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in Правительства.
Миниотромъ Внутреннихъ Д ’Ьлъ утверягдены выработанныя 

техпическо-строительнымъ комитетомъ правила о требова- 
Н1яхъ, которымъ должны удовлетворять представляемые на 
утвер‘/кден1е проекты вновь возводимыхъ сооружений, а также 
требоваьпяхъ относительно техничеокаго и техническо-поли- 
цейскаго надзора за таковыми coopyjiteninMH. Означенный 
правила булутъ препровождены губериаторомъ и градоначаль- 
никомъ для руководства при осуществленш техническо-поли- 
цойскаго надзора за вновь строящимися здан1яма въ горо- 
дахъ.

о еборахъ въ пользу городовъ.
Глаппыыъ управлщнемъ по д-Ьламъ м-Ьстнаго хозяйства Мини

стерства Внутреннихъ Д'Ьлъ выработаны правила „о порядка, 
способ'^ и услов1яхъ взиман1я устанавливае1чыхъ согласно закона 
2 ларта 1910 года, сборовъ въ пользу городовъ съ грузовъ, 
привозимыхъ въ города и вывозимыхъ изъ нихъ по жел'Ьзнымъ 
дорогамъ". 1) Установленный въ пользу города сборъ взыски
вается съ грузовъ, прибывающихъ по железной дороги въ наз
ванный городъ, на м-Ьстной станцш при выдач-Ь ихъ покупателю, 
а ст. грузовъ, по жел-Ьзной дорог-Ь отправляемыхъ изъ того же 
города,—при [ipieMb таковыхъ отъ отправителя, безъ права пе
ревода суммъ на станцию иазначегпя. Въ получе1ни сбора выда
ются особыя для сего устаповлениыя расписки; 2) въ случай, 
если принятый сташрей къ отправлен1ю грузъ будетъ потребо- 
ванъ грузохозяиномъ и вывезенъ со станц1и обратно (ст. 78 Общ. 
Уст. РоссШск. жел. дор ), то взысканный съ этого груза въ поль
зу города сборъ не возвращается, 3) при исчйслен1и размера 
взимаемаго въ пользу города сбора съ привозимыхъ и вывози-
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мыхъ шел'Ьзиодорожныхъ г'рузовъ, дроби въ общемъ ито1"Ь менбе 
половины коп’Ьйки отбрасываются, половина же копейки и бол'Ье 
— считаются ,аа ц'Ьлую коп-Ьйку; 4) въ случа'Ь возложен1я ваина- 
Н1Я помянутыхъ сборовъ на управлен1е жел-Ьзной дороги, посту- 
паюипя въ пользу города сумма сего сбора управлеше отпосг.тъ 
на особый счетъ города и, по истечен1и каждого м'Ёсяца, не поз
же 25 числа месяца сл'Ьдующаго за отчетнымъ, отсылаетъ така-' 
выя суммы въ городскую управу при м'Ьсячныхъ в-Ёдомостяхъ 
сего сбора, за удержан1емъ причитающагося за истекш|й мёсяцъ 
вознагражден1я управлен1ю дороги въ разм-Ьр'Ь, указанномъ въ 
ст. 9 зат;она 2 марто 1910 года; о) Городской Угфав'Ь представ
ляется право производить на желЁзно-доро/кной станцп! ревиз1и 
поступающаго въ пользу города сбора, при чемъ означенныя ре- 
виз1и могутъ быть производимы не бо.'гЁе одного раза въ м'Ьсяцъ 
Если же ревия1я не будетъ произведена за отчетный м'Ьсяпъ въ 
течен1и сл'Ьдующаго зъ нимъ, то познсе этого срока ревиз1я за 
данный м'Ьсяцъ производится уже не долз:на, и отчетность счи
тается правильною. Срочный м-Ьсяц'ь для ревиз1и считается со 
дня получеи1я Городской Управой означенный въ нараграф'Ь -4 
в’Ьдомости и причитающихся по ней суммъ сбора и 6) Городская 
управа прииимаетъ на себя обязательства воз.м'Ьшать жел-Ьзной 
дорог'Ь ВСЁ суммы но счету городского сбора, который ыогут'ь 
быть признаны дорогою подлежащими возврату, какъ переборы, 
съ процентами, опредЁлениыми въ ст. 72 Общаго Устава Рос- 
с1йских'ь шел. дор.

Ж рналы Томской Городской Цумы.
По paacMOTp’liiiilo см'1!’гы доходов!, п расходовь г. Томска 

на 11)11 V

(Лщз. М  117).
(Продолжсв)С см., 31 и 32).

8) При обсуждеши ст. 19 доложенъ былъ журн 1лъ Городской 
Управы отъ 22 фераля с. г- за № 67 слЁдующаго содержагпя: 
„Городской Голова Ч, Ы. Некрасовъ доложилъ присутств1ю Го
родской Управы, что въ Городской ДумЁ неоднократно раздава
лись голоса о томъ, что издаваемый при Городской ДумЁ. „йз- 
вЁст1я “ вызываютъ только одинъ расходъ, не принося никакого 
дохода, имЁютъ весьма ограниченное pacnpocrpanenie и по своему 
содержан!ю ке интересны для населен1я города. Так1я же нарЁ- 
кан1я слышались и при разсмотр'Ьн1и см'Ьты раоходовъ па теку-
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щ1й годъ. При чемъ вопросъ объ ассигнован!и ередствъ на изда- 
Hie „HaBtCTifi" былъ оставленъ открытымъ и Городской Управа 
было поручено разобраться въ этомъ вопросб. Ознакомившись 
съ издаваемыми „Изв'11ст1ями“ пругихъ горпдовъ онъ нришелъ къ 
заключен1ю, что наибол'Ье удобной формой издап1я является газе
та, какъ это и практикуется при Кишиневской Городской Дум-Ь, 
гд-Ь „Изв1)СТ11“ выходятъ три раза въ нед'Ьлю, въ нихъ пом1з- 
щается масса объявлен1й какъ городскихъ, также и частныхъ и 
эти о6ъяв11ен1я въ значительной степени окупаютъ расходъ по 
издан1ю. Такая же газета легко мошетъ быть осуществлена и 
Тоискимъ Городскимъ Управлен1емъ. Расходъ на это издан1е вы
разится въ сл-Ьдующих'ь цифрахъ; Г; напечатан!е 150 номеровъ 
въ годъ съ выпускомъ по 500 экЕемпляровъ 3000 рублей, 2) за 
корректирован1е и редактирован1е по 480 руб. на то и другое 
960 руб., 3) разноска газеты 540 руб., 4) плата сотрудиикамъ, 
за доставляемый зам-Ьтки и хронику 500 руб., 5) конторщику 
300 руб. и С) мелочные и почтовые расходы 100 руб., а всего 
на 5400 руб.

По скромному подсчету издан]е i-азеты должно приносить сдЪ- 
дующ1й дс.хидъ: отъ подписки и розничной продажи (подписная 
ц-Ьна въ годъ 3 рубля, а въ розничной продаж* 2 коп.) 900 руб
лей въ годъ и съ объявлен1й, изъ которыхъ половину будетъ да
вать юродъ 1000 руб., а всего 2500 руб. Таки.мъ образомъ, до
плата юрода выразится въ сумыЬ 2900 рублей, т. е. бо.л*е сум
мы, ассигновывавнгейсл по см*т* предыдущихъ годовъ лишь на 
900 рублей. Между т1;м1. при указанныхъ расходахъ возможно 
будетъ газету поставить очень хорошо, заполняя ее интереснымъ 
матергалом'ь каггь изъ .мТ.стной жизни, такт, и и.зъ хроники дру- 
гихъ городовъ.

Заслушавъ это предложен1е Городская Управа единогласно при
соединилась къ таковому и опред'Ьлила; при обсужден)и вопроса 
объ ассигноваан!!! ередствъ на издан1е „Изв*ст1й“ по расходной 
см*т* па 1911 годъ вг,сказаться за желательность издавать „Из- 
в'йстгя" в'ь вид* г'азеты. съ выходомъ ея три раза въ нед*л;о и 
нроситъ ассигнован1я на этотъ предметъ 2900 рублей.

