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В ы с о ч а й ш е у т в е р ж д е н н ы я п о л о н с е ш я С о в ъ т а М и -
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Обь о6< течш'ш норичльнага отдыха служащим я» торго-
вым мвадснгяхь, <• к ладах ь и ьшторахъ. 

Г о с у д a p i . II м н о р а т о р ъ, по положение Совета 
Мннист|)онъ * ) , нъ 15 донь ноября 1906 года, Высочайше по-
нЬ.н'п. соизнолилъ: 

I. На оспонанш статьи 87 снода основных!. государетвовныхъ 
законовъ. нзданш 1906 к , въ изм1шсшо и дополношо подлежа-
ш,нхъ узаконений постановить: 

1. Торговля изъ веякаго рода торговыхъ заводешй, постоян-
ная, на базарахъ и ярмаркахъ, разносная и развозная, но иск-
лючая и торговли крепкими напитками на выиосъ какъ изъ ча-
стных!. заведший, такъ и изъ казеинихъ винпыхъ лавокъ, рав-
но и з а ш т я служащих!, въ конторахъ и складах!., связанный 
съ тор'лм-промышленной деятельностью, не могутъ производить-
ся более 12 часопъ въ сутки. 

Заведешя, имЬюпия цЬлыо продажу кушашй и напнтковъ для 
потреблен!я на м'Ьст'Ь, въ томъ числе распивочным нпвныя лав-
ки, погреба для распивочной продажи русских!, виноградных!, 
нинъ и ренсковые погреба съ распивочной продажей крЬикихъ на-
пптковъ (въ С.-Петербурге, вь Москве и въ губершяхъ Цар-
ства Польскаго), а также куналыш и бани, могутъ быть откры-
ты въ щюдолженш по более 15 часопъ въ сутки. Въ точшпо 
сего же времени можотъ производится продажа пред,меть иродо-
Bo.ibCTBin, а также табаку и курительных!, принадлежностей, въ 
разносъ н изъ поредвижныхъ помещенiii. 

2. Торговля, а также з а ш т я служащихъ, связанный съ тор-
гово-промышленной деятельностью, могутъ продолжаться на 2 ча-
са въ сутки сверхъ времени, указаннаго въ статье I , въ точе-
III" не более 4 0 дней въ году, коп определяются обязательными 

•) Обь обемечсв'ш яорчяльваго отдыха служащих1* нъ торговых!, заполош-
яхь, схладахъ а аоггорахъ. 

постановлениями общественных!, городскихъ или земскихъ учреж-
до 11 i й или заменяинцихъ ихъ уетановлешй, а нъ местностяхъ. 
где 1гЬть таковыхь учреждешй или установлен^—губернаторов!, 
пли начальников!, областей. 

Ностановлеши сой статьи но распространяются на заведешя и 
торговлю, уиомянутыя во 2 части статьи 1. 

3. Снорхъ времени, указаннаго въ статьях!, 1 и 2 , а также 
установлоннаго на основами статьи 9. служанке въ торговыхъ 
заводеншхъ веякаго рода могутъ быть занимаемы работами лишь 
при несчастных!, случаяхъ, угрожающих!, товару или торговому 
помещошю, а служащее въ торговыхъ занедемяхъ, производя-
щих!. торговлю скоропортящимися съестными примасами, кроме 
того, и тогда, когда работы представляются безусловно необходи-
мыми во изб'Ьжаше порчи товара (п. 4 ст. 9 ) . 

Нъ остальных!, случаяхъ служанце могутъ быть занимаемы ра-
ботами сверхъ времени, указаннаго въ статьях!. 1 и 2 , а так-
же устаповлеинаго на основанш статьи 9 , лишь съ ихъ согла-
сия и за особую плату. 

Ностаиовлошя, изложенный въ части 1 и 2 сей статьи, по 
отменяют!, обязанности торгующих!, закрывать для доступа пуб-
лики торговый заводев1я, склады и конторы въ часы установлен-
ные на основанш статьи 9. 

Занят!я съ лицами, прибывшими въ торговое заведете, складъ 
или контору до наступлоши времени, установленнаго согласно 
статье 9 для нрекращешя торговли, могутъ быть закончены и 
после иаступлеш'я сего времени. 

4. Служащим!, въ торговых!, заводошнхъ, окладахъ, конто-
рах!. и заведешяхъ трактирнаго промысла, открытых!, более 8 
часовъ вь сутки, предоставляется перерывъ на нринятю нищи 
общею продолжительностью in1 менее 2 часовъ въ день; въ ос-
тальных!. занедешнхъ обеденный перерывъ должеиъ быть не ме-
нее ' /а часа. Распределено времени обеденнаго перерыва уста-
навливается по соглашение хозяев!, со служащими. 

5. Торговля, а также заня'пя служащих!., связанный съ тор-
гово-промышленной деятельностью, по дозволяются совершенно по 
воскресным!, днямъ и по двунадесятымъ праздникам!., а также 
въ те дни, для коихъ cio будеть особо установлено (п. 6 ст. !)). 

Въ посслешяхъ съ резко преобладающим!, инославнымь или 
иноверным!, иаселешемт. торговля, а также з а н я т служащихъ, 
связанный ст. торгово-промышленною деятельностью, вместо прек-
ращения но воскресиымъ днямъ и двунадосятымь праздникам!,, 
могутъ быть ограничиваемы или прекращаемы по инымъ днямъ, 
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соотв'Ьтствепио местнымъ вероисповедным!. условЫмъ, осли вое 
кресныо дви или двувадосятые празннки но чествуются ролипею 
преобладающая м'Ьстпаго насолощя. Въ озпачонныхъ поселенЫхъ I 
въ воскресные дни и двунадосятыо праздники торговли н заня-
ли служащихъ, связанный съ торгово-промышленною деятельно-
стью, но должны, однако, начинаться panto двенадцати часовъ 
дня, а нъ первый день Си. Пасхи, день Си. Троицы и первый 
день Тождества Христова совершенно но могутъ производиться. 

(5. Постановления части 1 статьи 5 по распространяются: 
1) на работы, предпринимаемый въ торговыхъ заведешяхъ 

всякаго яаименовашя ирн угрожающихъ товару или торговому 
помещешю несчастныхь случаяхъ; 

2) а) на ярмарки, продолжающаяся не более 3 дней; б) на 
заводонЫ. упомянутый въ части 2 статьи I ; в) на читальни, 
разнаго рода увеселенш, на торговлю на выстанкахъ, благотво-
рительныхь базарахъ и т. и ; 

3 на торговлю въ разносъ и изъ иеродвижиыхъ пом'1>щон1Н: 
печатными производешями, предметами иродовольствЫ, табакомъ 
и курнтелельнымн принадлежностями,—осли cio будотъ допущено 
обязательными постановлешями (п. 5 ст. !)); 

4) а) на з а н я т служащихъ въ разнаго рода конторахь, скла-
дахъ, оптоныхъ торговляхъ; б) на торговлю всякую въ сольскихъ 
посоло1пяхъ; в) въ городскихъ поселенЫхъ: па торговлю предме-
тами продовольствен, табакомъ и курительными принадлежностями, 
кормомъ для скота, и на торговлю всякими товарами изъ мелоч-
ныхъ лавокъ, на толкучнхъ рыпкахъ, вербпыхъ п т. п. торгахъ, 
—каковыя занятн и торговля (лит. а, б, всего и.) могутъ про-
изводиться но указанным!, въ статье 5 воскресным!, и празднич-
ным!. днямъ нъ продолжено но болЬе 5 часовъ, въ томъ слу-
чае, если cio будетъ допущено обязательными постановленiaMii (п. 
5 ст. 9). Въ первый день Св. Пасхи, день Св. Троицы и пер-
вый день Рождества Христова упомянутый занлтгп и торговля 
вовсе но допускаются. 

7. Постановленia статей 1 — 6 не распространяются на желез-
нодорожные и пароходные буфеты, гостинницы, постоялыо дворы 
и т. п., съ тЬмь, чтобы торговля крепкими напитками на ны-
посъ производилась изъ енхъ заводешй лишь нъ Tonoiiio вромо-
1Ш, въ которое производство оя дозволяется другим!, торговым!. 
заведов1ямъ данной местности, и буфеты при гостиницахь и но-
стоялыхъ дворахъ были открыты но более 15 часовъ нъ сутки. 

8. Служапце обоого пола въ торговыхъ иакодвнЫхь, складахь, 
конторахь, а также заведешяхъ трактпрнаго промысла, но достпг-
uiio 17-ти летняго возраста, - независимо отъ перерыва, устанав-
ливаема™ статьею 4— освобождаются ежедневно въ будто дни 
на 3 часа для посещены школъ, причомъ время для сего опре-
деляется обязательными постаповлошями, составляемыми на осно-
ваш'и статьи 9. 

Хозяева, у которыхъ служатъ означонныо носовершонпо.гЬ'ппе, 
въ праве наблюдать, чтобы последше посещали школы въ наз-
наченное для сого время. 

Обязанность освобождать означенных!, носовернюннолетппхъ на 
3 часа для иосЬщошя школъ но распространяется на владель-
цев!. тЬхъ торговых!, заведший, складовъ и конторъ, занята въ 
коихъ продолжаются меное 8 часовъ вь «утки, включая норо-
рывъ на приняло нищи, если при этомъ означенные несовершеп-
нолетше свободны въ те часы, въ которые освобождаются (п. 7 
ст. 9 ) для n o c t u r i a школъ малолетше служанцо другихъ од-
нородных!. или расположениыхъ въ той же местности торговыхъ 
заведешй, складовъ н конторъ. 

9. Общественным!, городскимъ и губорнскнмъ зомскимъ учрож-
девЫмъ или заменяющим!, ихъ установловЫмъ, а въ местностях!, 

I гдЬ таковыя учрождешн пли установлены по введены,—губорна-
S торамъ или иачальпикамь областей предоставляется составлять, 
I въ установленном!, порядке, обязательный постановлены. 

1) о времени начала и окончапЫ торговли и связаныхъ съ 
торгово-промышленною деятельностью занятШ служащихъ во всяка-
го рода торговыхъ заведошяхъ, складахь, конторахь, въ заве-
дон1нхъ трактирнаго промысла, на базарахъ и ярмаркахъ, а так-
же торговли разносной и развозной какъ въ будиio, такъ и въ 
воскресные и праздничные дни; 

2 ) о дальнейшему протпвъ установленных!, закономъ пормъ, 
сокращоши времени торговли и связанныхъ съ торгово-промышлен-
ной деятельностью занятЫ служащихъ какъ въ будше дни (ст. 
I ) , такъ и въ воскресные и праздничные (пи. 2 и 3 ст С>), 
съ темь, однако, чтобы сими постановлевЫми торгующ'ю по могли 
быть обязываемы торговать или производить работы, связанный 
съ торгово-промышленною деятельностью, въ будиie дни менее 9 
часовъ въ сутки, включая нерерывъ въ 2 часа въ день на 
приняло пищи; 

3) объ увеличены времени торговли, а также евнзавныхъ съ 
торгово-промышленной деятельностью занятШ' служащихъ, на 2 ча-
са въ сутки и о дняхъ для сого (ст. 2 ; ; 

4 ) объ оиределонш условЫ, при которыхъ сверхурочный рабо-
ты служащихъ нъ заведешяхъ, ироизнодящихъ торговлю скоро-
портящимися съестными, припасами признаются безусловно необхо-
димыми во избежешо порчи товара, и объ установлены часовъ, въ 
точешо коихъ разрешается производство такихъ работъ (6 I ст. 
•'О; 

5 ) о разрешены производить въ воскресные и праздничные 
дни торговлю и заннтЫ въ случаяхъ, упомянутых!, въ части 2 
статьи 5 и въ пуиктахъ 3 и 4 статьи (J; 

К) о сокрашенЫ времени торговли, а также связанныхъ съ 
торгово-промышленною деятельностью запятЫ служащихъ, или 
совершонномъ прекращены енхъ заннтЫ и торговли въ иныо 
дни, кроме указанныхъ въ статье 5 воскресныхъ и празднич-
ных!,дней; 

7 ) о часах!., въ которые носоворшоннолетшо служащее, упомя-
нутые въ статье 8 , освобождается для ноебщешя школь. 

10. Для разработки упомянутых^ въ иредшедшей (9) статье 
обязательных!, постановлены образуется смешанная коммиссЫ нъ 
составе представителей отъ общественных!, городскихъ или губер-
скихъ земскихъ учреждены пли заменяющих!, ихъ установлены, 
а въ местностяхъ, где таковыя учреждены или установлены но 
введены—отъ местной администрации, представителей торгующих!, 
и ихъ служащихъ, а такжо нъ подлежащихъ случаяхъ, и пред-
ставителя акцизнаго ведомства. Количество представителей отъ 
местпыхъ учреждены, или отъ торгующпхъ и отъ служащихь 
определяется по усмотрешю месгныхъ органов!, 'бамоуправленЫ 
или заменяющих!, ихъ установлен^, или же губернаторовъ, либо 
начальника области, но принадлежности, но каждая изъ означен-
ныхъ трехъ грушгь должна иметь въ KOMMIICIH НО равному числу 
представителей. Представителя отъ первой изъ упомянутыхъ грушгь 
избираются общественными городскими или губрнскими земскими 
учрождоннмп или заменяющими ихъ уетановлевЫмп, а вь местно-
стяхъ, где таковыя учреждены или установлены не введены, наз-
начаются губернаторами или начальниками областей, отъ второй 
избираются биржевыми комитетами,а где таковыхъ нетъ—местны-
ми купеческими обществами, ври отсутсвш же и таковыхъ —мест-
ными торгующими, по пзбрашю пзъ своей среды, и отъ третЫ — 
местными вспомогательными обществами купоческихъ приказчиковъ, 
а гдЬ такихъ обществъ н1>тъ местными приказчиками, по избра-
шю изъ своей среде. Порядокъ избрани представителей отъ тор-
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гующихъ II служащих'!. ВЪ м11ОТН0СТНХЪ, где НО IIM'I'.eTCll бирже-
вых* комитетов'!,, куиоческихъ обществ!, или вспомогательных!, 
обществ!, куиеческихъ приказчиков*, определяется правилами, 
учреждаемыми Мииистромъ торговли v Промышлониости, но согла-
шошю съ Мииистромъ Внутренних* дел* Правила эти представ-
ляются Правительствующему Сенату, для распубликонашя во все-
общее св'1;д'&1пн. Жалобы па неправильное производство выборовъ 
подаются въ губернши по земским!, и городским!, лобо по город-
ским!. д'1;лам1, прнсутствж или яаменшонии нхъ учрежден!», р1;-
шошя коихъ по симъ жалобамъ считаются окончательными Ком-
мис|'я состонть нодъ председательством* лица, избраинаго члена-
ми оной изъ своей среды. Заключено коммпеш представляется 
въ подлежащее общественное городское или губернское земское 
учрождеше или заменяющее нхъ установлешо, а въ местностях*, 
где таковыя учрождешл или установлошя по введены, губернатору 
или начальнику области, которые н принимают* cie заключено 
въ ocHOBanio при составлеч1н ими соответствующим, обязатель-
ныхъ постановлошй. 

Обязательный ностаповлеш'я для сельскихъ поселенШ могутъ 
составляться губернскими земскими учреждешями или заменяющи-
ми ихь установлешямп или жо губернаторами либо начальниками 
областей it безъ предварительной разработки постановлен^ въ 
уномянутыхъ въ сой статье коммиодяхъ 

11. Надзоръ за пеполногмемъ настоящих!, праннлъ и за соб-
людеш'емъ обязательных!. постановлошй принадлежит* земским* 
и городским!, унравамъ и участковым!, попечителем!,, избираемыми 
земскими собрашями (ст. 113 иол. зем. учр.) и городскими ду-
мами (ст. 112 гор. иол ), по принадлежности, а равно иолицш. 
На означоннын учреждешя и лица возлагается возбуждеше судеб-
наго преследовали и облнче1Йя поредъ судом!, виновных!, въ на-
рушеши настоящихъ правил* и изданных* на ociioBanin нхъ обя-
зателъныхъ постановлошй 

12. D' lua объ обозна-шнныхъ въ предшедшей (11) статье 
нарушешях* подлежать ведомству мироныхъ судей, а въ местно-
стях*, въ коихъ введено въ дейстшо иоложошо о зомскихъ участко-
вых!. начальниках!.—ведомству уездных* членов!, окружных* су-
дог.!,. 

