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№ 191. По предложение г. Томскаго ' Губернатора за № 7Г>7 и 
отношешю Ш т а б а Сибирскаг'б Ноеннаго Округа an № 1Г»701 объ 
отводе помТ.щешй для имФ.юшихъ открыться У* г. Томске трехъ 
запасныхъ ноенныхъ госпиталей^ на 210 кроватей каждый. 

Городской Думе доложено представлено Городской Унравы следующая 
содержаЛя: Штаб* Сибирского военвагО округа обратился въ Городскую 
Управу съ отпошешемъ отъ 1 сего октября за № 10701, следующая 
содержав!*: Въ пределах* Сибирская военнаго округа в* течете настои* 
щей войны частью уже открыты, частью открываются 8 занасныхъ гос-
питалей, изъ которых* половина находится вь Иркутск!). Въ настоящее 
время Главная Эвакуацшнан Комкисан постановила открыть въ Сибнр-
скомъ округ!» еще 10 запасныхъ госпиталей и просить возможно скорее 
сообщить, въ какихъ городах* будутъ размещены яти госпитали, чтобы 
иметь возможность немедленно высылай личный составь и необходимое 
имущество.—11о имеющимся сгЬд'Ыямъ, возможно рАзсчитывать на но* 
мещеше одного госпиталя въ Тюмени, двух* в* Омске, двухъ въ Красно-
ярске, двухъ въ Иркутск!, (сверхъ имеющихся четыре»*), для трехъ 
остальныхъ запасныхъ госпиталей помещеше необходимо найти въ г. 
Томске, во отводу-ли отъ Управы, или по найму. При этомъ Штабъ 
считаетъ необходимым* указать, что желательно иметь помещены исклю-
чительно по отводу отъ Управы, а ве по найму, взамен* жо отведен1 

ныхъ Управою номещешй для трехъ запасныхъ госпиталей (на 210 
местъ каждый), возможно будетъ освободить г, Томск* отъ разсеиваши 
1200 больных* и раненых*. На таком* именно условы Иркутск* отвелъ 
помещены подъ три запасныхъ госпиталя. Ксли же Управа ве найдет* 
возможным* принять изложенныя услов!я, то необходимый помещешя, 
разыскиваемый ныне по всем* городам* вдоль Сибирской железной до-
роги, будутъ взяты въ другихъ местах*, но тогда, въ силу необходимо-
сти, на г. Томскъ будетъ назначено наибольшее число больныхъ и ране-
ныхъ для разсеиваи!и среди жителей города. Принимая же во внпмаше, 
что Иркутск* дает* возможность разместить 0 госпиталей, нельзя сомне-
ваться, чтобы Томскъ не нашелъ способов* дать помещешя только для 
3 госпиталей, и Командующй войсками, но поручеппо котораго произво-

дится настоящее C H o m e n i e , выряжает* твердую уверенность, что Город-
ская Уирава не откажет* употребить все средства оказать полное содей-
CTnie военному ведомству въ вопросе возможно скорейшаго открыли по-
именованных* трехъ госпиталей в* Томске.—В* заключеше Штабъ про-
сить распоряжеши о скорейшсмъ уведомлен!и его по сущности выгаевз-
лож^ная вопроса. 

Вслед* затем* поступило отъ Начальника губернш предложен!» то-
жественного содержашя. На означенное отношеш'е Штаба, Городская 
Управа, отъ 8-го сего октября за № 4081, уведомила его, что въ при 
надлежащих* городу домах* совсем* нет* номещешй, сколько-пибуд 
пригодных* под* госпитали, и что подыскать подходящая для трехъ гос 
ниталей, па 210 кроватей каждый, удобнын квартиры въ частпыхъ до 
махъ является немалым* затруднешемъ, въ особенности въ виду расквар 
тированы въ городе, кроме мелкихъ отрядов*, нижних* чинов* 4-го Си 
бирскнго яапаснаго бяталЬна, насчитывающего теперь до 7000 человек* 
Тем* не менее. Городская Управа изъявляет* полную готовность при 
нить всЬ завис: отъ ней меры къ возможно скорейшему нрыскатю 
таковых* ккар'гнр'ь u внести вопрос* об* этом* на обсуждеше Думы въ 
ближайшее очередное ея заседаше. Вместе съ тем*, Уирава просила 
Штаб* сообщить для доклада Думе следуюпия сведен)и: 1) все-ли три 
госпиталя будутъ открыты одновременно, 2) когда именно предположено 
их* открыть, 3) будутъ-ли платиться квартирные за них* оклады, йкъ 
и въ каком* размере, 4) будутъ-ли уплачены деньги, по крайней мере, 
за наемъ квартиры за время съ момента найма последней до дня откры-
лся действШ госпиталей и 5) возможно-ли отвести для госпиталей дома 
ие па одномъ дворе. 

Затек*, отъ 9 сего октября за Л? 251, г. Городской Голова обратился 
къ Томскому Губернскому Инспектору съ отношешемъ, въ котором* ука-
зал*, что Городская Управа обратила B B B M a a i e на дома тюремпаго ве-
домства (деревянный но Садовой ул. и каменный по Еланской ул.), какъ 
Нодходящ1е под* госпитали, и просил* ходатайствовать о разрешены 
уступить эти дома под* госпитали с* темъ, чтобы Городская Управа 
взяла на себя отоплеше и освещеше номещешй и очистку дворов*, а 
также и переделки для приспособлен!»! под* госпитали. На это отноше-
Bie Томсшй Губернски Тюремный Инспектор*, отъ 14 сего октября за 
№ 14001, сообщил*, что о предоставлены Городскому Общественному 
Уирнвлешю здншн городскаго Исправительная Арестантская Отделены 
для устройства в* нем* занаспаго госпиталя было сделано сиошеше съ 
Главвымъ Тюремным* Унравлен1емъ, которое телеграммой уведомило, что 
въ виду значительная переиолнешя тюрем* и предстоящая, при первой 
возможности, нанравлешя въ названное отделение изъ разныхъ местъ 
заключеши арестантов*, Главное Управлеше затрудняется предоставить 
упомянутое здаше подъ военный госпиталь. 



Ответь отъ Штаба Сибирская военная округа еще не нолучеиъ. Но 
Городская Управа предполагает'!., что, въ случай отвода помещешй подъ 
госпитали, большой приплаты отъ города на этотъ предметъ не потре-
буется, такъ какъ, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 20 чая 1002 яда 
pocuucaniio ивартирныхъ окладонъ на наемъ пом'1.щсшй для лазаретовъ, 
окладъ для лазарета съ 210 кроватями въ местностях!. 5 разряда ис-
числяется въ 7750 руб. Но и помимо этого сообрнжешя, Городская Уп-
рава счятаегъ нравствеввыиъ долгомъ оказать полное содкйеше военному 
ведомству въ деле открьтя госпиталей и, пъ этихъ видахъ, испраши-
вает!, нринцишальнаго соглапя и разрешешя Городской Думы на произ-
водство необходимыхъ по этому д'Ьлу расходовъ, съ тЬмъ, что если 
по получеши ответа отъ Штаба встретятся кашя-лвбо крупный затруд-
нены въ этомъ вопросе, то Городской Думе будетъ о томъ доложено 
особо. Городская Управа предполагает», — въ случае, если номещеШй для 
госпиталей не отыщется, а время позволит», —выстроить на площади близь 
Плетневской заимки отдельные бараки, которые современен» могли бы 
быть обращены въ помещеши для городской больницы. 'Гакихъ бараковъ 
придется выстроить 4 или 5, каждый размерами въ 50—GO кв. саж-
Въ виду спешности постройки и паступлсшн зимняя времени, Городская 
Унраиа предполагает!, возвести бараки не па капитальныхъ фундамен-
тах», а на стойках», н отапливать их» железными печами, обложенными 
кириичемъ, всякую же отделку вхъ отложить до будущая лета, зада-
ваясь пока только цЬлью устроить теплыя и минимально достаточный по 
размерамъ помещешя. При такихъ условыхъ, стоимость каждая барака 
определится, по предварительнымъ нсчислешям», иъ 3500 руб., а 4 ба-
раковъ—до 14000 рублей. Чтобы окончательно остановиться на указан-
номъ типе бараковъ, Городской Управе необходимо, конечно, заручиться 
сошлем» па то со стороны военная ведомства. Что же касается воз-
можвая в» будущем» значешя проектируемых» построек» для города, 
то въ этом» отношены Городская Управа обращает» внимаше на сле-
дующее: Городскою Думою уже предполагалось устройство ва названной 
выше площади постоянной заразной больницы, затЫ. Думою поручено 
Городскому Врачебному Совету, совместно съ Городской Управой, выра-
ботать проект» устройства детской заразной больницы, наконец!., еже-
годно усилинаюиряся зимою забол'квашя въ городе настойчиво указы-
вают» на острый недостаток» городскихъ лечебниц. заведеаМ въ Томске. 
Городское Управлеше, уже начавшее считаться съ этим» вопросом», сде-
лает» немаловажный шаг» впередъ на пути кь ого разр'Ьшешю, устро-
ив» бараки, которые можно будет» затем» использовать и приспосо-
бить къ помещении въ нихъ постоянных!, болынгыыхъ заведешй. 

