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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ. 
Томской Городской Управ! разрешено издавать въ гор. Томске, съ 

дозиолешя предварительной цензуры, подъ ответственностью Г. 1'ород-
скаго Головы. еженедельную галету нодъ назвашемъ «II-tBtcrin Томскаго 

.Городская Обцдоашпаг» Уяракпния», ко с Л д р м ц м у а с ^ д . к . и . Г . 
I'. Яипистромъ Внутреннпхъ Делъ программ^: 

I . , Правгп'лытвенния распоряжешя, касаюпряся городовь вонище н 
въ частности г . Томска. 

2., Постановляя Дуяы. 
3. , Доклады, предназначаемые къ слушании въ Думе. 

. 4., ИзмЬнешя зъ составь Думы и Управы а свЬдЬшя о гласишь, 
HeuiirtTiiBuiun> собран|'я Дуяы. 

•}.. Сметы городскйхъ доюдовъ н расходовъ. 
С., Раскладки налошвъ съ нодвижимыхъ пмуществъ. 
7., Отчеты и д1;йсшя1ъ Управы и исполвительныхъ коммиссш. 
8.. Ковдицш, на какя1ъ Управа иредполагаетъ отдать какую либо 

оброчную статью въ аренду, и сведешя, на какихъ отдача эта состоялась. 
9., Ведомости о сжемесячномъ движеиш гуммъ города в Общественнаго 

Сибирская Банка. 
10.. Справочный цевы на иредметы продовольпчия, строительные 

чатер1алы, работы н проч. 
I I . , И:)сл'1;дор.ан1н въ какомь-либо отиошеиш порода Томска: сюда 

относятся и яе .шя экоиомячесш, статиствчешя, историчешя н друг!Я 
О ЮРОД'Ь 3.1HT.TKH. 

12.. Постановлен!,ч правительствениыхъ установлен^ и другихъ Дуиь, 
lut fonj ia обний для городовъ ннтересъ. 

13., Объявлешя всякая рода я отчеты существующихъ въ Toacst и 
утвержденныхъ нравнтельствомъ обществъ в установлевш: благотворитель-
ны1ъ. ь,.аснаго креста, начальна!» «бразовашя, вспомщесгвован1я уча-
щимся. пожарная и проч. 

14., Объявлешя частныхъ лнцъ. 
Срокъ выхода—еженедельный. 
Подписная ntaa за годъ съ доставкой—три рубля и съ иересылкой— 

четыре рубля. 

Обязательныя постановлежя 
Томскаго Губернатора, изданное на оеноваши ст. 15 и 16 положен!* 

о мерахъ къ охрапевш Государственнаго порядка и общественнаго спо-
к о й н а я (прнл. 1 къ ст. 1 прим. 2 усг. о иред. и n p e c t i преет, т. X I V 
изд. 1890 г.). 

1. Bet домовладельцы г. Томска и его предмЬстш или лица, заступа-
юпия и г место, а также содержатели гостинпиць, заезжихъ домовъ п 
меблироваиныхъ комнатъ обязываются давать знать въ местный полицей-
ш й участокъ о всякомъ прпбывтемъ и выбывшемъ лице не позже 12 ч. 
после нрибыш или выбьтя его (ст. 199 и 200 уст. о паспорт, т. X I V 
изд. 1890 года. Распоряжеюе Г. Министра Внутреннихъ Делъ. распубли-
кован. нъ > 4 Собр. узакон. н распоряж. Правит, за 1891 г.). 

2. Домовладельцы или ихъ управляющее. а тамъ, где есть дворники 
или швейцары, обязаны безъ всякаго промедлешя доводить до свЬдешя 
Иолишн о вс-ехъ чрезвычайныхъ происгаеств1яхъ. случившихся въ заве-
дываемыхъ ИМИ дочахъ я дворахъ. а также о всякнхъ сборищахъ въ домахъ. 

3. Лица, внновныя въ нарушен'ш иастоящихъ правил , будутъ под-
вергнуты въ административной порядке денежному штрафу въ размере 
до 500 р. или аресту до трехъ месяцевъ. 

4. Таким!, же взыскашямъ будутъ подвергнуты также и лица, нзобли-
ченныя въ подстрекательстве по проступкамъ. вредусматрнваемымъ насто-
ящимъ обязательнымъ постановлен|'емъ. 

5. Настоящее обязательное постановлено вступаетъ въ законную силу 
со дня его распубликовала и распространяется на г. Томскъ. 

4 a n p i i . i 1902 года. За Губернатора . 

Вице-Губернаторъ Баронъ Дельвшъ. 

Томскаго Губернатора, изданное на оенованш В Ы С О Ч А Й Ш З Я повел£шя, 
воспоследовавшаго 17 шня 1902 г., и распространившая на Сибиршя 
гу6срн1и д'Ьйствк- такового-ад В Ы С О Ч А Й Ш А Я новелЪшя отъ 18 шля 
1892 года. 

1) Все домовладельцы гор. Томска в его иредмЬстгё ИЛИ лица, заету-
п а к щ я ихъ место, а также содержатели гостинвнцъ, заезжихъ доховъ 
и меблированныхъ комнатъ обязываются немедленно очистить свои дворы, 
огхож!я места и пояойныя ямы отъ всякихъ аечистотъ в отбросовъ, 
вывезти таковые за городъ на определенный Городскою Управою мЬста 
и тамъ засыпать или сжечь подъ иаблюдешемъ уполномоченная санвтар-
ною коммнссчею или иолишею лица; выгребныя и иомойныа ямы должны 
быть после этого подвергнуты тщательной дезинфекщп. 

2) Содера;атели сыотобоенъ, чясныхъ рядовъ и торговыхъ бань, вла-
дельцы съестныхъ н мясныхч. лавокъ, а равно ь^кныхъ. булочныхъ, 
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ковдитерскихъ, пряничных», прачечных* и друг, торгово-иромышлениыхъ 
заведетй обязывается содержать т е ш и л вь надлежащей .чистогЬ; содер-
жателиже бань, кожевенньиъ заводовъ, фабрикъ и других* промышлен-
ныхъ заведетй, кроме того, обязаны пи лод'ь каким* видом* не допускать ! 
спуска я ш м о й или грязной води въ р'1;ки н друпя водохранилища. 

3) М ы ш белья допускается лшпь и* определенных* местах», Олнзъ 
которых* латные жители во 6uj)yiwb иоду для питья. 

•I) Возлагается на обязанность встпъ домовладельцев* улицъ гор. 
Томска: Садовой (до Технологнческаго Института), Почтамтской, Набереж-
ной р. Ушанки, нервыхъ двух* кварталов* Магистратской и Миллшнной 
у д а * (считая от* Иверской часовни и Базарной площади), Думвской, 
Благов'Ьщснскаго переулка (отъ моста до «стараго Сооора»), а равно Не- i 
чаевской (отъ Почтамтской до Монайырской) въ сухое время ежедневно j 
и притом* основательно поливать водою улицу (каждый передъ своимъ j 
домом»), дабы этим* способом* устранить безусловно-вредную, въ особен- i 
ности во время онидомш, пыль. 

•>j М домохозяева обязываются безотлагательно доносить местному 
санитарному попечителю, ближайшему врачу и ни полнцш о каждом» | 
происшедшем» нъ их» домЬ случа'1| острцго желудочно-кишечиаго заболе-
Bani». 

Г») Лица, вйвовныя въ Hapymeiiih правил'!, настшпцаго обязательна™ 1 

постанОВлСйМ, будуть подвергнуты въ административном* порядке денеж-
ному штрафу до 500 руб. или аресту до трех* месяцев*. 

7) Такимъ же взыскитям* будутъ подвергнуты также лица, изобличен-
ный нъ подстрекательстве по проступкамъ, предусматриваемым!, на-
стоящим» обязательным* постановлетемь. 

ft) Настоящее обязательное ностановлете вступает* в * законную 
силу со дня его распубликована и распространяется на гг . Томск*, Бар-
наул*, Гнйг.к*, Мпр!инск», Каинскь, Кузнецк* и Колывань, с. Змеино-
горгкое и поселки! Ново-Николаенскш 'Гомскнго уезда, а равно—при 
станщяП. «Тайга» и «Каннскт.» Сибирской желанной дороги, причем» 
для последних* десяти,1—кроч* пункта 4-го, итипсищагося исключитель-
но къ одному Гор. Томску. 

2t i шли. 1002 г. И. д. Томскаго Губернатора, 
Вице-губернатор* Барон* Дельвигъ. 

ттгт' 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный 27-го Мая 1902 года Уставь о вексе-
лях* введет, въ д'ЬйствГе съ 1-го Января сего 1903 года повсеместно 
:ia исключения» Велнкнго Княжества Фииляндскаго и губертй Царства 
Нольскаго. 

Главное достоинство новаго Устава, по словам* неоффшпальнаго его 
и ф а т я А. Ф. Скорова, заключается нъ ясности и определенности изло-
жен'»! всех* узаконешй. Но есть и друпя существенный изменешя, боль-
шинство которыхъ несомненно будить сиособствовать правильному разви-
Ч1Ю воксельныхъ сделок* и кредитных» оборотив*. 

К * числу такихъ n;iMliiienifi следует* отнести упрощенное составлете 
текста векселей, съ отменой обязательного указашя вексельной валюты 
(товарной пли денежной), право составлен!»! векселей на самыо разно-
образные с|юкн, точное обозначите места платежа, упрощенные способы 
протеста и сократите сроковъ на предъявлете нсковъ. 

Обязательным), усло!пем* составлетя векселя является обозначете на 
вексельной бумаге соответствепнаго достоинства, что а к т * есть «вексель» 
и что выдающШ его обязуется «нлатежемъ по векселю». Остальным 
формальности, какъ йроставлоте числа, когда документъ составляется, и 
на чье имя, въ какой срокъ должен» быть нроизведенъ нлатежъ, и 
подписажс самаго векселя—итя формальности повиваются сами собой и 
требуются, какъ при составлешн всякаго иного обязательства. 

Обязательное указате валюты давно потеряло уже всятй смысл» и 
давало только поводы къ нререкашнмъ и недобросове.стнымъ искам* въ 
роде того, что суду заявлялось, будто вексель не действителен», такъ 

какъ въ нем* говорится о полученш такой-то суммы товаром», тогда 
какъ ни векселедатель, ни получатель векселя никакимъ товаром* не 
торгуют* п никакого товара не держат». Съ другой стороны векселя 
приходилось большею частью писать на товарную валюту въ виду того, 
что банки учитывали только торговые векселя; отличительным» же upiir 
знакомь торговыхъ отъ неторговыхъ векселей была товарная валюта. 
:»тнмъ н вызывалась фиктивность многим, документов», 

Существенное значите т е т » ц правило о троках* векселей, до-
пускающсе самое широкое ра8вообраз1е, сообразно у ш ш я м * сделокъ. 
Выдавать векселя допускается: на точно определенный день съ указатем* 
года, месяца и числа; чрезъ столько-то времени (месяц,, недель или 
дней); по предъявление; чрез» столько-то времени по предъявлен^; на 
такой-то ярмарке но предъявлено!. 

Протест* векселей производится только на векселедателей. Все же 
падипсателн и поручители извещаются лишь HorapiycoM*, что но такому-
то векселю нлатежъ не произведен». Это ini' l ion. уже громадное значите. 
Надннсатели, чрезъ руки которых* прошелъ вексель, считая векселеда-
теля солидпымъ лицомъ, никогда не заботились об* оплате обязательства 
н могДн даже быть въ другомъ городе, забыв», что въ случае неуплаты 
но такому-то векселю на ннхъ будоть протест». Сплошь н рядомъ так» 
и случалось, что человек* вполне состоятельный случайно узнавал*, что 
где-то в'ь другомъ конце I'occiu вексель сь его бланковой надписью 
протестовав* и противъ неги, а венки) нритестъ, какъ известно, при-
водит!, къ закрытии кредита во всехъ банкахъ до скятш протеста, какъ 
случайно состоявшегося. Ныне эти несправедливый случайности устранены, 
хотя, конечно, носледтй векселедержатель сохраняет» праве взыскатя 

| вексельным» порядкомъ всей суммы со всехъ предшествивавгаих* надпи-
сателей и поручителей. 

Серьезное значите имеет* также coxpaiienio за протестонанными 
векселями вексельнаго права в» течеи!е пяти лет», тогда как * ни ныне 
действующему уставу протест* должен* быль возобновляться чрезъ каж-

, дые два годи, в * нротиввомъ случае вексель терял* с ш у векселя. 
Вполне целесообразно также устаповлеже кратких» сроков» на предъ-

явлете векселей ко взыскатю, чтобы сохранить за векселями силу 
opy;iin торговаго кредита, все операцш съ ними должны производиться 
возможно скорее. Па предъявлен1е векселя ко взыскатю причитающейся 
но немъ суммы съ процентами, вознаграждетемъ и издержками полагается 
срокъ въ 5 летъ; на предъявлете иска къ наднисателячъ и поручи-
телямъ-одивъ годъ; на иски одного надииеателн кп> другому-шесть меся-
цев*, причем*, сколько бы нн б ы т надписателей, все иски между ними | 
должны быть предъявлены вл, течете трехъ лет* . 

- — ~ + м * - ' " " " ! ! " ' „ ' , , , „ 

Постановлсн1я Томекой Городекой Думы. 
Зас1;дан1е 4-го декабря состоялось нодъ председательствомъ ГородЬкаго! 

Головы А. И. Макушина вь iipucyTC'ruiii следующих* :(4-хъ гласных*; 
В. В. Смитроннчя, А. А. Кириллова, И. И. Житкова, Н. В. Тряпицына, 
II. Н. Плотникова (мещанина), Г. И. Ливонп, I I . И. Покронскаги, II. А. 
Молчанова, А. Н. Шииицына, А. И. Мисюрсва, I. А. Выстржицкаго. Е. И. 
Талинскаги, I I . А. Толкачева, И. М. Плотникова, И. Д. Муритова, II. Д. Г 
Сычева, Д. Г. Шадрина, И. И. Федорова, М. С. Чернышева, П. II. Клан-
цена, А. К . Завиткива, М. В. Гирбасвва. А. С. Иванова, II. II. Плитни-
кива (купца), М. II. Загибалова, А. А. Скороходона. К. М. Голованова, 
И. В. Богомолова, А. Д. Родюкова, М. М. Дмитрова, М. Ф. Сапожникова, 
Т. Д. Боровкова, И. М. Некрасова и Е. С. Образцова. 

Въ заседанш этом* состоялись следуюння постановлеМй: 
% 282. Об* определен^ способа займа на постройку трехъ новыхг 

корпусов* каменных* лавокъ на базарной площади. 
Городской Думе доложено представление Городской Упраим следующего 

содержан1н: ,ио плану г. Томска, утвержденному въ 1883 гиду Г. Ми* 



Ниггромъ , базарно-гостинно-дворская площадь назна-
чен» въ районе каменный нпстроекъ, согласно же ст. 298 »сг. строит, 
и Указа Ирннительствуютаго Сената ( Щ 3-го феврали 1884 года. Го-
родское Общественное Управление не только не въ прав!; разрешать на 
той площади устройство новыхъ дер?вяиныхъ лавокъ, но даже и ремон-
тировать существуюния, какъ устроенный только временно. Вопрось о 
аастройк'1; базарной нлошадн каменными лавками нозникь первоначально 
въ 1882 году, когда несколько человйкъ местныхъ кунцоиъ просили 
Думу нредоставить имъ на базарной площади место для постройки ка-
менных!. лавокъ, каковое ходатайство Думой было отклонено. Въ 1885 г. 
Дума, разсмотреиъ выработанные особой коммнсаей три проекта, одобрила 
шзъ нихъ проекгь 2-й, двухъэтнжиаго корпуса, длиною 32 и шириною 
12 саж., о 8 лавкахъ, стоимость коего была исчислена въ 48204 руб. 
:82 кои.; сумму жгу Дума постановила покрыть ннимомь ">0000 руб. въ 
Юбщественноиъ Сибирскому Панке изъ б0/» годоиыхъ, ci, ногашетемъ въ 
Te4enie 1 0-ти легь. Состоявшееся о семь посганонлеше Думы отъ 28 
aiipb.nl 1886 года признано Губернскнмь но городским!. дЬламъ Нрисут-
сшемь н Нравительствующнмъ ('еиатомъ несогласнымъ сь 2014 ст. 1 ч. 
11 т. общин, губернскихъ учреждешй, изд. 1876 г. 11)7 ст. Гор. Нол.), 

какъ состоявшееся яри недостаточном!. числе гласныхъ, и отменено; 
дальнепния попытки отдать ностройчу камеиныхъ лавокъ чаомымъ ли-
цамъ не увенчались успЬхомъ; вновь возник!» вопрось о ба-
зарной площади каменными лавками въ 1897 году но предложение 
Г. Томскаго Губернатора отъ 5-го декабря 1890 года за Л? 2092, и 
журналом1!. 22 марта —1 апреля за № 48 Дума постановила: I ) на ба-
зарной площади корпуса лавокъ строить каменные и 2) для постройки 
та первое время одного корпуса занять въ Общественном!, Сибирском* 
Панке ."0000 руб. Возбужденное въ установленном!, порядке ходатайство 
Думы о разрешена ей позаимствовать нзъ суммъ местнаго городскаго 
(Общеггвеннаго Панка 50000 руб. было удовлетворено на следующим, 
условтяхъ: 1) Чтобы срокъ ссуды, определенной но соглашение Городской 
Думы съ Нравлешемъ Панка, не нревишалъ 12 леть, такь какъ город-
скимь банкамъ, по нормальному ноложешю 1883 г., не предоставлено 
права выдавать ссуды на сроки, более продолжительные, 21 чтобы при 
йндач^ ссуды не было нарушено правило, содержащееся въ ст. 40 выше 
уноиянутаго нормальней» шшженш о соотношоши наличности кассы къ 
обязаиностямъ банка, 8) чтобы проценты по этой ссуде уплачивались въ 
томъ размер*, въ какомъ банкъ взимавгъ по ссуднмъ, выдаваемымь на 
одинаковый съ настоящею ссудою ерскъ, 41 чтобы ежегодные, назначен-
ные Городской Думой, платежи въ возвратъ капитальнаго долга но ссуде, 
а равно проценты на остающуюся еще въ долгу сумму вносились иъ 
смету города Томска въ число обязательный, для города расходовъ и 
5) чтобы по окончанш постройки новыхъ камеиныхъ лавокъ платежи на 
iioramenie сего долга производились въ размер!, не менее суммы ежегод-
ная съ атихъ лавокъ чнстаго дохода, постуиающаго въ пользу города. 
Общественный Сибиршй Панкъ въ нидахъ соблюден!)! правила, содержн-
щагося въ 41) ст. Норм. Нол., о соотношеши наличности кассы къ обя-
зательствам!. Нанка, пашелъ возможным! выдавать ссуду только частями 
но 10000 руб. въ месяцъ и проценты взимать въ размере, взимаемомъ 
по долгосрочнымъ ссудамъ, т. е. 7'/аи/о годоиыхъ. 

