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По выборамъ въ Государственную Думу. 
Г . Томскш Губернатору велкдепие телеграммы Министра 

Внутренних!, Д'Ьлъ, предложить Городскому ГоловЬ безотлага-
тельно принять меры т . скорей тему составлению списков!, из-
бирателей въ Государственную Думу на освованш В Ы С О Ч А Й -
Ш Е утвержденнаго 8-го сего т н я Положешя о выборахъ, а 
также принять меры къ тому, чтобы помянутые списки были 
распубликованы, установленным», порядкомъ, не по«дн1;о 10 iio.TH. 

Во исполнеше итого распоряжения Г. Томскаго Губернатора, 
Томская Городская Управа приступила къ составлению списковъ 
лицъ, ик'Ьющихъ права участия въ Съездах!, городскихъ изби-
рателен но выборамъ въ Государственную Думу, па освованш 
вышеозначеннасо Положен in о выборахъ. 

Согласно 57 ст. итого Положении лица, пользуюппяся нра-
вомъ учаспя въ выборахъ по занимаемым!, ими квартира гь , но 
коимъ, не уплачивается квартирный налогъ, или но получаемым» 
ими ueaciflMib, если желают':, воспользоваться нравомъ учаспя въ 
выборах»', обязаны письменно заявить о томь учреждение со-
ставляющему избирательные списки, до распубликовав я послед-
них», съ иродставлешемъ надлежащих!, удостоверен^. 

Ва основанш 58 ст. того-же Положешя, лица, желлюшдя 
принять у час rio въ выборахъ по недвижимому имуществу сво-
мхъ отцовъ, матерей или жень, обязаны представить доверен-
ности (ст. 15 Положешя) до распубликован!а избирательаыхъ 

снисковъ въ учреждения, составлякищя избирательные списки, 
а после распубликовали последнихъ въ течение двухъ недель 
въ подлежанпя Коммиссш по деламъ о выборахъ, для внесешя 
въ списки въ порядке исправлешя носледнихъ. 

Объявляя объ этомъ, Городская Уирава нредлагаетъ лицамъ, 
желающимъ быть внесенными въ л и списки, заявить объ этомъ 
въ возможно ненродолжительномъ времени Городской Упразе съ 
представлешемъ надлежашпхъ удостоверен^ или доверенностей. 

Заявлена принимаются въ Городской Управе во все при-
сутственные дни въ часы занятШ съ 10 часовъ утра до 3 ча-
совъ пополудни. 

Городской Голова Ив. Еекрасовъ. 

Костенко. 
Богомоловъ. 
Елизаровъ. 
Чеунинъ. 

Городской Секретарь С. Поповъ 

Члены Управы: 

Именной Высочайшш Указъ. 
О иродлвши срока д'Ьйсппя Высочайшихъ Указовъ, 2 9 де-

кабря 1905 г . , 25 апрели и 2 8 ноября 1 9 0 6 года Правитель-
ствующему Сенату данныхъ, и о представленш Уральскому и 
Томскому окружнымъ судамъ назначить председателями уезд-
ныхъ ио деламъ о выборахъ въ Государственную Думу КоммиссМ, 
взаи'Ьнъ членовъ названпыхъ еудовъ, м'Ьстныхъ мировыхъ судей. 

Правительствующему С е н а т у . 
Указами Нашими, 29 декабря 1 9 0 5 года, 2 5 апреля и 2 8 

ноября 1 9 0 6 года Правительствующему Сенату данными ('собр. 
узак. 1900 г. , ст. Т ,635 ,636 и 1930 ) , допущены были Нами, 
но местным!, обстоятельствамъ, отступлешя для н'Ькоторыхъ г у -
бернш и областей HMiiepin отъ установленныхъ положешемъ о 
выборахъ въ Государственную Думу, изд. 1906 года, ирави.ть 
о составе Коммиссш по деламъ о выборахъ въ Государственную 
Думу въ уездахъ, округахъ и отделахъ а равно таковыхъ же 
губсрнскихъ (облястныхт) KosiMMccifi. 

Въ целях» нредупреждешя при нредстоящихъ выборахъ въ 
Государственную Думу затруднешй, обнаружившихся уже въ мн-
nyBiuie выборы въ некотсрыхъ м'ктностяхъ Имперш въ поряд-
к е составлшия вышеозваченныхъ коммиссш, а равно въ виду 
возникающий ныне въ сем» отношеии въ Уральской области и 
Томской ry6epuin .пеудобствъ, всл-Ьдстше малочисленности соста-



ва Уральская и Томскаго окружных* судовъ, признали Мы не-
необходимымъ: I ) дейсше помянутыхь укафвъ нашихъ сохра-
нить и при производств!, 'новых'ь выборовъ въ Государственную 
Думу во иснолпеше Указа, 3 ]юня 1007 года Правительствую-
щему Сенату давнаго, 2) предоставить Уральскому и Томскому 
окружнымъ судамъ, по принадлежности, въ общем* собраны, наз-
начить председателями уЬздных* по делам* о выборах* въ Го-
сударственную Думу коммишй въ мере действительной необхо-
димости. взамен* членов* названныхъ судовъ, местных* мнро-
выхъ судей, и 3) предоставить Министру Юстицш о приведены 
означенных* мер* въ исио.шенге сделать распоряжение но те-
леграфу. 

Правительствующей Сенат* въ нсиолнониг сего не оставить 
учинить надлежащее расноряжоше. 

На иодлиптмъ Собственною Его И М П Е Р А Т О Р С К А Я ВЕЛИЧЕСТВА 

рукою подписано „ Н И К О Л А Й " . 

Въ Петергофе. 
29 шня 1907 года. 

Скрепил* Председатель СовЬта Министров* Сшолыпинъ. 

Высочайшее повелЪн1е, предложенное Правительствую-
щему Сенату 

Миниапромъ Юстицш. 

О новомъ изданы входящего въ составь Второй части Пер-
вая Тома Свода Законов* Положешя о выборахъ въ Государ-
ственную Думу, съ нрясвоешемъ сеяу издант ваимевовашя „По-
ложеше о выборахъ въ Государственную Думу, издашя 1907 
года*. 

ГосудАрь ИМПЕРАТОР'!», соблаговоливъ принять составленное 
Государственною Канцеляр1ею новымт, издашом* входящее въ 
состав ь Второй Части Первая Тома Свода Законов* Положешо 
о выборахъ въ Государственную Думу, въ 20 день шня 1907 
года, В Ы С О Ч А Й Ш Е сОизволилъ на внесете оная въ Правитель-
ствующей Сенатъ, для обиародовашя. 

О таковой МонАРшей волт,, сообщенной Государствоппымъ Се-
кретарем*, Министр* Юстицш, 27 шня 1907 года, предложил* 
Правительствующему Сенату, вмЬст'Ь съ зкзомнллромъ упомяну-
т а я издашя, присовокупив*, чго Е я ВЕЛИЧЕСТВУ блаяуядио 
было Высочайше повелеть присвоить настоящему издашю наиме-
H O B a n i e „Положеше о выборахъ въ Государственную Думу, из-
дашя 1907 года". 

Высочайше утвержденный положешяСовЪта Министровъ: 

а) 05ъ учреждешй попечительстиъ при начальныхъ учи-
лищахъ. 

СовЬтъ Министровъ нолагалъ: 

Испросить, въ порядке Верховная унравлешя (Св. Зак. т. 
I ч. 1, изд. 1906 г., Осн. Гос. Зак., ст. 11), Высочайшее 
Его И М П Е Р А Т О Р С К А Я ВЕЛИЧЕСТВА соизволешо на приведете въ 
иснолнеше предиоложетя Министра Народная Просв'Ьщешя объ 
учреждены при начальныхъ училищах* поиечительствъ, поднеся 
нроектъ положешя объ этихъ попечительствахъ къ Высочайшему 
Его И М П Е Р А Т О Р С К А Я В Е Л И Ч Е С Т В А утвержден] Ю. 

ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р * , В * 2 6 день марта 1 9 0 7 год», на cie 
Высочайше соизволил*. 

