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Суббота, 22 Марта 1903 г, 

ИЗВ'ВСТШ 
iJllllMHIIHIIMIHIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIHMMHIl 

I Годъ I. № I I . ! 

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 . 

П О Д П И С Н А Я ЦЪНА: 3 руб. въ годъ, съ пересялкию I руб.; допускается полугодовая рассрочки. . горо*ные девьгв ш е н ш т въ Томскую Городскую Управу; 
такъ ж« при к и мается Подпаски и отъ городскихъ жителей. Лица, яшающп! M i t o t a n . вь «И»»4ст|«ъ> статьи, Обращаются къ Городскому Голой!, ежедневно, кром^ 
Л а д п в ч Л т и табмьнихъ дней, пъ ирмсутотюв Городской Ущчпш. 
Ч А С Т Н Ы Я О В Ъ Я В Л Е Ш Я принимаются дли мПечаташя въ «Изв-bcTim» въ Городской Управ*, по 10 кон. за печатную строку; мри повторен!И одного и того же 
о б ъ в п е ш , nt.ua аа носл*дуюпно ра:ш уменьшаете» до 7 кои. «а строку. 

Содержание: Расгюряжеш» Правительства. Цостанов^пЛИШской Городской 
Думы,-•-Об-ьяснепхя PeBHsiouuufl Koincc i i .—Снимись ЛИЦЪ J K a u i . къ иснол. воин-
ской повинности..—Общая ведомость иелкаго скота, убитаго па Томской городской 
скотобойни за 1902 годъ.-Объявлеш». 

Р А С П О Р Я Ж Е Н Ш П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А . 
Объ усилены полицш ьъ нптшоршъ tородахъ и сслснЫхъ Том-

ской губерши. Государственный Советъ, въ департаменте законов* и въ 
общемъ собранш, разсмотр1;въ представление Министерства Внутренних:. 
Делъ объ усиленш полицш въ некоторых* городахъ и селешях* Томской 
грберпш, мнп.мемъ положилъ: 

1) Отпускать, сЬ 1-го январи 1003 г., изъ средствъ Государственная 
Казначейства но одной тысяче двести шестидесяти семи рублей въ годъ 
на содчржанш восьми городоныхъ въ городахъ: Маршнске, КаипскЬ, Бар-
науле, 1)|йскЬ и Кузнецке,, поселке Ново-Николаевскомъ, Томскаго уезда, 
селЬ Зм1шногорскомъ, Зм1;иногорскаго уезда, и селЬ Камень, Барнауль-
скаго уезда, Томской гжбергпи, и по сто восьми рублей ежегодно на 
квартирное довольеппе сих* чиновъ полицш въ трехъ последних* цосе-
лешях*. 

2) Ассигновать въ 1903 году единовременно изъ казны двести двад-
цать восемь рублей на вооружеше упомянутых* иъ отделе 1 полицей-
ских'!. чиновъ. 

3) Квартирное довольстве городовых*, учреждаемых!, въ пяти указан-
ных* въ отд. 1 городахъ Томской губерши, обратить на местный я -
родшя средства. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЕ Вкличество изложенное м н ш е Государственная 
Совета, 20-го января 1903 года, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвердить соизволил* и 
повелел* исполнить. 

Поетановлен1я Томекой Городекой Думы. 
Заскдаше 10-го февраля состоялось подъ председатольстномъ Город-

скаго Головы А. И. Макушина, иъ ирисутств1н 32-х* гласных*: Е. В. 
Шмурыгина, Т. Д. Боровкоиа, Г. И. Ливена, А. К . Завиткоиа, А. С. 
Иванова, П. II. Еланцева, И. U. Федорова, А. П, Усачева, А. И. Мисю-
рева, И. В. Богомолова, М. М. Дмитрова, Н. Н. Плотникова, Н. Я. Б е -
ляева, Н. А. Молчанова, Д. К. Зверева, И. П. Свинцоьа, М. II. Загиба-
лова, Е. II. Таловскаго, Д. Г. Шадрина, И. II. Сыромятникова, I I . И. 

Иванова, М. С. Чернышева, А. А. Скороходова, И. К. Якимова, А. Н. 
Шиипцына, И. И. Житкова, М. В. Гирбасова, II. М. Вяткина, I. А. 
Быстржицкаго, Е. С. Образцова, М. Н. Вознесенскаго u II. В. Вологодская. 

В* заседанш этом* состоялись с.гЬдуюпия постаиовлешя: 

№ 31. По ходатайству нарымскаго мещанина П . И. Плотникова 
объ уменьшеши размера трактирна го сбора въ доходъ города 
на 1903 г . съ его постонлаго двора на Обрубе. 

Городской Думе доложено нредставлеше Городской Управы следующая 
содержании «При раскладке трактирнаго налога съ ностоялыхъ дворов* 
в* доходъ города на 1903 яд*.Городскою Управою назначено 40 руб. 
на постоялый двор* нарымскаго мещанина Петра Иванова Плотникова 
на ОбрубЬ. 

21-го минувшая воябрн г. Плотиков* подал* въ Городскую Думу 
заявлешс, въ которомъ такую сумму признает* дли себя обременительной 
и непосильной и* виду того, что площадь его двора крайне мала, вме-
щает* не более 20-ти лошадей, а для ир1езжающих* имеется только 
три маленьких* комнаты, остальное же помещешс занимают* сами четыре 
брата съ семействами, иъ виду изложенная онъ проситъ Городскую Думу 
излишне назначенный на него налогов* сумме 15-ти рублей, сиять, оста-
пить при прожнем* годовом* платеже п* 25 р., ч'Ьиъ его и удовлетворить. 

Представляя это ходатайство па благоусмотр'Ьшо Думы, Городская 
Управа имеет* честь доложить, что при разверстке трактирнаго сбора въ 
доюдъ города съ постоялыхъ двороиъ города Томска на 1903 годъ, Городскою 
Управою принималось во внимаше, какъ размер* двора и количество 
npioMHbix'b помещений, такъ и местность, где расположен* постоялый 
двор*, и нозможность простоя, и оказалось, что постоялый двор* г. Плот-
никова находится въ самом* цоитре города, что при иостоялом* дворе 
имеются меблированным комнаты, число которых» не превышаетъ 0-ти, 
а потому они и не составляют* отдельная внда трактирная заведешя, 
на которое можно было-бы наложить въ доходъ города также трактир-
ный сборъ, но благодаря существование этих* меблированиых* комнатъ и 
центральности местоноложешя, на постоялом* дворе г. Плотникова круг-
лый год* останавливаются проезжаюцце, в* этом* отпошенш онъ выдастся 
изъ ряда других* обыкновенных* постоялыхъ дворов*, а потому Город-
ская Управа отнесла его къ числу наиболее доходных* постоялых* дво-
ров* города Томска и обложила трактирным* сборомь в* доюдъ города 
ва 1903 годъ въ размере 40 рублей, уплата каковой суммы во всяком* 
случае не может* быть обременительной для г. Плотникова." 

Обсудив* изложенное и признавая дЬйств1я Городской Управы в* дан-
ном* случае правильными, Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вышедоло-
женное ходатайстио иарымская мещанина Петра Ивавова Плотникова 
оставить безъ удовлетворена. 



№ 32. По ходатайству городскаго техника А . Л . Ющинскаго 
о выдач'Ь ему вознаграждешя за труди ио водопроводу въ 
1901 и 1902 годахъ, по 600 рублей въ годъ, и о назначенш съ 
1-го января сего года на будущее время постояннаго дополни-
т е л ь н а я жалованья въ размЬрЬ 1200 рублей въ годъ изъ кре-
дита но постройк'й водопровода. 

Городской ДумЬ доложено нредсганлегие Городской Управы следующего 
содержан]я: «Городской технякъ Адольфъ Адольфович» Ющипск1й, отво-
шев1екъ отъ 28-го иинувшаго января за Л? 5, уведомил» Г. Городскаго 
Голову, что занятш но водопроводу какъ ксммисс10й, такъ равно и Го-
родской Думой, признаны не входящими въ кругъ его текущий обяза-
тельныхъ aaiuiTifl и руководство по изыскажю для водопровода ему было 
поручено, по постаповлешю коммиссш но благоустройству города отъ 23-го 
февраля 1900 года, за особое вознаграждеше, которое, по утвержденш 
Городской Думой, ему и выдано въ размере 1200 рублей. Весь 1901 и 
часть 1902 года оиъ редактировал!, и корректировалъ протоколы ком-
миссш и всю переииску съ фирмами, которымъ было предложено со-
ставлен!е проэктов» водопровода; таких» фириъ было до тридцати, Въ 

1902 же году Нужно было раземотреть и дать свое, хотя не подробное, 
заключешс о шести проэктахъ, представленных» тремя фирмами. 

Чтобы критиковать чуж-ie проэкты, нужно самому обладать запасом» 
знашй и следить за литературой но этому предмету, а потому ему при-
ходится, кром'Ь труда, затрачивать деньги на литературу по водопровод-
вому д!)лу. 

Критикуя чужш проэкты и находя какую—либо деталь проэкта негодной, 
оиъ, само собою разумеется, должен» одновременно указать и более 
лучшую ковструкцш. Такимъ образомъ, онъ даотъ и а в т о р ш ! трудъ но 
составлешю проэкта водопровода, которымъ пользуются конкурирующая 
фирмы бозвозмездио. Такъ например», но говоря о мелких» деталях», 
онъ далъ проэкгъ сети труб» для Томскаго водопровода и эта сеть без» 
изменешя принята коммисаей и присутствующими в» ней представителями 
двухъ фирм». Между тем» выработка хорошаго цроэкта сети труб» не 
такая простая вещь, какъ кажется съ перваго взгляда: онъ над» ней 
работал» трн месяца и выработанная им» сеть имеет» болышя преиму-
щества, так» например», во всех» представленных» на первый конкурс» 
проэктахъ, сети трубъ не удовлетворили требовании» кондищй, хотя въ 
лучшем» изъ нихъ, фирмы «Нептун»», сЬть была въ 54 версты и все-
таки некоторый части города оставались безъ трубъ и пожарных» кра-
иовъ. Иго же сеть удовлетворяет» требовашям» кондицк при длине и» 
34 версты, а эта разница н» длине сЬги труб» составляет» 200,000 
рублей. 

В» настоящее время он» разематривает» трн новых» проэкта и пишет» 
подробный отчет» о них», с» указашемъ всех» нужныхъ иенравлешй и 
изм-huenit, так» какъ ни одинъ изъ представленных'!, трехъ нроэктовъ, 
безъ переделов» и изменений, не может» быть принят» городом». Работа 
эта большая, кропотливая, за каковой труд», по выработанной техниче-
скими обществами таксе, полагается вознаграждеше в» размере 1 f4'' о 
со сметной суммы. 

Въ ближайшемъ будущем» предстоит!, работа по выработке кондицш 
и технических» условМ иа составлено дотальнаго проэкта и на по-
стройку водопровода, опять разбор» детальнаго проэкта и т. п. 

На осповаши раз» нринятаго постановления коммиссш и Городской 
Думы, что занятая по водопроводу не входят» въ кругъ его текущихъ 
обязателышхъ заннтМ, вознаграждаемых» жаловаиьемъ въ 1500 рублей, 
и оплачиваются отдельно, онъ просит» Г. Городскаго Голову внести па 
благоусмотреше Городской Думы вопрос» о вознагражденш за ого труды 
по водопроводу въ следующемъ размере: за 1901 и 1902 годъ но 600 
руб., т. е. 1200 рублей, и на будущее время, т. е. съ 1-го января сего 
года назначить постоянное дополнительное жалованье, въ размере 1300 
рублей въ годъ, изъ кредита на постройку водопровода. Ксли же Город-

ское Управлеше найдет» такое возпаграждеше высокимъ, то онъ просить 
уплатить ему только за прошлых» два года, а на будущее время освобо-
дит!, его отъ заняпй но водопроводу и, если будет» найдено нужным», 
пригласить для этого предмета другого спещалиста. 

Это ходатайство Г, Ющинскаго было заслушано Городскою Уираною 
с о в м е с т н о съ коммишяии по благоустройству города и финансовой, и 
какъ члены Городской Управы, такъ и члены воммисий пришли къ за-
ключенно, что за работу но водопроводиому делу въ течен1в 1903 года, 
а равно и за работу въ других» коммишях», как» например», по трамваю 
и проч., с л е д у е т » назначить Г. Ющинскому дополнительное годовое содер-
жаше въ размере 1200 рублей; следует» выдать ему особое возпагра-
ждеше въ размере 600 рублей за работы ио водопроводу и въ 1902 
году, такъ какъ работы этой было много и работа эта требовала спещаль-
выхъ нознашй и усиленнаго труда; что же касается до уплаты 600 руб. 
за работу по водопроводу въ 1901 году, то одиногшно было высказано 
за отклонеше этой части ходатайства, так» какъ, во первых», всяше 
разечеты за 1901 год» уже окончены и, во вторых», в» 1901 году 
Г. Ющинсшй получил» за труды по водопроводу въ 1900 году особое 
вознаграждеше в» размере 1200 рублей и, по мнешю некоторых» быв-
ших» членов» коммиссш, при этой выдаче имелся в» виду труд» и 
1901 года. 

О всем» вышеизложенном» Городская Управа представляет» на благо-
ycMOTpenie Городской Думы.» 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: за работу по водонроводвому делу 
в» течеше 1903 года, а равно и за работу въ другихъ коммиссш» 
назначить городскому технику Адольфу Адольфовичу Ющинскому допол-
нительное содсржаше въ размере 1200 рублей въ годъ и, кроме того, 
выдать ему особое вознаграждеше въ размере 600 руб. за работы но 
водопроводу въ 1902 году. 

№ 33. О продаже городской земли по Макпровскому переулку 
торговому дому „Евграфъ Кухтеринъ и С-я." 

Городской Думе доложено представлеше Городской Упраиы следующего 
содержали:» Торговый домъ «Евграфъ Кухтеринъ и С-я» обратился въ Го-
родскую Управу съ ходатайством!, о продаже пустонорожняго места въ 
количестве 144,5 квад. саж., по Макаровскому переулку, смежно съ ихъ 
крепостнымъ местом». 

Изъ составленной городским!, землемером» выкопировки усматривается, 
что просимое место, по утвержденному въ 1883 году плану нагор. Томсы, 
предназначено для проезда къ существовавшему въ то время внутри квар-
тала частному имуществу, которое пршбрегено гемъ же торговым» домом». 

Обсудив» изложенное, Городская Управа находит», что просимый учас-
ток» представляет» вз» себя узкую полосу, длиною въ 34 и шириною 
окола 5 сажень, лежащую между обрывом» горы и крепостным» местом» 
Кухтерина, что полоса эта оставлена была незаселенной единственно дли 
проезда къ частному, расположенному внутри квартала владенш, что это 
владеше куплено ныне торговым» домом» и вошло в» состав» общаго 
владев in по Макаровскому переулку, а потому в» вышеозначенном» про-
е з д е въ настоящее время надобности нет» , и что вышеозначенный учас-
ток» не можетъ составлять самостоятельнаго места в можетъ быть нро-
данъ только Кухторину, но не дешевле 10 рублей за квадратную сажень, 
и о всем» вышедоложеппомъ имеет» честь представить на благоусмотре-
ше Городской Думы.» 

При обсужденш доложеннаго на баллотировку поставлены были вопросы: 
1) продать торговому дому «Квграф» Кухтерин» и С-я» участок» но Ма-
каровскому переулку, в» количестве 144,5 квад. саж. но 10 руб. за 
сажень, и 2) тоже по 15 руб., и закрытою баллотировкою подано было 
за первый вопрос» 12 и за второй 13 голосов», а посему Городская 
Дума ПОСТАНОВИЛА: вышеозначенный участок» городской земли ио Ма-



каровскому переулку, въ количестве 144,5 квад. саж., продать торговому 
дому „Евграф* Кухгерин* и С-я" по 15 рублей ва квдратную сажень, съ 
совершешом* крепостного акта аа счетъ торговаго дома. 

