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Д Ъ Й С Т В I Я I IГ А ЖИТЕЛЬСТВА. 
Правительственное Сообщеше. 

Указом! , данным!. 11-го сого декабря Правительствующему 
Сенату, Его Императорскому Величеству благоугодно было пово-
лить ускорить далыгЫпшй ходъ выборов!, въ Государственную 
Думу и безотлагательно принять мЬры къ тому, чтобы Дума мог-
ла собраться по возможности въ самый непродолжительный срокъ. 
Непреклонная воля Государя Императора о скорейшем! созыве 
Государственной Думы, неоднократно имъ выраженная, обязуетъ 
всЬхъ и каждаго всеми мерами стремиться къ устрано1пю обсто-
ятельсть, замедляющих! он осуществлеше, Поэтому Правитель-
ство, въ ясномъ сознанш упадающей на него ответственностью, 
съ полной искренностью всеми зависящими отъ него мерами и 
способами стремится къ незамедлительному созыву Государствен-
ной Думы. 

Успешное и быстроо окончите выбором, въ Думу зависитъ 
однако но только отъ доброй волн и намЪрешй Правительства, 
но и отъ целаго ряда сложных!, подготовительных!, работъ, ко-
торый могутъ быть выполнены но иначе, какъ при дружныхъ уси-
.пяхъ самаго общества въ лице его выборвыхъ учрождошй и 
должностных! лицъ, на обязанность которых!, работы эти возло-
жены. 

Основаншмь всякихъ выборовъ, въ томъ числе и выборовъ 
въ Государственную Думу , и первымъ подготовительным!, къ 
нимъ дейстшемъ является составлено списковъ лицъ, имеющих!, 
право участи! въ этихъ выборахъ, и проверка нхъ правъ. Глав-
нейшая часть всей этой работы вверена земскимъ и городским!, 
управамъ, какъ учрождешлмъ, наиболее подчиненнымъ въ нхъ 
деятельности надзору самаго общества. Правительство но сомне-
вается, что учрождешя эти приложатъ все усил1я къ тому, что-
бы своевровоннымъ составлешемъ нзбпрательныхъ списковъ обез-
иечить осуществлеше общихъ ножелашй о скорейшомъ созыве 
Думы. ТЬмь не менее оно приняло и продолжаетъ принимать 
съ своей .стороны все меры, к а т я допускаотъ законъ, для по-
буждешя городскихъ и земскихъ унравъ къ безостановочному 
вынолпешю возложенных!, на нихъ обязанностей, съ каковою 

целью, немедленно по распубликоваши Высочайше утверждонпыхъ 
правнлъ о введенш въ д1',йаше Положешн о выборахъ въ Госу-
дарственную Думу, Министерством!. Внутренних! Ц'Ьлъ препода-
но было соответственное циркулярное распоряжоше губернскимъ 
начальствамъ, оглашенное во всеобщее сведете въ „Правитель-
ственном! Вестнике*'. 

Но следует!, однако, забывать сложности упадающих! въ 
этомъ случае на земеш и городскш управы задачъ. Составлено 
списковъ избирателей требуетъ приводешя въ известность всЬхъ 
лицъ, имЬющихъ право участш въ выборахъ, и выяснонш затемъ 
въ отношенш каждаго лица какъ положительныхъ условий этого 
права (ценза и ого размеров!), такъ и отрицательных! (обстоя-
тельств!-, нропятствующихъ участш въ выборахъ). Составлена; 
первоначальных! избирательных! списков! показало ужо,насколь-
ко медлительна эта процедура при громадности наших! разстоя-
шй, при затруднительности сношенш и несовершенстве существу-
ющих! у пасъ способов! и формъ регистрами населения и иму-
ществъ. Учреждешя, составлякщя списки, были предупреждены 
о необходимости подготовить все относящаяся къ этому предмету 
матер1алы уже 10-го августа, т.-е. немедленно вследъ за нздаш-
емъ Положешя о выборахъ въ Государственную Думу; '22-го жо 
сентября состоялось распоряжоше объ окончательном! составлен in 
списковъ, съ принятом! указанныхъ выше самыхъ решптельпыхъ 
м'Ьрь къ ускоренно хода работъ. ТЬмъ но у onto опубликоваше 
избирательных!, списковъ въ главной нхъ массе последовало 
лишь во второй половине октября и бол'Ьо или меи'Ьо закончи-
лось, правда но бозъ вл1яше забастовокъ железнодорожныхъ и 
почтшыхъ, лишь къ текущему декабрю,—следовательно, сосгавло-
IIto и х ! заняло въ сродном!, считая о т ! первоначальнаго расио-
ряжошя о подготовке списков!, не менее д в у х ! м'Ьсяцовъ. Меж-
ду тЬмъ общее число избирателей при действш Высочайше ут-
ворждоннаго (3-го августа еего года Положешн о выборахъ въ 
Государственную Думу было восьма невелико; кромЬ того боль-
шинство изъ нихъ ужо состояло па учоте земскихъ и городских! 
унравъ по спискам! земскихъ и городскихъ избирателей, и са-
мая работа унравъ сводилась, главпымъ образомъ, къ исключе-
ние изъ этихъ списковъ н'Ькоторыхъ разрядовъ лицъ (жешцинъ, 
военных!, лнцъ юридическихъ) и ввесошю въ списки крестьянъ, 
влад'Ьющихъ зомлою вне своего вадЬла, которые при условш, 
если принадлежать къ сельскимъ обществамъ уЬзда, въ списки 
земскихъ избирателей по внесены. Насколько незначительно было 
въ общемъ число подложащихъ учету избирателей, видно, напри-
мер!, изъ следующих! данных!. По городу С.-Петербургу вне-
сено в ! избирательные списки 6 . 5 6 0 лицъ. а по Москве—8.179 , 
по Калужской губернш но всЬмъ съездам! городских! избира-
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телей и у'Ьздныхъ «еилевладельцевъ, считан въ томъ числе имЬ-
ющихъ участю въ предварительных!» съездахъ, всего 3 .80G 
лицъ; по Тульской, но считая имеюадихъ учасп'о нъ выборахъ 
•тъ города Тулы. 4 . 5 5 6 лицъ и т. д. Съ издан ioMT, же Высо-

мйшаго Указа 11-го декабря сего года, коимъ къ участие въ 
пыбохъ привлечены новые, весьма обширные классы наоелешя, 

число лицъ, имеющих!» учаспо въ выборахъ, увеличилось вне 
всякаго соответшия съ нервоначальвымъ и новрастетъ, особенно 
въ городахъ по крайней мёрЬ въ десять или пятнадцать разъ, 
а въ иныхъ случаяхъ и значительно более. Для того, чтобы 
уяснить себ'Ь всю сложность работы по составлешю донолннтель-
ныхъ списковъ избирателей, необходимо принять но внииаше, 
что къ выборамъ привлечены ныне нее собственники и пожиз-
ненные владельцы недвижимыхъ имущестъ, даже самыхъ незна-

•г .|,ныхъ. Можду тЬмъ, хотя всЬ имущества и состоять па 
ге податныхъ учрежден^, будучи облагаемы государственными 

или мЬстнымн сборами, по регистрами лицъ, им'Ьющнхъ нонимъ 
yqacTie въ выборахъ, представляотвя крайне несовершенною; мно-
rif l имущества значатся по окладнымъ книгам!» за лицами, ко-
имъ давно ужо не принадлежать, ибо правощнемнпки этихъ 
лицъ продолжаютъ уплачивать налоги и сборы ио окладнымъ 
листамъ, высылаомымъ на имя нрожнихъ владель'невъ, и не оза-
бочиваются перечнелешемъ имуществъ за собою. Мнопн имуще-
ства числятся за наследниками при неизвестности самнхъ вла-
дельцевъ, весьма обычной у насъ въ виду распространенности 
случаевъ владешн землею безъ утнерждешн въ правах!» наслед-
ства; далее, въ разряде мелкихъ владельцев'!,, не внесенныхъ 
съ избирател! ные списки но заквну 6-го августа, сосредоточено 
огромное большинство лиц'!,, владеющихъ землею въ составе кре-
стьянскихъ товариществъ, каковын лнца совсемъ по состоять 
поименно на учет!', по окладнымъ документам!,, такъ какъ нодат-
ныя учрежде1пя имеютъ Д'Ьло съ тонарнщестпомъ, а не съ от-
дельными ого членами и т. д. Приведете въ известность всЬхъ 
этихъ лицъ, обсл'Ьдоваше ихъ правь на ynaorie въ выборахъ и 
установлеше количества принадлежащей каждому земли потребу-
етъ и много труда, и не мало времени. То же самоо им'Г>отъ ме-
сто и по отношение друтихъ разрядовъ избирателей. Одннхъ 
квартирохозяевъ въ С.-Петербурге, наприм'Ьръ, более ста тысячъ, 
а въ шестидесяти губершяхт. Европейской Poccin—более двухъ 
миллюиовъ. Изъ иихъ состоять на поименном!, учете'только ли-
ца, уплачивавшая государственный квартирный налогъ коихъ въ 
техъ же губершяхъ было въ 1 9 0 3 году всего 491 тыс. Но и 
этихъ лицъ нельзя прямо занести нъ списки избирателей, а не-
обходимо предварительно выделить, изъ ихъ состава иностранцев!», 
жвншинъ, военных!,, лицъ, по инымъ основашямъ но имеющих!» 
права участвовать нъ выборахъ, и т, д., т. е. произвести рабо-
ту сложную, а въ отношенш остальной массы квартирохозяев!, 
проверить и самый фактъ з а н н ш квартиры на свое имя, что 
оце более усложннотъ дело. Вся эта работа должна быть про-
изведена притомъ весьма тщательно, ибо ч'Ьмъ больше будитъ 
иропусковъ и неправильностей въ списках!,, тЬмъ бол t o noc.it,-
дуетъ на ннхъ жалобъ, необходимость раземотр-кшя коихь удлип-
пнтъи срокъ, протекающей между оглашешемъ списковъ и нача-
ломъ выборовъ. 

Притакихъ услов1яхъ, ио взирая на некоторый опытъ, ужо 
пршбретениый учрождешнми, составляющими списки избирателей, 
и на меры Правительства къ ускоренно составленья списковъ: 
применеше явочнаго порядка къ тЬмъ разрядамъ избирателей, 
которые не состоять на учетЬ (лица, занимающ!'я квартиры бозъ 
уплаты налога, арендаторы и управляющий, привлечете къ со-
действш земскимъ и городскимъ управамъ административных!» 
лицъ и учрежден^ (казонныхъ налатъ, податныхъ инспекторов!», 
учреждений, въ коихъ избиратели состоять на службе), а равно 

общей полицш (по при веден im въ известность и проверке правь 
квартирохозяевъ) составлено списковъ избирателей потребует!, 
не мвнЬе двухъ мЬснцевъ, считая отъ обнародован!я Выеочайша-
го Указа; необходимо при этомъ иметь въ виду и то об.'тоятоль-
ство. что пс.тЬдетв1е железнодорожных!» забастовокъ и перерыва 
въ дейстши почты и телеграфа во миогихъ местностях!, самый 
указъ I 1-го декабри получился съ опоздашемъ, а въ некото-
рых!» окраннахъ еще но иолучевъ. 

За составлошемъ избирательиыхъ списковъ слЬдуетъ проце-
дура ихъ оглашен in и исправлешя. К ъ сокращена ея приняты 
всЬ меры, какiя были возможны безъ крийняго ст-Ьсишии изби-
рателей. Шестинедельный срокъ для оглатошн списконъ, уста-
новленный Положешемъ о выборахъ въ Государственную Думу, 
сокращен!» Высочайшим!» Указом!» I I - г о декабря до трохъ не-
дель (разд. IX ) ; оглатешо списковъ путем!» ирипочаташя въ 
местных!, ведомостях"!, въ устранеш» проволочки и замедлешй, 
разрешено заменять выставленie.Mb этихъ списковъ для обозр'1;-
шя въ помещонш учрежденШ, ихъ составляющих!» (тамъ же); 
иаконецъ, въ видахъ ускороши расноряжешй по образованно, 
въ иотребныхъ случаяхъ, отдельных!, съездов!» городскихъ из-
бирателей и предварительныхъ съездов!» землевладельцев!, обя-
занности но этому предмету Министра Внутренних! Д'Ьлъ и 
губернаторовъ переданы тЬзднымъ по д'Ьламъ о выборах!» (разд. 
X II. 1) КОММИСС!ЯМЪ. 

Соопгктстпукищн 11зм1и!он1П, преследующая одну и ту же 
цель—всеми мерами и способами ускорить созывъ Государ твен-
ной Думы—сделаны и въ последующих!» ступенях!, избиратель-
ной процедуры; выборы посредством!, баллотировки въ более или 
мен'Ье многолюдных!» съездах! заменены подачей голосовъ но-
оредствомъ заппсокъ съ принятюмъ начала избраш! ио относи-
тельному большинству голосовъ (разд. X и. 2 ) ; возможность 
замедлошн выборовъ въ губернских!» избирательных!» собрашнхъ 
и случаонъ, когда собран1е не оостонтся, сокращена до последней 
степени уетановлошемъ правила, но которому co6panie считается 
действительным^ если въ него ирибудетъ лишь половина изби-
рателей, а въ противномъ случае назначается вновь черозъ не-
делю и считается состоявшимся при всякомъ числе прибыв-
ших!» выборщиков!» (разд. X и. 3) ; дал'Ье, проверка правь 
лицъ, избранных* въ члены Государственной Думы, изъята изъ 
ведет» Правительствующая Сената н передана самой Думе , 
которой предоставлено и paapbuienio прнносимыхъ па эти выбо-
ры жалобъ (разд. X I ) ; отм'Ьненъ недельный срокъ, установлен-
ный для предггавлотя губернаторами Правительствующему Се-
нату избирательных!» производств! (Полож. о выбор, ст. 5 8 ) , 
съ возложошемъ на иихъ обязанности представлять эти произ-
водства въ Государственную Думу немедленно но нолученш; на-
конецъ, въ ycTpanenie всякой задержки въ созыве Думы, въ 
случае неокончащя въ отдельных!» местностях!» Ииперш выбо-
ровъ къ иазиачеиному для того сроку, легко возможная въ ви-
ду происходящихъ безиорядковъ, установлено правило, что нор-
ное co6panie Думы можетъ быть открыто по распубликовали 
списка половины общаго числа членовъ отъ губерний, управляе-
мых!» но Общему Учрождешю, и обласги Войска Донского 
(разд. X V ) , т. е. тЬхь, на который psirbe всего было распро-
странено дMcTBie закона о выборахъ въ Думу. 

Такимь образомь въ той част подготовитольныхъ дЬйствШ 
къ открытие Государственной Думы, въ которой точоше ихъ 
зависит!» отъ установленных!» законом!» сроковъ, Правительством!» 
сделано всо возможное для ускорошя ея созыва иутемъ сокра-
щена продолжительности этихъ дЬйствШ по крайней мере на 
полтора месяца. Идти 1длЬо въ томъ жо направлонш не было уже 
никакой возможности, ибо при веемъ стремлонш къ язХорешю по-
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ел'Ьдвихъ нельзя оставлять бозъ вниманш и угловШ правильная 
ихъ производства. 

За всЬмъ т1'.мъ выполпшпо 08паченныхъ подготовнтелышхъ 
дейотвШ потребует!, все же не мало времени. Отъ огллшешя 
снисковъ до начадя выборовъ, какъ сказано выше, должно прой-
ти не меи'Ье трехъ недель Про'пя же дййстпш,— если принять 
за ocuoBaiiie линио выборовъ отъ землевладельцев!., какъ наи-
более длинную,—расположатся, примерно, въ следующее сроки: 
по истеченш трехъ недель после оглашешя снисковъ состоятся 
выборы па предварительных!. съЬздахъ по отдельнымъ местно-
стям* уезда; черезъ неделю после этого- выборы на уездныхъ 
съЬздахъ. созынаемыхъ вь уездиомъ городе; еще черезъ неделю 
или даже дней черезъ десять, — въ виду необходимости вы-
ждать результатовъ обжалован!я этихъ выборовъ, произвсети, ослм 
потребуется, вторичные выборы и дать выборщикам?, срокъ для 
проезда въ губерншй городъ и образованы тамъ подготовитель-
ных!. собратий,—можетъ последовать созывъ губернсипхъ из-
бирательныхъ еобранЙ; наненецъ дней десять или пятнадцать 
нойдутъ. въ общей сложности, на производство выборовъ въ 
губернскомъ избирательном!. собраши, на •представлоше Прави-
тельствующему Сонату списка лицъ, избранных* въ члены Д у -
мы и, наконсцъ, па сборы и прибито члоновъ Думы въ С.-
Петербургъ. Въ общем!, этот!, перюдъ подготовительных* дей-
cTBili къ созыву Думы займет*, не считая трехъ недель но ог-
лашенш списконъ, до двадцати пяти или тридцати дней: если 
же принять во вримаше, что енъ совнадаетъ для большинства 
губернШ съ наступлешем* весенней распутицы, то и более. 

Таким* образом!,, если предположить, что, несмотря на ог-
ромное упелнчеше числа лицъ, имеющих* учаспе въ выборахъ, 
зомсюя и городсш управы усмЬють составить дополнительные 
списки избирателей примерно въ тотъ же срокъ, какой потребо-
вался для составления нерноначальныхъ снисковъ, и закончат!, 
ихъ въ среднем!, во нторой половине февраля, то не следуетъ 
упускать изъ виду, что на оглашешс этихъ списковъ, выборы и 
прибыло членовъ Думы въ С.-Петербург!,, потребуется еще 
( 2 1 + 3 0 ) около 5 0 дней. Ксли же принять во внимашо, что 
въ наступающем!, году ираздннкъ Св. Пасхи приходится на 2-е 
апреля п Страстная и Снятая педели совпадут!, съ временем!, 
окончашя выборовъ, а следовательно замедлять несколько ихъ 
течоше, то нельзя не предвидеть, что члены Думы могутъ при-
быть въ С.-Петербурга но pairbe какъ на Ооминой неделе. 

Необходимо, однако, иметь нъ виду, что все указанные сро-
ки разсчитаны на мирное течете общественной жизни. Всякое 
же его Hapymea ie , всякш более или монее значительный перорывъ 
сообщешй железнодорожныхъ, ночтовюсъ и толеграфпыхъ неизбежно 
замедлять ходъ выборовъ на большемъ или моньшемъ пространстве 
Имперж и тЬмъ самым!, могутъ отдалить и созывъ Думы, если 
число членовъ, ныборъ коихъ состоится, будетъ менЬо половины 
общаго числа членовъ отъ губоршй, управляемым, но Общему 
Учреждение, и области Войска Донского. 

Правительство сделает?, все отъ него зависящее къ неуклон-
ному исполнена ноли Государя Императора о созыве Думы въ 
самый непродолжительный, по возможности, срокъ. Необходимо 
однако, чтобы общество отдало себе ясный отчогь о всей слож-
ности подготовительных!, действ id, предшествующих!, сознание 
Государственной Думы, и прониклось сознашомъ, что бозъ друж-
ных* усилШ съ его стороны не может* быть обезночеиъ свое 
временный созыв* Думы. Необходимо, чтобы все общественный 
учреждеш'я, на кои возложено состанлете дополнительных!, нз-
бирагельпыхъ снисковъ, прониклись стромлошемъ выполнить 
упадающую на пихъ работу въ кратчайиий возможный срокъ. 
Необходимо, чтобы населеше, избравшее личный составь этихъ 
учрежден!!!, не относилось безразлично .къ ихъ деятельности и 

живымъ своимъ участшмъ и непосредственными во всехъ необ-
ходимых!, случаяхъ занвлешями запнтересованпыхъ лицъ помо-
гало имъ въ скорЫ'пнемъ и правильном!, составлена! списковъ. 
И только, когда все общество поддержит* дружно у а ш я Пра-
вительства, направленный къ возстановлешю общаго спокойггая 
въ Государстве и къ успешному осуществлен^) ныборовъ, можетъ 
считаться обозпеченнымъ и скорый созыяъ Думы. 