На подлинном* ^Собственною Его И М П Е Р А Т О Р С К А Я В Е Л И Ч К С Т В А 

рукою шшисано: „ В Ы Т Ь ПО С Е М У " . 

Въ Царскомъ СелЬ, 
26 марта 1907 года. 

"Скрепил*. Председатель Совета Министров'!, Сшолыпинъ. 

Г 1 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е . 

о попечительствахъ при начальныхъ училищахъ. 

1. При начальных* училищахъ всЬх'1 нанленоемшй могутъ 
учреждаться попечительства, на который возлагаются заботы о 
благоустройстве училищ* и объ улучшены положешя учащих* и 
учащихся въ них*. По згелашю населешя, для несколысихъ учи-
дцщь может* быть учреждено одно общее попечительство. 

2. О т к р ы т поиечительствъ при начальных* училищах* р»з-
рЬшастся, но ходатайству содержателей училищ*, местным* уЬзд,-
ным* или городским* училищным* советом*. 

3. В * состав* попечительстве. входят*: попечитель пли иоое-
чительница училища (почетный блюститель или блюстительница), 
законоучитель, учитель или учительница, зан'Ьдынаюнне учили-
щем*. представитель отъ земства или города и выборныя лица 
отъ местная населешя, пользующаяся училищем*. Представи-
тели отъ земства или города, а также выборные отъ местная 
населешя избираются на три яда. 

4. Попечительства пользуются правомъ предложена содержа-
телям* училищ* кандидатов* на должности попечителей или 
попечительниц* (почетных* блюстителей или блюстительниц*) и 
учащих* лицъ въ училища, находянияся на ихъ шшеченш. 

5. Попечительства должны заботиться о томъ, чтобы всемъ 
д'Ьтямъ школьная возраста данной местности предоставлена би-
ла возможность учиться нъ школе. Вт, сих* целяхъ попечи-
тельства могутъ устраивать иомещешя для ночлега учеников*, 
доставлять подводы для гЬх* изъ нихъ, которые живут* иа 
далекомъ разстояши от* училища, снабжать неимущих* учени-
ков!, одеждою, обувью, нрониташем* и т. и. 

6. Попечительства входят* въ ближайшее разсмотр'Ьше хо-
зяйственных* нужд* школы, составляют* предположена и изы-
скивают* средства для их* удовлетворешя, а также заботятся о 
наиболее хозяйственном* производстве расходов* ио содержат» 
школы. 

7 При изысканы средств* на предмет* удовлетворен'!! учи-
лищных* нужд* попечительства имеют* ираво: а) принимать 
пожертвования деньгами, учебными иособ1ями, книгами, одеждою 
и другими, соответствующими целям* поаечительствъ, предме-
тами, и б) устраивать, съ надлежащая каждый раз* разреше-
шя, концерты и публичныя чтешя. 

8 Попечительства собираются въ устанавливаемые ими самими 
сроки, а также, по мЬрЬ надобности, по приглашена предсе-
дателя, которым* состоит* попечитель или иоиечительница (по-
четный блюститель или блюстительвица), а въ случае ихъ от-
сутсгая—учитель или учительница, зан'Ьдываюнйе у чили щеп. 
Для действительности постановлены необходимо нрисутстше кг 
засЬдаши не мен'Ье половины числа членовъ. Дела решаются 
простымъ болынинствомъ голосовъ, иричемъ голосъ председателя, 
ири равенстве голосовъ, дает* перевесъ. Въ иоиочительствах-ь 
для н'Ьсколькихъ училищъ председатель избирается самими ио-
печительстваии изъ числа ноиечителей или ионечитсльницъ (но-



четпыхъ блюстителей или блюстительниц*) тЬхъ училищъ, для 
которыхъ учреждены эти попечительства. 

9, Попечительства входить но Д'Ьламъ училищъ въ сношеше, 
как* съ содержателями, такъ и съ непосредственным* началь-
ствомъ училищъ. 

10. Годовые отчеты о дЬятеньности попечительствъ представ-
ляются ими местному уездному или городскому училищному со-
вету и содержателямъ училищъ. 

б) О разрлшеши желпзнымъ дорогамъ взимать особый сборъ 
за выходъ на пассажирская станционный платформы 

лицъ, не имеющихъ пассажирскихъ билетовъ. 

Сов'Ьтъ Мияистровъ, разсиотр'Ьвъ представлен^ Министра Пу-
тей Сообщешя, о разр'Ьпюнш железным* дорогамъ взимать осо-
бый сборъ за выход* ва пассажиршя станщонныя платформы 
лицъ, не имеющих* пассажирскихъ билетовъ, по особому жур-
налу, отъ 5 декабря 1906 года, положил*: 

Предоставить Министру Путей Сообщешя: 
I . Ввести на т'Ьхъ жел'Ьзнодорожныхъ станщяхъ, гдЬ это бу-

детъ признано необходимым*, особый (перронный) сборъ, въ раз-
мере, устанавливаемом* Советом* но тарифным* Д'Ьламъ, на пра-
во выхода на пассажиршя платформы съ лицъ, но имеющих* 
пассажирских* билетовъ на проезд* по железным* дорогамъ, съ 
тЬм*, чтобы сборъ этотъ ноступалъ въ o6inie доходы подлежа-
щих* железных* дорога,, а иорядокъ его взимашя, а равво про-
Ч1Я услошн нрактическаго иснолнешя этой и'Ьры были определе-
ны особою инструкц!ею Министра Путей Сообщенia. 

I I . Принять меры къ устройству па наиболее значительную 
железнодорожныхъ сташрях* не<бходимы.х* для нведешя нерроп-
наго сбора приспособлены, преграждающихъ публике свободный 
доступа, па пассажиршя платформы. 

ГОСУДАРЬ ПМНКРАТОГЬ, ВЪ 18 день января 1907 года, поло-
жено cie Высочайше утвердить соизволила,. 

О семь Министр* Путей Сообщен!я, 3 апреля 1907 года, 
донес* Правительствующему Сонату, для распубликованы. 

Распоряж Hie объявленное Правительствующему Сена-
ту, Министромъ Финансовъ. 

Объ установлены размера перроннаго сбора за пргво 
выхода на пассажиршя платформы. 

Министр* Финансов*, 19 шля 1907 г., донес* Правитель-
ствующему Сенату, для распубликовашя, что Совет* но тариф-
выи* делам*,—во исполнеше пункта I Высочайше утверждеана-
го вь 18 день января 1907 сода и распубликованная в* № 
66 (отдел* первый) Собранiя узаконены и расноряжонш Прави-
тельства за 1907 год* иоложешя Совета Министров* о разре-
шении железным* дорогам* взимать особый сбор* за выход* на 
пассажиршя станщонныл платформы лиц*, не имеющих* пасса-
жирских* билетовъ,-на основанш пункта I ст. 495 Учрежде-
ны Министерств*, в* засЬданЫ 27 шин 1907 года, постано-
вил*: 

„РазмЬръ перроннаго сбора за право выхода на пассажиршя 
платформы лицъ, не имеющих* билетовъ на проезда, по жел'Ьз-
нымъ дорогамъ, для т'Ьхъ жел'Ьзнодорожныхъ станцМ, на кото-
рыхъ означенный сборъ будетъ введевъ Министром* Путей Со-
обвдешя, установить въ 10 копеекъ съ каждаго лица". 

При этомъ Министр* Финансовъ донесъ, что означенное по-
становлено Совета но тарифнымъ деламъ обращено къ иснолне-
Biio на основанш пункта 1 ст. 499 Учреждены Министерств*. 

По вопросу объ утверждены отчета Городской Управы 
за 1905 г. 

(Продолжеше. См. Щ 1 — 2 и 13—14) . 

На до кладь Постоянной Ревиз'юннон Коммиссш 1905 г. 
о состоянЫ рабочей артели. 

Члена Городской Управы Ивана 
Петровича Свппцова. 

ОБЪЯСНЕН IE. 

