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В Ы Х О Д Я Т Ъ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О П О С У Б Б О Т А М Ъ 

П О Д П И С Н А Я Ц"ЬНА: .4 руб. въ годъ , с ъ пересылкою 4 руб.; допускается полугодовая р а з м о ч к а . И п о г о р о д н ы е д е н ь г и выеылшотъ въ Т о м с к у ю 
Г о р о д с к у ю У п р а в у , тимъ-же принимается п о д п и с к а и отъ городскихъ жителей . Л и ц а , желающ1я поместить въ „ И а в Ъ о ш х ъ " с т а т ь и , обращаются к ъ 
Городскому Г о л о в а ежедневно , кромЪ н р а з д п и ч в ы х ъ и табельныхъ дне!), въ присутствие Городской У п р а в ы . 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Ш Я принимаются для н а п е ч а т а н а въ „Н,шЪст1яхъ" въ Городской У п р а в * , по 10 к о п . за п е ч а т н у ю с т р о к у / п р и повторе-
i i i n одиого и т о г о - ж е объявлешя , цЪва з а посл-Ьдуюиое раны уменьшается до V коп . за с т р о к у . 

С О Д Е Р Ж А Ш Е : 
1) Журналы и ностаноилев1н Томской Городской Думы. 
2) Ооьявлсши. 

Журналы и постановлен!» Томской Городской 
Думы. 

(Продолжение заслдашя 4 сентября). 

ЗагЬмъ Городская Дума но земельным* нонросамъ и о с т а-
u о и и л а: 

№ 1(11. Отдать нъ аренду на 12 лет*, бел, нрана ныкуна, 
крестьянам Томскаго уезда Семнлужной полости Bacu.iiw Фсдо-
рову Рахову il Леонтш Викторову Носову пустопорожнее город-
ской место вь задней половине квартала J6 10 но шоссе къ 
ст., Томскъ въ количеств^ длинпику спереди и сзади по 10 саж. 
и съ боков* но 26 сажен*, а квадратныхъ 200 саж. съ ареид-
ною платою по 24 кои. за квадр. сажень въ годъ. 

№ 105. Отдать въ аренду на 12 лет*, безъ нрава выкупа, 
Потомственной Почетной Гражданке Александре Ивановне За-
водовской пустопорожнее городское место вь квартале № 9 по 
шоссе къ ст. Томскъ въ количестве длиннику спереди и сзади 
но 10 саж. и справа и слева но 25 саж., а квадратныхъ 
250 саж. съ арендном платою но 27 кои. за квадратную са-
жень въ годъ. 

166. Отдать въ аренду на 12 летъ, бозъ права выкупа, 
крестьянам* Томскаго уезда Семнлужной волости Ксенофонту 
Кузьмину Разгуляеву и Константину Васильеву ЦвЬткову пу-
стопорожнее городское место въ квартале № 9 но шоссе къ ст, 
Томскъ въ количестве длиннику спереди и сзади по 10 саж. и 
поиеречнику ио 26 саж., а квадратных* 2 0 0 саж., съ аренд-
ною платою ио 24 кон. за квадр, сажень в* год*. 

№ 167. Отдать въ аренду на 12 летъ, безъ права выкупа, 
крестьянину Орловской губерши Малоархангольскаго уезда, 
Смирновской полости доревни Непочатой Кириллу Константино-
вичу Заикину иустопорожное городское место въ квартале Л; 4 
по шоссе къ ст. Томскъ въ количестве длиннику спереди и 
сзади по 10 саж. и поперечнику но 25 саж. а квадратных* 
250 саж., с* арендною платою по 28 кон. за квадратную са-
жень. 

Л 168. Отдать въ аренду на 12 лЬтъ безъ права выкупа 
Томскому мещанину Агаиу Иванову Кускову иустопорожное го-
родское место вь квартале 9 по шоссе къ ст. Томск* въ 
количестве длиннику спереди и сзади но 10 саж. ноперечнику 

съ правой и лЬвой стороны но 25 саж., а квадратных* 
250 саж.,. съ арендною платою ио 26 кои. за квадратную са-
жень. 

109 Отдать въ аренду на 12 летъ без* нрава выкупа кре-
стьянину Уфимскаго уезда Андрею Трофимову Вахрушеву ну 
стонорожнео городское место в* квартале № 10 по шоссе 
к * от. Томск* длиннику спереди и сзади ио 10 саж. нопереч-
нику съ правой и левой стороны но 26 саж., а квадратныхъ 
260 саж. съ арендною платою но 16 кон. за квадратную са-
жень. 

170. Отдать въ аренду на 12 лЬтъ, бозъ права выкупа, 
крестьянам* Томскаго уезда Семнлужной волости Михаилу и 
Ивану Степановым* Мушинскимъ пустопорожнее городское 
место въ |квартал1> Л!' 9 но шоссо къ ст. Томск* длиннику 
спереди и сзади но 10 саж. поперечнику сь правой и левой 
стороны но 25 саж. а квадратныхъ 250 саж. съ арендною 
платою но 26 кои. за квадрат, сажень. 

N° 171. Отдать в* аренду иа 12 летъ, без* нрава выку-
па, крестьянину Костромской губерши Александру Степановичу 
Смирнову пустопорожнее городское место въ квартале № S по 
шоссе к * ст. Томск* длиннику спереди и сзади но 10 саж-, 
поперечнику съ правой и левой сторопы но 25 саж., а квад-
ратных* 250 саж. с* арендною платою по 26 кон. за квад-
ратную сажень в* годъ. 

X 172. Отдать въ аренду на 12 летъ, безъ нрава выкупа, 
Яранскому мещанину Илье Афанасьеву Шульгинтовскому пу-
стопорожнее городское место въ квартале X 9 по шоссе къ 
ст. Томскъ длиннику спереди и сзади но 1о саж., поиеречни-
ку съ правой и левой стороны но 25 саж., а квадратныхъ 
250 саж. съ арендною платою но 26 к. за квадратную сажеиь. 

Л» 173. Отдать въ арепду на 12 лЬтъ без* нрава выку-
па Томской мещанке ПарасковьЬ Григорьевой Пономаревой пу-
стопорожнее городское место въ квартале № 8 но шоссе къ 
ст. Томскъ длинпику спереди и сзади но 10 саж., поперечнику 
с* правой и левой стороны но 25 саж. а квадратных* 2 5 0 
саж. съ арендною платою но 26 кои. за квадратную сажень въ 
год*. 

Jft 174. Отдать въ аренду иа 12 лет*, безъ права выку-
иа, Барнаульской мЬщанкЬ Александре Афанасьевой Л л игу зо-
ной иустопорожное городское место въ квартале N5 9 по шос-
се к * ст. Томскъ длиннику спереди и сзади но 10 сажен*, ио-
неречнику сь правой и левой стороны но 25 саж. а квадрат-
ных* 250 саж. сь арендною платою по 40 кои. за квадрат-
ную сажень въ год*. 



Л? 175 . Отдать вт, аренду на 12 летъ, безъ права выку-
па, крестьянину Томскаго уезда Семилужной волости Андрею 
Едужеву Мольборзъ пустопорожное городское место вт. кварта-
ле № 4 ио шоссе къ ст. Томскъ длиинику спереди и сзади по 
Ю саж., поперечнику съ правой и левой стороны но 25 саж. 
а квадратных* 2 5 0 саж, съ арендною платою 24 кон. за квад-
ратную сажень. 

Jfi 170 . Отдать въ аренду на 12 л'Ьтъ, безъ права выкупа, 
Крестьянамъ Томскаго уезда Семилужной волости Денису Ни-
колаеву Хломенокъ и Семену Устинову Анотенко пустопорожное 
место въ квартале № 5 по шоссе къ ст. Томскъ длиинику 
спереди и сзади но 10 саж., поперечнику съ правой и левой 
стороны но 25 саж., а квадратныхъ 2 5 0 саж. съ арендною 
платою по 2 4 кон. за квадратную сажень въ годъ. 

Jfi 1 7 7 . Отдать нъ аренду на 12 летъ. безъ права выкупа, 
Томскому мещанину Тимофею Максимову Крюкову пустопорожнее 
городское место ио Дальне-Ключевской улице длиинику ио ули-
це и въ задахъ но 10 саж. и поперечнику со сторон* ио 2 0 
саж., а квадратныхъ 2 0 0 саж. съ арендною платою ио 3 0 кон. 
за квадратную сажень въ годъ. 

№. 1 7 8 . Отдать въ аренду, безъ права выкупа, на 1 0 летъ 
Тоболыкому мещанину Абраму Вигдоровичу Дем ь участок'ь го-
родской земли n;i берегу реки Угаайки но Войлочному переул-
ку въ количостнк 121 квадрат, саж. съ арендною платою по 
3 0 коп. за квадр. сажень въ годъ. 

Л? 179 . Отдать въ аренду, безъ права выкупа, Крестьянам* 
Томскаго уезда Николаю Григорьеву Иванову и Ивану Емель-
янову Мозголину участок* городской земли въ квартале № 4 
по шоссе к * ст. Томск* в * количестве 2 5 0 кв. саж. сь арен-
дною платою но 2 0 кои. за квадратную сажень в * год*. 

№ 1 8 0 . Отдать в * аренду, боз* права выкупа иа 12 лет* 
Томской мещанке Мавре Ивановой Ростовцевой участок* го-
родской земли по Симоновской улице в* количестве 3 0 0 квадр. 
саж. с* арендною платою но 3 0 кои. за квадр. сажсиь нъ год*. 

№ 1 8 1 . Отдать въ аренду безъ права выкупа на 12 летъ 
крестьянке Тобольской губернш Татьяне Матвеевне Зайцевой 
участок* городской земли но Бутк'Ьевской ул. въ количестве 
1 7 2 , 72 саж, сь арендною платою но 3 0 коп. за квадратную 
сажень в * годъ. 

№ 1 8 2 . Отдать въ аренду без* нрава выкупа ио 9 октяб-
ря 1 9 1 0 года крестьянину Саратовской губернш Ивану Тарен-
тьену Андрееву участок* земли в* задней половине № 7 по 
шоссе къ вокзалу въ форме трехъуголышка в* количестве 
179 ,5 квадр. саж. с* арендною платою но 3 0 кон. за квад-
ратную сажень в* год*. 

№. 183 . Участок* городской земли но Большой Подгорной 
ул. в* колочостве 2 0 0 кв. саж. продать Томскому мещанину 
Вячеславу 1оновичу Лаврентьеву но 0 рублей за квадратную 
сажень или отдать ему в* аренду с* правом* выкупа па 12 
лЬ 'шй срок*, а если он* на это но согласится, то оставить 
этот* участок* у него в* аренде на 12 лет* боз* права вы-
купа с* арендною платою на 3 0 кон. за квадратную сажень 
въ год*. 

№ 184 . Участок* городской земли на углу Большой Под-
горной ул. и Войновскаго переулка в * количестве 2 0 7 кв. 
саж. продать Курганскому мещанину Алексею Агаповичу Бы-
кову но 9 руб. за квадрат, сажень с* совершенен* за его 
счет* крепостного акта или отдать его Быкову в* аренду на 
1 2 летшй срок* с* правой* выкупа, а если онъ па это не 
согласится, то оставить этот* участок* у него в * аренде на 
Г2 лет* без* права выкупа с* арендною платою но 3 0 коп. 
за квадратную сажень в * год*. 

Л? 1S5. Участок* городской земли но Ктевской ул. въ ко-
личестве 2 2 0 , 0 9 кв. саж. продать Томской мещанке Екате-
рине Варламовой Беляевой но 0 р. за квадрат, сажень, а за 
весь участок* 1360 руб. 1 4 коп. или же отдать его ей, Бе -
ляевой, в* аренду па новый 12-ти летшй срокъ, с* правом* 
выкупа, с* платою 6°/ с годовых* с* вышеозначенной суммы т. 
с. по 81 р. 02 кон. в * год*. 

.№ 18(5, Участок* городской земли по Нечаевской ул. в * 
количестве 2 3 2 , 3 кв, саж. продать крестьянину Тобольской 
губернш Федору Матвееву Трубицииу но 8 р. за квадр. са-
жень с* соверщешемь за его счет* креностнаго акт* или от-
дан. его въ аренду с* правом* выкупа па 12 лет* , а если 
он* на это но согласится, то оставить этотъ участокъ у него 
въ аренде на 12 летъ, безъ права выкупа съ арендною пла-
тою но 3 0 к . за квадр. сажень вь год*. 

К» 187 . Отдать в * аренду съ правомъ выкупа па 12 лЬтъ 
участок* городской земли но Маршнской ул. въ количестве 
2 7 5 кв. саж. крестьянину Семилужной волости Павгу Василь-
еву Аношкииу съ арендною платою ио 06 р. 18 кон. за весь 
участок* в * год* и с* выкупом* его за 1 1 0 2 р. 75 коп. 

Л? 188. Продать Мнршнскому мещанину Исаю Матвееву 
Гольдмап* участок* городской земли на берегу реки Ушайки 
сзади его креностнаго места въ количестве 3 3 , 8 4 кв. саж. но 
10 р. за квадратную сажень съ совершетем* за его счет* 
крепостного акта и со включении* в* акт * ycionui, чтобы 
Гольдмап* укрепил* на спой счет* берег* р'Ьки Ушайки во 
изб'Ьжаше дальнейшая отмыиа его. 

Л? 18!). Продать Томскому мещанину АндрЬгну Евстафьеву 
Егорову участок* городской земли въ количестве 2 0 2 , 6 5 кв. 
саж., расположенный сзади его крепостного места ио Петров-
ской ул.. по 2 р. за квадратн. сажень съ совершетем* за его 
счет* крепостного акта. 

Л» 190 . Предоставить Городской Управе продать Хабаров-
скому мещанину Алексею Иванову Грозному участок* городской 
земли в* количестве 18 ,48 кв. саж. лежаний спереди его кре-
постного места но Солдатской ул., для урегулировашя улицы, 
но той цене, которая будет* установлена но соглашенш Го-
родской Уипаиы с* покупателем*. 

Заседаше Думы 2 октября 1906 г. состоялось под* нроисЬда-
тельстном* И. д. Городскаго Головы Ф. Ф. Хворова и следующих* 
40 гласных*: В. I ! . Смитровича, Г . С. Шмотина, К . А . Хами-
това, А. X . Москова. Е . И. Баранова, А . К . Завиткова, А . Ф. 
Толкачева, Л . Д . Желябо, А . И. Чеунина, Д . Н . Лаврентьева, 
И. И. Житкова, А . А . Егорова, К . И. Евтропова, А . А . Мо-
нлкова, М. И . Плаксива I I . А . Молчанова, П. Т . Кологривона, 
И. К , Якимова, В. М. Валгусова, Д . 1'. Шадрина, М. И . Ко-
нонова, Г. Е. Костенко, А . П . Усачева, М. Ф. Саиожникова, П . И. 
Сухихъ, А . А . Кирилова, А. П. Селезнева, И . Н . Лащенкова, 
Г1. И. Иванова, В. Г . Голованова, Е. М. Голованова, И. Д . 
Сычева, И. В . Богомолова, Е . И. Таловскаго С. И. Абрамова, 
А . А . Елизарова. Г. И. Ливеиа, И . Г . Керженцева I I . И. По-
вровскаго и И. Р. Кочерженко. 

.№• 191. Но докладу И . д. Городскаго Головы о кончин* быв-
ш а я Томскаго Губернатора Гевералъ-Машра Старынкевича. 

По о т к р ы т очередного собрашя Думы И. д. Городского Головы 
Ф. Ф. Хворой* довел* до сгЬдешя гласиыхъ, что въ последних* 
числах* сентября месяца въ гор. Симбирске погиб* отъ злодей-
ской руки бывпий Томск,iii Губернатор* Генералъ-Маюр* Старын-
кевичъ, и предложить Думе память покойнаго почтить вставашемъ, 
что и было исполнено и Городская Дума п о с т а н о в и л а : 
уполномочить г. Городского Голову послать от* имени Томской 
Городской Думы супруге покойнаго сочувственную телеграмму но 
поводу постигшая ее семейная песчастш. 



J6 192. По предложен!» г. Томскаго Губернатора отъ 15 сен-
тября на И 0694 объ объявлена Томской Городской Думе благо-
дарности Его Высокопревосходительства г. Министра Внутренних* 
Л/Ьлъ за добрый нрив'1ггст1Ш1 и ножслаiiiir но поводу покушешя 
на его жизнь. 

Городской Думе доложено представлено Городской Управы сле-
дующего содержиniл: Въ заселаши Городской Думы : i l августа 
сего года доложено было, поданное на имя Городскою Головы, 
лаявлен'ю группы гласныхъ следующего содержашя: „Порицая 
уб1Йства, съ какою JU целью они не производились, мы просимъ 
Весь, Милостивый Государь, выразить наш* протест* противъ 
политическихъ убШствъ вообще.и въ частиости противь нокушеня 

j на жязнь г. Министра Внутренних* Д/Ьлъ Столыпина, пославъ 
^ К г о Высокопревосходительству отъ имени Городской Думы поздра-

вительную телеграмму по поводу избавлена его отъ угрожающей 
опасности". Вышеозначенное заявлено г.г. гласныхъ Городская 
Управа представила на благоусмотрение Городской Думы и Город-
ская Дума журналомъ на I : 148 постановила: уполномочить 
Городскую У праву на составлен1е и представлено въ установлепяомъ 
порядке вышеозначенной поздравительной телеграммы. 

Во исполнев1е этого журнала Думы Городскпмъ Головой чрезъ 
г. Томскаго Губернатора представлена Его Высокопревосходитель-
ству г. Министру Внутрсннихъ Делъ телеграмма следующего 
содержавia: „Томская Городская Дума, выражая протестъ противъ 
политическихъ убшствъ и нъ особенности противь покушешя на ж и.пи, 
Вашего Высокопревосходительства, проситъ принять сердечное 
поздравлено но случаю счастливаго избавлена Вашего Высоко-
превосходительства отъ грезившей Вам* страшной опасности и 
искреннее пожелаше скорейшего выздоронленЫ невинныхъ стра-
дальцев*—Веших* детей". 

1 Г . ТомскШ Губернатор*, предложен'юиъ отъ 15 сего септября 
за .У' 6694 уведомнлъ Городского Голову, что имъ отъ Его Вы-
сокопревосходительства получена 13 сего сентября следующая 
телеграмма: „Прошу поредеть Томской Городской Дуне мою сер-
дечную благодарность аа доброе приветствие я ножолаше". 

О такой благодарности Городская Унрава доводить до сведете 
Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: о таковой Его Высоко-
превосходительстве г. Министра Внутренних* Делъ благодарности 
зависать въ настоящее постановление. 

У: Щ ) \ 1 о нредложешю г. Томскаго Губернатора отъ 26 ав-
густа за .Л? 5405 но вопросу о преобразованiи ночной охрани въ 
гор. Томске. 

Городской Думе доложено продстевлепе Городской Управы сле-
дующего содержашя: въ заседает Городской Думы 31 августа 
сего года доложено было, что г. Томшй Губернеторъ ври нре/i,-
ложеши отъ 26 сего августа за J6 5405 нрепроводилъ Городско-
му Голове записку по поводу преобразовали печной охраны въ г. 
Томске и нредложилъ внести чековую на обсужденie Городской 
Думы въ ближайшемъ ея заседанш. При выше означенномъ нред-

' ложенш Его Превосходительства приложены: нроектъ преобрвзова-
ui)I городекихъ конныхъ и иешихъ ночныхт. сторожей НЪ КОИ Ну ю 
и н'Ьшую ночную полицейскую стражу и ведомость расходе по со-
дерхав1ю этой полицейской стражи. Вь вышеозначевномъ проекте 
изложено: учестивппеся за последнее время въ городе случаи край-
не дерзкихъ убШствъ, грабежей и ьражъ указивеютъ, что суще-
ствующая городская ночная стража ириноситъ очень мало пользы 
въ отношеши охраны, какъ жизни, такъ и имущества обывате-
лей. Несомненно, что этому способствует'!, отсутств'ш воинской 
организацш среди сторожей и вооружена, что делает* ихъ мало 
подвижными и нерешительными во время ихъ ночного дежурства, 
нъ особенности на окраинах* городе, очень плохо освещснныхъ. 

При сформировали городекихъ ночныхъ сторожей, состоявшихъ 
репее всецело въ расцоряжеши полиц'ш, было положено въ осно-
ву желание усилить ими крайне незначительный штат* Томской 
г/родской Полищи, но существующая тснерь городская почнал 
стража, невооруженная, являясь совершенно частнымъ учрежден-
емъ, не ириноситъ иомощи иолицш, въ OTHOOieuiu охраны города. 

Т;ксимъ образомъ, значительные затраты города на содержан;е 
ночныхь сторожей остаются безполезными. Несомненно, что пра 
вильво организованная и хорошо вооруженная стража, усиливъ 
собою составъ городской полищи, дастъ возможность организовать 
действительную охрану города. Вь настоящее время на содержше 
иешихъ п конныхъ ночныхъ сторожей. Городская Унрава тратитъ 
31740 руб., изъ коихъ собственно не содержан!е сторожей рас-
ходуется лишь 3 0 0 0 0 руб., 4740 руб. расходуемыхъ на содержа-
ло контролеров1!, и стола но завёдыиашю сторожами, является 
косценонкъ расходом'!., который вызывается т'Ьмъ обстоите.!ьствомъ, 
что городекго ночные стороже числятся въ заледыввши Городской 
Управы. Отъ этого расхода Городская Управа будетъ набавлена 
съ передачею ночной стражи въ полное в'Ьдеше нолицш. Въ ви-
ду изложоняаго желательно было бы, чтобы средства, отпускае-
мая на содержание городекихъ ночныхъ сторожей, отпуска-
лись на содержание полицейской стражи. Предполагаемая къ сфор-
мирован^ полицейская стража 1) будетъ состоять изъ конныхъ 
околоточвыхъ надзирателей, конныхъ и иешихъ стражниковъ, 2) 
вся копии да стражи будетъ разделена на части, по числу поли-
цойскихъ участков* и размещена въ казарменныхъ иомещешяхъ, 
последнее обстоятельство дастъ возможность пользоваться стражей 
въ любой моментъ, для охраны города, 3) вся страже, представ-
ляя изъ себя воинскую команду, будетъ хорошо вооружева, что 
дастъ ей возможность безбоязненно охранять городъ. 

