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П О Д П И С Н А Я Ц ® Н А : 3 руб. въ 1 Ш съ пересылкою 4 руб.; допускается полугодовая раасрочка. Иногородние деньги в ы с ы л а т ь вь ' Томскую Городскую Упрацу) 
тамъ же принимается подписка и отъ городских ! , жителей Лица , ж е л а ю щ ш поместить HI. « Н а в е с т и т » статьи , обращаются к ъ Городскому Г о л о й ежедненио, КРОМЕ 
ираадвичиыхъ и табельныхъ дней, вь п р и с у т с п и е Городской Управы. 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я принимаются для напечатан!)! въ «Иив ' к 'пяхъ» въ Городской Управ!) , но 10 ков. аа печатную с троку ; при повторепш одного и тога же 
объявления, цЬна аа последу юнее рачи уменьшается до 7 ' к о н . аа с т р о к ; . 

С О Д Е Р Ж А Ш Е : Постановлен^ Томской Гор. Д у м ы . — П р а в и л а нолыовашя водою 

Томскаго городского в о д о п р о в о д а , — Г о р о д с м повремешшя иадцн1я,— 0 б ь я м е щ я . 

Поетановлвнш Томекой Городекой Думы. 
Заседан1е 31 августа. (Нродолясеше; составь см. XX 35- 30). 

N9 147. Но предложена г. Флеера продать городу недвижи-
мое его HM'Jjnie на углу Миллюнной и Магистратской улицъ и 
Воиновскаго цереулки. 

ToMCKi f l 1 г и л ь д ш к у п е ц ! Густавъ Оедоровичъ Флееръ 1 0 сего а в г у с т а 

иодялъ въ Гор. Увраву заявление, которым'!, предлагает!, не ножелаетъ-ли 
Томская Гор. Управа пршбрести в ъ собственность города, черевт, п о к у п к у 

у него, недвижимое его им'1'.nie, н а х о д н щ е е с я во 2 полицейском 1 ! , у ч а с т к е 

г. Томска, но Миллшниой и Магистратской у л и ц а м ъ и н а у г л у В о и н о в -

скаго переулка, заключающееся въ месте з е м л и , м е р о ю в ъ к о л и ч е с т в е 

0 0 4 8 ' квадр. саженъ, о г о р о ж е н н о е з а и л о т о м ъ и з ъ п л а х ъ , с ъ д е р е в я н н ы м и 

на ономь постройками, крытыми жолезомъ, а и м е н н о : о д и н ъ д в у х л , - э т а ж -

ный дом!,, два одноэтажиыхъ дома, большой мыловаревный заводь на 
каменномъ фундаменте и таковой же свечной, амбаръ д в у х ъ - э т а ж н ы й д л и 

склада хлеба, одноэтажный лабазъ и сарай, з а цену о к о н ч а т е л ь н у ю 

2 6 0 0 0 рублей. Причемъ поясняетъ, что вышеупомянутое н е д в и ж и м о е 

имешо состоитъ въ залоге у Нижегородско-Самарскаго земельнаго Б а н к а 

въ сумме (къ 1 шля 1 9 0 4 г . ) 1 1 6 1 9 руб. 7 0 к о и . и п о д л е ж а н о е 

проценты, съ ногашешемъ части долга, слкдующн! за в т о р у ю п о л о в и н у 

сего года, имъ уже внесены банку но 1 января 1 9 0 5 г о д а , в ь с у м м е 

655 руб. 82 кон., а также уплачено и за с т р а х о в к у д в у м ъ с г р а х о в ы м ъ 

обществамъ за вышеозначенное им'1;шо на с р о к ъ но ноябрь 1 9 0 4 г о д а и 

ио январь 1905 года н весь этотъ сделанный имъ расходъ денегъ, 
въ случае покупки городомъ вышеупомянутая его имешя, оставляет! въ 
пользу города въ числе назначенной имъ цены 20000 руб. и, незави-
симо этого, можетъ еще войти въ половинную ч а с т ь р а с х о д о в ъ по с о в е р -

шешю купчей крепости па имя города п у к а з а н н ы й в ы ш е д о л г ъ б а н к у 

1 1 0 1 9 руб. 7 0 коп. можетъ быть Гор. Управою п е р е в о д с н ъ н а с ч е т ъ 

города, а остальная сумма, подлежащая ему къ получение съ Гор. Управы, 
въ количестве 14380 руб. 24 кон., можетъ быть Гор. Управою уплачена 
ему по срокамъ въ разное время, безъ взимашя съ его стороны какихъ-
либо ироцентовъ, а именно 3000 руб. при совершены купчей крепости 
на это нмеше, 3000 руб,—не позже 10 яннаря 1905 г., 3 0 0 0 руб.— 
10 января 1906 г., 3000 руб.-10 января 1907 г. и 2380 р. 24 к. 
къ 10 иинаря 1908 года. 

Предложеше г. Флоера Гор. Унрава представила па благоусмотрешо 
Гор. Думы. 

Обсудииъ изложениоо в принимая во ввммав1е, что предлагаемый 
г. Флееромъ участокъ земли расиоложенъ въ местности, ежегодно весной 
затопляемой, что назначенная за нею плата высока, что нуя;ды вт, немъ 
для города петь и свободных! средствъ на нрюбретеше его въ настоя-
щее время не имеется, Гор. Дума постановила: вышеизложенное 
предложеше г. Флеера отклонить. 

№ 148. По ходатайству мЬщ. С. С. Оедороиа объ осиобождевш 
014) отъ уплаты недоимокъ за имущество и 230 руб. еудебныхь 
издержек!,. 

Въ 1899 г. нарымсшй м'Ьщанинъ Сидоръ Савельев!, Оедоровъ предъя-
вил!, въ Томском!, Окружном!, Суде искъ къ Томскому Гор. Обществен-
ному Уврнвлошю объ убыткахъ въ размере 3850 руб. по случаю не-
утверждешя плана на постройку его дома на его земле по Московскому 
тракту. Томшй Окружный Суд! в! этом! иске Оедорову отказал! и' при-
судил! въ пользу города 234 руб. издержекъ судебная производства. 
Дело перенесено было вь Омскую Судебную Палату, и последняя рЬшеше 
Томскаго Окружная Суда оставила въ силе, а апеляцшнную жалобу Ое-
дорова безъ уважешя и присудила взыскать съ вея въ пользу города 
116 руб. 50 ко и. издержекъ производства во второй пвстанщв. На изы-
скано вышеозначеиныхъ денегь 350 руб. 50 коп. выданъ былъ испол-
нительный листъ и въ уплату таковыхъ поступило отъ ведорова въ 
1900 г . - 1 0 0 руб. и въ 1901 г.—20 руб.; затЬмь 12 декабря 1902 г. 
поверенный Гор. Обществ. Управлешя А. К. Заввтковъ, имея въ виду, 
что единственный источннкъ, изъ которая могло быть покрыто взыскаше 
съ Оедорова еудебныхь издержек!,—домь его осенью 1902 г. сяр'Ьлъ, 
нашолъ наблюдеше за поступлошемъ этихъ издержекъ въ Гор. Управу 
для себя излишнимъ, а потому постановил!,: настоящее дело, какъ не 
требующее дальнейшего производства, представить въ Томскую Городскую 
Управу на храпешс. 

7 шня с. г. Оедоровъ подалъ залвлеше, въ которомъ излагаешь, что 
онъ обязан! уплатить Томскому Гор. Обществ. Управлевт ведомки 41 р. 
85 к, городская поземельная налога и из! 360 руб., присужденных! сь 
него в! пользу города Томским! Окружным! Судомъ 1900 г. 6 ноня за ве-
дсн!е дела издержекъ,—230 руб. (130 руб. имъ уплачено раньше). Пол-
ная невозможность выплатить всю эту сумму заставляетъ его просить Обще-
ственное Управлев1е войти въ ея положеше. Единственнымъ ценным! 
для него нредметомъ, несколько обезпечнвавшнмъ, былъ домъ на улице 
Московсшй траки,, такъ какъ оиъ могь жить въ немъ, не платя за по-
мещено; назадъ тому три года домъ сгор Ьлъ, н онъ вместе съ семг ей 



долженъ Оылъ передать на квартиру. Въ 1902 году его состоите здо-
ровья настолько ухудшилось, что врачи признали его лишенным* способ-
ности къ физическому труду, и онъ вывуждеиъ был* обратиться къ Гу-
бернатору съ просьбой освободить его, какъ нарымскаго мещанина, огъ 
повинности. Его просьба била уважена, и Иарымскос мещанское обще-
стно сложило съ него недоимки и освободило отъ общественной раскладки, 
Въ настоящее время ему бол'Ье 70 лЬть; ни онъ, ни его жена, не име-
ют* возможности поддерживать безъ посторонней помощи даже своей 
семьи. Такъ какъ у него вЬтъ сыновей, то онъ не можетъ разсчитывать 
на поддержку со стороны Д'Ьтей не только теперь, но и въ будущемъ, 
Несчастный голый кусокъ земли позволить, можетъ быть, кое-какъ ско-
ротать носл'Ьдшс годы ихъ жизни. Если Томское Городское Общественное 
Унравлеше войдет* въ его положеше, то онъ уоЬдительнЬйше проситъ 
освободить его отъ уплаты уномянутыхъ выше денегъ— недоимки и, въ 
особенности, уплаты присужденный судом* за ведете дЬла издержекъ, 
треть которыхъ имъ уже уплачена. 

Но справке вь дЬлахъ Гор. Управы оказалось, что на имуществе 0о-
дорова-состоит* недоимокъ за 1902 и 1903 г.г. казеннаго налога и гу-
берпскаго земскаго сбора 17 р. 37 к. и городскихъ сборовъ 24 р. 48 к. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотр'Ьше Гор. Думы, Гор. 
Управа высказалась за сложеше со счетов* Гор. Управы числящагосн 
за Оедоровымъ донга судебныхъ издержекъ 230 руб. 50 коп. и недоимки 
городскихъ сборовъ въ сумме 24 руб. 48 кон. съ темъ, чтобы 
сообщить въ Казенную Палату о сложены недоимки казеннаго налога въ 
суммЬ 11 руб. 58 кон. и въ Томское Губернское Унравлеше о сложены 
недоимки земскаго сбора въ сумм'Ь 5 руб. 79 коп. съ дома Оедорова, какъ 
сгоревшаго въ коице 1902 г. 

