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В Ы Х О Д Я Т Ъ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О П О С У Б Б О Т А М Ъ . 

ПОДПИСНАЯ П ® Н А : 8 руб. въ годъ, c i пересылкою 4 руб.; допускается полугодовая раясрочка. Иногородние деньги высылаюсь вь Томскую Гор„дскую Управу; 
тамь же принимается подписка и оть городских! жителей. Лица, желанмщ, покатить въ <|И9в4от1яхъ» статьи, об, ащаются кь Городскому ГоловЬ, ежедневно, кром1) 
праадничныхъ и табельныхъ дней, въ присутств1е Городской Управы. 
Ч А С Т Н Ы Я о в ъ я в л к т я принимаются дл г ипечаташя въ «1[и*ст(нъ» вь Городской Yupant, по 10 кои. »а печатную строку; при повтор iiiu одного и того же 
ибънвкчия, ц1'На за последующи разы уменьшается до 7 коп. яа строку. 

Содержите: Правительственный распоряжение—Постановлнпя Томской Городской 
Думы. - Представлеше Городской Управы вь Дуну.—Правила о норядк'Ь продажи и 
отдачи вь аренду городскихъ земель подь настройку и урегулировало г. Томска. -
Объявлен!». 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я. 

Министерство Финансов!, объявллетъ во всеобщее снЗД;Н1е, что: въ силу 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденпаго, въ 19 день Декабря 1901 года, Положения 
Комитета Министров!, кредитные билеты 25 руб., 10 руб. и 5 руб. до-
инствъ образца 1887 года и 100 р. билеты (радужные) образца 1800 г. 

Съ 1 - г о Я н в а р я 1903 г о д а 

не принимаются въ казевные платежи и не обязательны къ обращенш 
между частными лицами; съ означоннаго срока билогы эти будугъ обме-
ниваемы исключительно въ центральном'!, управленш Государственная 
Банка, въ С.-Петербурге. 

Признаки кредитным билетовъ, обмеиъ коихъ съ 1 января 1903 года 
сосредоточииается исключительно въ Государственнонъ Банке, въ С.-Пе-
тербург!',. 

Б и л е т ы в ъ 5, 10 и 25 р у б л е й . 

Гисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатан!, густою синею краскою 
по св'ктлокоричневому фону. 

Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны билетовъ: въ 5 руб. 
билете (съ 1887 до 1894 г.)—слева, а въ 10 руб. (съ 1887 г. до 
1902 г.) и 25 руб. билетахъ (только 1887 г.) —но средине билета. 

Оборотная сторона билета содержать поперечный рисунокъ съ Госу-
дарственным'!, гербомъ но срединЬ, крупною цифрою влево и иаилечев1емъ 
изъ Манифеста вправо и отпечатана: 

5 руб. бил.—синею краскою. 
10 » » -красною » 
25 » » —лиловую » 

Сторублевый билетъ радужный СЬ портрегомъ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I I . 

Образцы этихъ билетовъ выставлеиы во нс'Ьхъ конторам и отделешяхъ 
Государственнаго Банка и въ Казначействам. 

- ш -

Обязательным постановлен!» г. Томскаго Губернатора. 
О порядке устройства и содержали заведешй трактирнаго промысла съ 

продажею крепкихъ иаиггковъ въ Томской губернш и о производстве 
торговли въ этихъ заведешяхъ, изданное на основанш отд. I I ВЫСОЧАЙШЕ 

утверждениаго 12 iioHii 1900 года ми'Ьми Государственнаго Совета и ст. 
4 2 4 т. I I изд. 1892 г., но соглашешю съ Управляющим, акцизными сбо-
рами Томской губернш и Семипалатинской области. 

1. Заведетя трактирнаго промысла съ продажею крепкихъ напитковъ 
не могутъ быть устраиваемы въ подвзльиыхъ этажахъ. Между понещеш-
IIMH заведен1я, расположеннаго въ несколькихъ этажахъ, должно быть удоб-
ное внутреннее сообщеме. Въ подвальныхъ н м е щ е ш я м при гостинницахъ 
дозволяется устройство лишь комнатъ для прислуги, кухонь, кладовыхъ, 
прачечныхъ и т. п. хозяйственным отделешй. 

2. Входъ въ заведение, нредназннчеввый для посетителей, допускается 
только непосредственно съ улицы или площади; правило это не обязательно 
лишь для разнаго рода буфетовъ, которые могугь иметь входъ со двора 
или изъ другихъ внутренним ном'бщешй. Каждое заведеше можетъ иметь 
еще входъ и со двора, предназначенный исключительно для надобностей 
хозяина заведешя и его прислуги. Въ имевшееся при заведеаж нумера 
долженъ быть отдельный иходъ. который можетъ быть и со двора или 
изнодъ воротъ. У входа должны быть повешены или установлены одииъ 
или несколько фонарей. 

3. Каждое заведеше должно иметь не менее двухъ общих ь комнатъ 
для посетителей—буфетной и столовой, а въ постоялыхъ и з К й ж и х ъ дво-
рахъ, заезжихъ домахъ и кормчахъ—столовой и ночлежной. Исключев1е 
въ этомъ отиошеиш составляют!, разнаго рода буфеты, которые могутъ 
состоять изъ одной лишь общей комнаты. Обпия комнаты для восетнтеянй 
въ гостинницвхъ, ресторанах!,, трактирахъ, постоялыхъ и заезжихъ диорахъ, 
нъ заезжихъ домахъ и кормчахъ должны быть площадью въ совокуиностн 
не менее 12 квадратных!, сакенъ. Обща комнаты дли посетителей-въ 
пивной ланке съ продажею горячей пищи Должны иметь площадь въ со-
вокупности не мен he 8 кн. саж., илощадь-Ж' посетительской к о т а м 
разнаго рода буфетовъ не должна быть менее 4 кв. сажень. Высота ком 
н'атъ каждаго заведения вь городе долина бьнь не менин 4 арши ъ, а 
вне городскихъ носменШ—не менее З ' /J аршинъ. 

ИРИМЪЧАШЕ. Указанное квадратное содержите вые.чмтыв.ют во всеи, 
случаяхъ для покрытыхъ торговыхъ комнатъ, но принимая въ разечеть 
кухонь, корридоровъ, темиыхъ комнатъ, кладовыхъ i другихъ хозяйствен-
ныхъ иомещен1й. 

4. Гостинници должны иметь не менее 3 нумеровъ для проезжающим, 
размерь которыхъ не устанавливается, но въ отдельности комнаты должны 
быть настолько просторны, чтобы вь нихъ могла свободно поместиться 
требуемая для нумеровъ обстановка. 

5. Постоялые дворы съ продажею нитей, кроме двухъ общихъ комнатъ 
должны иметь еще, по крайней мере, одииъ нумер ь для iipi Ьзжающихъ 
съ необходимой въ немъ обстановкой; комнаты-же, предназначенный ш 
ночлега простопарод1я, должны быть снабжены кроватями или варами, или 



широкими лавками и вообще всЬмъ необходимым!. для ночлега простонаро-
д1я. Они должны иметь крытыя пом1нцен]я для лошадей но менее, какъ 
на 4 стойла и снабжены всЬмъ иеобходимымъ для нродовольсшя посто-
яльценъ и корма лошадей. 

6. Bet общ1я комнаты заводешй должны находиться между собою въ 
непосредственной внутренней связи; двери между этими комнатами (кроме 
дверой изъ передней) должны быть сняты, а портьеры, a t таковым име-
ются, не должны быть спускаемы. 

Воспрещается внутренее сообщение между ном'Ьщетимн разнаго рода за-
ведешй трактирнаго промысла (кроме буфетовъ) и другими торгоными или 
промышленными заведешями, а равно непосредственное сообщено между 
заводешемъ, безъ отдачи покоевъ въ немъ, и какими-бы то ни было жи-
лыми номещешями, не исключая квартиры содержателя заведеши и его 
прислуги; для последней ц1;ли можетъ служить дверь за застойной или 
вблизи ея и такъ, чтобы посягатели заведетпя не могли иметь доступа въ 
комнаты, незанятый заведешемъ. Нумера при заведешяхъ должны быть 
отдоены отъ общихъ посетительских! комнат! и кабинетовъ светлым! 
корридоромъ или такой-же лестницей. 

7. Устройство кабинетовъ съ дверями, но безъ замконъ и заноровъ раз-
решается лишь первоклассным!, заведеш'ямъ, которымъ предоставлен» право 
продажи спирта, вина и водочныхъ издОДй въ наливъ изъ графиноаъ но 
вольной цене, безъ обязательной продажи нитей въ опечатанной посуде. 

8. Внутреннее расиоложсше комнатъ заведеши и назначеше ихъ пре-
доставляется усмотрена владельца заведеши, но съ соАлюдев'вм ь того 
общаго правила, что окна столоиой и буфетной комнатъ или хотя бы одной 
изъ иихъ должны выходить на улицу или площадь, что комнаты, предна-
значенный для посетителей должны быть удобны и доступны для акцизная 
и полицейская надзора, а также дли членовъ попечительства о народной 
трезвости наравне со всеми другими хозяйственными номещен1нми заве-
дешй. 

9. В (1 торговый номещешя, корридоры и лестницы заведешя должны 
быть cyxie, иметь достаточно дневного или искусственная света, хорошую 
вентилящю и исправно действующее отоилете; русская печи допускаются 
только въ кухне занедешя. 

10. Каждое заведете должно иметь особое достаточно просторное но-
мещеше для прислуги и кухни, разделенный другь отъ друга стеной съ 
дверью, или отдельно кухню, соответствующую размерамъ заведеи1Я. Кухни 
должна быть въ удобном! сообщеши съ буфетными и столовыми комнатами 
заведошя, должна отделяться отъ нихъ корридоромъ или проходной ком-
натой и устроена такъ, чтобы чадъ и дымъ изъ нен не проникали въ 
носетительшя комнаты. Допускается устройство кухни и въ отдельно»! 
отъ заведешй помещеши, но безъ внутренняя сообщешя съ жилыми но-
мещешями и другими заведешями. Кухня должна иметь выходъ во дворъ 
и отделяться отъ ретирада и номойныхъ ямъ капитальной стеной, или 
же отстоять отъ нихъ по меньшей мере на 3 сажени. 

11. При каждом! заведеши должна быть кладовая дли храиешя съест-
ных! припасов! и напитковъ, а также ледникь или холодный погреб!. 
Кладовыя, ледники и погреба должны быть устроены такъ, чтобы храни-
мые въ них! креише напитки помещались вь особыхь отделсшях!, при-
способленных! къ замыкашю, когорыи въ часы, недозволенные для тор-
говли крепкими напитками, должны быть заперты, 

12. При заиедешяхъ трактирная промысла, съ особая разрЬшешя 
Губернатора по соглашение съ Управляющим, акцизными сборами, дозво-
ляется имкть для посетителей сады съ тЬмь, чтобы они были въ нено-
средстаенной связи съ зпведешимь и не инЬли непосрецотвенная входа и 
выхода на улицу и во дворъ, а устройство въ нихъ бесЬдокъ допускается 
съ гЬмъ, чтобы въ дверяхь не било приспособлен^ д м злмьжашя. 

13. При каждомь заведеши должны быть благоустроенный светлый от-
хож1я места, состояния изъ двухъ отделешй—мужская и женская съ 
соответственными надписями на дверяхъ, который съ ввутренией стороны 
должны запираться. Если отхож1я места устроены въ отдельный номЬ-

щеш'яхъ, то носледнш должны сообщаться с ! посетительскими комнатами 
корридоромъ. 

14. Все отделешя заведешй должны быть содержимы въ постоянной 
чистоте п опрятности. Двери, оконныя рамы и деревянные (не паркет-
ные) иолы должны быть выкрашены масляной краской и не иметь щелей 
и дыръ. Стены должны быть оштукатурены и выбелены, или окрашепы 
светлой краской, влв оклеены обоями. Комнаты должны быть cyxiu и обо-
греваться постоянными, а не переносными печами. Носетительшя комиаты 
заведешя, а также нходъ въ иего—должны быть освещены съ настуиле-
шемъ сумерокъдо закрыпя заведешя, а утром!—С! открыли заведешя до 
полная разсвЬта, Осиещеше кабинетовъ, билл1ардныхъ и кегельбана нъ 
отсутствие посетителей не обязательно. Фонари во Дворе ври заведешяхъ 
съ отдачею нокоевъ въ наемъ должны быть зажжены въ сумерки и го-
реть до разевета. 

15. Въ буфетной комнате должны быть шкафъ и стойка полированные 
или выкрашенные маслиной краской. Въ заведешяхъ для простонароден 
вместо буфетная шкафа допускаются полки; вь постоялых! же дворахт. 
устройство стоекъ не допускается и таконын могутт, быть заменены осо-
бым! шкафомъ со стекломъ. Шкафы, полки и т. п. помещеши, предна-
значаемый для хранешя крепких! нанитковъ, должны быть приспособлены 
къ замыкашю, и въ часы, недозволенные для торговли крепкими напитками, 
отделешя съ крепкими напитками должны быть заперты. 

Приметив. ЧИСЛО стоекъ, буфетовъ и вообще отдельных!, помещений 
для продажи крЬпкпхъ нанитковъ должно соответствовать числу выбрап-
ныхъ заведешемъ патентов! на таковую продажу. 

10. Bet заведешя должвы быть снабжены необходимой мебелыо -стуль-
ями ИЛИ табуретами И столами съ деревинными или каменными или мра-
морными досками, но усмотрешю содержателя заведешя, но съ ткмъ, чтобы 
вся меблировка содержалась въ безусловной чистоте и опрятности, а 
обивка мебели была ценная и чистая. Столовое белье и одежда прислуги 
должны быть крепки, чисты и опрятны. Въ заводешяхъ для иростопарод1я 
вместо сгульевъ могутъ быть выкрашенный масляной краской скамьи. Въ 
буфетной комнате должны быть иовешены правильно действующе стенные 
часы. 

17. Каждое заведете должно иметь въ достаточномъ количестве сто-
ловую и чайную посуду, а также столовые приборы, которые должны быть 
изъ матер1аловъ безвредных!,. Заведен1я съ отдачею нокоевъ въ наемъ дол-
жны быть снабжены кроме того и постельнымъ бйльемъ въ достаточномъ 
для постояльцевь количестве. Самовары и медная кухонная посуда дол-
жны быть всегда хорошо вылужены н вычищены. 
. 18. Въ каждом! нумере при ястиннице обязательно должны быть: кро-
вать К ! постельными принадлежностями, умывальный приборъ, платяной 
шкаф! с ! ящикомт, для белья (если ir lcr! комода), зеркало, столъ и но 
менее 2-хъ стульевъ. Въ нумерахъ, а равно и въ общих! комнатах! до-
пускается мягкая мебель, портьеры, гардины и т. п. 

19, Вь кухне при заведеши должны быть устроены достаточных! раз-
меров! плита или русская печь, «еталличесюй куб ! для нагревашя воды, 
закрытый и снабженный краном! резервуар! для холодной йоды, полки 
и в ! достаточном! количестве исправная посуда. Лаханки для помоев!, 
швабры, вЬники, грязный тряпки и т. п. должны помещаться нне ноеЬ-
тительскяхъ комнатъ и кухни. Стирка белья нъ кухне не допускается. 

20. Въ общихъ комнатахъ, а также въ кабинетах!, заведешя воспре-
щается установка ширмъ и устройство перегородокъ или отделешй, при-
способленных!, къ запирашю, за исключенк-мъ тамбура изъ входной двери. 
Окна торговых! комнатъ заведен»! должны выходвть на улицу. На вс1;хъ 
окнахъ комнатъ воспрещается ставить цветы, а также устраивать заиавес-
ки, ширмочка, экраны и т. п. приспособления, закрывайся нижнюю часть 
окна; матовыя, цветами или съ рисунками и сплошными надписями стек-
ла не допускаются. Комнаты заведошя могутъ быть украшаемы лишь та-
кими картинами, бюстами и статуями, которые дозволеиы нолищей. 



21. Надг входом* вг заведете со стороны улицы должна бить при-
креплена вывеска размером*: длиною не яснее 2 -х * аршин* и шириною 
не менее 1 ярш., съ обозначешем* па пей мерными буквами по желтому 
въ нижней и зеленому въ верхней половине фону соответствующая) роду 
заведешя назван!я: . трактир* " , .ресторан*" , .пивная лавка съ прода-
жей горячей пищи", .постоялый дноръ" и т. п. безъ всякпхъ произволь-
ных* прибавлешй. Исключеше допускается лишь по отношошю къ гостин-
пицаиъ, на в ы в е е ш ь коихъ дозволяется прибавлйие иазвашя гостинницы: 
.Московская гостиииица", .гостиШшца Р о с ш " и т. п. Кроме зтой вы-
вески у наружного со стороны улицы входа въ заведете должна быть 
прикреплена къ степе еще особяя такой же окраски вывеска, размером* 
не менее а А квадратнаго аршина. Текстъ этой последней вывески дол-
жен* соответствовать одному из* трех* нижеозначенных* разрядов*, къ 
которому данное заведете отнесено. 

Форма для 1-го разряда: 
.Продажа спирта, вина и водочныхъ изДЪл!!, для р л с ш т и на месте 

произвольными мерами и въ валивъ изъ графиионъ по вольной цене, безъ 
обязательной для заведешя торговли теми же питьими в* запечатанной 
посуде и по означенным* на этикетахъ ценам*" . 

Форма для 2-го разряда: 
„Продажа спирта, вина и водочных* изделМ, для р а с п и т на месте 

произвольными мерами и в* палив* из* графинов* но вольной цепе, съ 
обязательным*, по требовашю посетителей, отпуском* сих* нипй, какъ 
для р а с п и т на месте, такъ и на выносъ въ запечатанной посуде и по 
означеннымъ на этикетахъ ценамъ". 