О вышеизложенномъ Городская Управа им1штъ честь представить на 
благоусмотреше Городской Думы. 

При обсуждены доложеииая гг. гласные нашли, что Томскому Город-
скому Общественному Управлешю надлежать оказать военному ведомству 
полное содейств!е въ деле открыты трех» звнасныхъ госпиталей въ г. 
Томске, а потому необходимо предложить Городской Управе принять все 
м'1>ры въ подыскашю подходящих» для того квартир». 

Затемъ, ири обсуждены проекта Городской Уиравы построить подъ 
один» изъ гакихъ госпиталей бараки съ нриснособлешемъ их» инослЬд-
ствы под» постоянную больницу для заразных» больных» въ местности 
около Плетневской заимки, гласный П. П. Еланцевъ заявил!., что такая 
больница крайне необходима, и лишь иыеказалъ сомнЫе, будут!,-ли 
соответствовать своему назначение бараки, построенные зимой,- на что 
г. Городской Голова ответил», что на это можно надеяться. Гласные 
11, II. Богомолову II. 11. Плотникова и некоторые друпе находили, 
что если строить, то строить болЬе капитальные бараки, а сделать 
этого на 3500 р. на барак» иельзи, а следует» назначить, по крайней 
мере, не менее пяти тысяч» на барак»; на это г. Городской Го-
лова ответил», что предполагается построить бараки простого типа: 
четыре стены, без» фундамента, без» карнизовъ, съ железными печами, 
обложенными кириичемъ;—по подсчету двухъ членов» Городской Управы 

на постройку такого барака вполне достаточно 3500 рублей,—и что 
бараки эти будут» строиться в» томъ только случае, если военное ве-
домство согласится поместить и» них» запасный госпиталь. 

После этого гласный И. В. ВолоюдскШ возбудил» вопрос!., где долж-
вы быть построены эти бараки, при чем» высказал», что Нлетневскаи 
заимка, по постановлешю Думы, назначена для устройства разумных» 
ррзвлечешй для парода, а потому удобно-ли сосредоточивать в» одном» 
месте и развлечете для парода, и будущую больницу для заразныхъ 
больныхъ. Но его мн'Ыю, будетъ целесообразнее устроить больницу дли 
заразныхъ больныхъ на месте усадьбы, где помещается ныне 4-й по-
лицейский участок», или выше по речке Ушайке, въ особенности въ 
виду того, что въ эту сторону городъ усиленно ростетъ, а между темь 
больницы здесь близко неть. На это заявлеше г. Вологодская г. Го-
родской Голова ответил!,, что построить вышеозначенные бараки на 
Жолтовской заимке Городские Управа не находит» возможным», Нахо-
дяпиеся тамъ бараки, которые были выстроены въ 1892 году для хо-
лерных!. больныхъ и съ этою цИлш почти не были использованы, всегда 
служили для нуждъ города: сначала они были отведены подъ склады 
военная имущества, теперь же приспособлены дли размещены иижнихъ 
чиновъ; несомненно, п после окончашя войны сносить эти бараки бу-
дет!, не выгодно для города, другого жо свободная места для постройки 
новыхъ бараковъ на Желтовской заимке н'ктъ. Кроме того, городскую 
больницу для заразныхъ больныхъ необходимо строить на окраине го-
рода, а Желтовская заимка находится среди жилых» домовъ,—да и 
вообще устроить заразную больницу иъ местности вворх» по речке 
Ушайке нельзя, так» какъ местное населеше, хотя в» городе и будетъ 
водонроводъ съ хорошей водой, не отвлечь огъ потреблены Ушаечпой 
воды, которая, отъ расположены заразной больницы ио берегу рЬчки 
выше города по течешю, можетъ еще ухудшиться. Что же касается 
того, что Нлетневскаи заимка предназначена Городскою Думою дли 
устройства тамъ народных» развлечешй, то нужно признать, что для 
этой цели легче отыскать место, чем» для заразной больницы. Когда 
впервые обсуждался вопрос» об» открыты городской заразной больницы, 
то Дума, при покупке для этой цели дома Чевелеиа, смотрела на это. 
как» на мЬру временную, н тогда же наметила подъ постоянную боль-
ницу мЬсто около Плетневской заимки. Затемъ это MIICTO Думой уступ-
лено дли устройства разумных» развлечешй для народа лишь временно— 
до тех» поръ, пока оно не понадобится для какой-либо другой 
нужды города и въ настоящем!, случае—для заразной больницы. Кроме 
того, потребность въ устройстве народныхъ развлечешй въ эяй мест-
ности можетъ быть удовлетворена устройством» такихъ развлочев1й в 
для взрослыхъ Обществомъ содейсшн физическая развиты, которо-
рому для этой цЬли уступлена яродомъ большая площадь на той-же 
Воскресенской горе, на такъ называемой Губкинской заимке,—у часто хъ 
этотъ расположен!, на краю Воскресенской горы, нредстаиляет» изъ себя 
здоровую и красивую местность и может» удовлетворить въ этомъ отно-
шены нужды населешя какъ Воскресенской яры, такъ и Песков». 

После этого возбужден» был» вопрос» о выборе места для постройки 
бараков» около Плотневской заимки и гласный Т. Д. Ьоровковъ указал», 
что больницу необходимо строить подальше от» проезжей дороги, где 
летом» большое движешо и невозможная ишь,—на это г. Гор. Голова 
ответилъ, что всо это, конечно, будет» принято во внимаме, что Го-
родской Управой сделано расиорижешо о составлены детальная плева 
местности около Плетненской заимки и, когда план» будет» готов», со-
звана будет» комисая, в» которую приглашены будут» гласные-врачи, и 
вопрос» этот» 6у;етъ разрешен!, по надлежащем» всестороннем» его об-
суждены. 

Паконецъ, гласный П. Н. Плотниковь предложил!, отвести под» 
одинъ изъ госпиталей Гоголевой^ дом», а помещающыси нъ нем» три 
школы вывести па наемный квартиры, иа это г. Тор. Галопа ответилъ, 
что кромк трехъ школъ въ Гоголевском» доме помещаются вечерше 



классы и воскресныя школы, *оторыя въ прошлые голы очень затрудня-
лись подыскан!омъ для себя пойщешй; зат-Ьмъ гласные Е, С. ОЛраэцпвъ 
п П. Н. Вологодски! в некоторые друlie находили, что елва-ли удобно 
отвости lWoiemie домъ под* госпиталь, такт, какъ лом* этотъ по-
строен* па средства Общественнаго Банка, имеющ!я спешалыюе назна-
Meiiie на женское образован!» въ г. Томске. 

