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ъяснен111 Правительствующаго Сената.
о  nepeou,i&HKl5 городскихъ И51уществъ. Хотя гор. думы  

и не могутъ быть лищены права, не соглашаясь съ оценка
ми, произведен, городок, оценочной комисс1ей, увеличиватъ  
или уменьшать установленную оценочн. комиссией, циф
ру оценки отдельн. имуществъ, но поста1Ювлен1е думы, 
кои-мъ дума изменяетъ оценку того или другого имущества, 
должно основываться на точномъ соображеши о томъ, на
сколько оценка, произведена оценочн. комисс1ей, не 
соответствуетъ действительной стоимости имущества. (Указъ  
20,1Г, 1911 г. №  4888).

Обложение оценочнымъ сборомъ подлежать всякаго рода 
находащ1яся въ городахъ здап1я и сооружеп1я за иоключе- 
1пемъ точно перечисленныхъ въ законе, при чемъ ни гд е  
въ законе для кереасиновыхъ исклю ченй не сделаной. (Ук. 
4 ш л я  1911 г., №  7681).

Принимая во вниман1е, ччо согласно разъясн. Прав. Сен., 
изложенному въ опред. отъ 11 марта 1897 г. за Л® 238.S, въ  
город. положен1и не имеется указашй на право губернатора 
требовать отъ Управы и другихъ исполнительныхъ органовъ 
коихъ либо действШ , направленныхъ къ нарушен1ю обращен- 
ныхъ къ исполненш  постаровлен1й Г. Д ., Прав. Сен. призна- 
етъ что губернаторъ, предъявивъ Г. Упр. излшкенноо выше 
требован1е, вышелъ изъ пределовъ предоставленной ему за- 
кономъ власти. (Ук. 6 1юля 1911 г. №  7754).



Нультурныя задачи городовъ.
Если BlipuTb сообщеиш столичныхъ газетъ, то въ октяб- 

p t  M-bcant текущей осени долженъ состояться всерооЫйск1й 
съ'Ьздъ городокихъ деятелей. Надо полагать, что помимо на- 
Ml)4eHHbixb на съ'Ьздъ вопросовъ какъ: реформы городового 
положен1я 1892 год., санитар1и, народнаго образован1я, оОще- 
ственнаго призрЬшя, народнаго здрав1я и др. Необходидмо 
бы было также и поднять вопросъ о культурныхъ зада- 
чахъ городовъ.

Быстрый роотъ за поолЬднее время городовъ и вое уси- 
ливаю щ йся притокъ деревенскаго населен1я въ города въ  
поискахъ заработка и развивающ1яоя культуриыя потребности 
городского населен1я, постановили предъ большинствомъ рос- 
Ыйскихъ городовъ новыя огромный задачи не укладыващ1яоя 
уже въ проагшя рамки законныхъ нормъ, созданныхъ въ раз- 
счетЬ на старый порядокъ вещей.

Этотъ старый порядокъ былъ весьма простъ. Города не 
преслЬдовапи никакихъ самоотоятельныхъ цЬлей. Роль ихъ  
сводилась къ надзору за правильной застройкой города, къ 
выполненйо кой-какихъ мЬръ благоустройство и къ несешю 
общегосударствепныхъ повинностей.

Надо замЬтить при этомъ, что мЬры благоустройства, вы- 
полнен1е которыхъ предоставлено городамъ, предотавляютъ 
изъ себя главнымъ образомъ мЬры полицейскаго надзора. 
Городу предоставляется слЬдить за чистотой улицъ, за вы- 
полнешемъ обывателями повинности по замощешю города, 
издавать разнаго рода обязательный постановлен1я и т. п., 
причемъ средствъ на самостоятельное выполнб1пе такихъ  
мЬръ города по дЬйствующему городовому положен1ю не 
имЬютъ возможности получить, и только въ слЬдующую сес
сию Государственной Дум ы  правительствомъ предполагается 
внести законопроектъ о предоставленш городскимъ управле- 
н1ямъ права перекладывать натуральныя повинности въ де- 
нежныя,— обязателышя для плательщиковъ иалоговъ.

СлЬдовательно единственнымъ серьезнымъ источникомъ 
для выполнен1я общегородскихъ нуигдъ остается такимъ об
разомъ оцЬночный сборъ, значительная часть котораго, впро- 
чемъ, поглощается общегосударственными повинностями по 
содер5кан1Ю полищи, квартирному довольств1ю войскъ и т. п.

Но оцЬночный сборъ такъ незначительенъ, что онъ дале
ко не покрываетъ вышеупомянутыхъ общегосударствепныхъ 
повинностей.

Значитъ при такихъ услов1яхъ дЬятельность городскихъ 
управлен1й относящаяся хоть сколько нибудь къ серьезному



благоустройству городовъ, можетъ развиваться лишь въ вид’Ь 
городскихъ предпр1ят1й. Но это не значитъ еще, что изъ го- 
родскихъ предпр1ят1й города могутъ создать себ^ источникъ 
доходовъ для общегородокихъ нугкдъ.

По самому существу д'Ьла городское предпр1ят1е не мо
жетъ быть такимъ источникомъ, т. к. построено оно почти 
всегда на кредигЬ. Вполн'Ь достаточно, если h ît b  прямого 
убытка. Но городск1я предпр1ят1я сами по ce 6 i являются м е 
рами благоустройства. Городской водопроводъ, городская ка- 
нализац1я, городской рынокъ,— все это именно попытка оздо
ровить города за счетъ долгосрочныхъ займовъ, истрачивае- 
мыхъ всЬмъ населен1емъ города.

Зай.мы на эти ц'Ьли выражаются обыкновенно въ круп- 
ны.хъ городахъ миллюнами рублей, тогда какъ оц'Ьночный 
сборъ— въ сотняхъ тысячъ. Это весьма важное обстоятельство 
не сл'Ьдуетъ забывать при оц'Ьнк'Ь деятельности, при попыт- 
кахъ разобраться въ конфликтахъ избранниковъ съ избира
телями. Последн1е слишкомъ переоцениваютъ свое значеюе. 
Въ экоио.мичоско.мъ отношен1и ихъ налоги представляютъ изъ 
себя чаще всего каплю въ море городского бюджета. Этимъ  
определяется и степень ихъ права на вмешательство въ дело. 
То обстоятельство, что съ ними мало считаются, означаетъ 
только, что города вышли изъ рамокъ хозяйства, предначер- 
танныхъ для цензовыхъ городскихъ управлепШ.

Г д е  то за избирателяли, вн е ихъ среды, поместился тотъ 
плательщикъ, который доставляетъ городами необходимые 
имъ милл1оны въ дополнеше къ сотнямъ тысячъ оценочнаго 
сбора.

Кто же этотъ плательщикъ?
Это— квартирантъ: рабоч!й, врачъ, приказчики, адвокатъ, 

ремесленники.
По этой причине, когда речь заходитъ о культурныхъ 

задачахъ городовъ, прежде всего возникаетъ вопросъ о среде, 
за счетъ кармана которой эти задачи должны быть выполне
ны и нуждами которой оне должны, следовательно, служить. 
Среда эта нротивостоитъ домовладельцамъ-избирателямъ въ 
экономической зкизии города, какъ вразкдебная сторона. Инте
ресы квартиранта и домовладельца никш’да не могутъ быть 
согласованы, таки же какъ никогда не будутъ согласованы  
интересы труда и капитала.

Если л{е иметь при этомъ въ виду, что интересы этой 
части городского населен1я прямо противополткны интере
сами до.мовладельцевъ, то станетъ ясно, что попытки попра
вить городсюя д ел а путемъ расширен1я ценза заранее обре
чены на неудачу. Въ лучшемъ случае полозкеьне неизме- 
нитоя.



Вполп'Ь понятно, пишетъ „Сар. В’Ь с.“ , что при противопо
ложности интересовъ квартирантовъ и домовлад'Ьльцевъ всЬ  
м'Ьропр1ят1я, направленныя къ у л у ч т е 1пю городской жизни 
будутъ долго еще подвигаться черепашьими шагами.

Таковыми MifeponpiaTiaMH являются вопросы, касающ1есй 
упорядочен1я строительнаго д'Ьла.

Въ настоящее время въ огромномъ большинств'Ь русскихъ  
городовъ въ этой области д'Ьло не выходить за пределы ут- 
вержден1я проектовъ построекъ.

Что строится и какъ строится, городскихъ управлен1й мало 
касется.

Въ лучшемъ случать составляется протоколъ за нарушен1е 
ст. 199 строительнаго уст. и д4ло кончается трехрублевымъ 
штрафомъ у  мирового судьи.

Между т-Ьмъ нарушен1е законнаго разрыва отъ границы  
составляетъ еще не Вогъ в’Ьсть какую большую б'Ьду.

Гораздо большая б4да заключается въ отсутств1и норми
ровки (путемъ м^стнаго закона) минимума т’ипеническихъ  
требованШ, которому должно отвечать жилое пом'Ьщеше, и 
отсутствш организац1и, которая бы сл'Ьдила за выполнен1емъ 
этихъ требован1й. Говоря короче, въ крупныхъ городахъ не
обходима квартирная инспекщя.

Вторымъ вопросомъ культурнаго улучшен1я городской 
жизни, являются санитарныя организащи. Если на каждыя 
10.000 иаселен1я въ Росши родится 479, умираетъ 321. А  въ  
Новой Зелаидш, HanpaM ipb, гд̂ Ь “/о городского населен1я бли- 
зокъ къ 30, т. е. больше, ч’Ь.мъ вдвое превышаетъ процентъ  
городского паселен1я Россш , на 10,000 родится 271, а уми
раетъ 93.

Въ санитарномъ отношенш города зд'Ьсь оказываются, сл^- 
довательпо, въ лучшихъ уолов1яхъ, ч^мъ русск1я деревни, 
т. к. иначе необъяснимо было бы паден1е “/о смертности въ 
CTpaHlj, треть населен1я которой животъ въ городахъ. То же 
почти можно сказать о такихъ странахъ, какъ Швец1я и Нор- 
вег1я, rnli смертность въ городахъ почти ровна смертности 
сельскаго населетйя.

Есть, следовательно, средства борьбы со смертностью въ 
городахъ. И  можно представить себе идеальный городъ, въ 
которомъ умираютъ меньше, ч4мъ въ деревне, гд е  либо жи- 
вутъ въ здоровыхъ услов1яхъ труда, гд е  они не гн1ютъ въ 
сырыхъ подвалахъ, пыоть очищенную воду и не дышатъ 
воздухомъ наполненнымъ продуктами пнеьня ихъ собствен- 
ныхъ отбросовъ.

PyccKie города далеки отъ этого идеала, а домовладельцы  
не склонны къ нему приблизиться, т. к. это равносильно было 
бы для нихъ понижонш чистаго дохода съ 10— 12% до
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3 — 4°/о, удовлетворяюптихъ влад-Ьльца капитала въ Англ1и и 
Вельпи.

Между TliMb нз'жда къ серьезной и сознательной работа, 
д'Ьло настоящаго момента, такъ какъ крупные pyooKie города 
достигли такого момента развит1я, что оставаться дальше въ 
лрежнихъ услов1яхъ жизни въ нихъ становится невозмож- 
нымъ.

Города становятся новой в'Ьрой и новой надеждой для 
всего городского насел01ня. А вопросы городского хозя- 
ства сд-Ьлалиоь уже предметомъ серьезнаго обсужден1я. Город
ская санитар1я, городская статистика, городское оц-Ьночное 
д'Ьло ищутъ новыхъ путей, ищутъ научнаго обоснован1я.Журналы Томсной Городской Думы.
По pascMorpliHiH) см^ты доходовъ и расходовъ г. Томска 

на 1911 г.

(Жур. М  п7).(1Тродолжео1е см., ЛЛ» 33 и 34).
Зат'Ьмъ доложено было, что таже Комисс1я при обсужлен1И 

вопроса объ окараулкванш Лагернаго сада нашла, что одного 
караульнаго зимой недостаточно, а л'Ьтомъ, для усп'йшной рабо
ты, должно быть не мен-Ье трехъ и въ виду н'Ькотораго разно
глася КомисСя большинствомъ 10 противъ 7 голосовъ постано
вила: предложить Городской ДумЬ содержать л'Ьтомъ трехъ, а 
зимой двух'ь караульныхъ при Лагерномъ садЬ- Это заключен1е 
Комиссш было принято г.г. гласными и они высказались за до
полнительное ассигноваьйе на эготъ предиет'ь 530 рублей

На основаши всего вышеизложеннаго Городская Дума п о- 
с т а н о в и л а :  1) ассигновать 1600 р на устройство ограды у 
Лагернаго сада изъ колючей проволоки, 2) доассигновать 540 
рублей па содержан1е въ этомъ саду зимой двухъ караульныхъ, 
а. лЬтомъ трехъ и '3) расходъ по этой стать'Ь утвердить въ 
4488 рублей.

