
I Годъ IV. 
1 №№ 3 4 — 3 6 . 1 

Суббота , !) Сентябри 1 !)()(> годп. 

извъстш 
! Годъ IV. ! 
1№№ ЗФ - 3 6 . 1 

Т и ш и Г ц ц с и п ООщественнаго У ц н и п 
В Ы Х О Д Я Т Ъ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Н О С У Б Б О Т А М Ъ . 

П О Д П И С Н А Я ЦЪНА: 3 руб . въ г о л . , с ъ пересылкою 4 | iyO; д о п у с к а е т с я полу годовая p a t q . 0 4 ; t a . И в и г о р о д в ы е д е н ь г и п ы с ы л а ю г ь нъ Т о м с к у » 
Г о р о д с к у ю У п р а в у , т а м ъ - ж и принимается п о д п и с к а и отъ г о р о д с к и х ъ жителей . Л и ц я , желяинц1я поместить ьъ „Пзв ,Ьст1яхъ" с татьи , о б р а щ а ю т с я кт. 
Городскому Г о л о в » ежедневно , к р о м » п р а з д н и ч и ы х ъ и т а б г л ь п ы х ъ дней. въ присутств1е Городской У п р а в ы . 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н Ж приаимаютоя для паиечатшоя нъ „ 1 Ь в Ь с т 1 я х ъ ' въ Городской У п р а в * , по 10 кон . за п е ч а т н у ю с т р о к у , - п р и повторс-
n i н о д н о г о и т о г о - ж е объявлешя , цЬва за noc. i t ,дующ1е разы уменьшается до 7 коп . за с т р о к у . 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
1. Ж у р а а л ы и щ>ставоцлсв1я Томской Городской Д у м ы . 

2) Иредставлеше. 
3. Объявлешя . 

Журналы и постановлен!я Томской Городской 
Думы. 

Зас!дан1е И) iк>пя 1900 г. состоялось подъ председательством» 
Городского Головы I I . М. Некрасова и въ присутствш следующих» 
I!) гласныхъ: 13. IJ. Смитровича. Г, С. Шмотина. Н. Н. Кара-
кулова, М. И . Плаксшы, В. И . Бцкшона, К . Н. Евтропова, 
I I . Г . Коржоицова, А. И . Селезнева, А . К, Завитков», 11. К . 
Якимова, В . Г . Патрушева, В. Г. Голованова, Д Г Шадрина, И . 
Д . Сычева, Г. Е. Костенко, И . И Жеробцова, Н. И, Лащенкова, 
Г . С. Баукина и Н. Ф. Хворова. 

Въ этомъ заседанш состоялись с.гЬдукщя постановлешяг. 

jNs 124. О pacunipeiiiii Почтамтской улицы иротивъ Монастырская 
переулка съ устройством!, одного взвоза съ Татарскаго пороулка 

Городской ДумЬ доложено представление Городской Управы 
следующая содержашя: въ засЬдаши Коммсдчи но благоустройству 
города, состоявшемся 7 минувшаго анр'Ьля, былъ возбуждонъ 
вопросъ о расширены Почтамтской улицы противъ Монастырская 
переулка въ виду предстошцаго въ л'Ьто сего года замощены он. 
KoMMncciti, признавая необходимость шоваго растирошя, поста-
новила расширить Почтамтскую улицу противъ Монастырская пе-

. реулка на 8 сажепп, для чего и произвести постепенную насыпь 
8омли по прилегающей къ улиц! части горы со стороны Занстока, 
—насыпь производить землей, вы озимой при мощены и чпетк! 
улицъ, взвозь съ Татарскаго пороулка на Почтамтскую улицу 
устроить только одинъ со стороны домовъ Семенова, замостивъ 
его вносл!дстны камнем». KOMMHCCIH, впредь до окончательная 
выр'Ьшошя этого вопроса, осмоТр!ла означенное выше м!сто По-
чтамтской улицы, пни чомъ Городской Голова I I . М. Некрасов» 
предложилъ привлечь, въ видахъ общей пользы, торговый домъ 
Штоль и Шмидтъ къ участию въ расходах» города по расширенно 
Почтамтской улицы, въ виду чего Доверенному этой фирмы и 
было предложено дать телеграмму нъ Иеторбургъ объ оказаны 
noco6iii городу для вышеуказанной ц!лн въ размере 8 " 0 0 руб. 
Затем» Дов'Ьрониый Торговая Дома „Штоль и Шмидтъ" сооб-
щилъ, что фирма соглашается на оказаше noco6in городу въ этомъ 
дел! только лишь въ рази'Ьр! 1000 рублой. Городская Управа, 
принимая во BHHManie, что матор1алъ, образующейся при мощены 

и очисти! улицъ, использовать съ большим» удобством» и пользой 
гд ! либо въ другомт. мЬст! не представляется возможным», журна-
лом!, от» 24 мая - 3 шин с. г. за № 151 признала возможным» 
по получены оть фирмы „Штоль и Шмидтъ" 1000 р. присту-
пить къ означенному выше расширенно Почтамтской улицы, что-
же касается вопроса, возбужденная Городским!. Техником» М. 
Г. Стойловымъ, относительно рода устройства нодпорныхъ стЬит. 
па месте расширен!» Татарскаго переулка, то Городская Управа 
нашла необходимым!, устроить каменную сгЬпку на хвойной про-
кладке; 

Въ заседанш Коммиссш по благоустройству города . - я копя 
обсуждался вопросъ о расширены Почтамтской улицы против» 
Монастырская пороулка и о направлены взвоза съ Татарскаго 
переулка и поел! осмотра работъ на мЬст! и (Установлено: отъ 
прежняя начала взвоза устроить соответствующую площадку отъ 
5 до 0 саженъ съ учаелмемт, домовладельца въ расходахъ горо-
да по устройству таковой. Относительно направлошя и устройства 
взвоза съ Татарская пороулка Городской Голова I I . М. Некра-
сов!, категорически занвилъ, что съ проектируемым!, нанравлошемъ 
взвоза городе,княъ техником!, на дом» Соболева он» согласиться 
не может» так» какъ въ данном» случае потребуется громадное 
количество земли, что, несомненно, можотъ вызван, нежелательные 
расходы, И, по его мнЬшю, направлены взвоза нужно оставить 
прожноо, повысит, и расширив!, о я до соответствуююихъ размЬ-
ровъ, вс.гЬдетшо чего безусловно получится экономы нъ расходахъ. 
И. В. Богомолов», соглашаясь с» вышонзлоЖенйым» мп!шемъ 
Городского Головы, находить, что проектируемое напршеше взвоза 
съ Татарская переулка, почти перпендикулярно Почтамтской улице, 

I можетъ иеблаянрытно отразиться иа продольном», весьма, оживлен-
; номъ, Движоши по Почтамтской улице, помимо итого, при таком» 
I устройств! в з в ш . бмышА подъем» «дЬлаетъ то, что домъ 
| Симонова очутится какъ бы въ ям! ,—и, но его мнЬшю, былъ 
| -бы целесообразнее вывести взвоз» но перпендикулярно Ночтамт-
, ской улиц!, а порал.юльпо. Членъ Городской Управы Л. С. Ива-

п., Санитарный Врач» К. М. Грочищев» и Городской Архите-
ктор» Т. Д . Фншель находить, что при направлены взвоза, 
параллельном!. Почтамтской улиц , in достигается жолатольной 
цели—расиыроши улицы и что, проектируемое направлешо 
взвоза съ полным» раепырошемь улицы будегь стоить дороже не 
бол be 5 0 |)уб. протшгь устройства взвоза иар илеишо Почтамтской 
улицы. 

Коммисш по обсуждоши этого вопроса, главным» образом» вь це-
лях» экономы городских» средств», за иск почешем» А. С. Ива-
нова, К . И . Грочищева и Т Л. Фишоля, которые осташсь при 

! своем ь M i rbn iH, постановила направлены взвоза оставить прэжное, 
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параллельное Почтамтской улице, при чем* взвозъ этотъ расширить 
но возможности съ отклонешемъ въ сторону домовъ Семенова, ведя 
повышеше ого постепенно ло уровня намЬчевной площадки. 

Все вышеизложенное Городская Управа иродставляотъ па бла-
го усмотрено Городской Думы. 

Нри обсуждонш доложенпаго некоторые гласные заявили, что 
вопросъ этоп. надлежит* обсудить бол'!» или менЬе внимательно, 
такъ какъ при об'уждонш его даже между Членами KoMMnccin 
по благоустройству города образовались два противоположных* 
мпешя, и высказались что Почтамтскую улицу вь вышеозначенном* 
месте следуетъ расширить по проекту Техника, какъ въ видах* 
благоустройства города, такъ и въ видахъ достижошн возможности 
проложить въ будущем* по этой улице съ большим* удобствома 
трамвай; что же касается расхода на такое расширило, то ока-
зывается, ио мнОДю Членовъ Коиниссш, оставшихся при особомъ 
M i i t H i n , что расходъ на это будетъ не больше 5 0 0 рублей. Г . 
Городской Голова возразили., что вышеозначенный работы потре-
буют* очень значительная расхода (до 5 0 0 0 рублей), что у го-
рода вь настоящее вромя денег* п'Ьтъ и можно сделать 
это впоследствш, когда будутъ свободный средства. После этого 
указано, что, если фирма Штоль и Шмидт* согласилась дать 
1000 рублой иа расходы ио этой работе, то следуетъ привлечь 
къ участш вь расходах* и г. Семенову, имущество которой 
много вынгрывастъ отъ расширены! Почтамтской улицы,—на это 
доложено было поданное въ Уираву занвлеше г. Семеновой, въ 
когоромъ она излагает*, что Городская Управа устраивает* въ 
настоящее время взвозъ сь Почтамтской улицы въ Заисточьо и 
оставляет* улицу вротивъ ея дома такою-жо узкою, какъ она была 
и раи'Ье, что но соответствует* понятно о благоустройстве города. 
Если лишю Почтамтской улицы отъ угла ея дома провести прямо 
на уголъ дома Штоль и Шмидтъ и устроить взвозъ въ Заисточьо 
прямой въ лишю съ Татарским* пороулкомъ, то понадобится 
сделать насыпь не более 50: > кубовъ, а если брать песокъ для 
насыпи съ Зеленая острова съ Томи то кубъ е я обойдется 4 
рубля, а вся насыпь 2 0 0 0 рублей. Городъ имЬотъ уже тысячу 
р)блей, обещанных* Штоль и Шмидтъ, она согласна уплатить 
городу другую тысячу рублей ст. т'Ьмъ услов1емъ: 1) чтобы плата 
эта была произведена въ теченш двухъ лЬтъ, 2 ) чтобы взвозъ 
въ Заисточьо былъ устроен* прямой по лиши Татарская переулка 
и 3) чтобы земля, какая остается на углу Почтамтской улицы 
и Татарская переулка на вершине взвоза окола ея места, была 
уступлена ей по ] 0 руб. за квадратную сажень и чтобы сумма, 
какая будетъ причитаться ст. ноя за эту землю, была зачтена изъ 
вносимой ею 1 0 0 0 рублей. Это продложеше г . Семеновой было 
признано невыгодным* для города п отклонено. 

При дальнейшем* обсужденш этого вопроса большинство глас-
ных* признало, что нельзя останавливаться надъ расходомъ для 
расшнрешя Почтамтскай улицы ио проекту Техника, что следует* 
устроить прямой взвозъ и выгода отъ этого получится в * томъ, 
что образуются площадка около дома Штоль и Шмидтъ и боль-
шой участок* земли около дома Соменовой, что па обоих* этихъ 
местахъ можно будетъ построить городские навилюны для тор-
говли и они будутъ давать постоянный значительный годовой до-
ходъ, который вн. скоромъ времени окупит* расходы но устрой-
ству прямого взвоза. 

На ociionaiiin вышеизложенных'!, соображешй и принимая во 
вннмаше, что вн. настоящее время не имеется въ виду точных* 
сведен if) о стоимости устройства прямого взвоза н о cor.iacin 
домовладельца Дистлера на подинтю дороги по Татарскому но 
роулку против* его дома, Городская Дума п о с т а н о в п л а: 
1) вопрос* объ устройстве взвоза на Татарскш пероулокъ оста-
вить открытыми,, 2 ) поручить Городскому Технику составить про-
ект* и смету на устройство прямого взвоза и 8 ) уполномочить I 

Городскую Уираву на мощеше въ нынешнее л'Ьто той только 
части Почтамтской улицы в* указанием* выше месте, которая 
прежде составляла Почтамтскую улицу. 

.¥ 125. О постройке здашя для городская училища вн. па-
мять 27 апреля НИШ года—дин о т к р ы т Государственной Д у -
мы. 

Городской Голова Иван* Максимович* Некрасов* обратился 
кн. г. г. гласными, съ следующими, иродложешемъ: „ 2 7 апреля 
1-906 яда -день открыли Государственной Думы, несомненно, 
будотъ считаться великими, днемъ вн. iicropin русская государ-
ства и крайне желательно, чтобы в * г. Томске остался какой 
либо памятники., напомпиающп! в* будущем* жителями, города и 
въ особенности подростающему учащемуся шжол'Ьшю объ этомъ 
знаменательном* дне, и Городская Управа предлагает*, не приз-
нает* лн Дума желательным* нъ память 27 апреля построить 
на городскомъ месте, на углу Магистратской ул. и Серебрении-
ковскаго пероулка здашо для городских* училищъ,—если этотъ 
воиросъ Думою будотъ р'Ьшонъ въ принципе въ положительном* 
смысле, то Управа просит* указашй для стольких* училищъ 
следует* выстроить здашо, и тогда Управою будутъ сделаны и 
представлены на утворждоше Думы проэктъ и смета па это зда-
ш о " . 

Обсудинъ доложенное, Городская Дума н о с т а н о в и -
л а : 1) в* намять 27 апреля 1906 г .—дня открыл я Госу-
дарственной Думы—построит!, на городском* месте на углу Ма-
гистратской улицы п Серебронниковская переулка, здашо для 
двухъ городских* училищъ на 3 0 0 человек-!, въ обоих* учили-
щах'!. и 2) предложить Городской Управе составить проэктъ и 
см'Ьту па эту постройку и представить таковые на утворждоше 
Думы. 

№ 126. О постройке гауптвахты иа углу Садовой улицы и 
переулка, идущая позади м'Ьстъ Губернская Упраплошя п гу-
бернаторская дома. 

Городской ДумЬ доложено предстанлоше Городской Управы 
слегующая содержашя: ТомскШ Уездный Воинсшй Начальник* 
отноиюшямн отъ 12 н 2 5 августа 1905 года за Л г Л» 1 1 6 1 8 
и 12351 просил* Городскую Управу на основашн нриложешя 
4 къ ст. И Уст. Гари. Службы о безотлагательном* отводе и 
устройстве помещонш для гауптвахты въ г. Томске, при чем* 
пом-Ьшеше это должно быть отведено вн. центре города—вблизи 
расположешн местных* войск* и должно удовлетворять разме-
рам*, определенным* ст.- 5 4 1 Уст. о Зем. Нов. 

На основанш закона 20 мая 1 9 0 2 я д а (размеры штабных* 
помещонш) положены отвод* и устройство со стороны юродско-
го Управлошя гауптвахты для нуждъ местных* войск*, разме-
ры ея и квартирные оклады установлены ст. ст. 541 и 514 
Уст. о Зем Нон. 

Городская Управа, пе имЬя возможности найти подходящее 
по размерам* ( 89 кв. саж.) пом-Ьщеше для гауптвахты и при-
нимая во внимание, что Воонно—Инженерное Ведомство уже при-
ступает* къ постройке казарм* иа первом* изъ уступленных'!, 
городомъ безвозмездно этому ведомству участковъ земли и вн. 
нодалокомъ будущомъ будоть пристуилоно къ постройке таковых* 
и на второмь участке,—-обратилось къ Томскому Уездному Бо-
ннскому Начальнику съ просьбой возбудить ходатайство предъ 
Воонно—Инженерными. Ведомством*, но найдет* ли оно возмож-
ны мъ при постройке казармъ построить и соответствующее ПОМ'Ь-
щоше для гауптвахты, согласно числу воинских* чинов* н* г. 
Тоиск-ь. По этому вопросу Командующей Войсками Сибирская 
Военная Округа отношешем* отъ 1 0 - я апреля сея года за 
№ 7871 просил* г. Томскаго Губернатора но отказать въ со-
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AtRcTBin къ отводу городомъ соответствующего помещошя для 
гауптвахты впредь до постройки таковой Ииженорнымь НЬдпм-
ствомъ, какован постройка проектирована въ ближайшемъ буду-
щемъ. 11т. виду этого 13-го мая сего года за N5 3 1 0 2 иа имя 
г. Томскаго Городского Головы последовало, съ преировождош-
емъ пореииски ио воцр*су объ отводЬ городомъ иадложащаго 
помещешя для гауптвахты впредь до постройки таковой Инже-
норнымъ Ведомств .M I. предложена г. Томскаго Губернатора объ 
оказашн содействж къ отводу означенная помЬщоиЫ. 

При обсуждонш этого вопроса выяснилось, что губернской ад-
министращей уступается для этой цели участокъ зомли, находя-
щШся на углу Садовой улицы и переулка, идущая позади месть 
Губернскаго Управлешя и губернаторская дома. ЗатЬмъ г. Го-
родской Голова заявилъ, что высказано предположено, что дли 
постройки гауптвахты ногугъ оказать денежную помощь городу 
местная администрация съ одной стороны п Военное Ведомство 
ст. другой, нъ виду этого городскимъ архитектором!, и состав-
лен!. плат, каменной постройки съ расходом!, на то отъ 18 до 
22 тыс,.чъ рублей. 

Представляя все вышеизложенное на благоусмотреше Думы, 
Городская Управа проситъ разрешошн построить каменное зда-
шо для гауптвахты, если будутъ оказаны денежный пособш го-
роду со стороны местной админнстрацш и вооннаго ведомства, а 
въ иротивномъ случае построить деревянное здашо стоимостью 
не свыше 10 тысячъ рублей и Городская Дума и о с т а и о -
в и л а : разрешить Городской Управе построить здаше для 
гауптвахты на указанном!, выше месте. 

Л» 127. По протоколу KoMMiiccin по обревизован!» отчета 
Общественная Сибирская Банка въ г. Томске за 1905 годъ. 

Городской Думе доложоиъ протокол!. Коммиссгй по обровпзо-
нашю отчета Общественнаго Сибирская Банка въ г. Томске за 
1905 годъ, следующая содержа!Вя: 

Избранная Городскою Думою 17 февраля соя 190(1 года 
коммисЫя изъ гласныхъ гг. Абрамова, Богомолова, Ливена и 
Таловскаго вс.гЬдствю болезни последняя образовалась только 
изъ трохъ членовъ: гг. Абрамова, Богомолова и Ливена. Въ та-
комъ составе, подъ предсЬдательствомъ выбранная ею изъ своей 
среды г. Богомолова она произвела съ 20 марта по 15 мая 
ревизии счетоводства, операщй и отчота Общественная Снбирска-
го Банка за 1905 г. и поверила наличность донежныхъ суммъ, 
ценностей и документов!, на I мая 1900 г. Обо всемь сделан-
номъ и замечонномъ при этомъ коммисЫя составила нижеслЬдую-
щШ протокол. 

Протокол6 по реви tin счетоводства, операцш и отчета 
Общественнаго Сибирском Нинка за 190Ь г. 

Следуя ннструкцш г. Министра Финансов!, отъ 1(1 января 
1884 г., коммисЫя поверяла правильность счетоводства и отчета 
Банка, правильность операщй п верность наличности Байка но 
балансу на 1 мая 1900 г. 

Счетоводство и Отчетъ. 

СвЬряя все записи суммъ Кассовой, Журнала и Главной съ 
1 мая 1905 г. по 1 января 1900 г. съ приходными и рас-
ходными докумонтами. а также и между собою и съ суммами 
вспомогательных!, книгъ, коммисЫя нашла: 
£ Hch суммы въ киигахъ согласны сь документами и между 
собою и по раземотренш ихъ найдены верными. 

Счетъ условная текущая счета въ Отде.юшп Государствен-
ная Банка вь главной книгЬ Коммишя сверила съ заверенной 

выпиской Отделошя, при чомъ нашла, все суммы этого счота 
въ Главной въ общемъ согласными съ суммами выписки, въ от-
дельности встречались носущоствонныя разлшпя вслЬдстше сое-
дииошя суммъ, такъ напричЬръ: въ Главной записано 28 фов-
раля 5 9 9 8 — 8 0 и 2 марта 5143 - 3 0 , а въ выписке вместо 
того написано 28 февраля 11142 — 10, или въ выписке—10 
марта записано 15000 и 3 0 0 0 0 , а вь Главной 4 5 0 0 0 . 

Поверяя и -сверяя все итоги частные и общш вь киигахъ 
Кассовой, Журнал li и Главной, КоммисЫя нашла net итоги вер-
ными, крэме неправильности нъ кассовой книге, где итогъ по-
страничный па стр. 188 ио оииск'; записанъ неверный. Все за-
ключошн и выводы по счетамь Главной книги и сумме баланса 
на январь 1900 г. коммисЫя нашла верными. 

