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В Ы Х О Д Я Т Ъ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Н О С У Б Б О Т А М Ъ . 

П О Д П И С Н А Я Ц ® Н А : 3 въ годъ, сь пересылкою 4 руб.; допускается полугодовая разсрочка. Иногородние деньга внсылають въ Томскую Городскую Управу; 
тягь же принимается подписка и отъ городскихъ жителей. Лица, «келающы поместить шь «II»u1icTinxь> статьи, обращаются къ Городокому Голове, ежедневно, кром'Ь 
нраздничиыхъ и табельиыгь дней, въ присутств1е Городской Уиравы. 
Ч А С Т Н Ы Я О В Ъ Я В Л Е Ш Я нривямаются дли напечатана въ «Иав'!.ст1яхъ» въ Городской Управ-Is, по 10 коп. за печатиую строку; вря повторенш одного и того же 
объмземя, nt.ua ва повЛдувще разы уменьшается до 7 кон. аа строку. 

Содержан1е: Гаспоряжешя Правительства,—Постановлен!» Томской Городской 
Думы,—Докладь коммиссш по ревизш отчета Городской Управы за 1901 г.—Возра-
же|ме городскаго техника Ющинскаго иа объяснение ревншонноП метисам 1000 г .— 
Таллина тиража 1-го анр'Ьля с. г. 5"/о городскаго займа. Объявлена. 

Р А Ш Р Я Ш Е Н 1 Я ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

Объ установлены въ пользу городовъ сбора съ вслосипсдовъ 
и автоматическихъ экипажей. 

Государственный Советь, въ соединенных!, департаментах!, промышлен-
ности, наукъ и торговли, законов» и государственной экономш и въ об-
щемъ собрашй, разсмогрЬвъ представлеше Министерства Внутренних» 
Д Ь ъ об!, установлонш въ пользу городовъ сбора съ велосипедов!, и ав-
томатических!. экипажей, ммьтем» положиль: 

I. Въ доиолнеше иодлежащихъ узаконешй постановить: 

1) Городскимъ думам» предоставляется вводить въ пользу городовъ 
сборъ съ велосипедов» и автоматическихъ экипажей, на освоивши сле-
дующих!. пранилъ (ст. 2 — 10). 

2) Сбору подлежат» все содержимые для езды въ городскихъ преде-
лах!. велосипеды и автоматические экипажи, за исключешсм»: а) велоси-
педовъ и автоматическихъ экипажей, принадлежащих!, иностраинымъ дип-
ломатическим!. представителям!., аккредитованным» при ВЫСОЧАЙШЕМ» 

Дворе, и прочим» лицам!., входящим» въ состав» посольств» и мисий, 
а также генеральнымъ консулам», вицо-консуламъ и консульским!, аген-
там!., состоящим!, поддапнымп того государства, отъ котораго они назна-
чены, если с» симъ государством» заключена Роспею особая, относительно 
консульских» прав» конвенщя, или если нъ нем» одинаковая льгота 
предоставлена русскимъ консулам»; б) вслосиведовъ и автоматическихъ 
экипажей, принадлежащих» казенным» учрождешямъ и употребляемых» 
для казенныхъ надобностей. 

3) Сборъ, со включением!, платы за сиабясеше велосипедов!, и автома-
тическихъ экипажей номерными знаками, не долженъ превышать въ годъ 
одного рубля пятидесяти коо4евь съ велосипеда и трехъ рублей съ 
каждой силы автоматическая экипажа. 

4) Ностановлеши городскихъ думъ о высшем» размере сбора въ пре-
делах», указаиныхъ въ ст. 3 норм», подлежат» особому, по каждому 
городу, угверждешю Министра Внутренних!, Дел», но соглашенiio съ Ми-
нистром» Финансов!,. 

5) Сборъ вносится владельцами волосипедовъ и автоматическихъ эки-
пажей за годъ впередъ, вь установленный городскою думою срокъ, 
прнчемъ каждому плательщику ныдаетси изъ городской унравы номерной 
знак!.. Номерные знаки выдаются также для велосянедовъ и авгоматиче-
скнхъ экипажей, освобождаемыхъ отъ сбора (ст. 2), со взыскашемъ лишь 
стоимости сихъ знаков». Номерные знаки могут» быть передаваемы вме-
сте съ велосипедами и автоматическими экипажами, въ случае отчужде-
шя этихъ машинъ. 

6) Лица, нршбревппя велосипед!, или автоматически экипаж», обязаны 
уплатить за первый годъ сборъ полностью или въ нолонинномъ размере, 
смотря но тому, пртбретеиъ ли велосипед» или автоматически экипаж» 
въ первую, либо во вторую половину года, считая отъ устаиовленнаго 
согласно ст. 5 срока. 

7) Обязанный платежом!, сбора лица, въ случае венсиравнаго взноса 
онаго, подвергаются, везависимо отъ вэыскашн недонлаченнаго оклада, 
денежной, нъ доходъ города, иене, въ размере не свыше пятидесяти 
процентовг съ суммы, остающейся въ недоимке. 

8) Лица, уплативиня сборъ въ одиомъ городе, освобождаются, при нс-
редвнжеши въ друпе города, отъ платежа въ вихъ такого же сбора 
впредь до истечешя срока, на который онъ уплачен». 

9) 0 размере сбора, а также объ установлеиномъ городскою думою 
сроке и о мест!, взноса сбора городская управа объявляетъ во всеобщее 
сведение не позднее, какъ за месяцъ до иастуилешн уномянутаго срока. 

10) Размер» пени за неисправный взиос» сбора в» пределах» нормы, 
указанной въ ст. 7, а равно порядок» приведет! въ известность вело-
енпедонъ и автоматических!, экипажей, подлежащих!, обложешю, и кон-
троля за правильностью п о с т у ш ы й сбора устанавливаются городскою 
думою и объявляются ио всеобщее сведшем. 

П. Дейсше правил» о сборе съ волосипедовъ и автоматических!, эки-
пажей (отд. 1) распространить на городшя носелешя, въ коихъ не вве-
дено ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 11-го шня 1892 г. городовое положеше 
(св. зак., г. II, изд. 1392 г.), съ темъ, чтобы какъ установлоше сбора, 
такъ и подробности порядка взимашя онаго (ст. 5, 7, 9 и 10) опреде-
лялись городскими упранлешями таких» городскихъ носелешй, съ утвер-
ждешя, каждый раз», местнаго губернскаго начальства. 

Кго ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное M U E U I E Государствен наго Со-
вета, 20-го января 1903 года, ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и по-
волелъ исполнить. 



Податной Ипспекторъ 1-го участка Томскаго уЬада, при отношены отъ 
10-го марта сего 1908 года за Л» 159, препроводил!, въ Городскую 
Управу для св4д1)шя и руководства циркулярное раснорнжеше г. Том-
скаго Губернатора отъ 21-го сентября 1902 года за № 7449, следую-
щ а я содержашя: 

На основаны нун. б. параграфа 12 Ипструкцш о порндк!) выдачи про-
мысловыхъ свидетольствъ в билетов*, выдача таковыхъ евреям!, BB'I I 

черты еврейской оседлости производится ежегодно по удостоверении! 
полицы о прав!, ихъ на жительство и производство торговли и промы-
словъ, дозволенныхъ евреямъ той местности, въ которую промысловое 
свидетельство или билетъ выбирается. 

Для сибпрскихъ евреов'ь место nocejieuia считается постоянно чертою 
ихъ оседлости, где имъ дозволяется записываться въ гильдш и произво-
дит!. торги и промыслы, съ получешемъ установленных! свидетельств'!., 
наравне съ прочими рошйскими подданными. 

Такимъ образомъ, учреждеш'я, выдавший торговые документы, должны 
были бы требовать удостоверен!)! на право производства торговли и про-
мыслов!, а Полицейское Уиравлен1е выдавать таковые только т'Ьмъ евре-
ямъ-торговопромышлепннкамъ, которые действительно проживают'), вне 
черти своей оседлости. 

Между темъ, но некоторым!, дапнымъ оказывается, что дело выдачи 
удостоверен^ евреямъ вообще, а главными образомъ т'Ьмъ изъ нихъ, ко-
торые состоитъ на причислоши въ местныхъ по уездамъ куиеческихъ 
обществахъ или же въ мещаискихъ, или же, наконецъ, нъ кростьянскихъ 
общества!!, поставлено далеко не такъ, какъ бы это следовало по вра-
ниламъ, и Полицейсш Унравлев1я въ этихъ случаяхъ ие придерживаются 
какихъ-либо определенных!, узаконешй, ибо одни евреи торговопромы-
шленники нолучаютъ удостоверен!)!, друпе, при одинаковых! нравахъ, не 
нолучаютъ таковыхъ, а третьи едутъ ходатайствовать ирсдъ губернскою 
властью. 

Въ минувшемъ году, нанримеръ, некоторые евреи торговоиромышлен-
ники, въ течете многихъ .гктъ вибирашпге промысловый свидетельства 
па торговца и промышленныя предщняга, удостоверошй на право вы-
борки докумевтовъ въ срокъ ко выбрали; уже впосл'Ьдствш они исхода-
тайствовали необходимым удостонерсшя отъ Губернскаго Управлешя, а 
зат'Ьмъ далеко по въ срокъ ими били выбравы документы. 

Принимая во BHinianie, что среди населешя Томской губерши прожи-
вает!, огромное количество евреев!, занимающихся торговлею и промы-
слами, и что, въ виду этого, вопросъ о выдаче имъ полишями удосто-
верешй требуетъ упорядочешя съ одной стороны, какъ находящейся въ 
т'Ьсной связи съ т^мъ или инымъ количеством! иостуилешя нъ казну 
торговых!, иошлипъ, а сь другой - въ видах! соблюдения ин тересовъ са-
мих! торговцевъ, я считаю всобходимымъ, преподать, ио соглашеи!Ю съ 
Казеаною Палатою, Вашему Высокоблагород1ю но объясненному предмету 
сл'Ьдую1д1я руководяппя указашя. 

1) Tt, евреи, кои имеютъ право повсеместная жительства, лишаются 
права торговли лишь въ особыхъ случаяхъ, предусмотренных!, для лицъ 
всехъ состояшй. 

2) Еиреи, приписанные въ Сибири и им1',ющ1е для себя черту осед-
лости въ месте приписки, могутъ въ пемъ безпрепятствеино выбирать 
документы; въ другихъ-же м'Ьстахъ они на право торговли испрашивают! 
разрешены нолицш, но не ежегодно, а одинъ разъ, при открыты тор-
говли, причемъ для водворепныхъ въ Сибири евреевъ, чертою оседлости 
нужно признать уездъ, въ которомъ они приписаны, согласно носледнииъ 
разъяснены,чъ Правительствующаго Сената. 

3) Евреи, ве нричислевные въ Сибири, но инЪюпие иадлежащее раз-
pbmcHie на жительстио въ той или другой местности губернш, каждый 
разъ обращаются въ нолицш за выдачею устаиовлоиииыхъ удостоверен^. 

и 4) Въ видахъ упрощешн Д'Ьла, полищя иосылаетъ списки нервыхъ 
двухъ катеярШ Казначейству разъ навсегда, дополняя ихъ лишь своими 
изменениями, вместе съ тенъ Казначейство сообщаетъ полипы данный, 
чтобы сулить о томъ, кто изъ евреевъ, поименованных!, нъ снискан,, взялъ 
документе. 

П о с т а н о в л е н Томской Городекой Думы. 
Заседаше состоялось 31-го марта подъ прсдсЬдательствомъ ГородсиаяТо-

ловы А. И. Макушина и следующих! 30-ти гласныхъ: И. Д. Сычева, А. С. 
Иванова, Д. Е. Зверева, И. И. Житкова, Я. I. Всрезпицкаго, А. П. Уса-
чева, Г. И. Ливена, М. М. Дмитр1сва, И. И. Федорова, А. 11. Мисюрева, 
II. И. Иванова, Е. П. Таловскаго, Е. В. Шмурыгина, II. II. Плотникова 
(мещанинъ), И. М. Плотникова, I. А. Выстржицкаго, Т. Д. Воровкова, А. 
К. З а н я т н а , И. И. Сыромяшикова, М. С. Чернышева, А. П. ШипицЫна, 
II. П. Елаицевн, И. В. Богомолова, II. Я. Беляева, Д. Р. Шадрина, И. 
К. Якимова, И. II. Свинцова, Е. С. Образцова, II. II. Плотникова (кунецъ) 
н А. Д. Родюкова. 