Ревизкшная' КоммиссЫ говоритъ, что помещены рабочихъ и 
лошадей тесны, ветхи и представляют* изъ себя рухлядь (и въ 
словахъ этихъ слышится но адресу Упрапы упрек*); это совер-
шенно верно и УправЬ это давно известно, что помещены тЬс-
ны, не гипеничны и но пригодны для помещены такого количества 
людей и лошадей, и ио атому поводу въ Уираве последпю два 
года поднимается вопросъ при обсуждеши смЬтъ на 1904 и 
1905 г. о переносе рабочей артели на другое место и о пост-
ройке новыхъ здавiii, но къ сожалеПю вопросъ этотъ остался 
открытымъ но всем* известной причине ноимЬПю средствъ, такъ 
какъ для этого нужно затратить отъ 25 до 30 тысячъ рублой 
единовременно; на старом* же месте, гдЬ сейчас/!, находится ар-
толь, раяешнрпть иомЬщеше по маломерности м'Ьста невозможно, 
а потому и приходится мириться со всеми неудобствами, проис-
ходящими отъ этихъ причина.. 

Затем* въ замечай in говорится, что лошади по даваемому 
корму должны быть сыты, а на самомъ дЬлЬ одни кости да ко-
жа, это тоже отчасти в'Ьрно и это тоже Управе известно, но 
къ сожалешю въ нынешнее лето давать отдыхъ лошадямъ не 
представлялось возможности, такъ какъ съ 3-го для Пасхи ра-
боты производились безостановочно будни и праздники, за исклю-
чешомъ двухъ дней Троицы, а всемъ известно, какое нынче бы-
ло дождливое лето, дороги почти нопросыхали, и кроме того 
Коммисш была при осмотре въ самое трудное время, осенью, 
когда трудно было проехать на простой тел'ЬгЬ, а не только съ 
какой либо тяжестью, вследств1о этого вольныхъ вощиковъ най-
ти положительно было невозможно дажо за двойную плату, меж-
ду темъ оставить работы было невозможно, и вотъ приходилось 
людямъ и лошадямъ безъ отдыха работать все лЬто и осень, въ 
будни и праздники, а потому лошади къ осони действительно 
выбились, и по такой работе 20 фунтовъ овса и 20 Фуптовъ 
сена но много. 

Затем* на 1-о замечашо Ревизюнной Коммиссш по поводу 
раскомандировки рабочихъ, Коммисш иишетъ, что раскоманди-
ровка производится вечеромъ после окончанЫ дновныхъ работъ, это 
положительно не в'Ьрпо, паоборотъ раскомандировка делается въ 5 ча-
совъ утра до начала работъ и въ трехъ экземплярахъ, одипъ 
изъ нихъ въ 6 часовъ утра привозится Члену Управы, заведы-
вающому рабочей артелью, другой ревизору и трети! артели, а 
вечоромъ раскомандировка только исправляется по обнаружившим-
ся неиравилыюстимъ, по количеству рабочихъ и лошадей на м'Ь-
стахъ работъ, такъ какъ но редко бываеть что рабочш работа-
ете до об'Ьда, а после обеда по выходить на работу, и ташо слу-
чаи особенно л'Ьтомъ, когда работаете отъ 150 до 200 чело-
в'Ькъ въ день, бываютъ очень часто, кроме того бываете и такъ, 
что при записи на работы утромт, въ артели на какую пибудь 
работу запншутъ 20 человекъ, а на место работъ пргбдетъ толь-
ко 18 человекъ, два человека дорогой раздумаютъ и на "работу 
но являются или потому, что погода дождливая, или потому, что 
очень холодно, какъ зимой бывали случаи, что на работу прихо-
дило меньше половины п кроме того, въ экстренныхъ случаяхъ 



padoqie и лошади но Mftpt надобноети иереводятся съ одной ра-
боты на другую, а потому и случаи замеченные Ревизюнной 
Коммишей на дамбе 17 октября бываютъ нередки, затЬмъ да-
лЬо Коммисш нишотъ, что десятникъ, стоявннЙ на работе на 
дамбе но зналъ, какоо количество лошадей у него работастъ, то 
это произошло потому, что лошадями запедывалъ другой десят-
никъ, такъ какъ лошади возили камень и зомлю, бравшуюся на 
значитольномъ разстояши оть места работъ, а именно: земля за 
2 вер., а камень 6 вор. изъ железнодорожная карьера, следова-
тельно десятникъ, стояний на дамбе, могъ и не знать количе-
ства лошадей, затЬмъ далео Коммиспн пишетъ, чтобы рабоч1о 
проверялись ровизоромъ, на это Унрава можетъ сказать, что ко-
личество рабочихъ и лошадей, находящихся на работахъ, прове-
ряете Членъ Управы, заведующей артелыо. а затЬмъ и реви-
иоръ, который обнзанъ записать въ книжке, находящейся у каж-
дая старшая рабочая или десятника, и сверить съ раскоманди-
ровкой, имеющейся у него; для видимости, при сем ь прилагается 
несколько кяижекъ. Далее Коммиспн пишетъ, что смотритель ска-
залъ, что ревизоръ проверки но д'Ьлаетъ; это положительно но-
доразумЬши, Членъ Управы, заведнваюшш артелью, можетъ удо-
стоверить. что онъ ие одинъ деситокъ разъ встречается съ ро-
визоромъ на местахъ работъ при проверке количества рабочихъ 
и ио редко бывало, что уговаривались съ нимъ, кому на каин 
работы ехать, такъ какъ очень часто бываотъ, что работы рас-
киданы на значительное разстояше, какъ напримеръ, на Чоро-
мошпикахъ и Московском'!, тракте или дороге у стаицы Томскъ 
и на Межениновке, и объехать все работы одному, при имею-
щейся другой работе, просто невозможно, затЬмъ Коммисая пи-
шетъ, что былъ случай, что поденному рабочему поручалась ло-
шадь и что рабочШ можетъ уЬхать на работу и но возвратить-
ся, все это случиться можотъ и такой случай на скотобойне былъ, 
но. и въ будущемъ ташо случаи возможны, такъ какъ никто огь 
этого но гарантированъ, потому что всемъ известно, что месяч-
ные рабоч1е берутся, хотя и съ видами на жительство но, кто 
же не знаетъ, что за бутылку водки въ ночлежномъ дом'Ь можно 
купить видь на жительство, а, потому въ такихъ случаяхъ ког-
да приходится посылать одного поденная рабочая-, то посыла-
ются поденные pafiw4ie известные артели, такъ какъ ость много 
рабочихъ, которые работают!, безпрерывно въ точенш многихъ 
л'Ьтъ, въ мЬсячные же поступать считаютъ для себя невыгодным-!,, 
потому что месячные рабоч1е иолучаютъ л'Ьтомъ 2 1 рубль, а по-
денный работаете отъ 1 р. до 1 р. 70 коп. въ день, стало 
быть онъ зарабатываете до 30 руб. въ месяцъ и поэтому Л'Ь-
томъ держать полный штатъ месичныхъ рабочихъ положительно 
невозможно и съ этимъ приходится мириться или жо назначать 
плату не менее 28 р., что вызовотъ расходъ не менее 1500 
рублей, 

Утвержденная журналомъ Городской Думы 16 янва-
ря 1907 года № 22. 

Инструкция для Томской Городской Управы. 

По порядку разрешешя фабрикь, заводовъ и др. нромышлен-
пыхъ заводешй и но размЬщошю ихъ но районам!. города. 

§ 1. Для устройства заводовъ, фабривъ и др. нромышлониыхъ 
заведены, которыя по роду п способу пхъ производства принад-
лежать къ предприятии!* могущнмъ угражать опасностью отъ 
огня, докучать и вредить шумомъ, попом-Ьриымъ отд'Ьлешемъ 
дыма,' загрязнешомъ воздуха, почвы н,. воды,—необходимо испро-
сить предварительное разрешение у Городской Управы. 

И р н м Ь ч а и i о 1. Снисокъ заводовъ, фабрпкъ и др. 
промышлоцныхъ заведоиы, относительно устройства которыхъ 

необходимо испросить разрЬшеше, ежегодно ныне публи-
куется Мннистромъ Внутренних!. ДЬлъ по соглашшпю съ 
Министромъ Финансов!.. 

