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1
требуется въ район'Ь Верхней-Ела- 
ни noM-biî eHie подъ В-е Городское 
4-хъ классное училище площадью 
не менеГ 150 кв. саж. для классе въ 
и квартиры при немъ для Инспек
тора. Съ предложен1ями просятъ 
обращаться въ Управу съ 10 до 
2-хъ часовъ дня, до 15 Августа.

мекая Городская Управа
приглашаетъ лицъ, желающихъ занять должно
сти оц^нщиковъ для оценки недвижимыхъ иму- 
ществъ, для взиман1я налоговъ и залога въ Об
щественный Сибирсый Банкъ. Окладъ жаловашя 
1080 руб. въ годъ. Требуется имущественный 
цензъ не ниже 1000 р. Заявлен1я принимаются 

до 15 августа сего года.
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ifl Правительства.
Министеротвомъ Внутреннихъ Д-Ьлъ преподаны Городскимъ 

Общественнымъ Управлен1ямъ, черезъ губернаторовъ, началь- 
никовъ областей и градоначальниковъ, у к азатя  о порядк'Ь 
составлен1я таксъ сбора въ пользу городовъ (по закону 2-го 
Марта 1910 года) съ жел-Ьзнодорожяыхъгрузовъ, привозимыхъ 
въ города и вывозимыхъ изъ нихъ. (ВысшШ разм-Ррь назван- 
наго сбора не доля?енъ превышать десятикратной попудной, 
поштучной и повагонной начальной тарифной ставки за одну 
версту проб'Ьга даннаго груза, установленной по (Ьормул!» об- 
щаго на перевозку этого груза по железной дорога тарифа). 
(Пр. В. № 158).

Одобренный Государственныиъ Сов15томъ и Государст
венной Думою Закопъ объ отпуск^ изъ зеискихъ сборовъ 
Тобольской губернп! оредствь на степендш въ Ялуторов
ской ягенской учительской семинар1и и на постройку 
здан1я и оборудован1е сей ceiiHiiapiii. I. Отпустить изъ 
зе.мокихъ сборовъ Тобольской ryOepnin въ трехл'^Ьтае 1909—■ 
1911 годовъ по три тысячи шестьсотъ рублей въ годъ на 
шестьдесятъ стипрнд1й въ Ялуторовской женской учительской 
соминарш и по десять тысячъ рублей въ годъ на единовре
менное nocoOie Государственному Казначейству на постройку 
здан)я и оборудование названной семинар1и. II. Вызываемые 
означенными въ отд^л'Ь I мерами расходы обратить на счетъ 
кредитовъ, назначенныхъ къ условному отпуску въ равныхъ 
суммахъ на тотъ же предметъ согласно статьямъ 10 и 11 от- 
Д'Ьла VIII закона 21-го 1юня 1909 года о см^Ьтахъ и расклад- 
кахъ земокихъ повинностей въ  губерюяхъ Тобольской и Том
ской, въ  губерн1яхъ и областяхъ иркутскаго генералъ губер
наторства на трехлЪтте 1909— 1911 годовъ („Собр. Узак.“, ст. 
1061).



Къ вопросу о городснихъ займахъ.
Въ виду злободневности этого вопроса для многихъ рус- 

скихъ городовъ, приводимъ изъ „Гор. Д'Ьла" нижесл'Ьдующую 
статью о новомъ способ’Ь погашен1я городскихъ облигащон- 
ныхъ займовъ.

До 1890-хъ гг. облигащонные займы городовъ, земельныхъ 
банковъ и другихъ учрежден1й не тилько въ Россш, но и 
всюду заграницей погашались исключительно путемъ тиража 
и оплаты вышедшихъ въ тиражъ облигащй по но.минальной 
стоимости. Въ 1893 г. npyccKie города и ипотечные банки по
лучили право погашать свои займы, кром^Ь тиража, еще к  
скупкою облигац1й на бирж'Ь ‘), и съ т1>хъ поръ plinKift го- 
родъ или банкъ выпускаетъ облигащонный заемъ безъ тако
го альтернативнаго способа погашен1я.

Выгоды новаго способа погашения обли]’ащонныхъ займовъ 
оказались столь очевидными, что вскор'Ь погашен1е облигащй 
путемъ скупки на бирж'Ь стало практиковаться также за пре- 
дЬлами Германш. Въ 1898 г. pyccKie земельные банки и го- 
родсюя кредитный общества получили njiaBO погашать заклад
ные листы и облигацш путемъ либо тиража, либо скупки на 
биржЬ. Наконецъ, въ 1910 г. Московское городское управле- 
Hie также выпустило свой заемъ на 21.673.000 р. съ
правомъ norameuia его путемъ какъ тиража, такъ и скупки 
на биржЬ ПримЬру Москвы послЬдовало Вкатеринославское 
городское управлегне, выпустившее недавно 5%  заемъ на
2.600.000 руб. съ альтернативнымъ правомъ погашен1я.
Города, желающ1е воспользоваться новымъ способомъ погаше- 
шя, должны вводить въ утверждаемый миниотромъ финан- 
совъ услов1я выпуска займа слЬдующее указан1е: „Городскому 
управленш предоставляется право производить погашен1е какъ 
путемъ тиража облигащй и оплаты ихъ по нарицательной 
цЬнЬ, такъ и путемъ покупки на биржЬ съ тЬмъ, чтобы: 1) 
общая сумма покупаемыхъ городскимъ управлен1е.мъ облига- 
nifl, вмЬстЬ съ погашаемыми посредствомъ тираягей, состав
ляла не менЬе той суммы, которая подлежитъ погашенио въ 
течен1е даннаго года, согласно плана погашен1я и 2) чтобы 
выкупленный облигащи уничтожались порядкомъ, установлен- 
нымъ въ семъ отношен1и для вышедшихъ въ тиражЬ обли
гащй".

Само собою разумЬется, что городск1я управлен1я будутъ 
погашать свои займы путемъ покупки облигащй на биржЬ 
лищь въ то время, когда послЬдн1я можно будетъ купить ни-
>) Р'Ьчь идетъ объ очоредпомъ. срочпомъ погашса!и, досрочиое же погашеш’е, конечно, .мог
ло производиться путемъ скупки облнгаш’й и до 1893 г.
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же номинальной ц'Ьны. Когда и{е о б л и г а ц i и б у д у  т^ъ 
разц^ниваться выше нарицательной ц’Ьны, то очередное обя
зательное noramenie будетъ производиться путемъ тиража об- 
лигащй и оплаты ихъ по нарицательной ц'Ьн11. Погашете 
займа и при окупк-Ь на бираЛ должно производиться на точ- 
номъ основапш плана погашен1Я, Поэтому, если, н ап р , въ  
1912 г. norameHiio подлеясатъ по плану 10 облиг. по 1000 р. 
20—по 500 руб. и 100 —по 100 руб., всего 130 облигащй на
30.000 р.,—то нельзя обратить на погашен1е 30 облигацш по
1.000 руб., а HenpeMiuHO должны быть погашены 130 обли
гащй въ указанной выше пропорщи. Если яге городскому уп- 
равленпо не удалось 6i>i купить облигац1и всЬхъ трехъ до- 
стоирствъ въ требуемой пропорцш, то облигацш нелостающихъ 
достоинотвъ оно могкетъ погасить путемъ тирюка. Если часть 
облигащй погашена скупкой на бирж!;, а зат'Ьмъ въ изв'Ёст- 
ный годъ явится пеобходи.мооть произвести тиражъ, то выни- 
мае.мыо изъ тиражнаго колеса билеты съ №№ облигащй, по- 
гашонныхъ путемъ скупки, не должны приниматься въ  раз- 
счетъ, и взам'Ьнъ ихъ долягиы быть вынуты билеты, содер
жание непогащенныхъ еще облигащй.

Новый способъ noraraeiiin облигащонных займовъ пред- 
ставляетъ бо.пьш1я выгоды. Преягде всего, при этомъ опособ1> 
городское управлен1е выгадываетъ на pasH nni меягду номи
нальной и биржевой стоимостью погашаомыхъ облигащй въ 
т-Ьхъ случаяхъ, когда послКдгпя котируются ниже номинала. 
Городск1о займы выпускаются на нисколько десятил'ЬтШ. По- 
9то.му при выпуск'Ь ихъ н^тъ никакой возможности учесть 
заранИзе будущ1я собыия. Какъ бы ясны ни были горизонты, 
всегда возможны печальный событ!я, въ род'Ь минившей вой
ны, которыя повлекутъ за собою паден1е курса бум. Въ этомъ 
сп'Ьча'Ь. не обезпечивъ за собою возможности погашать обли- 
гац1и путемъ скупки на бирж11, городское управлен1е лишитъ 
себя огромныхъ суммъ, которыя оно могло бы получить по 
погашеннымъ облигащямъ. Если бы С.-Петербургское город
ское управлеше -обезпечило себ!» право погашен1я 4*/г°/о зай
ма 1901 г. на 30 милл. р. путемъ скупки на бирж!;, то въ 
теч ете  1905—1910 гг., когда курсъ этого займа колебался 
между 75 и 90“/о, оно на очередныхъ погашен1яхъ указанныхъ 
6 л'Ьтъ въ  сумм'Ь около 547,000 р. получило бы эконом1ю въ 
разм’Ьр'Ь не мен4е 85,000 руб.

Земельные банки, выхлопотавш1б оеб'6 право погашать об- 
лигац1и путемъ скупки, нажили на этой операцш въ указан
ные годы огромныя суммы. Несмотря на общ1й застой въ д'Ь- 
лахъ, на аграрные безпорядки и друпя неблагопр1ятныя яв- 
лен1я, приведш1я къ сильному сокрашен1ю залоговыхъ опера- 
щй и увеличенш числа остававшихся за банками заложенныхъ



BAafliHift, банки въ 19 0 5 — 1907 гг. не только не понизили, 
а, наоборотъ, повысили разм'Ьръ ливидендовъ. Дивидендъ 
всЬхъ десяти акщонерныхъ земельныхъ банковъ ооставлялъ 
въ среднемъ въ 1904 г. 13,87°/о, въ 1905 г.— 13 ,9 6 “/о, въ 1906  
г.— 14,52"/о и въ 1907 г .—15,04°/о, т.-е' за 3 самыхъ тяже- 
лы хъ года дивидендъ повысился на 1,17"/о‘). Иного резуль
тата и не могло быть, въ виду того, что на разниц* между 
номинальной и биржевой ц*ною ежегодно погашаемыхъ 15—  
20 милл. р. банки должны были выгадать въ 1905 г. около 
2*/2 .милл. р., а въ 1906 и 1907 гг. по 4 милл. р.; другими 
словами, прибыль на курсовой разниц* погашаемыхъ облига- 
цШ составила 3 ‘/2“/о складочнаго капитала банковъ въ 1905  
г. и въ 1905 и 1906 гг. Въ поол*днее время всл*дст-
в1е повышен1я курса закладныхъ листовъ прибыль земельныхъ 
банковъ на курсовой разниц* погашаемыхъ облигащй умень
шилась, но и теперь она составляетъ, в*роятно, не .меп*е 1’/* 
милл. р. въ годъ.

Московское городское управлен1е также усп*ло по.лучить 
выгоду вол*дств1е зам*ны тиража оОлигацй 472°/о-наго зай
ма 1910 г. скупкою ихъ на бирж*. По плану въ 1911 году 
предстоитъ погасить облих’ащи этого займа на сумму 145.200 
р.; биржевая ц*на ихъ—около 92 р. за 100. Сл*дов., прибыль 
города, всл*дств1е прим*нен1я новаго спесоба погашен1я, вы- 
ризится въ сумм* около 11.600 р.