При обсуждены доложенного, изъ о б м е н а мпЬшй гласныхъ выясни-
лось, что г. Оедоровь действительно находится иъ безпомощномъ состо-
яшн, а посему Гор. Дума постановила: числяппйся за Оедоровымъ 
долгъ судебныхъ издержекъ 230 руб. 50 кои. и числящуюся недоимку 
на его имуществе городскихъ сборовъ въ сумме 24 руб. 48 коп. со сче-
тов!» Гор. Управы сложить и сообщить иъ Томскую Казенную Палату о 
сложены недоимки казеннаго налога въ сумме 11 руб. 50 кон. и въ Томское 
Губернское Унравлеше о сложены недоимки земскаго сбора въ сумме 5 р. 
79 кои. съ дома Оедороиа, какъ сгоревшаго въ конце 1902 г. 

После этого Гор. Думой утверждены опред'Ьлошн Гор. Управа за Ш 
237—240 о продаже нижепоименпваннымъ лицамъ участков* гор. земли 
по нижеследующимъ журналамъ: 

№ 149. Томскому мещ. Тимооею Васильеву Штамову но Филевской 
ул., съ правой и съ левой стороны его крЬностиого мУста, въ колич. 
62,6 квадр. саж. по 2 руб. за кв. саж. 

№ 150. Радошковекому мещ. Apiio Срол!сву Хаймовичу съ правой 
стороны его крепостного места на углу Протопоповского переулка и бе-
рега р. Ушайки, вь колич. 8 ки. саж. но 2 руб. за кв. сажень. 

№ 151. Томскому мещ. Александру Кузьмину Синельникову, въ его 
дворе по Петровской ул., въ колич. 95,35 квадр. саж. ио 1 рублю за 
квадр. сажсвь. 

№ 152. Жен'Ь сгатскаго советника Серафиме Алексеевой Александро-
вичу въ задахъ ей крепостного мЬста въ 198 квартале по Жандармской 
ул., въ колич. 711 кв. саж. по 2 руб. за кв. сажеиь. 

ДалЬе, согласно заключей1яиъ Управы, Гор. Думою отданы въ аренду 
на 12 л'Ьгь, въ иравомъ выкупа, участки гор. земли нижепоименованным* 
лицамъ по нижеследующимъ журналам!,: 

№ 153. Диорянину Антону Ромуальдовичу Стржалковскому па 2-м* 
Кузпечномъ извозе въ колич. 100,7 квадр. саж,. по цене, назначенной 
Думой, журваломъ 2 шил с. г. за № И З (см. Л? 24 «ИзвЬспй»), когда 

Дума определила продать ему этотъ участок* но 5 руб. за квадр. саж., 
каковая цЬна г. Стржалкпвскимъ найдена елншкомъ высокой, о чемъ и 
подано имъ заявлеше 24 шня, въ коемъ онъ обещался этотъ участокъ, 
укрепит. у основашя горы каменной или бревенчатой стЬвой, засадить 
силошь деревьями для у крашен in не только своего места, но и той части 
города, где оно находится. 

№ 156. Томскому мещ. Борису Григорьеву Сысуеву нодъ постройку 
дома, по Тверской ул., въ квартале Л» 227, въ колич. 430 кв. саж., 
за 2151 руб. 8 коп. 

№ 157. Крестьянину Томскаго уезда, Нелюбинской вол., дер. Губиной 
Ьсифу Максимову Коломину подъ постройку дома, ио Марынской ул., иъ 
квартале Л» 107, вь колич. 210 квадр. саж. за 630 руб. 53 кои. 

Тоже—безъ права выкупа: 

№ 154. Томскому мещ. Ивану Кузьмину Самохину дли хозлйствеаныхъ 
надобностей, по Знамонской ул. на берегу высохшаго озера, въ колич. 
200 кв. саж., ио 30 коп. за кв. саж. въ годъ. 

№ 155. Моршанскому мЬщ. Оедору Терептьеву Астафурову, для устрой-
ства мастерской ио изготовлешю красокъ и олифы, на выгоне около 
Спасской заставы, въ колич. 615 кв. саж. по 12 коп. за кн. саж. 

№ 158. Крестьянину Томской губ., Кувиецкаго уезда, Тарсминской 
вол. Виктору Петрову Ульяновскому, подъ иостройку дома, ио шоссе къ 
вокзалу, въ квартал!: JS 11, въ колич. 250 кв. саж., ио 20'/* коп. за 
квадр. саж. въ годъ. 

№ 159. Томской мещ. НаулипЬ Казимировой Янкуновой, 1ЫДъ по-
стройку дома, въ задней половине квартала $ 6 ио шоссе къ вокзалу 
въ колич. 250 кв. саж., но 11'/« коа. за кв. саж. въ годъ. 

№ 160. Томскому м'Ьщ. Никите Григорьеву Житкову, нодъ иостройку 
дома, но шоссе къ вокзалу въ квартал!: .V 6, въ колич. 250 кв, саж. 
но 20'/« коп. за квадр. саж. въ годъ. 

№ 161. Крестьянину Томскаго уезда, Ново-Кусковской вол. Маркеллу 
Иванову Михалину, подъ постройку дома въ задней половине квартала 
№ 11 по шоссе къ вокзалу, въ колич. 260 кн. саж., по 1 Г'Д коп. за 
квадр. сажень въ годъ. 

№ 162. Крестьянину Витебской губ., Дрисинскаго уезда, Асвейской 
вол. Степану Дементьеву Машенокъ, тоже, тамъ-жс, въ томъ-жс колич., по 
той-же цене. 

№ 163. Барнаульской мЬщ. Матрене Леонть овей Фуфаевой, тоже 
тамъ-же, въ гомъ-же колич., по той-же цЬиЬ. 

№ 164. Крестьянину Томскаго у'Ьзда, Семилужмой вол. Ларгону Itap-
нону Блинову, тоже, тамъ-же, въ томъ-же колич., ио той-же цене. 

№ 165. По актам*, свидетельства кассы и докунентовъ Обще-
ственнаго Сибирскаго Банка въ город!; Томске яа май, ikiiib и 
шль сего года. 

Гор. Дума постановила: доложенные акты принять къ свЬдешю. 

ЗасЬдаше 16 сентября состоялось нодъ предсЬдательсгвомъ г. Гор. 
Головы А. И. Макунныа въ присутствии сл'Ьдующнхъ 29 гласныхъ: И. В. 
Богомолова, Д. К. Зверева, И. U. Свинцова, А. С. Иванова, И. И. 
Житкова, П. И. Богомолова, П. П. Клаицена, А. А. Кирилова, Н. Н. 
Плотникова (м'Ьщанивъ), И. II. Оедороиа, А. И. Мисюрена, A. IL Уса-
чева, Г. И. Лииена, И. Д. Муретова, П. И. Нокровскаго, П. И. Иванова, 
М. П. Кововова, И. С. Козлова, В. В. Смитровича, Г. И. Медведчикова, 



М. М. Самохвалова, М. Н. Загибалова, Т. Д. Воровкою, II. Л. Толка-
ва, М. С. Чернышева, М. 0. Саиожникона, II. В. Вологодская, A. А. 

Скороходов» и Е. С. Образцова. 

Въ заседвш'и этомъ состоялись следующ!я поставовтен!я: 
№ 166. О выборЬ представителей отт, Думы въ состав* обра-

зуемых* особых*, для каждой части города Коммисс!й для опре-
дЪлетя н а р у ш е ж й Строит. Устава, допущенных* при настройка 
отдельных* участков* в * город'Ь. 

Г. Томшй Губернатор*, предложешемъ от* 9 сентября за Л» 7354, 
сообщил* г. Гор. Голове, что им* замечено, что весьма много дворо-
вых* мест* в* г. Томске застроены вопреки всяких* правил* Строит. 
Устава, скученными постройками и без* соблюдения установленных* раз-
рывов*, а потому продстанляют* опасность в* пожарном* отношенш-
Предполагая полому восстановить судебным* порядком* uapynieHie пра-
вил* Строит. Устава, а представлямще явную опасность дома запе-
чатать мерами Полицш, Его Превосходительство просить Гор. Голову 
предложить Гор. Управе обсудить вопрос* объ устранен» изложенных* 
беспорядков* и, независимо отъ сего, сейчасъ же назначить в* каждую 
часть гор. Томска особую Коммиссш для онределешн, совместно съ 
представителями Полицш, всехъ нодобныхъ парушешй Строит. Устава, а 
составленный Коммишею акты представить ему. 

Обсудит, вышеизложенное, Гор. Управа нашла, что горпдъ необходимо 
разделить на четыре участка съ тем*, чтобы въ каждой коммиссш пред-
седателем* ся былъ одинъ изъ членовъ Управы, что Коммиссш этой 
предстоит* довольно сложная и важная работа, а потому крайне жела-
тельно, чтобы въ составь этой коммиссш, кроме членя Управы и пред-
ставителя полицш, вошел* еще и представитель но выбору Думы, а 
потому Гор. Управа просила Гор. Думу избрать, но крайней мере, по 
одному представителю а* каждую из* четырех* вышеозначенных* кои-
мишй. 

Ври обсужденш доложенная, признано было, что нъ г. Томске, дей-
ствительно, с* давняго времсни'существуютъ много незаконных* построек* 
на обывательских* дворах*, что работа каждой изъ четырех* коммишй 
будет* крайне сложна и что участвовать въ коммвсс1и одному, но вы-
бору Думы, гласвому будетъ затруднительно, так* как* каждый изъ 
них* занят* какими-либо собственными делами, а потому удобнее и вы-
годнее для дела избрать по два представителя въ каждую коммиссш, 
съ тем*, чтобы они, но соглашен!» между собою, разделили груд*. После 
этого большинство гласных* нашло необходимым!., чтобы члены Управы 
и представители отъ Думы въ общомъ своемъ собраши определили время 
занят)й коммиссш, и Гор. Дума постановила: въ состав* образуемых*, 
согласно вышедоложеннаго нредложеши г. Томскаго Губернатора, особых* 
для каждой части города коммисай для определен!я парушешй Строит. 
Устава, допущенных* при застройках* отделышхъ зсмелышхъ участков* 
въ городе, считать избранными гласных!, Думы: Германа Ивановича Ли-
вева, Дмитрш Егоровича Зверева, Ивава Ивановича Житкова, Алексавдра 
Петровича Усачева, Михаила Макаровича Санохвалова, Максими.щна Ни-
колаевича Загибалова, Ивана Панфиловича Оедорова и Владимира Василье-
вича Смитровичя, по два лица въ каждую коммиссш, с* rliMi., чтобы 
въ кяждомъ осмотре участвовал* ве менее какъ одинъ представитель 
отъ Думы, чтобы участки были разделены между представителям!! по 
ихъ обоюдному соглашен!» н чтобы вреия заннпй коммиссш было опре-
делено по соглашение представителей отъ Думы съ членами Управы. 