Форма для 3-го разряда: 
.Продажа спирта, вина и водочныхъ изд!шй исключительно в* запе-

чатанной иосуде и по означенным* на этикетахъ ценам*, как * для рас-
пили на месте, та к * и на вынос*". 

1) Нвнмичлшк. Отсутствуй такой вывески у входа в* заведете в* го-
родском* иоселевш должно указывать, что в* заведенш продажа спирта, 
вина и водочныхъ издЫЙ не производится, 

2) ИГИМИЧАНШ. В * пивных* лавках* с* продажей пищи разрешается 
продажа виноградных* вии* и, в* случае продажи этих* вин*, у наруж-
н а я со стороны улицы входа должна быть прикреплена особая выше-

• означенной окраски вывеска не менее " А квадратнаго аршина съ пад-
нисмо: «Продаже виноградных* вин*». 

22. В* заведешях* трактирнаго промысла никаких* приспособлен!! для 
игр*, равно и самый игры, музыка и друпя развлечеш'я, безъ особаго 
разретошя Губернатора не допускается. 

23. Во всЬхъ заведешях* трактирнаго промысле, кроме буфетов*, обя-
зательно должны отпускаться, по требовавш посетителей, чай, кофе и 

' сахар*, а равно и кипяток*, ворщями и стаканами или чашками. 
В * каждом* заведенш должны всегда иметься св%ж1я холодный закуски, 

выставленный в* буфетной комнате на столе или стойке, где таковая 
( допускается; и покрываемый стеклянным* и проволочным* колпаками, 

чистой салфеткой или кисеей. Кроме того въ каждом*- заведенш должно 
быть въ предложены ежедневно въ назначенные для сего часы не менее 
диухъ горячих* кушашй па завтрак* и не менее трех* кушашй па обед*. 

Росписатя кушашй, а также карты с* обозначошемъ цепь холодных* 
закусок* и тех* блюд*, коп по заказу посетителей могут* быть изгото-
влены, должны быть выставлены въ заведенш па видных* местах*. 

24. Во всех* посетительских* комнатах* заведешя должны быть вы-
вешены прейсь-куранты с* обозначешем* цеп* , назначаемых* в* уста-
новлешшм* порядке, на спирт*, вино и водочный н з д 1 ш с* посудою и 
без* посуды, а такжо и объявлены, текст* которыхъ долженъ соответ-
ствовать но роду заведенЫ одной изъ форм*, указанныхъ въ статье 21 
настоящаго постановлен i я. 

Нвимичлшк. При продаже сиирта, вина и водочныхъ издел№ для рас-
питы на месте в* запечатанной посуде и по казенной цене, посула съ 
этими налитками должна быть вскрываема на глазах* посетителей (поку-

пателей) и не должна быть подаваема в* раскупорепномъ виде безъ пе-
чатей и надлежащая этикета. Требоваше это пе относится къ заведешямъ 
торгующим* крепкими напитками па правах* 1-го разряда, по особому на 
это разрешешю. 

Вь заведешях* третьяго разряда хранешя спирта, вина и водочныхъ 
и9дел!й въ посуде, пе запечатанной, не разрешается даже въ той* слу-
чае, если п и т остались после посетителей. 

Выносная продажа нитей должна производиться из*-за той-же буфет-
ной стойки или буфетнаго стола, из*-за которыхъ производится отпускъ 
пнпй для распили на месте. 

25. Каждое заведете, имеющее разрешен!® производить торговлю креп-
кими напитками произвольными мерами и в * налив* из* графинов* по 
вольной цене, но должно хранить для такой продажи в* раскупоренной 
посуде спирта, вина и водочных* изд1)л!й в * совокупности более одного 
ведра. Управляющему акцизными сборами предоставляется право увеличи-
вать для отдельных* заведешй количество пнлй в* незапечатанной по-
суде. 

20. Все холодныя закуски, горяч1я кушанья и крепше напитки в * 
заведенш должны быть отпускаемы по гЬм* ценам*, который выставлены 
на этикетахъ, картах* и нрсйсг-курантах*, без* добавочных* к * этим* 
ценам* приплат* под* предлогом* особой платы за распиле въ отдель-
ной комнате, за прислугу, приборы, рюмки, соль и приправы, зз исклю-
чешомъ техъ приправ*, за котОрыя иазначепы отдельный цены по п р е й с -
курантам*. 

За хранете заботами 'и средствами содержателя заведешя верхняго 
платья посетителей особой платы также не взимается. За утрату его от-
вечает* хозяин* заведешя. 

27. Въ заведешях* с* продажей крепких* напитков* воспрещается 
распивать напитки, принесенные посетителями с* собою; проживающим* 
же въ гостиниицах* не воспрещается потреблять в* занимаемых* ИМИ ну-
мерах* привозимые или приносимые с* собою напитки. 

28. В * пивных* лавках* с* продажей горячей нпщн из* числа креп-
ких* напитков* дозполяется торговля виноградными винами, пивомъ, пор-
теромъ и медом*. Пиво, портер* и мед*, к а к * pycCKie, такъ и иностран-
ные, могуть быть, при распивочной продаже, отпускаемы кружками, но 
при кружечной продаже пива дозволяется употреблять только т а ш кружки, 
вч. которыхъ означена чертою емкость, соответствующая определенным* 
частям* ведра и при налине кружки высота пива въ ней должна дости-
гать означенной черты. На вывешеппой въ заведенш карте должны быть 
обозначены цены на эти напитки, какъ въ бутылках*, т а к * и кружках* . 
Хранешо порожней посуды изь-под* напитков*, не продаваемых* в * пив-
ной лавке, воспрещается. 

29. Те заведешя, которыя производят* продажу казеннаго вина и спирта 
распивочно и на выносъ въ запечатанной посуде, обязаны принимать 
обратно от* покупателей порожнюю посуду по цепе, обозначенной на эти-
кете таковой. 

30. Жительство и ночлег* въ торговых* комнатах* и кухнях* заведе-
шй кому бы то пи было, не исключая хозяина или его сидельца, воспре-
щается, но для охраны заведешя разрешается иметь вь течете ночи не 
более одного дежурнаго изъ прислуги, но съ т%мъ однако, чтобы въ по-
мещены не было устраиваемо для ночлега никаких* особых* постоянных* 
приспособлен^. 

31. Въ заведенш долженъ постояпно присутствовать самъ хозяипъ или 
его приказчик*. Лица эти, а равно вся прислуга должны быть всегда 
трезвы, вежливы и внимательны въ отношены съ посетителями. Прислуга 
должна быть вполне благонадежная, всегда опрятно одетая и иметь на 
одежде нумерные знаки. О томъ, кто состоитъ нриказчикомъ или сидель-
цем*, а равно о каждой перемене этихъ лиц*, содержатель заведешя 
обязан* безъ замедлешя заявлять местному акцизному надзору. Приказчи-
ками яе могутъ быть лица моложе 21 года и вообще указанный въ 
статьяхъ 4 9 3 — 4 9 5 Устава объ акцизныхъ сборах*, по продолжешю 



1895 гол». Въ торговых» отделешях» но дозволяется держать прислугу 
моложе 18 лет», а въ остальные—моложе 15 л4тъ. Женская прислуга 
донускаегся лишь въ качестве кухарок». судомоек», прачек» и дня уборки 
вумеровъ. Воспрещается держать въ услуженш лицъ, одержимых» заразными 
и прилипчивыми болезнями. 

32. На обязанности содержателя заведена и его приказчика'возлагаетсн 
наблюдете за ТИШИНОЙ И благочишем» въ заведенш, принята своевре-
менны» иЬръ къ предупрежден!» шума, ссоръ и буйства и немедленное 
извещен1е о всяком» безиорядке и нроигтествш попиши или участковых» 
попечителей о народной трезвое,ти, ваблюдеме за темъ, чтобы посетители 
не навивались до 01мелев1Я, а оиьмневнме были бы ограждены отъ увечья 
и ограблешя; чтобы видимо пьяные и заведомо предающееся пьянству ие 
допускались въ заведете, а также за темъ, чтобы въ заведев1е ве допу-
скались нижше BouncKie чины, воспитанники низших» и средни», учебны». 
заведонМ, малолЬтше без» сопровождена взрослых», и заиЬдомо распутный 
женщины. Продажа питчй малолетним» безусловно не дозволяется. 

33. Посетители должны вести себя чинно и благопристойно, ве нарушая 
требовашй обязательная ностановлен1я. Они обязаны безпрекословно под-
чиняться требовашнмъ иол ищи или участконыхъ попечителей о народной 
трезвости и но нхъ настоишю немедленно прекращать безпорядкн или 
оставлять заведете. 

34. Торговли крепкими напитками может» начинаться не ранее семи 
часовъ утра и оканчиваться въ городах» не позднее десяти часов» вече-
ра, а въ селешяхъ въ течете апреля, мая, шия, т л я и августа меся-
цев» до десяти часов» вечера, а в» остальное время года до 8 часов» 
вечера. В» буфетах» же при театрах» и на общественных» гуляньях» 
продажа разрешается до окончашя представлешй и гуляшй. 

ПГИМЬЧАНШ. Въ особо уважительныхъ случаях» Управляющему акцизны-
ми сборами, по соглашен!» съ Губернатором», предоставляется разрешать 
торговлю крепкими напитками вне времени, установленная 34 статьей, 
а такжо сокращать время производства торговли крепкими иапитками. О 
таковыхъ расиоряжешях» должно быть в» комнате для посетителей вы-
вешено особое печатное объявлешо. 

35. Торговля крепкими напитками разрешается только въ те дни и ча-
сы, которые определены для торговли в» казенных» винных» лавках», о 
чем» въ заведешях» должно быть вывешено па видном» месте печатное 
обгявлеше. Это ограничеше не распространяется на ястииницы, буфеты 
и постоялые дворы въ отношенш удовлетворенifl потребности лицъ, про-
живающихъ въ пуморахъ гостиииицъ или временно прибыпающихъ на стан-
щи железных» дорог», где существуют» буфеты, а также на постоялые 
дворы. 

36. За нарушен1е правил» настоящая обязательная иостановлешя ви-
новные подвергаются взыскании», определенным» 29 и 41 статьями Уста-
ва о наказаниях», налагаемых» Мировыми Судьями. В» тех» случаях», 
когда будугь допущены нарушешя, предусмотренный в» законах», винов-
ные привлекаются к» ответственности, установленной сими законами. 

37. Перед» выдачей установленного патента на трактирное заведете 
будущее номещеше такового подвергается подробному освидетельствован!» 
его акцизным» надзором» при участи нолшОн и при неудовлетворитель-
ном» его устройстве содержателю может» быть отказано в» патенте. О 
таком» освидетельствовали составляется установленный акт». 

38. Настоящее обязательное иостановлеше должно быть вывешено во 
всех» комнатах» для посетителей и нумерах» заводешн на видных» 
местах». 

39. Настоящее обязательное постановлеше вступает» в» силу сь 
1 шля 1902 года. 

— НИЧК 

Поетановлен1я Томекой Городекой Думы. 
ЗмсЪдан!е 10-го декабря состоялось под» председательством» Город-

с к а я Головы А. И. Макушина в» присутств!и следующих» 83-х» глас-
ных»: Н. В. Трипицына, В. С. Смитровича, А. С. Иванова, И. В. Бого-

молов;!, Н. Н. Плотникова (мещанина), А. И. Мисюрева, Е. В. Шмурыгнпа, 
И. П. Федорова, А. А. Кириллова, 11. А. Молчанова, Г. И. Ливена, П. Я. 
Беляева, И. И. Житкова, А. К . Завигкова, М. И. Возвесенскаго, I . А. 
Выстржицкая, М. С. Чернышева, И. М. Плотникова, М. П. Кононова, 
А Д. Родюкова, Н. Н. Плотникова (купца), И. И. Смирнова, И. П. 
Свпнцова. А. II. Шиницына, М. II. Загибалова, II. И. Иванова, 
Д. Р. Шадрина, 'Г. Д. Боровкова, М. Ф. Саиожникова, М. М. Дмитриева, 
II. В. Вологодская, И. И. Еланцева и Е. С. Образцова. 

В» заседаши этом» состоялись следуювуя иостановлешя: 
№ 295. Объ установлены илаты за исполне1Йе Городским» Обществен-

иымъ Управлешем» некоторых» указанных» въ ст. 96 и 97 Городов. 
Нодож. обязанностей. 

Городской Думе доложено представлеше Городской Управы следую-
щ а я содержали: „Господином» Томским» Губернатором'!. разослано.Город-
скимъ Головамъ и Городскимъ Старостам» Томской ry6epuiu циркулярное 
предложена от» 20 октября минувшая 1901 года за Л; 7 2 2 1 следую-
щ а я содержашя: согласно ст. 96 а 97 Город. Нолож. (Св. Зак. т. 11, 
изд. 1892 г.) на Городсшм Управы возлагается: утверждеше планов» и 
фасадов» частных» здатй въ городском» поселены и выдача разрешешй 
на перестройки и капитальный исправлев1я, ваблюден1е за иравильнымъ 
производствомъ означенных» построек» и paaptwenie устройства обще-
ственных» купален», заводскш» и иных» промышленных» заведенШ изъ 
разряда тЬхъ, который по своей безвредности могутъ быть допускаемы 
въ населенныхъ местностях» безиреиятстиенно. 

Неполноте сказанных» обязанностей, несомненно, сопряжено с» извест-
ными дли городскаго управления расходами, например» хотя бы но со-
держание необходимых» для сего лиц» с» техническими иознашями и под-
готовкою, и общественными уиравлешями но некоторым» уже городам» 
возбуждены пред» Министерством» ходатайства об» установлена платы в» 
городской доход» за утвеждеше планов» на новый постройки, за заверку 
планов», за выдачу съ них» кошй, за съемку на планы усадебныхъ 
мЬстъ и т. н. 

Полагая, что вопрос» о возмещены городам» хотя-бы части издержек» 
и» , на указанвый выше предмет» имеет» общее значеше для всЬхъ го-
родских» поселешй, въ коихъ введено Городовое Положеше, Министерство 
просит» меня, по сиошенп съ подлежащими городскими уиравлешями, до-
ставить необходимый для разработки сказанная вопроса сведенia по при-
лагаемой ведомости и иередать самый вшросъ на обсуждеп1е Городски». 
Дум» и Собратй городских» уполномоченных» с» темь, чтобы состояв-
цпяся но оному постановлев1я и приговоры были представлены в» Мини-
стерство. 

Всл1>дств1е этого предлагаю Вам», Милостивый Государь, вышеобъясвен-
ный вопрос» внести на обсуждеше Думы и заключеше ея представить 
мне со сведЬшями, составленными по прилагаемой ведомости. 

При обсуждени доложенная Городская Управа нашла: 1) что при 
Городской Управе принимаются частные заказы на составлеше планов» 
на постройки, цена за эту работу назначается крайне умеренная и тем» 
доставляется жителям» города возможность получить правильно соста-
вленный и недорого cTommiii план» на постройки, 2) что ори предоста-
влены на утверждеше Управы проектов» планов» на постройки частных» 
лиц» представляются въ Управу и Koniu съ таковыхъ ва кальке, подлин-
ные планы по надлежащем» утверждены ихъ выдаются строителями а 
Koniu иа кальке остаются при делахъ Управы, но порядокъ этогь не 
совсем» практичен», а признается наилучшим» подлинные планы оста-
влять а строителям» выдавать надлежащим» образом» 
засвидетельствованныя Koniu планов», сделанный въ Городской Управе 
на бумаге, 3) что составъ техническая персонала, приглашенная город-
ским» общественным» унравлешем» для исполнены обязанностей, возло-
женных» иа него ст. 96 и 97 Город. Пол., состоит» из» архитектора 
с» жалованьем» 1200 руб. в» год», землемера съ жалованьемъ 900 руб 
въ годъ и чертежника съ жаловапьемъ 480 рублей въ годъ, но Город-



скою Управою вносится на обсуждеше Думы увеличена жалованья этимъ 
лицам;., а именно: архитектору до 1500 руб., землемеру до 1200 руб. 
и чертежнику до ООО рублей въ годъ. 4) что въ течете трехлЪш 
( 1 8 9 6 — 1 8 9 9 г.г.) утверждено Городскою Управою плнновъ на новыя 
постройки 1076 и выдано разр'Ьшешй на ремонты 220, но вышеозначен-
ное количество нлановъ является увеличенным въ виду того, что въ 
1897 году Дума вачала отдавать свободные городше участки земли въ 
аренду на 12-ти л'Ьтшй срокъ съ правомъ выкупа; обыкновенно же утвер-
ждается въ годъ около 200 нлановъ и 5) что Городская Управа пола-
гала-бы за исиолпеше возложенных* на нее ст. 96 и 97 Город. Полож. 
обязанностей назначить плату въ следующем'!, размере: 

1) за утверждеше нлановъ на новыя постройки и перестройки суще-
ствующихъ: 

а) каменныя по 3 руб. съ форматки, 
б) деревянный по 1 руб. съ форматки. 

НРИМЪЧАНШ. Представляемые на утверждеше Городской Управы 
планы должны быть исполнены въ следующей;, масштаб!;: дворъ 
5 саж. въ дюйм!;, фасады и разрезы 1 саж. въ дюйме и планы 
строешй 2 саж. въ дюйме. Подлежанця выдаче Konii; нлановъ 
должны быть делаемы въ Управе на бумаге, без* особаго за то нозне-
граждешя, а подлинные планы должны оставаться ври делах* Управы. 

2) за засвидктельствоваше вторых;, кошй нлановъ по 50 коп. за 
форматку. 

3) за выдачу разрешен^ на реионтъ существующий, здашй по 1 руб. 
за каждое. 