Итакъ, новый способъ погаше1ия даетъ городамъ эконом1ю, 
причемъ посл*дняя т*мъ выше, ч*мъ ниже курсъ облигащй. 
А такъ какъ курсъ облигащй бываетъ особенно пониягенпымъ 
въ пер1оды сильнаго разотройства народнаго хозяйства, то но
вый способъ погашен1Я получаетъ весьма важное значеше, 
сокращая расходы городовъ на погашен1е займовъ въ перюды 
когда города неизб*жно будутъ испытывать финапоовыя зат- 
руднен1я.

Но для городовъ новый способъ погашешя важенъ не толь
ко потому, что онъ уменьшитъ ихъ расходы на погашегпе 
займовъ. Еще большее значен1е сл4дуетъ придавать ему по 
той причин*, что онъ позволяетъ городамъ повышать курсъ 
городскихъ облигац1й. Какъ изв*стно, городск1е займы въ 
Россш расц'Ьниваются значительно ниже другихъ бумагъ, 
приносящихъ такой же доходъ и обезпеченныхъ въ той же 
м*р*. Напр. въ  конц* 1910 г. облигацш гор. Астраха
ни Рыбинска и Курска стоили 80 р., Минска— 82 р., Кишине
ва 83 и т. д.; а 4‘/2°/о закладные листы акщонерныхъ земель
ныхъ банковъ расц*нивались по 92— 93 р. Столь большая 
разница въ  расц*нк* т*хъ  и другихъ бумагъ въ  значитель-

1) Сборникъ матер1айовъ и позтавовлеи1й, подлежавшихъ обсуждвн1ю XII съ'Ьзда 
представителей земельеыхъ баековъ.
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пой степени (бъясняется малой ходкостью городскилъ обли- 
гац1й сравнительно съ закладными листами земельныхъ баи- 
ковъ. Лица, прюбр’Ьтш!я городск1я облигац1и провинщальныхъ 
городовъ, и желающ1я впосл'Ьдств1и продать эти облигацш, 
бываетъ вынуждены по долгу искать покупателей, да и най
дя таковыхъ, должны соглашаться на продажу оъ весьма 
большой уступкой противъ существующихъ ц'Ьнъ на бумаги, 
однородный съ продаваемыми г о р о д с к и м и  оОлигащями 
Это обстоятельство, конечно, м^шаетъ помещать деньги въ 
городоюя облигавди лицамъ и учрежден1ямъ, которыя не мо- 
гутъ считать себя избавленными отъ необходимое!и рано или 
поздно продать купленный ими бумаги. Благодаря такому со
кращенно круга покупателей, раоц'Ьнка посл'Ьдиихъ понижае
тся. Поэтому одна изъ главныхъ задачъ кредитной политики 
городовъ должна заключаться въ повышениг ходкости город- 
скихъ облигац1й.

Погашение облигац1й посредствомъ тиража ничуть не уве- 
личиваетъ ходкости бумаги, такъ какъ лишь весьма pliflKO 
можетъ случиться, что въ тиражъ вышла бумага какъ разъ 
того лица, которое собиралось продать ее. Между т^мъ, при 
уелов1и погашен!!! облигац!й путе.мъ скупки, въ погашен1е бу- 
дутъ поступать облигац1И, назначелшыя къ продаж'Ь ихъ вла- 
д'Ьльцами. Городское управлен1е, желая запастись облигац1я- 
ми для очереднаго 1югашен1я, поручить покупку эгихъ обли- 
гац1й своей кассЬ, а также какому либо банку. Въ лиц-Ь эти.хъ 
учреждеп1й создастся, такимъ образомъ, покупатель, всегда 
готовый пр1обр'Ьоти облигащи, появляющ1яся на рыык'Ь. Вла- 
д’Ьльцамъ городскихъ облигац1й уже но прядется терять .мно
го '1'руда и депегъ въ поискахъ за покупателями. Это обстоя
тельство будетъ учитываться въ вид'Ь зпачительнаго плюса и 
отразится крайне благопр1ятно на paciybuKili городскихъ обли- 
гацШ.

Усиленно ходкости облигац1й благодаря новому способу 
погашен1я им'Ьетъ столь важное заачен!в, что передъ нимъ 
совершенно бл'Ьдн'Ьетъ та выгода, которую получаютъ держа
тели городскихъ облигацШ при выходъ посл'Ьдпихъ въ ти- 
раягъ. когда биржевой курсъ бумаги стоить ниже номиналь
ной ея ц^яы . Возможность сбыть облигац1и въ минуту нужды 
бозъ убытка будетъ им'Ьть для обдигащоперовъ гораздо боль
шее значен1е, ч'Ь.мъ незначительный (при длинн01мъ сронЪ 
займа) шансъ на получен1е курсовой iipe-viin особенно .мало 
привлекательною будетъ представляться последняя облигацю- 
перамъ, когда она не будетъ превышать 3— 4 рублей на 100, 
такъ какъ въ этомъ Cflynat хлопоты и потери по прюбр’Ьте- 
Н1Ю новыхъ бумагъ Bsa-MtHb вышедшихъ въ тиражъ .могутъ 
стоить дороже 3 —4 р. ЗагЬмъ самый шансъ тиража учиты-
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ваотся далеко не вполномъ разм'ЬрЬ. Наблюден!е за движо- 
нieмъ курса процентныхъ бумагъ приводитъ къ заключенно, 
что курсы пизкопроцентныхъ Оумагъ стоягъ ниже, ч^^мъ долж
ны были бы стоять судя по приносимому этими бумагами 
доходу, Наконецъ, т.|ра:кпый характеръ займовъ не можетъ 
служить особенной приманкой на томъ оонован1и, что въ пер
вые Гиды обращен1я займа, когда посл-Ьд1пй обычно коти
руется ниже номинальной ц’Ьиы, на norameHie ассигнуются 
весьма иебольш1я суммы, почему и шансы дерзкателей бумагъ 
на выходъ въ тиражт. крайне ничтоясны; съ тече[пемъ вре
мени погашаемыя езкегодно суммы увеличиваются,— повы
шаются, олЪдов , и шансы на выходъ облигац1й въ тиразкъ, 
но зато и ц'Ьиа поол’Ьднимъ приблиягается постепенно къ но
миналу, а ол'Ьдов,, понижается курсовая прибыль при выхо- 
д"Ь облигащй въ тиразкъ, и, наконецъ, съ доотизкен1емъ бу
магою 100 за 100, прибыль эта совершенно нечезаетъ.

Принимая во вниман1е выгодность новаго способа пога- 
шен1Я, надо полагать, что pyocK ie города посл'Ьдуютъ приме
ру Москвы, введя этотъ способъ въ услов1Я выпуска буду- 
щихъ облигац10нныхъ займовъ.

М. А.

Журналы Томской Городской Думы.
Ио paacjiOTp'feHiH) смКтгы доходовъ и расходовь i'. Томска 

па 1911 с

{Лйл>- М  117).
(Продолжео1е см , 29 и 30).

34) По ст. 219 Городская Дума п о с т а н о в и л а :  доходъ 
утвердить въ 32699 р. ,о0 коп. по случаю уменьшен1я Думой 
ассигнован1я на мощензе.

При обсуждеши расходовъ Городская Дума п о с т а н о в и л а :  
сл^дуюпця опред'Ьлензя:

1) При обсужден1и ст. 6 по порядку п. а) гласный В. В. Ще- 
кинъ заявилъ, что въ Финансовой Комиссли поднимался общ1й 
вопросъ о ц'Ёлесообразности расходовъ на канцелярзю Думы и 
Управы. Обращено было вниман1е на то, что въ канцеляр1и при 
очень маломъ вознаграждензи .за трудъ служащихъ очень много 
работы. Но работы много не потому, что это требовалось ио су
ществу дФла, а въ сильнейшей степени благотаря только плохой 
постановки всего делопроизводства и счетоводства. Затрачивается 
много труда совершенно непроизводительно. Финансовая Комисс1я,
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высл\шавъ разъяснен1я Управы, р'Ьшила поставить на очередь 
вопросъ о полной реорганизащп д'Ьлопроизводства въ Управ^ и 
о постаповп1з его на 6o,Tfie рац1ональныхч> началахъ, для чего 
п.чбрать особугг KoMucciio съ приглашен1емъ въ нее и.чв'Ьстныхъ 
спец1алистовъ по городскому делопроизводству и счетоводству. 
Опыты со. приглашетпоыъ спец1алистовъ для бол'Ье рацтональной 
постановпп д-Ьла сч> оплатой ихъ труда и.мелп .мЬсто и въ выс- 
тиихъ счреждеш'яхъ Россти. Финансовая Иьомисфя, р-Ьшивъ мтотъ 
вопросъ им'Ьла въ виду даже нам'Ьтить и кандидатов!) въ особую 
KoMucciio, но не устгйла этого сд'блать и г.г. гласные вг.1сказали 
пожелан1е, чтобы Городская Комисс1я разработала этотъ вопросъ 
и внесла его на р,азрЬшен1е Городской Думы. ЗатЬмъ доложено 
было, что Городской Управой еще въ 1910 г увеличено жало- 
ван1е н'бкоторыыъ служащиыъ канделяр1и Городской Управы и въ 
этоыъ увеличеннииъ видте внесла его и въ с.м'Ьту 19И г и что, 
кро.м'Ь того, Городскою Управою вновь пересмотр1)НЫ штаты слу- 
жащихъ ка:-:целяр1и и признано было необхо имымъ внести въ 
см1зту увеличен1е жалован1я ном щнику Секретаря А. И. Петрову 
300 рублей, Бухгалтеру И. И. Вершинин/ (ЮО рублей и другимъ 
служащимъ 920 рублей и на учрежден1е иовыхъ должностей: 2-го 
помощника Секретаря (шп. же Секретарь Kosmccifi) 900 рублей 
и 2 конл'орщиковъ при раенорядительномъ стол1! 1100 рублей. 
Вышеозначенное ассигнован1е единогласно было принято г.г. 
гласными.

Зат-Ьмъ г.г. гласными обращено было вниман1е на то, что въ 
Городской Управ1) им'Ёется только одинъ отвЬтст.-енныЙ кассиръ, 
что въ случа15 отсутств1н кассира его зам-Ьняетъ или экзеьуторъ, 
или Члена, Управы, зав'йдующ1й казначейской частью и что по- 
(Л1!дн1й по окончан1и каждаго дня пров-Ьряетъ кассу, и гласный 
К. Р. Эманъ укаяалъ, что такой порядокъ недопустимъ, у артель
щика долженъ быть помощникъ, за которого онъ и отв’Ьчаетъ и 
I ласпый В. В. Щекинъ добавилъ, что при такихл, порядкахъ вл. 
Управ^з всякая отв-Ьтственность съ артельщика снимается, что 
онъ не представлялъ себ'Ь, что у Управы одинъ артельщикъ, что 
даже въ частныхъ учрежден1яхъ есть помощники у артельщика 
съ жалован1емъ въ 60 — 65 рублей и что на этого второго артель
щика должна быть возложена обязанность зам'бнять главнаго 
артельщика при его бол-йзни, сдача денегъ вл, разный учрежде- 
н1я, полученле денегъ отъ ра.зныхъ лицъ и учрежден1й и раздача 
жаловашя вн^ Управы и кромФ того на этого же артельщика 
можетъ быть возложено пр1обр-йтеи1е канцелярскихъ принадлеж 
ностей для Унрагы и выдача таковыхъ, и г.г. гласные единоглас
но высказались за приглашен1е на городскую службу 2-го артель
щика въ помощь первому, съ жалован1емъ в-ь 65 рублей въ м-Ь- 
сяцъ и въ виду возможности прибыт1я этою артельщика въ г.
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Томскъ не paHte мая высказались за ассигнован1е жаловаьяя 
только на 8 м^сяцевъ текущаго гола въ разм-ЁрФ 520 рублей.

