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J n i t i l i 
В Ы Х О Д Я Т Ъ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О ПО С У Б Б О Т Л М Ъ . 

П О Д П И С Н А Я Д 5 Н А : 3 руб . въ год ! . , сь п о с ы л к о ю руб . ; д о п у с к а е т с я полу годовая раасрочка. И н о г о р о д п ы о деньги высылают* въ Томскую Городскую Управу , 
тамъ ж е п р и н и м а е т с я п о д п и с к и и отъ г о р о д с к и х ъ ж и т е л е й Л и ц а , ж е л а ю н н я н о м Ь с т и т ь въ « И з н к т о ц ъ » с т а т ь и , обращаются к ъ Городскому Голой*, ежедневно, K p o « t 

п р а з д н и ч н ы х * и табельных ! , дней , въ н р н с у т г т е Городской У п р а в ы . 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Ш Я п р и н и м а ю т с я дли ш ш е ч а т п ш и въ « И а в ' Ь и ч л х ъ » въ Городской У п р п в Ь , но 10 кои . за п е ч а т н у ю с т р о к у ; п р и в о в т о р е н ш одного и того же 

объввлсв1л, u t .ua за п о с л е д у ю щ и разы уменьшается до 7 коп . ва с т р о к у . 

С 0 Д И Г Ж А 1 И Е : П о с т а н о в л е н » Тимской Гор. Д у м ы , — К ъ вопросу о н о с т р о й к Ь Си-
б и р с к о й ж е л е з н о й д о р о г и , — Д о к л а д * Гор . У н р а п м о займЬ 1 1 4 т . р. для п о к р ы т а 
д с ф и ц п т п п ъ н р е д ы д у щ н х ъ л 1 т ъ , - Объявлсшп. 

Постановлена Томской Городекой Думы. 
Зас'Ьдшне 19 октябри; продолжено (составь см. Л; 41). 

№ 203. О заготовлеши камня для предстоящего мощешя 
улиц* г. Томска. 

Городской Думе доложено предстаилшне Городской Уираны следую-
щая содержа ilia: 

15 мая 1901 г. Гор. Дума постановила ВОЙТИ въ переговоры съ мест-
ными домовладельцами о приняты ими на свой стотъ расхода во sa-
M o i u e i i i i o городскихъ улицъ въ половинной съ Гор. Управлешек* доле. 
11а такихъ оспоиая1яхъ въ истекшее л'Ьто иронаводилось замощены Са-
довой улицы. Предполагая на будущее лето продолжать мощеме и им'Ья 
вь виду означенное постановлены Думы, Гор. Уирава нашла ныне свое-
временным!. войти нъ соответствующей соглашеше съ домовладельцами 
наиболее бойкнхъ улицъ города. 28-го мин. сентября состоялось сове-
щаше Увравы съ домовладельцами Почтамтской, Набережной Ушайки 
(къ Старому мосту) и Благовещенская, съ Церковной площадью, пере-
улка, а 29 сентября—съ домовладельцами улицъ: Магистратской (до Хо-
мяковскаго переулка), Обруба, П. Подгорной (между Гаскатомъ и 1-мъ 
Кузнечнымъ взвозомъ), Акимовской, В. и М. Кирпичной (но взвозу сь 
Акимовской ул.), Кузнечнаго взвоза и Хомяковскаго переулка (между 
Магистратской и В. Подгорной). Bcli нрисутствоваивне на томъ и дру-
гом» сов4щаны домовладельцы изъявили соглас1е на участие въ расхо-
дах* но иощевш въ ноловииномъ размере, и только некоторые просили 
о более льготный, условыхъ. При этомъ, на иорвомъ совещаны было 
решено обязателышмъ для домовладЬльцевъ максимумом!, стоимости за-
мощовы 1 кв. саж. считать 7 руб., на втором* же совещаны таким* 
максимумом* признано 0 руб., въ каковую цену, но даниымъ существую-
щаго опыта, обходится замищенхе 1 кв. саж. въ г. Томске. Четвертую 
часть деиегь, причитающихся по разечету изъ указанныхъ суммъ, домо-
владельцы обязались внести въ январе месяце Предстоящего 1905 года, 
а остальным деньги нъ три срока: в* шн4, шл'Ь и августе 1905 года. 
Вь настоящее время незначительная часть домовладельцев* названных* 
выше улиц* еще не изъявила своего соглаш на указанный услов1я, ни, 
ио всей вероятности, и они не преминут* примкнуть к* большинству. 

Что же касается того, к а ш улицы наиболее желательно мостить в* 
ближайшш годы, то Комисшя ио благоустройству города, въ засЬда-

шяхъ, состоявшихся 10 и 21 сентября сего года, остановилась на сле-
дующихъ улицах*: Почтамтская, Миллшнная от* моста до ИрШто-Духов-
скаго переулка и далее до конца города, Магистратская до Хомяков-
скаго переулка, Набережная Ушайки, Торговая отъ Бульварной до Алек-
савдровской, Алексавдровская до Черепичной, отъ Череиичиой до Садовой 
по площади, Черепичная—Монастырская отъ Александровской до Благо-
вещенской площади, Благовещенская площадь и переулокъ до Набереж-
ной реки Ушайки, Никитинская огь Монастырской до Тверской, Тверская 
отъ Никитинской до Никольской, Хмской переулокъ отъ Монастырской 
до Конпаго базара, Набережная Ушайки отъ Почтамтской до Коннаго 
базара, отъ река Томи около церкви Богоявлев1я до Магистратской, 
Обруб* до В. Акимовской, Б. Акимовская, В. Кирпичная и Воскресенская 
до Иркутской, Иркутская до Триумфальной арки, Карноиская отъ Иркут-
ской до Кузнечпаго взвоза, Кфремовшй взвоз*, HpiieTo-Духовской вер., 
Духовская от* площади до Нршто-Духовскаго переулка, отъ Иркутской 
но Алексее-Александровской и Дальне-Ключевской до Миллшниой, Вос-
кресеншй взвозъ (Раскат*) оть Щпюто-Духовекой до Иркутской, Куз-
нечный взвозъ от* Магистратской но Хомяковскому переулку, Подгорной 
до Карповской, два взвоза съ Почтамтской на Татаршй переулокъ и 
носледшй до места у бань Дистлора и, наконец*, Соборная площадь 
пред* собором*. Всего же намечено к* замощежю 55135 квадратных* 
сажень. 

Городская Управа, съ своей стороны, признаеть такой нланъ замо-
щешя соответствующимъ действительной надобности, оставаясь лишь въ 
сомнены, не следуетъ-ли вместо Никитинской улицы поставить Нечаев-
скую. За всем* темь, Городская Уирава не считает* возможнымъ раз-
решить вопрос* о том*, какое пространство фактически удастся замо-
стить в* будущем* году: это будетъ зависеть, прежде всего, отъ того 
окажется ли в* расноряжепы города достаточное количество иотребных* 
матер1аловь, рабочихъ рук* и, наконец», денежных* средств*. Вполне 
очевидно лишь одно, —что, в* случае приступа къ работамъ по моще* 
нно, потребуется весьма значительное количество камня (на каждую кв. 
версту до 300 кубов*); поэтому представляется существовав необходи-
мым* пршбрести теперь я;е запасы камня требуемаго качества. Въ 
этихъ нидахъ, Комисш по благоустройству города въ засЬдаши 9 сего 
октября, решила заказать въ виде пробы, 100 кубовъ камня подрядчику 
А. С. Родшову, рекомендованному Начальником* Сибирской железной 
дороги В. М. Павловским*. Услов1я заказа, предложенный Комисйей и 
принятия г. Годшновымъ, таковы: 1) обмерять камень въ гор. Томске 
па месте, 2) выгрузка иа ст. Межеинновка и выиозъ въ городъ- за 
счет* Городской Увравы, остальвыо расходы—за счет* поставщика, 
3) доставлять камень не мелким*, не раздробленным* и не «гнилым*^ 
4) нанменышй размер* куска квмня 3 вершка, 5) порода камия -пес-



чаник*, форма возможно постелистая, 6) штабели ставить но высот!: до 
0,51 саж., 7) тари'фъ за провоз* по железной дороге ( 7 ш коп. съ 
пудо-версты) до ст. назначены оплачивается Городским-!, Упраниешем* и 
8) ноставщику уплачивается по 17 руб. за кубъ камня съ нагрузкой на 
ст. отправлена (сг. Поломошная). Доставку заказанная камня подряд-
чикь и чинаеть вслед* за замерза1иемь р. Томи. Находя въ виду изло-
женный нише соображешй, предложен!» г. Родынова подходящим*, Гор. 
Управа сделала ему заказъ на 100 кубовъ. Кроме того, Гор. Унравою 
арендованы каменоломни въ д. Заварзиной съ предоставлешомъ вывозки 
оттуда камня Заварзвискому обществу за плату въ 18 р. съ куба и съ упла-
той арендныхъ денегъ по 1 руб. за кубъ. Затем* Городская Уирава иро-
должаегь производить ломку камня на Бчсандайк'к, на городскихъ камено-
ломнях*. Накоиецъ, имеются еще некоторый друия предложен!» относи-
тельно доставки камни. 

«Одновременно съ снмъ, Городская Уирава находить уместным* кос-
нуться вопроса о способах* доставки камня в* Томск*. Предположите 
г. Годунова о доставке заказаввая ему камня льдом* но р. Томи вызвало 
въ KoMucciu по благоустройству оживленный обмен* мн-кшй, такъ какъ 
при этом* весьма есгествевно возникла мысль о возможности доставлять 
камень водой ва досчаникахь или пароходом*. Городская Управа, с* 
своей стороны, вполне убеждена, что нрыбр-ктешо городом* собствевнаго 
парохода никло бы важное значеше. Прежде всего, ьужно иметь въвиду, 
что доставка въ Томскъ камня для нужд* мощешя будетъ нроивводиться, 
несомненно, много л!тъ подряд*, и транспорт* камня достигнет* вну-
шительных* размеров*. IIри этомъ трудно сомневаться въ томъ, что пере-
возка этихъ грузов* ва собственноиъ пароходе буде-i* стоить Дешевле. 
Но, кроме того, пароход* мог* бы служить для перевозки различпнго 
рода натер1аловь н другим* подобным* ц-Ьлям*. Городская Уи; ава, вы-
сказываясь въ такомъ смысле, во имееть въ виду немедлевнаго и кате-
горическаго разр'кшешя итого вопроса, но желала бы иметь прннци-
nia.ii.Hoe conacie Городской Думы ua нршбрктеше парохода в* соб-
ственность города, после чего Уирава занялась бы собнрашемъ необходи-
мых* подготовительных* данных*, составлешем* проектов*, смет* и т. и. 
Нмкстк съ т-кмъ, Управе желательно выслушать мнены и указашя 
г.г. гласных* но этому предмету. 

«Далее Городская Управа доводить до св'Ьд'кшя Городской Думы, что 
во время происходивших-!, сов'кщашй съ домовладельцами, некоторые изъ 
носл'кдинхъ заяиили, что, но своему имущественному положенно, они не 
могутъ произвести уплату причитающейся на ихъ долю части расходовъ 
но мощешю даже и нъ четыре срока, какъ это установлено сов'кщашями, 
и высказывались за желательность для них* большей разерочкн. Город-
ская Управа, принимая во внимаше, что въ интересах* города не задер-
живать мощешя и не оставлять незначительных* участков* улиц* без* 
мостовых*, полагала бы возможным* и испрашивает* разр'кшешя Городской 
Думы уважать ходатайства малосостоятельных* домовладельцев* относи-
тельно допущешя уплаты ими денег* в* более продолжительные сроки. 

«Переходя, наконец*, къ денежиой стороне вопроса о замощены, Го-
родская Управа полагает*, что в* этом* отношены можно смотреть на 
положеше дела более или менее оптимистически. До настоящая вре-
меви получаемый Управою свЬдЬхпм о днижешн ходатайства города от-
носительно введены ноиуднаго сбора съ грузов*—вполне благопр!ятны. 
Затем*, на городе лежит* обязательство относить ежегодно на расходы 
по мощешю, круглым* числом*, 10000 рублей, остающихся в* пользу 
города вследс-rBie освобождены его от* уплаты этой суммы но расходам* 
на полицш. До 10 тысяч* рублей должен* дать городской кассе ныне 
виодимый сбор* с* лошадей. Далее, в* крайнем* случае, въ фондъ но 
мощешю справедливо,— если представится возможность,—сделать неко-
торое отчислеше из* увеличившегося оценочная сбора съ домовладель-
цев-̂  Наконец*, от* домовладельцев* въ ближайшее лкто можетъ по-
ступить на расходы по мощешю около 40 тысячъ рублей. Вообще же, 
если будетъ еще введенъ понудпый сборъ, иоотуплев1я отъ которая не 

могутъ быть меньше 20—25 тысяч* рублей, то нъ распоряжеши города 
на нужды мощешя, крпм'Ь постунлешй отъ домовладельцев*, окажется 
бол-Ье 40 тысячъ рублей. Хотя, при всей* томъ, неизвестно, какъ много 
свободныхъ суммъ останется у города, за нокрыпемъ крупных* расхо-
дов*, вызывнсмы1ъ обстоятельствами военного времени, но Городская 
Управа все же считает* позволительным* разечитывать, что вопрос* о 
замощены улиц* к площадей въ г. Томске иолучиль, наконец*, сильное 
движеше н близок* къ своему постепенному разркшешю. 