4) за проверку въ натуре детальнаго плана двороиаго места съ по-
стройками для залога въ земельные банки но 2 руб. съ форматки. 

5) за проверку ситуацшннаго плана двороваго м4ста въ масштабе 
5 саж. нъ дюйме по 1 кон. съ квадратной сажени, 

6) что ностунлеш'е но всемъ этим* статьям* дохода ожидается въ 
размере 1350 рублей въ годъ. 

О вышеизложенном!. Городская Управа имеет* честь представить ва 
утверждеше Городской Думы". 

Обсудивъ доложенное, Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: означенную 
выше плату за иснолиеше возложенныхъ на Городскую У нраву ст. 96 и 
97 Город. Нол о ж. обязанностей въ указанном!. Городскою Управою раз-
мере утвердить. 

А? 296. О покупке части креностнаго места Томской мещанки Марш 
Львовой Тихомировой для выравнеши Нечевскаго переулка. 

Городской ДумЬ доложено представлено Городской Управы следую-
щего содержашя: .журналом!. Томской Городской Думы, отъ 23 октября — 
16 ноября 1901 года за 271, постановлено для урегулирован;';! Не-
чевскаго переулка нршбрести у титуляриаго советника Владим1ра Андре-
евича и жены его Елены Ьновны Белявских* часть ихъ креностнаго 
места нъ количестве 10,90 квадр. саж., по 8 руб. за квадратную са-
жень, съ совершешеиъ креностнаго акта за счет!, города и съ отнесе-
шем* иеобходимаго расхода на это безвозвратно на запасный ка тал*. 
ВЬ настоящее время БЬлявскш крепостное место свое продали Томской 
мещанке Mapiu Львовне Тихомировой и теперь вышеозначенные 10,90 
квадр. саж. необходимо иршбрестн отъ Тихомировой. 

Докладывая о семъ Городская Управа просил, Городскую Думу раз-
решить купить отъ Тихомировой означенные выше 10,90 квадр саж., 
необходимые для урегулировашя Нечевскаго переулка". 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: для урегулирован!л Нечевскаго пере-
улка нршбрести у Томской мещанки Mapiu Львовой Тихомировой часть 
ея креностнаго места въ количестве 10,90 квадр. саж. по 8 руб. за 
квадратную сажень, съ сонершемемъ креностнаго акта за счетъ города. 

Jfc 297. О продаже участка городской земли потомственной почетной 
гражданке Агафье Сергеевой Алексеевой, по первому мужу Козловой. 

Городской Думе доложеяъ журвалъ Городской Управы отъ 4-го де-
кабря сего года за $ 300 следующего содержали: .Потомственная по-

четная гражданка Агафья Сергеева Алексеева, но первому мужу Коз-
лова, обратилась въ Городскую Управу съ заивлешемъ следующего со-
держашн: по данной, совершенной 30 мая 1901 года и отмеченной въ 
Томскомъ нотариальном* архиве того-же года подъ 106, она владесгъ 
въ городе Томске, 4-го нолицейскаго участки, но Горшковскому пере-
улку, недвижимыми имущестномъ подъ $ 22, которое иместъ меры по 
дайной: но улице 10 саж. и поперечнику ио 23 сажепн, а всего 230 
квадратн. сажснъ, е въ натуре съ 1864 года ио улице Ю'/а саженъ и 
поперечнику но 26 саясеиъ, а всего 273 сажени. Имея въ виду, что из-
лишняя земля, въ количестве 43 квадр. гнж., быть может*, могла при-
надлежать городу и что, хотя город*, не отыскивая эту землю въ тече-
nie нескольких* десятком* лет*, потерял* на нее всякое право, но не 
желая этимъ пользоваться при условш, если городъ назначит* за эту 
землю плату, которую она иризиала-бы возможной уплатить ему, она 
предлагает* городу продать ей излишекъ земли. 

Изъ составленной городским* землемером!, ныкопиронки видно, что во 
дворе Алексеевой находится излишней зомлп, против* данной, въ коли-
честве 45,5 квадр. сажени. 

Обсудивъ изложенное и принимая во внимашо, что излишняя земля 
много летъ находится въ этомт. дворе и частью уже застроена, Город-
кая Управе определяете продать потомственной почетной гражданке 

Агафье Сергеевой Алексеевой, но первому мужу Козловой, вышеозначенный 
45,5 кведр. саж., но 2 руб. за квадр. сажень, съ совершешемъ за ея 
счет* креностнаго акта, по но приводи сего заключешя въ иснолиеше, о 
вышеизложенном* представить на утверждеше Городской Думы". 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: доложенный журналъ Городской 
Управы утвердить. 

298. О продаже участка городской земли крестьянину Андрхану 
Филиппову Чернову. Городской Думе доложенъ журналъ Городской Упра-
вы отъ 4-го декабря сего года за 297, следующего содержашя: «кре-
стьянинъ Казанской губерши Андр1апъ Филипповъ Черповъ обратился въ 
Городскую Управу съ ходатайством!, о прода же ему свободнаго городскего 
участке земли, прилегающего къ задемъ его крепостпаго места, распо-
ложеииаго но Кшвской улице. 

Изъ составленной на указанпый участок* выкопировки усматривается) 
что участок* этот* прилегает!, одпой стороной къ задней границе места 
просителя, а другой къ оврагу и им t e n меры: по межТ. места проси-
теля 11, 66 саж., по меже оврага 11, 66 саж, со сторон* по 9 саж., 
а квадратных* 105 саженъ. 

Обсудив* изложенное и привимея во внимяше, что просимое место 
окружено со всехъ сторон* частными владешямн, эксилоатируемо горо-
дом!. быть не может* и по месту нахождошя между оврагом* и кре-
постным* местом* просителя более пригодно лишь для увеличешя его 
двороваго места, Городская Управа определяет*: продать крестьянину 
Чернову вышеозначенное городской место, в * количестве 105 квадрет-
ных* сажен*, но 2 р. за квадратную сажень, съ совершешемъ за его 
счетъ креностнаго акта, но, но приводя сего заключешя въ исполнеше 
представить настояний журнелъ на утверждеше Городской Думы». 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: доложенный журнелъ Городской 
Управы утвердить. 

№ 299. О продаже участка городской земли Мареновому мещанину 
Савелш Иванову Золотареву. 

Городской Думе доложен* журнал* Городской Управы от* 4-го сего 
декабря за Л? 299 следующего содержашя: «Маршнсшй мещанин* Савелий 
Иванов* Золотарев!, обратился в* Городскую Управу с* заивлешемъ о 
продаже нустопорожняго городскего участка земли, лежащего на задах* 
его креностнаго места но берегу реки Ушайки, IV полицойскаго участка, 
въ количестве 47 квадратныхъ сеженъ. 

Изъ проверенной городским* землемером* выкопировкп места усметрн-
вается, что Золотареву может* быть продан* участок* городской земли, 



находяпийся между его местом* и лишей квартала № 133 по борогу 
реки Ушайки и въ размЬр-Ь лишь 30 кнадратныхъ сан;еиъ. 

Обсудпвъ изложепиое и принимая во внимаше, что просимая земля, по 
иалои'Ьрности своей, не можетъ составить самостоятельная участка, npi-
обрФтается лишь для ураввепш лиши квартала и особой ценности изъ 
себя представить не можетъ, такъ какъ выходить на берег* реки 
Ушайки въ глухой местности, Городская Управа опред^ляотъ: продать 
означенный учасгокь, въ количеств!) 30 квадр. саж., просителю Золота-
реву, по 3 руб. за квадратную сажень, съ coeepiutчиемъ за его счетъ 
крепостная акта, но, не приводя сего заключешя въ исполнешо, о вышо-
изложенномъ представить на утверждеше Городской Думы". 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: доложенный журиалъ Городской Управы 
утвердить. 

№ 300. О продаже участка городской земли жсн-Ь чиновника Анне 
Ефимовой Колмаковой. 

Городской Думе доложевъ журналъ Городской 'Уиравы отъ 3-го сего 
декабря за № 295 следующая содержания: „но журналу Томской Город-
ской Думы отъ 7 - 2 3 декабря 1898 года за Л& 353, 15 февраля— 
15 марта 1899 года за Js 44 и 11 м а я - 1 0 шня 1899 года за Л» 
121 жене чиновника Анне Ефимовой Колмаковой проданы для ураннешя 
Преображенской и Тверской улицъ два участка городской земли, первый 
по Преображенской улице, въ количестве 065 квадр. саж., и второй по 
Тверской улице, въ количестве 2561/а квадр. саж., по 3 рубля за квад-
ратную сажень, а за оба участка 2764 руб. 50 коп. съ уплатою этих* 
денег* въ разерочку, а именно: но 400 руб. ежегодно съ темъ, чтобы 
крепостныо акты были совершены за счетъ Колмаковой но полной 
уплате всей этой суммы и чтобы въ первый же годъ места эти были 
обнесены заплотомъ. Въ пеполнеш'е зтихъ журналов* вышеозначенные 
участки были обнесены заплотомъ и въ счетъ вышеозначенной суммы было 
«несено въ городскую кассу подъ квитанцш отъ 30 шля J 899 года за 
№. 5 0 7 - 4 0 0 руб., отъ 8-го декабря 1900 года за №. 4 3 5 - 5 0 руб. и 
отъ 8-го шля 1901 года за № 285—75 руб., а всего 525 рублей. За-
тем* при поверке лиши оказалось, что поставленным* Колмаковой по 
Преображенской улице заплотомъ захвачена часть улицы, вследстюе чего 
предложено было Колмаковой заплот* перенести на новое место въ лишю 
улицы, что она исполнила, объяснив*, что первый заплот* она ставила 
не самовольно, а по указанно одного изъ агентов* Городскаго Обществен-
наго Управлешя, архитектора и землемера. После этого уступленное горо-
дом* Колмакопой место было проверено в* натуре н по точному изме-
реш'ю городским* землемером* Антоновым* 17 августа сего года оказа-
лось, что уступаемая городом* Колмаковой земля состоит* из* трех* 
участков*, а именно: первый по Преображенской улице 282,30 квадр. 
саж., второй по Тверской улице 271,60 квадр. саж. и третей -полоса 
между ея крепостным* местом* и местом* причта Снасо-Ироображенской 
церкви 200,40 квадр. сажен*, а всего 754,30 квадр. сажен*, т. е. на 
167,20 квадр. сажен* менее против* проданных* вышеозначенными жур-
налами Городской Думы 921 ' /з квадр. саж. 

В* виду такого изменешя границ* участка, поверенный г. Колмако-
вой обращался въ Городскую Управу съ ходатайством'!, о продаже зтихъ 
участков* только по 1 руб. 50 коп. за квадратную сажонь, пи даль-
нейшие личныхъ переговорах* въ Городской Управе установлено, что 
Колмакова согласна купить 754,30 квадр. саж. городской земли на преж-
пихъ условшъ, т. е. по 3 руб. за квадратную сажень и съ разерочкою 
платежа, по съ уплатою со стороны города расходов!, на перенесете 
заплота по Преображенской улице, тамъ какъ постановка его въ первом* 
случае пе на своем* иЬстЬ произошла не ио ея вине. 

Обсудив* вышеизложенное, Городская Управа находит*: 1) что если въ 
действительности въ собственность Колмаковой переходить только 754,30 
квадр. саж., то и следует* получить съ неяденьги, по 3 руб. за квадрат-
ную сажепь, только за это количество земли, а не за то, которое обо-
значено въ вышеозначенных* журналах* Думы, 2) что является лишь 

делом* сираведлипости вознаградить Колмакову за перенос* заплота по 
Преображенской улице, так* как * неправильная постановка его в* пер-
вом* случай произошла не по ея вине и 3) что сумма этого вознагра-
ждешя пе должна быть велика и опрёдеяеше размера ея может* быть 
предоставлено взаимному соглашение Городской Управы с* г. Колмаковой, 
а посему определяет*: 1) продать г. Колмаковой вышеозначенную землю, 
въ количестве 754,30 квадр. саж., по 8 рубля за квадратную сажень 
а за всю землю 2262 руб. 90 коп. с* уплатою этих* денег* в* рас-
срочку въ течете 3 -х* лет* и съ совсршешом* крепостная акта за 
счет* Колмаковой ио полной уплате этой суммы и 2) выдать Колмаковой 
вознаграждеше за пероносъ заплота по Нреображепской улице для вы-
равнешя последней, размер* которая должен* быть определен* по 
взаимному соглашение г. Колмаковой с* Городской Управой, но не при-
водя сея заключешя въ исполнешо, о вышеизложенном* представить па 
утверждеше Городской Думы". 

Городскаи Дума ПОСТАНОВИЛА: доложенный журнал* Городской Управы 
утвердить. 

№ 301. О продаже участка городской земли инженеру путей сообщен!я 
Митрофану Степановичу Чернышеву. 

Городской Думе доложен* журнал* Городской Упраны от* 3-го де-
кабря сего года за №. 298 следующая содержпшя: „инженер* путей со-
общешя М. 0. Чернышев* 27 минувшая ноября нодялъ в* Городскую 
Управу заявлеше, н* котором* излагает*, что по контракту от* 23 де-
кабря 1897 года он* арендует* без* нрава выкупа на 12 л%тъ уча-
сток* городской земли по Ярлыковской улице в* количестве 80,69 кв. 
саж. и въ настоящее время, желая пртбрести означенный участок* в* 
в* собственность, просят* продать его по 3 руб. за квадратную сажень 
в* виду того, что участок* по мяломерпости своей, а именно: по улице 
9,55 квадр. саж., в* задах* острый угол*, не может* составлять само-
стоятельная участка, расположен* между частными в .щМя 'жи и npio6-
ретается им* единственно с* целью выпрямлена правой стороны его 
крепостная места. 

Из* справки в* делах* Управы оказывается, что Г. Чернышей* еще 
в* 1897 яду обращался с* просьбой о продаже этого места, вопрос* 
этот* рассматривался п* заседали Думы 19 августа 1897 года и Город-
ская Управа, принимая во впиманш, что крепостное место Чернышева 
по длине улицы меньше, чем* в* задах*, а потому уступкою ему озна-
ченная выше участка въ виде трех*уголышка с* острой вершиной место 
его будит* лишь нмраннопо, высказывалась за продажу по 5 руб. за 
квадратную сажень, но в* то время по требование г.г. гласных* поста-
влены были на баллотировку вопросы продать за 1000 рублей и не про-
давать и закрытою баллотировкою подано было за первый вопрос* 11 и 
за второй 13 голосов*, а так* как* требуемая в* данном* случае 
71 ст. Город. Полож. большинства двух* третей голосов* за продажу 
земли ио получилось, то Городская Дума журналом* за № 157 постано-
вила вопрос* этот* считать решенным* отрицательно, а затем* журна-
лом* Думы 18 сентября того же 1897 года за № 136 постановляв: 
участок* этот* отдать г. Чернышеву в* аренду на 12 лет* с* платою 
по 15 коп за квадратную сажень въ я д * и с* заключении* контракта 
на его счет*; арендная плата за этот* участок* уплачена полностью по 
3-е сея декабря. 

При обсуждении доложенная, Городская Управа нашла, что если она 
в* 1897 году и высказалась за продажу вышеозначенная участка по 
5 руб. за квадратную сажепь, то в* то время имела в* виду, что этот* 
участок* прилегает* к * свободной городской земле, выходящей на Ярлы-
ковскую площадь; въ настоящее же время еоскдшй участок* проданъ го-
родом!. въ собственность купца Тряиицыни, таким* образом* просимый 
г. Чернышевым* участок* лежит* между крепостными местами, по сво-
ему размеру и фигуре не м жет* составлять самостоятельная участка и 
::ригоден* лишь для выравнешн крепостная M ' I ICT I г. Чернышева, а по-
тому определяет*: вышеозначенный участок* въ количестве 80,69 квадр. 



саж. цродать г. Чернышеву, ио 3 рубля за квадратную сажень, ст. совер-
шомекъ за его счет* креиостиая акта, но, не ириводн сего заключешя 
въ исполчеше, о вышеизложенном* представить па утверждешо Город-
ской Думы*. 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: доложенный журнал* Городской 
Управы утвердить. 

.V 302. По ходатайству томскаго мещанина Ивана Петрова Щербинина 
объ отдач4 нын'Ь арендуемая им* участка городской зоили но Петров-
ской улице на новый 12-ти л е ш й срокъ. 

Городской ДумЬ доложено заявление томскаго мещанина Ивана Петрова 
Щербинина,, нъ коем*, онъ излагает*, что срокъ арендуемой имъ у города 
земли, находящейся въ 4-м* полицейском'!, участке, по Петровской улице 
въ доме под* Л 3-мь, оканчивается 11-го января 1903 года, земля эта 
въ количестве 150 кв. саж. (по улице 10 саж. н на задахъ 15 саж.) 
перешла къ нему въ арендное нользоваше отъ Анны Петровой Мамаевой, 
заключившей договоръ съ Городским!. Общественнымъ Управлен1емъ на 
вышеупомянутую землю 11 января 1900 года, и что не им1ы Положи-
тельно никакой возможности нршбрксти ту землю у города въ собствен-
ность, онъ жолалч. бы таковую арендовать у города еще на 12 л'1;тъ; а 
потому просить Городскую Управу не отказать объ отдаче ему означен-
ной земли въ арендное новое содержаше; при этомъ долгомъ считает* 
доложить, что за нимъ никакихъ недоимок* 'городских* по числилось и 
и не числится, деньги всегда имъ уплачивались аккуратно. 