На нышеозиаченныхъ условшъ Дума iwna 10—20 1898 года поста-
новила (.V: 90) занять 50000 руб. въ Общественном'!. Гиоирскомъ Панке 
и приступить къ постройке новыхъ камеиныхъ лавокъ въ Томске но-
срелствомъ подряда, въ строительные иершды 1892—1894 г. быль за-
конченъ постройкой каменный двухъятажный корнусъ лавокъ на базарной 
площади, нричемъ корнусъ зтотъ имеетъ 2о'/а саз;, длины и it саж. 
ширины, съ 3-мя лавками спереди шириною I ' / s саж., н 6 -ю лавками 
сади шириною нъ :!'/» саж., полагая I саж. па стены съ арками во 
ксехъ продольный, и шшорвадыи. с г Ь ш ъ лавокъ, съ нро1здомъ между 
корпусами въ 8 саж. чистых!., и съ I января 1895 года быль сдаиъ 

въ аренду Второву, срокомъ на 10 л1,ть. съ ежегодной платой цо 
10500 рублей. 

Уплата Общественному Сибирскому Панку 51)000 руб. была произве-
дена вь слЬдующш сроки: 20 т л я 1895 годи вь уплату долга—7000 р. 
и проценты за годъ внередъ на 43000 руб.- 3225 рублей; 20 ш я 
1896 года въ уплату, долга—7000 руб. н проценты за годъ внередъ на 
30000 руб.—2700 руб: 21 iio.(iH 1897 года въ уплату долга—8000 руб. 
и проценты за годъ впередъ па 28000 руб. —1960 рублей; 20 iюли 
1898 года въ уплату долга—8500 руб. и проценты за годъ впередъ на 
19500 руб.—1267 руб. 50 кои.; 19 iio.ni 1899 года въ уплату долга — 
9000 руб. и проценты за годъ внередъ на 10500 руб.—682 р. 50 к . ; 
20 1к>ля 1900 года вь уплату долга 10500 руб. 

Въ настоящее время вслЬдствЕе изменивший» урдовИ жизни, выража-
ющихся въ усиленном'!, торговомъ обороте, торговцами предъявляются 
требоваши на тенлын иомещеши лавокъ, чтобы иметь возможность про-
изводить торговлю не только до сумерокт., какь то практикуется въ су-
ществующих!, холодных!, деревянных'!, лавкахъ въ осеннее н зимнее время, 
а при освещенш до 8-ми час. вечера; поэтому торговцы нредночитаюгь 
снимать теплыя иомЬщешя у частныхъ лицъ, въ силу чего городъ ли-
шается значительной части дохода, чтобы избежать такого нежелатель-
наго отвлечеши торговли отъ базарной площади и значительных!, суммъ 
отъ городской кассы и идя на встречу нредъявлоинымъ торговцами тре-
бовншям'Ц Городская Управа иолагаетъ, что вь настоящее время было 
бы своевременно—въ соответсти!^ усилившемуся тортовому обороту—по-
строить два теплыхъ камеиныхъ 2-хъ этажиыхъ корпуса лавокъ, одинъ 
такой-же. какъ и арендуемый въ настоящее время Второпымъ, въ л и и т 
съ нимъ не направлен^ къ Настуховскому корпусу, и другой у базар-
наго мости, сь тЬмъ, чтобы ланки пижинго этажа его выходили на тол-
ку ч in ринокь. а нерхниго этажа къ тротуару огъ моста, причем ь входъ 
въ нихъ быль бы прямо съ тротуаровъ, т . е. верний этажъ быль бы 
вровень съ иолотпомъ дороги отъ моста. Вновь выстроенные теплые два 
корпуса вместе съ существующим*- (Второвскимъ) составятъ иродолжеше 
Почтамтской улицы но наиравлешн) къ Мил.шниой, кроме .пин, двухъ 
корнусовъ, no мн'Ьшю Управы, необходимо построить еще трспй холод-
ный корнусъ ВЪ .lllHito СЪ биржевым!, корпусомъ. Онытъ приспособлен 
HI я и отдачи лавокъ бнржеваго корпуса ппдъ мясную торговлю увенчался 
полпымъ уснехомъ, и вновь выстроенный здесь корнусъ снсц1нльно для 
мясной торговли несомненно привлечет* новыхъ мясоторговцевъ, такь 
какъ базарная площадь занимает!, наиболее центральное иоложеше въ 
город!., чЬмь существующм лавки Хворостова и др. владельцевъ на 
мясном!, базаре но Духонгкой улице, протинъ безилагной библштеки. 
Къ тому же ноныи городск!я лавки несомненно будутъ удовлетворять 
требования* гипены бол'Ьо, ч4мъ пмЬюпписи на мнсной площади. 

На постройку озиачениыхъ трехъ корнусовъ но приблизительному подсчету 
потребуется около 160000 руб., городъ не располагает!, такими сред-
ствами, и естественным1!, выходомъ изъ настоящаго иоложвн!я дела, при 
которомъ постройка корнусовъ яшяется настоятельной необходимостью, 
было бы прибегнуть къ займу, какъ это было сделано при постройке 
Второвскаго корпуса, и на т1.хъ же услов1яхъ. на каких ь онъ былъ сде-
ланъ въ 1892 году. Пели въ 1894 году на торги по сдаче въ ареиду 
выстроеншо тогда каменнаго 2-1ъ ятажнаго корпуса явилось немного 
желающих!,, что объясняется теш., что оиъ быль м'ктомъ ненаторгован-
кым'ь, н если, несмотря на это, арендная плата иа первыя десять л'Ьтъ 
была выдана на до 10500 руб.—суммы, оказавшейся вполне достаточной 
для того, чтобы вместе съ расходами на содержите корпуса выплатить 
долги но займу вь продолжении 5 ' / - леть сь начала зкеилоатащн зда-
и i н и ран ке окончат я срока займа па 4'/« года, и городъ им Ьет!. теперь 
на нраве собствености корнусъ стоимостью въ 67000, то тЬмъ более 
ociioBaniii расчитывать на ycnt ib постройки З-xi. корнусовъ, путемь займа, 
въ настоящее время, когда и м'Ьста, предположенныя къ ихъ застройке, 
являются наторгованными и требоваши торгонцевъ па теплый лавки уси-



лились, и арендная плата несомненно возвысилась и за тотъ же Второв-
ск1й корпусъ Дума журналомъ :ta .V: 250 , отъ 25 октября—5 ноября 
сего года нашла необходмммъ арендную плату за 11-й н 12-й г. назна-
чить но 20000 руб. въ годъ;—онытъ другой каменной постройки на ба-
зарной площади;—„Славянскаго базара",также нокавываетъ неубыточность 
сделанной на него затраты: выстроенъ опт» въ 1Н87—88 г. и обошелся 
городу въ 10890 р. 77 к.; получено арендной платы съ него со времени 
постройки ио 1-е января 1903 года 30875 рублей. 

Н«сгоящ1й нонрось былъ продложеиъ на обсуждев!в въ соединенном!, 
заседаш'и коммиссш но благоустройству города и коммиеш по ввысканш 
ИСТОЧПНКОНЪ городскихъ ДОХОДОВЪ, KOMMIICCill нашли постройку лихъ 
треп, каменный корпусов!, желательней и предпочтительной нредъ дру-
г'ямн городскими сооружениями. 

Ил ociioBaiiiii выгаеизложеннаго, Городская Управа пришла къ уб'кжде- 1 

кiто въ необходимости ходатайствовать въ установлеппомъ порядк'Ь о 
займе па постройку уномянутыхъ трехъ корпусов!, 1(10000 руб. изъ 
Общественнаго Сибирскаго Вавка на услов1яхъ займа 1892 года, а по-
сему Городская Управа о вышеизложенном!, представляет* па усмотрите 
Думы." 

Обе уди ВЪ вышедоложенпое Городская Дула единогласно постановила: 
поручить Городской Управе просить Нравлеше Общественнаго Сибирскаго 
Нанка въ г. Томска исходатайствовать у Г.Г. Мивистровъ Финансов!, и 
Внутренних'!, Д1иъ разрешен)® па выдачу городу вышеозначенной ссуды 
на основйШи 153 ст. Норм. Нол. о городскихъ Общественннхъ К а н к а н 
безъ залога какихъ-Оы то ни было городскихъ имущоствъ. 

№ 283. По отношен!» Томскаго Губернскаго Попечительства детскихъ 
прштовъ за № 219 съ ув'Ьдомлешомъ, что ГОСУДАРЬ ИМПКРАТОРЪ, и о все-
подданнейшему докладу Г. Главноунравляющаго Собственною Его ИМПЕРА-

ТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Кввцоляр1ею ио учрождвВ1Ямъ ИКПЁГАТРИЦЫ MAIMH 

въ 10-й день октября сего года ВЫСОЧАЙШК соизволилъ: 1) ва нринят1с 
открываема™ Томскою Городски» Думою д-Ьтскаго пршта для бездом-
пыхъ и иищнхъ д-Ьтей въ Томска in, число детскихъ прштовъ ведом-
ства учрежден^ ИМПЕРАТРИЦЫ MapiH и 2) па учреждеше Томскою Город-
скою Думою въ озиаченномъ npi iwe 4-хъ стипендий АВГУОГЬЙШИХЪ имкнъ 
Ихъ- ИМПЕРАТОРСКИХ'!, ВЫСОЧЕГТВЪ Вкликихъ К Н Я Ж Е Н Ъ : Ольги НИКОЛАЕВНЫ, 

ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ, М А Р Ш НИКОЛАЕВНЫ И ЛНАСТАСШ НИКОЛАЕВНЫ ДЛЯ 

военнташя четырех!, детей. 

Городской Дум'к доложена препровожденная при отношенш Томскаго 
Губернскаго Попечительства детских!. прштовъ отъ 27 мииувшаго но-
ября за № 219 itonifl предложен^ Г. Главноунравляющаго Собственно!) 
Его И М Н Е Р А Т О Р Ш Г О ВЕЛИЧЕСТВА Кавцеляр1ею по учр»ждев1яхъ ИМПЕРАТРИ-

ЦЫ М А П И ОТЪ 29 Октября сего года за Л? 3479 на имя Председателя 
Томскаго Губернскаго Попечительства детскихъ прштовъ следующего со-
держала: „ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!, , ИО всеподданнейшему моему докладу, въ 
10 день октября сего года, ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ: 

1) на принята открываема^) Томскою Городскою Думою д'1;тскаго npi-
юта для бездомных^ и нищихъ детей въ Томске въ число детскихъ npi-
ютовъ ведовства учрежден^ ИМПЕРАТРИЦЫ МЛ FIN съ темь а) чтобы на 
втотъ прштъ распространено было дейсше ВЫСОЧАЙШЕ утворжденнаго 1 8 

шля 1801 года ноложешя о nplroraxi, б) чтобы прштъ втотъ находился 
въ в М и м и Томскаго Губернскаго Попечительства детскихъ прштовъ ве-
домства учреждошй ИМПЕРАТРИЦЫ М А Р Ш , В) чтобы Томское городское 
унравлпме, согласно ностановлстямъ своимъ отъ 13 шня и 18 октября 
1901 года и 10 августа 1902 года, гарантировало навсегда содержаше 
пр1юта ежегодлымъ отнускомъ изъ своихъ средсгвъ 2 . 5 0 0 р. в предо-
ставлипсмъ пршту безилатнаго, надлежаще обставленнаго номещеия, для 
того, чтобы изыскашс средствъ на содержите пршта никогда не могло 
лечь бременемъ па Губернское Попечительство прштовъ, г) чтобы попе-
читель и директоръ пршта избирались Городскою Думою и представля-
лись, согласно установленному порядку, черезъ Губернское Попечитель-
ство, но докладу Главноунравляющаго Собственною Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА Каицеляр1ею по учреждешямъ ИМПЕРАТРИЦЫ М А Р Ш , на ВСЕМИ-

ЛОСТИВИЙШЕЕ утверждеше въ должностяхъ Е Я ИМНЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТ-

вомъ, д) чтобы па попечителя и pi юга была возложена обязанность изы-
скали средствъ на содержаше и pi юта, сверхъ отпускаемыхъ ежегодно 
городским), унравлошемъ суммъ, е) чтобы лица, нринявипя на себя обя-
зательство вносить ежегодно въ пользу пршта не менее ста рублей или 
внесиия единовременно не менее одной тысячи рублей, избирались, согла-
сно установленному порядку, въ Почетные Члены Томскаго Губернскаго 
Попечительства прштовъ. 

2) Па учреждеше Томскою Городскою Думою въ означенномъ приоте 
четырехъ стипсвдй АВГУСТЬЙШИХЪ ИМЕНЪ И Х Ъ И Ш Ж В Д О Р О К И Х Ъ ВЫСОЧЕСТВЪ 

ВЕЛИКИХЪ КНЯЖЕНЪ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ, ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ, М А Р Ш Н И -

КОЛАЕВНЫ и ЛНАСТАСШ НИКОЛАЕВНЫ, ДЛЯ воспиташя четырехъ детей, съ 
темь, чтобы необходимый на содержаше зтихъ четырехъ ствпевдП) сум-
мы, въ размере не Meute ста руб. на каждую стипендш или не менее 
четырехъ ептъ рублей за все четыре стипендш въ годъ, отпускались еже-
годно изъ городскихъ средствъ и вносились ежегодно въ городеш сме-
ты въ число обязательных! расходовъ. 

0 семь имею честь сообщить Вашему Жительству, всл4дств1е предста-
влеши отъ 27 мая и .19 сентября 1902 года за 101 и 178, для 
зависящих!, распоряжошй. покорнейше прося о последующем!, уведо-
мить меня;" 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вышедоложенпое принять къ св1'.де-
iiiio и должному исполненш. 

Д» 284 . Но предложенш Г. Томскаго Губернатора за Л 9827 съ 
рапорто.мъ Томскаго Полишйвейстера за Л; 2391 , но вопросу объ учро-
ждешв въ г. Томске адресваго стола порядкомъ, установленным!. В Ы С О -

ЧАЙШЕ утвержденным!. 29 января 1871 года положешемъ Комитета Ми-
нистров!. 

Городской Думе доложенъ препровожденный при предложены Г. Том-
скаго Губернатора отъ 10 минувшаго ноября за № 9 8 2 7 ранортъ Г. Том-
скаго Полицшмейстера за № 2 3 9 1 на имя Г. Губернатора следующего 
содержат*: 

„Господин! Министръ Внутренних^ Делъ предложешемъ отъ 30 иояб-
ря 1890 года за 4135 , на основан1в ст. 333 т. XIV Устава о пас-
портах! но предложен!») 1886 года, нризналъ необходимым), установить 
въ гор. Томске обязательное для хозяевъ домовъ и содержателей гостнн-
иицъ объявленio Иолиши о прибывающих!, въ дома и выбывающих!, изъ 
оныхъ, после чего въ 1891 году при виеронномъ мне Полицейском! Уира-
влен^а былъ учрежден!, адресный столь, на устройство котораго къ 
средствам), изысканных! Г. Начальником), губернш, но предложен!» ито-
го носледняго отъ 24 Января того же года за .V 291, изъ суммъ горо-
да, на ocHouaoiH ностановлешя Думы, состоявшагося 28 января—5 фев-
раля 1891 года, было отпущено единовременно 250 рублей, а затемъ на 
содержаше служащихъ этого стола въ течеше нервыхъ трехъ летъ отпу-
скалось ежегодно по 500, рублей; такимъ образом), городом!, на адрес-
ный сголъ въ городе Томске затрачено около 2000 рублей н сголъ этотъ 
•гакъ или иначе уже организован!.. 

Съ 1894 года отпускъ денегъ на содержало адресваго стола со сто-
роны города нрекращенъ, по такъ какъ до 1897 года Городское Поли-
цейское Уиравлен1е располагало 2°/о отчислешемъ отъ взимавшагося но-
вознаго сбора, дававшимъ на усилея1в канделярскихъ средствъ более 2000 
рублей ежегодно, то и имелась полная возможность содержат!, адресный 
сголъ безъ дополнительной помощи отъ города. Въ 1807 году съ иачаломъ 
зкенлоатацш Сибирской железной дороги упомянутый иггочннкъ дохода 
совершенно исчезъ, а потому предместникъ мой 5-го Августа 1897 года 
за Л» 1663 въ виду предложешя Начальника губернш отъ 29 и м я то-
го же года за Л» 7865, вощелъ съ ходатайством! къ Г. Томскому Город-
скому Голове, котораго нросилъ предложить Городской ДумЬ учредить въ 
городе Томске особый на средства города адресный, стохь, порядкомъ, ука-
заннымъ ВЫСОЧАЙШК утвержденнымъ 29 Январи 1871 года Положе-



HICKь Комитета Министров*, подобии тому, какъ это установлено 22 ян-
вари 1896 года въ Нижнемъ-Новгороде. 