Вт, заоЬданш этомъ состоялись сл'Ьдуюпия постановления: 

№ 62. 0 возбужденш ходатайства о ностройк'Ь военпо-инже-
нерпымъ нЬдомствомъ казармъ для Томскаго резорннаго п'Ьхот-
наго батальона и местной конвойной команды не въ квартале 
№ 95 по утвержденному на городъ Томскъ плану, на углу Садо-
вой улицы и Лагерной площади, а по другую сторону той же 
Лагерной площади. 

Городской Думе доложено иредставлеше Городской Уираиы следующего 
содержашя: „По утвержденному въ 1883 яду на городъ Томскъ плану, 
место для постройки казармъ для Томскаго резервная пехотная ба-
тальона показано крайшй квартал! на углу Садовой улиды и Лагерной 
площади. Съ этого времени н въ особенности съ открьгпемъ местная 
Университета, Технологическая института и станцш железной дороги 
„Мсжениновка", городъ сталь быстро рости по направленно къ выше-
означенному кварталу -и въ настоящее время квартал! этотъ обстроснъ 
съ одной стороны вторымъ общежипемъ для студентовъ Университета и 
съ другой стороны казенными винными складами. Избранная Думою ком-
мисая но нересоставлешю плана на городъ Томскъ находила уже выше-
означенный кваргалъ не подходищимъ для казармъ и наметала для 
казармъ один!, изъ кварталов!, во Александровской улице, въ восточной 
части города, но когда въ 1901 яду на раземотреше Думы предложен!, 
былъ вопросъ, не уступитъ-ли городъ казне безвозмездно этотъ участокъ 
для постройки казармъ на средства казны, то Дума журналом!, 16 мая 
того же 1901 яда за № 97 постановила: расположенный по Садовой 
улице и по утвержденному па городъ Томскъ плану предназначенный 
подъ постройку казармъ квартал!, № 95-й уступить безвозмездно въ соб-
ственность казны, если на этомъ месте военно-инженервымъ ведомством! 
будутъ построены за свой счетъ казармы исключительно для Томскаго 
резервная пехотная батальона и местной конвойной команды. РЬшеше 
вышеозначенная вопроса въ этомъ именно направлены можно объяснить 
темъ, что, но смотря на постановлеше Думы, 20-го октября 1899 яда 
за № 248, устройство всЬхъ казпрменпыхъ помещешй для местныхъ 
батальона и конвойной команды нм'Ьсто н ы н е существующихъ ветхихъ 
принять на средства города, у Городскаго Управлешя средствъ на это 
не оказалось, а потому Дума н пошла па уступку этого места, хотя оно 
для города и чрезвычайно важно ио следующимъ обстонтельствамъ: 
въ городе, кромЬ небольшихъ сада иа Ново-Собориой площади и сквера 
ва мясной площади нЬтъ ни одного сколько нибудь иодходищаго места 

| для устройства городскаго сада, вышеозначенный же квартал! № 95-й 



и соседи ie кварталы 260, 270 и 273 прсдсгавлнють собою дли 
этой цели прекраснейшую ровную местность на высоком* берегу, с* 
открытым* видом* па pt.ity Томь, и это место, как*-бы само собой на-
прашивается вод* городской парк*. 

Принимая во внимпше псе вышеизложенное, а также и то, что не-
давно бывнпй в* городе Томске представитель воонно-ипженернаго ведом-
ства Генерал* Холостое* высказался, что едва-лн вышеозначеннаго квар-
тала с* площадью 8024 квадр. сажени будет* вполне достаточно для 
постройки казармг, Городская Управа остановилась на вопросе: не нред-
ставляется-ли возможным* и еще своевременным* ходатайствовать вред* 
военным* округом* о постройке казарм* для местных* батальона и 
конвойной команды не в* этом* квартале, а около той ate лагерной 
площади, но в* кварталах* № 266 и 267, в* каковом* случае город* 
могъ-бы уступить под* казармы количество земли но действительной в* 
том* надобности. 

О вышеизложенном* и представляется на благоусмотреше Городской 
Думы." 

Обсудив* доложенное, Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: возбудить в* 
установленном* порядке ходатайство о постройке казарм* для Томскаго 
резервная пехотная батальона к местной конвойной команды въ квар-
талах* М 266 и 267 но утвержденному въ 1883 году на городъ 
Томскъ плану, вместо уступленная уже квартала № 95-й на углу 
Садовой улицы и Лагерной площади, съ тем*, что городом* иод* постройку 
казарм* уступлено будет* вч. вышеозначенных* кварталах* количество 
земли по действительной нъ томъ надобности. 

№ 63. Обь услсмяхъ реализшни 2-го облигащоннаго займа 
города Томска для устройства хоаяйствеиио-противопожарнаго 
водопровода. 

Городской Думе доложено иродставлеше Городской Управы следующая 
содержашя: «Выпуск* облкгашй второго займа города Томска па устрой-
ство хозяйственно-противопожарная водопровода начался со 2-го январи 
сего года и по настоящее время выпущено облигацш на 24.800 рублей. 
В* настоящее время Городской Управе сделаны дпа словосныхъ пред-
ложешя: 1) купить облигацш съ обменомъ таковых* иа ренту, причем* 
город* ноносет* убытку около 2 -х * рублей на 100 и 2) купить облигацш 
на 100.000 рублей с* уступкою 5-ти процентов*, т. е. по 95 рублей 
за 100 н съ тем*, чтобы продажа эта состоялась in, возможно скоромъ 
времени. 

Въ вилах'ь возможности нарекашй впоследствш, почему Городская 
Управа упустила случай продать облигацш на такую солидную сумму, 
какъ 100.000 рублей, Городская Управа о вышензложенпомъ доклады-
вает'!, Городской Думе и проситъ ея указашй, какъ ей поступить въ 
данномъ случае, но при этом* считает* своею обязанностью довести до 
сведешь Думы, что деньги на постройку водопровода понадобятся не 
раньше осени настоящая года, что въ настоящее вромя до соревнова-
тельных* торгов* на устройство водопровода, что назначено на 25-е 
будущая апреля, нельзя выяснить, но примет*-ли и въ какой именно 
сумме эти облигацш та фирма, которая будетъ строить водопровод*, и 
что, наконец** у города имеются спешальные капиталы в* разная рода 
процентных* бумагах*, которые могут* быть обменены на эти облигацш 
в* суммЬ около 100.000 рублей.» 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вопрос* о выпуске облигаций 2-го 
займа на устройство хозяйственно-нротивоиожариаго водопровода ниже 
номинальной стоимости оставить пока открытым*. 

№ 64. Обь утвержденш участковых* санитарных* попечителей. 

Городской Думе доложено иредставлеше Городской Управы следующего 
содержашя: «Городской санитарный врач* К. М. Гречищенъ, отнотешомъ 
от* 31-го марта за 80, проситъ Городскую Управу о представленш 

на утверждеше Городской Думы н* звапш участковых* санитарных* по-
печителей следующих* лиц*, из'ьявивших* согласие быть таковыми: 1) 
Липопицкая Вячеслава Николаевича, 2) Маиькова Дмитр1я Васильевича, 
3) Ворматова Леонта Ивановичи, 4) Лефельда Дмитр1я Ефимовича, 5) 
Василькова Владимира Петровича, 6) Фиксона Николая Густавовича, 7) 
Овсянникова Александра Паптелеймоповича, 8) Валыианииа Ивана Евге-
шевнча, 9) Николая Владислава Станиславовича, 10) Орлова Степана 
Алексеевича, 11) Аникина Ивана Павловича, 12) Егорова Александра 
Васильевича, 13) Вурыкииа Ивана Гавриловича, 14) Гоманова Михаила 
Тимофеевича, 15) Гомапова Тимофея Николаевича, 16) Матфесва 
Ворнса Петровича, 17) Дмнтр1ева Николая Васильевича, 18) Еремеева 
ВеЙамина Ивановича, 19) Быкова Михаила Петровича, 20) Мали-
новская Ппкапдра Васильевича, 21) Капшна Михаила Леонтьевича, 
22) Соколова Истра Поликарповпча, 23) Белякова Александра Але-
ксандровича, 24) Ярещепко Виктора Ивановича, 25) Дмптргевскаго 
Алексея Николаевича, 26) Дрелинга Витольда 1еронимовнча, 27) Бе-
ляева Ивана Леонтьевича, 28) Курчалова Григория Григорьевича 
29) Минеева 1осифа Яковлевича, 30) Валгусова Афапапя Александровича, 
31) Бозходарнова Петра Васильевича, 32) Ляховича Мечеслава Антоно-
вича, 33) Алперовнча Якова Васильевича, 34) Кологривова Петра Тимо-
феевича, 35) Лебедева Ваеил1я Ивановича, 36) Иванова Rai ил!я Ивано-
вича, 371 Елапцева Михаила Павловича, 38) Квецинская Антона Викто-
ровича, 39) Воронина Павла Михайловича, 40) Андреева Сергея Матвее-
вича, 41) Бвлевича Адольфа Бернардовича, 42) Понлавскаго Константина 
Кирилоиича, 43) Алексеева Николая Александровича, 44) Сухова Евгешя 
Михайловича и 45) Чернявская Людвпга Яковлевича. 

При этом* санитарный врач* доводит* до свИдеПя Городскаго Упра-
влешя, что, во исполнеше журнальная постаиовлешя Городской Думы за 
Л» 157 от* прошлая года об* учреждешй постоянной санитарной ком-
миссш, въ настоищос время заканчивается организашя санитарныхъ попе-
чителей. Весь город* разбить на 167 участконъ, включающихъ въ себе 
отъ одного до двухъ квартал о въ, въ разсчетФ. на то, чтобы наблюдете 
за санитарннмъ еостояшень каждая района было посильно для санитар-
н а я попечителя, несущая только свой досуг* въ дело оздоровлешя го-
рода. Для каждая участка составленъ планъ, который облегчаетъ сани-
тарному попечителю ориентироваться в* ннмеченномъ участке для наблю-
Д01НЯ и упорядочивает* дело распроделошя участков*. Въ целяхъ объе-
динения деятельности санитарныхъ попечителей и лучшихъ услошй для 
совещпшя по поводу случаев* изъ ихъ практики, группы участков* от* 
7-ми до тринадцати числомъ выделены въ особыя санитарпыя иопечи-
чельства. Санитарныхъ понечительствъ намечено: въ иервой полицейской 
части—4: ИреоОражепское изъ 7-ми участков*, Ночаевское из* 12-ти, 
Монастырское из* 9-ти и Еланскос из* Ю-ти. Во второй полицейской 
части—3: Духовское из* 11-ти участков*, Заозерное изъ 18-ти, Дальне-
ключевское изъ 10-ти. Въ третьей полицейской ч а с т и - 3 : Воскресенское 
из* 11-ти участков*, Возиесеиское из* 11-ти н Богоявленское из* 12-ти. 
Въ четвертой полицейской части—3: Мухинобуярское изъ 11-ти учас-
тков!., Болотное из* 10-ти и Петровское из* 12-ти. В* пятой полицей-
ской части—3: Заисточное изъ 10-ти участковъ, Уржатское изъ 9-ти и 
и Юрточное изъ 9-ти участконъ. Всего имЬотъ быть сорганизовано 16 
санитарныхъ понечительствъ. 