И р и м е ч а н i о 2. Въ тЬхъ случаяхъ, когда оконча-
тельное (положительное или отрицательное) решето вопроса 
о допустимости къ устройству предщпяш зависите on. 
Губернская начальства,1 заявлошя просителей съ заключо-
шемъ Городской Управы препровождаются Городской Упра-
вой Губорнскому Начальству. 

П р и м е ч а н i о 3. Городская Управа даете свои за-
ключены. сообразуясь съ обстоятельствами вопроса, пред-
варительно выясненными и проверенными на месте Вра-
чебно-Санитарной Исполнительной Коммишей съ учаетчомъ 
тохниковъ. 

t j 2. При подаче прбшешй о разрешены кь устройству фаб-
рикъ, заводовъ и проч. каждоо лицо и учреждение, проэктирую-
щео нредщмяпе, обязано: 

а) представить чертежъ усадебная участка, на которомъ 
проектируется устройство предщштя, съ показашемъ на черте-
же вс'Ьхъ размеровъ участка цифрами, липы фасадовъ, приле-
гающихъ улицъ, всехъ существующих!, на усадьбе построекъ и 
проэктируемыхъ къ возведшим заводскнхъ, съ оговоркой относи-
тельно назначены вс/Ьх-ь построекъ п матер1ала ихъ, а равно 
ст. цифровыми отметками отстояшй заводскнхъ построекъ оть 
другихъ расположочныхъ на усадебномъ участке, отъ можи и отъ 
соседскпхъ строешй, 

б) представить подробный чертежъ всехъ заводскнхъ зд&шй, 
съ обозначешёйъ рода пост]юекъ и всехъ особенностей сооруже-
шя, обусловлнваемыхъ родомъ и снособомъ производства, отно-
сительно приспособлен!!'! для Обезврейивашя и удаленiя отбросовь 
производства, требуется представить при этомъ и подробный со-
ображения, 

в) сообщить данный о размЬрахъ проэктируемаго предщняш, 
г) по получеши разрешешя представить въ Городскую Управу 

Koniio утвержденная плана постройки иредир1ят1'я, а также дать 
подписку, что переустройство завода и отдельных!, частей ого, 
вызываемое переходом!, къ другому способу производства, будотъ 
производиться съ ведома, а въ подлежащихъ случаяхъ, и съ 
разрешешя Городской Управы. 

§ 3. Устройство заводовъ и фабрпкъ и др. промышлеиныхъ 
продпршчй разрешается при следующихъ усло1Йяхъ: 

а) если предщшгпе, въ области свонхъ приспособлены, имеете 
удовлетворить обще-пмперскимъ и местнымъ обязательным* по-
становлешнмъ санц,тарная н стронтольнаго характера, 

б) если п щ н р ш т ^ предполагается и будете оборудовано въ 
соотвЬтствениочь районе города. 

П р и м е ч а и i е. Существующими законоположешями 
заводы, фабрики и др. промышленный заведения, въ отно-
шены районовъ для нхъ устройства, распределяются па 4 
разряда. 

§ 4. Для постройки заводовъ н пр., причисляемыхъ правн-
тельствевнымъ спискомъ къ 1 разряду, открываются все местно-
сти города, но исключая и центральной части города. 

Центральная часть города Томска окаймляется следующими 
границами: Река Томь отъ впадешя ручья Большого Истока до 
Хомнковскаго иер., Хомяковскы пер., 1-й Кузнечный взвозъ оте 
Большой Подгорной ул. до Воскросонской, Воскресонская ул. оть 
1-го Кузнечная, взвоза до Ново-Карповской ул., Ново-Карпов-
ская ул. отъ Воскросонской до Акимовской ул., Акимовская ул. 
отъ Ново-Карповской до Кондратьевской, Кондратьевская ул. отъ 
Акимовской до р. Ушайки, Жандармская ул. отъ р. Ушайки до 



Ерлыковской, Ерлыковская ОТЪ Жандармской до Торговой, Тор-
говая ул. отъ Ерлыковской до Бульварной, Бульварная ул. отъ 
Торговой до Творской, Тверская ул. н оя прямолинейное иро-
должоше отъ Бульварной до р. Томи вышо жолкзнодорожнаго 
водопровода, отъ этого пункта р. Томь до Московская тракта, 
Московский трактъ отъ р. Томи до Евгоньевской ул., Евгевьев-
ская ул. отъ Московская тракта до Садовой, Садовая отъ Евге-
Шевской до Московская тракта, МосковскШ трактъ отъ Садовой 
до Неточной, Неточная ул. отъ Московская тракта до р. Томи 
у устья ручья Большого Истока. 

§ 5. Для устройства заводовъ, фабрикъ и др. промышленннхъ 
ваведенШ, иричисляемыхъ ко I I разряду заведешй, открыты 
местности за пределами центральной части города, причемъ те 
изъ предщмятШ I I разряда, производство которыхъ сопровож-
дается обнльпымь образовашемъ нодвержеиныхъ rHieniio жндкихъ, 
или плотиыхъ отбросонъ или съ необилышмъ, но сильно зловон-
пымъ образовашемъ ихъ, могутъ быть разрешаемы къ устройству 
только въ Заозерьи, на Пескахъ и въ части Воскресенской яры, 
примыкающей, съ одной стороны, къ Носкамъ и ограничивающей-
ся, съ другой стороны, Иркутской ул., Иркутскими трактомъ до 
Вокзальной ул. и Вокзальная ул. 

§ 6. Для устройства занодовъ, фабрикъ и др. промышлен-
иыхъ иродщшгпй. иричисляемыхъ къ Ш разряду заведешй, 
открыты местности, расположенный къ северу и на северо-востока, 
и на востокъ отъ центра города вне следующихъ границъ. 

Для продпр1ятШ I I I разряда, производство которыхъ сопро-
вождается обильнымъ образовашемъ иодвержониыхъ гшешю жид-
кихъ или плотиыхъ отбросовъ или съ иеобильиымъ, но сильно 
зловоннымъ образовашемъ ихъ: Ви.тьянрвскгй пер. отъ р. Томи 
и его продолжоше Дальне-Ключовская ул. до Алексее Александ-
ровской, Алекско-Алоксандровская до Иркутская тракта, Иркут-
ский тракта, отъ Алексее-Александровской до Вокзальной и Вок-
зальная ул. 

Для остальныхъ заведший 111 разряда—и на севере восто-
ке и востоке вне границъ Алоксее-Алоксандровская ул. отъ 
Дальне Ключовской до Петровской, Петровская ул. до Кшвской, 
К1свскал отъ Петровской до БуткЬоиской, Буткесвская отъ 
Киевской до ст. Межениновка. 

§ 7. Для устройства заводовт, фабрикъ и другихъ промыш-
ленныхъ предпрытш, иричисляемыхъ къ I V разряду заведешй, 
открыты местности на сЬворЬ и северо-востоке отъ цеитра го-
рода вне след. границы 

Дли заведешй I Г разряда, производство которыхъ сопровож-
дается обильнымъ образовашемъ подвержонныхъ гшонпо жидкихъ 
или плотиыхъ отбросовъ, или съ иеобильнымъ, но сильно зло-
воввымъ образовашемъ ихъ: ул. Луговая (на нижнемъ лугу) 
отъ р. Томи до Каштака. 

Для остальных!. предпр1ятШ I V разряда: Алоксео-Александ-
ровская ул. отъ Луговой до ул. Украинской, ул. Украинская 
отъ Алексее-Александровской до Ерлыковской и прямолинейная 
протяжешя последней къ лиши железной дороги. 

По вопросу о мощенш Садовой улицы. 
Господину Томскому Городскому Головгъ. 

ДомовладЬльцовъ Садовой улицы, 
начиная отъ Технологическая 
Института до казенная винная 
склада 

ЗАЯВЛЕН1Е. 