При об('ужлен1и доложеннаго предсбдатель Городской Голова 
заявилъ, что о.знакомившись ст, издангями лругихъ городовъ онъ 
полагаетъ, что вышеозначенное издаи1е „HaB-feCTiM" должно пойти: 
И.зв'Ьстг'я Кишеиевской Думы наприм1>ръ, окупаются объязлегнями. 
Если бы Г' рэдская Дума приняла предположенге Управы и вм*- 
сто, нроси.\юй суммы (2900 руб.) ассигновала 4000 руб., то онъ 
уб*жденъ, что можно бы сд-Ёлать „Изв'ЬсПя" и е-жедновнычн. 
1’ласный 11. В. Ивановъ заявилъ, что на платпыя объявлен1я едва 
ли можно разечитывать, указалъ, что расходъ 500 руб. па ре- 
дакц)ю очень мялъ и запросилъ, кто же будетъ работать. На это 
Городской Голова отвГтилъ, что онъ и.мЬлъ переговоры со слу-
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жащиии Городской Управы. Гласный А. В. Дуровъ указалъ, что 
д'Ьло не въ деньгахъ, а въ людяхъ—руководителяхъ; если это 
всец-йло будетъ н']5что безцв'Ьтное, необходимо, чтобы „Изв-бсия" 
были ортачомъ независимымъ, со свободнымъ критичесиимъ отно- 
шен1емъ къ УправЬ и Городскому хозяйству. Гласный К. Р.. 
Эманъ заявип'ь, что онъ ничего не им'йлъ бы противъ если бы 
предсЬдатель и при ежедневности издан1м обезпечилъ расходк! по 
издан1ю свер,хъ требуемыхъ 4000 руб., онъ уб'Ьжденъ, что не 
Хватить ни сотенъ, а тнсячъ рублей. Гласный II. Ф. Ло.мовицкШ 
ука.залъ, что р'Ьшить въ настоящемъ зас'ЬданЫ Думы такой воп- 
росъ очень трудно его необходимо обстоятельно и всесторонне 
разработать для чего и передать въ особую коыисс1ю, а иначе 
реш ете этого вопроса будетъ рискованнымъ. Гласный А. А. Гра- 
ц1аноЕъ, указавъ, что издавать газету Городской УправФ нельзя, 
запросилъ, кто будетъ редакторомъ и па отвйтъ предсЬлатель- 
ствующаго, что редакторомъ является 1’ородскоп Голова доба- 
вилъ, что оффищальной отв'Ьтственности реданщи .мало, не
обходимы фактическ1е работники, необходимо предусыотр-Ьть .мас
су вопросовъ и деталей. Гласный П. В. Вологодск1й указал», что 
газетное дФло очень сложное, что ука.занная въ расходъ сумма 
3000—4000 руб. слишкомъ мала и указываетъ лишь на полное 
незнакомство съ д-блом'ь. Что касается направлен1я изда1пя, то 
онъ высказался-бы противъ. Паправлен1е нежелательное. Издан1е 
должно быть научно-практическимъ, правильно понимающимъ за
дачи самоуправлетя. Городской Голова редакторъ номинальный, 
при масс'Ь другнхъ обязанностей он'ь не можетъ отдавать ему 
необходимое время. Между т'Ьыъ газетное д'Ьло требует-ь массу, 
сйлъ и вниман1я, оно должно поглащать всего челов-йка, имЬть 
нреданныхъ работниковъ. Только тогда успЬхъ будетч, гпранти- 
рованъ. Но дальнЬйшемъ обмЬнЬ мн'Ьжй г.г. гласные признали 
необходимыъ разработку этого вопроса возложить на особую Ко- 
миссио подъ предс'Ьдательствомъ Городского Головы и въ составь 
этой Комисс1и избраны были: П. В. Вологодск1й, Л. В. Дуршгь, 
Н. Ф. Кащенко, М. Н. Кононовъ, II. И. Макушинъ, А. А. Гра- 
щанов'ь и В. Л. МалЬевъ. Вышеозначенная Коммссш обсудивъ 
Еопросъ об'ьиздаши ежедневной газеты высказалась въ отрира- 
тельномъ смыслЬ въ виду того, что издан1е ел потребуетъ круп
ной суммы бо.гЬе 10.000 руб-, а для того, чтобы пздан!е „Изв-Ь- 
ст1й“ достигло своей ц'Ьли и для того, чтобы ,Изв'Ьст1я“ явля
лись дЬйствительнымъ пособ1емъ въ д-Ьл'Ь Городского Самоуправ- 
лен1я II отражен1емъ его, чтобы они вы.звали къ себь интересъ 
гласиыхъ и подготавливали и,хъ къ разр'Ьшен1ю выдвигаемыхъ 
жи.зныо городскихъ вопросовъ и, накоиецъ, чтобы „ИзвЬст1я яв
лялись иЬпнымъ и своевремеиным'ь отчетомъ о дЬятельности Том
ской Городской Думы пред'ь обществомъ и другими городами 
Pocciii, куда они отправляются въ обмЬи'ь на ихъ изда1пе, было



признано необходимымъ: 1) издавать „Изв^сия" Городской Думой 
въ форм!! журнала своевременной, не допуская доссл'Ь наблюдаю
щихся запозданШ на ц-Ьлыя месяца, 2) расширить объемъ и про
грамму журнала, помещать матер1ялъ злободневный, могущ1й выз
вать къ себ-Ь вниман1е и живой интересъ, придать ему популяр
ную и литературную форму вм'йсто сухого канцелярскаго языка 
11 давать въ нихъ ц'Ьнныя и интересныя для Томска сообщен1я 
изъ жизни другихъ городовъ по городскимъ вопросамъ вообще 
и Сибирски иъ въ частности, для чего сл'бдуетъ делать выборки 
пзъ им-Ьющейся богатой спещальной литературы по городскому 
хозяйству. 3) Для того же, чтобы поставить д'Ьло на должную 
высоту, чтобы отмйтить нам^ченныя задачи въ полной м'Ьр'Ь, не
обходимо привлечь къ учаспю въ сотрудничеств'Ь самихъ глас- 
ныхъ, а для редактирован1я „HaeljcTifi" подъ ответственностью 
Городского Головы вызвать по публикаши опытнаго, всесторонне 
развитаго и хорошо знакомаго съ городскимъ деломъ человека. 
4) Само издание сделать двухъ недельнымъ, выпуская своевре
менно 2 раза въ месяцъ; 5) для такого расширеи1я дела, просить 
у Думы увеличить ассигнование по смете вместо 2000 рублей до 
3000 рублей и 6) выразить пожелан1е постепенно расширить де
ло и перейти в',, будущеыъ при возможности на еженедельное 
издан1е журнала „ИзвестШ” Томскаго Городского Общественнаго 
Управлен1я.

При обсужден1и доложеннаго, гласный Е. Л. Зубашевъ нахо- 
дилъ такое постановлеше КомисФи необоснованнымъ, такъ какъ 
не представлена смета и ниоткуда не видно, почему требуется 
именно 3.000 руб., предположено издать 24 номера на 4 печа- 
таиныхъ листахъ каждый, это составить приблизительно 100 ли- 
стовъ, одна печать обойдется не менее 3000 рублей, если при
гласить для заведыван1я деломъ особое лицо нужно прибавить 
покрайней мере еше 1000 руб., а потому онъ и предполагаетъ 
передать вопросъ для дальнейшей разработки и составлен!я про
граммы снова въ ту же Комисс1ю. После дальнейшаго обмёна 
мнешй г.г. гласные признали возможнымъ внести въ смету ассиг- 
новаше пока 2000 рублей и высказались за необходимость даль
нейшей разработки этого вопроса въ той же Комисс1и, а посему 
Городская Дума п о с т а н о в и л а ;  1) расходъ по этой статье 
утвердить въ 2000 руб. 2) просить ту же Комиссш продолжать 
дальнейшую разработку вопроса о наилучшей постановке дела 
изда1пя „Известш“ съ темъ, чтобы новый докладъ KoMiiccin былъ 
внесенъ на разсмотрен1е Городской Думы въ возможно непродол- 
жительномъ времени, особымч, вопросомъ.

9) При обсужден1и ст. 25 гласный П. В. Ивановъ указалъ, 
что по смете на 1910 г. ассигновано было только СООО руб., а 
въ действительности израсходовано 9515 р. и вносится въ смету 
1911 г. 9500 руб., просилъ выяснить, чемъ быль вызванъ пере-
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расходъ въ ЯООО 'руб. въ 1910 г. и добавилъ, что оиъ слышалъ. 
что въ воннскнхъ по>1'6ще111яхъ было перебито на 800 р. однихъ 
стеколъ, по его jin'bniio, городъ не обязанъ покрывать так1е рае- 
хсды, должно строго выполняться правило, чтобы военное в'Ьдом- 
ство сдавало городское 11чущество вь томъ же самомь вид'Ь, какъ 
оно было принято, а при сдач'Ь имущества, конечно въ окнахъ 
веб стекла ц-Ьлы, а иначе ихъ не пр1П1яло бы военное в'Ьдомство, 
11редс'1здательствуюинй Городской Голова запвилъ, что вам-Ьчап1е 
гласнаго II. В. Иванова справедливо, д’Ьиствительно Городской 
Реви.чоръ нашелъ въ казармахъ побитыхъ стеколъ на 400 руб., 
а Членъ Управы даже на 600 руб. Гласный А. В. Дуровъ зая- 
вилъ, что такого расхода въ будущемъ году можетъ потребовать
ся и вообще противъ битья стеколъ должны быть приняты как1я 
либо м1;ры, и предс'15дательствующ|й Городс|щй Го.това добавилъ, 
что чере.зъ два года буиутъ выстроены новый ка.чармы и городск1я 
пом'Ьщен1я булутъ очищены.

Пос.тй дальн1;йшаго обм'Ьна мн'Ён1й г.г' гласные при.знали не- 
обходимымъ внести расходъ по этой стать-Ь по д-Ьйствительнс.чу 
расходу 1901) года Городская Дума н о с т а н о в и л а :  расходъ 
по этой стать'й утвердить въ 9600 рублей.

10) При обсужден1н от. ii4 гласный И. В. Пвановь обратилъ 
внииан1е Думы на то, что въ прошломъ году, когда установля- 
лись новые штаты пожарной команды было заявлено, что на пер
вое время увеличен1е на содержан1е пожарныхъ командъ не по- 
сл'Ьдовало, а и.зъ проекта см'йты расходовъ на текуццй годъ вид
но, что посл-Ьдовадо увеличе1не на десять, съ лищкомъ тысячь 
руб. Членъ Упр.вы, зав-ЬдующШ пожарной частью И Д. Сычевъ 
указалъ, что утвержденный Думою щтатъ одной пожарной части 
въ 19 челов-Ькъ недостаточенъ и Начальяикъ Пожарной команды 
находитъ необходимымъ увеличить этотъ штатъ по крайней Mip-fe 
до 27 челов'Ькъ въ каждой части. На это гласный Думы и Пред- 
с-Ьдатель Постоянной ПротивопожариоВ Коыиссш В. В. Щекинъ 
объяснилъ, что возражен1е И. Д. Сычева обсуждалось и въ Фи
нансовой Комисс1и при обсужден1и проекта сы-Ьты. Городская Уп
рава внесла даже въ Финансовую Комисс!ю проект ь емФты по 
по пожарной организацш, выработанный по образцу и ассигно- 
ван1ямъ прошлыхъ л'Ьтъ въ разечет-Ь и на прежнее количество 
служащихъ онъ, Щекинъ съ этимъ согласиться не могъ и въ 
виду его возражен1я вопросъ атотъ всесторонне разсмотр'бнъ Фи
нансовой KoMHCciefl. Преджде всего было выяснено, что ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденными штатами д-Ёйствительпо ограничено коли
чество служащихъ въ числ'Ь 93 человЁкъ, какъ минимальный, что 
городамъ предоставляется лишь право увеличивать, но не умень
шать. Что КомисЫя признала неизб'Ьжнымъ примириться съ этимъ 
и считать уменьшеьпе количества служащихъ примЁнительно къ 
утвержденнымъ Думою штатамъ невозможно. Тёмъ не менЁе, на-
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ходя осноЕные приЕщипы Противопожарной КомисПи безусловно 
Е'Ьрпыми и желая осуществить и Думское постановлете, утвер
дившее эти принципы, КомиссЕя признала возможныыъ въ суще- 
ствующихъ 3-хъ пожариыхъ частяхъ ввести, какъ въ основу каж
дой части вЕдработанные К(ЕмиссЕей штатЕД по 19 челов'йкъ съ 
принятым!, подразд-ЬлеЕЕ1емъ на разрядьЕ и съ опред'бленнЕдиъ жа- 
лован1емъ для каждаго разряда. Добровольной части предоставить 
также 19 челов'Ькъ, какъ штатъ одной части. Недостающее же 
число служащихъ до полныхъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 
штатовъ въ 93 челов'йка всего 17 челов'ЬЕЕъ, Комисс1я р'ЙЕпила 
распред'Ьлить поровну между тремя городскими частями, какъ до- 
полнительныхъ, третьеразрядныхъ съ оЕГладомъ жалован1я по 
18 руб. въ м'ЬсяЕЕъ, впредь до постройки новыхъ двухъ частей, 
когда положенЕе вполн-6 урегулируется, въ общей сложности чис
ло с.'Еужащихъ превЕдситъ количество, утвержденное штатами и 
не придется подЕд.мать вопросъ объ ихъ уменьшегпи или изм-Ьне- 
н1и. Изъ числа добавочныхъ Ш разряда Финянсовеея Комиссея 
нашла необходимьЕмъ велд-йлить 3 человйкъ мастеровыхъ, назна- 
чивъ имъ ЕЕовьЕшенньЕЙ окладъ, а именно: 2 кузнецамъ 720 руб. 
и 1 слесарЕО 384 р., не считая иаградныхъ; общая же сумма по 
содержан1ю личнаго состава пожарной команды послЬ подсчета 
при новыхъ окладахъ выразилась чъ 26700 р., что превыЕЕЕаетъ 
ассиЕ'пован1е проЕнлаго года только на 4212 руб. съ чймъ Ко- 
мисс1я и признала необходимымъ мириться. А пoтô Ey онъ, Ще- 
кинъ, просилъ Думу это заклЕочен1е ФиЕтансовой Комисс1и принять 
безъ всякихъ излЕйненШ, и Городская Дума, вполеей соглашаясь 
съ заклЕоченЕемъ Финасовой Комиссеи п о с т а н о в и л ее: раоходъ 
по этой статьй утвердить въ 26.700 рублей.