При поверке отчота коммишя сверила суммы е я съ выво-
дами Главной книги и кнпгь вспоиогательныхъ и нашла все 
суммы отчета (стр. I — 1 5 ) согласными съ книгами, а потому 
верными. Д в е суммы отчета по счету вкладовъ срочныхъ но-
ступлоши и выдачи въ 5 2 7 3 0 5 и 3 9 1 1 7 5 , будучи верными, 
монЬо итаговъ въ Главной на 1 ">00 р. ДротиворЙе это прои-
зошло отъ того, что въ Главной по ошибке былъ записанъ и потомъ 
для поправлошя сниванъ одинь безерочный вкладъ въ 1500 руб. 

Наличность кассы, ценностей—документовъ. 

По окончанш ревизш счетоводства и отчета Банка за 1905 г. 
Коммиссп, согласно инструкЦ1и произвела 1-го мая поверку на-
личности кассы, нроцонтныхъ бумагь ценностей, векселей и дру-
гих!, документовъ по 20 особым!, ведомостям/., при чемъ ока-
залось: 
Въ кассе наличными деньгами 2 1 0 8 0 — 3 9 
На текущемъ счету въ СтдЬлонш Государствен. 

Банка - . . 9 0 0 3 1 — 3 3 
Билетами Государственная казначейства . . . 2 3 0 0 0 0 — О 
Нроцонтныхъ бумагъ запаси, капитала на . . . 7 5 7 9 0 — О 

в'1'лныхъ вкладовъ . . . 3 0 0 0 - - О 
„ на о б о р о н и т сродстнахъ 

Банка 1 1 9 6 2 4 — 1 2 
Вексельной и актовой бумаги и марокь . . . . 369 — 25 
Учтонпыхъ векселей въ портф л'к 8 0 4 на . . . 8 7 1 3 8 8 —01 

„ , представлен, въ обезпочонш 
кредита 4 0 0 0 0 — О 

„ „ посланныхъ на K J M U i i c c i i o . 0 5 7 6 — 4 2 
Учтенныхъ цеиныхъ бумагъ на 3 9 9 2 ---89 
Процентных!, бумагъ, состонщихъ въ залоге на 4 8 5 0 8 - О 

состоящихъ i a залоге но-
гарантированных!. 3 9 8 0 — О 

Ассигновокь Горная Управлешя 90 О 
Драгоценныхъ вещей 7 7 ? 2 — О 
Нодвижимыхъ им'Ьшй иа 1353315 О 
Обязатольствъ но ссуде городу иа . . . . 2 9 4 9 3 8 — О 
Процентный бумагъ спощальиго текущая счета . 1 4 8 7 4 3 — S 8 
Просроченных!, ссудь подъ °/0°/о бумаги на . . 5 5 0 — О 

„ „ подъ недвижимости иа . . 4 9 1 5 — 0 
Недвижимости, поступивния въ собственность Банка 7 2 2 3 — 2 0 
Ценностей на хранешо на 7 0 0 — О 
Векселей на коммиссш 17 на 1 7 4 9 8 — 1 5 
Закладиыхъ на имущество въ обезиочеше долга . 7 0 0 0 — О 
Бланокъ вкладныхъ билотовъ 5 0 6 штукъ. 

О наличности коммисЫя составила особый актъ свидетельства, 
который вмЬстЬ съ отчетом* ба.мнеомь ио 1-е мая, выпискою 
отделошя п 20 особыми вЬ^омютами продставленъ Городской 
УправЬ. Изъ акта видно, что все'суммы наличности согласны 
съ балансомъ на 1-е мая. 
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Правильность осмотра кассы на 1-е мая коммнепя заверила 
подписями въ кассовой книге. 

Балапсъ на то жо число коммиомн сверила съ соответствую-
щими книгами Кассовой и Главной книп. за 190(1 г. и нашла 
ого во вссмъ согласпымъ съ ними, что н заверила подписью 
баланса. 

Bch записи суммъ Кассовой, Журнала и Главной съ 1-го 
января по I лап с. г. Коммиспя сверила съ документами и 
между собою и нашла ихъ во вссмъ согласными. 

При поверке наличности документом, по ссудамъ подъ не-
движимости найдено, что надлежащ'^ документы, оценочный ве-
домости, крепостные акты, залоговЫя свидетельства, обязатель-
ства н полиса имеются но всеми залогамъ, но ио некоторым!, 
залогам!, акты и полиса выданы владельцам!, п отосланы аген-
там!. страховых!, обществ!.. Но некоторым!, залогам!, па обяза-
тельствах!, ко дню поверий не было сделано отмЬтокъ о сделан-
ных!. уплатах!., а именно tie была записана уплата 290 руб. 
по залогу 878, уплата 100 руб. по залогу Д» 861, уплата 
50 р. по залогу .N; 856. уплата 3000 руб. по залогу № 828 
Тоже п ио двумъ просроченнымъ залогамъ уплата И)О руб. по 
.V 301 п уплата 2о руб. по j\: 406. сделанная еще въ ок-
тябре. 

Операцги Панка въ НЮо гаду, 

вклады. 

ВЬчныхь вкладов!, въ Банке 87 на 14500 руб. Пос.Ицшй 
изъ нихъ въ 3000 руб., принятый послЬ шиожошя I8S3 г., 
хранится въ 4°/0 государственной рент!;. 

Сумма, какъ безерочныхъ, такъ и срочных!, вкладов!. нъ от-
четном!. году значительно увеличилась первыхъ па 8 1 3 0 7 — 
50, вторыхъ на 397105, всего на 4 7 8 4 1 2 — 5 0 . 

Мыдача какнхъ либо фиктивных). бнлетовъ или выдачи вклад-
ного билета съ одновременным!, учегомъ воксе.ш того же лица 
въ отчетпомъ году коммиспя не заметила. 

Сумма икладовъ по простому текущему счету въ отчетпомъ 
г о д у также значительно увеличилась, а именно: на 254747 43 
(.ел, 1170872—72 на 142561!» 15). 

Учетъ векселей. 

Счетоводство по учету векселей, кроме счьта нъ Главной кни-
ге. ведется ощо въ двухъ вспомогательных!, кнпгахъ: иъ одной 
для каждаго лица помесячно на 1 е число обозначается сумма 
задолженности но векселодательстну и предъявптельсгву, въ дру-
гой ведутся лицевые счета съ обозиачешемъ каждаго учтенного 
векселя. 

Кроме уиомянутыхъ счета и кннгъ имеется какъ бы особый 
списокъ кредитующихся но учету лицъ СкАбозначешомт размера 
открытаго к р е д и т а . Наиболышй разиКръ кредита по этому списку 
50000. что. согласно tj 44 Устава не превышает!. 10"/(, осно-
вного и занаснаго напитала, которые вместе па 1905 г. соста-
вляли 5 1 9 9 0 D - 67. ( писокъ этотъ, не меняясь въ течошп го-
да, по отвечает!. & 7 I Устава, такъ какъ въ немъ много лицъ, 
не кредитующихся по учету, а съ другой стороны, въ немъ шЬтъ 
очень многпхъ лицъ, которым!, былъ открыть кроднтъ по учету. 
Коммнссзя полагает!., что подобный спнсокъ, согласно устава, 
долженъ содержась, во первыхъ, лицъ закродптовавшихся къ па-
чалу года, во вторых!, линь, которымъ открыть кредптъ вь те-
4enic года сь обозначешемъ допущеииаго первоначального креди-
та и иропех 'днщихъ изменрнШ въ размере ирсл'дняго. Такой 
полноты и определенности легко бы достигнуть прибавкою нЬ-

сколькихъ графъ въ первой изъ уиомянутыхъ книп. нзамемъ 
врактикуемаго списка. 

При разсмотрЬиш в!, общей задолженности лицъ на каждой 
I е число K'oMMiiccifl нашла, что сумма задолженности вообще но 
превосходила донущоннаго кредита, но въ одномъ случае заметила 
значительное превышовш нроШьнаго размера кредита, а именно; 
для одного лица при кредите въ 50 тысячъ (п продельномъ въ 
5101)0) бы.п допущ#нг з:ц ижшность m апрель въ 5348, а на 
ионь даже въ 56483. Такое отступлоше произошло очевидно по 
недосмотру Прявлошн Байка. 

При разсмоТрепш временных!, уволпчошй кредита и соответ-
ствующих!, журнальных!, постановлен!!! учетиаго комитета коммис-
cin заметила, чго иногда допускалась значительная прогрессивность 
нъ унели'шнш кредита, такъ одному лицу при кредите въ 15000 
руб. было разрешено увеличошо 

ВЪ мае на 490 руб. 
14 ноня на 2966 руб. 
20 шли (при новомъ уволпчешп на 2000) . на 596(1 руб. 
1) сентября (опять при новомъ уволнчонш на 
2000) на 8966 руб. 
29 сентября (опять при новомъ увеличено! на 
2000) на 8966 руб. 
Между учетными векселями было несколько векселей лицъ, 

состоящих!, иъ родстве, но т а ш лица оказались нъ то же вре-
мя лицами, имеющими самостоятельный торговыя преднршш. 

Переписки векселей, переписки съ припиской процентов!, и 
замене однихъ воксолен другими въ отчетпомъ году коммне-
cin но находила. 

Изъ всехъ векселей --остатка на 1905 годъ и учтенныхъ 
въ 1905 году всего 2474 шт. на 2 3 7 6 5 5 5 — 3 3 , въ теченш 
года оплачено на 1549855 93 и протестовано только 12 на 
7480 р., изъ которых!, опять такп оплачено на 5085 р. и 
Только 2395 руб списаны на счетъ прибыли По такой незна-
чительности потери на протестованныхъ векселях!, отчетнаго года 
следуеть признать, что вексельный портфель Банка въ отчет-
помъ году быль вполне благонадежным!. 

Ссуды нодъ движимые залоги. 

Ссуды под!, движимые залоги въ отчотиомъ году делались 
подъ процентный бумаги и драгоценны)! вещи. 

Первым ссуды делались преимущественно подъ бумаги, гарап-
тировапнын правительствояъ согласно 94 устава, н такихъ 
ссудъ было выдано па 21209 руб. Изъ негарантированных!, 
принимались только облигацш Томскаго городскаго займа, подъ 

j которыя было выдано только 3830 руб. 

Ссуды под'ц драгоцепныя вощи выдавались вновь, какъ преж-
де, подъ золотыя н серебрнппыя вещи п монеты. Драгоценные 
камин, при oTCYTCTBiii епшцальныхъ оц'Ьнщнковъ. въ оценку не 
вводились н вещи, кроме часовъ, ценились только по весу ме-
талла На оеноваши описей, осмотренных! залогов ь можно ска-
зать. что оценка делалась съ должною осторожности и ссуды 
выдавались въ размере половины оценочной стоимости. Въ отчет-
ном!, году подъ драгоценный вещи и металлы было выдано толь-
ко 8639 руб. По выгодности и благонадежности этой опорацш 

I можно бы пожелать ей болыпаго развит. 

Такому развитие однако ость нрепятеше нъ недостатке у 
Байка помЬщеши для храпошя заюговъ. Это обстоятельство при-
водить къ заыючошю о необходимости устройства при Банке 
особей несгораемой кладовой. 
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Ссуды подъ недвижимости. 

Суммы отчета по этой оперший согласны съ суммами счета 
нъ Главной книгI;. При остатке ссудъ къ 1905 г. нъ 1 2 7 7 9 0 0 
руб. нъ отчетвомъ году ихъ выдано на 5 0 9 9 0 0 руб. и нъ то-
же время оплачено на 4 4 0 2 5 0 руб., такъ что на 1 9 0 6 годъ 
перешло ссудъ подъ недвижимости на 1 3 4 7 5 5 0 руб Изъ 
4 4 0 2 5 0 р. оплаченных'!, ссудъ действительно погашено 1 9 6 2 4 0 
руб., остальные жо 2 4 4 0 1 0 руб. оплачены путемъ перезалога на 
новый срокъ. Действительное цогаиюше въ 1 9 6 2 4 0 р., которое 
составлнотъ свыше 15" / 0 остававшихся на 1905 годъ ссудъ, 
можи I считать явлошемь вполне благощнятнымъ. 

Ссуды но вс'Ьмъ залогамъ сделаны, согласно устава Банка, 
только въ размере поломшы оценочной стоимости, при чемъ въ 
ОЦ'Ьнку введена и стоимость земли, отчего ио н'которымъ зало-
гам'!. сумма долга но вполне гарантируется страховою iipeMioio, 
но недостаток'!. npoMiii вполне покрывается стоимостш земли. 

За невзносъ срочныхъ платежей вь отчетном* году было наз-
начено въ продажу 8 имущоствъ на 3 5 4 7 0 руб Изъ нихъ про-
дано 2 но сумме долга въ 1 0 7 8 9 — 6 1 за 1 2 3 4 8 р. Одно 
осталось за Ванкомъ и продано потомт. за 9 2 0 р. съ убыткомъ 
въ 138 руб — вследствю понпжошя стоимости отъ разрушешй 
наводвошями. Остальныя 5 имущоствъ изъяты отъ продажи. 

Что касается соотношошя общего размера ссудъ подъ недви-
жимости съ теми средствами, которыми Банкъ располагал'!, па 
этотъ предмотъ, то только въ начале отчотнаго года—на фев-
раль было превышено ссудъ на 2 8 2 2 2 — 1 3 , въ последующи) 
же месяцы пе только установилось требуемое соотношеше, но 
были дажо значительный свободный суммы: къ сентябрю—174137 
- 8 8 , къ декабрю 1 6 0 5 1 2 — 8 8 . 

Продажа и покупка °/ц % бумагъ. 

Процентный бумаги за счетъ Банка покупались только гаран-
тировании)! пранитольствомъ; Пилоты выигрышных!, занмовъ, го-
сударственная рента п облигацш 2-го внутренняя 5°/,, займа. 
Не смотря на значительное колебашо курса, потребность более 
выгодпаго иомещошн свободных'!, суммъ, явившихся отъ значи-
тельная прилива, вкладовъ, вызвала необходимость болео зна-
чительных!. покупокъ процентныхъ бумагъ. При остатке ихъ на 
1905 годъ па 4 7 8 6 2 р. нъ отчетномъ году ихъ куплено на 
1 0 5 2 9 6 — 7 5 . ВслЬдств1е ностепоннаго падешн курса продажи 
бумагъ не было, но часть нхъ на 2 4 1 6 2 — 5 0 перечислена въ 
запасный капиталь. На остальной части отъ падешн курса по-
лучился убыток'!, нъ 9804 25. 11а 1906 г процентныхъ бу-
магъ оставалось 11 I лнстовъ на 1 3 2 8 0 0 руб. номинальных'!., а 
по спешности покупки па 1 1 9 1 1 3 руб. 

Счетъ прибыли и убытка. 

По иовЬркЬ процентов* по отдельным!, операц'шмъ KoMMUcciii 
нашла все суммы по ироцентамъ прпноденпын въ отчете верны-
ми. 

Расходы по управление и содоржашю Банка и по onepani-
ямъ производились правильно и первые согласно штатамъ, ут-
вержденным!. Думою. 

БсЬ подробности счета прибыли помещенный на стр. 18 21 
отчета согласны съ книгами. Прибыль по операц'шмъ определи-
л а ^ въ 2 0 2 7 6 3 (>6. За исключошенъ расходовъ но еодоржа-
niio Банка "/,, ° / 0 но опоращямъ и убытков* получилась чи-
стая прибыль за 1905 годъ въ 7 0 5 3 5 — 8 0 . 

20 " /о згой сумме ( 1 4 1 0 7 - 13) отчислены въ запасный 
акинталъ, 6 0/° ('(. е. 4 2 3 2 — 1 6 ) — въ пользу Учетная К о 

) 
митота п служащихъ. Остальная сумма въ 52190 - 54 пере-
дана въ расноряжоше Городской Управы. 

I'-се нышонзложепнпоо въ настоящем'!, протоколе кошшепн 
HMton ч('ст!> представить на усмотр'1'.Hie Городской Думы. Пред-
седатель Коммиссш П. Богомолов!.. Члены Г. Днвонъ и С. 

Абраловъ. 
Быслушавъ доложенное. Городская Дума единогласно и о • 

с т а и о к и л а : I ) отчет* Общественная Сибирская 
Банка въ г. Томске за 1905 годъ утвердить и 2) предложить 
Правлошю Панка представить, своп соображошн объ устройстве 
при Банке собственной кладовой. 

•V 128. О назначено! арендной платы па повое 10-ти лети: 
за места нъ Ново-Кузнечном* ряду близь Иркутская тракта, 

Городской Думе доложен* журнал* Городской Уирани он. 
1 2 — 1 4 шня с. г за JI8 168 следующая содоржашя: По жур-
налу Томской Городской Думы отъ 16 февраля 4 марта 1896 го-
да за J\; 36 отданы въ аренду на 10-ть лет* 26 участиям, 
городской земли размером* каждый по 100 квадратных* сажои* 
в * Но ю-Кузнечном* ряду по Иркутскому тракту, по цЬпе отъ 
Ю до 25 коп. за кгпдр. саж. дли устройства на ннхъ иекцо-
чнтольно однихъ To.ii.iio кузяочныхъ заводеши и -«илых* номГ.що-
niil для семейств* арендаторов!., но съ тЬмь, чтобы, при истечо: 

niii срока аренды, арендаторы приблизительно за годъ до срока 
заявили Городской У нраве о продлепш срока аренды н. новое 
10-тп л'1те, въ силу чего дворапинъ Александр!. Голубенко отъ 
имени 26 долонладельц нь Ново Кузнечная ряда ио Иркутско-
му тракту обратился въ Городскую Управу съ ходатайством* объ 
отдаче на новый 10-ти летнid срокъ участков* земли, находя-
щихся у нихъ въ аренде но I -о шня 19и(> гола и при этрмъ 
просить къ арендованным* участкам* еще прирезать по 100 квадр. 
саж. 

При осмотре означенных* участков!, въ натуре оказалось, что 
только у четырохъ ароздггороиь цмЬютсн кузницы, а остальные 
участки застроены жилыми иемкщешячи. Постройки произведены 
въ две правильны!! in. сь улицей по средни!), шириною нъ 
15 сажень. Большая часть месть, в* особешпстн съ передней 
стороны, загорожены правильными четырехугольниками, но во 
всехъ почти участках*, за иск.иочешрмъ трех*, пригорожено из-
лишней земли отъ 1-й до 20 сажень. 

Обсудивъ доложенное и принимая ко виимаше, что цены на 
участки городской земли за иослЬдшо яды значительно возвыси-
лись и что действительный современный цены па вышеозначен-
ные участки могутъ определиться лучше посредством* торгов*, 
Городская Управа находить необходимым!, на выщоозначонные 
26 месть назначить торги, о чемъ и определяет* .представить 
на благоуомотрешо Городск й Думы. 

При обсуждонш доложеннаго некоторые гласные высказались, 
что назначат!, торги не слЬдуотъ а можно только повысить арен-
дную плату, другая ж« часть гласным, и Члены Управы сь Го-
родским!. Головой высказались за желательность осмотра этого 
места ч|):'зъ особую Коммиссио и нынсношн какъ ДОХОДНОСТИ отде-
льных!. месть, такъ и прирезки земли кь ныне отведенным!, уча-
сткам!., согласно ходатайства арендаторовь„ и Городская Дума 
и о с т а. н о в и л а: дли вышеозначенной ц'1,ли избрать особую 
Коммиссш подъ иредс'Ьдательстром!. Городского Головы нзъ глас-
ныхъ Думы Павла Романовича Кочерженко, Дшмнда Гомоповнча 
Шадрина, Ннкулл Герасимовичи Патрушева Александра Карпо-
вича Завиткова и Ефима Ивановича Баран ша. 

, \» 12!». О разр1'.шеши Городской УиравГ. продать купленные 
отъ купца Бытнова Обществом* шшечешя о пача.р.иомъ образо-

- B.iniii въ г. Томске дома, поел!', перевела их* нзъ Пижеяродска-
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го—Самарская земельная Банка нъ Общественвый СибирскК! 
Банкъ въ г. Томсй. 

Городской Думе доложено представлеше Городской Управы 
следующая содержашя: въ сеядняшнемъ засЬдаши Городской 
Думе доложено, что Общество Попечсн1Я о начальном!. образо-
Ba i i i n въ г. Томске по постановление Томская Губернатора, по 
деламъ объ Общостнахъ, прпсутств1я отъ I ! ) минувшая мая за 
JN* 1 закрыто, что соглсио $ 31 устава Общества все движимое 
и недвижимое имущество, какое окажется принадлежащнмъ ему 
на праве собственности ко времени прекращешн дЬйствШ, пере-
ходить въ веденie Городскою Общественная Управлев1я съ со-
хранешемъ своея назначошн, что у Общества кроме здашя без-
илатной библштекн имеются еще дома, купленные у купца Вит-
нова, дома эти сдаются нъ аровду разнымъ лнцамъ, за ними 
должонъ быт|| постоянный и внимательный надзоръ, а это явля-
ется обременительным!, для Городской Управы, у которой и безъ 
тоя много своого прямо городского дела, а поэтому Городская 
Управа н предлагает-!. Думе, ио признаетъ ли она возможнымъ 
дома эти продать, если найдется подходящи! покупатель, послЬ 
перевода ихъ изъ Нижегородско—Самарская земельная банка 
въ Общественный Сибиршй Банкъ нъ г. Томскъ. 

Городская Дума п о с т а и о в и л а: разрешить Городской 
Уирав'Ь продать вышеозначенные дома, если найдотсн подходещШ 
ио унатель, но съ темь, чтобы о сумме продажи было предва-
рительно доложено ДумЬ. 

