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I
требуется въ район'Ь Верхпей-Ела
ни помЕщеше подъ В-е Городское 
4-хъ классное училище площадью 
неменГе 150 кв. саж. для классовъ 
и квартиры при немь цля Инспек
тора. Съ предложешями просятъ 
обращаться въ Управу съ 10 до 
2-хъ часовъ дня, до 15 Августа.





|йств1я Правительства.
Министерство Внутреннихъ д'Ьлъ, въ ц'Ьляхъ всесторон- 

няго выяснен1я вопроса о степени исчерпанности представ- 
ленныхъ городамъ доходныхъ источниковъ, предложило го- 
родскимъ общественнымъ управлен1ямъ, чрезъ губернаторовъ, 
начальниковъ областей и градоначальниковъ, сообщить Ми
нистерству св’Ьд'Ьн1я о разм’Ьр'Ь оц'Ьночнаго оъ недвижимыхъ 
имуществъ сбора по каждому городу отдельно, а также CBib- 
Д'Ьн1я Обь основан1яхъ, принятыхъ для опред'Ьлен^я разм^Ьра 
оц'Ьночнаго сбора.

Разъяснен1е Правительствующаго Сената.
Выборы на всЬ вообще должности, избран1е въ который 

представлено Городскимъ Думамъ, должны производиться не 
иначе, какъ закрытою подачею голосовъ, по средствомъ бал
лотировки щарами, причемъ дЬйств1ю сего правила подле
жать также и выборы членовъ подготовительныхъ комисс1й, 
которые считаются должностными лицами и подлеагатъ от- 
вЬтственности за противозаконныя дЬйств1Я по исполнен1ю 
возложенныхъ на нихъ обязанностей на одинаковыхъ основа- 
шяхъ съ членами городскихъ у правь (Указь 1911 г. Л» 7695).

ПравительствующМ Сенать разьясняеть, что лица, избран- 
ныя вь гласные по довЬренности другихь лиць, обществь и 
учреждешй, сохраняють свои полномоч1я гласнаго вь течеиш 
всего четырехлЬтняго срока, на который они избраны, хотя 
бы ихь связь сь  довЬрителями и прекратилась за указанный 
пер1одь времени, если только эти лица, общества и учрежде- 
н1я не утратили давшаго имь права участвовать вь городскихь 
выборахь имущественнаго ценза. (Указь 1911 г. № 7695).
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Новая форма эксплоатац1и городскихъ предпр1ят1й; ни кон- 
ценсс1я ни муниципализащя.

Муниципальная наука въ теорш и на практик'Ь быстро про- 
греосируетъ на Запада, давая все бол'Ье удачный построен1я, 
съ которыхъ следовало бы брать npHiilipb. Дв'Ь формы—му
ниципализащя, концесс1я—составляютъ у насъ въ Россш tIi 
юридичесюя построетия, между которыми выбираготъ город- 
CKie д'Ьятели, какъ будто друие исходы невозможны. Но это 
совсЬмъ не такъ и практика западной Европы за посл'Ьднее 
время даетъ еще третью юридическую форму, являющуюся 
су-ммировашемъ достоинства двухъ прежнихъ, но безъ ихъ не- 
достатковъ. Въ этомъ отношен1и, въ трудахъ донского отд^- 
лен1я руоскаго техпическаго общества, ишкенеръ В. Н. Смир- 
новъ, знакомить насъ съ любопытной формой эксплоатащи 
городокихъ предпр1ят1й: муницапально-акц1онерной.

Г1редпр1япе ведется акцюиернымъ общеотвомъ на купече- 
скихъ основан1яхъ, какъ это обычно принято въ большихъ 
чаотныхъ предпр1ят1яхъ. Городъ я№ выотупаетъ лишь, какъ 
влад'Ьлецъ акц1й. Для существующихъ предпр1ят1й это—досто
инство какъ т'Ьмъ, что покупаютъ его coopysitenia и создаетъ 
новое акщонерное общество. Предпртяие ведется безь вл1я1ня 
и трен1й съ городовымъ положен1емъ; городское же управле- 
iiie оказываетъ необходимое вл1я1пе на общее собрате и прав- 
летпе.

Какъ известно, противники концесс1онного способа счи- 
таютъ его недостаткомъ уступку городомъ чаотно.му лицу 
той прибыли, которую иначе могъ бы получить са.мъ городъ. 
Съ другой стороны, противники муниципализацш указываютъ 
на то, что въ городокихъ предпр1ят1яхъ отсутствуетъ купеческая 
сметка, широта взгладовъ, отремлеше и ум'Ьнье быстро раз
вивать д'Ьло и извлекать изъ него максимально возможную 
прибыль.

Новая форма значительно сглаживаетъ всЬ эти трешя. Она 
соединяетъ въ акщонерно.мъ общеотв'Ь чаотныхъ купцовъ съ 
ихъ инищативой и ум^ньемь продуктивно работать и городъ 
(въ лиц-Ь его представителей) съ его желаьпемъ тоже зарабо
тать. Являясь акщонернымъ обществом'!,, т. е. совершивъ 
спаси'гетьное б'Ьгство изъ среды публичнаго права въ область 
торговаго права, предпр)ят1е раотетъ легко и свободно, не за
медляема никакими ком\!Исс)ями и пересмотрами р'ЬшенШ, и 
живетъ въ финансовомъ отношеиш самостоятельно, обособлен
но отъ городского хозяйства.

Эта новая форма пре.дпр1ят1я появилась для электрическихъ 
станщй лишь за последнее время, что и вполн'Ь понятно. 
Лампочка накалеватня изобр'Ьтена въ 1885 году, съ какихъ



поръ и начали появляться и электричесюя станц1и. Въ виду 
того, что большая часть концессШ дана на срокъ отъ 25 до 
4о л^тъ, эти концесс1и начали истекать какъ разъ за посл'Ь- 
дн!е годы, почему передъ городами и явился вопросъ,— уп
равлять ли д'Ьломъ самостоятельно или привлечь къ нему ту 
частную инищативу, которая успела въ ц'Ьломъ ряд^ случа- 
евъ блестящее зарекомендовать себя? Совершено ясно, что 
управляя Д'Ьломъ безъ товарища-купца, городъ получитъ хо
тя и вою прибыль дЬла, но эта прибыль будетъ меньше, чЬмъ 
если онъ будетъ работать вмЬстЬ съ купцомъ, будетъ дЬлить 
оъ нимъ прибыль, но самая та прибыль будетъ не сравнен- 
но больше. По оловамъ „Город. ДЬла“ , инженеръ Смирновъ 
ссылается на примЬръ города Страсбурга.

Этотъ городъ, имЬя воз.можность пр1обрЬсти въ 1908 г. 
концесс1онную станвЦю, воздержался отъ этого и возобновилъ 
съ ней договоръ, но на совершенно новыхъ началахъ. Стан- 
щя продолжаетъ управляться коммерчеокимъ обществомъ, но 
городъ входитъ крупнымъ пайщик-^мъ въ дЬло, участвуетъ 
въ управлен1и черезъ своихъ представителей въ правленш и 
имЬетъ голосъ во воЬхъ крупныхъ вопросахъ предпр1ят1я. 
Договоръ города о'ь новымъ ком.мерческимъ обществомъ уди
вительно оригиналенъ тЬмъ, что городъ, имЬя бозспорное 
большое вл1ян1е на ходъ дЬла, вмЬот'Ь съ тЬмъ онъ не свя- 
зываетъ директора въ его дЬйств1яхъ. Какъ примЬръ въ той 
же книжкЬ „Гор. ДЬл.“ указывается слЬдущее: расширетя 
станцга должны обходиться въ ташя суммы, какъ могутъ об
ходится и другимъ подобнымъ предпр1ят1ямъ при заказахъ у 
первоклассныхъ фирмъ; о воякой работЬ болЬе, чЬмъ на 
5000 руб., надо представлять смЬту городскому головЬ и за- 
тЬмъ, по исполнен!и, подтвердить ее подлинными счетами. 
Если смЬта будетъ нЬсколъко разъ нарушена, то дальнЬйш1я 
расшир'Ьн1я станцш допускаются лишь съ разрЬшешя города; 
если же смЬта не нарушается, то расширЬн1е дЬлается съ вЬ- 
дома, но безъ разрЬшен1я города. Отъ города сидятъ въ прав- 
леши три члена. Станц1я даетъ городу безплатио для улицъ
500.000 киловатъ— часовъ въ годъ, а если ему понадобится 
еще, то олЬдующ1е кило-ватъ.часы отпускаются по двойной 
цЬнЬ угля на кило ватъ-часъ за предыдущ!й городъ. Городъ 
участвуетъ въ воловой прибыли предпр1яг1я, причемъ полу- 
чаетъ въ 1900 г. по 1915 г. по 1 2 V2 "/о съ валовой выруч
ки за свЬтъ, въ спЬдующее пятилЬпе по 15”/о, въ слЬдую- 
щее по 20, а съ 1926 года —по 25“/о. Съ продажи тока изъ 
города наружу, въ деревни, городъ получаетъ также все рас
тущую сумму, начиная съ 2500о руб. въ 1910 г. и кончая
175.000 руб. въ 1930 году и далЬе.
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Страсбургская станщя дала за 1909 г. И^/о дивиденда 
Городъ получилъ въ вид'Ь отчислена 160.000 руб. и въ ви- 
д4 участ1я въ прибыляхъ—55,000 руб.

Изъ приведенныхъ фактовъ, мы вид'Ьмъ, что новый спо- 
собъ эксплоатац1и, даетъ городамъ возможность 1)асшир'Ьть 
сферу своей культурной деятельности, привлекая къ участш 
въ ней въ то же время и городское населен1е, которое не 
менее заинтересовано въ благоустройстве своего города.

Журналы Томской Городской Думы.
Ио paacMOTptHiio сметы доходовъ и расходовъ г. Томска 

на 1911 г.
(Жур. М  117).

(Прододжев1е см , 27 и 28).

9) При обсуждении ст. 60 В. В Шекинъ указалъ, что Фи
нансовой Комиссией обращено было вниман1е на малодоход- 
ность Басандайскихъ дачь и Комисс1я признала необходи- 
мымъ особо обсудить вопросъ объ увеличен1и доходности 
городскихъ дачь на Баоандайке, это заявлен1е г. Щекина 
было принято къ сведенно и Городская Дума п о с т а н о 
в и л а :  доходъ по этой статье утвердить въ 247 р. 90 к.

10) При обсужденш ст. 63 выяснилось, что городомъ по- 
строенъ новый корпуоъ въ 14 лавокъ на Спасекомъ базаре. 
И что идетъ усиленный спросъ на пустующ1я лавки на глав- 
номъ базаре. И г.г. гласные признали возможнымъ доходъ 
по этой статье увеличить на 5.000 рублей, а потому Город
ская Дума п о с т а н о в и л а :  доходъ по этой статье утвер
дить въ 21.000 рублей.

11) При обсужденш ст. 104 выяснено было, что отъ квар
тиры подъ дежурство врачей отделено две комнаты для слу- 
жащихъ Лабораторш и признано было необходи.мымъ доходъ 
съ квартиръ для ночного дежурства врачей определить въ 
420 рублей, а съ квартиры Лаборатор1и въ 480 р. и Город
ская Дума п о с т а н о в и л а :  доходъ по этой статье утвер
дить въ 3.300 рублей.

12) При обсужденш ст. 115 гласный П. В. Ивановъ зая- 
вилъ, что въ городскомъ доме по Кондратьевской улице,, 
где живутъ фонарщики, все стены сгнили, всюду подпорки,, 
помещение страшно холодное и идетъ такая масса дровъ,. 
что, по его мнению, выгоднее нанять квартиру, но больший-



ствомъ голосовъ Городская Дума п о с т а н о в и л а ;  доходъ 
по этой стать1) утвердить въ 600 рублей.