ВышеозначеннаII ведомость расходе но содержание полицейской 
стражи вместо существующих!, городекихъ ночныхъ сторожей из-
ложена въ следующем* виде: 

HAIIMEIIOBAHIE РАСХОДА. 
На одного 
въ годъ. 

4 2 0 руб. 
216. , 

216 „ 

5 конныхъ околоточннхъ ещзпрателеИ . . 
4 5 конныхъ городовыхъ не 18 р. въ м к н ц ч 
4 5 1г1штгь городовыхъ ио 18 р въ мТ,сяць 
На обмувдированю 9 0 городовыхъ во . . . . 33 ,, 
На coiepweiiie Г>0 лошадей по 8 р. въ мйсяцъ Of! „ 
Конка лошадей в ремонтъ c(ipyn но 12 р. . . 
Ремонтъ лошадей 
Не наемъ каз п'мт. на 7 0 челрвЬкъ, течъ какъ 2 0 
человекъ могутъ разместиться въ имеющихся ка-
аармяхъ питая, на человека ио 
На отоплен1е казармъ на 9 0 человекъ по 12 р. 
на человека 
На освйщеше кшармъ 

12 
250 

3 6 

12 
3 0 0 

Итого. 

2 1 0 0 руб. 
9 7 2 0 Й 

9 7 2 0 я 

2 9 7 0 „ 
4 3 0 0 „ 

ООО „ 
2 5 0 „ 

2 5 2 0 

1080 
3 0 0 

Итого — руб. 3 4 0 6 0 руб. 

Этотъ расход* можотъ быть уменьшен,, если Городская Упра-
ва отведетъ казармы въ городекихъ домахъ. 

Единовременный расход7}. 

Па покупку 50 лошадей ио 35 р. за лошадь. . . 1750 р. 
На покупку седолъ съ принадлежностями 50 шт. по 2 0 р. 1 0 0 0 р. 
Вооружено городовым!, и околоточнымъ шашекъ 95 штукъ но 
7 руб. за штуку 6 6 5 р. 
3 0 0 0 патроновъ къ револьверам!, • 75 р. 
Револьворовъ 5)5 штукъ по 15 р. штука 1425 р. 
Пояса, портупеи и кобуры по 3 р. на чел. 95 р. . . 2 8 5 р. 

Итого 5 2 0 0 р. 

ЕдиновремопныЙ расход* покрывается ежегодной эконом1ей, ко-
торая будотъ получаться при преобразовашп ночныхъ сторожей, 
такъ какъ городъ тратитъ въ настоящее время 3 4 7 4 0 руб. 

По выслушаны доложенпаго И . д. Городского Головы пред-
ложил* гласным* сделать перерыв* засЬдашя на 15 минуть, 
чтобы иметь возможность обменяться мпешямн ио группам!, вь 
частном* совещанш. 



ЗагЬмъ по открыли продолжены заседашя гласный А. К . За-
витком. заявилъ, что принять доложенное предложено г. началь-
ника губориш въ товореншемъ его вндЬ целнкомъ—значите при-
нять па городъ обязательство платить но 31 ООО руб. вь годъ. 
11 о Городовому Положенно ночная охрана города составляете 
натуральную повиность домовлад'Ьльцевъ и можетъ быть или все-
ц'Ьло принята па средства города или на особый съ домовлад'Ьль-
цевъ сборъ по соглашению съ последними. Томское Городское 
Общественное Унравлеше никогда не имело средствъ и возмож-
ности принять содержало ночныхъ караульныхъ всец'Ьло на сред-
ства города, а потому ночная охрана всегда содержалась иа 
сборъ съ домовлад'Ьльцевъ; разница только нъ томъ, что сборъ 
этотъ прежде производился непосродствовно ночными сторожами 
н представлялся въ полицш, а въ прошломъ году городъ приз-
налъ возможным!, принять ночную охргну въ своо В'Ьд'Ьшо, но лишь 
при илатож'Ь домовладельцами особаго на то сбора въ размере 
0,4°/о стоимости недвижимых'!, ймуществъ по взиманш городского 
оц'Ьночнаго сбора и собирать эти деньги съ домовлад'Ьльцевъ 
принудительными способами Городская Управа ио имеотъ права. 
Вт. виду вытоизложенвыхъ соображошй Городская Дума можетъ 
передать ночную охрану всецело въ вед'Ьш'о полнот только при 
условш, чтобы сборъ денете съ домовлад'Ьльцевъ на ея содержа-
л о былъ спять съ городской Управы и нерешолъ такъ жо всо-
цЬло въ в'Ьд'Ьшо полицш безъ всякой гарант!» исправности сбора 
со стороны города. Къ этому заивлошю г. Завиткова И . д. Го-
родского Головы добавнлъ, что Городскому Общественному Упра-
влешю взять на себя какую-либо гарант» правильности поступ-
лен'ш этого сбора съ домовлад'Ьльцевъ не представляется положи-
тельно возможности потому, что отъ уплаты этого сбора уклоня-
ются главпымъ образомъ бол'Ьо крупные домовладельцы, съ ко-
торыхъ должны поступить больнпя суммы сбора, при чемъ, какъ 
па прим'Ьръ, указалъ па пЬкоторыхъ изъ присутствующихъ въ 
заседанш Думы гласныхъ, что и было подтверждено. 

Гласный С. I I . Абрамовъ заявилъ, что во всякомъ случае 
безусловно необходимо ночную охрану реорганизовать, такъ какъ 
дошло до того, что ходить по улицамъ стало нельзя, и предло-
жплъ вопросъ о прообразовано! ночной охраны передать на пред-
варительное обсуждено особой коммисш. К ъ этому MH'bniio при-
соединилась и часть гласныхъ. Другая жо часть гласныхъ по 
находила нужды въ этой коммиссш, а прямо высказалась за пе-
редачу ночной охраны и сбора съ домовлад'Ьльцевъ, нынЬ уста-
иовлепиаго вь размере 0 , 4 % , всец'Ьло вь распоряжошо полицш. 
Въ виду такого р а з н о ш е н на баллотировку поставлены были 
вопросы; 1) избрать коммнссио и 2) не избирать—и закрытою 
баллотировкою подано было за первый вопросъ 24 и за второй 
7 голосовъ, а косому Городская Дума журналомъ за 147 
постановила: 1) дли разработки вопроса о прообразовано! ноч-
ной охраны въ гор. Томск'Ь образовать изъ г. г. гласныхъ осо-
бую коммиссш, 2) въ составь этой коммиссш считать избран-
ными гласныхъ; Ивана Васильевича Богомолова. Петра Иванови-
ча Иванова, Владим1ра Васильевича Смитровича, Германа Ива-
новича Лнвеиа, Семена Петровича Абрамова, Владпм|'ра .Михай-
ловича Валгусова, Ивана Ивановича Житкова и Александра 
Карповича Завиткова, 3) продсЬдатолемъ этой коммиссш считать 
Ивана Васильевича Богомолова и 4) предложить этой коммис-
сш своо заключено по настоящему вопросу представить въ Д у -
му не позднее 20-го будущего сентября, 

Во исполнено этого журнала Городской Думы коммиссш пред-
ставила вь Думу докладъ въ следующей редакции 

Избранная Городскою Думою коммисш пзъ гласныхъ: С. П. 
Абрамова, И. В. Богомолова, В. М. Валгусова, И И . Житкова, 
Л. К Завиткова, I I . И . Иванова, Г . И . Ливена п В. В. Смит-
ровича подъ продс'Ьдательствомъ И . В . Богомолова для пересмот-

ра вопроса о ночной охране въ трохъ посл'Ьдовательиыхъ зас/Ь-
дашяхъ 8, 15 и 18 сентября, разсмотр'Ьиъ предложенный во-
просъ, остановилась па сл'Ьдующихъ соображошяхъ и заключе-
шяхъ. 

Установленный Городскою Упрапою по соглашение съ некото-
рыми домовладельцами сборъ на содержавю ночной стражи въ 
размере 0 . 4 оц'Ьночнаго налога, коммнеея, кроме г. Завиткова, 
оставшагося при особомъ мн'Ьши, считаете норавномЬрнимъ, не 
нравильпымъ н обременитольнымъ для крупныхъ домовлад'Ьльцевъ. 
Такое обложено вызвало недовольство и протесте со стороны 
последнихъ. И недовольство н протесте нельзя не признать пра-
вильными, такт, какъ оценочный налогъ, при действующей систе-
ме оценки, является налогомъ не пропорцюнальиымъ валовой до-
ходности, а прогросснннымъ относительно ея. Оценочный налогъ, 
составляя одинъ проценте оценочной стоимости, определяется въ 
разм'Ьр'Ь одной десятой части доходности, последняя же для вы-
сокодоходныхъ ймуществъ восьмого разряда (съ валовой доход-
ностью свыше 1П тысячъ рублей) нъ среднемъ определяется въ 
6 4 % валовой доходности, а для малодоходныхъ ймуществъ пер-
ваго разряда (съ валовой доходностью до 250)—только въ 17 ° о; 
следовательно, для порвыхъ чистая доходность, а съ иен и оц'Ь-
ночпый налогъ, определяется въ 8 3 / * раза ( 6 1 и 17) выше, 
чемъ для вторыхъ. Поэтому и обложено на ночную охрану въ 
размере 0 , 4 % оц'Ьночнаго налога оказывается для ймуществъ 8-го 
разряда въ З3 /+ вышо, ч'Ьмъ для ймуществъ 1-го разряда, при-
водить къ такому несообразному выводу, что на имущество 1-го 
разряда (ихъ 1 2 5 4 со сродней валовой доходностью въ 1 3 4 — 
76 ) на ночную охрану въ среднемъ причитается въ годъ 93 к. 
( 1 3 4 — 7 6 X 0 , 1 7 , 0 . 1 , 0 , 4 ) , а имущества 8-го разряда (ихъ 
пять со средней валовой доходностью 3 1 9 3 9 — 2 0 ) въ среднемъ 
въ годъ причитается 8 1 7 — 6 4 ( 3 1 3 3 9 - 2 0 X 0 , 6 4 , 0 , 1 , 0 , 4 ) , 
а въ отдЬлыюсти для дома г. Второва 1 8 7 2 — 8 0 . 

Отвергая ио указанным* недостаткам!, эту систему обложена, 
коммиссш остановилась на разсмотр'Ьшн обложеия пропорщональ-
наго по оценочной стоимости, а валовой доходности и на обло-
жовн1 нрогроссивиомъ (въ нисходящей nporpeccin) относительно ея. 

При поим'Ьнш дапныхъ для выводовъ въ этомъ направлено 
коммисш обращалась въ Городскую Управу за данными о ва-
ловой доходности по вс'Ьмъ въ отдельности недвижимым!, город-
ским!. пмущоствамъ. Пзъ этихъ данныхъ нутомь подсчета вало-
вая доходность со стоимостью по землЬ всЬхъ 3 3 8 0 , приведен-
ных!. въ выборкахъ ймуществъ, определилась въ 2 6 6 8 7 9 6 руб., 
а годовой сборъ на ночную охрану въ сумме 3 4 — 3 5 тысячъ, 
нъ 1,3°/о валовой доходности. Обложено на ночную охрану въ 
такой норм!; всо ещо легкоо для нмущестнъ 1-го разряда—въ 
среднемъ 1 р. 75 к. ( 1 3 4 — 7 6 X 0 , 0 ) въ годъ представляется 
тяжелымъ для ймуществъ S-ro разряда въ среднемъ въ 4S7 р. 
33 к. ( 3 7 4 8 7 , 0 X 0 , 0 1 3 ) въ годъ, а въ отдельности дли до-
ма г. Второва въ 8 9 6 р. 74 к. 

Отказываясь и отъ этой системы по относительной ея нерав-
номерности, коммисш остановилась на прогрессивном!, обложено 
валовой доходности н стоимости земли отъ 2"/о для имущества 
норваго разряда до 0 . 6 % для ймуществъ 8-го разряда, иъ та-
кой последовательности: 

,ли имущоствъ 1 - го разряда с ь вал. ДОХОД. до 2 5 0 . . 2 / о 

» » 2 п „ „ 5 0 0 . . 1 ,8 

п п 3 „ » » 1 0 0 0 . • 1 ,» 
Й »» 4 It „ 2 0 0 D . . 1 ,4 

г » 5 ,, » »» 4 0 0 0 . . 1 .2 
п »» 6 „ „ 8 0 0 0 . . 1 % 

» и 7 п » » 1 6 0 0 0 . . 0 , 8 

и » 8 9. я выше 1 6 0 0 0 . . 0 ,о 



При такой норий обложение на ночную охрану нмущоств* 
всех* разрядов* можетъ определиться такъ: 
Для пмуществъ 1 разряда съ дох. до 2 5 0 р. отъ 72 к. до 5 р. 

2 „ „ 5 0 0 5 р. , О Р-
8 „ „ 1 0 0 0 9 р. „ 16 р. 
4 . 2 0 0 0 16 р. „ 23 р. 
5 „ „ 4 0 0 0 28 р. „ 4 8 р. 
6 „ 8 0 0 0 4 8 р. „ 8 0 р. 
7 , 1 6 0 0 0 8 0 р. „ 1 2 8 р. 
8 „ в 1 6 0 0 0 128 р. „ 4 1 3 р. 

Где низние пределы 7-ми последиихъ разрядов* повышены 
против* нормы для сравнсш'я съ вышнмъ ироделомъ предыдуща-
го разряда. 

ОбщШ сборъ по всем* 3 3 8 0 имущоствамъ, облагаемым* оце-
ночным* сбором*, определится въ сумме свыше 3 5 4 3 6 - 6 6 , како-
вая будотъ достаточна даже для несколько усилоннаго штата 
ночной охраны: 5 0 конныхъ и 5 0 пеших* стражников*. Считая 
такое обложешо но его относительной необременительности вполне 
рацюнальнымъ, коммисс1я, кроме г. Завпткова, бывшаго только 
въ первой* заседашй, и г. Иванова—вовсо ве бывшаго въ нихъ, 
иолагаетъ возможным* остановиться на нем* и предложить его 
внимание Городской Думы на предмет* новаго соплашошя съ 
домовладельцами на уплату его. 

Но вопросу о способе производства сбора и расходован»! его 
коммисш, по соглашаясь с* мпЬшемъ г. Завпткова по этому 
вопросу, изложенном* в * его особом* мпЬнш, полагает* более 
удобным* сохранить сборъ за Городскою Управою, где дело это 
уже вполне организовано, и при Управе производить раздачу 
месячная содержашя стражнпкамъ и расходованio вещевого, 
квартирная и фуражная довольства. 

По вопросу о составе и вынолнешп ночной охраны, о смЬтЬ 
постоянных* расходов* и единовременных* затрат* коммисш 
находить желательным*, чтобы число пЬшнхъ стражников* было 
увеличено съ 45 до 5 0 человек* съ соответствующим* увеличо-
iiioM* годового расхода на 1080 руб., чтобы ночные стражники 
употреблялись только на исполношо ночной охраны п чтобы въ 
пзбежоше ежегодная довольно неопределенная и вероятно— 
достаточная расхода на ремонт* лошадей вт> 2 5 0 руб. и едино-
временной крупной затраты на покупку и х * въ 1750 р., конные 
стражники имели своих* лошадей. 

Членомъ же коммиссш Л. К . Завитковым* подано было 6-го 
сентября вь коммиссш заявление следующая содержашя: 

„ В * заседапш Городской Думы, состоявшемся 3 1 августа т. 
г. по вопросу о прообразованы! ночной охраны города, я выска-
зался за немедленную передачу полнцш как* охраны, такъ и 
сбора на содержаnie он со сведениями о размере этого сбора, 
ноступлошй и недоимке его, но безъ г а р а н т его поступло-
ni i i . Вь то жо вромя я возражал* противъ избрашн коммиссш 
для предварительная расмотреш'н въ ной вопроса объ охране. 
Въ полной передаче полпцш охраны и сбора я настаивал* пото-
му, что охрана, нри настоящем'!, он положешн, ио оправдывает* 
своого назначошн, а поступлош'о сбора въ Городскую Управу 
неудовлетворительно потому, что сбор* этот* но обязателен!., 
как* основанный на взаимном* соглашоиш ст. домовладельцами. 
Д л я взыскашя ого Городская Управа должна предъявить иски 
и увеличить составь своих* поверенных* помимо существующих* 
сборщиков*, что неудобно и невыгодно для Д'Ьла охраны. Домо-
владельцы, обязашшеен вносить опроделнипую сумму на содоржа-
шо охраны, скорее уплатят* оо добровольно чипам* полнцш, 
нежели Управе по суду. На передаче сбора без* гарантш я 
настаивал* потому, что содормаше орхаиы, согласно присланная 
Начальником* губерши проэкта, будет* стоить 3 0 0 0 0 руб. еже-

годно. Трудно допустить, чтобы такая сумма собиралась аккурат-
но. во всяком* случае будетъ оставаться значительная недоимка, 
которую, при таранти, придется пополнить городу из* общих* 
средств*, а ихъ но хватаетъ и на друпя предусмотреть и не 
предусмотрен!!!.!!! CM'IlTOlO ПуЖДЫ. 

Само собою разумеется, что при отсутствш гарантш, и полн-
цш трудно будог* собирать деньги па содержашо охраны, а пото-
му п ей нельзя разчитывать на полный комплоктъ охраны. Т'Ьмъ 
не менее, на немедленной передаче въ распоряжеше полнцш сбора 
на содоржашо существующей охраны я настаиваю, какъ на необ-
ходимой м'Ьре, вызванной тробовашнми времени впрод* до вводешя 
проэктируемой повой ночной полицейской охраны города. 

Проектируемая охрана необходима, но ввести ее и дать сред-
ства на содержашо ея въ настоящее вромя возможно только при 
отнесенш сбора на обпця городеш сродства, согласно 7 п. 6 3 ст. 
Город. Полож. Общих* жо средств*, какъ я сказал*, ужо но 
хватает* на друпя неотложный нужды города; остаотся установ-
ленное гбм* же законом* соглашошо съ домовладельцами. К * 
этому прибегала уже Городская Управа, определив* сборъ въ 
О, 4° / 0 съ оценочной стоимости имущества, или 4 руб. съ оце-
ночной тысячи рублой въ годъ. Однако же но все домовладель-
цы согласились на уплату этого сбора; для цЬнныхъ нмущоствъ 
он* оказался слишком* высок* в * ерлвненш съ прежним* сбо-
ромъ, например*: за дом*, оцененный для взимашя налога въ 
5 0 0 0 0 руб.. приходится платить 2 0 0 руб. въ ядъ,—сумма на 
которую домовладелец* можетъ напять своего караульная. По-
низить размерь сбора съ более ценных* нмущоствъ, оставим, 
его безъ изменения для малоценныхъ, как* предлагали некото-
рые гласные, нельзя, потому что тогда уменьшится общая сумма 
сбора и устранится равномерность обложешя, проноршональнан 
доходности имуществ*. l i o n , почему я и протестовал* против* 
передачи в * коммисш вопроса о городской охране; неравномерное 
обложешо несправедливо, взаимное соглашсшс устранязт* поня-
то объ обязательном* сборе, а при отсутствш обязательности 
но можетъ быть и р'Ьчн о полном* сбор* и акуратности его 
поступлешя. По моему, если может* что сделать коммисш, такъ 
только выяснить вопросъ объ охране въ связи съ существующи-
ми законоположешнми. 

По Городовому Положенно (7 п. 63 ст. и 1 п. 79 ст.), со-
доржашо ночного караула требовалось только въ видах* пожар-
ной безопасности. Въ этихъ видах* у г. Томска есть постоян-
ные наблюдательные посты на нескольких!, каланчах* и пожар-
пая команда съ водопроводом*. Следовательно, въ ночном* ка-
рауле для пожарной безопасности надобности нет*. Ночной ка-
раул* необходимым* здесь для охраны от* воров*, грабителей и 
разбойников*. Для этой цели непригодны те невооружевныо парны, 
которые пополняют* въ настоящее время кадры караульных*: въ 
Томске необходимы вооружонныо городовые, о которнхъ говорит-
ся въ присланном!, въ Городскую Управу начальником* губер-
ши проэкгЬ, т. о. необходима ночная полицейская стража, необ-
ходимо уволичошо штата иизшнхъ служителей местной полнцш. 
Содоржашо ихъ, по справедливости, следовало бы отнести на 
государственный средства и па средства гор. Томска поровну. 
Требуемые, кроме единовременных* затрат* 3 0 0 0 0 руб., ежегодно 
1 5 0 0 0 руб., падающих* на городъ, пе могут* быть отнесены на 
обнии городски! сродства, при недостатке ихъ; необходимо установить 
особый сбор* на содержаше ночной полицейской охраны. Сборъ этот*, 
по моему Mirbniio, следует* производить сь домовладельцев*, иро-
порщоналыю стоимости ихъ имуществ*, в * такомъ размере про-
центов* (въ дробяхъ), который при общей стоимости городскихъ 
имуществ* дал* бы требуемую сумму (около 0, 2°/0.) Об* уста-
новлены этого новая сбора въ законодательном* прядке, в * изме-
нено действующая Город. Полож., нодопускающаго обложешя 



недвижимых!. пмущоствъ свыше 1п/о; 11 0 принят1и половины рас-
ходовъ на содержало проэктируомгй полицейской охраны на счетъ 
казны сл'Ьдуотъ войти въ ходатайством ь но принадлежности, пов-
торяю, безъ установлены обязательная сбора на содержаше ноч-
ной полицейской охраны—существующая охрана города но мо-
жотъ быть упорядочена. А пока разрешится вопросъ о новомъ 
сбор!;, существуют^ необходимо передать въ распоряжешо ноли-
щи немедленно: и па малый сравнительно средства полпц'ш сд-1;-
лаотъ всетаки больше, чЬмъ городъ при его неопытных!, при 
исполнонш полицейскихъ обязанностей служащихъ. К ъ тому жо 
после передачи нолицш сбора на охрану городъ освободится отъ 
непроизводительных!, затратъ па содержание сборщиковъ и кан-
целярии завЬдывающой охраной." 

