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

П О Д П И С Н А Я ЦФНА: 1! руб. и- годь, сь нсрешлкою 4 руб.; допускается полугодовая рассрочка. ' Нвогородные деньги высылаюсь вь Томскую Городскую Уираву; 
тамъ же ирииннпетсл подписка и отъ городскихъ жителей. Лица, желакоцы поместить вь «11.1в1ст1яхъ> статьи, обращаются къ Городскому Голой!,, ежедневно, кроиТ, 
иразднмчаыхъ и табельяыхъ дней, въ присущее Городской Уиравы. 
Ч А С Т Н Ы Я О В Ъ Я В Л К Ш Я принимаются дли ваЬ«чатая!я въ «Ияв4ст1яхъ» въ Городской Уираве, по 10 коп. за печатную строку; при повторе нЫ одного и того же 
обья»лем1я, nt.ua за нослЬдуюиие разы уменьшается до 7 коп. аа строку. 

Содержаше: Распоряжения Правительства.—Предложено г. Томскаго Губернатора 
г. Городскому Голов4.—Постановлешя ТомсйЛ Городской Думы,—Отчетъ Комитета 
но построПгЬ mania школъ имени Н. 1). Гоголя на 1-е января 1903 года,—-Общая 
в*дояость бараиояъ, свиней, лошадеП и жеробятъ, убитыхъ на Томской городской 
скотобойни за 1902 годъ.—Городски выгоны,— Объяалемя. 
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РАШРЯ1ЕНШ ПРАвфШБА. 
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О цп,ни, 5°/о облигащямъ города Томска вып. 1901 к>№длл пргема 
означенным облчшгОй иъ течете первой половины 1903 года вь 

залом по тзтнымъ подрядам и поставкамь. 
Министр* Финансов* признал* возможным* назначить 5 % облигации* 

города Томска вып. 1901 года ц1;ну 50 руб. за 100 руб. цариц, для 
upieua означенных* облигацШ в * течете первой половины 1903 года в* 
залоги но казенным* подрядам* и поставкам*. 

О сем* Министр* Финансов*, 7 февраля 1903 г., донес* Правитель-
ствующему Сенату, для распубликовашя.' 

Объ усиленш установлений по воинской повинности въ губернгяхъ, 
управляемыхъ по общему учреждент. 

Его ИмииРАТогскок Вшчкетво воспоследовавшее мнеше в* Общем* 
Собраны Государственная Совета, об* усилены установлен^ по воинской 
повинности въ губернии*, управляемых* по общему у ч р е ж д а ю , ВЫСОЧШШЕ 
утвердить соизволилъ и повелел* исполнить. 

Подписал*: Председатель Государственная Совета МИХАИЛ'1>. 

NtofcHie Государственнаго Совета. 

(Нынисапо изъ ясурналовъ Соединенны»» Дсняртаментовъ Иаконовъ и Государственной 
Эконом1и 9 ноября и Общаго Собраяи 80 декабря 1902 года). 

Государственный Совет*, в * соединенных* Департаментах* Законов* 
и Государственной Экономы и въ Общемъ Собран!и, раземотревъ пред-
втавлен1е Министерства Внутренних* Дел* об* усилены установлен^ но 
воинской повинности в* губерших*, управляемых* но общему учреждент, 
мнпшемъ положилг: 

I. Учредить в * составе губернски* по воинской повинности присуг-
с гай губершй, управляемых* по общему учрежден!», за исключон!ем* 
Ставропольской, должности одного пепремФ.ннаго члена и одного секретари, 
и въ составе уездных* (городскихъ) по воинской повинности присутсшй 
означенных* губершй должность делопроизводителя, съ присвоешомъ 

первой из* сих* должностей V I класса ио чинопроизводству, V I разряда 
по шитью на мундир!;, 2 степени I I I разряда по пенсы н оклада содер-
жашя по две тысячи рублой въ годъ (въ том* числе 800 руб. жало-
ванья, 800 руб. столовыхъ и 400 руб. квартирных*); второй VI I класса 
но чинопроизводству, VI I разряда но шитью на мундир!;, IV разряда но 
пенсы и оклада содержашя по тысяче двести рублей въ годъ (въ томъ 
числе 480 руб. жалованья, 480 руб. столовыхъ н 240 руб. квартирныхъ), 
и последней—IX класса ио чинопроизводству, IX разряда по шитью на 
мундире, VII разряда ио пенсы и оклада содержашя ио девятисот* руб. 
въ годъ (въ томъ числе 360 руб. жалованья, 360 руб. столовыхъ и 
180 руб. квартирных*). 

II. Упразднить должности членов*, заведынающих* делопроизводством!, 
губернских* но воинской повинности присутствШ, въ губершях'ъ, управ-
ляемых* по общему учреждение, за исключешем* Ставропольской, оставив* 
лиц*, занимающих* яти должности, буде они не получат* новая назна-
чешя, за штатом* на общом* основаны. 

I I I . Въ нзм'1шеше п донолнеше подлежащих* узаконен^ постановить: 
1) На непременная члена губернская по воинской невинности нри-

еутешя возлагается: а) раземотрешо, нриготовлоше къ докладу и докладъ 
дел*, подлежащих'!, обсуждошю ирисутсшя; б) докладъ губернатору д'1;лъ 
но воинской, военно-конской и военно-новозочной повинностям*; в) пред-
варительное раземотрешо доставляемых* уездными и городскими но воин-
ской HOBUUUOCTU присутствием!! мобилизашонных* планов*; г) выработка 
плана формиронашя в* губершй частей государственнаго онолчешя; д) 
обозреше, по норучешю губернатора или губернская но воинской повин-
ности ирисутсшя, делопроизводства но воинской, военно-конской и военно-
новозочной повинностям* учреждешй и должностных* лиц* гражданская 
ведомства въ губершй, а таже ознакомлено съ мобйлизашониою подго-
товкою сихъ учреждешй и должностныхъ лицъ, и е) надзоръ за ведешемъ 
делопроизводства губернская ио воииской повинности присутствЬг. 

2 ) Непременный членъ губорнскаго но воинской повинности ирисутсшя 
входитъ въ составь сего присутсшя съ правой* голоса. 

3) К * обязанностям* секретаря губернская но воинской повинности 
ирисутсшя относится водешо, подъ наблюдешем* непременная члена, 
делопроизводства сего нрисутствы, а также зам'Ьщеше непременная 
члена во время его отсутствия или болезни, но безъ нрава голоса въ 
заеЬданш нрисутстгля. 

4) На деиопроизводитоля уездная (городскаго) по воинской повинности 
прис;тств1Я возлагается, подъ наблюдешемъ председателя, ведете дело-
производства присутсшя и хранешо представляемых* в * опое документов*. 

5) Делопроизводитель у'Ьзднаго (городская) ио воинской иовинности 
npucyTCTBiii назначается, но представление председателя ирисутсшя, 
губернатором*. 
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IV. Отпускать ежегодно: 1) на канцелярше и хозяйственные расходы 
уношшутыхъ въ отдЪл'Ь 1—49 губернскихъ но воинской повинности 
нрисутстй семьдесят!, три тысячи пятьсотъ рублей; 2) на наемъ n o i i -
щешй для капцелярШ т'Ьхъ изъ сихъ нрнсутствШ, для которыхь ве 
имеется пом1;щешй въ казепныхъ здашяхъ, семнадцать тысячъ восемь-
сотъ десять рублей и 3) на оодержашо уездныхъ (городскихъ) по ВОИН-

СКОЙ ПОВИННОСТИ нрисутств1й въ губоршяхъ, въ которыхъ введено ноло-
жеше о губернскихъ и уездныхъ земскихъ учреждешнгь, триста семь-
десятъ тысячъ рублей. 

V. Предоставить Министру Внутренних!. Делъ распределять суммы, 
указанный въ отделе IV, между отдельными по воинской повинности 
нрисутсшями въ мере действительной надобности. 

VI. Отпустить единовременно въ расноряжош'е Министра Внутронвпхъ 
Делъ иа расходы по обзаведенш мебелью и предметами обстановки 
означенныхъ въ п. 2 отд. IV губернскихъ но воввекой повинности при-
сутствШ семь тысячъ восемьсотъ рублей. 

VII. Предоставить губервекимъ иачальствамъ губершй, означенныхъ въ 
отделе 1, право назначить на должности делопроизводителей уЬздныхъ 
(городскихъ) по воинской повинности присутсгай лицъ, по имеющихъ по 
закону права поступления на государственную службу, если лица сш 
заведывалн ко времени распубликовав1я настонщаго закона по вольному 
найму делопроизводствомъ уЬзднаго (городскаго) по воинской повинности 
нрисутств1л, но безъ предоставлшня симъ лицамъ правъ ва чинопроиз-
водство и ва пению. 

VIII . Вызываемый мерами, означенными въ отделахъ I и IV (за исклю-
чешемъ содержан1я делопроизводителей уездныхъ (городскихъ) по вовпекой 
повинности присутствий въ губершяхъ, въ которыхъ по введево ноложеше 
о губернскихъ и уездныхъ земскихъ учреждешяхъ), ежегодный расходъ, 
въ размере девятисотъ пятидесяти одной тысячи ста десяти рублей, обра-
тить на средства государственнаго казначейства, съ отнесешемъ въ 1903 г. 
сего расхода, а равво одиновременнаго отпуска изъ казны, указапнаго 
въ отделе V, на занесенные въ смету Министерства Внутренних!. ДЬлъ 
на тотъ годъ кредиты всего въ сумме девятисотъ шести тысячъ шести-
десяти одного рубля. 

IX. Расходъ на содсржаше делопроизводителей уездныхъ (городскихъ) 
по воинской повинности нрисутствШ въ техъ изъ означенных!, въ отд. 1 
губершяхъ, въ которыхъ не введеио въ д1)йств|е положеше о губернскихъ 
и уЬздпыхъ земскихъ учреждешяхъ, относить на местный земшй сборъ, 
съ обращенюмъ сого расхода, до исгечеш'я срока д Ь й с т я ВЫСОЧАЙШЕ 

утверждеаныхъ смЬтъ земскихъ новинностой сихъ губерпхй, на остатки 
но действукицимъ земскимъ ихъ сметамъ, а также иа заиасныя суммы, 
внесенный въ эти сметы ва удовлетворено венредвнденныхъ расходовъ. 

X. Предоставить Министру Внутреннихъ ДЬлъ привести настоящее 
узаконеше въ дейгше въ течен1е 1903 г. съ такимь расчетом!,, чтобы 
потребные для сего расходы не превысили назначенная на удовлегворен1е 
оныхъ кредита (отд. VIII). 

Подлинное мнешс подписано въ журналахъ Председателями и Членами. 
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Предложеше Г. Томскаго Губернатора отъ 14 марта 
с. г. за № 3022, Г. Томскому Городскому Голов*. 

