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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 3 руб. въ годъ , с ь пересылкою 4 |>уб.; д о п у с к а е т с я полугодовая разе) .очка. И н о г о р о д н и е д е н ь г и в ы о ы л а ю т ъ нъ 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 п отч. г о р о д с к и х ъ ж и т е л е й . Л и ц а , желающ1я поместить въ „ И з в Ь с т х * " с т а т ь и , о б р а щ а ю т с я к ь 
Городскому Г о л о в * ежедневно , кромъ п р а а д н и ч н ы х ъ и табельныхъ дв«й. вь присутствие Городской У п р а в ы . 

Ч А С Т Н Ы Я 0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я принимаются для и а и с ч а т а ш я нъ „ИавЪстЫхъ" иъ [ 'ородской Управ'Ь, п о 10 к о п . ,ia п е ч а т н у ю с т р о к у ; н р и повторе-
i i i n о д н о г о и т о г о - ж е о б ъ я в л е ш я , п'Ьяа за иосл*дующ1е разы уменьшается до 7 к о и . за с т р о к у . 

О О Д Е Р Ж А Ш Е : 
I . Ж у р н а л ы и постановлен!» Т о м с к о й Городской Д у м ы . 
- I Объявлены. 

Журналы и постановлена Томской Городской 
Думы. 

Заседав ie Городской Думы состоялось 2 ноября 190(1 г. въ 
HpncyTCTiiiii Городская Головы и следующих* 4 1 гласнаго. В. 
В. Смитровпча, К . А. Хамптова, В. Л . Налгу сова, Е. М. 
Шмурыгппа, Ф. Ф. Хворова, И . К. Якимова, I I . I I . Каракуле-
па, Д . / Г Желябо, Е. П . Баранова, П . Г. Ваукииа, I1, С. 
Ваукина, А. А. Кирилова, М . I I . Плакспиа, А. К . Завпткова. 
М. I I . Кононова, 11. I I . Сухих* . I I Д . Сычева, М. И. Мак-
симова, М. Ф. Саиожпикова It. I I . Евтронова. А. А. Селезнева, 
А. И. Мезонона, Г . I'!. Костенке. I I . П. Лащонкова, И. И . 
Колосова, I I . М. Коржонцова. С, II , Абрамова, А. П. Усачева, 
Г. С. I Плотина, Д . Г . Шадрина, П. Г. Голованова, А. Д , 
Родюкова, А. А. Моннкова, Е. I I . Таловскаго, II . В. Хмелева, 
М. I I . Ляпунова, HI . I I I . Сайдапюна, А. А. Елизарова, А. 11. 
Чоуиниа и И , М. Камалнтдпнова. 

№ 210 . Ио нродложошю Господина Томскаго Губернатора 
отъ 4 октября за ,N° I 14(>4 объ исключены изъ состава глас-
ныхъ Томской Городской Думы бывшаго члена Государственной 
Думы Колложскаго Советника Алексея Ивановича Макушина по 
случаю привлечена его къ следствие ио д1;л) составлены вь 
/ор. ВыборгЬ, получившаго распространено возвашя озаглавлен-
иаго „Народну отъ народных* представителей" въ качестве 
обвиняемаго въ преступлены, предусмотренном* ст. 51 п пуп. 3 
ч. ст. 129 Улож. о наказ. 

Городской Думе доложено продставлошо Городской Управы 
следующаго содоржавЫ: Г. ТомскЫ Губернатор* предложенном* 
от* 1 сего Октябри за А : 114(14 сообщил* Городскому Голо-
ве, что бывиий член* Государственной Думы, ИолложскВ! Сонет-
ник* Алексей Иванович* Макуппигь, по сообщении Министерства 
Внутренних* Де.гь, иривлочонь к * следствие ио делу о состав-
лены в* городе Выборге, получившаго распространено, воззва-
iiin, озаглавленная .Народу отъ народных* представителей", 
в* качестве обвиняемаго в* преступлены предусмотренном* ст. 
51 и пун. У ч. 1. 129 Улож. о наказ, и всл'ЬдствЫ сего и 
in. виду ст. ЛЗ и 59 Город, Полозе., предлагает* сделать 
соответственное расноряжешо объ исключены названная Макушн -
на изъ состава гласных* Томской Тородской Думы о последующем* 
ему донести. 

О вышонзложопвомъ Городская Управа представляет* на благо-
усмотрЬшо Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: вышеизложенное пред-
ложение г. Томскаго Губернатора принять къ исполнению п Алек-
сея Ивановича Макушина исключить изъ состава гласныхъ Том-
ской Городской Думы. 

.М' 220. О возложении отъ имени Томской Городской /Думы 
п'Ьика па гроб* бывшаго Городского Головы, гласная Думы и 
строители Томскаго Кафедральная Собора Потомственная Почет-
ная Гражданина Петра Васильевича Михайлова. 

Городской Дум'Ь доложено представлето Городской Управы 
следующая содержашя: 22 сея октября въ 10 часов* утра 
скончался въ я р . Москве Потомственный Почетный Гражданин* 
Петр* Васильевич* Михайлов*. Петр* Васильевич* извЬстоп* 
населенно города Томска, как* местный крупный торговец* и 
общественный деятель в* качестве гласная Думы и Городского 
Головы, но еще болЬо известен*, какъ крупный жертвователь на 
постройку новая Томская Кафедральная Собора и его факти-
ческий строитель. Тело Петра Васильевича на дняхъ прибудет* 
въ город* Томск* для погребенЫ, а потому Городская Управа 
предлагает* встретить тело его с* особой торжественностью и 
возложить па гробь венок* отъ имени Томской Городской Думы. 

Городской Голова И . И. Некрасов* предложил* гг. гласным* 
память покойная почтить вставашемъ, что и было исполнено. 
Затем* призвано было необходпмымъ возложить отъ имени Город-
ской Думы на гробь г. Михайлова венок* при встрече на ст. 
железной дорогЬ. На вопрос* Городская Головы кому поручено 
будет* возложошо венка Городской Управе или особой деиугацш 
из* гласныхъ Думы, нри чем* онъ высказался за особую допу-
Tauiio, гг. гласные признали болЬо удобным* возложошо 
в'енка поручить Городской Управе нри участш тЬхъ гласных* 
которые будут* иметь возможность прибыть на нокзал* для 
встречи, а потому о времени возложовш вЬнка должны быть 
уведомлены все гласные Думы. Иа основашй всого вышеизложен-
ная Городская Дума и о с т а и о в и л а: на гроб* бывшая 
гласнаго Думы и Городская Головы Петра Васильевича Михай-
лова при встрече т'Ьла ого на вогзалЬ железной дороги возложить 
нЬнок* отъ имени Томской Городской Думы и возложоше вТ.икя 
поручить Членам* ПрпсутствЫ Городской Управы совместно 
съ теми гласными Думы, которые будутъ иметь возможность 
прибыть на вогзалъ къ зтой встрече. 

221. О пожертвованы американскими гражданами доктора-
ми Петром* Ивановичем* и Матильдой Андреевной Поповыми 
1000 руб. на учреждение въ г. Томске Народная Университета. 



Городской ДумЬ доложено нродставлоше Городской Управы 
следующаго содержашя: 14-го августа с. г. въ Городской Уира-
B'H получено было письмо Американскаго гражданина Петра Ива-
новича Иоиона, которым* онъ ироснтъ принять отъ него и ого 
жены одну тысячу рублой на учреждение въ г. Томске Народ-
на™ Университета согласно постановлено! Томской Городской 
Думы отъ 4 мая 11)05 года, относительно предложены Петра 
Ивановича Макушина и означенную сумму просить записать отъ 
Американскихъ гражданъ докторов!. Петра Ивановича и Матиль-
ды Андреевны Поповых*. Деньги эти уже получены въ Город-
ской Унран'Ь. 

Доводя о вышеизложенном!, до свЬдЬшя Городской Думы, Го-
родская Управа предлагает'!, благодарить отъ имени Томской Го-
родской Думы г.г. Поиовыхь за такоо щедрое иожортвовашо и 
присланную ими 1 ООО |)ублей зачислить особымъ капиталом* име-
ни Американских* граждан* докторов* Петра Ивановича и Ма-
тильды Андреевны Поповых* 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : благодарить гг. Попо-
вых'!. за вышеозначенное пожертновашо. 

2 2 2 0 выборе Товарища Директора Обществоннаго Си-
бирскаго Банка въ г. Томск!, на 4-хъ л1те съ 1!)0(! по 1010 
год* вместо умйршаго М. Ф. Соребронникова. 

Городской Дуи-Ь доложено продстанлеш'е Городской Управы 
следующаго содоржашя: Въ засЬдашн Городской Думы 2 сего 
октября произведены были выборы на должность Товарища Ди-
ректора Общоствовнаго Сибирскаго Банка в* г. Томск* на 4 - х * 
л-lsTie с * 1906 по 1910 год* вместо уморшаго Максима Федо-
ровича Серобревникова. Н а баллотировку предложены были сле-
дующее кандидаты, которые при закрытой подаче голосов* и по-
лучили: Иванов* Александр* Степанович* I 1 избнр. и 29 пе-
избир., Жарков* Михаил* Федорович* 9 избнр и 3 0 неизбир., 
Шмурыгин* Евламшй Васильевич* 19 избир. и 2 0 неизбир., 
Свшщов* Иван* Петрович* 13 избир. и 2 l i пеизбир., Жероб-
цов* Иннокенпй Иннокен. 14 изб. и 23 нсизб., Кононов* Ми-
хаил* Николаевич* 10 изб. и 22 неизб. голоса. 

Принимая во ввимаше, что ни один* из* вышеуказанных* 
кандидатов* по получил* узаконеннаго числа избирательных* го-
лосов*, Городская Дума журналом* за 194 постановила: во-
прос* о выборе на должность Товарища Директора Банка вме-
сто умершаго М. Ф . Серебренникова оставить открытымъ до сле-
дующаго очередиаго собрашя Думы. Во иснолнешо этого журна-
ла Думы Городская Управа п просит* в* настоящем* заседанш 
произвести новые выборы на вышеозначенную должность Товари-
ща Директора Ванка, при этом* считает* необходимым* присо-
вокупить, что 9 октября поступило на имя заступающаго место 
Городского Головы заявлеше Ивана Савельева Козлова о его 
желанш занять вакангноо место Товарища Директора Обществен-
на™ Сибирскаго Ванка, причем* г. Козлов* об*нсняотъ, что онъ 
много летъ состоял* коммпесншеромъ, отъ золотопромышленников!,, 
ио сдаче золота въ Горное Управлешо и реализацш ихъ ассиг-
новокъ, и чрезъ его посредство переходило до двухъ миллшиовъ 
рублей ежегодно, и все это исполнялось чостно н аккуратно, что 
могутъ подтвердить все без* нсключошя золотопромышленники, 
им'Ьшшо с* иимъ дЬла и миопо гласные, а такъ какъ сдача зо-
лота вь настоящее время производится, кроме Томска и вь Кра-
сноярске и Семипалатинске и другихъ городахъ и дело коммис-
cionepiioo сократилось до минимума, а потому приходится изы-
скивать другой род* деятельности, о чемъ г. Козлов* и просит* 
доложить Думе на он благоуомотрешо. 

Затем* на баллотировку предложены были и при закрытой по-
даче голосов* получили: Шмурыгин* Евламшй Васильевич'!. 27 
избир. и 1 1 неизбир., Спинцовъ Иванъ Петрович!, 11 избир. и 
27 неизбир., Жеребцов* Иннокенпй Иннокентьевич* 14 избир. 

и 28 ноизбир., Козлов* Иван* Савельовичъ 7 избир. и 35 не-
избир. и Кононов* Михаил* Николаевич* 10 избир. и 31 не-
пзбиратолышй голос*, а посому Городскан Дума п о с т а н о -
в и л а : гласнаго Думы Евламшя Васильевича Шмурыгина счи-
тать избранным* на должность Товарища Директора Обществен-
на™ Сибирскаго Панка вь гор. Томске на 4 - х * . гЫе съ 1 9 0 6 
но 1910 год!., вместо умершаго М. Ф. Серебренникова. 

Л; 2 2 3 . О пополнепш Коммиссш для разработки вопроса о 
введши земства нъ Томской губорнш. 

Городской Д у м е доложено представлеше Городской Управы 
следующаго содоржашя: Томски! Городской Голова ИваН* Мак-
симович* Некрасов* предложил* на обсуждеше Приеутствш Го-
родской Уиравы вопрос* о необходимости возбуждено! со сторо-
ны Городского Общоствовнаго Управлошя ходатайства въ уста-
новленном!. порядке о возможно скорЬйшомъ вводешн земства въ 
Томской губершп. 

При обсужденш этого вопроса выведено было на справку, что 
в* заседанш Городской Думы 9 шня 1905 года доложено бы-
ло, что въ общественной жизни Сибири за последнее время со-
бьшом* высокой важности явилось воспоследоваше ВЫСОЧАЙШАГО 
рескрипта на имя Иркутска™ Генералъ-Губорнатора Г р . Кутай-
сона по вопросу о вводонш земства въ нашей обширной окпай-
н'Ь. Наконоцъ то этот* вопрос*, долгое время занимавши умы н 
сердца лучших* сынов* и общественных* деятелей Сибири, сде-
лался блпзокъ къ своему разрешение. Говорить о значонш зем-
скихъ учреждо!пй вообще и для Сибири въ частности предста-
вляется, конечно, совершенно излишним*, У людей нашего вро-
мени двух* взглядов* на этот* предмет* пе должно быть. Но 
другая сторона дЬла не можетъ ио занять внимашя всех*, кому 
понятны и дороги интересы преуспевашя края. Не можетъ оста-
ваться безразличным* вопрос* о том*, в* какую форму выльет-
ся организация грядущаго Сибирскаго земства. И л* этом* от-
нчиенш чрезвычайно важно нанравлеше и объемъ подготовитель-
ных* по введошю земства работ*. Для того, чтобы эти работы 
дали въ результате нечто действительно и в* широких* разме-
рах!. отвечающее интересам* края, необходимо разностороннее 
осв'Ьщеше последних*, необходимо напряженное содейспие обще-
му делу со стороны представителей м'Ьстнаго населошя, местныхъ 
общественных* деятелей, Городская Общественный Учреждешй 
Сибири не могут* не принять дЬнтольнаго участш въ этой со-
зидательной работе как* потому, что нъ Сибири иЬтъ других* 
крупных* обществоввыхъ органиэащй, такъ и потому, что введе-
т е земскихъ учреждешй должно явиться повым* факгоромъ раз-
цвета Сибирских* городов*. Городам*, как* центрам* страны, 
связанным* неразрывными нитями съ окружающим!, населошемъ 
и стягивающим* къ себе производительны)! силы края,—далеко 
не безразлично, в * каких* общественно-экономических* услов1ях* 
находится н этот* край, и это населеше Городъ получаетъ свои 
жизненные соки нзъ деревни и ч Ьм* печальнее положеше послед-
ней, тем* худосочнее городъ. Земство должно дать новую жизнь, 
невыя начала жизни Сибирской деревни и часть этих* благ* пе-
рельется въ Сибнрскш городъ. 

В * сознанш столь крупной важности наступившей созидатель-
ной земской работы, Городская Управа предложила Городской 
Думе принять носильное учаспе въ этой сложной работЬ, съ ка-
ковою целью учредить особую коммиссш изъ гг. гласных* для 
разработки вопроса о желательных* основашях* и форме орга-
ннзацш земских* учрежден!н въ Сибири и Городскан Дума жур-
наломъ за. Хч 105 постановили: для разработки вопроса о же-
лательных* основашях* и форме оргапизацш земских* учрежде-
шй в* Сибири учредить особую коммиссш нз* гласных* Думы, 
в* состав* этой коммиссш считать избранными Алексея Иване 
вйча Макушина. Петра Ивановича Покровскаго, Александра Ни-



коласвича Шипицпна. Петра Васильевича Вологодская, Алексея 
Александровича Скороходона, Ивана Ивановича Житкова, Мак-
cnMiuiaua Николаевича Загпбалова, Никона Александровича Мол-
чанова, Тимофея Демьяновича Боровкона и Владимира Василье-
вича Смитровича съ тЬмъ, чтобы члены этой K o M M i i c c i n сами на-
брали изъ своой среды Председателя и чтобы этой коммиссш 
предоставлено было право приглашать по своему усмотрен» въ 
заседанш Коммиссш всЬхъ лицъ, которыхъ коммиссш признает* 
полезными для д'Ьла но ихъ иозпашямъ и опытности. Эта ком-
миссш своихъ д'ЬйствШ но открывала и, кроме того, члены Ком-
миссш гг. Макушинъ, Шипнцинь, Вологодшй, Скороходовъ, За-
гнбаловъ и Боровковъ въ настоящео время въ составе гласных!. 
Городской Думы но состоять, а потому Городская Управа при-
шла къ заключенно о необходимости пополнить эту коммиссш 
гласными изъ совромонная состава Городской Думы, о чемъ и 
представляет'!, на благоусмотрЬмо Городской Думы. 

доложоннаго гг. гласные высказались за по-
полнено состава Коммиссш гласными изъ новаго состава съ темъ, 
чтобы председателем* этой Коммиссш быль Городской Голова и 
въ составъ этой Коммиссш вошли председатель Томскаго Бирже-
вого Комитета и Т о м ш й купечосюй староста, а посему Город-
ская Дума п о с т а н о в и л а: въ составъ вышеозначенной Ком-
миссш, кроме ' ужо бывшихъ членовъ Владншра Васильевича 
Смитровича, Никона Александровича Молчанова и Ивана Ива-
новича Житкова, считать избранными Павла Николаевича Лащен-
кова, Михаила Георпевича Курлова. Александра Карповича За-
виткова. Константина Николаевича Евтропова, Семена Петровича 
Абрамова, Председателя Биржевого Комитета П н н о ш т н Кнгра-
фовича Кухтерииа и купочоскаго старосту Ивана Денисовича 
Сычова, съ темъ, чтобы Председателем!, этой KoMMiiccin былъ 
Городской Голова. 

N» 2 2 4 . о возбужден»! ходатайства объ урегулирована! 
водиаго пути на реке Томи до Кузнецка. 

Городской Думе доложено предложено Городскаго Головы 
Ивана Максимовича Некрасова следующего содержашя: Кузнец-
к а уездъ один!, изъ богатейших!» уездовъ Томской губерши 
но своим!, природным* богатствам*: отсюда вывозятся HI. Г. 
Томск* лес*, дрова, известка, хлеб*, овес*, лень, медь, масло, 
кожи, пушнина, волос*, кедровый эре* * , каменный уголь и 
проч.,—все это сплавляется no phut. Томи но время ея весен-
н я го разлива на устроенных* самым* примитивным* способом!, 
плотах*, отъ чего часть перевозимых!, грузонъ подмачивается и 
сильно теряет* цену, плоты эти, плохо управляемые, не редко 
терпят* крупный онарш, что также тяжело отзывается на ин-
тересах* отправите ей грузов* и, кроме того, .поди, сплавив-
шiе плоты должны возвращаться в* К у з н е ц ш уезд* но желез-
ной дороге до Поломошной, а остальную большую часть пути или 
на лошадях* или пешком*. Промышленность г. Томска, сильно 
нуждается в* каменном* угле и недалеко от* г. Кузнецка есть 
богатый слой хорошего каменпаго угля, приблизительно тамъ же 
где и каменный уголь, находится Гурьевшй казенный желе-
зоделательный завод*, сь котораго могутъ доставляться вь 
Томск* разное железо и чугунное литье. 

Провоз* грузов* из* Томска вь Кузнецки! уезд* воднымь 
путем* совсем!, ве практикуется, а товары туда отправляются 
гужем* частно из* Барнаула и большею частно из* Томска. Из* 
Томска отправляются чай, сахар*, крупчатка, мануфактурные и 
галантерейные товары, спички, земледельческш оруд1н и проч. 
Товары эти можно отправлять изъ Томска но железной дороге 
до станцш Поломошной, это редко практикуется, так* как * на 
ставши Поломошной ие всегда можно найти достаточное коли-
чество возчиков* для отправки грузов*, направляемых* вь Куз-

н е ц ш уезд*, а потому практикуется другой способ*: грузы от-
правляются гужем* прямо из! Томска помимо железной дороги 
и такая перевозка обходится но 5 0 коп. сл. пуда. 