На основан1и всего вышеизгоженнаго Городская Дума л о- 
с т а н о в и л а'. 1) расходъ по этой статьЁ утвердить въ 37.840 
рублей и 2) просить Финансовую Комисс1ю представить свой до- 
кладъ о реформЁ городского дЁлопроизводства и счетоводства.

2) Цри обсуждев1и ст. 8 доложенъ былъ журналъ Городской 
Управы отъ 30 марта с. г. за № 13G, слЁдующаго содержан1я: 
„Принимая во вниман1е, что Архитекторъ Т. Л. Фишель подалъ 
заявлен1е, объ оставлен1и иыъ службы сь 20 апрЁля с. г., а так
же и близкое наступлен'[е строительнаго сезона, Городская Упра
ва нашла необходимымъ озаботиться немедленньшъ приглаше- 
гнеыъ новаго лица. Переговоры съ ыЁстцыми архитекторами по- 
ложительныхъ результатовъ не дали, а потому Городская Управа 
нашла необходимымъ сдЁлать вызовъ па освобождающуюся долж- 
нооть путемъ помЁщегйя объявления въ издаваемыхъ при Город
ской Ду.мЁ „ИзвЁст1яхч,‘‘ и путемъ телеграфной просьбы ппвЁрен- 
ному въ С.-ПетербургЁ г. Новоселову переговорить съ соотвЁт- 
ствующими лицами. Вмёстё съ тЁмъ Городская Управа признала, 
что вознаграждеп1е Архитектору 1500 рублей въ годъ является 
крайне недостаточнымъ и высказалась за увеличен1е такового до 
2000 рублей въ годъ, съ оставле1пеыч> 2“/о вознагражде[пя со 
смЁтныхъ суммъ по новымъ гюстройкамъ, а потому Городская 
Управа опредЁляетъ: высказаться за пазначен1е Городскому Архи
тектору содержап1я 2000 руб. въ годъ и 2“/о вознагражден!я со 
СМЁТНЫХЪ суммъ по новымъ городскимъ постройкамъ и сдЁлать 
вызовъ ятелающихъ занять эту должность, путемъ помЁщен1я со- 
отвЁтствуюшаго объявлен1я въ и.здаваемыхъ при Городской ДумЁ 
„ИзвЁст1яхъ“ и чрезъ повЁреинаго г. Томска въ ИетербургЁ г. 
Новоселова. При подписи этого журнала Членомъ Управы Н. Ф. 
Селивановымъ сдЁлана была надпись: „Нубликагрю въ „И з в ё - 
стчяхъ“ и поручен1е г. Новоселову нахожу недостаточнымъ, необ
ходимо помЁстить обълвлен'е в-ь журнал-Ь „Зодч1й“ и написать 
въ Правлен1е Императорскаго О-ва Архитекторовъ в-ь С-Петербур- 
гЁ (Мойка 83) и Московскаго Архитектурпаго О-ва (Москва, Ма
лый Златоустинск1й пер. дом-ь Челов-Ёколюбиваго О-ва). Возна- 
граждегпе должно быть выдаваемо в-ь рпзмЁрЁ 1“.'о со смёты и 
1"/о за паблюден1е за постройкой. Эта надпись, кром-Ё г. Селива
нова подписана Членами Управы: Сычевымъ, Березпицкимъ и Ко- 
ноновымъ. На вопросъ гласныхъ, какъ это могло случиться, 
предсЁдательствующ1Й Городской Голова отвётилъ, что о такомъ 
добавлен1и ему даже не было доложено и что онъ вполнЁ при
соединяется къ нежеланно какъ можно шире распубликовать вы
зовъ лицъ на должность городского архитектора.

Гласные П. В. Ивановъ Б. В. Щекинъ и И. Н. Грамматикати, 
не возражая противъ увеличе1ня жэлогагйя Архитектору до 2000
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рублей въ годъ, указали, что крайне неудобенъ практйкуемый 
Городской Управой порядокъ внесен1я въ см-Ьту расходовъ на 
новыя должности или прибавки къ содержан1ю по существующимъ 
должностямъ прежде, ч'Ьмъ посл'Ьдовало ptmenie Городской Ду
мы по этому вопросу, такъ какъ при масс* цифрового матер1ала 
въ CMtrb так1Я ассигнован1я могутъ ускользнуть отъ вииман1я 
г.г. гласныхъ и предложили установить для Городской Управы 
правила, чтобы вопросы о такихъ ассигнован1яхъ предварительно 
вносились на обсужден1е Думы и затЬмъ, только при рЬшен1и 
Думою вопросовъ въ положительномъ смыслЬ, ассигнован1я эти 
вносились Городскою Управою въ проекты смЬты

ЗатЬмъ гласный К. Р. Эыанъ, отыЬтивъ пмтилЬтшою, добро- 
соБ'Ьстную службу Городского Архитектора Т. Л. Фишеля выра- 
зилъ недоум'Ьн1е относительно причинъ его ухода и просилъ та- 
ковыя разъяснить, указавъ, что не бкло ли причиной ухода не
достаточное жалован1е, которое нынЬ увеличила Управа; па это 
предсЬдательствующШ Городской Голова заявилъ, что ничего по- 
добнаго ему не удалось выяснить, онъ иыЬлъ съ нимъ личную 
бесЬду и посл1)дн1й сказалъ, что онъ рЬшилъ безповоротпо оста
вить городскую службу. ПослЬ этого гласный А. А. Гращановъ 
потребовалъ огласить Инструкц1ю для Городского Архитектора, 
но таковой не оказалось и гласный II. Ф. .(1о.мовицк1й, указавъ 
на всю важность и дЬнность для городского хозяйства имЬть на 
должности Архитектора человЬка извЬстныхъ качествъ, вполнЬ 
независимаго отъ отдЬльныхъ вл1яшй и усмотрЬн1й въ УправЬ 
находи.тъ, что его права и обязанности должны быть точно опре- 
дЬлены, а потому и предложилъ составить киструкцпо для Го
родского Архитектора, каковое предложетме г. Ломовицкаго и 
было принято г.г. гласными и вмЬстЬ съ тЬыъ признано было 
необходимымъ содержан1е Городскому Архитектору назначить въ 
разм'ЬрЬ 2000 рублей въ годъ, какъ предложила Городская 
Управа.

ЗагЬмъ доложено было, что Городская Управа въ засидан1и 
9 1юля 1910 г., всл'Ьдств1е полученной отъ Инженера А. Г. Со
рокина телеграммы, что онъ согласенъ съ пред.доженными Город
ской Управой услов1ями службы по должности Городского Инже
нера и можетъ скоро выЬхать, но проситъ подтвердить намечен
ное предварительными условиями вознаграждегпе 2700 рублей и 
въ будущемъ 3000 р., и принимая во внимание, что на текущ1й 
годъ должна получиться аконом1Я отъ содержания Ин.женера, наз- 
наченнаго по смЬтЬ на 1910 г. въ размЬрЬ 2400 руб., Город
ская Управа журналомъ за Л? 235 определила: 1) назначить г. 
Сорокину въ случае его вступлен1я на службу по должности Го
родского Инженера воаиаграждешс въ размере 2700 руб въ 
годъ, 2) въ проектъ сметы расходовъ города на 1911 г. ввести 
вознаграждете Инженеру въ размере 3000 руб. и 3) уведомить
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г. Соромна по телеграфу, что Управа согласна назначить ему 
содержаше 2700 р, въ годъ и внести въ см'Ьту будушаго года 
3000 рублей, но утверждеше посл'йдней цифры .зависитъ отъ Ду
мы, почему въ проектъ см^ты и внесенъ расходъ на содержагпе 
Инженера въ размер* зООО руб ей и г г. гласные высказались 
за утвержден1е этого ассигнован1я.

Въ зэключедпе гласный П. В. Ивановъ зчцросилъ, как1я обя
занности Городского Ревизора и въ чемъ они заключаются, до- 
бавивъ. что отчета о деятельности его гласные никогда не слы
хали; на это предс'ЬдательствующШ Городской Голова стветилъ, 
что у Городского Ревизора работы w hoi'o , кал{дый день запятъ, 
онъ за матер1алами и за постройками наблюдаете, исполняетъ 
поручен1я Городского Головы и Членовъ Управы и па вопросъ 
гласиаго И. Н. Грам.матинати, есть ли инструкщя для Городского 
Ревизора было доложено, что такой инструктпи не выработано, 
гласный В. В. Щекинъ предложилъ этотъ вопросъ передать въ 
Финансовую Комиссию, где выработать вопросе о городскомъ ре
визоре и инструкщи для него, это предложение г. Щекина было 
принято г.г. гласными, а посему Городская Дума п о с т а н о в  и- 
л а: 1) утвердить содержа1пе Городскому Архитектору 200U руб
лей въ годъ и F ознагражден1е въ раьмТре 1"/о зз составлен1е 
проектовъ и с.М'Ьты и 1“/о за наблюде1пе за постройками и пору
чить Городской Управе составить м представить на утвержден1е 
Думы Инструьц1ю для Городского Архитектора, 2) утвердить со- 
держан1б Городского Инженера 3000 рублей въ годъ, 3) передать 
вь Финансовую Itowucciio для разработки вопроса о Городскомъ 
Ревизоре и объ инструкц1и для него, 4) расходъ по этой статье 
утвердить въ Ю.ОоО р. и 5) предложить Городской Управе при
нять на будущее время за правило, чтобы вопросы объ учрежде- 
Н1и новыхъ должностей и о прибьвкахч, къ жалован1ю по суще- 
ствующимъ должностя.\1ъ вносились предварительно на обсужден1е 
Городской Думы и загЬмъ, только после решен1я Думою вопроса 
въ положительном'ь смысле, ассигнован1я эти вносились Управою 
въ проекты сметы.

3) При обсужден1и ст. 10 Городская Управа доложила, что 
имеются сведенш, что учебнымъ начальствомъ возбуждено хода
тайство о назначе1ни г. Безсонову пенс1и въ размере 1085 руб. 
въ годъ, что ходатайство это пока еще не разрешено, а потому 
Городская Управа выс. азывается за назначен1е г. Безсонову по- 
соб1я въ размере 50 руб. вь месяцъ до получен1я казенной пен- 
С1И для чего и предлагаетъ внести въ смету на иынешшй годъ, 
приблизительно на полгода, т. е. 300 рублей, что Членъ Управы 
Н. Ф. СеливаноЕъ остался при особомъ мнен1и, что г. Безсоновъ 
30 летч служилъ учителемъ въ городскомъ училище н онъ по- 
лагаетъ, что городъ обязанъ дать ему пенс1ю совершенно неза
висимо отъ того получитъ ли онъ ее отъ Министерства или нетъ,
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30 л-Ьть учительства въ городскомъ училищ'Ь уд'блъ немногихъ, 
такъ нужно же хоть втихъ немногихъ вознаградить за ихъ по
лезную работу о поощрить другихъ къ тому же, а потому онъ 
и высказывается за выдачу г. Безсонову пенсш отъ города въ 
разм'Ьр'Ь 50 рублей въ м1)Сяцъ. Посл'й этого доложено было от- 
ношеше Инспектора Нзродныхъ училищъ 1 го paioHa Томской 
губерн]'и отъ 9 марта за №  67J, которымъ онъ сообщаетъ, что 
бывш1й учитель 1'оголевекаго приходскаго училища Д. Н. Безсо- 
новъ получаетъ пенс1ю съ 20 сентября 1910 г. въ разм'Ьр'Ь 
1085 р. 06 к

При обсужден1и доложеннаго г.г. гласные нащли, что во вни- 
ман!е къ бол-Ье ч1>мъ 30 летней службы г. Безсонова по народ
ному образованию необходимо ассигновать ему изъ городскихъ 
средствъ какое либо пособ1е и высказались за назначен1е ему 
пособ1я на 1911 г. въ разм'Ьр'б 300 рублей, а посему Городская 
Дума п о с т а н о в и л а :  1) пособ1е г. Безсонову на текущ1й 
1911 г. назначить въ разм'бр'Ь 300 руб. и 2) расходъ по этой 
стать-Ь утвердить въ 674'2 р.

