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Суббота, 26 1юня 1904 г. 
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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 Ц И Н А : 8 руб. въ годъ, а пересылкою 4 руб.; донуокаится полугодовая раасрочка. Иногородние деньги выеылають въ Токовую Городскую Управу; 
т а г ь же принимается подписка и отъ городских!, жителей Лица, желаюноя поместить вь « И з в к л я х ь » статьи, обращаются къ Городскому Голова ежедневно, icpo«t 
праздничиихъ и табелмшхъ дней, въ присутсше Городской Управы. 

Ч А С Т Н Ы Я О В Ъ Я В Л Е Н Ш принимаются для нанечвташя въ * К | в М г щ х ъ < въ Городской Уиршгё, но 10 кои. за печатную строку; при новторепш одного и того же 
объкв.н'мя, nt.ua за иосл-Ьдуюние разы уменьшается до 1 коп. за строку 

СОДЕРЖАНИЕ Правительственны* расаоражен1я.—Постмомени Гор. Думы.-
Отчствая ведомость по н р я з р Ы ю семействъ нижних!, чиновъ.— Обьявлешя. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСП0РЯЖЕН1Я. 
Въ Собран1к узаконен1й и распоряжоий правительства въ Д° 85 отъ 

31 мая 1904 г. припечатано: 
879 см. О ноиомъ издинш входящаю въ составь Тома XI Свода 

Законовъ Устава Кредитного. х 

ГосудА 1'Ь ИМПЕРАТОР*, соблаговолив!, ирннять изготовленный Госу-
дарственною Канцелярию, новым* издашемъ, нходнщш въ состав* Тома 
XI Свода Закшювъ Уставъ Кредитный, въ 3 деиь апреля 1904 г., Вы-
сочайше соизволил* на BHecenie онаго въ ПрввительствующШ Сенат*, 
для обнародования. 

0 таковой Минаршей волк, за Министра Юстиции, Товарищъ Министра 
предложилъ Правительствующему Сенату, вместе съ экземпляром!. озна-
ченнаго Устава, ирисовокупнвъ, что Его В Е Л И Ч Е С Т В У благоугодно было 
Высочайше повелеть присвоить настоящему издатю иаимеиовате: «Уставъ 
Кредитный, нздашя 1903 года». 

883 т. О шрощпятгяхъ нротгт вовмеокнаю, какъ посмъдтш 
воины, заноса зара.тыхъ ботзней въ првдплы Импер'ш. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р ! . , ВЪ 22 день апреля 1904 года, Высочайше 
соизволилъ на включеше въ круп, в*дев!я Высочайше учрежденной Ко-
миссш о мерях* нредунреждетя и борьбы съ чумною заразою, на всо 
время, пока будут* продолжаться военный д&йствп! на Дальнем* Восток!;, 
м1'.рощнялй по предупрежден!» и борьбе съ сыпным* тифом*, дизен-
Tepiero, оспою, а также и другими заразными болезнями, въ случае эпи-
демическая ихъ развит , на тЬхъ ясе основаш'яхъ, на коих* ведаются 
Комигаею мерш^мят против* холеры и чумы, и съ распространешем* 
на сш болезни Высочайше утвержденных!. 11 августа 1903 года пра-
вил* о приняли nt.pi къ прекращетю холеры и чумы при появлеши 
ихъ внутри Импорт. 

Въ Д? 18 «Томских* Губерпскихъ Ведомостей» отъ 0 мая сего года на-
печатано объявление отъ Томским Губернскаю Управления. 

«Журнальным* онределешем* Общего Нрисутствш Губернскаго Унра-
влетн, состоявшимся 21 сего апреля за № 272, разрешено Томскому 
Городскому Общественному Упранлешю учредить въ г. Томске на главной 
базарной площади, вместо пятницы, два базариыхъ дия въ понедельник* 
и четверг*. 

Въ Д» 23 тех* же «Ведомостей» отъ 10 т н я напечатано объявление 
отъ Томской Городской Управы. 

Томская Городская Управа сим* объявляет*, во всеобщее сведете, что 
раскладка налоговъ на недвижимыя имущества г. Томска на 1904 годъ 
закончена и владельцы имуществъ могутъ разематривнть таковую въ Го-
родской У нраве съ 9 часов* утра до 2-х* часов* по полудня ежедневно, 
кроме неприсутственных* дней. Срок* на подачу жалобъ въ Управу на 
неправильность раскладки, согласно 45 ст. положешя о налогах* съ не-
движимых!. имуществъ въ городских* носадахъ и местечках* (св. зак. 
т. 5 устава о прямых* налогах* изд. 1893 года), считается- месячный 
со дня принечататн настоящего объявлен in в* Губернских* Ведомостях*. 

Министерство Внутренних* Дел*, циркулярным!, иредложетемъ от* 
3 ноября 1903 г. за Д» 20—9001, уведомило г. Томского Губернатора 
что но одной губернш возник* вопрос* о праве владельцев* ярмароч-
ных* площадей въ селетях* взимать плату съ лицъ, пргЬзжающихъ съ 
нозами на базары и ярмарки. 

Вопрос* этотъ восходил* на разрешете Правительствующего Сената, 
который нашел*, что устройство площадей требуется законом* но всехъ 
селеш'яхъ, где имеется въ томъ нужда (ср. ст. 422, т. XII ч. 1 уст. 
стр., изд. 1 8 5 7 г. , и п. V I ВЫСОЧАЙШЕ утвержденваго 8 мая 1897 г . 
мн1;тя Государственная Совета, и. с. з. № 59513); по самой же цели 
своей базарный и ярмарочный площади, где бы таковыя ни находились 
и кому бы ни принадлежали, всегда предназначаются для торговыхъ на-
добностей. Поэтому при отводе участка земли под* торговую площадь 
и при разрешена губернским* начальством* въ установленном* порядке 
о т к р ы т на существующей площади базара или торга, предполагается 
само собой и выполните всех* связанных* съ подобнымъ разрешешемъ 
условМ и, между прочим*, необходимость на основаши ст. 112 уст. Нар. 
Ирод., безвозмездная з а н я т нргЬзжающими на ярмарки и базары сель-
скими обывателями месть на площади для сбыта всяких* сельских* про-
изведет! Въ виду этого, Правительствующей Севан, указом* отъ 4 сен-
тября 1903 г. за Л? 7031, признал*, что вопрос* о праве владельцев* 
ярмарочных* площадей въ селетях* взимать сборы съ сельскихъ обыва-
телей, пригоняющих!, на ярмарку скотъ и привозящихъ для продажи 
землсдельчешс продукты собственная производства,—долженъ быть раз-
решен!. в* отрицательном* смысле но всех* случаях*, когда продавцы 
не пользуются для сбыта предметов* торга особыми помЬщешнми на яр-
марках* или отдельными местами, отведенными имъ на означенных* пло-
щадях* в* исключительное пользовано; для производства торга въ тече-
т е не одного только базарнаго дня, а на более или менее продол-
жительное время. 



Придавая означенному разъяснен!» Правительствующая Сената весьма 
важное зиачен!е для нравильнаго р а з в и т торговли сельско-хозяйствев-
ныхи произведешями и принимая во ни имаме, что взимаше платы за 
места на базарныхъ и ярмарочныхъ илощадяхъ практикуется до сихъ 
норъ во многихъ селешяхъ, городахъ и мЪстечкахъ, что нередко велеть къ 
стеснсшю сельской торговли, а равно къ разнымь злоупотреблешямъ и 
вымогательствамъ со стороны заивтересованныхъ лицъ— владельцевъ пло-
щадей, иногда же и целая ряда арендаторовъ последнихъ, вызывая про-
тесгъ со стороны нривозителей товаровъ въ нежелательной и обострен-
ной форме,—г. Томшй Губернаторъ увЬдомилъ объ изложенномъ разъ-
ясненш Правительствующая Сената Городского Голову для св1.д1;шя и 
надлежащего въ потребныхъ случаяхъ руководства. 

