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Гццит Общественная fnpieiii 
В Ы Х О Д Я Т Ъ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О 110 С У Б Б О Т А М Ъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц М А . 8 руб. пъ годъ, съ пересылкою \ руб.; допускается полугодовая рассрочки. Иногородние деньги высылаюгь въ Томскую Городскую Управу; 
тамъ же принимается подписка и отъ городскихъ жителей Лица, желаплия поместить въ « И а г к с ш х ь » статьи, обращаются къ Городскому Голов!) ежедневно, кром'Ь 
нраздничныхъ и табельныхъ дней, п n p u c y m i i e Городской Управы. 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н И Я принимаются для напечапния въ «Иав11ст1яхъ» въ Городской УпрасЬ, по 10 кои. за печатную с т р о к у ; при п о в т о р е н а одного и того же 
объявлено!, Н'Ьна за посл^душпие разы уменьшается до 7 ком. за строк] . 

СОДЕРЖА HIE: Правительственный распоряжено). - Тскуния Bmtcr i f l . - В о д о с и б ж е -

II• е гор. Москвы,—Городсюя мясяыо лавки въ Тифлис!).— Начальн. нар. образоваше 

въ гор. Х а р ь к о в ! - О б о р о т н а я ведомость гор. Ломбарда за шль 1904 г.—Объявлопя. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНШ. 
Объ изменены порядна разрешен!» некоторыхъ д%лъ, касающихся 

воинской повинности. 

Его И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О воспоследовавшее мнеПе въ об-
щемъ СобраПи Государствен наго Совета, объ изменены порядка разре-
inciii,4 некоторыхъ делъ, касающихся воинской повинности, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелель исполнить. 

Подписал!: за Председателя Государственная Совета Г р а ф ъ С о л ь с к ш . 
7 i н>ин 1904 года. 

M H t H I E ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА. 

(Пыписапо изъ журналовъ Соедииенныхъ Денартамсиювъ Законовъ, 1'ражданскнхъ и 
Духовныхъ Делъ и Промышленности, Наукъ и Торговли, 8 мая и общнго Cofipaoia 

24 мая 1 9 0 * года). 

Государственный Сов'Ьтъ, въ Соедииенныхъ Департаментах'!. Законовъ, 
Гражданских!, н Духовныхъ Делъ и Промышленности, Наукъ и Торговли 
и въ Общемь Собраны, разсмотр'Ьвъ предстанлеПс Министра Внутренних!. 
Делъ объ изменены порядка разрешешя некоторыхъ делъ, касающихся 
воинской повинности, мшьшемъ положим: 

Въ измкноНо и дополнено подлежащих!, статей Устава о воинской 
нов. (свод, зак., т. IV, изд. 1807 г.), постановить: 

1) Кандидаты свангелическо-лютеранскаго духовенства освобождаются 
оть воинской повинности. Но те изъ них!., которые въ течеПе пяти лЬтъ 
со вроиеии оспобождешя не будутъ посвящены въ проповедники, привле-
каются къ исполнение воинской повинности, съ обязательством!, пробыть 
на действительней службе и въ запасе сроки, соответствуйте ихъ 
образоваиш. 

2) Ходатайства: а) о возстановлеПи утраченнаго, по случаю песвое-
времеппагс заявлеИя и представлеИя подлежащих!, документовъ, права 
на отстрочку но отбываПю воинской повинности для oKoiriania образо-
ваПя и б) о предоставлены таковой же отстрочки дли окончан!Я обра-
зовано! въ учебныхъ заведешихъ, для воспитанников!, коихъ по закону 
не установлено отстрочекъ, —разрешаются Министром!. Внутреннихъ Делъ, 

по соглашонш съ Военным!. Министром!, или Управляющим!. Морснимъ 
Министерством!., по принадлежности, н съ Министром!, или Главиоупра-
вляющимъвъ ведены которая состоит!, учебное заведете. 

3) Ходатайства: а) о возстаиовлены утраченнаго, но случаю несвое-
времепнаго представлешя надлежащихъ документов!., нрава на сокращеНе, 
по полученному обр&зоваПю, сроковъ действительной службы и б) объ 
исчислен1и сроковъ службы съ отступлеПемъ отъ правила, указаннаго 
въ ст. 19 устава о воинской повинности,—разрешаются Министром!. 
Внутропнихъ д'Ьлъ. но соглашешю съ Военным!. Министромъ или Управ-
ляющим!. Морскимъ Министерством!., по принадлежности. 

4) Ходатайства: а) лицъ, подлежащих!, призыву по жеребью, о дозво-
лены явиться къ освидетельствование не въ том!, участке, где они за-
писаны, заявленный по истечены указаннаго вь статье 140 устава о 
воинской ионинности срока, и б) лицъ, пожелавшихъ отбыть воинскую 
повинность на нравахъ вольноопределяющихся, о дозволены имъ, въ по-
требишь случаях!., явки къ освидетельствовании не но икоту приписки 
ихъ къ призывному участку—разрешаются губернскими (об. астными) но 
воинской повинности присутстными по месту жительства просителей. Ми-
нистру Внутренних!. ДЬлъ предоставляется преподать означенныиъ ири-
сутсшямъ указами относительно услошй, при наличности коихъ таковыя 
ходатайства должны быть представляемы на разрешено Министра. Упомя-
нутый въ пункте а сей статьи ходатайства евреевъ подлежатъ, во вся-
ком!. случае, разрешеИю Министра Внутренннхъ Де.лъ. 

(Собр. узак. и раси. Правит. 1004 г. Л; 00 ст. 970) . 

ТЕКУЩШ И З В Ш 1 Я . 
НравительствующШ Сенатъ определил!., что оценка недвижимых!, иму-

ществъ т . городахъ и онределсше размера ихъ доходности принадлежит!, 
къ числу хозяйственных!. распорлжеПй городскихъ думъ, а потому жало-
бы на определсНе размера оц'1;нкн разсматриваются и разрешаются го-
родскими думами окончательно и только жалобы па нссоблюдеНе город-
скими унравлеиыми правилъ, указанных!, въ закон!; для производства 
оценок!, и исчислеПя по нимъ оклада обл'ожешя, могутъ подлежать 
обсуждение губерискаго ирнсутспнн и Правительствующая Сената. 

( l f i / v 4594) . 



270. К» 20. 

ПравительствующЫ Сенат» вновь разъяснись, что городскЫ обществен-
ны» управлешя въ r i m . случаях», когда они не находятъ возможный* 
подчиниться распоряжение губернская присутствЫ относительно состав-
ленных!, иии смет», должны предварительно постановить опрсд'Ьлеше о 
весогласЫ своем» съ означенным!, распоряжешсмъ. ( 1 9 / г 4597) 

ПравительствующЫ Сенатъ разъясиилъ, что установленный ст. 10 Вы-
сочайше утвержд. 20 апреля 1871 г. MH'lnii» Государствен наго Совета 
признак!, маломерности места обязательным!, постаиовлмиемъ Городской 
Думы можетъ быть измениемъ. (10080) . 