Nt 34. О продаж! ; городской земли по Мухинской улицЬ к у -
печеской ж е н е . I t ' l l Соломоновой Заиграевой. 

Городской Думе доложено следующее иредставлеше Городской Управы: 
«Городской Думе въ заседаши 4-го апрели 1902 года былъ доложеиъ 
журналъ Городской Унраны, отъ 2-го апреля 1902 года за 49, с л е -
дующая» содержан1я: .жена Томского купца Лея Соломонова Заиграева, 
представляя иа утвержден]е планъ на постройки на принадлежащем ей 
месте на углу Солдатской и Мухинской улиц*, ходатайствует!, и о прода-
ж е ей участка городской земли, лежащего на задахъ ея кркностнаго 
места, въ количестве 296,15 квад. саж., въ виду болотистой местности, 
но одному рублю за квадратную сажень. Изъ нредставленнаго плана 
видно, что во лворе места Заиграевой по Мухинской улице и съ левой 
стороны но Солдатской улице расноложонъ участокъ, въ количестве 
296,15 квад. саж., показанный па плане нъ пунктире. 

Обсудивъ изложенное и принимав во виимаше, что участокъ, выходищМ 
на Мухинскую улицу, имкетъ но улиц!; 10,5 квад. саж. и вполне мо-
жетъ составить отдельный полномерный участокъ, и что земли эта, въ 
виду особыхъ местныхъ услов1й, имеет* большую ценность, Городская 
Управа определиетъ: продать Заиграевой означенный 296,15 квад. саж. 
земли но пяти рублей за кнадрагную сажень, съ совершешсм* за ей 
счетъ кркностнаго акта, ио, не нринодя сего заключена вт, исполнеше, о 
вышеизложенном* представить на утнорждеше Городской Думы, и Город-
ская Дума журналомъ за J6 78 постановила: доложенный журналъ Го-
родской Управы утвердит!.. 

21-го января сего 1903 года г-жа Заигряева подала нрошеше иа ими 
Городской Думы следующаго содержашя: въ mat, месяце 1900 года ку-
пила она у наследников» Мацеша домъ съ местом* по Солдатской улице, 
выходящимъ ч а с т на Мухинскую Улицу. Осматривай предъ покупкою до-
мовое м'ксго, она считала таковое принадлежащим* къ дому полностью 
и ей не объяснено, что часть продаваемой усадьбы не принадлежит!, 
владельцу, а загорожево имъ произвольно изъ городской земли. Нъ посла-
стим времени оказалось, что более четвертой части кунлениаго места, т. 
с. 296 квад. саж., принадлежит* городу. Не желая пользоваться безвоз-
мездно городскою собственностью и имкя пъ виду, что подобные, самоволь-
но съ давнихъ поръ загороженные участки продаются по доступной lrkirk, 
она обратилась съ ходатайстпом* въ Городскую Думу объ уступке ей 
излишней земли, по возможности, яа умеренную цену; но Городскаи Дума, 
принявъ во виимаше, что оказапнпйся излишек* выходит* на Мухинскую 
улицу и может* составить самостоятельный участок*, назначила за него 
цену по 5-ти руб. за квад. сажень, что составит* почти половину по-
купной суммы, выдаппой завесь участокъ съ заплотами и с* находящимися 
на ном* строошями. Не говори о том*, что означенный излишек*, как* 
место низменное н очень сырое, весьма узкое, только с* Мухинской улицы 
имеющее 10 сажен*, в * конце же гораздо меньше, едва-ли может* со-
ставить удобный самостоятельный участок* и куплен* кем*—либо за наз-
наченную цену, по 5-ти руб. за сажень, она представляет* внимание 
Думы ея ошибку, происшедшую от* неопытности и, кроме того, то, что 
если-бы она желала воспользоваться этим* местом* безвозмездно, то могла, 
но объявляя объ этомъ, провлидеть только 10 летъ и укрепиться но 
земской давности, а потому, представляя все изложенное обсуждешю Думы, 
вновь имеетъ честь покорнейше просить уступить ей объясненное место 
по более уменьшенной цене, такъ какъ на правильные и более пригодные 
участки н* означенной местности цены назначены Думою не более 4-х* 
рублей, за таковую приблизительно цену она с* удовольешем* можетъ 
продать и ея участокъ со псеми заплотами и находящимися на нем* 
постройками. 

Обсудив* это новое ходатайство г -жи Заиграевой, Городская Управа не 
нашла никаких* данных* к * изменение назначенной цены, а посему, со 
своей стороны, полагала-бы ходатайство просительницы г-жи Заиграевой 
оставить безъ послкдствШ, о чем* и имеет* честь доложить на благо-
ycMOTpenie Городской Думы.» 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вышеозначенное ходатайство жены 
томскаго купца Леи Соломоновой Заиграевой оставить безъ удовлетворешя. 

№ 35. О п р о д а ж ^ участковъ городской земли по Н о в о - К а р -
повской улице поручику Семену Матвеевичу Плетневу и кре-
стьянину Андрею Семеновичу Григорьеву. 

Городской Думе доложен* журналъ Городской Управы, от* 6-го сего 
февраля за Л» 42, следующаго содержашя: „Крестьянин* Семилужинской 
волости Андрей Семенов* Григорьев* обратился в* Городскую Управу съ 
ходатайством* о продаже двухъ участковъ городской землв, прилегающих* 
съ правой и левой сторон* къ его крепостному месту по Ново-Карпов-
ской улице, затки* поручик* Плетнев* подал* въ Управу npouicnie о 
продаже ему одного изъ вышеозначенных* участковъ, а именно: приле-
гающего съ правой стороны к * месту Григорьева, такъ какъ этот* уча-
сток!, расположен* между Ново-Карновской улицей и его крепостным* 
местом* и образовался, но видимому, вслкдстЫе нзмкнешя границ* Ново-
Карповской улицы.» 

Из* составлепнаго городским* землем'кром* плана па эти участки 
усматривается, что с* правой стороны места Григорьева между Ново-
Карновской улицей и местом* Плетнева расположен!, участокъ городской 
земли нъ количестве 23,10 кн. саж., при границахъ но улице 6,15 саж. 
сзади по границе места Плетнева 6,55 саж., с* правой стороны но гра-
нице Шмакова 3,80 саж., и съ левой по границе места Григорьева 
3,50 саж. и съ левой стороны места Григорьева между Ново-Карновской 
улицей и мкетом* Пастухова расположен* участок* городской земли въ 
количестве 15.25 кв. саж., при границахъ но улице 3,55 саж., сзади 
но месту Пастухова 3,75 саж., съ правой стороны по месту Григорьева 
4,60 саж. и съ левой но месту Губина 3,90 саж., но Пастухов* от* 
покупки носледннго участка отказался. 

Обсудив* вышеизлошенпое Городская Уарава находит*: 1) что первый 
участокъ въ количестве 23,10 кв. саж. долженъ быть по справедливости 
проданъ предпочтительно Плетневу, так* какъ расположенъ между его 
местомъ и улицей и представляет!, изъ собя узкую полосу около 3-хъ 
саж. шириной; 2) что второй участокъ въ количестве 15,25 кв. саж. 
можетъ быть уступлен* Григорьеву, такъ как* г. Пастухов*, между м е -
стом* котораго и улицей расположен* участок*, отъ покупки таковаго 
отказался; 3) что цена земли н* первом* участке должна быть опреде-
лена но 3 руб. за кв. саж., так* как* съ прнсоединешемъ этого участка 
къ месту Плетнева последнее, как* имеющее выходы ва две УЛИЦЫ, 

пршбретаст* новую ценность, и 4) что земля но втором* участук въ 
данном* случае можетъ быть оценена только по 1 р. въ виду того, что 
участок* этот* представляет* из* себя почти квадрат* съ длиной сто-
ронъ около 4-хъ сажеиъ, самостоятельнаго значешя иметь не можетъ и 
сь прнсоединешем* его къ месту Григорьева последнее особой ценности 
не пршбрегает*, а посему определяет*: продать поручику Семену Мат-
веевичу Плетневу участок* городской земли, в* количестве 23,10 кв. 
с а ж , лежащШ между его мкетом* и Ново-Карновской улицей, но 3 руб. 
за кв. саж., и крестьянину Андрею Семенову Григорьеву участок* город-
ской земли в* количестве 15,25 кв. саж., лежаний с* левой стороны его 
места, между Иово-Карповской улицей и местом* Пастухова, но 1 руб. 
за кв. саж., съ совершешем* крепостных* актов* за счетъ Плетнева 
и Григорьева, но, не приводя сего заключешя въ исполнеше, представить 
насгоящШ журналъ на утверждеше Городской /1умы". 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: доложенный журнал* Городской 
Управы утвердить. 



№ 36. О продаж!; участка городской земли томскому мЬща-
нину Александру Александрову Анциферову. 

Городской Дум1> доложенъ журнал. Городской Управы, отъ 7 февраля 
сего года за Л? 45, следующего содержашя: „Томшй мещанинъ Але-
ксандръ Ллексаидровъ Анпиферовъ обратился въ Городскую Управу съ 
ходатайствомъ о иродаж'1' ему участка гощекой земли, лежащего спереди 
его KptnocTaaro места ио Мало-Кирпичной улиц'6, ио 1 рублю за квад-
ратную сажень. 

Изъ представленной имкопировки, проверенной г. городским), земле-
мЬромъ Антоновымъ, видно, что спереди кр1нюстиаго места просителя рас-
положен'!. участокъ городской земли, имеющШ M'fepu: по улчцФ. 10 саж., 
съ правой стороны 2,1 саж. и Л'1;вой 2,50 саж., а квадратныхъ 23 саж. 

Обсудивъ изложенное и принимая во шшмаше, что городской участокъ 
расположен!, спереди крепостная места Анциферова, между этймъ мИ-
стомъ и улицей Мало-Кирпичной, представляетъ изъ себя узкую полосу, 
длиною 10 саж. и шириною 2 саж., и ирмбретается исключительно дли 
уравнен 1Я Мало-Кирпичной улицы,—Городская Управа определяет!,: про-
дать Анциферову выгаоозначенныя 23 квадратныхъ сажени городской 
земли, по 1 рублю за квадратную сажень, съ совершеш'омъ за его счетъ 
крепостная акта, но, не приводя сего заключешн въ исполнеше, о выше-
изложенном!. представить на утверждеше Городской Думы.» 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вышедоложенпый журналъ Городской 
Управы утвердить. 

№ 37. О продаж^ участка городской земли томскому меща-
нину Дмитрпо Ефимову Лефельдъ и могилевскому мещанину Ва-
сил1ю Титову Шамовскому. 

Городской Думе доложенъ журнал!, Городской Управы, отъ 8 февраля 
сего года за № 46, следующая содержашя: „Томше мещане ДнитрШ 
Ефимовъ Лефельдъ и Александръ Акимовъ Васильев!, н могилевсьтй мё-
щанинъ Васи.нй Титовъ Шимоискхй обратились въ Городскую Управу съ 
заявлешемъ следующая содержашя: первые двое изъ насъ арендуют!- у 
города, по контракту отъ 4 мая 1901 года, участокъ городской земли, 
въ количестве 250 кв. сажепъ, находиться но Шевской и Ачинской 
улицамъ, ныне право свое на эту землю одинъ изъ насъ Васнльенъ пере-
дает!, поледнеау Шамовскому, а онъ, ШамовшЙ, Таковое ирипимаетъ на 
себя въ полной силе согласно заключенная контракта. Въ данное время, 
желая купить этотъ участокъ земли въ собственность, они. Лефельдъ и 
ШамовшЙ, проситъ Управу продать таковой имъ по существующей въ 
той местности цене за наличный деньги. 

Справка: Изъ де.чъ Городской Управы видно, что томше м'Ьщапе 
ДмитрМ Ефимонъ Лефельдъ и Александръ Акимовъ Васильев!,, но кон-
тракту отъ 4 мая 1901 года, арендуют!, но 16 поля 1906 года, безъ 
нрава выкупа, участокъ городской земли, расположенный въ 107 квар-
тале, по утвержденному въ 1883 году плану на г. Томскъ, на углу 
Шовской и Ачинской улицъ, имюпцй мери по Шейкой улице и въ 
задахъ по 10 саж., съ правой стороны 25 саж. ,и левой по Ачинской 
улице 25 саж., а квадратныхъ 250 саж., при годовой арендной плате 
30 руб., накопив и поступала въ городскую кассу своевременно. На 
основашй 20 § пранилъ о порядке продажи и отдачи въ аренду город-
скихъ земель, отведенные въ аренду, до издан'я сихъ правилъ, участки 
могутъ быть прЬбретасмы арендаторами въ собственность HI, течеше 
аренднаго срока, безъ торгов!., по ценамъ, который устанавливаются иза-
импымъ соглашешемъ между покупателем!, и городскою Думою. Журпа-
ломъ Томской Городской Думы, отъ 18, 19 и аЗ октября—16 ноября 
1901 года за № 244, между ирочимъ, постановлено: net, углоиыи мести, 
нредставляюпця более ныгодъ при зксплоатЫи, оцениваются въ полтора 
раза дороже сосЬдняго участка, выходящего на одну съ большей расцен-
кой, и цена въ квартале 107 для отчуждешя земель назначена по 
3 рубля за квадратную сажень. 

Обсудивъ изложенное и основываясь на вышеприведенной справке, Го-
родская Уирава определят : продать томскому мещанину Дмитрш Ефи-
мов у Лефельдъ и могилевскому мещанину Василно Титову Шамовскому 
вышеозначенный участокъ городской земли, въ количестве 250 кв. саж., 
по 4 рубля 50 кон. за кв. саж., съ еовершошемъ за нхъ счеть Kpt.nu-
стиаго акта, но, не ирииодя сего заключены Вь исполнеше, о вышоиз-
ложенномъ представить на утверждеше Городской Думы.» 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вышедоложенпый журналъ Городской 
Управы утвердить. 

№ 38. О продаже участка городской земли крестьянке Томской 
губерши, Маршнскаго уезда, Зырянской волости и села Магда-
лине Дементьевой Вильмуцкой. 

Городской Думе доложенъ журналъ Городской Управы, отъ 10 феврали 
с. г. з а $ 1 7 , следующая содержашя: «Крестьянка Томская уезда, Бого-
родской волости, села Трубочева, А п а т и я Осипива Гутъ по дпумъ кон-
т р а к т а ^ арендовала, безъ нрава выкупа, два участка городской земли, 
въ количестве 139,2 квадратн. саж. по Войлочному переулку, а затемъ 
право па дальнейшее арендовала передала крестьянке Магдалине Вель-
муцкой, которая въ настоящее время обратилась въ Городскую Управу 
съ ходатайством!, о продаж'!! ей этихъ участков!,, а также и о прирезке 
къ ей м'кту еще двухъ участков!,, лежащих'!, съ правой стороны и въ 
задахъ арендуемых!, ею городскихъ участковъ. 

Справка: изъ делъ Городской Управы видно, что крестьянка Анаста-
с!я Гутъ, но контраитамъ отъ 31 май 1895 года и 1-го'марта 1900 года, 
арендовала но 31 мая 1903 года, безъ права выкупа, два участка го-
родской земли, расположенные вт, 108 квартале но утвержденному вь 
1883 г. плану на гор. Томскъ, по Войлочной заимке, имевшие меры: 
1-й ио улице и въ задахъ но 10 саж. и поперечнику 10 саж., а квад-
ратныхъ 100 саж. н 2-Й но улиц!) 5,6 сажени, въ задахъ 4 сажепи, 
поперечнику съ правой стороны 7,7 сажени и левой 11,9 саж., а квад-
ратныхъ 39,2 саж, а въ обоихъ участках!, 139,2 кв. саж., при годовой 
арендной плате 13 руб. 92 коп., каковая и поступила въ городскую кас-
су своевременно. На основашй 20 § правилъ о порядкЬ продаж! и опа -
чи нъ аренду городскихъ земель, отведенные въ аренду, до издашя сихъ 
правилъ, участки могутъ быть пртбретоемы арендаторами въ собственность 
нъ течеше аренднаго срока, безъ торговъ но ценамъ, который устанавли-
ваются взаимным!, соглашешемъ между покупателем'), н Городскою Думою. 
Цепа йъ квартале Д» 108 для отчуждешя земель назначена по 3 рубли 
за квадратную сажень. 