№ 167. По вопросу о том* , в * какой M t . p l ; Томское Гор. У п -
равлеше может* , принять учаоче в * обезпеченш воспиташя и 
обучешя д-Ьтей офицерских* и н и ж н и х * чинов*, п о г и б ш и х * в * 
койн-1; с * Я н о ш е й . 

Г. Попечитель Западно-Сибирскаго учебнаго округа, всл'Ьдствю запро-
са Министерства Народннго Просвещсшя но телеграфу, нъ виду осущест-

влена ст. 14 В Ы С О Ч А Й Ш А Я Манифеста 11 мин. августа, отношен1ем* от* 
1 сего сентября за № 4214 просил* г. Гор. Голову по возможности 
сообщить ему безотлогатольпо, въ какой мЬре Томское Городское Управ-
лен!е можетъ принять учаспе въ обезпеченш воспиташя и обучешя де-
тей указанной въ Манифесте категорш, имеющихъ обучаться въ выс-
шихъ, средних*, низших*, промышленных* мужских* и женских* учили-
щах* г. Томска,—всецело или при иособш казны и какай въ послед-
нем* случае потребуется сумма отъ казны. 

Статьею 14 вышеозначенная Манифеста ВЫСОЧАЙШЕ ноаелено принять 
на Государственное Казначейство расходы но воснитапш и обезпеченш 
судьбы осиротевших* детей офицерских* и нижних* чинов*, умерших* 
от* ран* и болезной в* войну съ Яношей, Главным* начальникам* 
подлежащих* ведомств!, везамедлительно представить Его ИМПЕРАТОРСКОМУ 

ВЕЛИЧЕСТВУ соображешн но осуществлен!» сего какъ мерами Правитель-
ства, такъ и воснособлешемъ изъ средствъ казвы благотворительной 
деятельности общественных* и частных* учреждешй, къ Той же цели 
направленной. 

На означенное выше отношеше за № 4214 г. Гор. Голова 4-го сего 
сентября за № 218 уведомил* г. Попечителя Западно-Сибирскаго учеб-
наго округа, что 1) Томским* Гор. Обществ. Уиравлешемъ содержатся 
19 начальных* мужских* и женских* училищ* и обучеше и* них* про-
изводится безилатно; хотя и есть нредложеше части гласных* ввести 
плату, но, судя но общому настроошю гг. гласных*, можно предполагать! 
что едва-ли будет* принято Думой зго предложение, да если и будетъ 
принято, то, во всяком* случае,—можно сказать с* уверенностью,— 
осиротевпни дети воинов* на Дальнеиъ Востоке будут* освобождены отъ 
платы, 2) Городское Обществ. Управлеше содержит* мужское ремесленное 
училище и женскую рукодельную школу и платы в* них* за учете 
такжо не взимает*, а если-бы плата въ будущсиъ и была введена, то, 
во всякомь случай,—можно сказать тоже съ уверенности,—вышеозна-
ченный деги будутъ освобождены огь платы. 3) Томская Маршнская 
женская гимназ!я содержатся почти исключительно на яродши средства, 
въ Попечительном* Совете гнмназш присутствуют* несколько предста-
вителей от* города, и можно надеяться, что они также примут* все-
возможный меры къ нредоставленш возможности получать образовав1е 
въ гимназш вышеозначенным* сиротам*. 4) На средства города содер-
жится пршт* для бездомных* и нищих* детей, въ этотъ орштъ и въ 
настоящее время уже принимаются дети, оставил нем после ушедшихъ на 
войву, а тЬмъ более, при всякой возможности, будут* приниматься оси-
ротЬвиня. 5) Во Владимирском* детском* ирпотЬ содержатся 20 стипен-
д1атов* на средства города в при замещеши вдкансМ, во всяком* слу-
чае, будетъ отдаваться предпочтете вышеозначен-чмъ сиротамъ. Сделать 
что-либо больше Гор. Обществ. Управлеше въ р (ее время не имеет* 
возможности в* виду затруднительная финанс ..оложешя, вызван-
ная военными обстоятельствами, потребовавшими, съ одной стороны, не-
иродвиденныхъ болынихъ расходовъ со сторовы города, и съ другой— 
повлекшими уменыпен|'е доходов*; но как* только тате расходы прекра-
тятся и поступлеше будет* нормальное, Гор. Общестн. Управлеше по-
старается что-либо предпринять для обезпечешя осиротевших* детей 
участвовавших* в* войне лиц*. При этом* г. Гор Голова присовокупил*, 
что о веек* вышеизложенном* доложено будет* Гор. Думе в* ближай-
Biee очередное ея собрате на Т О Т * предмет*, не иризиаетъ-ли Дума не-
обходимым* принять еще кашя-нибудь меры к* обезпеченш вышеозна-
ченных* сирот*, и постаиовлешо Думы но этому вопросу будетъ немед-
ленно сообщено Его Превосходительству въ донолнеше къ сему. 

Представляя вышеизложенное на блаяусмотреше Городской Думы, 
Гор. Управа сочла своей обязанностью обратить ея внимаше, во нервыхъ, 
па то, что Городским* Обществ. Унравлешем* возбуждено ходатайство о 
преобразовали городского Ремесленного училища гг. Королевых* в* Тех-
ническое училище; съ таким* преобразовашем* расширится программа 
училища и увеличится число учащихся, что даст* возможность безилат-



наго обучешя въ немъ большаго числа вытеозначенныхъ сиротъ и, кро-
ме того, имеется спещальный капитал*, пожертвованный Внноградовымъ 
на содержаше стипеяд1атов* въ этомъ училищ*, и эти стиненды могут* 
быть преимуществевно предостаилоны т**ъ-жо сиротам*, а потому Гор-
Управа нолягала-бы пообхо/шмым* поддержать вышеозначенное ходатай-
ство п просить о скорейшем* его удовлетворена въ вндахъ достижеиы 
вышеозначенной цели, и, во вторых*. Томскяи Мар1ипгкап женский гим-
назш настолько тесна н иереполпеио, что въ настоящее вррмя прихо-
дится ииогимъ отказывать въ щнеме въ гимназии. Городскимъ Обществ. 
У правлен i o M * возбуждено ходатайство объ отггрнт!» второй женской гим-
назш на средства казны. Изъ имеющихся въ делах* Гор. Упоявы дай-
пыхъ видно, что ежегодный расходъ на содержите 2-й гямиазы, безъ 
параллельныхъ классов*, овределяетси въ 20172 рубля, не включая въ 
эту сумму платы за помещено гимназы. что на первоначальное обзяне-
деше гимназш необходимо денежное нссигповашо въ 2000 руб. и что 
дли покрыто нсчисленпыхъ рясходовъ предвидятся следуюпре источники: 
а) сборъ платы за право учеши съ воспитанниц*, полагая по 50 руб. 
съ каждой, а с* 250 плятищнхъ 12500 руб., б) n n c o 6 i e изь суммъ 
Министерства Народная Просиещенй—12000 руб. и в) доплату осталь-
ных* денег* Министерство Народная Просвещены находить необходи-
мым* отнести на счетъ городскихъ средств*. Открыто второй женской 
гимнами, несомненно, даст* возможность свободного n p i o M a желающих* 

учиться въ ней, а следовательно, и пр|'ема вышеозначопныхъ сирот* 
который могут* бнн освобождаемы отъ платы за ученье, —кроме того 
)'ор. Обществ. Управлеше может* взять на себи обязательство дать го-
товое помещеше, если гимивзы будетъ открыта въ скоромъ времени, а 
затеиъ выстроить изъ прибылей банка спешально приспособленный дли 
этого дом*, после чего яввтея возможность устроить большой ианстпъ 
для учениц*; въ ианс1онъ могут* быть принимаемы на носпиташо без-
илвтно и вышеозначенный сироты, для чего можно найти сродства изъ 
теп, жо прибылей банка. Дать большо этого, т. е. готовая помещены 
на первоо время, а затем* собственная дома, ствпендЦ для содоржашя 
сиротъ въ вмеющемъ открыться nancioirh в стииенд1й в* в и д е освобож-
дены о н платы таковыи-же, Гор. Обществ. Управлен1е во может», а 
потому Гор. Управа полагала-бы ходатайствовать пред* Правительством* 
объ увеличены ежегодной субсиды на годоржаше 2-й женской гимназы 
въ г. Томске до 8000 руб., при такомъ ассигнованы Городская Управа 
надеется, что съ б у д у щ а я 1905—0 учебная яда 2 женская гимпаз1я 
въ Томске можетъ фупкщопировать. 

При обсужденги доложенная, ответь Гор. Головы г. Попечителю За-
падно-Сибирская округа билъ утвержден* во всех* частях*. Кроме того 
предложено было де-олнить этот* ответ* г1;мъ, что при пазначенш 
имеющихъ освобо; ч городскихъ СТИИРНЛТЙ ВЪ ВЫСШИХ* И средних!, 
учебных* з а в е д е т , Т о м с к а . Городскою Думою будетъ отдаваться 
также предпочтете вышеозначенным* сиротам*. 

После этого единогласно принято было предложеше Гор. Управы о 
возбуждены ходатайства пред* правительством* об* увеличен!и ежегод-
ной субсиды на содержите 2-й женской гимназш в* г. Томске до 
8000 рублей. 

При обсуждены же вопроса о возбуждены ходатайства о преобразова-
ны городского ремесленная училища гг. Королевых* въ техническое, 
гласный А. А. Скороходов* обратил» внвмаше Думы на то, что съ та-
к т * преобразовашом* будетъ и» корне изменена волн завещателей, 
так» как» в» техническом* училище будетъ установлена значительная 
плата за учете, а завещатели главным!, образомъ имели въ виду дать 
хотя бы какое-либо ремесленное образовало беднейшей части населены 
г. Томска безплатно, и продложилъ иопросъ этогь пересмотреть вновь,— 
и большинство гласных* признало необходимым* настояпнй вопрос* оста-
вить открытым* и передать его для новая Обсуждены въ ту же подго-
товительную коммисш, которая разрабатывала 'Вопрос* о преобразованы 
этого училища в* техническое. 