По разъяснешю Правительствующаго Сената, замена сгнившихъ бре-
венъ въ стенахъ новыми, укрЬпленхе стенъ поперечными болтами и устрой-
ство новой крыши и крыльца составляете уже не исправлено эданЫ, а 
переустройство и возобновлены его. ( З / и 11262). 

Петербургским!, Городским!, Головой II. И. Леляновымъ внесено въ 
Городскую Думу иредложеше о возбуждены нередъ нравительствомъ хо-
датайства о предоставлены иравъ государственной службы лицам!,, слу-
жащим!, въ городскихъ учреждении!, по найму и занимающим!, штатиыи 
места, наравне съ городскими врачами. Только при такихъ условЫхъ, но 
мненш г. Лелявова, можно будетъ привлечь на городскую службу лицъ 
съ высшимъ образовашемъ. Правительство, предоставляя права государ-
ственной службы, не понесете при этомъ никакихъ расходонъ, такъ какъ 
neiiciii по-прежнему будутъ выплачиваться изъ городскихъ суммъ. 

(«Ирк. Губ. вед.») 

Изюмская Городская Дума, въ заседан1и 17 шня, постановила: пору-
чить Городской Управе noco6ia семьииъ нижнихъ чиновъ запаса, при-
званных!, на военную службу, выдавать суммою по ея усмотревши но, 
во всиком'ь случае, въ размере, не превышающемъ 5 р. въ мксяцъ на 
семью. («Хар. Губ. Вед.» № 173). 

Мосновсное Городское Общественное Управлеше. 

Составлено по «Сир. кн. Моск. Гор. Общ. Упр. 1904 г.» 

Водоснабжеже г. Москвы. 

Устройство верваго Московская водопровода—такъ называемаго Ека-
терининская—было начато еще въ 1779 г. По этотъ первый опыте 
искусственнаго водосвабжен!я Москвы оказался неудачнымъ: вместо 330 
тыс. ведсръ воды, поступавшим въ водопроводную галлерею изъ Мы-
тищннскихъ ключей,—до города доходило только 40000 ведеръ, и то 
плохого качества. Несколько разъ МытищинскЫ (КкатерининскЫ) водо-

н]юводъ капитально ремонтировался, перестраивался, увеличивался и т. д. 
Съ течешечъ времени, въ дшюлпсш'е къ нему, были устроены еще 4 
водопровода, два изъ которых!, действуют!, и по настоящее время. Въ 
иерЫд» устройства одного изъ этихъ водопроводов»—Ходынскаго (1807 — 
1871 г.г.)—возник» вопросъ о передаче в» заведываше Думы Bcbi» 
Московских» водопроводныхъ сооружены. Городъ и раньше припималъ 
учас'1'ie въ водопроводвомъ деле, но преимущественно лишь досгавле-
шем» дсножныхъ средствъ. Таи», в» 50-х» годах», имъ было отпущено 
на расширеше Мытищинского водопровода до 1000000 руб. Несмотря 
на так1я затраты, водосвабжешо города находилось въ крайне неудо-

; влетворвтельномъ состоянЫ: ко времени введены Городового Положены 
: 1862 г. въ Москье приходилось въ сутки не более l ' / г ведсръ воды 

на I жители. Дальнейшее р а з в и т дела задерживалось раздроблешемъ 
его между двумя различными учреждешнмн: городом», доставлявшим» 
денежный средства и делавшим» сметный предположен» расходов», и 
казенным» ведомством» (нравлешемь IV Окр. путей сообщены), которое 
являлось производителем!, работ» и расходовало городскЫ деньги. Для 

j сколько-нибудь полнаго удовлетворен in насущной потребности населенЫ 
в» воде нужны были крупный денежный жертвы. Городское Управление 
могло приступить къ изысканно необходимых» средствъ лишь при уело-
niii «осредоточенЫ въ его руках» всЬхъ разрозненных» отраслей Москон-
скаго водоснабжен1я. Мысль о возбуждеш'п соотвЬтст вен наго ходатайства 
возникла в» Московской Думе в» 1868 г., и ВЫСОЧАЙШВ утвержденным» 
в» 1871 г. Положешемъ Комитета Министров» ходатайство это было 
удовлетворено, причем», однако, за Министерством!. Путей Сообщены 
был» сохранен» „выснпй технически надзор» ио устройству н содержа-
1пю искусственных!, сооружен^ для иодоснабжешн Москны". Эго поло-
жеше Комитета Министров» действует» и въ настоящее время. Переда-
ча городу водопроводов» состоялась в» конце 1871 г. Съ этого време-
ни Московское Городское Управлеше постоянно было занято вопросом» о 
сооружены понаго водопровода, который не только отвечал» бы совре-
менным» требовашяи», но иредставлилъ бы также возможность дальней-
ш а я его развитЫ въ будущемъ, по мере увеличены населенЫ, расши-
рены потребности въ воде, введены канализацЫ и т . и. Къ 1901 г. 
было закончено устройство новая Мытищинская водопровода, разсчитан-
наго первоначально на подачу 1 '/s милл. ведеръ воды въ сутки, а так -
же начатое съ 1897 г. устройство целая ряда сооружены для увели-
чены подачи воды. Къ тому же времени былъ разработан!, и начать 
выполнешемъ проект» Москворецкая водопровода, разсчитаииый на по-
дачу въ Москву 15 милл. ведер» воды в» сутки. В» настоящее время 
система этого водопровода представляется въ следующем» виде. Въ с. 
Рублеве, расположенном» въ 18 верстахъ выше города, на берегу Москвы 
реки, въ местности, не имеющей но близости фабрик» и заводовъ, 
устроена Рублевская насосная станцЫ, черпающая воду изъ реки, отку-
да она попадать въ 8 колоссальных!, песчаных» фильтровъ, а по вы-
ходе из» нихъ проводится въ резервуаръ. Изъ последняя паровые на-
сосы посылаютъ очищенную воду но чугунныиъ водоводамъ къ Воробье-
вым» горам!,, где устроено водохранилище на такой высоте, что вода 
идете въ городъ подъ известнымъ давлешем». Въ настоящее время изъ 
4 наръ насосов» Рублевской станцЫ установлены уже 2 пары и, сле-
довательно, Москвор'ЬцкЫ водопровод!, можетъ подавать до 7 милл. ве-
деръ воды въ сутки. 

На проведшие воды нзъ Московская водопровода въ частныя влад'Ь-
нЫ и общественный учреждены существуют» особый правила, утвержден-
ный онределе1пем» Городской Управы в» 1900 г. и одобренный Высо-
ЧАЙШК учрежденной «Комишсй по надзору за устройством» новая во-
допровода и канализацЫ в» г. Москве.» 