За Министра Внутрениихъ Делъ, Товарищъ Министра, въ отношеши отъ 
23 октября за .№ 9710 уведомилъ меня, что, разсмотр1шъ иредставлеи-
ныя Томскимъ Губернским!, Пачальствомъ за № 7689 данный о сословном!, 
составе Томскаго ремесленнаго общества и принимая во внимаше, что 
таковоо состоитъ исключительно изъ временных!, ремеслонниковъ, ио уво-
ленныхъ изъ состава прежнихъ общесгвъ и не утвержденныхъ въ auauiu 
ремеслонниковъ Казенною Палатою, онъ призпалъ необходимымь, па осно-

ванш ст. 284 уст. пром. ст. 609 Зак, о сост. т. IX, изд. 1899 г. и 
Указа Правительствующего Сената 20 марта 1900 г. за 'Ж 3100, а 
также въ виду предуказаннаго ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 10 ионя 1870 
г. миешемъ Государственнаго Совета упразднен!* отдельная ремесленнаго 
сословЕя,—совершенно упразднить названное ремесленное общество и его 
Управление, съ нодчииошемъ города Томска, въ отношеши ироизводстиа 
ремеслъ, нраниламъ, установленным!, для селений. 

Обращаясь затЬмь къ вопросу о томъ, какъ надлежит!, поступить с!, 
имуществами, принадлежащими упомянутому ремесленному общестну, Това-
рищъ Министра, но соглашение сь Мпнистромъ Финансов!., призпалъ 
соотв1)тственнымъ означенный имущества передать въ ведЫе Томскаго 
Городскаго Общественнаго Унраилешя, съ сохраношемъ ихъ спещальнаго 
назаачоии! на нужды ремесленников!, и ремесленной промышленности, если 
самимъ обществом!, при упразднены его не будетъ дано этим!, имуществамъ 
соответственнаго назначена въ устаповленвомъ порядке. При чемъ иерс-
дача капиталовъ и имущества въ ведеше Городскаго Унравлешя Мини-
стерствомъ отстрочена, по ходатайству ремесленнаго Уиравлешя, до 1-го 
т л я сего года. 

Объ этомъ сообщаю Вам!,, Милостивый Государь, для должнаго въ 
чемъ следуетъ исполнешн. 

— * 

П о е т а н о в л е ш Томекой Городской Думы. 
Зас'Ьдан1е 12-го марта состоялось нодъ нредс4дательство«ъ Городскаго 

Головы Л. И. Макушина въ присутствш следующихъ 41 гласпаго: М. В. 
Кононова, Л. И. Мисюрева, Н. В. Тряпицына, И. И. Житкова, Н. Н. 
Плотникова (купецъ)Г' Л. Н. ПГипйцына,1 II. П. Сыромятпиксва, И. II. 
Федорова, М. М. Дмитриева, И. М. Плотникова, А. Л. Кириллова, Н. А. 
Молчанова, Я. I. Верезницкаго, Г. И. Ливева, Т. Д. Боровкова, А. С. 
Иванова, Н. 11. Плотникова (мЬщанинъ), М. С. Чернышева, И. И. Мура-
това, Д. Е. Зверева, П. Л. Толкачева, И. II. Еланцева, Л. И. Усачева, 
П. И. Иванова, Л. К. Завиткева, И. К. Якимова, Е. П. Таловскаго, 
И. II. Свинцова, Е. М. Голованова, Д. Р. Шадрина, II. В. Богомолова, 
Д. М. Сковородова, М. П. Загибалова, И. Д. Сычева, М. В. Гврбасова, 
М. Н. Вознесенскаго, М. Ф. Саиожникова, Е. С. Образцова, П. И. Но-
кровскаго, П, М. Вяткина и П. В. Вологодскаго. 

Въ заседаши этомъ состоялись следуклщи постановлен!)!. 

№ 47. По отношешю Томскаго Доброво.чьнаго Пожарного 
Общества, отъ 18 иинувшаго феврали :ta № 14, съ ааявлешемъ 
члена общества Г. И. Завьялова о его желанш :)а свой счетъ 
построить и содержать у вновь стронщагося въ яаисточномъ 
предм1;стш депо Общества бассейн ь. 

Городской Думе доложено представлеше Городской Уиравы следующего 
содеря!ашя: .Действительный Членъ Томскаго Добровольная Пожарнаго 
0-ua Гавршлъ Ивановичъ Завьялов!, нодалъ въ Нравлеше Общества заявле-
nie о желании, на свой счетъ, устроить бассейвъ Заистокомънодъ больницей, 
въ местности, прилегающей къ отводениому участку земли дли постройки 
пожарнаго Доио, въ томъ, именно, месте, где ранее существовалъ бас-
сейнъ. Вся стоимость устройства этого бассейна, а также охрана, надзоръ 
за правильнымъ содержашемъ и ремонгь будутъ производиться за его 
счетъ, и, въ случае надобности, на зимнее врема басссейнъ будетъ при-
способлен!, къ тому, чтобы вода въ немъ во замерзала. Размерь бассейна 
ио д1амстру будетъ 12 аришиъ, окружность £6 аршинъ и глубина 6 
аршинъ, вместимостью до 8000 ведеръ воды. За это онъ, Завьялов!., 
просить предоставить ему право нользовашя водою и провести канаву 
для трубы изъ бассейна къ его бане, съ темъ, однаго, чтобы постоянный 
уровень воды былъ въ бассейне не пижо полтора аршииа, вместимостью 



до 4000 ведер* вбДМ, п во время пожаров* польвовашв подою им* 
будет* совсем* прекращаемо. Устройство означенная бассейна, заявляет* 
г. Завьялов*, может* оказать огромную услугу и пользу во время пожа-
ров*, а в* особенности во время весепняго ледолома; из* этого же бас-
сейна непосредственно может* работать паровая пожарная машина во 
время пожаров* Занстоком* или в* прилегающих* к * Заисточью мест-
ностях*. В* заключеше г. Завьялов* просит* Иравлешо Общества озна-
ченное ныше ходатайство, съ своим* заключешемъ, внести въ Городскую 
Уврлву на предмет* разретешя ему устройства бассейна. 

Нравл01ме Томскаго Добровольная Пожарнаго Общества, препровождая 
вышеизложенное заявлено г. Завьялова в* Городскую Управу и принимая 
во виимаше ту громадную пользу, которую принесет* бассейн* во время 
весепняго разлива, когда к * plnds невозможно подступиться за' массою 
лежащаго на берегу льда, да и в* виду отсутствия удобных* водоемов* 
во всем* нредместы, кроме реки, отношешем* оть 18-го минувгааго 
февраля за № 14, с* своей стороны ходатайствует* о разрешены 
Завьялову построить просимый им* бассейн* с* темъ, однако, услшием*, 
что уровень воды въ бассейне но будетъ никогда нижо 11/г аршина, с* 
количеством!, воды не менее 4000 ведеръ, и что не времн ножаровъ вь 
Заисточномъ предместий или въ прилегающем* къ нему paioiHi пользование 
водой для своихъ целей будетъ им*, Завьяловым*, каждый раз* пре-
кращаться. 

На запрос* Городской Управы о возможности, съ санитарной точки 
зремя, разрешить устройство г. Завьяловым* бассейна дли целей пожар -
них* и снабжены водой его бани, под* больницей ведомства Обществен-
наго Призрешя, у участка земли, отведенной иод* постройку пожарнаго 
депо, санитарный врачъ К. М. Гречищев* дал* следующ1й отзыв*: „почва 
местности, о которой идет* речь, крайне загрязнена отбросами хозяй-
ственными, нрачешиой и клозетов* больницы Ведомства Общественнаго 
Призрешя, какъ это отмечено коммисиой подъ председательством* 
Советника Губернскаго Управлешя Барона Врунпова и при его у часты 
осматривавшей эту местность летом* прошлаго года. Почвенная и под-
почвенная вода этой местности ие можетъ, само собою понятно, считаться 
настолько незагрязненной, чтобы разрешить пользоваться ею для банных* 
целей. На воду этой местности следует* смотреть какъ на источник* 
всевозможной заразы, так* как* она загрязняется отбросами больницы; 
а нолвзоваше этой водой в* бане поведет* it* заражение моющихся вт. 
бане и распространенно заразы по всему городу. Вели бы Ведомство 
Общественнаго Призрешя применило къ обезвреживай!*) местности, зани-
маемой больницей, те меры, к а ш указаны в* протоколе упомянутой 
коммисс1и то и тогда разрешены устройства бассейна недопустимо с* 
санитарной точки зрешя, так* как* вообще трудно предохранить почву 
местности, занимаемой больницами, от* загрязнешя заразительными нача-
лами. Тоже можно сказать н па тот* случай, осли место, занимаемое 
ныне больницей, перейдет* подъ госпиталышя клиники Университета. В* 
виду нышеизложонпаго, онъ считает* своим* долгом* просить Городскую 
Управу отклонить иредложоше Завьялова н ходатайство Нравлешя Том-
скаго Пожарнаго Общества. 

Представляя вышеизложенное ва благоусиогркше Городской Думы, Го-
родская Управа докладывает*, что, на основаны заключешя санитарнаго 
врача. Городская Управа пришла к * убеждение, что не представляется 
возможным* удовлетворить вышеизложенный ходатайстна г. Завьялова и 
Томскаго Добронольиаго Пожарнаго Общества. 

При обсуждеши доложенного большинство гласных* согласилось съ 
нышензложеннымъ заключешемъ Городской Управы, но высказалось за 
разркшеше устройства бассейна спещально дли пожарных* целей, с* 
безусловным* воспрещешеиъ брать воду для нуждъ обывателей, а посему 
Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вышеозначенный ходатайстна г. Завья-
лова в Нравлешя Томская Добровольного Пожарнаго общестна о разре-
шены устроить Заистокомъ нодъ больницей бассейн* съ проводом* воды 

въ бавю Завьялова отклонить, а разрешить устройство бассейна лишь для 
пожарных* целей, с* восирещешем* жителям* города Орать из* этого 
бассейна воду для каких*-либо своих* иадобпостей. 

№ 48. По ходатайству топографов* Алтайской землеустрои-
тельной партш А. П. Мещерякова и 11. JI. Пиглевскаго о разр1з-
шеши устройства по улицамъ, въ разных* местах* города Том-
ска, книжныхъ KiocKOB'i, для розничной продажи лучшихъ сто-
личных* и провинщальныхъ газетъ и журналовъ. 

Городской Думе доложено нредставлеше Городской Управы следующаго 
содержашя: «Топографы Алтайской землеустроительной парты Алексей Пав-
лович* Мещеряков* и Николай Львович* Пиглевсшй подали 1 сего марта 
на имя г. Городскаго Головы заявлеше, въ котором* излагают*, что въ 
г. Томске, культурном* центре Сибири, с* широкими кругами интелли-
гонцы, до сих* нор* не существует* розничной продажи газет* и жур-
лов*, за исключешем* двух* местных*; «Сибирской Жизни» и «Сибир-
ская Вестника». Дабы восполнить этот* пробел*, они задались целью, 
идя навстречу все назревающей въ обществе потребности в* чтены хо-
рошего органа печати организовать в* г. Томске иа началах* товарв-
щества розничную продажу лучших* столичных* и провинщальвых* га-
зет* и журналов* изъ шосковъ; ими ужо возбуждено ходатайство предъ 
г. Томскимъ Губернатором* о разрешены производить иродажу газетъ и 
журналовъ, а потому они просят* о разрешены установленным* поряд-
ком* устроить книжныя кюски н* следующих* местах*: 1) на углу 
Набережной р'кки Ушайки и Благовещенская переулка, 2) на углу Поч-
тамтской улицы п Макаровскаго переулка и 3) на углу Магистратской 
улицы и Обруба против* дома Самохвалова, у так* называемая Думская 
моста, и при этом* просят* указанный места уступить безплатно». 