Представляя вышеизложенный заключонш коммнреш но вопро-
су о прообразован!!! ночной охраны въ городе и особое Mirbuio 
члона icoMMncciii Л . К . Завиткова, Городская Управа считает!, 
нсобходимымъ доложить Думе , что, но ей Mirbum: 1) нужно 
признать за неоспоримый факт*, что ночная охрана города въ 
теперешнемъ ея видЬ п при условш невозможности ея вооружошя 
положительно но достигастъ намеченной цели—охраны граждаиъ 
отъ кражъ, грабежей и даже убШствъ; 2 ) эту ночную охрану 
необходимо прообразовать въ полицейскую ночную охрану; 3 ) 
ио половина расхода иа содержаше этой полицейской ночной 
стражи должна быть принята на счетъ казны, о чемъ и должно 
быть возбуждено надлежащее ходатайство; 4) вторая половина 
расхода должна быть отнесена иа счетъ владельцевъ недвнжН-
мыхъ пмущоствъ въ город!.; 5 ) для п о к р ы ш этого расхода дол-
женъ быть установлснъ сборъ въ рекомендуемом!, коммишой раз-
мере, какъ наиболее справедливый и равномерный; G) чтобы 
сборъ этотъ поступил!, но своему назначение без* недоимок* п 
разнаго рода пререкашй со стороны плательщиков* необходимо 
ходатайствовать объ установлены этого сбора, какъ обязатольна-
го; 7 ) впредь до разрешешя въ желателыюмъ направлен!!! вы-
шеозиаченнаго ходатайства, въ виду настоящаго, можно сказать, 
критическая положены иаселонш города въ смысле нозастрахо-
ванпостн на улицахъ и в* домахъотъ кражъ, грабежей и дажо 
уб!йствъ, необходимо ночную охрану города немедленно передать 
въ непосредственное ведешо администращи на предмотъ прообра-
30Bani)i оя въ ночную полицейскую стражу и передать вось ныне 
производишься Городскою Управою на этотъ предмет* сбор* нъ 
распоряжешо местной полицЫ бозъ всякого участш Городского 
Общественнаго У правлен! я нъ сборе денегъ и безъ гарант! и го-
рода въ исправности его поступление Городская Управа но на-
ходить возможным* высказаться за немедленное вводешя этого 
сбора въ размерах!., рекомендуемыхъ коммншей, потому что 
соглашение съ домовладельцами по этому вопросу въ числе свыше 
трехъ тысячъ лицъ можетъ оттянуть разрешешо вопроса о про-
образованы теперешней ночной охраны въ ночную полицейскую 
стражу на неопределенное время, а между тЬмъ прообразовать 
ночную охрану вь указанном* направлены, как* ужо сказано 
вышо, необходимо въ инторосахъ насолешя города безотлага-
тельно. 

При обсуждеши доложоннаго гг. гласными единогласно при-
знано было, что ночная охрана гор. Томска въ настоящем* он 
виде не достигает* задачи охраношл граждан* отъ кражъ, гра-
бежей и даже убШствъ ио только на улицах* города, но и в * 
самых* домах*, а потому необходимо немедленно преобразовать 
оо въ полицейскую ночную стражу. 

При обсуждеши состава этой стражи Думою принято было 
предложен^ коммиссш иметь ио 4 5 , а 5 0 иешпхъ юродовыхъ. 
При обсуждеши размера расхода на содержаше ночной полицей-
ской стражи гг. гласные высказались, что брать Городскому Об-
щественному Управлешю на себя покупку лошадей и фуража для 

них* крайне неудобно и невыгодно, такъ какъ, съ одной стороны, 
потребуется особый дополнительный штатъ служащихъ для наблю-
дошя за содержащем* лошадей и правильностью расхода фуража, 
а съ другой стороны но.шцейшо страж но будутъ относиться 
къ городским!, лошадямъ съ такимъ пнпмашомъ и заботливостью, 
какъ они относились бы къ свонмъ собственным* лошадям*, а 
потому выгоднее нанимать конных* околоточных* надзирателей и 
городовых* с* собственною лошадью и на содержаше этой лоша-
ди, ковку он и за пользонаше лошадью при служебных* разъез-
дах!. добавить им* къ жалованно но 12 руб. иъ месяцъ. Н а 
оеноваши такого измЬиепЫ расход* по содержание ночной поли-
цейской стражи должен* выразиться въ следующем!, виде: 

На одного „ 
НАИМЕНОВАШЕ РАСХОДА. 1!Ъ 1(,д1>1 Итого. 

5 копвн1ъ околоточнихъ надзирателей но 4 7 р. 
нъ месяцъ съ собственною лошадыо и ея соцер-

5 0 4 руб. 1 2 8 2 0 руб. 
4 5 кояныхъ городмнхь по 3 0 р. въ мЬгяцъ 

съ собственною лошадыо и ся содержанкмъ . . 3 6 0 „ 1 6 2 0 0 , 
5 0 нешихъ городовых* но 18 р. вь месяцъ. - H i , Ю 8 ( 0 „ 
На обмундиров.ше 9 5 городом^* по . . . ЗН , 313 . ) „ 
На наемъ казармъ ра 75 человекъ, такъ какъ 

2 0 человекъ могутъ разместиться въ имеющихся 
казармахъ, считай на человека 8 6 „ 2 <00 „ 

На отоилешо казарм:, ни !1Г) чолсвЬкь i n че-
ловека ПО 1 - » 1 ' ' '0 » 

На o-iitmeuie на-архъ . . . • 3 0 0 „ 5 0 0 „ 
Итого . — руб. 3 7 9 9 5 P I 6 -

Этотъ расходъ можетъ быть уменьшен*, осли Городская У п -
рава отведотъ казармы въ Городскихъ домах*. 

Единовременный расходъ: 

На покупку седел* съ принадлежностями 5 0 шт. 
по 2 0 руб. 1 0 0 0 р. 

В о о р у ж е ш е городовых* и околоточных*: 
Ш а ш е к * 100 штук* по 7 руб. за штуку . . 7 0 0 р. 
Револьверов* 1 0 0 штук* по 15 р 1 5 0 0 р. 
3 0 0 0 патронов* к * револьверам* 75 р. 
Пояса, портупои и кобуры иа 100 чел. по 3 р. 3 0 0 р. 

Итого . . 3 5 7 5 р. 

При обсуждеши вопроса—на к а ш средства должна содер-
ж а т ь с я эта н о ч н а я п о л и ц е й с к а я с т р а ж а — было п р и з н а н о , ч т о рас -
ход* зтотт. должен* быть отнесен* иа особый сборъ съ домовла-
дельцев* по соглашешю съ последними. 

При обсуждеши размера этого сбора гласный Е. П . Талов-
скШ заявил*, что ныне существующш сбор* въ размере 0 ,4 /о 
городского сбора с* недвижимых* имуществ* несправедлив* и 
обременителен* но отношение въ более ценным* илущесгвамъ, 
въ свою очередь несправедлив* и размер* обложешя, предло-
женный коммишей, так * к а к * но последнему ироэкту владель-
цы малоценных* имуществ:. будут* платить 2°/о с* валовой 
доходности, а состоятельный лица только 0 ,6° /о . 1 ласныи Л. 
К . Завитков* просил* внести въ журнал* Думы, что устано-
влено Думой поразрядная сбора съ недвижимых* имуществ* на 
содержание ночной охраны но в * одном* для всех* имуществ* 
размере (от* 2°/о для бедных* и 0,0°/о для богатых* иму-
ществ*) онъ находит* несправедливым*, неправильным* и даже 
незаконным*, въ силу 12» ст. Город. Полож. и рЬшошя Се-
ната 2 3 января 1 8 8 0 г. J6 ООО, требующих* назначении оди-
наковая процентная размера для всехъ имуществ*.—На это 
гласный н председатель коммиссш И . В. Богоиоловъ дал* Д у -



мЬ разъяснсше, что, какъ видно изъ доложеннаго заключешя 
коммиссш, сборъ на содер;кан'ю яочной стражи въ размер! 
0,4°/о оц'Ьпочнаго сбора съ чистаго дохода коамисил признал;1 

пораввом'Ьрнимъ, неправильным! и обременительным! для круп-
н ы х ! домовладельцев!, такъ какъ чистая доходность, для са-
мыхъ к р у ш и т имуществъ въ Зу /4 раза выше, ч'Ьмъ для иму-
ществъ наименее ценных!, и при отд'Ьлшпи норазрлднаго сбора 
руководствовалась гЬмъ соображев1емъ, что ири од1нм;Ь недви-
жимых! имуществъ, согласно изданной Думою на этотъ нродмотъ 
инструкцш, скидываются расходы но имуществу изъ валового 
дохода въ такомъ порядке, что ч'Кмъ менее доходно имущество, 
т'Ьиъ болыпш процентъ скидывается, а ч'Ьмъ доходнее няуще-
ство т'Ьмъ монышй иродентъ,—въ числе расходовъ числится и 
расходъ но ночной охране, а потому вполне естественно и 
справедливо было коммиссш определить сборъ съ домовладельцев 
на ночную охрану вь уменьшающей ирогроссш. Затемъ на бал-
лотировку предложены были вопросы: 1) принять предложено 
коммиссш о размере обложеи'и и 2) но принимать и закрытою 
баллотировкою подано было за первый вопросъ 20 и за вто-
рой-8 голосоовъ. На осноппиiп такого результата баллотировки 
сборъ на содержаме почно-полицейской стражи определен! былъ 
въ размере отъ 2°/о до 0 , 6°/„ съ валового дохода имущества 
и признано было необходимым'!, предложить Городской Управе 
принять меры къ скорейшему соглашение съ домовладельцами 
па этотъ сборъ въ срокъ не далее 1-го января 1007 года 
такъ, чтобы съ начала 1007 года сборъ этотъ взимался на 
новыхъ ocBoimniax'i.; а такъ какъ практика текущего 1900 го-
да показала, что ири взиманш этого сбора возбуждаются разна-
го рода нодорозумеши и пререкаши со стороны домовладель-
цев^ то признано было необходимымъ ходатайствовать объ уста-
новленш этого сбора, какъ обязательная» для домовладельцев'!.. 

После этого гг. гласными было высказано мнеше, что т. к. новая 
ночная полицейская стража будетъ служить донолисшемь къ 
нынЬ существующему штату полицш и будетъ исполнять функцш, 
лежания па полицш, то необходимо ходатайствовать въ устапов-
левпомъ порядке о принята половины расхода ва содоржашо 
полицейской почпой стражи на счетъ казны. 

При обсужденш вопроса, кто долженъ производить сборъ на 
ночную полицейскую стражу и расходывать деньги т, е. Город-
ское ли Общественное Управлеше или местная полшр, мнёик 
гласпыхъ разделились: одни находили необходимымъ сборъ этотъ 
оставить въ веденш города, где это дело вполне уже органи-
зовано, и при Унраве производить выдачу м'Ьсячнаго еодержашя 
н рпеходоваше вещевого и квартирнаго донольеппл, а друrio 
высказывались за полную передачу сбора въ ведете полицш. 
Нъ виду такого разногламл на баллотировку поставлены были 
вопросы: 1) передать въ веде.шо полицш сборъ депегь на ноч-
ную охрану и 2) не передавать и закрытою баллотировкою по-
дано за первый вонросъ 10 и за второй 31 голост. 

Въ заключено ноднлтъ былъ вопросъ, какъ поступить съ теми 
собственниками недвижимыхъ имуществъ, въ особенности наиболее 
ценпыхъ, которые отказываются ныне платить за ночную охрану 
сборъ въ размере 0,4о/о городского налога, и иризнапо было воз-
можнымъ предложить имъ уплатить за нынешнш годъ этотъ сборъ 
вь такомъ размере, въ какомъ цроэктировано коммишей. 

На основанш всего нышеизложеннаго Городская Дума п о с т а-
в о в и л а: I ) ходатайствовать иредъ губернской администрацией 
о немодленномъ преобразован in ныне существующей ночной охраны 
въ ночную полицейскую стражу нъ составе 5 конныхъ о к о л о т -
ныхъ надзирателей, 45 конныхъ городовыхъ и 50 неншхъ горо-
довыхъ съ ежегоднымъ расходомъ на то въ размере 87095 руб. 
и единоврсмевиымъ въ 3575 руб.; 2) вышсозначепиын расходъ 
отнести иа особый сборъ съ владельцев! педнижимыхъ имуществъ 
нъ нредлагаемомъ коммига'ей размере отъ 2»/0 до 0 , 0 % съ ва-

лового дохода нодвижимыхъ имуществъ, предложив! Городской 
Унраве принять вей меры къ скорейшему соглашеимо на этотъ 
сборъ и въ срокъ не далее 1-го января 1907 года, и вместе съ 
темъ ходатайствовать объ установленш сбора на ночную охрану, 
какъ обязательнаго; 3) возбудить въ установленномъ порядке 
ходатайство о принята половины расходовъ ио содержашю ночной 
полицейской стражи вь гор. Томске на счетъ казны: 4) сборъ 
денегъ на ночную полицейскую стражу, выдачу жаловашя налич-
ному составу этой стражи и расходована вещеваго и квартирнаго 
доиольшил оставить въ веденш Городского Общественная Ун-
равлешл до гЬхъ поръ, пока не будетъ удовлетворено ходатайство 
города о принята половины расходовъ на счетъ казны, но при-
нята же казной половины расходовъ собираемыл городомъ деньги 
въ размере другой половины расходовъ вносить въ установленный 
срокъ въ Губернское Казначейство подобно тому, какъ нын'Ь 
вносятся городом средства на содержшйе полицш, и б) разре-
шить Городской Управе войти въ cor.iamouie съ домовладельцами, 
отказывающимися ныне отъ уплаты сбора на ночную охрану въ 
размере 0 , 4 % городского сбора съ педнижимыхъ имуществъ, объ 
уплатё этого сбора за 1900 годъ въ разм'Ьрахъ, указанныхъ 
коммишей. 

№ Ю 4 . О выбор!) Товарища Директора Общоствоннаго Си-
бирскаго Банка иа 4-хл'1;пе съ 1900 по 1910 годъ вместо 
умершего М. Ф. Серебренникова. 

Городской Думе доложено продставлоше Городской Управы 
следующаго еодержашя: Общественный Сибирски! Банкъ въ гор. 
Томске, отношошомъ отъ 4 сего сентября за J6 1159 унедомилъ 
Городскую Управу, что Тонарнщъ Директора Общоствоннаго 
Банка Максимъ Федорович!. Серобренниковъ 1-го сего сентября 
уморъ, н проситъ внести въ ближайшее засЬдаше Городской 
Думы вопросъ о выборе иоваго лица на должность Товарища 
Директора по 1 9 1 0 годъ. 

Представляя вышеизложенное иа благоусмотрешо Городской 
Думы, Городская Управа предлагаете 1) память иокойпаго по-
чтить вставашомъ и 2) выбрать вместо пего на должность Това-
рища Директора новоо лицо, причемъ считаетъ необходимымъ 
доложить, что на службе въ банке состоитъ: на срокъ съ 1900 
по 1910 годъ Директоро.чъ Tpuropift Семенович!. Потровъ, кан-
дидатом! къ Директору Михаилъ Петровичъ Ляпуповъ, кандпда-
томъ къ Товарищу Директора Евламшй Васильевичъ Шмурыгивъ 
п на срокъ по 1 9 0 8 годъ Товарищ,!. Директора Иваиъ Фодоро-
вичъ Ланннъ н кандидатом! къ Товарищу Директора Васи л i l l 
Евстафьевнчъ Носковъ, и что 9 сого сентября получено на имя 
Городской Думы заявлошо Потомственнаго Ночетнаго Гражданина 
Александра Степановича Иванова, въ которомъ онъ излагать, 
что, прослуживъ бол'ко 4 летъ въ Городскомъ Общоственпомъ 
Управлоши въ должности Члопа Управы, Заступающего место 
Городского Головы, онъ долженъ былъ по болезни оставить служ-
бу. Въ настоящее время после лочешя на водахт. оиъ онравилси 
настолько, что можетъ вновь служить при Городскомъ Общоствон-
номъ Управленш, а потому пмЬотъ чость заявить Городской 
Думе о жоланш своемъ баллотироваться на открывающуюся ва-
кансию Товарища Директора Общественнаго Сибирскаго Банка, 

По выслушанш доложеннаго намять покойнаго Максима Федо-
ровича Соробрешшкова почтона была вставан1емъ и затЬмъ на 
баллотировку на должность Товарища Директора Банка 
предложены были следующая кандидаты, которые при закры-
той подаче голосовъ и получили: Иванонъ Александръ Сте-
панович! 11 избир. и 29 ноизбир., Жарковъ Михаилъ Федоро-
вич! 9 избир. п 30 ноизбир., Шмурыпшъ Евламшй Васильевич! 
19 избир и 20 ноигбир., Свинцовъ Иванъ Потровнчъ 13 избир. 
и 26 ноизбир., Жеребцовъ ИнноконтШ Инпоконпевичъ 14 избир. 
и 23 ноизбир, и Кононов! Михаилъ Николаевич! 10 избир. 
и 22 поизбнрательныхъ голоса. 



Принимая но BiiHMaaie, что ни одииъ изъ вышоуказанныхъ 
кандидате въ но получилъ узакононпаго числа нзбирательныхъ 
голосовъ, Городская Дума п о с т а н о в и л а : вопросъ о выборе 
на должность Товарища Директора Панка на 4-x.i irr ie ио 1910 
годъ, вместо умершаго М. Ф. Серебренникова, оставить огкрытымъ 
до с.гЬдующаго очередного co6paniii Думы. 

Заседашо 4 октября состоялось подъ продседатсльствомъ И . 
Д . Городского Головы и въ присутствш следующихъ 29 глас-
ныхъ: В, В . Смптровича, Г . С. Шмотпна, Г . К . Костенко, 
Л . X. Москона, J!. М. Валгусова, И. И . Каракулова, Е. I I . 
Варанова, И . В. Богомолова, А . К . Завйткова, К . Н . Евтро-
пова, А . А . Чеунина, М . И. Кононова, Д . Р . Шадрина, А. А. 
Егорова, Д . И . Лаврентьева, Ц , I ' . Кочерженко, А. А . Кири-
лова, М. I I . Плаксива, А . И Селезнева, А. П . Усачева, П . Т. 
Кологривова, А. А. Монякова, Е. П.. Таловскаго, И. М. Кер-
женцева, С. I I . Абрамова, И . М. Плотникова, I I . П. Лащон-
кона, М. 11. Сапожпикова, И . К . Якимова. 

X 19"). По отношонш Председательницы Томскаго Обще-
ства Защиты Жонщинъ „Пчелышкъ" отъ 27 сентября з а № 17 
о нредостанлеши подъ убежище городского дома, но менее какъ 
въ 4 болыипхъ комнаты, аза невозможностью этого,—объ ассигно-
ваши для найма подходящаго помещен!!! 5 0 0 руб. въ годъ до 
пршбретошя собстненнаго дома, по прюбр'Ьтоши же такового объ 
установлеши постоянной субсидш отъ города. 

Городской Думе доложено нродстанлшцо Городской Унравы 
сл'Ьдующаго содоряаипя: Г. Продседатолышца Томскаго Обще-
ства Защиты Женщииъ „Пчелышкъ" супруга Начальника губер-
ши Варонесса М . И . Нолькенъ, отношошемъ отъ 27 сого сен-
тялря за X 17, сообщила Городскому Голове, что Томское Об-
щество Защиты Женщииъ „Пчелышкъ" , преследующее цели под-
держашн жешцинъ, внавшихъ въ силу сложившихся обстоя-
тел!,ствъ въ безвыходное положоше, и отвлечешя такихъ жон-
щинъ отъ пути порока, открывая свои дейспин, между прочимъ, 
озабочено пршскашомъ квартиры иодъ убежище, впредь до прод-
полагаемаго npioCp'tTGHin собствоннаго здашя. Вч. заеЬдаши 
Общаго собрашй члоновъ Томскаго Общества Защиты 
Женщинъ , ,Пчелышкъ" 2-го мая сего года постановлено въ ви-
ду того, что преследуемый Обществомъ цели имеютъ существен-
ное значошо для жизни города, войти въ местное Городское 
Управлеше съ ходатайствомъ о назначеши Обществу постоянной 
субсидш отъ города и, кроме того, просить, впредь до нрюбре-
тешя Обществомъ собствоннаго дома, отвести подъ учреждаемое 
Обшоствомъ убежище одииъ изъ принадлежащихъ городу и ин-
чемъ въ настоящее время но занятыхъ домовъ. 

Препровождая это ходатайство на обсуждешо Городской Д у -
мы и присовокупляя, что по нредложешямъ на первое время 
тробуотсн иомещсшо иодъ убежище 0 жонщинъ, Ея Превосхо-
дительство проситъ, осли будотъ признано возможнымъ уДОВЛО' 
TBopeaio вышеозначовнаго ходатайства, представить подъ убежи-
ще домъ но мопЬо какъ въ 4 болынихъ комнаты, а за невоз-
можностью этого,—ассигновать для найма подходящаго помеще-
шя 5 0 0 рублой въ годъ до нрюбрЬтошя собственпаго дома, по 
пршбрегенш жо такового установить постоянную субсидiю и на-
стоящее ходатайство проситъ внести въ перноо жо очередное за-
с^даше Городской Думы. 

Обсудивъ вышоизложонноо ходатайство, Городская Управа на-
шла., что преследуемый вышоозваченнымъ Обществомъ цели на-
столько симпатичны, что Городскому Общественному Управление 
следовало бы придти чемъ либо па помощь этому Обществу, 
ио у города свободпаго по.\гкщс1П}|, которое могло бы быть отво-
дево для иуждъ Общества п Ьтъ, а равно не имеется въ настоя-

щее время и свободных'!, средствъ па ассигновало необходимой 
суммы для найма подходящаго ' , а потому Городская 
Управа п иредставляетъ это ходатайство на усмотрело Город-
ской Думы иа тотъ иродмотъ, но признаотъ ли она возможнымъ 
иметь этотъ расходъ въ виду при раземотренш сметы доходовъ 
и расходовъ гор. Томска па будучщй 1 9 0 7 годъ. 