№. 130. О разрешен»! Городской Управе выдавать торговцамъ 
въ лавкахъ 5 " / 0 коммиссшнныхъ съ суммы проданныхъ ими 
водопроводныхъ марокъ. 

Городской Думе доложено представлеше Городской Управы 
следующая содоржашн: при начале эксплоатацм городского водо-
провода одною изъ главныхъ заботь Городской Управы было до-
ставить жителямъ города полную возможность безъ особыхъ за-
труднешй и излишней траты времени на ходьбу приобретать водо-
нроводныя марки, для этого Городская Управа вошла въ согла-
nieiiio съ торговцами некоторихъ лавокъ продавать марки, раз-
боръ воды съ точошемъ времени увеличивается,—необходимо 
увеличить и число мЬстъ продажи марокъ, продавать жо марки 
безъ всякая за то вознаграждешя едва ли бы кто согласился, 
а потому Управа до сего времени практиковала выдачу возна-
граждешя въ размере 5°/0 съ суммы стоимости проданныхъ ма-
рокъ, а такъ какъ сь уволичешемъ разбора воды будетъ увели-
чиваться и сумма вознаграждены, то Городская Управа просить 
разрешешя Городской Думы делать 5°/0 скидку всЬмъ торговцамъ 
лавокъ, которые будутъ пршбретать въ Городской Управе тако-
выя для розничной продажи по менее какъ на 50 рублей едино-
временно. 

Городская Дума п о с т а в о в и л а: Город-
ской Управе делать 5 % скидку векмъ торговцам!, лавокъ, кото-
рые будутъ пршбретать въ Городской Управ!', водопроводный мар-
ки для розничной продажи но менЬо, какъ на 50 рублей едино-
временно. 

.№ 131. О продаже Томской мещанке Елене Евдокимивой 
Молоконой участка городской земли, лежащая позади оя крепост-
ного места но Никольской улице. 

Городской Думе доложенъ журвалъ Городской Унравы отъ 
1 2 — 1 3 iкши с. г. за №. 157 следующая содержашя: Томская 
мещанка Елена Евдокимовна Молокова хадатайствуетъ о продаже 
ой участка городской зомли, лежащая позади оя крепостного ме-
ста по Никольской улице, въ количестве 25 квад. саж. 

Изъ составленная Городскимъ ЗомломЬромъ плана видно, что 
сзади крЬпостного места Молоковой расположишь участокъ город-

ской зомли, имЬющ'й мбры: по границе места Молоковой 23 саж.. 
сзади 22, 85 . саж, съ правой стороны 2. (i сажени, л'Ьвой 
О, 8 саж. а квадратиыхъ 38, 0 сажени. 

Обсудивъ доложенное и принимая во внимаше, что вышеука-
занный участокъ, какъ вполне маломерный, но можотъ состав-
ляп. самостоятельная участка и много лЬтъ иаходнтец в: дворе 
Молоковой Городская Управа определят : продать Томской 
мещанке Клоне Евдокимовой Молоковой означенный участокъ го-
родской земли въ количестве 38,6 квадратиыхъ сажени но од-
I! му рублю за квадратную сажень съ соверлюнюмъ иа ея счотъ 
крепостного акт», но, не приводя сего заключешя въ исиолпеше, 
о вышеизложонномъ представить на утверждоше Городской Дум.!, 

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

№. 132. Объ оценке домонъ Т ва Л. Ф. Второва съ 0-ми 
по Почтамтской и Дворянской улицамъ и Благовещенскому пе-
реулку для взиманш казенная налога и другихъ сборовъ съ 
особымъ мнЬМемъ Податного Инспектора на эту оценку. 

Городской Думе доложзнъ журналъ Городской Управы отъ 
7 — 1 2 iiomi с. г. за Л 154 следующая содоржаши^Нрисяжнмми 
оценщиками I -го марта соя года составлены две оценочный 
ведомости за № Л» 1Г>4 и 155 на недвижимое имущество То-
варищества А. Ф. Второва С-ми, находящееся по Почтамтской 
и Дворянской улицамъ и Благовещенскому переулку, въ которых!, 
валовой доходъ показанъ: 
Съ магазиновъ и кладовыхъ, занятыхъ Второвымъ 

оптовой и розничной торговлей 15000 р. 
Съ магазина Осииова 4 0 0 0 р. 
Съ машина Апцелевича 1600 р. 
Съ двухъ сосЬднихъ торговых!, иомещошй, еще но 

сданныхъ 3 2 0 0 р. 
С/ь гостинницы „Европа" 2 4 0 0 0 р. 
Съ квартиры Управляющая 1000 р. 

„ „ мальчиковъ . . . . . . . 900 р. 
„ „ техника . 4 3 0 р. 
„ „ машиниста 300 р. 
„ „ наблюдающая за домом! 420 р. 

„ рабочихъ и артолыциковъ 240 р. 
Всея 51.140 р 

Члены Присутстия Городской Унравы. при бытности г. Податно-
го Инспектора, разсмотрЬли эти оценочный ведомости и нашли, 
что доходъ съ имущества Товарищества показанъ но соответствен-
но приносимому пъ действительности доходу, а именно: магазшгь 
и кладония, занятый Самнмъ Товариществомь, оцЬнони несколь-
ко низко, нхъ следуотъ оцЬнить въ 2 0 0 0 0 руб., дорожо-же 
ценить нЬтъ достаточныхь оснобанЫ, такъ какъ Второйь для 
своой торговли ран be занималъ городской домъ на Базарной 
площади и платилъ за него 10000 рублей въ годъ, увеличить 
стоимость новая помЬЩешя вдвое является вполне справедливымъ. 
Что же касается другихъ пом'ЬщенШ нъ доме иа углу Почтамтский 
улицы и Благовещенская пороулка, отданных!, подъ яетинницу и 
магазины, то оказывается, что они оценены безъ скидки на 
отопленie, на что следуотъ сбросить 10°/о арендной платы и 
такимI. образомъ оценить пом'Ьщоше гостииннцы „Европа" въ 
2 1 6 0 0 руб., магазина Осииова—3600 р , магазина Анцеловнча 
— 1 4 4 0 руб., и двухъ сосЬднихъ магазиновъ, нзъ которыхъ 
одинъ уже сданъ Щепкину и Сковородову,—12000 руб. и съ 
домовъ, занятыхъ квартирами служащихъ — 3 3 4 0 рублей, а все-
го 6 1 9 8 0 рублой. 

За скидкою на расходы съ этой суммы I ) по упршенно дома-
ми и проч. (12"/о) —7437р . 60 к. , 2) на ромонтъ ( lO' i /o) — 
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6198 р., 3) па ремонтъ тротуаровъ и улицъ (какъ угловое 
' / г о /и )—92» р. 70 к 4) на страховашо (3°/0) 1859 р. 4 0 
н 5) на нодоборъ доходов!. н непредвиденный издержки (8° / „ )— 
4!)58 р. 4 0 к., а него ( 3 4 1 / г 2 ° / о ) — 2 1 3 8 3 р. 10 к., по по-
лучившемуся чистому доходу въ 4 0 5 9 6 рублей 9 0 коп. стоимость 
имущества Товарищества Кторова выразилась 4 0 5 9 7 0 рублей. 

Г . Податной Инспектор!» съ атнмъ не согласился и на основа-
шй ст. 4 отдела 11 В ы с о ч а й ш е утверждение го 24 мая 
1899 г. инЬшя Государственна™ Coirlvra. просилъ ввести нъ 
иротоколъ засЬдашя Управы его особое Mirhnie слЬдующаго 
содсржйнж: „Валовой доходъ имущества Т-ва на углу Почтамт-
скоп улицы и Благовещенска го переулка въ 5 уч. г<)]>. Томска 
опред'Ьлонъ Управою нъ 6 1 9 8 0 р.. въ томъ числе за помЪщеше 
гостннницы „Европа" 2 1 6 0 0 р , за магазин!» Осииова 3 6 0 0 р , 
за магазинъ Анцелевича 1440 р , за магазинъ „Щепкина и 
Сконоредона" 6 0 0 0 р , одинаковое съ последним!», смежное сь 
машзнпомъ Анцелевича (ЮОО р. и за собственные 2 магазина 
Т-ва и кладовын 2 0 0 0 0 р., и жилой дом* 3 3 4 0 р. Съ опроде-
лешемъ дохода имущества Т-ва в J 9 8 0 р. я не согласснъ нъ 
виду чрезмерно нивка го нсчислошя дохода пом'Ьщошн собствен-
ных!» магазинов!, Т-ва. Валовой доходъ бозплатпыхъ помЬщешй, 
ио правпламъ Городской Инструкцж для оценки недвижимыхъ 
нмуществь гор. Томска и по ст. 7 5 3 и 771 Положешя о Го-
сударственномъ квартирномъ налоге определяется путемъ сопоста-
влешн нхъ съ подобными жо наемными по.\гЬщошями п аренда 
всего съ помещениями въ одномъ и томъ же доме, какъ наиболее 
близко подходящими по мЬстонахождешю др. услов1ямъ найма. 
Сопоставляя, согласно этого правила, помещешя магазином» 
Т-ва съ означенными наемными помещошями въ доме Т-ва, 
оказывается, что Т-во занимает!» подъ свой розничный и оптовый 
магазины первый н троти'1 этажи своего дома съ подвалами отъ 
входа въ гостппницу „Европа* на Почтамтской ул. до воротъ 
по Благовещенскому пер., продстанляюнио номещешо, которое 
нъ 3 раза превышает!» сдаваемый въ наемъ помещешя магазином, 
„Щепкина и Сковородова" и другимъ лицам!», эавимаюиця толь-
ко одипъ нижшй этажъ съ подвалами, по безъ сроднят этажа 
отъ нхода въ гостппницу „Европа" до стараго флигеля Т-ва 
ио Почтамтской улице. Можду темъ последшн сдаваемый въ 
наомь помЬщенш оценены по наемной плате въ 17040 р., 
помещешя же- собственных!» магазинов!» Т-ва да ощо со вклю-
чешемъ З-хъ-этажннхъ клаДовыхъ въ особом!» корпусе во дворе, 
какпхъ вовсе н'Ьтъ при означенных!» наемных!» ном'Ьщешяхъ,— 
оценены лишь въ 2 0 0 0 0 р. Въ частности подт розничный мага-
зинъ Т во занимает!» два пом'Ьщошя въ нижнем!» э т а ж е - - 1 ) 
смежное со входомъ на Почтамтской улице въ гостиппицу и 2) 
угловое н надъ этими последними номещоше въ среднемъ этаже 
занятое отд'Ьлешемъ готоваго платья. При этомъ одни лишь 
ном'Ьщешн нъ нижнемь этаж!'» втро превышают!» означенное выше j 
помещенie магазина „Щепкина и Сковородова", если же къ 
этому прибавить, что розничный магазинъ занимает!, угловое ме-
сто, особенно ценное, и нмеотх вь среднемъ этаже номещешо 
подъ отделешемъ готоваго платья, чого irbn» при магазине 
„Щепкина и Сковородова",— то ясно, что номещешо розннчна-
го магазина Т-ва следуетъ оценить дорожо магазина „Щепки-
на н Сковородова", сданнаю нъ наемъ за 6 0 0 0 р. въ годъ, 
более чемъ втрое 1 именно по крайней мере нъ 2 0 0 0 0 р. въ 
годъ. Подъ оптовый магазинъ Т-ва занимаотъ смежное съ 
розничным !, номещешо въ нижиемъ этаже и такое же номещоше J 
въ среднемъ этаже. При этомъ и здесь одно номещешо въ 
нижнемъ этажЬ, больше чЬмъ ндвоо превышаете номещешо мага-
зина „Щепкина и Сковородова", въ совокупности же съ пом'Ь-
щешемъ въ среднемъ этаже, пропитаете его въ четыре раза, и 
если даже принять во внимаше, что оптовый магазинъ занимаете 

не углопоо место, то все-таки номещоше оптоваго магазина 
следуете ценить но всякомъ случае въ 2 раза слишком!» доро-
жо магазина „Щепкина и Сковородова", именно но ниже 
I ЗОоО р. и то безъ кладовыхъ, съ нрнсооднношемт, жо послед-
них!,, въ числе трехъ, занимающих!, во дворе целый 3-хъ 
этажный корпусъ и стонщихъ не менее 2 5 0 0 р , номещоше 
оптоваго магазина следуете оценить не ниже 15000 р., валовой 
же доходъ всего имущества Т-ва въ 7 6 9 8 0 рублой. 

Въ заключешо считаю долгом!» обратить внимаше па то, что 
при чрезмерно пониженной оценке имущества Т-ва, принятой 
Управою въ 4 0 5 0 0 ) р., прочимъ владельцам!» недвижимостой 
вь г. Томске придется ежегодно переплачивать свыше 7 5 0 р. 
казеннаго налога и зомскаго сбора, которые при надлежащей и 
справедливой оценке, определяющейся по исчисленному выше мною 
доходу въ 5 0 4 2 1 9 руб , будутъ увлечены Товариществомъ, не 
говоря уже о томъ, что при принятой Управою оценке городская 
касса ежегодно будетъ терять въ доходном!, бюджете около 
ЮОО рублей. Изложенный мои замЬчашя прошу Городскую Упра-
ву. на основашй указаннаго выше закона 24-го мая 1899 года 
внести на разсмотрЬшо Думы вмЬстЬ съ журналомъ Управы, о 
последующем!, жо решонш Думы прошу меня уведомить. 

Но выслушаны этого особаго мнЬшя г. Податного Инспектора, 
Члены Присутствия Городской Управы остались ири прежнемъ 
уб'Ьждешн о необходимости определить доходъ съ вышоозначон-
иыхъ домовъ Товарищества въ 6 1 9 8 0 р., оценку имущества 
Товарищества А. Ф. Второва съ с-ми утвердить въ 4 0 5 9 7 0 руб 
и затЬмъ настояний журнал!» съ изложенным!» въ немъ особымъ 
мнешемъ г. Податного Инспектора представите на благоусмотре-
iiio Городской Думы. При иодпнеи этого журнала г. Податной 
Инспектор!, добавил!, следующее: ссылка Управы на прежнюю 
плату Т-ва Второва въ городскомъ корпусЬ и механическое безъ 
всякнхъ мотиновъ уволнчоше ея вдвое для онроделешя стоимости 
топеренпшго помещешя едва ли можно признать сколько нибудь 
основательными, на что я указывалъ УправЬ и въ засЬданш. 
Опрашивается, почему прежняя плата увеличена вдвое, а но въ 
четыре или пять разъ, или почему она не уменьшена вдвоо. Кро-
ме того, сравношо внешняго помещешя нъ собственномъ доме 
Второва съ помЬщешомъ въ городскомъ корпусе, не имЬщимъ 
ничего общаго съ домомъ Второва ни по мЬстонахождешю, ни ио 
отделке и другимъ удобствами не донускаотся ни городскою 
Иснтрукшою ни полож. о государственном!» квартирномъ налогЬ. 

При обсуждоши доложеннаго гласные И. И. Житковъ и неко-
торые друпе находили, что действительно номещешо," занятое 
самнмъ Товариществомъ, оцЬноио Управою низко, Городской же 
I олова, Члены Управы и друпо гласные поддерживали заключе-
но Управы, но такъ какъ для рЬшевж этого вопроса не име-
лось нъ виду точныхъ данныхъ о размере сравниваемыхъ мага-
зином., то и высказано было пожелав iee осмотреть этотъ домъ 
чрезъ особую коммиссш; въ виду такого предложения па балло-
тировку поставлены были вопросы: 1) докладъ Управы объ оцен-
ке имущества Товарищества Второва доиолннть сведешями о 
размерах!, площадей сравниваемых!. ном'Ьщошй и 2) но допол-
нять и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 
20 и за второй 2 голоса. На основашй такого результата бал-
лотировки для осмотра имущества Товарищества Второва избрана 
была особая коммисш пзъ гласныхъ Думы Ивана Васильевича 
Богомолова, Михаила Петровича Ляпунова, Дшмида' Романовича 
Шадрина, Димитр1я Григорьевича Малышева, Ивана Ивановича 
Житкова и Ветамина Григорьевича Голованова. 

ОсмотрЬвъ имущество Товарищества, вышеозначенная коммис-
сля нашла, что часть магазина, расположенная по Почтамтской 
улице н на углу имеете площадь 144, 24 кв. саж„ магазинъ 
готоваго платья въ верху—131 кв. саж. и оптовый магазинъ 
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нъ двухъ этажахъ по Плаговйцонскому переулку 240, 93 кв 
саж. При определены стоимости этихъ номещонШ коммисш при-
знала необходимым!, магазин» но Почтамтской улиц* и на уг.и 
сравнить съ тромп магазинами но той-жо Почтамтской улиц!, 
отданными Товариществом» въ аренду, стоимость квадратной са-
жени определена нъ 88 руб.. по таковому подсчету стоимость 
•этого магазина Определилась въ 12093 рубли, а такъ как» угло-
вый магазииъ вт. 96 кв. саж имеотъ особую ценность, то сюи-
мость его унеличоиа на 2,V>/o и получилось оценка въ 14800 руб-
лей. Мпгазипъ готоваго платья во второмъ этажЬ оиененъ по 
сравнению со стоимостью квартиры въ этомъ же этаже, запятой 
подъ гостннннцу „Европа", по 28 р. за квадратную сажень и 
стоимость этого магазина определилась въ 3008 руб. При исчис-
лены стоимости оитоваго магазина приняты были въ соображсше 
те жо даниыя, какъ и въ предыдущем'), случае т. о. квадратная 
сажень оценена въ 28 руб. и стоимость магазина определилась 
въ 6 7 5 8 рублей. Ко всему этому коммиссш нрнзнала необходи-
мым'!. прибавить стоимость трехъ-этажиыхъ камениыхъ кладовыхъ 
иъ 1800 рублей. На основаны всего пышепзложеннаго коммне-
ciii признала вполне справедливым!. торговый помещены, заня-
тия самим» Товариществом'!,, оцепить въ 2 7 0 0 0 рублой. 

Вышеизложенное заключено коммиссш было принято г. г. гла-
сными и Городская Дума п о с т а н о в и л а: валовой до-
ходъ съ нышеозпачепнаго имущества Товарищества А Ф - Второ-
ва съ с-ми Определит!, RI, (>8980 руб. п стоимость имущества 
для взнмашя иалоговъ, за скидкою 3 4 ' / и н / 0 " а расходы* утвер-
дит!, въ 4 5 1 8 2 0 рублей 

Чрезвычайное заседанш 14 т л я с. г. состоялось подъ пред-
седательством» и д. Городского Головы 0 . Ф. Хворова и въ 
прпсуТстнш следующих» 32 гласныхъ: Г . Е. KOCTOHKO, Е. И . Ба-
ранова, К. А. Хамитова. Н. II . Каракулова. В. М. Валгусова, 
(J. II. Абрамова, Д . Г. Малышева, И. Г. Кержонцова, И. И. 
Житкова, В. II. Смитровича, А. X . Москова, А. А. Кириллова, 
С. А. Петрова; А . И . Селезнева, В. Г . Голованова, М. 11. 
Ляпунова, Д . Р. Шадрина, Г . С. Баукина, К. Н. Евтропова, 
И . Г. Ваукина, П. Я. Хмелева, А. А. Монякова, I I К. Яки-
мова, А. Ф. Толкачева, И. И . Колосова, II . Н. Лащенкова, М. 
И . Плакеина, М. Г . Ь'улроиа, А. А. Елизарова, А. К,. Завит-
ков», I I I . I I I . Сайдашена и И. И . Жерсбцова. 

Въ этомъ заседаши состоялось следующая носталнонлоны:. 

.V» 133. О возбуждонш въ установленном'!, порядке ходатай 
ства объ оставлены Управлошя Сибирской железной дороги въ 
I'. Томске и объ уступке для постройки собственная здашя 
подъ это Уиравлоше участка городской земли въ количестве 
8 4 6 0 киадратпыхь саженъ на Ново-Соборной площади. 

Городской Думе доложено иредставлеше Городской Управы 
следующая содоржашя:. До проиедошн великая Сибирская же-
лезнодорожная. пути я р . Томска игралъ выдающуюся роль въ 
Сибири: благодари расположенно его ва р. Томи при начале вод-
ная пути отъ Томска до Тюмени онъ былъ перевалочным» пун-
ктом!., куда свозилось съ Восточной Сибири псе, чему следова-
ло идти съ открытом» навигацш въ Европейскую Pocciio. и при-
низилось ожидавшоо той же напитаны въ Тюмени и следовавшее 
затемъ въ Восточную Сибирь, —въ Томске совершались крушгЬй-
шы торговый сделки края и здесь запасались всемъ нообходи-
мымъ какъ па сибирсш'е пршеки, такт, и переселенцы, следуюinie 
на Востокъ. При первоначальныхъ изыскан!ихъ пути, когда изы-
скали доведены были отъ Иркутска до Томска и въ Томске наз-
начено было даже место для железнодорожной станцш, ни у 
коте изъ Томичой по могло появиться даже мысли, чтобы я р . 