Въ заключеше Городская Уирава проентъ: 
1) Разрешить Управк заготовку камни там*, где будет* признано 

более выядаыиъ по ц-kirk и достоинству, до 1000 вубовь. 
2) Разрешить въ ближайшее лкто мостить именно те улицы, съ домо-

владельцами которыхъ уже состоялось соглашеше. 
3) Разрешить Управе для домовладельцев*, заведомо малосостоятель-

ных!,, допустить большую, ч'кмъ указано выше, разерочку уплаты денегъ. 
Ходатайства объ уменьшены платы но бедности будут* Управой докла-
дываться для разрешев1я Городской Думе. 

4) Уирава интересуется мнкшемъ Думы въ принципе на счетъ орга-
низацы доставки камня путем* пршбр'ктешн парохода и досчапиковъ». 

Но докладе вышеизложенная, г. Гор. Голова предложил* гг. глас-
ным* ознакомиться с* предлагаемыми их* винманш сортами камня, при-
чем* добавил*, что одинъ сорт* камня представлен* лицом*, которое отка-
залось указать, где именно камень, образец* которая им* иредставлень, на-
ходи гея, и на замкчаи ie гласная Е. С. Образцова, что, может* быть, 
этот* камень окажется находящимся на городскихъ земляхъ, объясиилъ, что 
такой случай можно предусмотреть и оговорить при заключены условы 
с * этим* лицом*. Когда нрисутствовавшимъ нъ заседайы Дуиы Город-
ским* Техником* А. А. Ющинскимь были демонстрированы образцы 
представленных* в* Думу камней из* разных* карьерой* с* объясиешемъ 
особенностей, достоинствъ и недостатков* того или другого сорта камней, 
гласный А. II. Шипицынъ заявил*, что гг. гласные не сиещалисты въ 
данном* деле и следовало бы образцы камня передать ua заключеше 
техников* местная Технологическая Института и техническая при иемъ 
общества: тамъ люди вполне компетентные и, безъ сомнкшя, не отка-
жутся дать свое вполне научное заключеше объ этихъ образцах* камня. 
На это г. Гор- 1 олова ответил*, что образцы камня представлены внн-
машю г.г. гласных*, во-нервыхъ, потому, что имъ, навкрвое, интересно озна-
комиться съ ними и, во-вторых*, въ вадеждк, что гг. гласные, будучи 
знакомы съ окружающей местностью и видя образцы камня, может* 
быть, укажут* Уиранк, где таковой камень можио достать. Вопрос* же 
о достоинстве камня, уиотребляемиго на мощеше улиц*, уже обсуждался 
снещалисгами, ткм* не менке, Городская Управа может* попросить и но-
вая заключен!)! гг. профессоров* Техвологическаго Института. 

Затем* нрнстуилено было къ обсуждение в* порядке поставленных* 
Городскою Управою воиросовъ. 

Но первому вопросу, разркшается-ли Городской Унрав-k заготовить до 
1000 кубов* камня, Городская Дума высказалась за разркшеше Город-
ской Управе заготовить н прыбрестя на 1005 год* до 1000 кубов* 
камня там*, где будет* нрнзиано более выгодным* ио цкпе и достоин-
ству камня. 

При обсуждены второго вопроса, разрешается ли Думой мостить в* 
ближайшее л'кто именно т'Ь улицы, съ домовладельцами которыхъ уже со-
стоялось соглашеше, гласный А. О. Шипицынъ высказался, что дело 
соглашен!)! съ прочими домовладельцами могло бы быстро подвинуться 
вперед*, если бы была допущена рассрочка следуемых* съ них* плате-
жей на мощешо и если бы лежащую на домовладельцах* повинность по 
ремонту улиц* город* взял* ва себя, т. е. получал* бы съ них* ва 
производство ремонта известный ироцеитъ стоимости устройства мостовой 
и производил* этот* ремонт* своими средствами. На это г. Гор. Г олова 
ответил*, что вонросъ о равсрочке следуемых* съ домовладельцев* пла-
тежей поставлен* ва обсуждеше Городской Дуиы и будет* разрешаться 
вслед* за симь, Что же касается обращешя натуральной повинности 



домовладельцев!. по ремонту улицъ въ денежную, то Управа, хотя и 
им̂ па это въ виду, но сомневалась, подвинется ли отъ итого дело со-
глашеня съ домовладельцами о замощени улицъ, или, наиротивъ, за-
тормозится. Затечь Управа сама не могла определить, что будетъ стоить 
ремонтъ зямощенныхъ улинъ, поэтому н не беседовала съ домовладельцами 
по этому вопросу, предоставивъ это будущему. После этого, А. И. Ши-
пиитъ яаявилъ, что въ этомъ oTHomenin можно сообразоваться съ опы-
тами другихъ городовъ,—нянримеръ, въ Житомире постановленп: отчи-
слять на ремоптъ улицъ три или пять, -точно онъ пе помнить, —процен-
тов» стоимости сооружешй. па что Гор. Техникъ разъяснил», что сто-
имость ремонта улицъ вь Томске определить заранее трудно: это 
зависить отъ качества кнмня, отъ того, большой ли проездъ будеть по 
данной улице и будетъ ли она очищаться регулярно отъ грязи. На во-
просъ гласиаго Е- С. Образцова, что Упряпа намерена делать съ теми 
участками улицъ. домовладельцы кптормхъ по темъ или другимъ причи-
намь откажутся вступить съ соглашение по замощешю на половинныхь 
съ городом» рясходяхь, г. Тор. Голова ответил».что участки улицъ про-
тив» домовъ заведомо бедиыхъ владельцевъ будутъ замощены на средства 
города, по отпошен1ю къ малосостоятельным!, домовладельцамъ будетъ 
допущена рассрочка слелуомнхъ съ нихъ платежей на более льгот-
инхь углов!ихъ; что же касается участковъ противъ домовъ состоя-
тельных!, домовладельцев!., то Управа убеждена, что они будутъ 
вынуждены спми замостить этп участки, кякъ въ виду обязательная 
постановлен^ о содержаш'и въ порядке улицъ и настояшй въ этомъ 
смысле городского управлешя и администращи, такъ и въ силу того, 
что содержите въ порядке пезамощшшыхъ участковъ будетъ стоить до-
рого. После этого, на зппросъ того же г. Образцова, почему именно обря-
жено прежде всего внимано на замощено центральных» улиц», где про-
езд» все-таки возможет,, в пе на замощеше такихъ улицъ, какъ, напри-
мерь. Александровская, которая для возможности проезда застилается 
досками и содержаше которой поэтому обходится очень дорого, г. Гор. 
Голова ответилъ, что Городская Управа, прежде всего, наметила для 
мощешя те улицы, которня составляют!, иродопжешс ранее замощенныхъ 
улицъ илп о зампщенш которых!, ранее состоялось постановлеше Думы 
и который обезпечивають свободпое и хорошее сообщено со ствнт'ями 
железной дороги,—затем», придавал началу дела важное зпачеше, такъ 
какъ отъ него зависить дальпейпмй его ходь,—Городская Упряпа наде-
ялась, что домовладельцы центральных!, улицъ всего скорее и въ боль-
шем!, числе согласятся на предложенныя Думою услон1я мощешя, че.мь 
другихъ улицъ. Городская Дума высказалась за разр'ешеше Городской 
Управе мостить въ ближайшее лето те именно улицы, съ домовладель-
цами которыхъ уже состоялось соглашеш'е. 

После этого, иа вопросъ гласныхъ, со всехъ-ли домовладельцев» Садо-
вой улицы получена полопиипая плата на замощешо той части улицы, 
работы на которой уже закончены вь нынешпемъ году, г. Го/;. Голова 
ответилъ, что деньги получены почти со всехъ домпвлпдельцовъ, за ис-
ключешемъ Исправительная Арестантская отделсшя, которое платить 
деньги отказалось за неимешемъ на то ассигнована. После этого, глас-
ный А. Я. Шипицынъ предложил!, возбудить ходатайство объ уплате 
этихъ дспегъ тюремным!, ведомством!,, такъ как» имеются разгясиешя, 
что и казенныя ведомства обязапы выполпять дорожную повинность на-
равне с» частными лицами; на это г. Гор. Голова объяснил!,, что при 
мощенш Садовой улицы, какъ первой въ городе, неудобно было оставить 
незамощениымъ участокъ противъ домовъ тюремная ведомства, а потому 
Городская Управа и нашлась вынужденной вымостить этотъ участокъ 
цепикомъ за свой счетъ и постарается ирхйти къ какому-либо соглаше-
шю съ тюремнымъ ведомством!, на возмещено этихъ расходовъ города 
или иутемъ уплаты денегъ, или нъ нвде предоставлена на эту сумму 
рабочих!, рукъ арестантов». Гласный Е. С. Образцов» на это заметил!,, 
что, коль скоро заходить речь о соглашен in, то, стало быть, чувствуется 

шаткость почвы ври осуществлена замещения на половиппыхъ начали». 
На это г. Шипицынъ ответилъ, что дело соглашеи1я Городского Управ-
лешя съ домовладельцами—явлвн1е самое обыкновенное, и оно наблю-
дается въ массе средних!, по бюджету руссьихь городовъ,—и Город-
ская Дума нашла пеобходнмымъ принять въ будущемъ за правило, чтобы 
и правительственныя учреждена принимали учаспе вь половинныхь рас-
ходах!, по мощен!ю, нправне съ частными домовладельцами, н просить 
тюремное ведомство о вознаграждены города по зампщенмо Садовой ул. 
противъ припадлежящихъ Арестантскому Отделен!» домовъ. Злг1мъ глас-
ный Е. С. Образцовъ возбудилъ вопрос», какъ будетъ поступать Город-
ская Управа при мощен!и на техъ улицах», где дворы домовладельцев» 
ниже полотна улицы, и каким» образомъ будутъ осушаться эти улицы. 
На это г. Го/). Голова ответилъ, что капитальное осутсш'е улнць го-
рода требуетъ громадныхъ расходовъ и связывать вопросъ объ осушенш 
города, каиализаши съ замощешемъ улицъ—никак» нельзя. Для замо-
щешя улиц» требуется только oeymciiie почвы на небольшую глубину, в, 
между темъ, есть таше дворы,—какъ, например», дом» Покровских» на 
углу Монастырской улицы и Мопастырскаго переулка,—что, как» ни 
устраивать полотно улиц», двор» этот» будет» все-таки ниже улицы, а 
потому Городская Управа и предполагает» при мощен!и иметь в» виду 
интересы обывательских» домов» и дворов» лишь настолько, насколько 
это не будетъ тормозить и усложнять дело мощен'я улицъ,—и Город-
ская Дума высказанное Городскимъ Головой предположено приняла за 
правило при замощенш улицъ. 

Затем» поднять быль вопросъ, иа чей счотъ будутъ замощаться части 
улиц» для в»е.зда в» воротя, если улица мостится не во всю ея ши-
рину,—и Городская Дума признала возможным» часть улицы для 
вч.ездов» въ ворота мостить на половинныхь началах», как» и по-
лотно улицы. 

После этого, гласный А. Н. Шипицынъ обратил» внимаше Думы на 
то, что въ составленномъ комишей но благоустройству города перечне 
улицъ, подлежащих» замощешю въ ближайшую очередь, не показаны те 
улицы, который ведут» къ месту свалокъ вечистотъ, какъ, напримеръ, 
Нечяевская улица, и что поставвть ва первую очередь замощев1е такихъ 
подъездных» путей к» местам» свалок» крайне необходимо, чтобы дать 
жителям» города полную возможность безнрепятственно удалить со своин 
дворов» нечистоты и устранить крайне нежелательное, ныне наблюдаемое, 
ннлеше разливки и разброски нечистот» но улицам» при вывозке их», что 
вызывается отчасти и невозможным» для езды состояшемъ улицъ,—я 
г.г. гласные признали необходимым», чтобы, при выработке общая плана 
постепенная замощешя улицъ города, дороги къ свалкамъ имелись въ виду. 

При обсужденш поставленная Гор. Управой на разре.шеше Думы третьимъ 
вопроса, донускать-ли для домовладельцевъ заведомо малосостоятельныхъ 
большую рассрочку платежа следуемыхъ съ ппхъ девегъ, чемъ указано 
выше (въ четыре срока), и доводвть-лв до снедеия Думы о такихъ раз-
срочкахь, гг. гласные высказались, что для будущая времени необхо-
димо выработать основаня таковыхъ разерочекъ и доложить ихъ на 
утверждено Думы,—что же касается будущая лета, то предоставить 
Городской Управе делать татя рвзерочки по своему усмотрен», а о 
замощени улицъ за счетъ города противъ местъ совсемъ несостоятель-
ныхъ домовладельцевъ каждый разъ докладывать Думе. 