Упомянутое разъясвеше вызвало зат1;иъ нредставлети и'Ькоторихъ гу-
берваторовъ о возникши хъ у ннхъ иедоумешяхъ, а равно рядъ прошешй 
и жалобъ со стороны владельцевъ ярмарочныхъ площадей, въ разр'Ьшеш'е 
чего Главиое Управление но деламъ «естваго хозяйства, циркуляромъ отъ 
28 мая с. г. за № 4189, сообщило г. Томскому Губернатору для руко-
водства нижесл'Ьдующ1я соображешя: 

По точному смыслу ст. 112 уст. Нар. Ирод., отъ какнхъ-либо сборовъ въ 
пользу нладельцсвъ ярмарочных!, площадей освобождаются «всякаго рода 
припасы, для народнаго нродовольств!я иотребные», и, следовательно, 
вышеупомянутое разъяснеше Правительствующая Сената относится именно 
къ этого рода иредиетаиъ, pacupocTpaueuie же его на иные товары и 
произведет)! не должно им!>ть места. 

Къ тому же необходимо имЬгь въ виду, что взимаемые владельцами 
ярмарочныхъ площадей въ свою пользу сборы съ торговцевъ находить 
ce6t объяснеше въ предоставленномъ гражданскими законами собствен-
нику земли iipaet извлечет)! изъ нея всеми дозволенными способами до-
ходовъ, вслЬдств1е чего всякаго рода ведоразумешя въ уплате сихъ сбо-
ровъ, не исключая споровъ противъ самаго права на ихъ взимаше вообще 
или только съ даннаго лица и товара,—составляю™ споры о нраве 
гражданскомъ. Поэтому обязанности правительственной власти, при воз-
никиовеши уномянутыхъ недоразумешй и споровъ, ограничиваются лишь 
разъяснешемъ действующих!, постановлен^ закона и указовъ Правигель-
ствующаго Сената, ирекращешемъ всякаго наашя и самоуправства и 
оказашемъ сод1>йсгв1н въ защите правъ каждаго пугемъ составлешя, но 
просьбам!, обиженная, устанонленныхъ протоколов!, о происшедшемъ. 

•НИН-

Поетановлен1я Томской Городекой Думы. 
Заседате 2 iн>нл состоялось подъ нредседательствомъ г. Гор. Головы 

въ присутствш следующих!, 25 гласныхъ: А. С. Иванова, И. Н. Плотни-
кова (мещан и въ), И. И. Федорова, И. И. Богомолова, Е. И. Таловскаго, 
А. И. Мисюрева, А. А. Кирилова, A. II. Усачева, А. К. Завиткова, И. С. 
Козлова, И. И. Плотникова (купецъ), И. Д. Муретова, Г. И. Ливона, 
И. В. Богомолова, Г. И. Медведчикова, И. I I . Свинцова, П. А. Толкачева, 
П. U. Еланцева, И. М. Некрасова, М. I). Саножникова, И. К. Якимова, 
К. В. Шмурыгина, М. В. Гирбасова, Д. Р. Шадрина и I. А. Быстржиц-
каго. 

Въ засЬдати этомъ состоялись следующ1я постановлен!)!: 

№ 88. По ув-Ьдомлешю объ освобожденш городскихъ посележй 
отъ уплаты ежегоднаго пособ1я казн-fe на содержаше централь-
ныхъ учреждешй Министерства В н у т р е н н и х ъ Д'Ьлъ. 

Гор. Думе доложено предложеше Г. Томскаго Губернатора отъ 19 мин. 
мая за Л 4 3 5 0 , которым Его Превосходительство сообщаетъ Гор. Голове 
для сведешя, что Хозяйственный Департамента отношешемъ отъ 22 ап-
реля с. г. за № 3 — 3 0 1 3 уведомилъ его, что Г О С У Д А Р Ь И М Н Е Р А Т О Р Ъ , 

согласно съ мнЬшемъ Государствен наго Совета, въ 12-й день апреля 
1904 года В Ы С О Ч А Й Ш Е повелеть соизволилъ: 

1) Освободить городшя иОселетя, уилачиваюиия ежегодно noco6ia казне-
на содержаше централынлъ управлеп1й Министерства Внутреннихъ Делъ,, 
отъ означенной обязанности. 

2) Указанную въ отделе I мГ.ру нрипистн въ дЬйств1е: съ 1904 г .— 
въ oTtiouieiiiB всехъ городскихъ посвленШ Имперш, за исключешемъ Нри-
вислянскаго края, и съ 1895 г. въ отношеиш городскихъ поселешй При-
аислннскаго края. 

Гор. Дума п о с т а н о в и л а : вышеизложенное принять къ сведет» и 
надлежащему исиолненш. 

No 89. О выбор!; иочетнаго попечителя АлексЬевскаго реаль-
наго училища на наступающее S-Jffrr ie. 

Гор. ДумУ доложено отвошеше Директора Томскаго Алсксеевскаго реаль-
наго училища отъ 11 мип. мая за № 330, которымь онъ уведомляетъ 
Гор. Голову, что 2 !юня с. г. истекаетъ срокъ службы иочетнаго попе-
чителя вверенная ему училища, Томскаго купца И г н а т Ивановича Ко-
лосова, избранная на означенную должность иа 3-.it,Tie по журналу Гор. 
Думы 12 декабря 1900 г. № 2 3 3 — П р и обсуждеши доложенная, на 
занвлеше г.г. гласныхъ о выборе г. Колосова на новое З-.ierie, г. Гор. 
Голова заивилъ, что Директор! училища лично передавалъ ему, что г. 
Колосовъ отъ обязанности попечителя училища категорически отказален, 
и предложив, не пожелаетъ-ли Гор. Дума выразить г. Колосову искрен-
нюю благодарность и иризнательиость за его крайне полезную деятель-
ность въ должности попечителя училища въ течете пятя З-летМ подъ 
рядъ, и это предложеше было единогласно принято Думою,—ЗатЬмъ на 
баллотировку иредложенъ былъ А. Д. Родюковъ, который при закрытой 
подаче голосовъ и получилъ 19 избир. и 2 неизбир. голоса, а посему Гор. 
Дума п о с т а н о в и л а : 1) Алексея Дормидонтовича Родюкова считать 
избраннымъ въ почетные попечители Томскаго АлексЁевскаго реальная 
училища на предстоящее З-лЬпе и 2) Игнат!» Ивановичу Колосову вы-
разить отъ имени Гор. Думы глубокую благодарность и искреннюю при-
знательность за его многонолезную деятельность въ этой должности въ 
течете пяти подъ рядъ трехле^й. 

№ 90. Объ изм'Ьнент границъ участка вь 100 кв. саж. допол-
нительно уступленнаго Думою подъ водонроводъ для ставши-
«Межениновка». 

Въ заседаши Гор. Думы 12 марта 1903 г. доложено было, что Прав-
лен!е Сибирской жел, дор. отношешемъ 1-го сего марта за М 1637 про-
сить Гор. Управу внести па обсуждеше Гор. Думы вопросъ обь уступке 
въ донолнеше къ 4 десятипамъ 310 кв. саж. земли, отчужденной по крепо-
стному акту подъ нодоснабжеше сташии ,Межениновка", еще 100 квадр. 
сажень, на условшъ, изложеиныхъ въ журнале Думы оть 11 марта— 
18 апреля 1902 г. за № 24, но 75 коп. за квадр. сажень, т;ип, какъ, 
вследс/шс незначительная отчуждешя земли для указанной цели, строе-
н!и водоподъемная здашя выходить за границу отчужден!)!. Земля эта 
въ количестве 100 квадр. саж. безлесная и расположена, по направле-
niio къ рекЬ Томи, но правой стороне границы отчуждешя, на второй 
террасе, размерами вдоль границы 20 ног. саженъ и отъ границы вглубь 
городскихъ земель 5 ног. саженъ. Внося вышеозначенный- вопросъ на об-
суждеше ДуЬы, Гор. Управа тогда доложила, что она, съ своей стороны, 
находить возможнымъ продать вышоозваченныя 100 квадр. саженъ по 
75 кои. за квадр. сажень, съ совершешемъ крепостная акта за эту 
землю за счетъ железнодорожная Управлев1я, и Гор. Дума журналогь 
за № 44 постановила: вышеозвачеипыя 100 квадр. саж. продать Управ-
лент Сибирской железной дороги по 75 коп. за квадр. сажевь съ со-
вершев!емъ кр-Ьпостнаго акта за счетъ Управлешя. 

