
Суббота , 2 5 Ф е в р а л я 1 9 0 7 года. \ ( 
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Томскаго Городского Обществешаго Упцавлен1я. 
В Ы Х О Д Я Т Ъ Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Н О Н О С У Б Б О Т А М Ъ . 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 3 руб. вь годъ, съ пересылкою 4 руб.;допускается полугодовая разерочка. Иногородние деньги высылаютъ нъ Томскую 
Городскую Управу, тимъ-же принимается подписка и отъ городскихъ жителей. Лица, желпющ1я поместить ьъ „ИзвЪсияхъ" статьи, обращаются къ 
Городскому Голов* ежедневно, кром* нраздпнчиыхъ я табельвыхъ ДИРА. ВЪ ирисутств1о Городской Управы. 

ЧАСТНЫЯ О Б Ъ Я В Л Е Ш Я принимаются для нанечаташя въ „ИзвЬст1яхъ" въ ГородскоП У п р а в * , по 10 коя. за печчтпую строку; при повторе 
uiii одвого и того-же объявлешя, цЬпа за пос.тЬдующ1е разы уменьшается до 7 кон. аа строку. 

СОДВРЖАН1К: 
1. Узаконев1я и расноряжев1я Правительства 
2. Журналы и iiocTanoBJieaiH Томской Городской Думы. 
3. Объявлешя, 

Узаконешя и распоряжеш Правительства. 

ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О воспоследовавшее 
MHt.iiio въ Общомъ Co6paHin Государственнаго Совета, объ уста-
новлены въ пользу доходовъ гор. Томска сбора съ грузовъ, 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утвердить соизволил!, и поне.гЬлъ исполнить. 

За председателя Государстваинаго Совета 

(иодппсалъ) Графъ СольскШ. 

Въ Царскомъ СелЬ 14-го Февраля 1 9 0 5 года. 

В b р и о; И си. Об. Управляющего ОтдЬломъ 
Баронъ г. Розонъ. 

М н Ъ т е Государствеинего СовЪта. 

Иыпнсано изъ журпаловъ Департамента Государственно!'! зко-
ном!и 25 ноября 1 9 0 4 года и Общаго Собрашя 24 января 
1005 года. Государственный Советь, въ Департаменте Государ 
ственной эконом1п и въ Общомъ Собраны, разсмотр'Ьнъ представ-
Л0Н10 Министерства Внутренпихъ ДЬлъ объ установлены въ 
пользу доходовъ города Томска сбора съ грузовъ, мн1ипомъ поло-
жилъ: 

Разрешить Общественному Управление города Томска взимать 
нъ польку городскихъ доходовъ сборъ съ грузовъ, иривозимыхъ 
въ городъ и вывозиыыхъ изъ него по сибирской желёзной доро-
ге, на следующих!, основашяхъ: 

I ) Сборъ устанавливается на десять деть, но подложитъ 
нрекращошю и до истечони! означоннаго срока, если ноступлешн 
отъ онаго достигнуть нъ общей сложности 214 . ООО |)убле!1. 

Сборъ предназначав гея исключительно на за мощеше двухъ 
нодъездныхъ жолезво дорожиымъ сташцнмъ путей и 17 город-
скихъ улпп,ъ ио которымъ происходить товарное движеше, об-
щим!, протяжешемъ въ 9. 7 9 0 саж. 

3) Размерь сбора определяется: а) съ нонудныхъ отнравокъ 
от!, одной двадцатой копейки до двухъ копеокъ съ иуда и б) 
сь поштучиыхъ грузовъ отъ двухъ копеекь до двадцати копеекъ. 

4 ) Подробная такса сбора, съ расиределошомъ товаровъ по 
разрядам!, обдожошя, составляется Городскою Думою, при чомъ 
номенклатура товаровъ должна быть согласована съ номенклату-
рою желёзподорожпыхъ грузовъ. Г1останоплен!о Думы по сему 
предмету подлежать утворждошю Министра Внутренпихъ ДЬлъ, 
по саглошшпю съ Министрами Финасовъ и путей Сообщешя. 

5) Отъ платежа сбора освобождаются: а) грузы, провизимые 
ио железной дороге чрезъ местный станцш транзитом!,, а такжо 
но пользукпщесн городскими путями: б) пооиныо и арестаншо 
грузы: в) почтовая кладь, г) нассажирсшй багажъ и вообще гру-
зы, перевозимые въ иссажнрскихъ и товаро-иассажирскихъ поЬз-
дахъ но багажнымъ квитанщямъ, д) грузы, перовозимые по рас-
1юряжев1н) правительства или для надобностей жолЬзныхь дорогь, 
кроме ноставляомыхъ нодрндчпками, е) лЬсные строителышо ма-
тер!алы и дрова, ж ) каменный уголь, коксъ, торфъ, з) кирпичъ, 
кроме огноупорнаго. и) камнь простой но въ деле, i) земля кро-
ме красильной, песок!,, посокъ глина, кроме красильной и огне-
упорной, к) руда, л) сомлеудобрптельныо туки, м) сырая нефть, 
и) нефтяные остатки и о) перевознмыо по льготному тарифу, па 
основаны В Ы С 0 Ч Й Н 1 Е утвержденнаго, 19 января 1893 года, 
MH-IniiH Государственнаго Совета (сбор. узак. ст. 4 0 0 ) , нродмо-
ты, прдназначепныо для богоугодныхь и благотворитольныхъ за-
ведотпй и церквей. 

6)Городское Общественное Уиравлеше ведетъ постунлешямъ и 
расходамъ сбора отдельный отъ другихъ Городскихъ доходонъ и 
расходов!, счотъ и ирнстунаетъ къ расходован!*) суммъ сбора но 
pairlio, какъ но составлены нодробнаго плана работъ но замоще-
Hiio указанных!, въ статье 2 нодъездныхъ путей и улиц!, и но 
утверждены означенаго плана местнымъ губернскимъ ио город-
скнмъ делам!, npucyi'CTBicM!,, при участы въ зас'Ьдаши послед-
инго представителя Министерства путей сообщешя. 

7) Подрядъ и способъ взпмашя сбора определяются правила-
ми, составленными Городскнмъ Общоственнымъ Управлешемъ, по 
соглашен!ю съ Уьравлошемъ Сибирской железной дороги, и пред-
ставляемыми на утверждешо Министра Внутренпихъ ДЬлъ, кото-
рый входить ио сому предмету въ соглашеше съ Министрами 
Путей Сообщешя и Финансовъ. 

8 ) Городское Общественное Уиравлошо представляет!, местно-
му Губернатору ко времени истечошя срока, на который устанав-
ливается сборъ, отчетъ о иоступлешнхъ онаго, о ироизводонныхъ 
изъ него расходах!, п исполпенныхъ на счетъ онаго работах!,. 

И Р А В И Л А . 

О порядке способе взимшо В Ы С О Ч А Й Ш Е разрешенная 
вь 14 день Фовраля 1905 г. въ пользу города Томска сбора 



съ грузовъ; оривозимыхъ нъ городъ н нывозимыхъ изъ него по 
Сибирской жол^зной дорогЬ, утверждопнын министром!, внутрен-
ннхъ дЬлъ 6 Февроля 1906 г. 

1. Управлешо Сибирской жол'Ьзиой дороги нринимаеть па себя 
взимаше; морозь подведомствонныхъ ему агентовъ, нъ точечно 
десяти л'Ьтъ. начиная со дня вводешн, разрешенная) въ пользу города 
Томска сбора съ грузовъ, привозимыхъ въ названный городъ н 
нывозимыхъ изъ него по железной дороге, въ размере; а) съ 
попудныхъ отправокь отъ одной двадцатой копейки до двухъ ко-
неокъ съ нуда и б) съ поштучныхъ грузовъ—отъ днухъ копЬокъ 
до двадцати шгЬекъ, смотря по роду товаровъ, согласно особой 
таксе, составленной Томской Городской Думой и утвержденной 
Правительствомъ. 

П Р И М Ъ Ч А Ш Е . При исчисленш сего сбора, дроби въ об-
щемъ итоге сбора менее половисы копейки отбрасываются, по-
ловина же копейки и болЬо считается за целую копейку. 

2. Отъ платежа сбора освобождаются: а, грузы провозимые 
по железной дорог Ь черезъ местный станцш, транзитом!», а такжо 
не пользукнщеся городскими путями, б) военные и аростантсшо 
грузы, в) почтовая кладь, г) пассажпршй багажъ н вообще гру-
зы, перевозимые въ пассажирскихъ и тонарио-пассажирскихъ ио-
ездахъ но багажиымъ книташцямъ, д) грузы, перевозимые по 
распор яжошю правительства или для надобностей жолезпыхъ до-
рогъ, кроме постанляемыхъ подрядчиками, е) лЬсныя строитель-
ные материалы и дрова, ж) каменный уголь, коксъ, торфъ, з) 
кнринчъ кромЬ огнеупорнаго, и) камень простой въ деле, i) зем-
ля кроме красильной, песокъ, глина, кроме красильной и огне-
упорной, к) руды, л) зомлеудобрптольиыо туки, м) сырая нефть, 
и) нефтиныя остатки, о) гроба съ покойниками и и) перевозимые 
по льготному тарифу, па оснопавш В Ы С О Ч А Й Ш Е утверждон-
наго 19 Января 1893 г. мнешя Государственнаго Совета (сбор, 
узак. ст. 400) . предметы предназначенные для богоугодпыхт, и 
благотворительныхъ заводешй и церквой. 

3) Въ случае, если принятый сташпею къ отправление грузъ 
будотъ потребован!, грузохозянномъ и вывезенъ со станцш об-
ратно (ст. 78 Общ. Уст. Рос. жол. дор.), то взысканный съ 
этого груза въ пользу города сборъ но возвращается. 

4) Установленный въ пользу города Томска сбор!, взыскива-
ется: съ грузовъ, нрпбывающихъ по железной дорогЬ въ наз-
ванный городъ, при выдаче ихъ получателю, а съ грузовъ по 
же.гЬзной дороге отправляемых!, съ того же города, при щчемЬ, 
таконыхъ отъ отправителя, безъ права перевода суммъ сбора на 
станцш назначеш'я. Въ получонш сбора подлежащими статьями 
выдаются особый, для сого установленный росниски. 

5. За взимаше городскаго сбора п водеще отчетности но 
нему Томская Городская Управа, впредь до утворждешя общихъ 
оснонашй вознаграждошя железнодорожных!, управлешй за взнма-
iiie подобныхъ сборовъ, уплачинаетъ Управлошю Сибирской же-
лезной дороги 9 6 0 руб. въ годъ. 

6. Поступаюици суммы сбора въ пользу города Томска Уп-
равление дороги относить на особый счетъ города и, но пстечошн 
каждая» меенца, отсылаотт. таковын суммы въ Городскю Управу 
при месячныхъ нЬдомостяхъ сего сбора, за удоржамомъ 80 р. 
съ суммы сбора, согласно § 5 настоящих!, правилъ. 

7. Томской городской УправЬ Предостовляотся право произ-
водить на нодлежащихъ станщяхъ реви.tin посупающаго въ но.н,-
зу города сбора, при чемъ означенный poBH3in могутъ быть про-
изводимы но болЬо одного раза въ мЬсяць. Ксли жо ревшия но 
будетъ произведена за отчетный мЬсяиъ въ течешо следующаго 
за шшъ, то нозже этого с[юка ревпзш за данный м'Ьсинъ про-
изводиться уже но должна п отчетность считается правильною. 
Срочный месяце для ревпзш считается со дня получошя Го-

родскою Управою означенной въ 4? О ведомости и причитающихся 
по ней суммъ сбора, 

8.Томская Городская Управа ирпнимаоть на себя обязатель-
ство возмЬщать железной дороге все суммы но счету Городского 
сбора, который могутъ быть признаны дорогою подлежащими воз-
врату, какъ переборы, съ процентами, определенными въ ст. 72 
Общаго Устава Рос. жол. дор* 

Настояния правила действуют!, въ точешо всего срока, ус-
тановленная) для взимашя особаго въ пользу города Томска сбо-
ра, т о. десяти л'Ьтъ со дни начала взиманш сбора, Если нос-
туплешн отъ сого сбора до истеченш досятил Ьтннго срока достиг-
нуть нъ общей сложности суммы въ 214000 р. то дорога немед-
ленно прекращаете дальнейшее взимаше сборовъ, но ожидая осо-
бгго о томъ прекраще1ни расиорнжешн, 

10. Расходъ но оплат!; спхъ правилъ пронорщональнымъ 
гербовым!, сборомъ, согласно ст. 38 Устава о горбовомъ сборе, 
относится на счеть Томскаго Городскаго Управления, на котороо 
возлагается ответственность за полное поступлеше этого сбора. 

Т а к с а 

В Ы С О Ч А Й Ш Е разрешенная) вь 14 день Февраля 191)5 года 
т . пользу гор. Томска сбора съ товаровъ, перевозимых!, въ городъ 
п нывозимыхъ изъ него по Сибирской железной дорогЬ. 

Товары подлежащее обложению по ввозу и вывозу: 
съ пуда: 

Польшей скорости 2 К' 
Огиесевные по основным* ставкам-!, и диффергиШнламь 
къ 1 классу VI* к . 

— 2 - 3 - • . . . . - • . 1 к. 
! - »/з к. 
5 — Ч s к, 

— 0—9 . . . . а также всЬ х.тЬбвые грузы, 
таксируемые по своду тарифов'!, nil эти грузы '/io к ' 

| къ 10 — 13 классу • . . . . . . V '» 
См. ноштучныхъ нредметовъ — — со штуки: 

ПСь подвижного состава же.тЬзныхъ дерегг. 
(поставляемаго подрядчиками) 20 к. 
2) Съ велоенпедопъ (но упаковавньда,) 

а) ва ряастоняш 100 пер. и свыше . . . . . ' , 20 к. 
б) — — до 100 — 3 к . 

3) С ь экипажей: со штуки 
п) всякихъ кромЪ кростьявскнхъ . . . ' 20 к. 
6) съ крестьянский, 3 к. 

