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№ 138. О выбор1! двухъ кандидатовъ кт. ч.тенамъ Гор . У п р а в ы 
па 4-л-Ьт1е по 1908 г . , вмЬсто о т к а з а в ш и х с я 11. Ф . Дроздова и 
М . 0 . Ж а р к о в а . 

Гор. Думе доложеио, что въ засЬдавш Гор. Думы 2-го декабря 
1903 г., ири производстве выборовъ въ члени Гор. У правы ва 4-л11т1е 
съ 1904 во 1908 г., оказались выбранными II. А. Толкачсвъ, М. 0. 
Жарковъ, Г. И. Мсдведчиковь и П. Ф. Дроздовъ, вричемъ наибольшее 
число избирателышхъ шаровъ нолучнлъ г. Толкачевъ и наименьшее г. 
Жарковъ, а остальные двое, Мсдведчиковъ и Дроздовъ, получили по-
ровну избирательиыхъ и нсизбнрателыплъ голосовъ и вопросъ, кто изъ 
нихъ долженъ быть членомъ Городской Уиравы и кто к а н д и д а т а , под-
лежалъ разреженно ио жребш, но передъ выпупемъ жреб1и г. Дроздовъ 
отказался отъ приняпя на себя обязанности какъ члена Гор. Управы, такъ 
и кандидата, а носему Гор. Дума журналом!, за Л? 245 постановила: счи-
тать избранными на 4 - л е ™ съ 1904 по 1908 г. въ члены Гор. Уиравы 
Петра Алексеевича Толкачева и Г а в р ш а Ивановича МедвЬдчвкова и въ 
кандидаты къ нимъ Михаила Оедоровича Жаркова, по и последшй за-
явлешемъ отъ 24 ноля с. г. отказался отъ должности кандидата члена 
Гор. Управы, а посему и предлагается Гор. Думе въ настоящем!, засе-
дали выбрать двухъ кандидатовъ къ членамъ Гор. Управы ва 4-лет!е 
по 1908 г. вместо г.г. Дроздова и Жаркова. 

При обсужденш сего, на баллотировку поставлены были два канди-
дата, которые при закрытой подаче голосовъ и получили: Оеофанъ Оедо-
ровичъ Хворовъ 12 избир. и 13 иеизбират. голосовъ и Иннокентий Ии-
нокентьевичъ Жсребцовъ 17 избир. и 8 иеизбират. голосовъ, а посему 
Гор. Дума п о с т а н о в и л а : «считать И. И. Жеребцова избраинымъ въ 
кандидаты къ членамъ Гор. Управы на 4 - л е ™ но 1908 г. 

№ 139. О в ы б о р * т о в а р и щ а распорядителя дЬлами гор . лом-
барда вм'Ьето призванного на военную с л у ж б у Ч е у н и н а . 

Распорядитель делами Томскаго гор. ломбарда отпошешемъ отъ 30 ми-
нувшаго шля за № 295 ув1;домилъ Гор. Управу, что его товарищъ А. II. 
Чеуиинъ, какъ ратпикъ ополчеши, 4 iiomi сого года иризвавъ на воен-

ную службу, вслЬдсше чего лежавнпя ва немъ обязанности кассира 
доводится исполнить лично ему, распорядителю, и, занимаясь съ 4 шин 
выдачей и щмемомъ денежныхъ суммъ, онъ, въ большинстве случаевъ, 
ве имеетъ возможности совершенно следить за нормальным!, течешемъ 
дЬлъ ломбарда и, особенно, за правильной оценкой принимаемых!, въ 
залогъ вещей, такъ какъ при большомъ стеченш шентовъ, что бываетъ 
почти ежедневно, ве представляется возможпымъ оставлять кассу даже 
на несколько минутъ. КромЬ того, могущая постигнуть его болезнь или 
другой какой непредвиденный случай, за отсутствюмъ заместителя, по-
ставить ломбардт, въ нежелательное положеше.—Все изложенное заста-
вляет! его покорнейше просить Гор. Управу войти съ ходатайством! въ 
Гор. Думу объ избранш товарища распорядителя, вместо выбывшая г . 
Чеунина. На должность товарища распорядителя онъ иозволнетъ себе 
рекомендовать лично ему известная съ хорошей стороны домовладельца 
дворянина Ьсифа Ивановича Хоцнтовскагб, служащая 6 лЬтъ казна-
чеем!, въ Томской Духовной Копейсторш, о которомь Епарх1алыюе на-
чальство и некоторые изъ г.г. гласныхъ Думы даютъ прекрасный отзывъ. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотреше Гор. Думы, Гор. 
Управа доложила, что 3 мин. поля поступило на нмя г. Гор. Головы 
заявлено потомственная почетная гражданина Ивана Сергеевича Во-
ротникова, которым овъ просить зачислить его кандидатом!, при имею-
щихъ быть выборвхъ ва должность помощника распорядителя гор. лом-
барда, вместо выбывшая на войну г. Чеунина. 

При обсуждеши вышедоложеннаго, на баллотировку предложены были 
оба кандидата, которые при закрытой подаче голосовъ и получили 1, 
И. Хоцятовсюй 9 избир. и 14 иеизбир., И. С. Воротниковъ 17 избир. 
и 6 иеизбират. голосовъ, а посему Гор. Дума п о с т а н о в и л а : считать 
Ивана Сергеевича Воротникова избранным!, въ товарищи распорядителя 
делами Томскаго я р . ломбарда на срокъ но 1906 годъ. 

№ 140. О в ы б о р * завЬдывающихъ 
участками и н о м о щ н и к о в ь к ъ нимъ. 

1 и 2 военно-конскими 

Вь заседали Гор. Думы 14 мин. ш н доложено было отношенie Том-
скаго Уездная во воинской иовинности Нрисугстшя отъ 17 ш н я с е я 
я д а за № 2185 о сообщена Присутствии све.гЫй о лицахъ, на кото-
рыхъ можетъ быть возложено въ г. Томске завЬдывалпе 1 и 2 военно-
конскими участками, о лицахъ, который могутъ быть назначены по-
мощниками, и о лицахъ, подлежащихъ утеерждежю членами upieMHofl ко-
Muccin, и Гор. Дума журналомъ за № 124 постановила: 1) въ возна-
граждено за труды назначить зааедывающимъ военно-конскимь учасг-
комъ но 300 руб. и помощникам!, но 200 руб. каждому и необходимый 
ва этотъ вредметь расходъ, какъ сметою во предусмотренный, отнести 



318 Извистш ТОМСКАГО ГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО У П Р А В Л С Ш Я . № № 3G 3 7 

безвозвратно на запасный капитал*, на что и испросить разрешеше г. 
Томскаго Губернатора, 2) сделать вызовъ лиц*, желающих* принять на 
себи обязанности зав4дывающи1ъ военно-конскими участками и их* по-
иощниковъ за означенное выше вознаграждеше, и 3) особаго лица нъ 
составъ npieMiioS комиспи не избирать и эти обязанности возложить на 
члена Гор. Управы Гавршла Ивановича Модв'Ьдчикова. 

На вызовъ Гор. Управы изъявили желаше принять на себи обязан-
ности заведующих1!, военно-конскими участками: домовладелец* Николай 
Евграфовнчъ Тюшевь, коллежшй ассесоръ Панель Иванович* Флоровъ, 
потомственный почетный гражданин* Владимир* Доброхотов* и томше 
мещане Николай Васильевич* Серебровъ, Григорий Иванович* Будаьовъ, 
Волеславъ Мнхайловичъ Оксентовичъ и бедер* Тииооеевич* Соловьев*, 
о чемъ Гор. Унрава и представила на благоусмотреше Гор. Думы, при-
совокупляя, что Томское уездное но воинской повинности нрисутсшс, 
отношешемъ огъ 15 сего августа за 3304, просить поспешить исиол-
нешев* отношешя Присутствш отъ 17 шня с. г. за Я 2185 но делу 
о доставлеши си1:д1ипй о лицах*, на коих* могут* быть возложены обя-
занности завЬдывающихъ ноенно-конскнми участками и иомощииковъ к * 
ним*. 