15) При обсужден1И ст. 49 г.г. гласные признали необходи- 
ыымъ вмЬсто простыхъ керосииовыхъ фонарей пр!обрЬсти 20 ке
росине калильныхъ фонарей и высказались за ассигноваше на 
этотт- предметъ вмЬсто 1936 р, 2400 р , а посему Городская 
Дума п о с т а н о в и л а :  1) поручить Городской УправЬ npio6pb- 
сти 20 новыхъ керосиио-калильныхъ фонарей взам'Ьнъ простыхъ 
керосиновыхъ и 2) расходъ по этой статьЬ утвердить въ 2400 р.
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16) При обсуждети ст. 50 признано было необходимымъ уве
личить расходъ Бъ pasMlipt 3000 рублей на содержанхе 20 новыхъ 
фонарей, о пр1обр'Ётен1и которыхъ постановлено выше, и Город
ская Дума п о с т а н о в и л а :  расходъ по этой стать'6 утвердить 
въ 29294 рубля.

17) При обсужден1и ст. 51 предсЬдательствуюннй Городской
Голова доложилъ, что въ настоящее время работы по мощенно 
отданы подрядно: 2000 кв. саж. булыжникомъ по 7 рублей и отъ 
6000 до 8000 кв. саж. мостовымъ камнемъ по 9 рублей съ квад. 
сажени. Булыжникомъ, можетъ быть, явится возможность замо
стить и 4000 кв. саж. е и 'Ьс т о  2000. Гласный Г. И. Ливенъ ука- 
залъ, что по см'Ьт'Ё выходитъ 9 р. 86 коп. съ квад. сажени, по 
подряднымъ же Ц'Ьнамъ 4000 кв. саж. по 7 р. и 6000 кв. саж. 
по 9 р. 82.000 р,, т. е. на 18.000 р. меньше и запросилъ, на
что же предназничаются 18000 р. На это предсЬдательствуюпий 
Городской Голова отвЪтилъ, что есть добавочные расходы, какъ 
HanpHMtpb, разрабатывался городской каръеръ, стоилъ онъ мно
го 6on1je 8000 р., а камня добыто всего 8 кубовъ, это сд1,лано 
въ его oTcyTCTsie. Когда онъ пр'гЬхалъ и взялъ справку у Бух
галтера, изъ кои.хъ кредитовъ расходовались деньги и были ли 
журналы Управы на такой большой расхо.дъ, то оказалось, что 
деньги выдавались за счетъ мощен1я и не было даже журнала 
Управы и все д1злалось по личному распоряжен1ю одного Члена 
Управы; очень можетъ быть, что и 98.000 р. окажется мало, 
благодаря такимъ порядкамъ. Въ данномъ елуча-6 онъ снимаетъ 
съ себя всякую ответственность, такъ какъ объ этомъ онъ даже 
ничего не зналъ. Членъ Управы Я . I. Березнищпй разъяснилъ, 
что когда онъ вступилъ въ Управу на него было во.зложепо за- 
ведыван1е городскими землями и каръерами, требовался камень 
на мощен1е, онъ былъ въ бе:звыходномъ положеши, каръеровъ 
не было, пришлось взяться за разработку новаго каръера. Д-Ь- 
лалъ онъ это не единолично, а съ соглаЫя другихъ Членовъ 
Управы, аналъ это и Городской Голова И. М. Некрасовъ, онъ 
подписывалъ и ордера на выдачу денегъ за эти работы, теперь 
онъ говоритъ, что ничего не знаетъ и все сваливаетъ на одного 
Члена Управы, ко онъ, Березництй. несколько разъ приглашалъ 
Городского Голову осмотреть каръеръ, по последнШ на каръеры 
не езди.дъ, хотя, какъ хозяипъ города долженъ бы интересовать
ся этимъ. Къ этому г. Березницк1й добавилъ, что работы на 
этомъ каръере хозяйствеинымъ снособомь пр1остановлены, а под
рядный еще не организованъ, но камня тамъ много. Членъ Упра
вы И. Д. Сычевъ добавилъ, что затраченный на каръеръ 8000 р. 
не пропали, камень на этомъ каръере оказался и подрядчики, 
которымъ ныне отдано мощен1е изъ ихъ матер1ала, это учли, 
такъ какъ безъ этого каръера они никогда не согласились бы 
взять на себя мощен1е за указанпыя ими цены. Гласный К. Р .
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Эмаиъ указалъ, что до сихъ поръ практиковался хозяйственный 
способъ работъ, отъ г. Березницкаго требовали, чтобы онъ на- 
шелъ камень и изъ только что выслушанныхъ сейчай объяснен1й 
его видно, что онъ, несмотря на то, что не встр'Ьти1ъ себ1з под
держки ни въ Городской Управ*, ни у Городского Головы, при- 
ложилъ все свое старан1е и разработалъ каръеръ съ камнемъ, и 
за это желан1е работать сл*довало-бы не порицать, а благода
рить. На это предс*дательствующ!й Городской Голова отв*тилъ, 
что онъ, какъ Городской Голова долженъ отвечать за все и не 
можетъ ни въ -какомъ случа* допустить, чтобы так1е крупные 
расходы производились даже безъ журнала Городской Управы. 
При дальн-Ьйшемъ обм*н* мн*н1й гласный А . А . Гращановъ 
обратился къ г.г. гласнымъ съ просьбой, если останется кредитъ 
по разсматриваемой стать*, вымостить два квартала отъ Бульвар
ной ул. къ кладбищу и добавилъ, что оставить дорогу въ этомъ 
м *ст* въ настоящемъ вид* нельзя, въ ненастье по ней нельзя 
пройти и особенно трудно проходить съ покойниками, что нав*р- 
ное испытали мнопе изъ жителей города, которымъ приходилось 
провожать по этой дороги покойниковъ и тонуть по поясъ въ 
грязи. При дальн*йшеыъ обсужденш доложенаго выяснилось, что 
Городской Думой на мощен!е въ с.м*ту внесено попуднаго сбора 
25778 р., сбора съ лошадей 5857 р. суммы уменьшен1я расхо-
довъ по содержэн1ю Полищи 10665 р. 50 коп., .8-го облигащон- 
наго займа 32.659 р. 50 к. и сбора съ доиовлад-Ьльцевъ 20.000 р., 
а всего 95.000 рубл. и г.г. гласные признали необхолимымъ 
расходъ по этой стать* опред*лить въ эту же сумму, а посему 
Городская Дума п о  с т а н о в и л а :  расходъ по этой стать* 
утвердить въ 95.000 р.

18) При обсуждеши ст. 53 доложено было, что вопросъ объ 
исправле1пи ограды городского сада при зам*н* столбовъ ея, 
обсуждался въ Комисы'и по благоустройству города и Городской 
Архитекторъ доложилъ, что по им*юп1ейся у него см*т* стоимость 
исправлен1я ограды при зам*п* старыхъ столбовъ новыми, дере
вянными, обойдется городу по 10 руб. съ погонной сажени. За- 
м*на же деревянныхъ столбовъ жел*зобетонными съ заборкой, 
оградой внизу на всемъ протяжен1И бетонной доской, по предло
женной фирмою Беккера см*т* обойдется городу всего на 1 р. 
съ сажени дороже. Изъ переговоровъ съ представителями фирмы 
Беккера Архитекторъ зыяснилъ, что въ настоящее время, всл*д- CTBie безработицы и стремлен1я привить бетонъ, какъ строитель
ный матер1алъ, фирма об*щаетъ сд*лать значительную скидку 
съ представленной см'Ьты и предлагаетъ гарант1ю за доброкаче
ственность матер1ала на одинъ-два года, почему онъ высказывает
ся за приняПе предложен1я и устройства жел*зобетонныхъ 
столбовъ которые, хотя не многимъ дороже, но зато долгов*чн*е. 
КомйсФя, находя выставленную сумму стоимости ограды съ дере



вянными столбами (10 р. съ погон, саж.) слишкомъ высокой, 
предложила Архитектору зачитать см'Ьту детально и остановилась 
на ц-Ьломъ ряд15 высокихъ ц'Ьнъ на матер1алы. См’Ьта же Бекке
ра на бетонные столбы при неопред'Ьленныхъ об'бщашяхъ скид
ки и гарант1и найдена также неудобней для руководства не толь
ко въ Дум'Ь, но и въ Комисс1и, въ виду чего и постановила: 
предложить внести въ см-Ьту на ограду городского сада 1500 
рублей условно съ т^мъ, чтобы потомъ были разработаны см^ты 
на ограды какъ съ деревянными стойками, такъ и съ железобе
тонными для сравнешя, а самую работу сдать съ торговъ. За- 
темъ было доложено, что та же Комиссия пэ благоустройству 
города признала необходимымъ ограду Пушкинскаго сквера сде
лать изъ колючей проволоки и— расходъ на это исчислила въ 
500 рублей и оба вышеизложенныя предлошен1я Комиссии были 
приняты г.г. Гласными, а потому Городская Дума п о с т а н о 
в и л а :  расходъ по этой статье утвердить въ 2000 р.

При обсушде1пи ст. 57 заслушанъ былъ въ копш при семъ 
прилагаемый докладъ Городского Инженера А. Г . Сорокина о 
городскомъ водопроводе, какъ коммерческомъ предпр1ят!и о его 
убыточности и необходимости увеличить цену на водопроводную 
воду.

При обсужден1и доложеннаго гласный М . И. Максимовъ ука- 
залъ, что при обсужденш вопроса объ убыткахъ отъ водопрово
да, надо помнить, что благодаря устройству водонровода, жители 
на одной изъ страховой премии за дома получили до 70.000 руб
лей, Гласный А. А. Гращановъ заявилъ, что докладъ этотъ за- 
трагиваетъ очень существенные и важные вопросы и обсушдеше 
его следуетъ отложить до более детальнаго ознакомления съ 
докладомъ. Съ некоторыми заключен1ями его можно согласиться, 
съ другими нельзя.

Амортизащя, напримеръ определяется въ три процента, а 
возможно взять и 2“/о для такихъ предпр1ят1й какъ бани, цену 
15 коп. за 100 ведеръ, напр. можно поднять, а то выпмо, что 
баньщики наживаются за счетъ городского водопровода. Платя 
1 ' /2  коп. за 10 ведеръ (норма расхода воды на одного моюща- 
гося человека) они подняли цену съ человека съ 5 до 7 и 8 
копеекъ, т. е. на 2 — 3 коп. Здесь прямая нажива за счетъ го
рода. Относительно услов1й отпуска воды для воинскихъ лагерей—  
вопрооъ тоже, останавливающ1й на себе вниман1е. Далее важный 
Еопросъ о праве Думы поднимать цену за воду и наконецъ онъ 
никоимъ образомъ не согласенъ считать водоироводъ предпр1я- 
т1емъ коммерческаго характера, онъ имеетъ и друпя цели: гиг1е- 
начесюя, санитарныя и т. п., гласный II. Ф. Домовицмй нахо- 
дилъ необходимымъ, чтобы этотъ докладъ г. Сорокина былъ пе- 
реданъ на предварительное обсуждеше постоянной водопроводной 
Комисс(и, былъ напечатанъ, разосланъ г.г. гласнымъ и затемъ
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разсяотр'Ьн-ь въ Дум'Ь особымъ вопросомъ. Это предложен1е 
г. Ломовицкаго было принято г.г. гласными и Городская Дума 
п о с т а н о в и л а :  1) вышеуказанный докладъ г. Сорокина ра
зослать г.г. гласнымъ и передать для предварительнаго обсужде- 
Н1Я и дачи заключен1я въ Городскую Водопроводную Комисйю и 
зат'Ёмъ заслушать въ Дум'Ь особымъ вопросомъ и 2) расходъ по 
этой статьЬ утвердить въ 47.701 р. 58 коп.

20) При обсужден1и ст. 58 признано было необходимымъ 
убавить цЬну на уголь па полкопЬйки съ пуда, что должно 
уменьшить ассигнован1е на отоплен1е на 20 рублей и признано 
было необходимымъ на освЬщен1е внести расходъ на покупку 
только 1 пуда свЬчъ, что должно уменьшить ассигнован1е на 
ocBbmenie на 29 р 76 коп., а посему Городская Д у м а п о с т а -  
н о в и л а: расходъ по ;9той статьЬ утвердить въ 14.958 р. 02 коп.

21) При обсужденш ст. 61 при.знано было необходимымъ вне
сти новый расходъ на квартиру контролера 120 рублей въ годъ 
и на покупку щитовъ 200 рублей, а посему Городская Дума 
п о с т а н о в и л а :  расходъ по этой статьЬ утвердить въ 
3677 р. 50 коп.