Съ утверждошемъ вышеприведенная списка лицъ въ зваши саиитар-
ныхь попечителей, количество последних* будетъ ровно 108. По распре-
делили этого числа но попечительствамъ, съ полным* комплектом!, сани-
тарныхъ попечителей будутъ попечительства: Уржатское, Преображенское, 
Нечаевское, будотъ не хватать до полнаго комплекта по два санитарныхъ 
попечителя въ Моиастырскомъ, Мухинобугорскомъ и Заисточномъ, троих* 
в* Юрточпомъ, по четыре санитарныхъ попечители въ Еланскомъ, Болот-
ном* и Заозерном*, ио пяти санитарныхъ попечителей въ Потровскомъ, 
Воскрееенскомъ, Вознесеяском* и Духовскомъ. Только в* Богоявленском* 
попечительстве пока состоит* три попечителя, недостает* до комплекта 



больше половины, именно девятерых!, и i i t n ни одного попечителя въ 
Дальнеключевском». Въ остальных!, же санитариыхъ поиечительствахъ на-
личный составъ попечителей распределил» между собой все участки для 
наблюден1я и съ 8-го сего марта началъ свою длительность и регуляр-
ныи засЬдаш'и для совещаши но вопросам» изъ практики каждаго сани-
тарнаго попечителя. Нельзя не быть увкреинымь, что недостающее число 
санитариыхъ попечителей (59) незамедлить навербоваться, т'Ьлъ более, 
что теперь въ этомъ помогает» наличный составь иоиочительствъ, вербуя 
попечителей изъ среды своихъ хорошихъ знакомыхъ, и саиитарныя попе-
чительства начнут» системную работу но приведение города въ услошя 
санитариаТо благополуч1я, каковой им» не хватало въ ирошломъ году въ 
тревожное время ожидашя холеры. Тотъ живой интересъ къ делу, какой 
выражается наличным» санитарными иопечнтелями, поддерживает» въ этомъ 
уверенность. Къ организации „собствевво санитарной коммиссш," какъ на-
звано въ журнальномъ постановлены то отделеше санитарной KOMMHCCIU, 

какое имеотъ объединять и освещать деятельность попечительств», или, 
какъ лучше его назвать, санитарнаго совета будетъ нрнступлено по орга-
пизацш попечительств». 

О вышеизложенномъ Городская Управа доводил, до «ведешя Городской 
Думы на нредметъ утверждешя вышеозначенныхъ 46-ти лицъ вь звавш 
участковыхъ санитариыхъ попечителей.» 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вышедоложенное принять къ свкденш 
и указанных!, выше 45 лицъ утвердить въ зваши участковыхъ санитар-
иыхъ попечителей. 

*№ 65. О предоставлены участковыми саннтарнымъ попечите-
лям» права, въ случай обнаружения ими нарушений обывателями 
обязательныхъ постановлен^ Думы по санитарной части, соста-
влять протоколы и въ отсутствш чиновь местной полицш. 

Городской Думе доложено иредставлоше Городской Увравы следующаго 
содержатя: .Городской санитарный врач» К. М. Гречищевъ внос» въ Го-
родскую Управу докладъ следующаго содержалпя: Городская Дума, въ за-
седанш свосмъ 16—23 т л я прошлаго 1902 года, учреждай постоянную 
сапвтарвую коммиссно, не предоставила права санмтарвымъ попечителям» 
самостоятельно составлять протоколы на обывателей за нарушеше обя-
зательныхъ постановлен^, обязавъ ихъ въ подобных» случаяхъ обращаться 
за содейств1емъ къ городскому полицейскому или городскому санитарному 
врачу. Такой иорядокъ при составивши иротоколовъ санитарными по-
печителями, установленный, кстати сказать, въ целях» освобождовн! по-
следних!. on, траты времени и другихъ непр1ятностей, связанных» съ 
составлешемъ протокола, принелъ на практике къ значительным!, затруд-
нешямъ. При всемъ стремле>пи санитариыхъ попечителей воздействовать 
на жителей исключительно путемъ добраго совета, практика столкнула 
мхъ, съ одной стороны, съ обывателями, для которыхъ нарушено обяза-
тельныхъ постановлен^ превратилось въ привычку, сломить которую воз-
можно было только путемъ нриилочешн къ законной ответственности; 
съ другой стороны, саннтарнымъ попечителям!, пришлось констатировать 
массовое злоувотреблев1е законоположении относительно доброкачествен-
ности продаваемыхъ пищевых» продуктов!., где представлялось необходи-
мым!. немедленное составлеше протокола съ последующим» изъятом!, ис-
доброкачествевнаго продукта изъ продажи. Обращеше въ иодобныхъ слу-
чаяхъ за содейсшсмъ къ врачамъ, согласно постановление Думы, вы-
нуждало санитариыхъ поиечителей на лишнюю трату времени и въ боль-
пшвствЬ случаевъ не приводило кч. желатольнымъ результатам!., т,исъ 
какъ найти врачей въ то время, когда идетъ главным» образом!, работа 
санитариыхъ попечителей, въ промежутокъ времеии отъ 3-хъ часовъ дня 
до вечера, представлялось часто деломъ невозможными Въ данномъ слу-
чае я имЬю въ виду главнымъ образомъ себя, такъ какъ ко мне обра-
щались только санитарные попечители съ просьбой о сод1)йствш. Я не 
хочу говорит!, о затруднежи для врачей быть всегда готовым» явиться 
на нриглашеше санитарнып. попечителей; съ возможностью такого за-

труднешя считалась Городская Дума, предоставив!, въ последи, заседанш 
своем» санитарной KoMMiicciu право, въ случае невозможности за массой 
текущаго дела оказать должное содействие сапитарнымъ попечителям», 
войти съ ходатайством!, объ установлена другого порядка для составле-
niii протокола, именно: самостоятельно санитарными попечителями безъ 
какого-либо содействии Лично я въ августе нрошлаго года нросилъ са-
нитариыхъ попечителей искать содЬйсше для составлена протоколов!, у 
чииовъ нолицш. темъ более, что циркуляр!, г. Томскаго Губернатора оть 
25-го шля 1902 года за 5717 вменялъ въ обязанность чииамъ иолицш 
широко содействовать сапитарнымъ попечителям!. При содепствш чшювъ 
иолицш и было составлено санитарными попечителями за прошлый годъ 
около 25-ти санитарно-нолицейскихъ иротоколовъ. Но и этотъ устано-
вленный практикой иорядокъ состанлешя протокола не уменынилъ труда 
санитариыхъ попечителей но поискам» за содейств1емъ. Чины иолицш не 
разъ обращали виимаше санитариыхъ попечителей и лично мое, когда 
санитарный попечитель нросилъ о моем» посредничестве при переговорах!, 
съ чинами полицш, па массу дкла но служебным!, обязанностям!,. Помимо 
траты времеви ва поиски за содейств1смъ для составлена! протокола, 
связаинаго, какъ видно изъ вышензложениаго, съ лшиивмь ибременешем» 
врачей и чнпоиъ нолицш, существуют^ иорядокъ составлешя иротоко-
ловъ санитарными попечителями не гарантирует», какъ оказалось на дЬле, 
последнихъ отъ обидь и оскорблешй. Въ виду этихъ недостатков!, суще-
ствующаго порядка составленья иротоколовъ за нарушеше обязательных» 
постановлен^, недостатков!., которые не могутъ не отозваться на осла-
блена энерх-хи санитарных» попечителей въ деле фактическая контроля, 
а равно въ це.шъ усилешя авторитета санитариыхъ попечителей въ 
глазахъ обывателей, честь вмею покорнейше просить Городскую Думу: 
1) о предоставлена, на основанш 113 сг. Городового Положещя, сани-
тарным!, попечитолямъ права составлять протоколы за нарушите общи-
тельных» постановлевМ санитарнаго характера и безъ содейстшя чииовъ 
иолищи и городскаго санитарнаго врача, какъ это имело место нъ 
практике санитариыхъ поиечителей въ течете холерной эпидемш 1892 
года, и 2) объ установлен^ порядка для дальнейшего напраплешя про-
токолов», составленныхъ самостоятельно санитарными попечителями, чрезъ 
председателя санитарной коммиссш. 

Представляй о вышеизложенном!, на благоусмотрение Городской Думы, 
Городская Управа имеет» честь доложить, что по всестороннем» обсу-
жденш язложеннаго, Городская Управа съ своей стороны высказывается за 
возможность предоставлен!» сапитарнымъ нопечителимъ орана составлять 
протоколы о замеченных!, ими нарушешихъ обывателями обязательных!, 
постановлен^ санитарнаго характера и безъ содействш чипов» нолишн, 
но при томъ только условш, чтобы протокол» такого рода составлялся 
не менее какъ тремя участковыми санитарными попечителями вместе и нъ 
присутствии двухъ постороннихъ ЛЮДОЙ - П О Н Я Т Ы Х ! . , " 

Но обсужденш доложеннаго, Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: предоста-
вить участковым!, саннтарнымъ попечителям» право составлять протоколы 
о замеченныхъ ими нарушошяхъ обывателями обязательных» постановле-
на санитарнаго характера и безъ содейстшя чиновъ иолищи, но при 
томъ непременном» условш, чтобы такого рода протоколы составлялись 
не менее какъ тремя участковыми санитарными попечителями въ ирпсут-
ствж двухъ посторонних!, лицъ—понятых» н для дальнейшая направивши 
представлялись председателю санитарной коммиссш. 

№ 66. По ходатайству Товарищества «А. Ф. Второва сь С-мн» 
объ явм^ненш передней лиши принадлежащаго Товариществу 
кр-Ьпостнаго М'Ьста на углу Почтамтской улицы и БлаговЬшен-
скаго переулка. 

Городской Думе доложено представлеше Городской Управы следующаго 
содержашя: „Управлявший Товарищества «А. Ф. Второва с» С-ми» Федор» 
Агафонович» Чернышев!, подалъ въ Городскую Управу заявлеше, которымъ, 
съ представлешемъ плана земельнаго участка, нрюбретеннаго Товарище-



ством* отъ Вятки i s , Шумилова и Иванова на углу Почтамтской улицы 
и ВлаговЬщенскаго иереулка, просит* разрешить Товариществу построить 
новый дон* но но той лиши, по которой стоилъ домъ ирсжпяго владельца 
Вяткина, а но новой, обозначенной на план'1: литерами к. в. г. л., и 
утвердить границы земельная участка Товарищества въ размерах*: по 
Почтамтской улице 37,77 саж., но Набережной реки Ушайки 14 саж. 
и ио Благовещенскому переулку 25,25 саж. 

Обсудив* изложенное и раземотрф.въ представленный Г. Чорнышевымъ 
нланъ земелышго участка, Городская Управа нашла, что съ постановкою 
новаго дома Товариществ, согласно указанной выше лиши, правильнее 
срезывается уголъ квартала, выходящМ иа Набережную реки Ушайки, что 
вмЬсте съ те.мъ расшириетсн улица противъ дома въ самом* узкомъ 
месте на сажень и что съ уступкою Товариществу трехъугольника, 
площадью вч, 1,40 квадр. саж., городъ пршбретает* подъ улицу трехъ-
угольникъ, площадью въ 5,12 квадр. саж., таким* образомъ отходить 
безвозмездно въ пользу города отъ земелышго участка Товарищества 
3,72 квадр. саж., а посему Городская Управа полагала-бы вышеозна-
ченное ходатайство Товарищества «А. Ф. Второвъ съ С-ми» удовлетворить, 
о чемъ и докладывается на благоусмотреше Городской Думы". 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вышеозначенное ходатайство Товари-
щества удовлетворить. 

№ 67. Объ отдаче въ арендное содержаше 2 - х * участковъ 
городской земли по Петровской улице минусинскому мещанину 
Ивану Дмитр1еву Лалетину и томской мЬщанке Домне Александ-
ровой Быковой. 

Городской Думе доложенъ журналъ Городской Управы отъ 28 марта 
с. г. за Л» 88 следующего содержашя: „Минусинск^ мещанин* Иванъ 
Дмигр1евъ Лалетинъ обратился въ Городскую Управу съ ходатайством'!, 
объ отдаче ему въ арендное содержаше городской пустопорожней земли, 
находящейся можду арендуемой имъ у города землею и местомъ мещанива 
Дшмида Быкова, по Петровской улице. 

Изъ представленной на это место выконировки усматривается, что 
просимое Лалетинымъ место расположено но Петровской улице, между 
местомъ просителя, арендуемымъ отъ города, и местомъ мещанина Дюмвда 
Быкова, имеетъ меры 27,8 кн. саж. Рядомъ съ этимъ местомъ располо-
женъ другой участокъ городской земли, въ количестве 15,30 кв. саж., 
часть котораго, въ количестве 10,95 кв. саж., самовольно занята м1ица-
ниномъ Быковымъ, который, какъ видно изъ дела Управы, пъ 1899 яду 
ходатайствовал!, о продаже ому этого участка, и хотя Дума, журналомъ 
12 февраля —15 марта 1899 года за Л» 45, изъявила comcie на про-
лажу таковая, но 2 руб. за квадр. сажень, по онъ отъ покупки по 
этой цене отказался. 

