
      В бытность свою вятским губернатором в 1894 г. генерал-майор Ф.Ф. Трепов подал 

мысль о необходимости устройства городского водопровода. В 1895 г. Дума создала 

специальную водопроводную комиссию, но до практической реализации дело тогда не 

дошло.  

      В 1898 г. в Думе вновь возник вопрос о сооружении водопровода. Льготный 

долгосрочный заём в 16,5 тыс. руб. предоставил городу потомственный почётный 

гражданин Павел Петрович Клобуков, благодаря чему вопрос об устройстве водопровода 

перешёл к реальному осуществлению. Этот займ не понадобился. 

      Братья Пётр и Иван Александровы пожертвовали землю, где находятся ключи, 

служащие источником водопровода. 

  

 

      Контракт Товарищества Добровы и Набгольц по постройке водопровода заключён с 

городской управой 1 июля 1899 г. Проект водоснабжения составлен московской фирмой 

«Нептун». (Московские предприниматели братья Добровы и швейцарский капиталист 

Набгольц. Основанный в 1864 г., чугунолитейный и механический завода товарищества 

"Добровы и Набгольц" был одним из самых крупных московских заводов, производивший 

турбины, паровые машины, ткацкие станки, мельничное оборудование. В 1900 г. на нем 

работало более полутора тысяч рабочих. В советское время - это насосный завод, на 

котором, в частности, делались насосы для атомных кораблей). 

 

      Начались непосредственные работы, и первая очередь водопровода была пущена 15 

февраля 1900 г. К концу этого же года вступила в строй вторая очередь.  

 

      Плата за пользование водой из городского водопровода назначена думой в заседании 

24 сентября 1899 г. в 8 копеек за 100 вёдер при условии потребления не менее 4000 вёдер 

в сутки, менее 4000 вёдер – по полной городской таксе в 12 копеек за 100 вёдер. 

 

      В канцелярии городской управы введена должность заведующего перепиской по 

эксплуатации городского водопровода, торговых площадей и торговых помещений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                 «Журнал Вятской городской Думы» за 1899 г. 2-й том, инв. № 54094 

 

      Заседание 18 ноября 1899 г. Пункт 6: Доклад городского головы (Яков Иванович 

Поскрёбышев) об утверждении министерством внутренних дел таксы за пользование 

водой из городского водопровода. 

 

      «Г. вятский губернатор предложением от 18 минувшего октября за № 1319 уведомил 

меня, что со стороны г. министра внутренних дел, по сношению с министерством 

финансов, не встречается препятствий к приведению в действие постановления вятской 

городской думы об установлении платы за пользование водой из городского водопровода 

в размере 0,12 копеек с ведра. 

      Доводя об этом до сведения городской думы, я считаю нужным прибавить, что 

городская управа проектирует установить марочную систему уплаты за воду, пользуясь 

или металлическими марками или же марочными книжками. 

      Марки управою предложено установить в 2, 5 и 20 вёдер. На этих цифрах управа 

остановилась по следующим основаниям: марки в 2 ведра нужны ввиду того, что многие 

обыватели будут приходить за водой с вёдрами; марки в 20 вёдер потребуются для тех, 

кто будет приезжать за водой с бочками, т.к. бочки в Вятке употребляются 

преимущественно 20-вёдерные и, наконец, марки в 5 вёдер устанавливаются для доплаты 

в тех случаях, когда обыватели будут приезжать с бочками в 25 вёдер. 
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      В настоящее время сделаны в Москву запросы о стоимости заготовки металлических 

марок. 

      Если эти марки окажутся по цене подходящими, управа остановится на них, в 

противном случае будет употреблять марочные книжки». 

 

      В дополнение к докладу г. городской голова высказал, что, по его мнению, единицей 

платы за воду следует считать марку за 2 ведра, стоимостью в 0,24 коп., не устанавливая 

особой марки за 1 ведро. 

      Гласный Рязанцев, в возражение на заявление г. городского головы, высказал, что 

плата за 1 ведро воды, как за 2, будет двойной, и излишек её падёт по преимуществу на 

бедных жителей, которые берут воду не бочками, а вёдрами, и притом по 1 ведру. 