13. Действш настоящих!, праннлъ не распространяется на 
аптеки. 

I I Уложены о наказашихъ уголовных!, и иенравительныхъ 
(свод, зак., т. X V . изд. 188") г. и по ирод. 1902 года) до-
полнить, въ поряткЬ статьи 87 свода основных!, государствен-
ным. законов!., изд. 1906 года, новыми статьями следующего 
содержашя: 

1) Заведывающш (владелец* пли унршяющМ) торговым* заве-
до1помъ, складомъ, конторою или заве цен i ем* трактириаго промы-
сла. виновный въ ненсполнешп по отношешю къ мололетянмъ, 
подросткам!, или лицам* жонскаго пола установленных!, законом!, 
или обязательным!, постановлошемъ правилъ о продолжительности 
и распределен1и вромени торговли и satiHTiH служащих!, въ озна-
ченных!. заведенiях!.. складах* и конторахъ подворгаоться: 

аресту но свыше одного месяца, или денежному изысканно но 
всыше ста рублей. 

2) ЗанедывающШ (владелец* пли управляют^) торговым!, за-
ведешем*, складомъ, конторою или заведошемъ трактириаго про-
мысла, виновный въ нопредоставлеши служащим*, недостигшимъ 
17-ти летняго возраста, возможности посещать школу въ случаях* 
и въ течоши вромени, установленныхь законом!, или обязатель-
ным!. иогановлошемъ, подвергается: 

денежному взыскании не свыше ста рублей. 

3) Если заведывакнщй (владелец* или управляющей) торго-
вым!. заводешем*, складомъ, конторою или заводешемъ трактир-
иаго промысла докаж!!Т!., что означенный въ предшедшихъ (1 2) 
статьях!, нарушен!}! произошли без* его ведома, по вине лица, 
непосредственно надзирающего за работами, то определенным* въ 
означешнлъ статьях!, наказашнм* подвергается cie лицо. 

I l l Изложенный въ отделах* I и И постановлешя ввести въ 
действ1е но нстечон1н шести недель со дня их* распубликовашн, 
сь темъ, чтобы ко времени наступления означопнаго срока подле-
жащими учрождо1пями, устанонлошями и должностными лицами 
были изданы необходимый для сего обязательны!! постановлешя 
(ст. 9 отд. 1). 

О сем* Министр* торговли и Промюшленности, 17 ноября 
1906 года, доиесъ Правительствующему Сенату, для распублико-
вали. 

Обь обезпечент нормального отдыха служащихъ т> реме-
сленным, заведетяхъ. 

Г о с у д а р ь Л м п с р а т о р ъ, по иоложешю Совета Мн-
иистровъ въ 15 день ноября 1906 года, Высочайше пове-
леть соизволил!.: 

I. На основанш статьи 87 свода основных* государственныхъ 
законов*, ивдашя 1906 г., постановить, въ отиошопiи ромеслон-
иыхъ заводошнхъ, на кои, согласно статье 156 устава о про-
мышлониости (свод, зак , т. X I , ч. 2, изд. 1893 1.), не рас-
пространяется д'ЬйсЫо статей 4 8 — 6 0 и 1 2 8 — 1 5 5 того же 
устава, слЬдующш правила; 

1. Работы въ ремесленных!, заведешяхъ не могутъ нроизво 
днться более двенадцати часов* въ сутки, иричемъ въ течеп1о 
сего времени служащим* должен!, быть предоставлен* перерыв* 
па пришто пиши общею продолжительностью но мен'Ье двух* 
часов* въ день. 

2. Работы въ ремеслониыхъ заведешяхъ могут*, в* сезонныхъ 
производствах!,, а также въ зависимости от* местных* у с л о в i i: 
жизни, производиться на два часа въ сутки сверх* времени, 
указаннаго въ статье I . в* течеше не более шестидесяти дней 
въ году; чисто этих* дней и их* перечень определяются обяза-
тельными постановлении общественных* городских* пли губерн-
ских* зомскихъ учреждешй или замешнощнхъ ихъ установлен^, 
а въ местностях!., где нетъ таковыхъ учреждеиШ или уставов-
лешй,—губернаторов!, или начальников!, областей. 

3. Сверхъ времени, указаннаго въ статьяхъ i и 2, а также 
устанавливаема™ па основанш статьи 5, служашдо могутъ быт!, 
занимаемы работами лишь при несчастных!, случаях!., угрожаю-
щих!. товару или помещение занедешя, а также когда работы 
представляются безусловно необходимыми по избЬжаше порчи ма-
тер'шовъ. 

4. Ремесленные служаппе, но доетигийо 17-ти лЬтняго воз-
раста—независимо от* перерыва на иришто пшцн, устанавли-
ваемаго статьею 1,-освобождаются ежедневно въ будше дни на 
три часа для посещеиш школъ, иричемъ время для сего опре-
деляется обязательными ностанонлешямн, составляемыми на осно-
iianin статьи 5. 

Хозяева означенных!, несовершеннолетних!, ремесленных!, слу-
жащих!. въ праве наблюдать, чтобы последшо посещали школы 
въ назначенное для сого время. 

Обязанность освобождать озиаченныхъ носоноршгннолетннхъ на 
3 часа для пое1'.щошн школ* но распространяется на владЬль-

*) Объ обваиечеиш нормильиаго отдша служащихъ иъ (Н'МССЛСНШЛЪ шнедеими. 
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цевъ T'tix'h ромесленныхъ занедоп1й, занятЫ въ коихъ продолжа-
ются менее 8 часовъ въ сутки, включай перорывъ на иринятю 
пищи, если притомъ означоииыо носовершеннолетшо свободны въ 
т'Ь часы, вт которые освобождаются (п. д. ст. 5 ) для посещенья 
школъ малолетше служаmio другихъ, однородныхъ или расиоло-
жонныхъ въ Toil же местности, ремесленных!. заводошй. 

5. Общественным!, городскнмъ и губернскимъ земскимь учреж-
дешямъ млн зам'Ьняющпмъ нхъ установленЫмь, а въ м1;стпостяхъ, 
где таконыя учрожде]мн или установлены но введены, — губорна-
торамъ или начальникам!, областей предоставляется составлять, 
въ установленном!, порядке, обязатольнын постановлены: 

а) о времени начала и окончашя работъ въ ромослонныхъ 
заводешяхъ, въ зависимости отъ рода производства и местных!. 
услов]й жизни; 

б) о сокращены, противъ установленной статьею I нормы, 
времевн работъ, съ т'Ьмъ, чтобы продолжительность работъ не 
могла быть определяема во всякомъ случае менее восьми часовъ 
въ сутки, включая иерерынъ па 2 часа въ день на принято пищи; 

в) объ увеличены времени работъ на два часа въ сутки и о 
дняхъ сего (ст. 2* ; 

г) о разрешены производить работы въ воскресные дни п 
двунадесятые праздники въ сезонныхъ производствах'!, и въ слу-
чаях'!. необходимой нужды (ст. 4 3 0 уст. пром.), съ гЬмъ, чтобы 
таковыя работы продолжались не болео восьми часовъ въ сутки, и 

д) о часахъ, въ которые посоворшонпол^тмie стужащ'ю, упо-
мянутые въ статье 4, освобождаются для посещены школ ь. 

(!. Для разработки упомянутых!, въ иредшедшей (5 ) статье 
обязательных'!. постаповлошй образуются смётаннып коммнссш въ 
составе представителей отъ общественных'!, горок.кихъ или гу-
бернскнхъ земскихъ учреждон1й или заменяющих'!, нхъ устапов-
ЛС1ПЙ, а въ местностях'!., гд+. таковыя учреждения или установлены 
не введены,—отъ местной адмпннстраиЫ п представителей вла-
дЬльцевъ ремесленных'!. заведешй и ромесленныхъ служащнхъ. 
Количество представителей отъ каждой изъ означенныхъ трехъ 
гоупиъ, определяемое по усмотрен iio местныхъ органовъ само-
у пра плен in или заменяющие, нхъ установлены, или же губорнато-
ровь лпбо начальннковъ областей, по принадлежности, должно 
равняться одной трети общага числа члоиовъ коммисш. Предста-
вители отъ первой нзъ упомяиутыхъ группъ избираются обще-
ственными городскими нлп губернскими земскими учрежде-
IIi91 м11 пли заменяющими нхъ установлениями, а въ местно-
стяхъ, гдЬ таковыя учрежден in или установлены не вве-
дены, назначаются губернаторами нлп начальниками областей, 
отъ второй избираются собрашомъ владельцев!, ромесленныхъ 
заведешй, по избранно изъ своей среды, н отъ третьей— 
собрашомъ местпыхъ ремесленныхь служащнхъ, по нзбранш изъ 
своей среды. Порядок i. избранЫ представителей отъ владельцев!, 
ромесленныхъ заводешй и отъ ромесленныхъ служащнхъ опреде-
ляется правилами, утверждаемыми Министромъ Торговли п Про-
мышленности. по соглашешю съ Министромъ Внутренних!. Делъ. 
Правила эти представляются Правительствующему Сенату, для 
распубликованы во всеобщее сведете. Жадобы на неправильное 
производство выборов!, подаются въ губернски 110 ЗСМСКИМЪ II 
городскнмъ либо но городскнмъ деламъ присутствЫ или замешно-
щЫ нхъ учреждены, рЬшешя коихъ по сим!, жалобамъ считают-
ся окончательными. Коммисш состоите подъ продсЬдатольстиомъ 
лица, нзбраннаго членами опой изъ своей среды, Заключено 
коммис1н представляется in. подлежащее общественное городское 
или губернское земское учреждеше или заменяющее нхъ уста-
HOB.ienie, а въ местностихъ, где таковыя учреждены или уста-
новлены не введены, губернатору илн начальнику области, кото-

рые и принимают!, cie заключоше въ основан1е при составлены 
ими соответствующих!, обязательных!, постановлены. 

Обязательный постановлены для сельскихъ поселешй могутъ 
составляться губернскими земскими учреждонЫмп или заменяю-
щими ихъ установлешями или же губернаторами либо начальни-
ками областей п безъ предварительной разработки постановлены 
въ упомянутых!, въ сей статье коммисЫхъ, 

7. Ладзоръ за исполнешомъ настоящнхъ правилъ и за соблю-
дешомъ обяззтельпыхъ постановлевВ) принадлежитъ земскимъ и 
городскнмъ управамъ п участковым!, попечителям!,, избираемым!, 
земскими чсобран1ями (ст. 113 пол. зем. учр.) и городскими ду-
мами (ст. 112 гор пол.), по принадлежности, а равно полнцш.' 
На означенный учреждены и лица возлагается возбуждены су-
дебнаго иресл'Ьдокан1я и обличеше предъ судомъ виновных!, вь 
Hapyiueiiiii настоящнхъ правилъ и нзданныхъ на основанЫ ихъ 
обязательных!, постановлены. 

8. ДЬла объ означонныхъ въ предшедшей (7) статье нару-
шенЫхъ подлежать ведомству мировых!, судей, а въ местностях!,, 
вь коихъ введено въ дейстшо иоложопи о земскихъ участко-
вых!, начальниках!,, — ведомству у1-,здныхъ членовъ окружныхъ 
СУДОВ!,. 

П. Уложенго о наказахъ уголовныхъ и исиравитольиыхъ (свод, 
пак., т. X V . изд. 188") г.. и по ирод. 1902 г.) дополнить, 
вь порядке статьи 87 свода основныхъ государственных!, зако-
нов!,, пзд. 190(3 г., новыми статьями следующаго содержанЫ: 

Г) ЗаведывающЫ (владелоцъ ИЛИ управлявший) ремесленным!, 
заведошемь, виновный въ неисполневЫ по отиошешю къ малолет-
ним!,, подросткамъ или лнцамъ женсваго иола установленных!, 
законом!, или обязательным!, постаиовлешемъ правилъ о продол-
жительности н распределены рабочяго времени въ озпадонныхъ 
заведенiнхъ, подвергается. 

аресту но свыше одного месяця пли денежному взыскание но 
свышо ста рублей. 

2) ЗаведывающЫ (владелоцъ илн управлявший) ремослепнымь 
заведенioM-f, виновный въ непредоставлешп ремослепнымь служа-
щим!,, не достигшим!. 17-ти-л'Ьтвяго возраста, возможности по-
сещать школу въ случаяхъ и въ течеши времени, установлен-
ныхъ закопомъ или обязательным!, постановлошемъ, подвергается: 

денежному взыскание не свышо ста рублей. 

3) Если занедывающ'Ы (владелоцъ илн управляющП'О ремес-
ленным!, заведенieM!, докажете, что означенный въ предшедшихъ 
( I и 2) статьяхъ нарушены произошли безъ его ведома по вн-
iili лица, непосредственно надзирающего за работами, то опреде-
ленным!, въ означенныхъ статьяхъ наказашнмъ подвергается cio 
лицо. 

Ш . Изложенный въ отдЬлахъ I и I I правила ввести въд'Ьй-
c/riiic по пстеченж шести недель со дня ихъ распубликованы, съ 
тЪмъ, чтобы ко времени наступлен!» озиачеинаго срока подлежа-
щими учреждонЫмн, устаповленЫми и должностными лицами бы-
ли изданы необходимый для сего обязательный постановлен!я 
(ст. 5 отд. I). 

О семъ Министр!, Торговли и Промышленности, 17 ноября 
1900 года, доносъ Правительствующему Сенату, для распубли-
кован! я. 
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Проектъ. 

П Р А В И Л А 

о порядке созыва собранШ владельцев* и служащих* торго-
вых'!. о ремесленных* наведший, а также производства па сих* 
собраншх* выборов* представителей въ коммиссш дли разработ-
ки обязател|.ныхъ постановлен^, касающихся обезиечеи!» норма-
льпаго отдыха означенныхъ служащих!.. 

1. 

Въ собрашяхъ избирателей, образуемыхь дли выборовъ пред-
ставителей въ коммиссш отт. ь ремесленныхъ заводо-
niii. участвуют-!.: 

всё владельцы ремослеииыхъ заведенШ дапиаго города или 
уезда, привлеченных'!, въ предшествовавшем!, году къ платежу 
иромысловаго налога. 

2, 

Въ собрашяхъ избирателей, образуемых'!, для выборовъ пред-
ставителей вт. коммиссш отъ владельцев!, торговыхт. заведенШ 
въ местностях'!-, въ которыхъ по имеется биржевыхъ комитетовъ 
или купеческнхъ обществъ, участвуютъ: 

все владельцы торговыхт. продпрштШ и заведший дапиаго го-
рода или уезда, привлеченных'!, въ предшествовавшем'!, году къ 
платежу иромысловаго налога. 

3. 

Носонершеннолеше владельцы ромеслеиныхъ заведший и тор-
говых* продпрштШ, а равно состояния иодъ опекой, участвуютъ 
въ выборах* чрезъ своихъ законныхъ представителей. 

Отъ владельцев* одного предщштя въ co6paiiin маетъ 
участие один* изъ них* по уполномочь остальных*. 

4 . 

Въ собраш'нх* избирателей, образуемых* дли выборов'!, пред-
ставителей вт, ком мисс in от* ремослеииыхъ служащих* участву-
ют*: 

совершениолетше служаиио т е х * ремесленных* заводенш дан-
наго города или уезда, владельцы коих* имеют* право участво-
вать въ собрашях*, означенныхъ въ п. I сихъ правил*,—по 
одному отъ каждаго заведения, избираемому въ качестве предста-
вителей совершеннолетними служащими даннаго заведен in. 

5. 

Въ собрашяхъ избирателей, образуемых), для выборов* въ 
каммиссш представителей отъ служащих* (приказчиков*) торго-
вых* продщиятШ—в* местных*, где не имеется обществ* взаимо-
нспоможешя приказчнковъ, участвуют*: 

совершениолетше служащю (приказчики) торговых* иродщш!-
Т1Й и заведенШ даннаго города или уезда, владельцы или пред-
ставители коих* имеют* право участвовать в* собрашях*, озна-
ченных* въ и. 2 сихъ правил*,—по одному от* каждаго нрод-
npiiiTiH или заведешя, избираемому въ качестве представителя 
совершеннолетними служащими (приказчиками) даннаго предщнн-
Т1Я. 

