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Суббота, 3 Мая 1903 г. 

извъстш 
hniMElii 

В Ы Х О Д Я Т Ъ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Г10 С У Б Б О Т Л М Ъ . 

П О Д П И С Н А Я Ц®НА: 3 руб. въ годъ, съ пересылкою 4 руб.; допускается полугодовая разсрочка. Иногородние девьги высылаю» вь Томскую Городскую Управу; 
таиъ же врвнииаетсв водвиска и отъ городскихъ жителей. Лица, желаювои поместить въ <Изв'Ьот1яхъ» статьи, обращаются къ Городскому Голов!, ежедневво, крои* 
враздничвыхъ и табеяьиыгь дней, въ ирисутсте Городской Управы. 
Ч А С Т Н Ы Я О В Ъ Я В Л Е Н Ш принимаются длн иаиечатав1я въ <11|*кстхъ> въ Городской УвравЬ, но 10 ков. за иочитную строку; ври повторена одного и того же 
объявлены, пЬна «а послЪдуюное разы уменьшается до 7 коп. за строку. 

Содержаше: Рарворяже^я Правительства,-Постановлены Т»иской Городской в ъ ЛАРОД'Ь чувства ЗАКОННОСТИ, которое ДОЛЖНО быть ПОСТОЯННЫМ!, руко-
Ду»и,—ОбъямевЫ. водителем!, каждаго какъ отдельно въ кругу личной его деятельности, 

РАСП0РЯЖЕН1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА. 
Или иной Высочатгй Указъ Правительствующему Сенату. 

такъ н нъ совокупномъ состав!; coc.weiH и обществъ. 

На подлвнвомь Собственною КЮ ЦМЛВРАТОГСКАГО НКЛИЧКСТВА рукою водиисаво: 

* НИКОЛАЙ». 

Ho.rte полувека тому вазадъ, въ царствоваше Прадеда Н А Ш И М И М П Е -

РАТОРА Николая I, обнародовано было въ 1845 году уложеше о наказа-
шяхъ уголовный и исправительных!,, издашю коего предшествовали 
продолжительный законодательный работы. 

Последовавши въ Царетвован1е Деда НАШЕГО Императора Александра 
11 коренный преобразовали обновили весь строй государственнаго быта 
Pocciu. Изменившая водъ 1!Л1Я1псмъ этихъ нреобразовав!й услов1я народной 
жизни вызвали необходимость привести въ cooTBtTCTBie съ ними уголовные 
законы. ' 

Дели cie, начатое по Монаршему иреаъуказашю Императора Але-
ксандра И, Доржаввом волею Незабвевваго Родители П А Ш К Г О Императора 
Александра 111, вверено было особой коммиссш, коей иовсл Ьно начертать 
нроектъ уголовнаго уложещя. 

По встунлен1и на Ирародительшй Ирестолъ, Мы не переставали забо-
титься о приведенш къ окончашю этого труда нерностепенной государ-
ственной важности. 

Въ сихъ нидахъ, но завершена обширныхъ работъ коммисш, Мы 
иовел1;ли выработанный он» проектъ уголовнаго уложен!», въ связи съ 
заключешями ведомствъ, подвергнуть обсуждешю сперва въ особомъ 
совкщанш при Государственном!. Совете, а затем!, въ особомъ нрисутствш 
соединенныхъ его депвртаментовъ и въ общемъ опаго собран1и. 

Признанъ за благо утвердить составленное в разсмотрЬнное въ такомъ 
порядке уголовное уложеше и препровождая его вт. Нравительствуюпцй 
Сенатъ, НОВКЛЬВАКМЪ сделап, надлежащ!я расноряжен1Я къ обнародован!» 
онаго н къ приведешь засимъ въ дейсше въ срокъ, который будетъ 
НАМИ особо къ тому назначен!,. 

Уповая, что иовый уголовный законъ, сообразоваввый съ современ-
ными услов1ями государственнаго и обществевнаго быта, будетъ способ-
ствовать успешному огнранлешю уголовнаго иравосуд!я, Мы иребываемъ 
въ твердой уверенности, что законъ этотъ, разграничивая область военре-
гоеннаго и дозволеннаго и противодействуя иростуннымъ посягательствам^ 
послужить къ вящшей охране гражданскаго порядка и къ укреплешв> 

Объ утверждении ую.шшаю уложен!,я. Государственный Сов4гь, 
въ особомъ npucyTCTuiii и въ общемъ собрана, раземотревъ дело во 
проекту уголовнаго уложешя, мшшемъ положил*: 

I. Въ дополнеше устава уголовнаго судопроизводства постановить: 

1) Иностранецъ, учнниввий вне пределов!, Pocciu тяжкое преступлено 
| или нреступлеше, хотя бы вызвавное политическими побуждениями или 

совершенное совместно съ престуннымъ д1;ян!емъ, именуемымъ въ между-
народных!, договорахъ политическим!,, или но поводу такого деяшя, 
равно какъ носягавпнй на жизнь, здоровье или свободу главы иностран-
наго государства или членовъ его семьи, подлежитъ выдаче согласно 
договору, заключенному съ государстномъ, требуннцимъ ныдачи обииняемаго, 
или установившейся въ этомъ отношеши съ симъ государством!, взаим-
ности, если обвиняемый не былъ въ Pocciu за учиненное имъ дЬяше 
осуждснъ, оиравданъ или освобожденъ отъ наказашя нъ установленном!, 
порядке. 

2 ) Просьбы о возстановлев!и въ правахъ (угол, улож., ст. -11) разре-
шаются местными но жительству просителей окружными судами вь уста-
новлеввомъ порядке. 

П. Въ изменешс, дополнеше и отмену подлежащихъ узакоиен!й. поста-
новить: 

1) Содержаппеся въ каторжныхъ тюрьмахъ разобщаются ва ночь, если 
имеются необходимым къ тому прнснособлешя. 

2) Лица женскаго пола могутъ отбывать каторгу и въ особых!, иоме-
щешнхъ при исправительных!, домахъ. 

3 ) Приговоренные къ заключению въ исправительноиъ доме, во вре-
мн содержа1пя ихъ въ общемъ заключена, разобщаются на свободвое огъ 
работъ время и на ночь, если имеются необходим ыя нъ тому приспо-
соблен in. 

4) Лица мужскаго пола, въ случае назначено! ихъ на работы вне 
исправительная дома, отбываюсь оныя отдельно отъ вольнонаемныхъ ра-

i бочихъ. 

5) Въ крЬпостяхъ преступники разобщаются на ночь, если имеются 
необходимый къ тому приспособлена. 



t i ) Нъ случаи удостоверенной опасности одиночная заключена нъ 
исправительном!. доме ИЛИ тюрьме (угол, у лож., ст. 18 и 20) для здоровья 
приговоренная, посл$дшй содержится въ общемъ заключешй. Въ семъ 
случае срокъ общаго заключеши ие увеличивается по ст. 20 уголовнаго 
уложения. 

7) Освидетельствовало приговорсинаго къ «включение въ исправитель-
ном!. доме или тюрьме (угол, улож., от, 18 и 20), съ ц!лыо удостове-
рен1Я опасности для его здоровья одиночнаго заключешя, производятся, 
въ нрисутстши начальника иснривительыаго диыа или тюрьмы, а также 
лица ирокурорскаго надзора, состоящимъ ири семъ дом К или тюрьме в|1а-
чемъГ совместно съ уездным» и городовым» врачами. Оставленный пи 
сему предмету Протокол», подписанный uui.Mii озиаченными лицами, пред-
ставляется начальником!, исправительная дома или тюрьмы, чрезъ гу-

1 бернская тюремнаго инспектора, где онъ есть, губернатору, который 
окончательно разрешает!. Йродстаелеше начальника исправительная дома 
или тюрьмы, по иетребоваши заключешя врачебнаго отд4лешя губериска-
1чм!равленПГ. До разрешена сего представлешя приговоренный, для ко-
торая упомянутым1!, протоколом!, удостоверена опасность одиночнаго 
заклшчешя, содержится въ общемъ заключеши. 