После сего на баллотировку поставлены быпи все означенные выше 
кандидаты, которые при закрытой подаче голосов* и получили: Тюшевь— 
15 изберет, и 10 невзбират., Фролов*- 12 избират. и 12 неизбират., 
Доброхотов* 15 избират. и 10 неизбират., Серебровъ 15 избират. и 10 
невзбират., Вудаковъ—12 избират. и 13 неизбират., Оксентовичъ—22 
избират. и 3 неизбират. и 'Соловьев* 16 избират. и 9 (^избирательных'* 
голосов*, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а : считать избран-
ными въ заведынаюиие военно-конскими участками Волсслава Михайло-
вича Оксентовича и Оедора Тимофеевича Соловьева и въ ПОМОЩНИКИ КЪ 

НИМЪ Николая Евграфоввча Тюшева, Влади,\;ipa Доброхотова и Николая 
Сереброва. 

№ 141.0 предоставлены Управлешю Государств. Имущ, права 
устроить лЬсную пристань на берегу р. Томи и проложить рель-
совый путь для перевозки мцтер1аловъ по Ереневской улиц'У на 
MLCTO склада таковыхъ. 

Управление Государственными Имущесгвами Томской губ. отношешемъ 
отъ 15 мин. шля за Я 0783 сообщило Гор, Управе, что оно нъ тече-
tiie двух* последних* лйтъ на баржах* своей флотилп! доставляло в* 
г. Томск* до 8000 саж. дров* березовых* и сосновых* и около 10000 
бревен* изъ сосноваго хорошего леса. Значительную нартно дров* ныне 
зимой купила в* казне и Гор. Унрава. Остальное количество было рас-
продано обывателям*. Въ будущем* Управлеше предполагает* увеличить 
свои оиеращи по снабженш г. Томска дронами и строительным* мате-
ргаломъ; но вопрос* о распродаже матершонъ встречав г * затрудиеше за 
неимешемь у Управлеши ностояннаго лесного склада. Занятое в* атом* 
году место под* казенный склад*, что повыше лесопилки Ивавицкаго, 
уступлено Управлешю Городской Управой лишь на 1 год*. Отъ отдачи в* 
долгосрочную аренду этого места Гор. Уорава отказалась ва том* осво-
ваши, что это место можетъ понадобиться въ будущем* нодъ пристани. 
Между ткмъ, Управлешю необходимо сделать на берегу реки некоторый 
постоянный и капитальный приспособлено!, удешевлявший выгрузку мате-
р1аловъ, чего на береговоиъ месте, занятом» всего лишь на 1 годъ, 
сделать нельзя. Изыскивая кыходъ нзъ такого положены и полагая, что 
Гор. Дума пойдет* на встречу намЬрошнмъ Управлеши но снабженш 
города дровами и строевым* сосновым* лесом*, Управлеше остановилось на 
следующей мере: Управлеше предполагает* приобрести одно взъ частныхъ 
вли городских* мест* во Ереневской улице под* оклад*. Тогда придется 
производить выгрузку из* баржей против* Еренеьской ул. и возить ма-
тер1ал* но згой последней. Ереневская же ул. ио устройству дорог* мо-
жетъ считаться непроезжей. Конечно, Унравлев1е не может* вымостить 

.•той улицы за свой счет*, но Управлеше могло бы проложить съ Одной 
стороны улицы, занивъ для того 2 — 3 аршина ширины ея, переносный 
рельсовый путь. Рнлцоиый путь должепъ начинаться отъ реки, или даже 
входить немного в* реку, чтобы вагонетки могли входить прямо на баржи, 
что удешевить выгрузку иатер1аловъ. Таким* образом*, для ириведешя в* 
исиолнеше предположен^ Унравлешя, ему необходимо иршбрести пристань 
на берегу р. Томи против* Ереневской улицы, как* показано на прила-
гаемом* чертеже, и право проложить рельсовый путь для перевозки до-
ставляемых* матер1аловь но Ереневской ул. Там*, где путь будет* пере-
секать улицу, Упранлеше устроитъ переезды. Сообщая объ этом*, Управ-
леше просило Гор. Уираву внести настоящее ходатайство на раземотре-
nie Гор. Думы и доложить, что Управлеше желало бы пршбрксти ука-
занное арендное право на 12 лЬть и что Управлешю береговой полосы 
не нужно, гакь как* выгруженные мягериыы, сейчас* же будутъ уво-
зиться нъ постоянный склад*, а нужно только приставь для постановки 
у берега днухъ баржей, длиною 70 сажень, и иодходъ къ иимъ рельсо-
ваго пути. 

Представляя вышеизложенное на блигоусмотр1ипе Гор. Думы, Городская 
Управа высказалась за удовлетворено ходатайства съ тем*, чтобы Управ-
леше Государственными нмуществамн платило за занятую рельсовая* пу-
тем* землю но руОлю за погонную сажояь и* год* и чтобы устроены 
были удобные переезды чрез* этот* рельсовый путь для безирепятствен-
наго сообщешя по улицам* п къ частным домам*. 

Гор. Дума такое заключеше Управы утвердила. 

№ 142. Обь установлены таксы дли ломовыхъ нзвозчиковч. и 
дополненш таксы длн легковыхь. 

Г. Томсшй Нолишймейстеръ, оТНоЩВшемъ отъ 29 мая с. г. за k 1850 
сообщил* Гор. УправЬ, что препровождая ему при отношеши от* 1 мая за 
k 1894 таксу для ломовых* изиозчиковъ за своз* грузен* съ вокзаловъ 
,Томск*" и „Межениновка", Гор. Управа уведомила его, что таксы но городу 
и на участок* .Черемошиики" ие существует*, а между тем*, пользуясь 
этим*, ИЗВОЗЧИКИ взимают* непомерно высошя цЬиы за своз* грузов*, 
въ особенности со станцш „Черсмошники" въ то время, когда ихъ тамъ 
мало, а нуждающихся въ их* услугах* много, изъ-за чего нередко слу-
чаются разныя недоразумешя. Сообщая обь изложенном*, онъ просаль 
Городскую Унраву выработать для озваченныхъ изиозчнковъ и объявить 
им* таксу за своз* грузов* по городу, а также и съ пристани .Чере-
мошиики" и изъ города иа этотъ участокъ,— 15 шня извозчики ломовой 
биржи г. Томска подали Гор. Голове ирошеше, въ которомъ ИЗЛОЖИЛИ, 