Въ настоящее время Унравлеше Сибирской жел. дороги отношешемъ 
за Л» 584 сообщило Гор. Управе, что въ натуре указанным!, сооруже-
шемъ заняты те же 100 кв. саж. параллешю правой границе 15 саж. 



я вглубь 4 саж., а огь этого места uo той же границ*, внизт. ио p tek , 
по откосу, треугольником, основаше котораго 25 саж. и высота 3,20 
саж., в'1, виду чего совершить крепостной актг не представляется воз-
можным*, и просит* не отказать внести въ первое очередное засЬдаме 
Думы—вопрос* объ изм^неим границ* дополнительно уступленная Думою 
участка земли в* 100 кв. саж., согласно плана, подписанная Начальни-
ком* сл. Пути, Начальником* сл. Тяги и агентом* ио отчуяедешю и о 
состоявшемся постановлена! не отказать уведомить. При сем* присово-
купляет*, что для города уступка земли по прилагаемому плану много 
выгоднее, такъ какъ удобной земли занимается вглубь не 5 саж., а 4, 
а остальное количество—неудобная земля, р а с п о л о ж е н н а я по откосу ов-
рага къ реке Томи. Первоначально же вся площадь въ 100 кв. саж. 
состояла из* площади, поросшей кустарником*. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотреше Гор. Думы, Гор. Уп-
рава высказалась за возможность уступки участка в* измененном* виде. 

Гор. Дума п о с т а и о в и л а: нышоозначеннии 100 квадр. сажен* про-
дать Управлеино Сибирской железной дороги по 75 коп. за квадр. са-
жень. съ соверпичмом* креиостнаго акта за счет* Управлешя, въ указан-
ных* выше новых* границах*. 

№ 91. О выдача ценежнаго вспомоществовашя семьнмъ признан-
н ы х ь на действительную военную службу к о н т о р щ и к о в ъ Обще-
ственнаго СибирсЙаго Банка И. А . Соколова и Л . I I . Шупаева-

Конторщики Общественнаго Сибирская Банка въ гор. Томске И. А. 
Соколов* и А. Н. Шуиасв* прислали из* Владивостока в* Нравлеше Бан-
ка заявлеше следующая содоржашя: «Будучи призванными из* запаса 
на действительную военную службу и получив* отъ Пайка в* noco6ie еди-
новременно первый 250 руб. и последшй 125 руб., из* которых* нам* 
ввиду необсзпеченпости своих* семей взять с* собой пришлось лишь са-
мое минимальное количество, которое в* данное время почти изенкло, 
а также в семьи наши, благодари условши* городской жизни, в* настоя-
щее время поставлеиы в* безвыходное матер1пльное положена'. 

«Принимая во впимашо, что не говоря уже казенныя и обществеввыя 
учреждешя Сибири, но и многы частнын лица вошли въ положеше сво-
их* служащих* и оставили за ними полное содержите впредь до демо-
билнзацш. 

«Такими лицами въ г. Томске являются фирма Второвыхъ, Bp. Нобель 
и мнопя друпе. Из* общественных* учрежден^ можно указать на поста-
новления Иркутской и Владивостокской Городскихъ Дум* и Обществен-
ных* Банков*, которые также выдают* семьям* своих* служащих* при-
званных* на защиту родины, содержите въ том* размере, какое они 
получали, безъ разлгпя л я п их* службы. 

«А потому, иа основаны вышеприведенных* примеров*, а также исклю-
чительной жизни нашей въ городе, находящемся въ осалномъ положены, 
и какъ люди обремененные семьями, покорнейше нросимъ Цравлеше Вав-
ка, если оно найдет» возможным*, войти съ ходатайством!, въ Томскую 
Городскую Думу о coxpaneniii за нами содержали впредь до домобилиза-
цш и, если рЬшеше Городской Думы будотъ пъ утвердительном* смысле, 
то покорнейше просимъ содержаше выдавать нашим* семьям*». 

Представляя ото заявлеше па благоусмотреше Гор. Думы, Нравлеше 
Банка доложило, что Соколов* состоит* на службе въ Банке с* 1894 г. 
въ последнее время получал!, жалованья 1000 руб. въ год*, холост*, 
во содержит!, сестру-вдову с* двумя сыновьями учебная возраста; не-

движимости не имеет*. Шуваев* принят* на службу и* октябре 1903 г., 
жалованья получал* 900 руб.; семья состоит* из* жены, двух* малолет-
них* детей, матери и деда; имеет* небольшой дом* на монастырском* 
месте. При атом* Нравлеше, со своей стороны, полагало, что как * но 
семейному положенно Соколова и Шуваела, такъ и но ихъ заслугам* и 
усердно къ делу, не говоря ужо объ уважительности причииы оставлешя 
службы въ Банке,—следовало-бы оказать нмъ денежное вспомоществова-

uie на содержите их* семейств* въ размерах*, каше Гор. Дума при-
знает* возможными. 

Гор. Дула, согласно заключешю Управы и по примеру вазиачеши ио-
собш семье Дмигр1ева (см. журн. Думы Л? 55) п о с т а н о в и л а : разре-
шить Нравлешю Обществ. Сибирская Банка в* г. Томске выдавать, на-
чиная с* 1-го сея шни, из* средств* Банка noco6ie семьям* призван-
ных* на действительную военную службу конторщиков* банка Соколова 
и Шуваева въ размкре 4 0 % жалованья, которое они получали. 

I 
№ 92. О назначенш помощнику бухгалтера Общ. Сиб. Банка 

в . И. Ш а х о в у пенеш и выдач!) денеяшаго noco6in взам-Ьпъ от -
пуска . 

Номощннкъ бухгалтера Общественная Сибирская Банка въ г. Томске 
Оедоръ Иванович* Шаховг подал* в* Нравлеше Банка заявлеше, въ ко-
тором* изложил*, что прослужа въ семь Банке 23 г. и все это время 
ве пользуясь ни один* раз* отиускомъ, он* при усиленных* заняшхъ, 
а въ особенности вечерних* и при бывшем* ранее сея призыве служа-
щих* ио время мобилизацш, исполняя обязанности бухгалтера (по случаю 
его болезни), переутомил* настолько зреше, что в* даввое время с* 
большим* трудом* исполняет* возложенный на него обязанности, а ве-
черами и совсем* уже заниматься но можетъ, такъ что, чтобы совершен-
но не испортить зр1;ше, вынужденным* находится окончательно' оставить 
службу въ БавкЬ. Заявляя о крайности, въ сплу которой оставляетъ 
службу въ Банке, он* позволяет* себе сказать, что служа въ Банке 23 
яда, онъ для делъ употребил* лучшее время своей жизни и въ настоя-
щее время, имея отъ роду 58 лет*, впредь едва-ли уже будет* годным* 
работником* и къ тому же на случай инвалидности не имЬлъ возможно-
сти магер!ально гарантировать себя, если же и имеет* недвижимость, то 
она почти чужан, так* какъ обременена зпачительиымъ долгом* Байку,- -
посему осмеливается покорнейше просить Праилоше Банка въ виду его 
долголетней и безупречной службы, не признаетъ-ли оно возможным!, сде-
лать нредставлеше въ Томскую Гор. Думу о назначены ему пенни, а 
виредь-же до того времени не можетъ-лн оно выдать ему, взамен* отпу-
ска, изъ капцелнрекнхъ сумм* испомоществоваше. 