Томскъ, этот» крушгЬйннй центр» края, былъ обойдонъ дорогой, 
но действительность показала другое: къ общему педоуме .ио на-
солены магистраль великая Сибирская пути миновала гор. 
Томскъ, и онъ соединён» ветвью съ последней, благодаря лишь 
лпчнону иредстательстну Государя Наследника Цесаревича, иыче 
благополучно царствующая Государя Императора НПколдч Алек 
сапдровича. Такое новое и, несомненно, невыгодное положоше 
города по могло по отразиться на его прежнем» торговом» зиа-
qoniw: помимо о я поехали за товарами в» Европейскую Pocciio 
и пошли товары из» I'occin и» Восточную Сибирь, но, но смот-
ря на всю невыгодность новаго своего положешн относительно 
железной дороги гор. Томск», съ своой стороны, сделал» все, что 
было въ его силах» въ инторосахъ той же дороги: какъ Управ-
.leiiie по постройки Сибирской железной дороги, такъ затемъ и 
Уиравлоше дороги нашли въ гор. Томске все необходимое для 
размещены своихъ многочисленных» служба.; для квартнръ слу-
жащих» построено было множество новых» домовъ и этот» жгу 
4ill квартирный вопрос» вполне был» удовлетворен». 

С» открытом» У правлены въ Томске и высшихъ учебных» 
заводошй Университета и Технологического Института стали предъ-
являться Городскому Общественному Управлешю новыя требовашя 
лучшихъ условШ жизни въ городе, и Городское Общественное 
Унравлеше по замедлило пойти на встречу этим» запросам»: бы-
ли построены новыя скотобойни, устроено электрическое осв'Ьщо-
iiie на главных» улицах» и въ частныхъ домахъ, выстроенъ хо-
зяйственно противопожарный водопровод», стоимостью въ 8' 0 ты-
сячъ рублой, и ведутся переговоры объ устройстве электричес-
к а я трамвая Для усилены торговли в» городе городом» выст-
роены иа базарной площади четыре новых» корпуса лавок» и, 
наконец», приступлоио к» систематическому замещение города. 
Городское Общественное Унравлеше но задумалось уступит» для 
нуждъ дороги 352 десятины 2329 квадр. сажей, земли, что, 
считая но 75 коп за квадратную сажень, выразится суммой въ 
6 3 5 3 4 0 р Городским» Общественным» Управлешемъ уступлено 
бозплатпо для постройки з дан in Управлешя дороги два участка 
зомли въ количестве 2507 квадрат, саж. въ центре города, счи-
тая по 25 руб за квадратную сажень, стоимостью иъ 0+17 руб. 
Управлешю Сибирской железной дороги уступлено городом ь въ 
бозилатиое пользоваше для устройства летной санаторы для ма-
лосостоятельных!. служащихъ дороги 4 десятины земли въ лучшей 
дачной местности па берегу реки Томи, что, считая, только по 
1 рублю за квадратную сажень, составит» сумму 9 6 0 0 р. и, 
наконец», городом» уступлено безплатно место въ количеств!'. 
4 4 0 4 квадррт. саженъ для постройки здашя Техническая же-
лезнодорожная училища, что, считая по 10 руб за квадратную 
сажень, составит» сумму 4 4 0 4 0 руб. 

Въ настоящее вромя сделалось известным», что въ правите-
льственныхъ сферах» возбуждонъ вопросъ о переводе Управлошя 
Сибирской железной дороги въ одинь нз» городовъ на магистра-
ли. Такой слухъ, но можотъ не безиоконть Городское Обществен-
ное Уиравлоше, такъ какъ осли бы перевод» Управлошя в» дей-
ствительности и состоялся то это крайне неблагонрштно отрази-
лось бы на интересах» города и его населешя по следующим» 
соображении»: 1) для удовлетворены квартирами какь учрожде-
шй железной дороги, такъ и ихъ служащихъ нъ я р . Томске 
настроено много, какъ сказало выше, новых» домовъ, постройка 
эта производилась на деньги, занятия, главнымъ образомъ, въ 
Ннжстородско-Самарскомъ и Ярославско-Костромском» земельных» 
и городском» общественном» банках» в» разечете, что платежи 
по этому займу будут» производиться изъ доходоиъ имущества, 
а разъ квартиры будут» пустовать, дома эти будут» проданы съ 
аукцшна по возможно низкой n/birh и домовладельцы понесут» 
громадные убытки, 2) служащы Управлошя Сибирской железной 



J6№ 3 4 — Л б . Извнстш ТОМСКАГО ГОРОДСКАГО ОВЩКОТНВННАЯ УПРАВЛИНШ. : }05. 

дороги, прожнваюнпо въ гор. Томск!;, расходуют* на своо содор-
жашо приблизительно до 2 О О тысячъ въ м'Ьсяцъ,—чтобы удов-
ло торить иX I, потребности местные торовды сделали своевромовно 
громадные запасы товаров* и уходъ такого большого количества 

новлечетъ за собою неминуемце крахи въ местном* 
торговопромышлонном* M i p h и 3 ) с а м о Городское Общественное 
Управление, устраивая больших* размеров* скотобойни, водопро-
вод* и торговые корпуса на базарной площади, имело в* виду 
въ числе главныхъ потребителей т е х * жо служащихъ железной 
дороги и съ уходомъ нхъ такъ жо поносетъ значительные иедо-
боры от* вышеозначенных* своихъ проднртчй. 

Все вышеизложенное и заставляет* Городскую Унраву войти 
въ Городскую Думу с* предложенном*, но признает* ли она 
неотложно пеобходимымъ ныне же возбудить в* установленном* 
порядке ходатайство об* оставленш Управлешя Сибирской желе-
зной дороги в* гор. Томске. При этом* Городская Управа счи-
тает* необходимым* присовокупить, что указанные выше, отведен-
ные городом* для постройки зданш для Управленш дороги два 
участка городской зомлн на у лу Черепичной улицы признаются 
чинами железнодорожная управлешя непригодными для возведе-
нш здашя, так* как* эти участки по размерам* малы, а строить 
дома с* аркой над* Чероичиной улицей не совсем* удобно. Го-
Р'дская Управа полагала бы возможным* уступить для построй-
ки здашя Уйравлешя железной дороги имеющее вскоре освобо-
диться место подъ казармами на ново-Соборной площади разме-
рено» нъ 8 4 6 0 кв. сажен* при длине участка но лицевой сто-
роне 122 саж. н вглубь 70 саж.; иго место по плану на гор. 
Томскъ назначено под* новые гостинныо ряды и имеет* ценность 
не дешевле 5 0 руб. за квадратную сажень, такъ что стоимость 
всего участка определите; въ 4 2 3 0 0 0 руб. Предъ таким* да-
ром* но останавливается Городская Управа въ виду того, что 
если на этомъ участке будетъ выстроено собственное зданш иск-
лючительно для Унр&нлешя Сибирской железной дороги или Глав-
ваго Управлешя Сибирских* железных* дорогь, то это будет* 
вполне» достаточной rapairrieil, что о переводе Управлешя из* 
Томска въ другой какой либо пунктъ на долгое время не будет* 
н речи. 

Вышеизложенный доклад* Городской Управы был* единоглас-
но принят* Думой и затем* на баллотировку поставлены были 
вопросы: 1) уступить но временное пользовашо исключительно для 
(•постройки здашй Управловш Сибирской железной дороги или Глан-
бнаго Уиранлешя Сибирских* железных* дорог* участок* город-

кой земли нъ 8 1 0 0 кв. сажен* и 2) ио уступать и закрытою 
аллотировною подано было за первый вопрос* 3 3 голоса п за 

пторой ни одного голоса. 
Въ виду всего нышоизложеннаго Городская Дума единогла'но 

п о с т а н о в и л а: 1) возбудить въ установленном* порядке хо-
датайство объ оставловш Управлешя Сибирской железной доро-
ги въ гор. Томске и 2 ) уступить но временное пользование исклю-
чительно для постройки здашй Унравлонш Сибирской железной 
дороги или Главная Управления Сибирских* железных* дорог* 
участок* городской земли въ центре города на Ново-Соборной 
площади въ количестве 8 4 0 0 кв. сажон*. 

.N? 134. По отношешю Томскаго Биржевого Комитета отъ 24 
минувшая it< нн за X: 4 1 съ KOiiieil докладной записки Госпо-
дину Министру Торговли и Промышленности о соодннешп Турко-
стано-Снбирской железной дороги съ Сибирской магистралью у 
станцш „ Т а й г а " . 

Т о м ш й Биржевой Комитет*, препровождая при oTHOUieniii отъ 
24 шня с. г. за № 4 1 когню докладной записки Его Высоко-
превосходительству Господину Министру Торговли и Промышлен-
ности о соедиионш Туркестано-Сибирской железной дороги съ 

Сибирской магистралью у станцш „ Т а й г а " , o'lp m u c n к * Го од-
скому Голове съ просьбой, ио признаеть ли е.гь нужнымь вмести 
на ycMOTpenio Томской Городской Думы затронутой нъ эт>И i.i-
кладной записке вопросъ на предмет* прнсоодипенш Томскаго 
Городского Общественная Управлешя къ ходатайству Биржевого Ко-
митета. Къ этому Биржевой Комитотъ ирисовокуиилъ, что тако-
выя же докладныя записки представлены и гг. Министрам*: 
Финансов* и Путей Сообщошя. 

Докладная записка следующая содержашя: 
Въ виду piiueBifl Правительства произвести в* текущем* 

1906 году изыскаше Ташкент*—Томск* магистральной лшни 
въ направлен^: Ташкент* Верный -Семипалатинск*—Барнаул*, 
съ вЬтвыо на ВШск* и выходом* конечная пункта на соединенie 
съ Сибирской железной дорогой у станцш Обь, пли у ст. Поло-
мошная (разъезд* Юрга), уполномоченные Томскаго Внржевая 
Комитета 29 марта с. г. подали г. Начальнику Управленш по 
сооружение железных* дорог* докладную записку съ ходатайством* 
о таком* наиравлоши магистрали будущей Туркестане - Сибирской 
железной дороги, которое по убило бы окончательно торгово-про-
мышленное значеше Томска, единственная иг Сибири города, 
насолеше которая въ настоящее время превышает* восемьдесят* 
тысяч* жителей и хоть несколько восполнило бы те утраты, кото-
рын причинены ему оставлоншмъ его въ стороне отъ Сибирской 
магистрали, при чомъ указали, что достижимо это только при 
напрввленш Туркестане - ( пбирской железной дороги на соедн 
iienie сь ( ибнрекой магистралью у станцш Тайга. 

Въ настоящее время Унравлешо по сооружшпю железных* дорогь 
уведомило Биржевой Комнтоть, что при подробном* раземотреип! 
въ Коммисо'п о новых* жолевныхъ дорогах* при Департаменте 
железнодорожных* д ,п>, in, марте 1 9 0 5 года. продложешй 
частных* лип* о смруженш Ташкент* Сибирской железной до-
роги, li'oMMncciii пришла, между прочим*, к * заключение о необ-
ходимости произвести распорнжошем* казны нзыскашя лшни 
отъ Ташкента на Барнаулъ съ выходом* отъ пего на Сибирскую 
железную дорогу у ст. Оби, Поломошвой или Маршнска, съ 
ветвями (или съ заходом*) на Кузнецк*, Кольчугнно и Шйскъ 
и въ соотв'Ьтствш съ таковым* заключошом;. KOMMHCCCIH и нрод-
ноложопо произвести изыскания ио означенным* нанравлошнмъ, а 
потому ходатайство о назначонш выхода Туркестано-СибПрской 
лиши у ст. Тайги Сибирской железной дороги при нредстонщихъ 
изыскашнхъ удонлетвороно быть не можотъ. 

Находя отказ* Управленш по сооружшпю желЬзныхъ дорогъ 
не совсем ь справедливым* и но обоснованным* и указывая на, 
иапранлеш'о к * ст. .Тоига и тем* самым* служа экономическим* 
интересам* по одного только г. Томска, но и всея обширная 
Томске Алтайская района, Биржевой Комитет* позволяет* себе 
ходатайствовать пред* Вашим* Высокопревосходительством* о 
назначонш нзыскашя Туркостано-Снбирской железной дороги с* 
выходом* къ Сибирской магистрали у ст. Тайга. 

Основанш к * возбужденно такового ходатайства Биржевой Ко-
митет* видит* в * нижеследующих* соображеншхъ: 

Насолошо Алтайская района, простирающаяся съ востока н-
западъ отъ р. Оби до р. Томи, а съ севера на югь от* г. Том-
ска до г. Bificiia, превышает* полтора ми.шона душ*. По ста-
тистическим!» данным* годовой избыток* хлеба в* этой мЬсппсти 
составляет* 2 л — 3 0 милл. пудовъ при среднем* сборе хлебов1 и 
в* 100 милл. пудов*, и при П10Щ1ДН нос1»ва въ 1300 тыс* 
десятин*. Площадь эта составляет* только ' /го часть годных* 
для хлебопашества пространств* данная района. Такой запас* 
неиспользованной еще черноземной ци.шцы но Алтае указывает* 
на непременное п весьма значительное уволпчоше колич гво соль 
ско-хознйствеиных'ь и иных* |рузов* при нснользовашн свобод-
ных* земель для колонизации и расширен!» запашек*. 
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В'ь настоящее время вь этой части Алтая имеется свыше 
четырех» мичлшпоиъ голов* разнаго скота Обширный пастбища 
н обильные сЬнокосы въ этой м'Ьстнстн представляют* полную 
возможность далп'Ьйшаго р а а в и т скотоводства. 

Край этотъ уже давно питаете своими пропзиедешнми, мельни-
цами, крупчаткой и др. промышленный заведшая Томска. Что 
же касается торговыхъ оборотов* городов* Томска. Барнаула и 
БШска и ихъ уЬздов'Ь, то они достигают* 2 0 0 милл рублей 
въ год*. 

Минеральный богатства Алтая конечно должны быть приняты 
во вннмаше нри проектировании линии, так* как* разработка их * 
мокотъ производитися съ ВЫГОД"ю только тогда, когда железная 
дорога захватите ихъ въ сферу своего влшшм, но нарушая вм!> 
c r t съ тЬмъ остественнаго, — устанонившагося уже уклада экономи-
ческих* интересов* и не расшатывая, а укрепляя н усиливая, 
взаимную связь торгово-промышленных* центров*. 

При таком* взгляд!; казалось бы целесообразным* вости лишю 
Туркестане-! ибирской дороги отъ Барнаула на с1шоръ через* Сала-
ир* — Кольчугино, но тогда придется отвостп лишю дугой къ 
северо-востоку, а затемъ сделать загибъ иа северо-запад* къ ст. 
Поломошная (разъезд* Юрга», одному изъ предположенных* пун-
ктовъ примыгсашн этой дорога к * Сибирской магистрали. Если 
же по делать этого загиба и вести дорогу въ иримомъ направлении, 
то придется подойти къ Сибирской дороге значительно восточи'Ье 
Томска, вт, каком* либо пункте между Маршнскомъ и Ачинском*. 

Направлеше к * сг. Поломошная (разъезд* Юрга) хотя и свя-
зало бы Томскъ съ Барнаулом*, но в.м'Ие съ темь создано бы 
излишнее удлинен ie пути и, кроме того, вызвало бы необходи-
мость обратить разъездъ Юргу вь новый железнодорожный узел*. 
Независимо от* этого примнкашо у Юргп безусловно потребует* 
нроложенш второй колой иа участке Юрга-Тайга и перестройки 
моста через ь р. Томьна два пути ш и , что одно и тоже, постройки 
рядомъ съ существующим* второго моста. Это вызовет* не только 
болышя затраты, но и очень значительный неудобства при мани-
пуляши но передаче грузов* на ст. Юрга-Тайга, такъ какъ, не 
'•ойненио, что наибольшее количество грузовъ будотъ иметь ' 
своимъ иазначош'емъ Барпаулъ -Томскъ и обратно. 

Выход* на какую либо статью можду Маршнскомъ и Ачин-
ском!, избавляете отъ заворота лиш'п, но за то образуете тре-
угольник* и еще более удлиняете иробегъ грузов* можду Том- | 
скомъ и Барнаулом* н такжо создаотъ бозполезный узел* и не-
выгодный для обоихъ городов* передачи. Независимо от* этого, 
при направлен!и на Юргу, а тЬмъ бол'Ьо къ какому либо пун-
кту на востокъ отъ Томска къ существующему уже между Том-
ском!, и бон.шей частью Алтайская paiona барьеру, представ,ияо-
мому Сибирской магистралью, новая дорога обратится по огпоше-
|ию къ Томску в'ь новую стЬну, в'ь конецъ подрывающую его 
торгово-промышленное 8начоше. 

Д а и самая эксилоатац!я кольчугинскихъ залежей каменнаго 
угля при обоихъ указанных* паправлошях* была бы эчонъ зат-
руднена и недостаточно обезпечена сбытом*, так* какъ ири вы-
ходе Туркостано-Сибпрской магистрали на Юргу, выходъ этот* 
оказался бы въ слишком!, близком* разстоянш отъ существую-
щих!, угольных* хозяйств* Суджонская paioHa и потому не 
было бы возможности с* выгодою направить кольчугвнсый уголь 
на западные участки Сибирской железной дороги, где за полным* 
огсутгпмомъ местная каменноугольная топлива въ номъ (щущает-
ся крайняя нужда. При выходе лиши на востокъ от* Тайги, 
где дорога вполне обезпечена топливом*, конкурренцш для сбыта 
кольчугинская угля оказалась бы в* таком* же, как* и теперь, 
необезнеченном* положенш относительно топлива. 

Нам'Ьчов* еще трспй выходъ лиши от* Барнаула к * ст. Обь 
Сибирской железной дороги. Но этотъ выходъ, отходя въ сторо-

ну богатая каменноугольная paiona, проходил!, бы только по 
сравнительно незначительной части Гариаульская округа и не 
отвечал!, бы интересам* самой Туркестанской дороги, так* как* 
оставлял* бы ее бозъ угольная топлива. Тогда пришлось бы 
споцшпо для снабжении ея углем* строить ветвь отъ Барнаула 
или другого тракта отдельную л initio к ь Кольчугинскимъ коням*. Те-
перь же, когда возбуждено ходатайство о разрешении для разра-
ботки кольчугинская и бочатекая каменнаго угля соорудить доро-
гу отъ Вочатскаго и Гурьевска черезъ Кольчугино до Мошкона, 
вопросъ о спабжонш каменноугольным* топливом* западной части 
Сибирской дороги, pai'iio как* и вопрос* о развитии на Алтае 
жолезнод'кшольной промышленности могут* получить вполне блого-
iipiii'rioo разрешена соворшенно независимо он, того, какое нал-
равлен1е будит* дано Туркестлю-Оибнрской магистрали. Снабже-
11 iо последней топливомь также будет* производиться Алтайской 
лишой. Все это значительно облегчает* и упрощает* выбор* тако-
го направлен!» выхода Туркестанской дороги, которое наиболее 
соответствовало бы всем* жизненным* интересам* Томско-Алтай-
с к а я paiona, не нарушало бы пи чьих* интересов* и способство-
вало возможно быстрому и широкому развитию производительных* 
силъ Алтая. 

Таким* выходом*, повторяем!,, является выход* на ст. Тайга. 
Хотя онъ и вызовет* сооружение новаго моста через* р Томь, 

но этотъ мост* обойдется аначитольно дешевле моста у ст. Поло-
мошная, так* какъ условш для его сооружошн выше первая на 
5 0 —6(1 верстъ, значительно выгоднее. да и самый мостъ. если 
оиъ будеть построен* около дер. Быковой, будетъ короче. Соору-
жено лого моста окажется выгодными, еще и въ томь отноше-
нш, что оно избавит* отъ необходимости обращать разъезд* 
Юрга въ новый железнодорожный узел*; это обойдется во вся-
ком* случае дороже новаго моста. 

Помимо изложенных* соображешй, свидетельствующих* о всей 
важности выхода Трукестано-Снбирской железной дороги к * ст 
Тайга, Впржевой Комитет* позволяет ь себ'Ь отметить, в* частно-
сти, то особенное значение, которое пршбретегь гор. Томск* вслЬд-
CTBio этого выхода. 

Выгодное географическое иоложешо Томска, как* главной при-
стани верхней части Обская бассейна, изстарн сделало этот* 
город* местом* склада и перевалки сибирская транзита. Чаи 
Китая из* Кяхты и сырье Сибири со ЕС'ЬХЪ сторонъ стягивались 
сюда зимними, путомъ, чтобы отсюда следовать водою через* 
Тюмень въ Россию; р у ш о товары, купленные въ Москве и иа 
Нижегородской ярмарке, направлялись въ Томскъ или на складъ 
до весенняя пути, или для перевалки и дальнейшая сл'Ьдовашя 
темъ жо путомъ. Такая роль Томска но могла не повести за со-
бой р а з в и т и упрочении в * ном* промышленности и торговли. 
Обилие и дешевизна хлеба въ округахъ Томской губорши выз-
вали въ Томске и его окрестностях'!, сравнительно раннео разви-
тие мукомольная, винокуренная и пивоваренная производств*, 
пнтавшихъ и доселе питающих* даже Восточную Сибирь. Богатое 
скотоводство и животноводстве дали въ Томск!', кожевенпое и мыло-
варенное производства и сделали изъ него оптовая торговца жи-
выми, скотомъ, мнеомъ, маслом* и жировыми товарами, вообще, 
а развившееся въ южныхъ округахъ пчеловодство повело за со-
бой иоявлеше свечная производства и отпускъ меда и воска на 
запади,. Въ настоящее время здесь имеются фабрики и заводы: 
мукомольныя, лесопильныя, кожовеннын, свечпо-мыловаренныя, 
свЬчно-носковыя, маслобойный, канатныя, шорныя, экипажный, 
спичечныя, пряничныя, мииеральныхъ и фруктовыхъ водъ, пиво-
варенные, чугуно-литейныо, механические и мнопе друпо. Все 
они служатъ далеко но одним* только местным* потребностямь, 
по удовлетворяют* весь край и дажо Восток* Сибири. Не малой 
степенью развитии отличаются и кустарный производства, сосредо-
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точенный въ Томске Для ихъ характеристики можетъ служить, 
например*, то обстоятельство, что ужо съ давияго времени всЬ 
npiiicKOBUH артели и масса ежегодно проводящих* переселенневъ 
(ГрюбрЬтають одежду и обувь местнаго нздед'шк преимущественно 
въ Томске Вообще же, несмотря на недостатокъ рабочихъ рукъ, 
oTcyTci'Bio людей съ техническими знашями и др. неблагопр1ят-
ння ус.шия, препятствовашшн широкому р а з в и т обрабатываю-
щей промышленности въ Сибири вообще, промышленность эта 
въ г. Томске развилась такъ, какъ нигде въ другихъ городахъ 
Сибири. 

