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ГОРОДСКАЯ ДУМА.
*

Выборы гласныхъ на 4-хъ л'Ь'пе 1909--1912 г.г. состоя
лись: по первому избирательному участку 26 апреля и по 
второму— 3 мая 1909 года; дополнительные выборы по перво
му участку— 9 и по второму— .14 мая.

Избрано гласныхъ: по первому избирательному участку 
на основныхъ выборахъ— 27 и на дополнительныхъ— 3, все
го 30 челов'Ькъ; по второму избирательному участку— на 
основны хъ- -13 и на дополнительныхъ— 14, всего 27. Всего, та- 
кимъ образомъ, было избрано 57 гласныхъ; недобрано— 23 
гласныхъ, и. кромЪ того, не было избрано ни одного кандидата 
для пополнешя убыли гласныхъ въ т е ч е т е  четы рехл!тя .

По первому участку были избраны въ гласные, на основ
ныхъ выборахъ:

Аносовъ Исай Федоровичъ, пот. поч. гражд., Бестужевъ 
Петръ Григорьевичу куп., Брюхоненко СергЬй Нпколаевичъ, 
инженеръ, Волковъ Михаилъ Федоровичъ, врачъ, Воронинъ 
Павелъ Васильевичъ, м'Ьщ., Гуляевъ Павелъ Васильевичъ, м'Ьщ.', 
Дыбовъ ГригорШ Григорьевичъ, нотар!усъ, Дыбовъ Александръ 
Григорьевичъ, прис. пов., Егоровъ Илларюнъ Алекс’Ьевичъ, ку- 
печ. сынъ, Карноухозъ Дмитрий Ефремовичъ, куп., Коробковъ 
Владимтръ Аполлоновичъ, колл, асс., Лебедевъ Левъ Спири- 
доновичъ, поч. гр., Лызловъ Николай Михайловичъ, прис. пов., 
Масленниковъ Александръ Михайловичъ, прис. пов., Медв^- 
девъ Илья Афанасьевичъ, куп., Паули Михаилъ Ивановичъ, 
пот. поч. гражд., Пономаревъ Григорй Яковлевичъ, м'Ьщ., 
Ржехинъ Васшнй Ивановичъ, куп., Романовъ Алексей Его- 
ровичъ, врачъ, Р ’Ьпинъ Павелъ Михайловичъ, куп.. Салько 
А л ексМ  Марковичъ, инж.-арх., Селивановъ Николай Ивано
вичъ, ком. сов., Скворцовъ Александръ Ивановичъ, присяжн.
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пов'Ьр., Славинъ Иванъ Яковлевичъ, прис. пов'Ьр., Тел'Ьгинъ 
Яковъ Григорьевич’!», купецъ, Усачевъ Исидоръ Евдокимо- 
вичъ, крест., Уваровъ Александръ Егоровичъ, поч. гражд.

На дополнительныхъ выборахъ: Горинъ Тарасъ Василье- 
вичъ, куп.. Ровинсшй Владим1ръ Александровичъ, ирис, пов., 
Шабалинъ Серг’Ьй Петровичъ, куп.

По второму участку избраны, на основныхъ выборахъ: 
Алмазовъ Васшнй Ивановичъ, врачъ, Ваккеръ Александръ 
Ивановичъ, бухг., Витманъ Александръ Фердинандовичъ, 
1орданъ Федоръ Францевичъ, докторъ, Ивановъ Фокей Ива
новичъ, куп. сынъ, Котовъ Иванъ Семеновичъ, куп., Кост- 
ринъ Васшнй Ермолаевичъ, куп., Малининъ Федоръ Ивано
вичъ, куп., Никитинъ Антонъ Михайловичъ, инженеръ, Пиро- 
говъ Яковъ Кирилловичъ, куп., Смирновъ Александръ Алек- 
сЪевичъ, куп., Тюмяковъ Ананш Васильевичъ, быв. уч., Чу- 
раковъ Васший Ивановичъ, учитель.

На дополнительныхъ выборахъ: Араповъ Борисъ Алексан
дровичъ, действ, ст. сов., прис. пов., Болотниковъ Констан- 
тинъ Федоровичъ, м’Ьгц., Борель Эммануиль Эммануиловичъ, 
куп., Борисовъ-Морозовъ Павелъ Прокофьевичъ, куп., Воробь- 
евъ Яковъ Тимофеевичъ, куп., Захаровъ Викторъ Дмитр1е- 
вичъ, инж., 1орданъ Эмилш Францевичъ, прис. пов., Малы- 
шевъ Иванъ Алекс'Ьевичъ, куп., Морозовъ Александръ Льво- 
вичъ, колл, секр., нотар]'усъ, Рейнеке Иванъ Ивановичъ, куп., 
Тихомировъ ДмитрШ Васильевичъ, куп., Шумилинъ Александръ 
Ивановичъ, куп., Шиловцевъ Павелъ Ивановичъ, поч. гражд.,

Кроме того въ составъ гласныхъ входили представители: 
отъ земства —председатель Саратовскаго Уездной Земской Уп
равы Б. II. Григорьевъ и отъ Духовнаго Ведом ства— о. I. П. 
Кречетовичъ, а в п о с л 'ё д с т в ш  о . В. Г1. КосмолинскШ и по 
должности члена Управы— Никольсшй Николай 1осифовичъ и 
Яковлевъ Александръ Александровичъ.

Въ те ч е те  выборнаго срока выбыли изъ состава глас
ныхъ: Шиловцевъ П. И.— въ апреле 1910 г. за выборомъ на 
должность директора Городского Банка и двое: 4. Е. Уваровъ 
въ ма^ 1912 г. и И. А. МедвЪдевъ въ январе 1913 г .—за 
смертью. Гласные вступили въ исполнеше своихъ обязанно
стей со 2 поня 1909 года.
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Число засЬдашй Думы за отчетное время приведено въ 
. лижесл'Ьдующей табличк'Ь:

Годы: 1909 1910 1911 1912

Состоялось зас^данШ очередныхъ . 22 49 54 40 .
„ экстренныхъ. 2 1 1 1

Всего . . . 24 50 55 41

З асЬ датй  несосгоявшихся . . . .  —  2 2 3
Частныхъ сов 'Ь щ аш й .........................—  2 —  ' 2

—  3 —

Св'Ьд’Ьшя обь участш каждаго гласнаго въ зас,Ьдатяхъ 
Думы приведены въ нижеследующей таблиц^ *).

Годы: 1909 1910 1911 1912

1 . Алыазовъ ВасилШ Ивановичъ . . 19 43 35 19
2 . Аносовъ Исай Федоровичъ . . . 11 30 20 15
3. Араповъ Борисъ Александровича 22 39 38 28
4. Бестужевъ Петръ Григорьевичъ . 24 47 52 36
5. Брюхоненко СергЬй Николаевичъ 17 15 25 12

6 . Болотниковъ Константинъ Федо
ровичъ............................................ 24 46 46 28

7/
■8 .

Борель Эмануилъ Эмануиловичъ. 
Борисовъ-Морозовъ Павелъ Про-

4 5 3

к о ф ь е в и ч ъ .................................. 15 29 31 16
9. Ваккеръ Александръ Ивановичъ. 20 41 34 21

10 . ВитмаНъ Александръ Фердинан-
довичъ ........................................... 21 41 49 30

11 . Волковъ Михашгь Федоровичъ . 24 42 49 34
1 2 . Воронннъ Павелъ Васильевичъ . 22 47 48 32
13. Воробьевъ Яковъ Тимофеевичъ . 18 48 43 34
14. Горинъ Тарасъ Васильевичъ . . 12 — — —
15. Гуляевъ Павелъ Васильевичъ. . 19 38 40 16
16. Дыбовъ ГригорШ Григорьевичъ . 19 41 48 32
17. Дыбовъ Александръ Григорьевичъ 18 23 22 30
18. Егоровъ Илларюнъ Алекс'Ьевичъ. 17 39 33 29
19. Захаровъ Викторъ Дмитргевичь . 16 36 45 30
20 . 1орданъ Эмиль Францевичъ. . . 20 36 28 25
2 1 . 1орданъ Федоръ Францевичъ . . 23 37 24 И

*) ЗасЪдашя очередныя и экстренный; несостоявипяся засЪдашя и частныя совЪща- 
шя не считаются.
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Годы: 1909 1910 1911 1912

22 . Ивановъ Фокей Ивановичъ . . . 16 32 22 10
23. Карноуховъ ДмитрШ Ефремовичъ
24. Коробковъ В ладтпръ Аполлоно-

23 42 54 38

вичъ. . . .  .............................. 21 39 48 27
25. Котовъ Иванъ Семеновичъ. . . 9 28 9 9
26. Костринъ ВасилШ Ермолаевичъ. 21 34 35 20
27. Лебедевъ Левъ Спиридоновичъ . 20 42 49 29
28. Лызловъ Николай Михайловичъ . 10 26 15 10
29. Медв^девь Илья Афанасьевичъ .
30. Масденниковъ Александръ Михай

20 35 37 30

ловичъ. . . . • . . . . . . 10 10 9 10
31. Малининъ Федоръ Ивановичъ. . 20 27 33 30
32. Малышевъ Иванъ Алекс'Ьевичъ . .22 36 48 33
33. Морозовъ Алекасандръ Львовичъ 24 47 50 34
34. Никитинъ Антонъ Михайловичъ . 16 35 11 7
35. НикольскШ Николай 1осифовичъ . 24 47 51 31
36. Паули Михаилъ Ивановичъ . . . 16 26 22 16
37. Пироговъ Яковъ Кирилловича . 16 34 3 1

38. Иономаревъ ГригорШ Яковлевйчъ 20 41 37 36
39. РеЙнеке Иванъ Ивановичъ . . . 13 19 18 10
40. Ржезйшъ Васиjxifl Ивановичъ :  .
41. РовинскШ ВладимГръ Алексанро-

16 22 11 13

ВИЧЪ . . . .  4 . . . . .  . 4 2 — 6
42. Романовъ Алексей Егоровичъ. . 21 43 42 31
43. Р 'Ьш тъ Павелъ Михайловичъ. . 13 20 37 14
44. Салько Алексей Марковичъ . . . 16 35 21 20
45. Селивановъ Николай Ивановичъ. 16 28 23 5
46. Скворцовъ Александръ Ивановичъ 16 23 21 И
47. Славинъ Иванъ Яковлевйчъ. . .
48. Смирновъ Александръ Алексее-

17 31 35 29

вичъ........................................ 3 2 ■2 8
49. Тел1эгинъ Яковъ Григорьевичъ . 11 27 19 22
50. Тихомировъ ДмитрШ Васильевичъ 23 47 48 36
51. Тюмяковъ Анан1й Васильевичъ . 24 43 41 27
52. Уваровъ Алексей Егоровичъ . . 18 26 20 1
53. Усачевъ Исидоръ Евдокимовичъ. 15 15 14 10
54. Чураковъ Васил1й Ивановичъ . . 23 44 43 32
55. Щабалинъ С ергМ  Нетровпчъ . . 16 17 15 15
56. Шиловцевъ Павелъ Ивановичъ . 21 17 — —

57. Шумилинъ Александръ Ивановичъ 14
58. Яковлевъ Александръ Александ

32 30 24

ров и чъ............................................ 4 44 47 31
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59. Председатель

Годы: 1909 

Уездной Земской

1910 1911 1912

Управы .................................. 2 2 1 —
60. Представит, г I. II. Кречетовичъ . 4 5 20 —

Дух.ВЪд. о. 1 В. П. КосмолинскШ — — 13 23

Среднее число гласныхъ, присутствовавшихъ на каждомъ 
зас/Ьданш было: въ 1909— 41,s, въ 1910— 36,4, въ 19 11— 32,1, 
въ 1912— 29,1.



К о м и с с i и.

И с п о л н и т е л ь н ы й  К о м и с с i и

Базарная.

И. А. Егоровъ.
А. И. Шумилинъ.
Д. Е. Карноуховъ.
П. Г. Бестужевъ.
М. Ф. Волковъ.

Канд.: П. П. Борисовъ-Морозовъ.
A. JI. М орозовъ.

Береговая.

ГГ. М. Р-Ьпинъ.
Г. Г. Дыбовъ.
И. А . Егоровъ.
И. А. Ржехинъ.

Канд.: Д. Е. Карноуховъ (вступ.въ 
члены вместо отказавщагося 
Бестужева 27 ноября 1909 г.).

Больничная.
*

И. А . Медв'Ьдевъ.
Д. Е. Карноуховъ.
B. И. Ржехинъ.

, Ф. Ф. 1орданъ.
А. Е. Романовъ.

Канд.: М. А . Аплавинъ.
Ф. Е. Ершовъ.

Водопроводная.

C. Н. Брюхоненко.
П. М. РФпинъ.
A. М. Никитинъ.
B. Д. Захаровъ.

П. Г. Бестужевъ.
В. И. Алмазовъ.

Канд.: А. М. Салько.
Д. В. Тихомировъ.

Земельная.

И. Е. Усачевъ.
П. Г. Бестужевъ.
■И. Ф. Аносовъ.
В. И. Ржехинъ.
JL С. Лебедевъ.
М. Ф. Волковъ.
В. Д. Захаровъ.
Д. В. Тихомировъ.
А. Е. Романовъ.
Э. Ф. 1орданъ.

Канд.: Е. Т. Абрамовъ.
(Приглашаются: агрономы, л’кс- 
ничш, иногда и землем"Ьръ).

Караульная.

A. В. Тюмяковъ.
B. Е. Костринъ.
В. И. Чураковъ.
А. Ф. Витманъ.
А. И. Ваккерь.
Я. Г. Тел'Ьгинъ.
М. А. Аплавинъ.
I. В. Вяземскш.
Ф. Е. Ершовъ.
A. И. Крафтъ.
B. А. Ровиискш.



Мостовая.

JI. С. Лебедевъ.
Г. Г. Дыбовъ.
М. Ф. Волковъ.
С. Н. Брюхоненко.
B. Д. Захаровъ.

Канд.: Д. Е. Карноуховъ.
C. Г1. Неклюдовъ.
Ф. И. Малининъ.

Пожарная.

И. А. Малышевъ.
С. Н. Брюхоненко.
И. А. МедвФдевъ.
Я- Т. Воробьевъ.
И. И. Рейнеке.

Садовая.

В. Д. Захаровъ.
II. Г. Бесту д.евъ.
B. А . Ровинскш.
М. Ф. Волковъ.
A. Е. Уваровъ.

Канд.: Г. П. Клингъ.
C. П. Неклюдовъ.
М. А. Аплавинъ.

Санитарная.

И. А. Медв'Ьдевъ.
Б A. ApatioRb
B. Д. Захаровъ.
Г. Г. Дыбовъ.
A. М. Оленевъ.
Г1. И. Ш иловцевъ (выбылъ 

изъ состава гласныхъ за из- 
бр атем ъ  въ директоры город, 
банка).

B. И. Алмазовъ.

Строительная.

И. А. Медв'Ьдевъ.
В. Д. Захаровъ.
И. А. Егоровъ.

С. Н. Брюхоненко.
А. М. Никитинъ.

Канд.: Д. Е Карноуховъ.
Ф. И. Малининъ.
М. А. Аплавинъ.

Училищная.

Б. А. Араповъ.
Д. Е. Карноуховъ.
И. А. МедвЬдевъ.
A. Л. Морозовъ.
Г. Г. Дыбовъ.
B. И. Алмазовъ.
A. И. Скворцовъ.
B. Д. Захаровъ.

Канд.: С. Н. Брюхоненко.
II. В. Воронинъ.

Театральная.

Председатель И. Я- Славинъ.
Б. А. Араповъ.
П И. Шиловцевъ (выбылъ изъ 

става).
Г. Г. Дыбовъ.
А. И. Скворцовъ.
Э. Ф. 1орданъ.
A. Е. Уваровъ.
B. Д. Захаровъ.

Оцгьночная.

Э. Ф. 1орданъ.
В. Д. Тихомировъ (отказался 

марта 1912 г.)
И. Ф. Аносовъ.
И. А. Малышевъ.
А. В. Тюмяковъ.
Е. Т. Абрамовъ.
Ф. Е. Ершовъ (кандидатъ).

В'анализацгонная.

A. М. Никитинъ.
B. Д. Захаровъ.
Д. В. Тихомировъ.
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П. Г. Бестужевъ.
A. Е* Романовъ.
С. Н. Брюхоненко.
М. Ф. Волковъ.
B. И. Алмазовъ.

Д л я  завпдывангя Саратовской Г о 
родской Публичной Библготекой.

И. Я- Славинъ (председатель).
В. И. Чураковъ.
А . И. Скворцовъ.
А. И. Ваккеръ.
А. Г. Дыбовъ.
II. И. Шиловцевъ.

Школьн о ■ стр оительная.

И. А. Медв-Ьдевъ.
П. Г. Бестужевъ.

И. А. Егоровъ.
B. Д. Захаровъ } 18 мая 1912 г. 
А. Е. Романовъ | отказались.

Строительная по сооруженью памят

ника Императору Александру I I .

A. Е. Уваровъ (председатель).
П. Г. Бестужевъ
C. Н. Брюхоненко.
B. Д. Захаровъ.
И. А. Колесниковъ.
JI. С. Лебедевъ.
И. А. Медв-Ъдевъ.
А. М. Оленевъ.
И. И. Рейнеке.
Г1. М. Р-Ьпинъ.
А. М. Салько.
Н. И. Хватовъ.

П о д г о т о в и т е л ь н ы  я ко м и с с  in.

По вопросу о проведен. Южно-Сибирск. 
магистрали на Саратовъ-Уральскъ- 
Семипалатинскъ съ мостомъ черезъ 

Волгу у  Саратова.

Председатель— Городской Голова.
A. М. Масленниковъ.
Г. Г. Дыбовъ.
Н. И. Селивановъ.
И. Е. Усачевъ.
П. М. Р^пинъ.
Приглашались: Ф. П. Шмидтъ

(председатель Бирж. Комите
та или исп. его обяз. А  И. 
Шумилинъ).

К. Н. Гриммъ
Н. А. Ружичка де Розенвертъ 
М. А. Киндяковъ
B. Д. Юматовъ.
Я- А. Голяшкинъ (управл. Русск 

для внешн. торговли банка).
А. Н. Лихачевъ (членъ Гос. Думы)

L. а. 
сх >»

По разработка вопроса о соединенги 
г. Саратова рельсовымъ путемъ со 
ст. Миллерово съ Оренбургомъ и Че- 

лябинскомъ.

Председатель— Г ородской Г  олова. 
П. М. Репинъ.
Н. И. Селивановъ.
Г. Г. Дыбовъ.
С. Н. Брюхоненко 
М. Ф. Волковъ.
И. Е. Усачевъ.
П. Г. Бестужевъ.
Приглаш. члены Управы.

Совгьщате по разсмотргънт проек- 
тируемыхъ измгънетй въ у  стает Г о 

родского Банка.

Председатель— Г ородской Голова.
Н. И. Селивановъ.
П. И. Шиловцевъ.

! П. Г. Бестужевъ.
| А. Е. Уваровъ.



Jl. С. Лебедевъ.
Г. Г. Дыбовъ.
М. И. Паули.
Приглашались: X . Ф. Никитинъ 

товар, директ. банка.
А. И. Колесниковъ.
Ф. А. Борисовъ (бухгалтеръ).

По разсмотрпнт вопросовъ о зем- 
ляхъ генерального межеватя и само

вольного захвата.

Э. Ф. 1орданъ (председатель). 
Члены— встЬ юристы Думы, состоя

щие гласными

Объ обязательнихъ постановленгяхъ 
'по борьбгь съ повальными и заразны
ми болгъзнями на мтьетномъ скотт.

М. Ф. Волковъ.
М. А. Аплавинъ.
А. И. Арно.
Я. Т . Воробьевъ.
I. В. Вяземскш.
А. Е. Романовъ.
Э. Ф. 1орданъ.

По ревизш городского ломбарда и аук- 
щонной камеры за 1908 г.

С. II. Шабалинъ.
A. М. Оленевъ.
B. С. Пономаревъ.

За 1910, 1911 и 1912 г.г.

C. П. Шабалинъ.
В. И. Чураковъ.
A. В. Тюмяковъ.

По ревизш городского банка: за 1908 г.

М. А. Аплавинъ.
B. С. Пономаревъ.
А. М. Оленевъ.
П. В. Воронинъ.

За 1909 годъ.

М. А. Аплавинъ.
Д. В. Тихомировъ.
А. М. Оленевъ.
П. И. Шиловцевъ (вышелъ изъ со 

става комиссш въ виду избран, 
директоромъ банка)

За 1910 годъ.

А. М. Оленевъ.
М. А. Аплавинъ.
Д. В. Тихомировъ.
А. Ф. Витманъ.

За 1911 и 1912 г.г.

A. Ф. Витманъ.
B. И. Чураковъ.
A. М. Оленевъ.

О расквартировати войскъ.имкющихъ 
прибыть въ Саратовъ, вслгъдствге но

вой дислокацш къ 1 т ля 1910 г.

B. Д. Захаровъ.
И. Е. Усачевъ.
П. В. Гуляевъ.
И. А. Егоровъ.
A . М. Никитинъ.
Д. В. Тихомировъ; подъ предсЬ- 

дательствомъ члена Управы, 
зав'Ьдующаго расквартирова- 
шемъ войскъ.

Д л я пересмотра обязательного по- 
становлетя объ извозномъ промыслгь.

Я ■ Т. Воробьевъ.
II. В. Гуляевъ.
И. А. Малышевъ.
Я- К. Пироговъ.
B. Д. Захаровъ (доб. 13 мар. 1910 г.). 
Г. Г. Дыбовъ „
П. И. Шиловцевъ
Д. В. Тихомировъ „
М. Ф. Волковъ „

9  —
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И. Я- Славинъ (доб. 20 мар. 1910 г.). 
J1. С. Лебедевъ „
М. И. Паули „
Д. Е. Карноуховъ „
И. Е. Усачевъ. „
Э. Ф. 1орданъ.
А. Ф. Витманъ. „
А. Г. Дыбовъ. „
A. М. Никитинъ. „
Ф. И. Малининъ. „

Канализацюнная.

B. Д. Захаровъ.
А. М. Никитинъ.
М. Ф. Волковъ.
Г. Г. Дыбовъ.
А . М. Салько.
II. Г. Бестужевъ.
C. Н. Брюхоненко.
A. Е. Романовъ.
Л. С. Лебедевъ.
П. И. Шиловцевъ.
B. И. Алмазовъ.
Въ эту Ko.viiiccifo входятъ члены 

исполнительной канализацион
ной комиссш.

По построить Императорскаго Са- 
ратовскаго Университета; по то2>же- | 

ственному акту опгкрытгя и заклад

ки Университета.

А. И. Скворцовъ.
Э. Ф. 1орданъ.
А . Г. Дыбовъ.
П. И. Шиловцевъ.
Л. С. Лебедевъ.

Бюджетная.

А. И. Шумилинъ.
Э. Ф. 1орданъ.

И. Ф. Аносовъ.
М. Ф. Волковъ (председатель).
С П. Шабалинъ.
PI. И. Рейнеке.
И. Я. Славинъ.
И. Е. Усачевъ.

•В. И. Чураковъ.

Ревизгонная.

Э. Ф. 1орданъ.
А. И. Шумилинъ.
С. П. Шабалинъ.
И. Ф. Аносовъ.
М. Ф. Волковъ (прецс-Ьд. комиссш). 
Д. В. Тихомировъ.
И. Е. Усачевъ.
А. Е. Романовъ.
A. И. Ваккеръ.
B. И. Чураковъ.
В. Е. Костринъ.

Электрическая.

Г. Г. Дыборъ.
B. Д. Захаровъ.
А. М. Салько.
И. Я Славинъ.
C. Н. Брюхоненко.
Б. А. Араповъ.
М. Ф. Волковъ.
Н. И. Селивановъ.
П. Г. Бестужевъ.
А. И. Шумилинъ.
А. М. Масленниковъ.
Д. В. Тихомировъ.
А. М. Никитинъ.
И. И. Рейнеке.
A. И. Скворцовъ.
B. А. Ровинскш.
А. Г. Дыбовъ.
Н. М. Лызловъ.
Э. Ф 1орданъ.
А. А. Яковлевъ (председатель).
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Д ля осмотра городскихъ дворовыхъ 
мгъстъ, одъ отводгъ которыхъ въ соб
ственность имтются ходатайства.

Э. Ф. Хорданъ (председатель).
А. М. Никитщгь.
А . Е. Романовъ.
А. В. Тюмяковъ.

По выбору гласныхъ Городской Д у 
мы На четырехъ-лютге 1909— 1912 гл., 
а также для разъяснетй инструкцт 

по выборамъ.

По 1 изб. уч. И. Ф. Аносовъ.
„ И. А. Егоровъ.

П. В. Воронинъ.
По 2 изб. уч. А. И Крафтъ.

Э. Ф. Торданъ.
„ Я- Т. Воробьевъ.

По пересмотру обязательныхъ поста- 
новленгй о нормальном отдихт слу 
жащихъ въ торговыхъ заведенгяхъ, 

складахъ и конторахъ.

П. Г. Бестужевъ.
И. С. Котовъ.
Ф. И. Ивановъ.
Г1. В. Гуляевъ.
И. А. Малышевъ.
A. Ф. Витманъ.

По выработкт обязательныхъ поста- 
новлент по строительной части.

И. я. Славинъ.
B. Д. Захаровъ.
Д. В. Тихомировъ.
А. Ф. Витманъ.
A . В. Тюмяковъ.
B. Е. Костринъ.

Набережная.

А. И. Шумилинъ.
Г. Г. Дыбовъ.
JT. С. Лебедевъ.

ГТ. М. Р^пинъ.
Н. И. Селивановъ.
B. И. Ржехинъ.
C. Н. Брюхоненко.
В. Д. Захаровъ.
А. М. Никитинъ.
Председатель— В. А. Коробковъ, на 

время его отсутсгая— II. В. 
Воронинъ.

Для ведстя переговоровъ съ иачаль- 
никомъ губернш объ услов/яхъ пргоб- 
ргътетя для города мгъста и здашя 
присутственныхъ мгъстъ около новаго 
Собора, а также—мгъста и здант 
тюрьмы и арестантскихъ ротъ на 

Московской ул. и площади.

И. Я- Славинъ.
М. Ф. Болковъ.
П. М РЬпинъ.

Для обсужденья ходатайства Совчъта 
Александр, ремеслен. училища отно
сительно застройки мгъста, пожерт

вован. училищу по Никольской ул.

Г1. Г. Бестужевъ.
Н. И. Селивановъ.
A. Г. Дыбовъ.
Э. Ф. 1орданъ.
Д. Е. Карноуховъ.
И. Я. Славинъ.
Я- Г. Тел+>гинъ.
Въ составъ комиссш входить вся 
Управа и Попечит. СовЬтъ Алек, 
ремесл. уч.

Для выясненгя источниковъ новыхъ 
доходовъ.

B. И. Алмазовъ (председатель, впо-
следствш JI. С. Лебедевъ).

[ А. Г. Дыбовъ.



A. Е. Романовъ.
B. И. Чураковъ.
А. Ф. Витманъ.
Э. Ф. 1орданъ..
Д. В. Тихомировъ.
JI. С. Лебедевъ.

Д л я  разработки вопроса одъ обложе- 
н щ  въ пользу города различныхъ то- 
варовъ, перевозимыхъ по желгъзнымъ 

дорогамъ.

Н. И. Селивановъ.
П. М. Репинъ.
JI. С. Лебедевъ (председатель).
А. И. Шумилинъ.
И. А. Егоровъ.
Я Г. Те.тЬгинъ.
И. Я. Славинъ.
II. Г. Бес1ужевъ.
Приглашались: Ф. П. Шмидтъ.

А. М. Оленевъ.

По чествоватю памяти скончав- 
шагося -Л. П. Толстого.

Г. Г. Дыбовъ.
Б. А. Араповъ.
В И. Алмазовъ.
A. Е. Романовъ.
М. Ф. Волковъ.

По подготовка праздиоватя 50 - л у ь -  

пйя освобожденья крестьянъ.

Б. А. Араповъ.
Г. Г. Дыбовъ.
B. И. Алмазовъ.
И. А. Медв-Ьдевъ.
М. Ф. Волковъ.

По пересмотру штатовъ городского 
банка.

Г. Г. Дыбовъ.
II. М. Репинъ.

Н. И. Селивановъ.
И. Ф. Аноновъ.
А. Ф. Витманъ совместно съ  Уп

равой, Правлешемъ Городско
го банка и Учетнымъ Комите- 
томъ городского банка, подъ 
п редс'Ьдательствомъ го родско- 
го головы.

По общественнымъ работамъ.

П. М. Р-Ьпинъ (председатель).
Г. Г. Дыбовъ.
А. М. Никитинъ.
С. Н. Брюхоненко.
И. А. Егоровъ.
А. И. Шумилинъ.
Я- Т. Воробьевъ.
П. В. Воронинъ.

По увтковтченгю памяти П. А. 
Столыпина.

Председатель В. А. Коробковъ.
И. А. Малышевъ.
Н. И. Селивановъ.
II. М. Репинъ.
Ф. П. Шмидтъ.
В. И. Алмазовъ.
И. Я. Славинъ.
М. Ф. Волковъ.
Г. Г. Дыбовъ.

По вопросу о пост роит  моста че- 
резъ р. Волгу.

Председатель Городской Голова.
А. М, Масленниковъ
А. А. Добровольсий. 
П. М Репинъ.
Г. Г. Дыбовъ.
Ф. П. Шмидтъ.
М. Ф. Волковъ. 

приглаш. Д. В. Тихомировъ.



Д л я разсмотрптя доклада Городско
го Головы о долгосрочпомъ кредитгь 

городамъ.

Г. Г. Дыбовъ.
М. Ф. Волковъ.
В. И. Алмазовъ.
А  Е. Романовъ.
И. А. Малышевъ.
Д. В. Тихомировъ.

(Въ комиссш  входила и Уп
рава).

Для обревизовангя Александровскаго 
ремесленнаго училища.

B. И. Чураковъ.
А. Ф. Витманъ.
А. И. Ваккеръ.
C. Г1. Шабалинъ.
А . В. Тюмяковъ.

Для ревизт отчета Бельгтской Е° 
по построить трамвая и электриче- 

скаго освгъщенгя.

М. Ф. Волковъ (председатель).
A. М. Никитинъ.
J1. С. Лебедевъ.

Объ ознаменоваши ЮО-лгьтгя отече
ственной войны 1812 г.

Предс'Ьдат. И. Я. Славинъ.
Г. Г. Дыбовъ.
И. Е. Усачевъ.
В. А. Ровинскш.
Св. В. П. Космолинскш.

О продажтъ земли Т-ву lip. Шмидтъ, 
занятой его постройками на Теат

ральной площади.

B. И. Алмазовъ.
JI. С. Лебедевъ.

Д. В. Тихомировъ.
П. Г. Бестужевъ.

По расширению Саратовскаго Уни
верситета и постройкт клиникъ, въ 
связи съ постройкой кухни при го

родской болъницгь

Председатель В. А. Коробковъ.
Г. Г. Дыбовъ.
М. Ф. Волковъ.
В. И. Алмазовъ.
И. А. Медведевъ.
А. Е. Романовъ.

По постройкк крытаго рынка на 
Митрофангевской площади.

П. Г. Бестужевъ.
И. А. Егоровъ.
М. Ф. Волковъ.
В. Д. Захаровъ.
Ф. И. Малининъ.
И. А. Малышевъ.
В. И. Алмазовъ.
Приглашается старшш санитарный 

врачъ.

Для разсмотрптя объяснит, запис
ки къ законопроекту объ измтне- 
ти закона и правилъ 11 гюня 1891 г. 
относительно испытатя, перевоз
ки, хранетя и продажи минераль- 
ныхъ маслъ нефти и продуктовъ ея 

перегонки.

Н. И. Селивановъ.
A. М. Никитинъ.
Я. Г. Тел'Ьгинъ.
П. М. Р'Ьпинъ (председатель)
П. П. Борисовъ-Морозовъ.
B. Е. Костринъ.
А. А. Смирновъ.

Благотворительная.

И. А. Медв1здевъ.
И. С. Котовъ.

13 —
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А. Г. Дыбовъ.
П. В. Воронинъ.
Ф. Ф. 1ордянъ.
Въ эту комиссто входятъ по одно

му представителю отъ кажда- 
го городского благотворитеаь- 
наго учреждешя.

Д л я  разсмотртътя постановки оцгъ- 
ночнаго дгъла.

А. И. Скворцовъ.
И. Я. Славинъ.
Э. Ф. 1орданъ.
М. И. Паули.
И. А. Малышевъ.
А. Е. Романовъ.
Н. М. Лызловъ.
М. Ф. Волковъ.

По разработка вопроса объ ознаме
нованы въ Саратова двухсотлпт1я 

Полтавской победы.

Г. Г, Д ыбовъ (председатель)
П. II. Ш иловцевъ.
Б. А. Араповъ.
А. М. Масленниковъ.
А. Е. Уваровъ.
Э. Ф. 1орданъ.
^"fencTBifl свои окончила после тор

жества 26 и 27 тоня 1909 г.)

Попечительный Совптъ Воголюбов- 
скаго рисовальнаго училища и Ради- 
щевскаго Музея на 3 года съ 10 нояб

ря 190.9 г.

Председатель Г Г. Дыбовъ.
Заст. его место Б. А. Араповъ.
М. II. Паули.
И. Я- Славинъ

съ 1912 г.

Г. Г. Дыбовъ (председатель).
Б. А . Араповъ заступ, его место. 
И. Я- Славинъ.

Л. С. Лебедевъ.
М. И. Паули.

.Попечительный Совптъ Алекеандро- 
вскаго Ремесленнаго училцща.

М. Ф. Волковъ (председ.)
А. М. Никитинъ.
А. И. Шумилинъ.
Д В. Тихомировъ.
М. А. Аплавинъ.
П. В. Воронинъ.
Г. П. Клингъ.

Почетный Попечитель Саратовскаго 
Городского Родильнаго дома.

И. А. Медведевъ

Попечительный Совптъ Вагаевскаг о 
дптскаго женскаго пртта.

Директоръ II. Г. Бестужевы 
И. Е. Усачевъ.
И. А. Егоровъ.
П. П. Борисовъ Морозовъ,
A. В. Тюмяковъ.

Попечительный Совптъ Сиротскаго 
дома гшени Саратовскаго купца В.
B . Гудкова а его братьевъ Михаила  
и Петра и дочери его Саратовской

купчихи А  В. Чирихиной

Директ. II. М. Репинъ.
М. Ф. Волковъ.
И. Ф. Аносовъ.
Ф. Ф. 1орданъ.
И. Е. Усачевъ.

Канд.: В. Ф. Никитинъ.
А. М. Оленевъ.
А. Л. Морозовъ.
А. И. Крафтъ.

Попечитель Парусиноеской богадпль- 
ни и Поздпевскаго пртта.

Ф. Ф. 1орданъ.
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Попечители Городскихъ ночлежпыхъ 
домовъ.

В. Е. Костринъ. Ночл. домъ № i -й 
М. В. Волковъ. ,, ,, № г-й
Ф. Ф. 1орданъ.
Г. Я. Пономаревъ
С . 11. Носковъ.

№з-й 
№ 4 -й 
№ 5-й

Распорядители воскресныхъ школъ.

И. А. МедвФдевъ при 11 муж. уч. 
А . А . Яковлевъ при 5 муж. уч.
А . А. Минхъ при 2 жен. уч.

(отказался).
Вм'Ьсто А. А. Минха Э. В. Минхъ 

и А. М. Романова.

Попечительство богадтленъ наВоскре- 
сенскомъ кладбищгъ— Краснощековской 

и Курбатовской.

Я  К. Пироговъ.
И. А. Пасхуновъ.
Свящ. о. Воробьевъ.
А. А. Троецкая.

Попечители богадгъльни имени Е. Ф. 
Любимовой на Воскресенскомъ клад

бища.

Пожизн. попеч. Н. Е. Дворецковъ. 
Ибран. Думою И. С. Котовъ.

Попечители богадгъльни Бугрова и 
Блинова на Единовгърческомъ клад

бищгь.

Н. И. Мамонтовъ.
С. П. Васильевъ.
3  Е. Ивановъ.

Попечитель старообрядческой Горин- 
ской богадгъльни имени Императора 

Александра II .

И. Е. Усачевъ.
А. Г. Орловъ.
А . Я. Червяковъ.

j Представители отъ города въ строи
тельную комисст по постройкгь 

Университета.

Г. Г. Дыбовъ.
М. Ф. Волковъ.
В. Д. Захаровъ.
В. А. Коробковъ.
А. М. Никитинъ.

Представители отъ города:

Въ попечительный совптъ благотвори- 
тельнаго союза братства Св. Креста.

П. Г. Бестужевъ.

На 5-й общт съгъздъ Каспгйско-Волж- 
скихъ рыбо-тюлене- промы шленн и ковъ, 
бывшгй въ г. Астрахани 2 декабря 

1910 г.

П. М. Р-Ьпинъ.

Въ конференцгю Маргинской женской 
гимназш.

А. Г. Дыбовъ.

Въ междувгъдольствснпую Комисст по 
построить новыхъ желгьзныхъ дорогъ.

А. М. Масленниковъ.

Въ правлете Дома ТрудолюЫя.

I. В. Вяземсюй.

Въ дамскш комитетъ о бтдныхъ. 

Д. Е. Карноуховъ.

Въ Ильинскую професЫональную 
школу.

Д. Е. Карноуховъ.
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Въ педагогическш совгьтъ 1-й мужск. 
гимназт.

Д. Е. Карноуховъ.

В ъ педагогическш совгьтъ 2-й мужск. 
гимназт

A. Г. Дыбовъ.

В ъ педагогическш совптъ 1-го реаль- 
наго училища.

Ф. Ф. 1орданъ.

Въ педагогичестй совгьтъ 2-го реаль- 
наго училища.

B. А. Ровинскш

В ъ педагогическш совптъ 1-й женск. 
Министерской гимназт.

A. Л. Морозовъ.

В ъ педагогическш совгьтъ 2-й женск. 
Министерской гимназги, бывги. К у- 

фельдъ.

B. И. Чураковъ.

Въ техническомъ училище.

А. В. Тюмяковъ.
«

Члены отъ города въ городстя по 
государственному налогу съ недвижи- 

м ыхъ имуществъ npucymcmeia.

Въ 1-е присутств1е.

Ф. И. Малининъ.
И. Ф. Аносовъ.

Во 2 е присутств1е.

Я- Г. Тел'Ьгинъ.
В. Е. Костринъ.

Въ 3-е присутств1е.

В. И. Чураковъ. 
Ф. И. Ивановъ.

Въ 4-е присутств1е.

А. Г. Дыбовъ.
И. А. Малышевъ.

Заместители.

ВЪ 1 -Е  ПРИСУТСТВ1Е.

А. И. Скворцовъ.
С. П. Шабалинъ.

ВО 2 -Е  ПРИСУТСТВ1Е.

И. И. Рейнеке.
П. П. Борисовъ-Моро- 

зовъ.

В Ъ  3 - Е  ПРИСУТСТВ1Е.

А. Г. Дыбовъ.
Ф. Ф. 1орданъ.

Представители отъ города для уча- 
от я въ засгьдатяхъ элеваторнаго ко- 

' митета.

В. П. Чистяковъ.
В. II. Кирюхинъ.

Представитель въ Совптъ по дпламъ 
мгьстнаго хозяйства при Мин истер- 

степ Внутреннихъ Д плъ.