Въ настоящее время, за смертно Быкова, вдова его Домна Александ-
ровна, которой мужъ завЬщалъ домъ въ собственность, явясь въ Управу 
изъявила conacie взять въ арендное содержаше, впредь до ирюбретеш'я 
средствъ на покупку, какъ застроенную землю 10,95 саж., такъ и при-
легающую къ ней пустопорожнюю - 4 , 3 5 саж.. всего 15,30 кв. саж. 

Городская земля занята постройками просителя Лалетина, арендована 
имъ по 1-е т л я 1909 года, по 15 коп. за кв. сажень. 

Сообразивъ изложеиноо и принимая во внимаше, что означенные уча-
стки городской земля, по маломерности своей, не могутъ составлять само-
стоятельных!. селитебных!, участковъ и кроме соседних!. влад'Ьльцевъ ни-
кому другому не могутъ быть отданы, Городская Управа определяете 
просимый мещаниномь Лалетинымъ участокъ городской земли, въ количе-
стве 2 7 , 8 кнадр. саж., отдать ему въ арендное содержание но 1 5 KOII ' I I -

екъ съ квадр. сажени въ годъ, но срокъ арендуемаго имъ участка, т. е. 
по 11-е шля 1909 года, а второй участокъ, въ количестве 15,30 кв. 
саж., отдать томской мещанке Домне Александровой Быковой но той-же 

цене и на тотъ же срокъ, по не приводя сего заключешя въ иснолпеше, 
о вышоизложенномъ представить на утверждеше Городской Думы.» 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вышедоложенный журналъ Городской 
Управы утвердить. 

№ 68. Объ отдаче вь аренду, съ правом!, выкупа, на 12 л'1;тъ 
безъ торговъ участка городской земли крестьянке Тобольской 
губерши, Ткжалинскаго уезда, Бажеиовской волости и села, Домне 
Карповой Чикиневой. 

Городской ДумЬ доложенъ журналъ Городской Управы отъ 29 марта 
с. г. за Л» 91 следующая содержашя: „Крестьянка Тобольской губерши, 
Тюкалинскаго уезда, Бажеиовской полости и села, Домна Карловна Чи-
кинева заявлешомъ, ноданнымъ въ Городскую Управу 17 марта сего 
1903 года, ходатайствуете объ отдаче ей въ аренду, съ правомъ выкупа, 
безъ торговъ, городскаго места по Никитинской улице, пъ количестве 
270 квадр. саженъ, рядомъ съ городекпмъ местомъ, отдаинымъ иъ аренду 
томскому мещанину Антону Ерофееву Заборскихъ, и въ виду того, что 
место это находится въ яме, для засыпки которой потребуется много 
трудов* и значительных!, затратъ, нроситъ отдать ей эту землю по 2 р. 
за квадратную сажень, т. е. по цене, за которую отданъ рядомъ лежа-
ний участокъ мещанину Антону Заборскихъ. 

Изъ представленной Чикиневой выконировки изъ плана усматривается, 
что просимый сю участокъ городской земли расположен* пъ 188 квар-
тале но утвержденному иъ 1883 году плану иа г. Томскъ, по Никитин-
ской улице, имеетъ м'Ьры цо улице и въ задахъ но 10 саженъ и попе-
речнику со сторонъ по 27 саженъ, а коадратныхъ 270 саженъ. 

Справка: 1) Но журналу Томской Городской Думы отъ 21 сентября 
- 4 октября 1901 года за № 216, томскому мещанииу Аптоиу Ерофоеву 

Заборскихъ отданъ въ аренду, съ праномъ выкупа, на 12 лет*, по 2 р. 
за квадратную сажень, участокъ городской земли, въ количеств!) 270 
квадратныхъ саженъ, на углу Новгородской и Никитинской улицъ, рас-
положенный рядомъ съ участком!., просимым* въ аренду Чишевой, 2) 
по расценке на городешя земли одна квадратная сажень въ 188 квар-
тале оценена въ 4 рубля и 3) на основашй иримЬчашя къ пункту 9 о 
порядке продажи и отдаче въ аренду городскихъ земель нодъ застройку, 
участки, чрезъ которые проходить обрывы, лога и болотистыя места, 
требуюпоя для извлочошя изъ нихъ выгоды, особыхъ денежныхъ затратъ, 
могутъ быть иродаваемы и отдаваемы въ аренду ниже расценочной суммы, 
ио соглашение покупателя или арендатора съ Городской Думой. 

Поверенный Городскаго Общественнаго Управлешя А. К. Завитков* 
отзывом!., даннымъ па заявлоше Чикиневой, полагаегъ отдать землю въ 
аренду безъ торговъ не более 2-хъ рублей за сажень, въ виду того, что 
просимая земля требуетъ значительных* затратъ на засыпку оврага. 

Обсудивъ изложенное и принимая во внимаше, что просимый участокъ 
находится въ яме, для засыпки котораго потребуется много денежных!, 
затратъ, Городская Управа определяет!.: вышеозначенный участокъ город-
ской земли, въ количестве 270 квадратн. саженъ, отдать нъ аренду безъ 
торгов!, на 12 летъ, с* правомъ выкупа, по 2 рубля за квадратную са-
жень, а за весь участокъ 540 рублей при годовой аренд!, изъ 60|0, т. е. 
32 руб. 40 коп., крестьянке Тобольской губерши, Тюкалинскаго у'Ьда( 

Баженовской волости и села, Домне Карповой Чикиневой, по не приводя 
сего заключешя въ исполнеше о вышеизложенномъ представить иа утвер-
ждеше Городской Думы.» 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вышедоложенный журналъ Городской 
Уиравы утвердить". 

-пени-



Въ Томскую Городскую Думу. 
Докладъ Коммиссш по ревизж отчета 

Городской Управы за 1901-й годъ. 

Коимисйя, избранная Городской Думою, ио журналу 25 октября—5 
ноября 1902 года, изъ гласных!,: г г . Загибалова, Молчанова, Мисюрова 
и Иванова для обревизован!)! отчета Томской Городской Уиравы за 1901 
годъ, нодъ председательством'!, перваго изъ нихъ, приступила къ ревизии 
13 ноября 1902 года и ныне, окончит, з а н я т , пмеотъ честь предста-
вить Городской ДумЬ настоящую записку, составленную членом! коммис-
ciu А. И. Мисюревымъ. 

При ревизш KOMMHccia руководствовалась «ИпструкцГею, изданной для 
этой цели постановлением! Томской Городской Думы 23 мая—4 хюпн 
1897 г. № 105 для коммиссЙ ио обревизованш отчетов!, денежныхъ 
суммъ и городскаго хозяйства Томской Городской Управы». 

Согласно ей коммиссш: 
1) Разсматривала книги арендпыхъ статей: городскихъ участковъ на 

выгонЬ и въ городе, сенокосныхъ участковъ, здашй и постуилен1я аренд-
пыхъ денегъ; 

2)—инвентарь н м в в ж и м а я (перечень) и движимая имущества; 
3 ) — „Отчет! о двнжеши снещальныхъ каниталовъ" и порядокъ расходо-

вала ихъ съ назиачешемъ ихъ; 
4) Сличила суммы .отчета по исполнен!» сметы доходовъ и расхо-

довъ" во отдельнымъ §§ съ соответствующими счетами книгъ: «городскихъ 
дохидовь» и «городскихъ расходовъ»; 

5) Разсматривала степень выгодности различных!, городскихъ преднр!я-
п й и отстунлешо въ доходахъ и расходахъ отъ сметных! назначошй; 

6) Разсматривала все приходные и расходные документы; 
7) Сличила записи «кассовая журнала» и «журнала оборотов!.» съ 

документами и записи счетовъ «Главной книги» съ записями журналов!.; 
8) Поверила итоги какъ въ .Журнале" , такъ и по счетамъ «Главной 

книге»; 
9 ) Сличила суммы „Баланса" на 1901 годъ и «отчета о движеши 

счетовъ» съ «Главной книгой»; 
10) Разсматривала счета матер1яловъ; 
11) Сличила отдельные счета книги: «городскихъ доходовъ» съ кии-

тапщопнами книгами сборщиковъ и отдельные счета книги: «городскихъ 
расходовъ» съ «журналами» и «матер1альпою книгою». 

I. На первый вопросъ „Инструкцш", касающгёся оброчныхъ статей, 
коммисая можетъ ответить такъ: 

Контракты съ арендаторами земель заключаются своевременно, оброчныя 
статьи заносятся въ книгу, арендный деньги вносятся правильно; пени и 
недоимки взыскиваются. 

Какъ па пршЪръ, молено указать на недоимку Зеленевскаго, противъ 
котораго начать искъ о взыскаши. 

Исключоше составляют!, кирпичные сараи, Сборъ съ местъ, занимае-
мых!. ими, упорядочен ь только въ 1902 яду . 

Не отданные сенокосные луга остаютсн за Управой, и такихъ луговъ 
немпого. 

На вопросъ «Инструкцш»: имеется ли наблюдеше кемъ-либо за пра-
вильным! содержашомъ такихъ статей и уплатою за нихъ денегъ, а рав-
но иообщо за разными иоступлошимн сборовъ, какъ-то: за сенокосные 
участки, береговые, за квартиры на дачахъ Басандайки и за сборомъ 
другихъ пошлин!,, KOMMHCcin отвечаетъ утвердительно, такъ какъ недо-
имки но этимъ статьямъ очень незначительны, 

За сенокосные луга къ 1-му января 1902 г. оставалось 114 р. (55 к . , 
за квартиры на Басапдайке на 195 руб. 

Что же касается по всем! остальным! статьямъ, то изъ таковыхъ 
нельзя не отметить недоимокъ за места въ гостинномъ ряду, занимаемый 
обломами (9005 р. 80 к.) , за мочку кожъ (725 р. 55 к.) и земли, за-
нимаемыя крыльцами (4536 р. 76 к.). 

При этом! KOMMiicciii для более успешная сбора за места нодъ крыль-
цами и обломами полагала-бы принять такой порядокъ. 

Сумму эту следовало бы помещать въ окладвыхъ листах! отдельной 
статьей и взыскивать вместе съ оценочным! сбором! с ! недвижимая 
имущества. 

Тогда ве было бы случаовъ, когда оценочный сборъ уплачен!,, а на 
крыльца недоимка. 

Коммисш не можетъ не отметить и следующая факта. Къ 1-му янва-
ря 1901 г. недоимокъ съ неднижимаго имущества значилось 4959 руб. 
24 коп., а въ отчетном! году поступило 6408 р. 31 к., т. е. бол'Ьо па 
1449 р. 07 к. (Къ 1-му октября 5246 р. 91 к. больше на 287 руб. 
67 коп.) Этому можно дать такоо объясните. Цифры действительной 
недоимки но окладным!, книгамъ, какъ оказалось, не проверялись, а пе-
реносились только но бухгалтерскими Въ действительности же недоимокъ 
больше, и счетъ бухгалтерш можетъ быть исправлен! только справкой о 
недоимке по окладным! книгам!, что и надлежит! сделать. 

11. Иа вопрос! «Инструкцш»: все-ли городшя движимый и недвижи-
мый имущества занесены нъ инвентарь? 

Коммисш можетъ сообщить: 

Инвентарь днижимаго имущества ведется. Нршбретаемып предметы за-
писываются и исключаются, но при этомъ не указывается, на основаши 
чего делается иеключмпе. 

По Mirtniro коммисш, предметы, пришеднне въ ветхость или негодность, 
должны исключаться вслЬдств!о журнальная постапоПлешл Управы, на 
которое и должно указывать при исключенш пещей. Нодобиыхъ ссылокъ 
вь инвентаре коммисыя ве нашла. 

Всего исключено нъ отчетном! яду па 6777 р. 23 к., кром!; спи-
санных! узаконенных! Ю°/ 0 на 4606 р. 83 к. 