Наконец», при обсужденш последняя, четвертая вопроса об» орга-
низащи доставки камня путем» пртбретешя городомъ парохода и дос-
чаииковъ, гласный А. Д. Родюковъ заявилъ, что доставка камня этимъ 
способом» будет» стоить городу слишком» дорого, так» как» непомерно 
дорога нагрузка и выгрузка; гласаый Т. Д. Еоровковъ находил», что 
этот» вопрос» следует» оставить открытым», такъ какъ возможво, что 
еще найдется достаточное количество камня вблизи Томска, и гласный 
А. Н. Шипицынъ заявилъ, что мысль о пршбретонш парохода и дос-
чаииковъ для перевозки камня оставлять не следует», я следуетъ собрать 
точный справки по этому вопросу и доложить Думе. На это последнее 
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г. Тор. Голова высказался, что Городская Управа, конечно, может* 
собрать таня C B I U I I H I H , но она налаялась, что въ настоящем* зпседа-
iiia некоторые гласные, близко знакомые ст. пароходным* делом*, дадут* 
по этому нопросу каня-либо более подробный укязпмгя и разъяснеия, 
а, вместо этого, выслушано было въ Думе лишь довольно категорическое 
MIRL'.nie, что перевозка пароходом* кампя почти невозможна, так* что 
вопрос* о пршбрЬтены городом* парохода и досчаникон* для перевозки 
камня нужно считать открытым* и неразрешенным* даже въ принципе. 

На основами всего изложенная, Городская Дума постановила: 
1) разрешить Городской УправЬ заготовить и пршбрести на 1905 г. 
до 1000 кубов* камня там*, где будет* признано более выгодным* по 
цене и достоинству камня; 2) разрешить Городской Управе мостить в* 
ближайшее лето те именно улицы, с* домовладельцами которых* уже 
состоялось соглашоне на мошеше на половинных* расходах*; Я) принять 
в* будущем* за правило привлекать и правительственный учреждены к* 
принят!» участчн в* мощены улиц* па т!;х*-же осиовшняхъ, парше 
с* частными домовладельцами, и просить тюремное ведомство о вознаг-
раждении города за мощеше Садовой улпцн против* принадлежащих* 
арестантскому отделенш домов*; 4) принять за правило, чтобы при за-
мощены улиц* таковыя осушались, насколько это необходимо для досгп-
Ж01НЯ возиожвости мостить их*, и чтобы интересы обывательских* до-
мов* и дворов* в* этом* отношены имелись в* виду лишь настолько, 
насколько это не будетъ тормозить и усложнять дело м о щ е н я улиц*; 
5) мощеше части улиц* для в*езда въ ворота производить на те.хъ-жс 
половинных* расходах*, какъ и полотна улицъ; 6) поручить Городской 
Управе выработать и представить на утверждеше Думы пбппя оснонашя 
разсрочки платежей съ домовладельцовъ малосостоятельных* и предос-
тавить Городской Управе т а ш разсрочки въ 1905 г о д у делать по 
своому усмотрен!»; 7) поручить Городской Управе о всехъ случаях* 
заменена улицъ на счетъ города противъ »ее,тъ совсем* несостоятель-
ных* домовладельцев* докладывать Дум1. для ея решеия о каждом* 
случае особо, и 8) вопрос* о пршбретени городом* парохода и досча-
ников* для перевозки камня оставить открытым*. 

— — — - ' 

К Ъ В О П Р О С У 

о постройка Сибирской железной дороги. 

В* виду того, что въ настоящее время осуждается вон рос* о по-
стройке второй магистрали Сибирской железной дороги, считаем* необхо-
димымъ познакомить гг. читателей съ имЬющимисн въ делах* Городской 
Управы данными по вопросу о направлены первой магистрали Сибирской 
железной дороги черезъ г. Томск*. 

Городской ДумЬ, въ заседали 21 шня 1891 г., доложено было заяв-
лена, подписанное 21 гласнымъ, следующего содоржаны: 

«По городу Томску разнеслись и упорно держатся слухи, что главное 
направлена Великой Сибирской железной дороги обойдет* г. Томск*, 
оставин* его въ значительной стороне. Если означенное предложено 
(решенное уже въ принципе, какъ говорили проезженноечерезъ г. Томск* 
инженеры для изыскапй прямого пути изъ Колывани на Марынскъ) 
мсуществится, то г. Томску грозит* непоправимое бедеш'о и полнейипй 
упадок*. И водяное,, и железнодорожное днижепе минуьтъ городъ, а 
теиъ подорвется окоячательно благосостояние томских* жителей и ила-, 
тежныя ихъ средства; изъ гланнейшаго города Сибири Томск* можетъ 
быть обращен* въ захолустный, замираюнпй городъ, Между тамъ, обходъ 
Томска но вызывается никакой нуждой. Этого но .требует* нн железно-
дорожная техника, ни историческое значено г. Томска, ни удобство 
местности. „ намаю кыигг 

«Предлагаем* Городской Д у м е для ближайшего обсужденя этого во-
проса набрать коммисс!ю изъ гг. гласныхъ, а также теперь жо депутацио 
изъ нескольких* гласныхъ, которая должна повергнуть к* стопам* проез-
жающего Сибирь и имеющего быть нъ г, Томске Его В Ы С О Ч Е С Т В А , 

Г О С У Д А Р Я Н А С Л Е Д Н И К А Ц Е С А Р Е В И Ч А , наше iipomeiiie, чтобы Его В И -

СОЧР,СТВО ходатайствовал* перед* Иго В Е Л И Ч Е С Т Н О М Ъ , Г О С У Д А Р Е Й * 

И М П Е Р А Т О Р О М * О ТОМ*, чтобы г. Томск* непременно былъ железнодо-
рожной станшей на главном* Сибирском* железнодорожном* мути. Для 
обсужденя этого вопроса просим* сделать экстренное собрано Думы». 

По докладе этого заявлена, гласный 1). П. Картамышевъ высказал*, 
что, въ виду важности настоящая вопроса для г. Томска, необходимо, в* 
связи с* ходатайством* о том*, чтобы главная магистральная лиши ио 
обошла город*, возбудить ходатайство объ исправлены въ гидротехниче-
ском'!. отношены водяного пути, дабы г. Томск* но утерял* того наж-
наго аначеня въ торгово-промышленном* отношены, какое выпадало на 
него и выиадаот* въ настоящее время. Поэтому предложил* для предва-
рительная обсужденя этого ноироса образовать комиссио, которая въ 
своемъ докладе думе изложила бы свои соображеня. 

Г. Городской Голова съ своей стороны цолагагь непременно возбудить 
ходатайство предъ Его И М П Е Р А Т О Р С К И М * В Ы С О Ч Е С Т В О М * , Г О С У Д А -

Р Е М * Н А С Л Е Д Н И К О М * Ц Е С А Р Е В И Ч Е М * , чтобы главное направлено Ве-
ликой Сибирской железной дороги но миновало г. Томск* и, если будет* 
признано нужным*, то онъ. Городской Голова, принимасть на себя обя-
занность ехать по сему делу въ Петербург*. 

Засим* Городская Дума, приняв* единогласно предложено озиачениаго 
ходатайства, журналомъ за Л 80 п оста н о в и л а: для предваритель-
ная составлена проекта адпеса образовать комиссш, подъ иредседатоль-
ствомъ г. Городского Головы, изъ гласных* А. Ф. Жчлль, Г. 1С. Тюмен-
цепа, К. П. Евтропова, II. И. Покровская,. Ф. 10. Маткевичъ, В. II. 
Картамышева, И. I!. Богомолова, А. Д. Родюкова, И. И. Колосова, Н. В. 
Тряпидына, И Ф. Скулимовскаго; комисс!» поручить собрать, не ожидая 
ПОДПИСИ сего журнала. Зат'1шъ означенный ироектъ вновь внести иа 
утверждено Думы въ экстренное засЬдаие. 

Комиеда -эта выработала' текст* адреса, нредставлйыаго осчастливив-
шему 5 шля того года г. Томск* своим* посещснсм* Г О С У Д А Р Ю Н А -

С Л Е Д Н И К У Ц Е С А Р Е В И Ч У , С* ходатайством* о томъ, чтобы главное по-
правлена великой Сибирской железной дороги не миновало г. Томска. 
Въ адресе этомъ Его И М П Е Р А Т О Р С К О М У В Ы С О Ч Е С Т В У Дума высказала, 
что, въ случае надобности, она представить въ особой записке подтвер-
ждено тех* основаны, почему ироведоне дороги въ обходъ Томска но 
вызывается ни техническими соображенями, пи транзитно-товарными нуж-
дами будущей дороги, ни интересами Сибири и, въ частности, г. Томска. 

Вслед* за симъ, согласно постановлена Городской Думы 9 сентября 
за А? 97, Член* Управы А. А. Серебренников* и служащЦ при Управе 
А. А. Кривцов* были командированы для наследованы водораздела между 
р.р, Обью и Томыо и для определеня, насколько онъ прияденъ для 
лищи железной дороги. * 

Определено это состоялось вследств!» следуюпыхъ обстоятельств*: 
Эксиедицы п<5 изысканямъ пути для Средне-Сибирской железной до-

роги иодъ начальством* инженера путей сообщены, статская советника 
Николая Павловича Меженииова, наметила, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
денной пнетрукцы, путь отъ Томска до г. Иркутска. Вт. настоящем* 
году инженер* путей сообщеня г. Михайлоншй производил* изысканы 
отъ г. Челябы на ОМскъ и далее на соединено съ линей Среднесибир-
ской железной дороги. Само собою разумеется", следовало ожидать, что 
изыскана г. Михайловская окончатся в* г. Томск! и, соединившись 
здесь съ изысканная г-на Меженииова, составят* тот* Лвелиий Си-
биршй путь, который былъ обещав* Сибири ВЫСОЧАЙШИМ* Манифестом*, 
объявленным!, ей при проезде черезъ Сибирь Г О С Ш Р Н М Ъ НАСЛЕДНИКОМ* 

ЦЕСАРЕВИЧЕМ* НИКОЛАЕЧЪ АЛККСАНДРОВИЧИМЪ, НО, какъ. показали нослед-
cruiu, ожиданы эти не сбылись, потому, что Томск* оказался, ио изыска-



шямъ г. Михайлорскаго, въ сторон!; отъ магистральной лиши, и таковая 
проведена отъ г. Каинска, минуя г.г. Колывань и Томскъ, ив село Кон-
вопюково и Тутальскоо, съ которая пошла ropnofl малонаселенной частью 
Томской губерши на с. Почитанское, гд1. и соединилась съ лин!ей, наме-
ченной г. Меженииовымъ. Такимъ образомъ, г. Томскъ отъ магистральной 
лиши железной дороги оказался въ стороне около 6Г> верстъ и къ нему 
намечена подъездная ветвь. 

Нрибыпъ въ г. Томскъ, инженеръ Путей сообщения г. Бергамаско, одипъ 
изъ участников'!. изсл'Г.дона1пя г. Михайловская, обратился въ Городскую 
Управу съ просьбой указать ему место, на которомъ г. Томскъ желалъ-бы 
иметь станщю. По поводу этого состоялось два засе.дашя Комисс», из-
бранной Томской Городской Думой еще по время изыскашй г. Межепииова: 
первое засЬддхпс было у Его Превосходительства г. Томскаго Губернатора; 
а на второе, состоявшееся въ Управ!;, былъ приглашён!, и г. Бергамаско; 
после разсуждешй о выборе места для станши, вопросъ о которой 
остался открытымъ, Членами Комисс» былъ возбужден'!, вопросъ, по-
чему г. Томскъ обойденъ магистральной лишей, на что г. Бергамаско 
приблизительно отве.тилъ следующее: 

1) что начальнику изыскашй г. Михайловскому Министерстаомъ Путей 
Сообщешя предложено сделать ихъ мимо г. Томска и указано соедипеше 
съ,лишей г. Межепииова въ с. Почитанскомъ. 

2) чтобы цровести магистральную линио на г. Томскъ, то нужно вести 
ее левымъ береямъ реки Оби, по тупдрамъ и болотамъ, причемъ пере-
ход!, черезъ Обь будетъ выше c.iiaiiiu ея съ рекою Томью и переходъ 
этоть весьма затруднителенъ по ширине тамъ реки Оби и по низменности 
тамъ оя береявъ; 

3) что весь путь такимъ образомъ удлиннитси па 170 верстъ ио 
крайней м-|;ре, что въ экономическом* отношен» певыгодно, въ видахъ 
лпшнихъ затрать на сооружеше н постоянной вГлпой переплаты за дви-
жеше грузов* и пассажиров*; 

4) что, обойдя г. Томскъ вышеуказанным'!, образомъ и д1;лая in, гор. 
Томску ветвь около 70 верстъ, казна выгадываогъ въ постройке около 
100 верстъ и населеше не будетъ платить лишняя за перевозку за 170 
верстъ, и 

Г)) что путь, намеченный пзыскашями ихъ парт», удовлетворяет* 
всем* техническим* тробоваш'ям* споружеши, что переход* через* Обь у 
с. Крипощекова и р. Томи у с. 'Гутальская на всем* пространстве этих* 
рек* лучпнй и что, хотя имъ и пришлось на правом* берегу реки Томи 
по иаправлешю къ с. Почитаискому и на в'Ьтвн къ г. Томску пользо-
ваться предельным* 0,015 уклоиомъ, но что это пе очень осложняет* 
работы. 

Разсмотр'Ьв* карту (издания Главная Штаба) в* 10-верством* мас-
штабе, служаmifl в* Городской Управе, въ качестве техника, Кривцов*, 
как* участник* изыскашй г. Меженинова, знакомый с* этим* делом* и 
теоретически, п практически, выразил* сомнеше в* положешях* г. Бер-
гамаско и указал* на карте путь, которым* оказывалось возможным* 
провести магистральную лиш'ю железной дороги на гор. Томск* и избе-
жать всех* тех* затруднешй, который указаны были г. Бергамаско. 