В. А. Коробковъ.

Представители отъ города на 5 оче
редной съпздъ судовладпльцевъ Волж- 
скаго бассейна, импющш быть 10-го 
февраля 1913 г. въ Нижнемъ-Новгорода.

Н. I. Никольскш.



-  17 —

Уполномоченные отъ . города при 
раздачгь бгьднымъ жителямъ г. Са
ратова %% съ капитала И. Е. 

Аносова

И. Ф. Аносовъ.
И. А. Малышевъ.

Уполномоченные отъ Думы для 
присутствоватя при тиражахъ 

городскихъ облигацт.

И. А. Егоровъ.
И. А. Малышевъ.

Канд. А. Ф. Витманъ.

Кандидатъ отъ города въ члены 
правлетя Государственной кассы 

городского и земскаго кредита.

В. А. Коробковъ.

Представитель отъ города въ Са- 
ратовскомъ отдгьленш попечи
тельства, Императрицы Март 

Александровны о слтгыхъ.

И. А. Малышевъ.
И. А. Егоровъ.
И. С. Котовъ.

Члены отъ города:

Въ Городской Училищный Совньтъ.

Б. А. Араповъ.
Н. О. Никольскш.

Въ Саратовское отдплете Импе
раторского Русского музыкально

го общества.

Б. А. Араповъ.
Г. Г. Дыбовъ.
A. И. Скворцовъ.
II. И. Шиловцевъ.
B. Д. Захаровъ.

А. М. Масленниковъ.
А. Г. Дыбовъ.
М. Ф. Волковъ.
II. Г. Бестужевъ.
A. JI. Морозовъ.

Канд.: С. И. Аносовъ.

Въ городское по воинской повин
ности Присутствге.

А. В. Тюмяковъ.
A. А. Яковлевъ.

Въ Попечительный Совгътъ тор
говой школы.

B. Д. Захаровъ.
Б. А. Араповъ.
A. М. Масленниковъ.
И. А. Егоровъ.

Въ Губернское по земскимъ и го- 
родскимъ дкъламъ Присутств1е.

И. Я. Славинъ.

Въ наблюд. комитетъ городского 
кредитнаго о-ва.

П. В. Воронинъ.
Э. Ф. 1орданъ.

Канд. А Ф. Витманъ.

Въ утдную Оцгъночн. комисст.

II. Г. Бестужевъ.
JT. С. Лебедевъ.

По дгьламъ о страхованы ра- 
бочихъ.

B. И. Алмазовъ.
В. Е. Костринъ (кандидатъ).
Я  Г. Те.тЬгинъ.
А. Е. Романовъ (канд.).
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Опгъ владгьльцевъ npednpinniiu.

И. А. Колесниковъ.
К. К. Рейнеке.
А. И. Шумилинъ (замоет.)
И. П. Шмидтъ.
А. Д. Зейфертъ.
М. М. Макаровъ.

Въ городстя по квартирному на
логу npucymcmein на 1910, 1911, 

1912 и 1913 годы.

В ь  1-е П. С. Гусевъ.
П. Г. Бестужевъ.
II. II. Борисовъ-Морозовъ. 
И. А. Малышевъ.
A. М. Оленевъ.

Во 2 -е И. С. Котовъ.
И. И. Рейнеке.
М. А. Аплавинъ.
Ф. Е. Ершовъ.
И. Ф. Аносовъ.

Въ 3-е В. Д. Тихомировъ.
B. И. Чураковъ.
А. А. Смирновъ.
К. Ф. Болотниковъ.
Н. Г. Балинъ (отказался въ 
мартг1з 1912 г.).

Вт. 4-е В. Е. Костринъ.
Ф. И. Малининъ.

Въ 4-е Л. Т. Мизякинъ.
Д о 1910 г. было 2 присутспйя, съ 

1910 г. 3 присутсгая, съ  1912 
года открыто 4-е присутств1е.

Въ Попечительство по завгъдыва- 
п т . и управлетю домомъ призргъ- 
нхл опдныхъ и дешевыми кварти
рами имени Ф. Д . и Н. П. Его- 

ровыхъ

И. А. Егоровъ.
Ф. А. Егоровъ.

Я. Т. Воробьевъ.
IJ. В. Воронинъ.
Г. Я. Нономаревъ.

,[ Д. В. Тихомировъ (председатель). 
П. П. Борисовъ Морозовъ (канд.).

Въ Попечительный Совньтъ Сара
товского коммерческаго училища,

Г1. М. Репинъ.
С. И. Аносовъ.

Въ Губернское по государственно
му налогу съ недвижимыхъ иму- 
ществъ въ городахъ npucymcmeie.

Въ члены: К. Ф. Болотниковъ.
II. Г. Бестужевъ.
И. Я. Славинъ.

Въ замест.: П. В. Воронииъ.
Д. В. Тихомировъ.
А. В. Тюмяковъ.

Въ Саратовская городстя раскла- 
дочныя присутствия.

Въ 1-е: Члены -И. А. Ржехинъ,
A. И. Шумилинъ. 

Замест. Н. И. Шмидтъ.
Во 2 -е: Члены: И. И. Рейнеке.

К. А. Штафъ. 
Замест. Я- Т. Воробьевъ.

Въ 3-е: Члены А. А. Смирновъ.
B. Е. Костринъ. 

Замест. К. Н. Щ егольковъ.
Въ 4-е: Члены— Н. А. Замаринъ.

;Н. С. ЛюрШ. 
Замест.— М. Н. Елизаровъ. 

Д о  1910 г. избирались члены въ 2 

раскладочныхъ п р и су т с т я ,  съ 
1910 г. въ 3 и съ 1912 г. въ 
4 присутеши.
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Въ Саратовское Губернское по про
мысловому налогу llpucyrncmeie.

Членъ И. А. Егоровъ (отказался 
въ ноябре 1911 г.).

Замоет. С. П. Шабалинъ.
В место г. Егорова избранъ на 

срокъ до 1914 г. С. П. Ш а б а 
линъ, кандидатомъ къ нему—  
Саратовскш купецъ К. К. 
Булкинъ.

В ъ общее Присутствие Казенной П а
латы.

Членъ П. Г. Бестужевъ.
Зам-Ьст. Я. К. Пироговъ.

В ъ Саратовстя городстя по государ
ственному налогу съ иедвижимыхъ 

имуществъ Присутствгя.

Въ 1-е присутств1е.

И. Ф. Гульдинъ.
С. П. Неклюдовъ.
С. И. Галактюновъ.
С. II. Носковъ.
А. В. Потемкинъ.
К. Н. Г 'олосовъ.

Канд. Ф. Е. Ершовъ.
Т. И. Ворисовъ.
Я. Д. Хазовъ.
А. Д. Мурашкинъ.
Н. С. Соболевъ.
А. М. Оленинъ.

Во 2-е присутств1е.

А. А. Крафтъ.
А. Д. Гальцевъ.

Н. А. Образцовъ.
С. К. Андреевъ.
Е. Т. Абрамовъ.
С. М. Бобровъ.

Канд. II. В. Гуляевъ.
М. Н. Елизаровъ.
Н. II. Золотавинъ.
Г. Н. Полкововъ.
А. М. Оленевъ.
А. Г. Фридолинъ.

Въ 3-е присутств|'е.

И. Ф. Астрахановъ.
А. А. Неверовъ.
А. Н. Бринарделли.
М. А. Аплавинъ.
А. И. Алфюновъ.
М. Г. Петровъ.

Канд. И. И Горбушинъ.
Н. Г. Балинъ (отказался въ 
марте 1912 г.).
Д. Е. Акимовъ.
М. Н. Патрикеевъ.
Ф. А. Афанасьевъ.

Въ 4-е присутств1е

Члены: Е. И. Альбицшй.
И. А. Бендеръ.
К. А. Варыхановъ.
И. И. Зверевъ.
И М. Калашниковъ.
Э. А. Меллеръ.

Зачислены Д. А. Морозовъ.
ВЪ замести- тт ^  лт
тели къ чле- '  ̂• МИЗЯКИНЪ.

намъ: и. А. Гетнеръ.



ГОРОДСКАЯ УПРАВА.

Городская Управа въ 1909 году, до выбора новой Думы, 
состояла въ сл'Ьдующемъ состав^:

Городской Голова В. А. Коробковъ, заступаюпцй м^сто 
Городского Головы В. И. Алмазовъ, члены Управы: Н. I,
Никольсюй, П. А. Леонтьевъ, К. Ф. Болотниковъ, Ф. И. 
Малининъ.

П. А. Леонтьевъ былъ отстраненъ отъ исполнешя обя
занностей Члена Управы съ 15 апреля 1909 года до рЪшешя 
Судомъ возбужденнаго противъ него обвинешя.

Съ избрашемъ Думы окончились полномочш: В. А Короб
кову, В. II. Алмазову и Ф. И. Малинину.

Новымъ составомъ Думы избраны но новое четырехл'Ь- 
Tie: Городскимъ Головой— В. А. Коробковъ ( 4 - ш ня 1909 года), 
членами Управы: В. И. Алмазовъ— 19 шня 1909 г. Онъ же 
былъ избранъ заступающпмъ м^сто Городского Головы 16 
ноября 1909 г. П. В. Воронинъ— 16 сентября 1909 г. Я. Т. 
Воробье^ъ— 12 октября 1909 г. А. А. Яковлевъ— 12 октября 1909 г.

В. II. Алмазовъ съ  15 шня 1910 г. сложилъ съ себя обя
занности Члена Городской Управы и заступающаго м^сто Го
родского Головы.

На должность Члена Управы былъ избранъ Думою 26 
октября 1910 г. Д . Е. Карноуховъ, а заступающимъ m Ijcto  

Городского Головы 9 шня 1911 г. А. А. Яковлевъ.

За истечешемъ срока службы Н. I. Никольскаго и К. Ф. Б о
лотникова, лица эти вновь были избраны на должность Чле-



новъ Управы 1 апреля 1911 г. на 4 года, на м есто же П. А. 
Леонтьева выборовъ произведено не было.

Заня’пя между Членами Городской Управы были распре
делены слЪдующимъ образомъ:

Городской Голова заведывалъ канцеляр1ей Думы и конт
рол емъ.

Заступаюшдй м есто Городского Головы В. И. Алмазовъ, 
д о  оставлешя службы, заведывалъ медико-санитарнымъ от
делешемъ, санитарно-статнстическимъ бюро, народнымъ при- 
зреш емъ, ветеринарно-санитарнымъ надзоромъ, бойнями, мяс- 
нымъ и скотопригоннымъ рынками, городской электрической 
и контрольной станщями, трамваемъ, электрическимъ освеще- 
шемъ (по договору съ Бельпйской Компашей), водопроводомъ 
и канализащей.

Обязанности г. Алмазова перешли къ Д. Е. Карноухову 
за небольшими исключениями.

Заступающ1й м есто Городского Головы А. А. Яковлевъ—  
ведаетъ  секретарскимъ отделешемъ, архивомъ, квартирно-во- 
инскимъ отделешемъ и адреснымъ столомъ и воинскимъ от
делеш емъ Управы; городскими— электрической и контрольной 
станщями, делами по трамваю и электрическому освещенио 
(по договору съ Бельпйской Компашей) и канализащей.

Членъ Управы Н. 1. Никольскт— народнымъ образова- 
т е м ъ ,  земельно-леснымъ отделешемъ, городскими садами и 
бульварами и сдачей м е ст ь  въ Монастырской и Солдатской 
«лободкахъ и Затоне.

Членъ Управы К. Ф. Болотниковъ— бухгалтер!ей, инвен- 
тарнымъ столомъ, кассой, городскимъ ломбардомъ и бан- 
комъ, пожарной командой, делами по расходамъ на содер- 
жаше полицш, оценочно-налоговымъ отделешемъ и делами 
по разрешению о тк р ьтя  трактирныхъ заведешй и сборомъ 
с ъ  нихъ.

II. В. Воронинъ. —ремонтно-строительнымъ и техниче- 
<жимъ отделешями, продажей и сдачей въ аренду городскихъ 
дворовыхъ местъ  въ черте города и делами по прокладке 
•сточныхъ трубъ.
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Я . Т. Воробьевъ— хозяйственнымъ отд'Ьлешемъ (лавки, ба
зары, места подъ постановку торговыхъ пом'Ьщеш'й, подвиж
ный лавочки, карусели, балаганы и т. п., колонны, т о с к и ,  
вывески, городсше весы  и меры, павильоны на городскихъ, 
бульварахъ, места подъ склады и пристани въ чергЬ города, 
перевозъ черезъ Волгу, буфетъ и вешалки въ городскомъ теат
ре, осв1ицеше города керосиномъ, заготовка дровъ, купальни, 
кирпичный заводь, ассенизащонный обозъ, свалки и м е т е т е  
улицъ).

Д . Е. Карноуховъ— медико-еанитарнымъ отделешемъ, са- 
нитарнымъ бюро, народнымъ призретемъ, ветеринарно-сани- 
тарнымъ надзоромъ, бойнями, мяснымъ и микроскопическимъ 
рынкомъ, водопроводомъ и делами по ночному караулу.

Делопроизводство Управы распадается на слЬдуюпце от
делы: Канцеляр1я Городской Думы, Секретар1атъ, Бухгалтер1я 
и при ней касса и столъ по выдача торговыхъ документовъ, 
Отделении Медико-Санитарное и Санитарное Бюро, Хозяйствен
ное, Земельно-лесное, Оценочно-окладное, Городскихъ пред- 
npiHTifi, Народнаго образовашя, Ремонтно-строительное, Тех
ническое, Квартирно-воинское, Контроль, а нрн немь Инвен
тарный столъ, Канализационное, столъ Электрически!, по Ноч
ному караулу, Юридически!; кроме того при СекретарШ'Ь 
состоять: Регистратура, Архивъ и столъ по Справочпымъ 
ценамъ.

Общее число служащихъ въ этихъ отделешяхъ —свыше 
140 человГ.кь, въ томъ числе* врачей В, инженеровь н ар- 
хитекторовъ— б, агрономовъ и лгЬсничихъ— 3, фельдшеровъ 
и фельдшерицъ—3, техниковъ, чертежниковъ и землем^ровъ— 17.

Одной изъ задачъ Городской Управы за истекшее четырех- 
. л^пе являлась реорганизащя делопроизводства и счетовдства; 

задача эта была постановлена ей Городской Думой. По пору- 
ченпо Городского Головы група служащихъ въ 1909 году раз
работала вопрось о реорганизащи дЪлопризводства. Планъ реор- 
ганизацш сводилсякъ следующимъ положешямъ: 1) однородныя 
дела группируются въ крупные отделы, чемъ достигается объе- 
динеше д'Ьлъ въ рукахъ немногихъ руководителей, а также бо
лее  равномерное распределение труда и устраняются излишшя 
треп in между разными отделами; 2) изменение порядка д1»лопро-
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изводства и счетоводства въ направленш объединешя счето
водства отделешй и бухгалтерш, установлеше опред'Ьленыхъ 
правилъ движения д'Ьлъ въ Управе, КомисЫяхъ и отделеш яхъ, 
организация надзора за д'Ьлопроизводствомъ и пр. Въ тоже время 
выработаны были новые штаты служащихъ. Осуществить этотъ 
планъ, т.ребуюшдй увеличешя ассигновки на канцелярно, не уда
лось, хотя онъ получилъ въ общемъ одобреше Управы; кое, что 
лишь, частично, было проведено въ жизнь. Такъ, реорганизовано 
было Оценочно-налоговое отд ел ете .  Въ 1911 году Оценочный 
и Налоговый столы были соединены въ одинъ отделъ, .что 
дало возможность безъ ущерба для дела произвести некото
рое сокращение штата, улучшивъ въ тоже время до некоторой 
степени иоложеше сужащихъ. Полное сокращеше штата после
довало въ 1912 году по особому докладу Городской Управы, 
причемъ личный составъ отдела по сравнешю съ1911 годомъ 
сокращенъ на 6 человЪкъ (1 делопроизводителя и 5 контор- 
щиковъ), что составитъ по отношение къ общему числу слу
жащихъ отдела-— 35°/0. Работоспособность отдела при этомъ 
не только не понизилась, а значительно выросла. Такъ, на- 
примеръ, выверка окладныхъ книгъ 1909 года запоздала на 
2 года; книги же 1912 года закончены подсчетомъи сверкой 
съ общими счетами сборовъ— 15 января 1913 года, т. е. почти 
немедленно по окончанш отчетнаго года, не смотря на то, 
что въ этотъ же годъ отделъ усиленно работалъ надъ вы
веркой книгь 1909 и 1910 годовъ и разработкой вопроса о 
переоценке г. Саратова.

Въ мае 1910 г. былъ реоргапизовапъ отделъ Благоуст
ройства п Приходный по оброчнымъ статьямъ въ чертЬ го
рода. Дела по постройке мостовьтхъ были выделены изъ от
дела Благоустройства, а также изъ всехъ  отделешй вы де
лены дела но ремонту и постройке городскихъ здашй, и ор
ганизовано для производства этихъ делъ отд ел ете  Ремонтно- 
строительное, а вместо Приходнаго стола и стола Благоуст
ройства организовано о тд ел ете  Хозяйственное, въ которомъ 
сосредоточены в с е  дела по заведыванш и эксплоатацш до- 
ходпыхъ статей въ черте города и друпя дела, бывппя въ 
отделе  Благоустройства.
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СовЪщаше служащихъ Управы по вопросамь делопроиз
водства и, главнымъ образомъ, счетоводства продолжались 
въ теч ете  всего отчетнаго времени. Такъ, въ 1912 г. в се  во
просы, связанные съ соотавлешемъ отчета за 1911 г. раз- 
сматривались на совещанш делопроизводителей, ихъ помогц- 
никовъ и счетоводовъ, и только благодаря этому возможно 
было преодолеть препятств1я, лежагадя въ самой организации 
счетоводства, и отчетъ за 191L г. вышелъ безъ обычпыхъ 
опоздашй, своевременно и съ небывалой до того полнотой.

Число поступившихъ и отправленныхъ бумагъ и журналь- 
ныхъ постановлешй Управы видно изъ нижеследующей таб
лички:

З а р е г и с т р и р о в а н о :

Годы Входящ. бумагъ. Исходящ бумагъ. Жур. постан. Управы

1909 15925 14642 Per. не произв.
1910 17677 15235 2321
191 1 22680 17130 2297
1912 21142 16997 2921

Сведедия о деятельности Городской Управы и, вообще, 
Городского Управлешя сообщаются въ отчетахъ гю отделе- 
шямъ Управы. Здесь достаточно отметить только некоторые, 
вопросы, в ы х о д я гше изъ круга обычнаго течешя, дела.

2 марта 1910 г. Высочайше одобренъ новый законъ о 
главныхъ основашяхъ и порядке установлешя сбора въ поль
зу городовъ съ грузовъ, привозимыхъ и вывозимыхъ по же- 
лезнымъ дорогамъ. 5 ноября того же года по докладу Упра
вы избрана особая Комистя для разработки вопроса о раз- 
мерахъ обложешя различныхъ товаровъ и о назначеиш сбора. 
Членами этой Комиссш избраны: Н. И. Селивановъ, IT. М. Р е -  
пинъ, JI. С. Лебедевъ, А. И. Шумилинъ, И. А. Егоровъ, Я. Т. 
Телегинъ, И. Я. Славинъ и П. Г. Бестужевъ. Комисыя подъ 
председательствомъ Л. С. Лебедева въ двухъ засЬдашяхъ 
обсуждала принцитальный вопросъ о томъ, следуетъ ли об
лагать товары, какъ въ привозе такъ и въ вывозе или толь
ко въ привозе, при чемъ большинство Комиссш склонялось къ
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последнему решенш. При детальномъ разсмотренш различ- 
наго рода грузовъ, обращающихся на городскихъ станщяхъ 
железной дороги Комисшя большинствомъ голосовъ совершен
но исключила изъ обложешя в с е  главнейнпе товары въ вы
возе и понизила противъ допускаемыхъ закономъ предельныхъ 
нормъ ставки на некоторые товары, какъ въ привозе такъ и 
въ вывозе.

Итогь ожидаемаго сбора по 4 городскимъ станщямъ (Го
родская, Товарная, Весенняя и Ильинская) определился:

По ставкамъ Во- По предтльнымл 
Mucciu. ставкамъ.

Въ п р и в о з е ................... 20027 р. 34 к. 33052 р. 29 к.
„ вы возе........................ 6529 р. 70 к. 42671 р. 11 к.

И т о г о ............................  26557 р. 04 к. 75723 р. 40 к.

Такимъ образомъ, по проекту Комиссш обложеше грузовъ 
уменьшалось почти въ 3 раза противъ допускаемыхъ за
кономъ нормъ; приэтомъ Комисс1я сократила и планъ замоще- 
шя, представленный Управою. Представляя докладъ Комиссш 
и особое м н е т е  председателя ея, Управа предложила Думе 
обложить грузы, какъ въ привозе, такь и въ вывозе въ пре- 
дельномъ размерЪ, и Дума согласилась съ Управой. Согла
сно закона, предположешя Думы объ обложении грузовъ были 
представлены, между прочимъ, назаключеше мЪстныхь Бирже
вого Комитета и Купеческаго Общества. Оба эти учреждения 
отнеслись совершенно отрицательно къ обложешю какимъ бы 
то ни было сборомъ вывозимыхъ изъ Саратова товаровъ. Обло- 
ложеше привозимыхъ грузовъ считается ими допустимым ъ толь
ко въ минмальномъ размере, каковымъ принается— для мас- 
совыхъ грузовъ v5, а для ирочихъ | предельнаго размера, уста- 
новленнаго закономъ; обложеше некоторыхъ товаровъ въ при
возе признается недопустимыми даже и по минимальным ь став
камъ. Несогласились также оба названныя учреждешя и съ 
иланомъ мосговыхъ работъ. Биржевой Комитетъ оценилъ необ
ходимый расходъ на устройство подъездныхъ путей въ 
190000 руб., а отсюда определяется размеръ ежегоднаго сбора 
съ грузовъ, вь те ч е те  10 летъ  (срокъ, допускаемый зако
номъ) въ 19000 руб.



Въ своемъ доклад^ Д ум е, Городская Управа подвергла 
подробному разбору в се  доводы Биржевого Комитета и Купе- 
ческаго Общества и вновь предложила Д ум е остаться при 
прежнемъ постановленш о предельномъ обложеиш грузовъ, 
какъ въ привозе, так"Ь и въ вывоза, за некоторыми незначи
тельными исключетями. Городская Дума въ заседаши 11 но
ября 1911 года согласилась съ докладомъ Управы.

Особое Присутств1е по дорожнымъ деламъ Совета по 
деламъ мгЬстнаго хозяйства, разсматривая вопросъ о введе- 
Hin обложения грузовъ въ Саратове, согласилась со всеми 
доводами Городского Управления, какъ видно изъ журнала 
его отъ 6 iioня 1912 года, и сборъ городу былъ разрЬшенъ 
какъ съ привозимыхъ, такъ и вывозимыхъ грузовъ, по пред- 
положеннымъ ставкамъ. Общая сумма сбора определена, сог
ласно ггредставленныхъ статистическихъ данныхъ о движем in 
грузовъ въ 713000 р. и на эту сумму одобренъ планъ замо- 
тцешя. Предельный срокъ сбора— 10 л^тъ. Взимаше сбора съ  
грузовъ началось 5 сентября 1912 года.

Такъ окончился десятил'ЬтнШ сиоръ города съ Бпрже- 
вымъ и Купеческимъ Обществами объ обложенш грузовъ.

Въ течеше разсматриваемаго четырехлет1я у города воз- 
никъ еще одинъ споръ, где  были затронуты важные инте
ресы будущаго развит]я города и прилегающаго Заволжья, 
на этотъ разъ съ Общёствомъ Рязанско-Уральской железной 
дороги. Осведомившись, что Общество это проектируетъ со 
единение своихъ заволжскихъ лишй— съ одной стороны съ Таш
кентской дорогой, а съ  другой— мостомъ черезъ Волгу на- 
У век е— съ главной л и шей Саратовъ-Рязань, Городское Управ- 
леше возбудило вопросъ объ устройстве железнодорожнаго 
моста не на Увеке, а въ Саратове между этпмъ городомъ и 
Покровской слободой, съ устройствомь на этомъ м осте  пешаго, 
кон наго и трамвайнаго движешя, Чтобы не ограничиваться въ 
этомъ д е л е  одними словесными соображениями, для обосно
ван)^ ходатайства, согласно постановленш Городской Думы 
29 апреля 1911 года, инженерами М. А. Малишевскимъ и А. П. 
Ишеницкимъ былъ изготовленъ по заказу Управы и особо 
избранной KoMiicciH, о которой сказано ниже, проектъ моста 
черезъ Волгу и соединительной лиши, лишя эта по проекту
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проходить по Глечеву оврагу, ■ ч'Ьмъ достигается частичное 
упорядочеше посл'Ьдняго. За изготовление проекта было упла
чено 10.500 руб. По проекту длина моста 1127 саж.; мостъ 
двухъярусный, верхнее полотно предположено подъ железную 
дорогу, нижнее подъ экипажное и трамвайное движете, по 
бокамъ устраиваются наружные троттуары для п’Ьшеходовь. 
Стоимость моста черезъ Волгу по первому Bapianrry, съ дам
бою на срединныхъ пескахъ— 11.150.000 р., но второму вари
анту— безъ дамбы— 12.350.000 р.. стоимость соедпнительныхъ 
ветвей и прочихъ сооружений — 2 586.000 р. Общая стоимость 
сооружен ifi по второму B a p ia H T y — 14.936.0Q0 руб. Разница со 
стоимостью моста, проектируемого Рязанско-Уральской желез
ной дорогой на Увеке (9.000.000)— 5.936.000 руб.

Въ январе п феврале 1913 г. инженеромъ Котарскимъ, 
по поручению Городского Управления, было произведено бу- 
penie по оси проектируеиаго моста для изследовашя грунта 
на дн'Ь Волги. Изследоваше въ общемъ подтвердило проект- 
ныя предположения. Стоимость бурения— 6.115 р. 70 к. Въ томъ 
же феврале Управою произведено пробное наблюдение за двн- 
женпемъ пассажировъ и грузовъ между Саратовомъ и Покров
ской слободой, также подтвердившее въ общемъ представлен
ный въ запискахъ даиныя.

Въ упомянутомъ выше заседании Думы была избра
на особая Комиссия, съ тгЬмъ чтобы она была постоянно 
въ курсе дела о м осте и имела полномочия во всяшй данный 
моментъ поддерлшвать, гд е  следуетъ интересы города; въ 
Комиссию были избраны: Городской Голова, А. М. Масленни- 
ковъ, Г. Г. Дыбовъ, II. М. Регшнъ, А. А. Добровольсшй, а 
впоследствии М. Ф. Волковъ; кроме того, въ составъ Комиссии 
прнглашенъ председатель Биржевого Комитета. KoMiiccia имела 
14 заседании и неоднократно выезжала въ Петербургь для 
личныхъ ходатайствъ передъ Министрами. Въ приложенной 
къ проекту экономической записке и поданныхъ въ разное 
время запискахъ Министрамъ выяснялось значеше проекти
руемаго моста для города Саратова и прилегающаго Заволж- 
скаго края, а также и государственное значеше проектируе
маго сооружения. Въ настоящее время вопросъ съ мостомъ 
черезъ Волгу стоитъ въ такомъ положении Рязанско-Ураль
скому Обществу предполагается дать концессно на соединение
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своихь линш съ Ташкентской железной дорогой на станцш 
Илецкъ; но сооружеше моста или вер н ее— вопросъ о м е ст е  
его постройки— будетъ выд'Ьленъ изъ концессш, съ т'Ьмъ, 
что мостъ будетъ построенъ въ Саратовскомъ узле тамъ, 
г д е  Правительство найдетъ это нужнымъ, причемъ Рязанско- 
Уральское Общество затрачиваетъ на постройку моста не выше 
той суммы, какая определена по ея проекту на Увеке.

Нисколько ран^е, а именно въ конце 1909 г., въ Город- 
скомъ Управленш возникъ еще одинъ вопросъ также въ 
области железно-дорожнаго строительства, имеющей громад
ное значеше для будущности Саратовскаго края, э т о — вопросъ 
о Южно-Сибирской магистрали. 27 октября 1904 года Город
ская Дума избрала особую Комиссию по вопросу о соединены 
Саратова со станщей Миллерово, а также съ Оренбургомъ и Че- 
лябинскомъ. Комисыя эта въ первомъ же заседаши заинте
ресовалась разсматривавшимся въ то время въ междуведомст- 
венномъ совегцанш проектомъ магистральнаго Южно-Сибир- 
скаго пути отъ Семипалатинска на Оренбургъ или южнее 
черезъ одну изъ станщй Ташкентской железной дороги на 
Уральскъ. 1в ноября 1909 г. Дума уполномочила А. М. Мас
ленникова на участие въ Междуведомственной Комиесш по 
обсужденш  проектовъ новыхъ железныхъ дорогъ. Была состав
лена записка о соединенш Саратова съ Ташкентской желез
ной дорогой. Затемъ, 16 января 1910 года А. М. Масленни- 
ковымъ былъ сделанъ подробный докладъ представителямъ 
города, земства, биржи, местныхъ банковъ и Управлешя же
лезной дороги. Въ результате выяснешя вопроса, Городская 
Дума въ заседаш и 18 января 1910 года единогласно поста
новила: признать, что со всехъ  точекъ зреш я— и въ интере- 
сахъ  государственныхъ и въ интересахъ м естны хъ— наивыгод- 
нъйшимъ направлешемъ Сибирской железной дороги будетъ 
направлеше на Уральскъ-Мартукъ или Илецкъ-Семииалатинскъ. 
По постановление» Думы 28 апреля, въ заседаши 30 апреля 
Дума избрала особую Комиссию по вопросу о проведенш 
Южно-Сибирской магистрали на Саратовъ Уральскъ— Семипа- 
латинскъ съ тем ъ, чтобы Комисыя постоянно следила за 
положешемъ этого вопроса въ Петербурге и по м ер е  надоб
ности, на подоб1е бывшей университетской Комиссш, имела
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бы полномоч1я, не входя каждый разъ въ Думу, на сношешя 
съ  подллежащими учреждениями и на возбуждеше отъ имени 
Городского Управлешя соотв'Ьтствующихъ ходатайствъ. Въ 
члены Комиссш были избраны: Членъ Государственной Думы 
А. М. Масленниковъ, Городской Голова В. А. Коробковъ, 
Н. И. Селивановъ, И. Е. Учаевъ. Въ Работахъ Комиссш прини
мали участ1е, представители Губерискаго Земства и Саратов- 
скаго Биржевого Комитета, а также представители Покровска- 
го Биржеваго Комитета и г. Уральска; въ ходатайствахъ горо
да оказывалъ содейств1е Членъ Государственной Думы 
А. А. Добровольск1й.

Со стороны Губернскаго Земства отношеше къ Южно- 
Сибирской дороге было двойственное: съ одной стороны
трудно было спорить вообще противъ пользы постройки но- 
ваго пути, съ другой высказывалось опасеше, что Сибирь 
дешевымъ хлЪбомъ и продуктами можетъ составить конку
р сн ою  Саратовской земледельческой промышленности. Такимъ 
образомъ наряду съ постановлешемъ: ходатайствовать о нап
равленш Южно-Сибирской дороги на Саратовъ отъ Семипа
латинска на Уральскъ черезъ Матукъ или Илецкъ, минуя 
Ореибургъ, состоялось постановлеше: признать, что дорога 
эта можетъ быть невредна для Саратовской губернш только 
при условш перелома тарифа въ Мартуке.

Комисмя имела 8 з а се д а тй  въ теч ете  1910 и 1911 г.г., 
собираясь каждый разъ при томъ или иномъ повороте 
дела, обсул«давшагоея въ правительствепныхъ учрежде- 
т я х ъ  и выезжала въ Петербургъ для ходатайства. За 
полож етемъ дела  следил ь членъ Государственной Думы
А. М. Масленниковъ, участвовавши въ заседашяхъ Между
ведомственной Комиссш въ качестве представителя города 
Саратова. Въ начале 1911 года была составлена и представ
лена Министрамъ особая записка представителей города Са
ратова и Саратовскаго края о Южно-Сибирской магистрали. 
Вопросъ о Южно-Сибирской дороге былъ рЪшенъ въ Между
ведомственной Комиссш и С овете  Министровъ въ положи- 
тельномъ смы сле; но такъ какъ сооружешя ея признано было 
необходимымъ произвести на казенныя средства, то проектъ 
этой дороги долженъ поступить на разсмотреше законодатель-



ныхъ учреж детй; вопросъ о примыкати головного участка 
дороги къ Мартуку или Оренбургу пока остался открытымъ.

Въ теч ете  отчетнаго четырехлетия въ Городскомъ Уп- 
равленш разрабатывался вопросъ объ облигацюнныхъ зай- 
махъ на разныя нужды города. Дума разсматривала эти воп
росы въ 4-хъ засЬдагпяхъ: въ декабре 1911 и въ январе и
апреле 1912 г. Возбуждено было ходатайство о разрешенш 
займовъ:

На noco6ie казне на постройку Университета 1.000.000 р.
„ iioKpbiTie краткосрочныхъ позаимствова- 

шй изъ облигацюнныхъ з а й м о в ъ ............................  1.098.000 р
На устройство крытаго рынка на Митрофа- 

шевской площади и обустройство базаровъ . . . 1.150.000 р.
На устройство м о с т о в ы х ъ .....................................  925.000 р.

„ обустройство больницы  ..................................... 60.000 р.

И т о г о . .  4.233.000 р.

Съ разными дополнительными расходами и приплатами 
при реализащи номинальная сумма займа определилась циф
рою 4.860.000 руб. Ходатайство было возбуждено 24 мая 
1911 года; 24 февраля 1913 года получено было разрешеше 
Правительства на производство облигащоннаго займа только 
въ сумме 2.300.000 руб. на следующее предметы: на попол
нение позаимствовашй, сделанныхъ изъ разрешенныхъ горо
ду Саратову облигацюнныхъ займовъ — 1.098.000 руб. и на 
постройку торговыхъ корпусовъ на базарахъ— 1.150.000 руб. 
Такпмъ образомъ устройство крытаго рынка и обустройство 
базаровъ могутъ быть начаты въ строительный сезонъ 1913 
года, а также бозостановочно могутъ продолжаться работы 
по канализацш и дальнейшему расшпрешю водопровода.

6-го декабря 1909 г. городъ Саратовъ торжественно празд- 
новалъ о т к р ь т е  Саратовскаго Университета. Въ этомъ тор
ж естве слились чувства в се х ъ  слоевъ населен1я, и едва-ли 
Саратовъ виделъ ранее подобное общенародное празднество.

Городское Управлеше, приветствуя въ адресе отк р ь те  
Саратовскаго университета, высказало надежду, что между 
городомъ и университетомъ выростетъ живая связь, которая 
тесн о  сплететъ ихъ судьбу, и что всесторонее изучен!е всехъ
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особенностей города и края явится пеизб'Ьжнымъ последствь 
ем'ь этой проникновенной связи науки и жизни.

История возпикноветя идеи Саратовскаго университета и 
т е х ъ  усший, которьтя пришлось употребить городскому Уп
равление для ея осуществлешя относится кь предъидущему 
перюду, но и за отчетное время Городскому Управленш при
шлось неоднократно заниматься вопросомь объ университете 
и возбуждать ходатайства: объ измененш плановъ сооружений, 
объ ускоренга отпуска суммъ на постройку, объ открытш фи
зик о -мате м ати ч ес ка го факультета.

Въ те ч е те  отчетнаго перюда городу выпало счаст1е празд
новать отк р ь те  еще новаго высшаго учебнаго заведешя— 
Консерваторш. Ходатайство Думы о преобразовали музыкаль- 
наго училища въ консерватор1ю, въ поддержаше ходатайства 
объ этомъ местной дирекщи училища, было возбуждено въ 
октябрь 1909 г. Приветствуя на торжестве отк р ьтя  консер
ваторш 2 L октября 1912 г., новое высшее музыкальное учебное 
заведете ,  Городское Управлете въ сзоемъ адресе говорить: 
„Три года тому пазадъ мы праздновали открьше поваго уни
верситета; несколько городовъ добивались этой чести, но она 
выпала на долю Саратова. Это было оффищальное признаnie 
нашего города умственнымъ центромъ юго-востока Pocciii. 
Ныне, съ отк р ьтем ъ  консерваторш, Саратовъ призван), иг
рать роль художественнаго и культурнаго центра обширнаго 
юго-восточнаго края“ .

Нельзя не отметить здесь , что инищативе Саратовскаго 
Городского Управлешя обязано возникиовеше одного прави- 
тольственнаго учреждешя, которому, быть можеть, суждено 
сыграть крупную роль въ д е л е  улучшешя финансоваго поло
жения городскихъ и земскихъ учреждешй. Еще въ март Ь 1908 г. 
Городскимъ Управлешемъ было возбуждено ходатайство 
объ открыли Государственная банка долгосрочная кредита 
городамъ, и о разрешены земельнымъ банкамь кредитовать 
города безъ ипотечнаго обезпечешя. Это ходатайство было 
сообщено около 400 городамъ Poccin. Мноие города отклик
нулись на починъ Саратова и возбудили также аналогпчныя 
ходатайства. Съ тех ъ  поръ вопрось этотъ неоднократно въ 
те ч е т е  отчетнаго пepioдa восходилъ на разсмотреше Город
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ской Думы, и о постановлетяхъ ея, а также о в <уЬх ъ  изм’Ь- 
нешяхъ, кашя испытывалъ проектъ долгосрочнаго кредита, 
проходя черезъ правительственныя Комиссш и учреждешя, 
извещались друпя Городсшя Управлешя; посылались также 
обращения къ депутатамъ Государственной Думы, съ прось
бою оказать содМ ств1е къ скорейшему прохожденда вопроса. 
Въ результат^ этой волны ходатайствъ, прокатившейся по 
всей Россш, 26 шня 1912 года, явился законъ объ учрежденш 
Государственной Кассы Городского и Земскаго Кредита и о 
разрешенш земельнымъ банкамъ открывать городамъ и зем- 
ствамъ кредитъ безъ ипотечнаго обезпечешя.



с в ъ  д ъ ш я

о финансовомъ состоянш г. Саратова

1908— 1912 г.г.
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1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.

Д ен еж н ы я  средства  
Г ородского  Управлеш я.

1) Наличными въ кассЪ и 
на текущемъ счету въ 
банкахъ.

Оставалось на 1 января.

Поступило на приходъ .

Израсходовано....................

2) Процентными бумагами.

Оставалось на 1 января . 

Поступило на приходъ. . 

Выписано въ расходъ. .

3) Городское имущество

Оставалось на 1 января . 

Поступило на приходъ . 

Выписано въ расходъ. .

31829— 22 

3066867— 41 

3064432  -  92

1044199— 80 

53460— 

3 9 4 0 7 -

4) Городсшя суммы, упо
требляемый на теку- 
щ я нужды города.

Поступило на приходъ .

Израсходовано ...................

23855532— 98

754788— 77

3 6 7 5 8 4 -3 6

2 3 5 5 7 7 3 -4 1

2581611— 54

Дефицитъ.

225838 - 1 3

34263— 71 

6 3 3 4 6 9 9 -4 8 : 

4 6 1 5 89 8 - 50

1058252— 80 

123292— 73 

106591 „

1753064— 69

4858753— 62

5128832— 19

2 4 2 4 2 7 3 7 -3 9  

567970 -  31 

382660— 98

1074954— 53

108904— 17

82463— 86

1482986-

5816666-

6333456 -

1Ю1394-

47329-

50027-

-84

-09

-37

966195 - 6 2  

6760217— 31 

7304963— 07

На 1 января 
1913 г.