Въ виду всего вышоизложеннагп, Гор Дума постановила: пору-
чить Городской Управе принять все меры къ подыскашю наемных* поме-
щешй для трехъ запасныхъ военных* госпиталей, а если это не удастся 
сделать, то построить подъ одинъ из* госпиталей близъ Плотневской 
занмки бараки вышеозначеннаго типа, если военное ведомство из*ивитъ 
c o n i a c i e на i ioMlunei i ie в* них* госпиталя, с* тЬмг, что бы эти бараки 
впоследствш могли быть обращены в* постоянную заразную больницу. 

№ ТЕ2. По O T H o i u e H i i o Томскаго Губернскаго Управлешя за 
№ 7700 съ ув1;домлен!емъ, что г. Томскимь Губернатором-!, ут-
верждено постановлеше Томской Городской Думы относительно 
взимашн сбора съ лошадей въ г . Томек-Ь. 

Городской Дум-t доложено представлен!» Городской Управы следующаго 
содержашя: Томское Губернское Управлтпе, отнош»в!емъ отъ 23 сен-
тября с. г. за 7700, уведомило г. Городская Голову, что г. Началь-
ником* губери» от* 15 того-же сентября утверждено поставовлеше 
Городской Думы от* 28 декабри минув,паго года-19 января с. г. за 
№ 1 относительно взимашн сбора съ лошадей в* г. Томске. 

Означенным* постановлешемъ Городской Думы было определено хода-
тайствовать объ установлен» сбора съ лошадей в* г. Томске на усло-
в», чтобы сбор* этот* исключительно шел* в* фонд* на мощоше' 
улиц*, чтобы высннй размер* его не превышал* 5 руб., чтобы пеня за 
несвоевременный взнос* его взималась в* разм-Ьре 25% с* неуплачен-
ной суммы и чтобы от* усмотрели Думы всецело зависело определение 
сбора с* лошадей въ указанных* выше пределах*. 

Приступив* къ обсужден») вопроса о наиболее целесообразныхъ спо-
собах* распределит! сбора, Городская Управа остановилась на следую-
щих!. соображениях*: 

Установлен!» единообразной нормы обложен» для всех* лошадей но 
отвечало бы требовшпвм* справедливости, который заставляют!, считать-
ся какъ съ характером!, службы и назначешя лошадей, такъ и съ 
имущественнымъ положешеиъ ихъ владельцев!,. Прежде всего, представ-
ляется вполне очевидной, например*, разница между выездной и рабо-
чей лошадью. При равенстве всехъ другнхъ условий, рабочая лошадь 
является более необходимой для хозяйства, ч-|-,мъ лошадь выездная, и 
потому не можетъ быть облагаема одинаково съ последней. Но затемъ, 
если взять даже только однихъ рабочих* лошадей, то придется еще 
признать известное значеше за ихъ численностью въ отдельномъ хозяй-
стве. Одна лошадь въ хозяйстве обслуживает!., между прочим*, и таю» 
личные интересы владельца, которые имеют* некоторую связь съ инте-
ресами всего города. Такова, например*, работа лошади по вывозке до-
мовых* отбросов* и нечистот*, отвечающая интересам* санитарная 
благоустройства городская поселешя. Въ крупных* хозяйствах* рабо-
чих* лошадей должно быть соответственно больше, но здесь one слу-
жат* уже преимущественно промышленным* целям* и личным* интере-
сам* владельцев*. Отсюда понятно, что доходность рабочей лошади не 
одинакова н находится въ зависимости отъ размеров* того хозяйства, 
которое обслуживается данной лошадью. Поэтому и одинаковое, безотно-
сительное къ размерам!, хозяйства, обложеше рабочихъ лошадей едва-ли 
можетъ быть вполне справедливым*. Кроме того, разделев!е лошадей 
па категор» выездных* и рабочих* было бы весьма затруднительно на 
практике, так* какъ во многих* хозяйствах!,, особенно малолошадныхъ, 
одна и та же лошадь часто служит* и для выездов*, и для выполнешя 
необходимых* но хозяйству работ*. 

По веки* этим* соображении*, Городская Управа не могла признать 
целесообразным* разд-клеше лошадей, въ отноишши взимашя сбора съ 
них*, на вышеуказанный катеяр1и—выездных* и рабочих*. 

Вообще же, пред* Городской Управой вполне определенно выяснилось 
то положеше, что основою для установлена норм* сбора съ лошадей 
должны служить размеры хозяйства, поскольку они сказываются въ ко-
личестве лошадей. Въ самом* деле, большое количество рабочихъ лоша-
дей служить целямъ доходности даняаго хозяйства и нропорцшпалыю 
размерам* последняя; большое ж» количество выездных* лошадей сви-
детельствует* о таком* положен» хозяйства, которым* допускается по-
добная роскошь, и также соответствует* степени эконоинческая благо-
состояв!я. Изъ такого положен» вполне естественно вытекаетъ мысль, 
что, въ целях* равномерности и справедливости обложешя, сбор* съ 
лошадей долженъ быть прогрессивным!., или—другими словами,—что 
одна лошадь въ хозяйстве, какъ существенно необходимая для послед-
няя, должна быть обложена минимальным* сбором*, вторая лошадь, 
какъ уже менее необходимая для хозяйства, должна быть обложена не-
сколько выше, третьи еще выше и т. д. Нет* нужды идти въ этом* 
дроблен» слишком* далеко, так* как* можио признать, что для обслу-
живаши хозяйства средняя размера достаточно 4 лошадей и что боль-
шим* количеством* лошадей обладают* лишь крупный и вполне состоя-
тельный хозяйства, которыя могут* быть подведены подъ одну общую 
катеярио—под* категории хозяйствъ, облагаемыхъ высшим* сбором*. 
Но изъ общая правила, определяющая все такого рода категор»,- по 
ми-Тнпю Управы,—нельзя но исключить кровных* лошадей, являющихся 
уже, несомненно, предметом* роскоши, независимо от* ихъ числа въ 
хозяйстве, в заслуживающих* поэтому обложешя по высшим* нормам* 
сбора. Таким* образомъ, Городская Управа пришла к* признанно целе-
сообразности раздклешя лошадей на 5 meropifl, относя к* первой изъ 
них* одну лошадь въ хозяйстве, ко второй—вторую лошадь, к* третьей— 
третью лошадь, къ четвертой— четвертую и, наконецъ, къ пятой—пятую 
и носледующнхъ лошадей в* хозяйств-!; и всех* кровных* лошадей. 

И:;* такого д-клешн лошадей на категор» возникает*, между прочим*, 
вовросъ о способе распределен» по категор)ямь лошадей припадлежа-
щих* изнозчикам*. По приложенным* къ ст. 134 Город. Нолож. 1892 г. 
правилам* относительна установлошиУв* пользу яродовъ сборовъ с* ло-
шадей и экипажей, от* уплаты этих* сборовъ освобождаются лишь те 
изнозчики, которые уплачивают* особые въ доход* города сборы съ про-
изводимая ими промысла. В* г. Томске сбор* съ извозная промысла 
уплачиваютъ лишь ломовые пзвозчикн; легковые же извозчики формально 
платят* не за производимый ими промысел*, а за места, отводнмыя въ 
ихъ пользован!е на городских* улицах* и площадях*. Но так* какъ эта 
плата довольно значительна (15 руб. за место, 1 руб. за нумерной 
знакъ и 1 руб. за очистку м!;ста), -го Городская Управа считаетъ песпра-
ведливымъ облагать легковыхъ извозчиков* еще новым* сбором* в* виде 
платы за лошадей, на которых* ими выбраны Но мнешю Управы, 
-гакiи лошади легковых* извозчиков*, как* лошади ломовых*, уплачива-
ющих* за извозный промысел*, должны быть освобождены отъ сбора, 
осталын.» же, неоплаченный никаким* сбором*, лошади тех* и других* 
извозчиков* должны распределяться но вышеуказанным* категор!ям* со-
вершенно самостоятельно и независимо от* числа лошадей, так* или 
иначе уже обложенных*. Это значит*, что сверх* лошадей, на которыхъ 
приходится но Д», одна лошадь относится къ первой категор», вторая— 
ко второй и т. д. 

