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П О Д П И С Н А Я Ц 1 Ш А : 8 руб. пъ годъ, сь пересылкою 4 руб.; допускается полугодовая раэсрочка. Иногородние деньги высылаю™ въ Гокскую Городскую Управу, 
та M I . же приникаете» подписка и отъ городскихъ жителе!) Лина, желающЫ поместить »ъ «Иав4сТ1ягь» статьи, обращаются къ Городскому Голо»! чкедвевно, кромЬ 
ираадяичныхъ и табольныхъ дней, въ присутстше Городской Управы. 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н И Я принимаются для напечатав!* въ «Иав'Ьсгахъ» въ Городской УнравЬ, но 10 коп. аа печатную отроку; при повторенш одного и того же 
объявлен!», пкна ва посл^дуюние рачы уменьшается до 7 коп. аа строк). 

С0ДГСРЖАН1К: Постановлен!» Томской Гор. Думы,—«Монастырское мЬсто» вь г. 
Т о м с к * . — C i t T a иреднолагаемымъ доход, и расход. Том. Гор. Публичной Виблтетеки 
ва l l ! l )5 г.—Объявлен!». 

П о е т а н о в л е ш Томекой Городеной Думы. 
ЗасЬдане 10-го ноября (продолжено); состав* см. .V? 44. 

№215. О займЬ 114 тысячъ рублей на покрыт1е дефинитовъ 
предыдущихъ л'Ьгъ и на производство новыхъ построекъ и ка-
питальныхь ремонтов*. 

Городской Дум* доложено напечатанное въ № 43 «ИзвестШ» пред-
ставле1пс Городской Управы о необходимости производства займа 114 ты-
сячъ рублей иа покрыта дефицитов* ирожпихъ л'Ьтъ и иа производство 
новыхъ построекъ и капитальных'!, ромонтовъ. 

При обсуждены доложеннаго, гласный А. 11. Шипицынъ заивилъ, что 
настоящей докладъ Городской Управы достаточно обставленъ цифровыми 
данными, но вевтаки онъ не можетъ'ве сказать, что, но его мн'Ьнно, не 
хватаетъ еще указанй, к а ш доходный статьи созданы въ течеиш по-
следних!. трехъ летъ и какой out даютъ доход*. Эти сведены необхо-
димы для гласныхъ прежде, ч4мъ приступить къ разсмотрМю сметы 
на будуипй 1905 годъ, а потому желателыю было бы, чтобы Городская 
Управа объ этомъ составила новый, также обстоятельно обставленный 
докладъ. Затки* г. Шипицынъ обратил* впимаше Думы иа то, что в* 
течоны последних* диухъ л'Ьтъ см'Ьты выполнены съ дефицитом* около 
100000 руб. въ годъ, а потому следует* признать, что финансовое 
положеие города пе изъ красивыхъ, и было бы крайио желателыю 
знать, какимъ обравоиъ Городской Управ!) удалось свести смету ва 
будущМ 1905 г. без* дефицита. На это г. Городской Vолова ответил*, 
что Городская Управа и не думала доказывать Городской Думе, что 
финансовое положено города обстоит* пполн'Ь удовлетворительно, она 
въ настоящем!, доклад* лишь доказывает*, что это положене улучша-
ется. но всетаьи у города остается масса неудовлетворенных* потребно-
стей по санитарной и медицинской части, по внешнему благоустройству 
и проч., и городу нужно продолжать заботиться об* уноличсии до-
ходовъ. 

После этого приступлено было къ обсуждение поставлопваго на раз-
pt.iiiene Думы вопроса о займе, и г. Городской Г олова доложил* Дум*, 
что при составлены смЬты на 1905 годъ Городская Управа но внесла 
въ смету новыхъ построекъ и капитальных* ремонтов*, такъ какъ 
Управа приняла за правило, что такого рода постройки и ремонты должны 
производиться па долгосрочные займы, и перечислил* целый ряд* но-

выхъ построекъ и капитальных* ремонтов*, которые Городская Управа при-
знает* неотложными въ иитересахъ городской кассы и городскаго хозяй-
ства; необходимая на это сумма достигает* крупной цифры 130 тыс. руб. 
и ее также необходимо занять наравне съ 114 тысячами, потребными 
на нокрыпе дефицита прежних* лет*. Гласный Е. С. Образцовъ зая-
вил*, что он* вполне присоединяется къ мнение Городской Уираны о 
необходимости производить новый постройки и капитальные ремонты па 
займы и что городу вообще нужно создавать новыя статьи доходовъ, 
хотя бы для этого потребовались новые займы, и всячески избегать 
обложена населена новыми налогами. Гласный и Председатель постоян-
ной Ревизюнной Коммиссы И. В. Богомолов* высказался за заем* 114 
тысяч* рублей на покрыта1 дефицитов* прежних* летъ, но только при 
том* непременном* условы, чтобы действительно были пополнены израс-
ходованные спещальные капиталы и был* пополнен* залог* въ 56500 р., 
внесенный фирмою Пр. Бромлей, а для того, чтобы достигнуть этого, 
следует* сперва все вышеозначенные капиталы исполнить облигашямв 
водопроводного займа и затем* уже произвести новый заемъ. На это 
г. Городской Голова ответил*, что вопрос* о залоге въ 56500 рублей 
от* Общества Бр. Бромлей недавно был* иа разсмотр'Ьнш Городской 
Думы и Дума этот* воиросъ уже разрешила такъ, что едва ли пред-
ставляется надобность и* настоящее время перерешать этот* вопрос*, 
сь чем* согласилось и большинство гласныхъ, а г. Богомолов* просилъ 
вышеизложенное его особое мн'Ьие занести въ настояний журналъ. 

Затем* гг. гласными предложен!, был* вопрос*, где можно занят* 
деньги, и па это было ныясиено, что деньги можно занять в* Обще-
ственном* Банке сь особого разрешена Министерства Финансов*, такъ 
какъ в* Банке въ настоящее время имеется свободный каииталъ до 
600 тысяч* рублей, и гг. гласные признали необходимым* занять 
150 тысячъ рублей съ тЬм*, чтобы 114 тысячъ рублей пошли па по-
крыта дефицитов* прежпихъ летъ, а остальным деньги были употреблены 
на самын необходимый постройки и капитальные ремонты. 

Па основаны всего вышеизложенного Городская Дума п о с т а н о в и л а : 
для вышеозначенной надобности занять въ Общественном* Сибирскомъ 
Банке сто пятьдесят* тысячъ рублей съ погашенем* въ продолжеие 
двенадцати летъ, съ предостанлеиемъ Городской Управе права произ-
водить займы въ счетъ этой суммы и у частных* лицъ на возможно 
выгодныхъ условых*. 



3act,ianio 11 -го ноябри состоялось подъ председательством* г. Город-
ского Головы А. И. Макуншна въ присутствии следующих* 20 гласныхт.: 
Л. 0. Иванова, А. И. Мисюрева, И. II. Оедорова, П. И. Иванова, И. М. 
Плотникова, Г. И. Ливена, М. Н. Загибалова, П. И. Богомолова, И. В. 
Богомолова, li. li, Смитровича, I. А. Выстржицкая, П. А. Толкачева, 
М. М. Сам»хвалова, И. К. Якимова, И. И. Житкова, А. II. Шпницына, 
Т. Д. Боровкова, К. С. Образцова, М. 0 . Сапожникова, и И. В. 
Вологодская. 

Въ заседай» атом* состоялись сл'Ьдуюния постановлев1я: 

№ 216. Объ измЬненш пункта з ст. 16 правилъ о порядке 
продажи и отдачи въ аренду городскихъ земель подъ застройку 
и урегулировнше поселенЫ города Томска—въ смысле разреше-
ны вносить выкупную сумму по частямь съ умсныпырсмъ аренд-
ной платы вь зависимости отъ количества таковыхъ взносовъ. 