421449— 86

1 0 9 8 6 9 6 -5 6  

814720— 46 

789091—

24428046— 72 

639648— 20 

344117— 42

2965260—56

2604571— 90

Погашено
го

360688— 66

3 0 3 8 4 6 3 -4 2

2919963— 28

дефицитовъ 
родскихъ су 

118500— 14

24723577- 

842529- 

507481 -

3097899—

3 0 2 1 4 9 3 -

остатками
ммъ.

76405—

На 1 января 
1913 г.

1124326— 02

25058625— 89

738988— 74

394927— 37

На ) января 
1913 г.

25402687— 26

До заключе 
шя счетовъ 
за 1912 г.

3021017— 77

3050254— 25

Временно де 
фицитъ.
29236 - 4 8

Бухгалтеръ



Действительный поступи 

летя  и расходы по см-k- 

тамъ г. Саратова.
1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г.

1912 г. 

цифры смЬты.

д о х о д ы .

§
§

I. Оценочный сборъ. 
II. Съ торговли и

248342— 47 255997— 78 269550— 33 271189— 02 289722— 80

§
промысловъ.

III. Съ экипажей, ло
126734 —50 1 3 0 1 4 0 -5 3 158929 -11 151297— 39 170655— 52

шадей и собакъ. . 7 1 5 3 -2 1 7101— 35 6253— 60 11474— 50 14238—  .
§
•§

IV. Пошлины . . .
V. Съ имуществъ го-

10519— 23 19082— 85 12323— 06 10899— 22 1 3 7 8 9 -  „

§
родскихъ.

VI. Съ городск. пред-
771521— 90 1101223— 05 963128— 01 1029420— 36 10 2 7 6 4 7 -7 7

-§
npiHTift . . . . 

VII. Пособ1я городу и
555378— 27 518314— 86 568215— 25 581650— 06 589719— 45

§
возвратъ расход. 

VIII. Штрафы, пени и
504822— 96 4 7 2 8 3 6 -8 9 793460— 47 625426— 87 8 0 2 0 3 3 -8 6

проч........................... 35939— 98 91792— 82 39186— 11 21266— 74 36859—  „

§

Всего . 

Р А С Х О Д Ы .

I. Правительствен

2260412— 52 2596490— 13 2811045— 94 2702624— 16 2944665— 40

§
ный учреждешя . 

И. Городское управ-
4588— 19 5308— 07 6275—  „ 5207— 29 8388— 20

§
лен1е ........................

IV. Воинская квартир
147578— 76 162405— 60 153479— 46 169879— 55 1 7 7 4 8 1 -9 5

ная повинность . 192331— 98 238480— 18 243798— 50 281853— 32 293819— 77
§ V. Полищя . . . . 66330— 26 6 6 1 3 0 -0 2 60456— 14 7 0 7 8 3 -4 9 138428— 97
§
§

VI. Пожарн. команда. 
VII. Благоустройство

8 1 2 3 4 - 0 9 87493— 71 77259— 50 108971— 01 102683— 05

§
города........................

VIII. Город. предпр!ят1я
201919— 82 1 7 8 8 3 8 -8 7 212112— 90 229925— 40 3 1 2 8 1 5 -4 2

§
и сооружемя . . 

IX. Народное образо-
3 0 1 7 2 8 -8 9 3 2 0 0 3 8 -9 5 304745— 26 356723— 15 352856— 54

§
BaHie.......

X. Общественное при-
401790— 44 443432— 26 506237— 59 508039— 65 612430— 75

§
зрЪще........................

XI. Медицина и сани-
5 7 6 2 2 -2 6 74651— 72 62341— 75 64122— 57 82037— 09

T apifl........................ 302673— 49 313532— 73 325696— 79 370962— 85 394189— 99
§
§

XII. Уплата налоговъ.
XIII. Содержание город- 

скихъ имуществъ и

70717— 58 77833— 48 53943— 43
С

55774— 74 59016— 70

устройство ихъ. . 164200— 57 70498— 76 83057— 79 79304— 03 91162— 11
<5 XIV. Уплата долговъ. . 
§  XV. Отчислеше въ ка-

269598— 50 1 8 6 4 1 6 -2 5 370612— 21 3 8 2 7 2 1 -7 7 384067— 67

питалы . . . . 5615— 94 72470— 34 4 7 3 0 8 -4 8 10899— 23 9 0 0 2 -0 9
■§ XVI. Разные расходы . 29126— 15 25125— 19 7 2 0 6 9 -9 3 75561— 73 84123— 22

Всего . . . 2297056 -  92 2322656— 13 2579394— 73 2770729— 78 3102503— 52

За выключе- 
шемъ оборот- 
ныхъ суммъ 
по облигац. 
капиталамъ.

JX,. Малгъевъ.



1908 г. 

на 1 января.

1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.

д о л г и .
Долги г. Саратова разнымъ.

„  гор. Саратову . . 

Гор. т. недоимки. . . .

429280— 22

359233— 76

1466254— 72

404666— 54

378884— 55

1515775— 65

416342— 40

3 2 2 0 2 9 -4 7

1303166— 35

415795— 27

3 2 6 6 5 8 -0 7

1 2 9 1 6 0 7 -2 0

3 9 6 6 4 0 -7 0

364543— 30

1173731— 22

Долги гор- Са

1. Зс

II. Заешь 18! 

III. Заемъ 1904

IV. Заемъ 1906 г.,

*

V. Заемъ 1907 г., 

VI. Заемъ 1908 год

ратова I 

!емъ 1896

508400—  „

38 года, на

893600— „

г., на водо!

1092600—  „

на канали

1484600—  „

на школы.

298500—  „

а, на канал

995000—  „

ю облип 

года, на шк

498400—  „

выкупъ и

8 7 9 0 0 0 -  „
!

1роводъ, МО

1086100—  „

зац1ю.

1476300—  „

296900—  „

изащю.

щ т н н ь п  

олы и каза

487900—  „

расширеше

8 6 3 7 0 0 -  „

СТОВЫЯ и у

Займы э 
об л и

3833437— 50

иъ займ.

рмы.

477000—  „

водопровод

847700—  „

плату долг

ти соединены 
гац. заемъ 1S

3811875—  „

амъ-

465600—  „

а.

831000— ,,

эвъ.

въ одинъ 
09 г.

3789375—  „

Всего по облигащом. 
займамъ . . . . 5272700—  „

Бухгалт

4236700—  „

еръ Д . А

5185037— 50

1алп>евъ.

5 1 3 6 5 7 5 -  „ 5085975—  „



Земельно-лесное отделение.

Въ составъ городского хозяйства, находящегося въ в'Ь- 
д е н ш  земельно-лесного отд'Ьлешя Городской Управы, вхо- 
дятъ: а) земельное хозяйство, б) лесное хозяйство, в) пасть
ба городского скота, г) содержате городского случнаго пунк
та и д) выработка камня на городскихъ каменоломняхъ.

Земельное хозяйство въ те ч е те  четырехъ летъ съ 1909 
по 1912 годъ находилось все время въ заведыванш члена 
Управы Н. I. Никольскаго. Ближайшими сотрудниками его бы
ли два агронома— Г. Г1. Клингъ и Б. X. Медведев!». Предме- 
томъ в'Ьд,Ьн1я этого хозяйства были городсюя земли въ вы
гоне и вне выгона, которыя по характеру ихъ эксплоатащи 
могутъ быть подразделены сл'Ьдуюгцимъ образомъ: а) земли 
подъ садами, б) подъ огородами, торгово-промышленными за- 
ведешями и заводами, в) земли пахотныя, г) подъ дачами, д) 
подъ жилыми постройками (слободки) и е) земли, отведен- 
ныя Военному Ведомству для нуждъ войскъ Саратовскаго 
гарнизона.

а) Земли подъ садами. Эта категор1я имееть въ свою 
очередь нисколько подразделешй, а именно: 1) земли, заме
жеванный изъ городскихъ частнымъ лнцамъ въ генераль
ное межевание, 2) земли самовольнаго захвата, 3) земли по- 
томственнаго пользовашя и 4) земли, сдаваемыя въ долго
срочную аренду по срочнымъ контрактамъ.

Въ виду того, что по огромному большинству владений 
генеральнаго межевашя и самовольнаго захвата въ кассу Уп
равы въ т е ч е т е  несколькихъ десятилеий не поступало ни- 
жакихъ платежей, а между _г|мъ они продолжаютъ по оклад-

А) Земельное хозяйство

^  НАУЧНАЯ
/ Б И Б Л И О Т Е К А



38  —

нымъ книгамъ числиться городскими. Городская Дума въ ян
варе 1909 года избрала особую комисспо, въ которую вошли 
в се  гласные юристы и нотар1усы и поручила ей разработать 
вопросъ о правахъ города на эти земли.

Первое заседаш е этой комиссии происходило 21 февраля
1909 года. Въ этомъ заседаши было решено разделиться 
на д ве  подкомиссш: юридическую, которая должна была 
заняться только юридической стороной вопроса и хозяй
ственную, цель которой— выработать меры къ предупрежде- 
нш  захватовъ городской земли вообще и, главнымъ образомъг 
въ черте города, такъ какь собственно за чертой города дЬ- 
ло охраны городской земли отъ захватовъ уже нисколько л етъ  
поставлено правильно. Та и другая подкомисс1я имели ни
сколько заседашй. Юридическая подкомиссия собиралась 14 
марта 1909 года, 8 октября того-же года, затемъ 29 января
1910 года, 18 ноября 1910-же года и 4 марта 1911 года.

Во время этихъ заседанш юридической подкомисс1ей под
робно разсмотр'Ьны вс'Ь собранные канцеляр1ей земельнаго 
отдела Городской Управы матер1алы, документы и справки 
городского архива и архива нотар1альнаго по 68 садовлад'Ь- 
шямъ самовольнаго захвата и по каяедому изъ нихъ дано свое 
заключеше. Затемъ былъ составленъ ею докладъ въ Город
скую Думу съ приложешемъ целаго ряда ведомостей, соот
ветственно группамъ, на которыя пoдкoмиcciя нашла нуж- 
нымъ подразделить в се  разсмотренныя ею владешя. Въ этомъ 
докладе, который уже напечатанъ, но еще не разосланъ глас- 
нымъ, юридическая подкомисшя высказала свое мнеш е 
и по вопросу о правахъ города на земли генеральнаго 
межевашя и сделала несколько предложешй Городской Уп
раве. И хотя докладъ Городской Д ум е еще не доложенъ, Го
родская Управа, однако, предлоя^ешя эти почти все  выполни
ла и составила свой докладъ по докладу подкомиссш.

Успели уже сказаться и практичесгае результаты работы 
подкомиссш. Некоторые владельцы земли самовольнаго за
хвата, какъ напримеръ Борисовъ-Морозовъ, решили отказать
ся отъ этихъ захватовъ и уплатили даже за земли генераль- 
паго межевашя, друпе подали прошешя въ Городскую Думу 
о продаже имъ въ собственность садовыхъ участковъ. Въ



—  39  —

одномъ случай (Оличъ) продажа уже состоялась, по другимъ 
ведется переписка съ Министерствомъ Внутреннихъ Д гЬлъ. 
Кроме того городу удалось въ 1912 году закрепить свое пра
во на 8 десятинъ городской земли самовольнаго захвата, ко
торая въ настоящее время вся законтрактована. Въ числе 
этой земли 3 десятины были та тя ,  по которымъ уже прошла 
не одна земская давность. Нельзя затемъ не отметить и той 
важной работы по обмежевашю в сех ъ  садовъ въ выгоне, ко
торая была произведена въ 1911 и 1912 году. Необходимость 
этихъ работъ по установлешю определенных], границъ всехъ 
садовтадещ й по смежности съ городской землей была созна
на городской земельной комистей, которая признала возмож- 
пымъ на 1911 годъ ассигновать на эти работы 3000 р., 
а на 1912 годъ 900 р. За эти два года пройдены въ на
туре  границы всехъ  частныхъ владешй въ выгоне по смеж
ности съ городскими, и на большую часть ихъ уже составле
ны планы.

Относительно земель потомственнаго пользовашя нужно 
сказать, что на мнопя изъ нихъ земельная комисмя 11 ав
густа 1910 года установила новую повышенную арендную 
плату, съ чемъ согласилась и Городская Управа. Повышеше 
арендной платы коснулось и многихъ садовладешй по сроч- 
нымъ контрактами

2-я категоргя— земли подъ огородами и торгово-промыш
ленными заведетями. Количество этого рода земель, сдавае- 
мыхъ въ аренду, въ настоящее время около 300 десятинъ. 
Въ числе этой аренды выделяется аренда земель подъ кир
пичными заводами, какъ наиболее дающая доходъ; арендная 
плата за эту землю по предложенш городской земельной ко
миссш увеличена въ 1910 г. вдвое, при чемъ с ъ  1910 года 
земля подъ кирпичные заводы стала сдаваться не клочками 
съ подразделешемъ на землю съ грунтомъ, землю подъ по
стройками, чигиремъ, а целикомъ участками, на которыхъ 
расположены заводы; участки эти уже обойдены землемера
ми и обставлены межевыми столбами. Раньше-же земля съ 
отработаннымъ грунтомъ въ аренду не входила и подверга
лась опасности быть захваченной. Упорядочете аренды со- 
с т о и т ъ  еще и въ томъ, что арендаторамъ вменено въ обязан



ность выравнивать землю после отработки грунта, чтобы она 
была годна въ будущемъ подъ поселеше и производить вы
емку земли согласно требовашй городского техническаго над
зора. Аренда эта теперь даетъ городу около 16000 рублей съ
36,5 десятинъ въ годъ.

Увеличена затЪмъ городомъ аренда почти вдвое и на 
участки подъ промышленными заводами за Солдатской сло
бодкой. Вместо 20— 30 копеекъ за кв. сажень теперь арен
даторы уплачиваютъ 40 коп. и больше. Съ половины 1911 го
да явился новый видъ эксплоатацш городской земли съ вы 
работкой грунта для Романовскаго цемента. Такой грунтъ ока
зался на участке за Единоверческимъ кладбищемъ, на горе 
близъ сада Самолова и въ Игумномъ овраге на участке, быв- 
шемъ въ аренде г. Сиротинина, а ныне Борисова-Морозова. 
Последнему городомъ сдана 1 десятина подъ цементное про
изводство за 500 рублей въ годъ, а близъ сада Самолова сда
ны 2 десятины за 1000 рублей въ годъ вновь образовавше
муся Саратовскому товариществу „Товарищество цемента и 
кирпича".

в) Земли пахотныя. Земли эти подразделены на выгон- 
ныя и вневыгонныя. На выгонныхъ земляхъ до 1910 года 
велось семнадцатипольное травопольное хозяйство. Съ 1910 
года, въ целяхъ згвеличешя доходности выгонныхъ пахатныхъ 
земель, по предложенпо городского агронома, одобренному зе
мельной комисшей и Городской Думой, введенъ уже 12-ти- 
польный севообороты  1-й и 2-й годы — бахчевная культура, 3-й 
и 4-й г о д ы —колосовой хлебъ, 5-й годъ— посевъ  травы, 6-й, 7-й, 
8-й— укосы, 9-й, 10-й, 11-й и 12-й— пастьба скота. Следуетъ о т 
метить, что въ 1912 году отошло поле изъ-подъ травосеяшя подъ 
выпасъ скота; для последняго получилось такое пастбище, ка- 
кимъ онъ никогда раньше не пользовался. Въ 1912 году и укосъ 
травы производился уже съ огромной площади въ трехъ поляхъ 
№ №  10, 11 и 12 всего на 837,5 десятинахъ. Укосъ этотъ далъ 
дохода въ городскую кассу за 1912 годъ 16976 р. 61 к,, при чемъ 
значительная часть сена (62224 п. 30 ф.) была отпущена город- 
скимъ обозамъ— пожарному, ассенизацюнному, поливному, для 
лошадей городской больницы и городскимъ племеннымъ бы- 
камъ. Заготовка этого сена была произведена городскимъ
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агрономомъ Г. П. Клингъ хозяйственнымъ способомъ; загото
вленное сено обошлось городу по 20V17 коп. пудъ, не счи
тая страховашя его и перевозки въ городъ. Такая-же заго
товка сена съ городского травосеяшя произведена была и въ 
1911 году. Кроме земли въ выгоне, вошедшей въ указанный 
севооборотъ, сдавалась въ последнее четыре года земля подъ 
бахчи подъ старыми свалками между садами Патрикеева, 
Агафонова, Соколова и Лисенко въ черте города и за чертою, 
всего до 80 десятинъ, по ц е н е  въ первый годъ по 100 руб
лей, а зате.мъ дешевле.

Всего дохода по выгоннымъ пахотнымъ землямъ, не счи
тая травосеяшя, поступило за последше четыре года 176007 р. 
70 копеекъ.

Доходы по годамъ распределяются слЪдующимъ об
раз ом ъ:

Площадь-же ихъ въ 1912 году была— 3071 дес. 2200 кв. 
саж., въ 1911 году— 2028 дес. 1527 кв. саж., въ 1910 г.—  
1676 дес. 1824 кв. саж. и въ 1909 г. — 1793 дес. 2152 кв. 
сажени.

На земляхъ пахатныхъ вне выгона применялся трехполь
ный и четырехпольный с'Ьвооборотъ. Земля сдавалась въ арен
ду на годичныхъ услов1яхъ паевымъ порядком ь и подесятин- 
но. Въ виде опыта, по постановленш Городской Думы отъ 
19 мая 1910 года, на участке № 37 (верхнее поле) былъ вве- 
денъ въ 1910 году новый видь аренды, где  каждому арен
датору былъ отведенъ участокъ въ одной меже. При нарЪз- 
к е  арендныхъ участковъ они размещались такъ, чтобы воз
можно было соединеше несколькихъ смежныхъ паевъ въ груп
пы изъ 4 — 5 домохозяевъ для совместной пастьбы скота. 
Аренда введена съ парового поля 1910 года по четырехполь
ному севообороту (паръ, рожь, пропашное и яровое). Къ это
му виду аренды арендаторы (немцы) сначала отнеслись было 
отрицательно, но затемъ быстро переменили свое м н е т е ,

въ 1909 году
„ 1910 „
„ 1911 „
„ 1912 „

44060 р. 93 к. 
41330 р. 77 К. 
37212 р. 50 к. 
53403 р. 50 к.

Итого . . . .  176007 р. 70 к.



такъ какъ успели уже оценить в с е  преимущества его. Въ 
томъ-же 1910 году, 18 октября, принято земельной комисс1ей 
предложение ввести такой-же опытъ и на части участка «N«15 
„Елшанскомъ" на 277 дес.

ЗатЪмъ городскимъ агрономомъ Б. X. Медведевымъ въ 
въ 1910 году было внесено предложение образовать на город
скихъ земляхъ 5 показательныхъ полей. Предложение это 
встретило сочувствие со стороны городской земельной испол
нительной комиссии и Городской Управы, но Городского Д у
мою было отклонено.

Въ общемъ ве д е те  хозяйства на выгонныхъ и вневы- 
гонныхъ земляхъ въ последнее четырехлетие съ 1909 по 
1912 годы можно назвать очень удачнымъ. Въ особенности 
этому благопр1ятствовалъ необычайный урожай 1909 года и 
и удовлетворительный въ 1910 году.

Всего за эти 4 года было получено съ пахотныхъ вю ъ- 
выгонныхъ земель 1051313 руб. 43 коп., а вм есте  съ выгон
ными 1227321 руб. 13 коп.

Поступлешя эти по годамъ распределяются следующимъ 
образомъ:

въ 1909 г о д у ......  402159 р. 49 к.
„ 1 9 1 0  „ ......  230562 р. 33 к.
„ 1911 „ . . . . . .  210285 р. 32 к.
„ 1912 „ ....... 208306 р. 29 к.

Итого. . . . 1051313 р. 43 к.
Расходы по земельному хозяйству за 4 года:

въ 1909 г о д у ......  35950 р. 32 к.
.. 1910 „ . . . . . .  44251 р. 73 к.
, , 1 9 1 1    42909 р. 39 к.
„ 1912    39331 р. 40 к.

Итого. . . . 162442 р. 84 к.
Въ эту цьпфру входить расходъ и по травосеянию.
Изъ отчета агрономовъ за 1911 годъ видно, что город- 

сюя земли за последнее время съ 1905 по 1910 годъ дали 
чистаго дохода въ среднемъ 4 руб. 30 коп. въ годъ на д е 
сятину, тогда какъ за то-же время казенныя полевыя угодья 
дали только 1 руб. 86 коп., а земли обпцества купцовъ и ме- 
щанъ— 2 руб. 48 коп.
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Въ виду того, что годовыя поступлешя находятся въ пол
ной зависимости отъ степени урожайности года, представля
ются сл'Ьдуюгщя данпыя дбь урожае за 1909, 1910 и 1911 
годы, взятый изъ печатныхъ отчетовъ городскихъ агрономовъ.

„Урожай 1909 года былъ очень высокимъ, но въ тоже 
время неодинаковымъ во всехъ  участкахъ. Лучпйй урожай 
былъ на северныхъ земляхъ, где  рожь, пшеница и ячмень 
дали отъ 100 до 120 и 150 пудовъ. На южныхъ впевыгон- 
ныхъ земляхъ былъ значительно ниже, но все-таки настоль
ко хорошъ, что большинство арендаторовъ-недоимщиковъ 
разделалось съ долгами. Подсолнечникъ, который въ общемъ 
составляется 19°/° посевной площади, даль местами урожай 
ниже средняго и даже на Болыпомъ хуторе более 40 пудовъ 
съ  десятины не получено. Только высошя цены на него да
ли возможность ликвидировать урожай съ выгодой".

„Въ 1910 году урожай хлебовъ былъ довольно пестрый: 
такъ на Большомъ хуторе пшенпцы и ячменя дали отъ 50 
до 100 пудовъ, а на Курдюмскихъ, Семеновскомъ и Саран- 
скомъ около 20— 25 пудовъ. Рожь въ среднемъ дала не бо
лее  3 0 —40 пудовъ. Урожай подсолнечника на всехъ город
скихъ земляхъ былъ ниже средняго и только сравнительно 
высошя цены дали возможность ликвидировать урожай безу
быточно".

„Урожай 1911 года относится къ числу плохихъ. Въ ря
де участковъ хлеба были настолько плохи, что по некото- 
рьшъ не собраны сем ен а" .

Изъ расходовъ по пахатнымъ землямъ является самымъ 
крупнымъ расходъ на администращю (2 агронома, 7 приказ- 
чиковъ и несколько полевыхъ объездчиковъ постоянныхъ и 
временныхъ), расходъ на травосеяше и налоги. Изъ прочихъ 
расходовъ заслуживаютъ внимате расходы на мосты и на 
ремонтъ хуторскихъ иостроекъ. Изъ отчетовъ Управы видно, 
что въ особенности въ 1911 году производился усиленный и 
капитальный ремонтъ мостовъ на участкахъ, приведены за- 
тем ъ  за последше годы въ надлежащей и вполне исправный 
видь и в се  хуторсшя постройки, которыя оценены для стра- 
ховашя въ сумме 28668 руб. 75 коп.
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Г) Городстя земли подъ дачами.

Въ последш е четыре года быль довольно значительный 
спросъ на дачные участки въ раюпе Трофимовскаго разъез
да. Всего дачныхъ участковъ до 1909 года было сдано въ
аренду 96, площадью 93 дес. 2040 кв. саж., а къ 1913 году
уже 121 участокъ, площадью 134 дес. 69 кв. саж.

.Годовая арендная плата за дачные участки отъ 24 до 
36 руб. за десятину на Трофимовскомъ разъезде , и отъ 48
до 72 руб. въ пределахъ Лысогорской дачи.

При возобновлены договоровъ въ 1911 и 1912 годахъ 
аренда по постановление земельной комиссш возвышалась на 
5 0 % ; исключешемъ были участки на Трофимскомъ разъезде  
съ  одной дачей, по которымъ аренда оставлена прежняя, т.-е. 
24 рубля десятина.

Существеннымъ дефектомъ въ этой арендной статье яв
ляется недостаточное обезпечеше участковъ водой, и хотя го- 
родомъ сделаны значительныя затраты на воду, но они все- 
же являются недостаточными. Д ело  въ томъ, что въ Трофи
мовскомъ paione родники и природный водоемъ отсутетвуютъ, 
а грунтовыя воды такъ незначительны и такъ прихотливо 
залегаюгь, что обезпечете  хорошей водой въ достаточномъ 
количестве вс'Ьхъ дачныхъ участковъ по местнымъ условь 
ямъ можетъ быть только при многотысячныхъ затратахъ на 
яртезтансте колодцы.

Беденъ водой и другой paioHb дачъ— это Б. Кумысная 
Поляна и прилегающая къ ней Ягодная Поляна, где, собст
венно, пока и расположены дачи. Вследств1е этого въ 1911 
году возникла мысль о проведенш воды на Б. Кумысную 
Поляну, а оттуда на Трофимовсюй разъездъ изъ городского 
водопровода. 7 марта земельная комисЫя делаетъ постанов- 
леше поручить управляющему водопроводомъ Гольдену изго
товить проекгь сметы  на проведете воды на дачи изъ горо
да и сделать барометрическую нивеллировку.

Предложеше комиссш осуществлено, и въ настоящее вре
мя имеются два вар1анта водопровода на Б. Кумысную Поля
ну черезъ Лысую гору: одинъ— по Тамбовской дороге, дру
гой— черезъ городскую коменоломню; имеются чертежи и 
проекты сметы. Предполагается въ ближайшее время разсмот-
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ргЬше ихъ въ спещальномъ заседанш земельной комиссш съ  
учаспем ъ г .г .  инженеровъ.

Дохода съ дачныхъ участковъ за последше четыре года 
было получено 11029 руб. 99 коп.

Д )  Земли подъ жилыми постройками въ Манастырской и Сол
датской слободкахъ и близъ нихъ.

Постановлешемъ Городской Думы отъ 17 февраля 1910 
года существенно измененъ порядокъ сдачи дворовыхъ местъ 
въ Монастырской слободке и резко повышена съ 1910 года 
арендная плата на нихъ ( съ 2 — 3 копеекъ до 10— 15 копеекъ за 
квадратную сажень). Раньше места сдавались одному или 
несколькимь лицамъ по одному контракту на каждое, при- 
чемь въ аренду входила целикомъ вся площадь места, по 
новому же порядку сдаются въ аренду только т е  части местъ,. 
которыя непосредственно находятся подъ постройками, сво- 
бодныя же отъ построекъ части м е сть ,  составляющая дворы,, 
въ аренду не входятъ, остаются въ распоряжения города и 
предоставляются въ общее пользоваше всехъ  лицъ, живу- 
щихъ на томъ или иномъ м есте ,  причемъ контрактъ заклю
чается отдельно съ каждымъ лицомъ, если ихъ несколько 
на м есте .  Чтобы применить такой порядокъ сдачи местъ, 
примененный, между прочимъ еще съ 1907 года и къ Сол
датской слободке, потребовалась огромная землемерная ра
бота, ибо землемеру пришлось не только обойти окружныя 
границы каждаго места, но и каждую постройку, и исчислить 
не только площадь всего места, но и площадь земли подъ 
каждой постройкой и показать, сколько земли подъ дворомъ. 
Порядокъ этотъ настолько громоздокъ и сложенъ, что толь
ко одно заключение договоровъ (до 300 въ обоихъ слободкахъ) 
съ приложешемъ къ каждому чертежа потребовало огромной 
затраты труда и времени.

Что касается Солдатской слободки, то и тамъ съ 1911 
года арендная плата на места постановлетемъ Думы отъ 24 
февраля 1911 года повышена съ 20 копеекъ до 35 копеекъ за 
кв. сая^ень въ 1-й лиши и съ 15 до 25 копеекъ во 2-й лиши.

В сехъ  м естъ  въ слободкахъ, принадлежащихъ городу 
безспорно и сдаваемыхъ въ аренду— 135. Общая площадь ихъ
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составляешь 11 дес. 1945 кв. саж.; площадь же остальныхъ 
дворовых!, мфстъ близъ слободокъ равняется— ‘2 дес. 2203 
кв. саж., а всего подъ дворовыми местами— 14 дес. 1808 кв. саж.

Получено дохода съ слободокъ за четыре года— 12023 р. 
5 5 , коп.

Е )  Земли, отведенный Военному Ведомству для нуждъ войскъ Са

ратовскаго гарнизона.

До 1909 года войскамъ было отведено 434,5 десятины 
подъ лагери изъ участка № 39, близъ ст. Татшцево, и подъ 
стрельбище около 68 десятинъ на Лопатиной горе. Кроме 
этой земли, съ 1911 года Военному Ведомству стала отво
диться ежегодно въ порядке ст. 670 Уст. о Зем. Пов. еще 
земля дополнительно къ Татищевскому лагерю изъ то го-же 
участка: въ 1911 году 280 десятинъ, а въ 1912 году уже 
500 десятинъ. Земля эта оценена Комиссией по 13 рублей за 
десятину, но представители местнаго гарнизона протестовали 
противъ этой оценки, и дело направилось въ Казанский Округъ.

Военное ведомство въ 1911 году возбуждало ходатайство 
о продаже ему отъ 12 до 15 т. дес. городской земли подъ 
корпусной лагерь, но Городская Дума отклонила это хода
тайство. Вообще Городская Дума и раньше высказывалась 
противъ продажи безспорныхъ городскихъ земель кому-бы то 
ни было, исключеше было сделано только для новыхъ ка- 
зармъ, подъ который городъ отчудилъ Военному Ведомству 
24 дес. 1400 кв. саж. по склону Соколовой горы, близъ го
родскихъ посадокъ но 1 руб. за кв. саж.

Следуетъ здесь отметить, что Городская Дума, отказы
вая въ продаже городскихъ земель, въ последш е 4 года 
вынесла р е ш е т я  о безплатныхь отводахъ городской земли 
за чертою города въ 2-хъ случаяхъ: Саратовскому Земству 
(Губернскому) подъ областную Селекцюнную станцио 5 десят. 
близь упомянутыхъ Новыхъ казармъ и Саратовскому Уни
верситету подъ клиники 4 десят. 2236 кв. саж. Кроме этой 
земли за чертою города, подъ клиники одновременно было 
решено Городского Думою отвести и 7 дес. 325 кв. саж. смеж
ной земли въ черте города.
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В. Лтсное хозяйство.

Общая площадь всЬхъ лесны хъ  угодШ равняется 9246 lj2 
десят., изъ нихъ 8240,1 дес. возможны для эксплоатацш, а
1006.4 дес. неудобной (подъ озерами, реками, сыпучими пе
сками, каменистыми местами и обрывами). Все лЪсныя уго- 
д1я подразделяются на 17 дачъ. Вь нихъ сплошного леса
5915.5 дес., редколесья 861,6 дес.,  пахатныхъ и сенокос- 
ныхъ угодШ 1463 дес. Начатое съ 1892 года лесоустройство 
дачъ къ 1913 г. почти закончено; въ последнее 4 года были 
устроены дачи: уч. № 30, 31, 32, 36 и 39; остались самыя 
незначительныя дачи— Зеленый островъ и Песчаный— пло
щадью по старымъ планамъ 1876 г.— 227 дес. Рубка леса 
ведется по 40-ка-летнему лесообороту, въ послед Hie 4 года 
сделанъ по некоторымъ дачамъ переходъ къ 50-ти-летнему 
лесообороту. Исключешемь являются островныя и пойменныя 
дачи, въ которыхъ ведется оборотъ рубки для корзиночнаго 
хвороста— однолетшй, а для обручного и фашиннаго —десяти- 
л-Ьттй. За п о с л е д т е  4 года вырублено леса сплошь на пло
щади около 910 дес. Выручено за отчетное время:

Отъ продажи лЪса и Отъ сЪнокосныхъ и др.
лЬсныхъ матер1аловъ. побочныхъ доходовъ.

вь 1909 г. . . . 54454 р. 19 к. 16436 р. 81 к.
„ 1 9 1 0  г. . . . 41981 р. 98 к. 18592 р. 02 к.
„ 1911 г. . . . 42271 р. 90 к. 22878 р. 10 к.
„ 1912 г. . . . 42112 р. 52 к. 19653 р. 48 к.

180820 р. 59 к. 774 60 р. 41 к.
Израсходовано-же за это время:

Собственно по лесному 
хозяйству. По каменоломне.

въ 1909 г. . . . 22035 р. 99 к, 2927 р. 01 к.
„ 1910 г. . . . 20983 р. 61 к. 2796 р. 39 к.
„ 1911 г. . . 21361 р. 16 к. 4179 р. 84 к.
„ 1912 Г .  . 21490 р. 08 к. • 3421 р. 92 к.

85870 р. 84 к. 13325 р. 16 к.
По даннымъ городского лесничаго за 15 летъ, одна де

сятина лесныхъ угодШ, включая и сенокосныя, въ среднемъ 
даетъ чистаго дохода 4 руб. 43 кон. Стоимость-же всехъ  го- 
родскихъ лесовъ  по нормамъ казеннаго ведомства опреде
ляется по доходности за 5 л е г ь  съ 1907 — 1911 г.г. въ 
732100 рублей.
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За последше четыре года усиленно ремонтировались, обу
страивались и воздвигались вновь пом-Ьщешя для лесной 
стражи, при чемъ особыхъ ассигновашй это не вызвало. Все 
постройки лесного хозяйства застрахованы въ сумм'Ь 19822 р.

За последш е четыре года большое внимаше л'Ьснымъ 
хозяйствомъ было обращено на лесокультурныя работы. Л'Ьсо- 
разведеше по чергЬ города начато было въ 1898 году. Пред
полагалось окружить весь городъ кольцомъ леса  шириною въ 
125 саж. Это предположеше къ 1913 году уже выполнено. 
Посадка начата была съ двухъ концовъ: отъ края Лысогор
ской дачи и отъ Затона. Въ 1911 и 1912 годахъ они были 
сомкнуты, такъ что въ настоящее время посадки тянутся 
безпрерывно съ одного конца до другого полосой площадокъ 
более 200 десятинъ.

Въ последш е четыре года было проведено еще много но- 
выхъ горизонтальныхъ терассъ по Соколовой горе между 
существовавшими. ЦЪна одной десятины посадокъ въ воз
расте, не нуяэдающемся въ дальнейшемъ уходе ,  не одинакова: 
въ лгЬсу на Мало-Кумысной поляне 80 руб., въ выгоне за 
кирпичными сараями 125 руб. и на Соколовой горе 300 руб. 
Въ эти цены не входитъ охрана посадокъ.

В — Г . Пастьба скота и содержаше случнаго пункта.

Какъ сказано было выше, на городскомъ выгоне ведется 
травопольное хозяйство. Сначала былъ 15-ти- польный сево-  
оборотъ, затемъ въ 1907 году перешли къ 17-ти польному, 
а съ 1910 года къ существующему въ настоящее время 12-ти 
польному севообороту, какъ наиболее выгодному для город- 

, ской кассы. Ближайшая цЬль такого хозяйства— улучшеше 
пастбища для городскихъ табуновъ. И цЬль эта достигнута 
наилучшимъ образомъ: въ 1912 году скотъ городской им^лъ 
на поляхъ травосеяшя JslaJsB 8 и 9, отошедшихъ въ залежь, 
такое прекрасное пастбище, какого никогда не видалъ раньше.

Нижеприведенныя данныя за последш е четыре года по
казываюсь, сколько паслось по городскому выгону город
ского скота и какого, сколько получено городского кассой 
дохода съ пастбища и сколько израсходовано на пастуховъ.
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Паслось. Коровъ. Козъ. Телятъ.

Въ 1909 Г. . . . 1465 587 81
„  1910 г. . . . 1688 646 121
„ 1911 г. . . . 1789 787 183
„ 1912 г. . . . . .1 7 2 4 965 166

И т о г о . . 6666 2985 551
Въ среднемъ въ лето . . 1666 746 138

Поступило Козъ и
за пастьбу. Коровъ. телятъ. Телятъ. И т о г о .

Въ 1909 году . ., 8828 р. —  к. 587 р. —  к. 405 р. ---  К. 9820 р. —  к.
,  1910 году . . 10145 р. 50 к. 646 р. —  к. 605 р. ---  К. 11396 р. 50 к.
„ 1911 году . .. 10734 р. —- к. 787 р. —  к. 910 р. —  К. 12431 р. — к
„ 1912 году . . 10334 р. 50 к. 1433 р. 50 к. 830 р- —  к. 12598 р. —  к-

И т о г © . 40042 р. —  к. 3453 р. 50 к. 2750 р. —  к. 46245 р. 50 к.
В ъ  среднемъ

за годъ . . . . 10010 р. 50 к. 863 р. 37,5 к. 687 р. 50 к.

Плата взималась по 6 руб. съ коровы, по 1 руб. съ козы 
до 1912 года, а съ 1912 года но 1 руб. 50 коп. и по 5 руб. 
съ телка.

Израсходовано на пастьбу:
Въ 1909 г о д у .......................

1910 году
1911 году
1912 году

3165 р. 65 к. 
3291 р. 25 к. 
3945 р. 55 к. 
3981 р. 60 к.

14384 р. 05 к. 
3596 р. 01 К.

И т о г о за 4 года 
Въ среднемъ за л'йто

Кроме предоставлешя городскимъ стадамь хорошаго 
пастбища, городъ, какъ известно, въ те ч е те  уже несколь- 
кихъ л етъ  проявляетъ заботу и объ улучшенш породы мест- 
наго молочнаго скота. Съ этой целью онъ содержитъ съ 
1893 года случной пунктъ съ племенными быками, ежегодно 
выбраковывая старыхъ быковъ и заменяя ихъ новыми. За 
последше четыре года было выбраковано и пало 42 быка. 
Куплено-же за это время 47 штукъ. Быки покупались въ 
лучшихъ питомникахъ Poccin и исключительно гавицкой 
породы.

Въ настоящее время имеется на лицо 40 быковъ въ воз
расте отъ 1 года до 6 летъ.

Плата за случку взималась по 1 рублю. Случка эта въ 
зимнее время производилась только на пункте. Для удобства
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жителей, им'Ьющихъ коровъ, въ 1911 году, по постановлений 
земельной комиссш, были открыты на зимнее время 3 отде-  
лешя пункта въ разныхъ частяхъ города. Благодаря этому 
число случаевъ случки стало быстро расти, какъ это видно 
изъ нижеприведенныхъ данныхъ о поступлешяхъ за случку.

Въ 1909 г. . . .....................................  484 р. —  к.
„ 1910 г ..........................................................  559 р. — к.
„ 1911 г ..........................................................  794 р. 50 к.
„ 1912 г ..........................................................  990 р. - -  к.

Итого поступило за случку за 4 года 2827 р. 50 к.