что прочтя въ отделе хроники газеты .Сибирская Жизнь" сообщеше о 
том*, что г. Цолвщйиейстеръ вошелъ въГор. Увраву с* ходатайством* объ 
установлены таксы на провоз* грузовъ, товаров* в другвхъ предметовъ 
как* вь городе, так* и до пристани ,Черемошиики", на иодобге таксы, 
установленной до ст. ,Томск*" и „Межениновка", они, извозчики, про-
сить выработать таксу, предусматривая век роды грузовъ и нечистотъ, 
кои имъ приходится возить, а равно принять во вннмаше и ихъ труд* 
и ие назначать таксу но образу легковыхь пзвозчиковъ, которые взи-
маюгь плату лишь за пррвозъ екдоков*, не утруждая себя никакой ра-
ботой; они же, при всяком* перевозе тяжестей, сами работают* более 
лошадей, последняя лишь везет*, а нагрузку и разгрузку производят* 
они, убивая свои силы и нремя, который, ио их* Mirtniio, также должны 
окупаться; если же такса будет* установлена за одну лишь перевозку, 
то нанимателю придется приглашать рабочихъ для нагрузки и выгрузки, 
а ие нанимая ихъ, будетъ допущено обогащешо на чужой счетъ, чего 
заковъ не допуекаетъ, а их* работать безплагно или по определенной 
ценЬ заставить никто ие имеет* по закону права; Применяя же таксу 
столичных* городов*, следует* принять во ннимаше размеры труда, вре-
мени, разстонше, весь грузов*, размер* ах* для лошади, вышину подъ-
ема и спуска, ширину входовъ и выходов*, сорт* грузовъ, действие их* 
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ни сбрую, состояше улиц* гор. Томска и ил . ночное освещешв (осенью, 
лесной и лФтнгЫ,—после дождей улицы почти net въ городе непро-
ездпы. кикъ-то; Нпкитинскан, Александровская, Офицерская, Солдатская 
и др. и путь къ ст. «Томске», где не приходит* дня нъ грязь, чтобы 
кто не сломать ось или колесо,—а рввно и плату з а извозный промы-
мыселъ: последняя рпвия легковой, почему же Я П такса должна бить 
ниже легковнп. нзвозчиковъ? Если же при разборе вытеизложеннаго их* 
такса будет* назначаться ниже, то просятъ скинуть имъ плату, иронз-
вои.но назначенную за очистку места, 8 руб. съ дуги, что пъ годъ со-
ставляетъ 1 (100 руб. 'Грудъ ип . следтюпнй: нагрузив, разгрузка. и'ксъ, 
погрузка въ вагоны, укупорка,—для этого нужно время и сил». Весь 
грузонъ бывяетъ 12 и 15 пудовъ место, а товяровъ доходить до 10 нуд. 
место, а именно чай, еяхпръ, железо и д р , а между грузами — рояли, 
тянйио, ящики съ книгами и металлической посудой. Время проводится 
неопределенно и оплачивается иногда ниже 10 коп. къ часъ. Наниматели, 
съ г. Полищймейстеромъ по главе, жалуются, что они берутъ дорого за 
провоз* —это неправда, а именно сгоитъ взглянуть на следуюпуй рпз-
счетъ и убедиться наглядно, что они дорого ие брали, а напрстинъ де-
шево, а именно—«приме.ръ для выработки таксы: перенести рояль надо 
нанять 8 рабочих1!, но 50 или 70 коп. на человека, что составил. 
5 руб. 00 коп,, а пни за перевозку, самое дорогое берутъ 80 коп. на 
лошадь, беря 10 лошадей и людей составить 8 руб., въ числе этой 
суммы и плата за перепоет, роялей, вычитан изъ 8 руб. 5 р. 60 к . - -
2 руб. 40 кон., зги деньги остаются имъ за остальныя 9 лошадей и на 
10 человекъ. т. е\ ип лошадь и человека 27 коп., даже менее, а по 
нремени менее 10 кон. въ часъ. Кроме пзложеннаго сл'1:дуетъ принять 
въ рпечетъ пепшды риботъ въ лето и зиму, ся разницу, праздники, со-
держаще лошадей и цены иа кормъ, а именно торговцы поднимаютъ 
цены совс4гь произвольно, покупка овса была 2 2 — 2 4 кои. пудъ, а те-
перь овес* стоитъ 00 в 70 коп, пудъ, утеерждая имъ таксу, надо утвер-
дить и торговцам!,; яртелышхъ лошадей владельцев*, кои платитъ ниже 
ип , за ппомыселъ, а работяютъ их* работу: Кухтерниъ, Дистлеръ и др.; 
легковые извозчики тоже возять тяжести и жителей, кои даже вовсе пн-
чего не платил., а надзора за зтнмъ н'!;тъ. Только при разборке изло-
женная можно выработать таксу» и для более точпаго разъяснен^ вы-
звать въ день яаОДашя но сему предмету кого-либо изъ нихъ. 

Обсудивъ изложенное, Гор. Управа пришла къ заключсп1ю, что уста-
новить таксу для ломовыхъ нзвозчиковъ за иоренозъ тяжестей вообще 
чрезвычайно трудно, такъ какъ при перевозке товаров!, цЬна перевозки 
зависит!, отъ того, какой формы грузъ, откуда онъ выносится и куда 
долженъ быть скоженъ: при перевозке съ квартиры на квартиру цена 
перевозки также зависитъ отъ того, какая обстановка перевозится и въ 
какой этажъ должна быть внесена и т. п., а если возможно установить 
таксу, то только за свозъ пассажировъ съ небольшой кладью, В'Ьсъ ко-
торой, ио мнеш'ю Управы, долженъ быть определен!, до 10 пудовъ при 
одномъ пассажире и до 5 пудовъ при двух* писсажирахъ. 

При обсужденш же размера платы нризцано, что такса дли ломовыхъ 
нзвозчиковъ должна быть несколько ниже таксы для легковыхъ, какъ 
потому, что экипажи и сбруя ломоныхъ изнозчиковъ несравненно дешевле 
н требует* меныпаго расхода на ремонтъ, такъ п потому, что ломовыми 
экипажами пользуются для переезда люди, но большей части, мало со-
стоятельные. 

На основаны всего вышеизложеннаго, Гор. Управа представила проектъ 
таксы дли ломовыхъ изнозчиковъ за свозъ седоков* съ грузом!, и проектъ 
дополнены таксы для легкопыхъ нзвозчиковъ. 

Проекты эти были приняты Ду.чою единогласно. Затем* гласный П. II. 
Нлотннковъ предложил!, назначить также таксу для ломоныхъ изнозчи-
ковъ за перевоз!, грузонъ; при обсуждены этого вопроса, мнеНя глас-
ныхъ разделились; одни находили необходниымъ назначить таксу и за 
перевоз!, грузонъ, въ особеввости товаровъ, а другое высказывались, что 

20 коп. 

50 коп. 

75 коп. 

для перевозки грузовъ въ городе сущоствуютъ особые ВОЗЧИКИ, въ роде 
Дистлера, Нлаксипа и др., у которыхъ имеются несколько ломовыхъ ло-
шадей и которые перевозптъ товары по особому соглашенш съ торгов-
цами, что перенозка товаров!, на обыкновеяныхъ ломовыхъ изнозчикнхъ 
есть только дело случайное и местные торговцы къ этому способу пере-
возки прибегают* лишь въ исключительных* случаях*, при чемъ пере-
возится незначительное количество товаровъ, а между темъ установлен^ 
таковой таксы может* неблагоир1ятно повл1ять на ныне существующую 
перевозку грузов*, т п к * какъ ц1:на перевозки зпвиситъ лишь от* вре-
мени года и cocTonofn дороги. Въ виду такого разноглася, на бвллоти-
ропку постанлены были вопросы: 1) назначить таксу для ломовых* из-
возчиков* за перевозку грузовъ и 2) не назначать, и закрытою балло-
тировкою подано было за верный вонросъ 8 и за второй 15 голосов*,— 
таким* образом* вишеозначопное предложеше оказалось отклоненным*. 

В * вичу нсего вышеизложеннаго, Гор. Дума п о с т а н о в и л а : 1) уста-
новить таксу для ломовых* нзнозчикон* нт. г. Томске в* следующем* виде: 

За своз* одного седока с* грузом* до 10 пудов* и двух* седоков* 
съ грузом* до 5 пудовъ: 

1) За свозъ с* базаров* во net, концы города и 
нообще за Конец* по городу . . . . . . . . 

2) За своз* на стянцы железной дороги «Томск*» и 
«Межонипопка» и оттуда н* город* за конец* . . -

3) За своз* па Черемошннскую пароходную пристань 
и оттуда в* город* за конец* дпемъ -

за то же съ 10 час. вечера до 5 час. утра 1 руб. 10 коп. 
4) За сиозъ на пароходную Приставь на Гладкой и 

оттуда въ городъ за конец* дпем* 1 руб. — коп. 
за то же с* 10 час. вечера до 6 час. утра . ' " ' . ' 1 руб. 50 коп. 

II р m m A in в. За споз* бблыпаго числа пассажиров* с * бйль-
шим* количеством* груза и за городъ въ другоя мЬстн плата по 
cominenl io. 

и 2) изданную журналом* Думы 23 января 1903 г . за № 18 таксу 
для легковых* извозчиков* в* г. Томске дополнить следующим*: 

За пров»зъ одного или двух* пассажиров* съ бага-
ж е * * из* города на Черемошннскую пристань или съ 
пристани въ городъ за конецъ днем* 

за то же съ 10 час. вечера до 6 час. утра 
за провоз* одного или двухъ пассажировъ съ бага-

жемъ изъ города на пароходную пристань на Гладкой 
или съ иристани въ городъ за копоцъ днемъ . . . 

за то же съ 10 час. вечера до б час. утра . . 
№ 143. О назначении с т и п е н д ш на модицинскомъ ф а к у л ь т е г Ь 

Т о м с к а г о университета на 1 9 0 4 — 1 9 0 5 уч . годъ . 

Поступавший на 1 курсъ Томскаго Университета В. И. Х а н т и н с м 
ходатайствовал!, о предоставлены ему освободившейся городской стипен-
дш Императора Петра I в * 300 руб. 

О вышеизложенном* Гор. Управа представила на благоусмотреше 
Гор. Думы. 

Гор. Дума п о с т а н о в и л а : вышеозначенную стипендию на предегоя-
mjfl 1 9 0 4 — 5 учебный годъ назначить студенту 1-го курса Медицинскаго 
факультета Императорского Томскаго Университета Вячеславу Ивановичу 
Хантинскому. 