11) При обсуждеНЕИ ст. 35 Городская Дума п о с т а н о в и л а :  
расходъ по этой статьй утвердить въ 11.007 р. 7 к. въ виду пе
ревода девяти лошадей въ рабочуЕО артель.

12) Затймъ доложено было ходатайство Тоискаго Доброволь- 
но-Пожарнаго Общества объ ассигнованш субсид1и до 500 р. на 
содержаЕпе Заисточнаго деЕю. Ходатайство это вызывается тймъ, 
что пожарное 0-во ежегодно затрачиваетъ на срдержаЕне Заисточ
наго депо свыше 1500 руб. при общемъ бЕоджетй О-ва до 25 
тысячь руб., напрягая при этомъ вей свои силы, чтобы, закон
чить годъ безъ дефицита, что съ большимъ трудомъ до сего 
времени удавалось и въ данное время при невозможЕЮСти найтЕГ 
новЕ.Ее источники дохода. Правлен1е не надйется закончить годъ 
безъ дефицита, а вмйстй съ тймъ лишено возможности дйлать 
кашя либо улучшеп1я при постановкй пожарного дйла въ горо- 
дй въ смыслй улучшен1я огнегасительныхъ и огнеспасательныхъ 
приборовъ.

По выслушан1и эгого ходатайства гласный В. В. Щекинъ на- 
помнилъ г.г. гласнЕлмь, что состоялось постановлен1е Думы о пе-
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редач'Ь на предварительное pascMOTp’bnie Постоянной Противопо
жарной KoMHCcin всЬхъ вопросовъ, касающихся пожарнаго Д'Ьла 
и указалъ, что 1’ородская Управа уклоняется оть исполнен1я это. 
го постановлеи1я Думы, что доказывается внесеьпемъ вышедоло- 
женнаго ходатайства Добровольнаго Пожарнаго О-ва непосред
ственно въ Думу. Гласный Н. А. Ыолчановъ предложилъ вопросъ 
этотъ предать на .заключен1е Постоянной Противопожарной Ео- 
MHCcin, предложе1пе это было принято гл'. гласными и Городская 
Дума п о с т а н о в и л а :  настоящ1й вопросъ оставить открытьшъ 
и передать его на предварительное pascMOTptHie Городской По
стоянной Противопожарной Комисс1и.

13) При обсужден1и ст. 43 г.г. гласными обращено было вни- 
Manie на отсутств1е у Городской Управы общаго плана работь и 
см'Ьтныхъ предположений на работы въ 1911 г. Гласный К. Р. 
Эманъ указалъ рассу и.злишнихь расходовъ благодаря не свое
временности заготовки нЁкоторыхъ матер'.аловъ, какъ напри.м'Ьръ: 
за кубъ гальки нлатили л’Ьтомъ до 15 руб. тогда какъ при зим
ней заготозк-Ь ея она обошлась бы вь три раза дешевле. Глас
ный Л. А. Грац1ановъ заявилъ, что по его мн-Ьн1ю въ интересахъ 
какъ Городского Управлеп1я, такъ и жителей города ремонтъ и 
содержа1пе мостовыхъ сдавать на отрядъ подрядчикамъ, за кото
рыми долженъ быть устроенъ надлежащ1й контроль, и онъ ув-Ь- 
ренъ, что резульзтаты этимъ будутъ достигнуты во всякомъ слу- 
ча'Ё лучше ч-Ьиъ теперь. Посл'Ь этого должоо было, что при об- 
суждсн1И этого расхода въ Финансовой Комиссш Н. Ф. Селива- 
новъ заявилъ, что сумма ассигнованная въ 12.683 руб. внесена 
Городской Упра^-ой по трехл1>тней сложности въ виду невозмож
ности предугадать потре6ующ1йся ремонтъ мостовыхъ, тратуаровъ, 
набережныхъ и проселочныхъ дорогъ въ будущее л’Ьто, В. В. 
Щекинъ считалъ недостаточннмъ руководствоваться только трехъ 
л'Ьтней сложностью и хотя И. М. Некрасовъ и подтверждалъ за
труднительность заран15е учесть подробный расходъ зимой, для 
чего необходимы отчеты о работахъ предыдущаго л-Ьта и нахо- 
дилъ достаточными данными трехъ-л'Ьтнюю сложность, которой 
обыкновенно руководствуются и въ другихъ городахъ, В. В. Ще
кинъ считаетъ необходимымъ и возможнымъ собиран1е хотя при- 
близительпыхъ св1!Д-Ьн1й, безъ которыхъ ассигнуемая крупная 
цифра, не им'Ья за собой никакихъ причинъ и объяснен1й, не 
можетъ быть признана выясненной и необходимой и II. Ф. Ло- 
мовицк1й, поддержевая эту точку зр15Н1я, указываетъ на то, что 
при ведегпи ремонта n.ianoMlspHo, каждый годъ въ опред'Ьлепной 
части города, представился бы нагляднымъ и результатъ ассигно- 
ван1й на работы истекшаго л15та и приблизительно необходимая 
сумма расходовъ по см'Ьт'Б на будущее л1зто. Н. Ф. Селивановъ 
иаходилъ возмонщымъ выяснить так1е вопросы только путемъ соб- 
ран)я статестическихъ данпыхъ по расходамъ въ отдельности на
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ремонты мостоБыхъ, тротуаровъ, набережныхъ и т. п. хотя бы 
за 10 проп1лыхъ л-Ьтъ и тогда при ариометическомъ среднемъ 
общаго итога можно уяснить приблизительную стоимость кв. саж. 
или иной единицы. Эти подсчеты Я. 1. Вере.зиицк1й считаетъ цен
ными и въ томъ от£юшен1и, что они помогутъ ра-зр^шить воп- 
росъ, что Быгодн'Ье мелше ли временные ремонты или капиталь
ные, и Комисо'я, оставляя цифру ассигнован1я этой статьи по 
трехъ-л'Ьтней сложности постановила: въ обязательное услов!е Го
родской Управ'Ь въ будущемъ представлять, гд'Ь только возможно, 
подробный статестическ1я даниня. По дальн'Ьйшемъ обм^н!; мн'Ь- 
Н1Й г. г. гласные высказались за невнесен1е въ настоящЩ жур- 
налъ Думы пожела1ня, чтобы ремонты улицъ производились от- 
.ТЁльными участками изв'Ьстной постепенности, чтобы легче было 
слЁдить за правильностью работъ и видЁть на что именно тра
тятся деньги, чтобы при составлен1и смётъ доставлялись данныя 
по возможности за 10 лётъ  и чтобы предоставлялись отдЁльные 
отчеты о всЁхъ ремонтахъ этого рода.

ЗатЁмъ глас1Ш1Й П, В. Вологодсюй обратилъ вниман1е на не
возможное состояше проселочной дороги на Басандайку и ука- 
залъ, что тамъ городск1я дачи, цЁнность ихъ и дальнЁйшая за
стройка дачныхъ участковъ въ сильнЁйшей степени зависитъ отъ 
состоян1я дороги туда и предложил.ъ привлечь къ работЁ по ре
монту тЁхъ стражниковъ, которые наняты для охраны этой до
роги и ничего не дЁлаютъ, но вопросъ о ремотрЁ этой дороги 
оставленъ открытымъ въ виду того, что на ремонтъ ея потребу
ются значнтельныя средства и не составлено смЁты расходовъ. 
ПредсЁдательствуюийй Городской Голова иредложялъ разпЁшить 
Городской УправЁ расчистить лЁсъ по бокамъ дороги на Басан
дайку съ одной стороны для того, чтобы сдЁлать ее болЁе безо
пасной, а съ другой для того, что":ы дорога скорЁе просыхала 
и это предложен1е было принято г.г. гласными, а по сему Город
ская Дума п о с т а н о в и л а :  1) расходъ по этой статьЁ утвер
дить въ 12683 руб., 2) выразить пожелан1е, чтобы ремонты улицъ 
производились отдЁльными участками въ извЁстной постепенности 
чтобы легче было слЁдить за правильностью работъ и видЁть на 
что именно тратятся деньги, чтобы при составлен1и см Ётъ достав
лялись данныя по возможности за 19 лЁтъ и чтобы представля
лись отдЁльные отчеты о всЁхъ ремонтахъ этого рода, 3) вопросъ 
о ремонтЁ дороги на Басандайку оставить открытымъ и 4) разрЁ- 
шить Городской УправЁ вырубить лЁсъ по бокамъ этой дороги для 
большой безопасности Ёзды по ней.