Обсудив* доложенное и принимая во внимаше с* одной стороны удоб-
ство для жителей города иметь на главной улице книжныя кшски для 
розничной продажи газет* и журналов* и съ другой, что это дело 
еще новое, что ври постановке его предпринимателям* приходится за-
тратить известный капитал* на устройство шосковъ и что въ настоящее 
время ие представляется возможным* определить, дастъ-ли эта торговля 
какую-либо прибыль, въ особенности на первое время, Городская Управа 
находит» возможным*, но крайней мкре на первый годъ разрешить пред-
принимателям* безплатно устроить вышеозначенный К Ю С К И на указанных* 
ими мктахъ, о чем* и представляет* на благоусмотреше Думы.» 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: разрешить просителям* занять в* те-
чеше одного года безплатно указанный выше три места шосками для про-
изводства розничной продажи столичных* и провннщальвыхъ газот* и 
журналовъ. 

№ 49. По ходатайству заведующей д1зтскимъ садомъ и началь-
ной школой г. Тихонравовой о выдаче ей въ ссуду 1000 руб. 
для поддержашя названной школы. 

Городской Думе доложено нредставлеше Городской Управы следующая 
содержашя: «Заведующая детским* садом* и начальной школой в* городе 
Томске Наталья Андреевна Тпхонравова подала в* Городскую Управу заявле-
aie, въ котором* изложила, что в* одном* изъ заседашй Томской Городской 
Думы минувшая года было, между прочииъ, постановлено не отказывать 
в* удовлетворена ходатайств* о матер1альногь содействш частным* ли-
цам*, имеющим* частный школы особая типа, въ случае обращешя ихъ 
къ городскому обществу за таковым* сод'кйсшем*. Ею открыт* въ городе 
Томске детшй сад* съ 1901 года сентября месяца съ 14 учениками, 
къ концу яда было 25 человекъ, т. е, столько, сколько позволяла вме-
стить квартира. Въ начале 1902 учебная года была открыта при дет-
ском* саде начальная школа, въ настоящее время число учащихся про-
стирается до 50 человек*. Задача детская сада заключается въ воспи-



Tallin детей дошкольнаго пормда; in. виду этого въ детсшй садъ прини-
маются д4тв отъ 4-хъ л-Ьгняго возраста, водутся съ ними заняли, разви-
ваюпця ихъ какъ физически, такъ и духовно, какъ-то; nlaie, гимнвствка, 
игры, начало ручнаго труда, л'1шка, рисоваше, клейка, плетете, вырезы-
вало, молитвы, 4Tonio, разсказъ, письмо, счетъ и практические иностран-
ные языки. Эти же иредмоты входятъ въ программу начальной школы. 
Плата 50 руб. въ годъ, но эта плата не обязательна для вс1:.хъ, 
такъ какъ есть дети служащих!, женщин», который платят», по Mtpt 
своей возможности, отъ 2-хъ рублей въ м'Ьсяцъ и даже COHCIIM I. бозилат" 
ныя. При этомъ она должна заметить, что школа и д-Ьтск1й садъ теперь 
окуиаютъ свое существоваше только въ учебные месяцы. 'Грудь учитель-
ницу а равно и квартира не могутъ быть оплачены Bat учебное время, 
а какъ известно для лучшей постановки д'Ьла необходимо им'Ьть ностоян-
ныхъ учительниц!, (платить за л4тШе месяцы) и соответствующую квар-
тиру на целый год!,. Въ виду вышеизложеннаго она просить Городскую' 
Управу предложить Томской Думе на обсуждеше следующее оя ходатайство: 
но найдетъ-ли возможным!. Городская Дума оказать ей беспроцентную 
ссуду въ 1000 руб. съ темъ, что она обязуется выплатить эту сумму 
после дпухъ летъ частями, прнчемъ въ обезнечеше можетъ указать на 
всю школьную обстановку: 16 выпнсныхъ пнртъ изъ Внтскаго земскаго 
склада на 180 руб., наглядный noco6ia ва 100 руб., библштеку иа 100 
руб., шкафы, этажерки, столы и скамьи на 100 руб., шанипо~550 руб. 
и мебель—250 рублей. 

Председатель исполнительной училищной коммисаи при Городском!, 
Общественном!. Унравлеши сообщилъ Городской Унраве, что ио собран-
нымъ имъ сведешямъ оказалось, что г. Тихонравова-женщина научно и 
спешальпо подготовленная къ педагогической деятельности, чго открытая 
ею иъ Томске съ 1001 года школа, детсшй садъ и начальное училище 
является единственною въ Томске по своему типу, какъ школа, предназ-
наченная преимущественно дли детей дошкольнаго возраста, где препо-
давало основныхъ началъ азбуки и исчислешя ведется по нр1емамъ, выра-
ботанным!. последним!, словом!, педагогики, и въ свнзн съ задачей умствеи-
наго и физическаго развит!я детскаго организма, что къ делу своему г. Ти-
хонравова отвисится идейно и что матер1айЬнов положение ен школы тре-
буетъ поддержки, а потому и руководствуясь постаиовлешемъ Думы 31-го 
май—5-го 1юня 1002 года, онъ нолагалъ-бы удовлетворить ходатайство 
г. Тихонравовой безпроцентпой ссудой въ 1000 руб. на предложенных!, 
ею услов1яхъ. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотр'Ьше Городской Пумы, Го-
родская Управа докладывает», что въ заседали Городской Думы 31 мая 
1902 года обсуждался доклад» Председателя исполнительной училищной 
коммиссш ири Городскомъ Общественном» Управлонм по вопросу объ орга-
низацш вспомоществовашя частнымъ лицамъ при открыли начальных» 
школ» въ городе Томске, при чем» выяснилось, что училищная коммисаи 
нашла вволие желательным!, оказывать со стороны города uoco6ia таким» 
частиымъ лицамъ, который открывают» школы новаго типа, малоизвестный 
населенно, nq по постановке своей заслуживаюиия #outpiH и расноло-
жешя. Такъ должны быть поощряемы пособиями лица, который открыва-
ют» учебновоспитатслышя занедошн для детой дошкольнаго возраста 
(jCbrcKie сады, иатериншя школы и т. п.). По новизне дела такш школы 
частному лицу открывать рискованно, но открыло их» весьма желательно 
длн пропаганды въ паселенш школ» водобнаго типа, потребность въ ко-
торыхъ несомненно назвала. Всесторонне обсудив» доложенное, соглашаясь 
с» основными положешями доклада /чилвщной коммиссш, признавая 
принцип» безплатности и доступности начальнаго народного образова1ня 
для всего населешя города, считаясь с» громадным!, спросом!, па образо-
nanie, неудовлетворяемымъ наличным» ныне въ городе составом!, город-
скихъ, общесгвенпыхъ и частныхъ школъ и жолан устранить такое не-
нормальное явлеше, Городская Дума журналом!, за 130 постановила: 
въ интересах» приближена къ практическому осуществлепно принципа 
безплатности и доступности для всехъ образован1я, признать целесообраз-

нымъ оказаше субсидМ со стороны города частным» безплатнымъ школам» 
и таким» платным!,, плата въ которыхъ будетъ ниже существующей въ 
частных* школахъ. 

При обсуждеши доложеннаго, на баллотировку поставлены были вопросы: 
1) удовлетворить ходатайство г. Тихонравовой о выдаче безпроцентпой 
ссуды въ 1000 руб. на содержимый сю „ Д е т ш й Садъ" и 2) не удо-
влетворять и закрытою баллотировкою подано было за первый вопрос» 
20 и за второй 18 голосов»; затемъ, когда возбудился вопрос», удобио-
ли си стороны города давать учительнице ссуду под» залип, имущества, 
но требованию гласныхъ, на баллотировку поставлены были вопросы: 1) 
выдать г. Тихонравовой ссуду въ 1000 руб. нодъ залогъ ея дввжииаго 
имущества, согласие ея заявлешю, и 2) ныдать безъ залога, а подъ одно 
обязательство и закрытою баллотировкою подано было за первый вопрос» 
17 и за второй 15 голосов», а посему Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: 
выдать г. Тихонравовой безнроцентную ссуду въ размере 1000 рублей 
подъ залогъ движимаго имущества, согласно ея заявлешю, съ уплатою въ 
течеше, 5-ти лЬт» ио равной части, т. е. но 200 рублей въ годъ, и деньги 
эти позаимствовать изъ занаспаго капитала, на что испросить рачрешошо 
Г. Томскаго Губернатора. 

№ 50. По ходатайству учительницы Томскаго Казанско-Маго-
метанскаго училища г. Самовичь об» отводе ей городом» квар-
тиры. 

Городской Думе доложено предстаплеше Городской Увравы следующаго 
содержашя: «Учительница Томскаго Казанско-Магометанскаго училища 
г. Самовичъ подала Г. Городскому Голове ирошеше, въ котором» изло-
жила, что, служа учительницей по Министерству Внутренних!, Делъ 15 
Л'Ьтъ и 3 последше года на настоящей должности и получай содержание 
10 руб. 00 кон. безъ квартиры и отоплошя, она поставлена въ крити-
ческое положеше, такъ какъ существовать ва ташн скудзыя средства, 
при нысокой дороговизне продуктов!., почти не возможно, а такъ какъ 
во вверенной ей школе учатся исключительно дЬти городскаго населешя, 
что даетъ ей право просить у города помощь, то она и обращается къ 
Г. Городскому Голове съ просьбой, не будетъ-лн найдено возможным» 
дать ей от» города хотя квартиру.» 

На это ходатайство г. Самовичъ Председатель исполнительной учи-
лищной коммисаи при Городскомъ Общественномъ Унрнвлсшн II. В. Воло-
годапй сообщнлъ Унраве, что по собранпаимъ им» сведешямъ оказа-
лось: 1) что школа, въ которой учительствует» г. Самовичъ открыта въ 
Томске более 20-ти л'Ьт'ь тому назадъ и содержится на средства Мини-
стерства Внутренних!. Делъ; 2) что школа эта ио типу своему отвечает» 
сельским» начальным» учвлищамъ и но программе преподаваемых!, въ вей 
предметов» н но правам», который получают» окончивши! въ пей ученики, 
ио воинской повинности; 3) что школа состоитъ изъ трехъ отдел ешй, 
при чемъ во всехъ трехъ отделешяхъ занимается одиа учительница, въ 
данный моментъ съ 1899—1900 года такой учительницей состоит» г. 
Самовичъ; 4) что въ младшее отделсшо школы поступают!, татарчата, 
иногда новее но говоршще но русски, что затрудняет» нрохождеше 
предметов» преподанаши по утвержденной программе и заставил) учитель-
ницу Самовичъ назначать еще вочерше часы для занялй съ учениками 
вверенной ей школы; 5) что въ настоящее время въ школе этой обу-
чается 30 человек!, магометанъ-исключителыю детей жителей города 
Томска (въ младшем» и среднем!, по 12 человек» и въ старшем» 6). 
б) что г. Самовичъ относится ревностно къ своим» обязанностям!., на 
что указывает» добровольное заняло ею съ детьми, ради выполнения 
программы, по вечерамъ; 7) что завяли г. Самовичъ надо признать доста-
точно успешными, что видно, между прочим», изъ того обстоятельства, 
что служившая въ томъ же училищ!) ;о г. Самовичъ учительница въ 
течеше 19 летъ не дала ни одного ученика, который бы был» признанъ 
успешно окончившим!, школу съ правомъ на льготу но воинской повин-
ности, между темъ г. Снмоничъ за три года дала выпускныхъ учениковъ 
12 человекъ и въ настоящее время къ предстоящим!, экзаменамъ готовить 



6 мальчвкрвъ; 8) что, получая за спои труди по 200 руб. въ годъ 
безъ квартиры и отоплешя, г. Самовнчъ въ течипе всей своей 15-ти 
летной деятельности въ качестве учительницы (до поступлешя въ Томскую 
школу она служила учительницей въ селе) получила лишь два раза 
noco6ie: одно въ 50 руб. отъ 1', Томская Губернатора изъ средствъ 
Министерства Виутревнихъ Д-Ьлъ, другое нъ 25 руб. отъ Инснекцш 
училищъ Томской губерши изъ средствъ Министерства Народная Иросв'Ь-
щешя. Въ виду всехъ этихъ данныхъ и принимая во внимаше дорого-
визну жизни въ городе Томске, оиъ, г. Вологодский, съ своей стороны 
находить, что ходатайство г. Самовить объ отводе ей отъ города квар-
тиры слкдовало-бы удовлетворить въ форм!; выдачи ей кнартирныхъ 
денегъ въ размере 15 руб. (г. Самовнчъ женщина одинокая). 