13) При обоужденш от. 120 Городская Дума п о с т а н о 
в и л а :  доходъ въ 130 рублей по этой стать!; въ ем^ту не 
вносить по случаю сломки дома.

14) При обсужденш ст. 122 г. предсЬдате.чьствующимъ 
предлоягено было исключить изъ см'Ьты 1000 рублей, такъ 
какъ м'Ьсто уступлено Думою подъ постройку собственнаго 
злашя для Ломбарда и двухъ-этажный деревянный домъ, ко
торый арендуетъ Гавриловъ, долженъ быть немедленно сне- 
сенъ и Городская Дума п о с т а н о в и л а :  доходъ по этой 
стать!; утвердить лишь въ 200 рублей.

15) При обсужденш ст. 153 указано было, что Городская 
Дума установила особую плату съ моторныхъ лодокъ по чис
лу м^отъ для пассажировъ, но плата эта но поступаетъ, такъ 
какъ Округъ Путей Сообщен1я очитаетъ эту плату незакон
ной и Городская Дума п о с т а н о в и л а :  1) предложить Го
родской Управ'Ь выяснить права города на взиман1е этой 
платы, хотя бы для этого пришлось предъявить судебный 
искъ къ содержателямъ этихъ лодокъ и 2) раоходъ по этой 
статье утвердить въ 92 рубля.

16) По ст. 158 Городская Дума п о с т а н о в и л а ;  доходъ 
утвердить въ 4.002 р. такъ какъ за эту сумму сданы пере
возы черезъ р. Томь въ аренду по контракту на 1 годъ.

17) По от. 159 Городская Дума п о с т а н о в'и л а: доходъ 
утвердить въ 840 рублей, такъ какъ за эту сумму сданъ пе- 
ревозъ черезъ р. Ушайку на 3 года.

18) При обсужденш ст. 161 гласный В. В. Щекинъ зая- 
вилъ, что въ Финансовой Комисо1и поднимался вопросъ объ 
уОТрОЙСТВ'Ь въ г. ТОМСК'Ь, по npHiMlfepy другихъ городовъ, осо
бой палатки для пов'Ьрки м^ръ и b^oobb для создан1я нова- 
го источника дохода для Городского Управлен1я, причемъ 
выяснилось, что по этому поводу Городская Управа уже вош
ла въ cHomenie съ Министерствомъ Торговли и промышлен
ности, заявлеше это было принято къ св'Ьд’Ьн1ю и Городская 
Дума п о с т а н о в и л а :  доходъ по этой стать!; утвердить 
въ 1577 р. 05 коп.

19) При обсужденш ст. 167 Городская Дума п о с т а н о 
в и л а :  доходъ утвердить въ 110.000 рублей. BcntncTBie уве- 
личен1я домовыхъ отв'Ьтвлен1й.

20) По ст. 172 Городская Дума п о с т а н о в и л а :  доходъ 
утвердить въ 43.718 р. въ виду увепичешя операщй обоза, 
всл'Ьдств!е прюбр'Ьтешя 20 новыхъ лошадей.

21) По ст. 174 Городская Дума п о с т а н о в и л а :  доходъ 
утвердить въ 8.000 руб. въ виду постановки особыхъ щитовъ
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для объявлен1й и предложен1я обложить чаотныя выв'Ьски, 
расположенныя на городской seMni.

22) При обсужденш ст. 178 гласный П. В. Ивановъ обра- 
тилъ вниман1е Думы на то, что городъ получаетъ отъ казны
39.000 рублей, расходуетъ 85.000 руб. и предложилъ, нельзя 
ли возбудить ходатайство о nepeBOHi г. Томска въ выош1й 
разрядъ по квартирному окладу во HsOteaHie такихъ пере- 
платъ за счетъ города. На это предо'Ьдательствующ1й Город
ской Голова отв'Ьтилъ, что въ 1908 г. уже ходатайствовали 
о перевод’Ь г. Томска на два разряда, но онъ переведенъ 
былъ только въ трет1й разрядъ. Нын4 въ квартирномъ При- 
сутствш снова возникъ вопросъ о повышенш окладовъ на 
два разряда, если это осуществиться, тогда городъ часть рас- 
ходовъ получитъ; доложенное было принято къ ов'Ьд'Ьн1ю и 
Городская Дума п о с т а н о в и л а :  доходъ по этой статьй 
утвердить въ 39284 р. 18 коп.

23) При обсужден)и ст. 180 предо'Ьдательствующ1й Город
ской Голова высказалъ coMHifiHie, получатся ли изъ Мини
стерства какъ эти 1000 руб., такъ и по от. 218 3“/о ссуда въ 
сумм4 39.200 рублей, но большинство гласныхъ нашло, что 
разъ Министерство начало отпускать средства на постройку 
перваго здан1я для училищъ, то сл'Ьдуетъ ожидать, что оно 
будетъ продоллсать высылку и на постройку остальныхъ 
школьныхъ здан1й, согласно представленнаго въ Министер
ство плана школьнаго строительства, а посему Городская Ду
ма п о с т а н о в и л а ;  доходъ по этой статье утвердить въ
10.000 рублей.

24) При обсужденш ст. 186 В. В. Щекинъ указалъ, что 
Финансовая Комиссия обратила вниман1е на эту статью дохо
да и высказалась за желательность устройства лавочки для 
своевременной продажи изд'ЬлШ училища, такъ какъ иначе 
вещи отъ времени теряютъ видъ и портяоя. На это предсЬ- 
дательствующ1й Городской Голова отв'Ьтилъ, что Попечитель
ный СовЬтъ училища имЬлъ уже сужден1е по этому поводу 
и на это будетъ обращено вниман1е; доложенное было приня
то къ свЬдЬнш и Городская Дума п о с т а н о в.и п а: доходъ 
по этой статьЬ утвердить въ 2400 рублей.

25) При обсужденш от. 189 Городскимъ Головой доложе
но было, что пособ1е изъ Министерства на оодержан1е жен
ской Гимназ1и не можетъ быть получено, такъ какъ воЬ сум
мы, ежегодно отпускаемый пособ1я изъ казны женскимъ Гим- 
наз1ямъ и прогимназ1ямъ Западно-Сибирскаго Учебнаго Окру
га давно уже разассигнованы по этимъ учебнымъ заведе- 
н1ямъ и убавлять у кого либо изъ нихъ часть субсидш въ 
пользу Томской Прогимназ1и не представляется возможнымъ, 
и г.г. гласные высказались за исключение изъ смЬты этого
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дохода, но вм'Ьот'Ь съ т'Ьмъ признали необходимымъ возбу
дить ходатайство о назначен1и этого пособ1я на 1912 годъ, 
согласно 2713 и 2717 ст. от. Уставовъ ученыхъ учреждена 
и учебныхъ заведен)й томъ 11, ч. 1 издан1я 1893 г., а посе
му Городская Дума п о с т а н о в и л а ;  1) вышеозначенный 
доходъ въ pasM-fept 1000 рублей изъ см^ты исключить и 2) 
на оспованшвышоуказанныхъ 2713 и 2717, ст. ст. 11 т. ч. 1 
Уставовъ ученыхъ учрежден1й и учебныхъ заведешй, возбу
дить въ установленномъ порядк'Ь ходатайство о назначенш 
отъ казны субсидш Томской Городской женской Прогимназш 
по 1000 р. въ годъ, начиная съ 1912 года.

26) Зат^мъ, долоясено было, что Городская Ду.ма въ засЬ- 
лан1и 23 марта с. г. при обсужден1и вопроса о пересоставпе- 
н1и плана введен1я всеобщаго обучен1я въ г. Томск-Ь, журна- 
ломъ за 77, между прочимъ, постановила: ходатайствовать 
передъ Министерствомъ Народпаго Просв’Ьщеюя объ отпуок'Ь 
изъ суммъ Министерства, начиная съ 1911 г. на каждое изъ 
существующихъ трехкомплектныхъ городскихъ начальныхъ 
училиш,ъ по 1170 р. или па 22 училища езкегодно 25.740 р. 
съ т^мъ, что городъ будетъ отпускать изъ своихъ средствъ 
по ЗОЮ р. на каждое таковое училище и съ т'Ьмъ, что изъ 
образующагося сбереагегпя отъ оодержан1я 22 училищъ въ 
суммЬ 10.280 р. городъ будетъ употреблять 7000 р. на школь
ное строительство и 3280 р. на увеличен1е оодержан1я уча- 
щимъ, прослужившимъ значительное число лЬтъ; ходатай
ствовать предъ Миниотеротвомъ Народнаго ПросвЬщешя объ 
отпускЬ изъ суммъ Министерства по 1170 р. на каждое, 
вновь открываемое городомъ трехъ-комплектное училище и 
объ отпускЬ въ текущемъ 1911 г. 1170 р. на содержан1е от- 
крытыхъ въ 1910 г. первыхъ трехкомплектныхъ городскихъ 
начальныхъ училищъ и 585 р. на содержан1е, имЬющихъ 
открыться со второй половины текущаго 1911 г. вторыхъ 
комплектовъ тЬхъ яге училищъ и внести въ смЬту доходовъ 
города То.мока на текущ1й 1911 г. новую статью дохода „По- 
соб1е отъ казны на оодерж;.ан1е существующихъ 22 городскихъ 
трехкомплектныхъ начальныхъ училищъ 25740 р. и на со- 
держан1е вновь открываемыхъ 1755 р.“

При обсуждении доложеннаго предсЬдательотвующ1й Го
родской Голова обратилъ внимаше Думы на то, что вносить 
такую сумму въ смЬту доходовъ на текущШ 1911 г. риско
ванно, такъ какъ такого ассигнован1я отъ Министерства въ 
текущемъ году можетъ не получиться и Городская Управа 
поставлена будетъ въ затруднительное положен1е по исполне- 
н1ю смЬты, На это г.г. гласными было заявлено, что Город
ская Дума, как'ь уже выше оказано, постановила внести въ 
омЬту этотъ расходъ, что ходатайство уже представлено въ
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Министерство и не вносить этого дохода въ см^ту нельзя, 
т'Ьмъ бол^е, что есть полное основан1е ожидать удовлетворе- 
Hie этого ходатайства, и внесен1е въ CMliTy доходовъ этой 
суммы можетъ служить существеннымъ основан1емъ для 
поддержан1я этого ходатайства, и Городская Дума п о с т а 
н о в и л а :  1) внести въ CMliTy доходовъ новую статью 189 п. 
В. „Отъ Министерства Народнаго Просв1щен1я noco6ie на жа- 
ловагае учителямъ городокихъ начальныхъ училищъ" и 2) 
доходъ по этой статье утвердить въ 27495 р.

27) По ст. 195 Городская Дума п о с т а н о в и л а :  доходъ 
утвердить въ 6000 р. по дМствительному поотупленно тако
вого въ этой сумм^ въ 1910 г.

28) По ст. 196 Городская Дума п о с т а н о в и л а :  доходъ 
утвердить въ 1100 руб. по той же причин^,

29) Зат'Ьмъ доложено было, что Городская Дума въ засЬ- 
дан1и 31 марта при обсуждети доклада Врачебно-Санитарна- 
го CoBtTa объ единовременномъ истреблен1и крысъ въ г. Том- 
ск4 журналомъ за Л? 104, между прочимъ, постановила: въ 
доходную см^ту текущаго года внести новую статью 1500 р. 
плата отъ домовлад'Ьпьцевъ за отпущенный городомъ для 
истреблен1я крысъ ядъ и Городская Дума п о с т а н о в и л а ;
1) внести въ § 7 доходной см^ты новую статью 198 „отъ 
продажи крысиной отравы" и 2) доходъ по этой статье 
утвердить въ 1500 рублей.

30) По от. 199 Городская Дума п о с т а н о в и л а :  доходъ 
утвердить въ 15800 рублей, такъ какъ по стать* 1 с.\1*ты 
ontHOHUHO сборъ утверягденъ въ 158.000 руб.