Мы домовладельцы Садовой улицы въ озиачонныхъ ея грани-
цахъ, имкемъ честь просить Господина Томская Городского Голо-

ву возбудить ходатайство предъ Думою города Томска о скорей-
шемъ устройстве на Садовой улице каменной мостовой, вачиная 
отъ Технологическая Института и кончая площадью предъ до-
момъ казенная винная склада. При чемъ считаомъ долгомъ 
обратить внимаше Городской Думы на сле.дуюимя обстоятельства: 

1) Но Садовой улице во всякое время яда иронеходить 
сильное движоше экипажей и при томъ тяжело нагруженный, 
какъ телкги со спиртомъ по наиравленш къ винному казенному 
складу п съ водкой обратно. Это передвижеше тяжолая груза, 
почти бозпрерывво совершающееся въ течоше года, серьезно пор-
тить дорогу улицы особенно въ весеннее время и въ осеннюю 
пору, образуюпцяся выбоины и глубош колеи затрудняютъ дви-
жоше более легкнхъ экипажей, и ихъ владельцы стараются 
обойти такую дорогу, проезжая подъ чась по тротуару. 

2) Частичной порче Садовой улицы, въ участке между Техно-
логичоскнмъ Ипститутомъ и водоразбориоп будкой или проездомъ 
въ тюремный замокъ, много содействовала предшествующая Упра-
ва Томской Городской Думы. Она распорядилась при постройке 
мостовой по У л и ц ! между здашями Технологическая Института, 
сиять здесь ворхвШ слой почвы, состояний изъ чернозема, назь-
ма и глицы и вывости на указанный участокъ Садовой улицы 
(между Ипститутомъ и прокздомъ въ тюремный замокъ), полу-
чилась на протяжен!!! 2 0 0 сажень рыхлая насыпь, достигающая 
въ пккоторыхъ мкетахъ до 3/4 аршина. Эта насыпь весною и осенью 
превращается въ вязкую грязь, затрудняющую движеше экипажей, 
а летомъ въ жаркую пору дающую обильный матер1алъ для ны-
ли. Намъ кажется, что будетъ актомъ справедливости, если Дума 
настоящая состава исправить ошибку предшествовавшей Думы 
и вместо насыпи, дающей грязь и пыль, построить настоящую 
мостовую на Садовой. 

3) Необходимость мостовой на Садовой вышо означенная 
участка важна заткмъ не столько для домовладельцовъ по этому 
участку улицы (большинство домовладельцев* здесь не имеютъ 
ни экипажей, ни лошадей), сколько для обитателей всея Томска. 
Этотъ участокъ Садовой является концомъ, главной артерш горо-
да (Ночтамской и Мнллшнной улицъ), концомъ, сливающими, го-
родъ съ ого здоровой и красивой местностью, какъ мЬсто для 
лагерей и высошй наярпый берегъ Томи. Въ воскресные и празд-
ничные дни сюда, подышать чистымъ воздухомъ и полюбоваться 
красотами окрестностей Томи, едутъ и обезнечоные Томнчн въ 
свопхъ экннажахъ, ндутъ и скромные тружониики, ища отдыха 
отъ будничныхъ тяжелыхъ занятШ. Мы полагаемъ, что Дума г. 
Томска исполнить лишь свой долгъ предъ жителями города, если 
иойдеть имъ на встречу и постарается облегчить пути передни-
жешн къ здоровой п красикоП части, города, освободивъ доро-
гу, ведущую къ этой части, отъ пыли, грязи и выбоннъ. 

4 ) Наконецъ, имеется въ виду еще одно обстоятельство, на 
которое елкдуетъ обратить ввимаше Городской Думы. Въ настоя-
щее время въ Министерстве Народнаго Нросвкщешн, а заткмъ 
и. въ Государственной Думе идоть вопросъ о приспособлеиш зда-
шя 2 - я Студопческая общожнш подъ яспитальпыя клиники 
Уинворситота. Если для иередвижешя здоровыхъ нужна хорошая 
дорога, то для больныхъ она настоятельно необходима. 

5). Нользя къ этому ио присовокупить, что съ окончашомъ 
постройки казармъ для Томскаго полка на месте, позади казен-
н а я винная склада, движете по Садовой несомненно должно 
возрасти. 

6). Садовая ул. одна нзъ самыхъ широкнхъ улицъ города, 
благодари чему представилась возможность въ части этой улицы 
противъ Университета устроить два бульвара. Тоже самое сле-
дуотъ сделать и въ остальной части улицы до ея конца, этимъ 
самымъ, съ одной стороны, уменьшится площадь мощошя, а съ 
другой, предоставятся все удобства для пкшоходовъ и гуляющой 



публики въ последнем!, случаЬ, въ особенности въ виду того, что 
Городской Думой предположено на лагерной площади и на бере-
гу Томи надь водопроводомъ разбить паркъ, такъ необходимый 
для населешн при недостаточности общественныхъ садовъ города. 

Прося Г . Томскаго Городского Голову возбудит!, ходатайство 
предъ Думою о постройке мостовой на Садовой ул., мы домовла-
дельцы обязываемся принять на себя половинные расходы по 
замощен]» и, если можно, съ рассрочкой платежа, въ чемъ даемъ 
подписки. 

По вопросу о постройкЪ моста чрезъ р. Томь. 

{Продолжена, см. М К 28—30 за 1906 г.). 

Въ Томскую Городскую Думу. 

Вошамина Яковлевича Шумихина 
и Григор]'я Наумовича Савчика. 

З А Я В Л Е Н ® . 

Существующая система переезда черезъ р-Ьку Томь, посред-
ством!. паромовъ, крайне затруднительна и давно назрела потреб-
ность въ более усовершенствованном!, сообщенш города съ про-
тивоположным!, берогомъ. Если Городское Самоуправлешо отне-
сется сочувствошш къ нашему предложение о постройке моста, 
то этимъ оно будетт, иметь возможность удовлетворить потреб-
ность въ лучшомъ способе переправы черезъ реку Томь. 

I Iы предлагаем!, Городской Думе построить деревянный пон-
тонный мостъ черезъ реку Томь у верхпяго перевоза изъ свое-
го матер1'ала и за свой счотъ и передать его ио окончанш сро-
ка безвозмездно городу. 

Городъ обязуется: отдать намъ упомянутый мостъ въ экспло-
атацпо срокомъ на двенадцать летъ бозъ взнмашя за то аренд-
ной платы; выдать намъ субсидш въ размере одной четверти 
его стоимости, т. о. 10 .000 р. по окончанш работъ по построй-
ке моста; войти въ cnoiiionio съ Управлешомъ речныхъ путей 
сообщешя о содержаи'и речной полпцш для наблюдешя за пра-
вильнымъ н законным!, прохождением!, плотовъ и судовъ подъ 
мостомъ и, если потребуется на то дополнительный раеходъ, при-
пять на счетъ города; кроме парома у городской бойни городъ 
не имеете права создавать никакихъ переправъ въ другихъ м'Ь-
стахъ реки; Городская Дума разрешаете установить проездную 
плату но мосту на 2 5 % выше существовавшей, кроме непшхъ, 
которые остаются также. 

Мы съ своей стороны обязуемся: построить деревянный пон-
тонный мостъ у верхняя перевоза и открыть но нему движете 
въ течеше iюпн месяца сего года, а до этого времени, съ начала 
навигацш до о т к р ы т моста, содержать прежнюю паромную пе-
реправу, городъ оставляетъ за собою право въ точешо этого вре-
мени взять въ собственность упомянутый мостъ, по особому съ 
нами соглашение, за цену не свыше сметной суммы завычотомъ 
просимой нами субсидш, мы же съ своей стороны имеемъ право 
во всякое время передать право эксплоатацш другому лицу на 
услов1яхъ настоящая заявивши. Изменения конструкш'й моста во 
время производства работъ, если въ томъ встретится практиче-
ская потребность, могутъ быть нами пероменяомы. 

При чемъ имеемъ честь просить присутствовать ва заседанш 
Городской Думы во время обсуждеши данная вопроса, для дачи 
более подробных!, объясненШ, объ усло1пнхъ эксплоатацш В. Я. 
Шумихина, со стороны техническая надзора по постройке мо-
ста, Гражданская Инженера В. М. Оухоровская. 

По составлоивой вышеозначенным!, Гражданскимъ Ипженоромъ 
Сухоровскимъ смете, на устройство деревянная моста на один-
надцати понтонахъ чрезъ р. Томь, отворспомъ 170 саженъ, рае-
ходъ опроделонъ въ 40 .950 рублей. 