Из* д ' Ь * Городской Управы видно, что участок* городской земли ио 
Петровской улице, имевпцй меры: но улице и въ задах* по 10 саж. 
поперечнику со сторои* по 15-ти саж., а квадр. 150 саж., но кон-
тракту от* 12 августа 1897 года состоит* в* аренд* по 11-о января 
1903 года без* права выкупа у томскаго мещанина Ивана Петрова 
Щербинина, при годовой арендной плате но 121 te кои. с* квадратной 
сажени, а за все место 18 руб. '75 коп.; каковая и поступила въ го-
родскую кассу сполна по 11 января 1903 года нодъ квитанцш от* 11 
января 1902 года за № 10-м*. 

Нрису!'ств1е Городской Управы, выслушав* настоящее заявлеше и 
сиравку, принимая во внимаше, что арендная плата за этот* участок* 
каждогодно поступала в* городскую кассу своевременно, и не встречая 
никаких* иренятспий на дальнейшую аренду, резолкниею своею 4 сего 
декабря, определило: вышеозначенный участок* отдай в* аренду том-
скому мещанину Ивану Петрову Щербинину на тЬхъ-же услов1ях* на 
новый 12-ти лЬтшй срокъ, считая таковой съ 11-го января 1903 года; 
но, не приводя сего заключеи1н нъ исиолношо, о вышеизложенном* пред-
ставить на утверждеше Городской Думы. 

Выслушав* доложенное и соглашаясь с* мнешоит, Городской Управы, 
Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: разрешить Городской Управе озиачеи-
иый выше участок* городской земли отдать в* аренду томскому меща-
нину Ивану Петрову Щербинину на r l ; x * жо условшх* на новый 12-ти 
л'ЬтвШ срокъ, считая таковой сь 11-го января 1903 года. 

№ 303. О дальнейшей отдаче въ аренду месть на участке, куплен-
ном* городом* у купца Миягера, около Дальняя ключа. 

Городской Думе доложово представлеше Городской Управы следую-
щ а я содержали: «Томская Городская Дума журналом* 1(3 февраля 
1890 года за № 37 постановила: поручить Городской Управе прюбрести 
место отъ Миягера, около Дальняя Ключа, покупкою за 2000 рублой, 
если онъ изъявить на то свое соглаио, а въ нротивиомъ случае в* ви-
дах* общественной пользы возбудить въ установленном* порядке хода-
тайство объ отчужденш этого места городу посредствомъ экспрощлацы. 
Мера эта вызывалась желашемъ охранить отъ загрязнешя водный источ-
ник*, нодъ назвашемъ «Дальшй Ключъ», изъ котораго чуть-ли не поло-
вина иаселешя города, въ особенности въ весеннее время, пользуется 
чистой и здоровой водой. Покупка этого участка состоялась а зомля пере-
шла въ собственность города с* обязательством!, аренды отдельных* 
участков* на этой земле до текущая 1902 года. Въ виду окончашя 

срока аренды. тЬ-жо арендаторы этого участка, люди но преимуществу 
б'1;дныо, обратились въ Городскую Управу съ ходатайством!, возобновить 
аренду на новый срокъ, всл'Ьдсшо чего членом* Управы II. Я. Беляе-
вым* и городским* санитарным* врачей* К. М. Гречищовым* осмотрен* 
этот* участок* и они пришли къ заключена, что размещеше жилыхъ 
построек* здесь, на склоне Каштака по Дально-Ключевской улице, нижо 
новая взвоза на кладбище, не грозить никакой опасностью въ смысле 
загрязнешя для источника «Далынй Ключъ», вс.ткдсппе существующая 
в* направлены взвоза водораздела для атмосфервыхъ водъ, благодаря 
которому носледшя направляются въ уличную канаву и проходятъ вдали 
отъ источника, городской же архитекторъ высказался, что дальнейшее 
возведете ностроекъ, а равно оставлеше существующих* въ настоящем* 
виде на месте, бывшемъ Мизгера, онъ находигъ певозможнымъ и опас-
ным* в* пожарном* отношены, въ виду безнорядочности существующей 
разбивки означенная места на участки. 

Докладывая о вышеизложенномъ иа благоусмотркше Думы, Городская 
Управа имеет* честь довести до сведкшя, что, по мнкшю Управы, этах* 
арендаторов* следовало бы оставить на новый срокъ, но лишь предъя-
вить к'ь нимъ требоваше, чтобы возведенный ими постройки соответство-
вали правилам!, строительная устава и обязательных'!, иа этотъ нредметъ 
ностанонлешй Думы». 

Но обсуждены доложенная Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: отдавать 
въ аренду отдельные участки на вышеозначенномъ месте только нодъ 
услов1емъ, чтобы черезъ это место сделан* былъ свободный ироездъ въ 
такъ называемый страшный ровъ для вывозки оттуда песку и чтобы 
участки, отдаваемые въ аренду отдЪшшмъ лицамъ, были такихъ разме-
ров*, чтобы была полная возможность возводить на них* дворовыя по-
стройки с* соблюдешем* правил* строительная устава и обязательных* 
на этотъ нредметъ постановлешй Думы. 

Л? 304. О продаже участка городской земли коллежскому регистратору 
Дмитрш Никитину Николаеву. 

Городской ДумЬ доложен* журналъ Городской Уиравы следующая со-
держашя: «ио журналу Томской Городской Думы отъ 13 апреля—10-го 
мая 1899 года за № 102, коллежскому регистратору Дмитрш Никитину 
Николаеву был ь продан* участок* городской земли, в* количестве 94 кв. 
сажен*, по 1 рублю за квадратную сажень, лежаний сзади его креио-
стнаго места по Жандармской улице. При отводе проданная Николаеву 
участка городской земли оказалось, что рядом* съ проданнымъ участкомъ 
находится ещо свободный участокъ, который Николаевъ, поданнымъ въ 
Управу занвлешемъ, просить продать ему па техъ же услов1яхъ, на ка-
кихъ былъ проданъ ему первый. 

Изъ составленной городским* землемером* выкопировкц усматривается, 
что место, просимое вь продажу Николаевым*, находится внутри квар-
тала, ирилегаетъ къ купленному ужо у города месту и заключаетъ въ 
себе площадь 117,50 квадр. сажени. 

Обсудив* изложенное и принимая во внимаше, что означенное м'Ьсто 
расположено внутри квартала, какъ окруженное частными владкшями, не 
может* быть городом* экенлоатируемо, Городская Управа определяет*: 
продать вышеозначенный участок*, въ количестве 117,50 кв. саж., кол-
лежскому регистратору Дмитрш Никитину Николаеву, по 1 руб. за кв. 
сажень, съ совершешемъ за его счет* крепостная акта, но, не приводя 
сего заключены! въ исиолнеше, о вышеизложенномъ представить на утвер-
ждешо Городской Думы». 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: доложенный журналъ Городской 
Уиравы утвердить. 

Л» 305. Но отвошенш Томскаго Общества Содейсгая Физическому Раз-
uu'riK) за J6 2(31 объ уступке участка городской земли иа Воскресенской 
горб, по Серебренниковскому переулку, въ количестве 2800 квадр. саж. 
для устройства площади для игръ и сада. 

Городской Думе доложено представлеше Городской Управы следующая 
содержашя: «Томское Общество СодЬйств1я Физическому Развитие въ адре-



сованныхъ на имя Городской Дума отношешяхъ отъ 10 и 28 минувшая 
ноября за М 281 и 271 излагает!, что Томской Городской Думой въ 
засЬдаши 23 сентября сого года сделано постановлено объ уступк'1; 
м'Ьста, занимаемаго нын4 Воскресенской площадкою Общества, подъ по-
стройку реальнаго училища съ темь, чтобы Обществу вместо этого 
участка было отнедено другое место, а расходъ по nepenoceiiiio площадки 
на новое м'Ьсто былъ бы принять училище»! на свой счетъ. 

Хотя переюдъ занимаемаго ныне Воскресенскою площадкою места въ 
к Ь г Ы е училища произойдетъ лишь со времени приступа къ работамъ ио 
постройке училища, что можетъ случиться черезъ годъ или два, СоВ'Ьтъ 
Общества ныне же возбуждаетъ ходатайство предъ Городской Думой объ 
отводе новаго места для Воскресенской площадки, дабы иметь возмож-
ность должпымъ образомъ устроить площадку на новомъ месте, на что 
потребуется не мало времени. 

Изъ осмотренныхъ Советом! Общества на Воскресенской горе свобод-
ных!. городских!, земельныхъ участковъ п,елссообразнымъ и пригодным!, 
дли нуждъ Общества является участокъ, состояний изъ части бывшей 
Губкишкой заимки въ количестве до 800 киадр. саженъ, а нсого около 
2800 квадр. саженъ. 

Нолучивъ въ свое Blyrliiiie этоть участокъ, Общество использовало бы 
его следующим!, образомъ: 1) на пустыре, въ количестве около 2000 кв. 
саженъ, Общество устроило бы площадку для физическаго развита детей, 
2) на остальной части участка (около 800 квадр. саж.) ово разбило бы 
садъ, нрисиособивъ его къ устройству публичныхъ общественных!, гуляшй 
и здоровыхъ развлечешй для взрослых!,, соответственно съ задачами 
устава Общества. 

Намеченный участокъ значительно больше того, что отведенъ Обществу 
у соляныхъ амбаровъ. Такое уиеличеше вызывается самою сущностью 
дела. Участокъ у соляныхъ амбаровъ уже при контингенте посетителей 
за иоследшо два—три года оказался весьма малъ, тесенъ, и онъ не мо-
жетъ удовлетворять основнымъ требовашнмъ устройства площадки для 
массы детой. Число посетителей площадки изъ года въ годъ всо увели-
чивается. Съ устройством!, площадки на новомъ, намеченном!, Советомъ 
месте, площадка должна обслуживать не только Воскресенскую гору, но 
и Пески, а для этой цели площадка въ 2000 квадр. саж. но можетъ 
считаться большою, почему Советь считает!, весьма возможный! для дела 
получить просимое место въ указанных! выше размерах!. 

Такъ какъ благоустройство нросимаго Обществом! участка потребует! 
со стороны Общества деножныхъ затрать—съ одной стороны, а съ другой 
—въ ннтересахъ выполняема™ Обществом!, общеполезна™ дела весьма 
возможно избавиться въ будущемъ отъ возможности переноса площадки 
ва новыя места, СоУктъ Общества ходатайствует!, предъ Город-
ской Думой, чтобы участокъ этот! былъ отведен! Обществу на все время 
его существовали, при закрыта же его отведенный участокъ со всеми 
возведенными постройками, насаждениями и прочими приснособлешями 
переходит! обратно вт, распоряжеше Думы, и просить удовлетворить 
означенное ходатайство безотносительно к ! решошю вопроса о времени 
постройки реальнаго училища по следующим! соображении!: 1) занима-
емое ныне площадкой место черезчур! тесно дли площадке, и Советь 
Общества уже возбуждал! пред! Дуиой вопрос! о прирезке к ! площадке 
места из ! прилегающей площади, примерно в ! количестве около ООО кп. 
саж., 2) существоваше площадки дли детей и юношества должно быть 
упрочено ради интересов! здоровья и воспиташн т е х ! и другихъ, 3) ре-
uienie вопроса о постройке реальнаго училища может! затянуться, к а к ! 
ходят! слухи, на неопределенно долгое время и 4) при отоутствш на-
личных! средств! вь кассе Общества, требуемых! въ звачительномъ ко-
личестве для иравильнаго устройства площадки и сада для взрослыхъ, 
Совету Общества нужно не менее 2 — 3 л1гтъ на постепенное ихъ 
устройство, 

Представляя это ходатайство на усиотркше Городской Думы, Город-
ская Управа и м е с т ь честь доложить, что при обсужденш этого вопроса 

въ Городской Управе мнешя членовъ Управы разделились: одни нахо-
дили возможным!, отдать просимые участки въ размере, указанном!. Об-
ществомъ, а друпе высказались за оставление въ распоряжеше города 
части площадки для склада па ней городскаго сена, какъ это практи-
куется теперь". 

Обсудивъ доложенное, Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: уступить въ 
пользовашо Томскаго Общества Сод1)йств1я Физическому Р а з в и т , на все 
время его существовашя, участокъ городской земли, состояний изъ части 
бывшей Губкинской заимки въ количестве до 800 квадр. саж. и приле-
гающая къ ней пустыря въ количестве до 2 0 0 0 квадр. саж., а всего 
около 2800 квадр. саж. для устройства площадки для физическаго раз-
вита дЬтей и разбивки сада съ прнсоблешеиъ его къ устройству публич-
ных!. общественных!, гуляшй и здоровыхъ развлечешй для взрослыхъ 
соответственно задачам! Общества, сь т'Ьмъ, что, если к ! эксплоатиро-
ваиио этихъ мест! для вышеозначенных! целей не будет! нристунлено 
Обществом! в ! течеше 1003 и 1904 г.г., то Городское Общественное 
Управлешо оставляет!, за собой право распорядиться этим! местом! и 
дать ему другое назначено помимо вытеозначеннаго Общества. 

Л» 300. Ио отношешю Томскаго Общества Охотников! Конскаго Вега 
относительно новаго срока аренды участка городской земли под! 
ПППОДрОМ!. 

Городской Думе доложено представлеше Городской Управы следующаго 
содержания: „ В ! заседанш Городской Думы 19 минувшего ноября доложено 
представлеше Городской Управы следующаго содержали: согласно жур-
нала Городской Думы 10 мая 1899 года за № 109, Городскою Управою 
заключен! контракт! съ вицо-президентомъ Томскаго Общества охотни-
ковъ конскаго бега об! отдаче в ! аренду городской земли въ городском!, 
выгоне по Спасскому тракту для устройства ипподрома для конскаго бега, 
въ количестве 42628 квадратных! саженъ, на 24-хъ лбтшй срокъ при 
годовой арендной плате по 300 руб. въ годъ, этоть срокъ считается съ 
1-го января 1900 года. Ио 3-му пункту этого контракта арендная плата 
по 300 руб. въ годъ должва уплачиваться за каждый годъ не позднее 
15 февраля месяца, если же арендная плата къ означенному сроку ка-
кого-либо года но будетъ внесена, то означенное общество обязано пла-
тить городу неустойки съ каждаго недоимочна™ рубля единовремевно по 
десяти коиеекъ, а ежели затем!, какъ арендная плата, такъ равно и 
причитающаяся неустойка не будутъ внесены къ 15-му марта каждаго 
года, то Городское Общественное Управлеше имеетъ право получить свой 
долгъ посредством!, взыскашя съ имущества Общества и земля съ по-
стройками поступает!, въ распоряжеше города. Арендная плата за 1901 г. 
внесена съ пенею только 25 октября 1902 года, а за 1902 годъ 
арендной платы до сихъ норъ не поступало. 

Обсуждая настоящее положеше дела, Городская Управа ваходитъ: 
1) что вышеозначенный контракта нельзя считать выгодвнмъ для города) 
такт, какъ срокъ контракта слишком!, велвкъ и арендная плата через-
чуръ мала, 2) что городъ разстраиваетсн но тому именно направлешю и 
можно ожидать, что надобность въ этомъ месте для нуждъ города обна-
ружится въ скоромъ времени, и 3) что въ настоящее время, въ виду не-
уплаты своевремевпо аренды за текупуй годъ, является полная возмож-
ность ходатайствовать въ установленной порядке о нарутеши этого 
контракта, а потому обстоятельство это Городская Управа и имеетъ честь 
представить на благоусмотреше Городской Думы и при этомъ доложить, 
что Управа въ данномъ случае не имеетъ въ виду сделать 
вышеозначенному обществу какое-либо притеснеше, а желастъ лишь 
воспользоваться своимъ правой! на предмет! сокращешя срока 
контракта, по крайней мере на срокъ 12-ти л-Ьтъ, по изложеннымъ 
выше соображетямъ, и Городская Дума журналом! за № 272 постано-
вила: предложить Томскому Обществу Охотниковъ Конскаго Пега добро-
вольно нарушить заключенный съ Городскою Управою 26 воня 1899 г. 
контракт ! на аренду городской земли подъ нниодромъ срокомъ на 24 
года и заменить его новымъ контрактом! на 12-ти летшй срокъ, считая 



такобЛй съ 1-го ипваря I 0 0 0 гида, а если это Общество не изъявить 
добровольнаго соглаая на вышсиродложепное, то представить въ усгано-
вленномъ порядке ходатайство о нарушенш контракта, заключенная 
20 шшя 1899 года, по изложенным* выше соображешям*. 

2-го сего декабря въ Городской Управе получено заявление Внце-Ире-
зидеита Общества Г. И. Фуксмана, въ котором* онъ просить на аренду 
городской земли нодъ иннодромч. Общества заключить повыв контракт!, 
на 12-ти Л'Ьшй срокъ, считая таковой съ 1-го январи 1903 года и 
съ правом* продолжить таковой срокъ, если горолу не встретится надоб-
пости въ занимаемом* Обществом* месте дли другой более выгодной 
эксплоатащи. 

Обсудив* это ходатайство г. Вицо-Нрозидеита, Городская Упра а на-
шла возможным'!, отдать въ аренду вышеозначенный участок* городской 
земли на 12-тл летюй срокъ, считая таковой съ 1-го январи 1903 г., 
что же касается до нродолжешя срока аренды по истеченЫ »ТИУЪ 12-ТИ 
летъ, то вопросъ этотъ, но мнТ.нш Городской Ущшвы, должен* быть оста-
влен» открытым* и за разрешите его въ благппрштном* для Общества 
смысле нет* осиовашя опасаться, т а к * к а к * если в* этом* месте в* 
то время не будет* для города существенных* надобностей, то, но всей 
вероятности, Городское Общественное Унравлете не встретит* затрудне-
н а к * продолжению аренды на тот* или другой определенный срок*. 

О вышеизложенном* Городская Управа имеет* честь представить на 
благоусмотр1',ше Городской Думы". 

Обсудив* доложенное, Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: разрешить Го-
родской Управе, в* отмену контракта 20 ш н я 1899 года на аренду 
городской земли под* ипподром* сроком* на 24 года, заключить новый 
контракт* на 12-ти летшй срок*, считая таковой с* 1-го января 
1903 года. 