Обсудивъ изложенное, Городская Управа находитъ, что Вельмуцкой мо-
гутт, быть проданы только арендуемые ею участки и свободный у ч а с т ь , 
лежаний въ задахъ арендуемая ею места по берегу р. У шайки, а что 
же касается вопроса о продаже ей свободная участка, расположенная 
съ правой стороны, таковой ие можетъ быть проданъ Вельмуцкой въ виду 
того, что но передней части участка пролегает!, спускъ къ р. Ущайке, 
который закрыть не желательно, а задняя част), его представляетъ боль-
шой обрывъ къ р. Ушайке, для аксплоагащи которая Вельмуцкая должна 
будетъ его выравнивать, что ннлнетси не безонисиымъ въ саннтарномъ 
oTiiouieiiiu, такъ какъ при гакихъ работах!, фпгурнруетъ обыкновенно 
паиозъ и следить за такими работами довольно затруднительно, а посему 
определяет!, продать Вельмуцкой только землю, состоящую у ней въ 
аренде, п участокъ, лежвпцй въ задахъ этого места въ границах!,: но 
улице 13,85 саж., иъ задахъ по берегу р. Ушайки 12,20 саж., с'Ь пра-
вой стороны 11 саж. и лЬвой 13 саж., а квадратныхъ 158 саженццо 
3 рубля за квадратную сажень, съ соверщешемъ за си м<щ. крепостная 
акта, по, не приводи сего заключешн иъ нсполпоие, о вышеизложенном!, 
представать на утверждеше Городской Думы.» 

Городскпи Дума ПОСТАНОВИЛА: вышедоложенный журнал), Городской 
Управы утвердить. ; u qi; 



№ 39. Но акту свидетельства кассы и документов» Общесвен-
наго Сибирскаго Банка въ г. Томск'Ь за январь месяц» сего 
г о д а . 

Городской Думб доложевъ актъ свидетельства кассы и документов'!. 
Общественнаго Сибирскаго Панка въ г. Томск'!, за январь месяц» сего 
года. 

Изъ акта этого видно, что Члены Нравлешн Панка совместно съ Г. 
Городскимъ ГоЛовой и Членами Унравы, на основаны 25 ст. Нормальнаго 
Положены о городскихъ Панкам, 1883 года, производили 1-го сего 
февраля свидетельство наличности кассы, ценностей и документов», по 
каковому свидетельству not, показанный въ акте денежный суммы и дру-
ric документы по подробной поверке ихъ съ книгами верны и согласны 
съ выведенными въ балансе остатками суммы. 

Городская Дума П0СТАПОВИЛА: доложенный актъ свидетельства кассы 
и документовъ Общественнаго Сибирскаго Банка въ г. Томске за январь 
м'Ьсяцъ сего года принять къ CB'M' l iH i ro . 

ЗасЬдаше 12-гО марта состоялось подъ предсЬдательствомъ Городскаго 
Головы А. И. Макушипа пъ присутстпы следующих!. 41 гласнаго: М. Н. 
КоноПона, А. И. Мпоорева, Н. В. Трниицына, И. И. Житкова, П. П. 
Плотникова (кунецъ), A. II. Шнпицина, И. II. Сиромятнпксва, И. П" 
Федорова, М. М. Дмитриева, И. М. Плотникова, А. А. Кириллова, П. А. 
Молчанова, Я. I. Березницкаго, Г. И. Ливена, Т. Д. Боровкова, А, С. 
Иванова, П. Н. Плотникова (мещанинъ), М. С. Чернышева, И. К. Муре-
товв, Д. Е. Зверева, И. А. Толкачева, II. II. Еланцева, А. 11. Усачева, 
И. И. Иванова, А. К. Завиткева, И. К. Якимова, Е. II. Таловскаго, 
И. II. Свшщова, Е. М. Голованова, Д. Р. Шадрина, И. В. Богомолова, 
Д. М. Сковородова, М. II. Загибалова, И. Д. Сычева, М. В. Гирбасова, 
М. Н. Вознесенскаго, М. Ф. Саножннкова, Е. С. Образцова, П. И. По-
кровскаго, II. М. Виткина и II. В. Вологодскаго. 

Въ засЬдан1н этомъ состонлись слЬдующ1н постановлен!»: 

№ 40. По предложешю г. Томскаго Губернатора, отъ 18 ми-
нувшаго февраля за № 1940, сч. ув+.домлешемь, что Министер-
ством» Финансов» разрешено городу Томску позаимствовать въ 
местном» Общественном» Сибирском» Б а н к е 160 тысячъ рублей 
па п о к р ы т а расходовъ по постройк1; 3 -хъ корпусовъ каменныхъ 
лавокъ. 

Городской Дум!; доложено иредогавлеше Городской Унравы следующаго 
содержав1я: «Нъ засЬдан1и Городской Думы 4-го декабря минувшего 
1902 года, при обсуждены вопроса о способе займа на постройку трехъ 
новы1ъ корпусов!, каменпыхъ лавокъ на базарной площади, Городская 
Дума, журналомъ за № 382, постановила: поручить Городской Управе 
просить Правлеше Общественнаго Сибирскаго Банка нъ городе Томске, 
исюдатайстновать у г,г. Министров!, Финансов!, и Внутренних!. Д1.лъ 
разрешите на выдачу городу из» Банка 160 тысячъ рублей, на осно-
ваши 153 сг. Норм. Иол. о гор. банках», без» залога какпх»-бы то ни 
было городских» имуществъ. Это ходатайство представлено было город-
скою Управою иа распоряжеше г. Томскаго Губернатора 7-го того-же 
декабря и последшй, предложешемъ отъ 18-го минувшего февраля за 
Л; 1940, уведомил» г. Городскаго Голову для зависящих» отъ него расно-
ряжешй, что Министерство Внутренних!. ДЬлъ, но соглашение съ Мини-
сторсгвомъ Финансов», разрешило городу Томску позаимствовать въ ме-
стном» Общестненномъ Сибирском!. Банке 160 тысячъ рублей, срокомъ 
на 12 лет!., на покрыта расходовъ по постройке 3-хъ корпусов!, камен-
ныхъ лавокъ на следующих'!. услов1яхъ: 1) при выдаче ссуды ве должно 
быть нарушено правило ст. 40 баиконаго ноложешя объ отношены на-
личности кассы къ обязательстнамъ банка; 2) для исиравпаго производ-
ства следующих!, ио займу платежей роста п ногашешя, таковые должны 

быть вносимы ежегодно въ смету города Томска въ число обяяательпыхъ 
для него расходовъ и 3) uorauieiiie ссуды должно производиться ежегодно 
равными частями, въ течете 12 легъ со срока выдачи ссуды. Затемъ, 
на запрос» Городскаго Головы, ва каких» услов1яхъ, нъ каше сроки и 
въ какомъ размере единовременно могутъ быть выданы городу выше-
означенный 160 тысячъ рублей, Общественный Сибирсшй Банкъ, отношо-
шемъ отъ 24-го того-же февраля за № 234, уведомил», что ссуда эта 
Вавкомъ можетъ быть выдана —въ видахъ соблюдены правила ст. 46 
Норм. Пол. о соотношсши наличности кассы къ обязательствам!. Банка— 
только частями огъ 30 до 40 тысячъ рублей въ месяцъ. Проценты но 
этой ссуде будутъ взиматься въ томъ же размере, въ какомъ Банкъ 
взимает!, проценты по долгосрочнымъ ссудамъ, т. е. изъ 61 ]а°/о годовыхъ. 

Докладывая вышеизложенное, Городская Управа просить Городскую 
Думу разрешить ей произвести заемъ въ Общественномъ Сибирскомъ Банке 
160 тыснчъ рублей на означенныхъ выше услов1яхъ». 

Городская Дума единогласно ПОСТАНОВИЛА: деньги 160 тысячъ руб-
лей занять въ Обществениомъ Сибирском!. Банке на иышеозначениыхъ 
услоншъ. 

№ 41. По предложешю Томскаго Губернскаго Комитета попе-
чительства о народной трезвости, отъ 18 минувшаго февраля за 
№ 40, съ кошей журнала Комитета, отъ 18 января сего года 
за № 30, которымъ предлагается Городской Думе принять дела 
попечешн о народной трезвости въ свое в-Ьдеше на изложенныхъ 
въ этомъ журнал^ основашяхъ. 

Городской Думе доложено представлеше Городской Унраиы следующего 
содержашя: «Съ 1-го шля минувшаго 1902 года введена въ Томской 
губерны казенная продажа нитей и съ того-же времени начали свое 
д-feflCTBie ToMcicio Губерисие н Уездные Комитеты Томскаго Попечитель-
ства о народной трезвости. Почти ири самомъ начале открыли действШ 
Губернскаго Комитета, среди членовъ его возникла мысль объ учреждены 
для города Томска особаго городскаго комитета и въ заседаны 29 доля 
Губернсшй Комитет» иосганонилъ: ходатайствовать об» учреждены для 
города Томска особаго от» уезднаго городскаго комитета, въ анелогичномъ 
съ уездными комитетами составе членовъ, причем» предположено было 
председательство въ этом» комитете возложить на Городскаго Голову, 
с» тем», чтобы членомъ комитета состоялъ и один» городской врач». На 
запрос» Губернскаго Комитета, не встречаотся-ли препятствгё не принята 
званin продседетеля этого Комитете и кто именио изъ городскихъ вречей 
будетъ назиаченъ членомъ Томскаго городскаго Комитета Попечительства, 
г. Городской Голова увЬдомилъ Губернсшй Комитетъ, что ирииять на 
себя знашо председателя Томскаго городскаго Комитета опъ соглесенъ и 
что въ составъ этого Комитета имъ назиаченъ городской санитарный 
врачъ Ксенофонтъ Михайлович» Гречищов». 

Затеи» Председатель Томскаго Уезднаго Комитета Попечительства о 
народной трезвости, отиошешемъ отъ 12-го декабря минувшаго 1902 года 
зе № 15, сообщилъ г. Городскому Голове, что Томшй Губернсшй Коми-
тетъ о народной трезвости, утвердит, журналъ Томскаго Уезднаго Коми-
митета, на 29 октября за Л» 5, объ ассигновавы въ noco6ie Томскому 
Городскому Общественному Управлешю 3000 руб. на постройку биржи 
труда, обусловил!, фактический отпуск» этой суммы денегъ предваритель-
ным'!. одобрешемъ Уездпымъ Комитетом» плене помещешя Биржи труда, 
при уверенности, что помещешя эти действительно будутъ приспособлены 
для учреждешй съ одинаковыми съ задечами Попечительства целями. 
Кроме сего, Уездному Комитету вменено въ обязанность, по соглашение 
а Городскимъ Общественным!. Управлешемъ, войти въ раземотреше во-
проса о передач!; Биржи труде въ в'Ьд-йн1в Уезднаго Комитета Попечи-
тельства. Это, само собою разумеется, можетъ последовать не ранЬе, 
какъ по окончаши постройки здашя. Сообщен объ этомъ, онъ, г. Пред-
седатель, просит» г. Городскаго Голову сообщить ему для доклада Коми-



тету вышеозначенный иланъ ст. необходимыми сведешими о назначены, 
какое предполагается дать каждой изъ комнатъ ороектированнаго здаniji. 
Биржи труда, а также кто будетъ наведывать постройкой итого зда в in, 
когда предполагается приступить к г таковой и нъ чьемъ ближайшемъ 
пЬд^нш будетъ находиться построенное здаше, съ прппомъ устройства въ 
немъ для народа чтешй и другихъ разумныхъ развлечешй, помимо пря-
мого назначены Биржи труда. 

Въ настоящее время Томшй Губернскш Комитет!., при отношены отъ 
18 февраля с. г. за $ 40, нрепроводилъ кои!» журнального постановле-
ны отъ 18 января с. г. за №. 30 о передач!. д'Ьла нонечешя о народной 
трезвости въ город!, Томске въ непосредственное в!,деше Городскаго Об-
щественнаго Управлешя. на изложенный въ означешюмъ постановлены 
осноиашихь и просить г. Городскаго Голоиу передать настоящ1й вопросъ 
на обсуждеше Городской Думы въ ближайшемъ же заседаши и о после-
дующем!, постановлены Думы не оставить уведомлен ienv 

Изъ коп1и вышеозиаченпаго журнала за 30 видно, что въ заседаши 
Томскаго Губернскаго Комитета Попечительства о народной трезвости за-
слушано было письмо Товарища Министра Финансовъ, князя Оболенскаго, 
на имя Председатели Томскаго Губернскаго Комитета, отъ 14 декабря 
1002 годя за Д? 2570, следующего содержая!я: но ближайшемъ обсужде-
ны возбуждениаго Томскимъ Губернскимъ Комитетом!, попечительства о 
народной трезвости вопроса объ учреждены въ город!, Томске Городскаго 
Комитета этого попечительства въ состав!, лицъ, поименованных!, въ от-
ношены отъ 2(5 октября сего года за Л» 200, г. Товарище Министра 
остановился на следующихъ соображеш'яхъ. 

Въ циркуляр! Министра Финансовъ, отъ 8-го (юля сего года за 031, 
была разъяснена возможность достижешя преследуемыхъ попечнтельствомъ 
о народной трезвости целей на мкетахъ иъ более широкой степени при 
содействы носторонпихъ нопечительстиъ о народной трезвости, ио пресле-
дующих!, однородный съ ними цели, общественных'!, учреждешй и част-
пыхт, обществъ, путем!, вызова въ этихъ учреждениях!, и обществах!, 
стремленп! къ устройству и содержашю преднр1я'пй, отвечающихъ ц!,лямъ 
попечительства о народной трезвости. Съ зтой точки зрбшя представля-
лось бы наиболее желательиымъ организовать попечете о народной трез-
вости въ гор. Томске при ближайшемъ и непосредственном!, участш мест-
наго Городскаго Обществепнаго Управлешя, возможность жо псуществле-
шя этого предйбложен1я т!мъ более вероятна, что Городское Обществен-
ное Управлеше, въ своихъ заботахъ о городскомъ населены, должно быть 
вполне осведомленным!, о необходимых!, меропр1ят1яхъ для насаждены 
трезвости въ Городскомъ рабочем!, иаселеши и можетъ въ этомъ отноше-
ны пользоваться пекоторымъ опытомъ въ виду предпринимаемых!, городомъ 
народно-образовательныхъ меръ. 

Всл!.дгше сего и предварительно разрешены возбуждениаго вопроса 
иъ порядке ст. 19 Уст. поиеч. о народ, трезвости, Г. Товарищъ Мини-
стра ироситъ обсудить въ Томскомъ Губернском!. Комитете попечитель-
ства вопросъ о томъ, не представлялось бы по местннмъ щов\ямъ воз-
можнымъ, не учреждая въ Томске особаго Городскаго Комитета Попечи-
тельства о народной трезвости, передать дело попечены о народной 
трезвости въ городе въ непосредственное ведеше м'Ьсгнаго Городскаго 
Общественнаго Управлешя, съ выдачею на расходы по иредщняшмъ 
города нъ зтой области некоторой отъ казны субсидш и съ сохранешемъ 
за Губернскимъ Комитстомъ Попечительства о народной трезвости лишь 
общаго надзора за употрсблешемъ зтой субсиды ио ея назиачешю. Бели 
такая постановка вопроса иризнаиа будетъ Комнтетомъ возможною, то 
войти въ ближайшее соглашеше но настоящему делу съ Томскимъ Город-
скимъ Уцраалегпе.чъ. 