П Р О Т О К О Л ъ . 
заепдашя Iio MMucciu по благоустройству города 1 марша 

1907 г. 
Въ заседаню прибыли: председатель Городской Голова И . I f . 

Некрасовъ, члены Управы: Ф. Ф. Хворовъ, Г . Е. Костевко, А. 
И. Чоуншгь и А. А . Елизаровъ и члены Коммиссш: И . В. Во-
гомоловъ, Г . И. Ливонъ, А. К . Завнтковъ, I I . И . Лащеиковъ, 
Н. Ф. Кащенко, Н. П. Сухнхъ, Н . Н. Каракуловъ, санитар-
ный врачъ К . М. Гречищевъ и Городской Архитекторе Т. JT. 
Фишель. 

На обсуждоте Коммиссш былъ иредложенъ вопросъ по пред-
ложешю В. Я. Шумихина и Г . Н. Савчика о иостройке пон-
тоннаго моста чрезъ р. Томь. По прочтенш за я влей in предпри-
нимателей, раземотренш проэкта и выслушали личныхъ объясне-
niii предпринимателей, Коммисмя высказалась за желатольвость 
постройки моста вообще, нричемъ предложила г. г. Шумихину и 
Савчикъ произвести постройку моста по средние города (около 
конная базара) безъ всякой Субсидш со стороны города, безъ 
расходовъ по содержание речной подтип, при непроменномъ 
условш устройства моста чрезъ Сенную Курью у нижняя пере-
воза н содержашя запасныхъ паромовъ на случай ирокращенгя 
движошн по мосту. При всемъ этомъ, принимая во нннмаше, 
что городъ им'бетъ отъ перевозовъ доходъ до 2 0 0 0 рубюй въ 
годъ, было предложено предпринимателям^ уплачивать ожегодно 
эту сумму городу, при условш, чю Городское Общественное 
Управлошо принимаете на себя ходатайство объ увеличенш про-
ездной (кроме пешихъ) платы на 25°/о противъ существующей 
въ настоящее время таксы ва иеревозахъ, нричемъ если хода-
тайство это почему либо но будете уважено, то такса должна 
остаться таже, остальныя жо услошя остаются безъ пзмЬнешя. 
Независимо отъ изложенная городу предоставляется право выку-
пить предприте изъ разечота 8 % ядоныхъ. По изложешн опи-
санныхъ усло1ий г.г. Шумихинъ и Савчикъ заявили, что свои 
соображешя но этому предложен iio они представите къ следую-
щему заседайiro Коммиссш. О вышензложенномъ постаиовлево: за-
писать въ настояний протоколъ. По объявлевш протокола г.г. 
Шумихину и Савчикъ, последшо заявили, чго изъ предложен-
ных!. ими условШ по постройке моста, они могутъ отказаться 
только отъ пункта о субсидш, а все остальныя yc.ioimi остаются 
ть-жо самыя, въ виду чего Коммисш пришла къ заключенно о 
иещнемлимости нредложонныхъ предпринимателями услошй. 

Въ Томскую Городскую Управу 

для немедленной передачи на рассмотрите 1(оммиссш 
по благоустройству города и по обсуждению вопроса о 

перепрат чрезъ р. Томь. 

Товаршцествавапаяхъво главе Го-
орпя Георповича Неганова и Ива-
на Семеновича Окунева. 

ЗАЯВЛЕН1Е. 

51ы имеемъ честь симъ предложить Управе свои соображешя 
о постройке понтонная разводного моста чрезъ р. Томь, отъ Ям-



ского пор. на Конной площ., по примеру другнхъ городовъ (какъ 
наирпяЪръ нъ Иркутск^). А такъ какъ па р. Томи, на указан-
ной местности, по спадЬ водъ образуются болышн отмели (до 
2 0 0 е.), то мы полагаемъ заменить часть понтоновъ устоями 
(мертвыми свинками). Устройство моста мы предлагаем!, на ниже 
следующихъ услов1яхъ: 

1. Все затраты на устройство мы принимаем!, на спой счетъ, 
при этомъ срокъ содержанья н пользовашя переправой и мостомъ 
долженъ быть 10-ти летшй. 

2. При нолпомъ сохранены существующей таксы, мы нредла-
гаомъ городу арендной платы по 2 0 0 0 руб. за каждый годъ, за 
исключешемъ перваго года, который долженъ быть безнлатный и 
въ контракт!, но вносимый. 

3. Просимъ Управу въ виду сохранешя городскихъ доходовъ 
выработать повышоща таксы на некоторые неревознмыо грузы 
отъ 2-хъ до 5 кон. на каждый нозъ, переправа же особыхъ тя-
жестей по обоюдному соглашению. 

При повышены таксы и упразднены деятельности ворхняго и 
нижпяго перевозовъ мы продлагаомъ городу добавочной нлаты 
еще 1 0 0 0 рублей въ годъ, т. е. всего но 3 0 0 0 рублей за каж-
дый годъ. 

4. Д»я устройства гавави для сохраненья понтоновъ, лодокъ, 
паровыхъ судовъ, для устройства складовъ-мато|наловъ, построй-
ки логкихъ здашй и т. п., Городская Уирава обязана предоста-
вить въ наше исключительное иользовашо и расиоряжоше остр. 
Малайкинъ бозвозмездво, не сдавая ого ян нодъ пастбища, ни 
подъ покосы на нсо время аренднаго срока. 

5 До постановки моста мы приннмаомъ переправу па ниж-
номъ перевозе на себя безъ платы въ пользу города, при чомъ 
Управа продоставляетъ намъ нользоваш'о паромами и приспособ-
лошями для пероправы безвозмездно, въ наше, распоряжеше, при 
чомъ означенные паромы памъ могутъ быть нужны для всякой 
случайвости. 

6 . Въ случае устройства моста отъ конной площади, какъ 
центра города, будотъ ли допустима пороправа скота для убоя 
на городскихъ скотобойняхъ чрезъ мостъ. мы съ своей сторовы 
полагаемъ, что одва-лп это возможно, въ виду санитарнаго отно-
шешя, а такъ-жо движошя но Почтамтской, Магистратской, 
Милл10ннй и др. улпцамъ. Если-жо переправа скота недопустима 
чрезъ мостъ, то просимъ Городскую Управу выяснить этотъ вон-
росъ 

7. При этомъ ставимъ въ услоше чтобы Городская Управа 
выдала памъ безвозвратную субсидш въ 5 0 0 0 рублой, каковыо 
можемъ принять облигащями но курсу продажной цены. 

8. За всо вромя аренднаго срока ромонтъ, сборка, уборка 
моста, а такжо и все расходы по содоржашю его, мы припи-
маемъ на свой счотъ, не тробуя отъ города ни какихъ затрата. 

9. По окончаши аренднаго срока, означенный мостъ, а также 
и гавань поступают!, въ пользу города, но оценке особой Ком-
миссшй, при чомъ просимъ у города уплатить памъ 20°/о озна-
ченной стоимости моста и гавани въ нашу пользу. 

10. Па объясиошо означеннаго заявлешя, чретожъ моста (про-
эктъ) будетъ своевремовно нами иродставленъ. 

П Р О Т О Н О Л Ъ 
Заспдатя Коммиссш по благоустройству города 7 мар-

та П07' г. 

Въ заседаше прибыли: Председатель Коммисш Городской 
Голова И . М. Некрасовъ, Заступавший место Городского головы 
Ф. Ф. Хворовъ, Члены Управы: Г . Е. Костонко, А . А. Елиза-

ровъ, I I . Т. Кологрнвовъ и А . И. Чоунннъ, Члены Коммисш 
Профессоръ 11. Ф. Кащенко. А . К . Завнтковъ, И . I I . Сухихъ, 
Н. П . Каракуловъ и Г< родской Архитекторъ Т . J I . Фишель. 