31) При обсуяадеши от. 202 предс’Ьдательствующ1й Город
ской Голова предложилъ изменить „nsBioTia Городского 06- 
щественнаго Управления", такъ какъ въ настоящемъ ихъ ви- 
д*, ихъ никто въ город* не знаетъ, я мелсду т*мъ сл*дова- 
ло бы съ ними знакомить городскую публику. Гласный В. В. 
Щекинъ заявилъ, что Городская Управа уже докладывала 
объ этомъ Финансовой КомиоЫи и признано было необходи- 
мы.чъ избрать редакц1онную Комиоо1ю, чтобы сд'Ьлать „Изв*- 
ст1я“ бол*е интересными и бол*о распространенными, а по
тому Городской Дум* и надлежитъ въ настоящее время вы
сказаться за скорейшее ооуществлен1е этого, о че.мъ и зане
сти въ ясурналъ Городской Думы. При дальн*йшемъ обсу,жде- 
нш доложеннаго г.г. гласные признали пеобходимымъ пору
чить Городской Управ* представить по этому поводу докладъ 
ко времени разсмотр*тя ст. расхода на „Изв*ст1я“ и выска
зались за утверя{ден1е этой статьи дохода, а посему Город
ская Дума п о с т а н о в и л а :  1) поручить Городской Управ* 
представить въ Думу къ разсмотр*н1ю см*ты расхода на 
издаше „Изв*ст1й“ особый докладъ о реорганизацш издашя
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„HsB’bcTift" и 2) доходъ по этой стать’Ь утвердить въ 
23 рубля.

32) По ст. 203 Городская Дума п о с т а н о в и л а :  доходъ 
по этой стать'Ь утвердить въ 1100 руб. по действительному 
поступленш такового въ этой сумме въ 1910 г.

33) При обоужден1и от. 208 „оборъ съ домовладельцевъ 
на ночную охрану" было выяснено, что Городской Думой 
избрана особая Komhccih для всесторонней разработки вопро
са о постановке какъ самаго дела ночной охраны, такъ и 
сбора денегъ на ея содержа1пе, и г.г. гласные пожелали вы
слушать заключеше этой Комисс1и, но такового доклада не 
оказалось и председатель Ко.мисйи П. А. Толкачевъ доло- 
жилъ, что, когда онъ избраиъ былъ Председателемъ Комис- 
с1и, то тогда же вступилъ въ исполнетпе обязанностей члена 
Управы и Комиссш не созывалъ, сделаны были только за
просы въ разные города, получился богатый матер1алъ по 
этому вопросу, который въ настоящее время и разс.матривает- 
ся и затемъ заключен10 Комисйи будетъ представлено въ 
Городскую Думу.

При дальнейшемъ обмене мнен1й выяснилось, что сборъ 
за ночную охрану добровольный по соглашенш домовладель- 
цевъ съ Городской Управой, что изъ 4000 домовладельцевъ 
больше 3000 дали подписку объ уплате этого сбора, но что 
сборъ этотъ за последнее время видимо уменьшается и въ 
1910 г. поступилъ въ сумме 26.000 рублей, что сборъ умень
шается главнымъ образомъ потому, что жители не видятъ 
ночной охраны и, кроме того, они изъявили соглас1е давать 
деньги на ночную охрану тогда, когда городъ обещалъ 
устроить свою охрану.

Председательствующ1й Городской Голова настоятельно ука- 
зывалъ, что въ текущемъ году едва ли получится за ночную 
охрану и 17.000 рублей, но г,г. гласные II. В. Ивановъ, И. Н. 
Грамматикати и мпопе друпе заявили, что оставить городъ 
безъ ночной охраны нельзя, что охрана несбходи.ча особенно 
на окраинахъ города и что при всей недостаточности поста
новки этого дела всетаки иа практике ощущается приоут- 
CTBie охраны, а потому предложили внести въ доходъ по 
этой статье ту 2ке сумму, которая предполагается въ расходъ 
на содержан1е этой охраны, а именно; 37200 рублей въ осо
бенности въ виду того, что въ 1910 г. кроме 26.000 руб. на 
ночную охрану поступило еще недоимокъ по этому сбору
17.000 руб. и Городская Дума п о с т а н о в и л а :  доходъ по 
этой статье утвердить въ 37.200 рублей.

(Продолже1пе сл'Ьдуетъ).
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llo докладу KoMMucciH по благоустройству города съ про- 
ектоиъ обязательнаго лостановлен1я по содержан1ю улицъ 

и площадей г. Томска.

(Жур. М  140.)

Заслушанъ Оылъ докладъ КоммиосЛи по благоустройству 
города сл'Ьдущщаго содержан1я: Городская Дума 21 сентября 
пр. года журналомъ за № 306 при разомотрЪн1и предложетя 
Г. Томскаго Губернатора о необходимости безотлагательнаго и 
бол'Ьо рац1ональнаго исправлен1я незамощенныхъ улицъ г. 
Томска п о с т а н о в и л а :  въ ц'Ьляхъ уотановлен1я бол11е оп- 
ред'Ьленнаго отношон1я между Городской Управой и обывате
лями пересмотр'Ьть обязателяныя для жителей г. Томска по- 
становлегпя Городской Думы о порядк'Ь содержан1я въ исправ
ности улицъ, площадей, канавъ, естественныхъ стоковъ, тро- 
туаровъ и переходовъ въ г. Томска и предварительное обсуж- 
ден1е этого вопроса возлоясить на Ком.миос1ю по благоустрой
ству городг, прося ее работу эту выполнить въ первую оче
редь и для бол̂ Ье детальной разработки вопроса избратъ изъ 
своей среды особую спещальную Подкоммисош.

Во исполнеше этого постаиовлен1я КоммиоЫя по благоуст
ройству города того-же 29 сентября учредила для этой ц^ли 
Яодкоммиссш подъ предсЬдательствомъ Е. Л. Зубашева и 
последняя тогда же приступила къ исполненш возложеннаго 
на нее поручешя.

Но за отъ'Ьздомъ ПродсЬдателя Е. Л. Зубашева въ Петер- 
бургъ въ KanecTBi депутата по жея-Ьзнодороясному ходатайст
ву—засЬдагня ПодкоммисЛи прервались и было поручено члену 
ея Городскому Инженеру Л. Г. Сорокину разработать иовыя 
обязательныя постановления применительно къ оущеотвую- 
щимъ и д'Ьйотвущимъ обязатольнымъ постановлен1емъ въ 
другихъ бол'Ьо благоустроенныхъ городахъ.

Разработанный проектъ былъ разсмотрЬнъ ПодкоммисЛей 
и Коммисс1ей по благоустройству города на нЬоколькихъ за- 
сЬдон1яхъ и послЬ соотвЬтотвующихъ измЬнен1й, поправокъ 
и нЬкоторыхъ добавлен1й представляется на утвержден1е въ 
Городскую Думу проектъ по оодержанш въ исправности улицъ 
площадей, тротуаровъ и переходовъ. Что же касается канавъ 
и естественныхъ стоковъ, то Коммисс1я по благоустройству 
города признала существующ1я обязательныя постановлен1я 
достаточно ясными и опредЬленными, а потому и п о с т а н о 
в и л а :  предложить Городской ДумЬ 4-й отдЬлъ существую- 
щихъ обязательныхъ постановленШ, относящШоя къ содержа- 
н1ю естественныхъ стоковъ и капитальныхъ канавъ сохранить 
въ законной оилЬ.



11

Зат’Ьмъ заслушанъ былъ представленный Коммиос1ей про- 
ектъ обязательнаго постановлен1я Томской Городской Думы по 
устройству и содержан1ю улпцъ и площадей г. Томска.

При обоуждетпи § 15 объ обязательномъ ежецневномъ под- 
метанш и поливк!) замощенныхъ улицъ возбужденъ былъ 
вопросъ и о поливк’Ь н'Ькоторыхъ не замощенныхъ улицъ 
города, расположенныхъ въ бол'Ьо центральной про'Ьзжей его 
части,

При обоужденш этого вопроса гласный М. Ф. Поповъ ука- 
залъ, что главный источникъ пыли въ город'Ь улицы немо- 
щенныя, по нимъ про'Ьдетъ одинъ экипажъ и стоитъ ц15лый 
столбъ пыли, нельзя дыщать. Гласный П. Ф. Ломовицюй зая- 
вилъ, что Городское Общественное Управленте хочетъ обязать 
жителей поливкой улицъ и ему самому прежде всего следо
вало сделать это, а Городская Управа, несмотря па делав
шееся указан1я Врачебного-Совета до сихъ поръ не попива- 
етъ даже Базарной площади. Гласный К. Р. Эманъ добавилъ, 
что на Базарной площади всего одна водопроводная колонка, 
несмотря на милл1оиные оклады товаровъ, эта площадь не 
защищена достаточно и въ пожарномъ отнощенш, следовало 
бы обратить внимаше на это и устроить несколько колонокъ. 
1 ри дальнейшемъ обмене мнен1й признано было необходи- 
мымъ ввести въ обязательное постанов.лен1е для поливки разъ 
въ день оледующ1я не мощенныя улицы: Дворянскую, Спас
скую. Монастырскую, Ямской пер., Монастырсюй пер., отъ 
Почтамтской до Монастырской ул,, Никитинскую улицу до Сол
датской, Дрозповсшй* п., Нечевск1й пер. до Солдатской ул.. 
Офицерскую и Черепичную ул. до Вульварной, Торговую ул., 
Гоголевскую до Александровской ул., проезжую часть Ново- 
Соборной площади, Набереткную р. Томи, Духовскую до Зна- 
менокаго моста, Тецковсюй и Хомяковск1й пер., Ефре.мовскую 
ул. и Б.-Королевскую ул.

При обсуждеши § §  21, 22 и оледующихъ относительно 
тротуарныхъ полосъ, гласный Е. Л. Зубащевъ разъяонияъ, 
что каждая улица будетъ разделена на три части по щири- 
не: средняя часть, предназначенная для проезда, будетъ 
иметь въ ширину отъ 4 до 6 саж., остальное пространство 
съ той и другой стороны займутъ тротуарныя полосы; эти 
тротуарныя полосы должны быть ограждены отъ проезжей 
части, чтобы не производилось езды но такъ называемымъ 
обочинамъ, что сильно практикуется теперь въ г. Томске. 
Къ этому мнен1ю при соединился и гласный К. Р. Эманъ; 
председательствующ1й же И. М. Некрасовъ находилъ так1я 
огражден1я нежелательными, такъ какъ они затрудняютъ е з 
ду по улицамъ, темъ болКе, что въ некоторыхъ местахъ 
улицы мостятся слишкомъ узкой полосой. Гласный Г. И. Ли-
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венъ находилъ, что вопрооъ объ огражденш тротуарной по
лосы onliflyeTB разсмотр^ть и разр'Ьпшть не сейчасъ, а при 
разомотр^нш обязательнаго постановления о древонасажден1и, 
тогда бол'Ье выяснится необходимость этихъ ограждешй и 
м^сто, гд̂ Ь таковыя ограягден1я должны быть поставлены; съ 
этимъ MHiHieN^ г. Ливена согласилооъ и большинство глас- 
ныхъ. Наконецъ. при обоужде1ни вопроса о ширин11 тротуар- 
наго настила и о м'Ьст'Ь наложен1я его было признано необ- 
ходимымъ принцип1альное положеи1е Городской Думы по по- 
сл'Ьднему вопросу изложить въ следующей редакции:

„Тротуарный настилъ долженъ быть такъ устраеваемъ,что
бы наружная сторона его была по всей улиц'Ь въ одну линш, 
при чемъ разстоян1е ея отъ границы уоадсбъ должно быть не 
мен'Ье i V2 арш.

и р и м i  ч а II i е. Въ очень узкихъ улицахъ и въ т'Ьхъ 
случаяхъ; гд^ по м'Ьстнымъ уолов1ямъ это невозможно, 
расположен1е тротуаровъ ротанавливается по соглашенпо 
оъ Городской Управой".