№ 144. О наяначенш стипендш на юридич . ф а к у л ь т е г Ь , Т о м -
с к а г о университета на 1 9 0 4 — 5 уч. годъ. 

С* окончатся* нынешним* летом* нолнаго курса юридич. факуль-
тета Императорскаго Томскаго Университета городским* стипенд1атомъ 
Воржимъ, освободилась городская стнисидш въ 300 руб. и о назначены 
этой стипендш па 1904 5 учебн. годъ ходатайствуют* студенты: I I I 
курс I А. А. Николаев* и IV курса М. Д. Воскресеншй и В. 11. Коневъ. 
Въ поданныхъ прошешяхъ заявляют!,: г. Николаевъ,—что къ нродолже-

1 руб. — коп. 
1 руб. 50 коп. 

1 руб. 25 коп. 
2 руб. - коп. 
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Him дальнейшего образован!» онъ средствъ не имеетъ, родилсн въ 
г, Томске и окончил* Томскую классическую гимпазт; H o c K p o c e n c s i f l , — 

что въ средсгвахъ онъ нъ высшей степени нуждается и въ предстоя» 
щемъ году не будетч, иметь возможности заниматься уроками или какими 
либо занятыми въ виду имеющий быть на IV курсе государственных* 
экзамоновъ; услов1я, необходимый дли нолучешя стииендш, онъ имеетъ: 
родился нъ Томске въ 1880 г., записан* при крещенш въ метрических* 
книгах* Воскресенской церкви, учился вь Томской Духовной СевннарЫ. 
Изъ представленная г. Воскресенским* удостов'Ьрешя Павловская иоли-
цейскаго пристава отъ 5 мин. шля за А» 815 видно, что мать его, 
вдова д1акона Надежда Александровна Воскресенская, нроживаетъ въ 
селе Павювском*| Павловской волости, Барнаульская уезда, где имеетъ 
небольшой домъ, не ириносяпий никакого дохода, средств* къ жизни 
не имеетъ, пропитывается своимъ трудомъ, почему помочь сыну своему 
Михаилу доканчивать образоваше вь Университете положительно ничемъ 
не можетъ, а также,—что г, Воскресоншй не имеетъ родственников* 
которые могли бы дать сродства къ окончившего образования. - Коревъ 
заявляетъ, что наступающЮ 1 9 0 4 — 5 учеби. годъ является для в е я 
исключительно трулнымъ годом*- требуется усиленная подготовка къ 
государственному экзамену; сонмещеше жо этих* занятой съ работой, 
которая дала бы ему иеобходимыя средства къ существоватю, едва-ли 
можетъ быть безъ ущерба въ ту или другую сторону: средств* жо къ 
существовашю никаких* онъ не имеет*; къ этому чисто практическому 
соображешю присоединяется его искреннее желаше, хотя носледшй годъ 
своей ученической жизни поработать, всецело отдаиаясь науке и не за-
ботясь о взносах* за ирано дбученхя или просто о насущном* куске. 
Въ виду этого онъ просить Томскую Городскую Думу, не найдет* ли 
она возможным!, назначить ему на 1 9 0 4 — 5 учебн. годъ одну изъ сти-
ненд1й. который имеются въ ен распоряженш и который, какъ ему из-
вестно, должны быть съ весны ныиешная года свободны. О возможно-
сти присуждешя ему Томской городской стипендии могли бы говорить сле-
Дующш данный: отецъ ого, являясь сторожиломъ г. Томска, несколько 
л(ггъ состоялъ гласным* Гор. Думы, был* членом* Томской Гор. Управы 
и нес* но выборам* различный общественный службы, въ настоящее же 
время, вследсгае полная упадка сноихъ дЬлъ, находится на частной 
службе, получая ограниченное содержите, и за .юсле.дшя 9 летъ не 
нмЬетъ возможности оказать ему матер1альной поддержки, расходуя RCCI. 

свой скудный заработок!, на содержаще и обучеше троих* младшихъ де-
тей. Оснокынаясь на в е к и вышесказанных* соображешяхъ, а также при-
нимая во внимаше, что он* нвлиется томским* уроженцем* и кончив-
ши мъ Томскую гииназш, осмеливается думать, что Томская Гор. Дума 
войдет* в* его ноложеше и не откажет* ему къ его ходатайстве. 

О вышеизложенном!. Гор. Управа представила на благоусмотреше 
Гор. Думы. 

Обсудив* изложенное, Гор. Дума нашла, что все три просителя почти 
одинаково нуждаются въ средствах!, в что желательно оказать иособ|'е, 
но возможности, всемъ троим*, а но сему п о с т а н о в и л а : вышеозна-
ченную стипсидт на предстояний 1 9 0 4 - 5 учебный я д * назначить сту-
дентам* юридическая факультета ИМПЕРАТОРСКАЯ Томскаго Университета 
I I I курса Александру Александровичу Николаеву и IV курса Михаилу 
Дмитриевичу Воскресенскому и Валер|'ану Петровичу Коневу по равной 
части, т. е. по 100 руб. въ годъ каждому. 

Nt 145. О выдача п о с о б т семьЬ призваннаго на военную 
с л у ж б у фельдшера г о р о д с к о й имени И . Некрасова больницы, 
г . Яковлева. 

Жена фельдшера Томской городской имени Ивана Некрасова больницы, 
Анфиса Яковлева подала на имя Гор. Головы upoiueiiie, которымъ заявляетъ, 
что мужъ ея Архинъ Яковлевъ призван* на войну на ноложоши просто 
рядового, а она съ двумя детьми осталась безъ средствъ къ существо-

ван1ю и просит* о выдач!: ей жалованья ея мужа, основывая свою 
просьбу на ностяновлонш Думы о выдаче жалованья доктору Гречищеву. 
Гор. Управа признала возможным* выдавать Яковлевой, начиная съ ав-
густа месяца, uooo6ie въ размере 40°/" получаемая мужемъ ея жало-
ванья, и Гор. Дума п о с т а н о в и л а : ныдачу семье Яковлева пособхя въ 
оаначенномъ выше размере утвердить. 

№ 146. О передач^ аренды у ч а с т к а гор. земли о к о л о н и ж н я г о 
перевоза отт, м1мцянъ Ванобуттрръ и Гольдгминпръ ведомству 
К а б и н е т а Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ВЪ л и н е У п р а в л я ю -
щ е г о Т о м с к и м и HMtHieMi,. 

Томская Гор. Дума журналом* 3 ноября 1899 г. за № 374 поста-
новила: отдать фабриканту изъ города Кемли, Улеаборгской губ. Андрею 
Иванову Гран:) въ аренду на 36 л'ктъ участок* гор. земли на правом* 
берегу р. Томи, около нижняго перевоза, в* колич. 2500 кв. саж., при 
годовой арендной плате ио 10 коп. за квадратную сажень в» год*, ис-
ключительно для постройки столярной фабрики, а не других* какихъ-либо 
торгово-промышленных* заведший. Затем* ио рьзолюцш Гор. Управы 
31 шля 1901 г. участок* этот* от * Грана, оерошел* в* аренду кре-
стьянина Ьгинна Ьсифова Гольдгаммера и мещанина 1оснфа Карлова 
Вансбуттера, при чем* въ пункте 5 договора съ ними сказано: «Въ слу-
чае желанш арендаторов* Гольдгаммеръ и Вансбуттсръ передать или 
продать свою фабрику, а вместе съ т1;мъ в право арендовано! места 
другому лицу, они имЬют* право это сделать, но не иначе какъ съ со-
r.iacia Городской Уиравы и на т'1;хъ же самих» услов!яхъ, как1я обозна-
чены въ настоящемъ контракте; если бы такого соглашл Городской Уиравы 
ве иоследовало, то арендаторы могут* отказаться от* аренды до исге-
чен1я срока». 

28 мин. 'ноля г.г. Гольгаммеръ и Вансбуттеръ,. с* одной стороны, и 
Унран laioiain Томским* им'Ыемь Алтайскаго округа ведомства Кабввста 
Иго Вкличкстпх, коллежск!й советник* Дтмид* Давидович* Назаров», с* 
другой, подали в* Гор. Управу обоюдное прошеше, которым* изъявляют* 
cowacie первые ва передачу, а носледшй на принятое вышеозначенная 
участка въ аренду на TT .X* же самых* условии*, иа которых* арендо-
вали первые, и просят* вышеозначенную аренду перевести и заключить 
новый договор* съ г. Назаровым*. 