Но этим» правилам», домовладелец», желающЫ провести в» свой дом» 
воду из» городского водопровода, подает» о том» в» водопроводный от-
дел» Городской Управы заявлеше съ прнложешсм» в» 3 экземплярах», 



Koniii а. утвержденная строительными отделешем* Управы соврвкпннагл 
плана нлпд'Ыи* и части улицы въ масштабе •> саж. in, JiiolW;; при не-
inilniin чертежей, домовладелец* должен* внести па изготошШо ихъ въ 
Городскую Управу установленную плату въ 12 р. П» иолучо.и'и яаявле-
шя, рМаоряжешем* Городской Управы осматривается, въ ирисутствш 
домовладельца или уполномоченного им* лица, место дли постановки во-
домера и затем* составляется предварительная смета на устройство до-
мовой водопроводной ветви отъ городской трубы до водомера. Смета 
эта препровождается домовладельцу съ иредложешем* внести исчислен-
ную по ней смету въ кассу Гор. Управы. Но внегенш этой суммы, 
начинается устройство домовая отпЬтилешя. Iloc.it Окончани работъ, 
составляется исполнительная смета, которая, имеете съ чертежом ь, пре-
провождает домовладельцу. При этомъ недостающий (против* внесен-
ной ни предварительной см1п1:) сумма взыскивается съ домовладельца, 
а сумма, внесенная излишне, возвращается ему. 

Трубы отъ городского водопровода до водомера должны проводит!,ся 
какъ по улице, такъ и внутри владешя,рилп чугунный или железный 
оцинковапныя, на глубине 4 аршинъ отъ поверхности земли, и но укладке 
должны испытыватьсн гидравлически* ь давлешемъ не менее 15 атмо-
сфер!,. Внутри илндеши на водопроводной ветви должен ! , быть поста-
влен!, нодомеръ въ удобчомъ и всегда доступном* и теплом!, иом1ице-
iiiu, или въ устроенном* сь особаго разрешшмя Городской Управы, но-
иронпцаемомъ для воды колодце утвержденпаго типа. Устройство и со-
держите домовыхъ водопроводов!, лежит* на обязанности домовладель-
цев!,. Неисправность домового водопровода, во всяком!, случае, по мо-
жетъ служить мотнвомь къ скидке со счета за воду. Водопроводный 

ветви отъ пунктом, соединен})! ихъ съ уличными трубачи до входа во 
владеше поступают!, нъ itltkbnie Городской Управы, сю же ремонтируются 
за счетъ города, и домовладельцы не имеют* нрава ими распоря-
жаться. Испранлеш'е водопроводной ветви внутри нладешя до соединешя 
ея сь водомером* производится Городской Управой за счетъ домовла-
дельца. Вода изъ городского водопровода отпускается въ дома исключи-
тельно съ определением* количества ея но водомеру. Водомер* ставится 
отъ Городской Управы, и домовладелец!, уплачивает* за нользовпш'о имъ 
ежегодно известную сумму но утвержденной Управою таксе, въ зависи-
мости отъ размеров* водомера. Контролеры Управы снимают* показа-
ли с* водомеров* при домовых* водопроводах* не р1;же одного раза въ 
месяц*. 

Уплата денег* за воду производится владельце**, забирающим* воду 
па сумму но менее 1000 р. въ годъ, ежемесячно но счетамъ, ему до-
ставляемым*. Во всем, остальных!, случаям, уплата Производите)! не 
менее 4 разъ нъ годъ (также по счетам*). 

Устройство домовых* водопроводных* ответвлешй но улицам*, не име-
ющим* городскихъ водопроводных* трубъ, допускается лишь въ том* 
случай, когда нротижешо ответвлено! вдоль улицы не превышает* .40 
саж. В* противном* случае по данной улице должен* быть предвари-
тельно проложен* уличный водопровод*, удовлетворивший вс1;мъ требо-
вашямъ проектированной городской сети. На покрыт* расходов* по 
устройству уличным, труб* устанавливается однообразная плата но 8 
руб. за 1 ног. саж. разстоишя, ечнтаомаго но улице отъ начала домо-
вой ветви до ближайшей городской водопроводной трубы. Плата эта, 
однако, взимается не более, как* за 200 саж., т. е. не более 1000 р. 
с* одного нладешя, и возврату не подлежит*. 

Укладка домовых* рязветвлешй от* водомера предоставляется усмо-
трели) домовладельцев* с* тем*, чтобы трубы были прочны и но да-
вали утечки воды, что и можетъ быть проверено Городской Управой. 

Стоимость прокладки нодопроводиыхъ трубъ и постановки водопро-
водных* принадлежностей устанавливаете)! следующая: а) за 1 ног. саж. 
чугунных* труб* без* вычета длины фасониых* частей, проложенных* 

па глубин!: 4 арш., с* испнташем* их* гидравлическим* прессом* и с* 
замощетем* булыжной мостовой: д!аметром* 2 дюйма—8 р. 50 к., 
3 л . - Ю р., 4 д . - 1 2 р., 5 д . - 1 4 р., 6 д.—17 р.; б) тоже за 
прокладку 1 пог. саж. железных* оцинкованных* трубъ: д1аметромъ I д.— 
О р. 50 к., 1</а д . - 8 р., 2 д. (безъ замощемя мостовой)—8 р. 
50 к. Означенный цены имеют* в* виду нормальный условТя работы и 
грунта; откачка воды, устранеше встречаемым, на пути нрепятсттй и 
т. п.—оплачиваются особо по действительной стоимости этих* дополни-
тельным. работ*; в) за соединеше домоваго водопровода с* уличным*, 
считан постановку: меднаго запорная крана д]'амотромъ 2 дюйма—20 р.. 
вентили д1ам. 2 Д . - 1 6 p., V/t д. 10 р., 1 д.—б р.; г) за поста-
новку пожарного крана на готовой подставке—60 р.; д) за устройство и 
постановку деревянная колодца с* чугунной крышкой д1а*етро*ъ в* 24д.— 
60 р. 

За труд* инженеров*, техников* и десятников* для надзора за 
устройством* водопр. ответвлешй въ сметах* полагается: при сметной 
суммЬ до 150 р. 5 р., от* 150 до 300 р.—8 р., отъ 300 до 500 р.— 
10 р. и свыше 500 р.—2% со сметной суммы. Эти платы посту-
пают* в* городскую кассу. 

Арендпан месячная плата за нольговаше и ремонт* городских* водо-
меров*: дшметром* в* 10 миллиметров*—50 к., 15 м, —80 к., 20 м. 
—1 р. 5 к., 30 м. 1 р. 50 к., 40 м . - 2 р. 40 к., 60 м . - 4 р. 
5 к., 80 М.--6 р. 

Месячная плата за содержаше и ремонт* принадлежащих!, домовла-
дельцам* водомеров!, Кеннеди: д1ам. '/< дюйма—40 к., 8 / « Д . — 5 5 к., 
Vs д.—70 к., •/« д. — 1 р., 1 д . - 1 р. 20 к., 1 '/» д.—2 р. 20 к. 
2 д — 3 р. 

За порчу городских* водомеров!,, происшедшую ио вине арендаторов*, 
вследстще которой они сделаются негодными къ употребленш, взыски-
вается: с* водомеров* системы Фраже н Фростъ-Тавеиэ—отъ 40 до 
480 р., смотря но д'шетру, и съ водомеров* системы Кеннеди—отъ 
50 до 380 р. 