1'азсмотревъ ото ходатайство Томская Городская Управа, въ виду уве-
личен^я населешн города, а равно громаднаго наплыва п р И т ю щ и х * , а 
также и того обстоятельства, что на обмведеше адреснаго стола городом* 
выло отпущено 250 рублей и следовательно особый затрат* на этот* 
предмет1!, не требуется, признала необходимым, учредить въ гор. Томска 
адресный столп, на томг же оснЬванш и т'Ьхъ же правилах*, какъ и въ 
Нижисмъ-Новгороде, съ тбгь, чтобы штат* служащих* состоял* изъ На-
чальника стола съ жаловашемь въ ООО рублей и из* вольнонаешшхъ 
иисповъ, на содержаше которых* отпускать 720 рублей, а всего расхо-
довать 1320 рублей въ годъ, каковая сумма но чпешю Управы должна 
пополняться установленными но адресному столу сборами, а именно: за 
бланки адресный, листков*, заготовляемых* Городским* Управлсшемъ по 
1 коп. за экземпляр! и за выдачу частнымъ линамъ енравокъ но .г> коп. 
га каждую; но Томская Городская Дума, не согласившись съ мнМемъ 
Управы, въ зас'Ьдаши своемъ, состоявшемся 10 сентября 1897 года, по-
становила: предложен^ Полищймейстсрп объ установлен»! въ гор. TOMCKIJ 

ацреснаго стола отклонить, въ виду того, что обязательное ведете домо-
вых* книг* и достанлеше сведешй о жильцахъ въ домахъ ляжет* обре-
менительной тяжестью главнымъ образомъ на самый бедный классъ насе-

jiettia города. 

Несмотря на л о т * отказъ Городской Думы, не пожелавшей со своей 
стороны npiluTH на помощь и поставить адресный стол ь на прочныхъ осно-
вашях*, столь этогь, учрежденный Г. Начальником, губерши въ 1891 
году и поглотивипй па свое содержание въ течение одинадцатилетияго ие-
рюда довольно значительный суммы, какъ мною и сказано выше, суще-
ствует* н до сихъ пор* и BCt домовладельцы города имеют* домовыя 
к:нигн дли прописки жильиовъ, какъ прибывающих* въ дома, такъ и вы-
бывающих* изъ нихъ; причем* но установившемуся обычаю, въ большин-
стве случаевъ, квартиранты обязаны сами вписывать себя въ книгу, сле-
довательно лица совершенно безграмотный или же малограмотный, въ си-
л;у необходимости, трудъ по записке въ книгу должны оплачивать изъ 
собственных* своихъ срсдствъ, таким* образомъ подобным лица, коиечно 
и:з* самаго беднаго класса населешн, который по преимуществу и меняет* 
ювартвры но несколько разъ въ годъ, ii]iu существующем* порядке вещей 
шесутъ гораздо больше расходов*, ч4мъ люди зажиточные, которые, не го-
вюря уже о томъ, что проживают!, па квартнриъ более или менее про-
должительное время, всегда н м к ю п возможность лично внести себя въ 
домовую книгу, а стало быть и избавиться от* расходовъ на это. Тоже са-
мое можно высказать и о домовладельцах!,, изъ которыхъ иметь домовыя 
кжиги и записывать жильцовъ своихъ но, преимуществу отказывались и 
о т з ы в а ю т с я люди состоятельные, тогда какъ им4ющ1е среди in достаток!. 
ИЛИ же совершенно бедные ночги никогда не заявляли, что повинность 
una крайне обременительная; такимь образомъ изложенное мною указыва-
е т на то, что net жители города Томска, а беднЬйпие по преимуществу 
иоттн нисколько не тяготясь бременемъ.-несутъ расходы по адресному столу 
но» расходы эти, ве достигая своего прямого ннзначешя, являются нонро-
иззводитольвыми, и существуют^ при Городском ь Полицейском* Управлеши 
адресный столь не выдержнтъ и самой снисходительной критики. 

Въ столе работает!, одинъ изъ служащих!. Нолицейскаго Унравлешя 
помучаюццй жалованье изъ канцелярских* сумм*, а такъ какъ креднтъ па 
этгот* предмет!, отпускается далеко въ недостаточном* количестве, то и 
жшоваше служаппе получают!, самое мизерное, вследспис чего нельзя и 
ртсчитывап. на плодотворную работу ихъ; не составляет!, псключеши и 
TOW*, который служить вь адресном* столе, где к * тому же одному лицу 
неЬтъ никакой физической возможности справиться со всею работою, вы-
падающей на его долю. До апреля месяца текущаго года дело въ адрес-
ном* столЬ обстояло еще сравнительно сносно, по после того, какъ въ 
этеомъ месяце было распубликовано изданное обязательное постановлеше, 

на основиши котораго лица, въ обязанность кони, входить давать знать въ 
местный нолицейшй участокъ о всякомъ нрибывшемъ или выбыншемъ 
не позднее 12 часовъ после при<Ытчя или выбытия,-могуть быть подвер-
гнуты въ административномъ порядке денежному штрафу нъ размере до 
500 рублей или аресту до 3 месяцевъ,-дело круто изменилось; адресных* 
листковь, ежедневно стало поступать въ огромномъ количестве, такъ что 
служапи'й адреснаго стола ие успевает* не тонько размещать ихъ па дуги, 
но даже не въ состоянш подобрать листки въ алфавитном* порядке, таких* 
листковъ, разеортированныхъ по буквам* и связанныхъ въ кучи, въ Поли-
цейском!, Управлеши находится более 10000 штукъине меньше этого— 
листковъ совершенно подобранных* по алфавиту, но не развешанных* на 
дуги. Отсюда становится понятным*, что лицам*, являющийся въ Полнцей-
кое Управлеше, и разнымъ правительственным* учреждошям* по требо-
вашям* ихъ приходится давать справки или далеко не первой свежести 
или же на каждую изъ нихъ затрачивать непроизводительно чрезвычайно 
много времени и еще хуже запускать дело. 

Увеличить число служащих» адреснаго стола не представляется возмож-
ным!,, потому что столь этогь, стоюпий въ годъ от* 200 до 300 рублей, 
и без* того нодрываетъ отпускаемый на содержаще служащихъ канцелярш 
кредить, котораго ежегодно едва хватаотъ только до ноября месяца. 

Изъ этого моего доклада Ваше Превосходительство изволите усмотреть, 
что еще въ 1891 году, когда число жителей не превышало 50000 человек!, 
било признано, что въ Томске необходимо учредить адресный столъ, и 
столь этот* тогда же и былъ установлен* по распоряжению Господина 
Начальника губерши, Muhnie котораго въ то время вполне разрешали и 
представители города, такъ какъ Городское Управлешо съ своей стороны 
отпустило довольно значительный средства сначала на оборудоваше, а за-

1 темъ и на содержаше служащихъ адреснаго стола. За носледшя 11 летъ, 
иослЬ 1891 года, городъ Томскъ сделал!, сильные шаги вперед!,, народо-
иаселеше его въ настоящее время достигаетъ почти 70000 жителей, а по-
тому более чем* когда-бы то ни было является необходимымъ учредить 
адресный столь, обезпечавъ его вполне достаточным* количеством* слу-
жащихъ, иъ свою очередь обезпечениыхъ приличным* окладом* содержашя. 
Не говора уже о томъ, что правильно поставленный адресный столъ обес-
печить чинам* Полищи грудь ихъ но розыскам* престуиниковъ а по ис-
полнение разныхь переписок* по делам* жителей и даст* им* возможность 
посвящать больше времени прямым* своим* обязанностям!, по охране го-
рода; он* принесет* громадную пользу н самим* жителям*, которые въ 
данный моментъ сплошь u рядом* совершенно непроизводительно тратят* 
много времени и денег* для того, чтобы розыскать C B O H I * родственников* 
или вообще необходимых* по делу лицъ. Не менее ценный услуги, какъ 
ноказалъ опыт*, окажет* он* и въ случае мобилизацш войскъ, такъ какъ 
во время мобилизацш, бывшей въ 1900 году, OTcyicruie хорошо организо-
ванная адреснаго стола крайне тяжело отозвалось на всЬхъ учреждеш-
ях ь и лицахъ, принимавших* учаспе въ мобилизацш. При правильной по-
становке стола на должную высоту можстъ быть поставлено и дЬло но 
учету занаспыхъ нижних* чинов* и тогда весьма естественно отойдут* в* 
область нреданШ поражавшая цифры запасных* нижних* чиповъ, не яви-
вшихся на поверочный сбор*, бывипй въ 1899 году, когда не явившихся 
было отмечено около 1500 человек», причем* въ послйдствт выяснилось 
что изъ этого числа до новерочиаго сбора выехали изъ города Томска 
по заявив* объ этомъ Полищи,—до 1400 человек*: для того, чтобы вы-
яснить это, пришлось затратить массу денег* и труда, въ поверочный 
сбор* текущаго года не инившихен отмечено 777 человек* н следова-
тельно опять предстоит* проделывать то же, что и после перваго пове-
рочнаго сбора, тогда какъ при адресном!, столе ничего подобнаго бы не 
случилось. 

Наконецъ адресный столъ сыграет* не маловажную роль и въ деле 
хотя-бы даже савитарнаго надзора, потому что дастъ возможность свое-
временно учредить наблюдоше за лицами, прибывающими въ городъ из* 
неблагополучных* местностей; он* может* оказать иеоценимыя услуги и 



ВЪ Д | ) ) ГИХЪ не МОЛОНИЖНЫХЪ СЛуЧвИ», првдускотр^ть KOTOpije in, данный 
момент» невозможно. 

Докладывая объ изложенном», я имЬю честь покорнейше просить Наше 
Превосходительство предложить Городскому Голове вновь внести ин обсу-
ждете Думы воирось объ учрежден in в» г. Томске особая на средств» 
города адресная стола, порядком» установленным!, ВЫСОЧАЙШК утвержден-
ным» 21) IIнпаря 1871 года Ноложетем» Комитета Министров!,, подобно 
гону, как» нто установлено 22 Января 1«96 года вь Нижнеиъ-Новя-
родЬ (Собрате узаконен, и распоряжен. Правит, за 180<> г. .V 4(1 
ст. 532) . 

При э т о » докладываю, что, по моему мнетю, адресный столг дод-
жей» состоять изъ Начальника стола и писиовъ по вольному найму, при-
чет. , вь виду сильно нозраставпцихъ за последнее время цен» на квар-
тиры и предметы первой необходимости, окладъ содержали долженъ быть 
назначен» Начальнику ад|1есиаго стола вь 720 руб. въ я д » я на наемъ 
иисцовъ должно быть отпускаемо но N40 рублей въ годъ. Большая часть 
этого расхода, могу сь уверенностью сказать, -будегь покрыта доходами 
адресном стола, такъ какъ справок» частным» лицам» ежегодно будет!, 
выдаваться около 4 0 0 0 , что дастъ — считая но Г> кон. за к а ж д у ю —200 

руб. и лнетковъ о перемене жительства, а также о прибывающие и 
выбывающих !, ежегодно буцетъ поступать не менее НОООО, что составит» 
сумму около 800 рублей. 

Нслн но каким» либо причинам» не будетъ признано возможным пред-
ложить Городскому Голова внести на о6сужден!о Думы вопрос» об» ад-
ресное столе, или же Дума сь своей стороны но пожелает» вырешить 
его вь утвердительном!, смысле, то я покорнейше прошу Наше Превос-
ходительство разрешит!, мне упразднять существуют^ при Полицейском'!, 
Унравлетн адресный столъ, такъ какь столъ этот», подрывал кредит», 
отпускаемый на хозяйственные расходы Полицейская Управлеш'я, ровно 
иикакой иользы никому не приносить, вызывая лишь одни ноудппольств1я 
на лиц», завЬдующигь э ш » с ш о м ъ , со стороны жителей города." 

Городская же Управа доложила, что она находить, какъ это имело 
место и вь 1897 году при обсужденш этого же вопроса, что in, виду 
увеличетя населетя города, а равно громаднаго наплыва нр1езжвющих», 
а также и того обстоятельства, что Hit обзаведете адреснаго стола го-
родом* было отпущено 2о0 руб., следовательно особыхъ затрать на 
этотъ предает! не потребуется, представляется необходимым!, учредить 
въ г. Тонске адресный столь на томъ же ocuoeaiiia и на т ! х ъ же пра-
вилахъ, какъ вь Нижием»-Новярод1, нричеаъ штат» служащихъ долженъ 
состоять из» Начальника стола съ жалованье» вь 720 руб. и наемныхъ 
ниецовъ сь отпуском» на них» ежегодно но 840 руб., а всего расхода 
1о60 руб., каковая сумма должна пополняться устанавливаемыми по ад-
ресному столу сборами, а именно: за выдачу частным!, лицамъ справок», 
которыхъ предполагается ежегодно до 4000, по ."> кои. за каждую, и за 
бланки адресныхъ лнетковъ, заготовляемых!, Городским!, Унравлетем», 
по 2 коп., какъ это практикуется въ Екатеринославле и ОдессЬ. Раз* 
м'Ьръ последней платы Городская Управа признала необходимым!, увели-
чить съ предцоложенпаго г. Полищйместером» размера въ 1 коп. до 2 
кон., въ виду того, что значительная часть жите ней г. Томска домовла-
дельцы и, живя въ своихъ домах». ве меняют» квартир», почему и па-
мЬченное г. Полишймейстером» количество листков» о перемене житель-
ства, а также ярибывающихъ и выбывающихъ нъ 80 тысячахъ должно 
быть значительно уменьшено, и во всяко*!, случай сбор» въ 1 кон. не 
покроен, вебхъ расходов!, города. При этом» Городская Управа призна-
етъ необходимьшъ при учреждоши адресиаго стола новаго типа поставить 
непременным!, усилием» уничтожетс практикующагося въ настоящее вре-
мя взнматя нолишей сбора по 10 коп. за прописку паспортов!., какъ 
никемъ не устаповлеинаго и ложащагося излишнимъ бременем» на лиць, 
съ коихъ оиъ взимается. 

При обсуждении доложениаго Г.г. гласные пожелали ознакомиться съ 
ВЫСОЧАЙШК утвержденнымъ 2 0 Января 1 8 7 1 года Положетем» Комитета 

Министров» и более подробно обсудить вопрос» о недети домовых» книг», 
такъ какъ это ложится тяжестью главными образом» на бЬднеИшее не 
грамотное населеше города, а посему Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: для 
болЬе подробпаго обсуждон|я этого вопроса образовать особую комисст 
изъ Г.г. гласныхъ: I I . И. Нокровскаго, А. II. Шппнципа, А. К . Уавит-
кова, И. В. Вологодскаго и М. II. Вознесенскаго цодъ иредседател!.ствомъ 
перваго изъ них». 

.V 28о. Но отношешю г. Попечителя Наиадно-Сибирскаго Учебнаго 
Округа за .\» 4201 о безвозмездномъ отводе Имикшорскому Томскому 
Университету свободная участка городской земли, ирилегающей къ пло-
щади, запятой вторым» общежн'пем» студентов!., для постройки нового 
здатя Анатомическая Института при Университете. 

Городской ДумЬ доложено даюй Уирави следующая 
содержании «Г. Попечитель Западно-Снбирскаго Учебнаго i круга отноше» 
щемь, от» 1-го октября сего года за А» 4201, сообщаетъ Г. Городскому 
Голове, что в» будущем» 100.) г. ожидается ассигнование изъ средств!, казны 
22"| ,000 рублей на постройку новаго здатя Анатомнческаго Института 
при НМНКГАТОГСКОМ'Ь Томской!, Университете, что возведшие этого здатя 
предполагается на участке земли, отведонномъ Городским» Уиравлетем» 

, для второго студенческаго общежипн; однако при осмотре «значенная 
участка оказалось, что въ случае постройки на нсмъ здаи1я инсгнгуга, 
встретится надобность въ прирезке къ означенному участку некоторой 
площади для того, чтобы на йем» могло упоместнться здате со всеми 
Необходимыми для функтопироватя института дополнительными построй-
ками, и вь виду изложенная, нроентъ внести па обсуж/ienie Томской 
Городской Думы воирось о и м » , не изъявит!,-ли она comc ie па без-
возмездный отводь Томскому Университету всего значащаяся на плане 
желтою краскою свободная участка земли, прилегающая къ площади, 
занятой вторым!» общежипемъ, и о последующем» его уведомить. 

Представляя это ходатайство на благоусмотрете Городской Думы, Го-
родская управа имеет» честь доложить, что сь одной стороны Городскому 
Общественному Управлению надлежит!, оказать местному Университету 
возможное содейстае къ возведет» новаго здатн Анатомнческаго Инсти-
тута, а съ другой, вь виду того, что въ настоящее время местной адии-
нйетратей возбужден!, вопросъ о перенос!; больницы приказа обществен-
н а я иризр'Ыя па новое место, что занимаемое ныне больницей место 
смежно съ Университетомъ и въ высшей степени для него ценно, что 
возможность получить его въ собственность быть можетт. заставит!. Уни-
верситет!. совершенно изменить план» расположетя предполагаемых!, ио-
строекъ въ томъ числе Анатомическая Института, что Его Превосходи-
тельству Г. Попечителю Учебнаго Округа возможность такого оборота 
делъ была неизвестна и что сродства на постройку этого здан!я еще не 
ассигнованы. Посему является более выгодкымъ въ интересах!. д1;ла во-
прос» объ уступке городом!, того или другого мйста подл, здате Анато-
мическая Института оставить пока открытым!,.» 

Обсудивъ доложенное н вполне соглашаясь съ мнйтемъ Городской 
Управы, Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вопросъ объ уступке городомъ 
т о я или другого м ш а под» здате Анатомическая Института оставить 
пока открытым!.. 