      На поставленный затем г. городской головой вопрос дума большинством голосов 

постановила: в качестве единицы платы за воду установить марку за 1 ведро воды 

стоимостью в 0,12 коп.; все же остальные вопросы о марочной системе (о материале 

марок, о знаке их и т.п.), предоставить усмотрению городской управы.  

 

                      

                     «Журнал Вятской городской думы» за 1900 г., инв. № 54095. 

 

      В заседании 20 января заслушан доклад о приёме от тов. Добровых и Набгольц в 

ведение города устроенного товариществом водопровода в г.Вятке. 

      Дума постановила избрать для приёма водопровода особую комиссию из г.г. И.А. 

Чарушина, Э.П. Свенторжецкого, М.Д. Лаптева, И.И. Лаптева, П.А. Шуравина, И.В. 

Рязанцева, П.М. Смирнова, П.П. Никонова, Я.Н. Недошивина, А.И. Швецова, А.А. 

Рукавишникова, А.С. Истомина, Т.А. Франжоми. 

 

      В заседании 31 января заслушан доклад по испытанию действия водоснабжения г. 

Вятки, которое проводилось 24 и 27 января. 

      Дума постановила: 6) установить сроком платного пользования водой из водопровода 

для губернской земской больницы и других домашних установок 1 февраля сего года и 

для всех городских потребителей – 8 февраля. 

      Т.е. в январе вода отпускалась бесплатно, расход 5500 л. 

      На 1900 г. предположено от водопровода получить 9000 руб. Эксплуатация 

водопровода стоит городу 300 руб. в месяц, на его сооружение затрачено 60000 руб. 

 

      В заседании 23 марта принято решение «учредить для наблюдения за городским 

водопроводом, городскими постройками и дорожными сооружениями должность 

городского техника». 

 

      26 апреля Дума постановила: 2) разрешить управе поставить одну водоразборную 

будку на углу Семёновской (Воровского) и Владимирской (К. Маркса) улиц, что же 

касается второй водоразборной будки, проектируемой управою на Ивановской площади, 

то предоставить вопрос о выборе того или другого места на усмотрение водопроводной 

комиссии…» 

 

      1 мая Дума постановила: «Поручить управе выработать временные правила 

пользования городским водопроводом в частных домах». Они были утверждены на 

заседании 8 июня. 

 

                              «Правила отпуска воды из водопроводных будок» 

 

§1    Отпуск воды из водоразборных будок производится в бочки и ручную посуду с 15     

igp
av

l@
m

ail
.ru

User
Подсвеченный

User
Подсвеченный

User
Подсвеченный



        сентября по 15 марта с 6 часов утра до 8 часов вечера, а в остальное время с 5 часов  

        утра до 10 часов вечера с перерывом от 1 часу до 2-х дня, когда отпуск воды из будки    

        необязателен. 

§2    Плата за воду, получаемую из водоразборных будок, вносится непосредственно в  

        управу по маркам, получаемым из оной на произвольную сумму. По этим маркам, с   

        обозначением на них количества вёдер, и отпускается вода из будок, по мере  

        предъявления и вручения их сторожу будки. 

 

                                                                                 Гор. голова    Я. Поскребышев 

                                                                                 Секретарь       А. Ионин 

 

      На заседании 6 июля были заслушаны доклады управы: 

      III) Об открытии кредита на приобретение бочек для бесплатной выдачи их тем 

водовозам, которые дадут обязательство развозить в этих бочках воду исключительно из 

городского водопровода. 

      «Многие из обывателей жалуются городской управе, что они лишены возможности 

пользоваться водою из городского водопровода, так как водовозы из экономии 

предпочитают брать воду из реки. Чтобы доставить желающим эту возможность и 

гарантировать им, что получаемая ими вода берётся из водопровода, городская управа 

остановилась на мысли принять, в виде опыта, следующую меру. По мнению управы, 

следует заказать несколько бочек, окрасить их в один цвет (например синий), поставить на 

них клеймо городской управы и раздать бесплатно тем водовозам, которые дадут управе, 

через подписку, обязательство брать воду исключительно из городского водопровода. Об 

этой мере управа опубликует во всеобщее сведение и кроме того будет просить полицию 

установить наблюдение за тем, чтобы водовозы, получившие от управы бочки, не брали 

воду с реки или других источников, кроме водоразборных будок. От тех водовозов, 

которые нарушат данное управе обязательство, бочки немедленно же будут отбираться. 