Въ пункт!; з статьи 16 составлепныхъ Городскою Думою и утверж-
денных* г. Томским* Губернатором'!, въ 1898 году правилъ о порядка 
продажи и отдачи въ аренду городских* земель под* застройку и урегули-
ровало иоселсшя города Томска сказано: .Взятый въ арендное содержа-
ние участок* городской земли можетъ быть изобретен* арендатором* въ 
точен» всего аровднаго срока въ собственность, безъ новыхъ торгов'!,, 
за ту цЬоу, какая была выдана на торгахъ при аренд!;, и арендатор*, 
желаюшдй црюбрести участокь в* собственность, может* уплатить деньги 
за пего единовременно или вносить но частям*, но не иeute 100 р. въ 
один* разъ; в* последнем* случае количество арендной платы не умень-
шается, а если, при таком* взносе, выкупа почему-либо не состоится, то 
внесенный деньги возвращаются*. Осноиашем* для такого правила по-
служило то соображеше, что вносимыя ио частям* деньги не могут!» 
употребляться Городской Управой но своему усмотр'Ьшю, а должны со-
стоять на текущем* счетЬ плательщика до полной уплаты суммы. Прак-
тика показала, что в* течете всего перюда времени с* 1898 года но 
настоящее число, таких* взносов* былъ только один* г-жи Чорнецкий 
вь 200 руб., а между т1;м* в* это же самое время несколько аренда-
торов* словесно заявляли въ канцелир» Городской Управы, что для нихь 
крайне желательно было бы уплачивать деньги ио частямь, ио при уело-
Bin уменьшен» арендной платы въ зависимости отъ количества виссон-
ных* ИМИ денег*. 

Обсуждая этот* вопрос*, Городская Управа нашла, что в* теченш 
1899 года выкуплено 2806,45 квадр. саж. на 12507 руб. 55 кон., 
в* 1900 году- 2479,81 квадр. саж. ва 8407 руб. 25 коп., в* 1901 
году —4434 квадр. саж. на 20017 руб. 74 коп., в* 1902 году — 
3856,58 квадр. саж. на 18228 руб. 75 кон., в* 1903 году—6566,81 
квадр. саж. на 27,129 руб. 86 кон. и в* 1904 году—2383,20 кв. 
сил;. на 12186 руб. 66 коп., причем* выкуплено при помощи банка: 
въ 1900 году иа 936 руб., в* 1901 году иа 11120 руб. 92 коп., в* 
1902 году на 9109 руб. 15 коп., в* 1903 году на 10905 руб. 
7» кои. н в* 1904 году на 924руб. 75 кон., что въ последней время 
Общественный Банк* не имеет* возможности выдавать ссуды под* недви-
жимости за ненм'Ьшемъ новыхъ долгосрочных* вкладов*, а между темь 
на настоящее число находится в* аренде с* правом* выкупа 26939 
квадр. саж. городской земли на 129282 руб. 40 кон., а потому явля-
лось бы крайие желательным* ьакъ въ интересах'!, арендаторов*, так* и 
в* интересах* городской кассы разрешить износ* выкупной суммы но 
частям* съ уменьшешемъ арендной платы. Это—въ выгодах* аревдато-
рои'ь, потому, что имъ, при теперешних* услов1нхъ, приходится хранить 
сберегаемый деньги или на токущемъ счете, или въ разная рода ц1;н-
ныхъ бумагах*, не приносящих* шести годовых* %• Для городской же 
кассы выгодно потому, что при таком* ностунлеши денег* Городская 
Управа могла бы нользоваться ими дли различная рода нуждъ город-
ского хозяйства из* 6и/о годовых*, тогда какъ въ настоящее нремя про-

изнодятси займы не только у частных* лицъ, но даже и въ обществен-
ном!, банке из* 7 % годовыхъ. Что же касается такихъ случаевъ, когда, 
при невозможности почему-либо произвести йодный никупъ земли, при-
шлось бы возвратить внесенный деньги, то это Городская Управа могла 
бы выполнить безъ особая затруднешн и безъ ущерба городской кассе, 
такъ как* эти деньги могли бы быть выданы за удержашомъ полной 
шести-процентной арендной платы за все предыдущее время аренды участ-
ка, да къ тому ясо и T a i t i e случаи должны быть крайие редки, потому 
что каждый арендатор'!, им1:етъ полную возможность и, конечно, поста-
рается передать свой участок* другому лицу, если не с* барышом*, то 
во всяком* случае без* убытка. 

Все вышеизложенное Городская Управа представала па благоусмотреше 
Городской Думы и ходатайствовала объ изменен» вышеозначенная 
пункта правилъ вт, указанном* выше смысле и предложила ИЗЛОЖИТЬ его 
такъ: „я) Взятый в* арендное содержаше участок* городской земли мо-
жет* быть пр1обретенъ арендатором* в* течен» всего арендная срока 
въ собственность, безъ новыхъ торговъ, за ту цену, какая была выдана 
на торгахъ при аренде, и арендатора желающШ нрюбрести участокъ въ 
собственность, можетъ уплатить деньги за него единовременно ИЛИ вно-
сить по частямь, но не менее 100 рублей въ один* разъ; в* послед-
нем* случае количество арендной платы за слелукнщй арендный год* 
уменьшается сообразно тем* взносам*, которые были сделаны в* течеше 
предыдущая арендная года,-но если, после сделанная частная иога-
шешя стоимости земли, окончательная выкупа не состоится, то внесен-
ный деньги возвращаются арендатору за удержашемъ 6%-ой годовой 
арендной платы съ первоначальной суммы стоимости участка за весь 
нредыдупий нерюд* аренды, как* бы таких* частичных* взносов* со-
всем* не существовало". 

Городская Дума постановила: пункт* з статьи 16 составленных* 
Городскою Думою и утвержденных* г. Томским* Губернатором* в* 1898 
году правилъ о порядке продажи и отдачи в* аренду городскихъ земель 
иод* застройку и урегулироваше носелешя города Томска утвердить в* 
новом* измененном* видb и въ редакцш, составленной Городской Управою 
и изложенной выше. 

№ 217. Объ определены сбора съ заведешй грактирнаго 
промысла. 

Городской Думе доложенъ журнал* Городской Управы отъ 8. ноября 
с. г. за Л 284 следующая содержашя: на основав» 26 и след. ст. 
Положен, о трактирном* промысле, ВЫСОЧАЙШК утвержденная 8 шня 
1893 г., Городская Дума определяет!, общую сумму трактирная сбора со 
всЬхъ заведешй въ городском* посолен» и назначает*, какая часть 
оная подлежит* распределен^ между занедешями, производящими про-
дажу крепких!, напитков*, и какая между заиедешями, не производя-
щими таковой иродажи, при чем* может* распределить означенный за-
ведешя на группы и определить, как* сумму сбора для заведший каждой 
группы, так* равно паиболышй и иаименышй размер* обложен» отдель-
ных* заведший въ каждой группе и указать, каким* образом* должна 
производиться раскладка суммы сбора, назначенная с* одного рода 
заведший, т. е. общимъ-ли собрашем* всех* владельцев* заведешй этого 
рода, подлежащихъ платежу сбора, или избранною ими изъ среды своей 
раскладочной коммисшю, въ оиределоииомъ Думою числе; ио Городская 
Дума но могла до настоящая времени сего сделать, такъ какъ и Го-
родская Управа ве имела возможности представить о семь Думе иотому, 
что отъ лицъ, желающих* открыть и содержав так!я заведешя въ 
1905 яду, не было подано своевременно о том* письменных* заявлен». 

При обсужден» подобная нопроса къ минувшем* 1903 яду, сумма 
сборовъ съ заведешй трактирная промысла на 1904 годъ определена 
была иъ 20,000 рублей, а именно: съ заведший, торгующих* крепкими 
напитками—16,000 рубией и съ ваведешй, не торгующих* крепкими 



папиткамп,—4000 рублей, при чемъ било назначено: съ гостинпицъ 
высппй размеръ-2500 рублей и низппй—2000 рублей; съ пароходныхъ 
буфетовъ высппй размеръ —50 рублей и низппй-25 рублей и съ проч. 
буфетовъ и трактировъ высппй размеръ—1500 рублей и низппй 500 
рублей, съ меблпровапннхь комватъ и подворМ (если у одного хозяина 
отдается 6oit,е 6-ти комнатъ) nucniifl—400 рублей и низппй —100 руб., 
со столонмхъ и кухмистерскихъ—высппй — 50 рублей и низппй—25 руб., 
съ коидитерскихъ. пирожныхъ, кофейныхъ и закусочных!. лавокъ съ 
продажею нрипасовъ для потреблен!» на месте, ni.icini(1 —300 рублей и 
низппй— 25 рублей, со съктныхъ -авокъ высппй размеръ—300 рублей 
и нияпИй—60 рублей и съ постоялыхъ лворонъ ныснпй размеръ— 
150 рублей и нватш'*—10 рублей. 

