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ПОДПИСНАЯ Ц М А : 3 руб. пъ годъ, сь пересылкою 4 руб.; допускается полугодовая рамротка. 11н..городаые ДСНЦИ выоылиют-»» in. ТиивкуЮ' ГпртдскуЮ Уирапу; 
там» же принимается подписки и отъ городски*!, жителей. Лица, желаыщи поместить in. «Идо'кдохъ* статьи, «Л^ящцштс» къ Городскому l'oaort, схидиеаио, крон* 
нраздшгпшъ и таОельиыхъ дпоЛ, въ арисутствш Горидской Увривы. 
Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Ш Я принимаются u i напечатана въ «КзнЬстЫхъ» въ Городской Управ4, по 10 коп. аа печатную строку; при повтор иш одного и того же 
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Городского техника Шщинскаго за 1901 г. Объявлешя. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСП0РЯЖЕН1Я. 

Обязательный постановлешя г. Томскаго Губернатора. 

Для пивпип, лавокт. съ продажею питой распивочно и иа въшосъ, но 
без» продажи горячей пищи, для погребовъ съ продажею р у с с к и й вн-
иоградишъ вииъ распивочно и иа выиосъ и для временных» выставок» 
съ продажею пива и русски», виноградных» ВИИЪ Томской губерши, со-
ставленное на оспованш отд. I I ВЫСОЧАЙШЕ утверждением 1 2 Т П Л 1 0 0 0 - Г . 

мнешя Государственная Совета и ст. 424 т. I I изд. 1802 г., по согла-
meuiio съ Управляющим!, акцизными сборами Томской губерши и Семипа-
латинской области. 

1. Нинныя лавки и временный выставки могут» быть устраиваемы 
только въ первомъ (отнюдь не въ подвальном» этаже); погреба же рус-
скигь виноградих» вииъ иогутъ быть вч. первомч. или подвальном» этаж!.. 
Въ летнее время устройство временны», выставокъ допускается на ярмар-
кахъ и въ местах» значительная временная стечешн народа въ шала-
шахъ, балаганах» или палатках». 

2. Вход» в» заведете для посетителей долженъ быть пеиремАнко c i 
улицы ИЛИ плошадм; въ пивных» лавкахъ и винпыхъ погребах» для па-
добноотей ховяива допускается и другой в и д ь въ заведете—со двора, 
что-же касается Ьроиенньнъ выставок», то oirh должны иметь то.и.ко 
одинъ входъ. У входа должен» быть повешен» или устаповлеиъ фонарь. 

)1гим1шшк. Если при устройстве временной выставки содержателем», 
ея будет» Признано необходимым», кроме входа на выставку, иметь еще 
особый выходъ съ выставки для надобности хозяина, то устройство тако-
вого выхода ие воспрещается съ т4мъ однако, чтобы поеторошня лица 
не пользовались этимъ выходом». 

3. Нал» входомъ въ заведете съ улицы должпы быть прикр1;илены къ 
ст1ше вывески размером»! длиною не менее 2 арш. и шириною не менее 
1 арш., съ соответствующей каждому роду заведетй надписью но цолу-
зелеиому-цолужелтому фону; а) белыми буквами—„Пивная-лавка", .Про-
дажа распивочно и на вынос»", б) черными буквами: .Погреб» для 
цродажи русских» ниноградныхъ вин», распивочно и на выиосъ,, в) чер-
ными буквами4-„Временная выставка для продажи пива, меда и русских'!, 
виноградиыхъ вииъ" или „Временная выставка для продажи русскихъ 
випоградпихъ вииъ" или .Временная выставка для продажи нива и меда", 
смотря но тому, itaitie напитки будутъ продаваться па выставке. 

4, Нивпыи лавки и погреб» русскихъ ниноградныхъ винъ должны со-
стоять въ отдельности или нзъ одной комнаты площадью не менео пяти 
квадратных» сажень, или иэъ двух» комнат» площадью въ совокупности 
техъ-же размеров». Кроме этихъ обязательных» компатъ можетъ быть и 
больше, минимальная размер» коихъ не устанавливается. Высота комнат» 
должна быть но менее четырех» арш., а вне городских» поевший не 
менее трех» с» половиной арш. Временная выставка не может» иметь 
более одной комнаты, площадь которой по должна быть менее четырех» 
квадратных» сажень, а высота менее Я1 * apui. 

П Р И М Ъ Ч Ш Е . Открыто пивных» лавок» без» продажи горячей нищи в» 
уездных» городах» Томской губерши, поселке Пово-Николаеискомъ и в» 
селе Зи'Г.ииоярскомъ можетъ быть допускаемо въ помещетях» высотой 
не менее З 1 / , аршин» и в» селешях»—въ номещешях» высотою не ме-
нее 3 пршин» в» т'кхъ случаях», когда въ пунктах» о т к р ы т означен-
ных!. лавок» не представляется возможности п у с к а т ь Но«ещеа1в съ 
высотой, определенною ст. 4 сея иостанолленш. 

5. Комнаты заведет я должны находиться въ непосредственной внут-
ренней связи между собой. Двери изъ комнаты въ комнату, за исключе-
н!емъ входных», и на» прихожей въ посетительскую должны быть сняты. 
Устройство перегородок», ширм» и отд 'Ьетй, приспособленных» къ заии-
pauiio, ие доиускается. Внутреннее сообщена,,заведешя с» другими тор-
говыми или промышленными заведешячп, а равно с» ЖИЛЫМИ иомещвшями, 
не исключая квартиры содержателя и е я приказчика, воспрещается. 

С. При заведетяхъ для хранешя наииткцвъ можетъ быть устроенъ 
ледник» или погреб»; разрешается иметь длц тойгже надобности особаго 
устройства передвижные комнатные, лидники. Устройство въ досетитель-
скнхъ комната», ходовъ (люков») въ подвальное помещеше для xpaneuia 
напитковъ допускается лишь сът'Ья», чтобы ходы эти были за стойкой. 

7. Устройство въ помещешихъ заведешй плиты, русской иечи и вообще 
приспособлен'^ для приготовлешя горячей пшци но допускается. 

8. Цоиещешя заведешй должны иметь достаточно дневного св'Ьта и 
хорошую вентиляцмо. Окна ikjubmeiiiя, где находятся стойки, должны 
выходить на улицу или площадь и на них» воспрещается ставить цветы, 
а также устройство заиавесокъ, ширмочек», экранов» и т. п. лрисноеоблс-
шй, закрывающих» нижнюю часть окна. Иолы должны быть деревян-
ные. Вели временная выставка устроена въ палатке или шалище, то 
допускается деревянная настилка, заменяющая иолъ. 

При пшиюй лавке и погребк вииоградныхъ винт, для посетителей дулжвы 
быть устроены приличный отхожш места съ писсуарами. 

10. Въ нерпой комиат!; отъ входа въ заведещ» должиы находиться--
стойка, буфетный столъ или полки и правильно действующее часы. До 
вскхъ комната». для посетителей должиы быть столы и стулья, а {акже 
вешалки для верхняя илатьн посетителей, если при заведенш ие ищется 



особой ириюжей съ общей вешалкой. Комнаты могутъ быть украшены 
лишь такими картинами, бюстами и статуями, которые дозволены поли-
шей. ИмЬть мягкую мебель, кровати и вообще принадлежности домашняго 
обихода воспрещается. 

11. Все помещошя должны быть ежедневно проветриваемы, содержимы 
въ нормальной теилот'Ь и вт. постоянной чисготЬ и опрятности. Двери, 
оковввыя рамы, деревянные полы, стойки, шкафы ИЛИ полки и столы 
должны быть выкрашены масляной краской, стойка и столы могутъ быть 
обиты клеенкой или иметь мраморный доски. Стены и потолки должны 
быть оштукатурены и выбелены или окрашены светлой краской вли окле-
ены обоями. Съ наступлешемъ сумерокъ и до прекращены торговли 
все помещеши, а равно и входъ въ заводеа1е должны быть освещаемм. 

12. Въ пиввыхъ лавкахъ и на нрсмснныхъ пнвпыхъ выставкахъ музыка 
и не запрещенный закономъ игры допускаются лишь въ видк исключен» 
и не иначе, какъ съ разрешен!» Губернатора. Въ иогробахъ-же вино-
градныхъ винъ и на другого рода выставкахъ музыка, игры и всякого 
рода увеселительныя развлечения безусловно воспрещаются. 

13. Въ нинныхъ лавкахъ дозволяется продажа распивочно н на вн-
носъ только пива, портера и меда, иричемъ питья эти могутъ быть 
отпускаемы въ одинъ разъ количествомъ не более одного ведра; не воз-
браняется также продажа кваса, сельтерской воды, лимонада и т. п. 
прохладительных! нанитковъ. Въ погребахъ виноградных!, винъ дозволяется 
разливъ и продажа всякими количествами распивочно и на выносъ только 
русскихъ виноградных!, винъ. На вроменныхъ выставках!, дозволяется 
вродажа распивочно и на выносъ пина, меда и русскихъ виноградных! 
винъ или продажа только нива и меда или одних! вииоградныхъ винъ, 
смотря по тому, какого рода получено разрешеше; отпуск! нитей въ 
одинъ разъ не должонъ превышать количествомъ одного ведра. 

Пиво, портер! и медь могутъ быть, при распивочной продаже, отпу 
скаемы кружками, но при кружечной продаже нива дозволяется употреб-
лять только ташя кружки, въ которыхъ означена чертою емкость, со-
ответствующая определеннымъ частим!, ведра и при наливе кружки 
высота пива въ ней должна достигать означенной черты. 

14. Въ пивпыхъ лавкахъ и на времевныхъ пиввыхъ выставкахъ раз-
решается продажа, такъ называемыхъ, маркитантских! закусокъ, который 
должны быть выставлены на стойке и покрыты сетчатыми или стеклян-
ными колпаками или чистым! полотномъ. Въ погребахъ вииоградныхъ 
винъ закусокъ не допускается. 

15. Въ помещешяхъ заведший должны быть вывешены на видныхъ 
местахъ прейсъ-курапты съ обозначошемъ въ нихъ ценъ па продаваемые 
напитки, а также на холодный закуски, где продажа таковыхъ дозволяется. 

16. Въ заведен» постоянно должепъ присутствовать самъ хозяин! или 
его нриказчикъ. Лица эти должны быть всегда трезвы и вежливы въ 
обращен» съ посетителями. О томъ, кто состоитъ нриказчикомъ, а равно 
о каждой перемене такового, содержатель заведши я обязант, безъ замед-
лен» заявлять местному Окружному Акцизному Управление. Приказчиками 
пе могутъ быть лица моложе 21 г. и вообще указанный въ 4 9 3 — 4 9 5 
ст. Уст. объ акц. сбор., но ирод. 1895 г. Женская прислуга не допу-
скается. Запрещается держать нъ услужен» лицъ моложе 18 летъ, а 
также одержимыхъ заразными и прилипчивыми болезнями. 

17. На обязанность содержателя заведешя или его приказчика возла-
гается: наблюдшие за порядкомъ и благочишемъ въ заведен», принята 
свосвремевныхъ мЬръ къ предупрежденш шума, ссоръ и буйства и не-
медленное извещешо о всяком!, безпорндке и происгаеств» полнит; на-
блюдете за темъ, чтобы посетители не напивались до охмелшия, а онья-
neBinie были-бы ограждены отъ увечья и ограблен», чтобы видимо пья-
ные п заведомо предавшиеся пьянству не допускались въ заведшие и 
отнуски питей имъ не производились, чтобы ннжше воинеше чины воспи-
танники низшихъ и сроднихъ учебныхъ заведешй, малолетше безъ со-
ирождешя взрослыхъ и заведомо распутный женщины—въ заведев1в так-
же не допускались. 

18. Посетители заведший должны вести себя чинно и благопристойно, 
не нарушая требований обязательныхъ постановлен!! Они должны безу-
словно подчиняться тробовашнмъ полиц» или участковых! попечителей 
о народной трезвости, немедленно прекращать безпорядки и по требова-
1ню оставлять заведеше. 

19. Въ помещен» заведешй воспрещается жительство кому-бы то ни 
было, не исключая хозяина и его приказчика, но для охраны имущества 
заведшая дозволяется оставаться тамъ кому-либо изъ нихъ на почь н 
вообще ва то время, когда заведеше закрыто, съ темъ, однако, чтобы 
въ помещен» не было устраиваемо для ночлега никаких! особых! по-
стоянных! приспособлен^. 

20. Торговля вт, заведешяхъ разрешается только въ те дни и часы, 
которые определены Министром! Финансов! для торговли в ! казенных! 
пнпных! лавках!. 

Пгимичлшв. Въ особо уважительных! случаях! Управляющему акциз-
ными сборами, по соглашение сь Губернатором!, предоставляется, по 
местным! услов1ямъ, разрешать торговлю в ! заведешяхъ и впе часов!, 
определенных! для казенных! нинныхъ лавокъ, а также сокращать время 
производства торговли крепкими напитками въ частных! заведешяхъ. 

21. Открытие заведший допускается не иначе, какъ по предваритель-
ном!. освидетельствовав» ихъ акцизным! надзоромъ при участ» полиц» 
съ составлешем! объ этомъ акта, причем!, в ! случае неудовлетвори-
тельнаго устройства заведев1я, в ! выдаче патента может! быть отказано. 

22. За нарушеше правил! настоящих! обязательных! постаиовлсшй 
виновные подвергаются взйЮКашямъ, определеннымъ 29 и 41 ст. Уст. 
о наказ., налагаемыхъ Мировыми Судьями. Въ те1Ъ случашъ, когда 
будут! допущены нарушешя, предусмотренный въ законахъ, виновные 
привлекаются къ отвЬгственности, установленной сими законами. 

23. Иатентъ, разрешительное и промысловое свидетельства, объявле-
aie объ овределонномъ времени торговли въ заведен» и пастояппя обя-
зательный постановления должны быть вывешены въ каждомъ заведен» 
на видномъ месте. 

24. Настоящ'» обязательный поетановлешя вступаютъ въ силу съ 1 
шля 1902 года. 