Гор. Управа, признавая въ принципе долгосрочный аренды заслужи-
вающими особая внвмашл, постановила себе за правило по всЬхъ слу-
чахъ, когда представится возможность перерешать нонросъ о сроке такой 
аренды, обсуждать этот* вопрос* снова и всесторонне; так * и в * дан-
ном* случае, при обсуждеш'и вышеозначенная ходатайства, Гор. Управа 
нашла, что 36-летшй срок* аренды слишком* долог*, что нъ течеше 
этого перюда арендная плата можетъ значительно изменяться и что 
нынешняя арендная плата 10 коиеекъ за кнадр. сажень мала, а посему 
имея в» виду недавно утвержденный Думой услов1я аренды г. Jlonyxo-
вымъ, предложила г. Назарову, не нрнзнаетъ-ли он* возможнымъ взять 
вь аревду этоТъ участокъ на новом* услов!и, а именно съ платою аренды 
но 20 коп. за квадр. сажевь в* теченш первых* 10 летъ и ио 30 к. 
за квадр. сажень в* течете последних* 10 лет* . После этого въ ав-
густе M'tanrli въ Гор. Управу поступило отношеше Управляющая имешем* 
г. Назарова от* 11 августа за Л» 0298 и прошеше г.г. Вансбуттера и 
Гольдгаммера; и* нервом* г. Назаров* сообщает*, что в * ш л е меенце 
с. г. им*, от* имени Кабинета Его ВЕНИЧЕСТНА, был* заторгован* лесо-
пильный заводъ и столярная мастерская у г.г. Вансбуттера и Гольдгам-
мера, расположенные на городской выгонной земле на месте старой ско-
тобойни, рядом* съ занодомъ Иваницкаго. Место иодъ заводом* и скла-
дом!, площадью 2500 кнадр. саж., заарендовано г.г. Гольдмагер» и Ванс-
буттеръ у Томской Гор. Уиравы по Контракту отъ 2 августа 1 Э01 г. 
па срок* по 1 января 1930 г., т. е. на 30 лет* , с * платой по 10 к. 
за кв. сажень. Покупка занода и мастерской могла состояться только 
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при услоши переуступки контракта Кабинету па г Ъ п же услшпяхь, на 
песь остальной срокъ аренды съ городомъ. Въ настоящее время имъ по-
лучены св'ЬдМя отъ старшего помощника его г. Тиханина, что Городская 
Управа отказывает* въ передаче контракта отъ ирожнихъ арендаторов!, 
ведомству Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА на старых* услов1яхъ и предъявлнотъ 
иония уеловы, именно плату 20 коп. за квадр. сажень нервно 10 летъ и 
ВО кои. осталышя 16 летъ, а потому онъ просит* Гор. Управу доло-
жить настоящее его заявле!пе Томской Гор. Дум 1; въ ближайшее ей 
заседаме. Приэтомъ считает* долгом* объяснить нижеследующее: 1) пере-
ходъ лЬсоиильнаго завода и паровой мастерской из* частныхъ рук* в* руки 
ведомства Кабинета Его ВЕНИЧЕСТВА является прямой выгодой для гор. 
Томска, так* как* ведомство Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА ВЪ своихъ 
коммерческих!, u p e i i i p i n i m руководствуется не только целями лич-
наго обогащенЫ, но и интересами мЬстныхъ обывателей. Удовлетворяясь 
сравнительно малыми процентами доходности отъ предпрмя , ведомство 
Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА имеет!, возможность удешевить ц1;ны на про-
дукты завода и мастерской, регулировать их*. 2) До настоящего времени 
взглядъ Гор. Управы былъ таковъ, что ведомство казенное (напр. Госу-
днрствеавыхъ имуществъ) юлжно быть обложено арендными сборами въ 
меньшей цифре, чЬм* частный лица. Так* за екдадъ Управлешя Госу-
дарствеиных* Имуществъ взимается только 6 коп. за квадр. сажень, между 
темъ этот* складъ примыкаотъ къ черте города, а место нодъ заводами 
Гольдгаммера расположено за городом!, нъ растоянш нескольких!, верстъ 
отъ центра. 3 ) Прюбретая заводъ и мастерскую, Кабинетъ Его ВЕЛИЧЕ-

етвА постарается расширить дело и довести его до самых* крупных* раз-
меров*, гакъ какъ во владен1и Кабинета (Алтайского округа) находятся 
громадныа площади лесонъ по верхнему течение p.p. Томи и Оби (до 
12 миллынов* десятянъ). Расширен1е дела вызовет!, в удешевлеше про-
дукта производства. Въ настоящее время потребности обывателей г. Том-
ска въ лесномъ матер1але удовлетворяются, главным!, образом*, крестья-
нами и мелкими лесопромышленниками, что видно из* следующих* цифр*, 
собранных* Унравлешемъ Томского им1,иiя: в* 1902 году продано в* 
г. Томске строевого леса около 2 миллшновъ кубич. футов*, из* этого 
числа на складе Алтайским округа продано 261000 куб. фут. (13»/о 
общего количества) и на складе Унравлены Государственных* Имуществе 
31000 куб. фут. (Зо/о общего количества). Главную же массу продажи 
34в/о составляет* лесъ доставляемый въ Томск* крестьянами. Въ 1903 г. 
зги цифры распределяются такимь образом*: изъ общаго количестве ма-
терела, потребленнаго г. Томском*', 2172597 куб. фут. было продано 
Алтайскимъ округом* —26о/о, Управлешемъ Государственных* Имуществъ— 
1 2 % и крестьянами—02%. Отсюда видно, что поднято цен* на лес-
ные матер]-влн, замечаемое за носледше годы зависит* не от* обоих* 
казенных* ведомств*, в* руках* которых* находится сравнительно ни-
чтожная часть томскаго лЬсного рынка, а от* частных* предпринимателей, 
н нарешне на лесное ведомство, что оно поднимает* цены,—не может* 
иметь места. Переход* же лесных* операщй въ ббльгаей степени въ руки 
казеиныхъ ведомств!., долженъ непременно вызвать удешевлен1е лесных* 
матер1аловъ. 4) Помимо этихъ выгодъ для города необходимо иметь въ 
виду, что, расширяя дело, ведомство Кабинета ежегодно будетъ nplapen-
довывать все большее количество земли; такъ за 1903 годъ Алтейсшй 
Округъ нлатилъ городу аронды только 340 руб. За пооНдай же годъ, 
расширяя снои л4сныя операции, Алтейшй Округъ платить г. Томску: 

1) за складъ на верхнем!, перевозе (5428,5 кв. саж.)—542 руб. 85 к., 
2) за складъ на нижиемъ перевозе (заводъ Гольдгаммера, ныне заарен-
дованный Округомъ)—250 руб., 3) за добавочную землю къ тому же 
складу придется доплатить около 500 руб., 4) за склады въ разныхъ 
мЬстахъ берега реки Томи около 500 руб.,—всего до 180О руб. Hpio6-
ретан заводъ и мастерскую Вансбуттера и Гольдгаммера въ собственность 
и расширив!, ихъ производство, Алтайшй Округъ разовьет* настолько 
хозяйственную заготовку леса из* свовх* дач*, что в* самом* городе 
потребуются весьма значительным площади под* временные и постоянные 