На основаны всего вышеизложенная, Городская Дума постановила: 
1) отнет» Гор. Головы г. Попечителю Западно-Сибирская учебная округа 
утвердить во всех* его пунктах* съ добавлешемъ, что при замещены 
имеющих* освободиться городскихъ стзпеидМ в* высших* и средних* 
учебных» заведеиыхъ г. Томска Городскимъ Общести. Управлошемъ также 
будетъ отдаваться предпочтете вышеозвиченным* сиротам!.; 2) возбудить 
въ установленном* порядке ходатайство, пред* правите ыствомъ объ уве-
личены ежегодной субсидш отъ казны на содержаше второй жевской 
гимназш въ г. Томске до 8000 рублей, и 3) вопрос* о поддержаны 
ходатайства о преобразованы городская ремесленная училища гг. Коро-
левых* иъ техническое училище оставить пока открытым» и передать 
его, дли новая обсуждены, въ ту же подготовительную коммисш, ко-
торая разрабатывала его. 

№ 168. О предоставлена адмипистртви Окружной психытри-
чоекой лечебницы права выбора напрлвлепш подекадна го пути 
о т * города кн. лечобпип+>. 

Г. Главный Инженер* по постройке Томской Окружной нашатриче-
| ской лечебницы прислал* па ими г. Гор, Головы отношены от* 13 сего 

сентября за № 618, въ котором* изложилъ, что 21 май сего года Том-
ская Гор. Дума, своим* постановлошемъ за .4? 87, передала адмииистра-
цы по постройке Окружной лечебницы устройство подъездная пути отъ 
гор. Томска до лечебницы. В* журнале зяседвши Думы говорится, 
между прочим*, что иапраилеше пути иод* горой было решено закры-
той баллотировкой 11 голосами против* 9. Произведя нынешним* ле-
том* поверку нзыскшпй того и другого иаиравлешя, он» убедился в» 
том!., что направлеше нагорное, хотя и болЬе длинное почти на одну 
персту, .обойдется дешевле, че.чъ нанравлешо подгорное. При устройстве 
пути подъ горой ( B a p i a i m , И) придетси делать насыпь отъ исрссечешя 
Дальне-Ключевской и Подгорной улиц* до горы выше проектной лиши 
(проект* Уиравы), по крайней мере, на 0,40—0, 35 саж„ такъ какъ 
горизонт» нисокихъ водъ 1892 яда помечен!, горизонталью 112.25, а 
горизонт* полотна дороги исоя 112,00; затем* въ подсчетъ работ* ио 
этому направленно но включены землянин работы на засыпку 100 саж. 
болота, достигающая местами глубины до 1,5 саж.; вследсЫе этихъ 
двух* причин* количество земляных* работъ приблизительно возрастает* 
до 1000 куб. саж. На нротижены всей этой насыпи, т. е. на 450 саж., 
ио проекту Управы намечено всего две деревявныи трубы по 1 саж. 
пролетом» и одна, труба в» 0,50 саж. Этихъ отверстий для пропуска 
весенней воды, подпирающей насыпь, недостаточно, нрншлось-бы сделать 
дин моста отверсто минимум» по 3 сажени. Затем* на нротяжеиы от* 
9 до 13 пикета встречается масса ключей, которые необходимо дрени-
ровать. Упомянутой здесь очень серьезный техиичешя загрудпешя, ог-
сутстиующы при нагорном* нанравлсвш дороги, заставляют* его обра-
титься через* посредство г. Гор. Головы в* Думу с* просьбой предоста-
вить выбор* направлены пути тоже адмииистрацы лечебницы. 

Представляя вышеизложенное ва блнгоусмотрЬше Гор. Думы, Гор. 
Управа доложила, что въ заседаиы Думы 21 май, при обсуждены во-
проса, где устроить путь—на горе или нодъ горой, ирисутствовавний 
въ заседаши Думы строитель лечебницы Инженер* И. И. Кондаковъ 

1 заявнлъ, что для адмииистрацы лечебницы безразлично, где будетъ про-
ложен!, подъездной путь на горе или подъ ярой; изъ имеющихся въ 
делахъ Гор. Уиравы справок* выисиилось, что та и другая дорога будет» 
стоить почти одинаково, между тем* часть гласиыхъ находила более 
удобным» и дешевым* вести подъездной пуп. по яре п главным» моти-
вомъ своего мнМя приводила то соображеше, что трудно будетъ бо-
роться а ключами, выходящими изъ-нодъ горы; что къ этому м н е ш ю 

иъ настоящее время присоединяется и Гор. Управа и съ своей стороны 
полагала-бы предоставить адмииистрацы лечебницы право вести подъезд-
ной путь но г о р е , при чемъ должно быть поставлено услов!емъ, чтобы 



вод*ем* ня Каштакъ ст. Дальне-Ключевской улицы къ довому кладбищу 
былъ сделан* более пологим* и чтоб* под*ем* этот* былъ вымощен* 
ндминистрашей безъ особой доплаты за то со стороны города. 

Вполне соглашаись съ заключешпм* Гор. Управы, Гор. Душа поста-
новила: предоставить администращи Томской Окружной псих;атрической 
лечебницы право вести подъездной путь отъ города къ лечебнице ио 
горе съ ycionieM'b, чтобы подъемъ на Каштакъ съ Дальне-Ключевской 
улицы къ новому кладбищу былъ сделан* более пологим* и чтобы подъ-
емъ этотъ былъ вымощенъ администрящей безъ особой доплаты за то со 
стороны города. 

№ 169. О сложенш городских!, налоговъ съ нбдвишимаго иму-
щества О-ва попечения о начальномъ образована. 

Гор. Думе доложено претставлеме Гор. Управы следующая врдержа-
Hiя: Советъ Общества попечешя о начальномъ образовали въ г. Томске, 
отношения* отъ 10 сего сентября за .V 348, доводить до сие.дешя Гор. 
Думы, что онъ получил* отъ Томской Гор. Управы уведомлено о на-
ступленш срока платежей налоговъ съ неднижимостей, принадлежащих* 
О-ву. Въ сумм!! этихъ налоговъ есть городской оценочный сборъ. Советъ 
О-вя почтительно просить Гор. Думу сложить съ О-ва этотъ сборъ. Не 
говоря уже о томъ, что у О-вя, преследующая исключительно обще-
ственный цели, нетъ свободных!, средствъ, а, напротив*, ощущается га-
мая острая нужда въ нихъ,— кроме этого Советъ вынужден* ходатайство-
вать предъ Думою о сложеши городского налога по спещальным* при-
чиним*. 

Дома, принадлежите О-ву, занимаемые частными квартирами и руко-
дельной школой, приносят* кассе О-ва яме то доходов* один* только 
убытокъ, какъ въ этомъ можно убедиться изъ прилагаемая раяочети: 
валовой доходъ с* шести квартир*, диет* О-ву 2140 рублей, считая 
10% на простой квартир*; расходы же на эти квартиры выражаются 
въ следующих* цифрах*: 1) nornmeHie долга и %—2500 руб.. 2) стра-
xoBanie—150 руб., 3) расходы по домовравленно—50 руб., 4) дворник*— 
120 р., 5) капитальный ремонт*—200—300 р., 6) налоги—130 р.— 
Всего расходов* за годъ отъ 3100 до 3200 руб., такъ что эксплоиташя 
домовъ даетъ ежегодный убытокъ отъ 900 руб. до 1000 руб.—Совет* 
надеется, что Томская Гор. Дума найдетъ возможным!, сложить съ О-ва 
городской оценочный сборъ п темъ облегчить работу О-ва въ области 
народная npoi-вещешя. 

Изъ дел* Гор. Управы видно, что недвижимое имущество Совета О-ва 
попечешя о начальном* образовали (д. бывний Вытнова), состоящее во 
2 учасгке г. Томска на углу Духовской улицы и Русаковская переулка, 
заключающееся в* деревянном* доме и флигеле, службах!, и каменном* 
доме, значущееся по окладнымъ книгам* на взимише налогов* иод* 
№ 98 и оцененное в* 1904 г. для взимашя сих* налогов* в* 8710 п., 
обложено по раскладке на настояний 1904 год*: казенным* налогом* 
в* 29 руб. 61 коп., губернским* земским* сбором* въ 14 руб. 81 коп., 
на расходы по взимание налогов* в* 8 руб. 71 коп. и городским* оце-
ночным* сборомъ въ 87 р. 10 к., а всеми сборами въ 140 р. 23 к. 

Представляй вышеизложенное на блняусмотреше Гор. Думы, Гор. 
Управа докладываеть, что Общество попечешя о начальном* образовано! 
преследует!, т4-же просветительным цели, къ достижении которыхъ должно 
стремиться само Городское Управлеше, таким* образом* 0-во является 
в* этом* наиравлеши непосредственным* помощником* города, а посему 
Гор. Управа полагала-бы городсме налоги с* недвижимая имущества О-ва 
за текупи'й год* в* сумме 95 руб. 81 коп. со счетов* Гор. Управы сло-
жить и на будущее время такими налогами но облагать. 

Гор. Дума вполне согласилась съ заключешемъ Гор. Управы. 

№ 170. По ходатайству Правления Томскаго римско-каголиче-
е.каго благотворительного О-ва объ освобожденш нодвижимаго 
его имущества отъ налогов!, и на будущее времн съ 1904 г. 