При обсуждоши доложениаго гг. гласные высказались за ас-
сигновавш натри последшо месяца текущаго года 125 рублей 
на наомъ помещешя иодъ убежище и при этомъ указали какъ 
па источникъ для покрыш этого расхода па зкономш расхода 
по сметному назначошю на содоржгипо лпчнаго состава Город-
ской Управы, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а : для 
найма помещешя подъ убежище Общества „Ичольнпкъ* на ок-
тябрь, ноябрь и декабрь месяцы сого года ассигновать изъ го-
родскихъ средствъ 125 рублей съ относешемъ этого расхода на 
остатки отъ ассигпованваго Думою содержашя лпчнаго состава 
Присутсшя Управы за iiuirluiii i i i i годъ. 

X 19(5. По продложошю г. Томскаго Губернатора отъ 5 сен-
тября за X 101(57 съ нрошешемъ ратника государственнаго опол-
чешя нзъ Томскихъ м'Ьщаиъ Алексеи Афанасьовича Хохрина объ 
освобождении его отъ уплаты казониаго налога и другихъ сборовъ 
за ого недвижимое имущество въ 190(5 году. 

Городской ДумЬ доложено представлеше Городской Упраны 
сл'Ьдующаго содержашя: Ратннкъ Государственнаго ополчон!si 1-го 
разряда изъ Томскнхъ мЬщанъ Алексей А(1)анасьевичъ Хохринъ 
подалъ 2(5 августа сого года г. Томскому Губернатору npouienio, 
въ котором! нзложплъ, что 4 шня 1904 г. опт, былъ призванъ 
на действительную военную службу, которую отбывалъ но 2(5 но-
ября 1905 г. Городская Управа, не считаясь съ этимъ обсто-
ятельством'!,, требуотъ съ пего за домъ иалогъ. и иодопмку въ 
количестве о 2 р. 94 коп, но такъ какъ все призванные на дей-
ствительную военную службу освобождаются отъ взпмаемыхъ по-
душно государственных^ земскихъ и общоствоипыхъ сборовъ въ 
течеши одного года со времени т и с л е ш я , то онъ вроентъ Его 
Превосходитольство предложить Томской Городской Думе обсудить 
вопросъ о неправильномъ взнмаши сь ного сборовъ за домъ въ 
T04enin 190(5 года и освободит!, отъ взноса этихъ денегь. 

Это прошеше Хохрина, на ociioeanin 18 u. 63 сг. Город. 
Полож., препровождено па распорнжен1е Городского Головы при 
предложено! г. Томскаго Губернатора отъ 5 сентября за X 10167 . 

Представляя вышеозначенное ходатайство Хохрина иа благо-
усмотрешо Городской Пумы, Городская Управа считастъ нообхо-
димымъ доложить, что недвижимое имущество Томскнхъ мещанъ 
Егора и Алексея Хохриныхъ, заключающееся въ деровипныхъ 
доме, двухъ флигелнхъ и двухъ избахъ и находящееся по Да-
ниловскому пореулку 1-го участка г. Томска, ио окладнымъ кни-
гамъ значится подъ X 125, оценено въ 10(53 руб. 11а имуще-
стве числятся недоимки за 1905 г. казониаго налога 3 руб. 
8 коп., губ. зем. сбора 1 р. 69 к., городского оцкиочнаго сбо-
ра 10 р. (53 коп. и па расходы ио взимание налоговъ 1 р. 
(53 коп.; итого 10 р. 3(5 кои.; оклада 1906 г.: шенпаго нало-
га 2 р. 76 коп., губ. зем. сбора 2 р. 13 к. , городского оце-
ночнаго сбора 10 р. (53 к. и на расходы по взимашю нало-
говъ 1 р. 6 к.; итого 16 р. 58 к.; а всего за два года 32 р. 
9 4 коп. 

Изъ оценочной ведомости видно, что имущество приносить 
дохода: домъ съ водваломъ 19(5 р. въ годъ, изба—36 р., фли-
гель 108 р., а всего 496 р. 

Но ст. 29 Уст. о воин. иошш. т. IV кн. I изд. 1897 года, 
сольете обыватели разныхъ наимоновавШ, м'Ьщано, ромесленники 
и рабоч'ю люди иродолжаютъ числиться въ составе тЬхъ об-
щоствъ, къ которымъ принадлежали при встуиленш въ службу, 
ио освобождаются, во время состояшя на действительной службе 



отъ всех* взнмаомихь подушно государственных*, 30MCKIIX* II 
общественных* сборовъ, равпымъ образомъ они освобождаются 
лично и огь иатуральныхъ повинностей. Jib отпошенш же къ 
пмуществамъ, имъ принадлежащим*, означоннын лица обязаны 
платежемъ податей и иных* сборовъ и отбывавши* следующих* 
съ т'Ьхъ имуществъ повинностей на общемъ освоваши. 

По ст. 34 состояние • въ запас!; пользуются указанною въ 
статье 2 9 льготою отъ взпмаемыхъ подушно податей и ипыхъ 
сборовъ и отъ иатуральныхъ повинностей, которымъ они подле-
жали бы лично, въ теченш года со времени отчислешя въ за-
иасъ ( 2 9 прим. I ) . Въ случае призына ихъ изъ запаса въ ря-
ды ВОЙСКЪ, ОНИ пользуются упомянутою ЛЬГОТОЙ! такжо въ точо- j 
nio года со времени роспуска ихъ со службы. 

Но ст. 1 2 8 Город. Полож. оценочному сбору подлежать все 
состоящая въ пределах-!, городского поселешя, иодвпжнмыя иму-
щества за исключешемъ: I ) императорскнхъ дворцов* и прииад-
ложащихъ къ нимъ имуществъ, а также поименованных'!, къ ст. 
4 1 2 зак. гражд. дворцовыхъ имуществъ, съ состоящими при 
нихъ сооружешнмн и другими принадлежностями, и всЬхъ цдаиЮ 
ведомства Императорскаго двора, 2 ) недвижнмыхъ имуществъ, 
находящихся въ заведыванш кабинета Его Императорскаго Ве-
личества, 3) удельныхъ зданш, въ тЬхъ частнхъ ихъ, которыя 
заняты нодъ помещошя департамента удЬловъ и удельныхъ кон-
торъ, 4 ) казенныхъ здашй въ т'Ьхъ частнхъ ихъ, которыя заня-
ты правительственными учреждошями, 5 ) казонныхъ зданЮ или ча-
стой зданШ, отведенныхъ подъ помвщеше офицеровъ, чиповииковъ 
п нижнихъ чиновъ входящихъ въ составь воинских* частой, 6 ) 
здашй, принадлежащих* благотворительным* и учебным* заве-
дешямъ, а также учетным* обществам* и установлешямъ, в * 
т е х * частнхъ оных*, где помещаются самыя заведешя, обще-
ства или учрождешя, 7 ) имуществъ, принадлежащих* духовным* 
ведомствам* как* хрнспапскихг , так* и но хриспанскихъ исно-
нЬдашй, если имущества эти но приносят* дохода, 8 ) зомоль, 
отошедшихъ под* железный дороги при самом* их * устройстве 
а равно т е х * изъ возведенных'* на сихъ зомлнх*. для потреб-
ностей жел'Ьзно-дорожнаго движош'я, зданШ и сооружонШ, кото-
рыя. ио источенш определенная срока, должны поступить, вме-
сте съ дорогою, въ собственность казни и подлежат* обложошю, 
в * соответственных* частях* нхъ, на одинаковых* основашяхъ 
съ казенными имуществами и 9 ) тЬхъ имуществъ, которыя по 
малодоходное^! нхъ дума признает* съ разреше1Йя Губернатора, 
основаннаго на постановлен^ местная по земским* и городским* 
или по городскимъ деламъ Нрисутспия сираведлпвымъ освобо-
дить отъ сбора. Въ примечанш къ ст. 33 положешя о налогЬ 
съ недвижнмыхъ имуществъ въ городах*, посадах* и местеч-
ках* (Уст. о прям, налогахъ т. V изд. 1893 г. сказано: те 
нзъ домовъ п другихъ недвижнмыхъ имуществъ, иринадлежа-
щихъ огставнымъ нижнимъ чипам*, съ коих* валовой доход* но 
превышает* ста руб. въ годъ, освобождаются въ теченш трехъ 
лЬтъ со вромонп ихъ постройки или иршбрЬтешн оть всЬхъ де-
нежныхъ сборшп., какъ казонныхъ, такъ и городскихъ съ недви-
жимой собственности взимаемых*, при чомъ та сумма сбора, 
установленная правилами сего положешя, которая следовала бы 
но раскладкЬ съ означенная имущества нижнихъ чиновъ, рас-
кладывается можду прочими городскими имуществами, сбору сому 
подлежащими. Cin льготы распространяются такт, же на отстав-
ш и * нижнихъ чиновъ морского ведомства п на пнвалидовъ во-
дворенныхъ въ Павловской и Николаевской слободахъ близь го-
гора Гатчины. А циркуляром* Мни Пнут. ДЬлъ по хозяйствен-
ному Департаменту отъ 9 марта 1 8 7 9 г. за N° 1770 разъяс-
нено, что дома и друпя недвижимыя имущества бозерочно отпуск-
ныхъ и отставных* нижних* чинов*, хотя бы занимались и са-
мими владельцами, подлежат* платежу налога в * пользу казны п 

сбора въ городской доход*, коль скоро оценка и доходность и х * 
превышает* 100 руб. т. е. ту норму, которая дает* право на 
3 - х * летнюю льготу въ платеже налога и сбора. Равным* об-
разомъ но представляется основами продолжать эту льготу для 
техъ нижнихъ чиновъ, кон. по источенш трехъ льготных!. лЬтъ, 
заменят* нрежшя свои имущества новыми, ибо льгота эта предо-
ставляется но имуществу, а лицу, которое, раз* воешиьзшалось 
оною, права на ноо да.гЬо ужо но нмЬетъ. 

И з * всого вышеизложенная слЬдует* вывостн заключошо, что 
вышеозначенное ходатайство Хохрнна ио можотъ быть удовлетворено. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: вышеизложенное хода-
| тайство г. Хохрнна признать но подлежащим* удовлетворение. 

№. 197. По предложение гласная Томской Городской Думы 
15. 15. Смптровича об* уиелнчепш состава членовъ Городской 
Управы. 

Городской Думе доложено нредставлеше Городской Управы 
следующая содержании Гласный Ш з д т и р т . Васильевич* Смнт-
ровпч* впось въ Городскую Думу продложешо следующая со-
держашя: „ 3 5 лЬтъ тому назадъ (въ 1871 г.) было 0 чле-
нов'!. Городской У правы: гг. Королев*, Макаронъ, Чуваков*, Ва-
раичуковъ, Акуловъ и Богомолов*; годовая смета Управы была 
нзчислена въ 1 0 1 2 5 0 руб. прихода и 1 3 0 9 9 5 р. расхода. Въ 
1873 г. Дума нашла, что число Членовъ Управы можетъ быть 
уменьшено до 4 -хъ , такъ какъ изъ вышоозначонныхъ лицъ дна 
отказались и кандидатов!, въ члены унравы по нашлось (поста-
новлено Думы 16 января 1873 г. №. 112) . Въ 1870 яду 
число Членовъ Управы было уменьшено до трохъ, но вместо 
4 - я Члена Управы, завЬдывавшая д'Ьлопроизводствомъ Управы, 
было постановлено пригласить наемное лицо знакомое съ этпмъ 
д'Ьломъ (пост. Думы 2 1 декабря 1 8 7 0 г. N ° 3 4 8 ) . Съ 1 8 7 9 
года число Члоповъ Уирг.вы снова было увеличено до 5-ти, а 
въ 1883 году былъ избранъ ощо 6-й Член* Управы для зам1->-
щщия Городского Головы (пост. 2 мая 1 8 8 3 г. №: 8 6 3 ) и такъ 
продолжалось до 18S7 яда , когда число членовъ было снова 
уменьшено до 4-хъ. СмЬта городскихъ расходовъ въ 1 8 8 6 я д у 
была нзчислена 1 0 0 2 9 2 руб. приход* и 1 8 2 3 2 8 расход*. 

Съ 1887 я д а число Членов* Городской Управы не менялось, 
но видимо, и въ то время ощущался недостаток* в * числе Чле-
нов* Управы, потому что в * 1S90 гаду гласными Думы К . П. 
Евтроповым* и 15. I I . Картамышовымъ было внесено въ Думу 
продложоше об* увеличенш числа Членов* Управы, ио продло-
жешо было отклонено: При увеличенш городской смЬты въ на-
стоящем* я д у почти въ десять разъ, а такъ жо п работы, чис-
ло работников* остаотсн тоже самое, да даже меньше противъ 
1 8 7 1 —1887 гг. В позволяю себе думать, что городъ много те-
рпеть тЬмъ, что число Членов* Городской Унравы слишком* не-
достаточно. вс,тЬдств1о чего надзор* за городскимъ хозяйством'!, 
очень плох*, потому, что наличному числу Членов* Унра-
вы но представляется физической возможности следить за 
вс'Ьм* хозяйством*, въ настоящее вромя вся городская дея-
тельность—хозяйство, сосредоточена въ руках* наемных* лю-
дей—смотрителей, я еще раз* повторяю, что настоящео коли-
чество Членовъ Управы не въ состояши дажо мало мальски 
сносно следить за д'Ьйствшмн этихъ наемных* людей, вслЬдствю 
чего, иногда бывают* болышн упущошя въ городском* хозяй-
стве, какъ например*, уиос* водой л'Ьса съ Васандайки иа не-
сколько сотъ рублой и т. п. 

Каждому наверно известно, что у пасъ часто слышатся иа-
рокашя по адресу Управы и, конечно, эти парокатя большей 
частно бываютъ справедливы, но нужно же войти въ положеше 
и Членовъ Управы, что могутъ сделать 4 человека при такомъ 
болыпомъ хозяйстве, которое с* каждым* годом* все увеличи-
вается п увеличивается. 



Ещо J5 utiT'b тому назадъ, какъ я говорил* выше, видимо, 
ощущался нодостатокъ въ чнслЬ члоновъ Управы несмотря на то, 
что тогда городское хозяйство было вдвое меньше, следователь-
но какой же недостаток'!, долженъ ощущаться въ настоящее вро-
мя, когда городскоо хозяйство увеличилось вдвое. 

Представляя все вышеизложенное нъ Городскую Думу, я ду-
маю, что Городская Дума, обсудивъ означенный вопросъ, най-
дет* возможнымъ увеличить число члоновъ Городской Управы 
до G-ти, ч'Ьмъ самымъ сохранить но одну тысячу городской 
кассы". 

Внося на обсуждешо Городской Думы предложено гласнаго 
В- В. Смитровича объ уволиченш числа Члоновъ Городской 
Управы до (> человек*, Городская Управа считаетъ необходи-
мым* доложить, что по 90 ст. Город. Полож. 1892 года, Го-
родская Управа состоит*, подъ предеЬдателъствомъ Городского 
Головы, из* двух* членов*. Число Членов* Управы может* 
быть увеличено ио постановление Думы в* городах* губерпскнх* 
до трех*. Дальнейшее, свыше указанныхъ пределом., уволиченш 
числа членов* Управы допускается пе иначе, как* с* разругавши 
Министра Внутренних* Дел*. По введоши нь гор. Томске с* 
начала 1894 года новаго Город. Ноложонш 1892 года было 
выбрано Думою три Члена Управы, а затем* ио постановление 
Думы 8 — 2 3 декабря 1898 года за Л? 354 возбуждено было 
ходатайство о разрешоши иметь четвертаго члена Управы, хо-
датайство это было удовлетворено, въ маргЬ 1899 года, выбран* 
новый четвертый Член* Управы и по настоящее время Город-
ская Управа состоит*, иод* председательством* Городского Го-
ловы, изъ четырех* членов*, изъ которыхъ один* выбирался Д у -
мою на должность заступающаго место Городского Головы. 

Вышеизложенное мнЬше гласнаго В. В. Смитровича, но мне-
ние Городской Управы, заслуживает* особаго внимашн Думы но 
следующим* соображошямъ: 

1) Бюджет* гор. Томска на токуицй 1906 годъ по утпорж-
доиной Думою смете достиг* ужо суммы 9(52017 р. 83 коп., 
ио современная жизнь города сложилась такъ, что для удо-
влетворешя насущных* нужд* си приходится особенно в* посл'Ьд-
nie годы производить сверхсметные расходы и ташо перерасхо-
ды выражаются въ очень крупных* цифрах*, доходивших* въ 
некоторые годы до 100 тысяч* рублей, сообразно этому увели-
чилась работа по делопроизводству и бухгалтерш Управы и 
крайне необходимо, чтобы один* из* членов* Управы посвящал* 
все своо виимаше делопроизводству, кассе и бухгалтерш т. е. 
был* бы постоянно въ курсе дела и ии'Ьлъ бы возможность 
вносить свою иншцативу въ это дело, разработынан некоторые 
наиболее ннтеросуюимо ого попроси, а для этого нужно не толь-
ко знать, что делается въ канцелнрш своей Управы, а необхо-
димо знакомиться съ практическою деятельностью нъ этомъ от-
ношонш другихъ городскихъ общественных* УправленШ и этого 
можно достигнут* лишь через* чтешо разнаго рода печатных* 
издашй этих* общественных'!. управленШ. нъ достаточном* ко-
личестве высылаемых* въ обмен* на „ П з н е с ш Томскаго Го-
родскаго Обществеинаго Управлешя". 

2) Съ открытом* Университета и Технологичеекаго 1 [пстптута, 
а нъ особевности съ открытом* сперва Управлев1Я по построй-
ке великаго Сибирскаго жол'Ьзнодорожпаго пути, а зат'Ьмъ Управ-
лешя Сибирской железной дороги количество паселешн города 
быстро ростет*, требуются всо новыя и новый квартиры, про-
норщонально этому город* обстраиваотсн с* необходимым* для 
того кредитом*, городъ жо Томскъ но преимуществу доропянный 
городъ, а потому необходимо особоо внимательное наблюдешо за 
новыми постройками и ремонтом* старыхъ и въ особенности въ 
виду того, что владельцы гор. Томска не привыкли соблюдать 
правила стронтольнаго устава о разрывах*, ярким* доказатель-

ством* чего служит* тот* факт*, что почти пет* ни одного уса-
добнаго участка нь городе, гдЬ но было бы каких* либо неза-
конных* построек*,—необходимо наблюдешо за правильностью 
оценки строошй для залога въ Общественный Спбпршй Банкъ, 
без* чого могут* пострадать интересы Банка,—необходимо наб-
людать за своевременностью оценки новых* построек* для взи-
машя казенпаго налога и городского -сбора и правильное™ та-
ковой, такъ как* от* этого может* получиться по равномерная 
раскладка казеннаго налога на недвижимый имущества гор. Том-
ска и в* доход* города будет* поступать сравнительно меньшая 
сумма,—и, иаконоцъ, необходимо наблюдать за оценкою некото-
рых* нзъ строешй для обязательна™ взаимпаго страховашя Вся 
перечисленная выше работа требует* постоянных* разъездов* по 
городу и оя будет* вполне достаточно для одного члена Упра-
вы, если только он* добросовестно отиосотся къ исполнение сво-
пхъ обязанностей. 

3 ) Необходимо строгое наблюдете за базаром* и другими ме-
стами торговли по городу, такъ какъ отъ этого заносить размерь 
ноступлешя денег* в* городскую кассу по этой статье дохода. 

4) Немалаго труда требует* наблюдешо за городскими здашя-
ми, число которых* съ каждым* годомъ увеличивается 

5) Требуется постоянный и внимательный надзор* за разнаго 
рода городскими преднршпями, каковы: водопровод*, рабочая ар-
тель, ассопизацюнный обоз*, скотобойня, городская вольная апте-
ка и т. и. 

6) Необходим* постоянный и внимательный надзор* за город-
скими постройками и ремонтом* и прЬбрЬтешом* и расходова-
вши* строптольныхъ материалов*. 

7) Вт. селитебной части города еще много свободных* кварта-
лов* п в* них* отдаются в* аренду участки городской земли и, 
кроме того, наблюдается сильное стромлешо частных* лицъ къ 
самовольному захвату городскихъ земель, а потому наблюдать во-
обще за городскими землями крайне пообходпмо. Гор. Томск*, 
кроме отведенных* отъ казны выгонных* зомоль, имЬотъ ещо и 
пршбретонныя покупкою отъ гг. Поповых* частныя земли въ Том-
ском'!. уЬзде по смежности съ городомъ, для постановки ращо-
пальиой зкеплоатацш лесных* и луговыхъ богатств* города тре-
буется положить но мало знамя и лпчнаго труда,—необходимо 
также обратить серьезное виимаше на добычу камня и песка нзъ 
городскихъ карьеровъ. 

8) Одипъ изъ Членов* Городской Управы должен* присут-
ствовать в* зас'Ьдашях* Томскаго уездиаго но воинской повин-
ности приеутстшн и это слишком* много отнимает* времени, такъ 
засЬдашя эти, начинаясь сь И часов* утра, часто затягивают-
ся до 4 — 5 часов* вечера. Но мало забот* и хлопот* достав-
ляет* такъ же городу и военное ведомство, в* особенности по-
сле назначошя гор. Томска местом* расквартирован^! 8-го Том-
скаго и 7-го Красноярска™ резервных* пехотных* полков* и 
других* войсковых* частой. Зав'Ьдывающее этимъ отделом* лицо 
должно хорошо знать уставь о земскихъ повинностях* и ознако-
миться ст. военными иоложошями относительно удовлотнороши 
войскъ квартирнымъ довольств'юм* и съ окладами за отводимый 
помещешн, и 

9) Наконец*, Город'',коо Общественное Управлешо за послед-
нее время серьезно принялось за внешнее благоустройство города 
въ виде мощешя улиц* и площадей, - дли этого нужно по толь-
ко запасать во вромя необходимый матер1алы падложащаго каче-
ства и постоянно наблюдать за мощешемъ, но н пообходпмо сле-
дить, чтобы всЬ мощения улицы поддерживались въ надлежащем* 
порядке п чистоте, безъ чего всякая работа по мощешю будет* 
пропадать п* самое короткое время, а добиваться этого, т. о. 
требовать и наблюдать, чт*бы домовладельцы въ точности исиол-
няли изданнын Думою на этот* предмет* обязательный постанов-



Л01ИЯ,—дЬло слишкомъ сложиоо и обременительное при той кос-
ности, съ какой домовладельцы къ этому относятся, а если труд-
но заставить домовлад'Ьльцевъ поддерживать въ порядк'Ь и чи-
стоте ужо вымощенный улицы, то насколько же труднее доби-
ваться, чтобы хотя сколько-нибудь ремонтировались вымощенный 
улицы, а если уклоняющихся отъ исполнен!» этихъ обязательных^ 
постаповлешй привлекать къ уголовной ответственности, то Чле-
ну Уираны придется чуть ли но каждый день фигурировать нъ 
камерах!, местныхъ мировыхъ судей то въ качестве обвинителя, 
то въ качестве свидетеля. 