.V' 286. Но отношен™ Дирекцш Томская Отделеши И М П К Р А Т О Р С К А Я 

| Русская Музыкальная Общества за Л? 60 о пожертвован in места для 
! постройки собственная здатя музыкальных» классов», прообразуемых» 

в» ближайшемъ будущемъ в» музыкальное училище. 
Городской Думе доложено представлете Городской Управы следующая 

содержали: «Дирекцм! Томская Отделетя ИМПКРАТОРСКИГЛ Русская Му-
зыкальная Общества отношетемъ, отъ ' И минувшая Ноябри за У: (10, 
уведомила г. Городская Голову, что общее собрате общества, состояв-
шееся 24 того же Ноября, признало необходимым» приступить къ по-
стройке собственная здатя музыкальных» классов», преобразуемых» вь 
ближайшем» будущемъ въ музыкальное училище, что для осущесшен'ш 
этой задачи на Днрекцмо возложено нзысканш средств» и coonpaiiie по-



жертиовашй п . основанный уже капиталь постройки дома музыкальная 
училища и что гь другой стороны общее co6pauio постановило обратить-
ся нь Томскую Городскую Дуну съ ходатайством! о ножертвованш места 
для иостройки означен наго дома. Исполнил указанное ностаноилеше об-
щ а я собрания, Дирекщя просить г . Городская Голову внести означенное 
^ходатайство въ Городскую Думу и выражает! надежду, что городское 
(самоунравлеше не откажетъ въ своей ноддержк'Ь полезному пред11рiнгiю 
музыкальнаго общества ножертнонашемь песта вь одной изъ централь-
шыхъ частей города вь размере около ."iOU кв. саж. О таком! пожептво-
шанш Дирекщя ходатайствует! вь настоящее же время, съ одной сто-
роны, вт. виду ограниченная выбора городских! мЬсгь, сокращающагося 
съ каждым! ядомъ, а съ другой стороны, въ виду важности опереться 
иа реально выраженное сочувсгае Тоискагр Городскаго Унравлешя, ко-
торое значительно облегчнтъ притокъ средствъ. 

Представляя вышеозначенное ходатайство на благоусмотрешо Городской 
Думы, Городская Управа им1',егъ честь доложить, что полезность суще-
ствовали музыкальныхъ классовъ ве подлежит!. сомнЬшю, что крайне 
желательно, чтобы это учебное заведете имело свое собственное здаше, 
что на постройку итого здашя у музыкальных), классовъ определеныыхъ 
средствъ н'1;тъ и городу надлежит! придти на помощь въ данвомъ слу-
чае безвозмездным! отводом! городскаго stcTa въ потребномъ количеств'1;, 
но такъ как* Дарения не указываетъ определение на то н другое м!'.-
сто, то Городская Управа просить высказаться лишь нринцишалыю за 
готовность города дать такое место»,. 

Обсудивъ доложенное и вполне соглашаясь съ миешемъ Городской 
Управы, Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: уведомить Дирекции Томскаго 
Отд'Ьленш ИМПЕРАТОРСКАЯ русская Музыкальная Общества, что Город-
ская Дума изъявляетъ готовность придти на помощь отводомъ городскаго 
мЬста вь потребномъ количестве подъ постройку здан!я музыкальныхъ 
классовъ, какое представится возможным! выбрать по соглашение Го-
родскаго Общественпаго Унравлешн съ Дирекшей во время приступа къ 
самой постройке, 

.V 287. По оинвшешк Дирекцш Томскаго ртд-Ьлсгпя ИмншторскАГО 
Гусскаго Музыкальпаго Общества за .V 08, объ ежегодной субсидш Томскимъ 
музыкальнымъ классамъ изъ доходовъ Томскаго Общественпаго Банка. 

Городской Думе доложено представлеше Городской Управы следующего 
содержав)»: «Дирекщя Томскаго 0тдЬл«н1я ИМПЕРАТОРСКАЯ Гусскаго Му-
зыкальная Общества отиошешемъ, отъ 27 мннувшаго ноября за J6 08, 
уведомляотъ Городскую Думу, что общее собраше общества, состонвшсеся 
24 того же ноября постановило обратиться въ Томскую Городскую Думу 
съ ходатайством! объ ежегодной субсидш Томскимъ музыкальным!, клас-
самъ изъ доходов! Томскаго Обществен наго Банка. Передавая означенное 
ходатайство на благоусмотрЪше Думы. Дирекщя указыиаегь, что субсидш 
музыкальным! классам! и музыкальным! училищам! отъ городскаго само-
унравлешя встречаются въ целом! рнд'Ь городов!, такъ, например!: 
Кишиневская Городская Дума ассигнует!, ежегодно субсидш въ .г>00 руб., 
Харьковская Дума—3000 руб., Одесская Д у м а - 5 0 0 0 руб., Саратовская 
Дума—1000 руб., Ростовская-на-Дову Дума —1000 руб.. Тифлисская 
Дума выдаетъ ежегодно субсидш въ сумм!) 324 руб. и т. д. 

Подобная субсидия Томскимъ музыкальным!, классамъ отъ городскаго 
самоунравлошя явилась бы вполне справедливой поддержкой этого учеб-
наго заведеши, такт, какъ его собственных!, средств!, не хватает!, на его 
содержаще. Главными источниками музыкальныхъ классовъ, на которые 
они содержатся, служат! плата за учете и субсид1я отъ правитель-
ства. По эти дна источника не въ состоянш покрыть даже т1иъ скром-
ныхъ расходов!, которые несутъ музыкальные классы, а потому 0тд1,ле-
uie должно изыскивать средства концертами и благотворительными вече-
рами съ целью покрыта дефицита. Въ истекшем! году, наприм., отъ 
учениковъ музыкальныхъ классовъ поступило 5990 руб. 85 коп., прави-
тельственной субсидш 2000 руб. и внесено изъ средств! Отделешя 
2117 руб. 89 коп. При этомъ следует! заметить, что расходы музыкаль-

ных!, классов! удерживаются, благодаря скудности средствъ, на ненормально 
низкой высоте. Жалованье преподавателей представляется недостаточным!, 
особенно для Сибири, что представляет! одно изъ существенный затруднешй 
ьри приглашена! преиодаиатолей изъ Европейской Госсш, расходы на пршбре-
Tenie .музыкальныхъ инструментов!, напр., ронль, на пополнен!» музыкальной 
библк>геки останавливаются за недостатком! средств! и т. д. Еще более бу-
дет! чувствоваться нужда въ средствах! съ нреобразовнш'ем! музыкаль-
ныхъ классов!, въ училище, въ котором! будутъ преподаваться обще-
образовательные предметы но программ* 4 - х ! классной гимиазш. 

Ассигновало постоянной субсидш о т ! Думы послужило бы поддержкой 
иолезнаго для города учебнаго занедешя, въ котором! получают! музы-
кальное образовало дЬтн местных! гражданъ. Имен вт. виду облагора-
живающее влшше музыки на духовный мгръ иодростающаго ноколешя, 
следует! признать полную справедливость таковой субсидш. Къ этому 
присоединяете^ еще и метальное соображен]е: доходы отъ Томскаго Об-
щественная Панка идут! на нужды ж( некая образована въ городе. 
Въ Тонскихъ же музыкальныхъ классахъ главный контингент! учащихся 
состоит!, изъ лицъ жонскаго пола Н притом! на половину ИЗ! уче-
ниц! Томской женской гимнами. Такъ, въ настоядемъ году изъ 181 
учащагося имеется 80 лицъ жонскаго пола (01 проц.), въ томъ числе 
10 учениц! женской гимиазш. Казалось-бы спрпведливымъ уделить тому 
учебному заводонш, которое исполняет! п[«осветительную роль преиму-
щественно въ среде жеискаго населешя, некоторую сумму нзъ доходовъ 
Общественпаго Банка. 

Въ виду всего изложенная Дирекцш ходатайствует! предъ Томской 
Городской Думой объ ассигнованы ежегодной субсидш Томскимъ музыкаль-
ным!. классам! из ! доходов! Томскаго Общественпаго Банка въ размере 
отъ 500 до 300 рублей, к а к ! выражения сочувствия и поддержки город-
скаго самоупранлешя делу музыкальпаго образовали в ! Сибири. 

Представляя вышеизложенное ходатайство на блаяусмотреше Город-
ской Думы, Городская Управа имеет! честь доложить, что полезность 
существовали музыкальвых! классов! не подлежит! confltaiw, что въ 
интересах!, населешя города крайне желательно, чтобы классы эти въ 
возможно, скоромь времени были преобразованы въ музыкальное училище 
съ программой не ниже 4-хь классовъ гимназш, что Городскому Обще-
ственному Управление по справедливости слЬдуотъ придти на помощь 
этому учебному заведешю вь томъ или другомъ размере и что средства 
Эти могут! быть даны изъ числа прибылей Общественнаго Сибирская 
Банка въ городе, Томске, такъ какъ въ училище этомъ дается образо-
вало преимущественно лицаиъ жовская иола населешя города, по суб-
ciiAin зга, но мнеиш Городской Управы, должна быть дана не въ форме 
ежегодной субсидш на содержавie училища, а въ форм!; noco6ia на по-
стройку собственная здашя для этого училища, нричемъ пазначеивая 
Думою на зтогь предметъ сумма мощетъ отчисляться изъ чистыхъ ирибы-
бей Банка въ течете нескольких! летъ и должна храниться нъ кассе 
Городской Управы для передачи по назначешю только тогда, когда нри-
ступлено будетъ къ осуществлении постройки вышеозначенная здашя». 

Обсудивъ доложенпое, Городская Дума постановила: на постройку соб-
ственная здашя для Музыкальныхъ Классовъ ассигновать въ uocoOie 
отъ города 1200 руб. съ тЬмъ, чтобы деньги эти отчислены были изъ 
средствъ города въ течение трехъ лЬтъ но 400 руб. въ ядъ, начиная 
съ оудущая 1903 года, и хранились въ кассе Городской У оравы для 
передачи по назначение только тогда, когда притуплено будетъ к ! осу-
щоствленио постройки вышеозначенная здашя. 

.¥ 288. О выборе Попечителя и Директора вт, открываемый Томскою 
Городскою Думою пршгь для бездомных!, и нищнх! детей. 

Городской Думк доложено представление Городской Управы следующе-
го содержан!я: вь ознаменоваше исполнившаяся 5-го шля 1901 года 
деситилеш со дня посещсшя города Томска Его ИМПЕГАТОРСКИМ! Высо-

; чкетвом! НАСЛЕДНИКОМ! ЦЕСАРЕВИЧЕМ! , а ныне благоиолучно царствую-
щим!, ГОСУДАРКМ! ИМПЕРАТОРОМ! НИКОЛАЕМ! АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ!, Городская 



Дума журналомъ 1 3 — 1 5 iionii 1001 года за № 111, постановила учре-
дить въ гор. Тонскгк прштъ для бездомныхъ и нищим. д-Ьтсй и тогда же 
образовала особый комитетъ для изысками на ятотъ предметъ средствъ, 
каковыя въ настоящее время въ наличной сумм!, и процентным бума-
гахъ состоять изъ пожертвован!»: 1) Кго Преосвященсгвомъ Епискоиомъ 
Т о н е ш ь н Барнаульским'!, Maitapiem 100(1 руб., 2 ) умершего Карага-
нова чрезъ душеприказчика И. Ф. Лапина 1000 руб., 3) умершей Л. И 
Журавель чрозъ душеприказчицу В. В. Субботину 1000 руб. и раз-
и ш ь лицъ 769 руб. 01 кон. Всего 8769 руб. 01 коп. Кроме того Го-
родской Думой по см'Ь'Г'Ь на 1902 годъ ассигновано на наемъ и оборудо-
Banie помещешн для npiiora 2100 руб. 

Въ настоящее время n p i i o n для бездомныхъ и н и щ и м д-Ьтей принять 
въ число д-Ьгских-ь HPIWTOIRB ведомства учреждетй И М П Ш Т Р И Ц Ы М А Ш И . 

Средствами содержажя npiiora должны служить съ одной стороны, доб-
ровольных пожертвован!*, съ другой стороны, ежегодные взносы въ 
100 руб. или единовременные не менее 1000 руб. почетным членонъ. 
обязанность изыскан!» средствъ на содержав^ npiwTa возлагается на 
Попечителя или нршта. причемъ Городское Управлеше, 
кроме предоставлен!!! ир1юту безнлатнаго надлежаще обставленнаго I I O M T -

щешя и отпуска ежегодно изъ городскахъ средствъ четырех!, стипепдЮ 
но 100 руб., дало гаранпю, что если не будетъ собрано въ течете года 
на содержав ie приюта еще 2100 руб., то недостающую сумму городъ до-
плачиваете изъ своихъ средствъ. Такимъ образомъ отъ личным свойств'!, 
Попечителя или Попечительницы, обусловливающих! бол be или MOirlie 
продуктивную ихъ деятельность на пользу нршта, будстз, зависеть вы-
uo.iHenie данной городомъ гарант1и, въ большим или меяыпихъ разме-
рахъ, или даже, что для города наиболее желательно, возможность не 
прибегать къ доилатамъ. Посему, внося въ настоящее заседаше Думы 
вопросъ о выбора Попечителя или Попечительницы и Директора npi»Ta 
для бездомныхь детей, Городская Управ» обращаем вниианш Думы на 
желательность выбора ва означенный должности такихъ лицъ, который 
нринесутъ ирноту существенную пользу или своими денежными средствами 
или личнымъ трудомт. по привлечен!» наибллынаго числа почетных!, чле-
новъ и но сбору пожертвовашй и по устройству концертов!., спектаклей 
н проч. въ пользу пргота." 

При обсужден!и доложеннаго выяснилось, что въ виду Думы лицъ, 
которые изъявили бы comc ie принять на себя обязанности Попечитель-
ницы или Попечителя и Директора npiioTa, въ настоящее время не име-
ется, а производить выборы кого-либо на эти должности безъ предвари-
тельная иолучетя на то согласия неудобно, а посему Городская Дума 
постановила: выборы Попечительницы или Попечителя и Директора вы-
шеозначеннаго ир!юта отложить до одного изъ последующих! засЬдаиШ 
Думы и вместе съ гкмъ предложить Городской Унраве указать лицъ, 
изъявившихъ соглас!о баллотироваться на вышеозначенный должности. 

•V 2 8 9 . 0 выборе одного изъ гласныхъ Думы для присутствовали въ Том-
скомъ Губернскоиъ Управлен1и по городскимъ деламъ вместо II . И. Но-
кровскаго. 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: считать избравнымъ на текущее 4-хъле-
т!е для присутствовали въ Т о н е ш ь Губернскомъ Управленш по город-
скимъ деламъ Петра Васильевича Йологодскаго вместо Петра Ивановича 
Покровскаго. 

.V 290. О выборе распорядителя делами Томсьаго городскаго ломбарда 
и товарища его на новое 3-хъ Л'1те съ 1903 по 1906 годъ. 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: считать избранными на З-хъ л b rie съ 
1903 года па должность распорядителя делами Томскаго городскаго лом-
барда Серафима Сергеевича Шишкина и на должность товарища распоря-
дителя Андрея Павловича Чеунина. 

291. О выборе оцЬпщиковъ и кандидатовъ къ нимъ для оценки не-
движимым. имущесгвъ для залога въ казну по разерочкё акциза и во 
в с к ъ другихъ случаям по требование Правительственный и кредитных!, 
установлен^ на 1903 годъ. 

1 Городская дума ПОСТАНОВИЛА: считать избранными на 1903 годъ на 
должность оцешциковъ для оценки имущесгвъ по залогу въ казпу. но 
разерочке акциза и во всехъ другихъ случанхъ, по требован!» правитель-
ства и кредитным угтаповлен!й Макара Ивановича Максимова и Констан-
тина Николаевича Колотилова п кандидатами in. нимъ Семена Афанап.е-
вича Петрова и Григор1я Семеновича Кудрина. 

292. О выборе оц'Ьнщиковъ и кандидатов!, къ нимъ для оценки не-
движимых!. нмуществъ для взимашя налоговъ и залога въ Общественномъ 
Сибнрскомъ Панке на 1903 годъ. 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: считать избранными на 1903 годъ на 
должность ощшщикоиъ для оценки недвижимым нчущоствъ для взимашя 
налоговъ и залога въ Общественный Сибирски! Ванкъ Михаила Яковлевича 
Клина и KitTHxin Дмитр!евича Кузнецова и кандидатом!, къ нимъ Федора 
Васильевича Баранова. 

.V 293. О выборе аукцшннста на 1903 годъ. 
Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: считать избранным!, на 1903 годъ на 

должность аукциониста Евгешя Фелшсоиича Головню. 
№ 294. Объ услов!яхъ службы городской архитектора. 
Городской Думе доложено представлеше Городской Управы следуЮщаго 

содержшпя: Городская Дума журналомъ -Vro iron я сего года за № 13(5 
между ирочимъ постановила: вновь обсудить вопросъ объ услотяхъ службы 
гОртдскаго архитектора. 

Во iicnojinenie этого журнала Думы въ нриеутствш Городской Управы 
обсуждался вопросъ объ услов'шъ службы городскаго архитектора и Город-
ская Упрвва нашла: 1) что все должностиыя лица но городскому обще-
ственному управлеЫю, начиная съ Городскаго Головы, нчеютъ опреде-
ленный срокъ службы, на который они избираются Думою, городской же 
архитектор!, избранъ Думою безерочпо; такого рода иорядокъ лншаеть 
Думу возможности черизъ известный срокъ оценивать деятельность архи-

1 тсктора и выбором'!, на Hoeuii срокъ выражать свое одобреше или неодобре-
nie его деятельности, въ противном ь случае оценка его деятельности 
можетъ подлежать обсужден!» Думы только въ исключительном случае 
и именно при возбужденж вопроса о неправильным уже д'ЬАств|'яхъ его 
но службе или нерадеиш, а потому по отношешю, къ нему следовало-бы 
применить то же услов!е службы, которое выработано для городскаго 
саннтарнаго врача, а именно: что городской архитектор'!, избирается Ду -

; мою на три года, а ж г ё м ъ на каждые следующ!е три года перебалло-
тировывается. Ранее этихъ сроковъ онъ можетъ быть уволопъ только но 
р^шенш днухъ третей голосовъ собравшихся въ засЬдаше Думы гласныхъ 
и нритомъ, если па заседаюн присутствуетъ не менее половины числа 
гласным; и 2) что лежанья на архитектор! обязанности состоять глав-
нымъ образомъ въ паблюденш за правильностью производства построекъ 

! частными лицами въ городе, для чего па пего возлагаются: иаблюдеше, 
во мере возможности, личное и черезъ служащим. Управы, ве возведе-
вы-лн uaKiii либо неразрешенный Городскою Управою постройки на дво-
рахъ частныхъ лицъ, отводъ лин!й но улице для разрешенных!, Управою 
построекъ и наблюдете за правильностью возведешя разретенпыхъ ио-

; строокъ. 