Имея въ виду, что количество козь въ городскихъ та- 
бунахъ съ каждымъ годомъ увеличивается, Городская Управа 
по предложение городской земельной комиссш для улучше
ния местной породы этого рода скота пршбр'Ьла въ 1911 году 
племенныхъ производителей Заанентальской породы, какъ 
наиболее молочной. Въ 1912 году составь этихъ производи
телен былъ пополненъ новыми экземплярами. Въ настоящее 
время имеется на случномъ пункте всего козловь Г2штукъ. 
Въ 1911 г. зимой на пункте было 56 случаевъ случки съ 
племенными козлами, а въ 1912 г. у ж е —260. Всего за две  
зимы 316 случаевъ; но содержание случного пункта погло
щало и поглощаетъ у города не мало средствъ, который да
леко не пополнялись поступлешямн за пастбище, и некото
рые гласные Городской Думы, правда очень немнопе, стали 
высказываться за прекращеше деятельности случного пункта, 
какъ убы точ н ая  для городской кассы. Это обстоятельство 
заставило* Городскую Управу, которой тяжело было бросать 
такъ хорошо налаженное дело, успевшее уже дать благо
приятные ощутительные результаты, обратиться въ Министер
ство Земледелия и Землеустройства съ ходатайотвомъ о по- 
coGin городу на содержаше случного пункта. Ходатайство 
это было впервые направлено въ означенное Министерство 
9 января 1909 г. черезъ городского агронома Г. Г1. Клингъ, 
который представилъ при этомъ записку о деятельности Го
родского Общественная Управлешя по улучшенiio местнаго 
м ол очн ая  скота съ 1892 по 1908 г. Въ сентябре 1910 года 
устраивалась въ Петербурге 1-я Всероссшская выставка мо-
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лочнаго скота и 1-й Всеросмйскш съездъ  по массовому улуч
шение скота. Городская Управа, сознавая всю важность этого 
съезда , командируетъ на него городскихъ агрономовъ Г. П. 
Клпнгъ и Б. X. Медведева, прося ихъ доложить съезду  о 
деятельности Саратовскаго Городского Управлешя по улуч- 
шешю местнаго молочнаго скота и кстати лично поддержать 
въ Департаменте Земледе.;пя возбужденное ею ходатайство о 
пособш на содержаше случного пункта. Возложенную миссш 
городеше агрономы выполнили удачно. Главные тезисы до 
клада ихъ на съ е з д е  были: городеше табуны представляютъ 
ценный матер!алъ для массоваго улучшешя скота въ мест- 
номъ paioHe, и для использовашя ихъ въ целяхъ массоваго 
улучшешя скота должно быть организовано обслуживаше та
бунов ь племенными производителями. Съездъ выпесъ поста- 
новлешя: 1) для массоваго улучшения скота Съездъ считаегъ 
необходимым!. оказаше правительственной помощи земскимъ 
учреждешямъ и обшественнымъ организащямъ, а также го- 
родскимъ самоуправлешямъ, 2) размеръ денежнаго вспомо- 
ществовашя Съездъ счптаетъ необходимымъ определить не 
менее половины общаго размера потребныхъ расходовъ. 
Добавление словъ: „а танше городснимъ самоуправлен/ямъ“ Съшдъ 
едгьлалъ поелп ознакомлетя съ зоотехнической дтятельностмо 
г. Саратова. Эти постановлешя подкрепили и ходатайство 
города передъ Департаментомъ Земледел1я о субсидш па со- 
держаше случного пункта, такъ что, когда агрономы обрати
лись туда поддерживать его лично, то тамъ ответили поста- 
новлешемъ немедленно перевести городу 500 руб. изъ остат
ков ь сметы  1910 года. Затемъ вскоре было переведено Депар
таментомъ Земледел1я въ noco6ie городу еще 1000 рублей.

Такимъ образомъ, и съездъ , и правительство признали, 
что действ1я Саратовскаго Городского Управлешя по улучше
ние местнаго скота целесообразны, имеютъ общественный ха- 
рактеръ и выходятъ за пределы непосредственныхъ интере- 
совъ  города Интересно то, что Саратовъ первый изъ всехъ  
другихъ городовъ сделалъ такое выступлеше и получилъ 
сдобреше своей деятельности по улучшешю местнаго скота.

Въ 191.1 году Городская Управа уже отъ лица Городской 
Думы, по постановление ея отъ 21 января того-же года, воз-



буждаетъ ходатайство о пособш въ сумме 4500 рублей. Х о 
датайство это, поддержанное инспекторомъ сельскаго хозяй
ства Саратовской губ., удовлетворено въ 1912 году. Деньги эти 
получены и израсходованы въ томъ-же году.

Расходъ по содержашю случного пункта, считая и посо- 
6ie, за четыре года выразился въ сл'Ьдующихъ цифрахъ: 

въ 1909 г о д у ..............................  8567 р. 72 к.
„ 1910 „   11490 р. 18 к.
„ 1 9 1 1  „   13779 р. 47 к.
„ 1912 „   17830 р. 49 к.

Всего . . . .  51667 р. 37 к.
Въ среднемъ за годъ . . . .  12916 p. 941/* к.

Продолжая интересоваться делом ъ  улучшен]'я местнаго 
скота, Городская Управа приняла учаспе, чрезъ своего пред
ставителя городского агронома Г. П. Клингъ, въ областномъ 
Симбирскомъ Поволжскомъ с ъ е з д е  по животноводству и 
въ выставке скота, бывшей въ сентябре 1912 года. На вы
ставку были отправлены 2 городскихъ быка, 2 коровы и 4 
телки отъ городскихъ быковъ, принадлежапия Саратовскимъ 
жителямъ. Комитетомъ выставки было постановлено предо
ставить Саратовской Городской Управе право на золотую ме
даль за инициативу въ д е л е  улучшенья городского скотовод
ства и за ращональную организацда этого дела, а выставлен
ный телки и коровы саратовскихъ обывателей премировать 
серебряными медалями.

Затемъ,въ  декабре 1912 гола городскимъ головой В. А. Ко- 
робковымъ, согласно постановлешя городской земельной комис
сш, было созвано общее собр ате  изъ представителей города, 
земства губернскаго и уездныхъ — Саратовскаго и Новоузен- 
скаго— и правительства по вопросу о меропргяпяхъ къ сохра
нение приплода отъ городскихъ племенныхъ быковъ и коровъ 
городскихъ табуновъ. Собрашемъ намечены следующая ме- 
ponpif lT i f l :  1) регистрац1я племеннаго скота, 2) устройство те
лятника, 3) аукцюиная продажа телятъ и 4) выставки.

После этого совещашя Городской Управой былъ посланъ 
земствамъ Саратовскому уездному и Новоузенскому и Сара
товскому Губернскому запросъ, въ какой м е р е  они примутъ. 
на себя расходы по осуществленш намеченныхъ меропр1ятдй.
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Д . Выработка камня на городскихъ каменоломияхъ.

Выработка камня въ те ч е те  посл+.днихъ 4 л-Ьтъ, какъ и 
прежде, производилась въ Лысогорской даче. Велась она за 
счетъ города артелью рабочихъ изъ 12 — 15 человекъ за пла
ту до 1912 года по 5 руб. за выработанную кубическую саж., 
а съ 1912 года по 6 руб., не считая иомещешя, отоплетя, 
освещешя и водоснабжетя. При выработке получается два сор
та камня: мостовой— наиболее крупный и бутовый мелмй. 
Тотъ п другой складывался отдельно въ штабеля. Камень 
частью продавался на сторону, частью отпускался на город
ская надобности и частью отпускался безплатно разнымъ не- 
городскимъ учреж детямъ по постановленш Городской Думы.

Къ 1909 г. было камня на лицо: 26,5 куб. саж. Вырабо
тано камня:

въ 1909 г. 402,5 куб. с.
„ 1910 г. 647,5 *
„ 1911 г. 565,5 „
„ 1912 г. 596,5 ,

И т о г о  .2 2 1 2  куб. с., въ среднемъ— 553
к. саж. въ годъ.

г о д ъ .
П р о д а н о . Отпущено гор. 

учреждетямъ.

Отпущено 
учр. не городск. 

безплатно.

И т о г о
Камня.

На

сумму.
Колич. Сумма. Колич. Сумма. Колич. 

Куб. с.
Сумма. Количест.

Куб. с. Руб. |К. Куб. с Руб. |К. Руб. К. Куб. с. Руб. К.

Въ 1909 г. . 305,5 2932 — ' 50
I

3 2925 — — — 355,5 3261 25

„ 1910 г. . 463,25 5113 50 72 504,— — — 535,25 5617 50

„ 1911 г. . 459 5010 — 296 20721— 25 — 780 7082 -

„ 1912 г. . 96,5 1071 — 199,5 1696 — — — -- 296 2767 -

1324,25 14126 50 617,5 4601 25 25 - — 1966,75 18727 75

Въ cps днемъ за одинъ годъ . . 491,75 4081 93

Израсходовано на выработку камня:
въ 1909 году . 2802— 80

„ 1910 „ . 4 0 6 4 - 0 4
„ 1911 „ . 3618 — 50
„ 1912 „ . 4570— 19

И т о г о  . 15055— 53 
Въ среднемъ за годъ . 3763— 88,25
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Городская Земельная Комисмя, имея въ виду въ буду- 
щемъ заравнять площадь земли, на которой производилась 
выработка камня, въ 1910 году сделала постановлеш'е объ 
ежегодномъ отчисленш въ особый фондъ изъ доходовъ по 
лЪсу суммъ, поступающихъ съ каменоломни за землю, к о т о 
рая портится, съ каждой выработанной куб. сажени камня 
по 60 коп.

Делая обзоръ деятельности Городского Управлешя по 
земельно-лесному хозяйствамъ за последше 4 года, следуетъ 
особо отметить деятельность Городской Исполнительной Ко- 
миссш, на разсмотрЪше которой восходили в с е  более или 
менее важные вопросы, касаютщеся этого хозяйства, при чем ь 
KoMHCciH не только решала то, что ей предлагалось Управой или 
агрономами и лесничнмъ, но и сама во многпхъ случаяхь 
проявляла почпнъ и инищативу.

Составь Земельной Комиссш: Председатель Н. I. Николь- 
ск1й, члены: П. Г. Бестужевъ, М. Ф. Волковъ, Э. Ф. 1орданъ, 
И. Ф. Аносовъ, JI. С. Лебедевъ, И. Е. Усачевъ, А. Е. Рома- 
новъ, В. Д Захаровъ, Д. В. Тихомировъ и В. И. Ржехинъ.

Деятельность Земельной Комиссш:
к о л и

ЗасЪданш.

4  Е С Т

Постанов
ленш.

в 0 .
Осмотра 

зем. въ 
тур-fe.

Въ 1909 г. 12 49 5
„ 1 9 1 0 г . 12 62 1
„ 1911 г. 9 70 2

• „ 1 9 1 2 г . 4 35 —

37 216 8

В се  постааовлешя Городской Земельной Комисс1и, за не
большими исключешями, Городской Управой исполнены и 
проведены въ жизнь. Помимо этого Городская Управа много 
делала и своихъ постановлений по такимъ вопросамъ земель- 
наго хозяйства, которые или по своей спешности, или по не- 
важности не докладывались Земельной Комиссш. Въ теченш 
четырехъ летъ  Городского Управою сделано приблизительно 
1800 постановлен1й по деламъ земельнаго хозяйства.

Въ заклгочегпе необходимо сказать о недоимках-ь по всЬм ь 
доходнымъ статьямъ земельнаго хозяйства. Прежде всего
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олгЬдуетъ отметить, что недоимки эти за последше четыре 
года уменьшились на довольно внушительную цифру, а имен
но на 184355 руб. 68 коп. Къ 1 января 1909 года недоимокъ 
было 948357 р. 15 к., а къ 1 января 1913 г. уже 764181 р. 
47 к. Но, если исключить изъ этой недоимки совершенно без
надежный, какъ-то: по землямъ генеральнаго межевашя
329942 р. 27 к., по землямъ самовольнаго захвата давняго 
происхождешя подъ садами 83179 р. 1-1 к., по землямъ подъ 
хозяйственными заведешями 7195 руб. 37 к., по пахатнымъ 
землямъ въ выгоне 10407 р. 90 к., по пахатнымъ землямъ 
вн е  выгона 96121 руб. 01 коп. и по остальнымъ статьямъ 
дохода 16051 р. 84 к., а всего 542897 р. 75 к.,— то упомя
нутая общая сумма ихъ уменьшится съ 764181 р. 47 к. до 
221283 р. 72 к., но и въ эту сумму входитъ значительное 
количество такихъ недоимокъ (приблизительно 4-я часть), по
лучение которыхъ находится подъ большимъ сомнешемъ. Въ 
конце 1912 года в се  недоимки были разобраны, и вышеупо
мянутая сумма ихъ 542897 р. 75 к. выделена въ безнадеж
ный вследств1е того, что часть ихъ, довольно огромная, изъ 
года въ годъ начислялась на ташя владешя. которыя уже 
десятки летъ  фактически не принадлежатъ городу, и часть 
такихъ, которыя въ настоящемъ къ владешямъ городскимъ 
отношешя не имеютъ, но числятся за лицами десятки летъ 
и, вследств]'е сущ ествоватя закона о земской давности, ни- 
коимъ образомъ взысканы быть не могутъ.
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Доходы по оброчнымъ статьямъ въ чертЪ города, 
базарамъ и пр.

(ХОЗЯЙСТВЕННОЕ О ТДЪ Л ЕЫ Е УПРАВЫ).

Въ веденш  хозяйственнаго отделешя Управы находят
ся следующая доходиыя статьи:

1. а) Базары, на коихъ производится сдача городскихъ
лавокъ и м естъ  подъ постановку лавочекъ, столовъ 
и проч. для торговли;

б) береговые и на площадяхъ участки, отводимые подъ 
пароходныя и лЪспыя пристани;

в) перевозъ черезъ реку Волгу;
г) места подъ промышленными заведетями;
д) колонны и т о с к и  по городу;
е) весы  и меры на базарахъ;
ж) буфеты и вешалки при городском!, театре:
з) павильоны на городскомъ бульваре „Липки“ .

Всеми указанными статьями заведуетъ членъ Управы
Я. Т. Воробьевъ.

2. Заведешя трактирнаго промысла (трактиры, постоя
лые дворы, пивныя и столовыя); ведаетъ членъ Управы К. Ф. 
Болотниковъ.

3. Подземныя спускныя трубы, проложенныя по город
ской земле изъ бань и промышленныхъ заведешй; находятся 
въ заведыванш члена Управы Г1. В. Воронина.

Ежегодный доходъ по всемъ статьямъ этого отдела ука- 
занъ въ приложенной при семъ таблице.

Увеличеше доходовъ последовало, главнымъ образомь, по 
базарамъ (городсюя лавки и места, отводимыя подъ торговлю). 
Эта статья давала въ 1908 году дохода 186285 руб. 43 коп., въ 
1912 году сумма этого дохода была 273668 руб. 70 коп., т е. 
более на 87433 руб. 27 коп., причемь въ этотъ промежутокъ 
времени никакихъ новыхъ построекъ на базарахъ городомъ 
не производилось.
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Ближайшее управление базарами возложено было на чле
на Управы Я. Т. Воробьева. Для общаго р'Ьшешя и разра
ботки дгЬлъ, касающихся базаровъ избрана Базарная Комисшя 
изъ пяти лицъ: Я. Т. Воробьева (председатель комиссш),
М. Ф. Волкова, Г1. Г. Бестужева, И. А. Егорова и Д. Е. Кар- 
ноухова.

Въ указанный промежутокъ времени, а именно въ 1910 г. 
былъ разработанъ Базарной Комисетей совместно съ Уп
равой ироекгь на постройку крытаго рынка на Митрофашев- 
ской площади на 281 торговое помещеше съ подвалами, хо
лодильниками и прочими принадлежностями, стоимостью свы
ше 500000 руб., причемъ решено замостить и асфальтиро
вать всю Митрофашевскую площадь, на что исчислена сумма 
150000 руб. Цель постройки рынка- уничтожить безобразныя 
деревянныя временныя подвижныя помещешя для торговли, 
лавочки, столы и проч. и сгруппировать торговлю въ одномъ 
м е ст е  съ темъ, чтобы применять санитарныя меры и проч.

Кроме того разработанъ вопросъ о постройке двухъ но- 
выхъ корпусовъ на Верхнемъ базаре на м е ст е  старой „об- 
жорки“ и мебельныхъ рядовъ, а также на перестройку, со 
гласно требовашямъ последняго времени, корпусовъ по Ни
кольской и Александровской ул. съ асфальтироватемъ база
ра; на все это предположено израсходовать до 500 т. руб.

На осуществлеше указанныхъ сооружений, согласно по- 
становлешя Городской Думы отъ 13-го декабря 1910 года, 
исходатайствованъ предъ Правительствомъ облигационный за- 
емъ въ 1150000 руб. Такимъ образомъ, съ начала будущаго 
года, возможна постройка помянутыхъ здашй.

Въ томъ же 1910 году Базарной Комисмей и Управой 
разработаны вопросы объ устройстве базаровъ на Казачьей 
площади, куда переведет. Сенной базаръ и скотопригонный 
рынокъ и на Дегтярной, гд е  открыта общая торговля.

Въ указанный промежутокъ времени особой комисшей, 
въ составе: председателя II. Г. Бестуя^еваи членовъ И. С. 
Котова, Ф. И. Иванова, П. В. Гуляева, И. А. Малышева и 
А. Ф. Витманъ переработано обязательное постановлеше о 
нормальном!, отды хе  служащихъ въ торговыхъ заведетяхъ, 
екладахъ и конторахъ.
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Вторая крупная статья дохода этого о т д е л а -  заведешя 
трактирнаго промысла (трактиры, постоялые дворы, столовыя 
и пивныя)— дала въ 3908 году 68974 р. 41 к., а за 1912 годъ 
106752 р. 22 к., более на 37777 р. 81 к.

Зат'Ьмъ слгЬдуетъ доходъ отъ участковъ, отводимыхъ 
подъ лесныя склады по берегу и частью на площадяхъ, съ 
коихъ въ 1908 году получено 20201 р. 69 к., въ 1912 году 
25462 р. 19 к., т. е. более на 5260 р. 50 к. Въ эту статью 
не входить доходъ съ пароходныхъ участковъ въ сум ме 
14231 р. 60 к. Этими статьями заведуетъ членъ Управы Я. 
Т. Воробьевъ и Береговая Комисмя изъ пяти лицъ: Я. Т. Во- 
робьевъ (председатель), члены: Г. Г. Дыбовъ, Д. Е. Карно- 
уховъ, И. А. Ржехинъ и И. А. Егоровъ.

Въ это же время сделано упорядочеше переправы 
черезъ Волгу и переработана такса для нея. Арендная плата 
съ перевозчика получалась въ 1908 году 380Н р., въ настоя
щее время перевозъ сданъ за 6730 руб., причемъ преж- 
нш арендаторъ имелъ для переправы всего одинъ буксирный 
пароходъ, баржи и лодки и делалъ всего 4 рейса, настояний 
же арендаторъ имеетъ два легкихъ пассажирскихъ парохода 
и буксирный и пераправу производитъ ежечасно.

Доходы по отдельнымъ статьямъ хозяйственнаго отделе
ния за последнее пятилет!е видны изъ следующей таблицы:
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Доходы по хозяйственному отдгълетю.

Наименоваше статей 1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.

*
*

дохода. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

3 ВозмЬщеше отъ казны убытковъ 
отъ введенной монополш . . 22653 52 22653 52 22653 52 22653 52 22653 52

4 Заведемя тракт, промысла . . . 68974 41 82023 42 90672 08 90815 46 106752 2 2

7 Перевозъ черезъ р. Волгу . . . 3806 — 1700 — 10900 — — — 19320 -

15 MfecTa, отводимыя подъ промыш- 
ленныя заведешя........................ 9113 31 11190 33 10690 27 10105 72 10883 78

16 Участки, отводимые подъ лЬс- 
ныя пристани . . . . 2 0 2 0 1 69 16934 98 20547 2 2 20075 48 25462 19

17 Пароходныя пристани . .
( ' )

20472 79 14237 60 14449 60 17193 60 14231 60

18 Ильинская площадь........................ 2 2 0 0 — 2 2 0 0 — 2 2 0 0 — 2 2 0 0 - 2 2 0 0 —

19 П о д в и ж н ы й  лавочки . . 36358 18 39406 13 46688 04 49782 65 62880 80

2 0 Временныя деревян. лавочки . . 12191 51 12940 19 12480 92 2 0 0 1 0 92 19863 87

50 Городсюя торговыя помЬщ. . . 137685 74 148191 83 146113 91 163199 12 190925 03

21 Бульвары и павильоны по городу. 4185 10 7188 71 8755 34 8736 8 6 11619 95

2 2 Горянская площ. подъ рыбн. тор. 2135 он 2457 2290 50 2340 50 2051 -

23 Качели на Московской площ. . 1750 -- 1 01 1 50 1910 — 1550 — 1420 —

24 Спускныя трубы . . . . . . . 7030 64 7392 2 2 6477 97 6182 97 11781 58

51 Буфетъ и В ' Ь ш а л к и  въ город- 
скомъ т е а т р Ь ............................ 9000 — 9000 — 7230 8751 25 10326 25

60 Юоски по городу для торговли 
газетами и расклейки афишъ. 677 938 — 1349 — 1488 — 1434 —

61 В%сы и мЪры .................................... 5362 65 8768 63 6401 — 4004 53 5436 10

136 Продажа дворовыхъ мЪстъ . 645 44 5441 81 1677 14 320 93 843 76

Городск. домъ, б. Баринова . . 6248 13 6359 7723 34 7117 6967

В с е г о ............... 370691 61 400039 87 421209 85 436528 51 527052 65

1

*) Окладъ на пароходные участки на 1908 г. 13789 р. 60 к.,— получено же 9921 р. 20 к. 
недоимокъ и 10554 р. 51 к. оклада. Недоимка образовалась отъ  повышешя аренды на 20°/о^ 
каковое повышеше пароходчики первоначально отказывались платить.
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ОцЪночно-Налоговое ОтдЪлеше.

Оценочный сборъ.

По закону оценочный сборъ является основнымъ дохо- 
домъ, который можетъ быть обращенъ на выполнеше обще- 
городскихъ расходовъ.

За истекшее четырехд1те, ростъ этой статьи дохода, 
можно видЪть изъ нижесл'Ьдующихъ цифръ:

Определено оклада.

Рубли. Коп.

1909 г. . 228878 _

1910 „ . 238020 20

1911 „ . 289722 80

1912 „ 296767 90

Въ 1912 году взято въ обложение всего 12518 владе шй, 
который по отдельнымъ категор1ямъ, делятся сл'Ьдующимъ 
образомъ:

Окладныхъ

единицъ.

Въ % къ об
щему числу 
окладныхъ 
единицъ.

Сумма ок

лада.

Въ % къ об

щей сумм^) 

оклада.

*

Съ оценкой 50-— 500 6697 5 3 , 4 9 % 14083 80 h i* 9 и
510 — 1000 1679 1 3 , 4 1 ° / , 12368 — 4 > 1Б° / ,

1010-— 1490 627 5,оо°/0 8112 70 2,75%
1500 — и выше. 3515 28,7е/, 262203 40 88,36°/;

До 1911 года оценочный сборъ взимался съ  58% полной 
оценки имуществъ, определяемой по нормамъ доходности, 
принятымъ Городскимъ Управлешемъ. Постановлетемъ Го
родской Думы 9 февраля 1911 года процентъ включенной
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въ обложение стоимости, повышенъ до 65,5°/0, чемъ объясняет
ся увеличеше оклада 1911 года за пределы нормальнаго по- 
вышешя, являющагося результатомъ естественнаго роста города.

Следуетъ отметить уменыпеше недоимокъ по этой статье, 
наблюдающ]‘еся съ 1908 года.

Состояло въ не
доимка оцЪночн. 

сбора на 1 -е января.

Рубли. Коп.

1908 Г. . 184528 49

1909 . 160599 88

1910 „ . 132908 66

1911 „ . 100019 26

1912 „ . 117424 89

Цифры показываютъ, что большая задолженность пла- 
телыциковь городского налога, достигшая въ 1908 году гро
мадной суммы, почти равной окладу этого года, объясняется, 
повидимому, причинами, не имеющими связи съ тяжестью об
ложения, т. к. иначе прогрессивное падеше суммы недоимокъ 
при прогрессивно возрастающемъ окладе сбора было бы со 
вершенно непонятно.

Для определешя степени обремененности имуществъ го
родскими налогами, оценочнымъ отделешемъ произведено 
сравнеше оценокъ, определенныхъ городскими ценовщиками, 
съ  оценками т е х ъ  же самыхъ имуществъ, определенными 
для взимашя сборовъ. Въ разработку взято было 1284 оцен
ки. При этомъ выяснилось, что стоимость, включенная въ об- 
ложеше, составляла въ процентномъ отношенш къ стоимости, 
о п р ед ел ен н о й цен  овщикам й:

въ 1904 г .— 3 5 ,и 0/ 0 
„ 1909 „ - 3 2 , 4 %
„ 1911 „ - 3 1 , 2 %

Цифры эти показываютъ, что, благодаря естественному 
росту земельной ренты, тяжесть обложешя городскими сбора
ми недвижимыхъ имуществъ г. Саратова постепенно падаеть.
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Но падете  это не протекаетъ равномерно по всему горо
ду, и нижесл'Ьдуюгщя цифры показываютъ, что отдельный 
группы пмуществъ въ г. Саратове обложены не вполне рав
номерно.

Облагаемая сто
имость имуществъ 

въ 1911г. въ ° /0 къ 
стомости, определен 
ной городскими цЪ- 

новщиками.

I районъ (центръ). 3 0 , 5 %

II районъ................... 2 в , о %

III районъ................. 3 6 , 7 %

IV  районъ................. 3 0 , 3 %

V  районъ . . . . 3 7 , 5 %

Обстоятельство это въ связи съ неоднократно поднимав
шимся въ Городской Д ум е вопросомъ о необходимости пе
реоценки г. Саратова, вынудило оценочное о т д е л е т е  издать 
по этому вопросу особую докладную записку, для ознакомле- 
шя гласныхъ съ обстоятельствами дела.

Въ заседанш 14 декабря 1912 г. Городская Дума пору
чила комиссш, избранной по заявлешю Э. Ф. 1орданъ, обсу
дить вопросъ о необходимости общей переоценки недвижи- 
мыхъ пмуществъ.

Сборъ съ извознаго промысла.

Въ истекшее четырехлетие Городскимъ Управлешемъ при
няты некоторыя меры къ упорядочешю регистрацш извозчи- 
ковъ, въ результате чего явилось прогрессивное повышеше 
числа выбранныхъ номеровъ.— Поступлеше этого сбора за че
тыре года можно видеть изъ следующей таблицы:

Поступило сбора.

1909 г. . 6417 18
1910 „ . 8183 14
1911 „ . 9276 14
1912 „ . 26177 09



—  63 —

Съ 1912 года вошли въ законную силу новыя правила 
объ извозномъ промысле въ г. Саратове, ггричемъ окладъ 
повышенъ для 1912 года до 9 р. 50 к. и для последующихъ 
л етъ  до 10 руб. съ запряжки Въ результате сборъ этотъ 
обещаетъ стать серьезной доходной статьей городского бюд
жета.

Сборъ съ лошадей частныхъ лицъ.

Съ 1911 года сборъ съ лошадей частныхъ лицъ повышен ь 
до 8 р. съ лошади (вместо 5 руб.) и вм есте  съ тЬмъ Упра
вой усиленъ надзоръ за ездой по улицамъ. Въ результате въ 
1911 г. размерь сбора увеличился по сравнептю съ 1910 г. вдвое. 
Изъ нижеследующихъ цифръ можно видеть размеры сбора за 
четыре года.

п 0 3 Г У п и Л 0  с Б 0  Р А.
Зарегистриро

вано лошадей.
Оклада. Недоимокъ. Пени. Всего.

Руб. к. Руб. к. Руб. К. Руб. к.

1909 г. . 866 3724 78 1050 30 689 8 6 5464 29
1910 „ . 660 2872 30 909 71 583 44 4365 45

1911 „  . 913 5648 68 251 10 533 67 6433 45

1912 „ . 926 6410 10 206 50 331

_
о

_ 6948 30

Сборъ съ экипажей.

Сборъ съ экипажей введенъ съ 1911 года. Поступление 
сбора за два года выразилось въ следующпхъ цифрахъ:

Оклада. Недоимокъ. Пени.

2559 80 167 —

1840 — 90 20 135 20

1911 г.

1912 г.

Сборы съ собакъ, велосипедовъ и автоматическихъ экипажей 
не представляютъ значительныхъ доходныхъ статей. Разме
ры поступлешй по нимъ можно видеть изъ следующей ниже 
таблицы:
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П 0 с Т У П И Л О 3 Б 0  Р А.

Съ собакъ. Велосипедов.
1
! Автомобилей.

1909 г. 1762 36 519 41 _____

1910 „ . 1772 92 698 67 — —

191 1 1664 — 977 43 301 20

1912 „ . 1216 86 1089 67 525 —

Сборъ съ автомобилей введенъ съ 1911 года.

Сборъ на ремонтъ мостовыхъ.

Въ силу естественнаго роста города и увеличешя сети 
мостовыхъ, сборъ на релонтъ мостовыхъ прогрессивно уве
личивается, какъ это можно видеть изъ нижеследующей 
таблицы.

Назначено Состояло П О С Т У П И Л О .

оклада. въ недоимка. О к л а д а . Недоимокъ.

1909 г. . 51113 14 38902 18
I

3573678 18884 91

1910 г. . 62388 22 35272 58 48479 65 18334 39

1911 г. . 73798 20 30596 64 5445057 13137 28

1912 г. . 76343 66 36717 63 51880 04
1

11168 18

Уввличетя поступлент по статьямъ оцгьночно-налоговаго

отд'гьла.

Изъ нижесдедующихъ цифръ можно видеть, на сколько 
увеличились размеры налоговъ и сборовъ за истекшее четы
рехлетие, иричемъ следуетъ  иметь ввиду, что сравнеше 
произведено но причитавшимся къ поступлению окладамъ.
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СлЪдовало къ поступлешю.

Въ 1909 Г. Въ 1912 Г.

Оц^ночнаго сбора . . . . 228878 ----- 296767 ------

Съ извознаго промысла . 6417 18 26177 09

„ лошадей части, лицъ 4330 _ . . 7332 —

„  экипаж ей .................. .... — 2460 20
„  собакъ ............................ 1762 36 1216 86
„  велосипедовъ . . . . 519 41 1089 67

„  автомобилей ................. — — 525 —

Сбора на ремонтъ мостов. 51113 14 76343 66

Всего. . . 293020 09 411911 48

Оклады сборовъ оц1шочно-налоговаго отдела за истекшее 
четырехл^™  возрасли на И8891 р. 39 к., что составляетъ 
по отношешю къ окладамъ 1909 года— 40,5%.
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Содержаше городской полицш.

Согласно ст. 138 Город. Поло ж. на средства городского 
населешя (п.п. 6 и 7) относится установленное закономъ уча- 
ci ’ie въ расходахъ по содержание чиновъ полицш, снабжеше 
ихъ пров1антомъ, аммунищей, вооружешемъ и квартирнымъ 
довольств1емъ на основанш действующихъ яп’атовъ и роспи- 
сашй, и устройство и наемъ помещешй для мЪстнаго поли- 
цейскаго управлешя съ отоплетемъ и осв'Ьщешемъ.

По Высочайше утвержденнымъ 18 февраля 1903 г. шта- 
тамъ полищи на городъ возложено обязательство отпуска 
казнгЬ noco6ia по содерятнш  полищи въ сумм'Ь 67 т. рублей 
въ годъ (по старымъ штатамъ городъ участвовалъ въ расхо
дахъ на полицш до 1903 г. въ сумм'Ь 44 т. руб.), не считая 
квартирныхъ денегь класснымъ и нижнимъ чинамъ полищи 
и содержан1я Полицейскаго Управлен1я и 6 полицейскихъ 
участковъ.

По 6 п. указанной ст. на городъ возложена повинность 
отпуска квартирныхъ денегъ: полицеймейстеру по 600 руб., 
его помощнику 400 руб., 15 помощи, приставовъ по 200 руб. 
и 50 околоточнымъ надзирателямъ по 100 руб. въ годъ, 6-ти 
участковымъ приставамъ квартиры отводятся натурой при 
участкахъ.

Полицейское Управлеше и 1, 3 и 4 участки помещаются
въ городскихъ здаьпяхъ, а 2, 5 и 6 въ наемныхъ домахъ.

*

Резервъ полищи состоигь по штатамъ изъ 400 челов^къ, 
изъ коихъ 50 конныхъ стражниковъ, 300 городовыхъ и 50 
полицейскихъ служителей. Большая часть городовыхъ и кон
ныхъ стражниковъ размещена въ городскомъ доме бывш. Гуд
кова, а для остальныхъ (резервъ полищи 3 и 4 участковъ) 
снимаются помещения у частныхъ лицъ.

На основанш закона 31 января 1906 г. штатные оклады 
жалованья городовыхъ (штаты 18 февраля 1903 г.) увеличены 
на 14700 руб. въ годъ; вызываемыя этою мерою издержки 
временно до 1910 года были приняты на средства казны; съ
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1910 года noco6ie на этотъ предметъ отъ казны уменьшено 
до 7350 руб., почему къ ранее платимымъ 67 т. руб. на го- 
родъ возложено обязательство приплаты еще 7350 руб.

Въ виду крайне стесненпаго положешя въ финансовомъ 
отношеши городъ неоднократно возбуждалъ ходатайства о 
сложении съ него повинности учасПя въ расходахъ по со 
держание полицш. Всл'Ьдств1е ходатайства о сложеши не
доимокъ по полицш за 1905, 1906 и 1907 г.г., возбуж- 
деннаго въ 1908 году, по Высочайшему повелеино 17 фев
раля 1910 года уплата состоящей за эти годы недоимки въ 
сум м е  212300 р. 21 к. (въ томъ числе капигальнаго долга 
201000 р. и пени 11300 р. 21 к.) разсрочена на пять летъ  
равными частями, но с ъ  тем ъ , чтобы подлежащая уплате 
сумма вносилась въ смъты города наравне съ прочими обя
зательными расходами.

По 1 января 1913 г. въ погашеше означенной недоимки 
городомъ уплачено 127380 р.

За 1908 и 1909 г.г. также было возбуждено ходатайство 
о  сложенш съ города обязательствъ по содержашю полицш и 
числящейся недоимки.

Последнее ходатайство о сложеши всехъ  накопившихся 
недоимокъ по 1 января 1912 г. по содержашю полицш воз
буждено предъ Министромъ Внутреннихъ Д елъ  25 апреля 
1912 г. № 5350 Необязательный расходъ: разъездные поли
цеймейстеру 1100 р., помощнику его 300 р. и 6 участковымъ 
приставамъ по 120 р.— 720 р.

За указанное время расходами по содержашю полицш 
заведывалъ Членъ Городской Управы К. Ф. Болотниковъ.
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Расходы города по содержант полицш. 

въ перюдъ 1909— 1912 г.г.

Наименоваже расходовъ.
1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.

Руб. К. Руб. К. Руб. к.. Руб. К.

Содержаше личнаго состава.................................. 53 76 7350 7350

Дополнительное жалованье городовымъ . . . 3175 - 4450 13 4484 01 4457 89

На разъЪзды: полицеймейст. и его помощнику. 1400 — 1400 - 1400 - 1390 11

б-ти участковымъ приставамъ............................. 719 99 655 — 720 — 710 —

Квартирныя деньги клас. чинамъ полицш. 8637 03 8570 40 8537 07 8520 42

Стоимость помЬщенш для резервовъ полицш . 5132 01 5132 01 5132 01 5293 1 2

Содержаше помЪщенш: ремонтъ, отоплеше, 
осв-Ьщеше, очистка ретирадъ, вода, те
лефоны и проч....................................................... 14305 6 6 10511 01 10886 06 11438 04

Квартирныя городовымъ Солдатской сл. . . 101 40 108 — 108 — 108 —

Телефонъ въ Солдатскую сл................................... — — — — 103 25 1 0 2 —

На вооружеше нижнихъ чиновъ........................... 2115 83 965 — 1697 25 430 34

Содержаше помЬщенш полицейск. участковъ: 
стоимость и аренда ........................................... 9496 25 9533 55 9533 55 9533 55

Отоплеше, освЪщеше ихъ, очистка ретирадъ, 
водосн., телефоны, очистка дворовъ. . . 9732 51 8981 99 10203 69 10651 87

Хозяйственныя принадлежности. . . . . . 393 37 379 54 387 98 402 46

Ремонтъ полицейскихъ участковъ ................... 2965 62 3194 14 1300 36 2502 36

Содержаше смотрителей участковъ. . . . - - — 400 — 400 — 433 33

Адресный столъ при полицейск. управленш . 6021 2 0 5761 74 5883 77 6307 69

Поездки чиновъ полицш на пожары, отправка 
больныхъ, пьяныхъ и п р о ч . ........................ 1124 40 1160 25 1650 60 2879 23

Содержание сыскного отдЪ леш я,........................ 758 99 775 — 875 — 875 —

И т о г о ................ 66130 0 2 61977 76 70652 60 73385 41

Не уплачено казн-Ь п о с о б 1 я ................................. 67000 — 67000 — 67000 — 67000 —

В С Е Г О .................................. 133130 0 2 128977 76 137652 60 140385 41
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Содержите пожарныхъ командъ.

По п. 8 ст. 138 Городов. Полож. на обязанность города 
отнесено устройство и содержаше состоящихъ при полицш 
пожарныхъ командъ, по штатамъ, а гд е  последнихъ не 
им еется—-по утвержденнымъ Министромъ Внутреннихъ Д елъ 
росписашямъ.

Штаты Саратовской полицейской пожарной команды бы
ли учреждены въ 1839 году; затемъ по ходатайству города, 
возбужденному въ 1907 году и подтвержденному въ 1909 г., 
на основанш Временныхъ Правилъ и п. 9 ст. 138 Городов. 
Полож. Министромъ Внутреннихъ Д елъ  8 ]'юля 1910 года 
утверждены новые штаты пожарной команды и последняя 
передана изъ вед еш я  полицш въ городъ.

По этимъ штатамъ составъ городской пожарной команды 
определенъ въ следующемъ виде:

Брандъ-маюръ 1 ................... 1500 руб. въ годъ.
Старпйй брандмейстеръ 1 . 420 „  ,,
Младшихъ брандмейстеровъ

4 по 336 руб........................  1344 руб. въ годъ.
Служителей 1 разр. 5 по 236 р. 1180 „

,, 2 разр. 142 по
195 руб..........................  . . 27690 руб. въ годъ.

Добавочн. служит. 30 по 75 р. 2250 „  „  „
Ключникъ по хозяйству 1 . 240 „  „  „

Одинъ изъ служителей 2 разряда съ фельдшерским ь
юбразовашемъ получаетъ на 105 руб. въ годъ более осталь- 
ныхъ, т. е. по 300 руб.

По постановлен^) Городской Думы отъ 27 февраля 1909 г. 
жалованье брандъ-машру пожарной команды г. Дмитр1еву 
за личныя заслуги увеличено съ 1500 до 1800 руб. въ годъ, 
т. е. на 300 руб.

По постановление Пожарной Комиссш отъ 8 декабря 1909 г. 
и  определенно Думы отъ 23 1юня 1910 года жалованье 
старшему брандмейстеру (съ спещальнымъ техническимъ об-
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разовашемъ) увеличено съ 420 руб. до 600 руб. въ годъ. По 
постановлешю Думы отъ 30 января 1912 года жалованье 2-му 
брандмейстеру увеличено съ 336 до 420 руб. въ годъ.

До переименовашя пожарной команды изъ полицейской 
въ городскую— служителя получали вознаграждете къ празд- 
никамъ мен^е полум'Ьсячнаго оклада жалованья, съ перехо- 
домъ-же команды въ в’Ь дЬ те  города они приравнены къ 
остальнымъ городскимъ служагцимъ и получаютъ noco6ie- къ 
праздникамъ въ разм'Ьр'Ь м’Ьсячнаго оклада.