Л» 307. О выборе членов* Совета Ремесленная училища г.г. Коро-
левых* на 3 - х * л'1'.Tie с* 1903 по 1906 год*, 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: считать избранными на 3 - х * лето 
с* 1903 но 1900 год* в* члоны Совета Томскаго Ремесленная учи-
лища г.г. Королевых* Николаи Александровича Молчанова и Алексея 
Евграфовича Кухтерина. 

Л» 308. О выборе в* дна городсш по квартирному налогу прясутств1Н 
от* 4 до 6, по усиотрешю Думы, членов* в * каждое на 1903 год*, 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: считать избранными в* члены Том-
ских* Городских* по квартирному налогу Присутствий па 1903 год*, въ 
1-е HpHcyrcTBie: Владислава Станишвовича Пирусская, Михаила Петро-
вича Ляпунова, Петра Федоровича Дроздова, Николаи Михайловича Гер-
манова, I'puropiii Семеновича Кудрина и Павла Васильевича Павлова и 
во 2-е: Григор1я Ивановича Воронина, Алексея Андревича Егорова, Акима 
Александровича Кириллова, Феофана Федоровича Хвороиа и Степана 
Евпафонича Владимирова. 

Л» 309. О выборе церковная старосты въ Васапдайскую церковь на 
3-хъ лЬг!е съ 1903 года. 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: выборы въ церковные старосты Ба-
сандайской церкви на 3-х* Л'Ые с* 1903 я д а отложить до одного из* 
последующих* собрашй Думы и просить Городскую Управу указать Думе 
лицо, которое изгявило бы comc ie на принята этой обязанности. 

№ 310. Но обвинешю томским* мещанином* Давидом* Самойл вым* 
Гонтом* участковая (унитарная попечителя Сергея Гаврилова Николаева 
в* преступлены, предусмотренном* 373 ст. Улож. о нак. 

Городской Дум'Ь доложон* журнал* Городской Унрнвы от* 10-го сея 
декабря за Л? 304 следующая содержашя: „ТояскШ мещанин* Давид* 
Самойлов* Гонт*, проживающМ по Магистратской улице, вь доме № 78, 
заявил* Помощнику Пристава 2-го участка гор. Томска Юркевичу 2-го 
сентября 1902 года, что сея числа в* его мнсвую лавку но Магистрат-
ской улице явился член* санитарной КОММИСМЙ Сергей Гаврилов» Ни-
колаев* и, заметив* въ лавке испорченное мясо, хотелъ за это соста-
онъ, овнигь протоколъ, Гонтъ, сталь его просить протокола не соста-

влять, на что Николаев* сказал*: «дашь 25 рублей, протокола не бу-
дет*», по Гонт* сказал*, что 25-ти рублей у него нет* , а предложил* 
Николаеву имеющаяся у пего, Гонта, в* кассе деньги, который Никола-
ев* и взял*, предварительно приказав* Гонту завернуть их* в* бумажку, 
что Гонт* и исполнил*. Когда Гонт* отдавал* Николаеву деньги, близ* 
ланки на тротуаре был* какой-то мужчина, который должен* был* ви-
деть, к а к * оиъ, Гонг* , подавал* Николаеву деньги. В* лавке же ни-
кого не было; на огороде около лавки во время того, как* Николаев* 
п р о с т * с* него взятку, была женщина Авдотья, которая, когда Нико-
лаев* ушел* из* лавки, приш ia нъ лавку и говорила ему, что она слы-
хала, какъ Николаев* просил* съ него взятку. Авдотья, фамилш кото-
рой онъ не знает*, служит* у него, Гопта, прислугой. Когда Николаев* 
ушел* из* лавки, он*, Гонт*, сообщил* обо всем* брату Исаю Гонт*, 
с* которым,, пошли вь сме.кную лавку Колтуна, где Николаеи* осматри-
вал* мясо. Вь лавке Коитупа Исай Гонг* обратился к * Николаеву воз-
вратить взятия деньги, Николаев* растерялся и тут* же при Колту-
нах* и Иса'Ь Гонт* отдал* ему, Давиду Гонт*, деньги, который онъ и 
представил* Помощнику Пристава. День,и эти—2 бумажки рублевая до-
стоинства, 3 серебряных* рубля, 6 полтинников*, 7 двугривенных* и 
О пятнадцати копеечная достоинства, а всея па сумму 10 рублей 
30 копеек*. 

На заивлете это член* санитарной коммисс и Николаев* показал*, что 
при проверке мясных* лав к * он* зритель в* лавку Гонт*, где нашел* 
мясо, издающее зловеще, боченок* с* соленым* мясом* тоже протух-
лым*, кришок* на стульях*, где разрублииаетсн мясо, ие имеется, мясо 
висело на простых* железных* невылуженных* и неокрашенных* крючь-
ях*, стена, где висело мясо, неокрашена и цинком* ие обита, после 
вышеизложенная Гонт* стал* просить протокола не (оставлять, на что 
он* не согласился и пошел* пригласить околодочнаго надзирателя для 
составлешн протокола, т а к * как * члены санитарной коммиссй лично отъ 
себи протокола составлять не имеют* нрава, причем* зашель еще въ 
одну мясную лавку Колтуна, где также им* найдено испорченное мясо, 
и при выходе изъ последней для той-же цели, чтобы пригласить около-
точная надзирателя, и здесь на него напали Давид* Гонт* с* неизве-
стными ему, Николаеву, людьми и потребовали от* него деньги, будто-бы 
взятия имь, Николаевым', из* кассы ланки Гонта, не зная при этом* 
взятой суммы; Николаев* объяснил*, что денет* он., никаких* но брал*, 
а имеются снои деньги около 10 руб., который и иоказалъ из* своего 
портмонэ, а затем* их* у него н отобиали. Николаевь пригласил* после 
этого Гонта в* участок*, а затем* Помощник* Пристава 2 - я участка, 
осмотрев* мясную лавку Давида Гоита, нашел* еще гнилбё мясо, но 
боченка съ солеиымъ мясом* не оказалось. При этом* Николаев* доба-
вил*, что, находясь при исполнены обязанностей санитарная попечителя, 
онъ задержал* торговца гнилыми фруктами Тандынгинова, которая Ми-
ровой Судья оштрафовал* на 200 рублей, причем* ТандынгиноНЪ обе-
щался ему, Николаеву, отомстить ч'1'.мъ-либо и въ данномъ случае онъ 
думает*, что Гонг* сговорился с* ним* и обвиняет* его яко-бы во 
взяточничестве. 

Спрошенные но этому поводу т1ш* же Помшцншомъ Прилива ниже-
поименованный лица показали: 

1) крестьянка Авдотьи Афанасьева Мальцева, служащий прислугой у 
Исаи Гонт*, показала, что роя в * огороде Гонг картофель и находясь 
вблизи задней дне,и ламп Гонт*, она слыхала, как * н'п-то, и йдя в* 
лайку, грози ч* Длн'ду Гонг* состава п. ,п • ФКОЛ*. Г о т , пр с л* не 
г о с т и ш ь протокой, на что н>>ше.ш:й сказаль: «давайте 25 руб., про-
токола не сставно». Она. с й ч а - ь же ошла .•* осрода а нрохо,я ви-
дела в* открытия двери стонщог» и* лан 1> ОКоЛО I. Лил к * , где рубят* 
миг,о, какого-то мужчину, разг ворнвающая с* Гоиямь. Признать этого 
мужчину она по м о к е п , так* как * пртгёть его не заметил.i, а видела 
мельком*. 



2) Марынсшй мещанинъ Вера Аронов» Колтунъ, что онъ съ Сергкемъ 
Николаевым'!, вышел» изъ своей лавки, и на тротуар!; у самой лавки 
встретил» Исая и Давида Гонтъ, причемъ Исай Гонтъ обратился къ 
Николаеву и сказалъ: «зачем» взяли 10 рублей». Пиколаевъ побледнел», 
растерялся и, ни слова не сказав», вынулъ изъ бокового кармава деньги, 
сколько не зиаетъ, и отдалъ их» Давиду Гонтъ, после чего Исай Гонгъ 
првгласилъ Николаева въ участокъ. 

3) Томский мещанин» Исай Самойлов» Гонтъ, что когда братъ его 
Давидъ передалъ о томъ, что санитар» Николаев!, взнлъ 10 руб. взятку, 
овъ съ Давидом» вошелъ въ лавку Колтуна, предполагая, что санитаръ 
пошел» туда и там» Николаева застали. Давидъ указалъ на Николаева, 
какъ взявшаго взятку, тогда Исай Гонтъ обратился къ Николаеву и ска-
залъ: „зачемъ вы взяли 10 рублей», Пиколаевъ растерялся, ообл'Ьди'Ь.чъ 
и, выи)въ изъ кармана кошелекъ, откуда взявъ act находиiimieca въ 
кошельке 10 руб. денегъ, отдалъ брату Давиду, не сказавъ ни слова, а 
после этого его пригласили въ участокъ. 

4) Крестьянин'!, Михаилъ Афанасьев» Колбасовъ, свидетель, доставлен-
ный Гонтом», что онъ служить въ цирке и разноситъ афиши. 2-го сен-
тября разпосилъ афиши и, проходя мимо лавки Гонтъ, услыхал» громкхй 
разговор» в «сердитый», почему остановился на тротуаре у лавки и 
видел» в» двери, что Давидъ Гонтъ стоялъ съ иеизвЬстиымъ ому муж-
чиной, котораго онъ можетъ узнать, и разговаривал», причемъ онъ 
слышал», какъ Гонтъ, обращаясь къ неизвестному, говорить: .простите», 
а неизвестный говорил»: «двадцать пять рублей», а Гонтъ говорит»: 
«вот» у меня в» кассе найдется рублей десять», а затем» что-то стали 
говорить тихо, после чего Гонтъ взялъ кассу, а неизвестный сказалъ: 
«заверив въ бумажку», причем'!, онъ видел» две бумажки но рублю и 
несколько серебра; деньги эти Гонтъ завернулъ въ бумажку и отдалъ 
неизвестному, который положилъ въ кармане; Вид4лъ бумажки по 1 р. 
каждую, потому что Гонтъ пред» тем», какъ завернуть деньги въ бу-
мажку, клалъ ихъ на колодку, на которой рубят» мясо. Нришелъ съ Гон-
томъ въ участо къ потому, что Гонгъ прИхалъ къ нему на квартиру, 
которую узналъ оть него вчера, когда онъ зашел» къ нему въ лавку 
тотчасъ-же по уходе неизвестная. 

Околоточный надзиратель Тишина и письмоводители 2-го участка Ли-
сицшй и Герасимов» объяснили, что когда пришли въ участокъ братья 
Гонты и привели санитарная попечителя Николаева, то заявили, что 
Пиколаевъ просилъ у Давида Гонта взятку 25 руб., на что Давидъ 
Гонтъ отв4тал» ему, что столько у пего в-бтъ, а чтобы онъ, Николаевъ, 
взялъ все деньги, сколько есть въ кассе, и тогда Николаевъ подошелъ 
и взялъ деньги изъ кассы и спряталъ ихъ въ карманъ; сколько же было 
въ кассе денегъ, онъ, Гонтъ, не можетъ точно определить. Давидъ Гонтъ 
также утверждалъ тогда, что Николаевъ взялъ тайно взятку у Колтуна. 
Затемъ на другой день явился какой-то Маслянниковъ, какъ посланный 
Гонтомъ, и заявил», что онъ свидетель Гонга, а когда его спросили, что 
онъ знает», то онъ сказалъ, что онъ слыхалъ, какъ Николаевъ гово-
рил!., чтобы Гонгъ завернулъ ему „то-ли бумажку въ деньги, то-ли 
деньги въ бумажку", а въ чемъ дело—онъ не знает». 

ТомскШ мещанинъ Степанъ Александровъ Масловшй, что Давидъ и 
Исай Гонтъ несколько дней тому назадъ просили его показать полицы, 
что онъ былъ свидетелем», как» санитарный попечитель Николаев» взял» 
с» Давида Гонта взятку. Онъ, Масловшй, будучи въ иетрезвомъ виде 
ради шутки приходил» вечером» въ тот» день во 2-й участокъ дать про-
симым Гонтами иоказашя, но, не застанъ в» участке Помощника При-
става, ушел» и более для дачи ложных» показашй яе приходил». Въ 
тот» же день, когда санитарный попечитель Николаевъ былъ вч. лавке 
Гонта, онъ Масловшй работал» на заводе Гонта и здесь ему разсказы-
валч. служащМ на этом» же заводе молотобойцемъ neflift Василий, что 
ему Василно Давидъ Гонтъ велел» но уходе санитарная попечителя вы-
бросить тухлое мясо, что онъ и исиолнилъ. Затемъ въ тогь же день при 
немъ, Масловскомъ, Давидъ Гоптъ уирскалъ Васи.ш, что последшй не 

выбросвлъ всего тухлая мяса, оставивъ часть такового въ лавке, за 
что иа Гонта составили протоколъ. Давидъ, Исай и Грияргё Гонтъ го-
ворили ему, что они напали дорогой на санитарная попечителя и ото-
брали у него деным. Онъ, Масловшй, нопимаетъ по еврейски, благодаря 
чому подслушалъ, какъ Колтунъ, когда Исай Гонгъ высказалъ сомикше, 
покажотъ-ли одииъ изъ выставленныхъ ими свидетелей, но еврейски ска-
залъ: «я его вышнырну изъ своего дома, если онъ не покажетъ», по-
чему Масловшй предполагает», что это квартирантъ Колтуна. Сегодня 
отецъ Гонтовъ зазвалъ его къ себе и спрашивалъ, что они иоказывалн 
въ участке, и просилъ показывать, что онъ былъ при томъ, какъ сани-
тарный попечитель взялъ съ его сына взятку. 

Т о м ш й мещанинъ Васнлш Аитоновъ Шноцовъ, что никогда по пору-
чешю Давида Гоитъ или кого другого не выносилъ изъ лавки Гонта 
мясо. Разговора относительно посещен!» санитарным» попечителем» ланки 
Гонта съ Масловскимъ не было. Никогда Гонтъ не упрекал» его за то, 
что онъ не выбросилъ всея тухлая мяса изъ лавки. Въ лавке Гонгъ былъ 
вечеромъ того дня, когда лавку носЬщалъ санитарный попечитель, онъ 
слышалъ, какъ Гонты говорили между собой, что ихъ за тухлое мясо 
оштрафовали в что санитарный попечитель взялъ съ ннхъ деньги. 
ВидЬлъ, какъ па тротуаре санитарный попечитель отдавалъ Давиду Гонтъ 
деньги, причемъ заметил», что въ числе серебра были две рублевый 
бумажки; находился въ это время на другой стороне улицы, откуда и 
заметил» бумажный деньги, отдаваемый попечителем» Гонту; какой былъ 
между ними разговор», ве слышалъ. Выли-ли отдаваемым иопечителемъ 
Гонту деньги въ кошельке или бумажке ие заметил». 

Дозпаше это Нрвставомъ 2-го участка гор. Томска было препрово-
ждено Мировому Судье IV участка города Томска для производства фор-
мальная следсппя. 

26 сентября сего года Мировой Судьа приступил» къ производству след-
cTBin по признакам!, иреступлошя, предусмотрен. 373 ст. Улож. о наказ. 
24 октября осмотрел» вещественные по делу доказательства, причемъ 
не нашелъ въ них» никаких!, особенностей, а затемъ того же числа, имея 
въ виду, что приписываемое Николаеву преступное дЬяше, по даниымъ 
дознашя, учинено имъ, какъ должностным'!, лицоиъ при исполнены обя-
занностей службы санитарная попечителя, что лица, нрииявшы иа себя 
во время ЭИИДИМЫ зваше участковыхъ попечителей, признаны по закону 
подлежащими ответственности въ особомъ порядке, устаповленномъ ст. 
1066-1112 Уст. Уг. Суд., что Николаевъ является такимъ же участко-

вымъ иопечителемъ, что д'Ьло это возбуждено по жалобе потерпевшая 
въ общем I. порядке уголовная судопроизводства, а не въ порядке про-
следовашя должностных'!, преступлены но 1077 ст. и слЬд. У. У. С., 
направил» озиаченное дело Прокурорскому надзору иа прекращено въ 
иорядке 277 ст. У. У. С. 

16 ноября 1902 я д а Томшй Окружный Судъ, въ распорядительном» 
заокданы, соглашаясь съ обстоятельствами, изложенными въ иостановле-
ны Судебная Следователя (М. Суд.) отъ 24 октябри 1902 года, и ие 
находя основашй къ дальнейшему производству следошя, определила 
следсше но сему Д'Ьлу, въ виду отсутств1я постановлешя начальства об-
виняемая должностная лица о возбуждены уголовная преследовашя, 
дальвейшимъ производствомъ прекратить—препроводив» это дело Проку-
рору Окружная Суда. 