4) При обсужденп! ст. 13 гласный П. А. Толкачевъ обратилъ 
внимаше г.г. гласныхъ на то, что Городская Управа по прежне
му продолжаетъ переплачивать Т-ву Технико-Промышленному- 
Бюро и по осв’Ьщен1Ю г. Томска лишн1я противъ другихъ, 
плата по 40 копФекъ за часъ, между т'Ьмъ Общественное Собра- 
н1е нлатитъ только по 28 коп. и входитъ въ новое соглашеше 
съ Т-вомъ относительно дальн'ййшаго понижен1я платы за осв'Ь- 
щен1е до 23 коп. Гласный К. Н. Прохоровъ добавилъ, что Обгце- 
ственное Собран1е усп'Ьло заставить Т-во сделать таковое пони- 
жен1е платы, заявивъ о нам'Ьрен1и поставить собственную электри
ческую станщю и гласный В. В. Смитровичъ заявилъ, что когда 
въ Общественномъ собраши поднимался вопросъ о понижен1и 
платы за о(В'йщен1е до 23 коп, въ часъ, то было сделано еще 
бол'йе выгодное предложеше одного предпринимателя по 18 коп. 
за часъ. Гласный М. И. Максимовъ предложилъ войти въ согла- 
шен1е съ сосбдией домовлад'Ьлицей Орловой, у которой имеется 
собственная электрическая станщя, на это предс6дательствующ1й 
Городской Голова отв'Ьтилъ, что съ Орловой уже ведутся пере
говоры и что Городская Управа мошетъ завести и свою электри
ческую станщю. Зат'ймъ было выяснено, что вышеозначенное 
Т-во скинуло городу 10"/о съ ц'Ьны, и Городская Дума п о с т а 
н о в и л а :  расходъ по этой стать-Ё утвердить въ 1100 рублей, 
по действительной потребности въ 1910 г.

5) При обсул(ден1и ст. 16 по порядку заслушанъ былъ, по
данный ПредсЁдате.демъ и Членами Городского Сиротскаго Суда 
Городскому ГоловЁ доклад'ь, въ которомъ они из.тагаютъ, что 
6 февраля текущаго 1911 г. исполнилось 25 лётъ  служешя 
письмоводителя Сиротскаго Суда Томскаго мещанина Ивана Алек-
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сандровича Лушниксва. Должность письмоводителя Лушииковъ 
исполнялъ около 17 л'Ьтъ, получая за свой трудъ сравнительно 
небольшое жалован1е, 75 рублей въ MtcHn'D. За все время слу- 
жен1я г. Лушниковъ къ своимъ обязанностямъ относился прек
расно, образцовый порядокъ въ д'блопроизводств'Ь Оиротскаго 
Суда достигнуть только благодаря знашю, д'Ьятельности и распо
рядительности Лушникова. Многочисленные опекуны, а также и 
посторонн1я лица, обращающ1яся въ Сиротск1й Судъ за разнаго 
рода справками и советами всегда находить въ Лушников-Ь хо- 
рошаго советника въ области юридическихъ указанШ, причемъ 
Лушниковъ, давая сов-Ьты постороннимъ лицамъ т. е. не опеку- 
намъ, никогда не треэуетъ какого либо вознагражден1я. Мало 
того Лушниковъ иногда б1>дннмъ опекаомымъ помогаегъ своимъ 
.знан1емъ, утвернадая ихъ въ правахъ насл'бдства безнлатно. ОЗра- 
щеше Лушникова съ многочисленной публикой всегда хорошее, 
чему служить то обстоятельство что въ течен1и 6 л15тъ служен1я 
не было никакихъ нар-ЬканШ. Д'Ёятельность Лушникова изв'Ьстна 
и многимъ членамъ Сиротскаго Суда прежнихъ составовъ во гла- 
В'Ь съ председателями, что могутъ мнопе изъ нихъ по1твердить, 
такъ какъ некоторые состоять въ настоящее время гласными 
Городской Думы. Семейное гюложен1е Лушникова состоитъ изъ 
него, его жены и двухъ дочерей, одна изъ коихъ учится въ ча
стной гимназ1и, а другая въ низшемъ учебномъ завецен1и. Луш
никовъ, кроме получаемого по должности пись.човодителя Сирот
скаго Суда содержсцця въ сумме 75 руб. въ месяцъ, получаетъ 
еще 40 руб. въ годъ отъ мещанскаго общества, где опъ состоитъ 
члсномъ Ревизшнной Комисс1и. Вот'ь и всЬ рессурсы его, и.зъ ко- 
тораго онъ должень нанимать квартиру, содержать семью воспи
тывать детей. Желая поощрить Лушникова къ дальнейшей служ
бе, ви.дя въ немъ трезваго и полезнаго работника на городской 
общественной службе. Члены Сиротскаго Суда думаютъ, что 
Лушниковъ, прослуживши городу безукоризненно въ течен1и 
25-ти летъ вполне заслуживает'!, за свою деятельность публич
ную благодарность и улучшен1е своего матер1альнаго полошешя. 
Въ виду изложеинаго они просятъ Городского Голову предло'жить 
на обсуждеше Городской Думы вопросъ о вознагражден1и письмо
водителя Сиротскаго Суда Ивана Александровича Лушникова, 
прослужйвшаго городу 25 летъ, или единовременнымъ пособ1емъ, 
или прибавкою жалован1я по усмотрен1ю Городской Думы, для 
улучшен1я его материального положен1Н-

При обсужден!!! доложеннаго г.г. гласные единогласно приз
нали необходимымъ увеличить содержите письмоводителю Сирот
скаго Суда г. Лушникову за его столь продолжительную службу 
городу на 300 рублей въ годъ, а посему Городская Дума п о- 
с т а н о в и л а :  1) содержан1е письмоводителю Сиротскаго Суда 
И. А. Лушникову за его 25-ти летнюю службу городу увеличить
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до 100 рублей въ м'Ьсяцъ, 2) на содержан1е канцеляр1и Сирот- 
скаго Суда назначить 2300 руб. и 3) расходъ по этой стать15 
утвердить въ 3800 рублей.

о) При обсужден1и ст. 17 гласнымъ И. В. Ивановымъ предло- 
женъ былъ вопросъ почему бы Городскому Общественному Уарав- 
лешю не взимать плату за м'Ьста, занятыя телефонными столба
ми, такъ какъ выяснено, что городъ им-йетъ на это право. На 
это нрисутствовавш1й въ засЬдян1и Думы пов'ЬренныЯ города 
Н. 11. Ульяновъ доложилъ, что онъ по этому вопросу хорошо 
ознакомился съ заЕ(оноположен1ями и пришелъ къ категорическо
му заключен1ю, что городъ не им'Ьетъ права брать за землю, за
нятую столбами правительственныхъ телефоновъ, никакой платы. 
Посл^ этого предложено было возбудить ходатайство о передач')! 
правительственныхъ телефоновъ городу и предс1!дательствующ)й 
Городской Голова доложила, что онъ велъ объ это.чъ перегово
ры съ Начальникомъ Почт.-Телеграфнаго Округа и посл'Ьдн)й ему 
сказалъ, что если городъ повыситъ плату за телефоны до 50 
рублей, то казна не прочь передать телефонное д'Ьло городу. 
Кром)! того было доложено, что въ настояп1ее время Иравитель- 
ствомъ ьзданы особыя правила, по которымъ городамъ предостав
ляется право заводить свои телефоны или брать въ свое в')!дън)е 
казенные. Въ Варнаул'Ь наприм');ръ, им'Ьется уже городской теле- 
фонъ и д'1зйсгвуетъ онъ прекрасно и Городская Дума п о с т а 
н о в и  л а: 1) расходъ по этой стать-)! утвердить въ 160 рублей 
и 2) вопросъ о нринятш Правительственнаго телефона въ в')!Д'1!- 
н)е Городского Общественнаго Управлен)я передать на разработ
ку Финансовой Коыисс)и.

■<) При обсужден)и ст. 18 доложен-ь был-ь журналъ Городской 
Управы отъ 28 февраля с. г. за А? 89 сл-Ьдующаго содержан)я: 
„Принимая во вниман)е значительное количество городскихъ иму- 
шествъ (свыше 150), разбросанныхъ по всему городу, которые 
требуют'ь постояннаго наблюдения за чистотой и порядкомъ, за 
своевременнымъ страхован1емъ, правильной эксплоатащей и т. д., 
а так'же и то, что Членамъ Управы, при массЬ другихъ, лежа- 
щихъ на них'ь, обязанностей непосредственно зав-Ьдывать вс')&ми 
имущества.ми не нредста1!ляется никакой физической возможности, 
экзекуторъ же Городской Управы, которому поручено наблюден)е 
за недвижимыми имуществами въ настоящее время обремененъ 
обязанностями по прюбр6тен)ю и выдача каннелярскихъ принад
лежностей и хозяйственныхъ предметовъ, по получен)ю, сдачФ 
денег'ь па почту, въ банки и цр учрежден)я, что у него отни- 
ыаетъ ц-Ьлы ! день, Городская Управа нашла желательнымъ и 
необходимымъ, чтобы на службу города было приглашено особоз 
лицо, на которое должно быть возложено отв-Ьтственное наблю- 
ден)е какъ за городскими имуществ ми, такъ и нанятыми горо- 
домъ, на его обязанности должно лежать своевременное страхо-
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ван1е имуществъ, прописка домовыхъ книгъ, доклады о свэевре- 
менномъ ремонт* пом*щен1й, наблюден1е за чистотой и порядкомь 
какъ внутри усадебъ, такъ и противъ, составлен1е описей при 
сдач* и пр1ем* въ аренду имуществъ и т. д. А потому Городская 
Управа опред*лила; просить Городскую Думу ассигновать на 
наемъ этого лица по см*т* на 1911 г. до 960 рублей.

При обсушденш доложеннаго г.г. гласные признали необхо- 
димымъ прежде всего предложить Городской Управ* выяснить, 
въ чемъ именно бучутъ заключаться обязанности этого новаго 
смотрите.ля и составить инструкщю для него. ЗатЬмъ г.г. гласные 
нашли, что съ приглашеп1емъ на городскую службу второго 
артельщика, съ экзекутора снимается значительная часть обязан
ностей; зам*нять артельщика при его отсутств1и, или временныхъ 
отлучкахъ, сдавать и получать деньги, ра.здавать жаловаше го- 
родски.чъ служащимъ вн* Управы, кром* того можетъ быть сня
та обязанность и зав*дыван1е канцелярскими принадлежностями 
для Городской Управы, а потому возбудили вопросъ не могутъ 
ли быть обя.занностями вышеуказаннаго смотрителя возложены 
на экзекутора, а такъ какъ этотъ вопросъ требуетъ предвари- 
тельнаго всесторонняго обсужцен1я, то и высказались за переда
чу его въ Городскую Управу, а посему Городская Дума п о с т а 
н о в и л а :  1) поручить Городской Управ* выработать инструкщю 
для смотрителя за городскими имуществами и обсудить вопросъ 
не могутъ ли эти обязанности быть возложены безъ ущерба для 
д*ла на экзекутора Городской Управы и 2) расходъ по этой 
стать* утвердить въ 8.398 руб.

(Продолжен1е сд'Ьдуетъ).

о  назиачечпи изъ городскихъ средствъ постоянной еже
годной субсид1и, им’Ьющей открыться въ г. Томск* Шко- 
л* Живописи и Ваян1я и о иредоставленш для нея над- 
лежащаго пом*ще1пя съ отоплен1емъ и осв*щешемъ без- 

платно.

