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

ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА: 3 руб. въ годъ, съ пересылкою 4 руб.: допускает, я полугодовая раасрочка. Ивогородпыв деньги высылают* въ Томскую 
Городскую Управу , тямъ-же принимается подписка и отъ городскихъ жителей. Липа , желаюпля п о м е т и т ь въ „Изв1ст1яхъ" статьи, обращаются къ 
Городскому ГоловЬ ежедневно, кромЬ ираздпичныхъ и табельвыхъ дне!!, въ нрисутств1е Городской Упраиы. 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Ш Я принимают! я для и а ш ч а т а ш я въ „И8Ь4ст1«хъ" въ Горедсюй УнравЬ, по 10 коп. за печатную строку; при повтс» 
peniii одного и того-же сбяъвлсв1я, цт.аа за последующ!» разы уменьшается до 7 коп. за строку. 
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О Б Ъ Я В Л Б Н 1 Е. 
Отъ Томскаго Губернатора. 

О б ъ я в л я ю во всеобщее св 'ЬдЪше, что В Ы С О Ч А И -
Ш И М ' Ь у к а з о м ъ П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у Сенату в ъ п е р в ы й 
день марта сего г о д а д а и н ы м ъ , п о в е д а н о в ы б о р ы 
ч л е н о в ъ Г о с у д а р с т в е н н о й Д у м ы в ъ Г у б е р н с к о м ъ 
И з б и р а т е л ь н о м ъ с о б р а н ш Т о м с к о й г у б е р ш и произве-
с т и д е в я т а г о мая сого 1907 года. 

И . д . Губернатора , Б а р о н ъ Н о л ь к е н ъ . 

Узаконен1я и распоряжешя Правительства. 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное ноложеш'е Совета Министров*. 
О разрешены гор. Томску облигацюннаго займа въ пятьсот* 

тысяч* рублой. 
Мипистръ Внутренихъ ДЬлъ входил* въ Сов'Ьтъ Министров* 

с* нродставлешем*, вт. котором* полагал* испросить ВЫСОЧАЙ-
ШЕМ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволен1е на 
производство гор. Томском* облигащониаго займа в* 500.000 руб. 
нарицательных*, на следующих* основашяхъ: 

а) Полученная отъ реа.ызацш займа сумма им'Ьетъ быть обра-
щена: 1) на иокрытчо дополнительно ироизведсниыхъ расходов* го-
рода но устройству городского хозяйственно-нротивопожарнаго во-
допровода в* суммЬ до 300.000 руб. и 2) на расходы по замо-
щонш городских* улиц* и площадей до 200.000 руб. 

б) 11* расходован^» сумм* сего займа на предмет*, указанный 
в* § 2 и. а. Городское Общественное Управлеше приступает* не 
ранее, как* по раземотреши и утверждены губернским* начальст-
вом* одобренных* Городскою Думою сметных* предположен^. 

в) При производстве заказа натор1алонъ в* счет* выручки от* 
займа должно быть дано предночтешо отечественным* заводам*, 
с* донушешеп. исключешя из* сего норлдка; 1) по отношешю къ 
MiiTepiiuaM*, коих* въ Россы вовсе не производится, и 2) въ техъ 
случаяхъ, когда цены, заявленный русскими заводами, окажутся 
выше цен*, назначенных* иностранными заводами, с* причисле-
ния* къ носледнимъ ценам* суммы таможиой ношливы. 

г) ВсЬмъ операщяИ* изъ сумм* облигащониаго займа Город-
ское Общественное Управлеше должно вести особый счет*, съ нод-

робнымъ при зтомъ указан1ет* тех* расходов*, к,чKio будутъ нро-
изьодится. 

д) Исправная уплата процентонъ и погашешя но облигашямъ 
обеспечивается, вслед* за облигациями предыдущих* выпусков*, 
всеми доходами, капиталами и Недвижимым* имуществом* города 
Томска, при чем* потребный на ciw уплату суммы вносятся еже-
годно в* поллежания городешя сметы, наравне с* прочими обя-
зательными для города расходами. 