Городская Дума нашла соображешя эти настолько заслуживающими 
внимашя. что командировала Кривцова и Члена Городской Упраны, инже-
нер*-технолога А. А. Серебренникова, проверить эти соображен» на ме-
стах*, указанных* по itaps^ и .аоущ соображения эти доложить Дуи'1; 
для возбужден» ходатайства пред* высшим* Правительством* о сделан» 
новых* изысканН! с* тем*, чИЙРг. Томск* остался па магистральной 
великой лип» Сибирской железной дороги. 

Но возвращен» нз* командировки, IT. Кривцов* и Серебренников* до-
ложили Дум'1; следующее: 

<12 сентября мы выехали изъ г. Томска и направились непосредственно 
къ р. Оби, какъ къ исходной точке лиши, желаемой для г. Томска, чтобы, 
осмотр'!»* несколько местъ переправы, проследовать отъ наилучшей из* 
них* до города Томска но водоразделу между реками Обью и Томыо. 

• Прибыв* в* деревню Ташаринскую, расположенную на почтовбм* 
тракте и на правом* берегу реки Оби, мы узнали, что тут* раЛпши 
гг. инженеры и делали переход* черезъ реку Обь; отправивший на беА 

реп., мы эти работы кашли, переходъ черезъ реку Обь сделан*, постав-
лены на обеихъ сторонах* флаги и у одного изъ нихъ стоить колъ 
надписью: «Пик, 21»; переход* этот* настолько хорош*, что мы, для 
дальнейших* соображешй. измерили его, причем* оказйлось: ширина воды, 
или, собственно, длина моста 306 сажен*, высота правая бврсга реки 
над* уровнем* воды 3,34 сажени, высота л'1;ваго берега -1,7-2 сажеНй, 
высота весенних* вод*, по показаниям* местных* жителей, определилась 
в* 2,26 сажени. Дно р!;ки в берегов* каменистое, плотное, левый берег* 
затвается водой приблизительно около 700 сяжен*. на ином* разстоин» 
которых* нужна насыпь, средняя высота которой но будет* более 1 гя-
жеии. Все пространство этих* 700 сажен*' пройдено гг. инженерами и, 
какъ сообщали нам* крестьяне, бывпие у них* на работе, они нвшлн 
этотъ переходъ черезъ реку Обь вполне удовлетворительным!-, причем* 
ими сделано было дажо расноряжешо продолжать даЛе работы на со-
единоше съ лишей, начатой отъ г. Колывани, но, какъ говорили те-же 
крестьяне, «въ этотъ день прг&халъ еще г. инженер* и разговорил* ихъ» 
и они бросили работы и у1;хали въ Колывань. Полъемъ от* этоя пере-
хода въ обе стороны очень хорош*, с* левая берега вся лин!я должна 
была идти бором* или до города Колывани, или, оставляя Колывань ве-
ско т.ко в* стороне, на деревню Крутые Лога и черезъ с. Сектинскоо на, 
Каинскъ. Подъем* по правому берегу р1;ки Оби по нанравлешю к* гор. 
Томску был* нами нронивеллировш*—и естественный подъем* мкети 'оти 
не превышает!. 0,008 или 4 сажен* на версту и это только на. разсто-
яши 2-х* верст*, а далее подъем* идет* значительно менЬе. 

«У деревни Дубровиной гг. ниженери тоже Осматривали переход* че-
рез* реку Обь, но работ* па этом* месте ие производили, а потому мы 
сами сделали вс1; нужные промеры и получили ширину реки, или длину 
собственно моста, 403 сажени, ширина поймы (заишногй места) -118 
сижон*. Затемъ отрог* горы довольно пло'сшй, пп которому должна бу-
дет* пройти лшия около 250 сажеп* и, перейдя речку Уепь у деревпп 
Чериомыса, еще насыпью до бора и яры окоЛо 200 сачтен*, так* что 
здесь собственно насыпи но пойме несколько менее, нежели у дер̂ внй 
Ташаринской. Иодт.ем* у обоих* берегов* такой же, как* и у Деревни 
Ташаринской, не предетявляющ1й никаких* затрудняй, дйо реки каме-
нистое, грунт* твердый, на пойме есть места болотнеть», но весьма Не-
глубок», зыбунов* п трясши, нет*. „, . 

«Затем* нами осмотрена вся местность по горе между городом;* Ко-
лыванью и деревней Дубровиной и далее ио направлеш'ю къ деррвре 
Ташаринской, причемъ оказалось, что хотя поверхность, эта холмиста , п 
покрыта сплошным* смешанным!, лесом*, ио рробе.инып. затрудщшй 
представить не может* и лшия железной дороги или от* г. Кодываци, 
ИЛИ от* дер. Крутые Лога свободно может* пройти цо направленно. м.ежад 
деревней Красноярский и озером* Мундннским* и, повернув* у деревня 
Чериомыса, перейти через* реку Обь, у деревни Дубровуврй, или же мимо 
деревни Чериомыса на переход* через* реку Обь у дореваи Ташаринской, 
От* обеих* переправь Л И Н » железной дороги можетъ свободно пройти 
до соединен» съ лини'й, проведенной гг. инженерами отъ с. Кривддс-
кова, такъ как* лшия эта, пересекая почтовый тракт* два раза, идетъ 
около него между ставшими Чумбулинской и Болотной, пересекая водо-
раздел* между рр, Обью п Томыо на пикете Л 248. Отъ этого пикета 
iio нашему изслЬдовашю, и следует* сворощь лниио на г. То.чскЬу при-
чем* лшия может* пройти ио любому месту; во-первых*, самыръ водо; 
разделом* п, во-вторыгь, увалом* къ р. Томи, т. с. бднжо къ почтовому 
тракту. Подъем* местности по водоразделу был* нами нро.пнвеллирован* 
от* пикета № 248 и оказался в* 1,34 сажени на версту, дцл'Ье же 
подъем* этот* уменьшается до 1 сажени иа версту н, иакоиец*, идет* 
совершенно ровная местность. 



«Отъ этого м'Ьста вплоть до пойми у г. Томска местность — лучше 
которой трудно желать, ровная и хотя пересекаемая речками в ручьями, 
но пересечена эти такъ позпачительны, что говорить и пересчитывать 
ихъ нем надобности, исключая ичъ этого только: 1) логъ у деревпи 
Ояшинской черезъ р-Ьчку Ояшъ шириной около ста саженъ, который въ 
средине своей потребуем насыпи около l ' /s саженъ высоты, и 2) нере-
ходъ черезъ речку Черная Луба, берега которой хотя и пплог1е, но бо-
лотистые; впрочемъ, м этотъ иереходъ въ узкомъ месте будетъ мевее 
100 саженъ. 

«Затемъ нами было осмотрено несколько переирявъ черезъ р. Томь; 
изъ нихъ лучшими оказались: у деревпи Осановой, по этотъ переходъ, 
какъ не соответствуюпц'й целямъ нашимъ, мы не измеряли; у с. Ярскаго, 
приблизительно въ 40 верстахъ выше г. Томска по р. Томи, переходъ 
вполне удовлетворительный, длина моста 2Г».Г) саженъ, правый берем, 
пе залииаемый. падъ уровиемъ воды 3,78 сажени, левый 2,01 сажени! 
этотъ последнШ на протяжен'и 380 саженъ только въ болыня воды 
заливается, такъ какъ подъемъ весеннихъ водъ дохолитъ иногда до 3 
саженъ; чтобы перейти этимъ берегомъ, пасыпь нужна весьма незначи-
тельная,—болотъ петъ, груитъ твердый. 

На правомъ кемепистомъ берегу р. Томи подъемъ удобенъ по долине 
небольшой речки, впадающей въ р. Томь какъ разъ у самаго с. Ярскаго, 
н, такимъ образомъ, лии1я железпой дороги можетъ вычти иа соединено 
съ линей, проведенной ииженеромъ г. Вергамаско, какъ ветвь къ городу 
Томску, причемъ, перейдя реку Ушпйку, соединится съ линей инженера 
г. Меженннова у самаго города Томска въ месте, определенном!, имъ 
подъ станщю. 

«И второе—не переходя реки Томи у с. Ярскаго, направится далее 
параллельно почтовому тракту къ г. Томску и, пройдя все разстояие горой 
и ровной местностью между деревними: съ одной стороны Головиной и 
Зпркальцевой и съ другой—Калтайской. Кафтаичиковой и Киелевой, спу-
стится на пойму у мельницы купца Пастухова, отъ которой перейдя 
р. Томь, соединится на правомъ ея берегу съ линей в1тви къ пароходной 
пристани, намеченной изысканями г. Межепипова. 

«На этомъ месте ширина реки 280 саженъ, ширина поймы на лИ-
вомъ берегу около 700 саженъ и на правомъ около 1500 саженъ, такъ 
что насыпь отъ моста въ обе сторопы препыситъ 4 версты. Следова-
тельно, переходъ этотъ более затруднителенъ; но, принимал во внимане, что 
переходъ этотъ, оставаясь нереходомъ черезъ реку Томь, устраняем дна 
перехода: чрезъ речки Васандайку и Ушяйку, можетъ быть признаиъ бо-
лее выгоднымъ, такъ какъ иа ввяванныхъ речкахъ мосты должно быть 
железные, иа первой около—60 сажепъ и на второй-около 100 
саженъ, а кроме того, на речке Ушайке вышина моста должна быть не 
менее 25 сажепъ,-следовательно, насыпи отъ него начнутся въ обв 
стороны более 20 сажепъ высоты, или должны быть заменены соответ-
ственными сооружешями, причемъ насыпь къ гор. Томску длипой около 
200 сажепъ, а отъ города около 800 саженъ. 

«По самому водоразделу сплошь мы проехать не могли, за ненмеиемъ 
дорогъ, по экскурпями во многихъ местахъ его осмотрели и пришли къ 
убеждеию, что местность эта вполне годна для лини железной дороги. 
Но намеченный нами путь уваломъ къ реке Томи, параллельно къ поч-
товому тракту, какъ путь, который можетъ быть пройденъ отъ самой 
Оби и до г. Томска съ нолевыми работами, является вполне пригодным!, 
и желательиымъ, кроме технических!, соображенй, и по чисто экономи-
ческимъ, такъ какъ онъ будетъ проходить по самой населенной местности. 

«На прилагаемой при семъ карте (кони съ карты изд. Главиаго Штаба) 
нанесено: 1) почтовый трактъ, 2) линя изысканй г. Межеиинова отъ г. 
Томска до Маршнска, 3) лини нЗысчаПй г. Михайловского отъ г. Каинска 
до соодинеия съ линей г. Меженипова у деревни Почитаиской съ 
ветвью па г. Томскъ и 4) лини, предполагаемая нами. Само-собой ра-
зумеется, все лини изысканй нанесены приблизигелып, по главнымъ 
нунктамъ в более прямыя, нежели one есть въ действительности. Линя 

изнскан1я г. Меженипова нанесена мною но памяти, такъ какъ я на 
ней работалъ и знаю ее по составленному проекту: линя изыскан!* г. 
Михайловскаго—такъ. какъ укачать памъ ее г. Вергамаско, бывши иа 
заседаии Коммиссш. Но хотя one и не верпы въ частностихъ, но для 
сравпеия длины ихъ вполне пригодны, такъ какъ нее одинаково crpi-
даютъ одними недостатками. 

«По этимъ линям!, отъ г. Каинска черезъ Кривощеково, Тутальское и 
Почитаяское ло г. Маршнска 610 верстъ (г Вергамаско предполагать 
путь этотъ отъ 615 ДО 620 верстъ) и ветвь къ г. Томску 65 верстъ, 
всего же рельсового пути 675 вепстъ, и 2-зд огъ г. Каипска па Дуб-
ровине или Тагааршпдае. по указанному направленно (зеленой краской), 
череть г. Томскъ до г. Маршнска около 625 верстъ, т. е. собственно 
разстояие между Каннпсомъ и Маршнскомъ по этому пути будетъ длиннее 
первого па 15 верстъ и пикакъ по более 20 верстъ, а весь рельсовый 
путь, какъ устряпяющШ 65-верстную подъездную ветвь къ г. Томску, 
сократится около 50 верстъ. 

«Этими сообряженячи устраняются все ппложеня, высказанный г. 
Вергамаско, и получается экеном!я для казпы, а если и будетъ пере-
плата за дпижеие грузовъ и пассажиров!, за 15 или 20 верстъ. то о 
такой ничтожной переплате не можетъ быть и речи. 

«Кроме того, иелипнимъ считаемъ добавить, что если железно-дорож-
ный путь, соединиюпцй Европейскую Pocciio, пойдем путемъ, намечен-
пымъ изысканями г. Михайловскаго. то онъ будетъ служить только 
Восточной Сибири и частью Западной, ибг. все грузы, направляемые въ 
г, Томскъ и прилегавшая къ нему местности, пойдутъ старымъ путемъ 
на Тюмень и только небольшая группа пассажиров!., слелующихъ въ 
г. Томскъ и обратно, будетъ пользоваться этимъ путемъ и, такимъ об-
разомъ, содержане 55-верстной ветви будетъ вечнымт, бремонемъ казны». 