Щур.  л« т . )

Городской Дум* доложено, что Канцеляр1я ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Академ1и художествъ отноп1ен1емъ отъ 16 го Апр*ля с. г. за № 
1550 ув*домила Городскую Управу, что Томское Общество Люби
телей Художестъ t репроводило въ ИМиЕРАТОРСКУК) Академ1ю 
Художествъ проектъ устава проектируемой имъ въ г. Томск* 
школы живописи и ваян1я и возбудило предъ Лкадем1ей ходатай
ство о назначенш постоянной субсид1и на содержание на.званной 
школы, объясняя при этомъ, что для оаначенной школы городомъ
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отводится безплатное помИщен1е и, кром-fe того въ зас’Ьдан1я Том
ской Городской Думы 23 Марта с. г, постановлено выдать наз
ванному Обществу на содержаше школы въ 1911 г. су6сид1ю изъ 
городскихъ суммъ въ разм-Ёр-Ь 1.000 р. СовЁтъ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Академш Художествъ, разсмотрЁвъ 4 Апр-Ьля сего года изложен
ное выше Х11датайство Томскаго Общества любителей художествъ 
и съ своей стороны сочувствуя открыпю художественной школы 
въ г. ТомскЁ полагалъ, что предварительно обсужден1я вопроса 
о размЁрЁ возможной субсид1и школЁ огь Академ1и, надлежало 
бы имЁть постановлен1е Томской Городской Думы, утвер-жденное 
въ установленнсмъ порядкЁ, о предоставлен! и означенной школЁ 
надлежащаго помЁщен!я отъ города съ отоплен!емЁ и осьЁщен1елъ 
и о назначеши Думой опредЁленной постоянной субсид1и на со- 
держан!е школы, а потому Канцеляр!я ИМПЕРАТОРСКОЙ Акаде- 
м!и Художествъ просить Городскую Управу о послЁдующемъ ее 
увЁдомить.

Въ дополнен1е къ вышеизложенному Правлен!е Томскаго Об
щества Любителей Художествъ увЁдомило Городского Голову, что 
СовЁтъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академн! Художествъ нредлагаетъ в-ь 
уставъ школы внести нЁкоторыя ноправни. Эти поправки въ об- 
щемъ расширяютъ курсъ преподавагня въ школЁ и, кромЁ того, 
вводятъ коскрепныя занят!я для аостороннихъ и рабрчихъ. Что 
же касается до смЁты, то ОовЁть ИМПЕРАТОРСКОЙ Академ1и 
художествъ нашелъ ее составленной умЁренно и предполагаетъ 
лишь увеличить оклады жалованья преподавателямъ по общимъ 
худсжественнымъ предметамъ, сокративъ число преподавателей на 
одного. Въ виду предполагаемаго измЁнешя въ смётё получается 
сберен!ен1е на личномъ составЁ на 90 р. въ года. КромЁ того 
СотЁтъ Акамед!и предполагаетъ внести въ Устав'ь Шк^лы, чтобы 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Академ!и Художествъ представлялся не толь
ко финансовой отчстъ, по и смЁта на предварительное ея утвер- 
жден10. Со всЁми предполагаемыми изыЁиен1ями вь уставЁ. и смё
т ё  Томское Общество Любителей Художествъ вполнё согласно, а 
слЁдовательно открыИе въ г. ТомскЁ школы живописи и Ваян1я 
средняго учебнаго заведения съ полученаемъ отч. казны субсид!и 
на содержан!е Школы зависитъ всецЁло отъ Томской Городской 
Думы и Правлен1е Томскаго Общества Любителей Художествъ об
ращается къ Городскому ГолсвЁ съ просьбой внести настояний 
Еопросъ въ Городскую Думу и просить Городскую Думу сдЁлать 
приблизительно слЁдуюшее постановле1Яе; Томская Городская Ду
ма, заслушавъ отношегне Канцеляр1и ИМПЕРАТОРСКОЙ Акаде.м1и; 
Художетспъ отъ 10 АнрЁля 1911 г. за 1573 и ходатайство Том
скаго Общества Любителей Худо-жествъ о безплатномъ предостав- 
лен1и проектируемой въ г. Томск-Ё школЁ Живописи и Ваян1я 
надлежащаго помЁщен1я отъ города съ отоплен1емъ и освЁще- 
н1емъ и о назначеше Городской Думой опредЁленной постоянной
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субсидии на содержаше Школы постановила: въ случа-Ь рачр-Ь- 
шен1я ИМПЕРАТОРСКОЙ Академ1ей }(!уДижествл> па' отКрыт1е въ 
гор. Ш ко;|е;г Ж ивопйсй и Ваян1й,‘ coI^лacнo‘пpo^к■^a Уста
ва Школы, составленнаго Томскнмъ Обществоиъ Любителей Ху- 
дожествъ съ принятыми въ YcTasli всЬми изм'Ьчен1ями, изложен’ 
ными въ отношении Канцелярии ИМПЕРАТОРСКОЙ Академ1и X - 
дожестьъ' огь 16 Апр'Ьля 1911 1. За .№ 1573, предоставить лля 
школы Живописи и Ваян1я надлежаигее noM't!rnenie отъ города съ 
отоплеьнемъ и осв1;щен1емъ беяплатно и сверхъ того на.чначить 
на содержа1Ке школы Живописи и Ваян1я постоянную субсиц1ю 
въ pasMtipli 1000 р. въ годъ, начиная съ 1912 г. Что же касае
тся до субсшци на 1911 I*. то'таковая уже аСсигйОвайа Думой 
в'ь томъ же разм'Ьр'б классамъ Риговагпя и Живописи, состоя- 
и1имЪ' прй Тоискомъ Обществ'!! Любителей Художествъ. Если 
угодно будетъ Городской Дум* вынести вышеозначенное приици- 
п1альное постановление, то осуществлен1е его, по мн’Ьи|'ю Ира ле- 
Н1Я, могло бы произойти сл’Гдуюншмъ образомъ: в’Ь виду того, 
что при Школ1> будутъ открыты вечерн1е 4-хъ л-Ит,ле курсы для 
безп.1атиыхъ заият1й рисован1емъ всЬмъ'желаю дим'^ и вос:кресныя 
запяИя живописью для рабочихъ, необходимо им̂ Ьть ату школу 
въ центр!! города, чтобы каждый, изъ занимающихся другимъ 
трудомъ ыогъ посЬщать эти заняИя, кром-Ё того, для заняИй жи
вописью необходимо им'Ьть помЁщен1е, хорошо отапливаемое съ 
сЁверпымъ верхиимл. свёто.мъ. Всёмъ этимь' услов1я.мъ, »акъ нель
зя лучше, удовлетворяетъ верхн1й этажъ Роголевскаго ьо.ма. Ире- 
достдвлете этого этажа Ш колё Ж ивописи и Ваягйя, по ы1гЬн1ю 
Общества, не станетъ bti противорЁч1е съ волей жертвователя 
такъ какъ въ этой школЁ по вечерамъ и вос1сресен1яяъ будутъ 

• вестись занят1я съ пародомъ, вь буквально.мъ смыслЁ этого слова, 
занят]я эти будутъ пр'|фесс1она'льны,чи и женщины кь этимъ за- 
нят!яиъ вь отношен1и, получаемыхъ правъ будутъ поставлены н'ь 
совершенно равныя услов1я съ мужчинами. Накоиецъ па первое 
время, на годъ, ыожетъ быть и на два. Школа Рисован1л и Ж и 
вописи можетъ быть совмЬщена съ имЬющейся сейчасъ вь верх- 
немъ этажЁ Гоголевскаго дома школой, а в1юс.тЬ,..стви1 это помё- 
menie дли имеющейся школы могло бы быть ко.миенсирояаио дру
гимъ помЁщеи1е.чл5. къ тому гремени отстроющи.ися.

Вышеизложенное обсуждено было въ Городской Управ-б въ 
присутств1и ПредЁЁдателн Исполнительной Училищной Коммисс!и 
0. И. Болотова и Городская Управа высказалась за удовлотворе- 
iiie вышеозначеннага ходатайства, о чемъ и докладываетъ Город
ской Дум-Ё.

При обсуждеили вышеизложеннал-о гласный И. И. Макушилгь 
указалъ, что въ третьемъ этажЁ Гоголевскаго дома помЁН1аются 
об.'цеобразрвательиые вечерпле курсы, тамъ занимается до 250 
человЁк-ь и помЁщен1е это едва ли возможно уступить подъ шко-
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лу Живописи и Ваян1я. Гласный Е. Л. Зубашевъ добачилъ что 
безъ всяйаго сом!йЬшН вйшейвлоленйое Ходатайство ’ нужно под
держать и постоянную субсид1ю въ 1000 р. назначать; относитель
но же noMtureHiH для школы заявилъ что всЬ этажи Гоголевска- 
го дома заняты школами, что при о.существлен1и школьнаго ст
роительства можетъ представиться возможность съ 1913 года пе
ревести изъ этого дома въ новое здан1е Заисточную школу^ но 
раньше этого- срока этого сделать нельзя, а потому, по его мн'Ь- 
Н1Ю, необходимо выяснить какого разм'Ьра пом^щен1е для школы 
Живописи и Ваян1я необходимо, сколько будетъ стоить таковое 
нанять плюсъ расходы по осв'Ьщен1ю и отоплен1ю и тогда уже 
выр-Ьшить- вопросъ объ обезпечеши этой школы готовой кварти
рой съ отоплен1емъ и осв'Ь-щен!емъ. Къ этому мн^Ьтю г. Зубаше- 
ва присоединилось и большинство гласныхъ и Городская Дума 
п о с т а н о в и л а ;  1) назначить школ'й Живописи и Ваян1я въ i'. 
Томска постоянную ежегодную субсид1ю изъ средствъ города въ 
разм'бр'Ь 1000 руб. и 2) вопросъ объ обозпечешя школы безплат- 
нымъ пом'йщен1емъ съ отоплен1емъ и осв'Ьщен1емъ оставить от- 
крытымъ до выяснен1е Правлешемь Томсаго Общества Любителей 
Художествъ, какъ велико потребуется ном’йщете для Школы въ 
полномъ состав-Ь и во что обойдется наемъ этого пом'йщешя съ 
отоплен1емъ и необходимымъ для заняпй въ Школ15 осв'Ьщен1емъ.

О причинах!, неявки нИжоторыхъ г.ласныхъ въ зас1!дан1е 
Городской Думы И Мая 1911 года.

{Жу-р. ^^5.)

Городской Дум'Ь доложено, что въ настоящее ея собран1е 
не явилось 21 гласный, а именно: по случаю отъ'Ьзда изъ 
Томска А. Д. Родюковъ, И. Д. Сычевъ, Д. Е. SsifepeBb, Д. И. 
Неотеровъ, И. И. Гадаловъ, Г. М. Головановъ, И. М. Длотни- 
ковъ и А. Московъ; по случаю бол'Ьзни: М. Ф. Поповъ. Д. Р. 
Шадринъ и П. В. Бологодошй; по случаю заняДй: А. В. Ду- 
ровъ, I. А. Быстржицк1й и И. А. Тренцовъ; по домашнимъ 
обстоятельствамъ; А. А. Кирилловъ и Н. Ф. Селиваповъ; по 
HeHaBtcTiioA причин!. В. В. Смитровичъ, В. П. Вланцевъ, М. П. 
Макоимовъ, И. А. Базановъ, С. И. Волотовъ и Городская Ду
ма единогласно п о с т а н о в и л а :  1) причины неявки пер- 
выхъ 16 гласныхъ признать уважительными и 2) запросить 
отъ посл'Ьднихъ 5 объяснегне о причинахъ неявки ихь въ 
настоящее зао'Ьдан1е.
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Uo доклоду Ко1нмисс1и по благоустройству города о по- 
стройк'Ь вреиенныхъ корпусовъ лавокъ на Базарной пло

щади около Гостиннаго двора.