' 8) Перевод» ирестунииконъ изъ каторги на иоселеше до истечешя 
назначенная имъ срока каторги, равно какъ освобождеше ссылыю-посе-
ленценъ отъ поселешя, а приговоренных» къ заключешю въ исправитель-
ном!. д<«е изъ заключен1я (угол, улож., ст. 23) разрешается по нред-
станлешю начальника, заведывающая каторгою, nocejeuieMi. или исирави-
тельнымъ домомъ, но принадлежности, общим!. присутств1емъ губернскаго 
или областная правлен!н либо губернскаго управления ИЛИ же областным» 
советом»; по принадлежности. 

Вь общемъ нрисутспни губернскаго или областнаго иравлеши, а равно 
въ областном» совете но делам» сего рода принимают» учаспе, въ ка-
честве членовъ, председатель и прокурор» окружная суда. 

Въ губершяхъ Иркутске!! и Внасейской, а также въ сибирских» и 
отенныхь областнхъ, постановления общих» iipucyrcroifl губернских» управ-
лсшй и областных» правлешй, равно какъ областных» советов», приво-
дятся вь исполните ио утвержешн оныхъ подлежащими генералъ-губерна-
торами. 

9) Лишенные правь состоятя (угол, улож., ст. 2 5 - 27), по осно-
жденш отъ поселении или заклрчешя въ исправительном» доме или тюрьме, 
приписываются властью местная губернскаго начальства къ волостямъ. 
Означенным» лицамъ предоставляется причисляться к» сельскому или 
мещанскому обществу, па общемъ основашн. ио иолучешн надлежащего 
opieMHaro приговора общества. 

10) Не принимаются на государственную службу лица, приговоренным 
къ каторге, ссылке на цоссленЕо ИЛИ к» заключешю въ исправительном» 
доме, а также и къ соединенному съ лишешемъ правъ COCTOHHIH заклю-
чешю въ тюрьме. 

11) Сокращеше сроков» ограничен^ въ нраве избрашя я перемены 
места жительства (угол, улож., ст. 35) зависит!, от» губернатора, по 
надлежащем» удостоверен!и местным» начальством» одобрительная ново-
дешя подвергшихся означенным!, ограиичешнмь. 

12) Песовершепполетше отъ четырнадцати до семнадцати лет», при-
говоренные на основашн пункта первая статьи 65 уголовная уложеши 
къ заключешю вь тюрьме, оодержатся въ общем» заключеши, но ртдель-
по отъ взрослыхъ. 

Ш . Меры, указаннын въ отделах!. I и И иастоящаго узаконешя, ввести 
нъ д е й с т в одновременно съ уголовным» уложешем» *) . 

IV. НезамЬияемын новым» уголовным!. уложен1емъ постановлен!)!, содер-
жащаяся въ статье 57 и иримечашяхъ 1 н 2 къ ней уложешя о нака-

• ) ВысоиЯшк утвержденное 22-го марта 1903 года уголоввое уложени напеча-
т а н о особынъ .нриложеюемъ КЪ № 3 8 «Собр. уаак. и распор. Правительства., 16-го 
сего апреля. 

зашнхъ уголовных!, и 'исправительных» (свод. зак. т. XV", изд. 1885 г.), 
относительно отбывшая кратковременная ареста—оставить въ силе. 

Кго ИЛПКРА'юескок ВЕЛИЧЕСТВО изложенное микше Государствениаго Со-
вета, 22-го марта 1903 г., В Ы С О Ч А Й Ш Е утвердить соизволилъ и повелел» 
исполнить. 

Указъ Правителъстбующаго Сената о пособт на содср-
жаше нраттельственныхъ школъ. 

4 - Дело ни жалобе С.-Петербургской гу.бериской земской управы на ио-
; станивдеше С.-Нетербургскаго губернскаго но городским!, деламъ нрисп-

ств1я, по предмету иризнашя обязательности для Гдовскаго ут.зднаго 
: земства ежегодная ассигнованы, нъ размере 500 р., въ noooOie казак, 

на содержите местная городовагО| училища, Прикатили: РазсмотрТ.въ 
настоящее дело и останавливаясь, прежде всего, на формальной его сто-
роне, Правит. Сенат» нашел», что ностаиовлеше С.-Петербургская гу-
бернскаго зомскаго собран1я Объ отказе въ исправленш сметы Гдовскаго 
уезднаго земства, путем» внесен!я въ вее 500 руб. на содержало Гдов-
скаго училища, было признано С.-Нотербургскимъ губернским» по зем-
скимъ и городскимъ делам» нрмсутств1емъ неправильным», потому что, по 
мнению присутств1и, постановлеше ото находилось въ противореча! съ 
указом» Правительствующего Сената, разъяснившими чго выцача Гдов-
скимъ земством!. Iioijqljin' isaairt на означенную надобность представляется 
для пего обязательной. Между темъ, такое заключение губернскаго прн-
cyTCTBia должцу, быть признано неосновательным», въ виду нижесл'кдую-
щихъ соображешй. Хотя на раземотрше Правительствующая Сената и 
восходиль въ 1881 г. вопрос!, о степени обязательности для Гдовскаго 
земства упомянутая расхода, но съ совершенно иной точки зрГ.шя. Иъ 
то время возбуждался вопрос» о тоЛЪ, обязатолыт-ли для земства даль-
нейшее производство таких» нособШ на содержите учебных» заведешй, 
асснгноваше коихъ имело место до издан1я закона 23 октября 1878 г., 
установившая, что иостаповлешя земских» н городскихъ общественных», 
а равно н сословных» учрежден^ о выдаче noco6ift на содержаше учеб-
ных» заведешй, состоящий въ нЬдгЬн!н правительства, если въ поста-
новлешнхъ сих . ие заключается указан1н относительно срочности или 
условвости назначаемая noco6ia, признаются, по приняли правительством» 
подобных» пожертвован^, постоянно обязательным* для жертвующих» 
обществ» или сисловШ, за исклгсчешемъ лишь случаев», въ коих» по 
изменившимся обстоятельствам!., правительство нризнало-бы справедливым!, 
и возможным» освободить подлежащее земство, общество или fcbciOBteoft 
взноса назначаемая нмъ iioco6iu. Обсудив» зтотъ вопросъ, Правительствую-
щей Сенатъ, какъ видно изъ указа его по сему предмету, последовавшая 
26 ноября 1881 г., нашел», что Высоч. утв., 23 Октября 1878 года, 
мнешеиъ Государствениаго Совета не установлен,» какой-либо новый по-
рядок» относительно назначен^ оособ|й на содержания казенных» учобныхъ 
заведешй отъ земскихъ и городскихъ обществ» и сословныхъ устанонлен!й, 
а напротив», закон» этотъ, изданный въ разъяснено нодлежащнхъ ста-
тей земская и городовая ноложешй, по буквальному его смыслу, рас-
пространяется и па последовавппя въ прежнее время постановивши но 
сему предмету упомянутых!, обществ» и установлешй. Въ виду сея, Пра-
вительствуюннй Сенатъ признал», что Гдовское земское собраше не имело 
права Прекращать отпуск» нособЧя на содержа!пе местная городскаго 
училища, въ размере, определенномъ постановлен1емъ сего собрашй / 
октября 1875 г. Изъ сего следует», что Правнтельствующ1й Сенатъ въ 
1881 г. обсуждалъ вопросъ объ обязанности производства Гдовскимъ 
земством!. пособ1я въ 500 р. лишь съ принцип1алы!0й точки зрешя, не 
касаясь того, насколько были выполнены ушш'я , на которыхъ земство 
предполагало производить аесигноваше сего пособ1я, и что этоть послед-
Hift вопрос», какъ нмеющМ совершенно иное значенie, может» быть 

| подвергнут» самостоятельному обсужден1ю. Обращаясь, вследств1е сего, къ 



равсмотрешю иостановлешя Гдовскаго уездная земскаго собрания 7 
октября 1875 г., Правительствующей Совать нашелъ: 1) что, по точной 
редакщи этого постановлен!)!, uoco6ie вь 500 руб. било назначено 1'дов-
скимъ уЬзднымъ земскимъ собран ieHT. условие, т. о. для преобразовашя 
Гдовскаго нрнходскаго училища въ 3-хъ классное городское по положение, 
Высочайше утверждениому 31 мая 1872 г.; 2) что въ 1880 т. последо-
вало преобразовав!® иазваинаго училища изъ днухкласснаго приходская 
въ двухклассное жо городское по положенно 3 1 мая 1872 г., а не вь 
трехклассное, и 3) что, такь какъ предположите о преобразовали учили-
ща изъ 2-хъ класснаго въ 3-хъ классное ие осуществилось, то, на точиомъ 
основаны Высочайше утвержденнаго, 23 октября 1878 года, мнешн 
Государственного Совета, для Гдовскаго земскаго собрата не можетъ 
быть признано обязатеньиымъ вносить упомянутое noco6io впредь до пре-
обравовавш сего училища вь 3-хъ классное городское изъ двухклассная, 
какимъ оно остается до настоящая времени. Но приведенным!, сообра-
жешямъ, признавая жалобу С.-Петербургской укздпой земской управы 
заслуживающею удовлетворена, а состоявшееся по настоящему делу по-
ставовлеше С.-Петербургская губернского по земскимъ и городским!, де-
ламъ нрисутстшя не имЬющимъ достаточных!, основашй, ЦравительствущШ 
Сонатъ определил!,: таковое ностановлеше отменить. (1 Дон. ук. 10 февр-
1903 г. й 1432). 