22) При обсуждегпи ст. 62 п. а) доложено было, что завЬ- 
дующ1й Томской Городской Аптекой, отношен1емъ отъ 12 марта 
с. г. за 38 сообщилъ во Врачебно-Санитарный Оов'Ьтъ, что 
съ 1 января текущаго года онъ ввелъ во вв-Ьренной ему аптек-Ь 
ежедневную выборку расхода медикаментовъ, перовязочныхъ ма- 
тер1алов'ь и посуды, надЬясь, имЬя въ виду прошлогоднюю рабо
ту, справится сч, этой, кстати сказать, кропотливой и требующей 
серьезнаго вниман1я, работы. Но увеличен1е работы аптеки: 4800 
рецептов'ь но 11 марта, противъ 3900 за это же время въ 
1910 г., прибавка больничной работы, увеличен1е ручной прода
жи и отпуска для переустройства по 11 марта на 800 р., а въ 
общемъ увеличеше денежнаго отпуска противъ 1910 г. за январь 
и февраль слишкомъ на 1000 р. нарушило правильный ходъ ра
боты по бухгалтер1и и потому онъ обращается во Врачебно-Са
нитарный Сов'Ьтъ сь просьбой помочь ему выйти и.зъ этого за- 
труднительнаго положен1я, войдя съ ходатайствомъ въ Думу о 
назначенш въ помощь ему конторщика съ оклацомъ до 500 р. 
въ годъ,

ПредсЬдатель Врачебно-Оанитарнаго СовЬта ув'Ьдомипъ Город
скую Управу, что разсмотрЬвъ заявлеше Управляющаго 1'ород- 
ской Аптекой В. В . Никитина, въ засЬдан1и 5-го марта с. г. и 
вполнЬ соглашаясь сь доводами его о необходимости пригласить 
для бухгалтерскихъ работъ по аптекЬ конторщика, Врачебно- 
Санитарный СовЬтъ постановилъ поручить В. В. Никитину войти 
по этому вопросу съ заявлен1емъ въ Городскую Управу, причемъ 
въ виду того, что смЬта по аптекЬ уже утверждена Думой и 
увеличен1е ея представляется затруднительнымъ, Врачебно-Сани-
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тарный Сов’Ьтъ полагаетъ, что вознагражден1е конторщиь'у изъ 
годового разсчета въ 500 рублей, можно производить изъ пере- 
ходныхъ сумма аптеки.

Во исполнеше постановленп1 Врачебно Санитарнаго Совета 
Управ!1яющ1й аптекой В. В. Никитинъ отношен1емъ отъ 14 марта 
с. г. за 40 просилъ Городскую Управу разр1;и]ить ему нанять 
служашаго для производства ежедневной выборки медикаментовъ 
и аптечныхъ припасовъ. Наличный составь служащихъ аптеки 
ограниченъ и не можетъ выполнить этой сложной и кропотливой 
работы.

Врачебно-Санитарный Сов'йтъ на его заявлен1е о необходимо
сти им15ть лишняго служашаго выразилъ соглаНе и поручилъ 
ему войти съ ходатайствомъ предъ Городской Управой. Жалова- 
Hie служащему предполагается 500 р. въ годъ и присовокупляетъ, 
что изъ общей см'Ьты ассигнован1е на аптеку не выйдетъ.

Городская Управа соглашаясь съ заключен1емъ Врачебно-Са- 
нитарнаго СовЬта резолющей отъ 3-го апр'Ьля с. г. опред'Ьлила: 
разр'Ёишть Управляющему 5-й вольной аптекой г. Никитину при
нять служащаго для бухгалтерскихъ работъ съ марта с. г. 
на окладъ 500 р. въ годъ и внести при сведенш см'йты доходовъ 
и расходовъ на 1911 г. ассигнован1е на содержате его въ тече- 
н1и 9 м'Ьсяневъ 377 р. 77 к.

При обсуждеп1и доложеннаго г.г. гласные высказались за 
учрежден1е въ аптек15 новой должности конторщика съ о'кладомъ 
въ 500 р. въ годъ и за ассигнован1е на текучий годъ на 9 м'Ь- 
сяцевъ 377 р. 77 к., а посему Городская Дума п о с т а н о в  и- 
л а: 1) учредить новую должность въ аптек'Ь для веден1я счетовъ 
медикаментовъ и перевязочныхъ матер1аловъ, съ окладомъ жало- 
ван1я въ 500 р. въ годъ, 2) ассигновать на это на 9 м'Ьсяцевъ 
с. г. 377 р. 77 к. и 3) рас.ходъ по этой стать* утвердить въ 
31.801 р. 52 к. (Продолжеп1е сл-Ьдуетъ).
о  иопиягенш арендной платы на участокъ, городской 
.земли на углу Симоновской улицы и Московскаго тра
кта, состоящ1й ВТ, аренд!) у крестьянки Тобольской гу- 
берн1и, Тюкалинскаго уТ.зда, Баженовской волости Анны 

Васильевой Сорокиной.

(Мур. № 153.)

Городской Д у м *  доложенъ журналъ Городской Управы 
отъ 3 мая с. г. за Л1191 сл*дующаго содержа1пя: Крестьянка 
Тобольской губерн1и Тюкалинскаго у*зд а, Баженовской воло
сти Анна Васильева Сорокина обратилась въ Городскую У п -
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раву съ проше1пемъ с^тЬдующаго содержатпя: им'Ья въ ареид- 
номъ пользоваы1и участокъ городской земли на углу Симо
новской улицы и Московскаго тракта за Л? 4ia разм'бромъ 
206 кв. саж.. съ платою аренды по 62 рубля въ годъ, прошу 
Городскую Управу о понижен1и мн'Ь арендной платы за уча
стокъ до 50®/о, такъ какъ участокъ ежегодно подвергается 
въ весеннее время наводнен!ямъ, прерывая на п^Ькоторое 
время сообщен1е съ городомъ и причиняя атимъ довольно 
значительные по моимъ заработкамъ убытки, граничащ1я съ  
раззор'Ьн1емъ, какъ паприм’Ьръ: въ 1910 году весною повре
дило заднюю половину дома и въ немъ печь, а такясо зна
чительно повреждены; крыльцо, кладовая и сЬни, которые 
отошли отъ капитальной ст'Ьны дома и перекосились и все 
это требовало ремонта и перестроекъ, но за неи.м'Ьн1емъ 
средствъ осталосъ такъ и по cie время, денежной же по.мощи, 
выдаваемой другимъ поотрадавши.\1 ъ отъ наводнон1я, я пе 
получала. Кром!, этого въ зимнее время, начиная съ осени 
и до весны, участокъ этотъ затопляетъ ключемъ, вытекаю- 
щимъ съ горы около госпитальной клиники, который всю зи
му „кипитъ“ и образуетъ громадную толщину льда, оотаю- 
щагося до средины nliTa не разтаявшимъ; прокапывание ка- 
нявъ и запруяшваше землю воды изъ ключа, протекающаго 
на мой участокъ въ т еч ети  зимы, также сопряжено съ не- 
малы.ми трудами и убытками для меня. Необходимы.мъ счи
таю объяснить также о свое.мъ семейпомъ положенш, оно со- 
отоитъ изъ старика мужа, меня и двухъ д-Ьвочекъ 12 и 14 
л'Ьтъ, требующихъ пропитан1я и воспитаьня и объ источни- 
кахъ далеко незавиднаго сущоотвовагпя— муягъ мой 52 л’Ьтъ 
занимается ломовымъ извозомъ и, всл’Ьдотв^е непосильной для 
пего работы и частыхъ бол'Ьзней отъ нея, результатъ его за
работка плачевный, сама занимаюсь стиркою б'Ьлья отъ сол- 
датъ по 3 коп. за штуку, а при непостоянной pa6oTli, а так
же при преклонаомъ возрасти, зарботокъ тоже ничтожный. 
Домъ же не припоситъ намъ никакого дохода, такъ какъ онъ 
и вм'Ьотимостыо не бол'Ье Ю  кв. саж., а потому повергая 
вое вышеизложенное благоуст.мотр’Ьн1ю Городской Управы прей 
шу о попижогпи съ меня арендной платы до 50“/о на все 
время арепднаго договора или предотавлен1я мн'Ь какихъ либо 
другихъ ЛЫ 'ОТЪ .

С п р а в к а :  По договору отъ 24-го ноября 1908 года 
крестьянка Тобольской губернш Тюкалинокаго у-Ьз.,Важеновской 
волости Анна Васильева Сорокина арондуегь на 12 л’Ьтъ. 
безъ права выкупа, участокъ городской земи въ в’Ьд’Ьн1и 5 
полицейскаго участка города Томска на угл у Си.моновокой 
улицы и площади Московскаго тракта, nM’biomift м'Ьры: длип- 
нику по Московско.му тракту 10,4 саж, сзади— 10 саж..
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поперечнику со сторонъ: правой по Симоновской улицЪ— 21 
саж ., nliBOft 21, 6 саж., а квадратныхъ 206,6 сажени, при 
годовой аренд'Ь по 30 коп. за кв. сажень, а за весь участокъ 
61 р. Я8 коп. въ годъ.

Согласно журнальнаго постановле1пя Городской Дум ы  отъ 
октября 1910 года за №  328, прошеюе г. Сорокиной бы

ло передано на заключен1е учреяшенной при Городскомъ Об- 
щественномъ Управкен1и Особой Подготовительной Комисс1и 
по зав11дыван1ю пустопорожними землями, Комисо1я м^сто, 
арендуемое Сорокиной осмотрела въ натура и въ засЬданш  
своемъ, бывшемъ 3 марта сего года, принимая во вниматпе, 
что м'Ьсто это ежегодно заливается весеннимъ разливомъ 
р^Ьки Томи, этимъ приноситъ больш1е убытки, что Сорокина 
женщина малосостоятельная и, что въ усадьбу ея стекаютъ 
в с4  воды изъ Госпитальныхъ клиникъ высказалась за по- 
нижен1е арендной платы съ 30 до 20 коп. за квадратную 
сая4ень.

Обсудивъ доложенное и BnonHi соглашаясь съ заключе- 
шемъ Комиссш, Городская Управа опред'Ьляетъ: арендную 
плату, взимаемую съ Сорокиной за городскую зе.млю съ 30 к. 
за квадратную сажень понизить до 20 коп., а за весь арен
дуемый ею участокъ взимать вместо 61 руб. 98 коп. 41 руб. 
32 коп. въ годъ, но не приводя сего заключентя въ испол- 
неше о вышеизложенномъ представить на утвержден1е Город
ской Д ум ы .

При обсужден1И доложеннаго гласный А . А . Гращановъ  
заявилъ, что семья Сорокиной д'Ьйотвительно б'Ьдная, обста
новка тягкелая, нечистоты изъ госпитальныхъ клиникъ льют
ся  въ усадьбу, а потому предложилъ аредную плату понизить 
на 50°/о. Гласный Н. М. Германовъ добавили, что нечистоты изъ 
госпитальныхъ клиниусъ заливаються даже въ подполье дома 
Сорокиной. Гласный К. Н. Црохоровъ сообщили, что когда 
они осматривали это м'Ьото, то они думали, что городъ неи- 
м'Ьлъ дагке права сдавать въ аренду подобный м’Ьста прежде, 
4tjMH не оградить ихъ отъ tIjx h  помоевъ и грязи, которыя 
туда выливаются. Въ пом1зщеши Сорокиной воздухъ невоз
можный, дышать трудно. Самое лучшее такпхъ м’Ьстъ совсЬмъ 
не сдавать, но принимая во вни.ман1е бедственное положеше 
семьи Сорокиной следуетъ сбавить арендную плату на 50“/о, а 
противъ госпитальныхъ клиники необходимо принять каюе либо 
меры. Гласный П . Ф . Ломовицмй заявилъ, что указанное здесь  
явлен1е, что госпитальные клиники отработаиныя, но неочищен- 
ныя воды выпускаютъ не только на усадьбы нозанятыя, но 
и на усадьбы, гд е есть уясе т е  или друг1я жилища, не 
въ какомъ случае не допустимо и пpeдлoя^илъ Д у м е  пору
чить Санитарному врачу въ самомъ непродолжительномъ
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времени обсл’Ьдовать это, доложить Дум’Ь и зат^мъ противъ  
такого печалышго явлен1я принять надлежащ1я м-Ьры. Глас
ный К. Р. Эманъ указалъ, что обязанность города защищать 
воякаго домовлад-Ьльца, что бы его усадьба и жилье не затоп
лялись нечистотами и помоями со стороны, какъ иаприм'Ьръ 
въ данномъ случа'Ь изъ госпитальныхъ клиникъ, что если 
бы Городское Общественное Управлен1в заботилось объ устра- 
нетпи подобныхъ безобраз1й, оно не теряло бы часть и своихъ  
доходовъ. За это м^ста городъ получилъ бы 30 коп. съ са- 
лгени аренды, а теперь будетъ и-м^ть только 15 коп. Что ка
сается Технологическаго Института, то ему изв'Ьотно, что всЬ  
клозетныя воды его сначала идутъ по KaHaBi по улиц-Ь, а зат'Ьмъ 
въ университетски садъ. По этому поводу была избрана особая 
комиссия. Д ум а выбрала эту комисс1Ю и уснокоилась, а уни- 
веротетск1й садъ затопляется всякими гадостями и ничего не 
д1;лается. Городъ теряетъ доходы и еще могутъ возникнуть 
как1е либо судебныя процесси и городъ можетъ понести убыт
ки. Гласный II. В. Ивановъ добавилъ, что если въ данномъ  
случа'Ь заражаются жители то ихъ приходится лЬчить и на 
этомъ городъ терпитъ новые убытки; наконецъ не прилично 
же такъ поступать университетскому городу и особенно та- 
кимъ учрежден1ямъ, какъ Технологичесюй Институтъ и У н и -  
верситетъ, которые должны слЬдить за санитарною частью. 
11редсЬдательствующ1й Городской Голова заявилъ, что отно
сительно университетскаго м'Ьота избрана особая комиссия и  
на вонросъ гласныхъ, кто предсЬдатель этой комиоо1и, Т. Д .  
Боровков'ь заявилъ, что предсЬдатель этой комисс1и Город
ской Голова.

