
т

3'ь-.

извъсия
ТОМСКАГО

Г О Д Ъ Д Е В Я Т Ы И .

т  2 7 - 2 8  
X S O  -J£ ЗЬ

1911

томскъ.
Паровая типограф1я Н. И. Орловой. ЯмокоЙ пер. соб. домъ. 

1911.



о г л А в  л Е Н I Е.
Стр.

1) Д'Ьйств1я Правительства.................. • ................................................................................... 1

2) Продстоящ1й новый расходъ для ломбардовъ..................................................................  1

В) Журналы Томской Городской Думы................................................................................. . 2

4) Докладная записка ................................................................................................................... 21

5) Пяструкц]я одиночной коммисс!в ......................................................................................... 25

6) Въ ком м нсс1яхъ.......................................................................................................................  29

7)  Распоряжен1с Городской У п р а в ы ................................................. 31

8) Хроника русскнхъ городовъ.................................................................................................. 31

9) Объявлев1я.



Министерствомъ Внутреннихъ Д1>лъ предложено губернаторамъ 
и начальникамъ областей, въ ц'Ьляхъ сохранетя въ рукахъ город- 
скихъ управлен1й принадлежащихъ имъ недвижемыхъ имуществъ 
обратить особое внимаьпе на д15ла отчужцетя означенныхъ иму- 
шествъ и, при утвержден1и приговоровъ собраьйй уполшмоченныхъ 
о таковомъ отчужден1и, допускать приведение ихъ въ исполнен1е 
лишь въ случаяхъ, когда удостов'Ьрена действительная необходи
мость предлагаемаемаго отчужден1я или явная выгодность его для 
города. Вместе съ темъ, о каждомъ случае утверждешя губерн
скими начальствами указанныхъ приговоровъ Министромъ предло
жено доводить до сведен1я съ указан1емъ соображений, послужив- 
шихъ основан1емъ ихъ утвержден1ю.

Предогоящ1й новый расходь длн ломбардовъ.
Министерствомъ торговли и промышленности внесенъ въ Со- 

ветъ Министровч, законопроектъ о порядкгь публикованы отчет
ными npednpinmiHMti обязательныхъ ооъявлетй.

Согласно означенному законопроекту предполагается, въ изме- 
нен1е и дополнен1е подлежашихъ у.законен1й, касающихся поряд
ка распубликовашя отчетными предпр1ят1ями (тсргово-промышлен- 
ными страховыми и кредитными) какъ уже существующими, такъ 
и вновь учреждаемыми, обязательныхъ по закону и уставамъ объ- 
явлен1й—постановить:

1) обязательный объявлен1я отчетныхъ предпр1ят!й помещаю
тся одновременно въ одномъ оффиц1альномъ, по месту нахожде- 
Hifl предпр1ят1я, издан1и—въ губернскихъ или иныхъ заменяющихъ 
ихъ ведомостяхъ, и въ двухъ столичныхъ оффиц1альныхъ издан1яхъ. 
— въ ,Правительственномъ Вестнике* и зъ пер!одичес кихъ изда- 
н1яхъ, Министерства Финансовъ. Установлете порядка распреде- 
лен1я объявлен1й, помещаемыхъ въ перюдическихъ издан1яхъ Ми
нистерства Финансовъ^ въ зависимости отъ характера и срочно-
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сти публикуемыхъ св'Ьд'Ьн!й, предоставляется Министру Финансовъ 
по соглашен1ю съ Министромъ Торговли и Промышленности;

2) изложенное въ ст. 1 постановлен1е не распространяется на 
публикащи о закрыли страховыхъ и кредитныхъ предпр1ят1й, 
вслФдств1е несостоятельности и безъ объявлен1я оной, а также о 
прекращен1и д1)йств1й всл'Ьдств1е несостоятельности торгово-про- 
мышленныхъ предпр1ят]й, —въ каковыхъ случаяхъ соблюдаются 
общ1я, установленныя на сей предметъ въ закон-Ь, правила;

8) noM^meHie обязательныхъ объявленШ въ другихъ, сверхъ 
указанныхъ въ ст. 1, правительственныхъ и частыхъ издан1яхъ 
зависитъ отъ усмотр15н1я предпр1ят1й;

4) всФ юридическ1е факты и распорядительныя AtncTBifl предпр1я- 
т1и, опубликовап)е св’ЬдФнШ о коихъ требуется по закону или по 
уставу даннаго отчетнаго предпр1ят!я, признаются нед'Ьйствитель- 
ными, если о нихъ не было сделано предуказываемой закономъ 
или уставомъ публикащи въ поименованныхъ вышестоличныхъ 
правительственныхъ и.здан1яхъ или въ мФстномъ оффыральномъ 
издан1и, когда помФщеи1е публикашй по закону или по уставу 
ограничивается посл'Ьднимъ издан1емъ;

5) съ предпр1ятШ, уклонившихся отъ выполнен1я изложенныхъ 
въ ст. 1 требиванШ и недоставившихъ въ одинъ изъ подлежа- 
щихъ органовъ объяв.лен1я, взыскивается плата за напечаташе 
такового, и сверхъ сего, за недоставлегпо свФд'Ьн!й для опублико- 
ватя , д е II е ж н ы й штрафъ, въ разм-bpt не свыше 50 руб., въ 
установленномъ для безспорныхъ взыскан1'й администравномъ по
рядка;

6) плата за объявления, пом1>щаемыя въ подлежащихъ столич- 
ныхъ и м15стныхъ издан!яхъ, взимается по таксамъ, утвержденнымъ 
по взаимному соглашешю Министровъ Внутреннихъ д'Ьлъ, Финан
совъ и Торговли и Промышленности.

Если законопроектъ этотъ будетъ принятъ, пишетъ „Гор. В." 
то на ломбарды ляжетъ новый и довольно тяжелый, въ особен
ности для городскихъ, расходъ на обязательныя публикащи, како
выми нужно считать указанный въ устав*, т. е. объ аукц1онахъ, 
отчетахъ и т. п. В. Л.

Журналы Томской Городской Думы.
Ио paacMOTptiiiK) смФты доходовъ и расходовъ г. Томска 

на 1911 г.
(Жур- М  И7).

Городская Дума вт. очередномъ собранш 4, 8, 9, И , 22, 
23, и 25 февраля, 1, 3, 10, 18 и 23 марта и 5 и 6 апреля
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1911 г. разсматривала составленную Городской Управой и 
нроомотр-Ённую Финансовой Комиосхей см'Ьту доходовъ и ра- 
-сходовъ г Томска на 1911 г.

При paacMorptHiH см^Ьты не всЬ статьи ея разсматрива- 
лись въ посл'Ьдовательномъ порядк’Ь, разсмотр'Ьн1е hIskoto- 
рыхъ статей откладывалось или потому, что требовались до
полнительный справки, или потому, что Думь предлагала Го
родской Управ^Ь дать свое дополнительное заключен1е, или, 
паконецъ, потому, что н'Ькоторые вопросы передавались для 
бол'Ье детальной разработки въ особыя, избираемый Думой 
Комиссш, но въ виду удобства пользован1я настоящимъ жур- 
наломъ, при разсмотр-Ьнш см'Ьты, таковой изложенъ не въ 
хронологическомъ порядк'Ь рТ)Шен1я вопросовъ, а въ строгой 
постепенности статей см^Ьты.

При размотр^Н1И см-Ьты доходовъ.Городская Дума по- 
я; т а н о в и л а: сл’Ьдующ1я опрод'Ьлен1я:

1) При обоужден1и от. 1 по порядку доложено было, что 
■гласный А. А. Грац1ановъ внесъ въ Городскую Думу заявле
ние о томъ, что, ознакомившись оъ основан1ями оц'йнки и 
ои'Ьночными в'Ьдомостями на недвижимыя пмущества въ г. 
ТомскЪ, онъ нашолъ, что инструкщя для оц'Ьнки имуществъ 
была составлена неудачно, что самая оц1)Нка многихъ иму- 
ществъ произведена была неправильно и въ ущербъ Город
скому Обчцественному Управление, что при оц'Ьнк’Ь торгово- 
■промышленныхъ заведегпй въ большинств-Ь случаевъ не при
нимались въ разечетъ машины и всякаго рода друг1я оруд1я 
•фабричнаго и заводокаго производства, какъ наприм'Ьръ; кир- 
пичел'Ьлательный заводъ Торговаго дома „Михайловъ и Ма- 
,лышевъ“ въ шесть одноэгажныхъ деровянныхъ домовъ, 8 са- 
раевъ для сушки кирпича, по 100000 штукъ и 2 деревян- 
ныхъ сушильни на каменныхъ столбахъ оц^нонъ только въ
20.000 руб., между т-Ьмъ этотъ заводъ но ручной, зд'йоь имеет
ся  паровой котелъ оъ паровой машиной, кирпичед'Ьлательныя 
машины и Гофманокая печь съ трубой и колодце.мъ, что со 
всЬми постройками обошлось предприни.мателю не .Meirbe
150.000 руб., и электрическая отанщя од'Ьнепа въ 6660 руб., 
между т'Ьмъ, какъ по отчетамъ зд8П1е электрической станцш 
вм'Ьот'Ь съ машина.ми стоитъ около 350.000 р., что оценка 
многихъ домовъ въ нисколько разъ ниже приносимаго ими 
дохода, что въ TomckI; есть дома не только въ разныхъ paio- 
нахъ, но на одной улиц-Ь и даже въ одномъ KBapranli по 
;разм-Ьрамъ и удоботвамъ совершенно одинаковые, но оцене
ны одни въ два раза выше другихъ только потому, что оцен
ка этихъ домовъ была произведена спустя пять л'Ьтъ, что 
мнопя здан1я посл'Ь оц'Ьнки были капитально отремонтирова- 
1ны и увеличены въ разм'Ьрахъ, по не переоц'Ьнены, что н-Ь-
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которые дома или квартиры совершенно не оц-Ьнены для взи- 
ман1я  городокихъ налоговъ, къ каковымъ въ первую очередь 
надлежитъ отнести квартиры Университета и Технологичеека- 
го Института, въ которыхъ до 20 квартиръ оказалось Heout- 
ненными, что мнопя лица им’Ьютъ громадное количество не
застроенной земли, ц'Ьнность на земли увеличилась въ ни
сколько разъ, имъ выгодно удерживать ее за собой незастро
енной, т4мъ бол’Ье, что оценка земли для взиман1я город- 
скихъ налоговъ очень низка отъ 50 коп. на окраинахъ и дО' 
3 руб. въ  центра, что н’Ькоторые домовладельцы им'Ьютъ при 
своихъ домахъ земли въ натуре много больше, чемъ по кре- 
постнымъ актамъ, а налогъ платятъ по этимъ последнимъ, 
напримеръ наследники Е. Королева владеютъ 95 000 кв. саж., 
а платятъ только съ 87620 кв. саж., Ольга Малышева имеетъ 
земли 36792 кв. сая!., 'а платитъ только съ 21.000 кв. саж., 
что въ большинстве олучаевъ дома оцениваются вскоре по
сле постройки, а черезъ два-три года дома отделываются, 
ценность имущества возрастаетъ, оценка же остается пре:к- 
няя, а между те.мъ по закону Городск1я Общественный Уп- 
равлен1я при оценке недвижи.чыхъ имуществъ должны при
нимать во вниман1е не только стены, количество комнатъ и 
размеры, но и отделку и всякаго рода удобства (штукатурку, 
электричесий светъ, водопроводъ. ванныя комнаты, ватеръ- 
клозеты и т. п.) и что наконецъ, наоборотъ ценность неко- 
торыхъ имуществъ и доходъ оъ нихъ за последнее время 
значительно уменьшился, какъ напримеръ: въ Заозерномъ 
предместьи и по шоссе къ ст. Томскъ II. На основанш вы- 
шеизлоясеннаго онъ полагалъ бы справедливы.мъ въ ц еляхъ  
соблюден1я равномерности обложен1я произвести переоценку 
всехъ недвижимыхъ имуществъ и переоценивать ихъ чрезъ 
каждыя 5 летъ , какъ это принято некоторыми города.ми Ев
ропейской Россш, но такъ какъ переоценка всехъ нодвижи- 
мыхъ имуществъ сопряжена оъ значительнымъ расходомъ, то 
таковую временно не производить, пока не будутъ получены 
данныя переписи имуществъ для взиман1я казенпаго налога 
по[закону 6 поня 1910 г., а немедленно приступить лишь къ пе
реоценке торгово-промышленныхъ заведенй, при оценке ко
торыхъ не были приняты во вниман1е машины и друпя ору- 
Д1Я производства. Городская Управа въ свою очередь доложи
ла. что и она находитъ безусловно необходимы.мъ произвести 
переоц-ьнку всехъ недвижимыхъ г. Томска, но полагаетъ про
изводство таковой переоценки отложить до объявлен1я  иезуль- 
татовъ правительственной оценки для взимаьня казеннаго н а
лога на тотъ предметъ, не представится ли возможнымъ для 
города воспользоваться данными этой переоценки. Что же 
касается до оценки торово-промышленныхъ заведший города.
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ТО Городская Управа высказалась за необходимость BunliaHTb 
ихъ въ особую группу имуществъ и произвести немедленную 
переоц'Ьнку ихъ оъ такимъ разсчетомъ. чтобы переоц'Ьнка эта 
•могла быть принята во внимание при раскладк’Ь налоговъ въ 
текущемъ 1911 г. Обоудивь вышеизложенное и вполн'Ь согла
шаясь съ заключен1емъ Городской Управы Городская Дума 
журналомъ отъ 10 марта за J\s 70 постановила: 1) вопросъ о 
переоцЪнк'Ь всЁхъ недвижимыхъ имуществъ города Томска 
оставить открытымъ до получен1я  результатовъ правитель
ственной оценки таковыхъ для взимаЕ!1я  казеннаго налога и
2) промышленпыя предпрят1я г. Томска выделить въ особую 
группу имуществъ.и произвести ихъ переоц’Ьнку по ихъ сто
имости 04. такимъ разсчетомъ. чтобы переоцЬнка эта могла 
быть принята во внима!пе при раскладк’Ь налоговъ па нед
вижимый и.мущества г. Томска на текупцй 1911 г.