Разсматривая, затемъ, вовросъ об* определен» размеров* сбора по 
K a r e r o p i i i M * , Городская Управа колебалась решить, сл-Ьдуеть или не сле-
дует!. освободить отъ сбора но одной лошади на каждое хозяйство. Въ 
Городской Дум!., при обсужден» вопроса о введен» сбора с* лошадей, 
высказывалось, между прочим*, что владе1не лошадью въ г. Томске да-
леко не составляетъ роскоши, а является необходимостью, вызываемой 
крайне неудовлетворительным* сосяншемъ иро-Ьздиыхъ путей въ городе. 



Городская Управа согласна съ этимъ, по все же пе усматривает* до-
статочных!, осповажй тгъ освобождеп1ю отъ всякая сбора хотя бы даже 
и одной лошади на каждое хозяйство. Совершенно несостоятельный чело-
BIIKT, иметь лошади не можетт,, а осли ее < Ш п , то ему не можетъ 
быть слишкомъ обремопителыюй и непосильной уплата какого-нибудь 
рубля въ годъ. Нельзя ззбыпать, что и одна лошадь, много илп' маю 
все-тпки содействует, большой порче прпездпыхъ путей, п полное оспо-
бождеше ея отъ сбора было бы, до известной степени, несправедливо п 
уже во исякомъ случае пе отвечало бы интереснмъ городской кассы. Къ 
тому же, неуплата сбора не отвечала бы, въ сущности, и иптереспмъ 
самого владельца лошади, такъ какъ самое-то назначено этого сбора — 
улучпюне проездныхъ путей пъ городе, которое должно повлечь за со-
бой большую продолжительность службы лошадей п экипажей, т. е. 
умепыпеже расходовъ со стороны владельцевъ. Нъ виду такпхъ сообра-
жежй, Городская Управа полагала бы возможнымъ взимать: съ лошадей 
первой категорш по 1 руб. съ каждой, съ лошадей второй категорш-
по 2 р., третьей категорш--по 3 р., четвертой —4 р. и пятой— 5 руб. 

При такихъ размерахъ сбора, сумма поступлежй отъ поглешяго мо-
жетъ быть определяема, по приблизительпымъ подсчетнмъ Городской 
Управы, следующими цифрами: 

Но даппымъ военно-коиск >й переписи текущего годя, ^щее число ло-
шадей въ г. Томске достигаетъ 5886. Исключая отсюда освобождпемыхъ 
отъ обложена извозчич!,ип, лошадей въ количестве 1290 (но числу вы-
бряппыхъ въ Городской Управе ЛЗД, найдемъ, что обложено сборомъ 
должно распространиться на 4590 лошадей. Распределен^ этнхъ послед-
нихъ по отдельным!, хозяйствам!, доступно, къ сожале.ню, пока лишь 
приблизительным!,, но не лишенным!, достоверности исчислении!,. Дня 
этого имеются подроОиыя, добытый тою же конскою переписью, цифры 
по 2-му полицейскому участку города, где но одной лошади им'Ьютъ 184 
хозяйства, по 2 лошади-67 хозяйствъ, но 3—31 хозяйство, по 4—19 
и ио 5 лошадей и свыше—45 хозяйствъ. При этомъ въ однолошадиыхъ 
хозяйсгвахъ состоитъ, въ общемъ, 20% всего количества лошадей въ 
участке, въ двулошадпыхъ хозийстиахъ—14,6%, трехлошадныхъ —10%, 
четырехлошадныхъ- 8,3% и, наконецъ, въ многолошадныхъ хозяйствах!,— 
47,1% общаго количества лошадей въ участке. Принимая эти процент-
ный отношена средними для всего города, найдемъ, что въ г о р о д е 

имеется хозяйствъ: однолошадиыхъ—918. лвухлошадныхъ—335 (с,ъ об-
щей въ нихъ численностью лошадей въ 670 головъ). трехлошадныхъ— 
153 (всего лошадей- 459), четырехлошадныхъ-95 (всего лошадей ,381) 
и, наконецъ, многолошадныхъ—225 хозяйствъ, имеющих!., въ общемъ, 
2162 лошади. Всего же въ городе нмеютъ лошадей 1726 хозяйства. 
Такимъ образомъ, къ 1-й категорш должны быть отнесены 1726 ло-
шадей (по одной на каждое хозяйство), ко 2-й категорш—808 лоша-
дей, къ третьей—473, къ четвертой —321 и къ пятой—1262 пощади. 
При вышеозначенныхъ пормахъ обложена, первая категорш дастъ город-
ской касс!) 1726 руб., вторая—1616 руб., третья —1419 руб., четвер-
тая—1280 руб. и пятая-0310 руб., а всего -12351 руб. 

Такова вриблизительная цифра общаго поступленн отъ сбора съ ло-
шадей, вытекающая изъ приведенныхъ исчислежй. Нелишне заметить, 
что при этихъ исчислснихъ не было еще принято во внимаже (за не-
им1',шемъ точныхъ дапныхъ) количество кровныхъ лошадей. Но, за вфъ 
темъ, едва-ли можно разечитыинть иа ноступлеже сбора съ лошадей въ 
означенной сумме, какъ потому, что сумма эта выведена иа основажи 
давныхъ ио наиболее богатому многолошадными хозяйства участку горо-
да, такъ и потому, что уклонежя отъ платежа подобная рода сборовъ 
являются, вообще, весьма обыкновенными. Поэтому представляется более 
достовернымъ определить цифру возможных!, поступлежй отъ вновь вво-
димая сбора въ 8—10 тысячъ рублей. 

Докладывая о вышеизложенном!, на благоусмотрЬшо Городской Думы, 
Городская Управа вместе съ темъ представила на ея утворждеше проект 

правилъ в*вман!я въ пользу доходовъ г. Томска сбора съ лошадей въ 
следующей редакции 

Проект» правилъ шмн'т вь пользу доходовъ г. Томска сбора 
съ лошадей. 

1) Оплате я р о д с к и м ъ сборомъ подлежат! , все лошади, содержимым 
въ городскихъ пределахъ частными лицами и учрежденшми (обществами, 
товариществами и комнпжнми) , за исключенемъ: а ) лошадей, прииадле-
ж а щ и х ъ темъ изъ состоящих!, на государственной с л у ж б е лицамъ, коимъ 
пне присвоены ^ ш е с т в у ю щ и м и у з а к о н е н я м и , въ онределенномъ симн 
последними числе; б) лошадей, нринпдлежащихъ ломовымъ и легковым!, 
извозчнкамъ, считая по одной Лошади на к а ж д ы й выбранный въ Город-
ской Управе .¥; в) временно находящихся въ г. ТомскЬ лошадей, при-
надлежащих! , лицамъ, но имеющих! , нъ немь п о с т о я н н а я жительства, и 
г ) лошадей, не д о с т и г ш и й 2 - л е т н я я возраста, 

Ш'имн'ипш. Изъ лошадей, на которых!, могутъ быть выбраны 
освобождаются отъ сбора только лошади, фактически нахо-

дшцшеи въ и з в о з е . 

2) Для взиман1и сбора, нодлежапНн обюженю таковым» лошади раз-
деляются на 5 категорий: къ первой категорш относится одна лошадь въ 
каждомъ хозяйстве, ко второй —вторая лошадь, in, третьей—третьи ло-
шадь, къ четвертой—четвертая и къ пятой—пятая и ппсл'Ьдующш ло-
шади въ хозяйстве и все кровный лошади. 