ПоолЬ дальнЬйшаго об.мЬна мнЬп1й Городская Д ум а п о с т а 
н о в и л а :  1) взимаемую съ Сорокиной арендную плату за 
вышеозначенный участокъ городской земли понизить до 15 
копЬекъ за кв. саж. въ годъ и 2) поручить городскому сани- 
тарно.му надзору произвести осмотръ госпитальныхъ клиникъ 
университета въ отыошенш спуску отработанныхъ, но не очи- 
щенныхъ водъ на учаоткЬ городской земли.

Объ отдачЬ въ аренду участка городской земли по И р
кутскому тракту за железнодорожной лин1ей Капитану 
Платону Самойловнчу Есмаиовичъ нодъ постройку дачи.

{jSyp. J\s 154.)

Городской ДумЬ доложепъ журналъ Городской Управы отъ  
12 сего мая за Л"» 202 слЬдующаго содержашя; „Командиръ  
16-й роты 42 Сибирскаго СтрЬлковаго Полка капитанъ Пла-
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тонъ Самойловичъ Вомановичъ обратился вь Городскую Упра
ву съ ходатайотвомъ объ отдач'Ь ему въ аренду на 4-е года  
участка городской земли около лагерей 42 Сибирокаго Стр^Ьл- 
коваго Полка, не далеко отъ Иркутскаго тракта, рядомъ со 
стекляннымъ заводомъ г. Курлянда, надъ логомъ, идущимъ 
параллельно жел'Ьзной дороги, разм^ромь 9-хъ 17 саж., всего 
153 кв. саж., а именно лицо.мъ къ жел’Ьзной дорог'Ь 9 саж. 
и въ глубь 17 саж. и при этомъ проситъ учаотокъ этотъ от
дать ему въ аренду не по 10 коп. за квадратную оаягень, т. 
е. по ц'Ьн'Ь, по которой отдается земля въ данной м'Ьотнооти 
подъ кирпичные сараи, а по пяти (о) коп. за квадратную са
жень, В ъ виду того, что онъ землю портить не будетъ, на 
участка будетъ выстроенъ баракъ въ три маленькихъ комна
ты, пользоваться участкомъ онъ будетъ только въ лагерное 
время въ течеши 3-хъ м'Ьсяцевъ, а потому плата по 10 коп. 
за сажень для него высока.

Согласно журнальнаго постановлен1я Городской Ду.мы отъ 
12— 28 октября 1910 г. за 328 заявлеше г. Есмановича 
было передано на заключ0н1е, учреясденной при Городскомъ 
Общеотвенномъ Уоравлен1и, особой подготовительной Комисош  
по зав1»дыванш пустопорожними городскими землями и Ко
миссия въ засЬдан1и своемъ, бывшемъ 11 мая с. г. высказа
лась за отдачу г. Вомановичъ въ аренду просимагб участка 
на 4 года подъ постройку барака съ платою въ годъ не по 
пять коп. за квадратную сажень, какъ проситъ Есмановичъ, 
а по десяти (10) коп. съ квадратной сажени съ услов1емъ, 
что если .MliCTo это потребуется городу panlie 4-хъ л'Ьтняго 
срока, то г. Бомаиовичъ обязуется безпрекооловно убрать съ  
него свои постройки.'

Обсудивъ дололсенное и вполн'Ь соглашаясь съ заключе- 
ю емъ Комиссш Городская Управа опред'Ьляетъ: вышеозначен
ный участокъ городской земи по Иркутскому тракту, въ ко- 
личеотв'Ь 153 кв. саженъ отдать въ аренду на 4 года капи
тану Платону Оамойловичу Есмановичъ съ платою по 10 к, 
за квадратную салгенъ, а за весь участокъ 15 р. 30 коп. въ  
годъ, но, съ т-Ьмь, что если м'Ьото это ран-Ье 4-хъ л’Ьтняго 
срока потребуется городу, то г. Есмановичъ обязанъ безпре- 
кословно убрать съ него свои постройки, но не приводя сего 
заключен1я въ исполнете, о вьшеизлонгенномъ представить 
на утвержде1пе Городской Ду.мы.

Обсудивъ вышеизлоясеиное и вполнЬ соглашаясь съ заклю- 
чен1емъ вышеозначенной Ко.миосш и Городской Управы , Го
родской Ду.мы единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеизложен
ный журиалъ Городско Управы утвердить.
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Объ отдач1) вь аренду участка городской земли въ Mib- 
стиости „Васандайка" крестьянину Симбирской гу6ерн1и, 
Ардатовскаго у^зда, Неклюдовской волости, дер Ламатъ 
Муфтахитдину Измайлову Носкову подъ устройство на

секи. j

(Л̂ ур. М  155).

Горолской f ly i A  доложенъ журналъ Городской Управы отъ 
3 мая с. г, за М  189 ол'Ьдуюшаго оодоржан1я; Креотьянинъ 
Симбирской губерпш Ардатовскаго уЬзда, Неклюдовской воло
сти, дер. Ламатъ Муфтахитдинъ Измаиловъ Носковъ обратил
ся въ Городскую Управу съ прошешемъ сл^дугощаго содер- 
яшн1я: гкелая арендовать участокъ городской земли въ м е 
стности „Басандайка" подъ устройство пасЬки и представляя 
планъ на этотъ участокъ, прошу Городскую Управу отдать 
его мн^Ь въ аренду срокомъ на 12 л^тъ, при томъ присово
купляю, что указанное мною mIj Oto въ данное время свобод
но, подъ устройство дачи не годится, такъ какъ заливается 
водой и стоитъ не принося, городу ни какого дохода, м'Ьото 
это находится въ логу и для постройки неудобно, плату за 
землю предлагаю по 2 коп. за саисень, что при KonnaeoTBi 
участка въ 1000 кв, саж. составитъ двадцать рублей въ  
годъ.

Изъ предоставленнаго плана видно, что просимый въ  
аренду участокъ находится въ выгонной части города, въ  
местности: „Басандайка" и им^етъ м^ры: длиннику со сторо
ны р^Ьки Басандайки и противоположной стороны по 25 саж. 
съ  правой и л^^вой по 40 сазк., а квадратныхъ 1000 саженъ.

Согласно зкурнальнаго постановлен1я Городской Дум ы  отъ 
*^28 октября 1910 года за №  328-мъ npomenie Носкова было 
передано на заключеше учрезкденной при Городскомъ Общв- 
ственномъ управле1пи Особой Бодготовительной Комисо1И по 
зав^дыванпо пустопорожними городскими землями и Комисс1я 
въ  засЬдагпи своемъ, бывшемъ 3 марта сего года всесторонне 
обсудивъ этотъ вопросъ, разсмотр'Ьвъ представленный планъ 
и принимая во внимаше, что вблизи прооимаго Носковымъ 
м4ста находятся дв'Ь пасЬки, среди крестьянскихъ дачь, ко- 
торыя вреда дачникамъ не приносятъ, высказалась за отда
чу Носкову прооимаго участка въ аренду только на три года 
съ  платою аренды по три копейки за квадратную сажень съ  
т'Ьмъ, чтобы на этомъ участк'Ь была выстроена изба только 
для нуждъ пасЬки, безъ возведен1я построекъ подъ дачи и, 
чтобы существующая тропа по берегу рЬки Басандайки для 
прохода въ паркъ была свободна.
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Обсудивъ доложенное и вполн-Ь соглашаясь съ  заключе- 

н1емъ KoMHCciH, Городская Управа опредЬляетъ: отдать въ  
аренду крестьянину Симбирской губерн1и, Ардатовскаго уЬзда  
Неклюдовской волости, дер. Ламатъ Муфтахитдину Измайлову 
Носкову вышеозначенный участокъ городской земли въ коли- 
честв^ 1000 кв. саж. подъ устройство пасЬки на три года съ  
платою по три коп’Ьйки за квадрат, саж., а за весь участокъ  
30 руб. въ годъ съ заключен1емъ за его счетъ аренднаго 
договора и съ т'Ьмъ, чтобы па участк'Ь была выстроена изба 
только для нуждъ пасЬки, безъ возведен1я построекъ подъ 
дачи, и чтобы существуюп],ая тропа по берегу р-Ьки Басан- 
дайки для прохода въ паркъ была свободной, но не приводя 
сего заключен1я въ исполнен1е, о вышеизложенномъ предста
вить на утвержден1е Городской Думы.

Городская Дума п о с т а н в и л а :  вышедоложенный жур 
налъ Городской Управы утвердить.

П о  ход<атайству Томск.чго Общества поощрен1а конноза
водства объ OTJrtH'li журнала Городской Думы 1909 г. за 

N№2^5 о HMaTt, за землю нодь конюшни на ипподром*.

(Ж^р. Г5б.)
Городской Д у м * долозкенъ зкурналъ Городской Управы отъ 

11 .мая с. г. за №  199 ол*дуюп1;аго оодержан1я: „Городская 
Дума журналомъ 12— 27 октября 1909 г, за №  205 постано
вила: по мимо 300 рублей арендной платы за зе.млю, отве
денную городомъ подъ ипподромъ взимать съ Общества охот- 
никовъ конскаго б-Ьга, начиная съ 1  января 1909 года— осо
бую арендную плату за землю, занятую постройка.ми Томскаго 
купца Ивана Егоровича Тихонова и отставного Полковника 
Николая Андреевича Цевловскаго въ размер* 3 рублей за 
кв. саж. въ годъ.

Городская Управа о вышеизложенномъ постановленш Го
родской Думы ув*до.мила Правлеше Томскаго Общества поощ- 
рен1я коннозаводства и просила уплатить въ городскую кассу 
за занятую зе.млю постройками г. Тихонова въ количеств* 
93,6 кв. саи{. и г. Цевловскаго— 94 кв. оазк, по 562 р. 80 к. 
за 1909 и 1910 гг.

Томское Общество поощрв1ня коннозаводства, признавая 
упомянутое поотановл0н1е Городской Думы отъ 12— 27 октяб
ря 1909 г. за Л? 205, неправильнымъ и столь высокую аренд
ную плату по 3 руб. въ годъ за кв. саж,, назначенной по 
какому либо недоразу.м*н1Ю, отношен1емъ отъ 14 декабря 
1910 г. за iN“ 265, на имя Томской Городско Думы сообщило
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следующее: что по арендному договору Томской Городской 
Управы съ бывшимч. Томским'ь Общеотвомъ охотпиковъ кон- 
скаго б^Ьга, нын^ Томикимъ Общеотвомъ поощрен1я конноза
водства. отъ 12 марта 1903 года, явленному у Томокаго Но- 
Tapiyca Ж уковскаго 18 1юня 1903 г, по реестру за Л? 3722, 
Городская Управа предоставила Обществу учаотокъ город
ской земли, въ городскомъ выгон'Ь по Спасскому тракту, въ 
количеств'Ь 42628 кв. сазк., въ аренду па 12 л'Ьтъ, по 1-е 
января 1915 года, за 300 рублей въ годъ, для устройства 
ипподрома для конскаго o ir a  со вс'Ь.ми необходимыми по
стройками и приспособле1пя.\ш.