ЗатЬмъ при обоуждепш вопроса, въ какомъ количествЬ 
мозкетъ быть опредЬлепъ доходъ по этой отатьЬ, часть глас- 
ныхъ нашла, что въ настоящее время перооцЬнено старыхъ и 
оцЬнено новыхъ жилыхъ помЬщен1й на 880.000 р., слЬдова- 
тслыю сборъ доллшнъ увеличиться на 8.800 р. и, кро.мЬ то
го, слЬдуетъ ожидать, что отъ переоцЬнки фабрикъ и заво- 
довъ сборъ увеличится не меньше 12— 13 тыоячъ рублей, а 
потому и признали возмозкнымъ увеличить эту статью дохо
да на 21.000 р., Городской Г'олова и нЬкоторые гласные на
ходили риокованнымъ такъ увеличивать доходъ по этой 
статьЬ, потому, что мозкетъ случиться, что переоцЬнка фаб
рикъ и заводовъ не совсЬмъ окончится или владЬльцы ихъ 
будутъ оспаривать эту новую оцЬнку. Въ виду такого раз- 
ноглао1я вопросъ былъ поотавленъ на баллотировку и закры
тою подачею голосовъ большинствомъ 18 противъ 13 рЬшенъ 
былъ въ мыслЬ увеличен1я дохода на 21.000 р., а посему 
Городская Дума п о с т а н о в  и л а :  дохода по этой стать’Ь 
утвердить въ 158.000 р.

2'' При обсузкде1ПИ от. С по порядку „сборъ съ заведенШ 
трак-гирнз! J  промысла" доложено было, что зкурналомъ Ду
мы 1 декабря 19 .̂ ® постановлено: сумму сбо
ра оъ заведен1й трактирнаго промысла оа 19И г. опредЬлить 
въ  89.000 р,, ч’го расчитывать на nocP^^-nCHie таковой суммы 
сбора нельзя, такъ цакъ не открыты тракГ'прныя заведен1я 
2-го разряда въ домЬ Аббакумовой г. Эрдрейхъ *20 Почтамт
ской ул. и Рейхзелигмана въ д. Некрасова по МиллйЗн'ОЙ ул. 
и пивной залъ  Чердынцева въ д. Акулова по Почтамтской 
ул. Причина не открыт1я этихъ трактирныхъ заведен1й заклю
чается въ том’ъ, что на первый два заведен1я Думою назна- 
ченъ сборъ 1500 руб. и за послЬднШ 2000 р. ими возбужде
ны были ходатайства о поццзкенш этого сбора въ первыхъ
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двухъ случаяхъ до 1000 р. и въ третьемъ до 1.500 руб., но 
ходатайства эти журналами Городской Думы 30 декабря пр, 
г. за К'Л̂ » 419, 420, 423 отклонены. ВсЬ эти три лица пода
ли новое ходатайство объ умепьшен1и сбора съ ихъ заведе- 
Н1й до вышеуказанной суммы, но Городская Управа въ виду 
катогорическаго отказа Думы вновь на разсмотр'Ьн1с ихъ не 
вносила и въ настоящее время предлагаетъ Дум^Ь не призна- 
етъ ли она необходимымъ ихъ разомотр’Ьть. При обсужден1и 
этого вопроса н'^которые гласные предлагали эти ходатайства 
paacMOTpliTb, друпе же находили необходимымъ pascMOTpiTb 
эти ходатайства особымъ вопросомъ; въ виду такого разног- 
лас1я на баллотировку поставлены были вопросы: 1) разсмог- 
pifeTb вопросъ объ HaMtHeHiH разм^Ьра трактирнаго сбора съ 
вышеозначенныхъ заведен1й въ пастоящемъ заеЬдан1и и 2) 
поставить его особымъ вопросомъ и закрытою баллотировкою 
подано было за первый вопросъ 30 и за второй 6 голосовъ. 
По объявленш результата этой баллотировки заслушаны были 
вышеозначенныя ходатайства и выяснилось, что Городская 
Управа проектировала обложить трактирныя заведен1я 2-го 
разряда тремя суммами: въ 2000 р., 1500 р. и 1000 р., въ  
2000 руб, трактирныя заведеюя съ шантанами, въ 1500 р. толь
ко съ музыкой и въ 1000 р, остальныя. Въ трактирныхъ за- 
веден1яхъ Эрдрейхъ, въ дом'Ь Аббакумовой и Рейхзелигмана 
въ  д. Некрасова въ  прошломъ году была музыка, а потому 
Городская Управа и обложила ихъ на 1911 г. по 1500 р. 
каждое. Влад'Ьльцы этихъ заведетй  въ настоящее время за- 
являютъ, что .музыки у нихъ не будетъ и просятъ обложить 
только по 1000 р, Г. Чердынцевъ указываетч>, что занимае.мое 
его заведен1емъ „Пивной зэлъ “ въ  дом'Ь Акулова пом'Ьщен1е- 
слишкомъ мало по разм'Ьрамъ, а потому обложен1е его сбо- 
ромъ въ 2000 р. находитъ неоправедливымъ и непосильнымъ 
и проситъ уменьшить этотъ сборъ до 1500 р. Городская Уп
рава находитъ вполн-Ь оправедливымъ удовлетворить ихъ 
просьбу. Гласный II. В. Ивановъ заявилъ, что при обсуждеши 
такихъ ходатайствъ въ Дум'Ь 30 декабря пр. г. онъ подалъ 
мысль отклонить эти ходатайсгва, но въ  настоящее время отъ 
такого предлоягешя отказывается, находитъ справедливы.мъ 
удовлетворить эти ходатайства и объ этомъ даже проситъ. 
Думу.

Обоудивъ доложенное и вполн'Ь соглашаясь съ заключе- 
н1емъ Городской Управы, Городская Дума, въ отмену преж- 
нихъ своихъ постановлешй по настоящему вопросу, единог
ласно п о с т а н о в и л а :  1) назначить трактирный въ доходъ 
города сборъ съ трактирныхъ заведен1й 2-го разряда Эрдрейхъ, 
въ д. Аббакумовой и Рейхзелигмана въ д. Некрасова по 1000 
руб. въ годъ съ каждаго и оъ пивного зала Чердынцева въ
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дом1з Акулова 1500 р. и 2) доходъ по этой стать'Ь утвердить 
въ  39000 р.

3) При обсужден1И от. 7 гласный П. В. Ивановъ заявилъ, 
что при взил1ан1и этого сбора, по его мн'Ьнпо, замечается н е
сколько пе нормальное положетне въ томъ. что деревенск1е 
возчики не платятъ этотъ оборъ, мегкду темъ они являются 
большими конкурентами городскимь возчикамъ. указалъ на 
примерь, что фирма „Е. Кухтеринъ и С-я“ раньше платила 
известную сумму за овоихъ деревенскихъ возчиковъ, а въ 
настоящее время не платить, и предложилъ послать ей изве- 
щен1е, такъ какъ фирма эта, несомненно, не отказкетъ въ 
уплате, затемъ г. Ивановъ указалъ, что по третьему раз
ряду разрешается возчикамъ возить только строительные ма- 
тер1алы, мезкду темъ эти возчики возятъ и товары, что мож
но объяснить только слабостью надзора за этимъ сборомъ. 
Это заявлеше г. Иванова было принято къ сведен1ю негород
ская Дума п о с т а н о в и л а :  доходъ по этой статье утвер
дить въ 12.622 р.

4) При обсул1ден1и от. 8 гласный II. В. Ивановъ предло
жилъ Думе внести новый налогъ оъ экипажей, присовоку- 
пивъ, что экипажи и кареты пред.меты роскоши, они быотъ 
мостовую больше, чемъ лошади. Городу нузкно моститься, для 
этого-нужны деньги, мнопе, живупце въ городе ничего не 
платятъ въ доходъ города, предъявлыотся же къ нему раз
ный требоваи1я о мощегпи, объ оовещенш и т. п., въ дапно.мъ 
случае и они булутъ привлечены къ платежу сбора съ эки- 
пазкей и сборъ этотъ мозкетъ дать до 15.000 руб. на мощегпе, 
сборъ этоть вполне законенъ, онъ сущеотвуетъ въ другихъ 
городахъ, такъ въ г. Саратове экипазки облоэкены отъ 5 до 
10 р., па председательотвующ1й Городской Голова ответилъ, 
что Саратовъ нельзя сравнивать оъ Томско.мъ и что это пред- 
ложен1е г. Иванова будетъ занесено въ журналъ Думы.

Затемъ гласный В. В. Щ екинъ указалъ на то, что разсмот- 
рен1о сметы въ настоящемъ году идетъ при новыхъ услов!- 
яхъ. Смета раньше внесен1я въ Думу подробно разс.матри- 
валась въ Финансовой Комисс1и, чего въ прошломъ году не 
было. Финансовая Комисс1я. разсматривая смету доходовъ и 
раоходовъ, была глубоко убеждена, что протоколы ея будутъ 
доложены Ду-ме, ему казкется, по казкдой статье следовало 
бы прочитывать соответотвующ1е протоколы Финансовой Ко- 
мисо1и, и онъ предлагаетъ такимъ образомъ и поступать при 
дальнейшемъ разомотрен1и статей. На это председательству- 
ЮЩ1Й Городской Голова ответилъ, что по его мнен1ю, нужно 
зачитывать протоколы въ томъ случае, когда Городская Уп
рава съ Финансовой Комисйей не сходятся, а разъ они схо
дятся, это излишне, къ этому мнен1ю Городского Головы при-
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соединились гласные П. И. Макушинъ, К. Р. Эманъ, М. И. 
Макоимовъ и мнопе друпе.

KpoMli того гласный П. В. Ивановъ заявилъ, что когда онъ 
получилъ см'Ьту, то былъ нисколько удивленъ, онъ вид'Ьлъ 
только-такай то сумма предположена къ поступленхю, такая 
то расходуется, вид'Ьлъ ихъ сводку, но но вид%лъ почему 
это и отчего. См^та доляша, по ого мн'Ьн1ю, разоматриватьоя 
детально, каждый параграфъ, калгдое продложен1е гласнаго 
Д0Л5КН0 быть обсуждаемо, а не гнать на почтовыхъ. По даль- 
п'Ьйшемъ обм^п-Ь MiiibHift Городская Дума п о с т а н о в и л а :  
доходъ по этой стать'Ь утвердить въ 5857 рублей.

5) При оаоуждоюи ст. 12 гласный П. В. Ивановъ обратилъ 
вниман1е на то, что взимается 2“/о оборъ съ аукщонныхъ про- 
даягъ въ Городокомъ Ломбард'Ь, гд’Ь продается за невыку- 
помъ преимущественно б'Ьдняковъ, па это предсЬдательству- 
ющШ Городской Голова заявилъ, что сборъ этотъ платятъ не 
Tli, чье имущество продается, а т̂ Ь, которые покупаютъ съ 
аукц1она, на это saBinyiomifl Ломбардомъ, гласный С. С. Шиш- 
кинъ разъяснилъ, что платятъ д11йствительно покупатели, по 
они учитываютъ эти два процента и платежъ и переклады
вается въ  конц'Ь концовъ всетаки на б'Ьдняковъ же. ЗатЬмъ 
гласный В. В. Щ екинъ указалъ, что по этой статьЬ Финан
совая Комисс1я обратила вниман1е, что съ аукц10новъ город- 
скихъ станщй Сибирской яселЬзной дороги городъ ничего не 
получаотъ, между тЬмъ эта продая{а производится на город
ской землЬ и по характеру своему ничЬмъ не отличается отъ 
другихъ такихъ ясе продалгъ. При обсуясдегпи этого вопроса 
Финансовой Комиссией, Заступающей мЬото Городского Головы 
Н. Ф. Селивановъ заявилъ, что вопросъ этотъ поднимался 
ранЬо, по ягелЬзнодорожное вЬдомство считаетъ себя овобод- 
нымъ отъ этого налога, тЬмъ болЬе, что и продаяса будто-бы 
производится безъ оцЬнщиковъ, тЬмъ не менЬе Еомисс1я, не 
желая упустить довольно крупную статью дохода, п о с с т а 
н о в  и л а: просить Городскую Управу выяснить свои права 
на обложен1е, детально и при полоягительныхъ данныхъ 
войти съ соотвЬтотвующимъ ходатайствомъ въ Министерство.