Для устрлнешл всех* вышеозначенных* неудобств* необходи-
мо пароходное сообщен!с между Томском* и Кузнецком*, что 
такое сообщешо на мелкосидящих* пароходах!, вполне возмож-
но, доказывается темь, что не болышо казенные пароходы сво-
бодно доходят* до Кузнецка, а если со стороны местная Уп-
равлешя водными путями приняты будут* надлежанил меры к * 
у регулирован! ю р. Томи на этом* протяжоши, то найдутся, не-
сомненно, и предприниматели из* местная торгоно — промышлен-
н а я класса-

Па оснонпмз всего вышеизложенная позволяю себе предло-
жить Городской Думе, не признает* ли она, необходимым* и 
своевременным* в * видах* интересов*, к а к * населеПл Кузнец-
к а я уезди, так * и населемя г. Томска уполномочить меня на 
более обстоятельное выленеме итого вопроса н затем*, но соб-
раши необходимых* данных*, на возбуждеше въ установленном!, 
порядке ходатайства об* урегулированш водная пути но реке 
Томи до г. Кузнецка. 

При обсуждеши доложоннаго гласный И . Г. Керженцев* за-
явил!,, что вопрось о соединен^! Томска съ Кузнецком* паро-
ходным!, сообщен ion* близок!, къ осуществлен!». такъ как * есть 
частные предприниматели, которые разработали ятотъ вопросъ и 
въ скором* времени нршбретутъ для этой надобности мелко си-
дянне пароходы; на это заявлеше г. Керженцева некоторыми 
гласными было отвечено, что указанное им* обстоятельство ни-
сколько не мешает* разрабатывать вопрос!, о скорейшей* вве-
деши пароходная сообщешя между Томском* и Кузнецком* со 
стороны Городскаго Общественная Управлешя а потому нужно 
быть только признательным*, если г. Городской Голова берет* 
на себя этот* труд*. Признав*, таким* образомь, необходимость 
и неотложность возбуждошя ходатайства, объ урегулированш 
водная пути но pinch Томи оть Томска до Кузнецка, г г . глас-
ные признали такь же необходимым* вместе съ темъ ходатай-
ствовать и объ укрецлеши русла реки Томи отъ ея устья до 
г . Томска, а нссему Городская Дума п о с т а н о в и л а: 
уполномочим. Томская Городская Голову Ивана Максимовича 
Некрасова более обстоятельно выяснить вопросъ о возможности 
пароходная сообщен! н между Томском* и Кузнецком* и выгод-
ности его и затем*, по собраши необходимых* данных* возбу-
дить въ установленном!, порядке ходатайство об* урегулирова-
нш водного пути 'Ю реке Томи от* Томска до Кузнецка, а 
равно и об* углублеши русла реки Томи отъ ея устья до гор. 
Томска. 

№ 225 . Объ отводе, квартиръ натурою гг. офицерам* 8-го 
Томская Сибирского пехотного попса. 

Городской Думе доложено представлен ie Городской Управы 
следующего содержат»: 24 октября въ городской Унраве по-
лучено отношен ie. Командующая 8 Томским* Сибирским* пехот-
ный* нолком'ь отъ 2 3 октября за $ 1 1 4 7 8 , которым!, он* 
сообщает* Городской Унраве, что все г г . офицеры и класные 
чины вверенного ему полка заявили, что за получаемые ими 
от* казны квартирные оклады найти квартиры в* гор. Томске 
не т . состоянш и просят* об* отводе им* квартир* натурою, 
а потому н он* проситъ Городскую Управу об* отводе в* 
установленный срок* номещешй для офицерских* чинов* полка 
в* количестве 5 4 человек* на основами 5 7 0 ст. уст. о аем. 
новин, изд. 1 8 0 9 г. Вышеозначенная 5 7 0 ст. гласить: „если 
офицеры целой части войска не будут* въ состоявш пр 'шешъ 
для себя квартиры за выдаваемые им* отъ казны оклады, то 
местное Городское или Сельское Общественное Управленш, въ 
течеми семи дней но пол у чеши о том* сообщены от* воеина-



го начальства, обязываются предоставить офицерамъ иадлежа-
miji иом'Ьщешл въ обществониыхъ или ваплтыхъ зд/шяхъ. Ио-
м'Ьщешл должны быть съ мебелью,' отоилешемг. осв'Нцошемъ и 
тонливомъ для кухонь. Сл'Ьдуюпие офицерамъ квартирные окла-
ды передаются военный!. начальством!. въ нодлежпщее Общест-
венное Уиравлоше." 

Представляя вышеизложенное на благоуеиотрете Городской 
Думы, Городская Управа им'Ьггъ честь доложить, что еще вт. 
феврал'Ь м'Ьсяц'Ь 1898 года Командир* Томскаго резервиаго 
и'1'.хотяаго батал'юиа просилъ Городскую Управу объ отрод'Ь 
квартиръ натурою офицера*!. баталюна, Городская Дума жур-
яаюмъ 17 марта за № 105 ото ходатайство отклонила, об-
щее Ирисутсше Губернскаго Унраплшпн 81 марта ото постанов-
лено Думы отменило, на ото постаповлеше ГуборнскпГО Управ-
лешя, по уполномочь» Думы, принесена была Городскимъ Голо-
вой жалоба въ Правительствуюний Сенатъ и Правительствуют,ifi 
Севатъ нризнавъ жалобу заслуживающею увпхешя, вышеозна-
ченное постановление Губернскаго Унраиленн отм'Ьнп.гь, что 
видно изъ Указа его отъ 18 февраля 1899 г. за № 1997. 
Нъ декабрь 1902 года командир* баталюна обратился въ Го-
родскую Управу сь такой же просьбой, и Городская Дума жур-
наломъ 22 января 1903 р. за И: (> и ото ходатайство откло-
нила, Общее Присутстше Губернски го Управлешя ото постанов-
лене Думы отменило и иа это поставвовлеио Общаго Прис.ут-
("пйя, по уполномочш Городской Ду«ы, нрипесена жалоба въ 
Правительствующей Сенатъ, ио таковая ещо не разрешена. Ког-
да же въ августе месяце 1903 г. Команднръ баталюна все 
таки просилъ отвести квартиры натурою, Городская Дума жур-
налом!. 18 августа за № 1 5 и ото ходатайство отклонила, 
Общее Нрисутств'ю Губернскаго Управлешя это постановлена 
Думы отменило, предложив!, Городскому Управлепш немедлен-
но удовлетворить ходатайство Командира объ отводе квартиръ 
на точномъ освовавш 5 7 0 ст. Уст. о зем. Повив., Городская 
же Дума журналомъ 24 сентября за № 160 постановила: это 
постановленio Губернскаго Управлешя обжаловать въ Правите-
льствуюиий Сенатъ и отводом!, вышеозначенных!, квартиръ на-
турою остановиться до вырешил Правительствующим!. Сена-
том!. принесенной уже Думою жалобы по настоящему вопросу, 
а когда Губернскимь Присутствием!, последняя часть постанов-
лены Думы была отменена, Городская Дума журналомъ 12 
ноября за •№ 214 постановила поручить Городской У нраве 
приступить къ отводу гг. офицерамъ мЬстиаго бата.шиа квартиръ 
натурою и на обмоболировку этихъ квартиръ ассигновать вь рас-
поряжеш'о Городской управы 2 4 3 0 р. Это ностяяовлеш'е Думы 
но было приведено вь исполнено въ виду вспыхнувшей вскоре 
Русско Японской войны. Томски! башшнъ а затЬмъ и Том-
скш нолкъ квартируетъ въ городе много Л'Ьтъ, гг. офицеры хо-
рошо знакомы съ условииш местной жизни и имъ хорош) из-
вестно, что квартиры нъ Телек Ькобыкиовенно подыскиваются и 
нанимаются въ летне время, когда часть жителей вы'Ьзж'аетъ 
на дачи, оставляя значительное число въ городе свободными, 
но они о желанш получить квартиры натурою предъ выходом!, 
изъ лагерей ие заявили, а заявляют!, ныне, въ такое время 
года, когда подыскать 54 квартиры, но псЬхт, отношонЫхъ 
удовлетворяют!'л требоваш'ямт. закона, продстанляется дело,п. 
положительно невозможвымъ. О таконъ то крайня затруднитель-
номъ положен in Городская Управа и доводить до св'Ьд'ЬвЫ Го-
родской Думы и просить ея указашй, какъ поступить въ дан-
ном ь случае. 

При обсужденЫ доложеннаго большинство гласныхъ высказа-
ло •[. за отклонено ходатайства, Гласный жо А. К. Завитков!, 
и некоторые друпо указывали, что ото \IHIIII. временная отсроч-
ка, такъ какъ Ту* юрпское IlpiicyToTjiie все равно отменить по-

становлено Думы и придется отводить квартиры натурой. Въ 
виду такого разногласЫ ва баллотировку поставлены были вон 
росы: I ) ходатайство командира 8-го Томскаго иВхотнаго пол-
ка обт. отводе квартиръ натурою гг. офицерамъ отклонить и 2) 
удовлетворить и закрытою баллотировкою подано было за пер-
вый вопросъ 32 и за второй 8 голосовъ, а посему Городская 
Дума п о с т а и о в и л а: вышеизложенное ходатайство Коман-
цующаго 8-мъ Томскпмъ Сибирским!. н'Ьхотпымъ нолкомъ объ 
отводе IT. офицерамъ квартиръ натурую отклонить. 

0 возбуждены ходатайства о назначены пособш со 
стороны казны на покрьгпе части расходов!, города но раскнар-
тирокам!н> въ городе воинекнхъ частей. 

Городской Дум'Ь доложено представлено Городской Управы 
с.гЬдующаго содоржашя: За раеквартироваИемъ нъ гор. Томске 
7 Красноярскаго и 8 Томскаго Спбнрскпхъ пЬхотныхь полконь 
и другого iianMOHOBaiiiB воинскихъ частей и управлошй Город-
сь'ому Общественному Управленю въ нынЬшноо лЬто пришлось, 
помимо отвода собственных!, городскихъ здашй, нанять квартиры 
въ частныхъ домахъ за 3 1 4 7 5 р. Отоплевю и освещено воин-
ских!. здаш'й, ремонтъ ихъ, окараулпваше и хозяйственные рас-
ходы обойдутся ежегодно 3 9 5 3 8 руб., на насмъ штабвыхь по-
мещены городом!, выдаются ежегодно дополнительный квартирный 
деньги 3 5 1 9 р. 35 к и должны выдаваться гг. офицерам!. 
Красноярска™ полка 6504 р. и Штаба дивпзЫ 1364 р., а 
если къ этому прибавить еще дополнительный квартирный чинамъ 
УпрачлонЫ но перодвнжеию войскъ 948 р., Управловш УЬздна-
го воинскаго Начальника 4 9 2 руб, Начальнику Жандармскаго 
Управлошя 3 0 0 руб. и офицерамъ Томскаго полка 6 8 4 0 р.. то 
общяя сумма расхода определятся въ 9 0 9 8 0 р. 35 кон., что 
вместе со стоимостью всЬхъ отведепныхъ для воинскихъ луждъ 
городскихъ ном'Ьщошй до 2 5 0 0 0 рублей, составить сумму въ 
115.980 р. 35 к., а между тЬмь всЬхъ иолучеий но отбывание 
городом!, 'воинской повинности предвидится 4 5 9 6 0 руб. въ годъ, 
следовательно городу ироде,тонтъ ежегодный перерасход!, въ 
7 0 . 0 2 0 руб. 35 коп. 

О таковомъ ежегодном!, перерасходе изъ средствъ города по 
удовлетворен!ю м'Ьстныхъ войск'ь квартирным!, довольстн'юмъ Го-
|)одская Управа продставлиоть на благоусмотр'Ьшо Городской 
Думы на тотъ предмет!,, не признает!, ли она необходимым'* 
возбудить въ уетапоплонпомт. порядке ходатайство о приняли 
хотя бы части этого перерасхода на счотъ казны. 

Городскаи Дума по с т а и он и л а: возбудить въ уставов-
лонномъ порядке ходатайство о приннтш иа счетъ казны части 
перерасхода ио удовлотворепю Городским!, Общественным!. Унрав-
лешемъ квартирным!. довольстЫемъ расволожонныхъ въ г. Томске 
войскощхъ частей и управлошй. 

,№(22j). Обь отводе участка городской земли для надобностей 
Томской церковпо-учнтельской школы. 

Городской Думе доложено представлено Городской Управы 
сл'Ьдующаго содержашя: Въ загЬданЫ Городской Думы 9-го пе-
ни 1903 года было доложено, что председатель коммиссш но 
обозпечошю иомещошемь Томской церковно-учптольской школы ог-
ношеиемъ оть 20 го май 1903 года за № 102, сообщи.", Уп-
раве, что въ Томской церковно-учптольской школе вь настоящее 
время обучается 150 мальчиков!,, изъ нихъ на до ню городских* 
жителей приходится бо.гЬе 1 0 0 ЧеловЬкъ. При школе имеется 
общожипе на 40 человЬкъ, при школе жо должен, быть уча-
сток* земли настолько обширный, чтобы дети могли погулять въ 
свободное отъ запн'пй время, и чтобы на немъ быль устроопъ 
огородъ и садъ для практическихъ занят!!! учоннконъ садовод-
ствомъ п огородничеством!.. 1!ъ настоящее вромя школа такъ 
стеснена п землею и пом'Ьщеш'ом'ь, что сь начала будущаго учеб-
паго года приходится нанять особое помещено для двухклассной 



образцовой школы, что при ' церкбвво-учнтольской, а вт. ближай-
шомъ будущомъ пррдстоитъ необходимость перевести номЬщеше 
школы на новый 6o.it,о обширный участок-!, земли и строит!, зда-
nie школы, соответствующее и количеству учащихся и живущнхъ 
HI, общгиити naHcionepoBT,. Изыскивая мЬсто дли такой построй-
ки, KonMiiccin остановилась па незаселенном'!, мЬсН, ложащомъ 
вь конце и между Нечаевской и Никитинской улицъ 

Сообщая о сем ь, коммиссш но обезиочешю пом'Ьщешемъ Том-
ской церконно-учительской школы просила Городскую Управу со-
общпть ей, ио какой цЬн'Ь можетъ быть уступлена вышеозначен-
на» зем.in количеством1!, не меиЬо трехъ досятинъ для Томской 
иерковпо-учигельской школы. Гв'(',д'1',|мн эти необходимы для воз-
буждено! комMiici'ieii ходатайства чр'езъ Кто Преосвященство пред1!, 
('инодательнымъ Училищнымъ Сов'Ьтомъ объ уступкЬ нотр.бпой 
для покупки м1,ста денежной суммы. 

По справке in, дЬлахь Городской Унравы оказалось, что въ 
КШЩ'Ь города между Нечаевской и Никитинской улицами только 
два свободных'!, квартала за Ш 18!) и ИМ», которые имЬють 
длины по Никитинской и Нечаевской улицамъ по 70-ти сажонъ 
и ширины по 5 3 саженъ, а площадь каждаго изъ нихъ равна 
3 8 5 0 кв. саж. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотркшо Городской 
Думы, Городская Управа доложила, что она, придерживаясь вы-
сказаннаго Думою жолашя по возможности воздерживаться отъ 
распродажи городскихъ пуствпорожнихъ земель, не можотъ выска-
заться за продажу такого большого количества земли, какъ три 
десятины, или иначе говоря, почти два вышеозначенных!, квар-
тала, п полагала бы уступить только одииъ кварталъ и доводить 
до сн+Д'Ьшя, что ц'Ьна на землю въ этоП местности назначена 
К руб. за квадратную сажень, и Городская Дума журналомъ за 
№ 123 постановила: дли возведши» здашй Томской церковно-
учнтольской школы съ огоЬодомъ н садомъ для практических!. 
заиитШ учениковт. садоводствомъ и огородничествомъ уступить по 
соглашешю одииъ изъ нозаселепньгхъ кварталов'!, въ конце го-
рода между Ночаовской п Никитинской улицами съ платою по 
4 руб. за квадратную сажень и съ совсршошомъ крепостного 
акта за счетъ покупателя. 

ЗатЬмъ нъ зае'Ьдаши Думы 2 3 октября того же 1 9 0 3 года 
доложено было отношешо Председателя той жо коммиссш отъ 
2 3 сентября за № 177, которымъ оиъ ув'Ьдомилъ Городскую 
Управу, что по его докладе о вышоизложоиномт. постаиовллшп 
Думы Его Преосвященству, послЬдиш ирнзвалъ размеры уступа-
ем; iro Думою участка слишкомъ незначительными для указанной 
и ел и и резо. отъ з-го сентября сого года за Л ° 3 9 5 9 
поручи.гь ему вновь ходатайствовать иредъ Управой о продаже, 
городской земли для церконно-учительской школы въ количестве 
около трехъ деснтипъ. Съ одной стороны, исполняя резолюции 
Кго Преосвященства, съ другой, принимая во внимаше невоз-
можность со стороны Управы уступить для церконно-учительской 
школы дна квартала за Ш 1S9 и 190 онъ, председатель, 
ироснтъ Управу, но найдетъ ли оиа возможным!, уступить одинт, 
изъ вышоозначенныхъ кварталовъ, прирезать къ нему ещо 
З о о о квад. саж. выгонной земли. Такъ какъ земля эта но пла-
ну города назначена но иодъ городскш постройки, а для выгона, 
и уступить эту землю за бо.гЬе дешевую ц'Ьну, Ч'Ьмъ цЬна вы-
шеозначенных'!, кварталовъ. прнпянъ вч BHiiManie, что при цер-
иовво-учительской школе существует'!, двухклассная школа, нъ 
которой обучается до 100 мальчиком,. 

Представляя вы ыложониоо на усмотрело Городской Думы, 
Городская Управа докладывает;,, что оиа. съ своой стороны, въ 
виду категорнческаго заявлен!и председателя коммиссш, ЧТО одного 
квартала для цели церковно-учптельской школы недостаточно, 
высказалась за уступку двухъ кварталовъ, но предпочитаетъ 

уступить два прежде иросимыхт. квзртала, а по выгонную землю, 
въ видахъ удобства содержашя улицъ, освещенш и oxpaneiiiii 
нхъ. 

ЗатЬмъ врисутствонавийй въ загЬдапш Думы ЗанЬдынающш 
церконпо-учитольской школой JepoMonaxi. Прокошй позпакомплт, 
гласныхъ съ задачами школы, постановкою въ ней учобно-восии-
тательнаго дЬла необходимостью вйзведеш'я болыпаго количества 
ностроекъ на новомъ мЬстЬ для надлежащей обстановки всего 
д'Ьла, послЬ этого на баллотировку поставлены были вопросы: 
I ) уступить второй кварталъ Для нуждъ церконно-учительской 
школы и 2 ) Hi' уступать п закрытою баллотировкою подано было 
за первый вопросъ 2G и за второй 10 голосовъ, а посему Го-
родская Дума журналомъ за S-. 1 9 5 постановила: дли возведо-
niii здашй церконно-учительской школы сь огородомъ и садомъ 
VIя практпчеекнхъ заннтш учениковт, садоводством!, и огородни-
чествомъ уступит!, въ конце города между Нечаевской и Ники-
тинской улицами дна квартала за 189 н 1 9 0 съ платою 
но 4 руб. за квадратную сажень и съ совершош'емъ крЬпостного 
акта за счетъ покупателя. О таковомъ постановлен]» Думы Со-
общено было Председателю Коммиссш отпошешемъ Городской 
Управы отъ О ноября за X 4 7 0 9 . 

13 сего октября получено въ Городской У праве отношешо 
СовЬта Томской цорковно-учнтольской школы за X» 163, кото-
рымъ СовЬтъ сооЛщаетъ, что онъ возбуждал'!, ходатайство нродъ 
училищнымъ при СвнгЬйшемъ Синоде СовЬтомъ объ отпуск!', не-
обходимой для покупки означеииаго участка земли суммы въ раз-
мере 1 5 4 0 0 р. Училищный СовЬтъ при СвятЬйшомъ СинодI; 
отъ 2 9 января 1904 года за Л» 8SO уведомйл»'СовКтъ школы, 
что означенная сумма на покупку земли но можетъ быть отпу-
щена и продложилъ или пршекать место для школы въ другомъ 
городе, или найти жертвователя въ лицЬ города ИЛИ частныхъ 
лицъ. Въ настоящее время жители гор. Маршнска продлаппотъ 
чрезъ г. Knapxia.il,наго наблюдателя Совету школы безнлатпо 
участокъ земли для постройки здашя цорковно-учигельской шко-
лы. СовЬтъ школы, находя переводъ школы изъ города Томска 
нежелательным!,, проситъ Томскую Городскую Управу, по ока-
жется ли возможнымъ отвести безилатио для постройки школы 
участокъ земли, ложащш въ конце города между Ночаовскою и 
Никитинскою улицами въ размере 3 десятинъ. 