Благотвориыя, въ общемъ, экопомнчешя условш, отразившись 
на Томске быстром* и раппнмъ ростомъ его торгоно-промышлен-
ной жизни, но могли въ тожо вромя не вызвать централизацш 
въ немъ капнталопъ и торговли. Томскъ сделался съ одной 
стороны распределительным* центром* русских* товаровъ па 
весь обширный paioii* Западной Сибири, а- съ другой стороны 
собирателем* и оптонымъ сбытчиком* сибирскаго сырья въ Poc-
cin, благодаря чему кродитныя его сношошн раскинулись на 
огромное пространство отъ Москвы до Читы, Нерчинска и Кях-
ты. Бъ Томске работаютъ 5 банковъ, съ оборотом* свыше 
ООО милл. рублей въ годъ. 

Сооружено Велпкаго ('ибирскаго железн дорожнаго пути и сни-
занное съ нимъ упрощошо ноносредственных* торговых* C H o m e i i i i l 

отдаленных* пунктов* Сибири с* центрами Европейской Poccin — 
вызвали значительное изменешо въ торговом* значешн Томска, 
породили замешательство въ ого торговле, выразившееся рядом* 
весостоятельностей, ио, ио мере выяснешя сущности тех* изме-
neuiB, которыя иное* въ торгово-промышленном* края новый 
фактор*,--железная дорога, торговая роль г. Томска постепенно 
стала входить въ те широш рамки, которыя отвечают!, его 
благодарному естественному, географическому и экономическому 
положешю. С* открытюиъ грузоваго движения по Сибирской же-
лезной дороге, г. Томск* но лишился сво го крупная -торгово-
нромышлениаго вначенш и в* частности, не утратил* своей ро-
ли сибирскаго доставщика, так* какъ, если съ нроведошем* до-
роги въ Томске и ого округе пали таше промыслы, какъ напр., 
извоз*, то пароходство по Оби и ея притокам* еще живо и 
развито и, конкуррируя съ железною дорогою дешевыми фрахтамн. 
но прежнему отвлекает* значительную часть дешевых* н громозд-
ких* грузов* на воду, а, следовательно, на перевалку и на 
склад* их* вь Томск* для дальнейшая следовашн. При таком* 
следонанш этих* значительных* грузов*, разстояиш удлиняются, 
срок* доставки товаров* замедляется, капитал* требует* больша-
го времени для оборота и сибирская торговля по прежнему нуж-
дается въ кредите Томска, как* доставщика и перевозчика то-
варов ь. Торгово-промышленная роль но может* быть утрачена 
Томском* также и по тому одному, что она имеет* и самостоя-
тельное значеше, такъ как* Томск* является центром* губорнш, 
наиболее культурной в* Сибири и дающей наибольшее количест-
во сырья и обработанных* продуктов*. Такое центрально крае-
вое торго-нромышленноо зиачеше г. Томска может* считаться 
общепризнанным* после того, как* именно в* этом* городе бы-
ла учреждена первая въ Сибири товарная биржа. 

Ко всему сказанному Биржевой Комитет* не можот* не присовоку-
пить выражевш своого йодная уб&ждешя, что при суждонш о целе-
сообразности Туркестано-Снбирской железной дороги, должно 
быть придано веское зиачеше центральному положешю Томска, 
как* административная и, въ особенности, как* культурная цен-
тра. Б * качестве центра административная я р . Томск* сосре-
доточивает* н* себе ио только губорншя, ио и такш правитель-
ственный учрождешя, юрисдикщн которых* распространяется да-
леко за пределы Томской губорнш. Вь качестве жо культурваго 
центра, Томск* занимает* совершенно особое исключительное по-

ложенно среди других* городов* Сибири, и соперников* въ этомъ 
отиошевш ему не предвидится. Нади культурных!, интересов* 
всей Сибири важна и необходим ), чтобы цонтрь ея просвещошя, 
центр* оя культурной жизни, находился вь возможно, болЬо бла-
гощйнтиых* yc.ioiiiiix*, как* вь отиошонш ого развили вообще, 
так* и в* смысле всяческой облегчошюсти сношешй съ нимъ. 
Только при такихъ yaoi i inxi , благотворное luiaiiio этого культур-
ная центра получит* в:ю полноту и широту, которыя столь не-
обходимы для крав п без* которых* ннкашя меры къ подъему 
производительных* сил* страны, к * ея экономическому разв т ю 
и т. д —но могуг* имйть реальная значешн. 

Из* всея изложенная вытекает*, что выход* Туркестано-Си-
бнрекой железной дороги на ст. Тайга доставить н мнопя дру-
riii выгоды, совокупность которых* представляют* собою сл'Ьдую-
mili ряд* говорящих* в* пользу этого наиравлешя данных*: 

I . Кратчайшей п удобнейшее сообщеше таких* крупных* и 
важных* торговых* центров*, как* Томскъ, Барнаул ь, Семипа-
латинск!,, Ташкент*, это действительно будеть Туркестано-Сибир-
ская мигнетраль. 

2 Возможность но создавать н>вий совершенно искусственный 
железнодорожный узелъ, когда столь же искусственный узел* уже 
имеется на ст, Тайга, который при напранлоши къ нему Турке-
станской лиши обратится въ ея естественный узелъ. 

3. Удовлетворятся не Г» насущиМипо интересы обширная края; 
получится полная и безпроиитственная возможность пользоваться 
железнодорожными путями для правильная п широкая развили 
i i r l ix* отраслей местной промышленности н разработки природ-
ных* богатств* въ крае. 

4 Главный продукт* быстро развивающаяся сельская хозяй-
ства Алтайская округа хл-Ыъ будеть иметь ныходъ m Том-
ciciii мельницы и на все рынки въ год* урожая. Теперь за от-

] сутспием* железнодорожная сообщен»), Алгайсшй хтЬб* по не-
I обходимости всю зиму должен!, лежать в* ожиданш его перевоза 

пароходами иа Томпоя мельницы. 
5. РаздЫшо пассажчров* во Все направлеши будет* произво-

диться только HI ст. Тайга. Достигается весьма важное при 
энсил ат.1ц;п сокрлщоше безиолезных* пробегов* и простоев* 
грузов*, так* как* маиппулншя передачи их* с шерюается го-
раздо успешнее въ одномъ пункте, чЬмъ i r . nt, :;;олышх*. 

О При выходе на ст. Тайга Туркестан) сибирская магист-
раль прор (•/лот* местность, лежащую м >жду реками Обью и то-
мью, по дмгшшн с* ю я запада на се.иро-тстокь, ровн» ио-
поламъ. Такое направленно лиши будетъ отв-Ьпть HCIIM ь требо-
вашям* этого края. Приблизив!, все местности данная раЬна 
къ железной дороге, оно поставить пх ь въ одинаково благопр1ят-
нын уел mill. При напранлоши, о котором* ходатайствует* Бир-
жевой Комитет*, проектируемая Алта с;; га дорога прорежет* 
Туркестано-Сибирскую лпшю под* нр:ыыл, уг.ючъ, чрезъ что 
получится дЬлешо с1)верн)й части А ш г и п ра'ина, проходящи-
ми НО Н ' М Ъ железнодорожными ЛИШЯМП 1ШЧГИ 11,1 равный чотыро 
части, чго несомненно нъ высшой степени б.пгопр1нтно отразится 
на экономическом* развнтш Алтая по праву познаваемая луч-
шей частью, жемчужиной Сибири. 

7. При столь удачном* направленш прорезывающих* край 
железнодорожных* лишй значительно облегчится н местное упра-
вление им*. 

ВсЬ эти данныя, убеждая вь томь, что выход* Туркестано-
Снбирской лиши на ст. Гайга, удовлетворяя насущные интересы 
г. Томска и вознаграждая его до известной степени за то тя-
желое и крайне невыгодное ноложешо, и* которое он* поставлен* 
обходом* его Сибирской магистралью, не увеличить стоимости 
сооружошн иеной дороги, так* как* затрата на построЧку пова-

I го моста чрез* р. Томь съ избытком* покроется выгодами отъ 
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облегчены коммерческой и технической эксплоата1Ци обЬихъ до-
рогъ вследпапо отсутетн'я необходимости создавать лншшй узло-
вой пункт, а также и необходимости, нъ одном! изъ предполо-
женных! < .учасвъ, сооружать вторую колею и мосгь па участке 
Юрга-'Гайга 

()снавывансь на нижеизложенных'!, сообрежешях! Томскш 
Биржевой Комитотъ позволяет'!. ce6h разсчит.ывать, что его по-
чтительнейшее ходатайство обратить на собя внимашо Нашего 
Нысокопревосходптельства и будет ь способствовать положительно-
му разрЬшошю вопроса о выходе I урвсстано-Снбирской лиши на 
станщю Тайга Сибирской железной дороги. 

Вышеозначенная докладная записка Биржевого Комитета заслу-
шана была въ заседанш Думы и Городская Управа высказалась 
за ирисоодннешо къ таковому ходатайству и Томскаго Городска-
го Общественнаго Управления. 

Разделяя нзглядт. Городской Управы и находя докладную 
записку Биржевого Гомитота вполне обстоятельною, Городская 
Дума п о с т а и о в и л а : присоединиться къ ходатайству 
Томскаго Биржевого Комитета о сооднпонш Туркестлно-Спбирской 
железной дороги съ магистралью у ст. „Тайга" . 

.V: 135. По отношошю Томскаго Губернскаго Управления 
отъ 13 1ЮШ1 за Л ; (KS'JO о немедленном! приступи къ составло-
iiiKi страховых!, ведомостей п оценочных!, актовъ общественным! 
и частнимъ строошимъ, подлежащпм!. обязательному страховашю 
на будущее 1007 - 1901) г. г. трех.Опао. 

1 ородекой Думе доложено иредставлеше Городской Управы 
следующего содержат;': Томское Губернское Унравлошо отнопю 
nioMb on. 13 мпнувшаго iiomi за 6 8 0 0 сообщило Городской 
Управе, что въ текущем!, году окончится деПспио страховых! 
ведомостей и оценочных!, актовъ трехлГ.пн 1004 -1006 г. г. 
по взаимному губернскому страховашю городскихъ cTpoou i i i Том-
ской губерши, вследстве сего и на оеноваши 04 - 1 0 2 ст. 
Ноложешн о взаимном!. страховаиш оть огня ( X I I т. 1 ч. изд. 
18811 г.) н 2 и 3 ст. закона 41юня 1800 Г;, Губернское Унрав-
лошо предлагаеть Томской Городской Управе немедленно присту-
пи! . , указанным! въ законе порядком!., кь составлена страховыхъ 
ведомостей и оценочных! актовъ общественным!, и частнимъ, 
с.троешнмъ, подлежащим!, обязательному c r p a x o n a i i i i o на будущее 
л , 11)07 — 1009 г. г. T p e x . r l m o , каковые документы представить 
1.1, Губернское Управлоше къ октябрю мксяцу текущаго года, 
при этом ь Губернское Унравлошо рекомендует!, при составлено! 
страховых!, ведомостей и оценочныхъ актовъ ноупустнтолыю 
руководствоваться правилами, пзложенымп снмъ Управ.юшемъ въ 
циркуляре отъ 4 k m 1903 года за X 6 2 1 1 . 

Изъ делъ 1'ородекой Управы видно, что положоше о взаимном!, 
губераскомъ стрдхованш распространено на города Томской гу-
6epiin съ 1004 года и постаповлошомъ Думы 17 ноября 1903 
для оценки строешй въ г. Томске какъ по np ieMy ихъ на страха, 
такъ равно п ари < iipe.i/Iueiiiii пожарных! убытков! по обязатель-
ному взанмн iMy c r p a x o n a i i i i o назначены были домовладельцы 
H. i cu . i i i i Иванович! Пвлнонъ, Михаил!. Алексеевич! Меликовъ 
и ДмпТ| in Ефимович! Лофельдъ и вознагражден ie имъ опред'Ьюно 
но 25 коп. съ оценки каждому оценщику и расходъ на этотъ 
предмета, въ нстекшоо трохлело выразился вь сумм!'. 630 рублей 

Представляя вышеизложенное на благоусмотреше Городской 
Думы. Городская Управа просить назначить изъ домовладель-
цев! оценщиковъ на предстоящее трохл'Ьло и назначить воз-
награждено такоиы.чъ. При обсуждовш нослЬдпяго вопроса Го-
родская J права нашла, что трудъ оценщиковъ въ настоящее 
время будетъ несколько менее предидущлго, когда производилась 
оценка, в'шрвыо, такъ какъ мпопя оценки останутся прожша, 
а но тому Городская Унрава предполагала бы более справедли-

вым!. назначить два рода вознаграждошя: ио 0 коп. каждому 
оценщику за тЬ оцЬпки, который остаются безъ изменены, когда 
имъ прпЦется норенисать толко актъ и иопрожнему по 25 кои. 
каждому оценщику за гЬ оценки, когда придется переоценивать 
имущество или ценить совершенно новыя. 

При обсуждеши доложоннаго по вопросу о вознаграждена! 
оценщиков! преддожешо Городской Управы было принято Думою 
п заткмь предложены были щ баллотировку, какь оценщики 
текущаго трех лет! я, изьявнвние письменно conucio продолжать 
свою д'Ьитольность по взаимному губернскому страховашю и на 
предстоящее трехлЬло такь и предложенные гласными Думы три 
кандидата г, г. Гплнровь, Быков! и Коршунов ь и при закры-
той подачЬ голосов! получили: Иванов! В И. 8 избир. и 25 
иеизбир., Моликонъ М. А.. 4 избир. и 29 ншпбир., Лефольдь 
Д. К К ) избир. и 23 неизбр., Гплнровь М. И. 25 избир. 
и О поизбнр., Выковь I I . Е. 20 избф., н 4 иеизбир. и Коршу-
нов!. I I . I I . 10 шбпр. и 13 нен.Гшратольпыхъ голосов!, а посему 
Городская Дума II о с т а и о в и л а: дли оценки строеяш 
въ гор. Томске какь no npieMy ихъ на сграхь. такъ равно 
и при оприд'Ь icniH ножарныхъ убытков! но обязательному взаимному 
страховавш на трехлет1о съ 1907 года назначить домовладель-
цев!. Ипполита Егоровича Быкова, Михаила Ивановича Гилярова 
и Ивана Петровича Коршунова и ношагра'.щешо им ь'оиродЬлить по 
10 кон каждому оцешцпку на тЬ оцЬпки, который остаются бозъ 
измЬиошя, когда имъ ирШдотся переписать только актъ. по 25 
коп. каждому оцЬишику за тЬ оценки когда нр1йдется переоце-
нивать имущество или ценить совершенно новыя 

X 136. О необходимости иметь двухъ секретарей: одного 
Городской Думы и другого Городской Управы. 

Городской Дуне доложоао иредстанлоше Городской Управы 
следующего содержашя: Томская Городская Управа считаотъ 
необходимым! доложить ГородскоГ) Думе, что делопроизводство 
Городской Управы въ настоящее время увеличилось, что является 
насущная потребность иметь двухъ секретарей: одного-Секретаря 
Городской Управы, С! жаловашомъ последнему въ 1500 р. въ 
год! Расход! на содержаше второй должности покроется суммою 
нъ 1020 р., ассигнованных! на содержаше докладчика, каковая 
должность въ настоящем!, году вакантна, такь что необходимо 
доассигновать толы; > 480 руб. вь годъ, а въ настонщомъ году 
но придется делать и такого доассигнованш, такъ какъ выше-
означенный кредит! въ 1020 р. совершенно свободой», а потому 
Городская Управа просить разрешенья Городской Думы пригла-
сит!. на службу особое лицо на должность секретаря Городской 
Управы съ жаловашемь 1000 р. въ годъ. 

При обсуждеши доложоннаго гласный А. К . Завитков! за-
ш и т . , что воирось ЭТОТ! обсуждался ни Думе не одшгь уже 
1)азъ и Городская Дума признала необходимым!» иметь одного 
секретаря; нъ поелт.дшй разъ этотъ вопросъ обсуждался вь 
1902 году, а потому, онъ, Завнтконъ, и предлагает! прочесть 
журнал! Думы, чтобы возобновить в ! памяти, чЬмь руководи-
лась Дума при pbiuoHiii этого вопроса. После этого прочтонъ 
былъ журнал! Думы оть 16 августа 1902 года за X 173. 
изъ которего шине, что при обсуждеши вопросе о резмкрЬ жа-
лованья Городскому секретарю на чотырехл1гпо съ 1002 по 
1906 годъ Думою постановлен ) жаловаше оставить в ь .'преж-
нем!. виде, Причиною такого рЬшшпя было предположено о раз-
делении обязанностей секретаря Думы и секретаря Управы меж-
ду разными лицами. 

Обсуждая в ! настоящее время этотъ посл4дшй вопросъ, Го-
родская Управа пришла къ заключение, что, во 1-хъ, д'Ьлонро-
ишодетво Городской 1,умш вь настоящее время еще не нестолько 
в.) л и ко, чтобы являлась необходимость въ особом! лпцЬ_для пс-
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полнонЫ обязанностей секретаря думы, во 2-хъ, создашо двухъ 
должностей секретаря Думы н секретаря У правы создастъ н не-
обходимость круннаго доассигнованЫ иротивъ сметы на эти долж-
ности, что въ настоящее время является затруднительно для 
городской кассы и, въ 3 хъ, и самое главное, что такое разде-
льно обязанностей имЬетъ за собою весьма крунныя неудобства 
въ томъ, что при номъ но будотъ надлежащего единства въ дея-
тельности капцелярЫ Думы и Унравы: Секретарь Думы не бу-
будетъ хорошо знакомъ сь делами Унравы, что неудобно при 
доклад Думе и, на обороть, секретарь Упраны но будотъ нъ 
курсе MHtHili Думы, что заставить ихъ обоих!. утруждать другь 
друга справками и тГ.мъ терять время,—совершенно въ другомъ 
нидЬ представляет"я дело въ настоящее время, когда обе эти 
обязанности исполняет!, одно лине: нынЬшиШ городской секре-
тарь знаотъ всЬ дела Управы н въ состоянЫ подготовить для 
доклада Думе все справки, касающЫсн нзвестиаго вопроса, и 
въ состоя1Ш1 во время доложить Думе, въ какомъ положены то 
или другое дело Унравы, и наоборотъ, выслушивая Mirhiiin глас-
ныхъ н решенЫ Думы и составляя журналъ оя, онъ хорошо 
знаотъ, чего хочетъ Дума въ нзнестномъ случае и какъ это 
исполнить удобнее для Управы и такимъ образомъ получается 
близкое сношеше между распорядительным!. органомь—Думою и 
иснолнительнымъ—Управой, помимо Городского Головы и чле-
новъ Городской Упраны еще и врозь городского секретаря отъ 
чего, несомненно, можно ожидать только пользы для дела, а по-
сему городская Управа признала более практичным!, и целесо-
образным!, обязанности секретаря Думы и секретаря Управы воз-
ложить на одно лицо. 

Зат1;мъ при обсужденш вопроса о размере содержашя Город-
ского Секретаря Городская Управа нашла, что за поелЬдноо вре-
мя делопроизводство въ Думе н Управе значительно увеличилось, 
при чомъ обязанности Городского Секретаря настолько осложни-
лись, что, кроме спещальныхъ юридических ь познашй, отъ него 
требуется и усиленный физичешй трудъ и ему приходится, кро-
ме занятЫ ш, обыкновенный утрошно часы, приходить въ Управу 
почти ежедневно и на вечершя заняли, а посему Городская 
Управа признала необходимым!, содоржппе городского секретаря 
увеличить до 2 4 0 0 рублой въ годъ, каковую сумму н вносить 
вь сметы, начиная съ 1003 года. 

Наконец!., при обсужденш вопроса о размере содоржашя Город-
ского Секретаря въ текущемъ году Городская, Управа нашла, что 
смета на текущЫ годъ уже утверждена, что но этой смете Городской 
Секретарь иолучаетъ жалованья I S00 рублей въ годъ и, кроме 
того, 300 р. за наблюдшие за работой но иересоставлошю иосе-
мойныхъ списковъ кунцовъ ие мЬщанъ г. Томска, и что являет-
ся деломъ полной сп|1аведл11вости выдать ому въ вознаграждошс 
за труды въ текущем!, году единовременно 8 0 0 рублой, а посе-
му Городская Управа определяет!.: о вышоизложенномъ своем!. 
пзключеиЫ представить на б. i а го у см о т j rb i м о Городской Думы. 