14) При обсужден1и ст. 45 доложено было, что вопросъ объ 
упорядочен1и общественных'!, садовъ обсуждался въ Комисс1И по 
благоустройству города и при продолжительномъ обмЁнЁ мнЁн1й
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выяснилось, что главыымъ зломъ и причиной запуст'Ьн1я всЬхъ- 
садо ъ является во первыхъ, плохая изгородь во всЬхъ ихъ и во 
вторыхъ, слабый падзоръ и прежде, Ч'ёмъ озаботиться посадкой 
деревьевъ, сл1)Дуетъ устранить нти дефекты. Больше всего было 
обращено вни.чаьпя на Лагерный садъ, который но выяспен1ю 
Членовъ Ко.мисфи. въ посл'Ьдсйе пять лЬтъ пришелъ въ неузна
ваемый видъ и главны,чь образомъ, благодаря 0тс)тств1ю должной 
изгороди бе.зъ которой сторожевой надзоръ не дощигаетъ своей 
Ц'Ьли. Деревья въ саду рубятся обывателями безпощадио, садъ 
обращрнъ въ М'Ьсто отвала, мусора и назьма, что с: ид'Ьтельство- 
вали, какь П. В. Бологодск1й, таиъ и А. А. Грац!ановъ. Са^ъ же 
но своему расположен1ю представляется ц'Ьннымъ, при унорядо- 
чен1и его, распланированш и посадк'й разновидныхъ раститель- 
ныхъ породъ, при усройств'Ь красивых'ь дорожекъ и бес’Ьдокъ, 
при снесен1и нЬкоторыхъ. безобразящихъ видъ старыхъ постро- 
екъ, садъ представится лучшимъ м-Ьстом-ь Л'Ьтнихъ гулянп! и ,мо- 
жетъ въ йто.мъ отиошен1и представить Н'Ькоторый дохО;Тъ при 
экс[1лоатацш его. Кр м’1; того н-Ькоторые члены находили возмож- 
нымъ использовать постепенный уклонъ къ iepery р-Ёкн устрой- 
ствомъ красипыхъ террасъ и сиусковъ и открытой площадки для 
танцевъ, песчаиныхъ горокъ для Д'Ьтей, искусствеиныхъ ручей- 
ковъ и озеръ. Все это признано осуществнмымъ въ будущем-ь и 
для этого прежде всего р'Ьшено огородить садъ. Городской Архи- 
текторъ заявилъ, что основательная ограда па протяжетни 750 
саженъ съ трехъ сторонъ буде1ъ стоить очень дорого, но дру- 
rie члены [{омисс1и находили возможнымъ для этой ц'Ёли устро
ить 01'раду изъ колючей проволоки на высокихъ столбэхъ, что 
не должно дорого стоить. Остановившись на такомъ типЬ ограды 
изъ колючей проволоки КомисОя постановила; примЬнить ее къ 
лагерному саду, такъ и къ Пушкинскому скверу и просить Го- 
родскихъ Ахритектора и Инженера составить см-Ьту на так1я ог- 
грады и г. Архитекторъ представилъ таковыя сы'Ёты и сообщилъ, 
что таковая ограда при четырехъ рядахъ колючей проволоки съ 
8-МП вершковыми промежутками, вышин'Ь столбов-ь въ 2 ' !2 аршина 
надъ землей и разстоянтемъ одного столба от-ь другого на 6 ар- 
шинъ обойдется городу 2 руб. съ погонной сажени и одновре
менно представить на разсмотр-6н1е чертежъ другого типа ограды 
изъ илегепной проволоки. Отклони посл'ЬднШ типъ ограды, как-ь 
способствующШ свободному проникновенно въ садъ Комисстя оста
новилась на первомъ и, принимая во вниман1е главный расходъ 
на столбы, признала вышину ихъ въ 2 */г аршина слишкомоъ вы
соко и высказалась за уменьшен1е вышины столбовъ до 2 ар- 
шинъ вышиной, но и за увеличете ихъ количества, съ умень- 
шен1емъ разстоян1Я между нихъ до 5 аршинъ при чемъ расходъ 
на таковую ограду выразится приблизительно въ сумм'Ь 1000 р., 
каковую сумму КомисФя и р-Ьшила рекомендовать Городской
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ДуМ'Ь К'Ь ассигнован1ю по CM'bxlj HbiHljninnro года на страду Ла- 
гериаго сада, это мн'кн1е Kojincciii единогласно принято было 
ДуМОЕО.

(Продолжeilie слЬдуетъ).

По докладу IIocTOiniHott npoTHBOuovKiipiiou KoMHccin обь 
ycrpoircTiit, отд'Ьльных I. городских!, телефонов!, между 

пожарными депо города.

(Льур. Л§ 147).

Заслушаиъ Сылъ доклааъ Постоянной Противопожарной 
Комиссии о городскомъ телефонномъ сообщенш сл'Ьдующаго 
содержанЕя: Однимъ изъ важиыхъ условЕй усп'ЬшЕюй д-Ьятель- 
ности пожарной организацЕи является захватъ пожара вовре
мя, въ его иачалК, а для этого необходима какъ можно боль
шая спешность и быстрота въ телефонномъ сообще1аи между 
пожарными пастями города для экстрешшхъ раопоряжеи1й 
Начальника Пожарной Команды.

Настоящее телефонное оообщен1е черезъ общую централь
ную OTa.Hniio, какъ всЬмъ извКотно, часто тормозитъ послКи- 
ней по различнымъ причина.мъ и вообще это сообщен1е въ 
силу своей нейзб-ЬжЕюй посредотвенностн всегда до некоторой 
степени замедляетъ быстроту сообщщпя.

Придавая это.му замедлтню большое значен1е въ пожар 
номъ д’Ьл'Ь, Постоянная Противопожарная КомисЫя признала 
бол^Ье ц’Ьлесообразны.мъ и выгодными зам-Ьиить настоящее 
телефонное сообш,ен1е между пожарными частями черезъ цен
тральную отапщю своими собственными городскими телефон
ными сообщенЕемъ черезъ обнцй центральный камутаторъ въ 
телефонной комиатД. С'Ьнной пожарной части, остовляя для 
сношеиЕй СИ городо.мъ только 2 правительственныхъ телефо
на—одинъ въ квартирТ. Начальника Пожарной Команды и 
другой въ цоЕ1тралыюй деягурной телефонной комнатД!, гдК 
предполагается помД^отить и общЕй Есомутаторъ.

Такая городская телефонная сЬть между пожарными час
тями, давая возмолгнооть Начальнику Пожарной Команды не
посредственно и быстро сноситься со всей командой, вобщемъ, 
обойдется и дешевле городу.

По наведенными справками у Начальника Почтово-Теле- 
нрафнаго Округа выяснено, что за такое городское телефон
ное сообщеп1е правительству, какъ .монополисту, придется 
платить за провода и дос.мотръ по 15 рублей съ версты, что 
при общей длипК сЬти оообщшня между поясарными частями 
въ 11 верстъ вызоветъ ежегодный расходъ на собственную
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сЬть въ 165 руб., и па 2 правительствениыхъ телефона счи
тая по 75 руб.—150 руб. а всего придется потратить городу 
315 руб. въ  годъ, каковая сумма по сравнешю съ настоящимъ 
расходомъ въ 420 р. создастъ городу ежегодную 9коном1ю 
бол'Ье ч’Ьмъ на 100 рублей.

Этой значительной эконом1ей скоро покроется и единовре
менный расходъ на оборудован1е городского телефоннаго со- 
общен1я, которой представляется въ сл^дующемъ вид-Ь: цен- 
траленый комутаторъ по каталогу Эриксона подъ № 378 бу- 
детъ  стоить 141 р., а соботвенныхъ 6 телефонныхъ аппара- 
товъ (въ 5 пожарныхъ депо и на водопровод'Ь) по каталогу 
подъ № 301 по 38 руб. потребуютъ 228 руб. и общ1й’ едино
временный расходъ города выразиться въ 3669 р.

Представляя на pasCiMoxp'bHie Городской Думы nifenb и вы
годность замены правительственнаго телкфоннаго сообщен1я 
между пожарными частями городскимъ и, принимая во вни- 
ман1е, что изъ ассигнованной по см'ЬтЬ суммы на телефонное 
сообщенге съ пожарными частями въ 420 руб. за текущее по- 
лугод1е половина уяге израсходована. Ко.мисЫя постановила: 
просить Городскую Думу немедленно ввести городское теле
фонное сообщете между пожарными частями, оставляя для 
вн^шняго сообщен1я съ городомъ только 2 правительствен- 
ныхъ телефона и для такой перем'Ьны доассигновать по см'Ь- 
т’Ь текущаго года 316 р. 50 к. изъ сл'Ьдующаго разечета:
Единовре-менная затрата на оборудован1е
Поверстная плата за полугод1е ......................
2 правительотвенныхъ телефона за полугод1б 
Итого да предстоящее полугод1е потребуется. 
Изъ аосигнованныхъ 420 р. остается . . . .  
Требуется доассигновать ......................................

369 р.
82 р. 50 к. 
75 р.______

526 р.
210 р.

50 к.

316 р. 50 к.

Представляя наотоящ1й докладъ на благоусмотр4н1е Город
ской Думы, Городская Управа съ своей стороны высказывае
тся за устройство городского телефоннаго сообщен1я между 
пожарными частями и расходъ на это въ сум.м'Ь 316 р. 50 к. 
полагала бы возможнымъ .отнести по см'Ьт’Ь на текущ1й годъ 
по пункту 157 разныхъ расходовъ сметой не предус.мотр'Ьнныхъ.