При этомъ OTHOinenin совета приложена справка сл'Ьдующаго 
годоржашя: 

I. Въ Высочайше утверждепиомт, поло^К,oilin о церковныхъ 
школахъ ведомства иранославнаго испов'Ьдаиш значится: 

$ 46 . Церконпо-учптельскш школы имЬютт, ц'Ьлыо подготовить 
учителей (и учительниц'!,) для начальныхъ училищъ всЬхъ раз-
рядовъ. 

S 50, Въ цервовно-учптольской школе преподаются с.гЬдую-
Щ|'е предметы: 1) Закопъ ПожШ', 2 ) Церковная исторЙ!, общая 
и русская, 3) дидактика и главный основашя педагогики, 
4) цорковноо ii'buie съ обучошемъ регоптонашю и музыке, 51 цер-
ковно-славнпскШ языкъ, (!) pyccititt языкъ, словесность ncTop i i i 
литературы, 7) история нсеобщап и русская, S) географ!» все-
общая и русская, !)) математика. 10) сведет» о природе, оя 
силахъ п явлошяхъ, 11) черченю и рисонашо, 12) гйКена. 

§ 5 1 . Въ курсъ церковно-учитольскихъ школъ можетъ быть 
введено обучоше сельскому хозяйству. 

$ 52 . Для практической подготовки учащихся въ церконно-
учптельской шко.гЬ при ней состоит;, двухклассная церковно-прн-
ходска» школа. 

I I . Въ двухклассной шко.гЬ, что при цорковно-учнтольской 
Томской обучается более 100 мальчшйвъ —Д'Ьтей Томскнхъ го-
рожанъ. 



ио. т 51—52. 

I I I . По у ш у Св. Синода от* 23 августа с. г. :ta Ns 9 2 0 8 
Томская церковво-учительская школа, за нсдостаткомъ помеще-
н1я, закрывается по окончашю 1906-7 учебнаго года и обучаю-
ицеся вь двухклассной церковной школ!; мальчики остаются But 
школы. 

Вышеизложенное представляется на ycMOTpfsBie Городской Думы. 
При обсужденш доложеннаго мнЬшя гласныхъ разделились 

одни высказались, что уступать вышеозначенную землю дешевле 
4 рублей за квадратвую сажень H t r * никакого основашя, такъ 
и эта цена ниже нормальной на землю въ окружающей местно-
сти; друпе же находили воэможнымъ ирШти на помощь школе 
уступкою земли за половинную цену, т. е. по 2 рубля за квад-
ратную сажень; на осиованш такого разногласия на баллотиров-
ку поставлены были вопросы: 1) уступить землю для надобностей 
Томской цорковно-учительской школы съ образцовой при ней шко-
лой въ кварталахъ ЛУ6 189 и 190 по 2 рубля за квадратную 
сажень и 2) тоже по 4 рубля за квадратвую сажень и закры-
тою баллотировкою подано было за первый вопросъ 22 и за вто-
рой 14 голосовъ, а посому Городская Дума п о с т а н о в и л а: 
для возводешя здашй церковно-учительской школы и образцовой 
при ней школы съ огородомъ н садом* для практических!, заня-
T i l i учениковъ садоводствомъ и огородничеством!, уступить въ 
концё города между Нечаевской и Никитинской улицами два 
квартана за № N s 189 и 190, но 3 8 5 0 кв. саж, въ каждомъ. 
по 2 рубли за квадратвую саж. и съ соворшошемъ крепостного 
акта за счотъ покупателя. 

X 228 . О назначенш размера особаго въ пользу г. Томска 
сбора съ нивныхъ лавокъ съ распивочною продажей на вторую 
половину текущаго 1906 года. 

Городской ДумЬ доложено представлено Городской Управы 
следующаго содержашя: но В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденному 22 
апреля 1906 года мнешю Государственна») Совета о некото-
рых!, изменешнхъ въ услов1яхъ торговли крепкими напитками нъ 
частныхъ заведен я хъ въ районе казенной продажи miTiii, § 5 
отдела 2, Городскимъ Думамъ или заменяющим!, ихъ учрежде-
шямъ предоставляется облагать открываемый въ городахъ пивныя 
лавки съ распивочною продажею особымъ въ пользу городовъ 
сборомъ, на указанных!, въ Положены о трактирномъ промысле 
(сводъ зак. т. 12 ч. 2 изд. 1902 года) основа шяхъ, съ те.мъ, 
чтобы общая сумма указаннаго сбора со всЬхъ нивныхъ лавокъ 
съ расннвочвою продажею въ городскомъ поселены не нронышла 
двойной суммы уплачиваемаго означенными лавками патентнаго 
сбора. Вышеозначенный сборъ въ пользу гор. Томска можетъ 
быть назначемъ не свышо 60 руб. въ годъ съ каждой лавки. 

На оспованш 26 и следующих!, статей вышеозваченнаго по-
ложешя о трактирномъ сборе Городская Дума оиредЬляетъ общую 
сумму трактирнаго сбора съ заведший въ городском!, поселенш 
и назначает*, какая часть онаго подлежит!, распределен^, между 
заведешями производящими продажу крепкими напитками, и какая 
между заведешнмн, но производящими таковой продажи, при чемъ 
может* разснределить означенный заведешй на группы и опре-
делить, какъ сумму сбора для заведешй каждой группы, такъ 
равно напболышй и напменышй размерь обложена отдельных!, 
заведший въ каждой группе н указать, какимъ образом!, должна 
производиться раскладка суммы сбора, назпачениаго съ одного 
рода заведешй, т. е. общнмъ ли собращемъ всЬхъ владбльцевъ 
заведешй этого рода, подлежащих!, платежу сбора, или избран-
ною ими изъ среды своей раскладочкой ком.мишею нъ онроде-
ленномъ Думою числе. Вышеозначенный сборъ съ нивныхъ ла-
вокъ съ распивочною продажею вводится въ нынЬшнемъ году 
.•первые. Лица, пожелавине открыть тамя лавки въ этомъ гону 
письменных* заявлешй в* Управу не подавали, а потому и Го-

родская Унрава не имела возможности представить Думе о наз-
наченш размера этого сбора. 

Принимая во внимаше все вышеизложенное, Городская Упра-
ва проситъ указаны Думы, признаетъ ли она воэможнымъ и не-
обходимым!, взимать этотъ сборъ за вторую половину настояще-
го года, если же Городская Дума признаетъ необходимым!, взи-
мать таковой сборъ, то Городская Унрава высказывается за наз-
начено по 30 рублей за полугода» съ каждой пивной лавки съ 
распивочной продажей. ныне открытой въ городе, такъ какъ за 
такой коротой перюдъ времени определить, к а ш изъ открытых ь 
лавокъ доходнее и подлежать большему обложевЦ ио представ-
ляется возможности. Въ настоящее время открыто въ г. Томске 
50 пнвныхъ лавокъ съ распивочною продажей, а потому выше-
означенный доходъ за вторую половину сего 1906 года, считая 
по 3 0 руб. съ каждой лавки, должонъ выразиться въ сумме 
1 5 0 0 рублей. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: открываемый въ г. Томс-
ке на вторую половину сего 1906 года пивныя лавки съ распи-
вочною продажею обложить особым!, въ пользу города сборомъ въ 
размере 30 рублей съ каждой лавки. 

К : 229. Обь определены сбора съ заводепй трактирнаго про-
мысла на 1907 годъ. 

Городской Думе доложен, журналъ Городской Управы отъ 
2 воября с. г. за № 3 3 0 следующаго содержашя Па основавш 
26 и след. ст. Положешя о трактирномъ промысле в ы с о ч А Й-
ШЕ утвержденнаго 8 iwna 1893 г. Городская Дума определя-
ет!. общую сумму трактирнаго сбора со веЬхъ заводешй въ го-
родскомъ поселенш н назначаетъ какая часть онаго подложить 
распределены между эашцепямн, производящими продажу крЬп-
кнхъ напнтковъ н каковая между заведешнмн, не производящи-
ми таковой продажи, при чемъ можетъ распределить означенный 
заводешя ва группы н определить, какъ сумму сбора для заво-
депй каждой группы, такъ равно напболышй и напменышй раз-
мерь обложены отдельных!, заведший въ каждой группе и ука-
зать какимъ образом!, должна производиться разскладка суммы 
сбора, назначениаго съ одного рода заведены, т. е. общимъ ли 
собранны* всех!, владельцев* заведешй этого рода, подлежа-
щих!, платежу сбора, или избранною ими изъ среды своей раск-
ладочной коммисслею, въ определенном* Думою числе, но Го-
родская Дума не могла до настонщаго времени сего сделать, такъ 
какъ п Городская Управа не имела возможности представить о 
семъ Думе, потому что оть лщъ жолающихъ открыть и содер-
жать ташя заводешя въ 1 9 0 7 году, не было подано своевремен-
но о том!, письменных* зая'влошй. 

При обсуждоши подобпаго вопроса въ минувшем* 1905 году 
журналомъ Городской Д у м » 3 октября за .V 201 сумма сбора 
съ заводовШ трактирнаго промысла определена вт. 2 4 0 0 0 р. 
а именно: съ заведешй, торгуюшихъ крепкими напитками — 
18200 руб. и съ заведешй не торгующих* крепкими напитками 
5 8 0 0 руб. при чемъ было назначено: сь гостшыпцъ высини раз-
мерь 4 5 0 0 руб. и низннй. 3 5 0 0 руб. съ пароходныхъ буфетовъ 
выспнй размерь—50 и аимшй-—25 руб. и съ проч. буфетовъ 
и трактировъ выспнй размерь—1500 руб. и низннй—500 руб., 
с* меблированных* комнат* и нодворШ (если у одного хозяина 
отдается болЬо 6-ти комнать) высиий 5 0 0 и низиий 100 руб., 
со столовыхъ и кухмистерских*—высппй—50 и низннй—25 р , 
съ конднторскихъ, инрожпыхь, кофейныхъ и закусочныхъ лавокъ, 
съ продажею припасов* для потреблен in на месте высппй—300 
и низннй—25 руб., со съестных* лавокъ выещн! размерь—300 
и низннй—00 п съ поеггоялыхъ дворов* выспнй размер*—150 р. 
и низннй 10 руб. 

И з * дел* Городской Управы видно, что в* текущем* 1906 го-
ду заведешй трактирнаго .промысла съ продажей крепких* на-



iniTKOB'b 1С, трактирнаго сбора получено 1 8 7 0 0 руб., меблиро-
ванных! комватъ 16 сбора съ нихъ нолучоно 1447 руб. 5 0 кон. 
въ недоимке—552 р. 5 0 коп. съЬстныхъ лавокъ столовыхъ и 
кофсйиыхъ открыто 21 , с'ора нолучоно 1 9 3 2 р. 5 0 к. , въ не-
доимке 112 р. 5 0 коп., иостоллыхъ дворовъ 6 0 , сбора полу-
чено 1747 р. 5 0 к. и въ недоимке 9 0 2 р. 50 к., а всего въ 
1 9 0 6 г. поступило 2 3 8 2 7 р. 50 коп. и нъ недоимке 1565 р. 
5 0 к. КромЬ того по § 5 отделъ I I в и с о ч а й ш к утвержден-
н а я 22 апрели сого 1906 года мнешя Государственная Сове-
та Городскпмъ Думам! иродостанлнотся облагать открываемые въ 
городахъ пивиыя лавки съ распивочною продажей! особымъ въ 
пользу городовъ сборомъ, на ушанныхъ въ положенш о трак-
тирномъ промысле (сводъ лак. г 12 ч. 2 над. 1902 года) оено-
вашяхъ, съ темь, чтобы общая сумма указанная сбора со всехъ 
пивныхъ лавокъ съ распивочною продажею въ городскомъ посе-
лонш но превышала удвоенной суммы уплачиваемая* означенными 
лавками патентная) сбора. Вышеозначенный сборъ въ пользу гор. 
Томска можотъ быть назначена не свыше 6 0 руб. въ годъ съ 
каждой лавки, l ib настоящем!, году открыто въ гор. Томске 50 
пивныхъ лавокъ съ распивочной продажей, а потому, сборъ съ 
этихъ лавокъ, считая но 60 рублей въ годъ съ каждой, на 
1907 годъ долженъ определиться въ сумме 3 0 0 0 рублей. 
Обсудивъ вышеизложенное, Городская Управа полагала бы съ 
своой стороны сумму сбора ст. заведешй трактирнаго промысла 
на 1907 годъ определить 3 2 0 0 0 руб., а именно съ заведен!! 
торгующих! крепкими напитками въ 2 5 2 0 0 руб. и съ заведе-
шй, по торгующих! крепкими напитками въ 6S00 руб. и наз-
начить размерь сбора съ гостинницъ высннй 5 5 0 0 руб. и низ-
ннй 4 5 0 0 руб. съ нароходныхъ буфотонъ высппй— 5 0 и ниспий 
25 рублей, съ ирочихъ буфотовъ н трактировъ высппй 1500 р. 
и ниеппй 5 0 0 р. и съ пивныхъ лавокъ съ распивочною прода-
жей Hhiciiiill 150 руб. и ниенпй 3 0 руб. съ моблнронанныхъ 
комнатъ и подворгё (если у одного хозяина отдается болео 6-ти 
комнатъ), высннй 6 0 0 п низнмй 100 рублой, со столовыхъ и 
кухмистерских!—высннй—50 и иизпнй 25 руб. съ кондиторс-
кихъ. нмрожпыхъ и закусочныхъ лавокъ, съ продажею нрипа-
совъ для потребления на месте—высппй 3 0 0 и ниенпй—25 р., 
со съестныхь лавокъ высннй |)азмеръ 3 0 0 руб. и ниенпй 6 0 р. 
и съ ностоялыхъ дворовъ высннй размерЪг—150 руб. и ниенпй 
— 1 0 руб. 

Что же касается до порядка выдачи разркшешй на содержа-
iiie всякая рода заводешй трактирнаго промысла то, принимая 
во внимашо, что ходатайства, объ откритш заведешй подаются 
въ разное время разрешоше конхъ но буквальному смыслу 2 0 ст. 
нолож. о Трактире, промысле самою Думок» было бы длн послед-
ней болыиимъ обремонешомъ и стеснешомъ для открывателей за-
ведший, то въ отвращоше соя Присут гше Управы полагала но 
примкру токущаго года выдачу разр'Ьшешй предоставить Управе, 
а посему определить: о нсомь вышеизложенномъ представить на 
утверждено Городской Думы. 

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

№ 2 3 0 . О выдаче вознагражден in служащим! Городской 
Унравы за работу ио составлешю списковь лицъ, имёвгаихъ 
нраво учаелчя въ выборах! въ первую Государственную Думу. 

Г . Городской Голова Иваиъ Максимович! Иекрасовъ доложилъ 
Думе, что отъ служащих! Канцелярш Городской Унравы по-
ступило ходатайство о выдаче вознагражден!я за работу но со-
ставление списковъ лицъ, имевшихъ нраво учасяя въ выборахъ 
въ первую Государствоввую Думу, удовлетворить ато ходатайство 
настояний составъ Управы затрудняется во первыхъ потому, что 
ему лично неизвестно кто изъ служащихъ и сколько работалъ и 
во нторыхъ потому, что служанке, работая по составлешю спи- I 

сковь, въ то же самое время не Не,подняли прямо* своей работы 
по канцелярш, следовательно зта работа должна быть зачтена 
ва обыкновенную работу, а потому онъ и вноситъ на обсуждеше 
Думы вопросъ, слёдуетъ ли выдать вышеозначенным! служащимъ 
вознаграждешо за работу по составлена зтихъ списковъ и въ 
какомъ размере. При обсужденш доложеннаго Городскимь Секре-
таремъ было выяснено, что работа служащихъ заключалась въ 
написанш 1 2 0 0 0 извещешй избирателям!, 1 2 0 0 0 конвертовъ 
и самое главное въ подысканin адресовъ, такъ какъ въ начале 
работы по составлешю списковъ разсылки по адросамъ не пред-
виделось, а таковая потребовалась лишь Инструкшей Министра 
Внутреннихъ Делъ отъ 24 февраля сого года,—работа произво-
дилась кромЬ обычныхъ утреинихъ заняяй —ио нечерамъ и въ 
праздничные дни, сколько каждый работалъ даже по числу дней 
известно и служащее ходатайствуют!, о выдаче вознагражден!я 
но рублю за вечерь въ будни и по два рубля за праздники: 
общая сумма нознаграждешн 4 0 0 — 5 0 0 рублей. Гласный С. П 
Абрамов! заявил!, что онь, бывши в ! Присутствш Управы еще 
воспой нынешняя» года, слышал! отъ Члена Управы И . И . 
Жоребцова, что служащее действительно работали и что имъ 
предполагается выдать возиаграждоше именно въ размере двухъ 
рублей за праздники и одного рубля за вочеръ нъ будвн. затем! 
г. Абрамов! добавил!, что онъ, бывая по деламъ вь Управе, и 
лично виде.гь и можотъ засвидетельствовать, что вышеозначенные 
работы были вкстрениы и исполнялись дружно, трудъ служащихъ 
быль но малый и должен! быть вознагражден! во всяком! слу-
чае,—a paapeiHonie вопроса В ! какомъ размере выдать возиа-
граждоше слёдуетъ предоставить Городской Управе и не стеснять 
ее суммой вознагражден'^, если потребуется и больше выдать, 
пускай будетъ выдано, лишь бы трудъ былъ действительво оп-
лачена Къ атому мненш г. Абрамова присоединилось н боль-
шинство гласиыхъ, а посему Городская Дума п о с т а н о в и -
л а : 1) выдать служащимъ Городской Управы вознаграждена за 
работу по составлению списковъ въ первую Государственную Думу 
и 2) предоставить иа усмотрЪше Городской Управы определеше 
размера итого вознаграждешя, но стесняя ее суммой предстоя-
ща го на то расхода. 

№ 231 . По ходатайству бывшаГо смотрителя городской ра-
бочей артели М. И . Соболевскаго о выясненш нричинъ увольве-
шн его съ городской службы и въ крайнем! случае о выдаче 
денежная пособш вь размере 3-хъ-месячнаго оклада т. с. 180 
рублей. 

Городской ДумЬ доложоно иредставлсше Городской Управы 
следующая еодержашя: БывшШ смотритель Михаилъ Иванович! 
Соболевсюй 11 -го сего октября подалъ иа имя Томской Город-
ской Думы npoinoHie следующая) еодержашя: 2 октября с. г. 
мне было объявлено постановлеше Городской Управы, отъ ПО 
сентября 1906 г. за № 2 9 2 , содоржашо которая привожу въ 
подлинном! виде: „11рисутств!е Городской Управы пришло къ 
заключошк», что смотритель городской рабочей артели Михаилъ 
Иванович! Соболевсшй носоответствуеть занимаемой имъ долж-
ности. а потому Городская Управа постановила: считать смотри-
теля рабочей артели Михаила Соболевскаго уволенным! съ 1 - я 
октября с. г. отъ занимаемой имъ должности". 

Вышесказанное подписано И . д. Городского Головы, Членами 
Управы П. Кологривовымъ и Г. Костонко и Совротаромъ С. 
Поповымъ. Далее же слёдуетъ следующее; смотритель Соболев-
о й былъ въ веденш моемъ со дня моего вступяошя нт, долж-
ность Члена Унравы, все обязанности возложенный на него, онъ 
исполиялъ добросовестио и аккуратно, замечен! ни въ чемъ не 
былъ, потому я желаю такихъ служащих), полезныхъ для дела. 
Подписалъ Члснъ Управы А. Чоунвнъ. Затемъ въ журнале 
Унравы сказано, что, всякое постановлеше иенолвяется по боль-



ишпству го.юсовъ, по этому смотритель должен* бить унолон*. 
Па (венованш 100 - ст. Город, Полон;, по предоставленному Mull 
праву нахожу смотрителя рабочей артели Сободовскаго уволить 
отъ службы въ городской рабочей артели съ 1-го октября и 
заменить на ого место г. Нагаева. Подписано Исиолннющш 
обязанности Городского Головы (1>. Хворовъ. 