Избирательны!! собрашн созываются въ городе—местного го-
родскою управою, въ уезде земскою управою или заменящимп 
ихъ установлешями, которыя и уведомляют* имеющих* право 
участвовать въ собрашн владельцев* и служащихъ ремослеивыхъ 
и торговыхт. заведший о времени и мест!; собрашн не позднее, 
чем* за неделю до собранш, путем* нубликацш въ местных* 
газетах*, расклейки соответствующих'!, обънвлешй или разсылки 
изнещошй. 

Собрашн должны по возможности созываться в * такое время, 
когда избиратели свободны отъ своих* обычных* занятШ. Собра-
шн влад'Ьльцеви торговых* пни ремесленных* заведонгй и ихъ 
служащих* ироизходнт* отдельно. 

7. 

ЗасЬдашн избирательных'!, собран1й признаются состоящимнся 
при наличности но менее 15 числа избирателей. 

Въ случае неявки избирателей вт, указанном* числе, назна-
чается второе заседаше, не ранЬе какъ через* неделю, которое 
считается законно состоявшимся при всяком* числе избирателей. 

8. 

Лица, представителями: 

а) оть владельцев* ромосленных* заведший н торговых* пред-
npiHTi l i , упоминаемых* в* п. 3 , и 

б) от* служащих* (пи. 4 и 5 ) , при входе въ помещенie 
еобрашя предъявляют* уполномочу, подписанное лицами, избрав-
шими ихъ представителями. 

Собрашн происходят!, иодъ председательством* лица, избнра-
омаго самим* собрашем*. Выборы представителей в* коммисш 
производятся простым* большинством* голосов*, причем* предсе-
датель подает* голос* свои только при разделенin голосов* по-
ровну. 

Koiiin циркуляра Главиаго Уиравлешя по д'Ьлам* мЬстпаго хо-
знйетва по отделу городскаго хозяйства, от* 14 декабря 1 9 0 6 
г. за N» 4 3 8 6 4 4 Томскому Губернатору. 

Некоторые изъ торговцев* съестными припасами обратились 
къ Министру Торговли и Промышленности с* ходатайством* об* 
обязательном* ириглашшйп представителей отъ разных* родов* 
торговли предметами продовольствия въ нмеющш быть образован-
ными. согласно ст. I I ) И Ы С 0 Ч А Ш 1 1 К утвержденнаго 15 нояб-
ря сего года положошя Совета Министров* об* обезпочопшнор-
мальпаго отдыха служащихъ и* торговых* заведошяхъ, складах* 
и конторахь, сметанный коммиссш по разработке обязательных* 
постаноплегнй. 

Исходя съ своей стороны, что для полнаго осиещоши вопро-
са об* устаиовлеи'ш времени торговли и связанных* съ торгово-
промышленною деятельности занятШ служащихъ, являлось бы 
крайне желательным* приглашено в* смешанный коммиши, для 
выслушанш занвлошй, представителей по возможности всех* ро-
дов* торговли, и я, по соглашение съ Мпиистромъ Торговли и 
Промышленности, покорнейше прошу Ваше Превосходительство 
но отказать въ ириннтш зависящих* къ сему распоряженШ и 
преподананШ соответствующих'!, но сему предмету разъяспевШ го-
родским!. общественным* управлешнм*. Министр* Внутренних* 
Д е л * (подписал ь) I I . Столыпин*. Исп. об. управляющего отде-
лом* (скрепил*) г. Вессель. 
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Журналы и постановлешя Томской Городской 
Думы. 

Заседашо 8 января сего года состоялось подъ председатель-
гтвомъ И . д. Городского Головы Ф. Ф. Хворова въ нрисутспми 
сл'Ёдующихъ 3 4 глассныхъ: К . Н . Евтропова, I I . И Колосова. 
A. И . Мозенева. В . В. Смитронича, А . К . Завнткова, В. М 
Валгусова, Е. И . Баранова, Н. Н . Каракулова, А . А. Елиза-
рова, И . М. Плотникова, А . И . Солезнева, М. И . Плаксива. 
Г . И . Ливона, J I . Д . Жолябо, М. И . Максимова, А . А. Кн -
рилона. Е. И. Талосовскаго, Г . Е. Костонко, А. Мопнкова, В. 
Г . Патрушева, П. П . Сухихъ, С. П . Абрамова, М. Ф. Сапож-
никова, И . К. Акимова, М. I I . Ляпунова, С. А Петрова, И 
B. Богомолова, I I . Ф. Кащенко, I I . Н. Лащенкова, Д . Р. Шад-
рина, Д . Е. Зверева, А П. Чеунина, И . М. Камалотдинона и 
П. Т . Кологрнвова. 

.V: 1. По предложение г. Томскаго Губернатора отъ 12 мин. 
ноября за X: 1 4 4 2 2 съ объявлешемь ответа управлешн желез-
ных'!. дорогъ на ходатайство Думы объ оставлещн управлешн 
Сибирской железной дороги въ гор. Томске 

Городской Думе доложено, что журналомъ 14-го ноли 1!Ю6 
года за № 133 единогласно постановлено: 1) возбудить въ уста-
новленномъ порядке ходатайство объ оставлоши Управлев1я Си-
бирской железной дороги въ Томске и 2) уступить во временное 
пользованie исключительно для постройки здашй Управлешн Си-
бирской железной дороги или Главнаго Уиравлои'ш Сибирскпхъ 
жолезныхъ дорогъ, участокъ городской земли въ центре города 
на Ново-Соборной площади длиною нъ 122 сажени и вглубь 70 
саженъ, а всего 8 4 6 0 квадратным, сажень стонмостно, считая по 
5 0 р. за кв. саж. въ 4 2 3 0 0 0 руб. Это ходатайство Городской 
Думы представлено были по принадлежности чрезт. г. Томскаго 
Губернатора и Его Превосходительство, продложошемъ отъ 12-го 
минувшаго декабря за .V 14422 сообщил!. Городскому Голове, 
что по поводу ходатайства Городской Думы, предоставлеияаго нмь 
Министру Путей Сообщешн, объ оставленш Управлешн Сибир-
ской желЬзной дороги въ гор. Томске, yupaiuei i ie жолезныхъ 
дорогъ уведомило его, что нъ настоящее время Мннистерстномъ 
Путей Сообщешн не предполагается переместить Унравлешя Си-
бирской желЬзной дороги изъ Томска въ какой либо другой 
пунктъ 'названной дороги. 

Городская Дума и о с т а п о в и л а: выщедоложенноо при-
нять къ сведение. 

2. По 11[>од.тожо1ПЮ г. Томскаго Губернатора отъ 7 докаб-
ря за X 1 4 0 0 8 it привитой Mt.pi. къ скорейшему изданш обя-
зательных'!. постапонлешй, касающихся нормальная отдыха слу-
жащих!. т . торговых!, заводешяхъ, складахъ и конторахъ и ре-
месленных!, заведешнхъ. 

Городской Думе доложено нродставлеше Городской Управы сле-
дующая содержашя: Г . ТомскШ Губернатор!, предложошомъ отъ 
7 минувшаго декабря за ,V 14098 . пнркулярно сообщил!, Город-
скому Голове, что 15 ноября 1906 года удостоились ВЫСО-
Ч А Й Ш А Г О утворждешн законоиоложешн объ обозпечеши нор-
мальнаго отдыха 1) служащих!, въ торговых!, заведет'яхь, скла-
дах!. п конторахъ и 2), служащпхъ въ ремослонных'и заводешяхъ 
означенными законоположениями определяются обиия нормы про-
должите.!!,постн рабочаго дня служащих!, въ торговых!, н ремес-
ленных!. заводешяхъ, устанавливается праздничный для енхъ 
лицъ отдыхъ и представляется малолетним!, право посЬщон'ш въ 
буднее дни школъ; ближайшее же onpo;i;h.ionio времени начала и 
окончашн рабочаго, допущоше некоторых!, изъятой изъ постанон-
лешй о нраздничномъ отдыхе, а равно и указаше часовъ, нъ ко-
торые ыалолЬтше должны отпускаться въ школы, продостанлоио об-

щественным!,, городскимъ и губернскимъ земскимъ учреждопГямъ, 
или заменяющнмъ ихъ установлошямъ. Такимъ образомь для про-
»оден1Я уномниутыхъ правилъ въ жизнь необходимо, чтобы ко 
времени нетуплемпя ихъ въ силу общественными, или заменяющи-
ми ихъ учреждешнмп или составлены и изданы затЪмъ въ уста-
новленном-!, порядке обязательный постановлешя, устанавливаклщн 
время открытiя и закрытой торговых!, н ремеслепныхъ заведший, 
какъ въ будше, такъ и въ праздничные дни, и определявший 
часъ noct.ineniH малолетними школъ. При этомъ времени открытой 
и закрытой торговых!, п ремосленнцхъ зяводешй и часы въ ко-
торые малол'Ьт1П(! служа1що должны отпускаться для посЬщешн 
школъ, могли бы определяться, нъ зависимости ОТЪ местных!, ус-
ловШ, — различно для торговыхъ и ремеслепныхъ заводошй разной 
отрасли торговли и ремосленной промышленности, для разныхъ 
времен!, года н разныхъ дней подели. 

Помимо сего, настоящими законоположошями предусматривается 
издаше обязательных!, постановлен^ относительно дальнейшая 
сохращешн или увеличешя, противъ указанных!. въ законе норм!, 
времени занятой въ будто праздничные дни торговыхъ и ремес-
ленных!, служащих!.; таковыя постановлен in нъ случае затрудни-
тельности нздашн ихъ, одновременно съ вступлением!, въ силу 
сихъ закоиоположошй могли бы быть изданы и несколько позд-
нее. но выяснение необходимости въ таковыхъ постаноплешяхъ. 

Принимая во BHimanie, что составлшио и издаш'е обязатель-
ных!, иостаповлешй потребует!, пзвестиаго времени, между тЬмъ, 
какъ упомянуто выше, некоторый изъ постаповлоиП), въ целях!, 
немедленная осущоствлошн озиачонпых!. законоположешй, надле-
жит!. издать одновременно сь нступлонюмь нхъ въ законную си-
лу, Его Превосходительство, согласно циркуляра Министра Впут-
реннихъ Д'Г.лъ отъ 16 ноября сего года ,за .V 3 7 8 0 6 7 , пред-
ложи.! i. Городскому Голове принять меры къ тому, чтобы обвза-
тольныя иостановлоиш, иообходнмын для пронодешя въ жизнь 
упомянутых!, законов!., были изданы ко времени встуилошн сихъ 
нрдвпл'ь в!, силу т. е. чоро'зъ 6 недель по no.iyiouiti здЬсь со-
отнетстнующаго номера собрашя узаконешй и распоряжошй пра-
вительства и о последующем!, ему донести подробно безъ замед-
лошн. При этомъ прилагаю для руководства: 1) въ iioiiin пись-
мо Начальника Главнаго Управлешн по д 'Ь.тп, м'Ьсгнаго хозяй-
ства за 3 6 и 2) правила о порядке созыва собрашй владель-
цев!, п служащпхъ торговых!, и ремеслепныхъ заведонШ, а так-
же производства на сихъ собран!нхъ выборов!, представителей въ 
KoMMiiccin для разработки обязательных!, постановлешй касаю-
щихся обозпечешн нормальная отдыха означенных!, служащпхъ. 

9 -й ст. В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденная Положошя Совета Ми-
нистров'!, объ обозпечешн иормальпаго отдыха служащпхъ въ 
торговых!, заведешнхъ, складахъ и конторахъ Городскимъ Об-
щественным!. Унранлешнмъ предоставлено составлять, въ уста-
новленном!, порядке обязательный постановлошя. 

1) 0 времени начала и окбЛчалп» торговли и связанных!, сь 
торгово-промышленною деятельности запятой служащпхъ во вся-
к а я рода торговыхъ заводешяхъ, складахъ, конторахъ, нь заве-
деншхъ, тратириаго промысла, па базарахъ и ярмарпхъ, а так-
же торговли разносной и развозной какъ нъ будто, такъ и нъ 
воскресные и праздничные дни; 

2) о дальнейшем!,, противъ установленных!, законом!, иОрмь, 
сокращенш времени торговли и связанных!, съ торгово-промыш-
ленной дЬятельностою занятой служащпхъ какъ въ будше дни 
(cr. 1), такъ п въ воскресные праздничные-(п. и. 2 и З ет. 6 ) . 
съ Т'Ьмъ, однако, чтобы сими постановлешями торгуюнце по мог-
ли быть обязываемы торговать, или производить работы, связан-
ный съ торгово-промышленной деятельности, въ будто дни ме-
нее 9 часовъ въ сутки, включая перерывъ въ 2 часа въ день 
на принятое пищи; 
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3) объ уволичо(пи времени торговли, а также связанныхъ съ 
торгово-промышленной деятельностью заннтЫ служащихъ, на 2 
часа въ сутки и о дняхъ для сего (от, 2); 

4) объ определены услошй, при которыХъ сворхурочпыя ра-
боты служащихъ въ заведеншхъ, производящих'!, торговлю ско-
ропортящимися съестными .припасами, признаются безусловно 
необходимыми во избежала порчи товара, и объ установлен)!! 
часовъ, въ течен[о коихъ разрешается производство такихъ ра-
ботъ (ч. I, ст. 3) ; 

5) о разрешены производить въ воскресные и праздничные 
дни торговлю п запятш въ случаяхъ, упомянутых!, въ части 2 
ст. 5 и въ п. и. 3 н 4 статьи 6; 

О) о сокращены времени торговли, а такжо связанных!, съ 
торгово-промышленною деятельностью з а ш т й служащихъ, или 
совершеивомъ нрекращеш'и сихъ з а т т й и торговли въ иные дни, 
кроме указанных!, in. ст. 5 воскресных!, и праздничных!, дней; 

7) о часахъ, въ которые несовершеннолетие служащее, упо-
мянутые въ ст. 8, освобождаются для носещонЫ шко.ть. 

ст. 5 В Ы С О Ч А И П Ж утверждоннаго Положены объ обезпо-
чонin нормальнаго отдыха служащихъ въ ремесленныхъ заводс-
шнхъ Городскимъ Общественным!, Унравлоншмъ предоставлено, 
въ установленном!, порядке составлять обязательный постановлены 

а) о времени начала н окончанш работ!, въ ремесленных!. 
заводонЫхъ, въ зависимости отъ рода производства и местных.!. 
условЫ жизни; 

6) о сокращены против!, установлеиныхъ статьей! I нормы, 
времени работь, сь тЬмь, чтобы продолжительность работъ не 
могла быть определяема во всяком!, случае менее восьми часовъ 
въ сутки, включая перерывъ на 2 часа въ день на приняло 
пищи. 

в) объ увеличены нроменн работъ на дна часа въ сутки и о 
дняхъ для сего (ст. 2), 

г) о разрешены производить работы въ воскресные дни два 
надесятые праздники въ сезопиыхъ производствах'!, и въ случаяхъ 
необходимой нужды (ст. 430 уст. пром.), съ гЬмъ, чтобы тако-
вын работы продолжались но более восьми часовъ въ сутки и 9) 
о часахъ въ которые несовершеннолетию служанке, упомянутые 
въ ст. 4, освобождаются для посещены школъ. 

Для разработки вышеупомянутых!, обязательных!, постановлены 
образуются смешенпын коммиссш нъ порвомъ случае въ составе 
представителей отъ Городскаго Общественная Управлонш пред-
ставителей торгующих!, и ихъ служащихъ, а также въ подложа-
щихъ случаяхъ и представителя акцизнаго ведомства и во вто-
ромъ случае изъ представителей Городскаго Общественная 
Уир авлешя и представителей владельцев!, ремесловныхъ заводенЫ 
и рабочихъ въ этихъ заведешяхъ. Количество нродставителой отъ 
каждой изъ озпачонпыхъ трехъ группъ определяется по усмотре-
н а местныхъ органов!, самоуправлешя и должно равняться одной 
трети общаго числа членовъ коммиссЫ. Коммиссш состоит!, нодъ 
нродседательствомъ лица, нзбраннаго членами оныхъ изъ своей 
(•роды. Заключено коммиссш представляется нъ Городское Обще-
ственное УиравлонЫ, которое и принимаете это заключена въ 
основаше при составлен]» соответствующихъ обязательных!, но-
становлевЫ. . 