„Правит. Вестникъ" № 2 8 0 м. г. 

Журналы и постановлешя Томской городск. думы. 

Очередное С об panic j октября. 
Составь—см. № 2 — 3 . 

№ 2 0 9 . По ходатайству крестьянина О. С. Кошкина 
о понижены оцянки его домовь на Монистырско.иъмлсшгъ 
для взиматя налоговъ. 

Креетьянинъ Вятской губ. Оедоръ Степанович!, [{откинь 
нодалъ на имя Городской Думы npoinoilio, въ которомъ и щ -
гаотъ, что но постановление Городской Думы съ его дома, i. 
дящагося по Ново-Никольскому переулку, определив* оцено 
сборъ по 56 py6.ieil въ годъ по сумме приносимого домомъ 
хода 64(1 рублей въ годъ отъ сдачи въ наймы квартиръ. М 
ду тем ь, хотя онъ п едаетъ въ с ноет, доме квартиры п 
блнзительно на 50 рублей въ месяцъ, по домъ его далеко и • 
приносить ему въ 640 руб.кй чиста го дохода въ годъ,такъ к-
находится въ местности, страдающей ежегодно отъ наводивши, 
нследстню чего квартиры въ точешо года въ иродолжеше не 
менее трехъ месяцев!, въ его домЬ пустуют*, такъ какъ квар-
тиронаниматели за мЬсяцъ до ожпдаомаго наводпешя стараются 
иршекать себе новын номещошя, да кроме того RO время про-
сушки и ремонта номе паводнешя домъ остается два месяца 
свободными ЗатЬмъ на ромонтъ дома, нрмчнненный наводнешемъ, 
онъ ежегодно тритить до 150 руб., Кроме того и нъ обыкно-
венное время квартиры въ ого доме, какъ находящемся въ низ-
менной, страдающей отъ весенней и осенней грязи местности до 
того, что къ дому нельзя подъехать на лошади, но всегда бы-
ваютъ сданы, такъ что домъ его приносить ему въ действитель-
ности по объяеионнымъ имъ выше причинам!, чистаго дохода не 
более 3 0 0 рублей въ годъ. Въ силу выше изложениаго онъ 
просить Городскую Думу определить оценочный сборъ съ ого 
дома по сумме приноспмаго имъ въ годъ чистаго дохода не 
•болЬе 3 0 0 руб. п взимать съ иого оценочный сборъ но более 
25 рублей въ годъ. 

Представляя ото ходатайство на благоуемотрЬшо Городской 
Думы, Городская Управа доложила, что имущество Кошкина пе-
реоценено I 1 января сего года по случаю возведешя новаго 
деревяннаго днухъ-этажнаго дома, что доходъ съ квартиръ по-
казан!, тотъ же самый, который онъ показалъ въ занвлеши сво-
ем!,, поданномъ въ Присутствие по квартирному налогу, а именно: 
съ одно этажнаго дома—360 руб., сг двухъ-этажнаго верхъ 
— 408 руб. и иизъ—288 руб., а всего 1056 руб;ей. Съ этой 
суммы валового дохода скинуто на ущшлсше домомъ 2 1 1 руб. 
20 коп , на ромонтъ здашй 147 руб. 84 кон., на содержало 
тротуаров!, и мостовой 73 руб. 92 к., на страховаше 105 • 
60 кон., на недобор!, доходов!, и непредвиденный издержки 
147 руб. 84 кон. и чистый доходъ определился въ 3 6 9 руб. 
60 1,Ч)п. и имущество оценено въ 3606 руб. Оценка эта ут-
верждена Унр,1 вой и, хотя Кошкин* при предъявлен»! ему 6 ап-
реля оценки сдЬлалъ надпись, что оценкой недоволенъ, но такъ 
какъ въ месячный срокъ, на основами! 38 ст. инструкцш, осо-
баго нозражешн не нодалъ и не указал!, причин*, на которыхъ 
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онъ основываотъ свое неудонольств1о, потому оценка вступила 
въ законную силу, и, по мнешю Городской Управы, н'Ьтъ еснова-
Hiti изменять ео. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : вышеизложенное хода-
тайство г. Кошкина отклонитъ. 

№ 2 1 0 . По раэсмотргьнт отчета по заготовкгь дровъ 
Городской Управой въ Иттухооскомъ л/ъсничествп, за 
190.2—1905 г. 

Въ № 2 9 — 3 0 „ИзвЬстШ Т . Г . 0 . У . " , выпущопномъ 
нзъ печати 3 0 ш н я 1905 года, помЪщевъ отчетъ по заго-
товке дровъ Томской Городской Управой въ ПЬтуховскомъ лес-
ничестве за 1 9 0 2 — 1 9 0 5 гг., каковой Городская Управа и 
привела ДумЬ дословно съ пеправлошомъ замЬчонныхъопочатокъ. 
Далео управа доложила, что но поводу этого отчета, гласный 
Городской Думы Е. I I . Таловшй 24 августа с. г. подалъ Том-
скому Городскому ГоловЬ заявлошо следующаго содоржашя: „ И з ъ 
отчота но заготовке дровъ въ Петуховскомъ лесничестве, при-
початаниаго въ Л1» 29 — 3 0 „Извеглчй Обществепнаго Управ-
лон1я", я усмотрелъ, что состояний на службе у города ревизо-
ромъ Стопаиъ Отепановичъ Жолтовшй не доставилъ городу 
дровъ—но много, не мало—934 4 / i a сажени (въ отчете сказано 
ошибочно 9 4 3 4 / i 2 саж.). 

„Городская Управа, помещая отчотъ съ некоторыми объясно-
шями обстонтельствъ дЬла, ни слова не сказала,—следуетъ-ли 
проследовать за это хищешо Желтовскаго, или похвалить ого, 

„Однако, въ конце отчета Управа заметно сглаживаетъ это 
хищеме,—и нодводн итогъ ноставлениымъ въ городеш зда!ия дро-
вамъ заготовки Желтовскаго ценой: борозовыя въ 4 руб 8 0 
кои. и осииовын въ 3 рубля 8 4 коп. на 2 6 2 7 7 р. 71 кои., 
вмксто 2 5 8 9 3 р 6 4 кои., съ ошибкой въ пользу Желтовскаго 
на 384 р. 0 7 коп., говорить, что чистаго убытка оказывается 
5 5 3 руб. 2 0 коп. 

„Надо припомнить, что дрова заготовлялись по постановле-
н а Думы, состоявшемуся 2 3 шля 1903 г. за №. 1 6 0 хознй-
ственпымъ сиособомъ, въ прямыхъ выгодахъ для города, даже 
въ цЬлнхъ снабжешн беднаго населешя дровами возможно деше-
выми ценами и съ вычисленными ценами за дрова съ доставкой 
на Меженниовку но дороже 3 р., а но въ 4 рубля 8 0 коп. и 
3 руб. 8 4 , 2 3 к. , какъ подъитожено Городской Управой, съ 
ошибкою въ пользу Желтовскаго же на 3 8 4 р. 0 7 кои. 

„ И з ъ всего этого вытекаетъ, что Управа, замалчивая объ 
ответственности Желтовскаго и сводя убытокъ только въ 5 5 3 
руб. 2 0 кон., въ ociioBaHio чего положила увеличепныя произ-
вольно цены,—допускаотъ некоторую снисходительность къ удаль-
ству хищника, тогда какъ такоо покровительство но должно иметь 
места въ городском!, деле, где надо было ждать отъ благихъ 
начинашй Думы но печальный, а добрый коноцъ. 

„ Н а мой взгляд!, иостуиокъ Желтовскаго, какъ поступокъ 
уголовнаго свойства, долженъ быть передашь на обсуждоше Д у -
мы и Желтовшй долженъ подлежат!, уголовному суду съ по-
с.гЬдстшями возмещения городу убытковъ за недостачу дровъ но 
ихъ стоимости. Настоящее заявлошо покорнейше прошу Ваше 
Высокородш передать на обсуждошо Думы" . 

Разсмотревъ заявлеше гласнаго Е. I I . Таловскаго, Город-
ская Управа нашла, что выраженный въ немъ замечашя не со-
ответствую™ действительности. Указашо на ошибку въ пользу 
С. С. Жолтовскаго въ сумме 3 8 4 руб. 0 7 коп. опровергается 
всеми цифровыми данными отчета, имеющими между собою об-
щую арномотичоскую связь. На стр. 2 2 3 во 2-мъ столбце на 
3 строчке напечатано „осиноныхъ 2 0 2 8 7 / i 2 иоч. саж. по 3 руб. 
8 4 , 2 3 к . — 8 1 7 8 р. 5 1 " . Далео тамъ же въ строке 9 зна-
чится осиновыхъ дровъ но 2 0 2 8 7 / I 2 П. е., а 21 28 7 / I 2 ПОГ. 
саж. Принявъ первую цифру за истинную, Е. П. Таловсюй и 

построилъ на этомъ выводъ, что Городская Управа допустила 
ошибку въ 3 8 4 р. 0 7 кон. въ пользу Желтовскаго. 

На другоо замечашо Е. I I . Таловскаго, что „Городская 
Управа, помещая отчотъ съ некоторыми объяснешнмп обстоя-
тольствъ дбла, ни слова не сказала, следуотъ-ли проследовать 
за это хищоше Желтовскаго, или похвалить его", Городская 
Управа ответила, что она отнюдь но допускала мысли игнори-
ровать вонросъ объ ответственности г. Желтовскаго, но считала 
нообходимымъ обосновать ее съ юридической стороны, что за 
отсутспномъ во время раземотрешн отчета городскаго поверен-
наго А . М. Головачева, находившегося въ отпуску, не предста-
влялось возможным!.; поручить же сделать заключена по этому 
поводу помощнику поверенпаго В. 0. Желтовскому управа счи-
тала неудобным!,. По встуилонш въ исполнено служебных!, обя-
занностей повереннаго города, Управой было предложено ему 
сделать письменный отзывъ по делу г. Желтовскаго, и г. Голо-
вачовъ высказалъ следующее: 

„ П о вопросу, подлежитъ-ли Жолтовшй. помимо гражданской 
ответственности, ощо и уголовной,—я долженъ ответить, что но 
моому мненш, въ данном!, случае можотъ быть лишь граждан-
ская ответственность, такъ какъ ЖелтовскК! въ этой операцш 
по поставке дровъ является скорее подрядчикомъ, но исполнив-
ншмъ своихъ обязанностей и иоребравшимъ девогь более, чемъ 
следуотъ". 

Съ своей стороны Городская Унрава, доводя до сведешн 
Думы, что въ делахъ Уиравы имеются свед^щя о предъявлон-
ныхъ къ г. Желтовскому граждапскихъ искахъ на сумму 7 9 6 8 
рублой, вопросъ о продъявлеши къ г. Жолтовскому граждаиска-
го иска въ 5 5 3 руб. 20 коп. внесла на благоусмотреше Городской 
Думы. 

Въ заключено Городская Управа сочла долгомъ доложить 
Думе, что осли onepaii.it! но заготовке дровъ и не дала вполне 
результатонъ, намеченных!, въ 1902 году, то и ущорба для 
городской кассы но только но произошло, а получился, наобо-
рот!., всетаки, хотя и но большой, выигрыш!.. Хозяйственная 
заготовка дровъ въ значительней степени помогла городу обхо-
диться запасомъ своихъ дровъ, не прибегая къ крупнымъ за-
купкамъ на базаре, что задоржало подняло ценъ на Томскомъ 
дровяномъ рынке особенно въ 1903 г. , когда на базаре и съ 
плотовъ городомъ было куплено только 2 2 7 п. с. дровъ. Кроме 
того, по справке о куплонныхъ Городской Управой дровахъ за 
1 9 0 3 — 1 9 0 5 гг. , цены дровъ выражаются: 

М и н и м а л ь н а я М а к с и м а л ь н а я . 

въ 1903 г. 3 р. 75 к. 4 руб. 8 0 кои. 
•— 1904 г. 3 р. 6 0 к. 4 руб. 5 0 кон. 
— 1905 г. 4 р. 8 0 к. 5 руб. 2 0 коп. 

Средняя цена борезовыхъ дровъ по покупке за эти годы 
составляла 4 руб. 25 коп. Осиновыхъ дровъ за это вромя бы-
ло куплено небольшое количество—около 4 0 и. с. но цене 3 
руб. 2 0 к о н . — 3 руб. 6 0 кои. Такимъ образомъ, дрова, заго-
товлонныя хозяйствопнымъ способомъ въ казенной даче Ш т у -
хонскаго лесничества, обошлись въ средномъ дороже покупныхъ 
на 9—10° /о° /о , но отличались отъ носледнихъ размеромъ, имея 
въ длину полныо 12 воршковъ, тогда какъ базарныя дрова чаще 
всого не превышают!. 10 воршковъ. Эта разница въ длине со-
ставляем 20°/о°/о, следовательно, на каждой погонной са-
жени городъ, переплачивая 1 0 % , выпгралъ на массе древеси-
ны 20°/о. 

При обсужденш доложеннаго, гласные П. В. Вологодскш и 
Л . Н. Шипицынъ высказались за то, чтобы этотъ отчотъ былъ 
нороданъ на всестороннее раземотреше ревизюнвой коммиссш съ 
предоставлешомъ коммиссш права приглашать въ свои заседашя 



сведущихъ лицъ но лесному хозяйству. Это предложите было 
принято, и Городская Дума п о с т а н о в и л а : вышо доло-
женный отчотъ передать на раземотрешо ровизшнной комиссии 
при участш сведущих!, лицъ. 

Очередное событие 4 октября. 

Председательствовал!, Городской Голова А. И . Макушинъ. 
Присутствовали 20 гласныхъ: В. В. Смитровичъ, Г. И . 

Медведчиковъ, И . П . Свинцовъ, А . С. Иванов!,, И. В . Бого-
молову И . И . Жнтковъ, Г. И . Ливепъ, А. К . Завитиовъ, И . 
И . Ведоровъ, Д . Р. Шадрииъ, И . К . Якимовъ, Г1. И . Ива-
новъ, М. 0 . Сапожников!., А . И . Мисюровъ, I . А. Быстржицшй, 
А . Н . Шипицынъ, Е. С. Образцов!, П . И . Иокровшй, Т . Д . 
Боровковъ и I I . В. ВологодскШ. 

15ъ этом!. coOpaniH разематривалпеь следующее вопросы: 
№ 2 1 1 . По раземотртгю отчета городского агро-

нома по выполнент емгьты земельнаго хозяйства за 
1900 н 1904 гг. (см. JVLYs 4 7 — 4 9 „ И з в е ш й " 1 9 0 4 года 
и Н Х 20 и 2 7 — 2 8 1 9 0 5 года). 

По открытш заседавia 4 октября г. Городским!. Головой 
предложено было приступить къ разсмотрЬшю отчета городского 
агронома по выиолнешю сметы зомельнаго хозяйства за 1 9 0 8 — 4 гг. 
- гласный А. Н. Шипицынъ высказался за то, чтобы от-
чотъ агронома, предварительно разсмотрЬшя ого Думой, быль 
переданъ на раземотрешо ровизшнной коммиссш и чтобы коммис-
cifl, при участш приглашённых! сведущихъ лицъ, оцепила още 
новое земольноо хозяйство и указала какъ хорония стороны, 
такъ и недостатки. Гласный А. Я. Завитковъ находилъ, что 
отчотъ составлен!, но верно, и въ доказательство этого указы-
валъ на то, что, при общей оценке заготовленныхъ хозяйствен-
ным! способом! дров!, попонная стоимостыю принята во BiiiiMaiiie, 
что процентная скидка на погашоше ннвеитаря но сделана, что при 
оценке сена ие принята во внимаше арендная плата за луга и что 
осли верить цифрам! отчота, то выходит!, что городская лошадь 
С!едаот! в ! сутки 3 — 5 иудов! сена.—Но справке въ отчет!, 
агронома и по объясненш ого, данному в ! засЬдан1и Думы, ока-
залось, что указашя г. Завиткова не совсем! правильны. Затемъ 
Городской Голова доложилъ, что онъ ужо но разъ заявлял!., 
что гг. гласные, хотя и тробуютъ, чтобы все отчеты и иро<мя 
сведешя по городскому хозяйству печатались въ „ И з в е г ш х ъ 
Т . Г . 0 . У . " , но сами в ! большинстве случаов! ничего этого 
не читают! и затем! делают! свои замечашя, который по своей 
округленности только вносить путаницу въ дело. Если бы тре-
бовашя о породаче па раземотрешо коммиссш техъ или другихъ 
отчетовъ сопровождались указашями на то, что слЬдуотъ подверг-
нуть раземотрешю, поверке, то, по обсужденш этихъ указашй 
здесь BI. Думе, такихъ поредачъ или совсем! бы не было, или 
они были бы очонь редки, а осли бы и были, то работу коммиссш 
т а ш указавш .значительно бы облегчали. Въ отчете агронома 
очонь немного такого матер1ала, который требовалъ бы обсуждеш'я 
сиец1алистовъ, со стороны же хозяйственной раземотрешо отчета 
внолнЬ возможно и въ настоящемъ заседапш. Онъ ничего, ко-
нечно, не имеетъ противъ раземотр^шя отчота'коммиcciefi: это 
не только ея право, но и обязанность даже без! особаго пору-
чошя Думы; но, по его мнение, ненормально здесь въ Думе 
отпихивать отъ собя работу и наваливать на коммиссш, но ука-
зывая дажо руководящихъ мотивовъ.—На это г. Шипицынъ 
ответил!, что отчетъ агронома онъ читалъ и читалъ още кое-что 
другое: отчотъ Нижогородскаго агронома, органъ ' Московская го-
родского упранлеши. Отчетъ агронома касается спещадьпаго от-
едла городского хозяйства, а потому специалисты могли бы разо-

браться въ этом! отчете, раз'ьяснить и даже указать, к а к ! 
составлять подобные отчеты, чтобы и х ! могли понимать и носио-
шалисты. Онъ предлагала взять за правило, что бы все спещальные 
отчеты поручались раземотренш спещалистовъ. Гласный Е. С. 
Образцовъ заявнлъ, что разъ отчетъ составлен! агрономомъ, то 
ревнзшннан коммисш затруднится дать по нему заключоше, осли но 
будутъ сделаны указами, на что ей нужно обратить свое вви-
Maaio.—Городской Голова повторилъ, что въ отчете имЬются 
главным! образом! хозяйственный сведенш и, чтобы но обреме-
нять спещалнстов!, къ нимъ нужно обращаться за советомъ 
только въ спещальнай части.—Въ результате Городская Дума 
п о с т а н о в и л а; вышеозначенный отчотъ агронома но об-
суждать въ настоящем! заседапш, а передать его на раземот-
лЬше ровизшнной KOMMIICCIH при участш приглашенных! сноща-
систовъ. 

№ 2 1 2 . По раземотргънт ветеринарно-санитарнаго 
отчета по городской скотобойня за 1904 г. 