Про обсудензи до.лоагенпаго гласный П. В. Ивановъ задалъ 
вопрооъ, почему центральной городской телефонной станц1ей 
назначена С-Ьиная часть, находящаяся въ конц-Ь города и не- 
выгодн'Ье ли пом'Ьотить ее въ другомъ какомъ либо пунк^ 
въ  центр'Ь города. Гласный К. Н Прохоровъ задалъ вопросъ 
на чей счетъ будетъ поставка столбовъ для этой телефонной 
лин1и, но отв'Ьтовъ на эти вопросы получить было нельзя, 
такъ какъ въ  зас'Ьдан1и Думы представителей отъ постоянной 
противопожарной Комисс1и не было, нельзя было также полу-
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чить отв'Ьта и на поставленный гласными вопросъ какъ бу- 
детъ поотуплено, если эта отдельная с'Ьть испортится и со- 
обще1по будетъ отрезано. Кром'Ь того, дано было насправку, 
что въ Москва существуютъ одновременно оба рода телефон- 
пыхъ сообщенн! и свое—городское п обще-телефонное. И иа- 
коноцъ, гласнымъ Думы П. Ф. Ломовицкимъ обращено было 
внимание на то, что въ см'Ьт'Ь не указанъ раоходъ па содер- 
жан1е дезкурныхъ при телефон'Ь, а ихъ потребуется не мен'Ье 
трехъ ом'Ьиъ и въ результагЬ гг. гласные признали представ
ленную ом’Ьту не вполи'Ь разработанной и полной, а посему 
Городская Дума п о с т а н о в и л а :  настоящ1й вопросъ оставить 
открытымъ и докладъ возвратить въ Постоянную Противопо
жарную Комисспо для предотавлеп1я бол'Ье полной см'Ьт'Ь.

По докладу llocToaiiHoii Ирогивоиоигариой Kojiiicoiii объ 
устройств’!) олектрическаго ocB’bineHia вт. 110М'1ицен!яхь 
позкарныхъ депо и о введснш олектрической полгарно!!

снгнализацй!.

(Жур. М  148).

Заолушанъ былъ докладъ Постоянной Противопозкарной 
Комисо1и объ электричеокомъ осв^щенш и сигнализац1и въ 
позкарныхъ частяхъ сл'Ьдующаго содержазия; Постоянная Про
тивопожарная Комисс1я, изучая позкарное д'Ьло въ г. Томск'Ь 
и сранивая его съ постановкой въ иныхъ благоустроенныхъ го- 
родахъ, нашла, что на ряду съ другими недостатками боль
шое неудобство создается у паоъ т'Пмъ, что здазпо позкарныхъ 
частей осв’Ьщаются простыми керосиновыми лампами, а ноч- 
Hiiie пожарные сигналы на калапчахъ—ов'Ьчами. Такое ocBt- 
щензе, кром!) того, что является опаоны.мъ въ пожарномъ от- 
ношен1и въ деревзшныхъ позкарныхъ зданзяхъ, которыя часто 
остаются пустыми при вы’Ьзд'Ь всей команды на позкаръ, тре- 
буетъ еще большой затраты времени на зазкиганзе и въ кри- 
тичесий моментъ во вре.мя изв-ЬстШ о пожар!), ночью ооздаетъ 
значительное, весьма незкелательноо, замедлинс.

Вс'Ь благоустроенные города, не взирая на н’Ькоторую 
сравнительную дороговизну электрическаго ocBiniCHifl, ввели 
его въ пожарыыхъ частяхъ, что од'Ьлало, мезкду прочим'ь, и 
Добровольное Позкарное Общество въ г. Томска въ Воскрооен- 
скомъ Депо. Расходъ на электрическое осв'Ьщете въ этомъ 
депо выразкается въ среднемъ около 100 руб. въ годъ, что 
превышаетъ среднюю цифру стоимости такого же керосино- 
ваго ocBtipeiiiH на 20 руб. въ годъ. Это значительное превы- 
шен1е рао.хода па одну часть вполн-Ь оправдывается удобст-
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вомъ пол1,зован1я электрическимъ осв’Ьщеи1емъ и совершен- 
отвомъ въ ObioTpoTli ночной сигнализац1и на каланч^. Ilpift- 
дя принцип1альио къ заключен1ю о необходимости устройства 
электрическаго ocBtipeHiH пожарныхъ депо, Комисс1я запроси
ла см'Ьты на его оборудован!е отъ м'Ьстныхъ техническихъ 
фирмъ „Попова и Зв-Ьрева" и Технико-Промышлепнаго Бюро. 
O oi см'Ьты при сравненн! большой разницы въ цЬнахъ не 
представляютъ, обЬ онЬ признаны Комиоо1ей не преувеличен
ными, но Комисс1я остановилась на омЬт'Ь Технико-Промыш- 
леннаго Бюро, какъ болЬе детально разработанной. По этой 
смЬт'Ь стоимость оборудоваьпя электрическаго освЬщен1я на 
каланчЬ оъ неподвижной сигнализац1ей обойдется въ 144 р. 82 
к., а раоходъ на три каланчи выразится въ суммЬ 481 руб. 
ЙО ков. Оборудова1не же электрическаго освЬщен1Я вь про- 
чихъ пом'Ьщшиях'ь при центральномъ депо обойдется въ 225 
р. 50 коп., при Юрточном'ь 158 р. 50 к. и при С'Ьнномь—• 
181 р. 50 коп., такимъ образомъ оборудова1пе электрическимъ 
освЬще1немъ съ каланчами и неподвижной сигиализац1ей бу- 
детъ  стоить 998 р. 40 коп. Въ виду значительной цифры 
единовремеинаго расхода на полное оборудован1е элекгриче- 
скаго осв'Ьщен1я во всЬхъ поотройкахъ пижарныхъ депо, Иро- 
тиво.пожарная КомисЫя, принимая во вниман1е предстоящее 
общее переустройство всЬхъ пожарныаъ частей въ городЬ, но 
считаетч, воз.можнымъ настаивать на пемедленномъ введен1и 
полнаго электрическаго оов'Ьщен1я во воЬхъ по.мЬще1няхь и 
высказываясь за пего лишь прннцишально. предлагаеть воп- 
росъ Обь осв'Ьщен]и всЬхъ помЬщенП! воецЬло па благоусмот- 
р'Ьн1е Городской Думы.

ТЬмъ не мен'1',0' обращая внима1не Городской Думы на 
особенное неудобство и медлительность въ оспЬщв1ни сигналь- 
ныхъ знаковь на каланчЬ свЬчами, а равно и большую опа
сность в'ь п(10тивоножарномъ oTHomenin при нереходЬ чрезъ 
каланчевыя л'Ьотннцы сь (Ьопарями, Ко.\шсс1я считаегъ необ- 
ходимым'ь немед.ченнт ввести электрическое ocB'binenie калан
чей и неподвижную спгнализац1ю теперь же, для чего пона
добится неред'Ьлать па двухъ каланчах'ь сигнальные шпили 
и имЬегъ честь просить Городскую Думу: 1) ассигновать со
гласно см'Ьты Технико-Промышленному Бюро на устройство 
электрическаго оевЬщентя в'ь трехъ пожарных'ь калаичахъсъ 
неподвижной сигналнзацтей 432 р. 90 коп. и перед'Ь.!1ку двух'ь 
шпилей 64 р., всего 496 р. НО коп., 2) Поручить Городской 
Уирав'Ь немедленно выдать соотв'ЬтствуюпцЯ заказь Тохппко- 
Иромышленпому Бюро на норедЬлку шпилей и оборудован1е 
каланчей элекгричевкпмь осв'!мцен1е.\гь вь теченнт текуща'Ьо 
м’Ьсяца и 8) р'ршнть вопросъ не сл'Ьдуетъ лн теперь же' <'бг- 
рудовать э.тектрнчеокп.мъ о(:в'1ицеп1емъ всЬ порищеп!я пом
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пожарныхъ частяхъ и, при pIniieniH вопроса въ утвердитель- 
номъ смысл'Ь ассигновать на такое оборуд.,ван1е 560 р. 50 к.

Представляя настояний докладъ на благоусмотр1;н1е Город
ской Думы. Городсоая Управа высказывается за устройство 
электрическаго ocBtiueHin лишь въ пожарныхъ каланчахъ съ 
неподвижной сигнализащей, расходъ на что полагала бы воз- 
мо}кнымъ отнести по см'Ьт'Ь раоходовъ на текущ1й годъ по 
пункту 157 кредита на разные расходы, сметой не предуомот- 
р'Ьнныс, вопросъ же относительно оборудовагия электрическа
го осв-Ьще!пя во всЬхъ пом'Ьщен1яхъ при пожарныхъ частяхъ 
Городская Управа находила бы бол^ю правилышмъ отложить 
до сл'Ьдующаго года, какъ въ виду отсутств1я на это ом̂ Ьт- 
ныхъ ассигпованШ, а также и въ  виду того, что всЬ noMi- 
щен1я настолько ветхи, что по всей в'Ьроятности потребуютъ 
въ будущемъ году ремонта, въ связи съ которымъ бол'Ье удоб
но будотъ и оборудовать ихъ осв'Кщен'|емъ.

Обсудивъ вышеизложенное и вполнЬ соглашаясь съ заклю- 
че!иемъ Городской Управы, Городская Дума единогласно п о- 
с т а II о в и л а: разрешить устройство электрическаго оов'Ьщс- 
н1я лишь на пожарныхъ каланчахъ съ расходомъ па то 496 
р. 90 к. и отнесе!немъ этого расхода по п. 157 слЛты расхо- 
девь г. Томска на 1911 г. кредита на разные расходы, см'Ьтой 
непредусмотренные.

О и1,одаж11 участка городской земли но Татарскому пе
реулку Варшавскому м'Ьщаиин.у Брониславу Вильгель
мовичу Вородзичъ для выравнивай!!! лин1и этой улицы.

[Лхур- М' J49.)

Городской Думе доложенъ журналъ Городской Управы отъ 
12 сего мая за JSi 200 следующаго содержан1я: Вяршавок1й 
мещанинъ Вроииславь Пильгельмовичъ Бор ‘Дзичъ обратился 
въ  Городску Управу со ходатайствомъ о продаже ему для 
выравниван1я улицы участка городской земли, расположеииа- 
го спереди его крепостного места, паходящагося въ 5 полицей
скому участке г. То.мока по Татарскому переулку,

Изъ представленнаго при заявлтйи  плана усматрппаетоя 
что просимый въ продажу участокъ 1'ород'’кой земли распо- 
ложенъ спереди крепостного .места г. Бородзичъ по Татароко- 
переулку и съ противоположной стороны но меже места г. 
Бородзичъ по 24 оаяг., со сторонъ: правой острый утолт. и 
левы й— 2,1 с., а квадратныхъ 25. 2 кв. саж.

Согласно журпальнаго поотаоовлен1я Городской Думы отъ 
12—28 октября 1910 года за Л» 328, заявле!пе г. Бородзичъ
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было передано на saoionenie учрежденной при Городскомъ 
Общественомъ Управленш особой подг'отовительиой КоммисЫи 
по зав'Ьдываино пустопорожними городскими землями и Ко- 
мисс1я въ засЬда[пи своемъ, бывшемъ 11 мая сего года при
знала необходимымъ выравнить въ данной м^Ьотности улицу 
и принимая во вниман1е, что на землю въ ropoalb за
поол'Ьднее время зпачателыю повысились, что mIioto г. Бород- 
зпчъ находится въ neHTpli города и потому и высказалась за 
продажу вышрозпачонпаго участка г. Бородзичь по 15 руб. 
за квадратную сажень.