4) Съ лодокъ 3 к. 
51 Ci, крупна/ о скота (лошадей, лошадокъ, воловг, коровъ, 
буйволтвъ и т п , я также сь жорейитъ, вышиною 2 арш. 
н бот'Ьо И) к, 
Ч) Съ мелкаго скота, вышиною менье 2 арш 2 к. 
7) Съ прочихъ по штучно лривоаимыхъ грузоьъ, ет1. сбора 
не пзъятыхъ . . ' 2 к . 

Отъ платежа сбора освобождаются а) грузы, провозимые по 
железной дорогЬ чорезь местный станшя транзитомъ а также но 
пользуюпцяся городскими путями, б) воеппыо и аростантсшо тру-
пы, в) почтовая кладь, г) пассажирскП) багажъ и вообще грузы, 
перевозимые нъ пассажирских!, и тонарно пассажнрскхъ иоЬздахъ 
но багажиымъ квптанцшмъ, д) грузы, перевозимые по распорн-
жсп1ю Правительства или для надобностей жолезпыхъ дороп. 
кроме поставляемых!, подрядчиками, лЬсныо строптольныо мато-
р1алы и дрова), ж) каменный уголь, коксъ, торфъ, з) кнринчъ, 
кромЬ огнеупорнаго, и) камень простой но въ дЬлЬ, i) земля, 
кроме красильной, песокъ,, глина, кроме красильной и огнеупор-
ной, ж) руды, л) землоудобрительные туки, м) сырая нефть, 
ни нефтянные остатки, о) гробы съ покойниками и п) перевози-
мый но льготному тарифу, на осповаш В Ы С О Ч А И Ш К утвер-
жденнаго 19 Январи 1893 г. мп'Ьшя Государственнаго Совета 
(сбор. узак. ст. 400) : предметы предназначенные дла богоугод-
ных!, и благотворительныхъ заведешй и церквей. 

Подлинный журналъ подписан'/, председателем!, п членами. 
В е р н о . Делопроизводитель С- Вишняковъ 

Съ подлинным!, верно Члеиъ Томской Городской Управы 



Ш. 7 - 8 И з в ш ш ТОМСКАГО ГОРОДСКАГО ОШЦЕСТВЕННАГО У П Р А В Л Е Н Ш . 

Журналы и постановления Томской Городской Д у м ы . 
ЗасЬдатпо 17 января состоялось подъ продсЬдатольствомъ И . 

д. Городскаго головы Ф. Ф. Хворова въ присутетвш сл'Ьдующпхъ 
33 гласныхъ: А. I I . Чоувниа, I!. Г. Патрушова. А . А. Ели-
зарова, К. И. Баранова, И. I I . Колосова, И. М. Балгусова, 
II. I I . Лащонкова, Л. К . Завнткова, I I . Н. Каракулова, А . И . 
Мозонова. М. П. Плаксива, Б. Б. Смнтровича, Е. И. Талов-
скаго, М. И. Максимова, l i . А Хамптона, А. X . Москова, Г . 
С. Шмотпиа, Г . И . Линона, Г. Е. Костонко, Л . Д . Жолябо, 
Ы. И. Максимова, 11. Т . Кологривова, Д . Р. Шадрина, С. П . 
Абрамова, И. Б. Богомолова, И. Г. Коржонцева, П. I I . Су-
хлхъ, И . Б. Хмелева, А. Б Усачева, I I . М. Комалятдинова и 
К. Н . Евтропова, 

№ 23. По иродложешю паслЬдниковъ вдовы Статскаго, Совет-
ника Софш 1оакнмовпы Старченкой JOpin Мочнсланпча Стар-
чсвскаго Николая Николаевича Соипа продать городу свои 
креностныя места, расположоиныя но Никольской Шовской и 
Ремесленной улицамъ Городской ДумЬ доложоно, что наслЬдннкъ 
вдвы Статского Советника Софт 1оакимонпы Старчевской ICpill 
Мечнславовичъ Старчески"! 13 сого Января подалъ въ Город-
скую Управу заявлешо. въ которомъ нзложилъ, что мннувшимъ 
лктомъ оиъ купнлъ съ торговъ усадьбу Соипа. состоящую по 
Никольской улице подъ № 61—Усадьба эта состоите изъ боль 
щого доровяпиаго дома, еннмаемаго въ настоящее время Город-
ской Управой, доревянаго-жо двухъ-этажнаго дома и еще днухъ 
неболыиихъ домнковъ. Площадь земли 2142 квадратвыхъ саже-
ни. Усадьбу эту оиъ желалт. бы продать, такъ какъ живете но 
въ Томске п наблюдать за домами по можетъ, то и предлагаете 
очень выгодный yc.ionia покупки. Цену за это имущество назна-
чаете 2 0 0 0 0 рублей, но такъ какъ имущество заложено въ 
Нижегородско-Самарскомъ земолыюмъ бнакё въ сумме около 
9000 руб. (оставппйся капитальный долгъ), то приплатить ему 
бы пришлось около 11000 руб. Зная, что городъ въ иастоящео 
вромя но располагаете свободными средствами оиъ согласился бы 
разерочить уплату указанной суммы на несколько л1.тъ съ упла-
тою ому 5о/о па капиталь. При этомъ добавляете, что изъ за 
малыхъ дотлаой договора оиъ не желалъ бы расходиться и по-
тому проситъ Уирану разсмотрЬтг- предложенный пмъ услев1н и 
если они Упрву но удовлетворять, предложить свои. 

ЗатЬмь 16 сого января поступило въ Городскую Уирану отъ 
Статскаго Совевиика Николая Николаевича Соина заявлон'ю, нъ 
которомъ опт. предлагаете отъ себя и отъ имени жены Любови 
Алексеониы Сонной купить ихъ ива участка, сосЬдщо c/ь пред-
ложеннымъ Старченскимт. мЬстомъ, находишься но Никольской 
ул. подъ X 59 и по Гемосленной ул. подъ № 13, земля съ 
построенными тремя домами и надворными по стройками заложе-
на въ Городскомъ Общественном!. Банке нъ 2S>00 рублей, па 
которые недоимки накопилось Городскому Общественному Банку 
450 рублей, изъ за чего одинъ изъ участковъ назначен!, въ 
продажу. Они желали бы взять за эти участки 5600 рублей, 
чтобы за уплатой нодонмокъ н половины расходов!, по совершо-
шю кунчаго акта оставалось 2 0 0 0 рублей. Зто предложено оиъ 
ироенгь виестн на раземотреше Городской Думы пм'Ьстесъ нред-
ложешемь Старчевскаго. 

Изъ д'Ьлъ городской Управы видно что имущество Старчев-
ской но окладнымъ кннгамъ Городской Унравы но значится а зна-
чится два иодвижимыя имущества: одно чиновника Николая Ни-
колаевича Сонпа, но Никольской, Ки'вской и Ремесленной улицамъ 
подъ Ш : 59 и 61, оценено въ 2466 р. и прпентъ валового дохода 
880 рублой въ годъ;—второе жопы чпноситъ Любови Алексеевны 
Сонной по Ромесленой улицы подъ .V1 1-2 оц'!шеио въ 660 руб. 

валового дохода прпиоиптъ 800 руб, въ годъ. 

При обсуждошн доложепнаго выяснилось, что очень не мног 
гласные знають нредлогаемыо городу дома, а потому и судигьоо! 
пригодности ихъ для какихъ либо городскихъ надобностей н о 
выгодности H.III но выгодности покупки нЬтъ достаточиыхт. основао 
niil, тЬмъ болео что некоторые гласные указывали на то, чт-
продлагаомые въ продажу дома расположены нъ конце города въ 
такомъ мЬстЬ, гдЬ по соседству есть свободные городскш участки 
п что выгоднее, если нужно, строить свои дома, чЬмъ приспособ-
лять готовые, по за то другая часть гласныхъ признавала что 
готовые дома обойдутся городу дошовле; въ виду всего вышепзло-
ж.ншаго и признано было веобходнмымъ выбрать особую коммис-
ciio гласныхъ и поручить этой коммиссш посмотреть вышеозна-
ченные дома и дать с т о заключошо о выгодности и невыгдности ихъ 
покупки, посему Городская Дума п о с т а н о в и л а: для осмотра до-
мовъ Стрчовскаго и Соиныхъ образовать особую коммиссш изъ 
владтира Васильевича Смнтровича, Ивана Васильевича Богомоло-
ва, Дшмида Романовича Шадрина, Александра Карповича Завит-
кова и Николая Николаевича Каракуловк и проситъ эту коммис-
ciw вышоозначнпыо лома осмотреть и дать своо заключоше о выгод-
ности пршбрЬтешя ихъ городомъ m нзложеиныхъ выпи усло!ннхъ. 

№ 24. По докладу врачебно-санитарной-исполнительной ком-
Miiccin съ проэктомъ обязательнаго постановлен!» объ очисткЬ и 
вывозке ночистотъ изъ отхожихъ месте, выгребныхъ и иомойныхъ 
ямъ Городской Думе доложоно, что врачебпо-санитарной испол-
нительной KoMMiiccioft при Томскомъ Городскомъ Общественном!. 
Унравлешн ныработанъ проэктъ обязательнаго постановлен!» Том-
ской Городской Думы но очистке и вывозу вочистотъ изъ отхо-
жихъ месте выгребныхъ и помойныхъ ямъ. Представляя этотъ 
проэктъ па утверждешо Думы, Городская Управа заявила, что 
это обязательное постановлешо вполне применимо дли городского 
ассенизащоин&го обоза и крайне желательно, чтобы оно было 
распространено и на частиын продщштн того-жо характера ьъ г. 
Томске После этого заслушанъ былъ проэктъ обязательнаго но-
СТаНОВЛОШИ. 

П Р О Э К 'Г Ъ 

обязательнаго постановлен!я Томской Городской Думы но очистке 
и вывозу ночистотъ изъ отхожихъ месте, выгребныхъ и иомой-
ныхъ ямъ. 

8 I . Очистка можетъ производиться иростымъ снособомъ (пу-
темъ пычерпьпшии и выгребашя) и усовершеиствоваивымь (путомъ 
выкачивашн или нысасыва1пя); но нъ томъ и другомь случае она 
должна производиться такъ, чтобы нечистотами но загразпялась 
площадь вокругъ печистотиихт. и р З о м н н к о в ъ . 

$ 2. Очистка должна производиться съ соблюдешемъ мерь, ире-
дуиреждающпхъ несчастные случаи съ рабочими при опусканш послед-
них!, въ нечпетотныо щнемникн. Къ числу такихъ мЬръ относятся: 

а) нредн чрптелыюе определено папряжешя газовъ въ нечпетот-
ныхъ пр1омиикахъ иутемъ onycKaiiiii св'Ьчи въ фонаре. 

б) предварительное воптплнроваше иечистотпыхъ пр1емниковъ 
путемь оставлен]!! отворспй ихъ открытыми—въ томъ случае, 
если опущенная свеча будетъ давать слабый свете, пли совер-
шенно погаснете. 

в) онускаше рабочихъ па ноясахь съ веревкой, свободный 
копецъ которой остается по привязи вне ямы, за этотъ коноцъ 
р«абоч1й. остающШся вне ямы, обязанъ немодлонпо извлечь изъ 
ямы подворинагося одуряющимъ илiяпiямг. ночпетотныхъ газовъ. 

S 3 . П р и очистке, во пзб'Ьжашо случайнаго падешн въ не-
ЧИСТОТПЫе lipiOMHHKII .модой и животныхъ, отворпчя ямъ должны 
б ы т ь д о с т а т о ч н о д л я э т о г о о г о р а ж и в а е м ы . 

§ 4. Очистка должна производиться одновременно съ вывозомъ. 



S 5. Нечистоты должны поноситься исключительно на мЬста, 
дли свалки ихъ Городской У правой отводонныя, и притомъ — 
такъ чтобы нечистоты по дороге на свалку но растеривались. 

£ (). Вывозъ почпстотъ разрешается производить во всякое 
время дня п ночи. 

S 7. При днижошп вывозиыхъ нечнстотпыхъ иосудъ по ули-
цамъ города должны соблюдаться установленный для езды но 
городу правила и следукшр. 

а) движете вывозиыхъ и печпстотпыхъ иосудъ по Почтамт-
скоп п Садовой отъ Соборной площади до Бундовской ул. раз-
решается только на время съ 10 часовъ вечера до 7 часовъ 
утра. При вывозе нечистотъ изъ владЬшй, расположенных!. на 
ятнхъ улнцахъ, во всякое другое время нечпетотиын посуды 
должны сворачивать въ близь лежаний пероулокъ или улицу. 

б) при каждой нечнеготиой посуде долженъ находиться свой 
возница. 

и) нагружонныя иочистотиын повозки должны следовать шагомъ 
н безъ остаповокъ въ пути отъ места очистки до места свалки, 
бе:гь остапоипкъ, по вызываемых'!, тробовашнмн агентом. иолнцш 
и сапитарнаго надзора. 

$ S. Ныпозъ долженъ производиться въ, следующих!, посудахъ: 
а) нечистоты изъ отхожнхъ местъ н выгробиыхъ ямъ въ теп-

лый времена года и жидшя изъ нпхъ въ знмнео время должны 
вывозиться въ понвматнческнхъ или герметически закрывающихся 
посудахъ; выгребаемый въ мерзломъ виде нечистоты изъ отхо-
жнхъ местъ и выгробиыхъ ямъ въ знмнео время могутъ выво-
зиться вь плотно сколочонпыхъ нщикахъ, закрываомыхъ вплотную 
н прочно крышками. 

б) нечистоты изъ помойныхъ ямъ въ топлын времена года 
могутъ вывозиться но только въ горметичоекпхъ н пиепматичоскихъ 
посудахъ, по и въ обыкновенных!. бочкахъ и таратайкахъ при 
томъ только условш, чтобы какъ бочки, такъ и таратайки име-
ли плотно прнгпаннын крышки и настолько глухо закупоривались 
ими, чтобы нечистоты не могли выплескиваться наружу нн при 
какомъ иоложешп повозки въ пути. Морзлыя нечистоты изъ по-
мойиыхъ ямъ въ зимисо время допускается вывозить п въ от-
крытыхъ ящнкахъ (палубкахъ и проч.) и коробахъ при томъ 
условж, чтобы нечистоты но нагружались вышо краовъ ихъ и 
закрывались роюжамп. 