      Если же думе угодно будет одобрить высказанные предположения, то не найдёт ли 

дума возможным ассигновать в распоряжение управы кредит в размере 100 руб. на 

приобретение бочек… 

      Расход в 100 рублей, конечно, не будет обременительным для городского управления, 

тем более, что проектируемая управой мера вызовет увеличение дохода от разбора воды 

из водопровода, и доход этот может не только покрыть издержки на приобретение бочек, 

но даже и превысить их. 

       Проектируемая управою мера не будет стеснительна и для водовозов, так как 

последние могут, в случае надобности, возить воду и из реки, только в бочках другого 

цвета, а обывателям в большей или меньшей степени будет гарантировано, что вода, 

которой они пользуются, действительно взята из водопровода». 

      В дополнение к докладу г. городской голова сообщил сведения о количестве 

отпущенной воды из 4-х будок городского водопровода, с начала действия последнего. Из 

этих данных г. городской голова вывел заключение, что разбор воды из водопровода, 

начиная с мая месяца, постепенно уменьшается, что можно объяснить только тем, что 

водовозы со спадом воды в реке начинают брать воду или оттуда, или из городских чанов. 

Так как это несёт за собой урон городских доходов и так как многие горожане изъявляют 

желание иметь воду именно из водопровода, то городская управа и пришла к мысли о 

приобретении особых бочек, которые бы выдавались водовозам бесплатно, но при 

обязательстве со стороны последних брать в эти бочки воду только из водопровода. 

 

      10 июля был заслушан «доклад о постройке здания для служащих на водокачке» и 

решено «…выстроить деревянное одноэтажное здание для помещения машиниста 

(Кондратович), двух помощников машиниста и двух кочегаров на каменном фундаменте». 
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          «Приложение к Вятским Губернским Ведомостям» №24 от 24.02.1900г. 

 

      Вятская городская управа … сообщает, что отпуск воды за плату из городского 

водопровода производится по установленной городской думою и утверждённой г. 

Министром Внутренних Дел таксе – 0,12 коп. за 1 ведро или 12 коп. за 100 вёдер. Вода из 

водоразборных будок будет отпускаться не иначе, как по предъявлении марок, 

установленных на 25, 20, 5, 2 и 1 ведро воды. Марки продаются в городской управе, а 

также в кондитерских С.О. Якубовского, на Николаевской улице, и в некоторых лавках 

вблизи водоразборных будок. 

 

   «Журнал Вятской городской думы» за 1901 г. 1-й и 2-й тома, инв.  №№ 54100, 54101. 

 

      На заседании 16 февраля было отмечено, что «…в настоящее время ежедневный 

размер отпуска воды немногим превышает 5000 вёдер». 

      В бюджете города на этот год было выделено 140 руб. на заготовку марок, сумму 

впоследствии уменьшили. 

      Предложено устройство будки на углу Николаевской (Ленина) и Морозовской (Р. 

Люксембург) с прокладкой труб от будки, находящейся «против дома Якубовского».  

 

      На заседании 6 сентября был заслушан: V) Доклад об открытии кредита на заготовку 

значков для извозчиков и водовозов. 

      «…в настоящее время за работу выданных уже значков водовозам и извозчикам 

следует уплатить до 80-и рублей и кроме того до января месяца потребуется ещё выдать 

значков на сумму до 20 рублей, так что он находит необходимым ассигновать на расходы 

по заготовке значков хотя бы 100 рублей. 

      …поручить управе, при выдаче свидетельств на право заниматься извозным и 

водовозным промыслами, кроме установленной за эти промыслы в пользу города платы, 

взимать, особо за значки по заготовительной цене».  

            

      На заседании 18 октября решено «…поручить техническо-строительной комиссии: 

А) выработать план постепенного расширения водопроводной сети по улицам города и 

Б) выяснить вопрос о том, какие улучшения необходимо сделать в существующем  

     водоснабжении.  