Гор. Думе в* з а с е д а ш и 23 сентября 1899 года доложено было хода-
тайство римско-католическая благотворитетьнаго О-вя Томской церкви 
Покрова Пресвятыя Богородицы о сложенш съ принадлежащая Обществу 
дома налога казенная и городского за тотъ гол* в* сумме 92 р. 88 к., 
такъ какъ дом* этот* предназначен* спею'вльно для убежища сирот* 
и детей бедных* католиков*, которое, одпяко не смотря на все стпрашя 
О-ва. открыть до сего времени не удалось, благодаря ПОЛНОМУ ОТГУТСТВИО 

па сей прелметъ средствъ, и единствепно въ заботахъ и стремлеши к* 
осуществление этой цели домъ и отдается въ аренду и. конечно, лишь 
временно. Обсуливъ мложенпое и пполпе сочувствуя целям* вышеозна-
ченная благотворительная О-ва. Гор. Дума журналом* за .V 231 по-
становила: числяяНйся на вышеозначенном* недвижимом* имуществе О-ва 
оклад* за тек. 1890 год* казеппая палога и другихъ сборов* въ сумме 
92 руб. 88 кон. сложить и на будущее время это имущество налогами 
не облагать, а кязенный палогъ и губернскМ яемешй сборъ за тек. ядъ 
въ сумме 41 руб. 80 коп. разложить на друпя недвпжнмня имущества 
г. Томска,—Изъ дел* Гор. Управы видно, что недвижимое имущество 
римско-католической церкви состоитъ по Ефремовской улице 3 участка 
г. Томска, заключается въ деревянном* 2-этажпочъ доме и надворныхъ 
службахъ. по окладпым* книгам* Гор. Управы значится подъ Л» 271 —227. 
по оценочной ведомости доходъ съ него показанъ 2000 руб. и, согласно 
этой доходности, имущество оценено дли взимаши казенная налога и пр. 
сборовъ въ 7400 руб; оценка эта была предъявлена Правлешю 8 ян-
варя с. г. и Председателем!. Правлеш'я и Ч.леномъ-Секретаремъ сделана 
надпись, что опп оценкой довольны. По раскладке налоговъ на 1904 г. 
это имущество обложено каяеппымъ наяогомъ въ 25 р. 16 к., губерн-
ским!. земским* сборомъ 13 руб. 58 коп., по взимашю налоговъ 7 руб. 
40 коп. и город, оценочная сбора—74 р., а всеми сборами въ 120 р. 
14 коп. 

Въ настоящее время поступило въ Гор. Управу отношеше Правлошя 
Томская римско-католическая благотворительная О-ва от* 9 сентября 
с. г. за № 4, в* котором* изложено: 1) что толкуя буквально резолю-
тивную часть постановлешя Думы отъ 23 сентябри 1899 г.. въ которой 
сказано: «оклад* за 1899 г. сложить и на будущее время имущество об-
щества налогами не облагать», нельзя, по м н е ш ю Нравлешя, вывести 
того, что о-во освобождено от* налогов* временно, так* как* в* этой 
части постанонлешя не ограничено будущее время, а также не указаны 
услоп1я такого освобожден in; 2) если, т1;ч* не менее, допустить предпо-
ложено, что это постанов "eiiie Д У М Ы временное и что Дума, по изменив-
шимся обстоятельствам*, может* изменить свой взгляд*, раз* уже вы-
сказанный категорически, то Правлеше общества имеет* честь пояснить, 
что обстоятельства доходности его нисколько не изменились, так* какъ 
отдача въ аренду 'дома о-ва была и есть временная, а следовательно, 
временна и доходность о-ва, если же матер1'вльное ноложеше о-ва и из-
менилось съ 1899 г., то не къ лучшему, а наоборот*, въ менее блая-
пр1ятном* для о-ва смысле, ибо срокъ аренды дома Управлев1ем* сибир-
ской жел. дороги оканчивается 1 февраля 1905 г., и 3) арендную плату 
съ 1899 г. по 1904 г. ни въ коем* случае нельзя считать доходомъ 
о-ва, такъ какъ, если оно и с т е с н я е т * прютъ помещешемъ, отдачей 
половины его въ аренду, то это единственно съ целью добывашя этим* 
путем* средств* иа содержаше питомцев* нрша, превышающее многим* 
сумму получаемой арендной платы, а при таких* уыкЫях* нельзя счи-
тать получаемые 2000 руб. чистым* доходом* и взимать съ него налогъ. 

Всле.дспне изложенная, Нравлошо благотворительная о-ва просило 
Гор. Управу внести настоящее ходатайство на обсуждеше очередного 
засе.дашя Гор. Думы ва тотъ прелметъ, не признаетъ-ли она возможнымъ 
утвердить свое постановлеше отъ 23 сентября 1899 г. объ освобожденш 
имущества о-ва отъ налогов* и на будущее съ 1904 г. время. 

Представляя вышеизложенное на благоуг.мотреше Гор. Думы, Гор. 
Управа высказалась, что и* виду симпатичности преследуемых* Обще-
ством!. ц е л е й она находит* возможным* удовлетворить ходатайство О-ва 



объ от<»бижд«51Пи имущества его отъ налоговъ впредь до изменившихся 
къ лучшему обстоятельствъ, а такъ какъ раскладки казеннаго налога н 
земскаго сбора на текущШ годъ быть не можетъ, то и полагала бы за 
тек. годъ сложить гор. оценочный сборъ и но взиманию налоговъ въ 
сумме 81 руб. 40 коп., а съ будущая года недвижимое имущество О-ва 
налогомъ не облагать впредь до изме.нетя къ лучшему сродствъ О-ва. 

Вполне соглашаясь съ заключешемъ Гор. Управы, Гор. Дума поста-
новила: городской сборъ и на расходы по взимает налоговъ съ не-
движимая имущества вышеозначенная благотворительная о-ва за теку-
Щ1Й годъ въ сумме 81 руб. 40 коп. со счетовъ Гор. Управы сложить и 
на будущее время это имущество налогами не облагать. 

№ 171. О назначены на 1004—5 уч. годъ стипенд№ въ Том-
ском!. Технологич. Институт1);. 

Въ Томскомъ Технологическом!. Институте ИМНКРАТОРА НИКОЛАЯ I I 

имеются четыре городскихъ стинендш, по 300 рублей въ годъ каждая. 
Въ прошломъ 1903—4 уч. яду стипенды эти были выданы студонтамъ: 
IV курса Виктору Ивановичу Тнжиову, III курса Константину Констан-
тиновичу Любимову, II курса Леониду Григорьевичу Медведеву и I курса 
Василт Матвеевичу Карпову. Въ настоящее вроми поступили ходатайства 
гг. Любимова. Медведева и Карпова объ оставлены за ними стипендШ 
и на наступают^ 1904—5 уч. годъ, при чемъ изъ ихъ заяялетй вид-
но, что все они перешли па сл1|дуюпнй курсъ. О выдачh же четвертой 
стинендш мдатайствуегь студентъ I курса Антонъ Львовичъ Лагуна, 
который въ заявлена своемъ па имя г. Гор. Головы излагаетъ, что 
окоичивъ курсъ наукъ Томская Алексеевская Реальная училища вес-
ной 1904 г., онъ поступилъ въ число студеитовъ Томская Технологи-
ческая Института, при чемъ былъ принять согласно свидетельства ре-
альная училища, безъ экзамена. Такимъ образомъ, достигнув!, удовлет-
воряя столь важная для будущей его жизни вопроса, онъ вступилъ 
въ борьбу съ более жгуч имъ вопросомъ, съ вопросомъ его сущестнонашн 
въ течены студенческой жизни, такъ какъ инкакихъ буквально сродствъ 
къ продолжен!» образовашя пе имеетъ, при крайне тяжелыхъ при томъ 
семейныхъ ушмяхъ, а именно: отецъ его обременен!, болмпимъ семей-
ством!,: помимо его, старшая въ семье, на рукахъ у отца пять сыно-
вей въ возрасте отъ 15 до 9 летъ и одна дочь 17 летъ, которые 
также какъ п онъ, получаютъ образовало въ гииназы и реальномь учи-
лище. Но вдаваясь въ излитшя подробности, онъ говорить, что за всехъ 
отцу приходится долпе годы вносить плату въ учебныя заведев1я за 
право образовав!*, а какихъ депегь стоить содержите этихъ подростковь? 
Отецъ его состоял!, казеннымъ леспичимъ, заведуя Томскимь леспичс-
ствомъ в, по слабости здоровья ие выслужввь срока службы, прпнужденъ 
былъ выйтн въ отставку. По слухамъ, ему будетъ выдана крайне неболь-
шая пенезя,—между прочимъ, когда эта пения будетъ выдана, еще ве 
известно. Само собою разумеется, что при такихъ средствах!, отца и 
такомъ семействе онъ не вправе просить даже какой-либо отъ него ма-
тер|'альной помощи, а паоборотъ, нравственно считаетъ себя обязанным!, 
при первой возможности оказать посильную поддержку отцу. Но прежде 
чемъ достигнуть этого и, такъ сказать, несколько окрепнуть, онъ при-
нужден!, прибегнуть къ помощи общества и учреждешй. 

Вь виду вышеизложенная, онъ почтительнейше просить войти вь его 
тяжкое положсте, а также, какъ бывшему ученику Томская Реальная 
училища и Томскому гражданину, подать ему, столь необходимую руку 
помощи, иазначивъ ему городскую стинендш. 

При обсуждены доложенпаго, большинство гласных!, высказалось за 
назначеше стипендий на 1 9 0 4 - 5 учебный годъ бывшимъ стипенд1атамъ 
Любимову, Медведеву и Карпову. Что же касается четвертой стипенды, 
которую получаль студентъ 4-го курса Тыжновъ, то гг. гласные нашли, 
что г. Тыжновъ до сихъ поръ не иодалъ заявлев1я о назначены этой 
стипенды, можетъ быть, потому, что онъ не вернулся еще въ Томскъ съ 

практическихъ занятой, что пятый (иос^дшй) курсъ самый трудный, а 
потому нежелательно оставить г. Тыжнова безъ стинендш, если онъ въ 
вей нуждается, а потому предложено было вопросъ о назначены стииен-
ды оставить открытым!, до следующая очередная собрашя Думы, на 
тотъ предметъ, не поступить ли за этотъ першдъ времени просьба г. 
Тыжнова о назначены ему этой стипенды, а поэтому Гор. Дума поста-
новила: три яродеш стинендш на 1904—5 учебный годъ назначить 
студентамъ Томская Технологическая Института ИМНКРАТОРА НИКОЛАЯ I I 

4-го курд Константину Константиновичу Любимову, 3 - я Леониду Гри-
горьевичу Медведеву и 2 -я Василш Матвеевичу Карпову и вопросъ о 
назначены четвертой стинендш оставить открытым!, до следующая оче-
редная засЬдашя Думы, 

№ 172. О празднованш 300-л'Ьтш со дня оеновашя гор. Томска. 