П Р И Ш Л И Т Е . Изъ лошадей, принадлежащих!, ломовымъ и легко-
вымъ пзвозчикамъ, къ первой и последующим!, швгоршмъ от-
носятся соответственно лошади сверх!, гЬхъ, на которых!, выбраны 

изъ Городской Управы. 

3) За каждую лошадь первой категорш уплачивается въ доходъ го-
нода ио 1 рублю, за лошадь второй категорш — 2 руб., третьей кате-
горш—3 руб., четвертей—4 руб. и пятой—5 руб. 

4) СрОкоиъ для внесен!» сбора въ кассу Городской Управы назна-
чается 1-е марта. 

5) М м » лицамъ, нмкющимъ лошадей, подлежащих!, оплате сбором!., 
Городская Управа ведетъ вмевные списки, съ означежемъ числа лошадей 
каждая владельца, и до наступлешя срока уплаты денегъ рязсылаетъ 
окладные лис̂ ы, по которым!, владельцы лошадей обязаны внести въ 
Городскую Унрану деньги въ установленный (п. 4) срокъ. 

0) Лнцн, не внееппя сбора въ точеихо одного месяца после назначен-
ная срока или со времени пр!обрете*1я лошади (п. 7.). а также лица, 
уплативши сборъ въ меньшем» нротнвъ числа содержимых» ими лошадей 
количеств!), подвергаются, независимо отъ взыскан» невнесевнаго сбора, 
денежному въ доходъ города штрафу въ размкрк 25% съ неуплачен-
ной суммы. 

7) Те лица, котпрыя нршбретутъ лошадей после составления Городскою 
Управою списков!, и рпзсылки окладныхъ листовъ, обязаны также уплатить 
въ доходъ города сбор!,: если нршбретеже сделано въ первой половине 
года, то въ количестве полная годовая оклада, еслн-жс во второй по-
ловине, то въ цолонипномъ размере. При этомъ сборы вносятся или къ 
установленному сроку, если до истеченн его остается ие менее одного 
месяца, или, нъ противномъ случае, въ продолжено одного месяца со 
дня вршбр'Ьтеня лошади. 

8) Если владелец!, лошади, виссонной въ списокъ, предаст!, или 
иннмъ образомъ лишится ея до внетуплешя срока назначенная для взно-
са сбора, то, для оевобождежя себя отъ уплаты токовая, владелецъ 
обязаиъ зпивить о томъ Городской Управе, съ указанемъ, вь случае 
продажи, приобретателя лошади. 



9) Въ доказательство ноступленш сбора, Городская Управа выдаетъ 
плательщикам* отдельную на каждую лошадь квитапшю, которая мо-
жетъ быть передаваема вместе съ лошадью, въ случае отчуждени по-
следней, если только при втоиъ лошадь не переходить въ высшую, от-
носительно устаиовленннхъ размеровъ сбора, категор]ю. Въ этом* по-
следнем!. случае ||р|обретагель лошади обязанъ произвести соответствен-
ную доплату сбора. 

10) Городскою Управою собираются сведши о лицах*, имеющих* 
лошадой, и проверяется число сих* последить или непосредственно 
черезъ членовъ Унрнвы, ИЛИ же через* другихъ лицъ, которым* это 
от* ней будет* поручено. Все владельцы лошадей обязаны допускать 
производящий, неверку лицъ во в я кое время въ свои конюшни, а рав-
но предъявлять, но требованю этихъ лицъ, квигаицш об* уплат!, сбора. 

11) Но истеченш одного месяца после назначенная для взноса сбора 
срока, а также и въ конце каждая года, Городская Управа, черезъ 
своихъ членовъ или другихъ назначенных!, ею лицъ и при содействш, 
въ случае нужды, нолицш, удостоверяется, действительной оплачены 
сборомъ установленных* размеров* подлежащш обложешю лошади. 

12) Недоимки в* сборе с* лошадей, а равно установленная за не-
взнос* этого сбора пеня, взыскиваются, при содействш иолицш, поряд-
ком*, указанным* въ ст. 2085 общаго губ. учреждения. 

После этого первым* обсуждался вопрос* о размере обложешя лоша-
шадой по разрядам*, причем* гласный Е- II. Тц.юетй предложил* 
Думе установить четыре разряда лошадей и за лошадь первая разряда 
назначать но одииъ, а дна рубля, такъ как* для каждая, имеющая 
лошадь, такая плата ио обременительна, въ особенности, въ виду того, 
чю сборъ этот* имеетъ спенальное назначено на улучшено путей со-
общена въ городе, —но большинство гласныхъ признало, что сделанное 
Городскою Управою распределено лошадей на разряды и назначено сбора 
съ нихъ едкланы вполне правильно п не подлежать изменение. 

Вторым* обсуждался вопрос* по предложен» гласная А. А. Сщю-
ходова, не следует*-ли освободить от* сбора и вторую лошадь извозчи-
ков*, такъ какъ каждый изъ нихъ имеетъ обязательно по две лошади 
н выезжастъ на нихъ попеременно. При обсуждевш этого вопроса, боль-
шинство гласныхъ нашло, что въ проекте Управы сделана для извозчи-
ков* большая льгота: одиа лошадь освобо/Ktena, а другая считается как* 
первая, н увеличивать эту льготу н'Ьтъ достаточных* оснораий. 

Третьим*, но предложеию гласная Е. II. Талочскаю, обсуждался 
вопросъ: не слЬдуетъ-ли охотничьих* и снортсменскихъ лошадей обложить 
но высшему разряду. При обсужденш этого вопроса, выяснилось, что ло-
шадей, служащихъ исключительно делу спорта, въ Томске очень мало, а 
большинство изъ нихъ участвуютъ въ бегах* и въ обыкновенное время 
играют* роль рабочих* лошадей, а потому признано, что нетъ особой 
надобности выделить этихъ лошадей. 

Въ заключите, гласный II. В. Волоюдскш предложил!, возраст* ло-
шадей, но подлежащих* обложеню сборомъ, определить не въ два, как* 
сказано вь проекте Управы, а в* три года, что и было принято Думою. 

На осионанш этихъ соображонй, Городская Дума постановила: 
вышеизложенный докладъ Городской Управы в правила взимашн въ пользу 
доходовъ г. Томска сбора съ лошадей утнердить съ тем*, чтобы осво-
бождены были отъ сбора лошади, не достипшя трохъ-летняго возраста. 

Заседаие 19 октябри состоялось под* председательством* г. Гор. Го-
ловы А. И. Макушпна в* присутствш следующих* 28 гласных*: И. В. 
Богомолова, И. П. Свиицова, Т. Д. Боровкова, И. П. Оедорова, А. И. 
Мисюрева, А. Н. Шипицына, II. И. Иванова, И. И. Житкова, II. И. 

Покровская, II. И. Богомолова, А. С. Иванова, Д. М. Сковородова, В. В, 
Сиптровича, Г. И. Ливена, А. П. Усачева, М. М. Самохвалова, Г. И. Мед-
ведчикова, И. К. Якимова, М. Н. Загибалова, Я. I. Березвицкаго, Н. А. 
Молчанова, И. И. Смирнова, И. Д. Сычева, П. В. Вологодская, Д. Е. 
Зверева, Ё. С. Образцова, М. 9. Сапожникова и А. Д. Родюкова: 

Въ заседан1и этомъ состоялись следующш постановлен!я: 

№ 197. Г1о ходатайству думскаго врача В. 3. Ноторина о на-
аначегми noco6ia семь'Ь его на время его призыва на действи-
тельную военную службу. 

Г. Гор, Голова доложилъ Думе, что думснй врач* В. 3. Ноторин*, 
призванный на действительную службу по случаю мобилизацш армш, 
обратился къ нему письмом!, съ просьбой ходатайствовать пред* Думой 
0 назначеш'и его семье ноо®б1я на время его призыва на действительную 
военную службу и что Гор. Управа высказывается за назначено тако-
вого noco6in въ размере 40% жалованья, которое получалъ г. Ноторинъ 
на яр. службе, какъ это Думою ужо было принято въ нескольких* по-
добных* этому случаях*, и Гор. Дума постановила: назначить семье 
думскаго врача Бориса Зальмановича Ноторина, на время ея призыва иа 
действительную военную службу, uoco6ie въ размере 40°/о жалованья, 
которое онъ получалъ на городской службе. 