1903 года февраля 20 дня, по Указу Е я HMHKBATOIVKATO Вшчкотвл , 
Омская Судебная Палата, но Гражданскому Департаменту, въ иубличномъ 
з а с ш н ш , въ состав!,: Председателя Департамента A. II. Миттель. чле-
нов!, Палаты М. И. Турбина и В. А. Телесницкая, при Товарище Про-
курора II. К. Маковецкомъ и Секретаре II. Н. Ливанове, слушала дело 
но частной жалобе поверенная Общественнаго Сибирскаго Нанка въ г. 
Томске, мещанина Завиткова, на расноряжете Председательствующая 
въ гражданскомъ отделешй Томскаго Окружная Суда о возвращены жа-
лобщику исковая нрошешя по делу Банка съ мещанами Лейбовичемъ и 
Минскимъ о 2013 руб. Об1 коп. 

Выслушаиъ заключите Товарища Прокурора и принимая но внимаше: 
1) что исковое прошеше поверенная Общественнаго Сибирскаго Банка 
въ Томске, Завиткоиа, по дЬлу Вавка съ мещанами Лейбовичемъ и Мин-
скимъ, было ему возвращено по распоряжение Председательствующая въ 
гражданскомъ отделешй Томскаго Окружная Суда, за непредставлешемъ 
гербовая сбора и судебныхъ пошлинъ; 2) что по точному смыслу ст. 2 
Положешя о городскихъ общественных!, банкахъ (т. X I ч. 2 св. зак. 
изд. 1893 г.), Общественный Ваша принадлежит!, къ числу городских!, 
общественный учрежден^; 3) что по силе примеч. 2 къ ст. 1282 Уст. 
Гр. Суд., при производстве делъ Гоподскаго Общественнаго Унравлошя 
т б и , городскихъ иоселешй, H I , КОИХЪ введено вч. дМствГб Городовее По-
ложен ie 1892 года, соблюдаются правила, установленный для казенныхъ 
унравленЙ; 4) что согласно ст. 879 того же Уст., казенный управлешя 
освобождаются отъ гербовая сбора и отъ платежа судебныхъ пошлинъ, 
н 5) что вследств1е сего обжалованное нонеренныгь Общественнаго Си-
бирская Банка въ Томске расноряжете Председательствующая въ граж-
данскомъ отделены Томскаго Суда представляется неправилышмъ, Су-
дебная Палата определяет расноряжете Председательствующая въ 
гражданскомъ отделены Томскаго Окружная Суда о возвращены пове-
ренному Томскаго Городскаго Общественнаго Банка, Завиткову, исковая 
нрошешя по делу Банка съ Минскимъ и Лейбовичемъ отменить. 

УД" • 
• 1 

Поетановлешя Томекой Городекой Д у м ы . 
Заседаше 24-го апреля состоялось подъ председательствомъ Город-

скаго Головы А. И. Макунына въ ирисутствы следующихъ 30-ти глас-
ныхъ: И. В. Богомолова, И. П. Свинцова, М. М. Дмитр1ева, Т. Д. Боров-
кова, Е. В. Шмурыгина, И. И. Федорова, А. И. Мисюрева, А. Н. Шини-
цына, М. П. Вознесенская, И. П. Сыромятникова, М. П. Кононова, И. И. 
Житкова, Н. П. Плотникова (мещаншгь), А. А. Кириллова, А. С. Ива-
нова, В. В. Смитровича, А. К. Завиткова, I I . 11. Плотникова (купецъ), 
Г. И. Ливена, Е. 11. Таловскаго, Д. Р. Шадрина, I I . А. Толкачева, И. 
Я. Беляева, М. С. Чернышева, И. В. Вологодская,- М. Н. Загибалова, 

| М. Ф. Сапожникова, И. К. Якимова, И. М. Некрасова и I I . И. Покровская. 

Въ заседаны ятомъ состоялись следующая поетановлешя: 

№ 69. П о предложены) г . Т о м с к а г о Г у б е р н а т о р а за Лё 2832 , 
съ прошеийемъ колыванской и Ъ щ а н к и вдовы Т а т ь я н ы Ивановой 
Ф и л и п п о в о й о выдач! ; ей noco6if l на содержаше семьи за с л у ж б у 
ей м у ж а в ь Т о м с к о й п о ж а р н о й команде . 

Городской Думе доложено представлеше Городской Управы следующаго 
содержашя; «Въ заседаши Городской Думы 2 0 - я декабря 1901 года 
заслушано было отношоше г. Томскаго Нолицыиейстера отъ 4-го того-же 
декабря за $ 2218 объ оказаны какого-либо noco6i)i семье быншаго 
пожарнаго служителя Егора Филиппова, убитаго во время сна другимъ 
ножарвымъ психически больнымъ Соловьевым!,, н Городская Дума журна-
лом!. за № 307 постановила: назначить изъ городскихъ средствъ вдове 
Филипповой noco6ie нъ размере 180 рублей съ тЬмъ, чтобы деньги зти 
были выданы въ течете года помесячно, и расюдъ ЭТОТЪ ввести въ 
смету 1902 года. Во исполнеше этого журнала Думы noco6ie это въ те-

, чеше 1902 года ежемесячно по 15 рублей высылалось Городскою Упра-
вою Филипповой но месту жительства ея въ воселокъ Ново-Николаевскъ, 
Томскаго уезда; съ источешемъ же 1902 года высылка денегъ прекра-
тилась. 

Г. Томскы Губериаторь, при предложены отъ 13-го минувшая марта 
за № 2832, препроводилъ на законное расноряжете г. Городскаго Головы 
прошеше Филипповой. 

Изъ прошены этого видно, что Филиппова ходатайствует» предъ г. 
Томскимъ Губернатором!, о выдаче ей uoco6ia на пропиташе съ детьми 
до возраста иослЬдннхъ, согласно 684 ст. X т. 1 ч., но 15 руб. въ 
месяцъ и въ крайнемъ случае принять учаспе въ ея безвыходномъ ноло-
женш, такъ какъ мужъея иогнбъ въ помещении пожарной команды по вине 
служащих* въ пожарной, которые не уследили и допустили психически 
больного оставаться въ одиоиъ ном'щеш'и. 

Представляя ходатайство Филипповой на блаяусмотреше Городской 
Думы, Городская Управа докладывает!,, что, но 684 ст. X т. 1 ч., вся-
шй обязан!, вознаградить за вредъ и убытки, причиненные его деян1е*Ъ 
или уиущешемъ, въ данномъ же случае никакого упущешя, посЛ'Ьдшиемъ 
которая явилась смерть пожарнаго Филиппова, со стороны города допу-
щено не было, потому что пожарная команда, въ составе которой нахо-
дился душевно-больной Соловьевъ, убпвппй Филиппова, находилась и нахо-
дится въ ведены Томекой полицы, а потому выдача какого-либо ежегод-
ного нособ1я Филипповой для города является не обязательным*, а едино-
временное nnco6ie въ размере 180 рублей Думою уже было назначено 
и выдано ио принадлежности*. 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вышедоложенное ходатайство колы-
ванской мещанки вдовы Татьяны Ивановой Филипповой о выдаче ей изъ 
городскихъ средствъ пенсы отклонить. 