 

      29 ноября было отмечено, что «в настоящее время городскому управлению каждые 100 

вёдер воды обходятся в 13,4 копейки». 

 

 «Журналы вятской городской думы» за 1902 г., 1-й и 2-й тома, инв. №№ 54109, 

54103. 

 

      В проекте бюджета на 1902 г. заложен расход 900 руб. на содержание 6-и сторожей в 

водоразборных будках и 200 руб. на значки для извозчиков. 

 

      24 апреля заслушан доклад техническо-строительной комиссии о расширении 

водопровода, где упоминалось, что «…количество воды в ключах определено в 134000 

вёдер в сутки. В настоящее время водопровод пользуется только нижними ключами… и 

потребляется не более 25000 вёдер в сутки». 

      Предположено установить водоразборную будку на углу Морозовской и Николаевской 

улиц, а также на Ивановской площади. 

 

  

«Журналы вятской городской думы» за 1903 г., 1-й и 2-й тома, инв. №№ 54106, 54107. 
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     На заседании 19 февраля было заявлено, что дума и управа (?) «…находят 

необходимым сделать подробный подсчёт затрат, произведённых на устройство и 

расширение водопровода и его эксплуатацию, а также получаемых от него доходов, для 

того, чтобы выяснить даёт ли это сооружение прибыль городу или же приносит убыток, и 

не представляется ли необходимым поднять вопрос об увеличении платы за воду». 

 

      27 февраля дума утвердила «Постановление Вятской городской управы о 

распределении занятий между составом управы» от 25 февраля, где сказано: 

II.  На члена управы Аркадия Михайловича Васнецова возложить: 

     2) Заведывание и наблюдение через комиссара и др. служащих управы за правильным  

     отправлением в городе легкового и ломового промыслов, а также и водовозным, и  

      выдача значков на эти промыслы. 

      6) Заведывание и хозяйственные распоряжения по содержанию, эксплуатации и  

      расширению сети городского водопровода; наблюдение за отпуском из водоразборных  

      будок воды, продажей водопроводных марок и за правильным расчётом с разными  

      учреждениями и частными лицами, пользующимися через домовые ответвления водою  

      из городского водопровода. 

 

    

               «Журналы вятской городской думы» за 1904 г., 1-й том, инв. № 54110. 

 

     Вятская городская дума ходатайствовала в Министерство финансов о ссуде  

30000 руб. на расширение водопроводной сети, но получила отказ.  

      На Ивановскую площадь перенести будку с Семёновской улицы т.к. даёт мало дохода 

и недалеко на Владимирской площади есть будка. 

 

 «Журналы вятской городской думы» за 1905 г., 1-й и 2-й тома, инв. №№ 54116, 

54117. 

 

      На заседании 9 марта обсуждалось предложение городской управы об увеличении 

платы за воду с 12 до 15 копеек за 100 вёдер. Отмечалось, что плата в Вятке одна из самых 

низких: в Перми планируется 20 копеек за 100 вёдер, в Казани – 18 копеек, а в некоторых 

городах доходит даже до 50. Проголосовали против. 

      На этот год запланировано устройство новой водоразборной будки. 

 

      18 декабря несколько революционных дружин, вооружённых винтовками завладели 

некоторыми пунктами города, в том числе и городской водокачкой. Служащие водокачки 

участия не принимали, и работа не прекращалась. 

 

                  «Журналы Вятской городской думы чрезвычайных заседаний  

                                     17, 19 и 20 октября 1905 г.», инв. №54119. 

 

      17 октября забастовали рабочие городского водопровода, электростанции и перевоза 

поддержав рабочих Вятских железнодорожных мастерских. 

      20 октября при рассмотрении требований служащих городского водопровода, 

городская дума постановила: 

1) внести в смету будущего года необходимую сумму на расширение будок, разделив 

их на два отделения – одно для помещения аппаратов и другое для жилья и устроив 

при будках отхожие места и пристройку для дров; 

2) время для отпуска воды из будок назначить с 5 часов утра до 8 часов вечера с 

перерывом на 1,5 часа на обед… 
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«Журналы вятской городской думы» за 1906  г., 1-й и 2-й тома, инв. №№ 54122, 

54123. 