Ирымтзнге. Посуда, нагруженная одновременно нечи-
стотами изъ выгробиыхъ п помойныхъ ямъ, должна удов-
летворять тробовашямъ, касающимся посуды, предназначенной 
для вывоза почпстотъ изъ отхожнхъ и выгробиыхъ ямъ. 

t j 9. Вывозпыя иочистотнын посуды, принадлежанмя домовла-
дельцам!,, хозяйствониымъ порндкомъ оргаппзовавшпмъ для свонхъ 
владений очистку и вывозъ нечистотъ, должны быть выкрашены 
съ поверхности въ явственно золеную краску. Вывозоыя почп-
стотиыя посуды, прпнадложанин лпцамъ, занимающимся очисткою 
и нывозомъ нечистотъ, какъ промысломъ, должны быть окрашены 
въ явственно красный цвЪтъ и иметь клейма, предусмотренный 
нунктомъ г. $ 15 наетонпшхъ постаповлсшП. 

IJpv.uih'iamc. Окраска иосудъ должна возобновляться, но 
выжидая совершоинаго печозновошя старой покраски 

§ 10. По нагружешп нечистотами вывозиыхъ носудъ и при 
разгружешп носледнпхъ, наружная ионерхиость посудъ пвс'Ьору-
jiin очистки должны быть хорошо очищены отъ почпстотъ и сле-
ды загрнзпешп па поверхности иосудъ засыпаны известью, засып-
ка пзшетыо обязательна только для тсплаго не зимняго времени. 

Прпмтамс. Производить очистку вывозиыхъ иосудъ 
п другпхт, о руд i l l производства въ р'Ьчкахъ и ручьнхъ, то-
кущнхъ въ городч, или протекающихъ по городу, а также 
но берегамъ носледнпхъ, воспрещается. 

§ 11. BcIi производства работъ по вывозу, вывозныя иечп-
стотныя посуды должны содержаться но дворахъ свонхъ хозяввъ 
съ соблюдошомъ следующих'!, правнлъ: 

а) посуды для вывоза ночистотъ изъ отхожнхъ местъ н вы-
гробиыхъ ямъ должны храниться въ разстояши не мевыио 5 ca-
жоиъ отъ жилыхъ (хозяйскнхъ и соседскпхъ) строошй и колод-
цевъ въ томъ случае, осли число вывозиыхъ посудъ, знмннхъ 
или летппхъ, не провышаотъ трохъ, если же иосудъ болыио 
трехъ, то въ разстояши но меньше 10 сажопъ. 

б) Посуды для вывоза почпстотъ изъ помойныхъ ямъ должны 
храниться въ разстояши отъ жилыхъ (хозяйскнхъ и соседскпхъ) 
строешй и колодценъ но меньше 3-хъ сажонъ, осли число ихъ 
не больше трехъ, и—но меньше 5 сажонъ, если число нхъ боль-
ше 3-хъ. 

Примтате. Tpo6onaiiio относительно разстояши посудъ 
отъ жилыхъ строонШ не обязательно въ томъ случи!',, ког-
да вывозныя посуды приспособлены служить п нечистотны-
ми приемниками, въ этомъ случае обязательно вииолнешо 
правнлъ, предусматривающих!. норядокъ содоржап!я печп-
стотпыхъ прюмниковъ. 

§ 12. АссеннзацЮниыо дворы, подъ которыми разумеются 
дворы принадлежат!о, плп аровдуомыо лицами, запимающпмпен 
очисткой и вывозом], ПОЧПСТОТЪ, какъ промысломъ, должны быть 
устраиваемы и содержнмы при соблюдеш'п следующих'!. правнлъ: 

а) они могутъ быть только въ сл'Ьдующихъ местностяхь го-
рода; дворы съ числомъ вывозиыхъ посудъ до трехъ (летппхъ 
и зимньхъ) па усадьбахъ, находящихся вне центральной части 
города: Дворы съ числомъ вывозиыхъ носудъ отъ трехъ до де-
сяти—въ малонаселониыхъ иупктахъ но окраннамъ города. Дво-
ры съ числомъ вывозиыхъ носудъ больше десяти—за чертой го-
родских!. построекъ, въ окружности свалочныхъ пунктовъ: по 
ближе ста сажонъ и но дальше 300 саженъ отъ носледнпхъ. 

б) Ассснизацюнныо дворы должны быть огорожены со всЪхъ 
сторона, плотнима, заборомъ, вышиною но менЬо 3 арншнъ. они 
по могутъ иметь сообщешн съ соседними плздешями. 

в) Но должны иметь уклоновъ пстоковъ, направлонпыхъ къ 
соседипмь владей i ямъ. 

г) Должны содержаться въ чистоте, предусматриваемой поряд-
комъ содоржашя дворовыхъ местъ. 

д) Иметь па. досгаточномъ количестве воду для очистки ору-
Д1И промысла п производить очистку ихъ водою такъ, чтобы от-
работанна и вода стекала въ яму, глубиною но больше 3 арпиигь 
п емкостью но больше одной кубической сажени, устроенную съ 
непроницаемыми стенками п дномъ, въ впдЬ доревяннаго (но но 
изъ теса, досокъ и плахт.) сруба или кирпичной кладки и утрам-
бованную со стороны наружных'!. стЬнокь и дна слоомъ жирной 
глины толщниом въ одинъ аршинь, яма эта должна очищаться, 
по выжидая пореполношя п путомъ вывоза ея содержпмаго на 
свалку. 

Примтате.. Это требовашо (пункта. д) обязательно, 
осли очистка водой производится но на свалочныхъ пунк-
тах'!,. 

§ 13. Лица, личиымъ трудомъ которыхъ выполняется очистка 
и вывозъ ночистотъ; 

а) должны оказывать содейстшо агентамъ сапитарнаго надзо-
ра за очисткой п нывозомъ почпстотъ, нечему должны бозпроко-
словно выполнять требонашн иоследиихъ. вытекакщя изъ пасто-
ящихъ обизатольныхъ постановлен1й, по ихъ требовашю сообщать 
данныя о своей личности н о личности своего хозяина. 

б) Обязаны бознрокословно ныпоинять требован!» изъ области 
порядка, установлонпаго на свалочныхъ пуиктахъ. 

в) Ответственны за iiapyuionie обнзатольпыхъ постановлен^, 
по сколько отъ ихъ волн зависели эти нарушешя. 



§ 14. Домовладельцы, или лица ихъ заменявший, вынолнн-
кнще очистку и вывоз* ИОЧИСТОТЪ хозийствеииимъ сиособомъ, а 
также Н лица, занимавшиеся ОЧИСТКОЙ И ВЫВОЗОМ* печнстотъ, 
какъ нромысломъ, обязаны: 

а) выполнить н слЬдмтъ за выполнении, настоящих!, обяза-
тельных!. постановлен^. 

б) Выполнять тробоваНя сапитарнаго надзора, вытокавпщя изъ 
пастонщнхъ обязательных* ностановлсшй. 

в) Иметь всегда въ своемъ расноряжоНи экземпляры настон-
щнхъ обязательных!, постановленili. 

г) Ответственны и за себя и постолько за рабочих*, несколь-
ко отъ недостатка ннструктнронашн и контроля за последними 
зависели нарушен in настоящих* обязательных!, постановлен^. 

S 15. Лица, занимавшиеся очисткой и вывозомъ почнетотъ, 
как* нромысломъ, обязаны выполнять п следующш правила: 

а) заявить Городской Управе о сноемъ намЬрошп заниматься 
очисткой н вывозом!,, какъ нромысломъ, иродстапнвъ въ заявло-
uiii данный о своой личности, местожительстве и о размерах*, 
in. каких* предполагается вести дело (число рабочих*, лошадей, 
пывозныхъ и каких* именно посуд*, предполагаемое расположе-
но ассеинзацюппаго двора). 

б) Получать ежегодно отъ Городской Управы свидетельство 
па право заниматься нромысломъ за плату, установленную для 
лиц*, занимающихся въ городе ломовымъ извозным* нромысломъ, 
въ удостоверено чего выдается ярлык* для каждой вывозной по-
суды, каковой должен* быть прибит* къ дуге въ верхней оя ча-
сти па видномъ месте съ задней стороны. 

Примньчаше. Ярлыки не могутъ быть передаваемы дру-
гому лицу бозъ разрешимая Городской Управы. 

в) Но пускать нъ дело пп одной изъ летних* вывозных* по-
суд* безъ предварительна™ осипдЬтольстповаНн оя пригодности 
агентами Городского Управлешя, причем* въ случае пригодности 
посуды па последнюю накладывается клеймо успшоплонной фор-
мы, каковое затЬм* должно содержаться нъ таком* порядке, что-
бы оно всегда оставалось явственно замЬпымъ. 

г) Ио тробонашю Городской Управы пли пол |щш предъявлять 
для освидетельствован!! на протяженш года все свои орудш очи-
стки и вывозвын посуды, употребляемый въ дело. 

д) Въ числе рабочих* иметь лицъ по моложе 18 и по стар-
ше 60 лет*. 

о) отводить своим* рабочим* квартиры натурою и съ разечо-
томъ объема воздуха въ них* но монёо l ' / s куб. саж. на че-
ловека, квартиры топлыя, светлый, cyxin, достаточно вонтнлиру-
емыя и но въ подвальныхь этажах*. 

ж) содержать жилы я помещошн своих* рабочих* в* чистоте, 
но хранить п по складывать в* них* о руд ili очистки нечистот*. 

з) производить вывоз* только на здоровых* н сытых!, (иеза-
худалыхъ лошаднхъ). 

к) На видном* месте ассспнзацйшпаго двора и конторы вы-
нЬсить и всегда иметь тут* но экземпляру настоящих* обяза-
тельных* постановлеПй. 

i? 16. Настоящее обязательное постановлено входит* н* пол-
ную силу во всЬх* своих* частях* для лицъ и учреждешй, уже 
занимающихся очисткой и вывозомъ почнетотъ, съ 1 января 
1908 года, для лицъ и учреждоНй, проектирующих* ныне ор-
ганнзащю очистки и вывоза, со дин опубликсшаНн въ Губерн-
ских* ведомостях*. 

При обсуждонш доложеинаго гласный Г. И . Ливень заявил*, 
что онъ предлагает* проэктъ этотъ принять и членов* Коммиссш 
за понесоииый ими труд* по составлошю такового благодарить, 
но вместе съ тЬмъ поможет* не обратить внпман1я гг. гласных* 
на то, что если Городское Общественное Управлоше желает* 
сорьозно приняться за приведшие города въ порядок!, въ саип-

тарномъ orHonionin п требовать точпаго нсполнеНя обывателями 
сейчас* иредлагаемаго къ утверждошю обязательна™ постановло-
шй, то оно в* свою очородь должно предоставить жптолимъ псе 
удобства вывозки иочистотъ изъ города т. е. должно вымостить 
но крайней мере, главные пути къ мЬстамъ свалки печнстотъ, 
так* какъ пастояпря дороги находятся въ таком* состоянш, что 
возить по нимъ, ие расплескивая пли не вываливая, положитель-
но нельзя. На это замЬчаНо г. Лнпона некоторые гласные зая-
вили, что следовательно нужно вымостить весь город*, так* какъ 
не* каждаго двора вывозятся нечистоты, но па это он* возра-
зил*, что д'Ьло на практике совсем* но такъ: если но темь или 
другим* улицам* провезотся изъ дворовъ несколько таратаокъ п 
часть расплещется, то это нельзя сравнить съ темь, что делается 
на главных* подъездных* путях*, где обозы таратаек* идут* 
вереницами и выплескнпаотси такая масса, что действительно 
нельзя дышать. Это сноо заключено о необходимости замошеНи 
въ непродолжительном!, времени главных* подъездныхъ путей къ 
мЬстамъ свалокъ иочистотъ г. Лнвонъ просплъ занести въ настоя-
ний журналъ съ u'h.iim, чтобы коммиссш по благоустройству го-
рода при обсуждешн вопроса объ очереди замощен я улицъ могла 
иметь ого въ виду. 

ЗатЬмъ Городская Дума П о с т а н о в и л а: издать обяза-
тельное для жителей г. Томска постановлено Томской Городской 
Думы но очисткЬ н вывозу иочистотъ изъ отхожихъ месть, вы-
гробпыхъ и помойных* ям* въ составленной нрачебно-саиитарной 
исполнительной коммнееей родакцш. 

По ходатайстру студента Томскаго Тохнологическаго Институ-
та Васлшя Матвеевича Карпова о выдаче ему части стнпендш 
въ размере 100 рублей за майскую треть 1906 года. 

Городской Думе доложено, что журналом* он отъ 2-го декаб-
ря 1905 года назначены были па 1 9 0 5 — 6 учебный год* стн-
пендш студентам* мЬстпых* Университета и Технологпчоскаго Ин-
ститута Хантннскому, Любимову, Медведеву, Карпову, Красину 
и Михайлову. При обсуждоиш этого вопроса мнЬшя гласных* 
разделились; одни находили, что вопрос* о пазначеши стипондп'1 
следует* оставить открытым* до начала занятШ въ высших* 
учебных* занодошнхъ, а друпо признавали, что стипондш выда-
ются недостаточным* студентам* какъ сродства къ существовашю, 
что в* настоящее время въ Городском* Управлонш иЬтъ снЬде-
Нй, чтобы стнпепд1аты сами не желали учиться п что они ии-
чем* по виноваты, с а п заияш прекращены, а потому лишать 
их* средств* к * существовашю в* настоящоо время иЬт* осно-
ваНй, тЬмь болЬо, что студенту ныне трудно найти i;ai;io либо 
побочные заработки, вь виду такого разношен на баллотиров-
ку поставлены были вопросы: 1* назначить стипондш нынЬ же и 
2) оставить вопрос* открытым* до начала з а ш т й в* высших* 
учебныхь заводошнх* и закрытою баллотировкою подано было за 
первый вопрос* 11 п за второй 8 голосовъ, Пять вышеозначен-
ных* стиионд1атов* получили стипондш полностью н лишь ше-
стой Карпов!, но получнлъ 100 рублей за майскую треп. 1906 
года. 