е) Подробный yc.ioniii выпуска облигащй, в* томъ числе нред-
ноложопя о размере роста но облнгащяа* и их* ногашешя, а 
равно о сроке займа, а также образец* облигащй должны быть 
нредставлены Городскимъ Общественным* Управлешемъ на утверж-
дена Министра Финансов*. 

ж) Уномянугыя облигацш принимаются въ залоги по подрядам* 
и поставкам* и другим* договорам* съ Томскою Городскою Упра-
вою но нарицательной цене и нъ залоги но казенным* подрядам* 
и поставкам*, на основаны ст. 77 пол. казен. подр. м ноставк., 
въ обезнечеше же ссудъ. выдаваемых* изъ Государствениаго Бан-
ка, не иначе, как* с* разрешены Министра Финансов*. 

з) ИзнЬисше указанных* въ и. а. предметов* назначешя сумм* 
займа, а равно обращеше свободных* отъ нихъ остатков* на дру-
пя нужды города, ио ходатайствам* о томъ Городского Общеет-
вевнаго Управлошя, предоставляется Министру Внутреннихъ Де.гь 
разрешать собственною властью, кроме случаев*. признаваемыхъ 
имъ особо важными, кои имеют* быть вносимы на раземотреше 
Совета Министронъ, для представлешя на ВЫСОЧАЙШЕЕ бла-
roiioiipeuie. 

Совет* Министров* полагал*: нредставлеше ото утвердить. 
ГОСУДАРЬ ИМНЕРАТОРЪ, в* 2S день февраля 1907 года, 

на ноложеше Совета ВЫСОЧАЙШЕ соизволил*. 
О сем* Министр* Внутренних* Де.гь, 1С марта 1907 года, 

донес* Правительствующему Сенату, для раснубликовашя. 

Составъ Избирательной К о м м и с ш для производства 
выборовъ въ Томском ь СъЪздЪ городскихъ избирате-
лей для избрашя выборщиковъ въ Губернсное Избира-
тельное Co6panie по выборамъ во вторую Государ-

ственную Думу. 

Председатель-—Городской Голова Иван* Максимович* Некрасов*. 

Ч Л Е Н Ы КОММИССШ: 

1) Александровшй CeprbK Васильевич* (заместитель Председа-
теля Коммиссш). 

2) Базанов* Иван* Александрович*. 
3) Бахаров* Ефим* Афанасьевич*. 
4) БеЕлинь Михаил* Рафоиловичъ. 
5) Богомолов* Иван* Васильевич*. 



С) Ворожповъ Николай Николаевич*. 
7) Голованов* ГеоргШ Михайлович*. 
8) Горащенко ДмитрШ Родювовичъ. 
9) Граизе Осин* Осипович*. 
10) Джонс* Валентин* Николаевич*. 
11) Егоров* Иван* Д*итр1евич*. 
12) Емельянов* Алексей Осипович*. 
13) Изосимовъ Ивнокевт1й Ильич*. 
14) Ичас* Иван* Мартынович*. 
15) Калишев* Андрей Петрович*. 
10) Каноней Иван* Фридриховичъ. 
17) Картатев* Николай Ивановичь. 
18) Кириллов* Аким* Александрович*. 
19) Кононов* Михаил* Николаевич*. 
20) Костенко ГеоргШ Ефремович*. 
21) Крылов* Александр* Маркавич*. 
22) Кукушин* Михаил* Матвеевич*. 
23) Лащенковъ Павелг Николаевич*. 
24) Левченко Александр* Алексеевич*. 
25) Ливен* Герман* Ивавовичъ. 
20) Ляпунов* Михаил* Петрович*. 
27) Маливовсв.1В 1оаннишй Алексеевич*. 
28) Миловск!й Михаил* Васильевич*. 
29) Моиринсшй Стеиав* Петрович*. 
30) Молчанов* Владим1р* Иванович*. 
31) Новиков* Николай Николаевич*. 
32) Петров* Григодой Семенович*. 
33) ПокровскШ Петр* Иванович*. 
34) Овивцов* Иван* Петрович*. 
35) Слободской Михаил* Александрович*. 
30) Соболев* Михаил* Николаевич*. 
37) Угрюмов* Николай Васильевич*. 
38) УляпицкШ Владишръ Антонович*. 
39) Усачев* Александр* Петрович*. 
40) Хамитов* Карим* Аминовичь. 
41) Хмелев* Иван* Васильевич*. 
42) Шибанов* Михаил* Николаевич*. 
43) Шуткой* Алексей Алексеевич*. 