Представляя это заявлеше г. Шахова на благоусмотреше Гор. Думы, 
Нравлеше Банка доложило, что г. Шахов*, состоя на службе въ Банке 
съ 1875 ио 1880 г., конторщиком*, съ 1880 по 1885 г. н съ шня 
1890 ио 1 апрЬли 1904 г. помощникомъ бухгалтера, исполнял* возло-
женный на него обязанности съ знашемъ дела, въ отсугствш бухгалтера 
исполнял!, и его обязанности, со стороны честности былъ безукоризнен*. 
При этом* Нравлеше добавило, что г. Шахову выдано отъ Банка вознаг-

i раждеше въ размере 3-месячная жаловав1я, т. е. 312 р. 50 к. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотреше Гор. Думы, Гор. Ун-
; рава высказалась за назначеше г. Шахову пенсы въ размере 300 руб. 
1 въ гедъ. 

При обсуждены вышедоложенная, миЬшя гласных!, разделились: одни 
соглашались съ заключении* Гор. Уираны, а друпе предлагали назначить 
neuciio въ размере 3(10 р. въ годъ; въ виду такого разноглася, на бал-
лотировку поставлеиы были вопросы: 1) иазначить помощнику бухгалтера 
Банка Шахову neHciio въ размере 360 р. въ годъ и 2) тоже 300, и 
закрытою баллотировкою подано было за первый вонросъ 15 и за второй 
9 ялосовъ, а посему Гор. Дума п о с т а н о в и л а : незначить помощнику 
бухгалтера Общественнаго Сибирская Банка Оедору Ивавовичу Шахову, 
за его многолетнюю службу, изъ средств* Банка neuciio въ размере 360 
рублей въ годъ. 

№ 93. По протоколу комиссж но обревизованы! отчета Общ. 
Сибир. Банка за 1903 г. 

Гор, ДумЬ доложены: 1) протокол* комиссы о ревиз1и отчета Обще-
ственная Сцбирскаго Банка въ г. Томске за 1903 г. (см. № 20 „Изве-
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с п й " ) , 2 ) объяснеше Правлен!» Банка по таковому н 3) представление 
Гор. Управы по этому предмету (см. № 22 «ИзвестШ») 

При обсуждении доложеннаго составлены сл1)дующ1я определен!)!: 

1. По замечашю ревизюиной комиссш, что некоторых! суммъ отчета 
н'Ьтъ въ книгахъ байка, признано было пеобюдимымъ предложить Нрав-
л е н ^ банка на будущее время BCII, безъ исключешя, суммы, нриводимыя 
въ отчете, предварительно выводить и проставлять въ книгахъ банка. 

2. Но замечашю комиссш относительно того, что сумма нратестован-
ныхъ векселей, показанная на странице 11 отчета, не согласна съ сум-
мой, показанной на странице 23 того же отчета, пригнано было необхо-
дим!, 1мь предложить Правленш банка эту, бросающуюся въ глаза разницу 
суммъ устранить. 

3. По замечание комиссш и докладу Городской Управы относительно 
установлеш'я обязательней» ногашошя части первоначальной ссуды при 
вторичномъ залоге того же имущества па новый трехлетшй срокъ, на 
баллотировку поставлены были вопросы: 1) требовать погашешя долга ча-
стями при перезалоге имущества обязательно и 2) не требовать, и за-
крытою баллотировкою подано было за первый вонросъ 11 и за второй 13 
голосовъ и такимъ образомъ иредложеше ревизионной комиссш осталось 
не прииятымъ. 

4. По замечашю ревизюиной комиссш и докладу Гор. Управы о рас-
ходе остатковъ отъ штатныхъ назначений, на баллотировку поставлены 
были вопросы: 1) требовать отъ Правлешя Банка распределена остат-
ковъ съ предварительная разрешешя Думы и 2) не требовать, и закры-
тою баллотировкою подано было за нериый вопросъ 16 и за второй 7 
голосовъ и, такимъ образомъ, нредложеше комиссш было принято Думой. 

5. Принято было Думою и предложеше Гор. Управы о возбужденш хо-
датайствъ: 1) объ увеличенш кредита Банку но переучету векселей и по 
снешальному текущему счету подъ обезмечеыхе векселей до 175000 руб. 
и 2) о выдаче Банку ссудъ подъ залогъ принадлежащих! ему государ-
ственных! процентных! бумагъ, иршбретенныхъ на оборотный средства, 
на основаши разреши и in, напечатаннаго въ № 04 Собрата узакон. и 
расиоряж. правительства за 1894 г. 

6. На залвлсн1е г. Гор. Головы, что прибыли Банка распределены уже 
при смете на 1904 годъ и что Гор. Управе крайне необходимо иметь въ 
своемъ распоряженш эти суммы, признано было возможнымъ предложить 
Правленш Банка немедленно передать чистыя прибыли Банка за 1003 г. 
въ кассу Гор. Управы, и 

7) Въ заключеше отчей, Банка за 1903 г. признанъ подлежащим! 
утверждеапо. 

На основаши всего вышеизложеннаго Гор. Дума п о с т а н о в и л а : 1) воз-
будить въ установленном!, порядке ходатайство: д) объ увеличена кре-
дита Банку но переучету векселей и но сиещальному текущему счету 
подъ обезнечен1е векселей до 175000 руб. н б) о выдаче Банку ссудъ 
подъ залогъ принадлежащихъ ему государственных! процентных!, бумагъ, 
иршбретенныхъ на оборотный средства, на основаши разрешешя, напе-
чатаннаго въ 04 Собрашя узакон. и расиоряж. правительства за 
1804 годъ; 2) предложить Правленш Банка: а) на будущее время все, 
безъ исключешя, суммы, ироводимын въ отчете, предварительно проводить 
и проставлять въ кпигахъ байка, б) устранить бросающуюся въ глаза 
разницу суммъ нротестоваиныхъ векселей, показанныхъ на страницахъП 
и 23 отчета, и в) на расходъ остатковъ отъ штатныхъ назначен^ испра-
шивать предварительное разрешеше Думы, и 3) отчетъ Общественнаго 
Сибирскаго Банка въ г. Томске за 1003 годъ утвердить и предложить 
Правленш Банка чисгыя прибыли за отчетный годъ немедленно передать 
въ кассу Гор. Управы. 

№ 94. О дополнит , а с с и г н о в а л и на о т д е л к у Г о г о л е в с к а г о дома. 