Обсудивъ доложенное и вполнЬ соглашаясь съ заключе- 
н1омъ Финансовой Комисс1и, Городская Дума единогласно 
п о с т а н о в и л а ;  1) поручить Городской УправЬ выяснить 
право города на получен1е 2°/о сбора съ аукцюнныхъ продажъ 
по Томскимъ станщямъ Сибирской желЬз. дороги и при уста- 
новлен1и полояштельныхъ данныхъ возбудить въ установлен- 
номъ порядкЬ предъ Министерством'ь ходатайство объ упла- 
тЬ этого сбора въ  доходъ г. Томска съ вышеозначенныхъ 
аукщонныхъ продажъ и 2) доходъ по этой статьЬ утвердить 
въ  645 рублей.
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6) При обоуясдеши ст. 15 доложено было заявлен1е вла- 
д'Ьльцевъ лавокъ и арендаторовъ ихъ въ Гоотинномъ двор^Ь 
въ 1'. Томок'Ь ол’Ьдующаго содержан1я: „Настоящимъ им-Ьемъ 
честь noKopHljHme просить Томскую Городскую Управу, внести 
на обоужден1е Городской Думы, пижесл’Ьдующее наше хода
тайство: Съ 1894 г. введенъ городомъ съ влад'Ьльцевъ ла
вокъ, налогъ па землю, занятую обломами, каковой нами 
вносится въ Городскую Управу нисколько л'Ьтъ, но считая 
таковое обложеше для себя неоправодливымъ со стороны Го
родской Управы, такъ какъ обломы хотя и построены нами, 
влад'Ьльцами лавокъ, но съ того же 1894 г. перешли во вла- 
Л'Ьн1е города и арендную плату оъ арендаторовъ лавокъ за 
обломы получаетъ 1’ородъ, а потому мы, владельцы лавокъ, 
отказываемся вносить вышеизлогкенпый налогъ на землю. Мы 
арендаторы лавокъ Гостиннаго двора, покортгЬйше просимъ 
Городскую Думу уменьшить арендную плату за обломы, зани
маемые па.ми выкладкой товара, до половины, существующей 
въ настоящее время, т. е. в.м-Ьсто 50 руб. за передн1й обломъ — 
25 руб. и за задтпй обломъ вместо 25 руб. —12 р. 50 коп. въ 
годъ, такъ какъ существующая плата въ настоящее время 
является слишко.мъ обременительной, въ виду того, что тор
говля въ Гоотинномъ дворЪ за посл'Ьднте годы слишкомъ 
понизилась, такъ паприм'Ьръ: прежде, почти, вся оптовая и 
розничная торговля сосредоточивалась въ Гостинномъ HBopli, 
въ настоящее время Гостинный дворъ представляетъ изъ 
себя только мелочныя лавки для прйзжающихъ крестьянъ 
на базаръ. Вм'Ьот'Ь оъ т^мъ позволяемъ себ̂ Ь обратить внима- 
iiie Городской Думы на то обстоятельство, что аренда таковая 
явилась непосильной для торговцевъ Гостиннаго двора и не 
вносилась въ Городскую Управу и н^которыл не уплативши 
таковой, прекратили торговлю и едва ли городу удастся что 
получить съ прекратившихъ торговлю. Если же Городская 
Дума пайдетъ возможнымъ понизить аренду обло.мовъ до 
указанной нами цифры, то таковая будетъ вносится нами 
своевременно въ Городскую Управу, если же н^тъ, то они 
будутъ принуждены отказаться въ дальн'Ьйшемъ отъ аренды 
обломовъ". И Городская Дума п о с т а н о в и л а :  1) заявле- 
Hie это и вопросъ объ обломахъ передать на заключение Фи
нансовой Комисош и зат'Ьмъ внести снова въ Думу отд^ль- 
ны.мъ вопросо.мъ и 2) доходъ по этой стать'Ь утвердить въ 
1290 руб.

7) При обсужденш ст. 16 доложено было, что н'Ькоторыми 
домовлад'Ьльцами безвозмездно отнята земля отъ улицы прд- 
копами для оконъ нижнихъ этазкей, какъ паприм'Ьръ: у дома 
Иванова по Никитинской ул., гд’Ь помещается железнодорож
ное собран1е, и у дома Кочнева по Монастырской ул. и что
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необходимо назначить плату за эту землю и выработать нор
му этой платы.

Гласный В. В. Щекинъ предложилъ Дум’Ь вопросъ этотъ 
представить для детальной разработки въ Финансовую Ко
миссию, это предложен1е г. Щекина было принято г.г. гласны
ми и Городская Дума п о с т а н о в и л а :  1) вышеозначен
ный вопросъ для разработки его передать въ Финансовую 
KoMHCoiio и 2) доходъ по этой статтЛ утвердить въ 2310 р.

81 При обсужден1и ст. 17 доложено было, что статья эта 
подвергалась обсужденш Финансовой КомисЫи, Городская 
Управа въ виду все умепьшаюптагося поступлен1я, дошедшаго 
въ nocninHeM'b году до 40 руб. не предполагала такой сум
мы вносить въ CMliTy 1911 г., но В. В. Щ екинъ указывалъ
на то, что городъ, неся известные расходы, долженъ реаги
ровать и па бездоходность, причину которой онъ видитъ въ 
устар'Ьвшихъ поотановлешяхъ Думы 1879 и 1883 г.г., предо- 
отавляющихъ право 2-хъ нед’Ьльнаго безплатнаго пользовашя 
этими MibcTaMH. За посл'Ьдше годы жизнь ушла впередъ, 
предъявивъ новыя тробоватя и изм1знивъ услов1я; подъезд
ные пути улучшены я  вывозъ мФотныхъ товаровъ оъ берега 
облегченъ, почему 2-хъ недельный срокъ кажется ему слиш- 
комъ длиннымъ и онъ считалъ бы своевремениымъ войти 
въ Думу съ предлоя{вн1емъ о сокращен1и его. Членъ Управы 
И. Д. Сычевъ указалъ, что местами вдоль берега при шири
н е  10 сая«енъ отъ гребня его распоряя{аетоя речная полиц1я, 
какъ местами, именуемыми въ законе „бечевниками", но 
В. В. Щекинъ находилъ, что таковые не доллоиы служить 
местомъ склада, такъ какъ само назван1е определяетъ назна- 
чен1е этого места для свободпаго прохода идущихъ бечевокъ, 
а оклады должны быть за этимъ .местомъ на городской зем
ле. По дальнейшемъ обмене м н е т й  Финансовая Комисс1я 
постановила: просить Городскую Управу войти въ Округъ 
Водныхъ Путей Сообщен1я за выяонешемъ и урегулирован1емъ 
этого вопроса и, надеясь на благопр1ятные результаты реши
ли по этой статье подъ М  17 определить сумму поступлен1я 
въ  100 руб. Обсудивъ вышеизложенное и вполне соглашаясь 
оъ заключен1емъ Комисс1и, Городская Дума п о с т а н о в и -  
л а: 1) поручить Городской Управе чрезъ сношеше съ Окру- 
гомъ Путей сообщен1я выяснить право города на взяман1е 
вышеозначеннаго сбора и 2) доходъ по этой статье утвердить 
въ 100 рублей.

(Продолжение сл'Ьдуетъ).
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о выдач'Ь дополнительнаго суточнаго довольств1я Пред- 
сЬдателн) Врачебно-Санитарнаго Совета II ср. Ломовиц,- 
кому за время поездки его вь Иркутскъ на противочум

ный Съ^адъ.
М  135).

Городской Дум-Ь доложено, что на засЬдан1и ея 21 января 
с г. .за Л'» 2 единогласно постановлено: 1) делегатами отъ горо
да Томска на нредстоящ1й 7-го февраля въ г. ИркутскЬ Съ-Ьздъ 
для установлегня плана про’ивочумныхъ м'6ропр1ят1й въ Сибири 
командировать Заступающаго м-Ьсто Городского Головы Н. Ф. Се
ливанова, Предс-Ьдателя Врачебно-Санитарнаго Сов-Ьта и гласнаго 
Думы 11. Ф. Ломовицкаго и Члена того же Сов15та д-ра Николая 
Васильевича Соколова, 2) Расходы по по'Ь.чдк'б ;зтихъ депутатовъ 
въ Иркутскъ на вышеозначенный СъФздъ отнести на средства 
борьбы съ надвигающейся чумой и 3) каждому де'егату выдать 
на по-Ьздку по д-Ьиствительной потребности и суточным по 10 р., 
считая срокъ по-бздки съ вы1ззда изъ Томска--по возвращенш въ 
Томскъ. Съ-Ьздъ состоялся вс'Ь три вышеозпаченныхъ делегата 
были на съФзд-Ь и, по возвращен1и со Съ-Ёзда гласный Думы и 
ПредсЁдатель Врачебно-Санитарнаго Сов-Ёта II. Ф. Ломовиций 
ув'Ёдомилъ Городскую Управу, что расходъ по по'Ёздк'Ё на про
тивочумный Съ'Ёздъ въ г. Иркутск-Ё выразился въ слЁдуюндей 
сумм'Ё: 1) стоимость билета на проЁздъ 62 руб., 2) суточное со- 
держан1е— 160 р. и 3) мелк1е расходы—50 р., а всего 262 р., а 
авансомъ имъ получено 200 рублей.

Приниая во вниман1е, что гласный 11. Ф. ЛомовицкШ за вре
мя своей по-Ёздки на противочумный Съ-Ёздъ лишилсч обычнаго 
своего заработка отъ частной практики, что изъ i ородскихъ 
средствъ никакого содержян1я онъ не получалъ. Городская Упра
ва нашла справедливымъ выдать ему суточные въ двойномъ раз- 
м'Ёр-Ё, противъ полученныхъ другими депутатами Членомъ Управы 
Н. Ф. Селивановымъ и врачемъ Н. В Соколовымъ, которые полу
чали содержан1е отъ города по занимаемымъ ими должностямъ, а 
потому резолюц1ей 1 1 марта , с. г. опредЁлила: выдать гласному 
Думы П. Ф. .Чомовицкому, кромЁ причитающихся 62 руб. 150 р., 
о чемъ и представляется на утвержден1е Городской Думы, обсу- 
дивъ вышеизложенное и вполнч соглашаясь съ заключен1емъ Го
родской Управы, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  
1) ПредсЁдлтелю Городского Врачебно-Санитарнаго СовЁта гла
сному Павлу Фирсовичу Ломовицкому за время поЁздки его въ 
Иркутскъ на СъЁздъ для установлен1я плана противочумныхъ мЁ- 
ропр1ят1й въ Сибири, назначить суточное довольств1е въ размЁрЁ 
20 руб. и 2) ра.зрЁшить Городской УправЁ въ дополнегЧе къ 
выданныыъ г. Ломовицкому авансомъ 200 руб. выдать еще 212 
рублей.
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Но заявлеи11о гласнаго Думы В. В. Смитровича о прпня- 
т1и со стороны Городской Думы какихъ либо м1!ръ къ 
защитГ. гг. гласныхъ отъ такихъ некорректныхъ выхо- 
док'ь, которым нозволилъ себ1) Городской Голова въ за- 
С'1!дан1и Думы 25 февраля с. г. и но объяспен1ю Город
ского 1'оловы И. М. Некрасова на таковое заявлен1е г. 
Смитровича о некорректныхъ дййств1яхъ въ Женской 

Гнмназш г. Смитровича.
{Жур, № 13в )