Но приводя подробно нс'Ьхъ остальных!, обязанностей, ложа-
щихъ на Членахъ Городской Уираны, Городская Управа полага-
ет!.. что и приведеннаго выше будетъ для Думы вполне доста-
точно, чтобы сделать заключено, что дли наличнаго состава Упра-
вы въ числе 4-хъ членовъ современная работа непосильна и 
увеЛичеме числа членовъ Управы до О тн будетъ только актомь 
справедливости и въ интересах!, самаго Д'Ьла, Что жо касается 
до содержашя добавочныхъ членовъ Городской Управы, то рас-
ходъ этотъ несомненно окупится н даже получится увеличено го-
родскихъ доходовъ, такъ какъ личное наблюдшие Члоновъ Упра-
вы за доходными статьями будотъ во венкомъ случае продуктив-
нее тепорошпиго наблюдена только наомиыхъ смотрителей, и име-
ете съ т'Ьмъ представится возможность принять более энергичный 
мЬры къ благоустройству города во вс'Ьхъ отношеишхъ. 

При обсуждоши доложоннаго гласный Л. К . Завптковъ пахо-
дилъ. что докладъ Управы по настоящему вопросу есть лишь пе-
речислено обязанностей, ложащихъ на члепахъ Городской Уира-
ны, что въ помощь къ Членам!. Городской Управы у города 
имеются: два нои'Ьрешыхъ, ровизшвая и Исполнительный ком-
Miicciii, а за оценкою земоль для залога нъ банкъ наблюдают!. 
Члены Банка. Если допустить для гор. Томска 6 членовъ Упра-
вы, то для гор. Петербурга, гд+. по Город. Полож. полагается 
только 6 членовъ Управы, нужно допустить 0 0 члоновъ, ио его 
мп'Ьяпо, д'Ьло не въ увеличены числа членовъ Городской Упра-
вы, а въ надлежащем!, подборе способных!, и понимающих!, де-
ло служащихъ, а осли пастойщаго состава по хватает!., то слЬ-
дуотъ число таковыхъ увеличить, вольнонаемных!, служащихъ лег-
че и уволить, осли они окажутся непригодными для Д'Ьла; роль 
же члоновъ Уираны лишь распоряжаться и наблюдать за точным!, 
исполнотемъ этихъ распоряжевШ, въ иротнвпомъ случае, сколь-
ко не назначить члоновъ Управы, они будутъ net. завалены де-
ломъ. На это гласный В. В. Смитровичъ отн'Ьтпль, что благо-
устроенную столицу нельзя сравнивать съ гор. Томскомъ, кото-
рый ещо приводится въ порядок!.. Гласный Е. П . ТаловскШ ука-
залъ, что но закону и трот ill члонъ Городской Управы выбираот-
ся лишь ио особому постановленш Думы, а въ Томске даже 4 
члена Управы, которые и справляются съ деломъ, вь особенно-
сти при помощи Постоянней „Ровизюнной Коммиссш". Сколько 
члоновъ Управы ннвыбирайте, прибавил!, г. ТаловскШ: „работа 
для нихъ найдется и трудъ старыхъ 4 членовъ нисколько но 
облегчится". Гласный С. I I . Абрамовъ, соглашаясъ съ г. Талов-
скимъ, что и новыо члени Управы будутъ такъ жо завалены ра-
ботой, какъ и топоронппо четыре, находилъ выводъ въ бол'Ьо до-
талыюмъ разсмотр'Ьнш даинаго вопроса: можетъ быть окажется, 
что городу нужны не новыо члены Управы, а как'ю-пнбудь спе-
щалисты, а потому предложил!, выбрать особую коммиссш для 
обсуждоши вопроса о томъ, какъ поставить городское хозяйство. 
При обсуждоши этого предложен)! г. Абрамова большинство глас-
ных!. изъявило желашо выслушать личное мп'Ьшо по настояще-
му вопросу Городского Головы Ивана Максимовича Некрасова, 
который должопъ на дияхъ возвратиться въ Томскъ изъ поездки 
на лечебный курортъ, и Городская Дума и в то с н о в и л а: 

настоящШ вопросъ оставить открытымъ до возиращошн Город-
ского Голозы Ивана Максимовича Некрасова. 

№. 198. По ходатайству Комитета по постройке храма въ 
г. Томске на Мухино-бугорской площади объ отводе места 
дли постройки церкви, церковной школы и домовъ для причта. 

Городской ДумЬ доложено представлено Городской Управы 
сл'Ьдующаго содоржашя: Комитет!, по постройке храма въ гор. 
ТомскЬ на Мухипо-бугорской площади усиленно ходатайствуете 
объ отводе места на Мухино-бугорской площади дли построй-
ки церкви, церковной школы и домовъ для причта, присовокуп-
ляя, что место это нужно Комитету для склада матершонъ и 
нозпеденя церковной ограды. 

Иа вопросъ Городской Управы, какое максимальное количе-
с т в земли потребуется для вышеозначенной надобности, Строи-
тельный Комитете унЬдомнлъ, что вопросъ этотъ обсуждался въ 
особомь совЬщанш Комитета и Члены Комитета по осмотру 
Мухино-бугорской площади нашли, что вся площадь разделе-
на рвомъ на три части: часть, выходящая на Солдатскую п ча-
стно иа Никольскую улицу съ Одной стороны и на Ремесленную 
— с ъ другой, застраивается Обществом!. Фнзическаго Развипя, 
вторая между Тверской и Никольской улицами съ одной сторо-
ны, н рвомъ ст. другой застроен;! городскими лавками и весами 
и наконец!., третья, выходящая на Тверскую и Ремесленную 
улицу, а съ остальныхъ двухъ сторонъ ограниченная рвомъ, за-
ключает!. въ себе мЬсто, вполне удобноо и достаточное для про-
ектируемой церкви, протяженемъ въ длину до 14 саж., п со-
размерной ширины, кругомь церкви—церковной ограды п за ог-
радой -для церковной школы и другихъ прпчтовыхъ домовъ дли 
дпухштатпаго причта, при чомъ н нч этой оставшейся площади 
но должно быть отводимо место для какихъ либо другихъ, чуж-
дыхъ церкви, построен,. Изъ составлоннаго городскимъ зомле-
ы'Ьромъ плана на эту часть Мухипо-бугорской площади видно, 
что это место имеотъ мЬры но Тверской улицы 20 , 3 саж.. 
противоположной стороны 16. (i саж., по Ремесленной улице 57 , 
5 саж. и съ противоположной стороны въ двухъ лшйяхъ 4 8 и 
19 саж., а всего нъ этомъ участке 1 4 3 7 квадратиыхъ сажени. 

\\.редставляя всо вышеизложенно? i n благоусмотрешо Город-
§ о й Думы, Городски я Управа высказывается за иомодлонный 
о тв дъ вышоозваченнаго участка земли въ количестве 1437 , 1 кв. 

саж. для постройки на немъ церкви съ оградой, церковной шко-
лы и прпчтовыхъ домовъ. 

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а : немедлено 
отьсти на Мухипо-бугорской площади вышеозпачениый уча-
сток!, земли въ количестве 1437 ,1 квадратной сажени для по-
стройки на немъ церкви съ оградой, церковной школы и прпчто-
выхъ домовъ. 

J6 199. Но ходатайству цорковнаго старосты Троицкаго Ка-
(||одралы!аго Собора А . И . Карнакона о доиолнителыюмъ ассиг-
iioHanin 1420 р. на содержите хора 1гЬвчнхъ въ соборе въ 
токушомъ 1906 году. 

Городской Думе доложено представлено Городской Управы 
сл'Ьд ющаго содоржашя: Церковный Староста Троицкаго Кафод-
ральнаго Собора А . П . Кариаковъ подалъ на имя Городской 
Думы заявлено, въ которомъ нзложнлъ, что при заключоши го-
родской сметы па 1 9 0 6 г. Думою назначено выдавать Томско-
му Троицкому Кафедральному Собору на содоржаше въ немъ 
хора п'Ьвчнхъ 2 0 0 0 руб., каковые имъ изъ Городской Управы 
получены нъ три раза, между тЬмь за это вромя имъ израсхо-
довано хору п'Ьнчпхъ по 1-о октября за 9 мЬсяцевъ по 2 8 0 
р у б . — 2 5 6 5 руб, 5 0 5 р. употреблены имъ изъ своихъ средствъ, 
затемъ и еще на три месяца до 1-го января 1907 года потре-
буется 7 5 5 руб., а всего 1 4 2 0 руб., каковую сумму онъ про-
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сита Городскую Думу разрешить Городской Управ'Ь къ выдач* 
ому па содержите хора п'Ьвчпхъ. 

Вышеозначенное ходатайство Городская Управа представляет* 
на усмотрено Городской Думы. 

При доложеннаго мн'Ьшн гласныхъ разделились: 
одни находили необходимым'!, удовлетворить ходатайство, такъ 
какъ при открытш собора выбранный въ старосты лица отъ этой 
должности отказались п г. Карнаковъ согласился принять на се-
бя эту должность только при условш надлежащей поддержки со-
бора со стороны города, что panto Думою на содержашо хора п'Ьв-
чпхъ отпускалось 3 0 0 0 рублей въ годъ, и иметь хоропий хоръ 
въ соборе желательно: друпе жо находили, что могуть быть на 
содоржашо хора въ доиолне1це къ отпускаемым* Думою 2 0 0 0 р. 
необходимый деньги собраны между гражданами города. Въ ви-
ду такого разноглася па баллотировку поставлены были вопросы: 
] ) удовлетворить ходатайство старосты Троицкая Кафедральная 
Собора о доассшпованш 142!) руб. па содоржашо хора певчих* 
п 2) отклонить. Закрытою баллотировкою подано было за пер-
вый вопросъ 11 н за второй 1(5 голосовъ, а посему Городская 
Дума и о с т а и о в и л а: вышеизложенное ходатайство отклонить. 

K i 2 0 0 . О выборе Председателя исполнительной Училищной 
Коммиссш при Городском* Общественном!. Управленш на 4 - х -
. rbTie съ 1900 по 1910 годъ, вместо отказавшаяся И . Н. 
Грамматпкатп. 

Городской Думе доложено представлена Городской Управы 
следующая содержашя: Томская Городская Дума журналом* 
17-го февраля с. г , за X 18 п о с т а н о в и л а : считать избран-
ным!. нъ Председатели Исполнительной Училищной Коммиссш 
при Томскомъ Городском* Обществонномъ Управлоиш на 4 - х ъ -
.ilvrie сь 1906 по 1 9 1 0 годъ Профессора Ивана Николаевича 
Грамматпкатп. 11-го с о я сентября г. Грамматика™ подал* въ 
Управу заявлошо, которымъ доводить до свЬд'Ьшя, что онъ но 
нм'Ь'.ть возможности ио недостатку свободная времени, исполнять 
обязанности Председателя Училищной Коммиссш при Городском* 
Общественном* Управленш и просит* Городскую Управу доло-
жить об* этом* Городской ДумЬ для избрашн другого лица. 

Об* изложенном* выше Городская Управа и иродставляотъ 
Городской Думе. 

По выслушанш доложенная на должность Председателя Испол-
нитель' ой Училищной Коммиссш предложены были профессоръ 
Павел* Николаевич* Лащеиковъ и Иванъ Васильепичъ Богомо-
лов*, но они отъ п р и н я т на себя этой обязанности отказались, 
ссылаясь—первый на то, что опт. ужо состоит* председателем* 
Исношггольной врачобно-сапптарной коммиссш при Городском* 
Общественном* Управленш и второй—что опъ состоит* уже въ 
нескольких* городскихъ коммпсаяхъ. После этого на баллотиров-
ку предложепъ был* .Влади.\нр* Васнльевичь Смптропич*. кото-
рый п согласился принять на себя эту обязанность только при 
условш, что если эта должность окажется слишком* сложной и 
будет* отнимать у нею много времени, то онъ оставляетъ за 
собою право отказаться отъ этой должности до истечешя выбор-
н а я срока. II рн закрытой баллотировке г. Смитрович* получилъ 
2 3 избир. и 3 непзбнратсльны.хъ голоса, а посему Городская 
Дума п о с т а н о в и л а: считать гласная Владтира Василье-
вича Смитровпча избранным* въ председатели исполнительной 
училищной коммиссш при Городском* Общественном* Управло-
иш на 4 x-.rbTie съ 1 9 0 6 ио 1 9 1 0 годъ. 

ЗасЬдашо 6 октября состоялось под* председательством* И . д. 
Городская Головы Ф. Ф. Хворова и въ нрисутстнш 23 сле-
дующих* гласныхъ: В. В . Смитровпча, Г . Е. Шмотина, А . А. 
Цеунппа, П . М. Плотникова, И . Г . Керженцева, М. И . Илак-

сина Г . Е. Костонко, Е. И . Баранова, К . П . Евтронова, А . К . 
Завиткова И . Д . Сычева, Д . Р. Шадрина, М. И . Кононова, 
С. I I . Абрамова, М. Ф. Сапожннкона, Г . И . Ливена, А. А. 
Егорова, Д . П. Лавревтьева, П. Н . Каракулова И. П . Лащеп-
кова, М. И. Максимова I I . Т . Кологривова. 

Л? 201 0 назначенш городскихъ стннондш въ местных* 
высших* учебных* заведешнх* на 1 9 0 6 — 7 учебный годъ. 

Городской Думе доложено, что Томское Городское Общественное 
Управлеше нмЬстъ нъ мЬстных* высших* учебных* заведешнх* 6 
стипенд|й, по ЗООрублей въ я д * каждую, а именно: одну на Меди-
цинском* факультете и одну на Юридическом* факультете Импера-
торская Томская Унизерситота и четыре стннондш въ Томском* 
Технологическом* Институте Императора Николая П-го. Вт. истек-
шем* 1 9 0 5 — 6 учебном* году стиновдпо иа Медицинском* факуль-
тет!; получал* студента В. I I . ХантинскМ, на Юридическом* факуль-
тете студент* М. Ф . Михайлов* и въ Технологическом* Инсти-
туте. К . К . Любимов*. Л. Г. Медведев*, Д . М. Карпов* п 
JI. А. Красин*. О выдаче вышеозначенных* стниепдШ на теку-
пцй 1 9 0 6 — 7 учебный годъ ходатайствуют* прожшо стппенд1аты: 
Хаптинсш'й, Любимов* и Медведев*; кромЬ того о назначенш 
стнпендШ просят* студента 2 - я курса Юридическая факультета 
ГГ А. Попов*, студент* 4 - я курса химическая отд'Ьлшпн Тех-
нологическая Института 11. И . Красиков* и 1 - я курса тоя-же 
Института П . И . Вараишгь, которые вь ирошешнх* своих* 
излагают*: Поповъ,—что опъ уроженецъ Томской губершн, а 
именно сын* умершая священника села Ленковскаго Барнауль-
с к а я уезда и средств* для нродолжешя образовашн въ Уннвер-
ситсте но нмеотъ; Красиковъ, что онъ сын* чиновника Томской 
Контрольной Палаты И. Ф. Красикова, умершая въ 1900 я д у 
и жившая в* Томске съ 1877 г, , среднее образовало полу-
чил* въ Томском* АлоксЬевском* Реальном* училище, которое 
окончил* в* 1896 я д у , а въ 1 9 0 1 году зачисленъ въ число 
студентов* Института, въ настоящее вромя состоять иа четвер-
том* курсе и не имеет* возможности, за отсутстшем* средств*, 
закончить техническое образовало, на котороо им* было уже 
затрачено много труда и денег*. Е я крайне необезпеченпоо ма-
тер1алыюо положошо могут* засвидетельствовать товарищи но 
Институту, а такъ-жо посторонни! лица, с я знающ'ш; Варан-
кинь,—что онъ сын* умершая Томская приказчика, окончил* 
7-м* классов* Томская Алексеевская Реальная училища, имен 
но Закону Божпо, Русскому языку, Арнометик'Ь, Гоометрш, 
Трияиометрш, Физик'!;, Исторш, Естественной ncTopin ио 5, а 
по остальным* предметам* 4, и потому, поступил* безъ конкур-
са въ Т о м ш й Технологически! Институт*, ио не имЬя средств* 
для обучешя в* нем*, просит* Томскую Городскую Думу наз-
начить его стииенд1атом* на городскую стипоидт. 

Все вышепзложонноо Городская Управа и представляет* на 
блаяусмотревш Томской Городской Думы. 

При обсуждонш доложеннаго гласный А . К . Завитковъ вы-
сказался, что стипендш следует* назначать только тем* студен-
там*, которые учатся, и на то время, пока идут* з а н я т в * 
Университете и Институте, и предложил* собрать св'ЬдЬшя о 
кандидатах'!, на стипендш, действительно ли они учатся и по 
принимали ли у ч а т н въ бойкоте многоуважаемая профессора 
Александра Ивановича Ефимова; иа это Профессоръ I I . I I . Ла-
щонковъ возразил*, что не сл'Ьдуетъ виесить политику въ дело 
назначения городскихъ стипондШ: раз* началось уже учоньо въ 
м'Ьстных* высших* учебных* запедошнхъ, то но слЬдуотъ чГ.мт. 
либо возбуждать молодежь, къ тому же иользн определенно ска-
зать. чтобы яродскш стипендиаты иопремЬнно участвовали въ 
забастотахъ,—это дело ичшйное и по подчиниться ему иногда 
не представляется возможности при всем* своемъ жолаши учить-



сл бозъ риска самому сделаться нродмотомъ бойкота со стороны 
свонхъ товарищей. 

ЗатЬмъ было выведено на справку, что при обсужденш во-
проса о назначенш гЬхъ лее стииондШ въ прошломъ году часть 
гласныхъ находила, что вопросъ о назначенш стииендШ слЬдуотъ 
оставить открытымъ до начала занятШ въ ныеншхъ учебных!, 
заводешнхъ, а другая часть гласныхъ признала, что стипендш 
выдаются недостаточным!, студентамъ какъ сродства къ существо-
вание, что въ Городскомъ Уиравлонш н'Ьтъ св'Ьд'ЬнШ, чтобы 
стипендиаты сами не желали учиться и что они ни ч Г.мъ по 
виноваты, если заняли прекращены, а потому лишать ихъ сродствъ 
къ существование нЬтъ основан1н т'Ьмъ более, что студенту труд-
но найти KciKifi либо побочные заработки; въ виду такого раз-
ноглася вопросъ иоставленъ былъ на баллотировку и болынин-
ствомъ 11 голосовъ противъ 8 признано было необходимым!, 
стипендш выдать на 1905 — 6 учебный годъ После этого боль-
шинство гласныхъ высказалось, что пЬтъ достаточных!, основашй 
менять уже высказанный Думою взглядъ на обсуждаемый вопросъ, 
и, но предложен]ю нЬкоторыхъ гласныхъ, поставлены были на 
баллотировку вопросы: 1) назначить стипендш безъ всякаго огра-
ниченш и 2 ) назначить стипендш только на то время, пока 
идетъ ученье въ высшпхъ учебныхъ заведешяхъ, п закрытою 
баллотировкою подано было за первый вопросъ l f i и за второй 
7 голосовъ. а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а: го-
родами стипондм въ Униворсшоте и Технологическом]. Инсти-
туте на 1 9 0 6 — 7 учебный годъ назначить вышеозначенным!, 
шести кандидатам!., Хантинскому, Попову, Любимову, Медведеву. 
Красикову и Барапкину. 

№ 2 0 2 . О назначонш стипендш нъ Томскихъ музыкальных!, 
классахъ на 1 9 0 6 — 7 учебный годъ. 

Городской Дум'Ь доложено, что въ память исполнивше-
гося 2 марта 1 9 0 4 гэда 25-ти л е т со дня учреждошн 
нъ гор. Томске музыкальных!, классов!. Городская Дума 
журналомъ 2 0 февраля того же года за .№ 15 учре-
дила при музыкальныхъ классахъ две стипендш для внесешя 
платы эа учете двухъ ученпковъ или учепицъ изъ детой бЬд-
нейшихъ жителей, гор. Томска съ т'Ьмъ, чтобы стипещпаты наз-
начались Думою. Въ прошлом!. 1905 учобномъ году стипендш 
эти, по журналу Думы 16 сентябри 1 9 0 5 г. за № 189. наз-
начены были студентамъ: Михаилу Александровичу Ш и ш а и 
Сорг'Ыо Михайловичу Алхутову въ размере 7 0 руб. въ годъ 
каждому. Въ настоящее время о назначонш вышоозпачонвыхъ 
стппондзй на 1 9 0 6 — 7 учебный годъ ходатайствуют тЬ же гг. 
Ш и ш а и Алхутонъ, о чемъ Городская Унрава п представляет!, 
на усмотрЬше Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : вышоозначеввын стипен-
дш въ размерь 7 0 рублей въ годъ каждую назначить на 1 9 0 6 — 7 
учебный годъ просителямъ Михаилу Александровичу Ш и ш а и 
Сергею Михайловичу Алхутову. 

№. 2 0 3 . По ходатайству вдовы Статскаго Советника Татьяны 
Христофоровны Наумовой о назпаченш городской стипендш сы-
ну он Ивану, приходящемуся внукомъ основателнмъ Обществон-
наго Сибирскаго Ванка Поповым!.. 