Изъ д1?лъ Городской Управы видно, что въ текущемъ 1004 году за-
ведешй трактирнаго промысла съ продажей кр'Ьпкихъ напитковъ открыто 
18. трактирнаго сбора получено 16150 рублей, меблированных!, комнатъ 
—8, сбора съ нихъ получено 1500 рублей, аДстныхъ лавокъ открыто 
—8, сбора получено 1350 рублей, столовыхъ -2, сбора получено 
100 рублей и постоялыхъ дворовъ— 61, сбора получено 1419 рублей, а 
всего въ 1904 году трактирнаго сбора поступило 20519 рублей. 

Обсудивъ изложенное, Городская Управа полагала бы со своей стороны 
сумму сбора съ заведен!й трактирнаго промысла на 1905 годъ опреде-
лить въ 20 тысячъ рублей, а именно: съ заведешй, торгующих!, креп-
кими напитками нъ 16000 рублей и съ заведешй, не торгующих!, креп-
кими напитками—4000 рублей и назначить размерь сбора: съ гостин-
ИИЦЪ— высппй 2 5 0 0 рублей и низппй 2 0 0 0 рублей, съ нароходныхъ 
буфетовъ высппй—50 рублей и низппй—25 рублей в съ прочихъ буфе-
товъ и трактировъ высппй — 1500 рублей и низппй 500 рублей, съ 
меблированных!, комнатъ и подворМ (если у одного хозяина отдается 
более 6-ти комнатъ) высппй размеръ—400 рублей и низппй 100 рублей, 
съ кухмистерскихъ и столовыхъ- высппй рамеръ-50 рублей и низппй 
25 рублей, съ кондитерских!,, иирожныхъ, кофейныхъ и закусочных!., съ 
продажею нрипасовъ для потреблены на месте, высппй размеръ—300 р. 
и низппй—25 р., со съестныхъ лавокъ высппй размеръ—300 р. и низ-
ш!й—60 р., съ постоялыхъ дворовъ высппй-150 р. ииизппй-Ю руб. 

Что-ясс касается до порядка выдачи разрешошй на содержало всякаго 
рода заведешй трактирнаго промысла, то, принимая но внимаше, что хо-
датайства объ открыты заведешй подаются въ разное время и разрешеше 
нхъ, по буквальному смыслу 20 ст. полож. о тракгирномъ промысле, 
самою Думою было бы дли последней большим* обремеисшеиъ и crtc-
нешемъ для открывателей заведешй, то, въ отврящоше сего, присутспне 
Управы полагало по примеру текущего года выдачу разрешошй предо-
ставит!. УправЬ, а посему определяет!, о всомъ вышеизложенном* пред-
ставить на утверждено Гор. Думы. 

При обсуждены доложенная, гг. гласные обратили внимаше на то, 
что cv местныхъ гостинннцъ берется сборъ въ менынихъ размерах!., чемъ 
бы следовало по ихъ доходности, и что высппй размеръ обложешя гос-
тинннцъ следует* определить вь 3000 рублей и низппй 2500 рублей. 
После этого обращено было внимаше так*-жо и па то, что сбор* съ 
постоялыхъ дворовъ очень мал!.; некоторые изъ постоялыхъ дворовъ де-
лаютъ болыше обороты, При нихъ, кроме изб* дли ямщиковъ, имЬются 
чистыя комнаты, въ которыхъ останавливаются пр1езж1е торговцы, и нъ 
этихъ случаях* эти комнаты играютъ роль номеров* и служат* въ 
подрыв* гостинницамъ и меблированнымъ комнатам!,, а потому постоялые 
дворы съ такими чистыми щнемными комнатами следует* обложить выше, 
чемъ это делается теперь, и сумму сбора следует* увеличить на 1905 г. 
вдвое и назначит* въ размере 3000 рублей. При этом* гг. гласные 
заявили, что, въ виду достнжешя более справедливая обложешя постоя-
лыхъ дворовъ, при новой раскладке было бы крайне полезно пригласить 
въ Управу содержателей постоялых* дворов* и изъ обмена ихъ мнешй 
скорее всего можетъ выясниться действительная доходность того или 
другого двора, —при чемъ иреподано было руководящее правило, что 

слепуетъ обратить особое внимаше на постоялые дворы за Истоком* и 
Заозеромъ: въ первом* месте останавливаются по преимуществу топговпы 
хлебомъ, а въ последнем!.- торговцы рыбою. Въ заключеше гг. гласными 
было замечено, что не гее ныне существующая меблировании я компаты 
обложены трактирнымъ сбором* на текуппй 1904 год*, а ПОТОМУ И 

предложено было Городской Управе обратить на эту статью дохода 
особое вппмашо. 

На основаны всего вышеизложенпвго, Гор. Дума п о с т а н о в и л а ; 
вышеозначенный журналъ Городской Управы утвердить съ темъ, чтобы 
1) сумма сбора съ заведешй трактирнаго промысла на 1905 г, опреде-
лилась в* 22500 рублей, именно: съ завелешй, торгующих!, крепкими 
напитками, въ 17000 рублей, и съ заведешй, не торгующих* крепкими 
напитками, въ 5500 рублей; 2) чтобы надпаченъ былъ размеръ сбора съ 
Уостнпницъ- высппй въ 3000 рублей и низппй въ 2500 рублей; 3) съ 
постоялыхъ дворовъ назначена была сумма сбора въ 3000 рублей и при 
распределены этой суммы на отдельный заведешн Городская Управа 
выслушала мнеше собранных* для того содержателей постоялыхъ дворовъ 
и 4) чтобы проверены были net имевшийся въ городе меблированная 
компаты. 

№ 218. О покупке, недвижимого имущества М. И . Дятлова 
по Загорпой улицф, оставшегося за Банкомч,. 

Въ Обществепномъ Сибирском* Банке 14 апреля сего года съ публич-
ныхъ торговъ продавалось за 5880 руб. 50 коп. недвижимое имущестно 
томскаго мещанина Матвея Иванова Дятлова, но но безуспешности тор1-
гонъ осталось за банком* въ сумме 6165 руб. 13 кон. Имущество это 
находится но Загорпой улице, размером* по улице 16 саж., в* залах* 
8 саж. и съ боков* по 19 саж., а всего 320 кн. саж. В* пмущсстне 
этом* имЬются каменный двухъ-этвжный домъ, старый двухъ-этажный фли-
гель, одноэтажный флигель, еще два старснькихъ флигеля, годный амбар* и 
другы ветхы наыорпыя постройки. После торговъ являлись въ банкъ лица, 
желаюпря купить это место, но предлагали за него пе свыше 5500 руб., 
а потому банкъ и предлагаетъ, не пожеляетъ-ли городъ купить это место 
за эту цепу, причемъ возможен!, залогъ этого места на новый срок*. 

Обсудивъ изложенное и принимая во внимаше, что вышеозначенное 
место находится въ центральной части города, что годные дома на немъ 
могутъ быть приспособлены для нуждъ города, Городская Управа нашла 
возможным!, купить его за 5500 руб, съ залогом!, въ этой жо сумме въ 
банке на новый срокъ, о чем* и представила на благоусмотреше Город-
ской Думы. 

Городская Дума единогласно постановила: нрмбрести вышеозна-
ченное имущество за 5500 рублей съ залогом* в* этой же сумме в* 
Общественвом* Сибирском* Банке на возможпо-больппй срок*. 

После этого Думою произведены следуюпое выборы на 1905 годъ но 
журналам*: 

219. Въ члены Томских* городскихъ по квартирному налогу прн-
сутств!й—въ 1-е присутстшо Владислава Станиславовича Иирусскаго 
(10 избирательных!, и ни одного нензбиратсльнаго голоса). Павла Ва-
сильевича Павлова (18 избират. н ни одного нсизбнрат. голоса), Петра 
Оедоровича Дроздова (18 избират. и 1 ноизбират.), Tpuropia Семеновича 
Кудрина (тоже) в Михаила Петровича Ляпунова (17 избират. и 2 нензб.) 
и во 2-е присутствие! Акима Александровича Кирилова (17-избират. и 
ни одного неизбират.), Алексея Александровича Манюкова (тоже), Алексея 
Ивановича Мсзенева (тоже), Николая Николаевича Плотникова- купца 
(16 избират. и 1 неизбират.), Степапа Евграфовпча Владнм1рова (тоже) 
и Алексея Андреевича Егорова (11 избират. и 3 неизбират.). 