Прежде, ч'Ьмъ приступить къ обеуждешю вопроса по заявле
нию гласнаго Думы В. В. Смитровича о приыят1й со стороны Го
родской Думы какихъ либо м'Ьръ къ защит-Ь г. г. гласныхъ отъ 
такихъ некорректныхъ выходокъ, который позволилъ себ̂ Ь Город
ской Голова въ aacbaaHiH Думы 25 февраля с. г. и по объясне- 
Hiio Городского 1'оловы И. М. Некрасова на такое заявлен1е г. 
Смитровича о некорректныхъ д'6йств1яхъ въ женской гимназ1и г. 
Смитровича, Городской Голова И. М. Некрасовъ, согласно 120 ст. 
Городового Положен1я, прецс6дательствован1е въ Дум* передалъ 
особо избранному для того гласному И. А. Молчанову и когда 
Молчановъ занялъ предс*дательское м*сто, гласный В В. Смит- 
ровичъ заявилъ, что объясненю Городского Головы поступило 
только сегодня, онъ съ нимъ не усп*лъ сш,е познакомиться и 
просилъ поэтому Думу отложить обсужден1е вопроса, хотя бы 
только на два дня, Зат*мъ гласный Л. В. Дуровъ поинтересовал
ся узнать, к'Ьмъ внесенъ этотъ вопросъ въ Думу и когда полу- 
чилъ отв'Ьтъ, что вопросъ внесенъ гласнымъ В. В- Смитровичемъ 
и Городской Голова зачалъ вопросъ: „разе* каждый гласный мо- 
жетъ вносить въ Думу зяявлен1е и оно должно разсматривать- 
ся, тогда мы гласные будетъ Богъ знаегъ ч*мъ заниматься*. По 
е о мн*н11Г этотъ вопросъ разсматривать нельзя, такъ какъ онъ 
статьей 63 Город Полож. не нредусмотр'Ьнъ, да наконецъ, онъ 
не давалъ Омитровичу доверенности затиндать его, какъ гласна
го, и въ защит* г. Смитровича онъ не нуждается. Зат*мъ доло
жена была ст. 67 Город. Полож., изъ которой видно, что Думд 
приступаетъ къ обсужден1ю подлежащихъ BeatHiro ея Дтль: 1) 
по предложешямъ Губернатора 2) по предложешямъ Головы и 
гласныхъ, 3) но представлешямъ Управы и 4) по просьбамъ и 
жалобамъ частныхъ лицъ. Гласный Н. Ф. Кащенко заявилъ, что 
и:зъ ст. 67 Город. Полож., сейчасъ доложенной ясно, что г- Сми- 
ровичъ могъ внести свое предложен1е въ Думу й Д;'-”а можетъ 
его разсматривать, но отсюда еще не с.тЁдуетъ, чтобы каждый 
вопросъ обязательно рассматривался. Этотъ вопросъ, по его мн*- 
н1ю, не подлежитъ разсмотр*н1ю потому, что во всякой коллег1и 
бываютъ инциденты, но переносить ихъ иЗъ зас*дан1я въ засЬ- 
дан1е не сл*дуетъ. Правда, въ Зас6дан1и Думы 25 февраля бьмо
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кое что йсазано лишнее, но об-Ь стороны достаточно тогда вы
сказались и сл'Ьдовало бы этотъ вопросъ считать покоиченпымъ, 
т^нъ бол^е, что если стороны не довольны, то есть Судъ, таиъ 
можно разобраться, а не въ Городской Дум*.

Гласный Е. Л. Зубашевъ, заявилъ, что вносить заявлегня въ 
Думу право гласныхъ, этимъ правомъ и пользуется гласный В. В. 
Смитровичт.. Он'п въ СБоемъ заявлегни говоритъ о некорректномъ 
поведегни Городского Головы въ засЬдан1и Думы 25 февраля, а 
Городской Голова въ своемъ объяснен1и говоритъ о поведен1и г. 
Смитровича въ Женской Гимназ1и; при чемъ тутъ Гимназ1я для 
него, Зубашева непонятно. Гласный К. Р. Эманъ заявилъ, что 
прежде ч-Ёмъ р'Ьшать, обсуждать ли данный вонросъ или н'Ьтъ 
нужно виередъ выслушать въ чемъ этотъ вопросъ заключается и 
поюмъ уже решать стоить его разсматривать или н-Ьтъ.

Это MH-fenie г. Эмана было принято большинствомъ гласныхъ 
и загЬмъ доложены были: заявлон1е г. Смитровича и возражепге 
Городского Головы сл-Ёдующаго содержан1я:

Первое — „Въ засЁдан'и Думы минувшего 25 февраля Город- 
ским'ь Головой былъ возбужденъ вопросъ, совершенно не касаю- 
щ1Ися къ обсуждепш Думы, а направленный исключительно про- 
тивъ меня: заявилъ, что якобы Попечительный CoBliTb несправед
ливо освобождаетъ моихъ четырехъ дочерей, (хотя у меня ихъ 
учится только дв'Ь), и будто бы я пользуюсь но законно этимъ 
осБобожден1емъ, сославшись на прим, къ ст. 2695 Уст. уч. зав. 
т. XI и.зд. 1893 г., которая будто-бы говоритъ, что учителя, со- 
стоящ1е на служб1; должны представлять свид-Ьтельство о б-Ьдно- 
сти, но сказалъ неправду, такъ какъ вышеупомянутая ст. 2695 
говоритъ о представлен1и свид-Ьтельства только, бывши.чъ не ие- 
Hte 10 л15тъ на служб-6 учителей, а не о служащихъ въ насто
ящее время, Въ виду всего вышеизложеннаго нрошу покорн-бй- 
ше Томскую Городскую Думу принять кашя либо м-бры къ защи
т-6 г.г. гласны.хъ отъ такихъ некорректныхъ выходокъ, который 
позволи.лъ свб1> г. Городской Голова въ вышеупомянуто.чъ зас-6- 
даН1и“. и

Второе — „Гласный Городской Думы г. Смитровичъ иедоволенъ 
моимъ указан1емъ, что онъ обучалъ безплатно своихъ дочерей, на 
это я им-бю доложить Городской Дум-6, если по мн-6н1'ю г. Смнт- 
ровича, что ВЫСОЧАЙШЕЕ повел-6н1е къ нему не относится, удо- 
стов-6рен1е о бедности онъ не обя;занъ доставлять, то нравствен
ный долгъ, долгъ сов-бсти долженъ подсказать г. Смитровичу, какъ 
челов’бку, им-бющему три дома въ центральной части города, 
приносящихъ значительный доходъ, дающ1й полную возможность 
взноса платы за обучен1е д-бтей. Принимая во внимаше недоста
точность пом-6щен1я въ Гимназ1и, сколько сиротъ остается за бор- 
томъ, который со слезами обращаются къ Городскому Голов-6 по
мочь и.м-ь пристр ить д-бтей, но Городскому Голов-6 не представ-



— 14 —

ляется возможности придти на помощь. По.аагаю, что безплатное 
обучение служащихъ въ Гимназ1яхъ относится къ Гимназ1ямъ, со
держащимся на казенный счетъ, а въ Томск'Ь Гимназ1я существу- 
етъ исключительно на пожертвованный капиталъ и жертвователь 
вероятно не им^лъ въ виду людей состоятельныхъ, которые вез- 
Д'Ь имЪю'гъ возможность обучать своихъ ц̂ Ьтей за плату, До*одъ 
Владим1ра Заси.щевича очень великъ, онъ saHH^aerb много город- 
скихъ нлатныхъ обязанностей, каковыя; по ревиз1и /rtAb Город
ской Управы, Городского Ломбарда, Общественнаго Сибирскаго 
Банка и То.мскаго Общества взаимнаго Страхования. Не зависимо 
сего Бладим1ръ Васильевичъ заслуживаетъ особаго внимашя и въ 
жизни Томской MapiHHCKofi Женской Гимназ!и, онъ занимаетъ веб 
платныя должности: 1) преподавателя 19 уроковъ, 2) письмоводите
ля, 3) Делопроизводителя и 4) заведывающаго хозяйственной 
частью. Полагаю, что совм1;щен1е должностей письмоводителя де
лопроизводителя и заведывающаго хозяйственной частью не сов
местимы, эти должности должны быть разделены, Гимна.з1я раз
вивается, расходы увеличиваются, хозяйственная часть требуетъ 
особаго вниман1я, при особомъ делопроизводителе, полагаю былъ 
бы хотя некоторый контроль надъ хозяйственной частью частью. 
Оставляя за собою все платныя должности думаю, что Влади- 
М1ръ Васильевичъ поступаетъ некорректно. Еще нахожу пеобхо- 
димымъ добавить, что г. Смнтровичъ делаетт, катя то займы изъ 
кассы Женской Гимназ1и, вероятно беяъ процентную ссуду, это 
видно изъ того, что по моей просьбе Начальница Гимназ1и въ 
1908 г. прислала мне несколько отчетовъ изъ которыхъ усмат
ривается, что за каждый месяцъ удерживается долгу 25 рублей, 
вместо следуемыхъ г. Сыитровичу 163 р. уплачивается 138 р., а 
между темъ въ 1908 г. городская касса была въ крайне тяже- 
ломъ полон{е'н1и, а г. Смитровичъ требовалъ отъ Городской Уп
равы Енесен1я даже всей суммы, получаемой отъ города и самъ 
таковыми польз вался, вообще права Владихпра Васильевича въ 
Женской Гимназ1и очень больш1я. Конечно всъмъ известно, что 
много ученицъ по окончан1и курса желаютъ быть классными над- 
•зирательпицами и некоторыя ждутъ этой должности по 2 и по 
3 года, а дочь Владим1ра Васильевича только, что кончила ученье 
и заняла ыЬсто классной надзирательницы. Остается еще вы
яснить почему обучается безплатно Каппталипа Смитровичъ —дочь 
брата Влади.ч!ра Васильевича. По принятому порядку въ Лопечи- 
тельномъ ('свете избавляются платы за ученье только сироты 
или дети самыхъ бедныхъ родителей, который не имеютъ ника- 
кихъ доходовъ, а братъ Владим1ра Васильевича Михаилъ Василь
евичъ Смитровичъ, по справке имеетъ въ Томске два дома, про- 
живаетъ въ уезде, по слухамъ находится въ должности, следо
вательно избавленсе платы за yaenie Каппталины Смитровичъ мог
ло быть только Ш) riacTOHiiiio Владшнра Васильевича, ко всему
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изложенному слМуетъ прибавить, что въ Томск-Ь ходятъ слухи, 
что Владим1ръ Васильевичъ занимая много платныхъ должностей 
пользуется безплатной перепиской классныхъ надзирательницъ, 
если это правда, то поступки Владим1ра Васильевича мало наз
вать некорректными, а просто злоупотреблен1емъ. Относительно 
недоимокъ, то несмотря на мое заявлеше въ Городской Дум'б, что 
за г Омитровичемъ числится недоимка за 1910 г. въ сумм* 197 
руб. каковая и по cie время въ Городскую кассу не внесена".

По окончанш чтен1я возражен1я Городского Головы гласный 
Е. Л. Зубашевъ высказался противъ обсужден1я вопросу занвивъ, 
что обвинен1я Городского Головы противъ гласнаго Смитровича 
представляютъ собою сплошныя помои и ему сов'бстно за Город
ского Голову. Городской Голова И. Ы. Некрасовъ обращаясь къ 
предс'Ьдательствующему, заявилъ, что онъ протестуеть противъ 
такого мнЪн1я Профессора Зубашева, такъ какъ все изложенное 
имъ въ возражен1и можетъ доказать и Начальница Женской Гим- 
назш. Гласный Н. Ф. Кащенко просилъ Городскую Думу не 
обсуждать вопроса. Гласный Т. Д. Боровковъ заявилъ, что 
г. Смитровичъ туть не при чемъ, этимь возражен1емъ Город- 
скимъ I оловой бросается обвинен1е всему Городскому Попечитель
ному Совету Гимназнь

При дальнФйшемъ обм-Ьн-Ь ме!-Ьн1й мн'Ьнея гласныдъ разд'Ёли- 
лись: одчи требовали дальн-Ьйшаго оосужден1я вопроса, а друг1е 
высказывались просивъ этого и не находили еозножнымъ обсуяЕ- 
дать вопросъ; всл’1>дств1е такого разноглас1я на баллотировку по
ставлены были вопросы: 1) считать возможнымъ обсуждать воп
росъ по заявленпо Смитровича о некорректпыхъ д'6йств1яхъ Го
родского Головы по отношенпо гласныхъ и Городского Головы о 
некорректпыхъ д'Ьйств1яхъ Смировича въ Гимназ1и и 2) не счи
тать возможнымъ обсуждать вопросъ и закрытою баллотировкою 
подано было за первый вопросъ 8 и за второй .'!! голосъ, а по
сему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  считать невозможнымъ 
дальнейшее обсужден1е настоящаго вопроса.

О B3Hoc1i Н. Н. Усачевой въ кассу Городской Управы за- 
в^щаннаго ея иужемъ А, И. Усачевымъ капита.да въ

100.000 руб.

(Лхур. М  .137).