Городской Думе доложенъ журналъ Городской Управы следу-
ющего содержашя: Вдова Статскаго Советника Татьяна Христо-
форовне Наумова 13-го сего сентября подала на имя Городской 
Думы npouieuio, въ котором!, изложила, что д'Ьдъ оя Андрей 
Яковлевич!, и дядя Федотъ Пванпвпчъ Поповы учредили въ гор. 
Томске Общественный Банке, на счотъ котораго она сама полу-
чила образоваш'е. После смерти мужа он она получала непсио 
на малол'Ьтняго сына ея Ивана, но такъ какъ въ настоящем!, 
году 16-го апрели ему исполнилось 17 лЬтт и noiicin ей прек-
ращена, то, не им'Ья возможности продолжать его образовало, 

покорнейше проситъ Городскую Думу назначить ему стипендио 
въ размере 3 6 0 руб. въ годъ, какъ последнему изъ рода Ио-
повыхъ до окончаши полнаго его образовжпя и въ высшемъ учоб-
номъ за воден in. 

Представляя это ходатайство на благоусмотрение Городской 
Думы, Городская Управа докладывает!., что учредителями Обще-
ственная Сибирскаго Банка въ гор. Томске состоять: Коммер-
нш Советники: Андрей Яковлевнчъ и Федотъ н Стонанъ Ива-
новичи Поповы. Изъ дЬлъ Городской Управы видно, что Хрн -
стофоръ Попонъ родной брать Андрея Попова а просительница 
г. Наумова—дочь Христофора Попова и воспитывалась за счотъ 
Общественнаго Ванка; таким!, образомъ сыпъ ея Иванъ Никола • 
онпчъ Наумовъ, обучаюнвйся ныне въ 6 классе Реальпего учи-
лища, приходится внукомъ. По ходатайству той же Татьяны 
Христофоровны Наумовой Городская Дума журналомъ 2 4 октяб-
ря 1 9 0 3 года за №: 2 0 2 для продолжешя образовали въ Пе-
тербургскомъ женскомъ медицинском!. Институте назначила доче-
ри ея Екатерине Николаевн'Ь Наумовой стипендпо въ размере 
3 5 0 руб. въ годъ съ отнесен1емъ этого расхода на прибыли Общо-
ствонпаго Сибирскаго Вавка въ гор. Томске, но стиионд1ой этой 
Екатерина Наумова но воспользовалась за смортио. 

Городская Унрава, съ своой стороны, высказывается за назна-
чен'ю сгипондin сыну просительницы Ивану Николаевичу Наумо-
ву, оиред'Ьлошо же размера этой стипендш иродставляетъ на 
усмотр'Ьшо Городской Думы, съ теиъ, чтабы расходъ этотъ былъ 
относопъ на прибыли Обществевнаго Сибирскаго Банка въ гор. 
Томске. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: назначить внуку основа-
телей Общественнаго Сибирскаго Банка гг. Поповых!, сыну Стат-
скаго Советника Ивану Николаевичу Наумову, для продолжешя 
образовали, стипендш въ размере 3 6 0 рублей нъ годъ съ отве-
coBioMi. этого расхода на прибыли банка. 

, \« 2 0 4 . Но ходатайству опекунши надъ Д'Ьтьми бывшего 
Томскаго Полицшмейстора I I . I I . Аршаулова жены Коллежска-
го Регистратора А. Я . Боровиковой о назначенш городской сти-
пендш одному изъ сыновей Аршаулова. 

Городской Думе доложено, что опекунша малол'Ьтнихъ детей 
Томскаго Полпцшмейстера Аршаулова, жена Коллежскаго Регист-
ратора Александра Яковлевна Боровикова подала 19-го сего августа 
на ими г. Городского Головы npoinenie, которымъ проситъ его 
войти нъ ноложешо сироп, оставшихся безъ венкнхъ сродствъ 
после отца, Томскаго Полпцшмейстера Петра Петровича Аршауло-
ва, п представить на рвзсмотр'Ьше Городской Думы ея прошешо. 
„Томсше граждане", продолжает!, она; „знаютъ, что покойный поли-
шймейсторъ прослужил!, около 25 Л'Ьтъ въ Томской Городской 
Полицш и ей напоминать о томъ не было бы надобности, осли 
бы но трое сирота, оставшихся безъ всякихъ сродствъ. Какъ 
усыновленным!,, имъ въ понеш отказано; они то и заставляют!, 
ее, просительницу, просить принять учаспе въ ихъ несчастной 
судьб'Ь Томскую Городскую Думу. У ноя средствъ н'Ьтъ, чтобы 
пхъ троихъ выучить н воспитать, это можно удостоверить докумен-
тально, а за мальчиками нужонъ CTporifi надзоръ и правилыюо 
воспиташе, ей же, какъ женщине, н« по силамь это. Она хо-
тела бы одного сына поместить въ шшешнъ какого нибудь учи-
лища, но на казенный счетъ .не принимают*; обращалась она въ 
пр1ютъ Нринца Ольденбургскаго и Ремесленное училище Цесаре-
вича Николая въ Петербурге, потому и обращается съ покорней• 
шей просьбой къ Томской Городской Думе эа помощью но отка-
зать принять на свое попечето одного хотя бы сироту, поме-
стить ого за счета города въ какое нибудь училище, или же 
оказать noco6ie ввнде стипендш въ сумме 1 8 0 руб. въ годъ п 
Т'Ьмъ дать ему возможность быть полезнымъ человеком!.. Какъ 
опекунша, можетъ дать подписку въ томъ. чтобы ио окончаши 



учеши онъ ирос.»ужнлъ городу назначенный Городской Думой 
срокъ съ выплатой этого долга". 

Вышоозначенноо ходатайство г. Боровиковой Городская Упра-
ва представляотъ на благоусмотреше Городской Думы. 

При обсуждеши доложоннаго выяснилось, что у г. Аршаулова 
два сына: одинъ изъ нихъ малоспособный, а другой способный 
къ учошю, н высказано было пожелаше, чтобы городская стипон-
д!л выдавалась въ томъ только случае, когда стппшдат* будотъ 
учиться, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а : для даль-
нейшая воспитания одного нзъ сыновей бывшая Томскаго поли-
щймейстера I I . П- Аршаулова назначить стипендш въ размерь 
1 8 0 руб. въ годъ. но съ темъ, чтобы стипендш эта выдавалась 
Городской Управой но своему усмотрешю после собрашя св'Ьд'Ь-
шй, что стннаищтъ действительно будетъ учиться въ одномъ 
изъ учобныхъ заводошй. 

Jfc '205. По ходатайству Председателя Исполнительной врачоб-
но-санитарпой коммиссш при Городскомъ Общестненномъ Управ-
ленш объ утверждонш вновь избранных* членовъ Коммиссш. 

Городской Думе доложено, что журналом'!, ея за X 117 меж-
ду прочнмъ и о с т а и о в л о п о: при Томскомъ Городскомъ 
Общественном* Уиравлешп учредить исполнительную врачобпо-
санитарную коммисс1ю, действующую на ociioBanin особой 
инструкцш съ тЬмъ, чтобы сокротаремъ коммиссш состоял* 

Городской Санитарный врачъ, а председатель коммиссш избирал-
ся членами коммиссш нзъ своей среды, и нъ составъ коммис-
сш считать избранными гласныхъ Думы: Павла Николаевича 
Лащенкова, Михаила Георповича Курлова, Владтйра Василье-
вича Смптровича, Семена Петровича Абрамова, Димитр1я 
Григорьевича Малышева, Ивана Васильевича Богомолова и 
Константина Николаевича Евтропова. Въ заседаши коммиссш 
7 - я сего сентября председателем'!, коммиссш: избран* гласный 
Думы: профессор!. Павелъ Николаевич* Лащенковъ и въ томъ 
же заседаши избраны членами коммиссш профосора Николай 
Фоофановичъ Кащенко, Иванъ Николаевич'!, Грамматикати, Мпха-
нлъ федоровичъ Поповъ и ЕвлампШ Степанович!. Образцоиъ, 
председатель коммнссли г. Лащенковъ ироситъ Городскую Упра-
му указанных'!, лицъ предложить на утнорждеше Городской Д у -
мы въ ближайшем* ея собранш, что Городская Управа сим* и 
исполннетъ. 

Городская Дума п о с т а и о в и л а: Профессором, И М П Е Р А -

Т О Р С К А Г О Томскаго Университета Николая Феофановича Кащен-
ко, Ивана Николаевича Грамматикати, Михаила Федоровича Попо-
ва н Евламшя Степановича Образцова считать членами исполни-
тельно врачебно санитарной коммиссш при Томскомъ Городскомъ 
Общественном!. Управлении 

По ходатайству земледельца Минской губ. М. I . 
Гор'Ьли'ка о разрЬшонги ему открыть движешо пяти дилижансовъ 
на железнодорожные вокзалы и Чоромошипскую пароходную при-
стань. 

Городской Думе доложоно, что землед'Ьлоцъ Минской гу-
6opiiin Михаилъ 1освфовичъ Горелик* 7 я сого сентября 
подал* в * Городскую Упраиу заявлеше, которым* просит* 
разрешить ему открыть 4 дилижанса, которыо будут* хо-
дить с* площади против* Городской Иолицш на станцш 
„Томск* " п „Межониновка" и обратно. Проезд* на Меже-
циновку ио ПочтамскоЙ и Бульварной улицам*, а на Томск* по 
Миллионной и Иркутской улицам*. Плата с * каждая пассажира 
до той и другой ставцш 15 копеокъ, а с* ручным* багажом* 
2 0 коп'Ьек*. Дилижанс* будет* вмещать въ себе К ) челов. и 
запрягаться въ него будотъ пара дышловых* лошадей. В * допол-
нительном* заявлешй 2 - я сентября г. Гор'Ьликъ добавляет*, 
что выход* дилижансов* как* изъ города, такъ и со станцш 
будет* съ О-тн часов* утра до 10 часовъ вечера л'Ьтом*, а 

зимой до 8 часов* вочера. Стоянка на указанных* местах* 
20, минут* как* въ городе, такъ н иа станщяхъ. Кроме того 
г. Горелик* просит* разрешить ому пятый днлижшсъ, который 
в* л'Ьтноо вромя при переводе пристаней на Черемошники бу-
дет* возить насажиров* до этой пристани и обратно в * город* 
за плату 3 0 коп съ каждая пассажира с* ручным* багажом* 
въ один* конец*. Въ виду же того, что оборудовало этого Д'Ьла 
будет* стоить бодЬе 5 0 0 0 руб. и так* как* это будет* удоб-
ством!. для всЬхъ жителей города и для иргЬзжающихъ, онъ 
проситъ освободить его отъ уплаты налога въ доходъ горо-
да 1-го января 1007 года. Ио справке иъ дЬлахъ Городской 
Управы оказывается, что еще въ 1 8 8 8 я д у Думою разематри-
валось ходатайство Томской мещанки Раисы Слосманъ о выдаче 
ой разр'Ьшешя на содержаше въ Томске дилижанса со взыска-
шомъ платы по 5 коп. с* человека, кроме весонней и осенней 
распутицы, когда плата цолжна увеличиваться до 0 - 0 кои., и 
Дума журналом* 4 го шля 1888 года за X 6 5 разрешила устрой-
ство и движошо дилижансов* гю улицам* города. Въ 1892 го-
ду о томъ же ходатайствовал* мастеровой Цермской губорнш 
Соликамская уезда Михаил* Сергеевич* Черных!, при чемъ 
назначил* плату летом* с* 1-го мал по 1-о сентября от* мос-
та до Соборной площади 5 кои , отъ моста до городской тюрь-
мы 10 коп. и до Чоромошинской пристани 5 0 к съ человека, 
осенью съ 1 - я сентября но 1-о декабря отъ моста но Собор-
ной площади 5 коп., до городской тюрьмы—15 коп. и до Чоре-
моншнекой пристани—75 кои., зимой съ 1 - я декабря но 16 о 
Февраля до Соборной площади—3 коп. и городской тюрьмы—О 
к. и воспой съ 1-го марта по 1-е мая до Соборной площади — 
10 коп. и до городской тюрьмы—20 коп. и Городская Дума 
журналом!. 13 апрели 1892 года за № 0 0 и о с т а и о в и-
л а. 1) разрешить г. Чорпыхъ устройство и движеше омнибусов* 
н крытых* линоокт. по городу с* тЬм*, чтобы пазвачонная имъ 
такса была пыв'Ьшсиа какъ на упомянутых* экипажах* его, так* 
и ио улицам* и площадям* города, 2 ) сборъ въ пользу город-
ской кассы назначить по 2 0 руб. в * я д * съ каждая экипажа, 
запряженная 4-ми лошадьми. Въ 1901 году поданы были заяв-
лешя Томскаго мещанина Льва философовича Петлннан крестьяни-
на Уфимской губорнш Билибейскаго уЬзда, Верхне-Троицкой 
волости н того-жо села Андреи Акимова Тру пина, которымъ они 
ходатайствуют-!.: первый Потлинъ, о разр'Ьшенш ему выпустить 
один* дилижанс* на паре лошадей для провоза не более 8 чоло 
вЬкъ от* вокзалов* и пароходных* пристаней исключительно 
только до е я моблированннхъ комнат*, пмЬомих* быть открыты-
ми в* домЬ матери его Аписьи Петлниой но Набережной рЬки 
Ушайки № 16, а въ случае свободная помещенья на дилижаи-
сЬ и посторонней публики, но не далшо какъ до базарнаго мос-
та, съ платою: от* вокзалов* ио 25 коп., а съ Чоремошпиской 
пристани по 35 коп. съ человека съ ручным* багажом*; вто-
рой Трушш* проситъ разрешошя выпустить въ текущем* 1 9 0 1 
г. 4-о конпые дилижанса на тЬхь же условшхъ, на какихъ это 
разрешено было Думою въ 1892 я д у Чорпыхъ, съ прибавло-
шомъ про'Ьздовъ изъ г. Томска до станцш „Томскъ" и ,Межо-
ниновка" съ платою ио 25 коп. съ иасажпронъ за конецъ. При 
обсужденш этого ходатайства въ заседаши 1 0 - я апреля 1 9 0 1 
года гг. гласные высказались за выдачу просимых!. разр'Ьшонш 
и указали, что следует* установить плату нъ доходъ города но 
15 руб. въ годъ съ лошади и что плата за провоз* пассажи-
ром. въ этихъ экппажахъ должна быть въ следующем* размер!'.: 
за провоз* одного пассажира от* базарной площади до Технологи-
ческая Института въ одну сторону и Серобреннпковекаго переул-
ка въ другую—5 к. за провоз* пассажира до Вознесенская 
кладбища, лагерей, сада у верхняя перевоза и до вс-Ьхъ кон-
цов* заселенной части города 10 коп,, за провоз* пассажира до 



ставшижелезной дороги „Томскъ" „Можсшшовка" 2 0 коп. и за про-
воз* пассажира до пристапой пароходных* на Чоромошнпкахъ 2 5 
коп. А посему Городская Дума журиаломъ за № 74 п о с т а н о-
внла: разрешить гг. Трупнну и Нотлппу устойство и движошо 
дилижансовъ но городу съ тЬмъ, чтобы они платили въ доходъ 
города но 15 руб. въ годъ съ каждой лошади, чтобы они взи-
мали плату за провозъ пассажировъ ио свышо указанна го нъ 
этомъ журнале размера и чтобы назначенная имъ такса была 
вывешана какъ на уиомянутыхъ экинажахъ, такъ и ио улицам* 
и площадям* города, и вышеозначенная такса за провозъ пас-
сажиров* утверждена г. Томским* Губернатором* 

Представляя всо вышеизложенное на благоусмотрЬшо Город-
ской Думы, Городская Управа считает* необходимым* доложить, 
что доиущоше движешя дилижансов* по городу послужит*, но 
всяком* случае, большим* удобствомъ как * для жителей города, 
так* и пргЬзжающпхъ въ него, что городъ въ данном* случае 
ничем* по рискует*, такъ какъ предприниматель ио тробуот* 
отъ города никаких* субсидий и въ случае неудачи продщшгпн 
онъ один* будетъ нести убытки, каше произойдут* от* этого, 
а потому Городская Управа высказывается за выдачу г. Горели-
ку разрешен!я па открытю двпжонш дилижансовъ съ платою за 
провозъ пассажир^!* по указанной имъ таксе. Кроме того Город-
ская Управа ие можетъ не добавить что действительно заведшие 
дилижансовъ потребуетъ значнтелм аго одиновроменпаго расхода, а 
потому было бы лишь делом* простой справедливости освободить 
г. Горелика от* уплаты въ доход* города по 1-е января 1007 
года. Что жо касается размера платы въ будущомъ 1907 году, 
то Городская Управа полагала бы назначить плату за стоянку 
дилижансовъ на городской зомлЬ ио 18 руб. въ годъ за каждую 
запряженую въ дилпжансъ лошадь. 

доложоннаго гг. гласные высказались за выда-
чу г. Горелику разрешешя на движоше дилижансовъ но городу 
со взимашемъ указанной вышо платы за провозъ пассажировъ п 
признали возможнымъ назначить въ доходъ города, начиная сь 1-го 
января 1 9 0 7 года, но 150 руб. въ годъ ЗА землю, занятую при 
стоинкахъ каждым* экипажем*, безъ разлшин сколько лошадей 
въ экинажъ впрягается, а посему Городская Дума п о с т а и о-
в и л а: 1) разрешить г. Горелику открыть движете дилижан-
совъ но городу въ числе пяти для провоза пассажировъ изъ 
города иа ст. железных* дорогъ и Черомошинскую пристань или 
съ последних* въ городъ со взимашемъ указанной имъ платы 
за провоз* пассажиров*, 2 ) назначить плату въ доход* города, 
начиная съ 1-го января 1907 года за землю, занятую экипажа-
ми при стоянке таковнхъ нъ городе, ио 3 0 руб. за экипаж* 
въ годъ безъ различии сколько лошадей будет* впрягаться въ 
экипаж* п 3) таксу за провозъ носсажировъ въ дилижансах* 
г. Горелика представить иа утверждешо г. Томскаго Губернатора. 

Л;: 2 0 7 . По ходатайству законоучителя городской Белозерской 
начальной школы И . Б . Купросеова о выдаче ему жаловашя 
въ текущем* 1900 году изъ оклада въ 150 р. въ год*. 

Городской Думе доложено, что при обсужденш сметы расхо-
дов* гор. Томска па текущш 1900 год* возбужден* был* воп-
рос* о том*, что помощники и помощницы въ городских* 
училищах* в* дополнен!с к * получаемому от* города жало-
ванно получают* еще прибавку от* казны, а между тем* 
учительницы училищ*, принятых* отъ Общества попечешя 
о начальном* образовали, такой прибавки не получают* и 
таким* образом* находятся в * менее выгодвых* экономи-
ческих* yc.ioii if lx* по сраннешю ст. своими товарищами, и 
признано было необходимым* возбудить пред* училищным* на-
чальством* ходатайство о выдаче добавочных* от* казны и 
этимъ учительницам*, а впредь до удовлетворенья этого хода-
тайства выдавать добаночныя от* города н выдавать квартир-

нин тем* заведывающнм* училищами, который но имеют* го-
товых!.' пометший при училище: соответствующая на этот* рас-
ход* сумма и внесена была в* смету расходов*. 

2 0 января текущаго года поступила въ Городскую Управу 
докладная записка заведывающей Томским* Заисточным* муж-
ским!. училищем!., которой она донесла Городской Управе, что 
2 3 января законоучитель вверенной ей Заисточной мужской 
школы заявил* о своем* отказе посещать уроки но Закону Бо-
ж'ио потому, что понижен* оклад* жаловашя ему со 1 5 0 до 
100 рублей въ год*. По справке оказалось, что законоучитель 
о. А . Шалобановъ получал* содержало о г * Общества Попече-
шя о начальномь образовали по 1 5 0 руб. въ год* ,—когда 
Заисгочное мужское училище перешло въ вЬдеше города, то въ 
ноябре и декабре было выдано Обществу Д1я раасчета препо-
давателей и. между прочим* о. А . Шалобанова, изъ оклада 
1 5 0 рублей въ год*, а за январь месяц* текущаго года выпи-
сано жаловашя изъ оклада 100 рублей въ год* и Городская 
Управа, рсзолющеЗ нрисутспия, оклад* жаловашя законоучите-
лю Щалобанову оставила тот* же 150 руб. въ год*. На оено-
ваши этого Шалобанов* и получил* жаловашя с* января по 
август* но 12 р. 5 0 кои. въ месяцъ. Такое же жаловаиш по-
лучил* и законоучитель Кунрессовъ за марта, анрВль, май и 
iioiii, месяцы сего года, за нреподавашо жо Закона Coatiii въ 
Ярлыконской школе выдавалось только но 8 р. 3 3 кон., так * 
к а к * особаго законоучителя там* но было, а Закон* Божш пре-
подавала закидывающая школой. За дальнейшее лее время, но 
расноряженш Городской Управы, стало выдаваться жалованш 
за нреподавашо Закона Бож!я во всех* трехъ вышеозначенных* 
школах* ио 8 р. 3 3 коп. т . е. изъ оклада 100 р. в* год* 
наравне с* законоучителями дру гих* городских* школь, кото-
рый от* города получают* только 100 руб. в * годъ, остальные 
же 50 руб. въ годъ иолучаютъ не от* города, а в * виде при-
бавки от* казны. 