Въ силу означеннаго ностаиовлешя съ 1-го октября с. г. я 
бол1;о на служб* въ Городской УправЬ но состою. О своей 
прошлой служб!; позволяю себе сказать следующее: поступил!, я 
на службу въ Пожарную команду 1-го октября 1887 г. и за-
числоиъ 15 сентября I !Ш0 года иа должность унтеръ-брандмей-

•стера, вь каковой и состонлъ до 20 1юия 1904 г. т. е. 17 
лЬтъ. За свою службу ио придставлонш г. Томскаго Губернатора 
отъ 2 0 парта 1904 г. за №. 2 0 0 7 я былъ ВсомилостнвЬпшо 
награждай!, серебряной медалью съ надписью „за усордш", но 
увольнеши съ должности унторъ-браидмойстера ио собственному 
желанно, получил ь аттестат* отъ Томскаго Полищймейстера 
Аршаулова, что былъ всегда трезвъ, добросов'Ьстио и съ усер-
,мемъ исполнял* своп обязанности п вообще за рекомендовал* 
себя с* хорошей стороны. Переходя на службу въ Городскую 
Управу, я надеялся принести Городскому Общественному Управ-
ление носильную пользу своей службой и работой и назначен* 
был* 2 0 пеня 19U4 г. сборщиком* денег* со скота на лугах* 
за р'Ькою Томыо, а затЬм* смотрителем* за привозимым* и вы-
возимым* в * город* мясом* и затем* I января 1905 г. назна-
чен* быль смотрителем* городской рабочей артели. Когда меня 
назначили смотрителем* артели, то я отказывался от* этой служ-
бы, так* как* я человек* малограмотный и следить за дЬЁсшя-
ми конторы артели и вообще счотоводства по мог*. Увольнеше 
мое после 19 летной службы последовало внезапно, боз* всяких* 
иродуиреждешй об* этомъ п мне, как* человеку семейному, сь 
семьей въ 0 душ*, это дЬйсше трех* Членов* Управы кажется 
тЬмь бол'Ье несправедливым*, что причин* увольношя но было, 
а напротив* Члены Управы, въ в'Ьдеши коих* я состоял* на 
службе, П . I I . Снинцов* и А . 11. Чеуишгь аттестуют* меня 
ио делу только с* хорошей стороны. 

Представляя всо вышеизложенное на благоусмотреше Томской 
Городской Думы. имЬю честь почтительнейше просить Городскую 
Думу произвести строжайшее разсл'Ьдоваше для нозстаповлешн 
моего добраго имени и чести о причинах*, побудивших* Членов* 
Управы уволить меня от* службы, так* как* я знаю, что ни-
чего предосудительная я не сделал*, представить мне какую 
либо службу но городскому хозяйству, в * ьрайнемъ же случае 
выдать мне денежное uoco6io за прослуженные года, в * раимЬрЬ 
трехмесячная оклада содержашя т. о. сто восемьдесят!, рублей. 

При сен* прилагаю аттестат* Томскаго Полиипшойстера 
Аршаулова отъ 24 шня 1901 г. за „V 2 0 9 0 Удостоверение от* 
Томскаго Городского Полицейская Управления отъ 7 мая 1904 
г. за .3132 п аттестат* бывшая Члена Управы 11. П . 
Свинцова от* 10 октября 1906 года. 

l i * аттестате Полищймейстера Аршаулова сказано: „ Ц а н * 
сой Томскому мещанину Михаилу Иванову Соболевскому въ томъ, 
что он* поступнлъ на службу въ Томскую пожарную команду 1 
октября 1887 я д а , назначен!, уиторь-браидмейстером* 15 сен-
тября 19(10 г. и уволен* от* службы но собственному желанно 
2<i шли с е я 1 9 0 1 яда. В * точоши всего времени службы въ 
команде Собо.ювшй быль всегда трезв*, добросовестно и с* 
усердшм* исполнял* свои обязанности и вообще зарекомендовал* 
себя с* хорошей стороны, что и удостоверяется. 1юля 24 дня 
1 9 0 4 яда. В * удостоверены Полицейская Управлешя огь 7 
мая 1 9 0 4 яда за № 3 1 3 2 - ^ , , Д а н о cio от* Томскаго Город» 
ского Полицейская Управлешя, служители» Томской пожарной 
команды Михаилу Соболевскому въ том*, что, как* видно из* 

нродпнсашя г. Томскаго Губернатора, от* 2 0 марта 19(1-1 года 
за J6 2 0 0 7 , он* Соболевсш ВсомидостипеГпне награжден*, се-
ребряною медалью с* надипсыо „за усердЦ" для noiiioiiiii на 
шеё на Лшшской ленте, что подписью и ириложошом* казен-
ной печати удостоверяется, и удостоверены г. Свинцова от* 10 
сего октября: „Предъявитель сого Михаил* Иванович* Соболов-
ci;iii за добропорядочное поводоше и исправность по предыдущей 
долголетней службе у Городского Общественная Унрандинш 
временно был* назначен* заи'Ьдывать городской рабочей артелью 
п. но исправности возложенной па него обязанности, был* утверж-
ден* в* этой должности. }Г, как* запЬдывающи! рабочей артелью 
удостоверяю, что г. Соболевсш к * порученному ему дЬлу отно-
сился весьма усердно и добросовестно. Помимо того, во вромя 
моей службы всЬ праздники, кроме двунадесятых*, по случаю 
большого количества работ*, были назначаемы праздничный ра-
боты, за которыя всЬ рабочш и десятники получали отдельную 
от* жаловашя плату, смотритель же Соболевсш таковой не по-
лучал* и всЬ поручошн какъ мои, так* и моих* товарищей по 
службе, даже ташн, который но относятся к * его прямым* обя-
заиностямъ исполнялъ без* отказа и с * усордЬ'М*. 

Представляя вышеизложенное заявлеше г. Соболевская на 
благоусмотреше Городской Думы, Городская Управа считает* не-
обходимым* указать, что Членами Унравы неоднократно замеча-
лись упущены но службе со стороны г. Соболевская, на сде-
ланный замЬчаши онъ мало обращал* внимашн и па некоторые 
запросы уклонился дать должный обьясиеши: все это нъ сово-
купности н привело Присутсшо Управы к * уб'Ьждешю о необхо-
димости уволить е я со службы. 

При обсуждении доложоннаго какъ Городской Голова, такъ и 
Член* Уирапы Ф. Ф. Хворовъ словесно подтвердили о недоче-
тах* по службе Соболевская п гг. гласные нашли, что раз* 
Нряеутствк1 Управы признало, что г. Соболевсш дальше на 
городской службе оставаться не может*, то несомненно, он* и 
но может* служить. При обсуждеши же части ходатайства Со-
болевская о выдаче ему noco6ifl на баллотировку поставлены 
были вопросы: 1) выдать Соболевскому uoco6io но случаю уволь-
ношя его со службы и 2) но выдавать, и закрытою баллотиров-
кою подано было за первый вопрос* 0 и за второй 2 8 голосов*. 
11а основаши всего вышеизложенная Городская Дума и о с т а-
н о в и л а: ходатайство г. Соболевская оставить без* удовлство-
рошн. 
• Л» 132 . По ходатайству бывшая городского чертежника Л. 

Л . Васильева о выяснены причин* увольношя его со службы и 
о возегаиовлоши в* прежней должности. 

Городской ДумЬ доложено представлены Городской Унравы 
следующая содержашя: бывшы завЬдывакищй чертежным* сто-
лом* при Городской Управе, чертежник* А . А . Васильев* 3 0 
сого октябри подал* на имя Томской Городской Думы заявлены 
следующая содержашя: С* открытым* чертежная стола при 
Городской Управе въ т л е месяце 1898 года я поступил* на 
службу въ Управу с* открытом* вь УправЬ этого новая дела 
мне пришлось приложить не мало yciuift и труда, чтобы прив-
лечь в ь У праву для заказа планов* гг. домовладельцев!., желаю-
щих!. возводить постройки, из* числа которых* большая часть 
никац* не могла смириться съ темъ, какъ это заказать план* 
въ Управе помимо архитектора, который можетъ всогда не утвер-
дить, 

До открыли въ УправЬ чертежная стола, все планы на пост-
ройки попадали въ руки гг. Архитекторов*, что давало имъ воз-
можность жить въ полном* смысле этого слова т . . . . при-
капливать. 

Для гг. Архитекторов* это ново—введшие, какъ говорится, не ио 
зубам*.—Находились и находятся между ними стороннкн уннчто-



жить этотъ чертежный столъ, такъ какъ нъ годъ въ кассу Упра-
вы, а не въ нхъ карман*, при самой низкой илатЬ за чертеж-
ный работы плановъ поступило и поступает!, отъ 1500 до 2 0 0 0 
рублей. 

Мooric изъ гг. длаеныхъ Думы вероятно помнить гг. город-
скихъ архитекторов!. Федоровская и Сысоева, которые не стесня-
лись брать за планы сотни рублей, тогда какъ Управа брала за 
те же точно планы каыо нибудь десять много двадцать двад-
цать пять руб , (смотря по плану.) 

Жить жо гг. городским* архитектором'!, на одно только полу-
чаемое жалованю и тяжело и стыдливо при нхъ архитекторскихъ 
апетптахъ, почему они являлись и являются ио служителями 
города, но радетоляи городского сундука, а радетелями прежде 
всего своего собстнонзя кармана. Д о городских!, интересов!, 
имъ мало заботы. По этому и говорю, что для каждаго город-
скаго архитектора чертежный столь—это кость вь горле, а темъ 
более, если чортежнымъ столомъ заведываотъ челов'Ькъ вполне 
знающШ н знакомый съ городовымъ ноложошом* о возведено! 
новых* ностроокъ, который, блюдя интересы города указывал!, и 
указывает!, на промахи и упущения гг. архитекторов*. Да, это 
уже слишком*, вдугь городскому архитектору да будотъ указы-
вать какой то чертежник*. Надо этого чертежника во что бы то 
вн стало гнать, а мнЬ архитектору, какъ ближе стоящему къ 
членам* это очень легко. 

На все здесь сказанное у меня есть дапныя, если Городской 
Думе вздумалось бы взглянуть на н и х ! , — я съ удовольспиом* 
их* представлю: во время отсутстшя из* гор. Томска Городскаго 
Головы Ивана Максимовича Некрасова, заступающей его место 
г. Xворов* приказал* 1!) октября с. г. сочинил* следующее 
журнальное постановлено за .V' 3 1 7 . „Нрисугствю Городской 
Управы въ настоящем* его составе, ознакомливансь съ д'Ьятель-
Hocriio отдельных* лиц* Канцелярш Управы их * трудоспособ-
ностью и полезностью для общаго хода д'Ьль, признало, что 
служащю канцелярш Управы А. А. Насилье в* и А. Г.. Мнльча-
ков'ь но соответствуют* т'Ьмъ тробовашнм*, который предъявляются 
Городской Управой къ городским!, служащим!., а посему опреде-
ляет*: чертежника А . А Васильева и Мильчакова считать уволен-
ными отъ службы съ 2 0 cei'o октября. 

Подобная рода постановлено мнЬ кажется, болЬо чЬмь стран-
ным* не полным* п не договоренным!, потому, если г. Хворовъ 
нашол* меня ио соответствующим* тЬмь тробоваПямъ, Киторын 
нрод'ьявляютсн Городской Управой къ городским* служащим* 
Управы, то нужно бы было высказаться положительно и катего-
ричнее, въ чомъ именно заключается мои несоответственной* 
требоваПям* Управы, что я за свою 9-ти лЬтнюю службу сде-
лал* нредосудительнаго, что меня обязательно нужно гнать вон* 
нзъ Управы, или можетъ быть, я за свою 9-ти летнюю службу 
городу разучился чертить планы, согласно устава строительная, 
то для этого нужно быть самому въ курсе чертежная Д'Ьла и 
быть въ нем* вполне компетентным*. Если г. Хворовь дЬстви-
Teibiio человек* вполне компетентный въ чертежио-стронтолышмъ 
деле, то онъ могъ бы мнЬ своим* знаПом* предварительно 
указать моо полное незнашо чертежная д'Ьла и сказать, что вы 
де г. Васильев*, не имеете ни малейшая представлен in о чор-
тсжно-стронтолном* дЬл'Ь, а потому и въ Управ'Ь чертежником!, 
служить не можете. Но такъ как* г. Хворовъ на сколько л знаю 
не получил* специальная образованы по чертежно строительному, 
делу, то позволю себе высказаться, что тут* опять таки изъ за 
кулис* выглядывает* городской архитектор*, г. Фншель, которо-
му я не раз* позволял* собЬ, въ интересах* города, которому я 
служил* честно 9-ть лет*, говорить, обратить вннмаше на прома-
хи его, г. Фишелн, позволял!, себе обращать его, архитекторскЫ 
на неправильно возводимый, некоторыми изъ домовладельцев*, 

нестойки, по век мои эти указанЫ г. Фишолом* почему то оста-
лись но досмотренными, (а такихъ фактов* у меня наберется 
порядочно, и если будетъ угодно, то я представлю и х * Город-
ской Думе.) Обь этихъ промахах* г, Фишелн вмЬстЬ сь его 
помощником*, я докладывал!, всякий разъ гг. Членам* Управы 
и результатом* этого получиj»cb то, что, меня, человека прослу-
жившая 9-ть лет*, выбрасилп за борть. 

Согласитесь сами, господа, что человеку семейному, дорожа-
щему и живущему только службой, прослужившему 9ть лЬт* и 
преданному интересам* города, а не интересам* архитекторов*, 
как* то больно быть выгнанным* ни за что ни прочти. 

Да. понимаю теперь, мнЬ какъ бедняку—семейному, нужп" 
бы было служить но интересам* города, блюсти но Я р о д ш о 
интересы, а интересы гг. архитекторов*, черпать съ нпмн изъ 
одной чашки, тн'да бы этого не было. Но къ моему носчасию, 
моя совесть во нозволяотъ мне служить двумъ богамъ. 

Позволяю себЬ просить Городскую Думу и надеяться, что 
Городская Дума попросить у Прпеутствш Городской Управы при-
чины фактически! относительно мооя уволыюш'н и если докажет-
ся, что за 9-тн лЬтнюю службу мою городу съ моей стороны не 
было сделано ничего предосудительная п преступнаго, что бы 
лишало меня возможности служить, то попросить Нрнсутствю 
Управы принять меня вновъ на службу. Пусть Управа выска-
жется, но стесняясь, что я сделал* за свою службу позорное, 
преступное, нерадивое для интересов!, юрода, тогда я буду знать 
спои вины, тогда я буду спокоен* и не буду просить о приня-
ты меня вновь на службу. Тогда это будетъ надо мной но произ-
вол*, а наказание за мои пины. 

При этомъ позволяю собЬ ещо просить Городскую Думу пока 
идет* разборъ этого дела, предложить УправЬ выдать мне недо-
данный деньги за октябрь и хотя бы еще месячное жалованю 
в'ь виду того, что Управа, увольняя меня отъ службы' не предуп-
редила меня об* этом* въ законый срокъ. 
Представляя вышеизложенное заявлено г. Васильева на благоусмот-
penie Городской Думы, Городская Управа считает!, необходимым* 
указать что ссылка Васильева ва неожиданность ого увольнонш 
неверна, г. Васильеву но могло быть но известно, что его дея-
тельность нъ качестве служащая въ канцелярш ПрисутствЫ 
Городской Управы во довольно, такъ какъ эта то именно причи-
на п вызвала напечатанное въ конце Сентября и въ начале сего 
октября объявлеПе въ газетах* следующая содержашя „Город-
ская Управа проситъ лицъ, обращающихся въ Управу съ зака-
зами плановъ обынатольскпхъ построекъ и за справками но 
постройкам*, обращаться непосредственно въ Присутство къ Чле-
ну Городской Управы г. Костенко, завЬдывающему постройками 
н ремонтами въ городе. И , д. Городского Головы Ф. Хворовъ. 
Разъ Присутстше Городской Управы въ полном* составе иризнало 
г. Васильева но подходящим!, служащимъ, то одна лн можетъ 
быть и рЬчь о возвращены его на прежнее место, въ првтивномъ 
случае Нрисутстшо Управы должно явиться но ответственным* 
предьДумой за своих* служащих*. 
При обсуждонш вышеизложенная гг. гласные высказались, что 
вольнонаемные служанце нанимаются г. Городским* Головой или 
Городской Управой, а потому и уволыюше этих* служащих* 
дЬло Городского Головы и Управы, раз* Присутсще Управы 
признало, что г. Васильев!, дальше на городской службе оставаться 
не можетъ, то несомненно, онъ и но можетъ служить. При 
обсуждонш же части ходатайства Васильева о выдаче ему посо-
6in на баллотировку поставлены были вопросы: I) Выдать iioco6io 
чертежнику Васильеву ио случаю его увольношя от* службы въ 
размере месячного оклада получаемая имъ содержашя и 2) не 
выдавать и закрытоюб аллотировкою подано было за первый вопросъ 
12 и за второй 2 3 голоса. 11а основашй вышеизложенная Город-



екая Дума п о с т а и о и и л а: ходатайства г. Васильева оста-
вить бозъ удовлотворешя. 

•ЗасЬдаше 2!) ноября состоялось подъ председательством* Г. 
Городскаго Головы И . М. Некрасова и следующих* 37 глас-
ныхъ: Г. Е . Костеико, I I . Н. Каракулова, Ф. Ф. Хворова, В. 
Г . Патрушева, Е. И. Варанова, В, М. Валгусова, С. I I . Аб-
рамова, А . А. Чеунина, С. А . Петрова, А. И. Мезснова, I I . 
Г. Ваукииа, М. I " . Максимова, И . I I . Керженцева, А. I I . Се-
лезнева, А. Ф. Толкачева. Е П . Таловскаго, А. А . Монякова, 
Г . И. Ливепа, А, А Кириллова, И. Р. Кочерженко, Д . 1'. 
Шадрина, Л. Л . Елизарова, Д . Е Зверева. М. П. Кононова, 
Л . Д . Желябо, М. Ф, Саножникова. И . И. Житкова. В. В. 
Смитровича. М. И. Плаксив*, I I . В. Богомолова, И. И. Хме-
лева, I I . К . Якимова, Г. С. Баукина, А . Д . Родкжова, А. К . 
Змивткова, Н. П . Сухихъ, Г . С. Шмотина и А . Е. Кухтерииа. 

№ 233 . Ио нродложешю г. Городского Головы о необходи-
мости усиленнаго ходатайства о возможно скорейиюмъ разрЬше-
111 ii гор. Томску 3-го облигащоннаго займа нь сумме 5 0 0 ты-
сячъ рублей. 