„ И ' OF, , |Т VI } Л : ' У Н Т •!-• I Е № Щ * 

№ 220. Въ оценщики для оценки ииуществъ по залогу вь казну, по 
разерочке акциза и во всехъ другихъ случаяхъ по требовании нравитель-

! ственныхъ н кредитных* установлен :̂ Макара Ивановича Максимова 



(16 избират. и ни одного пеизбирнт.) и Григорм Сомеповича Кудрява 
(тоже) и въ кандидаты къ нимъ Константина Николаевича Колотилова 
П 5 избират. и 1 пеизбират. голосъ). 

№ 221. Въ оценщики для опенки недвижимых» имуществъ дли взи-
мавш налоговъ и залога въ Общественный Сибнрсшй Ванкъ: Иинокенля 
Иннокентьевича Жеребцлва (16 избират. и ни одного неизбират.) и Ое-
дора Васильевича ' Баранова (тожо)~и кандидятомъ къ иимъ Евтиш 
Дмитр1-евича Кузнецова (15 избират. и 1 ноизбнрат.) 

№ 222. Па должность аукщониста—Андрея Павловича Павлова 
Мб избират. и ни одного неизбират) и кянлилатпмъ къ нему —Семена 
Оедоровича Иванова (14 избират. и 3 неизбират.). 

№ 223. Въ постоянную ревизионную комии'тш дли певияш Городской 
Управы: председателем!.-Иваня Ивановича Житкова (12 изб. и 4 нензб.), 
членами: Германа Ивановича Ливена (14 изб. и 2 пеизб.) и Влтишрп 
Васильевича Омитрпвича (13 изб. и 3 неизб.1 и кандидатами къ пимъ 
Мвксимил1-аня Николаевича Загнбалова (12 изб. и 4 неизб.) и Евламшя 
Васильевича Шмурыгнна (0 изб. и 8 неизб.). Остальпыя изъ прелложеп-
пыхъ на баллотировку лицъ ПОЛУЧИЛИ: Сямохваловъ Михаил» Макаровичъ 
(8 изб. и 8 неизб.. Вогомоловъ Иванъ Васильевичъ (6 изб. и 10 неизб.) 
и Мисюревъ Александръ Инановичъ (7 изб. и 10 неизб.) 

№ 224. Въ ПОСТОЯННУЮ певиятннууо коммитю для ревизш Томскаго 
Городского ломбарда: прелс1:дателемъ—Максичилшъ Николаевичъ Загиба-
ловъ (12 изб. и 2 неизб.), и членами—Владим1ръ Васильевичъ Смитро-
ничъ (14 изб. и 3 неизб.) и Александръ Ивановичъ Мнсюрев» (0 изб. 
и 5 неизб.). Кроме пихъ былъ предложен!, на баллотировку Егоръ Пав-
лович!, Таловсшй, который нолучилъ 7 нзб. и 8 пепзб. 

Въ заключите, по журп. № 225, принятъ Думою къ свМнио актъ 
свидетельства кассы и документов!, Общественнаго Сибирского Банка 
въ г. Томске за октябрь месяцъ сего 1004 г. 

. ifrflHj, 

„Монастырское мЪсто" въ г. Т о м с к ! 

(Санитарный очеркъ). 

Находится оно въ центре г. Томска. Принадлежит!, Томскому мужскому 
Алексеевскому монастырю. Сюда монастырь нерекочевалъ въ 1663 году, 
вследств1е набеговъ инородцепъ на место первоначальная основашя 
монастыря въ 1605 году въ 7 верстахъ отъ г. Томска при нпадешн 
речки Большой Киргизки въ р. Томь. 

«Монастырское место» составляет!, очень небольшую часть вемоль-
ныхъ угод!й монастыри. По указанно Архимандрита Виктора, площадь 
его равна 17 дес. 1900 кв. саж. Между темъ монастырю принад-
лежит!, еще такъ называемая Архимандритская заимка въ 7 верстахъ 
отъ г. Томска съ общей площадью въ 860 дес., изъ которыхъ только 
около 112 считаются «неудобными». Кроме того монастырю «издревле 
принадлежат!, сенокосный места и рыбиыя ловли на р. Оби.»*) 

Въ недалокомъ, сравнительно, прошлом!, монастырское место не пред-
ставляло особепной ценности въ глазахъ администрацш монастыря. Во 
всякомъ случае, такъ можно сказать про время, когда монастырю при-
надлежало на правахъ крепостная права 439 душъ крестьян», пере-
шедших!. къ нему въ 1064 году отъ Далматскаго монастыря Пермской 
губ. Тогда монастырь эксплуатировялъ свои земельный угодья на Архи-

* ) Давныя взяты изъ «Онисашя Томскаго Иогородинкаго Алекскевскаго 3 класса 
«ужскаго монастыря» Архимандрита Виктора. 

мапдрптской заимке. Теперь же монастырь слабо эксплуатирует» послед-
нюю какъ дачное место; а монастырское место ноглощаетъ все его 
внимаше какъ хозяина. 

Монастырское место эксплуатируется въ настоящее время какъ усадеб-
ная земля. 

Въ топографическом!, отнотеши монастырское место имеетъ следуюпня 
особенности: часть его расположена на Юрточной горе.—террасе гор. 
Томска, возвышающейся на 10—12 саж. въ летнее время надъ уровнемъ 
пр. Ушайки н Томи, изъ которыхъ первая протекаетъ въ близкомъ 
соседстве и параллельно северной границе монастырская места, а вторая 
недалеко отъ последняя прпппмаетъ первую. Другая часть монастырская 
места находится въ долине, образованной р. Ушайкой и составляющей 
по левую сторону ея течешя особую террасу г. Томска— Уржатку, 
которая в» летнее время возвышается падъ уровнемъ реки на 4—5 

j саженъ, а во время разлива рек» обычно на большом» протяжепш 
затопляется водой. Эта долинная часть монастырская места известна 
нон» назвашемъ «Монастырская Луга» или «Монастырская Болота». 
Последнее назваше лучше всея отмечает» особенности этой местности 
въ настоящее воемн, для прошлая же ея более подходило назваше 
«Монастырская Луга». Площадь «Монастырская болота» какъ подко-
вой обхватывается Юрточной частью монастырская места—съ западной, 
южной и восточной сторонъ; ПРИ этомъ—площадь западная и частью 
илсточпаго колет, подковы въ 2—3 раза шпре южная колена. Лишю 
соирикосиоветя площадей Юрточпой части монастырская места и мона-
стырская болота составляет» «Обрывъ». въ 7—8 саж. высоты, почти 
отвЛстный съ западной и южной и более полопй съ восточвой стороны. 
Съ юга на север». изгибаясь ближе къ восточному отрогу Юрточной 
части монастырская места, последнее порссекяетъ ручей, называемый 
Игумновкой. впадаюпнй тотчасъ по выходе съ монастырская места въ 
р. Ушайку. Ручой зтотъ въ прошломъ и теперь, особенно но время 
болыпихъ атмосферных!, осадковъ, имеетъ харакгеръ горная ручья, и 
благодаря этому ложо ручья нредстивляетъ на монастырском!, месте 
оврягъ съ крутыми берегами высотой въ 1 0 — 1 2 саж. «Оврягъ», по 
которому бежит!, ручей, и «Обрывъ» на линш соприкоснове1пя Юрточпой 
части монастырская места съ монастырским» болотомъ урываютъ сравни-
т е л ь н о значительную часть изъ всей площади монастырская места. На 
лояю возвышенной и ровной Юрточной части приходится приблизительно 
8 частей всей плошали монастырская места, на долю монастырская 
болота—3, и обрыва съ оврагомъ—2 части его. 

Благодаря такимъ топографическим!, особенностям!, монастырская 
места, значительная площаль последняя въ прошломъ зачислялась въ 
категорш «неудобной земли». Къ усадебной же земле причислялась только 
Юрточная часть монастырская места. Въ этой части именно и располо-
жены монастырями адашя: храмъ, общежиле и др. Тутъ же и была 
отведена площадь подъ мопастырское кладбище. Приблизительно половина 
всей площади Юрточной части, по указашю Архимандрита Виктора -
3 дес. 134 кв. саж., издревле была обнесена каменной монастырской 
степей съ старинными сторожевыми башнями по угламъ. 