Въ виду имеющая исполниться въ тек. 1904 году 300-леты со 
дня основаuiл г. Томска, журналом!. Гор. Думы 10 февраля 1902 г. 
за № 32 постановлено: для составления программы, по которой жела-
тельно было бы им1.ть къ 300-летнему юбилею ncropiio г. Томска, из-
брать особую коммиссш изъ гласныхъ II. В. Вологодская, А. II. Шипи-
цина и И. М. Вяткпиа подъ прсдседательствомъ первая изъ вихъ, съ 
предоставлешемъ Коммиссш права приглашать въ свои зас.едаиы всехъ 
нужныхь, по ея мневш, сведущи*!, лицъ. 

Коммигая эта, въ составе председателя II. В. Вологодская, членовъ 
П. М. Вяткииа и A. H. Шипицпна и ириглатенныхъ профессоров* Уни-
верситета I. А. Малиновская, М. Н. Соболева, члева Управы М. М. Дми-
'rpieea, К. М. Гречищева, М. И. Воголеиова, Г. II. Потанина и С. П. 
Швецова,, выработала общы начала праздноватя 300-летняя юбилея, 
коими празднество предполагалось въ довольно пырокихь разм'Ьрахь. 

Докладывая о вытеизложенномъ, Гор. Управа высказалась, что она не 
только соглашается съ такой широкой программой праздноватя, но счи-
таотъ, что вь виду знаменательности данная историческая момента 
программа праздноватя должна быть даже расширена, а такого рода 
праздновало нотребуеть значитсльныхъ затрать со стороны города; при-
нимая же во Biiinianie, съ одной стороны, недостаток!, городскихъ 
средствь въ настоящее время, а сь другой стороны, военный обстоятель-
ства, который не располагают! населете города къ устройству такихъ 
грапдшзныхъ празднеств!., Гор. Управа съ своей сторовы полагала бы 
празднование З О О - л е ™ г. Томска отложить до более благойрытиаго 
времени. 

Вполне соглашаясь съ заключетемъ Гор. Управы, Гор. Дума поста-
новила: празднованы трехсотлепя г. Томска отложить до более бла-
r o n p i H T i i a r o времени. 

№ 173. По докладу Коммиссш по обревизован^) отчета Гор. 
Управы за 1902 г. и объяснены» последней по таковому. 

Вь заседали Гор. Думы прочтены были напечатаные въ 30 и 31 
«Извеслчй» с. г. докладъ KoMMiiccin по обревизована отчета Гор. Управа 
за 1902 годъ и объясните последней по таковому, и Городская Дума 
постановила: отчетъ Гор. Управы за 1902 г. утвердить. Заседая1с 
по атому вопросу состоялось, на оспонаны 120 ст. Город. Полож., подъ 
председвтельствомъ гласная Думы П. И. Покровская въ присутствы 
25 гласныхъ съ председательствующим!.. 

№ 174. Объ утворжденш правилъ пользовашя водой Томскаго 
городского водопровода. 

Гор. Думе доложенъ проектъ правилъ пользовашя водою Томскаго 
городского водопровода, выработанный комиссией по устройству такового 
вь заседамяхъ 6, 7 и 0 сентября. 



» 

При обсужден» доложеннаго, Гор. Дума постановила сл^дующт опре-
д4лемя: 

1) При обсуждеши статьи 3-й правилъ Гор. Дума постановила: 
внести въ правила иримечаше къ ст. 3 следующего содержали: «Пги-
мitчАн 1 к. Если для проведен» ответвлений къ кому-либо изъ абонентовъ, 
придется проложить по улице труби па значительном* разстоян» за счет* 
этого абонента, то въ случае присоединена впоследств» къ этямь тру-
бамъ, кроме первоначальная, еще другнхъ, повутвых* огп1-.тилен1й,—съ 
абонентов*, проведшихъ таковия, взимается, сверхъ стоимости устройства 
каждая изъ ответвлешй, соответственная дополнительная плата за иоль-
aoBauie готовыми уличными трубами, для передачи тому абоненту, на чей 
счетъ и для которая он'Ь были первоначально проложены». 

2) При обсуждеши пункта «з» ст. 5-й правилъ, Гор. Дума поста-
новила: пункт* этоть добавить словами «или предохранительный кла-
панъ иа отвешен»». 

3) При обсужден» нримечаши к* пункту «i» той-же 5-й ст. пра-
вил*, гласпымь Т. Д. Воронковым* возбужден* был* вопрос* об* отсут-
ств!и точной расцепки, сколько будет* стоить абоненту прокладка 1 са-
жени труб* ответвлешй, если в* почве окажется вода; ва это было 
разъяснено, что установить точной таксы за прошдку труб* в* иочве, 
изобилующей водой, нельзя, такъ какъ это зависит* от* наличности тех* 
затруднений, который встречаются при прокладке труб* въ данной мест-
ности.—Затемъ па возбужденный тем* же Воровковымъ вопрос*, какого 
размера трубы должны прокладываться при частном* ответвлешй по 
улицамъ и не сл'Ьдуетъ-ли городу эти трубы но улицам* прокладывать 
за свой счетъ, было разъяснено, что трубы по улице должны проклады-
ваться такого размера, какой будет* указан!. Гор. Управой, и во Ься-
комъ случае не менее I'/« Д. При этомъ гласный А. А. Скороходов* 
нредлагалъ принять за правило, чтобы для каждая отдельная участка 
улицы было впредь назначено, на какое количество крапов* должна 
Оыть проложена труба и установить, что таковая труба будетъ прокла-
дываться только въ томъ случае, если отъ домовладельцев!, этого участка 
поступить заявлешя на Известное число кравовъ, наприм'1'.ръ на '/э, на 
'/з Назначенная количества, а если такихъ заявлешй нет* или недоста-
точно, то и не прокладывать трубы; такое положеше, по Miieniio г. Ско-
роходово, заставит!, домовладельцевъ-соседей подготовить другъ друга къ 
проведен») въ дома ответвлешй; но на это нредложеше большинство 
гласных* не согласилось въ виду того, что крайие желательно, въ осо-
бенности на первое время, привлечь возможно большее число абонентов*, 
а иотому ставить каш-либо стЬснительвыя услов1н ие выгодно для го-
родской кассы. Что же касается последняя заявлешя г. Боровкова, 
чтобы грубы но улиц* прокладывались не за счетъ абонентов*, а за 
счетъ города, то при обсуждешн его выяснилось, что на устройство 
водопровода предстоит* затрата свыше 700000 руб., что план*, по ка-
ким* улицамъ должны быть сделаны трубы за счетъ города, утвержден* 
Думою и что, конечно, желательно проложить соединительным трубы даже 
но вс'Ьмъ улицам!, но на это у города средств* в* настоящее времн 
положительно нет*, а иотому приходится ограничиться только прокладкою 
труб* но тем* улицам*, где домовладельцы пожелают* это сделать за 
свой счетъ. 

4) При обсуждешн ст. 6-й праиилъ, гласный М. С. Чернышев* нахо-
дил* несиранедливым* тробоваше отъ абонента иенравлешя земляных* 
н мостовых* работ* ва улицах* и тротуарах!, при услов», если капи-
тальная ветвь от* уличной трубы до водомера находится въ иск.лючитель-
номъ распоряжен» Гор. Обществ. Управлешя в ремонтируется имъ за 
свой счетъ, такъ какъ абонент!, ие должеиъ ности расходы, если город* 
после испранлешя трубы въ этомъ месте плохо вымостит* улицу н она 
даст* осадку, и предлагал* въ этих* случаях* ремонт* улиц* взять 
всецело на средства города. При обсуждении этого инЬши г. Чернышева, 
г.г. гласные нашли, что кзъ-зв того, что какому-либо домовладельцу или 

учреждешю вздумается провести в* свой дом* ответвлеше водопровода 
и тем* получить выгоду, брать Городскому Унраилешю па себя расходы 
ио нсправлешю улиц* въ тех* частях*, где проложена труба этого част-
ная отнетвлошя, нет* никакого основам, тЬм* более, что цены за 
трубы для домовых* огветвлей!й в за укладку ихъ назначены сравни-
тельно не высок1я, а если бы городъ и взял* на себя обязательство 
ремонтировать вь вышеозначенныхъ местах* улицы, то явилась бы не-
обходимость значительно возвысить плату за прокладку труб*, что, конечно, 
едва-.ли покажется выядвымъ для абонентовъ. но крайней мере, на пер-
вый разъ; въ настоящее время ноложеше дела таково, если кто жела-
ет* провести ответвлеше въ свой дом*, то должен* подчиниться этому 
правилу, а если ие желает* подчиняться, то можетъ и не проводить от-
ветвлешя. На основан» этихъ соображеш'й Городская Дума и о ста по-
пила: вышеизложенное предложите г. Чернышева ОТКЛОНИТЬ. 

5) При обсуждешн ст. 11 правилъ, гласный А. А. Скороходов* обра-
тил* внимание Думы на то, что срокъ изиещешя о прекращен)» подачи 
воды въ домовыя ответвлены! за иолъ-часа до остановки— слишком* мал!., 
такъ какъ во многих!, промышленныхъ заведеш'яхъ пе будутъ имЬть воз-
можности наполнить запасные баки водой въ такой коротшй першдъ 
времени, и Гор. Дума постановила: 11 ст. правилъ изложить так*: 
«В* тех* случаях*, когда закрыпе водоснабжения вызвано ве экстренною 
необходимостью, Городское Управление обязуется извещать о прекращен» 
водоснабжешя каждая абонента или его домоуправлеше сейчас* же после 
выяснеши такой необходимости, с* обозначешем* приблизительно времени, 
на которое будеть прекращена подача воды», и 

6) При обсуждеши ст. 17, тот* же гласный А. А. Скороходов* обра-
тил* внииаше Думы на то, что ежемесячная уплата денегь, согласно 
этой статьи правил*, неудобна для различная рода учреждешй, сви-
занныхъ известная рода формальностями по уплате денег*, и что 
для них* следовало бы сделать нсключош'е и назначить более 
продолжительные сроки уплаты денег*, например* по третям*, по 
нолугод!ямъ и даже за весь год*, такъ какъ в* этих* случаях* 
сомневаться в* получеши денег* нельзя и город* ничем* не рискует*, 
и Гор. Дума постановила: текст* 17 ст. правилъ дополнить сле-
дующими словами: «Отступлешя оть этого правила могутъ быть только 
но особому соглашешю съ Городской Управой». 