Г( родской Голова И. М. Некрасов!, ввесь на обсуждеш'е Ду -
мы нредложев1е следующаго содержашя: „Городская Унрава 
закончила нрозктъ сметы доходовъ и расходовъ г. Томска на 
будущш 1907 годъ: не смотря на самую строгую экономно въ 
разрешаемых!, кредитах!, смета выразилась въ следующем* ви-
де: ожидается доходовъ 9 8 6 9 5 3 руб. 25 к. и предположены 
расходы въ сумме 1 .240 709 pj б. 79 кон. следовательно рас-
ходы превышают!, доход* па 2 5 3 8 5 6 рублей 54 коп. Выше-
означенный дефицит!» образовался по двумъ причинам!,: I ) го-
роду въ 1907 году придется доплатить из* городских* средств* 
на содержаnie воинских ь частей стоящих* нъ Томске, 7 0 1 0 0 руб-
лей, такъ какъ расходъ но воинской квартирной повинности 
составляет* I I (WOO рублей, а нъ возм'Ьщешо поступит!, топ.-
ко 4 5 9 0 0 рублей и 2) нъ 1907 году предстоит* крупное по-
raraeHie долгов* но сделанным* городом* займам* вь сумме 
2 3 9 8 5 8 рублей и уплата процентов* но этим* займам* 8 2 9 4 2 руб-
ля 4 коп , а всего 3 2 2 8 0 0 рублей i кои. Финансовое поло-
жеше г. Томска в* настоящее время представляется вь следу-
ющем* виде: занято ио 1-му облигацюнному займу 3 0 0 0 0 0 руб-
ле;!, а по вопросу облигашонному займу 5 0 0 , 0 0 0 рублей вь 
Общественном* Сибирском* Банке 3 9 3 0 0 0 рублей, у част-
ных* лиц* 2 3 2 5 0 0 рублей, получено беанроцентная прави-
тельственная ссуда в* 1 0 0 0 0 0 рублей, занято пзь запаснаго 
капитала 5 6 4 5 0 рублей, город* должен* Обществу механичес-
ких!, заводов* Бр. Бромлой за постройку водопровода 1 4 0 0 0 0 руб-
лей н израсходована денежная наличность снешальныхъ канн-
танов!. 181656 рублей, а всего долгов* 185360(5 рублей 17 
icon,—часть зтмх* долгов* в* размерь 180107 рублей уже 
погашена, такъ что к * 1 января 1907 года останется долгов* 
1(573499 рублей 17 кои. и нь 1907 году предстоит*, как* 
сказано выше, уплатить часть долговь нъ сумме 2 3 9 8 5 8 руб. 
и проценты по займам* 8 2 9 4 2 руб. 4 кои., а всего 3 2 2 8 0 0 руб. 
4 кон-

Обсуждая вопрос*, какъ выйти из* такого затруднительна™ 
финансовнго положешя, я пришел* къ глубокому убежденно, 
что единственным* исходом!, вь данном* случае является уси-
ленное ходатайство со стороны города о возможно скорейшем* 
разр'Ьшсши 3-го облигации на го займа въ 5 0 0 U 0 0 рублей, ка-
ковое ходатайство находится на разсмогрЬши въ высших* пра-
вительственных* сферах* п все дополнительный св'Ьд/Ьшя по 
атому вопросу уже затребованы и представлены Городской Уп-
равой. 

На основами всего нышеизложеннаго я считаю необходимым!, 
предложить на разрЬшеше Л,умы вопрос*, каким* путем* хода 
тайствонать иынЬ т. е. посредством* письменных* сношешй или 
лично чрез* особаго представителя от* города,—нос.гЬдши сно 
собь ходатайства, несомненно скорее подвинет* дело, и если 
Городской Думою будет* принят* способ* чичнаго ходатайства 
то прошу избрать лицо, которое могло бы отправится вь 
Петербург!, для таковаго ходатайства. Мри обсужденш 
доложеннаго г. гласные высказались за неотложную не-
обходимость усиленна™ личмаго ходатайства о скорейшемь 
рнзр'Ьшеши г. Томску 3-го обшгашонпаго займа и обрати-
лись кь Городскому Голов!'. Ивану Максимовичу 'Некрасову 
съ просьбой принят!, на себя труд* поездки въ Петер-
бург* для личнаго ходатайства, на что г. Городской Голова 
ответил*, что oil!, отказываться от* таковой миссш считает* 
себя не внравЬ, посему Городская Дума н о с т а н о в и л а: 
1) усиленно ходатайствовать о скорейшем* разрЬшеши г. Том-
ску 3-го облигащоннаго займа вь 500 тысяч* рублей и 2) 
просить Городского Голову Ивана Максимовича Некрасова при-
нять па себя труд* поездки нъ Петербург* для лачннго хо-
датайства о скор'йшем* разр'Ьшенш займа. 

№ 234. До нредюженш г. Городского Головы о нродол-
женш ходатайства о переводе гор. Томска нъ высний разряд* 
для исчислен1л квартирных* складов* для нижних* чинов* нч 
наем* ном'Ьщешй и для исчислены окладов* но производству 
расчетов* за отонлеш'е и освЬщоше иом'Ьщешй вижнихъ чинов* 
и за дрова для варки пищи и хлЬбоночешя. 

Городской Голова И . М Некрасов* ввесь на обсуждеше 
Думы предложеше следующаго содержали: „Томская Городская 
Дума въ засЬдашй 27 мая 1903 г. журналомъ зч № 100 
постановила, возбудить ходатайство пред* г. Министромъ Внут-
ренних* Д'Ьлъ о переводе гор. Томска в* ныеннй разряд* для 
исчислешя квартирных* окладов* для нижних* чинов* на на-
ем* пом'Ьщешй н для исчислешя окладов* ио производству раз-
счетовъ за отонлеш'е н освЬщеш'е номещешй нижних* чинов* и 
за дрова для парки ниши и хлЬбопечешя. 

Ходатайство это было представлено 18 ноля того же 1903 
года, а 9 ноября 1904 года г. Томскш Губернатор*, иродло-
жешемъ за As 13318, сообщил* Городскому Голове, что за 
Министра Внутренних* Д'Ьл* Начальник!. Главна™ Унравле-
нin по д'Ьламъ м'Ьстнаго хозяйства от* 11-го октября за J6 7 9 0 3 , 
по поводу ходатайства Томскаго Общественна™ Уиравлев1а о 
переводе гор. Томска въ высннй разряд* местностей для ис-
числешя воинских* квартирных* окладов*, уведомил* его, что, 
нсл'Ьдпшо существен наго нзмЬнешн услов1й расквартировала 
войск* гор. Томске въ виду войны с* Нпошей, Министерство 
Внутренних* Д'Ьл* призвало соответственным!, отложить раз-
рЬшеше означенна го ходатайства до окончаши военных* д Ьй-
CTiiiii. Вышеозначенная война окончилась, ходатайство города 
остается до сих* нор* не удовлетворенным*, а между тем* об-
стоятельства расквартирован!я войск* в* гор. Томске значитель-
но изменились: в* 1903 году, когда возбуждено было ходатай-
ство. в* гор Томске был* только местный багалтн* и конвой-
ная команда, и то городу приходилось нести значительный пе-
рерасход!,, в* настоящее же время HI, гор. Томске раскварти-
рованы: Управлешо второй Сибирской дпвизш, два полка 7-й 
Красноярскш и 8-й ТомскШ, казачья сотня, две пулеметиыя 
роты, конвойная команда и перерасход* у города на удовлет-
ворено квартирным* дополнением* этих* воинских* частей воз-
рос* до огромных* размеров*,—так* при составлена ем'Ьты на 
1907 год* окапаюсь, что расход* но воинской квартирной по-
винности составляет* 116000 рублой, а в* возмЬщеше его по-
ступить только 45У00 роблей,—следовательно перерасход* on-



ределяется вь сумм!; 7 0 1 0 0 рублей. Выдержать такой пере-
расход* непосильно дли Томская Городского Общественная Уп-
равлешя, иного неотложных* нужд* которая но другим* отде-
лим* Городского Управлешя остаются но удовлетворенными, а 
потому я считаю необходимым* предложить Городской Думе 
продолжать ходатайство о скорейшем* переводе, г. Томска н* 
выгний разряд* для исчислешя квартирных* окладов* для ниж-
них* чиною, нанаемь номещешй и для исчислешя окладов* но 
производству разсчетов* за отонлеше и осв1нцеме номещешй ниж-
них* чинов* и за дрова для варки нищи и хлебонсчешя. 

Вышеизложенное нредложеше г. Городского Головы было при-
нято гг. гласными и Городская Дума, высказавшись за ноао-
еильность вышеозначенных* перерасходов* для городской кассы, 
и о с т а н о в и л а: 1) продолжать ходатайство о скорейшем* 
переводе г. Томска вь высний разря* для исчислшпи квартир-
ных* окладов* для нижних* чииов* на паем* ногЬщсшй и 
для исчислешя окладом* но производству разсчетов* за отонле-
nie и осн1;щеше цомГ.щелпй нижних* чинов* и за дрова для 
варки пищи и хл'Вбонечешя и 2) просить г. Городского Го-
лову Ивана Максимовича Некрасова принять на себя личное 
ходатайство о скорейшем* разрешсши эгого вопроса в* благо-
пр1ятнпм* для города смысле. 

JV° 2 3 5 . Ио предложение г Городского Головы И. М. Не-
красова о возбуждеши ходатайства о созыве съезда Городских* 
Голов* или городских* представителей для обсуждеши городских* 
нужд*, который должны быть удовлетворены проектируемым* но-
вым* Городовым* Ноложошем*. 

Городской Голова И . М. Некрасов* внос* на обсуждеше Д у -
мы нредложеше следующая содоржаши: „ 2 0 февраля будущая 
1907 года предстоит* открыло 2-й Государственной Думы и 
обсуждение он будет* подлежать вопросъ об* пзмепешп ныне 
действующая Городового Ноложошя. Въ разрешен in этого во-
проса в* томъ или другом* направлеши заинтересованы вс.Ь го-
рода Poccin, такь какъ отъ этого зависит!. далыгЬйшш рост* и 
процветаше ихъ. Вт. некоторых* Городскихъ Думах* ндотъ иред-
варитольнан работа для подготовленiя матор1ала по пересмотру 
Городового Иоложени. а в* Петербургской Городской Думе ужо 
изготовлен* обширный доклад* с* проэктомъ новая Городового 
Положен in; но какова бы эта работа не была, это все-таки бу-
детъ работа нродставнтелой одного какого-либо города, а между 
тем* практика Городских* Общественных* УиранлонШ за перюдъ 
времени съ 1 8 7 0 по 1892 год* при старом* Городовом* Но-
ложеши и съ 1892 года но настоящее время при действующем* 
Городовом* Положешн подняла столько разнообразных* но сво-
ему характеру вопросов*, что является крайне необходимым* об-
меняться мнен'ями между представителями возможно большая 
числа городов* и средствами для этого является съезд* Город-
ских* Голов* или городских* нродставнтелой, а потому считаю 
необходимым* и своевременным* предложить Думе, но признает* 
ли она возможным* ходатайствовать въ установленном* порядке 
о созыве съезда Городских* Голов* или городскихъ представи-
телей для обсуждеши городскихъ нужд*, который должны быть 
удовлетворены проэктнруемымъ новым* Городовым* Положемомъ". 

Вышеизложенное предложеше г. Городского Головы было при-
нято гг. гласными, а потому Городская Дума и о с т а и о н и л а: 
возбудить въ установленномь порядке ходатайство о созыве съез-
да Городскихъ Голов* или городскихъ представителей для об-
суждеши городскихъ нуждъ, который должны быть удовлетворены 
проектируемым* новым* Городовым* Иоложошем*. 

№ ( ш О |о предложена г. Городского Головы И . М Не-
красова о возбуждеши ходатайства о ионижеши платы за поль-
зовашо телеграфом!, въ Сибири до тЬхъ размеров*, каше уста-
новлены для Европейской Poccin. 

Городской Голова И. М. Некрасов* внос* на обсужден ie Д у -
мы продложошо следующая содоржаши: „ С * проведошемъ вели-
к а я рельсовая пути фнзюномм Сибири значительно изменилась: 
с* наплывом* переселенцев* стало развиваться въ больших* раз-
мерах* хлебопашество п скотоводство, появились новыя торго-
вых фирмы в предприниматели по добывающей и обрабатываю-
щей промышленности. Всо это требует* известных* сиошошй как* 
съ Росшей, такъ и заграницей и еиошешй в* интересах* дела 
иногда особенно быстрых* по телеграфу, а между тем* въ этомъ 
O T i i o i u o i i i i ! Сибирь находится въ невыгодных* услошнхъ сравни-
тельно с* остальными частями Импорш, такъ как* цена 'голог-
рамм'!. вдвое дороже и это послЬдиоо обстоятельство но можотъ 
по отозваться отчасти ноблагопрнп'но на нарождающейся деятель-
ности торявопромышлопнаго класса в* крае, а потому считаю 
необходимым* предложить Думе, но найдет* ли она возможным* 
возбудить въ установленном* порядке ходатайство о ионнжонш 
платы за пользовашо телеграфом* въ Сибири до т'Ьх* размеров*, 
каше установлены для Европейской Poccin". 

Вышеизложенное продложошо Городского Головы было принято 
гг. гласными, а потому Городская Дума п о с т а н о в и л а: I ) 
возбудить въ установленном* порядке ходатайство о понпженш 
платы за пользовашо телеграфом* въ Сибири до тЬх* разме-
ров*, Kaivio установлены для Европейской Poccin; 2) на личное 
ходатайство уполночить г. Городского Голову Ивана Максимови-
ча Некрасова и 3) о таковом* ходатайств!; сообщить Томскому 
Биржевому Комитету и телеграммами более крупным* городам* 
Сибири на тотъ предмет*, но пожелают* ли они присоединиться 
к * таковому ходатайству. 

JSS 237. По предложение г. Городского Головы И . М. Не-
красова о возбуждеши ходатайства о ионижешн годовой платы 
за абонимепт* Томской телефонной clvm. 

Городской Голова И . М. Некрасов* внес* на обсуждеше 
Думы продложошо следующая содержашя: „Телефонная с!;ть 
вь гор. Томске открыта сь начала 1891 года, средства на по-
стройку дали ToMcnio нароходовладЬльцы, торявыя фирмы и 
друпо частнын лица, ножолавипя пользоваться удобствами теле-
фонная сообщошя.—съ 1-го жо января 1 8 9 4 года эта сеть бы-
ла передана г. Томским* Губернатором* вь вед'Ьшо мЬстнаю 
Ночтово-Толографпаго ведомства и до сих* подъ находится вь 
эксплоаташи на счетъ казны. Абопнмонтная плата за телефонъ 
взимается но 7 5 руб. въ годъ съ добавочными если толофопъ 
поставить на разстошии более двухъ верстъ отъ центральной 
станцш. 

Удобство телефонная сообщешя достаточно сознано насело-
nicM'b, ио пользоваться телефоном!., въ виду высокой платы за 
абонемент*, могутъ только более состоятельные люди, для мало 
же состоятельных* такое пользовашо является иг доступным!., а 
МО'ЖДУ Т'ЬМ'Ь yC.TOBill ЖИЗНИ НЪ ТОМСК'!'. ТаКОВЫ, ЧТО ЧуТЬ .III III' 

в* каждом* доме необходим* телефон*, ДЬло въ том!,, что гор. 
Томск* является центром*, куда со всех* концов* Сибири сте-
кается ссыльный элемент* безъ всяких* средств* къ сущоство-
вашю и для добычи этих* средств* готовый во вепкоо время и 
на всякая рода тнжкш проступлошя, Всем* гг. гласным* хо-
рошо известно, что в* настоящее время но безопасно ходить по 
городу, ио гарантирован* житель и у себя въ квартире, такь 
как* воры и грабители доходить до того, что но только воруют* 
тайно, по ломится в* дома. Вот* въ этих* то последних* слу-
чаяхъ телефон* нъ домах* н служил!, бы спасителем*, такь 
как* посредством!, его являлась бы возможность просить о по-
мощи как* должностных*, так* и частных* лиц*, - но для то-
го, чтобы явилась возможность так* широко воспользоваться то-
лефонною сЬтыо, необходимо значительно понизить абонементную 
плату, а потому н предлагаю Городской Думе но признает* ли 



она необходимым* возбудить въ устаиовлонномъ порядке хода-
тайство о понижены годовой платы за абониментъ Томкой те-
лефонной сети". 

Вышеизложенное продложоше г. Городского Головы было 
принято гг. гласными, а потому Городская Дума п о с т а н о ви-
ла: 1) возбудить въ устаиовлонномъ порядке ходатайство о по-
нижены годовой платы за абониментъ Томской телефонной с'Ьтн 
н 2) на личное ходатайство уполномочить г. Городского Голову 
П. М. Некрасова. 

S: 238. Во представлен!ю Городской Управы о возбуждены 
ходатайства о разрешен in краткосрочной ссуды г. Томску изъ 
суммъ Государствевиаго Ванка въ размере 20U тысячъ рублей 
съ в о з в р а т а таковой пзъ первнхъ получешй при реализацш 
3-го облигащоннаго займа г. Томска въ 500 тысячъ рублей. 

Городской Думе доложено продставлешо Городской Управы 
следующего содержашя: „Въ частномъ совещанш гг. гласныхъ 
27 сого ноября при обсужденш вопроса какъ свести смету до-
ходовъ и расходовъ г. Томска па 1 {>07 годъ, когда прозктъ 
смегы составлеиъ Городской Управой съ дефицитом!. въ 253850 
рублей 54 кои., признано было нообходимымъ усиленно ходатай-
ствовать о скорейшемъ разр'Ьшонш 3-го облигащоннаго займа 
500000 рублей съ тЬмъ, чтобы часть этого займа покрыла рас-
ходы 1007 года, но при этомъ некоторые гласные заявили, что 
делать, если по какимъ либо обстоятельствам'!, этотъ треты об-
лигационный заемт. не осуществится въ точены 1907 года, и СЪ 
своей стороны предложили возбудить ходатайство, чтобы г. Том-
ску выдана была пзъ суммъ Государственпаге Байка краткосроч-
на и ссуда нъ 200000 рублей съ т'Ьмъ, чтобы деньги эти были 
возвращены пзъ первнхъ же постуилошй по реализацш 3-го го-
родскаго облигащоннаго займа. 

О таковомъ продложенш гг гласныхъ п вносится на обсуждо-
nie Городской Думы. 

Во обсуждены доложеннаго Городская Дума н о с т а и о в и л а: 
возбудить нъ установленном!, порядке ходатайство о выдаче гор. 
Томску изъ суммъ Государственник) Банка краткосрочной ссуды 
въ размере 200 тысячъ рублей съ тьмъ, чтобы деньги эти бы-
ли возвращены изъ порвыхъ жо постунлонШ по реализацш 3-го 
городскаго облигащоннаго займа, и просить г. Городскаго Голо-
ву Ивана Максимовича Некрасова лично ходатайствовать о ско-
рейшей выдаче таковой ссуды. 

Л» 230. Объ Объявлены благодарности Томской Городской 
Думе вдовы Симбирскаго Губернатора Клены Константиновны 
Старынкевичъ за выраженное сочунспне въ ностигшемъ ее гор!.. 

Городской Думе доложено, что вт. заседаны ел 2 октября 
с. г. Иснолняющы должность Городского Головы Ф. Ф. ХвО-
ровъ довелъ до свЬдт.шл Думы, что, въ поел едя ихъ числахъ 
сентября въ г. Симбирске ногибъ отъ злодейской руки бынвий 
Томскы Губернатор!, Генерелъ Maiopi, Старывкевичт. и иредло-
жилъ Думе намять покойпаго почтить вставашеи!., что и было 
исполнено и Городская Дума постановила: уполномочить г. Го-
родского Голову послать отъ имени Томской Городской Думы 
супруге нокойнаго сочувственную телеграмму но поводу постиг-
шего ее семейннаго несчасш. 

Во иснолнеше этого журнала Думы Городским!. Головой И. 
М. Некрасовым!, послана была вдове Симбирскаго Губернатора 
Ел Превосходительству Плене Константиновне Старынкевичъ 
телеграмма следующаго содержите: „Имею честь просить при-
нять отъ имени Томской Городской Думы глубокое с о ч / ю т ш по 
поводу гибели Вашего супруга отъ руки злод'Ьсвъ на служеб-
иомъ посту и искреннее поже.пипе здоровья и силы на иерене 
cenie дорогой для Вашего семейства утраты". II на эту телег-
рамму Городскимъ Головой получена ответная телеграмма слЬ-
дующаго содержашя: „Примите мою глубокую благодарность н 

передайте всЬмъ лицамъ веномнившимъ обо мн'Ь въ моемъ страш-
номъ гор'Ь и приславшим'!, мне и детямъ слово утешены и 
сочувсппн". 

Городская Дума н о с т а н о в и л а: о таковой благодарно-
сти Ел Превосходительства записать въ настоящее постановлено 

.V: 240. О возбужден in ходатайства о закрыты казенных*!, 
вииныхъ лавокъ въ воскресные дни и въ дванадесятые празд-
ники, нриходяниеся не вь воскресенье. 

Городской Голова И. М. Некресовъ впесъ иа обсуждсше 
Думы предложение следующего содержашя: Еще до введен'|я in. 
г. ТомскЬ Городового Положешя 1870 года по постановлении 
Томскихъ Купеческого, МЬщанекаго и Цехового Общестнь тор-
говля въ Воскресные дни была прекращена, а затемъ и Город-
ская Дума ограничила торговлю вь дванадесятые праздники, 
нриходяниеся не вь воскресенье, на столько, что и вт, эти дни 
торговый заведены не открывались; ограничите торговли но 
распространялось лишь на звведешя, тдргуюния крепкими на-
питками, и на мелочпыя лавки, торгуюпнл предметами потребле-
н;н первой необходимости, т. с. хл'Ьбомъ и кормомъ для скота. 