-т-

Поетановлешя Томекой Городской Думы. 
Заседаше 19-го декабря состоялось подъ продседательствомъ Город-

скаго Головы А. И. Макушина въ присутств» следующихъ 35-ти глас-
ных!,: А. С. Иванова, К. В. Шмурыгина, Н. П. Плотникова (мещанина), 
Н. А. Молчанова, И. II. Свинцова, II. И. Еланцева, И. И. Житкова, 
II. А . Толкачева, И. II. Федорова, Т. Д. Боровкова, А. И. Усачова, 
Е. П. Таловскаго, И. Ф. Лавина, Д. Е. Зверева, А. И. Мпсюрева, И. II. 
Сыромятникова, Г. И. Ливева, А. К. Завиткова, II. Я. Беляева, II. И. 
Иванова, М. С. Чернышева, М. М. Дмитриева, Я. I . Березницкаго, А. Н. 
Шипицина, I. А. Быстрыжицкаго, М. Н. Кононова, И. И. Смирнова, 
И. В. Богомолова, А. А. Скороходова, Е. С. Образцова, А. Д. Годюкова, 
II. В. Вологодская, М. Н. Вознесонскаго, Д. Р. Шадрина и М. Ф. 
Сапожникова. 

Въ заседай» этомъ состоялись следуюния поетановлешя: 
№ 312. Но отношение Томскаго Губернская Управлешя отъ 12 сея 

декабря за № 10815, съ коп» Указа Правительствующая Сената отъ 
28 ноября сего года за Л* 11522 по д!;лу о взыскан» съ купца Фукс-
мана новозная сбора. 

Городской Думе доложена препровожденная при отношен» Томскаго 
Губернская Управлешя отъ 12-го декабря за № 10815 кошя Указа 
Правительствующая Сената отъ 28 ноября сего года за № 11522 сле-
дующая содержали: „По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
ПравнтельствующШ Сенатъ слушали: дЬло по жалобе уполномоченная 



Томской Городской Думы, Томскаго городская Головы на постаиовлеме 
Общаго Присутствия Томскаго Губернская Управлежя, коимъ отменены 
постановления Томской Городской Думы о взысками съ Томскаго купца 
Ильи Фуксмана, за перевсзсниые им* но городским* зсмлнмъ въ першды 
времени съ сентября 1897 года но 7-ое 1юля 1898 года его грузы въ 
количестве 131.684 иуд., повознагО сбора въ размере 105 руб. 68 кон., 
приказали: разсмотреиъ настоящее дело и принимав во вппмашо, что 
въ силу ст. 84 Город. Иолож. 1892 года и разъяспемя Иравитель-
ствующаго Сената отъ 27 Ноября 1873 года за X 37473 и отъ 31 
Мая 1874 года за № 4429, ностанонлешя Губернскихъ Нрисутсшй 
хотя бы и обжалованный Сенату, подлежать исполнение, Нравитель-
ствующ]й Сенатъ находить, что Томская Городская Дума, производя 
исчислеше причитавшаяся съ грузовъ купца Фуксмана сбора вопреки 
постановлен!» Общаго Присутстя Томскаго Губернская Уиравложя, по 
расчету въ 20 пудовъ въ возе—поступила незаконно. Принимая однако 
во внимаме: 1) что постаиовлеме Общаго Присутстя Губернская Упра-
влошя 1-го Декабря 1898 года, коимъ установлен!, рззмеръ воза въ 
35 пудовъ, Указомъ Правительствующая Сената отъ 25 Сентября 1900 
года за Л? 10541, хотя и по причинам* формальная свойства, но от-
менено, 2) что существуниме въ городе Томске попудиый и повозный 
сборы установлены, па основами ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная 15 Де-
кабря 1836 года Положемя Комитета Министроиъ, распоряжемями 
Генералъ-Губернаторовъ Западной Сибири въ размере 30 коп. съ воза 
товаровъ, проходящихъ чорезъ городъ сухимъ иутемъ, и 1 '|а коп. съ 
нуда грузовъ, отправляемых!, изъ города водою, и 3) что такимъ обра-
зомъ, въ видахъ уравнительности обложен)» грузовъ, следуетъ придти 
къ заключемю, что при онредележи повознаго сбора среджй размерь 
воза долженъ быть принять въ 20 пуд., въ каковомъ размере онъ и 
былъ определен* ностановлемемъ Томской Городской Думы 11 Февраля 
1899 года, Правительствуюний Сенатъ нризнаетъ таковое определеме 
правильнымъ, а потому определяет!,: постановлеше Общаго Ирисутспня Том-
скаго Губернская Управлошя 13 апреля 1899 года отменять. О чемь, для 
исполпемя и объявлемя просителю, а равно и въ разрЬшен1и рапорта 
за # 6021, Министру Внутренних* Д4лъ послать Указъ, каковымъ, 
па рапортъ отъ 7-го Сентября 1899 года за № 6399, уведомить Том-
скаго Губернатора. 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: доложенный Указъ Правительствую-
щ а я Сената принять къ сведежю и надлежащему исполнен]». 

Л» 313. По ходатайству Томской мещанки А. В. Куделиной о сложежи 
недоимки въ 3 руб. 70 коп. 

Городской Думе доложено предстаилеме Городской Управы следующе-
го содержания: ,Томская мещанка Анастасш Васильева Кудслина подала 
3-го сего декабря на имя Г. Городская Головы заявлено, въ котором!, 
излагаотъ, что, по Филевской улице гор. Томска, за озеромъ, на самомъ 
берегу реки Томи, подъ Л? 8 она им1;етъ собствейно-принадлежащ!й ей 
домъ, который пришелъ ныне въ крайне ветхое состошпо, и дохода 
никакого не приносить, ей 75 летъ, вдовеетъ ужо 30 л'Ьтъ, при пей 
находился дочь ея Анна Трофимова Куделина 40 летъ, вдовеющая около 
15 лЬн., и притомъ больная, и еще дв'Ь внучки: Анастас'^ 17 летъ и 
Наталья 15 летъ, которыя ютя и находятся иногда вь услуженш, но 
за самую дошовую плату, такъ что все оне, нополамъ съ горемъ, пр!обре-
таютъ столько, что едва-едва вь состояжи прокормиться, ко взносу же 
поземельная налога положительно не состоятельны, деногъ 3 р. 70 к., 
слудующихъ въ поземельный налогъ, взять совершенно негде, а потому 
она просить сделать распоряжение о сложежи съ ноя, по старости летъ, 
дряхлости и неимуществу, недоимки поземельная налога вь сумме 3 р. 70 к 

Но справке въ делахъ Городской Управы оказалось, что по окладным* 
книгамъ по взимание налогов!, недвижимое имущество иаследниковъ ме-
щанина Трофима Куделина, заключающееся въ деревянном* доме, состоя-
щее во 2-мл, участке, по Филевской улице, значится подъ Л» 355, оценено 
въ 193 руб. 90 коп., недоимки на иемъ числится за 1902 годъ казен-

н а я налога 1 руб. 05 коп., губернская земскаго сбора 52 коп., город-
с к а я оценочная сбора 1 руб. 94 коп. и на расходъ по взимажю налога 
19 коп., а всего 3 руб. 70 кон.; изъ оценочной же ведомости, соста-
вленной въ шле месяце 1882 года, видно, что место земли иаследниковъ 
Куделиной имеетъ меры 52 трети квадратиыхъ саж., а но улице 6 саж. 
1 арш. Осматривавши, но поручение Городской Управы, это имущество 
члень Управы П. Л . ВЬляовъ доложилъ, что имущество это онъ нашелъ 
совершенно вотхимъ, и нужно удивляться, какъ просительница Куделина 
живетъ въ немъ. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотреше Думы, Городская 
Управа имеет* честь доложить, что она съ своей стороны полагала-бы 
какъ но маломериости места и ветхости строемй, такъ и но иреклонво-
сти летъ нроситольницы и ея бедственная положемя, сложить накопив-
шуюся на этомъ имуществе недоимку городскихъ сборовъ за 1902 годъ 
въ количестве 2 руб. 13 коп. и на будущее время это имущество нало-
гами не облагать, пока не нроизойдетъ въ немъ перемены къ лучшему". 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: числящуюся па недвижимом* имуще-
стве иаследниковъ мещанина Трофима Куделина недоимку городскихъ 
сборовъ за 1902 годъ въ количестве 2 руб. 13 кон. со счетовъ Управы 
сложить и на будущее вромя это имущество налогами не облагать, пока 
не нроизойдетъ въ немъ пероменъ къ лучшему. 

Л» 314. По ходатайству томскаго мЬщапина В. I. Лаврентьева о сло-
жеми съ него 54 руб., ирисуждениыхъ г. Мировымъ Судьей въ 
пользу города за неуборку леса вь плотахъ. 

Городской ДумЬ доложено представлсме Городской Управы следующая 
содержашя: „томемй мещанинъ Вячославъ 1оновъ Лаврснтьевъ обратился 
въ Городскую Управу съ заявлемемъ следующая содержашя: вь шве 
мЬсяце сего года я купилъ у крестьянъ Верхотомской волости пихтовый 
лесъ вь плотахъ, па которыхъ была приплавлена ими въ городъ известь. 
Купилъ лксъ съ yaoBicMb получить оный но продаже извести. Первона-
чально плоти остановились за Ворхнимъ перевозомь, во всл1',дств!е при-
были воды, снесены были въ городъ протнвъ Конная базара. Известь 
продавалась крестьянами до 5-го августа, такъ что когда возчики iipie-
хали вь это число за лесомъ. то часть извести еще была на плотахъ. 
Между темь городской смотритель, усмотревъ продолжительную стоянку 
плотов*, пригласилъ полицейская чиновника и, объясиивъ ему, что плоты 
принадлежать мне, просилъ составить нротоколъ. Всл1;дств1е чего про-
токолъ быль составлепь и городскимъ иовереннымъ Завитковнмъ пред-
ставлен!, былъ Мировому Судье, которымъ и присуждено съ меня въ 
пользу города за долгую неуборку леса 54 рубля, и присуждено потому, 
вероятно, что, считая себя совершенно иравымъ, я ие поручалъ этого 
дела адвокату, а явился на судъ самъ и ю т я я, насколько съумелъ, 
объяснилъ, что илоты долго стояли но причине отъ меия не зависящей 
и что я, при всемъ желами увезти скорее лесъ, не могъ этого сделать, 
такъ какъ плоты заняты были известью, мпе не принадлежащею, но объ-
яснено мое не было принято во внимаме, и какъ я повяль, то г. Мировой 
Судья, кажется, остался при томъ убеждеми, что известка принадлежала 
мне и что я производил!, сю торговлю. 

Постановленное peuieuie, какъ мне объяснили, по количеству суммы и 
потому, что я былъ на суде лично, по можетъ быть обжаловано высшей 
инстанцж, а между темь наложенное взыскаме для меня, какъ для че-
ловек!. служащая и бедная, весьма отяготительно и более потому, что 
и нисколько не вииоватъ въ продолжительной торговле известью. А 
потому я обращаюсь съ покорнейшей просьбой въ Городскую Думу объ 
освобожден»! меня отъ наложенная въ пользу города нзыскаа1я. 

Изъ справки, данной по этому делу иовереннымъ города г. Завитко-
внмъ, видно, что на судоговоренш у г. Мирового Судьи была выяснена 
принадлежность извести креегьлнамъ. а самихъ плотовъ—г. Лаврентьеву; 
поверенный города докаэывалъ на суде, что Лаврентьев!, могъ заставить 
крестьян!, убрать нхъ известь вь течеме 2-хъ педель и въ то же время 
убрать свои плоты, а между темь онъ продержалъ ихъ на берегу более 



двухъ ,м4ияпЛъ. Коли такая мсдлонность произошла по вине крестьян'!., 
то Лаирентьенъ можетъ изыскивать съ нихъ убы тки, во сам» отъ O T I V M -

ственвости передъ городом» все таим не освобождается, и г. Мировой Судья 
удовлетворил'!, нскокыя требован! и города. 

Городская Управа, правимая во внимаме: 1) постоянное противодей-
CTBio со стороны частныхъ ижцъ мерам», принимаемым!, ею въ ц ! ш ъ 
упорядочошя складоиъ леса, дровъ и проч. по берегу р-Ькн Томи во время 
сплава озваченныхъ матер1ал«въ, результатом!, чего иногда бываетъ при-
чинеше убытков!, городу, какъ то было напр. весной текущего года, 
когда вс.ЙдсТЫе загроможденности берега камень съ Насапдайскихъ кпрье-
ровъ для РогМевскаго дома былъ выгружен!, не тамъ, гд4 было нужно, 
и перевозка его нала на стоимость камня излипшимъ накладным!, рас-
ходом!.; 2 ) полную безнаказанность частныхъ лиц-i., въ сознан in Которой они 
не исполняют!, требовашй агентовъ Городскаго Уирввлсшя, и 8) необхо-
димость оградить себя отъ нодобныхъ злоупотроблешй частныхъ лицъ на 
будущее время, нолагала-бы съ своей сторопы желательным!, изыскать съ 
г. Лаврентьева присужденные съ него Мировнмъ Судьей въ пользу города 
64 рубля. 

О вышеизложенном!. Городская Управа имеетъ честь доложить Город-
ской Дум'1;.» 

Обсудивъ доложенное н соглашаясь съ заключен! >п, Городской Управы, 
Городская Дума ПОСТАНОВИЛА, вышеизложенное ходатайство томскаго 
мъщавиИа Вячеслава 1онова Лаврентьева оставить безъ удовлетворен!!!. 

J& ,315. Но вопросу объ обновшнш состава лошадей рабочей артели 
и ассенизащоцнаго обоза. 

Городскор Д У М Е .доложено нредегавлешо Городской Унравы следующа-
го содержашн: „Въ целях» о ю ш л е н м работоспособности лошадей 
городской рабочей артели и ассенизшфиШаго обоза, члены Управы II. Я . 
П'кляевъ, А. С. Нвапоиъ и И. II. Свинцовъ, члепъ постоянной ревизЬи-
ной KoMMHcciu, И. В. Богомолов» и Городской Ветеринар!. А. П. Лашпннъ 
произвела 15-го текущаго декабря освид^тельствовато ихъ, причем»' 
оказалось, что изъ 00 лошадей рабочей артели 40 (въ числе ихъ одна 
заразной больницы и одна городской богадельни), а изъ 42 лошадей 
ассоиизацшннаго обоза 5, всего же 45 лошадей, всл Ьдсппе своей старо-
сти п дряхлости или болезней, не могутъ выполнять своего пазпачешя 
въ удовлетворительной стеиенн, порядочная часть лошадей къ р а б о й 
по годится .совсемъ,.посему Городская Управа, признавая желательным!, 
повысить п р о д у к т и в н о с т ь работы городской рабочей артели и ассепи-
зацшннаго обоза, считает» необходимым!, обновить составъ лошадей, 
нродавъ негодных!. и заменив» ихъ болъ'еработосп бсоойыми, что, по 
приблизительному подсчету, будетъ сопряжено i/ь расходомъ около 50 руб. 
на каждую лошадь. 