Въ поданном!. 6-го ноября прошоПи г. Карновъ заявляетъ, 
что стинендм за майскую треть он* не нолучнлъ ио болезни 
н въ г. Томске но находился, а потому но получнлъ стипондш 
и на токущШ учебный годъ, а теперь иаходясь нъ крайне зат-
руднительном!. матер1алыюмъ положеии, онъ ироситъ выдать ему 
вышоозначенныя 100 рублей. 

Городская Управа выдать эти деньги но признала возможпымъ 
потому, что какъ означено вышо, стипондш выдавалась въ виде 
noco6in къ существовашю, своевременно г. Карповым* получена 
но была, следовательно он* въ ной но нуждался, а потому Го-
родская Управа ходатайство г. Карпова представляет* на благо-
усмотрено Городской Думы. Городская Дума п о с т а н о в и-



л а: предложить Городской Управе выдать г. Карпову вышеоз-
наченные 100 рублей за майскую треть 1906 года. 

$ 26. 1!о ходатайству крестьянина Александра Яковлевича 
Ляпнна о назначонш ему пенеш за ого 20 летнюю службу въ 
городской пожарной команд!). 

Городской ДумЬ доложено, что крестьянинъ Пензенской губер-
iiiii Ивавъ Яковлевич!. Ляпинъ подалъ Городскому Гол out. 8-го 
ноября минувшаго 1906 года прошешо, въ которомъ изложнлъ, 
что съ 1-го сентября 1884 года онъ поступилъ служителем ь въ 
городскую пожарную полицейскую команду и состоялъ въ этой 
должности ио 26 октября 1906 года безнрерывпо, по пользуясь 
ни одного раза даже кратковременным!, отиускомъ. Оставить служ-
бу пожарнаго служителя онъ вывужденъ былъ лишь исключите-
льно благодаря разстроснному здоровью, а швнымъ образомъ 
серьезному иовреждешю зрЬшн. 

Получая на указанной службе жаловапьо едва достаточное иа 
прокормлоше себя съ семьей, онъ не HM1I.IT> возможности обезне-
чить себя на завтранийй день, по этому нын!) остался беаъ чея-
кихъ средствъ къ существование и возможности къ физическому 
труду но болЬзни. 

Въ виду изложенная, онъ осмеливается ходатайствовать о 
назначена ему nencin за службу его въ пожарной команде, 

По справке въ дЬлахъ Городской Управы оказалось что Ли-
шни. поступнлъ на службу калаичистомъ въ полицейскую пожар-
ную команду съ 1-го iiomi 1885 года, А изъ иродставлевнаго 
Лниовымъ свидетельства Томскаго губернская городового врача 
Панеретона отъ 10-го ноября за № 726 видно, что Ляшшу 
отроду 50 леть, что онь страдает!, одышкой вследствю вдавло-
1пя грудной клЬтки и неправильным!» сердцеб1еп1емъ съ болез-
ненвымн схватками, малокронюнъ и истощошемъ. Все эти недо-
статки организма могли быть результатом!. 22 летней службы 
въ пожарных!., 

Представляя вышеизложенное ходатайство г. Ляинпа на благо-
ycMOTpiHio Городской Думы, Городская Управа докладывает!., 
что жалованья Лнпииъ въ аимnic месяцы получалъ 14 рублей, 
а вь лГ.тн1о 18 рублей. 

При обсуждонж доложеинаго на баллотировку поставлены бы-
ли вопросы: 1) назначить служителю пожарной команды Ленину 
ненеш по 10 рублей ежемесячно п 2) по назначать п закрытою 
баллотировкою подано было за первый вопросъ"25 и за второй 
5 гоюговь, а потому Городская Дума п о с т а и о в и л а: 
бывшему каланчисту пожарной команды Ивану Яковлевичу Ля-
пину, за его слишком!. 20-ти летнюю службу городу, назначить 
пожизненную пенено нъ размере 120 рублей нъ годъ съ выда-
чею nencin помесячно, 

N: 27. По ходатайству смотрителя городского хозяйства Влади-
Mipa Михайловича Перссветова о назначенш ему nencin за 82 
.гЬтиюн» службу городу. 

Городской Дум!, доложено, что смотритель городского хозяйства 
Владнм1ръ Михайлоипчъ Перосветовъ подалъ въ Городскую Ду-
му npoutouio въ которомъ изложил!., что 11-го сентября сего года 
Городской Управой ему былъ разрЬшонъ трехмесячный отпускъ 
для поправлешя совершенно разетроепнаго зцоровья, но, къ со-
жалешю, онъ въ настоящее время но могъ поправить свое здо-
ровье на столько, чтобы принять на себя ввовь обязанности 
службы. По заключешн) врача. Закоурцева онъ страдаотъ поре-
рождешемъ сердца и хроническим!, суставнымъ ревматизмом!, 
болезнями неизлечимыми, лишающими его способности къ личному 
физическому труду. Ирослуживъ на городской службе тридцать 
два года съ 15 шнн 1874 года какъ самый стариий по выслугЬ 
лЬтъ служащш, нмЬетъ честь покорнейше просить Томскую Город-
скую Думу о назиаченш ему nencin для сущоствовашн на старо 
стн лЬтъ и присовокупить, что все свои силы и здоровье онъ 

потерял!, па тяжелой службе смотрителя городского хозяйства, 
всегда стараясь ноуклоииымъ выполнешемъ служебнаго долга при-
нести городскому д1;лу посильную пользу. 

Но справке въ делахъ Городской Управы оказывается, что 
г. Пер'светопъ состоялъ на городской службе съ 15-го iio.ni 
1874 года по 12 сентября 1906 г. и въ последнее время по-
лучалъ жаловашн по 50 рублей нъ месяцъ. Вышеозначенное 
ходатайство г. Перссветова Городская Управа представляет!, на 
благоусмотреш'о Городской Думы. 

При обсуждонш доложепиато на баллотировку поставлены были 
вопросы, 1) назначить бывшему смотрителю городского хозяйства 
г. НерссвЬтову понслю въ размере 25 рублей ежемесячно и 2) 
назначить въ размерь 2 0 рублей и закрытою баллотировкою 
подано Оыло за порвый вопросъ 15 и за второй 14 голосов!., а 
посему Городская Дума I I о с т а н о в и л а : смотрителю город-
ского хозяйства Владим1ру Михайловичу Иоросветову, за его 
слишком!. 30-ти летнюю службу городу, назначить пожизненную 
неппю нъ размере 3 0 0 рублей въ годъ съ выдачею этихъ до-
пегь помесячно. 

j\? 28. По ходатайству владельцев!, ппвоваренпыхъ заводом, 
въ г. ТомскЬ о пересмотре и измЬнонш продлагаемаго къ изда-
нjю обязатсльпаго постановлешя о порядке открьтя п содержания 
пивпыхъ лавокъ въ г. Томске. 

Городской ДумЬ доложено, что журналом!, ее отъ 2 0 — 
ноября минувшаго года за 244 постановлено: издать обязатель-
ное для жителей города Томска постановлеше о порядке откры-
т а п содоржатя ппппыхъ, квасвыхъ и чайпыхъ заведенiii нъ г. 
Томске. 14 минувшаго декабря поступило нъ Городскую Управу 
прешенio владельцев!, ннвовароипыхъ заводовъ В. Л. Фуксмана, 
К . Я . Зелененскаго, Р. И . Крюгоръ, В. П. Чордынцева и I I . 
М. Рейхзолнгмапъ следующая содержашн: „ознакомившись съ 
съ проэктомъ обязательных!, постанов,lenift для пивпыхъ лавокъ, 
ныработапнымъ Томской Городской Управой, мы занодовладЬльцы, 
а вслЬдствю этого содержатели пивпыхъ лавокъ въ городе Том-
ске п, вообще, какъ заинтересованный лица въ правильной по-
становке мЬстъ продажи пива, осмеливаемся просить Городскую 
Управу принять къ сведешю иашо npoiuenio. Мы находимъ, что 
Министерство Фипаисовъ, давъ возможность циркулнромъ своимъ 
отъ 13-го iю.1 н 1906 года за Л; 1500 упростить дЬло по от-
к р ы т и торговле въ нивныхь лавкахъ, во 1-хъ желало уве-
личить доходъ казны вслЬдств'ю увеличешн мЬстъ сбыта, во вто-
рыхъ, дать возможность городу взимать налогъ съ открываемых!, 
нивныхъ и въ третьих!, разрешить нъ возможно болыиемъ коли-
честве инвиыя лавки, тЬмъ самымъ уничтожить подпольную про-
дажу пива въ прптонахь. Но Томская Городская Управа выра-
ботала прочктъ обязательных!, ностановлешй, въ силу которыхъ 
возможность о т к р ы т пивпыхъ лавокъ почти исключается, доходъ 
города п казны вс.тЬдствш этого уменьшается и еще больше 
разовьется притоновъ. По нашему мпЬшю къ о т к р ы т пивпыхъ 
лавокъ съ выработанными на нихъ установленными документами 
и взносомъ въ доходъ города известной суммы но должно быть 
пи со стороны Городской Думы, ии состороны оолищн нпкакпхъ 
нропятствж.—Обязательный постановлешя, бышшн до закона 
IB-го (юля 1906 года гласили, что пиввыя распиночныя лавки 
должны быть по площади пола не менЬе 6 квадр. саж. Ташя 
помЬщешя нами были своевременно приспособлены, законтракто-
ваны п нозобновлены контракты на новые сроки. Т а ш помЬщешя 
по такъ трудно п найти въ будущем!.. РазмЬръ въ 1 0 — 1 2 
квад. саж, для города Томска въ частности для найма помЬщепш 
для пивныхъ лавокъ почти невозможен!,. ЗатЬмъ при найме по-
мЬщонж для ппппыхъ лавокъ почти невозможно устройство двухъ 
клозотовь, да мы п но впдимъ въ устройстве двухъ клозотовъ 



никакой надобности, такъ какъ женщины, какъ известно, шшпыя 
лавки по посещают*. 

Относительно торговли въ пивных* ланкахъ до J О часовъ ве-
чера, осведомляем* Городскую Управу о законе 13-го шли 
1906 года, въ котором* указано иромн торговли до 11 часовъ 
вечера, п Городская Управа но должна бы ИДТИ вопреки закону. 
Законъ от* 13-го шля 1906 года по требует* согласЫ полицш 
пли какого либо другого учрождешя, а только продстандешо удосто-
верены о неподсудности того лица, которому желательно открыть 
лавку, между тем* въ пункте 1 проэкта обязательных* постано-
влены сказано о представлеши удостоверены полпцЫ оноимЬши 
с* ея стороны нреинтствЫ к * о т к р ы т пивных* лавок* в* дан-
ном* районе. И так* почтительнейше просим* Томскую Город-
скую Управу рассмотреть наше прошошо и дополнить проэкт* 
обязательных* постановлошй для пивных* лавокъ. Мы же, как* 
опытный и заинтересованный лица въ правильной постановке де-
ла, оелн просьба наша будотъ уважена, готовы придти па помощь 
для выработки полезных* для дела обязательных* постановлены". 

Представляя зго ходатайство на благоусмотрЬшо Городской 
Думы, Городская Управа докладывает*, что она съ своей стороны 
полагала бы возможным*: 

1) Выпустит!, из* t? 1 обязательная постановлены слова, „а 
равно о ненмеши пропнтствЫ открыват!, заведонЫ в* избранном* 
нм* районе". Выпустить эти слова представляется вполне воз-
можным* потому, что если Городским* Общественным* Управло-
n i o M * , но соглашенш съ Томским* Полищймойстором* будет* 
установлено, въ каких* районах* города нельзя открывать ппвныи 
заводошя, то таковые районы, само собой будут* известны Город-
ской Управе и на открыло въ этих* районах* пивных* заведо-
нЫ Городская Управа разрешены по выдает*. 

2 ) Что касается устройства двух* отдельных* отхожих* 
мест* для мужчин* и женщин* то Управа полагает*, что можно 
ограничиться пока требовашем* устройства таковых* мест* только 
для мужчин*, так* как* вообще па практике по наблюдается 
чтобы было в* обычае посещенie пивных* заводошй женщинами. 

3) Относительно ограничены времени торговли в* пивных* 
заведешнх* можно пройти молчашемъ, так* как* нъ настоящее 
время разработываются совместно съ представителями акцизная 
ведомства особыя правила о порядке открыли торговли, между 
прочим* и въ пивных* заведешнх*, как* в* будше, так* и въ 
воскросныо и праздничные дни. 

4 ) Что-же касается ограничены площади пола въ пивных* 
заведешяхъ, то намеченный обязатольнымъ иостановлошом* раз-
мер* площади пола желательно было бы сохранить, а осли сде-
лать исключено, то только временное и для тех* только владель-
цев* п помещены, которые заключили контракты, установленным* 
образом* засвидетельствованные до 1-го октября 1906 года. 

При обсуждоши доложенная первое заключошо Городской Упра-
вы было принято гг. гласными и признано было необходимым* 
1 § обязательная постановлены изложить так*: „Лица, пмЬющЫ 
открыть пивноо, квасноо и чайноо заведош'о, с* продажею пива, 
кваса и чая на вынос* н распивочно, обязаны, помимо выборки 
установленная промысловая свидетельства, заручаться удостове-
рении* Томской Городской ПолпцЫ о своем* поведен in и непод-
судности. Кроме того прежде открыли заведонЫ, помещеше, въ 
котором* предполагается открыть заводешо должно быть осмотрено 
чинами полицш и представителями Городской Управы и соста-
влен* акт* о соотвЬтствЫ этого помещены ниже следующим* 
требованЫ мъ настоящая обязательная постановлены. 

При обсужденЫ второго заключены Городской Управы гг. гла-
сные признали необходимым* оставить въ старой родакцЫ t? 5 
обязательная постановлены, которым* требуется устройство отхо-
жих* мест*, особых* для мужчин* II жонщинъ. 

Третье заключена Городской Управы было принято и признано 
было необходимым* § 14 обязательная иостановлонЫ ИЗЛОЖИТЬ 
такъ: i? 14 время торговли в* заводенЫх* определяется особыми, 
изданными на зтотъ нредметъ обязательными постановленЫми Го-
родской Думы. По распоряжение администрацЫ заведонЫ могутъ 
быть закрываемы на весь день или ранее определенная срока. 