Представляя все вышеизложенное на благоусмотрешо Городской 
Думы, Городская Унрава просите Думу. 1) определить какое 
должно быть число продставитолой отъ каждой группы въ выше-
означенной смешенной коммиссЫ и 2) произвести выборы пред-

ставителен оть Городскаго Обществоннаго У правлен in эту въ коммис-
ciio. Ори этомъ Городская Унрава считаете необходимымъ при-
совокупить, что выборы представителей отъ торгующнхъ будутъ 
произведены Биржевымъ Комитотомъ, отъ служащихъ въ торгово-
нромышлопныхъ заведешяхъ Обществомъ вспомоществовав!я при-
казчиков!. въ гор. Томске п выборы представителей отъ хозяевъ 
ремеслонныхъ заводенЫ и рабочихъ въ ремеслепныхъ заведев|яхъ 
особыми собраншми согласно установленных!, для того особых!, 
правил!.. 

При обсуждонш доложенная нродложенъ былъ на разрЬшеше 
порвымъ вопрос!,, какое должно быть число представителей отъ 
каждой группы въ вышеозначенных!, смешанных!.коммиссЫхъ при 
разрешенш этого вопроса большинство гласных!, высказалось за 
желательность иметь представителей отъ каждой rpviniu въ чи-
сле 12 человек!.. Вторым!, обсуждался вопрос.!,: иметь ли отъ 
города 12 представителей, которые участвовали бы как!, въ со-
ставе смешанной коммиссш, торгующих!, съ ихъ Служащими, такъ 
и въ смешанной коммиссш съ представителями владельцевъ ре-
меслепныхъ занеденЫ и рабочихъ въ этихъ заведешяхъ, или 
выбрать по 12 чоловекъ отдельно къ каждую изъ этихъ см1;-
шанныхъ коммнссЫ. При обсуждонш этого второго вопроса мне-
iiin гласиыхъ разделились: одни находили необходимым!, выбрать 
24 представителя отъ города, а большинство высказалось за из-
брало только 12 человек!, сь тЬмъ, чтобы эти 12 человЬкъ уча-
ствовали въ той или другой смешанной коммиссш; въ виду та-
кого разпогласЫ на баллотировку поставлены были вопросы: пор-
вый—выбрать представителей оть Думы 12 человек!, съ тЬмъ, 
чтобы они участвовали въ днухь коммиссЫхъ, и второй—вы-
брать 24 человека но 12 въ каждую коммисш и закрытою бал-
лотировкою подано было за первый ноиросъ 20 и за второй 8 
голосов!,. На основаши такого результата баллотировки, въ со-
став!. смешанных!, коммисеШ предложены были и при закрытой 
подаче голосонъ получили: Мезеиевъ А. И. 21 нзбир. и 12 но 
избир., Абрамов!, С. 11. 25 нзбир и 5 неизбнр.. Лнвенъ Г. И . 
3 1 избир. и 2 неизбнр., Моняконъ Л. А. 28 нзбир. и 5 яе-
нзбпр., .Чашенковъ II. I I . 29 избир. и 4 неизбир., Шадринъ 
Д . Р. 27 избир. и 2 неизбир., Максимов!. М. И . 20 избпр. и 
3 неизбнр., Керженцев!. I I . Г . 2 ; нзбир. и 7 неизбнр.. Кара-
куловъ I I . I I . 20 избир и 3 неизбир., Зверев!, Д . К . 27 из-
бир. и 1 неизбир.: Хамитовъ К. 26 избир. и 2 неизбир , и Ко-
лосов!. И. I I 23 избир. и 3 ноизбнрательныхъ голоса. 
" " Н а основаши всего вшпчшожоинаго Городская Дума п о с т а -
п о в и л а: I ) количество представителей отъ Думы, on, торгу-
ю щ н х ъ и отъ служащих!, определить въ количестве 12 человекъ 
отъ каждой группы, 2) въ такомь же размере определить коли-
чество представителей отъ Думы отъ владельцевъ ремесленныхъ 
заведенЫ и ремесленных!, служащихъ, 3) считать избранными въ 
представители отъ Думы въ составь вышеозначенных!, сменен-
ных!. коммиссш гласных ), Германа Ивановича Ливена, Павла Ни-
колаевича Лащепкова, Семена Петровича Абрамова, Алексея 
Александровича Моиякова, Дмитрш Егоровича Зверева, Деомида 
Романовича Шадрина, Карыма Амиионича Хамнтова, Макара 
Ивановича Максимова. Николая Николаевича Каракулова, Ивана 
Гавриловича Керженцева и Алексея Ивановича Мезенева. 

№ 3. По отношонш Томскаго Губернскаго Управлонш отъ 
22 декабря за Л ; 14854 объ отмене Общимъ Нрисутств1емъ 
Губернскаго УнравленЫ постановлены Думы отъ 2 - 29 ноябри 
1906 года за Л» 225 по опросу объ отводе квартир!, натурой 
г. г. офицерам), 8-го Томскато Сибирская пехотная полка. Го-
родской Думе доложено, что нъ зас*данш ея 2 ноября мин. 
1906 яда заслушано было ходатайство гг. офицоровъ 8 Том-
ская Сибирская пЬхотнаго полка объ отводе имъ квартиръ ва-
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турою,—на баллотировку поставлены были вопроси: 1) ходатай-
ство командира 8-го Томскаго irhxoiнаго полка об* отводе квар-
тиръ натурою гг. офицерам* отклонить и 2) удовлетворить и за-
крытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 32 и за 
второй 8 голосов*, а но сему Городская Дума журналом* за № 
2 2 5 постановила нышеизложенноо ходатайство командуютаго 8-м* 
Томским* Сибирским* пехотным* полком* об* отвод* гг. офице-
рам* квартир* натурою отклонить и что Томское Губернское 
Унравлешо, отношешем* отъ 22мннувшаго декабря за Л; 14854, 
сообщило Городскому Голов* дли зависящих* отъ него распорн-
женШ, что Общео Присутств1е Рубернскаго Управлешя, выслу-
шав* въ засЬданш, состоявшемся 23 сего декабря, постановлен ie 
Томской Городской Думы отъ 29 ноября с. г. за J\; 225 , по во-
просу об* отвод* квартир* натурою гг. офицерам* 8-го Томска-
го Сибнрскаго н'Ьхотнаго полка п, признавая таковое носогласным* 
от. 570 ст, Уст. о зем. ионин,, определило: означенное поста-
влен ione отменить. 

Городская Дума и о с т а и о в и л а: 1)'Вышеизложеиноо при-
нять къ св*д*нш и руководству, 2) предложить Городской Унра-
в* войти въ соглашошо съ гг. офицерами о выдач* им* допол-
нительных* квартирных* денег* съ 1-го января с. г. но день 
выхода въ лагери въ размер* въ м*снцъ полковому командиру 
25 руб., остальным* штабъ-офицорам* но 15 рублей, ротным* 
командирам* по 12 руб. 50 коп. н оборь-офицерам* ио 8 руб-
лей, съ выдачею этих* денег* помесячно по особым* требова-
тельным* ведомостям* п 3) предложить Городской Управ* при 
пять вс* м*ры за лагерный першд* времени къ отводу квартиръ 
натурою гг. офицерам* вышеозначеннаго полка. 

№. 4. О выдач* дополнительных* квартирных* денег* за по-
слЬдшо м*сяцы 190(1 года начальнику Жанцармскаго Полицой-
скаго Управлешя Сибирской железной дороги и гг. офицерам* 
Управлешя но передвнжешю войск*, Управлешя Томскаго У*зд-
ваго I(опискаго Начальника и 1-й сотни 3-го Казачьяго Сибнр-
скаго полка. 

Городской Дум* доложено, что начальник* Жандарм-
скаго Полицойскаго Управлешя Сибирской жел*зной дороги, 
зав*дующ|й передвпжошомт, войск* Омскаго Сибнрскаго района, 
Томсшй Уездный ВоиискШ Начальник* и командующей первой 
сотной 3-го казачьяго Сибнрскаго полка ходатайствуют* об* от-
вод* гг. офицерам* пв*ренныхъ им* воинских* частей квартир* 
натурой или о выдач* добавочных* квартирных* денег* с* 15 
октябри 1906 года, как* это делается въ отношеши гг. офице-
ров* 7-го Красноярская полка. 

По сделанному Городской Управой подсчету оказалось, что за 
время с* 15-го октября по 1-е января 1907 года причитается 
к * выдач* вышеозначенным* офицерам* 398 руб. 75 коп., а 
именно: начальнику Жандармскаго Полицойскаго Управлшпя 62 
руб. 50 кон., офицерам* по передвижение войск* 162 руб. 60 
кон., офицерам* Управлшпя Томскаго У*зднаго Воинскаго На-
чальника 102 руб. 50 коп и офицерам* казачьей сотни 71 р. 
25 коп., а потому Городская Управа просит* разр*шов1я Город-
ской Думы о выдаче по принадлежности вышеозначенной суммы 
в * счет* расходов* за 1906 год*. 

Обсудив* вышеизложенное, Городская Дума п о с т а н о в н-
л а: квартирный деньги вышеозначенным* офицорамъ выдавать 
лишь съ 1-го января сего года. 

№ 5. 11о отношении Томскаго куиечсскаго старосты отъ 2 де-
кабря за JY 49 об* обложонш дополнительным* сбором* на це-
ли коммерческая) образовашя в* г. Томске, промысловых* сви-
детельств* на торговый предпр1ят1я перваго и второго разряда, 
или на промысловый нредир1япя первых* пяти разрядов* или на 
нароходныя предщннтш, за содержаше которых* унлочено осно-
вного промыслового налога свыше пятидесяти рублей въ год*. 

Городской Дум* доложено представлешо Городской Управы 
следующего содоржашн: Въ засЬданж Томскаго купочоскаго об. 
щества, состоявшимся 1-го числа мипувшаго декабря, было доло-
жено oTHomoHio г. председателя Поиечительнаго Совета Томскаго 
коммерческая училища отъ 14 ноября 1906 года за .V 116 
следующего п>держаши: при разсмотр*1пн сметы прихода и рас-
хода перваго комморчоскаго училища цесаревича Алексея на 
1906-7 учебный годъ попечительный сиветь усмотрел*, что та-
когая заключается ст, дефицитом* около 12000 руб., на покры-
то какового нет* никаких* надежд*. Появлешо этого громадна-
го дефицита обязано главным* образом* тому обстоятельству, что 
попечительному совету приходится съ 1906 года уплачивать по 
5 0 0 0 руб., ежегодно в* иогашешо ссуды въ 100000 руб., Ми-
нистерству Финансовъ, взятой на постройку каменнаго здами, а 
также уплачивать съ 1907 г. проценты, ио 4°/и годовыхъ, и 
norainenie ссуды по 2°/о ежегодно на взятые у Т . Д . Евграфъ 
Кухтернн* и С-я 4 0 0 0 0 руб., на достройку здашя, что соста-
вляет'!, 2 4 0 0 руб., таким* образомъ, кром* обыкновенных!, то-
кущихъ расходовъ, попечительный совет* вынужден* уплачивать 
ежегодно 7 4 0 0 руб. 

Главными источниками дохода училища представляются: плата 
за учеше и сбор* съ промысловых* свидетельств*,—къ сожале-
ние и эти источники уменьшились въ предшествующей годъ, а 
также предполагается их* уменыпеше и въ настоящем* году, 
так* как* число учеников* нротивт. прошлаго года уменьшилось 
п сбор* ст. промысловых* свиделельствъ, вместо предполагаемых* 
100(Ю руб. выражается въ сумме 9 0 0 0 руб. нс.т*дст1По умонь-
nioiiiii выборки свидетельств'!,, расходы же по 'содоржашю учили-
ща повысились, такт, какъ нъ нынешнем* году пришлось открыть 
два шестых* класса, нъ которых* должны преподаваться уже 
спещальныя предметы, что вызываотъ увеличенный расходъ. По-
печительный Советь, стараясь выяснить убыль в* числе учащих-
ся, позволяет* соб* обратить внимаше, что это явлешо не нор-
мальное н объясняется оно т*мъ, что во время прошлогодних* 
октябрских* событш некоторая часть учеников* совс*мъ выбыла 
из* города и даже есть случаи отпранлешя учеников* за грани-
цу, а вм*ст* с* т*мъ за иосл*дшй годъ въ Сибири открыты 
три сроднихъ учебных* заведешя: Харбинское коммерческое учи-
лище, частная мужская гнмназ!я въ Томск* и частное первораз-
рядное училище в* Ново-Николаовске и, что последнее обстоя-
тельство, по всей вероятности, также нов.мяло на убыл* учени-
ков* и это наглядно усматривается из* числа поступивших* про-
шошй, коих* въ 1 9 0 5 — 1 9 0 6 учебном* году было 172, из* 
них* принято 107 человек*, а в* 1 9 0 6 — 1 9 0 7 учебном* году 
было 78, изъ нихъ принято 52 человека. 

Попечительный сонет* доводя о вышеизложенном* до Вашего 
св*д*ня, имеет* честь просить Вас*, Милостивый Государь, вне-
сти Hai усмотр*шо купечоскаго общества ходатайство попечитель-
наго совёта о покрытш дефицита училища путем* понышешн сбо-
ра с* промысловых* свидетельств'!,. 

Решаясь на такоо ходатайство, иоиочителыый совет* позво-
ляет* себе указать на то обстоятельство, что на окончательное 
оборудовало училища библиотеками, кабинетами, лабораториями и 
т. п. потребуется до 3 0 0 0 0 руб. и на это особых* средств* не 
имеется, а берутся они изъ общих* средств*; окончивши обору-
довало училища, в* дальнейшем* попечительному сов*ту не прп!-
дется испытывать таких* затруднешй, icaKiii переживаются в* на-
стоящее время. 

Вм*сте съ отношешем* г. председатели попечительная совета 
»а №. 116 былъ заслушанъ и доклад* г. Томскаго купечоскаго 
старосты в* коем* он* указывает*, что коммисш, избранная ку-



т з - 4 . Изв«стш ТОМСКАГО Го годшго ОБЩЕСТВЕННА™ У П Р А В Л Е Ш Я . 29. 

неческимъ обществом!, для выработки устава Томскаго коммерче-
ского училища, иредчнд'Ьла могущШ быть въ последствии дефи-
цит!, по содержат» училища, почему н включила въ уставь § 
(iS слЬдующаго содержали дефицита, который можотъ произой-
ти въ бюджете училища, покрывается Томскимъ купеческимъ об-
ществомъ, и что ему, какъ уполномоченному и командированному 
купеческимъ обществом!, въ г. О.-Петербургъ для скорМтаго ис-
ходатайствовашя открит!л училища, зная недостаточность па это 
средствъ у купеческаго общества, о чомъ знало и мшшстерстно, 
но мало стоило трудов!, на походатайствовало о т к р ы т училища 
и что только благодаря тому, что въ уставе училища Госиодиномъ ми-
нистром!, финансов!, быть усмотрёнъ S (>8 гласящей, что дефи-
цитъ, который можетъ произойти въ бюджете учцлища покрыва-
ется томскимъ купеческимъ обществомъ, К го Нысокопревосходи-
теньство изволилъ утвердить уставъ училища и разрешить от-
крыть таковое. 

Обсудивъ доложенное и принимая во вннмаше Высочайше ут-
вержденное 10 ilOHH 1900 г. мнЬшо Государственнаго Совета 
объ и.шЬнешп иоложешя о коммерческих!, учебныхъ заподошяхъ 
(отд. IV ) конмъ купеческимъ обществам!, иредоставлоно съ над-
л 'жащаго разрешешя, устанавливать обязательный сбор!, на 
устройство и содержаше коммерческих!, учебныхъ заводешй лишь 
съ сословных!, купечоскихъ свнгктельстнъ. Купеческое co6panio 
постановило на покрыто дефицита, образовавшагося въ Томскимъ 
комморческомъ училище отъ иогашопи ссудъ министерству фи-
нансово Т. Д . Евграфъ Кухтеринъ и С-я отъ уплаты °/о на 
зти ссуды и отъ затраты изъ общихъ средствъ училища па обо-
рудоваше его библштеками, кабинетами, лаборатор1нми и т. п. 
увеличить сборъ съ 1907 года съ соеловныхъ купеческих!, сви-
детельствах!, 1 гильдш до 50 руб. и 2 гильдш до 25 руб., 
впредь до иолнаго оборудовав!!! училища, кроме взимаемыхъ ра-
нее съ 1-й гильдш 4 0 руб., и 2-й гильдш 20 руб., согласно 
постановлешя общества отъ 23 января 1902 года взимаемыхъ 
на нужды общества. 