Городской Думе доложено, что Личный Почетный Гражданинъ 
А. П. Усачевъ въ своеыъ нотар1альномъ духовномъ завещан1и, 
совершенномъ Томскимъ НотарЕусомъ Геращенко 1-го декабря 
1909 г. изложи.дъ: 1) изъ принадлежащаго мне капитала заве-
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щаю 60.000 руб. сиропитательному въ г. Томск'Ь датскому прию
ту имени Ф. X. Пушникова и 40.000 руб. Покровской въ г. Том- 
ск'Ь богад'Ьльн'Ь имени Ф. X. Пушникова. Пользован1е этимъ ка- 
питаломъ должно быть таково: капиталь весь поступаетъ въ 
распоряшен1е Томскаго Городского Общественнаго Самоуправле- 
Н1я, долженъ быть неприкоеновеннымъ и храниться въ опномъ 
изъ кредитныхъ учрежден1й гор. Томска, или въ наличиыхъ день- 
гахъ для прирощен1я изъ процентовъ, или въ процентныхъ бума- 
гахъ. И.зъ процентовъ на зав'Ьщаниый мною капиталь четыре 
тысячи рублей ежегодно по полугод!ямъ должны выдаваться же- 
н* моей Надежд'Ь Николаевн'Ь Усачевой до ея смерти, а осталь
ная сверхъ четырехъ тысячъ рублей сумма процентовъ должна 
прибавляться къ основному капиталу и храниться неприкосновен
но такъ же до смерти моей жены Надежды'Николаевны Усачевой, 
а посл'Ь ея смерти на всю, такимъ образомъ, накопившуюся сум
му процентовъ долженъ быть прои.чведенъ ремонтъ и расширенсе 
пом'Ьщен1й для названныхъ IIpiioTa и богад-йльни, послй смерти 
моей жены Надежды Николаевцы Усачевой вей проценты жертвуе- 
маго мною нэстоящимъ пунктомъ духовпаго завйщан1Я 100 ты
сячного капитала и долженствующаго быть неприкоеновеннымъ 
на вйчное время, поступаютъ съ 80.000 р. на содержан1е призрй- 
ваемыхъ въ Сиропитательномъ Орштй имени Ф. X. Пушникова, 
а съ 40.000 р. на содержан1е Покровской богадйльни имени то
го же Ф. X. Пушникова.

Даръ этотъ по журналу Городской Думы 29 марта с. г. за Л? 
84 Думою принять и душеприказчица по исполнен1ю духовного 
завй1цан1я Яаденсда Николаевна Усачева подала 4 сего мая на 
имя Томской Городской Думы заявлеи1е, въ которомъ излагаетъ, 
что послй смерти ея мужа Л. II. Усачева остались 5“/о облигащи 
Росш'йскаго займа 1906 года, каковыя облигащи она желала бы 
внести въ Томское Городское Общественное Управленсе на испол- 
нен1е духовнаго завйщан1я А. И. Усачева теперь же по биржевой 
стоимости въ день платежа и съ возвратомъ ей процентовъ по 
текущимъ купонамъ сколько причитается. Заявляя объ этоыъ 
проситъ Городскую Думу разрйшить Городской Управй принять 
отъ пея означенныя облигащи, на изложенныхъ услов1яхъ. При 
это5.ъ считаетъ нужнымъ заявить Думй, что послй покойнаго 
А. 11. Усачева не осталось въ достаточномъ количествй налич- 
ныхъ денегъ на исполнен1е его воли, почему въ случай отклоне- 
н1я Думой ея ходатайства, внесете капитала въ 100.000 руб. 
затянется, такъ какъ указанный облигащи придется реализиро- 
вать черезъ Петербургскую Контору Государственнаго Банка.

Представляя это заявлен1е г, Усачевой на благоусмотрйн1е 
Городской Думы, Городская Управа высказывается за принят1е 
капитала въ 100.000 руб, вышеозначенными процентными бума
гами, но то.чько по номинальной ихъ стоимости, или же просить
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г. Усачеву внести наличными деньгами, согласно духовнаго зав*- 
щан1я жертвователя два капитала въ 60 и 40 тысячъ рублей.

При обсужден1и доложеннаго предс'Ьдательствуюш1й И. М. Не- 
красовъ поддерживалъ заключегпе Городской Управы, что капи- 
талъ долженъ быть внесенъ въ сумм* 100.000 руб. или налич
ными деньгами, или процентными бумагами по номинальной ихъ 
стоимости, указывая, что если принять процентныя бумаги по 
курсовой HtHt, то капиталъ будетъ меньше 100.000 тысячъ.

Зат'Ьмъ посл'Ь обм'Ьна мн'Ьн1й между гласными Е. Л. Зубаше- 
вымъ, Н. А. Молчановымъ, В. В. Щекинымъ, К. Р. Эманъ и неко
торыми другими выяснилось, что если требовать отъ г. Усачевой 
продажи предлагаемыхъ ею процентныхъ бумагъ, то это значитъ 
вводить ее въ непроизводительные расходы на Комисс1ю по про
даже этихъ бумагъ, что городу по получеши 100.000 придется 
обменивать ихъ на процентныя же бумаги и опять потребуется 
расходе на это, что предлагаемый г. Усачевой 5“/о облигац1и 
Росс1йскаго займа 1906 года самыя удобныя, такъ какъ б^/о 
сбора съ нихъ не полагается и ихъ всегда возможно обменить 
на деньги и что при по1еме городомъ этихъ бумагъ по курсовой 
цене онъ будетъ получать сборе процентовъ 4.800 руб., изъ 
которыхъ 4000 руб. будутъ уплачиваться г. Усачевой, а 800 руб. 
будутъ присоединяться къ капиталамъ, и, г.г. гласные признали 
возможнымъ принять въ веден1е города пожертвованный г. Уса- 
чевымъ капиталъ 5°/о сблигащями Росс1Йскаго займа 1906 г. по 
курсовой ихъ стоимости, а посему Городская Дума п о с т а н о 
в и л а :  принять отъ г. Усачевой пожертвованный ея мужемъ 
Александромъ Петровичемъ Усачевымъ капиталъ въ 100000 руб. 
5°/о облигащями Росс1йскаго займа 1906 года на предложенныхъ 
ею и изложенныхъ выше услов1яхъ, т. е. по биржевой стоимости 
въ день взноса въ городскую кассу облигащй и съ возвратомъ 
ей процентовъ по текущимъ купонамъ за предыдущее время.

По докладу KoMiicciii по благоустройству города о раз 
М’Ьрахъ платы за расклейку афигаъ и объявлеп1й и вы

ставку рекламъ и выв1)сокъ.

(Жур. М  138).

аз-"УЭТТ- "

Городской Думе доложено, что Комиссией по б.тагоустройству 
города выделена рекламная Подкомйсс1я, которая после двухъ 
заседагйй доложила Комисс1и, что ею вынесены следующ1я поста- 
новлешя:

1) Поставить въ разныхъ частя.хъ города 25 витринъ новаго 
существующаго шестисторонняго типа.Въ виде опыта рекомендо- 
ват1> Городской Управе построить одинъ крытый рекламный юоскъ
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(по проекту X: 1-й Архитектора Т. Л. Фишеля) съ пом^щен1емъ 
внутри для торговли, поставивъ его противъ погреба, находяща- 
гося рядомъ съ Технике-Промышленнымъ Бюро.

2) Средствами Городской Управы въ нижеуказанныхъ м-йстахь 
им’Ьютъ быть поставлены рекламные щиты по одобреннымъ Под- 
комисс!ей эскизамъ ихл Архитектора Фишеля.

Въ центральной части города: съ платою по 5 руб. за кв. 
аршинъ.

1) На обоихъ мостахъ черезъ р. Ушайку.
2) По об̂ б стороны отъ электро-театра ,.3ара“ и Цирка.
3) На Почтамтской у спуска къ Татарскому п.
4) На ОбрубЬ вдоль перилъ по берегу р. Упыйки, въ оста.дь- 

ной части города за плату 2 руб. за кв. арш.
1) Около главнаго входа городского сада.
2) Около Пушкиискаго сквера и на заборахъ его.
3j Около будущаго парка на м'Ьст'Ь Лагерей.
На нижесл'бдуюшихъ же м-Ьстахъ Подкомисс1я признала воз- 

можнымъ предоставить установку и форму щитовъ и рекламъ са- 
мимъ предприиимателямъ, а именно: съ платой по 2 рубля.

1) На берегу Томи въ пред'Ьлахъ города.
2) Около перевозовъ черезъ ту-же р^ку.
Съ платою по одному рублю.
1) Около жел’бзно-дорожиыхъ станц1й Томскъ 1-й, Томскъ П 

и по дорог'Ь къ нимъ.
2) На черемошинской пристани и по дорог-й къ ней.
Указанная плата считается за одинъ квадратный аршинъ рек-

ламнаго плаката и годичный срокъ и за двухстороннШ щитъ пла
та взимается полуторная. Рекомендовать въ связи съ этимъ Го
родской Управ'Ь заказывать щиты у столярныхъ мастеровъ.

3) Желательно, чтобы Городская Управа послй постройки 
плашкоутнаго моста черезъ Томь обратила вниман1е на возмож
ный доходп, отч, помйщен1я и на немъ рекламъ.

4) Допускать установку рекламъ, вывйсокъ и всякаго рода 
изображешй, повйшенныхъ перпендикулярно къ стйнй надъ тро- 
туаромъ, только на столбахъ, при чемъ так1я рекламы должны 
быть не шире одного аршина, длиною не шире тротуаровъ дан- 
наго м'Ёста: плату за нихъ взимать по 2 руб. съ квадратнаго 
аршина и меньше аршина, такъ же 2 руб. Установка такихъ 
рекламъ должна производиться подъ наблюден1емъ и съ разрйше- 
н1я Городского Техника.

5) Предйлъ вторжен1я частныхъ витринъ на тротуары огра
ничить тремя четвертями. Плату за так1я витрины взимать по то
му же плану и тймъ же цйнамъ, какъ то установлено Городской 
Думой относительно крылецъ у домовъ, но за единицу измйрен1я 
принять зд'Ёсь аршинъ, а не сажень; ширину витрины считать въ 
самомъ ея широкомъ мйстй.
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6) За рекламы и витрины благотворительнаго характера Д'Ь- 
лать скидку максимумъ 40“/о.

7) ИзмЁнить существующ1я правила, на которыхъ принимают
ся Городской Управой для расклейки всякаго рода афишъ.

а) Указан1емъ иа скидку благотворительнымъ учрежден1ямъ 
только до 407».

б) Указан1емъ (въ nynKTlj 4-мъ), чтобы всЬ денежный поступ- 
лен1я отъ рекламнаго д'Ьла обязательно проходили черезъ кассу 
Управы.

8) Проект ь обязательнаго постановлешя по рекламной части 
принять ПодкомисФей въ сл'Ьдующей редакщи; „расклейка афишъ 
и объявлений и всякаго рода рекламъ допускается только на вит- 
ринахъ спещально устроенныхъ для этой ц^ли Городской Упра
вой или съ разр'Ьшен1я ея. Установка, развозка и разноска рек- 
ламныхъ щитовъ, ыачтъ, фигуръ, флаговъ и т. п. на м-1стахъ 
общаго пользован1я также допускается только съ paspijmeHiK Го
родской Управы и по образцамъ утвержденныыъ ею-же.

9) За новый Еидъ рекламъ передвижныхъ, частныхъ витринъ 
и т. п. Подкомисйя считаетъ возможнымъ извлекать изв'Ьстный 
доходъ на юридическоыъ основан1и права города на м-Ьсто обща
го пользован1я.

10) Вс'Ь существуюпия рекламы, не отв1;чаю1щя намеченному 
типу или же бе.зобразивш1я улицы вроде бутылокъ на заборахъ 
по paciiopioKeniio Городской Управы должны быть убраны.

11) Заявлен)е Ф. 0. Фахрутдиновой о постановке рекламнаго 
щита против-ь пассажа Второва удовлетворить за плату 7э руб.

12) Заявлегпе Торговаго Дома Рукавишникова о расклейке на 
улицахъ плакатовъ- отклонить.

13) Городскимъ служащимъ по рекламно" отрасли:
а) Смотрителю оставить прежнее шалован)е.
б) Контролеру—дать 10 рублей квартирныхъ.
в) Расклейщикамъ—дать по 10 руб. квартирныхъ или отвести 

квартиру натурой.
14) По возбужденному И. Д. Сычевымъ вопросу реко.мендо- 

вать Городской Управе получить за прошлый годъ за рекламные 
щиты завода Вена у электро-театра „Заря“ <5 рублей.

Этотъ докладъ 11одкомисс1и принятъ былъ Комисс1ей по бла
гоустройству города съ однимъ лишь добавле1немъ, что плата за 
двухсторонн1я рекламы должна взиматься полуторная но сравне- 
Hiio, съ указанной въ докладе Подкомисс)и.