Въ заключе1пе вс4 остальные $ § проекта обязательнаго 
постановлен1я были приняты Думой и было признано необхо- 
димымъ включить въ это обязательное поотановлен1е и пра
вила о содержан1и естеотвенныхъ протоковъ и капитальныхъ 
канавъ.

На ооновтнш всего вышеизложениаго Городская Дума еди
ногласно п о с т а н о в и л а :  въ отмену опубдикованнаго въ 
Л® 26 Томскихъ Губернскихъ Ведомостей отъ 1 1юня 1904: г. 
обязательнаго поотановлен1я о порядке оодержашя въ исправ
ности улицъ, площадей, канавъ, естествеиныхъ стоковъ, тро
туаровъ и переходовъ издать обязательное постановле!не Том
ской Городской Думы въ следующей редакщи:

ОБЯЗАТВЛЬНОБ ПООТАНОВЛЕШЕ.
Томской Городской Думы по устройству п содерж ант  улпцъ, 
площадей, тротуаровъ, переходовъ, канавъ и естественныхъ сто

ковъ въ г. Томст-

1) Устройство и содержатпе въ чистоте и исправномъ ви
де  тротуаровъ. открытыхъ канавъ, водостоковъ и проезжей 
части улицъ и площадей составляетъ обязанность владель- 
цевъ прилегающихъ местъ.

2) Пространство, подлежащее устройству и содержанпо, оп
ределяется въ длину протязкентемъ места, а въ ширину ■ до 
половины улицы, площади зке и набережный рекъ на шири
ну 7 саж., перекрестки улицъ прилегающая четверть площади 
перекрестка.
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It р и м ■Ь ч а н i е. 1-е Содержашо бульваровъ, идущихъ- 
по средин'Ь улицы, лежитъ на обязанности Городского 
Управлешя, а всякихъ насажденй, прилегающихъ къ 
усадьбамъ— на ихъ влад'Ьльцахъ.

П р и м 4  ч а н i е. 2-е Устройссво и содержан1е въ по- 
рядк^ тротуаровъ на Набережныхъ, на противоположной 
отъ частныхъ влад'Ьшй CTopoHi не лежитъ на обязан
ности влад’Ьльцевъ этихъ имуществъ.

3) Для отвода и стока дождевыхъ и весеннихъ водъ съ 
полотна ул. домовлад'Ьльцами вдоль ихъ участковъ, возл^ 
наружнаго края тротуарной полосы устраиваются уличныя ка
навы.

4) Уклоны и разм'Ьры канавъ должны быть сделаны обя
зательно по указан1Ю Городской Управы.

5) На улицахъ, замотценныхъ или шоссированныхъ, а так
же на взвозахъ и другихъ м’Ьстахъ канавы должны быть вы
мощены камнемъ, булыжникомъ или кирпичемъ.

6) Уличныя канавы противъ воротъ, калитокъ и подъ'Ьз- 
довъ и на углахъ улицъ противъ тротуаровъ должны быть 
перекрыты мостиками такого устройства, чтобы они не пре
пятствовали очисткы канавъ и свободно.му по нимъ протоку 
воды.

П р и м ч а н i е. На yi-лахъ улицъ мостики по ширин'Ь 
своей и направлен1ю должны бытъ продолжешемъ троту
аровъ.

7) Уличныя канавы должны всегда содержаться въ ис- 
правномъ вид-Ь и очищаться отъ мусора, грязи, CHtra и льда.

8) Если улица не мощенная, то полотно ея между краями 
канавъ домовлад’Ьльцами должно быть выравнано, полотно 
утрамбовано или укатано такъ, чтобы средняя лишя полотна 
была выше края канавы на Veo часть разстоян1я между улич
ными канавами. Продольной уклонъ долженъ соотвЬтствовать 
общему уклону улицы.

П р и м Ь ч а н 1 е  Сплошная подсыпка полотна или вы
емка въ немъ могутъ производиться только съ разрЬше- 
н1я Городской Управы.

9) Запрещается владЬльцамъ препятствовать движен1ю по 
улицамъ укладкой бревонъ, большихъ камней, вкапыван1емъ 
столбовъ и др. преграда.ми.

10) ДомовладЬльцы могутъ предъ своими участками за
мащивать полотно улицы булыжнымъ или ломаннымъ кам
немъ крЬпкихъ породъ, асфальтомъ или деревянными торца
ми, руководствуясь при этомъ обязательно указан1ями Город-
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ской Управы при выбора типа мостовой, продольныхъ и по- 
перечныхъ профилей, матер1оловъ и способа мощешя.

11) 0бразующ1яоя отъ 'Ьзды поврежденья полотна улицъ: 
выбоины, ямы и пр. должны домовладельцами немедленно 
исправляться.

Рементъ мостовой моягетъ производиться только теми же 
матер1алами, которые употреблялись при мощенш съ сохране- 
шемъ первоначальиаго вида мостовыхъ. Засыпка ямъ и вы- 
боинъ въ немощепномъ полотне улицъ должна производить
ся исключительно каменнымъ щебнемъ, галькой или речнымъ 
крупно зернистымъ пескомъ.

П р и м е ч а н 1 е .  Сплошное пере.мощехпе большихъ уча- 
отковъ, мостовыхъ так5ке должно быть произведено владель
цами, если Городская Управа признаетъ это необходи- 
мымъ и уведомить владельцевъ не позже наступлен1я 
зимы.

12) Исправлен1е полотна улицы должно производиться по 
возможности не стесняя двия«ен1е.

Ямы и разрытая для исправлен1я часть полотна домовла
дельцами должны огралсдатьоя рогатками, а по ночамъ осве
щаться фонарями.

13) На вояюя работы, сопряженныя съ разрыван1емъ по
лотна улицы, должно быть испрашиваемо предварительное 
разрешеше Городской Управы, по окончанш работъ полотно 
должно быть приведено немедленно въ первоначальный видъ.

14) Владельцы обязаны очищать немощенныя улицы и 
площади отъ мусора и навоза, а мощенныя улицы и площади 
отъ грязи, первыя по мере скоплешя таковыхъ, а вторыя 
ежедневно до 7 часовъ утра.

Улицы Садовая, Вульварная, -Почтматская, Набережная р. 
Ушайки, Милл1онная и Магистратская две последшя до пе
реулка Русаковскаго и въ течении всего дня поддерживаются 
въ чистоте уборкою накопившагося мусора и назьма при по
мощи лотка.

Отекла, металическ1я обрезки и павш1я ясивотныя, убираю
тся со всехъ улицъ немедленно.

Собранный съ улицъ сухой мусоръ и навозъ должны быть 
убраны домовладельцами немедленно, а сметенная въ неболь
шая кучи и сложенная у тротуаровъ (а не на лоткахъ у мос
товой), жидкая грязь увозится въ течен1е 3 дней, места для 
свалокъ указываются Городской Управой.

15) Лётомъ въ сухое время домовладельцы обязаны ежед
невно после выметашя поливать водой все замощенный ули
цы города, и изъ незамощенныхъ улицъ; Дворянскую, Спас
скую, Монастырскую, Ямской пер., отъ Почтамтской, до Мона-
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стырокой ул., Никитинскую отъ Спасской до Солдатской, Дро- 
здовск1й пер., Нечевск1й пер. отъ Гоголевской до Солдатской, 
Офицерскую и Черепичную уя. до Вульварной, Торговую ул.. 
Гоголевскую ул. до Александровской, про'Ьзжую часть Ново-Со- 
«ориой площади, Набережную р. Томи, Духовокую до Знамен- 
скаго моста, ТецковскШ и Хомяковскхй пер., Ефре.мовскую ул. 
и Большую Королевскую ул.

Обязательно два раза въ день до 8 часовъ утра, и въ пол
день поливаются сл'Ьдующ1я улицы: Почтамтская, Набережная 
р. Ушайки, BaaroBlimeHCKift пер., и Ямской, Магистратская и 
Милл1онная ул. до Русаковскяго пер. Нечаевская до Монастыр
ской, Садовая, Вульварная, Таскать, Иркутская до В-Ьлаго 
озера, Обрубъ, Соборная площадь.

Поливка производится чистой водой, съ соблюдетемъ не- 
обходимыхъ м-Ьръ. предосторожности въ отношенш ироходя- 
щихъ.

16) Въ зимнее время домовладельцы обязаны наблюдать, 
чтобы сиегъ леясалъ на улицахъ ровною поверхностью, обра- 
зующ1еся ухабы и раскаты заравнивать, а въ случае заносовъ 
снега, убирать сугробы, препятствующте свободному проезду. 
Убираемый съ улицъ снегъ долженъ отвозиться на места, 
указанный Городской Управой.

17) Весною, при оттаиванш на улицахъ навоза, таковой 
долженъ домовладельцами егкедневно сгребаться и отвозить
ся на места свалокъ.

18) Ледяную кору на мощеннььхъ улицахъ весною, при 
порче саннаго пути домовладельцы обязаны скалывать, а 
собранный ледъ и снегъ отвозить въ указанныя Городской 
Управой места.

Работы эти исполняются на протяжеши территор1и г. Том
ска постпенно въ три очереди согласно роописашй. Роопиоа- 
Hie очередей и сроковъ уборки льда и снега составляются Го
родской Управой и объявляются по всеобщее оведен1е для 
руководства.

19) Возчики снега, льда, мусора и пр. обязаны уклады
вать ихъ на воза и короба въ такомъ количестве, чтобы они 
при возке не вываливались на полотно улицы.

При выгрузке на свалке возчики обязаны подчиняться 
наблюдающимъ за оимъ лицамъ въ отношенш порядка свал
ки и качествъ привозимаго на свалки.

20) Воспрещается свалка на улицахъ и площадяхъ снега, 
льда, мусора и чего бы то ни было.

Склады отроительныхъ матер1аловъ на улицахъ могутъ 
быть разрешаемы Городской Управой только при возведен1и 
построекъ и на определенный срокъ, при чемъ ширина заня- 
таго места не должна превышать одной пятой общей ширины
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улицы. М'Ьсто, занятое складомъ должно быть обнесено забо- 
ромъ съ устройствомъ возл'Ь него временнаго тротуара нор- 
мальныхъ разм-Ьровъ. По окончанш постройки или продол
жительной npiocTaHOBKli ея, а такъ же по истечен1и срока 
разр’Ьшешя, всЬ матер1алы, мусоръ, временные заборы и тро
туары должны быть убраны и улица съ тротуарами и кана
вами приведена въ первоначальный видъ.

21) На всЬхъ улицахъ домовладельцы обязаны устраивать 
тротуарный полосы съ возвышен1е.мъ ихъ надъ полотномъ 
улицы отъ 2 до 8 вершковъ.

Для проезжей части оставляется отъ 4 до 6 саж., но ука- 
зашю Городской Управы. Вся же остальная часть улицы от- 
водитйя подъ уличныя канавы и тротуарный полосы.

22) Тротуарныя полосы должны быть ровный, безъ разры- 
вовъ, передъ воротамр иметь уклонъ къ .улице въ Vso ея 
ширины, въ местахъ разныхъ владен)й не иметь уступа или 
перелома какъ въ плоскости тротуара, такъ и по наружному 
кряю его. Тротуаръ долженъ следовать естественному продоль
ному уклону улицъ безъ уступовъ, если таковой уклонъ не 
превышаетъ 1 вершка на сажень, е?ли же онъ больше верш
ка, то домовладельцы обязаны устроить тротуары со ступень
ками шириною не менее 7 вершковъ и высотою не более 
3‘ /г верш., сгрупировавъ ихъ въ одяомъ месте и не более 
6 ступенекъ въ одномъ .марше. Одинъ маршъ отъ другого 
долженъ отделяться площадкой не менее сажени.

П р и м е ч а н 1 е .  Въ местахъ особенно крутыхъ допу
скаются .марши съ количествомъ ступенехъ до 10 съ 
устройствомъ поручней.