(Жур. М  146).

Городской Дум4 доложено, что въ зас4дан1и ея 1 го Де
кабря 1908 г. заслушано было предложеше Городского Головы 
И. М. Некрасова о ностройк'Ь двухъ корпусовъ на Базарной 
площади около Гостиннаго двора bmIicto временныхъ балага- 
новъ и Городская Дума журналомъ за № 254, 23 мя голоса
ми противъ 15 постановила: построитъ на базар'Ь два корпу
са деревянныхъ временныхъ лавокъ на M-bcTi балагоновъ 
мелочной торговли; Томское Губернское Управлеше отношен1емъ 
отъ 15-го того же Декабря К» 15340 ув'Ьдомило Городскаго 
Голову, что вышеозначенный журналъ Городской Думы г. 
Томскимъ Губернаторомъ пропущенъ къ исполнен1ю, а 27-го 
того же Декабря влад'Ьльцы частастнаго Гостиннаго двора на 
базарной площади подали г. Томскому Губернатору nporaenie, 
въ  которомъ это постановлен1е Городской Думы нахолятт. не 
правильнымъ, такъ какъ на основан1и плана г. Томска пост
ройка деревянныхъ лавокъ на Базарной площади безусловно 
воспрещается. Такое совершенно правильное рапоряже1пе им'Ь- 
лось ввиду, какъ средство обезопасить въ пожарномъ отно- 
П1ен1и всЬ базарныя торговыя лавки и склады съ громаднымъ 
количествомъ всевозможнаго товара на нисколько деоятковъ 
миллшновъ рублей, но Город, Дума bmIicto того, чтобы быть на 
страж'Ь интересовъ жителей города, но допуская ничего неза- 
коннаго сама въ явное нарушен1е правительственныхъ раопо- 
ряжепШ даетъ устроить у Гостиннаго торговаго ряда корпуса 
деревянныхъ лавокъ. представляющихъ изъ себя tIo же кост
ры, могущ]'е въ одинъ мигъ подвергнуть огненной опасности 
всЬ торговые ряды и склады съ товарами на базарной пло
щади. Городская Дума эти предполагаемый ею къ поотройкамъ 
лавки называетъ временпы.ми, по такое прикрытое Городской 
Думы не выдерживаетъ никакой критики. Корпусъ лавокъ, 
заключающ1й въ себ’Ь отъ 15 и бол'Ье торговыхъ отд-Ьльныхъ 
пом'Ьщен1й подъ одной крышей ни въ какомь случа!) не мо- 
жетъ быть причисляемъ къ временной легкой построй n't. Вре
менный постройки суть: лари, столы, не им'Ь1Рщ1е вида лавки, 
вообще сооружен1я передвижныя легк1я, а потому просили по- 
стзповлегпе Томской Городской Думы отъ 1-го Декабря 1908 
г. за 251. къ исполншню по утверзкдать Это прошете пре- 
провозкдено было Губернски.мъ Управлегпемъ въ Томское Го
родское Общественное Управяен1е для доотавлен1я надлезка- 
щихъ разъяснительных'ь CBlfeabHift. Корпуса эти не строились
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и вопросъ о постройК'Ь ихъ былъ переданъ въ Комисош по 
благоустройству города и для разработки этого вопроса вы- 
д'Ьлена была особая Подкомисс1я, которая въ засЬдан1и Коми- 
сс1и по благоустройству города 1Ф Февраля с. г. въ лиц'Ь сво
его ПредсЬдателя М. И. Максимова, сд'Ьлала докладъ о пост
ройК'Ь трехъ деревянныхъ временныхъ корпусовъ на Базар
ной площади, при чемъ было обращено вииман1е на неотлож
ную потребность въ нихъ, а Городскимъ Архитекторомъ Т. Л. 
Фишель были предстивлены и эскизные проекты деревянныхъ 
корпусовъ съ соотвЬтствующими пояонен1ями. Вопросъ о мЬс- 
тЬ поотроекъ и планЬ вызвалъ продолжительныя горяч1я пре
т я  въ Комисс1и и особенно о строительпомъ матер1алЬ.

В. Ф. Оржешко и К. Р. Эмань, предлагая послЬдн1й воп
росъ разрЬшить принцип1ально, категорически высказываются 
противъ деревянных построекъ, да еще на базарЬ, который 
и безъ того представляеть изъ себя опасный коотеръ изъ 
скученныхъ деревянныхъ построекъ, который городъ, запре
щая строить частнымъ лицамъ, самъ все больше и больше 
насаживаетъ ихъ въ самомъ центрЬ города, гдЬ при пожарЬ 
будутъ понесены неокупимыя потери. Указывая на относи
тельную дешевизну и практичность огнеупорнаго матершла, 
какъ напримЬръ, бетонный, они предлагали теперь же разъ 
навсегда отказаться отъ деревянныхъ построекъ и проектиру
емые корпуса построить изъ огнеупорнаго материала М. И. 
Максимовъ и И. Д. Сычевъ, не возрагкая въ принципЬ, на
стаивали на скорЬйшемъ осуществленги предсзавленныхъ 
проектовъ корпусовъ, въ которыхъ сейчасъ большая потреб
ность и, имЬя временный характеръ, они скоро окупятъ себя 
и гарантируютъ городу вЬрный доходъ.

Въ результатЬ обм'Ьпа .чнЬнгй Комисс1я постановила: а) оз
накомиться съ вопросом'ь па мЬстЬ предполагающихся пост
роекъ и въ зависимоо'1'и отъ расположен1я сосЬднихъ строен1й 
разрЬшшъ вопросъ какъ о мЬстЬ построекъ, такъ и матер1а- 
лЬ. б) ввиду опЬшнооти поотроекъ осмотръ назначить на 16 
Февраля, в) просить Городскихъ Инженера и Архитектора 
представить къ слЬдующему заоЬдагпю Комисс1и соображен1я 
о сравнительной стоимости и преимущеотвахъ существующихъ 
огнеупорныхъ строизельныхъ матер1аловъ и о цЬлесообразно- 
сти ихъ прпмЬнегия въ данномъ случаЬ.

ЗатЬмъ въ засЬданги [{омиос1и по благоустройству города 
7-го Марта с. г. по вопросу о постройкЬ корпусовъ на базарЬ, 
оставшемуся, открытымъ до соотоявшагося осмотра мЬста, К'ь 
свЬдЬнгю Комиссш была доложена жалоба Губернатору тор- 
говцевъ Гоетиннаго ряда, поданная два года назадъ послЬ 
постановлен1я Думы о постройкЬ, въ которой торговцы про- 
теотуютъ противъ оя сооружен1я передъ Гостиннымъ дворомъ
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такъ какъ предположенная изъ дерева постройка явится не
законной и въ противопожарномъ отношенш—опасной. Жало-- 
ба была передана на заключен1е Городскому Голов-Ь, но такъ 
какъ къ осуществлеюю постройки не приступали, то и жало
ба не разоматривалась и ее предложено им^ть ввиду при на- 
стоящемъ разр’Ьшеши вопроса.

И. М. Некрасовъ, считая жалобу на опасиыя деревянныя 
постройки лишь придиркой къ нежелательной имъ вообще 
постройк'Ь новыхъ торговыхъ лавокъ, а ол-Ьдовательно и кон- 
куренщй полагаетъ, что съ нею придется считаться, а новый 
постройкой лишь закроется весьма непрезентабельный вн'Ьш- 
1ПЙ видъ Гостиннаго двора. Для мелочной же торговли кор- 
пусъ доллгенъ быть сооруженъ только изъ дешеваго матер1а- 
л а ^ п л а х ъ , такъ какъ аренда дорогихъ бетонныхъ или камен- 
ныхъ лавокъ будетъ не по средотвамъ мелкихъ арендаторовъ, 
на которыхъ OHli разсчитаны и которыхъ поместить гд'Ь ли
бо, такъ или инач4, необходимо въ виду ихъ массовыхъ об- 
ращ етй  и прооьбъ. Будучи же дешевыми, постройки скоро 
окупятся арендой и въ общемъ составятт, приличный доходъ 
городской касо’Ь. По поводу осмотра Комиссией м'Ьста М. И. 
Максимовъ заявилъ, что протеста въ  Комиссш не слышалось 
именно противъ м'Ьста и остается разрЬшить вопрооъ лишь о 
матер1алЬ къ постройкЬ, по каковому ему кажется, также не 
было протеста противъ деревянпыхъ построекъ, онъ съ своей 
стороны высказывается только за таковыя. Но въ виду воз- 
никшихъ разноглас1й въ Комисс1и по вопросу и о мЬстЬ по- 
строоки, такъ какъ нЬкоторые находили эететичнымъ загора- 
зкивать Гостинный двсръ и лишать его свободнаго подъЬзда, 
вопросъ о .мЬстЬ постройки былъ рЬшенъ открытой баллоти
ровкой и большинствомъ голосовъ 9 противъ 6 принципиаль
но признано возможнымъ построить новый корпусъ на намЬ- 
ченпомъ мЬотЬ передъ гостиннымъ дворомъ. По вопросу же 
о матер1алЬ Городской Архитекторъ Т. Л. Фишель сообщилъ, 
что бревенчатыя постройки долзкны обойтись городу по 70 
руб съ кв. саж., а желЬзо-бетопныя, толщиной въ 8 санти- 
ментровъ съ 5 перегородками 155 р. съ саягени и съ этс.й 
стоимости обЬщается значительная скидка. Городской Инже- 
неръ А. Г. Сорокинъ полагаетъ, что для вре.меннаго легкаго 
типа .мозкно сдЬлать досчатыя постройки, стоимость которыхъ 
сравнительно съ бревенчатыми сократится вдвое, а для без
опасности въ  позкарномъ отношен1и ихъ мозкно оштукатурить 
особымъ огнеупорны.мъ составомъ. Но К. Р. Эманъ, находя 
примЬнине поол'Ьдняго способа не практичнымъ, такъ какъ 
какъ онъ удорожитъ такую постройку до стоимости ея изъ 
огпеупорнаго матер1ала, высказывантся категорически противъ 
дрревяннаго матер1ала, въ  такомъ мЬотЬ для постройки ак-
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Бптальиой, разсчитаниой къ бол'Ье или мен4е продолжитель- 
иоП эксплоатащи, въ наименовати ея „легкой", „временной" 
видно лишь ничто иное, какъ оамообмаш-, да и сл’Ьдуетъ 
им^ть ввиду необходимость дать огв’Ьтъ Губернатору по жа- 
лоб% торговцевъ Гостиннаго двора, юридически вполне 
правильно обоснованной. В. Ф. Оржешко, считая противор'Ь- 
Ч1емъ себ'Ь и незаконность предложен1я деревянныхъ построекъ, 
по.тагаетъ, что, если устроить корпуса изъ ботонныхъ стол- 
бовъ съ желЬзными щитами и тонкими заборками, то такая 
постройка но ооставитъ ужъ очень большой разницы въ ц1з- 
H-fe и представить въ общемъ даже большую выгоду въ ре- 
зультат'Ь бол'Ьо устойчивой прочности и продолжительной экс- 
плоатащи. Вопросъ о матер1ал'Ь такъ же былъ разр'Ьшенъ от
крытой баллотировкой и за железо бетонный матер^алъ Коми- 
cciii высказалась въ большинотв'Ь 9 голосовъ противъ 4 и 
при 1 воздержавшимся. Считая причину жалобы торговцевъ 
Гостиннаго двора, отпадающей при таковомъ paspinieiiin воп
роса, Комнссля постановила: внести вопросъ па окончательное 
pasp'bmenie въ Думу и просить Городского Архитектора, пред
ставить къ этому времени подробный omIith для сравщчйя, 
какъ на д ‘ ревяниыя, такъ и на жел'Ьзо-бетонпыя постройки.