№ 70. П о о т н о ш е ш ю Попечителя Западно-СиОирскаго учебнаго 
о к р у г и за № 1377, съ предложет 'емъ п р о о б р а з о в а л а ремеслен-
наго у ч и л и щ а г . г . К о р о л е в ы х ! , вт, н и з ш у ю ремесленную ш к о л у 



с ъ присоединешемъ ея к ь имеющему о т к р ы т ь с я нъ г . Томск 'В 
л и в ш е м у техническому у ч и л и щ у . 

Городской Дум!) доложенъ былъ протокол* кохииссп!, напечатанный въ 
„Изв'Ьс'Шхъ Томскаго Городскаго Общественнаго Управленм" № 15, 

При обсуждены доложеннаго г.г. гласные высказались за ирнште , за-
ключешя коммисс1и, причем* гласный A. Н. Шипвцынъ предложил* поста-
вить ушшемъ , чтобы найна^еше стиненд1атовъ на проценты съ капитала 
Виноградова зависало отъ Городской Думы, каковое предложешо также 
было принято, и Городскан Дума ПОСТАНОВИЛА: уведомить г. Попечи-
теля Запядно-Сибирскаго учебнаго округа, что Городским Дума съ своей 
стороны изъявляет!, согласи) на передачу завещанная Калшынымг-Шуш-
ляевымъ и другими на ремесленное училище капитала нъ 01245 р. 31 к. 
въ раснорижеше Министерства Народная Просв'Ьщешя на покрыто нуждъ 
имеющего открыться въ городе Томске низшаго техническая училища, 
въ которое предполагается преобразовать Томское 4 - х * классное ремеслен-
ное училище, съ темъ, чтобы остальной капиталъ, пожертвованный Вино-
градовым!. въ сумме 14334 руб. 87 коп., согласно воли завещателя, 
находился для вечная обращешя въ Общественном!. Сибирском* Бавхе и 
проценты съ него были употребляемы на содержйше и обучеше возможно 
большая числа воспитанников* этого училища, чтобы эти стипендиаты 
назначались Городской Думой и чтобы въ училище эУомъ было открыто 
два отдЬлешя: горное (дли надобностей золотопромышленности и угле-
промышленности) и техническое, съ введешемъ въ программу мукомольная 
производства, и что Городская Дума съ своей стороны ходатайствует!, 
о преобразованы ремесленная училища г.г. Королевых!, по тину низшей 

школы съ тремя отделешями и годовым!, бюджетом* въ 
0 0 5 0 руб., согласно штатив* 25 марта 1002 года, но при условы, 
чтобы школа эта составляла самостоятельное учреждеше, носила имя 
жертвователей и находилась, согласно их* ноли, въ полиомъ расиоряжеш'и 
Городская Общественнаго Управлешя съ темь, что городъ беретъ на 
себя нрисиособлешс пожертвованная Королевыми дома подъ школу новая 
тина и дальнейинй ремонтъ его на средства города, что въ доиолнеше 
къ ассигнуемым!, казною на оборудован!» училища 4050 руб. городъ до-
бавляете изъ своих* средств* 1080 руб. и что на содержаше этой 
школы город* ежегодно будетъ выдавать 3200 руб., считая въ том* 
числе проценты съ каниталовъ К. И. Королева, что съ дополнительным* 
отъ казны ассигновашемъ иъ 2 8 5 0 рублей и составить полный бюджете 
школы въ 0050 рублей. 

№ 71. И о о т н о ш е н ы ) Попечители З а п а д н о - С и б и р с к а г о учебнаго 
о к р у г а за № 1723 о безвозмездном* отвод! ; И М П Е Р А Т О Р С К О М У Том-
скому Университету свободнаго у ч а с т к а городской земли, приле-
г а ю щ е й к ъ площади, занятой в т о р ы м * о б щ е ж и ' п е м ъ с т у д е н т о в * , 
дли п о с т р о й к и новаго зДашн А н а т о м и ч е с к а г о И н с т и т у т а при 
У н и в е р с т и т е г Ь . 

Городской Думе доложено нродстаилеше Городской Управы следующего 
содержашя: «19-го с е я апреля г. Городской Голова получил* отношеше 
г. Попечителя Западно-Сибирская учебная округа, оть 1 8 - я сея апреля 
за .V 1723, в* котором!. Иго Превосходительство излагает!, что в* виду 
ожидавшаяся съ 1903 года ассигновала изъ средств* казны 2 2 5 0 0 0 р. 
па постройку здашя Анатомическаго института при Томском* Универси-
тете и предполагавшаяся возводешя сего здашя иа участке земли, отве-
денном* Городским* Управлешемъ для второго студенческая общежипя, 
он* въ отношены отъ 11-го октября минутная года за № 4291 обра-
щался съ просьбой внести иа обсуждеше Думы вопросъ о томъ, не изъя-
витъ-ли она согламе на безвозмездный отводъ Томскому Университету 
всея значащаяся на иренровожденномъ при томъ отношены плане сво-
бодного участка земли (окрашенная желтой краской), иридегвющая къ 
площади, занятой вторым!, общежимемъ, что при отношены отъ 24 ми-
нувшая марта за № 72, последовавшем!, в * ответ* на отношеше Упра-

вляющего учебным* округом* от* 14 декабря 1902 года за № 5280 , но 
вопросу об* уступке университету места, занимаемого больницей обще-
ственная прнзрешя, для постройки па оном* госпитальных* клииикъ, 
приложено постановлеше Думы отъ 22 я п в — 1 0 февр. 1908 г. за № H i . 
Изъ этого ностановленхя усматривается, что Дума изъявила cor .wie усту-
пить ИМПЕРАТОРСКОМУ Томскому Университету место, занимаемое ныне боль-
ницею обществепнаго прнзрешя, подъ устройство госпитальныхъ клиникъ, 
когда эта больница будетъ переведена па другое место, но при условш. 
чтобы городъ не былъ поставлен!, впоследетны въ веобходимость отчуж-
дать особое место нодъ апатомичешй институт*. 

Принимал ио внимаше, что отпускъ суммъ на постройку анатомиче-
скаго института уже иоследовалъ, н имея в* виду, что при предстоящих* 
весьма зиачительиыхъ ностройкахъ иа университетской земле, именно зда-
шя библштеки стоимостью въ 2 7 0 тысячъ руб., госпитальных* клиникъ 
приблизительно на ту-же сумму, при расширены факультетских* клиник* 
на сумму 115 тысяч* рублей, постройке двух* больших* казарм* для 
низших* служителей, на университетской земле положительно ие хватаете 
места для всехъ сихъ Построек* и такая скученность громадныхъ по-
строек!, на одиомъ и том* же месте ие может* не грозить городу боль-
шою опасностью въ санитарном* отношены, Его Превосходительство вновь 
обращается съ просьбой предложить на обсуждеше Думы вопросъ о том* , 
не изъявитг-ли она c o m c i e иа безвозмездный отвод* Томскому универ-
ситету, для его учебно-веномогательныхъ учреждены, весь свободный уча-
сток!,, прилегавший к г площади, занятой вторым* общежтчемь, и о по-
следующем* не оставить его уведомлошем*. 

Представляя вышеизложенное на блпяусмотреше Городской Думы, Го-
родская Управа докладывает!,, что, какъ въ настоящее время выяснилось, 
перенос* здашй больницы приказа—дело, во всяком* случае, ие близкая 
будущая, а между тем* университету разрешаются громадный постройки 
и* ближайшее же время, что возведшие этих* построек* тормозить чемъ-
либо нежелательно и что на основаны этих* соображешй Городская 
Унрава высказывается за уступку просимой земли, количеством* до 2 4 3 5 
квадратных* сажей*, если она будет* признана необходимой для какого-
либо из* перечисленных* выше здашй''. 