Среди этихъ пеобходимыхъ построекъ и приспособлепШ 
первое .MtcTo поол'Ь б'Ьговой eicKaKH или трибуиъ, заш ш а- 
ютъ конюшни и денники для постановки приводимыхъ на 
соотязан1я лошадей шюгороднихъ влад-Ьльцевъ и коннозавод- 
чиковъ. Коиск1я оостязан1я какъ въ столичныхъ и провии- 
ц 1алы1ыхъ обществахъ, такъ и въ зд'Ьшнемъ, составляются 
не только изъ лошадей м’Ьстныхъ охотниковъ, но и иного- 
роднихъ. Практика мпогихъ л’Ьтъ показываегъ, что отоязакпя 
тогда только достигаютъ своей цЬ л и —дЬйствительпаго поощ- 
реп1я р'Ьзвэсти, силы и выносливости лошадей, когда состя- 
зующ1еся представлены въ воз.мозкно больпшмъ количествЬ. 
Въ столичныхъ Обществахъ появляютса па состязагпяхъ ты
сячи лошадей, изъ которыхъ большая часть приводпыя. Об
щества поощршйя коннозаводства устраиваютъ свои -эбше- 
отвонпыя конюшни, который часто отдаются въ аренду изьЬ- 
стиымъ лицам'ь, принимающи.мъ лошадей в’ь вы-Ьздку и ири- 
готовляющи.мъ къ состязан1ямъ. ЗдЬшнее Томское Общество 
полдерзкиваетоя исключительно приводными лошадьми. Рядъ  
лЬт'ь показалъ, что тогда только общество процвЬтало, когда 
па соотязазпя приводились лошади из’ь сосЬднихъ м'Ьстно- 
стей: Иркутска, Салаира, Барнаула, Чебаковъ, и др. Составъ  
мЬстыыхъ лошадей но настолько великъ и разнообразенъ, 
чтобы дать иузкный матер1алъ для состяза1пй. Приводныя ло
шади, увеличивая составъ состязающихся лошадей, представ- 
ляютъ пеобходи.мое для состязашй разнпобраз1е, д'Ьлаютъ эти 
состязан1я интересными и даютъ Обществу возмозкность оправ
дать значительные расходы по выдачЬ призовъ. Расходы эти 
дЬйотви'гельно велики. Томское Общество, постепенно увели
чивая сумму па поощретйе, достигло очень крупной для про- 
винц1алы1аго общества сум.мы на призы. Въ 1908 году было 
разыграно призовъ до 20 тысячь рублей. Только задолжен
ность Общес1ва, вызванная необходимостью постройки повыхъ 
трибуиъ, стоившихъ до 26 тыоячъ рублет, лишила возмож
ности въ послЬдн1е годы назначать такую крупную сумму. 
Все зке Общество въ 1909 г. и 1910 г. выдало призовъ по
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\S тысячъ рублей и на будущ1й 1911 г. назначило 15 тыс. 
рублей.

Чтобы оправдать так1я крупный асоигпова1пя на поощре- 
Н10, необходимо, конечно, принять вс'Ь мЪры къ увеличен110 
привода на соотязан1я иногороднихъ лошадей. Главною такою 
м-Ьрою является предоотавлмпе всЬхъ удобствъ къ возможно 
лучшему содержачпю приводныхъ лошадей, часто очень доро- 
гихъ и требующихъ внимательнаго ухода. Нс ибол'Ье ц1>леоо- 
образнымъ въ это.мъ смысл!! является устройство обществеп- 
ныхъ конюшепъ на HnnonpoMi. Но То.мокое Общество къ 
сожал4н1ю не обладаетъ достаточными средствами для. удов- 
летворен1я этой неотлоясной надобности.

И вотъ на помощь Обществу пришли н'Ькоторые члены 
коннозаводчики и любители. Полковникъ Н. А. Цевловск1й и 
Томсюй купецъ И. Г. Тихоновъ выстроили на свой счетъ на 
двор'Ь ипиодрома очень удобный конюшни, первый для лош а
дей приводимыхъ на 6 tr a  изъ его конскаго завода въ с. Са- 
лаиръ, а второй предоставилъ свои конюшни въ пользован1е 
на-Ьзднику Козьм4 Сесневу, у котораго въ вы'Ьзд’Ь находи
лись лошади самаго г. Тихонова и лошади иногороднихъ 
влад4льцевъ. Д'Ьйств^я этого наездника находились подъ кон- 
тролемъ Общества и онъ какъ бы представлялъ собою обще- 
ственнаго наездника. Общество отдавая въ пользован1е гг. 
Цевловскому и Тихонову часть арендуемаго у города подъ 
ипподромъ MicTa, не npecaiHOBano получение .матер1альныхъ 
выгодъ, а единственно им^ло ц'Ьлью предоставить небольш1я 
удобства ипогороднимъ коннозаводчикамъ и охотникамъ въ  
смы сла постановки лошадей въ надежномъ м’Ьст'Ь. Въ то же 
вррмя Общество считало возведенный частными лицами ко
нюшни, слуисаш^ими задачамъ Общества по устройству состя 
зан1й и с.мотр-Ьло на эти конюшни, какъ на ненобходимыя 
постройки и приспособленй, предусмотрЪнныя п. 1 аренднаго 
договора 12 марта 1903 года.

Заветная мечта Общества является пр1обр!!тен1е въ соб
ственность этихъ кошошенъ и рано или поздно, съ разви- 
т1емъ д Ь ш  культурнаго коннозаводства въ нашей окрайн'Ь и 
укр'Ьплен1емъ матер1альнаго полол<ен1я Общества, мечта эта 
осуществится.

Обращаясь къ разм'Ьру определенной Городской Думой до
полнительной арендной платы по 3 руб. за кв. саж. въ годъ. 
Общество не можетъ не признать назначен1е это чрезмернымъ 
и вызваннымъ какимъ либо недоразу.м'Ьн1емъ. Арендная пла
та въ местности, занимае.мой ипподромомъ для чаотныхъ 
лицъ не превышаетъ 50— 80 коп. въ годъ съ кв, саж. про
дажная же цена на места колеблется между 5 — 6 руб. за 
кв. саж.
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B.vrtcTb съ т'Ъмъ Томское Общество долгомъ считаетъ ука- 
з п 'ь , что назиаче1Йе столь высокой арендной платы весьма 
плачевно отразится на скромныхъ россурсахъ Общества. Н 
легко можетъ вызвать отказч> влад’Ьльцевъ конюшенъ отъ 
пользован!» нмп, такъ какъ расходы по приводу лошадей на 
соотязатня столь значительны, что далеко не покрываются вы
даваемыми ООществомъ призами.

JBc3KopbicTHO служа д'Ь.пу поощрен!» копнзаводства па н а 
шей окрайпЬ, Общество въ данномъ cnyHali разсчитываетъ на 
необходи.мую поддержку со стороны Городского Общественна- 
го Управлеш'я, которому не могутъ быть чулсды интересы па- 
роднаго хозяйства въ Сибири, одной изъ сбширныхъ отраслей 
котораго составляетъ коннозаводство. npH.vdipb многихъ город- 
скихъ управлен!й Европейской Poochi указываетъ, что o u t  
нлутъ на встречу д ’Ьятелыюоти поощрительныхъ спортивныхъ 
сбшеотвъ.

Не говоря о Москр’Ь, гд-Ь еще повел’̂ н!емъ Императрицы  
Екатерины II пожалована Беговому Обществу огромная пло
щадь земли на Ходыпоко.мъ пол'Ь, въ Кюв^Ь, въ ОдеесЬ, Вар- 
шав-Ь и др. городахъ отведены безплатно м1;ста подъ иппо
дромы.

Взглядъ на копск!я состязан!я, какъ на предмотъ развле- 
чеп!я и праздной забавы давно ужо отошелъ въ область пре- 
дан!й. Bet,ми признано, что состязан!я им^ютъ огромное эко- 
но.мпч(ск)0 значшне въ смысл'Ь показателя улучшеп!я породъ 
лошадей. По отчетамъ поощрительныхъ Обшсствъ видно, что 
поел'Ьдгня отдаютъ на поощреше огромныя суммы, доотигш!я 
въ И) 10 году 4 милл!онопъ рублей.

Помимо знач0н!я состязан!й въ смысл'Ь побудителя къ 
пр!обр'Ьтен!ю и воопитан!ю кулетурной лошади, улучшающей 
въ массЬ копешй ооставъ государства, состязан1я въ столи- 
ц '1хъ и крупныхъ города,хъ приносить огромный доходъ и го- 
родскихъ обществамъ.

Тысячи .лошадей, приводи.мыхъ на состязап!я, пользуются 
.фураже.мъ па весьма значительный суммы. Тысячи слуяга- 
щихъ получаютъ заработокъ, благодаря б’Ьгамъ и скачкамъ. 
У  насъ, въ ToMOKli, наблюдаются т’Ь-лге явлен1я, только, ко
нечно, въ бол1)в скромныхь маоштабахъ. Но всетаки, приводъ 
Бъ Томскъ на бЬга значигольнаго числа лошадей, достигаю- 
щаго сотни и содержащихся четыре —пять м-Ьсяцовъ, необхо 
димо принооптъ, хотя и косвенный, доходъ ВЪ’ кассу города. 
НапримТ>ръ, ВЪ текущомъ году одна конюшня Цевловскаго 
потребовала воды изъ городского водопровода на 800 рублей.

По вс1>мъ пзложенны.мъ соображен!ямъ То.мское Общество 
ходатайствуетъ предъ Томскою Горолокою Думою объ OTM-biili 
лоутаповло1ня отъ 12— 27 октября 1909 г. за Л? 20.э о назпа-
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чен1и дополнительной арендной платы въ разм’Ьр'Ь 562 р. 80 к. 
въ годъ.

Согласно журнальнаго постанвлон1я Городской Думы отъ 
1 2 —28 октября 1910 г. за Л? 328 вышеозначенное отношон1е 
Томокаго общества поощрен1я коннозаводства было передано 
на заключен1е учрежденной при Городскомъ 06mecTBenHOMT> 
Управленш  особой подготовительной Комисо1и по зав^ды вап!»  
пустопорожними городскими землями и Комисс1я въ зас^)Да- 
н1яхъ своихъ, бывшихъ 15 декабря 1910 г.,. 3,5 и 12 мар
та 1911 г, всесторонне обсудивъ вышеозначенное OTHomeiiie 
и принимая во вниман1е, что строен1я воозведенныя на иппо- 
дром* гг. Тихоновымъ и Цевловскимъ обложены казеннымъ и 
городскимъ налогами и, что арендная ц1ша по 3 рубля за 
квадратную сажень д'Ьйствительно высока, нашли возмож- 
нымъ ц^Ьну за аренду земли, занятую постройка.ми, съ 3 руб. 
понизить до 80 коп., за квадратную зажепь.

Обсудивъ доложенное и въ полн"!! соглашаясь съ заклю- 
чен1емъ Комисс1и, Городская Удрава опред'Ьлявтъ: о выше- 
изложенномъ представить на благоус.\ютр11н1е Городской 
Думы.

При подписи этого ягурнала Члонъ Управы Заступаюпий 
м^сто Городского Головы Н. Ф. Селивановъ остался при ооо- 
бомъ M niniH въ которомъ изложилъ, что онъ полагаетъ, что 
у.меньшать плату за зе.млю, занятую конюшня.ми частиыхъ  
влад'Ьльцевъ, не ол-Ьдуетъ. Городъ могъ бы пойти па встр-fe- 
чу Обществу лишь въ томъ случа'Ь, если бы оно не культи
вировало азартъ въ вид^Ь тотализатора.

При обоужден1и доложеннаго гласные: В. И. Вытповъ и 
В . В. Щ екинъ указывали, что по договору Обществу предо
ставлено м-Ьсто для возведен1я всЬхъ пеобходимыхъ для  
нуждъ Olira поотроекъ, ол'Ьдовательно и для построекъ ко- 
шошенъ для лошадей, приводи.мыхъ на б^га. Если бы э ш  
конюшни построены были на средства Общества, то о платъ  
какой либо дополнительной аренды не могло быть и р^чи. 
Въ данномъ случа'Ь конюшни построены частными лицами, 
которыя пожелали .матер1ально пр1йги на помощь обществу и 
конюшни эти могутъ быть пр1ебрЬтепы Обществомъ при на
личности средствъ на покупку этихъ построекъ. Общество' 
пнкакихъ матер1альных'ь выгодъ отъ этнх ь конюшен ь не по- 
лучаетъ, а потому. В. П . Вытповъ и просилъ Д ум у ходатай
ство Общества объ отм'ЬнЬ платы за землю, занятую конюш
нями, по 3 рубля за квадратную саяюнь удовлетворить.

Гласный Думы и Членъ вышеозначенной 1{омисс1и К. Н. 
Прохоровъ ра.зъяснилъ, что при обоуя;депа1 этого вопроса Ко- 
ми1'с1я, принимая во вниман1е,- что вышеозначенный конюшни 
построены частными лицами, эксплоатпруются круглый годъ.
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такъ какъ въ нихъ находятся пощади для вы-бздки и что 
ц^ны на землю въ данной местности но дороже 10 рублей 
за квадратную сажень признала арендную плату по 3 рубля 
за квадратную сажень олишкомъ высокой и определила ее 
въ 8“ /о, что и составитъ 80 коп. въ годъ за квадратную са
жень.

Гласный В. П. Вытновъ преддожилъ в.м^сто арендной 
платы за конюшни брать въ доходъ гор ада сборъ съ лоша
дей, какъ это установлено въ другихъ городахъ. По этому 
предложен1е г. Вытнова гг. гласными было выяснено, что 
устанавливать этотъ сборъ н^тъ никакой надобности, такъ 
какъ сборъ этотъ уже установленъ и если онъ до сихъ поръ 
не взимался, то лишь по упущен1ю Городской Управы, и пред
ложено было обратить BHHMaiiie Городской Управы на произ
водство этого сбора.