Этотъ докладъ Подкомисс)и заслушанъ былъ въ Городской 
Управе, при чемъ признано было необходимымъ въ проевтъ обя
зательнаго постановления включить категорическое требоваьне, 
чтобы ни на здан)яхъ ни на заборахъ, ни въ каксмъ случае не 
допускались безъ разрешен)я Городской Управы помешен1е и 
расклейва всякаго р ’да объявлен1й и рекламъ. Городской Голова
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обратилъ внимате на весьма низкую плату за установку рекламъ, 
выв'Ьсокъ и всякаго рода изображен1й, пов'Ьшенныхъ перпендику
лярно къ ст'Ьн'Ь надъ тротуаромъ. При плoTt 2 р. за аршинъ 
так1я рекламы появятся въ громадномъ количеств1з и будутъ бе
зобразить улицы, столбы же, на которыхъ будутъ прикр'Ьплятся 
вывески, кром^ того ст'Ьснять движеше. Плату, по мн'Ьн1ю 1’о- 
родского Головы, следовало бы взимать не съ квалратнаго арш., 
а съ погоннаго не допуская ширины выв-Ьски больше аршина. 
Зат4мъ, по MĤ Him его, Подкомисс1я и Комисс1я не установили 
размера платы съ переносныхъ и разносныхъ витринъ, не ука- 
занъ порядокъ поступлен1я денегъ въ городскую кассу, такъ 
какъ прим'Ьчан1е, что всЬ денежный поступлен1я отъ рекламнаго 
д'Ьла должны проходить черезъ кассу Управы ни чего не даетъ 
и въ настояпгее время так1я поступлен1я проходятъ черезъ кассу 
и наконецъ неустановлено могутъ ли частные предприниматели 
На разр'Ьшенныхъ имъ щитахъ принимать за плату объявлен1я 
другихъ лицъ. По первому вопросу онъ полагалъ бы установить 
двЪ единицы сбора: одну для большихъ экипажей, перевозимыхъ 
при помощи лошадей, и вторую вдвое меньшую для приопособле- 
нШ переносныхъ и передвигаемыхъ однимъ челов'Ькомъ. По вто
рому вопросу онъ находилъ бы желательныхъ, чтобы сборы по
ступали непосредственно въ городскую кассу при заказ-fe на ра
склейку афишь и по третьему вопросу должно быть постановле
но, что предприниматели могутъ помещать лишь свои собствен
ные рекламы, не допуская другихъ лицъ.

При обсужден'ш доложеннаго присутствовавш1й въ засЬдаши 
Городской Думы Поверенный города Н. В. Ульяновъ указалъ на 
рядъ р1;шен1й Сената, изъ которыхъ сл'Ьдуетъ сделать выводъ, 
что городъ не им'Ьетъ права взимать какую либо плату съ пе- 
редвйжныхъ рекламъ

Прнн. мая во вниман1е это указан1е г. Ульянова, а такъ же и 
особое MH-bHie Городского Головы, гласный К. Г. Э.манъ предло- 
жилъ настоящШ вопросъ передать на новое обсужден10 Комиссхи 
совм-Ьстно съ Городской Управой. Это предложен1е г. Эмана бы
ло принято г.г. г.дасными и Городская Дума единогласно п о с т а 
н о в и л а ;  вышеозначенный докладъ Комисс1и возвратить въ по- 
сл'Ьдннюю для поваго обсгждегия совм'Ьстно съ Городской 
Управой.

О цричинахъ неявки нфкоторыхь гласяыхъ въ засЬдаи1е 
Городской Думы 10 лая 1911 года.

{Л{ур. № 139).

Городской Думе доложено, что въ настоящее ея собрате не 
явилось 20 гласныхъ, а именно: по случаю отъЬ.зда изъ г. Том-
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ска А. Д. Родюковъ И. Д. Сычевъ, Д. Е. Зв'Ьревъ, Д. И. Несте- 
ровъ, И. И. ГадалоБЪ, Г. М. Головановъ и И. М. Плотниковъ; 
по случаю бол'Ьзни - Д. Р. Шадринъ, П. В. Вологодсюй и И. Н. 
Грамматикати; по случаю занят1й В. Ф. Оржешко и П. М. Вят- 
кинъ; по неизв'Ьстной причин'^ М. И. Максимовъ, П. И. Ивановъ, 
В. П. Еланцевъ, Г, Е. Сибирцевъ, Д. И. Васильевъ, М. Г. Еур- 
ловъ, И. А. Базановъ и А. Московъ. Городская Дума единоглас
но п о с т а н о в и л а :  1) причины неявки первыхъ 12 гласкыхъ 
признать уважительными и 2) запросить отъ посл15Днихъ 8 объяс- 
неше о причинахъ неявки ихъ въ настоящее sactflaHie.

Докладнан записка въ Томскую Городскую Управу.
Къ вопросу обложшпя городскимъ од'Ьночмымъ сборомъ 

фабричио-заводскихъ иредпр1ят1й г. Томска.

Городская Дума въ овоемъ зас'Ьданш ' “/is марта с. г. по
становила произвести переоц'Ьнку промышленпыхъ продпр1я- 
т1й г. Томска и выбрала для этой ц'Ьли Исполнительную Оце
ночную Ко.ммисспо, которой было поручено въ первую очередь 
заняться переоценкой фабрично-заводскихъ предпр1ят1й.

Первыя заседан1я коммисс1и были посвящены, такъ сказать, 
вопросами самоопределен1я: выяснялись границы работъ, ме
тоды ихъ, юридичесшя основан1я,

Въ начале своей практической работы, Комм-1я натолкну
лась на рядъ затруднен1й. Затруднен1я эти усугублялись еще 
и спешностью работы. Нужно было, не откладывая производ
ства работъ,—въ тоже время,—устранить и возникш1я затруд- 
нешя.

Затрудпошя эти выразились прежде всего въ томъ, что 
оценка промышленпыхъ предпр1яи й ,—здан1й, машинъ въ нихъ 
требуетъ спещальныхъ техничеокихъ знашй и, тк. образомъ, 
является деломъ спещалиотовъ-техниковъ,

Другое гатруднен1е въ работе Коммисс1и, а равно и при- 
глашенныхъ техниковъ состояло въ томъ, что, какъ самой 
Ком-1и, такъ и техникамъ, необходимо было иметь ясно и 
точно формулированныя, на основанш законовъ и правительст. 
распоряжен1й, общ1я поло5кен1я дела оценки фабрично-завод
скихъ заведен1й и спещальныя инотрукщи для производства 
подробной описи оценокъ техникамъ—оценщикамъ, чего до 
настоящаго времени въ инструкц1и по оценке недвиж. имущ, 
г. Томска не заключалось.
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И то и другое было устранено постановлен1емъ Городской 
Думы, которая ассигновало средство на приглашен1е тохни- 
ковъ-спец1алистовъ и Секретаря.

Въ настояхцее время лт инотрукц1я для производства 
оц’Ьнокъ выработана и въ своей практическое части приме
няется на д ел е , что ускорило, облегчило производство работъ 
и, такъ сказать, координировало всю практическую работу. 
Инструкц1я эта составлена па основанш ооответственныхъ 
статей городового положен1я. Закона 8-го 1юня 1893 г. и при
менительно къ дапнымъ другихъ городовъ по этому вопросу.

Въ основу оценки промышленныхъ предпр. г. Томска для 
взиман1я городск. оцен. сборовъ положенъ принципъ дейст
вительной стоимости заводскихъ и фабричныхъ зданий стои
мости машинъ и всего о6орудован1я, а также стоимоети зем
ли. Эти положен1я предусмотрены Город, полож. въ стьтьяхъ 
128, 128 п 8 и 129. Кардиналышмъ лее вопросомъ былъ и 
есть, вопрооъ о томъ,—какъ применить на практике принципъ 
облол£ен1я по стоимости и въ какомъ размере. Разомотрен1е 
и обсуждеше этихъ вопрооовъ отложено коммиоо1ей до окон- 
чан1я разсмотрен1я и утвержден1я оценокъ. Оценочный опи
си и ведомости промышленныхъ предпр1ят1й уя{е составлены, 
и некоторый утверждены. После чего оценочная коммисстя 
войдетъ съ соотв'Ьтствующимъ предотавле1немъ въ Городскую 
Думу.

Въ настоящее зке время оценочная ком.миоЫя, предлагая 
присемъ выработанную и утверяаденную коммиоЫей инструк- 
цш  для оценки фабрикъ и заводовъ, проситъ Гордскую Уп
раву внисти эту инструкцш на разсмотрен1е Городской Думы 
въ ближайшее ея заоедан1е.

Подлиный подписали. Председатель оценочной
коммиосш 1. Выстржицтй.

Члены: К. Прохоровъ, Т, Боровковъ.

Секретарь А Н  Аеаткинъ.
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И Н С Т Р У К Ц Ш
для оценки фабрично-заводскихъ заведеи1й въ Тоиск'Ь.

Томская Городская Дума въ ово- 
емъ зас'{1дан1'и отъ ' “/le марта 1911 
г. постановила; „Промышленныя 
предпр1ят1я г. Томска выд-Ьлить въ 
особую группу имущеетвъ и произ
вести ихъ переоценку по ихъ сто
имости съ такимъ разсчотомъ, что
бы переоценка эта могла быть при
нята во вниман1е при разкладке на- 
логовъ на недвижимыя имущества 
въ г. Томске на текущШ 1911 годъ“.

§ 1. Фабрики и заводы облагаются оценочнымъ въ поль
зу города сборомъ по стоимости, определяется городского 
оценкою. Въ оценку входить стоимость не только здан1й и 
зе.мли, но также магаинъ всего вообще впутренпяго устройст
ва и сооруженШ, ооставляющихъ принадлежность сихъ фаб- 
рикъ и заводовъ.

§ 2. Стоимость фабричныхъ и заволокихъ строекпй опре
деляется по количеству квадратнаго содержан1я отдельныхъ 
частей въ каждой постройке, на основан1и собранныхъ па 
месте данныхъ о размерахъ строений и .матер1алахъ, изъ ко- 
торыхъ оныя построены,

И р и м е  ч а н 1 е: Въ смешанныхъ постройкахъ исклю- 
чен1е производится для каменной и деревянной части от
дельно.

§ 3. Къ фабричнымъ или заводскимъ постройкамъ отно
ся; строен1я занятый производствомъ, конторы, кладовыя, ам
бары, сараи, навесы и всяк1я шомещен1я  для склада ттваровъ, 
матер1аловъ и фабричныхъ или заводокихъ принадлежностей, 
а также конюшни, сараи, и всякаго рода помещипя для фаб
ричныхъ или заводскихъ лошадей и экипажей.

П р и м е  ч. Пристройки къ фабричнымъ и заводоки.мъ 
строен1ямъ для леотиицъ и клозетовъ, въ разсчетъ при 
определ. квадратн. содерясан1я не принимаются; лестницы 
же, паходящ1яся внутри здан1я, изъ общаго объемнаго со- 
держан1я не исключаются,

§ 4. Здашя, занятыя помещвшя.ми для рабочихъ на фаб- 
рикахъ, какъ-то; спальнями, кухнями, столовыми и проч. и 
дома, занятые квартирами олужащихъ и владельцевъ пред-
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npifliia, оц^няются на общихъ основатяхъ для обложешя жи- 
лы хъ домовъ. Точно также оц'Ьниваются кладовыя, конторы, 
и магазины которые служатъ для продажи фабричныхъ изд'Ь- 
л1й и находятся при жилыхъ здан1яхъ.

§ 5. Не подлежатъ оц'Ьнк’Ь находящаяся при фабрикахъ и 
заводахъ здашя, или части оныхъ, занятый больницами, ап
теками, училищами, читальнями, а также пом'Ьщен1я, пред- 
назначеныя для развлечешя служащихъ и рабочихъ; причемъ 
если эти помЬщен1я будутъ находиться въ  связи съ фабрич
ными, то кубическое содержан1е ихъ пеключается изъ общаго 
количеста кубовъ того здания, въ  которомъ они находятся.

§ 6. Оценка машииъ и др. оруд1й и всего вообще внутре- 
нняго устройства фабрикъ и заводовъ производится на осно- 
ван1и инвентарей и средпихъ ц'Ьнъ, извлекаехмыхъ изъ прейоъ- 
курантовъ, со склдкою въ потребныхъ олучаяхъ, изв'Ьстнаго 
процента на порчу .машинъ отъ ихъ употреблешя

Не входятъ въ оц'Ьнку материалы припасы, naH taia завода 
или прохмысла, торговые и промышленные обороты.

§ 7. Оценка земли производится, по числу квадратныхъ 
саженъ, по существующей ц^н'Ь на земли въ данной м'Ьстно- 
сти.

П р и м 'Ь ч. въ оценку не вводится зе.мля подъ жилы- 
.ми домами, съ коихъ доходъ опред'Ьляется на общемъ 
основагпи, а равно и прилягающ1я къ нимъ дворовыя 

м^ста, сады, пруды, если таковые не служетъ для ц'Ьле{1 про
изводства.

§ 8. Фабрики и заводы, находящ1еся въ безд'Ьйств1и, оц’Ь- 
ниваются какъ д'Ьйствующ1е, если они не предотавляютъ по- 
луразрушенныхъ здан1й и если тамъ находятся машины.

§ 9. Фабрики и заводы, выстроенные на арендованной зем- 
л'Ь, оц’Ьниваются за арендаторами, съ которыхъ и взыскивае
тся оцЬночный сборъ.