Ныне Прокурор» Томская Окружная Суда, при отнешенш отъ 5-го 
декабря сего я д а за I ' 4633, препровождая озиаченное дело Николаева 
и принимая во внимаше, во первых», что торгующШ мясомъ Т о м ш й ме-
щанинъ Гонтъ заявилъ полищ'и жалобу на участковая санитарная по-
печителя Николаева, будто послЬдюй взялъ съ него взятку по поводу 
иснолнешн своихъ обязанностей санитарная попечителя, и, во вторыхъ, 
что на основашй 1085 ст. У. У. С. воирось о возбуждены у я л о в в а я 
нресл'Ьдовашя за преступлены и проступки яродскихъ санитаршиъ по-
печителей но должности зависни отъ Городской Думы, просит» Городскую 
Управу предложить это дЬло въ возможно непродолжительном'!, времени 



на разсмотреше Думы и съ постапоплешемъ такпвпй ему возвратить. При 
этом! г. Прокурора добавляет! въ своем! отношен)гг, что постпннвлето 
Ду.ш ему необходимо вт, виду того, что Николаев! обратился к ! вему 
ст. протешем! о 'Возбужден^ уголовнаго преЙ1довап)я против! Гонта за 
ложный донос!, между т1;м!, г. Прокурор! не можетъ дать хода этому 
протеш» раньше, чемъ не состоится ностановлеше комнетоитнаго учро-
ждс1пя по жалобе Гонта на Николаева за лихоимство. 

h'a запрос! Городской Уиравы о деятельности санитарнаго попечители 
С. Г. Николаева савитарпый врать К. М. Гречищевт, сообщил! следую-
щее: 

С. Г. Николаев!, чиновник! Контроля Сибирской железной дороги, был! 
избран! и утвержден! вт, зваши санитарнаго попечителя по журналу Го-
родской Думы от ! 23 — 27 т л я 1902 года за 166. 

Совместно с ! санитарными попечителями Константином! Гавриловичем! 
Николаевым! и Федором! Александровичем! Иванпцкимъ, С. Г. Николаев! 
взял! на себя трудъ наблюдать за оздоровления! участка города, огра-
ним ннаго Монастырской ул., Аптекарским! пер., р. Ушайкой, Жандарм-
ской и Никитинской улицами. 

В ! этомъ исключительном! paione протекала его первоначальная дея-
тельность. Вт, дальнейшем!, см. моего ведома и по моей личной просьбе, 
Николаев! сталъ наблюдать за выполпошемъ обязательных! постановлен^ 
и вт, других! участках! города, обратит,, согласно моей личной просьбе, 
преимущественное внимаше на надзор! in, то|р'говлн1! съестными припа-
сами. 

См. самаго начала своей деятельности Николаев! принял! серьезное и 
горячее oTHoiiiciiio к ! исполненш своих! обязанностей, руководясь вь каж-
дом! сложном! случае своей деятельности, за отсутспномъ детальной 
инструкцж для санитарных! попечителей, моими указашнми и доводя до 
моего сведешя о всяком! замеченном! случае нарушешя обязательных! 
постановлен^» Городской Думы. 

Для иллюстрацт! образцовой и плодотворной деятельности Николаев:!, 
к а к ! санитарнаго попечители, считаю долгом! отмерить следующее: 

Под! контролем! Николаева шла деятельная очиетка Монастырская 
места; делались заново ретирады и помойный ямы; прекратилось с ш и в а -
Hie назьма во дворах! обывателей и на улицах! Монастырская места, 
а наваленный уже наземь был! разрываем! и засыпай! толстым! слоем! 
песка и глины; на дворах! домовладельцев!, отказавшихся выполнять обя-
зательный поетановлешя Думы, были составлены сапитарно-полинейсюс 
протоколы, именно: на Глазырина (Никольский вер. № 22) и Ерохину (Ни-
кольская ул. № 11), по тремъ рецептом! Николаева были отпущены вз ! 
городской лечебницы дезинфекщонныя средства бедным! жителям! Мона-
стырская места. 

С! 11 августа но 11 септября при содействш Николаева агентами по-
лиши было составлено, помимо вышеотмеченвых!, еще довить санитарно-
нолицейских! протоколов!, из ! которых! 5 на мнеоторговцовт, за прода-
жу гнилая мяса, три на булочников! за грязное ирнготовлен1е хлеба и 
одни! за продажу гнилых! фруктов!. 

К ! Николаеву, заивпвшему себя деятельнымь санитарным! попечителем!, 
адресовались заявлешя частными лицами из ! разных! частей города с ! 
просьбой обратить внимаше на разная сорта злоунотреблешя в ! санитар-
ном! отношеши, отмеченный этими лицами. Часть этихь заявлешй, по 
моей просьбе, выполнена самим! Николаевым!. 

Кроме вышеизложенная считаю необходимым! указать на те услов1я, 
вт, которых! приходится работать санитарным! попечителям!. 

1. Согласно постановление Городской Думы отъ 16—23 шля санитар-
ным! попечителям! но предоставлено личная права составлять санитар-
но-полицейсюо протоколы, въ силу чего санитарный попечитель, заметив! 
злоупотреблеше, не можетъ тотчасъ составить протокола, а долженъ идти 
и просить объ этомъ полицейская агента, какъ и поступал!, всюду Ни-
колаева 

2) санитарные попечители не располагают возможностью пользоваться 
содейгшемъ понятых! ври своихъ осмотрахъ, такъ что всегда могутъ 
быть жертвой шантажа и днкихъ выходокъ. 

Если принять во внимаше образцовое выполноше Николаевымъ обязан-
ностей санитарная попечителя, который во всякою случае ве благоир1-
ятпо отражались на обывателях!,, злоупотребляющих!, обязательным)! носта-
новленшми Городской Думы санитарнаго характера, съ другой стороны — 
услов1я, въ какихъ действуютъ санитарные попечители, предоставленные 
риску на каждомъ шагу, то будегъ естественней и справедливей взгля-
нуть на обииноше Гонтомъ Николаева въ лихоимстве, какъ па попытку 
со стороны Гонта и ему подобных!,, подъ видом! личиой мести, умерт-
вить или по меньшей мере ослабить энерпю общественная злемеита, 
откликнувшаяся ва нризывъ Городскаго Управления о содействш въ деле 
овдоровлеша города. 

Данный следстви но делу Гонта, по моему мпЬиш, подтверждают! 
этот!, взгляд! на сущность дела. 

Обсудивь все вышеизложенное, Городская Управа определяет!: доложить 
Городской ДумЬ, что дознашем! но настоящему дЬлу не добыто данных! 
для возбужден'"! против! санитарнаго попечителя Сергея Гавриловича 
Николаева уголовная преследовала но обвинению вь преступлен», пред-
усмотренном!. 373 ст. Улож. о наказ. 

При обсужденш доложеннаго, на основан in 73 ст. Гор. Нол. 11 допя 
1892 г., на баллотировки были поставлены вопросы: 1) возбудить уголов-
ное преследовало против! участковая санитарнаго попечителя Сергея 
Гаврилова Николаева но обвипешю въ преступлен^, предусмотренном! 
373 ст. Улож. о наказ., и 2) не возбуждать и при закрытой подаче го-
лосов! за верный вопрос! не подано было ни одного голоса, а за второй 
поданы были все 38 ялосовъ, после чего г.г. гласные из'ьявили жсла-
nie выразить огь имени Городской Думы г. Николаеву сожал1|ие по по-
воду случившаяся с ! ним! инцидента. ЗатЬмъ большинство гласных! 
заявило, что, т а к ! к а к ! в ! вышедоложеапомъ дознанш нет ! даппыхъ къ 
обвииешю г. Николаева вь лихоимстве, а напротив!, можпо усмотреть, 
что на него сделан! лишь ложный донос! съ целью ослаблешя его дея-
тельности въ качестве городскаго участковая санитарнаго попечителя, то 
н следуеть отъ имени Думы ходатайствовать о возбуисдопш ирсследовншя 
противъ Гонта по 940 ст. Улож. о наказ.; вследствие такого заявлешя, 
но желашю г.г. гласных!,, на баллотировку поставлевы были вопросы: 1) 
просить г. Прокурор,i Томскаго Окружная Суда возбудить уголовиое пре-
следовала противъ Томскаго мещанина Давида Самойлова Говта но обви-
нение въ преступлен», иредусмотренномъ 940 ст. Улож. о наказ., и 2) 
не иросить и закрытою подачею ялосовъ подано было за первый вопрос! 
20 и за второй 1 голос!. 

На основав^ всего вышеизложенная Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: 
1) уголовнаго иреследовашя против! участковая санитарнаго попечителя 
Сергея Гавриловича Николаева по обвипеиш в ! ирестуиленш, предусмот-
ренном! 373 ст. Улож. о иак., не возбуждать, 2) выразить отъ имени 
Городской Думы г. Николаеву сожалеше но поводу случившаяся съ иимъ 
инцидента и 3) просить г. Прокурора Томскаго Окружная Суда возбу-
дить уголовное преследоваше противъ Томская мЬщанииа Давида Са-
мойлова Гоатъ по обнипешю въ ирестуиленш, предусмотрениомъ 940 ст. 
Улож. о наказ. 

№ 311. По акту свидетельства кассы и документовъ Общественная 
Сибирская Банка въ г. Томске за ноябрь мЬсяцъ сего года. 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: доложенный актъ свидетельства кас-
сы и докумеитовь Обществовная Сибирская Банка въ г. Томске за но-
ябрь мксицъ сего года принять къ сведению. 

- Ш -



28. И з в и с т т ТОМСКАГО ГОРОДСКАГО 0 6 Щ Е С Т В Е Н Н А Г О У П Р А В Л Е Н Ш . № 2. 

Въ Томскую Городскую Д у у у 
Городской Управы 

Представлеше. 

4-го января с. 1903 г. старосты легковыхъ извозчиковъ обратились 
съ прошеш'емъ па имя Городской Души следующаго' содоржишя. 

„Постановлешенъ Томсктй Городской Думы отъ 2 мая 1879 о произ-
водстве легкового извозиаго промысла въ г. Томске, такса для изнозчи-
ковъ определена такъ: «за часъ 1;зды 30 к. и за одинъ коненъ отъ 
м^ста вЗя'пя до места остановки 20 к.», последнее определите весьма 
ве точно, крайне неопределенное и всегда служить причиной недоразу-
Mt.iiifl между извозчиками и седоками; такъ напримеръ, извозчикъ беретъ 
седока около техпологическаго института или даже отъ верхняго перево-
за и незетъ до скотобойни, нижняя перевоза или до здангя быв. пере-
сыльной тюрьмы или наоборот!,' отъ этихъ последних!, нунктовъ до Ла-
герной местности, заводской кошотии и проч. местъ, стоящихъ на окра-
инахъ города, и нолучаетъ илату 20 к. Съ одной стороны правъ и се-
Докъ, нлятящхй согласно установленной таксы 20 кон,, а съ другой сто-
роны ч1:мъ же виноватъ извозчикъ, везнмй седока за подобную плату 
чрезъ весь городъ, въ вастоящее время, со времени утвор кдо(пя таксы, 
раскинувнпйся на много верстъ более, ведь съ 1879 года городъ раз-
росся, географическое ишожеше его совершенно изменилось, такса же 
остается безъ всякаго нзменешя. ЗагЬмъ по таксе за одинъ часъ езды 
30 кон., между ткмъ въ большинстве случаевь находятся седоки, злоупо-
требляю^! этой таксой—пр"гояявъ по городу только I часъ, платить 
30 коп и по своему опять таки считает!, себя правымъ, между темь это 
является шлющей несправедливостью. Услов1я жизни за иоследшя 20 *4тъ 
совершенно изменились и тотъ заработокъ, который быль более ч'кмь 
досгаточнымъ въ 1879 г., теперь является совершенно недостаточным!,,— 
жизнь стала вдвое, втрое дороже, кормъ лошадямъ и нее вообще жиз-
ненные припасы неимоверно возросли въ цене, какъ равно возросли це-
ны на квартиры и отоплешо и такимъ образомъ является крайней необ-
ходимостью ходатайствовать объ измкноши таксы 1879 г., применяясь къ 
услов1ямъ современной жизни и раснолозсешн города. 

Въ виду изложенная покорнейше нросимъ Городскую Думу обсудить 
вопросъ объ изм'кнеош таксы 1879 г. и определить: за одииъ ча ;ъ езды 
40 коп., а за копеть до местъ, отдатенныхъ отъ места взята извозчи-
ка, назначить плату но усмотренно Думы, иричемъ въ таксе сделать 
особое примкчаше, въ которомъ обозначить пункты раинь города, до 
которыа взимается возвышенная плата. I l p i этомъ нросимъ обратить 
внимяше па иланъ города, бышшй въ 1879 г. и въ настоящее время 
При ра'мотреши настоящаго вопроса было бы желательно вызвать некото-
рых!. изъ насъ, для личнихъ разъяснен!й этого вопроса въ Думе". 

Вопросъ объ изменен!! существующей таксы дли легковыхъ извозчи-
ковъ быль нредмегомъ суждеи!й Думы не одинъ разъ, а именно: въ 189(5 
году въ заекдашяхъ 21 января, 19 апреля и 26 шля, въ 1897 году 
въ заседали 24 т л я и въ 1901 г. въ заекданш 23 октября, во вс.ехъ 
случаяхъ ио особымъ ходатайствам* легковыхъ извозчиконъ, за исключе-
iiieM!, заседая!й 19 апреля и 26 шля 1896 г., изъ которыхъ въ нер-
вомъ вопросе обсуждался ио предложена г. Томскаго Губернатора, а во 
второмъ— по отношет'ю г. Томскаго Полиц ймейстера. По вейъ этихъ 
заседан!яхъ вопросъ объ увеличеш'и таксы, выработанной и утвержден-
ной въ 1879 году, решался Думой въ отрицательно смысле, и въ 
таксе сделаны только частичный ише1 ешя и дополнешя; такъ а) за ко-
нецъ съ пристани и на пристань въ Черемошникахъ установлена плата 
1 руб. вместо 1 р. 50 к. (19 аир. 1895 г.) и б) установлена плата за 
свозъ на вокзалъ или обратно одного или двухъ иассажировъ въ 75 к. 
(27 поля 1896 г.). Существуншця въ настоящее время такса для лег-
ковыхъ извозчияовъ представляется въ следующемъ виде: 
За 12 часовъ езды днемъ или ночью съ 1 или 2 гкдоковъ 2 р. — 
За одинъ часъ — 30 к. 

За одинъ конецъ, т. е. отъ места в з я т до остановки. . - 20 к. 
За :Ьзду съ большим!, числомъ седоковъ пли за городъ, цЬна предоста-
вляется взаимному соглашешю извозчика съ нассажиропъ. 

Въ высокоторжественные дни, т. е. Св. Пасхи, Рождества Христова и 
Новый годъ извозчики получают!, полуторную нротивъ таксы илату. 

За свозъ на Черемошинскую пристань изъ города, или за ировозъ 
съ пристани въ городъ, съ одного или двухъ за конецъ 1 руб., трехъ 
и более—но обоюдному соглашешю извозчика съ нассажиромъ. 

За свозъ одного или двухъ иассажировъ изъ города на вокзалъ же-
лезной дороги съ ручнымъ бага;;;емъ, или съ вокзала въ городъ за ко-
нецъ 75 кои. 

| 0 какихъ изм'кнешяхъ существующей таксы ходатайствовали въ нреж-
н!е годы извозчики и но какнмъ мотивам!, Дума отклонила ихъ хода-
тайства? 

Въ одиомъ изъ ходагайсгвь извозчики ироенли объ нзменеиш таксы 
сл'кдующимъ образомъ: I I За 12 часовъ езды днемъ или ночью съ одного 
или двухъ седоковъ 2 руб. П Р И М Ь Ч Ш Е : проЬздивплй менее 12 часовъ, 

долженъ платить или какъ за донь езды, или по 40 кои. въ часъ, т. е. 
какъ за езду по часамъ. 2) За одинъ часъ 40 кои. НРИМЪЧАШЕ: за пер-
вый часъ илатятъ полностью, хотя бы езды было и менее часа, а за 
носледуюпце часы плата определяется по "А часа, т. е. за каждую одну 
четверть часа но 10 коп. 3) За одииъ коиецъ, т. е. отъ места взята 
до остановки при езде до 12 час. ночи—20 кон., съ " 2 час. ночи— 
30 коп. 4) За езду на Черемошинскую пристань изъ города или обрат-
но съ одного человека 1 руб., съ двухъ—2 руб., съ трехъ и болЬе—но 
обоюдному соглашешю съ седоками. Въ другом!, ходатайстве извозчики 
просили объ измкноши таксы въ этомъ же смысле, но съ следующей 
разницей: а) за ' 2 часонъ езды днемъ или почыо, съ одного или двухъ 
седоковъ 2 р. 40 к. Въ третьемъ ходатайстве, въ 1901 г., извозчики 
ходатайствовали объ установлена следующей таксы: 
За 12 час. 'Ьзды днемъ . . . . 3 р. 50 к. 
» » » » ночью 5 — 

За одинъ конецъ днемъ — 20 к. 
» » » ночью — 30 к. 

За одинъ часъ езды днем! — 40 к. 
» » » » ночью — 60 к. 

За два и более часа езды днемъ ио 30 к j 

За свозъ на Чоремошин. пристань или обратно съ 1 пассаж. 1 р. — 
» э » » » » » » 2 > 1 р. 50 к. 

За свозъ на вокзалъ и обратно съ 1 пассажира . . . . — 75 к. 
» » » » » » 2 „ , , . . 1 р . — 

За конещ, съ отдаленныхъ отъ этихъ местностей биржъ, за свозъ въ 
женшй монастырь, за 'фумфальныя ворота на Садовой улице, за Озеро 
п на кладбища—30 кон. 

Г. Томсю'й Губернатфъ, нредложешемъ отъ 12 апрели 1896 г. за 
№ 2270 на имя Гор ,дскаго Головы, сообщил!, представлеше местного 
полицеймейстера о томъ, что существующая въ городе такса легковыхъ 
извозчиконъ, при найме ихъ на время (30 к. въ часъ), слишкомъ мала, 
что Mnorie извозчики сделали значительный затраты на пр!обретен!в эки-
пажей, установленная обязательным!, постановлешемъ Думы 1893 года 
типа, почему онъ, полишймейстеръ, испрашиваем, сод!Шств!я г. Началь-
ника ryfcpnii! объ увелнчеши таксы извозчиковъ при найме ихъ на вре>'я, 
до следующихъ размкровъ: первый часъ 60 к., второй 50 к. и затемъ 
остальные—40 к. 