Въ виду значительности иродотонщаго расхода (2250 р.), Городская 
Управа вышеизложенный вопрос!, нредстандяегь на благоусмотр'Ьшо Думы.» 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: , разрешить Городской Управе произ-
вести вышеоввачеиннй расход» на нокуцку лешадей для городской, 
рабочей артели и ассоиизацшннаго обоза. 

Д» 310. Но ходатайству распорядителя Ломбарда о выдаче наградных!, 
къ празднику Рождества Христова служащимъ Ломбарда. 

Городской Думе доложено ходатайство распорядителя делами Город-
скаго Ломбарда разрешена ему, по примеру прежнихъ лЛтъ, выдать къ 
предетоящямъ праздникам!, награду служащимъ Ломбарда въ размере 
250 рублей, причем!, проситель докладываетъ, что служащее Ломбарда, 
получая сравнительно небольшое нознаграждеше, при усиленных!, ианн-
т!яхъ и добросовестном!, отношеши къ д-Ьлу, вполне заслуживаютъ 
ма»ер!альной поддержки и что Ломбард» на 9-е сего декабря имеотъ 
прибыли 4300 рублей. Городская Управа съ своей стороны высказалась 
за удовлотворен!е этого ходатайства и Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: 
разрешить Распорядителю делами Городскаго Ломбарда выдать къ нред-
стонщимъ праздникамъ награду служащимъ въ канцелярм) Ломбарда въ 

размере 250 рублей изъ числа чистыхъ прибылей Ломбарда за текущШ 
п ц ъ . 

.V 317 . Объ отдаче въ аренд}, съ правомъ выкупа, пустонорожияго 
городскаго места Сызранскому мещанину Алексею Захаровичу Сахарову. 

Городской Думе доложен» журнал» Городской Унравы отъ 13 декаб-
ри с. г. за 314 сл'Ьдующаго содержав in: „Вследсше ходатайства 
Потомственнаго Почетнаго Гражданина Ивана Григорьевича Федороискаго 
объ отдаче ему вь аренду на 12 лет», съ правомъ выкупа, подъ по-
стройку дома пустонорожияго городскаго мЬста, находящаяся въ 1 нолицей-
скомъ участке по Офицерской улице, H I. квартале № 259, въ количеств Is: 
длиннику спереди 10 саж., сзади 10 саж., поперечнику—съ правой сто-
ропы 21 саж., съ левой 21 саж., а всего 210 кв. саж., и основываясь 
на отзыве Городскаго Землемера и члена Управы А. С. Иванова о соот-
ветствш нроеимаго участка утверждонны.чъ на этоть предметъ Думою 
нравиламъ, Городская Управа назначила на этот» участокъ 10 декабря 
«его года торги, на которых!, высшая цИна тысяча двести шестьдесят» 
одинъ (1201) рубль выданъ нротнвъ разценки въ 1200 рублей Сызран-
скимъ мещанином» Алексеем!. Захаровичем» Сахаровым», который но . 
окончаиш торговъ заявил» желаше взять этот» участокъ в!, аренду на 
12 лет», съ правомъ выкупа, на изложенныхъ въ торговом» лист'1: усло-
Bini-ь и внесъ годичную арендную плату 6 и / 0 съ рубля, а за весь уча-
сток!, 75 руб. 00 кон., а посему Городская Управа определяет»: все 
производство вышеозначенных!, торговъ представить на утверждеше Го-
родской Думы". 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вышедоложенные торги утвердить. 
Jis 318. Объ отдаче въ аренду, съ правом» выкуиа, пустонорожияго 

городскаго места Томскому мещанину Илье Радищеву Краову. 
Городской Думе доложен!, журнал, Городской Уиравы от» 13 декаб-

ря с. г. за Л? 317 сл'Ьдующаго содержали: „ Всл'Ьдсгае ходатайства 
Томскаго мещанина Ильи Родшнова Краева объ отдаче ему въ аренду, 
на 12 летай срокъ, съ правомъ выкупа, вод» постройку дома пустоио-
рожняго городскаго места, находящагосн въ 1 полицейском!, участке ио 
Аноллвнарьеиской улице, въ квартале J\° 259, ВЪ количестве,- длиннику 
спереди 10 саж., сзади 10 саж., ноиеречннку - с ь правей стороны 21 
саж., съ левой 21 саж., а всего 210 квадр. саж., и,основываясь на 
отзыве Городскаго Зенлвм'Ьоа и члена Унравы А. С. Иваиова о соответ-
ствш нроеимаго участка утвержденным!, на этотъ предметъ Думою пра-
вилам!., Городская Управа назначила на этотъ участокъ 10 декабря 
сего года торги, на которыхъ высшая цЬна тысяча двести шестьдесят!, 
один» (1201) рубль выдана против1!. разцЬнки въ 1200 рублей заявиге-
лемъ Краевым», который по окончаиш торговъ заивилъ желаше взять 
этотъ участокъ въ аренду на 12 лет», съ правомъ выкуна, на излежен-
ныхъ въ торговом!, листе услов1нхъ и внесь годичную арендиую плату 
0"|о с» рубля, а за весь участокъ 75 руб. 06 коп., а посему Город-
ская Управа о п р е д е л я т : все производство вышеозпачониыхъ торговъ 
представить па утверждеше Городской Думы".' 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: выгаедоложеииие торги утвердить. 
№ 319. Объ отдаче въ аренду, сь правомъ выкупа, нустонорожняго 

городскаго м'Ьста Томскому мещанину Tpuropiio Филиппову Мишукову. 
Городской Думе доложеиъ журналъ Городской Уиравы отъ 13 декабря 

с. г. за Л» 310 следующаго содержашя: «ВслЬдсти1о ходатайства Том-
скаго мещанина l'puropia Филиппова Мишукова объ отдаче ему въ арен-
ду на 12 летай срок», съ правомъ выкупа, подъ иострийку дома пусто-
норожияго городскаго места, находящагосн въ 4 полицейскомъ участке 
по Шевской улице, вь кнартале № 103, въ количестве: длиннику спере-
ди 15 саж., сзади 15 саж., поперечнику—съ правой стороны 32, 5 саж. 
а всего 487,5 квадр. саж., и основываясь на отзыв!; Городскаго Земле-
мера и члена Унравы А. С. Иваиова о соответствш иросимаго участка 
утвержденным!, на этотъ предметъ Думою нравиламъ, Городская Управа 
назначила на этотъ участокъ 10 декабря сего года торги, па которыхъ 
высшан цена тысяча четыреста шестьдесятъ три (1463) руб. выдана 



противъ рааценки въ 1462 руб. 50 кон. заявителемъ Мищуковимъ, 
который но oKon'iaiiiH торгов!, заяннлъ желаше взять атогь у частой ъ въ 
аренду на 12 лЬтъ, съ правомъ выкупа, на изложенных!, въ торговомъ 
листЬ у с / и в ш ъ и виесъ годичную арендную илату 6 V o съ рубля, а за 
вось учаетокъ 87 руб. 78 коп., а посему Городская Управа опреде-
ляете все производство вышеозначенных'!, торговъ представить на утвер-
ждете Городской Думы. 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вышодоложешше торги утвердить. 
№ 320 . Объ -отдаче въ аренду, съ правом'!, выкупа, нустоиорожняго 

городская места крестьянину Максиму Кирилову Шмакову. 
Городской [Думе доложенъ журналъ Городской Унрипы огъ 13 декабря 

с. г. за № 815 следующаго с о д е р я а ш : , НслЬдсппс ходатайства кре-
стьянина Максима Кирилова Шмакова объ отдаче ему въ аренду на 12 
i t n i i f l срокъ, съ правом;ь выкупа, нодъ постройку дома пустоиорожняго 
городскаго места, находящегося въ 4 нолицейскомъ участке по Ыовской 
улице, въ квартале Л» 103, въ количестве: длинпику спереди 15 саж., 
сзади 15 свж., поперечнику—съ правой стороны 32 ,5 caat., съ левой 
32,5 саж., а всего 487,5 квадр. саж., и основываясь на отзыве Город-
скаго Землемера и члена Управы А. С. Иванова о соответствии проси-
маго участка утвержденным'!, на этотъ предмет!, Думою правиламъ, 
Городская Управа назначила на этотъ учаетокъ 10 Декабря сего года 
торги, на которыхъ высшая цена тысяча четыреста шестьдесят три 
(1463) рубля выдана противъ расценки въ 1462 руб. 50 коп. заяви-
телемъ Шмаковымъ, который по окончанш торговъ заявилъ делаще 
взять этотъ учаетокъ въ аренду на 12 легь, съ правомъ выкупа, на 
изложевныхь въ торговомъ листе у ш т я х ъ и виесъ годичную арендную 
плату 6 % съ рубля, а за весь учаетокъ 87 руб. 78 кон., а посему 
Городская Управа определяет!,: все производство выгаеозпаченныхъ тор-
говъ представить на утерждеш'е Городской Думы.» 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вишедоложенные торги утведить. 
> 321. Объ отдаче въ аренду, съ правомъ выкупа, пустопорожняя 

городскаго места Томской мещанке Парасковьи Степановой Ивановой. 
Городской Думе доложенъ журналъ Городской Унраны отъ 13 декабри 

с. г. 311 $ 313 следующаго содержали: «ВслЬдсте ходатайства Томской 
М'Ьщанки Парасковьи Степановой Ивановой объ отдаче ей въ аренду на 
12 летшй срокъ,.съ правомъ выкупа, нодъ постройку дома нустоиорож-
няго городскаго места, находящаяся въ 4 иолицейсколъ участке ио 
Маршнской улице, въ квартале № 104, въ количестве: длтшнку спереди 
15 саж., иоперечнику - с ъ правой стороны 35 саж.. сь левой 35 сан;., 
а всего 525 квадр. саж., н основываясь па отзыве Городскаго Землемера 
и члена Управы А. Г. Иванова о соолтЬстиш просимая, участка утвер-
жденнымъ на этотъ иредметч, Думою правиламъ, Городская Управа назна-
чила на этот'!, учаетокъ 10 декабря сего года торги, на которыхъ высшая 
цена тысяча пятьсотъ семьдесять иить (1575) руб. пятьдеситъ кои. вы-
дана противъ разценки въ 1575 рублей заявительницей Ивановой, кото-
рая но окончанш торговъ заявила желаше взять этотъ учаетокъ въ 
аренду на 12 легъ, съ правомъ выкупа, иа изложенных! въ торговом!, ли-
сте ycioBinxi, и внесла годичную арендную плату G"/o съ рубля, а за 
весь учаетокъ 94 руб. 53 коп., а посому Городская Управа оцредЬляетъ: 
все производство вышеозначенных!, торговъ представить на утверждеше 
Городской Думы.» 

Городскаи Дума ПОСТАНОВИЛА; вышеозначенные торги утвердить. 
№ 322. Объ отдаче въ арендное содержите нустоиорожниго городскаго 

места Томскому мещанину Абраму Сергееву Светланову, 
Городской Думе доложенъ журналъ Городской Управы отъ 13 декабря 

с. г. за № 320 следующаго содержаши: «Вследсгао ходатайства Том-
скаго мещанина Абрама Сергеева Светланова объ отдаче ему въ аренду 
на 12 легъ нустоиорожняго городского места нодъ постройку дома, на-
ходящаяся в|, ведешн 3-го полицейская участка по Иркутскому тракту во 
2-мъ квартале, въ количестве длинпику 10 саж., сзади 10 саж,, поперечнику 

съ привой стороны 25 саж., съ левой стороны 25 саж., а квадратныхъ 
двести иятьдесятъ (250) саженъ. Городская Управа, не находя съ своей 
стороны о р е н я т с т й къ отдаче въ арендное содержите означенная Mfccrti 
просителю назначила 10 декабря сего года торги, на которыхъ высшая 
цена десять сь половиной кои. за квадратную сажень въ годъ выдана 
просителемъ Свешковымъ. Городская Управа, признавая объясненную 
цвиу достаточною, п о л а г а е т поименованный учаетокъ оставить въ поль-
зоваши просителя Светланова за выданную имъ цену десять съ волови-
ной кон. за квадратную сажень въ годъ, о чемъ заключить съ нимъ, 
Светлановым^ контрактъ, но, не приводя этого заключено! въ иснолиеше, 
представить, сь приложетемъ выкопировки съ городская плана, на утвер-
ждеше Городской Думы.» 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вышеозначенные торги утвердить. 
& 323. Обь отдаче въ арендное содержите нустоиорожняго городская 

места Ялуторовской мещанке Тобольской губернш Нолагее Васильевой Ани-
сичкиной. 

Городской Думе доложенъ журналъ Городской Упрпвы отъ 13 декабря 
с. I'. за > 321 следующая содержат Я: «ВмЦдетчие ходатайства Ялу-
торовской м'1'щанкп Тобольской губернш Пелвгеи Васильевой Аннсичкиной 
объ отдаче ей въ аренду па 12 летъ 'пустопорожняя городскаго места 
нодъ постройку дома, находящаяся въ веденш 3 полицейская участка по 
шоссе къ вокзалу, въ 6 квартале, въ количестве, длиннику 10 саж., 
сзади 10 саж., поперечнику съ правой стороны 25 саж., съ левой сто-
роны 25 саж., а квадратныхъ двести пЯшссятъ саж. Городская Управа 
но находить съ своей стороны п р е п я т т и й къ отдаче въ арендное со-
держите означенная места просительнице, назначила 10 декабря сего 
года тоуни, на которыхъ высшая цена двадцать съ четвертью коп. за 
квадратную сажень въ годь выдана просительницей Анисичкиной. Город-
скаи Уиранв, признавая объясненную цену достаточною, полагаотъ: по-
пмононанный учаетокъ оставить въ нользоваши просительницы, Анисички-
ной за выданную ею цену—двадцать съ четвертью коп. за квадратную 
сажень въ я д ъ , о чемъ заключить съ нею, Анисичкиной, контрактъ, но не 
приводя этого заключешя въ исполнен!*, представить, съ приложен!емъ, 
выкопировки съ городскаго плана, на утверждено Городской Думы.» 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: нншоозначонпые торги утвердить. 