Природа стремилась превратить монастырское место (ея нагорную 
часть со склонами) въ уголок» здоровая отдыха дин Томскаго населешя. 
Монастырское место въ былое время было покрыто березовой рощей. 
Теперь же остались только жалше следы си въ северо-восточной части 
въ районе одной двухъ усадьб». Казалось, что и топографи местности 
направляла свои уяшя въ эту сторону. 

Судьба решила иначе. Около 5 0 ле.тъ тому назадъ начали дробить 
монастырское место на усадебные участки и сдавать ихъ въ пользоваше 
на аредныхъ условшъ. И за 5 0 ле.тъ вся площадь—и возвышенная 
Юрточная часть монастырская места, и монастырское болото, и обрывъ 
съ овраямъ усеялись жилыми здашнмн. Доля не поддавалась каменная 
монастырская стена, но и она 2—3 яда тому назадъ принуждена была 



уступить тенденши извлечь доходъ въ виде поземельной ренты. Ее раз-
рушили на значительном* протижеши, а площадь, освободившуюся из* 
обънтШ стены, также разбили на участки и сдали въ арендное поль-
зоваше. 

Нужно ли говорить о томъ, что монастырское место заселялось безъ 
всякихъ соображешй санитарнаго порядка, а темъ более безъ предва-
рительпыхъ меропр1ят1й, направленных* к* оздоровлен™ этой местности, 
Монастырское болото не осушали. Монастырское кладбище не пытались 
изолировать достаточным* пространством* от* жилых* строений; наобо-
рот*, приняли все меры к* тому, чтобы сблизить покойников* с* живыми 
людьми. Даже переулок*, отделявший кладбище от* жилых* строешй, 
как* бы съ этой целью искривлен* и г,*ужен* до 8—4 саж. ширины. 
Обрыв* и овраг* не делали пологими; их* подрывали, чтобы дать место 
особому типу жилого здашн, задняя пли боковая часть котораго прячет-
ся в* земле. 

Были обстоятельства, содействовавнпя заселен™ монастырская места 
без* всяких* соображешй. Монастырь беднел* людьми, необходимыми 
для эксплуатацы его угод]'й. Штат* его—на 12 человек*, но он*, по 
крайней мере за последше 40 — 50 лет*, не представлял* и такого 
количества рабочих* рук*. Въ тоже время г. Томскъ начал* усиленно 
рости и его окраины стали все дальше уходить отъ центра. Жизнь до-
рожала. Услов!я окраинного иоселешя станонились более тяжелыми при 
наличности злосчастныхъ путей сообщешя ио номощенымъ темпымъ 
улицамъ и скользкимъ оврагам*. При этихъ условыхъ ремесленному и 
рабочему люду, руки которого туго притянуты къ центру, ничего не 
оставалось, какъ хвататься за верную возможность селиться и обитать 
поближе къ нему. Монастырское место к* этому времени оказалось в* 
самом* центре города. Администрашя монастыря и пошла на встречу 
назревшей потребности. Городское Управлеше не проявляло своей ини-
циативы в* этом* направлены и, какъ бы чувствуй вину поэтому поводу, 
доселе оставляет* адмипистрашю монастыри вне обязательства—выпол-
нять требовашя в* отношены благоустройства и санитарнаго порядка 
при заселены моиастырскаго места. Диктовать же ташя требовашя самой 
себе—для адмииистрацы монастыря казалось делом* очень невыгодным*. 

При этих* услов1ях* и возникло носелош'е на монастырском* месте. 
Каковы же его особенности? 
Санитарное Бюро Томской Городской Управы в* прошлом* 1903 году 

(между 2Г> шля и 24 августа) произвело обследоваше усадебных* мест* 
и жилых* строешй монастырская места. Обследоваше произведено иод* 
моим* руководством* Санитарными Попечителями—членами Монастырская 
Санитарнаго Попечительства—С. Г. Николаевым*, Ф. А. Иваницким* и 
В. М. Липовицким*. Данный обследования, сведенный въ цифровые итоги, 
освещают* следуюпия подробности: 

На монастырском* месте- 135 усадьб*, если не считать усадьбы, в* 
пределах* которой находятся собственно монастырсшя здашя, т. е. той 
усадьбы, которая доселе еще остается за каменной оградой. 

Судя по количеству усадьб*, посолошо монастырская места является 
достаточно развитым*. И естественно, оно не представляет* одного 
только заселенная квартала г. Томска. Между т1;м* на планах* гор. 
Томска все монастырское место доселе показывается въ виде двухъ 
кварталов*, изъ которых* одинъ значится подъ монастырскими собствен-
но постройками, а другой обнимает* всю остальную площадь монастыр-
ская места. Носледшй квартал* давно уже разбит* на целый ряд* 
кварталов*—переулками: Шумихинскимъ, Орловским*, Колиашевским*, 
Семинарским* и еще несколькими, остающимися доселе без* названы, в* 
районе монастырская болота. 

Изъ 135 усадьб* 25 выходят* на ШумихинскМ переулок*, 15—на 
Орловшй, 19--на Колпишевшй, 26—на Семинаршй, 31—на переулки 
монастырская болота, а остальным—на улицы, отграничивающы монастыр-
ское место от* других* кварталов* г. Томска: 4--на Жандармскую улицу 
и 15—на МонастырскШ переулок*. 

Из* 135 усадьб* моиастырскаго места 133 находятся в* частном* 
арендном* пошованы, а две находились въ таком* положены раньше, 
а теперь вместе съ постройками обратно перешли къ монастырю; здесь 
монастырь сдаетъ квартиры. 

Площадь усадьбъ определена относительно 132, она равна 17152 кв. 
сяж., что даетъ въ среднем,* па одну усадьбу 130 кв. саж. 

Если вся площадь моиастырскаго места, но указашю архимандрита 
Виктора, равна 42700 кв. саж., и если принять, что за каменной мо-
настырской стеной остается теперь около 5000 кв. саж. (раньше, но 
указашю Архимандрита Виктора, 7334 кв. саж.), то получается, что иа 
монастырском* месте 41% всей площади эксплуатируется какъ усадеб-
ная земля, 11,5% остается за монастырской стеной и 47,5% падаегь 
па переулки и друпе еще неиспользованные уголки. 

Какап собственно площадь занята переулками?—сказать не могу, ибо 
обмера их* при изс.гЬдпванш произведено не было. Во вояком* случае 
пусть приведенный %-ныя взяимоотношены не дают* повода думать, что 
на монастырской* месте переулки обычной, принятой въ городе, ши-
рины, Далеко негъ: они много уже и, кажется, въ некоторых'!, местахъ 
не превышают* 3—4 саж. Это и нонитпо. Не нъ иитересахъ монастыря 
давать переулкам* нядлежнпцй простор*. Любопытен* в* этом* отно-
шены слЬдукншй факт*. Южной границей монастырская .места служит* 
Монастырсшй переулок* отъ Монастырской улицы (западная граница) до 
Жандармской (восточная граница). Оказывается, площадь подъ этим* пере-
улкомъ, по изнскаш'ям* теперешней администрации монастыря, составляет* 
часть монастырская места. Ширина этого переулка не меньше 10 саж., а 
длина—по меньше 150 саж. Т. е. под* переулком*—добрая половина 
десятины, а находится она, по иненш монастыря, главным* образом* в* 
пользованы города. В* виду этих* обстоятельств* адмннистращи мона-
стыря возбуждала в* прошлом* году ходатайство прод* Городским* 
Унравлешем* об* удовлетворены ея за Монастырской переулок*. Так* 
администращя монастыря щепетильна в* отнощеши убыли площади от* 
принесешя дохода! Где уже туг* давать простор* иероулкамъ? Кстати о 
последних*. Переулки имеютъ очень ломаный профиль съ крутыми взво-
зами, доселЬ ие приспособленными даже для пешеходная движешя. Для 
нешоходовъ устроены но ним* ступеньки иы лесенки—ловушки въ 
обычно томную дли монастырская места ночь. Переулки, конечно, не 
мощены. 