Затем ъ на баллотировку поставлены были вопросы: 1) по
низить арендную плату за землю, занятую конюшнями на 
ипподроме до 80 коп. съ квадратной сажени и 2) оставить 
преягнюю по 3 рубля съ квадратной сажени и закрытою бал
лотировкою подано было за первый вопросъ 24 и за второй 
5 голосовъ, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  по
мимо 300 рубей арендной платы за землю, отведенную горо- 
домъ подъ ипподромъ, взимать съ Томскаго Общества поощ- 
peiiin коннозаводства особую арендную плату за землю, заня
тую постройками Томскаго купца И. Г. Тихонова и отставного 
подполковника Н. А . Девловскаго въ размере 80 коп. за квад- 
paxayio сажень вь годъ.

По ходатайству городской Исполнительной Комиссти по 
благотворительности о предоставлен!!! двухъ !1раздн1!- 
ковь вь тсчен!!! лета текущаго года для устройства гу- л я ! !!й  в ь  городскои'ь саду со взи1нан!емь плать! для уве- 
личеп!я средствъПонечительствI. по благотворительности.

(Жур. М  157).
Председатель Городской Исполнительной Koiinccin по благот

ворительности внесъ въ Городскую Думу докладъ, въ которомъ 
и.злагаетъ. что 19 декабря прошлаго года открыты городсшя уча- 
стковыя Попечительства о бЪдныхъ въ г. Томске въ количестве 
девяти.

Все :чтн Попечительства въ настоящее время сорганизовались 
и приступили къ своей деятельности, но съ первыхъ же шаговъ 
тановоИ имъ пришлось 'убедиться, что нужда въ помощи требу- 
етъ кроме труда и энерпи лицъ, посвлтившихъ себя этому делу, 
еще и громадпыхъ средствъ. Попечительства буквально завалены
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прос:,бами и мольбами о попоили. Но кромб удовлетворен1я осТ' 
рой нужды путемъ выдачи пособШ, предъ Цопечительствамн сто- 
ятъ задачи призр-Ьн1я нишенствуюшихч. д15тей, уничтожен1о про- 
фесмональнаго нищенства, организац1и лома трудолюб]'я, иочлеж- 
наго дома и проч,, что требуетъ также большихъ расходовъ.

Меалду т^мъ средства Попечительства очень ограничены: Г о 
родская Дума по см'ЬгЬ на текущ1й годъ ассигновала всего лишь 
по 500 руб. па Попечительство, членскихъ же в:лносовъ и пожерт- 
вованШ поступаетъ очень мало.

В ь виду Этого Комисс1я по благотворительности обратила 
г.лавное свое вниманле на изыскана новыхъ источниковъ дохода 
и остановилась въ этомъ отношенли на устройств-Ь вечеровъ н 
гулян1й. Изъ практики прежнихъ лЬтъ, другихъ о'ществъ извест
но, что довольно значительный сборъ въ летнее пра:здничное вре
мя давали устраиваемым въ городскомъ саду гулянья, а потому 
ItoMHccin по благотворительности просить Городскую Думу усту
пить ей въ виде исключенля для устройства гуляний городской 
садъ на два праздника въ течен1и лета текущаго года 2‘2 мая и 
21 1юля, а если эти дни окажутся ненастными съ правомъ пере
вести таковые на ближайш1е воскресные и праздничные дни.

Представляя вышеизложенное ходатайство Городе, ая Управа 
докладываетъ, что она принцип1ально признаетъ желательным!,, 
чтобы садъ на Ново-Собооной площади подъ устройство платны.чъ 
гуля1пй никому не уступался, но принимая во вниман1е, что го
родская участковыя попечительства о бедныхъ па первыхъ по- 
рахъ своей деятельности сильно нуждаются въ деньгахъ и что 
журналом'ь Думы 7-го мая 1910 г. за Л? 119 было единогласно 
постановлено: въ виде исключен!;! уступить Обществу Содейств!я 
физическому Развипю въ г. Томске город'кой садъ на 1(> мая 
для устрог ства въ немъ платнаго гулянья въ пользу детскихъ 
колон!й Общества съ темъ, что бы охрану сада въ этотъ ве- 
черъ Общество приняло на себя, находить возможнымъ выска
заться за уступку такъ же в-ь виде исключсн!я городского сада 
на два указанные выше праздника въ лето нынешняго года,. 
Томской Городской Исполнительной Комиос!и по благотворитель
ности для устройства платныхъ гулян!й съ темъ, чтобы охрана 
сада въ эти вечера производилась членами участковыхъ Попе- 
чительствъ.

При обсужден!и доложеннаго гласный А. А. Гращановъ, нгпо
миная о существующемъ 11остановлен!и Думы ни кому не усту
пать единственнаго места для общественнаго гулянья городского 
сада для устройства въ немъ платныхъ гулян!й находилъ, чте̂  
садъ этотъ долженъ быть всегда доступеиъ для детей и всехъ  
техъ жите.тей города, которые вынуждены по вечерамъ оставать
ся въ городе, что это по боль!пей части народъ мало состоя
тельный, всякая плата для него обременительна и что наконецъ.
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такая уступка сада является и незаконной, такъ какъ указами 
Сената 1-го 1юпя 1899 года № 5822 и 17 января 1903 г. 
№ 512 разъяснено, что одной изъ мЬръ къ лучшему устройству 
городского поселен1я песомнЬнно должно быть признано разведе- 
Hie на находящихся въ завЬдыванш города улицахъ, площадяхъ 
и набережиыхъ бульваровъ и скверовъ, но при томъ непрщчЬн- 
номъ услов1и, чтобы они согласно 8 ст. Город. Положегпя, со
ставляя городскую собственность находились въ общемъ, всЬхъ 
пользован1И. Что же касается настоящто случая, то городсшя 
Попечительства настолько пользуются общимъ сочувств1емъ, что 
и.м'Ьютъ возможность обойтись и безъ устройства платныхъ гуля- 
Епй въ городско.мъ саду, и онъ высказывается противъ отдачи 
городского сада Попечительствамъ даже въ вид-Ь исключен1я.

При дальн'Ьйшемъ обмён-Ь мн'Ьепй г.г , гласные признали, что 
городсюя участковыя Попечительства о б’Ьдныхъ, только что на
чали функц'юнировать, что по CMliTli на 1911 годъ имъ назначе
но noco6ie отъ города только по 500 руб. каждому Попечитель
ству, что спросъ на помощь громадный, а средства Попечп- 
тельствъ крайне не достаточны и что это новое учрежден1е слИ- 
дуетъ именно теперь поддержать й дать ему возможность окр'Ьп- 
нуть, а потому высказались за уступку въ вид-ё исключен1я го
родского сада для устройства двухъ вышеозначенныхъ платныхч, 
гулянШ, и, потому Городская Дума п о с т а н о в и л а ;  въ видё 
исключен1я уступить Городской Исполнительной Коиисс!и по бла
готворительности городской садъ для устройства въ пемъ въ пред
стоящее л'Ьто двухъ платныхъ гуляЕпй для увеличеЕпя средствъ 
городскихъ участкоЕыхъ Попечительствъ о бёдныхъ.

постановк'Ь за счетъ города музыки въ городскомь саду на цредстоящее л15то.
(Ж /д. Л? 25S).

Городской Дум'Ь доложено, что въ лёто прощлаго 1910 г. въ 
городско.чъ саду па Ново-Соборной площади ИЕ'ралъ оркестръ 
flo6poBO.TbEiarcj Пожарнаго Общества и входъ въ садъ для публн- 
Ещ былъ безплатный, платили оркестру по 15 р. за вечеръ и за 
20 вечеровь игрЕл в.мёсто 300 р. отдали въ безплатисе пользов.г- 
nie ЕЕавильоЕШ въ саду для продажи чая, коЕре, молов;а и др. 
прохладительныхъ напитковъ и мороженаго. МузЕ.Ека играла по 
преимуществу въ пра.здЕЕИки, гуляла въ саду и слуша.ла музыку 
та часть городского населен1я, которая не им'Ьла никакой воз- 
.можности, ни средствъ выёзжать за городъ или па дачи, чго 
праЕЕТикуется большинствомъ Е1аселен1я.
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Признавая, что музыка д’бйствуетъ облагораживающимъ обра- 
зомъ на населен1е и отвлекаетъ публику отъ употреблен1я спирт- 
ннхъ папитковъ и что единственнымъ мЬстомъ для гулянья 
является городской садъ на Ново-Соборной площади, Городская 
Управа находитъ необходимымъ и въ HUHtiuHee л-Ьто поставить 
музыку въ этомъ саду съ безплатнымъ входомъ для гулянья, для 
игры въ .саду пригласить тотъ— же оркестръ Томскаго Добро- 
вольнаго Пожарнаго Общества за плату по 15 р. за вечеръ и 
производить эту плату наличными деньгами, оставивъ въ распоря- 
жен1и города кюскп для сдачи ихъ въ аренду съ торговъ, о 
чемъ и докладываетъ на благоусмотр Ьн1е Городской Думы.

Обсудивь вышеизложенное и вполн15 соглашаясь съ заключе- 
Н1смъ Городской Управы, Городская Дума единогласно п о с т а 
н о в и л а :  разрешить Городской Управ^Ь пригласить оркестръ 
Добровольнаго Ножарнаго Общества для игры въ городскомъ са
ду въ течини 20 вечеровъ въ предстоящее л-Ьто съ платою по 
15 р. за вечеръ и съ безплатнымъ входомъ въ садъ публики.

О ремонт'Ь деревянных'!, тротуаровъ по Набе,ежпои р’Ьки 
yinaiiKH между Базаромъ и Ду.чскпмъ мостами.

(Ждр. М  159.)

Городской Дум4 доложено, что Помощппкъ Городского Архитектора 
И . С . Молодцовъ и смотритель городского хозяйства К. Ф. Лоскутовъ до
ложили Городской Управ4, что они, ио поручегпю Члена Управы И . Д .  
Сычева осматривали тротуары по Наберожпон р. Ушайкп и нашли ихъ 
настолько В0ТХП1Ш, что требуется но частичный, а капитальный ремоитъ и 
представили см Ьту оа этотъ ремоитъ, ио которой оиродЬлеиа стоимость работъ 
па 1 квадратную сажеиь 3 р. 90 к., а именно самая работа 1 р., до-
сокъ сосновыхъ 1 р. 96 к., бровоиъ сосвовыхъ 80 коп., II гвоздей 70 коп,, 
при че.чъ ромоптъ всЬхъ тротуаровъ въ количсствЬ 12 0  кв. саж. будотъ 
стоить 458 р.

Заелушавъ нзстояицй докладъ п признавая устройство тротуаровъ д’Ь- 
ломъ неотложно вообходпмымъ, емЬту составленной правильно, Городская 
Управа резолюшей 30 марта с. г. опродЬлпла: нсмодленно озаботиться 
устройствомъ тротуаровъ, едать эту работу подрядчику съ торговъ и поста
вить услмпомъ, чтобы пастилы были произведены пзъ сосновыхъ досэкъ. 
Зат'Ьмъ при обсуждв1пи этого вопроса въ зас'1здая1и Управы 4 мая, Членъ 
Управы И . Д .  Сычевъ доложплъ, что ромоптъ тротуаровъ по Набережной
р. Ушайкп имъ былъ задоржанъ въ виду того, что въ силу обязательныхъ 
постановлшпй въ этомъ мЬстЬ тротуары должны быть камошше, а не доре- 
вянныо. Но послЬ осмотра деревяппыхъ, существующц.хъ тротуаровъ оиъ 
пришелъ къ убЬждсп1ю, что дальиМшее промодлеи1е въ это.мъ д4лЬ немы
слимо, тротуары въ пГкоторыхъ м’Ьстахъ м  того попортились, что грозятъ
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посчастпыми случаями и онъ ремоитъ таковыхъ сдалъ подрядчику Бусыгину 
по utn'l) шостьдесятъ (60 к.) съ поговной сажени изъ матор1ала Городской 
Управы, съ т'Ьмъ, чтобы былъ сд^лапъ весь новый иастилъ и съ тЬмъ, 
чтобы въ эту же плату пошла и пером-Ьна брусьевъ.

Обсудивъ доложенное и принимая во 1шима1пе пеотложиую необходи
мость исправлон1я тротуаровъ съ одной сторопы и съ другой отсутств1е ка- 
«и х ъ  либо ассигновапгй на устройство постоянныхъ камеиныхъ тротуаровъ, 
Городская Управа розолюфой 4 мая с. г. определила: вроиенио ремонти
ровать существующ!я доровянные тротуары сдавъ эту работу подрядчику 
Бусыгину на доложенных^. Члояомъ Управы И . Д .  Сычевымъ услов1яхь 
съ т^мъ, чтобы с'ь нпмъ было заключено по этому поводу письменное уело- 
Bio, но не приводя этого поетаиовлеи1я въ исполвен1е доложить Городской 
Д ум е , что симъ и неиолияется.