Представляя вышеизложенное па 6;iaroyoMOTptnie Город
ской Думы, Городская Управа докладывэетъ, что среди глас- 
ныхъ раздаются голоса противъ достройки вышеозначенныхъ 
корпусовъ, что указапыя проектъ и см-Ьта Городскимъ Архи- 
текторомъ еще не составлены и составлять ихъ будетъ но 
производительная трата времени и труда и непроизводитель
ный расходъ на вознаграждение по ооставленню таковыхъ, ес
ли эти постройки по будутъ возводиться, а потгму Городская 
Управа проснтъ Думу предварительно принцшпалыю разре
шить вопросъ, находитъ ли она въ настоящее время возмож- 
пымтт возводить эти постройки и изъ какого матор1ала дол
жны быть эти постройки.

При обсуягдшии долоясеннаго гласный Е. Л. Зубашовъ за- 
явплъ, что опъ лично не имеотъ возмозкиости участвовать 
въ  решении КомисЛи но, ознакомившись съ вопросомъ нахо
дитъ, что па TOMTi меоне, о которомъ идетъ речь, противъ 
Гостиппан’о двора и по лип1и Милл1онной ул. около водопро
водной будки, нельзя отроить накакихъ корпусовъ лавокъ, ни 
зкелезо-ботонныхъ, ни тем ъ более деревянныхъ, хоня бы и 
временныхъ, такъ како, судя по практике временные корпу
са могутъ оставаться на десятки летъ, а постройка ихъ очень 
стеснила бы бойкое двнженне въ этомъ м есте базара; по его 
мнен1ю, если и можно тамъ поместить каюя либо лавки, то 
только небольш1я, легкаго передвизкного'типа, таи я, чтобы 
ихъ мозкно было, к-'1гда потребуется, немедленно зке перене-
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оти или перевисти на другое м^сто. Гласные К. Р. Эмапъ, 
П. В. Ивановъ и Н. М Гсрмановъ находили, что сама жизнь 
показываетъ, что на этимъ m^ ctIi должны быть лавк'и, что 
теперь тамъ имеются безобразные балаганы эти должно за- 
м'Ьнить вполне приличными лавками, что расходъ на это 
потребуется небольшой, окупится въ два три года и для го
рода создается одинъ изъ новыхъ источпиковъ дохода. Пред 
с’ЬдательотвующШ Городской Голова заявиль, что нын’Ьшн10 
балаганы на этомъ м^ЬсгЬ приносятъ дохода 1809 р. въ годъ, 
что новыя лавки дадутъ значительно больше и e.\iv кажется, 
что за постройку лавокъ высказывается большиногво гласныхъ 
и зат'Ьмъ на баллотировку посгавлены были вопросы: 1) ст
роить 2 корпуса лавокъ противъ Гостиннаго двора у водопро- 
В'дной будки и 2) не строить и закртлтою баллотировкою по
дано было за первый вопуосъ 19 и за второй 16 голосовъ.

По объявлсгни результатовъ этой баллотировки предо’Ьда- 
тельствующШ Городской Голова нродлагаоть р'Ьшить вопрось 
изъ какого материала отроить лавки, т. е. деревянчыя или 
огнеупорный. Онъ съ своей стороны полиметъ, чтобы но от
тягивать вопроса, сл'Ьдуегъ строить деревянный лавки легка- 
го типа, такъ какъ постройка ихъ погрсбуеть п немного 
средствъ, для постройки л;е несгораемыхъ „тавокъ придется 
д'Ьлать заемъ, а это сейчаоъ невоз.моясио и оттянетъ на дол
го постройку лавокъ. На это гласный К [ '.’Эманъ отв'Рти.тт.. 
что деремянныхъ лавокь ни въ кое.мь олучаЪ строить нельзя, 
что Томскому базару и тасъ приданъ характеръ костра и ког
да пибудь гирадъ за ЭЮ жестоко поплатиться. Что касаетс i 
средствъ па постройку, то при ;10ходпости этнхъ лавокъ пи- 
какихъ затруднен!!! вт. этомъ отпошетии быть не .моткотъ, да 
и сумма на постройку питребустся небольшая. ПродеРдатель- 
ствующШ продлояги,:п> поставить па баллотировку вопроС1> 
отроить ли деревянные корпуса легкаго типа, или изъ огне
упорного матетдала, но противъ этого сд'Ьлалъ возражеп!б 
гласный Г. И. Лнвонъ, находя, что вопроса о пистройкЬ па 
Базарной площади деревяпиыхъ лавокь ставить на бал,:юти- 
ровку нельзя, такт, какъ строить деревянный лавки на базар- 
ныхт. площадяхъ закономъ воспрещается и затРмъ поол'Ь об
мана Miiinifl ме;кду г.г гласными, г.г. гласные пришли къ 
единогласному р-Ьшенио построить па это.мъ м-ЬстГ. два кор
пуса лавокт. дешев'Ьйшаго типа азъ огпеупорнаго .матс|чала.

Въ виду такого р-Ьшентя гласный К. Л. Зубашевъ пред- 
лотки.тъ, чтобы Городская Управа при предетавлшии см'Рт'ы 
на постройку л.твокъ предо!авила вь  Ду.му и финансовый 
плапъ оъ указа1Йе.мъ доходности лавокъ, выгодности построй
ки, погаше1йя капитала и т. п. и это предложщйе г. З^баше- 
ва было принято г.г. гласными.
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На основан1и всего вышеизложеннаго Городская Дума п о- 
о т а н о в и л а :  1) построить противъ Гостиннаго двора у во
допроводной будки два корпуса лавокъ дешев'Ьйшаяго типа 
изъ огоеупорпаго матор1ала и 2) предложить Городской Упра- 
в’Ь при представлении и утвержден1е Думы плана и см^аты 
на эти постройки представить и финансовый планъ доходно
сти лавокъ, источника на ихъ постройку и способовъ пога- 
шешя капитала.

ВЪ ТОМСКУЮ  ГОРОДСКУЮ  УПРАВУ

Докладная записка.

Настоящимъ им'Ью честь продотавигь на разсмотр'Ьрпе Го
родской Управы HlfeKOTopbiH опображетня о ко.У1мерческой сто- 
pou t 9ксплоатац1и Городского водопровода.

Мн'Ь представляется весьма существеппымт. выяснить со
отношение расходовъ по этому городскому продпр1я'пю съ до- 
xoдпocтькi его ц'Ьлесообразность въ paonpeAtHeHiH платъ, взы- 
.маемыхъ городомъ съ абонентовъ разныхъ категор!й за от- 
иускае.мую 1!оду.

Нижеприведеииыя сужден1я относятся къ 1909 году,— по- 
сл'Ьдне.му, по которому отчетность вполп'Ь ’закончена. Цифро
вой .ма1ер1алъ взятъ изъ бухгалтерскихъ отчетовъ и записей 
водопровода,

Расходъ по эксплоаташи слагается изъ трехъ статей: рас
ходы по содержап1ю всего водопроводнаго сооружеп1я, отчи- 
сленШ на амортизад1ю его и уплаты процентовъ на затрачен
ный кагшталъ.

Огоимость содержан1я водопровода въ 1909 году вырази
лась въ cyMMli- 40367 р. 54 к. па амортизац1ю имущества 
стои.мостыо 769980 р, 68 к. должно быть отчислено, coix'iac- 
IIO нормъ, выработанны.хъ Финансовой Комисс1ей—29222 р. 
14 к. Процентовъ на облигацюпный капиталъ въ 800000 руб. 
и долгъ—
Общес'твепно.му Банку 43330 р.........................  46530 р. 50 к.
А всего расходовъ на сум.му..........................  122120, р. 18 к.
Валового дохода за тотъ же 1909 годъ полу
чилось: съ абонентовъ по обыкновенному та
рифу ...........................................................................  54624 р. 62 к.
По пониженному тарифу съ обществениыхъ
бань п про.мышленныхъ заведенй . . . .  27153 р. 94 к.
Съ учебныхъ и благотворительныхъ заведе1нй 9959 р. 14 к.
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А всего д о х о д а .....................................................  01737 р. 97 к.
Прев1лшеи1е расхода надъ доходомъ выра

жается въ су м м 'Ь ................................................. 30382 р, ‘21 к.
Между прочимъ приведу размеры убытковъ отъ эксплоа- 

тащи водопровода за предтеотвующ1е года, исчисленные по- 
добнымъ же порядкомъ.

За 1908 г о д ъ ...............................................  42952 р, 86 к.
За 1907 „   46545 р. И  к.
За 1906 ,   59427 р. 25 к.
А всего убытковъ за четыре года _ . 179307 р. 25 к.

Въ вышеозначенные расчеты сл'Ьдовало бы ввести допол- 
нен1я:

Во-первыхъ—вода расходуется па тушетпе поясаровъ, по
ливку мостовыхъ, д'Ьйотв1е фонтановъ и пр,, проходитъ без
доходно, такъ какъ таковая Бухгалтер1ей совсЬмъ не ценит
ся. Такое положение не соотв'Ьхствуетъ прииципамъ городско
го счетоводства. Стоимость этой воды должна быть отнесена 
въ доходъ водопровода, такъ какъ на эти надобности въ 1909 
году приблизительно израсходовано 5.112.200 вед., то, разц'Ь- 
иивая эту воду по пониясенному тарифу, какъ для ц'Ьлей бла- 
готворительвыхъ, въ доходъ водопровода следовало бы еще 
записать 6.134 р. 64 к.

Во вторыхъ—дефициты, оставаясь не погашенными, уве- 
дичиваютъ въ сущности капитальный долгъ водопровода, а 
значитъ и платежи "/о /̂о по нему. Сумма дефицитовъ къ 1 
января 1910 года ооставляетъ 179307 р. 25 к., а процентовъ 
на нее изъ 6 годовыхъ—10758 р. 44 коп. Следовательно ра- 
сходъ по водопроводу за 1909 годъ долясно бы увеличить на 
эту сумму.

Принимая—эти поправки, доходъ и раоходъ за 1909 годъ 
выразится более точно въ су.ммахъ 97,872 р. 01 к. и 132.878 
руб. 62 к., а убытокъ 35,000 р. 01 коп.

Томск1й Городской водопроводъ есть иеоомпепно предпр1я- 
т1е коммерческое и. какъ таковое, долягно быть въ эксплоа- 
Т8ц1и по меньшей м ере неубыточиымъ.

Правда, большая часть городекихъ водопроводов!, въ пер
вые годы после постройки не давали прибыли, по обычно 
3- 4 года эксплоатацш равновео1о доходовъ и раеходовъ уже 
устаналивалооь, если предпр1ят1е было правильно задумано и 
удачно осуществлено. Изъ вышеоказаннаго видно, что Томск1й 
Го])одско.й водопроводъ даже и посл'Ь более долгаго своего 
существован1я еще не достигъ стад1и доходнаго предпр1ят1я 
и на шестомъ году еще требуетъ отъ городской кассы трид
цати тысячной приплаты для своего действ1я. Такое полоя;е- 
н1е нельзя признать пормальны.мъ и желательно такую не
нормальность устранить.
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Дефицитъ можетъ быть уничтоженъ или уменьшен1емъ 
расходовъ- или увеличен1емъ доходовъ. Изъ трехъ главныхъ 
статей расхода, только одна подлежитъ возд'Ьйств1Ю админи- 
стращй водопровода и^можетъ бол'Ьв или мен'Ье измениться 
по- сумм е- это содержан1б водопровода. Но зта статья, состав
ляя 38®/о всего расхода, не представляетъ въ чемъ—либо 
большаго уклонения отъ обычныхъ нормъ для другихъ по- 
добнаго рода предпр1ят1й. Значительное сокращен1е ея не 
представляется возможнымъ, да и по окажетъ большаго вл1я- 
1ня на понижон1е стоимости воды. Остальныя статьи общаго 
расхода по супдеству своему не могутъ быть изменены. Сле
довательно нужно рйзсчитывать только на увеличен1е доход
ности. Такое увеличен!» можетъ последовать или отъ значи- 
тельнаго раоширедпя потреблен!я воды, или отъ повышен!я за 
нее платы,

Первое въ настояшее время вне власти Городского Управ- 
лен!я, остается зпачитъ второе.