При обсужденЫ четвертая предложены Городской Управы 
признано было возможнымъ сделать исключешо только на один* 
19о7 г. для гЬх * пивных* заведший, помещешя для которых* 
заарендованы по надлежащим* образом* засвидетельствованным* 
договором* до 1-го октября 1906 года, хотя бы срок* аренды 
по этим* договорам* былъ н долыно 1-го января 1908 г., а 
потому признано было необходимымъ § 1 6 обязательная постано-
влены изложить так* : 

„4j 16-й настоящЫ обязательный постановлены входят* в* 
силу для лиц*, вновь открывающих* заподешя, со дня онублико-
ванЫ въ Губориских* Ведомостях*, для лиц*, помещены для 
заведший которыхъ заарендованы по надлежащим* образомъ за-
засвидетольствованным* договорам* до 1-го октября 1 9 0 6 
года, с * 1-го января 1908 года,—прочЫ жо лица, 
открывпия заведонЫ до нздашя настоящих* обязательных* по-
становлены, обязаны привести свои заводешн въ порядок*, соот-
вЬтствующЫ в* трехмесячный срок* со дня распу-
бликованы и х * " . 

На основанш всого вышеизложенная Городская Дума П о • 
с т а н о в и л а : издать обязательное для жителей я р . Томска 
постановлошо Томской Городской Думы о порядке открыли и 
содержашя пивных*, квасных* и чайных* заведонЫ въ г. Том-
ске въ следующей родакцЫ: 

Оояжшсльнос для жителей г. Томска постаноилетс 
'[омской Городской Дцмы о порядка открытая п содер-
жания пноныхь, квасныхъ и чайныхъ заведений «5 г. Томска. 

§ I . Лица, пмЬющЫ открыть пивное, квасноо и чайное заве-
дшие, с * продажею пива, кваса и чая на вынось и распивочно, 
обязаны, ПОМИМО выборки установленная промысловая свидетель-
ства, заручиться удостовЬрешом* Томской Городской полицш о 
своем* новодешп и неподсудности. Кроме того прежде открыли 
заводошя, помещеше, въ котором* предполагается открыть заве-
дшие, должно быть осмотрено чипами полпцЫ и представителями 
Городской Управы и составлен* акт* о соответствЫ этого поме-
щены нижеследующим* тробовашямъ настоящая обязательная 
постановлены. 

$ 2. Ппвнын, квасныя и чайиын заведонЫ должны устрантагьсн 
въ помещены.VI, съ окнами на улицу или площадь, а равно со 
входомъ только съ улицы или площади; вход* должен* быть 
без* крыльца и корридора, вход* со двора но допускается. 

§ 3. Пнвпып, квасныя и чайиын заведший дозволяется откры-
вать только въ нервыхъ этажахъ зданЫ и должны состоять или 
из* одной комнаты съ площадью иола не меиЬо 10 кв. саж.. 
или изъ двух* комнат* с* площадью пола не M o n t e 12 кв. 
саж., при высот!; комнат* не менее 4 аршин*. 

Примачате. При количестве комнат* более двух* площадь 
пола первых* двух* но должна быть меньше 12 кв. саж. 

й 4. Комнаты должны быть светлыми, сухими хорошо венти-
лируемыми п отапливаемыми без* дверных* полотен* и заиове-
сокь, и но должны находиться в* связи, нри помощи дворей, с* 
другими торговыми или иными помЬщенЫми. не исключая квартиры 
хозяина заводошн, или его приказчика. 

S 5. Матовый стекла въ окнах* за веден in не допускаются, 
цветы, занавески н гардины на окнахъ допускаются, полы въ 
комнатах* должны бити выкрашенные, без* щелей и дыр*, при 



заводов in должны быть отхожЫ места, со входомъ въ иомещошо 
изъ ввутреннихъ комватъ, а но во дворЬ, отдельный дли муж-
чинъ и жешципъ съ соответствующими надписями. 

S 6. Заводо1Йя должны быть снабжены вывеской, утворждон-
наго полпщей образца, съ обозначешемъ на ней рода заведенЫ 
и фамилш содоржатоля заведенЫ. 

§ 7. У входвыхъ дверей заводогин должны висеть два фонаря 
съ обозначешемъ на нихъ рода заведшпя и фамилш владельца, 
фонари должны зажигаться въ сумерки и гореть до разевета. 

S 8. Заведшпя должны быть прилично обстановлены и всегда 
содержаться въ чистоте. Столы должны быть покрыты чистыми 
белыми скатертями или белою клеенкой. Стойки и полки должны 
быть крашенный. На видных* местах* въ каждой комнате дол-
жны находиться нловалышцы. Заведшпя должны иметь медные, 
луженные или эмалировавные тазы для мытья посуды, умываль-
ннкъ для мытья посуды, умыналышкь для мытья рукь. 

§ 9. Посуда, (стаканы, кружки и пр.) должна быть безуслов-
но чиста и можотъ быть подаваема только после того какъ она 
вымыта и вытерта чистымъ полотонцомъ, помещен in для храпошя 
посуды, а такжо закусокъ п самыя закуски должны быть защи-
щены отъ ныли и мухъ. 

§ 10. Въ заведешяхъ допускается торговля только тЬмн про-
дуктами, которые разрешено продавать въ указанных!, завсдонЫхъ 
законом!.. 

§ 11- Въ заведешяхъ не допускаются шумъ, irbcnn, пляска 
и брань такжо и музыка всякаго рода, ослп на последнюю содер-
жатоломъ заведон1я но будетъ исходатайствовано разрЬшошн под-
лежащей власти съ paspbuionin последней въ заводепЫх* могут* 
быть устанавливаемы и бил.шрды. 

§ 12. Производить торговлю въ заведошнхъ можотъ самъ 
владЬлецъ заведенЫ или его приказчики, по но моложо 21 года, 
женская прислуга но допускается, прислуга заведшпя должва быть 
быть здоровая, безъ заразительных* и вообще ири.шичнвыхъ 
болезней, 

t? 13. Какъ содержатели такъ и прислуга заведенЫ должны 
быть всегда трезвы, вежливы въ обращены, прилично и чисто 
одеты, при белыхъ фартукахъ, 

§ 14 Время торговли въ заводенЫх* определяется особыми 
изданными на этотъ предмет* обязательными постаяовленЫми 
Городской Думы. По распорнженш администрацш заводейiя мо-
гутъ быть закрываемы на весь день, или ранее определенная 
срока. 

§ 15. На видномъ мЬсгЬ каждой комнаты заведшпя должиы 
быть нывЬшоны карты напитков* и закусок* с* обозначешемъ 
ценъ а равно и настояния обязательный постановлены. 

§ 16. Настояния обязательный постановлены входятъ въ си-
лу для лицъ, вновь открывающих* заведонЫ, со дня опублико-
ваш'я въ Губернских* Ведомостях*, для лицъ IIOMIHUOIMп для 
заведшпя которыхъ заарендованы по надлежащим!, образомъ за-
свидетельствованным!, договорам!, до 1-го октября | ООО г., съ 
1-го января 1908 года,—прочЫ же лица открывшЫ заведенЫ 
до нздашя настоящихъ обязательных* постаповлошн, обязаны 
привести свои заведенЫ въ норядокъ соответствующей нослед-
нимъ, въ трехмесячный срокъ to дня распубликованы ихъ" . 

As 29. Но ходатайству содержателей ностоялыхъ дворовъ объ 
уменыпеши определеннаго Думою сбора въ доходъ города съ 
ихъ заведонЫ на 1 9 0 7 годъ. 

Городской Думе доложоно, что 3 мин. декабря въ Городской 
Управе собрались содержатели ностоялыхъ дворовъ гор. Томска 
и, по раземотренш списка дворовъ и раскладки сбора въ доходъ 
города, заявили присутствовавшему иа собраши Члену Городской 
Управы А. А. Клиеарову что они категорически отказываются 
отъ уплаты определеннаго Городскою Думою оклада въ сумме 

3 0 0 0 руб. и просили внести на обсуждеше Думы вопрос* объ 
определшйи сбора только въ 2 0 0 0 руб. при чемъ ходатайству-
ют*, чтобы к * размотрешю этого вопроса были приглашены для 
личных* обънсношн Лука Антоновичъ Варановъ, Алексей Сомо-
новичъ Тяжнннъ и Иваиъ Николаевич* Шашевъ. Это ходатай-
ство со держателей ностоялыхъ дворовъ г, Елизаровъ представилъ 
Городскому Голове, и заявил*, что на собранш 3-го ноября со-
держателями ностоялыхъ дворовъ была произведена приблизитель-
ная раскладка между собою этого сбора н по этой раскладке 
сборъ выразился въ сумм!; 2 5 1 0 руб. 

Представляя вышеозначенное ходатайство, Городская Управа 
доложила, что нъ 1906 году поступило сбора съ ностоялыхъ 
дворовъ 2429 р. 50 коп. п въ недоимке 2 6 0 р. 50 кои., а 
всего 2 0 9 0 руб. Недобор* против* сметная назнаношн ( 3 0 0 0 
руб.) объясняется 1) закрытом* ностоялыхъ дворовъ во второй 
половине года 2) частно закрытом* некоторых!, дворовъ адми-
нистративными мерами и 3) упорнымъ нежолашомъ нЬкоторыхъ 
содержателей подчиниться раскладке, недоимка взыскивается ме-
рами полпцЫ. 

Обсудивъ вышеизложонное и принимая во внимашо. что содер-
жало ностоялыхъ дворовъ по можотъ давать въ настоящее вре-
мя таких* доходов*, какъ прежде, такъ какъ на постоялых!, 
дворахъ останавливаются только npi'hawie въ город* подгородные 
крестьяне, а отправки обозов* съ грузами большими партЫми 
уже нет*, Городская Дума п о с т а н о в и л а: сборъ въ до-
ход* гор. Томска съ ностоялыхъ дворовъ на 1907 годъ утвер-
дить въ размере 2 5 0 0 руб. 

.№ 30. Но ходатайству крестьянина Федора Михайловича Сит-
пикова об* освобожден in его отъ уплаты извозная сбора за 
1906 годъ ио случаю пожара. 

Городской Думе доложено, что крестьянин!. Каннская уезда 
Фодор* Михайлович* Ситников*, 25 ноября минувшая яда по-
дал* на имя Городской Думы upomoBie, нъ котором!, излагает*, 
что живет* онъ въ гор. Томске болео 25 легь, все вромя за-
нимается ломовымъ нзвознымъ промысломъ ио 3-му разряду II въ 
]'о роде кой У правЬ работастъ но монЬе 15 лЬтъ. 
1 iwim 1906 года въ 11-ть часов* ночи в* ого квартире от* 
соседа произошел* пожар* и уничтожил* всю его домашнюю об-
становку, сгорЬло десять толегъ, двенадцать хомутовъ, десять 
дуг*, узлы двенадцать саней и кошевка, только удалось спасти 
десять лошадей. Желая вновь заняться вышеуказанным* промыс-
лом*. но будучи до крайности раззорои* ностипномъ несчастомъ 
и по имея возможности внести въ настоящее время въ Городскую 
Управу деньги за извозный промысел* за 1900 годъ и полу-
чить установленные номера, он* просить Городскую Думу, въ 
виду постигшая иесчастш освободить его за 1906 годъ отъ 
уплаты числящейся на доме недоимки за лошадей въ сумме 24 
рублей. 

Вышеозначенное ходатайство г. Ситникова, Городская Управа 
представляет* на блаяусмотреше Городской Думы и докладыва-
ет*, что действительно за Ситниковым* числится недоимка за 
1900 г. по производству ломового извозная промысла ио тре-
тьему разряду въ сумме 24 рублей, и Городская Дума и о-
с т а н о в н л а: числящуюся за Сптппковымъ вышеозначенную 
недоимку въ сумме 24 рублой со счотовъ Городской Унравы 
сложить. 

№ 8 1 . Ио ходатайству вдовы КомморцЫ Советника Анны 
Константиновны Королевой объ освобождены отъ уплаты пени за 
несвоевременный взвоеъ городского оценочная сбора за 1905 и 
1900 годъ за недвижимое имущество, находящееся по Юовской 
и Мало-Кирпичной улицамъ. 

Городской Думе доложено, что главная Контора вдовы Ком-
морцЫ Советника Анны Константиновны Королевой, представляя 



въ Городскую Управу деньги 1080 руб. -Ml ков., с.г^дуюийо въ 
городсюе казенные налоги за имущества, принадложаир наслЬд-
нику Квграфа Ивановича Королева Николаю Евграфовнчу Кори-
леву п находяниося но KioecKoH и Мало-Кирничной улицамъ, 
объяснила, что налоги эти за 1905 г. нъ сумме 5 8 9 руб. 74 
коп. но внесены были по причин'!; по присылки окладного листа 
за этотъ годъ, а потому начисленную пеню за эту недоимку пла-
тить г. Королева счнтаетъ себя но обязанной. Такъ какъ пеня 
на казенный налога и губернски) зомшй сборъ но закону но 
можетъ быть отменена, то таковая и представляется, а относи-
тельно пони на городской оценочный сборъ она проситъ Город-
скую Управу доложить Думе о сложены таковой. 

Изъ де.гь Городской Управы видно, что вышеозначенное иму-
щество Королева оценено но стоимости земли въ 3 5 0 4 8 руб., 
такъ какъ размерь этого имущества равняется 8 6 6 2 0 квадрат, 
сажень и остается въ недоимке нодоплочонной пони на городской 
оценочный сборъ за 1905 годъ 42 руб. 

Представляя это ходатайство г. Королевой на благоусмотр'Ьшо 
Городской Думы, Городская Управа докладываете, что, ио ея 
мненпо, 1гЬтъ достаточных';, даппыхъ для удовлотворешя таково-
го, такъ какъ у Королевой пмущестнъ въ гор. Томске много, 
ей хороню известно, что платежный м'Ьсяцъ сентябрь и что иа-
логь, но внесенный къ норному числу Октября считается недоим-
кой на которую насчитывается пеня и что налоги за все оста-
льнын имущества за 1905 годъ внесены своевременно, и д'Ьлать 
какое либо исключен^ для одного только имущества не было ос-
новашя, а скорее можно допустить, что забыли заплатить сво-
овромеио иалогъ за это имущество. 