Заручившись такими изыскан1нми. Компса'я приступила къ составлен!» 
объяснительной записки, и Городская Дума журняломъ 3 февраля за 
№ 23 эту записку утвердила въ следующей редакции 

О Б Ъ Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А 

ПО В О П Р О С У 

о проложены магистральнаго пути Сибирсн. железн дороги на г. Томскъ. 

Въ 1888 году инженеръ Межениновъ, согласно ВЫСОЧАЙШК утвержден-
ной инструкции, произвел* изыскана для постройки Сибирской жслезпой 
дороги отъ Томска къ Иркутску. Изыскано это убедило всехъ въ той 
мысли, что Том :къ, какъ центръ сибирской промышленности и торговли, 
будетъ и долженъ быть цептромъ железно-дорожной лиии; отъ него нач-
нется прежде всего постройка железной лини къ Иркутску па востокъ, 
къ нему проведется линя и съ запада; въ Томскъ начали даже прибы-
вать рабоч1е въ той уверенности, что постройка железной дороги скоро 
начнется именно отъ Томска. Но летомъ настоящего года г. инженеръ 
Михайловспй, производя изысканя отъ Челябы на Омскъ, Каинскъ, ом 
г. Каинска наметнлъ железнодорожную линю мимо г. Колываии иа село 
Крннощековскоо и Тутальское, прямо къ гор. Маршнску, чрезъ село По-
читанское помимо гор. Томска; г. Томскъ остается въ 65 или 70 вер-
стахъ отъ магистральной лиии. къ Томску же предполагается провести 
подъездную ветвь. 

Наметить этотъ путь г. Михайловспй вызванъ былъ, безъ сомпеия, пе 
затруднеиими сооруженй чрезъ реку Обь въ техническом!, отпошени, ио 
единственно финансовыми разечетами: сокращено пути, сокращено вслед-
CTBie того расходовъ н а постройку и устрапене переплаты за провозъ. 

Въ отношении сокращена лини пути, линя, намеченная г. Михайлов-
скимъ отъ Каинска, мимо Колнвави, съ уклоном!, на юп.^-село Криво-
щековское и Тутальское до Маршнска, будем иметь нротяжеие 610 вер. 
Но если помимо тожо г. Колываии сделать уклонъ на северъ, чрезъ 
села Дубровино или Ташарииское, гд-b и г. Михайловспй признаем пе-
реходъ чрезъ реку Обь удобнымъ, и идти обозиаченнымъ на прилагаемой 



карте аелеиий лишей путомъ отъ г. Каииска мимо г. Колывани на село 
Дубровино, гд1з, перейди реку Обь, лиши должна идти не вдали отъ по-
чтовая тракта до водораздела между деревиями Чебулинской и Болот-
ной, где, поворачивая несколько на сЬверъ, опять вблизи почтоваго трак-
та до села Калтайскаго, оттуда горой до г. Томска и но пойме, перейдя 
рЬку Томь съ пижиеи стороны г. Томска, соединится съ изыскашнми ин-
женера Меженинова,—то путь этотъ черезъ Томскъ до г. Марыиска бу-
детъ не болке 030 верстъ. Правда, путь этотъ удлинпится на 20, пусть 
даже и на 30 верстъ, но за то устранить необходимость въ постройке 
подъездной ветви къ Томску па 0 5 - 7 0 верстъ. При такихъ усло1Няхъ, 
расходы на сооружено не только ие увеличатся, а, нанротнвъ того, со-
кратятся устранешем* постройки на 40 — 50 верстъ подъездиой лиши. 
Подробное взследоваше, безъ сомнЬшя, докажетъ, что и местным услов1я 
не будутъ протинъ этого пути;-путь этотъ пройдеть uo местности на-
селенной, прилегающей къ существующему ныне главному Сибирскому поч-
товому тракту, и, следовательно, при сооружены дороги по этому направ-
ленно, легче получать рабочихъ, нродовольствю для ннхъ н есть готовые 
нодъЪздные пути для подвоза ютершоаъ, чего о пути по изыскашям* 
г. Михайловскаго сказать нельзя, такъ какъ путь этотъ идет* по ме-
стам ь почти не населенным*. —Правда, встретится большое затрудцеше 
при переходе реки Теми у г. Томска, потому что здесь потребуется до-
вольио длинная насыпь но обе стороиы моста, по взамен* того устра-
нится необходимость въ устройстве двух* мостов* чрезъ реки Басандай-
ку и Ушайку для подъездной лииы, что урегулирует* расходы казны на 
сооружены пути. 

Что касается переплаты ьа провоз*, то переплата эта обусловите! наи-
большее за 20—30 верстъ и то за те только товары, которые пойдут* 
изъ Иркутска въ Москву или изъ Москвы въ Иркутск* и то только въ 
зимиее время; таковыхъ товаровъ ценного и все они сравнительно зна-
чительной ценности; пробкгъ ими лишнихъ 30 верстъ увеличит* их* сто-
имость не более какъ иа 1 коиейку съ нуда; такой прибавок* сам* по 
себе иичтожеиъ да и ие постоянен*; трудно предположить, чтобы въ 
летнее время железный путь устранил* путь водный, более дешевый, 
и, безъ всякаго сомиЬшя, въ летнее время особеиио громоздкие 
товары (чаи, сырье) и пассажиры будутъ направляться также, 
какъ направляются и теперь, черезъ Томск*—Тюмень-Пермь. Томскъ 
стоит* на судоходной р е к е Томи с* устроенными пристанями; 
пароходство развивается и нет* основаши предполагать уменьше-
шя числа пароходов'!.; вЬри'Ье, что будущая железная дорога устра-
нит* возможность стачек* пароходовладельцевь и заставит* их* пони-
зить фрахт*, что разумеется послужит* къ предпочтение веднаго пути 
—железнодорожному. Также нет* основаши допустить, чтобы товары и 
пассажиры из* Тюмени направлялись но рЬке Оби до главного железно-
дорожная пути. Отъ устья Томи, по Оби до села Кривощекова более 
3UU верстъ, а до Томска 00 верстъ, отъ Кривощекова до села Почитанскаго 
по будущей предположенной железной дороге до 270 верстъ, отъ Тен-
ска-же но подъездной лиши 05—71) верстъ; такимъ образом* при сле-
довали помимо Томска, кроме потери времени, иереилага за несколько 
еоть верстъ неизбежна. 

При проведены магистральной лиши на гор. Томскъ, все грузы, кото-
рые будутъ идти в* Сибирь водою изъ внутрспннхъ губершй, дойдя Обью 
до устья Томи, будут* провозиться, какъ провозятся и ныне, вверхъ по 
Томи до Томска и отсюда направляться далее по железной дороге. Вза-
м'Ьиъ такого порядка следовала грузовъ, проектнровапнымъ ныне, пугемъ 
предполагается, что грузы, следующее Обью, будутъ, минуя Томскъ, на-
правляться вверхъ но Оби до пункта нсресечсши он железною дорогою, 
т. е. до Кривощекова, в отсюда ужо следовать во назначешю железным*, 
проложенным* в* обход* Томска, путей*. Понятно, что такое предполо-
жено осуществимо лишь тогда, когда pbica Обь была бы удобна для гру-
зоваго судоходства на всем* ея протямены от* устья Томи до назван-
наго выше пункта иоресечсшя ен будущею дорогою; между гё«ъ, этого-

ти главнаго услошя и нет*! от* Устья Томи до села Берскаго (на раз-
стояши 330 верстъ) на Оби насчитывается до сорока перекатов*, делаю-
щихъ вь сухое л кто Обь недоступною для грузоваго судоходства; отъ 
устья же Томи до Томска, на протяжен!! 60 верстъ, насчитывается семь 
перекатов*, лишь затрудняющих'!, судоходство, по ие прекращающих* его 
даже в* самое сухое, маловодиое время. При наличности этихъ условШ, 
грузы, следукшне изъ Тюмени водным* путомъ, будутъ направляться такъ 
же, какъ направляются и ныне, на Томскъ и будутъ выдерживать, та-
ким* образомъ, ИЗЛИШНЮЮ переплату за нодвозъ их* подъездною ветвью 
къ магистральному пути *). Такою же переплатою неминуемо об-
ложатся и все вывозимые ныие водою изъ Сибири чрезъ Тюмень чаи и 
друпе товары, потому что и сь ироведешемь железной дороги товары 
эти во вромя лета будутъ отправляемы водою же, въ виду большей де-
шевизиы фрахговъ водной перевозки сравнительно съ железнодорожпымъ 
тарифен*, такъ какъ все тане товары неизбежно будутъ грузиться на 
пароходы на Томской пристани и для этого делать пробегъ uo Томской 
подъездной ветви. 

Въ качестве административная пункта, вмещающего все губернсш 
правительственный учреждешя, богатЬйинй и наиболее производительный 
изъ всехъ городовъ сибирскихъ губершй, городъ Томскъ сосредоточиваетъ 
вь себе, кремЬ губернских*, и друпя нравнтельстненныя учреждешя, 
юрисдикцы которыхъ распространяется на значительаый район* вне пре-
делов* Томской губершй; настоящая роль этих* учреждешй нисколько 
ие умалится, но, напротивъ того, неизбежно расширится съ сооружешемъ 
железной дороги, но какому-то бы пи было ея нанравлешю. Въ настоя-
щее время ежегодно проходить черезъ Томскъ до 20 т. переселенцевъ, 
следующих* вь Сибирь изъ внутреннихъ губернхй Россы; въ Томскую 
центральную пересыльную тюрьму прибывает* въ течеше каждой еже-
годной навигацы до 17 т. ссыльныхъ и членовъ ихъ семействъ; ежегод-
во через* Томскъ проходить не менее 10 т. новобранцевъ, следующихъ 
иа службу въ Восточную Сибирь и возвращающихся оттуда же, окончив-
шихъ срок* обязательной службы, заиасныхъ НИЖНИХЪ чииовъ. Вся эта 
масса людей, при каком ь-бы то ни было направлены железной дороги, 
обязательно должна попадать в* Томскъ и для того, чтобы попасть сюда, 
въ случае обхода Томска магнетраломъ, будетъ, кроме затраты времеви, 
пести еще излишнюю переплату, какую составить стоимость двухъ-путе-
ваго пробега соединительной ветви. 

При проведены железная пути едва-ли въ интересахъ общегосудар-
ствепиыхъ и местных* обходить более торговые в промышленные центры, 
каковым* въ отношены Сибирской железной дороги является городъ 
Томскъ. Въ качестве иромышленнаго, обрабатывающая вувкта, въ ряду 
васелениыхъ местностей всей Сибири, первое место безенорно принадле-
жать Томску. Расположенные какъ въ самомъ городе, такъ и въ бли-
жайших* его окрестностях* заводы и фабрики, выделывают* ежегодво 
до 12 V» миллшновъ градусов* безводиаго спирта, до 50 т. ведер* пива, 
до б т. ведер* водочных* изд'Ый, более 30 т. ящиковъ зажигатель-
ныхъ сничекъ, около полутора миллшнов* пудовъ крупчатки; ко всему 
этому необходимо добавить производство мыловвреввое, свечное, коже-
венное, шорное, сушечное, пряничное, дрожжевое и много другихъ, итоги 
которыхъ но поддаются точному учету, но, тЬмъ не менее, въ общемъ 
представляютъ весьма солидную цифру. Все эти фабрикаты, за исключе-
нии* части ихъ, идущей на местное потребление, будутъ служить, какъ 
служат* и теперь, предметомъ вывоза, и стоимость провоза ихъ нзъ Том-
ска но соединительной ветви железной дороги къ главной ея липы об-
ложить ихъ совершенно излишнею пошлиною. Что же касается стоимости 
торговых* и промышленных* оборотов* по городу Томску, то въ 1886 г., 
но сведения* Томскаго податного Присутствы, цифра валоваго оборота 
торговых* и промышленных* заведеигё по г. Томску съ его округомъ со-
ставляла 9,271,000 руб.; въ 1888 году 10,378,000 руб., та же цифра 

* ) Томь судоходиа лишь до Томска; выше Томска грумвое судоходство uo Тома 
невозможно. 



но одному городу безъ округл составила вь 1890 г. 13,14.4,000 руб., 
В* этв cBfyrfenia податного1 Нрисутотмя не включены обороты мелкой ба-
зарной торговли; еели принять за минимум* он размеров* только треть 

.гильдейской торговли, что 'поставит* в* 1890 г. 4,881,000 р., то сумма 
оборотов* по одному г. Томску по казенным* ofiflyiliHiflM* составила в* 
1890 г, L7,'524,ООО руб., а в* 1891 г. 18,781,000 р. Но кто же ие 
пипетъ, что эти свЗДлпя добываются Крисутстнгсмъ ври услов1ях* лич-
ная.! показаны плательщика и при невозможности ихъ действительной 
поверки. Потому можно быть вполне близким* к* действительности,' если 
определить сумму торговых* оборотов* • но г. Томску за 1890 г. не и* 
.17,524,000 р., а вдвое более, т. е. в* 35 милл. И вот* этому крупному 
торговому центру грозит* о* обходом* его железной дорогой упразЦИЙпе; 
государству, товаро-отиравитолям* и тоияро-нотрсбителии* очень даже 
стоить переплачивать несколько тысяч* в* год*, чтобы сохранить отъ 
крупного переворота, посл-Ьдсппл котораго предусмотреть никакъ нельзя, 
торговлю такого города, как* Томок*, выраженную миллшнной цифрой— 
в* 35 миллшнов* рублей. Надо только подумать, какая масса людей кор-
•митсн около Л5-миллшнпяя оборота! Сумма эта так* велика, что она, 
.проходи чроз* руки 45 тыс. человек* жителей Томска, пропитывает* 
,|0,!|, этой массы. 11 вот* этому-то сороканятитысячиому населен!» в* пер-
спективе грозит* .«Hiueuie заработка, обнищаше и голодовка за упадком* 

.в* г. Томске внутренняя производства, который неминуемо последует* 
въгвд*. случи*, когда железно-дорожная лиши минует* город*. 