Вышеозначенное заключено Городской Управы Думою было 
принято и поставлены на баллотировку вопросы. 1) выдать Го-
I некому Секретарю Сергею Дмитриевичу Попову въ награду 
одч ювремешю 300 руб. и 2) не выдавать и закрытою бал-
лотировкою подано было за порвый вонросъ 23 п за второй 1 
голосъ, а посему Городская Дума постановила: 1) обязанности 
Секретаря Думы и Упраны оставить но прежнему на одномь 
лице Городском!. Секретаре, 2) указанный Управою размерь 
содержашя по этой должности въ сумме 2400 р. въ годъ иметь 
въ виду при составденш сметы на будущш годъ и 3) выдать 
Городскому Секретарю Сергею Дмитр1овнчу Попову въ награду 
одшюврсмонно 3 0 0 рублен. 

11о выслушаши цоложеннаго большинство гласныхъ признало 
необходимым!, держаться вшшшзложоннаго взгляда Думы, что 

удобнее иметь одно лицо Секретарем!. Думы и Управы, которое 
за делопроизводство въ Думе и Управе и являлось бы ответ-
ственным!, пред ! , Думой. 

Что жо касается до сложности работы Секретаря въ настоящее 
время, то выяснилось, что Думою нъ помощь Секретарю при-
бавлены были вь составь канцелярш дноо служащихъ, одшгь 
съ жаловапьомъ въ 720 рублей, и другой съ жалованьем!. 
1020 р. въ годъ; на первая изъ нихъ возложено делопроизвод-
ством!. въ КоммиссЫхъ, а на второго составлен^ докладов!,, но нзъ 
вншедоложонная представлены Городской Упраны видно, что 
последняя должность въ HH i r l i i imoMi . гиду была вакантна, следова-
тельно состав l e n i e докладовъ лежало на обязанности Город, 
скот Секротарй. Для того, чтобы облегчись деятельность Го-
родского Секретари, необходимо, ио мнение большинства гласных!,, 
чтобы' у него помощшкомь, кр»м1'. Секретаря Коммпсслй. было 
особое лицо, кот ipoe можно назвать или докладчиком!, или помощ-
ником!, секретаря, но гь темь. чтобы ато лицо находилось вь по-
посредственном!, ведГинп Городского Секретаря и за действЫ его 
былъ ответственным ь предь Думой Городской Секретарь, что же 
камотся вознаграждены этому лицу, то жалованье ему можеть 
быть увеличено до 1500 рублей въ годъ. только бы явилась 
возможность пригласить на згу должность более соответствующее 
по позшшЫмъ лицо. 

Па цснованш всего вышеизложенная Городская дума п о с r a -
il о в н л а: учредить должность помощника секретаря Городской 
Управы (оиъ-жо докладчик!.) съ жлловамемъ 1500 рублей въ 
въ годъ и съ темь, чтобы занимающее эту должность лицо находи-
лось въ непосредственном!, неденш Городского Секретаря и за 
дЬйспнн ого ннштсн отньтствоннымъ иредъ Думою Городе!»)!! 
Секретарь. 

X 137. О npjocri ir i iueii i i i нздашн „Шв1гт ' |й Томская I V 
р)дс:;ого 05щ )Сгнойная УирзвлоШн". 

Городской Думе доложено нродстаи lonio , Городской Управы 
следующая содоржАнЫ: Но orlvrb на текущЫ 190(5 годь па 
издашо „ИзвЬстШ Томскаго Городского Общественная УиравленЫ1-

назначено 1915 рублей, что составить месячный расходъ въ 
сумме 159 руб. 58 коп. Нечатащо „Известш" вь нып'Ьщнемъ 
году енлыю затянулось и шкледшп помор.ъ вышель только отъ 
l i M m , n o a r o M j Горцская Управа, вь впдахъ современная н е -
достатка вь средствах!,, и предлагает!, Городской Думе, по 
прпзпаоть ли она необходимымь нртетановпть вь нынешисмъ 
году нздаше этихъ „11 ;и гИш" , что за иосл-Ьднш5 мкядовъ ий-
неншня года даегь городской кассе экономно вь 707 руб. 90 к. 

При обсужденЫ доложенная выяснилось, что главное причи-
ною запозданш своевременная выхода X X Известш была въ 
конце прошлая года забастовка въ типографЫхъ, а потому и 
общая задержка типографским!, работъ. въ особенности вь типог-
рафы г. Кононова, где одновременно издавались газеты ..Время" 
и „Нестннкъ Зол сгопромыщлошюстп". I ъ конце прошлая яда 
выход!, .V X Извеспй настолько затруднился, чго Городская У и -
рава нашлась вынужденной переменить тппографш и ш-ч игами 
„Извести!" нередшо было въ типографию Орловой, где и нрпш 
лось дополнять пропущенное, по и туть встретилось временно 
затруднено, такъ какъ на типографию Орлова Городской J пра-
вой возложены были всЬ ерзчнын работы по выборамъ въ Го-
сударственную Думу: туп. печатались все объявления, повестки, 
избирательный записки, кони рты и, швное, списки выборщи-
ков!, самой мелкой иечатн на 124 етрачнцахъ, такъ что волен-
неволей пришлось такь же ^постановить ночаташо „Изиеспр " . 
Пъ последнее время принты все меры, чтобы выпустить net. 

| X X „Извести!" и удалось дойти до (? мая и можно сказать 
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съ уверенностью, что чорозъ месяц» выпуск» „Извеетчй" будетъ 
производиться еженедельно и своевременно. 

Обсудип» доложенное, большинство гласныхъ признало необ-
ходимым!. продолжать издашо „ИявЬстШ", такъ какъ иосред-
ствомъ ихъ у г. г. гласныхъ постоянно находится нодъ рукой 
матер1ал» но воиросамъ, ужо разрешенным!. Думою, а при сво-
евременности выхода Лг® Xs „Изв'бстШ" чрезъ ш;хъ г. г. глас-
ные могутъ знакомиться и съ теми вопросами, обсудить которые 
иредстонтъ въ ближайшомъ заседай in Думы, кроме того, г. 
Томскъ имеотъ возможность обменивать свои ,Изв1.ст1я° на из-
дашя другихъ городовъ, что въ настоящее вромя и делается, и 
такимъ образомъ получается въ Городской Управе, богатый ма-
Tcpia.rb для озиакомлешя съ практическою деятельностью дру-
гихъ городскихъ общественных» унравлонШ. При этомъ гласный 
И. Н. Лащенковъ указала., что нъ нашихъ „ИзнЬстчях!." за-
нимает'!. много места початаше ушонешй , съ которыми г. г. 
гласные могутъ знакомиться изъ другихъ источников!,, и что не-
обходимо вообще обсудить программу этихъ „Изв'Ьсты" на бу-
дущее вромя и это, по его мп'Ьшю, можно сделать предъ раз-
смотрешомь см'Ьты иа будущей 1907 годъ. 

Н а основан in вышеизложенная Городская Дума п о с т а -
н о в и л а : ио ^постанавливать изданы „Изв'Ьстш Томска-
го Городского Обществоннаго Управлешя". 

№ 138. О результате соглашешн ст. домовладельцами Поч-
тамтской улицы, Набережной реки Ушайки, Благовещенская 
пороулка н Благовещенской площади по мощешю такивыхъ. 

Городской ДумЬ доложено, что одною изъ главнЬйшнхъ за-
боть Городского Общественная Управлешя, въ задачах» благо-
устройства города, въ последнее время было замощеше г. Том-
ска и журналомъ Думы 15-го мая 1901 года за Л? 94 , между 
прочим», было постановлено просить г. Городскою Голову войти 
въ переговоры съ домовладельцами о приняты иа свой счетъ 
расхода по замощешю улицъ нъ половииноиъ размере. Но ис-
полнеше этого журнала Думы 2 8 сентября 1904 года домовла 
дельцы Почтамтской улицы, Набережной рЬки Ушайки, Благо-
вещенская переулка и Благовещенской площади изъявили сог-
ласно и обязались принять на себя половину производевныхъ на 
мощен1е расходовъ, но съ темъ, чтобы квадратная сажень мо-
щошя во всякомъ случае но считалась дороже 7 рублей. 

При замощены Почтамтской улицы въ нынешнем» году ока-
залось, что мощеше квадратной сажоин обходится почти въ 12 
руб. Признавая, что для Городского Общоствеинаго Управлошя 
непосильно нести такую большую доплату, г. Городской Голова 
Иван» Максимович» Некрасова, обратился к г домовлад'Ьльцамъ 
вышеозначенныхъ улицъ съ просьбой прибавить къ вышеоаначои-
нымъ 3 р. 50 к. ощо но 1 р. 5 0 к. за квадратную сажень 
и на это согласились и внесли уже дополнительную плату до-
мовладельцы: 0 . Л . Фуксмапъ, А . В. Корнилова, Н. И . Ор-
лова. А. Г . Харитонова, А . С. Соболева, Г . Ф. Флоеръ, И . 
Г. Гадаловъ и Томское Общественное Собраны, а такъ какъ 
отъ оетальныхъ домовладельцев!, такой доплаты еще но посту-
пало, то они и приглашены были на 12 сего ш я въ Город-
скую Управу для обсуждоши этого вопроса. На это заседанш 
прибыли: И . Е. Кухторинъ, А. П. Селезновъ, И . И . Житков», 
г. Бейлина, г. Акуловъ, Начальник» Почтово-Телеграфной Кон-
тори г. Гснорозовъ и доверенные: Второва, Королевой, И аниц-
к а я , Штоль н Шмидтъ и И . И . Некрасова. Изъ вышеозна-
ченных» лицъ г. г. Селезнев», Житков», Акуловъ, Гонорозовъ, 
Вейлнва и Дов'Ьронные Штоль Шмидтъ и Второва согласились 
на вышеозначенную д о п ш у , остальные заявили, что раз» ужо 
состоялось соглашошо о плате домовладельцами по 8 р. 5 0 к. 
за кв1дратную сажень, теперь предлагается доплатить по I р. 

5 0 в., и чтобы быть гарантированными, что новой доплаты но 
потребуется, они желали бы, чтобы вопросъ этотъ быль вне-
сен!, въ Думу и Дума категорически сказала, что бол Ье 5 i>. 
за квадратную сажень не будотъ требовать съ домовладельцев», 

. во сколько бы мощеше городу но обошлось, и тогдт и они сог-
[ ласны вности вышеозначенную доплату ио I руб. 5 0 кои. за 

квадратную сажень. 
О всомь вышеизложенном!, записано нъ особый протокол!, и 

въ настоящее вромя Городскою Управою докладывается Город-
ской Думе и Городская Дума п о с т а н о в и л а: объ-
явить домовладельцам» Почтамтской улицы. Набережной р Ушай-
ки и Благовещенская переулка, что более 5 рублей за квад-
ратную сажень за замощеше этих» улиц» съ нихъ Городским!, 
Общественным» Управлешомъ требоваться но будотъ, во сколь-
ко бы мощеше квадратной сажени этихъ улицъ ни обошлось го-
роду свыше 10 рублей. 

Л» 139. Но ходатайству врача городской амбулаторной ле-
чебницы и управляющая аптекой при ней объ увеличены при-
слуги и жаловашн имъ. 

Городской Думе доложено представлены Городской Управы 
следующая содержашя: Врачъ амбулаторной лечебницы Б. 3. 
Ноторннъ п Управлявший аптекой при ней И . Д . Горбунов» О 
сого шля подали въ Городскую Управу докладную записку въ 
которой изложили, что, въ настоящее время при амбулаторш 
городской лечебницы состоять сторож», иа обязанности которая 
наблюдешо за чистотой помйщешя и ого инвентаря, за поряд-
ком» въ ожидальвой комнате ио время n p i o M i больныхъ, дежур-
ство при ночной врачебной помощи, и ' i i o . n i o i i i e р . и н ы х » нопече-
n i f l , связанных» съ деятельности амбулаторш. 

При аптеке лечебницы имеются сторожъ и дне женщины, 
въ круп, ихъ обязанности входить наблюдшие за чистстой по-
мещены, посылка по требованымъ аптеки, мм'ч." аптечной посу-
ды во время работы, мытье пиТгулпгощ'л нъ ш у м : \ г . количе-
стве грязной посуды для отну<'.:я . i - t t p v a и п р о ч . черная ра-
бота 

С т р о ж а получаютъ по 21* руб, Ж"шц;шы и» 12 р. 5 0 к о п . 
вь м'Ь яцъ безъ стола и почти без» квартиры, такт, какъ зани-
маемое ими помещеше въ подвале Гоголевская дома мало при-
годно по своим» гипоничоскимъ условымъ. 

Деятельность лечебницы съ каждымъ годомъ заметно ростегь, 
такъ за первые шесть месяцев» т. г. нъ амбулаторш принято 
более 2 0 тысячъ больныхъ (за нось прошлый годъ 3 1 4 2 ) в» 
аптеке выдано лекарств» по 5 2 9 0 1 рецепту (въ ирошлочъ 
1905 г. за этот» поршд» по 4 5 7 7 3 рецептам»); Со встунле-
n ioMi , въ исиолношо своихъ обязанностей вновь избраииыхъ вра-
чей деятельность лочобннцы бозспорно будотъ прогрессировать 
ещо больше 

При совместном» со вновь избранными врачами обсуждены 
затронутаго вопроса мы пришли к» следующему выводу: для пра-
вильной и успешной дЬятелчиостн лечебницы не то1ько в» бли-
жайшем» будущем», ио и нъ настоящее время въ числе дру-
гихъ условШ крайне важно иметь достаточное количество прис-
луги и при томъ такой, чтобы она вп 'ЛнЬ соответствовала сно-
ому назначены) и могла справляться съ предъявляемыми в» пей 
тробоиашями. Существующей штат» прислуги ио своей малочис-
ленности совершенно не въ состояши справиться; оклады е я но 
сравнение съ таковыми въ доугихъ учреждошнхъ недостаточны, 
номлщешо мало пригодно для жилья—условы ещо и тЬмъ но-
блаянр1ятны, что ведут» къ частой смЬцЬ прислуги. Но нашему 
р зечету необходимо иметь при амбулаторш двухъ сторожей, при 
аптеке двухъ сторожей и двухъ женщинъ съ окладомъ сторо-
жам!, ио 25 руб. каждому и женщинам» но 15 р. въ месяц» 
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бозъ стола и квартиры. Такая постановка этого вопроса дастъ 
HonMoiKiiocTbjiM'lvn, прислугу наалежащаго качества, склонную къ 
продолжительной на одномъ м'ЬстЬ служб!;, способную выполнять 
своевременно всю работу нъ томъ виде, въ какомъ это пред-
ставляется необходимым ь. 

О всемъ вышеизложеппомъ пм'Г.омъ честь доложить Городской 
Управе. 

Представляй нее вышеизложенное на благоусмотрешо Город-
ской Думы, Городскан Управа высказывается за уднвлотвороше 
вышеозначоинаю ходатайства, и l^op "дская Дума и о с Т а -
н о в п л а: разрешит!. Городской Управе иметь при амбу-
латорной лечебнице двухъ сторожей и при аптеке лочобшщы 
двухъ сторожей и двухъ женщинъ съ оклндомъ жалованья 
сторожам!, по 25 рублой каждому и женщинам!, по 15 рублей 
въ месяцъ бозъ стола и квартиры. 

№ 140. (1 назначено! платы за воду, отпускаемую изъ город-
скаго водопровода для удовлетворено! нуждъ торгово-промышлен-
ных!, иредир1ят1й. 

Городской Думе доложено представлеше Городской Управы 
следующаго содержании Технико-Промышленное Бюро и К 0 для 
элоктричоскаго освещошн въ г. Томске обратилось нъ Городскую 
Управу съ просьбой отпускать пзь городского водопровода воду 
для электрической стапцш по 12 коп. за 100 водеръ. Кроме 
того, купецъ Кропевъ и некоторые друпо промышленники обраща-
лись въ Городскую Управу съ словесной просьбой о понижены 
платы за ту же воду нхъ промышленных!, занодешй. 

Обсудивъ вышеозначеинын ходатайства. Городская Управа на-
ходить, что Городской водопроводъ есть торгово-промышленное 
иредпрЫ'по, что прюбр'Ьтать круиныхъ потребителей воды нъ 
интересах* города, что такими крупными потребителями, несомненно, 
должны, явиться промышленный продпр!ят|я города, что Городской 
Думой разрешено ужо отпускать воду дли торговых!» бань по 
15 кон. за 100 водеръ и что на Городском!» Общестненномъ 
УправленЫ лежитъ вместе съ темъ и нравственная обязанность 
принять, съ своей стороны, всевозможный меры къ разошлю мест-
ной промышленности и одною пзь такихъ мёръ есть отпуск!, воды 
изь городского водопровода по возможно дешевой цене, а пото-
му Городскан Управа и ходатайствует* прадъ Думой о разре-
шен»! отпуска поды изъ городского водопровода разиаго рода 
нромышленнымъ заведопЫмъ г. Томска по 15 коп. за 100 ве-
дер*. 

Обсудив* доложенное н вполне разделяй заключение Городской 
Управы, Городская Дума п о с т а и о в и л а: разрешить Город-
ской Управе отпускать воду из* городскаго водопровода разнаго 
рода промышленным* заводошям* г. Томска по 15 коп. за 100 
ведер*. 

У: 141. О продаже участка городской земли Томскому купцу 
Якову Евграфовичу Ульянову, купеческой вдове Матроне Федро- ' 
вне Бронниковой, наследникам* Спмовскнм* Кунгурскпм* меща- ! 

нам* Николаю, Иннокентии и Александру Александровым!» и 
Томской мещанке Капптолине ЕикифоровнЬ Шуловой. 

Городской Думе доложен* журналъ Городской Управы отъ [ 
14 шли с. г. за .V 1003 следующаго содержашя. Томшй ку-
пецъ Нковь Кнграфовичъ Ульянов*, вдова Томскаго купца Ма-
трена Федровна Бронникова, Кунгурскш мешана Николай, Ин-
покент!й и Александр* Александровы Симовскихъ и Том кая ме-
щанка Каинтолнна Никифорова Шулева обратились въ Город-
скую Управу съ ходатайстно.чъ о продаже имъ участков* город-
ской зомли, выходящих* на .Магистратскую и Большую Подгор-
ную улицы. 

И з * представленных* планов*, составленных* городским* 
землемером* усматривается: I ) что г. Ульянов* просит* продать 
ему три участка, расположенных* по левую сторону его крепо-
стного места по Магистратски''! улице, лежащих* впереди кре-
постных* м ' Ь т Бронниковой, Симовскихъ и Шуловой. 2) Брон-
никова—участокъ городской земли, расположенный сзади он кре-
постного места, выходшци! на Большую Подгорную улицу вь 
количестве 114, 73 кв. саж., 3) г. Симовскихъ участок* город-
ской зомли въ количестве 5 " 3 , 2 кв. саж., ложащЫ спереди 
ихъ крепостного места на Магистратскую улицу и 4) г. Шуло-
ва участокъ городской земли въ количестве 231 , ti(i кв. саж., 
тоже лежаний спереди он крепостного места на Магистратской 
улице. 

Обсудивъ доложенное Городская У права находить: 1) что г. 
Ульяновъ просить продать ему три участка земли, нзъ кото-
рыхъ одннъ нъ количестве 1220, 32 кв. саж. составляет!» кре-
постное место г. Бронниковой; а остальные два не имеют* ни-
какого соприкосновен!)! с* местом* Ульянова, так* как* лежат* 
спереди крепостных* мест* Симовскнх* и I Пулевой, каковым* 
по справедливости и должны быть уступлены, 2) г. Броннико-
вой может* быть продан* участокъ, расположенный сзади ея 
крепостного места, выходящш на Большую Подгорную улицу и 
3) г. Симовскихъ и Шуловой участки, лежащее спереди ихъ 
крепостныхъ м'Ьстъ но Магистратской улице и что с* продажею 
вышеозначенных* участков* их* тепорешпЫ крепостныя места 
получат* особую ценность, а посему Городская Управа призна-
ет* возможным* уступить эти участки но 6 руб. за кв. саж. и 
определяет*: 1) ходатайство г. Ульянова оставить без* удовлет-
ворены, 2) продать вдове Томскаго купца Матрене Федоровой 
Бронниковой участокъ городской зомли въ количестве 114.23 кв. 
саж., выходнщЫ на Большую Подгорную улицу но О р. за кв. 
саж, съ совершешсмъ за оя счетъ крепостного акта, 3) продать 
Купгурским* мещавамъ Николаю, Иннокштю и Александру 
Александровым* Симовскнх* участокъ городской земли въ ко-
личестве 573,2 кн. саж. по 6 руб. за кв. саж, или жо от-
дать его имъ въ аренду на 12-тн-летшй срокъ съ нравомъ вы-
купа, съ платою арендной платы изъ С"/о годовыхъ и 4) про-
дать Томской мещанке Капитолии!) Никифоровой Шуловой уча-
стокъ городской зомли в* количестве 231 ,66 кв, саж., пли же 
отдать ей ого в* аренду на 12-ти-летшй срок* с* правом* вы-
купа, съ уплатою арендной платы нзъ 6 % годовыхъ, но, не 
приводя сего заключены въ исполвеше, о нышеизложенномъ 
представить на утворждеше Городской Думы, 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : доложенный жур-
налъ Городской Управы утвердит!.. 