На основаши вышеизложеАнаго и предыдущихъ Думскихь постановлен'^ 
; Городская Управа полагала-бы полезпымъ для дела услов!я службы город-

скаго архитектора редактировать такъ: 
1) Городской архнтекторъ избирается Городскою Думою на три года, 

а зат'Ьмъ черезъ каждые три года перебаллотировывается. Ранее этмъ 
сроковъ онъ можетъ быть уволенъ только по ptineiiiKi двухъ третей голо-

I совъ собравшихся въ засЪдан1в Думы гласныхъ и нритомъ, если па засе-
дали присутствуем не менее половины всего числа гласныхъ. 

2) На обязанности архитектора лежитъ: а) наблюдете за НЬнъ, чтобы 
не производилось жителями Томска перазрешенныхъ Городскою Унравшо 
построекъ и ремовтовъ, б) отводъ лишй частныхъ владешй по улице, о 
чемъ должна быть сделана надпись на выданном* Городскою Управою 
плане а точиымъ обоэпачешемъ месяца ;i числа, кбгда з т о п отводъ 



состоялся, и в) веупустителыюе наблюдете за правильностью разрешен-
ных.}. Городскою Управою построек*, для чего онъ уведомляется Город-
скою Управою немедленно но выдаче плана на частный постробки. Hi. 
случае обнаружена неразрешенных* Управою построена» или отстуилетй 
против* утвержденная плана н существующихъ заковоноложетй и обя-
зательных* постановлен^ Дуяы, архитекторъ участвуетъ совместно съ 
членом* Управы или чинами нолищи въ составлеиш протоколов!.. 

3 ) Обязанность городская архитектора несовместима съ должностью 
агента какого-либо страховая общества. 

4 ) На городскаго архитектора возлагается Городскою Управою состав-
ление ироектовъ и сметь па новый постройки и фактическое наблюдете 
за производством* таконыхъ, если это Городская Управа иризиаегь воз-
можный* н не въ ущерб* его прямой деятельности, означенной въ пара-
графе второмь, но архитекторъ но исЬетъ права требовать, чтобы эти 
рабщты поручались только ему, а не передавались другимъ лицамъ но 
ycMcoTpiJuim Управы. 

5i) Архитекторъ получаогь жалованья 1500 рублей въ годъ и, кроме 
того», одинъ процент* за составление на повия здав1Я ироектовъ и сметь, 
утвержденныхъ Городскою Думою, и одинъ процентъ за фактическое от-
ветственное наблюдете за постройкой. 

tit) Къ постройкам!,, за производство которып. архитекторъ по-
лучает!. одинъ процеигь, должны быть отнесены постройки вс4гь но-
вых1* отдельных ь здан)й и пристройки отдельных!, новыхъ частей къ 
сущюстнующимъ здашямъ, въ какой-бы сумме эта постройка по вырази-
лась, а къ реиоитаи* должны быть отнесены все поправки и переделки 
ужо существующих!, здашй; при ремонтах* архитекторъ получает* одинъ 
процентъ вознаграждена за смету и иаблюдеме за производством!, 
работ* только тогда, ко!'да сумма [ремонта превышает'!. 1000 рублей. 

7 ) Архитекторъ безъ особая разрЬшешя Думы не может* занимать 
ни пптатпой, ни вольнонаемной должности въ какихъ либо кааенныхъ или 
общественны» учреждетях*. 

О» вышеизложенном* Городская Управа имеет* честь представить на 
благгоусмотркте Городской Думы. 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: услов1я службы городскаго архитек-
тора» въ вышеизложенной редакщи утвердить. 

-Н8в< 

Въ Томскую Городскую Думу. 
Докладъ Коммиссш но ревизш 

отчета Городской Уиравы за 
1900 годъ. 

KtoMMucciu, избранная Городскою Думою по журналу 1 9 — 2 4 сентября 
19011 г и по журналу 21 января—15 февраля 1902 г. за № 15 изъ 
гласшыхъ: г.г. Житкова, Загибалова, Кайднлова, Чернышева и Богомо-
лова,, подъ председательствомъ последняя изъ нихъ, приступила къ ре-
визш! 9-го марта сего года. Вследств1е внезапной смерти гласная Кай-
д а л о ш и отказа отъ начатых* работ* по ревизш г. Чернышева, послед-
нюю произвели остальные три члена Коммиссш: Богомолову Житков* и 
ЗагнСбаловъ. Работа Коммиссш на лето, вслЬдетв1о продолжительная 
OTCjTTCTBifl г. Житкова и продолжительной болезни г. Загибалова, почти 
превращалась и возобновлена была только осенью. Окончив* ныне ревизш 
Комшисш имеет* честь представить Городской Думе в* настоящемъ 
докладе нижеследующую заииску ио ровили. 
Запиосиа по ревиз<и отчета и счетоводства Городской Управы за 1900 г. 

Нрри поверке какъ отчета Городской Управы, такъ вообще и всего 
счетоиводства по городскому хозяйству за 1900 г. Коммишя: 

Рассмотрела все приходные и расходные документы. 
Олиичила записи кассовая журнала и журнала оборотов!, съ докумен-

тами и записи счетовь Главной книги съ записями журналовъ. 

Новкрила итоги какъ по журналам*, такъ и по счетамъ Главной книги. 
Сличила суммы «Баланса на 1901 г.» и «Отчета о движеши счетов*» 

съ Главной киигой. 
Сличила суммы «Отчета по исполиетю сметы доходовъ и расходовъ» 

по отдельным* g§ съ соответствующими счетами к н и г у «Городских* до-
ходовъ» и «Городскихъ расходов*». 

Сверила «Отчет* о движепш снещальиых* капиталов*» съ книгою 
их* и порядикъ расходовали ихъ съ пазпачешем* ихъ. 

Разсмотрела счетъ «атер!аловъ и счета недвижимых* и движимыхъ 
имуществ*. 

Сличила отдельные счета книги «Городских* доходовъ» съ квитанцши-
нимп книгами сборщиков* и отдельиые счета киши «Городских* расхо-
дов*» с* журналами и матер1алыюю книгою. 

Разсмотрела книги арендиых* статей: городских* здашй, земельных* 
участков* в* городе и на выгоне, сенокосных* участков* и цоступлешя 
арендных* денег*. 

Входила въ раземотрешо способовъ заготовки, расходовала и учета 
строительных* маршалов* и другихъ предметов* и, наконец*, 

Разсматривада степень выгодности различных* городскихъ предщнятШ 
и отступлеше въ доходах* и расходах* от* сметных* назначен^. 

При paacnorptuiii приходных* и расходных* документов* Коммисия 
заметила некоторый неправильности, неточности и неполноту, а именно: 

Марта 6. Заприходовано за проданную лошадь 13 р. вместо того, 
чтобы заприходовать 58 р. за возвращенную лошадь и записать расхо-
дом* 45 р. за вновь купленную лошадь. 

Мая 15. Нонуднаго сбора отъ Найденова заприходовано 71 к., вместо 
81 к., а недоимки по оценочному сбору 45 р. 70 к., вместо 45 р. 60 к . 

Точно также в* нескольких* случаях*, которые будутъ приведены 
ниже, одни сборы смотрителей записаны в* друпе сборы. 

При орд. 246. Квитаицш причта Преображенской церкви на 3500 р. 
без* церковной печати и № церковной книги. 

При орд. 253. Взнос* на текуплй счет* Чевелева въ Сиб. Торг. Б. 
5000 р. заверен* только подписью кассира без* подписи бухгалтера. 

При орд. 397. Но записке Ющинскаго следовало жалованья десятнику 
75 р., а выдаво 77 р. 50 к., т. е. па 2 р. 50 к. больше—неизвестно 
почему. 

Талоны и записки смотрителей строительных* и хозяйственных* мате-
pia;ioB4. Васильева и Пришва па уплату за купленный матер1алъ вообще 
не заверены членом* Управы (пример*—записки Васильева при орд. 19, 
27, 41, 52, 66, 104, 120 и др., записки Ершова при орд. 20, 36, 
51, 62, 64, 71, 96, 100 и др.), не заверены даже и при крунныхъ 
покупках* (примерь—записки при орд. 517, 528, 533 на 192 р. 56 к., 
276 р. 52 к., 409 р. 93 к. и др.). Въ общем* по таким* запискамъ 
выданы десятки тысяч*, количество же постуиившихъ матер1аловъ было 
не заверено. 

Табели и записки смотрителей Шумихииа, Ершова, Васильева и др. иа 
уплату рабочим* ио различным* городским* работай* такжо не заверены 
членом* Управы, не смотря иногда на очень крупный выдачи (пример*— 
табели Шумихина при орд. 470, 77, 520, 30, 84, 610, 645, 1040, 
1099 на сумму 275 р. 84 к., 173 р. 21 к., 243 р. 50 к., 300 р. 
33 к., 598 р. 27 к., 604 р. 36 к., 533 р. 59 к., 953р. 67 к. и 604 р. 
53 к.; табели Ершова при орд. 419, 68, 96. 522, 557 на 114 р. 35 к. , 
126 р. 35 к., 125 р. 54 к., 146 р. 75 к. и 224 р. 70 к.). Ио таким* 
табелям* въ общемъ выдана очень круиная сумма, количество же опла-
чеиныхъ рабочихъ силъ на работахъ осталось незавереннымъ ни членомъ 
Управы, ни городскими техниками. 

В * числе документов* есть счета по поставке предметов* отъ лиц*, 
бывших* въ 1900 г. члевами Уиравы: г.г. Валгусова, Михайлова, Сы-
чева и Карнакова—примЬръ: 

при орд. 269 счетъ Валгусова на 263 р. 65 к. за сбрую, 
574 , Михайлова на 423 р. 69 к. за хлебъ погор-Ьльц. 
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, , Г54, 457, 601 сч. Сычева въ общ. на 916 р. 31 к. за кошму, 
„ 13ОЙ сч. магазина Карнакова на 1240 р. 45 к . за вина. 

Вь :tTnxi. счетах* цены выставлены розннчныл и на суммы счетов* 
не сделано никакой, процентной скидки, что должно было иметь место 
при крупных* покупках* и чего легко было достигнуть, вызвав* копкур-
ренцно на поставку. В* счете же Михайлова 185 п. 0 1 ф, третьяго 
сорта муки поставлено по 1 р., тогда какъ в* небольшом* счет!. Шалы-
ганова, всего на 81 р. 34 к., тропй сортъ муки 2 и. 08 ф. поставлен* 
по 90 кон. 

При сверке записей кассоваго журнала и журнала оборотов* съ при-
ходными и расходными документами н записей счетовъ Главной книги съ 
журналами все записи найдены согласными между собой. Итоги въ кни-
гахъ какъ частные, т а м и обпце но поверке ихъ оказались верными. 
Въ Главной книге irfrr* балансов* ни месячных*, ни годового, что со-
ставляет* заметный недостаток* счетоводства. 

При разсмотренш сумм* «Баланса на 1901 год*» (стр. 2 ст.) и «От-
чета о движоши счетов*» (стр. 0 — 9 ) и сраиненш их* со счетами Глав-
ной книги все суммы этихъ частей отчета согласны съ Главной книгой, 
кроме суммы на стр. 9 по счету доходовъ за 1899 г. остатка, где (по 
опечатке) показано 8031 р. 50 к. вместо 3861 р. 50 к., что и сле-
довали бы исправить. Приведенный па стр. 1 0 — 1 4 «Объяснешя къ 
отчету о дпижеиш счетовъ» не везде достаточно полны и убедительны 
- такъ: 

Но текущему счету въ (!ибирскомъ Общественномъ Банке на 1900 г. 
оставалось 76040 р. 05 к., на 1901 г. остается 149410 р. 32 к . — 
сумма очень крупная. Уволичеше объясняется позанметвовашемъ 41 ООО р. 
Во-первыхъ, не понятно, къ чему было заимствовать 41000 р., когда и 
без* нихъ была на счету крупная сумма 109416 р. 32 к., и платить Банку 
6 ' вместо нлатимыхъ имъ но счету 12,95 в /о . Во вторых*; 41000 р. не 
объясняют* всего увеличена въ 70775 р. 07 к., остальная часть кото-
раго въ 35775 р. 07 к, составляли ириростъ денег* Снешальных* ка-
питалов*, значительную часть которых* не следовало бы хранить на те-
кущем* счету обще-городских* средств* по причинам*, который объясне-
ны ниже. 

Но сч. Процентный бумаг* на 1901 г. было только 200550 р. 40 к., 
изъ которых* 196556 р. 40 к. принадлежали спещальным* капиталам*. 
Последняя сумма далеко по соответствовала общему размеру сисщаль-
ных* капиталов*—302827 р. 45 к. Процентных* бумаг* следовало 
иметь больше. 

По сч. Недвижимых* имуществ*. Увеличеше стоимости дома Серебрен-
никова На 23821 р. .'18 к.. Анатомическаго покоя на 1196 р. 00 к., и 
дома Сапожников» на 1050 р. 83 к . , приведенное в* «об*ясяен1ях*» не 
соответствует* суммам* отдельных* счетовъ по ремонту (стр. 153, 130 
п 138). где стоимость ремонтныхъ работ* показана, для первого 23254 р. 
40 к., второго 1220 р. 54 к. и третьяго 1094 р. 44 к. Такое про-
YHBoptaie не должно бы иметь места в* отчете. Кго следовало объяс-
нить.—Инвентаря недвижимым* имуществамъ—как* особой книги, в * 
которой были бы аанисаиы въ хронологическом* порядке, под* нумерами, 
все недвижимым имущества съ обозначешем* места, количества земли, 
родя материала и размера ностроекъ, покупной или оценочной стоимости 
земли и построек*,—в* которой но графамъ ио-годно заносилось бы 
страхован!», стоимость пршбретаемых*, увеличеше стоимости вследсше 
новых* построек* и ремонта, а также и годовое noranieeie, разечитаниое 
по известным* правилам*—въ 1900 г. не велось, не смотря на то, что 
необходимость такой книги указывалась уже и была призпаиа Городскою 
Думою. Въ бухгалтерш имеется только атласъ планов* некоторых* иму-
ществу неправильно именуемый «инвентарем*». Самая же опись приво-
дится только въ отчетахъ (стр. 163) съ случайно и не всегда верно 
измененными суммами. 

По сч. Движимых* имуществъ. Уменыиеше остатка по атому счету на 
5 1 3 р. 68 к. произошлр не отъ исключешя и скидки, какъ объяснено 

(стр. 11), а отъ нревытешя расхода надъ приходом* на эту сумму. Въ 
ириложенш (стр. 107) посгунлеше показано 8 1 3 0 р. 92 к., а расход* 
(исключено 4011 р. 44 к., погашено 4033 р. 15 к.) въ 8644 р. 59 к. 
Разность этихъ суммъ и составляет* уменьшеше въ 513 р. 67 к. Дан-
ный (стр. 7 и стр. 168) но проходу и расходу различаются на 45 р. 
50 к. неизвестно почему. Объяснить эту разницу бухгалтер1я не могла. 
Движимому имуществу ведется особый инвентарь вообще въ надлежащем* 
порядке, но поступление имущества отмечается не всегда своевременно. 
Такъ но ведомостям* артели видно, что въ августе 1900 г. работала 
городская косилка, которой въ инвентаре но значится. По объяснение 
бухгалтера машина хотя и Оыла въ 1900 г „ но оплачена и заприходо-
вана 1901 г. Такой порядок* нельзя считать правильным*. 

Но сч. М&тершов*. В * «об*яснешях*» ссылка на приложено 54 . 
Такое приложеше без* нумера помещено на стр. 188. Въ немъ вместо 
суммъ, првведевныхъ на стр. 7 , — согласныхъ съ Главной книгой, а 
именно: поступление па 68772 р. 71 к., всего въ 94779 р. 00 к. и 
расхода на 71908 р. 12 к. приведены суммы: постуилеше 74045 р. 
00 к., всего 100052 р. 48 к. и расход* в * 77770 р., который отли-
чаются от* первых* на 5872 р. 88 к. Такое крупное противорМе 
сумм* не должно бы иметь места въ отчете. Объясняется оно расходом* 
и приходом* с* приценкою но переработке лесного матер1ала н расхо-
дами но перевозке, что приводилось по материальной книге, но пе про-
водилось по общему счету мнтер1аловь в* Главной. Такую систему веде-
ши счетоводства нельзя признать правильной. -Размер* сумм* ио приходу 
и расходу этого счета заставили Коммиесш всмотреться в* самую систему 
мвтер1альнаго хозяйства—заготовку, расход* и учет*. Коммиеш въ этомъ 
отношенш доллна отметить довольно неудовлетворительную постановку 
этой отрасли хозяйства въ 1900 г. Заготовка н npieMKa матер1аловъ и 
занасовь производилась смотрителями Васильевым*, Ершовым*, (Место-
перовым* и Шумихиным*. Оплата производилась из* Городской кассы но 
запискам*, квитаншям* и талонам* т4х* же смотрителей, какъ уже было 
сказано, без* заверки количества, качества и стоимости повтуплешя 
кем*-либо изъ членов* Управы или городских* техников*. Заготовка 
часто производилась бозъ должпаго сооб])ажеы1н съ действительной по-
требностью, часто несвоевременно, по очень высоким* до того времени 
небывалым* ценам*, в * чем* можно убедиться из* егкдующих* со-
поставлен^ к данных*: 
Брусков* и брусьев* оставалось на 1900 г. 352 шт. на 210 р. 05 к. 

» » » » » 1901 г. 1008 шт. на 910 р. 85 к . 
Гальки оставалось от* 1900 г. 160 ' /2 кб. (по 3 р. 60 к.) на 597 р. 56 к. 

» » на 1901 г. 231 '/2 кб. (по 4 р. 2 1 к.) на 974 р. 33 к. 
Б у ш ж н и к а оставалось ва 1900 г. 2 5 1 " т кб. на 857 р. 24 к. 