При обсуждены доложеннаго гласный А. Н. Шшыцын* высказался, 
что отводить городу просимое место для постройки Анатомическая Инсти-
тута не представляется достаточных* основашй, т а к * какъ у города 
свободныхъ участков* но близости къ центру почти нЬтъ и, въ случае 
надобности, самому придется пртбретать таковые покупкой, а универси-
тету городомъ подарено такое большое количество земли, что на немъ 
могутъ быть безнрепятственно помещены все здашя Университета, а если 
часть университетская места, лежащая нодъ горой, и представляет* со-
бою болотистую местность, то осушить ее университет* имеет* возмож-
ность да и нравственно къ тому обязан*, такъ какъ оставлять въ цен-
тре города болото ие желательно во всехъ отношеныхъ, и въ этомъ 
университете долженъ щнйти) на помощь городу, если же это место 
будотъ осушено, о недостатке места для новыхъ построскъ не можетъ 
возникнуть и рЬчи; иа это заивлеше г. Шиницына Городской Голова А. 
И. Макушинъ возразил*, что нельзя сказать, чтобы отведенный городом* 
университету участок* земли, расположенный на горе, был* настолько 
велик*, чтобы на нем* возможно было безнрепятственно возвести все 
необходимый для университета новыя постройки, а предлагать универси-
тету осушать часть участка иод* горой едва-ли возможно, та к * какъ на 
это потребуется болышя суммы, а таюя едва-ли найдутся, такъ какъ 
единственно за недостатком* денег* отлагалось и ныне отлагается ио-
стройка самых* необходимых* здашй для нуждъ университета. Когда 
же после этого некоторые гласные высказались иротнвъ отвода просимая 
места подъ Анатомичесшй Институте, Г. Городской Голова заявилъ, что 
если будетъ признано невозможным* отвести этот* участок* под* Ана-
томичесшй Институт*, то можно его уступить нодъ постройку здашя для 
другаго учрелсдешя, к а к * например*, для Вактермлогическаго Института, 



скорейшая постройка котораго въ высшей степени желательна не только 
въ интересам города Томска, но и всей Сибири; затеи* по требован™ 
Г.г. гласных* поставлены были на баллотировку вопросы: 1) у ступить 
Томскому Университету для его учебно-воспитательных* учреждешй сво-
бодный участокъ городской земли до 2435 квад. саженъ, прилйгйкпщй 
къ месту, занятому вторым* общежит1емъ студентов-!», и 2) не уступать 
и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 10 и за 
второй 13 гоюсовъ. а такъ какъ за plimeiiie этого вопроса трсбуемаго 
71 ст. Гор. Нол. большинства голосовъ не получилось, то Городская 
Дума ПОСТАНОВИЛА: настояний вопросъ считать р'1анепным'ь отрицательно. 

№ 72. По oTHoiuoHiK) Нысочлйшк у т в е р ж д е н и я м Строительна1'о 
Комитета дли возведен in здажй Технологическаго Института въ 
гор. Томск-Ь за № 350, о разрешенш провести чрезъ Садовую 
улицу злектричесте проводы и газовый трубы для устройства 
собствёинаго электричёскаго осгЬщенш и снабжеши газомъ вс'Ьхъ 
здяшй института . 

Городской Дум Ii доложено ирсдстанлонк' Городской Управы сл4дующаго 
содержан1н: «Въ виду необходимости устроить собстненное электриче-
ское освещеше и снабжине газом* всех* здшпй Гомского Технологиче-
скаго Института, расположенных'!, на днухъ участках*, отделенных* другь 
отъ друга Садовой улицей. Строительный Комитет*, отношетемъ отъ 12-го 
сего апрели за А: 350, нроситъ Городскую Управу о разрешенш провести 
черезъ эту улицу элсктричесюе проводы и газовый трубы. 

. Представляя это ходатайство на благоусмотр'Ьше Думы, Городскан 
Управа докладывает*, что на выдачу вышсозначеннаго разрешенш съ ея 
стороны нренятствШ не встречается, съ тЬм* непременным* условшмъ, 
чтобы noc.it прокладки труб* полотно улицы въ этом* месте было при-
ведено в* нрежшй видь". 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: разрешить Комитету пронести через* 
Садовую улицу электричеоше проводы и газовый трубы съ тЬм* непре-
менным* услон1емъ, чтобы после прокладки труб* полотно улицы и* 
в* этомъ месте было приведено в* прежшй нид*. 

№ 73. По отношешю Директора С.-Петорбургскаго JTbonaro 
Института , съ приглашешемъ принять y i a c r i e въ торжеств!) 
столетней годовщины Института 10 мая сего года. 

Городской Думе доложено, " что С.-Петербургсшй Лесной Институт* 
19-го мая сего года торжественным* актом* празднует* столетнюю го-
довщину своего существовании извещая о сем* просит* Томскую Город-
скую Думу принять учаспе в* означенном* «разднованш с* т1;м*, чтобы 
въ случае назначеши Думою на торжество особой допутацш объ этомъ 
заблаговременно было уведомлено. 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: вместо депутацш послать юбиляру 
поздравительную телеграмму отъ имени Томской Городской Думы. 

№ 74. По отношеино Комитета Сч.Ьзда въ С. -ПётербургЬ длн 
выработки M'bponpiflTift in . раепространешю железа вч. Росс in 
съ предложешемъ и;1зиачить представители отъ города для уча-
стия въ Съ'Ьад'Ь. 

Городской Думе Доложено, что Комитет* Съезда в* С.-Петербурге для 1 

выработки Meponpinrifi к * распространена железа в* Россш, отношешем* 
от* 4-го минувшаго марта за Л» 308, уведомил*, что ИМПЕРАТОРСКОЕ Рус-
ское Общество созывает* в* С.-Петербург!;, в* средине апреля сего года, 
Съездъ для выработки меропр1япй къ возможно широкому распростране-
н а железа в* Poccin во всех* его Пряменешягь и что объ окончательно 
установленном* дне открыпн Съезда, программе его занятШ, а равно о 
всем'!., касающемся его, нослЪдустъ особое Извещен!!! и будетъ своевременно 
опубликовано въ газетах*, а так* как* согласно g 3 Положешя преду-
смотрено учаиче въ заиятгяхъ Ст.езда представителей Городскихъ Обще- | 

ствениыхъ Уиранлешй, то Комитетъ Съезда, ссылаясь на § 4 Положешя, 
нроситъ не отказать в* заблаговременном* уведомленш, будутъ-лп назна-
чены представители отъ Томскаго Городскаго Общественнаго Управлешя 
и кто именно. 

При обсужденш доложеннаго некоторые гласные заявили, что, насколько 
им* известно, вышеозначенный Съезд* уже начался, а посему Городская 
Дума ПОСТАНОВИЛА: вышеозначенное сообщеше лиш* принять къ све-
дешю. 

№ 75. По отношен!к. Директора народных* училищъ Томской 
губери!и за № 721, о командирован^ одного изъ учителей го -
рода на Hirl i ioinie быть лФ.тше курсы ручнаго труда при С.-Пе-
тербургском* учительскомч. институт - !) пъ 20 !юня по 1 августа. 

Городской Дум'Ь доложеио нредставлеи!е Городской Управы сл'Ьдующаго 
содержашя: «Г, Попечитель Западно-Сибирскаго учебнаго округа, нредло-
жс1пемъ отъ 29-го минувшаго марта за № 1497, сообщил* Директору 
народных* училищ* Тимвкой губернш, что, согласно представавши» Попе-
чителя С.-Иетербурскаго учебнаго округа, л'Ьтше курсы ручнаго труда 
нрн С.-Иегрбургском* учительском* институте въ тскущемъ году предпо-
ложено устроить съ 20-го шня но 1-е августа, причемъ на курсах* птих* 
имеется 24 в^кансш, который могут* быть распределены между учебны-
ми округами: нренодаваше иа курсах*, nonbiu,uni« для командируемых* 
учителей и пользоваше натер1алами, инструментами и учебными поооб1ями 
будет* безнлатно. Что касается расходов* по содержав in учителей, поездки 
их* на курсы и т. и., таковые должны быть отнесены па каше-либо 
местные источники r l i x * учреждешй, который пожелают* командировать 
своих* учителей; что за Управляющего Министерством* Народнаго Нросве-
щепш 1'. Товарищ* Министра предложил* ему, Попечителю, командирован 
иа означенные курсы кого либо из* учителей ввЬреннаго учебнаго округа, 
но не болке двух* лиц*, причем* присовокуплено, что в* интересах* 
дела и в* видах* достижешя лучшей подготовки курсистов*, было бы 
желательво, чтобы на курсы эти были-бы командированы преимуществен-
но it. учителя, которые уже раз* участвовали на подобных* же курсах* 
ручнаго труда, и что необходимо также обратить внимаше на непременное 
нрвбьте курсистов* къ началу заняпй на курсах*, т. е. къ 20-му шня. 
дабы избежать разстройства общаго хода теоретических* и практических* 
заняпй ни оных*, а потому предлагает* донести, не нризнаетъ-ли Г. Ди-
ректор* полезным* командировать кого либо нзъ учителей начальныхъ 
училищ* вверенной ему дирекцш на указанные выше курсы и, въ утнер-
дительпомъ смысле, снестись съ подлежащей Думой на тотъ случай, не 
иожелаетъ-ли она ассигновать необходимыя средства на осуществлена 
означенной командировки. 