§ 10. Если фабричныя и заводск1Я здан1я сданы въ арен
ду и машины припадлежатъ не владЬльцу земли, фабрики 
или завода, а арендатиру, то .машины, орудия производства и 
др. принадлежности фабричнаго и заводокаго устройства, при- 
надлежащ!я арендатору, оцЬниваются, кякъ влад'Ьльцу строе- 
н1й принадлежащ1я. Для расчета землевладЬльца съ аренда- 
торохмъ и владЬльца фабрики или завода съ собственникомъ 
машинъ, выдаются имъ, по ихъ требован1ЯхМъ, удостовЬрен1я 
объ оцЬнкЬ строешй и машинъ.

Порядокъ производства оцЬнокъ Фабр, заводск. здан1й.

§ 11. Коммисйя приступаегь къ переоцЬнкЬ промышлен- 
ныхъ предпр1ят1й г. Томска согласно постановлен1я Томской 
Городской Думы отъ марта 1911 г.
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§ 12. Приступая къ onHcaniio, влад'Ьн1й а зат'Ьмъ и къ ихъ 
оц'Ьпк'Ь Коммисо1я од1Л и часЬ прибыт1я въ оц^няемое имущест
во, изв'Ьщаютъ не Mente, какъ ?а 7 дней подлежащее в-Ьдомство, 
владельца или уполномоченнаго на BaBtHBiBaHie имуществомъ 
и препровождаетъ ему печатанные вопросы съ просьбой при
готовить на нихъ надлежащ1е ответы.

§ 18. Пов'Ьстки посылаются по .м'Ьсту нахожден1я владения 
и вручаются самому влад'Ьльцу предпр1ят1й, или лицу его за
ступающему.

§ 14. Ответы па вопросы, документы на BnantHiH имуще- 
ствомъ договоры по найму пом'15щен1й и др. документы и 
св'Ьд'Ьн1Я влад'Ьледъ или уполномоченный предъявляеть чле- 
намъ Коммисйи по прибыт1и ихъ па м^Ьсго.

S 1.5. Непреаставлен1е означенныхъ въ § 15 св'Ьд'Ьшй и 
документовъ, а равно не прибыт1е влад'Ьльца или ого упол- 
номочеинаго къ outHKli имуществъ въ назначенный срокъ 
(Й 13), не останавливаетъ д'Ьйств1й члеповъ Ком.чисЫи, кото
рые приступаютъ къ оц’Ьнк’Ь не дожидаясь представлен1я оз
наченныхъ св'Ьд'ЬнМ и документовъ и прибыт1я влад'Ьльца 
на м^сто оц'Ьнки.

§ 16. На каждое оц^няемое влад’Ьше состовпяется оценоч
ная опись, въ  которой означается. 1) время составлеп1я опи
си; 2) часть города, участокъ, улица, переулокъ, площадь и 
т. п.; н\чмера подъкоторымъ владен1е значится по окладнымъ 
книгамъ Городской Управы, а также и Полицейсюя нумера 
владешй; 4) зваше, имя, отчество и фамилия владельца или 
совладельцев!, въ  действительности и по окладнымъ книгамъ 
Городской Управы, при чемъ, если въ действительности вла- 
ден1е принадлежитъ нетому лицу или лицамъ, за которыми 
значатся по окладнымъ книгамъ, и если владельцами будутъ 
представлены документы, то означается время совершения и 
утверждешя крепоотныхъ актовъ; 5) количествт земли во вла- 
ден1яхъ, при чемъ согласно крепостного акта, когда таковой 
будетъ представленъ, показывается общее количество земли 
въ квадратныхъ саженяхъ, но не въ линейныхъ измерешяхъ. 
Если же въ крепоотныхъ актахъ этихъ овецен1й не имеется 
или актовъ вовсе не представлено, то количество земли озна
чается по тем ъ сведен1ямъ и даннымъ, который будетъ 
иметь Коммисс1я; 6) подробное описан1е существующихъ по- 
строекъ съ указан1емъ: где  находится строен1е, т. е. по ули
це. переулку, площади или во дворе, матер1алъ изъ котораго 
построены, число этажей, подвальный помещеюя, пристройки, 
галлереи, а также число дверей, раотворовъ и оконъ по каж
дому этажу: 7) подробное описан1е помещен1й съ указан1емъ 
въ  какомъ именно строен1и и этаже находится помещен1е и 
чем ъ  оно занято. Независимо отъ оценочной описи на каж-
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дое влад’Ьн1е. составляется еще ОЦЕНОЧНАЯ ВЪДОМОСТЬ, 
въ которой, KpoMt св'Ьд'Ьнй, изложенныхъ въ пунктахъ 1, 2, 
3, 4, о настоящаго параграфа, означаются: подробная перепись 
фаОрично-заводскихъ здан1й и оборудоваше предпр1ят1й по ихъ 
стоимости, согласно настоящей инструкцш.

П р и ы i  ч а н i е. На имущества, находящ1яся на тер- 
ритор1и влад'Ьльца фабрики и завода, но не подлежа1ЩЯ 

городскому оц'Ьночному соору‘ или подлежащ1я таковому на 
общихъ оспован1яхъ, составляются только оц'Ёночныя описи 
съ краткимъ означен1емъ основанШ, по которымъ имущества 
оц-Ьночному сбору не подлежатт.

§ 17. Од'Ьиочныя описи и ведомости, заключающ1е въ ое- 
б'Ь onpeatfleHie стои.мости строен1й и машинъ, а также ооталь- 
ныя свЬд'Ьн1я, указаны въ предыдущемъ параграф'Ь, предъ
являются владельцу фабрики илп завода или его уполномо
ченному, приглашаемымъ. если описи и в-Ьдомооть не были 
подписаны влад-Ьльцемъ или его упономоченнымъ на м'Ьст'Ь, 
Члены Коммиоош въ назначенный день и чаоъ, въ оценоч
ную Ко.ммиссно, въ помещеше Городской Управы, для про
смотра оценки и подпиоан1я ведомости, о чемъ и выдаютъ 
владельцу или уполномоченному не менее чемъ за 7 дней 
особую повестку съ роспискою на талоне оной. Таковая же 
повестка оставляется и въ томъ случае, если оценка произ
ведена въ отсуютвш владельца (§ 15).

§ 18. Владельцы или ихъ поверенные, по предъявлен1е 
имъ оценочныхъ описи и ведомости, письменно заявляютъ 
на последней, что оценка имъ предъявлена и что съ оною 
они согласны, или намерены подать возражен1е.

§ 19. Если владелецъ или его упономоченный въ назна
ченное ему для предъявлетя оценочныхъ ведомости и опи
си во время не- прибудетъ въ оценочную Коммисс!ю, то опись 
и ведомость съ надписью о семъ засвидетельствованной под
писью Членовъ Коммиссш, производящихъ оценку, представ
ляются для разсмотрен1Я въ оценочную Коммисс1я.

§ 20. О ходе работъ по переоценке оценочная Коммисс1я 
доводить до сведен1я Городской Управы.

§ 21. Владельцамъ за исключен1е.мъ техъ , которыя пись
менно заявили соглао1е на оценку, предоставляется право по
давать свои жалобы Управе въ  двухъ-недельный срокъ со 
дня, назначеннаго имъ для предъявлентя оценочной ведо.мо- 
сти (§ 18). По истеченш сего срока, ни кашя отзывы не при
нимаются.

§ 22 На постановлеше Управы по жалобамъ, принесеннымъ 
владельцами, сш последнее могутъ приносить жалобы Город-
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ской Дум'Ь въ течон1и двухъ нед-Ьль со дня объявле1пя' вмъ- 
постановлен{я Управы; по истечен1и oei'o срока жалобы ихъ- 
оставляются безъ pascMOTpliHifl.

§ 23. О состявшихся постановло1пяхъ по жалобамъ, вла- 
дДльцы предпр1ят1й извещаются Городскою Управою.

§ 24. Объ оо.мотре про-мышленныхъ предпр1ятШ, повреж- 
денныхъ пожаромъ, уничтоженныхъ сло.мкою, закрытыхъ по- 
ветхости и проч. Члены Ко.ммиссш оостявляютъ акты.

ИнструнЩя техникамъ по оцЪнке Фабрикъ и заводовъ, состоя- 

щихъ при оценочной Коммисс1и Томской Городской Управы

§ 25. На обязанности техника лежитъ составлен1е: а) под- 
робнаго OHHcaiiiH фабричныхъ и заводскихъ отроен1й оъ обоз- 
начен1е.мъ матер1ала изь коего здан1е выстроено, числа эта
жей въ нихъ заключающихся, ч'Ьмъ эти помеще(пя заняты, 
отапливаемы или нетт., и Рычиолен1в квадратнаго и кубиче- 
скаго сгдержан1я означенныхъ строен1й. б) Подробнаго описа- 
н1я машинъ и всего фабричнаго или заводскаго оборудования 
съ расценкой оныхъ.

§ 26. Къ фабэичны.мъ или заводскимъ поотройкамъ, сто
имость коихъ определяется по квадратному содерж ант от- 
дельныхъ частей здан1я и относятся зда1ня, указанныя въ § 
3 настоящей ииструкп1и. Спальни для рабочихъ, кухни, сто- 
ловыя и дома, заиятыя квартирами служащихъ и владель- 
цевъ предпр1я 1Лй, а равно и вое помещеьпя, указанныя въ § 
5 инструкц1и не относятся къ фабричнымъ поотройкамъ, сто
имость коихъ исчисляется на общихъ ооновагпяхъ для жи- 
лыхъ помещ етй

§ 27. Для производства описаний фабричныхъ и заводскихъ 
построекъ техникъ долженъ иметь подробный планъ описы- 
вае.маго владен1я, который получается изъ архива Томской Го
родской Управы и сверяется оъ натурой; въ случае не вер
ности имеющагооя плана последн|й долженъ быть исправленъ 
согласно съ натурой, если зке плана не и.мевтся, то онъ со
ставляется техникомъ вновь по натуре. Опись построекъ про
изводится въ порядке jsr«№ отроен1й, указанномъ на плане.

§ 28. Измерен)'е здан1я для определезия площади произво
дится по нарул{иости ихъ. При определен1и кубическаго оо- 
держан1я здагнй, высота здаЕЙя, имеющихъ подвальныя по.ме- 
щен1я, считается отъ пола подвальиаго этажа до начала кры
ши; высота зданШ, не имеющихъ подвальиаго помещен!я, 
считается отъ уровня земли до начала крыши.

Если здание смешанное, то вычисляются отдельно объе.мы 
каменной и деревянной частей зданЕ'я.
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§ 29. Если въ одномъ и томъ же зданш имеются фабрич
ный и желыя пом'Ьщен1я, или же noM'bipeHiH, хотя и фабрич
ный, но па оонован1и пункта 6 инструкщи не подлежащее 
оц'Ьнк'Ь, х) то объемы фабричяыхъ или заводскихъ пом'Ьще- 
Ilia, подлежащихъ оц’Ьнк'Ь вычисляются по д'Ьйствительному 
раз.м’Ьру этихъ посл'Ьднихъ помЬщен1й, при чемъ высотой 
этажей считается разстоян1е между полами соотв'Ьтсвующихъ 
этаясей, высотой же верхняго этажа разстоян1е отъ пола этого 
этажа до начала крыши.

§ 30. При составлен[и онисашя фабричнаго или заводска- 
го влад’Ьн1я техниковъ производится изм'Ьрете земли, какъ 
находящейся подъ фабричными или заводскими постройками, 
такъ равно и не застроенной, принадлежащей къ фабрик'Ь или 
заводу.

П р и м ' Ь ч а н 1е. На общемъ планЬ должны быть ука
заны всЬ постройки даннаго влад'Ьн1я (и жилыя) сь  точ
ны мъ вычислбн1ем'ъ плащадей, занимаемыхъ каждымъ ст- 
роен1емъ и разм-Ьры этихъ строений.

§ 31. Описан1е машинъ производится по здан1ямъ, согла
сно экспликации плана, при чемъ при описан1и машинъ обоз
начается: ея назначеьне, система, матер1алъ, изъ котораго она 
сдЬлана, ч'Ь.мъ производится въ двия«ете, а также производи- 
тильнооть машины или разм'Ьры ся и др. характерный особен
ности, им'Ьющ1я Bflianie на стоимость данной машины и от- 
личающш ее отъ другихъ подобныхъ ей машинъ.

§ 32." Кро.м’Ь машинъ производится описан1е и оц'Ьнкь все
го оборудован1я и внутреиняго фабричнаго или заводскаго 
устройства, какъ-то: транс.миссй, ручныхъ инструментовъ, сто- 
ловъ, шкафовъ, чановъ, Оаковъ, подъемниковъ, в'Ьсовъ, рель- 
совыхъ путей, и др. оборудован1Я, служащаго для производ
ства.

§ 33. Паровые котлы, дымовыя трубы при них'ь, а также 
apTeaiaHCKie колодцы, обслуживающ1е своей водой данное про
изводство, трубопроводъ для воды, пара, т. п. описываются и 
оц'Ьниваются, какъ фабричное или заводское оборудован1е.