Затемъ Гор. Дума постановила: раземотренныя правила пользо-
ван» водою Томская городского водопровода утвердить согласно сде-
ланных* изменений. 

Заседаше 20 сентября состоялось под* председательством* г. Гор, 
Головы в* нрисутств» следующих* 18 гласных*: И. II. Сннпцоиа, Д. Г. 
Шадрина, И. Д. Муретова, И. II. Федорова, А. С. Иванова, В. В. Смит-
ровича, П. II. Елавцова, II. В. Вологодская, Г. И. Ме-вЬдчи мва II И 
Ив анова, А. И. Мисюрева, И. В. Богомолова, II. II. Покровская II А 
Толкачева, М. II. Кононова, М. М. Самохвалова, М. В. Гнрбасова и 
М. 0. Саиожникова. 

Въ заседай» этом* состоялись следуюпря постаноилешя: 

N» 175. О продаже каннскому мЬщ. Корнею Филиппову Бутенко -
дуемаго имъ без* права выкупа участка гор. земли но Вг.лозерскому нор., 
в* колич. 320 кв. саж., во 5 руб. за кв. саж. 

№ 176. Тоже томскому м1пц. Авершю Оедорову Глухову по Средне-
Кирпичной ул., в* колич. 200 кв. саж., по той-же цен!;; 

и № 177. Принял"!, к* сведен») акт* свидетельства кассы н доку-
ментов* Общественнаго Сибирская Банка в* г. Томске за август* с. г. 

— 



П Р А В И Л А 

пользовашя водою Томскаго городского водопровода, утвержденныя 
журналомъ Томской Гор. Думы за № 174 отъ 16 сентября 1904 года. 

1. Лнца, желающая присоединить свои усадьбы къ городской сети, 
должны заявить объ этомъ Городской Управе, съ указашемъ цели, для 
которой предназначаемся вода (клозеты, ванны, Поливка двора и сада, 
стирка бблья, хозяйственный надобности), числа жителей въ усадьб!, и 
числа крупныхъ животпыхъ'. 

2. Ио составлен»! представителем!. Городского Управлешя сметы устрой-
ства питательной ветви (до водомера), абонент* вносить въ кассу Город-
ской Уирав.,1 половину стоимости ответвлешй и лисп, подписку въ точ-
ном* исиолиенш настоящих* вравилъ. 

3. Но испоTHGHIH абонентомъ условШ п. 2, Городское УправленИэ про-
водит* питательную в'Ьтвь и устанавливает!, водомер*, а абонент* вно-
сит* остальныя деньги за устройство ветви, послЬ чего (со времени 
устройства водопровода) вачиняется отпуск* воды. 

НГИМЪЧАНШ. Если для проведешя отвЬтвлон̂ я къ кому-либо изъ 
абонентов*, придется проложить но улице грубы на значительном* 
ра'зстоянш за счетъ этого абонента, то нъ случае присоединения впо-
сЛеДств1в къ этим* трубамъ, кроме первоначальная, еще другнх-ь, 
попутных* ответвлешй, съ абонентов*, проведших* таковыи, взи-
мается, сверхъ стоимости устройств каждаго изъ ответвлен ,̂ со-
ответственная дополнительная плата за нользоиашо готовыми улич-
ными трубами, для передачи тому абоненту, на чей счетъ и дли 
которая one были первоначально проложены. 

4. Дальнейшее отъ водом!,ра устройство домашнихъ ответвлешй або-
ненты производить по своему усиотрент. 

5. В* техническом* отношешп домашши отв'Ьтнлен!» (до водомера) 
должны удовлетворять следующим* услбЫямъ: 

а) Трубы должны быть дЫяетроиь не меньше 1 дюйма и допускаются: 
1) железный асфальтированный, 2) железный оцинкованный и 3) чугун-
ный асфальтированный. 

б) На трубе въ 1 дюймъ можетъ быть поставлено до 15 крановъ, 
въ 1V* дюйма—до 25, въ I 1 / : дюйма—до 35, въ 2 дюйма до 65 
крановъ. 

II е и м и ч А н и. Каждая разборная тумба считается за три крана, 
каждый кранъ къ ванн!)—за два крана. 

в) Глубина заложешн трубъ огв1твисшн должна быть не меньше глу-
бины трубъ магистрали, ио избежашо ихъ нромерзан!я. 

г) Внутри жилыхъ помещошй трубы должны идти, но возможности, 
по внутреинимъ стенамъ; въ случае провода ихъ по стенамъ наружным!,, 
онЬ должны быть изолированы отъ последи ихъ войлоком*, или другим*, 
плохо проводящим* тепло, матер!аломъ. 

д) Въ номещешяхъ холодныхъ должны устраиваться спускные краны 
для спуска виды съ соответствующей части ответвлсшя, в* нредуиреж-
деше ея замерзаши. 

е) Тумбы тоже должны быть устроены такъ, чтобы сделать невозмож-
ным!, замерзшие въ иихъ воды. 

ж) Водомеры должно располагать въ теплых!, йомещешях*. 
з) У магистрали должен* быть кран* или задвижка въ особомъ дере-

вянномъ или камеиномъ кчлодце, а также и воздушный колнакъ, или 
предохранительный клапанъ на ответвлены. 

и) Во избЬжаше загрязнены виды, домовыя отвЬтвлешя ве должны 
непосредственно соединяться съ чашами ватер-клозетов*, писсуарами, вап-
н,,мп и т. н. Для этихъ вриборовъ должны быть устанавливаемы спе-

щальпыо баки. Общественный бани и промышленный заведешй могутъ поль-
зоваться водой не иначе, какъ при посредстве баков*. 

i) Пред* водомеромъ и за водомеромъ долисны быть поставлены вен-
тили для удобная иыключешя водомера для замены его па случай ре-
монта или проверки. 

HpiiM*4AHiE. Расценка главных* частей питательной ветви до 
водомера включительно и экземпляр!, указашй въ виде совета, от-
носительно устройства внутренних!, развегвлещй—выдаются Город-
скнмъ Унравлешея* безплатно. 

6. Питательная ветвь отъ уличной трубы до водомера находится въ 
исключительном!, распоряженш Городского Общественнаго Управлешя, 
которое и ремонтирует* ее за свой счетъ, за исключешомъ случаев*, 
когда новреждоши ветви произошли по вник абонента; иенравлеше же 
земляных* и мостовыхъ работъ на улице и тротуарах* н внутри двора 
лежит*, по ВСЯКОЙ* случае, на обязанности абонента. 

7. Часть питательной ветви от* уличной магистрали до границы 
усадьбы абонента составляет* собственность города, а потому, въ слу-
чае прекращена, ио какой-бы то ни было причине, водоснабжешя дан-
ной усадьбы, абонентъ не имеетъ праиа требовать ни удалешя провода 
въ этой части, ни возвращена ему издержек* ио устройству ея. 

8. Главный уличный кранъ питашыюй в1,тви состоит* въ исключи-
тельном!, распорижеши Городского Управлешя. На случай же течи, ремонта 
домашняя ответвлешй и проч., абонентъ пользуется предохранительными 
вентилями около водомера. 

9. За Kaitie бы то ни было убытки, происшедипе отъ неисправная 
дей,т1Ш1 водопровода, Городское Управлеше пред* потерпевшими не от-
вечает*. 

10. Городское Общественное Упрввлешо оставляет* за собою право 
прекращать водоснабжение целых* участков* города въ случаяхъ исправ-
лешн сети, осмотра задвижек* в пожарных* кранов* и надобности, въ 
исключительных!, случаях!, при больших* ножарахъ, направить всю, до-
ставляемую водопроводом*, воду на пожар*. 

11. Въ тЫ* случаях!,, когда закрыто водосиабжошя вызвано не 
экстренною необходимостью, Городское Управлеше обязуется извещать о 
прекращены водосиабжошя каждаго абонента или его домонравлеше сей-
часъ же после выяснешя таковой надобности, съ обозиачешемъ прибли-
зительно времени, на которое будетъ прекращена подача воды. 

12. Отпуск* воды абонентам!, допускается исключительно по водо-
мерам!,. 

13. Въ течете дейсшя водомера, весь ремонтъ его производится за 
счетъ Городскаго Управлешя. Спустя 10 лЬтъ со времени установки во-
домера, Городское Управлеше вправе требовать установки новая водо-
мера ва T'lix* же условий!,, какъ и поставка первая. 

14. Въ случае, если в о д о м е р * не выслужит* положенная 10-ти-
летняго срока, Городское Управлеше берет* его обратно и возвращает* 
деньги, за вычетом* за первый 5 лЬт* но 12дД>, а за носледуюпвя 5 
лет* но 8°/о его стоимости за каждый проработанный год*. Установка 
новая водомера происходит* и иъ этомъ случае на тех* же основашяхъ, 
как* и установка первая; снятые же в о д о м е р ы иостунаютъ въ соб-
ствевность Городскаго Управлешя. 

15. Городское Общественное Управлеше оставляет* за собою исклю-
чительное право распоряжешя водомеромъ. Для устранения всякихъ недо-
разунешй, каждый иодомкръ пломбируется такъ, чтобы разборка его 
была возможна лишь после снят пломб*. 



16. При penoHTt водои'Ьра, долженъ бить поставлен!., вместо снятаго, 
временвый водомер* за счеп. города. 

17. Разсчегь за воду производится ежемесячно, для чего агат , Го-
родскаго Управлешя между 1 и 5 числами каждаго месяца записывает* 
показаны водомера. При записи желательно присутствие абонента или 
уцолномоченнаго им* лица,—но отсутачос абонента не даеть абоненту 
права отказываться отъ уплаты следуемых* съ него денегъ. Деньги) 

причитающаяся за воду, абонентъ вносить въ кассу Городской Управы 
не позже 15 числа; въ случае же неуплаты къ этому сроку, начисляет-
ся пеня иъ размере 5 коп. въ месяцъ иа рубль. Отступлешя отъ этого 
правила могутъ быть только но особому соглашешю съ Городской 
Управой. 

18. Въ случае неуплаты за воду иъ иродолжеше месяца после 15 
числа, Городское Упранлеше вправе прекратить водосвабжеше впредь до 
уплаты всей причитающейся суммы съ наросшею пенею и не уплаченную 
недоимку взыскать, применяясь къ и. 27 сип. нравилъ. 