Кошю вышсозначеннаго нредложешя Директор* училищъ, при отноше-
нш отъ 10-го сего апреля за Л» 721, препроводил* въ Городскую Управу 
и просить по содержание ея его унедомить, присовокупляя, что изъ учи-
телей могь-бы быть командирован* заведуюивй Томскимъ Мухинобугор-
ским* городскимъ приходским* училищем* Афанашй Галгусси*, бывипй 
уже на означенных* курсах* въ минувшсмъ 1902 году. 

Вся эта переписка Городской Управой передана была Председателю 
исполнительной училищной коммиссш при Городском* Общественном* Унра-
вленш для дачи своего заключены и г. Председатель, отношешем* отъ 
18-го сего апреля за $ 29, уведомил* Городскую Упрану, что нснолни-
тельнан училищнаи коимптя , обсуждай вопрос* объ организацш ручнаго 
труда въ начальных* школах* города Томска, и* общем* собранш сво-
ем* 15-го апрели пришла къ следующимъ выводаиъ: 

! ) Признавая в* принципе организации ручнаго труда въ начальных* 
школах*, в* смысл!', общевоснитательнаго средства учащихся, цЬлесооб-
рпзнымъ, училищная коммиссш однако приходит* къ тому заключен!^ 
что в* данное время, при совершенной обязательной программе препода-
naiiifl в* начальных* школах*, при недостатке опытных* въ препода-



ваши ручнаго труда въ школахъ въ этихъ цЬлнхъ лицъ, ири недоста-
точности школьный номещо^й города Томска не предвидите)! возмож-
ны*!. организовать преподавание ручнаго труда въ городскихъ ншолахъ 
систематически и безъ ущерба къ необременительности учащихся. 

2) Но темъ же основашимъ коммишн находить невозможным!, органи-
зовать ирепод.шипе ручнаго труда въ начальныхъ школахъ города Том-
ска въ цкляхъ гармоническаго развиш душевной и физической стороны 
ребенка. 

3) Останавливаясь-же на практической целесообразности вренодаваши 
ручваго труда въ начальныхъ ншолахъ въ смысле развитая у детей 
стремлешя къ изучопю ремесла учащихся, коммиссш нолагаетъ возмож-
вымъ, въ вндЬ оиыта, организовать при одномъ изъ училищъ преиодава-
Bie ручиагд труда для желающихъ изъ учащихся обучаться этому труду 
вн'Ь общеучебных!, часовъ и въ этихъ д к ш ъ находить нолезнымъ хода-
тайствовать предъ Городской Думой о командирован!» лица, уже разъ 
бывшаго на курсахъ (полный курсъ ручнаго труда проходится въ два 
лета) ручваго труда въ Петербурге и о прюбретеши на средства Думы 
необходимыхъ инструментов и иатер!аловъ для оргаиизацш нренодавгиоя. 

Учитель Мухннобугорскаго мужскаго училища А. А. Валгусовъ, быв-
u i i i уже на курсахъ ручнаго труда, находить целесообразнымъ организо-
вать при одной изъ школъ (Мухинобугорской) картонажное дело. Моти-
вами открытая курсовь ручнаго труда именно по картонажному дЬлу 
являются следуюпие: во-нервыхъ, обстановка преподаван!я картонажнаго 
дела стоитъ значительно дешевле, чемъ организац!и преподаваши венкаго 
другого ручнаго труда, во вторыхъ, картонажное дЬло является более 
подходящимъ для возраста учащихся въ начальныхъ школахъ города 
Томска, въ третьихъ, картонажному делу могутъ обучаться какъ маль-
чики, такъ и деночки, въ четвертых!,, работы по дереву и слесарное 
дело преподаются уже въ двухъ ремесленных!, города Томска училищах!,, 
въ нятыхъ, работы по дереву нотребовали-бы спешальнаго номещешя, 
тогда как!, работа изъ картона можетъ производиться въ техъ же клаес-
выхъ комнатахъ. Работы изъ картона въ общемъ приблизительно следу-
клщя: коробки, картонки, бонбоньерки всевозможных!, видовъ и неличинъ, 
наклейка географическихъ картъ на картонъ и холстъ, пбртфели, папки 
и переплетное дело. По оборудован^ картонажнаго дела должны быть 
произведены следующее расходы: 

Приспособлено школьной мебели - - - - - - - - г,о рублей. 
Инструменты (ножи, линейки, циркуля, прессы, станки для 

став, треугольника и др.) 00 рублей. 

Итого - - - 110 рублей. 
Расходы по преподавашю ручнаго труда на 1-ю половину учебнаго 

года: освещенш—20 рублей, прислуге—25 рублей, .vaiepiajib—40 руб-
лей, на выписку книгъ и мособ1й но ручному труду—20 руб. И т о г о -
105 руб. Что касается нравилъ классовъ ручнаго труда, то таковын на-
мечевы Министерством!, Народнаго Просвещешя (отъ 1901 г. за 

30731). Ове сл1;дующ!я: 

I. Относительно учебной стороны д/ьла. 

1) Ручной трудъ можетъ быть вводимъ въ те вриходск!я училища, 
при которыхъ сосгоятъ два учителя, причемъ одищ, им1,етъ право препо-
даван!я этого предмета. 

2) Для болынаго успеха въ занятанхъ по ручному труду желательно, 
чтобы элементарный курсъ рисовашя былъ введет, въ число обязатель-
ныхъ нредметовъ обучешя въ приходских!, училищах!,. 

3) Родъ ручныхъ занитш долженъ отвечать мЬстнымь услошямъ. 
4) Занятая должны быть вводимы по определенному плану и по выра-

ботанной для дайной местпости программе, утверждевной установленным, 
порядкомъ. 

5) Программы, нрнзнанныя коммисс!ей наиболее целесообразными, не 
должны исключать возможности введешя и другнхъ видовъ ручныхъ за-

нятШ (корзиночное, лепка, работы но дереву, занятая ио сельскохозяй-
ственной культуре). 

0) Ученики, приступая к г каждой работе, должны быть иредваритель-
ио ознакомлены какъ съ ходомъ ея исполнешя, такъ сь теми требова-
шями, которымъ изготовляемый оредметъ должен!, удовлетворять, при 
самомь шщодненш работы необходимо, чтобы ученики имели передъ со-
бою по возможности собственноручно сдЬлавный чертежъ издЫя, со всеми 
необходимыми рабочими изде,л1ями н размерами, и ироизводили-бы расчер-
чииашя обработываемихъ частей въ техъ случаях:., когда то допускаеть 
матер1алъ. 

JI. Относительно финансовой и материальной стороны гЬъла. 

1) Ири утвержденш занялй ручнымъ трудомъ должен ъ быть составленъ 
разечотъ потребныхъ суммъ, какъ единовременныхъ, такъ и ежегодных!,: 
на вознаграждеше руководителю занятай, на пршбретеше матер!аловъ, 
инструментовъ и починку станковъ и нрочаго инвентаря мастерских ь и 
на хозяйственные расходы но содержашю въ чистоте и порядке классовъ 
ручнаго труда. 

2) Вомагражлеше преподавателю за руководство практическими запи-
сями но ручному груду необходимо назначать in. вид!', добавочнаго жа-
ловавья къ получаемому имъ содержат» по должности учители и опре-
делять по разечету не мен'1;е 20 руб. зя один!, годовой часъ. 