 

      14 апреля Дума решила «…поручить управе поставить телефонные аппараты, 

соединённые с общею городской сетью, в водоразборных будках №7 на углу 

Николаевской и Морозовской улиц и №8 на углу Николаевской и Никольской улиц, 

вывесив на будках надписи, что в них имеются телефоны для извещения о пожарах». 

 

      30 мая на заседании Думы г. М.П. Беклешов указал на то, что продажа марок 

производится исключительно в городской управе, что крайне неудобно для жителей, в 

виду этого г. Беклешов находил необходимым организовать продажу марок в разных 

пунктах города, например продавать их хотя бы в водоразборных будках. 

      Член управы А.М. Васнецов заметил, что продажа марок из будок представляет 

известные неудобства и может повести к злоупотреблениям. 

      Постановлено: плату за воду отпускаемую из городского водопровода, как из 

водоразборных будок, так и по домовым ответвлениям, установить в размере 15 копеек за 

100 вёдер. 

      …лица малосостоятельные получают воду преимущественно от водовозов, платя 

около 1 коп. за ведро. 

 

      На заседании 8 июня некоторыми гласными выражено было желание, чтобы управа 

организовала продажу водопроводных марок из мелочных лавок с тем, чтобы владельцы 

последних продавали марки не по повышенной, а по номинальной цене. 

      Дума постановила: поручить городской управе приискать агентов для продажи 

водопроводных марок в разных районах города, организовать торговлю марками 

преимущественно в таких местах, которые открыты для публики в течение целого дня, 

например в кондитерских и мелочных лавках, поставив при этом продавцам непременным 

условием, чтобы марки продавались по номинальной цене, и допустив скидку для них в 

размере до 50%; о местах продажи марок объявить во всеобщее сведение путём 

публикации в газетах. 

 

      12 июня «…приглашения служащего для продажи марок…» 

 

      6 октября Дума решила «…просить городского техника г. Э.К. Нюквист принять на 

себя обязанности по наблюдению за водопроводными сооружениями», каковые он и 

исполнял в течение 4-х лет. 

 

      7 ноября вятским губернатором утверждено постановление Думы от 30 мая о 

повышении платы за воду с 12 до 15 копеек за 100 ведёр. Дума постановила ввести его в 

силу с 1 января 1907г. 

 

    

 

 «Журналы вятской городской думы» за 1908 г., 1-й и 2-й тома, инв. №№ 54128, 

54129. 

 

      8 апреля было рассмотрено ходатайство жителей «на новых местах за Ахтырским 

кладбищем» о постановке водоразборной будки на углу Спенчинской и Николаевской 
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улиц: «Вынуждены ходить в будку на угол Никитской и Семёновской». Отказано в связи с 

отсутствием денег. 

 

      Вместо Кондратовича старшим машинистом с 1907 г. стал Алпатов. 

 

      11 декабря рассмотрено ходатайство обывателей об устройстве постоянной 

водопроводной будки на углу Никитской и Богословской улиц. Решено: 

1) пока отклонить 

2) поручить управе всесторонне разработать вопрос о возможности расширения 

водопроводной сети и внести об этом в думу особый доклад. 

 

      Упоминается, что «… Временная водоразборная будка, выстроенная у дома 

Рудницкого на случай появления в Вятке холеры, функционирует уже около месяца… За 

22 дня, с 1-го по 22-е августа из неё отпущено 1100 вёдер, что в месяц составляет около 

1600 вёдер на сумму 2 р. 40 коп. или в год на 30 рублей – это ожидаемый доход с неё. 

Содержание же будки, т.е. жалование, отопление и освещение, не считая ремонта 

обойдётся не менее 150 руб». 

 

     

                   «Журналы вятской городской думы» за 1909 г., инв. №№ 54131. 

 

      5 марта решался вопрос о направлении «г. Нюквиста в командировку в Тифлис на IX 

Русский водопроводный съезд 15-22 марта. Т.к. в программу съезда входит осмотр 

сооружений по сборке родников и ключей в Тифлисе и в окрестностях его, что для 

Вятского водопровода имеет ныне большое значение ввиду предстоящих крупных работ 

по переустройству временных деревянных водосборных канав на постоянные». 