Т Т 
Въ Томскую Городскую Управу. 

П о в Ь р е н н а г о Г о р о д с к а г о О б щ е -
ственнаго У п р а в л е ш я Завиткова 

ДОИЛАДЪ. 

Представляя при семь отчетъ о делахъ, находившихся въ моемъ про-
изводстве въ 1902 году, имею честь доложить Городской Управе, что 
на 1 Января 1902 года у меня оставалось пеокончепныхъ д1;лъ 61, въ 
течете 1902 я д а поступило вновь 24 дела, за тожевреия окончено 
16 делъ, загкмъ на 1 января 1903 я д а осталось неокончепныхъ 
д'Ьлъ 69. Въ числе этихъ неокончепныхъ делъ находится: 7 Д'Ьлъ охра-
нительная судопроизводства, ожидающихъ наступлсшя срока выморочно-
сти имуществъ; 25 нерешенных'!, исковыхъ делъ, состбящпхъ въ йро-
изводстве Мировыхъ Сулей и Томскаго Окружнаго Суда, п 37 решеппыхъ 
дЬлъ. Въ числе д'Ьлъ последняя' рода находится: 7 делъ, репгешя но 
которымъ не вошли въ законную силу; 3 дела, состоящая въ апелляц1оп-
номъ разсмотренГв Окружная Суда и Судебной Палаты; 3 дела, состояния 
въ Асащ'овномъ разскотрЪш'й Правительствующего Сената, н 24 дела, 
решев!я по которымъ приводятся вь исполнена Судебным!, Приставом!,. 

Кроме судебных!, делъ у меня оставалось на 1 Января 1902 года 
неисполненных!, нродложешй Городской Управы о совершенш кр'1шост-
ныхъ актовъ 20; въ 1902 году вновь поступило такихъ же нредложешй 



47; за тоже время совершено крепостных* актов* 40 и три покупателя 
отказались отъ совершешя актовъ, ио иалоц'Ьииости земли. Затем* на 
1 Января 1903 года осталось неисполненный, предложен^ о совершеши 
актовъ, за неявкою покупателей земли, 19. 

Для людей, незнакомым съ ведешомъ исковых* д1;лъ вообще и о не-
движимых!. имуществахъ въ особевности, сухой перечень выше приведен-
пыхъ цифр* не дастъ в-Ьрваго п о н я т о томъ труде, какой затрачепъ 
мною на городсш д1;ла. Я знаю, найдутся даже таше люди, которые 
будутъ обвинять меня въ медленности. Что бы предупредить такое не-
заслуженное обвинеше и дать в'Ьрвое понята о своей работе, я позволю 
себе разсмотреть се за все время моей службы, сравнить съ работою 
моего предместника и определить ея стоимость. 

Вступив* въ обязанность пов4ревнаго по судебнымъ делам;, города 
1 Апреля 1894 года, я нринялъ отъ предместника моего, Машапова, 
35 неоконченныхъ делъ. Съ того времени но 1 Января 1903 года, въ 
течешо 8 летъ и 9 месяцевъ, начато мною вновь 154 дела, прекращено, 
решено, окончено и сдано въ архивъ Городской Управы 120 делъ. 
Затемъ осталось па рукахъ 69 делъ. За время службы предместника 
моего, Магаанова, въ течеше 7 летъ было начато 8 делъ и окончено 
только одно. Такимъ образомъ, у предместника моего, средним* числомъ, 
въ годъ начиналось 1 ' Л оканчивалось '/? часть дела; у меня же 
приходится въ годъ делъ начатыхъ 17,6, оконченныхъ 13,7 Цифры 
говорить сами за себя. 

Переходя отъ количества делъ къ ихъ качеству, я долженъ прежде 
всего заметить, что въ прежнее время городъ но былъ избалованъ 
выигрытемъ делъ. За 7 летъ службы Машанова выиграно только одно 
дело съ мещанскимъ обществомъ о зданш городской иолиц;'и. Изъ 120 
окончонныхъ за мое время делъ, не считая части старыхъ, прекращен-
ных* за давностью, большинстно решено въ пользу города. Проиграно 
мною до сихъ поръ окончательно только шесть делъ; съ Пирожииковымъ, 
Борзовой, Тавиисъ и Капустиным!, о земле, съ Ароновымъ и Техвико-
оромышленныиъ Бюро о деньгах*. Но и этот* проигрыш* добросовестный 
юристъ не поставить мне в* вину, потому что все, что нужно и можно 
было сделать въ защиту интересов* города, сделано мною. Къ тому жо 
пятипроцентный нроигрышъ дЬлъ настолько незначителеиъ, что едвали 
можетъ похвалиться имъ кто-нибудь другой изъ Томских* юристов;,. 

Обращаясь за симъ къ определен™ денежной суммы, которую составит* 
выигранння мпою дела, я нахожу, что дела эти следует* сначала раз-
делить на два рода—земельный и денежный. По земельным* делам* 
сумма выигрыша определяется стоимостью земли и составляется изъ 
следующихъ цифр*: 
1. ТомскШ женешй Монастырь о 24 деситинахъ - -
2. Ароновъ о доме Ермолаева 
3. Анна Безопишина -
4. Илья Клюевъ о 200 кв. саж. 
5. Осииъ Пеиеляевъ о доме Малышевской - - - -
6. Михаилъ Федосеевъ о дом!, Рагозоиа - - - - -
7. Николай Тряпицинъ о 1100 кв. саж. - - - -
8. Наумовское место 
9. Петр* Костромитиновъ о 800 кв. саж. - - - -
10. Назар* Пискунов* 
11. Матвей Дятлов* - - - - - - - - - -
12. Алексей и Константин* Мордяшевы - - - -
13. Сергей и Любовь Суровы о доме Сапожникова -
14-. Аверин* о 200 кв. саж. земли подъ кузнецей -
15. Ефимовъ - - - - тоже 
16. Володинъ - - - - тоже 
17. Кутузовъ - - - - тоже 
18. Лоиатипъ - - - - тоже 
19. Пришловъ - - - - тоже 
20. Петухов* - - - - тоже 

2.400 Р- — к. 
1.200 Р- — к. 
1.200 Р- — к. 

600 Р- — к. 
600 Р- — к. 

1.000 р. — к. 
6.600 р. — в. 
3.150 р- — к. 
2.400 р. — к. 
1.000 р- — к. 

400 р- — к. 
600 р- — к. 

2.400 р- — к. 
600 р- — к. 
600 р- к. 
600 р- — к. 
600 — к. 
600 — к. 
600 р- — к. 
600 р- — к. 

21. Тернер* о 391 кв. саж. • 391 р. — к. 
22. Никандр* и Мар;'я Бароновы о Мухиномъ бугре • - 3.000 р. — к. 
23. G'eprbfl КлещинскШ о 200 кв. саж. - - - • - 1.000 р. — к. 
24. Плешкова о 800 кв. саж. - • 3.200 р. — к. 
25. Евдокимов* о 106 кв. саж. - - - - - • 318 р. — к. 
26. Карболовы о 104 кв. саж. - - - - - - - 312 р. — к. 
27. Золеневшй о 670 кв. саж. • 1.800 р. — и. 
28. 260 р. — к. 
29. Плохих* и Воронокъ - - - • 500 р. — к. 
30. Хухуни о 83'/< кв. саж. - - • 250 р. — к. 
31. Сидорова о 32]fa кв. саж. - • 100 р. — к. 
32. • 5.000 р. — к. 
33. Корелива о 73,9 кв. саж. - 739 р. — к. 

14, 

1 

Итого на . . . 44.620 р. — к. 
Денежный взысками присуждены въ пользу города по следующим!, 

деламъ: 
1, о растрате въ лечебнице -

съ Пришлова . - - -
» Аверина - - - - - - - - - - -
» Ефимова 
» Володина 
» Кутузова 
» Лопатина - - - - - - - - - - -
» Шггухова - - - - - - - - - - -
» Тяжинкина 

10, » Якимова 1 разъ - - - - - - - -
, » Некрасова А. М. 1 разъ 
, » Иванченко 
, » Меркурьева 

, Гране -
» Хасанова 

16, » Максимова 
» Федосеева 

18, » Федорова судеб, издержек!, 
19, » Королева „ „ . . . . . 
20, » Борисова за обломъ - - - - - - -
21, » Некрасова И. М. - - - - - - - -
22, » Лукова 
23, » Тецкова . . . 
24, » Королева Е. И. 
25, „ Носкова 
26, , Елина 
27, , Некрасова А. М. 2 разъ 
2 , , „ Якимова 2 разъ -
29, „ Ульянова 
30, „ Бронникова - -
31, » Зубова - - -
32, „ Станиловской 
33, , Максимова - -
34, „ Ободовскаго - - - - - - - - -
35, , Захира 
36, „ Ложкомоева - - - - - - - - -
37, , Кочуровой 
38, » Митрофанова - - - - - - - - -
39, „ Лаврентьева . - - . - . . - . 

1.048 Р- 90 к. 
70 Р- — к, 

120 Р- — к. 
80 Р- — к. 
95 Р- — К, 
20 P- — к. 
36 P- — к. 

110 P- — к-
100 Р- — к. 
456 Р- 50 к. 
456 Р- 50 к. 
300 Р- — к. 

59 Р- 27 к. 
275 Р- — к. 
130 Р- — к. 
110 Р- — к. 
600 Р- — к. 
125 P- — к. 

10 Р- — к. 
53 Р- — к. 

160 Р- 60 к. 
107 Р- 26 и. 
224 Р- 60 к. 
576 Р< 60 к. 
278 Р- 23 к. 
597 Р- 90 к. 
160 Р- 60 к . 
160 Р- 60 к . 
224 Р- 60 к . 

80 Р- — к. 
107 Р- 11 к. 
43 Р- 15 к . 

6 Р- 67 к. 
8 Р- 50 к. 

40 Р- — к. 
70 Р- 84 к. 

197 Р- 07 к. 
63 Р- 80 к. 
53 Р' 40 к. 

Итого . . . . 7.416 р. 70 к. 
Кроме этого выиграны мпою исковыя дела съ казною и получен*, 

выморочный капитал!., вырученный отъ продажи недвижимых!, имуществъ 
1, съ Яковлева - 4 .404 р. 49 к. 
2, „ Евстафьевой 605 р. 14 к . 



3, , Рыбниковой 694 р. 52 к. 
4, , Гур-Ьева 907 р. 28 к. 
5, „ Рамзипа (въ охранигелыюмъ иорндке) - - - 2 .983 р. 72 к. 
G, , Нарицина - • - - 20 р. 04 к. 

Итого . . . . 9 .675 р. 19 к. 
Иакоиецъ, обнаружены мною лично нижеследующая безхозяйныя имуще-

ства, за исключешемъ двухъ, указанвыхъ Городскою Управою, и act 
взяты въ опекунское Управление на выморочномъ upaut: 
1, , Малофеева 600 р. - к. 
2, , Поповцова 3 .000 р. - к . 
3, , Вычужанииой 600 р. — к . 
4, , Тишковой 1.000 р. — к. 
5, , Пермикиной 2 .000 р. - к . 
6, , Берестовой 3 .000 р. — к. 
7, „ Перевалова . - . - , . . 1.200 р. - к . 

Итого . . . . 11.400 р. — к . 
Сверхъ всего этого, къ сумме выигранный мною д4лъ и выморочный, 

наследств!, сл'Ьдуотъ прибавить т1; иски, которые были предъявлены къ 
городу и выиграны мною, а именно: 

1, , Пирожникова 1-000 р. — к. 
2, , Федорова 3 .850 р. — к . 
3, , Борзовой 79 р. 50 к. 
4, , Тернеръ - - - - 2 .765 р. — к. 

Итого . . . . 7 .694 р. 50 к . 
Такииъ образомъ, общая сумма вывгравныхъ мною д'Ьлъ и вымороч-

н ы е наследствъ составится въ 80 .806 руб. 39 кои. Но эта сумма 
далеко ниже действительной; въ иоо не вошли те выигравныя мною 
дела, решсшя по которымъ не вступили еще въ окончательную законную 
силу: не вошли иски, прекращенные после предънвлетя ихъ миромъ; не 
вошло ви одво уголовное дело, изъ которыхъ, иапримеръ, по одиому о 
растрате въ городскомъ ломбарде присуждено съ Саножиикова 
12 .318 руб. 36 кои. 

Помимо судебныхъ делъ и совершения креностныхъ актовъ, мне, какъ 
юристконсульту Городской Уиравы, приходилось иногда составлять бумаги 
но административныиъ деламъ Уиравы и Думы и приходится давать 
письменныя мн1;шя по юдагайствамъ разныхъ линъ, заявлсннымъ въ 
УправЬ. За время моей службы было представлен) мною много докладовъ 
но разнымъ юридичоскимъ и хозяйствоинымъ вопросамъ, составлено 
несколько праввлъ, инструкщй, нроектовъ постановлен^, договоровъ и 
другихъ бумагъ, требовавшихъ, помимо знашн, значительной затраты 
времени и труда. Я но стану перечислять всю эту необязательную дли 
меня работу, потому что подробный перечень ея займетъ много места. 

Подводи итоги своей почти девятилетней службы городу, я считаю 
нелишпимъ сказать, что кроме вышеупомянутый делъ, па обязанности 
моей лежитъ не поддающееся денежной оценке, наблюдете за город-
скими землями,—наблюдете, которое я распространял!, иногда слишкомъ 
широко, переводя на линь, стоявшихъ близко къ дЬлу отчуждетя город-
скихъ земель. Я ноступилъ на службу къ городу въ самый разгаръ 
захвата его земель. Дума ве продавала городских'!, земель, жители нужда-
лись въ нихъ и загораживали пустыя места въ застросиныхъ кварталахъ 
и на окраивахъ города самымъ беззастенчивым!, снособомъ. Городше 
землемеры помогали любитслямъ чужой собственности, выдавая имъ планы 
на городшя земли. Унравсше дельцы утвеждали аланы на постройки 
на городской земле, на томъ основаши, что Управа не можетъ входить 
въ раземотреше нравъ собственности на землю, когда ео просятъ объ 
утвержденш плана. Мне приходилось вести городшя д'Ьла три года въ 
дорсформенномъ Сибирскоиъ Суде, который какъ бы считалъ своею 
обязанностью во всехъ и с ш ъ города отказывать; большую часть делъ 
приходилось доводить до Сената. Въ то же время мне ириходилось бо-
роться съ некоторыми служащими Управы, отстаивая городшя интересы. 