Журналы и постановлена Томской Городской 
Думы. 

Заседаше Городск )й Думы 23 марта состоялось въ нрисут-
ств1н г. Городского Головы И. М. Некрасова и 4 1 следующая 
гласная: И . И . Житкова А. А- Чеунниа, С. И. Абрамова, 
U , Н . Кононова, К . П. Евтропова, Н. В Смнтровнча, II. М. 
Валгусова. И. Г . Кержонцова, И . К . Якимова Е. П. Талов-
скаго, К . А. Хамптова, И. Н. Верещагина, Я . 1. Берозницка-
я , Л . Д . Жолябо, Ф. «1». Хворова, П . П. Сухихъ, М. Ф. 
Сапожникова, П . Т . Кологривова, М. И. Ляпунова, А. А. 
Егорова, И . М. Плотникова, Д . 11. Лаврентьева, П. Н. Кара-
кулова, И В. Богомолова, А . Д . Сычева, М. И . Максимова, 
М. И . Илаксина, Г . Е. Костенко, I I . А . Толкачева, В. Г . 
Цатрушева, Г . И Ливена, А. А. Елизарова, А. К . Завнткова, 
Д . Е. Заверова, А . Д . Родюкова А. X . Москова, С. А. Пет-
рова, Д . Р. Шадрина, И . М . Камалятдинова, I I . Ф. Кащонко 
и М. Г . Курлова. 

№. 90. По докладу Председателя Ревпзюипой Коммиссш 1900 
года И . В. Богомолова о финансовом* ноложонш я р . Томска 

Въ засбданш Городской Думы заслушан* быль напечатанный 
въ иав'Ьиалхъ Томскаго Городского Обществовнаго Управлошя 
въ N° 3 — 4 за токущШ 1907 годъ докладъ Председателя Ре-
BH3ioHiiofl Коммиссш 1900 яда И . В . Богомолова о фннансо-
вомъ положенш г. Томска. 

При обсуждонш доложенная гг. гласные пришли къ убеждё-
нно, что единственным* ныходомъ изъ настоящая затруднитель-
ная финансовая положен in можотъ быть только принято мер* 
къ переводу краткосрочиыхъ долговъ въ долгосрочные посредствомъ 
4-го облигащопнаго займа въ сумме 5 0 0 . 0 0 0 рублей; нрнчемъ 
на баллотировку предложены были вопросы 1) произвести 4 го-
родской облигацюниый заем* въ 5 0 0 тысячъ рублей для пров-
ращошн краткосрочнычъ долговъ ва ату сумму въ долгосрочные 
и 2) но производит!, н закрытою баллотировкою подано было за 
первый вопросъ 32 и за второй 0 голосовъ Что-же касается 
вопросов'!, па какой срокъ должонъ быть сделан* этот* заем* и 
изъ каких* процентов*, то признано было необходимым* для 
всесторонней разработки этихъ вопросов!, образовать особую пред-
варительную коммиссш и въ составь этой коммиссш предложены 
были Городской Голова И . М. Некрасов'* и гласные: И . И . 
Жи.ковъ, И . В. Богомолову И. И. Верещагин*, И . Г. Кер-
женцев* и Г. И . Ливонъ, а потому Городская Дума I I о с т а -
н о в и л а : 1) произвести 4-й городской облигационный заемъ въ 
5 0 0 тысячъ рублей для перевода краткосрочных* долгов* города 
на эту сумму в* долгосрочные и 2) для разработки вопросов* о 
сроке этого займа, размере процентов* и проч образовать изъ 
гласныхъ Думи особую подготовительную коммисно, въ составь 
которой считать избранными: Городского Голову Ивана Макси-
мовича Некрасова и гласиыхъ, Ивана Ивановича Житкова, 
Ивана Васильевича Богомолова, Николая Николаевича Вереща-
гина, Ивана Гавриловича Керженцева и Германа Ивановича 
Лпнева. 