 

      11 июня рассматривалось «Объяснение в Вятскую городскую думу городского головы 

на доклад комиссии по рассмотрению доходов и расходов г. Вятки на 1909 г.» и 

отмечалось, что: 

      «Комиссия, рассматривавшая городскую смету на 1909 г. … бросила массу упрёков и 

замечаний на городскую управу… 

2) … бывший служащий управы Шуравин Аркадий Александрович, служивший 

помощником секретаря и членом губернской земской управы, был принят с целью 

упорядочения дела на службу в общественное управление, на обязанности которого 

возложено было ведение в 1901-02 г.г. отчётности по оброчным городским статьям и 

учёт продаваемых им водопроводных марок. Но, как первая отчётность ведена им и 

оставлена в более плачевном порядке, о чём говорит в отчёте и книгах управы за 1907 

г. сметная комиссия. Что же касается водопроводных марок, то Аркадий 

Александрович по-видимому, как опытное в деле лицо не находил даже нужным вести 

по этой отрасли книгу для учёта как по приходу, расходу, так и об остатке 

водопроводных марок. Благодаря чему и Правительственная ревизия высказала 

сомнение о доходности водопровода за 1901, 1902 и 1903 г.г. по продаже марок в 

сумму 1977,09 руб., и вывела такое заключение, что учёт этих марок и билетов на 

переправу через реку за 1903 г. оказался недоступным для ревизии». 

 

Вятская городская дума ходатайствовала 10 декабря в Министерство финансов о ссуде  

10000 руб. на расширение водопроводной сети на окраинах города, но получила отказ. 

 

                   

        

                   «Журналы вятской городской думы» за 1910 г., инв. №№ 54132. 
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      На заседании 08 января отмечалось, что «… Окраины города совершенно беззащитны 

при пожарах… Является настоятельная необходимость в расширении водопроводной сети 

в окраинах». 

 

      28 февраля утверждено «Постановление Вятской городской управы о распределении 

занятий между составом управы», согласно которому «на члена Вятской городской 

управы Георгия Ивановича Поскребышева возлагается:  

2) заведывание и хозяйственные распоряжения по содержанию, эксплуатации и   

расширению сети городского водопровода; наблюдение за отпуском из водоразборных 

будок воды, продажей водопроводных марок и за правильным расчётом с разными 

учреждениями и частными лицами, пользующимися через домовые ответвления водою 

из городского водопровода». 

 

На экстренном заседании 29 июля рассматривался «Доклад городской думы о  

мероприятиях по борьбе с эпидемией холеры, могущей быть в г.Вятке» и решено: 

2) «признать желательным бесплатный отпуск воды из водоразборных будок на время 

могущей быть эпидемии в городе беднейшим жителям города, по удостоверениям 

санитарных попечителей о бедности, по 2 ведра в сутки на человека».  

Для чего выдавать «билет» на бесплатный отпуск воды. 

 

На заседании 6 сентября рассматривался вопрос о выдаче ссуды в 4000 руб. на 

устройство водопроводной линии по Владимирской улице от угла Семёновской до угла 

Никольской улиц и далее по Никольской до Спенчинской на расстояние трёх кварталов, 

примерно 340 погонных сажен с постройкой водоразборной будки у конечного пункта 

предполагаемой линии (новые кварталы за Ахтырским кладбищем).   

 

         «Отчёт о деятельности Вятской городской управы за 1910 г.», инв. №54237. 

 

      11 марта принято «Постановление ВГУ о распределении занятий между составом 

управы».  

       На члена управы Аркадия Михайловича Васнецова возложить: 

2)  Заведывание и наблюдение через комиссара и др. служащих управы за правильным  

     отправлением в городе легкового и ломового промыслов, а также и водовозным, и  

      выдача значков на эти промыслы. 

      На члена управы Николая Ивановича Поскребышева возложить: 

6)  Заведывание и хозяйственные распоряжения по содержанию, эксплуатации и  

      расширению сети городского водопровода; наблюдение за отпуском из водоразборных  

      будок воды, продажей водопроводных марок и за правильным расчётом с разными  

      учреждениями и частными лицами, пользующимися через домовые ответвления водою  

      из городского водопровода. 