Что же касается вопроса объ увеличены сбора па указанны» 
здесь нужды Томскаго коммерческого училища съ промыоловыхъ 
свидетельствъ на торговыя и промышленный нродп[.чят, то объ 
зтомъ, на основанш Нысочайше утвержденнаго 10 >юни 1900 
1 ода миешя Государственнаго Сонета, сообщить Томской Город-
ской Упрапе съ просьбою внести этотъ вопросъ на обсуждеше 
ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДуМЫ, И BMbCTe СЪ ТеМЪ, О НШОЯЩСМЪ 11(1-
становленш купеческаго общества, съ пропровождощемъ Konifl съ 
такового, сообщить Томской шейной палате и г. податному ин-
спектору 1 уч. Томскаго уезда. 

Томсшй купечешй староста, при отношонш отъ 2-го декабря 
за .N? 49 препроводил!, въ Городскую Управу, для сведены! ко-
itiк> постановлешя купеческаго общества объ уволиченш съ 1907 
года сбора на пели коммерческая» образовали въ г. Томске съ 
сослонныхъ кунеческихъ свидетельствъ. Что-жо касается вопроса 
объ обложенш на цели коммерческая) образования въ г. Томске 
промысловых!, свидетельствъ на торговыя и промышленный пред-
npiHTiH, кемъ бы свидетельства эти выбираемы но были, т. о. 
учрежден1ямн, совладельцами, торговыми товариществами или от-
дельными лицами, то, на основанш Высочайшо утвержденнаго 10 
Ш'вя 1900 г. MHhHiii Государственнаго совета объ измЬнъчпн по-
ложены о коммерческих!, учебныхъ занедешяхъ, покорнейше про-
сить Городскую Управу внести таковой па обсуждеше Томской 
городской думы въ первое же ея засЬдаше, иостановлон1о коей 
не отказать сообщить въ копш ему и г. председателю нопечи-
ртельнаго совета порваго сибирскаго коммерческаго училища цеса-
евича АлоксЬя. 

Представляя вышеизлноженноо на благоусмотрbiiio Городской 
Думы, Городская Упрнва считаетъ необходимым!, доложить, что 
согласно В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденаго 9-го шши 1 9 0 0 года 
мы'1'.нi>i Государственаго Совета объ нзменешн положоиш о ком-
мерческих!. учебныхъ заведеншхъ, отдклъ 1У, предоставляется 
Министру Финансов!, разрешать, но соглашешю съ Министерст-
вомъ Внутренних! дЬлъ, установлен!о обязательных!, сборовъ на 
устройство и содержаше коммерческихъ учебвыхъ заведонШ: купе-
ческимъ обществамъ съ сослонныхъ кунеческихъ свидетельству 
а городским!, упранленЫмъ иромысловыхъ свидетельствъ на 
тергоныя нредпрЫтЫ порваго и второго разряда, или на промиш-
леппыя проднрЫтЫ пэрныхъ пяти разрядовъ, или на пароходныя 
предирЫ'пя, за содержаше которыхъ уплачено основнсвиого про-
налога свыше петпдееятп рублей въ годъ и что въ силу этого 
закона Городская Дума журналомъ 21 мая 1902 года за № 
100 постановила: на содержаше Томскаго Коммерческая Учили-
ща установить обязательный сборъ сь иромысловыхъ свидетельствъ 
на торговыя продпрштЫ порваго и второго разряда, или на нро-
мышленныя нредпрЫтЫперинхъ пяти разрядовъ или на по нора-
ходныя преднрЫтЫ за содержаше которыхъ уплачено основного 
промыслового налога свыше пятидесяти рублей нъ годъ, въ 
размер!; 50 руб. со свидетельствъ, дающихъ право 1-й гильдш 
гильдш и по 20 руб. со сосвндетельствъ, дающихъ право 2-й 
на что и испросить разрешение г. Министра Финансовъ Сборъ 
этотъ установлен!. Мпмистромъ Внутревнихъ ДЬлъ и но cio 
время взимается Городокой Управой. 

Принимая во внимаме затруднительное финансовое положенio 
Коммерческаго училища нъ настоящее время, Городская Управа 
позвоанетъ себе высказаться за временное установлено дополни-
тельная сбора, предоставляя Городской Думе определить размЬръ 
этого дополнительная) сбора. 

При обсуждо1м» доложоннго большипегно гласныхъ выказалось 
за необходимость временно увеличить сборъ на коморческое обра-
зова1ие съ иромысловыхъ свидетельствъ въ размеры: съ 1-й 
гильдш до 100 рублей и со 2-й гильдш до 45 рублей и за-
тем!, на баллотировку поставлены были вопросы: I ) увеличить 
сборъ съ иромысловыхъ свидетельствъ на коммерческое обрадова-
iiio съ 50 до 100 рублей и съ 2 0 до 45 рублей впроцъ до 
цокрытш дефицитов!, и 2) но увеличивать и закрытою баллоти-

[ ровкою подано было за первый вопоосъ 20 и за второй 11 голо-
сов!,, а посему Гордская Дума п о с т а й о в и л а: на нокры-
Tie дефицита, образовавшагося въ Томскомъ Коммерческомъ Учи-
лище отъ поглаженЫ ссудъ Министерству Финансовъ и Торгово-
му домму „Евграфъ Кутеринъ и С - я " , отъ уплаты и/0°/0 на эти 
ссуды и отъ затраты изъ общихъ средствъ училища на оборудо-
вало его библютеками, кабинетами, лабораторЫми и т. и., впредь 
до иолнаго оборудовали училища, увеличить съ 1907 года сборъ 
съ нромысловъ свидетельствъ на торговыя upojuipipm порваго и 

j второго разряда, или на промышленный продпрЫт нервыхъ иятя 
разрядовъ, или на нороходнюя продпрштЫ, за содержаше кото-

| рыхъ уплочепо основаного промысловагп налога свыше 50 рублей 
въ годъ до 100 рублей со свидетельств!., дающихъ право 1-й 

| гильдш, и до 4Г» рублей со свидетельств!., дающихъ право 2-й 
гильдш. на что и испросить разрешите Г . Министра Финансовъ. 

,\» (). Но отношошю Главнаго Управлешя Общества улучше-
ны народнаго труда, въ память Ц а р я — 0 с в о б о д и т е л я 
А л е к с а и д р а 11.-го, отъ 2 декабря за № 3 0 6 5 3 , съ пре-
дложешемъ Дум Ь вступить вь Члены Общества и оказать содей-

1 cTBie къ обрааовашю въ Томске местнаго комитета Общества и 
1 ироч. 



Городской Думе доложено отношешо Главнаго Управлошя 
Общества улучшешя народнаго труда въ намять Ц а р я — 0 с -
в о б - ю д и т е л я А л е к с а н д р а Н-го, отъ 2 мивувшаго де-
кабря за ДО 30653 , которымъ Главвое Унравло1но сообщаетъ 
Городской УправЬ объ утверждешп Устава Общества и открыты 
дМствШ Главваго Управлошя, подробно знакомить съ задачами 
Общества и тЬмь, что ужо сделано Обществомъ до утворждешя 
ещо его Устава и въ заключеше просить Городскую Управу: I ) 
доложить ближайшему засЬдашю Городской Думе о иоследова-
вшеиъ утворжденш Устава Общества и объ открытш дЬйствiн 
его Главнаго Управлешя, вместе со всеми изложенными въ иа-
стоящемъ обращенш обстоятельствами и соображон!ями, 2 ) пред-
ложить Думе вступить въ члевы Общества причомъ встуиивппя 
въ Действительные члены, хотя бы съ ежегоднымъ взносомъ по 
100 рублей, получать, на основанш § 62 Устава, право не-
посредствовнаго учаспя въ Общемь Co6paiiiii Общества, Каждому 
же изъ учрождон!й, вступившихъ вь какъ нъ Действительные 
Члены, такъ и въ члены—Соровнователн, надлежитъ избрать изъ 
своей среды представителя для участ1я въ делахъ Общества, 3) 
оказать свое содейсшо къ привлечение въ Общество членовъ и 
жертвователей (иорядокъ и условия вступлешн въ члоны объясне-
ны вь гланЬ 1-й проировождаема1'о Устава Общества), а также 
довести содержащаяся въ настоящемъ обращенш данный до сне-
дЬн1я гг. городскихъ гласныхъ и мЬстныхъ общоствонныхъ и со-
словныхъ учреждешй и дЬнтолей, съ приглашошомъ взять на 
себя ночинъ и трудъ образован^! въ городе Местпаго Комитета 
Общества, который могъ бы, по примеру указанныхь выше Ко-
митетовъ, завяться на местЬ осуществлешемъ, но своему выбору, 
тЬхъ или другихъ общеполезных!. задачь Общества; 4) дать не-
обходимые для развивя практической деятельности Общества и 
для доклада предстоящему Общему Собрашю членовъ общества 
отзывъ и разъясноши по всемъ вышепрнведевнымъ вопросам!., 
5) сообщить, каши мерощмя™, изъ числа местныхъ начинашй, 
нуждаются вообще вь сод'Ьйств1н для своего осущостнлешя или 
развипя и въ чемъ, по мнение Городскаго Управления, можетъ 
выразиться это содМспие со сторовы Общества Улучшешя На-
роднаго Труда н 6) сообщить, что предпринятая Управою д м 
ирнвлечев1я въ Общество членовъ и образовали Местная Коми-
тета Общества. 

По выслушанш вышоизложеннаго гласный Профессоръ П. Ф. 
Кащенко, признавая вамечонныя вышеозначенным!» Обществомъ 
задачи въ высшей степени симпатичными, иродложилъ отъ имени 
Думы записаться въ члены вышеозначенная Общества. Что же 
касается открытая местная комитета Общества, то оиъ обратилъ 
BHHManie гласныхъ на то, что Городскому Обществовному Уира-
вленш но следуотъ становиться во главу этого дела по следую-
щимъ соображошямъ: въ я р . Томске возникало Общество Соль-
ско-хозяйственное и Общество зомлодельчоскнхъ каловШ для ма-
лолетнпхъ преступниковъ, Общества эти сначала фуикщонировали, 
а за темъ захирели и о какой либо деятельности ихъ нъ на-
стоящее время не слыхать это объясняется двумя причинами: во 
первыхъ oTcyTCTBioMi. денежныхъ средствъ и во вторыхъ отсут-
CTBieMb надлежащей эноргш въ члонахь этихъ обществъ, 
Первая причина конечно, имЬотъ своо значеше, но но 
настолько важва, какъ вторая, такъ какъ при эноргш всегда 
найдутся и средства, а осли же иссякла энерпн у членовъ об-
щества, то д к ю ужо непоправимое, а потому въ настоящемъ слу-
чае Городскому Общественному Управлению, но его глубокому 
убЬжденю, иадлежитъ возможно шире ознакомить Томское насе-
лешо съ задачами вышеозначенная Общества улучшоши народ-
наго труда, для чего въ местныхъ газетахъ отпечатать уставь 
общества и только что прослушанное отношеше главваго Управле-
в!я хотя бы въ сокращенном!» несколько виде, и за темь объя-

вить что въ Городской УправЬ принимается запись лицъ, желаю-
щихъ вступить въ Члены этого Общества. Когда эта запись по-
кажетъ, что желающнхъ вступить въ члены общества достаточвое 
количество, что между ними есть много энергичных!» и ятовыхъ 
служить делу лицъ то тогда и явится возможность учредить ме-
стный комптотъ Общества изъ этихъ записавшихся и они сами 
съумЬютъ выработать программу своей деятельности составить 
Наказъ и приняться за свою работу энергично и целесообразно. 
Если жо такой дружной записи и предварительной работы не 
будотъ то небудетъ оеновашя и надеяться, чтобы местный комнтотъ, 
если бы оиъ даже и возникъ, даль бы к а ш либо ощутительиыо резу-
льтаты въ смысле действительная улучшоши на месте народнаго 
образовав1я Гласный Профессоръ П. И . Лащевковъ, присоеди-
няясь къ MiieiiiKi профессора Кащенко, иродложилъ иметь въ ви-
ду, что при возобновлен!!! ныне закрытая Общества начальная 
образовали вь я р . Томске нельзя ли соединить эти общества 
вместе, темь более, что у бывшая Общества начальная образо-
вашя есть свои недвижимый имущества и некоторая обстановка. 
Гласный А. К . Завитковъ иродложилъ пока воздержаться отъ 
записи въ члены Общества, такъ какъ сродства города нужны на 
неотложный местный потребности народнаго образовали. 

По дальнейшомъ обмене мнЬнш Городская Дума П о с т а -
н о в и л а : 1) Устав!» Общества Улучшешя народная труда 
отпечатать въ мествыхъ газетахъ вмЬстЬ съ выдержками изъ 
означенная выше отношешл Главваго Управлешя Общества 2) 
открыть при Городской Управе запись лицъ, желающих!, всту-
пить въ члены этого общества 3) предложить записавшимся образо-
вать изъ своей среды местный комитотъ Общества и 4 ) вопросъ 
о записи въ члоны Общества или мЬстиая комитета Городской 
Думы какъ юридическая лица, оставить пока открытымъ. 

ЗасЬдан1о 9 января состоялось подъ председательствомъ И . 
д. Городского Головы ф. Ф. Хюрова въ нрисутствш с.гЬдую-
щихъ 36 гласныхъ: И . М. Плотникова, К . Н. Евтроиова, В. 
М. Валгусова, В. В. Смитровичъ, А. X . Москова, А . П . Чеуни-
па, А . К . Заниткова. И . Д . Сычева. А. И . Мезенова. Н . П. 
Сухихъ, А. А. Кирилова, И. Т. Кологривова, Г . Е. Костенко, 
И . В. Богомолова, М. И . Максимова, С. И. Абрамова, Н. Н . 
Каракулова, 0 . А. Петрова, М. П. Кононова, Г . И . Ливона, 
М- " И . Плаксниа, Е. И . Баранова, В. Г . Патрушева, Е. И. 
Таловскаго, А, А. Монякова, М. Ф . Саножннкова, Д . Р. Шад-
рина, А. А. Елизарова, А. И . Селезнева, А . Д. Родюкова, И . 
К . Якимова. И . Б. Богомолова Н. Ф . Кащенко, Д . Е. ЗвЬро-
ва, П. П. Лащоикова и М . Ф. Лниунона. 

Городской Думе доложено. 
№ 7, 0 назначенш очередныхъ собран1й Думы въ теченш 

1907 года. 
Городской ДумЬ доложоно, что согласно 64 ст. Го-

род. Полож. 1892 года, очередные собрашя Городской Думы 
назначаются не менее 4-хъ и не более 24 разъ въ годъ. Рас-
писан ifl очередныхъ засЬдашй составляются Думою ва годъ вне-
родъ въ декабре предшествующая года. По иримечашю къ этой 
статье въ Сентябре назначается собрашо для разсмотрЬшя от-
чета по исполнешю городской расписи, равно какъ прочихъ от-
четовъ Унравы за минувш!й годъ, а въ ноябре для обсуждешн 
сметы доходовъ и расходовъ города ва предстоящ^ годъ, Въ 
минуншемъ докабрЬ собрашя Думы но било, а потому 
Городская Унрава и продлагаетъ ДумЬ назначить оче-
редный собрашя Думы въ точешо 1907 яда, при чемъ 
докладываетъ, что со вромевн введошя въ городе Томске 
Город. Положешя 1892 года т. е. съ 1904 года Городская 
Дума ежегодно постановляла очоредвыя собрашя Думы въ те-
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4onie всого года, за исключев1омъ летнего времени съ 15-го 
шин по 15-е августа, назначать два раза въ месяц* съ тем*, 
чтобы собран1и эти назначались на 1 и 15 число каждаго меся-
ца, если эти дни не будутъ приходится накануне нраздниковъ 
или въ самый ираздникъ' а въ протнвномъ случае со с.тЬдующа-
го послепраздннчнаго дня и чтобы были назначены очередныя соб-
рашя: I ) съ 15 сентября для разсмотрешя отчета по исполне-
шю городской росписи за предыдущШ годъ и 2) въ ноябре для 
обсуждешя сметы доходовъ и расходовт, города на будущей годъ. 