Гор. Думе доложено представлешс Гор. Управы следующаго содержа-
шя: Комитетъ по постройке Гоголевскаго дома 7 января с.г. представилъ 

въ Гор. Управу отчет!, обнимающгё два строительные нершда—1902 и 
1903 гг . и присовокупил!, что и з ! этого отчета Управа может! усмо-
треть, что но 1-е декабря 1903 г. израсходовано Комитетом! на по-
стройку здашя вчерне 58 ,498 руб. 80 ков., изъ нихъ въ строительный 
перюдъ 1902 г. израсходовано 17,370 руб. 61 кои. и въ перюдь 1003 
г. 41 ,128 руб. 19 к.; кроме того ныдано задатком! на устройство па-
рового отоплешя 1070 руб. Самое состояше работ! на 1-е декабря было 
таково: каменныя работы окончены и здаше подведено подъ крышу; на-
стлана часть чорныхъ ноловъ. Расходы по смете архитектора въ стро-
ительный перюдъ 1903 г. должны были выразиться въ сумме 37 ,741 р. 
86 коп., въ действителыюсти-же израсходавано болЬе на 5 0 6 6 р. 33 к . , 
что объясняется болыпимъ, против! сметваго назначешя, расходом! кир-
пича, вследств!е пропуска въ смете отчислешя на ломь и вследсЫе уве-
личешя ВЫСОТЫ стен ! В ! некоторых! частях! здашя; кроме ТОГО, В ! 
сумму перерасхода 5066 руб. 33 коп. включеиь расход! въ сумме 2 6 5 1 
руб. 61 коп. на иадзоръ за постройкой здашя, на устройство лесовъ и 
мелочные расходы, каковые расходы хотя въ общой смЬтЬ и имеются 
(4008 р. 30 к.) , но относить, хотя часть ихъ, на строительный перюдъ 
1003 г. не предполагалось. Въ предстоящШ строительный сезонъ 1004 
г. Комитетъ предполагаетъ закончит!, совершенно постройку здашн къ 
сентябрю месяцу, на что но требуется согласно сметы 3 7 7 5 1 р. 50 к . , 
а за исключешемъ уже взятыхъ нзъ Управы въ дербре 1000 руб., вы-
даинаго задатка за устройство отоплешя 1070 руб., наличности маге-
р1аловъ на 1 декабря 1616 р. 18 коп., и за исключешемь наличности 
кассы 21 р. 5 к . на тоже число, комитету необходимо будет! для окон-
чашя постройки здашн 34044 руб. 38 коп., а принимая во внимашег 

что штукатурпыя работы расцеиены по см'1ггЬ очень дешево, нужно по-
лагать, что означенной суммы хватить не должно и, вернее, ее нужно 
дополнить до 35000 руб. Принимая, иаконецъ, во внимаше, что согласно 
проекта сметы города на 1004 г. предвидится отчислеше изъ прибылей 
банка на постройку Гоголевскаго дома около 15000 р., Комитету остается 
предупредить Гор. Управу, что ей придется изыскивать источники для 
покрыпя недостающей суммы денег! в ! размере 20000 руб.—Доклады-
вая о вышеизложенном! положенш дел!, комитет! проситъ разрешить 
ему производить дальнейшую отделку дома дабы, по возможности, къ на-
чалу учебнаго сезона 1004 г. здаше уже было готово. Комитетъ предпо-
лагаетъ необходимым! теперь же приступить безотлагательно къ плотнич-
ным! работам! по окончат» черных! ноловъ, къ постанови потолковъ 
и сдаче съ подряда всех! столярныхъ работъ, а равно къ заготовке ма-
тер1алов! для оштукатурки здашн. 

Представляя это ходатайство Комитета на благоусмотрЬше Гор. Думы, 
Гор. Уирава докладывает!, что журналом! 15 Февраля—11 марта 1002 
года за № 21, Гор. Дума постановила: предполагаемый К ! постройке 
дом! во дворе лечебницы, где будут! помещаться воскресныя школы, 
три городских! начальных! училища и вечерше классы, наименовать Го-
голевскимъ въ намять исполнившагося 50 -ти -лепя со дня кончины рус-
ского писателя II . В> Гоголя, для составивши плана и сметы на постройку 
этого дома образовать особую комиссш изъ гласиыхъ и поручить Гор. 

I Управе приступить нывФ-же къ заготовке бутоваго камин и извести. Въ 
заседаши 11 марта 1002 г. комишя по выработке плана и сметы на 
устройство Гоголевскаго дома доложила, что въ разрешенш денежной 
стороны вопроса встречаются круипыя затруднешн. На ностройку здашя 
вчерпе безъ крыла на меже места И. К. Якимова потребуется 47 ,702 р. 
58 к. у города-же къ 1 ноября 1001 года отчислениаго на постройку 
училищъ капитала было 15,702 р. 5 к.; такимъ образомъ, являлось не-
дохватки 31010 р. 53 к. KoMuccia добавила, что для п о к р ы т ея можно 
употребить безъ особеннаго обременешя городской кассы остатокъ яе-
распределенныхъ прибылей Общественнаго Байка въ количестве 0 ,075 р. 
16 к . Но после ассигновали этой суммы оставаласьнедостача въ 2 1 , 9 3 5 
р. 37 к . Последняя сумма была покрыта последующими ассигновашями 
согласно журнала Думы № 3 — 1 9 0 3 г. частью прибылей Общественнаго-



Банка за 1902 г . въ сумме 1Г,673 р. 75 к. и выдачей дснегъ изъ 
общихъ городскихъ средствъ въ 1903 г. въ счетъ ожидаемая иолучехпя 
отъ прибылей Банка за 1903 г. Такимi. образомъ, ьслЬдсгв^е недостатка 
предварительная исчислешя по смет!, на постройку здашя вчорнЬ 47,702 р-
58 к., потребовалось сверхъ этой суммы еще 10,796 р. 22 к., а всего 
58,498 р. 80 к . 

При ассигновали журналами Думы 1902 г. Л» 44, 1903 г. № 3 и 
1904 г.Л» 1 , - 6 4 2 2 1 р. 12 кон., израсходовано на ностройку здашн вчернФ 
и на часть внутренней отделки 71,871 р. 42 к. и на 2 сего iwiui является 
перерасходъ въ 7650 р. 30 к. Увеличен») расхода иа постройку здашн 
вызвано следующими обстоятельствами: во иервыхъ, вместо вредполага-
емыхъ 3-хъ этажей, Комитетом!, былъ устроенъ еще четвертый, подваль-
ный этажъ, количество стЬпъ нротнвъ сметы было несколько увеличено, 
и ст'Ьны выведены толщиною гораздо более нротнвъ предполагавшихся и, 
крои ! того, по первоначальной смете планъ здашя намечался постройкой 
только главнаго корпуса безъ крыла на меже места И. К. Якимова, въ 
настоящее же время озиачениое крыло, хотя и въ мепьТпемь размере, по-
строено. Ныне Комитстъ по постройке Гоголевскаго дома для оконча-
тельная устройства здания долженъ иметь еще 26,266 р. 63 коп. и по-
лому требуется найти источникъ погашешя какъ уже затраченныхъ въ 
1904 г. 7650 р. 30 к. противъ всехъ прежнихъ асснгкопанЮ, такъ и 
вновь дли отделки зда1пя 26.266 р. 63 к., а всего 33916 р. 93 коп., 
при чемъ постройка здашя обойдется въ 98,138 р. 5 к. 

На основаши сего Городская Управа со своей стороны полагаетъ, что 
достройка дома является безотлагательно необходимой, такъ какъ съ на-
чала учебнаго года предполагается въ отстроенный домъ перевести 3 на-
чальный ж е н ш н училища. 

При обсуждеши доложеинаго, г. Гор. Голова, выясняя необходимость 
немедленной отделки Гоголевскаго Дома, доложить Думе, что хотя по-
стройка этого дома и обходится не дешево, но зато онъ сослужить боль-
шую службу городу, такъ какъ будотъ возможность въ этомъ доме по-
местить воскресный школы и вечерше классы, для которыхъ въ настоя-
щее время положительно нетъ подходящего места, получится также воз-
можность устраивать различная рода разнлечешя для учащихся въ шко-
лахъ, въ виде торжествепныхъ актовъ, чтешй, концертовъ, спектаклей и пр., 
для чего pant.e у города подходящих!, помещошй не было, а въ этомъ 
доме будутъ три громадных!, зала но одному въ каждомъ этаже, и, на-
конецъ, въ это здаше съ нынешней же осени будутъ переведены три го-
родскихъ иачальныхъ училища: Нерхне-Кланскос, Знисточное и Подгорное, 
н въ этомъ случае не только городъ получить доходъ съ этого дома въ 
виде техъ квартирных!, дснегъ, который платились за квартиры этихъ 
учнлшцъ до настоящего времени, но главная выгода будетъ въ томъ, что 
благодаря обширности иомещешя для учнлищъ, вь нихъ будетъ число 
учащихся почти вдвое,—следовательно, они будутъ заменять пять учн-
лищъ, и при этомъ получится SKOHOMia въ труде учащихъ въ училищяхъ 
и въ оплате таковаго труда, такъ какъ современный нерсоналъ этцхъ 
училищъ въ настоящее время обучаетъ приблизительно до 80 человекъ, 
а въ этом!, доме будутъ обучать до 120 и более человекъ. 