склады, и плата за эти места составит* солидный доход* города. По 
псЬм* вышеизложенным* соображошямъ, онъ просит* Гор. Управу хода-
тайствовать пред* Думой о передаче контракт» Вансбуттера и Гольдгам-
мера ведомству Кабввета Его ВЕЛИЧЕСТВА без* всякаго изменены условШ. 
Въ прошены же своемъ арендаторы Вансбуттеръ и Гольдгаммеръ изла-
гают!,, что въ 1901 году она оба прибыли въ Томск* въ надежде за-
вести здесь торгово-промышленное предир1япе, а именно механическую 
столярную мастерскую и лесопильный заводъ. Подыскалось для этого под-
ходящее место, а именно: старая городская скотобойня, которая съ при-
легающим* къ ней участком* находилась въ аренде у г. Гранэ. На пере-
дачу этого участка земли Гор. Управа изъявила полное comcie подъ 
услов1емъ, чтобы на этом* участке была выстроена въ годовой срокъ и 
пущена въ ход* мастерская, что ими и было нсиолнено. Чтобы начать 
это торгово-промышленное иредпрыпе у нихъ лично денег* было мало, а 
потому они постарались подыскать более или менее денежное лицо, не-
коего г. Алексеева, внесшего въ это предлинно 9 тысяч* рублей. На 
их* обния, сравнительно, неболышя средства они все-таки выстроили и 
надлежащим* образом* обставили какъ столярную мастерскую, со всевоз-
можными машинами, такъ и лесопильный нри ней заводъ. Дело напра-
вилось какъ следует* въ работе не было недостатке, но они всетаки 
съ каждым* годомъ убеждались, что съ такими маленькими средствами, 
какъ у нихъ, вести дело трудно, а нодъ конецъ умеръ и ихъ денежный 
компаньон* г. Алексеев!., средства котораго должны быть ими выделены 
оставшейся после его смерти семье,—все это, взятое вместе, и привело 
ихъ къ убеждешю въ необходимости передать предпрыга кекому-либо 
другому лицу или учреждена, и таковымъ оказалось Томское имЫе 
Алтайскаго Округа Кабинета Его Величества. Дело между ними было 
покончено и они обоюдно съ Управляющая!, Томским* имешемъ подали 
в* Гор. Управу просьбу о передаче участка земли не тех* же услов1яхъ, 
какъ они сами приняли его отъ г. Гранэ; но удивлент ихъ не было 
границъ, когда имъ объявили въ Городской Унраве, что Присутствхи 
Гор. Уирапы не нашло возможнымъ согласиться на передачу аренды. 
Принимая во внимаше, что бознрепнтственной передачей этого участке 
отъ I'. Гренэ имъ они были постевлоаы въ убеждеше, что по будетъ 
также никаких!, препитстшй, если и им* придется передавать этот* 
участок* другому лицу,—что следующим* за ними арондеторомъ является 
такое учреждение, въ кредитоспособности котораго сомневаться нельзя 
и нельзя также допустить сомнЬшя, чтобы Томское имЬшс повело ихъ 
торговое предпр1япе въ меньшихъ размерах*, чем* было у них*,- и что 
наконец*, и главное лично для них*, таким* отказом* Гор. Управы в* 
передаче аренды они поставлены н* довольно затруднительное, въ фи-
нансовом!. отношены, положены къ наследникам!, ихъ комнаншне г. Алек-
сеева, - о н и обращаются въ Томскую Гор. Думу съ почтительнейшей 
просьбой изъявить свое соглаае на передачу вышеозначенной аренды и 
т'бмъ выразить къ нимъ лишь вполне справедливое отпошеше, такъ какъ 
городъ въ данномъ случае ничего не проигрывает*, а может* выиграть 
очень многое, потому что Томское имкше, имен въ своемъ распоряжепы 
громадное количество леса и вполне достаточиыя средстве, резовьетъ 
это дело въ пользу жителей г. Томске, что не можетъ ие иметь въ 
ввду и Гор. Дума. 

Представляя все вышеизложенное на благоусмотреше Гор. Думы, Гор. 
Унрапа сочле, съ своей стороны, необходимымъ доложить, что противъ 
передачи нышеозначеннаго участка на прежних* услов1яхъ говоритъ какъ 
слишкомъ продолжительный срокъ аренды (осталось еще 32 года), такъ 
н сравнительно низкая арендная плата—10 коп. съ квадратной сажени 
въ годъ, а за передачу аронды: 1) что арендаторы Вансбуттеръ и Голь-
геммер*, сами получив* беспрепятственно аренду отъ г. Гранэ, могли 
расчитынать на возможность такой же безпрепятственной норедачЬ 
аренды другому лицу; 2) что отказъ въ передаче аренды ставить ихъ 
въ затруднительное финансовое положеше; 3) что преемник* ихъ—ве-
домство Кабинете Его ВЕЛИЧССТВА—учреждеше, въ кредитоспособности 
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котораго пс можетъ быть никаких» cOMiiftniR, и 4) можно предполагать, 
что учреждение это разопьет» и расширит» принимаемое иъ свои руки 
продирЬте, что, несомненно, въ интересах» населеп1я города и самого 
Городскаго Общественнаго У п р а в л е ш я . 

При обсужденш доложеннаго, мн1ипя гласный разделились: одни 
находили возможпымъ возвысить арендную плату, а друпе высказыва-
лись за передачу аренды ведомству Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВ* на преж-
них» услов1яхъ, т. е. но 10 кон. за квадратную сажень, при этом» 
гласный П. И. Нокровшй добавилъ, что и съ юридической точки зрен!л 
онъ еще ставитъ вопросъ, какъ бы взглянул» на это дело судъ, если 
бы дело дошло до его разбирательства, а он», съ своей стороны, иола-
гаегь, что отказать въ передаче аренды па прежним, услов!ихъ можно 
только, если новый арендатор-!, кажется дли города почему-либо неудоб-
нымъ,— следовательно, отказъ должеиъ быть достаточно мотивирован!.. 
Въ виду вышеозначенного разноглася, на баллотировку поставлены были 
вопросы: 1) передать аренду ведомству Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА на 
прежнихъ у ш ш я х » и 2) не передавать, и закрытою баллотировкою по-
дано было за первый вопросъ 15 в за второй—0 голосовъ, а посему 
Гор. Дума п о с т а н о в и л а : вышеозначенный участок* городской земли 
передать въ аренду па остальной срокъ ведомству Кабинета Его В ш -

ЧЁС'ТВА на прежнихъ условшъ. 

Организашя управлешя водопроводнымъ предпргя-
тчемъ гор. Москвы. 

Подача воды изъ Мытищинскаго водопровода въ Москве доведена те-
перь до 8 ' /» миллюноиъ ведеръ въ сутки; изъ Москворецкая водопро-
вода уже и въ настоящее время можно отпускать до I 1 / » милл. ведеръ 
въ сутки, а къ концу текущего гида будутъ закончены веб работы, рав-
считапныя на суточный отнусп. 8 ' / г милл. исдеръ. 

Такое сильное развило водоироводнаго нреднр1я'пя выдвинуло на оче-
редь вопросъ объ определенной организаши управлешя предпримем», и 
городская дума, въ загедаши 8 поня с. г:, утвердила новые штаты слу-
жащихъ по водопроводу. Центръ тяжести управлешя перемещена по срав-
нешю съ прежнимъ, изъ канцелир|'и главваго инженера въ ш ц е л я р ш 
городской управы. Общее уврамеше иредпротемъ по-прежнему сосредо-
точивается въ городской управЬ, непосредственное же улравлеше—въ ру- j 
кахъ главваго инженера. Заведываше иредпр1я'пемъ въ управе подраз-
деляется на два отдела: зевкдывате устройством!, вовыхъ сооружешй 
(изъ заемиыхъ сродствъ) и заведынаше эксплоаташей водопроводов!.. 

Первый отделъ имеет! временный характер!,, и иъ организацш его 
иикакихъ перемен» но произведено. Во втором!, же отделе увеличены 
штаты канцелярш и, кроме того, решено освободит!, служащих» этого 
отдела отъ некоторыхъ делъ, не имеющих!. отношешя къ водопроводному 
мредир|ят]ю, ио, темъ но менее, возлагавшихся до сихъ поръ па канце-
ляр1ю отдела (мосты, набережный, плотины и пр.) 

Счетоводство по учету матер|'еловъ и работъ, относящихся къ экспло-
атацш водопроводов!,, переводится изъ каицелярж главнаго инженера и 
сосредоточивается при главной бухгалтер]» городской управы. 

Унравдеще водопроводов!, состоит» изъ главнаго инженера, его помощ-
ника и главнаго механика; более важные техиичеше вопросы и проекты 
новыхъ сооружен^ разсматриваютси упранлешемъ нодоироводовъ съ уча-
стшмъ ииженеровъ, заведующих'!, отделами преднр1яля. Въ частности, на 
Главнаго инженера возлагается общео руководстве и наблюдете за нра-
вильнымъ ходомъ всего дЬла и непосредственный сношешя съ городскою 
управою; на его помощника—руководство но нсемъ иоиымъ строительным!, 
работам!, и но ремонту вдешй и сооружешй, а также ваблюден1е за д е -
лопроизводством» и отчетностью? на главномъ механике должно лежать 
руководство по сооруясеш'ю, ремонту и экенлоатацш всехъ механическихъ 

устройств!, и ближайшее наблюдете за главными ремонтными мастер-
скими. Оклады имъ утверждены въ следующих!, размерах»: главному 
инженеру - 7 0 0 0 руб. жалованья и 800 руб. рпзъездпыхъ, помощнику — 
0000 руб. жалованья, главному механику—4000 р. жалованья, 1000 р. 
квзртирныхъ и 1200 руб. разъездныхъ. 