При обсужденш доложеяпаго гласный Н. I I . Сухихъ заметил*, 
что согласно постанов uoaifl Думы проектъ сметы на 1907 годъ 
долженъ былъ разсматриваться еще въ ноябре прошлаго года, 
и предложил!, вонросъ почему эта смета не разсмотрона по на-
стоящая время:, на это И . д. Городского Головы ф. Ф. X во-
ров* ответил*, что смета на 1907 годъ Управой составлена 
была къ 10 декабря, по ещо но напечатана и типографии, кото-
рой это поручено, обещаотъ исполнить заказъ къ 20 января. 
ЗамЬдлеше въ состоя Hi и сметы произошло, какъ потому, что но-
вый составъ Управы не достаточно былъ знакомь съ делом*, 
такъ и потому, что in, то время въ городъ вступили войска и 
Управа была занята отводом* для нихъ помещешя и проч. За-
темъ гласный п членъ Постоянной Ревизюнной коммиссш Г . И . 
Ливень обратилъ ннимаше гласных* на то, что по закону разс-
мотр'Ьше Думой отчетовъ Городской Управы, обровизшнныхъ 
PeBH3ioHiioii KoMMHCciott, должно произходить въ сентябре сле-
дующая за отчетнымъ года, а между тем* Городской Думой 
еще не разсмотрень не только отчетъ Управы за 1905 но и 
отчеты за 19СЗ, 1904 гг.: это явлеше очень не желательное, 
такоо oTiiouwHie къ делу обезцЬниваеть труды Ревизюнной Ком-
миссш; ревизуя отчеты, коммиссш дйлаютъ того или другой ха-
рактера замечашя по поводу состояшн и ведеш'я городского хо-
зяйства it эти эамечашя могли бы служить Думе при разсмотрЬ-
Hin сметы руководящим* пачаломъ. Это замечаше г. Ливона 
было принято гг. гласными и высказано было ножолаше, чтобы реви-
зюьные протоколы вносились на разсмотрешо Думы но возможности 
своовременво. Въ заключеше гг. гласные высказались за начначоше 
такого иорндка заседашй и на 1907 годъ, какой назначался въ 
нредшествовавшш годы, посему Городская Дума п о с т а н о-
в и л а: 1) очередныя собрашя Думы въ Tenenio всего 1907 
года, за псключешемъ летняго времени оъ 1 а -го шнн по 15-е 
августа, назначить два раза въ месяцъ съ т е м ъ , чтобы собра-
шя эти назначались на I и 15 число каждаго месяца, если эти 
двн не будутъ приходится накануне нраздниковъ или въ самый 
ираздникъ, а въ протнвномъ случа!; со следующего послепразд-
ннчнаго дня и чтобы были назначены очередныя собрашя: а) съ 
15-со сентября для разсмотрешя отчета по исполнение городской 
росписи за 1906 годъ и б) въ ноябре для обсуждошя см'Ьты до-
ходовъ и расходовт, города на 1908 годъ и 2) предложить Го-
родской Управе представить въ возможно непродолжительном* 
времени на разсмктрешс Думы протоколы постоянной Ревнзюн-
ной Коммиссш по ревизш Городской Управы за 1903 и 1904 
года. 

Л 8. О распределен^ возложенных* на Городскую Управу 
обязанностей между личнымъ ея состаномъ 

Городской Думе доложенъ журнал* Городской Управы отъ 
4 сего января за № 3, изъ котораго видно, что возложенный на 
Городскую Управу обязанности Члены Управы на основанш 98 
ст. Город. Полож., по взаимному между собою соглашение рас-
пределили такъ, что приняли на себя. 

1) Феофанъ Федорович?, Хворовь. Заведываше казначей-
ской частью, делопроизводствомь Городской Управы, пожарной 
частью, городской богадельной,годор скими бо лышцамн для зараз-

ныхъ больныхъ и Некрасовской, городской вольной аптекой, ам-
булаторной лечебницей и сборами за советь врачей, заведываше 
Народной безплатной библютекой, ломбаодомъ и учасйе въ ко-
митотахъ но постройке здашй Томскаго Тохнологическаго Инсти-
тута И м п е р а т о р а Н и к о л а я П-го и учительскаго 
Института. 

2) Ге.оргш Ефремовичъ Костенко. Заведываше водопро-
водом!,, строительной частью, городскими здашями, ремонтомъ, 
отоплешемъ и освещешомъ, какъ городских* здашй, такъ н во-
инских* казармъ и лазарета заведываше заготовкою строитель-
ных!, матер1алонъ, городскими землями в* селитебной части го-
рода, поверку совместно с* городским* архитектором*, утверж-
денных* Городской Управой ироэктных* чертежей частных* го-
родских* построек* и наблюдете за правильным* возведешем* 
таковых*, участю въ осмотр!', городскихъ участков*, предназна-
ченных* въ продажу или отдачу въ аренду и оценку недвижи-
мостой для взимашя налоговъ и залога въ банкъ и казну и по 
обязательному страхоьашю. 

3) Audpianh Андреевичь Елизароаъ, Заведываше рабочей 
артелью, наблюдете за благоустройствомъ улицъ въ городе во-
обще и въ частности за чистотою и исправностью состоящихъ 
на отчоте города улицъ площадей и наружным* освещешем* го-
рода- Заведываше базарами, отдаваемыми в* аренду городскими 
лавками и местами для торговли, yqacTie в * осмотре помещошй 
предназначенных* под* заведете трактирнаго иромысла и заве-
дываше сборами: съ заведешй трактирнаго промысла, извозпаго 
промысла, съ витринъ, с* собак*, велосипедов* и за места, за-
нятия крыльцами, и строительными матер1алами, городской ско-
тобойни и вотеринарной санитарной станцуй и заместителем* 
Члена Управы г. Чеуннна въ заседаншхъ Общаго Присутств1я 
Казенной Палаты при раземотреши делъ по дополнительному про-
мысловому налогу. 

Андрей, Лавловичъ Чеунинъ, учаспо въ занят1яхъ ме-
стнаго уезднаго по воинской повинности Присутствия заведыва-
ше но отбытие городом!, натуральных* воинских* повинностей, 
устройство во время наводненШ временных* перевозов*, учаспе 
в* осмотре съ санитарно-полицойскимъ надзоромъ торговыхъ и 
промышленных* заведенШ, заведываше карьерами по добыче кам-
ин, глины, песку и земли, лесными сенокосными участками, вы-
гонными зомлямн, купленными отъ Поновыхъ, (но Иркутскому 
тракту и Басандайкой) городским* садом* и бульваром*, ассе-
низащонным* обозом* и за порядком* в* местах* для свалки 
снега, нечистот* и для зарыш падали, наблюдете, за постоян-
ными ручными перевозами, за ловлею собак* и собачьим* дво-
ром* и учаспе въ заседашях* Общаго Присутсшя Казенной 
Палаты при раземотреши д'Ьл* по дополнительному промысловому 
налогу, о чемъ постановлено записать въ журналъ и, на осиова-

• Hin той жо 98 ст Город. Полож. представить па утверждеше 
• Думы, и Городская Дума п о с т а н о в и л а : нышеозначен-
i ный журналъ Городской Управы утвердить. 

9. О выборе Коммиссш для обровнзовашя отчета Общест-
I вевнаго Сибирскаго Банка въ г. Томске за 1906 годъ. 

При производстве выборов* Коммиссш для обревизовашя от-
чета Общоствоннаго Сибирскаго Банка в* г. Томске за 1906 
год* на баллотировку предложены были слЬдукишя лица, который 
при закрытой подаче голосов* п получили: Семой* Петрович* 
Абрамов* 30 нзбир. и 6 ноизбир., Иван* Васильевич* Богомо-
лов* 29 нзбир и 6 пеизбир., Егор* Павлович* ТаловскШ 23 
избир. и 8 ноизбир. и Горман* Иванович* Ливон* 33 избир. и 
3 неизбирательных* голоса и затем* председателемъ KoMMiiccin 
назначен* был* Думою Иван* Васильевич* Богомолов*, а по-



сому Городская Дума п о с т а н о в п л а: считать избранными 
въ Составь Коммисш для ревизш отчета Обществоннаго Снбир-
скаго Банка въ г. Томске за 1П06 годъ продсЬдатоломъ Ком-
миссш Ивана Васильевича Богомолова и членами Коммиссш: 
Германа Ивановича Ливепа, Семема Петровича Абрамова и Его-
ра Павловича Талопскаго. 

№ 10. О выборе членовъ постоянной ревиаюиной KOMMHCCIH 

для poBiiain Городской Управы на 1907 годъ При производ-
стве выборовъ постоянной ревпзшпиой коммиссш для ревизш Го-
родской Управы на 1907 годъ на баллотировку предложены бы-
ли следующш лица, который при закрытой подач!, голосовъ и 
получили въ члены: Иванъ Васильевич). Богомолов!. 32 избир, 
и 4 нензбир.. Нладим1ръ Васильевичъ Смитрович* 32 избир. и 
4 неизбир. и Мнханлъ Николаевич'!. Коионовъ 31 избир. и 5 
нензбирательиыхъ голосовъ и въ кандидаты къ нимъ: Семенъ 
Петрович!. Абрамовъ 33 избир. и 3 ноизбнр., Константин!, Нн-
колаевичъ ЁвтрОповъ 32 избир. и 4 неизбир. и Вдади>ирь Ми-
хайлович!. Валгусовъ 30 избир. и 0 пеизбирательныхъ голосовъ. 
Затемъ председателем!, этой коммиссш назначен!. Думою Иванъ 
Васильевичъ Богомолова а посему Городская Дума и о с т а и о-
в и л а: считать избранными въ постоянную ревизтнную коммис-
ciio для poBiisin Городской Унравы на 1907 годъ предсЬдате-
лемъ Ивана Васильевича Богомолова, членами Влад)Шра Василь-
евича Смитровнча н Михаила Николаевича Кононова и кандида-
тами къ нимъ Семена Петровича Абрамова, Константина Нико-
лаевича Квтронова'и Владмира Михайловича Налгусова. 

jV I I . О выборе постоянной рс-внзюпиой KOMMHccin для ревн-
;tin Томскаго Городского Ломбарда на 1907 годъ. При произ-
водств Ь выборов* постоянной ронпзюниой коммпсс1и для ревизш 
Томскаго Городского Ломбарда на 1907 годъ на баллотировку 
предложены были п при закрытой подаче голосовъ получили: 
Владим1р* Васильевич!. Смитровичъ 32 избир, п 2 неизбир.. 
Кгоръ Павловичъ Таловсюй 1,) избир. и 14 нензбир. и Семенъ 
Петрович!, Абрамовъ 31 избир. и i неизбнратольныхъ голоса, а 
посему Городская Дума п о с т а й о в и л а: считать избранными 
въ постоянную ренпзшнную коммисш) для ревизш Томскаго Го-
родского Ломбарда па 1907 годъ председателем* Владнм1ра Ва-
сильевича Смитровнча и членами Семена Петрсвнча Абрамова и 
Егора Павловича Таловскаго. 

К 12. О выборе оцевщиковъ и кандидатов!, къ нимъ для 
оценки недвижимых!, пмущоствъ для залога въ казну но раз-
срочке акциза и во всехъ другпхъ случаяхъ по требова1Йю пра-
вительственных!, и кредитныхъ установлен^ на 1907 годъ. 
При производств!; выборовъ на 1907 годъ на должность оцЬн-
щиковъ для оценки имуществъ по залогу въ казну по разероч-
К'Ь акциза и во всехъ другпхъ случаяхъ по требован!ю прави-
тельственных!. п кредитных ь установлен^, предложены были на 
баллотировку сл1',дующ1я лица, который при закрытой подаче го-
лосовъ и получили: Макаръ Иванович!, Максимов!. 31 избир. и 
1 неизбир., Ефим* Иваиовичъ Баранов* 31 избир. и 1 неиз-
бир. и Константин!. Николаевич!. Колотиловъ 29 избир. и 3 пе-
избирательныхъ голоса, а посему Городская Дума н о с т а и о-
в и л а: считать избранными на 1907 годъ на должность оцен-
щиковъ для оценки имуществъ по залогу въ казну по разероч-
к'Ь акциза и во вс'Ьхъ другпхъ .случаяхъ по требованш нрани-
тельственныхъ и кредитныхъ установлен^ Макара Ивановича 
Максимова п Ефима Ивановича Баранова и кандидатом!, къ нимъ 
Константина Николаевича Колотилова. 

.V 13. О выборе оц'Ьнщиковъ н кандидатов* къ нимъ для 
оценки недвижимых* имуществъ для взпмашн налогов* п зало-
га въ Общественный Сибиршй Банк* въ 1907 году. При про-

изводстве выборовъ па 1907 годъ на должность оценщиков* и 
кандидатов!, къ нимъ для оценки недвижимых!, имуществъ для 
взимашя иалоговъ и залога въ Общественный Сибиршй Банк* , 
предложены были къ баллотировке следуюиия лица, который при 
закрытой подаче голосовъ и получили: Федоръ Васильевич!, Ба-
ранов!. 31 избир. и 2 неизбир., ЕвгенШ Платоновпчъ Ппчугнн* 
31 избир. и 2 неизбир. и 1осиф* Иванович* Хоцятовсюй 22 
избир. п 11 ^избирательных* голосовъ. а посому Городская Д у -
ма п о с т а н о в и л а : считать избранными на 1907 г. на 
должность оценщиков* для оценки недвижимых* имуществъ для 
нзиманш налогов* и залога въ Общественный Снбиршй Банкъ 
Федора Васильевича Баранова и Евгетя Нлатоиовича Иичугина 
и кандидатом* къ нимъ Госифа Ивановича Хоцятовскаго. 

Д? 14. О выборЬ аукциониста и кандидата къ нему на 1907 
год!.. При производстве выборов* па 1907 год* на должность 
аукцтниста предложены были на баллотировку следующая лица, 
который при закрытой подаче голосовъ и получили: Андрей Пав-
лович!, Цавлонъ 31 избир. и ни одного не избир. и Семей* Фе-
дорович* Иванов* 23 избир. и 8 неизбирательных* голосовъ, а 
посему Городская Дума п о с т а н о в и л а: считать избранны-
ми на 1907 год* на должность аукщониста Андрея Павловича 
Павлова н кандидатом* к * нему Семена Федоровича Иванова. 

К 15 выборе из* среды местных* квартирохозяев* отъ 4-хъ 
до (5-ти членов* для каждаго изъ двух* городских* по квартир-
ному налогу ПрисутствШ на 1907 годъ и о выборе двух* чле-
нов* и двух* кандидатов* къ ним* въ состав* губернскаго по 
по квартирному налогу Присутсше 3-хъ-лет1е съ 1 января 
1901 года. Городской думе доложено, что Томская Казенная 
Палата, отношешем* отъ 30-го Октября минувшаго 1906 года 
за 3 3 1 8 9 , на оспованш ст. ст. 759 и 760 Полож. о госу-
дарственном!. квартирном* налоге просит* Городскую Управу 
предложить Городской ДумЬ избрать из* среды местных* кварти-
рохозяев* от* 4 - х * до 6 членен* для каждаго изъ 2-хъ город-
ских!. ио квартирному налогу присутствШ на срок* съ 1 января 
1907 г. по 1 января 1908 г., а также 2-хъ членов* и 2-хъ 
кандидатов* къ нимъ въ составъ губернскаго ио квартирному 
налогу Прнсутств1н па трехл'Ьпо съ 1 января 1907 года по 1 
января 1 9 1 0 г., о результатахъ выборовъ уведомить Палату 
и Председателя городекпхъ ПрисутствШ—Подотиого Инспектора 
1 уч. Томскаго уезда. 