II р и м 'Ь ч а н i е: Паровые котлы, трубопроводы и проч. 
принадлежности, служащ1е исключительно для отоплен1я 
фабричныхъ и жилыхъ пом'Ьщешй. дина.мо-машины, мо
торы и паровыя машины, приводящ1е ихъ въ д'Ьйств1е и 
предназначенные спец1ально для электрическаго осв'Ьще- 
н1я, въ  оцЬнку не входятъ.

§ 34. Оц'Ьнка машинъ, оборудовашя и всего вообще уст
ройства фабрики и заводовъ производится согласно: прейоъ- 
курантнымъ ц'Ьнамъ, разц'Ьночнымъ книгамъ и собраннымъ 
свЬд’Ь!пямъ о стоимости машинъ и оборудован1й при оц'Ьн-
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кахъ фабрикъ и заводовъ, а также и д'бйотвительнымъ иокуд- 
нымъ ц-Ьнамъ, съ приняиемъ во вниман1е состояния оц'Ьни- 
ваемыхъ предметовъ и продуктивности ихъ работы въ дан
ное время.

§ 35, Въ описаше и оценку входятъ всЬ машины и обо- 
рудовате, находящ1яся во время описи въ фабричныхъ завод- 
скихъ здан1яхъ, какъ д'Ьйству10щ1я, такъ и не д'Ьйствующхя 
въ данное время, но всегда могущ1я быть пущены въ д'Ьйст- 
Bie. Исключен1я изъ сего составляютъ машины и части оныхъ 
находящ1яся въ разобранномъ вид11 хранящ1яоя въ окладахъ 
или кладовыхъ.

§ 36. Bcife собранныя дапныя, касающ1яся какъ фабричныхъ 
и заводскихъ строен1й и земель, а также машинъ и всего 
оборудован1я, съ расценкой посл-Ьднихъ заносятся въ установ
ленный для сего ведомости и сдаются техниками Членамъ 
Оп'Ьночной Коммиойи.

§ 37. Оценка cTpoeniH и машинъ предъявляется влад'Ьль- 
цу фабрики или завода, или его уполномоченому, для раз> 
смотр’Ьн1я и подписан1я съ соблюден1е.\1ъ  правилъ изложенныъ 
въ пунктахъ 17 и 18 настоящей инотрукщи.

П р и м 'Ь ч а II i е. Въ случай заявленнаго влад'Ьльцемъ 
пли его уполномоченнымъ неудовольотв1я на оц'Ьнку и 
подачи имъ жалобы, Городская Управа удостов-Ьряетоя въ 
правильности или неправильности произведенной оц’Ьнки 
т^мъ способомъ, какой признаетъ удобнымъ.

§ 40. Если по какимъ либо особымъ, исключительнымъ 
обстоятельствамъ окажется необходимымъ при оц'бнк’Ь фабрич
ныхъ и заводскихъ стровн1й отступитъ отъ указанныхъ раз- 
счетовъ и исчислен1й, то о семъ составляется зкурналъ съ 
подробны.мъ означен1емъ какъ причтгаъ допускаемаго отступ- 
лешя, такъ и осяоватй, по которы.мъ признано бол^е удоб
нымъ сделать другой разсчетъ.

13-го 1юня 1911 года. Подлинный подписали: 

ПредсЬдатель Оценочной Коммисс1и 1. Быстржициш 
Члены: К Ирохоровъ Т. Боровкоеъ.

Въ номиес1яхъ.
Протоколъ sactAaH ie оценочной комисс1и.

ЗасЬдан1е 30-го 1юня состоялось въ присутств1и ПредсЬда- 
теля'1. А. Выстрзкицкаго, членовъ: К. Н. Прохорова, Т. Д . 
Боровкова и Городок. Инж. А. Г._ Сорокина..
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на дапномъ зчс'Ьда1пи делопроизводитель Расклалочнаго 

«тделеш я Городской Управы предложилъ на разсмотр'Ьн1е и 
утвержден1е Комиссии ведомости по обложен1ю городскихъ 
недвпжимыхъ имущеотвъ казеннымъ, земокимъ и город- 
■скимъ налогами. Эта раскладка произведена на основавш 
инструкщи для оценки недвиж. имущ. г. Томска 1.901 г. 
Разсматривая ведомости члены Комисо1и отметили, что вы- 
числен1я произведены верно, но способъ оценки неточенъ,— 
есть случаи несоответств1я между дейотвит. доходностью и 
доходностью подлежащей обложенш по регистрац1и так' вой 
Городской Управой. Но, чтобъ не задерживать производства 
упомянутыхъ сборовъ, Комисс1я решила утвердить раскладоч- 
ныя ведомости и разослать ихъ по принадлежности до.мовла- 
дельцамъ.

Причемъ К. Н. Прохоров!) и Т. Д. Боровковъ внесли заяв- 
лен1е такого содержашя: „Разсматревъ раскладочный ведомо
сти для обложен1я недвижимыхъ имуществъ г. Томска казен
нымъ, земокимъ и городскимъ налг'гами на настоящей 1911 
годъ, мы 001’лашае.мся оъ необходимостью ихъ утвержден1я, 
чтобъ не задерживать получегпе этихъ налоговъ въ наотоя- 
шемъ году, но въ тоже время находимъ необходимым ь въ 
интереоахъ Городского Управлеи1я и домовладельцевъ ука
зать на неотложность всеобщей переоценки недвиж. иму
щеотвъ г. Томска по следующ. причинамъ:

1) При поверхностномъ даже просмотре раокладочпыхъ 
ведомостей бросается въ глаза несоответств1е действительной 
доходности многихъ до.мовъ съ доходностью, зпачайщейея по 
окладны.мъ книгамъ и несоответотв1е фактической ценности 
домовъ оъ оценкою, указанной въ оценочныхъ п раокладоч- 
ныхъ ведомостяхъ Городской Управы;

2) Неравномерность и несправедливость, происходящая 
отсюда припоситъ ущербъ Городской кассе и шпереса.мъ 
обывателей—домовладельцевъ;

3) Новая переоценка должно быть обосновоно на точномъ 
смысле Закона нмеюшаго целью равномераосгь и справед
ливость вь обложенш, соблюдая который Городское Са.моупр. 
будетъ избавлено отъ справедливыхъ nipeicanift жителей;

4) При такой постановке дело оценки говорятъ за увели- 
чен1е вь  общомъ суммы оценочнаго сбора при уменьшшпи 
процента обл( жеи1я;

5j (Повремени оценки недвиж. имущ, прошло не менее 
7 летъ , а во многихъ случаяхъ 6oiee I I  летъ, тогда какъ 
по закону оценка производится макоимумъ черезъ пять летъ.

Вместе съ тем ь полагаемъ. что иеобходи.мо начать под
готовку къ переоценке недвиж. имуществъ и прежде всего 
выработать обиря 11оложеп1я~ииотрукцш  для оцешси воехъ
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недвиж. имущ, въ г. ToMCKli (исключая фабрикъ и заводовъ); 
выработать нормы оц1;нокъ па Bcb строительные матер1алы, 
составить планъ работъ по переоц'Ьнк’Ь и т. п .“

Конецъ засЬдашя былъ посвященъ чтение и утвержден!» 
инструкщи. Комисс1я безъ преи!й приняла посл'Ьдн!е парагра
фы 33 40 и р'Ьшила данную инструкц!ю отпечатать въ при
нятой редак1ци и разослать всЬмъ членамъ Комиссли.

Къ вопросу о всеобщей иереоц'бнкЬ недвижимых!, нму- 
ществъ г. Томска

На 3actnaHiH оц'Ьночпой Комисс!и 13 !юля, между про- 
чимъ былъ заслушанъ докладъ, д'Ьлопроизводителя квартир- 
наго стола Куфарепа и заключвн!е по нему Городской Управы 
(отъ 21 февр. с. г.) въ связи оъ всеобщей п'-реоц-Ьшеой недви- 
жемыхъ имуществъ. Еще ран-Ье комиоо!я отмечала крайпнюю 
неудовлетворенность и примитивность постановки этого д-Ьла,

Въ связи же съ настоящимъ докладомъ, комиссия предло 
жила секретарю представить докладъ о постановкГ, и .мето 
дахъ бол^е современной оценки недвижимыхъ имуществъ 
Посл'Ь чего уже и войти въ Городскую Думу съ соотв'Ьт 
ствующимъ представлен10мъ.

----—

Распоряжен1е Городской Управы.
о  iiOCTiiBKii 3000 нудов'ь овса. Принимая во вниман!е, 

что запасъ поставленнаго Енкинымъ овса можетъ обслуиш- 
вать нужпы города .тишь до 1-го августа с. г. и, руковод
ствуясь 3-мъ пуыктомъ заключенпаго съ г. Енкинымъ дого
вора, Городская Управа опред'Ьлила: затребовать отъ постав- 
шика Внкина доставить овса до 3000 пудовъ, указавъ ему 
нед'Ьльный орокъ.

Хроника русснихъ городовъ.
Екатеринодарт,. Въ Екатеринодарской городской управЬ об

наружено систематическое подложное п 1лучен!е служащими денегъ 
на значительную сумму. Пятеро служащихь во г.дав1> съ контро- 
леромъ Парамоновымъ уволены и преданы суду

Казань. Въ посл'Ьднимъ зас^даши казанской городской думы 
Р'Ьшепо немедленно ходатайствовать о ра.зр'Ьше1ни произвести 
заемъ въ 300 тыс. руб. на покрыие дефицита, а за одно уже
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ходатайствовать о займ* и на друпя городсюя нужды: 300 тыс. 
руб.—на постройку городского корпуса лавокъ, по 100 тыс. руб. 
— на переустройство здашя театра и скотобоенъ, 300 тыс. руб.— 
на pacmupenie операцШ городскаго ломбарда. При детальномъ 
разсмотр-Ьн1и причинъ, вызывающихъ дефидитъ по городской CMt- 
Tt, между прочимъ выяснилось, что значительная часть непред- 
виденныхъ прежними сметами перерасходовъ образовалась всл'Ьд- 
ст не увеличившихся расходовъ города по расквортирован1ю войскъ 
такъ какъ Казань по квартиррому окладу не переведена въ выс
шей разрядъ, почему приходится ежегодно переплачивать бол’Ьс 
100 тыс, руб. въ годъ.

Петербургъ. Петербургская городская управа занята реорга- 
низащей пожарнаго д'Ьла Въ настоящее время ею выработанъ 
проектъ о зам'йн'Ь лошадей автомобилями. Это и друпя преобра- 
зован1я въ поиарномъ д'йл'й по исчисленш управы, дожны обой
тись городу не мен̂ Ье 2,000,000 руб.

Москва. Реорганизацгя статистическаго отдпяа Московской 
Город. Управы. На дпяхъ городской управой законченъ разработ
кой важный проектъ реорганишц1И статистическаго отдела. Про
ектъ этотъ, въ вид'Ё доклада будетъ внесенъ осенью на утверж- 
ден!е городской думы. Городская управа считаетъ неотложено ие- 
обходимымъ приступить къ коренной реорганизацш существующа- 
го статистическаго отдела, преобразовавъ его въ особое отд-Ьле- 
Hie городской управы и поручивъ зав-Ьдыван^е и руководство его 
д1!Ятельностью авторитетному спец1алисту статистику. Статистече- 
ское OTafoieHie прсдполается разбить на четыре отд'Ьла: 1) отд'Ьлъ 
обшей стастики города, 2) отд'Ьлъ ститистики городского хозяй
ства, 3) отд'Ьл'ь по выборам'ь въ Государственную и городскую 
Думы и 4) библютека. Кром'Ь того, проектируется организовать 
разроботку св'Ьден1й и матер1аловъ по новымъ отрослямъ текущей 
статистики: статистика фабрикъ и заводовъ, статистика смертно
сти по занят1ятъ умершихъ, статистика грузового и пассажирскаго 
движеЕпя по жел'йзнымъ дорогамъ, статистика товарныхъ ц'Ьнъ, 
текущая статистика городскихъ финансовъ, статистика личнаго 
состава городскихъ служащихъ, текущая квартирная стастика 
число квартиръ, пустующЕя квартиры,квартирныя ц'Ьны и статисти
ка арендиыхъ ц'Ьнъ на землю. Реорганизащю статистическаго. от- 
д'Ьла предполагается осущест ить къ 1 января 1912 года. Расхо
ды по содержание штатовъ реорганизованнаго ст.1Тистическаго 
отд'Ьлешя исчислены въ 41,000 рублей ежегодно. Жалованье уп
равляющему статистическими отд'Ьлен1емъ опред'Ьлено 4,200 руб. 
помощнику ею въ 3,000 р., старшимъ статистикаиъ по 2,400 р. 
и младшймъ статисткамъ по 1,200 руб. въ годъ.

Редакторъ Городской Голова И. М.