 

      Вятский городской водопровод устроен в 1899 г. по проекту Т-ва «Нептун», фирмою 

Добровых и Набгольц… Он рассчитан на подачу воды в сутки до 100 тыс. вёдер. Это 

количество приблизительно в среднем за год и могут дать ключи, питающие водопровод. 

      Родники, питающие водопровод, собраны временными деревянными защитными 

канавами в два водосборных колодца: деревянный, устроенный в 1899 г., … на 8 тыс. 

вёдер и кирпичный, оцементированный круглый резервуар, устроенный в 1908г. на 6 тыс. 

вёдер. 

Израсходовано воды будками по маркам: 

1909 г. 1910 г. 1911 г. 

3391000 3947496 3901135 
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      Вода из водосборных колодцев доставляется насосами по двум 5´´ трубам прямо в 

городскую сеть с запасным и регулирующим (возвышенным) резервуаром в середине 

города… 12 тыс. вёдер. Сеть (магистраль) состоит из 5 и 4 дюймовых чугунных труб, 

соединённых между собой раструбами, уложенными на глубине 1,25 саж. и испытанными 

после укладок на 12 атм. 

      Общее протяжение сети к 1 января 1911 г. достигло до 13½ версты (14½ в 1911 г.). 

 

      

           «Отчёт о деятельности Вятской городской управы за 1911 г.», инв. №54239. 

 

      На члена управы Николая Ивановича Поскребышева возложить: 

2)  Заведывание и наблюдение через комиссара и др. служащих управы за правильным  

     отправлением в городе легкового и ломового промыслов, а также и водовозным, и  

      выдача значков на эти промыслы. 

6)  Заведывание и хозяйственные распоряжения по содержанию, эксплуатации и  

      расширению сети городского водопровода; наблюдение за отпуском из водоразборных  

      будок воды, продажей водопроводных марок и за правильным расчётом с разными  

      учреждениями и частными лицами, пользующимися через домовые ответвления водою  

      из городского водопровода. 

 

      В 1911 г. за марки для отпуска воды, чистку ям и прочие расходы положено 138,5 руб. 

 

 

       

                    «Журналы вятской городской думы» за 1911 г., инв. №№ 54134. 

 

      На заседании 16 марта отмечалось, что «за последние 6-7 лет водопроводная сеть 

расширялась почти исключительно на ссуды по инициативе частных лиц и учреждений». 

 

      9 августа рассматривался вопрос «о расширении сети городского водопровода в новых 

кварталах за Ахтырским кладбищем» и решено, что «необходимо провести 

водопроводную линию по Владимирской от Семёновской до Ивановской улиц, и по 

Ивановской от Владимирской до Николаевской… с постройкой водоразборной будки на 

углу Владимирской и Ивановской улиц». 

 

      Сторожа водоразборных будок: 

       

№1 Мокрушин №4 Денисов №7 Михайлов 

№2 Урванцев №5 Скурехина №8 Бакулин 

№3 Бабинцева №6 Тхоржевская  

      Сторож бака Попыванов, продажа марок Агафьев. 

Дмитрий Яковлевич Бабинцев поступил на службу в 1902 г. продавцом, после смерти 

осенью 1911 г. его заменила жена Анна Егоровна. 

 

            «О городском водопроводе» газета «Вятская речь» №78 от 07.04.1911 г. 

 

      Марки на право получения воды из городского водопровода можно покупать только в 

городской управе или у частных торговцев, причём последним приходится платить чуть 

не вдвое дороже, чем они стоят в управе.  

      В других городах дело поставлено гораздо проще. Там у каждой будки вывешена такса 

и тут же продаются марки. И благодаря такому порядку обывателю не приходится 
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переплачивать за воду при покупке её хотя бы 3-5 коп. а водомерное стекло даёт 

возможность управе во всякое время контролировать отпускающих воду служащих. 

      Не мешало бы и вятской управе завести у себя такой же порядок. Ведь водой из 

городских будок пользуются большей частью бедные жители города, у которых не всегда 

бывает возможность уделить на покупку её 15-20 копеек в раз, и облагать их налогом ещё 

в пользу торговцев более чем непростительно. 

 

                       «Нет марок» газета «Вятская речь» №279 от 23.12.1911 г. 