-НИИ* 

Городсн1я мясныя лавки въ Т и ф л и с ! 

(Извлечено изъ статьи, помещенной нъ «Изв. Моск. Гор. Думи» 1904, № 7). 

В* Тифлисе давно уже существует* обязательна)! таксировка мяса 
на рынке. Сложную и ответственную работу по вынснешю и проектп-
poBaniio такс* на мясо, баранину, буйволятину и свинину—выполняет* 
особая исполнительная комиспя при Думе. Как* только рыночная стои-
мость скота начинаем, заметно колебаться, комисня едетъ на городскую 
бойню для производства пробная убоя скота. Скот* режется и сорти-
руется, как* товар*. Тут* же продаются кожа, сало, головы, требуха, 
кишки и пр.; вырученная от* этой продажи сумма вычитается изъ по-
купной цены скота, и полученная, такимъ образомъ, разница даетъ стои-
мость чистая мяса, говядины. Определив* стоимость фунта говядины, 
комиспя прибавляет* к* ней определенный на 1 фунт* расходъ по тор-
говле (0,95 коп.) и прибыль в* пользу торговца (0,35—0,40 кои.). 
Затем* яосгановяешя комиспи поступают* обычным* порядком* въ го-
родскую управу и думу. 



Нол'1, ипечатлетемъ постоянно раздяравшихсн со стороны гласный cb-
товашй на непорядки «ценой торговли, на дороговизну мяса, стачки ми-
соторговнеиь, зависимость ихъ отъ горсти скотопромышленников* и пр.,— 
гласный II. М. Лкииовъ внесъ въ 1893 г. въ думу заявление о 
необходимости учредить, въ вид! опыта, одну городскую мясную лавку и 
ассигновать на ото дело 7000 руб. Вонросъ, однако, оставался откры-
тым!, до 1000 г., когда Тифлисшй губернаторъ предложил* городскому 
голой!, ввести на обсуждение думы вопрос* объ открыли нескольких!, 
городских* мясных* ланок* для урегулвровашя мясной торговли иъ го-
роде. 4 i юн it 1901 г. дума разрешила этот* вопрос* въ положитель-
ной!. смыслФ н ассппюиала на городшя миенын лавки 50000 руб. 

Нъ Mat. 1902 г. была открыта первая ланка въ центр!, города. 
Вскоре оказались необходимым!, открыть отделены въ другихъ частяхъ 
города, такъ какъ нпплывъ покупателей был* огромный. Постепенно бы-
ли открыты, въ общемъ. 4 отделошя п намечены еще 2. 

Ниачал!. закупки скота производились въ различныхъ скотопромышлен-
ных!. районах!, через* особо командируемое лицо; но, съ уменьшением* 
оборотных* средств!., пришлось закупать скогъ па местном* скотопри-
гонном!. двор!, небольшими пнртгямн въ 20—30 головъ. Зат!.мъ, почти 
до конца 1903 г., городшя лавка закупали скоп, черезъ частныхъ 
i foMi icc io i iepoH! . , а съ конца этого года покупки совершаются почти 
исключительно на местном» скотопригонном* диор!. управляющим» лав-
канн, съ в+.дома одного язь членов* исполнительной комисш. Къ тому 
же времени отъ одного владикавказскаго водочиаго заводчика было по-
лучено предложен^ о покупке у него скота, и заключен!, договор* на 
покупку 2000 головъ скота, съ доставкой иосл!.дняго съ 1 декабря 
1903 г, по 15 мая 1904 г. партия MI; не менЬе 80 голоиъ въ неделю 
и съ уплатой донегъ черезъ неделю после поставки. 

Нъ 1903 г. ц!.ны на скогъ на местном* рынке быстро поднимались, 
но таксонаи комиссия считала подтем* ц!.иъ искусственнымъ и таксу не 
унелнчивала. Мисоторговцы были уверены, что городшя лавки, не про-
давая выше таксы, понесутъ больнйе убытки и закроются. Действитель-
но, за первые 4 месяца 1903 года лавки понесли до 15000 р. убыт-
ковъ, однако же, не закрылись, и после этого ц!.пы пошли на пони-
жете. 

Полмше убытки понесены на аренд!, настбищъ. Контракты заключа-
лись спешно,—надо было пасти скотъ, а городск1и выгонный места 
были сданы иъ долгосрочную аренду под* частный пастбища, и пользо-
ватьев вми не оказалось возможности. Въ арендованных* жо имешяхт, 
оказывалась или плохая трава, или бездорожье. 

Надзор* за скотомъ сосредоточен!, въ подкомпссш, выделенной изъ 
KoMiiccin, занедыиающей мясными лавками; эта подкомиш заведует* 
фермой и убоем* скота; ветеринарный надзоръ иозложен* на ветерннар-
паго врача, зпведывающаго городскимъ скотопригонным* двором!.. 

На городской бойне имеется собственная камера городских* лавок* и 
особая контора для учета убойнаго скота. В* среднем*, расходы ио убою 
скота составляют* 500—520 въ меенцъ (изъ нихъ 350 —370 р.—го-
родского сбора). Для удешевлении продаваемаго мяса, была испробована 
обработка некоторых!, продуктов* туши хозяйственный* способом*. При-
вилось только изготоилеше котлет* и зсготовка рубленаго машинками 
миса дли котлет*. Эта операцш очень выгодна н до сего времени поль-
зуется симпатыми обывателей. 

Обработанный мнении туши отправляются съ бойни въ отделеши ла-
вок!. въ особых* фургонах*, Содержите обоза обходится въ 250—300 р. 
въ месяц*, или в* 5 -.6 кон. на 1 иуд* мяса. 

Стоимость инвентаря отделечпй составляет*: 1-го- 2928 р., 2-го— 
2409 р., 3-го—2498 р. и 4-го-1322 р. 

Личный составь отделонШ въ настоящее время медуюпрй: 
4 заведующих!, ио 50 р. въ месяц». 
9 резачыциконъ но 25—30 р, , 

4 повара ио 20—25 р. » 
2 ихъ помощника но 15 р. „ 

Ежемесячные расходы ио отделению!, на стирку б е л ь я , освещение, 
квартиру, обновлено инвентаря, покупку яиц*. булокъ, коробок* дли 
котлет*, чан и сахара дли служащих!, и пр.: по 1 отделению-отъ 350 
до 400 р., ио 2-му—отъ 250 до 300 р., но 3-му -отъ 250 до 300 р. 
и по 4-му—от* 125 до 140 р. 

Лавки открыты круглый годъ, кроме воскресных* и двунадесятых* 
праздников!., зимой-от» О1/* ч. до 1QV* ч. утра и вечером* отъ <5 до 
10 час., летом*—от* 5 до 9 ч. утра и отъ 7 до 11 час. вечера. 
Утренняя торговля ирои(водится и но воскресным* дни и ь. 