Г. Городским!, Головой предложено было приступить къ раз-
емотрешю вотеринарно-санитарнаго отчота по городской скотобой-
не за 1904 годъ. Гласный .4. Н. Шипицынъ предложил! 
породать отчет! на раземотрешо Ровизшнной Коммиссш с ! уча-
стием! в ! ной лицъ С! соответствующими спощальными знан1я-
ми. - Н а это Городской Голова ответил!, что отчот! корот-
кий и но спощальный, а потому странно уклоняться огь обсуж-
дошя его,—и большинство п а е в ы х ! высказалось за разсмотрЬ-
nio отчета въ настоящем! заседапш Думы.—Затем ! прочитан! 
былъ напечатанный въ JSI} 1 9 — 2 0 „Иж1;ст1й" 1 9 0 5 г. отчет! 
ветеринарнаго врача Пашкевича но городской скотобойне за 
1904 год ! и выслушаны были некоторый разт,яснешя присут-
ствовавшего в ! заседапш Думы г. Вашковича. Городская Дума 
п о с т а н о в и л а: доложенный воторинарно-саннтарный от-
четъ по городской скотобойне за 1 9 0 4 год ! принять к ! сведе-
нш. 

№ 2 1 3 . О продажи участка городской земли по Апол-
линарьевскои ул. 0. А. Трошиной и В. Т. Епанчинцеву. 

Штабсъ-капитан! Baciui f i Трофимович! Енанчинцев! и ку-
поческая дочь Ольга Алоксандровна Трошина иодали вгь Город-
скую Уираву заявлент, въ котором!, ИЗЛОЖИЛИ, что на торгахъ 
22 августа сего года ВЗЯЛИ ОНИ три соседнпхъ участка город-
ской земли въ аренду, съ правом! выкупа, по Аполлинарьовской 
улицЬ, мерою каждый по 11 сажешь. Два участка взяты Епав-
чинцовым!, а один! Трошиной. Въ настоящее время они при-
шли ко взаимному соглашошю, что Епаичинцевъ уступаотъ изъ 
свопхъ двухъ участков! две сажони по Аполлинарьовской ули-
це и вглубь, соответственно месту, Ольге Трошиной, а посему 
просят! отдать им! эти участки в ! аренду в ! размерах!: Епан-
чинцеву два участка, но 1 0 саж. каждый по улице, а Троши-
ной один! участокь, 13 сажень но улице. 

Поименованные въ заявленш просителей участки, на торгах! 
остались за Епанчинцевым!: угловой но 11 руб. (55 кои. за 
квадр. сажень и сос/Ьдшй сь ним ! по 9 руб. 5 2 кои., а за 
Трошиной—по 9 руб. 5 6 кон. 

Торги эти и отдача в ! аренду Епанчинцеву и Трошиной зе-
мельных! участков! утверждены журналами Городской Думы 
2-го сентября 1905 г. за №. 155 , 157 и 158 . 

Обсудив! вышеизложенное и принимая во ввимаше, что отде-
лено 2 - х ! сажен! отъ участков! Епанчинцева Трошиной не на-
рушает!, иолномерности этихъ последннхъ участков!,, такъ какъ 
въ каждомъ изъ нихъ остается меры но улице но десяти са-
жень и, что эти три участка будутъ составлять: первый—273 
квадр. саж., второй—210 саж. и тре'пй 2 1 5 , 2 5 квадр. сажо-
ни, при стоимости: нерваго участка—въ 2 6 0 8 рублей 2 0 коп., 
а второго —въ 2 0 4 3 рубли 9 3 кон. и третьяго въ 2 5 0 7 руб., 



0 7 к.. Городская Управа нашла возможным!) согласиться на 
такую передачу земли, а посему журналомъ отъ 3 0 сентября с. г. 
за Л» 2 6 7 определила: продать куноческой дочери О. А. Тро-
шиной 2 7 3 квадратиыхъ сажени за 2 0 0 8 рублей и штабсъ-ка-
литвну В . Т. Епанчинцену одинь участокъ въ 2 1 0 квадратиыхъ 
саженъ по Аполлипарьевекой улице за 2 0 4 3 руб. 9 3 коп. и 
другой участокъ на углу Аполлипарьевекой и Симоновской 
улицъ, мерою въ 2 1 5 . 2 5 квадратиыхъ саженъ за 2 5 0 7 руб. 
67 коп. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: вышедоложенный жур-
налъ Городской Управы утвердить. 

№ 2 1 4 . О продажи, i/частиа городской земли по Во-
дяной ул. Н. 0. Дроздову. 

Томска мещанинъ Николай Оедотовъ Дроздовъ 23 шли сего года 
обратился въ Городскую Управу съ заявлевшъ, въ котором!, 
объяснплъ, что пъ усадьбе его по Водяной улице, находится 
излишняя земля противъ крепостного акта, въ количестве 4 9 , 1 2 
квадр. сам., которою онъ нладеотъ безспорно около 2 0 л1;тъ 
и имЬетъ право укрепиться по земской давности, но но желая 
вести дело судомъ, просить продать ему это место, по возмож-
ности, за умеренную цЬну и укрепить за иимъ актомъ. После 
сего, въ августе месяце, Дроздовъ подалъ второо заявлеше, 
которымъ просилъ продать ему загороженное и также владеемое 
около 3 0 летъ городское место,—сколько такового окажется по 
изм'Ьров1ю,— по проезду высохшаго озера, при чемъ добавилъ, 
что и за отдачею ому этого места проездъ около озе'ра останет-
ся довольно значительный, такъ какъ со времени составлешя 
городского плана бывшее озеро значительно высори.ось и почти 
уничтожилось. 

Изъ составленнаго городскимъ зомлем'Ьромъ плана усматри-
вается, что просимое Дроздовым!, въ 1-мъ заявлевш место, 
расположенное по Водяной улиц'Ь, входить угломь въ место 
Дроздова, им'Ьетъ мЬры 4 9 , 1 2 квадр. саж., и можотъ быть 
уступлено Дроздову, въ виду давняго влад'Ьшя, по I руб. 5 0 
кон. за квадр. сажень. Означенное жо во 2-мъ заявленш Дроз-
дова место, по утвержденному на городъ Томскъ плану, къ за-
cTpooniHt но назначено и служить для проезда жителей, а иосе-
му Городская Управа журналомъ отъ 3 0 сентября с. г. за № 
2 6 8 определила: продать мещанину Дроздову место по Водя-
ной улице, въ количестве 4 9 , 1 2 сажени, по 1 руб. 5 0 коп. 
за квадр. сажень, а въ продаже другою места отказать. 

Городская Дума и о с т а и о в и л а: доложенный журналъ Го-
родской Управы утвердить. 

№ 215. О продажи участка городской земли но 1м-
лой ул. К. С. Муковозо! у. 

ТомскШ мещанинъ Кирикъ Степанов!, Муковозовъ ходатай-
ствовал'!. о продаже ему участка городской земли, прилегаиицаго 
къ задней границе его крепостнаго' места, расположенная) въ 3 1 
полицейском!, участке по улице Белой. Изъ иредставлоннаго 
плана видно, что просимый участокъ находится позади места 
просителя Муковозова, расположенная по улице IVIuott и имЬ-
еть меры 2 7 3 . 1 1 кв. саж. 

Обсудшгь изложенное и принимая во ввнмаше, что хотя про-
симый Муковозовымъ участокъ более чемъ полномерный, такъ 
какъ въ площади нмеетъ 2 7 3 , 1 1 квадр. саженъ, и занять 
нике.мъ другимъ, кроме просителя, быть но можотъ, такъ такъ выхо-
да на улицу но нмеетъ и расположен!, между крепостнымъ ме-
стом!. Муковозова и глубокпмъ оврагомъ, Городская Управа, 
журналом!, от!. 3 октября е. г. за .V' 2 7 1 , определила иродат!. 

росителю К . С. Мукойозову просимый участокъ по 3 рубля за 
вадр. сажень, а весь участокъ за 8 1 9 руб. 3 3 кон., п . со-

квершешемъ за его счетъ крепостного акта. 

При доложеннаго, главный .4. К. Завитком 
заявнлъ что г. Муковозовъ, при встрече съ нимъ на улице, го-
норнлъ ему, что вышеозначенную зомлю по 3 рубля за квадрат-
ную сажень онъ купить по можетъ п, если Городская Дума но 
уступить эту землю дешевле, то онъ будетъ утверждаться ею по 
земской давности, такъ каш. его предшественник!. влад'Ьлъ этой 
землей спокойно и безспорно на праве собственности въ течонш 
нескольких!, земскихъ данностей. О всемъ этомъ онъ, Завитков!., 
считает!, необходимым!, довести до снедешн Думы потому, что 
земская давность переходить и па новаго покупателя и городъ, 
назначая высокую цену за эту зомлю, можетъ ничего за нее не 
получить, и Городская Дума п о с т а и о в и л а: разрешить Го-
родской Управе продать Муковозову вышеозначенную землю по 
той цепе, которая будет!, определена Городской Управой по 
соглашешю съ Муковозовымъ 

№ 216. О продаж/г, участка городской земли по Не-
чаевской ул. М. И. Гуткину. 

ТомскШ мещанинъ Матвей Ивановнчъ Гуткипь ходатайство-
нал!. о продаже прилегающего къ ого усадьбе пустонорожняго 
участка городской земли по Нечаевской улице. Изъ составлен-
наго плана усматривается, что просимый участокъ, въ форме 
трехугольника, расположен!, по Нечаевской улице и нмеетъ ме-
ры 3 8 , 4 3 квадр. сажени. По участку этому протекает!, ручей. 

Обеудпвъ изложенное, i ородская Управа нашла, что объяс-
ненный участокъ, какъ выходящШ на лишю улицы, для благо-
образ1Я должонъ быть закрыть заилотомъ и, какъ им'ЬющШ по 
средине ручей, никаким!, капитальным!, здашемъ застроенъ быть 
но должонъ и потому особенной ценности но имеет!., темъ более, 
что если и можетъ быть уступлен!, просителю, то но иначе какъ 
съ непременным!, обязательствомъ—иротекающаго ручья не за-
страивать, а поддерживать постоянно свободный по нему стокъ 
воды, а потому журналомъ отъ 3 октября с. г. за № 2 7 2 оп-
ределила продать просителю Гуткину объясненный участокъ въ 
размере 3 8 , 4 3 квадр. саженъ за 2 3 0 руб. 5 8 к. съ совер-
шешемъ за его счетъ крепостного акта и со включешемъ въ 
актъ1' услошя о незастроенш ручья и иоддоржашя постоянно сво-
бодная стока воды. 

Городская Дума и о с т а и о в и л а: доложенный журнал'!, 
Городской Управы утвердить. 

№ 217. Обь обмшгь части крппостна:о мпста А. К. 
Сгьдунова. отходящей подъ Загорную ул., на два сооьд-
нихъ городекихъ участка. 

КолложскШ секретарь Александръ Константинович!, Седунонъ 
въ заявленш, поданномъ въ Городскую Управу, нзложилъ, что 
въ виду того, что его земельный участокъ выдается почти на 
половину улицы, и желая спрямить улицу, просить принять on . 
него выдающуюся въ улицу землю, вместо которой дать ему за 
каждую квадратную сажень уступаемой земли две сажени при-
надлежащей городу земли, по скату Воскресенской горы, приле-
гающей къ левой и задней сторонам!, его места. При этомъ до-
бавляет!,, что на уступаемом!, городу участке находится жилая 
изба, приносящая доходу до 7 2 руб. нъ годъ. навесь, ворота 
и забор!,. Участокъ его представляете ровную площадь, а город-
ской, въ иастояшемъ его виде, не удобенъ ни для какихъ по-
строен. BMhcr i съ Tt.Mi, соседшй домовладелецъ мещанинъ 
ДмитрШ Иванов!, обратился сл. ходатайством* о продаже съ 
торговъ городскаго участка, ироспмаго О'Ьдуновымь, паходящагося 

| между нхъ домами. Изъ составленнаго на объясненные участки 
I плана видно, что крепостное место Седуиова выходить на поло-

вину Загорной улицы и для исправлен!!! .шин этой улицы отъ 
места должно отрезаться 2 9 , 2 5 квадр. саж. По осмотре этого 
места въ натур!', оказалось, что действительно па отходящем!, 

| въ улицу мест!; находятся старин постройки; просимые въ за-
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м'1'.и'ь этой земли участки находятся: одних между его местом* 
п местом* соседа его, просителя Иванова, площадью въ 18 ,10 
квадр. саж., и 2 - й участокъ, указанный С'Ьдуповымъ, располо-
жен!. позади его места по обрыву Воскресенской горы, площадью 
въ 4 5 , 4 квадр, сажени. 

Сообразим, изложенное и принимал во внимаше, что крЬност-
поо место Седунова совершенно ровное и, какъ выходящее па 
лншю улицы, значительно ц'ЬпиЬе проспмаго цмъ въ замен* по 
обрыву Воскресенской горы, т'Ьмъ более, что при обмене съ нпмъ 
онъ долженъ будет* убрать сущоствукищн, хотя н BflTxin, по-
стройки, другой же участокъ, хотя и более ровный, но очень 
малом1;ренъ,- Городская Унрава журналом!, отъ .'(О сентября 
с. г. за Л? 2 6 9 определила: совершить съ Седуновымъ посред-
ством!. купли п продажи обмен* двухъ городскихъ участков!, in. 
13,1 п 4 5 , 4 квадр. саж. на часть его места, отходящую иод* 
улицу, площадью въ 2 9 , 2 5 квадр. саж., съ совершешемъ кре-
постным. актовъ одного на счет* С'Ьдунона и другаго па счотъ 
города, въ ходатайстве же мещанина Иванова о продаже съ 
торгов!. сос'Ьдпяго съ его и сл. домом!. С'Ьдунона участка от-
казать. 

Городская Дума п о с т а и о в и л а: вынщоложонный 
журналъ Городской Управы утвердить. 

№ 218. Объ отдачи, въ аренду съ прааомъ выкупа го-
родскаго мшта по Сим о ноне кон ул. А. И. Глинковон. 

Крестьянка Анастапя Ивановна Глинкова обратилась въ Го-
родскую Управу съ ходатайством!, объ отдаче въ аренду на но-
вый срок!., съ правомъ выкупа, городскаго места по Симонов-
ской улпцЬ, въ количестве 3 3 0 квадрат, саж,, арендуемая ею 
по контракту отъ 2 5 шля 1901 года, бозъ права выкупа, сро-
ком!. но 14 августа 1900 года. 

Зат'Ьмъ во 2-мъ заявленш Глинкова объяснила, что когда ею 
былъ взять означенный участокъ въ аренду, онъ былъвъямахъ, 
косогорах!, п возле того места, где пынЬ поставлены ворота, 
былъ ровъ,—кроме того, место жидкое съ подпочвенными ключа-
ми. Чтобы построить на этомъ месте домъ, щншлось ого вы-
равнивать и осушать, а чтобы былъ проезд* вь ворота, засы-
пать ровъ и выравнивать улицу, которая въ этомъ месте была 
совершенно непро'Ьвдная. Ташн работы вызвали съ ея стороны 
очень крупные расхозы, всл'Ьдств1е чего стоимость этого места 
сама собою увеличилась. Всл'Ьдств1е всего этого просить, не при-
знаетъ ли Городская Управа возможнымъ, въ виду сделанных!, 
расходов!, на благоустройство места, отдать ей таковое, по воз-
можности, за меньшую, доступную но ея средствам*, цЬиу. 

По наведенной въ делах!. Городской Управы справке оказа-
лось, что крестьянка А . И . Глинкова, бывшая мещанка Алек-
сеева, по контракту отъ 25 моля 1901 года, арондуетъ город-
ское мЬсто по Симоновской улице, въ количестве 3 3 0 квадр. 
саж., сроком!, по 14 августа 1906 года, съ платою аренды по 
3 6 рублей в!, годъ. Согласно 20 § утвержденных!. Городскою 
Думою правилъ о продаже и отдаче въ аренду городскихъ зе-
мель, участки, отведонпыо въ аренду до издашя настоящих!, 
правил*, точно также могутъ быть пршбретаемы арендаторами, 
при соблюдены условШ, изложенных* въ 3-мъ пункте сихъ пра-
вилъ, въ собственность в * течеши аронднаго срока, бозъ тор-
говъ, по ценамъ, которыя устанавливаются взаимным!, соглашо-
nioMb между иокунателомъ и Городскою /[умою. 

Обсудпвъ изложенное, Городская Управа нашла, что место 
Глннковой совершенно ровное и по местности своей довольно 
ценное и не можетъ быть продано дешевле 10 руб. за сажень, 
а потому, журн. 3 октября с. г. за №. 2 7 3 , определила: про-
дать Глннковой арендуемое ею место по Симоновской улице, въ 
количестве 3 3 0 квадр. сажень, по 10 руб. за квадр. сажень, 
а за весь участок!. 3 . 3 0 0 руб., съ совершешемъ крепостная 

акта за ея счетъ, или же отдать участокъ въ аренду на новый 
Г2-летшй срокъ, съ правом* выкупа, съ платой но 6"/ , , съ 
вышеозначенной суммы, т. о. но 19S рублей в * год* и съ ' за -
ключошемъ за ея счотъ аронднаго договора. 

Городская Дума и о с т а н о в и л а: вышедоложенный 
журналъ Городской Управы утвердить. 

Въ заключите утверждены журналы Городской Управы от* 3 
октября с. Г. за л а д 2 7 0 , 2 7 4 , 2 7 5 и 2 7 6 , коими на т *хъ 
же осиовашяхъ определено продать или отдать въ аренду на 
новый 12-летшй срок* перечисленным!, ниже лицамъ, с* нра-
вом* выкупа, арендуемы»! ими ныне бозъ права выкупа, проси-
мые ими участки городской земли,—по нижеследующим* журна-
лам!. Думы: 

№ 219. Крестьянину Андрею Константинову Чащину—по Ни-
китинской ул., въ размере 2 7 0 кв. саж., но 6 руб. за кв. 
сажень. 

№ 2 2 0 . Томской мещанке Arpmni i i t АлексЬевой Емельяно-
вой—по Буткеевской ул., въ размере 2 8 0 кв. саж., но 8 руб. 
за кв. сажень. 

№ 221. Томскому мещанину Григорш Иванову Дергунову— 
по Тюремной ул., въ количестве 2 0 0 кв. саж , по 1 2 руб. за 
кв. сажень. 

и № 2 2 2 . Чиновнику почтово-телегр. конторы Теорию Алек-
сеевичу Павлову—по Шевской ул., в * размере 2 6 0 кв. саж., 
по 6 руб. за кв. сажень. 

Очсреднде зиаъдапк 18 ноября. 
Председательствовал* заступающШ место Городского Голсчы 

А . С. Иванов*. 
Присутствовали 2 8 гласных*: Г . И . Модв'1'дчиковъ, И . П . 

Свинцовъ, И. И . Иванов*, И . И Жеробцовъ. И . И . бедорову 
М. и . Загибаловъ, И . И . Житков*, И . К . Якимовъ, Е. п ! 
ТаловскШ, В В. Смитровнчъ, И . В. Богомолову А. Ё. К у х -
торннъ, Г . И . Ливенъ, И . I I . Плотникову I I . М. Вяткинъ, 
А. I I . Усачевъ, М. 0 . Сапожников*, П . И . Богомолов*, J l ' 
С. Чернышонъ, Д . Р. Шадрин* , I I . А . Толкачов*, А . К . " За-
витков*. Я . I . БорезннцкШ, И . Д . Сычевъ, I I . И . Покровскш, 
Д . Е. Зверовъ, И. В. В о л о я д ш й и Т. Д . Боровков*. 

Въ заседаши этом* состоялись постановлошя по следую-
щим* журналам* Думы: 

Яг 2 2 4 . По предложение г. Губернатора съ увгъдом-
лснге.мъ объ утверждены временных* правилъ объ устрой-
ства 1 омской городской пожарной команды. 