По оффиц!алыюй. оценке, Томск* оценивается в* 3,577,538 р. 41 к,, 
л, увеличивая эту сумму вдвое, как* и подобает* в* самом* деле, оцен-
ка лишь частных* здашй.г. Томска выразится вь сумме 7'А' милл. руб., 

, что, конечно, значительно мен lie действительной стоимости примой и отно-
свдльиойсг-Но иь Томске еще существуют* казенный здашя стоимостью 
вь несколько MiUJiioHon*. Наконец*, г. Томск* шштигь государству ка-
зеянаго, налога 49,310 руб.Конечно, подобный налог* может* дать тор-
яиый, живой город*:.Томск*, а не тот* городъ захудалых* торговцев*, 
обнищалых* мещан* и чинцвииковь, в* который неизбежно должен* нро-
B^aiurbcfl г. Томы, в* случи!; обмди его магистральным* путем*. 

Цл, всего вышеизложенная видно: 1) что направлении* магист;>ала 
на г..Томск* можог* быть достигнуто сокрищошо стоимости постройки, 
причем* взамен* нешуишьааго. удлинивши магистрали устраняется не-
обходимость сооружеши на большом* протижеши иодъ'Вздкой ветви к* 

Д'имцу; 2) чтр чрез* ,рто. сохраняется старевннй и иажи'!:йш!й нрани-
;'ШШС11,|# a- тург-оаыв. центр* Тойон*, с* оборотом* ныне 35 милл. 
ру,б., кмивуй .оборот*, при открыт железной дороги, должен* увели-
читься быстрыми шиг<ци; 3J что существенные интересы Госсш, Сибири 

.и,.в* частности, г, Томска трибуют* безусловная ианравлешя иагистра-
J|i,tHf г. Томись, а не н* ооход* его; 4) что государство, строя до-
рогу >'|| общ* Томска, за обнищания ь горожан*, может* потерять д«-
щ ь ,в;ь 50 т. доб., не говоря уже о лишней переплате ио постройке, 
а, ЧуШ^ я на uciiouaiiiu всех* этих* сооиражошн, Комивсш полагала 

. оы: по 1 одобрши Городскою Думою настоящей записки, таковую нред-
стцвить ц*$цт1>. сь ходатайством* городскаго представительства, чрез* 
Томска о, Губернатора, г. Мииистру Внутренних* Дел*, сь копиями сь 
цен Алл гг. Мрнистровь: Цугей Сообщешя, Финансов*, Военная и Нн-
рвдад. (1|'0(̂ И'|11Цешя. щи 

ijume|U.î Keu,u;ui обьшмтельиан записка, в.ч'Ьст'1) с* каргой нзыскшнй 
жел^о-дорожиако пути, произведенных* как* ниженерами гг. Мв-

^еирцр:::.|)1* и Михайловским*, так* гг. Серебренниковым* и Кривцовым*, 
— у) pro же, февраля за J| 47 цьма нредставлеия, вместе сь ходатай-
ства ь городскаго представительства, чрез* Томскаго Губернатора, г-ну 
Министру . Ьи.трерцих* Д|(и* о* кэшами для гг. Министров*: Путей 
Сообщешя, ^цшцервъ, Военная и Народная Просвещешя, и 2 сентября 
1 Ш года, чрез* IV Томскаго Губернатора иолучено унедомлешс, что 
вышеизиаченное ходатайство Городской Думы удовлетворено быть не 
могло, так* как*, по сообщение Мииилра Путей Сообщешя, объясни-

тельная Записка поступила в* Министерство Путей Сообщешя уже после 
разсмотр'Ыя в* Комитете Министров* его прсдставлешя о сооружено! 
Сибирской железной дороги. При этом* г. Министр* присовокупил*, что 
нопрос* о выбор!) направлен!!! означенной лиши около г. Томска был* 
подвергнут* всестороннему изеледованш на месте, при производстве 
нзыскашй, и з а т е г ь подробно обсуждался Министерством* Путей 
Сообщошя. 

В* Означенном* иредставлсн'ш моем*-говорить далее г. Министр*,-въ Ко-
митет* Ми п и строи* отъ 16 апреля сея года за № 9300, было, между прочим*, 
'иЗложёно; что при ptmeaia вопроса о том*,вести-ли магистральную Сибирскую 
железную дорогу на Томск*, или оставить этот* город* в* стороне от* неЯ, 
необходимо принять во нпимаше, что, въ случае проведенш дороги на 
ТомсКъ, кратчайшим*' направлешем* была-бы лиши от* г. Каинска, но : 

при этом* дорогу пришлось бы вести на протяжении около 500 верст* 
сплошною -пустынною тундрою, представляющею одно глубокое болото, н, 
Сверх* сего, пересечь Обь и Толь въ широких* и неудобных* для соо-
ружон1я мостов* пунктах*. Tli-же певыгодныя, неудобный и ьити не-
выиолнимыя для постройки услов!Я представляет* иеншй другой поворот* 
ранее псресечсшя р. Оби. В* случае ироектировашя поворота лиш'и на 
Томск* после пересечен)я Оби, иришлось-бы направить дорогу ио узкому 
п высокому водоразделу, между pp. Обью и Томью, при томъ весьма 
извилистому и Пересеченному глубокими оврагами. Такой проект* вы-
звал* бы значительны!! земляныи работы и много высоких* сооружешй, 
даже при допущенш уклонов* в* 0,015 и рад1усоВ* въ 150 саж., так* 
что линin обошлась бы весьма дорого и, вместе съ темь, была-бы очень 
тяжелою для эксплоатацш. Таким* образомъ, в* случае необходимости 
идти па Томск*, поворот* къ этому городу Западно-Сибирской дороги 
возможен* Лишь после иерсеЬчешя реки Томи на 1501 версте, при-
чем* литя должна идти правым* ея берегом* до г. Томска, у котораго 
соединиться со Средне-Сибирским* участком*. Необходимо, однако, н< Ъть 
в* виду, что и въ этомъ направлены лиши идетъ но чрудной и пере-
сеченной глубокими оврагами местности, земляныи работы весьма значи-
тельны, потребуется возведете весьма серьезных* искусственных* соору-
жешй, а потому постройка дороги по этому направлен!» вызовет 
весьма крупныя затраты даже при допущенш уклонов* не менее 0,015 
и радтусовъ и* 150 саж. 

«Всл'кдстшо изложенных* условШ местности, для соединешя со Срсдье-
Сйбирсш* участком* были проектированы два иар!цита, начинающееся 
ото 1501 версты главной лннш: верный-въ обход* города Томска въ 
80 верст, ю ж и ее его, соединиющ!йся со Средне-Сибирским* участком* у 
ст. Поч'итанскоа в* 122 верстах* за Томском!., и второй непосредствен-
но на г. Томск*. Cpauueuie этих* двух* BapiaiiroB*—одного на Томск* 
u другого въ обходъ его, приводит* к* следующему заключение: 

и) Магистральная лиши, при шправлеиш ея па Томскъ, удлшшяется 
па 8(3 верст*, так* как* длина дороги ио южному иапраилешю от* 
1501 версты—начальная иуикта обоих* вар1аитовъ-до ст. 11очитаис;;ий 
составляет* 119 верст*; jimiin, же проектированная через* Томск*, 
имеет* от* 1501 версты до сего города 83 версты и от* Томска до 
ст. Ночитапской, считая u.i Средпе-Сибирскому участку, 122 иерогы, а 
всего 8 3 + 1 2 2 = 2 0 6 верст*. 

б) Стоимость дороги прямого ианравлешя, считая в* круглых* циф-
рах* на версту но 35200 р., составляет* 119X35200=4188800 р., 
при .ииираилеиш-же ни Томскь, полагая 83 вер. Заиадии-Сибирскиго уча-
стка по 38200 р. и 122 версты Средне-Сибирская участка но 41000 р., 
стоимость Bap ia i r ra составляет* 83X38200-+- 122X4-1600=8245800 р.. 
следовательно, в* последнем * случае расход* на постройку магистральной ли-
иш больше иа 8245800—4188800=4057000 р. Ь1слн виоследствж по-
требовалось бы даже сооружение особой ветви къ г. Томску, то стои-

I мость ея, при облегченных* техническихъ условиях*, ие должна превы-
; сить 25000 р. на версту, что за 79 в. ветви составит* 1975000 р,, 



такъ что и въ этомъ случай перерасходъ по постройке магистральной 
лиши на Томскъ достигает суммы 4057000 —11)75000=2082000 р. 

в) При устройств!, соединеиш Западно-Сибирская и Средне-Сибирская 
участковъ, минуя г. Томскъ, дорога можетъ быть проектирована съ про-
дольными уклонами 0,008 и рад|усани въ 250 саж.; при ваправленш-же 
черезъ Томскъ необходимо допустить уклоны въ 0,015 и радгусы 150 с., 
а потому последняя лиши находится въ значительно болЬо невыгодныхъ 
техвическихъ условтяхъ и поверстная стоимость эксплоатащя ея будетъ 
сопряжена съ большими расходами. 

г) Удлпннсше магистральной лиши на Томскъ на 80 верстъ потребует 
безнолезнаго пробега на это разстояшо всЬхъ транзитных!, грузовъ. Счи-
тая количество гаковыхъ лишь въ 10 миллшновъ нудовъ въ еб'Ь сто-
ровы, переплата <оввро-отнравишями за перевозку грузовъ, при среднемъ 
тариф!) въ '/но, ежегодно составить около 287000 руб. Если же при-
нять, что провозная плата дли грузовъ будотъ установлена одна и та же 
при кратчайшемъ или кружномъ направленш лиши, то, считая эксилоа-
ташоиные расходы въ ' / ш кои. съ иуда и версты, казна, при пере-
возке указанная количества грузовъ, должна нести ежегодные убытки 
до 57000 рублей, которые съ развипегь движешя но дороге будутъ по-
стоянно возрастать. 

д) Томскъ самостоятельная торговая значешн ие имеотъ, а нред-
ставляетъ лишь административный цептръ съ 40000 жителей; зпачеше 
его, какъ складочная пункта, совершеино случайное. Сибиршй транзит-
ный трактъ изъ Восточной Сибири въ этомъ пункте встречает! первый 
судоходный путь, выедете чего Томскъ является перегрузочным?, нунк-
томъ какъ для грузовъ, идущихъ изъ Восточной Сибири гужемъ, такъ и 
для приходящих» изъ Европейской Россш подою,для дальнейшая игкдо-
вашн сухнмъ иутемъ. При этомь, однако, необходимо иметь въ виду, что 
судоходство но р. Томи до внадешя ея въ Обь, а особенно близъ яр. 
Томска, удобио лишь въ течете двухъ съ половиной месяцев!,, но спаде 
же водъ обнаруживаются перекаты, иредставляюице для судоходства 
весьма значительный затруднеши, такъ что баржи приходится разгружать, 
и ие исЬ больиио пароходы доходить до Томска, а лишь мелко сидяице. 
Въ виду сея, для грузовъ, следующихъ изъ Сибири для передачи иа 
водные пути, а равно идущихъ водом изъ Европейской l'occiu для даль-
нейшая следовашя но железной дороге въ Восточную Сибирь, съ по-
стройкой Сибирской железной дороги будетъ uecpauueiiuo удобнее произ-
водить означенную перегрузку при нсресечешн дорогою р. Оби, такъ какъ 
этотъ водный путь не нредставляетъ никакихъ преиятствШ. 

е) Цодвозка къ железной дороге грузовъ, идущихъ съ юга Томской 
губ. изъ хлебородиыхъ и горнопромышленныхъ округов» Варнаульскаго, 
Ыйскаго и Кузнецкаго, будетъ гораздо ближе и удобнее при южномъ ва-
piauTl ) магистральной лиши, чемъ при нанранлоши ея на г. Томскъ. 

«Соглашаясь съ изложенными соображешиии, Комитет» Мивистровъ при-
зналь целесообразиымъ избрать наиравлеи1е Сибирской железной дороги 
въ обходъ г . Томска. . . 

« . . .ЬЪ виду вышеизложенная, ВЫСОЧАЙШЕ утверждоннымъ въ 8 день 
мая сего года иоложешемъ Комитета Мннистроиъ, молсду нрочимъ, ио-
сгановлено: 

«Утвердить нанравлешо Западно-Сибирской железной дороги отъ 
Челябинска на гг. Кургаиъ, Петропавловску Омскъ, Каинскъ, сь поре-
ходомъ р. Оби у сола Кривощекоиа до ст. Почитаиской, Средне-Сибирской 
железной дороги, въ обходъ г. Томска. 