В* конторе ланок* имеются: бухгалтер* съ жалованьем!. 00 р. нъ ме-
сяц», письмоводитель-30 р., сборщик*, онъ же запасный аавкдуюшдй 
дли отделен^—50 р. Управлявшей получает» 130 р. въ мксяцъ. 

Недостаток!, числа отдЬлешй лавок* заставил* комиссии разрешать 
оптовую иродажу мяса некоторым* аккуратным* мнеоторгонцамь целыми 
тушами или частями ихъ, съ уступкой (вь виду сокращ'ешя расходов» 
городскихъ лавокъ по хранении) по 20 к. сь нуда против* таксы. В* 
таких* случаях* комисая требует*, чтобы лавки эпш> мясников* былн 
хорошо оборудованы и мясо отпускалось ио сортам* и таксе. 

До 1902 г., на тифлисском* мясном* рынке мясо пе сортировалось. 
Существовало два разряда: цельный кусок* любой части туши считался 
первым* сортомъ, кусокъ же съ довесками, съ разными обрезками и пр.— 
вторым* сортом*. Тогда же въ большой* ходу была буйволитииа, ко-
торую разрешали продавать въ т!.хъ же лавках», где и мясо; въ виду 
этого, буйволятипа часто сбывалась за мясо. 

Въ феврале 1902 г. введена обязательная сортировка мяса, основан-
ная на вкуеахъ местнаго населошя. На сто фуитовъ приходится 38 пер-
вого сорта, 27—второго и 35— трегьяго сорта. Первый сорт* стоил* 
11 коп., в т о р о й — 8 к. и T p e r i f l — 6 к . за ф у н т * . Вырезка—15 к. ф у н т * . 

Утверждая схему таксировки, дума полагала, что путем* сортировки 
можно удешевить мясо для б'Ьднпго населемя и улучшить мясной рыиокъ; 
разеуждаи теоретически, ожидали пригона скота лучшего качества, что 
дало бы больше мяса иерваго сорта. На практике, однако, вышло дру-
гое. Мисоторговцы почти всегда объявляют!, покупателю, что второй и 
Tperifl сорта ужо раскуплены, а имеется лишь 1-й сорт!,, да и этотъ 
продают* на 1 кон. ниже таксы. Покупатель, плохо знпюпцй различи! 
мяса по сортам*, идетъ охотно въ частный лавки, разечитывая получить 
мисо дешевле. Таким* образомъ, частные мисоторговцы продают* почти 
исс мисо по 10 к., между тем*, как» средняя таксовая цева 8,44 коп. 
фупт*. 

Въ феврале текущаго года дума, r/ь целью ослабить конкурренщю со 
стороны мясников», установила новую таксировку: 1-й сорт* 10 коп., 
2-й—9 кои. и 3 - й - О коп., причем* сортировка такова; передняя часть 
туши отнесена ко второму сорту, задняя—къ первому, конечности (ло-
патка, нижняя часть задней ляжки и шеи—7 позвоиковъ)—къ тре-
тьему. 

Баранина иродаетси по 10 к. фунт*. Свинина: окорока задше—но 
12 к., котлетная часть —9 к. и остальное мясо без* кожи—б коп. за 
фунт*. 

Эта такса для городских!, лавокъ обязательна. «Но закону» обязатель-
на она и для мисоторговцовъ, но de facto последше продают» мясо, ба-
ранину и свинину значительно выше таксы. 

Кром!. говядины, городшя лавки продают» продукты туш»—мозги, 
почки и пр. В» январе текущаго года на эти продукты установлена сле-
дующая такса: языки и почки—по 5 кон. и телячьи головки с» нож-
ками —ио 6 коп. за фуят». Рубленое мясо, бифштексы, антрекоты, шнвт-
цель и котлеты, в» сыром» виде, изготовляются поварами; повара же 
рекомендуют» неопытным» покупателям» тот» или другой сорт» мяса, 
если спрашивается прямо .мясо для бульона", «дли супа», «для борща» 
и пр. I lp icM' i . этотъ оказался очень ращоиальнымъ. 



Самой выгодной операней является изготоилсше сырых* котлетъ и фар- Р а с х о д ъ. 
тированного мяса. Сырын котлеты вполне готовы для жаренья-сь яйцами, ||д покупку крунваго рогатаго скота ,448000 руб. 
булкой и др. приправами; out. делаются изъ отборная мяса, безъ жилъ, » » барановъ о 16000 » 
весом* '/• ф„ посыпаются сухарями. Дли многих* хозяйств!, это очень I » фермы 9100 » 
удобно. За 1902 годъ (съ 1 августа) отъ продажи котлетъ и котлет- » ланям 17438 > 
наго, рубленнаго машинкой, мяса получено чистой прибыли 1.245 р. » адмипистращю и контору 6960 » 

Меньшую прибыль дала операщя по изготовление солонины. Нриятов- llponie расходы 20380 » 
плене последней было не вполне удовлетворительно. Продавалась она по 117878 > 
18 к. за фунтъ, но раскупалась неохотно, такъ какъ въ Тифлисе соло-
нина-дорогое блюдо зажиточныхъ семей, для которых!, иячого не стоить | !ъ 1 9 0 1 ™У Тифлисспй городской голова Г. Г. Евангулов* такъ 
дать 35 - 4 0 кон. за хорошую солонину въ лучших:, колбасныхъ города. резюмировал* преня многолюднаго собрана управы совместно съ нри-

Хорошую выгоду осилъ кишечный заводъ, но, за недостатком!, ) глашеинымн лицами по вопросу о борьбе съ мясными кризисами: «Въ ви-
средствъ по было возможности улучшить н развить это дело. Когда (въ "ахъ упорядочения мясной торговли и более правильной регулировки цен* 
1903 г.) частные заводы предложили городским!, лпикамъ по 40 к. за иа ,,,l,!n- r i lP°« следует* озаботиться организаций иравильнаго рынка, 
сырыя кишки Крупнаго скота и ио 1 0 - 1 2 ш . -мелкаго, то комисш | УтроАствомъ мясных* лавокъ, образования* потребительнаго общества, 
ликвидировала городской заводъ съ небольшим!, убытком!,. комиссионная бюро, устройством! скотаыхъ дворовъ и отводом* иолев-

В* 1903 году сохранилось лишь изготовлено котлетъ. Съ шля 1903 г. ^инъ съ незначительной платой за содержите скота, а также введенеи* 
городъ стал!, получать отъ этой onepaniu чистую прибыль въ размере таксировки мяса но сортамъ.» 
4 0 0 - 6 0 0 руб. въ месяц*. Дума много разъ высказывалась иротивъ того, чтобы получать при-

Больния кожи убиваемых!, животных* раньше переделывались хозяй- быль с* мясиыхъ лавок*, даже выряжала comcie на некоторые убытки 
стиевым* способом* в* бурдюки для вина, которые продавались з а т е м * с* нихъ, справедливо полагая, что городъ, въ целяхт. улучшешя мясного 

д1ма, может* н должен!, нести хотя бы некоторые расходы. С* учрежде-
немъ городских!, мясиыхъ лавокъ, явилась возможность близкаго ознаком-
лена с* условиям местнаго мясного рынка и постепенная осуществлена 
намеченных* думою rlponpiniift, къ которым*, между нрочимъ, относится 
введете сортирован мяса. Последняя создала совершенно новыя условия 
мясной торт,шли, благодаря которым* бедное населено города может* 
иметь из* городских* лавокъ мясо, 3-го сорта, вполне пригодное для 
супа, по низкой цене—6 к. за фунтъ круглый годъ. 