Представляя вышеизложенное на блаяусмотреше Городской Думы, 
Городская Уирава докладываетъ, что она, съ своей стороны, полагалась! 
назначить г. Самовичъ отъ го])ода квартирныя деньги въ размере 100 
руб. въ годъ. 

При обсужденш дОложеннаго большинство гласныхъ высказалось, что 
100 рублей въ годъ на насмъ квартиры мало, а сЙдуетъ выдать ио 
15 руб. въ месяцъ, а посему Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: выдавать 
учительнице Казанско-Маямстаиская училища г. Самовичъ квартириыя 
деньги ио 180 рублей нъ годъ. 

№ 51. По ходатайству вдовы бывшаго смотрителя городской 
рабочей артели Варвары Михайловой Шестоперовой о выдаче 
ей денежнаго единовременная rioco6in. 

Городской Думе доложено иредставлеа]е Городской Управы следующего 
содержашя: «вдова бывшая смотрителя городской рабочей артели Але 
ксандра Евгеньевича П1естонерова Варвара Михайловна Шестоперова 
28 мииувшаго яаваря подала Г. Городскому Голове upomeuie, нъ 
котором!, излагаете, что, прослужи болЬе 11-ти легъ на город-
ской службе сиорва десятникомъ, а иосл&дше три яда смотри-
телемъ городской рабочей артели, мужъ ея 20-го ноября ми-
нувшая яда внезапно скончался, находясь до последний минуты при 
исполнены своихъ служебных!, обязанностей, неси таковыя вполне безу-
пречно, и что, оставшись положительно безъ всякихъ средствъ къ суще-
с т в а м и , она, просительница, въ настоящее время крайне нуждается и 
находится въ безвыходномъ положены, а потому просить Г. Городскаго 
Голову войти съ ходатайствомъ о выдаче ей денежнаго единовременная 
uoco6ia, чемъ ео и обознечить; при этомъ она считает!, обязанностью 
поставить въ известность, что хотя она и имеете сыиа-воспнтанника, 
но онъ, нолучаи крайве ограниченное жалованье и имея свое семейство, 
помочь ей въ матер1алыюмъ OTiiouieniu не можетъ; къ вышеизложенному 
ирисивокунляетъ, что мужъ ея иомеръ огъ порока сердца и, но словамъ 
врачей, лечивший его, это е.ть осложнеше болезни, полученной имъ 
также при исполнены служебныхъ обязанностей, когда въ 1901 году 
его разбили лошади и оиъ болЬлъ около двухъ мЬсяцевъ, переживаемые 
же имъ треволвешя за последнее время, когда не смотря на то, что 
работа страшно увеличилась, ому приходилось работать одному, не-
нормальный отдыхъ и цитате только ускорили его смерть. 

Но справке в!, делахъ Городской Управы оказалось, что Александръ 
Шестоперовъ служилъ нарндчикомъ при рабочей артели съ октября 1895 
яда по августъ 1900 года, а съ августа 1900 года по 20 ноября 
1902 года смотрителем!, рабочей артели и по последней дожностн полу-
чалъ жалованья 50 рублей въ месяцъ при готовой квартире; вдова его 
Варвара Шестоперова получила: жалованье мужа съ 1-го по 20 пояОрн 
1902 года 33 руб. 33 коп., 23 ноября на похороны 25 руб. н 2-го и 
12 декабря noco6ie въ размере 65-ти руб. 

Представляя вышеизложенное ходатайство Шестоперопой на блая-
усмотреше Городской Думы, Городская Управа докладываетъ, что, по ея 

мнешю, следовало-бы выдать Шестоперовой единовременное noco6ie, ио 
во всякомъ случае не свито 100 рублей. 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: выдать просительнице Варваре Михай-
ловой Шестоперовой единопременное noco6ie нъ р а з м е р е 100 рублей. 

№ 52. О выборе кандидата к ъ Товарищу Директора Общес-
твеннаго Сйбирскаго Банка въ г. Томске на текущее 4-хъ леЙе 
вместо М. I I . Ляпунова, избраниаго кандидатомъ к ъ Директору 
Банка. 

При производстве выборовъ на дожность кандидата къ Товарищу 
Директора Общественнаго Сибирская Вавка въ городе Томске вместо 
М. 11. Ляпунова, избранная Думою въ кандидаты къ Директору Банка, 
на баллотировку нредложенъ Вашнй Евстафьевичъ Носковъ, который ври 
закрытой подачи голосовъ и нолучнлъ 22 избир. и 1 иеизбир. голосъ, а 
посему Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: считать Васшпя Ёвстафьенича 
Носкова избранным!, въ кандидаты къ Товарищу Директора Обществен-
наго Сибирская Банка въ городе Томске на срокъ ио 1906 ядъ, вместо 
М. II. Ляпунова. 

№ 53. О выборе коммиссш для обревизовали отчета Томского 
городскаго ломбарда за 1902 годъ. 

Городской Думе доложено, что распорядителемъ Томскаго городскаго 
ломбарда представлоиъ отчете за истекннй 1902 годъ, а потому предла-
гается Думк избрать особую коммиссш для обревизованы этого отчета. 

При обсужденш доложенная, гласный И. И. Житковъ указалъ Думе 
на замеченные имъ недостатки въ отчете ломбарда и большинство глас-
ныхъ высказалось, что съ этими недостатками должна разобраться рови-
зюнная коммисш, и затемъ въ составъ этой коммиссш предложены были 
и при закрытой подаче голосовъ и получили: А. А. Кирилловъ 21 избир. 
и I нсизбир., И. И. Жптковъ 20 изОир, и 1 неизбнр. и В. В. Считро-
вичъ 21 избир. и 1 нейзбир., а посему Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: 
для обревизовали отчета Томская городскаго ломбарда за 1902 годъ, 
кассы его и наличности заложенныхъ вещей составить изъ гласныхъ осо-
бую коммиссш, въ составъ которой считать избранными Акима Алексан-
дровича Кириллова, Владимира Васильевича Смитровича и Ивана Ивано-
вича Житкова съ темъ, чтобы нрсдседателомъ коммиссш былъ последшй 
изъ нихъ и чтобы въ вознаграждеше за труды вмъ было выдано по 100 
рублей каждому съ отнесешемъ этого рааода па чистыя прибыли лом-
барда за отчетный 1902 годъ. 

№ 54. Городской ДумЬ доложена была смета Томскаго город-
скаго ломбарда на 1903 года., напечатанная въ № 8 « И з в е с т ь -

Городская дума ПОСТАНОВИЛА: смету доходовъ и расходовъ Томская 
городскаго ломбарда ва 1903 годъ утвердить. 

№ 55. О преДстоящихъ въ 1903 году расходахъ по устройству 
земельпаго городскаго хозяйства, напечатано въ № 7-мъ «Изве-
етШ». 

Въ дополнеше къ вышеизложенному Городская Управа доложила, что 
при первоначальном!, обсужденш вопроса о сооружены хозяйственныхъ 
ностроекъ на Басандайке расходъ на это исчисленъ былъ въ 1000 руб. 
потому, что признавалось возможным!, на первый годъ потесниться и 
избежать возведешн новыхъ построекъ и, к р о м е того, ограничиться де-
ревянными крышами на постройкахъ, но затемъ при ближайшемъ обсуж-
денш этого вопроса решено было, что излишняя теснота можетъ вызвать 
нежелательные результаты, что следуетъ сразу возводить необходимый 
постройки въ такихъ размерах!,, какъ это потребно въ действительности, 
и, кроме того, въ вндахъ безопастности, новыя постройки покрыть не 



деревянными, а желчными крышами. При этих* yaioimix* окапалось, что 
1) для устройства квартиры городскому агроному необходимо къ дому, въ 
которомъ нынЬ «сиветь смотритель Басандайской дичи, сделать пристройку, 
которая, считая матер!алы и работу, обойдется въ 872 руб. 75 кон., въ 
этомъ доме получатся две квартиры: одна для агронома, состоящая изъ 
передней, двухъ комнат*. кухни и особой комнаты дли конторы, и вторая 
для конторщика, состоящая изъ комнаты и кухни, 2) дли помещешя 
рабочихъ необходимо выстроить особую казарму, что считая материны и 
работу, будетъ стоить 1225 р. 90 к., причем* получится здаше разме-
рами 12 и 12 арш. при высоте въ 4 арш. в 3) при обсуждеши вопроса, 
где удобн4о поместить городскихъ рабочихъ лошадей, признано было 
необходимым* сосредоточить ихъ въ одном* месте и поместить въ ныне 
существующих* конюшнях* при хозяйстиениомь дворе, съ тЬмъ, чтобн въ 
этомъ дворе постороннихъ лошадей уже не помещалось во избежите мо-
гущихъ возникнуть нежелательных!, и даже, можетъ быть, иродиыхъ дли 
дела недоразум йшй, почему явилось необходимым и для помещен in лошадей 
дачниковъ выстроить отдельно новыя конюшни и на постройку таковыхъ 
конюшенъ, состоящих!, изъ 8-ми каретников* и 16-ти стойл*, расход* 
исчислен* считая матер1алы и работу въ 1082 руб. 00 коп. Постройка 
этихъ вторых* конюшен* необходима потому, что при городских* дачахъ 
до сего времени даиались конюшни, а если на будующее время таковыхъ 
не дать, то значить лишить дачниковъ больших* и необходимых* удобств*, 
что, несомненно, отзовется на цене дачъ, а уменьшить эту цену не въ 
интересахъ города. 

Въ виду изложенных* соображешй Городскан Унрава ходатайствует* 
пред* Думой об* ассигнованы на производство вышеозначенных* постро-
ек* ужо не Ю00 рублей, как* сказано выше, а 3181 руб. 25 коп., какъ 
исчислено по составленной членомъ Городской Управы А. С. Ивановым* 
приблизительной смете иа эти иостройки. 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вышеизложенный докладъ Городской 
Управы утвердить и разрешить Городской Управе произвести вышеозна-
ченный расход* въ сумме 9271 руб. 25 копеек*. 

№ 56. О иродажЬ Ялуторовскому мещанину Георпю Иванову 
Джакслли участка городской земли въ 30 квадр. саженъ въ до-
полнеше къ прюбрЪтениому имъ отъ города месту на углу 
Бочановской и Тверской улицъ. 