23) На тротуарной полосе домовладельцы должны устраи
вать изъ асфальта, ка.мня, кирпича или дерева настилы ши
риною не менее 2 арш. и за подлицо съ тротуарной полосой. 
Деревянные настилы допускается подни.мать, но не более 
какъ на 3‘ /з вершка.

П р и м е ч а н ) е .  На улицахъ: Садовой отъ Вуткеев- 
ской, Почтамтской до спуска съ Юрточной горы. Магистрат
ской и Миллюнной до Пр1юто-Духовского пер., Благовещен
скому пер. до Соборной пл , Нечаевской до Солдатской, Алек
сандровской, Гоголевской и Акимовской ширина настила дол
жна быть не менее 2Vs арш., а по Почтамтской отъ Юрточ
ной горы и Набережной р. Ушайки до Думокаго моста и 06- 
рубъ до Акимовской во всю ширину тротуарной полосы.

П р и м е  ч а н i е. 2. На окраинахъ улицахъ ширина 
тротуарнаго настила допускается въ 1 V2 вершка.

Деревянные настилы въ каменныхъ кварталахъ не до
пускаются. Въ местностяхъ, ежегодно затоплемыхъ, до-
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пускается устройство тротуаровъ изъ деревянныхъ рамъ, 
наполненныхъ просеянной галькой.

24) Деревянный настилъ долженъ быть такъ устраиваемъ, 
чтобы наружная сторона его была по всей улице въ одну 
линпо, причемъ разстоян1е ея отъ границы усадебъ должно 
быть не менее З’ /г арш.

П р и м  е ч а н !  е. Въ очень узкихъ улицахъ и въ техъ 
случаяхъ, где пэ местнымъ услов!ямъ это невозможно, 
расположен1е тротуаровъ устанавливается по соглашенш 
съ Городской Управой.

25) Въ местахъ, возвышающихся надъ полотномъ улицы 
более чемъ на О, 5 сажени, вдоль тротуаровъ домовладель
цами должны быть устроены перила.

26) Все существующ!е тротуары, устроеные несогласно съ 
данными обязательными постановлен!ями должны быть пере
деланы въ течен!и 3-хъ летъ.

27) Спускающ!еся съ крышъ водосточныя трубы нижнимъ 
концомъ своимъ не должны возвышаться надъ трстуаромъ 
более че.мъ на три вершка. Противъ устья такихъ трубъ въ 
каменныхъ и асфальтовыхъ настилахъ должны устраиваться 
во всю ширину ихъ желоба не более однаго вершка глуби
ною и съ оченъ пологими краями; при деревянныхъ насти
лахъ желоба проводятся подъ ними.

28) При устройстве вновь тротуаровъ или переустройстве 
домовладельцы должны представлять чертежи ихъ въ Город
скую Управу для утвержден1я. Производство самыхъ работъ 
подяежитъ надзору Городской З'правы.

29) Тротуарные настилы домовладельцы должны всегда 
содержать въ исправности, ежедневно къ 8 часамъ утра очи
щать отъ грязи и пыли, а зимой отъ снега и льда. Въ те- 
чен!е дня тратуары поддерживаются уборкою случайно на- 
копившагося мусора и выметен1емъ нанесеннаго снега. Зи
мой тротуарные настилы должны посыпаться пескомъ. При 
ремонте тротуарныхъ настиловъ деревянныхъ накладокъ 
сверху не допускается.

30) Тротуариыя полосы должны быть всегда свободны отъ 
всякихъ складовъ.

Па ближайшей къ стрсен!ю полосе тротуара допускается 
съ особаго каждый разъ разрешен!я Городской Управы, д е 
лать не более I арш. прое.мы для оконъ и сходовъ въ ниж- 
н1е этажи шириною не более 1‘ /г арш., съ темъ чтобы тако
вые ограждались металлическими решетками.

Зонты надъ наружными входными дверями и балконы мо- 
гутъ быть устраиваемы только на кронштейнахъ и на высо
те отъ тротуара но менее 4 арш. Точно такъ же маркизы 
предъ окнами должны быть па высоте не менее .З'А арш.
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31) На перекресткахъ черезъ пемощенныя улицы влад-Ьль- 
цы прилегающихъ .\гЬса'ъ обязаны устраивать переходы пш- 
реною не мен'Ье арш. съ повышен1емъ середины перехо
да надъ полотномъ ул. до 2-хъ верш, и съ соблюде1немъ по- 
перечнаго профиля улицы.

Для улицъ же на окраинахъ допускаются переходы ши
риною въ “/4 арш.

Матер1аломъ .можетъ слуи;ить асфэльтъ, камень и дерево. 
Перехоъы эти устраиваются на продожен1и тротуаровъ и 
должны содержаться домовлад-Ьльцами всегда въ исправности 
и очищаться от'ъ грязи.

32) Исправление поврежден)!! про'Ьзжей части улицъ, ка- 
навъ, тротуаровъ и переходовъ домовладельцы обязаны про
изводить немедленно по появлен1ю таковыхъ поврежценШ и 
ни какъ не позже 3 сутокъ по п<.лучеши указан)!! лицъ и 
учрежден)!!, наблюдающихъ за исправнымъ состоян)емъ улицъ 
и площадей.

33) Владельцы имен)й, на которыхъ распололгены естест
венные протоки, какъ так)е по направлен)ю которыхъ текутъ 
постоянные ручьи, такъ и так)е, по которыми въ силу есто- 
ственныхъ уклоновъ местности, стекаготъ дозкдевыя и сне- 
говыя воды, или на земляхъ на которыхъ располозкены трубы 
и канавы, устроенный для стоковъ воды и осушен)я болоти- 
стыхъ .местностей, не только не имеютъ права препятствовать 
какими либо способами своб(дному и полному стоку воды, 
но дал!е обязаны заботиться о своевре.мепной прочистке про- 
токовъ, трубъ и капавъ. При несоблюден)и этого треОован)я 
Городская Управа очищаетъ ихъ па счетъ владельцевъ.

П р и м е  ч а н ) 0. Капитальный ремоптъ трубъ и иску- 
ственныхъ канавъ, устроенныхъ Городской Управой, на 
обязанности домовладельцевъ не лежитъ, они должны 
только пе.медленно допустить Городскую Управу къ ремон
ту трубъ и капавъ.

34) Если владельцы пожелаютъ уменьшить размеры, ши
рины и глубины еотеотвеннаго протока, то они могутъ сде
лать это съ разрешешя Городской Управы, но не иначе, какъ 
уотроивъ предварительно для протока воды канаву или тру
бу по проекту утвержденному Управой.

35) Изменен)е направленгя еотеотвеннаго протока и отве- 
ден)е его воды по другому налравлен)ю можетъ быть произ
ведено не иначе, какъ съ разрёшен)я Городской Управы.

36) Если владельцу имен)я понадобится на .месте qctoct- 
веннаго протока или капитальной канавы произвести какую 
либо постройку, то онъ обязанъ устроить подъ ней или въ 
другомъ месте трубу или канаву по проекту, утвержденному 
Городской Управой.
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37) Въ случа-Ь нарушен1Я настоящихъ обязательныхъ по- 
становлетй на счетъ ниновныхъ, кром* нривлечен1я къ от- 
в'Ьтствениотти по от. 29 Уот. о наказ., налагаемыхъ Мировы
ми Судьями, Городской Управой производится соотв'Ьтствую- 
щая работа со взыскан1емъ израсходованныхъ на cie деиегъ 
установленномъ порядкомъ.

38) Настоящее обязательное постановление входить въ за- 
коную силу по распубликован!!! ихъ въ Губернск. В’Ьдомостяхъ.

Съ опубликован1емъ его теряетъ силу опубликованное въ
2d отъ 1-го 1юля 1904 года Томскихъ Губернскихъ BliHO- 

мостей обязательное постановлен1е о порядк'Ь оодержан!я въ 
исправности улицъ, площадей, канавъ, естественныхъ стоковъ, 
тротуаровъ и переходовъ въ г. Томск!;.

По докладу KoMiicriJi но благоустройству города о изм*- 
нсн1и таксы для легковыхт. извозчиковь въ г. TOMCKt.

(Ли/р. Л* 141).

Зас.лушанъ былъ noK.'iaaii Комисс!и по благоустройству I’opo- 
да о таксЬ для легковыхъ извозчиковъ сл’Ьдующаго содержан!я: 
„Городская Дума журналомъ 20 сентября 1910 года за № 287 
поручила lioMHcciw по благоустройству города выд’Ьлить изъ своей 
среды особую Яодкомисс!ю по пересмотру таксы для легковыхъ 
извозчиковъ. согласно отношен1я Г. Полищймейстера объ уста- 
новлен1и платы къ новымъ загороднымъ пунктамъ частой 'Ёзды 
и о nepeCMOTpt н-Ькоторыхъ параграфовъ существующей таксы,

И.збранная Подкомисс1я подь предсЬдательствомъ Г. И. Ливе- 
на на одно изъ своихъ .sacMaHifi. согласно предлонщшю Думы, 
пригласи.^ старостъ вс'Ьхъ извозчиковъ биржъ и выслушала ихъ 
.чаявлен!я, какъ по установлен!ю таксы къ новымъ пунктамъ, 
такъ и о желательныхъ изм1>11ен!яхъ существующей таксы и вей 
они сводились къ просьб'Ь бол1>е точно оговорить и повысить 
таксу.

Сообразуясь съ присланными таксами изъ другихъ городовъ 
и заявлен1ями и.;возчиковъ, Подкс1МИСс!я нашла необходимнмъ пе- 
pecMOTptTb всю существующую таксу, такъ какъ мнопе неясно
сти въ ней допускаютъ возможность злоупотребленШ, и повысьте 
плату, въ виду повь1шен1я стоимости жизни въ городй и разви- 
■ваюшагося автомобильнаг,о движен!я, отбивающего заработокъ у 
извозчиковъ на самыхъ оживленныхъ улицахъ города.

По нын'Ь существующей такей любой конецъ въ предйлахъ 
окраинъ города— Буткйевской ул. съ одной стороны и Дальне- 
Ключевской и Алексее-Александровской съ другой можетъ быть 
оплачиваемъ только 20 коп., тогда какъ но кратчайшей прямой
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лин1и ятого района разстоян1е равно минимумъ 4 верстамъ, а по 
Д1агоналямъ оно значительно удлиняется, пролегая часто по не- 
мощеинымъ и иногда по непро'Ьзжимъ улицамъ.

Сама жизнь, конечно, регулируетъ въ такихъ случаяхъ отно- 
шен1я между сбдокомъ и извозчикомъ независимо отъ таксы, но 
недобросов'Ьстный пассажиръ можетъ и злоупотреблять таксой, 
оставаясь юридически правымъ.

Главной задачей Подкомиссии и представлялось урегулировать 
плату за "йзду по городу, но вполн'Ь достигнуть точности и 
устранить HepaBHOMipHocTb Подкомисс1и не признала возможньшъ 
и пока не привьются въ Росс1и таксом'Ьры— единственное сред
ство, признано неизб'йжнымъ определить плату только за концы 
въ томъ или другомъ районе. Определен1е этихъ районовъ и 
явилось задачей 11одкомисс1и при услов1И создать ихъ равномер
ными, доступными ионимашю извозчиковъ и быстрому opieHTHpo- 
ван1ю пассажировъ.

Подкомисс1ей было разсмотрено несколько проектсвъ таксы, 
изъ коихъ два были внесены на разсмотрен1е Комисс1и по бла
гоустройству города.

Комисс1Я после детальнаго изучен!я вопроса на трехъ засе- 
дан1яхъ такъ-же пришла къ заключен1я, что вполне устранить 
возможность недоразумен!й, при настоящемъ иоложен1и дела 
трудно, и останавилась лишь на более целесообразномъ проекте, 
до некоторой степени достигающемъ цели, который представляет
ся на благоусмотрен1е Думы въ отдельныхъ экземплярахъ.