Въ общем*, преимущества городских* мясных* лавокъ сводятся къ 
следующему: 

1) Частныя лавки не могутъ слишкомъ произвольно повышать цЬны 
на мясо. 

2) Образцовое устройство городских!, мясиыхъ лавокъ имЬот*, и* са-
нитарном* и гипоиическомт, отцошенн, неоспоримое преимущество перед* 
примитивным* устройством!, частпыхъ лавокъ, 

3) Съ открытом* городских* лавок*, мнсоторговецъ начал* дорожить 
покупателем* и обходится съ нимъ далеко не такъ грубо, какъ раньше. 

4) Хотя мясоторгонцы н берутъ лишнее против* таксы, но обыватель 
сознает*, что при желани он* всегда может* достать мисо по таксе в* 
городских* лавках*. 

5) Своими закупками скота городъ понизил), цены на скогъ, несмотря 
на то, что убой город 1мъ составляет* пока только 10°/о всего убоя скота, 
потребляемая населенемъ. Начали упорядочиваться и основашя сделокъ: 
ужо много скотовладельцев* нродаютъ скотъ на местном* рынке но 
убойному весу, а не по живому, какъ прежде. 

6) Ио отзыву спеналистовъ, со времени открыт городских* лавокъ 
р1;зко замечается увеличено пригона скота и пидене цен* на пего. 

7) Только близостью города къ мясному рынку и непосредственным!, 
учаспемъ его въ последнем* можно объяснить безприм Ьрний въ практике 
мЬстнаго городского хозяйства факт* дезинфекци иолевщинъ. Много лет* 
на нолевщннахъ, служащих!, для пастьбы скота близ* города, накопля-
лись всяие отбросы; павипй скот* зарывался без* особых* предосторож-
ностей против* заразы живого скота, водопой ве очищался и был* окру-
жен* болотами. Поел!, заболеваня скота городских!, лавок*,—городъ ре-
шительно приступил!, къ дезинфекци обширной городской дачи. Въ настоя-
щее вромя могильники разрыты, залиты нефтью, сожжены или облиты изве-
стью; бассейн* для водопоя освобожден* от* вековой грязи; подходы къ нему 
вымощены и т. д. Все это стоило 500 р., но эффект* получился чрезвы-

ио цене отъ 20 р. и выше за штуку. Въ октябре прошлая года in, 
ком пег in были устроены copcuiiouaiiiH, причем* все количество кожи, и м е ю -

щей получиться /отъ убоя скота для городских!, лавокъ, съ 1 декабря 
1903 г. по 1 шля 1904 г., осталось за одной местной фирмой по сле-
дующим* ценам*: коровьи сырыя кожи—4 руб. 40 коп. пуд*, бычачьи — 
5 руб. и воловьи—5 р. 40 к. 

Въ 1902 году-с* 15 мая по 31 декабря—доходы городских* мясиыхъ 
лавокъ выразились въ сумме 154,132 р., изъ них* от* продажи мзеа, 
баранины и свинины —101,558 р. Расходы за этотъ пертдъ дали ту же 
цифру 154.132 р., въ том* числе на покупку скота—128,559 р., на 
содержало скота—6,030 р., убой — 4,129 р., содержите давок* - 8,017 р. 
и пр. расходов!. -7.397 р. Въ объяснительной записке, приложенной къ 
отчету за 1902 г., управлявший лавками указывает*, что стоимость 
1 купленаго быка была: въ Тифлисе—36 руб., Bi l ls Тифлиса—31 руб, 
93 к.; стоимость коровы въ Тифлисе - 27 р. 23 к., вне его-23 руб. 
96 коп. Расходы но покупке ник Тифлиса составляли 2 руб. 65 к. на 
1 голову. Следовательно, покупки скота вне Тифлиса, въ скотопро-
мышленных* районах*, были выгоднее. Однако, такн закупки требуюсь и 
времени дли нфцокъ и больших!, оборотных), средствъ. 

Отчет* лавокъ за 11 месяцев* 1903 года (январь • ноябрь) дал* 
следующая цифры: 

Д о х о д * . Р а с х о д ъ. 
От* продажи мяса . . 219790 р. Па покупку скота . . 266108 р. 

» > сала . . 18782 р. Экснлоатацнш. расх. . 49424 р. 
» » кож*. . 42391 р. Потери и усышка . 5304 р. 

Прочих* ностунлешй 7307 р. 
Итого . 288270 р. Итого 320836 р. 

Дли заключошн характеристики финансовая положена онеращи по 
продаже мяса, небезынтересно привести смету на 1904 год*. 

П р и х о д * . 

80000 нуд. говядины но 3 руб. нудч 24000 руб. 
4000 » баранины » 3 руб. 60 коп. иуд* . . 14400 » 

13800 бычачьихъ кож* по 5 руб 69000 » 
10000 иуд. сала говяжьия 37000 » 
Разность между покупной и продажной ценой мша . 33600 » 
Сбой отъ 9200 гол. крунн. рог. ск. по 1 р. 10 к. съ гол. 10100 » 
Доход* съ фермы 11 ООО » 
Ппомхе доходы 6278 » 

Итого . . 417878 руб. 



чайный: падеж* скота быстро прекратился п уже не носвтъ характера 
9HH3ooTin. Между тем*, по опыту прежнихъ лет* хорошо известно, какой 
нодгем* цен* на мясном* рынке вызывали зпизоот!и. 

8) Г|(родск|"я лавки оказывают* в-шме на развита вокруг* ни* рынка. 
Стоитт. появиться городской лавке—и сейчас* же близ* ней откры-
ваются лавки зеленщикшть, рыбпыя, фруктовыя; в* управу поступают* 
просьбы о разр1:шеиш поставить столики и лари. Доходность места зна-
чительно повышается. 

— « * * « • • 

Харьковекое Городекое Общветвенное Управлеше. 

Начальное народное образоваше *). 

Ко времени введешя городового положен» 1870 года, в* Харькове было 2 
городских* приходских* училища (по положенно 1828 г.) и безнлатнан 
женская школа. На содержаше этихъ училищ* город* тратнлъ 1777 р. 
въ год*. Все затраты города па народное образовало, считая в* том* 
числе и субсид» пзъ городскихъ средств* местнымъ среднииъ учебным* 
ваведешямъ,—составляли 0775 р. 80 к. Кроме того, в* Харькове в* 
то время существовало ощо несколько начальных* школ*, содержавшихся 
частными лицами, приходскими нонечитольствами, обществом* грамотности 
и т. и. Во всех* Харьковских! начальных* школах* училось 1108 маль-
чиков* и 806 девочекъ. 