Томская Городская Дума журналом* 8 марта сего года за 
J& 4 4 постановила возбудит* въ устаиовленпомъ порядке хода-
тайство о передаче всего пожарнаго дЬла въ городе въ полное 
в'Ьдешо Городскаго Общественная Управлешя. Г . Томскш Гу -
бернатору продложошемъ от* Ц ноября с. г. за № 9 0 7 5 . 
съ ирепровождешемъ Kouin утвержденных* за Министра Внуг-
реннихъ Д'Ьл* Начальником* Главваго Управлешя по делам* 
местнаго хозяйства временных* правилъ объ устройстве Томвкой 
городской пожарной команды, нродложилъ Городской Управе 
ввести таковыя правила въ д'Ьйств1е. Что же касается предполо-
ж и т ! Томскаго Городскаго Общественная Управлешя объ из-
менены Высочайше утвержденных!, штатов* означенной коман-
ды соответственно тем* переменам*, которыя произойдут* т . 
деле устройства пожарной части города по окончанш устройства 
противопожарная водопровода, то по сому вопросу, согласно со-
общение министерства, г. губернатор* поставил* въ известность 
Городскую Управу, что такое предположеше могло бы получить 
осущоствлошо лишь но вынснеши на практике необходимости 
т е х * или других* изменешй и но особому о том* ходатайству 
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Городской Думы, подкрепленному надлежащими свед'Ьшями и со-
ображешями. 

Вышеозначенный правила утверждены въ следующей редак-
ции 

Временный правит объ устройства Томской геройской пожар-
ной команды. 

1. Для тушешя пожаровъ въ городе Томске Городское Об. 
ществевное Упрарлеше содержитъ пожарную команду изъ воль-
нонаомныхъ брандмейстера, его помощипковъ и служителей; Го-
родской Думе предоставляется распределить личный составь ко-
манды и обозъ по отдельным'), иожарнымъ частнмъ, определять 
местонахождето этихъ частей и образовывать особый временный 
отделешя. 

2 . Составъ пожарной команды и оклады содержав ia чиновъ 
ея определяются Высочайшо утвержденнымъ 1 февраля 1804 
г. штатомъ. Городской Думе предоставляется, по мере потреб-
ности и средствъ, увеличивать постоянно пли временно составъ 
команды и обоза, а также оклады содержашя, сверхъ иредусмо-
трЪниыхъ росписашемъ обязательных* нормъ. 

3 . Враидмейстеръ и его помощники назначаются и увольня-
ются Городской Управой, при чомъ соблюдаотоя норядокъ, пре-
дусмотренный ст. 107 город, полож. и ст. 2 8 6 общ. учр. губ. 

Назначеше и увольното служителей предоставляется Думою 
Городской Управе или брандмейстеру. 

4 . Врандмейстеръ, его номощникъ и пожарные служители 
нослтъ форму по образцу, составленному Думою и утвержденно-
му губернатором'!.. 

5 . Пожарная команда, принадлежание ей лошади и предме-
ты обоза не могутъ быть употребляемы ни на к а ш постороння, 
не относящаяся до пожарной службы работы. 

Примгъчате: Правило это не распространяется на 
лошадей, содержимыхъ сверхъ комплекта, установленная 
Высочайше утвержденными штатами и предназначенных!, 
для хозяйственных!, надобностей команды. 

(1. ЗавЬдывапю пожарной командой предоставляется Город-
ской Управе. Постоянное наблюдшие за виутреннимъ иорядкомъ 
службы пожарныхъ служителей, распределено между ними обя-
занностей и надзоръ за исправностью обоза относится къ обя-
занностямъ брандмейстера. 

7. При действ1яхъ иа пожарахъ началышкъ команды под-
чиняется распоряжсшямъ начальника местной полнщи. 

8 . Началышкъ местной полицш можетъ во всякое вромя 
производить осмотры пожарной команды. Но делая по поводу 
замеченныхъ нодостатковъ непосредствен и ихъ распоряжешй, на-
чальникъ полицш сообщаешь о нихъ на ycMOTptnic Управы. 

9 . Управа, чрозъ посредство уполномочонныхъ на то лицъ, 
наблюдаетъ, чтобы иожарная команда постоянно удовлетворяла 
своему назначена, для чего она возможно часто производить 
внезапные осмотры команды и обоза, проездку лошадей и на-
блюдаетъ за пронзводствомъ обучешя пожарной команды ирюмамъ 
тушешя пожаровъ. Начальнику местной полицш предоставляется 
дать указами по вопросу о томь, въ какое время и въ какпхъ 
мЬстахъ могутъ происходить осмотры п учвН1я пожарной коман-
ды, производянн'еся за пределами пожарныхъ частей. 

10. Д у м е предоставляется издать въ развипе сихъ правилъ 
особую инструкцш о порядкь зав'1;дыван|'я пожарной командой 
въ хозяйственномъ и административном'!. отношешяхъ и о днс-
циплииарныхъ ввыскашяхъ, налагаемыхъ на чиновъ команды. 

Если между прочимъ Думою будутъ установлены деножныя 
взыскашя съ неисправныхъ чиновъ команды, въ внд'Ь удержан in 
изъ жаловашя, то получаомня отъ сего суммы должны обращать-
ся на улучшешя быта команды. 

I I . Сигналъ длн пожарной тревоги подается способомь, уста-
новленным!. Городскою Управою, по соглашение съ начальником!, 
полицш. 

.12. Установленное настоящими временными правилами ( 2 — 
1 1 ) устройство Томской Городской Общественной пожарной ко-
манды сохраняетъ силу впредь до изданiя въ законодательномъ 
порядке правилъ объ устройстве городскихъ пожарныхъ командъ. 

Доводя о вышеизложонномъ до снедешя Городской Думы, 
Городская Управа доложила, что ирооктъ особой инструкцш о 
порядке заведывашя пожарного командою въ хозяйственномъ и 
административном'!, отношешяхъ и о дисцпилинарныхъ взыскав! -
яхъ, налагаемый на чиновъ команды, будотъ представленъ на 
утверждеше Думы въ одно изъ последующихъ он засЬдашй, 
тогда же будутъ представлены и соображешя о распределен^ 
личнаго состава команды и обоза по отдельным'!, иожарнымъ ча-
стямъ и объ образовали особыхъ вромонныхъ отделен^. К ъ 
атому Городская Управа присовокупила, что по личному согла-
пггешю съ администращей, пожарная команда будотъ иередана въ 
lif.A'IiHie города съ I будущаго декабря. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : Томскую Городскую 
иожарную команду принять въ ведете города съ 1-го будущаго 
декабря и вышеизложенный докладъ Городской Управы утвор-
дпть. 

№ 2 2 5 . По отношенью Губернскаго Управлешя съ 
умъдомлешемъ, что общимъ присутствгемъ его отмгьнено 
постановлете Думы отъ 1<9 августа с. г. по вопросу о 
встреченном!.> Городской Управой затруднети къ испол-
нены расиорнжсн/я г. губернатора о доставлены ему под-
лежащего внеегтю пъ Думу доклада по вопросу о пред-
ставлены въ совгътъ министровъ видовъ и предположемй 
по усовершенствовачт гобударственнаго благоустройства 

I (см. М» 35 - 3 6 „ И а в е т й * 1 9 0 5 г. стр. 2 6 5 . ) 
Приводя журналъ отъ 18 августа и доводя о вышеизложен-

номъ до сведетн Городской Думы, Городская Управа доложила, 
что, согласно 1 1 0 ст. город, полож., такое ркшеше Общаго при-
cyTCTBin Губернскаго Управлешя обязательно для Управы и мо-
жетъ быть обжаловано лишь Думою въ порядке, указанномъ ст. 
35 , если Дума признаетъ это нообходимымъ сделать. 

При обсуждеши доложеннаго, гласный П. В. Вологодскш 
обратилъ внимаше Думы на то, что въ чриводонныхъ Оо-
щпмъ Присутств1омъ Губернскаго Управлешя соображопгяхъ усма • 
триваются иротивор'Ьч1я и изъ этихъ соображешй слЬдуетъ сде-
лать тотъ выводъ,—-что г. губориаторъ требовалъ докладъ Го-
родской Управы иа предварительный просмотръ единственно съ 
целыо по содержашю ого определить, разрешать-ли экстренное 
собрате Думы или нЬть, что такого рода требовашя докладовъ 
на предварительный просмотръ могутъ повторяться и впоследствш 
и тЬмъ крайне усложняться делопроизводство Городскаго Обще-
ствонпаго Управлотн и, кроме того, Городская Дума будетъ ли-
шаться возможности приступать по собственному почину къ об-
суждошю вопросов!., но выходящихъ изъ круга ея вЬдешя,—а 
потому опъ полагалъ бы нообходимымъ положить этому разъ на-
всегда коноцъ разъясветемъ Соната, и для этого вышеозначен-
ное определено Общаго Присутств1я Губернскаго Управлешя об-
жаловать,—н Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а : 
определоше Общаго Присутспия Томскаго Губорнскаго Управ-
joaif l отъ 28 сентября с. г., которымъ отменено постановление 
Томской Городской Думы 18 августа—2 сентября сего года за 
J6 1 3 3 по вопросу о встрече Городскою Управою затруднения 
къ нмюлнешю расиорнжешн г. Томскаго Губернатора о достав-
лети ему подлежащаго вносенш въ Думу доклада во вопросу о 
предетавлеши въ Сов'Ьтъ миниетровъ видовъ и предположен^ 

I по усовершенствовашю государственнаго благоустройства, обжало' 
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работалъ какъ воль 2 2 года, я въ настоящее время ничего пи-
сать но нь силахъ и ограничиваюсь въ заключено выражон'юмъ 
моихъ душовнЫ'иинхъ и пскроннЬйшихъ пожолашй блестящихъ 
ycntxoin. въ развитж городского благоустройства. 

„Больно до елозь разставатьсн съ дорогимъ д-|;ломъ и ст. Tt.-
мн широкими и интересными планами, которые Управой намЬчо-
ны, но я нахожусь въ ужасе и отупей и отъ людской злобы.— 
Толпе Богъ простить, она но виновата, но стыдно и rpti imo 
гЬмъ, кто орудуотъ за этой толпой,—Ал. Макушинъ 

„Положоше, еще разъ повторяю, ужасно". 
По поводу этого объясношя Алексея Ивановича Городская 

Управа сочла своею священною обязнностью доложить но тЬмь 
гласнымъ, которые присутствовали въ Дум1; и Городской Упра-
вЬ 18 и 19 октября и продъ лицомъ которыхъ прошла вся 
деятельность Алексея Ивановича, въ качестве Городского Голо-
вы, въ эти дни, а тЬмъ, которыхъ тамъ но было и которые 
могутъ знать о происходившем* тогда только по слухамъ,—что 
обнннешо Алексея Ивановича въ желанш объявить собл Том-
скимъ Губернатором!, насколько нелепо, что и опровергать его 
Управе не приходится,—что въ засЬданш 19 мннунщаго ок-
тября, когда въ Городской Управе собрались приглашенные 
гласныо Думы и более 100 гражданъ, преимущественно домо-
владельцев^ для обсуждешя вопроса объ организации дневной 
охраны города, Алексей Ивановичъ упорно и настойчиво отстап-
валъ свое Miienie, чтобы дневная охрана была невооруженной, 
при записи же въ охрану н вооружонш охрашшковъ 20 октяб-
ря Алексей Ивановичъ совсемъ не былъ. такъ какъ въ этотъ 
день онъ но болезни въ Управу но п р Н ш . г ь — и , накоцецъ, от-
носительно o6iiiiHonifl Алексея Ивановича въ р а з ж и ш ш страстей, 
въ разжнгапш вражды классовой и нартШной, Городская Управа 
засвидетельствовала, что партШиая нотершшость АлоксЬю Ива-
новичу всегда была антипатична. 

Въ заключено Городская Управа добавила, что подлинное за-
явлеше Алексея Ивановича на имя Думы получше только се-
годня, OJO препровождено при иредложоши Г . Томскаго Губер-
натора отъ 10 core ноября за J8 9 1 1 8 . Заявлешо это следую-
щаго содержания: „Въ Томскую Городскую Думу.—Симъ заявляю, 
что отъ звашя Городского Головы отказываюсь. 21 октября 
1905 года. Ал. Макушинъ". 

При обсуждоши доложенпаго, гласный / / . В. Вологодский, 
вполне присоединяясь къ заявлошю гласныхъ и докладу Управы, 
предложилъ выразить порицаще вышеозначенным!. действ in мъ 
черни и негодоваше руководителям^ пыне прячущимся за спи-
ной черни; это иредложоше г. Вологодскаго было принято глас-
ными, и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а : 
1) выразить Томскому Городскому Голове АлоксЬю Ивановичу 
Макушину отъ лица всей Думы чувства глубокаго сожалЬшн о 
нроисшедшемъ съ нпмъ несчастш въ только-что порежитыо тяже-
лые Томсш дни и уверить ого, что факту разгрома чорнью ого 
имущества 21 октября и поругашя его имени угрозами этой же 
черни по отношешю къ ному пользя придавать значешн въ от-
ношеши оценки ого деятельности, какъ Городского Головы; 2) 
выразить порицанш дейст1«ямъ черни и негодовашо руководн-
толямъ ныне прячущимся за спиной этой черни, и 3 ) просить 
Алексея Ивановича целымъ составомъ Думы взять своо занвлошо 
объ отказе отъ должности Городского Головы обратно. 

№ 2 2 7 . По ходатайству Совета Общества попечети 
о начальномъ образованы вь г. Томсш объ асснгнсоанш 
разныхъ пособш Обществу изъ городскихъ средствъ и о 
приняты вь вгъдгьте города управления дгълами Общества 
впредь до созыва Общаго Собрашя ею члсновъ. 

Советъ Общества Попечошя о начальномъ образовали въ г. 
Томске отношешонъ отъ 25 мин, октября за № 2 7 4 , въ виду 

, « /а . 
полпаго отсутствш средствъ въ кассе Об — ва и прокпацшпя 
поступлшпй въ связи съ последними с о б ы т и и и расклартирова 
uioM'b солдатъ въ зданш Бозпласпой Бнблютеки, обратился съ 
ходатайствомъ въ Городскую Управу объ ассигнованы noco6in 
Обществу изъ городпсихъ средствъ въ размере 4 0 0 руб. въ 
мЬснцъ на уплату жаловашя служащим!. въ библютекахъ, шко-
лЬ и доме Об—ва и на некоторые токучщо расходы. Зат+.мъ 
отношешемъ отъ 1 1 сего ноября за № 2 7 5 Управляют^ Боз-
платной Библттокой, въ виду полпаго отсутствiи у О б - н а 
сродствъ и бездейсшя въ течешо делаго месяца арендная за-
ла при Бозплатной Библютекв—единственная, въ данное время, 
источника доходовъ, —по уполномочию СовЬта Об—ва, обратился 
въ Городскую Управу съ просьбой произвести отпускъ дровъ 
за счетъ города, хотя бы въ количестве 10 куб. саж., для ото-
плешя Бозплатной Виблштокн и по 1 куб. саж. для отоилешн 
Заисточнаго училища и Пушкинской Библготеки. Надеясь на 
иодержку Об—ва, задачи которая тождественны съ просвети-
тельными задачами города, онъ ходатайствует!, о присылке дровъ 
въ возможно скор'Ьйшемъ времени, такъ какъ въ противном!, 
случае придется прекратить отоплещо iirfaiii'ft, а вместе сь этимъ, 
можегь быть, придется прекратить на время и дЬйспие !>ii6,iio-
токъ. Иаконоцъ, 15 ноября поступило на имя Думы, занвлошо 
Члсновъ ОовЬта Об—ва следующая содоржашя: „Кр.овавыя со-
быпя 2 0 - х ъ чисель октября поставили Совегъ Об—ва вь пол-
ную невозможность заниматься делами Об—ва, лпшивь его вся-
кой уверенности въ томъ, что деятельность ого Члононъ но 
встретить нропятств1й въ видЬ разнаго рода насилии .<я сторо-
ны хулигановъ, а также вслЬдстшо значительно сократившагосй 
состава Совета Дал'Ьо тЬ же собызчя лишили О б - в о источни-
ки»* доходовъ, обыкновенно поддоржнвавшихъ маторшьн'о'е cj.-
ществован'ю Об —ва, и те.чъ поставили его вь полную невозмож-
ность погашать даже ташо срочные платежи," какъ жалованш 
учащимъ, плата за иомЫцошя для школъ и проч. Въ виду это-
го, а также въ виду того, что Городское Самоуправление въ 
течошо 25 летъ существовала Об—ва неизменно питало сочув-
ствие къ ого судьбе, мы проспмъ Городскую Думу взять ва се-
бя вромонно Управлошо делами Об—ва впредь до созыва Об-
щаго Собрашя ого членов!,, которое одно только и м'ожетъ дать 
советъ въ новомъ составе. Члоны Общества оставляют;), за со-
бою право созвать Общее Собрашо при первой явившейся воз-
можности" . Изъ приложенная' объянлешн Ннжегородско-Самар-
скаго земельного банка видно, что дома Об—ва иывшю Выт-
нова) заложены въ 2 8 0 0 0 руб., что за вторую половину 1905 
г. продстоитъ платить 1148 руб.' 2 8 кои. и что остатокъ ка-
питального долга къ 1 января 1906 г. будетъ равняться ;24303 
руб. 16 коп. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотркшо Городской 
Думы, Городская Управа доложила, что Городское Управление 
въ TOHenie своего предыдущая поршда вр:меин смотрело на 
Об—во попечошя о начальном!, образована какъ на своего глав-
наго помощника, въ особенности въ дел'Ь распространен»! вне 
школьиаго образовашя, что въ этомъ отнопутц заслуги Об—в 
громадны, что въ настоящее время Об—во пережинаетъ дей" 
ствнтелыю критически! моменть въ своихъ денежных!, срод" 
ствахъ, что по Устану Об —ва, въ,случае закрыто! его, вс® 
движимое и недвижимое имущество,' какое окажется принадлежа" 
щимъ ому на праве собственности ко времени прекращения Д'Ьй" 
ствШ, пореходнтъ въ etAtu io . Томскаго' Городскаго Общественна-
го Уиравлешя съ сохранешемъ своего назначен1н,,что дальней-
шая деятельность Об—ва крайне желательна, а потому, по мне-
ние Городской У,правы, слЬдуотъ городу пшйти/^ъ нему на по-
мощь въ настоящем!, матер1алы1омъ .затрудиен1н, а потому Го-
родская Управа н предлагаете ДумЬ оказать iloco6ie Об—bV в!. 
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вать въ Правительствуюпцй Сонат* и на принесете таковой 
жалобы уполномочить заступающего место Городскаго Головы— 
А. С. Иванова. 

Kt 2 2 6 . Ооъ ошкянъ .4. II. Макушинп отъ звпмя Го-
родского Головы. 

18 гласиыхъ подали Заступающему место Томскаго Город-
скаго Головы заявлошо следующего содоржашя: 

„ Т о м ш й Городской Голова, Алексей Иванович!, Макушшгь, 
подалъ upouioiiie о сложонш имъ съ себя зваши Томскаго Го-
родскаго Головы. 

„Намъ понятны мотивы, заставншше почтенна го АлексЬя Ива-
новича подать такое заявлеше. 

„Невыносимо тяжело и невырашмо обидно человеку, который 
всю свою общественную жизнь посвятил* служошю интересамь 
народа, вместо благодарности возбудить дикоо ногодоваще со стороны 
сыновъ этого народа и получить высшее оскорблошо—разгромъ 
своего имущества и поругашо надъ свонмъ именем*. 

„ Н о мотивы эти заслуживают* внимашя, лишь какъ мотивы 
психоюгичоскаго свойства. Что же касается по существу, то 
факты разгрома имущества Алексея Ивановича возбужденной 
чернью, факты поругаши этой черни надъ именемъ Алексеи Ива-
новича, не могутъ иметь того значешя, которое имъ придаотъ 
Алексей Ивановичъ под* впочатлея1ем* личной обиды, под* B.ii>i-
т е м * неожиданности этих* фактов*, подъ вл1яшом* им, рез-
кости. 