Обсудивъ вышеизложенное и соглашаясь съ заключошемъ Го-
родской Управы, Городская Дума п о с т а в о в и л а: выше 
изложен»» ходатайство г. Королевой оставить безъ удовлетво-
peuiii. 

J6 32 По ходатайству землевладельца Минской губ. Михаила 
ксифевича Горелика о предоставлены ему исключительнаго 
права выпуска дилпжансовъ вь г. Томске въ въ точены пяти 
летъ и о разрешены ему принимать объявлешя и блакаты для 
выставки нъ дилижансахъ. Городской Думе доложено нредстан-
лонш Городской Управы следующего соденжашя: Томская Город-
ская Дума журналом!. 0-го октября мин. 1906 г. за № 206 
постановила: 1) разрешить г. Горелику открыть движеше дили-
жансовъ по городу въ числе пяти для провоза пасажнровъ изъ 
города на ст. Железных!, дорогъ и Черомошинскую пристань 
или съ последннхъ въ городъ со взимашемъ указанной имъ пла-
ты за провозъ нассажировъ, 2) назначить плату въ доходъ го-
рода, начиная ст. 1-го января 1907 года за землю, занятую 
экипажами при стоянки таковыхъ въ городе, но 30 руб. за экп-
пажъ въ годъ безъ разлшпя сколько лошадей будетт. впрягаться 
въ экипажъ и 3) таксу запровозъ пасажировъ въ дилижансахъ 
г. Горелика представить на утворждошо г. Томскаго Губерна-
тора. Г . Томскнмъ Губорнаторомъ плата за провозъ пассажиров'!, 
въ вышоозначенныхъ дилижансахъ утнорждепа въ следующей 
родакщи: за провозъ одного пассажира съ плошадп противъ Го-
родской полицш на ст. Томскъ но М и лл ion ной и Иркутской ули-
цамт. п обратно за каждый конецъ: 

1) бозъ багажа 15 к. 
2) съ ручнымь багажом! 20 к. 

На ст. Межевиновка по Почтамской п Бульварной улицамъ и 
обратно за каждый конецъ: 

3) безъ багажа 15 к. 
4 ) съ ручнымъ багажемъ . . . . • . . . 20 к. 

Въ летнее время до Черемошпнской пристани и обратно въ 
городъ за каждый конецъ: 

о) безъ багажа и съ ручнымъ багажемъ . . , 3 0 к. 

25 Ноября минувшаго 1906 года г. Гор'Ьлпкъ подалъ нъ 
Городскую Управу заянлешя о томъ что покупку экипажей и 
исо оборудовало дилпжансовъ опт. нрюбр'Ьтаотъ въ Москве что 
обойдется ому около 10 тысячъ рублей, а потому онъ находится 
пыиужденнымъ обратиться съ просьбой дать ему то преимущество 
что въ точошо пяти Л'Ьт'ь никому но будотъ выдано право на 
открыт'ю дилижансовъ иъ гор. Томске при чомъ вь случае надоб-
ности обязуется открыть до 10-ти дилпжансовъ. 

11т, виду жо того, что перноо время дилижансы кроме убытка 
ннчого но прпносутъ, просить, разрешить ему принимать объявле-
шя и блакаты для развески ихъ въ дилижансахъ, такъ какъ 
посд'Ьдше будуп. оборудованы па столичный образецъ. Настоящее 
его ходатайство опт, просить разрешить немедленно дабы дать 
ему возможность скорее открыть движете, гЬмъ более, что дан-
ною ему льготою но платить въ доходъ города за 1906 года 
опт, но воспользовался. 

Вышоизложониоо ходатайство г. Горелика иродставляотся на 
разрыишше Городской Думы. 

При обсуждены доложеннаго большинство гласныхъ высказа-
лось за предоставлены г. Горелпкъ привилопи выпуска лплижап-
сонъ въ гор. Томске па пять летъ но съ т'Ьмъ чтобы срокъ 
этотт, считался съ 1 января 1907 года, и только при томъ усло-
Bin если онъ откроотъ движеше днлпжапсовь въ точошо текуша-
го 1907 года въ противиомъ же случае онъ этой прнвпллпой 
не пользуется. Выдачу такой иринилапн г. г. гласные мотивнро-
вами темъ, что ужо находилось несколько предпринимателей вЬ-
выиуска дилпжансовъ въ Томске, но д-Ьло это ни разу не осу-
ществилось, что объясняется совромоннымъ cocmiBioMb улицъ въ 
город!,, но которомъ движн!е дилпжансовъ слишкомъ затрудни-
тельно, п кроме тою тЬмъ что выдача таковой нривиллегш г. 
Горелику ио можетъ служить нропнтстшомъ къ открытио въ го-
род е движошн вагоновъ но рельсамъ лошадьми или электричост-
вомъ. После этого некоторые гласные предложили обязать г. 
Горелика открыть даижешо 10 дилижансовъ но большинство глас-
ныхъ нашло возможным-!, лишь предъявить къ нему жолашо го-
рода, чтобы онъ открылъ движеше возможно болыиаго числа днди-
лансонъ, такъ как, требовать обязательваго движошн десяти дилп-
жансовъ будотъ слишкомъ обременительно для г. Горелика, ощо 
но испытавшего на практике выгодности и невыгодности этого 
npoinpiflTifl, а если практика покажетъ, что это продпр!ят1е выгод-
но, то ужо нъ его ннтерссахъ будетъ завести возможно большее 
число экипажей. 

На основаны всего вышеизложеннаго Городская Дума, и о-
с т а н о в и л а: I ) продоттавить г. Горелику привиллепю вы-
пуска дилижансовъ въ гор. Томске на пять летъ. сбитая этотъ 
срокъ съ 1 января 1907 года, но при томъ лишь у слоны осли 
днижен!е дилижансовъ имъ будетъ открыто въ течонш 1907 го-
да и 2) разрешить ему вывеску нъ дилижансахъ разнаго рода 
обънвлешй и блакатовъ. 

№ ,33. По ходатайству иодрндчиковъ по доставке камня для 
мощешя улицъ Ивана Яковлевича Зайцева и Нпкаиора Захарь-
овпча Федорова о возвращев!и внесеннаго ими при заключон!и 
договора залога въ сумме 1 0 0 0 рублей. 

Городской Думе доложено нредставлешо Городской Управы сл'Ь-
дующаго содержания: Томская Городская Дума журналомъ 3 ок-
тябри 1905 года за «V: 2 0 3 разрешила Городской Управе npi-
обрести для мощон!я улпцъ камень въ деревне Лариной и и» ре-
ке Я'Ь по 5 5 — 6 0 руб. за кубъ съ доставкою въ городъ под-
рядным!. или хознйетвоннымъ способомъ, смотря ио тому, что ока-
жется возможным!, и наиболее выгоднымъ для юрода по усмот-

i рЬшн. Городской Управы. Во исполпешо этого постановлев!я Ду -
мы Городская Управа подрядила крестьянъ Ивана Яковлевича 
Зайцева и Ппканора Захарова Федорова выломать и доставит!, 



нъ городъ на указанныо Управою м'Ьста ООП кубовъ камня изъ 
арондованнаго городомъ карьера у крестьянъ доровнп Лариной, 
при чемъ Зайиовъ и Фодоровъ обязались доставить камень въ 
сл'ЬдуюЩ10 сроки: одну треть къ 25 декабря 1 9 0 5 года, другую 
треть къ 15 февраля 1900 года и последнюю треть къ 1-му 
анр'Ьля 1900 года, за выломанный и доставленный камень уста-
новлена плата но 0 0 руб. за куб. сажень, Въ обезпечеше сво-
евромевнаго и исправнаго ИСПОЛОЕПЯ подряда Зайцева и Фодоровъ 
обязались внести залогъ нъ размере 1SOO рублой изъ нихъ 
1 0 0 0 руб. при заключонш договора, что ими и исполнено, и 
остальные 8 0 0 руб. по позднее 1-го ноября 1905 г. и кроме 
того изъ каждой причитающейся имъ уплатъ должно удерживать-
ся 5°/0 съ рубля до конца исправнаго исполнешн подряда. Ес-
ли иодрядъ не будетъ вынолнепъ целикомъ или чае/riio, или въ 
установленный срокъ, или въ чемъ либо будетъ парушонъ, то 
залогъ въ размере 1800 р. и 5 °/о вычеты должны поступить 
целикомъ въ пользу Городской Управы. 29 октября Зайцовъ и 
Фодоровъ подали въ Городскую Управу заявлено, въ которомъ 
изложили, что по договору отъ 11 октября сего года они взя-
лись доставить Городской Управе ООО кубовъ камня для мосто-
выхъ. Срокомъ исполнешн договора было назначено 1-е апреля 
1 9 0 0 года. Заготовка и доставка камня должна была начаться 
по ихнему разсчету съ 15 октября, чтобы къ 1-му ноября до-
ставить Управе первую партно рабочихъ, но ихъ намёреше встре-
тило неожиданное иреиятстгне въ забастовке нанятыхъ ими ра-
бочихъ. Въ договоре жо ихномъ съ Управой не упомянуто о 
томъ, что неисполнеше договора отъ независящих'!, отъ нихъ 
иричшгь даетъ имъ право не подвергаться той ответственности, 
которая плочотъ за собою не доставка обусловленная» камня къ 
сроку. Предвидя, что забастовки могутъ повториться, просятъ 
Городскую Управу дополнить заключенный Управой съ ними до-
говоръ следующими пунктами: I ) если Зайцевъ и Федоровъ не 
доставить къ сроку обусловленная» количества камня по причи-
нам'!. отъ нихъ независящим'!., къ которымъ относится и заба-
стовка рабочихъ и служащихъ, то они но подвергаются преду-
смотренной логоворомъ ответственности за неисполнеше къ сро 
ку договора (поступлеше въ собственность Управы залога и 5о/о 
штрафовъ) 2) Управа нъ зтомъ случае должна продлить срокъ 
исполнешн договора назиачешомъ новая» срока но соглашении съ 
подрядчиками Зайцевымъ и Федоровыми 

Къ 1-му ноября, какъ следовало по договору, Зайцовъ и Фе-
доровъ дополнительная» залога въ размере 8 0 0 рублой но пред-
ставили, а 10 ноября подали въ Городскую Управу заявлошо 
нъ которомъ изложили, что по заключенному ими контракту 11 
октябри с. г. по коему они подрядились доставлять изъ доренни 
Ларпвой нъ городъ Томскъ кр'Ьпой породы камень безъ прослой-
ковъ, 29 числа мни месяца когда они приступили къ работе, 
продолжавшейся по 14 число сего месяца, то такового камня, 
камь означено нъ контракте, вовсо но имеется, и хотя и име-
ется, то самое незначительное количество, чрззъ что они, име-
ете прибыли, получили громадные убытки. Изложивъ вкратце 
суп. настоящая» ихпяго заявлошя, проентъ Городскую Управу 
по поставить себе въ трудъ обратить должное внимаше на та-
ковоо и предоставить имъ возможность добывать кр'ЬнкШ камень, 
имевшийся нъ достаточномъ количестве на нравомъ берегу реч-
ки Ояша у деревни Бпбоевой. 11 пакопоцъ 29 мин. ноября отъ 
Зайцева и Федорова поступило 3-е заявлеше, въ которомъ они 
нзлагаютъ, что по заключенному ими договору относительно доставки 
въ г. Томскъ изъ карьера дороинн Лариной Ояшинской волости 
камня, такт, какъ такового тамъ не оказалось нъ потребномъ ко-
личестве, чрозъ что они понесли убытки, почему они просятъ 
Городскую Управу возвратить имъ залогъ, виссонный при заклю-
чен^ договора н убытокъ, понесенный ими при найме работнн-

ковъ въ добыванш изъ земли камня, при чемъ прнложепъ былъ 
счетъ расхода с.г1;дующаго содоржашя; 1) по вызову телеграммой 
для лнчныхъ переговоров'!. 20 руб. 2 ) при заключонш договора 
33 руб. 3 ) уплочоно Нотар1усу 2 0 0 руб., 4 ) по отправке 27 
октября—25 р. 5 ) въ карьере на 7 чолонЬкъ но рублю въ 
день по 10 дней на каждаго 70 руб., 0) за провозъ рабочихъ 
20 челов'Г.къ изъ Ново-Николаовска въ карьеръ 114 р. 7) за 
покупку ииструментовъ 122 р. 70 коп. и 8) на разные расходы 
при найме рабочихъ и дачи задатковъ ва 2 0 челов-Ькъ— 75 руб. 
итого 0Г>9 р. 70 кои. На иоследпомъ заявлоши Зайцева и Фе -
дорова Члоиъ Городской Управы заведывающШ мощошомъ И . I I . 
Овинцовъ и Городской 'Гехнпкъ А. А. ЮщинскШ дали отзынъ 
следующая) содоржашя: подрядчики по доставке камня изъ карье-
ра у деревни Лариной гг. Зайцевъ и Фодоровъ настоящим!, занн-
лешемь отказываются отъ поставки, мотивируя свой отказъ от-
сутств1ом'ь камня въ арендованномъ городомъ карьере. Такая 
причина отказа но верна. Д о заключешя договора г. Зайцовъ 
осматривал!, карьеръ, въ которомъ часть камня была на виду. 
Кроме того было сделано несколько шурфовъ для определен!я 
толщины торфовъ. Для проверки заявленная» г. Зайцевымъ об-
стоятельства отсутств)я въ карьере камня, был!, въ половине 
ноября иосланъ городской штойгеръ съ рабочими и сделано не-
сколько хотя не глубокихъ, просЬчокъ нъ камне, а 2 4 ноября 
карьеръ осмотренъ ими, Свинцовымъ и Ющинскнмъ. При осмот-
ре найдено что сравнительно въ верхппхъ частяхъ карьера и 
недалеко отъ края горы камень есть. Тотъ камевь, который до-
ступен!. былъ осмотру, пм'Ьетъ слоистую раздельность и легко 
разбирается при помощи клнньенъ въ виде плптъ. Около поло-
вины ого годно для мощешя. Болео тоншя плитки съ изменен-
нымъ цветомъ—прпзнакъ выветрпнашн пришлось бы оставить въ 
карьере. Ниже п глубже въ гору, по нсой вероятности, камень 
должен!, быть лучше. Во всякомъ случае изъ того, что доступно 
осмотру, иользя сделать заключено, что камня Н'Ьтъ, Городская 
Управа сама добывает!, камень въ окрестностнхъ города изъ 
карьеровъ ничуть но лучшихъ Ларинскаго. Суть д'Ьла, но ихъ 
Miieniio, заключается не въ отсутствии вь карьер!) камня, а въ 
невыгодности подряда. За возку камня пришлось бы платить но 
MOii'he 45 рублей за кубическую сажень. Принимая во внимаше, 
что для добычи камня нужно вскрыть около двухъ сажень тор-
фовъ и что около половины добытая) камня не годно для моще-
шя, остающихся 15 руб. на ломку кубической сажени годная) 
камня но достаточно н подрядчики понесли бы убытокъ п полна-
то по договору количества камня не успели бы доставить. Iic.it,д-
CTBie упущоинаго времени въ настоящую зиму достаннть изъ 
Лариной камень хотя бы п но более высокой цеп'Ь разечптывать 
иользя. 