При обсуя;дон1и доложепнаго гласный В. В. Л(екипъ высказался про- 
тивъ постройки деревяииыхъ тротуаръ, такъ какъ это нарушаетъ обязатель
ное постаповленге Городской Думы, по которому по Набережной р. Ушайки 
тротуары должны быть или каменные или асфальтопыо. Гласный и Членъ PeBiisioHHOii KosmcciH П . В. Ивавовъ обратилъ внпмап1о Думы на то, что 
онъ осматривалъ заготовленный Городской Управой матор1алъ на эти тро
туары и плахи оказались третьяго сорта и частями гпилыя.

При далыгЬйшемъ ^сужден1и доложепнаго большипствоиъ глаеиыхъ было 
признано, что у города въ настоящее время пбтъ средствъ на устройство 
по Набережной р, Ушайки тротуаровъ изъ песгораемаго матер1ала и что 
неотложно пеобходимо сущоствующ:о тротуары отремонтировать, Городская 
Дума п о с т а п о в и л а :  разрешить Городской Управе отремонтировать cymecTByiomie дерсвявпыо тротуары по Набережной реки 5'’шайки, заменивъ 
новыми плахами лишь совершенно сгиивппя части, а вопросъ объ устрой
стве тротуаръ въ этомъ .месте изъ несгораемыхъ матер1аловъ оставить от- 
крытымъ.

0<*ъ утверждепПг дополнительно избрапныхъ Членовъ 
Совета Иесочиаго Попечительства б'1!дпыхъ

(?Еур. М  1вО).
Городской Дум-е до.чожено, что въ засЬдагии ея 3 февраля

с. г. журналомъ за Л® 45 утверждены 13 лицъ и.збранныхъ Пе- 
гочиымта Иопечительствомъ въ составъ Совета. Председатель С о 
вета Попечительства уведомилъ Городскую Исполнительную Ко- 
мисс1ю по благотворительности, что на Обшемъ Собран1и Попе
чительства 21 апреля с. г. признано было необходимнмъ увели
чить составъ Совета и избраны въ качестве новыхъ Членовъ 
следующгя лица: 1) Николай Викуловичъ Патрушевъ, 2) Влади- 
м1ръ Гавриловичъ Скобкинъ, 3) Лнна Павловна Лебедева, 4) А н 
на Михайловна Туликова, 5) Зинаида Ивановна Рукавишникова, 6) 
Зоя Ив повна Мельникова, 7) Иванъ Александровичъ 1евлевъ, 8)
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Серг'ЬЙ Захаровичъ Зоновъ. Разсиотр’Ьвъ этотъ списокъ въ за- 
с1)Дан!и 9 мая с. г. Комисяя по благотворительности постанови
ла: вс'Ьхъ перочисленныхъ лицъ представить на ocuoBanin § 10 
правилъ о городскихъ органахъ благотворительности на утверж- 
ден1е Городской Думы.

Городская Управа высказалась за утвержден!е всЬхъ 8 вы- 
шеозваченпы.хъ лицъ въ зван1и Членовъ Совета Иесочнаго Попе
чительства о б-Ьдныхъ и Городская Дума единогласно п о с т а 
н о в и л а :  вновь избранпыхъ, пои.менованныхъ в • ше 8 лицъ 
утвердить въ зван1и Членовъ Совета Песо,чнаго Попечительства 
о б'Ьдньтхъ на 4-хъ л-Ьтн1Й срокъ.

По ходатайству Коиитета по постройка здан1я Городско
го Ломбарда о выясне1пи вопроса весь |ли участокь но 
Духовской ул. № 24 со bcIjmh на немь постройками от
дается ВТ) распоряжен1е ломбарда или же половина это
го участка, прилегающаго къ межЬ Духовской церкви.

(Ж ур . М  1б1).

Заслуш ай былъ докладъ Комитета ко постройк! Городского .Ломбарда 
сл-Ьдующаго содорка1ня: „Городская Дума въ зас4дан1и 9-го февраля и 
3 го марта е, г. журналами 57 п 100 постановила: строить собствен
ное здап1е для Городского Ломбарда на м'ЬсгЬ, по Духовской ул., быв- 
шемъ Р’аспорядптоля ломбарда Сапожникова, доставшемся городу въ попол- 
Boiiio растрачонныхъ Сапожнпковымъ денегъ, па правой межГ, этого м'Ьстз 
но границЬ Духовской церкви. Все вышеизложонпоо м'Ьсто ииЬетъ мЬры по- 
Духовской ул. 22,8 саж., по границ^ Духовской церкви 33 саж. и у  
усадьбы Горохова 28 саж.

Въ указанвыхъ поотановлегпяхъ Думы точно не опред'Ьлово вео ли это 
м1)сто со ве-Ьмн на номъ ностронкамн передается въ расноряжяйо Ломбар
да пли же только часть его.

Въ настоящее время въ виду необходимости немедленно приступить къ 
сносу ИЛИ переноск-Ь къ усадьб-Ь Горохова двухъ-этажнаго дома, является 
неотложнымъ разрешить поставленный выше вонросъ, что бы знать, кто 
долженъ переносить этотъ домъ, въ чьи сродства должонъ поступить мате-' 
р1алъ отъ слома здан1я пли будущая арендная плата отъ его эксплоатадй!, 
въ общ1я ли городск1я средства, или въ спец1алышя средства городского 
ломбарда.

Вопросы эти обсуждались Комитетомъ въ трехъ послЬдовательныхъ за- 
С'Ьдав1яхъ 25 апреля, 5 н 10 мая— едпвогласныхъ ptnieiiift но состоя
лось: часть Членовъ Комитета: 0. С . Шишкпнъ, Т .  Л . Фишоль н U . В. 
ИваноБъ пахэдилп желатолышмъ, чтобы въ распоряжси!е ломбарда было от
дано всо .\rtcTO. Это они мотивировали т4.чъ, что для ломбарда въ ско
ромь времени можетъ потребогаться pacrnnpenie самаго здан1я, а также и.
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wtcTO для устройства складовъ по xpaiiciiiio побели, ayiciiioinion камеры и
т. и. Ptraeiiie передать ломбарду все м'Ьето шш находили болЬо справедли- 
вымъ въ виду того, что ЭЮ м кто  поступило за растрату бывшаго распо
рядителя Сапожппкова, что растрата эта и еще до спхъ поръ городоиъ по 
пополпепа. При nepenoct двухъ-этажпаго здап1я къ ycaдьбt Горохова и при 
отдач'Ь его въ паомъ уволпчппались бы на п'бкоторую сумму оборотвыи 
средства ломбарда, въ которыхъ опъ постоянно нуждается. Большинство жо- 
Комитета находило, что въ настоящее время для ло.мбарда вполпЬ доста
точно 12 саж. по Ду,ховской ул. н ,43 сажепп вглубь мЬста, что въ ско
ромь времени врядъ лн представится необходимость въ расширев1п помЬ- 
meniii, а склады для мебели могутъ быть помЬщсны ьъ задней части 
усадьбы, такт, какъ нзъ 33 саж. Ло.мбардъ заиметь 20,6 саж., что въ 
интересахъ развитая помЬщщня ломбарда въ будущемъ возможно просить 
Городскую Д ум у сделать поста11Свлсн1о въ томъ с,мыс.тб, чтобы остающееся 
свободное MtcTO не застраивалось капитальными здан1ныи, что по желатель
но усложнять зат'кмнять хозяйство ломбарда доходами отъ аренды съ де- 
ревянааго до.ма, что всо вообще имущество городское, ломбардъ же пред- 
ставлястъ нзъ себя лишь огдЬлшое хозяйство, что городъ всегда м е тъ  
навст'Ьчу пнтересамъ ломбарда своими ссущамн, но ломбардъ, какъ нроднр!- 
ипв коммерческое долженъ оправдывать произве,дсипые на него рас.ходы, 
чю уступая для ноетройкп ло.чбарда около 4 -хъ  сотъ квадратныхъ саж. 
городъ вполн'Ь комиеисируетъ но дополученную ломбардом'!, су.мму растраты 
4000 р., что съ постройкой собетвепнаго здаи1и ломбарта н еъ нреднола- 
гаемымъ noraiueiiieM'b нсЬхъ его краткоерочпыхъ занмовъ облигагиониымъ 
занмомъ финансовое. псложен1о ломбарда значительно улучшится,

Въ зас'йдаш'н И  мая вонросъ этотъ былъ поставлонъ на баллотировку 
и Комитетъ большииетво.мъ 7 голосовъ протнвъ 3 постановнлъ вонросъ 
этотъ внести на благоусмотр'1;н1о Городской 11,умы н съ своей стороны про
сить Д ум у отдать въ распоряжение ломбарда лишь часть участка по Д у -  
ховской ул., а именно 1 2  саж. по улнц11 и 33 саж- вглубь кварталовъ, 
чтобы на второй половин 6 этого участка нъ б.шжайшемъ будущемъ но воз
водилось капитальных!, здан1й !i въ случа'Ь р'6ше!11н въ этомъ смысл1; по
ручить Городской Управ'Ь немедленно нослЬ выселеш'я арендатора Гаврило
ва прнстунить къ сломк'Ь пли переносу существующаго дерсвяннаго здаптя 
за счетъ обще-городскнхъ средствъ.

Представляя вышоизложенвое на 6.iaroycMOTp'biiio Городской Думы, Г о 
родская Управа докладывастъ, что она впо.игб прнсоодипяется къ вышеиз
ложенному заключен!ю Комитета и что ею будеть сдЁланъ особый докладъ 
о томъ, куда можотъ быть унотреблопъ матер1алъ отъ разборки двухъ-этаж 
паго дома, такъ какъ только поелГ. разборки его можетъ выяснится на ч т»  
этотъ матер1алъ можотъ быть нр!1годопъ. Если матер|алъ окажется внолн'й 
нрнгоднымъ, то Городская Управа преднолагаетъ перепости ого въ м'Ьстный 
военный лазарстъ для возведен1я дополинтельнаго здагня для всноричоскихъ 
больныхъ.

Обсуднвъ нышеизложенпоо н внолнё соглашаясь съ Mutnioiib большин
ства членовъ KoMiicciii и съ докладомъ Городской Управы, Городскач Д у -
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ма единогласно п о с т а н о в и л а :  1) отвести для нуждт ломбарда полови
ну участка городской земли, прилегающую къ меж1; ДуховскоИ церкви въ 
разм-Ьрк 12 саж. по улнцЬ и вглубь 33 саж,, 2) поручить Городской У п -  
равГ. приступить къ сломкЬ двухъ-этажнаго дома за счетъ города п 3) 
предложить Городской Управ’Ь представить свои соображенгя, на что этстъ 
матер1алъ можетъ быть употреблепъ п представить проектъ и си1>ту па по
стройку пзъ пего дома на другомъ какомъ либо м'ЬстЬ.

О причинах'!, неявки п'Ькоторыхъ глаеныхь в'ь зас’Ьдан1е 
Городской Думы 12 мая 1911 г.

(̂ }Кур. №  1с>2).

Городской Дум'б доложено, что въ настоящее ея co6panio не явилось 
23 гласныхъ, а именно: по случаю отъ'Ьзда пзъ Томска: А . Д . Родюков'ь, 
И . Д . Сычевъ, Д , Е . Зв'Ьревъ, Д . И . Несторовъ, И . И . Гэдаловъ, Г .  М. 
Головановъ, п И. М. Илотниковъ; по случаю бол'Ьзнп: Д . Р. Шадрпнъ, 
I I .  В. ВологодскгИ; по случаю запятгй по служб'!: В . Ф . Оржошко, И . А .  
Тренцовъ, А ,  Московъ, П . И . Ивановъ, Н. А .  Молчаиовъ; по пеизв'Ьстиоа 
причин!: М . Г .  Курловъ, М . И . Макепмовъ, И . А . Базавовъ, Н . Ф. Ка
щенко, С . И . Болотовъ, Н . П . С ухи хъ , Д . И . Лавронтьовъ, А . В , Ду- 
ровъ, и П . М. Вяткпнъ II Городская Дума одиногласно п о с т  а и о в л а: 
1) причины неявки первыхъ 14 гласныхъ признатъ уважитольпымп п 2) 
запросить отъ посл'Ьдпихъ 9 -тп  объяспщио о прпчинахъ неявки ихъ въ на
стоящее зас!дан1е.

шВъ номиес1яхъ.
Проентъ обязательныхъ постановлен1й о древонасажден1и и объ 
охран'Ь древесныхъ посадокъ на улицахъ и площадяхъ города 

Томска

(Послпдняя редтщ{я, Ьомиссги по олагоустройату города и Вра- 
чебпо-Санитарнаго Совпта передо внееете.иъ въ Д ум у).