Обсудивъ доложенное, Томшй Губернски Комитетъ, соглашаясь съ 
выскязанпымъ члономъ Комитета, Томскимъ Городскнмъ Головою, мнешомъ, 
что передача дела поночешл о народной трезвости въ город!, Томске въ 

непосредственное в!,д!,1не местнаго Городскаго Общественнаго Управлешя 
не только вполне возможна, ио и весьма желательна-находитъ, что въ 
интересахъ развиты дела было-бы целесообразно, чтобы огпускаеман на 
этотъ предметъ субадя изъ суммъ Томскаго Попечительства передавалась 
въ непосредственное ведете Городской Думы, не стесняя последнюю 
очетностью ио иравиламъ устава попечительства о народной трезвости, 
но сохраняя за попечительством!,, согласно циркулнру Главнаго Упра-
влешя неокладныхъ сборовъ и казенной продажи пигей, отъ 8-го шля 
1002 гола за № 031, обннй надзоръ за расходовашемъ отпускнемыхъ 
имъ суммъ, въ пределах!,, конечно, не могущихъ ослабить самодеятель-
ности и инищативы Городскаго Общественнаго Управлешя, н въ то же 
время, не требуя образовашя особаго комитета или коммиссы по нрин-
ципамъ того же устава, такъ какъ при предоставлены Городсколу Обще-
ственному Управлешю (расходующему въ настоящее время на пресле-
дуемый Попечительством!, цели большее количество средствъ, нежели оно 
можетъ ожидать субсиды изъ суммъ попечительства) въ даиномъ случае 
полной свободы дейспия въ грапицахъ Городпваго Положены, т. е. при 
более гибкой организацы—въ д!,ло понечен1я о народной трезвости 
будетъ внесено больше живой деятельности-Томшй Губерншй Коми-
тетъ определил!.: просить Г. Томскаго Городскаго Голоиу предложить 
Городской Думе на обсуждеше нопросъ о приняты д1;ла нонечешя о 
народной трезвости въ свое в1;деше, па изложенныхъ выше основашяхъ, 
И О последующем!, уведомить. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотр'Ьшс Городской Думы, 
Городская Управа докладываетъ, что она большинством» голосовъ при-
соединилась къ мнешю Городскаго Головы, что передача д!.ла нонечешя 
о народной трезвости въ городе Томске въ непосредственное ведеше 
Городскаго Общественнаго Управлешя не только возможна, но и вполне 
желательна, во первыхъ, потому, что, какъ уже выяснено въ журнале 
Городской Думы 12-го марта 1902 года за Л? 64, если самимъ Город-
скнмъ Общественнымъ Управлешомъ никаких!. мЬрощттй для борьбы съ 
ньинствомъ до сихъ поръ не предпринималось, то Городское Общественное 
Управлеше не отказывало нъ своемъ содейсгеы другим ь общественнымъ 
организащ'ямъ, преследующимъ просветительный задачи и ирактвко-
вавшимъ те или другы M'bpoiipiHTifl, отвЬчающы во многихъ отиошешяхъ 
задачамъ поиечигельствъ о народной трезвости; такъ Городская Дума 
ежегодно ассигнует* известным суммы на мужскую и женскую воскрисныи 
школы и Обществу попечешя о начальном!, образованы въ город! Томске 
на народный чтеш'н и па улучшение народной безнлатной библштеки; 
кроме того, не считая уступленная городомъ места подъ постройку без-
нлатной библштеки, Городская Дума въ 1899 году оказала серьезную 
услугу Обществу единовремеииымъ иссипшвашемъ 3000 рублей на рас-
ширеше дома Общестна для народняго театра въ 1901 году сделала 
новое ассигноваше въ 3000 рублей дли пршбретены соседияго съ без-
нлатной библштекой недвижимаго имущества г. Вытнова и въ 1902 году 
уступила въ нользоваше Общества Плетневскую заимку для целей народ-
ных!, развлечешй; за симъ городъ задался мыслью построить здаше Биржи 
груда и ассигновалъ ия этотъ предметъ 3000 рублей и паконецъ городъ 
уступил!. Обществу содейспня физическому развит!» большой участокъ 
земли для постройки манежа—школы и далъ безироцонтную на этптъ 
предметъ ссуду въ 4000 рублей,—во вторыхъ, потому, что Городское 
Общественное Управлеше ближо всего заинтересовано въ деле борьбы съ 
ньянствомъ въ городе, такъ какъ борьба съ таковымъ составляетъ одну 
изъ главных!, ваботь о благосостояны паселешя города и въ особенности 
беднейшихъ его классовъ, и, въ третьихъ, потому, что съ иолучошемъ 
отъ Губернскаго Комитета попечительства о народной трезвости известной 
матер1альной поддержки въ виде ежегоднаго определенней) ясгягяиваяя 
Городское Общественное Управлеше будегъ иметь возможность развить 
свою деятельность яъ этомъ направлены въ более широких!, разиерахъ. 

Городскан Дума ПОСТАНОВИЛА: дело попочешя о народной трезвости 
въ городе Томске привить въ непосредственное ведеше Городскаго Обще-



ственваго Управленш на исиоввв1яхъ, изложенных» въ журнал!; Томскаго 
Губервскаго Комитета попечительства о народной трезвости, отъ 18-го 
январи сего года за 30. 

№ 42. Доложено нредложеше Томскаго Губернатора за № 1991, 
напечатанное въ „ИзвЪЫнхъ" № 8 . 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: определите Общаго Нрисутств1я Гу-
бернскаго Управлешя отъ 13 февраля сего года, которымъ отменено 
постановлеше Томской Городской Думы отъ 22—23 января сего 
года за № 6, по предмету отвода квартиръ натурою офицорамъ в 
класснымъ чиновникам» Томскаго резервваго батальона, обжаловать въ 
установленном» порядке въ Правительствуюпий Сенат» и па принесете 
таковой жалобы уполномочить Г. Городскаго Голову. 

№ 43. Выработанный комиссий у с л б ш на уступку городом» 
Сибирской железной дорог!; въ безплатное нользоваше участка 
городской земли до 4-хъ десятин» для устройства .тйтней коло-
HiH-canaTopiH для малосостоятельных» младшихъ служащих» в» 
городЬ 'Гомск'Ь агентов ь Сибирской жел'Ьзпой дороги, напечатано 
въ «Изв'Ьг/пяхъ» № 8. 

Члены коммиссш, указанные въ журнале Томской Городской Думы 18 
февраля —11 марта 1902 года за № 24, во неполноте того же журнала 
Думы за № 24, совместно съ уполномоченным» от» Сибирской железной 
дороги М. И. Ковальским», въ заседанш 19 февраля с. г., всесторонне 
обсудивъ вопрос» об» уступке городом» Сибирской железной дороге в» 
безплатное пользоваше участка городской зомли, в» количестве до 4-х» 
десятин», для устройства летней колонш-санаторш для малосостоятельных» 
младшихъ агентов» железной дороги, пришли к» заключенно, что при 
пользованш згой землей должны быть соблюдены следукнщн условм: 

1) Для сооружешн колопш-саиаторш для малосостоятельных» младшихъ 
агеитовъ железной дороги предоставляется въ безилатноо, пока будетъ 
существовать cauaropiu означеннаго типа, пользоваше учаетокъ городской 
земли съ лесомъ, мерою до 4-хъ десятин», означенный и» прилагаемом» 
плане и расположенный иа правомъ берегу рЬкн Томи по уклону къ 
бассейну реки Ушайки, рядом» съ землею, отчужденной под» сооружешо 
водоснабжешя станц!и .Межениновка", и» грапицахъ; съ севера, северо-
запада и запада дополнительно отчужденный земли подъ водоснабжеше ставши 
.Межениновка", юго-востока земли города Томска и съ востока земли 
кореннаго отчужденш нодъ главный путь Томской железнодорожной 
ветви. 
2) На указаипомъ участке земли предоставляется Управление Сибирской 
железной дороги возводить постройки легняго типа, въ виду холодваго 
климата Сибири, съ сооружешем» печей с» те*» , чтобы в» постройках» 
этихъ помещались исключительно малосостоятельные млад|ше служанке нъ 
городе Томске агенты Сибирской железной дороги. 

3) Если на указанном), участке земли окажется склон» къ реке Томи 
то по этому склону никакихъ построекъ не должно быть возводимо, кроме 
цветников» и беседок». 

4) Нечистоты и отбросы, собираемые в» надлежащих» резервуарах» 
должвы своевременно вывозиться на указанное Городскою Управою место 
для отвала, а для стока наружных» атмосферных» вод» Управлеше Си-
бирской железной дороги обязано устроить вцоль участка канаву и воду 
спускать чрез» городешя земли въ бассейнъ реки Ушайки и такую канаву 
во все время существовашя летней колонш-санаторш поддерживать, ре-
монтировать и содержать въ всправпомъ виде. 

5) Управлеше Сибирской железной дороги обязано соблюдать въ коло-
Hi* чистоту и исполнять обязательный ностановлешя Томской Городской 
Думы вообще и могущ!я быть изданными, для предохранешя нъ саиитар-
вомъ отношеши имеющего быть сооруженными, ниже но течешю реки 
Томи городскаго водопровода. 

G) Управлеше Сибирской железной дороги обязано следить за соблюде 
шем» услмвА, изложенных!, в» :t и 4, всеми прожинающими въ се-
наторы. 

7) Управлеше Сибирской железной дороги на предоставленном» горо-
дом» въ нользонаше участке обязано оставить свободным» 10 саженный 
нрогонъ дли скота, вблизи лиши кореннаго отчуждешя нодъ главный путь 
Томской же гЬзиодорожной ветви. 

8) Лесъ, находишься на уступаемо»!, городом» участке, Управлешо 
Сибирской железной дороги обязано сохранять и рубить только иод» по-
стройки домоиъ и улицы, нричемъ за вырубленный сь этой целью лесъ 
никакого вознаграждешя город», не требует». 

9) Съ прекращешемь существовашя летней колонш-санаторш, строенш 
возведенный Унравлешем» Сибирской железной дороги, должны быть сне-
сены въ 6-ти месячный срокъ со дня объшшшя о з а к р ы т cauaropiu. 
Если же къ этому сроку постройки не будутъ снесены, то они поступают» 
въ собственность города. 

10) Если же вышеозначенный условш будутъ нарушены, то участок» 
этот» поступает» обратно городу. 

О всем» вышеизложенном» постановлено записать для видимости в» 
настоящее иостанонлеше. 

Затем» уполномоченный от» Сибирской железной дороги М. И. Ко-
вальшй обратился и» Городскую Управу съ словесной просьбой объ пзме-
неши 3-го пункта вышеозначенных» условШ и, с» сноей стороны, предло-
жил» пункт» «тот» изложить так»: «Если на указанном» участке земли 
окажется склон» к» реке Томи, то сток» атмосферныхъ водъ должен» 
быть сведет, въ канаву, указанную въ нижеследующем» 4-м» пункте.» 
Вышеозначенное ходатайство Г. Кошльшй основал» иа томъ соображеши, 
что две трети отводимаго подъ сенаторш участка имеют» небольшой 
уклон» къ реке Томи, и если иа этомъ уклоне не строить жилых» поме-
щешй, то остальной учаетокъ для этой цели окажется очень мал» и что 
если со всей указанной выше площади участка будетъ сделан» сток» 
атмосферных» вод» в» канаву, направленную въ сторону реки Ушайки, 
то этим» будетъ вполне гарантировано, что эти атмосферный воды не 
будутъ ни въ каком» случае попадать и» р. Томь. 

Обсудивъ изложенное и находя ъ своей стороны возможным» удовле-
творить последнее ходатайство Г. Ковальскаго, Городская Управа ходатай-
ствует» пред» Городской Думой об» утверждини выработанных» кочмис-
ciefl условгё на отдачу Сибирской железной дороге въ безплатное пользо-
ваше участка городской земли на берету реки Томи, дли сооружешн 
колонш-санаторш дли малосостоятельных» младшихъ служащих» въ г. 
Томске агеитовъ Сибирской железной дороги, съ изложешемь 3-го пункта 
условМ согласно предложешя I'. Ковальскаго. 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: утвердить вырабогарыя коммисаей 
услошя на отдачу Сибирской железной дорог!; и» безплатное пользоваше 
участка городской земли на берегу реки Томи, дли сооружешн колонш-
санаторш для малосостоятельных!, младших» служащих» в» городе Томске 
агентов» Сибирской железной дороги, съ изложешемь 3-го пункта условШ 
согласно предложен!» г. Ковальскаго. 

№ 44. По отношешю Управлешя Сибирской жел-Ьзной 
дороги отъ 1-го сего марта за № 1637 об» уступи); в» до-
полнеже к ъ 4-м» десятинам» 316 кв. саж. земли, отчужденной 
по кр+,постному акту подъ водоснабжеше станцж .Межени-
новка" , еще 100 кв. cant, по 75 коп. за кв. саж. 

Городской Думе доложено представлеше Городской Управы следующего 
содержашн: Управлеше Сибирской жел. дор. от» 1 сего марта п J® 1637 
просит» Городскую Унраву ввести на обсуждение Городской Думы вопрос» 
об» уступке, в» доиолнеше к» 4-м» десятинам» 316 квадратных» сажен» 
земли, отчужденной по крепостному акту подъ водоснабжеше станцш 
«Межениновка», еще 100 кв. саж., на услов1яхъ, нзложевныхъ въ жур-



нале Думы отъ 11 марта—18 апреля 1902 года за № 24, по 75 кои. 
за квадратную сажень, такъ какъ, »сл1;дсiBie незначительная отчуждо-
ni)i земли для указанной цели, строен in водоиодъсмнаго здашя выходятъ 
за границу отчуждешя. 

Земля эта, въ количестве 100 квадратных* саженъ, безлесная и распо-
ложена ио направлен)»» къ р1жЬ Томи, по иравой стороне границы от-
чуждешя, на второй Tepacct, размерами вдоль границы 20 nor. саженъ 
и отъ границы вглубь городскихъ земель 5 nor. саж. 

Внося вышеозначенный вопросъ на обсуждсше Думы, Городская Управа 
докладывает*, что она, съ своей стороны, намдитъ возможным!, продать 
вышеозначенный 100 кв. саж. по 75 коп. за кв. саж., съ соиершшмемъ 
крепостнаго акта на эту землю за счетъ железнодорожная Управлешя.> 

Городская Дума единогласно ПОСТАНОВИЛА: вышеозначенный 100 кн. 
саж. продать Унравлешю Сибирской желЬзной дороги по 75 коп. за ки. 
саж., съ совсршешемъ крепостнаго акта за счетъ Управлешя. 

№ 45. По отношешю Томскаго Общества содейств1я физиче-
скому р а з в и т а , отъ 22 минувшаго февраля за № 40, о выдаче 
разрешенной постановлешемъ Думы 23—27 ноября 1901 года за 
№ 290 безпроцентной ссуды, въ размере 4000 руб., на постройку 
манежа-школы. 

Городской Думе доложено нредставлеше Городской Управы следующая 
содсржашя: «Томская Городская Дума, журналомъ 23—27 ноября 1901 г., 
постановила: 1) уступить пъ пользоваше Обществу ебдМетвМ физическому 
развито въ городе Томске подъ постройку манежа-школы свободный 
участокъ городской земли, лежании между Ремесленной, Солдатской, Ни-
кольской улицъ и овраямъ, съ темъ, чтобы Обществомь устроен* былъ 
на этомъ участке для общая нользовашя бульвар!., согласно утвержден-
наго на гор. Томскъ плана, и 2) дать Обществу на постройку вышеозна-
ченной школы беспроцентную ссуду иъ размере 4000 рублей, съ погашс-
шем* ея въ течете 10-ти летъ ио равной части ежегодно. 