Что касается мотивонъ, ио которым!, Дума отклоняла вытеозначенвыя 
ходатайства объ увеличена таксы для легковыхъ извозчиковъ, то они 
были следуннше. 1) Ныне существующая такса по свонмъ размерамъ, 
по сравнеши съ другими городами Европ. Роспи, даже столицами, где и 
выездъ дороже, и содержите дороже, и концы езды больше, является 
даже слишкпмъ высокой, причемъ, въ частности, была признана непомерно 
высокой такса за езду на Черемошинскую пристань, такъ какъ прежняя 
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такса била установлена въ виду того, что извозчикам* приходилось не-
определенное время дожидаться на пристани прихода пароходов'!., ни такие 
неудобстве ныне устранено тЬмъ, что извозчики виезжаюгь па при-
стань только тогда, когда у нолицш выкинуть флаг* о ириход'Ь паро-
хода, и что въ таком* городЬ, какъ Казань, такса за езду на при-
стань, отстоящую отъ города вь 7 верстахъ, назначена только 75 коп. 
(на основаши сего въ 1896 году такса за про4здъ на Черемошники и 
была уиеныпеиа съ 1 р. 50 к. до 1 р., какъ это указано выше). 2) 
Указывалось на значительный наилывъ въ настоящее время въ Томскъ 
лицъ, нользующихсн услугами извозчиковъ, почему не можетъ быть и 
р й и о недостаткахъ въ заработках* извозчиковъ. 3) Въ отдельных* 
случаяхъ, какъ напр., при предложеши г. Томскаго Губернатора иъ 1896 
году и при ходатайств!) извоячиковь въ 1901 г., былъ найдепъ непомер-
но высокимъ размер* проектируемой платы, а потому и обременитель-
ным'!. для лицъ, пользующихся услугами извозчиковъ. Между врочимъ, нъ 
заскдаши Думы 23 октября 1901 г. члепъ Уиравы I I . Я. Беляев* вы-
яснилъ, что ссылка извозчиковъ на недостаток!, заработка несправедлива, 
въ доказательство чего прииелъ следующую снраику: одинъ чиновникъ 
содержит* биржу при наемном* работнике и при этом* условш полу-
чает!. ежемесячно столько, что хватаетъ на содержало 2 лошадей, на 
прокормъ работника и уплату ему жалованья, на починку экипажей и ков-
ку лошадей, на огчислешо въ погашеше порвоначальниго расхода по обза-
веденш ныезда, и затем* остается чиотаго дохода ежемесячно 35 руб.; 
при условш же выезда на работу самого хозяина заработок* долженъ 
быть несомненно еще выше. 

Въ настоящее нремя, при обсужден in пышоизложепнаго ходатайства 
старост* легковых* биржъ объ изменены таксы, въ смысле увеличешя 
платы за одинъ час* езды до 40 коп. и за копоцъ до отдаленныхъ 
MIICTI. от* места взнпя извозчика—но усмотреш'ю Думы, Городская 
Управа, иринявъ во внимашо мотивы, по которымъ отклонялись подобныя 
ходатайства въ прежшо годы, обратила также внимашо на следующее. 
Вполне соглашаясь съ констатируемым!, въ ходатайстве извозчиковъ фак-
томъ расширешн съ 1879 г. занимаемой городскими носе юноши терри-
торш, Городская Управа Т'Ьмъ не менее не видит* въ этом* обстоятельстве 
ocuoBaiiin к * увелпчеппо таксы. Дело в* том*, что в* семидоситых* го-
дах* нрошлаго столеш, когда выработана и установлена ныне действу-
ющая такса для легкоиых* извозчиковъ, при бывшей тогда дешевизне 
кваргиръ, низкихъ ценах* на жизненные продукты, а также фураж* на 
содержавie лошадей, большинство жителей города Томска, даже чинов-
ники, получашше ничтожное жалонанье имели собственных* лошадей, а 
спрос* на услуги извозчиковъ был ь крайне незначителен*, ч'1;мъ только 
и можетъ быть объясненъ слишком* высокШ размерь платы, установлен-
ный, очевидно, въ вознагражден^ за безработный простой извозчиковъ, 
вслЬдсше малаго спроса на нихъ. 

Въ настоящее время услшня жизни города резко измелились: количе-
ство населешя увеличилось на счетъ служащих* въ железнодорожном* 
у правлоиш и учащихся въ раз наго рода учебных* заве'дешяхъ, болыпин-
стио изъ которых* собственных* лошадей но имеют*, а воявншеше цен* 
на квартиры и жизненные продукты заставило продать своих* лошадей 
многих* из* Т'Ьхъ, которые прежде таковых* имели, и благодаря этому 
количество лицъ, пользующихся услугами извозчиковъ, значительно увели-
чилось а вместе съ тем* увеличился и зарабаток* их* и последнее 
обстоятельство доказывается из* года в * год* возростающимъ количе-
ством!. извозчиковъ, чего конечно не было-бы, осли-бы этотъ промысл* 
не давал* достаточно обезпечинающаго заработка. Таким;, образом* по 
отношение къ извозчикам* следует* сказать, что дороговизна всех* 
жизненных* продуктов*, квартир*, фуража и проч., па которую они ссы-
лаются, какъ на основанш увеличешя таксы 1879 года, компенсируется 
повышенной работою влЬдстше значительно усилиишагося спроса на ихъ 
услуги по сраваешю съ прежним*' временем*, т. е. услошн заработка 
извозчиковъ въ существе д1.ла не изменились; по этому и иъ виду того 

обстоятельства, что къ услугамъ извозчиковъ прибегают* и днемъ, въ 
исключительных!, случаяхъ и иочью, люди малосостоятельные, Городская 
Управа высказывается нротивъ увеличения таксы за Ьзду въ одинъ коноцъ. 

Если же Городскаи Дула не найдет* возможнымъ почему либо согла-
ситься съ этимъ заключешомъ Упраны, то Городская Управа считаетъ 
возможнымъ допустить увеличеше таксы за 'Ьзду въ одинъ коноцъ лишь 
в* одной из* следующих* двух* форм*: или I) за проезд* по городу изъ 
местности, расположенной за Дальне-Ключевской и Алекске-Алсксандро-
вской улицами, въ местность, лежащую за Буткеевской улицей, 30 коп. 
за конец* и из* местности, лежащей за Буткеевской улицей, въ мест-
ности, ложащш за Дальне-Ключевской и АкексЬе-Александровской улица-
ми, ио 30 к. за конец*; или 2) за нро-Ьздъ но городу изъ местности, 
лежащей но левую сторону реки Ушайки, въ местности, лежания за 
Дальне-Ключевскою и АгксЬе-Александровской улицами, 25 к. за,конец* 
и из* местностей, лежащих* ио правую сторону реки Ушайки, в* мест-
ности, лежанця за Буткеевской улицей, 25 к. за конец*. При этомъ Го-
родская Управа считает* долгой* нрисонокунигь, что езда въ таше кон-
цы по городу сравнительно рЬдка и по справедлииости должна бы быть 
оплачииае».а несколько выше обыкновенной таксы (въ 20 к . за конец*) 
и uMouuo в* указанном* выше размере, по за введете этой дробпой 
таксы Управа воздерживается высказаться категорически въ виду того, 
что такая дробная такса вызовет* массу недоразумешй между постоян-
ными даже жителями города, хорошо знакомыми съ условшин этой таксы 
и извозчиками и особенно невыгодно отразится па интересах* пргЬзжа-
ющихъ въ городъ и по знающих* городской таксы, такь какъ иельзя не 
предположить, что многие изъ извозчиковъ подъ разными предлогами бу-
дутъ просить и даже требовать по более возвышенной тнксе, объясняя 
последнюю въ свою пользу. 

Что же касается различи езды днемъ и ночью, то Городская Управа 
полагала-бы при оставлеяш въ силе однообразной таксы 20 к. за ко-
нец* диемъ увеличить таксу за 'Ьзду ночью въ полтора раза, т. е. наз-
начить за конецъ 30 к , причем* ночыо должно считаться время съ 12 
час. ночи до 6 час. утра. 

Но вопросу о езд'Ь по часам*, Городская Управа признала необходи-
мым* назначить таксу в* следующем* разм'ЬрЬ: 1) за езду по часам* 
в* течете одного часа, сколько бы минут* эта езда не продолжалась, 
40 к „ 2) за Ьзду по часам* бол Ьо одного часа по 30 к. за часъ, при-
чемъ время свыше полныхъ часовъ должно считаться за 20, 30 и 40 
м. и должно платиться, напримеръ, за езду въ точешо 3-хъ ч. 20 м. 
1 руб., в* течоше 4-хъ ч. 30 мин. 1 р. 85 к., в* течеше 5 ч. 40 м. 
1 руб. 70 к., в* течеше 5 ч. 50 м. 1 руб. 80 к. и т. д. За таковую 
же '1;зду по часам* ночью должна платиться полуторная плата, т. е. за 
один* час* 60 к. и за время болео одного часа по 45 к. за часъ и 
проч. 

О всемъ вышеизложенном* Городская Управа имйЙ* честь представить 
на благоусмотреше Думы и доложить, что, по ея мяешю, за провоз* 
пассажиров* на Черемошинскую пристань и железнодорожный станцш 
„Томскъ" и „Межениновка" п обратно следует* оставить прежнюю таксу 
боз* всякаго изменешя. 

Н8&*-

ПРАВИЛА 
о йорядкЪ продажи и отдачи иг аренду городскихт, зе-
мель подъ застройку и урегулирование поселешя г . 

Томска. 

1) Свободный городшя земли, назначенный, по утвержденному въ 
1883 году па г. Томск* плану, под* застройку п урогулироваше город-
скаго поселешя, продаются и отдаются въ арепдное содержаше, съ 
ираномъ выкупа съ торгов*. 



2) Нъ продажу и отдачу въ аренду назначаются зоила, расположенный 
рядоиъ съ застроенными или хотя незастроенными, ио уже проданными 
или отданными въ аренду местами, въ такоиъ порядке, чтобы застраи-
вались ностопенпо обе стороны какъ продольныхъ, такъ п поперечныхъ 
улицъ, начиная отъ застроенпыхъ местъ въ томъ или другомъ направлен^, 
согласно съ утвержденнымъ на городъ нланомъ. 

3) Городдая земли продаются или отдаются въ аренду участками такого 
размера, какой ножелаетъ пршбрести покупатель или взять арндаторъ, съ 
соблюдошемъ следующих!. условШ: 

а) чтобы количество земли въ участкахъ не превышало шесгисотъ квад-
ратныхъ саженъ. 

б) чтобы участки имели прямолинейный грани, занимали по улице не 
менее 10 саж. и шли въ глубь квартала до половины его. 

в) чтобы между участниками ни по улицамъ ни внутри кварталовъ не 
оставалось пустыхъ местъ, и 

г) чтобы за отводомъ участков!, не оставалось въ кварталах!, мест!, 
маломерныхъ, т. о. нмеющихъ по улице менее 10 саженъ. 

4) Лица, жслаюния купить или взять въ аренду участки городской земли, 
подаютъ объ этомъ заявлеше въ Городскую Управу съ представлошемъ 
плановъ па участки. 

5) Городская Управа, получнвъ упомянутый въ предыдущем!, пункте 
заявлошя, иоручаотъ одному нзъ Члевовъ Управы совместно съ Город-
скнмъ Лрхитекторомъ или Земломеромъ осмотреть каждый участокъ въ 
натуре, чтобъ убедиться: 

а) действитсльно-ли занимаетъ онъ то количество земли, какое показано 
въ представленном!, въ Управу плане; 

6) находится ли онъ въ квартал!, назначенном!, по утвержденному на 
городъ Томскъ плану подъ застройку; 

в) не нредстоитъ ли въ нем!, надобности для общественныхъ построекъ 
и другвхъ нуждъ города, и 

г) такъ ли онърасположенъ, какъ требуется 2 и 3 пунктами сихъ нравилъ. 
G) Нолучивъ отъ Архитектора или Землемера сиедешя о томъ, что пре-

пятств1Й къ продаже или отдаче участка въ аренду не имеется, Город-
ская Управа назначает!, на оный торги и вызывает!, желающихъ торго-
ваться посредствомъ публикацш въ местных!, Губернски». Ведомостях! 
и газегахъ. 

7) Въ торгахъ могутъ участвовать все лица, имЬюиия право пршбретагь 
В!. Томске недвижимость. При продаже земель могутъ торговаться аренда-
торы, при аренде—покупатели. 

8) Въ торговые листы ввосится, кроме общихъ сведешй о местонахо-
ждев1и, размере и стоимости нродаваемаго или отдаваемаго въ аренду уча-
стка, еще услов1е о расходахъ но совершшпю креиостнаго акта или аренд-
наго договора на счотъ покупателя или арендатора. 

9) Торгъ начинается съ суммы стоимости участка, какая получится по 
расценке земли, составленной Городской Думой и утвержденвой г. Губер-
наторомъ, согласно и. I I ст. 63 и и. 1 отд. I ст. 78 город, полож. 1892 г., 
и оканчивается безъ переторжки. 

Примтанге. Участки, черезъ которые проходятъ обрывы, лога и боло-
тистыя места, требуюпие для взвлечешя изъ нихъ выгоды особыхъ денеж-
ных!, затратъ, могутъ быть продаваемы и отдаваемы въ аренду ниже рас-
ценочной суммы, по соглашен!ю покупателя или арендатора съ Городской 
Думой. 

10) Окончательная цена участка установляется высшею суммою, выдан-
ною на торгахъ, и если участокъ останется за арендатором!, то годовая 
арендная плата определяется шестью процентами выданной на торгах! 
суммы. 

11) Лица, за которыми останутся на торгахъ участки городской земли, 
обязываются внести за нихъ: 10°/о стоимости участка въ задатокъ при 
покупке и годовую плату при аренде. Если Городская Дума но утвердить 
торговъ, виесенпый задатокъ возвращается, какъ покупателю, такъ и арен-

датору; если-же продажа или аренда участка не состоится ио вине поку-
пателя или арендатора, то они лишаются впесенныхъ денегъ. 

12) Торговое производство представляется Городскою Управою на 
утверждеше Городской Думы. 

13) По утвержденж Думою торгов го производства, Городская Управа 
извещаетъ объ этомъ покупателя или арендатора и назначает!, имъ месяч-
ный срокъ, первому-для уплаты за участокъ выданной на торгахъ суммы, 
последнему—для заключена договора аренды. Пени въ этоть срокъ поку-
патель не внесет I, въ Городскую У нраву деньги, а арендатор!, не явится 
и не заключить договора, то участокъ считается свободнымь для новой 
продажи и отдачи въ аренду. 

14) Но нолучепш отъ покупателя денегъ, Городская Управа поручает! 
одному изъ своихъ членовъ или городскому иоверонвому совершить кре-
постной вктъ на проданный участокъ, о чомъ даетъ предложите, въ ко-
торомъ подробпо означается: местонахождеше проданнаго участка, границы 
его, размер!, и продажная цена и прилагает!, къ предложена засвиде-
тельствовав ную кошю журнала Городской Думы объ утвержденш состояв-
шихся торговъ. По явке арендатора, Городская Управа заключаотъ съ 
нимъ на его счетъ арендный договоръ, въ который вносятся, кроме срока 
аренды, количества арендной земли и платы за оную в услов1я, ариве-
донныя ниже въ 16 пункте сихъ нравилъ. 

15) Иршбретенный отъ города участокъ, какъ покупатель, такъ и арен-
даторъ обязываются обнести ваборомъ въ течете перваго года со дня 
пршбретешя. 

16) Участки городской земли отдаются въ аренду подъ застройку на 
срокъ до 12 лет ! ва следующих! условшхъ: 

а) годовая арендная плата, определившаяся па торгахъ, вносится въ Го-
родскую Управу впередъ за каждый договорный годъ въ начале его, въ те-
чете двухъ педель, сполна; иъ случае несвоевременной уплаты аренды, 
арендатор!, платитъ пеню за каждый просроченный месяцъ по 1 к. на 
рубль въ тече!пе шести месяцев!.. 

б) по время содержашя участка арендаторъ не нмеетъ права продать 
свои постройки на снос! или убрать ихъ сь участка, такъ какъ ими обез-
печивается платежъ аренды, казеннаго налога и городскаго сбора. 

в) арендованный участокъ и улицу нротивъ него арендаторъ обязыва-
ется содержать въ исправности; равно онъ должеиъ выполнять все обяза-
тельный по отношетю къ недвижимым!, имущее!вамь постановлена Город-
ской Думы и требовашя закона. 

г) по истечешн срока аренды, когда участок:, не останется за арен-
датором!, и не будет! отягощен!, недоимкой, арендатор! обязывается убрать 
свои постройки вь течете шести месяцевъ и уплатить аренду за все то 
время, въ течете котораго будутъ стоять постройки. 

д) арендаторъ лишается права аренды и все возведенный имъ постройки 
поступают!, въ пользу города въ следующихъ случаях!,: 

1) когда онъ не внесет!, арендной платы съ пенею въ течете шести 
месяцевъ, согласно пункта „ А " сихъ услов1й; 2) когда не уплатить ка-
зеннаго налога и городскаго сбора къ концу аренды и 3) когда, по окон-
чанш аренды, не снесотъ своихъ построекъ, не отягощенных!, недоимкою 
въ течете шести месяцевъ. 

е) за исключетемъ вышенриведеанаго случая вс уплаты аренды въ срокъ 
Городская Управа не можетъ отказать арендатору въ содержали участка 
до окопчашя услоннаго срока, равио н арендатор!, не въ нраве отказы-
ваться отъ аренды до истечетя того же срока. 