Городской Думе доложенъ журналъ Городской Управы отъ 11-го 
Марта сего года за Л» 76 следующаго содержашя: «журналом* Томской 
Городской Думы отъ 19 ноября—4 декабря 1902 года за .¥ 279 поста-
новлено: посредством* купли и продажи совершить обмен* креностнаго 
места Ялуторовскаго мещанина Теория Иванова Джакелли, въ количестве 
450 квадр. саж., но Тверской улице, на дна участка городской земли 
первый на углу Бочановской и Тверской улицъ, по берегу реки Ушайки, 
въ количестве 157 квадр. саженъ, при сторонах*: но Бочановской улице 
10,15 саж., по Тверской улице 11,5 саж.; справа по меж'Ь владельца 
Хухупи въ 3-хъ ломанных* лишяхъ: 1-й—5,0 саж., 2-й—1,4 и 3-й— 
9,1 с. и сзади со стороны Набережной реки Ушайки 14 саж. и второй 
въ задах* крЬпостнаго места Джакслли, но Бочановской улице, въ коли-
честве 293 квадр. саж., при сторонахъ: но межЬ сь Джакелли, въ трех* 
ломаиных* лишяхъ 7 , 4 , - 5 , 7 и 15,2 сажеии, сзади но меже сь город-
ским* местом* 28,5 саж., съ правой стороны, считая таковую правой 
по мЬсту Джакелли 11 саж. и сь левой 8 саж..—въ такихъ границах* 
вышеозначенные участки и были Городскнмъ Землемером* отве-
дены в* натуре, первый участок* обнесен* Джакелли заплотам* и на 
постройки на нем* выдан* Городскою Унравою нланъ; при совершены 
жо крепости!,иъ актов* оказалось, что первый участок* при r k x * же 
границах* заключает* в* себ1) квадратную площадь не в* 157 квадр. 
саж.у а в* 187 саж., т. с. на 30 сажен* более, а посему г. Джакелли 
обратился ныне в* Городскую Управу съ ходатайством* о продаже ему 

оказавшихся излишними 30 квадр. саж., но 2 руб. 25 коп. за квадр. 
сажень. 

Обсудив* изложенное и принимая во внимаше, что ошибка в* под-
счете количества квадратных* сажен* въ вышеозначенномъ участке, 
нропзлошла ве по вине Джакелли, Городская Управа, съ своей стороны, 
находит* д1мом* справедливости вышеозначенные 30 квад. саж. продать 
Джакелли, но но существующей в* данной местности расценке, т. е. по 
4 рубля за квад. саж., а посему и определяет*: продать Ялуторовскому 
мещанину Георпю Иванову Джакелли вышеозначенный участок* городской 
земли, в* количестве 30 квад. саж. по 4 руб. за квадр. саж., съ со-
вершешемъ за его счет* крепосгиаго акта, но, не приводи сего заклю-
чешя въ иснолиеше, о вышеизложевномъ представить на утверждеше 
Городской Думы. 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: доложенный журналъ Городской 
Управы утвердить. 

№ 57. О продаже участка городской земли Томскому меща-
нину Григорш Семеновичу Петрову. 

Городской Думе доложенъ журналъ Городской Управы отъ 11-го марта 
сего года за № 77 следующего содержашя: «Томсшй мещанин* Григоргё 
Семенович* Негров* обратился в* Городскую Управу с* заивлешемъ 
следующаго содержашя.- во владЬны ого находится место земля, распо-
ложенное въ квартале Л? 1, но Набережной реки Томи, доставшееся 
ому по наследству отъ матери его Матрены Васильевны Петровой, 
которой владела имъ съ 1861 года. Место это, но актам* имеет* 
длины 30 саженъ, ширины 20 сажен* и заключает* въ себе 600 квад. 
саж ; в* натуре-же оно имеет* в* длину и ширину но 30 сажен* и 
заключает* въ себе 900 квадр. саж. Владея таким* количеством* земли 
более 40 летъ и, прюбрЬтая, на излишек* в* 300 квадр. саж., право 
собственности по данности, онъ однако-же не желаетъ утверждать за 
собою этотъ излишекъ но давности владевы, потому что такое утвер-
ждеше сопряжено съ хлопотами и расходами, а потому и ироситъ Город-
скую Управу продать ему этот* излишек* в* 300 квадр. саж и пред-
лагает* за него по одному рублю пятидесяти копеек* за квадратную 
сажень. 

Из* составленной Городским* Землемером* выкоиировки усматривается, 
что просимый в* продажу участок* расположен* между крепостным* 
местом* г. Петрова и Филевской улицей и имеет* меры: по улице и 
въ залах* по 30 сажей*, поперечнику с* обеих* сторон* по 10 саж., 
а квадратных* 300 сажен*. 

Обсудив* изложенное и принимая во внимаше, что этот* участок* 
много лет* нахоцштся во дворе просителя—Городская Управа находит* 
с* своей стороны делом* справедливости продать его г. Петрову по 
расценке земель въ этой местности, т. е. по 3 рубля за квад. сажень, 
а посему определяет*: вышеозначенный участок* городской земли, в* 
количестве 300 квад. саж. продать Томскому мещанину Григорш Семе-
новичу Петрову но три рубля за квадр. сажень съ совершешемъ за его 
счетъ креностнаго акта, но, не приводя сего заключешя въ исполнешс, 
о вышеизложенном* представить на утверждеше Городской Думы. 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: доложенный журнал* Городской 
Управы утвердить. 

Заседаше 17-го марта состоялось под* председательством* Городскаго 
Головы А. И. Макушииа въ ирисутствы следующих* 27-ми гласныхъ: А. 
И. Мисюрева, И. II. Еланцева, И В. Богомолова, И. II. Свинцова, И. И. 
Сыромятникова, И. Н. Плотникова, Е. М. Голованова, А. С. Иванова, И. 
П. Федорова, И. И. Житкова, Т. Д. Гюровкова, Н. А. Молчанова, Д. Е. 
Зверева, А. 11. Шипицина, М. В. Гирбасова, А. К. Завиткова, 11. А. 
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Въ ЗасЬданш этом* состоялись следуюппя постанонлешя: 

№ 58. Отчетъ Комитета по постройк-Ь Гоголевскаго дома о 
произведенных-!» въ 1902 году работах-!, и смета на предстоящщ 
работы вч. 1903 году по продолжешю постройки то го ж е здашя. 

Городской Дум-Is доложево, что Комитегь но постройке дома имени II. 
В. Гоголя представил* отчет* в* израсходована денежных* сумм* и ма-
тер1алов* но постройке здашя и* строительный першдъ 1902 года и 
доклидывает*, что вь предстояпий строительный сезон* предположено 
окончить каменную кладку здашя, без* постановки каменных* внутренних* 
лФстницъ, уложить балки и наслать черные полы, постановить стропила и 
покрыть ж е л е з о м * крышу. Bet означенным работы ио смете архитектора 
должны обойтись 37741 руб. 8G коп., но в* виду предположенных* со-
кращешй расходов* на возведшие е ш ь здашя всл'Ьдспне уменыпешя их* 
толщины и* некоторых* местах*, а также упрощешя задняго фасада зда-
iiiн можно ожидать сокращен!я сметы на 2440 р., которая следовательно 
выразится в* 35295 руб. 86 коп., но правильнее будет* предположить 
по некоторым* соображешнмъ стоимость предстоящих* работ* въ строи-
тельный першдъ 1903 года не менее 36000 рублей. 

Комитет* располагал* на 1-е января 1903 года заготовленными ма-
тер1алами в* сумме 5043 руб. 52 коп., деньгами в* сумме 3750 руб. 
19 коп. и кроме того имеется въ виду капитал ь из* прибылей Банка за 
1902 годъ согласно смет!, города на 1903 год* в* сумме 11679 руб. 
05 кои., что составит* наличность матер1алов* и кассы на предстоящШ 
строительный першдъ 20473 руб. 45 коп. 

Принимая во внимаш'е вышеприведенную сумму предстоящих* расхо-
дов* 36000 руб. и наличность матерталовъ и кассы в> 20473 руб. 45 
кон., получаем* на вынолнеше предположенных* работ* недостаток* 
средств* в* сумме 15526 руб. 55 копеек*. 

Доводя до сведешя о вышеизложенном*, Комитет* просит* уведомить 
его, ограничитьси-ли в* п р е д с т о я щ и строительный нершд* выводившем* 
лишь части предположенных* работ*, соответствующей наличности мате-
р!аловъ и кассы, или Городским* Управлешем* будетъ пополнен* изъ 
других* средств* недостаток* и* деньгах* (15526 р. 55 кои.) на окончи-
т е здашя вчерне къ осени настоящаго года. 

При обсужденш доложепнаго большинство гласных* признало безусловно 
необходимым* въ настоящем* же году покончить постройку этого корпуса 
вчерпе и покрыть крышей; что же касается вопроса, откуда взять недо-
стаклще 15526 руб. 55 коп., г.г. гласные высказались, что вопросъ этот* 
может* быть обсужден* ипоследствш, так* как* в* настоящее время в* 
распоряженш строательваго Комитета имеется 20473 руб. 45 коп., а по-
сему Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: 1) предложить Строительному Ко-
митету въ строительный сезонъ нынешнего года окончить здаше вчерне 
и покрыть крышей н 2) вопросъ, откуда могутъ быть взяты 15526 руб. 
55 коп., оставить пока открытым*. 

№ 59. О продаже участка городской земли Томской мещанке 
Агафье Степановой Гречушкиной. 

Городской Думе доложено, что Томская мещанка Агафья Степанова 
Гречушкина 27 минувшаго февраля подала въ Городскую Управу проте-

же, которымъ ходатайствует* о продаже ей находящаяся у нея въ 
аренде участка городской земли ио П.тройской улице, безъ права выкупа 
по цепе, согласно расценки земель въ этой местности. 

Ио справке въ делах* Городской Управы оказалось, что участокъ го-
родской земли по Петровской улице и переулку въ 58 квартале по утвер-
жденному въ 1883 году плану на г. Томскъ, имеюппй меры: по улице и 
въ задах* по 15 саж. и поперечнику съ обеих* сторонъ но 20 саж., а 
квадратных!. 300 саж., но контракту отъ 25 Января 1903 года состоит!, 
въ аренде, безъ права выкупа, по 6-е iюия 1907 года, у Томской ме-
щанки Агафьи Степановой Гречушкиной, при годовой аренде плата 
11'| , —12 коп. съ квадрат, саж., а за весь участокъ 34 руб. 50 коп. 
каковая сумма и поступила въ городскую кассу сполна по 6 т н я 1903 
года подъ книтанщею отъ 22 января 1903 за №. 28. На основанш 20 § 
правилъ о порядке продажи и отдачи н* аренду городскии. земель, отве-
деннпые в* аренду до издашя сип. правилъ участки могутъ быть npio-
бр-Ьтаемы арендаторами въ собственность в* течете аренднаго срока, без* 
торгов*, по ценам*, который устанавливаются взаимным* соглашешеиъ 
между покупателем* и Городскою Думою. Журналом* Томской Городской 
Думы отъ 18, 19 и 23 октября—16 ноября 1901 г. за № 244, между 
прочим* постановлено все угловыя м-Ьсга, представляющ!я более выгод* 
при экспотацш, оцениваются въ l ' / i раза дороже сос-Ьдняго участка, 
выходящая на одну улицу, а ц-Ьна в* квартале Л» 58 для отчуждешя 
земель назначена по 3 рубля за квадратную сажепь. 