Советъ Общества, отношешемъ отъ 22-го февраля сего года за № 46, 
уведомилъ Городскую Управу, что Обществом* выработан!, ироектъ 
здашя манежа-щколы, ныне уже одобренный къ нсполнешю Строитель-
ным!. Отделешемъ Томскаго Губернскаго Управлешя, согласно протокола 
его отъ 22-го января сего года за № 17, для постройки на отведенном* 
городским* сямоупраилсшсм* участке земли на Мухиномъ Бугре, стоимо-
стью около 85 тысячъ рублей. Не имен средствъ осуществить этотъ 
проект!, в* ближайшем* будущем* во всем* его объеме, Общество, въ 
общемъ собранш членов* 19-го сего февраля, признало возможнымъ и 
пеобходимымъ выполнить въ строительный иершдъ лета 1903 года часть 
сироектированнаго здашя, стоимость каковой, но детальной преднаритель-
ной смете, исчисляется до 20 тысячъ рублей. Эта часть манежа-школы 
представляет!, собой трехъ-эгажное здаше, съ законченными фасадами по 
•гремъ сторонам*, обращенным* къ улицам*, и дастъ, кроме по#Ищешя 
дли обычныхъ нуждъ Общества, залъ въ 40 кв. саж. ( 8 + 5 ) при 3'|2 
саж. высоты, что явится более или менее прочной базой дли большей 
плодотворности и устойчивости въ деятельности Общества, а равно и для 
осущестнлешя въ будущем* остальной капитальной части здашя. Въ на-
стоящее время ведется деятельная подготовка материалом; рабочей силой 
дело можно считать обезпечеипымъ; закончить постройку предположено 
къ осени 1903 яда, а потому Советъ Общества содейстшн физическому 
развитие просить Городскую Управу выдать подъ расписку казначея 
Общества П. Л. Костромитинова безпроцонтную, ссуду въ размере 4000 
рублей. 

Представляя это ходатайстио на благоусмотреше Думы, Городская 
Управа докладывает» Думе, что вышеозначоиная расхода въ 4000 руб. 
въ смету минувшаго 1902 яда внесено не было, не внссенъ этот* рас-
ходъ н въ смету текущая года, такъ какъ при составлен)и сметы не 
известно было, будетъ-ли строиться манежъ-школа иъ настоящемъ году, 

а иотому, по мнешю Городской Управы, можно выдать эту ссуду только 
изъ запасная капитала, съ возвратом* въ течете 10 я4гь по равной 
части, т. е. по 400 рублей въ годъ, на что и испросить разрешите 
г. Томскаго Губернатора". 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: выдать Обществу содЬйстшя физиче-
скому р а з в и т въ городе Томске безпроцонтную ссуду, въ размере 4000 
рублей, съ тЬмъ, чтобы деньги эти выдавались изъ городской кассы но 
мере въ нихъ надобности, и сумму эту позаимствовать изъ городская 
запаснаго капитала, съ ногашешемъ въ течешо 10 лЬгъ ио равиой 
частя ежегодно, т. е. но 400 рублен въ годъ, на что и испросить раз-
рЬшеше г. Томскаго Губернатора. 

N9 46. По ходатайству вновь учрежденной постоянной коммис-
сш по техническому образовашю при Томском* ОтдЬлеши Имик-
Г А Т О Р С К Д Г О Технического Общества о назначеши Горрдскою 
Думою noco6i/i, въ размере 400 руб. въ годъ, па содержаше ве-
черних* и воскресных* технических* классов* для рабочих* и 
ремесленников* города Томска. 

Городской Думе доложено представлеше Городской Управы следующая 
содержашя: «Вновь учрежденная постоянная коммИсс!я по техническому 
образованно при Томском!, отделеuin И М П Е Р А Т О Р С К А Я Техническая Обще-
ства предположила открыть въ городе Томске, во всем* согласно устава 
училищ* И М П Е Р А Т О Р С К А Я Русская Техническая Оощества, вечерни1 и 
воскресные техпичеоде классы. Цель, устройство и порядок* нанят!й въ 
этихъ классахъ видевъ изъ прилагаемая проекта положешя о классах* 
(он* пойдет* на утверждеше Попечителя Округа). 

Располагая безплатным* помещешем* (Ремесленное 3 -х * классное ути-
лите или Технологически институт*) и частью безнлатнымъ преподава-
тельским!. трудомъ (хотя имеется настойчивое желаше оплачивать трудъ 
преподавателей, чтобы сделать его более надежнымъ), коммиссш не до-
стастъ средствъ на первоначальное обзаведете учебными ппсоб1ями, на 
хозяйственные расходы по освещешю, прислуге, содержаше помещешя 
въ чистоте и т. д. и на плату преподавателям!.. 

Клавиша покорнейше просить ходатайств Городской Управы пред!. 
Городскою Думою о назначеши noco6iH на содержаше Технических* 
классов*, в* размере 400 руб. въ годъ. 

Изъ приложенная проекта положешя видно, что 

1) Классы для рабочих!, и ремесленниковъ предназначаются какъ для 
общая, такъ и для начальная техннческаго и ремесленная образовала. 

2) Главное заведываше классами и ответственность за нихъ передъ 
нраиигельством* лежит* иа председателе постоянной коммиссш но техни-
ческому образована при Томском* Отделеши И М П Е Р А Т О Р С К А Я Русская 
Тсхничексая Общества. 

3) Попечительство над* классами и заботы о пршеканш необходимых* 
для нихъ средствъ и преуспевании возлагается на Советъ попечительства, 
состояний иод* председательством* испектора школы, изъ представители 
постоянной коммиссш по техническому образована, двухъ преподавателей 
школы и одного или нескольких!, попечителей, иыбираемыхъ изъ лиц*, 
оказаишихъ соде.йстше къ матер]'альному проусневашю классовъ. 

4) Классы помещаются въ здаши наемном!, или уступленном* во вре-
менное пользоваше безвозмездно какпмъ-либо учреждешемъ (Ремесленным* 
училищем*, Технологическом* институтом*), 

5) Принимаются в* классы грамотные, имевшие нозиашя иъ объем!) 
начальной школы. Курсъ учеши продолжается 2 года, прячем* про-
граммы зашгпй должны быть и* каждом* полуядш представлять, по нозмож-
ности, законченное целое. 

0) Предметы otimie читаются всем* вместе, в* об*еме и но учебни-
кам* для 2-х* класных* школъ Министерства Пародваго Нросвещсшя, а 



саецшлыше но группам* и программа** и руководством*, принятым* в* 
других* технических* учоб их * шнедеяЫх* ИЛИ одобренным* собрашем* 
непременных* членов* коминссЫ. 

7) ЗанятЫ ежедишпю начинаются в * 0 часовъ вечера и кончаются 
в* 9 часовъ. Нъ воскресные дни отч. 12 до 4 часов* идут* занитш по 
черчен!ю и ученiи» мастере/там* для лип*, не могущих* посещать классы 
ежедневно. 

8) ЗанятЫ в* классах* начинают** 15 сентября и продолжаются до 
1-го май. 

9) Плата за обученЫ назначается 50 коп. въ месяцъ. Учобныя 
принадлежности и учебиыя пбсобЫ прюбретакЛи самими учащимися. 

10) Омету Попечительства иредоотавлиетси право бедпейшигъ слуша-
телей освобождать от* взвооа платы за учеше, а также выдавать учеб-
ный принадлежности и nocot i i . 

11) Въ классахъ преподаются: 1) Закон* Boacifl, 2) русск1й язык*, 
3) ариомегика 4) reoMCTpin. 5) физика с* iHmiew, G) механика, 
7) основный сведе>пя но соответственным* мастерствам*, 8 ) черченш 
и 9) рисованЫ. 

12) Расиределеше уроков* в'ь каждом* новом* полугодЫ происходит* 
вт, одномч, из* заседаний Совета Попечительства и представляется на 
утверждение ностоянной коммиссЫ но техн вескому обрнаовашю. 

13) Распределение учебных с часов* приблизительно следующее: уроков* 
в * неделю 19, а именно: Закон* БожЫ 1 урок*, руешй язык* 3 урока, 
ариометнка 2 урока, геометрЫ 2 урока, физика и химЫ 2 урока, меха-
ника 2 урока, ршшаше 2 урока, черчешо 3 урока и прикладные зна-
нin 2 урока. 

14) Удовлетворительно выдержавшим* окончательное испытан1е выдают-
ся аттестаты но форме, утвержденной Министерством* Народиаго Просве-
щены. Удостоенные аттестата пользуются льготою 3-го разряда но воин-
ской повинности. 

Обсудив* изложенное и принимая во внимаше к а к * несомненную полез-
ность для населеиЫ учреждаемых* классов*, так * и то, что на нрофес-
сшнальное образовало город* расходует* крайне ограниченный суммы, 
Городская Управа находит* вполне возможным* ассигновать на содержаше 
вышеозначенных* технических* классов* ио 400 рублей в* годъ и рас-
ходъ этотъ отнести на тот* же источник*, на который содержится 
женская рукодельная школа, т. е. на проценты съ капитала ремесленной 
школы, о чемъ и представляет!, иа благоусм»ipt.iiie Думы.» 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: нн содержаше иышеозипченныхъ тех-
нических* классов* ассигновать из* городских* средств* во 400 руб. в* 
год* и расход* этотъ отвести на проценты снещальнаго капитала Ре-
месленной школы. 

— — — н й й - — л - 7 - , . 

Объяснешя Ревизюнной коммиссш 1900 года на 
«представлеше» Городской Управы. 

В* обгясненш Управы на замеченный коммишей нерапильнын записи 
говорится: «не составляя ущерба,» «но составляя злоупотребленЫ,» «не 
причиняя убытков*.» КоммиссЫ не указывала на злоунотреблеше, ущерб* 
или убыток*, а сказала только о неправильности, что, конечно, и должна 
была сделать. Далее о 2 р. 50 к. говорится: «вь атом* до некоторой 
степени уже крупном* случае замечало коммиссш една-ли основательно». 
Коммиссш но назвала этого случая крупным*, но замечаше свое считает* 
основательным*, та к * к а к * из* документа не видио было, почему выдано 
было на 2 р. 50 к. больше. 

В * разсужденЫ Управы по поводу отмеченных* комммемей постанов* 
бывшими членами Уиравы прелметовъ для городскаго хозяйства—объяснены 
собственно шЬтъ,—скорее видно не желаше входить въ объяспеше. Объ-
яснены ио этому воиросу отъ настоящей Уиравы, какъ непричастной къ 

нему, конечно, не требуется, но она могла бы высказать свой взгляд* на 
это Д'|1ЛО. 

О балансах* в* объяснены Управы сказано: «коммиссЫ, надо полагать, 
но ошибке отметила, что и* Главной книге нет* балансов* и т . и.». 
КоммисНя отмЬтила отсутстшс балансов* не но ошибке, а потому, что ба-
лансов* ни месячных*, ни годового вь Главной книге не Лило н нет*, и 
Управа Takie но могла пойти, да еще «в* надлежащем* виде». Налич-
ность балансов* свидетельствуется налнчносНю балансовых* листов*, а 
не «фактом* составлены отчета», который, к тати сказать, может* быть 
составлен* даже без* всяких* книг*. Где же it 1. Главной книге Управа 
нашла эти балансовые листы? Пусть она соблаговолит* показать их*. 

Об'ьяснеше Уяравы на указанную ком*исс1ей опечажу в* отчете —со-
вершенно липмее, та к * какъ коимисш не думала ставить эту опечатку 
въ вяну составителям'!, отчета. 

Въ объяснены но ноиоду позаимствованы 41000 р. Унрава говорить: 
«Но это легко объясняется, если бы коммиссЫ приняла во вникайе и 
т. н.» Нет*—не легко обгясняется. и коммиссЫ приняла во внимаate все, 
что могло выяснить положено городской кассы, но въ своемъ докладе 
не Приводила беянолезниго вывода о «всего лишь 2144 р. 27 к .» , такъ 
какъ не всего лишь 2144 р. 27 к , а 10(5271 р. 05 к. были въ рас-
порижеши Городской Уиравы. Съ такою наличиост'но можно было свободно 
открыть онервщи 1901 г., особенно въ виду обильных* ностуиленЫ в* 
январе и феврале. ОнерацЫ займа была не нужна и принесла только 
ущерб* на процентах*. 

В* объяснены ни указанное коммишей косвенное расходовало сиещаль-
ных* капиталов* Управа говорить: «иередержаше составлял! предмет* 
прежних* рецензЫ», «способов* устранены не указано Думою»,—Да, со-
ставляло, и ни указано Дум ю. Но это потому, что прежняя Унрава не 
делала нужного представлены Городской Думе, не смотря на неоднократ-
ный заиечашя прежних* коммиссЫ. Настоящая коммиссЫ должна была 
повторить опять и повторила. Хотя доклад* ревизшнной коммиссЫ был* 
представлен* Унраве еще 2-го декабря, но и настоящая Управа не пред-
ставила этого вопроса Думе при разсмотренЫ сметы. Вопросъ иоднятъ 
был* в* заседшни Думы однимь из* членов* коммиссЫ и разрешен* был* 
Думою в* указываемом* коммишей смысле, и с* настоящаго годи кос-
вешое расходованы благотворительных* капиталов* должно прекратиться. 
За это коммиссЫ можно сказать разве только спасибо, а не подвергать 
ее к а к * бы упреку в* докучливости, который проглядывает* в* объясне-
ны Управы. 

Объяснены Уиравы иа замечаше коммиссЫ о постановке счета запас-
наго капитала не убедительны. Не входи вь разбор* этих* объяснены, 
что отняло бы мно о времени, коммиссЫ повторяет*, что ея заключеше 
о способе всденЫ счета занаснаго капитала весьма основательно. Она 
полагает*, что сумму 39618 р. 22 к. бухгалтерш и могла и должна была 
причислить к * 58998 р. 02 к., что это не вводило бы в* ошибку, а 
показало бы действительный размер* запасяаго капитала на 1901 год* 
и* 98011) р. 13 к., в* каковой сумме этот* капитал* и яаинлен* Ми-
нистерству—как* гарпнтш погашены в* первые мда 2-го облигацЫинаго 
займа. 

В* объяснены Уиравы ва отмеченное коммишей ueconacie в* суммах* 
расхода сказано: «и коммиссЫ убедилась в* том*». Нет*, коммиссЫ не 
убедилась, а напротив* убедилась в* неправильности и сейчас* 
настаивает* на этой неправильности: сумма расходов!. 1900 года 
должна быть выражена только расходами но 1901 год*, а не 
расходами еще в* 1901 году, ва что городовое положение не дает* пра-
ва. Тут* просто настойчивое повторите допущенной в* пренше гиды 
неправильности. Следовало бы ее прекратить. Далее сказано: «на тех* 
же основанЫх* проведен* и счет* доходов* за 1900 .год*.» На это при-
ходится ответить—приведены так * без* всяких* основам*, г а к * к а к * в* 
город, иолож. сказано: «действЫ сметы оканчивается 1-го инвар*, сле-
довательно доходы дол.виы быть определяемы но I,января, а не по-1 ин; '1.ля. 



Въ объяснеши по счетамъ Ермолаева и Общественнаго Сибирскаго Банка 
сказано: «6ухгалтер1Я не можетъ». Правда—не можетъ. Это дЬло Управи, 
и она могла бы, разсмотр'1',въ доводы уже 3 -х * последовательных* ком-
MHCcifl, представить на разсмотрЬшо Городской Думы. 

Въ обгясненш на указанную коммисасй неправильность въ увеличены 
стоимости дома Серебренникова сказано': <было разъяснено коммисш.» 
Н'Ьтъ—не было разъяснено itoMMHCciu, во вторых*, коммишя указала не 
на одну только неправильность въ доме Серебренникова, а и две друпя: 
въ увеличении стоимости дома Саиожннкова и анатомическая некой. О 
последних!. двухь об'ьяснеше Управы умалчиваетъ. ДалЬе обьяснопе 
умалчивает* и о инвентаре, которая, вопреки состоявшаяся уже поста-
новлешя Думы, все еще н1;тъ, и на необходимости которая коммисш 
настаивала и настаивает*. 