Изъ 135 усадьб* 60 расположены на ровной возвышенной местности Юр-
точной части монастырская места, 29 ycaji/»* —на болоте, а 46 большой 
или меньшей частью захватывают* берега ручья Игумнонкн (19) и обрыв* 
(27). Изъ последних* 46 усадьб* въ 7 случаихь вся усадьба нахо-
дится па склоне, в* 2—склон* захватывается большей частью усадьбы, 
въ 13—половиной и в* 24—меньшей частью усадьбы. 

На ровном* возвышенном* месте 58 усадьб* занимают* площадь нъ 
7228 кв. саж.; 29 усадьб* болота имеют* над* собой площадь въ 
3791 кн. снж., а 45 усадьбъ на склонах*— 6078 кв. саяс. Т. е., на 
долю ровной возвышенной площади падает* 42,5°/о всей усадебной земли 
монастырская места, на долю болота—21,1% и на склоны оврага и 
обрыва-35,4%. В* связи с* тЬм*, что раньше сказано было о топо-
графы монастырская места, эти цифры дают* возможность составить 
представлеше о топографических* особенностях* каждой категоры 
усадьб*. 

Размеры уендьб* моиастырскаго места очень причудливы. 
Средняя ширина усадьб ь по улице ровна 10 еаж. Вь отдельных* же 

случаях* она колеблется отъ 3 до 39 саж. Въ 4 усадьбихъ ширина 
равна 3—4 саж., в* 40—от* 5—9 саж., в* 70 - от* 10 — 14, въ 
8-отъ 1 5 - 1 9 , вь 2 - 22 и 23 саж. и въ одной—39 (относительно 4 
ширина не показана). 

Средняя глубина усадьбъ ровна 13 саж. Въ частности: ' глубина 7 
I усадьбъ ио 4 саж., 30 — ио 5—9, 48—по 1 0 - 1 4 , 29—но 15—19 с., 



15—по 20—24 саж., двух*—25 и 28 саж. (Относительно 4 глубина 
не показана). 

Средняя площадь усадьб*—130 ки. саж. Въ отдельных* лее случаях* 
площадь усадьб* приближается к* могильным* размерам*. Площадь 
одной усадьбы —12 кв. саж., другой-16 ки. саж., трехг-от* 20 до 
25, пяти—от* 30 до 36, семи—от* 48 до 56. 1 5 - о т * 60 до 72, 
1 6 - о т * 80 до 06, 3 1 - о т * 100 до 136, 26—от* 140 до 176, 
16—от* 180 до 225, 6 — от* 230 до 252, двух*-352 и 364, двух» -
575 и 741 кв. саж. 

Трудно себе представить более жвлш'е размеры усадебных» мест»! 
Пе говорим* уже про отдельные случаи; средме размеры -ужасны, 
особенно если не упускать из* виду, что жилыя здашя тут», как* 
увидим» ниже, далеко превышают» количество усадьб» и не ростут» в» 
вышину. О дворовом» просторе, садах», огородах» и других» удобствах» 
при зтих» размерах» и лумат» не прпходптсн. Их» и нет» па мона-
стырском* месте. Здесь нередко размышляют*: как» бы лишь жилое 
здаше упоместить! 

Разяообраз1-е размеров* усадебпып, участков» монастырская места, 
их» крошечная в» массе случаев» площадь—уже в* достаточной степени 
характеризует» арендаторов» усадебных» мест» со стороны их» матор!аль-
наго благосостояшя. 

В» настоящее время арендаторами усадьб* монастырская места со-
стоят»: но полу—70 мужчин» и 63 женщины; по сослпвт—2в мещан*, 
84 крестьянина. 8 запасных* чинов». 5 чиновников*, 8 потомственных* 
граждан» и 2 дворяпина; по професпям»—1 водовоз», 1 дворник», 
1 жандарм», 6 извозчиков», 1 колбасник», 2 кровельщика, 2 кузнеца, 
1 квасвик», 2 камеиьщика, 2 маляра, 2 печника, 10 плотников», 1 порт-
ной, 1 пильщик*. 2 приказчика. 3 прачки. 2 сапожника, 4 сторожа, 
1 ситник*, 3 столяря, 1 наборщик». 1 швеи, 2 штукатура, О черно-
рабочих», 1 актптерка, 1 садопник», 2 смотрителя Городской Управы, 
6 торговцев», 3 священнослужители; о 40 сообщено, как» о занимаю-
щихся .хозяйством»"; относительно професпй 10 укязашй нет* 

В* большинстве, как» видам*, лвца малосостоительпые: ремесленный, 
рабочгй и служивый люд»! 

Согласно внчислешям* из» 133 показашй, средняя годичная ареидпаи 
плата за усадьбу па монастырском» месте равна 16 р. 45 к. В» отдель-
ных* же случаяхъ она выражается в» следующих» цифрах» (рублях», 
копейки отброшены): 38 усадьбъ от» 4 до 0 руб., 70 усадьб*—отъ 10 
до 15 руб., 10—отъ 16 до 22 руб., 6--отъ 27 до 39 руб., 4—отъ 
50 до 57 пуб., 5 усадьбъ въ 69, 75. 82, 97 и 153 руб. 

А средняя годичная арепдпая плата за одну квадратную сажень равва 
14,8 копейкамъ. Въ отдельныхъ же случаяхъ плата за квадратную са-
жень усадьбы выражается въ следующих* цифрах», (копейках*, дроби 
отброшены); н* 22 усадьбах* квадратная сажень арендуется отъ 1 до 
5 коп., въ 50—отъ 6 до 10 коп., въ 25 —отъ 11 до 15 коп. въ 14— 
отъ 16 до 20 коп., въ 6—от» 21 до 25 коп., въ 8--за 27, 30, 31, 
32. 33, 43, 48 и 50 кои., в ъ 2 - з а 52 кон. и въ 4 - з а 56, 62, 88 
и 1 руб. 15 копеек* . 

Т а м крупяыя колебашя в* арендной плате за квадратную сажень 
усадьбы стоят* в* зависимости, главным* образом», отъ времени начала 
арендная нользоваш'я. В» 15 усадьбахъ, арендуемихъ уже 1 5 - 4 3 яда, 
арендная плата за квадратную сажень меньше, ч1;мъ в* 67 усадьбах*, 
находящихся в* аренде от* 5 до 15 летъ, а въ последних* она много 
меиыпе, чем* въ 51 усадьбе, отводевныхъ в» арендное пользоваше за 
последнее время, от» полгода до 4 л1гп. тому назад». Арендная плата 
за квадратную сажень отъ 50 коп. до 1 руб. 15 кои. относится къ 
усадьбамъ последней катогорш. 

Приведенный цифры арендной платы относятся къ 1903 г. Для про-
шлая же онЬ показываюгъ менышя велвчины. Дело въ томъ, что адми-
нистрашя монастыря повысила арендную плату для 37 усадьбъ съ ихъ 
общей площадью въ 5189 кв. саж. Че.чъ обусловливалось это повышеше? 

—ответить точно, за отсутгшемъ примыхъ указашй на этот» счет», не 
представляется возможности. В» этом» направлены у меня имеются только 
следуюип'я данный: 

Усадьбы на монастырском» месте арендованы—87 на 10 летъ, 2 - н а 
12, 34—на 20, 1 — на 21, 6 - н а 32, 2—на 50 лЬт» и одна до смерти 
арендатора. 

Если иметь въ виду эти укязашй, то иъ 33 усадьбахъ аренднаи плата 
повышена до истечешя срока аренды, согласно, вероятно, услов1имъ, 
включенным», въ арендный договор», а в» четырех» по истечоши срока 
аренды, согласно, надо полагать, желанно монастыря вообще повышать 
плату в* виду все растущая спроса па усадьбы, расположенный въ 
центре города. Педаромъ монастырь назначает* теперь плату от* 50 кон. 
до 1 руб. 15 кон. за квадратную сажень въ годъ. Въ частности: аренд-
ная плата оказалась повышенной въ трехъ усадьбахъ после одного яда 
аренды, въ девяти—после 5—10 летъ, иъ 17—после 11--15 летъ, въ 
7—носл!; 20—26 лет* и въ одной после 43 летъ аренды. 

Арендная плата повышена на 13—15°/о въ двухъ усадьбахъ, иа 
24 н 33%— въ трехъ, на 43%—въ четырехъ, на 50—67%—въ двад-
цати, на 100%—в» одной, на 140 — 150%—въ пяти и иа 167 и 
170%—въ двух» усадьбахъ. 