Обсудив* изложенное и принимая во внимаше что означенный участокъ 
представляет* собою ровную площадь довольно значительная размера 
(300 кв. саж.), что онъ расположен* на главной въ этой местности ули-
ц е (Петровская ул.) и им4етъ особую ценность, какъ угловое м е с т о -
Городская Управа опредЬляетъ: продать Томской мещанке Агафье Сте-
пановой Гречушкиной вышеозначенный участокъ городской веяли въ коли-
честве 300 кв. саж. по 6 руб. за квадр. сажень съ совершешомъ за ея 
счетъ кр-Ьностная акта, но не приводя сего заключешя въ исполнсш'е о 
вышеизложенном!, представить на утверждеше Городской Думр. 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: продать вышеозначенный участокъ го-
роаской земли иъ количестве 300 кв. саж. Томской мещанке Агафье 
Степановой Гречушкиной чо 6 рублей за квадратную сижень сь соверше-
HieN'h за ел счетъ крепостнаго акта. 

№ 60. По акту свидетельства кассы и документов*. Общес-
твеннаго Сибирского Банка въ городе Томске за февраль м Ьсяцъ 
сего года. 

Городской Думе доложенъ акт* свидетельства кассы и документов* 
Общественнаго Сибирская Банка в* городе Томске за февраль месяц* 
сего года. 

Из* акта этого видно, что члены Иравлешя Банка совместно с* Г. 
Городским* Головой и Членами Упраиы, на основанш 25 ст. Нормальная 
положешя о городских* банках* 1883 года производили 1-го сего марта 
свидетельство наличности кассы, ценностей и документов*, но каковому 
свидетельству все показанные в* акте денежный суммы и друпе доку-
менты по подробной поверке их* съ книгами верпы и согласны с* вы-
веденными в* балансе остатками суммы. 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: доложенный акт* свидетельства кассы 
и документов* Общественнаго Сибирская Банка в* городе Томске за 
февраль месяц* сея года принять к * сведешю. 



О Т Ч Е Т Ъ 
Комитета по постройка здашя школъ имени Н. В. Гоголя на 1-е января 1903 года. 

П Р И Х О Д Ъ . 1. С Ч Е Т Ъ КАССЫ. Р А С Х О Д Ъ . 

Части. Общая. 

1. Счетъ Томской Городской Управы. 

Нолучоно иа расходы но постройке дома - -

3. Счетъ Воскрссныхъ школъ. 

Получено огь Воскресной мужской школы - -
женской школы - -
по подписи, лист. № 4 
,1 и .1 ,, 
по книжке А? 2 - -
но книжкам!. 1 ,13 ,32 

Получено огь концерта, устроенная 20 апреля 
1902 г. въ Томскомъ Общественн. Собранш-

Нолучено отъ спектакля, устроенная 12 мая 
въ Везплатной Виблютекё - - - - - -

Получеио отъ гулями, устроенная 25 дана въ 
яродскомъ саду 

5. Счетъ кредиторовъ. 

Отъ г. Якимова заимообразно - • -

I/.II .I13,1.1 

Части. ; Общая. 
HB.J_K.II РУБ. 

, Т 

19070 

1 0 7 -
170 25 

16 
10 

1 75 
15,60] 

320 2 J 

21 92 
I 

169 68 832 48 

2000 

Итого ВЪ вриход!) 21902 48 

Балансъ - - 21902 48 

РУГ,. 

2. На счетъ заготовки матер'шловъ. 

а) Куплено 454.728 шт. кирпича - - - -
в) Увлачево за сплавъ съ Басандайскихъ каме-

ноломенъ 88' в куб. саж. бутовая камня съ 
выгрузкой па береп. 
За перевозку этого же камвя съ берега р'Ьки 
Томи КЪ ы1;сту постройки 
Уплачено за перевозку 7 ' | , куб. саж. камня 
со Степановкц и Межониновки - - - -
Уплачено за перевозку 9 куб. саж. камвя 
оттуда-же 

г) Куплено 20759 пуд. извести негашеной - -
д) » л'Ьсиыхъ матер^ловъ: 

403 шт. бревенъ пихт. 12 арш.Х4 - 5 в. 
543 шт. плахъ 9 арш. -
200 шт. плахъ соси. 6 аршХ1' ! 9 в. -
Уплачено за перевозку ихъ- - - - - 1 

За перевозку л1;сн. матер., нолучепнаго отъ " 
разборки ядам» бывшая зверинца на бе- | 
рогу рЬки Ушайки 

е) Куплено 4 воза бересты 

4. 11а счетъ постройки зданья дома. 

Уплачено за работы: 
а) Земляныя. Выемка земли подъ фундаменты и 

для отводи, канавы - - - -
в) Каменный. За кладку фундаментов!, u части 

ст'Ьнъ (подвальный этажъ] - -
За кам. работы ио приспособлены 
здашя для паров, отонлешя - -

г) Плотничныя. Укладка балокъ нижн. этажа и 
дЬо трубъ для отводн. каравы 

д) Десятнику по наблюденш за работ, за 3 мес. 
е) Разныхъ случайных!, и мелочныхъ расходовъ 

6. Счетъ кредиторовъ 

Уплачены г. Якимову, взятия у вея заимо-
образно на расходы 

8. Счетъ дебеторовъ. 

а) Выдано Караганову въ задатокъ въ счетъ до-
ставки балокъ для постройки дома - - -

б) Выдано Окороходову въ счетъ работъ но 
устройству отонлешя — 1 0 % со стоим, раб. 

к. РУВ. к. 

' Г 

978 04] 

285 40 

105 — 

108 — 

249 86 
342 09 
1 2 0 -

161 

7415 22 

3238 04 

246 60 

1476 50 
2279 78 

727 95 

2 0 -
17,05 

11936;50 

1020 

3484 

217 
150 

23 

6 4 

0 5 

5 5 

4895 

2000 

650 

1070 
1720 

Итогъ расхода - - -

10. Остатокъ на 1 января 1903 и 
У г. казначея Комитета , -
На текущомъ счету въ Обществевномъ Банке -

Балансъ 

150119 
1200 — 

20552 

1450 

79' 

29 

19 

21902,48 



П Р И Х О Д Ъ . 2. С Ч Е Т Ъ М А Т Е Р 1 А Л О В Ъ . Р А С Х О Д Ъ . 

1. Со счета Томской Городской Управы. 

Поступило матер1аловъ: 

a) Извести погашенной 10500 пуд. 
b) Бутоваго каиия - 110 к. с. 

Щебвя - - - - 13 к. с. 
c) Лесных* матор1аловъ, употреб. 
на постройку амбара подъ известь: 
Бревенъ пихтовых* - - 38 шт. 
Горбылей 4 шт. 
Теса 70 шт. 
Плахъ 2 шт. 
d) Стоимость здашя быши. звЬринца 

3. Счетъ крсдиторовъ. 

Доставлено Карагановым* балок* 12 арш.Х 
Х 8 — 0 — 1 0 всршк. 157 шт. 

Сумма. 

ГУВ. 

1956 
1574 

130 

38 
1 

21 

700 

5. Со счета кассы (Комитета). 

a) Кирпича куплено 454728 шт. - - - -
При работах* но приспособлен!» здашя для 
устройства паров, отонл. получено кирп. 11 т. 

b) Камня бутоваго. Стоимость доставки 968|в 
куб. саж. камня съ Басандайскш* камено-
ломен*, со Стеиановкн и Межопиповки - -
Стоимость доставки 9 куб. саж щебня - -

c) Извести негашенной куплено 20759 пуд. • 
d) Стоимость перевозки л!)сн. матер1ала, нолу-

ченн. отъ разборки здан. бынш. зв'Ьринца -
Куплено л1;сныхъ матср1аловъ: 

бревенъ нихтовыхъ 12 арш. - 403 
плахъ „ 9 арш. - 543 

, , 6 арш. - 200 
e) Куплено лЬсного береста 4 воза - - - -

1368 
108 

249 
342 
136 

Итого - - - -

80 

50 

Сумма. 

рув. к. 

4421 

1145 

7415 

1476 
2279 

20 

727 
17 

11936 

17503 

70 

60 

22 

80 

2. На счетъ постройки здатя дома. 

a) Камня бутов. 120 куб. саж. на кладку 
фундамента 

b) Кирпича 358128 шт. на кладку сгЬнъ 
подвальнаго этажа здашя - - - -
Кирпича 10800 шт. нолученнаго воз-
вратомъ при работахъ 

c) Извести негашенной 20600 пуд. при ка-
менныхъ работахъ 

(1) Береста 4 воза 

e) Л'киыхъ матер1аловъ: 
балокъ 12 а р ш . Х 8 - 9 — 1 0 в. 62 шт. 
брев. пихт. 12 а р ш . Х 4 — 5 в. 50 шт. 
плахъ 9 арш. 25 шт. 

, 6 арш. 25 шт. 
Дфспыхъ матерцовъ, употребленных* 
Управой па постройку амбара подъ 
известь: 

бревенъ пихтовыхъ - - - 38 шт. 
горбылей 4 шт. 
тесу 70 шт. 
нлахъ 2 шт. 

f) Матор1алов* отъ разборки здашя быв-
шаго зв'Ьринца на 

Сумма. 

РУВ. 

3103 

5840 

2922 
17 

452 
31 
15 
17 

38 
1 

21 

Остатокъ къ 
1 янв. 1903 г. 

Колич. 
Сумма. 
РУВ. 

02 

64 ,96600 

200 

42 10059 
05 -

60 

75 

80 

95 
353 
518 
175 

1246028 

Валансъ - -

77 

1574 

1314 

693 
218 
326 
119 

720 — 

58 

58 

10 

86 
34 

5043 52 

Д Е В Е Т Ъ . 
1 .Y* 

Счету Кассы. 

1. а) Выдано Караганову въ задатокъ въ 
счетъ поставки балокъ для построй-
ки дома 

Ь) Выдано г. Скороходову въ счетъ ра-
бота по устройству отонлешя—10°/о 
стоимости работъ 

Части. 

3. С Ч Е Т Ъ Д Е Б Е Т О Р О В Ъ . 
т 

17503 

К Р Е Д И Т Ъ , 

80 

ГУВ. РУГ.. 

650 

1070 — 

2. За счстомъ крсдиторовъ. 

Исключается изъ суммы, следующей Кара-
ганову за доставленныя балки - - -

Остались на 1-е января 1903 г., выдан-
ныя г. Скороходову 

1720,— 

С Ч Е Т Ъ К Р Е Д И Т О Р О В Ъ . 

Части. 

РУВ. I к. 

Общая. 

- I 

РУК. I к. 

650 

1070 
1720 

Счету Кассы. 

1. Уилачены г. Якимову, взятыя у него 
на расходы - - - - 2000 

За счстомъ Кассы. 

2. Отъ г. Якимова получено взаимо-
образно 2000 



1 7 0 . № 12. 

Д Е Б Е Т Ъ 
М 

3 2 

Счету дсбеторовъ. 

3. Выдано Караганову въ счетъ уплаты 
ва доставку балок* 

На 1-о января 1903 г. остается долгъ 
Караганову 

M l 
\ Части. Общая. 

м 
5-" О) 

| ГУБ. | К. Г У Б . к. о <5 
За счетомь кассы. 