142. Об* отдаче нъ аренду участка городской земли МарЫн-
ской мЬщанке Инде Шлеймовой Бородовской. 

Городской Дум Ь доложонъ журналъ Городской У нравы отъ 
14 шля с г. за Л? 204 следующего содержашя: МарЫнская 
мещанка Инда Шлеймова Бородовскан обратилась въ Городскую 
Управу съ ходатайством* объ отдаче ей въ аренду иод* устрой-
ство кишечнаго заведший, участка гороской земли в* количе-
ств!; 100 кв. саж. на нижнем* городском* лугу. 

Изъ нредставлоннаго плана усматривается, что просимое Бо-
родовской место расположено по левую сторону дороги на Чере-
мошивскую пристань въ недалеком* разстонши отъ участка го-
родской земли, находящаяся въ аренде у г. Безходарнаго и 
имеет* м'Ьры со неЬхъ сторон* по 10 саж., а квадр. 100 саж. 

Обсудивъ доложенное и принимая во вннмаше, что просимое 
Бородовской место находиться въ городском!» выгон'); вблизи отъ 
участки земли, находящеюся нъ аренде у г. Безходарнаго, на 
которомъ имеется уже кишечное заводешо—Городская Управа 
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опроделиоть: отдать въ аренду просительниц!; Маршнской мЬ-
щаике Ннд'1; ТИ.юйм >ной Вородовской въ аренду иодъ устрой-
ство кншочпаго лаводешн, нроспмый ею участокъ городской земли 
въ количеств-!; 100 кв. саженъ съ платою по ЯО кон. за кнад 
саж.. а за весь участокъ ЯО руб., по. не проводя сего заклю-
чено! въ исполнешо, о ниш 'изложенном* представить па утнорж-
дешо Городской Думы. 

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

14Я. Но заявлошю 24 гласныхъ о выражонш вернопод-
даннических* чувств* по поводу призыва В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ 
Манифестом* !) 1юлн неЬх* благомыслящих* русских!, людей объ-
единит!,ся для поддержан!я законной власти и возстановлешя ми-
ра нъ дорогомт, отечеств'!;. 

В* чрезвычайном ь собравш Томской Городской Думы 14 шля 
после обсуждеи!н вгЬх* поставленных'!, въ повестках* вопросов*, 
гласный A. ! i Завитковъ нрочолъ поданное на имя Городского 
Головы заявлеше 2 4 гласныхъ Думы следующего содержап!я: 

„ Г О С У Д А Р Ь И М И К Р А Т О Р Ъ , В Ы С О Ч А Й Ш И М ' ! ) Манифе-
стомъ отъ !) сого 1юля, соизволил* повол1;ть распустить иинЬш-
niii составъ Государственной Думы, уклонившее» отъ прямых* 
свопхъ обязанностей, и призвать всех* благомыслящих* русских-!, 
людей объединиться для поддержашя законной власти и возста-
нонлешя мира въ нашем* дорогом* отечестве. 

Откликаясь на МонаршШ призыв*, мы полагали бы уместнымъ 
выне жо телеграммою выразить отъ лица Томской Городской Д у -
мы Г О С У Д А Р Ю И М П К Р А Т О Р У н-Ьриоподлавиичоск!!! чувства 
и готовность принести всЬ свои силы для поддоржанш законной 
власти и возстанонлон!я мира въ нашей многострадальной роди-
не и заявлешо это просимъ внести на обсуждошо Городской 
Д у м ы " . 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: чрезъ г. Томскаго Губер-
натора и г. Министра Впутрениихъ ДЬлъ представить телеграмму 
въ следующей редакцш. 

„Томская Городская Дума щпомлотъ смЬлость повергнуть къ 
стопам* Вашего И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А в-Ьрнопод-
данпнчешя чувства безпред'!;льной преданности, изъявляя полную 
готовность принести все свои силы для подержан!я законной 
власти и умиротворошя многострадальной родины". 

ВЪ ТОМСКУЮ ГОРОДСКУЮ Д У М У . 

Городской Управы. 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

Въ Сентябрь 1 9 0 5 г. постоянная ровнзюнная коммисш 190Я 
года передала въ Городскую Управу докладъ по ревизш, поме-
щенный въ Ш : :J,7 US „ИзвестШ Томскаго Городского Общее 
твоннаго Управлошя." Въ задачи ровизпиной коммиссш въ 1903 
г. входило но только поверка финансового отчета Городской Упра-
вы, но и ревшия фактов* п счетоводства городского хозяйства, 
поэтому п докладъ снабженъ тЬми замЬчашями, который, делались 
по текущему счетоводству, Городскою Управою своовремепно испра-
влялись. 

По текущей ревизш фактовь н счетоводства ревнзюнной ком-
мисстей прежде всего указано, что сравнить точные остатки матер1алов ь 
хранившихся на л'Ьсномъ дворе, съ записью ихъ въ матор!алыюй 

книге было нельзя, и это зависело отъ неаккуратной доставки смотри-
телями CB'lu'biiid о дпнжопш MiTepia.ioin,. Вт. действительности ср,чи-
нить наличность MaTOpia.ion* сь данными, имевшимися в * MaTopia.ii,-
п и х * книгах* Byxnuropin за каждый данный .момент*, не н а д -
ставлялось возмеж илмъ, т„кт, как* ведомости о ьрпхтд!; и рас 
ходЬ M iTopiaioBi, д 1сгавляюген въ Бухгалтерш Управы только раз* 
въ м'Ьсяцъ, но д я точпаго учета мг гершон* в* конторе смотри геля 
материальная хозяйства ведутся особиц мггор^альчыя книги сь ежед-
невной занпсыо прихода и расхода. Вь данномомь случа'Ь неясно, на 
Kanifl именно кипги указывает* Ревнзшииаи Коммисш. 

ЯамЬчашо KoMMiicciii относительно билетов* на безсрочны<Гнкла-
ды В* Общественный Сибиршй Банк*, припздлежашшо (нец!аль-
нымъ капиталам'!, и нриносипшш З ' / з " / « доходности, было сцоон|е-
монпо принято къ еп'ЬдЬшю и эти билеты заменены 5"/е облнга-
1илми 2-го Томскаго водопроводная займа. 

О I риходныхъ докумеитахъ сказано, что добавочный сборъ съ 
извозчиковъ за очистку м'Ьстъ въ 2 руб, произведен* бил* pant,о 
утворждошя этого сбора по смЬтЬ на 1903 г. Но это сделано 
исключительно въ интересах* городской кассы и въ виду затруд-
нительности собрать добавочный деньги съ извозчиков* на местах* 
ихъ стоянки, уже пос.гЬ выборки извозчиками нуморныхъ знаков* 
въ УпранЬ. 

На указашо о запозданш поступлен!» сбора за убой скота in, 
1902 г. отъ торг. дома Кухтериныхъ, внесенная въ сумме 13SI 
р. 4 0 коп. 8 января 1903 г. и на замЬчаше, что въ ордере 
X 1003 на 1000 руб. за убой скота, поступивших* отъ того-же 
Торговая Дома, но сказано за какое вромя и за какое количество 
скота начислена эта сумма, сл'Ьдует* пояснить, что проверка раз-
счета по убою скота за ц'Ьлый годъ заняла въ первом* случае 
только 5 дней и требовать деньги ранее указанная срока притом* 
жо отъ такой крупной фирмы, дающей большой доход* городской 
скотобойне, было бы неудобно, постунлоше жо 100'» руб. за убой 
скота объясняется как* внесенный аванс*, или уплата въ счотъ 
последующая разечета, какъ это делается и ныне. 

Опоздаше въ поступлеши арендной платы за квартиру въ 1902 
яду , занятую г. Орловой, внесенной 2 0 апреля 1903 г., произошло 
от* тоя , что Городска Управа съ своей стороны оставалась 
должна г-ж'Ь Орловой за напечатано Свода Думских* иостановлошй, 
книг* и блаиок* бо.гЬо 2 0 0 0 руб. и 2(! апреля 1903 г. i n 
этим* расчетам-!, произошла обоюдная расплата. 

Ио расходным* документам!, оплата счета торговца г. Лнпуно-
' ва за стекла и лампы, произведенная безъ скидки съ выставлен 
I ной цены, объясняется тЬмъ, что въ случаях* покупки ламповыхъ 
' принадлежностей Городская Управа постоянно вызывала г г. торгую-

щих* , как* Конкуррентовъ, но на этотъ вызовъ никто не являлся 
н Управа въ выборе магазина руководствовалась минимальными 
ценами, по которым!, можно было купить тонаръ. Покупка же 
обой у Осипова была случайная и но требовавшая замодлешя. 

Выдачу ссудъ съ погашошем* нзъ последующая содержат» 
служащих* Городская Управа производила только въ самых!, 
уважительных* случаях* и большинство ходатайств* о выдаче 
ссудъ оставляло безъ удовлетворен in. 

Ревизшнная Коммисш, оговариваясь, что это был* единичный 
случай указывает*, что цемент* из* магазина И. К . Якимова 
был* взят* безъ бланка требовашя и последнее было написано 
послЬ отпуска товара. Такое нсключоше изъ обычная, способа 
прМретзшя материалов* было вызвано спешностью работ* но 
сооружение водопроводных ь здашй и новых* каменных* корпу-
сов* лавок* и к * виду этого цемент* отпускался ио запискам* 
досятниковь за постройками. Затем* уже было написано общее 
требоваше в* магазин* за подписью Члена Управы. Во всЬхъ 
отдельных* случаях* безъ требовашй покупка товаров* не произ-
водилась. 
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KoMMiiccifl замечаете, что н'Ькотрыо документы обнаруживали 
несколько щедрое расходовало денегъ, какъ напрнмЬръ: 2-го iioiui 
1903 года было уплачено за 37!) крннокъ молока для заразной 
больницы, израсходованная нъ 26 дней, т. о. по 1012 крннокъ 
нъ день н при на личности двухъ дойныхъ коровъ. Такой рас-
ходъ будетъ вполне понятонъ, если принять во виимашо, что 
больные, въ особенности дТ.ти, страдаюпцн заразными болезнями, 
питаются исключительно однимъ молокомъ и что больница, раз-
считанная па 20 больныхъ, вмещала последнихъ значительное 
более. Дал'Ьо,-что 22 марта выдано содержателю Европейской 
гостинницы за квартиру для про'Ьзжающихъ офицеровъ за 3 ме-
сяца 180 руб. и въ тотъ же день ему уплочоно 17^ руб. за 
8 дней помещешя въ гостинниц'Ь Товарища Министра Внутрон-
нихъ Де.гь фонъ-Валя. По мнешю коммисс1и, квартира должна 
была быть отведена за счетъ общо!) ассигнуемой по смете годо-
вой платы за квартиру и никакой дополнительной платы произ-
водить ие следовало. Въ этомъ случае уплата донегъ произведе-
на согласно контракта съ г. Макаровой вполне основательно, ибо 
квартира для чиновъ вооннаго и гражданская ведомства отводи-
лась въ Европейской Гостнннице за сумму, обусловленной аренд-
ной платы только на 3 дня, свыше-жо этого срока расходъ по 
расквартировашю воинскихъ чиновъ относится на средства города 
Затемъ, 'что къ числу несколько щедрыхъ расходовъ относится 
выдача г. Аршаулову въ октябре 1904 г. 284 руб. 4 коп. за 
ремонтъ вооружошя и одежды городовыхъ п уплата 2 руб. 3 0 коп. 
за зонтъ для г. Ющннскаго. Городская Управа прождо всого 
обращаетъ внимаше на то, что въ замЬчашяхъ коммиссш указа-
ны фа.мплш лицъ безъ обозначошя ихъ служебная положешя, 
что при перепечатке доклада коммиссш въ другихъ повромонныхъ 
пздашяхъ можетъ навести читателей на общи! вопросъ, уместны 
ли подобный выдачи изъ городской ьассы. и затЬмъ добавляете, 
что выдача денегъ бывшему полицШмойстеру г. Томска г. Арша-
улову произведена на оснонавш закона, а именно по обязанности 
относить на средства городовъ стоимость вооружошя городовыхъ 
шашками и револьверами, согласно примечания къ 6 6 0 ст. т. 2 ч 
1 Общ. Губорн. учрожд. изд. 1892 яда. По вопросу же о npio6-
ретоши зонта для Городскаго Техника г. Ющннскаго, нослЬдшй 
обясннетъ, что онъ имЬотъ собственный зонтъ, но последшй слиш-
комъ малъ для ннволлировки и производства измерошй съ мон-
зулой. Купленный имъ съ разрЬшошя Управы зонтъ нужонъ при 
производстве съемочныхъ работъ, такт, какъ при яркомъ солнце, 
или хотя бы маломъ дожде съ нивеллвромъ • работать вользя: 
зонтъ при точной ннвеллировке есть необходимая принадлеж-
ность этой работы, почему зоптъ и купленъ за счетъ города. 

Указанно Ревпзшной коммиссш, что въ 1903 г. были произ-
ведены расходы за прежшо года при полномъ отсутствш въ сме-
те опроделонныхъ на этотъ предмете кредптовъ, по существу от-
носится къ исполношю сметь 1 8 9 9 — 1 9 0 1 г. г.. т. о. къ дЬй-
ствгямъ состава Управы озиачонныхъ лЬтъ. Отказъ въ уплате 
предъявленныхъ счетовъ заставил), бы г.г. кредитовъ прибегнуть 
къ судебному взыскашю при ответственности Городской Управы 
какъ юриднч екая лица. 

Ордеръ на выдачу городскому ревизору Панкеиичу за № 873 
на 75 руб. остался безъ подписи получателя потому, что за г. 
Нанкевичемъ былъ долгь но выданной ссуд!) и авансу и зачтенные 
75 руб. пошли на уплату долга. 

Носоответспис числа иоказанныхь подонщннъ по нед'Ьльнымъ 
табелямъ сь ведомостями работъ рабочей артели въ нЬкоторыхъ 
случаяхъ происходило потому, что въ означинныя ведомости вклю-
чались н тЬ работы, который были произведены поденщиками, 
разечитанными до субботы, т. е. до времени представлен in ведо-
мости недельныхъ работъ. Это песоответствш было тотчасъ-жо 
после указашя коммиссш устранено. КОМУuccin замечаете, что 

выданные 4 января 1903 г. за счетъ заготовки дровъ 51 р. 
45 к. н внесенные 13 января на начальное образовало 3 руб 
не были записаны въ счета главной книги. Это неверно. Въ счетъ 
заготовки дровъ по главной книге стр 74 на 2-й строке эта 
сумма записана, суммы жо 3 руб., поступивших!, на начальное 
образована», какъ говорил, коммишя, по приходному журналу за 
13 января вовсе не значится,—следовательно, она не поступала 
и но могла значиться въ главной книге. 

Относительно текущаго счетоводства въ Городской УправЬ за 
1903 г, какъ уже сказано, но приходится повторить, что Рови-
зюнная KoMMiicciH, находя поточность записей въ книги и проч, 
помещала соответствующая объ этомъ замЬчпшя въ своемъ ядовомъ 
докладе. О такихъ вамЬчашнхъ Городская Управа ограничивает-
ся занвлошомъ, что указанный неточности были своевременно 
исправлены, документы найденные безъ подписи подлежащих!, 
лицъ этими лицами затемъ подписаны и т. п. 

Па неудовлетворительное состояшо счетоводства вообще, на 
которое указываете Ровизшннан Коммисш и въ зависимости 
отъ этого на замедлешя текущаго ведешя бухгалтерекпхъ книгъ, 
Городской Управой съ своей стороной обращалось особое внимаше 
но поставить сразу образцовое счетоводство всетаки не удавалось 
по причине затруднешн въ подборе опытныхъ и добросовестных!, 
служащихъ. Городской УправЬ пришлось считаться съ тЬмъ 
обстоятельством!., что бывшШ Бухгалтеръ Управы оставплъ своему 
временному заместителю после 1-го мая 1903 г. финансовый 
отчотъ за 1902 годъ не начатымъ и книги за тотъ же годъ ио 
законченными. 

После этого случая бухгалторъ Ксюнинъ былъ иероведеиъ Упра-
вою на должность докладчика и затЬмъ вовсе уволенъ. 
Составлена отчета за 1902 годъ, начатое нъ iioirli месяце, 
отнимало у двухъ старшнхъ служащихъ Бухгалтерш всо то 
время, которое требовалось на текущее счетоводство. Запоздаше 
въ записях!, по главной и вспомогательной книгам!, объяснялось 
тЬмъ, что не иокончнвъ съ книгами и отчетомъ за 1902 годъ. 
нельзя было перенести остатков!, ио балансу на 1903 годъ, 
кромЬ того значительное вромя отнимало у Бухгалтера и его 
двухъ иомощннковъ составлены новаго инвентаря движимыхъ 
имущоствъ съ пронЬркою его въ натуре въ ущербъ текущему 
счетоводству. 

Вь прошлом!, году въ счетоводстве сделаны значительный 
улучшошн, такъ: Главная книга, журналы и вспомогательный 
книги ведутся безъ всякихъ запоздашн и 3—Г> числа следующая 
месяца представляются балансы счотонъ и состояшо городекихъ 
доходовъ и расходовъ. о чемъ можотъ засвидетельствовать Ревизион-
ная KoMMiiccin 1 9 0 5 года. 
Относительно замЬчанШ KoMMiiccin о производстве городекихъ строи -
тельныхъ работъ. Городская Управа объясняет!. слЬдуюое: въ 
1906 году вслЬдшно отказа очъ занимаемой должности Архитекто-
ра г. Федоровская Управою былъ прнглашенъ заместитель ого 
архитекторе г. СухаровскШ, который въ то-же время строп гь 
ВторовскШ домъ. Последшй, отягощенный массой работы такъ-
же отказался отъ службы и тогда былъ прпшшонъ Инженеръ 
г. Заранекъ. Лица эти были всЬ временно служанце, откладывать 
же производство начатых!, работъ до иодыскашн постоянная 
архитектора было невозможно и, благодаря такому положешю 
дела, могли быть некоторые недочеты нъ производстве иостроокъ. 
Этн недочеты сказывались при сооружены второго каменная 
корпуса лавокъ на Базарной площади. 8 " балки были положены 
ио проекту одного изъ вышеуказанных), снешалнстовъ строителей 
и своей прочностью ио толщине должны были вполне выдержать 
тотъ грузъ но сводамъ и земле, который былъ намЬчевъ въ 
пррэктЬ. Но за недостаткомъ присмотра архитектора случайно 
одшгь конецъ балки былъ заложонъ короче другого т. е. не 



3 1 4 . И З В Н С Т Ш ТОМСКАГО ГОРОДСКАГО О В Щ К С Т В Ш Ш А Я У П Р А В Л Е Ш Я . М 3 4 - 3 6 . 

на 6 воршковъ а толко на 4 вершка и, кроме того, противъ 
нсчислоннаго груза сводовъ и земли случайно была навалена 
куча земли для разеыпкн по потолку въ томъ углу, где железная 
балка была укреплена только на 4 вершка, нсле.дстшо чего балку i 
сорвало съ места укр'Ьплен1я и, тЬмъ самымъ пришибло своды 
сродпнго и пижняго этажой. Относительно другихъ, работъ состон-
щихъ на отчетности Городского Техника Ющинскаго, иослЬднгй 
отвечает* па замЬчаше Ровизшнной Коммиссш следующим* своимъ 
занвлешом*. 
„ В ъ отделе о городскпхъ работахъ въ пункте 1 говорится, 
что „некоторый работы были ведены при недостаточном, надзоре 
крайне иоброжно.'ЧГзъ моихъ работъ Къ этой катогорш относится 
1) Устройство сточной трубы по Никольской улице; при этой 
работе, былъ подрядчикъ десятник* Боровиков* и хотя подряд-
чикомъ часть трубы была сделана неаккуратно, но затЬмъ неправле-
на. 2 ) „Каменная облицовка откоса у водоподъемная здашй." 
Въ тохпичесском* надзоре недостатка не было, такт, какъ я на 
Верхномъ перевозе проводили весь день, что ниже конста-
тирует* и сама Коммиссля. Въ чомъ состояла небрежность и 
ноудовлотворнтольвость работы, изъ доклада ровизшнной ком-
миссш невидно. Что эта работа сделана удовлетворительно, до-
статочно доказывает* фактъ, что откосъ выдоржалъ два весен-
них* ледохода безъ всяких'!, поврежДекШ. 3 ) „Небрежностью жо 
объяснялась медленность времени бетонной кладки нъ водонодъвм-
номъ зданш. Медленность произошла отъ того, что рабочш поре-
мешали сеянный матор1ал* съ несении 1мъ". Действительно, ра-
бочш подрядчика Соколова смешали несколько возов* несЫтная 
съ 1 кубом* сеяннаго щобня и если бы это обстоятельство но 
было мною замечено, то тогда жо можно было бы назвать „не-
брежностью", но я заметил* эту ошибку и заставил* подрядчика 
вторично сеять. Матор1яльнаго ущерба Городское Управлеше от* 
этого не понесло. Потерн во времени это обстоятельство тоже но 
вызвало, такъ какъ тот* и другой щебень былъ мерзлый и после 
вторичнаго просеившя пришлось ещо два дня -одинъ празднич-
ный н одинъ будшй - ж д а т ь , пока щебень оттает*. Но смотря 
однако, на мою, по мнение коммиссш небрежность и трудпын 
техннчошя усло!ня устройства фундамента шахты, где одна по-
ловина подошвы ocHonaiiiii состояли изъ камня, а другая изъ 
плывуна, irlvr'b трещин* только въ возведенной, подъ моим* на-
блюдошомь, части водоиодъемнаго здашя. Что касается лотков* 
вдоль Королевскаго бульвара, то, во-первых* эта работа произ-
водилась изъ очень ограниченных*, пожертвованных* Королевым*, 
средств* и на порядочное мощойie денег* но х в а т и л о * ^ , но-вто-
рыхъ, у города но было заготовлено камня, а был* только ще-
бень, каковой, покруинео, и употреблялся для мощопш лотков*. 
Согласно жо волн жертвоватоля, нельзя было откладывать устрой-
ство бульвара до следующая года и, в * третьих*, лотки но 
предназначались для езды, а при езде и поноску изъ столь мол-
каго камня не выдержали бы. Лотки но Бульварной ул. отъ 
Торговой до мостика за Преображенской у л, тожо сделаны частью 
безъ песка, но изъ бо.гЬо крупиаго камня н стоят* уже шесть 
лет*. 