ж) право аренды можетъ быть передано однииъ лицоиъ другому на тЬхъ 
же у ш ш х ъ , на которых!, взятъ участокъ отъ города, но не иначе, какъ 
съ ведома Городской Управы, при условш упичтожешя стараго договора 
н заключешя новаго съ новымъ арендатором!.. 

з) взятый въ арендное содержите участокь городской земли можетъ 
быть пршбретснъ арендатором!, въ течете всего аревднаго срока въ соб-

| ствонность, безъ вовыхъ торговъ, за ту цену, какая была выдава на тор-
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r a i l мри аренде, и ароадаторъ, желающШ upio6pbCTH участок* въ соб-
ственность. можетъ уплатить деньги за него единовременно или вносить 
по частямъ, но не менее 100 руб. въ одииъ разъ; въ последнем* случае 
количество арендной платы не уменьшается, а если ири такомъ взвосЬ 
выкуиа почему либо не состоится, то внесенный деньги возвращаются. 

17) До заключотя договора, хотя бы арендная плата была внесена, 
Городская Управа но утверждает* никому плана на возведете посгроекъ 
на арендованной земле. 

18) Bet арендаторы городскихъ земель вносятся Городскою Управою въ 
расчетную книгу, причем* в* ней подробно обозначаются: количество 
арендованной земли, плата за оную, срок* аренды и время заключена до-
говора; в* той же книг!) отмечается получеше арендной платы и пени. 
Кроме этой книги, арендовавши места наносятся на обппй план* г. Томска, 
каждое под* отдельным* номером*. К * плану прилагается и ведется от-
дельный перечневой список* арендаторов* въ томъ порядке номеров*, под* 
которыми опи значатся на плане. 

19) При ревизш городской отчетности, члены ревизшнной коммиссш про-
веряют* за каждый годъ число отданных* въ аренду участков* но жур-
паламъ Думы, книгамъ Управы и упомяпутымъ в* предыдущем* пункте 
плану и перечневому списку, а равно проверяют* количество арендной платы 
и время ея иоступлешя. 

20) Участки городской земли, отведенные в* аренду до издашя на-
стоящих* правил*, точно также могут* быть пршбретасмы арендаторами, 
при соблюдены условИ, изложенных* в* 3 пункте сих* правил*, в* соб-
ственность въ течете арендная срока безъ торговъ, по ценамъ, которыя 
устанавливаются взаимным* соглашешм* между покупателем* и Городскою 
Думою. 

В Е Д О М О С Т Ь 

цЪнахъ, существовавшихъ въ г . Томе l i t на разные припасы и 
матер1алы въ декабр'Ь м^сяц^ 1902 года. 

Отъ Д о 
р. к . Р. к . 

Мука ржаная 1 пудъ - - 7 0 — 8 5 
„ пшеничная 1 пудъ 1 30 1 5 0 
„ картофельная 1 пудъ . . ' . . . . 2 8 0 3 2 0 
„ гречневая 1 пудъ 2 — 4 — 
„ крупчатка 1-го сорта 1 пудъ . . . . 2 3 0 2 35 

„ 2-го „ 1 . . . . . 2 10 2 15 
„ 3-го „ Ц „ : . . . .1 9 0 1 95 
. 4-го „ 1 „ . . . . 1 5 0 1 6 0 

Хл1)бъ печеный ржаной 1 фунтъ — 2 — 3 
Булка в'Ьсовая 2-го сорта 1 пудъ . . . . 1 70 1 8 0 

„ 3-го „ 1 „ . . . . 1 5 0 1 60 
Горохъ пудъ 1 4 0 2 — 
Крупа гречневая 1 пудъ 1 40 2 — 

„ просевая 1 „ 1 40 2 — 
„ ячная 1 „ 1 40 2 — 
„ сорочинсвал 1 „ 3 8 0 7 — 
„ перловая 1 „ . . . . . . . 3 — 4 2 0 
„ манная I „ 2 5 0 2 8 0 
„ рисовая 1 „ 3 8 0 7 — 

Масло коровье 1 „ 13 50 14 -
„ конопляное 1 „ 5 50 6 — 
„ деревянное 1 „ 8 — 1 5 — 
„ подсолнечное 1 „ 7 2 0 7 4 0 
„ ореховое 1 „ 1 7 — 1 8 — 

Мясо свежей бойки 1-го сорта 1 пудъ . . . 2 8 0 4 — 
. „ „ 2-го . 1 . . . . 2 4 0 3 20 

„ зимней „ 1-го „ 2 4 0 
» 2-го „ 2 10 

Баранина 1 фунтъ — 6 
Телятина 1 „ — 12 
Ветчина 1 пудъ 6 50 

, 1 фунтъ — 18 
Свинина св'Ьжая I пудъ 3 2 0 
Сало почечное 1 . 6 — 

„ свиное, очищенное, топленое 1 пудъ . . 7 — 
1 фунтъ. . — 2 0 

„ „ „ сыроцъ I пудъ . . 4 5 0 
„ скотское „ „ 1 „ . . 4 5 0 
„ „ „ топленое 1 „ . . 6 — 

Рыба: нельма свежая 1 пудъ 9 — 
„ соленая 1 „ 7 — 

осетрина св'Ьжая 1 9 — 
„ соленая 1 , . 7 5 0 

стерлядь св'Ьжая 1 6 — 
„ соленая 1 „ 5 — 

щука свежая 1 „ 2 5 0 
„ соленая 1 „ 2 — 

- ш * — 

3 20 
2 60 

— 9 
- 20 
8 -

- 25 
3 80 
7 -
8 -

- 2 5 
5 50 
6 5 0 
8 -

14 -
8 -

13 
8 

12 
6 
3 
3 

5 0 

60 

Редактор* Томшй Городской Голова Ал. М а к у ш и н ъ . 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
X год* издашя. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А н а 1903 г . 
Hi КЖКДВКВНУЮ*) ОВЩКДООТУПВУЮ ГАЗЕТУ 

„СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ". 
ИЗДАЮЩУЮСЯ в ъ ТОМСКИ. 

Въ 1803 году редакщей во прежнему будет* обращеио особенное uiiuMaitie па воз-
можно полное в разностороннее ознакоклешо своихъ читателей съ жизнью Сибири и 
на яиисиеюе ея пуждъ и экопомическаго и умстненяаго роста. Согласно такой зада-
чЬ, статьи и заметки, шгкнщЫ своим* предметах* прошлое и настоящее Сибири, 
а также корреспондепцш изъ разныхъ концов» Сибири и .Хроника Сибири", будут* 
составлять главные и осиоввые отделы шиты. Вместе съ т-hni. путем* ежедпевпо 
получаемых* телеграмм* и въ ностаявныхъ отделах* газеты: «Русская Жизнь» и 
«Заграничвая Хроника», читатели «Сиб. Ж.» будут* своевремевво озвакомляемы со 
всеми более крупным» явлюоямп въ области государственвой и общественной дея-
тельности, пауки и искусства какъ остальиой части вашего обшириаго отечества, такъ 
н другихъ государствъ. 

Въ видах* расширения въ газете беллетристическаго отдела, редакщя предполага-
етъ предпринять по воскреспымъ двямъ выпуск* особый, литературных* ирибавле-
nifl. 

Кроме лицъ, принимающих!, постоянное yincriu въ газет)), въ 4BC.it другихъ, лю-
безно об4щали продолжить свое сотрудничество я въ будущомъ году некоторые про-
фессора томскаго университета. 

Главное увравлен!о но делам* печати отъ 9 декабря за № 11363, уведомило 
редактора-издателя «Сибирской Жизив», что, согласно ходатайства, ему разрешено 
пометить въ газете и на особыхъ листах* портреты Высочайшихъ Особъ, государ-
ствепиыхъ и общественных* деятелей и иллюстрации, относящаяся къ собьтямъ рус-
ской и иностранной жизни какъ современной, такъ и исторической—Издатслемъ при-
нимаются меры, чтобы получевиымъ разрешешемъ воспользоваться въ пзрвые же 
месяцы вастуиившаго года. П О Д П И С Н А Я Ц Ф Н А . 

Годъ. 9 хес. 6 м к . 1 x'tc. 
Съ доставкой въ Томске . . 4 р. 3 р. 30 к. 2 р. 30 к. 10 к. 
Съ перес. въ друпе города . 5 » 4 » — » 3 » — » 5 0 » 
Съ пересылкой ваграввцу . . 9 » 7 » — » 5 » — » 1 р. 

За вечаташе въ „Сибирской Жизни" объявлевШ взимается плата: впереди текста за 
строку петита—20 коп., позади текста—10 коп. За разсылку объявленШ ври газете 

в'Ьсомъ ве бол'Ье лотв—7 руб. за 1000 экземпляров*. 
Подписка и объявлеви принимаются: въ квижныхъ магазинах!, и типо-литографйяхъ 

П. И. Макушива въ Томске и Иркутске. 
Иногородшо требовашя свои адресуют*: въ г. Томск*, въ ковтору редакцш газеты 

«Сибирская Жизнь». Издатель П. Макушинъ. Редакторы: П. Макушинъ. 
А. Макушинъ. 

*) Креме дней после ираздвиковъ. 3—3. 



ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМЪ. 
^ о м с к а я ^ о р о д с д а я у п р а в а 

доводитъ до всеобщаго 'св'ЬдЬшя, что на oenonuinn В Ы С О Ч А Й Ш Е 
утвержденнаго 21 апреля 1901 года положешя Комитета Ми-
нистровъ, Томская Городская Дума приступает'!, к ъ выпуску 
облигацюниаго займа на п я т ь с о т . ТЫСЯЧ'Ь рублей (500,000) но-
минальной стоимости, для устройства въ городе Томске хозяйст-
венно-противопожарнаго водопровода, на следующих* основа-
шяхъ: 

1) облигащи означеннаго займа выпускаются на предъявителя 
достоинствами въ 100, 500 и 1.000 рублей по нарицательной 
ихъ стоимости и приносятъ 57»'дохода, начиная съ 1-го Янва-
ря 1903 года, выплачиваемая) за истекпня полугод1н вч. сроки 
1 т л я и 2 января. 

2) при облигащяхъ имеется купонный листъ на десять .тЬтъ, 
по истеченш которыхъ выдается новый купонный листь на сле-
дующее десятил'Ьт1е, безъ всякаго, каждый разъ, платежа за 
выдаваемый листъ. 

3) проценты по облигащямъ выплачиваются ci . удержашемъ 
5°/0 Государственного сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капи-
талов* въ Томской Городской Управе и въ М'Ьстахъ, который 
будутъ указаны Управою путем* публикаши въ „Правительст-
венномъ В'ЬстнщеЬ% въ „ВЬстникЬ финансовъ, промышленности 
и торговли", «Ведомостях*» об'Ьпхь сто |ицъ, «Томскихъ Губерн-
с к и х * В-Ьдомостяхъ» и въ одномъ изъ мЬстныхъ органов!, пе-
чати. Въ тЬхъ-же мЬстахъ будутъ оплачиваться и вышедпия въ 
т и р а ж ъ облигащи. 

4) означенный заемъ разрешен* сь 1 - го января 1902 года 
на 40 Л'Ьтъ съ ежегоднымъ погаштнфмъ. Городское Управлеше 
оставляешь за собою право выкупа облигащй ранее определенна™ 
40летняго срока, но, во всяком * случай, не pairbe 10 Л'Ьтъ со дня 
выпуска облигащй, посредством!, усиленных!,, сверхъ обязатель-
наго, тиражей, такъ равно и путемъ единовременнаго погаше-
ш я всего остающагося к ъ данному времени облигацюниаго дол-
га.—-Вт, обоихъ случаях!. владельцы облигаций извещаются пу -
темъ публикацш въ органах;*, указанных* въ п у н к т е 3 насто-
ящего объявлешя, не менее к а к ъ за три месяца до срока наз-
наченнаго погашешя. 

5) norauieHie облигащй производится посредством!, тиражей 
два раза въ годъ: 1 - го апреля и 2 - го октября.' 

6) купоны и вышеднля въ тиражъ облигащи сохраняют* пла-
тежную силу въ течеши 10 Л'Ьтъ со сроковъ, назначенных'* для 
ихъ оплаты и за симъ признаются недействительными. 

7) оплата вышедших* въ тиражъ облигащй производится че-
резъ 3 месяца после выхода ихъ въ погащеше и тогда ж е пре-
кращается течете по нимъ. 

8) облигагии сего займа допускаются к ъ iipieny въ залоги по 
казенным* подрядамъ и поставкам* с* разрешения Г . Министра 
Финансовъ. 

9) исправная уплата городом* процентов* и погашешя по об-
лигащямъ обезиечивается всеми его доходами, капиталами и не-
движимымъ имуществом*, по страховой оценки определяемым!, 
около миллюпа рублей, но считая земель, л'Ьсовъ и другихъ уго-
д1й количеством!, свыше одинадцати тысячъ десятинъ, при слиш-
комъ полумиллюнной смете доходовъ на 1903 годъ. Оплата °/0 
и тиражей вносится въ городсшя сметы наравне съ другими обя-
зательными для города расходами. 

10) на первое время пускается въ продажу только часть об-
лигащй, а именно на сумму по нарицательной цене въ двести ты-
сячъ рублей. 

XIX-й ГОДЪ. XIX-й г о д ъ . 

Открыта подпиека на 1903 г. 
- Н А -

В ^ С Т Н И ' К Ъ " . 
Политики, литературы и общественно-экономической жизни 

Газета выходить въ Томск* ЕЖЕДНЕВНО, за исключевшмъ дней посл1гараздиичныхъ 
по программе больших» гаасгъ подъ реаакц1ей 

Присяжнаго повереянаго Н. Н. СОИНА и издательством! М. 0. Карта-
мышовой и при ближайшемъ участии: 

Гг,: М. И. Вогол'Ьпова, Ц, А. Гурьева, £ А. Долгорукова, I!. П. Бульшша, И. Ольгина 
(пговд.). Власа Ярцева (псевд.). Сибиряка (пселд.). 0. 0. Кпянрадской, II. Александрова 
(нсепд.> 1'. 0. Петрова, М. Н. Николаева (нсевд.). И. И. II на, А. Н. Мерцалова 
(псевд.). В, И. Соломипа, И. С. Девенишскаго. А. М. С. (нсевд.). В. И. Герке, 
Неиам'Ьшыго театрала (пселд). Виктора Рунскаго (нсевд.). Флапера (нсевд.), Кон-

стантина йдого (нсевд.), Бессарабца (псевд.), Обывателя (нсевд.) и друг. 

П Р О Г Р А М М А г .а. э в т ы : 

1. Телеграммы РоссШск. 
Телегр. Агентства. 

2. Поредолня статьи. 
3. ДМепол пранительст. 
4. Текушдя аамЬткп. 
5. ЖолЪводорожныя яз-

п*Ьст1я. 
6. Мысли вслухъ. 

7. Малеиьмй фельетоиъ. 
8. Сибирская летопись 
0. Торговый отд1>лъ. 
10. Местная хроника, за-

сЬдашя обществъ. 
И . Маленькая хроника. 
12. Судебная хроника. 
13. Театръ и муаыка. 

14. Двевиикъ печати 
15. Корреспоядеицш. 
16. Внутренняя хролика. 
17. Заграничная хроника. 
18. Обо асемъ. 
10. Фельетон». 
20. Справочный отд'Ьлъ. 
21. 0бъявлен1я. 

П о д п и с н а я ц - Ь н а : 
Въ Томе* сь доставкой: 12 м.—5 р.. в к — 2 р.. 19 к. и 1 * .—50 к. Въ друпе го-
рода съ перес.: на 12 м . - 7 р., на 6 м . - З р. 65 к., 1 м,— 65 к. За границу на 

1 годъ—12 руб. 
ШЧЕМЪ подписки и объявлен^ въ Томске въ Главной Конторе редакцш „Сибир-

ская 1№ствика" (Ямской пер., домъ Н. И. Орловой) 

и въ отд4ле1»яхъ: ВЪ ИРКУТСКА, магазинъ Г. Г. Цейтлипъ, Большая ул., д. Са-
пожниковой. ВЪ КРАСНОЯРСК'!) контора газеты „Книсаей\ ВЪ БАРНАУЛ'В-кв. А. 
Л. Ершова, Мекая ул., д. Фадеевой. В'ЫЮВО-ПИШАНВСКЛ магазинъ Н. П. Лот-
вилолн. Въ КавскЬ—квартира 0. Д. Ширяева. Mapiuiicirt • типография Л. Д. Прей -

сманъ. ВЪ С. БОГО'ГОЛе-Аптека И. В. Гарберъ. 

* •"» ; i i i ! i 4 ith ! ^ ; . . . r /H iMH: : ) i l . i ; ^Ma- t i t i L l ! lU t i Lo 

ВЪ ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЪ 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

•Hi н а «н-

И З Б Ъ С Т Ш 
Тотскаго Городскаго Общественнаго Управлешя, 
П О Д П И С Н А Я Ц-ЬНА: 3 руб. въ годъ, съ пересылкою 

4 руб.; допускается полугодовая рпзерочка. Иногородние 
деньги высылаютъ въ Томскую Городскую Управу; тамъ 
же принимается подписка и отъ городскихъ жителей. Лица, 
желаюшдя пом-Ьстить въ „Изв1;(:т1яхъ" статьи, обращаются 
къ Городскому Голова, ежедневно, кром-Ь праздничныхъ 
и табельныхъ дней, въ присутслтае Городской Управы. 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н Ы принимаются для напечата-
л и въ „ИзггЬстчяхъ" въ Городской Управ-fe, по 10 кон. 
за печатную строку; при иовторенш одного и того же 
объявлешя, ц'Ьна за послЬдующ1е разы уменьшается до 
7 кои. за строку. 

Дозволено цензурою. Томск*, 18 января 1903 года. Тиио-литогра(|яя М. II. Кононова. 