Въ иастояще время администращи монастыря ежегодно получает» с» 
131 усадьбы (о двухъ—не указано) 2127 руб. арендной платы. Если бы 
арендная плата не повышалась, получалось бы 1943 рубля, т. е. на 
184 руб. меньше. 

Съ 57 усадьбъ, расположенных!, на ровней возвышенной местности 
Юрточной части монастырская места, администраши монастыря полу-
чиетъ 1283 руб. 80 коп.; въ среднем* —по 22 руб. 50 коп. с* каждой 
усадьбы или 19,8 коп. с* каждой квадратной сажени. С* 29 усадьб», 
расположенных* на болоте, - 3 6 8 руб. 50 коп.; въ среднем*—по 12 руб. 
71 коп. съ каждой или 10,9 кои. съ одной квадратной сажени. Съ 45 
усадьбъ, расиоложеиныхъ но склонамъ обрыва и оврага,—482 руб. 10 коп. 
въ среднем*—10 руб. 71 коп. съ каждой или 11 коп. съ одной квад-
ратной сажони. 

Такъ использована администрашей монастыря площадь монастырская 
места съ его болотомъ, обрывом» и оврагом»! 

Переходя к» данным* о жилых* строешяхъ па моиастырскоиъ месте, 
считаю нужным* оговориться, что обследоваше въ этомъ направлены не 
касалось обмера их*, почему данныя не описывают* жвлищныхъ услошй, 
а даютъ только возможность представить ихъ. 

Дапиыя о жилых* строешяхъ раскрывают* слЬдующ1я особенности по-
селенЕя на монастырском* мЬсг'Ь: 

На площади 134 усадьбъ монастырская места (объ одной —н^тъ ука-
зашй) насчитывается 211 жилыхъ здашй, т. е. в» среднем» несколько 
больше 1,5 здашй на одну усадьбу. 

Изъ 134 усадьбъ 79 оказались съ однимъ жилымъ здашемъ, 43—съ 
двумя, 6 - е * тремя, 4—с* четырьмя и 2 - е * шестью жилыми здашями. 

Средшй размер* усадьбы, как* указано выше, равен* 130 ки. саж. 
На каждое же жилоо здашо съ его дворомъ, хозяйственными и дворовыми 
пристройками приходится и» среднем* площадь усадебной земли в* 
83,5 кв. саж. В* отдельныхъ же случаяхъ эта величина колеблется въ 
такихъ пределах*: на два жилыхъ здашя приходится 6 и 8 кв. саж. 
усадебвой земли, иа одно —10, па 16 —отъ 20 до 30, на 13—отъ 30 
до 40, на 19—отъ 40 до 50, на 4 5 - о т * 50 до 70, на 3 7 - о т * 70 
до 100, на 40—от» 100 до 130, иа 9—отъ 130 до 160, на 14— 
отъ 160 до 200, на 5 —отъ 200 до 240 и на одио —352 кв. саж. 
(относительно 9 не показано). 

Какъ иидимъ, въ отдельных» случаяхъ, а ихъ—масса, на жилое ада-
Hie приходится такая площадь усадебной земли, что трудно определить; 
съ какимъ типом» жилого здашя имеешь дело? что представляют» в как» 
скучевы хозяйственный пристройки? можно-ли расиолагать свободой движе-
ши во дворе? 



Ить 211 жилыхъ зджнй монастырская места—101 домъ, 75 флиге-
лей, 21 избушка и 11 лачугъ (тин* трехъ здашй не обозначен*). 

Изъ нихъ-117 расположены по улиц!, а 00 во дворе (относительно 
4 не указано). 

Отчего зависитъ, что не во всехъ усадьбахъ жнлыя здашя расположены 
но улице? Усадьб* 134, а смотритъ на улицу только 117 жилыхъ зда-
н1й или 131, если причислить сюда и 4, относительно расположены ко-
торых). не дано указашй. Можотъ быть, тутъ играетъ роль тооограф1я 
усадьбъ, что возможно, такъ какъ она очень капризна. Возможно, что 
мы имЬемъ дело тутъ съ „эндогенными" усадьбами, расположенными на 
усадьбахъ же. Это упустили выисвить. 

Изъ 211 жилыхъ здашй 204 дерсвннныхъ, изъ которых* С на камеи-
номъ фундаменте, 2 смешаннихъ; относительно 5 матер!алъ постройки 
не указанъ. Здашй крыты деревом*; крытый железомъ составляют* ис-
ключеше. 

Изъ 211 зданШ—138 имеют* один* ряд* окон* (но высоте здашя), 
G6— два ряда окон* и 2—три ряда (относительно 5 указашй нет*). 

Судя но зтимъ цифрамъ можно подумать, что жилыи здашя на мона-
стырском* месте имеют* стреилеше расти въ вышину. Нет*. Изъ 68 
здашй с* 2—3 рядами окон*, в* 40 пижшй ряд* оконъ принадлежит* 
подвальным* жилым* помещении*, в* 13—полуподвальным* и въ 8 — 
полуэтажу. Полуэтажей* пришлось назвать тот* этаж* здашя, одна сто-
рона (задняя или боковая) которая примыкает* къ обрыву и скрыта 
землей. Не въ вышину, следовательно, ростутъ жнлыя здашя монастыр-
скаго места, а въ землю. 

(11родолжеи1е слЪдуотъ). 
Н. Гречищев* . 

С М Ъ Т А 
предполагаемым* доходам* и расходам* Томской Городской 

Публичной Библ1отеки 

н а 1 Э О 5 г о д ъ . 

ио С у м м а . 
»°Р«Д- II Р И X О д ъ. 

ку. рув. коп. 
1. IIoco6ie от* Городской Думы на заведшие книг* - - - DUO — 
2. Жалованье библштекарю (420), помощнице библютекаря 

(240) и сторожу (180) изъ городскихъ средствъ- - - 840 -1-
3. Отъ подписных* абонентов* - - - - - - - - - УОО — 
4. За чтеше в* кабинете (ио 3 кон. за вход*)- - • - 10 — 
5. Отъ штрафаыхъ денеп. 15 80 
0. Отъ продажи каталогов*- - 25 — 
7. Отъ продажи абонементных* книжек* 5 — 
8. Страховано библштечнаго имущества (на счетъ города)- 40 05 
9. Квартира (натурою) 800 — 

10. Отонлеше (натурою) 45 сажсвъ березовыхъ дровъ - - 180 — 
11. Электрическое освещено (15 лампъ натурою)- - - - 180 — 

И т о г о 3001 85 

JfcJI! по С у м м а . 
" W Р А С Х О Д Ъ . 

к у . ГУВ, коп. 
1. Квартира (натурою) 800 — 
2 . Отонлеше 45 саж. березовыхъ дровъ (натурою) - - - 180 — 
3. Электрическое освещено (натурою) 15 лампъ- - - - 180 — 
4 . Жалованье библштекарю (35 руб. въ месяцъ) - - - 420 — 
5. Жалованье помощнице библштекари (20 р. въ месяцъ)- 240 — 
6. Дополнительных!, ей-же (но 5 руб. въ месяц*) - - - 60 — 
7. Жалованье сторожу (15 руб. въ месяцъ) 180 — 
8. Ему-же доцолнительвыхъ изъ средствъ Комитета (но 3 р.)- 36 — 
9. Страховапе библштечнаго имущества (иа счетъ города)- 46 05 

10. Выписка першдических* издашй на 1905 г. - - - • 615 80 
11. Пополнено библштеки книгами 640 — 
12. Переплет* книг* и журналов* 200 - -
13. Ремонтъ книгъ 50 — 
14. Переписка карточекъ для каталоговъ - - - - - - 25 — 
15 Абонементный книжки 1000 экз. 35 — 
16. Словарь Брокгауза- - - - - - - - - - - - 25 — 
17. Почтовые н канцелярше расходы - - - - - - - 50 — 
18. Переписка отчета за 1904 годъ 10 — 
19. Мытьо иолов* 24 — 
20. Непредвиденные расходы - - - - 85 — 
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Председатель Комитета Ев,i. Образцом. 

I А. Дитофъ. • 
' II. Вяткинъ. 

Ч ш ы : j А. Милютинг. 
II. ВолоюОскш. 

Библштекарь 10. Милютина. 

Редактор* Томной Городской Голова Ал. МАКУШИНЪ. 