ЗатЬмъ гг. гласные признали неотложною необходимостью немедленную 
отделку этого дома, и Гор. Дума постановила: уполномочить Городскую 
Управу произвести засмъ необходимыхъ на отделку Гоголевскаго дома 
денегъ до 33 тысячъ руб. въ частныхъ рукахъ, на возможно выгодныхъ 
услов1яхъ, подъ залогъ, если понадобится, этого же самаго дома. 

№ 95. О назначены платы за воду я з ь гор. водопровода для 
торгово-промышленныхъ заведешй г . Томска. 

Гор. Думе доложено нредставлеше Гор. Управы, напечатанное въ Л? 22 
«Известгё»,—по вопросу о плате за воду. 

При обсуждеши доложенная, г. Гор. Голова пояснилъ, что ближай-
шимъ поводом!, къ внесенiw этого доклада послужило заявлеше вла-
дельца бани г. Дистлера, въ которомъ овъ предлагаегъ Гор. УнравЬ, 

войти съ нииъ въ coniamoiiie относительно отпуска воды изъ Гор. 'водо-
провода въ его бани на условш, что онъ обязуется брать воды въ годъ 
730 тыс. ведеръ, т. е. но 2 тыс. ведеръ въ день, ни въ какоиъ случае 
не мепьше, и предлагаем за каждые 100 ведеръ по 10 коп.,—если же 
онъ возьметъ меньше, то всетаки платить за названное количество воды, 
а если ему потребуется воды больше этого количества, то вода должна 
отпускаться въ потребномъ количестве по 10 кои. за 100 ведеръ.—За* 
темъ на поставленный г. Гор. Головой вопросъ, какую вообще плату воз-
ложно установить за отпускаемую изъ водопровода воду для торгово-
промышленныхъ заведешй, г.г. гласные высказались различно: одни на-
ходили вполне осповательнымъ понижешо платы за воду для торгово-
промышленныхъ заведешй, такъ какъ оптовым!, покупателямъ всегда и 
возде делается скидка,— друпе находили, что крупные потребители, и 
при цене за воду по 20 коп. за 100 ведеръ, получать значительную 
выгоду отъ устройства домовыхъ ответвлений отъ водопровода сравни-
тельно съ мелкими потребителями, а потому делать для нихъ скидку 
нетъ основанШ и съ этвмъ примирятся содержатели торгово-промышлен-
ныхъ заведешй, какъ это было, яапримЬръ, при устройстве электриче-
с к а я освЬщешя. и, наконецъ, третьи находили, что обсуждать этотъ 
вопросъ преждевременно, такъ какъ постройка водонрода еще не окон-
чена,—но на это последнее г. Городской Голова пояснилъ, что, во 1-хъ, 
очень важно заблаговременно и какъ можно скорее выяснить число бу-
дущихъ абонентовъ водопровода и, во 2-хъ, желательно нрюбрести воз-
можно большее количество таковыхъ, чтобы была возможность оплачи-
вать ежегодный расходъ по экенлоатацш водопровода и на уплату нро-
цептовъ и погашешя по водопроводному займу. 

ПослЬ этого гласный п членъ водопроводной строительной Комисш 
М. В. Гнрбасовъ предложилъ отпускать на первый годъ изъ водопровода 
воду всемъ но одинаковой цене, т. е. по 20 коп. за 100 ведеръ, въ 

; виде пробы, темъ болЬе, что буду milt расходъ воды изъ водопровода 
пока не выясненъ. Г. Гор. Голова предложилъ на разрЬшеще другой во-
просъ, не пожелаетъ-ли Дума сделать скидку за воду для бань и пра-
чечныхъ въ виду санитарная значешя этихъ заведешй и количества по-
требляемой ими воды. При разрешенш этого вопроса, гг. гласные нашли 
возможным!, отнускать воду изъ городскаго водопровода для торговыхъ 
бань по 15 коп. за 100 ведеръ на ближайипй, по устройстве водопро-
вода, годъ, не беря на себя никакого обязательства на будущее время. 
Что же касается отпуска воды изъ водопровода въ прачечный со скид-

• капп, то большинство гласвыхъ признало сделать это несправедливым!,, 
такъ какъ некоторые обывательше дома, при плате но 20 коп. за 
100 ведеръ, будуть потреблять воды больше прачечныхъ. 

На основаши всего вышеизложенная, Гор. Дума п о с т а н о в и л а : раз-
решить Гор. УнравЬ отпускать изъ городскаго водопровода воду для 
торговыхъ бань по 15 коп. за 100 ведеръ въ ближайпяй, по постройке 
водопровода, годъ, съ тЬмь чтобы на городъ не ложилось никакого обя-
зательства на будущее время относительно отпуска воды въ бани по той 
или другой цене. 

Далее согласно заключешямъ Управы, Гор. Думою оставлены безъ поелкд-
стuiй жалобы ниженоимонованныхъ лицъ на неправильную будто бы оценку 
ихъ недвижимыхъ имуществъ, для взимашя яалоявъ,—по пижсследующимъ 
журналамъ: 

№ 96. Колыванскаго к упца И . М. Иваницкаго (представлеже 
Управы см. Л» 22 „ИзвЪетчй"). 

№ 97. Томскаго к у п ц а М. Н . Кононова (см. тамъ-же) . 

№ 98. Екатеринбургской мЬщ. Е. С. Соколовой (см. тамъ-же) . 

№ 99. К р е с т ь я н к и Марфы Герасимовой Л у к и н о й . 

№ 100. Томской мЬщ. Д . Н . Мусохрановой (см. тамъ-же) . 
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JVs 101. Крестьянина И. А . Х у х у н и (см. тамъ-же) . 

Л» 102. Насл'Ьдниковъ братьевъ А . и П . Б'Ьлозсровыхъ (см. 
тамъ-жё) . 

№ 103. Обь отдач! ; въ аренду на 24 года участка гор. земли 
на берегу р. Томи около Всрхняго перевоза крестьянка А . С. 
ЛОПУХОВОЙ П О Д ' ! , лесопильный зиводъ. 

Крестьявка Тульской губ., Алсксандровскаго уЬзда, Иныпинской во-
лости, деревни Вороновой, Анфиса Степанова Лопухина обратилась въ 
Гор. Управу съ ходатайством! объ отдаче ей въ арендное содержаше, 
для устройства лесопильная завода, па 24 года участка гор. земли, въ 
количестве 1800 кв. саж. по Московскому тракту, въ границахъ: но 
тракту 25 саж., въ задахъ 20 саж., съ правой стороны 85 саж. и ле-
вой въ трехъ ломаныхъ лишяхъ 20,5 и 65 саж. 

Газсмотревъ представленную выконировку и обсудивъ изложенное, Гор. 
Управа журналомъ 2 шня $ 153 определила: отдать крестьянке А. С. 
Лопуховой участокъ гор. земли, въ количестве 1800 кв. саж. въ аренду 
на 12 летъ съ платою по 20 кон. въ годъ за квадратную сажень, съ 
предоставлешемъ права продолжить аренду ио прошествш этого срока 
еще на 12 летъ, но съ платою но 30 коп. за квадр. сажень вь годъ, 
съ гемъ, чтобы форма участка и положеше были изменены согласно на-
правленно Симоновской улицы и длина участка не превышала длину 
квартала н чтобы на участке былъ обязательно устроенъ лесопильный 
заводъ только съ необходимым, количествомъ для завода жилыхъ поме-
щены, а если завода не будетъ устроено, то земля возращаетси обратно 
городу,—и Гор. Дума журиа.гь этотъ утвердила. 