„ Чернь, всогда действующая по рефлекту, въ острый минуты 
возбужденнаго общественная настроеи1я, менее всего способна 
руководствоваться въ отдельных* своихъ д е й с ш я х * . соображе-
шямн и доводами разсудка и считаться съ общим* характером!, 
и действительным* направлешемь деятельности даннаго лица. 
Толпа, которая сегодня кричитъ „осанна, осанна", а завтра 
„распни, распни ого"-, шкогда но может* служить мерилом* оцен-
ки деятельности разныхъ лицъ, въ области общественной жизни. 

„Мы, гласные Томской Думы, являясь избранниками Город-
ского Общества, ближе всего знакомые съ истнннымъ характе-
р о в и действительнымъ иаправлошем* деятельности нашего, въ 
свою очередь, избранника, Городского Головы А. И. Макуишна,— 
мы должны засвидетельствовать предъ обществом*, что отношо-
Hie черни къ такому общественному деятелю, как* Алексей Ива-
новичъ Макушшгь, насколько это oTiiouienie выразимо въ факте 
разгрома его имущества 21 октября и въ произвесеши угрозъ 
по отношешю къ ого личности, не можотъ служить показателем!, 
действительная отношешя большинства граждан* г. Томска къ 
деятельности АлексЬя Ивановича, какъ Городского Головы. 

„ В ъ течеши трохъ слнпкомъ лЬтъ на глазахъ всохъ нас* 
прошла деятельность Алексея Ивановича, въ качестве Томскаго 
Городского Головы. Он* посвятил* все свои силы, весь свой 
досугъ, весь свой разум*, всю свою неутомимую эноргш, удиви-
тельную трудоспособность—все, все носвятилъ дЬлу служешя ин-
тересам* наиболее наболевших!, нуждъ города. Вромя его слу-
жов1я Городскимъ Головой совпало съ самыми тяжелыми усло-
BiflMii ведошя городского хозяйства: мобилизащей занасвыхъ 
воинских* чнновъ, породвижешем* войск*, ааакуа^ой больных* 
и раненых* воивовъ. тяжелым* политическим* кризисом*, пере-
живаемымъ страной. 

„ И кто, честный гражданину скажетъ, что Томское Городское 
Общественное Управлешо, руководимое такпмъ преданным* д-Ьлу 
общоствоннаго служешя Городскпмъ Головой, какимъ был ь Алок-
' i Иванович*, не вышло съ частью изъ этих* трудных* об-

'ЬСТВЪ? 
„ В ъ виду изложеннаго мы, нижеподнисавниеся, нросимъ Васъ, 

г. ЗаступающШ место Городского Головы, внести въ Думу сле-
дующее ваше предложено: 

1) Городскому Голове Алексею Ивановичу Макушину выра-
зить отъ лица всей Думы чувства глубокая сожалешя о про-
исшедшем* с * ним!, несчастш въ только-что пережитые тяжелые 
TOMCKie д п и . 

2) Уверить его, что факту разгрома черныо его имущества 
2 1 октября и поругашя ого имени угрозами этой-жо черни по 
отношешю т . нему, нельзя придавать значеше въ отношоши 
оценки ого деятельности, какъ Городского Головы, 

и 3) Просить его целым* составом!, Думы взять свое нро-
uicnio объ уволыюнш отъ должности Городского Головы обратно". 

Представляя это заявлеше г.г. гласиыхъ на блаяусмотр'Ьшо 
Городской Думы. Городская Управа доложила, что она вполне 
присоединяется къ продложошю г.г. гласных* и присовокупляет*, 
что въ настоящемъ затруднительном* положошн Городская Упра-
ва в * лицЬ АлексЬя Ивановича тторила сдержаннаго, опытная 
и благоразумная распорядителя. Давать подробную характеристи-
ку, что за общественный деятель Алексей Иванович* и что онъ 
сделал* для города, Городская Управа но считает* необходи-
мым*, так* какь члены Д у м ы — г г . гласные—сами лично зна-
комы съ этою деятельностью и на ихъ глазах* прошла к а к * 
предыдущая общественная деятельность АлексЬя Ивановича въ 
качестве врача, гражданина и гласная Думы, такъ и въ по-
с.гЬдшо три слишкомъ года въ качестве Городского Головы. Го-
родская Управа ечнтаотъ лишь долям* обратить шшмаше Думы, 
что взглядъ гг. гласных* и Городской Управы на АлексЬя 
Ивановича, какъ общоствоннаго деятеля, вполне разделяется 
различными слоями томскаго городского общества, начиная съ 
педагогическая персонала такого высшая учебная заведший,' 
какъ мЬстиый Технологически! Институт*, и кончая служащими 
в* мЬстЬ нравосуд1я—Окружном* Суде и служащими въ город-
скихъ учрождошяхъ, ближе всего'знакомыми съ его деятель-
ностью, что видно изъ опубликованныхь въ местной порюдичо-
скои печати разная рода адросовъ и открытых* писем ь на имя 
Алексея Ивановича, такой же взгляд* разделяется и городски-
ми упранлешями даже соседних* губоршй, что усматривается 
из* адреса Красноярской Городской Управы и гласных* Думы. 

Алексей Иванович* письмом!, на имя Заступающая мЬсто Го-
родского Головы сообщил*, что 2 0 октября он* послал* въ Го-
родскую Думу заявлеше, что отказывается отъ зиппя Городско-
го Головы, и просилъ доложитъ Думе приложенное при этом* пись-
ме па ея имя объяспеше следующая содержашя: 

„ В ъ Томскую Городскую Думу.—Отказываясь отъ должности, 
я долженъ привести причину. Причина—удручепиое, подавленное 
состоя Hie, трудно передаваемое на письме, от* тЬх* чудовищ-
ных* обвиношй, который мнЬ предъявлены толпой 2 0 октября. 
Гг. гласные знают* хорошо мою деятельность и я настойчиво 
прошу Думу высказаться но всЬм* обвинешямъ, предъявленным!, 
ко мне. Объявляль-лн я себя Томским* Губернатором*? Я-ли 
ншицатор* вооружешя дневной охраны города? Напротив*, не 
спорилъ-ли я доля и упорно, что на первых* иорахъ охрану 
дневную нужно но вооруженную? Не указывалъ-ли я, какъ и друпо 
гласные, что цель охраны—объективная, но нцртпшая? Высказы-
вались даже, что ближайшим* образом* охрана будет* проти-
виться насильственному заиирашю магазинов* и срывашю рабо-
тающихъ съ работы. Прошу разобрать и все друпл обвннешя, 
которыхъ я, быть можотъ, и но слыхал*, и свое pbiuoiiio зане-
сти въ протокол,. Да, иаконоцъ, но клевета-ли, что охрана ока-
залась партикой? Можно-ли вообще обвинять моня в * разжига-
niii страстей, в* разжигашп вражды классовой и парийвой? Но 
ясно-ли было всегда гг. гласным*, что паршная нетерпимость 
мне всегда была антипатична? Придавленный, удрученный всеми 
ужасами происходящими и чудовищной враждой, проявленной ко 
мн'Ь значительной группой Томских!, жителой, для которых* я 
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размере: уплаты долга за вторую половину 11)05 г. въ суммЬ 
114-8 руб. 2 8 к о п . , - - ^ 0 0 рублей на содержашо въ течеши но-
ября п декабря персонала служащихъ въ доме, библютокахъ и 
училище Об—на и стоимости 3 0 куб. сажень дровъ, въ счетъ 
которыхъ Управою уже отпущено 10 погонныхъ саженъ, —съ 
т'Ьмъ, чтобы вопросъ о дальнейшемъ иособш Об—ну былъ раз-
решонъ при разсчотр'Ьшн сметы расходовъ г. Томска на буду-
Щ1Й IDOli годъ. Вместе съ т'Ьмъ Городская Управа нашла не-
обходимым'!, высказать пожолаше, чтобы созывъ Общаго Собра-
шя Члоновъ Об—на для выбора Члоновъ Совета состоялся въ 
возможно скоромь времени, и т'Ьмъ дана была возможность 
Об—ву проявлять свою обычную деятельность въ деле иросве-
щошн темныхъ массъ насолоаiя города. 

При обсуждоши доложеннаго, большинство гласныхъ высказа-
лось за овазаше помощи Об—ну въ вышоозначонномъ размере, 
нричемъ предложено лишь, чтобы деньги даны были заимообраз-
но и чтобы деньги эти уплачивались непосредственно Городской) 
Уиравою: долгь въ Банкъ и жаловаме служащнмъ Общества за 
ноября и декабрь сего года но требовательным!, ведомостям!.. 
После этого но предложенио одного изъ гласныхъ Думы на бал-
лотировку поставлены были вопросы: I ) дать заимообразно де-
нег!. Об —ву попочещя о начальном!, образовали въ г. Томске 
и 2) не давать, п закрытою баллотировкою подано за первый 
вонросъ 2 0 и за второй 1 голосъ. После сего обсуждался во-
просъ объ усло!Ш1хъ займа и признано было возможнымъ поста-
вить усло!исмъ, чтобы деньги эти возвращены были городу въ 
течоше трехъ л'Ьтъ ио мере средствъ Об ва и чтобы собрано 
было Общее Собрате Члоновъ Об -ва никакъ не позже 1-го 
января 1 0 0 6 года и чтобы на этомт. собранж выр'Ьшепъ былъ 
вопросъ. въ состояш'н-лп Об но продолжать дальнейшую свою 
деятельность самостоятельно. 

На ocuoBaniii всего вышеизложоннаго Городская Дума и о-
с т а н о в и л а: 1) временное упранлошо делами О б — в а 
поп. о нач. образ, въ ведете города но принимать, а выдать 
изъ городскихъ срецствъ до 2 0 0 0 руб. заимообразно съ Т'Ьмъ, 
чтобы долгь этот!, былъ возвращонъ городу нъ течеш'е трехъ 
летъ по мВр-К средствъ Об на, чтобы долгь Банку уплаченъ 
былъ непосредственно Управой и чтобы жалонаше служащнмъ 
О ' -ва было выдано также въ Управе ио особым!, требователь-
ным!. ведомостям!, за ноябрь и декабрь месяцы и 2) заявить 
СовЬту Об ва, что дальнейшая деятельность Об ва крайне 
желательна и чтобы Общее Собрате Члоновъ Об ва созвано 
было но позднее 1 января 1 0 0 6 года и на этомъ собранш 
былъ бы вырешонъ вопросъ. въ еостояши-ли Об—во продол-
жать дальнейшую свою деятельность самостоятельно. 

№ 2 2 8 . О предоставлети Городской Управы права 
взять въ Обществешомъ Сибирскомь Банкгъ на текущее 
расходы города 75 тыс. руб. въ счетъ рп/рттеннаго 
Нанку займа въ 150 тыс. руб. съ т/ьмь, чтобы деньги 
эти брались по мпргъ въ нихъ надобности и были поз-
вращены изъ 3-го облиго//, займа. 

Городской ДумЬ доложено представление Городской Управы 
слЬдующаго содержатя: Томская Городская Дума журналомъ 10 
ноября 1004 года постановила занять въ Банке 1 5 0 тыс.. руб. 
съ темь, чтобы 114 тыс. руб. пошли на покрьто дефицитов!, 
нрежннхъ л'Ьтъ, а остальная дош.гн были употреблены на самыя 
необходимый постройки и капитальные ремонты. Заемъ этотъ 
Банку Минис1ерствомъ разр'Ьшенъ и въ счотъ 150 тысячъ го-
родом!. занято 75 тыс. руб. 

Постройка городскаг» водопровода обошлась въ 8 0 0 тыс. руб., 
между темь какъ городом!. сд'Ьланъ заомъ на этотъ продмотъ 
только въ 5 0 0 тыс. руб. Поэтому и имЬя въ виду приступить 
къ мощение улицъ города, Городская Дума журиаломъ отъ 3 

октября с. г. за № 2 0 2 постановила произвести треий город-
ской облигацшнный заемъ нъ размере 5 0 0 тыс. руб. срок, 
на 4 0 летъ съ платою 5° / 0 и съ тЬмъ, чтобы 3 0 0 тыся 
этого займа пошли на покрыло расходовъ по устройству город-
скаго водопровода и 2 0 0 тысячъ на мощето улицъ и площадей 
города. Ходатайство объ этомъ займе ужо возбуждено, но нель-
зя ожидать, чтобы скоро удалось получить разрешена и реали-
зировать этотъ заемъ. Можду тЬмь, по настоящее время горо-
домъ издержано на водопроводъ уже до 6 5 0 тысячъ, причемъ 
150 тысячъ израсходованы изъ наличныхъ городскихъ «редствъ, 
и предстоять еще въ недалекомъ будущомъ платежи по водо-
проводу; кроме того, Городской Управой усиленвымъ об' 
заготовляется камень и посокъ для мощенiя улицъ и р; 
эти откладывать нельзя, а потому Городская Управа и находит-
ся вынужденною просить Городскую Думу предоставить ой пра-
во в *ять въ Общественном!. Сибирскомъ Банке на текупде рас-
ходы до 75 тыс. руб. въ счетъ вышеозначенваго разрешенная 
Банку займа въ 150 тыс. руб. съ тЬмъ, чтобы деньги эти бра-
лись ни мЬр'Ь въ нихъ надобности и были возвращены изъ троть-
яго облнгащоннаго займа; если же Банкъ иочему-либо встретить 
затруднете выдать въ настоящее время эту ссуду, то разрешить 
УнравЬ занять эти деньги у частныхъ лицъ. 

Городская Дума п о с т а и о в и л а: разрешить Город-
ской Управе занять вышеозначенны я деньги 75 тыс. руб. или 
въ Общественном!. Банке, или у частныхъ лицъ съ уплатою та-
ковыхъ изъ третьяго оилигацюннаго займа. 

N° 2 2 9 . По ходатайству арендаторовъ мяснытъ ла-
воку, корпусоиъ 4 и 5 на Базарной площади объ ошдачгъ 
ими въ аренду, безъ торговъ, на три года т)ъхъ лавокъ, 
который они теперь занимаютъ, но съ пониженхемъ 
арендной платы на 30°jп. 

1-го сего ноября назначены были Городской Управой торги 
на мнения ланки нъ корнусахъ 4 и 5 на Базарной пло-
щади. Нвивийеся на торги арендаторы этихъ лавокъ отъ уча-
CTI'II на торгахъ отказались, находя нынешнюю арендную плату 
за эти лавки для нихъ непосильной, и ходатайствовали отдать 
мм к эти лавки въ аренду безъ торговъ на три года тЬмъ ли-
цамъ, который ихъ теперь занимаютъ, но съ понижешомъ аренд-
ной платы на 3 0 " о протнвъ нынЬ уплачиваемой ими. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотрето Городской 
Думы, Городская Управа доложила, что на текуний 1 9 0 5 годъ 
выдана арендная плата за все лавки въ размере 1 7 6 9 9 руб , 
что эту плату Городская Уирава прнзнаетъ случайно повышен-
н»й, благодаря присутсттю на торгахъ одного изъ мясоторгов-
цевъ, который торговался и набнвалъ цены на все лавки, а 
иотому и полагала бы возможнымъ ароидную плату на эти лав-
ки несколько понизить. Не найдя же возможнымъ разрешить 
этотъ вонросъ но лич юму усмотретю, Городская Управа пред-
ложила его на обсуждете частнаго совЬщатя гласныхъ 2 сего 
ноября въ числе 2 0 чоловЬкъ и это частное совещате призна-
ло возможнымъ удовлетворить ходатайство мясоторговцевъ лишь 
въ смысле отдачи въ аренду лавокъ безъ торговъ на 2 года и 
ионижетя арендной платы на 2 0 % . Согласно такого решетя, 
Городской Управой и отданы эти лавки въ аренду ва 1906 — 
1907 гг. по контрактами Такое д-bflcTBie Городская Управа и 
просила Думу утвердить. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: утвердить дейетв1е 
Городской Управы по отдаче мясныхь лавокъ въ корпусахъ 

4 и 5 на Базарной площади безъ торговъ ва два года по 
контрактам! со скидкою 20°/о нротивъ нынешней арендной 
платы. 
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№ 23.0. По ходатайству торгоанепъ-евреевъ аренда-
торевъ городскихъ лавокъ па базарп, объ отдачи ла-
вокъ па будущт 1906 г. за половинную арендную пла-
ту пиьмКцаъ нихъ, кто пожелаешь производить тор-
говлю, и Ь' вдЗврапиь задатковь на 1906 г. гшьмъ, ко-
тбр'ы'е нё по'жёлпютъ производить торговлю. 

ТоргошЫ-европ арендаторы городскихъ лавокъ на базаре по-
дали въ Городскую Уп|Лву заявлбше, въ которомъ изложили, 
что въ носчастпые дни 21, 22 и 23 октября, пережитые 
жителями' г. Томска, они пострадали почти net,ми нхъ оборот-
ными средствами, состояniiliiMii изъ товара, который былъ въ 
ихъ лавкахъ Ъ , день погрома. Достоите, добытое трудами в oli 
жизни, погибло; заняло нхъ было исключительно торговля; не-
которые изъ нихъ состояли арендаторами городскихъ лавокъ бо-
лее 30 летъ. Въ йиду вишензло'жонпаго они убедительно про-
сятъ Городскую Управу n p i f l w i къ нимь на помощь: взять съ 
нихъ хотя половинную аренду за будущгё 1906 годъ, кто по-
желаетъ производить торговлю, и вернуть гЬмъ торговиамъ за-
даточния деньги, которые внесли въ половинномъ размере за 
будупцй 11)06 годъ И которые по'пожелаютъ производить тор-
говлю. 

Заявлено это Городской Управой внесено на раземотрешо част-
стнаго совещайся г.г. гласныхъ 2 сего ноябри и г.г. гласные въ 
числе 20 чо'лопекъ' признали возможным!, пернуть задатки темъ, 
которые йо поЖелаютъ торговать въ 1906 году, а относительно 
желающйхъ торговать высказались, что уменьшать арендную пла-
ту нетъ основашя, а можно допустить лишь льготную разерочку 
взноса арендной платы за 1906 годъ. 

Всо вышеизложенное Городская Управа и продстави а на бла-
гоусмотрешо Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а и о в и л а: 1) возвратить за-
даточный деньги, вносенныя въ полонинномъ размере за буду-
|щй 19QG годъ, темъ лицамъ, который но пожелаютъ произво-
дить торговли въ 1906 году и 2) по отношешю къ желающимъ 
производить торговлю въ 1906 году арендной платы за лавки 
но уменьшать, а ДопусТить въ виде льготы разерочку взноса 
арендной платы за 1906, годъ по соглашешю съ Городской 
Управой. 

№ 231. По ходатайству торговцевъ тглкучяго рын-
ка о понижены арендной платы за лавки на 50°/о 
и рроч. 