» » на 1901 г. 115 1 / , кб. на 3 6 7 3 р. 41 к. 
От* перезаготовлешя по этим* только трем* предметам* была произ-

ведена ненужная и во всяком* случае преждевременная затрата до 
4 0 0 0 р. При этом* галька заготовлена пе но прежней уже И'ЬнЬ 3 р. 
60 к. за куб*, а по 4 р. 21 к. за куб* . Поднято цены гальки про-
изошло оттого, что 164 куба ея доставлено было городской рабочей ар-
телью за 795 р, 54 к., т. е. по 4 р. 85 к . за куб* ,—факт* не въ 
пользу производительности городской рабочей артели. 

Закупка у г. Некрасова (орд. 070) в * запас* 204 п. кровельнаго 
железа на 591 р. 00 к. представляется также преждевременно» затра-
тою, так * к а к * матер1ал* этот* можно получить во всякое время в* 
нужном* количестве. 

Песок* на Межениновскую мостовую поступил* въ количестве 459я /+ 
куб. саж. на 3450 руб., что составляет* въ средпемъ по 7 ' / г руб. за 
куб. саж,—bmIicto обычной цЬны 4— 5 р. за кубъ. Ксли бы носок* 
былъ заготовленъ своевременно, то стоимость его была бы не выше 5 р. 
за кубъ; нодтверждешемъ этого положешя служит* тот* факт*, что 29-го 
мая на эту самую работу было принято 29 куб. саж. за 146 р., т. е. 
но 5 р. за кубъ. При такой цене за 4593 /« кб. потреблоныаго песку 



цриш.шсь бы заплатить только 221)8 р. 75 к . ичксто уплаченных! 
3450 р, и тГ.м'ь была бы достигнута зконом'ш иъ 1151 р. 25 к. Цена 
песка была доведена даже до 8 ' /» руб. за куб !—стр . 10 отчета— 
за 3 V» куба 28 руб. 

Расходоваше магершдовь производилось г кии же смотрителями, кото-
рые и отсчитывались иъ расходе. При такой систем!) заготовки и расхо-
довали матер'|аловъ одними и темп же агентами безъ достаточной про-
верки ихъ позволительно сомневаться въ верности ноказаннаго количе-
ства чатер!аловъ. Действительно, местами показаны количества мало-
вероятный. Так'ь на стр. 122 огч. показано нодъ 4 ' / , куб. саж. булыж-
ника 80 куб. саж. носку, что при техническомъ я хозяйственном!, над-
зоре прямо невозможно, такъ какъ по Урочному ноложешю (S 004) при 
однородном! Momeniii песку расходуется столько же, сколько и камни, а 
тутъ вдвое больше. Одно изъ двух ь— или технически™ надзора не было, 
или 80 куб. были очень малейше. Наоборотъ, (стр. 153) въ отчете по 
ремонту д. Серебренникова на 0000 пуд. извести (напечатано ООО—опе-
чатка1 песку вовсе не показано. 

Некоторые матер1алы, напр. щетина па кисти, за 8 ф. которой (орд_ 
242) но записке Шумпиша уплачено 18 р., ио счету материалов!, и ма-
териальной книге не показана, Хотя т м и есть х а ш мелочи, какъ годоион 
расходь веревки на 10 копЬекь. На какое употреблеше пошла щетина 
—не видно, такъ какъ побелка (судя но орд 504, 582, 1001, 1070 и др. 
иъ которых!, за побелку богадельни, i ip iura и др. показаны оилаты 00 р. 23 р-
п др.) производилась огрядно--следовательно, съ кистами отъ под-
рядника. Точно также не проведет, ни ро счету матер1аловъ, пи но ми-
т к а л ь н о й книге чесокъ, котораго въ ПАЮ г. израсходовано 5 l i l : l ,M куб. 
саж. на 3003 р. 25 к. Не показано но счету матер1аловъ и всего ко-
личества алебастра: по счету показан!, нрпходъ еъ остатком! и расходь 
въ 9 р- 00 к., тогда какъ па од и in. домъ Серебренникова его израсхо-
довано на 902 р. 03 к. 

Но сч. Крмолаева и Сиб. Общественнаго Паш,'а движешн иъ отчепюмъ 
году не было. Не было его и въ преди.тшс годы, н изъ года нъ годъ 
стоягъ въ активе с ч е ш ъ неизменно суммы—но первому 3880 р. 4 it., а 
по второму 05357 р. 20 к., неизвестно для чего. Первую сумму но ея 
безнадежности следовало бы давно списать, закрыв!, и самый счет! , и, 
если этого не сделано до сихъ пор!, то следуетъ, наконець, сделать 
это теперь. По второму изъ втихъ счетов!., т. с. Общ. Сиб. Банка, сумма 
(55357 руб. 20 кон., значащаяся долгом! за Ванкомь, не погашается, 
процентов! не приносить и по счетам! Папка даже не значится. Доли, 
этот ! съ каждым! годомь теряет! свое значеше. Но мнешю Коммиссш, 
следовало бы приступить кь noraineiii» этого года путем! ежегодных! 
отчислений изъ прибылей Банка въ томъ или другом! размере на пред-
мет! или увелнчошн сметный городскихъ доходов!,, или, еще лучше, на 
нредметъ образован in споц1альваго капитала поггройки 2-й женской гпмназш. 

Но сч. Расходов! 1000 г. Па стр. 7 и въ «обьяснешнхъ» на стр. 
12 сумма расходов!, 1000 г. но 1 января 1001 г. приведена въ 
466085 р. 27 к., которая согласна съ итогами того же счета въ Глав-
ной книге, но не согласна съ суммою 'Ниъ же расходов!,, приведенной 
на стр. 15, 23 п 87, где она показана въ 478703 р. 50 к. Разломе 
суммъ объясняется темъ, что въ последнюю вошли «расходы» въ ве|йодъ 
съ 1-го января по 1-ое апреля 1001 г. нъ сумм!. 12678 р. 23 к. Такое 
выражеше одной и той-же суммы разл вчнычи числами Въ отчете неудобно, 
да п неправильно. Неправильно потому, что 12078 р. 23 к. не есть 
собственно расходоваше во льготный иершдъ, а составляет! лишь оплаты 
различным!, лицам! за нснолненньш прежде работы и поставки. Стои-
мость такахъ работ!, и поставок!, должна бы своевременно занооитьсн по 
расходныиъ счетамъ дебетом!, со счета разных! кредиторов!. При указы-
ваемом! порядке сумма годовыхъ расходов! определилась бы вполне въ 
концк года вместе съ окоичашомъ дЫфтшя годоиой o i L i u . и нъ отчете 
бы №) было НОДОбиЫХ'Ь ll|H)THBO|)'ll4iH. 

Но сч. Спещальныхъ капиталов!. 0бщ1и суммы ихь но остатку на 
1000 г., приходу, расходу и остатку на 1.001 г., приведенный на стр. 
8 и 187, согласны между собой и сь суммами в ! счете Главной книги. 

{ Частный суммы но приходу, расходу и остаткам! к а к ! деньгами, такъ и 
процентными бумагами по отдельнымъ капиталам!., приведенным въ.«от-
чете о двнжешп Сцешальныхъ капиталов!» ирилож. 35 стр. 1 7 6 — 1 8 7 , 
согласны со счетами ихъ нъ отдельной книге Cnenia.ibiiwri, капиталов!,. 
Запасный капитал! города введет, вь обивй счет! снещалышхь каии-
талонъ и постановка этого счета не вполне правильна: запасный капи-
тал!, и но значительности и но важности ого следовало бы выделить 
нзъ группы снешальныхъ капиталов!,, открыв! ему особый счетъ въ Глав-
ной книге, и вести полный счетъ некмъ его суммам!, а не наличных! 
только, какъ это сделано нъ рассматриваемом!, отчете 1900 года. Оста-
ток!. занаспаго капитала па 1001 г. не 58908 р. 21 к., какъ показано 
на стр. 177, а 9 8 6 1 6 р. 43 к., изъ которых ь 58998 р. 21 к. его на-
личный суммы, а 39618 р. 22 к. подлежаивя возврату нозаимствонашн. 

Расходоваше процентов!, сь снецшльныхъ капиталов! и самых! капи-
талов!, вообще производилось согласно ихъ назначешя или согласно поста-
н о в л я й Городской Дуиы—расходоваше занаспаго капитала и капитала по-
горельцев!. В ! частности заметна и некоторая неправильность в ! расходо-
вана их!,: изъ остатка спещальныхъ капиталом, на 1900 г, въ 2 5 8 7 1 0 р. 
39 к. болев 'А . а именно 09942 р. 77 к., и остатка ихъ на 1901 г. въ 
302827 р. 45 к. уже 6o.rl:o '/«. а именно 100271 р. 05 к., были не въ 
процентных!, бумагах!,, а въ деньгах!, и х р а п и ш ь на текущем! счете 
общегородских!, средствъ, ч1',мъ и обусловливается упомянутое выше оои-
л1е суммъ текущаго счета и нрнростъ ихь. Процентный деньги но теку-
щему счету (стр. 45 ) въ сумме 2027 р. 55 к. поступили въ городше до-
ходы вместо того, чтобы быть причисленными къ соответствующим! спе-
шалММм! капиталам!.. Следовательно, снешадьные капиталы частно косвен-
ным!. образомъ расходуются на городекш надобности, что едва ли согласно съ 
ннзпачешемъ спещальныхъ капиталов! и волею жертв ов в ш е й , а потому 
с ! такою постановкою хранетя и расходовали ихь согласитьсн нельзя. 

Кслн такой норйдоК! можно допустить для капитала занаспаго и дру-
гих!,— служебнаго и пореходящаго характера, то его нельзп допустить 
дли капиталов), благотноритсльиыхъ и сберегательных!,, которых!, къ 
1900 г. было 14. Процентная деньги на денежный суммы последних!, 
вь сумме 450 р. приблизительно (по среднему разечегу изъ 3 ° . на 
15000 р.) поступили въ общей сумме процентов!,, к а к ! уже обмеиено 
въ городски средства, а не въ эти капиталы. Для того, чтобы процент-
ный деньги на денежный суммы этихъ, тогда 14 капигаловъ не пропадали 
для нихъ, п содействовали ихъ росту—следовало бы денежный суммы 
ихъ держать не на текущемъ счете общихъ городскихъ средствъ, а на 

; особых!,, отдельных!, для каждаго капитала, книжках!, Государственной 
сберегательной кассы. 

По сч. Доходовъ 1900 года суммы, цриведенныя на стр. 8 — 9 со-
гласны сь суммами счета Главной книги. Въ -объясиеншхъ, стр. 14 и 

J 15, сказано, что доходов!, 1900 г. въ отчетном!, году поступило 417934,р . 
31 к. Зто объяснеше, не верно: ихъ поступило только 301452 р. 64 к., 
а нмеппо—показанные на стр. и - й ~ 3 6 5 8 6 7 р. 06 к . безъ возпращепиыхъ 
1411 р. 12 к., съ поступившими же вь льготный нершдь (1605 р. 3 к . ) 
всего 30G057 р. 67 к. Уга сумма и должна бы быть иоказана въ Итоге 
на стр. 51, где однако приведена сумма 300157 р. 07 к., неверная на 
100 р. большая н рядомъ съ нею также неверная сумма 53381 р , 6 < к. , 
которая на 100 р. меньше аЬрно показанной па стр. 8-й -»:>481 р. 
07 к. Ошибку эту представители бухгалтерш «Сменить не могли. Что 
касается нводеши вь отчет! постуи.шия ьь льготный иер'юдъ, то это 
неправильно и несогласно сь $ 19 приложена къ ст, ДО Городового 
положешя, но которой льготный першдъ цдадсшляется только для раз-

| счетов! съ кредиторами. Практикуемый порядокъ заключена этого счета, 
I не и [доставляв никаких! ныгодъ, осложняет! счетоводство, задерживает! 



отчетность и не даетъ точной сумм и мдовыхъ дпюдоиг, которые н noc.rt 
льготнаго першда поступаютъ въ форм! недонмокъ. 

Суммы прихода и расхода по отдельный §§ и статьямъ, приведенныя 
въ «Балансе по иснолнешю сметы доходовъ и расходовъ» на стр. 18 — 
51, при сверке ихъ съ суммами счетовъ всномогательннхъ книгъ «Город-
ских ! доходовъ» и «Городскихъ расходовъ»—оказались съ ними соглас-
ными, при CB-fepitb жо суммъ по счетамч, книгъ доходовъ съ квитанщон-
выми книгами смотрителей обнаружены некоторый неправильности и не-
верности, а именно: 
Сч. § 2 1 5. Въ сборъ съ натоитовъ записано 4 руб., поступивппе 

22 апреля по извозному промыслу. 
» » » № 7. Въ сборъ съ извознаго промысла не заприходовано по 

квит. 197 и 207 — 12 р. и 4 р. и заприходованы лшп-
nie 21 р., ностуиишшо по ломовому извозу. Кроме того 
21 августа заприходовано только 122 р., тогда какъ 
по квитанщямъ за Ш 266, 288 , 75, 253 и 260 
значится иоступлеше 123 р. 50 к. 

* § 5 № 32. Въ сборъ за места для легковыхъ извощиковъ запи-
сано 14 августа и 22 сентября 7 р. и 8 р. 50 к . , 
полученные за места для ломовыхъ извощиковъ. 

» » » J¥ 33. Въ сборъ за места для ломовыхъ извощиковъ 21 марта 
записано 12 р., поступивппе по извозному промыслу и 
не записаны постуншпше 21 марта 21 р., 14 августа 
7 р. и 22 сентября 3 р. 50 к . 

Сч. § 5 Л» 63. Въ подсчете поотуилешя за январь сделана ошибка въ 
20 к. и зависанъ игогъ более настоящего на 20 к. 

» 8 6 Д» 117. Въ сборъ по ассенизащоннону обозу записаны 1 ноября 

59 р. 70 к., иоступивипе отъ трубочистовъ. 
» » » Л» 120. Въ сборъ артели трубочистовъ не записаны поступив-

ппе 1 ноября 59 р. 70 к. 
Если сделать соответствующая поправки, то окажется, ч.м доходъ 

»./иО г. по этинъ счета,.;:> будегь: 
Но § 2 № 5 - 1 0 7 8 6 р. 02 к . вместо показан. 10790 р, 02 к. 

» » № 7 - 4 2 2 2 р. 50 к. » » 4226 р. - к. 
изъ которыхъ 1 р. 50 к. не заприходовано. 

» § 5 X 3 2 — 7609 р. 50 к. вместо показан. 7620 р. — к. 
» » гё 3 3 - 1682 р. - к. » > 1662 р. 50 к. 
» » № 6 3 - 4122 р. 30 к. » » 4122 р. 50 к . 
» § 6 Л? 1 1 7 - 1 2 2 9 4 р. 93 к. » » 12354 р. 63 к. 
» » Л» 1 2 0 - 1245 р. 65 к . » « 1 1 8 5 р. 36 к. 

Но § 7 Л 133 было для проверки представлено 19 квитанщонныхъ 
книгъ. Но сверке счета съ квитаншями этихъ 19 книгъ постунлоше но 
счету оказалось больше суммы по квитанщямъ. Изъ этого можно заклю-
чить, что были еще книги, которыхъ въ канцелярш не оказалось, и 
сверить правильность всехъ записей счета съ квитаншями было не воз-
можно. 

Квитанцшпныя книги (некоторый) велись крайне небрежно. Книги, 
будучи выданы одному смотрителю, переходили къ другому безъ отметки 
объ этомъ, такъ что уследить, какая часть сбора сделана однимъ сбор-
щикомъ, какая другнмъ—невозможно или затруднительно. При этомъ 
книги не заканчивались годомъ, а переходили въ следукнщй годъ, что 
представляетъ неудобство. Следовало бы избежать этого неудобства, 
выдавая съ наступлешемъ новаго года новыя книги. 

При разсмотреши книгъ арендныхъ статей: здашй, земельныхъ уча-
стковъ въ городе и на выгоне и сенокосныхъ учасгковъ и ностунлеше 
арендныхъ денегъ—пайдено, что все статьи занесены въ соответствукпщя 
книги съ точнымь обозначешемъ количества земли; исключеше пред-
ставляли кирпичные сараи, для которыхъ определено точнаго количества 
земли, по объяснение земельнаго стола, не закончено. Арендный деньги 
въ большвнстне случаевъ поступали своевременно; при просрочках!, 
везде начислены и получены пени, кроме имущества подъ № 186, для 

котораго пеня въ 5 р. 23 к . была не получена. Книги земельныхъ уча-
стковъ, кроме книги сенокосйвъ, громоздки и потому неудобны для 
работы въ нихъ и вместе съ г1;ю, не отличаются полностью данныхъ и 
сжатостш записей: такъ въ нихъ не отведено места для погоднаго озна-
чешя отдельно суммы аренды, постунлеш'я ея и пени. Квитавщонныя 
книги также громоздки и переходятъ изъ года въ годъ, что очень 
затрудняем справки и поверку. 

Для онределешя степени выгодности отдельныхъ городскихъ нред-
пр!ятШ Коммиспя сравнила доходы и расходы по 5 - ти предщняпямъ: 
городской скотобойне, Микроскопической ставши, Ассенизащоннаго обоза, 
Артели трубочистовъ и городской Рабочей артели. Доходы и расходы но 
этимъ предщнятамъ въ 1900 г. определяются следующими суммами: 

Доходъ. Расход*. 

Городская скотобойня 26709 р. 85 к. 6559 р. 15 к . 
Микроскопическая станщя . . . 15718 р. 65 к. 5384 р. 33 к. 
Ассенизащонный обозъ . . . . 12294 р. 93 к. 11426 р. 56 к. 
Артель трубочистовъ 1245 р. 65 к. 1330 р. 50 к. 
Городская артель 15752 р. 81 к . 15868 р. 9 1 к . 