Представляя все вышеизложенное на благоусмотрешо Город-
ской Думы въ заседаши он 2-го декабря 1 9 0 5 года Городская 
Управа доложила, что причины парушошн Зайцевымъ и Федоро-
вым!, договора по доставке камня, по мнении Городской Управы 
неосновательны, а потому имъ но сл'1'.дуетъ платить не только 
указанных!, выше 0 5 9 р. 70 коп., по следует!, удержать въ 
пользу города внесенный ими залогъ въ размере 1 0 0 0 рублей. 
При обсужденш вопроса возвращать ли задаток!, Зайцеву и Фе-
дорову нрисутствовашшо въ Думе подрядчики Зайцевъ и Фодо-
ровъ дали объяснеше, что взялись они ломать камень въ карьере 
около деревни Лариной, арендованномъ Городской Управой, карь-
еръ тщательно но осмотрели и вь зтомъ отношешп положились 
на слова Члена Управы и Городскаго Техника. Брали они под-
рядъ, конечно съ целыо что нибудь нажить, но на Д'Ьл'Ь ихъ 
ожндашя не оправдались: хотя камень и есть, но большая часть 
ого гнилая и для мощешя негодная и годной окажется, по ихъ 
мпешю, не больше пятой части, а при такпхъ услошнхъ пе 



только ПО представляется пмъ возможности работать безъ прямого 
ущерба, но они не советуютъ даже работать и самой Управ!.. 
После этого Городской Техникъ поддорживалъ свое вышопропи-
саниое заключите, что камень вт. карьере есть, половина его 
годна для мощешя н что доставка камня при этихъ услов1ЯХЪ 
для подрядчиковъ убыточна, потому они и отказываются. При 
дальнейшем!, обсуждонш этого вопроса гласный М. В. Гирбасовъ 
высказался, что внесенный подрядчиками залогт. но сл'Ьдуетт. 
возвращать, такт, какъ подрндъ ненынолнонъ, по принимая во 
виимашо. что подрядчики взялись добывать камень въ городском'!, 
карьере, относительно количества и качества камня они положи-
лись на Управу и на практике попали вт. довольно невыгодное 
ноложешо, следустъ предоставить пмъ возможность хотя частно 
выполнить контрактъ, а для этого продолжить срокъ контракта 
ещо на годъ съ тЬмъ, чтобы въ начале лета они более тща-
тельно произвели разведку камня въ этомъ карьере и о резуль-
татах!. разведки сообщили Управу по познЬе 1-го августа 1 9 0 6 
года, чтобы Управа знала, будутъ ли они ломать въ этомъ карь-
ере камень, и ужо после этого последняя сообщенш и обсудить 
попроеъ о возврате залога. Это Mirbnio г. Гнрбасова было при-
нято гласными съ добавлешемъ, что подрядчики въ будущемъ 
году могутъ выставить и по нсо количество камня. 

На основ?niii всего вышоизложониаго, Городская Дума журна-
лом'!. за X 2 3 6 , между прочнмъ, постановила: срокъ договора 
по доставке камня съ Зайцевым'!, и Фодоровымъ продлить ощо 
на годъ съ темъ. чтобы весною и .гЬтомъ будущего года они 
бол'Ьо тщательно пзеледовалн карьоръ около доровпи Лариной и 
но иозжо 1 августа 1 9 0 6 года сообщили Городской Управе ка-
кое количество камни они могутъ доставить въ будущую зиму, 
и въ зависимости отъ получошн этихъ свед'Ьшй оставить откры-
ты»* до-fryдущаго года вопросъ о возврате внесенная залога въ 
размере 1 0 0 0 рублей. 

Въ точен!и 1!)0(> года гг. Зайценъ и Федоров!, камня вт. г. 
Томскъ но представили н Городской Управ-!', но сдали, а 8 но-
ября подали въ Городскую Управу заявлешо следующая содор-
жашя: „ П о договору, заключенному нами съ Томской Городской 
Управой отъ 11 -го октября 1905 года, по которому мы подря-
дились поставить для потребностей Управы бутового камня, все-
го на сумму тридцать шесть тыеячъ рублой, каковой камень мы 
обязались выломать своими рабочими и доставить въ Томскъ па 
указанное Городской Управой м'Ьсто, камень мы должны ломать 
изъ карьера, арендованная Городской Управой у крестьян* об-
щества деревни Лариной Ояшинской волости и камень долженъ 
быть, согласно образца, якобы представлен наго нами въ Город-
скую Управу. Поверхностный осмотръ карьера и количество кам-
ня ироизводилъ я, Зайповъ, совместно съ члепомъ Городской 
Управы Свинцовымъ, который пзялъ и образецъ камня, на по-
верхности карьера, безъ анализа камин, посредством'!, внутрен-
н я я вскрыш карьера и Управа основалась па этомъ образце. 
Между прочнмъ, при внутреннем!, вскрытш нами карьера на до-
вольно порядочную глубину, камопь оказался ничто иное, какъ 
„дресва* п плитнякъ мелкая слоя, годная жо камня для мо-
стовыхъ но оказалось, п мы только напрасно затратили, по mi-
ni'. Городской Упраны, до 7 0 0 руб. п но производительно, такъ 
какъ Управа предварительно отдачи подряда поставки камня, 
какъ арендатор'!, карьера, обязана была проанализировать каче-
ство камня п, убедившись въ его годности, тогда только сда-
вать съ подряда, а но основываться на одномъ только поворх-
ностпомъ осмотр!, и по вводить насъ въ убытки, мы приступили 
къ ломк'Ь и вскрнтпо карьера и въ виду того, что но оказалось 
въ карьере камня соответствующая качества, прекратили рабо-
ту, тогда только Управа послала своего штойяра и техника съ 
рабочими проанализировать качество камня, разумеется, штейгоръ 

и техникъ, по найдя въ карьере камни соответствующая качо-
ства, по прим'1'.ру нашему прекратили работы, другого жо карье-
ра Управа намъ по указала сь содоржашемъ соответствующая 
качества камня. 

Вт, виду изложенная нами по существу, мы считаемъ себя но 
нарушившими вышеизложенный договора., а нарушешо произошло 
со стороны Городской Управы, въ виду не указанш оною друго-
го карьера съ содоржашемъ камня соответствующая качества и 
не проанализировашемъ карьера дер, Лариной предварительно от-
дачи подряда поставки камня. 

Л потому честь имеомъ покорнейше просить Томскую Город-
скую Управу представить это наше заявлоше на обсуждение Го-
родской Думы п возвратить намъ залогъ, внесенный нами при 
заключопш договора въ сумм!; одной тысячи рублой, такъ какъ 
поставка камня но выполнена нами въ виду по им'Ьнш въ карье-
ре, отведонпомъ намъ Управою для добычи годная камня, ка-
чества, указанная но 2 и. договора, н по отведшая другого 
карьера. При этомъ нроснмъ Томскую Городскую Управу на на-
стоящее наше занвлеше дать намъ катеярпчошй ответь, по об-
еуждошн оная Думою, о дне же слушан in этого нашего занвле-
шн просимъ паст, уведомить. 

11осл'Ьдноо ходатайство гг. Зайцева и Федорова Городская 
Управа иродставляетъ на благоусмотрение Городской Думы и до-
кладывает!., что она остается при нрежнемъ своомъ мненш, что 
слЬдуеть удержать въ пользу города внесенный ими залогъ въ 
размере 1 0 0 0 руб. 

При обсуждонш доложенная, мн'Ьшн гласныхъ разделились: 
некоторые находили, что изъ доложеипаго можно вывести заклю-
чите, что подрядчики Зайцевъ и Федорова, попали действитель-
но нъ крайне затруднительное положошо по выполнение подряда, 
что пользоваться этнмъ затруднительным!, положешемъ не сле-
дустъ и было бы справедливее залогъ пмъ возвратить, тЬмъ бо-
лее, что эти нодридчпкп за доставку камня получали бы по 5 0 
руб. за кубическую сажень, а города, вносл'Ьдствш стала, иршб-
рЬтать камень за значительно низшую цену, друпе ясо находили 
необходимым!, залога, зтотт, удержать, такъ какъ нодрядъ сов-
сем!. не исполнялся и гг. Зайцева, и Федорова, но доставили въ 
Городскую Управу пп одного куба камня, въ виду такого раз-
ноглася, на баллотировку поставлены были вопросы: I ) возвра-
тить залога, въ 1 0 0 0 руб. подрядчикам ь по доставке камня для 
мощошя улица. Зайцеву и Федорову и 2 ) но возвращать и за-
крытою баллотировкою подано было за первый вопросъ сомь и за 
второй двадцать голосовъ, а посему Городская Дума п о с т а-
п о в и л а: ходатайство подрядчиком, по доставке камня для мо-
щешн улицъ Ивана Яковлевича Зайцева и Пикопора Захарье-
вича Федорова о возврате внесенная ими при заключеши дого-
нора залога въ сумме 1000 рублей, оставить безъ удовлетворе-
IIiII и означенную тысячу рублей зачислить въ городеш срод-
ства. 

№ 34 . По отношен!ю г. Томскаго ПолицШмеПстера отъ 
21 декабря за X 4 6 5 3 объ уплате 4 5 3 руб. за ремонтъ во-
оружошя н снарнжешн полицейских!, яродовыхъ. 

Городской Думе доложено представлешо Городской Управы 
следлющая содержании г. ТомскГй Полищймойстеръ отношешями 
отъ 2 1 декабря мин. l ! ) 0 ( i года за № 4 6 5 3 сообшилъ Город-
ской Управе, что при осмотрЬ оруяйн при ого предшественнике 
выяснилось, что все оружш штатныхъ яродовыхъ пришло въ 
полную ветхость и но пригодность. Несмотря на неоднократный 
просьбы въ Городскую Управу, повоо opyacio но было прюбре.те-
но, а лишь нъ виду полученная ого продшествониикомъ сообщо-
HI я, часть ого мон'Ье попорченная была породана въ мастерскую 
Красиоярскако полка дли ремонта; въ настоящее время часть 
о р у ж я исправлена. Вооружение чиновъ полиц'ш ив основан1и ст. 
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G60 общихъ учреждена! губернскнхъ и прилож. къ noil возло-
жено на городсш сродства. Въ виду итого онъ проситъ Город-
скую Унраву не отказать произвести уплату по счетамъ за ре-
монт* оруж1я и снаряжешя городовыхъ и пополнить недостающи! 
до комплекта, а именно 50 револьверовъ съ кабурами и 50 uia-
шекъ съ портупеями и темляками, такъ какъ таковыя были за-
бракованы весной итого года коммиспой въ присутствш предста-
вителя отъ Городскаго Общественнаго Управлении Согласно цир-
куляра Департамента полицш револьверы для вооруженiи городо-
выхъ рекомевдуются системы .Нагона" Тульскаго оружейная 
завода, шашки жо не должны быть утвержденнаго образца (ар-
тиллерйскаго). Железные клинки или облегченный шашки не до • 
пускается. Къ револьверамъ необходимо иметь по 50 иатроновъ 
на кажъый. 

На это OTHOiueHie Городская Управа съ нозвращешемъ сче-
та оружейная мастера Дмитр1ева па 3 5 4 руб. и шорной мастер-
ской Молодина на 99 руб. 23 декабря уведомила г. Полищй-
мейстера, что такой крупный ремоитъ вооружешн, отданный ука-
заннымъ мастерскпмъ безъ торговъ и помимо вЬд'Ыпя Городской 
Управы, вынуждаетъ Управу отказаться отъ оплаты счетовъ, тЬмь 
более. что сметная ассигновашя на этотъ нредметъ сделано 
было и, кроме того, такъ какъ предстонтъ еще бо.гЬо крупный 
расходъ на иршбр'Ьтешо оруж1я вновь, то вопросъ о расходованш 
столь значительной суммы денегъ не можетъ быть пырЬшонъ Го-
родской Управой безъ предвавпгельнаго на то согласия Город-
ской Думы, особенно въ настоящее время, въ виду крайне ст'Ь-
сненнаго положешн городской кассы и продстонщихъ обязатоль-
ныхъ большнхъ уплатъ местному Казначейству. 

ЗатЬмъ 15 января получено отъ г. Томскаго Полнщймой-
стора oTHomoHio отъ 13 января за Л» 4 0 5 3 , которым!, онъ про-
ситъ Городскаго Голову но отказать нъ . возможно нопродолжи-
тельномъ времени сообщить ому будутъ-лп уплачены деньги Го-
родской Управой Дмптр10ву и Молодпну по подаинымъ ими сче-
тамъ за ромонтъ оруж1и и сд11Л0н1е портупей для пижнихт. чн-
новъ городской полии,1н, а если иЬтъ, то к а ш служатъ кт. тому 
причины, причомъ присовокупил!., ЧТО СВ'ЬД'ЬШН эти необходимы 
для доклада г. начальнику губернш. 