Можно было бы еще не прибегать некоторое воемя къ 
этой м ере, если бы въ ближайшемъ булущемъ предвиделось 
значительной степени благоир!ятное изменеп!е въ ооотноше- 
1ПИ доходовъ и расходовъ по водопроводу. Но разсчитывать 
на это в р я д ъ -л и  приходится.

Расходы по оодергканпо водопровода съ течеьнемъ времени 
будутъ скорее увеличиваться, чемъ уменьшатся, такъ какъ 
самая сеть и машины будутъ вое более и более изнаши
ваться и требовать уоиленнаго ремонта и замены частей. При 
этомъ и потери на утечки тоже будутъ увеличиваться.

Расходы по амортизащи по существу своему остаются н е 
которое время не измененными.

Расходы по платежамъ процентовъ на затраченный кагга- 
талъ будутъ понижаться по мере погашедня этого долга. Но 
это пони}кен1е будетъ весьма незначительно, всего около 1“/о 
отъ стоимости воды.

Следовательно резкаго умеиьшеьня расходовъ въ будущемъ 
но предвидится; скорее всего они останутся на олномъ уров
н е  или будутъ слабо уменьшаться, конечно при равныхъ про- 
чихъ услов!яхъ.

Воловой доходъ отъ водопровода, зависящ1й отъ размера 
потреблетпя воды, съ каждымъ годомъ доля«енъ увеличивать
ся, пока не доотигнетъ известнаго предела. Сначала, после 
постройки, это увеличенщ идетъ быстро, а потомъ вое мед
леннее и медленнее.

За прошлые годы для Томскаго водопровода подача воды 
въ сеть и ВОЛОВОЙ доходъ представляются такъ.

1906 годъ . . . . . . . .  51.830.000 вед. 52274 р. 30 к.
1907 „ ......................... . 54.985.000 вед. 72427 р. 32 к.



26 —

1908
1Р09
1910

. 59.922.500 вед. 80646 р. 68 к. 

. 68.553.000 вед. 91737 р. 97 к. 
. 69.621.600 вед.

За посл'Ьд1ий годъ на 1 жителя въ сутки въ среднемъ 
вышло 1,83 вед. Этотъ средн1й раоходъ еще далекъ отъ нор
мы, а потому нужно ожидать увеличен1е потребленш въ бу
дущем ъ.

Но увеличетие это идетъ уже .медленно, какъ это видно 
изъ предыдущей таблицы, а впредь пойдетъ еще .медленн-Ье. 
Прпчинъ на то много. Прежде всего самая норма потребле1ЦЯ 
на 1 жптеля для Томска будетъ значительно ниже обычной 
по oTcyTCTniio крупныхъ промышлениыхъ заведенШ, по оби
дно открытой воды (Ушайка и Томь) и пр.

Потомъ, хотя теперь и присоединились къ водопроводу 
отв'Ьтвле1иями только часть вс^хъ уоадебъ, но въ число 
ихъ вошли ВСЁ крупные потребители воды; промышлепныя 
завелен1я, больницы, учебный заведен1я, больш1е дома и пр. 
и оставшаяся масса въ будущихъ присоедииегняхъ не даетъ 
большего увеличе1ня потреблеитя, т ё м ъ  болЁе разсчитывать 
на значительное число ежегодныхъ присоединщйй нельзя, 
такъ какъ .мнопя еще улицы не и.мъютъ магистралей или 
уличныхъ трубъ и обыватели ихъ лишены возможнооги при
соединяться к’ь водопроводу. Разсчитывать въ поо.тЁдне.мъ 
слумаЁ на расшире1ие водопроводной сЬти за онетъ города 
нужно съ большой осторожностью. Ввиду большой территор1и 
г. Томска и слабой заселенности ея новыя магистрали вый- 
дутъ длинными п иадутъ малое сравнительно число абоиен- 
товъ, па единицу длины, что въ свою очередь слабо отзовет
ся па увеличен!!! чистаго дохода отъ такихъ расширен!!!, ибо 
новыя прокладки, увеличивая инвентарь сооружен1й и строи
тельный капиталъ, увеличатъ и расходы по аморгизац!и п 
платежамъ процеитовъ.

Конечно воз.можны случаи, которые быстро и сильно мо- 
гутъ увеличить потреблен!е, паиримЬръ, устройство канали- 
зацШ и др., но таковыхъ въ скоро.мъ вре.мепи по предви
дится.

Изъ вышсизложеннаго слЁдуетъ, что если зкцать только 
уволичошй доходности отъ расшарен!я потреблеп!я, то городу 
придется еще нЁоколько л ё г ъ  приплачивать значительныя 
су.ммы па содержапю своего водопровода, а пото.му единст- 
веннымь средствомъ избЁзкать этого по моему мпЁн!ю остает
ся увеличен!е платы за отпускаемую воду.

ИмЁя въ виду раоходъ по водопроводу въ 1909 году 
122120 р. 18 к., а доходъ 91737 р. 97 к. и количество от
пущенной за плату воды 53714 448 вед., средняя стоимость
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^ „ 12212018 
ceOt 100 вед. получится — ^37144 ^^’ ® ‘зредняя про

дажная ц^на за 100 ведеръ 

каждые 100 вед.

371 
9173797

-17,08 коп., недоборъ за53714^
■ 5,65 к. Вся вода, согласно наотоящихъ та- 

рифовъ, продавалась въ убытокъ. Если же принять дв'Ь поп
равки, о которыхъ сказано выше, то расходъ выразится 
132878 р. 62 к,, доходъ 97872 р. 61 к. и количество плат
ной воды 58.826.640 вед. Средняя себ̂ Ь стоимость 100 вед. по- 

12387862
лучится--7.-ее;,дд22,о9 КОП.

9787261
5F 8'266^^-^'^

588266

Продажная средняя ц^Ьна за 

Недоборъ 5,95 коп.
Посл'Ьдн1я цифры нужно признать бол-Ье правильными и 

при назначен1и -иовой платы за воду руководствоваться ими.
При опред'Ьлонш новыхъ платъ и порядка взи.ман1я тако- 

выхъ желательно соблюдать кром^ прочаго два положен1я; 1> 
вся отпускаемая водопроводомъ вода должна быть оц'Ьнена и 
записана въ доходъ водопровода и 2) назначенная плата за 
всякую отпускаемую воду не должна быть ниже собствен
ности.

Исходя изъ этого и придерживаясь т4хъ лее категор1й та- 
рифовъ, что и теперь, можно наметить платы за 100 вед. для 
учебныхъ заведенй и благотворительныхъ ц^Ьпей 22 коп. Для 
общественныхъ бань и промышленныхъ заведешй 24 коп. для 
обыкновенныхъ абонентовъ 28 коп.

Если исчислить доходъ согласно этихъ платъ, наприм1)ръ 
за 1909 г., то получилось бы прибыли 16547 р. 80 коп., что 
составило бы 2“/она затраченный капиталъ.

При тарифахъ 18 к., 22 к. и 25 к. доходъ почти равнялся 
бы расходу прибыль 925 р. 33 коп.

1911 г. февраля 15 дня.

Городской Инженеръ А . Сорокинъ.

Постановлен1е Городской Управы.
о  м ощ енш  Гоголевскаго взвоза. 27 1юля Город. Управой 

были заслушаны дв'Ь докладныя записки городского инженера 
отъ 16— 25 Тюля с. г., въ которыхъ онъ ввиду рЬшен1я Го
родской Управы—для уширешя Никольской ул. взять землю 
съ взвоза на Гоголевской }'л. предлагаетъ па обсужден1е Го-
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род. Управы вопроеъ. о замощен!» этой .улицы нц протджеши 
90 оаж. шириною въ 4 саж. съ расходо.мъ на мощен!е 3070 
руб. считая по 8 р. 50 коп, кв. сажень и кром^ того при мо- 
щен)и представится необходимость углубить магистрали водо
провода, .что вызовегь расходъ въ 511 р.- 97 коп. , ■

Обсудивъ эти доклады и при.няр ь: во внимаще стесненное 
положен1е городской кассы Городская Управа определила: мо- 
щен!о Гоголевокаго взвоза отложить до буду.щаго года съ темъ, 
чтобы указанный выше расходъ внееенъ былъ ,, въ  смету ^ра
схода на 1912 годъ.

О выдаче Томскому купцу Ф. И. Дееву обязательствъ 
на сумму 1400 р. за поставленный для города лесной ма- 
тер1ялъ. За поставленный Томскимъ купцомъ для города 
лесной матер1алъ па сумму 1536 р. .30 коп. Городская Управа 
определила выдать г. Дееву обязательство на срркъ 1-го но
ября 1911 г. иа сумму 1400 р,, а остальную сум.му 136 руб. 
30 коп. уплатить.

Хроника русскихъ городовъ.
Москва. Московской городской управой отправлены на ги- 

г!еническую выставку въ Дрезденъ, въ, качестве экспонатовъ, 
только что вышедш!я изъ печати новыя издания Московского 
городского управле1Йя; 1) кратк!й очеркъ развития и совре- 
■меннаго оостоянтя городской врачебно-санитарной организащи, 
составленной д-мъ Успенокимъ; 2) О водоснабжен!и г. Москвы. 
3) Объ опытномъ лечебномъ отделон1и для туберкулезныхъ 
больныхъ при городской Старо Екатерининской больнице.

К1евъ. Шевское отделенте сенаторской комисс!и Нейдгардта 
вместо ожидавшагося со дня на день расфэрмирован!я, при- 
ступаетъ къ новой работе въ виду состоявшагося распростра- 
нен1я полио.мочШ Нейдгардта па обровизован!е всёхъ правн- 
тельствеиныхт> и общеотвепныхъ учрежден1й. Въ первую оче
редь начнется ревиз!я городского самоуправлен!я, затемъ все
сторонне будетъ обревизована деятельность к!евского округа 
путей сообщен!я и ю.-з. ж. дорогъ. До сихъ поръ, какъ изве
стно производилась лишь ревиз1я построекъ и мостовъ.

Ростовъ на Дону. Городская Ду.ма постановила едино
гласно закрыть вое до.ма терпимости.

П енза. Служащ!е Городской Управы обратились къ город
скому голове съ потищей, въ которой жалуются иа певозмож- 
ныя уолов!я труда въ управокихъ канцеляр1яхъ создавшихся 
благодаря тесноте помещеМй и скученности въ нихъ слу-
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жащихъ. Здан1е было разсчитано много л'Ьтъ тому назадъ на 
меньш1й штатъ олужащихъ, теперешн1й же, увеличенный штатъ, 
не въ состоянш разместиться, воледотв1е чего члены управы 
не имеютъ отдельныхъ кабинетовъ, и слуяшщ1в, по несколько 
за неболыпимъ отоломъ, занимаются самой разнообразной ра
ботой.

Въ заключенш служащ1е просятъ сообщить петиц1ю Город
ской Думе при решенш вопроса о постройке городского зда- 
н1я для управы.

Кроме служащихъ петищя подписана санитарпы.мъ врачемъ 
и членомъ управы Д. Вярвильскимъ.

Р едактор ъ  Городской Голова И. М. Некрасовъ.