Обсудивъ доложенное и вполн"!) соглашаясь съ заключе- 
1Йемъ Комиссии, Городская Управа опред1зляетъ; продать Вар
шавскому .мещанину Брониславу Вильгельмовичу Бородзичъ 
для выравнен!!! Татарскаго переулка вышеозначенный участокъ 
городской земли въ количеств’Ь 25,2 кв. саж. по 15 руб. за 
квадратную сая{ень съ совершен1емъ за его счетъ кр-Ьпостно- 
то акта но, не приводя сего заключен1я въ иополне1пе, о вы- 
шеизложенномъ представить на утверягде1ие Городской Думы.

При обсужден!!! доложеннаго большинство гласныхъ при
знало опред'Ьлопную Ко.миес1ей и Городской Управой ц1)Ну за 
землю 15 рублей низкой, такъ какъ Micro это находится въ 
самой центральной части города, и продлолгило продать эту 
землю лишь по 20 рублей за квадратную сажень, а посему 
Городская Дума п о с т а н о в и л а :  продать Варшавскому м'Ь- 
щанину Брониславу Вильгельмовичу Бородзичъ для выравне- 
н1я Татарскаго переулка вышеозначеппый участокъ городской 
зе.мли въ количеотв'Ь 25,2 кв. саж. по 20 рублей за квадрат
ную сажень съ совершен1емъ за его счетъ крепостного акта.

О иродаж'Ь участка городской земли по Ачинской ул. Том- 
скшп. мКицанамъ Васпл1ю и АлексЬю Яковлевнчамт. Мо- 

розовыл'ь.

(Льур. М 150)

Городской Ду.м’Ь долоасенъ журналъ Городской Управы отъ 
12 мая о. г. за Л'» 201 ол-Ьдующаго содержан1я; ToMOKie м'Ь- 
щаие Васил1й и Алексей Яковлевичи Морозовы обратились въ 
Городсмую Управу съ заявлеи1емъ следующаго содержан1я: 
съ 1905 года нами, Морозовыми, былъ купленъ по 1 р. 50 
коп. за квадратную сажень у города участокъ зе.мли, распо
ложенный сзади нашего крёпоотного места, выходящаго па 
Воскресенскую улицу, участокъ этотъ представляетъ изъ се
бя глубок1й оврагъ, на засыпку котораго съ нашей стороны 
потребовалось много труда и денежныхъ затратъ. На куплен-
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номъ у города yMacTKi нами въ 1908 году былъ выотроенъ 
домъ и падворныя строен1я. Въ нас.тоящео время по изм'Ьре- 
Hiio, произведенному въ натура, оказалось, что паше дворовое 
mIicto им'Ьетъ м^ры земли бол^е ч'Ьмъ обозначено въ кр'Ьпо- 
стиомъ ак’гЬ, а потому представляя планъ всего двороваго 
м'Ьста, просимъ Городскую Управу продать памъ показанный 
на план’Ъ подъ лит. В. излишекъ городской зе.мли въ коли- 
честв'Ь 5,2 кв. оаж. по той же, т. о. по 1 руб. 50 коп. за ква
драт. сажень ц'Ьн'Ь, если это будетъ признанно воз.чоягнымъ 
при этомъ приоовокупляемъ что просимый въ продаягу уча- 
стокъ нами въ настоящее время застроеиъ.

Изъ представленнаго при заявленш плана видно, что про
симый въ продазку участокъ городской земли располозкенъ съ 
правой стороны кр'Ьпостного м'Ьста Морозовыхъ по Ачинской 
ул. и и.м'Ьетъ м^зры; по улиц’Ь острый уголъ съ противопо
ложной стороны 0,8 сазк. со сторонъ по U! сазк., а квад- 
ратныхъ 5,2 сазкени.

Согласно зкурнальнаго постановлен1е Городской Ду.мы отъ 
' /̂28 октября 1910 года за Л» 328 заявлеше гг. Морозовглхъ 
была передано на заключезйе, учрезкдеиной при То.мско.мъ Го- 
родскомъ Общеотвенномъ Управлегпи Особой Подготовитель
ной Комисс1и по зав'Ьдыван1ю пустопорозкними городскими 
землями и Комиоо1я въ зас/Ьдагйи своемъ бывшемъ 11 .мая 
сего 1911 года высказалось за продазку гг. Морозовымъ уча
стка городской земли, но только по 5 рублей за квадратную 
сазкопь.

ООсудивъ доложенное и вполн'Ь соглашаясь съ заключе- 
н1емъ Комисо1и, Городская Управа опред^зляетъ: продать Том- 
скимъ м^щанамь Ваоилш и АлексЬю Яковлевичамъ Морозо
вымъ вышеизлозкенный участокъ городской зе.мли въ коли- 
честв'Ь 5,2 кв. сазк. по 5 рублей за квадратную сазкепь оъ 
совершен1емъ за ихъ счетъ кр'Ьпостного акта, но но приводя 
сего заключезпя въ исполнен1в, о вышеизлозкено.мъ предста
вить па утвержден1е Городской Думы.

Обоудивъ вышеизлозкенное, Городская Ду.ма единогласно 
п о с т а н о в и л а :  доложенный журналъ Городской Управы 
утвердить.

О продажЬ участка городской земли Томскому мЬщанину 
Андр1аиу Астафьевичу Егорову, расположеннаго сь л'Ь- 
вой стороны его крЬпостного И'Ьста по Петровской ули- 

цЬ, выходящаго на В'Ьлозеркую улицу.
М  151.)

Городской ДумЬ доложенъ зкурналъ Городской Управы отъ 
3 мая с. г. за 190 сл'Ьдующаго содержан1я: Томский мЬщанинъ
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Андр1анъ Астафьевичъ Егоровъ обратился въ Городскую Управу 
съ ходатайствомъ о продажа ему участка городской земли, рас- 
полпжениаго сзади его кр'йпостного м-Ьста по Петровской улиц'Ь 
въ количеств'Ь 273,5 кв. саж. по уменьп1енной ц’Ьн-Ё, виду того, 
что участокъ этотъ изъ себя представляетъ часть рва и неров
ную птощадь, для выравншпя которой съ его стороны потре
буется много труда и денежныхъ затратт.

Изъ представлепнаго плана видно, что просимый Егорпвымъ 
въ продажу участокъ городской земли расположенъ ст, л'ЬвоИ 
стороны его кр-Ьпостного м1зста по Петровской улиц-fe и выхо- 
дитъ па Б'йлозерскую улицу и им'Ьетъ м1зры: по Б1злозерской 
улиц'Ь 10 саж., съ противоположной стороны 14,4 саж., попереч
нику со сторонъ: правой —22,3 саж., л^Ьвой—23 сажени, а квад- 
ратныхъ 273,5 сажени.

Согласно журнальнаго постановлешя Городской Думы отъ 
октября 1910 года за Л? 328 заявлипе г. Егорова было 

передано на заключен1е учрежденной при Городскомъ Обществен- 
номъ Управленш Особой Подготовительной 1{омисс1и по зав'Ьдьт- 
Baniio пустопорожними городскими землями. Комиос1л означенное 
MliCTO осмотрела въ натур-Ь и въ зас'Ьдан1и своемъ, бывшемъ 
3 марта сего 1911 года, [«"Ья въ виду, что большая часть м^ста 
представляетъ изъ себя глубон1й оврагъ, для засыпки котораго 
потребуется много труда и денежныхъ затратъ, высказалась за 
продажу его Егорову, по 3 рубля за квадратиун' сажень,

Обсудивъ доложенное и вполн'Ь соглашаясь съ заключен1емъ 
КомисФи, Городская Управа onpeAlinfleTb: продать Томскому ме
щанину. Андр1ану Астафьевичу Егорову выше означенный уча- 
стоьъ городской земли въ количестве 273,5 кв. саш по три 
(3 руб.) рубля за квадратную сажень съ совершен1емъ за его счетъ 
крепостного акта, но не приводя сего заключе1пн въ исполнен1е 
о вышеизложенномъ представить на утверждеьпе Городской 
Думы.

Вполне соглашаясь съ заключен1емъ вышеозначенной Подго 
товительной Комисс1и и Городской Управой, Городская Дума 
единогласно п о с т а н о в и л а ;  вышеизложенный журналъ Город
ской Управы утвердить.

о HOHiisKCHiH ц'Ьны на землю но Карнаковскому переул
ку пр1обр'Ьтаемуи) отъ города крестьянкой Тульской гу- 
6epiiin, Александровскаго уйзда Анфисой Степановной 

Лопуховой.
КЛгур. М 152).

Городской Думе доложенъ журнал'ь Городской Управы отъ 
3 мая е. г. за .У 192 следующаго содержаьпя: Городская Дума
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журналомъ отъ Vn 1юля 1909 года за .V 133, всл'Ьдств1е хода
тайства крестьянки Тульской губерн1и, Ллександровскя.го убзда, Ни- 
шинской волости Анфисы Степановны Лопуховой о продаж^ ей 
участка городской земли въ количеств'!! 163 кв. саж. располо
женного сзади ея кр'Ьпостного м'йста по углу Карнаковскаго, и 
Подгориаго переулковъ, постановила: .для расширен1я Карнаков
скаго переулка купить у крестьянки Анфисы Степановны Лопухо
вой часть кр'Ьпостной ея земли въ количеств'!! 25 кв. салс. по 
15 рублей за квадратную сажень и продать ей участокч, город
ской земли въ количеств-Ь 163 кв. саж. по 10 руб. за квадрат
ную сажень сь совершен1емт, кр'Ьпостныхъ актовъ: перваго. за 
счет'ь города, а втор го .за счетъ—Лопуховой и сч> Т'Ьмъ непре- 
м-бпныыъ услов!емъ, чтобы Лопухова черезъ ручей, проходящ1й 
по продоваемому ей участку для свободнаго стока воды устроила 
каменную арку по плану, утвержденному Гордскойо Управой, что- 
<)Ы устройство этой арки производилось подч, наблюден1емъ ар
хитектора или техника и, чтобы арка постоянно поддерживадась 
и ремоптироваласъ за счет'ь влад'Ьльца.