3) Число работающим нъ одной CMIIHI; (группе) должно быть не менее 
10 человек!, и не более 25; причемъ время, отводимое на занятае руч-
нымъ трудомъ съ каждой группой учениковъ, желательно назначать не 
мопЪе 0 часовъ нъ неделю. 

4) За обучеше ручному труду не следуетъ взимать съ учениковъ осо-
бой платы. 

Нъ томъ же общемъ собраиш училищной коммиссш лицом*, котораго 
следовало-бы отправить на курсы ручнаго труда при учительском!, инсти-
туте въ Петербурге, избранъ учитель Мухинобугорскаго мужскаго учи-
лища А. А. Валгусовъ. 

Представляя о вышеизложенномъ на благоусмотреше Городской Думы, 
Городская Управа высказывается за командировку г. Валгусова и про-
ситъ у Думы ассигноватя па поездку его, но примеру предыдущего 
года; в!, размере 100 рублей. 

При обсужденш доложеииаго председатели училищной коммиссш II. 1!. 
Вологодсюй заивилъ, что ио см(гге на текущШ 1903 годъ на ирепода-
ван!е ручнаго труда ассигновано 100 руб., а если къ згой сумме при-
бавить на поездку еще 20 руб.. то на эти 120 руб. т. Валгусовъ ве 
только соглашается съездить на курсы, но и преподавать но ручному 
груду конецъ нын1.шняго года безнлатно, и Городская Дума ПОСТАНО-
ВИЛА: на поездку г. Валгусова на вышеозначенные курсы выдать изъ 
городскихъ средствъ 120 рублей. 

№ 76. По отношешю Начальника Томскаго исправительНаго 
арестантскаго отдклешн за № 1111, объ отводе подъ огородъ 
городскаго места между Римско -Католическимъ кладбищем!, и 
вверенным» ему исправительным» арестантскимъ отделешемъ. 

Городской Думе доложено представлеше Городской Управы следующаго 
содержашя: „Въ заседанш Томской Городской Думы 11 сентября 1892 г. 
заслушай,i была препровожденная при иредложеши г. Томскаго Губернатора 
отъ 8 т н я того-жо года за Л? 1580 кошя представлен^ Томскаго губерн-
скаго тюремнаго инспектора, отъ Г, того-же мня за 5264 следующаго 
содержашя: при Томской пересыльной тюрьме не имеется никакого ого-
рода и при постройке новой пересыльной тюрьмы, не предположено во-
все таковаго; между темъ, ио мнЬшю моему, огородъ во пс!;хъ отноше-
ншхъ крайне необходимо иметь при тюрьме; место же для огорода ока-
зывается чрезвычайно удобное, рядомъ съ пересыльной тюрьмой въ раз-
мере 3759"/ io° квад. саж. ио направлен!ю къ кладбищу, не доходя 20-



погонвыхъ сажень до кладбищенской ограды, а именно: между оградой 
тюрьмы, ио большой почтоиой дорог!!, до тслеграфнаго столба, изобра-
жающего также и верстовой 8188/ioo погон, саж., а въ длину ио тюрем-
ной оград!:. 120 ног. саж. и составлиетъ прямоугольную площадь въ 
37Г)9"/юо квадр. саженъ Зомли и а принадлежит! городу и составлиетъ 
совершенно пустопорожнее место, местами заросшее мелкимъ чаиыжникомъ, 
и можетъ быть совершенно удобно приспособлено, безъ особыхт. натрать, 
для арестантскаго огорода, а городу оно ровно ничего не приносить и пе 
можетъ приносить. Представляй о всемъ вышеизложенномъ, позволяю себе 
ходатайствовать нредъ Ваншмт. Превосходительством!, объ оказана, если 
найдете возможным!,, срдейсши къ временному хотя отчужден!» означен-
ной площади отъ города и предостанлешю ея въ пользу Томской пере-
сыльной тюрьмы, и Городская Дума журналомъ за № 128 постановила: 
поручить Городской Управ!) отнести подъ огородъ ДДя Томской пересыльной 
тюрьмы 150(0 квад. саж. во усмотрешю Уиравы въ указапвомъ выше 
месте, во временное польноваше ст. ймъ, чтй если эта зомля почему 
либо потребуется для нуждъ города, ту должна быть возвращена ему не 
далее, какъ черезъ шесть месяцевъ со дня посланнаго объ этомъ уве-
домлена. Отводъ этого места норученъ былъ члену Городской Управы Н. 
Я. Беляеву, во место это до настоищаго времени огородомъ не занима-
лось. 

Въ настоящее время Начальник'!, Томскаго иенравительнаго отделена, 
отнешешелъ on, 18-го апрели за № 1111. просить Городскую Управу 
уступить временно подъ арестантшй огородъ участокъ городской земли, 
|дежйщ1й между Римско-кптолиЧсскимъ кладбищеиъ и арестантскимъ отде-
лешемъ, а Томск1й губернйм'й тюремный инспекторъ, отношешомъ отъ 
24-го сего апрели за 4076, п р о с т Городскую .УВраву уведомить его, 
не встречается ли со стороны Управы нрепятства къ безвозмездной пе-
редаче уномяиутаго участка тюремному ведомству, чемъ будетъ предо-
ставлена возможность, во первых!,, занять полезнымъ трудомъ часть аре-
стантовъ. сидящихъ безъ всякой работы, и, во вторыхъ, удешевить стои-
мость продоиольствеоныхъ продуктовъ и улучшить хотя немного о ищу 
заключенныхъ, которая, нследствЦ незначительности отпуска огь казны 
и дороговизны всехъ вообщо пищевыхъ продуктовъ въ городе Томске, 
настоятельно требуетъ значительна™ улучшешя. 

Представляя о вышеизложениомъ на благоусмотр'Ьше Городской Думы, 
Городская Унрава докладывает'!., что она съ своей стороны ничего но 
имеетъ иротивъ уступки нросимаго места иодъ огородъ, по съ темъ ус.ю-
BicM'i,, чтобы около ограды Рнмско-католическаго кладбища былъ оста-
влен!, для проезда переу/юкъ не менее 8-ми саженъ шириной и чтобы 
занятая огородом!, земля, если она почему либо потребуется для нуждъ 
города, была ему возвращена не далее, какъ черезъ шесть месяцевъ со 
дня посланнаго о томъ ув1',домлешя. Что же касается вопроса, устунать-
ли эту землю во временное пользоваше подъ арестантшй огородъ без-
возмездно или за особую илату, то таконой Городская Управа безъ осо-
•баго своего заключена иродставлнетъ на разрешено самой Думы." 

Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: предоставить Городской Управе воея 
усмотревмо отвести подъ огородъ для Томскаго иенравительнаго арестаит-
скаго отд,Ьлев1я до 4000 квад. сажень въ указанном!, вышо месте без-
возмездно во временное пользоваше съ темъ, что если эта земля почему 
либо потребуется для нуждъ города, то дочжна быть возвращена ему не 
далее, черезъ шесть месяцевъ со дня посланнаго объ эгомъ уведомлены. 
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Редакгорь ToMcKifi Городской Голова Ал. М а к у ш и н ъ 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

О Б Л И Г А Ц Ю Н Н Ы Й З А Е М Ъ . 
г)ломская ^ородс^ая управа 

Доводитъ дб всеобщаго ce-balsitift,'что на основаши В Ы С О Ч А Й Ш Е 
утвержденнаго 21 апреля 1901 года ноложен!я Комитета М и -
нистров!. , Томская Городская Дума приступает;!,, к ъ выиуску 
облигацюннаго займа на пятьсотч. тысячч. рублей (500,000) но-
минальной стоимости, для устройства вч> городе Томске хозяйит-
венно-противопожарнаго водопровода, на с.тЬдующихъ основа-
diWtjl'J <11.llJIlOlJilitiK В Ц УДЬАцОО У М О Н Н В Ш У 

I ) обл!Тган1н ояначепнаго займа выпускаются,на предъявителя 
достоинствами нъ 100, 500 и 1.000 рублей по , нарицательной 
ихъ стоимости и нриноентъ 5 > дохода, начиная съ 1- го Янва-
ря 1903 гдда,,выплачиваемого за истегапя полуго;ця, вь сроки 
1 1юля и 2 января. 