До введен in въ Томской губерны казенной продажи нитей 
водка потреблялась не местахъ продажи Или въ трактирах*!., 
или вь иитейиых'ь заведешлхъ т. е. вообще въ закрытых!, но-
мещешяхт. и если на улицах ь появлялись пьяные, то въ еди-
ничных!. исключительных*!, случаяхъ; и кроме того Городской 
Думой ограничивались местности открыты питейныхъ заведены, 
отводились места более удаленный отъ центра города; сь от-
крьпчеиъ же казенной продажи нитей казенный винныл лавки 
расположены но всему городу, распивать въ нихъ водку не по-
лагается, а потому обычные ихъ посетители, запасись водкою и 
выйдя изъ винной лавки, тутъ же вблизи ел на улице и рас-
полагаются и распиваютъ водку, благодаря чему вся эта мест-
ность нолучаетъ такой характер1!., что но ней проходить даже 
мужчинам!, не прытно, а жеищинамъ и совс'Ьмъ почти невоз-
можно: пьяные крики, отборная ругань, певозможныл лозы н 
костюмы распивающих*!, и иногда дерзш'я насмешки надъ про-
ходящими мимо —вотъ картина, какую представляют!, нынЬ изъ 
себя местности, нрилегаюнця къ казенным*!, виннымъ лавкам!.. 
Такого роде безобра.мя еще пе текъ р'Ьзко бросаются нъ глаза 
при обычной будничной суматохе жизни, когда каждый занять 
своимъ целомъ, но они р*Ьзко выделяются и действуют*!, сильно 
деморализирующимъ образомъ въ воскресные и праздничные дни. 
когда вся торговля въ г. ТомскЬ зямираетт. и nece.ieiiic выхо-
дить не улицу для того, чтобы отдохнуть и погулять, e но 
впд*Ьть Tallin картины. Псе вышеизложенное и заставляет*!, ме-
ня ввести въ Городскую Думу предложеше не признаетъ .*ы 
Городская Дума возможным!., нъ впдахъ благоустройства города 
и благочиши, возбудить въ установленном!, порядке ходатайство 
о закрыты торговли нъ казонныхъ винныхъ лавкахь въ г. Том-
ске нъ воскресные дни и дванадесятые праздники приходлщ'е-
сл по нь воскресенье. 

Вышеизложенное иредложеше г. Городского Головы было при-
нято гг. гласными, и Городская Дума и о с т а а по в и л а! 
HI. чидахъ благоустройства города и благочишл возбудит!, въ 
установленном!, порядит, ходатайство о закрыты торговли въ ка-
зенных*!. нивныхъ лавкехъ вь г. Томске въ воскресные дни и 
вь дванадесятые праздники нриходяниеся не въ воскресенье. 

.V' 241. о выборе одного изъ Членовъ Городской Управы 
I HI. заступавшие Micro Городского Головы. 

Городской Дум*Ь доложено представлен ie Городской Управы 
слЬдующаго содержашя: По 93 ст. Городового Положен)я вь 
т'Ьхъ городских*!. поселен1нхъ, въ коихъ не имеется должности 
товарища городского головы или помощнике головы, думе изби-
рает!. одного изъ членовъ управы въ ааступаюпце место голо-



вы, къ числу этих! городовъ долженъ быть отиесеиъ и г. 
Томск!, а потому Городская Управа и предлагает! Дум!, избрать 
одного изъ Членовъ Городской Управы въ застунаюние sit,сто 
Городского Головы и нр«, этомъ считаетъ необходимымъ доло-
жить, что Членами Городской Управы состоять Петръ Ива-
нович!, Ивановъ, Гавршлъ Иваиовичъ Медн'Ьдчиковъ, Феофаит 
Федорович'!, Хноровъ и Георгш Ефремович'!, Костенко, что нор-
ные два Члена Управы Ивановъ и Медв'Ьдчиковь ио постанов-
ление То и ска го Временнаго Гонералъ Губернатора отъ 8-го 
марта сего года за Л 1380 устранены отъ должности Членовъ 
Городской Унравы на время военного положен in нъ г . ТомыгЬ 
и что вмТ.сто пихт, in, составь Нрисуттпя Городской Управы 
состоять кандидаты къ Члснамт. Городской Управы Aiup ia in , 
Андреевич! Клизаровь и Андрей Павлович! Чеунинъ. 

При обсужден 1и доложеннаго гг. гласные высказались за по-
становку на баллотировку наличного числа Членовъ Городской 
Унравы. почему на баллотировку поставлены были члены Управы 
Ф. Ф. Хноровъ и Г. Е. Костенко, которые при закрытой иодач'Ь го-
лосовь и получили: первый—29 избир. и 7 ноизбирательныхъ 
голосов!, и второй—13 избир. и 20 нсизбиратольныхъ голосовъ. 

ЗатЬмъ возбужденъ былъ вонросъ о томъ, что до выбора и 
утнерждешя одного изъ Членовъ Управы въ застунаюние место 
Городского Головы исполнят!, обязанности Городского Головы, ВТ, 
силу 1)4 ст. Городового Положешя, приходится старшему ио 
времени пленной Члену Городской Унравы Ф. Ф. Хворову, а 
между тЬмъ онъ иолучаетъ жлловяшс не уступающего м'Ьсто Город-
ского Головы вт, разиЬр'Ь 2 5 0 0 рублей въ годъ. а Члена У н -
равы вь размер!; 2 1 0 0 рублей и гг. гласные наппи необходи-
мым!, чтобы г. Хворову выдано было жаловашо за все время 
его службы Члономъ Управы нзъ оклада 2 5 0 0 рублей, такъ 
какь см'Ьтою на текущие годъ назначено вт, этомъ размере жа-
.loBanie тому Члену Унравы, который заступаеп. место Городского 
Головы, in, виду особых! его трудовъ и не предвиденных! до-
бавочпыхт, расходов!,. 

На ociioiianin всего вышеизложенная Городская Дума по -
с т а и о в и л а: считать избраннымъ въ заступавшие мЬсго 
Городского Головы на 4-хь-л1гпе съ 1900 ио 1910 годъ 
Члена Управы Феофана Федоровича Хворова и выдать ему жа-
ловашс за все время его службы Члономъ Унравы изъ оклада 
2 5 0 0 рублей вь годъ. 

.V 24'.'. Но докладу Председателя Мрачебно—Санитпрной 
Коммиссш I I . I I . Лащепкона о допущение фирмой 15р. Бромлей 
неправильностей in. эксилоатацш городскаго водопровода въ ги-
пеническомъ отношенш. 

Городской Дун Ь доложено, что Председатель врачебно - Са-
нитарной Исполнительной Коммиссш при Городском'!, Обществен-
ном!, Унравлевиг, гласный Думы II. И. Лащенковъ впесъ вь 
Городскую Думу предложено следующая содержаепн: „Поста-
понлешемт, Думы 2 — 21 марта с. г. отъ фирмы Бр. Бромлей 
принять водопровод'!,, при чомъ дГ.ло водоспабженёя города, за 
известнее возняграждеше, вручено той же фирме и енвщаль-
ным'ь договоромт, фирме предъявлены те, или другёя требоншпи. 
касательно недешя самого дела въ техническом!, пожарномъ и 
санитарном! отношенiяхт,. Но касаясь вопроса о томъ, н ж к т к о 
правильно, въ соотв'Ьтетвш съ усло!нями договора, ведется де-
ло эксилоатацш водопроводвыхъ сооруженёй вь техническом'!, и 
ножарномъ отношешяхт,, но постановлен!» и порученiю Санитар-
ной Коммиссш, настоящим'!, яанвленшгь позволяю себе, обратить 
вниманш Думы на наружешя вь области гипены. 

Вскоре же за нр1емомт, водопровода (и отг'Ьзда его строите-
ли), особенно въ 'марте и анр'Ьл'Ь м'Ьсянахъ такъ называемая 
Фильтрованная вода, поступавшая на потреблено, оказывалась 
не удовлетворительной въ санитариомт. отношении а нодчасъ и 

совершенно не годной: она бывала или ясно мутпа, съ осадкомъ 
или нъ лучшихъ случаяхъ имела ясный белесоватый оттенокъ 
цвета. Вт, бактериологическом'!, отношенiн она также не удов-
летворяла тробоваш'ямъ контракта и договора, временами была 
сильно испорчена въ химическом'!, свосмъ составе. 

Въ виду того обстоятельства, что въ то враля, когда вода 
въ peirb бывала совершенно прозрачна, базцвЬтпа и безупречна, 
фильтровавиная же вода не вполне лишенной недостатков'!,, са-
нитарной лаборатор1ей былъ дат , даже советъ при фильтрацш 
не прибавлять къ воде искуственно пикакихъ химическим, ве-
ществъ, что и делалось лт,томъ. вт. течевш некоторая време-
ни. Съ октября месяца, когда замутилась вода вь р'Ьк'Ь, и 
фильтрованная вода стала мутной въ различной степени и не 
аппетитной вообще. 

Вышеизложенное, свидетельствующее о неправильном!, веденш 
д'Ьла эксилоатацш фильтровъ, можетъ быть подтверждено доку-
ментальными данными изеледовашомъ воды, нроизведевнымъ какъ 
мною лично, такт, и городской санитарной лабораторёей. Неко-
торые образчики, какъ фильтрованной воды, такт, отчасти и не 
фильтрованной, взятые въ марте, апреле и октябре хранятся 
у меня, въ качестве вещественных'!, доказательств! правоты вы-
шеуказанных! данныхъ. 

К а к ! председатель Санитарной коммисш, согласно поручешя 
последней, нокорп'Ьйше прошу Городскую Думу обратить вни-
маше на небрежное, или но умелое ведете Д'Ьла менлошцёи 
фильтровъ и принять м'Ьры къ тому, дабы фирма Бромлей ис-
полнила взятия на себя обязательства. Санитарная Коммисш 
считает! со своей стороны наиболее целесообразнымъ въ данный 
момент! нрипять нижеследуюшдя м'Ьрощияш. 

1) Отъ имени Думы довести до сведения фирмы Бр. Бром-
лей. что фильтрованная вода доставляется городу, особенно въ 
весеннее и осеннее время разлива и паводков!, неудовлетвори-
тельной въ гипеническомъ отношенш, временами совершенно мут-
ная, неаппетитная, неудовлетворяющая условёлмъ ковтракта и 
договора. 

2) Затребовать отъ фирмы Бр. Бромлей все данныя о при-
чинах'!. по удовлетворительной работы фильтровъ и о гЬхъ ме-
рах!, кои имеются въ виду принять на будущее время, особен-
но на время ближайшей весенней порчи р'Ьчной воды, когда 
именно необходимо особенно бдительная и рац'юнальная система 
эксилоатацш фильтровъ. 

3) Затребовать отъ фирмы Бр. Бромлей правильной экспло-
лтацш водопровода въ гипеническомъ отношенш, согласно соот-
в'Ьтствующихъ статей контракта и договора." 

ЗатЬмъ 24 сего ноября поступило отъ ЗавЬдивающаго водоп-
роводом'!, доверенная Общества Механических! заводовь Бр. 
Бромлей А. П . Громова на имя Городской Думы объяснеше 
следующая содержаНя. 

„Вт, ОТВ'ЬТЬ на отношеше Председателя Санитарной Коммис-
сш, но поводу работы фильтров! городская водопровода, настоя-
щим! честь имею представить на благоусмОтреПо Городской 
Думы нижеследующее. 

Не отрицая того факта, что некоторые дни, конца марта и 
начала апреля месяца, очистка фильтрами воды, была пе сов-
с/Ьмь совершенною, я позволю себе обратить ннимаше Городской 
Думы на, то обстоятельство, что эти дни совпадали сь разли-
вом! реки Томи т. е. съ такимъ временем!, когда вода вь 
реке, вслЬдспне ташпя снЬга, а посему громадная количества 
впадающих! въ нее грязныхъ сточных! водъ, бывает! загряз-
нена иломт, и навозомь настолько, что безъ преувеличенён пред-
ставляет! изъ себя пе воду, а кофейная цвета гущу. 

Насколько загрязнете воды бывает! велико можно судить 
потому, что осадокт, вт, стакане водычер ель две три минуты 



достигал!, толщины 1/« дюйма. Къ сожалЬпш образцы этой во-
ды санитариою коммнсслею но сохранены. 

Такъ какъ яесеннш перюдъ р а з л и т реки продолжается весь-
ма ие долго, то на основами вышеизложенна го полагаю, что на 
этотъ перюдъ необходимо смотреть, какъ на исключительный. 

Кроне того сознаюсь, что администрация водопровода съ 
Томскою весеннею водою при полной работЬ водопровода встре-
тилась первый гсдъ, поэтому возможны были и здесь, какъ во 
всякомт. новомъ д+.л'Ь нЬиоторые промахи. 

Эта весна уже прошла а новую я,, и мои сослуживцы, на-
деемся встретить более подготовленными и смею уверить Д у -
му, что этихъ рЬдкихъ не желательных!, juuciiiii повторяться 
пе будетъ. 

ДалЬс въ докладе говорится, что вода временами была ис-
порчена пъ химическом!, своемъ составь и т. д. 

Па разборе этого, уже лично ко мне продъявленнаго обви-
нешя, я остановлюсь иЬиколько болЬе и полагаю, что не сде-
лаю лшиняго, если позволю себе познакомить Думу съ основа-
ми процесса фильтровашя воды но тому способу какой приме-
нен!. на нашемъ городском!, водопроводе. 

Думе конечно известно, что для очищешя воды, отъ нахо-
дящихся въ ней частицъ мути и бактерш, быстрым!, американ-
ским* сиособомъ, каковой, какъ я уже сказал!., применена, ва 
напень водопроводе, въ нее необходимо вводить въ некоторой 
нроиорцш сернокислый глиноземъ, для того чтобы приготовить 
воду къ процссу фильтронашя или какъ говорить, коагулиро-
вать. 

Количество глинозема, которое потребно ввести въ воду вт. 
каждомъ данномъ случае находится вь зависимости во первых!., 
отъ степени загрязнешя воды, а второе отъ имеющейся въ вей 
примеси т. е. отъ щелочности. 

Степень загрязнеыя определяется обыкновенно на мазь, а 
для оиредЬлешл втораго, т. е. щелочности имеется приборъ, 
помощью котораго на водопроводе и пользуются каждодневно. 
Способъ оиредЬлешя совершенно простой и я описывать его по 
буду-

Показаше этого прибора выражается иг немецких!, градусах!, 
щелочности, приченъ каждый градус т. ушиваете, что въ 
1 0 0 , 0 0 0 долей воды но весу находится въ раствореиномъ ви-
де одна доля углекислой извести. 

Онределивъ щелочность, мы всегда имЬемь возможное!!, 
звать какое максимальное количество глинозема возможно ввести 
вь воду такъ какъ для этого имеются готовил таблицы. Въ 
нихъ мы видимъ (смотри записки Инж. I I . I I . Зимина уходъ 
за фильтрами) что при щелочности въ 1 % возможно не болЬе 
1: 1 0 0 0 0 0 при 2-хъ,— 1: 50001*0 и т. д. 

Кроме того, это совершенно ясно, если мы примем!, во вип-
иаше что одна доля углекислой извести разлагастъ столько же 
долей глниоаема. 

Введенный въ воду сернокислый глиноземъ обмЬнио разлага-
ется съ находящеюся въ воде угле к милою известью и образу-
ете водную окись глинозема, которая и служить коагулирую* 
щииъ воду веществом!.. 

Излишне же введенный глиноземт., не имея для своего раз-
ложшя достаточная количества извести проходить черезь 
фильтръ не нрииося никакой пользы делу. 

Поэтому действ» сернокислого глинозема на иоду, въ цЬлихъ 
очищен1я ея, не столько химическое, сколько механическое и 
заключается въ томъ, что образуя водную окись, гЬмь ш и ш . 
собирает!, все взвешенный частицы и бактерш, иаходшшесл въ 
воде, въ более или менее крупные хлопья, которыя. попадая 
въ фильтра, легко задерживаются несчанымъ слоемъ его. 

Отсюда ясно, чем!, грязнее пода, темъ более надо вводить 
глинозема и если вода после фильтровашя им'Ьегь мутный видъ 
то это указывает!, ва недостаток'!» введенная» въ воду Коагулян-
та. 

Весною настоящаго года я имЬлъ воду въ рЬкЬ Томи со 
щелочность) нъ 1" и при томь сильно загрязненною, 

i На основа в in данных!, таблицъ ввода глиноземъ до предела 
' т. е. 1: 1 0 0 0 0 0 я естественно не могь получить достаточно 
j чистой воды и выпуждепъ бы.гь искусственно усилить щелочность 
' ея добавлоя1емъ къ ней извести въ виде изшетковаго молока, 
j Знал, что одна стотысячная часть сухой извести но отношенiи 
1 къ фильтруемой воде увеличить щелочность ея па 1° я вь 

конце нарта и начале апрЬля въ среднемъ добавлялъ 1: 4О00О 
часть. 

(Отвешивалось для раствора въ нроиорцш 1: 2 0 0 0 0 . по за 
ясключешемъ находящихся въ извести камней и другихъ нера-
створимых!. состапиыхъ частей ел. которыя выбрасывались, по-
лезная часть составляла) 1: 4 0 0 0 0 ) 

Следовательно вводя известь я увеличивал!, щелочность на 
2 ' Д что вместе съ имеющимся 1° составляло 3 ' / г ° 

При такомь градусе щелочности я моп. допусти,ь иводъ ко-
агулянта въ nponopnin 1: 2 9 0 0 0 . Я уже вводил!, въ среднемъ 
1: 2 0 0 0 0 т. е. давалъ несколько более чЬмъ следовало но за-
в и с ш и . Ииж. Н . I I . Зимина и очень мало но указаншмъ Том-
ской Санитарной Лаборатории Тань какъ у ш ш и я вышеозвачен-
ной лабораторш получены мною были слишкомъ поздно, то ими 
уже не могь воспользоваться. Принося глубокую благодарность 

, Санитарной Лабораторш за данное уКазаше, я постараюсь вь 
', предстоящую весну воспользоваться ими и выяснить возможно 
j точно практическое соотпошешс rbxi . или другихъ матер1яланъ 

коагулянта. 
Il: i основаши всего вышеизложенпаго я считаю, что съ моей 

стороны безъ сознательной якобы порчи воды, какъ полагает!» 
въ своемъ докладе Санитарная Коммисш, не было. 

Не было также и того, что будто бы я яе склонов!, следо-
вать у ш а ш я м ъ Санитарной Лабораторш, напротив!., я всегда 
сь благодарность» готовь принимать всЬ указашн, если они 
действительно принесут!, пользу делу. 

Затемъ въ докладе говорится „что вь виду того обстоятель-
ства что даже и пъ то время, когда вода въ рМ;Ь бывала со-
вершенно безупречная и т. д., фильтрованная имела недосат-
ки и что санитариою Лабораторию въ виду этого дань быль 
совет!, не прибавлять коагулянта, совершенно пе соответствуете 
истишгЬ. 

Въ действительности д'Ьло обстояло такъ: В ь начале ь>ни 
месяца, когда вода вь р'Ьк'Ь Томи совершенно спала, я потому 
привяла довольно чистый видъ, что Члены Санитарной Коммис-
сш К . М. Гречищевь и г. Горбуиовъ, предложили мне совер-
шенно прекратить коагулировано воды (вводъ коагулянта былъ 
минимальный) мотивируя своо продложеше тЬмъ, что къ чему 
производить напрасно трату коагулянта, вода въ pbicb чистая, 
бактерш очень мало, да и къ тому же фильтры и без'» коагу-
лянта удерживают!, около 50°/о (быль 2-хъ данный предвари-
тельный оиытъ,) 

Съ этими доводами я согласился, а посеку ясно, что все бы-
ло сделано съ общаго cor.iaciff. На основами сего, вь продол-
жены! всего лЬта вода проходящая черезь фильтры не коагу-
лировалась. Такая работа продолжалась до К) - го октября. Око-
ло этого времени вода въ реке стала портится и я распорядил-
ся добавлять коагулянте, иричемъ имЬлъ щелочность воды (5° 
а коагулянта ввелъ 1: 1 0 0 0 0 0 н вода изъ фильтровъ посту-
пала довольно чистая. 