Идя къ намеченной цели этихъ интересовъ, я перенесъ массу не-
иргятностей. И если теперь городъ избавлепъ отъ беззастенчиваго захва-
та его земель, то на это дело потрачено мною, кроме труда, много 
здоровья. При значительномъ количестве судебныхъ делъ и другихъ 
обязанностей, я отдаю все свое время на служете городу. Я отдыхаю 
немного только летомъ, во время судебныхъ каникулъ, а затемъ во все 
остальное время года работаю каждый день съ утра до вечера—и въ 
будни и въ праздники, за исключешемъ двухъ дней Роягдества и трехъ 
дней Пасхи. Я не веду никакихъ частиыхъ делъ, за исключешемъ двухъ 
но обязанности опекуна,—не потому, что но имЬю правъ на ведете 
чужихъ делъ,—ведутъ же ихъ бозпранные и даже ссыльные адвокаты,— 
а потому, что я не им Ью свободнаго времени; у меня каждый часъ на 
счету. 

И вотъ за такой-то тяжелый трудъ я получаю вознаграждали только 
1.200 руб. въ годъ * ) . Значительную часть этой суммы я долженъ тра-
тить на наемъ пореписчнковъ, покупку канцелярскихъ принадлежностей и 
разъезды по деламъ службы. На долю мою остается чистаго вознагра-
ждены немного побольше жаловашя заурядпаго писца Городской Управы. 
Я не стану сравнивать своего вознаграждошя съ вознаграждешемъ 
другихъ служащихъ Управы, потому что отъ этого сравнения мне ставо-
вится нелонко за себя и за другихъ; я сравню лучше сумму нолучепнаго 
мною за все время службы жаловавья съ тою суммою, которую получилъ 
городъ при моемъ посредстве. Съ 1 апреля 1894 года по 1 января 
1903 года, я получилъ жалованья 8 .250 рублей. За тоже время вы-
играно мною гражданскихъ делъ и получено городомъ выморочныхъ 
наслЬдствъ на 80 .806 руб. 39 коп., иначе сказать, я получилъ возна-
граждошя за одни только гражданская дела десять съ дробью процентовъ. 
Все остальвыя городшя дела, значитъ, я велъ даромъ. А если принять 
во внимаше, что я обнаружнлъ выморочвыхъ нмущоствъ, которыя посту-
пили и поступятъ въ пользу города, на гораздо большую сумму, чемъ 
та, которую выдалъ мне городъ; что большую часть этихъ имуществъ 
городъ никогда но получилъ бы безъ меня, потому что о существовав!» 
ихъ Городская Управа пе знала; что некоторый имущества, какъ панри-
м'кръ Перевалова, мне приходилось, такъ сказать, вырывать изъ рукъ 
фиктивны» кредиторовъ,—то окажется, что городъ не нлатилъ мне 
жаловашя, а возвращалъ лишь незначительную часть того, что нолучалъ 
отъ меня. Наградныхъ я также никогда не иолучалъ нзъ Городской Уп-
равы, вероятно, потому, что не заслуживалъ этого. Даже Городская 
Дума, когда я цопросилъ ее въ ноябре месяце 1899 года отдать мне, 
въ возваграждеше за ведете Д'Ьлъ, судебвыя издержки, вежливо обошла 
мое ходатайство молчатемъ. Внрочемъ, въ переносномъ смысле, я полу-
чалъ награду въ виде оценки моей деятельности. Такъ, въ начале моей 
службы, когда я проигралъ въ старомъ Окружпомъ Суд'1; почти все 
городшя дЬла, одииъ членъ Управы сказалъ: „ к ъ стыду своему, Город-
ская Управа приняла на службу доверенна»), который не получилъ 
юридическаго образована, ум'Ьетъ только разводить дела да ироигрывать 
ихъ". А когда я выигралъ потомъ все эти дела во второй и третьей 
судебной инстапцш, то другой членъ Управы разеуждалъ въ Думе: «что 
же, выигрывать управшя дела ве трудно,—это всо шаблонныя дела».... 
Въ заседаши Думы, состоявшемся 2 ноября 1899 года, при обсужденш 
вопроса о покупке у наследниковъ мещанина Колмогорова места земли 
для расширетя Зпамонской площади, одинъ изъ малограмотныхъ гласных'!., 
считашшй себя онытнымъ юристомъ, обвинялъ меня въ томъ, что я 
только «подвожу» городъ нодъ убытки, предлагая купить место ио за-
проджной записи; другой гласный обвинялъ меня въ томъ, что я веду 
въ одно время дела города и Колмогоровское и стараюсь побольше 
получить съ города въ пользу Колмогоровыхъ, т. е. обвинялъ меня 
прямо въ мошеничествЬ. И всЬ эти ио заслуженный обвинешя бросались 

*) Банковское вознаграждев1е въ этотъ счетъ не входить и баиковсыя д4ла, во 
аатрате труда, ничтожны. 



Mirk въ лицо публично и см'кло. Даже новая Дума, при об*ужден!1 
вопроса о продаже земли Тернерамъ, едва не обвинила пеня въ томъ, 
что я обид1цъ бкдныхъ ов|)еевъ, отрбравъ отъ нихъ городскую землю, 
которою они влад'кли несколько данностей. Какъ внимательно относилась 
ко Mirk и моей работе Городская Управа ври старомъ ..составе ев чле-
новъ, видно изъ того, что за восемь сь липишмъ л'ктъ моей слуясбы ни 
одннъ мой отчетъ о судебным дклахь юрода не былъ доложенъ Думе. 
Немного лучше обстоит! мое служебное положеиш и въ настоящее 
время. Вскмъ служащим!, даже гклъ, которые хорошо зарабатывают! 
на стороне, Городская Унрава признала необходимым! прибавить жало* 
вашя; но остановила она своего внимашн только на уполномоченном1!, 
городского общества; но обмолвился объ немъ ни однимъ словом! и ни 
одннъ гласный въ Думе, когда утверждались новые оклады. Приходится 
говорить самому. 

Я заявляю Городской Управ!:, что работать такъ, какъ я работаю, 
больше ве могу,—спль по хватает!, да н физически ие возможно упра-
виться одному со вскмн городскими делами; а между темъ дела эти съ 
каждымъ годоиъ все ирибиваюгь, и теперь есть уже медленность въ вс-
иолнитолыюмъ производстве, а въ .недалеком! будущем! она будет! и вт, 
исковомъ; необходим! помощник!,. Я полагалъ бы оставить за собой болке 

серьезную часть дкла: составлете просьбь, выходъ на защиту д+лъ и оо-
верпшае крЬпостныхъ актонт,; на помощника я возложил! бы подачу 
просьбь, собрате справок!, получеше разных! бумаг! и настояшо за 
приведете ркшшнй вь нснолнеше. Не малое влЫнго на успешный ход! 
дел! оказывает! и переписка бумась. Иногда случается занять в ! одно 
время несколько писцовъ. Помимо матер1алы1ихъ затратъ на переписку, 
приходится тратить время и на нр»скате иисцовъ. Я избавился бы отъ 
этой непроизводительной затраты времени, если бы мои бумаги перепи-
сывались В! Городской Управ!:. В й с г к сь темъ. я не тратил! бы свое 
жаловаше на наемъ поршшечиковъ и покупку канцелярских-!, принадлеж-
ностей. 

Па основаши вышеизложенная прошу Городскую Управу: 
1, пригласить на городскую службу помощника но судобнымъ де .шъ ; 
2, возложить на канцелярш Городской Управы или Думы переписку 

монхъ деловых! бумагь, съ отнссошсмъ канцелирскихъ расходовъ на 
городшя средства; 

3, войти въ обеуждеше вопроса о передаче мне судебныхъ издержекъ 
по темъ дъламъ, который решены въ пользу города при моемъ участш 
В ! Н И Х ! . 

JS 825 13 Января 1903 года. Поверенный, Завчткоп. 

О Т Ч Е Т Ъ 
пов^реннаго Томскаго Городскаго Общественнаго Управлешя Завиткова о д-Ьлахъ, находившихся въ 

его производствЪ въ 1902 году. 

J6J6 11 о Годг, М^СЯЦ! 
поряд- и числе, когда 

ку. начались дЬ.ю. 

1894 г. 
1 Мая 14. 

1юня 7, 

п а и п п i е д t л ъ. О т м 

О недвижимом! имуществе, оставшемся после смерти том- Ожидающее настунлешя срока выморочности нмущсства-
скаго мещанина Ивана Малофесва на выморочном! праве. 28 шля 1904 года. 

1895 г. 
Тюля 28. 

Марта 23. 

1S9C. г. 
1юия 4. 

1897 г . 
Января 20. 

18У8 г. 
Марта 10. 

8 Попя 15. 

Обь изъят» изъ вдадкнш томскаго мкщанпна Михаила 
Григорьева Федосеева дома умершая мкщаннна Гриярш 
Рагозина. 

О певнполненш договора о поставке камня дворянином! 
Владимиром! Ииконоровымъ Федоровым! и поручителем! его 

. Эдуардом! Матвеевым! Иарфюноьнчем-ь. 

О взыскан» съ т о щ а я мещанина Петра Наумова Ефи-
мова 80 р. арендная' сбора за землю, отведенную подъ куз-
ницу и о выдворен» его съ этой земли. 

Объ изъяли изъ нладешя томскаго мещанина Матвея Ива-
нова Дятлова участка городской земли въ 2Q4a/a кв. саж. 
и о воейрещеп» Д й т ' в у подкапывать Воскресонскую гору. 

О несдаче въ Городскую Управу сбора за врачебные со-
веты въ городской лечебнице и о взыскан» этого сбора съ 
врача Германова, бухгалтера Колпакова и членов! Управы: 
Карнакова, Богомолова, Сычова, Иванова, Дмитрова и Плак-
сива. . , 

О вцморочноцъ имуществе, оставшемся после смерти титу-
лярпаго советника Диитргя Егорова Нововцсва. 

Объ n3i,HTin изъ владеи!я канцелярскаго служителя Але-
ксея Васильева Капбалина участка городской зе^лн. 

Ожидающее наступлешя срока 
19 августа 1904 года. 

выморочности имущества— 

Но решенио Томскаго Окружная Суда нсковыя требованГя 
города удовлетворены ве вполне. Аноллицшнная жалоба на 
это заочно» peuieuie суда не разрешена, за нахождешемъ 
ответчиков! в ! бсзвкстиой отлучке, 

Решено В ! пользу города 4 мопя 1899 г. и peuieuie при-
ведено в ! исполнено, но дело останавливается за неуплатою 
Ефимовымт, недоимки, накониншейсн поел!: решешя дела. 

Решено вт. пользу города 27 августа 1897 г. и земля 
узко продана Дятлову Думою, но деньги за нее получены 
Управою по сполна. Дело останавливается до разретошя 
Сенатом! юридическая вопроса о порядке сноса построек! 
сь отчужденной земли. ,. , . i 

Ркшено в ! пользу города, но peuicnie приведено в ! иснол-
nciiic ие вполне, за неуплатою депег! Колпйковымъ, предъ-
явившим! къ городу искъ по другому делу/ ' и Нлаксинымъ, 
за смертью его. 

Ожидающее наступдешя срока выморочности имущества— 
3 1 августа 1908 года. 

Hi: о , : ::; м •<[•< ih'JC .сиг ,го i ч•••„•:••::• ( 

Кавбалипъ подалъ въ Городскую Управу, въ август* ме-
сяце 1898 г., npoincBie, ходатайствуя о прекращен» дела н 
продаж!; земли; дело я пршетановилъ, но ходатайство о про-
даже земли еще но разр'кшеио Городскою Управою. 



№ 3 . 41. 

1юня 15. Объ изъятш изъ владея!» солдатской жены Тайбы Ильи-
ной Качерецъ застроенной ею части Нечаевской улицы. 

1юня 17, 0 неправильном!. возводевш австршскимъ иодданнымъ 
Фонъ-Вакано построекъ и о иыдворенш его съ городской 
земли. 

Д«ло решено Окружным* Судомъ въ пользу города, но 
planenie Суда отменено Судебною Палатою. На ptmeuie Па-
латы принесена въ Сенагъ, 30 декабря 1900 г., кассащон-
ная жалоба, которая еще не разрешена. 

Дело было начато въ уголовномъ порядке и решено въ 
пользу города, но за смертью фонъ-Вакано, нрНиесшаго на 
рЬшеме жалобу, ирекращено. Вновь предъявленъ граждан-
СК1Й искъ къ правопреемпику Вакано—дантисту Левитину. 
Искъ этотъ еще но разсмотренъ Мировымъ Судьей 5 участка 
г. Томска. 

11 Августа 3. О вводе во владеме недвижимым!, имуцсстиомъ, заве-
щаннымъ городу томскимъ купцом* Федоромъ Харламшевымъ 
Пушниковымъ. 

1869 г. 
12 0 взысками съ разный, лицъ денегъ за городскую землю, 

занятую обломами частнаго гостиннаго двора въ городе Томске. 

13 Февраля 18. О выморочном* имуществе, оставшемся после смерти том-
ной мещанки Татьяны Карповой Вычужаниной. 

О выморочном*'имуществе, оставшемся после смерти том-
ской мещанки Нелагеи Ивановой Тишковой. 

По иску нарымскаго мещанина Сидора Савельева Федорова 
с* Городская Общественная Уиравлешя убытков* 3850 р., 
происшедших* вследичпо отказа утвердить план* на постройки. 

14 Февраля 18. 

15 Февраля 22. 

10 Марта 24. 

17 Августа 13. 

18 Августа 14. 

19 Ноября 1'0 
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20 Декабря 21. 

1900 г. 
21 Марта 31. 

О признаиш прав* собственности г. Томска на землю, на-
ходящуюся въ в'кдеши 1-го участка, по Данному переулку, 
иозаду места Янкеля и Шейны Тернер*, мерою въ 391 кв. 
саж., и объ изъятш этой земли изъведемя опеки. 

О возстановлеиш нарушенная нарымскою мещанкою Ели-
заветою Николаевою Молодчаниновою влад'Ьмя г. Томска Во-
чановскимъ переулком*. 

Объ изъяли изъ владенш нарымской мещанки Елизаветы 
Николаевой Молодчнниновой загороженной ею части Вочаиов-
скаго переулка, мерою въ 200 кв. саж. 