 

      Городская управа, видимо, нисколько не заботится об удобствах публики, 

покупающей воду из городского водопровода. Зачастую в управе не оказывается марок на 

получение воды из будок, а член, заведующий продажей этих марок, своевременно не 

отбирает их от сторожей. 

 

                  «Журналы вятской городской думы» за 1912 г., инв. №№ 54136. 

 

      18 апреля было решено «… во изменение плана от 9 августа 1911 г. провести линию по 

Никольской от Спенчинской до Николаевской и по Владимирской от Семёновской до 

Ивановской… с постановкой будки на углу Владимирской и Ивановской улиц». 

      Отмечалось, что «вопрос возник в начале 1908 г., но разрешение его затянулось за 

неимением средств». 

 

      6 июня решено вновь изменить план и поставить будку на углу Спенчинской и 

Никольской улиц. 

 

      Бесплатно воду вёдрами отпускают по особым билетам Управы, выдаваемым по 

удостоверениям санитарных попечителей беднейшим жителям. 

 

                 

                 «Журналы вятской городской думы» за 1913 г., инв. №№ 54139. 

 

      На заседании 2 января исключён кредит на заготовку водопроводных марок на 30 руб. 

Ввиду того, что деревянные будки весьма недолговечны, решено было выстроить 

каменную и как более дешёвую из бетонного камня, а не из кирпича (на сумму 754,78 

руб.). 

  

       13 марта упомянуто, что Вера Попова ранее назначена продавщицей в городской 

водоразборной будке с жалованием 12,5 руб. в месяц. 

 

              «О водопроводных марках» газета «Вятская речь» от 15.01.1913 г. 

 

      Продажа водопроводных марок в г.Вятке производится не специально как в других 

городах, а управским сторожем в прихожей городской управы. Так как этому продавцу 

постоянно бывает недосуг, то покупателям то и дело приходится его очень долго 

дожидаться. 

      Кроме этого неудобства, есть другое, более крупное: в продаже нет мелких 

водопроводных марок. Марки в 2-25 вёдер пригодны только для водовозов, но на 

окраинах воду носят преимущественно сами обыватели, и отсутствие на фонтанах сдачи 

порождает частые, иногда чрезвычайно бурные, между водоносками и будочниками 

недоразумения. Хотя марки по 1 и 2 ведра имеются, но их так мало, что они где-то, 

очевидно, совсем затерялись. А самые удобные марки в 5 вёдер по 1 коп. г.Вятка почему-

то не имеет. 
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               «Журналы вятской городской думы» за 1915 г., инв. №№ 54142. 

 

      Сторожем в будке №2 почти с самого открытия водопровода (с 01.05.1900 г.) был И.А. 

Урванцев, умер в начале 1915 г. 

 

      17 февраля утверждено «Постановление ВГУ о распределении обязанностей между 

составом управы». Решено: V - На члена управы И.И. Лебедева возложить: 

      2) Заведывание и хозяйственные распоряжения по содержанию, эксплуатации и 

расширению сети городского водопровода; наблюдение за отпуском из водоразборных 

будок воды, продажей водопроводных марок и за правильным расчётом с разными 

учреждениями и частными лицами, пользующимися через домовые ответвления водой из 

городского водопровода. 

 

      23 февраля при рассмотрении бюджета города «… комиссия, ввиду ежегодного 

расширения водопроводной сети и недостатка в городе водоёмных баков, предлагает думе 

поручить городской управе составить смету на устройство здания бака вместимостью не 

менее 12000 вёдер около здания технического училища. …Особенная надобность в 

постановке бака в этом месте вызывается значительным расходом воды для нужд 

больницы и прачечной губернского земства…» 

 

                     

                    «Журналы вятской городской думы» за 1916 г., инв. №№ 54144. 

 

      В проекте бюджета города упомянуты 9 сторожей водоразборных будок с жалованием 

15,5 руб., которое повышено 8 сторожихам до 18 руб., а одному сторожу до 19 руб., а 

также сторож при продаже марок с жалованием 7,5 руб., повышенном до 8 руб. 

 

      Плату водовозы за доставку воды повышают от 1½ до 3 копеек за ведро. 
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