Въ составъ управлешя главнаго ипжепера входят»: делопроизводство, 
счетоводство, техническая контора и мате|иальпый отдел.. Штаты квн-
пелярш состоят» изъ делопроизводители, его помощники, счетовода и 
10 писцовъ: при канцелярш находятся, кроме того, телефонисты, раз-
сыльиые, сторожа и артелыцикъ. Ст. переводом!, вь Городскую Управу 
счетоводства ио учету матер1аловъ и рабочей силы и ио учету 
йоды,—при глаиномъ инженере остается лишь счетоводство для 
ведешя технический и авансовой отчетности, проверки счстовъ и 
ир1'емп.1хъ квитаншй и дли учета воды, отпускаемой по мар-
кам!. изъ водопроводов!.. Для ведешя этого счетоводства при главномъ 
инженере будутъ находиться счетоводъ, 2 конторщика и 4 разборщика 
марокъ. На обязанности технической конторы лежим, сосгавлеш'е ироек-
товъ и см'Ьтъ на различныя эксплоатецтнныя работы и обработка всехъ 
собирающихся у главнаго инженера технических» данных!., который должны 
служить матер!аломъ для составлешя технических!, отчетов!, по эксилоата-
цш водонроводовъ. Въ чертежной при коитор'1; будетъ производиться со-
станлен!е проектов!, домовыхъ водонроводовъ и будетъ сосредоточена 
диаграммная техническая отчетность ио различным!, отделам!, водоироводнаго 
хозяйства. Штаты технической конторы будутъ состоять изъ инженера 
(жалованье 8000 руб.), заведующая чертежной (жалованье 1500 р. и 
киартира), 8 чертежников!., 1 писца, рабочего для кошй и сторожа. 
Матермиьний отделъ должеиъ ведать заготовку м'атерГеловъ и различ-
ныхъ инструмеитовъ и доставку вхъ на места нотребдешя; штеты этого 
отделе утверждены въ составе заведующего (3000 р. желовапья и ООО р. 
разъездныхъ); 2 счетоводов!., заведующего складом!.*), 2 коиторщиковъ, 

2 рабочих» и 2 сторожей. 

Въ составъ водоироводнаго управлешя входятъ еще следующ!е отделы: 
3 насосиыхъ стаицш съ водоводами отъ нихъ, 3 водокачки, городская 
сеть водонроиодныхъ трубъ и инспекторско-мехапичешй отделъ. Непо-
средственное заведываше статьями и всеми входящими иъ ихъ составъ 
сооружен1нми возлагается на запедующихъ ими инженеров» съ окладами 
жалованьи (при квартире) иъ 3600 р. и 5000 р. въ годъ. Кроме зс-
в е д у щ и х » инженеров» на ставших» имеются смотрители, на которых» 
лежал, разная рода хозяйственный обязанности но надзору за сохран-
ностью здашй, чистотой и пр.; при кеждой ставши имеются телефонисты 
электротехники, машинисты и целый персоналъ резная роде низшихъ 
служащих»; рабочихъ, плотниковъ, кочегеровъ, слесарей и пр. 11а Рублев-
ской станц1и, въ виду ея общинных!, размерена, у заведующая инженера 
имеется помощник»; кроме того, на этой станщи существуютъ должно-
сти 2 ирачей-бактершлоявъ для изсл'Ьдован1я воды въ фильтрах» (желове-
вье 2400 р. въ годъ каждому); зд'1'.сь же имеется ембулеторш и школа, 
съ соответствующим!, персопаломъ. 

Городская сеть водопровод и ыхъ трубъ разбита на 5 участков!.; в» 
каждом» изъ нихъ имеется сташия, находящаяся в» завЬдывашн смотри-
теля. Не обязанности участковых!, craimifl лежитъ наблюден» за исправ-
ным!, содержпшемъ сети, осмотр» колодцев» и домовых» ответвлений, 
исправлеше оовреждечий на сети, контроль по отпуску йоды и пр. Для 
объединено! деятельности участкоиыхъ станшй, имеется центральная стан-
ц|ц. при которой сосредоточено непосредственное управлете сетью, Во 
главе унранлешн стоить инжеверъ, съ жалованьем!. въ 5000 р. въ годъ 
и его помощникъ, съ содержашемъ иъ 3600 руб. Ие заведующая сетью 
возлагается также устройство домовыхъ водопроводов», для чего у него 
имеется особый помощникъ съ содержишемъ въ 3000 р. и 6 техников»; 

* ) Постоянных!, складовъ—дни; ио яавТ.дыванм одним-ь и;гь нихъ,находящимся при 
ваоооиой с т а а ц ж , низложено на смотрители иосл4ди«й. 
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при центральной ставши существустъ капцолщпя (счетовод* и 3 висца). 
Какъ на центральной, такъ и въ особенности на участковых* ставших* 
имеется многочисленный гататъ слесарей, колодезников*, зеялекопов* и 
др. низшим, служащих*. Въ зиведнвати инженера, ведающая ф ' | , во-
допроводных* трубъ, находится и контроль но отпуску воды въ дома и 
водоразборы; штатъ служащихъ но контролю состоит* изъ старшая кон-
тролера и его помощника, контролера по водоразборамг, 8 младшихъ 
контролеров!., 90 сборщикоаъ марокъ, 4 слесаря и 4 рабочихъ. 

Наконец*, ипгнскторш-мсхайическан служба находится нодъ общимъ 
руководством!, главная механика и преследует* цель наилучшая исполь-
зования всйхъ механизмов* в* предщшпчи, путем* своевременнаго нзсле-
довашя их* действш и ремонта их*. Для ремонта механизмов*, имеются 
при одной изъ насосныхъ станц!й особыя мастерсши; для ведев1я работ* 
в * мастерских*, главный механик* имеет* особая помощника-механика 
(жалованье 1500 р. при квартире натурой), на обязанности которая 
лежит* непосредственное и постоянное наблюдете за мастерским); при 
последних*, кроме того, состоят* счетовод*, 2 писца, чертежник*, мон-
тер* и разная рода ремесленные рабоч1е. Штат* контрольной станцш и 
склада водомеров* состоит* изъ техника (1500 р. жалованья и квартира), 
его помощника, 3 писцов*, 18 слесарей, сторожа и 3 рабочих*. 

Всея служащих* по водопроводному предшпятш, включая и штаты слу-
жащих* въ Городской Управе, по не считая служащихъ но постройке 
водопровода,—68G челов.; общая сумма нолучаемаго ими содержали— 
347908 руб. («Изв. Моск. Гор. Думы»). 

•HMRH-

Т е к у щ ш и з в ш ш , 
Школьное дело въ Петербурге. Обновленный составь Петербургской 

городской управы, совиество съ предстапителими комиса'н но народному 
образовашю, разсмотрелъ 3 августа целый ряд* интересных* делъ, отно-
сящихся къ более 'Широкой и правильной постановке1 въ столице дела 
пароднаго образовашя. 

Городская уирава оказалась солидарною съ комисс!ей въ вопросе о 
норме открываемых* ежегодно гор. Петербургом* новых* училищ* или 
классов*. Норма эта определилась в* 20 училищ*, что ужо давно не 
соответствует* росту столицы и численности ея иаселешя. При сохране-
н а такой нормы, комишя по народному образовании была бы лишена 
возможности выполнить постаиовлеше юбилейная заседашй городской 
думы о том*, чтобы не было ни одного случая отказа в* npicMl; въ го-
родешя училища. 11а этомъ основаши, норму ежегодно открывающихся 
училищ* решено повысить до 30. Впервые эту новую норму решено при-
менить въ 1905 году, для чего и пносепа уже въ смету сответствую-
щая сумма. Далее, въ заботахъ и неграмотных*, вышедших* уже из* 
школьная возраста, каковых* в* Петербурге очень много, постановлено 
открыть 8 ноныхъ воскресных* школы. С* открытом* их*, ежегодный 
npien* в* воскресный школы будет* доходить до 3000 чел. Выяснено, 
кроме того, что в* Петербурге недостает* городских* 4-классных* учи-
лищ*, куда, по окоичаши курса в* начальной школе, поступают*, обык-
новенно, бывипе ученики. Решено открыть одно повое четырехклассное 
училище для мальчиков* и дЪпочокъ, и ассигновано на это 25000 руб. 
Наконец*, ассигнована крупная субсидия обществу исиомоществоваши уче-
никам* городских* начальных* училищ*. Въ общей сложности на век 
одобренный управою мЬрощшгпя потребуется до 178000 рублей,—такимъ 
образомъ, расходы г. Петербурга по народному образовашю въ будущеиъ 
году достигнуть крупной цифры въ 1800000 руб. 