При этомъ № прилагается конецъ см%ты дохо-
довъ и расходовъ г. Томска на 1905 годъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я . 
О Б Ъ И З Д А Н I И 

З А М О О К Ъ 
М О С К О В С К А Г О О Т Д - Б Л Е Ш Я 

И Н Е Р А Т О Р С К А Г О Русскаго Техничеснаго Общества, 
( Д е с я т ь в ы п у с к о в ъ въ годъ). 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА 
1) Отчеты о деятельности Московскаго Отд-1)лешя Импера-

торскаго Русскаго Техническаго Общества и других* ученых* 
Обществ*, съЬздовь и нр. 2) Новости техники и промышлен-
ности (оригинальны»! и переводный статьи, корреспонденцш и 
мелкш сообщешн и пр.). 3) Техническое образоваше. 4) |{ри-
тика и библюграфш. 5) Правительственный распоряжешя. 6) 
Справочный отдЪль (сиросы и предложили, вопросы и ответы). 
7) Обьявлешн. 8) Приложены. 

Подписная ц-Ьна „Записокъ": 
за годъ съ пересыл!.ой и доставкой 5 р., за полгода 3 р.; безъ 
пересылки и доставки за годъ 4 р. 50 к., за полгода 2 р. 50 к . 

Подписка принимается въ редакщи „Записок* " : Москва, Са-
дован-Наретная, 241. 

Вь настоящее время з а н я т Московскаго отдЬлешя И. Р. Т .О . 
распределяются по следующим* отдЬламъ и коммигаямъ: 

I. Отд±.гь Химико-Технологичесшй. 
II. , Механичесюй. 
III. „ Строительно-железнодорожный. 
IV. „ Физико-фотографичесшй. 
V". „ Электротехнически, 

VI. Коммишн по техническому образовашю. 
VII. , , опытной станщи огнестойкихь построекъ. 
VIII. Отдел* Санитарный. 
IX. Коммишя Техническаго Музея сод'Ьйств1я труду. 



Продажа облигащй Томскаго 
городского водопроводнаго займа 
въ Городской УправЬ и Общо-
ствениомъ Сибирскомъ Банк!; про-
должается, съ нонижсшемъ ц1шы 
но 97 руб. за 100 руб. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А НА 1905 годъ 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ 

ЖУРНАЛЪ ОБЩЕСТВА СЧЕТОВОДОВ^ 

)) М П Ь" 
издиющшся по следующей программ!;: 

1. Счетоводння жизнь. Споим и рпвскяаы изъ нем. 
2. Научный отделы счетоводство, финансы, контроль, коммер-

wecitiH науки, мораль и законы нравственности, акономш, 
статистика. 

3. Обчоръ I'MliT'i., отчетовъ земекихъ и городскихъ учрежде-
ш й . товариществ1!., K O M n h n i l t и обществ!. нп паихъ, Ж ш я х ъ 
взаимнаго кредита и т. п. 

1. Судебный отд+.лъ, безъ права обсуждешн рЬшежй. Судебно-
счетоноднпм экспертиза. 

Г). Ви'блюграфш: новый книги и редеииш на издан in, соотв"Ьт-
вующю программе издашп. 

0. Справочный отд'Ьлъ: практйчесшя св'Ьд'Ьнш, а также рек-
ламы и объявлешя. Хроника ио спешальности жу|)нала. 
При журналЬ выдаются нодиисчикамъ особым приложещя, 
состоящем изъ учебниковъ, руководствъ, пособй и сочине-
ний ио счетоводству. 

Ц1;ль органа-обсуждать практичесте вопросы и задачи и все 
достойное подрнжаши, нрим'Ьнешн, введешн вь жизнь. 

Научный отд1!ль поовящень финансам!., счетоводству, кон-
тролю, коммерческим ь наукамъ, статистике, экономш, морали и 
законамъ нравственности. 

Въ судебном!, Отд'Ьд+, помещаются отчеты о д'Ьлахт, выдаю-
щихся, ватЬмь дается разборъ отчетовъ, преимущественно об 
разцовых о, достойныхт. подражанш и, наконецъ, имеются отдЬлы: 
5ибл1ографическ1Й, справочный и обьивлежй. 

Вся чистая прибыль отъ иядашя журнала обращается во вспо-
могательный каииталъ Общества для выдачи безвозврнтныхъ гю-
соГий нуждающимся членамъ Обществ!!. 

П О Д П И С Н А Я Ц Ь Н А : 
на годъ* -0 руб., на полгода--3 руб., на 2 месяца —1 руб. 
Сь подпискою адресоваться въ редакцно журнт : С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 

Невшй ироаекгь 43; МОСКВА, Б. Тверская № 18, д. 0. Езерскаго. 
Редакторъ в. В• Езгрстй. 

Издатель Общество Счетоводовъ. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А НА 190Г, ГОДЪ. 

(издашя XVll-й годъ) 

НА 110ЛИТЙ ЧЕСК0-0Г.ЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ 

„Е l j . i l . 
Выходить въ г. Красноярске три раза въ неделю. 

П Р О Г Р А М М А Г А З Е Т Ы: 
1) Телеграммы, помещаемый въ тексте газеты или отдельными бюл-

лютенями. 
2) Отделъ оффишальный. ВажнеПния правительственны)! расноря-

ЖС1ПЯ. 

3) Передовыя статьи, кассющшся жизни русскихъ областей, совмест-
но съ интересами сибирскихъ губершй, соприкасающихся съ бассейиомъ 
реки Енисея, а также вопросы русской политики на Востоке. 

4) Статьи и очерки ио воиросамъ Енисейскаго края и соприкасаю-
щихся съ нимъ губершй Сибири,—но городскому и земскому хозяйству, 
статьи но сельскому хозяйству, экономически, торговый, но фабрично-
заводскому производству и горной промышленности, 

5) Обзоръ общественной жизни Сибири и Россы. Городская хроника. 
Театръ и музыка. 

0) Политически! изв'к'пя, обнни и, въ частности, касаюиуяся аз1аг-
скнхъ странъ. 

7) Корресионденцы изъ различныхъ местностей бассейна реки Ени-
сея и соприкасающихся съ нимъ губершй, а также сообщена изъ Россы. 

| 8) Научный отделъ.—Открытая и nyfemefeTBifl uo Сибири и ен 
окраинамъ, сведена по истории, статистике и промышленности. 

9) Литературное обозрепе,—критика и 6иблшграф1я особенно со-
чинеш'й объ Азы. 

10) Фельетоны романы, повести, разсказы, очерки, сцены, наброс-
ки, летуч1я заметки и стихотворешя. 

11) Судебная хроника, безъ обсужд. pbmcnitt. 
12) СмЬсь. Ответы редакцщ. 
13) Справочный отдегь: судебный сведена, святцы, рыночиыя це-

ны, сведены о приходе и отходе иароходовъ, ио'Ьздовъ жел. дорогъ, 
недоставленный телеграммы и т. и. 

14. 0бъявлев1я: казенный и частныя. 

Подписная Ц'Ьаа: съ доставкой и пересылкой, на годъ 7 руб., на 
цолгода 4 руб., на четверть года 2 руб. 50 кои., на одинъ ме-
сяць 1 руб. Отдельный номеръ 5 кон. Нерем'Ьна адреса 30 кон. 

Отдельные газеты продаются въ отдЬлен1Я1ъ конторы: въ Томске, 
Енисейске, КанскГ. и Ачинск!;, а также въ книжныхъ шкафахъ Сибир-

ской жел. д. и вь книжныхъ шкафахъ Самаро-Златоуст. ж. д. 

Подписка принимается: въ конторе редакцы .Енисей", Воскресенская ул., 
собственный домъ, вь Ачинске въ отделены конторы при тинограф1и Е. 
Ф. Кудрявцева; въ Енисейске въ аптекарском'!, магазине J1. 0 . Флееръ; 
въ Томске въ отделены редалщи .Енисея", Дворянская ул.,ивъкниж-
номъ магазине Макушииа; въ Иркутске въ книжномъ магазине Макуши-
на и Посохина; въ Петербурге и въ Москве въ центральной конторе 

обьявленй торгового дома Л. и У. Метцль и Ки. 

Редакторъ-издатель Е. Ф. Кудрявцева 

Дозволено цензурою 24 ноября i904 года, Томскъ, типо-литограф1я М. 11, Кононова. 