Первым* шагом* реформированная городского самоуправление в* деле 
организац» начальная народная образовали было уиеличсн1с noco6in 
двум* школамъ (в* 1874 г.). Тогда же город* получил* от* местная 
купца С. А. Клелснова дом* съ т1;мъ, чтобы въ немъ было устроено 
новое городское училище. Нужно сказать, однако, что ни возникшая та-
ким* образомъ, третья школа, ни два первыхъ училища не были, соб-
ственно, городскими, в* полном* смысле этого слова, так* какъ городъ, 
кроме выдачи noco6ia, не имЬлъ къ ним* больше никакого отношешя. 
Только въ 1876 яду эти училища были переданы въ зАведываше город-
ского управлешя, и тогда же для нихъ были выработаны одинаковые 
штаты, согласно которымъ содержало каждой школы обходилось городу 
въ 1596 руб. въ годъ. За право учел» въ школах* была определена 
плата въ 50 коп. въ мЬсяцъ и отъ иея освобождались только дети очень 
бедныхъ родителей. Плата за учете шла на снабжеше бедных* учени-
ков* книгами и учебными принадлежностями. 

О внутренней жизни школ* того времени и о постановке в* них* 
преподанашя сохранилось очень мало сведешй. Можно установить лишь 
два факта: нереполвеше школ* учениками и частые случаи выхода изъ 
школы в* средине учебная года. Число учениковъ, выбывишхъ изъ 
школь въ средине года, доходило до 39°/О, BMIICTO тенерешнихъ 12%. 

Некоторым* оживлешемь въ деле разви'лн начальная образовали въ 
Харькове отличался 1879-Й годъ, когда была открыты два новыхъ го-
родскихъ училища, введена поршдичоская прибавка къ жаловапыо учите-
лей въ размере 20%, за каждые 5 легь службы, избрана особая испол-
нительная училищная комигая и т. д. При всем* том*, в* школьном* 
деле было немало слабых* сторон*. Училищная комиссия объясняет* ихъ 
в* своих* отчетах* неправильной точкой зреши Думы, но мнЬшю кото-
рой: «школы не суть потребность городского благоустройства, а лишь 
известная форма благотворительности, каковая и должна быть выпол-
няема по мере возможности». В* общем*, ассигновки на начальное обра-
зоваше были довольно скромны и значительно ниже затрат* на среднее 
и высшее образоваше. 

Въ 1883 яду Дума постановила открыть еще два училища, по из* 
них* одно было открыто в* 1884 голу, а другое—лишь в* 1896 г. Годы 
1884 -1896 явились перюдомъ застоя: за этот* промежуток* времени 

Но и;ишчев1ямъ, сд'Ь.шпшмъ «Пав. Моск. Гор. Думы» изъ «Очерка Д'Ьят. 
Харьк. Гор. Общ. Упр. по яач. вар. обр. 1871 - 1901 г.г.». 

было открыто только одно городское училище, да и то на завещанный 
одним* частным* лицомъ средства. В* 1895 году расходы ва начальное 
образоваше составляли 2,3% всех* городских* расходов*. 

Съ 1896 яда ваступил* pt.3Kifl поворот* къ лучшему. Новыя город-
ск!я начальный школы стали открываться почти ежегодно. Къ копну 
1902 годя общее число городскиt* начальных* училищ* было 21. За 
это же время проявилось стремлеше ввести большую планомерность в* 
оргапизашю пачальнаго обучешя, но дело несколько тормозилось всле.д-
cTBie излишняя онасешя крупных* затрат*. Стремлеше к* возможво 
большей эконом» и дешевизне обучешя продиктовало думе, между про-
чим*, та ми отрицательный меры, как* умемынеше жалованья учителям* 
съ 400 руб. до 300 руб., нозложеше па учеников* обязанности самим* 
обзаводиться всеми нужными учебными принадлежностями и т. п. Первая 
из* этих* мер* просуществовала, впрочем*, недолго. 

Слабую сторону харьковских* школ* составляло большое несоотв1;т-
creie въ числе учеников* различных!, отделешй. Тогда какъ младипи 
отделен» были переполнены, несмотря на многочисленные отказы въ 
n j i i cMt . , — в* старших* число учеников* сплошь да рядом* было значи-
тельно ниже нормальная комплекта. Дли устранен» подобная явлешя, 
Дума решила въ 1896 году открывать новыя училища и* составе только 
одного отд4лешя с* тем*, чтобы желающ№ продолжать курс* ученики 
поступали в* старили отд'1;лешя учнлшц*, имеющих* все три отделов!)!. 
Мера эта, однако, не оправдала возлагавшихся на нес надежд* н оказа-
лась во многих* отногаешяхъ неудачной; поэтому уже с* 1897 г. стали 
открываться при новыхъ школах* средшя отделешй, а затем* и стар-
ння. 

Въ 1899 г. Дума решила произвести опыт* устройства многоклассных* 
училищ* в постановила выстроить спеш'альное здаше для Пушкинская 
училища, разечитанное на 15 классов*. Как* известно, такихъ мпого-
классныхъ училшцъ мало въ I ' o cc iB (в* Петербурге, Москвп и Риге) да 
и заграницей они существуют*, преимущественно, в* городах* со спло-
ченным* населошемъ. Харьконъ слеш* едва ли пе первую попытку 
устроить многоклассное училище в* городе с* сравнительно редким* на-
селешем*. Недостаточность времени, протекшая со дня открыш училища, 
не позволяет* судить о степени успешности опыта, ио некоторый возла-
гавнпяся на него надежды не оправдались. Постройка здашя обошлась 
дорого—въ 160000 руб., т. е. по 10000 руб. слишком* на каждый 
класс*; по такой цепе постройка здашй для обыкновенной школы съ 
тремя отделешими обошлась бы въ 32000 руб., а в* Харькове на эту 
сумму свободно можно выстроить школьное здаше нормальная трехкласс-
ная типа. Таким* образом*, соединеше нескольких* школ* вт. общем* 
помещен» нисколько не удешевило затрат* ва сооружеше школьных* 
здашй. Не оказалось дешевле и содержаше школы: в* школах* старая 
типа расходы но содержашю составляли 22 руб. на ученика, считая 
здесь и расходы на ном1;щоше; въ Пушкинском* же училище каждый 
ученик* обошелся въ 21 р. 60 к., не считая расходовъ на помещение. 

Из* других* Mbponpiinto Харьковская городского управлешя въ области 
начальная обучешя можно отметить устройство ученических* библштек* 
при городских* училищах*, устройство летней колон» и ходатайство объ 
учрежден» городского училищная совета. 