22 августа сего года поступи w вь Городскую У нраву заяв-
леше преподавателя уроков* Закона Бож!я Белозерской школы 
Ивана Васильевича Купрессова, въ этомъ заявленш он* изла-
гает*, что в* конце нрошлаго года, когда окончательно был* 
решен* вопросъ о томъ, что три школы, Белозерская, Заисточ-
пая и Ярлыковская, принадлежащая неденно О-ва попечешя о 
начальном* образовали перешли в* заведываше города, уплата 
жаловаши учителям* этой школы стала производиться изъ го-
родскихъ суммъ, согласно сметы. Между тёмъ какъ учительни-
цы, так * и законоучителя других* городских* школ*, кроме 
жаловашя по смете, получали и получают* от* г. инспектора 
народных* училищ* добавочных*—(законоучителя по 5 0 руб-
лей в * ГОД!,)-

По этому поводу законоучителями трех* школ*, перешедших* 
от* Общества нонечешя о начальном* образовали, было возбуж-
дено ходатайство пред* Унравой о выдаче им* жаловашя на-
равне с* прочими законоучителями городских* школ*, впредь до 
внесешя агнхь сумм* в * смету Министерства Народная Про-
свещешя и выдаче их * на пополните сумм* города, о чем* 
подтверждал* словесно и г. инспектор* Народных* училищ*. 
На основами лого Членами Городской Управы в* январе сего 
года было решено производить уплату жаловашя преподавате-
лям* Закона Бож!я школ*, перешедших* от* Обществ! ноие-
чешл о начальномъ образовали наравне съ прочими, впредь до 
уилаты этой суммы министерством*. Оп* не помнит* только то-
го, занесено ли было ото ptnieii ie членовъ в * книгу общих* по-
становлены, но вь iio.ie месяце почему то выразилось недора-
зумешемь, выдача жаловашя им* стала производиться согласно 
сметы Управы. 



Принимал во внимаш'е то, что, если было решено членами 
унравы выдавать имъ жаловаше вь одинаковой сумме съ про-
чими, то коночно имело въ свое время какое нибудь и осиова-
nie, а разъ явилось недоразумение, то оно и ио справедливости 
должно быть выр'Ьшоно самой Управой, останавливать же унда-
ту жалонашя какъ то выходить не корректно. Т'Ьмъ бол'Ье фак-
тически известно, что ати добавочный деньги но вошли въ сме-
ту министерства потому, что эти школы перешли въ конце го-
да. КромЬ того всей суммы тремъ законоучителям'!, всего 150 р. 
въ годъ, (половину коюрыхъ они уже получили) что по его 
мненш, такая ничтожная сумма, если она и не будетъ иа кре-
дите за Министерствомъ впредь до ииесешя ихъ въ смету, не 
можетъ нарушить или затруднить Управу въ финансовомъ отно-
шен1И. Для иихъ же какъ получающихъ весьма ограниченное 
содержше къ жизни эти крошки очень ценны во время. 

На основаши вышеизложеннаго, онъ покорнейше проситъ Го-
родскую Управу виости этотъ вонросъ на разсмотр'Ьше и не от-
казать имъ производить плату жалованы! за нренодаише vpo-
ковь Закона Бож1я, какъ и прочимъ, но 12 р. 5 0 кон., какъ 
производилось до 1 шля месяца. 

Это ходатайство г. Кунрсссоза передано было на зпкдючеше 
Председателя Исполнительной Училищной Коммиссш при Го-
родскомъ Общественном'!, Уиравлеши и г. Грамматикати ув'Ьдо-
милъ Городскую Управу, ч го во вопросу о добаночпомъ вознаг-
раждены законоучителей трехъ школь, нерешедшихъ въ завЬ-
дываше города изъ Общества начальнаго обрязовашя, онъ иола-
галъ бы весь вообще вопросъ о добавочаомъ вознагражденш ие-
редать но принадлежности па разрешеше директора народныхъ 
училищъ. Городская Дума, однако, нашла возможнымъ временно 
отпускать добавочное возваграждев1е учителямь и учителышцамъ 
и соответствующую сумму внесла въ смету. Добавочное же ноз-
награжден1е законоучителямъ ио разъяснение г. бухгалтера У н -
равы въ смету ве внесено, а такъ какъ Управа безъ ностано-
влешя Думы никакихъ расходовъ производить не можетъ, то и 
воиросъ о вознагражден!!! учителей долженъ быть вяееенъ вь 
Думу и разрешенъ этой последней. 

Со своей стороны онъ полагалъ бы необходимым'!, просить ди-
ректора Народныхъ Училищъ ио возможности скорее ходатай-
ствовать въ установленномъ порядке добавочное вознаграждеше 
изъ средствъ казны и темь устранить залруднеше, возникающее 
изъ непосильпаго отягощешя денежныхъ средствъ города. 

Представляя все вышеизложенное па благоусмотр'Ьше Город-
ской Думы, Городская Уврава проситъ Думу указать изъ ка-
кого оклада жаловашя должны быть удовлетворены законоучителя 
трехъ школъ, нринятыхъ городомъ отъ Общества попочешя о 
иачальномь образованы, за текущш 190(5 годъ. 

Городская Дума и о с т а и о в и л а: удовлетворить законо-
учителей вышоозиачеиныхъ школъ жаловашемъ за 1 9 0 6 годъ 
изъ оклада 150 рублей въ годъ каждому. 

J6 2 0 8 . И о ходатайству Управляющего аптекой при город-
ской амбулаторной лечебнице г. Горбунова о разрешешн ему 
списать со счетовъ украденный изъ аптеки деньги 16 р. 3 0 к 
и купить металличссый привипчиваюнийся къ полу ящикъ для 
храиешя денегъ въ аптеке. 

Городовой Д у м е доложено представлеше Городской Унравы 
сл'Ьдующаго содержашя: Околоточный надзиратель 5-го участка 
гор. Томска Мьзинъ 29 шля 1906 года составилъ ни стояний 
иротоколъ въ следующему „ Г . управлявший аптекой при город-
ской лечебнице на берегу р. Ушайки, Иванъ ДяитрЁопичъ Гор-
буновъ, заявилъ мне, что 28 сего шля, въ 12 часовъ ночи, 
въ матер1альной комнате аптеки, изъ не запертаго у стола ящи-
ка, неизвестно к'Ьмъ были похищены городшя деньги въ коли-
честве 16 руб. 3 0 кон.; окна аптеки были закрыты, за исклю-

чешемъ лишь открытой ночью, неизвестно к'Ьмъ, у соседней 
комнаты форточки, чрезъ которую свободно можно проникнуть 
человеку. Двери аптеки были заперты на замокъ сторожемъ 
Трофимомъ Кривушинымъ, ключъ отъ коихъ былъ передан'!, 
другому сторожу, Антону Гыбалкипу, у котораго и хранился до 
утра- ПодозрЬшо вь сокершсиiи кражи ни на кого не заявилъ, 
при чемъ г. Горбуновъ добавилъ, что въ томъ ящике, где хра-
нились деньги, были вынуты служебный бумаги и разбросаны на 
столЬ, а также и въ соседней комнате были вынуты изъ ящи-
ка рецепты и разбросаны ио комнате. О чемъ ностановилъ за-
писать въ сей иротоколъ, который и иродстави.гь г . приставу 
5 участка гор.Томска". 

Изъ дальнейшей переписки видно, что сторожъ городской ле-
чебницы крестьянинъ Томскаго уЬзда Богородской волости и 
села Антонь Рыбалкинъ на допросе объяснилъ, что 28 сею 
шля около 12 часовъ ночи, когда онъ отдыхалъ въ ожидаль-
ной комнате, уелнхалъ стукъ въ магоршыюй комнате; выско-
чивъ на улицу, онъ увид'Ьлъ бежавшаго отъ дома человека, ко-
торый тотчасъ же скрылся. Вол he добавить ничего ие имеетъ. 
Крестьянин!, Вятской губерши Малмыжскаго уЬзда Суммиской 
волости и села Зоил Трофимъ Спиридонов!, Крикушинъ иа до-
просе объяснил!,, что 2 8 шля , зъ 9 часовъ речера, ушелъ изъ 
аптеки къ себе на квартиру спать, остался одинъ сторожъ Ры-
балкинъ иъ ожидпльиой комнатЬ аптеки. Въ 12 часовъ ночи, 
оиъ, Крикушинъ, былъ разбуженъ сторожемъ Рыбалкинымъ, ко-
торый сообщили ему, что въ аптеку забрались поры, выбЬжпль 
иа дворъ и посиЬшилъ искать городового. Прибывъ вместе еъ 
городовымъ № 114 , зан'Ьтил'1, что форточка аптеки была от-
ворена; изъ цосторонкихъ лицъ никого не вид'Ьлъ. Боле» доба-
вить ничего не имеетъ. 

Представляя itoniio нышеозначеинаго протокола о краже изъ 
аптеки 16 рублей 3 0 конЬекъ, зав'Ьдывающш аптекой проситъ 
Городскую Управу разрешить списать со счета у краден ныл день-
ги, при чемъ добавляетъ, что текущимъ лЬтомъ воры забира-
лись въ аптеку два раза; въ нервын разъ они были замечены 
при ноявлеши и украсть ничего не успели. Хранить деньги, 
которыхъ собирается но 2 0 0 — 2 5 0 рублей, приходится въ ящи-
ке стола, сломать же замокъ или ящикъ достаточно 5 минуть, а 
поэтому просить Городскую Управу разрешить иршбрЬсти для 
храиешя денегъ металлически! нрининчивающшел къ пелу ящикъ. 
Такой ящикъ стоить 6 0 рублей. Украденные 1(5 руб. 3 0 кон. 
дневная выручки—остались въ незапертояъ ящике, такъ какъ 
вечеромь этого дня ему не удалось быть нъ аптеке, а дежур-
ный фармацевтъ на слЬдующш день долженъ былъ ирШти на 
службу въ 3 часа дня, а оиъ, г . Горбуновъ, ежедневно утромъ 
нроверястъ кассу за нрошеднйй день. 

Представляя все вышеизложенное, Городская Управа счита 
оть необходимымъ доложить Думе, что въ настоящее вромя ею 
заведеиъ такой порядокъ, что служаице Городской Управы, но 
унолнокоч1ю последней, являются въ аптеку черезъ день, т. е. 
три раза въ неделю, и беруть ныручониыи въ аптеке деньги, 
каковыя и иредставляютъ въ городскую кассу, такъ что въ за-
веден! и особаго металлическаго ящика для храиешя денегъ на-
добности не встречается. Что-же касается со сложешя со с ч е т 
украденныхъ денегъ 1G руб. 3 0 коп., то воиросъ этотъ пред-
ставляется на разрешеше Городской Думы. 

Городская Дума н о с т а н о в и л а: вышеозначенный деньги 
16 руб. 3 0 коп. со счетовъ списать. 

№ @ р П о ходатайству арендаторовъ городскихъ месть для 
торговли съестными припасами на Черемошинекой пристани Ла-
зо века го, Морозова и Старостина о ионижонш арендной платы 
за места въ нынешнее лето по случаю открытш адмипистращой 
дешевой столовой съ иродажею сь'Ьстныхъ прицасонъ, кваса и ироч. 



Городской Д у м е доложено, что арендаторы городскихъ 
мЬсть для торговли съестными припасами на Черсмо-
ншнекои пристани Морозов*, ЛазовскШ и Старостин* 2 1 
сего сентября подали въ Городскую Управу ирошешо, въ 
которомъ изложили, что при отдач'Ь имъ въ арендное 
содержанш городскихъ м'Ьстъ иа Черемошинской пристани для 
торговли съестными припасами, бывшим* Члепогь Городской 
Управы И. П. Свинцовым* было имъ объявлено, что кроме 
3 - х * м'Ьстъ для торговли съестными иринасами болео м'Ьстъ 
другимъ лицам* на Черемошннекой пристани сдаваться не бу-
детъ, ночому и цЬпы на м'Ьста ими были даны высошя, въ 
среднем* до 2 3 0 руб. аа м'Ьстэ. Заручившись нодобнымъ ув'Ь-
решеиъ Члена Уиравы, они и взяли места, между тЬмь въ 
август'Ь м'Ьсяц'Ь с. г . , когда собственно въ виду мелководоя на 
Черомоншикахъ начинается бол'Ье оживленная торговля съестными 
припасами, администрашя иод* присмотром* чиновъ полицш 
открыла там* дешевую столовую съ продажей съ'Ьстныхъ ирипа-
совъ, квасу и нроч., почему торговля ихъ совершенно упала и 
они несутъ отъ этого убытки, между т-Ьмъ Унрава требуетъ 
арендную плату съ нихъ полностью. Находя въ данном* случае 
ноисполнсше со стороны Уиравы данныхъ об'Ьщашй, хотя и 
вызванных* не ио ея випЬ, они тЬм* пе меи'Ье решительно 
заявляют* отказ* от* уплаты полностью арендной нлаты и хо-
датайствуют* о скидке с* них* до 40° / о ароидной платы, что 
хотя отчасти вознаградит* за понесенные ими убытки. Если же 
почему либо Присутспио Городской Управы но найдет* возмож-
ным* сбавить с* нихъ арендную плату, то просят* внести это 
их* ходатайство иа обсуждеше Городской Думы. 

Изъ д'Ьлъ Городской Управы видно, что просители Лазовшй, 
Морозов* и Старостинъ взяли места нодъ лавки для торговли 
съ'Ьстинии припасами и хлебом* на Чоремошинской пристани с* 
торгов* 2 1 марта сего года: Лазовским* за 247 р. 5 0 коп., 
Морозовым* за 2 3 0 руб. и Старостиным* за 2 2 7 руб., нричомъ 
въ счет* платы внесли и* городскую кассу: Лазовшй—1(55 руб , 
Морозов*—100 р. и Старостинъ—115 руб., остальныя деньги, 
согласно кондицш, они обязаны были внести 1-го шля, но при 
требовании денег* дали отзыв*, что иолностш денег* платить 
не будут*, такъ к а к * устраивается па Чсромошниках* дешевая 
столовая. По наведенной справке оказалось, что торговля въ 
дешевой (рабочей) столовой производилась по расноряжоню г. 
Томскаго ПолицШмейстера на сродства артели рабочих* Чере-
мошинской пристани. Столовая эта открыта была 10-го августа 
и закрыта 15 сентября. 

Представляя вышеозначенное прошешо гг . Лазовская, Моро-
joua и Старостина на благоусмотр'Ьшо Городской Думы, Город-
ская Унрава докладывает*, что, но ея мнение, н'Ьг* достаточ-
ных* основаиш уменьшать арендную плату за н'Ьста, занятым 
просителями под* лавки на Черомошинской пристани въ нынеш-
нее лето, такъ какъ в* вондищяхъ на торгах* никаких* усло-
В1Й о поразр'Ьшепш торговли на Чсромошниках* другим* лицам* 
не сказано, да и собственно рабочая дешевая столовая не мо-
жет* считаться конкурронтом* для их* торговли, такъ к а к * 
это не торговля, а ихъ личное артельное и р е д и р 1 я т 

Обсудивъ доложенное, Городская Дума н о с т а в о в и л а: 
1) ходатайство вышеозваченныхъ просителей Морозова, Лазов-
скаго и Старостина признать не подлежащим* удовлетворена и 
2) предложить Городской Управ'Ь взыскать сь нихъ .арендный 
дсиьги, если таковыя не будутъ ими внесены въ городскую 
кассу д»бровольпо, 

Л: 2 1 0 . Об* отдач'Ь в* арепду на 12 лет* Маршнской мЬ-
щапке Инд'Ь Шлеймовой Бородовской участка городской земли 
въ размере 3 0 0 кв. саж. въ городскоаъ выгон'Ь по л'Ьвую 

сторону дороги на Чоремошинскую пристань для устройства 
кишечнаго заведешя. 

Городской Думе доложен* журналъ Городской Управы отъ 
2 октября с. г. за № 287 следующаго содоржашя: по жур-
налу Томской Городской Думы отъ 14 ноля 8 августа 1 !)()(> 
года за № 142 Маршнской .ч'ЬщннкЬ Инде Шлеймовой Боро-
довской былъ отдашь въ аренду иодъ устройство кишечнаго 
заведешя участок* городской земли, въ городскомъ выгоп'Ь но 
л'Ьвую сторону дороги на Черсмошинскую пристань въ количе-
стве 100 кв. саж. съ платою годовой аренды ио 3 0 к . за кв. 
саж. Въ настоящее время Инда Бородовская просить Городскую 
Унраву прирезать къ арендуемому ею участку еще участокъ 
такъ, чтобы вся площадь имела меры: ио дороге и нъ задах* 
ио 15 саж. и поиеречиику со сторон* ио 25 ,2 саж., а кн. 3 7 8 саж. 

Обсудивъ доложенное и но находя преплтетвш къ отдаче въ 
аренду означеннаго участка, Городская Унрава определяет*: 
отдать нъ аренду на 12-ть Л'Ьтъ, безъ нрава выкупа, проси-
тельнице Маршнской мещанке Инд'Ь Шлеймовой Бородовской 
нодъ устройство кишечнаго заведешя просимый ею участокъ 
городской земли въ количестве 3 7 8 кв. саж., съ платою ио 
3 0 коп. за кв. саж., а завесь участокъ 113 руб. 4 0 кои,, съ 
заключешем* за ел счет* аронднаго договора, но, не приводя 
сего заключешя въ исполнеше, о вышеизложенном* представить 
на утверждеше Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : доложенный журнал* 
Городской Уиравы утвердить. 

•V' 2 1 1 . Об* отдаче в* аренду без* права выкупа крестья-
нину Ярославской губерши Гостовскаго у'Ьзда Пор'Ьцкой воло-
сти и села Ивану Афанасьевичу Веревкину участка городской 
земли въ квартале X 2 4 7 для устройства огорода. 

Городской Д у м е доложонъ журналъ Городской Уиравы отъ 
2 октября за № 2 8 8 следующаго содоржа1ая: крестьянин'* 
Ярославской губ. Гостовскаго уезда Иор'Ьцкой волости и села 
Иванъ Афанасьевич* Веревкив* подалъ въ Городскую Унраву 
прошеше, которым* заявляет* о желанш арендовать под* устрой-
ство города нустонорожшй участокъ городской земли, находя-
т с я въ квартале J6 247 и расположенный на углу Бутк'Ьев-
ской и Тверской улицъ и частно выходяпий па Всеволодо-Ев-
графовскую улицу въ количестве 33G9 квадр. саж., и просит* 
отдать ему этотъ участокъ въ аренду для означенной цели безъ 
торгов*, безъ права ныкуна по более умеренной въ этой мест-
ности цене. Есл1 жо г г . члены присутствия Управы а по впе-
сенш этого nponieaifl в * Городскую Думу, г г . гласные ио най-
дут* возможнымъ отдать ему этотъ участокъ въ аренду, тогда 
но найдут* ли возможным* отдать в* аренду на указанных* 
выше услов1ях* участокъ городской земли въ коли#спгЬ 
44С4 квадрат, саж., расположенный на углу Бутк'Ьевской, шев-
ской и Новгородской ул. въ задахъ участка уступленная горо-
домъ нодъ постройку техническая железнодорожная училища 
въ квартале № 2 4 5 . Просьбу объ отдаче въ аренду за более 
умеренную цену онъ дополняетъ своими личпыми соображешями: 
во нервыхъ, что предпр1япе, для котораго онъ просит* отдать 
ему въ аренду, мало оплачиваемо, во вторых*, что участки эти 
находятся в* отдаленности отъ центра города и но скоро мо-
гутъ быть экенлоатируемы, и въ третьих*, что кроме высказан-
ных* соображснш второй иросимый въ аренду участокъ в* квар-
тале № 2 4 5 позади участка, уступленная) городом* вышеозпа-
ченпому училищу, можетъ, безъ сомнешя впос.гЬдствш быть 
устуилснъ городомъ въ томъ жо виде въ какомъ находится и 
въ настоящее время, означенному училищу. Представляя raiciя 
свои соображешя онъ см'Ьетъ надеяться, что Городская Унрава 
и затЬм* Дума но оставят* его просьбу безъ удовлетворена. 



Обсудивъ внгаеиаложеяяое ходатайство. Городская Управа на-
ходитт. возможнымъ отдать Веревкиву въ аренду ва десять лЬтъ 
бозъ права выкупа участокъ городской земли въ количестве 
3 3 6 0 квадр. саж., раоноложенный въ квартале X 247 съ ароид-
ною платою по 30 коп. за квадратную сажень, но при условш, 
чтобы на этомъ участке возводились только постройки для соб-
ственная) жилья арендатора и надобностей огорода, а посему 
определяет^ вышеизложенное заключеше свое представить на 
благоусмотреше Городской Думы. 

При обсужденш доложеннаго гг . гласные высказались, что 
удобнее уступить Веревкиву подъ огородъ землю въ квартале 
J6 2 4 5 сзади техническая железнодорожная училища, землю 
жо въ квартале JV; 247 , какъ оказавшемся среди застроениыхъ 
уже кварталовъ продать или отдать въ аренду отдельными 
участками въ размт.рахъ, онределенпыхъ изданными на этотъ 
предмета Думою правилами, а посему Городская Дума п о с т а-
н о в и л а: отдать Ворсвкипу нъ аренду на 10 летъ безъ пра-
ва выкупа участокъ городской земли въ квартале № 245 въ 
количестве 4404 кв. саж. съ арепдпою платою по 30 коп. за 
квадратную сажень и съ заключешемъ за его счетъ арендная 
договора, во при условии чтобы на этомъ участке возводились 
т о н к о постройки для собственная жилья арендатора и надоб-
ностей огорода. 

212 . Обь отдаче въ аренду съ правомъ выкупа Ростов-
скому мещанину Ефиму Филипповичу Барсукову участка город-
ской земли на углу Бутк4евской и Торговой улицъ. 

Городской Думе доложень журиалъ Городской Управы отъ 
2 октября с. г. за N» 2S0 следующая еодержашя: изъ дел ! 
ГОРОДСКОЙ Унравы видно, что Ростовскш мещанинъ Ефимт, Фи-
липпов!. Барсуковъ по контракту отъ 27-го января 1006 года 
арендует!, безъ права вкупа но 24 октября 1 0 0 6 года участок! 
городской земли на углу Торговой и Буткеевской улицъ, име-
юпай меры: по Торговой ул. 15,2 саж., противоположной сто-
роны 15,3 с а ж , по Буткеевской ул. 26,1 саж. и противопо-
ложной стороны 26 ,4 саж., а квядрптпыхъ 400 ,3 . Годовая 
арендная плата но 12 коп. за квадрат, саж., а за весь уча-
стокъ 5 1 р. 8 4 коп. поступили сполна въ городскую кассу но 
24 октября 1906 года. Въ настоящее время, нъ виду оконча-
niff 24 соя октября срока аренды на означенный участокъ, г. 
Барсуковъ проситъ отдать ем j этотъ участокъ на новый 12-ти 
летит срокъ нъ аренду, съ правомъ выкупа, но цене, суще-
ствующей въ данной местности. 