Въ виду неудовлетворительности состояния подвижного 
состава иожарнаго обоза— въ 1909 году было возбуждено хо
датайство о разр^шенш безпроцентнаго займа въ 30 т. руб. 
у Саратовскаго Общества взаимнаго отъ огня страховашя 
имуществъ (съ погаш етемъ ссуды въ те ч е те  10 л'Ьгь) на 
улучшеше означеннаго обоза. Ходатайство увенчалось успгЬ- 
хом ъ и  на отпущенные Обществомъ взаимнаго страховании 30т. р. 
въ перюдъ времени съ 1910 но 1 января 1913 г.прЮбр'Ьтены для 
иожарнаго обоза взам'Ьнъ старыхъ новые предметы и пожарныя 
принадлежности: три труболинейки на рессорныхъ ходахъ, дв'Ь 
пожарныхъ трубы на рессорныхъ ходахъ, три такихъ же трубы 
безъ ходовъ, паровая пожарная машина въ 15 силъ, 16 зим- 
нихъ ходовъ, 21 бочечныхъ л’Ьтнихъ ходовъ на рессорахъ съ 
железными бочками взам'Ьнъ деревянныхь; изготовлена новая 
упряжь для лошадей обоза, устроены новые водопроводные 
хода, штурмовыя лестницы, спещальный аппаратъ для работы 
пожарныхъ въ дыму и проч.; всего израсходовано на 1 ян
варя 1913 г.— 27418 руб. 7 коп. и остается 2581руб. 93 коп., 
за счетъ каковой суммы предполагается ирюбр'Ьсти механи
ческую ’ пожарную лестницу.

По сравненш съ прежнимъ обозомъ настояшдй пожарный 
обозъ можно считать однимъ изъ лучшихъ въ провинции.

Благодаря замены деревянныхъ бочекъ металлическими, 
посл'Ьдтя не требуютъ того ремонта, который производился 
ран'Ье, а всл’Ьдств1е сего сократился и расходъ на этоть 
предметъ.

До 1910 года норма отпуска овса для лошадей пожарна- 
го обоза была установлена въ те ч е те  7 зимнихъ мЪсяцевъ 
по 7 фунтовъ и 5 л'Ьтнихъ м'Ьсяцевъ по 10 фунтовъ; по по-
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становленш Пожарной Комиссш отъ 18 октября 1910 года 
норма отпуска бвса установлена по 10 фунтовъ па лошадь 
круглый годъ.

Съ переоборудовашемъ пожарнаго обоза количество по- 
стоянныхъ лошадей съ 128 сократилась до 110 головъ.

До 1911 года лошади въ среднемъ покупались по 175 руб. 
за каждую, съ указаннаго года Пожарная Комисмя внесла и 
Дума утвердила среднюю покупную стоимость лошадей въ 250 р., 
въ виду того, что дешевле этой цены хорошую лошадь купить 
не предоставлялось возможнымъ,

Въ перюдъ времени съ 1909 г. по 1 января 1913 года— 
улучшено общежитие пожарныхъ при 5-й пожарной части, такъ, 
вм есто  казармъ, служитель съ семействомъ пользуется от
дельной комнатой. Построена при 4-й пожарной части образ
цовая конюшня, взаменъ пришедшей въ ветхость. При 3-й по
жарной части построена баня— прачешная вместо пришедшей 
въ негодность и представлявшей опасность для служителей. 
Тамъ-же построена образцовая конюшня съ присоединешемъ 
къ канализацш. Въ пожарныхъ частяхъ установлены на слу
чай тревоги телефоны. Въ 3-ю часть проведено электричество.

Израсходовано на содержаше поя£арной команды и обоза:
Въ 1909 г .....................................................  87493 р. 74 к.
„ 1910 г ...........................................   81022 р. 65 к.
„ 1911 г .....................................................  105850 р. 86 к.

Въ томъ числе на переоборудоваше 
за счетъ займа у Саратовскаго О-ва вза- 
имнаго страховашя . . . .    14443 р. 50 к.

Въ 1912 г ......................................................... 92923 р. 29 к.

Въ означенный иершдъ времени пожарныя команды и 
обозъ находились въ заведываши члена Управы К. Ф. Бо
лотникова и состоявшей подъ его председательствомъ По
жарной Комиссш изъ пяти лицъ: Я. Т. Воробьева, И. А. Мед
ведева, И. А. Малышева, С. Н. Брюхоненко и И. И. Рейнеке.

Отъ несчастныхъ случаевъ служители пожарной команды 
застрахованы за счетъ Саратовскаго Общества взаимнаго отъ 
огня страховашя въ Обществе ,,Голубого К р еста Б р а н д м а ю р ъ  
и 5 брандмейстеровъ съ обезпечеш'емъ на случай смерти или



инвалидности въ 1000 руб. при плате за страховаше по 8 руб. 
и служители— 500 руб. при взносахъ за страховаше по 4 руб.

Число пожарныхъ инструментовъ городского пожарнаго
обоза на 1 января 1913 г.

Паровая 15 сильная пожарная м аш ина......................... 1.
Ручныхъ трубъ ( н а с о с о в ъ ) ................. , ..........................9.
Летнихъ бочечн. ходовъ на р е с с о р а х ъ .....................21.
Зимнихъ бочечныхъ ходовъ ........................................16.
Водопроводныхъ и проч. х о д о в ъ ..................................... 5.

Штурмов, лестницы, багры и рукава имеются при каж
дой части.

Люди, лошади и предметы пожарнаго обоза распределены 
при 5 пожарныхъ частяхъ и 1 времен, отделенш.

Деятельность пожаоной команды въ перюдъ 1910— 1912 г.г.

Число выездовъ пожарной команды:

на пожары. по тревоге.

1910 г. 198 46 разъ.
1911 г. 163 56 „
1912 г. 142 40 „

Д ом аш тя у ч е т я  команде производятся ежедневно, за 
исключешемъ праздничныхъ дней; проездка обозныхъ лоша
дей, если нетъ  пожаровъ— два раза въ неделю. .



Расквартироваше войскъ.

i .

Четвертымъ томомъ Свода законовъ (Уст. о Зем. Пов.) 
на общественный управлешя возложено расквартироваше войскъ. 
Сущность этой повинности состоитъ въ томъ, что за извест
ное вознаграждеше (казенные квартирные оклады) обществен
ный управлешя обязываются предоставлять войскамъ опре- 
д'Ьленныхъ размеровъ. помещешя съ отоплешемъ, осв'Ьщеш- 
емъ и узаконенной обстановкой, ремонтировать ихъ, удалять 
изъ нихъ нечистоты, снабжать водой, содержать въ чистоте 
казарменные дворы и проч.

И.

Въ отчетное четырехъ-лет1е совершилась реорганизащя 
войскъ: резервный части были упразднены и заменены иоле-' 
выми. Эта реорганизащя была связана и съ изменешемъ ди- 
слокацш.

Сначала предполагалось возложить на городъ раскварти
роваше щтаба корпуса, штаба дивизш, штаба отдельной ка- 
валерШской бригады, 8 батальоновъ пехоты, батальона сапе- 
ровъ, артиллерийской бригады, артиллер1йокаго парка, мортир- 
наго дивизюна и кавалер!йскаго полка. Всего около 8000 че- 
ловекъ и 1700 лошадей. Но это вызвало-бы огромный едино
временный расходь на постройку (свыше 2-хъ миллюновъ 
рублей) и огромную ежегодную приплату изъ средствъ горо
да на содержаше войскъ (около 200000 рублей). Затемъ, са
мый срокъ на постройку былъ чрезвычайно малъ. Кроме то
го, штатный составъ новыхъ войскъ подвергался неоднократ- 
нымъ изменетямъ, а размеръ полагающихся войскамъ но
вой организацш помещешй не былъ законодательно установ- 
ленъ. Такое положете могло привести къ тому, что построен- 
ныя казармы оказались бы потомъ тесными, и городу приш
лось бы ихъ расширять, или же въ нихъ обнаружился бы из- 
лишекъ, что обозначало бы даромъ затраченный капиталъ.
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Пытаясь точнее определить штаты войскъ и размеры 
полагающихся имъ помещений, Городская Управа обращалась 
съ запросами въ целый рядъ инстанций, начиная съ Воин- 
скаго Начальника и кончая Главнымъ Штабомъ. Городская 
Дума, получивъ свыше 15 предложенш администрацш, обра
щалась къ разсмотренш даннаго вопроса въ 11 заседашяхъ, 
ходатайствовала нередъ Министрами, жаловалась въ Сенатъ.

Д ело это длилось два года. Въ конце-концовъ, оно окон
чилось тем ъ, что число иодлежащихъ расквартировашю но
выхъ войскъ было сокращено, не считая штабовъ, до пяти 
батальоновъ пехоты, артиллерийской бригады и четырехъ-со- 
теннаго казачьяго полка. Но размеры необходимыхъ помеще
н а  пришлось определить лишь нередъ самымъ началомъ ра- 
ботъ по приспособление казармъ съ помощью особой между
ведомственной комиссш (изъ представителей города и воен- 
наго и гражданскаго ведомсгвъ).

ПГ.

Такимъ образомъ, число войскъ, подлежавшихъ расквар- 
тированш, значительно сократилось. Но, все-же, оно на 1100 че- 
ловекъ  !i на 700 лошадей превышало число войскъ старой 
организации Затемь, войскамъ новой органнзащи нужны бы
ли помещения иныхъ, увеличенныхъ размеровъ. Въ общемъ, 
требовалось казарменныя помещешя увеличить на 2000, а 
п ом ещ етя  для лошадей на 1000 квадр. саж. (въ круглыхъ 
цифрахъ).

Задача эта разрешена такъ. Прежде всего были капи
тально переделаны и приспособлены казармы быв. Деконской 
на Ильинской площади, представлявгшя изъ себя почти руи
ны и даже вызывавнпя опасность обвала. После переделки, 
въ нихъ было размещено четыре батареи (потомъ три бата
реи и управлеше бригады съ учебной и ремонтной командами). 
Затемь въ Новыхъ казармахъ часть холодныхъ помещешй 
превращена въ отопляемыя. Въ этихъ же казармахъ, а также 
въ Старыхъ казармахъ, Казачьихъ казармахъ, въ казармахъ 
бывшихъ Мейера (купленныхъ городомъ въ конце 1911 г.) по
строены новыя конюшни. Кроме того, были произведены т е
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или иныя переделки внутри почти всехъ  казармъ, т. к. но
вая оргапизащя войскъ требовала изменешя въ назначении и 
снмомъ расположенш комнатъ.

На в се  эти работы было затрачено 123750 руб. 57 к,
Увеличеше площади городскихъ казарменныхъ пом^ще- 

нiГг повело къ сокращенiro расхода на аренду частиыхъ по
мещений: въ 1908 году на наемъ частныхъ помещешй рас
ходовалось 33295 руб. 86 к., а въ 1912 году— только 24419 р. 
99 к. Съ покупкою казармъ быв. Мейера, съ переделкою ка
зармъ быв. Деконской и другихъ воиискихъ помещешй, об
щая стоимость городскихъ воинскихъ здашй, по страховой 
оценке, достигла 1248624 р. 50 к. (въ 1908 году здашя эти 
оценивались въ 932410 р. 50 к,).

IV.

Увеличеше числа войскъ дало основаше Городскому Уи- 
равлешю возбудить ходатайство о переводе города Саратова 
въ следуюпцй высппй (1-й) разрядъ по вопнскимъ квартир- 
нымъ окладамъ, не дожидаясь истечешя установленнаго для 
сего шестилетия го срока (срокъ наступалъ въ 1914 году, а 
ходатайство возбуждено въ январе 1912 года).

Y.

Въ 1910 году, вскоре после размЬгцешя войскъ новой 
органпзацш, офицеры местнаго гарнизона, ссылаясь на не
достаточность платимыхъ имъ казною квартирныхъ окладовъ,. 
возбудили вопросъ о переводе города Саратова по офицер- 
скимъ окладамъ изъ 3-го во 2-й разрядъ.

Разсматривавийй это ходатайство Губернсшй Распоряди
тельный Комитетъ нашелъ, что какъ показало обслЪдоваше 
всех ъ  занятыхъ офицерскими чинами квартиръ, „в се  безъ 
исключения категории офицерскихъ квартиръ расцениваются 
по современнымъ наемнымъ цЬнамъ ниже действующихъ 
квартирныхъ окладовъ" и что ,,по современнымъ наемнымъ 
цЪнамъ на квартиры городъ Саратовъ долженъ былъ бы быть 
иереведенъ (въ отношенш офицерскихъ окладовъ) въ нпзипй 
разрядъ местности44.
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Между т ’Ьмъ, городъ Саратовъ платилъ офицерамъ до- 
полнительныя квартирныя деньги только потому, что получае- 

• мые ими отъ казны квартирные оклады признавались недо
статочными для найма квартиръ...

Принимая во внимаше означенное заключете Распоряди- 
тельнаго Комитета, а также то обстоятельство, что Башкады- 
кларсюй полкъ расквартированъ не городомъ, а всецело сред
ствами казны и при томъ даже вне городской черты,— Город
ская Управа съ 1 февраля 1911 года отказалась платить г.г. 
офицерамъ означеннаго полка добавочныя отъ города квар
тирныя деньги.

На отказъ этотъ Управа смотрела какъ на пробу, пред
полагая вследъ затемъ использовать заключеше Комитета и 
въ отнош ете другихъ воинскихъ частей. Но тутъ вскоре 
вышелъ законъ (законъ 24 мая 1911 г.) отменивгшй действ1е 
ст. 570 Уст. о Зем. Пов., предоставлявшей офицерамъ право 
требовать отъ города отвода квартиръ натурою въ случае, 
если получаемые отъ казны квартирные оклады будутъ приз
наны ими недостаточными.

Съ издашемъ этого закона, доплаты городовъ къ квар- 
тирнымъ окладамъ прекратились. Для оценки значешя для 
городовъ этого закона надо иметь въ виду то, что за послед
нее время городу Саратову пришлось платить дополнитель
ныхъ квартирныхъ денегъ около 8000 рублей въ годъ и при 
томъ даже при условш, что полковые командиры и генералы 
не получали отъ города ничего, оберъ-офицеры получали три 
рубля въ месяцъ а штабъ-офицеры только одинъ рубль.

VI.

Съ давнихъ временъ Саратовское Городское Обществен
ное Управлете поставляло подводы подъ перевозку арестантовъ

Въ 1911 году Городская Управа пришла къ заключешю, 
что поставка подводъ для арестантовъ въ Саратове, какъ 
одинъ изъ видовъ губернской подводной повинности, обращен
ной уезднымъ земствомъ въ денежную, должна лежать не на 
городе, а на этомъ земстве, и потому отказалась отъ постав
ки подводъ. Однако, съ мнешемъ Управы не согласилась 
губернская администращя, полагавшая, что повинность эту



выполнять долженъ городъ, и потому предложившая Управе 
возобновить поставку подводъ. Д ело  дошло до Городской Д у
мы, которая, присоединившись къ Управе, постановила об
жаловать распоряжеше администрация въ Сенатъ.

Въ настоящее время повинность эта снята съ города и 
принята на средства казны.

VII.

Въ истекшемъ четырехъ-Л'Ьтш Управе два раза пришлось 
работать надъ составлешемъ плана расквартировашя войскъ 
въ случае мобилизацш. Первый планъ, одобренный мобили
зационной комисс1ей, былъ забракованъ Губернскимъ Распо- 
ряднтельнымъ Комнтетомъ, на что Думою принесена жалоба 
въ Сенатъ. Второй планъ только что законченъ и ждетъ ут
верждения со стороны г. Губернатора.

—  77 —

VIII.

Всего городомъ было расквартировано войскъ:
въ 1909 г о д у ............................... 4011 человекъ
„ 1910 „ ............................  4541
„ 1 9 1 1  „ ............................  5296
„ 1912    5203

Расходъ города на расквартироваше войскъ выразился
въ следующихъ статьяхъ и цифрахъ:

1909 г. ' 1910 г. 1911 г. 1912 г.
1. Наемъ квар- 

тиръ пргЬзжающимъ 
по д-Ъламъ службы
офицерамъ . . . .  551р. 40 к. 1371р. 95 к. 879 р. 45 к. 1149 р.20 к.

2. Наемъ пом'Ь- 
иценШ для войскъ:

а) Доходность г о 
родскихъ казармен-
ныхъ зданш . . . .  95229— 00 99372— 80 116357— 22 113495— 25

б) Доходность 
земли подъ город
скими воинскими зда- 
шями, определяемая
въ 4°/0 ея стоимости. 29155— 00 29155— 08 38380— 88 38380— 88



в) Наемная плата 
за арендуемый подъ 
воинскШ постой ча- 
стныя здашя и выдача 
воинскимъ частямъ 
денегъ, вм есто отвода
квартиръ натурою. . 29529 — 67 26767— 91 25322— 70 24419— 99

г) Разные мелте
расходы по этой статье —  —  5 71—97 497— 41

3. Отоплеше . . 24990— 46 24997— 54 26345— 26 30755— 42
4. OcB-femenie. . 4232— 68 4382—84 4043— 91 4492— 90
5. Водоснабжеше 2282—-67 2655— 16 3927— 65 4559— 24
6. Очисткаказар-

менныхъ дворовъ . . 2573— 93 3067— 42 3420— 11 4477— 31
7. Плата за теле

фоны въ воинскихъ
з д а ш я х ъ . 162— 00 155— 00 155— 00 155— 00

8. Страховаше
з д а н ш ....... 1572— 51 1638—69 2479— 28 2691— 23

9. Очист. выгреб-
ныхъи помойныхъ ямъ 13228— 21 16483— 95 19155— 10 22572— 65

10. Проч1е хозяй
ственные расходы . . —  580—99 489— 80 492— 93

11. Ремонтъ зданш 
и казарменныхъ при
надлежностей . . . 25579— 84 18824— 08 28868— 99 39936— 24

12. Надзоръ за
воинскими помткщ. . 2591— 49 2718— 58 2681— 76 2666— 18

13. П особ1е семь-
ямъ запасныхъ. . . 24— 00 24— 00 24— 00 24— 00

14. Подводная по
винность ...................... 559— 02 1940— 55 293— 89 384— 47

15. Добавочныя 
квартирныя деньги
офицерамъ.....................  7188— 27 7612— 96 5063— 65 —

16. Содержашеслу- 
жащихъ отделешя по
расквартиров. войскъ. —  2629— 64 3198— 09 3556— 46

239450— 15 244378— 44 281658— 71 294706— 76

Въ среднемъ . . . .  265048 руб. 51 к.



79  —

Если этотъ расходъ перевести на число расквартирован- 
ныхъ нижнихъ чииовъ, то окажется, что расквартироваше 
одного солдата обошлось городу:

Въ 1909 г ......................въ 59 р. 69 к.
„ 1910 г ..................... въ 5,4 р 82 к.
„ 1911 г ..................... въ 53 р. 18 к.
„ 1912 г ..................... въ 56 р. 64 к.

Въ среднемъ . . . . 55 р 83 к.
Въ возмещение произведенныхъ расходовъ городомъ по

лучено отъ казны казенными-квартирными окладами:
Въ 1909 г. . . . 102512 р 72 к.

„ 1910 г. . . . 136034 ■ р 64 к.
„ 1911 г. . . 127853 р. 80 к.
„ 1912 г. . . 118486 р- 24 к.

Въ среднемъ . . . 121096 р. 85 к.
Вь перевод!3, на одного солдата это составить:

Въ 1909 г. . . , 25 р. 55 к.
„ 1910 г. . . . . . 29 р. к.
„ 1911 г. . . . 24 р. 05 к.
„ 1912 г. . • . 22 р 77 к.

Въ среднемъ. . . . 25 р. 58 к.
Городу къ казенному воспособлешю пришлось приплатит!

изъ своихъ средствь:
Въ 1909 г. . . . . 136937 р. 43 к.

1910 г. . . . 108343 р- 80 к.
„ 1911 г. . . . 154304 Р' 91 к.
„ 1912 г. . . . 176220 р. 52 к.

Въ среднемъ это составить 143951 р- 64 к. въ годъ.
Въ переводе на одного солдата: *

Въ 1909 г. . . . 34 р- 14 к.
„ 1910 г. . . . 23 р- 86 к.
„ 1911 г. . . . 29 р- 13 к.
„ 1912 г. . . . 33 р- 87 к.

Среднее. . . . . . 30 р- 25 к.
Такимь образомъ, оказывается, что казенное воспособле-

Hie не покрываетъ и половины стоимости повинности, и 54%
этой стоимости ложатся исключительно на средства города.



IX.

Ташя огромныя приплаты, такую тяготу для городовъ, 
обремененныхъ своими прямыми, местными нуждами, надо 
отнести къ явлешямъ глубоконенормальнымъ. Правда, ненор
мальность этого положешя сознана и высшими государствен
ными учреждешями, за последнее время уже вступившими 
на путь облегчешя городовъ въ д е л е  воинской квартирной 
повинности. Такъ, напримеръ, города избавлены отъ обязан
ности приплачивать къ офицерскимъ квартирнымъ окладамъ 
и отъ обязанности поставлять подводы для арестантовъ; за- 
тЬмъ расходъ по водоснабжешю войскъ отнесенъ на счетъ каз
ны. Но все-же, это только палл1’ативъ, только частичное реше
т е :  облегчеше въ 10— 15 тысячъ при 150000 р. приплате—  
ничтожное облегчеше.

Зд^сь нужна коренная реформа, основывающаяся на при- 
знаши расквартировашя войскъ не местной повинностью, а 
общегосударственной— и, какъ логическое следств1е этого при- 
знашя, сложеше съ местны хъ общественныхъ управлешй 
в се х ъ  вызываемыхъ этой повинностью расходовъ и перело- 
жеше ихъ исключительно на средства государственнаго казна
чейства.

Такое именно мнеш е было высказано Управою въ январе 
1911 года при представленш въ Министерство Внутреннихъ 
Д ел ъ  цифровыхъ сведЬшй, затребованныхъ имъ въ качестве 
матер1ала при обсужденш вопроса объ измененш Устава о 
земскихъ повинностяхъ.

Квартирно-воинскимъ отделешемъ заведывали; по 10 но
ября 1909 г. Н. I. Никольский и съ 10 ноября 1909 г. А. А. 
Яковлевъ.
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Воинское отдЪлеже.
На обязанности воинскаго отделешя лежитъ: вед ете  по- 

семейныхъ списковъ Саратовскихъ купцовъ, м’Ьщанъ и цехо- 
выхъ; выдача к о т й  съ иосемейныхъ списковъ; приписка къ 
призывному участку; составлеше призывныхъ списковъ; веде
ние списковъ ратниковъ, подлежащихъ перечислетю изъ 1-го 
во 2-й разрядъ; вед ете  метрическихъ книгъ старообрядцевъ, 
необъединенныхъ въ общины, и сектантовъ, непризнающихъ 
духовныхъ лицъ; засвидЬтельствоваше метрическихъ книгъ и 
свид'Ьтельствъ евреевъ; выдача справокъ Мещанской и Ре
месленной Управамъ о времени исполнешя воинской повин
ности лицами, берущими паспорта.

Работа отделешя изъ года въ годъ колеблется почти въ 
одинаковыхъ разм'Ьрахъ, почему для характеристики ея впол
не. достаточно данныхъ за послЪднш 1912 г.

РазмЪръ работы за 1912 г. отчасти выражается следую 
щими цифрами: внесено въ посемейные списки по предписа- 
шю Казенной Палаты 180 семействъ, исключено 30; число 
членовъ семействъ, внесенныхъ въ посемейные списки въ 
теченш года по заявленш родителей и другихъ лицъ на осно- 
ванш представляемыхъ документов^., определить невозможно, 
такъ какъ отметокъ о внесенш членовъ семьи въ иосемеп- 
ныхъ спискахъ не делается, но ежегодно вносится отметокъ 
о прибыли и убыли членовъ семей не менее 3— 4 тыс.; вы
дано 98 свщгЬтельствъ о приписке къ призывному участку; 
составлены призывные списки на 460 лицъ, подлежащихъ 
исполненш воинской повинности, для чего необходимо было 
пересмотреть и сделать выборку изъ 15 тыс. иосемейныхъ 
списковъ; составлены списки на 11 < ратниковъ оиолчешя, 
для чего необходимо было пересмотреть и сделать выборки 
изъ призывныхъ списковъ за 3 года; делъ  о прпвлеченш къ 
исполненш воинской повинности лицъ,не исполнившихъ ея свое
временно, было 26; делъ  о перечисленш изъ одного призывного 
участка въ другой— 66; выдано Konifi иосемейныхъ списковъ 
— 35; внесено въ метричесмя книги старообрядцевъ 9 записей; 
число метрических!» свидетельстзъ евреевъ, засвидетельство- 
ванныхъ Управой, установить затруднительно, такъ какъ это пот
ребовало бы просмотра’всехъеврейскихъкнигь, начиная съ 1896г.

Вся переписка по отделенш  составляетъ не менее 3 тыс. 
исходящихъ и столько же входящихъ ежегодно.
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Благоустройство города.

Очистка и поливка площадей и улицъ. До 1911 года на 
расходы по очистке городскихъ площадей и м'Ьстъ перед!, 
городскими здашями вносилось по 10 т. руб. въ годъ, съ 
указаннаго же года— съ переводомъ сенной торговли и ското- 
пригоннаго рынка съ Московской площади на Казачью, и 
о тк р ьтя  новаго базара на Дегтярной площади, кредитъ уве- 
личенъ до 11 т. руб.

Очистка площадей за указанный перюдъ производилась 
хозяйственнымъ способомъ: конныя работы на лошадяхъ го
родского ассенизацюннаго обоза и пения— поденными рабо
чими, благодаря чему по очистке площадей получилась зна
чительная экономия въ расходовали кредита.

Въ 1909 г. израсходовано . 9633 р. 07 к.
„ 1910 г. „ . 9455 р. 37 к.

1 9 1 1 г .  „ . 8337 р. 23 к.
„ 1912 г. „ . 10489 р. 06 к.

Сознавая— какое значеше имеетъ для города въ санитар- 
номъ отношенш поливъ площадей и улицъ при существую
щей въ городе пыли. Управа съ 1911 года, согласно поста
новлен!^ Городской Думы ввела поливъ улицъ и площадей 
на протяжен in до 20 погон, верстъ. Въ указанномъ году на 
поливъ израсходовано 4697 руб. 05 коп.; причемъ издержки 
отнесены на сверхсметный поступлешя доходовъ по водо
проводу. Въ 1912 году на поливъ израсходовано 14716 р. 66 к. 
съ производствомъ полива въ расширенномъ масштабе.

Сады и бульвары. Съ улучшешемъ въ перюдъ времени 
1909— 1912 года бульвара „Липокъ“ и устройствомъ двухъ 
новыхъ цветннковъ— одного противъ д. Очкина и другого по 
Армянской ул., значительно возросло число посетителей сада, 
а черезъ это повысился и доходъ, получаемый городомь отъ 
эксплоатацш находящихся на бульваре павильоновъ, сдавае- 
мыхъ подъ торговлю фруктовыми водами и проч.; такъ съ 
7063 р. 35 к. аренда къ 1912 году повысилась до 9573 руб., 
т. е. более на 2449 р. 65 к.



Въ 1912 году разбить на Астраханской ул. скверъ на 
протяжении 520 саж.

На содержанте садовь и бульваровъ израсходовано:
1909 г ..............................................  14876 р. 30 к.
1910 г . ..........................................  14806 р. 59 к.
1911 г ................................................. 16093 р. 33 к.
1912 г ................................................. 17736 р. 99 к.

Городской Управой и Садовой Комисйей 20 а п р е л я м и  
года внесенъ быль докладъ объ устройстве древесныхъ по- 
■садокъ на бульварахъ и площадяхъ и о древонасажденш по 
обочинамъ улицъ и о займе на этотъ предметъ 110000 руб., 
Городская Дума высказалась за приня'пе означеннаго предло- 
жешя, но при баллотировке вопроса о займе установленнаго 
закономъ большинства (2/з голосовъ) не получилось.

Освтцете города керосиномъ. До введешя съ конца 1910 
года электрическаго освещешя по площадямъ и централь- 
нымъ улицамъ города— последшй освещался 2115 керосино
выми фонарями.

Съ упразднешемъ керосиноваго освещешя. въ центре го
рода, по улицамъ, удаленнымъ отъ центра, горело 1160 фо
нарей, затемъ съ 1911 года освещена нагорная часть города, 
которая ранее совершенно не освещалась; всего прибавлено 
420 фонарей; такимъ образомъ къ 1912 г. по городу горело 
1580 керосиновыхъ фонарей.

До введешя электричества штатъ фонарщиковъ состоялъ 
изъ 60 человекъ, съ отк р ьтем ъ  же уличнаго электрическаго 
освещ еш я штатъ сокращенъ до 45 человЪкъ. Въ 1908 г. на 
освещ еш е (керосиновое) города вносилось 30396 руб.

За отчетное время на керосиновое освещеше израсходо
вано:

въ 1909 г ................................28161 р. 61 к.
„ 1910 г .............................. 27031 р. 09 к.
„ 1911 г ..............................  14244 р. 23 к.

и на постановку новыхъ
ф о н а р е й ............................ 2099 р. 86 к.

„ 1912 г ..............................  23783 р. 87 к.
Отоплетв городскихъ зданш. Въ виду того, что на отоп- 

леше расходуется крупная сумма— до 100 т. руб., съ 1912 г.



приглашено лицо специально для наблюдения за отоплешемъ 
городскихъ здашй. На это лицо возложена разработка норхмъ 
по отпуску дровъ для учрежден!й, отчего ожидается значи
тельная эконо.хйя въ д'Ьйствительномъ расходованш дровъ.

Примтчате. Указанныя ст. ст. находились въ завЪдыванш 
членовъ Управы— очистка площадей, о св и щ ете  и отпускъ дровъ—  
Я. Т. Воробьева, поливъ улицъ— Д. Е. Карноухова, сады и буль
вары— Н. I. Никольскаго, городскихъ агрономовъ—Б. X. Медведе
ва, Г. II. Клингъ, городск. c t -сничаго Н. Н. Кураева и Садовой 
Комиссш, состоявшей изъ пяти лицъ: М. Ф. Волкова, П. Г. Бе
стужева, А. В. Уварова, В. Д. Захарова и В. А. Ровинскаго подъ 
предсЬдательствомъ Н. I. Никольскаго.
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Ремонтно-Строительное ОтдЪлеше.

Ремонтно-Строительное Отд'Ьлеше было организовано Уп
равою со вступлешемъ въ должнось Члена Управы П. В. Во
ронина съ мая месяца 1910 года.

До 1910 года ремонты городскихъ здашй и постройка 
новыхъ были разбросаны почти по вс'Ьмъ отд'Ьлешямъ Упра
вы, смотря по назначешю посгроекъ, такъ наприм'Ьръ, шко
лы — въ Отд'Ьленш Народнаго Образовашя, казармы въ квар- 
тирно-Воинскомъ, иожарныя и полицейсыя части и базары— въ 
Отделенш Благоустройства и т. д. и поэтому работы нахо
дились подъ непосредственнымъ в'Ьд'Ьшемъ того Члена Уп
равы, въ отд^лент  котораго он'Ь производились.

Въ 1910 году Городская Управа признала такой порядокъ 
неудобнымъ и нашла необходимымъ въ интересахъ правиль- 
наго распред.'Ьлешя техническихъ силъ в с е  строительныя ра
боты сконцентрировать въ одномь отделенш, подъ ведеш ем ъ 
одного Члена Управы П. В. Воронина.

Къ этому отделешю были отнесены следуюшдя отрасли 
городского хозяйства: а) мощеше улицъ, б) ремонтъ город
скихъ зданш, в) постройка новыхъ городскихъ з д а т й  (въ 
томъ числе постройка новыхъ школъ), г) устройство и ре
монтъ дамбъ, мостовь, плотинъ и пр., д) урегулироваше ов- 
раговъ, е) городской дренажъ и ж) укреплеше песковъ на бе
регу Волги между Царицынскимъ и Бабушкинымъ взвозами.

Въ виду того, что отд^леше начало функцюнировать лишь 
■съ 1910 года—-обзоръ деятельности будетъ касаться лишь 
за этотъ перюдъ времени, за исключешемъ мощешя, которое, 
въ виду сиещальныхъ отчетовъ, можетъ быть, разсмотрЬно за 
все четырехлепе.

Мощете улицъ.

Мощеше улицъ заключалось —въ устройстве новыхъ мо- 
стовыхъ изъ булыжнаго и кварцеваго камня рижскаго типа 
и обыкновеннаго, въ сплошномъ перемощенш булыжныхъ и 
кварцевыхъ мостовыхъ и частичномъ ремонте ихъ.
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Общее количество новыхъ мостовыхъ и перемощешя, а 
также ремонтъ за указанный перюдъ видно изъ нижеслЪду- 
ющихъ таблицъ:

Новый, мостовыя и перемощете.

1 9 0 9 г о д ъ .

Изъ копфштейна . . . .  
Булыжнаго 2-го сорта. . 

3-го
Круглаго булыжнаго. . . 
Кварцеваго ............................

Кв. саж.

348,37
518,46

550,20

На суммУ-

4 5 4 0 - 0 2
3389— 44

1453— 75

Ассигн, 

6925 —

1917,03 9483— 22 —  —

Въ томъ числе поремощешя 
на с у м м у .................................

866,83
5471— 25 —  —

1 9 1 0  г о д ъ.

Изъ копфштейна . . . .  
Булыжнаго 2-го сорта . .
Круглаго .................................
Кварцеваго ............................

588,56
894,84

3988,65

6530—52 
7665 -53 

11530— 13 25786— 96

5472,05 2 5 7 2 6 -1 8 —  —

Въ томъ числе перемощен. 3500,02 — —- на 21482 — 75

1 9
4

1 1  г о д ъ.

Изъ копфштейна . . . .  
Булыжнаго 2-го сорта . .

3-го „ . .
Круглаго .................................
Кварцеваго ............................
Пробные граниты . . . .

1213,20
363,10

1376,26
1245,11
2105,—

16966 — 69 
3002— 69 

10968— 14 
2770 — 13 
1068— 66 49235— 29

3834,57 30707— 96 —  —

Въ томъ числе перемощен, 
на сумму .................................

466,35
897— 97
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1 9  1 2  г о д ъ.
Кв. саж. На сумму. Ассигн.

Изъ копфштейна . . . . —  — —  — — —

Булыжнаго 2 сорта . . . 894,78 13315--04 —
Я 3 „ . . . 665,74 6207— 08 — —

Круглаго . . . 202,50 2 2 6 3 - 8 9 —• —
Кварцеваго . . . . . . . 635,99 1182 — 08 — —

2399,01 22967— 09 — . —
Въ томъ числе перемощешя 1097,28
на сумму ................... 15578— 93

Ремонтъ мостовыхъ.

Асигн. Израсх.
1909 г. . . . 64265 р. 98 к. 27487 р. 16 к.
1910 г. . . . 71203 р. 52 к. 28656 р. 68 к.
1911 г. . . . 76310 р . 07 К. 24052 р. 61 к.
1912 г. . . . 87535 р. 10 к. 31057 р. 51 к.
За 4 г. итого 299314 р. 67 к. 111253 р. 96 к.

Новыя мостовыя устраивались за счетъ общегородскихъ 
средствъ.

Въ виду отсутств1я свободиыхъ остатковъ и постоян- 
ныхъ дефицитовъ последнихъ летъ  городъ не могъ тратить 
на мощеше более или менее значительныхъ средствъ, т'Ьмъ 
более, что до 1913 года ежегодно приходилось ассигновывать 
суммы въ уплату асфальтовымъ заводамъ за асфальтовыя 
мостовыя, построенныя въ 1904 и 1905 годахъ. Признавая 
первостепенное значеше замощешя, Городское Управлеше въ 
1910 году разработало планъ всеобщаго замощены за счетъ 
займа, каковой планъ былъ принять въ заседанш Думы 
17-го января 1911 года и городомъ было возбуждено хода
тайство передъ Правительствомъ о разрешены обдигацюннаго 
займа въ размере 925000 руб. действительными, 1027000 руб. 
иоминальныхъ, но до сего времени разрЪшешя этого не по
следовало.

Затемъ городомъ въ 1911 году было возбуждено 
передъ Правительствомъ другое ходатайство объ установ
л ен ^  сбора съ железнодорожныхъ грузовъ на устройство 
подъездныхъ путей къ железнодорожнымъ станщямь, со
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гласно закона отъ 2-го марта 1910 года „о  сборе съ това- 
ровъ перевозимыхъ по железной дороге" и на последнее бы
ло получено разрешеше объ установленш сбора въ течете 
10-ти летъ, начиная съ 5-го сентября 1912 года, но не свы
ше 713 тыс. рублей, каковая сумма должна быть израсходо
вана на замощеше Царицынской, Камышинской, Б. Казачьей, 
Астраханской, Б. Серпевской, Шелковичной и Астраханскаго 
переулка, общею площадью 28,365 кв. саж.

Къ выполнению указанныхъ работъ Городское Управле- 
Hie приступитъ съ 1913 года.

Мостовыя работы находятся въ в ^ д е н т  мостовой Испол
нительной KoMiiccin. Комисс1я эта избрана Думою 12 октября 
1909 года въ следуюгдемъ составе: Г. Г. Дыбовъ, М. Ф. Вол
ковъ, С. Н. Брюхоненко, JI. С. Лебедевъ, В. Д. Захаровъ, всего 
5 человекъ. Председатель комиссш, Членъ Управы, заве- 
дываюшдй мостовыми. Въ 1.909 году, до выбора новыхъ Чле- 
новъ Управы, заведывалъ Ф. И. Малининъ, за выбьгпемъ 
последняго заведы вате  перешло къ П. В. Воронину.

За 4-хъ летнтй перюдъ Мостовая Комисс1я созывалась 
35 разъ.

Устройство и рвмонтъ дамбъ, мостовъ, плотинъ, урвгулгсровате 
овраговъ и городской дренажъ.

На ремонтъ мостовъ, дамбъ, плотинъ, урегулировате ов
раговъ и городской дренажъ были ассигнованы и израсходо- 
ны следуюпця суммы:

Ассигновано. Израсходовано.
Въ 1909 г. . . .  8422 р. —  к. 5482 р. 82 к.
„ 1910 г. . . .  6550 р. — к. 6966 р. 79 к.
„ 1911 г. . . . 8434 р. 80 к. 4663 р. 19 к.
„ 1912 г. . . .  8404 р. —  к. 5018 р. 28 к.

За четыре года всего . 31810 р. 80 к. 22131 р. 08 к.

Новыя работы по устройству мостовъ и плотинъ за от
четный перюдъ изъ городскихъ средствъ совс1шъ не проие- 
водились, а производились лишь необходимые ремонты.
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Ремонтъ городскихъ здатй и постройка новыхъ.

Ремонтъ городскихъ зд а тй ,  капитальный ремонтъ и по
стройка новыхъ за отчетный перюдъ выразился въ сл е 
ду ющихъ суммахъ:

Ремонтъ город- Капитал, ремонтъ 
скихъ здатй. и нов. постройки.

Въ 1910 году на 30372 р. 70 к. на 74698 р. 17 к.
1911 „ ,, 50754 р. 87 к. ,, 29784 р. 23 к.
1912 „  50059 р. 92 к. 78165 р. - -  к.

За 3 г. итого. 131187 р. 49 к. ,, 132587 р. 48 к.