Но иску Крестьян* Флора Степанова Путилова, Захара 
Дмитр1ева Надрина, Козьмы Ермолаева Семенова, Степана 
Иванова Чернова, Ивана Бехтерева и 1оны Горбачева о 
взысками съ города за фашинникъ и колья для Заозерной 
дамбы денегъ 364 р. 00 к. 

Объ изъятш изъ влад'Ьшя английская подданная Лам-
берта (Романа) Филиппова Фонъ-Вакано участка городской 
земли въ 5400 кв. саж. 

О растрате распорядителем* томскаго городская ломбарда 
Петром* Ивановым* Сапожпиковым* 12318 р. 36 к . 

22 1юня 30. О возстановлеиш нарушенная Коммерцш Советники* Евгра-
флм* Ивановым* Королевым* владемя города Томска р'Ькою 
Утайкою и ея берегами. 

Дело остановилось за неразрЪшевкмъ Сенатом* юридиче-
с к а я вопроса о том*, кто должен* вводить городъ во вла-
деме недвижимостью: Мировой Судья или Окружный Судъ. 
Сенатъ разрешилъ вопросъ вь конце 1902 г. и признал* 
дело подсуднымъ Мировому Судье. Къ 1 января 1903 г. 
вводъ не состоялся. 

Это общее по всем* делам* о взысками съ разныхъ лицъ 
денегъ за обломы дело находится у поверенная только для 
снравокъ и руководства. 

Ожидающее иаступлешя срока выморочности имущества— 
21 iioHfl 1909 яда. 

Ожидающее настунлемя срока выморочности имущества— 
3 1юня 1909 года. 

Решено въ пользу города и присуждено взыскать съ Фе-
дорова судебных* издержек* 350 р. 50 к. Часть их* упла-
тил* Федоров*, а всего нельзя взыскать съ него потому, что 
единственный домъ его, на который можно было бы обратить 
взысками, сгорелъ осенью 1902 г. Дело прекращено иною и 
представлено въ Городскую Управу 20-го декабря за № 517. 

Fliuieuo Окружнымъ Судомъ въ пользу города 10-го авгу-
ста 1899 г. и спорная земля иродана Тернер* Думою в* 
1902 г. Дело представлено мною в* Городскую Управу— 
20 декабря за $ 5Д 7. 

Решсво въ пользу города 22 февраля 1900 г. Решенie 
приводится въ исиолнеме судебным* приставом'!.. 

Решено Окружнымъ Судомъ 13 февраля 1901 г. в* пользу 
города, но репн'ме Суда отменено Судебной Палатой 15 но-
ября 1901 г. На решеме Палаты принесена вь Сенат*, 23 
января 1902 г., кассацшнная жалоба, которая еще но раз-
решена. 

Против* ответа лов'Ьрениаго города, опровергавшая иск*, 
дал* 27 февраля 1900 г. возражеме один* только Надрин*. 
Истцы но возбуждают* ходатайства о назначенш дела къ 
слушамю, городу петъ надобности тратить свои деньги на 
нызовъ истцовъ къ суду. Дело остается въ Окружном* Суде 
безъ движемя. 

ДЬло решено въ пользу города въ конце 1902 г., но ре-
uieiiie еще не вошло въ законную силу. 

Это уголовное дело решено Окружнымъ Судомъ 4-го фев-
раля 1902 г. Сапожников* приговорен* къ лишемю всехъ 
прав* и преимуществъ и отдаче въ арестантсмя роты на 3 
года; граждански искъ города, за уплатою Саиожниковымъ 
8000 руб., удовлотворенъ въ сумме 4318 р. 36 к. За от-
сутспиемъ у Сапожиикова какого-либо имушоства, д4ло ни-
какого иснолнемя со стороны поверенная не требует* и 
представляется въ Городскую Управу. 

rt.uieuo въ пользу города окончательно 22 января 1902 г. 
Владеме города возстаиовлоно; судебныя издержки 10 руб. 
еще ие взысканы. 



1900 г . 
2 3 Т Ю Л Я 2 7 . 

24 Октября 17. 

25 Октября 23. 

2G Ноября 3 . 

27 Ноября 15. 

1901 г. 
Января 18. 

29 Января 29. 

30 Января 29. 

3 1 Января 29. 

32 Февраля 12. 

33 Февраля 12. 

34 Февраля 12. 

35 Февраля 12. 

3G Февраля 12. 

37 Февраля 12. 

38 Февраля 12. 

39 Февраля 12. 

40 Февраля 12. 

О выморочном* имуществе, оставшемся после смерти том-
скоп мещанки Пелагеи Тихоновой Пермикиней. 

О взысками съ помощника нолицойскаго пристава 1 уча-
стка г. Томска 1осифа Емельяновнча Иванченко 300 рублей 
арендной платы за квартиру. 

Объ изъятш изъ владения томскаго купца Казим1ра Яко-
влева Зеленевскаго 670 кв. саж. городской земли. 

О выморочном* имуществ')'., оставшемся после смерти том-
ской мещанки Акулины Ивановой Федоровой. 

Объ изъятш изъ владемя томскаго мещанина Василия Кон-
дратьева Абакумова участка городской земли въ 212,4 кв. 
саж., стоющаго G36 р. 40 к. 

О взысками съ томскаго купца Ивана Яковлева Борисова 
за выкладку товаровъ на обломъ частнаго гостиннаго дво]!а 
50 руб. 

О изысками съ томскаго кунца Ивана Максимова Некра-
сова за выкладку товаровъ на обломъ гостиннаго двора де-
вегъ 150 р . 

О вшсканш съ томскаго купца Ивана Петрова Лукова 
за выкладку товаровъ на обломъ гостиннаго двора денегъ 
100 руб. 

О взысками съ томскаго купца ВладиMi ра Дмитриева Тец-
кова за нользоваме городскою землею, занятою обломами ла-
вокъ, сбора 210 руб. 

О взысками съ опеки надъ имем'емъ и наследником* Ком-
мерцш Советника Евграфа Ивановича Королева, сбора за 
землю, занятую обломами его лавокъ, 5 4 0 руб. 

О взысками съ опеки умершаго томскаго купца Ирокомя 
Федорова Носкова сбора за городскую землю, занятую обло-
мами его лавокъ, 2 6 0 рублей. 

» 
О взысками съ томскаго мещанина Михаила Яковлева 

Клина сбора за городскую землю, занятую обломами его ла-
вокъ, 560 рублей. 

О взысками с * томскаго купца И г н а т Иванова Колосова 
сбора за городскую землю, занятую обломами его лавокъ, 
1210 рублей. 

О взысками съ томскаго купца Александра Максимова 
Некрасова сбора за городскую землю, занятую обломами, ла-
вокъ, 150 рублей. 

О взысками съ томскаго купца Ивана Константинова Яки-
мова сбора за городскую землю, занятую обломами его ла-
вокъ, 150 рублей. 

О взысками съ томскаго купца Якова Евграфова Улья-
нова сбора за городскую землю, занятую обломами его ла-
вокъ, 210 рублей. 

О взысками съ томской купеческой вдовы Евдокш Ивано-
вой Ульяновой сбора за городскую землю, занятую обломами 
ся лавки, 70 рублей. 

О взысками съ томской мещанки Натальи Евграфовой 
Баранчуковой сбора за городскую землю, занятую обломами 
ея лавки, 50 рублей. 

Находится въ производстве Миронаго Судьи 2 уч. г. Том-
ска. Цубликами о вызове наследниковъ Нермикиной но-
сданы Судьей въ Сенатскш объявлешя только 30 мая 1902 г. 

РЬшено въ пользу города 12 января 1901 года. Взыска-
nic обращено на жалованье Иванченко. Решеме приводится 
въ нсполнеме судебнымъ приставом* 

Зеленевсюй не дал* ответа на предъявленный къ нему 
искъ; но, признавая нрава города на землю, обратился въ 
1901 г. въ Городскую Управу съ ходатайствомъ о продаже 
ему этой земли. Дело останавливается за Управою. 

Публикацш о вызове наследниковъ Федоровой напечатаны 
въ Сенатских* объявлсмях* 7 марта 1902 г. Объ изъятш 
ея земли изъ влад'Ый Сидоровой и Колосова предъявлен* у 
Мироваго Судьи 2 уч. г. Томска, 13 ноября 1902 г., искъ, 
который еще не разсматривался Судьей. 

Въ иске города отказано Окружнымъ Судом* 22-го марта 
1902 г . На решеше Суда принесена въ Судебную Палату 
анеллицншиая жалоба, которая еще не разрешена. 
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Находится въ производстве Томскаго Окружнаго Суда и 
назначено къ слушамю на 28 февраля 1903 года. 

Решено въ пользу города и деньги получены Городскою 

Управою. Дела представлены въ Управу 20 декабря 1902 г. 

за № 517. 

Решено въ пользу города и pf.uieHie приводится въ иснил-
iiouie Судебнымъ Приставом*. 

Эти дела были решены въ пользу города 19 декабря 
1901 г., но на заочнмя решешя Суда ноданы отзывы, по 
которым* дела разсматривались вновь 17 сентября 1902 г. 
и Судъ постановил*: выдать поверенному ответчиц* удосто-
nepeiiie на получеме изъ архива справки о томъ: были-ли 
предъявлены къ ответчицам* иодобпые настоящим* иски при 
старом* судЬ и действителыю-ли прекращены те иски Думою. 
После этого—дела к * слушамю вновь еще не назначались. 



1901 г. 
41 Февраля 16. 

42 Февраля 24. 

Объ освобождено! отъ продажи городской земли, находя-
щейся подъ Бочановским* переулком* и описанной за доли, 
мещанина Семена Николаева Плохих* таковым* же Шмером* 
Мееровым* Воронок*. 

О взыскавш съ наследников* умершаго потомствсннаго 
иочетнаго гражданина Ивана Алексеева Кренена сбора за 
обломы 2 0 6 0 руб. 

Решено въ пользу города 23 октября 1901 г. и присужде-
но взыскать сь Плохих* и Воронок* судебным, за недеше 
дела издержек* 11 р. 20 к. Взыскаше этихъ издержек* 
обращено на Berxia постройки Нлохихъ, хоторыи и назначены 
въ продажу на сносъ на 10 январи 1903 года. 

Дело решено въ пользу города 23 ноября 1901 года, но 
по отношению къ одному из* наследников* Ёренева поста-
новлено заочное ptnieme, иа которое он* пикет* право по-
дать отзыв*; иоэтому p'tuienie Суда но вошло в* законную 
силу. 

43 Фенраля 13. 

44 Февраля 13. 

45 Февраля 13. 

О взыскаши съ томскаго купца Павла Александровича 
Бронникова сбора за выкладку товаровъ на облонъ гостин-
наго двора 75 рублей. 

О взыскаши съ томской мещанки Марш Петровой Гундоби-
ной сбора за городскую землю, занятую обломом* ея лавки, 
70 рублей. 

О взыскаши съ потомственнаго иочетнаго гражданина 
Андреи Лконлева Немчинова сбора за городскую землю, за-
нятую обломом* его лавки, 50 рублей. 

46 Марта 20. О взыскаши съ Совета Томскаго Благотворительная Обще-
ства сбора за обломы его лавки 70 рублей. 

47 Марта 26. О взыскаши съ Томской Духовной Копсисторш за Знамен-
скую церковь сбора за обломы 70 рублей. 

48 Марта 26. О взыскаши съ варымскаго куноческаго сына Петра Нико-
лаева Зубова сбора за обломы его лавки 100 рублей. 

49 Марта 26. о взыскаши съ крестьянки Вельскаго уезда, Верховской 
вол., MapiH Ивановой Станиловской сбора за обломы ея 
лавки 40 рублей. 

50 Марта 26. о взыскаши съ наследников* умершаго потомственпаго 
иочетнаго гражданина Василм Антонова Щскина сбора за 
обломы его лавок* 210 рублей. 

51 Марта 18. По иску повкреннаго меща н Янкеля и Шейны Тернер* 
Вознесеискаго о признаки за Тернер* права собственности, 
по давности владешя, иа городскую землю, оцениваемую им* 
въ 2765 рублей. 

52 Марта 24. О выморочномъ имуществе, оставшемся после смерти чи-
новницы Дарьи Александровой Берестовой. 

53 Августа 9. Объ и з ъ я т из* владешя крестьянина Ивана Алексеева 
Христенко 540 кв. саж. городской земли, состоящей подъ 
Ново-Шевской и Войлочною улицами. 

54 Августа 10. Объ и з ъ я т изъ владешя жены губернскаго секретаря Ла-
рисы Иринарховой Максимовой 56Va кв. саж. городской 
земли, состоящей подъ Ново-Шевской улицей. 

55 Августа 23. Объ и з ъ я т изъ владешя отставного фельдшера Александра 
Семенова Иванова участка городской земли въ 274,85 кв. с. 

56 Сентября 25. О самовольной порубке городскаго леса крестьянами де-
ренни Киргизки, Семилужной волости, Василюмъ и Тихонов* 
Губановым, Кфимомъ Романовским* и Козьмою Иваноиым*. 

Решено въ пользу города и деиыи съ Бронникова полу-
чены Городскою Управою. Дело иредставлено в * Управу 20 
дскакря 1902 г. за J6 517. 

На заочное решешо Окружнаго Суда въ пользу города 
Гундобина подала отзыв*, ио которому дело находится еще 
въ производстве Суда. 

Решено въ пользу города 22 августа 1902 г., но заочное 
ptnieHie Суда пе вошло еще въ законную силу. 

Решено въ пользу города, но недоимка сложена Думою. 
Дело, какъ но требующее исполнеи1я, представляется въ 
Управу. 

Решено в* пользу города и производится взыскаше Судеб-
ным* Приставом*. 

Решено въ пользу города и производится взыскаше Судеб-
ным* Приставом*. 

Решено въ пользу города и деньги съ Станиловской полу-
чены Городскою Управою. Дело, какъ не требующее даль-
нейшего производства, представляется въ Управу. 

Наследники Щекипа вызываются къ Суду чрез* публикацш. 
Дело находится въ производстве Окружнаго Суда. 

Дело решено Окружным* Судом* в * пользу города 9 ок-
тября 1901 г.; земля продана Тернер* Думою въ 1902 г. 
Дело представлено в* Городскую Управу 20 декабря за 
№ 517. 

Находится в* производстве Мпроваго Судьи 1-го участка 
г. Томска но вызову наследников* Берестовой. 