§. J . Влад'Ьльды или арендаторы усадьбъ обязаны за св-ой 
счст'ь произвести за время съ весны 1912 г. по весну (включи
тельно (1916 г. посадку деревьевъ предъ свои.ми усадьбами на 
тротуарной полосЬ улицы или переулка, если ширина тротуар
ной полосы не мен'йе 9 арш. при паправле1ци улицы или пере
улка съ востока на западъ (экватор1алыюмъ) или сЬверо-востока 
на юго-западъ (д1агональноыъ) и не мен'Ье 10 арш. при направ- 
лен1и съ с'Ьвера но Ю1"ь (мсршцанномъ).
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П р и м 1; ч а и i е 1. Если ширина тротуарной полосы ме- 
н'Ье 9 или 10 арш., то всякое древонасажден1е въ пред1з- 
лахъ ея воспрещается.

П р II м 'Ь ч а н i е 2. Ширина тротуарной полосы из.\гЬряет- 
ся разстоян1емъ между передней границей усадьбы и среди
ной уличной канавы (лотка), отд'Ьляющей тротуарную поло
су отъ про'Ьзжей части улицы и переулка.

1 1 р и м ' Ь ч а н 1 е  3. Ширина про'Ьзжей части улицы или 
переулка должна равняться 4 — О саженям'ь въ .зависимости 
отъ характера и значен1я улицы, что онред'Ьляется Городской 
Управой.

§ 2. Отъ обязанности по посадк1з деревьевъ влад-Ьдьцы и 
арендаторы ихъ усадьбъ, расположенны.хъ но улицамъ и пере- 
улкамъ, удовлетворяющи.мъ услов1ямъ § 1, освобождаются въ сл1з- 
дуюшихъ только случаяхъ:

1) если I ородское Управле1пе имЬетъ по улицЬ или переулку 
срединный тротуаръ, или предполагаетъ его разбить.

2) Если улица или переулокъ на всемъ пли на части своего 
протяжен1Я будутъ признаны Городскимъ Управлен1еиъ не под
ходящими по т1змъ или другим'ь соображен1ямъ для тротуарнаго 
древонасашден|'я. Списокъ улицъ и переулковъ, подлежащихъ 
исключен1ю изъ общаго состава, будетъ опубликованъ Городск й 
Управой.

§ 3. При посадк-Ь деревьевъ на тротуарной нолосЬ улицъ и 
переулковь должны быть соблюдаемы слГ,дую1щя требоЕап1я:

а) къ посадкТ) допускаются только лиственныя деревья и изъ нихъ только с.Т')5Дующ1я; тополь, береза, липа, сибирская яблоня 
и рябина,

б) деревья должны садиться перодъ усадьбой въ рядт., иду- 
ицй но одной нря.мой линш на протяжении всей улицы или пере
улка,

в) первый рядъ деревьевъ долженъ отстоять отъ передней 
границы усадьбы на 6 арш. при иаправлен1и улицы съ востока 
на .западъ (экватор1альномъ) или , сЬверо-востока на юго-западъ 
(д1агональномъ).— и на 7 арш. при направлен1и улицы съ юга на 
сГверъ (мерид1анномъ),

г) отъ средины уличной канава (лотка) деревья въ ряду долж
ны отстоять не мен-Ье какъ на 3 арш ,

д) садить деревья нредъ жилыми здан(ями требуется такъ, 
чтобы стволъ дерева не приходился противъ окна, а противъ 
межъ-оконнаго прост-Ьнка и притомт. такъ, чтобы разстоя1не ме
жду деревьями въ ряду было не мен'Ье 6-ти и не бол'йе 7 арш. 
если въ домЬ, нредъ которы.мъ производится посадка, не им'Вет- 
ся жилого нодвальнаго или полуподвальнаго этажа; въ послЬд- 
немъ случа'Ё разстопн(е между деревьями въ р ду должно быть 
не меньше 7-мн и не больше 8-ми арш.,
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е) деревья прсдъ нежилыми здан1ями и заборами должны от
стоять иъ ряду лругъ отъ друга на 6 арш.,

ж) деревья отъ лчп1и боковой границы съ сос-Ьдними усадь
бами должны отстоять не мен-fee какъ на 3 арш ,

§ 4. При первыхъ носадкахъ церевьевъ на улицахъ, согласно 
указан1й настояших'ь обязательныхл, постановлен1й, домовлад'Ьль- 
ды и арендаторы ихъ обязаны обратиться въ Городскую Управу 
за детальными указа1нями, безъ каковыхь самостоятельно при
ступать къ посадкам'ь не дозволяется до т1>хъ поръ, noFta ясно 
не обрисуется новый планъ засадки удщы деревьями.

П р и и 1j ч а н i е. Прежде ч-Ьлъ приступить къ поеалк'Ь 
дереньевъ на тротуарной полосЬ, домовлад’Ьльцы или арен
даторы ихъ обязаны привести тротуаръ. тротутрную полосу 
и пройзжую часть улицы въ порядокъ, предусмотр-кнный 
новыми обязательными постановлениями относительно устрой
ства и соде|1жа1ня улнцъ и тротуаровъ.

§ 5. Домовлад'Ьльцы или арендаторы ихъ обязаны не только 
произвести посадку дсревьевъ, но и постоянно ухаживать за по
саженными деревьями, охранять ихъ целость и здоровый ростъ.

§ 6. Домовлад'Ьльцы или арендаторы ихъ обнзаны; а) сл’Ь- 
дить, чтобы посаженное ^дерево росло не ввид’й куста, а одно- 
ствольнаго пря.чого дерева. 6) не допускать развиПя пышной кро
ны (шапки) дерева па высот'й меньше 2'/а арш. отъ земли, в) 
сл-Ьдить, чтобы общая высота дерева (отъ земли до верхушки) 
не превышала 2 хъ саженъ.

II р и м 'Ь ч а н i е. Эти требован)я выполняются при помо
щи своевременной образки в-Ьтней и ствола дерева.

§ 7. Посаженное дерево, домовлад'Ьльцы или ихъ арендаторы 
обязаны оградить отдельной для каждаго дерева спец1альнаго ут- 
вержденнаго Городской Управой типа оградой ввид!! вертикаль
ной круглой или 4-хъ угольной решетки и. ъ̂ жел-Ьзиыхъ пруть- 
енъ или изъ досокъ и кольевъ, при чемъ р11шетка должна им̂ Ьть 
еъ д1аметр'Ь или понеречник'Ь не мен̂ ье одного аршина, а въ вы
шину не ыен'Ье 2-хъ аршинъ. ,

П р и м 'Ь ч а н i е. На время перваго роста дсревьевъ, по
ка они не окр-Ьпнутъ, т. е. въ течении первыхъ пяти л'Ьтъ 
nocat посадки можно ограждать деревья сплошной оградой 
включающей въ себя весь рядъ дсревьевъ,— полностью или 
по частямъ; но такая ограда должна строиться на улицахъ 
центральныхъ и съ бойкимъ движеп1емъ по чертежу, утверж
денному Городской Управой; а на окраинахъ города и по 
глухимъ улицамъ —такъ, чтобы она не исключала изъ обще- 
ственнаго нользован1я тротуара, а изъ тротуарной полосы 
пространство шириною бол-Ье четырехъ аршинъ.

§ 8. Нын-Ь, до издан1я настояшихъ обязательныхъ постанов- 
лен)й, посаженныя и ростуиця персдъ жилыми ,здан1ями на ули-
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цахъ деревья подлежатъ д’6йств1ю требован1й § 7-го; если же они 
м1;шаютъ тротуарному движен1'ю, то должны быть къ 1916 г. 
пересажены или совергпеино убраны съ улицы.

■ П р и м ■Ь ч а н i е. Въ интересах!. вн'Ьшняго и саннтарна- 
го благоустройства города очень рекомендуется жителямъ н 
во всЬхъ другихъ случаяхъ пересалить эти старые посад
ки согласно указаьнямъ настояишхъ обязательныхъ носта- 
новлен1Й.

§ 9. Запрещается: а) ломать и портить деревья, посаженпыя 
на улицахъ и въ городскихъ садахъ, лазить и сИ/тЬть па нихъ; 
б) ломать и портить огражден1я деревьевъ, CHfltTb на оградахъ 
и перелазить черезъ нихъ; в) выливать подъ деревья помои и 
вообще какую либо отработанную воду.

§ 10. За неисполнение настоящихъ обязательныхъ постанов- 
ленШ или парушен!е ихъ, виновные подвергаются отв'Ьтственности 
но 29 ст. Устава о наказан|'яхъ, налогаемыхъ Мировыми Судьями.

§. I I .  Настоящ1я обязательный постановлен1я входятъ въ .за
конную силу со дня опубликова1ня ихъ въ Томскихъ Губернскихъ 
В'Ьдомостяхъ. Хроника русскихъ городовъ.

Новый источникъ городскихъ доходовъ Какъ передаетъ 
.„Гор. Д'Ьло" и.зъ компетентныхъ источниковъ, въ мипистерств'Ь 
финансовъ поднять вонросъ о передач’Ь десяти процентовъ дохо
довъ новаго налога на недвижимый имущества въ городахъ— въ 
пользу городскихъ самоуиравлен1й. Въ середин'Ь 1юля у министра 
финансовъ состоялось важное сов1ицен1е, въ которомъ, кромЬ 
означеннаго вопроса обсуждалось положен1е созданное городскимъ 
финансовымъ кризисомъ.

Петербургъ. „Гор. В-Ьст." передаетъ что всеросЫйсьчй 
съ'Ь.здъ представителей городскихъ самоуправлеп1й; окончательно 
решено созвать въ конц^ октября. Вонросъ о реформ-Ь городо
вого положен1я, чГмъ главнымъ образомъ займется съ-Ьздъ, въ 
Гос. Дум1>, по словамъ мссковскаго городского Головы Н . И. 
Гучкова будетъ обсуж.даться не pante, какъ чрезъ 2 года. 
Проектъ реформы, выработанный съ153домъ, будетъ передаш. въ 
Гос. Думу.

Вильно. Дума постановила обжаловать въ сенатъ безмотив
ный отказъ министерства внутрепнихъ д"1пъ въ утвержден1и уста
ва пешчонной кассы служашихъ въ саиоуправлен1и, иы'Ьюшей 
Ц'Ёлыо помощь въ д'Ьл'Ь образован1я ихъ д1>теИ.



Отказъ посл'Ьдовалъ noMlj запроса о в'ЬроиспоБ'Ьдномъ соста- 
в'Ь служащихъ. Большинство служащпхъ католики.

Екатеринослав'ь. Губернской ьцминистращей предложено т ъ  
Петербурга произвести ревиз1ю Александровского городского са- 
моуправлен1Я въ пер10дъ правления городского головы Молчанова.

Смолеискъ. Въ сиротскомъ суд1; произведено внезапная гу
бернаторская ревиз1я л'Ьлопроизв детва и суммъ.

П етербург'Ь. Чикогсгай торговый союзъ обратился кь СПБ. 
городскому управле1пю съ пре шожегпемъ принять участ1е въ со- 
зываемомъ въ сентябр'Ь Mtoiivl; текупд. года въ гор. Чикаго 
международномъ муниципальномъ конгрессЬ общественньт.хъ Д'бяте- 
лей. На конгресс-Ё будутъ обсуждаться вопросы.' объ организацп! 
муниципальной полиц1и, общественной санитар1и, устройство го- 
родскихъ школъ, устроИствЁ и эксплоатащн городскихъ трамваевъ, 
организащи больничного хозяйство и мн. др. вопросы. Петербург
ская Город. Управа рЁшила внести въ Думу прсдложен1е о ко- 
манлировкЁ на съЁ'дъ своего представителя.

Чита. Городской думой принцип1ально рЁшено строить трам
вай хозяйственньшъ способомъ, протяжешемъ въ 2,1 версту. Каж
дая верста съ полны.мъ оборудоваи1емъ обойдется 50— 60 тыс. 
рублей. Тнпъ постройки предположенъ одноколейный и двухко
лейный. Сумма затр.тъ по сооруженио трамвая Судетъ простирать
ся до милл1она руб.

Оиск'Ь. КомисНей по благоустройству города выработанъ 
проектъ договора, по которому будеть заключенъ съ концесНо- 
нерами контрактъ по устройству и эксплоатац1и въ 0.мскЁ элек
трического трамвая. Плата за конецъ— 5 коп. Протяжеьпе ли1пи 
трамвая предположено въ 14'/г верст.

Витебскъ. Городское самоуправле(пе гор. Витебска возбуди
ло рядъ ходатайствъ, направленныхъ къ борьбЁ съ пожарами въ 
Poccin. Городская дума единогласно приняла обстоятельно со
ставленный докладъ гор. управы по этому вопросу. СоотвЁтствую- 
щ1е материалы разосланы въ гор. управлен1я многихъ городовъ, 
и, между прочимъ дать отзывъ но возбужденному городомъ Ви- 
тебскомъ вопросу прсдстоитъ Петербургской противопожарной 
комисНи.

Редавторъ Городской Го.юна И. М. Некрасовъ.