Но тугь случилось совершенно неожиданное явлсшо, а имен-
ио: нолучая изъ фильтровъ чистую почти безупречную воду, въ 
то же время изъ скти получалась съ ясною вримЬсью ила. Обез-
нокоенные такимъ обстоятельством!, я предпринялъ рядъ м'Ьръ 
къ выясвешю такого не жолательниго явлешя, что мне въ ско-
ромь времени и удалось. 

Оказалось, что прямою причиною его послужило ирекращешо 
коагулировашя воды въ летнее время, ч объясняю ито сл'Ьду-
юшимъ образомъ: Летняя вода хотя и прозрачная какъ будто 
ва видъ всетаки содержала вт, себе мельчяйпмй II.IT,, который 
безъ коагулировашя свободно нроходилъ черезъ фильтрованный 
слой уносился въ сЬть, где постепенно осаждался на стенкахъ 
трубъ ввиде слабаго налета. При спуск* жо коагулянта хотя и 
въ слабомъ растворе таковой первое время, ио всей вероятно-
сти нроннка.п, черезъ фильтръ въ сеть, в гЬмъ, такъ сказать 
производил!, очистку трубъ отъ ионядяншаго туда ила. Хотя ' 
об'!,лснсн1е ото и не. выдерживает'!, критики, но ато мое глубо-
кое убеждешс н другого объяснсшя этого яилешя я не нахо-
жу. Вь доказательство можно привести свидетельское ношаше. 

Какъ только это мною было найдено, то я предпринял!, про-
минку трубъ для этой цели иъ концевыхъ участкахъ сети бы-
ли поставлены колонки и черезъ нихъ вода спускалась при уси-
ленной качке насосовъ. Башенный и будочные резервуары опо-
ражнивались до чистоты, следовательно мною были приняты 
всЬ меры, чтобы получить и подать въ сеть чистую воду. 

Уходъ за фильтрами всегда неослабный да и самг то онъ 
весьма несложный. 

Затемъ, чтобы ответить на всЬ пункты договора, я позволю -
обратить внимшйо и на следующее: въ докладе сказано, что 
вода начала портится съ отъездомъ строителя водопровода и 
т. д. въ конце марта. 

Если считать очистку весенней воды, иорчею, то этотъ пунктъ 
вь прямом'!, смесле в'Ьрепъ, такъ какъ действительно обильное 
•raiiiiie cirbra и ледоходт, начался въ конце марп, но въ нод-
срочиом'ь онъ сильно грешить,—дело въ томъ, что въ запЬды-
ltaiiie водопроводом!, я встунилъ пе въ конце марта, а въ на-
чале ноября месяца, именно 2-го числа нрошлаго года, а вы-
шеозначенный строитель былъ всо это время въ Москве и нъ 
марте иргЬз*«.гь исключительно для сдачи своихъ работъ. 

Въ заключеше я льщу себя надеждою, что Городская Дума 
отнесется какъ но мне. такъ и къ фирме Г>р. Бромлей, въ ко-
торой я служу боле 20 летъ ст. нолнымъ AouLpiou'i., я жо съ 
своей стороны приложу и прилагаю, все уешия чтобы онравдать 
таковое-

Все вышеизложенное Городская Управа вредсташегь на бла-
roycMOTpeiiie Городской Думы. 

Вышеизложенное M u b u i e Санитарной Коммиссш было принято 
гг . гласными и Городская Дума н о с т а п о в и л а: I ) Отъ 
имени Думы довести до спЬдешл фирмы 1)]». Бромлей, что филь-
трованная вода доставляется городу, особенно въ весеннее и 
осеннее время разлива и наводковъ, неудовлетворительной въ 
гипеннческомъ отношенш временами совершенно мутной, неаппе-
титная неудовлетворяющая услов1ячъ контракта и договора. 2) 
Затребовать оть фирмы Бр. Бромлей нее данный о нричинахъ 
пе удовлетворительной работы фильтровъ и о тЬхъ м'Ьрахъ, кои 
имеются ввиду принять на будущее время ближайшей весенней 
порчи речной воды, когда именно необходимо особенно бдитель-
ная и рацтнальнаи система экенлоатацш фильтровъ и 3) Зат-
ребовать оть фирмы Бр. Бромлей правильной эксплоатацы во-
допровода въ гипеническомъ отношены, согласно созтв'Ьтствую-
щихъ статей контракта и договора. 

Jfi 243. Объ утверждены правилъ объ устройстве, содержа 
nili и пользоваши нодой домовыхъ ответвлешй Томскаго город-
ского водопровода. 

Городской Думе доложено, что Го|юдской Тохнпкъ наблюда-
Ю1ЩЙ за устройствомъ и экеплоатащой домовыхъ ответвловШ го-
родского водопровода г. Земсковъ продставилъ въ Управу док-
лад!,, вт, которомь изложилъ, что сущоствуювня правила по уст-
ройству п экенлоатацш домовыхъ ответвлешй городского водоп-
ровода, какъ показала практика, совершенно не соответствуютъ 
настоящему положошю этого деля, темъ более, что при состав-
лено! ихъ им'Ьлось въ виду производить постройку домовыхъ от-
в'Ьтвлошй городскими средствами, а теперь, за ноимЬшемъ тако-
выхъ у города, постройка производится частными фирмами, по-
чему правила эти необходимо пересмотреть, некоторое въ нихъ 
изменить и дополнить темъ, что для правильной постановки это-
го дЬла необходимо, при чомъ представнлъ иа обсуждоше Ун-
равы выработанный имъ проектъ этихъ правилъ. Городская Уп-
рава соглашаясь съ докладомъ г. Земскова, предложила представ-
ленный имъ нрооктъ правилъ на обсуждоше Коммиссш по водоп-
роводу, которая, нъ заседанш 9 го сего ноября, раземотр-Ьвъ 
представленный г. Зомсковымъ проектъ н сдЬлавъ некоторый нз-
менешя, постановила: проектъ нранплъ но устройству и содер-
жание домовыхъ ответвлонш городского водопровода и пользова-
нии водой изъ иихъ признать вполне отвечающимь своему наз-
начение и утвердила его. 

ЗатЬмъ прочтены были въ копш при семь прилагаемый пра-
вила объ устройстве, содоржаши и пользоваши водой домовыхъ 
отн'Ьтлошй Томскаго городского водопровода, изложенным въ 
33 ст. 

По выслушаны этихъ правилъ Городская Дума п о с т а-
п о в и л а: утвердить ихъ иъ вышеозначенной редакцы. 

П Р А В И Л А 

объ устройству содержали и пользоваши водой до-
мовыхъ отвЪтвленш Томскаго городского водопровода. 

1) Лица, жолаюиия присоединить свои усадьбы къ городской 
сети, должны заявить объ этомъ Городской Управе, съ указа-
nioMi, цели, для которой предназначается вода. 

2) По разсмотр'Ьшп продваритольнаго заявлешя, Городская 
Управа даотъ письменное разрешеше на производство работъ от-
ветвлешй. Безъ этого разрешешн производить работы воспрещается. 

3) Постройка отвЬтвлошй разрешается темъ техвическимъ фир-
мам!,, коп, во I -хъ, входятч, въ соглашошо съ Городскою Упра-
вою при трохъ-летней гаранты своихъ работъ, во 2-хъ, им4ють 
къ началу каждыхъ работъ водомеры. 

Примп чаше. Городской Управой ва случай порчи мо-
стовой, плохой трамбовки и неисправнаго ограждена водо-
проводных!, капавъ, взимается залогъ въ размере, до 300 
рублей съ фирмы, педущой постройки. 

4) Когда работы по отвЬтпле!ню до водомера закончены, то 
Городская Управа производить псииташо трубъ гидравличоекпмъ 
давлеш'емъ отъ 250 до 300 фуитовъ и составляеть пр1омочный 
актъ. 

5) Дальнейшее отъ водомера устройство домашнихъ ответвло-
iiiii абоненты производить по своему усмотрешю. 

Прим1ьчан1е. Если для ироводшпя ответвлены къ ко-
му либо изъ абонентов!, придется проложить по улице тру-
бы иа значительном!, разстоянш за счетъ этого абононта, то 
въ случае присоединены нпоел'Ьдстпш къ этимъ трубамъ 
кроме нервоначальпаго, еще другихъ иопутныхъ ответвле-



l i i i i съ абон«нтовъ, проведших* таковыя, взимается, сверхъ 
стоимости устройства каждаго изъ , соответствен-
ная плата за пользованы готовыми уличными трубами, для 
передачи тому абоненту, на чей счетъ и для кото out бы 
ли первоначально проложены. 

6 ) Но установке водомера и представЛепЫ чертежей ответ-
влены въ Управу, выдается разрЬпюше на право пользованы во-
дой изъ водопровода. 

7) Въ техническом'!, отношены домашшя ответвлошн (до во-
домера) должны удовлетворять следукнцпмъ условны*: а^ трубы 
должны быть д1аметромъ не меньше 1 дюйма и ; I ) 
железный асфальтнровапиыя, 2 ) жолЬзныя оцинкованный и 3 ) чу-
гунный асфальтированныя. (<) 11а трубе въ I дюймъ можотъ быть 
поставлено до 15 краиовъ, въ l ' / i дюйма до 25 въ I 1 /а дюй-
ма—до .'55, въ 2 дюйма до 65 крановъ. 

При.шъчанк. Каждая разборная тумба считается за 
три крана, каждый кран* нъ панне за два крана. 

в) Глубина заложошя трубъ ответвлошн должна быть но мень-
ше глубины трубъ магистрали, во изб'Ьжашо нхъ иромерзашн; г) 
внутри жплыхъ помещен il l трубы должны пттн, по возможности, 
ио внутренним!. стенам*, въ случае провода ихъ по степамт. на-
ружным'!,, ои'Ь должны быть изолированы отъ последнихъ войло-
комъ, или другимъ, плохо проводящим* тепло, матер1аломъ; д) 
въ пом'Ьщешях* холодныхъ должны устраиваться спускныи кра-
ны для спуска воды въ соответствующей части ответвлошн, in. 
предупреждены он замерзаны; е) тумбы тоже должны быть устро-
ены такъ, чтобы сд'Ьлать новозможнымъ замерзаше въ нихъ во-
ды; ж) водомеры должно располагать въ теплыхъ иомещошнхъ, 
удобпыхъ для осмотра; з) у магистрали должонъ быть кранъ или 
задвижка въ особомъ доревинномъ или каменномъ колодце, а так-
же и воздушный колпакъ, или предохранительный клапанъ на от-
ветвлены. Въ колодце для удобства спускашя и вылазашя долж-
ны заделываться чугунный лития скобы плиткой не менЬе 4-хъ 
штукъ; и) но пзб'Ьжашо загрязнон1я воды домовый ответвленiя не 
должны нопосродствонно соединяться съ чашами ваторъ-клозетовъ, 
писсуарами, ванными и т. и для зтихъ приборовъ должны быть 
устраиваемы спощальныо баки. Общественный бани и промышлен-
ный заводошн могутъ пользоваться водой не иначе, какъ при по-
средстве баковъ; i) продъ водомеромъ и за водом'Ьромъ должны 
быть поставлены вентили для удобная выключешн водомера, для 
замены его на случай ремонта или проверки. 

При.шчаше. На нрисоедииеше къ городским* колод-
цамъ уплачивается 2 5 рублей. 

8 ) По улпцамъ, не имеющим* магистральных'!, трубъ водо-
провода, разрешается- постройка отнетвлсшй съ малым* в * 2" 
д1аиотром* трубъ длиною до 4 0 саж., па большую жо длину раз-
решается прокладка только чугунныхъ трубъ въ 3" до 100 са-
жен* длиною, а сверх* 1 0 0 саж. в * 4". 

Иримпчанк Н а покрыло расходовъ фирм* по устрой-
ству уличных* чугунных* трубъ, Городская Управа предо-
ставляет* некоторый привпллогы но выполнение дальней-
ших* работ* в * этом* районе. 

0 ) Питательная ветвь от* уличной трубы до водомера нахо-
дится в * исключительном* распоряжеши Городскаго Обществен-
наго Управлешя, которое и ремонтирует* ео за свой счет* до 
начала владешя абонента, за исключошем* случаевъ, когда но-
нреждешя ветви произошли ио шигв абонента, исправлеше жо 
земляных* и мостовых* работ* на улице и тротуарах* и вну-
три двора лежит*, во всяком* случае, на обязанности абонента. 

10) Часть питательной в;,тки отъ уличной магистрали до гра-
ницы усадьбы абонента составляет* собственность города, а по-
тому, в* случае нрекращешя но какой бы то ни было причине 
водоснабжения данной усадьбы, абонент* ио пмееть права требо-

вать ни удален in провода въ этой части, ни возвращешя ему из-
держек'!, по устройству ея. 

I I ) Главный уличный кранъ питательной ветви состоит* въ 
исключительном* распоряжеши Городского Управленш. На слу-
чай же течи ремонта домашияго ответвлошн и проч. абонент* 
пользуется предохранительными вентилями около водомера. 

12) За к а ш бы то uu было убытки нроисшодшы отъ неис-
правная д'Ьйстшя водопровода, Городское Управлешо пред* по-
терпевшими но отвечает*. 

К ) ) Городское Общественное Управлешо оставляет* за собою 
право прекращать водоснабжение целых* участков* города вь 
в * случаях* иенравлошн се.п осмотра задвижек* и пожарных* 
крановъ п надобности въ исключительных* случаях* при боль-
ших* • пожарах* направить всю доставляемую водопроводом* воду 
на пожар*. 

14) Вт, техъ случаях*, когда закрыты водоснабженш вызва-
но ио экстренною необходимостью, Городское Управленш обязует-
ся извещать о прекращены водоснаожешя каждаго абонента или 
его домоправление сейчас* же после выяснены таковой надобно-
сти с* обозначошем* приблизительно времени, на которое будотъ 
прекращена подача воды. 

15) Отпуск* воды абонентам* допусканотся исключительно но 
водомерам*. 

10) Въ точены дейспни водомера весь ремонт* ого произво-
дится Городским* Управлении* за счет* домовладельца по опре-
деленной такс!'.. 

17) Городское Общественное Управлешо оставляет* за собою 
исключительное право распоряжеши водомером* для устранены 
всяких* нодоразумеиы, каждый водомер* пломбируется так* что 
бы разборка его была возможна лишь поел Ь сияли пломбы. 

18) При ремонте водомера, должен* быть поставлен* вместо 
снятая, временный водомер* за счет* города. 

10) Запись расхода воды производится въ такомъ порядке: 
вт. торговыхт, бапяхъ 2 раза въ месяцъ, въ торгово-нромыш-
ленпыхъ заведешяхъ и домовыхъ ответвлешнхъ съ ожомесяч-
нымъ расходом* свыше 5 0 0 0 вод. одни* раз* вь месяц*, съ 
расходом'!, отъ 1 0 0 0 до 5 0 0 0 раз* въ 2 месяца н менее 1000 
водеръ—раз* въ 3 месяца. Деньги пршытакищесн за воду вно-
сятся въ кассу Городской Управы. 

2 0 ) При неуплате деногь за воду владельцу ответвлошн 
чрезъ 15 дней после вручен in платежная ордера посылается 
нзв'Ьшеше съ продупреждешемъ, что за невзнос* денег* может* 
быть прекращен* отпуск* воды. Если после этого извещены 
деньги но будут* внесены въ продолжены полумесяца, то подо-
снабжошо прыстанавливаотся. 

21 ) Въ случае порчи водомера и показаны имъ поэтому не-
соразмерно малая или несоразмерно большого расхода воды, 
учетъ производится на основаны показашй водомера за преды-
дущий и последуlOIIljЙ месяцъ. 

22 ) Абонент* имеотъ право требовать проверки водомера, 
когда онъ это пайдетъ нужпымъ; Городское Управлошо назнача-
ет* время проверки, и абонент* можетъ при ней при-
сутствовать. О результат!; испыташя водомера Городское Управ-
лен1е уведомляет* абонента. Если водомер* окажется верным*, 
те домовладелец* или абонент* уплачивает* въ кассу города 
5 рублей при проверке на дому и 10 руб. при проверке на 
контрольной станцш. 

23 верным* считается тот* водомер*, показаны которая 
разнится отъ действительности по более чем* на 5°/о въ ту 
или другую сторону. Показаны такого недомера обязательны дли 
абонента и Городская Управлешя. 

2 4 ) Въ случае неверности и* показаны водомера отъ 5°/о 
до 2 0 " /о к * нему прикрепляется ярлык* съ указашемъ ио-



правки, которая должна быть принимаема въ разсчотъ при учогЬ 
воды посредством* этого водомера. Въ случае но точности во-
домера болео чемъ на 2 0 °/оабононтъ вправе требовать ИСНра-
ВЛеиЫ ого. 

25 ) При пониженном* тарифе воспрещается абопеитамъ про-
давать бозь ведома Городского Управлошя, воду па вынос* пли 
вывозъ со двора. Ио соблюдающее сего условш подвергаются 
изысканно судебнымъ порядкомъ. 

2 6 ) I k e платежи, поступаюнуо въ городскую кассу на осно-
B a i i i n сихъ правил*, составляютъ доход* города и взысканы их * 
производится на основашй существующих!, у ш а ш й . 

27 ) При прекращены нодоснабжеиЫ въ случае ио уплаты до-
негъ въ назначенный срокъ, Городское Упранлешо спнмаетъ с* 
себя всякую отнетствонность за убытки, MOrymio явиться всл'Ьд-
CTBIO прекращенIFL вОдоснабженЫ: остановки работ* Въ торгово-
промышленныхъ занодошяхъ, пожарные убытки и т. п. 

2 8 ) Все частныя соглашонЫ о переносе платежа за поду съ 
домовладельца на другое лицо (арендатора) дли Городского Уп-
равленш не обязательны и плата за воду во всякомъ случае 
можетъ быть взыскана съ домовладельцовъ, проводшихъ в* свои 
дома воду. Вт. случае но своевромопнаго платежа и последующа-
то за тЬм* прекращены водоснабжошя, Городское Управлошо 
совершенно устраняот* себя отъ разбирательства нодоразумешй 
могущих* явиться по этому поводу между домовладельцем* и 
арендатором*. 

2!1) Если отъ одного и того же ответвлошя пользуются во-
дою несколько домовладельцев*, то псе разечоты по платежу за 
воду ведутся только с* тем* нзъ нихъ, къ кому по имеющим-
ся докумептамъ, ответвленio проложено, а Городское Управл0Н10 
устраняет* себя отъ всяких* разбирательств'!. нодоразуМ1пнй, 
могущих* явиться между домовладельцами пользующимися об-
щим* ОТВЬТВЛОШОМЪ. 

30) Каждое владенЫ, польвующЫся водою домоваго водопро-
вода, имеет* только одииъ главный водомер* с * пломбою Город-
скаго УправловЫ, а от* этого водомера ставятся друпо по усмот-
р е н а домовладельца. 

3 1 ) За каждое строющоося отв'Ьтвлеше, кроме сметной стои-
мости абонент* вносит* въ кассу Городской Управы 5 руб. за 
технически! надзоръ. 

3 2 ) Впредь до нзменошя, плата за поду производится за 100 
водер* по следующему тарифу: 

а) пониженный для общественных* бань и промышленных* 
заведонШ—15 коп. 

б) " для учебных* п благотворительных* заве-
ден Ы — 1 2 кон. 

в) обыкновенный для всех* вообще абонентов* (кроме т'Ьхъ, 
о которых* особый постановлошя Городской Думы) - 2 0 коп, 

3 3 ) Въ случае изменешя и дополненЫ настоящих!, правил*, 
абононтъ, если не откажется отъ пользованья водой, обязуется 
исполнять эти правила п в* измененном* и дополненном* виде. 

,Nr 2 4 4 . Объ изда1Йи обязатольнаго постановлены о порядке 
о т к р ы т и содержашя пивных*, квасных* и чайных* наведший 
въ гор. Томске. 