В се  ремонты и постройка новыхъ зд а тй ,  за исключе- 
т е м ъ  новыхъ школъ, находились въ вТ,дгЬши Исполнительной 
строительной Комиссш, избранной Думой 6-го ноября 1909 
года, въ следующемъ составе: И. А. Медведевъ, В. Д. За
харовъ, И. А. Егоровъ, С. Н. Брюхоненко, А. М. Никитинъ, 
всего 5 человекъ. Председатель Комиссш Членъ Управы, 
заведывакнцш Ремонтно-Строительнымъ отделен 1емъ. Комис- 
cifl созывалась въ теченш 1910, 1911, 1912 г .г .— 46 разъ.

Работы выполнялись подъ наблюдетемъ наличнаго тех- 
ническаго персонала— до 1812 года 2-мя участковыми архи
текторами, а съ 1912 года 3-мя, и участковыми техниками 
въ количестве 7-ми человекъ, которые одновременно несли 
службу по Техническому отделешю Управы.

Постройка новыхъ школъ.

21 декабря 1911 года Думою быль принять планъ школь- 
наго строительства и 13-го января 1912 года для производ
ства работъ была избрана Исполнительная школьно-строитель- 
ная Комисйя въ следующемь составе: И. А. Медведевъ, И. А. 
Егоровъ, П. Г. Бестужевъ, А. Е. Романовъ, В. Д. Захаровъ и 
Председателъ Комиссш Членъ Управы, заведываюгщй Ремонт
но-Строительнымъ Отделен i e M ’b.

Въ т е ч е т е  строительнаго сезона 1912 года начата пост
ройка двухъ школъ на 15 комплектовъ— на 2-й Садовой, ря- 
домъ съ Институтомъ и на углу Камышинской и Кирпичной, 
на которыя Думою ассигновано 160 тысячъ рублей.



Къ 1-му января 1913 года обе  школы закончены вчерне.—  
Работъ п р о и з в е д е н о  на сумму— 82685 р. 99 к

Постройка школы на 2-й Садовой производилась по про
екту и подъ наблюдешемъ уч асткова я  архитектора М. А. 
Пульмана и школы на углу Камышинской и Кирпичной по 
проекту и подъ наблюдешемъ инженера В. А. Люкшнна.

Число заседашй Школьно-строительной Комиссш въ 1912 
году было 26.

Укргьплете песковъ на берегу Волги.

19-го сентября 1911 года Городская Дума, заслушавъ 
докладъ Управы объ общественныхъ работахъ въ г. Саратове, 
постановила: возбудить передъ Правительствомъ ходатайство 
объ отпуске г. Саратову 210 т. р. на общественныя работы и 
разрешить Управе теперь же израсходовать до 34 т. рублей 
за счетъ имеющихъ быть отпущенными Правительствомъ 
суммъ на закреплеше выброшенныхъ землечерпалкою песковъ 
на берегу Волги, между Царицынскимъ и Бабушкинымъ взвозами.

Членами Комиссш по общественнымъ работамъ на берегу 
Волги были избраны: Г1. М. Репинъ, Г. Г. Дыбовъ, А. М. Ни
китинъ, С. Н. Брюхоненко, И. А. Егоровъ и А. И. Шумилинъ, 
Члены Управы— П. В. Воронинъ и Я. Т. Воробьевъ. Председа- 
телемъ KoMiiccin избрала П. М. Репина.

Работы производились съ 1-го октября 1911 года по 1-е 
апреля 1912 года и заключались: а) въ устройстве откоса,
упирающаяся въ прогоны, врубленные и прикрепленные къ 
сваямъ, расположеннымъ на рэзстоянш 1V2 арш. одна отъ 
другой, при чемъ верхняя часть прогоновъ расположена выше 
полевого горизонта воды на 0,60 с.; б) по всей длине спла
нированная откоса, отъ Царицынскаго и кончая Бабушкинымъ 
взвозомъ, на ширину 4,80 с. положена мостовая изъ м е ст 
н а я  камня на навозе и частью по соломе; в) въ замощенш 
верхней бровки откоса, шириною въ 1 саж.; г) противъ Ца
рицынскаго, Живодерскаго, Князевскаго, Пр1ютскаго и Гим
назическая взвозовъ прорезаны въ пескахъ выезды съ по
луторными откосами и съ закруглешемъ конусовъ со стороны 
Волги, а также замощены— полотно, откосы и бровки взвозовъ.
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Вся работа по укргЬплетю обошлась въ 37673 р. 31 коп г 
а такь какъ ходатайство города объ отпускЪ средствъ на 
общественный работы Правительствомъ было отклонено, то 
израсходованный суммы пришлось отнести за общегородсшя 
средства.

Въ 1912 году 28-го сентября, по докладу Управы Город
ская Дума ассигновала остатки отъ ремрнтныхъ суммъ, 1912 г. 
до 8000 р., ассигнуемыхъ городомъ на ремонтъ площадей, 
взвозовт. и пр., на ремонтъ и исправлеше береговыхъ укр'Ьп- 
лешй, каковыя работы могутъ быть закончены лишь весною 
1913 года.

Комистя въ те ч е т е  1911 и 1912 г. созывалась 25 разъ.



Постройка канализацм.
Въ ifOHli— августе 1909 года были реализованы разре

шенные правительствомъ два облигационные займа на построй
ку канализацш въ 2| миллюна рублей номинальныхъ. Отъ 
реализащи этихъ займбвъ получено 2.026.117 р. 50 к. Только 
поел^ реализащи этихъ займовъ Городское Управлеше могло 
приступить къ постройке канализацш.

7 октября 1909 г. Городской Думой была избрана Под
готовительная Канализащонная Компсс1я, въ составъ которой 
вошли: 1) В. Д. Захаровъ, 2) А. М. Никитинъ, 3) М. Ф. Вол- 
ковъ, 4) Г. Г. Дыбовъ, 5) А. М. Салько, 6) П. Г. Бестужевъ,
7) С. Н. Брюхоненко, 8) А. Е. Романовъ, 9) JI. О. Лебедевъ, 
10) П. И. Шиловцевъ (выбылъ 19/У 1910 г.)

Подготовительная Канализащонная Комисмя совместно съ 
Управой составила инструкщю для Исполнительной Канализа
ционной Комиссш, избранной Думой 10 марта 1910 г. Инструк- 
щя была утверждена Думой въ заседанш 17 марта 1910 года.

Членами Исполнительной Канализационной Комиссш были 
избраны гласные: 1) А. М. Никитинъ, 2) В. Д. Захаровъ, 3) 
Д. В. Тихомирову 4) П. Г. Бестужевъ, 5) А. Е. Романовъ, 
(!) С. Н. Брюхоненко, 7) М. Ф. Волковъ, и 8) В. И. Алмазовъ

Согласно постановлешя Городской Думы отъ 10 февраля 
1912 года в се  члены Исполнительной Комиссш состоять и 
членами Подготовительной Канализащонной Комиссш.

До 15 iioHfl 1910 года председателемъ Исполнительной 
Канализащонной Комиссш былъ В. И. Алмазовъ, а съ 21 
поля 1910 г. и до настоящаго времени А. А. Яковлевъ.

Деятельность свою Исполнительная Канализащонная Ко
миссия начала 29-го марта 1910 г. Съ этого времени и по 
мартъ 1913 г. (за 3 года) было 112 заседашй Комиссш, т.е 
въ среднем^» ежегодно по 37 заседашй.

Канализащя построена по проекту профессора Чижова съ 
некоторыми изменешями. Пока построено сточныхъ каналовъ 
■35 верстъ, изъ которыхъ главнаго коллектора по Б.-Серпев- 
ской улице 5, 7 вер. Построена и очистная Канализащонная 
Сганщя близъ станщи Улешн, Рязанско-Уральской ж. д.



Вся работа произведена по смешанному хозяйственно-под
рядному способу, а именно: городъ самъ заготовилъ кирпичъ, 
лесной матер1алъ, цементъ, гончарныя трубы, люки и др. 
крупн'Ьйпйе матер1алы, работы же были сданы нЪсколькимъ 
подрядчикамъ.

Постройка канализацш начата была 23 гоня 1910 г., а 
д -M cTBie канализацш открыто 21 сентября 1912 года.

Въ строительный сезонъ 1912 г. одновременно съ пост
ройкой общей сЬти канализацш шли работы по канализованпо 
городскихъ учреждешй, такъ что ко времени окончашя работъ 
общей канализацш были присоединены 9 слЬдующихъ город
скихъ учреждешй: 1) городская больница, 2) Ильинсюя ка
зармы, 3) казармы 1-го Астраханскаго казачьяго полка, 4) 
Александровское Ремесленное Училище, 5) 3 полицейская и 
пожарная часть, 6) Народная Аудитор1я, 7) Казармы Карска- 
го полка, 8) казармы Асландузскаго полка и 9) Городской 
Театръ.

Въ строительный же сезонъ 1912 г. было присоединено 
45 частныхъ влад'Ьшй.

На постройку канализацш Городская Дума ассигновала 
изъ канализащоннаго капитала

1) 7 мая 1910 г .................................................. 503260 руб.
2) 30 марта 1911 г. . . .......................  352940 руб.
3) 30 января 1912 г .........................................  196000 руб.

Всего 1. 052.200 руб.

Изъ этой суммы израсходовано по 1-е января 1913 года 
(округляя) 961.500 руб., въ остатка 90.700 р., причемъ пос- 
лЪ 1 января 1913 г. окончательный разсчетъ произведенъ съ 
подрядчикомъ по устройству очистной Станцш, которому уп
лачено 12410 р. 49 к., а также со всЬми поставщиками ма- 
тер1аловъ и мелкими подрядчиками. Кроме того производит
ся окончательный разсчетъ съ подрядчикомъ по устройству 
коллектора по Б. Серпевской улицъ, которому надлежитъ 
уплатить 15359 р. 38 к. Не произведенъ окончательный раз
счетъ только съ  однн.чъ подрядчикомъ по прокладЪ уличных ь 
гончарныхъ трубъ, такъ какъ работы эти не совсЬмъ еще 
закончены.
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Въ засЬдатяхъ Городской Подготовительной Канализа
ционной Комиссш 2, 5, 8 и 10 мая 1912 г. и въ ооединенномъ 
засЪдаши Городской Управы и Городскихъ Исполнительной и 
Подготовительной канализацюнныхъ КомиссШ 22 мая 1912 г. 
выработаны: 1) временный Обшдя Правила канализовашя от- 
д'Ьльныхъ владешй г. Саратова и пользования городской ка
нализащей для удалешя нечистотъ, 2) временныя Техниче
ская Кондицш для проектировашя, устройства и содержашя 
канализацюнныхъ сооружешй въ отдельныхъ владешяхъ въ 
г. Саратов^, 3) обязательное постановлеше о мерахъ къ ох 
ранению целости городской канализащонной сети.

11 поня 1912 года Городская Дума проекты эти съ нез
начительными изме'нешями утвердила.

По докладу Подготовительной Канализащонной Комисс1и 
и Городской Управы Городская Дума въ заседанш 4 iiOHH 
1912 г. п о с т а н о в и л а :  1) установить въ принципе сборъ за 
пользование канализащей по оценке недвижимыхъ имуществь, 
которыя присоединятся къ канализацш, а не по количеству 
потребленной воды; 2) размеръ сбора въ 1913 г. определить 
въ 1 °/0 съ городской оценки канализованныхъ недвижимыхъ 
имуществъ; съ владешй, присоединившихся въ текущемъ го
ду, взимать часть годового сбора поразсчету числа месяцевъ 
нользовашя канализащей, считая 1°/0 въ годъ; 3) въ виду 
неизбежнаго недобора, вследств!е неприсоединешя всех ъ  
домовладельцевъ къ сети  въ канализованномъ районе въ 
теченш 1912 — 1913 г.г. отнести недоборъ на канализацюнный 
капиталь.

Въ заседанш же 4 йоня и по докладу те х ъ  же Комиссии 
и Городской Управы Дума ассигновала на устройство первыхъ 
контрольныхъ колодцевь и соединительныхъ ветвей для соеди- 
нешя уличной сети  съ дворовой канализащей 100000 руб. 
ва счетъ кализащонаго капитала.

На первый эксплоатацюнный 1913 годъ составлена рас
ходная смета: по содержашю центральнаго управления въ 
сум ме 14540 руб. и по эксплоатацш уличной канализащон
ной сети  и очистной станщи— 23112 р. 30 к., а всего на 
первый годъ внесено расходовъ по эксплоатацш канализацш—  
37652 р. 30 к.
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Техническое ОтдЪлеше.

Обязанности Технического Отделешя таковы: 1) разсмо- 
треш е и утверждение представляемыхъ частными лицами про- 
ектовъ построекь, 2) наблюдение за правильнымъ и т'очнымъ 
выиолнешемь утвержденныхъ проектовъ, 3) выдача разреше
ний на ремонтъ построекь, 4) надзоръ за самовольными по
стройками п ремонтомъ, 5) разсмогреше и утверждение про
ектовъ раздробления дворовыхъ местъ . Это— обязанности, воз- 
ложгенныя на Городское Общественное Управлеше закономъ.

Но, кроме этого, въ веденш  Техннческаго Отделешя на
ходятся еще и принадлежапця городу земли въ черте города, 
а потому: 1) оно сдаетъ дворовыя места въ аренду, 2) охра- 
няетъ ихъ отъ самовольныхъ захватовъ, 3) ведетъ судебный 
дел а  съ захватчиками и арендаторами, и 4) заведуетъ про
дажей дворовыхъ местъ. Въ этомъ же Отделеши сосредото
чено производство описей и оценокъ пмуществъ, принимае- 
мыхъ въ залогъ Городскимъ Общественнымъ Банкомъ.

Во главе Техннческаго Отделешя въ истекшее четырех
летие стоялъ Членъ Городской Управы II. В. Воронинъ, а 
ближайшими сотрудниками его были три архитектора, въ 
распоряженш которыхъ находились 6 участковыхъ техниковъ.

Весь городъ по числу архигекторовъ разделялся на три 
района, изъ которыхъ каждый въ свою очередь разделялся 
на два участка и каждый участокъ былъ порученъ одному 
технику.

Какъ архитекторы, такъ и техники и чертежники не за
нимались исключительно делами Технического Отделешя, но 
они же обслуживали, едва ли не въ большей м ере, и ОтдЬ- 
леше Ремонтно-Строительное, о чемъ можно видеть изъ от
чета по тому Отделенш.

Судить о размерахъ работы Техннческаго ОтдЬлешя и 
о его деятельности въ смысле иолицейско-техническаго над
зора за истекшее четырехлетие можно изъ следующей таблицы:
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1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.
;3а че

тыре 
года.

Разсмотрено и утверждено проек- 
товъ построекъ ............................ 381 403 527 499 1810

Выдано разрешений на ремонтъ 352 398 268 483 1501

Разсмотрено проектовъ раздробле- 
шя дворовыхъ м^стъ . . . . 34 25 27 18 104

Составлено иротоколовъ о незакон- 
ныхъ и самовольныхъ построй- 
кахъ и ремонтахъ........................ 332 271 236 131 970

Но, какъ сказано выше, на Техническомъ Отделенш, кро
м е  обязанностей полицейско-техническаго надзора, лежала и 
другая— по зав^дывашю городскими дворовыми местами въ 
черте города.

Въ этой области въ истекшемъ четырехлетш была пред
принята и большею частью выполнена, но еще все-таки не 
закончена, грандк>зная и весьма важная по своимъ послед- 
ств1ямъ работа по составление инвентаря городскихъ земель 
въ чертЪ города. Для этого нужно было обмерить все  квар
талы, въ когорыхъ были основашя предполагать нахождеше 
городской земли, составить чертежи на эти кварталы и вы
яснить права города на земли, съ давнихъ поръ безнаказан
но расхищаемыя разными лицами.

Работа эта была начата съ 1909 года, въ которомъ было 
обмерено 26 планныхъ кварталовъ; въ 1910 году обошли 
66 планныхъ кварталовъ и, кроме того, Миллюнную улицу 
(12 кварталовъ); въ 1911 году пройденъ Глебовъ оврагъ оть 
Затона до Астраханской улицы и отроги его, и, кроме того, 
обмеренъ берегъ рЪки Волги отъ Затона до Бабушкина взвоза, 
и, наконеиъ, въ 1912 году обмерено 4 квартала внутри го
рода и берегъ реки Волги съ прилегающими кварталами отъ 
Бабушкина взвоза до Солдатской слободки.

На в с е  обмеренные планные кварталы составлены отдель
ные на каждый кварталъ чертежи съ показашемъ городскихъ
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дворовыхъ м есть ;  составлены также чертежи и на берегъ 
р^ки Волги съ показашемъ крепостныхъ и городскихъ дво- 
ровыхъ м естъ , всей свободной городской земли, овраговъ, 
дамбъ, мостовъ, железно-дорожной ветки, городскихъ здатй , 
бечевника, горизонта самыхъ высокихъ водъ и горизонта 
воды въ моментъ окончашя работъ. На Глебучевъ оврагь съ 
его отрогами общаго чертежа, за ограниченностью средствъ, 
не составлено, но каждое дворовое м есто заснято на отдель
ный чертежъ. »

Такимъ путемъ были выяснены захваты городскихъ земель, 
и тем ъ  захватчикамъ, во владенш которыхъ земля находи
лась менее 10 летъ, было предложено земли гор од стя  за
арендовать. Muorie изъявили свое соглаые и добровольно 
заключили съ городомъ контракты, незначительная часть 
возбудила ходатайства о продаже имъ въ собственность захва
ченной земли, призпавъ тем ъ  самымъ права на нее города; 
къ упорствующимъ-же захватчикамъ предъявлены иски объ 
изъятш изъ ихъ владения земли, но и изъ нихъ впоследствш 
мнопе заарендовали землю. (Вь 1910 г. предъявлено было 
исковъ къ 36 лицамъ, въ 1911 г. къ 113, въ 1912 г .— 15; 
изъ этого числа заарендовали землю въ 1910 г. — 14 лицъ, 
въ 1911 г. — 66 и въ 1912 — 5).

Последств1емъ приведешя городскихъ земель въ изве
стность было увеличеше городскихъ доходовъ, а главное то, 
что городъ на мнопе участки земли возстановилъ свои права, 
которыхъ онъ едва ие утратилъ, и темъ самымъ увеличилъ 
ценность своего имущества.

Следующая таблица даетъ возможность видеть эти по- 
следс'гая, а также судить о работе Техническаго Отделешя 
въ отношеши городскихъ дворовыхъ местъ.

1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.

Число арендаторовъ. 458 592 1089 1138
Окладъ............................ 9476 р. 10948 р. 14387 р. 17678 р.
Количество находя

щейся въ аренде 
земли (въ кв. саж). 64428 с. 69461 С. 90791 с. 105548 с,



И такъ, количество земли безсиорио городской къ 1913 г. 
увеличилось противъ 1909 года на 6 3 % ;  на столько же °/о°/о 
увеличилась, следовательно, и капитальная стоимость ея.

Вся указанная выше работа была выполнена отчасти 
личными силами Техническая Отделения, отчасти особо opi^- 
низовывавшимися временными штатами техниковъ, на что за 
в с е  4 года было израсходовано 4973 руб. 48 коп.

Поступавппя ходатайства о продаже городскихъ дворо- 
выхъ м е сг ь  въ собственность разсматривала и докладывала 
Городской Д ум е  съ своимъ заключешемъ особая комисс1я.

Въ составъ ея входили: председатель Э. Ф. 1орданъ и 
члены А. Е. Р о м а н о в о й  А. В. Тюмяковъ.

Крупной работой Техническая Отд-Ьленгя за истекшее 
четырехлепе нельзя не признать еще пересмотръ существую- 
щихъ и составлеше проекта иовыхъ обязательныхъ постанов- 
лешй по строительной части, касающихся постройки частныхъ 
здатй , устройства лесныхъ пристаней и складовъ, устройства 
лесопильиыхъ заводов ь и устройства и содержашя помещешй 
для- кинематографическихъ театровъ.

Составлешемъ проекта при участш городскихъ архитек- 
торовъ и подъ председательствомь Члена Управы П. В. Во
ронина, занималась избранная Городской Думой Комисшя, 
въ составь которой входили гласные: И. Я. Славинъ, Д. В. 
Тихомиров ь, А. Ф. Витманъ, А. В. Тюмяковъ, В. Е. Костринъ.

Проектъ составленъ, разсмотренъ Управою и часть его 
утверждена Городской Думой.

Что касается работы Отделешя по составление описей 
и оценокъ имуществъ для залога въ Городской Банкъ, то 
следуетъ сказать, что хотя этимъ и были заняты отдельные 
техник ь и иисецъ, но въ работе принимали ynaciie архитек
торы и делопроизводитель: архитекторы обязательно прове-
ряютъ каждую оценку, составленную техникомъ и подтверж- 
даютъ ее, а делопроизводитель имеетъ иаблюден1е за пра
вильностью производства переписки по этой работе.

1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. За 4 года.
Описей и оцЬнокъ было 

п р о и звед ен о ........................  524 740 6 8 6  . 632 2582

Оценено имуществъ на 2910200 р. 4183695 р. 4292806 р. 5097895 р. 16484596 р.
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Ведомость о доходахъ по Техническому Отдгълент за 1909— 1912 г.
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Г о д ы .

Ожида
лось по 
смЪтЪ.

П 0 с т у п и л о. Противъ см-Ьты.

Недоим. Оклада. Всего. Бол^е. МенЪе.

Руб. Руб. •Руб. Руб. Руб. Руб.

1909 . . 7546 4284 5790 10074 2528 —

1910 . . 9594 3795 7524 11319 1725 —

1911 . . 1 1636 2936 10614 13550 J 914 —

1912 . . 13092 3433 13046 16479 3387 —

За 4 года. 41868 14448 36974 51422 9554 —

Кроме того, за занятое полотна улицы строительными ма- 
тергалами было собрано:

Въ 1909 г .......................... 919 р. 02 к.
„ 1910 Г.........................1007 р. 05 к.
„  1911 Г ........................ 1341 р .  23 к .

„  1912 г ...................... 1447 р. 82 к.

За четыре года . . . 4715 р. 12 к. *)

Въ перечисленныхъ въ самомъ начала обязанностяхъ 
Техническаго Отделе шя не упоминается еще объ одной,— это 
урегулироваше городскихъ улицъ и кварталовъ, согласно 
Высочайше утвержденному въ 1912 году плану г. Саратова, 
и возбуждеше по разнымъ случаямъ ходатайствъ объ изме
нены частей этого плана.

При попыткахъ урегулировать улицы и кварталы, а так
же при опред^летя правильности или неправильности поло- 
жешя существующихъ кварталовъ и улицъ Техническое От- 
дЪлеше всегда встречалось съ громадными затруднешями и 
иногда ставилось прямо въ безвыходное положеше вслгЬдств1е 
отсутств1я точнаго плана города въ его настоящемъ виде.

*) Сбзръ этотъ взимается по 1 р. за пог. саж.; въ настоящее время онъ, по поста- 
новленш Городской Думы, увеличенъ.
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Bca'bflCTBie этого въ самое последнее время на поверх
ность всплылъ вопросъ о необходимости пересоставлешя плана 
г. Саратова съ его окрестностями; безъ этого плана невоз
можно ни регулироваше города, ни .борьба съ захватами, ни 
уничтож ете овраговъ, ни оздоровлете города, ни, вообще, 
достижеше общаго благоустройства города.

По порученш Управы архитекторомъ С. А. Каллистрато- 
вымъ по этому вопросу былъ составленъ обширный докладъ, 
который заслушанъ и одобренъ Техническимъ совЪщашемъ.
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Народное здрав1е.
Расходы ooiu/ie.

Расходы города на народное здрав!е за время съ 1909 гю 
1912 вкл. выразились въ следующихъ цифрахъ (за выключ. 
■суммы на содерж. ассениз. обоза).

Въ 1909 г .........................  232271 р. 14 к.
,, 1910 г ..........................  246587 р. 84 к.
,, 1911 г. • ..................  275603 р. 82 к.
,, 1912 г ............................  —  р. —  к.

Попечете города о народномъ здравш выражается въ 
следующ ихъ формахъ:

1) въ доставлены населешю врачебной помощи—стащо- 
нарной и амбулаторной, 2) въ борьбе сь  заразными болезнями,
3) въ общнхъ мЪрахъ оздоровления города, 4) въ оказанш 
uoco6iii учреждешямъ врачебно-санитарн. характера. '

Стащонарное лечете.

Лечебная помощь (стацюнарная) оказывается Городской 
■больницей, больницей хрониковъ им. Кузнецова, Гинекологи
ческой лечебницей им. Медведевыхъ, а родовспоможеше— 
родильнымъ домомъ.

Число коекъ, имеющихся въ распоряженш Городской 
больницы всего —350, считая въ томъ числе и 8 заразныхъ 
>бараковъ.

Общее число больныхъ, пользовавшихся лечешемъ въ 
Городской больнице было:

1909 г. 1Р1 0  г. 1911 г. 1912 г.

Лечилось..................................................... 5108 5528 5007 4880
Проведено больными сутокъ . . . 102093 92186 89321 89076
■Среднее ежедневное количество

больныхъ въ году ................... 279,7 256,6 244,7 243,9
■Среднее число дней на каждаго

больного ...................................... 2 0 16,7 17,8 18,з
■Общаястоимость содержашя город

ской больницы и амбулаторш 104941 р. 103864 р. 8 8  к. 108211 р. 82 к. 115556 р. 03 к.
■Стоимость содержашя больного

въ сутки (въ руб.)..................... 1 р. 30,7 1 р. 30 к. 1 р. 36,7 1— 47
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Штатное число коекъ городской больницы, на содержа- 
Hie коихъ вносились въ см ету  суммы за разсматриваемый 
перюдъ времени— 180, изъ приведенной таблицы видно, что 
действительно количество больныхъ значительно превышаетъ 
штатное, и Городская больница въ настоящемъ своемъ ви де  
далеко не удовлетворяетъ предъявляемыхъ къ ней требовашй. 
Особенно много отказовъ наблюдается въ настоящее время 
вследств1е передачи, на основ. Постановл. Городской Думы 
28 сентября 1912 г.,  помещен!й на 46 коекъ въ главномъ 
корпусе и 2-хъ заразныхъ бараковъ вместимостью на 50 
коекъ, Саратовскому Университету подъ клиники,

Ежегодное переполнеше Городской больницы и уменыпе- 
Hie числа коекъ остро видвинули вопросъ о расшнренш боль
ницы, и Дума, въ заседанш  28 сентября с. г. постановила 
, ,тем ъ  или инымъ способомъ расширить заразныя отделешя 
при Городской больнице, дабы не сокращать больничную по
мощь населеш'ю“ .

Расширеше больничной помощи еще и потому необходи
мо, что, по статистическимъ даннымъ, лечешемъ пользуется, 
главнымъ образомъ, коренное населеше, люди несостоятельные 
и трудятщеся.

Но пока вопросъ о постройке новыхъ здашй для Город
ской больницы остается не разрешеннымъ и до настоящаго 
времени.

Въ 1911 г. при Городской больнице былъ оборудована  
частью на средства, пожертвованный И. А. Медведевымъ, 
частью на средства города— рентгеновсшй кабинета, что име- 
етъ громадное значен1е при распознаванш некоторыхъ болез
ней И 'производстве операщй.

Гинекологичесжая лечебница.

Въ Гинекологической лечебнице им. Медведевыхъ:

1910 г. 1911 г. 1912 г.
Л е ч и л о с ь , ..................................................  77 132 152
Проведено больными сутокъ . . . 1053 1758 —
Средн. число дней на кажд. больн. 13,7 13,з —
Общая стоимость сод. Гинек. лечеб. 8157 - 29 10016 - 91 9764-42 
Стоим, содерж. бол. въ сут. 5 р. 90 к. 7 р. 50 к. —
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1910 г. 1911 г. 1912 г.

2403 2461 2772
1 7685 17324 18950

1ДСО 47,4 51 ,9

7,4 7 6,8

Гинекологическая лечебница открыта была въ 1909 году 
9-го декабря; въ ноябре 1912 года, согл.постан. Гор. Думы, 
передана въ вЪдеш'е Университета на одинъ годъ.

Родильный домъ.

Въ Родильномъ доме:

1909 г.

Л е ч и л о с ь ...............................  2352
Проведено больн, сутокъ. 17764 
Средн. за годъ еяседневн.

колич. больныхъ . . . 48,6
Среднее число дней на

каждую больную . . .  7,5
Общая стоимость содерж.

Род. д о м а .......................  30314-32 31098-98 30519-92 33241-04
Стоимость содерж. боль

ной в ь с у т к и  (въ руб). 1 р.61,5К. 1 р.66,бК. 1р.66,8К. 1 Р.22.7К.

Въ Родильномъ доме, какъ и въ больнице, наблюдается 
неренолнеше. Постановлешемъ Думы 28 сентября въ Родиль
номъ дом е  Университету предоставлено 20 коекъ, что несом
ненно вл1яетъ на сокращешё приема больныхъ, такъ какъ 
Университетъ принимаетъ лишь интересныхъ, въ смысле пре- 
подавашя, больныхъ и выдерживаетъ ихъ более продолжи
тельное время.

Помощь родильницамъ оказываютъ на дому участковыя 
акушерки; всего ихъ 5, оне находятся въ веденш  старшаго 
врача Городской больницы.

Подача акушерской помощи на дому требуетъ реоргани- 
зацш. Вопросъ объ этомъ обсуждался въ Физико-Медпцин- 
скомъ Обществе, которое и довело до сведеш я Городского 
Управлешя следующее свое постановлеше, вынесенное 24 
ноября 1912 г.: „расширеше акушерской помощи необходимо 
путемъ стацюнарныхъ родовспомогательныхъ учреждешй ти
па неболылихъ Родильныхъ прштовъ на 12— 15 коекъ, которые 
въ первую очередь должны быть открыты на горахъ и въ 
центре

Вопросъ этотъ находится въ стадш разработки.
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Амбулаторная помощь.

Амбулаторная помощь населенш оказывается: амбулато- 
piefi при Городской больнице, 6-ю участковыми амбулатор1я- 
ми, расположенными въ разныхъ участкахъ города и гине- 
кологичесшй лечебницей имени Медведевыхъ спещально по 
женскимъ болЪзнямъ.

Помощь эта по годамъ выразилась въ слЪдующихь циф- 
рахъ:

1909 г. 1910 г. 1911 г, 191 2  г.
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Амб. при Городск. больн. 19574 39127 26981 43735 27900 47791 28796 53447

1-я амбулатор1я . . 10770 26242 11639 27273 12195 27565' 11804 28946

2 -я . ■ 12371 32005 12250 34417 124S6 33055 12650 33483

3-я 7855 20187 7670 24357 7840 21197 7181 17848

4-я . . 14814 31625 14547 29721 12793 28221 13271 32280

о-я • . 11108 25861 11139 25522 11094 22704 10550 23465

б-я ■ . 5257 17684 5673 19271 6346 21828 6939 23055

Гинекологич. лечебница .
1

была откры
та 9 дек. 1909 г.

1758 3935 2195 4361 5037 8537

И т о г о  . 81749 189731 91657 208231 92859 206722 67432 221061

Въ 1912 г. среднее число п о с е щ е т й  въ день въ амбу- 
латорш Городской больницы- 194, въ городскихъ амбулато- 
р]яхъ— 90, въ гинекологической лечебнице— 29 человек ь*).

При основанш амбулаторШ намечались 2 стороны въ д е я 
тельности ихъ: 1) врачебная —оказаше медицинской помощи 
населенш въ амбулатортяхъ и „по возможности" на домахъ, 
2) санитарная— какъ наблюдательный пунктъ за появлешемъ 
остро-заразныхъ заболеватй  и, вообще, за состояшемъ здо
ровья населешя.

Но лечебная часть поглотила все, такъ какъ при постоянно 
увеличивающемся числе п о с е щ е т й  амбулаторШ больными, у 
заведующихъ амбулатор1ями врачей не хватаетъ силъ и вре-

*) При подсчет^, числа посЬщенШ въ день принималось число дней n p i e M a  в ъ  а м б у -  

латор1яхъ— 275, т . е. 365— 90 (праздничные дни-[-время ремонта).
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мен и на выполнеше этой задачи. Впрочемь, съ осугцествле- 
шемъ спещально-санитарнаго бюро, имеющемъ целью с л е 
дить за санитарнымъ благополуч1емъ города, эти функцш 
перелагаются почти всецело на санитарное бюро.

Расходы города на амбулатор1яхъ выражаются въ еле- 
.дующихъ цифрахъ:

Стоимость одного амбулаторнаго больного приблизительно 
около 49 коп. (1912 г.), амбулаторнаго въ городской боль
нице— 11 коп.*), и амбулаторнаго въ гинекологической ле
чебнице имени М едведевыхъ— 23,5 коп.

Г. Саратовъ находится въ очень невыгодныхъ услоЕЙяхъ 
въ санитарномъ отношеши: городъ прорезывается двумя овра
гами— Белоглинскимъ и Г.чебучевымъ, густо заселенными б е д 
нотой. живущей въ самыхъ антисанитарныхъ услов1яхъ; от- 
cyTOTBie мостовыхъ на окраинахъ, загрязненная почва даже 
въ центре, отсутств1е водопровода на окраинахъ, канализа- 
цш, страшная пыль, разносимая съ незамощенпыхъ улицъ 
по всему городу, неблагоустроенная набережная и базары, 
значительный наплывъ пришлаго населешя въ поискахъ за 
заработками, нагюлняющаго сверхъ меры постоялые дворы, 
ночлежные дома и угловыя квартиры, тяжелыя жилищныя 
услов1я — всего этого слишкомъ достаточно, чтобы на лицо 
была высокая заболеваемость и смертность отъ заразныхъ 
болезней.

Средняя смертность отъ общихъ болезней на 1000 со - 
ставляетъ (въ целыхъ числахъ) 34 челов., отъ остро-зараз- 
ныхъ— 47, т. е. почти 50°/0 всехъ  смертныхъ случаевъ.

Чрезвычайно сильна детская смертность, достигающая 
35°/0 общей смертности.

въ 1909 г 31663 р. 63 к. 
30123 р. 73 к. 
31135 р. 26 к. 
33056 р. 51 к.

„ 1910 г. 
„ 1911 г. 
„ 1912 г.

Обще-санитарная часть.

*) Въ эту последнюю цифру входятъ только стоимость лекарствъ и перевязочныхъ 
матер1аловъ.



Высокая заболеваемость и смертность по г. Саратову вы
двинули вопросъ о „планомерной борьбе съ заразными бо
лезнями въ связи съ детальнымъ выяснешемъ причинъ за
болеваемости и смертности и, вообще, жизнепныхъ услов!й“ . 
Выполнеше этой задачи возложено было на санитарную орга- 
низацш.

Санитарную организащю составляй те
1. Санитарная комиссия, избираемая изъ состава гласныхъ 

па срокъ поЛномоч1й Городской Думы, членъ Управы, заве- 
дывающш медиц.-санитарной частью городского хозяйства 
Д. Е. Карноуховъ, медико-санитарное бюро во главе съ за- 
ведуюишмъ бюро — старшимъ санитарнымъ врачемъ, химико- 
б акт < ■ р i о л о г и ч е с к а я лаборатор1я и, наконецъ, совещаше город
ских!. врачей.

Медико-санитарное бюро существовало при Управе съ 
1905 года, состояло оно до 1912 года изъ временпаго сапи- 
тарнаго врача, одного фельдшера и 2-хъ статистиков ь; ко- 
нечно, при наличш такихъ силъ оно не могло развить боль
шой деятельности, а потому работа почти вся сводилась къ 
учету заболеваемости и смертности и разработке статистиче- 
скаго мате pi ала.

Въ полномъ объеме медико-санитарное бюро начало свою 
деятельность лишь съ декабря 1912 г., хотя постановлеше 
Думы объ осуществлен!и санитарной организации состоялось 
еще въ 1909 г. 9 марта, съ приглашешемъ въ заведуюице 
специалиста санитарнаго врача В. М. Богуцкаго. Въ 1912 г. 
медико-санитарное бюро уже состояло: изъ за вед у ю щ а я  са
нитарнымъ бюро, 2-хъ санитарныхъ врачей, 2-хъ фельдше- 
рицъ и 2-хъ конторщпковъ, 1 химика, 1 бактерюлога, рабо- 
таюгцихъ въ химико-бактерюлогической лабораторш и находя
щихся въ заведываши старш ая санитарнаго врача.

На содержаще санитарнаго бюро внесено въ 1912 я д у  
17575 рублей.

Съ момента организацш медико-санитарная бюро Город
ское Управлеше въ борьбе съ заразными болезнями стано
вится на новый путь совместной работы съ общественными 
организащями: Земствомъ, О-вомъ Красная Креста, Санптар- 
нымъ, что въ результате оказываетъ вл1яше на широту раз
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маха въ работе, ея продуктивность и на сокращеше расхо- 
довъ сравнительно съ теми затратами, как]‘я городъ долженъ 
былъ-бы произвести, если-бы борьба съ эпидемнши велась 
только однимъ городомъ. Такъ, въ борьбе съ голодом ь и безра
ботицей въ конце 1911 и начале 1912 г. были организованы съ
О-вомъ Краснаго Креста столовыя, при чемъ городъ предо- 
ставилъ безплатно для нихъ помещешя, отоплете и воду; 
съ  Санитарнымъ О-вомъ и путейскпмъ ведомствомъ содер- 
жалъ врачебно-питательные пункты, съ „Каплей молока"— велъ 
борьбу съ детской смертностью.

Въ те ч е т е  1912 г. Городскимъ Управлешемъ по инища- 
тиве медико-санитарнаго бюро была: 1) упорядочена дезин- 
фекщя. Въ заведующее дезинфекщонной камерой приглашенъ 
былъ особый врачъ, увеличено число экипажей, устроена изо- 
лящонная квартира для дезинфекцш платья ночлежниковъ, по
ставлена камера „Гелю съ", 2) организованъ на новыхъ нача- 
лахь школьно-санитарный надзоръ; произведены: обследова- 
Hie жилшцныхъ условШ окраинъ города, правильная поста
новка изследовашя воды (колич. и кач. анализъ), санитарная 
оценка воды и разработанъ новый проекть улучшения и рас- 
ш иретя водопровода; разработанъ вопросъ и сделано поста
новлен!^ Думы объ открытш городского аптечнаго склада и 
городской аптеки.

Кроме всего этого, въ настоящее время ведется подгото
вительная работа по участго въ выставкахъ ВсероссШской Ги- 
иенической и городского благоустройства, имеющихъ быть 
въ С.-Петербуге, на что Думою ассигнованъ 8-го ноября 1912 г. 
особый кредитъ въ 2920 руб.

Борьба съ эпидем1ями.

Нижеследующая таблица иоказываетъ двпжен1е остро-за- 
разныхъ болезней по годамъ:

1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.
* Заб. Умер. Заб. j  Умер. Заб. Умер. Заб. Умер.

Оспа натуральная ...................  , 1 0 0 0 40 1571 73 65 19 95 33

„ вЪтряная .................................. 2 1 0 — 183 — 2 0 2 — 284 —

К о о ь ........................ ....................... 1033 163 433 69 959 186 1040 245

С к а р л а т и н а ...................................... 913 137 751 134 748 123 761 103
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1909 г. 1910 г. 191 1 г. 191 2 г.

Заб. Умер. Заб. Умер. Заб. Умер. Заб. Умер.