В'ь настоящее время г Лопухова вновь подала въ Городскую 
Управу заявлен1е, которым'!, просигь продать ей прнлегающШ къ 
зада.м'ь ея кр'Ьпостного м'Ьста по Подгорному переулку клинъ го
родской земли (Болото) в'ь количеств'!! !63 кв, саженъ не но 10 
рублей за квадратную сажень, какъ это постановлено Городской 
Думой въ !90!1 года, а по 7 рублей за квадратную сажень въ 
виду тог о, что сос'Ьду ея г. Плотникову такая же земля рядом'Ь про- 
Лана по 6 рублей за квадрат, сажень, вм'Ьсто назначенныхъ пер
воначально 9 рублей за кв. саж. и при томъ присовокупляет!,, 
что просимое м-Гсто, чтобы сд'Ьлать годиымъ для постройки хотя 
бы холодпыхъ пом'ёще1пи, надо подсыпать въ вышину не мен'йе 
3 сажен'Ь, для выпря.млен!я же своего м-Гста по Карпаковскому 
переулку сч, угла Иодгорнаго переулка по прамой лин!и сна не
много земли уступает'ь подъ переулок! безплатно.

С п р а в к а :  Городская Дума журна.юмъ отъ Vi7 поля 1909 
года за Лд 134 постановила: продать Томскимъ м'ёгданамъ Петру 
и Павлу Ивановичам'!, Плот: иковым'ь участокь городской земли, 
расположенный сзади ихъ кр'Ьпостиого м'Ьста по По!!горному пе
реулку въ количеств']! 137 кв. са'ж. по 9 руб. за квадратную са
жень, а журнало.мъ 22 сентября 6 октября 1909 года за Л» 170, 
согласно нов.н'о ходатайства г.г. Плотниковых'ь, цЬну на выше- 
о;зпаче!Шую городскую землю понп !ила. постановив ь продать ;!тотъ 
участо!;-!. по 6 рублей 3ii !:впдратную саж , за ка1!овую П'Ьну 
Плотш1кок1>1ми и пр]обр'!!тена городская зе.мля.

Coi'.iaciio журнальнаго по('таповле111Я Горо.чской Ду.мы 0 Т 1, 

'^/28 октября 1910 года за .S'» 328, :заявлен1е [' .Яопуховой было 
передано на заключен1е учрежденной при Городскомь Обществен-
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иомъ Управлеши Особой Подготовительной Комисс!и по зав-Ьды- 
вашю пустопорожними городскими землями и Комисс1я въ засЬда- 
ши своемъ, бывшемъ 5 марта сего 1S)il гсда всесторонне обсу- 
дивъ заявлен1е г. Лопуховой и прнведенныя выше постановлен1я 
1'ородской Думы нашла возможнымъ продать Лопуховой город
скую землю въ количеств'Ь .163 кв. саж. по 1) руб. за квадрат, 
сажень съ услов1ем'ь, чтобы арка черозъ ручей была устроена въ 
течете 2 л15тъ.

Обсудивч. доложенное и вполн-Ь соглашаясь съ заключетемъ 
Комисс1и, Городская Управа опред-йляетъ: продать крестьянк-Ь 
Тульской губернш АнфисТ. Степановн'Ь Лопуховой вышеозначен
ный участокъ городской земли въ количеств-Ь 163 кв саж. по
9 руб. за квадратную сажень съ совершен1емъ за ея счетъ кр-6- 
постнпго акта и съ гЬмъ непременнымъ услов1емъ. чтобы черезъ 
ручей, проходяппй по зтому участку для свободнаго стока воды 
г. Лопухова въ течен1е двухъ л'Ьт'ь устроила за свой счетъ ка
менную арку по плану, утвержденному Городскую Управою, что
бы устройство этой арки производилось подъ иаблюден1емъ ар ■ 
хитектора или техника и, чтобы .чрка постоянно поддер'живалась 
и ремонтировалась за счетъ влад-Ьльца, но не приводя сего зак- 
лючен1Я въ HcnoHHonie, о вышеизлогкенномъ представить на ут- 
вержден1е Городской Думы.

При обсужден!!! доложеннаго большинство гласныхъ находило, 
что пр1обр'Ьтаемая г. Лопуховой .земля расположена вблизи цент
ра города и будетъ им^ть особою ц-ёпность, а потому н^тъ ни
какого основан!я понижать ц’ёну на нее, друг1е же поддерживали 
заключен1е Комисс!и. Въ виду тшого разно'лас!я на баллотиров
ку поставлены были вопросы; 1) Отдать городской участокъ зем
ли по 9 рубле", какъ предлагаетъ Комисс!я и Управа и 2) тоже 
по К) рублей какъ постановлено Думой въ 1909 г. и закрытою 
ба.ллотировкою подано было за первый вопросъ 8 и за второй
10 голосовъ, а по сему Городская Дума п о с т а н о в и л а ;  про
дать крестьянк-Ь Тульской губ. АнфисФ Стенановн-ё Лопуховой 
вышеозначенный участокъ городской земли въ количествё 163 
квадрат, саж, по 10 руб. за квадрат, сажень съ совершен!ем'ь за 
ея счетъ крёпостпого акта и съ тёыъ непремённымъ услоиемъ, 
чтобы чере.зъ ручей проходя1Щй по этому участку, для свободна
го стока воды г. Лопухова въ течен!и двухъ лётъ устроила за 
свой счетъ каменную арку по плану, утвержденному Городской 
Управою, чтобы устройство этой арки производилось подъ наблю- 
дев1емъ архитектора или техника и, чтобы арка постоянно под
держивалась и ремонтировалась за ея счетъ.
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Д|кладнаА з а ш ш  городсаога 1шдиера.
Городской инженеръ А. Сорокинъ предоставилъ Городской 

Управ^ подробную докладную записку объ уотроЯтсв'Ь дамбы 
для ограждения Заозерья отъ затоплен1я разливами р-Ьки 
Томи.

Проектъ дамбы нам’Ьчается согласно поотаовлен1я Город
ской Думы на протяжен!и всей Филевской улицы до Луговой. 
Но кром'Ь того приводится и другой вар1антъ направления: 
по <1>илевской улиц'Ь до Вильяновскаго переулка, по Вилья- 
новскому переулку до Набережной р. Томи и по Наберезкиой 
до Луговой улицы, HliMB достигаетъ ограждеи1е отъ разли- 
вовъ То.ми. а такзке и двухъ кварталовъ .между Набережной 
и Филевской ул., остающихся не защищенными при проведе- 
Н1И дамбы по первому направлзнзю. Наибол'Ье ц-Ьлесообрпзно 
было бы проведен1е всей дамбы, начиная отъ сухого озера и 
до Луговой ул. по Набережной р. Теми и по до Вильновокаго 
пер. вся береговая полоса до гребня застроена почему приш-' 
лось бы насыпать искуственпую набережную, что оопряясенпо 
съ большими расходами,

Проведен1емъ дамбы по Филевской ул. только до .Лугов )й. 
какъ это намечено поотановлен1омъ Думы, Заозерье не бу- 
детъ защищено вполн'Ь отъ наводнщня; вода заливаясь съ 
севера со стороны Луговъ, затопить, какъ и теперь, в с ё  низ- 
Kie мЁота этой части. Въ огражде1пе Заозерья и съ этой сто
роны въ проектЁ предус.мотрЁио: пропедензе дамбы по Луго
вой ул. дэ АлексЁз-Алекоанлровокой и понаправлщйю АлекоЁе- 
Алекоапдровской ул. до горы. При такой комбинац1и Заозерье 
будетъ совершенно защищено отъ затоплен1я разливами Томи.

Высота дамбы выбрана съ такпмъ рязсчотомъ, чтобы во
да при самомъ высокомъ уровнЁ состояи1я ея нри разливахъ 
не достигла до гребня дамбы на 12 вершковъ. -за наивысш1й 
уровень весенпихъ водъ взята наибольшая отмЁтка таковыхь 
112,28 оаж. согласно данныхъ Округа Путей Сообщшня. По
чему наименьшая от.чЁтка гребня дамбы принята 112,.54 са
жени.

Продольному профилю дамбы для правильнаго стока до- 
ждевыхъ II снЁговыхъ водъ придашь рядъ пере.мЁнныхъ укло- 
новъ.

Ширина дамбы по Филевской ул. до Луговой взято 4 сазк. 
въ  виду того, что по этой части ся будетъ значительная 
Ёзда. По той зке причинЁ проектомъ предусматривается за- 
мощеше этой части въ ширину 3,7 саж., а для огранздщня 
постановка иадолбъ.



По дамбы на Луговой и АлексЬе-Алеокандровокой ул. 
зиачительйой 4зды не предполагается; почему ширина ея 
берется въ 3 сая1., ч’Ьмъ уменыпаегся количество земляпныхъ 
работъ.

Впосл'Ьдств1е, когда эти улицы обострятся и 'Ьзда по нимъ 
усилится, то можно будетъ дамбу уширить подсыпкой. Моще- 
Hie и постановка подолбъ на этой части пока не предпола
гается.

Наружный откосъ дамбы по Филевской ул. въ виду воз
можности размыва его силышм.ъ течен1емъ намФчена укре
пить плетнями II камнемъ; внутрошнй же одерновать. Откосъ 
дамбы по Луговой и Алексее-Александровской ул. предпола
гается одерновать съ оО'Ьихъ сторопъ.

Для пропуска верховыхъ водъ съ Заозерья будутъ слу
жить двф трубы перес'Ькающ1я дамбу. Одна изъ нихъ уже 
существуетъ (у Пушкинскаго сада), а вторая нам-Ьчена къ 
устройству по АлекоФе Александровской ул. близъ Ереневска- 
го озера.

На пересЬчен1яхъ дамбой поперечныхъ улицъ предусмат
ривается проекто.мь устройство nonbisnoB b'съ  той и другой 
стороны, для чего будзтъ произведена подсыпка земли съ 
соотвФтствующимъ ук.тономъ.

Землю Д.11Я подсыпки предполагается взять для Филевской 
ул и части Луговой съ р. Томи, а для Алеко'Ье-Александров- 
ской и остальной части Луговой изъ карьеровъ Воскресенской 
горы,

1'аботы по подоыпк-Ь придется вероятно вести въ течен1И 
нФоколькихъ строителышхъ пер1одовъ, начиная послЪдопа- 
телыю отъ Сухого озера.