Изъ этихъ суммъ видно, что скотобойня и микроскопическая станщя 
дали крупные доходы, не считая погашения и страховашя, въ 20150 р. 
70 к. и 10334 р. 32 к.; Ассенизащонный обозъ даль также доходъ, 
хотя и небольшой, въ 868 р. 37 к. Артель же трубочистовъ и рабочая 
дали убытки соответственно въ 84 р. 85 к. и 116 р. 10 к. Первая 
при лучшей организащи ея состава и работъ могла бы давать польз/. 
О второй можно сказать тоже, но пока этого не было. Правда—«при ме-
чапеиъ» на стр. 128 расходъ на артель понижается до 15742 р. 03 к., 
|.ри которовь на стр. 94 выведена даже прибыль въ 10 р. 78 к. Съ 
такимъ выводом!, согласиться нельзя по следующимъ даннымъ: фактъ, 
что 164 куб. саж. въ завасъ (см. выше) доставлены артелью за 795 р. 
54 к. но 4 р. 85 к. вместо 3 р. 60 к. (обычной тогда цепы), т. е. на 
34о/0 дороже (а на стр. 93 стоимость той же гальки въ заиасъ показана 
уже въ 908 р. 79 к. ва 5 4 % дороже), обнаруживаем крайнюю доро-
говизиу, а, следовательно, убыточность 'работы городской артели. Съ 
другой стороны, то обстоятельство, что заработки артели определялись 
не количеством!, и стоимостью исполненной ею работы, а числомь насчи-
танных!, поденщин!, по вЬдомостямъ (нЬсячнымъ) смотрителя, которыя,— 
при наличности въ нихъ данвыхъ вроде того, что: 

5 августа. Поливали улицы 2 человека безъ лошадей; 
7 сентября. Иснравлялъ разныя улицы 1 человЬкъ съ 10 лошадьми: 
6 ноября. Исправляли набережную 6 лошадей безъ людей;- не могутъ 
считаться достоверными, приводить къ тому, что приведенныя въ отчете 
поденщины сомнительны, а стоимость нодевщинъ и есть только стоимость 
поденщин!., т. е. потраченный деньги, и но можетъ служить оценкою 
нроизведениыхъ работъ. Стоимость нроизиеденныхъ работъ, судя но 
стоимости гальки, процентовъ на 3 0 — 3 5 ниже стоимости ноденщинъ. 
Отсюда выводы--городская артель въ 1900 г. дала не прибыль 10 р. 
78 к., а убытокъ въ не одну тысячу рублей. 

Для хозяйств!, Взсандайскаго и городскаго сЬнокошешя особыхъ сче-
товъ не велось и но определен!» степени выгодности ихъ въ 1900 г . 
готовых!, данныхъ въ квигахъ и отчете нЬгъ. Такимъ хозяйствам!, для 
этой цели слЬдовало бы вести особые счета. Что касается городскаго 
сенокошешя, то изъ матерйальиой книги видно, что въ 1900 году: 

Къ остатку въ 18522 н. по 15'|< к. на 2831 р. 09 к. куплено: 
вь явв., февр., мар. 850G п. » 15 3 / * к. » 1330 р. 05 к . 

» окт., ноиб.. дек. 22436 н. » 24:'|4 к. » 5 5 7 8 р. 16 к . 
н поступило съ городскихъ луговъ: 

11060 п. по 28 к. » 3 0 9 6 р. 80 к . 

Изъ чего видно, что сено хозяйственной заготовки обошлось дороже 
на 844 к. сродней осенней покупной цены н на 5 2 / з дороже средней 
годовой покупной цены. 



При испол!1С1йи расходов! 1900 г. по некоторым» статьям» сделаны 
отступлошя от» сметных» назначен^ в» ту и другую сторону. Отстун-
лен1я эти показаны в» отчете и объяснены. Кроме отступлешй произве-
дено расюдов», сметою непредусмотренных» (стр. 8 4 — 8 7 ) на крупную 
сумму в» 57784 р. 55 к. Почему не было спрошено дополнительных» 
кредитов»—этого не объяснено. По сметным» расходам» израсходовано 
въ общемъ даже менее сметы, по благодаря упомянутым» 57784 р. 55 к. 
год» закончился нровышешемъ расходов» (въ 478703 р. 50 к . ) надъ 
доходами (въ 419539 р. 34 к.) , т. е. дефицитомъ въ 59225 p. H i к., 
изъ котораго, как» и объяснено на стр. 16, 30861 р. 58 к. были вы-
званы мобилизащей и пожарами. 

29 ноября 1902 г. 
Подлинный подписали члены Коимнссш: Ив. Богомолов!., М. Загиба-

ло в» и Ив. Житков». 

— - Н Н Н -

На текущее ч е т ы р е х л ^ е съ 1902 по 1906 годъ 
избраны гласными Томской Городской Думы: 

Макушин» Алексей Иванович» врач», Еланцевъ Навел» Петрович» 
врач», Молчанов» Никон» Александрович» купец», Макушин» Петр» Ива-
нович» пот. почет, гражд., Некрасов» Иван» Максимович» нот. почет, 
гражд., Боровков» Тимофей Демьянович» врач», Лапин» Иван» Федоро-
вич» купец», Голованов» Егор» Михайлович» купец», Родюков» Алексей 
Дормндонтоиич» нот. почет, гражд., Скороходон» Алексей Александро-
вич» инспектор» Ремослепнаго Училища, ПокровскШ Петр» Иванович» 
присяжи. иовер., Карнаков» Андрей Петрович» пот. почет, гражд., Ко-
нонов» Михаил» Николаевич» купец», Кайдаловь Николай Евгеньевич» 
чиновник», Толкачев» Петр» Алексеевич» пот. почет, гражд., Кухтерии» 
АлексЬй Евграфович» коммер. совЬт., Образцов» Евламшй Степанович» 
профессор», Плотников» Иван» Михайлович» пот. почет, гражд., Еренев» 
Иван» Иванович» нот. почет, гражд., Серебренников» Максим» Федорович» 
мещан., Завитков» Александр» Карпович» мещан., Тряиицин» Николай 
Васильевич» купец», Богомолов» Иван» Васильевич» учит. Реальн. учил., 
Смирнов» Иван» Иванович» купец», Шиницин» Александр» Николаевич» 
дворянин», Усачев» Александр» Петрович» купец», Вологодсм'Й Петр» 
Васильевич» присяж. иовер., Плотников» Николай Николаевич» мещан., 
Реутовшй Вячеслав» Степанович» инженер», Кухтеринъ Иннокенпй Ев-
графовячъ купец», БерезницкЙ Яков» 1устинович» дворянин», Судаков» 
Александр» Иванович» ректор» Универс., Сковородов» ДмитрШ Михайло-
вич» купец», Смитрович» Влади«1р» Васильевич» учитель, Вяткин» Петр» 
Матвеевич» учитель, Чернышев» Митрофап» Степанович» инженер», Гир-
басов» Михаил» Васильевич» инженер», Ливень Герман» Иванович» ку-
пец», БыстржицкМ 1осифь Антонович» учитель, Якимов» Иван» Констан-
тинович» купец», Шадрин» Деомидь Романович» купец», Б1;лнвшй 
Владшнр» Андреевич» чиновник», Лопата Трофим» Моисеевич» чиновник», 
Кириллов» Аким» Александрович» купец», Сапожников» Михаил» Федо-
рович» купец», Германов» Николай Михайлович» врач», Зверев» Диитр1й 
Егоров» купец», Ляпунов» Михаил» Петрович» купец», Мпсюрев» Алек-
сандр» Иванович» учитель, Сыромятников» Иван» Петрович» купец», 
Житков» Иван» Иванович» купец», Загибалов» Максиишанъ Николае-
вич» дворянин», Вознесеншй Михаилъ Николаевич» помощи, присяжн. 
новЬроннаго. 

и к а н д и д а т ы к ъ н и м ъ : 

Ельдештейн» Андрей Евгеньевич» купец», Иванов» Петр» Иванович» 
чиновник», Федоров» Иван» Иамфиловичь мещанинъ, Муретовъ Иваиъ 
Дмитр1евичъ директор!, гимна.пи, Свинцонъ Иваиъ Петрович» мещанин», 
Таловшй Егор» Павлович» мещанинъ, Плотников» Николай Николаевич» 
купец», Шмурыгнн» Евлпмнчй Васильевич» купец», Сычев» Иван» Дени-
сович» купец», Некрасов» Александр» Максимович» пот. почет, гражд., 

Шульман» Эрпестъ Эрнестовнч» дейст. статск. советник», Ковпащнй Петр» 
Степанович» провизор», Самохвалов» Михаил» Макарович» кунеч. сын», 
Иванов» Александр» Степанович» пот. почет, гражд., Богомолов» Петр» 
Ивапович» купец», Козлов!. Иван» Савельевич» купец», Нсйланд» Петр» 
Яковлевич» аптекарь, Соколов» ДмитрШ Петрович» пот. почет, гражд. 
Иванов» Константин» Дмигр1евич» врач», Сайдашов» Шадн мещанин», 
Медведчиков» Гавршлъ Иванович» мещанин», Мезенев» Алексей Ивано-
вич» мещанин», Шишкин» Серафим» Сергеевич» канцоляршй служит. 

В» течеш'и 1902 года из» состава гласных» выбыли: за смертью Ни-
колай Евгетевичъ Кайдалов», за потерею цензов» имущественная Вла-
дим1ръ Андреевич» 1И;.чякск1й и торговаго Иннокенпй Евграфович» Кух-
теринъ, за переходом!, на службу въ другой городъ Трофимъ Моисеевичъ 
Лопата, по случаю выборовъ на должности по Общественному Сибирскому 
Банку Максимъ Федоровичъ Серебренниковъ, Иваиъ Федоровичъ Лаиинъ 
и Михаилъ Петрович» Ляпунов» и за отказом» от» звашя гласная Ни-
колай Михайлович» Германов» и встунивпнй в» качестве нерваго канди-
дата Андрей Евгаиевич» Ельдештейн», почому въ теченж 1902 года 
вошли въ состанъ гласныхъ Думы следукще восемь старшихъ кандида-
товъ: Петръ Ивановичъ Ипановъ, Иванъ Нанфиловичъ Федоровъ, Иваиъ 
Диитр1евМъ Муретовъ, Иван» Петрович» Свннцов», Егор» Павлович» 
Таловшй, Николай Николаевич» Плотников» (купец»), Евламшй Василь-
евич» Шмурыгии» и Иван» Денисович» Сычев». 

Въ Tcneniu 1902 года изменился и составъ Городской Управы, а 
именно вступили въ должности избранные па текущее четырсхле™ Го-
родской Голова КоллежскШ Советник» Алексей Иванович» Макушин» съ 
26 1юня и Члены Управы: Александръ Степанович!. Ивановъ съ 18 фев-
раля и Иван» Петрович» Свинцов» съ 20 Августа и въ настоящее вре-
мя Городская Унрава состоит»: изъ Городского Головы Алексея Ивано-
вича Макугаина, заступающая место Городского Головы Михаила Матве-
евича Дмитр1ева и Членовъ Городской Управы: Николая Яковлевича Бе-
ляева, Александра Степановича Иванова и Ивава Петровича Свинцова. 

- М - — — — " 

Условен отдачи въ долгосрочную аренду земель на Басан-
дайкЪ въ 1903 г. для устройства дачъ. 

По расплапироватю. 
1) Местность, предназначенная цодъ заселеше, распланировывается на 

участки величиною въ 3 0 0 — 4 0 0 саж. ( l 3 l i в Х 2 5 саж.) 
2) Участки эти какъ передней, так» и задней стороной выходятъ на 

улицы, при чемъ более широкая улица считается фасадной. 
3 ) Чрезъ каждыя 4 дачи долженъ быть переулок». 
4) Ширина улиц» от» 12 до 15 сажен», переулков» 10 сажен». 

Малые кварталы и широш улицы проектируются въ видахъ пожарных», 
санитарных» и удобства дачниковъ: чтобы каждый чувствовалъ себя 
несколько изолированными не «на людяхъ». 

5) Лес» по улицам» и переулкам» вырубается только па столько на 
сколько нужно для проезда. Но переулкам» вырубается полоса по среди-
не переулка 3 саж., по фасадн. улицам» вырубаотся средина въ 4 саж. 
по задворнымъ улицам» вырубаются полосы, прилегающ1я к» лишямъ 
дач»,—на 2 саж. 

6) При разбивке по возможности позаботиться, чтобы на каждом» 
участке пришлось по нескольку деревьев», хотя бы для этого пришлось 
наметить участки несколько яен-fte 300 саж. или более 400 саж. 

7) При разбивке должны быть нанесены рощи для общая пользования. 
8) Намеченные дачпые участки разделяются на 3 категорш, смотря 

по ценности места, при чем» принимаются во виимаше: местоположетс, 
ноложеме в» квартале, количество леса, близость рощ», удаленность 
отъ дорожной пыли и проч. 

9) Несколько м!;стъ особенно цЬнныхъ должны быть на плане от-
мечены отдельно, вне категорШ. 



Углов!л аренды. 
1) Арендная плата за первые 8 годов* определяется, смотри но до-

стоинству мЬста, въ 4 н 5 к . за квадратную сажень въ годъ; за 
сл1;дуюн0е 8 годов», буде арендатор* пожелаетъ продолжит!, аренду, 
плата возвшается на 1 0 0 % , г. с. будетъ равна 0, 8 н 10 к.; за 
сл'Муюиие 8 лЬтъ плата повышается нротивъ 2-го срока на 25"/о, т. е. 
будетъ равна 7'[а, 1 0 н 1 2 ' А кон., за слЬдуклще 8 JJ'IIT* надбавка 
делается въ 25"/о, т. с. плата дойдет» до 9 , 3 7 5 , 12,."> и 15,025 коп,— 
Дал1.ше 82 л'Ьтъ аренда может* продолжиться только по особому согла-
meiiiio съ Думой. ВолФе дйухъ участков* без* особаго раэр$шевш Думы 
въ одн'к руки не отводится. 

2) Для арендатора обязателен* только первый срокъ, т. е. первые 8 
л'Ьтъ аренды. Для городского же унравлежн обязательно до 32 лЬтъ 
не отказывать арендатору, если арендатор!, извинить couacie на указан-
ное выше понышсше арендной платы и будетъ исполнять ucfc истальныя 
условш аренды. 

:!) Если-же городскому уиравленш иредггавнлась-бы крайняя надоб-
ность въ целях» общественной пользы и» какомъ либо из» арендован-
ных'!, участков*, то оно имеет* право отказать арендатору, уплативши 
ему стоимость постройки по оцЬнк'Ь, нрамзведеннон коммисией из* трех* 
представителей арендатора, трех* представителей управы и еще одного 
лица но соглашение сторон*, или отвести другое соответственное, но 
соглашошю, место и взять на себя расход* но переносу построек*. 

4) Но н сто чеши арендиаго срока в* 32 года или при нрекращенш 
но той или другой нрнчинЬ аренды ранЬе, постройки поступают* в * 
пользу города. 

Пояснеже. 82 года, к а к * максимальный срок* аренды, приняты, но 
первых*, к а к * приблизительный среднш срок* жизни арендующая, и, во 
вторых*, к а к * срок*, по истечешн которого постройки сделаются уже 
ветхими. Но обЬим* этим» нричинамь арендатору нЬт* особых* оснона-
liift желать бол'Ье длиннаго срока аренды. На первые 8 лЬт» арендная 
плата назначена очень низкая, чтобы облегчить н ускорить застройку 
БасандаЦки: иа кторыи 8 лет* сделана крупная надбавка в* виду явно 
низкой платы за мирный срокъ. 

5) Для арендатора обязательно сдать постройки не вь худшем* виде, 
кроме сстостненнаго петиции, чЬм* они были за 2 года до прекраще-
н а аренды. Для этого через* 0, l i i , 22 н 30 лет* по заключенш 
ycjonii i , иначе ганоря за 2 года до возможная прекращен!!! аренды, 
городской управой совместно съ владельцем* делается соответственная 
опись—акт* строежй и их* состояжл. 

0) Проекты построек* утверждаются управой для язбежашя наруше-
iii i i строительная устава и в * противопожарном* о ш ш е н ш . На илаиЬ 
должны быть точно обозначены места для помойных* ям* и отхожих* 
мест*. Более двух* квартир* на одном* участке строить ие дозволяется. 

7) Рубка леса на арендованием* мЬсте, кроме необходимой расчистки 
для построек* (размеры расчистки наносятся Управой на построечный 
план*), может* производиться только с* пщмемнию разр'Ьшсшя уиравы. 
За каждое срубленное дерево без* разрЬшетя управы арендаторъ платит* 
20 рублей, за каждое испорченное дерево 5 рублей. .It,с», который 
будет* подлежать рубке, управа вправе веять па городски потребности. 

8 ) Уплата казенных* и земских* налогов* на постройки « ж и т ь на 
арендаторе. 

0) Для арендатора обязательно страховать свои постройки с* нредь-
явлешем* страховому обществу конш с* контракта уиравы. 

10) И» случае пожара страховая npeMiii получается управой и вы-
дается арендатору только при постройке не худшей дачи. 

11) Арендная плата вносится за год* вперед*. 
12) При просрочке платится за каждый месяц* 1°/о пени. При не-

BHeceniH платы н* продолженш года управа вправе нарушить контракт*, 
и здажя поступают* вь пользу города без* особаго ношаграждежя. 

j 13) Арендатор* ие имеет* права без* особаго разрешима управы 
открывать торговый и промышленный заведешн или к а ш либо обще-
ственный увеселен in н г у л я ш и . На устройство меблированныхь комнат* 
свыше 10 на участке требуется особое разр4шеже от* уиравы. 

14) На арендованной земле, кроме дачнаго времени, может* жать 
только сам* арендаторъ или его караульный. 

15) Для арендатора обязательно держать свое место ВЬ чистоте. 
Навоз*, помои и нечистоты должны вывозиться вь указанный управой 

1 места. При отсутспии номойниц*. обязательно устройство помойных* 
ям*; обязательно также устройство отхожих* мест* с * ящиками или 
ямами со срубом*. 

10) Арендаторъ нм'Ьет* право пользоваться выгоном* около Басандай-
ки для пастьбы своего скота по таксе, утвержденной управой. 