Далее, коммисш заметила, что некоторые предметы съ одного счета 
не всегда записываются при передаче въ другой, хотя объ этомъ и де-
лается отметка въ нервомь. Такъ нанрнмеръ, со счета городского зем-
лемера списывается теодолитъ .№ 360 въ 170 р. на счетъ городского 
техника, ио иъ счете последняя таковая не значится (не записанъ), хо-
тя, действительно, по занвлевпо техника, таковой ему вереданъ. 

Т о ж е самое следуетъ сказать и о бинокле въ 25 р., переданном! техни-
ку, па счете котораго значится бинокль только в ! 18 р. 

Т о т ! это или другой бинокль-неизвестно. 
Что же касается сенокосилки, о которой упоминается u i протоколе 

ревизионной коммисш 1900 г., то она действительно заприходована толь-
ко въ 1901 г. 8 января. 

Инвентаря недвижимая имущества, какъ отдельно!) книги, нЬтъ, хотя 
необходимость такой книги указывалась и была признана Городскою Ду-
мою. Мало этого, ведеше такой книги требуется и „Городовымъ Ноложо-
шемъ". 

Вместо книги къ отчету приложен! перечень недвижимых!, имущсств! 
(приложена къ отчету № 43) , но далеко не полный. 

Такъ например!, вь ием! ио значится места но Н О В О - П И К О Л Ь С К О Й ули-
ц е , отобранное новереиным! города г. Завитковымъ у Костромитиповой 
(800 кв. саж., стоимостью по крайней мере ио 4 р. кв. саж. 3 2 0 0 р.). 

Подобные факты отмечены и ревнзшпной коммисс!ей 1900 г. и, к а к ! 
известно, Думой постановлено безотлагательно завести инвентарь недви-
ж и м а я имущества, форму его поручить вырабатывать Управе съ пригла-
шешемъ сведующихъ въ этомъ деле лпцъ. 

Далее, при производстве ремонта здашй, стоимость расходовъ какъ 
круппыхъ, т а к ! в мелкихъ (до поломойства включительно) прибавляется 
къ стоимости здашя. 

Примеры. Рсмонтъ военная лазарета на 1533 р. 23 к. Въ томъ чис-
л е на поломойство 28 р. 

Ремоптъ казармъ: уборка мусора 12 р., мытье половъ 48 р., очистка 
трубъ 4 р. 10 к . 



Комиисш полагала бы подобные мелше расходы не прибавлять къ стои-
мости здашй, а считать ихъ расходами но содержат» домов*. 

Это ГЬМЪ болЬе необходимо, что °/0 сь недвижимая имущества не 
сбрасывалось, а, стало быть, и стоимость недвижимаго имущества возрасла 
бы до невероятных* размеров*. 

Сходное явление коммишей отмечено н в* отношены движимато иму-
щества. (Счетъ матер1аловъ). 

Такъ, замечена разница вт, 8897 р. 2 к., проистекшая отъ того, что 
къ натерхалу прибавилась стоимость работы при переработке плюс* рас-
ценка сделанных* предмстонъ сообразно своему назначошю. 

Коимиспя и въ этом* случае полагала бы прибавлять къ матер1алу толь-
ко стоимость работы. 

Ила, если допускать подобную расценку, то, чтобы не было разницы 
по приходу и расходу между „Главной книгой" и „Матермльаой" (въ 
1901 году была въ 8897 р. 2 к.), проводить сумму, полученную от* 
этого, н в* „Главной книге" отдельной статьей вт, числе городских* 
доходовъ. 

Последнее, какъ известно, принято Думою при разсмотренш ревизион-
ной записки 1900 г. 

111. Tpexift пунггь „Инструкщи" касается снещальныхъ капиталов*. 
Сюда же можно отнести и пункт* 9-ый, касавшийся содержашя бога-
дельни и рсмесленнаго училища Королевых*. 

Расходовала пожертвованных* донсг* и снещалышх* капиталов* во-
обще производилось согласно ихъ назначение, или согласно иостановле-
шямъ Городской Думы. 

При этомъ, однако, нельзя по отметить того же факта, который отме-
ченъ ревизювной коммисаей 1900 г., что сиещальные (благотворитель-
ные) и запасный капиталы находились на значительную сумму на общем* 
текущем* счету вместе с* общими суммами. 

Запасному капиталу следует* вести особый счетъ, выделив* его из* 
счета капиталов* спещальных*. 

Движсшя но счетам* Ермолаева, Сибирскаго Общоствевнаго Банка, не-
достачи дровъ въ батальоне и тюрьме, какъ и въ 1900 г., не было. 

Какъ известно, долг* Ермолаева (3886 р. 4 к.) Дума постановила 
списать, как* безнадежный. Долг* же Общественпаго Сибирскаго Банка 
(65357 р. 20 к.) продолжать обозначать. 

Счетъ же въ 2132 р. 70 к. назвав* „счетом* ведостачи дров* въ 
батальонп и тюрьме" неправильно. Это только счет* ио недостаче 
дровъ въ тюрьме. 

Вопросъ о недостаче дровъ въ батальоне покопчен* ран 6с. А именно: 
но журналу Городской Думы 8 апреля 1899 г, № 79 о привлечены къ 
ответственности должностных* лицъ Томскаго Городскаго Общественнаго 
Управлешя въ растрате дровъ въ количестве 1112 саж. ва 2888 р. 
11 ков., постановлено съ членов* Городскаго Общественнаго Управлешя 
1888—1893 г.г. за неправильно выиисанныя и* расход* дрова денег* 
но взыскивать, и счет* этот* был* закрыт*. 

Вопросъ о недостаче дровъ в* тюрьме ощо ие кончен*, а потому и 
сумму въ 2132 руб. 70 кон. следует* обозначать. 

Изъ всей суммы 1048 руб. 90 коп. по недостаче сбора въ лечебнице 
за советы врачей осталось ве довзысканными только с* М. Д. Колва-
кова 129 руб. 31 кон. 

Капиталы богадельни и ремослонпаго училища Королевых* къ 1-му 
явваря 1902 г. выражались въ следующих!, цыфрахъ: первый в* 35229 р. 
70 к., расходу же въ 1901 г. на богадельню произведено на 2884 р. 
20 кон.; второй—35000 р., расход* на училище выразился вь 8334 р. 
49 кои. 

Въ отчетном* году ремесленное училище находилось в;, неудовлетво-
рительном* состоя и i и какъ со стороны внешности, такъ и но внутреннему 
строю за нодостаткомъ суммы, отпускаемой на его содержаше. 

Въ настоящее время, какъ известно коммиссш, Министерство Народ-
наго Просвещошя р1шшло прообразовать его въ ремесленную школу, дли 

чего и обещало субсидш, в* случае cowiacifl на это Городской Думы. 
Это—вопросъ времени. 

IV". Пункт* четвертый .Инструкщи" требует* проверить по всем* 
статьям* сметы расхода: нетъ-ли перерасходованных* сумм* против* 
сметы; если окажутся, то выяснить, ио чьему распоряженш сделано 
перерасходован!» суммъ и на какой предмет*? 

Но иснолнешю расходов* 1901 г. ио некоторым* статьям* сделаны 
значительный отступлешя от* сметных* назначешй въ ту или другую 
сторону. 

Отетуилешн эти в* отчете показаны и объяснены. 
Изъ общей суммы перерасхода въ 36161 р. 37 к. выделяются, какъ 

более крупные: 
1) § 7 ст. 1-ая но содержашю и ремонту мостоиыхъ, тротуаров* и 

набережных* на 2044 руб. 70 коп. 
2) § 7 ст. 0-ан мелочные расходы по благоустройству города 2177 р. 

69 кон. 
3) § 9 ст. 2-ая по лечебнице—на медикаменты 1429 руб. 77 кон. 
4) § 9 ст. 6-ая содержаше ассенизащоннаго обоза 2379 руб. 04 к . 
5) § 13 ст. 3-я ремонт* городских* здашй на 12132 р. 51 к., но 

смотря на дополнительное ассипюваше в* 2567 р. 87 коп. 
6) § 13 ст. 3-й хозяйственные расходы на 1289 руб. 47 кон. 
Перерасход* но лечебнице объяснен* развитом* деятельности и увели-

чешем* количества рецептов* (более на 8248 ЛУе). 
Содержаше ассенизащоннаго обоза—увелнчешемъ состава обоза, вы-

званным* усиленным* спросомъ на работы. Эти объисиешя нельзя не 
признать нполне уважительными. 

Что же касается остальных* статей, то, не отвергая необходимости 
производства этих* расходовъ совсемъ, коммиссш темъ не менее полагала 
бы нужнммъ обращаться по каждому изъ этихъ случаев* въ Думу о 
дополнительном* ассигнованы, представляя при этомъ примерным сметы 
и планы. 

Следует* привить за правило—не выходить из* намеченной сметы, а 
нъ противном* случае немедленно обращаться въ Думу. 

V и следукнще за нимъ шестой, седьмой и восьмой пункты „Инструкции 
касаются приходных* и расходных* документов* и требуют* выяснить, 
всо ли купленное занесено И * мате]нальныя КНИГИ; достаточно ли хорошо 
организована форма контроля; существует* ли фактически контроль и 
В* какой форме; сосчитать и сличить остатки матерЦлов* по минималь-
ным* книгам*, по возможности, съ натурою их*. 

На эти вопросы коммишя может* ответить следующим* образом*. 
Расходы по закупке строительных* матер1алов*, дров*, сЬна и прочих* 

припасов* для городскаго хозяйства производились на основаны записок*, 
а уплата за поденную работу и подобные расходы но табелям* смотри-
телей и вообще низших* городских* агентов*. 

Какъ те, такъ и друпе почти не заверялись ни членами Управы, ни 
бухгалтером*. Таким* способом!, произведена уплата на деентки тысяч* 
рублей. 

Можно было бы привести тому массу примеров*, но ограничимся 
некоторыми изъ них*. 

1) Не заверены членом* Управы: требовательная ведомость на жало-
ванье караульным*, сборщикам* и вообще низшим* городским* агентам* 
за месяц* май на 1809 р. 49 к., подписанная одним* бухгалтером*; 
таковая же за ишь. 

2) Табель Шестоперова ва уплату поденнымъ рабочим!, сь 2 1 — 2 7 
мая на 91 р. 95 к. никем* не заверен*. 

3) Табель Шумихина с* 28 мая по 2 шня на 313 р. 30 к.; с* 30 
шля ио 4 августа на 754 р. 35 к. па выдачу илотникаи* и черно-
рабочим* поденной платы тоже и т. д. и т. д. 

Нередко самые ордера не имели достаточная числа подписей. Ток*, 
например*, 10 января 27 ва ордере вь 10,470 руб. есть только 
подпись головы и одного члена Уиравы. 



На ордере Л» 838 , оть 28 марта, на 42 р. 40 к. н'Ьтъ подписи 
головы. 

Фактъ этотъ былъ отмечен* ревлзминой кон»ucciet 1900 г . и, какъ 
известно, Дума признала такой норядокъ ненормальным'!., и настоящей 
Управой постановлеше оя принято къ св'Ьд'Ьшю и исполношю. 

Дал'Ье, проследить, все ли купленное занесено въ матер1альныи книги 
и все ли вмиисанное въ расходъ потрачено действительно на то, на что 
выписано,—коммиспя проследить не могла. 

Это возможно сделать только при постоянном* фактическом!, контроле, 
каковъ заведенъ въ нынешнем* 1903 г. и каковаго въ отчетвомъ году 
не было. 

Темь болЬе невозможно было комниссш сосчитать и сличить остатки 
матер1аловъ но матер1альнымъ книгам* съ натурою ихъ, за истечошемъ 
значительная количества времени. 

Въ счетоводстве замечена въ одной*, случае путаница счотовъ. 
Такъ въ счете дров* анрЬля 21 записан* 1 нуд* керосину н* 1 р. 

70 коп. 
Каковъ контроль но расходу, таковъ онъ и но домду. 
Коммпспей пересмотрены все квитанцшниыя книги сборщиковъ, как in 

были ей даны для ревнзы, н отмечены все ноступлошя по ннмъ, но тем* 
но иен! е некоторый суммы остались не отмеченными. 