Въ иске города отказано Окружнымъ Судом* 17 мая 
1902 года. На peiiieiiie Суда подана в* Судебную Палату, 
24 сентября апелляцюиная жалоба, которая еще не раз-
решена. 

Въ иске города отказано Миновымъ Судьей 1 уч, г. Том-
ска 28 октября 1902 г. Ца р-Luienie Судьи подана въ Окруж-
ный Судъ 12-го ноября апеллящонная жалоба, которая еще 
ие разрешена. 

Решено Окружнымъ Судомъ нъ пользу города 16 ноября 
1901 г., но ирекращено поверенным* потому, во 1-хъ, что 
начато въ Суде после нздашя закопа объ общей подсудности 
городскихъ делъ Мнровымъ Установлешямъ; во 2 -х * , после 
предъявлешя иска, Ивановъ захватилъ еще часть городской 
земли. Новый искъ о 752 кв. саж. предъявлен* 20 декабря 
1902 г. и находится въ производстве Окружнаго Суда. 

Ркшено Мировым* Судьей 1-го участка Томскаго уЬзда 
24 января 1902 г. Обвиняемые приговорены къ 4 диямъ 
ареста. Дело, какъ нетребующее дальнейшего производства, 
представляется въ Городскую Управу. 



1901 г. 
57 Сентября 1С 

58 Декабря 13. 

0 взыскана съ томскаго мещанина Фахрутдина Хасанона 
330 руб. за аренду двухъ лавокъ въ Пастуховскомъ корпусе. 

О прнзнанш правъ г. Томска на выморочное имущество, 
оставшееся после сморти М'Ьщанина Акинфа Егорова Пере-
валова. 

Решено въ пользу города и производится взыскаше Судеб-
нимъ Приставом'!,. 

После смерти Перевалова осталось За-Озеромъ м-Ьсто земли 
въ 400 кв. саж. На это выморочное имущество признаны 
Судомь права города. Mt.cro принято. ДЬло представлено 
въ Городскую Управу 20 декабря 1902 года 
за № 517. 

59 Декабря 15. Объ изъятш изъ владЬшя томской мЬщанки Анастасы Аб-
рамовой Хохрипой 3 6 ' 2 кв. саж. земли, отходящей иодъ 
Загорную улицу и Горшковсшй переулокъ. 

Находится въ производств!; Мнроваго Судьи 1-го участка 
Томска. 

GO Декабря 19. О признаны правъ г. Томска на выморочный каниталъ 
(20 руб. 4 коп.), осташшйся после смерти томскаго меща-
нина Александра Иванова Нарицина. 

Нрава города на каниталъ Нарицина признаны и деньги 
Городскою Управою получены. Дело нредставлеио въ Управу 
20 декабря 1902 г. за Я 517. 

61 Декабря 20. 

(52 
1902 г. 

Января 29. 

О взыскавш съ томскаго мещанина Ивана Михайлова 
Максимова 110 руб. за аренду места въ зимвемъ рыбномъ 
ряду, па базарной площади г. Томска. 

О взысками съ нолицейскаго пристава 1-го уч. г. Том-
ска Константина Александровича Сарычева убытковъ 140 
рублей. 

Решено въ пользу города и взыскаше производится Судеб-
пымъ Приставом!.. 

Ио р Ц е ш ю Окружнаго Суда, состоявшемуся 30 ноября 
1902 г., признано ноподсудннмъ Суду въ особолъ порядке су-
допроизводства, установленном ь для должностныхъ лицъ. Будетъ 
предъявленъ искъ въ общемъ порядке судопроизводства. 

G3 Февраля 4. По иску «ещанъ Никиты Данилова Своровскаго и Бориса 
Давидова Мупшакъ о нризнанш за Своровскимъ права соб-
ственности ин находшцШси но Офицерской улице городской 
домъ, бывнмй Михаила Саиожникова, и о взысканы за тотъ 
доиъ въ пользу Мушпака убытковъ—180 рублей. 

Находится въ производстве Окружнаго Суда и назначено 
къ слушант на 25 февраля 1903 года. 

64 Февраля 25. О взыскаши съ оханскаго мещанина Федора Филиппова 
Максимова 6 руб. 67 коп. квартирной платы. 

« 

65 Февраля 25. О взысками съ маршнекаго мещанина Николая Михайлова 
Ободовскаго 8 руб. 50 кон. за квартиру въ доме, бывшемъ 
Саиожникова. 

Решено въ пользу города 6 марта 1903 года и произво-
дится взыскаше Судебным!. Приставомъ. 

Решено въ пользу города и деньги Городскою Управою 
получены. Дело представлено въ Управу 20 декабря 1902 г. 
за J6 517. 

66 Марта 4. Объ уборке съ городскаго места кузницъ, ностроениыхъ 
мещанами Григор1емъ Ломешкинымъ и Давидомъ Захиръ. 

Решено въ пользу города; кузницы убраны, а судебный 
издержки 40 руб, взыскиваются съ Захиръ Судебнымъ При-
ставомъ. 

67 Апреля 23. 

68 

69 

Мая 1. 

Лая 1. 

70 Мая 20. 

71 1юли 3. 

О взыскан!» съ томскаго мещанина Михаила Дмитр1ева 
Колпакова 70 руб. арендной платы за дачу на БасандайкЬ 
н по встречному иску Колпакова съ города 300 руб. 

О взысками съ жоны чиновника Ольги Федоровой Ботя-
ковской 6 руб. арендной платы за квартиру. 

О продаже городскаго места земли томскому купцу Илье 
Леонтьевичу Фуксману и объ обмене его земли на городскую. 

О взыскана! съ томскаго мещанина Баашя Афанасьева 
Ложкомоева 70 руб. 84 кон. за землю, арендованую для 
киринчныхъ сараевъ, и о выдворены его съ этой земли. 

О прекращены заключенная съ крестьянкою Татьяною 
Ивавовою Кочуровою договора объ отдаче ей въ аренду, съ 
правомъ выкупа, участка городской земли и о взысканы съ 
пся 148 р. 56 коп. аренды. 

Мировой Судья 1 участка г. Томска иски города и Кол-
пакова удовлетворил'!. 23 октября 1902 г. На это plnuenie 
въ той части его, которая удовлетворяете искъ Колпакова, 
подана въ Окружный Судъ 8 ноября апелляшонная жалоба, 
которая еще не разрешена. 

Это дело за иерозыскашомъ Ботнковской и ничтожностью 
исковой суммы, прекращено в сдано въ Городскую Управу 
20 декабря 1902 г. за № 517. 

Это дело, за уклонешемъ Фуксмана отъ обмена земли, 
было передано Думою въ коммисш, состоящую изъ гласные 
—юристовъ, для выяснеш'я воиросовъ объ обмев4 земли или 
предъявлены иска къ Фуксману. Останавливалось за выездомъ 
Фуксмана изъ Томска. 

Р'Ьшено въ пользу города еще 31 октября 1895 г., но 
было прекращено, за отсутсгаемъ у Ложкомоева средствъ на 
удовлетворите иска. После нолучешя Ложкомоевымъ наслед-
ства, дело возобновлено и взыскаше производится Судебнымъ 
Приставомъ. 

Решено Окружпымъ Судомь въ пользу города 12 ноября 
1902 г. Бзыскаше производится Судебнымъ Приставомъ. 



1902 г. 
72 Августа 31 . 

73 Сентября 21. 

74 Сентября 24 

75 Сентября 18 

76 Октября 2. 

77 Октября 2. 

78 Октября 19. 

79 Октября 19. 

О взысками съ томскаго мещанина Павла Митрофанова 
63 руб. 80 коп. за аренду городской лавки въ Селиванов-
ы м * к о р п у с ! 

О взысками съ нарымскаго мещанина Сергея Васильева 
ВЬдяйкина 30 руб. за аренду городской земли подъ кирпич-
ный сараи и о выднорснш его съ этой земли. 

О взысками съ томскаго мещанина Вячеслава 1онова Лав-
рентьева за пользоваме берего«* реки Томи 54 р. 40 к. 

с ' 
О самовольной порубке городская леса кростьяниномъ 

Спасской волости, деревни ПросЬкиной, Павломъ Аидреевымъ 
Фроловым!.. 

О взысками съ крестьянина Евдокима Иванова Никулина 
84 руб. арендной платы за городскую землю и о вндвореми 
ого съ этой земли. 

О взысками съ крестьянина изъ ссыльныхъ Николая Пет-
рова Сербипа 84 р. арендной платы н о выднореиш его съ 
городской земли. 

Объ изъятш изъ владемя крестьянина Михаила Александ-
рова Ивановская участка городской земли, расположенная 
по Петровскому переулку и стоющаго 612 рублей. 

Объ изъятш изъ владемя томской мещанки Парасковьи 
Петровой Ложкомоовой 63,9 кв. саж. земли, стоющей 
511 руб. 20 кои. 

80 Октября 19. Объ изъяли изъ владемя томской мещанки Марш Егоро-
рой Захаровой 103 кв. саж. городской земли, стоющей 
309 рублей. 

8 1 Ноября 1. Объ изъятш изъ владемя кяхтинской мещанки Александры 
Флоянтовой Карелиной 73,9 кв. саж. городской земли, 
стоющей 739 руб. 

82 Ноября 5, 

| а и 

Но иску томской мещанки Хаи Мееровой Никелевой (она-
же Енкина) о нризнанш ея правь на землю, находящуюся 
въ ея дворе, на углу Нечаевской и Тверской улицъ. 

83 Ноября 13. О взысками съ маршнекаго мещанина Ивана Яковлева 
Ворисова 438 руб. 24 кои. арендной платы за землю и о 
расторженш двухъ арендных!, дояворовъ на эту землю. 

84 Ноября 5. Объ изъятш изъ владемя ростовская-на-Дону мещанина 
Л о о н ш Филиппов» Барсукова 1800 кв. саж. городской земли, 
стоющей 10800 рублей. 

35 Ноября 11. Объ утвержденш купчей крепости на землю, проданную 
городоиъ томскому мещанину Николаю Никифорову Своров-
гкому. 

Находится въ производстве Мировая Судьи 1-го участка 
г . Томска. 

Находится въ производстве Мировая Судьи 1-го участка 
г. Томска. 

а д о, х э в q м т о и д е ц П 

РЬшено въ пользу города и взыскаше производится Судеб-
иымъ Приставом!.. 

Находится въ производстве Мировая Судьи 3 - я участка 
Томскаго уезда. 

За уплатою Никулиным* долга после предъявлемя иска, 
дело прекращено и представлено въ Городскую Управу 19 
ноября 1902 г. за № 508. 

За уплатою Сербинымъ долга после предъявления иска, 
дело прекращено и представлено въ Городскую Унраву 19 
ноября 1902 г. за № 508. 

Находится въ производстве Мировая Судьи 1-го участка 
г. Томска. 

Искъ города Мировой Судья 2-го участка г. Томска оста-
вилъ безъ разсмотрЬмя, за пропуском*, будто-бы, срока па 
предъявлено его. На определемо Судьи подана въ Окружный 
Судъ 8 ноября 1902 г. жалоба, которая еще не разрешена. 

За смертью Захаровой, вроизводство дела пршетаповлено; 
возобновится но учреждеиш опеки. 

Решено Мировымъ Судьей 1-го участка г. Томска въ пользу 
города 6 декабря 1902 г., но р1;шеше еще не вошло въ 
законную силу. 

Искъ Енкииой иредъявленъ у Мировая Судьи 1 участка 
г. Томска, у него же предъявлен* и встречный искъ города 
о сносе домовъ Енкииой съ Нечаевской улицы. Въ обои1Ъ 
искахъ отказано, за неподсудностью, и присуждено съ города 
судебных* издержек* 15 руб. На это peuieuic подана въ 
Окружный Судъ, 18 декабря 1902 г., апелляцшнная жалоба, 
которая еще не разрешена. 

Находится вь производстве Томскаго Окружная Суда. 

Находится въ производстве Томскаго Окружнаго Суда 

СтаршШ HoTapiyc* Томскаго Окружнаго Суда о т ш а л ъ въ 
утвержденш одной купчей на два участка, проданных* Сво-
ровскому. Окружный Суд* утвердил* этот* отказ*. На опре-
делено Суда подана в* Судебную Палату 11 декабря 1902 г. 
жалоба, которая еще не разрешена. 

Попаренный А. Завитков*. 



О Т Ч Е Т Ъ 
по новымъ работамъ Городскаго Техника за 1901 годъ. 

Мостовая на ст. Межениновка отъ заставы до границы отчуждешя подъ железную дорогу длиною 45 саженъ. 

П р е д м е т ы р а с х о д Количество. 

1. Нивеллировка и разбивка кривой 

2. Планировка подъ постовую 4 X 4 5 . . кв. саж. 180,00 
Тоже обочинъ шириною 0,50 съ двухъ сторонъ 

0 , 5 0 X 2 X 4 5 ки. саж. 45,00 
Планировка нере1тда (Степановской дороги) кн. саж. 150,00 
Мощеше бутовым* камнем* полотна дороги съ разбивкой 

камня 4 X 4 5 кв. саж. 
Канавъ съ дерновкой пог. саж. 
Вутоваго камня куб. саж. 

3. Песку куб. саж. 

4. Работы рабочей артели (доставка песку 2,50 куб. с а ж , 
всл'Ьдсше отказа сдельщиков* возитъ по 7 р. за кубъ, 
доставка инструментовъ—тачекъ, катальн. досокъ, тесу 
для тачекъ и т п.) . . 
Работы рабочей артели по кузнице 

5. Тесъ р а тачекъ 

6. Доснтзикъ . . 

375,00 

1 8 0 , 0 0 
4(5,00 
15,50 

14,48 

st 

С У М М А . 

Рубли. I Коп. 

0,20 

0,70 
0,375 

7,00 

90 

75 

126 
17 

101 

89 
3 

25 

36 

50 
10 

50 

У к а з а н i я н а д о к у м е н т ы . 

По моей записке Л: 332 отъ 28 апрели. 

см. мою квитаншю J6 1 отъ 13-го мая 
Васильеву съ товарищами. 

Заготовлен* мною въ октябре и ноябре 
1900 г. по запискамъ М 313, 314, 318, 
319 и 320 но цене 14 р. за куб. саж. 

Заготонленъ мною въ апреле и мае по за-
пискамъ № 328, 329, 335, 336 и 339. 

Согласно финансового отчета Город. 
Управы. 