'Городской Думе доложено, что статьою 3-й в ы с о ч л й ш к 
утвержденнаго 22-го апреля сего 1906 года мпешя Государст-
веинаго Совета о некоторых* нзменонЫх* въ усло1мях* торгов-
ли крепкими напитками в* частных* заводошях* въ районе ка-
зенной продажи нитей городским* думам* или заменяющим* ихъ 
учрождонЫм* предоставляется издать обязательный постановлошя 
о внутреннем* устройстве открываемых* в* городах* оптовых* 
складов* пива и меда и пивных* лавокъ и о соблюдены въ 
нихъ блаточниЫ и благоустройства, а потому Городская Управа 
составила и представляет* иа благоусмотр'Ьшо Городской Думы 

проэктъ обязатолышаго постановлены Томской Городской Думы 
о порядк'Ь открытия и содержашя пивных* и квасных* занедешп 
въ Томске. 

После этого доложен* был* проэктъ вышеозначенных* обяза-
толышых* постановлен^ и при обсуждошп ого гг, гласные выс-
казались во-первыхъ, за то, чтобы эти же правила распростра-
нялись не 'только на пивныя и квасный, но и на чайный заво-
донш и во-вторыхъ, за то, чтобы въ эти обязательный поста-
новлены введено было правило, что прежде открытия заводовш 
должно быть осмотрено помещеше, въ котором* предполагается 
открыть заведеще, чипами полшни и иродставнтелямп Городской 
Управы и составлен* акт* о со отвЬтстт'н этого помЬщо1пл тре-
бованЫм* настоящаго обязатолышаго постановлены, и после это-
го Городская Дума п о с т а н о в и л а: издать обязательное для 
жителей г. Томска постановлены о порядке открытия и содержа-
шя пивных*, квасных* и чайных* заводонЫ въ г. Томске въ 
следующей редакции 

„Обязательное дли жителей г. Томска постановлены Томской Го-
родской Думы о поряди открытЫ и соде^жанш пивныхъ, квас-
ных* и чайных* заводошй въ г. Томске. 

S 1. Лица , Н М Й Ю Щ Ш открыть ппвкоо, квасное и чайное за-
водовЫ, съ продажею пива, кваса и чая на вынос* и распи-
вочно, обязаны, помимо выборки установлоннаго промыслового 
свидетельства,: заручиться удостоверошом* Томской Городской по-
лицЫ о своомъ поведенЫ и неподсудности, а ранно о неимеши 
ироинтствш открыть заведшие въ избранном* имъ районе. Кро-
ме того прежде открыли занеденш, помещены, въ котором* пред-
полагается открыть заведшие должно быть осмотрено чинами по-
лпцЫ н представителями Городской Управы и составленъ акт* 
о соотнетствЫ этого помещены нижеследующим* требовашим* 
настоящаго обязатольнаго постановлены. 

§ 2 . Пивныя, квасвыя и чайныя заведевЫ должны устраи-
ваться въ номещоиЫхъ с* окнами на улицу или площадь, п рав-
но со входом* только съ улицы или площади; вход* должен* 
быть базъ крнльца и коррндора, входь со дрова но допускается. 

§ 3, Пивныя, квасныя п чайныя заводон1я дозволяется откры-
вать только В* первыхъ этажахъ здашя и должны состоять пли 
изъ одной комнаты с* площадью пола ио менее 10 кв саж., 
или изъ двухъ комнатъ съ площадью иола ио менее 12 кв. 
саж., при высот* комнат* не менее 4 аршинъ. 

И р и м 'Ь ч а н i о. При количестве комчат* более двухъ пло-
щадь пола первых* двух* не должна быть моныне 12 кв саж. 

$ 4. Комнаты должпг быть светлыми, сухими, хорошо венти-
лируемыми и отапливаемыми, безъ дверных* полотой* и занав'1;-
сокъ. и но должны находиться пъ связи при помощи дверей съ 
другими торговыми или инами помещошями, не исключая кварти-
ры хозинпа заве tenia или его приказчика. 

S 5 . Матовый стекла въ окнахъ заводонЫ но допускаются, 
цветы, ЗаиаМски и гардины на окнахъ допускаются, полы въ 
комнатахъ должны быть выкрашенные, бозъ щелей и дыр*, при 
заведонш должны быть отхожЫ мъста, со входом* въ помеще-
ны изъ внутренних!, комнатъ, а не во дворе, отдельный для 
мужчин* п женщин* съ соответствующими надписями. 

§ 6. ЗаводонЫ должны быть снабжены вывеской, утверждеи-
наго ио.шцЫй образца с * обозначонЫм* на ней рода заведошя 
н фамилЫ содержателя заведевЫ. 

$ 7. У входных* дверей заведошя должны висеть два фо-
наря съ обозначонЫм* на нихъ рода заведошя и фамилЫ вла-
дельца, фонари должны зажигаться въ сумерки и гореть до раз-
св'Ьта. 

§ 8. ЗаводонЫ должны быть прилично обставлены и всегда 
содержаться вт чистоте. Столы должны быть покрыты чистыми 
белыми скатертями или белою клеенкой. Стойки и полки должны 



быть крашовныя. На видныхъ местах* въ каждой комнатЬ долж-
на находиться илсвальвица. Заведешя должны иметь м'Ьдныо, 
луженные пли ималпронанныо тазы для мытья посуды, умываль-
ник* для мытья рукъ. 

$ I). Посуда (стаканы, кружки и пр.) должна быть безуслов-
но чиста и можетъ быть подаваема только посл1; того какъ она 
вымыта и вытерта чистымъ нолотонцомъ, помЬщотя для храно-
IIjн посуды, а также вакусокъ и самыя закуски должны быть 
защищены отъ пыли и мухъ. 

t? 10. Нъ занодов1яхъ допускается торговля только тЬми про-
дуктами, которые разрешено продавать въ указанныхъ заведе-
ш н х ъ з а к о н о м ъ , 

§ 1 1 . Вь занеден'шхъ но допускаются шумъ, пЬсни, пляски 
и брань, такжо и музыка всякаго рода, если на последнюю со-
доржателомъ заведошй но будетъ исходатайствовано разр'Ьшошя 
иодлежащой власти, съ разрешен in последней въ заведен i нхъ 
могутъ быть устанавливаемы п би.шарды. 

12. Производить торговлю нъ заведший можетъ самъ вла-
делец!. заведешя ИЛИ его приказчики, но по моложе 21 года, 
женская прислуга ио допускается, прислуга заводошн должна 
быть здоровая безъ заразительных!, и вообще прилипчивых* бо-
лезней. 

$ 1:5. Какъ содержатели такь и прислуга заведенШ должна 
быть всегда трезвы, вежливы въ обращеши, прилично и чисто 
одеты, при белых* фартуках*. 

§ 14. Торговля въ заводешяхъ не должна начинаться рань-
ше 8 часов* утра и оканчиваться позжо 10 часовь вечера, въ 
нразднпчныо и воскресные дни торговля должна начинаться в* 
12 часов* дня. По распоряжение адмшшетрацш зав еден in мо-
гут* быть закрываемы на весь день или ранее определенна™ 
срока. 

8 15. Ua видном* месте каждой комнаты заведешя должны 
быть вывешены карты напитков* и закусок* сь обозначошомъ 
цЬнъ, а равно и настояния обязательный постановлешя. 

§ 1(5. Настояния обязательный постановлешя входят* вь си-
лу для лиц* вновь открывающих* заводошн со дня распублико-
вана в* Губернских* ведомостях*,—лица же, открывипя заво-
дошн до пздан'ш настоящих* обязательных* постановлешй, обя-
заны привести свои заведешя вь порядок*, соответствуют,^ пос-
ледним*, нъ трехмесячный срок* со дня раепубликовашя их* . " 

ЗисЬдагно :iO ноября состоялось нодъ председательством* Го-
родского Головы Ивана Максимовича Некрасова и нь прпсутст-
вш следующих* 24 гласных*. Е. В, Шмурыгина, А . А. Ели-
зарова, I i . М. Валгусова, Г.. Г, Патрушева, О, П . Абрамова, 
А , Д . 1'одюкова, Г. 11. Шмотина, А. К . Завиткова, П. П . 
Сухих*, II . Н. Каракулова, И. К. Якимова, А . 11. Чеупнпа, 
М. П. Саиожинкона, Е. И. Баранова, И. М. Камалнтдинова, 
Г . I I . Лпвена, Г. Е, Костенко, П . Г. Кочерженко, А . П. Се-
лезнева, Д . Г. Шадрина, J I . Д . Жолябо, П . Д . Сычева, Ф. Ф. 
X ворона, П. Г . ГолованОва. 

J\« 245 . о выражеши верво-нодданническихъ чувств* насоло-
I I IN гор. Томска ио случаю Тезоименства ЕГО ИМПЕРАТОР* КАГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА. 

По открытш зЬс'Ьдашя Городской Думы Г , Городской Голо-
ва предложил!., нъ виду ириближошн дня Тезоименства ЕГО ИМ-
ПЕРАТОР; каго ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, представить от* ли-
ца Городской Думы телеграмму с* выражошом* верноподдан-
нических* чувств* и Городская Дума и о с т а н о в и л а: чрез* 
Г. Томскаго Губернатора п Г. Министра Внутренних!. ДЬл* 
представить телеграмму следующей редакции 

„ В А Ш Е И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О . 

Томская Городская Дума, по случаю Тезоименитства ВАШЕГО В Е -

ЛИЧЕСТВА, ир1емлотъ смелость повергнуть къ стопам ь В А Ш И М * 

вервоводдашшчосш чувства бозпрод'ЬльноЗ любви и безгранич-
ной преданности насолошя гор. Томска и молитъ Веовышняго о 
сохраион1и драгоцеинаго ВАШЕГО здрав1я на Mi ior io годы и сил* 
иа нроведо1мо въ жизнь на благо дорогой родины дарованвыхъ 
Манифестом!. 17-го октября 11)05 года свобод* на началах!, 
незыблемости основ* нравославш и историческпхъ завЬтовъ рус-
ской государственности." 

Л 24(5. По заявление гласнаго Павла Николаевича Лащон-
кова объ отказе отъ звашя Товарища Иродседатольствующаго в* 
ДумЬ в* случаях* указанных* в * 120 ст. Город. Пошсошя. 

Гласный Думы Павел* Николаевич* Лащонковъ подал* вь 
Городскую Думу занвлошо, которым* доводить до св'Ьд'Ьнш что 
онъ ио имеет* .возможности нести обнзанности Товарища пред-
седатольствующаго вт. ДумЬ, от* итого звашя отказывается и 
просит* Думу избрать другое лице изъ среды гг. гласных*. 

Ирн обсуждоши доложониаго па баллотировку предложен* быль 
гласный Инмн* Денисович* Сычев*, который при [закрытой 
иодачЬ голосов* и получил* 18 избир. и 4 нонзбиратольпых* 
голоса, а посеку Городская Дума п о с т а н о в и л а: 
считать Ивана Денисовича Сычева избранным* на 4 - х * лЬтш 
с* 1900 но 11)10 год* в* кандидаты председательствующего 
в* Думе въ случаях* укзанных* вь 120 ст. Город. Полож., п 
об* утворждоиш его в* зто должности, согласно той жо 120 ст. 
Город. Положешя, представить г. Томскому Губониатору, 

№ 247. По докладу Председателя Сонета Королсвскаго По-
месленнаго училища о современном!, состояшп зтого училища. 

Председатель Учнлшцнаго СовЬта Томскаго Гемослепнаго учи-
лища гг. Королевых* Томшй Городской Голова Иван!. Макси-
мович* Некрасов* внес* въ Городскую Думу продложоше что 
Инспектор!. Томскаго ремослоннаго училища гг. Королевых* Ии-
женоръ Механик!. А. А. Шутков* состоит!, преподавателем* въ 
Томскомъ Технологическом!. Институте п подобпоо совм'Ь'щошо 
должностей является но желательным* для дела, такъ как* встре-
чается необходимость вь постояип MI. наблюдший за ходом* учоб-
наго дела вь училищЬ. Представленный г. Шутковымъ въ Го-
родскую Управу отчотнын книги по училищу велись не соответ-
ственно п для проверки ихъ является необходимость въ содей-
cTuiu гг. Члоновъ Городской Ревпзшнной KoMMiiccin, а имЬю-
щШся при делах* Управы список* инвентаря Ремосленваго учи-
лища," составленный в* октябрь месяце 1905 г., вь настоящее 
время требует* большого дополиешя, на что было обращено вии-
маше г. Шуткова 7 ноября с. г., по им* до сих* пор* под-
робна™ списка но доставлено, а потому он* находит* необхо-
димым* предложить Городской Думе обсудить: 1) совместима ли 
должность г- Шуткова, как* Инспектора Ромослоннаго училища 
гг. Королевых*, с* нроподавашом* к * Технологическом* Инсти-
тут!'., в* особенности при услоши обозночошн Инспектора Ромос-
лоннаго училища, так* как* г. Шутков* получает* жалевшие 
на должности Инспектора 1400 рублей вт. год*, при готовой 
квартире, которая съ отонлощем* и освЬшешом* по данным!) 
Уиравы стоит* пе менЬо 1500 р. 2) по пайдетъ ли Городская 
Управа возможным* возложит!, на гг. Члсновъ Городской Реви-
зшнной KoMMiiccin обревизовать отчетный книги по училищу п 
3) произвести фактическую ронизио инвентаря училища и уче-
нических* работ*. 

При обсужденш порваго вопроса Городской Голова выясиилъ, 
сколько времени приходится г. Шуткову проводить в* работах* 
но .проподавашю въ Технологическом* Институт!', и что зто об-
стоятельство отзывается иредно въ наблюдешн за постановкою 



д'Ьла въ Ремослопномъ училище, и большинство гласнихъ приз-
нало, что крайне но желательно совм'Ьщеше обязанностей Инспек-
тора училища съ какими либо другими обязанностями но нроно-
давашю въ другнхъ какихъ либо заводоншхъ. ПослЬ итого боль-
шинство гласныхъ высказалось за производство фактическая кон-
троля постановки д!;ла училища чрезъ особую коммиссш, въ со-
ставь которой п предложены были гласные ЛооптШ Дмнт[певнчъ 
Желябо, Викулъ Горасимовичъ Патрушовъ, Николай Парфирьо-
вичъ Сухих* н Николай Николаовичъ Каракуловъ, при чомъ 
на ату жо коммиссш возложена и фактическая ровпзш нпвента-
ря училища и ученнчоскихъ работъ а посему Городская Дума 
и о с т а н о в н л а: ] ) призвать, что должность Инспектора Ко-
ролевская ромослепнаго училища но совместима съ должностями 
по преподавание нъ других* какихъ либо учебных* заводошяхъ 
и 2) избрать особую коммиссш въ составе гласных* Л е о н ш 
Дмитриевича Жолнбо, Никуда Герасимовича Патрушева, Николая 
Парфирьевича Сухих* и Николая Николаевича Каракулова для 
ближайшая ознакомлен»! съ постановкою учебная дЬла, учнлп-
ща и дли фактической ренизш инвентаря училища и ученичес-
ких* работ*. 

№ 24 S. Обь отдаче в* аренду с* правом* выкупа, пустопо-
рожняя яродскоя места Томской мешанке Марш Васильевне 
Вилковой. 

Городской Дум!; доложен* жувнал* Городской Управы от* 22-
24 с. г. ноября за № 8 5 0 следующая содоржаши: Вследшпо 
ходатайства Томской мещанки Марш Васильевны Вилковой об* 
отдаче ой въ арендное содержаше с* правом* выкупа, на двенад-
цати л'Ьтшй срокъ, под* постройку дома пустопорожняя город-
ского места, находящаяся в* 4 полицейском* участке по Ачин-
ской улиц'!;, въ квартале J€ 103 въ количеств!', длинпику спере-
ди К» саж., сзади 10 саж., поперечннку-с* правой стороны 33, 
5 саж., с* левой 33, 5 саж., и основываясь на отзыве Город-
ского Землемера и Члена У правы Г. Е. Костеико о COOTB'IITCTBHI 
просимая участка утвержденным* на лот * предмет* Думою пра-
вилам*, Городская Управа назначила па этотъ участок* 10 нояб-
ря сего яда торги, на которыхъ высшая цена одна тысяча три-
ста сорок* три ( 1 3 4 3 ) рубля тридцать пять коп. выдана против* 
расценки въ 1340 рублей заявительницей Вилковой, которая ио 
окончашп торявъ заявила жолаше взять этот!, участок!, въ арен-
ду иа 12 летъ съ правомъ выкупа на изложенных* нъ торговом* 
листе услоших* п внесла годичную арендую плату (>%> съ руб-
ля, а за весь участок* 80 руб. 00 кон. а по сему Городская 
Управа .определяет*: вег производство вышеозначенных* «торгов* 
представить на утворждешо Городской Думы. 

Городскан Дума п о с т а н о в и л а : вышеозначенные торги 
утвердить. 

Затем* Городскан Дума следующими журналами постановила 
отдать въ аренду на 12-тн летнй срокъ, бозъ права, выкупа 
участки городской земли ио шоссе къ ст. Томск*: 

2 4 0 ) ПарымскШ мещанке Кндокш Андреевне Антпиовой в* 
количестве 250 квадрат, сажон* с* ароидною платою но 28 коп. 
за квадратную сажень в* год* 

250) Маршнскому мещанину Насилие Арсеиьову Суслову в* 
количестве 250 квадр. саж. с* ароидною платою но 39 коп. 
за квадрат^ сажонь въ годъ. 

251) Крестьянам* Ново-Кусковской волости деревни Ново-
Ооколовой 'Гаврилу Иванову Попову и Лотру Григорьевичу 
Дробышову, въ количестве 2 5 0 квадр. саж. с* арендною пла-
но 39 коп. за квадр. сажень в* годъ. 

252) Крестьянину Нижегородской губ., Уриловской волости 
Осипу Кмельнновпчу Мутовкипу въ количестве 250 кв. саж. съ 
ароидною платою по 2(> коп. за квадрат, сажень в* я д * . 

253) Крестьянину Томскаго уЬзда Кусковской волости дорев-
IHI Новиковой Акиму Станиславовичу Рабушка в* количеств!; 
250 саж. сь арендною платою по 20 коп. за квадрат, сажонь 

254) Крестьянину Нелюбннской волости деревин Борезкипой 
Павлу Андреевичу Дмитриеву в* количестве 312 кв. саж. с* 
арендною платою 39 коп. за квадрат, сажень. 

255) Томскому мещанину Ивану Ивановичу Яковлеву в* 
количествЬ 250 квадрат, саж. съ арендного платою 39 коп. за 
квадрат, сажонь. 

25G) Крестьянам!» Семнлужной волости Роману н Ивану 
Дмитр1евым* Мармышъ въ количеств!» 200 квадрат, с* аренд-
ною платою по 16 коп. за квадр. сажонь в* год*. 

257) Крестьянину Тарская уЬзда Тевриской волости Алек-
сандру Иванову С'Ьрикову в* количестве 260 кв. саж. с* ароид-
ною платою но 16 кон. за квадр. сажень. 

258 Тюменской мещанке Анне Степановой Серебрен виковой 
в* количестве 2 5 0 кв. саж. съ арендною платою но 26 кон. 
за квадр. сажонь вь годъ. 

259) Крестьянину Томскаго у езда Семнлужной волости, де-
ревин Лататъ, Тимофею Яковлевичу Осиповув* количестве 250 
кв. саж. съ ароидною платою по 16 кои. за квадрат, сажень. 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я 

Съ 14-го Декабря 1906 года 
открыть 

ВЪ СЕЛЪ БУГРИНСКОМЪ, 
Т О М С К О Й Г У В Е | ' Ш ( 1 и У ' Ь З Д А . 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й Б А З А Р Ъ 
по 

Четвергамъ и Пятницамъ, 
И КРОМТ. СЕГО С Е М И Д Н Е В Н А Я 

я р № д Р к А 
СЪ 25 СЕНТЯБРЯ ЕЖЕГОДНО 

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

О вышенояснонном* объявляется на оеноваши продписашн Том-
скаго Губернская Управлешя от* 3 ноября 1906 г. за №. 8 0 3 4 , 
въ коем* изложено, что и. д. Томская Губернатора разрешено 
открыть нъ с. Бугрннскомъ еженедельный но Четвергам* и пят -
ницам* базар* и семидневную ярмарку с* 25 сентября, нодъ 

назвашомъ „ П О К Р О В С К А Я " . 
Крестьянсшй Начальник!. 4 уч. 

Томскаго уезда С. Кандауровъ. 

1'е ин.торъ Г о р и д с к о П Го, id на И. Н е к р а с о в * . Томскъ, паровая тип. Н. И. Орловой. 