На объяснено Управы по поводу замечашя KOMMHCCIU о неиравилыюмъ 
объяспенш въ отчете остатка движимаго имущества коммисшя считает* 
нужпымъ повторить, что замкчаше ея правильно, и нмъ с.гЬдонало бы 
ьоспользоваться при составлены объяснешй вь будущих* отчетах*. Раз-
ница на 45 руб. 50 к. требовала объяснеши, «такъ какъ была настолько 
ненонятна, что тогда ии бухгалтер!., ни помощник!, е я но могли ее объ-
яснить. Теперь, через* 3 месяца, можетъ быть, оии нашли обънскеше, но 
коммишя такого ае знает*, 

По вопросу о несвоевременномъ приходовали движимая имущества 
бухгалтеры настаиваетъ на правильности своего npicMa. Коммисш не 
можетъ согласиться ии съ правильное™ такого порядка, пи съ приво-
димыми доводами, и ио прежнему, полагает*, что имущество всякое дол-
жно приходоваться но инвентарю вместе съ иоступлешемъ его въ работу, 
а не спустя долгое время после. При защищаемой бухглалтер1ей системе, 
имущество не записанное, неподвергаясь (какъ по записанное) поверке, 
можетъ и исчезнуть. 

Въ объяснеши на отмеченную коммисс{ей разницу сумм* прихода и 
расхода матор1аловъ по Главной и Матер1алыюй кннгамъ Управа, между 
прочим*, говорить: «Проводить и и обороты (по переработке магер1аловъ) 
но Главной книге нгътъ ргъщителъно никакихъ основинш, такъ какъ 
иэмпнеше суммы стоимости материалом отъ эншхъ оборотовъ не 
происходитъ.» Такъ ли? коммишя не можетъ согласиться съ таким* 
иоложешомъ, такъ какъ ей, какъ и всякому, очевидно, что при пере-
работке н а т к а л а стоимость его возрастает* иа стоимость переработки, 
например*: купили мы 4 сутунка за 10 руб., распилили их* на плахи и 
горбыли, заплатив* за распиловку 5 руб. 04 коп. Сколько стоить мате-
рталъ, т. е. плахи и горбыли. Всяшй ответить—15 руб. 04 кои. С л е -
довательно стоимость матешла возрасла иа стоимость переработки, нас* 
же объяснешемъ увЬриюгъ, что измйиете суммы СТОИМОСТИ не про-
исходить. 

Въ объяснешяхъ на замЬчаше коммиссш о неудовлетворительной поста-
новке матср1альнаго хозяйства въ 1900 году Управа нашла «наиболее 
соответствующим* трсбовашю дела представить объясните городскаго 
техника.» Л вот* имеем* «об'ьяснеше» очень длииное, обильное цифрами, 
положешямн, указашямн, выводами и даже не чуждое з а х в а т и личности, 
Съ доброю воловиною того, что сказано городскимъ техником*, коммишя 
согласи ться не можетъ и, не входя нъ подробный разбор* его об'ьясиешй, 
приводить следуюпр возражешя. 

1) Перевозка сухих* брусков* и брусьев*, может* быть, обойдется и 
дешевле, но порча их* при продолжительном* хранен1и отъ растрески-
вашя даст» отброс*, стоимость которого превзойдет* нпчтожныя выгоды 
перевода. Коммишя но указывала на ненужность пластин* или других* 
какихъ-^либо матерталовъ, и в * томъ, что городской техник* в* свое 
время не получил* пластин*, коммиссш, ковечно, не виновата. Городской 
тохникъ говорить, что брусковъ и брусьовъ «въ 1901 г. израсходовано 
на 2 4 7 5 ^ - 7 5 . Следовательно нерезаятовлешя не было.» Но изъ того же 

отчета за 1901 г., даже съ той же строчки явсгвуетъ, что ихъ въ 
1901 г. изготовлено было на 2401- -09 , т. с. почти столько, сколько 
израсходовано, а запас* почти целиком* такъ и остался заиасомъ—но 
расходовался, вероятно, но непригодности е я . Ясно—было иерезаготовлеше 
брусковъ и брусьевъ, что и отмечено комчисс1ей. 

2) Всём* известно н время и способы загоювлошя гальки. Размер* 
потребная ея количества можяо определит!, по средней годовой потреб-
ности ея. Въ 1901 году ея израсходовано (при запасе в* 2 3 1 куб. саж.) 
только 90 куб. саж. на 405 руб., а остальные 135 куб. саж. остались 
на 1902 год*. Разве 135 куб. саж. оказались ие лишними? рьзве это 
не иерезаготовлеше? Кажется ясно, что и здесь было нерезаготовлешо, 
котороо комияемя и отметила. Если 1900 год* всдЁдсчше мобилизацы 
был* дорогим*, то это говорит* только въ пользу того, что не следовало 
делать дорогих!, перезаятовлешй. Стоимость заготовки гальки рабочею 
артелью коммисш констатировала но 4 - -85 за куб., а не 4 - 2 1 , к а к * 
неправильно указывает* г. городской техник*. Возка на Ново-Соборную 
площадь не очень отдаленная и туда въ 1893 году, на который онъ 
ссылается, галька доставлена по 3 руб. 50 к . , т. % на 1 руб. 35 коп. 
дешевле. 

3) 0 перезаятовлешй булыжника судить можно по сметному назначе-
Hito на мощеше булыжпикомъ. На 1901 г. на такое мощешо были ассиг-
новано 2000 руб., для чего могло потребоваться до 40 куб. саж. бу-
лыжника, т. е. на 05 куб. саж. или на 2000 руб. меньше. Следова-
тельно и здесь было таки иерезаготовлеше, что подтверждается еще н 
rt«*, что на 1902 я д * булыжника оставалось на 2401 р. 21 к. 

4) Въ 4-мь пункте мнЬшй т. городская техника выражено недоумеше: 
«почему песок* надо заготовлять своевременно, а заблаговременная заго-
товка считается коммисс!ей преждевременной». Подобное недоумеше ком-
мишя считает* неуместным*, та к * какъ она ничего пе сказала о прежде-
временной заготовке камня, а отметила лишь перезаятовлошо брусковъ, 
гальки и булыжника. Остальным объяспешя этого 4 - я пункта мн'Ьшй 
городскаго техника понятны и достаточны. 

5) Въ 5-мъ пункте все техъ же объяснешй коммишя, во первых*, 
поддевается иа слове «под*». Таким!, пустяком* можно бы и не отвле-
кать внимаше Думы, темь более, что слово «под*» употреблено в* докладе 
довольно уместно, т а к * к а к * до 90" / 0 песку идотъ буквально нодъ ка-
мень. В > вторых*, въ том!, же пункте сказано: въ 604 § Урсчп. Полож. 
«указанная коммишой соотношсшя между кампемъ и нескомъ нет*» . 
I I t .T*—не «нет*», а есть и притом* несколько, и всегда можно взять 
соответствующее. Далее коммишя разематривала отчотъ Управы за 
1900 г., а не отчеты городская техника, которые ей и не были пред-
ставлены. Въ отчете же Уиравы размера площади замощешя булыжпи-
комъ не показано, и коммишя указала только на замеченное'ею несоот-
BliTCTBie количсствъ песка и булыжника и нисколько не касалась тол-
щины песчаная слоя. Между темь г. городской техник*, обходя отме-
ченное несо.цтветсшо, приводить разечегь толщины песчаная слоя. При 
этом* онъ ссылаетсн на отчегъ г. Богомолова по мощешю 1893 я д а и 
подчеркивает* то, что оиъ употребил* песку «немного менее». Это «ме-
нее» он* вывел* однако въ размере только '/? дюйма. Хотя такое вни-
маше къ отчету г. Богомолова со стороны городскаго техника, какъ ав-
торитета, г. Богомолов* и могъ бы счесть (особенно въ виду десятилет-
ней Давности отчета) лестнымъ дли себя, но коммисш считаетъ такое 
внимаше въ данномъ случае неуместнымъ. Что же касается выводовъ 
городскаго техника, то они не убедительны: во первых*, если бы город-
ской техник* привил* во внимаше необходимую потерю объема песка 
при зимней заготовке его иа пустотах*, то ему пришлось бы заключить, 
что им* употреблено не «немного менее», а несколько больше—примерно 
на V» дюйма. Во вторых*, въ своихъ доводахъ онъ, какъ уже упомянуто, 
совершенно умолчал* объ указанном!, иесоответствш камня и песка, и 
не дает* никакого объяснеши па этотъ счет*. 



По данным* того же 004 § Урочн. Полож., на 41,5 куб. булыжника 
и примерно 2 — 2 ' / s куб. саж. бутонаго камня могло быть употреблено 
носку самое большее (камня на 0 ,075 на 0 ,098 песку) 56 куб. , саж„ 
т. е. на 24 куб. саж. или на 3 0 % меньше потребленного. На основами 
всего сказаннасо коммисая полагает*, что отмеченное ею иссоотв'1'.гств1е 
камня и песку имело место. Можно добавить, что это несоответствие 
подтверждается и данными отчета за 1901 т., но разбор* нослЬдняго— 
не депо настоящей коммиссш. 

Мн'Ьше городскаго техника Управа заключает* словами: «из* вышеиз-
л о ж е н н о следует*, что вывод* роввзтнной коммиссш о верности нока-
завиаго келичества матер1аловъ, отсутстнш техваческаго и хозяйствен-
наго надзора или маленьких* кубиках* очень неоснователен*». Коммисия 
должна заметить, что слова «малевызе кубики» она в* своем* докладе 
нигде не употребляла: их* сочинили составители объяснен^ и напрасно 
приписывают* их* коммиссш. Что же касается приноденнаго заклюнен1я 
Унравы, то на ооиоваши настоящих* своих* объяснен^ коммисш нола-
гаетт., что выводы ея по этим* вопросам* очень основательны. 

Далее • Управа приводит* словесное добавлеше г. Ющинскаго: «стои-
мость заготовки гальки рабочей артелью 4 — 2 1 не есть высокая,—мо-
жет* служить пример* из* болЬо дешеваго 1893 года, когда доставщи-
кам* платилось 4 руб. 20 кон., а с* накладными расходами (вывод* 
г. Ющинскаго, н* отчете нет*) 4 руб. 27 кои. На это KOMMHCCIH должна 
заметить, что если такое доиолнеше, по шИиню Управы, было нужно, то 
ей следовало бы его поверить, а но повторять неверный и одностороишя 
цитаты г. Ющинскаго. Неверно то, что стоимость артельной гальки 
1900 года но 4 руб. 21 кон., а 4 руб. 85 коп.; односторонне то, что 
в* 1893 году уплачено было за 58 куб. саж. гальки по 3 руб. 50 к., 
из* которых* 50 куб. саж. доставлены на Новособорную площадь, и 
только за 32 куб. саж., доставленных* на Торговую улицу, было упла-
чено по 4 руб. 20 кон. По Торговая улица не то, что Базарная и Зна-
менская площадь. Для лучшего сравномя г. Ющинскому следовало-бы 

уже вычислить и стоимость артельной гальки с* накладными расходами 
на Торговую улицу и Ново-соборную площадь. 

Ио ноноду замечашя коммиссш об* ошибках* на 51 стр. отчета (см. 
ея доклад*) в* объяснешяхъ Управы сказано: «ио опечатке иоказано». 
Коммисш по этому объяснешю должна сказать, что «показаио» ие по 
опечатке, а по ошибке: напечатанный на 51 стр. отчета суммы ком-
мисия сравнивала съ суммами в* рукописном* отчете, где нашла те же 
ошибки. Ошибки этой, какъ сказано въ докладе, представители бухгал-
терш объяснить тогда не могли. Если иотомъ они разыскали и объяснили 
эти ошибки, то KOMMiiccifl этого не знает*. Что касается поступлешя до-
ходов* в* 1899 году за счет* доходов* 1900 года, то о таком* поступ-
ленш коммисш пичего не говорила, и непонятно - о чем* и къ чему в* 
объяснена Управы сказано: «относительно же ненранильнаго, по мнешю 
коммиссш...» 

В * объяснены Управы по поводу отмеченных* коммишей случаев* 
заприходовали сумм* не па соответствуйте счета сказано: „никакого 
ущерба городской кассе не дали. Совершенно верно, что не дали, но ком-
мисия и не говорила объ ущербе, а указала только на неправильности, 
которых* въ видах* точнаго учета отдельных* приходных* статей следо-
иало-бы па будущее время избегать. 

Но вопросу о выгодности работ* городской рабочей артели вообще и 
н* 1900 году в* частности, съ объяснениями и доводами Управы ком-
миспя согласиться не можетъ, ссылаясь па свои соображешя—приводимыя 
въ докладе. 

Заканчивая этим* свои возражения на объясношн Управы, коммисш, 
во иервыХъ, полагает*, что отмеченный его неправильности, связаввыя 
с* немалымь для нея ревизионным* трудом*, могли бы быть приняты 
Городскою Управою более благосклонно,-без*, во венком* случае, доволь-
но рЬзкой критики; но вторых*, просит* поместить их* въ ближайшем* 
нумере «ИзнЬстШ Томск. Город. Общ. Управлешя.» 

ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
доводите до всеобщаго сведен in, что вт, призывъ настоящаго 1УОЗ года призваны къ отбыванда воинской по-
винности по первому призывному участку Томскаго уезда нижепоименованный лица, который обязаны доста-
вить въ Городскую Управу св'Ьдеши о своемъ семейномъ положенш. съ представлешемъ метрикъ на себя и 
братьевъ, какъ о рождеши, такъ и о смерти до 29 марта с. г. Лица, не представивппя въ срокъ необходи-

мым сведЬшя для внешня ихъ въ призывной списокъ, подвергаются законной ответственности. 

Купечешя дЪти: 

Козьминъ Семенъ Семенович'!,. 
Козловъ Александр'* Иванович* . 
Фуксмавъ Вульфь Берконич* . 

МЪщане: 
А н и к и н * ВнсилШ Онисииович* . 
Абсаллновъ Мухаметдинъ Сндык* . 
Авсринъ Н и к о л а й Григорьевич* . 
Азаровъ Захаръ Афанасьевич*. 
Андреев* И в а н * Павлович* . 
Артюхинъ Александр* Алексеевич* . 
А б р а ш и н * ВасилШ Филиппович* , 
Аболтусонъ М а к а р ш Яковлевич* . 
Алексёев* Андрей. 
Авсянкинъ Дми'1'piii. 
Аргировъ Валентин* Н и к о л а е в и ч * . 
Афанасьев* Александр* Васильевич* . 
Бубнов* Н и к о л а й Алексеевич* . 
Банифа'пен'ь К о н с т а н т и н * Михайлович* . 
Бшсланов* Вячеслав* . 

Вайгуловъ Федор* Осипович* . 
Баранов* Д м и т р ш Н и к о л а е в и ч * . 
Бобленич* К о н с т а н т и н * Юл!аноничъ. 
В'Ьляевъ Александр* Артемьевич* . 
Вейнарович* М и х а и л * Юрьеничъ. 
Бердышей* Ппиелъ ] ,ригорьеничъ. 
Валандинъ (ио матери Субботин*) Андрей. 
Боровков* Александр* Федорович*. 
В ы ш е г о р о д ш й Иванъ Н и к и т и ч * . 
В а г и н ъ Семен* Михайлович* . 
В ы с о т ш й Н и к и т а Постановичъ. 
Власов* Михаиле Васильевич* . 
В я т к и и * Е в г е ш й Павлович* . 
Вахрушев* Г а в р ш ъ Д ю м и д о н и ч * . 
Вахошинъ Семен* И в а н о в и ч * . 
Васильев* Алексей Петрович* . 
Воронов* ЕвгенШ Сергеевич* . 
Волыi icui f i Александр* Александрович!, . 
В о р о н и н * АлексЬй Никифоровичъ. 
Васильев* П е т р * . 
Власов* Иннокентий Евгеньевич* , 
Востров* Андрей Михайлович* . 