; 2) при облкгац1яхъ имеется купонный листъ ни Десять лЪгь, 
ПО источен] и которыхъ выдастся новый купонный л и с п , it a e. i l i -
дувппее десятиле™, безъ всякаго, к а ж д ы й разъ, платежа за 
выдаваемый листъ. 

3) проценты по облигащямъ выплачиваются сч, удержашемъ 
5"ч I 'осудирственнаго сбора сч. доходовъ отъ денежныхъ кани -
таловъ въ Томской Городской Управе и въ м-Ьстахъ, который 
будутъ указаны Управою путемч, публикащи въ „Правительст-
венномъ В'ЬстниК'Ь*, вь „ В е с т н и к е финансовь, промышленности 
и торговли", «ВЬдомостяхъ» обейхъ столицъ, «Томскихъ Губерн-

I скихч, В'Ьдомостяхъ» и въ оцномъ изъ м1)стныхч> органовт. пе-
чати. Въ т Ь х ь - ж е мЬстахъ будутъ оплачиваться и вышедпня въ 
т и р а ж ъ облигаши. 

4) означенный заемъ ризрЬшенъ съ 1 - го января 1902 года 
на 40 л'Ьтъ съ ежегодиымъ иогашешемъ. Городское.Управление 
оставляеть за собою право выкупа облигащй ранЬе опреД^леннаго 
40л11тпяго срока, по, вовсякомъ случае, не ранее 10 л'1;гь со дня 
выпуска облигащй, посредствомъ усиленных!., сверхъ обязатель-
на!^ , тиражей, такъ равно и путемч. единовременного погаше-
шя Bcei'o остающегося к ъ данному времени о(5лигац!оннаго дол-
га .—Въ обоихъ случаяхъ владельцы облигащй извещаются пу -
темч, публикацш въ органахь, указанныхъ въ п у н к т е 3 насто-
ищаго объявлешй, не менее к а к ъ за три месяца до срока наз-

I наченнаго погашеш'я. 
5) noraiiioHie сблигащй производится посредствомъ тиражей 

два раза въ годъ: 1 - го апреля и 2 - го октября. 

6) купоны и вышедпня въ тиражъ Облигащи сохраннютъ пла-
т е ж н у ю силу въ теченш 10 л'Ьтъ со сроковъ, наяначенныхъ дяя 
ихъ оплаты и за симъ признаются недействительными. 

7) оплата вышедшихъ въ т и р а ж ъ облигащй производится че-
роз:1, 3 месяца после выхода ихъ 8 i. погашеше и тогда ж е пре-
кращается точен [о *f»> по нймч.. 

8) Г . Министромъ Финансовъ разрешено облигаши сего займа 
въ 1-й половин li текущаго года допускать к ъ npieMy въ залоги 
по казепнымч, подрядамъ и поставкамъ по цене 50 р. за 100 р. 
нариц. 

9) исправная уплата городомъ пропентовъ и погашешя по об-
лигащяиъ обезпечивается вс1!ми его доходами, капиталами и не-
движимым!, имуществомъ, по страховой оценки определяемыми 
9Коло миллюна рублей, не считая немель, лЬсовъ и другихъ уго-
дой количеством!, свыше одинадцати тысячъ десятинъ. при слиш-
ком!. полумиллюнной смете доходовь на 1903 годъ. Оплата 0;» 
и тиражей вносится въ городещя смФ.ты нарпвне съ другими обя-
зательными для города расходами. 

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



Домовладельцам!) города. 
Muorie дома не имеють на норотакь 

бланокъ съ обозначшемь флмилШ вла-
дЪлъцевъ домовъ и Л°. Между тЬмъ то н 
другое вь смысле благоустройства необхо-
димо.—Желая облегчить домовладельцам ь 
обзаведете бланками и Городская 
Уирава вошла вьсоглаишие сь мастеромъ 
Фонштейномь о приготовлен!и бланокъ но 
указанному образцу для желающих ь домо-
владЬльцевъ по 25 кон. за штуку сьобо-
значе1иемъ имени, отчества и фамилш до-
мовладельца и Д» дома; отдельно бу-
дутъ изготовляться но 5 коп. Адрес ь г. 
Фонштейна: Мало-Королевская улица, д. № 
5, Них рева. 

Томская Городская Управа вызывает!» 
лицъ, же.тающихъ занять должность город-
скаго архитектора. Должность эта вакантна 
съ 1-го апреля 1903 года. Жалованье 1500 
руб., 1°|о за составлена ироектовъ и смйгъ 
на новыя здатя и 1"о за фактическое наб-
людете за постройками. Должность выбор-
ная на три года, не можетъ быть совместима 
съ другими должностями безъ особа го на 
то разрешешя Думы. Подробный услов1я 
службы можно видеть въ Городской Управе. 

Городскан Уцрава сн'1;шни вызываетъ лицъ желаю-
щихъ принять на себя переноску и переустройство 
военнаго лазарета. Нланъ можно видЪть отъ 11 до 2 
часовъ ежедневно кроме праздников^. 

Въ артель трубочистовъ при Го-
родской У] ipaBrJi требуются pa6oiiie. 

Городская Управа доводигь до сн'Ьд1ния жителей го-
рода Томска, что 21 мая сего года, въ 12 часовъ дня 
въ канцелнрш Томскаго Лесничаго, по Магистратской 
улице, въ дом-b № 77 будутъ сдаваться въ аренду на 
1903 годъ съ соревновашя все им'Ьюшдяся въ дачахъ 
Томскаго Лесничества свободный не заарендованный 
сЬнокосныя поляны и участки. О названш и м'ктона-
хожденш поляны можно заблаговременно узнать въ кан-
целярии Лесничаго. 

Дозволено цезурою. Томскъ, 5 мая 1903 года. 

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

Ка основашй иостановлешя Томской Думы (19 ноября 1902 г.) объ 
учрежденш ври Городской Управе Справочной библютеки но городскому 
хозяйству въ интересахъ наилучшей разработки разнаго рода хозяйствен-
выхъ вопросовъ, Городская Управа обращается ко всЬмъ сочувствующимъ 
съ покорнейшей* просьбою оказать иосильное содейств1е устройству воз-
никающей библштеки. Содейсше это можетъ выразиться пожертвовашенъ 
необходимыхъ для справочной библштеки разнаго рода киигъ, издашй и 
журнальных'!, статей и др. матер1аловъ но вонросамъ городскаго и обще-
ственнаго хозяйства какъ Сибири и Европейской FocciH, такъ и ннострап-
ныхъ государств'!.. 

Пожертвовашй могутъ быть направляемы но адресу: Томскъ. Городскан 
Управа. Для справочной библштеки но городскому хозяйству. 

Томшй Городской Голова Ал. Макушинъ. 

Заведующ1й по норучешю Думы устройством'!, библштеки, 
гласный Думы А. Н. Шипицынъ. 

Городская Управа извещаетъ бедныхъ жителей Му-
хина Бугра и Слободки (района, ограниченная) рекою 
У шайкой, Жандармской и Черепичной улицами и юго-
восточной окрайной города), что врачъ. для посЬщешя 
тяжелобольныхъ на дому, живетъ на углу Никольской и 
Солдатской улицъ, въ доме Вейлипа. куда и с.тЁдуетъ 
направлять приглашешя. 

Городским!» жителямъ для круниыхъ и 
мелких']» потребностей дозволяется, безъ 
особаго разрешенья Городской Управы, Орать 
песокъ iп. Потаповыхъ лужкахъ и нь су-
ществующем!) спуске къ Томи ниже же-
лезнодорожник) водопровода и изъ страш-
наго рва; глину и землю за Ярлыковскимъ 
отвалом!» и за пересыльной тюрьмой. Для 
мелочного ремонта здатй, дворовъ и улицъ 
дозволяется брать глину до 3 куб. у тюрем-
наго взвоза, а песокъ по р. У шайки у Пса-
евской мельницы и съ косы у Гусевскаго 
взвоза. Возчики п и н ы , земли и песка под-
чиняются указашямъ смотрителей карье-
ре въ. * 

О Т К Р Ы Т А 

НОВАЯ ГОРОДСКАЯ АПТЕКА 
по Иркутской ул. наискось Торг. Дома „К. Кухгеринъ и С-я* 

Типо-литограф1я М. | Н. Кононова. 