650 
1 5 4. Причитается Караганову за 

для постройки дома балокъ 
2650 — 

495 60 
'Н,Р>ь1 . : м 01J 

3145 60 |):»<|Ш( ,<гиош 

Н Р В Д Щ ' Ъ . 

Частя. 

РУБ. i к, 

Общая. 

- 1145 60 
' 3145 00' 

ев ,| дон 
5. С Ч Е Т Ъ П О С Т Р О Й К И З Д А Ш Я Д О М А . 

f — , . . L 1—ыц—4г . 

1 4 

1. Расходы по построить зданья дома. 

А. Уплачено за произведет!, работы: 

a) землянын ч- • 
b) каменный 

За работы но нриспособлешю зда-
шя для паров, отоилешя - -

c) Плотннчння 
д) Десятнику по паблюдешю за ра-

ботами за 3 месяца - - - -
е) Разныхъ мелочных* и случай-

ных* расходовъ 
В. Употреблено при работах* латер1аловъ: 

a) Камвя бутов. 
Щебвя I 1 2 0 к У б я ч ' с а ж -

b) Кирпича 358128 шт. - - -
c) Извести негаш. 20600 пуд.- -
d) Лесных* матер1аловъ: 

Балокъ 12 а р ш . Х 8 ~ 9 — 1 0 в - 6 2 шт. 
Бревен* пихт. 12 а р ш . Х 4 — 5 п. 50 шт. 
Плах* 9 арш. 25 гаг. 

» 6 a p r a . X l ' / a в. - - 25 шт. 
e) Береста 4 воза 
f) Лесных* матер1аловъ, употр. на 

постройку амбара подъ известь: 
Вревевъ пихтов. - - 38 шт. 
Горбылей - - - - 4 шт. 
Тесу 70 шт. 
Плах* 2 шт. 
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Итого - -

3. Счетъ дсбеторовъ. 

Выдано в* счет* работ* по устройству 
парового отоплешя , 

Осталось на 1-е января 190.1 г. 

a) Деньгами у казначея Комитета - -
На текущ. счете въ Общ. Банке- -

b) Матер1аловъ на 

17370'61 

- 1070 

150 19, 
1200,-1 135019 

5 0 4 3 5 2 
6393 71 

Баланс* - 24834132 

1 1 2. Счетъ Томской Городской Управы. 

a) Получено на расходы по постройке дома 
b) Расходов*, нроизведенн. Управой за 

счет* постройки дома 
c) Матер1аловъ: извести негаш. 10500 и. 

буговаго камня 110 к. с. 
щобня 13 куб. саж. - -
Лесных* матер1аловъ- -

(1) Стоимость матер1аловъ, получевн. от* 
разборки здашя зверинца на берегу 
реки Ушайки- - - - - - - -

4. Счетъ Воскресныхъ школь. 

а) Получено отъ воскр » мужск. школы -
» » женск. школы -

но иодпис. листу № 4 ' - -» » » » - -

» книжке № 2 - - - -
» книжкам* 1, 13, 32 -

отъ спектакля, устр. 12 мая 
1902 г. в* Безнл. Пнбл. -
отъ концерта, устр. 20 аир. 
1902 г. въ Обществ. Собр. 
от* гуляв1я, устр. 25 Ш ш 
въ городскомъ саду - - -

1956 
1574 

130 
60 

700 

6. Счетъ кредиторовь. 

Причитается къ уплате за доставленный 
для постройки дома балки - - -

19070 

14 

4421 

1 0 7 -
170 25 

16 — 
1 0 - 1 

1 75 
15 GOj 

2 1 9 2 I 

320 28 

169 68 

Баланс* 

—т* 



О Б Щ А Я В Е Д О М О С Т Ь 

барановъ, свиней, лошадей и жеребятъ, убитыхъ на Томской Городской скотобойнЪ за 1 9 0 2 годъ. 

ИМЕНА и ФАМИЛШ. я , о (Я I «• 
t Рн св я 

а. 

В А Р А Н О В Ъ. 

Исая Варматова - -
Лотова - - - -
JleoiiTitt Кострюлевичъ 
1уда Варматовъ - -
Абрамъ Довдо - -
Лурье 
Оснповъ - - - -
Гонтъ 
Лукмаповъ - - -
Урмавовъ - - -
Мустафинъ - - -
Штамовъ - - - -

Фуксманъ . н " - - - - - • 
Вергазовъ - -
УрмаНвт 
Торгов, домъ Кухгеринъ и С-я - -
Подольшй 
Шишвнъ и Фуксманъ - - - -
Колтувъ - - -
Михаилъ Шнгаинъ 
Ковставтивъ Плотниковъ - - -
Семевъ Плотниковъ - • - . . -
Лейбо Вайнеръ 
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Кайманаковъ - - -
Епарх1альнаго училища 
Гильдгомфъ - - -
Китна 
Фильберта - - -
Володковичъ - - -
Рихгеръ - - - -
Ивановъ - - - -
Меркурьевъ - - -
Куавсцовъ - - -

22 1 20 
2 3 1 3 8 

10 1 6 
- 16 

1 1 4 

Л О Ш А Д Е Й 

80 

4 3 

2 7 

1 5 

9 

4 3 1 2 

1 5 6 4 

1 0 | 7 

9 

1 

Ейгуса 
Хсйбабулинъ 
Абдулъ ГалЪовъ - - - -
Татзединовъ 
Мустафинъ - . - - . 
Юсуиовъ 
Курташевт 
Абдюкавовъ - - - - -
Карышевъ 
Абсалямовъ 
Абзюкавовъ 
Гавматулинъ 
Мавлкжаевъ - - - - -
Карымовъ - - - - -
Мухадзяновъ 
Зевнкеевъ - - - - -
Файзулинъ 
d i m - - - - - -
Бекшантаевъ 
Гобедюлинъ - - - - -

21 
15 

9 4 • 7 7 I 8 4 

1 

1 2 

1 10 
1 
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Ахмедишевъ 
Невматулинъ 
Анлинъ - -
Хастатулинъ 
Хайбайдулипъ 
Еникеевъ 
Важдаевъ 
Вергазовъ - - - -
Канровъ - - - - - - - - - - - -

Хагентиповъ 
Валеевъ - - - - -
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Вергазовъ 
Каировъ -
Дергасовъ 
Хейбабулинъ - - - - - - - - - - -

ж Б Р Е Б Я Т 
1 

ъ 
1 

1 
— 

1 
Г 

1 

1 2 
1 
1 
1 

— — — — 1 1 1 — — 1 — 1 5 

Городе^е выгоны. 
Вопросъ о томъ, подлежатъ-ли городские выянныя земли действм 

аршбретательной давности, нередко возбуждаетъ въ практике городскихъ 
обществспныхъ управленШ существенный нодоумешя. Иногда приходится 
встречаться съ мнешсмъ, будто-бы д Ш ' г а е давности но распростра-
няется вообще на городшя земли, причемъ, обыкновенно, ссылаются ва 
известное сенатское решеше 1893 г. за Л» 2, объ исключена церков-
ныхъ земель отъ дейеппя давности, Въ настоящее время, какъ извЬ-
ство, практика въ отношеши этого вопроса изменена решешемъ граждан-
скаго кассащоннаго департамента 11р. Сената, отъ 20 февраля 1902 г., 
признавшими, что церковиыя земли не изъяты отъ дейсшя давности. 

Въ нодгверждеше того, что дейеттао давности не распространяется на 
городшя выгонныя земли, обыкновенно приводятъ сл^дующЫ соображешя. 
Хотя въ законахъ и 1гЬтъ прямого указан!я на то, что городской выговъ 
исключается изъ дейсшя давности, но, при сопоставлевш статей 414, 
515, 560 т. X ч. 1, ст. 8 новаго городового положешя и ст. 120 и 
121 стараго городового положен!» со статьями 581 и 582 т. IX зак. о 
сост. изд, 1876 г. и сч. разъяснешями Правительствующего Сената (реш. 
гр. кассац. деп. 1878/189, 1893/2, 1883/23 и 1895/98) вопросъ 
разрешается въ положительном! смысле. Умолчаше въ ст. 8 воваго го-
родового положешя о городскихъ выговахъ но служигъ еще доказатель-
ствомъ того, что выгоиы составляюсь иредметъ частваго обладан1я, такъ 
какъ: 1) городовое положен1е неречнеляетъ предметы общаго горожанъ 
шшзовашя, въ виде примера, и этими случаями не исчерпываются все 
предметы общаго нользовашя; 2) самое назначено городского выгона 
свид4тельствуегь о томъ, что онъ не можетъ не служить нуждамъ всехъ 
городскихъ обывателей и не быть предмстомъ общаго нользовашя, и 3) 
въ п. 2 ст. 414 т. X ч. 1, въ числе имущоствъ, принадлежащвхъ я -
родскимъ обществамъ, а, следовательно, и составляющихъ иредметъ об-
щаго нользовав1я, упоминается о выгоиахъ. Далее, разъ городшя улицы, 

площади и тому подобные предметы общаго пользовашя, по своему суще-
ству и назначена, не могутъ стать предметами частпаго обладашя, и 
разъ къ имуществу этого рода давность ве можетъ иметь иримепешя, 
въ такой-жо мере не могутъ быть подчинены д4йствш давности и город-
ш я выгонныя земли, ибо и one имЬютъ то же назначеше, что и город-
ш я улицы, площади, бечевники н т. п. Нринадложапия городамъ земли 
ц угодья отведевы имъ первоначально казною по воле законодателя, 
стремившаяся, конечно, обезнечить матертальное благосостоян1е горожанъ. 

Создавъ для горожанъ источникъ существовала, онъ не могь не за-
даться целью сделать этотъ источникъ постоянным!., вечнымъ, и въ 
этихъ именно видахъ были изданы правила, изложенпыя въ Высочайше 
утвержденном!,, 10 ноября 1871 г., мнешя Государственнаго Совета и 
въ статьяхъ 581 и 582 т. IX зак. о сост. и ст. 121 город, положешя. 
Ио положошю 10 ноября 1371 г., съ ввсден1емъ въ городахъ городового 
положешя, они пршбретаютъ въ собственность земли, отведеиныя имъ 
отъ казны въ пользоваше. Эти земли и угодья, лежащ1я, какъ внутри 
города, такъ и вне его, предоставлены, па осповаши 581 ст. IX т., 
городамъ во всегдашнез и ненарушимое владен{е, при чемъ го-
родскимъ обществамъ поставлено въ услов1е, что бы они не были 
вправе ви продавать, ни отчуждать выгонныя земли (ст. 582). О неот-
чуждаемости городскихъ земель, безъ соответствующая, съ разрешешя под-
лежащей власти, изменешя нъ городскомъ плане, свидетельствует! и ст. 
121 город, положешя 1870 г. Укрепивъ за городами земли, отведенный 
нмъ отъ казны, законодатель, между прочимъ, говоритъ, что владЬше 
городовъ таковыми должно быть «всегдашнее и иенарушимое» (ст. 581 
т. IX), въ частности-же въ отиошенш выгонныхъ земель, онъ установнлъ, 
что онЬ не должны быть продаваемы н отчуждаемы „иными" способами 
(ст. 582). Но эта гарантш неотчуждаемости и неприкосновенности озна-
чеввыхъ земель не имела-бы смысла, безъ соответствующая воспрещешя 
обращеши Н1ъ въ частную собственность посредствомъ давностная вла-
дев1я; следовательно, пршбретатольная давность къ яродскимъ выгон-
вымъ землямъ неприменима. 