Г у с е в * П с т р ъ Л у к и ч * . 
Г у л я е в * Я к о в * Филиппович* . 
Г у т м а н * К о н с т а н т и н * Васильевич* . 
Г у д к о в * Б о р и с * Павлович* . 
Г у щ и н * Г а в р ш ъ . 
Г о р ч а к о в * Федогь Прохорович* . 
Глызинъ ВасилШ Федорович*. 
Г и л е в * И в а н * Петрович* . 
Гутровъ П е т р * Иванович* . 
Головвинъ Д м и т р ш Филиппович* . 
Гисматуллин* Фндталетдинъ. 
Гри горьев* П е т р * Семенович*. 
Гусаров* ВасилШ Егорович* . 
Д у д к и н ъ Владимир* Афаиасьевичъ. 
Дербышеп* П е т р * И в а н о в и ч * . 
Домбровсшй И в а н * Феликсовичъ. 
Д1еиъ П е т р * Герасимович*. 
Демидов* Александр* Николаевич* . 
Д у б и н и н * П е т р * Федорович*. 
Дедюхен* С е р г М Николаевич* . 
Д е в я ш и н * П е т р * Сергеевич* . 
Долгонолов* И в а н * Владимирович* . 



Дюрихеиъ Александр» Константинович'!!. 
Ефремов» Максим» Дмитриевич». 
Еремкин» (онъ-же Ми хал ни и») Алекандр». 
Евстигнеев» Михаил» Тимофеевич». 
Жарков» Иван» Лаврентьевич». 
Желтухин» Мирон» Борисович». 
Журавлев» Иван» Иванович». 
Журналов» Александр» Ефимович». 
Жарков» Алексей Никитич». 
Жуков» Андрей. 
Задорин» АнатолШ Матвеевич». 
Здобников» Алексей К и ш е н ш в и ч » 
Зануда Александр» Павлович». 
Зубанонъ Дмитрий Зиновьевич». 
Завьялов» Алексей Васильевич». 
ЗакревскШ Александр» Васильевич». 
Иванов» Александр» Лукьяноничъ. 
Иска,ков» Абдул» Ибрагимович». 
Иванов» Amonif i Николаевич». 
Исаев» Ефим» Николаевич». 
Игнатов» ГригорШ. 
Иванов» Михаилъ. 
Ильиных» Степан» Иванович». 
Исаев» Игнапй Александрович». 
Колмогоров» Михаил» Степанович». 
Кологривов» Николай. 
Константинов» Александр» Александрович». 
Кузьмин» Иван» Андреевич». 
КрЪпкихъ Иванъ Григорьевич'!.. 
Курбитонч. Матвей Илюдорович». 
Кудрншев» Яков» Петрович». 
Кандыков» Внешни Маркович». 
КубецкШ Иванъ Адольфович». 
Каширин» Степан» Егорович». 
Кривошеин» Макар» Николаевич». 
Клоков» Степан» Степанович». 
Коробков» Максим» Иванович». 
Кожикинч. ГригорШ АлевсЬеничъ. 
Квасов» Михаил» Никитьевич». 
Кержннцев» Михаил» Иванович». 
Корнилов» Михаил». 
Квашнин» Николай. 
Кривоборшй Степан». 
Конищев» Диитр1Й бвонемтович». 
Куликов» Иванъ Петрович». 
Лавров» Владимир» Минович» 
Лыткинъ Ганршл». 
Ловцев» Никтоиопюн'ь. 
Любимов» Александр» Михайлович». 
Лебедев» Иннокентий Нииомневич». 
Михайлов» Петр» Федорович». 
Михайлов» Александр» Иванович». 
Мелкомуконъ Иван» Варфоломеевич», 
Михайлов» Владимир» Ефимович». 
Мл кишев» Козьма Ильич». 
Мысовских» Васи.нй Васильевич». 
Метелен» Валентин» Иванович». 
Мясоедов» Константин». 
Меринов.» Филипп» Иванович». 
Николайчук» Иван» Ларювовичъ. 
Нечаев» Яков» Михайлович». 
Немировшй Владимир» Антонович». 
Нифантон» Степан» Яковлевич». 
Непомнлний Алексей Иванович». 
Никифоров» Алексей. 
Носов» Василий П е т р о в и ч » . 
Носов» Борис» Ильич». 

Никитин» Семен» Иванович». 
Никулин» Тихон» Прокопьенич». 
Овчинников» .Михнилъ Григорьевич». 
Овслннин» ДмитрМ. 
Пересв'1;тов» ЛннрептШ Николаевич». 
Протопопов» Г л н р ш ъ Лаврентьевич». 
Пылен» ДмитрШ Иванович». 
Поикон» Иннокент1й Иванович». 
Нутов» ВасилШ Иванович». 
Иичугин» Гавршлъ Сергеевич». 
Пор'Ьчный Яков» Федорович». 
Пушкарев» Яков» Иванович». 
Поморцев» Прокошй. 
Пономарев» Тихон» Игнатьевич». 
Поручиков» Петр» Яковлович». 
Павлов» Николай Александрович». 
Парфенов» Никита Александрович». 
Петров» Иван» Семенович». 
Попов» Петр» Васильевич». 
Никулин» Ефим» Васильевич». 
Прошен ков» Василш Петрович». 
Рыбин» Алексей Иванович». 
Романов» Николай Ефимович». 
Родзиконскш Александр» Францевичъ. 
Резепов» Серг'Ьй Гаврилович». 
Романов» Иван» Иванович». 
Рублев» АркадШ Абрамович». 
Романов» Аким» Васильевич». 
Рогов» Михаил» Филиппович». 
Сергеев» Федор» Федорович». 
Сивков» Александр». 
Софитов» Дчитрш Иннокентьевич». 
Сажин» Александр». 
Савостьянов» ВасилМ Иванович». 
Свиридов» Иванъ Романович». 
Соломин» Александр» Николаевич». 
Сазонов» Павел» Петрович». 
Суходоев» Александр!. Петрович». 
Сидоркин» Лавревтш Романович». 
Степанов'!.' Леонид» Григорьевич». 
Сидоров» Иван» Дмнтр1евич». 
Смольников» Сергей Андреевич». 
Степанов» Филипп» Петрович». 
Й!чкин» Николай Федорович». 
Серебренников» Иван» Федорович». 
Сивков'!. Александр» Григорьевич». 
Страус» Александр» Григорьевич». 
Суховольшй Иван» Тимофеевич». 
Степанов» АнатолШ Сергеевич». 
Серебренников» Иван» Фаддеевич». 
Трапезников» Василий Иванович». 
Тмменев» Степан» Михайлович». 
Тел'Нжкин» Михаил» Прокопьенич». 
Тимофеев!. ВласШ Яковлевич». 
Толкачев» Петр». 

Тюхай (но метрике Тюкаев») Павел». 
Федорович» Петр» Ю.шноиич». 
Федоров» Кузьма Гаврилович». 
Черепанов» Никита Васильевич». 
Чусоиъ Михаил» Федорович». 
Чирков» Гавршлъ Савельевич». 
Шубин» Василгй Кузьмичъ. 
Шелестов» Николай Хярламшович». 
Шульженко Семенч. Яковлевич». 
Шубин» ГригорШ Яковлевич». 
Шипицынъ Алексей Петрович». 
Шубин» Никита Игнатьевич». 

Шубин» Александр» Игнатьевич». 
Шкоркин» Панель Иванович». 
Шабанов» Александр» Сергеевич». 
Шумихинь Федор». 
Шипов» Александр» Николаевич». 
Щербинин» Николай Иванович». 

Абрамович» 1оипмя Янкелевич». 
Брюнштеинъ Шабо Мордухович». 
ВоиханскШ Яков» Хнцкелевич». 
Гулин» (он» же Галун») Гиршь Янкелевич». 
Гонт» Арон» Шмуйловичъ. 
Дондо Гуда. 
Ицкович» Абрам» Пинхусович». 
Лазоншй Израиль Хаимович». 
Лейзеровнч» Илья Беркович». 
Миркин» Файвис» Аронович». 
Нейман» Гейше Шоломонич». 
Разум» Давид» Вешаминонич». 
Рати и» (Ранен») Ицхонъ-Бер» Аронович». 
Ходзин» Меер» Янкелевич». 
Юдкин» Илья. 
Янкелевъ Яков» Гиршовичъ. 

Иногородние. 
Алпатов» Tpuropifi Гаврилович». 
Аронов» Александр» Владимирович». 
Аркпдоев» Александр» Александрович». 
Ахметзянов» Шакирзянъ. 
Богданов» Алексей Никпндровичъ. 
Варанов» Владимир» Владимирович». 
Буслаев» Ивнн» Иванович». 
Бортникь-Яремчук» Христофор» Васильевич» 
Билевич» Антон» Борнардонич». 
Впсильченко Петр» Иванович». 
Глухарев» 1осиф» Саннатеевич». 
Домонвиков» Васшпй Никифоровичъ. 
Домник» Герасим» Козьмич». 
Дудоладов» Иннокенпй Михайлович». 
Егоров» Алексей Алексеевич». 
Золотое» Василш Антонович». 
Захаров» Иван» Максимович». 
Замиралов» Константин» Михайлович». 
Кожемякин» Впеи.нй. 
Костромитиновъ Диитр1й Петрович». 
Курилло Петр» Корнилович». 
Камкин» Александр» Александрович». 
Киндсфатер» Виктор» Егорович». 
Кардаш» Франц» Иванович». 
Костив» Федор» Дмитр1епич». 
Кудашкин» Никифор» Иванович». 
Лабурдев» Потаи» Григорьевич». 
Лисин» Антон» Андреевич». 
Мамонтов» Семенч, Петрович». 
Муравьев» Яков» Алексеевич». 
Морозов» ДмитрШ Семенович». 
Матвеев» Николай Александрович». 
Маслов» Афанамй Яковлевич». 
МосЬев» Иванъ Акимович». 
Мухачев» ГригорШ Малодеевич». 
Матросов» Федоръ Григорьевич». 
Маклаков» Константин» Алексеевич». 
Муковозов» Исак» Алконович». 
Новоселов» Егор» Иванович». 
Насонов» Александр» Николаевич». 
Ожгибцев» Александр» Никифоронич». 
Петров» Аганит» Норфирьевич». 



Ппнковъ Мнркъ Михайлович!. 
Полоаавъ Михаилъ Петровичъ. 
Перовъ Николай Васильевича 
Поликарповъ Николай АлексЬевичъ. 
Панкрышевъ Федоръ 1осифовичъ. 
Снинцовъ Петръ Ииановичъ. 
Сиромятниковъ Петр). Васильевича 
Сибгатуллинъ Риннетдинъ. 
Соменовъ Александръ Ииановичъ. 
Сайфуллинъ Сейфульшюкъ. 
Терентьевь Савва Архиноничъ, 
Уотюжанинъ Александръ Петровичъ. 
Ооминъ ВасилШ Филиппович!.. 
Хрущев). Вашнй Михайлович'!,. 
Хромовъ Сжи.вес'грт, Михайлович'!,. 
Хворостонъ Николай АлексЬевичъ. 
Хохолковъ Иванъ Василы'вичъ. 
Чунакинъ Алексей Егорович'!,. 
Чеблоконъ Навел!» Ефимовичъ. 
Шимолин'ь Николай АлексЬевичъ. 
Юнчисъ Витольдъ Устиновичъ. 

Лица, вынувшы свой жрсШй въ участкппри 
пред шествовав mm призывать и получив-
mm отсрочку до предстоящаго призыва. 
Авершвъ Енгешй Тимофеевича 
Ваклановъ Иниоконтш Викторовича 
Гримбергъ Фридель Мошковичъ. 
Громовъ Пйиелъ Ииановичъ. 
Горгаковъ Степанъ Ииановичъ. 
Гершгничъ Гиршъ Моисеевичъ. 
Горд'Ьевъ Павелъ Онисимовичъ. 
Денисовъ Михаилъ Максимовичъ. 
Деньгинъ АлексЬй Инаноничъ. 
Иванонъ Алексей Пимеионичъ. 
Ивановъ Федоръ Николаевмчъ. 
Ивановшй Иванъ Иванович').. 
Кульчицшй Константин'!, Алекснндровичъ. 
Киселев'), Николай Христофоровичъ. 
Кучковъ Андрей Николаевнчъ. 
Клиповъ Николай Яковлевича 
Кондрат),енъ Николай Федоровичъ. 
Качковсюй Брониславъ Ьсифовичъ. 

Корсаковъ Ефимъ Егоровичъ. 
Киселень Иванъ Ермиловичъ. 
Лейбовичъ Леон'Г)й Берионичъ. 
Лузинь Александръ Инвлоничъ. 
Михайловъ Петръ Тихоновича 
Маслюковъ Федоръ Даниловичъ. 
Малощукъ Васил1Й Дюмидовичъ. 
Миллеръ Исаакъ Лейбовичъ. 
Минскш Хаимъ Наумоничъ. 
Никитинъ Андрей Константиновича.. 
Нокоселовъ Иванъ Иванович!,. 
Поповъ Александр'), Корниловичъ. 
ПрянИшникбвъ Петръ Федоровичъ. 
Павловъ Павелъ Алекснндровичъ. 
Саныювъ Теорий Николаеничъ. 
Тихомиров!. ГригорШ Коистаитиповичъ. 
Хандоринъ Диитр]й Федотовичъ. 
Широковъ Николай Стенановичъ. 
Шестаковъ Николай Петровичъ. 
Шмурнгинъ Константинъ Васильевич).. 
Юцевичъ Басил ill Михайловичъ. 

О Б Щ А Я В Е Д О М О С Т Ь 

мелкаго скота телятъ, убитаго на Томской Городской скотобойнЪ за 1 9 0 2 годъ. 

ИМЕНА и ФАМИЛ1И. 

Лотона - - - -
Исай Нарматовъ - -
Ло,>н rift Кострюлеиичъ 
Инкоиичъ - - - -
Фадей Варматовъ 
Илья Кисельманъ 
ГригорШ Варматовъ -
Абрамъ Дондо - -
Фролъ Варматовъ 
Еселеничъ - - - -
Ирокошй Коваленко • 
Анснштейнъ - - -
Александръ Осиповъ -
Кедро-Ливанскаго 
Лейбъ Вайнеръ - -
1уда Варматовъ - -
Яковь Подольский -
В а х т 
Киракулов1 

Вейлинъ - - -
A. I I . Карнаковъ • -
Осинъ Киссльманъ 
Фолиной - - - -
Гофманъ - - - -
Давидъ Верштейнъ -
Лейбовичъ - - - -
Осинъ Штамовъ - -
Л о з о в т й - - - -
Н. Я. ВР.ляев]. - -
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ИМЕНА и ФАМИЛШ. 
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Жерехов* 1 
П|ТЧ| 

1 
Матв-Ьй Бородовск1й — 3 2 5 
Максииовъ — 1 — 1 - — — — - - 1 — 1 4 
Григор1й Старков* — 2 — 2 
Юдкин* — 1 — — — — — — — Г — 3 

1 2 — — — — — — — 3 
— 2 — — - ' — — — — — " L . ' 2 

Исай Шмуйловвч* — 3 — — — — — — — — — 3 
— 3 — 1 — — — — 11X— .-МИ 4 

Торг. дома Кухтерии* и С-я — — — 3 — 1 8 13 4 7 3 39 
— • 1 — — — — - — — — — 1 ' 
— 1 • itpi — — — - 1 i — 1 
— 1 — I jr — | — — — — 1 
— — 4 — — — — — — — — 4 
_ — 2 — — - - — — — 4 — — 6 

Александр* Семаков* — — I — — — — — - • 
— — • 4 — 1 — — — — 

1 
— 5 

3 — 3 — — — — 1 — 2 9 
— 1 — — — i 

— — — — — 1 
4 — 4 

— — 1 — — — — — — — — 1 
— — — 2 1 — — — — — — — 3 
— — — 1 - 1 
— — — 2 1 2 3 2 1 2 — 1 15 

1 2 — — 2 
— — — 1 1 — — — — — — 1 
— — — 1 — — — — — — — — 1 
— — - ; — 1 — — — — — — — 1 

Самуил* Гонт* — — — 7 — — — — — — — 7 
— — — — — — — — 2 

Семен* Ненашев* — — 1 — — — — — — — 1 
— — — 1 — - — — 1 

1 — — — — • — — — - - 1 
Общество Краснаго Креста — — — 1 — — — — — — — — 1 
Михаил* Ефимов* — — — 4 — — — — — — — 4 11 

— — 1 3 — — — — 2 — — 5 
— — — — ii — — — — 4 — — 5 

— — 1 — — — — — — 1 
Файгулинъ - - . - . — — — — 1 2 — — — — | '<р! 2 
А. И. Макушин* — — — — J— 1 — — — — _ . ( Н 1 

2 — — — — — — 2 
Моисей Заиграев* - - . — — — — 2 — - — — — 2 4 

1 — — — — — 1 
Афанасья Гостюнина - — — — — — 1 2 1 1 -тт* — 5 
Степана Тимашева - - - - — — — — — — 3 — — — — 5 

— — • — — — 2 — 2 — — . — 4 
— — — — .— — 1 — — — 1 

Якова Фуксмана — — — — — 12 21 18 — — 51 
Яковенко Константин* - - - - - - - - — — — — — — — 1 2 1 — 4 
Печников* - - - - - — — — — — 2 — — — 2 

— — — 1— — — 1 — чин — 1 
Семен* Плотников* — — — — — — 1 — 1 
Алексей Рубцов* — — — — • - — — 2 — • — 2 
Моисей Дондо - - - - - - - - - - — — <i— u— ; — 1 • 14- 1 
Готенберг* — — — 1 — — . 1 

— — — i— — — 1 — — 1 
- - — — 1 . — 1 

Аронов* - - - - - - - - - - - - — — — — — — — — — 1 — 1 
Разумов* — — — — — — — 1 — 1 

1 1 
2 2 

388 264 391 241 176 246 90 112 167 220 234 330 2859 

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



№ и . 165. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я . 