Относительно' замЬчашя 'въ пункте 6 о частномъ неромощоши 
дороги на ст. Межениновка, съ мнЬшемъ коммиссш нельзя со-
гласиться: ремонт* мостовой должен* производиться ежегодно, а 
не ждать пока мостовая совсем* провалится и тогда делать сплош-
ную перестилку. При системе, рекомендованной коммнешой, при 
перестилке будетъ большая трата камня, стоимость ремонта за 
JO лЬтъ обойдется дороже н придется ездить ио плохой мо-
стовой. 

По замечашимъ ревпзшнной коммиссш относительно поверки 
годовая финансовая отчета Городская Управа дает* следующая 
объяснении 

Ио журналу Городской Думы от* 17 ноября за Л? 2 1 8 по-
становлено на открыло дефицитов* предшествующих* . r im, спи-
сать от, баланса остаток* неизрасходованных* суммъ 1-го обли-

I гашенная займа П И Ю руб. 6 1 кон. Это постанонловш было 
приведено въ нсполношо въ 1!>04 г., когда къ означенной сум-
ме были добавяны поступивппо въ возврат* позаимствованных'!, 
суммъ изъ 1-го облигационная займа за 1 9 0 3 и 1 9 0 4 г. г. 
ио 4 0 0 р. въ годъ - 8 0 0 руб. на расходы по оборудованию 
городской вольной аптеки, и въ погашошо дефицита было спи-
сано болео предполагаемая на 8 0 0 руб., что не только но со-
ставило ущерба для баланса, но, паоборотъ, уменьшило дефицитъ. 

На 1-ое января 1 9 0 4 г. въ пассивных* счетах* баланса бы-
ли показаны две суммы: счет* погашешн 2 - я облигацюннаго 
займа 2 7 0 1 0 0 руб и сумм* 2 - я облигацюннаго займа 2 0 7 3 2 4 р. 
7S коп. 

Первый счет* обозначает* номинальную сумму, находящихся 
в * обращепш. облигашй и второй курсовую сумму, вырученную 
отъ продажи облигацШ, за псключешемь расхода по их * реали-
зации но в * то самое нромн нводошо второго счета в* пассив* 
въ сумме 2 7 0 1 0 0 руб. уменьшило капитал* г. Томска. Для 
пеправлонш баланса 20 ноября 1904 г. второй счет* был* за-
крыт* cfineanioM* его въ сумме 2 7 0 1 0 0 руб. въ кредит* счета 
капитала г. Томска, на убыгокъ-жо по роаныацш 2 9 6 8 р. 2 1 коп. 
и отъ курсовой разницы 6 7 6 2 р. 5 5 коп. отпосенъ на счетъ 
устройства водопровода. 

Ровизшншш KoMMiicciB требует* разъяснить, ночому капитал* 
г. Томска от* пршбретмпя движимая имущества увеличился на 
3 0 0 6 9 р. 3 коп., в* то время как* счет* движимая имуще-
ства увеличился на 4 2 0 3 3 руб. Вь действительности стог* 
движимаго имущества увеличился на 4 2 0 3 3 р. п сумма эта про-
ведена: в* капитал* г. Томска 3 0 0 0 9 р. 3 коп , вь доходы, 
Сметою непредусмотренные' И 9 И р 10 коп., какь происшод-
iiiie отъ уввличешя стоимости имущества noc.it, его иорицБНки, а 
остальные 19 руб. 87 кои., какь то з т ч и т i но С ту Движи-
мая имущества в* Главной книг 1> заплсаШ нъ крм,нгъ счета 
кассы ю руб. 6 4 коп., расходов* 1903 г. 9 рул. 15 коп. Д о -
ходов* 1903 т. 9 руб. 3 ) коп. и ил, |,ооегь счета MaTepia-
лонь 9 р. 52 коп. 

Замвчашо коммиссш относительно записи долгов* за работы 
ассеннзвцшинаго обоза, оставшихся от* прошлая го,ц, въ до-
ход* того жо я д а и остатка долга После отчотнаго года вь до-
ход* этого яда', показывая послЬдшй д и г о м * за дебиторами 
Городская Управа приняла к * св'ЬДешю. 

При сВЬденш сметы на 1903 г. последняя была ./ако'йчопа 
съ дефицитом* въ 4 0 0 0 0 руб., каковую сумму предположено 
было покрыть займом* под* залог* недвижимых* имущ м'твъ' го-
рода. 

Въ течонш 1903 г. для нсполнешя сметы 4 0 0 0 0 руб. бы-
ли целиком* записаны въ доход* города, но вместо залога го-
родская имущества Городская Управа позаимствовала 3 5 7 5 0 р. 
у разных* лиц* за 0, 7°/о годовыхъ, каковой счет* и назван* 
счотом* „на покрыло дефицитов* по смете 1903 г , " Вь с л е -
дующем* году были позаимствованы и остальным деньги до 40 ты-
сяч* рублей, такъ что в * данном* случае но соблюдено только 
формальное выполноше займа п вместо залога недвижимая иму-
щества произведены ссуды у частных* лиц*. 

Перерасход* но содержашю аптеки внзванъ пропуском* смет-
н а я ассигновали на покупку медикаментов*, т. е. всего было 
ассигновано на покупку книг* и аптекарских* принадлежностей 
6 6 5 руб., а заготовлено медикаментов* и разных* принадлежно-
стей на 2 2 6 4 1 руб. 8 1 коп. При составлонш отчета эта сумма 
уменьшена на 9 7 9 4 р. 71 коп , составляющее остаток* Медика-
ментов* на 1 9 0 4 г. и последняя сумма вошла в * расход* но 
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аптеке въ 1904 году. Такъ точно въ течопш предшестнующихъ 
лЬтъ делалось сь остаткомъ медикаментов* въ городской лечеб-
нице и. съ остаткомъ матергаловъ по разным* городским ь учрож-
дешямъ, и остатки таконыхъ, списываясь въ расходъ отчетного 
года, прикладывались къ расходам!, последующа го года. Иначе, 
наличный заиасъ медикаментов!, былъ бы целиком* погашеиъ 
расходом!, того года, когда этотъ заиасъ пмобрЬтенъ, остаток!, 
его нигде бы на учотЬ но значился и стоимость ого в.шла бы 
на уволичошо дефицита, хотя такого 'нъ действительности и не 
было. 

Что касается до расхода по постройке Гоголсвскаго дома, то 
въ силу того, что означенная постройка производилась на отчи-
сляемый ежегодно прибыли Общественнаго Сибирскаго Банка, Уп-
рава огравичпвалась отиесешемъ въ расходъ только отчисленной 
на 1903 г. части прибыли, остальной же расходъ, действительно 
произведенный сворхъ сметная ассигновали, отнесла къ расхо-
дам!, последующая года, на что у Городской Думы изъ прибы-
лей Банка следующаго года иенрошонъ былъ особый кредит!.. Вь 
1903 г. расходовъ по постройке Гоголсвскаго дома бьго произ-
ведено 342(57 руб. 30 коп., изъ них* за нокрыпемь изъ сно-
щальныхъ средствъ—4390 р. 8(5 кон., ассигнованная на 1903 
г сумма 1 1 (573 руб 75 коп. отнесена въ расхода. ] 903 года, 
а остальные 18202 руб. (59 коп. записаны за счетъ добиторовъ, 
т. о. за Общественным!, Сибирским* Банкомъ, изъ прибылей ко-
торая, за 1903 г. и покрыта означенная сумма въ 1904 г. 
Иначе при остатке прибылей Банка въ 11673 руб. 75 коп, горо-
ду пришлось бы заплатить еще 18202 руб. 09 кон. на расходы 
по постройке Гоголевская дома н означеннымь расходом!, отпя-
тить городской сметный бюджогъ, что вь свою очередь повлияло 
бы ва увеличеше дефицита. 

Въ интвоятарб городскаго недвижимая имущества стоимость 
земельныхъ участков!, за ,NLY° 148 —153 но выведена потому, 
что выгонная зомля, хотя бы и дающая доходъ, не оценивалась, 
а разц'Ьпона была только селитебная земля. 

На стр. 74 въ отчете о приходе движимая имущества, го" 
ворнтъ коммисЫя, на стр. 2-ой приведена несообразность: при 
поступлонш всего на 20225 руб. 32 кон. п расходе всего на 
664 р. 8 коп. остатокъ будотъ 25561 руб. 4 коп., а но 10298 
руб. 90 к. Следовало-бы это исправить. 

Въ данном* случае КоммисЫя упустила две цифры остатка, 
стоипвя выше, остатокъ по обозу Гой юрточной пожарной части 
9075 р. 39 коп. и остаток!, имущества во 2-ой СЬяной части 
6186 руб. 75 кои., каковыо вмЬстЬ съ 10298 руб. 90 коп. и 
составить 2556L руб. 4 коп. Это имущество къ началу 1903 
года значилось ц'Ьликомъ за пожарными, обозами, но къ I янва-
ря 1904 года остатокъ имущества былъ разделен!, по отдель-
иымъ пожарным!, частям* . ^ . *» 

Кь 1 сентября 1903 года бухгалтер1ей Управы совместно со 
служащими въ различных!, городскихъ учрождошнх* и Членами 
Управы, заведывавшими таковыми, было переписано и переоцене-
но все движимое имущество города п занесено въ особые акты 
npioMKH и поверки. Эти акты послужили основной точной отпра-
влены для приводоши пнтвонтаря въ систематически порядокъ, 
но книга инвентаря, начатая въ 1903 яду по старому шабло-
ну. но могла вместить, благодаря своей форме, после начатых!, 
въ ней записей исехъ оборотовъ инвентаря, почему все посту-
плошо и расходъ движимая имущества после 1 - я сентябри до 
1-го января 1904 года было записано въ особую ведомость и 
эта ведомость послужила затемъ для записи остатковъ въ книгу 
инвентаря 1904 года, каковой и ведопъ былъ надложащимъ по-
рядком!. по новой форме. 

КоммисЫя нашла, что въ отчоте о движеши матер1аловъ пъ 
конце этого отчета приведено: „оборотовъ но Главной книге" по-
ступило 5000 рублей и списано 5000 рублей. Такой суммы въ 
Главной книг!; нЬт* и г. Бухгалтера, но могъ объяснить ни 
смысла, пи происхождошя этихъ суммъ. По этому поводу Бух-
галтером* дано следующее объясновш. Ревнзшннаи КоммисЫя 
действительно спрашивала его объ этихъ суммахъ, какъ-то вочо-
ромъ, но какъ раз* въ это вромя одна изъ бухгалтерскихъ 
книгъ была убрана вь запертый шкаф*, и ключ* отъ шкафа хра-
нился у одного изъ служащих!.. Затемъ онъ иояснилъ, что ва 
с юте матершовъ въ Главной книге эти двЬ цифры значатся: 
1) въ дебете счета на стр. 42 въ общой сумме 5143 руб 
77 кон., уплаченной но кассе 30 декабря и 2) въ кредите то-
я-же счета на ст. 36 на 5 строке до цифровой графы. 

Значеше этихъ суммъ будотъ понятно ости просмотреть мемо-
pia.n, бухгалтерш за декабрь мЬсяцъ стр. 31. Уплаченные 30 
декабря Управлошю Государственных* имуществ* 5000 вместо 
того, чтобы записать за счетъ кредиторов!., были отнесены за 
счетъ матер1аловъ и упомянутой загисью въ мемор1алЬ за 31 
декабря обратным!, нроводомъ со >тв1',тсгвующ!е счета были уре-
гулированы. 

По счету запасного капитала и капитала пострадавших* отъ 
нанодиешя Ровизнжная КоммисЫя нашла, что нриходъ и расходъ 
нроцентныхъ бумагъ на 99 руб. 31 коп. показан* неверно, такъ 
какъ такого прихода и оасхода не было. На самом* дЬлЬ та-
ким* оборотом!, перенесена 1 облнгащн 2-го займа г. Томска 
пзь капитала пострадавшихъ от* паводнешя въ счетъ запасного 
капитала, а наличный деньги за сказанную облигацию пзь запас-
ного капитала перенесена вь счетъ капитала пострадавших* отъ 
паводнешя, чтобы увеличить наличность последняя для выдачи 
пострадавшимъ жителям* uoco6iB. Осталышя указаны Ровизшиной 
Коммиссш о спещальных* капиталах!, приняты къ св4дешю, что 
жо касается до установловш нормы процентов* на наличный сум-
мы спощальныхъ капнталовъ, то означенный воирось будетъ за-
висеть отъ блаяусмотрЬшн Городской Думы. Въ заключено от-
носительно перерасхода для большинства ихъ уже проведены въ 
финансовом!, отчете соотв'Ьтствующш объяснен!я и къ этому Го-
родская У нрава можетъ только добавить, что Гепизюпной Ком-
мисЫей но указаны те расходы, которые могли бы быть отложе-
ны, или жо вызывались бы неотложной необх цнмостью, и дефи-
циты ио отчетам* не только не представляют* исключительное 
явлешо для г. Томска, ио, не смотри на Городовоо 11оложоиш, 
составляют* Ли,1',ль большинства городскихъ общественных* Унра-
влошй. 

' \ 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я . 

НР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ 
ВЪ АМБУЛАТ0Р1ЯХЪ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕШЯ. 

Городская лечебница—оть '.) до 11'/•_> чае. утра (Набережная 
р. Ушайки д. № 14). 

Амбулатория больницы имени И. М. Некрасова - отъ 9 до 
lU'/'j ч. утра (Миллшниая ул., д. № 05). 

Амбулаторгн больницы для аауалныхъ—отъ '.) до 10 '/* ч. утра 
(АлексЬе-Александр. ул., д. № 41, противъ Вознесен-
скаго кладбища). 
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ТОМСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ 

ПОХОРОННАЯ КАССА. 
"л 

(Общество взаимной помощи на случай смерти). 

Цель кассы: выдача денежных1!, noroOifi на погребемте 
умершихъ членовъ ея. 

Нъ число членов'!, i ассы принимаются лица обоего по-
ла и веяного зватя, (кроме уччшихен i'i. учебныхъ за- j 
ведетяхъ и систоящнхъ на действительной военной i 
служб'1! ПИЖНИХЪ ЧПЮВ'Ь), Olllh 21 до бй Л)ЫПЪ (JT'l. роду, 
нроживающ1я въ прёделахъ всей Томский губерн)и и 
пользукнщяся во время ис1уплен)я вь число членовъ 
кассы удовлетворительным ь здоровымъ. 

Лицо, желающее быть принятымъ въ число членовъ ( 

кассы, лолжно войти въ Правлеше съ письменными о 
том'ь заявлешемъ, съ нредставлешемъ свидетельства о 
возрасте и СОСТОЯ1ПИ здоровья. 

Супруги ири вступленш въ число членовъ кассы, а 
равно при производств!; взнссовъ, считаются за одно . 
лицо, ио, въ случай ихъ смерти, похоронное nocooie 
выплачивается отдельно, кавъ на norpeoeiiie мужа, такъ 
и на п о г р е б е т е жены. 

Касса открываетъ спои Д'Ьйетшн при вступленш въ нее 
не менее 2 0 0 членовъ и число членовъ не должно пре-
вышать 1000 лицъ. I 

При в с т у п ж н ш въ члены кассы, каждое лицо едино" 
временно вносить 3 руб., вч. виде вступнаго взноса' 
I руб. въ виде перваго взноса, 1 руб. на расходы по 
Управление делами кассы и l * j руб. на врача. 

Въ случае смерти члена кассы, или его жены, каждый 
г з ъ живыхъ членовъ уплачивает» вч. г а с с у 1 руб. (член 
ска го взноса). 

Разыеръ похоронныхъ пособШ исчисляется въ сумме 
сл'Ьдуемыхъ къ уплатЬ членскихъ взносовъ ( 2 0 0 до 
1000 р у б ) и выплачивается не позже 24 часовъ после 
полученш. уведомлешм о смерти члена. 

Н а выдаваемый изъ суммъ кассы похоропныя rioco6in 
не могутъ быть обращаемы никаыя поеторонтя, по от-
носянияся къ целлм-t кассы взыскан/я. 

Уставъ кассы, бланки янявлешн и всякого рода справ-
ки но деламъ кассы, выдаются и запись членовъ и пла-
тежи принимаются: касснромъ Я. А. Млхневымъ въ Том-
скомч. Губернскомъ Управленш, ежедневно (кроме вос-
кресныхъ, прнздничныхъ и табельныхъ дней) отъ 10 ч. 
утра до 3 час. пополудни. 

Иногородше могутъ обращаться непосредственно в'. 
Правлеше кассы въ г. Томскъ, (Лдресъ Правлешя мест-
ной Почтовой Конторе известенъ. 

* ) Л и ц а , иредставли iomiя с в и д е т е л ь с т в о в р а ч и объ удовлетворите.™-
номъ coo roBu iu з д о р о в ь я . — ! руб на врана « ' п р е д с т а в л я ю т ! . . 

Р е д а к т о р т . I I . д . Г о р о д с к о г о Г о л о в ы 9 . Хворовъ. 

НОЧНАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ 
( о т ь о б щ е с т в а п р а к т и ч е с к и х » врачей ) . 

Mi. Городской лечебнице (Набережная р. У ш а й к и д. № 14) 
ежедневно, съ 1о час. вечера до (1 час. утра,—дежурство 
врача для безотлагательной модиц. ночной помощи. Помощь 

для бедных» бозплатно. (Телефонъ № 891). 

Р О Д И Л Ь Н Ы Й покой 
1 1 1 4 1 Т О М С К О Й И О В Н В А Л Ь Н О Й 111КО Л ' В . 

Мил.йоиная, домъ доктора К.танцева. 

Съ 15-го января с. г, возобновлен!, безплатиый пр1емъ 
рожениц» во всякое время дня'и ноЧн. 

Д и р е к т о р » ш к о л ы , д о к т о р » м е д и ц и н ы М. М и л о с л а в с к Ш . 

Р 0 | У 1 0 1 Д Ь Н А Д О М У 

тяжело больнымъ беднымъ жителямъ оказываютъ д у м ш е 
участковые врачи 

110 В Ы З О В А М Ъ В Ъ Р А И О Н А Х Ъ : 

I . Слободки и Мухина бугра 11. В. Смчрновъ (Преобра-
женская у л , д. Л: 8). 

•>. Болота, Моиаст. места, Уржатки. Юрточной горы, Ела-
пи и Заисточья— В. Нвторинъ. (ЗатГ.овскШ иер. д. 
№ 10. Телефонъ № 538). 

3. Песков» и Заозерья—Л. В. Соколовъ. (Миллшнная ул., 
д. № 18. Телефонъ I !)•_>). 

4. Воскресенской горы, Кирпичей, Ямъ, Новой ;:еревни и 
Войлочной заимки Г , К Сибирц'евг. (Бол. Кириичвая 
ул., д. № 16. Телефонъ Je 344). 

ПРОСЯТЪ. вызовъ къ больному пр1урочивать къ утреяпимъ 
часамъ и давать точные адреса Помимо квартиры врача 
адреса можно направлять въ амбулаторш въ часы пргема 
больнихъ—В. 3. Ноторину вт. Городскую лечебницу. (Теле-
фонъ А» 391),- Н. В. Соколову въ Некрасовскую больницу. 
(Телефонъ № 3 7 8 ) , - Г . К. Сибирцев\ вт. заразную больницу. 
(Телефонъ № 365), II. В. Смирнову въ амбулаторш общины 
Краснаго Креста (Мухипская ул. а № 28, отъ 9 до 10 утра, 

телефонъ Л» 87). 

Томская Городская Управа 
вызываетъ лицъ, желающихъ взять ломку и достав-
ку камня кр'Ьпкихъ породъ, юднаго для мощен1я 
улицъ, Управа покунаетъ такжо годный камень и 
небольшими партиями отъ меикихъ подрядчиковъ. 

1омская ТороЭская упраба. 
Объявляет», что устройство домовыхъ отвЬтвлешй городского 

водопровода въ настоящее время Управою предоставлено: Обще-
ству механичоскихъ заводов ь Бр. Бромлей, Тохнико-Промышлен-
ному бюро и Техническому складу I I . I I . Попова въ г. Томск'Ь 

Члонъ управы А . Ивановъ. 

Томскъ, иаровия тип. II. И. Орловой. 