По .этому проекту городъ подразделяется на три района, изъ 
коихъ одинъ самый большой оставляется по старой таксе въ 
границахъ Буткеевской, Дальне-Ключевской и Алексее-Александ
ровской улипъ и любой конецъ этого района оплачивается 25 
коп., два же другихъ района заключается въ .этомъ общемъ райо
не и границами однаго с.дужатъ Вуткеевская ул. и Карповская 
границами другого -  Дальне-Ключевская, и Алексее-Александров
ская и Александровская улицы. Такимъ образомъ эти два района 
включатъ въ себя частью другъ друга, максимальный конецъ. по 
кратчайшей прямой лин1и каждаго изъ нихъ имеетъ Я*/2 версты 
и оплачивается за проездъ 20 коп.

Какъ въ первомъ общемъ районе, такъ и въ последнихъ 
двухъ представленный разстоян1я могутъ казаться не соответ
ствующими плате, не следуетъ имеетъ въ виду, что представле
ны самые больш1е концы, которые регулируются ариф.метическимъ 
среднимъ между максимальными и минемальными концами кажда
го изъ районовъ. Все же оживленный улицы и пункты частой 
езды, какъ на базаръ и въ центръ города со всеми магазинами, 
казенными и частными учрежден!ями включаются въ районы мень- 
mie, ограниченные такъ, что проездъ еъ любого конца города 
(Буткеевской и Дальне-Ключевской) будетъ стоить только 20 коп.
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Такса въ загородные пункты установлена въ вид'Ь добавочной 
отъ пред1>льныхъ границъ города, которая и должна прибавлять
ся къ основной городской таксЬ, смотря по району, изъ котора- 
го вы'бхалъ сЬдокъ, благодаря чему плата съ различн>,1хъ кон- 
цовъ города будетъ им^ть некоторую справедливую разницу. За 
■Ьзду по часамъ признано необходимымъ повысить плату и уста
новить добавочную за кратковременный остановки и подачу эки
пажа на квартиру, отстоящую на н-Ькоторомъ разстоян1И отъ 
MtcTa стоянки биржи. Друг1я же положегия, въ представляемомъ 
проект-Ь таксы взяты безъ изм'Ьнен1я изъ существующей пын-Ь.

KpoM-fe того А А. Грашановъ предлагалъ провести разграни- 
чен1е между экипажами на резиновыхъ шинахъ и простыми въ 
виду того, что первые, быстро изнашиваясь при дороговизн'Ь ре
зины и представляя больш1я удобства пассажиру, им'Ьютъ право 
на высшую оплату хотя 6i.i на 5 коп за конецъ. Этимъ вполн'Ь 
справедливымъ, по его MH-feniro разграничешемъ улучшится поло- 
жен!е и извозчиковъ, не HMljramHXb возможности npioeptcTH ре- 
зиновыя шины, почему стоя на одной биржей съ первыми, они 
игнорируются пассажиромъ при одинаковой плат'Ь и значительно 
меньше зарабатываютъ; и хотя баллотировкой большинствомъ 
голосовъ противъ трехъ было отклонено это предложение, т'Ьмъ 
не мен-Ье А. А. Гращановъ предложилъ его занести въ прото- 
колъ и въ вид'Ь особнго мн'Ьн1Я предложить вопросъ при докла- 
д'Ь на paacMOTp'feHie Городской Думы.

Поздн-Ье Городской Управой на заключен1е Комисс1и.по бла
гоустройству былъ переданъ новый проектъ таксы, представлен
ный Помощникомъ присяжнаго пов-йреннаго Д. П. Вележевымъ, 
на основан1и оффищальной довйренности отъ старостъ извоз- 
чичьихъ биржъ. Комисс1я ознакомившись съ нимъ, нашла проектъ 
съ одной стороны въ нринципй дй 1ен1я города на два района 
повторяющимъ тй же первоначальный положен1я, которыя возник
ли въ Иодкомисс1и и были признаны непр1емлемыми, съ другой 
стороны— слишкомъ громоздкимъ и сложнымъ, чтобы быстро 
MOVKHO было въ немъ ор1ентнроваться и наконацъ, предложенныя 
цйны слишкомъ высокими.

Въ виду этого Комисс1я отклонила проектъ г. Вележева, счи
тая болйе примйнимымъ, выработанный ранйе и представляемый 
на разсмотрйН1е.

Но по докладу въ проектй Вележева Комисс1я обратила вни
мание на изложенную просьбу извозчиковъ объ огражденш ихъ 
отъ злоупотреблен1й нижгшхъ чиновъ Полищи, которые часто 
подъ видомъ служебной надобности эксплоатируютъ очередныхъ 
ИЗВОЗЧИКОВЪ безплатными разъйздами, а такъ же просятт изба
вить ихъ отъ ежегоднаго расхода на гербовыя марки, требуемый 
Полиц1ей при выдачй свидйтельствъ на право занятШ извознымъ 
промысломъ.
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Находя так1я явлен1я ненормальными и разбираясь въ ихъ 
причинахъ, KoMHccifl выяснила, чтп весь извозный промыселъ сь 
1906 года находится все время въ весьма неопрсд'Ьленно.мъ по- 
ложен1и, которое давно бы следовало такъ или иначе выяснить 
и съ представлен1е.мъ новаго проекта Коыисс1я р'Ьшила предло
жить Дум-6 принципиально разрбшить и этотъ вопросъ. Ненор
мальность его заключается въ слбдующем'ь: по изданнымъ 1’ород- 
ской Думой въ 1905 г. обязагельнымъ постановлен1ямь вс-6 
извозчики должны находиться въ непосредственномъ в6д6н1и I о- 
родского Самоуправлен1я и подвергаться взыскан1ямъ за проступ
ки и неисполнен1е постановленШ только по суду.

Въ 1906 г. Полищймейстеръ особымъ рапортом-ь доносить г. 
Губернатору о необузданности и безобраз1ях-ь извозчиковъ, по
явившихся якобы с'ь перрходом-ь ихъ въ в6д-6н1е Городской 
Управы, которая не въ состояши ихъ дисциплинировать. Рапорть 
этотъ г. Губернаторъ препроводилъ Городскому Голов-6 для об- 
сужден1я вопроса съ >в6домлен1емъ, что Мин. Внутренних-ь Дблъ 
нашелъ незаконными § § '23 и 24 обязательных-ь постановленш 
и предложегнемъ пересмо-грбть ихъ.

Вопросъ былъ переданъ на разсмотрб1не 1’ородской Управы 
совмбстно съ Ревизюнной Комисс1ей, которая, однако, признала 
себя безпомощной упорядочить дбло и за полицейской организа- 
ц1ей признала больше авторитета и силы, съ ч-бмъ Дума того 
состава и согласилась, постановить впредь извозный промысел-ь 
передать въ в6д6н1е Полиц1и, но временно до пересмотра обяза- 
тельнаго постанов.тен1я. Въ этомъ положенш вопросъ остается и 
до настоящаго вре.мени и хотя Городская Управа косвенно и 
распоряжается извознымъ промыслоиъ, но фактически главная 
распорядительная власть припадлежитъ Полиц1и, которая часто 
изм'бвяетъ распоряж п1я Управы, а дисциплинирован1е извозчи
ковъ выражается въ полном-ь административиомъ произволб и 
частныхъ наказан1яхъ за непровбренные жалобы и ||)акты и хотя 
принцип1ально Комисс1я признала необходимым-ь избавить извоз
чиков ь отъ ежегодно взимае.маго полищей довольно крупнаго для 
извозчиковъ гербоваго сбора, тбмъ не меибе при иастояще.мъ 
положен1и дбла упорядочить это ненормальное явлен1е трудно 
безъ коренной ломки отношен1й, что является давно необходи- 
мымъ и создаетъ вполнб нормальное положен1е, согласное съ за- 
коннымъ уназаьйемъ. Жалоба же полиц|'и въ 1906 г. и призна- 
н1я своего безсил1я прошлымъ составомъ Управы, объясняется 
съ одной стороны ненор.малы-юстыо общественных-ь отношен1й 
того пер1ода, а съ другой стороны растеренностью и безпочвен- 
ностью представителей Городского Самоуправлен1я.

Въ настояодее же время этотъ вопросъ, оставленный времен
но открытымъ пора, наконецъ разрбшить, но принимая во внима- 
н1е, что возвращен1е извознаго промысла въ руки города тре-
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буетъ HsirtHeHifl 23 и 24 § § обязате^ьныхъ постановлен1й, свя- 
заиныхъ съ ломкой организац1и извозчиковъ, по которымъ они 
подчиняются своимъ старостамъ, а черезъ ихъ Городскому Са- 
моуправлен1ю, и им^я въ виду то, что съ недопустимостью адми- 
нистративнаго произвола надъ извозчиками неудобно также каж
дый случай разбирать въ медлительномъ судебнол.ъ порядк'Ь, 
KoMHCcia признаетъ неизбЬжнымъ посвятить для него значитель
ное время для разработки, но предварительно постанозила: вне
сти вопросъ въ Думу для принцип1альнаго p’tHieHin и изъявлен!я 
соглас1Я на дальнейшую детальную разработку вопроса въ 
KoMHcciH “ .

Представляя на благоусмотрен1е Городской Думы этотъ до- 
кладъ KoMHCciH по благоустройству города и таксу для легко- 
выхъ извозчиковъ, 1’ородская Управа докладываегь, что, по ея 
мнешю новая, составленная Комисс1ей по благоустройству города, 
такса не достаточно проста и лена для пониман1я простой публи
ки и особенно публики пргЬзжей, но считая ее болЬе справедли
вой въ отношен1и ставокъ за конецъ и не находя для себя воз- 
ыожныыч,, въ виду сложности вопроса, переделывать таксу, Го
родская Управа вносить ее на усмотр'Ьн1е Думы въ томъ вид'Ь, 
въ какомъ она представлена Комисс1ей, и обрагцаетъ лигпь вни- 
Manie на то, что въ таксе пропугцено повышен1е нлатг.г за езду 
по часамъ въ ночное время-

По возбужденному А. А. Граграновымъ вопросу о повышеши 
платы за проездъ на рессорныхъ экипажахъ, Городская Управа 
находить нецелесообразнымъ увеличивать дробность таксы и по- 
лагаетъ этотъ вонросъ урегулировать темъ, что рессорные эки
пажи, какъ более совершенные, будутъ помешаться на централь
ный и более доходныя биржи. Вместе съ темъ Городская Упра
ва находить крайне желательной дальнейшую разработку вопро
са въ KoMHCciH по благоустройству города о легковомъ извозпомъ 
промысле.

Затемъ доложеяъ быль проектъ таксы для легковыхъ изво.з- 
чиковъ въ следующей редакщи:

Такса для легковыхъ извозчиковъ въ г. ToMCKt.

I) По часовой езде с'ь однимъ или двумя пассажирами:

а) за первый часъ количество мин. безразлично . . 50 коп.
б) за слелующ1е полные часы п о ...................................40 коп.
в) за время свыше полныхъ часовъ за кажд. 20 м.) . 20 коп. 

II) Основная такса въ заселенной части города-
За проездъ въ одинъ конецъ отъ места взятгя до остановки",
а) въ район'Ь р. Томи, Кгевской ул. Буткеевской и 

Д.-Кь’ючевской— Алексее-Александровский ......................25 коп.
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б) въ район1) р. Томи, К1евской, Бутк-Ьевской и Кар-
повской гд-Ь Ср15тенсная церковь............................................. 20 коп.

в) въ района р. Томи, Шевской, Д. Ключевской-Алек-
с'Ье-Александровской ул. и Александровской........................20 коп.

г) при пере'Ьзд1; за границы этихъ районовъ прибав
ляется ...............................................................................................5 коп.
111) Добавочная такса въ загородные пункты.