На 11 cqro, ноября Городской Управою назначены были тор-
ги на отдачу in. аренду лавокъ .въ 21, 22 и 23 кориусахъ 
на. Базарной площади, во торги не состоялись въ виду того, 
что ишшшеся па торги заявили о скидке съ выдапныхъ ими 
на. прошлогодних* торгяхъ n'li ia за лавки. Затемъ въ Город-
скую Управу .поступила заявлишр торгуюишхъ въ кориусахъ иодъ 
A'JJV 21 , 2 2 , 23 и 24 (ТолкучШ рниокъ) на Базарной пло-
щади, въ которомъ они излагаютъ, что сложпвпнясн въ послед-
нее, время неблагопр1ятныя для торговли вообще обстоятельства 
тягостно отразились и на ироизводимыхъ ими торговыхъ опера-
щнхъ, нел'Пдетв1е чего, по роду ихъ товаровь и характеру тор-
говли, они оказались въ особенво стеснительных'!. услов1яхъ, а 
именно; 1) болышн количества однороднаго съ нхнимъ товара 
(готоваго платья, обуви и проч.), похшценпаго въ разныхъ тор-
говыхъ завсдошнхъ, поступаютъ въ продажу по невероятно низ-
кимъ ценамъ, составляя предметъ тайной торговли, какъ по до-
мамъ, такъ и на рынке, и являясь но отношен1ю къ нимъ кон-
курройЦгёй,'ускользающей отъ обваружошн и просл'Ьдован1я; 2) 
ирй закуикё JIMH товара сь рукъ (а такимъ путемъ иршбр'Ьтаот-
гя .Оолын:у| ж т ь . е г о ) весьма трудно отличить похищенную вещь 
отъ приобретенной законно. Къ тому же мнопя вещи, какъ иа-

примеръ, готовоо платьо, шубы и пр., легко могуть быть поро-
д'Ьланы п темъ видоизменены до неузнаваемости. Въ виду того, 
чтобы не навлечь па собя подоврете въ покупке, хотя бы и не 
умышленной, крадоныхъ вещей, таковую покупку приходится про-
изводить лишь съ крайней осторожностью и осмотрительностью. 
Все это въ совокупности, стесняя ихъ торговый операцш, отра-
жается на размерахъ торговыхъ оборотов'!, и веден, къ застою. 
Въ виду вышеизложенна го, они просятъ Городскую Управу вне-
сти въ Городскую Думу, въ ближайшее ея зас'Ьдаше, следую-
щее ихъ ходатайство: не признаегь ли Дума возможными а) 
оказать имъ помощь въ стремлешн поправить ихъ торговый оио-
рацш и довести ихъ, если не до прожнихъ разм1;ровъ, то хотя 
близкпхъ къ нимъ (помощь эта въ данное время состоитъ въ 
пониженш ароидной платы за лавки на половину, т. е. на 50 
°/о), и б) привести въ исполношо постановлоше Думы отъ 19 
августа сего года о назначоши особаго должностного лица отъ 
Уир&вы для наблюдошя за законностью сонершаемыхъ ИМИ опе-
ращй по закупке и продаже товара. Къ сему присовокупляют!,, 
что въ случае, если при раземотреши настоящего ихъ ходатай-
ства потребуются как]'н-либо дополнительный разъяснсшя, то до-
пустить для дачи таковыхъ избраиныхъ ими на этотъ продмотъ 
нзъ ихъ среды уполномоченпнхъ. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотреше Городской 
Думы, Городгкан Управа доложила, что въ кориусахъ X 21 
(9 лавокъ) и № 24 но сдано безъ торгонъ ни одной лавки, въ 
корпусе Л 22 изъ 15 лавокъ сдано съ надбавкою 1 0 ° / о — 1 0 
лавокъ и въ корпусе № 23 изь 15 лавокъ сдано на техъ же 
усло1мяхъ 3 лавки. По первому ходатайству—о пониженш аренд-
ной платы -Городская Управа сочла необходимымъ высказаться, 
что на понижош'о арендной илаты, по оя мнешю, достаточныхъ 
основашй нетъ; что же касается до другого пункта ходатайства 

записи продаваемыхъ вещей, то этотъ нопросъ былъ уже на 
раземотреши Думы 19 августа сего года и Городская Дума, 
оставивъ этотъ вопросъ открытымъ, предложила Управе снестись 
съ Екаторинославской Городской Управой о постановке тамъ де-
ла записи въ особую книгу продаваемыхъ на базаре вещей. Во 
неполноте этого журнала Думы, Городская Управа отношешемъ 
отъ 20 сентября за № 4 5 7 6 просила Екаторинославскую Город-
скую Управу сообщить о постановке и организацш ою дела за-
писи продаваемыхъ на толкучомъ рынке вещей и о результатахъ 
такой записи въ смысле удобства для полицш отыскашяпохшцен-
выхъ вещей и охранешя торговцовъ отъ нозаслужепныхъ непргят-
ноетой и убытковъ, а такжо, сколько и на что именно расхо-
дуется Городской Управой по такой записи вещей и изъ ка-
кихъ нсточниковъ покрывается этотъ расходъ. Ответа на этотъ 
заиросъ още но последовало, и Городская Управа полагала бы 
до нолучешн этого ответа не приступать къ организацш записи 
продаваемыхъ вещей и на Томсномъ толкучомъ базаре. 

При обсужденш доложопнаго, предложено Городской Управы 
было принято гг. гласными. Затемъ присутствовавши въ Думе 
два представителя отъ торговцовъ вышеозначепныхъ корпусовъ 
заявили, норвый нзъ нихъ что поддерживаетъ ходатайство сво-
нхъ товарищей и усердно проситъ гг. гласныхъ какъ понизить 
арендную плату на 50°'о, такъ и установить запись въ особую 
книгу продаваемыхъ и покупаемых!, на базаре вощей, а второй 
что осли Городская Дума но найдотъ нозможнымъ понизить ароид-
ную плату, то опт, проситъ допустить въ виде льготы разерочку 
взноса ароидной платы, и Городская Дума п о с т а н о в и -
л а : 1) арендной платы за вышеозначенный лавки но понижать, 
а допустить въ виде льготы разерочку взноса арендной платы 
но соглашонио съ Городской Управой и 2 ) вопрось объ орга-
низацш записи въ особую книгу продаваемыхъ на толкучомъ ба-
заре вещей оставить пока открытымъ, 
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2 3 2 . Объ открытт отдплешя больницы i)ля зараз-
ныхь больныхъ во вновь вытроенномъ городомъ дли этой 
надобности бараки. 

Томская Городская Дума журналом* 5 мая сего года за X» 
66 , постановила разрЬ ть Городской Управ'Ь немедленно при-
ступить к * постройке одного дорсвяпиаго барака для заразвой 
больницы, на 25 Mien , со служебными при нем* помЬщешями 
(кухней, амбаром*, ногробомъ, покойницкой и помЬщешями для 
прислуги), с * расходом* на то до 2 5 0 0 0 руб. Постройки эти 
Городской Управой ужо возведены. По окончаши одного изъ 
осенних* очередных* собрашй Думы, Городской Голова въ част-
номъ сов'Ьщаши доложил* гласнымъ, что городу предлагали. 
npio6ptcTH па довольно выгодпыхъ услош'яхъ обстановку закры-
вающагоея въ Томске госпиталя Половцовой для раненыхъ вои-
нов*, и спросил*, не разрешат* ли гг. гласные сделать это 
пр'юбретешо, так* как * эта обстановка вполне пригодится для 
продполагаомаго къ о т к р ы т отстраивающегося барака для за-
разныхъ больныхъ. На это предложеше последовало c o m c i e со 
стороны гласныхъ, и обстановка госпиталя Половцовой npioCpi-
тепа Городской Управой за 4 6 0 0 рублей. 

Въ носледшо дни, благодаря теплой и сырой погоде, съ 
каждым* дном* всо усиливается въ городе брюшной тифъ и 
Д pyrin заразны я болезни, больныхъ помещать ужо некуда, такъ 
какъ больница приказа и яродскш больницы уже переполнены, 
а между темъ изолировать больныхъ необходимо, поэтому Город-
ская Управа признала неотложною необходимостью открыть во 
вновь отстроонвомъ бараке отделошо больницы для заразныхъ 
больныхъ на 2 5 кроватей, съ темъ, чтобы въ это помещеше 
принимались больные тифомъ, рожею и родильною горячкою. Но 
составленной городскими врачами смете содержало такого отде-
лошя больницы па 25 кроватей обойдотся въ годъ въ 7 9 5 9 
рублей, а именно: жаловаше врачу—900 руб., двум* фельдше-
рицам*—720 руб., экономке—-300 руб., трем* сиделкам*— 
3 6 0 руб., служителю—120 руб., к у х а р к е — 1 4 4 руб., помощ-
нице е я — 1 0 8 руб., двум* караульным*—240 руб., дворнику 
— 1 2 0 руб. Содержало лошади—105 руб., 25 больных*— 
1 5 0 0 руб., госпитальных* служащих*—720 рублей, телефон* 
— 1 0 0 руб., медикаменты 5 5 0 рублей, ремонт* и пршбретеше 
моболи, одежды и белья для больныхъ—300 руб., мелочные 
расходы—200 руб., очистка нечистот* и двора—100 руб., 
отоплешо помещешй—672 руб. и освещошо ихъ 5 0 0 руб. Та-
кимъ образом* содержаше этого отдел ей in больницы въ течошо 
последнихъ полутора месяцев* текущаго года обойдется до 1000 
руб.—Городская Управа и ходатайствовала о разрешенш немед-
ленно открыть выше означенное отделеш'о больницы на 25 кро-
ватей съ расходом* на то, какъ сказано, вышо до 1 0 0 0 руб. 
въ токущомъ году. Сверх* того Городская Управа просила ду-
му и утвердить расход* Городской Управы въ сумме 4 6 0 0 руб. 
на npio6p^TOBio обстановки для этого отделешя больницы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : 1) утвердить рас-
ходъ Городской Управы въ сумме 4 6 0 0 руб. ва прюбретошо 
обстановки госпиталя Половцевой и 2 ) разрешить Городской 
Управе немедленно открыть во вновь выстроовномъ бараке отдЬ-
лоше для заразной больницы на 25 кронатой съ расходомъ на 
то въ текущем* году до 1 0 0 0 рублей, согласно нышоприведен-
пой смете. 

Очередное зааьдше 2 декабря. 
Председательствовал* ЗаетупающШ место Городской Головы 

А. 0 . Иванов*. 
Присутствовали 19 гласных*: Ц . И . Иванов*, И . В. Бого-

молов*, И . И . Жробцовъ, П . И . Богомолов*, Т . Д . Боровковъ, 

И . П. Овиицовъ, Г . И . МодвЬдчиковъ, А. К . Завитков*, В. В. 
Смитровичъ, И . И. Житков*, М. I I . Загибаловъ, Г . И . Лнвенъ, 
Я. I. Верезницшй, М. С. Чернышев* М. В. Гирбасовъ, М. 9 . 
Сапожников*, П. И. ПокровскШ, И . И. Оодоровъ и А. Д . Ро-
дюковъ. 

Въ засЬдашн этом* состоялись постанонлешя по следующим* 
{ журналам* Думы: 

№ 2 3 3 . О передать организации артели водовозовъ 
Томскому добровольному пожарному Обществу. 

Въ засЬдаши Городской Думы 3 октября с. г. обсуждался 
вопросъ объ учрежденш артели городскихъ водовозовъ съ iie.iiio 
урегулировашя этого промысла и предоставлен in житолямъ города 
возможности пользоваться здоровой и чистой водопроводной водой 
по возможно умеренной цене. Думе доложено было, что Город-
ская Управа предполагала на первое вромя завости 15 водово-
зовъ по числу 15 водоразборннхъ будокъ; содержало каждаго 
водовоза будетъ стоить въ день 8 0 кон., содоржаше лошадей 
5 5 коп. и накладные расходы 25 к., итого 1 руб. 6 0 коп.; за 
эту сумму должны быть обязательно развезены 10 бочокъ пли 
4 0 0 ведоръ въ довь; эти 4 0 0 ведеръ воды должны быть опла-
чены 8 0 копейками, но 2 0 кон. за 1 0 0 ведер*, п общая стои-
мость будет* 2 руб. 4 0 коп., или, нпаче, каждое водро будет* 
стоимость О, С коп.; принимая же во внимашо, что городу при-
дется сделать значительную затрату на обзаведеше этой отрасли 
городского хозяйства, Городская Управа признала возможным* 
продавать воду па порвоо время по 3/< коп. ведро, или 75 коп. 
за 100 ведоръ; при такой цене городсш водовозы будутъ ре-
гулировать цены на доставку воды другими водовозами и цена 
эта будетъ равняться топорешной ц4не доставки, но ужо безъ 
особой дополнительной платы ла воду,—и Городская Дума, жур-
налом!. за № ^ 0 4 , разрешила Городской Управе завести артель 
городскихъ водовозовъ, съ потребнымъ па то расходомъ на ука-
занных* вышо основашях ь .—Во исполиеиш этого журнала Думы 
Городской Управой была организована вышеозначенная артель 
водовозов*; но съ получошомъ увЬдомлешя о передаче въ ве-
дете города городской пожарпой команды возникъ вопросъ объ 
отделошн части ножарпаго обоза въ депо добровольная пожар-
наго общества по Петровской улице, а такъ какъ при этомъ 
условш лошади и люди топорошняго состава допо останутся сво-
бодными, то Городская Управа и вступила въ переговоры съ 
Правлев1омъ добровольная ножарпаго Общества, не признают*-ли 
они возможпымъ принять на себя организовало и заведнваше 
артелью водовозовъ, о которой упоминалось вышо. Переговоры 
эти дали благопр1'ятиый результата, и на общомъ собраши чле-
новъ добровольная иожарнаго Общества 25 сего ноября поста-
новлено организовать артель водовозовъ изъ освободившаяся 
штата людей и лошадей, при чомъ плата за воду назначена 8/4 
коп., за ведро. Сообщая объ ятомъ постановлена, Правлошо Об-
щества просило Управу о поредачЬ Обществу означеппаго пред-
щшгпя, а такжо и изятовленвыхъ Управою бочекъ и, кроме 
того, о передаче записавшихся ужо абонентов*, Правлеш'е уве-
домляло, что артель водовозовъ можотъ функционировать со вре-
мени породачн общостпу лошадей городского пожарнаго обоза. 

Представляя все вышеизложенное на блаяусмотреше Город-
ской Думы, Городская Управа просила разрешешя на передачу 
пожарному Обществу организацш вышеозначенной артели водо-
возовъ и высказала надежду, что дело это тамъ будетъ постав-
лево лучше, чем* было бы у города, такъ какъ у членовъ Го-
родской Управы и безъ того много обязанностей, а добровольное 
пожарное Общество, посвятив* свои силы на защиту жизни и 
имущества во время ножаровъ, несомненно обратить всо свое 
внимашо и на охрану здоровья населош'я иосредствомъ паблюде-
nifl за правильной и точной доставкой чистой и здоровой подо-
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проводной воды и, вместе съ т'1шъ, получитъ возможность зара-
ботать некоторый средства, которыя будутъ имъ употребляться 
на лучшую обстановку своей деятельности, направленной на бла-
го города. Иметь для Общества свои постоянный более или ме-
нее определенный средства чрезвычайно важно, такъ какъ Об-
щество получало ранее средства путемъ сбора пожортвовашй и 
устройства разнаго рода увосоленШ; въ настоящее время въ 
Томске такъ много разнаго рода благотворительных!. учреждонШ, 
которыя содержатся только на пожертновашя и доходы со спек-
таклей, концертов'!., маскарадовъ и т. и., что разсчитынать на 
таковые жо сборы для ножариаго Общества представляется до-
вольно затруднительным!.. 

По выслушанш и обсуждеши доложоннаго, Городская Дума 
п о с т а н о в и л а: разрешить Городской Управе органп-
зацш артели водонововъ передать Томскому добровольному по-
жарному Обществу сь т'Ьмъ, чтобы ц-Ьна на воду назначена бала 
не дороже З ц копейки за ведро, и выразить надежду, что доб-
ровольное иожарноо Общество поставить де.ю доставки чистой и 
здоровой водопроводной воды въ интересах'!, насолешя города. 

№ 2 3 4 . О выдачи, стипендш студентамъ мгътныхъ 
выгшихъ учебиыхъ заведенгй. 

Томское Городское Общественное Управлошо имеет* въ мЬст-
иыхъ нысшихъ учебиыхъ заведешяхъ (1 стипеидШ, но 3 0 0 руб. 
въ годъ каждую, а именно одну на модпципскомъ п одну па 
юридическомъ факультете Томскаго Университета и 4 стипендш 
въ Тохнологичоскомь Институте. Въ истекшемъ 1904- -5 учоб-
номъ году стииондмо на медицинском!, факультете получалъ сту-
дентъ В. И . Х а н т и н ш й , стипондгя па юридическомъ факульте-
те разделена была между тремя студентами А. А. Николаовымъ, 
М. Д . Возносонскимъ и В. I I . Коновым*, 4-же стипепдш въ 
Техиологическомъ Институте назначены были студентамъ К . К. 
Любимову, Л . С. Медведеву, В. W. Карпову и В. И . Тыжно-
ву. О выдаче вышеозпаченныхъ стипондШ на токущ'Ш 1905—-6 
учебный годъ ходатайствуют* прежшо стипенд]аты ХантинскШ, 
Любимовъ, Медведев* и Карпов* и, кроме того, о назиаченш 
стипендш оросятъ - студентъ 4-го курса моханичоскаго отдело-
Н1Я Тохнологическаго Института Леонидъ Александровичъ Кра-
синъ и сыпь Томскаго мещанина Михаилъ беофановичъ Михай-
ловъ, которые въ прошешяхъ своихъ излагаютъ: первый—что 
урожонецъ г. Томска и иолучилъ сродное образовало въ Томской 
классической гимназ1и, обращается въ Городское самоуправлошо 
за матор1альвой поддержкой потому, что неболышя средства, 
оставнпяся после сморти отца въ 189(5 году, совершение изсяк-
ли и опт. находится въ весьма затруднитольномъ положен in, 
иметь жо постоянный заработок!, и на ряду съ тЬмъ выполнять 
удовлетворительно программу старшихъ курсовъ специальной выс-
шей школы невозможно, поэтому онъ и решился просить Томское 
Городское самоуправлеше не отказать ему въ ого просьбе и темъ 
дать возможность довести нормально до конца его образование, 
на которое ужо по мало затрачено и времени и труда, и вто-
рой,—что, окончнвъ въ нынешнем!» 1 9 0 5 году курсъ наукъ въ 
Томской гимназш, онъ желаотъ продолжать образовало въ м-Ьст-
номъ университете, почему и ходатайствует* предъ Томской Го-
родской Думой о иазначеши ому стипендш. 

Всо вышеизложенное Городская Управа и представила на 
благоуснотр'Ьнш Городской Думы. 

При обсуждеши доложоннаго, мн'Ьнш гласныхъ разделились: 
одни находили, что воиросъ о назначена стипонд|'й следует* 
оставить открытым* до начала заншчй въ высшихъ учебиыхъ 
заведешяхъ, а друпо признавали, что стипендш выдаются недо-
статочным'!, студентамъ какъ средства къ существованию, что въ 
настоящее вроая въ Городскомъ Уиравлеши иЬтъ сн'1.дЬн1й, что 
бы стипеи ;иаты сами ие желали учиться, и что они ничемъ ио 

виноваты, если заняли прекращены, а потому лишать ихъ 
средствъ къ существовашю въ пастоящео время Н'Ьтъ основан!я, 
т'бмъ бол'Ье, что студенту вынЬ трудио найти камо-лнбо нобоч-
ныо заработки; въ виду такого разногласия на баллотировку по-
ставлены были вопросы; 1) назначить стннондш ныпе же и 2 ) 
оставить нопросъ открытым!, до начала занятШ въ высшихъ 
учобныхъ заведешяхъ, и закрытою баллотировкою подано было 
за первый вопросъ I I и за второй 8 голосов!,, а посему Го-
родская Дума п о с т а н о в и л а: городшя стипендш на 1905 
— б учебный годъ назначить вышеозначенпымъ, указанным* Го-
родскою Управою, шести лицамъ. 

№ 235 - Объ отдаче ни аренду крестьянину В. 3. Ма-
горову .песта на берегу У шайки у базарнаго моста для 
устройства фотографического павильона. 