2) Разрешить въ текущем!, году приступить къ сооружение участка 
названной лиши отъ Челябинска до Омска». 

-ННйН-

Въ Т о м с к у ю Г о р о д с к у ю Д у м у 

Г о р о д с к о й У п р а в ы 

Д О К Л А Д Ъ. 

Томское Городское Общественное Уиравлен1е, несмотря на то, что мно-
пя потребности не удовлетворялись, знакомо, съ дефицитами очень давно. 
Еще къ 1 января 1802 г. числился дефицигь отъ предыдущихъ летъ въ 
размере 42808 руб. 05 коп. Въ течешо 1892 г. пришлось сделать не-
сколько небольших!, новыхъ расходовъ, иенредусмотренныхъ сметою, что съ 
вышеораченнымъ дофицмтомъ и составило сумму 48000 р.; кроме того, въ 
томъ же яду но случаю поянлешя холеры пришлось куиить за 12000 р, 
заимку Жолтовская подъ холерную больницу и предстояло израсходовать 
иа борьбу съ холерой до 30000 руб., и Городская Дума иа иокрыпе 
игкхъ вишеозначеииыхъ 90ии0 р. журналами 10—24 фенраля и 3—11 
августа 1892 года за № 28 и 112 постановила: первымъ—разрешить 
Городской Управе произвести заемъ 25000 р. иодъ залогъ недвижимыхъ 
имуществъ и вторым»—Поручить Городской Управе произвести заемъ 
05OOU руб. иодъ векселя или залогъ недвижимая городского имущества. 

Когда въ конце 1892 г. возникъ вопросъ о производстве 1 - я обли-
гацшнная займа въ 300000 руб., то ври обсужденш, какими имеино 
настоятельными нуждами города вызывается необходимость этого займа 

! 

было прежде всея указано, что необходимо уплатить вышеозна-
ченный долгъ въ сумме 9000U руб.,—затем» выяснились следуюпуя не-
отложный нужды города; 1) построить новый скотобойни взамевъ ста-
рых!, , признанных̂  пе соответствующими своему иазначешю, съ расхо. 
домъ вь 350Ш) руб., 2) построить иовый доревянный мостъ черезъ 
рч. Ушайку взамевъ базарная сь расходомь въ 30UU0 руб„ 3) постро-
ить 2-й каменный кориусъ лавокъ ва базарной площади стоимостью въ 
5UUOU руб. и таковой же корпусь ьна новособорвой площади для тор-
говли мясомъ стоимостью въ 20000 руб., 4J устроить 15 бассейновь сь 
теплыми надь ними помещошями и водокачками въ разныхъ чаешь го-
рода съ расходом!, на каждый но 2000 руб., а за все 30000 руб. 
5) перевести нолицейшй пожарный обозъ на другое меся, а имеино на 
Юрточную гору на место рядомъ съ яродскимъ домомъ, заиятымь Юр* 
точной частной управой, прнчемъ приобретена места и устройство помЬ-
щеши исчислено въ 25U00 руб. и, наконецъ, 6) по мере возможности 
укрепить берега рЬкъ. 

Первый облигационный заемъ реализовать въ 1894 году и намеченная 
выше программа выполнена лишь иъ сл'Ьдующемъ виде: 

1) уплачено долгов» разным» лицамъ . ; . 98060 руб. — коп 
2) построена скотобойня 62079 » 9 » 
3) иостроииъ базарный мостъ черезъ р. Ушайку 

сь ледоколомъ при немъ 39212 » 79 » 
4) употреблено на достройку 1-го каменная кор-

пуса на базарной шющади . . . . 10443 > 50 » 
5) на устройство бассейнов» . . . . 3655 » 74 » 
6 на укренлоше береявъ р. Ушайкн. . . 6071 » 47 » 

Затем» остальвая сумма употреблена: 
1) на иокрыпе части расхода но покупке дома 

Чевелева для заразвой болышцы . . . 11769 руб. — кон. 
2) на постройку деревянная корпуса лавокъ на 

базарной площади (бывш. Пастуховсшй). . 9859 » 4 » 
3 ) ва пристройку къ деревянному зданш, где 

помещаются параллельные классы женской 
гимиазш 3726 » 13 » 

4) на ремонтъ казармь н капитальный ремонтъ 
манежа 16989 » 49 » 

5) на ремонтъ дома б, Серебренникова . . 2353 » 37 » 
Q) иа ремоить здашя 5-й вольной аптеки. . 4G69 » 14 » 



7) ремонтъ зданя полицейски™ пожарнаго обоза 9075 » — » 
8) па мощено городскихъ площадей . . . 2657 » 52 » 
9) на устройство новаго кладбища . . . 1649 » 78 » 

Кроме того на облигацшнный заемъ отнесены: 
а) уплата °/о°/о по займу въ 1894 и 1895 г.г. 1571 » 22 » 
б) расходы ио осуществлен» займовъ, па отпеча-

тана облиганй и др. . . . . . 4047 » 11 » 
Итого . . 288089 руб. 39 кои. 

Круннымъ нодсиорьемъ, кроме облигацкннаго займа, для сведена 
смел. служилъ въ минувпно годы запасный каииталъ, ежегодное носгуи-
.лепе котораго сильно увеличилось сь 1898 г.,—со времени разрешена 
Думою отдачи въ аренду городскихъ земель съ правомъ выкупа. 

Къ 1 января 1894 г. занаснаго капитала было 263 р. 5 к. 
Поступило въ 1894 г 

« 1895 г. . 2170 р. 68 к. 
« 1896 г. . 3438 р. 89 к. 
« 1897 г, . 2045 р. 60 к. 
« 1898 г. . 11192 р. 81 к, 
« 1899 г. . 55641 р. 48 к, 
« 1900 г. . 44197 р. 4 к. 
» 1901 г. . 35626 р. 48 к. 

i t f t . Итого по 1 января 1902 г. .^164576 р. 03 к/ 

ч Запасный каииталъ въ эти годы расходовался на следующее: 
I k А) Расходы, увеличиваю!^ каииталъ города: 

1) На upio6peTCHie земельных!, участковъ . . . 12159 р. 90 к, 
2) » > домовъ покупкою . . . 8200 « 00 » 
3) » уборку строенШ съ куплеиныхъ участковъ, на совер-

nieuie потар1алышхъ креностныхъ актовъ и проч. . 2081 » 88 » 
4) На аостройку, пристройку и ремонтъ городскихъ и во-

нискихъ.зданй 48805 » 88 » 
5) На покупку пожариыхъ трубь . . . . 1890 » — > 
6) На оборудовано больницы для заразиыхъ больныхъ 4500 » - » 
7) На оборудовано иатерцлш и инструментами Ремеслен-

наго училища гг. Королевых* 8499 ? 53 » 
8) На увеличено капитала «Биржи труда» . , 1000 » — » 
9) На изыскано и нивеллвровку местности для устрой-

ства водопровода . 10000 » — » 
10) На увсличене фонда городскаго ломбарда . . 3107 » 46 » 

И т о г о . 95244 р. 65 к. 

Б) Расходы, недаюпце увеличена капитала города, 

а) Но благоустройству города: 

1) На устройство земольнаго хозяйства . 1080 р. — к. 
2) На устройство канавы ио Хомяковск. пер. 1128 » 1 » 
3) На укр'Ьпл. русла оврага въ Университ. 440 » — » 
4) На устройство Иушкипскаго сквера . 1800 » — » 
5) На очистку Белаго озера . . . 2365 » 50 » 

И т о г о . 6813 р. 51 к. 

б) На выдачу noco6ia развымъ учрежденямъ и лицамъ: 

1) Добровольному Ножарн. Обществу . 2604 р, 81 к. 
2) Нршту имени Нушникова . . . 2200 » — » 
3) Безнлатной библиотеке ио устройство зала 1500 » — » 
4) Обществу ноиеченя о начальномъ образова-

ли иа покупку дома . . . 3000 » — » 

5) Погорельцамъ Заисточнаго учлстка . 5500 » 
6.) 13ъ Отделено Краснаго Креста для постра-

дашпихъ отъ ноурожаи . . . 300 » 
7) На содержане 20 кроватей при больниц!. 

общественнаго призреня . . . 900 » 
8) На праздноване юбилея А. С. Пушкина 700 » 
9) Городскимъ служащнмъ noncifi, пособМ, па-

градъ, на лечене, поЬздки и проч. 1643 » 

» 
— » 

И т о г о . 18347 р. 81 к. 

в) разные: 

1) На нрипиИе м1:ръ против!, пожаровъ . 3425 р. 63 к. 
2) На пересоставлено поссмейвыхъ сиисковъ 980 » — * 
3) На квартирное допольств1е семей запасныхъ 

пижнихъ чиновъ по мобилиз. 1900 г. 
въ течене 1901 г. . . . 3411 » 40 » 

4) На иокрытзе дефицита по смЬтЬ 1899 г. 15451 » 61 » 
5) На разные мелне расходы . . • 74 » 68 » 

И т о г о 23343 р 32 к. , 

а всего взрасход. по 1 января 1902 г. . 143749 р. 29 it. 

Следуетъ указать еще, что городская касса за много предшествовав-
ших!. летъ имела громадную поддержку въ попудномъ и повезиомъ сборе 
Этого сбора поступило: 

въ 1875 г 21716 р. 22 к. 
» 1876 22229 » 42 » 
» 1877 » . 20565 » 52 » 
» 1878 » . . . . 24667 » 41'/8> 
» 1879 » . . . . 27021 » 20' /г» 
» 1880 » . . . . 32020 » 51 » 
» 1881 » . . . . 32000 » — » (примерно). 
» 1882 » . . . . 32157 » 80 » 
» 1883 » . . . . 24910 » 78 » 
» 1884 » . 30910 » 50 » 
» 1885 » . . . . 28000 » 41 » 
» 1886 » . 34267 » 73 » 
» 1887 38619 » 48 » 
» 1888 » . . . . 41129 » 39 » 
» 1889 » . . . . 38521 » 08 » 
» 1890 » . 33791 » 22 » 
» 1891 » . 43016 » 10 » 
» 1892 » . 46900 > 05 » 
» 1893 » . . . . 41276 » 35 » 
» 1894 » . 42927 » 83 » 
» 1895 » . 44-461 » 01 » 
» 1896 » . . . . 35320 » 37 » 

. » 1897 32347 » 40 » 
» 1898 » . . . . 28853 » 40 » 

» 1899 » . . . 23410 » 05 » 
» 1900 » . 17046 » — » 
» 1901 » . . . . 9202 » 72 » 

Итого за приведенные годы . (^847.289 р. 96 к. Ц]л. h^j .h 

Къ 1-му Января 1902 г. изъ суммъ 1-го оСлвгацмшаго займа оста-
лось не-израсходованнымъ 11510 р. 61 к. и занаснаго капитала 
10826 руб. 74 коп. Ноиудный же и повозный сборъ расходовался весь 
ежегодно, а потому и остатков!, быть не могло. 

Приводим!, за несколько летъ годовые расходы но отчетамъ Городской 
Управы съ указанемъ, какой процснтъ изъ нихъ падалъ на 1-й облига-
щонной заемъ, на запасный каииталъ и на ноиудный и повозиый сборъ. 

Ь : 



Вь каком» 
яду. 

Всехъ расходовъ. 
Изъ нихъ погашено 

Вь каком» 
яду. 

Всехъ расходовъ. изъ 1-го об- изъ запасна-
лнгац. займа го капитала 

изъ попудн. 
и пов. сбора, 

1894 269079 р. 93 к. 6,69% , 15,62% 
1895 391244 р, 78 к. 23,09% 14.20% 
1896 40Л235 р. 99 к. 21.59% — 10,53% 
1897 373019 р. 19 к. 0,05% — 8,65% 
1898 374918 р. 85 к. — 7,27% 
1899 431876 р. 74 к. ' 1 06°/о 10,32% 5.94% 
1900 478763 р. 50 к. 6,95% 4,06% 
1901 

1 
459605 р. 55 к. 3,20% 5,15°/о 2,16% 

Но смотря на такое громадное подспорье отъ 1-го облигацынпая 
займа, запаспаго капитала и понуднаго и повозиаго сбора, кг 1-му яи-
иаря 1902 г. оказался отъ прежних» AT , но нсиолнешю см'1:тъ дефи-
цит*. равный 1G292 р. 38 кои. 

Вдумавшись въ приведенный цифры и припомнивши, что г. Томскъ во 
многих* отношешях* весьма неблагоустроенъ, безспорно приходилось при-
знать, что финансовое положеше города было весьма веудовлетворительно. 
Надо было безотлагательно искать выхода. Некоторые изъ гласныхъ ду-
мали, что иыходъ должспъ состоять нъ политике :жопом1'и и отклады-
ваны съ года на годъ всевозможвыхъ расходовъ, хотя бы нужда была 
въ вихъ крайняя. Но большинство Думы держалось противоположная 
взгляда и рекомендовало Управ!, дли увеличены доходовъ не бояться, 
хотя бы на заемныя деньги, расходовъ на выгодныя прелпрыш, Въ 
уверенности на блапя последствы отъ такого образа действШ, Дума 
охотно разрешала Управе или даже по своей инншатине щедро прибав-
ляла расходный статьи. Вшжайнпй результат!, получился слйдуюпнй: 

Въ 1902 г. поступило доходоиъ 403915 р. 57 к. и взяты изъ за-
пасная капитала включонные въ сметный доходъ 16990 р. 27 коп,, 
такъ что общая сумма иоступлешй определилась въ 480905 руб. 84 к., 
нъ томъ же году было израсходовано на обычпын городшя нужлы и 
по дополнительным* ассигповавым* Думы всего 57(5107 р. 10 коп. и 
такнмъ образомъ отчетъ былъ сведонъ съ дефицитом* в* 95201 руб. 
26 копеек*. 