17) Несоблюдеже ycjiouirt контракта, кроме случаев*, оговореивыхь 
ужо въ нуктахъ 7 и 12, после безуспешности письменного напомнпажн 
со стороны уиравы, дает* право последней устранить, где можно, на-
рушен1е контракта за счетл, арендатора и. кроме того, арендаторъ обя-
зуется уплатить, в * виде неустойки* в* пользу города: въ первый раз* 
пять рублей, второй—10 р., трспй— 1Г> р., четвертый—25 р. Еели-же 
и иос.гЬ итого арендатор* будет* ие испранен* в* исполнена! yc.iouin 
контракта, у нрана имеет* право считать его не действительным*, и 
постройки переходят* в * .собственность городскаго унравлежн. 

18) Арендатор* имЬет* с * соглас'ш управы право переуступки, но не 
ранее трех* лет* поелI; начала ареиды, кроме исключительных* слу-
чаев*, с* обязательством* для преемника точпаго нснолнешя контракта, 
при чем* Ш'числен'и1 сроков* остается безъ нзмеиешн. 

В * целях* успеха дела и взаимных* выгод», желательно осуществле-
nie следующих» мер*: 

1) Управа должна заготовить несколько планов* дачных* иостроек*, 
а равно чертежи обязательных*, но вместе с* тЬм* и дешевых* но 
устройству, помойным* ям* н отхожих* месть. В* случае желажн арен-
датора воспользоваться этими проектами, с* него взимается плата нс-
щкттишцпн ппоимоепш конш с» плана. 

2) Дума разрешает» управе, если позволят* цены, нынЬшниммсо 
л'Ьтом» произвести па Басапдайк'Ь заиас» строительных* матер1аловъ: 
пихтовых* бревен* в* количестве до 4 0 0 0 штук* , до 4000 злах*, до 

j 5000 теса и до 300 стоек*. Этот* материал* желающим* будет* про-
даваться съ незначительной накидкой. 

3) Необходимо, чтобы управа взяла па себя организации набивки 
Л!,дом* погребов», доставки воды, уборки навоза, вывозки нечистот» и 
помоев*, зимпяго окарауливашя и удовлетворения других» хозяйственных* 
нужд*. Па все иго должна выработаться такса сообразно иоложеипо 
д'1'.л* к * весне 11)03 года. Организовать век эти услуги городскому 
уиравлошю, помимо всего нрочаго, выгодио еще и потому, что и при 
этом* на Васандайк'1; было-бы нужное количество рабочихл. на случай 
пожаров», какъ дачных», та к * п лесных*. 

4) Городу следует* выстроить на БасандайкЬ торговый ряд* и но-
мЬщеже для кухмистерской. Цены в * них*, еелн-бы потребовалось, 
можно бы регулировать особыми условщи с* торговцами. 

5) При рост! дач» на Басандайк'Ь городскому управлению следует* 
организовать дешевое сообщите с* городом*. 

0) Для удешевлена страховой платы управа должна снестись с* Обще-
ством* взаимного страховажя, ие найдет* ли оно возможным* расширить 
свои оперший па Васандайшя постройки. 

Некоторый услов1я на счет* дачной чистоты и порядка па первый 
взгляд* могут* Показаться суровыми, но они необходимы в * интересах* 
самихь-же дачников*. 

Къ вышеизложенному добавляется, что разверстка участков* между 
м:елающимн арендовать была произведена Городской Управой 13 сен-
тября 1902 года, причем* отданы будут* безъ торгов*, на означенных* 
выше усло!Ш1х*, участки, на которые поступило одно заивлеше, н наз-



намены будутъ торги иа т1; участки, арендовать которые изъявили жела-
нiо несколько лицъ, а после 13 сентября участки будутъ отдаваться въ 
аренду без* торговъ на сл'Мукпщй же день после подачи заявлешя и 

назначаться будутъ торги въ том* только случае, когда въ одинъ день 
поступить въ управу несколько заявлевШ объ аренде одного и того же 
участка. 

И М Ф Е Х Ъ 

Ш к 1 к ш ш ъ 

б б щ е с т о с н н а г о С и б и р с к а г о Б а н к а въ ¥ о ж с к Ь 

На 1-е Января 1903 года. Д О Л Ж Е П Ъ , 

7.161 
360 

1. Касса (росулпротвенпые кредитные бвлетн и разменная монета) 
2. ТеиуиОй счетъ пъ Томекомь Отд*ленш Государственна!'!) Панка 
3. Билеты Государственна™ Казначейства 

Проценты ио купона»!., находящ, при билетахт 
I. Процентный бумаги: 

а) аапасиаго капитала $5.446—65! 
0) upio6ptTeiiHHH дли n o r t u M i * н'Ьчныхъ вкладов». 8.000 — !| 
н) . на оборотный средства Г,инка . 103.773--53 

5. Учтенные векселя: пъ портфел* Банка . . . . 721.731—70") 
» отосланные на комиЫш . . . . 5.1108—51 

» ц«И1ЫЯ бумаги и купоны 2 6 0 - 60 
6. Ссуды подъ движимые залоги: 

а) государственный и Вравительством» гарантирован-
выя °1 о бумаги 39.025 

6J друпя бумаги, принимаемый въ залип, ио вазон, 
подряд, и ноставк 

в) товары 
г) драгоценный чепш д) ассишовкн, золото и серебро въ монот!) и слитка» 

7. Ссуды до иостребоваи1Я подъ о/о бумаги правитель-
ством'!. гарантированный 

8. Ссуды подъ недвижимые имущоства: 
а) crpoenia въ г. Томск! 
б) » » » Барнаул! 

0. Ссуда выданная городу 
10. Сомнительные долги: 

а) нротеиоваиные векселя 1902 года 5.391 80 
б) просроченный ссуды: обезпеченныя о/я бумагами. 3.630 
в) » » » драгоценными 

вещами 
Г) > » » недвижимыми 

имущегпшки . . . . 17.650 
д) недвижим, имущ., постук, въ собств. Банка по 

безуси4шв, торговъ 
I I . Гербовый сборъ. вексельная и актовая бумага . . . . 
12. Расходы, подлежащее возврату: 

а) задолжай. an бланки дли вклада, билетов» п че-
ков» по текут, сч 

б) аадолжеи. на cTpaxonauie заложеин. имущ, и пр. 

10484 
S7788 

170000 
•1675 

•17146 

101575 

1046830 
34500 

*) Въ томъ числЪ: Нредставл. Отд. Гос. Банка въ обезпеч. откр. кред, 

Директор* Капка Г. Петровъ. 
Товарищ!. Директора И. Лапинъ. 

26671 
475 

6238 

2414906 

192220 18 

727300 99 

79 

13 

46 

Капи*алъ Ванна: 
а) основной . 
б) запасный . 

3. Вклады: 

408.187 88 
85.451 54 •193689 42 

поел! изд. 1883 
41.550 

3.000 44550 

140.686 79 
1.027.683 2!» 1768565 

• 

б) безгрочиые 
в) иа текущШ счетъ 

4. Долгъ Государственному Банку по пересчету 
5. » » » • перезалогу 

в) собственных! "/» бумагъ 
б) >/о бумагъ, принадлежащим, заемщикам!, 

6. Спсц18льный тенущ!й счетъ въ Томском» 0тд4л. Гоеуд. Байка 
подъ обезпечеше векселей 

7. Переходный суммы: получ. премш за пожар, убыт-
ки зал. нед 

Отчее, изъ прибылей: на содер. жене. гимн, и школы 
» въ во::каг. членам* учет, комитета и служащ. 

Остатки отъ ирод. ссуд. касс, нросроч. залог. . . . 
Суммы с.ткд. въ выдачу но учету век. и остат. раз.сум. 
8. Проценты. подлежащ!е уплат! по екладамъ, отчисленные но 1-е 

Января 1902 года '. . . ' . '. ! 
9. Проценты и комиссия, полученн. за теиущЮ годъ. 

а за иснлючен1емъ изъ нихъ: 
я) расходовъ по содержат». Банка . . 
б) » оперяцкшимхъ . . . . 
в) о,'и выданных» по вкладам». . . 
г) » » > текущимъ счетамъ. 
л) » » » откр.кред. въГ.Бан. 
е) » » » переучету , . . 
ж) » > > перезалогу . . . 

7 5 0 -
15 .745 -50 

3 .185 -46 
2 . 7 0 1 - 6 2 
1 .981 -50 24264 08 

97 
33167 из 

Ю, С)ммы, поступивши въ возвратъ понесенныхъ убытновъ 
11. Проценты. переходнике на сл!дующ1Й годъ. . , . . 
12. 5» и сборъ съ дохедовъ по екладамъ 
13. Особый сборъ по спефальнымъ текущимъ счетамъ . . 
14. Дополнительный налогъ съ осиоенаго капитала Банка . 
15. Прибыли 1902 года 
Банкъ имЪстъ; ценностей на jpaneiiiii нед. 

им. пр. in, обез. долга по век. 7.000 
векселей на коииссш. . . 10.066 
о/о бум. пъ o6es. откр. кред. £00.761 

• 1 

8163 

229225 

' I 2414906 

58 
50 

20 

46 

Товарищъ Директора М. Серебреннииовъ. 
Бухгалтер* Е. Колпаковъ 

Руб. К . 

Общественнымъ Сибирскимъ Банномъ въ г. Томска полу-
чено прибыли за 1902 годъ. 

П Р И Х О Д ъ . 

О / , но учету векселей и цепных* бумагъ . . 5 3 . 5 7 4 — 7 1 
» » ссудам! 0 5 . 4 8 0 — 4 8 
» » открытым* кредитам* иод* % бумаги 5 . 8 7 3 — 3 1 
» разных* (прнб. отъ нрод, бум., проц. но куп . , 

за просрочку ссудъ, пени и проч. . . . 2 0 . 7 2 4 — 0 3 
» за коммиссш 1 0 1 — 3 3 

Сумм* поступинпшхъ нъ возврагь понесен, 
убытков* 1 ) 0 1 - 2 5 1 4 6 . 8 0 5 7 1 

проц. 
» 

Р А С Х О Д Ъ , 

Ил означенным прибылей покрыто'. 
выданных* и отчисленных* по вкладам* 3 4 . 6 5 0 5 0 

» по текущим* счетам* 2 8 . 6 2 0 19 
3 2 0 6 

к : 0 47 
» уплаченных* но отрытому кредиту н * Госуд. Банке 
» » » переучету векселей 
Расходовъ но содержанию Банка: жалованье членам* 

правлешя, служащим*, городскому архитектору, оценщикам* , 
прислуг!:, караульному ири Губернском* Казначсйстне, за 
квартиру, осве.щеше, телефон*, книги, бланки, и разный 
друпе расходы 2 0 . 1 0 5 2 5 



Расмдовъ операщонпыхъ: за промысловыя свидетельства 
дли служащих*, публикацию, псчат.нпо отчета, страховаше 
билетов* Банка, почтовые расходы, гербовыя и судебныя 
пошлины и проч 783 — 

Отчислено на ногашеше стоимости израсходованных* в* 
1902 г. бланок* икладных* билетов* 18 06 

Убытков* на к у pel; при реализацш °/о бумаг* занаснаго 
капитала, по случаю отчислетя части занаснаго капитала, 
согласно жунала Городской Думы 27/31 мая 1902 года за 
Ж 109, на усилешо основпаго 140 68 

Расходов* на протест* векселей 57 70 
Виданы по вкладу № 4248 проц. недоначисленнных* при 

перечисленш капитала въ безерочные вклады 4 50 
Нротостованных* векселей: покрыто убытка но 12 иротесто-

ваинымъ въ 1902 г. векселям* на сумму 14150 р., а за 
исключешемъ—на основаши § 55 и. 4 Инструкши 11 мая 
1899 г., ирнложеипой къ положешю о промысловом;, на-
логе—суммы 4145 руб., какъ вероятной къ поступлении 
въ уплату 10005 — 

94548 01 
Чистая прибыль 52257 руб. 70 коп. 
Более противъ 1901 г. на 3221 руб. 32 коп. 

А за исключешемъ изъ нихъ: 
20 проц. въ запасный капиталъ . . . 10451 руб. 54 коп. 

3 проц. члензиъ Учетнаго Комитета . 1567 руб. 73 кои. 
3 upon служащимъ Банка 1567 руб. 73 коп. 

Ревизшниой Комииссш 400 руб. — кон, j g g g y 

Поступает!, в* распоряжеше Томской Городской Думы на 
содержаше Томской Маршнской женской гимназш, школь 
и проч • 38270 70 

146805 71 
Дирекгоръ Банка Г. Петров*. 
Товарищ* Директора И. Лапин*. 
Товарищ;. Директора М. Серебренников*. 

Бухгалтер* Е. Колпаковъ. 
- М -

Редактор* Т о к ш й Городской Голова Ал. М а к у ш и н ъ . 

О Б Ъ Я В / I E H I Я . 
0БЛИГАЦ10ННЫЙ ЗАЕМЪ. 

^ о м с к а я ^ о р о д е д а я у п р а в а 

доводить до вееобщаго свЬд-Ь1мя, что на основаши В Ы С О Ч А Й Ш Е 
утвержденнаго 21 апрЬлм 1901 года положено! Комитета Ми-
нистров!., Томская Городская Дума ириступаетъ к ъ выпуску 
облигащоннаго займа на пятьсот!, тысячъ рублей (500,000) но-
минальной стоимости, для устройства въ город'Ь ТомскЬ хозяйсг -
венно-противопожарнаго водопровода, на следующих* основа-
шяхъ: 

1) облигащи ознаЧеннаго займа выпускаются на предъявителя 
достоинствами въ 100, 500 и 1.000 рублей по нарицательной 
ихъ стоимости и приносятъ 5°/о дохода, начиная съ 1- го Янва-
ря 1903 года, выплачиваемаго за истекиия полугодш вь сроки 
1 ноля и 2 января. 

2) при облигащяхъ имеется купонный листъ на десять л1зтъ, 
по истеченш которыхъ выдается новый купонный листъ на сле-
дующее десятил1ше, безъ всякаго, каждый разъ, платежа за 
выдаваемый листъ. 

Дозволено цензурою. Томск*, 10 января 1903 года. 

3) проценты по облигащямъ выплачиваются съ удержангемъ 
5 % Государственнэго сбора съ доходов* отъ денежныхъ к а п и -
таловъ въ Томской Городской Управ-Ь и въ м-Ьстахъ, который 
будутъ указаны Управою иутемъ публикацш въ «Правительст-
венном!. В'ЬстникЬ", въ „В'Ьстник'Ь финансов*, промышленности 
и торговли" , «ВЬдомосгяхъ» об'Ьихъ столиц* , «Томских* Губерн-
скихъ Ведомостях!.» и въ одномъ изъ м+.стныхъ органовъ пе-
чати. Въ ГЁхъ-же м'Ьстахъ будутъ оплачиваться и вышедппя въ 
т и р а ж ь облигащи. 

4) означенный заемь разрешен; , съ 1 - го января 1902 года 
на 40 лЬтъ съ ежегодным* погал1ен1емъ. Городское Уиравлеше 
оставляет!, за собою право выкупа облягащй ранЬе определенная 
40л-Ьтняго срока, но, во всяком* случай, не ран'Ье 10 лЪтъ со дня 
выпуска облигашй, посредством!, усиленных*, сверх* обязатель-
наго, тиражей, такъ равно и путем* единовременнаго погаше-
шн всего остающагося к ъ данному времени облигащоннаго дол-
га .—Въ обоих * случаяхъ владельцы облигашй извещаются п у -
тем* публикацш въ органах* , указанных* въ пункт ! ; 3 насто-
яшаго объявлешя, не Meirbe к а к ъ за три месяца до срока наз-
наченнаго погашешн. 

5) погашеше облигашй производится посредством;, тиражей 
два раза въ годъ: 1 - го апреля и 2 - го октября. 

0) купоны и вышедппя въ т и р а ж ь облигацш сохраняют* пла-
т е ж н у ю силу въ теченш 10 л'Ьтъ со сроков* , назначенныхъ для 
ихъ оплаты и за симъ признаются недействительными. 

7) оплата вышедших! , въ т и р а ж ъ облигашй производится че-
рез * 3 месяца после выхода ихъ вь погашеше и тогда ж е пре-
кращается течете °/о по нимъ. 

8) облигащи сего займа допускаются к ъ пртому въ залоги по 
казенным* подрядамъ и поставкам* съ разрЪшешя Г . Министра 
Финансов!.. 

9) исправная уплата городом !, процентов!, и погашешя по об-
лигащямъ обезпечивается всЬми его доходами, капиталами и не-
движимым* имуществом!,, по страховой оценки определяемым'* 
около миллюна рублей, не считая земель, л'Ьсовъ и другихъ у го -
д№ количеством!, свыше одинадцати тысячъ деся гинъ. при слиш-
к о м * полумиллюнной см+.rfe доходов* па 1903 годъ. Оплата и/о 
и тиражей вносится въ г о р о д ш н см'Ьты наравнЬ съ другими обя-
зательными для города расходами. 

10) на первое время пускается въ продажу только часть об-
лигашй, а именно на сумму по нарицательной irfeirfe въ двести т ы -
с я ч * рублей. 

ВЪ ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЬ 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДИ ИСКА 

•на на 

и з в ъ с ш 
Тотскаго Городскаго Общественнаго Управлен1я. 
П О Д П И С Н А Я Ц1>НА: 3 руб. въ годъ, съ пересылкою 

4 руб.; допускается полугодовая разерочка. Иногородние 
деньги высылаютъ въ Томскую Городскую Управу; тамъ 
же принимается подписка и отъ городскихъ жителей. Лица, 
желаюшдя поместить въ „Изв'Ьстпяхъ" статьи, обращаются 
къ Городскому Голов^, ежедневно, кром'Ь праздничныхъ 
и табельныхъ дней, въ присутств1е Городской Управы. 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н Ы принимаются для напечата-
шя въ „Изв'Ьспяхъ* въ Городской Управ'Ь, по 10 коп. 
за печатную строку; при повторенш одного и того же 
объявлешя, nt.ua за последующие разы уменьшается до 
7 коп, за строку. _ _ _ _ _ 

Тйно-литографЫ М. Н. Кононова. 