Это указывает!, на то, что не все квитанщопныя книги даны для ре-
визы. 

Замечено также, что книги не заканчиваются годом*, а многы изъ 
иихъ иеряодятъ на другой годъ. 

Но Miieiiiio коммиссы, это-излншняя экоиом1я. 
По „сбору за чистку нечистот*" найдена книга с* августа. О сборе 

pairbc квитанцшнной книги нет* . 
Ио „сбору за пастьбу скота" найдена только книга одного сборщика, 

хотя в * книге значатся полученный суммы и от* других* сборщиковъ. 
Особое внимаше коммиспя обратила па „попудный и повозный сбор*", 
Квнтанцшнпыя книги ио этому сбору сборщика Козлова, у котораго 

обнаружена была растрата въ 190() г., оказались все три на лицо и 
по ннмъ поступило 568 р. 56 к. 

Изъ нихъ въ книге X: 7-01i талоны Л? № 395, 977, 5 7 7 - 5 8 0 , 824, 
987, 988, 9 9 0 — 9 9 6 не заполнены фами*1ями отправителей, а сь № 
2 7 3 — 9 6 0 не нумерованы. 

В* книге № 9. В* талоне № 1-ый нокавап* вес* 750 пуд., за что 
взыскано 3 р. 38 к., тогда какъ за 750 пуд., полагая по 30 кон. за 
100 пуд., следовало взыскать 2 р. 25 к., т. е. п и т а н о поступившим* 
въ кассу на 1 р. 13 к . более (подписи нет*) . 

Въ талоне № 6 показав* иесъ иъ 580 иуд., за что и взыскано 2 р. 
61 к., тогда какъ за 580 пуд. следовало взыскать 1 р. 74 к., показано 
более 87 коп. (подписи нетъ). 

Въ талоне № 11 весь 2700 пуд., исправленъ продпослЬдшй нуль, и 
сбор* 12 р. 15 к. показанъ взысканным'!, неизвестно съ какого количе-
ства. Если считать, что сборъ взыскан* за 2700 пуд., то следует* 8 р. 
10 к., т. с. поступило въ кассу более на 4 р. 5 к. 

Въ талоне Л» 31. Сбор* 2 р. 64 к . Исправлены копейки, и сборъ 
показав* взысканным* съ 44 вововъ, но не пудов*. 

Въ подсчете талонов* помощи, бухг. Рождественским* съ № 1 по 3 1 
па талоне 31-омъ значится поступившими въ кассу 48 р. 37 к . , и 
сумма эта, даже и принимая во внимаше неправильности въ талонах* 1, 
6 н 11 не соответствует* действительности на 2 кон., а считая пе-
реборы по талонам* 1, 6 и 11, въ кассу поступило по подсчету на 6 р. 
5 кон. более. 

Въ талоне № 99 цыфра 80 пуд. исправлена, и сборъ 1 р. 80 к. по-
казанъ взысканпымъ съ 600 пуд. 

Въ подсчете Рождественскаго, надиисанномъ на талоне Л» 115, зна-
чится взысканным!. 18 р. 62 к. съ Л» 6 2 6 — 9 0 9 , тогда какъ сумма эта 
должна поступить с* талонов* 9 0 но 115. 

Но книге № 20в. В * талоне № 168 цыфра веса, надо полагать, вере-
правлена из* 750 пуд. на 450 пуд.; а в* цифре сбора посредством* 
подскобки сделана переправка из* 2 иа 1 в * рублях*. Сбор*, невиди-
мому, записан* был* в * 2 р. 25 к., как * и подлежало ио учету за 750 
пуд. Следовательно, по .N? 168 остался у сборщика 1 руб. 

В* заседаши своем* 27 ноября 1901 г., но раземотрены доклада о 
злоунотреблены сборщика Козлова и ном. бухгалтера Рождественскаго, 
Дума поручила ревизшнной коммиссы 1900 г. разобраться въ этомъ де-
ле и представить свои соображены, а до того времени вопросъ этотъ 
считать открытым!.. 

Стало быть, более обстоятельный докладъ но этому делу представить 
ревизшнная коммиспя 1900 года. 

Наконецъ, коммисш переходит* къ чисто формальной стороне счето-
водства. 

KoMMiicciii заметила значительную разницу въ итогахъ „Главной кни-
ги " по расходу и дохопу съ итогами лыотнаю першда, т. е. но 1-е 
апреля 1902 года. 

Расходов!, в* льготный нершд* за счот* 1901 г. произведено па 
11046 р. 88 к. 

Доходъ за тоже время 6082 р. 55 к. 
Коммиспя полагает!,, какъ это и признала Дума при раземотрены ре-

визшннаго цротокола коммиссы 1900 г., что въ льготный нершд* сле-
дует* производить только уплату долговт. прошедшаго года, сумма ко-
торыхъ должна быть известна к * 1-му января и должна быть записана 
дебетом* со счета разныхъ кредиторов!,, какъ ироэктируетъ И. В. Бого-
молов*. 

Что же касается доходовъ, то льготного перюда для нихъ не должно 
быть никакого. Это требуется и Городовым* Положешемъ. 

VI . Въ этомъ отделе KoMMiicciii ответить на пункты 1 0 , 1 1 «Ипструк-
цы», касавшиеся главнейшихъ городскихъ нредпр1ят№— рабочей артели и 
замощешя улицъ. 

Относительно рабочей артели коммиспя можетъ повторить то же, что 
заметила и ревизшнная коммиспя 1900 г. А именно: стоимость работы 
определялась количеством* затраченныхъ поденщинъ людей или лошадей, 
а не стоимостью работы по существу. 

При раземотрены книги: „на записку поденной платы городской рабо-
чей артели" почти но всем* §§ значится иоденная плата лошадей. 

Например*, возка воды для двора (страницы 24, 40 и др.), а поден-
ной платы людей не показано. 

Можду т'Ьм* на странице 46 („очистка улиц* и тротуаров*") пока-
зано и поденная плата человека. 

В * первомь случае трудно предположить, чтоб* для своего двора (рабо-
чей артели,) на городских* лоша;:ях* привозили иоду не рабоч1е городской 
артели, а ноденщики, плата которым* на счетъ артели не заносится. 

Стало быть, въ этомъ случае следовало записать и поденную плату 
человека, что сделано во втором* случае. 

Засимъ коммисией замечеиы raitie же явлешя, что и въ 1900 году. 
Работают* лошади без* людей, или при одном!, рабочем* большое ко-

личество лошадей. 
Рядом* с* нормальным* расчетом* (мая 9 на доставку воды на по-

жар* выведено: лошадей 18, людей 9; 15 мая при 26 лошадях* 13 че-
ловек*) встречаются и ташо случаи: 14 мая на 24 лошадяхъ работали 
2 ' /а человека. 

Въ общемъ рабочая артель въ отчетном* году дала прибыль въ 2770 
руб. 19 коп. 

На ремонтъ и содержание мостовыхъ и тротуаров!, въ разныхъ местахъ 
употреблено 7044 р. 70 к. преимущественно на мелшй и уже существу-
ющихъ мостовыхъ. Въ этой сумме рабочей артелью сделано на 2361 р. 
35 коп. 

Устройство однехъ мостовыхъ обошлось в* 4657 р. 52 к. (менее ассиг-
нованных* на 492 р. 48 к . ) А именно: 



Шоссе къ Межениновк'Ь 445 р. 01 к. 
Базарная площадь . . • 3829 р, 35 к . 
Въ равных* м'йстахъ 382 р. 56 К. 

Что же касается соответсшя каина и носку, то коммисш таковое 
нашла согласнымъ съ урочнымъ положешемъ: на 09 кубов* камня пошло 
04 куба песку. 

Заключешя коммиссш. 
На основами ироизводоиной ревизш и всего изложенная въ сей за-

инек!!, KOMMiiccia единогласно пришла къ сл1)дующимъ заключешя мъ: 
1) KoHMHcoiii полагала-бы необходимым'!, усилить надзоръ за сборомъ 

недозмокъ за места, занимаемым нъ гостинномъ ряду обломами, затемъ 
крыльцами а за мочку кожъ. 

2) Все недвижимое имущество, согласно требовашю Городового Поло-
жешя, занисать въ инвентарь и затемъ ежегодпо списывать узаконенные 
° / в со стоимости его. i 

3) Въ инвентаре движимаго имущества более точно и своевременно 
отмечать ноступлешн съ одного счета на другой. 

4) Исключено вещей делать въ немъ но журнальному постановленно 
Управы. 

5) Не делать перерасходов!, безъ постаиовленМ Думы, которой предста-
влять планы и сметы для дополнительная ассигповаши. 

0) Установить фактически и постоянный контроль. 
7) Квитанцтннын книги сборщиковъ должны быть для ревизш всЬ 

на лицо. 
8) Льготный першдъ для доходовъ следует* уничтожить, оставит, для 

погашении долговъ предыдущая года, сумма которыхъ должна быть изве-
стна къ 1-му января. 

9) Увеличен^ стоимости отъ переработки матор1ала проводить н по 
'«Главной книге» отдельной статьей. 

10) Запасному капиталу вести особый счетъ, выделивъ его изъ счета 
капиталов* спещальпыхъ. 

11) Табели смотрителей и вообще ннзшихъ агентовъ и талоны заверять 
надлежащими подписями. 

12) Закрыть счетъ Ермолаева, по которому н'1'.тъ надежды получить 
что-либо. 

Къ такимъ же заключешнм* пришла, какъ известно, и коммисш, ре-
визовавшая отчетъ 1900 г., и ея заключешя были приняты Думою. 

Настоящая коммишя, высказавъ свои заключешя, хотела этим* только 
подчеркнуть полнейшую солидарность съ коммишой 1900 года и отме-
тить, что и въ 1901 году повторились мпопя аналогичным явлея1я съ 
явлешямн иредыдущая года 

Вместе съ темь коммишя твердо уверена, что настоящая Дума и 
Упрана употребить вс'Ь зависяпря отъ нихъ м'Ьры къ устраните заме-
ченных'!. недостатков*. Нерукою этому служить введенный Думою нып'Ь 
постоянный фактически контроль. 

Коммисш полагает* отчетъ Томской Городской Управы за 1901 годъ 
утвердить. 

- Ш -

Возражен1е на объяснеме Ревизюнной Коммиссш 1900 года 
на представлеже Городской Управы. 

(Напечатано въ № 11 Извпетш Томскаго Городскаго Обществен-
наго Управлешя). 

Вь объяснены коммиссш сказано: „Городской техникъ говорить, что 
брусковъ и брусьевъ въ 1901 году израсходовано на 2475 руб. 75 коп. 
Следовательно перезаятовлешй не было». Если бы я сказалъ только эту 
фразу, то мой выводъ былъ бы ве логичен*, но я говорю (см. Л» 9 Из-
вест1й Т. Г. Упр., стр. 129 пункт* Vt) „въ 1900 году осталось на 

следукшпй годъ брусьевъ и брусковъ па сумму 910 р. 85 коп., а в * 
1901 году израсходовано на сумму 2475 р. 75 к. Следовательно пере-
заготовлешя' брусковъ и брусьевъ иа 1901 г. не было.» Въ 1901 году 
брусковъ и брусьевъ „изготовлено было на 2401 р. 09 к., т. е. почти 
столько, сколько израсходовано, а запасъ почти целикомъ так* и остался 
запасом*—не расходовался, вероятно, по непригодности ого.» ( № 1 1 
стр. 100 первый строки 2-го столбца). Из* того, что на 1902 год* 
опять остался запас* брусков* и брусьев* (на 830 р. 23 к.) нельзя 
дЬлать логическая заключешя, что заиасъ 1900 года въ 1901 году 
„не расходовался," 

ДалЬе, въ томъ же возраженш коммиссш на стр. 100 пунктъ 2-й 
говорится: „Стоимость чаготовки гальки рабочею артелью коммишя кон-
статировала по 4 р. 85 к , за кубъ, а не 4 р. 21 к., какъ но пра-
вильно указывает* г. городской техник*.» Привожу иодлнниыя слова 
коммиссш и мои. Первая (см. № 1 ИзвЬсг. Т. Г. Об. Упр. стр. 10) 
говорит*: «нриэтом* галька заготовлена не по прежней уже цене 3 р. 
00 кон. за кубъ, а по 4 р. 21 коп. за кубъ.» Я жо говорю (см. 9 
Извест. Т. Г. Об. Упр. стр. 129) «стоимость заготовки рабочей артеиыо 
1 куб. саж. гальки въ 4- руб. 21 коп. иользя считать высокой, такъ 
какъ частные возчики sa 'эту ц'Ьну работать не будутъ.» 