оат'1'.мъ на баллотировку предложены были и при закрытой 
подач'Ь голосовъ получили: в * 1-е городское но квартирному на-
логу HpucyTCTBin: Павел* Васильевичъ Павлов* 32 избир. и ни 
одного ноизбнр., ГригорШ Семенович). Кудрин* 32 избир. и 
ни одного неизбир., Михаил* Петрович!. Ляпуноыъ 29 избир. и 
2 ноизбнр., Петр* Федорович* Дроздов* 28 избир. и 4 неиз-
бир., Владилиръ Михайлович* Валгусовъ 28 избир. и 2 неизбир. 
и Петръ Васильевичъ Ивановъ 25 избир. и 4 неизбератсльныхъ 
голоса, въ 2-е городское по квартирному налогу Присутств1е: 
Леон'пн Димитрювнчъ Желябо 27 избир* и 2 неизбир., Акимъ 
Александрович!, Кирилов* 26 избир. и 2 неизбир., Алексей 
Андреевич* Егоров!. 27 избир. 2 неизбир., Алексей Александ-
рович* Моняковъ 24 избир. п 3 неизбир., Степан* Евграфовичъ 
Владимиров!. 24 избир. и 4 неизбмр и Алексей Иванович* 
Мезоненъ 22 избир. и 5 неизбнрательныхъ голосовъ, и в* со-
ставе губернскаго по квартирному налогу Ирисутствш Андрей 
Анереевич* Ельдоштойнъ 25 пзбнръ. и 6 неизбир*-, Николай 
Николаевич* Верещагин* 22 избир. и 9 ноизбр. Александр* 
Карпович* Завитков* 26 нлбир. и 3 неизбир, и Константин* 
Николаевич* Квтропов* 24 избир, и 6 иеизбиратольных* голо-
совъ, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л ч: считать 
избранными на срокъ с* 1 января 1907 года по 1 января 



1!Ю8 года въ члеиы 1-го городского ио квартирвому налогу 
IIpiicyrcTBia: Павла Васильевича Павлова, Григор1я Семеновича 
Кудрина, Михаила Петровича Ляпунова, Виадим1ра Михайлови-
ча Валгусова, Петра Федоровича Дроздова и Потра Васильеви-
ча Иванова и во 2-е городское но квартирному налогу Присут-
CTBie: Л е о н ш Длмитр1овича Желябо, Алексея Андреевича Его-
рова, Акима Александровича Кирилова, АкоксЬя Александровича 
Монякова, Степана Евграфовнча Влади.\мрова и Алексея Ивано-
вича Мезенена и на З-хъ-.гЬтю съ 1 го января 1У07 г. no 1 
января 1 9 1 0 года въ составъ губерискаго ио квартиному нало-
гу Присутгпшг членами Александра Карповича Завиткова и Ан-
дрея Андреевича Ельдештейва и кандидатами къ нимъ Констан-
тина Николаевича Евтропава и Николая Николаевича Верещаги-
на. _ 

.N? ( M y О выбор!; Почотныхъ Попечителей въ городская на-
чальный училища на 3-хъ .if.r i j i съ 1 9 0 7 года. Городской Д у -
ме доложено, что Председатель Исполнительной Училищной Ком-
миссш при Городском!. Общестнеиномь Управленш В. 13. Смит-
ровичъ ношелъ въ Городскую Управу съ нредстанлешемъ, что въ 
настоящем!, году окончился срокъ служешн въ знанш ночотныхъ 
попечителей начальных!, городскихъ школь следующимъ лицамъ: 
Алексею Евграфовнчу Кухторину въ Иодгорномъ мужскомъ учи-
лище. Александре Архиповне Кухтеривой въ Иодгорномъ жен-
ском!, училище, Герману Ивановичу Ливену въ Заисточномъ 
жеискомъ училище, Александру Карповичу Завнткону нъ Загор-
вомъ училище, Федору Агафоновичу Чернышеву въ Ключовскомь 
училище, Александру Петровичу Усачеву въ Николаевском!, муж-
скомъ училище, Дюмиду Романовичу Шадрину въ Петровском!, 
училище, Ивану Ивановичу Смирнову во Владюнрскомъ муж-
скомъ училище, Петру Ивановичу Ложннкову въ Юрточпомъ 
мужскомъ училище, Никону Александровичу Молчанову во Вла-
дншреком'ь женскомь училище п Александру Романовичу Щеп-
кину (за смертью) въ Мухиио-бугорскомъ мужскомъ училище. 
Онъ, г. Смитровичъ, нолагалъ бы всемъ этимъ лицамъ и вдове 
А. Р. Щопкиной выразить отъ имени Думы благодарность за ихъ 
доброе отношешо къ сноимъ обязанностям!, и посильную помощь 
нуждамъ учащихся въ городсанхъ школахъ вместе съ темъ 
онъ проситъ Городскую Управу предложить .'Думе на новое 
трехъ-лепо избрать почетными попечителями городскихъ школь 
слЬдующпхъ лицъ: Петра Ивановича Ложникова—въ Юр-
точное мужское учнлищо, Ивана Петровича Свинцова—въ Юр-
точвое женское училище, Серафима Сергеевича Шишкина—въ 
Мухинобугорскоо мужское училище. Ивана Ивановича Смирнова 
—въ Владтйрское мужское училище, Иннокентш Иннокентьевича 
Жеребцова въ память 18 февраля 1905 года. Потра Тимо-
феевича Кологривона въ Воскресное женское училище, Идомида 
Романовича Шадрина—въ Петровское училище, Михаила Дмпт-
р|евича Колпакова —въ Подгорное женское училище, Ивана Аб-
рамовича Тренцова—въ Загорное училище, Петра Ивановича Ива-
нова—въ Заозерное мужскоо учнлищо, Никона Александровича 
Молчанова—въ Вдадшпрскоо женское училище и Александра 
Петровича Усачева—-въ Николаевское мужское училище. Отъ 
озваченпыхъ лицъ получено согласно на баллотировку нхъ въ 
звашо иочетныхъ попечителей. Затемъ г. Смитровичъ предлага-
ете просить отъ имени Думы принять зваше иочетныхъ попечи-
телей: Алексея Евграфовнча Кухторпиа—Подгорное мужское учи-
лище, Александру Архиповну Кухторину -Заисточное женское учи-
лище, Надежду Игнатьевну Щепкину-— Пушкинское училище, 
Георпн Михайловича Голованова—-Елапское мужскоо училище, 
Ивана Егоровича Тихонова—Уржатское училище, Акима Алек-
сандровича Кирилова—Александровское училище, Александра Ива-
новича Осинова—Ерлыковское училище, Фоланнду Васильевну 
Федулову—Заозерное женское училище, Германа Ивановича Ли-

вена—Заисточное мужское училище, Федора Агафоновича Чер-
нышева — Ключевское училище, Михаила Петровича Ляпунова— 
Боскресеискоо мужское учнлищо. 

По доклад!', вышеизложеннаго ирисутствовавнло въ заседанш 
Думы гласные Акнмъ Александрович!, К'ириловъ, Гормань Ива-
новичъ Лнвенъ и Мпханлъ Петрович!, Ляпунов!, изъявили свое 
comc ie принять на собя обязанности иочетныхъ попечителей 
после этого Городская Дума п о с т а н о в и л а : 1) Почетнымъ 
Попечншямъ Алексею Евграфовнчу Кухтерину, Александре Ар-
хиповне Кухгериной, Герману Ивановичу Ливену, Александру 
Карповичу Завиткову, Федору Агофоновичу Чернышеву, Алек-
сандру Петровичу Усачеву, Дшмиду Романовичу Шадрину, Ива-
ну Ивановичу Смирнову, Петру Ивановичу Ложннкову, Никону 
Александровичу Молчанову и супруге Александра Романовича 
Щеикипа. Надежде Игнатьевне Щопкиной, выразить отъ имени 
Городской Думы сердечную благодарность за ихъ доброе отно-
шеше къ свонмъ обязанностям!, на носильную помощь нуждамъ 
учащихся въ городскихъ школахъ 2) считать единогласно избран-
ными на 3-хъ Л'Ьт1е съ 1 января 1907 года въ почетные попе-
чители городскихъ начальных!, учндищъ Петра Ивановича Лож-
никова—въ Юрточиоо мужское училище, Ивана Петровича Свин-
цова—въ Юрточное жонскоо училище, Серафима Сергеевича Ш и ш -
кина—нъ Мухинобугорскоо мужское училище, Ивана Ивановича 
Смирнова—въ Влади.\прское мужскоо училище, И н в о к е н ш Инно-
кентьевича Жеребцова—въ память 18 февраля 1 9 0 5 юда. Пот-
ра Тимофеевича Кологривона—въ Воскресенскоо женское учили-
ще, Д'юмида Романовича. Шадрина—въ Петровское училище, 
Михаила Дмнтр1евнча Колпакова—въ Подгорное женскоо учили-
ще, Ивана Абрамовича Тренцова—въ Задорное училище, Петра 
Ивановича Иванова въ Заозерное мужское училище, Никона 
Александровича Молчанова—въ Влади.\прское женскоо училище и 
Александра Петровича Усачева въ Николаевское мужское учи-
лище, Алексея Александровича Кирилова - въ Александровское 
училище. Германа Ивановича Л н в е н а - въ Заисточное мужское учи-
лищ!', Михаила Петровича Ляпунова —въ Воскросевское мужское 
училище, АлексЬе Евграфовнча Кухторина—въ Подгорное муж-
ское училище, Александру Архиповну Кухтерину—въ Заисточное 
женскоо училище, Надежду Игнатьевну Щепкину—въ Пушкин-
ское училище, Георпя Михайловича Голованова—въ Еланскоо 
мужское училище, Ивана Егоровича Тихонова—въ Уржатскоо 
училище, Александра Ивановича Осинова—въ Ерлыковское учи-
лище. Феланиду Васильевну Федулону—въ Заозерное женское учи-
лище и Федора Агафоновича Чернышева въ Ключевское учнли-
що и 3) и просить последних!, 8 лицъ Городской Думы по от-
казаться принять на себя зваше почетных!, попечителей въ вы-
шеозначенных!, учплшцахъ. 

. \s 17. О выборе члона отъ плателыциковъ и заместителя къ 
нему въ составъ Общаго Прнсутсшл Казенной Палаты но допол-
нительному промысловому налогу на 4-хъ-лЬт1е съ 1 января 
1907 по 1 января 1911 года. Городской Думе доложено, что 
Томская Казенная Палата отношощемъ отъ 2 8 ноября мннувшаго 
1900 года за .V 3 6 8 8 1 сообщила Городской Управе, что со-
гласно ст. 24 Иоложешн о государстненномъ промысловомъ на-
логе, нзъ состава Общаго Присутствия Томской Казенной Палаты 
по дополнительному промысловому налогу выбывают!, съ I января 
1907 г. выбранные Городскою Думою: въ качестве члона отъ 
илателыциковъ Яковь 1устнновичъ БерезницкМ и въ качестве 
заместителя Пнань федоровичъ Ланинъ, какъ прослуживние 4-хъ 
лЬтшй срокъ и при томъ носл Ьдшй, какъ прекративши) торговлю, 
на основан in S 15 Инструкцш о прнменешн Полож. о госуд. 
пром. налоге, проситъ Городскую Управу принят!, со своой сто-
роны зависяир меры къ выбору Городскою Думою въ составъ 
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Общаго Присутств1я Казенной Палаты на повое 4 - х г .rime съ 
1 января 1907 года по 1 января 1911 г. одно лицо въ каче-
ств'Ь члена отъ плателициковъ н другое—въ качестве замести-
теля и о выбранныхъ лицахъ сообщить Казенной Палате въ 
возможно непродолжительном'!, времени и нрнсов»купляетъ, что 
согласно ст. 24 Иоложешя, выбывакншо, нследств1о выслуги 4-хъ 
лЬтняго срока, могутъ быть вновь избираемы. 

ЗатЬмъ на баллотировку нредложевы были и при закрытой 
подаче голосовъ получили: Алексавдръ Потровичъ Усачевъ 32 
избир. и 1 неизбнр., и Яковъ 1устпноннчъ Березницшй 28 избнр. 
и Г> веизбирателышхъ голосонъ, а посему Городская Дума п о-
с т а н е в н л а: считать избранными въ состанъ Общаго Приеут-
cTBiii Томской Казенной Палаты по дополнительному промыслово-
му налогу на 4-X'b-neTie съ 1 января 1907 года по 1 января 
1911 года членомъ отъ плательщиковь Алексапдра Петровича 
Усачева и заместителемъ Якова Густиновича Борезницкаго. 

ВЪ Т О М С К У Ю ГОРОДСКУЮ ДУМУ 

Председателя Ревизюнной 
/{оммиссш 1906 года II. В. 
Богомолова. 

Д О К Л А Д Ъ 

о финансовомъ иоложеши города 
Томска. 

Городская Дума въ зас/Ьдаши 14-го 1юня 190(3 г. (журналъ 
.Ni 115) постановила поручить Постоянной Ревизюнной Коммис-
cin 1900 г. ознакомиться съ пастонщпмъ финансовым!, положе-
liieMT. города и представить объ этомъ ДумЬ особый докладъ. 

Члены Ревизюнной Коммисш, разсмотрЬвъ это постановление 
(протоколъ JSIs 4 23 октября) постановили ознакомиться съ фи-
нансовомъ состоншемъ города каждому члену отдельно и свои за-
ключешя но этому вопросу представить коммнссш. 

На основанш этихъ ностановлошй, собравъ и раземотр'квъ дан-
ный но финансовому положенно города, я заносъ ихъ вместе со 
своими заключншями въ ровнзюнную книгу—какъ матер1алъ для 
илмечопнаго Думою доклада и просил ь другихъ членовъ Коммнс-
сш гг. Лпвена и Смп тровнча—но отказать въ сообшеши своихъ 
заключешй по тому же вопросу. Въ зас"Ьдан1и Коммнссш 7-го 
февраля они, заслушавъ мою заметку, заявили, что вполне при-
соединяются къ моимъ выводамъ и никакнхп. дополнешй отъ се-
бя делать не будутъ. На основанш такого заявлешя свою замет-
ку о финансовомъ положонш города (сь некоторыми редакцюн-
нымн поправками) представляю Городской Думе, какъ докладъ 
ревизюнной Коммиссли 1900 года. 

Данный и выводы о финансовомъ положенш города на 1907 г. 
Крайне стесненное положенie городской кассы, о которомъ Го-

родская Управа докладывала Думе въ за седан in 14 iiomi 1906 
года, произошло отъ значительной задолженности города, вызван-
ной чрезмерными расходами последних!, летъ и но COOTRIITCTIU-

емъ срочвыхъ платежей платежным!, средствам!,. Къ началу 1907 
года долги по займамъ, позаимствовамямъ и обязательствам!, го-
рода представились въ следующем!, виде: 

По первому облигацюн. 
(5,5о/о) займу въ 3 0 0 т. 
(до 1927 г.) 2 4 4 4 0 0 р. 6400 р. 13350 р * ) 

По второму облигацюн. 
(5/°/о) займу въ 5 0 0 т. 
(до 1 9 4 2 ) . ' . . . . ' 4 8 1 9 0 0 р. 5 1 0 0 р. 2 4 0 3 2 руб. 

* ) K o n t A w i во всЪхъ с у м м а м , о п у щ е в и . 

2 0 9 5 0 р. 3 3 5 0 р. 1354 ууб. 

4 6 5 0 0 р. 3 0 0 0 0 р. 1890 руб. 

3 1 4 5 0 р. 3 0 0 0 р. безъ 

По 40 тыс. займу (8°/0 ) 
въ Об. С. В. для ламбар-
да (до 1914) 

Но займамъ у частныхъ 
лицъ (0 и 7°/о) для лом-
барда (до 1909 ) . . . . 

По займамъ изъ запас-
наго капитала (безъ °/о) 
(до 1917 года) . . 

По 160 т. займу (но 8 
°/и) въ Общ. Сиб. В. на 
корпуса (до 1 9 1 6 ) . . . 1 2 3 3 1 5 р. 13340 р. 

По донежн. суммамъспе-
щадьн. капит. (4°/о) безъ 
срока . 5 5 8 7 5 р. — 

По 100 тыс. займу у 
Миллюнонекъ (7°/ 0 ) на де-
фициты (до 1908) . . . ЮОООО р. 5 0 0 0 0 р. 

По займамъ 1905 г. въ 
Общ. Сиб. Ван. въ 75 и 
65 тыс. (по 8 % ) (до 1917) 128328 р. 11668 р. 

По денежному залогу 
Бромлей (5°/о) до (1909 ) 4 2 5 0 0 р. - • 

Но 100 тыс. прави-
тельств. ссуде (безъ °/о) 
(до 1930) 

Но 53 тыс. займу 1906 
г. въ Общ. Ван. (по 8°/0 ) 
до 1914 г 5 3 0 0 0 р. 