Д и ф т е р и т ъ ........................................... 520 09 1087 148 882 128 775 97

К о к л ю ш ъ ........................................... 1136 J 48 458 66 580 87 571 115

З а у ш н и ц а ................... .... 339 — 558 110 446 78

Брюшной тифъ ............................. 493 76 364 71 335 72 367 55

Сыпной „ .................................. 489 67 48 8 33 6 56 7

Возврати. „ ............................. 881 60 101 8 64 1 103 1

Неопред^л...................... ........................ 33 19 17 12 15 13 16 6

Холера ................................................ 17 13 327 190 30 14 —

Дезинтер1я ........................................... 1218 148 950 117 851 124 1409 146

Гастроэнтеригъ  . . ................... 17 6 46 12 6 4 587 37

Р о ж а ..................................................... 287 20 279 15 267 17 244 19

Сибирская язва ............................. 7 2 8 3 10 2 6 3

С а н ъ ..................................................... — — — — — - 1

Изъ приведенной таблицы видно, что остро-заразныя бо
лезни не только не переводились, но каждый годъ отмечал
ся вспышкой какой либо эпидемш. Такъ въ 1909 году свиреп
ствовать тифъ, въ 1910 г. посетила холера, на борьбу съ ко 
торой была ассигнована особая сумма въ 24000 руб. Въ 1911 
год у  снова повторились случаи заболевания холерой. Въ воз- 
вратъ расходовъ на борьбу съ холерой въ 1910— 11 г.г. Пра
вительство отпустило городу 8947 р. 50 к.

Въ борьбе съ эпидем!ями скарлатины, кори, холеры, тифа, 
а также въ ожиданш чумы Городскимъ Управлешемъ были 
принимаемы меры: 1) предупредительнаго характера, къ
каковымъ относятся: учреждеше фельдшерскихъ дежурствъ 
при санитарномъ бюро, дневныхъ и ночныхъ дежурствъ при
2-й и 4-й амбулатор1яхъ, устройство врачебно-питательныхъ 
пунктовъ на берегу Волги и въ городе, усиленный надзоръ 
за постоялыми дворами, ночлежными домами, торгово-про
мышленными заведениями, берегомъ Волги и судами, устрой
ство ночлежныхъ домовъ, организащя общественныхъ работъ 
въ борьбе съ голодомъ и безработицей и проистекающимъ 
отсюда тифомъ и проч. и 2) лечебнаго— оборудовались при 
городской больнице спещальные бараки: для скарлатинозныхъ,
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холерныхъ, тифозныхъ больныхъ; съ датской ПоздЬевской 
больницей входили въ соглашеше въ томъ смысле, чтобы 
туда принимались, при недостатке м естъ  въ городской боль
нице, дети , присылаемый при запискахъ городскихъ врачей 
и т. д.

Кроме того, на случай появлешя чумы были приняты 
с л ед у ю 1щя меры: на краю города снято и оборудовано поме
щ ено подъ чумной баракъ; выделено при ней было пзоля- 
цюнное помещеше для подозрительныхъ по чуме больныхъ, 
спещальная лаборатор1я для производства изследовашй выдЬ- 
лешй чумныхъ больныхъ, а также и крысъ. Расходы, произ
водимые на это городомъ, частью были покрыты Правитель
ственной ссудой въ 6000 руб. и Земствомъ, давшимъ на 
оборудоваше лабораторш 800 pj-б.

Расходы по борьбе съ эпидем]ями выразились въ сле- 
дуюгцихъ цифрахъ:

Въ 1909 г ..................... 18211 р. 97 к.
„ 1910 г ................. 23025 р. 80 к.
„ 1911 г ................. 19534 р. 16 к.
„ 1912 г ................. 35983 р. 50 к.

До существовашя медико - санитарнаго бюро въ томъ 
объеме, въ какомъ оно организовалось въ 1912 г., меропр1япя 
съ  инфекщонными болезнями носили экстренный и случай
ный характеръ, а потому они не вполне достигали цели и 
чрезвычайно дорого обходились. Въ настоящее время, надо 
полагать, что существующая санитарная организащя, имея во 
главе спещ'алистовь, располагая сравнительно значительными 
средствами и силами, сумеетъ  выполнить, какъ это уже и 
показалъ оиытъ 1912 г., возложенную на него задачу— орга
низации планомерной, постоянной борьбы съ различными эпи
демиями, свившими себе въ г. Саратове такое прочное гнездо 
и дающими такой огромный °/0 смертности.

Пособгя разнымъ учрежденгямъ.

Кроме обязательная пособ1я казне на санитарную часть 
в ь  сум м е 2000 руб. (на содержаше городовыхъ врачей 
и фельдшеровъ), городъ оказываетъ noco6ie следующимъ 
учреждешямъ:
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1) Обществу Краснаго Креста на содержаше Поздеевской 
датской  больницы ежегодное noco6ie въ 3000 руб. съ услов1емъ, 
чтобы 1000 руб. городъ могъ использовать лечешемъ детей, 
присылаемыхъ при запискахъ городскихъ врачей изъ разсчета 
суточной платы по 60 к. съ больного.

2) Глазной лечебнице на содержаше въ 1909, 1910 и 
1911 г.г. по 4000 руб. и въ 1912 г .— 5000 руб.

3) Обществу Краснаго Креста на содержаше r ip ie M H a ro  

покоя и амбулаторш имени Галкина-Врасскаго--2600 р. еже
годно.

4) Обществу борьбы съ детской смертностью по 2000 р. 
ежегодно на пастеризованное молоко.

5) Санитарному Обществу— землю подъ кумысо-лечебное 
заведеше, оцениваемую въ 1500 руб.

Итого городъ оказываеть noco6ie въ следующемъ размере:

Въ 1909 г ..................................13100 р.
„ 1910 г .................................. 13100 р.
„ 1 9 1 1  Г ........................................... 1 3 1 0 0  р .

„ 1912 Г .................................. 14100 р .

За эти годы получены следующее доходы съ лечебныхь 
заведешй:

1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.

Кружечный сбор ъ  въ амбулат. 
городской больницы.................... 353— 78 348— 398— 50 387— 50

Плата за лечеше въ городской 
больниц^............................................

4
11015— 23 11205— 14 9598 —55 9 1 4 '— 97

В ъ родильномъ домЬ . . . . 5 3 2 - 2229— 55 2892— 55 3171- —15

За дези нф екщ ю .................................. 5 7 8 - 7 5 626— 75 1041 — 947— 80

За стирку б-Ьлья въ механиче
ской прачешной............................. 1 1 8 4 1 - 4 0 11966— 61 12856 - 5 4 15168— 16

Плата за лечеше въ Гинеколог. 
лечебниц'Ь им. МедвЪдевыхъ . — 266— 40 291— 80 5 7 3 - 6 0

З а  медицин, помощь, оказывае
мую врачами ночн. дежурствъ. 218— 48 278— 65 95— 35 286— 55

И т о г о ................... 24538— 64 26921— 10 2 7 1 7 4 - 2 9 29683— 73



Общественное призрЬше.

За исключешемъ 6 ночлежныхъ домовъ г. Саратовъ соб- 
ственнаго учреждешя для призр'ЬнХя бгЬдныхъ не имеетъ.

Существующие въ городе пршты и богадельни основаны 
частными лицами и содержатся на пожертвованные капиталы.

Богадгъльни. Некоторымъ изъ богаделенъ городъ выдаетъ 
noco6ie или деньгами или натурой (дровами, водой и проч.).

Расходы города по содержанию богаделенъ за четырех- 
лет1е (1909— 1912) выражаются въ следующихъ суммахъ:

Израсходовано:

Годы: Асспгнов. Изъ ГОрОД' ИзЪ еПеЦ Всего.средствъ. капиталовъ

1909 17770 — 21 2056— 93 15370—02 17426 — 95
] 910 18200— 59 2336— 20 16400 - 2 5  18736— 45
1911 18472— 64 2638— 76 16389— 23 19027— 99
1912 1 8 2 9 0 -8 7  — —

За три года расходъ городскихъ средствъ -на богадельни 
составлялъ 12,74% всехъ  средствъ, расходуемыхъ на этотъ 
предметъ.

Cupomode дома и пршты. Изъ прштовъ за истекшее че
тырехлетие функщонировали: БагаевсшйженскШ детсьйй прйотъ, 
который основанъ и содержится на средства, завещанныя въ 
1889 г. купцомъ Багаевымъ, Въ приоте призреваются девоч 
ки въ возрасте отъ 7 до 13 летъ въ количестве 25 человекъ.

Попечительный Советь Пршта избранъ Г. Д. 29 сентяб
ря 1909 г. и состоитъ изъ следующихъ лицъ: директоръ 
П. Г. Бестужевъ, члены: И. Е. Усачевъ, И. А. Егоровъ, П. П. 
Борйсовъ-Морозовъ и А. В. Тюмяковъ.

Сиротсюй домь имени В. В. Гудкова, его братьевъ и А. В. 
Чирихиной, открытъ и содержится на средства, полсертвован- 
ныя бр. Гудковыми и А. В. Чирихиной.

Въ сиротскомъ доме призреваются дети-сироты муж- 
скаго пола въ врзрасте отъ 7 до 15 летъ въ количестве 30 
человекь. Попечительный СовЬтъ Сиротскаго дома избранъ



Г. Д. 18 ноября 1909 г. изъ следующихъ лицъ: председатель 
П. М. РЪпинъ, члены: И. Ф. Аносовъ, М. Ф. Волковъ, Ф. Ф. 
1орданъ и И. Е. Усачевъ.

Расходы по содержашю Багаевскаго женскаго детскаго 
пршта и Снротскаго дома имени бр. Гудковыхъ производятся 
изъ спещальныхъ средствъ и выражаются въ следующихъ 
цифрахъ:

Годы: Багаевск. пр. Сиротск. д.
1909 5957— 15 4067-- 4 8 1)
1910 5494— 71 2445 — 212)
1911 7323— 47 3136 — 74
1912 8740—  3622— 423)

Посо51я разнымъ учреждетямъ. Ежегодно городъ выдаетъ 
noco6ie на отоплете  Училищу слепыхъ детей и Саратовско
му Дому Трудолюбия. Выдано дровъ (по 4 пятерика каждому 
учрежденш) на сумму:

Годы: Уч. слеп. д. Д. Труд.
1909 204 р. 41 к. 139 р. 81 к.
1910 138 р. 06 к. 187 р. 44 к.
1911 137 р. 19 к. 176' р. 18 к.
1912 161 р. 44 к. 151 р. 16 к.

Кроме указанныхъ городъ выдаетъ еще пособ1я следую-
щимъ обществамъ и учреж детямъ (деньгами):

1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 
Об-ву сп а сетя  на водахъ. 150 р. 150 р. 150 р. 150 р.

Служащ. Город. Уп- 
равлетя на детскую л е т 
нюю колонпо . . . . . .  —  р. —  р. 200 р. 200 р.
Об-ву пособя беднымъ . 600 р. 600 р. 600 р. 700 р.
Попечительному совету без- 
платной столовой и пршту-
школе при брат. Св. Кр. 100 р. 100 р. 100 р. 100 р.
Ильинскому убеж. престар. 100 р. 100 р. 100 р. 100 р.

! )  Кром^Ь этой суммы въ 1909 г. было израсходовано 22753 р. 23 к. изъ капитала 
бр. Гудковыхъ на ремонтъ здашя, пожертвованнаго А. В. Чирихиной, въ которомъ поме
щается С иротскш  домъ.

2) Сверхъ этого  въ 19 )0  г. израсходовано 5273 р. 43 к. на ремонтъ и постройку зда- 
нш Сиротскаго дома.

3) На 1912 г. показаны суммы, внесенныя въ см%ту, а не отчетныя, такъ какъ от
четы за 1921 г. еще не представлены.
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Раздача бпднымъ пособгя изъ %% съ спещальныхъ капиталовъ. 
Для выдачи‘ пособгя б'Ьдн'Мшимъ жителямъ г. Саратова Г о 
родскому Управление завещаны следуюице капиталы:

Капиталъ. %°/0 съ него.
Образцова, Алпатова, Горохова,

Худобина, Каляпина, Бугрова,
Соколова, Голубева и Гри-
горьевой................................. . . 2388к р. 998 р. 46 к.

Е. Я. Горпна............................. . . 266000 р. 1900 р. 00 к.*)
А. Соколова ............................ 1000 р. 16 р. 63 к.
И. Е. Аносова ........................ 40000 р. 1520 р. 00 к.
И. И. Архангальскаго . . . . . 8000 р. 315 р. 87 к.
Ф . Я. Дружинина . . . . . . 30000 р. 1425 р. 00 к.
Е. Т. Д у х и н о в о й ................... . . 8900 р. 422 р. 75 к.

Большая часть указаиныхъ °/00/0 раздается, согласно воли 
завещателей, передъ праздникомъ Пасхи— въ Лазареву суб 
боту и передъ Рождествомъ Христовымъ.

Гаспределешемъ °/0°/0 вФ>даетъ Благотворительная Ком- 
мис<мя, избранная Городского Думою 27 ноября 1909 г. изъ 
среды гласныхъ въ составе следующихъ лицъ: председа
тель А. Г. Дыбовъ, члены: И. А. Медведевъ, И. С. Котовъ,
II. В. Воронинъ и Ф. Ф. 1орданъ. На заседанш Комиссш 
по распределение 0/0%  съ указанныхъ капиталовъ пригла
шаются представители благотворительныхъ учреждешй и 
частныя лица, известныя своей, благотворительностью. При 
выборе Благотворительной Комиссш ей было поручено раз- 
смотреть вопросъ объ упорядоченш деятельности благотво
рительныхъ учреждешй, но KOMiiccifl по этому вопросу ни 
одного заседашя не имела.

Выдано “/ „ “/'о с/ь спешальныхъ капиталовъ:
1909 г. . . 6624 р. 74 к. 1911 г. . . 6518 р. 67 к.
1910 г. . . 6646 р. 59 к. 1912 г. . . 6751 р. 28 К.

Ночлежные дома. Постоянныхъ ночлежныхъ домовъ въ
городе 5, но въ перюды особенно большого наплыва приш- 
лыхъ рабочихъ, а также во время эпидемШ открываются еще 
времениые ночлежные дома. Такъ, въ 1909 г. и до конца

* )  С огласно  духовнаго зав£щ аш я Е. Я. Горина раздаются % %  съ  капитала только 
въ 50000 р., остальная же часть % %  подлежитъ выдач!;: на содержаше богадельни, д а т 
скому учебно-заработному дому и на устройство  больницы имени Горина.
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мая 1910 г. существовалъ еще одинь временный ночлежный 
домъ. 23 декабря 1911 г. опять былъ открыть временный 
ночлежный домъ, который и функцюнируетъ по настоящее 
время. №№ 1 и 2 ночлежные дома помещаются въ городскихъ 
здашяхъ*), а для остальныхъ снимаются помещешя у  ча- 
стныхъ лицъ. На содержаше и ремоитъ ночлежныхъ домовъ 
израсходовано:

въ 1909 г. . 1 1774 р. 48 к. въ 1911 г. . 12396 р. 78 к.
„ 1910 Г. . 13061 р. 29 к, „ 1912 г. . L2873 р. 35 к.

Главный контингенгь ночлелшиковъ составляютъ пришлые 
рабоч1е, которые ежегодно съ октября и по апрель стекаются 
въ городъ въ поискахъ работы. Въ эти именно месяцы заме
чается большой наплывъ ночлежниковъ; особенно бываютъ 
переполнены ночлежные дома № 1, помещающейся на Казар
менной ул. и №  2— на Покровской ул. За ночлегъ взимается 
плата въ размере 2 и 5 коп., бедные же и больные осво
бождаются отъ платы по запискамъ врачей.

Количество ночлежниковъ по годамъ распределяется такъ:

Г о д ы . Кол ич. ночл. и ь  1 им ь члить.
илатныхъ. безплатныхъ. Получ.платы.

1909 165747 91923 73824 2172 р. 76 к.
1910 184918 1 65134 19784 4795 р. 85 к.
1911 202418 183221 19197 4982 р. 80 к.
1912 231174 195530 35644 5298 р. 39 к.

Итого. . 784257 645808 148449 17249 р. 80 к.
Следовательно, количествоо безплатныхъ ночлежниковъ 

составляешь J 8 , э з ° / 0 обгцаго числа ночлежниковъ за 4 года.
Въ сравненш съ прошлымъ четырехле-пемъ (1905 -1908 г.г.) 

необходимо отметить улучшешя въ санитарномъ и гипени- 
ческомъ отнош етяхъ  ночлежныхъ домовъ, такъ напр., при 
помощи состоящихъ при Медико-Санигарномъ бюро фельдше- 
риць организованъ постоянный надзоръ за ночлежными до 
мами, выписанъ спещальный аппаратъ „Гелюсъ" для дезин- 
фекцш и дезинсекщи платья ночлежниковъ, при ночлежныхъ

*) Ночлежный домъ № 4 с ъ  1 мая 1907 г. помещался тож е въ городскомъ зданш, 
на М осковской площади, но въ виду того , что здаше это  по своей ветхости не удовлетво
ряло требоваш ямъ гипены и санитарш, а также въ виду того, что было признано неудоб- 
нымъ близкое с о сед ст в о  его с ъ  университетомъ, домъ этотъ  съ  1 ш ля 1912 г. переведенъ 
на Казачью пл., въ частное п ом ^ щ ете ,  здаше же на Московской пл. сломано.
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домахъ Л!» 1-й и JSI5 5-й устроены отдельныя помещения для 
заболевакнцихъ ночлежниковъ и, наконецъ, въ цЬляхъ улуч
шения санитарнаго надзора за ночлежными домами решено на 
должности смотрителей приглашать фельдшеровъ.

Въ конце 1912 г. въ ночлежные дома № 4-й и № 5-й 
■были назначены смотрительницами фельдшерицы, въ осталь- 
ныхъ же домахъ осуществлен1е этой меры отложено до 1 мая 
1913 года.

Тородстя столовыя. Съ 1906 г. открыта чайная-столовая 
на Печальной ул., въ которой, кроме платныхъ порщй, отпу
скаются для бедныхъ и безплатные обеды. Столовая нахо
дится въ заведыванш Общества пособ1я беднымъ.

Расходы по содержанш чайной столовой на Печальной 
улице:

въ 1909 г. . 1481 р. 90 к. въ 1911 г. . 2140 р. 29 к.
„ 1910 г. . 1285 р. 65 к. „ 1912 г. . 2568 р. 99 к.

Въ возвратъ расходовъ по содержание чайной-столовой 
на Печальной ул. Обществомъ пособ1я беднымъ съ 1912 года, 
вносятся въ кассу Городской Управы доходы отъ чайной 
столовой.

Поступило доходовъ отъ чайной-столовой въ 1912 г . —  
774 руб.
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Народное образоваше.

Начальное народное образовате.

Въ д е л е  народнаго образовашя Саратовское Городское 
Общественное Управлеше за последнее четырех.гЬ'пе, какъ и 
въ предыдущее годы, главное внимате обращало на началь
ное народное образоваше, благодаря чему уже до 1909 г. от- 
казовъ въ npieMe учащихся въ школы не было. Не ограничи
ваясь этимъ, Городская Дума въ конце 1908 г. постановила 
приступить къ осуществлению въ г. Саратове въ течете  10 
летъ  всеобщаго начальнаго обучения и возбудить иредъ Ми- 
нистерствомъ Народнаго Просвещешя ходатайство объ отпу
ске  установлен на го на этотъ предметъ пособгя отъ Правитель
ства. При этомъ Дума дала обязательство, требуемое законо- 
ироектомъ (впоследствш закономъ) по введение всеобщаго 
обучешя, а именно: каждое о тд е л е те  должно быть обезпече- 
но особымъ учителемъ, сборъ платы за обучеше въ город- 
скихъ начальныхъ училнщахъ прекратить.

Возбужденное въ 1909 г. Городскимъ Управлешемъ хода
тайство о пособш было удовлетворено и г. Саратову отпущено 
на содержаше 146 комиклёктовъ учащихся (7297 ч.) 56940 руб.

Такимъ образомъ, съ 1909 г. было приступлено къ вве- 
денш всеобщаго начальнаго обучешя.

Число школъ, отделешй и учащихся 1-го и 2-го клас- 
сЬвъ за 4 иоследнихъ года было таково:

Школъ. Отделешй. Учащихся.

Въ 1908/9 г. . . . 44 189 7840
„ 1909/10 г. . . . 46 193 8065
„ 1910/11 г. . . . 46 195 8217
„ 1911/12 г. . . 46 202 8621

Осенью 1912 г. открыто еще 14 новыхъ отделешй и къ
1-му января 1913 г. стало 47 школъ съ 216 отделениями и 
9155 учащимися. Такимъ образомъ, сравнительно съ 1907— 8 
учеб. годомъ, когда насчитывалось 40 школъ съ 180 отдЬ-
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лешями и 7406 учащимися, число школъ увеличилось къ 1-му 
января 1913 г. на 7 (17% ), число отделешй на 36 (20°/о) и 
учащихся на 1749 (23,6°/0). Число окончивнтихъ курсъ въ го
родскихъ начальныхъ школахь въ 1907 — 8 учебн. году бы
ло 1396.

Въ те ч е т е  последнихъ 4-хъ летъ  окончило курсъ:

Въ 1908/9 г ..........................  1323 уч.
„ 1909/10 г .......................... 1288 уч.
„ 1910/11 г .......................... 1 789 уч.
„ 1911/12 г ..........................  1662 уч.

Имущество школъ сравнительно съ 1908 г., когда стои
мость его оценивалась въ 83408 руб., возросло въ 1912 г. 
до 136610 руб. 06 коп., т. е. увеличилось на 53202 р. 06 к. 
или на 63,7°/0.

Въ составъ школъ и отделешй, показанныхъ въ преды- 
дущихъ таблицахъ, вошли о т д е л е т я  2-хъ женскихъ клас- 
с о в ъ ,съ  повышеннымъ образовашемъ (4-й и 5-й г. обучешя). 
Городское Управлеше, идя на встречу запросамъ населешя, 
въ те ч е т е  истекшаго четырехлегпя почти ежегодно открыва
ло по 2 новыхъ такихъ отделешя.

Въ 1907— 8 учебн. году отделешй 2-го класса было 17 
с ъ  490 учащимися.

Въ 1908/9 г. такихъ отделешй было 18 съ 618 уч.
„ 1909/10 г. „ „ „ 20 съ 734 уч.
„ 1910/11 г. „ ■ „ „ 22 съ 766 уч.

1911/12 г. „ ,, „ 22 съ 776 уч.

Въ конце 1912 года открыто еще 2 отделенш 2-хъ клас-
совъ и къ 1-му января 1913 г. в сехъ  отделешй 2-хъ клас- 
совъ было 24 съ 851 учащихся. Такимъ образомъ, сравнитель
но съ 1907 —8 учебн. годомъ число отделешй вторыхъ клас- 
совъ увеличилось на 7 (41%), а число учащихся на 361 (73,6°/0).

Чтобы облегчить населенно доступъ къ школе, Городское 
Управлеше открывало новыя отделипя преимущественно на 
окраинахъ города и только въ исключительныхъ случаяхъ, 
за отсутств]'емъ на окраинахъ свободныхъ наемныхъ поме- 
щ е тй ,  приходилось открывать некоторыя отде.лен1я въ цент
ре города.
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Школъ.
Отделе

ны.
Уча

щихся.
Стоимость содержашя 

школъ.

На окраинахъ . . . 2 8 1 3 3 5 7 3 1 1 6 5 6 2 2  р. 8 0  к.

Въ центре . . . . 1 9 8 3 3 4 2 4 1 0 7 8 6 7  р. 8 6  к.

Кром'Ь того, Городское Управлеше снабжало б'Ьдн'Ьйшихъ 
д^тей одеждой и обувью, открывало школьныя столовыя, а 
въ последите три года оказывало пособ1я О-ву вспомощест
вования учащимся въ городскихъ начальныхъ училищахъ въ 
размере 500 руб. въ годъ. По с м е т е  1913 г. noco6ie летней 
датской колонш увеличено на 500 руб.

На одежду и обувь беднейшимъ школьникамъ Городскимъ 
Управлешемъ израсходовано:

Сумма. На число школьниковъ.
Въ 1909 г ................ 2258 р. 10 к. 500
„ 1910 г................ 2670 р. 45 к. 761
„ 1911 г ................ 2470 р. 66 к. 476
„ 1912 г ................ 3043 р. 71 к. 599

На школьныя столовыя израсходовано:
Сумма. На число школьниковъ.

Въ 1909 г ................  5249 р. 06 к. 1889
„ 1910 г ................ 2909 р. 86 к. .1925

1911 г. . . . .  3040 р. —  к. 2020
„ 1912 г ................  7357 р. 55 к. 2563

Въ 1912 г. сверхъ 7357 руб. 55 к. израсходовано на корм- 
леше школьниковъ 4351 руб. 50 к. изъ средствъ, отпущен- 
ныхъ по ходатайству Городского Управлешя О-вомъ Красна
го Креста, Открывая школы, новыя отдЬлешя, оказывая по
мощь б'Ьдн'Ьйшимъ учащимся, Городское Управлеше въ тоже 
время, по м е р е  силъ, стремилось къ улучшенда матер1альнаго 
положешя учащихъ.

Такъ въ 1910 г. оно приняло на еебя уплату вступныхъ 
взносовъ съ пол наго оклада жалованья въ пеныонную учи
тельскую кассу за в сех ъ  учащихъ городскихъ училищ/ь.
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Въ 1909 г. городомъ внесено за 146 учащихъ 6306 р. 20 к.

Зат'Ьмъ, въ см^ту 1913 г. внесена прибавка къ жалованью 
учащихъ, прослужившихъ 10 и более летъ  тгь размере 60 р. 
въ годъ. Обшдп расходъ на прибавки выразится въ сумме 
5583 р. 65 к.

Расшпреше за последнее время дела начальиаго народ- 
наго образовашя, ежегодное увеличение числа отделеniii и 
учащихся, иовыя задачи въ постановке народной школы, на
стойчиво вел двигаемы я самой жизнью,— все это вызвало со 
стороны Городского Управлешя решеше пригласить для по
стоя н н а я  наблюдешя за учебной постановкой и хозяйствен
ной частью школь эксперта по учебной части, для чего Д у
ма, начиная съ 1911 г., еясегодно вноситъ въ смету  2400 р. 
Къ сожаленш, эта необходимая должность по независящимъ 
отъ Городского Управлешя обстоятельствамъ до сего времени 
не замещена.

Для более правильнаго и целесообразнаго наблюдешя за 
школами въ санитарномъ отпошенш Дума въ 1912 г. поста
новила учредить особую школьно-санитарную организацию и 
пригласить 2-хъ врачей, для чего ассигновала на содержаше 
ихъ 3000 руб. въ годъ (раньше былъ 1 школьный врачъ съ 
окладомъ жалованья въ 600 руб.).

Въ виду полнаго отсутств!я наемныхъ помегцешй для 
школъ, а также вследсттае того, что некоторыя существую- 
пця наемный иомещешя, совершенно не удовлетворяютъ даже 
элементарнымъ требовашямъ школьной гииены. Городское 
Управлеше но докладу Председателя Училищной Комиссш 
Н. 1. Никольскаго утвердило 21-го декабря 1911 г. десяти- 
летш й планъ школьнаго строительства. По этому плану, при 
условш помощи со стороны Правительства, предполагается 
въ теченш десяти летъ  —выстроить 10 собственныхъ город
скихъ 3-хъ этажныхъ школьныхъ здашй, на 15 комплектовъ 
каждое, постепенно перевести въ нихъ более половины школъ 
изъ наемныхъ помегцешй и, кроме того, поместить ежегод
ный приростъ учащихся. Въ 1912 г. приступлено къ осуще
ствлению этого плана.

„ 1910 г. 
„ 1911 г. 
„ 1912 г.

„ 195 
л 196 
„ 201

4168 р. 80 к. 
5831 р. —  к. 
6016 р. 64 к.
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Въ настоящее время 2 здашя вчерне уже готовы и, кро
ме того, сделаны подготовительный работы къ сооружение
3-го здашя. По ходатайству Городского Управлешя на по
стройку 1-го здашя (Институтская площадь) отпущено Пра- 
вительствомъ пособ1я 17 тыс. руб. и 31 тыс. ссуды, въ та- 
комъ же размере обещаны noco6ie и ссуда на постройку 2-го 
здашя. Въ конце 1912 г. возбуждено соответствующее хода
тайство обь отпуске пособ1я и ссуды на постройку 3-й школы.

Въ начале 1913 г. Городской Думой въ память трехсот- 
ле-пя Дома Романовыхъ постановлено построить здаше, въ 
которомъ поместить начальную школу, 2 четырехкласеныхъ 
училища и Учительсшй Ипститутъ. На сооружение здашя ас
сигновано 180 тыс. рублей.

Въ настоящее время 21 школа съ 93 отделешями по
мещается въ собственныхъ школьныхъ здашяхъ и 26 школъ 
съ  123 отделешями въ наемныхъ помещелпяхъ.

На наемъ школьныхъ помещенш внесено въ смету 1913 л. 
32840 руб.

Расходы на начальное народное образоваше за истекшее 
четырехле™  выразились въ следующихъ суммахъ:

С у м м а .

Въ 1909 г. . . 250575 р. 68 к.
„ 1910 г. . . . 259922 р. — к.
„ 1911 г. . . . 262751 р. 53 к.
.. 1912 г. . . . 371 170 р. 69 к.

Въ томъ числе получено отъ Правительства субсидии

Въ 1909 г ...........................  56940 р.
„ 1910 г ...........................  59280 р.
„ 1911 г ........................... 65000 р.
„ 1912 г...........................  68380 р.

Въ 1908 году было израсходовано на начальный школы 
225343 р. 25 к. Такимъ образом ь, сравнительно съ 1908 г. 
расходы по начальному народному образовашю въ 1912 году 
увеличились на 145827 р. 44 к. (64,7%).
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Внгъшкольное образовате.

Г1о внешкольному образованно деятельность Городского 
Управлешя выразилась въ матер1альной поддержке сущест- 
вующихъ 3 воскресныхъ школъ, воскресно-вечернихъ клас- 
совъ для взрослыхъ рабочихъ, вечернихъ повторительныхъ 
классовъ для дгевушекъ. Въ 1911 г. Городскимъ Управлешемъ 
учрежденъ городской иедагогичесшй музей съ центральной 
педагогической библютекой, въ томъ же году открыта 4-я 
безплатная библютека-читальня (за Б’Ьлоглинскимъ оврагомъ).

Въ начале 1913 г. въ память трехсотлетия Дома Рома- 
новыхъ Думой постановлено построить на окраинахъ города, 
за Белоглинскимъ и ГлЪбучевымъ оврагами по 1 здангю для 
безплатной народной библютеки-читальни и аудиторнаго зала. 
На сооружеше этихъ здашй ассигновано 70 тыс. руб. Деятель
ность городскихъ безилатныхъ народныхъ читаленъ и воск
ресныхъ школъ за истекшее четырехлетие представляютъ сл е 
дующая таблица:

Число 1ТЧисло книгъ.читаленъ. Стоимость книгъ.
гч.или чсо 1 ьи в ы 
дачъ КН И ГЪ  въ 
залъ и на домъ.

Въ 1 9 0 8 г. . 3 1 4 7 7 0 1 3 8 6 9  р. —  к. 1 9 9 0 4 7

» 1 9 0 9 г. . 3 1 6 5 5 5 1 5 7 5 6  р. 9 4  к. 2 1 9 6 9 9

1 9 1 0 г. . 3 1 9 4 9 2 1 6 5 9 1  р. 6 4  к. 2 4 2 8 1 9

„ 1 9 1  1 г. . 4 22882 19263 р. 36 к. 2 9 4 1 4 5

1 9 1 2 г. . 4 2 3 4 8 0 2 2 7 4 6  р. 5 7  к. 383545

Изъ таблицы видно, что въ 1 9 1 2  г. сравнительно съ
1908 г. число читаленъ увеличилось па I, число книгъ на
8710 (58,9/0), стоимость книгъ на 8877 р. 57 к. (64%), коли
чество выдачъ книгъ на домъ и въ залъ на 184598 т. (92,7%).

Относительно воскресныхъ школ ь следуетъ отметить, что 
оне  по не зависящимъ отъ Городского Управлешя причинамъ 
въ течеше 1908/9 и 1909/10 г. не функцюнировали.

Вь 1910/11 г. въ 3-хъ школахъ было учащихся 970
„ 1911/12 г. „ , „ „ 1004

Расходы на внешкольное образование, за время съ 1909 г.
ио 1912 г. включительно, таковы:

въ 1909 г. 
„ 1910 г.

7036 р. 49 к. 
8063 р. 16 к.

въ 1911 г. 
„ 1912 г.

12803 р. 38 к. 
13078 р. 07 к.



Сравнительно съ 1908 г., въ которомъ на внешкольное 
образоваше было израсходовано 6355 руб. 05 к., расходы на 
тотъ же предметъ за истекшее четырехлетие удвоились (уве
личились на 6723 руб. 38 к. или па 105%).

О тдел етем ъ  народнаго образовашя все отчетное 4-хъ 
л1упе заведывалъ Членъ Управы Н. I. Никольские

Делами начальнаго и внешкольнаго образовашя заведы- 
вала Городская Исполнительная Училищная Комисыя: въ
1909 г. въ составе  председателя В. А. Арапова, членовъ: 
И. А. Медведева, В. Д. Захарова, Д. Е. Карноухова, С. Н. 
Брюхоненко, П. Г. Бестужева, П. В. Воронина, В. И. Алмазо
ва, П. Н. Соколова, Г. Г. Дыбова, х\. А. Лаговскаго, А. Л. 
Морозова, Н. Н. Сиротинина, К. А. Штафъ, В. И Кузнецова, 
Н. И. Хватова, С. И. Аносова, С. П. Носкова, а затемъ съ
1910 г. комисыя была въ составе председателя Н. I. Николь
скаго, п членовъ: Д. Е. Карноухова, И. А. Медведева, А. Л. 
Морозова, Г. Г. Дыбова, В. И. Алмазова, А. И. Скворцова.

За отчетное четырехлетие комисЫя имела 50 заседашй, 
которыя по годамъ распределяются такъ:

Число за- Число за-
сЪдашй. сЬданШ.

Въ 1909 г .................. 10 Въ 1911 г ....................  12
„ 1910 г .................. 13 „  1912 г ....................  15

Повышенное и профессгональное образование.

Обращая главное внимаше на удовлетворение насущной 
нужды населешя въ начальномъ народномъ образование Го
родское Управлеше заботилось и о повышенномъ и профессю- 
нальномъ образован]!!.

Такъ, по ходатайству Городского Управлешя въ г. Сара
тове  были открыты: въ 1908/9 г . - -4 -е  четырехклассное учи
лище, въ 1911 г.— 5-е четырехклассное училище. Въ 1912 г. 
возбуждено ходатайство объ открытш 6-го четырехкласснаго 
училища. Въ те ч е те  истекгааго четырехлетия за беднейшихъ 
учениковъ 4-хъ классныхъ училищъ вносилась Городскимъ 
Управлешемъ плата за правоучешя.

Въ 1912 г. при Александровскомъ Ремесленномъ учи
лище открыты курсы с.-хоз. машиностроешя, на содержаше 
которыхъ Правительство ассигновало ежегодно 10 тыс. руб. и 
единовременно 23 тыс. руб.
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Число четырехклассныхъ училищъ и учащихся въ нихъ 
было таково:

Въ 1907/8 уч. году .

Число
училищъ.

3

Число
учащихся

605
,, 1908/9 4 678

1909/10 „ 4 760
1910/11 „ 4 845
1911/12 „  „ 5 981

Сравнительно съ 1908 г. число 4-хъ классныхъ училищъ 
за последнее 4-хъ л+лле увеличилось на 2, число учащихся 
на 376 (62%).

На с о держа! lie 4-хъ классныхъ училищъ Городскимъ Уп
равлешемъ расходовалось:

Въ 1908 г .............................  10576 руб. 60 кои.
1909 ,, . . .  12854 ,, 44 ,,

,, 1910 , , ...........................  16247 ,, —  ,,
1911 , , ..............................19916 ,, 13 ,,

,, 1912  ...........................  20404 „  98 ,,
Расходы на професшональное образоваше таковы:

Въ 1908 г ..................................... 1 10060 р. 10 к.
„ 1909 г. 112193 р. 71 к.
„ 1910 г ....................................  105553 р. 54 к.
„ 1911 г .......................................113117 р. 35 к.
„ 1912 г ....................................  112520 р. 38 к.*)

Такимъ образомъ въ 1912 г. расходы на 4-хъ классныя 
училища увеличились сравнительно съ 1908 г. на 9828 руб. 
38 кон. (93%), а на профессюнальное образовате— на 2460 р. 
28 к. (2,2%).

Среднее образовате.

По примеру прошлыхъ л'Ьтъ въ истекппе 4 года Город
ское Управлеше оказывало матер1альную поддержку казен- 
нымъ и частнымъ среднимъ учебнымъ заведешямъ, выдавало 
стипендш и единовременныя иособ1я б'Ьдн'Ьйшимъ учащимся 
для продолжешя образовашя въ гимназ1яхъ и реальныхъ 
училищахъ.

*) Расходъ на Богслюбовское рисовальное училище и Радищевскш музей въ 1912 
году, за непредставлешемъ этимъ учреждешемъ отчета, выведенъ въ суиммЬ см'Ьтныхъ 
ассигнован1й.
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Кроме того, Городское Управлеша въ 1911 г. возбудило 
ходатайство объ открытш въ г. Саратове Учительскаго Ин
ститута, для чего ассигновало на наемъ иомещешя для ин
ститута 3000 р., а въ начале 1913 г ,  какъ уже было отм е
чено выше, решило въ память 300 л е т !я Дома Романовыхъ 
выстроить спещальное помещеше для института. Въ 1912 г. 
Городское Управлеше возбудило ходатайство о преобразовали 
средне-техническаго училища въ средшй политехникумь.

Расходы на noco6ifl среднимъ казеннымъ и частнымъ 
учебнымъ заведешямъ:

Въ 1908 г. израсходовано . 7533 р. 78 к.
„ 1909 г. „ . 12546 р. 47 к.

1910 г. „ . 12451 р. 13 к.
„ 1911 г. „ . 15481 р. 77 к.
„ 1912 г. „ . 17224 р. 06 к.

На стипешии и единовременныя noco6ia израсходовано:

Въ 1909 г. 164 стииенд. . . 6750 р. —  к.
„ 1910 „ 219 „ . . .  6704 р. —  к.
„ 1911 „ 200 „ . . .  6899 р. 26 к,
„ 1912 „ 224 „ . . .  6694 р. 59 к.

Высшее образовате.

Благодаря неоднократнымъ настойчивымъ ходатайствамъ 
Городского Управлешя, Правительство учредило въ 1909 г. 
въ г. Саратове университетъ, а въ 1912 году преобразовало 
Музыкальное- училище въ консерваторш. Подъ университетъ, 
согласно закона, Городское Управлеше отвело помещения, кро
м е  того, приняло на себя обязательство уплатить въ noco6ie 
казне 1000000 руб. и отвести 26 десятинъ земли для нуждъ 
университета. Часть этой замли подъ университетстя по
стройки уже отведена. На консерваторш Городское Управле
ше ассигновало ежегодно 4500 руб.

По см е т е  1913 года ассигновано сельско-хозяйственному 
О-ву въ noco6ie на о тк р ь те  и содержание высшихъ сельско- 
хозяйственныхъ курсовъ 7500 руб.