На обуждеше Коммисш былъ предложенъ вопросъ, по прод-
ложошю г. г. Неганова и Окунсва о постройке моста черозъ р. 
Томь, около Конной Площади. По прочтены заявлешя продпри-
ннмателой и по выслушаны ихъ личпыхъ объяснешй, Коммисш 
пришла къ следующим» заключешямъ, а именно: 

1) Срокъ содержашя моста десять лЬтъ. 
2) .Мостъ долженъ быть построонь обязательно въ 1907 году 

и соответствовать всЬмъ тохничоекпмъ услов|'ямъ. При условы 
постройки моста въ 1907 году, за этотъ годъ аревдвая плата 
не взимается, за слЬдуюн^е жо года арендная плата назначается 
въ слЬдующемъ размере,- за порвые три года (1908, . 1909 и 
1910 г. г,) по две тысячи рублей въ годъ: за слЬдуюпия. три 
года ио 3 0 0 0 руб. и за иоследше три года по 4 0 0 0 рублей 
въ годъ. 

3) Плата за проЬздъ по мосту взимается таже, какая, суще-
ствуете по утворждеввой таксе на неревозахъ и увеличение не 
подлежите. 

4 ) Для устройства гавани, складовъ матор1аловъ и постройки 
легкихъ здашй отдается часть острова „Малайкина", необходимая 
для предпр1я™, но бозъ права возведшая какихъ либо сооружо-
н!й съ цЬлью эксплотац1й острова въ свою пользу пли отдачи 
въ наемъ земли. 

5) Ннжшй перовозъ предоставляется въ пользоваше арендато-
рам» безнлатно, но при иеиеремениомъ условы взноса 1 0 0 0 руб-
лей въ обозночоваше исправпаг» и своевромеипаго устройства 
мозта и, если мостъ будетъ устронъ въ текущемъ 1907 году, то 
эта сумма должна зачислиться въ счетъ арендной платы за 1908 
годъ, при неустройстве жо моста, доньгп эти иоступаютъ въ го-
родскую кассу въ видЬ аренды за нпжшй черозъ р. Томь иоровозъ. 
Если мостъ но будотъ устроенъ къ 1 шля 1907 года, то арен-
даторы должны внести въ городскую кассу еще одну тысячу, 
1000 ) рублей за ароиду ннжннго перевоза. Содержание запас-
ныхъ паромовъ во все вромя 10-ти лЬтняго аренднаго срока, 
лежите на обязанности арендаторовъ, при чемъ паромы со всеми 
принадлежностями должны быть сданы по окончаны аренды пъ 
томъ исправпомъ виде, въ какомь приняты. Весь матор!алъ, 
какой будотъ запасонъ для постройки моста, какъ равно и воз-
веденный постройки должны быть въ распоряженш города п слу-
жить обезпочешемъ нсиравиаго п своовременнаго сооружошя 
моста. 

6) Переправа чрезъ мостъ скота безусловно но допускается и 
на обязанности арендаторовъ лежитъ содержаше особаго парома 
на нижнемъ перевозе для пероправы скота. 

7) Выдача субсидШ на постройку моста безусловно отклоня-
ется. 

8 ) Во все время аренднаго срока ромонтъ, сборка и уборка 
моста ложптъ на обязанности арендаторовъ и вообщо городъ не 
приппмаотъ на собя инкакихъ расходовъ по содоржашю моста. 

9) Мостъ и вообщо все устроенный для пероправы сооруже-
ны дожны быть сданы городу по окончаши аронднаго срока въ 
исправпомъ виде и безъ всякаго вознаграждешя. 

10) Въ течете двухъ-нодельнаго срока (не позже 25 сего 
марта) предприниматели должны представить на раземотреше и 
утворждешо ироэктъ моста. 



Въ Т о м с к у ю Городскую Д у м у . 

Инородца Соливорста Ильича 
Кружаева, нроживающаго въ го-
родЬ Томске но Миллюнной улн-
цЬ въ соб. домЬ № (34. 

ЗА ЯЙЛЕ H I E . 

Зная изъ местных» газетъ о желанш горожанъ и Городского 
Управлен1Я въ постройке моста чрозъ реку Томь вблизи цен-
тра города, который могъ бы обслуживать во время весны, ле-
та и осони городскому населент и нроезжающимъ и, кроме того, 
давалъ бы доходъ городу въ виде арондпой платы. 

Обладая достаточными знашями по части постройки суцовъ и, 
кроме того, какъ судовщнкъ, изучивъ во много летъ характеръ 
реки, я уверенъ, что могу построить чрезъ реку Томь, мостъ, 
который будетъ соответствовать вышоприводениымъ потребностямъ. 

Заявляя о своомъ желав in построить чрезъ реку Томь дере-
вянный на плашкотахъ—мостъ, соотвЬтствукищй для езды иа 
лошадяхъ и перехода публики въ местности близь Ямского пе-
реулка или Богоявленскаго взвоза, имею честь предложить Го-
родской ДумЬ условш по постройке. 

I . Къ постройке моста т. е. къ заготовке матер1ала и частей 
его приступить съ зимы сего 1907 года, а весною 1 9 0 8 года 
къ его сборке, которая займетъ недели 2 — 3 на свои средства. 

2 ) Осенью того-же года, когда мостъ будетъ готовъ и признанъ 
Городскпмъ Управлешемъ вполне удовлотворнтельнымъ, выдоржавъ 
общественную критику въ мою пользу. Городское У правлешо вы-
даетъ мне ссуду въ десять тысячъ рублей ( 1 0 . 0 0 0 руб.) изъ 
5 % годовыхъ, которые обязываюсь вносить въ Управлешо за 
каждое полугод!в впередъ. Погашенie ссуды обязываюсь произ-
водить по две тысячи рублей въ годъ, начиная съ 1-го Йоля 
1 9 0 9 . 

3 ) Срокъ аренднаго пользовашя мною мостомъ 15-ти лЬтшй 
т. о, съ начала навигацш 1 9 0 8 года и конца 1 9 2 3 года. За 
это н плачу Городскому Управлешю сорокъ пять тысячъ рублей 
( 4 5 0 0 0 р.) слЬдуюиие сроки: 1 т л я 1908 и 1909 г.г. по 
1 0 0 0 рублей, за одинадцать следующпхъ лЬтъ по три тысячи 
рублей и за последшо два года по пяти тысячъ рублей. 

4 ) По окончанш аренднаго срока, осенью 1 9 2 3 года, мостъ 
поступает» въ пользу города. 

5 ) Такса за переправу по мосту за все время аренднаго сро-
ка должна быть та-же, что ныне установлена за переправу на 
паромахъ. 

6 ) Пропускъ чорезъ мостъ пароходов» и судовъ долженъ быть 
двухъ-часовой. установленная) времени по согланюшю, вне уста-
новленная времени—пропуска требовать, никто не нмеотъ права. 
Полицейскш надзоръ у моста долженъ быть за счетъ города. 

7) На время прибыли въ реке воды. Городскимъ Унравлеш-
емъ должно быть установлено с» владельцами илотов» правило, 
дабы плотовщики нъ этомъ случае крепили свои плоты отъ про-
извольная поредвнжешя по реке, могущаго повредить мостъ. 

3 ) Во время действш моста, переправы чрезъ реку на паро-
махъ, какъ въ верхномъ, такъ и нижнемъ неревозахъ но дол-
жно быть. Наличные три парома Городское Управлеше передаетъ 
въ мое пользоваше на всо время аронды и по окончанш коей, 
я обязанъ сдать ихъ вь такомъ жо виде, въ какомъ ове будутъ 
мвою приняты. 

9) Городское Унравлошо должно отвости мне безвозмездно 
; место для отстоя плашкотовъ и помещешя склада Д1я матерь 
| аловъ, гдЬ я найду себе удобнымъ вблизи постройки моста. 

10 ) На случай недостаточности снхъ гарантШ, предоставляю-
Городской Думе право выработать таковыя самой. 

11) Для пути отъ верхняго перевоза чорезъ „СЬнную Курью" , 
где я долженъ буду построить мостъ, городъ отводить полосу 
для дороги лугомъ бозплатно. 

Вышеозначенное заявлоше г. Кужаевъ проснтъ Городского Го-
лову представить на разсмотрЬше гг. гласиыхъ Томской Город-
ской Думы въ первое Думское засЬдаПе. 