Несмотря на то, что Дума соглашалась, что этот* перерасход* былъ 
необходим!., что онъ вызывался предупредительными холерными меро-
приятии. открытом» двухъ больниц*, учреждешемъ повыхъ должностей, 
увеличешемъ числа училищъ, устройством* погребов* для мясных* ла-
вок*, некоторыми постройками и т. п. и но смотря па то, что каждый 
должен* был* понимать, что в* полгода невозможно существенно изме-
нить доходность, Городская Дума указанным* дефипитомъ была смущена 
н въ заг.едавш 12 ноября 1903 г., когда шелъ вопрос* о займе для 
покрытш дефицита, чтобы не стесниться въ средствах* для создашя 
дальнейших!, выгодных* продпршчй или построек!.. Дума разрешила 
Управе дли покрыт дефицита произвести заем* только в* 30000 р. 
Чувствовялось, что часть гласных* даже укоризнеппо качаетъ головой 
но адресу Управы. И только благодаря ранее разрешенному займу изъ 
Общественнаго Банка въ 100 тысячъ руб. на постройку торговыхъ кор-
пусовъ, некоторые изъ предположен ,̂ клонящихся къ увеличен!» доход-
ности, можно было осуществить, но немедленная полная результата 
отъ такихъ затратъ въ 1903 г., очевидно, обнаружиться не могло, и 
въ отчете за этотъ год* значится: поступило 713687 р. 94 к., израс-
ходонаио 788720 р. 44 кои., т. е. снова иолучплся дефицит*, равный 
Z&032 р. 50 коп. Если же принять во внимаше, что смета на 1903 
год* Думою сводова с* новым* займом* въ jLflflOO р., то въ действи-
тельности дефицитъ 1903 года долженъ быть определен* въ 115032 р. 
50 копеекъ. 

Сложивъ дефицитъ къ 1-му января 1902 г., дефицитъ 1902 и 1903 гг., 
исключит, изъ нихъ 6555 р. 85 к., списанные на счоп. запасная ка-
питала, второго облигяцынная займа и водопровода, мы получаем*, что 
иъ 1-му Января 1904 г. дефицит* раввялся цифре 179970 р. 29 кон., 
я если займа, внесенных* въ смету 1903 г., то дефи-
цит* в* общем* определяете в* 219970 р. 29_ к. л Щ ^ ^ г p f ^ 

Для восполнены этого дефицита имелись занитые въ 1900 яду 
подъ залогъ каменная базарная корпуса 41000 р. и вновь занято: въ 
1903 г. 35750 р. и въ 1904 г. 28500. р.. итого 105250 р. Остается 
значит», иевосполненнаго дефицита 114720 р. 29 коп. 

В* погашены указанных* займов* на поиоднеше дефицитов* уплачено 
въ 1901 г. 7500 р., нъ 1902 г. 8000, въ 1903 г. 8500, въ 1904 г. 
14250 р. и внесено въ смету расходов* ва 1905 г. 35000 р., всего* 
73250 р., так*, что к* 1-му января 1906 г. из* 105250 р., заня-
тых* на иополнон1е дефицитов*, останется неуплаченными 3200О руб. 

Ужо это умепыпеше долгов* ио займам* для пополнешя дефицитов* 
является благоир1ятныи* фактом*. Но, в* дополнеше к* нему Управа 
может* доложить, что старяше Думы объ улучшены городскаго хозяй-
ства сказывается съ положительной стороны и другими более крупными 
результатами. Текупнй яд* Горо екая Управа в* своем* отчете надеется 
представить, исключая расходы по мобилизацы, без* дефицита. 

За счет* текущая года я* городскую кассу к* 1-му ноября посту-
пило 569617 р. и еще ожидается к* поступлешю, по примерному под-
счету, 63500 р., а всего 633117 р., произведено расходов* 465054 р. 
и предполагается еще произвести, но примерному подсчету, на 168000 
руб., а всего также около 633000 руб. 

Смета на 1905 г. составлена Городской Управой не только без* де-
фицита, но даже с* некоторым» пренышешемъ доходов* иад* расходами, 
Доход» исчислен* въ 708192 р., а расход* в* 707412 рублей. 

Приведенный данный, по миеш'ю Городской Управы, даютъ право 
уверенно сказать, что финансовое положеше города, благодаря ме,ропр1я-
тигмъ Думы за последшо годы, улучшается: не смотри на значительное 
увеличено расходовъ (на 1905 г. 7 Щ 1 2 руб, въ 1901 г. 459605 р.) 
смета ва 1905 г. сводитсн хотя и съ ничтожным», но нсстаки съ избыт-
комъ в» доходах». Выяснить этот» факт» Городская Уирава считала 
необходимым*, чтобы Дума видела, что труды Думы для улучшешя фи-
нансовая положены путем* усиленных* затратъ не пропали ларомъ. 
Констатируя, что финансовое положеше города делается лучше, Город-
ская Управа ничуть не думает* сказать, что благоустройство города 
достигнуто и что не требуется дальнейших* усил1й и трудов* къ увели-
чении доходов* и къ умевыпешю городского иеблаяустройства.—То и ( 
другое неотложно необходимы, и внполнеше этихъ задачъ возможно 
только путем» дальнейших» затратъ и систематически и планомерно 
делаемых» долгосрочных* займовъ. Займы ничуть не страшны, лишь бы 
употреблено ихъ строго было обсуждено и лишь бы была уверенность, 
что ногашеше ихъ для городской кассы не обременительно. Выиолнеше 
сметы текущаго года и сме.тныя предположешя на 1905 г., по мнешю 
Городской Уиравы, даютъ право утверждать, что сродства на ногашеше 
новых* займов* у нас* будут*. 

Вопрос*, будут* ли средства дли погашешя новых* займов*, разре-
шается на основаны городских* смЬт* и отчетов* сообразно тому, на 
сколько они удовлетворительно заключаются. 

При Настоящем» общем» плачевном» положены городских» бюджетов», 
обычный годовыя сметы для тоге, чтобы финансовую политику той или 
другой Думы можно было признать правильной, по мненпо Увравы, 
должны заключать без» дефицитов»: 1) обычные годовые расходы по со-
держание городскихъ имуществ», нредирыпй, учрождешй и проч. 2) ис-
правное iiorameiiie pairbe сделанных!, займовъ и 3) некоторый избыток» 
на экстраординарные расходы. 



Требовать большого отъ обычпыхъ годовыгь доходовъ нововиожно. 
Bcli новым постройки, перестройки, капитальные ремонты, существенно 
увеличиваюпне стоимость и долговечность здашй, вргобретеши недвижи-
мы» имуществъ и крупных!» движимы», если таковые будутъ экенло-
агироватьси MHorie годы, крупный работы ио благоустройству и act 
экстраординарные крупные расходы (войва, необычный энвденш и т. д.) 
должны быть производимы или покрываемы долгосрочными займами, lipu 
этомъ займы на затраты, не дающ!е доходовъ (мостовыя, мосты, набе-
режный и проч.) должны д^латьсн въ зависимости отъ сиешальпыхъ 
ноступлешй, наличности заиаснаго капитала u того сметная избытка 
на экстраординарные расходы, которые упомянуты въ и. 3-мъ; Займы 
же на предприми!, нрнносяппн доходъ, могутъ, хонеЧно, делится без-

' относительно къ указанным!, условишъ. Этой точки speiiiu Уирава дер-
Ькалась при составлены сметы ни 1905 г. и намерена держаться ея 
Цнри обсуждены новыхъ ваймовъ. 

Настоящими докладом!, Городская Уирава ставнп. на разре«ен!е Ду-
мы главными образомъ воиросъ о нокрыты дефицита въ 114000 руб. 
1'азр1;шен1е этого вопроса оттягивать невозможно, такъ какъ съ одной 
стороны появился большой экстраординарный расходъ по мобилизацы, а 
съ другой спещальные капиталы, наиримЬръ водопроводный, которым!, 
оборачивалась Уирава, требую» воснолнешн. Кроме того, впереди сто-
итъ грозный иризракъ холеры. 

И если Дума сочтет* нужнымъ при решены иозбуждаемаго вопроса 
расширить его обсуждешемь о займе на ионии городшя постройки и 
иредиршчя, то Городскан Управа доложить о них», въ снмомъ заседании 

Въ заключите Городская Управа просить гг. глисныхъ верить, что, 
представляя настояний докладъ Думе, Уирава имела въ виду не кри-
тику бывшихъ почтенных* городскихъ деятелей, а серьезную необходи-
мость серьезно оценить въ Думе финансовое положеше города и полу-
чить отъ Думы указашя относительно дальнейшая ведеши городского 
хозяйства. 

Объ устройств^ справочной библштеки по городскому х о -
зяйству при Томской Городской УправЪ. 

На основаши постановлена Томской Думы (19 ноября 1902 г.) объ 
учреждены при Городской Управ!: справочной библштеки по городскому 
хозяйству въ интересахъ наилучшей разработка разная рода хозяйствен-
ных* вопросов!., Городская Управа обращается ко всЬмъ сочувствующим* 
съ покорнейшею просьбою оказать носильное сод'р.йстшо устройству воз-
никающей библютеки. С о д е й с ш о это может* выразиться пожертвовашем* 
необходимых!, для справочной библиотеки разная рода книгъ, нздан1й и 
журнальных* статей и др. матер!аловъ по вонросамъ городскаго и обще-
ственнаго хозяйства какъ Сибири и Европейской Pocciu, такъ н иносгра 
них* государств*. 

Пожертвован!)! могут* быть направляемы по адресу: Томскъ, Городская 
Управа. Для справочной библютеки по городскому хозяйству. 

ТомскШ Городской Голова Ал. Манушин*. 
Заведуют^, по ijopyieniio Думы, устройством* библштеки, 

гласный Думы А. Н. Шипицынъ 
I f O w 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА нл 1905 годъ 

Редактора Томсюй Городской Голова А л . МАКУШИНЪ. 

При этомъ № прилагается смЪта доходовъ г. 
Томска ьа 1905 годъ, 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

Продажа облигащй Томскаго 
городского водопроводнаго займа 
въ Городской Улрав'Ь и Обще-
ственном!, Сибирскомъ Банк'Ь про-
должается, съ донижешемъ цЪны 
но 97 руб. за 100 руб, 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ 

ЖУРНАЛЪ ОБЩЕСТВА СЧЕ'ГОВОДОВЪ 

и 

l i l i i 
издающшея но ол'Ь дующей программ'Ь: 

1. Счстоводнан жизнь. Сцены и разсказы из* нея. 
2. Научный отд^л*: счетоводство, финансы, контроль, коммер-

чески науки, мораль и законы нравственности, эконом!я, 
статистика. 

3. Обзорь см'Ьтъ, отчетовъ земских* и городскихъ учрежде-
шй, товариществ*, компашй и обществъ на паяхъ, акц!яхъ, 
взаимного кредита и т. п. 

4. Судебный отд^лъ, безъ права обсуждешя pLuicniй. Судебно-
счетоводная экспертиза. 

5. Библшграф!я: новыя книги и рецензш на издап!я, соотвЬт-
вукнщя программе издашя. 

0. Справочный отдЬлъ: практически св'Ьдешн, а также рек-
ламы и объявлешя. Хроника но спешалыюсти журнала. 
При журнале выдаются подписчикам ь осоОыя приложен!я, 
состояния изъ учеников*, руководству нособ|й и сочине-
шй ио счетоводству. 

Цель органа обсуждать пракгичесше вопросы и задачи и все 
достойное подражашн, применошя, введешя въ жизнь. 

Научный отдел ь посвящень финансамъ, счетоводству, кон-
тролю, коммерческими наукам*, статистике, экономш, морали и 
законам!, нравственности. 

Вь судебномъ отделе помещаются отчеты о делахъ выдаю-
щихся, затЬмъ дается разборь отчетовъ, преимущественно об' 
разцовыхъ, достойных* подражашн и, наконець, имеются отделы; 
библюгрифичесшй, справочный и обьявлешй. 

Вся чистая прибыль отъ издашя журнала обращается во вспо-
могательный капитал* Общества для выдачи безвозвратных* по-
coOiR нуждающимся членам* Общества. 

П О Д П И С Н А Я Ц Т э Н А : 
на годъ- -0 руб., на полгода—3 руб., на 2 месяца—1 руб. 
Съ подпискою адресоваться в* редакции журнала: С.-ИВТВРВУРГЪ, 

Невсшй проспект* Л» 43; МОСКВА, Б. Тверская № 18, д. 0. Езерская. 
Редактор* в. 11. Ещ>скш. 

Издатель Общество Счетоводов 

Дозволено цензурою 9 ноября 1904 года. Томск*, тиио-литограф1я М. II. Itouonoua. 