(«В ' ктн . нопеч. о пар. трезв.») 

ННЙ-

Г о р о д с к о ё Управы о р ы б н ы й ловляхъ. 

1904 я д а Сентября 24 дня, npiicjTCTiiie Томской Городской Управы 
обсуждая, по ннишатнве городская ревизора, постановлеше Городской 
Думы 1897 г. (за 272) относительно сбора съ поводом,, признало 
его недающимъ па практике желательных* результатов*, потому что в* 
городских* дачах* но р. Томи и но озерам* хотя и добывается пред-
принимателями рыба въ значительном* количестве, но не исключительно 
неводами, а по большей части другими ловушками; неводон* же с* про-
мышленной целью имеется всего шесть—семь, причем* владельцы тако-
вых* стараются от* уплаты вч, пользу города денег* уклониться; иметь 
же для десятка неводов* снещальнаго сборщика нетъ разечета. Поэтому 
Городская Управа, приведя въ известность рыболовныя угодья, предпо-
ложила разделить таковыя на участки (номера) и сдавать вч, аренду съ 
торявъ без* ограничошя рода ловушек* на время: нинЬ —со дня утвер-
ждешя настоящая постановлешя Городскою Думою—по 15 Ноября 
1905 г., а затем* с * этого числа негодно в* следующем* виде: 

•р. 

Намеченные рыбо-

ловные участии. 

Какая преиму-
щественно ры-
ба ловится на 
предположен-

ии*], у ч а с т к е 

Какими ,1о-
нушкапи и вь 
какое особенно 
время ловится 

рыба и въ 
каком, по слу-
хамъ количе-

стве. 

К'Ьч-ь вь на-
стоящее вре-

мя фактически 
?кспло»тиру. 

ютси ати уго-
дья. 

По р. Томи, 

обе стороны: 

Отъ Черной р е ч -
ки до устья С е н -
ной Курья (а но 
правой верхшй ие-
реи.). 

Отъ устья C t n -
ной Курьи до верх-
вей нзголовв ниж-
н я я Зелененькая 
острова (до взвоза 
К о р о л е в с к о й ул., 
по правой стор,). 

Отъ верхней из-
голови нижняя Зе-
лененькая до верх-
него устья Куми-
ной протоки (Воя -
явленешй В З В О З * 

по правой стер.), 

Отъ верхи, устья 
Куминой до Бурун-
дуковой протоки, 
включая островок* 
и Кумину (но пра-
вой стор. нижняя 
граница—лесопил-
ка Ивниицкаго). 

От* верхн. устья 
Бурундуковой про-
токи до протоки 
Татарской, включая 
остров* Боярсшй 
(правая сторона до 
Кереиети). 

Отъ Кереиети од-
на правая сторона 
р. Томи до грани. 
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HaMtnoHHue рыболов-

ные участки. 

Полой Чикичов-
СК1Й (или малая 
Киргизка), н и ж е 
Черемош. прист. 

Кереиеть. 

ОЬииая курья съ 
Калмацкими озе-
рами. 

На лугахъ на пра-
вой стор. р. Томи. 

Озера: 

Нестояпово, отъ 
городской грани до 
дачи Баранова— 
o6t стороны; отъ 
дачи Баранова до 
Молчановской да-
чи правая сторона; 
отъ этой дачи до 
места б. Пастух, 
мельницы обе сто-
роны, къ нему круг-
ленькое озерко. 

Штаны, къ нему 
4 мелкихъ озерка. 

Белое озеро, къ 
нему м о л ш очер-
ки на сЬпокосныхъ 
№ 102 и 106. 

Тагапы все-боль-
mie и малые. 

Подковное. 

Ч е р н о е озеро 
(весьма глубокое), 
со всеми около не-
го озерками. 

! Какими -ю- K t M l в ъ нл_ 
Какая пройму- вушкамя и въ 
ществонно ри- К Й К о е о с о б е н н о стоящее время 
, ьреия ловится фактически ба ловится на ' 

рыоа и вь экенлоатиру-
иредволожеп- какомъ по олу-

. ' ются эта вомъ участке. хам. количе-I с т в ) 1 . угодья. 

=г 

Местная ка-
рась и линь 
и всякая за-
ходнаи изъ 

Томи. 
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№гями и не-
водами, все 
лЬто много. 

5 в 4 3 . "5 
Л О и О 
Я — в я м а „ 3 

Чебакъ, ка-
рась, линь 

окунь. 

о н 
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Неводом*, сч, 
Таже и язь. :весны до глу-

; хой осени; 
много, 

С'Ьт., невод., 
морд. всел'Ь-

3 то до гл, ос. 
а очень много. 

& 

1'азн.ловушк 
кругл, годъ, 
рыбы масса. 
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£ ° » S 

Рубли. 

Преимуще-
ственно Юш-
TuncKie та-

тары. 

П ы н 1 ; ш т ' й 
годъ Возьми-
ловъ;за арен-

ду 50 р. 

Городше 

и Юштин-

екге. 

а 2 

э 

Нетровск1е 
и Попадей-
KHiickie му-
жики и Юш-
г и п ш е та-

тары. 
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50 
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50 

50 
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При сдач!) намеченных* участковъ въ аренду поставить уелтиемъ 
арендаторами дабы, 1-е) любителямь не возбранялась ловля рыбы удоч-
ками и неводами размером* но болЬе 15-ги сажснъ; 2-е) за тальникъ, 
употребляемый арендаторами на плетете морд*, корчаг* и др. лонушекъ, 
а также и корзинъ, арендаторы обязаны уплачивать в * городскую кассу 
по 5 кои. за каждую сделанную штуку, и 2-е) передача арендатором* 
своего нрава во время арендная срока другому лицу должна состояться 
с * ведома Городской Уиравы. 

Настоящее постановлсше представить на раземотрешо и утверждеше 
Городской Думы. Город. Голова А. Манушинъ. 

-НКЙН 

Р е д а к т о р ъ Т о м с ш й Г о р о д с к о й Голова А л . МАКУШИНЪ. 

Дозволено цензурою 4 октября 1004 года. 

При этомъ № прилагается Финансовый Отчетъ 

Томской Городской Управы за 1903 годъ. 

г . - - U U - .li-LLL1L ..-i.J 'Jifcti 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

Продажа облигаций Томскаго 

городского водоироводиаго займа 

въ Городской УправЬ и Обще-

ственномъ Оибирскомъ БапкФ» про-

должается, съ нонижешемъ цйны 

ио 97 руб. за 100 руб, 

Объ устройств^ справочной библютеки по городскому хо-

зяйству при Томской Городской УправЪ. 

На основанш постановлены! Томской Думы (19 ноября 1902 г.) об* 

учрежденж при Городской Управе справочной библштекн ио городскому 

хозяйству в* интересах* наилучшей разработки разная рода хозяйствен-

ных* вопросов*, Городская Управа обращается ко всем* сочувствующим* 

съ покорнейшею просьбою оказать носильное содЬйсше устройству воз-

никающей библютеки. Содейсте это можстъ выразиться пожортвовашем* 

необходимых* для справочной библютеки разиаго рода книгь, вздан1й и 

журнальных* статей и др. матер1алов* но вопросам* городская и обще-

ственная хозяйства к а к * Сибири и Европейской Россш, т а к * и иностран-

ных* государств*. 

Ножертвовашя могут* быть направляемы но адресу: Томск*, Городская 

Управа. Для справочной библютеки по городскому хозяйству. 

ТомскШ Городской Голова Ал. Манушинъ. 

ЗаведующШ, по поручешю Думы, устройством* библштекн, 

гласный Думы А. Н. Шипицынъ. 

Твмскъ, типо-литографш М. П. Кононова 