№ 198 Г1о ходатайству Комитета О-ва трезвости при попечи-
тельстве; Никольской церкви объ отводЪ участка гор. земли на 
Конной площади, для постройки собственная здашя для деше-
вой чайной-столовой или устуикЬ здашн, нынЬ занимаемая 
арендаторомъ Лапиным*. 

Комитет* О-ва трезвости при попечительстве градо-Тоиской Николь-
ской церкви постановигь обратиться въ Гор. Увраву с* ходатайством* 
бъ отводе земли па Конной площади въ размере 100 кв. саж. или въ 

другом* размере, по усиотрепю Управы, для постройки 0-вомъ собствен-
ная здаия для дешевой чайной-столовой. Въ случае отказа въ этомъ 
ходатайстве, 0-во проситъ безвозмедно или въ аренду на годъ или на 
несколько летъ находящееся на Конной площади здане, занимаемое ныне 
арендаторомъ Николае** Лапиным*, срок* аренды которая истекает* 
1 января 1905 г. Сообщая отъ 3 сея октября за А» 16 объ этомъ 
ходатайстве, председатель О-ва нросилъ Гор. Думу не обойти его вви-
манемъ, такъ какъ 0-во это идет*, въ данномъ случае, на встречу 
целям* правительства и въ помощь' городу, а ввоследствш, быть мо-
жетъ, примкнет* къ городу для скорейшая достнженя желаемой цели. 
Полезность О-ва трезвости, по словам* Председателя, признана как* 
Губернским* Попечительством^ давшим* О-ву на 1903 годъ 1000 руб. 
субсидш, такъ и Уездным*, давшим* ему на 1902 годъ 100 руб. Для 
доказательства полезной деятельности О-ва, къ заявлешю ирнложеиъ от-
чет* О-ва за 1902 годъ. 

Городская Управа, разсмотр'Ьвъ означенное заивлен1е, нашла, что от-
вести О-ву трезвости место на Конной площади городъ ие можетъ, такъ 
какъ, во 1-х*, площадь эта пе так* велика, а во 2-х*, на Ней будетъ 
строиться «Биржа груда», при которой будутъ организованы учреждешя, 
пресл'Ьдуюпня однородный съ 0-вомъ цели (напр., чайная, читальня). 
Пока, однако, «Биржа труда» не выстроена, Гор. Унрава находит* воз-
можнымъ удовлетворить ходатайство О-ва въ смысл'!; предоставлена ему 
права занять безъ торговъ здане харчевни на Конной площади за суще-
ствующую ныне арендную плату 825 руб. въ годъ. 

О вышонзложенномъ Гор. Уарава представила на благоусмотрев!е 
Гор. Думы. 

После этого прочтено было поданное 19 октября въ Гор. Управу заявлено 
арендатора томскаго мещан. Николая Николаевича Лапина, которыиъ онъ 
проситъ оставить за нимъ арендуемую имъ харчевню на три года с* 



платою по 1000 руб. вь годъ, причемъ обязуется арендный депьги вно-
сить въ сл4дующ1е сроки: къ 1 января—250 руб., къ 1 апреля—350 руб. 
и къ 1 октября—400 руб. 

Гор. Дула п о с т а н о в и л а : вышеизложенное ходатайство Комитьта 
О-ва трезвости отклонить. 

№ 199. По ходатайству жоны призваннаго иаъ запаса на дф.й-
сгвит. службу Анны Лсановой объ освобождены ен имущества 
отъ уплаты налоговъ за тек. годъ, 

Жена призваннаго изъ запаса на действительную службу, Анна Аса-
нова подала въ Гор. Управу просьбу объ освобождены ен имущества отъ 
взимаия налоговъ въ текущемъ году вслЬдсше призыва на действитель-
ную службу оя мужа, причемъ проситъ принять во вннмаше, что она ни 
квартирнымъ довольстемъ, ни нособ1емъ отъ казны не пользуется 

Изъ делъ Гор, Управы видно, что действительно въ 5 участке 
г. Томска есть недвижимое имущество просительницы, оценено оно въ 
300 руб., такъ какъ приносит!, чистаго дохода 30 руб. 60 кон., и об-
ложено за токунвй годъ казенным!. налогомъ въ 1 руб. 4 коп., губери-
скимъ зеискииъ сборомъ 52 кон., по взимашю налоговъ 31 коп. и город-
скимъ сборомъ 3 руб. 6 кон., а всего 4 руб. 93 кон. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотреие Гор. Думы, Гор. 
Управа доложила, что она, съ своей стороны, находитъ возможнымъ сло-
жить съ пелвижимаго имущества Асановой городской сборъ и но взима-
п!к> налоговъ. 

Гор. Дума п о с т а н о в и л а : съ недвижимого имущества Лсановой сло-
жить городской сборъ и ио взимашю налоговъ за текупрй 1904 годъ въ 
размере 3 руб. 37 коп. 

№ 200 . По ходатайству ратника ополчешн Г. С. Комарова 
объ освобождеши недвиж. имущества жены его А , А . Комаро-
вой отъ уплаты налоговъ. 

Ратпикъ 10-й дружиин государствепнаго ополчешн Гавршлъ Сергшъ 
Комаровъ подалъ въ Гор. Управу просьбу объ освобождены недвижимого 
имущества жены его Анисы Александровой Комаровой отъ налоговъ, по 
случаю призыва его на действительную военную службу, п р и ч т присово-
купилъ, что ему продстоитъ отправиться на Далыпй Востокъ и онъ остав-
лясгь жену свою безъ всяьихъ средств!, къ существовав^. 

Изъ делъ Гор. Управы видно, что имущество Комаровой прино-
сить чистаго дохода 18 руб. 36 коп., оценено въ 184 руб. и обложено 
на тек. годъ казеннымъ налогомъ въ (33 коп.,, губ. земск. сборомъ въ 
32 кои., городскимъ сборомъ 1 руб. 84 кон. и по взимашю налоговъ 
въ 18 коп. Кроме того, Комаровой, въ виде пособ1я, выдаются квартир-
ный деньги изъ Гор. Управы въ размере 2 руб. въ месицъ. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотреие Гор. Думы, Гор. 
Управа доложила, что она, съ своей стороны, нахокнтъ возможнымъ сло-
жить съ недвижимого имущества Комаровой городской сборъ и но взи-
машю иалоговъ. 

Гор. Дума п о с т а н о в и л а : съ недвижимая имущества Комаровой 
сложить за текупцй 1904 годъ городской сборъ и по взимашю нало-
говъ въ размере 2 руб. 2 кон. 

№ 201. По ходатайству студента I к . Технол. Института М. А. 
Ш и ш а о назначены его городскимъ стиненд1атомъ музыкаль-
ныхъ классовъ. 

Томская Городская Дума, въ заседаии 20 февраля сего года, при об-
суждены вопроса о приняты учаспя въ празднованы 2 марта 25-.rtrin 
существовали Томскихъ Музыкальных!, классовъ, журналом!, за 17, 
между прочимъ, постановила: учредить при музыкальныхъ классахъ две 

стиневды для внесешя платы за учен!е двухъ учевиконъ или ученицъ 
изъ детей беднейшихъ жителей города Томска съ темъ, чтобы стииен-
д1аты назначались Думою. Плата за учоше на настоя mi й учебный годъ 
назначена въ размере 70 руб. 

Въ вастоящее время студеитъ I курса Томскаго Технологического Ин-
ститута М. А. Шиша подалъ Городскому Голове iipouieiiio, которимъ про-
силъ ходатайствовать аредъ Думой о назначены его городскимъ стипеп-
Aiaroii!, музыкальныхъ классовъ. 