За про-Ёздъ въ нижесл'Ьдую1д1е концы къ основной таксЬ при
бавляется:

а) Отъ А.-Александровской па Вокзальную ул. . . .  20 коп.
б) ,. „ доКазармъ 42 Сибир. полка 20 коп.
в) „ „ въ новые лагери . . . .  75 коп.
г) „ „ на ст. Томскъ II . . . .  50 коп.
д) Отъ А. Александровской на Черемошинскую пристань 75 коп.
е) „ „ на Гладкую (пристань) 1 руб.— коп.
ж) „ Будк'Ьевской до Лагернаго с а д а ................. 10 коп.
з) „ „ до ст. Томскъ 1 - й ................. 50 коп.

П р и м'Ь ч а н 1 е 1. За кратковременный остановки 10 ми- 
нутъ приплачивается 5 коп.

2. За 'Ьзду съ 12 часоЕъ ночи до 0 часовъ утра къ таксой 
прибавляется по 10 коп. въ конецъ, а по часамъ взимается 
полуторная плата.

3. За ■Ьзду съ 10 часовъ вечера до 6 часовъ утра до ла
герей, казармъ и загородныхъ пристаней -полуторная такса.

4. За 'Ьзду съ большимъ числомъ сЬдоковъ или за городъ 
оиред'Ьлен1е платы предоставляется взаимному соглашен1ю извоз
чика съ с'бдокомъ.

5. Въ первый день праздниковъ —Пасхи, Рождества Хри
стова и Новаго Года извозчики получаютъ полуторную, 
нротивъ настоящей таксы, плату.

6. За -йзду въ дышловой пар'Ё—двойная плата на пар-Ь 
въ пристяжку на отлетъ полуторная плата.

7. Весной и осенью въ ненастье по 8 дней:
а) за 'Ьзду по немощеннымъ улицамъ плата взимается полу
торная.
б) за -бзду на пристань и жел1;знодорожныя станщи къ уста
новленной ii.iaTli прибавляется 25 коп.

Объяснен1е: Срокъ наступлен1я двухъ M-fecBueB-b въ году, ког
да устанавливается полуторная плата, опред-Ёляется каждый разъ 
особо Городской Управой по соглашен1ю съ представителями отъ 
извозчиковъ (старостами) и объ этомъ Городская Управа публи- 
куетъ для всеобщаго свёдён1я.

Проектъ этой таксы былъ прцнятъ г.г. гласными безъ вся- 
кихъ из,чЁнен1й и Городская Дума, вполнЁ соглашаясь съ выше- 
изложеннымъ заключешемъ Городской Управы п о с т а н о в и л а :
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1) установить таксу для легковыхъ извозчиковъ въ г. ToMCKt въ 
вышеизложешюмъ pasMipt и изложить ее въ выше доложенной 
редакщи и 2) поручить Комисс1и по благоустройству города про
должать дальн'Ьйшую разработку вопроса о наилучшей постанов- 
к* легкового извознаго промысла въ г. Томск Ь.

Обь отсрочк'Ь уплаты Константину Самсоновичу Виногра
дову 6,000 руб., ноааимствованиыхъ у него для увеличе- 

н1я оборотныхъ средствъ Ломбарда.
(Л{ур. М 142).

Городской Дум^ доложено, что 16 Апр'Ьля с. г. наступидъ 
срокъ уплаты Томскому М-Ьщанину Константину Самсоновичу 
Виноградову 6,000 руб., взятыхъ у него для увеличен1я обо
ротныхъ средствъ Ломбарда.

Распорядитель д'Ьлами Городского Ломбарда ув'Ьдо.мидъ 
Городскую Управу, что Ло.мбардъ въ настоящее время за не- 
им’Ьн1емъ паличныхъ денежныхъ средствъ, уплатить .чтотъ 
долгъ не им'Ьетъ воз.можности, а потому возобновлен1е срока 
этому займу, если н^тъ другого бол'Ье выгоднаго источника, 
для Ломбарда не только желательно, но и необходимо.

Городская Управа принимая во вниман1е, что въ город
ской кассЬ такъ же н'Ьтч, свободныхъ денегъ, которы.ми мож
но было бы уплатить этотъ долгъ, признала пеобходимы.мъ 
отсрочить уплату этого долга и г. Виноградовъ изъявилъ со- 
глаЛе на таковую оторочку срокомъ на одинъ годъ изъ т̂ Ьхъ 
же 7 годовыхъ процентовъ, а потому Городская Управа про- 
ситъ pasplinieHiH Городской Думы на отсрочку уплаты г. Ви
ноградову вышеозначеннаго долга въ сумм^ 6.000 р. срокомъ 
на одинъ годъ изъ 7“/п, съ уплатою таковыхъ по истечеши 
каждаго полугод1я.

При обсужденн! доложеннаго гласный П. В. Вытновъ за- 
просилъ почему Городской Управой не принято предложеше 
г. Зверевой 5.000 р, для нулгдъ Ломбарда из 6°/о годовыхъ, 
на это предс'ЬдательствующШ Городской Голова объяснилъ, 
41 о когда обсуждалось это предложен1е г. Зверевой зав'Ьды- 
вающШ Ломбардомъ далъ отзывъ, что е,чу въ то вррмя вре
мя нужды въ деньгах!, не было и кром-Ь того годичный 
срокъ вклада не удобенъ.

. Обсудивъ вышеизложенное. Городская Дума единогласно 
п о с т а н о в и л а :  разр'Ьпшть Городской Управ'Ь отсрочить 
еще на одинъ годъ уплату г. Виноградову вышеозначеннаго 
долга въ оумм^ 6.000 руб. изъ 7°/о съ уплатою таковыхъ по 
истечен1и камчдаго полугод1я.
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Объ OTcpo'iKt уплаты 5 000 р. занятыхь городомъ у По- 
тоиственпаго Почетнаго Гражданина АлексЬя Федорови
ча Вощякина на пристройку къ городскому зда1пю для 

Общественнаго (Зибирскато Банка.

{rEtjp. М 143).

Городской Ду.м'Ь доложено, что 13 мая наступаетъ орокъ 
уплаты Пото.мственному Почетному Гражданину АлексЬю Фе
доровичу Вощякину 5.000 руб. занятыхъ у него срокомъ на 
одинъ годъ изъ 7"/о, уплачиваемыхъ за годъ вперодъ.

Прини.м£,я во вни.ман1е недоотатокъ въ настоящее время 
городскихъ средствъ въ городской кассЬ Городская Управа 
признала необходимы.мъ войти въ переговоры съ г. Вощяки- 
нымъ объ отсрочк* уплаты этого долга, понизивъ проценты 
до 6 годовыхъ.

Представляя вышеизложенное на благоусмотр'Ьн1е Город
ской Думы, Городская Управа проситъ разр'Ьшен1я ея на от
срочку уплаты вышеозначеннаго долга срокомъ на 1 годъ, 
на предложенныхъ г. Вощякинымъ услов1яхъ.

По выслушан!!! дол' зкеннаго гласный П. Ф. ЛомовицкШ 
заявилъ, что подобное предложен!е Городской Управы прихо
дится считать весь.ма печальны.мъ, такъ какъ недавно раз- 
смотр^на см^та доходовъ и расходовъ г. То.мска на 1911 г. 
и въ см^Ьту внесено 5 000 руб. на уплату этого долга. Путь 
подобныхъ отсрочекъ зай.мовъ очень скользкий. Мы, гласные, 
до сихъ поръ не знаемъ настоящаго положетя сЬинансовъ 
города, не и.мФемъ отчетовъ за 1908, 1909 и прошлый 1910
года. У насъ расходы совершенно не согласуются съ дохода
ми, расходы далеко превышаютъ cM^THHa назначрн!я, и если 
этотъ порядокъ не изиФнится, то Городско.му Управлен!» 
грозитъ полное банкротство. Гласный В. В. Щекинъ заявилъ, 
что вопросъ объ уплатФ этого долга обсуждался въ Финан
совой Комисс1и и былъ вырФшенъ какъ Ко.мисс1ей, такъ и 
Думой въ то.мъ с.мыолФ, что эти 5.000 р. должны быть пога
шены. Вели Управа по каки.мъ либо соображен1ямъ нашла, 
что эту сумму не нужно погашать, а только пересрочить она 
должна была идти тФ.мъ же путе.мъ, т. е. чрезъ Финансовую 
Еомиссно, а не ограничиваться только предложен1е.мъ ДумФ 
объ отсрочкФ, поче.му онъ, Щекинъ, и предлагаетъ передать 
этотъ вопросъ въ Финансовую Ко.миссно. На это предеФда- 
тельствующ!й И, М. Некраоовъ отвФтилъ, что Ду.ма но о.мфтф 

. назначила въ доходъ напримФръ за ночную охрану 37.000 
руб., а не получится и половина этихъ денегъ, могутъ не 
поступить и друг1е доходы, поэто.му Городская Управа и на
шла нужны.мъ пересрочить, такъ какъ уплата 5.000 р. въ на-
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стоящее время была бы обременительна ц Финансовая Ко- 
ыисс1я ничего лучшаго придумать не можетъ. Если яге Го
родская Дума находить необходимымъ уплатить эти день
ги, то Городская Унрава ихь уплатить, так1я деньги въ го
родской кассЬ имеются. Гласный Е. Л. Зубашевъ находилъ, 
что подобный порядокъ ннесетия Управой вопроса въ Думу 
неправиленъ и' что вопросъ долженъ бтылъ своевременно прой
ти черезъ Финансовую Комисс1ю. Нс въ 37.000 руб. на ноч
ную (.храпу тутъ д'Ьло, Гоьодокая Управа растратила до 
200.000 руб. изъ спец1альныхъ капиталовъ безъ особыхъ ас- 
сигпован1й, безъ предварительныхъ указанШ па эту задол
женность. На постройку Народнаго Университета, на Бирягу 
Труда, на богад’Ьльню Калинина-Шушляева иулгно по 90.000 
руб. въ нын'Ьшне.мъ же году, а ихъ н'Ьтъ, они израсходова
ны и вотъ на пополне1не этихъ денегъ нуягны средства и 
Дума поставлена въ такое положен!е, что не остается теперь 
иного исхода, какъ только все пересрочивать. На это Пред- 
с1>дательствующ1й отв-Ьтилъ, что внести этотъ вопросъ въ 
Финансовую KoMHcciio Городская Управа не .могла, такъ какъ 
она не знала согласится ли г. Вощякипъ отсрочивать эти 
деньги, онъ въ настоящее вре.мя согласился отсрочить и Уп
рава предлагаетъ Дум'Ь. Гласный И. Н. Грамматикати зая- 
вилъ, что по OTHonieniio къ данно.му вопросу pimenie ясно: 
срокъ уплаты 13 .мани отсрочить нужно, но вотъ, что но сов- 
сЬмъ ясно, мы р'Ьшаемъ наши д’Ьла широко расходуемъ на 
то, на другое, а тутъ оказывается мы идемъ къ банкротству 
и мн'Ь думается, что въ этомъ виноваты мы, такъ широко 
ассигнующ1е деньги. Израсходован1е спец1алы1ыхъ капиталовъ 
д'Ьло дМствительно серьезное; на это Предо-Ьдательств,ующ1й 
oTBtTHflb, что это переходящ1е долги. оотавш1еся по наол-Ьд- 
ству отъ 190.5 г. Гласный Е. Л. Зубашевъ указалъ, что это 
объяонен1е Городского Головы не coBcfeMb в^рио, потому что 
наприм-Ьръ: капиталь на постройку Народнаго Университета 
оуществуетъ только оъ прошлаго года, а онъ израсходованъ, 
такяге и некоторые друпе капиталы. Гласный К. Р. Эманъ 
заявйлъ, что упрекать въ это.мъ Городскую Управу и Город
ского Голову несправедливо, что вина лежитъ на Городской 
Ду.м'Ь, которая широкимъ размахомъ расходовала деньги, такъ 
она д'Ьлала нисколько расходовъ, относя ихъ на запасный 
каниталъ, меягду тЬмъ, какъ вс'Ь знали, что такого капитала 
н^тъ. На это гласный II. Ф. Ломовицкй заявйлъ, что зло не 
въ то.мъ. что широкой рукой Дума даетъ средства, а отъ то
го, что Городская Управа безъ paspimeiiifl Городской Думы 
расходовала десятки тысячъ рублей, какъ это было въ 1900 
г.; на это предсЬдательствуюпйй Городской Голова отвГ,тилъ,
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что Городской Дум^ въ ближайшее засЬдан10 будетъ пред- 
ставленъ отчетъ Городской Управы за 1908 г.