Комитетъ по благоустройству города въ заседанш 18-го ап-
реля сего года, заслушавъ предложено г, Кужаова о постройке 
моста чрезъ реку Томь нашелъ пред.тожоше это не подходящимъ, 
темъ более, что г. Кужаевъ предлагаотъ построить мостъ при 
условш выдачи ему субсидш отъ города въ размере 10-ти ты-
сячъ рублей, а потому пришелъ къ заключенно предложено г. 
Кужаева отклонить. 

Въ Т о м с к у ю Городскую Д у м у . 

Инородца Селиверста Ильина 
Кужаева, нроживающаго въ го-
роде Томске, въ доме X 6 4 , па 
Миллшнной улице, въ собствон-
номъ доме 

З А Я В Ж П Е . 

Имею честь предложить усл01пн по постройке: 

1) К ъ постройке моста т. е. къ заготовке матер1ала и ча-
стей его приступить съ зимы сего 1907 года, а весною 1 9 0 8 
года, къ его сборке, которая займетъ недели 2 или 3 , на свои 
средства. 

2 ) Мостъ предположено построить несь плашкотный и устано-
вить его противъ Богоявлонскаго взвоза, где река уже, чЬмъ про-
тивъ коннаго базара, дно оя ровнее и дорога удобнее. 

8 ) Срокъ аренднаго пользовашя мною мостомъ 13-ти .rlsTuiii, 
т. е. съ начала 1 9 0 8 года но первое января 1921 года, за это 
время я плачу Городскому Управление 39ОО0 рублей въ т л е 
месяце каждаго года въ слЬдующомь порядке: 1908 года безъ 
платы аренды, которая раскладывается на послЬдующю годы съ 
1-го т л я 1 9 0 9 года и по 1-е поля 1911 года за три года 
по 2 0 0 0 рублей, 1- го т л я 1 9 1 2 года но 1 iio.ni 1 9 1 4 года 
за три Года по 3 0 0 0 руб., съ 1 поля 1 9 1 5 года по 1 шля 
1 9 2 1 г. за 6 летъ по 4 0 0 0 руб. 

4) Ио окончанш аренднаго срока, осенью 1921 года, мостъ 
поступаетъ въ пользу города. • 



5) Такса за переправу по мосту за всо время арендная сро-
ка должна бить та-жо, что ныне установлена за псроправу на 
иаромахъ. 

6 ) Пропуск* чрозъ мостъ пароходов* н судов* дол ясен* быть 
2-хъ часовой, начиная съ 4-хъ часов* утра, вне установлопна-
го времени пропускать ни кто но имеет* права. 

7) Па вромя прибили въ рЬкЬ води Городским* Управлеш-
ем* должно бить установлено съ владельцами плотов* правило, 
дабы плотовщики въ этомъ случае кренили свои плоти отъ про-
извольная двнжешя ио реке, могущаго повредить мостъ. 

8 ) Во вромя д'Ьйспнн моста переправа чрозъ реку на паро-
мах* какъ ворхпемъ, такъ и нижнем* поревозахъ не должна быть. 
Наличные три парома Городское Уиравлоше иредоставлнотъ въ 
мое пользовашо на всо вромя аренды и по окончанш срока я 
обязан* сдать их* въ таком* жо видЬ, въ какомъ они будутъ 
мною Припяти. 

У) Городское Уиравлоше должно отвости мне безвозмездно сво-
бодное место для отстоя нлашкотовъ и помещеше склада для 
мате|наловъ, гдЬ я найду собе удобным*, вблизи постройки моста. 

10) На случай недостаточности сих* тараний предоставляю 
]\>родской Думе цраво выработать таковы» самой. 

11) Для нути отъ верхняя перевоза чрозъ Сенную Курью, 
где я долженъ буду построить мостъ, город* отводит* полосу 
для дороги луямъ безилатно. 2 шня 1907 г . 

Въ Томскую Городскую Управу. 

Сильверста Ильича Кужаова 

Проэкть плашкотиаго моста чрезъ рту Томь. 

Плашкотний мостъ, т. о. мостъ, состояний изъ деревянных* 
балок*, настила и норилъ, связанных* между собою скобами и 
болтами, соответствующей прочности и укрепленных* на плаш-
котахъ (плоскодонное судно) бросившихъ якорь, отличается отъ 
нрочихъ деревянных* пловучнхъ мостов* своею прочностью, 
устойчивостью, легкостью конструкцш, удобством* сборки и раз-
борки, а главное при сравнительно ио большом* собственном* 
весе,—способностью выдерживать большую нагрузку; и, будучи 
составным*, имеет* еще и то преимущество, что н* случае пор-
чи какой нибудь из* своих* частей, —ни сколько но задержит* 
двнжешя во время ремонта или иснравлешя порчи. 

Въ случаЬ же надобности можетъ быть раздвину тъ, для про-
п у с к нароходовъ. 

Дли устройства вышеописанная моста, но сделанному разсче-
ту необходимо до 67 штукъ нлашкотовъ, крытыхъ тосомъ. 

Длина каждаго нлашкота 46 футов* 8 дюймовъ (20 арш.), 
ширина 12' 10" ( 5 ' / г арш.), высота 3' 10" (1 арш. 10 верш). 
Плашкотъ, указапныхъ размеров*, поднимаете грузъ 1800 иу-
довъ, при осадкЬ на 2' 4" (1 арш.). 

По ворхъ каждаго нлашкота укрепляется 5 рядовъ балок* 
длиною 18 аршипъ и площадью 6 X 5 воршковъ. По балкам* 
устанавливается обвязка, состоящая изъ 15 штукъ брусьев*, из* 
которыхъ 5 штукъ длиною по 12 арш. и 10 штукъ 9-ти ар-
шинных*. Брусья эти особым* способом* связываются 
между собою и скрепляются 20 болтами, соответствующей проч-
ности по длине п поперечная сечетя. Весъ описанная балоч-
наго скреплошя, служащая основашомъ настила—до 250 пу-
довъ. 

По брусьям* укрепляется настил* изъ 2-хъ воршковыхъ-
плахъ длиною 6 аршинъ со стоками по средине плашкота; плахъ 
для пастила потребуется на каждый плашкотъ 60 штукъ, вес* 
которыхъ определится до 3 0 0 пудовъ. 

Всего груза ляжотъ на каждый плашкотъ до 5 5 0 пудовъ. 

Въ средине нлашкотовъ укрепляются 4-хъ аршинныо брусья 
схваченпыо 20-ю болтами. 

Ширина плашкотнаго моста для проезда и пешоходовъ равна 
12 аршинам*. 

Весь сокретъ моста въ способе установки его на якоряхъ, га-
рантирующШ устойчивость моста въ случае высокихъ водъ (поло-
водье). 

Соответствующее чортожи моста будутъ своевременно пред-
ставлены 12 шня 1907 г. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

При семъ № прилагается 
Отчетъ Томской Город-
ской публичной Библюте-

ки за 1906 г. 
По постановлешю Попечительная Совета Томской Маршнской 

женской гимназш плата за содоржаше въ пансюне гимназш съ 
начала 1 9 0 7 — 8 учебнаго года увеличена на 50 р. т. е. съ 
полупансюнорокъ 2 0 0 р. и пансюнорокъ 250 р., кроме платы 
за право учошя. 

Председатель Попечительная Совета Д. Основинъ. 

Томская Городская Управа 
с и м ъ о б ъ я в л я е т * , ч т о в о д о и р о в о д н ы я м а р к и для п р о д а ж и 
н о т о р г о в ц а м ъ р а з в о з и т ь с я н е б у д у т ъ . П р о д а ж а и х ъ п р о и з 
в о д и т с я в ъ K a c c l i Г о р о д с к о й У п р а в ы с ъ 1 0 ч у т р а до 2 ч . 
д н я . П о к у п а т е л я м * п е м е н е е 50 р у б л е й т у т ъ ж е д Ъ л а е т с я 

с к и д к а к о м и с с ш н н ы х ъ 5°/о 

Р е д а к т о р ь Г о р о д с к о й Г о л о в а И. Некрасовъ. Т о м с к ъ , п а р о в а я т и п . Н . И . О р л о в о й . 