Въ пункт!, З-М'ь (№ 11 Извест. Т. Г. Об. Упр. стр. 100) коммншя 
говорит*: «о нерезаготовлеши булыжника судить можно но сметному 
пазначешю па мещоше булыжником*. На 1901 годъ на такое мощеше 
было ассигновано 2000 руб., для чего могло потребоваться до 40 куб., 
саж. булыжника». Дело в* том*, что булыжник* на 1901 год* заго-
товлялся и доставлялся водою летом* и осенью 1900 года, а «сметное 
назначеше» последовало только въ конце декабря 1900 года и потому 
Городская Управа но могла руководствоваться сметным* иазпачсшемъ. 
Иа сколько но пыгодио дли Городскаго Управлешя не делать занасовъ 
Maiepiajob* раньше сметная назначешя, показывает* уже настояний 
год*: на иынДший год*, ио сметному назначешю, предположено вымостить 
более 3000 квадр. саж., на что нужно булыжника около 200 куб., а 
бутовая камин еще больше и песку около 300 куб. саж. Городское 
Управлсше имеет* только около 50 куб. саж. булыжника. После смет-
ная иазначешя Городская Уирава начала заготовлять песок* и камень 
и заготовила ио зимнему пути песку четырмя возчиками 10 куб. по 
9 руб. за куб'!., и возчики но этой цен'Ь отказались возить, а камня 
бутовая (песчаника) только около 7 куб. по 27 руб. за куб*. На 
разосланный, в* начале зимы, Городским* Управлешемъ обънвлотя въ 
окрестный Волостныя и сельсшя Правлешя и объявлошя въ газетахъ 
никто ио доставил* ни одного куба булыжника. А потому, если Городская 
Уирава будетъ держаться взгляда ревизшниой коммиссш и не делать 
заготовок* без* смЬтнаго назначешя, то или, за недостатком* магер1ала 
не придется исполнять эти сметный назначешя или исполнять по очень 
иысокой цене. 

Далее (стр. 100 Извест. Т. Г. Об. Упр.) коммисш пишетъ: „въ 
пункте 4-м* мн'Ьшй г. городскаго техника выражено недоучете: «почему 
песок* надо заготовлять своевременно, а заблаговременная заготовка 
камня считается коммишой преждевременной.» Подобное недоумеше 
комлисин считает* неуместным*, так* какъ она ничего но сказала о 
преждевременной заготовке камня, а отметила лишь иерезаготовлеше 
брусковъ, гальки и булыжника". Свое недоумеше я именно и выражалъ 
относительно заготовки булыжника, такъ какъ иосл'Ьдшй считаю за камень 
и потому вышеуказанное недоумеше нахожу уместным*. 

Въ пункте 5-мъ itoMMucciii прибавленный ею предлог* „под*" считает* 
„пустяком*," но этот* пустяк*, по ея же выводу, уменьшает* количе-
ство иеску на кв. саж. на 1 0 % . Я в* своем* объяснены на доклад* 
коммиссш протестовал* против* фразы: „по урочному иоложешю (§ 604) 
ири однорядном* мощеши иеску расходуется .столько же, сколько и 
камня» (см. № 1 Извест. Т. Г. Об. Упр. стр. 11) и говорил*, что въ 
§ 604 уроч. иолож. указаннаго коммишей соотношешя между камнемъ 



и песком* нет* . " (Л» 9 ИзвЬст. Т. Г. Об. Упр. стр. 1:30). На это ком-
мигая (нъ Л? 11 стр. 100) возражает*: „нетъ—не „н'Ьть,* а есть в 
притом* несколько.» Въ томъ то и дело, что „несколько" отношевИ, 
а не одно, какъ категорически написала коммигая въ первомъ своемъ 
докладе: .столько песку, сколько п камня." Чтобы читатель могъ судить 
о правильности заключешя коммиссш, нрииожу этотъ параграф* урочн. 
полож. целиком*: 

604. Для мощешя булыжным* камнсмъ точкомъ, па песчаном* 
слое 4 -х * вершковой толщины, с* плотною утрамбовкою мостовой, за-
щебенкой и засыпкой сверху хрящевым* песком*, слоем* въ 1 дюйм*, 
на кв. саж. 

а) При большой езде мосговщиковъ 0,5 
О При малой езде и на дворах* мостоищиковъ - - - - 0 ,35 
Если встретится надобность въ тщательной сортировке камня, то, 

смотря по крупности его, полагают* па куб. саж. мостовщиков* 3 —4 
Камня булыжнаго мостового: 

а) Крупнаго, длиною до 5'/а воршк. куб. саж. 0 ,11 
б) Средняго , , 4 „ „ , 0 ,09 
в) Молкаго , „ 3 „ „ , 0 ,07 
г) Самаго мелкаго около 2 , „ , 0,05 
Щебня изъ булыжнаго или другого твердаго камня куб. саж. 0 ,01 
Песку на подсыпку под* мостовую куб. саж. 0 ,083 
А на слабых* грунтах* при толщине слоя в* 0 верш. куб. саж. 0 ,125 
Хряща или крупнаго песку куб. саж. - 0 ,012 

В * этом* § уроч. полож. дается расходъ песку не на кубъ камня, 
какъ выводит* коммигая, а на кпадр. саж. мостовой, что не одно и 
тоже. 

Ниже въ возраженш го верится: „Коммигая разематривала отчегъ Уира-
вы за 1900 годъ, а ие отчеты городскаго техника, которые ей и не были 
представлены. Въ отчете же Управы размера площади замощешя булыж-
ником* но показано". (Л; 11 Изв. Том. Г. Об. Упр. ст. 160).Это верно, 
ио KOMMiiccia разематривала расходные документы, а въ платежной кви-
таицш на работы мостовщиков* указано, сколько квадратовъ вымощено. 
Въ этомъ же 5 -м* пункте коммигая въ двухъ местах* говорит*, что 
она «указала только на замеченное ею несоответстс количеств* песку 
и булыжника» и дальше, что я «совершенно умолчалъ объ указанном* 
несоответствш камня н песку и не даю никакого объяснешя на этотъ 
счетъ.» Если бы коммигая говорила: одно изъ двухъ-или булыжнаго камня 
употреблено мало или песку много, то я дал* бы объяснеше о булыжнике 
и пескЬ. Коммигая же в* своем* докладе говорить: „одно из* днухъ-или 
техническая надзора не было, или 80 куб. были очень маленьше." По-
этому я дал* объяснеше относительно песку; давать исо объяснеше отно-
сительно булыжника, пока коммисш о нем* но гонорвтъ, я считаю пре-
ждевременным* и «не уместным*». Когда коммигая скажет*, что булыж-
ника израсходовано, ио ея Mirliuiio, мало ИЛИ много, то н дамъ соответ-
ственное объяснеше. Суть дела заключается не въ песке, котораго упо-
треблено сколько следуетъ, а въ булыжнике, котораго, по финансовымъ 
отчетамъ Городской Управы за 1900, а равно и за 1901 г., а также 
будетъ и за 1902 годъ, израсходовано меньше, ч1;мъ будто бы полагается 
по урочному положению. Но коммисая объ этомъ предпочитает* умалчи-
вать. Ведь, если, но инен!и коммиссш, нет* соответствш между булыжни-
ком* и песком*, то значить, что одного израсходовано мало или другого 
много. Почему же говорить только об* одном*, даже тогда, когда я ука-
зал*, сколько квадратовъ вымощено. Давать жо объяснешя на ириводимыя 
коммнсыей, будто бы на основанш урочн полож., отношешя между пескомъ 
и камнем*, я мог* бы ие понимая урочнаго положешя, та к * как * в * 
указанном* коммисмей въ § 004 отношешя между иескомъ н камнемъ 
не дается—камня полагается на кв. саж. мостовой отъ 0,05 до 0 ,11 куба 
въ зависимости отъ крупности его, а песку отъ 0,095 до 0,137 въ 
зависимости отъ качества грунта. Что между количествомъ песку и камня 

нетъ соответствия, доказала сама коммигая, такъ напр.: въ нервом* своемъ 
докладе говорит* совершенно определенно: „ио урочному положешю 
(§ 004) при однорядном* мощенш песку расходуется столько же, сколько 
и камня" (Л? 1 Изв. Т. Г. 0. Упр. стр. I I ) , а и* своемъ возраженш 
дает* уже другое отношев1е: «кампя 0 ,075 на 0,098 песку» ( $ 1 1 Изв. 
Том. Г. 0. Упр. стр. 161) нрпчемъ делает* и оговорку, что соотноше-
шя „есть и притом* несколько" (№ 11 Изв. Том. Г. 0. Упр. стр. 100). 
Л отъ себя добавлю, что не только „несколько", а из* цифр* § 6 0 4 
урочн. полож. (камня отъ 0,05 до 0,11 и песку отъ 0,095 до 0 ,1371 
можно вывести безчисленноо множество отношешй, что равносильно отсут-
cTBiio какого либо определенная «соотношешн». 

Далее коммиссш считает* «должным* заметить, что слова «маленьше 
кубики» она въ своемъ докладе нигде не употребляла: ихъ сочинили 
составители объяспсшй и напрасно приписываютъ ихъ коммиссш». 

На сколько это верно, пусть читатель самъ судит* из* подлинных* 
слов* коммиссш, которая въ своемъ доклад!', (си. Изв. Т. Г. Об. Упр. 
Л* 1 стр. 11) говорить: «одно изъ днухъ—или техническаго надзора не 
было или 80 куб. были очень*) маленыне». 

Ниже KOMMiiccia говорит*: (Л> 11 Изв. Т. Г. Об. Упр. стр. 101) «Далее 
Управа приводит* словесное добавлеше г. Ющинскаго: «стоимость заго-
товки гальки рабочей артелью 4 р. 21 к. не есть высокая—можегь слу-
жить пример* из* более дешевая '1893 года, когда доставщикам* пла-
тилось 4 р. 20 кои., а съ накладными расходами (вывод* г. Ющинскаго, 
въ отчете нетъ) 4 р. 27 коп. На это коммигая должна заметить, что 
если такое дополнеше, но мнешю Управы, было нужно, то ей следонало 
бы его поверить, а не повторять неверный и одпосторошня цитаты г. 
Ющинскаго. Неверно то, что стоимость артельной гальки 1900 яда не 
4 р. 21 к., а 4 р. 85 коп.» Привожу подлвнныя слона доклада коммис-
сш: (Л? 1 Изн. Т. Г. Об. Упр. стр. 10) «при этомъ галька заготовлена 
пе но прежней уже ц1;пЬ 3 р. 60 к . за кубъ, а по 4 р. 21 к. за кубъ. 
Поднят!е ц'Ьны гальки произошло оттого, что 164 куба ея доставлено 
было городской рабочей артсчыо за 795 р. 54 к., т. е. по 4 р. 85 кон. 
за куб.» Следовательно стоимость «артельной гальки 1900 года въ 4 р. 
21 к. взято мною изъ доклада коммиссш и полагаю здесь нетъ ничего 
«неверная». А если часть гальки (164 куб.) обошлась дорожо 4 р. 2 1 к. 
(по 4 р. 85 к.), то остальная часть—дешевле 4 р. 2 1 к. Что стоимости 
заготовки гальки 1893 года въ 4 р. 27 к . въ отчете г. Богомолова нетъ, 
а это выводъ мой. совершенно верно, но тЬмъ не менее этотъ выводъ 
в4репъ: въ отчете г. Богомолова на стр. 4 последняя строка сказано: 
«Всея въ 1893 г... 90 куб. с. на 384, 52 р.» Откуда стоимость 1 куб. 
гальки определяется въ 4 р. 27 коп. Далее въ возраженш говорится: 
«но Торговая улица не то, что Базарная и Знаменская площадь.» Я въ 
своемъ объяспсшй (J4 9 Из. Т. Г. Об. Упр. стр. 129) говорю: «164 
куба гальки 'обошлись дороже, потому что нозка была более далекая на 
Новособорную площадь и въ переулокъ возле казармъ, остальная же часть 
гальки заготовлялась вблизи реки Томи па Базарной и Знаменской пло-
щадях*.» Следовательно и Новособорная площадь «не то, что Базарная 
и Знаменская». 