Обсудивъ доложенное и принимая во внимаше, что цепа это-
го участка но журналу Думы 24 октября 1903 года за Л? 
200 опредеелена но 13 руб. за квадратную сажсвь Городская 
Управа онрсд'Ьляотъ: продать г. Барсукову вышеозначенный уча-
стокъ Уродской земли въ количестве 400 ,3 квадратныхъ саж. 
по 13 р. за квадратную сажень съ сонершошемъ за е я счетъ 
крепостного акта или же отдать ему его вь аренду, съ пра-
вомъ выкупа, на новый 12-ти летнш срокъ съ платою 6"/0 го-
довыхъ т, е. ио 3 1 2 р. 24 коп. въ годт, съ заключешемъ за 
его счетъ арендная договора, но, не приводя сего заключешя 
въ и.шолнеШо, о вышеизложенномъ, представить на утверждение 
Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а п о в и л а: доложенный журиалъ 
Городской Управы утвердить. 

№ 213 . Обь отдаче въ пройду на 12-ти летнш срокъ, съ 
правомъ выкупа, Томскому мещанину Степану Степанову Клоко-
ву участка городской земли по Юевской улице. 

Городской Думе доложень журиалъ Городской Управы отъ 2 
октября с. г. за № 286 следующая еодержашя: Изъ д'Ьлъ Го-
родской Управы видно, что Томсшй «ещаншгь Кариъ Семоновъ 
Кострыгниъ ио контракту отъ 2 го декабря 1806 года аронду-

отъ, бозъ права выкупа, на десять л1;тъ участокъ городской зем-
ли по Кшвской улице, им'кющш мЬры: по улице и въ задахъ 
по 10 сан;., поперечнику со сторонъ по 25 саж., а квадратныхъ 
250 саж. Годовая арендная плата но 13 коп. за кв. саж., а 
за вось участокъ 32 руб. 50 коп. поступила сполна въ город-
скую кассу по 2-е декабря 1906 года. На основанш 2 0 § н р а -
вилъ о порядке продажи н отдачи нъ аренду городскихъ земель, 
отведенные въ аренду до издашя сихъ пранилъ участки могутъ 
быть прюбрЬтаомы арендаторами въ собственность нъ течение 
арендная срока безъ торговъ по ценам!, который устанавлива-
ются взаимнымъ соглашошемь можду покупателсмъ и Городскою 
Думою. По измерошю въ натуре, произведенному городским! 
зомломеромь, оказалось, что означенный участокъ имеетъ меры: 
по улице 10 саж., сзади 9 ,4 саж., поперечнику со сторонъ пра-
вой 25 ,3 саж., левой 24,7 саж., а квадратныхъ 242 ,6 саж. 
Въ настоящее время наследники умершая Томскаго мещанина 
Карпа Семенова Кострыпша—Михаилъ, Максимъ, Петръ и Ан-
на Карповы Кострыгины, Марина Карпова Латышева и Ольга 
Павловна Кострыпша заявили, что арендуемый участокъ съ воз-
веденными на немъ постройками они передают! Томскому меща-
нину Степану Степанову Клокову, который въ виду окопчашн 
срока аренды па означенный участокъ 2-го декабря сего года 
проситъ Городскую Управу отдать ему этотъ участокъ на новый 
12-ти Л'Ьтшй срокъ, съ правомъ выкупа. 

Обсудивъ доложенное и не находя пропятствШ i ъ отдаче уча-
стка въ аренду на новый срокъ, Городская Управа определяет'!,: 
продать Томскому мещанину Степану Степанову Клокову выше-
означенный участокъ городской земли по Невской улице нъ ко-
личестве 242 ,6 кв. саж. по 6 руб. за кв. саж., а за весь уча-
стонь 1455 руб. 60 к , съ соворшеншмъ за ого счетъ крепо-
стного акта, или же отдать ему его въ аренду, съ правом! вы-
купа, па новый 12-тн лктшй срокъ съ платою 6°/о годовыхъ, 
т. о. 87 руб. 35 коп. въ годъ съ заключешемъ за его счетъ 
арендная договора, по, ио приводя сего заключешя въ исполне-
nio, о вышеизложенномъ представить на утверждешо Городской 
Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: доложенный журиалъ Го-
родской Унравы утвердить. 

214 . Объ отдаче въ аренду на новый 50-ти ле.тшй срокъ 
Томскому мещанину Пиану Гордесву Колесникову, участка го-
родской земли ио Алексео-Александровской улице. 

Городской Думе доложенъ журнал! Городской Управы отъ 
2 октября с. г. за .№ 2 9 0 следующая еодержашя: Изъ д'Ьлъ 
Городской Управы видно, что ТомскШ мЬшанинъ Иваиъ Горде-
ев! Колесников! по контракту отъ 11 декабря 1896 года арен-
дуетъ, безъ права выкупа, на десять лЬтъ участокъ городской 
земли по АлоксЬо-АлоксандровскоП улице, имеющей меры: по 
улице, и въ задахъ по 10 саж., поперечнику со сторонъ по 
32, 5 саж., а кв. 325 саж., годовая арендная плата по 11 коп. 
за кв. саж., а за весь участокъ 35 руб. 70 коп., поступила 
сполна въ городскую кассу по 11 декабря 100G года. Ио из-
мерение въ натуре оказалось, что означенный участокъ имеетъ 
меры: по улице и въ задахъ по 10 саж., поперечнику со сто-
ронъ: правой 32 ,6 саж., левой 31,6 саж., а кв. 321 саж. 
Ныне въ виду окончашя срока аренды въ семь году г. Колес-
ником. просить отдать ому назначенный участокъ въ аренду ва 
НОВЫЙ 1 0 - Т И л е т н Ш СрОКЪ На СТарЫХ! уСЛ0!Ш1Х'Ь. 

Обсудив! доложенное и но находя препятстнШ К ! отдаче 
участка въ аренду на новый срокъ—Городскан Управа опредЬ-
ляотъ: отдать Томскому мещанину Ивану Горд'Ьову Колесникову 
вышеозначенный участокъ городской зомли по АлоксЬе-Александ-
ровской улице въ количестве 321 кв. саж. по 30 кон. за кн. 
саж., а за вось участокъ 90 руб. 30 коп. въ гедъ въ аренду 



ш . 

на новый 1 0 т и лЬтшй срокъ, бозъ права выкупа, съ заключе-
н]омъ, за ого счетъ, аронднаго договора, но, но приводи сого заклю-
чена въ нойолношо, о вышсизложенномъ представить на утверж-
дошо Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о н и л а: доложенный журналъ 
Городской Управы утвердить. 

М 215 . Объ отдача въ аренду съ правомъ выкупа, на но-
вый 12-ти .гЬтшй срокъ Томскому мещанину Михаилу Тимо-
фееву Волкову участка городской земли по Дально-Ключевской 
улице. 

Городской Думе доложон'ь журналъ Городской Управы отъ 
2 октября с. г. за № 2 9 1 следующаго содержашя: Изъ делъ 
Городской Управы видно, что ТомскШ мЬщанииъ Михаилъ Ти-
мофееве Волковъ ио контракту отъ I I сентября 1903 года 
арендуете, безъ права выкупа, по ] 8 декабря 1900 года уча-
стокъ городской земли по Дально-Ключевской улице, пй4ющ!й 
меры: по улице и въ задахъ по 10 саж,, поперечнику со сто-
ровъ по 20 саж., а кв. 200 саж., годовая арендная 
плата по 12V» коп. за кв. саж., а за весь участокъ 25 руб. 
въ годъ, поступила сполна въ городскую кассу по 18 декабря 
1906 года. По измерение въ натуре оказалось, что уча-
стокъ этой, имеотъ меры: по улице 10 саж., сзади 9,7 саж., 
и иопорочннку по 20 саж., а квадратиыхъ 197 саж. Срокъ 
аренды кончается 18 декабря сего 1906 года. Въ настоящее 
время Михаилъ Волкобъ проситъ Городскую Управу отдать ому 
означенный участокъ въ аренду на новый 12-тн л4тнШ срокъ, 
съ правомъ выкупа, по сущоствующой въ данной местности цепе. 

Обсудявъ деложонное и не находя препятствШ къ отдаче уча-
стка на новый срокъ, Городская Управа определяете: продать 
Томскому мещанину Михаилу Тимофееву Волкову вышеозначен-
ный участокъ городской зомли ио Дальне-Ключовской улице въ 
количестве 197 кв. саж. по 6-ти руб. за кв. саж., а за весь 
участокъ 1182 руб., съ совершешемъ за ого счотъ крепостного 
акта, или-жо отдать его въ аровду на новый 12-тп летшй срокъ, 
съ правомъ выкупа, съ платою годовой аренды изъ 6°/о съ вы-
шеозначенной суммы, т. о. 70 р. 92 к. въ годъ, съ заключе-
н'ммъ за его счотъ аронднаго договора, но, но приводи сего за-
ключена въ исполнено, о вишешоженномъ представить на ут-

"ерждето Городской Думы. 
Городская Дума п о с т а и о в и л а: доложенный журналъ Го-

родской Управы утвердить. 
.N» 216 . Отчете иоверешаго Городского Общественнаго Управ-

лепн А. М. Голо|Шьйа'о делахъ, находившихся въ производ-
стве въ течепн 1905 года. 

Городской ДумЬ доложегь отпечатанный въ № 2 2 — 2 4 изве-
сти! отчете Повереннаго Городского Общостненпаго Управлешя 
Нрнснжнаго IIoBtpoHfiaro Александра Михайловича Головачева о 
дЬлахъ, находившихся въ производстве въ 1905 году. 

Выслушввъ этотъ отчете, Городская Дума п о с т а н о в и л а: 
принять его къ сведеИю. 

.№ 217 . По актамъ свидетельства кассы и докумеитовъ Общо-
ствоннаго Сибирскаго Банка въ г. Томске за февраль—августе 
месяцы сего года. 

Городской ДумЬ доложены акты свидетельства кассы и доку-
меитовъ Общественнаго Ваика въ г. Томске за февраль—августе 
месяцы сого года, 

Нзъ актовъ этихъ видно, что Члены Иравлошл Банка, совме-
стно съ Членами П р и с у щ а я Городской Управы, на осноианш 
25 ст. Нормальнаго Положешн о городскихъ общественных!, баи-
кахъ 1883 года, производили 1-го марта, 1 апреля. 1 мая. 
1 шня, 1 шля, 1 августа и 1 сентября 1906 года свидетель-
ство наличности кассы, ценностей и докумонтовъ, по каковому 
свидетельству все показанный въ актахъ доножныя суммы и дру-

rie документы по подробной ихъ пов'ЬркЬ съ книгами верны и 
согласны съ выведенными въ балансахъ остатками суммы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : доложенные акты свиде-
тельства кассы п докумонтовъ Общественнаго Сибирскаго Банка 
въ гор. Томске за февраль—августе месяцы сего года принять 
къ св'Ьд'Ьтю. 

Чрезвычайное заседашо 12 октября 1906 г. состоялось подъ 
продседатольствомъ И . д. Городского Головы Ф. Ф. Хворова въ 
присутствш следующихъ 26 гласныхъ: Г . К . Костенко, И . Н. 
Каракулова, В. М. Валгусова, Л. Д . Желябо, К . Н . Евтропо-
ва, И . И . Колосова, И . И. Житкова, А . И . Селезнева, П . 
И . Сухихъ, А . А. Кирилова, И . Г . Керженцева, М. П . Сапож-
нпкова, Г . И . Линона, С. I I . Абрамова, В. В. Смитровича, 
В. Г . Патрушона, А . А. Чеуинна, Г . С. Баукина, А. К . За-
виткова, М. И . Максимова, А . А Егорова, Д . Г . Шадрина, 
М. И. Кононова, П. И . Иванова, И . Т. Кологрнвова. 

№ 218. По отношош'ю Командира 7-го пЬхотнаго Сибирскаго 
Красноярска™ н о ш отъ 9 сего октября за № 8315 объ от-
водЬ квартиръ ватурою офицерамъ п воешымъ класснымъ чииов-
ппкамъ вышеозпаченнаго полка. 

Городской ДумЬ доложено представлон1е Городской Управы 
следующего содержашя: Команднръ 7-го Краспоярскаго Сибир-
скаго пехотного полка, отношешемъ отъ 9 сего октября за №. 
8 3 1 5 , съ приложошемъ списка штабъ и оберъ-офицеровъ и клас-
сныхъ чиноввиковъ ввЬренпаго ему полка, просить Городскую 
Управу, на оспованш 570 ст. Уст. о зом. новин,, о скорегпном'ь 
отводе озвачоннымъ вышо офицорамъ и чииовиикамъ квартиръ 
натурою, такъ какъ за выдаваемой отъ казны квартирный окладъ 
пршекать квартиры въ гор. Томске но представляется никакой 
возможности. 

Представляя вышеизложенное па благоуемотрЬше Городской 
Думы, Городская Управа докладываете, что согласно 5 7 0 ст. 
Уст. о зем. повин. „если офицеры целой части войска но бу-
дутъ въ состояшн пршекать для себя квартиры за выдаваемые 
имъ отъ казпы квартирные оклады, то местное Городское Обще-
ственное Управлеше, въ точеии 7-ми дней по нолучонш о томъ 
сообщена отъ вооипаго пачальства, обязывается иродоетавнп. 
офицерамъ надлежащая пом'Ьщев!я въ общественных'!, или наня-
т ы м здашнхъ. Помещошя должны быть съ мебелью, отоплеп-
емъ, осв'Ьщсшемъ н топливомъ дли кухонь. Сл'Ьдуюнре офице-
рамъ квартирные оклады передаются воешымъ начальствомъ въ 
подложапр общественный управлешя," а по ст. 573 того-же 
устава, „ городеш общоственныя управлен!я, при невозможности 
предоставить лицамъ, поимонованнымъ въ ст. 483, 4 8 4 и 487 , 
квартиры въ общоствонпыхъ пли нанятый, здашнхъ, отводить 
таковын у обывателей съ соблюдошемъ правилъ, пзложенныхъ 
въ ст. ст. 526 , 529 и 570 , и съ выдачей за опыя вознаграж-
дешн въ размере нолныхъ квартирныхъ окладовъ". 

Квартиръ въ общоствонпыхъ городскихъ здашнхъ пета, сле-
довательно приходится нанимать квартиры въ частпыхъ домахъ. 
Въ виду того, что Красноярск^ нолкъ прпшелъ осенью, а вь 
городе Томске квартиры обыкновенно разбираются л'Ьтомь,—по-
дыскать соответствующш квартиры—дело для Городского Управ-
лошя почти невозможное но своей сложности; кроме того наемъ 
квартиръ ошжнлетел ощо необходимостью доставки матер1аловъ 
отоплошя н освещошя и снабжешя ихъ установленной закономъ 
мебелью, такъ какъ согласно Прилож къ 526 и 637 ст. ст. 
Уст. о зом. повин. полагается: полковому командиру 5 покоовъ 
при следующей обстановке: I кровать, 1 шкафъ для платья, 
1 столъ, 8 стульевъ, 1 комодъ, 1 ларь, 1 скамейка и 1 ве-
шалка; прочимъ штабъ офицерамъ каждому: 3 покоя при той-жо 



обстановке; оберь-офицорамъ, командующим* ротами и вообще 
лицам*, получающим* квартирные оклады ротных* командиров*, 
каждому: 2 покоя при следующей обстановке: 1 кровать, 1 стол*, 
4 стула, 1 комод*, 1 скамья п 1 вешалка: прочим* оберъ-офи-
церам* каждому: 1 покой при той-жо обстановке. Площадь каж-
д а я покоя определяется въ шость съ половиной квадратныхъ 
сажонъ. Кроме того, для прислуги каждая штабъ-офицера пола-
гается 1 покой в * три квадратных* сажоии и для прислуги 
оберъ-офицера—1 покой въ полторы квадратныхъ сажони. 

Прибегать жо къ другому способу—отводу ввартиръ въ домах* 
обывателей,—это значить заставить обывателей выполнять непо-
сильную натуральную повинность. 

В * виду вышеизложенная Городская Управа остановилась на 
тротьемъ способе—частномъ соглашенш съ офицерами на выда-
чу имъ отъ города добавочным, квартирных* денег* с* т1>мъ, 
чтобы наем* квартир*, обстаиовку их * и проч. офицеры произ-
водили бы сами по своему усмотрешю. При обсуждонш размера 
добавочной доплаты квартирных* денег* выяснилось, что гг. офи-
церы Красноярская нолка жолали бы, взамен* отвода квартир* 
натурой, получить добавочный квартирный доньги въ следующем* 
годовом* размЬре: одному полковому командиру—300 рублей, се-
ми штаб*-офицерам*, считая но 180 рублей каждому , - -1200 р., 
тринадцати оборъ-офицорамъ, командующим* ротами, и лицам* 
получающим* квартирные оклады ротных* комаидировъ, считая 
каждому по 1 4 4 рубля,—1872 рубля и тридцати двум* про-
чим* оберъ-офпцерамъ, считая каждому но 00 рублой,—3072 руб., 
а всого 0 5 0 4 рубля. 

Если Городская Дума признает* возможнымъ выдачу таковых* 
добавочных* квартирных*, то Городская Управа полагала бы 
доньги эти выдавать помесячно но особой требовательной ведо-
мости командира полка. 

Кроме того, Городская Управа считает* необходимым* доло-
жить Думе, что въ УправЬ имеется и еще требоваше об* от-
воде квартир* натурою офицерам* Штаба 2 Сибирской пехотной 
дивизш, и если будет* призпапо возможнымъ выдавать квартир-
ныя добавочпыя/го иридетсяассигновать: Начальнику дивизш — 5 0 0 
руб., И . д. Начальника Ш т а б а — 3 0 0 руб., штабсъ-капитану, 
получающему квартирный оклад* ротная командира,—144 руб. 
и 3 обер*-офицерам*—288 руб., а всего 1 2 3 2 руб. в* годъ. 

По выслушапш доложенная Городская Дума единогласно 
п о с т а н о в и л а : 1) вместо отвода квартир* натурою войти 
въ соглашеше о выдаче дополнительных* квартирных* денег* 
в * указанном* выше размере г г . офицерам* и классным* чи-
новникам* 7-го Красноярская Сибирскаго пехотная полка и 
Начальнику 2-й Сибирской пехотной дивизш и офицерам* штаба 
этой дивизш и 2 ) выдачу этихъ денег* производить помесячно 
начиная съ 1 5 - я с е я октября, и необходимый расходъ на два 
съ половиной месяца текущая года отнести на общпг городшя 
средства и затемъ потребную сумму внести въ смету 1907 я д а . 

( К Щ О Щ Ь U Д О М У 
тяжело больным* бедным* жителям* оказывают* думеше 

участковые врачи 

ПО ВЫЗОВАМЪ ВЪ РАЙОНАХЪ: 
1. Слободан и М у х и н а бу гра— 1 1 . В. Смирновъ (Преобра-

женская ул., д. № 8). 
2. Болота, Мопаст. места, У р ж а т к и , Юрточной г о р и , Ела-

н и и Заисточья—В. 3. Ноторинъ. (ЗатЪевскШ нор. д. 
№ 10. Телефон* № 538). 

3. Посковъ н Заозерья—// . В. Сокиловъ. (Миллионная ул. , 
д. № 18. Телефон* № 102). 

4. Воскресенской горы, К и р п и ч е й , Ямъ, Повой деревни и 
Войлочной з а и м к и - / . Е. Сибирцевъ. (Бол. К и р п и ч н а я 

ул. , д. № 10. Телефон* К 344). 
П Р О С Я Т Ъ : вызов* к ъ больному пр1урочнвать к ъ утреннимъ 
часамъ и давать точные адреса. Помимо квартиры врача 
адреса можно направлять въ амбулаторш въ часы npicMa 
больныхъ—Б. 3. Ноторину въ Городскую лечебницу. (Теле-
фонъ X» 391),—Н. В. Соколову въ Некрасовскую больницу. 
(Телефонъ № 378) ,—Г. Е. Сибирцеву вт. заразную больницу. 
(Телефон* № 365), . В . Смирнову въ амбулатории общины 
Краснаго Креста (Мухинская ул. ц. № 28, отъ 9 до 10 утра, 

телефонъ № 87). 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

РОДИЛЬНЫЙ ПОКОЙ 
ПРИ т о м с к о й ПОВИВАЛЬНОЙ ш к о л ъ . 

Миллюнная, домъ доктора Еланцева. 
Съ 15-го января с. г . возобновлен* безплатный iipie-мъ 

роженнцъ во всякое время дня и ночи . 
Д и р е к т о р ъ ш к о л ы , д о к т о р ъ м е д и ц и н ы М. Милославск1й. 

Съ 14-го Декабря 1906 года 
имЪетъ быть открыть 

ВЪ СЕЛЬ БУГРИНСКОМЪ, 
Т О М С К О Й Г У Б Е Р Н 1 Й и У Т . З Д А . 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й В А З А Р Ъ 
п о 

Четвергамъ и Пятницамъ, 
И К Р О М Ъ СЕГО С Е М И Д Н Е В Н А Я 

Я Р Р Я Р ^ А 
С Ъ 25 СЕНТЯБРЯ Е Ж Е Г О Д Н О 

П О Д Ъ Н А З В А Ш Е М Ъ ПОКРОВСКАЯ. 

О вышепояснонномъ •бънвляется на осиоваши иродписашя TOMJ 
скаго Губернскаго Управлешя отъ 3 ноября 1 9 0 0 г. за Л; 8 ' ) 3 4 , 

j въ коомъ изложено, что и. д. Томскаго Губернатора разрешен» 
j открыть в * с. Бугринском* еженедельный ио Четвергам* и ц н т -
1 иицам* базар* и семидневную ярмарку съ 25 сентября, подъ 

назвашом* „ П О К Р О В С К А Я " . 

Крестьянскш Начальник'!. 4 уч. 
Томскаго у'Ьзда С. Кандауровъ. 

Жомская ТороЭская управа 
вызываотъ лицъ, желающнхъ взять работы по ре-
монту городскихъ училищныхъ здашй. Обращаться 
въ Управу въ присутственные дни въ часы занятШ. 

Редактор* Городской Голова И. Н е к р а с о в * . Томскъ, паровая тин. И. И. Орловой. 