Городская Управа обо всемъ этомъ представила на благоусмотреие 
Городской Думы, которая и п о с т а н о в и л а : вышеозначенную с т е н д т 
на 1904—5 учебный годъ назначить студенту I курса Томскаго Техно-
логического Института И М П Е Р А Т О Р А Н И К О Л А Я И Михаилу Александро-
вичу Шиша. 

№ 202. По иредложешнмъ инженеровъ К. А. Заранекъ и Е. А. 
Барскаго, представители О-ва Смаранско-Почерской асфальтовой 
п горной промышленпотти Ф. Ф. Сребилисъ, домовладельца I I . Я. 
Максимова и М. Г, Оркина—принять на себя мощеше улицъ 
г. Томска. 

Городской ДумЬ доложено, что въ Городскую Управу поступили сле-
дуюпуя заявлены съ нредложенями услугъ по устройству мостовыхъ въ 
городе Томске: 1) отъ 28 августа сего года —гг. Заранекъ и Варскаго, 
2) отъ 28 сентября—г. Сребалисъ, 3) отъ 29 сентября-его-же, 4) отъ 
2 сего октября—г. Максимова и 5) отъ 9 сего октября—г. Оркина (см. 
$ 40 «Ишегпй»); все эти заявлена были подвергнуты подробному раз-
смотрешю въ Комиссы по благоустройству города, и последняя, въ засе-
даны 9 сего октября,—имея въ виду, что подрядный способъ исполнены 
работъ по городу, вообще, какт, ие выдерживают^ сранношя съ спосо-
бомъ хозяйственным!., въ смысле удовлетворительности работъ городскими 
управлешями —Московским^ Самарским!,, Динабургскимъ п многими дру-
гими— постепеппо все более и более оставляется н заменяется ховяй-
ствениымъ способомъ, что, въ частности, разница между назначенной 
г-номъ Заранекъ ценой 1 квадр. сажени замощошя въ 8 руб. и дей-
ствительной стоимостью таковой же для Городского Управлешя нъ б руб. 
50 коп. настолько значительна, что « И М мириться на переплате; что, 
кроме того, работа г-на Заранекъ' одба-ли будетъ удовлетворять нор-
мальным!. требовашямъ, онъ-жо' 'будетъ и>.еть возможность ссылатьси На 
томскую грязь, уничтожающую мостовыя, и судебные эксперты, поэтому, 
всегда будутъ на его стороне, —постановила предложено гг. Заранекъ 
и Варскаго отклонить; точно также, въ виду предпочтена хозяйствен-
ного способа протнвъ подрядная, — комисмя отклонила и все остальным 
запвлены. 

Обсудивъ изложенное и соглашаясь съ заключешемъ K o M u c c i u , Город-
ская Дума п о с т а н о в и л а : всЬ вышеозначенный предложены отклонить. 

После этого Городскою Думою утверждены произведенные Городской 
Управой 15 сего октябри торги на отдачу участкоаъ городской земли 
въ аренду на 12 лЬтъ подъ иостройку домовъ пижеиоимепованнымъ ли-
цамъ но нижеследующимъ журналами 

№ 204. Кр-нину Томскаго уезда, Семилужной полости, деревни Сухо-
речной Максиму Егорову Окулову—но Марынской улице, въ квартале 
№ 107, въ количестве 210 квадратныхъ саженъ, за 632 руб. 10 коп., 
съ правомъ выкупа при ежегодиой уплате аренды ио 37 руб. 95 коп. 

Т о ж е—безъ права выкупа: 

№ 205. Кр-нину того-же уезда и волости, деревни Нрытковой Семену 
i 1устииову Мавдрикъ—но шоссе къ вокзалу, въ задней половине квар-

тала X б, въ количестве 250 квадратныхъ саженъ, но 12 коп. за 
; квадратную сажень въ годъ. 



№ 206. Кр-щну той-же деревни Дмитрии Иванову Бурцеву—гаме-же, 
стольно-же, по тМ-же nftiit. 

№ 207. Кр-нину того-же уезда и волости деревни Борисовки Коиону 
Иванову Головкину—по шоссе in. вокзалу, въ квартал!; № 10, столько-же, 
по 31 коп. за квадратную сажень. 

№ 208. Кр-нке той-же деревни Анастасы Алексеевой Лннгузовой — 
тамъ-же, въ квартал!; Ц б, сголько-же, но той-же n'tufi. 

№ 209. Кр-нину той-же деревни Артемио Григорьеву Тимину—тамъ-же, 
въ задней половин!; квартала А» 11, въ количеств!; 200 квадратныхъ 
саженъ, по 12 кои. за квадратную сажень. 

№ 210. Томскому мЬщанииу Ивану Иванову Яковлеву—тамъ-же, въ 
задней половин!; квартала Л° О, въ количеств!; 250 квадратныхъ саженъ, 
по 10 кон. за квадратную сажень. 

Въ заключено, по журналу № 211, принять къ сц-Ьд'!;р|ю акте сви-
детельства кассы и цокументовъ Общественнаго Сибирскаго Банка въ 
гор. Томске за сентябрь месяцъ сего Рода. 

nia на работу, а это, въ спою очеродь, вызовете потерю рабочимъ части 
его заработка. 

При обсуждены вопроса въ думе, одпимъ изъ гласныхъ было высказано 
между прочим ь, что безчокойство въ городе причиняетъ многочисленны? 
разнаго рода шумы, между которыми фабричные свистки не зннимаютъ 
главиаго места; не менее безпокойны грохотъ отъ езды по мостовой, кри-
кв пьяныхъ и т. п.; выделять же изе этихъ шумове свистки нежела-
тельно, такъ какъ они необходимы для цЬлаго трудового класса населены. 

Дума постановила: издаше обязателышхъ постановлешй о воспрещоши 
фабричных!, и заводскихе свистковъ признать нреждевременнымъ и оста-
вить этоть вопросъ открытымъ. 

(«Жури, и доклады Харьков. Г. Д.» Вып. Ill 1904 г.) 

-н^И-

Т Е К У Щ Ш И З В Ш Ш . 
1 8 iioiiH тек. года ВЫСОЧАЙШЕ утверждены услов1я выпуска г. Черни-

говыме облигащоннаго займа ве размере 140.000 руб. нарицательныхъ. 
Получециыя отъ реашацы займа суммы имеете быть обращены: 40.000 
руб. на постройку бани, 00,100 руб. на ликвидации долга города общест-
венному банку, 10.000 руб. на увеличение основного капитала городского 
ломбарда и до 23.000 руб. на окончательные разечоты по постройке 
реальнаго училища и электрической станцы. 

tM>W i w i * t ;) ЪифлштА К • 

Фабричные и заводсн1е свистни. Въ Харьковскеиъ городскомъ обще-
ственноме упраплены обсуждался вопросъ объ изданы обязательных!, 
постановлешй о воспрещены фабричныхъ и заводскихъ свистковъ въ 
городе. 

Предварительно разрешешя этого вопроса, городская дума поручила 
двумь гласным!, собрать оте мЬстпыхе рабочих!, сведешя о послЬдствшъ, 
к а ш можетъ повлечь за собою въ ихъ жизни прекращен!» паровыхъ 
гудковъ н свисткове на фабрикахе и заводахъ. 0бращен1е къ рабочимъ 
за такими свЬдешями вытекало изъ предварительно сов'Ьщан1н съ за-
водчиками, на которомъ выяснилось, что прекращено свистковъ очень 
мало затрогиваегъ интересы фабрикантов ,̂ но должно отразиться на судь-
бе рабочихъ. 