Средняя выставка дамбы надъ поврехиостыо земли д.тя 
Филевской ул .—1,14 саж., а для вар1анта Филевская, Вилья- 
Н0ВСК8Я и Набережная 1,09 саж. Для Луговой и АлекеЬе- 
Александровокой ул. средня высота будетъ— 1,60 сан:.

Длина дамбы по Филевской ул. до Луговой 675 са;к. Ва- 
р1антъ по Филевской ул., Внльяновско.му пер., Набережной 
Томи 7 13..

Полная длина по первому вар1анту 1758 саж. по второ.му 
1866 с.

Объсмъ земляпныхъ работь по Фи.левской ул. 4256 куб 
саж. Bapiaiirb по Филевской y.:i., Вильяповскому переулку я  
Иабереидюн Томи 3777 куб. саж. по Луговой и АлексЬе-Алек
сандровской 8749 куб. саж.

Всоп) зе.м.иянпыхт, работт,. исключая mvn.feflH по первому 
Bapiairy 12.483 куб. саж. по тором,у ) 2526 куб саж..

Стоимость устройства дамбы со всЬмн работами согласно 
емФтЬ исчислена;
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а) !То Филевской до Л у г о в о й ...............................  27827 р. 5i3 к.
б) Вар1антъ по Филевской ул. Вильяноскаго

пер. и Набережной до Дуговой ул....................  26949 р. 98 к.
Стоимость же дамбы для полнаго огражде1ия, Заозерья 

т. е. включая дамбу по Лугово и АлекоФо Александровской ул. 
выразится:
в) По первому варианту—Филевская, Луговая

и АлексЬе-Александровская ул........................  72769 р. 73 к.
г) По второму Bapiairry—Филевскай, Вильянов- 

ск1й пер. Р1абережная Т. Луговая и АлекоЬе-
Александровокая ул...............................................  74632 р. 34 к.
Въ исчисленную стоимость устройства дамбы
не вошла стоимость замощегпя Филевской 
ул., которая выразится для перваго ва-
p i a m a ....................................................................... 23826 р. 15 к.
для в торого ..............................................................  25167 р. 47 к.

Городская жизнь.
Предложен1е Городского головы Городской Управы. Город- 

скимъ головою и. М. Некраоовымъ изъ раскомандировочныхъ 
в’Ьдомостей городской рабочей артели ус.мотрФно, что число 
лошадей въ рабочей артели въ настоящее время сокращено 
до 5.5, а между iliM-b штатъ алминистрац1и артели—9 чел. 
и служителей при двор^ остается прежн1й— 6 чел.

Всл'Ьдствш этого получается непроизводительный раоходъ 
на лишнихъ служащихъ и служителей артели.

Не экономно также, по мп-Ьнш гор. головы давать нату
рой лошадей съ проводниками смотрителямъ, Гловацкому, 
техникамъ Земскову, Ященину, по.мощнику кассира, городско
му инженеру и членамъ управы. Лицамъ им'Ьющимъ право 
на безплатную лошадь следовало бы выдавать разъ'Ьздныя 
отъ 60 до 80 руб. въ годъ. Выдача же лошадей натурой даотъ 
возможность н'Ькоторомъ агентамч) пользоваться для личныхъ 
д'Ьлъ.

KpoMib того гор. голова обращаетъ внимагае на дорогов
изну очистки площадей,— Базарной и В'Ьлозерокой произво
дящейся хозяйотвеннымъ способомъ средствами рабочей арте
ли, обошедшейся въ  1910 г. въ 6020 р.—Базарной 4077 р. 
28 к. и Б'Ьлозерской 1349 р. 6‘2 коп. Между т-^мъ, какъ очи
стку площадей можно сдать подряднымъ способомъ, который 
будетъ значителпо дешевле, ч'Ьмъ уборка средствами рабочей 
артели.
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1У1ощен1е Магистраткой улицы. Городской ин/кенеръ А. Со- 
рокшгь обращаетъ Bim.\iaiue Городской Управы, что стилка 
мостовой Магистратской улицы подрядчиками Волковы.мъ и 
Кедровымъ производится неудовлетворительно. П-Ьшки недо
статочно плотно прижимаются, кладутся неправильно и самая 
п^Ьшка употребляется въ большомъ количоств'Ь неправильной 
формы и разм'Ьровъ бол'Ьо допуокаемыхъ, пятки не отбиваются.

О nocTaHOBKt новыхъ 50 керосино-калильныхъ Фонарей. Пред
ставитель Торговаго Т-ва ,Г. И. Гадаловь и К-о“ Вл. Ген. 
Дрейманъ обратился въ Городскую Управу оъ заявлеи1емъ, 
въ которомъ онъ ссылаясь на ран'Ье постановленные этой 
фирм.мой 40 керосино-калильныхъ фонарей „Самоов’Ьтъ Л»0 “, 
предлагаютъ Городской УправЪ прюбр-Ьсть новую партио этихъ 
фонарей въ количеотв'Ь 50 штукъ, оъ кронттейно.мъ, лебедкой 
и несбходимымъ количестом трасса для подъема фонаря, по 
ц'Ьн'Ь Г20 руб. за каждый фонарь.

Хроника русснихъ городовъ.
Москва. К'ь вопросу обь уцорядочсчаи городскихь 

свалокъ. Въ KOMHCCin по ОЧИСТК1а сточныхъ водъ при Москов- 
сой Городской Управ15, вырабатываются сл'1)Ду10Щ1я мЬропр1ят1н 
для у.>1учи1ен1я и упорядочен!я городскихъ свалочныхъ м^стъ: 1) 
устроить приспособлеп1я (въ род'Ь чановъ) для удобнаго отпуска 
отпуска жидкихъ нечистотъ крестьянамъ на удобрен1е; устроить 
съ'Ьзды для удобной выемки твердыхъ 'отбросовъ и осадковъ изъ 
бассейновъ; 2) познакомить окрестныхъ крестьянъ и огородни- 
ковъ съ рацюпальнымъ прим’Ьнешемъ жидкихъ и твердыхъ нечи
стотъ для употреблен1я; 3) поставить мусоросжигательную печь 
для скор-Ьйшаго освобожден1я крестьянской земли отъ накопив- 
шагося осадка и твердыхъ отбросовъ, а на освободившейся го
родской земл'й устроить сливную станц1ю; 4) текущей осенью обо
рудовать опыпгую сливную и очистительную станц1ю на 8,000 
ведеръ. Станц1я эга, согласно проекту, должна им'йть ириспособ- 
летя для слива, хранешн отстаиван1я и обработки тЬмъ или 
иньшъ способомъ жидкости, для обезвреживан1я осадка и твер
дыхъ отбросовъ (сжиган1емъ или зарыван^емъ въ землю). Станц1я 
должна также быть снабжена лаборотор1ей для анализа осадковъ 
и жидкости, трубой для спуска жидкостей въ загородней каналъ, 
отводяицй сточныя воды па поля орошен1я, и, наконецъ, всЬми 
вентиляц1онными приборами, устроняющими распространен1е стан- 
щей дурного .запаха.
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Екатсрннбургь Ипженеръ Б. Ю. Геценъ прислалъ въ го- 
родсг(ую управу разработанный имъ проектъ потребительской 
электрической сташри. Основпыя иоложен1я проекта сл'15дующ1я: 
потребительская электрическая сттпя основывается ка г ё х ъ  же 
прииципахъ, что и всякое потребительское общество. Каждый 
абонеитъ, присоединяюипйся къ электрической станц|и, песстъ рас- 
сходъ но сооружипю и эксплоатацЙ! станпш н-ь суы.чЁ, пропор- 
1иВДально количеству установлениыхъ для него лампъ.

KoHipecciH отдается потребительскому обществу, причемъ со- 
концесс!онерами являются всё  абоненты обыватели города, а так
же и само городское самоуправлеше, какъ пайщикъ въ суммЁ, 
падающей на его долю. Прибыль отъ концессн! распред1ляется 
между пайщиками, въ томъ числЁ и городскимъ управлен1емъ, про- 
порцюнально ихъ паевъ.

исндсры. О('троу.ч11ое Hiio6pt.Tciile. Техникомъ Соснинымъ 
спроектироваиъ осрбый опускной колодецъ для получеп1я чистой 
диЁстровской воды; идея колодца принадлежитъ нашему русскому 
инженеру Горлову. Его примЁромъ воспользовалась 3. Европа, 
гдЁ устроено много такихъ колоцдевъ, а у пасъ обч. нихъ очень 
мало .знаютъ. Устройство колоддевъ основано па слЁдующихъ 
данныхъ: почти в сё  больпня рЁки имЁютъ, кромЁ видимаго тече- 
1Йя, еще не видимое, дойное. Вода поелЁдпяго тече!пя всегда чи
ста, такъ кань фильтруется черенъ слой песка не въ нёсколько 
дюйм въ, какъ въ искусствепныхъ фильтрахъ, а чорезъ толщу 
песка измЁряемую саженями. Очевидно, что вода подобнаго тече- 
н1я на достаточной глубипЁ будетъ nei равненно чище, чЁмъ вода 
прошедшая чре.зъ любой фильтръ. Весь вомросъ вл, томъ, какъ 
добыть эту воду. Этот'ь вопросъ ра.зрЁ1непъ инженеромъ Горло- 
вымъ.

При постройкЁ Сред. Лз1ат. жел. дор. инж. Горлову было по
ручено спроектировать фильтръ для очистки аму—дарьииской во
ды для станщи и города Чарджуй. УбЁдившись в'ь непомЁрной 
дороговизнЁ подобнаго сооруженля, г. Горловъ сдЁлалъ интерес
ный опытъ. На дно рЁки Аму-Дарьи, въ 8о саж. отъ берега оиъ 
рпустилъ колодег(ъ, состоящШ изч, желЁзнаго кожуха, съ внут- 
репнймъ каменнымъ скрепленлемъ, устроенный такд,, что онъ вхо- 
дилъ въ дно рЁки на З'/г саж. и возвышался иадъ высокой по
ловодной водой на 1V2 саж.. Въ этотъ колодецъ была проведена 
всасывающая труба водопровода. Омыть лалъ блестяпцй резуль- 
тат'ь, Бендерская Город. Дума ознакомившись съ новымъ спосо- 
бомъ городского водоенабд(ен1я, постановила ассигновать 200 руб. 
на изслЁдован1е дна р. ДпЁстра.

Редикторъ Городской Голова И. М. ИекраРОВ'Ь.