Крестьянин'!. Самарской губ. ВасилШ Ефимович!, Машровъ 9 
мин. ноября подалъ на имя Городской Думы заявлеме, кото-
рым!, проситъ Думу отдать ему подъ фотографию мЬсто на бе-
рогу р. Ушайки у базарнаго моста, рядомъ съ тремя хлЬбными 
лавками, съ отступлошемъ отъ лавокъ на 4 сажепи, сроком* на 
три года, съ арендною платою по 100 рублон въ годъ и упла-
ту аренды проситъ разерочить, а именно: первый взиоеъ 25 
рублей, а последшй 75 рублей въ два срока въ первый годъ, 
а въ сльлуюнно два года- въ два срока. При прошенш прило-
женъ план* фотографическаго павилюна, размеры котораго по 
улице въ 3 сажени и въ глубину 4 сажени. 

Представляя это ходатайство иа благоусмотреше Городской 
Думы, Городская Управа доложила, что по ея мнкшю, проспмоо 
м'Ьсто можно отдать въ аренду MaiopoBy подъ постр >йку фото-
графическаго павилюна, по сроком* на два года, съ ароидною 
платою въ первый годъ 100 руб. и второй 150 руб., съ доиу-
щонюмъ разерочки уплаты аренды и съ тЬмъ, чтобы, по иро-
шествш двухъ л'Ьтъ аренды, выстроенный Машровым* павил1онъ 
поступил!, въ собственность города. Постройка этого павилюна 
обойдется до 3 0 0 руб. и пашшон* должен* быть выстро-
ои* ио утвержденному Городской Управой плану. 

Обсудив* вышоизложониое, гг. гласные нашли, что г. Maio-
ров'1, проситъ въ аренду лучшее и бойкое место на базаре, а 
иродлагаотъ сравнительно ничтожную ароидную плату; если толь-
ко разрешить отдавать въ аренду указаноо Машровымъ место, 
то за него дадут* хорошую плату, а посему Городская Дума 
п о с т а и о и и л а: вышеозначенное ходатайство г. Maio-
рова отклонить 

№ 2 3 6 . Объ отказе подрядчиковъ П. Я. Зайцева и 
Н. 3. Оедорова отъ доставки бутоваго камня изъ дер. 
Лариной и о предложении А. 3. Иру туги и А. А. 
Ящеянна доставить такобЬй камень изъ Новониколиев-
ска съ берега р Оби. 

Томская Городская Дума журналом* -I октября с. г. за 
.№ 2 0 3 разрешила Городской Управе прюбрЪвти для мощешя 
улиц* камень въ деревне Лариной на реке Яе по 5 5 — 6 0 
руб. за куб!, съ доставкою въ город* подрядным* или хознй 
ствоинымЪ способом*, смотря по тому, что окажется возможным* 
и наиболее выгодным* для города по усмотрешю Городской 
Управы. Во неполноте этого иостанонлешн Думы Городская 
Управа подрядила Олонимскаго мещанина Лейзера Золнковича 
Шухатовпча доставить c* p ' k i i Я п 7 0 0 кубов* бутоваго камня 
по 55 рублей за куб. сажень при условш перевозки кампя по 
железной дороге по коммерческому тарифу, т. е. но к. 
съ иудо-версты. Если Городская Управа будотъ пользоваться 
удешевленным!, тарифом*, то указанная цена должна быть по-
нижена на сумму, соответствующую разнице тарифов*. Камень 
должен!, быть доставлен* на ст. „ Т о м с к * " в * следуюнио сроки: 

i к * 2 0 декабря 1 9 0 5 г., къ 1у февраля и къ 1 апреля 1 9 0 6 
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г. но дв 'кти куб. сажоиъ и къ 1 iio.in 1 9 0 6 г. сто кубиче-
ских* саженъ. Въ обозпочоя1е сноевромсипаго и правнльнаго 
исполношя подряда, Шухатовичъ, при заключонш контракта, 
виесъ въ кассу Городской Управы залогъ въ размере 5 °/о 
суммы всего подряда, т. е. 1 9 2 5 руб. и, кром'Ь того, изъ каж-
дой причитающейся уплаты Городская Управа будотъ удержи-
вать 5 °/о, т. о. 2 руб. 75 коп. за каждую куб. сажень 
принятая камня. -Залогъ и удержанные 5 °/о остаются въ 
кассЬ Городской Управы до конца исполношя всего подряда. 
Если Шухатовичомъ подряд* по будотъ исполионъ целиком* 
или част!ю въ указанные въ договоре сроки или, вообще, въ 
чемъ-либо будетъ нарушонъ договоръ, то залогъ и 5 н ы " 
четъ ноступаютъ целиком* въ пользу города. 

Кромё того, Городская Управа подрядила крестьян* Ивана 
Яковлева Зайцева и Никанора Захарова Оедорова выломать и 
доставить въ городъ на указанный Управою места (JOO куб. 
сажен* камня изъ арендованная городомъ карьера у кростьянъ 
дер. Лариной, при чемъ Зайцев* и Оедоров* обязались доста-
вить камень въ следуюицо сроки: одну треть—къ 25 декабря 
1905 г., другую треть—къ 15 феврали 1900 г. и последнюю 
треть к * 1 апреля 1 9 0 6 г.; за выломанный и доставленный 
камень установлена плата от* 6 0 руб. за куб. саженъ. Въ 
обезпечеше своевременваго и исправная исполношя подряда Зай-
цев* и Оедоров* обязались внести налог* въ размере 1 8 0 0 
руб., изъ них* 1 0 0 0 р .—при заключенж договора, что ими и 
и исполнено, и остальные 8 0 0 рублей—не позднЬе 1 ноября 
' 905 г. и, кроме того, изъ каждой причитающейся имъ упла-
ты должно удерживаться 5 °/о съ рубля до конца исправная 
исполношя подряда. Если подряд* во будетъ выполнонъ цели-
ком* или частью, или в* установленный срок* или въ чомъ-
либо будет* нарушен*, то за ю г * въ размере 1800 руб. и 5 
"/о вычеты дошны поступить целиком* въ пользу Городской 
Управы, — 2 9 октября Зайцевъ и бедоровъ подали в* Городскую 
Управу заявлен^ в * котором* изложили, что ио договору отъ 
11 октябри с. г. они взялись доставить Городской Управе 6 0 0 
кубов* камня для мостовых*; сроком* исполнешн договора было 
назначено 1 апреля 1906 г.; заготовка и доставка камня долж-
на была начаться но ихъ разсчоту съ 15 октября, чтобы к * 1 
ноября доставить Управе первую партпо рабочих*, но ихъ на* 
MtpeHie встретили неожиданное иропятств'ю въ забастовке нави-
тых* ими рабочих*; въ договоре же ихъ съ Управой но упо-
мянуто о том*. что неисполнеше ими договора отъ независя-
щих* от* них* причин* дает* имъ право но подвергаться той 
ответственности, которую влечет* за собою недоставка обуслов-
ленная камня къ сроку; предвидя, что забастовки могутъ по-
вториться. просят* Городскую Управу дополнить заключенный Уп-
равой съ ними договор* следующими пунктами: 1) если Зайцев* 
п Оедоров* но доставят* къ сроку обусловленная количества 
камня по причинам*, отъ них* независящим*, къ которым* 
относится и забастовка рабочих* и служащихъ, то они не под-
вергаются предусмотренной договором* ответственности за не-
исполнеше къ сроку договора (поступлошо въ собственность 
Управы залога и 5 °/о штрафов*) и 2 ) Управа въ этомъ слу-
чае должна продлить срокъ исполнен in договора назначошемъ 
новая срока но соглашение съ подрядчиками Зайцевым* и Оо-
доровым*. 

Къ 1 ноября, какъ следовало по договору, Зайцов* и Ое-
доров* дополнительная залога въ размере 8 0 0 руб. но пред-
ставили, а 16 ноября подали в * Городскую Управу заявлоше, 
въ котором* изложили, что по заключенному ими контракту I I 
октября с. г., но коему они подрядились доставлять изъ дор. 
Лариной въ город* Томск* крепкой породы камень бозъ проел 0 -
о к * , — „ 2 9 числа минувшая месяца, когда они приступили к г 

работе, продолжавшейся но 14 число с о я месяца, то таковая 
камня, как * означено въ контракте, новсо но имеется, и хотя 
и имеется, то самое незначительное количество, чрез* что они 
вместо прибыли получили громадные убытки. Изложив* вкратце 
суть настоящая своого заявлешя. просят* Городскую Управу 
не поставить себе въ труд* обратить должное внимаше ва та-
ковое п предоставить им* возможность добывать крепюй камонь, 
имевшийся въ достаточном* количестве на правом* берегу реч-
ки Ояша у деревин Бибоевой" .—И, наконецъ, 2 9 мин. ноября 
отъ Зайцева п Оедорова поступило третье заявлоше. въ котором* 
они нзлагаютъ, что „по заключенному ими договору относитель-
но доставки в * г. Томск* изъ карьера дор. Лариной Ояшннской 
волости камня, так* какъ таковая там* но оказалось въ по-
требном* колнчосгве, чрезъ что они понесли убытки, почему они 
просят* Городскую Управу возвратить имъ залог*, внесенный 
при заключены договора, и убыток*, понесенный ими при найме 
работников* въ добыванш изъ земли камня", при чем* прило-
жен* былъ счотъ расхода следующая содержанья: 1) по вызову 
телеграммой для личных* переговоров*—20 рублей, 2) при за-
ключены договора—33 рубли, 3 ) уплачено HOTapiycy 2 0 0 руб., 
4 ) по отправке 27 октября—25 руб., 5 ) въ карьере на 7 чо-
ловЬкъ, но рублю въ донь, по 10 дней на к а ж д а я — 7 0 руб., 
(!) за провоз* рабочих* 2 0 человек* изъ Ново-Николаовска 
в * к а р ь е р * - 1 1 4 рублей, 7) за покупку инструментов*—122 
руб. 7 0 коп. и 8 ) на разные расходы при найме рабочих* и 
даче задатков* на 2 0 человек* - 7 9 р., и то го—659 р. 7 0 к. 

Па последнем* заявлены Зайцева и водорова член* город-
ской Управы, зав'Ьдуюнцй мощешемъ, И . I I . Свннцов* и Город-
ской тохник* А. А. ЮщипскШ дали отзыв* следующая содер-
ж а т » : „подрядчики но доставке камня из* карьера у доровни 
Лариной гг. Зайцев* и Водоров* настоящим* заявлошем* отка-
зализь отъ поставки, мотивируя свой отказ* отсутствии* камня 
въ арендованным* городом* карьере. Такая причина отказа не 
вЬрна. До заключены доявора г. Зайцов* осматривал* карьер*, 
въ котором* часть камня была на виду. Кроме того, было сде-
лано несколько шурфов* для определены толщины торфов*. Для 
проверки заявленная г. Зайцевым* обстоятельства - отсутствия 
въ карьере карня, быль вь половине ноября посланъ городской 
штейгер* съ рабочими и сдЬлано несколько, хотя не глубокпхъ, 
прогЬчокъ в * камне, а 24 ноября карьер* осмотрен* ими, Свин-
цовым* и Ющинскимъ. При осмотре найдено, что сравнительно 
въ порхни хъ частяхъ карьера и недалеко отъ края я р ы камень 
есть. Тотъ камонь, который доступен* былъ осмотру, им'Ьотъ 
слоистую раздельность и легко разбирается при помощи клиньев* 
в* виде плит*. Около половины ого годно для М0Щ6ШЯ. Вол'Ьо 
TOHKiii плитки съ измененным* цветом*—иризнак* вывЬтринашя 
—пришлось бы оставлять къ карьере. Ниже п глубжо в* гору, 
но всей вероятности, камень должен* быть лучшо. Во всяком* 
случае из* того, что доступно осмотру, нельзя сделать заклю-
4onifl, что камня нЬт*, Городская Управа сама добывает* ка-
монь въ окрестностях* города из* карьеров* —ничуть не луч-
ших* Лариискаго. Суть дела, по ихъ миешю, заключается но 
въ отсутстнш въ карьере камня, а въ невыгодности подряда. 
За возку камни пришлось бы платить но моныпе 4 5 рублей за 
куб. сажень. Принимая во внимашо, что для добычи камня 
нужно вскрыть около двух* сажень турфов* и что около поло-
вины добытая камня но годно для мощешя, остающихся 15 
рублой на ломку кубической сажени годная камня недостаточно 
и подрядчики понесли бы убыток* и полная но договору коли-
чества камня не успели бы доставить. ВслЬдствю упущенная 
времени въ настоящую зиму доставить изъ Лариной камень, хо-
тя бы и ио более высокой ц-Ьпе, разечитывать нельзя".—Между 
тем* 19 мин. ноября вь Городскую Управу поступило заявле-
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ше Андрея Евмоновича Крутухи п Александра Алексеевича Яще-
нина, которымь они предлагают'!, поставить бутовый камень изъ 
карьера, находящаяся въ гор. Ново-Николаовскй на берегу р. 
Оби, цену за доставку одной кубической сажени камня на стан-
щи Межениновка и Томскъ они назначают* 0 0 руб. съ выгруз-
кой и доставкой вт, Томскъ на счетъ города. Изъ словесная 
объяснешя съ этими лицами выяснилось, что у пихт, бутовый 
камень ужо готовь и могутъ они доставить in, настоящую зиму 
до ООО кубовъ камня. 

Продставлня все вышоизложонноо наблаяусмотр'Ьше Городской 
Думы, Городская Управа доложила, что причины нарушения Зай-
цовымъ п Оедоровымь договора но доставке камня, по мнешю 
Городской Управы, неосновательны, а поэтому имъ по сл'Ьдуетъ 
платить не только указанныхъ выше 0 5 9 руб. 7 0 коп., но сл'Ь-
дуетъ удержать въ пользу города внесенный ими залогь въ раз-
мерь 1 0 0 0 руб. Что же касается до услов1я съ гг. Крутухой 
и Ящонннымъ по доставке камня изъ Ново-Николаевска, то Го-
родская Управа сама не решилась это усло!ио заключить въ ви-
ду того, что, но договору съ Зайцовымъ и Уодоровымъ, доста-
вленный ими въ городъ на указанная Управою м'Ьста камень 
обошелся бы вь СО руб. за кубъ, а предлагаемый гг. Крутухой 
и Ященинымъ камень стоить отъ 65 до 67 рублей за кубъ, 
такъ какъ 5 - 7 рублей придется доплачивать за выгрузку 
камня на городекихъ железиодорожныхъ станщяхъ и доставку 
его на указанный Управой мЬста. По смотря на такое повыше-
•lio цены на камень, въ виду крайней необходимости нршбр'Ьто-
ain его, Городская Управа испрашивала разрешоши Думы на 
заключен1е таковая договора съ Крутухой и Ящошшымъ по до-
ставке камня съ внесешемъ ими такъ же определенная залога 
въ обезпечеше исполиешя договора. 

При обсуждоши доложенная, выделились два самостоятоль-
иыхъ вопроса: 1) возвращать-ли задаякъ Зайцеву и бодорову 
и 2 ) сдавать-ли доставку камня КрутухЬ и Ященину. При об-
суждоши порваго вопроса, ирисутствовавине въ ДумЬ подрядчики 
Зайцевъ и ведоровь дали объясноиге, что взялись они ломать 
камень въ карьере около дор. Лариной, арендовавномъ Город-
ской Управой, карьерь тщательно но осматривали и въ этомъ 
отношеши положились на слова Члена Управы и Городскаго Тех-
ника. Врали они подрядъ, конечно, съ цЬлпо что-нибудь нажить, 
но на деле ихь ожидашя но оправдались: хотя камень и ость, 
по большая часть его гнилая и для мощошя погоди ui и годной 
окажется, по ихь мн'Ьшю, ио больше пятой части, а при такихъ 
yc.ioBiiix ' i , ие только по представляется имъ возможности работать 
безъ прямого ущерба, ио они но советуют ь даже работать п са-
мой УправЬ. После этого Городской Техникъ поддерживал* своо 
вышенрописанное заключеше, что камень въ карьере есть, поло-
вина его годна для мощошя и что доставка камня при атихъ 
условиях'!, для нодрядчиковъ убыточна, почему оин и отказывают-
ся. При дальнейшем* обсуждоши этого вопроса, гласный М . В . 
Гирбасовъ высказался, что внесенный подрядчиками залогь не 
слЬдуотъ возвращать, такъ какъ подрядъ но выполнен'!,, но,при-
нимая во внимаше, что подрядчики взялись добывать камень въ 
городском* карьер'Ь, относительно количества и качества камня 
они положились на Управу и на практике попали въ довольно 
невыгодное иоложеше,—следуетъ предоставить имъ возможность, 
хотя частно, выполнить контракт*, а для этого продолжить срокъ 
контракта еще на годъ съ тёмъ, чтобы въ начале лЬта они бо-
лее тщательно произвели разведку камня въ этомъ карьере и о 
розультатахъ разведки сообщили УправЬ по поздпЬе 1 августа 
1 9 0 6 г. , чтобы Управа знала, будутъ ли они ломать въ этомъ 
карьер'Ь камень,—и уже после этого последняя сообщешя и об-
судить вновь вопросъ о возврате залога.—Это Minnie г. Гнрба-
сова было принято гласными съ добавлешемъ, что подрядчики въ 

будущомъ году могутъ выставить и но всо количество камня. 
При обсуждоши другого вопроса, большинство глаеныхъ выска-
залось за сдачу подряда. 

Па осиовапш всего вышеизложенная Городская Дума п о-
! с т а н о в н л а: 1) срокъ договора по доставке камня съ 
I Зайцовымъ п Оодоровымъ продлить още на годъ съ тЬмъ, что-
| бы весною и лЬтомъ будущаго года они более тщательно насле-

довали карьеръ около дор. Лариной и не позже 1 августа 1906 
года сообщили УправЬ, какое количество камвя они могутъ до-
ставить въ будущую зиму и, въ зависимости отъ получошн 

I этпхъ сведЬшй, оставить открытымъ до будущаго года вопросъ 
о возврате внесенная залога въ размере 1 0 0 0 руб. и 2 ) раз-
решить Городской Управ'Ь заключить съ Крутухой и Ященинымъ 
дояворъ на поставку камня изъ Ново-Николаевска по 6 0 руб. 
за куб. сажень съ выгрузкой и перевозкой въ Томске за счетъ 
города. 

№ 2 3 7 . По ходатайству Нарымскаго мтцанина А. 
О. Михайлова объ уплапт ему 265 руб. 60 коп., въ воз-
мгъщеже расгодовь по ремонту кирпичныхъ его сараевъ 
поелгь постоя въ нихъ артиллергйскихъ лошадей. 