19. Въ случае порчи водомера и показаны имъ, поэтому, несораз-
мерно малаго или несоразмерно большого расхода воды, учет* произво-
дится на основаны ноказашй водомера за предыдупие 3 м е с я ц а . 

20. Абонентъ имеет* нраве требовать проверки водомера, когда онъ 
это найдетъ нужны**; Городское Упранлеше назначаетъ время проверки, 
и абонентъ можетъ при ней присутствовать. О результате испытаны во-
домера Городское Унравлеше уведомлястъ абонента. 

21. Вернымъ считается тотъ водомер*, показаше котораго разнится 
отъ действительности не более чЬмъ на 5 % въ ту или другую сторону. 
Покодша такого водомера обязательны для абонента п Городского Уп-
равлешя. 

22. Вь случае неверности иъ показаны водомера отъ 5 % До 20"/о, 
къ нему прикрепляется ярлыкъ съ указашем* поправки, котора» должна 
быть принимаема въ разечетъ при учете воды посредством!, этого водо-
мера. Въ случае неточности водомера более ч1.мь на 20°/о, абонентъ 
вправе требовать исиравлешя его. 

23. Если водом!',ръ проверяется ио требовашю абонента и окажется 
верным* въ пределахъ -f- или — 5 % , 'го за проверку абонентъ уплачи-
вает* 3 руб. Въ случае обнаружена при этомъ неправильности бол'Ье 
чемъ на 5и/о, расходы ио проверке надают* на Городские Унравлеше. 

24. Городское Унравлеше, въ лице уполномоченных* для сего лицъ, 
имеетъ право на свободный входъ въ частный усадьбы для надзора за 
состояшемъ сети до водомера и для учета воды. Абонентъ обязуется не 
оказывать озиачениымъ агшпаи* протиподейстшя. Въ случае же несоб-
людешя имъ этого обязательства, онъ подвергается штрафу въ размере 
15 руб. въ первый разъ и по 25 руб. за последуюпио. 

25. При пониженном'!, тарифе, воспрещается абонентам* продавить, 
безъ ведома Городскаго Управлешя, воду (па нынось или вывозъ со 
двора). Несоблюдакнше этого услои1я подвергаются штрафу въ размере 
15 руб. въ первый разъ и по 25 руб. за посл'Ьдукшие. 

26. Относительно взноса платежей за проверку и штрафов* (nil. 23, 
24 и 25) соблюдается такой же порядок* и гЬжс иоследсЫя, въ случае 
просрочки въ их* уплате, какъ и относительно платы за воду (п. 18-й). 

27. Bel) платежи и штрафы, поступавшее въ городскую кассу на ос-
нованы сихъ ирапилъ, составляют* доход* города и взыскаше их* про-
изводится на основаны существующих* узакоиешй. 

28. При прекращены водоснабжешя въ случае неуплаты денег* въ 
назначенный срокъ, Городское Унравлеше снимает* о* себя всякую от-
ветственность за убытки, Moryn;ie явиться всл'кдсше прекращены водо- | 

снабжен1я: остановки работ* въ торгово-промышленных* заведешяхъ, 
пожарные убытки и т. п. 

29. Bet частныя соглашешя о переносе платежа за воду съ домовла-
дельца иа другое лицо (арендатора) для Городскаго Управлешя ве обя-
зательны и плата за воду во всякомъ случае может* быть взыскана съ 
домовладельцев*, приведших* въ свои дома воду. Вт. случае несвоевре-
меинаго платежа и последующая затем* прекращена водоснабжешя. 
Городское Упранлеше совершенно устраняет* себя отъ разбирательства 
нодоразумешй, могущих* явиться но этому неводу между домовладель-
цем* п арендатором*. 

30. Если отъ одного и того же отвЬтвлешя пользуются водою несколько 
домовладельцев*, то все разечеты по платежу за воду ведутся только 
с* темъ изъ них*, к* кому, и о имеющимся документам*, ответвлсше 
проложено, и Городское Унравлеше устраняет* себя от* всяких* раз-
бирательств* педоразумЬшй, могущих* явиться между домовладельцами, 
пользующимися общим* ответвлешем*. 

31. Впредь до измЬнешя, плата за воду производится за 100 ведер* 
ио следующему тарифу; 

а) пониженный—для общественныхъ бань—-15 кои., 
б) обыкновенный для всех* вообще остальных* абопентовъ (кроме 

тех*, о которых* состоялись особый постановлеш'я Городской Думы)-
20 коп., 

в) за водопой лошадей н рогатаго скота с* крупной штуки—по '/» кои., 
с* мелкой - по '/< коп. 

32. Въ случае изменены или дополиешя настоящих* правил*, або-
нент*, если не откажется от* нользовашя водой, обязуется исполнять 
эти правила и о* измененном* и дополнением'* виде. 

-НЯЙК 

Городсшя повременныя издажя. 
г 

23 поли тек. года, Александровской городской управе разрешено из-
давать въ г. Алсксандровск'1; (Икатсриносланской губ.), съ дозволеши 
предварительной цензуры, нодъ редакторством* городского головы, га-
зету под* назвашем* «Алексаидровшй Городской Вестник*» но про-
грамме: 

1) Законы и распоряжен1я правительства, касакнщяея городовъ, 
земств* н сословных* общественных* учреждений. Распоряжения губерн-
скаго начальства. Движеше но службе въ городскихъ, земских* и со-
словных* учреждошяхъ. 

2) Телеграммы русских* агентств* на время воепиых* дкйствМ. 
3) Доклады городской управы и состоявапяся въ течеше года но-

становлешя думы. 

4) Свед'Ьшя о деятельности городского управлешя, сиротскаго суда, 
мЬщанскаго общества и другихъ правительственных*, общественных* и 
благотворительных* учрежден^. 

5J Врачебно-санигарный и ветеринарный отдел*. 

6) Справочный отдел*: цены на хлеб*, скот*, мясо, молоко и молоч-
ные продукты. Справочный Ц'Ьаы на строительные матер!алы, поденный 
работы, нродовольс'1'Bie и фураж*, биржевый свИдешя. Торговый извк-
ичя. ц е н ы и фрахты ио свИдешям* Министерства (финансов*. 

7) Заявлешя, воиросы н ответы па них* въ пределах* программы. 
8) Обьявлешя. 



Срокъ выхода—2 раза въ неделю. 
Подписная цена за годъ безъ доставки 3 руб., съ доставкой на домъ 

въ гор. Александровски—3 р. 50 к., съ пересылкой въ друпо города и 
местности Рошйской Huuepiu—5 рублей. 

II. 

28 шля 1904 г., разрешено дополнить программу, «Извкпй Одесской 
Городской Думы» отделами: 1) статьи и очерки ио воиросамъ городского 
управлешя и хозяйства, и 2) хроника одесскаго городского обществен-
ная управлешя. 

I I I . 

16 августа 1904 г., Челябинской городской управе разрешено изда-
вать въ гор. Челябинске, съ дозволена предварительной цензуры, подъ 
редакторствомъ городского головы, до 3 разъ въ неделю, газету подъ 
назвашемъ «Челябинск^ Лисгокъ Объявлешй» по программе: 

1) Правительственныя, обществеииыя и частный объявлен!я. 
2) Анонсы о спектакляхъ, вечерахъ съ благотворительною целью и 

т. и. нубликащонныя сведена. 
Подписная цена за годъ съ доставкой и пересылкой—2 р. 40 коп. 

(«Правит. Вестн.»). 

2-й 5 % Томскш Городской Заемъ. 

Томская Городская Управа произвела 2-го сего октября 1904 года пя-
тый тиран» погашешя облигащй названная займа. 

Вышедине въ сей тиражъ облигаши оплачиваются, начиная съ 2 -я января 
1905 г., въ Томской Городской Управе. Облигащи, вышеднпя въ тиражъ 
должны иметь при себе все купоны, срокъ коимъ истекает?, после 2 января 
1905 года, въ нротивцомъ случае сумма недостающихъ купоповъ будетъ 
удержана изъ капитала подлежащаго оплате. 

Нумера облигацш, вышедшихъ въ тиражъ: 

II' 
Въ 1000 рублей. Въ 500 рублей. 

II i_ . . . . . . 
Въ 100 рублей. 

8 8 282 50 
-gii 

— 308 

— - 451 

— 0 8 0 

— — 707 

— — 709 

— — 840 

2-й 5°/о Томскш Городской Заемъ. 

Нумера облигащй, вышедшихъ въ прежше тиражи и не иредъявлен-
иыхъ къ оплате до 1-я октября сего 1904 года. Течете процентовъ, 
но симъ облигащямъ прекратилось со сроковъ, указанныхъ въ столбцахъ 
непосредственно следующихъ за столбцами съ нумерами. Проценты, по-
лученные но кунонамъ после сихъ сроковъ, будутъ удержаны изъ капитала. 

, о 
2 о 

с Й« 

Течен5е °/о прекра-
тились СЪ 

g Mtc. Года. 

я "5 •С. Л " О « 

Течете "/« прекра-
тилось съ 

Mtc. Года. 

iS = — 
Te'ieuie °/о прекра-

тилось съ 

33 
133 

!юля 
Я нв. 

1903 378 I 1 
1904 390 1 

Ноля 
Ноля 

1904 
1903' 

« ,а « я 
« 5 

щ « а M t c . Года. 
> . ' 5 £ Т 

70 1 1юля 1904 
130 1 (юля 1904 
281 1 1юля 1904 
307 2 Янв. 19U4 
319 2 Янв. 1904 
322 1 Ноли 1903 
340 2 Янв. 1904 
389 1 Ноля 1903 
433 1 Ноля 1903 
439 1 1юля 1904 
549 1 Поля 1903 
507 1 Ноля 1904 
028 1 Ноля 1903 
710 2 Янв. 1904 
714 2 Янв. 19Q4 
723 1 Поля 1908 
822 1 1юлн 1904 
825 1 Поли 1904 

Редакторъ Томский Городской Голова Ал. МАКУШИНЪ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

Продажа облигащй Томскаго 

городского водоироводнаго займа 

въ Городской УправЪ и Обще-

ственномъ Сибирскомъ БанкЬ про-

должается, съ понижемемъ цЬны 

по 97 руб. за 100 руб, 
Позволено цензурою 11 октября 1904 года. Темскъ, тиио-литограф1я Л. II. Кононова. 