Зат4.мъ на баллотировку поставлены были вопросы: 1) 
отсрочить уплату 5000 р , занятыхъ городомъ у г. Вощякина 
и 2) уплатить и закрытою баллотировкою подано было за 
первый вопросъ 20 и за второй 11 голосовъ, а посему Го
родская Дума п о с т а н о в и л а :  разр’Ьшить Городской Упра- 
Bt отсрочить уплату вышеозначепнаго долга срокомъ на одинъ 
годъ на предложенныхъ г. Вощякинымъ и изложенныхъ вы
ше услов1яхъ.

Городская жизнь.
Запрос/, городского Головы комитету по nocTpoiiKt 

Ломбарда. На отношен1е комитета по постройк'Ь здан)я Ломбар
да отъ 27 1ЮЛЯ с. г. Городской Голова И. М. Некрасовъ на 
основаши точнаго смысла ст. 103 Город. Пол. и неоднократнаго 
разъяснешя Пр. Сената (5 апр. 1885 г. Л? 2848 и 2 августа 
1900 г. № 8116, 9 1юля 1908 г. № 8588), которые гласятъ, что 
городск1я исполнительныя комисс1и избираются городскими дума
ми въ помощь Управ'Ь и должны подчинятся Управа, какъ пред- 
сЬдатель Управы, вновь проситъ дать бол'Ье определенный ответь 
на поставленный вопросъ: о положен!и работъ по постройке 
.здан1я хотя бы безъ детальнаго отчета, но съ указан1емъ сколь
ко и какого матер1ала заготовлено, истрачено и находится въ 
остатке и въ какомъ положен1И касса комитета, а также и по 
воторому вопросу, чемъ руководствовался комитетъ вопреки ясна- 
го смысла Городового Положен1я, давая крупный зак.гзъ на 
устройство железобетонпаго прикрыт1я безъ ведома Городской 
У правы.

Городская пред|ф1ат1я и постройки

О поставки керосина. Городская Управа определила, что 
поставка керосина для нуждъ города въ пропорции отъ 6000 до 
7000 пуд. съ 1 октября 1911 г. по 1 октября 1912 года отдать 
товариществу Нобель по цене 1 р. 71 коп. за пудъ съ услов1емъ, 
чтобъ уплата за керосинъ производилась по истечен1и одного ме
сяца после забора.

о pcMOnTt Королевской богадельни. Разсмотревъ смету 
на ремонтъ Королевской богадельни составленную помощ. арх.
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Молодцовымъ нэ суму 4917 руб. 32 к. и принимая во внимаше, 
что здание пришло въ такое въ плохое cocTOHiiie, что требуетъ 
капитальнаго ремонта, что всяк1й мел|(1й ремонтъ является лишь 
мелкой непроизводительной тратой денегъ. Городская Управа 
пришла къ заключении, что въ настояшее время достаточенъ 
лишь такой ремонтъ, который необходимъ для пре]упрея£Я8н1я 
опасности паден1я здан1я, къ настоящему же ремонту приступить 
посл'Ь постройки здан1я во двор^ и перевода въ него призр-Ьвае- 
мыхъ еъ богад'Ьльн'Ь, а потому опред>ьлила'. просить члена Упра
вы Н. Ф. Селиванова совместно съ исполняюпщмъ обязанности 
городского архитектора В. Ф. Оржешко и членами попечительна- 
го совета по богад'йльни осмотреть здан!е и дать заключен1е о 
необходимости ремонта.

()брап|,ен1е редакц1и журналовъ .Городское Д'Ьло “ и 
„Земское Д1!Ло “ по поводу издан{я „Календаря Городско
го Д'Ьятеля" на 1912 годъ. Релакц1я журналовъ „Городское 
Д’Ьло" и „Земское Дйло“ въ связи съ и.здан1емъ на 1912 г. 
„Календаря Городского Дпятвля“ вновь обратилась къ город- 
скимъ управамъ съ просьбой, прислать св’6д'Ьн1я относящ!яся къ 
д'Ьятельности городскихъ и земскихъ учрежден1й.

Въ Календарь Городского Дпятеля, войдутъ обычныя кален
дарный св'Ьд'Ьн1я и справочныя св-6д1;н1я, разъяснен1н Пр. Сената 
за посл’6дн1й годъ, новФ>‘ нпя узаконешя по вопросамъ городско
го хозяйства, сводка см'Ьтъ городскихъ доходовъ и расходовъ на 
1911 год., указатель литературы по городскимъ вопросамъ, спи
ски должностныхъ лицъ въ городскихъ управахъ и различный 
св'6д1;н1я о настояшемъ положен1и городского хозяйство.

Согласно укэзан1ямъ опыта и зам1!чан1ямъ, доставленнымъ 
рядомъ лицъ календарь на 1912 г. будетъ значительно ппполненъ 
нов'Ьйшими св'Ьд'Ьн1ями спец1ально по городскому хозяйству; при- 
чемъ будетъ обращено надленшщее вниман1е на присоблен1е ка
лендаря къ нуждамъ и запросамъ дЪятелей-практиковъ по м-б- 
стному самоуправлен1ю

Хроника русскихъ городовъ.
о долгосрочномъ кредитЪ городамъ. Какъ изв1;стно Саратов

ская городская дума въ мартовскомч, своемъ зас-Ьдан1и постано
вила возбудить ходатайство иередъ министерствомъ финансовъ 
объ организащ'и государственнаго долгосрочнаго кредита горо
дамъ. Тогда же городская управа, по поручен1ю думы, обратилась
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къ другимъ городскимъ управамъ съ предло>!!еп1емъ о поддержа- 
н!и съ Своей ст .̂роны этого ходатайства предъ правительствомъ. 
Бъ настоящее время въ управу отъ многихъ гор. головъ посту
пило много благопр1ятныхъ отв1)товъ, съ указашемъ, что для 
большинства городовъ Росс1йской Импер!и долгосрочный креяитъ 
является насущной потребностью, танъ какъ бе.зъ такого креди
та благоустройство городовъ, съ ограниченнымъ бюджетомъ, бу- 
детъ въ полномъ застоъ и врядъ ли когда либо города смогутъ 
поднять уровень своего благосостоян1я на собственный гор. 
средства.

Убытки по реализац1и городскихъ о6лигац!онныхъ займовъ.
Петербургской гор. ревиз10нной комисПей обнаружено, что обще
ственное управлен1е при реализащи посл1>дняго займа потеряло 
бол'Ье J00 тыс. рублей. Заемъ этотъ былъ поручень на изв-Ь- 
стныхъ услов1яхъ для реали.чащи н-йсколькимъ петербургскимъ 
банкамъ. Городъ долженъ быть получить 39 милл1оновъ рублей, 
но такъ какъ заемъ быль реализованъ во Франщи, то расчетъ 
произошелъ на франки. Благодаря этому городъ, по мн-Ёнш ре- 
визюкной KOMUcciH, отъ реализацш потерялъ бол fee 100 тыснчъ 
рублей.

Москва. Источники заразы КомнсПя московскихъ санитар- 
ныхъ врачей, при обсужден1и м'бръ противъ заразныхъ болезней, 
обратила, между прочимъ, вниман1е на одинъ изъ источниковъ 
заразы, преимущественно въ л'Ьтн1е cyxie м’Ьсяцы, а именно— 
уличную пыль, поднимаюшуюяся при в-Ьтр-Ь и, главнымъ обра- 
зомъ, при несвоевременной уборк'Ь улипъ и торговыхт. площадей, 
а также при перевоз'6 безъ всякихъ нредсторожностей кирпича 
и разныхъ сыпучихъ матер1аловъ.

Пенза. Врачебно-санитарной комиссей установлено, что въ 
минувшую эпидемпо сыпкого тифа 48“/о всЬхъ .забол'Ьван1И при
ходится на частный ночлежки и постоялые дворы. Обсл'Ьдован1е 
ночлежекъ и постоялыхъ дворовъ выяснило причину такого вы
сокого заболФваш'й; они оказались содерн;ащимися въ невоз- 
можныхъ санитарныхъ и гипеиическихъ услов1яхъ.

Рига. Подарочный деньги. Въ РигЬ по установившимуся обы
чаю съ,1720 года городское унравлен1е ежегодно изъ городской 
кассы П"тносило высши1гь губернскимъ чинамъ „подарочный 
деньги". Такъ губернаторъ получалъ 1,000 руб., вице губерна-
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торъ— 700 руб., правитель концеляр1И и секретарь— пп 100 руб- 
Ука.зг)мъ сенота отъ 14-го мая 1849 года было воспрещено риж
скому городскому управлен1ю приносить так1е подарки.

Но городъ Рига все же не былъ освобожденъ отъ этого на
лога, такъ какъ утверждепнымъ мн'Ьн1емъ Гос. Сов-Ьта отъ 17-го 
1юня 18.э7 года „подарочный деньги” были переименованы въ 
добавочное содержание.

Нын* рижское городское управлен1е возбудило ходатайство 
предъ министерствомъ внутреннихъ д'блъ объ освобождеши его 
отъ этого налога.

Заграничная жизнь.
Герлшпя. ПосЬтйвш1е Герман1ю англичане, иптересующ1еоя 

жилищнымъ вопросомъ воздаютъ должное ея неустапныыъ 
заботамъ по превращен1и городовъ изъ м-Ьотъ, гд̂ Ь раньше 
бол4е всего пеклись объ интересахъ промышленности и тор
говли, въ поселеп1и, гл4 на первомъ м-Ьот-Ь стоитъ попечен1в 
о частныхъ пицахъ. ихъ удобствахъ, ихъ здоровьи.

Одна изъ фирмъ этого попечен1я— муниципальиыя бюро 
для подачи оов-ЬтоБЪ строителямъ, главный обязанности ко- 
торыхъ заключается въ безплатной подачи оов'Ьтовъ и сооб- 
ш:ен]я справокъ. Дал^зе наприм'Ьръ въ г, П1тутгард11 такое 
бюро раземвтривать планы и проекты иовыхъ домовъ и вы
сказывать свое MH^Hie о нихъ, предлагая переработку плаповъ 
и исполняя ее, въ случай оогласля за „свою irtny". Чертеж
ный залъ бюро всегда открытъ для стропгелей и ремеслен- 
никовъ, которые желаютъ сами перерабатываетъ свои чертежи. 
Имеется зат'Ьмъ мастерская для изготовлетпя .моделей изъ 
различныхъ матер1аловъ для соботвенныхъ нуяшъ бюро (для 
передвижн. выставокъ) и для спещальныхъ училищъ. Суще- 
ствуетъ и собрате моделей; къ услугамъ обращающихся 
имеются каталоги, прейсъ-куранты, норма,пяные контракты и 
т. п., а такя1е собрате образчиковъ .матер1аловъ и небольга1я 
спец1альная библютека. Еясегодно созывается coBtiaaiiie архи- 
текторовъ, техниковъ и ремесленниковъ, обсулсдающее бол’Ье 

,общ1е вопросы изъ области строительства.
Въ результат^ перед'Ьлокъ приходится BirntTb, какъ хо

лодное некрасивое безстильное здан1е превращается въ кра
сивое, стильное, уютное. Существован1е бюро значительно 
умоньшаетъ возможность обезобраягиван1я города аляповатыми 
здашями, а также слуя{итъ матер1альнымъ выгодамъ строи
телей.

Редакторъ Городской Голова И. М. Некраоовъ.
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