О Б Л И Г А Ц Ю Н Н Ы Й З А Е М Ъ . 
У о м с к а я ^ о р о д с ^ а я ^ п р а в а 

доводитъ до всеобщаго св,вд'Ьн1Я, что на основаши В Ы С О Ч А Й Ш Е 
утвержденнаго 21 апреля 1901 года положены Комитета Ми-
нистровъ, Томская Городская Дума пристунаегь къ выпуску 
облигащоннаго найма на пятьсоть тысячъ рублей (500,000) но-
минальной стоимости, дли устройства вь города Томске хозяйст-
венно-иротивопожарнаго водопровода, на ' слЬдующихъ основа-
нЫхъ: 

1) облигащи означеннаго займа выпускаются на предъявителя 
достоинствами въ 100, 500 и 1.000 рублей по нарицательной 
ихч, стоимости и нриносятъ 5°/о дохода, начиная съ 1-го Янва-
ря 1908 года, выплачиваемого ав истокшЫ полугодЫ в>. сроки 
1 поля и 2 января. 

2) при облигащяхъ имеется купонный листч, на десять л'Г.тъ, 
по иетеченЫ которых), выдается новый купонный листъ на сле-
дующее десятил-tiTie, безъ вснкаго, каждый разъ, платежа за 
выдаваемый листъ. 

3) проценты по облигащнмъ выплачиваются съ удержашемъ 
5";о Государственного сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капи-
таловъ въ Томской Городской Управе и въ м'Ьстахъ, который 
будутъ указаны Управою путемь публикацш въ .Правительст-
венном), Вестнике", въ „Вестнике финансов'!., промышленности 
и торговли", «ВЬдомостнхъ» обЬих'ь столиць, «Томскихъ Губсрн-
окихъ Ведомостяхъ» и въ одномь изт. м'Ьстныхъ органов), пе-
чати. Въ т'Ьхъ-же мЬстахъ будутъ оплачиваться и вышедппя въ 
тиражь облигащи. 

4) означенный заемь разрЬшеиъ сь 1-го января 1902 года 
на 40 л-Ьтъ съ ежегоднымъ погашёшемъ. Городское Управлеше 
оставляет!. за собою право выкупа бблигацгй ранее опред1)леннаго 
40л1;Пшго срока, но, вовснкомъ случае, не ранее 10 летъ со дня 
выпуска облигашй, посредством!, усиленныхъ, сверхъ обязатель-
ная), тиражей, такь равно и путемъ единовременнаго погаше-
н ы всего остающегося къ данному времени рблигащоннаго дол-
га.—Въ обоихь случаяхъ владельцы облигашй извещаются пу-
тем!, нубликащи въ органахъ, указанных!, въ пункт!) 3 насто-
ящаго объявлены, ве менее какъ за три месяца до срока наз-
наченнаго погашены. 

5) погашен!е облигашй производится посредствомъ тиражей 
два раза въ годъ: 1-го апреля и 2-го октября. 

6) купоны и вышедшЫ въ тираж ь облигацш сохраняютъ пла-
тежную силу въ теченш 10 лЬгь со сроковь, назничеиныхъ для 
ихъ оплаты и за симъ признаются недействительными. 

7) оплата вышедшихь въ тиражь облигашй производится че-
резъ 3 месяца после выхода ихъ в ь погашеше и тогда же пре-
кращается течеше "/» по нимч,. 

8) Г . Миниетромъ Финансовъ разрешено облигацш сего займа 
въ 1-й половин Ь текущаго года допускать к ъ npicMy вч, залоги 
по казеннымъ подрядам!, и ноставкамъ по цЬнк 50 р. за 100 р. 
нариц. 

9) исправвая уплата городом!, процентовъ и погашены по об-
лигацЫмъ обезпечивается всеми его доходами, капиталами и не-
движимым!, имуществомь, по страховой оценки определяемым!, 
около миллюна рублей, не считая земель, лесовъ и другихъ уго-
Д1й количеством!, свыше одинадцати тысячъ десятинъ, при слиш-
комъ пол\.мил.помпой смете доходовъ на 1903 годъ. Оплата °.'о 
и тиражей вносится въ городскЫ сметы наравне съ другими обя-
зательными для города расходами. 

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

О Т К Р Ы Т А 

НОВАЯ ГОРОДСКАЯ АПТЕКА 

но Иркутский ул. наискось Торг. Дома „Е. Кухтеринъ и С-я" 

Городскнмъ жителями для крупныхъ и 
мелкихъ потребностей дозволяется, безъ 
особаго раврЪшемя Городской У нравы, брать 
песокъ въ Пота новыхъ лужкахъ и въ су-
ществующемъ спуск!, къ Томи ниже же-
.йзнодорожпаго водопровода и изъ страш-
наго рва; глину и землю за Ярлыковскимъ 
отваломъ и за пересыльной тюрьмой. Для 
мелочного ремонта зданш, дворовъ и улицъ 
дозволяется брать мину до 3 куб. у тюрем-
паго взвоза, а песокъ по р. Ушайки у Иса-
евской мельницы и съ косы у Гусевскаго 
взвоза. Возчики глины, земли и песка под-
чиняются указашямъ смотрителей карье-
рой ь. 

Объ устройств^ справочной библготеки по городскому хо-
зяйству при Томской Городской УправЪ. 

На основаши постановлен!)! Томской Думы (19 ноября 1902 г.) объ 
учреждены при Городской Управе Справочной библштеки по городскому 
хозяйству въ интересахъ наилучшей разработки разнаго рода хозяйствен-
ных'!, вопросовъ, Городская Унрава обращается ко всемъ сочувствующнмъ 
съ покорнейшею просьбою оказать посильное содейсгае устройству воз-
никающей библштеки. Содейсшо это можегь выразиться иожертвовашемъ 
необходимых!, для справочной библштеки разнаго рода киигъ, аздашй и 
журнальных!, статей и др. матер!аловъ но воиросань городскаго и обще-
ственнаго хозяйства какъ Сибири и Квроиойской РоссЫ, такъ и ииостран-
иыхъ государств*. 

Пожертвованы могутъ быть направляемы по адресу: Томскъ. Городская 
Унрава. Для справочной библштеки по городскому хозяйству. 

ToMCKift Городской Голова Ал. Манушинъ 
Заведуюнцй по норучешю Думы устройствомъ библштеки, 

гласный Думы А. Н. Шипицынъ. 

Городская Управа приглашаетъ лицъ, 
желающихъ взятъ на себя малярныя рабо-
ты подать о томъ закрытый письменныя 
заявлешя съ обозначешемъ ц-Ьнъ отдельно 
на каждый сортъ работъ и цвйтъ краски. 



Прилете Общественнаго Сибирскаго Банка въ Томска 
объявляет'!., что на оонованш 8 пун к,, правилъ прилож. 
къ 1-1-1 ст. норм. нолож.. вь аом*щеши Ванка буду п. 
продаваться съ торговъ за невзнос'!, въ установленные 
сроки платежей но ссудамъ, слЬдукщя недвижимыя 
имущества: 

10 апршя 1903 года - Пивтковоп Хаи Бенщановой, 
Томской м 1>щанки, находящееся въ С*нной г. Томска 
части, но Знаменской улиц*, заключающееся въ дере-
вянномь двухъ-этажномъ домъ, крытомъ тесомъ, фли-
гел* п службахъ съ участкомъ земли, въ количесв* 
170 '/г кв. саж. На им*нш состоитъ капитальна го 
долга 650 руб., расходовъ на публикащи и штрафа 378 
руб. 32 кон , а всего 1,023 руб. 32 коп. 

19 апреля 1903 года-Волобуева Степана Констан-
тиновича,— инженера и Шишкова Д в и г а я имофее-
вича— крестьянина, находящееся въ Ьолотномъучастк* 
г. Томска, ио Ремесленной улиц!;, заключающееся въ 
деревлнномъ одно-атнжномъ дом1;, крытомъ лраньемъ, 
изб* и службахъ съ м*стомъ земли въ количеств!; 
075 кв. саж. На им l.idn состоять капитальная долга 
по ссудъ 1.140 [)уб., °/о, расходовъ на страховито 
строешй, публикащи и штрафа 277 руб. 09 кон., казен-
наго и городскаго оц*ночнаго налога 34 руб. 07 кои., 
а всего 1.451 руб. Hi коп. 

21 апреля 1903 та - Иванова Александра Семено-
вича. отставного фельдшера, находящееся въ Заисточ. 
части г. Томска, по Макаровскому переулку, заклю-
чающееся въ полукаменномъ двухъ-этажномъ дом!;, 
одно-этажномъ флигел* съ надворными отроешями и 
участкомъ земли, въ количеств!; 95,85 квадр. саж. На 
им*нш состоитъ каиитальнаго долга по ссуд* 1.4 >0 р., 
°/о, расходов'!, на страховаме строешй, публикащи и 
штрафа 219 руб. 88 коп., казеннаго и городскаго 
out,ночнаго налога 80 руб. 07 коп , а всего 1 755 р. 
95 коп. 

24 апреля 1903 года—Андреева Назара Егоровича, 
Томскаго м*щанина, находящееся въ Юрточной части 
г. Томска, ио Вульварной улиц Is. заключающееся въ 
двухъ и одно-этаж. двухъ домахъ, крытыхъ деревомъ. 
службахъ сь м*стомъ земли, в'ь количеств* 1330 кв. 
сяж. На им*нш состоитъ копияальнаго долга по ссуд Г. 
8.000 руб., °/о, расходов!, на страховаше строешй, 
публикащи и штрафа 599 руб. 88 коп., казенного и 
городскаго оц1шочнаго налога 78 руб. 08 ко и, а всего 
3.278 руб. 51 коп. 

28 щтля 1903 года—Суворовой Дарьи Гюзьми-
иЩпнн, Томской м*щанки, находящееся въ <Л;нной 
части г. Томска но Магистратской улиц* заключающееся 
въ деревянномъ одно-этажномъ дом* и крытомъ дере-
вом'!, двухъ деревянныхъ одно-этажныхъ флигеляхъ съ 
местом'!, земли, въ количеств!; 18о квад. саж. На им*ши 
состоитъ каиитальнаго долга по ссуд* 1.250 руб., 
расходовъ на страховаше строешй, публикащи и штрафа 
198 руб. 09 ко!Ц казеннаго и городскаго оц'!;ночнаго 
налога 24 руб. 91 коп., а всего 1.473 руб. 60 коп. 

3 мая 1903 года—Кропотова Никиты Антоновича, 
Томскаго м'1;щанина, находящееся въ С*нной части г. 
Томска, ио Знаменской улиц!;, заключающееся въ дере-
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вянномъ одно-этажномъ крытомъ доревомъ дом*, дере-
вянномъ одно-этажномъ крытомъ деревомъ флигел!; и 
службахъ съ мIicTOM'b земли, въ кммчостн! 1Н0 квадр. 
саж. На им*нш состоитъ каиитальнаго долга по ссу rl; 
1.220 руб., %• расходовъ на страховаше erooeiiifi, 
публикащи и штрафа 218 руб. 35 кои., казечшаго и 
городскаго оцЬночнаго налога 13 руб. 80 коп., а всего 
1.452 руб. 21 коп. 

7 мая 1903 года—Конеоыхъ Алексея и Федосьи 
Павловыхъ, Томскихъ м*щанъ, находящееся въ За-
источной части г. Томска, по Татарской улиц*, заклю-
чающееся въ десевянномъ о д н о - Э т а ж н о и т , крытомъ 
деревомъ дом* съ м*стомъ земли въ киличеп н* I00ty« 
квад. саж. На имуществ*. состоитъ капитан.наго долга 
по ссуд* l 5 0 ) руб., % , расходовъ на страховаше 
строснж, публикащи и штрафа 330 руб. 90 к,, а всего 
1.890 руб. 90 коп. 

12 мая 1903 года—Егорова Ефима Егоровича, кресть-
янина, находящиеся въ яисточмомъ участкГ, г. Томска 
по Садовой улиц* заключающееся вь деревянном:, 
двухъ-этажномъ сь каменаымь подваломъ дом* съ над-
ворными строетями и у ч ю т к * земли въ 1.440 квад. 
саж. На им 1.нш состоитъ каиитальнаго долга но ссуд* 
8 900 руб., % . расходовъ на страхование строешй. 
публикащи и штрафа 1.409 руб. 13 кон., а всего 
10 309 руб 13 коп. 

Изъ поиненованныхъ имущеитвъ заложены крон* 
Общественнаго Банка по второй закладной: имущество 
г. Кропотова—Томскому м*щанину Михаилу Павловичу 
Григорьеву и имущество г. Егорова, крестьянк* Татьл-
н* Макаровн* Макаровой; остальная же имущества 
кр"м* Общественнаго Банка нигд* не заложены. Иму-
щества будутъ продаваться въ полномь состав11; Торги 
назначаются окончательные (безг, переторжки), будутъ 
производить 'Я устно и посредсгвомъ запечатанпыхъ 
объявлешй и начнуться съ суммы лежащихъ на иму-
ществахъ недоимокъ, съ ирисоединен'юмъ недоияокъ 
могущихъ оказаться ко дню торга; при чемъ на поку-
пающих!, им*шя г.г. Кропотова, Копевыхъ и Андоеееа 
переводится числшщйся на оныхъ капитальный долгъ 
ио соуд*. Желавшие торговаться устно и посредством!, 
запечатанпыхъ объявлешй. должны представить за-
датки: первые до начала торга, а вторые наканун* 
дня торга и при этомъ отдельно отъ запечатанпыхъ 
объявлешй; задатокъ долженъ равняться: при торгахъ 
на имущество: 11 центовой—103 руб.. Волобуева и 
Шашкова—140 руб., Иванова—170 руб., Андреева—Ш.) 
руб., Суворовой—148 руб., Кропотова—146 руб.. Копе-
выхъ—190 руб. и Егорова — 1.031 руб. 

Вс* документы, относящееся до продаваемыхъ иму-
щесгвъ, могутъ быть раз'матриваемы вь Правлеши 
Нанка. 

Вслуча* неусп*шности торговъ вторичные и ноол*дше 
торги назначаются: на имущество 11пвиштой,— \1 мая 
1903 г.. Волобуева и Шашкова—19 мая 1903 г., Ива-
нова--21 мая 1903 г., Андреева—2' мая 1903 г., Су-
воровой—21 мая 1903 г., Кропотова - 2 9 мая 1903 г.. 
Копевихь—1 1юня 1903 г. и Егорова—'! поня 19 >3 г. 

Тиио-литографш М. Н. Kouoaoua. 