НарыискШ мещанинъ Алексей водоровичъ Михайлов* 2 7 сен-
тября с. г. подалъ въ Городскую Управу заявлеше о немедлов-
ной выдаче ему 2 6 5 руб. 6 0 коп., нзрасходованиыхъ имъ на 
ненравлошо поврежденных* артиллеристами сараевъ и на очистку 
назьма после артиллорШскихъ лошадей. По справке оказалось, 
что съ 27 января по 7 апреля с. г въ кирпичныхъ саранхъ 
А. 0 . Михайлова были размЬщепы лошади передового артилле-
рШская запаса, считая въ средиемъ по 2 6 1 лошади ежодиевно. 
Въ ма'Ь н поле месяцахъ г. Михайловъ обращался въ Город-
скую Управу съ тробовашем* объ уплате ому за вышеозначенный 
постой лошадей, считая но одному рублю за лошадь въ м'Ьсяцъ, 
п о возврате израсходованныхъ имъ па ремонтъ сараевъ после 
постоя и на очистку ихъ отъ назьма 2 6 5 руб. 6 0 кон., но эти 
тробовашя. какъ преувеличенный, удовлетворены не были и ему 
было предложено за постой лошадей получить согласно уст. о 
зем. новин, изъ разечота по 5 0 коп. за лошадь въ месяцъ.— 
22 сентября г. Михайловъ явился въ Управу и, согласившись 
на предложенный ему разечотъ, получилъ полностью квартирный 
окладъ за постой лошадой въ ого сараяхъ за время съ 27 ян-
варя по 7 апр гЬлн—304 р. 6 8 к .—Что-жо касаотся суммы 
2 6 5 р. 6 0 к., то изъ нихъ 9 0 руб., ие подлежать выдаче, 
такъ какъ на основаши 0 0 1 ст. Уст. о зем. повин. (разъясн.-
2) очистка дворовъ отъ назьма лежптъ на обязанности получаю-
щ и х * квартирные оклады. Остальная же сумма 1 7 5 руб. 6 0 коп., 
истраченная г. Михайловым!, на ромонтъ сараевъ, согласно ст. 
591 и 0 5 0 ирим. 1, также не подложить возмЬщешю со сто-
роны Городского Общественная Управлешя. Городская Управа, 
принимая во внимаше вышеозначенную справку, резолюшей отъ 
2 9 октября постановила: ходатайство Михайлова о выдаче ему 
2 6 5 р. 0 0 кон. отклонить, о чомъ и объявлено ому чрезъ при-
става 4-го участка г. Томска 1 мин. ноября. 

2 же ноября Михайловъ подалъ на имя Томской Городской 
Думы iipoiuenio следующая содержашя: „ В ъ принадлежащих* 
мне кирпичныхъ сараяхъ, находящихся въ I V участке г. Том-
ска, распоряжешом* Томской Городской Управы поставлено 
иостоомъ 2 6 1 лошадь военная артиллерШскаго ведомства, кото-
рый во время стоянки съ 2 января по 7 марта соя года, до-
вели мои саран почти до полная разрушошя, такъ что для при-
ведешя ихъ въ прежнее состояшо требовалось—ие обыкновенный 
ремонтъ, а довольно крупное и капитальное исиравлеше на како-
вой предмет* мною употроблона крупная сумма въ 2 6 5 р. 6 0 
к., а именно: на паемь рабочихъ 1 4 0 р., 7 0 щитовъ стоили 
мне 35 руб., за 4 сажонн носку уплачено 3 0 руб., за тесь уп-
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лачено 54' р., за жпрди и 2 столба 3 р., за гвозди уплаче-
но мною 3 р. 6 0 к. , итого 2 6 5 р. 6 0 к. Действительность 
щшанной затрата можетъ быть надлежащим* обравом* доказана, 
какъ рабочими, такъ и предметами употреблении. Принимая во 
внимаме, что такое значительное повреждеше нельзя отнести къ 
юбыкяовшшому ремонту, и обратился съ ходатайством-!, нъ Го-
родскую Управу о вознагражден!и меня за убытки, причиненные 

. M i t t : выШешшаченными военными лошадьми, но Управа въ моем* 
. '^справедливом* и законпомъ ходатайстве отказала. Находя от-

к а з * . Управы неправильным* въ виду разрушили сараевъ, тре-
бовавшая значительное и капитальное исправлешо, и въ виду 

. того,, шю ник'во не долженъ терпеть вред* и убытокъ, причинен-
ные .его Имуществу. дМотмомъ других!, и что во.чиаграждоше за 
таковые лежнтъ на «облнаниости того, кто распорядился квартир-
вымъ постоем* к * . м о и х * сараях* военных* лошадей, а распо-
рядилась Городская Управа,—повтому имею честь просить Ду -
му сделать pacuopnwoHie объ уплате мне вышеозначенной суммы 
®ь размере -265 р. 6 0 кон., и е последующему, удостоить ме-
ня объявлен! ем** . 

Представляя вышеизложенное ходатайство г. Михайлова на 
благоусмотрЬше Городской Думы, Городская Управа доложила, 
что она остается при нрежнемъ убежден in, что вышоозпачонныхъ 
денегъ платить Михайлову неследуетъ, такъ какъ, согласно (НИ ст. 
уст. о зем. повин. и Циркуляра Главнаго Штаба 1896 года 
№. 141, содержаnie въ чистоте и исправности дворовъ относится 
къ обязанности лицъ, получающих* квартирные оклады, а такъ 
какъ вывозъ навоза со дворовъ несомненно долженъ быть отне-
сет , къ числу обязанностей по содержат ю дворовъ въ чистоте и 
исправности, то и очистка двора отъ навоза лежнтъ па обязанно-
сти, тоголица, которое получает* квартирный оклад*; Михайловъ 
квартирпыо оклады получил*,—следовательно, и вывозка навоза 
нзъ сараевъ лежит* на ого обязанности. Что же кнсаотся до 
11суравлв1пя повреждошн сарая, то согласно 5 9 8 ст. того асе 
земская устава, по выстуиленш войскт,, очищеивыя ими кварти-
ры'Должны быть осмотрены лицами, для того назначенными по 
распоряжение военная начальства, и буде при сем* окажутся 

^ недостатки и неисправности, ироисшедцпн по вине и оиущенио 
во.йскъ, то они исправляются'и пополняются немедленно на счетъ 
подлежащих!. войсковыхъ источников!, пли па счетъ виновныхъ; 
согласно же примечашя 1-го къ ст. 6 5 6 того же устава, если 
где, по выступлоши постоял!,цевъ, причипеииыя ими поврежден!я 

• останутся не • исправленными и on, хозяевъ возникнуть па cie 
жалобы, то нвлмцЬц по освидетельствован!!! ишфождошй, сносит-
ся съ надлежащим!, военным!, начальством*, a cie обращаотъ 
потребную на починку сумму въ нолицпо для выдачи, кому сл'Ь-
дуетъ.—Вотъ тотъ путь, которым* Михайлов* долженъ былъ 
хлопотать о 'возлещеши убытков* от* поврежден! я его сараевъ 
военными постояльцами.—Ко всему вышеизложенному. Городская 

!•'Управа обратила няимаше Думы и па то, что въ новомъсвоемъ 
. а^мбовацш, предъявленном* въ Думу, Михайловъ уже изменяет!, 

оонйваше своего требовашя, такт, накъ представленная имъ въ 
счете въ Городскую Управу та же сумма 2 6 5 р. 6 0 к. распре-
деляется иначе, а именно: 1) за очистку из* пяти сараев* на-
воза—90 руб., 2) за четыре куба н о с к у — 3 0 руб., 3 ) за 76 
щитов*—35 руб., 4 ) за 3 0 0 штук* тесу—54 р., 5 ) за под-
сынку песком* и утрамбовку—25 р.. 6 ) за пудъ гвоздей—3 р. 
(Ю к., 7) за 15 жердей, один* желоб* и три столба—3 р. и 

, В), на церекрыпеСараевъ—25 рублей. 

Городская Дума п о с т а н о, в и л а: вышеизложенное 
ходатайство г. Михайлова оставить безъ удовлетворена. 

N° 2 3 8 . По ходатайству Е. Е. Неганова о возвраты 
залога и части арендныхъ денегъ по содержашю нижне-
го черезъ р. Томи перевоза въ 190Я году. 

Hi, заседанш Городской Думы 19 шля с. г . было доложено, 
что арендатор!, нижняго паромнаго перевоза чрезъ р. Томь, кре-
стьянин!. Егор!. Егоровичъ Негановъ, 12 сего !юля подалъ въ 
Городскую Управу iipomenie, въ которомъ нзложилъ, что вслед-
CTBie болезни и невозможности иметь способных!, и добросовест-
но относящихся кч, делу рабочихъ въ настоящее время, онъ 
отказывается отъ дальнейшего содержан!я взятая имъ нижняго 
перевоза, и просил* Городскую Управу принять отъ него паромы 
со всеми принадлежностями, а также и внести на усмотрело 
Думы вопросъ о возврате ему залоговых* денегь въ сумме 1 5 0 0 
руб., части арендных!, денегъ сл. суммы 4 0 0 5 р., внесенныхъ 
имъ внередъ, и уплате за купленные новые и исправленные ста-
рые паромы. При обсуждоши доложеннаго выяснилось, что изъ 
постояннаг» наблюдешя за движешем* иаромовъ Ноганова на 
нижнем* перевозе видно было, что ему не управиться с * паро-
мами и онъ вынужденъ будетъ въ недалекомъ будущем* от* со-
держашя ихъ отказаться, а потому Управа, в * заботах*, чтобы 
не остаться, въ случае отказа Неганова, безъ паромщика, по-
дыскивала лицъ, желающих!, взять на себя нродолжеше содер-
жашя этого перевоза, но поиски эти не увенчались успехами; 
принимая но внимаше все вышеизложенное, а также и то, что 
съ одной стороны никакъ нельзя прюстановить действ1е паромов* 
на нижнем* перевозе и сь другой,—что Городскому Управлонш 
но безвыгодно определить хотя бы приблизительную доходность 
этого перевоза, Городская Управа журналом* от* 12 !юля за 
№. 157 определила: 1) немедленно принять от* Неганова паро-
мы на нижнем* перевозе чрезъ р. Томь, 2 ) содоржаше этого 
перевоза до конца навнгацш производить средствами города и 3 ) 
внести на усмотреше Городской Думы вопросъ о возврате Не-
ганову залоговых!, деноп, въ суммЬ 1 5 0 0 р.. части арендныхъ 
депогъ съ суммы 4 0 0 5 р., нносенныхъ имъ впередъ, и уплате 
за купленные новые и исправленные старые паромы. 

О принята отъ Неганова паромов* на нижнем* перевозе че-
рез!, р. Томь и о содоржанш этого перевоза до конца навига-
цж токущаго года средствами города—Городе,кан Управа довела 
до сведешя Городской Думы и доложила, что вопросъ о раз-
счете гь Негановым* будетъ внесенъ на разсмотр4ше Думы осо-
бо. когда более определится, сколько город* израсходовал* на 
ремонт* паромов*, принятых* от* Неганова, и выяснятся ве'Ь 
расходы города и доходы его но содержат») этого предпр1яш 
въ текущую навигацш, и Городская Дума журналом* за №. 1 3 1 
постановила: jphttcTBie Городской Управы по принято в * вед'Ь-
IIio города нижняго перевоза через* р. Томь утвердить. 

2 6 сего ноября Неганов* п о д л * на имя Городской Думы 
прошеше следующая содержали: „ В * конце мин. 1 9 0 4 г. 
мною взяты были въ арендное содержаше паромы на нижномъ 
перевозе р. Томи ва 3 года съ платою но 4 0 0 5 руб. въ годъ, 
и при зтомъ внесено залогу 1 5 0 0 руб. К а к * арендная плата, 
такъ 11 залоговый деньги полностью внесены мною въ городскую 
кассу. По вскрытш реки, когда вужно было приступить къ пе-
реправе публики, то паромы оказались совершенно непригодными 
для перевозки и требовали капитальная ремонта. Благодаря то-
чу обстоятельству, что была большая вода и сильпый ледоходъ 
и паромы были брошены осенью прямо нъ реке во льду, да и 
па берегу не было устроено никакой защиты для ихъ спасешя, 
отъ чего произошла некоторая поломка иаромовъ, такъ что на 
скорое исправлеше пхъ но было надежды, почему ироизошла за-
держка переправы, но и во время переправы старые гнилые па-
ромы все требовали починки и поправки, новая же парома ку-
пить было негде; въ носл'Ьдствш, когда быль куплен* новый па-
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ромъ вт Дубровиной, онъ доставленъ былъ очень поздно и су-
щественной пользы оказать не могъ. Такое положеше вещой вы-
звало массу непоенльныхъ для меня расходовъ и все мои сга-
panifl поправить дк.ю переправы остались тщетными. Городская 
Управа, видя невозможность справиться одному, пришла мн1; на 
помощь и предложила завЬдываше паромами сдать ей, на что я 
и согласился, но при этомъ обещала выдать мне залогь 1500 
руб. и часть арендной платы и вонросъ этотъ обещала внести 

| обсуэдеше Городской Думы. Въ ищу изложеннаго имЬю честь 
•Гипс просить Городскую Думу обсудить эти вопросы въ 

.Лшемъ засЬданш и разрешить Городской Управе, выдать 
»ч;4 деньги обратно—залогь и часть арондныхъ". 

Представляя вышеизложенное ходатайство Неганова на благо-
усмотрЬше Городской Думы. Городская Управа дошдываетъ, 
что Ншновъ взвлъ нъ аренду нижшй неревозъ на торгахъ 6 
октября 1 9 0 1 г. срокомъ на три года и съ платою но 4005 
рублой въ годъ, причомъ въ обезпечеше исправнаго исполнеш'я 
договора продстацнлъ въ городскую кассу 1500 руб. Но заклю-
ченному 6 ноября 1904 г. договору Ногановъ обязался все тк 

ы, которые окажутся пригодными къ навигацш, вновь отре-
. .тировать на свой счетъ, а взамЬнъ ногодныхъ къ употробло-

ц|ю устроить на свой счетъ новые, длиною но менее 12 сажень, 
при надлежащей ширине, въ такомъ количестве, чтобы на ипж-
немъ перевозе было всегда въ полной исправности три парома: 
два действующих!, и одпнъ запасный па случай усиленнаго днн-
жешя и, кроме того, одннъ чотвортый наромъ для убойнаго ско-
та. Если установлении!!» количества паромовь въ какое-либо вре-
мя контрактная срока не будетъ въ наличности или но освиде-
тельствованш какой-ли'о изъ паромовь окажется нсмрочнымь и 
небезопасным!. дин переправы публики, то Городской Управе пре-
доставляется право какъ паромы, такт, и iipoqin необходимы!! 
принадлежности исправить пли устроить вновь за ого, Неганова, 
счетъ изъ представленных!, имъ въ обозночеше 1500 руб., а 
произведенный Управою этотъ расходе онъ, Ногановъ, обязанъ 
безотлагательно пополнить соответствующим!, взносомъ въ город-
скую кассу наличными деньгами, чтобы Городская Управа всегда 
имела обозпечоше ио монЬе 1500 руб. При неисполненш этого 
услов1я Городская Управа пм'Ьет'ь право контракт'!, считать рас-
торгнутымъ и взять неревозь въ свое распорнжешо, а залогь 
постуиаетъ въ пользу города, а равно и все имущество. Город-
ской ДумЬ уже доложено было, что Ногановъ съ ннжннмъ пе-
ревозом!, по справился и Городская Управа вынуждена была 
взять его въ свое ведеше. При эксплоатацш городомь нижияго 
перевоза въ течоше половины !Ю.тя, августа, сентября и октября 
мЬсяцевъ, выручено 3155 р. 77 коп. и израсходовано- на жа-
ловаше администрации и рабочимъ парома—1360 р. 80 к., на 
содержашо лошадей: овосъ, ковка и проч.—319 р. 21 к. и 
разные хозяйственные расходы и неродвижеше паромовь и при-
паромковъ—о57 р. 10 коп., а всего 2037 р. 141 к., такъ что 
осталось чистаго дохода 11.18 р. 66 к.; но Городскому Упра-
влешю пришлось произвести ремонтъ паромовь и на работы эти 
Городской Управой употреблено 1744 р. 98 к. и оборудовать 
новые паромы 1500 руб., т. с на приведете паромовь въ над-
длежащгё видъ пришлось израсходовать 3 2 4 4 р. 98 к. Если въ 
пшылнеше вышеозначенной суммы зачислить залогь Неганова въ 
1500 р. и чистую выручку 1118 р. 66 к., то все-таки оказы-
вается, что городь понесъ убытку 626 р. 32 к. Кроме того, 
городу, какъ арендатору перевоза, неудобно держать администра-
ц м и рабочихъ парома и лошадей на открытомъ воздухе—на 
ветру и на холоде, что, можетъ быть, д4лалъ бы частный арен-
датор!, и Городской У правой выстроена изба для администрации 

и рабочихъ парома и службы для лошадей на пароме, что обо-
шлось въ 2068 р. 3 к. 

На основании всего вышеизложеннаго Городская Управа при-
шла къ заключена, что нетъ достаточныхъ основашй возвра-
щать Неганову залогь, а также и возвращать какую-либо часть 
денегъ, внесенныхъ имъ въ виде аренды за 1905 годъ въ сум-
ме 4005 руб. 

При обсуждоши доложоннаго, заключено Городской Управы 
было принято гласными, а потому Городская Дума единогласно' 
п о с т а н о в и л а : бывшему арендатору нижняго черезъ р. 
Томь перевоза крестьянину Е. Е. Неганову не возвращать вне-
сеннаго имъ въ городскую кассу залога въ размере 1500 руб., 
я равно но возвращать и никакой части изъ внесенной имъ арен-
ды за текущгё 1905 годъ въ сумме 4005 р. 

Далео Городскою Думою по ея журналамъ: 
№ 239—утверждонъ журналъ Городской Управы отъ 1 де-

кабря с. г. за .N; 340, объ отдаче въ аревду, съ правомъ вы-
купа, томекпмъ мЬщанамъ Михаилу, Василго и Александру Анд-
реевым'!, Кузьмннымъ участка городской земли въ 5 полнц. уч. 
но Неточной ул. въ колич. 74 ,66 кв. саж., рядомь съ учасг-
комъ, арендованным!, ими у города по журналу Думы 19 мая 
с. г. за № 1 0 0 - - п о срокъ аренды перваго участка, т. е. по"7 
шня 1917 г. ,—по 6 руб. за кн. сажень. 

№ 240—постановлено —ходатайство Томскихъ мЬщ. Григория 
Иванова и жены его Оеоктнсты Макаровой Дергуновыхъ о па-
значешн. вместо 12-рублевой посаженной аренды, 6-ти, или; въ 
крайнем!, случае, 7-рубловой аренды за участокъ. отданный им* 
въ аренду, съ правом!, выкупа, по журналу Думы отъ 4 октяб-
ря с. г. за № 221,—оставить безъ удовлетворена и продать 
имъ сказанный участокъ по Тюремной ул. въ колич. по 12 руб. 
за кв. саж., или же отдать имъ въ аренду на новый 12-летшй 
срокъ. 

№ 241—утвержденъ журналъ Городской Управы отъ 1 де-
кабря с. г. за .№ 341 о продаже Томской мЬщ. Ооодосш Ари-
старховой Рыжонконой ирилогающаго къ задней границе ея усадь-
бы ио Водяной ул. маломернаго места мерою въ 30 ,96 кв. 
саж., но 1 руб. за кв. сажень. 

№ 242—приняты къ свед'Ьнш акты свидетельства кассы и 
документовъ Общественна го Сибирскаго Банка въ гор. Томск! за 
августь, сентябрь и октябрь 1905 г. 

О Б Ъ Я В Л Е Н т . 

Городская Управа 
объявляегь, что в ъ виду несостонщихся торговъ на 
отдачу в ъ аренду нижняго перевоза черезъ р. Томь, 
таковой будетъ отданъ по соглашенш. Л и ц а , желаю-
пця взять въ арендное содержа Hie неревозъ, могутъ 
за услов1ями обращаться въ нрисутств1е Управы 

ежедневно, в ъ часы занятой, 

I Помская Тородская управа 
вызываетъ лицъ, желнющихъ взять ломку и достав-
ку иамня крЪпкихъ породъ, годнаго для мощешя 
улицъ, Управа покупаетъ т а к ж е годный камень ц 

небольшими п а р и я м и отъ мелкихъ подрядчиковъ, 

Редактиръ Заст. м. Гимскаго Городского Головы А. Ивановъ. Томскъ, паровая тип. Н. И. Орловой. 