Для продолжешя образовашя въ высшихъ учебныхъ за- 
ведешяхъ Городское Управлеше выдавало беднейгаимъ уча



щимся пособ1я и стипендии, учредило при Саратовскомъ уни
верситет^ 10 стипенд1й имени почетнаго гражданина П. А. 
Столыпина, по 300 руб. каждая.

Расходы города на высшее образоваше за 4 года таковы:
Въ 1909 г ......................................  2446 р. 52 к.
„ 1910 „ .................................  15351 р. 83 к.
,  1911 ......................................... 6732 р. — к.
„ 1912 ..............................  9875 р. 21 к.

Въ заключеше настоящаго краткаго отчета о деятельно
сти Городского Управлешя по народному образованш необхо
димо отметить м'Ьропр1яия общаго характера, каковыми яв
ляются: Публичная Библютека, предоставлеше для просвгЬти- 
тельныхъ ц-Ьлей зала Народной аудитории и, наконецъ, посо- 
6ifl просвЪтительнымъ обществамъ.

Деятельность Публичной Библютеки представляетъ слгЬ-
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дуюшая таблица:
Число то- 

мовъ.
Стоимость

книгъ.
Число выдачъ 

книгъ на домъ 
и въ залъ.

Въ 1908 г. . 4 .870 95250 р. 115510
„ 1909 г. . . . 49084 97450 р. 109760
,  1910 г. . . . 50357 99800 р. 100770
„  1911 г. . 52344 ' 102300 р. 128255
„ 1912 г. . .  . 55000 *) 105700 р.

Сравнительно съ 1908 г. за последнее 4-хъ fl'ferie чи-
сло кпнгъ въ библютеки увеличилось на 7130 (14,8° 0), сто
имость книгъ на 10450 руб. (Ю ,9°/0), число выдачъ на до.мъ 
и въ залъ въ 1911 г. увеличилось- сравнительно съ 1908 г. 
на 12745 (11°/0).

Но постановлению Думы книгами библютеки пользова
лись безплатно служашде Городского Управлешя, учашде го
родскихъ школъ, а въ посл1}дте 2 года городсте  стипенд1а- 
тьт и стипенд1атки и окончивипе курсъ въ начальной гаколгЬ.

На содержаше публичной библютеки расходовалось:
Въ 1 9 0 8 Г. . . . . 8 7 8 3 Р- 7 4 к
» 1 9 0 9 г. . . . . 9 1 1 5 Р- 9 2 к.
99 1 9 1 0 г. . . . . 9 5 5 7 Р- 0 7 к
99 1 9 1 1 г. . . 1 1 4 6 1 Р- 5 6 к.
99 1 9 1 2 г. . . . . 1 2 5 5 1 Р- 6 9 к.

* )  Приблизительный подсчетъ. 
**)  Св-Ьд-Ьшя не получены.
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Какъ и въ предыдущее годы, Городское Управление не
однократно отводило безплатно помЪщеше народной аудито
рии подъ устройство лекщй, литературно-музыкальныхъ вече- 
ровъ, для предвыборныхъ собратий и пр., а въ послЪдше два 
года аудитор1я отводилась въ  летш е месяцы для устройства 
общеобразовательныхъ учительскихъ курсовъ Губернскаго Зем
ства, на которыхъ участвовали въ качестве слушателей и 
учашде городскихъ школъ.

Въ виду того, что аудитор1я не могла удовлетворить всехъ  
запросовъ просвЪтительнаго и общественнаго характера Город
ское Управление въ начале 1913 г. решило, какъ уже сказа
но выше, въ память 300 л Куля Дома Романовыхъ построить 
на окраин^хъ города два здашя для читаленъ и аудитор- 
ныхъ залъ.

За время съ 1909 по 1912 годъ включительно матер1аль- 
ной поддержкой отъ Городского Управлешя пользовались слЪ- 
дуюгщя просветительныя общества: „О-во санитарныхъ вра
чей", „О-во естествоиспытателей и любителей естествознашя" 
„Саратовская Архивная Комиссия", „Научная станщя" и „О-во 
Воскреспаго отдыха".

Обпйе расходы по народному образовашю (§ IX-й) за 
1909— 12 г.г. выразились въ следующихъ суммахъ:

Въ 1908 г .....................................404634 р. 07 к.
„ 1909  .................................. 442293 р. 43 К.
„ 1910 „ ..................................  462914 р. 20 К.
„  1 9 1 1  „ ..............................................  4 7 7 6 4 1  р. 6 3  К.

„ 1912  ......................................  598241 р. 40 к.

Такимъ образомъ въ 1912 г. по сравненш съ 1908 г .,  
расходы Городского Управлешя на народное образоваше уве
личились на 193607 р. 33 к. (47,8°/0)-



Контрольное отдЬлете.
За истекшее 4-хъ л е ™  деятельность контрольная отде- 

лешя выразилась: 1) въ учете  подотчетныхъ суммъ, 2) въ 
проверке авансовыхъ отчетовъ, 3) въ проверке денежныхъ 
ассигновокъ. Для учета подотчетныхъ суммъ велись— жур- 
налъ, главная и личные счета.

Количество личныхъ счетовъ составляло: 
въ 1909 г. . . . 182
„ 1910 г. . . .  97
„ 191 1 г .............. 104
„ 1912 Г... 115

Число всехъ поступившихъ и проверенныхъ отчетовъ 
выразилось:

въ 1909 г ...................1871 р.
„ 1910 г ...................1302 „
„ 1911 Г.................. 1153 „
„ 1912 Г.................. 1503 „

Отчеты после проверки контролемъ списываются по журналь- 
нымъ постановлешямъ Управы. Такихъ журналовъ составлено:

въ 1909 г ................ 86
„ 1910 г .................... 106
„ 1911 г .................... 106
„ 1912 г .................... 121

Движеше подотчетныхъ суммъ видно изъ следующей 
таблицы:

1
г о д ъ .

На 1 января
отчетнаго

года
оставалось.

Выдано

подъ

отчетъ.

Представ

лено

отчетовъ.

На 1 января 
сл'Ьдуюшаго 

за отчет- 
нымъ года.

1 9 0 9  . . 1 4 8 8 4 0 4 8 3 3 2 0 6 6 6 6 4 7 3 0 3 2 7 9 7 8 7 4 3 5

1 9 1 0  . . . 7 8 7 4 3 5 3 7 9 5 2 2 9 3 3 8 3 5 0 3 85 3 8 9 3 4 3

1 9 1 1  . . 3 8 9 3 4 3 5 8 2 2 1 8 3 5 5 7 9 6 9 0 15 6 4 2 1 6 3

1 9 1 2  . . 6 4 2 1 6 3 6 0 4 2 1 9 18 6 0 4 0 9 6 4 5 6 5 4 4 3 6
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Необыкновенно большой остатокъ подотчетныхъ суммъ 
на 1 января 1909 года получился въ силу того, что небыло 
представлено отчетовъ по обществен нымъ работамъ на 
98374 р. 50 к., за бывшимъ членомъ Управы г. Леонтьевымъ 
значилось 18101 р. 78 к. и за разными лицами за прежнее 
время числилось 31217 р. 96 к., изъ которыхъ по постанов- 
л е н т  Думы отъ 20 апреля 1909 г. списано 27743 р. 17 к. 
Все денежный ассигновки предварительно проходили черезь 
контроль, всего ассигновокъ было:

въ 1909 г. . . .  7339
„ 1910 г. . . .  6564
„ 1911 г. . : . 6572
„ 1912 г. . . .  8100

Кроме этихъ обычныхъ работъ на контроль возлагалась 
проверка отчета по общественнымъ работамъ 1906/'? г.г. и ре- 
виз1я на м естахъ  ночлежныхъ домовъ и кирпичнаго завода. 
Изъ изложеннаго видно, что контролю въ Саратовскомъ Го- 
родскомъ Управленш отведена весьма незначительная роль. 
Деятельность его проявляется почти исключительно въ доку
ментальной проверке авансовыхъ отчетовъ и ассигновокъ, 
Контроль же на м естахъ — фактически отсутствуете  Ненормаль
ность такого положения, при обширности городского хозяйства, 
признается Управою, и вопросъ о реорганизацш контроля 
составляетъ одинъ изъ насущнейшихъ вопросовъ, подлежа- 
щихъ разреш етю Думы.

По инвентарному столу производился учетъ движимаго 
и недвияшмаго имущества Городского Управления, на основа- 
нш сведешй, доставляемыхъ отделениями Управы и другими 
городскими учреждешями. Изменешя въ имуществе за трех- 
лет1е (за 1912 г. имущественные счета не заключены) видно 
изъ таблицы:

Стоимоеть 
на 1 января 

отчетнаго 
года.

ПРИХОДЪ. РАСХОДЪ.
Остатокъ 

на 1 января 
следующего 

года.Руб. Руб.
*

Земли г. Саратова:

въ 1909 г. . . . 17610022 37200 10857 17636366
1910 „ . . . 17636366 83833) — 17720200
1911 „  . . . 17720200 — 17720200
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Стоимость 
на 1 января 

отчетнаго
ПРИХОДЪ. РАСХОДЪ. Остатокъ 

на 1 января 
слЬдующаго

года. Руб. Руб. года.

Здашя:

въ 1909 г. . . . 3505115 98300 1579 3601836
,, 1910 3601836 150788 8570 3744055

,, 1911 „  . . . 3744055 153649 2555 3895149

Н? 1 января 
отчетнаго 

года
ПРИХОДЪ. РАСХОДЪ.

Остатокъ 
на 1 января 
сл^дующаго

оставалось. В ъ р у б Л Я X ъ.
заотчетнымъ

года.

Сооружешя:

водопропроводъ, мо- 
стовыя, мосты и пр.

въ 1909 г. . . . 2233206 27856 — 2261062
,, 1910 „  . . . 2261062 8743 10000 2259806
„  1911 „  . . . 2259806 209430 — 2469236

Движимое имущество:

въ 1909 г. . . . 796677 111888 94916 813649
„  1910 „  . . . 813649 149089 106825 855913
„  1911 „  . . . 855913 229270 207466 877716

Матер1алы:

(дрова, кирпичъ, фуражъ, 
камень, осветит, матер.).

•

въ 1909 г. . . . 100200 242743 227820 115123
„  1910 „  . . . 115123 247193 218721 1*3595
«  1911 „  . . . 143595 249721 297458 95858



Въ 1909 г. прибыло земли выморочнаго имущества Пе
тера и дарственной Н. П, Егоровой,— убыли земли, отчужден- 
ныя Новослободской и Военному Ведомству. Въ 1910 г. при
было дарственной отъ госпожи Чирихиной и куплено м^сто для 
здашя Городского Банка. По отделу сооружен1я въ сумм-Ь 
229270 руб.— показана стоимость Памятника Александру II, 
и новыя мостовыя,— возведенныя въ 1911 году.
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ОтдЪлеже городскихъ предгрятж.

Въ отд^лвши предщнятп! сосредоточены дгЬла по уирав- 
лешю и содержание следующихъ городскихъ иредпр1ятш (со- 
оружешй): городской водопроводу  гор од стя  скотобойни, ми
кроскопическая станщя и мясные рынки, скотопригонный ры- 
нок'ь, ветеринарный лазарегь и амбулатор1я, ветеринарная 
кузница для ковки всехъ  городскихъ лошадей, ветеринарно
санитарная станщя, городской кирпичный заводъ, городской 
свалочный участокъ, ассенизащонный обозъ. Изъ перечис- 
ленныхъ предпрзятш городской водопроводъ посгупилъ в ъ  в е 
д е т е  отделешя только въ конце 191Г года; до этого же вре
мени „водопроводное отделеш е“ функщонировало отдельно, 
и дела были сосредоточены въ рукахъ особаго делопроизводи
теля в м есте  съ делами по городской электрической станцш. 
Съ уходомъ этого лица съ городской службы делопроизвод
ство по водопроводу было передано въ отделеше предпр1ят1й, 
<5езъ увеличешя существующаго въ немъ штата служащихъ. 
Помимо указанныхъ предпр1ятш въ отделенш сосредото
чены также дела по городскому 6atiKy, ломбарду и бывшей 
аукщонной камере, ликвидированной въ 1911 году. Делопро
изводство по городскому банку и ломбарду касается отделе
шя лишь въ техъ случаяхъ, когда возникаютъ вопросы обще—  
административна™ характера: ревиз1я отчетовъ, изменение 
правилъ по управлению упомянутыми учреждешями, представ- 
леше отчетовъ въ Министерство Финансовъ, устаповлеше шта- 
товъ и окладовъ служащимъ и т. д. Денежная же часть 
этихъ учреждешй отделешя не касается, ибо Банкъ и Лом- 
бардъ имеютъ характеръ учреждешй автономныхъ, функщо- 
нируютъ они на основании особыхъ положений и уставовъ и 
имеютъ особыя кассы, какъ по приходу, такъ и по расходу 
суммъ.

За перюдъ времени управлешя городскимъ хозяйствохмъ 
настоящимъ составомъ Думы и Управы, т. е. за четьтрехлет1е 
1909— 1912 г., въ городскихъ предпр!ят1яхъ произошли сле
дующая улучшешя и изменения.
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Городской водопровод*.

Потреблеше воды въ городе конечно, прежде всего ра- 
стетъ въ соответствии съ ростомъ населешя. Помимо этой 
прямой причины, расходъ воды, отпускаемой водопроводомъ, 
увеличивается и по другимъ косвеннымъ причинамъ, напри- 
меръ  отъ введешя поливки улнцъ. Но кроме этого, данныя 
о расходе воды на каждаго жителя показываютъ, что 
съ  течешемъ времени повышается и норма потреблен!»
воды: такъ, напримеръ, приходилось въ среднемъ на кажда
го жителя въ сутки:

въ  1909 г о д у ................................................1,98 ведеръ.
„ 1910 „  2 ,ю
„ 1911 ...................................................2,28
„ 1912 „  2,29

За указанное четырехлеНе общая длина водопроводной 
сети  увеличилась почти на 11 верстъ.

По отдельньтмъ годамъ: въ 1911 году . 2 i  версты.
въ 1910 „ . 8 верстъ.
въ 1912 „ . 204i саж.

Въ виду увеличешя потреблешя воды, существующая 
фильтровальная станщя оказалась недостаточной и, поэтому 
въ силу необходимости приходится форсировать фильтрацию 
въ ущербъ, конечно, качеству воды. Какъ частичная мера 
къ устранешю этого дефекта въ 1912 году построено новое 
(9-е) отделеше фильтровъ стоимостью въ 30.000 рублей. Не
зависимо отъ сего въ этомъ же 1912 году разработанъ воп- 
роръ о другпхъ необходимыхъ улучшешяхъ водопровода, какь 
въ отношенш достпжен1я лучшихъ результатовъ въ очистке 
воды, такъ и въ отношенш расширешя водопроводной сети 
въ городе. Городского Думою расширеше это принцишально 
уже санкционировано, практическое же его осуществлеше пе- 
рейдетъ къ 1913 году.

Устройство городомъ канализац1и въ значительной м е р е  
отразилось на хозяйственной части водопровода и на его кон- 
струкцш. Промывка канализащонной сети  средствами водо
провода потребовала соединешя во многихъ местахъ этихъ 
подземныхъ сооружен1й^ и въ то же время это обстоятельство
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подвинуло вопросъ объ увеличенш мощности водопровода, 
ибо естественный ростъ иотреблешя воды и трата ея на про
мывку канализационной сети  вынудили озаботиться расшире- 
шемъ водопровода и увеличетемъ его водоподъемныхъ силъ.

Поднято воды:

В 1909 г.
1910 г.
1911 г.
1912 г.

Продано:
Въ 1909 г. 

„ 1910 г. 
„ 1911 г. 
„ 1912 Г.

157862000
171033000
187800000
194141000

120187693
133889563
149414542
154988142

ь поднятой и проданной во- 
ь воды теряется при самой

Разница между количеством 
ды  объясняется гЬмъ, что част 
работе водопровода, затемъ вода отпускается безплатно на 
поливы садовъ и т. д.

Такса за пользоваше водою за все отчетное 4-хъ л 1 т е  
оставалась безъ изменешя —по 15 коп. за 100 ведеръ для 
домовыхъ ответвлений и по 1 коп. за 6 ведеръ воды, отпу
скаемой изъ будокъ.

Помимо оплаты всехъ  расходовъ по содержанию водо
провода, его управленш, а равно за уплатою процентовъ по 
займамъ, сделаннымъ для нуждъ водопровода, это предпр]я- 
Tie принесло городской кассе  чистаго дохода:

Въ 1909 г .................... 17372 р. 06 к.
... 1910 г .................... 36622 р. 70 к.
„ 1911 г .................... 42992 р. 27 к.

1912 г ................... 47437 р. 09 к.

Городскгя скотобойни.

Какихъ либо существенныхъ изменешй въ этомь пред- 
iipiHTin за отчетное четырехлетие не произошло. Такса за убой 
остается въ ирежнемъ размере и только по страхованш ско
та, въ категорш страхован1я свиней, такса изменена; она и 
повышена и въ то же время разбита на несколько разныхъ



—  134 —

страховыхъ ставокъ, въ зависимости отъ ценности (величины) 
свиныхъ тушъ. Сделано это въ цЬляхъ бол'Ье правильнаго 
соотношешя получаемаго городомъ страхового сбора съ ри- 
скомъ отъ браковки свиного мяса.

Ростъ городского населешя выдвигаетъ на очередь во
просъ о перенесеши городских'ь скотобоенъ, куда либо въ 
другое место. Кроме этого, развипе за последнее время хо- 
лодильнаго дела и применение его вообще къ торговле пи
щевыми продуктами въ недалекомъ будущемъ вероятно отра
зится и на бойняхъ. По этимъ основашямъ Городскому Уп
равление неминуемо придется и притомъ въ скоромъ времени 
заняться вопросомъ о постройке новыхъ скотобоенъ, где-ни
будь за чертою города, сб всеми новейшими усовершенство- 
вашями и присиособлешями, изъ коихъ устройству холодиль- 
никовъ придется отвести одно изъ первыхъ месть. Некото
рое начало къ  осуществление этого вопроса положено: для 
новыхъ скотобоенъ намечено м есто  и въ то же время Город
ского Управою начаты переговоры съ однимъ изъ акцюнер- 
ныхъ обществъ по постройке и оборудовашю скотобоенъ, 
хотя следуетъ оговориться, что эти переговоры до настоя-- 
щаго момента какого-либо определенна™ результата не имели.

Доходность скотобоенъ, какъ городского нредщляп'я 
сильно колеблется, и это колебаше стоить вне всякой зави
симости отъ порядковъ и способовъ экеплоатацш скотобоенъ. 
Достаточно указать на общ1я цифры ежегодно убиваемаго 
скота, дабы убедиться въ томъ, что деятельность и продук
тивность работы скотобоенъ зависать отъ чисто внешнихъ 
обстоятельства

Такъ, напримеръ, было убито на скотобойняхъ головъ 
скота:

Изъ этого сравнешя видно, что въ то время, какъ насе- 
леше города неизменно увеличивается, убой скота на бойняхъ 
не всегда идетъ рядомъ съ такимъ увеличешемъ и даетъ 
отступлешя. Въ прнведепномъ четырехлетш тагпя отступлешя

въ 1909 г 59702. 
77184.
80623.
78566.

„ 1910 г.
» 1911 г.
„ 1912 г
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все-таки незначительны и при томъ были они одинъ только 
разъ, но ран^е бывали въ этомъ отношенш примеры значи
тельной разницы.

Въ конечныхъ результатахъ все яш городсия скотобойни 
даютъ солидный доходъ городской Kacct; за прошедшее четырех
летие они принесли дохода:

въ 190!) г .........................................11420 р. 78 к.
„ 1910 г ......................................  14671 р. 86 к.
„ 1911 г. . • .........................  23006 р. 49 к.
„ 1912 г .........................................15775 р. 84 к.

Сюда не входишь стоимость содержаше ветеринарнаго 
персонала боенъ, которая по см'Ьтамъ составляешь отдельный 
расходъ. Включая же эту стоимость въ сумму расходовъ по 
эксплоатацш боенъ, чистую прибыль получимъ:

въ 1909 г .......................................  7134 р. 28 К.
„ 1910 г .........................................10106 р. 86 к.
„ 1911 г .........................................18193 р. 83 к.
„ 1912 г .........................................11018 р. 34 к.

Городской мясной рынокъ.

Деятельность мясного рынка заключается въ томъ, что 
все привозимое въ городъ на продажу мясо, полученное отъ 
скота, убитаго вне местныхъ городскихъ скотобоенъ, осматри
вается и пломбируется, и за этогъ осмотръ взимается плата по 
особо утвержденной таксе. Порядокъ осмотра привознаго мяса 
и взимашя платы регламентированъ особыми, изданными Го- 
родскою Думою, обязательными постановлешями. Постановле- 
шями этими для привознаго мяса не сделано никакихъ исклю- 
чешй, т. е. осматриваться и оплачиваться сборомъ должно 
всякое мясо, откуда-бы оно ни поступило и где-бы скотъ ни 
былъ убитъ— на общественныхъ-ли бойняхъ, или просто въ 
крестьянскихъ хозяйствахъ. Въ 1910 году последовало разъя- 
снеше Министерства Внутреннихъ ДЪлъ, облеченное въ 
форму обязательнаго постановлешя, по которому „мяс
ные продукты, снабженные свид'Ьтельствомъ ветеринар
наго врача и клеймомъ или пломбой какой-либо бойни, осматри
ваются безплатно". Въ 1911 году последовало несколько иное



изложеше этого правила, именно, что „отъ платы освобожда
ются мясные продукты, снабженные клеймомъ бойни или 
пломбами и свщгЬтельствомъ ветеринарная врача, произво
дивш ая осмотръ до и после убоя на бойне животныхъ, отъ 
которыхъ означенные продукты получены". Такимъ образомъ 
отъ м е с т н а я  сбора изъяты продукты, уже прошедгше вете
ринарный осмотръ въ другихъ местностяхъ. Въ виду того, 
что параллельно съ эгимъ существуетъ циркуляръ Министер
ства Внутреннихъ Д ел ъ  отъ 24 сентября 1904 года № 1150 
о томъ. какъ именно должны отмечаться мясные продукты, 
выпускаемые съ боенъ, въ настоящее время продуктовъ, 
осматривающихся безплатно пока еще не особенно много. Но 
все же таковые есть и, такимъ образомъ, приведенное распо- 
ряжеше уменьшаетъ доходы города съ мясного рынка.

Количество осмотренныхь тушъ и мяса.
Осмотрено тушъ р азн ая  рода скота:
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въ 1909 г. . . 78414
„ 1910 г. . . 83894
„ 1911 г. . . 116574

1912 г. . . 110689
С в е ж а я  разрубленнаго мяса:

въ 1909 г. . . 23701 пуд-
„ 1910 г. . . 26131
„ 1911 г. . . 29664 »
„ 1912 г. . . 29453 W

Соленая мяса:
въ 1909 г. . . 3677 пуд.
„ 1910 г. . . 1757 „
„ 1911 г. 1239 м
„ 1912 г. . . 2559 99

Окороковъ и боковинъ:
въ 1909 г. . . 6977 штукъ
„ 1910 г. . . 7384 99

„ 1911 г. . . 9881 99

„■ 1912 г. . . 9494
Чистый доходъ съ рынка по годамъ распределяется такъ:

1909 г. . . 9712 р. 49 к.
1910 г. . . 13083 р. 42 к.
1911г .  . 15765 р. 72 к.
1912 г. . 17186 р. 95 к.



Скот о пригони ый рынокъ.

ЗдЪсь какъ и въ другихъ предщля'пяхъ, касающихся 
скотопромышленности, наблюдается колебаше въ числе при- 
водимаго на продажу скота. Очевидно, что размеры операщй 
въ торговле скотомъ стоять въ тесной зависимости отъ раз- 
наго рода экономическихъ услов1й и среди нихъ, первое 
м есто занимаетъ урояшйность кормовыхъ продуктовъ. Въ го
ды вздорожашя ценъ на фуражъ идетъ более усиленная лик- 
видащя скота и, на оборотъ, когда кормовые продукты де
шевы. скотъ задерживается въ хозяйствахъ.

Въ отчетномъ перюдЬ, въ деятельности скотопригоннаго 
рынка имели место следуюгщя более или менее существен- 
ныя изменешя. Благодаря возведенпо на Московской площади 
университетокихъ здатй , рынокъ съ этой площади былъ пе
ренесешь на Казачью площадь. Въ свое время, въ моментъ 
обсуждешя вопроса о томъ, куда именно перенести ското
пригонный рынокъ, образовалось два гечешя: с-пещалисты- 
ветеринары находили более удобнымъ для сего Дегтярную 
площадь, какъ более обширную, непосредственно примыкаю
щую къ бойнямь и какъ ближайшую отъ места выгрузки 
скота, поступающаго изъ-за Волги. Однако победило другое 
т е ч е т е — за переносъ рынка на Казачью площадь. За э т о т ъ  

переводъ хлопотали обыватели и Городская Дума по иредло- 
жешю Управы перевела рынокъ на Казачью площадь.

Другое и зм е н е те  въ деятельности рынка имело место 
въ 1910 году. Ранее этого времени съ лошадей, при- 
водимыхъ на базаръ въ упряжи, сборъ не взимался въ пред
положен! и, что эти лошади не составляютъ предмета торга. 
Однако, практика показала, что и лошади въ упряжи прода
ются, меняются и такъ далее. Стали замечаться обходы въ 
уплате сбора, егремлеше попасть на рынокъ безъ уплаты 
сбора. Такъ, напримеръ, крестьянинъ npiexaBinifl на саняхъ или 
тел еге  и имегошдй намереше продать или обменить свою ло
шадь, вблизи рынка поджидалъ какого либо продавца, веду
щего лошадь одиночку и просилъ привязать ее къ своей под
воде  и, такимъ образомъ, упряжная лошадь которая все рав
но осматривалась ветеринарнымъ надзоромъ проходила на 
базаръ безплатно. Для устранешя такихъ обходовъ было уста
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новлено общее правило, что вс^  лошади, приводимыя какъ 
на привязи, такъ и въ упряжи подлежатъ оплате сборомъ за 
осмотръ. Принятая мера настолько отвечала справедливости, 
что особыхъ протестовъ она и не вызвала.

За 4 года поступлеше скота на местный рынокъ выра
зилось въ следующихъ цифрахъ.

Въ 1909 г. приведено . . . .  24552 голов.
1910 „ „ . . 33025

„ 1 9 1 1 , ,  „ . . . 38554 „
„ 1912 „ „ . . .  29879

Ветеринарно-санитарная станщя.

Учреждение это образовалось на м е ст е ,  бывшаго такъ 
зываемаго санитарно-свалочнаго двора“ когда организащя 
по борьбе съ оешенствомъ и по уборке труповъ палыхъ жи- 
вотныхъ после краха въ рукахъ частнаго предпринимателя 
перешла къ городу. Въ заведыванш самаго Городскаго Уп
равления иредпр!я rie получило совершенно иную форму и 
встало на путь планомерной борьбы съ бешенствомъ и съ 
эпизооНями.

Результаты этого не замедлили сказаться постепеннымъ 
понижешемъ числа зарегистрированныхъ случаевъ бешенства.

Такихъ случаевъ было:

Въ 1909 г ..............................45
„ 1910 „ .......................... 27

1911 „ .......................... 22
„ 1912 „ ............................. 7

Однако въ отношенш улучшешя ветеринарно-санитарнаго 
состояшя города дело еще не закончено: съ теченпехмъ времени 
назрела необходимость въ устройстве городомъ утилизащонна- 
го завода; необходимость эта была признана Городскою Думою, 
вынесшей принципиальное решение объ осуществлении этого 
предпр1ят1я. Стоимость завода определена въ 100 тыс. руб. 
и практическое осуществление его будетъ обязанностью сле- 
дующаго выборнаго состава Городского Управления.
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Ветеринарный лазаретъ, амбулаторгя и кузница для ковки го-
родскихъ лошадей.

Эти учреждешя возникли и существуютъ исключительно 
для собственныхъ надобностей города, у котораго въ разнаго 
рода отрасляхъ городского хозяйства насчитывается около 
350 лошадей и до 30 племянныхъ быковъ. Вирочемъ амбу
латорная п ом оть  оказывается и животнымъ, принадлежащпмъ 
частнымъ обывателямъ за особую плату по 30 коп. за посгЬ- 
щеше. Начало этому последнему дел у  положено въ 1909 г., 
и тогда же за амбулаторное леченie была назначена мини
мальная плата ио 15 к. за посещеше; установлена эта плата 
была съ расчетом!., чтобы только окупить стоимость отпускае- 
мыхъ изъ амбулаторш лекарствъ Д ело стало было разви
ваться; но въ 1910 г. Городская Дума, по предложению Бюд
жетной Комиссш, увеличила плату вдвое— до 30 коп., п это 
неблагопр1ятно отразилось на количестве посешешй амбула- 
Topin: пользоваше ею со стороны частныхъ обывателей умень
шилось. Учреждение это обслуживаетъ беднейшую часть на
сел ешя: ломовыхъ пзвозчиковъ, маленьшя молочныя хозяй
ства и т. д., и плата 30 коп. для этого неимущего люда ока
зывается уже непосильнымъ расходомъ.

Получено дохода амбулатор1ей:
Въ 1909 г. . 307 р. 50 к.
, 1 9 1 0 ,  . 359 „  32 „
и 1911 „ . 400 „ 80 „
„ 1912 . 353 „ 25 „

Кирпичный заводъ.

Деятельность кирпичнаго завода въ отчетномъ четырех- 
лЪтга была особенно значительной. За это время Городское 
Управлеше возвело и осуществило рядъ крупныхъ сооруже
н а ,  какъ-то: канализацш, школы-дворцы и т. д. Въ особен
ности заводу много пришлось поработать по приготовлешю 
кирпича для канализацш. Помимо спешности требовашй на 
кирпичъ, выработка его услояшялась тем ъ, что канализащя 
наряду съ  обыкновеннымъ кирпичемъ требовала еще особаго 
рода кирпичъ— фасонный и притомъ въ несколькихъ видахъ:



лекальный, клинчатый, рад1альный. Дело было налажено со 
вершенно вновь, безъ всякаго опыта и безъ постороннихъ при- 
меровъ и въ общемъ следуетъ  признать, что заводъ вы пол - 
нилъ задачу удовлетворительно. Были и промахи, были и жа
лобы на неудовлетворительное качество кирпича, но если 
принять во внимаше срочность работъ и новизну дела, то 
эти недочеты нельзя признать особенно серьезными. Какь-бы 
то ни было, кирпичъ, который въ прелварительныхъ смЪтахъ 
по канализацш былъ расц^нень по 20 руб. тысяча, канали- 
защя им^ла по 12 р. 50 к.— 13 р. 50 к. за 1000. На все ко
личество кирпича, которое взяла канализащя, экономия выра
зится въ сум ме около 28 тыс. руб.

Не отказывала Городская Дума и въ пожертвовашяхъ 
кирпичемъ. За отчетное время отпущено кирпича безплатно: 
100 тыс. богадельне во имя Св. Тита Чудотворца, 400 тыс. 
Поздеевской детской больнице, 300 тыс. мещанскому дому 
призрЪшя и 100 тыс. церкви во имя Рождества Богородицы.

Выработано кирпича заводомъ:

въ 1909 г. . . .  2632100
„ 1910 „ . . .  3500650
„ 1911 „ . . .  4195100
„ 1912 „ . . .  3803050

Городской ломбардъ.

Существенныхъ изменешй въ деятельности ломбарда за 
отчетные четыре года не произошло. Следуешь лишь отметить, 
что это «время ломбардъ работалъ при благопр1ятныхъ обстоя- 
тельствахъ благодаря тому, что не стеснялся въ средствахъ 
для своихъ оиеращй; средства эти давала ломбарду Город
ская Управа, заимствуя ихъ изъ общихъ суммъ, образовав
шихся отъ реализацш облигацюнныхъ займовъ. Пом^щеше 
этихъ средствъ въ такого рода обороты, какъ выдача вре- 
менныхъ ссудъ ломбарду было обоюдовыгодной операщей 
какъ для ломбарда, такъ и для городской кассы. Благодаря 
этому обстоятельству ежегодная чистая прибыль ломбарда за 
указанное время значительно возрасла, и это способствовало 
скорейшему образовашю у ломбарда собственнаго капитала.
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За 4 года ломбардъ отъ своихъ операщй получилъ чистой 
прибыли:

Въ 1909 г. 11376 р. 95 к.
„ 1910 9071 „ 59 „
„ 1!) 11 „ 11651  „ 79  „

„ 1912 16285 „ 28 „

Городская аукционная камера.

Предпр1ят1е это за его бездоходностью ликвидировано въ 
1911 году.

Городской Общественный Банкъ.

Истекшее четырехлИте было въ деятельности Банка осо
бенно продуктивнымъ. Не говоря уже о томъ, что Банкъ зна
чительно развилъ свои обороты и увеличишь сумму получае- 
мыхъ ежегодно чистыхь прибылей, въ самомъ положении его 
произошли крупный изменения, которыя должны повести къ 
его дальнейшему процветанию и развитпо.

Во 1-хъ, Банкъ обзавелся своимъ собственнымъ здашемъ 
въ центре города, на одной изъ лучшихъ городскихъ пло
щадей (Театральная площадь). Стоимость здашя определена 
въ 350 тыс. рублей. Выстроилъ Банкъ это здание исключи
тельно на свои средства.

Во 2-хъ, вышедшпмъ въ 1912 г. новымъ положеш’емъ о 
Городскихъ Банкахъ, кругъ деятельности Банка значительно 
расширенъ и это дасть  ему возможность въ ближайшемъ бу- 
дуицемъ развить свои обороты въ операщяхъ, доселе ему не- 
доступныхъ.

Вообще надо сказать, что Городскому Банку со стороны 
городского населения оказывается полное довер1е.

Въ отчетномъ году Городская Дума приняла иной поря- 
докъ  распределения прибылей Городского Банка, именно: 
вместо отчисления 30®/0 на благотворительный и воспитатель- 
ныя цели города и 20°/0 въ обнщя городсшя средства, реше
но отчислять в се  50°/0 на цели благотворительности и воспи
тания. Это изменеше освобождаетъ Банкъ отъ уплаты сбора 
въ пользу казны съ части прибыли, отчислявшейся въ общ]'я 
городсюя средства.
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Банкъ получилъ чистой прибыли:

въ 1909 г. 95066 р. 62 к.
„ 1910 „  125028 „  97 „
„ 191 1 126060 „  20
„ 1912 146456 „  62 „

Свалочный участокъ.

Деятельность свалочнаго участка состоитъ въ томь, что 
онъ приготовляетъ места для вывозимыхъ изъ города раз- 
наго рода нечистотъ и отбросовъ. Ямы приготовляются и за- 
темъ, по использование зарываются поденными рабочими. 
Расположень участокъ за чертою города, по склону Лопати
ной горы. Пользоваше участкомь со временемъ становится 
все труднее и труднее. Количество по ступаю in, ихъ на него 
отбросовъ и нечистотъ съ каждымь годомъ увеличивается и 
места для ихъ зарывашя становится все меньше. Образовав- 
пнеся вблизи поселки еще более затрудняютъ пользоваше 
участкомь, ибо вполне понятно, что такое соседство никому 
нежелательно. Устройство канализацш хотя и должно отра
зиться на свалочномъ участке, но это въ Оудущемъ, когда 
будегь канализировано большое число домовладений. Тенерь- 
же влгяшя канализац‘1и на количестве поступающихъ на 
свалки нечистотъ не замечается.

Городской ассенизащонный обозъ.

Работаегь обозъ на прежнихъ основашяхъ, какъ по очи
стке ретирадъ въ городскихъ учреждешяхъ, такъ и въ част
ных ь домовладешяхъ. ВъпослЬдш е неурожайные годы, когда 
цены на фуражъ поднялись и содержание обоза обходится 
дорого, таксу за частныя работы пришлось несколько повы
сить. Для более равномернаго спроса на обозъ такса разбита 
по месяцамъ года. Въ виду того, что число городскихъ 
учреждешй съ каждымъ годомъ увеличивается, а очистка въ 
нихъ ретирадъ обязательна для обоза, число частныхъ рабогь 
соответственно сему уменьшается. Присоединеше городскихъ 
здашй къ сети канализацш сразу же сказалось въ пользу 
увеличешя частныхъ работъ.



Вывезено обозомъ бочек ь:
въ 1909 г ..115396
„ 1910 „ . . . 129995
„ 1911 . . . . 153573
„ 1912 „ . . . .  144024

Результаты деятельности обоза за 4 года:

въ 1909 г. получено убытка . 2074 р. 41 
„ 1910 „ прибыли 3975 „ 70
„ 1911 „ „ убытка . 1838 „ —
„ 1912 „ „ „ . 5033 „ 25



Ночной карауль.
Организация ночного караула въ 4-хъ-л,Ьт1е 1909— 1912 г.г. 

оставалась въ томъ же размере и виде, какъ было въ 
предыдущее годы. Въ поступленш-же караульнаго сбора заме
чалось значительное улучшеше, что видно изъ ниже приво
димой таблицы.

Предполагалось
собрать. С о б } а н о. Остава

лось въ 
недоимка 

на
слЪдующ.

годъ.

|
Израсхо- Доплаче

Оклада. Недоимки Оклада. Недоимки

| довано 
въ д%й- 

1ствитель- 
ности.

но изъ 
кассы 

Управы.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1909 г. ( 

и за город, здашя. (

80780

5089

Об

87
79113 24 60828 17 6310 41 97844 59 80522, 60

I
13384 02

1910 г. ( 

и за город, здашя. |

80780

5713

67

10
97844 59 65065 42 8500 88 110772 06 82098 51 8818 72

1911 г. 1 

и за город, здашя. j

82788

5713

98

10
110772 06 67031 22 7665 21 124575 49 78795 23 4423 8 0

1912 г. Г 

и за город, здашя. (

83853

5713

54

10
124575 49 68399 40 8353 61 136389 12 78609 62 1856 61

Такимъ образомъ увеличеше сбора съ одной стороны и 
сокращеше расхода на караулъ, какъ видно изъ таблицы, съ 
другой, привели финансовое положеше въ почти полное равно
весие, такъ въ 1912 г. сумма приплаты изъ городской кассы 
на караулъ равнялась всего 1856 р. 61 к., въ то время какъ 
въ 1909 г. она была— 13384 р. 02 к. Еще ощутительнее ока
жется разница при сравненш съ предыдущемъ 4-хъ-лепемъ, 
а именно:

за 1909— 12 г.г. приплачено . 28383 р. 15 к.
„ 1905— 08 г.г. „ 106876 р. 37 к.

Деятельность караула иллюстрируется следующими  
цифрами:
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1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.
Средняя

цифра.

Средняя 
предыду

щего 4-хъ 
лЬт1я.

Кражи и покушеше на кра
жу........................................... 1 75 188 167 184 178 291

Уб1йство и нанесете  ранъ. — — — — 1 1

Грабежи и покушеше на 
о г р а б л е ш е ....................... 16 18 1 5 8 14 40

Задержаше ассенизато- 
ровъ при разлитш нечи- 
с т о т ъ .................. .... 9 1 17 20 34 23 29

Карауль находился въ заведыванш Члена Управы Д. Е. 
Карноухова и караульной исполнительной KoMnccin. К о м и т я  
состояла изъ 38-ми лицъ, въ число которыхъ входило ‘26 
человекъ избранныхъ домовладельцами и 12 гласныхъ Ду
мы. KoMHCoifl имгЬла въ 1909 г.— 4 заседашя въ 1910— 4;
1911— 3, и 1912 г.— 3; всего 14 заседанш.