3»т4мъ Гор. Думою утверждены произведенные 28 мая торги, согласно 
коимъ и отданы въ арендное содсржаше, сроконъ на 12 летъ, участки 
гор. земли нодъ постройку домовъ ниженоименовапнымъ лицамъ по нижо-
слЬдущимъ журналамъ Гор. Думы: 

№ 104 Колл. регистратору Павлу Николаеву Копылову, на 
углу Еланской и Евгеш.евской ул., въ квартале № 265, въ к о -
личестве 198 кв. саж., съ арендною платою ио 107 р. 4 к . въ 
годъ и съ правомъ выкупа за 1783 р. 98 к . 

№ 105. Повивальной бабке Август ! ; Ефимовой Мицкевичъ по 
Офицерской ул., въ квартал! ; № 259, въ колич. 210 кв. саж. , 
с ь арендной платой по 75 р. 73 к . въ годъ и съ правомъ вы-
к у п а за 1262 р. 10 к . 

№ 106. Ж е н ! ; чиновника Надежд! ; Александровой Щегловой, 
по Квгеньевской ул., въ квартал! ; № 265, въ колич. 280,5 кв. 
саж. съ арендной платой по 101 р. 16 коп . въ годъ и съ пра-
вомъ выкупа за 1685 р. 81 к . 

ч Д - 1 0 7 - Крестьянину Тобольской губ. Павлу Пантелеймонову 
Гудкову ио Тверской ул., въ квартал!; № 227, въ колич. 304,5 
кв. саж., съ арендной платой по 91 р. 54 к . въ годъ и съ пра-
вомъ выкупа за 1525 р. 55 к . 

№ 108. Маршнскому мещанину Г е о р п ю Степанову Андреев-
скому, по шоссе к ъ ст. «Томскъ» въ 3 полиц. участке , въ квар-
тал!; .V 11, въ колич. 250 квадр. саж. , съ арендной платой по 
2 0 ' А к . за кв . сажень въ годъ. 

•V' 109. Крестьянк ! ; Томскаго у!ззда, Семилужной вол, А г а ш и 
Антоновой Павловской, по тому ж е шоссе, въ задней половин!; 
квартала № 12, въ колич. 260 кв. саж. , съ арендной платой по 
11 'А коп . за кв. саж. въ годъ. 

•V' 110. Крестьянину Томскаго у!;зда, Семилужной вол. Адаму 
Антонову Вайчукъ , по тому ж е шоссе въ задней половин!; квар-
тала № 11, въ колич. 260 кв. саж. , съ арендной платой по 15 'А 
коп , за кв. сажень въ годъ. 

111. Крестьянину Томскаго уезда, Семилужной вол. дер. 
•Наумовки Алексею Яковлеву Зонову, по тому ж е шоссе, въ зад-
ней половин!; квартала № 12, въ колич. 260 кв. саж., по 11 ' / г к . 
за кв, саж. въ годъ. 

112. По ж у р н . № 141, крестьянам !, Томскаго у. Семилужной 
вол. Ивану и Константину Осиповымъ Муйзеникъ, по тому -же 
шоссе въ задней половин!; квартала № 12, въ кол. 390 кв. саж . 
по 15,'/< кон . за кв . саж . въ годъ. 

№ ИЗ. О продаж! ; участка гор. земли по Кузнечному взвозу, 
дворянину А . Р. Стржалковскому. 

Дворянипъ Антонъ Ромуальдовичъ Стржалковшй, представляя планъ, 
составленный Гор. Землем!;ромъ иа свободные два отрезка гор. земли, на-
ходящейся по второму Кузнечному взвозу нодъ Л; 6, нросилъ Гор. Управу 
продать ему эти участки для выравнешя улицы, назначивъ за нихъ цену, 
и при этомъ доб#вилъ, что отрезки эти представляют* собой обрывъ, ко-
торый онъ имеетъ укрепить каменной, или бревенчатой стеной, такъ какъ 
съ каждымъ годомъ гора у его дома обсыпается н во время ливней не 
только часто повреждаетъ его заборы, но угрожастъ обваломъ, могу щи мъ 
повредить и домъ, который въ изгибе отстоитъ отъ края обрыва только 
ва разстоявш l ' / s арш. При ураввенш, согласно прилагаема™ плана, от-
резокъ принадлежащей ему земли, значащая на плане нодъ X 3, онъ 
уступаетъ нодъ улицу безвозмездно. 

Изъ представленная плана усмотрено, что просимый места имеютъ 
меры: подъ Л? 1-мъ 26,7 квадр. саж. и подъ № 2-мъ 74 квадр. саж,, 
а всего 100,7 квадр. саж. 

Обсудивъ изложенное и принимая во внимаше, что просимое место 
представляетъ изъ себя обрывъ, а такъ-же и то, что проситель Стржал-
к о в ш й предиолагаетъ укрепить его камепной, или деревянной стеной, Гор' 
Управа журналомъ отъ 2 iiomi за.¥ 145 определила: продать дворянину 
А. Р. Стржалковскому просимый имъ участокъ гор. земли для уравнешя 
улицы «второй Кузнечный взвозъ», въ количестве 100,7 квадр. саж. по 
5 р. за квадр. сажень съ совершешсмъ за его счетъ крепостного акта 
съ темъ, чтобы г. Стржалковшй укреиилъ за свой счетъ каменной вли 
бревенчатой стеной это место и устуиилъ городу безвозмездно изъ своего 
креностпаго места 0,6 квадр. саж.,—и Гор. Дума журпалъ этотъ ут-
вердила. 

№ 114, Объ обмене кр ! ;постного места крестьянки Рязанской 
губ. Е. П . Алфутсгвой на городское для проложешя улицы. 

Крестьянка Рязанской губ. Елизавета Петрова Алфутова, представляя 
на утверждеше планъ на постройки на припадлежащемъ ей месте на 
углу Кондратьевской ул. н Надгорнаго пер., ходатайствовала объ обмене 
ея крепостная места, отходящая подъ улицу на городское, расположен-
ное съ правой стороны ея крепостного места, и присовокупила, что хотя 
въ обмепивасмомъ городскомъ участке и более земли, но принимая во 
внимаше стоимость земли, отходящей подъ улицу; просить произвести об-
м1;иъ безнлатно. 

Изъ составленная Гор. Землем1;ромъ плана усмотрено, что изъ кре-
постного места г-жи, Алфутовой отходитъ подъ улицу, въ колич. 38,5 кв. 
саж., а просимое въ обмкнъ городское место имеетъ икры 113,7 квадр. 
саженъ. 

Обсудивъ изложенное и принимая во внимаше: 1) что въ давномъ ме-
сте необходимо выравпить улицу н 2) что отходящая подъ улицу земля 
особой ценности представить не можетъ, такъ какъ она расположена но 
косогору, а потому и представляется возможвымъ произвести обмеиъ уча-
стковъ лишь съ доплатой со стороны г -жи Алфутовой 75 р. 20 к., т. е-
но 1 руб. за излишне отходящую квадр. сажень, Гор. Управа журналомъ 
1 ионя за Л» 144 определила: произвести обмеиъ крепостного места 
к р - нки Е. II. Алфутовой, отходящая подъ улицу на городское, съ г1шъ 



чтобы г. Алфутова уплатила городу за излишнюю землю, въ количеств!; 
75,2 квадр. саж., только по одному рублю за квадратную сажспь, съ со-

всршешемъ крФпостфа актовъ, перваго за счетъ города, а второго за 
счетъ г -жи Алфутовой,—и Гор. Дума журналъ этотъ утвердила. 

ОТЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
о расходахъ Томскаго Городскаго Общественнаго У п р а в л е ш я по п р и з р а к » семействъ н и ж н и х ъ воинскихъ чиновъ за-

паса, призванныхъ на действительную службу. 

З а м е с я ц ы : ф е в р а л ь , м а р т ъ и апр-Ьль 1904 г о д а . 

Но гор. Томску. 

Городе, у 4 а д ы 

О к р у г а . 

1. 

Г. Томскъ 

т • t ш1 

Д Е Н Ь Г А М И . 

На паемъ квартиръ. 

Число 

секействъ. 

511 

Число ВХО-
ДЯЩИХ!. въ 

составъ ятихъ 
ооиействъ 

ЛИЦЪ, 110.1 уч. 
nocoOifl. 

Общая сук -

на денеж-

иаго пособи. 

1253 

4 . 

Н А Т У Р О Й . 
Квартиры. 

Число 

сеиеВ-
ствъ. 

3424 р. 

Число вхо-
д я т . въ со-
ставъ сек. 

лииъкшшъ 
отведена 
квартира. 

К а ш мЬры приняты по 3 ст. править для луч-

шая обсзпечошя семействъ, кроме указанный, 

въ предыдущих! графахъ. 

12. 

Выдано дополнительное nocoCie отъ 

Даискаго Комитета, учрежденнаго 

при Томскомъ Городскомъ Обществен-

вомъ Унравлемн: 

въ февраль м-це 309 сеиействамъ | 984 

въ март!; » 337 » 

въ anphls > 336 > 

Затеиъ выдано въ феврале, марте 

и апреле на проездъ на родппу 

59 сеиействамъ 

и накоиенъ, лицам, особенно нуж- | 

Давшимся, но не имеющниъ права 

на получеше nocu6iя отъ города на 

насмъ квартиры за тотъ же перюдъ 

792 

796 

317 

04 

И Т О Г О . . . 2955 

К. 

Иаъ какихъ с у п » 

производились рас-

ходы и какъ великъ 

pa - jn tpv 

18 

3424 руб. выда-
ны изъ суммъ, ас-
сигнованныхъ на 
этотъ предметъ 
Томской Город-
ской Думой, и 
2955 р. 22 коп. 

5Q изъ средсгвъ, об-
I разевавшихся отъ 

80 добровольн. по-
жертвовашй;. 

50 

22 

50 

52 

«mat* "•WW* 

Рсдакторъ Томсюй Городской Голова Ал. Макушинъ. 



О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

Продажа облигащй Томскаго 

городского водоироводнаго займа 

въ Городской Управт; и Обще-

ственномъ Сибирскомъ Банк!, про-

должается, съ понижешемъ цФ,ны 

по 97 руб. за 100 руб. 

Объ устройств^ справочной библшени по городскому хо-
зяйству при Томской Городской Управ*. 

Ка основаны постаиовлен1я Томской Думы (19 ноября 1902 г.) объ 
учреждены при Городской Управ! справочной библютеки по городскому 
хозяйству въ интересахъ наилучшей разработки разнаго рода хозяйствен-
ных! вонросовъ, Городская Унрава обращаете» ко всЬмъ сочувствующимъ 
съ покорнейшею просьбою оказать носильное сод!йств1е устройству воз-
никающей библютеки. СодШтвк! это можетъ выразиться пожертвовашемъ 
необходимых!, для справочной библютеки разнаго рода книгъ, издатй и 
журнальных!, статей и др. матер1аловъ но вонросамь городскаго и обще-
ствеанаго хозяйства какъ Сибири и Европейской Россы, такъ и иностран-
ных! государств'!.. 

Пожертвовав1я могутъ быть направляемы по адресу: Томск», Городская 
Управа. Для справочной библютеки по городскому хозяйству. 

Томшй Городской Голова Ал. Макушинъ. 

Зан'ЬдующЮ, по норученш Думы, устройством!, библютеки, 
гласный Думы А. Н. Шипицынъ. 

J O M C K A H Р О Р О Д С К А Я ^ П Р А В А 

доводитъ до свйдйшя жителей г. Томска, что, на 
Основашй В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ 20-й день 
января мЪсяу,и 1903 года Мнйшя Государственнаго Со-
вета и разрйшешя г. Министра Внутреннихъ Дйлъ, съ 
настоящаго времени вводится въ г. Томск!; въ пользу 
доходовъ онаго денежный сборъ съ велосипедовъ и 
автоматическихъ экипажей на слйдующихъ главныхъ 
основашяхъ: 

1) Сбору подлежать вей содержимые для Ъзды въ го-
родскихъ предйлахъ велосипеды и автоматичесше экипа-
жи, за исключешемъ: а) велосипедовъ и автоматическихъ 
экипажей, принадлежащихъ иностраннымъ дипломатиче-
скимъ представителямъ аккредитованным!, при Н ы с о -
ч а й ш е м 'I. Двор!;, и прочимъ лиЦамъ, входящимъ нъ 
составъ посольствъ и миссШ, а также генеральнымъ кон-
сулам!., консуламъ, вице-консуламъ и консульскимъ аген-
тамъ, состоящим'!, подданными того государства, отъ ко-
тораго они назначены, если съ симъ государством1!, за-
ключена Росшей особая относительно консульских'!, правъ 
коивенщя, или если въ немъ одинаковая льгота предо-
ставлена русскимъ консуламъ, б) велосипедовъ и авто-
матическихъ экипажей, принадлежащихъ казеннымъ уч-
реждешямъ и употребляемых!, для казенныхъ надобно-
стей. 

2) Сборъ, со включешемъ платы за снабжеше вело-
сипедовъ и автоматическихъ экипажей номерными зна-
ками, назначается въ годъ въ размйрй 1 р. 50 к. съ 
велосипедовъ и Зр. съ каждой силы автоматическаго 
экипажа. 

3) Сборъ долженъ вноситься владельцами велосипе-
довъ и автоматическихъ экипажей за годъ впередъ въ 
1904 году въ теченш апреля месяца, а затЪмъ ежегод-
но въ течеше января месяца наступающаго года, при-
чемъ каждому плательщику выдается изъ Городской У п -
равы номерной знакъ. Номерные знаки выдаются также 
для велосипедовъ и автоматическихъ экипажей, осво-
бождаемыхъ отъ сбора (ст. 1), со взыскашемъ лишь 10 
коп. за знакъ; таковая же плата взимается и при во-
зобновлен^ знака въ случай утраты его. Номерные зна-
ки могутъ быть передаваемы вмйсгЬ съ велосипедами и 
автоматическими экипажами ьъ случай отчуждешя этихъ 
машинъ. 

4) Лица, прюбрйвпля велосипедъ или автоматически 
экипажъ въ течеше года, обязаны въ продолжеше пер-
ваго же мйсяца уплатить сборъ за годъ полностью 
или въ половинномъ размйрй, смотря по тому, npio6pt-
тенъ-ли велосипедъ, или автоматически экипажъ, въ пер-
вую или во вторую половину года. 

5) Обязанныя платежемъ сбора лица, въ случай не-
исправнаго взноса онаго, подвергаются независимо отъ 
взыскашя недоплаченная) оклада въ доходъ города, пенй 
въ размйрй пятидесяти процентовъ съ суммы, остав-
шейся въ недоимка, и 

6) Лица, уплативннн сборъ въ одномъ городй, осво-
бождаются, при передвижеши въ друпе города, о гь 
платежа въ нихъ такого-же сбора впредь до истечешя 
срока, на который онъ уплаченъ. 

11 Г 1 . . . . I • • -
Дозволено цензурою 7 шля 1904 года. Томскь, типо-литогра||ня М. II. Коновом. 