Bet эти соображения, однако, оказываются, при ближайшемъ раземо-
трЪнш, юридически носостояте.ты1ыяи. Решающее значеше для даннаго 
вопроса имеет* постановлеше закона; но ни въ городовомъ положены, 
ни въ граждансквп, законпхъ, ни въ какомъ-либо другом* законодатель-
ном* акте городеше выгоны но объявлены «состоящими въ общеиъ всех* 
пользовано!» или не предоставлены въ «общее нользоваше вс'Ьхъ безъ 
из *яш» , а потому ныгоны и не могутъ быть признаны пещами вне-
оборотными. 

Подобно умолчав1е закона является нризнашем* того, что эти город-
сюя имущества далеко не однородны, по своему назиачен1ю, съ улицами, 
площаднми, бечевниками и т. д. Отводимыя казною городу выгонный земли 
представляютъ собою, какъ видно изъ сенатскаго решешя (гражд. кассац. 
деп.), 1879 t. за № 195,' иустопорожшя, казенный земли, т. е. вовсе пи 
для чего не приспособленный, ни для чего ве предназначенным. Свобод-
ная-же, пустопорожняя земля представляется именно вещью, наиболее 
способною нодложать завладею, а, въ частности, и прюбрЬтевио по 
давности. Понятно, что, иапр., пастьба городского скота иа подобной 
пустопорожней земле по мЬняетъ ея характера, какъ свободной земли, и 
не можетъ быть приравнена къ пользовашю путями сообщены, доступны-
ми «мсемъ безъ изъятая». 

«Юрид. Газ.» 

- — - — • • в и н — f b _ i l . . 

Редакторъ ТомскШ Городской Голова Ал. Макушинъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я . 

О Т К Р Ы Т А 

НОВАЯ ГОРОДСКАЯ АПТЕКА 

по Иркутской ул. наискось Торг. Дома „К. Кухгерннъ и С-я" 

Объ устройств!» справочной библштеки по городскому хо-
зяйству при Томской Городской У п р а в ! 

На основаны постановлены Томской Думы (19 ноября 1902 г.) объ 
учреждепы при Городской Управе Справочной библштеки по городскому 
хозяйству въ интересахъ наилучшей разработки разнаго рода хознйетвен-
ныхъ вонросовъ, Городская Управа обращается ко вс1;мъ сочувствующим!, 
съ покорнейшею просьбою оказать носильное содейстше устройству воз-
никающей библштеки. Содейств1е это можетъ выразиться иожертвовашемъ 
необходимых!, дли справочной библштеки разнаго рода книгъ, издашй и 
журнальных!, статей и др. матер1аловъ но вопросам!, городскаго и обще-
ственна™ хозяйства какъ Сибири и Европейской l V c i n , такь и иностраи-
пыхъ государств*. 

. Пожертвованы могутъ быть напраиляемы по адресу: Томск*. Городская 
Унрава. Для справочной .библштеки ио городскому хозяйству. 

Томшй Городской Голова Ал. Макушинъ. 

Заведуюпцй по поручонпо Думы устройством!, библштеки, 
гласиый Думы А. Н. Шипицынъ. 

0 Б Л И Г А Ц 1 0 Н Н Ы Й З А Е М Ъ . 
^омская ^ородс^ая управа 

доводить до всеоСщаго снФ.дЬшя, что на основаши В Ы С О Ч А Й Ш Е 
утвёржденнаго 21 апреля 1901 года положешя Комитета Ми-
нистров!,, Томская Городская Дума приступает!, къ выпуску 
облигащоннаго займа на пятьсот!, тысячъ рублей (500,000) но-
минальной стоимости, для устройства въ городе Томске хозяйст-
венно-противопожарнаго водопровода, на следующих* основа-
шяхъ: 

1) облигацш означенного займа выпускаются на предъявителя 
достоинствами въ 100, 500 и 1.000 рублей по нарицательной 
ихъ стоимости и приносятъ 5°/о дохода, начиная съ 1-го Янва-
ри 1903 года, выплачиваемая за истекшin полупвдя вь сроки 
1 1юля и 2 января. 

2) при облигашяхт. имеется купонный листъ на десять лЪтъ, 
по иетеченщ которых-!. выдается новый купонный лисп, на сле-
дующее десятшИте, безъ всякаго, каждый разъ, платежа за 
выдаваемый лиегь. 

8 / проценты 1Ю облигацЫмъ выплачиваются съ удержашемъ 
5"/с Государственного сбора съ доходовъ отъ денежныхъ кагш-
таловъ въ Томской Городской Управе и въ местахъ, который 
будутъ указаны Управою путем ь публикацш вь „Правительст-
венном* В е с т н и к е " , въ „ В е с т н и к е финансовъ, промышленности 
и торговли", «ВЪдомостихъ» обЬихъ столищ,, «Томских* Губерн-
ских* В е д о м о с т ь » и въ одномч, изъ мЬстныхъ оргнновъ пе-
чати. Въ т-Ьхъ-же местахъ будутъ оплачиваться и вышедппя въ 
тиражъ облигащи. 

4) означенный заемъ разрешенъ съ 1-го января 1902 года 
иа 40 л'Ьтъ съ ежегодным* иогашещем*. Городское Управлеше 
оставляетъ за собою право выкупа облигашй ранее определенна™ 
40л'1ш1яго срока, но, во всяком * случае, не ранее 10 летъ со дня 
выпуска облигашй, посредством!, усиленныхъ, сверхъ обязатель-
ного, тиражей, такъ равно и путем!, едишюремеяиаоо погаше-
шн всего остающаяся кь данному времени облигашоннаго дол-
г и , - В ъ обоихъ случаяхъ владельцы облигашй извещаются пу-
темъ публикацш въ органахъ, указанных* въ пункте 3 насто-
ящего объявлешя, не менее какъ за три месяца до срока наз-
наченнаго погашешя. 

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

0) купоны и вышедппя въ тиражь облигащи сохраняют* пла-
тежную силу въ тёченш 10 летъ со сроковъ, назначенных* для 
ихъ оплаты и за еимь признаются недействительными. 

7) оплата вышедшихъ въ тиражъ облигашй производится че-
рез* 3 месяца после выхода ихъ въ погашеше и тогда же пре-
кращается течеше Ъ по пимъ. 

8) Г. Министром* Финансовъ разрешено облигацш сего займа 
въ 1-й половинb текущаго года допускать кь щиему въ залоги 
по казеннымъ подрядам!, и поставкам!, по цЬне 50 р. за 100 р. 
нариц. 

9) исправная уплата городом!, процентов'* и погашен1я по об-
лигащямъ обёзпечивается всеми его доходами, капиталами и не-
движимым!. имуществом'*, по страховой опенки определяемым!, 
около миллюна рублей, но считая земель, лесов-* и другихъ уго-
д№ количеством !, свыше одинадцати тысячъ десятин*. при слиш-
ком!, П О Л У М И Л Л Ю Н Н О Й смете доходов* па 1903 годъ. Оплата V» 
и тиражей вносится въ городеша сметы наравне съ другими обя-
зательными для города расходами. 

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



Городская Управа приглашаетъ лицъ, 
желающихъ взять на себя малярныя рабо-
ты подать о томъ закрытия письменныя 
заявлешя съ обозначешемъ ц^нъ отдельно 
на каждый сортъ работъ и гщЬтъ краски. 

Городскимъ жителями для круппыхъ и 
мелкихъ потребностей дозволяется, безъ 
особаго разрешешя Городской Управы, брать 
песокъ въ Потаиовыхъ лужкахъ и въ су-
ществующемъ снускЬ къ Томи ниже же-
лезнодорожная 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-
наго взвоза, а песокъ ио р. Ушайки у Иса-
евской мельницы и съ косы у Гусевскаго 
взвоза. Возчики глины, земли и песка под-
чиняются указашямъ смотрителей карье-
ровъ. 

Городская Управа доводить до сведЬшя 
жителей города Томска, что на Воскресен-
ской горе около БЪлозерья и Юрточной 
горе около театра съ 1-го февраля сего 
года установлены биржи для ломовыхъ 
извозчиковъ. 

Томская Городская Управа проситъ жителей города 
Томска имеющихъ собакъ, озаботиться своевременнымъ 
взносомъ въ Управу за 1903 годъ ВысочайшЕ утвержден-
ии го 12 апреля 1894 года городскаго сбора съ собакъ 
по одному рублю съ каждой и получешемъ для нихъ 
знаковъ, которые и должны быть прикрепляемы къ 
ошейникамъ; съ лицъ же, не уплатившихъ въ продол-
жеши января месяца сбора, будетъ взыскиваться еще 
по 25 коп. пени. При этомъ Управа доводитъ до c i i t -
д1зшя гг. влад'Ьльцевъ собакъ, что пойманный собаки 
могутъ быть освобождаемы изъ собачьяго двора только 
по предъявлен^ смотрителю двора квитанцш о взносЬ 
въ Управу означеннаго выше сбора и по взносе тому 
же смотрителю подъ особую квитанщю установленной 
обязательнымъ постановлешемъ Томской Городской 
Думы, опубликованныхъ въ № 9 Томскихъ Губернскихъ 
Ведомостей 1896 года, платы за прокормъ собакъ въ 
размЬр1з одного рубля за каждую собаку, за каждый 
разъ, до 3 сутокъ; по истечеши 3 сутокъ собаки будутъ 
истребляемы. 

Домовлад'Ьльцамъ города. 
Mnorie дома пе имЬютъ на воротахъ 

бланокъ съ обозначешемъ фамилш вла-
дельцевъ домовъ и №. Между темъ то и 
другое въ смысле благоустройства необхо-
димо.-—Желая облегчить домовладельцам!» 
обзаведете бланками и М г , Городская 
Управа вошла въ соглашете съ мастеромъ 
Фонштейномъ о приготовлена бланокъ но 
указанному образцу для желающихъ домо-
влад^льцевъ но 25 кои. за штуку съ обо-
значешемъ имени, отчества и фамилш до-
мовладельца и № дома; отдельно М ч бу-
дутъ изготовляться но 5 кон. Адресъ г 
Фонштейна: Мало-Королевская улица, д. J\° 
5, Вихрева. 

Томская Городская У права вызываетъ 
лицъ, желающихъ занять должность город-
скаго архитектора. Должность эта вакантна 
съ 1-го апреля 1903 года. Жалованье 1500 
руб. 1°|о за составлеме ироектовъ и смЬтъ 
на новыя здан1я и Г'|0 за фактическое наб-
людете за постройками. Должность выбор-
ная на три года, не можетъ быть совместима 
съ другими должностями безъ особаго на 
то разрешемя Думы. Подробиыя у ш ш я 
службы можно видеть въ Городской Управе. 

Въ Томской Городской УправЪ прини-
маются заказы на составлеше плановъ на 
частныя постройки. Щ н ы самыя умЪ-
реннныя. 

Городская Управа вызываетъ желающихъ 
взять перевозку березовыхъ дровъ изъ при-
городнихъ Басандайскихъ дачъ въ городъ. 
Объ усл(шяхъ узнать въ УиравЬ у городск. 
Ревизора. Тамъ же нужны пильщики дровъ. 

Дозволено цезурою. Томскъ, 20 марта 1003 года. Тнно-литограф1я М. Н. Кононова. 