По займамъ 1906 г. у 
частныхъ лишь гг. Некра-
сова, Свиицова, Соколова 
и Лапина (7° / 0 ) до 1909 760! )0 р. 4 3 0 0 0 р. 

По обязательству О-ву 
Вромлей (изъ 7°/0 ) на 4 
года (до 1910 г ) . . . 140000 р 4 0 0 0 0 р. 

l ie позапмствов. капит. 
Народ. Универ (6°/0) безъ 
срока . . . . . . . . 

Г1о позапмствов. налич-
ности запаснаго капитала 
(безъ срока) 

По спещальп. Тек. Сче-
ту во BIRBNIII. Банке . , 

Но счетамъ: 
Доходовъ 1907 года . 
Казонныхъ суммъ . . 
Переходящих!, суммъ . 
Залога рази, лицъ . . 

31151 р. — 

4 0 7 3 4 р. 

3 8 9 0 5 р. 

8 4 2 3 2 р. 
4 7 7 1 5 р. 
29639 р. 

7534 р. 

01 

8 5 9 2 руб. 

1853 руб. 

3 5 0 0 руб. 

9 6 0 0 0 р. 4 0 0 0 р. 

3 7 2 9 руб. 

безъ 

По всемъ займамъ и счетамъ иа 1907 годъ былъ долженъ 
1920098 рублей, по займамъ и обязательствам!, въ 1907 го-
ду предстоит!, оплатить 209858 руб. долга и 8 4 9 3 4 руб. про-
центов!,, а всего предстонтъ оплатить 2 9 4 7 9 2 руб. 

Если принять въ разечетъ, что городъ на 1907 годъ имелъ 
наличныхъ донегъ (въ кассе и банке) 7129 р. ронты при ( 6 8 5 0 0 
номинальннхъ по курсу 74 за 100 на 4 8 6 9 2 руб. и кредиты 
ио счетамъ. Расходовъ 1907 г., дебнторовъ. нодонмокъ и мате-
pia.iOBb (въ 5717 руб. 20451 руб., 2 8 3 6 3 руб. н 5 6 5 5 3 руб.) 
всего на 111084 руб., то задолженность города на 1907 годъ 
определится въ 1 .753.193 руб. Изъ нихъ 67450 руб. соста-
вляют долги по займамъ для ломбарда, а 1 .685 .743 руб. дол-
ги по займамъ для городскихъ потребностей. 
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Сравнительно небольшую часть этой последней суммы, а имен-
но '275850 руб. составляют* долги по первому облигацюнному 
займу н займу изъ запаснаго капитала, которые совершены до 
1901 года. Больжую же часть этой суммы, а именно 1.409.893 
руб. составляют'!, долги ио займам*, иозаимствовашям* и обяза-
тельствам* последняя шпиле™ 1902—100(1 годов* Изъ этой 
суммы въ 1.409.893 руб. 8 0 6 3 8 0 руб. употреблены на соару-
»еше водопровода, 162944 руб. на постройку трехъ камонныхъ 
и одного деревяннаго (рыбнаго) корпусов*. 311829 руб. пота-
щены дефицитами 1902, 1003, 1904 и 1905 годов*. 

На займы, позанмствоватя и обязательства последняя пяти-
л-feTin (кроме 2 - я облигационная разрешенная еще в* 1898 го-
ду (следовал* ряд* постановлошй Думы, а имонно: 

Журналом* Думы 1902 г. за №. 84 разре-
шено upuHATie частных* вкладов* для ломбарда 
из* 6°/0 на 2 5 0 0 0 руб 

Журналом* тоя-же года №. 282 постановлено 
ходатайствовать о разрешен! и займа в* общ. 
Сиб. Банке для корпусов* in 160000 „ 

Журналом* 1903 г. №. 218 разрешен* заем* 
на покрытш дефицитов* до 1903 г. въ . . . 30000 „ 

и позаимствовало денежной наличности cnoui-
альныхъ капиталов* въ 63000 „ 

Журналом* 1904 года №. 130 разрешено 
принять залог* Бромлей наличными деньгами 
вместо ироцентн. бумаг* в* 56500 „ 

Журналом* того же года № 215 постановле-
но ходатайствовать о разрЬшенж займа в* общ. 
Сиб. Б. на покрытш дефицитов* в* 114 тыс. 
и постройки в* 150000 „ 

Журналом* 1905 г. №. 14 постановлено хо-
датайствовать о долгосрочном* (без* °/0) прави-
тельственном* займе 100000 „ 

Журналом* 190(1 года №. 41 постановлено 
уполномочить Городскую Управу выдать обяза-
тельства О-ву Бромлей на 160 т. из* 7%> на 
4 яда. Выдано па 140000 „ 

Журналом* того-жо года №. 95 постановлено 
ходатайствовать о временном* займе в* Общ. 
Сиб Бан. в* 100000 , 

Журналом* тоя-же года Л* 115 постановлено 
предложить Управе позаимствовать временно у 
частных* лиц* 6 0 0 0 0 „ 

Всего этими постановлошями разрешено займов* и обязательств* 
на 904500 руб. Въ действительности же въ этотъ счстъ по 
1907 годъ совершено займовъ, обязательств и израсходовано 
каинталовъ на 972 .278 рубгей *) . Следовательно въ 5-ти ле-
та 9 0 2 — 9 0 6 гг. занято и израсходоваоо каинталовъ более 
разрешенная на 67778 рублей. 

Если принять въ разсчотъ, что въ 1906 году занято и выда-
но обязательств* менее разрешенная) на 51000 рублей (занято i 
и выдано обязат. на 269 тыс. вместо разрешенных* 3 2 0 тыс.), 
то окажется, что в* 4 - х * Л'бпе 9 0 2 — 9 0 5 годов* занято и 
израсходовано капиталов* болЬо разрешенная на 118 тысяч* 
рублей (118778) . В * эту сумму не разрешенных* займовъ 
входятъ: 21500 руб. лишнпхъ займовъ для Ломбарда (занято 

НИХ!.. 
1920008 pyfi Се;п, с у м и ъ 1 -ой, 2-ой. 3 - е » , 5 ой а ч с т ы р м ъ цосльд-

4 6 5 0 0 вмЬсто разрешенных* ' 2 5 0 0 0 , при чем* 15000 руб. 
занято теперь у Иванова изъ 7°|„ вместо разрешенных* 6°|0 и 
О, 9 займа въ 100000 рублей у Мнллюнонек* или такая же 
сумма изъ банковских'!, займовъ 1905 года Заемъ у Мнллюно-
некъ сделан* в* 1904 году Если он* сделан* въ счет* наме-
ченная тогда займа в* Об. С. Банке в* 150 тыс., то испол-
нив* такой заемъ, Управа должна была занять въ Банке въ 
№: 33 только 50 тысяч*, а не какъ это сделано на самом* 
деле занявъ же въ Банке въ 1905 г. 140 тысячъ. Управа 
заняла 90 тысяч* лишняя против* разрешенная, которыми сле-
довало погасить 0, 9 займа у Мнллюнонек*. 

Кроме этой неправильности в* совершеши лишних* займов* 
следует* отм'Ьтить и другую неправильность,—нарушите статьи 
79 Гор. Пол. при разрешошн выдачи обязательств* 0 ну Бром-
лей на 140 тысячъ п потом* нозанмствовашн у частных* лиц* 
80 тысячъ. Статья 79 Город. Пол. указывает*, что если займы 
или гаранпи города ст. прежними займами и обязательствами 
перовышают* годовой итог* городскихъ доходовъ, то на них* 
следует* испращивать раэрешешо г-на Министра При разрешо-
шн жо указанная обязательства и позанмствоваиш такого хода-
тайства но было возбуждено. 

Изъ нревиданнаго перечня долговъ города видно, что мнопо 
долги,—каковы О-ву Бромлей, Мнллюнонек*, Лапину, Снинцову, 
Соколову и друпе,—всея на 458 тысяч*—долги краткосрочные, 
на сроки отъ 1 до 4 лет*. Эта краткосрочность вызывает* круп-
ные платежи по погашошю п о п т е процентов* въ ближайнпо 
годы: так* в* настоящем* 19о7 году городу предстоит* уплатить 
почти 3 0 0 тыеячъ, а именно 294792 р , из* которых* 209858 р. 
погашен in п 8 4 9 3 4 руб. процентов*, почти столько придется 
уплатить въ последующем* 908 году, в* два же эти яда пред-
стоит* оплатить почти 600 тысячъ рублей. Такая громадная сум-
ма ближайших* платежей совершенно непосильна городскому бюд-
жету. Благодаря таким* крупным* платежам* проэктъ городской 
сметы на 1907 год* сводится съ небывалы!,п. дефицитом*—свы-
ше 250 тысяч* рублей. Такой же дефицит* может* возникнуть 
и въ 1908 году. Такое безотрадное финансовое положено города 
произошло в* последнее 5-ти .iliTie 1902 — 1906 годов* от*. 

1-ое—крайних* переасснгновашй н перерасходов* последи яге 
4 - х * лепя 9 0 2 , - 9 0 5 г г , которые привели к * целому ряду 
крупных* дофицитон*. в* общем* на 312 тысяч*. 

2-ое—чрезмерная развили водопроводных* здашй, что при-
вело к * 800 тысячной стоимости-пока убыточная водопровода— 
вместо проэктировавной вь каличоствЬ 500 тысячъ. 

3-оо—чрезмерных* расходов* военная времени и военных* 
повинностей и 

4-оо—недостатком* долгосрочных* наймов*. 
Для выхода нз* такого стесненная положешя следовало бы 

при возможно широком* развили городских* доходов*: 

Во 1 -х* , установить крайнюю осторожность въ составлен^ 
годовой сметы и дополнительных* сметь, строго согласуй соста-
влено их* с* нриложешем* к * ст. 140 Город, Полож. 

Во 2 - х * , достигнут* доходности водопровода увеличенном ь пот-
реблешя воды путем* удешевлешя устройства домовых* ответ-
влешй, возможной экономшй в* расходах* и сокращешем* ски-
док* с* платы за воду. 

3 - х * , исходатайствовал* возможно больиое облегченно военно-
постойной повинности и наконец*. . 

В * 4 - х * , превратить все краткосрочные в* том* числе и 
Банковсше, долги в* долгосрочные облигацюнные. 
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I 
Последнему услов]ю до некоторой степени удовлетворить проек-

тированный 3-й облнпщшпный заемь въ 5 0 0 тысячъ, но только 
до некоторой степени, такь какъ только 0 , (5-аго т. е. 300 ты-
сяч!, должны пойти на уплату долговъ, остальные же 200 ты-
сячъ назначены на Moinonie. При настоящих!, услшияхъ 800 ты-
сячъ 3-го облигацюннаго займа дадутъ вероятно не более 225 
тысячъ. которымъ иогасятся около половины упомянугыхъ кратко-
срочныхъ долговъ на 458 тысячъ. Остальная часть ихъ нъ 223 
тысячи вместе съ долгами Обществ. Сиб. Банку только подъ 
обязательства на 2 7 2 5 9 3 руб.,*) по которымъ годовая уплата 
въ 1907 году нъ 47668 , составить опять крупную сумку въ 
4 9 5 5 9 3 рубля, эта сумма будетъ опять лежать тнжелымъ бре-
менем!, на городскихъ финансах!,. Для превращены этой суммы 
сравнительно краткосрочных!, долговъ, одинаково стеснительных!, 
какъ для города, такъ и для банка,—въ долгосрочные—необхо-
дим!, будетъ новый 4-ый облнгацюнный заемь въ 5 0 0 тысячъ, 
ио ужо вероятно изъ 6 % . И можетъ быть теперь уже время 
возбудить п разрешить вопросъ о выпуске 4-го облигацюннаго 
займа въ 500 тысячъ рублей. 

Председатель Ровизюнной Коммисш 1906 г. 
II. Логомолосъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Съ 14-го Декабря 1906 года 
и м Ъ е т ъ б ы т ь о т к р ы т ь 

В Ъ С Е Л Ъ Б У Г Р И Н С К О М Ъ , 
Т О М С К О Й Г У В В Р Ш Й и У ' Ь З Д А . 

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

Четвергамъ и Пятница мъ 
И КРОМТ. СЕ[ ' 0 С Е М И Д Н Е В Н А Я 

Я Р М А Р К А 
С'Ь 25 СЕНТЯБРЯ ЕЖЕГОДНО 

ПОДЪ НАЗВАШЕМЪ ПОНРОВСНАЯ. 
О вышепояспониомъ объявляется на основанш нродиясашя Том-
скаго Губернскаго Управлешя отъ 3 ноября 1906 г. за Л? 8 0 3 4 , 
въ коомъ изложено, что п. д. Томскаго Губернатора разрешено 
открыть въ с. Бугринскомъ еженедельный по Четвергамъ и Пят-
ницам!, базарь и семидневную ярмарку съ 25 Сентября, подъ 

назвашемъ „ П О К Р О В С К А Я " . 

Кростьяндай Начальпикъ 4 уч. 
Томскаго уезда С. Нандауровъ. 

* ) Вмт.сгЬ съ делгомъ подъ недвижимость городъ ,юд«сиъ банку 
325593 руб. 

Внимаше жителей г. Томска. 
Вь настоящее время привозимая нъ Томскъ на продажу ржв-

ная мука урожая токуща'о года нередко содержать ядовитую 
примись -спорынью (маточные рожки), которую крестьяне но 
всегда выбираютъ нредъ номоломъ. 

берегитесь отраблекш! 
Чаще всего отравлеше наступает!, спустя 2 3 недели после 

унотреблешя хлеба еъ снорыньой. Начальные признаки отравло-
iiiii обычно не замечаются, такъ какъ они наблюдаются и при 
другихъ заболевашихъ (головокружешо, головная боль, давлеше 
подъ ложечкой, резь въ животе, слабость тела и пр.) Ясные 
признаки снорыипаго отравлошн—онЪм1>лость пальцевъ рукъ 
и ногъ. подергивание, пьяная походка, судороги (злая 
корча), парал чи, омертвен|е частей т ^ а , слабоум1е— 
развиваются поздно, когда нъ теле человека произошли уже глу-
бокая изменены, излечение которыхъ въ высшей степени 
трудно и затягивается на очень долгое время. При 
этихъ условЫхъ разечитывать на „авось" или выжидать иаступ-
дешя отравло!ня опасно и безразеудно. 

Необходима, прежде ч"Ьмъ покупать и употреблять 
въ пищу ржаную муку, узнать: нЪтъ-ли въ ней спо-
рыньи. Узнать это по внешнему виду муки или хлеба, запаху 
и вкусу невозможно, такъ какъ и при сод.ржанш очень малаго 
количества спорыньи нъ муке (8 фунтовъ, напр., па 100 пудовъ 
муки) мука оказываеть ядовитое действа на человека. 

Нтбы узнать: нЪтъ-ли спорыньи въ мукЪ,=необхо-
димо химическое изслЪдован1е, производимое опытными 
руками. 

Химическое изслЪдоваше муки на спорынью произ-
водитса въ Городской Санитарной Лабораторш при Го-
родской лечебнице по Набережной р. Утайки ,—ежедневно . 

За изслЬдоваше взимается 20 коп. только при крупной опто-
вой покупке муки, торговцами и состоятельными потребителями. 
При розничной же покупка изсл-Ьдоваже производится 
безплатно. 

Производство изеледовашя гробуеть меньше одного часа к не 
больше двухъ столоныхъ ложекъ муки. 

Томская Городская Управа проситъ жителей города 
предъ покупкой ржаной муки направлять образцы му-
1И въ Лабораторм для изслЪдовашя и руководство-
ваться при понупкЪ муки и ея употреблент у к а з з ж я м и 
химическаго изслЪдоватя. Городская Управа проситъ 
объ зтомъ и продавцовъ ржаной муки, причеиъ преду-
п р е ж д а е т ^ что имъ. въ случай продажи муки съ 
спорыньей, 'угрожаетъ судебная ответственность (или 
арестъ не свыше трехь мЪсяцевъ или штраоъ не 
свыше 3 0 0 рублей). 

Городской Голова Мбаиъ J(ekpaco6t>. 

Санитарный врачъ X. ТрвЧШЦСЬъ 

Редактора Не. д. Томскаго Городского Головы Ф. Хворогь. Томскъ, паровая тип. II. И. Орловой. 