На основанш «настоящих'!, своих* возражешй я считаю объяснешя 
коммиссш (въ № 11 Изв. Т. Г. Об. Упр.) не основательными.» 

31 Марта 1003 года. Городской техник* А. Ющинснш. 

*) Курсивъ «ой. 



2-й 5°/о Томскш Городской Заемъ. 

Томская Городская Уирава произвела 1-го сего апреля 1903 г. первый 
тиражъ погатешй облигащй названваго займа. 

Вышсдвне въ сей тиражъ облигацш оплачиваются начиная съ 1-го шля 
1903 г. въ Томской Городской Управ!;. Облигацш, вышедппя въ тиражъ 
должны иметь при себ'1; все купоны, срокъ коимъ истекаетъ 1-го шля 
1903 года, въ иротиввомъ случае сумма недостающим куноновъ будетъ 
удержана изъ капитала подлежащего оплате. 

Нумера облигацш, вышедшихъ въ тиражъ: 

Въ 1000 рублей. |!ь 500 рублей. Въ 100 рублей. 

33 390 322 

— — 389 

— - 433 

— 549 

— 
_ 628 

— — 728 

Редакторъ Томсюй Городской Голова Ал. М а к у ш и н ъ . 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я . 

О Т К Р Ы Т А 

но Иркутской ул. наискось Торг. Дома „Е. Кухтеринъ и С-я" 

Объ устройств^, справочной библштеки по городскому хо-
зяйству при Томской Городской У п р а в ! 

На основами постановлен!)! Томской Думы (19 ноября 1902 г.) объ 
учреждены при Городской Управе Справочной библштеки но городскому 
хозяйству въ интересам наилучшей разработки разнаго рода хозяйствен-
выхъ вопросовъ, Городская Управа обращается ко всЬмъ сочувствующимъ 
съ покорнейшею просьбою оказать посильное содейсше устройству воз-
никающей библштеки. Содейсше это можетъ выразиться пожертвовашеиъ 
необходимыхъ дли справочной библштеки разнаго рода книгь, издашй и 
журнальныхъ статей н др. матер1аловъ но вопросамъ городскаго и обще-
ственнаго хозяйства какъ Сибири и Енроиейской Россы, такъ и иностран-
ных! государства 

Пожертвовашй могутъ быть направляемы по адресу: Томскъ. Городская 
Управа. Для справочной библштеки по городскому хозяйству. 

Томшй Городской Голова Ал. Макушинъ. 
Зав'Ьдукнщй по норучепш Думы устройством!, библштеки, 

гласный Думы А. Н. Шипицынъ. 

О Б Л И Г А Щ О Н Н Ы Й З А Е М Ъ . 
^омская рородсдая ^права 

доводить до всеобщаго св-Ьд'Ьшя, что на основашй В Ы С О Ч А Й Ш Е 
утвержденнаго 21 апреля 1901 года положены Комитета I\1H-
нистровъ, Томская Городская Дума приступаетъ к ъ выпуску 
облигацюннаго займа на пятьсот», тысячъ рублей (500,000) но-
минальной стоимости, для устройства въ городе Томске хозяйсг -
венно-противопожарнаго водопровода, на следующихъ основа-
шяхъ; 

1) облигащи означеннаго займа выпускаются на предъявителя 
достоинствами въ 100, 500 и 1.000 рублей по нарицательной 
ихъ стоимости и приносятъ 5е/» дохода, начиная сч, 1 - го Янва-
ря 1903 года, выплачиваемая за истекнпя полугодия въ сроки 
1 ш л я и 2 января. 

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

3) проценты по облигашямъ выплачиваются съ удержашемъ 
5"/о Государственнаго сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капи -
тал о вь въ Томской Городской УправЬ и въ местахъ, которыя 
будутъ указаны Управою путемъ публикащи въ „Правительст-
венномъ В е с т н и к е " , въ . В е с т н и к е финансовъ, промышленности 
и торговли" , «Ведомостяхъ» обеихъ столицъ, «Томскихъ Губерн-
ских ! . Ведомостяхъ» и въ одном!, изъ местныхъ органовъ пе-
чати. Въ т е х ъ - ж е местахъ будутъ оплачиваться и вышедипя въ 
тиражъ облигац1и. 

4) означенный заемъ разрешен), съ 1 - го января 1902 года 
на 40 л е т ъ съ ежегодным* погашешемъ. Городское Управлеше 
оставляетъ за собою право выкупа облигацш ранее определеннаго 
40летняго срока, ио, вовсякомъ случае, но ранее 10 л е г ъ со дня 
выпуска облигащй, посредствомъ усиленныхч., сверхъ обязатель-
ного, тиражей, такч. равно и путемъ единовременпаго погаше-
шя всего остающагося in, данному времени облигацюннаго дол-
га .—Въ обоихч, случаяхъ владельцы облигащй извещаются пу -
тем), публикащи въ органахъ, указанныхъ въ п у н к т е 3 насто-
ящаго обьявлешя, но менее к а к ъ за три месяца до срока наз-
н а ч е н н а я погашешя. 

5) uorauieHie облигащй производится посредствомъ тиражей 
дна раза въ годъ: 1 - го апреля и 2 - го октября. 

6) купоны и вышедппя въ тиражъ облигацш сохраняютъ пла-
т е ж н у ю силу въ теченш 10 летъ со сроковъ, назначенныхъ для 
ихъ оплаты и за симъ признаются недействительными. 

7) оплата вышедшихъ въ т и р а ж ъ облигащй производится че-
резъ 3 месяца после выхода ихъ въ погашеше и тогда ж е пре-
кращается течеше "/» по нимъ. 

8) Г . Министром ь Финансов), разрешено облигацш сего займа 
въ 1-й половинЬ т е к у щ е й ) года допускать к ъ npieMy въ залоги 
по казеннымъ подрядимь и поставкамъ по цУнЬ 50 р. за 100 р. 
нариц. 

9) исправная уплата городомъ процентовъ и погашешя по об-
лигащяяъ обезнечивается всеми его доходами, капиталами и не-
движимымч. имуществом'!,, по страховой опенки определяемыми 
около мил л юна рублей, не считая земель, лесовъ и другихъ уго -
Д!й количеством'), свыше одинадцати тысячъ десятинъ, при слиш-
комъ П О Л У М И Л Л Ю Н Н О Й смЬте доходовъ на 1903 годъ. Оплата °;о 
и тиражей вносится въ городсшя сметы наравне съ другими обя-
зательными для города расходами. 

10) на первое время пускается въ продажу только часть об-
лигащй, а именно на сумму по нарицательной цене въ двести ты-
сяч'). рублей. 



Домовлад'Ьльцамъ города. 
Mnorie дома не им'Ьютъ иа врротахъ 

Оланокъ съ обозначешемь фамилш вла-
дельцев!, домовъ и Между темъ то и 
другое въ смысла благоустройства необхо-
димо—Желая облегчить домовладельцам!, 
обзаведеше бланками и Городская 
Управа вошла въ соглашете съ мастеромъ 
Фонштейномъ о ирifгохоB;ieniи блаиокъ по 
указанному образцу для желающихъ домо-
владельцем, ио 25 кон. за штуку съобо-
значенюмъ имени, отчества и фамилш до-
мовладельца и Л» дома; отдельно Ш т бу-
дутъ изготовляться по 5 кон. Адресъ г. 
Фонштейна: Мало-Королевская улица, д. № 
5, Вихрева. 

Городскимъ жителямъ для крупныхъ и 
мелкихъ потребностей дозволяется, безъ 
особаго разр'Ьшешя Городской Управы, брать 
песокъ въ Иотановыхъ лужкахъ и въ су-
ществующемъ спуск!; къ Томи ниже жо-
лезнодорожнаго водопровода и изъ страш-
паго рва; глину и землю за Ярлыковскимъ 
от валом ъ и за пересыльной тюрьмой. Для 
мелочного ремонта здапш, дворовъ и улицъ 
дозволяется брать глину до 3 куб. у тюрем-
наго взвоза, а песокъ ио р. Ушайки у И ж -
евской мельницы и съ косы у Гусевскаго 
взвоза. Возчики глины, земли и песка нод-
чичяются указашямъ смотрителей карье-
ре въ. 

Городская Управа спешно вызываетъ лицъ желаю-
щихъ принять на себя переноску и переустройство 
военнаго лазарета. Планъ можно видеть отъ 11 до 2 
часовъ ежедневно кроме праздниковъ. 

Въ виду Крайняго затруднешя въ получеши доброка-
чественной воды для массы обывателей въ весеннее 
время, Городская Управа покорнейше нроеитъ владЪль-
цевъ колодцевъ не отказан, въ отпуск!; воды для ну-
ждающихся въ ней. Влад'бльцевъ колодцевъ, Согла-
шающихся прШти на помощь своимъ согражданамъ по-
корнейше просятъ известить о своемъ согласш Городскую 
Управу для опубликованш. 

Городская Управа извещаётъ бедныхъ жителей Му-
хина Бугра и Слободки (района, ограниченнаго рекою 
У шайкой, Жандармской и Черепичной уликами и юго-
восточной окрайной города), что врачъ, д л пос'Ьщетпя 
тяжелобольныхъ на дому, живетъ на углу Никольской и 
Солдатской улицъ, въ доме В М л и п а , куда и с.тЬдуетъ 
направлять приглашешя. 

Томская Городская Управа вызываетъ 
лицъ, желающихъ занять должность город-
скаго архитектора. Должность эта вакантна 
сь 1-го апреля 1903 года. Жалованье 1500 
руб. 1°|о за составленio ироектовъ и сметь 
на повыя здшпя и 1°|0 за фактическое наб-
людете за постройками. Должность выбор-
ная на три года, не можетъ быть совместима 
съ другими должностями безъ особаго на 
то разр&шешя Думы. Нодробпыя услсмпя 
службы можно видеть въ Городской Унраве 

Въ Томской Городской Управе прини-
маются заказы на составлеше плановъ на 
частныя постройки. Щ н ы самыя умЪ-
реннныя. 

Городская Управа приглашастъ лицъ, 
желающихъ взятъ на себя малярныя рабо-
ты подать о томъ закрытая письмснныя 
заявлешя съ обозначешемъ ц-Ьнъ отдельно 
на каждый сортъ работъ и цвгЬтъ краски. 

Томская Городская Управа проситъ жителей города 
Томска имЪющихЪ собакъ, озаботиться своевременнымъ 
взносомъ въ Управу за 1903 годъ ВысочайшЕ утвержден-
наго 12 апреля 1894 юда городскаго сбора съ собакъ 
по одному рублю съ каждой и получешемъ для нихъ 
знаковъ, которые и должны быть прикрепляемы к ъ 
ошейникамъ; съ лицъ же, не уплатившихъ въ иродол-
женш января месяца сбора, будетъ взыскиваться еще 
по 25 коп пени. При этомъ Управа доводитъ до свЪ-
д * ш я гг. влад'Ьльцевъ собакъ, что пойманный собаки 
могутъ быть освобождаемы изъ собачьяго двора только 
по предъявлетии смотрителю двора квитанцш о взносе 
въ Управу означеннаго выше сбора и по взносе тому 
же смотрителю подъ особую квитанцш установленной 
обязательным!, постановлешемъ Томской Городской 
Думы, опубликованиыхъ въ № 9 Томскихъ Губернскихъ 
Ведомостей 1806 года, платы за прокорма, собакъ въ 
размере одного рубля за каждую собаку, за каждый 
разъ, до 3 сутокъ; по истеченш 3 сутокъ собаки будутъ 
истребляемы. 

Дозволено цезурою. Томскъ, 14 апреля 1903 года. Типо-литограф1я М. II. Кононова. 