При опросе, все рабочш высказывались за то, что ирекращеше при-
зывныхъ свистковъ существенно, въ дурную сторону, отразится на тру-
довой жизни рабочихъ. Не имея точнаго указателя времени начала ра-
ботъ, рабочей будетъ запаздывать; опозданшаго на 5 минуть после 6 
часове ве заводе не пускаюгь, и онъ должеие оставаться вне завода 
даже и зимою, ожидая послеобеденного времени. Запаздываше, кроме того, 
принимается во внимаше администраций завода при выдач!; жаловавея. 
Рабоч1е высказывали, что, если есть страдальцы физичеше, которымъ 
болезненно трудно переносить сильные свистки, то, съ другой стороны, 
еще больше здоровыхъ людей, нормальное течете жизни которыхъ нару-
шится, при прекращены свисткове. 

Харьковское общество взаимнаго вспомоществовашя лице, занимающих-
ся рсмосленныме трудомъ, также высказалось въ томъ смысле, что ире-
кращеше ирнзывныхъ свистковъ повлечете за собою частный опаздыва-

Призывъ ВЪ Г. T O M C H t , 

Къ отбываню воинской повинности по 1-му Томскому призывному 
участку въ 1004 году подлежало: 
1) Привилегированных!. 63 человека, 

I 2) Городского сословы 265 » 
3) Чатской инородной управы 8 » 
4) Казанской 1 » 

Всего. . . . 337 человек!.. 
Изъ числа 337 заявили желаше отбыть воинскую по-

винность на правахъ вольноопределяющихся . . . . 4 человека. 
Но лит, Б (лица, винувння жеребМ въ прежше годы 

и иолучпшшо по разнымъ иричннамъ отсрочку до 1004 г.) 
привилегироиаяныхе 20 челов., городского сослов1я 47 
челов., всего 67 человеке. 

Итого призывалось къ жеребью 323 человека. 
Но лит. Б 67 » 

Всего . . . 400 человеке. 

По семейному ноложешю 333 челов. получили: 

льготу I разряда 80 
» И разряда 55 
> III разряда 21 

безе праве на льготу 171. 

По в1;роисноведашнмъ 333 человека распределялись: 

православнаго 284 человека 
римско-католическаго 5 » 
раскольникове 9 » 
|удейскаго 23 » 
магометанскаго 12 » 

По образовашю: 

обучавшихся и обучающихся вь высшихе учеба, заведешяхъ 14 челов. 
ве средиихъ учебных ь заведеныи 11 » 
ве разныхе низшихъ учебныхь заиеденшхь и окончивших!. 

курсь въ нриходскихъ училищахъ 187 » 
малограмотных* (ие ОКОНЧИВШИХ!, пелнаго курса) . . . . 8 1 » 

Итого грамотныхъ . 293 челов. 
Неграмотпыхъ 40 » 
(изъ нихъ 10 челов. проживаютъ въ г. Томске, по ремеслу каменыцикп, 
извозчики и чсрнорабоч1е, остальные 27 челов. проживаютъ въ деревняхъ 
и на заимкахъ и занимаются сельскимъ хозяйством!, и пчеловодствомъ и 
3 чел.—инородны Чатской инородной управы грамотны только но татарски). 



Не лишен* интереса постепенный ирнростъ грамотныхъ, призываемых* 
по г. Томску. 
1894 годъ грамотныхъ—80,34 процент., неграмотныхъ—19,06 процент. 
1895 > > - 8 2 , 4 1 > > - 1 7 , 5 9 > 

1896 > > —82,49 » > - 1 7 , 5 1 » 

1897 » » - 8 2 , 5 7 » » - 1 7 , 4 3 » 

1898 > » - 8 2 , 5 9 > » - 1 7 , 4 1 » 

1899 » » - 8 3 , 1 7 > » - 1 6 , 8 3 > 

1900 > » - 8 4 , 3 6 > i - 1 5 , 6 4 
1901 » > - 8 6 , 7 7 » » - 1 3 , 3 3 » 

1902 » » - 8 8 , 2 э > - 1 1 , 8 э 
1903 » » - 8 9 , 1 2 > » - 1 0 , 8 8 1 
1904 » » - 8 7 , 9 8 » » - 1 2 , 0 2 » 

Но семейному ноложенш призываемые распределяются такъ: нзъ 333 
чслов. было неженатый— 301, женатый.—32. 

Подлежало принят въ военную службу 115 челов., а именно: хри-
стчапъ—103 чел., евреевъ-9 чел., магометанъ—3 чел. 

Результату призыва: 

Принято на слуягбу 115 чел., въ томъ числе нривилегнровапныхъ — 
13 чел., городскихъ—99 чел. и инородцев*—3 чел. 

Отсрочено на 1 годъ по невозмужалости (по 47 ст. уст.) 33 челов. 

Отсрочено до окончаши образовали (но 61 ст. уст.) . . 2 1 челов. 
Отсрочено по ВЫСОЧАЙШЕМУ новслевт огъ 2 2 - Г О сентября 

с. г. до окончашн войны съ Яиошей состоящимъ на службе 
на Сиб. жел, дор . 11 чслов. 

Признаны неспособными къ службе и онолчсюю по раз-
ным* физическим* недостаткам* 9 челок. 

Не явилось к* освидетельствование изъ числа иеимкющих* 
льготы и имеющих* лыоты 2 разряда, но дальности место-
жительства, безпутице и другим* причинам* 30 челов. 

Отправлено на uciibrrauie в* военный лазарет* на разные 
сроки 15 челов. 

Зачислены в* ополчеше: I разряда 11 челов. 
II разряда 88 челов. 

Изъ лиц* пользующихся льготой 3-го, 2-го и 1-го раз. принято па служ-
бу^ разряда-10; 2 разряда -16 и 1 разряда—1 еврей, а всего 27 че-
ловек*, которые, но всей вероятности, в будут* замечены лицами, на-
ходящимися на иснытанш и лицами, еще но явившимися к* освидетель-
ствована, как* во пользующимися никакими льготами по семейному 
положенно. 

1)* 1903 году из* числа 331 призываемая подлежали принятие въ 
военную службу только 71 человек*, между тФ.мъ какъ в* этом* году 
при таком* же почти количестве призынаемых*—333 требовалось их* 
115, иа 44 человека больше; крон Ь того, по ВЫСОЧАЙШЕМУ пове.г1нию 
освобождены от* военной службы до окончаш'я войны с* Лишней И 
ирнзываемых*, служащих* на Сиб. жел. дор. 

ИМИ* 
ЫЦ о-штН 

Редакторъ Томсшй Городской Голова А л . МАКУШИНЪ. 

» ' • —ц— •• — . I 
Дозволено цензурою 1 ноября 1904 года. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

Продажа облигащй Томскаго 

городского водонроводнаго займа 

въ Городской УнравФ> и Обще-

ственномъ Оибирскомъ БанкЬ про-

должается, сь ионижешемъ цЬпы 

но 97 руб. за 100 руб. 

Объ устройств^ справочной библютеки по городскому хо-

зяйству при Томской Городской У п р а в ! 

На основами постапоилешя Томской Думы (19 ноября 1902 г.) об* 

учрежден» при Городской УправИ справочной библютеки по городскому 

хозяйству в* интересах* наилучшей разработки разного рода хозяйствен-

ных* вопросов*, Городская Управа обращается ко всЬмъ сочувствующим* 

с* покорнейшею просьбою оказать носильное содкйсше устройству воз-

никающей библютеки. Содейсше это может* выразиться пожертвовашемъ 

необходимых* для справочной библютеки разная рода кпигъ, издан!(1 и 

меуршшныхъ статей и др. матермловъ по вопросам* городская и обще-

ственнаго хозяйства какъ Сибири и Европейской Росс», такъ и иностран-

ных* государств*. 

Пожертвовали могут* быть направляемы по адресу: Томскъ, Городская 

Управа. Для сиравочной библютеки но городскому хозяйству. 

ТомсюЙ Городской Голова Ал. Манушинъ. 

Заведуюпцй, ио порученш Думы, устройством* библютеки, 

гласный Думы А. Н. Шипицынъ. 

Твискъ, типомнто1'раф1н М. Н. Кононова. 