Расходы города ва начальное образовало съ 1896 г. непрерывно воз-
растали, перегоняя рост* общая городского бюджета и въ 1901 г. до-
стигли довольно почтенной цифры 120,012 руб., составляющей 6,4% 
Bclixb городскихъ расходовъ. Из* этой суммы ва одного жителя падает* 
70 коп. (против* 35 коп. въ 1874 г.). Въ 1873 г. въ городских* учи-
лищах* было 213 учеников* и на каждую тысячу жителей приходилось 
немногим* более 2 учащихся въ городских* школах*; въ 1902 г. число 
учащихся достигло 2960, или 16 на каждую тысячу жителей. 

• t - m -



за тль мгьслць 1904 года. 

Кредитъ Дебетъ 
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Счетъ основного капитала 

суммъ позаимствованный отъ учреждешй и разнмхъ лицъ 

излишне выручениып. на аукшонахъ суммъ- - - - -

перомдящихъ суммъ по Кредиту - - - - - - - -

®/о7о по ссудамъ 

°/о% по страховашю 

пени за просрочку 

прибылей и убытков* 

4°/о сбора въ доходъ города и аукщониста - - - -

разным, лнцъ 

текущй в ъ Общественном!. Сибирском* B a i i K t - - - -

ссуд* срочных* 

» ' просроченных* - - - - - -

залогов*, поступивших* в* собственность Ломбарда - -

движимая имущества Ломбарда 

расходов* но управлению и содержа:»» Ломбарда - - -

» но просроченным* залогамъ 

» но страхование залогов!. 

переходящнхъ сумм* но Дебету 

°/о°/о выданных* на позаимствованные капиталы - - -

кладовой 

Остаток* къ I августа 1904 г. 
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С о с т о я в с ч е т о в ъ Т о м с к а г о Г о р о д с к о г о Л о м б а р д а 
къ 1 августа 1904 года. 

А К Т и В Ъ. 
Счетъ кассы 756 91 

» тевущМ въ Обществен. Сибирск. ВанкЬ - 1600 — 
» ссуд* срочных* 98595 — 
» > просроченных* 13781 — 
» залогов*, поступивших* въ собственность 

Ломбарда 230 20 
» движимая имущества Ломбарда - - - 2803 44 
» расходов!, но унравлешю и содержав!» - 6586 04 

II А С С И В Ъ. 

Счетъ основного капитала 42752 13 
» позаимствованныхъ капиталов* от* учреж-

дешй и разных* лицъ 71200 — 
» излишне нырученныхъ на аукщонах* суммъ 6347 89 
» переходящих* суммъ по К-ту - - - • 219 36 
» °/о°/о по ссудамъ 6854 49 

° / о ° / о п о с т р а х о в а ш ю 4719 57 



Л К Т И I! Ъ. 
» по просроченныгь залошгь -
» по страхованш залоговъ - -

переходящих!, сумль по Д-ту - - - -
°/о"/о выданныхъ на позавмсгв. капитали 
кладовой 
бывшаго распорядителя Jl-да Сапожиикова 

1339 05 
145 48 

2590 50 
4 — 

3 8 9 8 2 2 132335 84 

II А С С И В Ъ. 
пени за просрочку 214 44 
прибылей и убытков!. 23 9G 

4 % сбора въ доход!, города и аукцшниста-
разиыхъ лицъ 4 - 132335 84 

Распорядитель Ломбарда С. Шишкинъ. 
Бухгалтер!, А. Гурьевъ. 

Редакторъ Томсшй Городской Голова Ал. Макушинъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

J O M C K A H Р О Р О Д С К А Я ^ П Р А В А 

доводить до св'Ьдйшя жителей г. Томска, что, на 
основанш В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ 20-й день 
января месяца 1903 года Мн'Ьшя Государственнаго Оо-
в!;та и разр'Ьшешя г. Министра Внутрешшхъ ДЪлъ, съ 
настоящаго времени вводится въ г. Томск!; въ пользу 
доходовт. онаго денежный сборъ съ велосипедовъ и 
автоматическихъ экипажей на сл'Ьдующихъ главныхъ 
основашяхъ: 

1) Сбору подлежать всЬ содержимые для Ьзды въ го-
родскихъ предЪлахъ велосипеды и автоматичеше экипа-
жи, за исключешемъ: а) велосипедовъ и автоматическихъ 
экипажей, принадлежащихъ иностраннымъ дипломатиче-
скимъ представителям!, аккредитованным!, при В ы с о -
ч а й ш е м ъ Двор!;, и прочимъ лицамъ, входящим!, въ 
составь посольствъ и мисеШ, а также генеральнымъ кон-
суламъ, консуламъ, вице-консуламъ и консульскимиаген-
тамъ, состоящимъ подданными того государства, отъ ко-
тораго они назначены, если съ симъ государством!, за-
ключена РосЫей особая относительно консульскихъ правь 
конвенщя, или если въ немъ одинаковая льгота предо-
ставлена русскимъ консуламъ, б) велосипедовъ и авто-
матическихъ экипажей, принадлежащихъ казеннымъ уч-
реждешямъ и унотребляемыхъ для казенныхъ надобно-
стей. 

2) Сборъ, со включешемъ платы за снабжеше вело-
сипедовъ и автоматическихъ экипажей номерными зна-
ками, назначается въ годъ въ раям'Ьр'Ь 1 р. 50 к. съ 
велосипедовъ и Зр. съ каждой силы автоматаческаго 
экипажа. 

3) Сборъ должен! вноситься владЬльцами велосипе-
довъ и автоматическихъ экипажей за годъ впередъ вч. 
1904 году въ теченш апреля месяца, а загЬмъ ежегод-
но въ течеше января месяца наступающего года, при-
чем!, каждому плательщику выдается изъ Городской У п -
равы номерной знакъ. Номерные знаки выдаются также 
для велосипедов!, и автоматических!, экипажей, осво-
бождаемых!, отъ сбора (ст. 1), со взыскашемъ лишь 10 
коп. за знакъ; таковая же плата взимается и при во-
зобновлены знака въ случай утраты его. Номерные зна-
ки могутъ быть передаваемы вм'ЬсгЬ съ велосипедами и 
автоматическими экипажами ьъ случай отчуждешя этихъ 
машинъ. 

4) Лица, прюбр'Ьвнпя велосипедъ или автоматически 
экипажъ въ течете года, обязаны въ продолжеше пер-
ваго же месяца уплатить сборъ за годъ полностью 
или въ половинномъ разм'ЬрЪ, смотря по тому, прюбрй-
тенъ-ли велосипед!., или автоматически экипажъ, въ пер-
вую или во вторую половину года. 

5) Обязанный платежемъ сбора лица, въ случай не-
исиравнаго взноса онаго, подвергаются независимо огъ 
взыскашя недоплаченнаго оклада въ доходъ города, пен!; 
въ размер1! пятидесяти процентов!, съ суммы, остав-
шейся въ недоимк'Ь, и 

6) Лица, уплативипя сборъ въ одномъ город!;, осво-
бождаются, при передвижеши въ друпе города, отъ 
платежа въ нихъ такого-же сбора впредь до истечешя 
срока, на который оиъ уплачен!» 

Дозволено цензурою 27 августа 1904 года. Томскъ, типо-литографш М. И. Кононова. 