Пршиьчаме: 1) Камень для мостовой въ финансовом!, отчете Го-

родской Управы на згу работу не снесенъ. 

2) Въ сумму 89 р. 50 коп. неправильно отнесена работа артели и 
Мощеже базарной площади. 

по очистке дороги и исиравлешй знмнихъ ухабовъ напр. 30 ноября 4 р. 
80 к. (см. книгу расходом.). 

3) Тачки заготовлялись средствами мостовщиковъ изъ городскаго 
матер1ала. 

П р е д м е т ы р а с х о д а . Количество. в +5 

С У М М А . 
У к а з а н i я н а д о н у м е н т ы . 

ег Рубли. Коп. 

1. Планировка и мощеше булыжнымъ камнемъ . 
Ремонтъ мостовой (перемощеше) 

. кв. саж. 
. кв. саж. 

1380,00 
37,00 

0,60 
0,60 

828 
22 20 

см. мою квитаншю №8 отъ 7-го т л я Ва-
сильеву съ ТОВ. 

2. Камня булыжнаго куб. саж. 69,00 32,00 2208 — По фипаис. отчету Город. Управы. 

3. Песку доставленнаго сдельщиками куб. саж. 

4. Поденным работы (нагрузка камня въ таратайки, копка 
песку въ карьере и т. п.) 59 р. 40 к . - f -5 р. 30 к . + 1 р. 80 к. 

64,50 5,00 322 

66 

50 

50 

По моим* запискамъ Л» 3 4 0 — 1 2 мая, 341 
— 1 9 мая, 3 4 2 — 2 6 мая и 3 4 8 - 9 т л я . 

По табелямъ и запискамъ смотрителя рабочей 
артели. 

5. Работы рабочей артели (доставка остального количества 
песку, вследств1е отказа сдельщиков* возить по 5 р., 
подвозка камня, отвозка земли отъ планировки и т. и.) 
Тоже но кузнице (ремонтъ койлъ и ломовъ) 

— — 538 03 
32 

Согласно финансовая отчета Городской 
Унравы. 

6. Десятникъ - — 100 — 

Итого . . . • — 4085 55 

Примтатя: Въ финаисоиомъ отчете Городской Управы въ сумме 
392 р. 90 к. Васильеву есть лигаиня сумма 5 р. 30 коп. за поденный 
работы по табели Шестоиерова отъ 2-го по 8-е шля, которая и внесена 
мною въ поденный работы (см. сумму 66 р. 50 к.) 

2) Тамъ же .Васильеву за мощеше улиц** въ разныхъ местах* 
234 р. и „за планировку" 269 р. 40 к. относятся къ мощсн1ю базарной 

площади и нходятъ въ сумму 828 р. (329 р. 90 к . — 5 р. 30 к . + 2 3 4 р. 
- ( -269 р. 40 к . = 8 2 8 р.) 

3) На ремонтъ мостовой въ отчете Городской Управы магер1аловъ 
отдельно не показано, а потому и мною плата за перемощеше 37 клад-
саж. помещена въ этомъ отчете. 



№ 3 . Извиспя ТомскАго ГОРОДСКАГО О Б Щ В С Т В Е Н Н А Г О У П Р А Н Л Е Ш Н . М. 

Каменные переходы и лотки. 

П р е д м е т ы р а с х о д а . 
L 1 

Ки.1Ичеотки. ЦЪна. 
С У М М А. 

1 . 3 а планировку и мощен1с ЗЗ-хъ иереюдовг булыжнымъ 
каинемъ кв. саж. 

2. Тоже одного перехода (черезъ Подгорный переулокъ) бу-
тонымъ камнем! кв. саж. 

3. Устройство лотка на Почтамтской улице: 
Ныемка земли глубиною до 1 аршина и подсыпка глины 
съ утрамбовкой кв. саж. 
Мощеше лотка на моху бутонымъ камнемъ . . кн. саж. 
Планировка ул. вдоль лотка кв. саж. 

4. Камни булыжнаго куб. саж. 

5. Гальки • куб. саж. 

6. Камня бутоваго куб. саж. 2 ,25 

7. Щебня куб. саж. 1,00 

8. Глины куб. саж. 

9. Моху 

10. Песку, доставлен наго сд Ьльно куб. саж. 

11. Работы рабочей артели (коиашс и возка песку, подвозка 
камня и гальки, отвозка земли отъ планировки, пере-
возка ннструментовъ и т. п.) 37 р. 40 к.--(-142 р. 65 к . 

307 ,37 

12,55 

29,67 
29,67 
20.00 

15,00 

3 ,00 

3,25 

0 ,50 

0 ,50 

0,60 

0,90 

0 ,50 
0 ,70 
0,20 

32,00 

4,20 

15,61 

6,00 

5,00 

Рубли. I Кии. 

184 I 42 

11 I 29 

14 
20 

4 

480 

12 

50 

3 

10 

2 

180 

83 
77 

60 

73 

80 [I 

50 || 

У к а з а н и я н а д о к у м е н т ы . 

См. квнтанцт №. 6 отъ 23-го шня Ва-
сильеву съ товарищами. 

См. мою квитанц1ю № 9 отъ 14-го ш я 
Васильеву съ товарищами. 

См. мою квитанцш Л» 9 отъ 14-го !юля 
Васильеву съ товарищами. 

По матер1алыюй книге Городской Управы. 

Тоже. 

По моей записке Л» 350 отъ 16-го шли. 

По отчету Городской Управы. 

Но моей записке Л» 348 гтъ 9-го шля 

05 Согласно книги расходов!. Городской Управы. 

Итого . . . . — 

Прими,чаню:. Въ финансовом» отчете Городской Унравы сумма 184 р. 
42 к. составляется изъ 23 р. 16 К . + 1 5 5 р. 35 на стр. 125; 11 р. 29 
помещено на стр. 110; 14 р. 83 к . + 2 0 р. 77 к . + 4 [>.==39 р. 60 к. 

974 99 

— н а стр. 110; 3 р. за п и ш у - н а стр 118; 10 р. 80 к. на мохъ—на 
стр. 110; 142 р. 65 к. на стр. 124 «въ разныхъ мЪггахъ» относится 
къ устройству переходов!.. 

Устройство новаго православнаго кладбища. 

П р е д м е т ы р а с х о д а . 

1. За рубку просеки для канавы и вала 2436 кв. саж. 
сдельно 
Kouanie канавы глубиною 1'/« арш. шириною по верху 
I 1 /» саж. съ планировкой нала изъ вынутой земли, ног. саж. 
За досыпку земли съ резерва па углахъ вала. . . угловъ 
За дополнительную земляную работу (уборка вала нро-
тинъ ворогь) всл+.дстиге изменешя наиравлешя доро-
жекъ (согласно постановлена коммиссш но благоустрой-
ству города) , 
За карчевку и планировку дороги къ кладбищу и пло-
щадки передъ кладбищемъ кв. саж. 
'Гоже двухъ д1аговалы!Ыхъ дороп. на кладбище . кв. с. 
За карчевку леса безъ планировки возле даагональвыхъ 
дорогъ шириною uo 1 саж. съ обеихъ сторонъ и пло-
щадки нъ середине кладбища кн. саж. 

2. Поденнныя работы (разбивка кладбища на кварталы, 
нивеллировка дороги къ кладбищу и двухъ д1агональ-
ныхъ дорогъ на кладбище, карчевка около 1000 кв. с. 
дорожекъ, работа тачками и нагрузчики при конной 
возке земли рабочей артелью по устройству взвоза на 
Коштаке, где сделано выемки 92,40 куб. саж. и па-
СЫ1ГИ 125,50 куб. саж 

3. Нарядчику Афанасьеву при конныхъ рабочнхъ артели. . 

Итого 

Количество. Цена. 
С У М М А. 

Рубли. Коп. 

805 ,00 
4 

0,9'0 
1,00 

1420 
1080 

1331 

0 ,15 
0 ,15 

0 ,05 

25 

724 
4 

213 
252 

66 

112 

30 

1429 

У к а з а н i n н а д о к у м е н т ы . 

50 

55 

См. мою квитанщю k 12 отъ 29-го сен-

тября Васильеву съ товарищами. 

40 Согласно финансовая отчета Городской 
Управы. 

Тоже. 

45 



Примтаюя: 1) Въ финансовомъ отчетЬ Городской Управы су м чи 
100 р., 974 р. 05 к. и 213 р . = 2 5 р . + 7 2 4 р. 50 к . + 4 р - f 213 р . + 
252 p.- j-бб р. 55 к. моего отчета. 

2) Тамъ же не показана работа рабочей артели но устройству взвоза 
и уборк!; вырубленнаго на дорог!; и на кладбищ!; л!;са. 

3) Тамъ же 112 р. 40 к., нодъ Л? 2 моего отчета, отнесены непра-
вильно только на нинеллнроваше дороги, на что пошло незначительное 
количество ноденщивъ. 

4) Работы по устройству иерилъ вдоль взвоза иа Коштак1> въ сунмЬ 
(121 р. 80 к. - ( -79 р. 90 к . + 1 4 р. 84 к . + З р. 79 к.) 220 р. 33 к., 
согласно отчета Управы, производились смотрителемъ Шумихшшгь. 

Работы для наполнешя БЪлаго озера водою. 

П р е д м е т ы р а с х о д а. Количество. Ц1ша. 
С У М М А . 

У н а з а н i я н а д о к у м е н т ы . 

' . " . Т Г Й В Д а 
П р е д м е т ы р а с х о д а. Количество. Ц1ша. 

Р у б и . Кои. 

У н а з а н i я н а д о к у м е н т ы . 

' . " . Т Г Й В Д а 
1. За копан1е канавъ съ планировкой вала изъ вынутой 

земли (йог. саж. 592) и за углублеш'е старой канавы 
вдоль католическаго кладбища (йог. саж. 40) куб. саж. 

2. Земляныя работы но устройству вала плотины за иркут-
ской заставой для нанраглешя воды съ лога въ В'Ьлое 
озеро 

0 1 , 2 0 2 , 2 5 1 3 7 

2 5 

7 0 

2 0 

' См. мою квитантю $ 13 отъ б октября 
Васииьеву съ товарищами. 

Согласно отчета Городской Управы. 

Итого — 162 9 0 

' См. мою квитантю $ 13 отъ б октября 
Васииьеву съ товарищами. 

Согласно отчета Городской Управы. 

Примените. Въ Финансовомъ отчет!; Городской Управы иа эту ра-
боту отнесены 50 руб., выданные Васильеву въ награду (согласно резо-

люцш г. Городского Головы А. П. Карнакова, на npouienie Васильева) за 
хорошо исполненный работы въ 1901 году. 

Городской Техпнкъ А. Ю щ и н с ю й . 

Редакторъ Томсюй Городской Голова Ал. М а к у ш и н ъ . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

(>ь разрешешя Г . Томскаго Губернатора будетъ 
произведена 2 и 3 февраля сего года студентами Юри-
дическаго Факультета, занимающимися въ статистичес-
комъ семинарш, регистращя д1ггей школьнаго возраста 
въ г. Томск!; путемъ обхода псЪхъ квартиръ и заииси 
данныхъ на квартирныя карточки подъ руководством!, 
профессора статистики Юридическаго факультета Импк-
РАТОРСКАГО Томскаго Университета М. Н. Соболева. 

Объявляя объ этомъ, Городская Управа просить вс1; 
учреждешя и всЬхъ частныхъ лицъ оказать всякое 
содейспйе г г . студентам!, къ бол'Ье успешному произ-
водству этой переписи въ виду важности для города 
изслЬдовашя о д'Ьтяхъ, получающихъ и не получаю-
щихъ образоваше. 

Въ аптеку Томской Городской лечебни-
цы требуется опытный антекарскш уче-
никъ, Годовой окладъ 420 рублей. Обра-
щаться къ врачу лечебницы отъ 10 — 12 
час. дня. 

Томская Городская Управа вызываетъ лицъ желаю-
щихъ взять земляныя и каменныя работы по постройке 
корпусовъ лавокъ. За св'ЬдЬн1ями обращаться въ Город-
скую Управу отъ 10 до 2-хъ час., кроме ираздниковъ. 

Дозволено цензурою. Томскъ, 25 января 1903 года. 

Томская Городская Управа объявляетъ, что въ лал-Ь Думы 
28 сего января месяца съ 12 часовъ дня до 2 - х ъ будутъ произ-
водиться торги на продажу или отдачу въ аренду, съ правомъ 
выкупа следующих-}, пустопорожнихъ участковъ городской земли, 
по ааявлетямъ нижепоимонованпыхъ лицъ: 

1) Въ 248 квартал!; по лесному переулку, въ количества 252,5 
квадр. саж., по заявлежю Штабсъ- ка гштана М. А . Пемиро. 

2) В ъ томъ ж е квартал!; , по тому ж е переулку, въ количеств!; 
252,5 квадр. саж., по заявлешю Капитана Н. И. Карепина и 

3) въ томъ ж е кварталЬ по тому ж е переулку въ количества 
252,5 кв. е., по заявлешю Ш т а б с ъ - К а п и т а н а П. И. Иванова I I I . 

Томская Городская Управа проситъ жителей города 
Томе :а, им'Ьющихъ собакъ, озаботиться своевременнымъ 
взносомъ въ Управу за 1903 годъ ВысочайшЕ утвержден-
наго 12 апреля 1894 года городскаго сбора съ собакъ 
ио о/'чому рублю съ каждой и получешемъ для нихъ 
Знакочъ, которые и должны быть прикрепляемы къ 
ошейникамъ; съ лицъ же, не уплатпвшихъ въ продол-
женш января м!;сяца сбора, будетъ взыскиваться еще 
по 25 коп пени. При этомъ Управа доводитъ до свЪ-
дЬшя гг. владельцев!, собакъ, что пойманный собаки 
могутъ быть освобождаемы изъ собачьяго двора только 
по иредъявленш смотрителю двора квптанцш о взнос!; 
въ Управу означеннаго выше сбора и ио взносе тому 
же смотрителю подъ особую квитанцш установленной 
обязательным!, постановлешемъ Томской Городской 
Думы, опубликованпыхъ въ № 9 Томскихъ Губернскихъ 
Ведомостей 1896 года, платы за ирокормъ собакъ въ 
размере одного рубля за каждую собаку, за каждый 
разъ, до 3 сутокъ; по истеченш 3 сутокъ собаки будутъ 
истребляемы.^ 

Типо-литогра(|ня М. II. Кононова. 