Изъ д'Ьлъ Городской Управы видно, что 2.'i февраля 190 l i 
г. ясл'Ьдсгв!о нредписашя г. Томскаго Губернатора отъ 18-го 
января № 727 , полпцШмсйсторъ г. Томска, Коллежшй Ассе-
соръ Баронъ Людинкгаузонъ-Вольфъ, съ двумя членами коммис-
ciH—адыотаптомъ Томскаго Вроменнаго Геноралъ-Губернатора и 
Начальника гарнизона прапорщика Мейера и членомъ Томской 
Городской Управы Иннокешчомъ Инноконтьовнчемъ Жеробцовымъ, 
ироизвелп осмотръ огнострЬльиаго п холоднаго оруж!я городовыхъ 
Томской Городской Полицш и нашли: 

Въ 1-мъ полицейском! участк^: изъ нродставленныхъ на ос-
мотръ 2 1 револьверовъ—7 хороших!., 1 бракъ и 13 требую-
щихъ исправлешй, шашекъ представлено 17, изъ нихъ 9—бракъ 
п 8 тробующпхъ иснравлеиШ. 

Во 2-мъ участкЬ: изъ 13 револьверовъ 6 хорошихъ, 1 бракъ 
и 6 требующихъ исправлешй. Изъ 19 шашокъ 1 хорошая, 9 
бракъ и 9 требуютъ пенравлешй. 

Въ 3-мъ учметк!: изъ 15 револьверовъ 1 хоронмй, 2—бракъ 
и 12 требуютъ пенравлешй. Изъ 15 шашекъ — 1 хорошая, 7 
бракъ н 7 требуютъ исправлешй. 

Въ 4-мъ участке; изъ 12 револьворовъ—1 xoponiiii, 3 бракъ 
и 8 требуюгь исправлешй. Изъ 21 шашекъ—3 хорошпхъ, О 
бракъ и 12 требующихь исправлешй. 

Въ 5-мъ участке: изъ 20 револьверов!. 3 хороших!., 3 бракъ 
и 14 требуютъ исправлешй. Изъ 13 шашокъ—2 хорошихъ, 7 
бракъ и 4 требуютъ исправлена!. 

Въ городской полнити изъ 7 рочольворовъ—2 хорошпхъ и 5 
требуютъ исправлешй. 

Итого: изъ 88 револьверовъ, представленных!, на осмотръ— 
20 хорошихъ, 1 0 - бракъ и 58 тробующпхъ исправлешй. 

Итого: изъ 85 шашокъ, продставлонныхъ на осмотръ, 7 хо-
рошихъ, 38—бракъ и 4 0 требующихъ исправлешй. 

При этомъ осмотре обнаружено, что почти у всЬхъ револьве-
ровъ ударники стерты и топки, а такжо искревлоны, почему ком-
мисш полагала бы заменить ихъ новыми. Забракованный шащкн 
оказались съ железными клинками, а потому коммиссш полагала 
бы заменить ихъ новыми—стальными. О нсемъ этомъ составлонъ 
былъ особый актъ, кон in котораго препровождена г. Городскому 
Голов!) при нредложонш г. Томскаго Губернатора отъ 2 1 марта 
за JSv 1871 на предмотъ оказаши содЬИспии къ скорейшей замене 
оруж1и, пришедшаго въ негодность, и исиравлешю испорченная, 
съ Т'1'.мъ, чтобы о иосл'Ьдующемъ было донесено Его Превосходи-
тельству; о томъ жо, чтобы Городская Управа вошла въ соглашо-
iiio съ г. Томскимъ полицШмойстеромъ объ отдаче имъ лично ис-
порченная вооружения въ ромонтъ, сн'Ьдешй вь УправЬ не имеется. 

Обо всемъ вышеизложенном!. Городская Управа нредставляетъ 
на благоусмотроше Городской Думмы и просить он уиолномоч1я 
па уплату вышоозначенныхъ 4 5 8 р. при этомъ присовокупляет!, 
что оружейный мастер!. 7-го пехотная Сибирская полка Днмит-
pieBb 4 Января подалъ г. Томскому Губернатору рапортъ, кото-
рым!. доносить что нъ первыхъ числахъ Октября 1906 г. онъ 
быль вызвапъ въ Томское Городское Нолицойскоо Уиравлоше 
где ему г. Полнцпшейсторомъ и его номощинкомъ было предло-
жено взять па себя труцъ исправить для нижнихъ чиновъ поли-
цш ровоньворы и шашки, что имъ были принято и исполнено. 
За матер1алы употреблеиныо для означенной цЬли и трудъ имъ 
подаиъ «чет» ни сумму 4 5 4 р. При иодачЬ счгта въ Полицей-
ское Уиравлоше г. Помощникъ ИолицШмойстера заяннлъ ему, 
что деньги будутъ уплочены Городской Управой и что счетъ бу-
детъ отнранлоиъ. Куда онъ неоднократно обращался за получе-
нием!. денегъ, где ому категорически Члонъ Управы г. Кологри-
вовъ отказалъ въ уплате, при чомъ ооънвилъ, что счетъ воз-
врятнтъ въ Нолицойскоо Управлеше, куда оиъ опять обращался 
неоднократно, но ему г. номощникъ Цолищймейстера еказалъ, 
что деньги должна уплатить Управа, а потому проситъ распорл-
Ж01ИЯ Его провосходительетво объ уплате ему денегъ по счету 
к а к и м либо изъ вв'Ьрениыхъ ему учрежъешй. г. Томсшй Полн-
щймейстеръ раиортомъ отъ 8-Январи за JS& 15 доиесъ г. Томо-
кому губернатору, что предшественником!, ого Полишймейсторомъ 
Бароном!. Вольфомъ были забракованы, совместно съ KOMncciott 

носнай 1906 г ирпшоднпе въ негодность шашки и револьверы 
городовыхъ. Въ виду oi'cyTCTuiii мастеровъ умЬющихъ,' чинить 
opyjKie, а также средствъ у Городской Управы, ромонтъ оружш 
по соглашение между Городской Управой и Полпщймойсторомъ 
быль временно отложенъ. 
При иршме имъ должности выяснилось, что кроме кпнтовокъ гор-
довыи другого оруж1н по им'Ьютъ и въ нарядъ одЬнаютъ испор-
ченные револьверы, или пустые кобуры и шашки, съ поло данным 
ножнами. 

По нрибытш въ Томскъ Красноярского полка былъ нригла-
шенъ полковой оружпый мастеръ, который по осмотр!; оружш на-
шолъ нозможныхъ исправить часть шашекъ и револьворовъ. По 
окоичаши ремонта оружш счетъ былъ иродставлонь, на основами 
прилож. къ ст. 6 6 0 И т. общ. учрож. Губорн., въ Городскую 
Управу, но Городская Управа отказалась уплатить по счэтамъ 
за ромонтъ оруж1я и снаряженья, заявляя что ромонтъ следовало 
сдать съ торговъ. 

Считя заявлеше Городской Управы не иравильнымъ, такъ 
какъ ремонтъ еружи! можоть быть отданъ лишь спещалисту, ко-



пмъ въ данномъ случае является оружейный мастеръ Красвонр-
скаго полка, опъ проситъ Его Провосходнтлеьство о понужешн 
Городской Управы уплатить по счотамъ за ремонтъ opywin и сна-
ряжешя. Вышеозначенные рапорты Томскаго Полищймейстора и 
Оружейнаго мастера Димитрова при предложонш г. Томскаго Губер-
натора отъ 13-го сего Январи за .№414 препровождены Городскому 
Голове, При чемъ Его превосходительство предложил,, сделать рас-
поряжешо о немедленной уплате Днмптр1еву 354 р. причитающихся 
ему за исправлешо револьворовъ и шашокъ полицейской команды 
Томской Городской полищи и о последующем!, ому донести. 

При обсужденш доложеипаго гласный А. К . Завитконъ, ука-
зав*, что вооруженie нижних* полицейских* чинов* лежитъ на 
обязанности города, обратил* внимаше гласных* на то, что въ 
нодалокомъ прошломъ замечалось несколько случаев* появлощя 
па базаре въ продаже револьворовъ, данпыхъ городомъ на воору-
>кен1е нижних* ЧИНОР* полищи, потому нечего удивляться, что 
у них* скоро оказывается разнородное и старое вооружено или 
они остаются совсем* безъ таковаго, этому нужно положить конецъ 
и поставит!. Городской Управе въ обязанность выдавать воору-
жешо заномерованным!, и под* росипски и затем* время отъ 
времени ого проверять. Въ данномъ случае дело копчено: ремонт* 
нооружешя н снаряжешя полицейских* чипов* но распоряжение 
полищи произведет., за эту работу деньги следует* выдать, но 
вм4ст4 съ темъ следуетъ обратить на это внимаше г. Томскаго 
Губернатора и просить его распоряжошя, чтобы на будущее вре-
мя полищя своею властью ремонта нооружешя не производила, 
такъ какъ самъ тородъ можетъ производить этот* ремонтъ па бо-
лее выгодныхъ услов1ях"ь. Это предложено г. Завпткова было 
принято гг. гласными, а посему Городская Дума П о с т а н о -
в и л а : 1) за произведенный уже ремонт* нооружешя и снаря-
жешя полицейских* городовыхъ выдать оружейному мастеру Дмит-
pieey и шорному мастеру Мологпиу 453 руб. 2) просить распоря-
жошя г. Томскаго Губернотора, чтобы на будущее время нолищя 
но производила ремонта вооружен in и снаряжешя полицейских* 
служителей безъ ведома и с о ш е н Гсродскаго Общественная) 
Управлешя и 3) предложить Городской Управе поверить налич-
ное вооружено, заномеровать его и выдать иод* росипски и за-
тем* время отъ времени поверять ого и на будущее время дер-
жаться того же правила. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
Томская Городская Управа объявляет* во всеобщее CH'b.i/buio на-
солошя г. Томска, что список* лицъ, имеющих* учаспо въ вы-
борахъ въ Государственную Думу по Томскому съезду городских* 
избирателей, составленный Томским* Городским* Общественным* 
Управлешомъ, опубликован* особымъ приложешом* къ J6 14 
Томских* Губернских* ведом. 1007 г от* 18-го февраля. 

Список* этот* можетъ быть обозрЪваемъ заинтересованными 
лицами въ зале Городской Думы въ теченж двухъ HI-дЪль. 
считая съ 10-го сого февраля, съ 10 часовъ утра до 3 - х * ча-
сов* дня но всЬ присутственные дни и съ 11-ти часовъ утра 
до 1 часу дня въ неприсутственные дни. 

Въ теченж двухъ нед'Ьль со дня опубликования избира-
тельныхъ списков!, въ местпыхъ Губорнскнхъ Ведомостях!, за-
интересованный лица на основанш 74 ст. Положепя о выборахъ 
въ Государственную Думу (Свод* Законов* т. 1 ч. 2 изд. 
1906 г.) могутъ подавать жалобы и заявлешя о не-

ранильпости и неполноте указанных* выше списков* въ Уезд-
ную по делам* о выборах!. Коммисею февраля 20 дня 1907 г. 

Городской Голова И. Некрасовъ. 
Городской Секретарь С. Поповъ 

Редакторъ ТомскШ Городской Голова Ив. М. Некрасовъ. 

Внимаже жителей г, Томска. 
Въ настоящее время привозимая въ Томскъ на продажу ржа-

ная мука урожая текущаго года нередко содержнт* ядовитую 
примись—спорынью (маточные рожки), которую крестьяне но 
всегда выбираютъ пред* помоломъ. 

берегитесь отравлекш! 
Чаще всего отравлено наступает* спустя 2 — 3 педели после 

унотроблешн хл'Ьба е* спорыньей. Начальные признаки отравле-
шя обычно не замечаются, такъ какъ они наблюдаются н при 
другихъ заболЬвашях* (головокружене, головная боль, давлоше 
подъ ложечкой, р'Ьзь нъ жнвоте, слабость тела и up.) Ясные 
признаки спорыппаго отравлоши—онЪм"Ьлость пальцевъ рукъ 
и ногъ, подергивание, пьяная походка, судороги (злая 
корча), параличи, омертвеше частей т t л a , слабоумЕе 
развиваются поздно, когда въ т'Ьле человека произошли ужо глу-
бошя нзмененя, излечен!е которыхъ въ высшей степени 
тоудно и затягивается на очень долгое время. При 
этихъ усло1няхъ разечитывать на „авось" пли выжидать иаступ-
лешя отранлоши опасно и безразеудно. 

Необходимо, прежде 4 t i № покупать и употреблять 
въ пищу ржаную муку, узнать: н4тъ-ли въ ней спо-
рыньи. Узнать это но внешнему виду муки или хлеба, запаху 
и вкусу невозможно, такъ какъ и при сод.ржанш очень малаго 
количества спорыньи нъ муке (8 фунтовъ, панр., на 100 пудовъ 
муки) мука оказывает* ядовитое действ ie на человека. 

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

Химическое изслЪдоваше муки на спорынью произ-
в о д и л а ВЪ Городской Санитарной Лабораторж при Го-
родской лечебнице но Набережной р. Ушайки, — ежедневно. 

За изсл'Ьдоваше взимается 20 коп. только при крупной опто-
вой покупке муки, торговцами и состоятельными потребителями. 
При розничной же покупиЪ изслЪдовше производится 
безплатно. 

Производство изслЬдонашн требует* меньше одпого часа и не 
больше двухъ столовыхъ ложок* муки. 

Томская Городская Управа проситъ жителей города 
предъ покупкой ржаной муки направлять образцы му-
1И въ Лабораторм для изслЪдовашя и руководство-
ваться при покупкЪ муки и ея употреблены у к а з ш я м и 
химическаго изслЬдовашя. Городская Управа проситъ 
объ этомъ и продавцовъ ржаной муки, причемъ преду-
п р е ж д а е т ^ что имъ. въ случаЪ продажи муки съ 
спорыньей, угрожаетъ судебная отвЪтственность (или 
арестъ не свыше трехь мЪсяцевъ или штраоъ не 
свыше 3 0 0 рублей). 

Городской Голова УСбакъ j(ekpaco6*. 

Санитарный врачъ К . ТречищеЫ» 

Томскъ, паровая тин. П. И. Орловой. 