№ 91 . По протоколу коммиссш по обровизованпо отчета Г о 
родской Управы за 1904 годъ. 

Городской Дум!; доложены напечатанный въ изяеетшхъ Том-
скаго Городского Общественная Управлошя в* № 2 2 — 2 4 за 
1900 я д * протокол* коммиссш но обревизован!» отчета Город-
ской управы за 1904 годъ и докладъ Бухгалтера Городской 
Управы Присутствш Управы, следующая содоржашя: 

По поводу доклада Городской Дум!'» постоянной Ревизионной 
Коммиссш 1904 года, работа которой, согласно Инструкцш, за-
ключалась изь текущей ровизш фактов* и счетоводства городского 
хозяйства и въ поверке финансовая отчета, имею честь продста-
внть слЬду ю!Ц1я разъясношя: 

I . Относительно текущей ревпзш фактовъ и счетоводства город 
ского хозяйства. 

Относительно отметки о ненраннлышмъ занесен in некоторых* 
расходовъ 1903 года въ счет* расходов* 1904 года следует* 
сказать, что выданные 24 января 1904 года Якимову 3 5 1 рубль 
89 коп за 3 3 0 бочек* цемента и выданные 3 1 января Михай-
лову 5 0 0 руб. за 25 тысяч* поставленная кирпича относоны 
на счет* общих* городскихъ сметных* расходов* 1904 года, а 
на счет* мате^алов*. Въ нервом* случае г. Якимову но счету 
отъ 13-го октября 1903 года было выдано l l i октября 1000 руб-
лей и 13 ноября 1454 рубля 50 кон., а остальная часть изъ 
2854 руб. 50 коп., т. о. 4 0 0 руб. были задержаны для выче-
та изъ нихъ стоимости недостающая цемента въ разбнтыхъ боч-
кахъ. Но сколько именно следовало удержать доногъ до выясно-
шя разечота, последовавшая 24 января 1904 года, для.бухга-
терш Угравы было не известно и, поэтому, такъ-жо нельзя было 
определить, какую именно сумму поставить въ счетъ кредиторов!, 
до окончашя платежа въ 1904 яду , такъ какъ только 24-го 
января 1904 года оказалось, что следовало удержать 48 руб. 
11 к. за 55 пудовъ 25 фунтовъ недостающая цемоита. Во-вто-
ромъ случае уплаченые г. Михайлову 500 рублей за кирпича, 
для второго каменная корпуса лавокъ нельзя било бы отнести 
за счетъ расходовъ 1903 года и поставить за счетъ кредиторов* ибо 



разсчетъ быль пронзводонъ за кнрпнчъ, поставлоппый in. 1904 году 
что видно изъ матер'шышй книги (часть 2 стр 47 кв. X 3 9 4 ) 

KoMMnccieii отмечено отсутгпно при в'Ькоторыхъ расходных'!, 
ордерахъ цадложащпхъ оправдательных!. документавъ, табелей и 
требовательны хъ вЬдомрстей. При проверке этого замечашн, къ 
указанпымъ ордерамь документы оказались l id; на лицо, времен-
ное же отсутств1о ихъ объясняется темь, что в'Ькотсрымн рабо-
чими жалованье получается несколько позднее и поэтому табеля 
п требовательный ведомости могли известное время находиться 
у артельщика. 

Вс'Ь указанный коммиаой поправнльпостп нъ запосоши суммъ 
съ документов'!, въ книги и изъ однихъ кпигъ въ друпя были 
замечены и исправлены при составлены новерочинхъ балансовъ, 
ИЛИ своевременно после замЬчашй коммиссш. Но замЬчанш отно-
сительно записи сбора 14 января за лавки въ толкучомъ ряду 
неправильно; какъ по ордерамь, такъ п но журналу следовало по-
лучить "н записать 4 7 6 р., а не 4 8 1 р. какъ указывает'!, коммис-
ciii Точно такжо 19 января сборъ за собакъ записанъ въ сум-
ме 16 руб. какъ ио ордерамъ, такъ и по журналу, а но въ 1 
руб. какъ указываете Ревизсннан Коммисш. 

Коымисслей указано, что 8 мая въ матор1алыюй кнпгй за рас-
пиловку леса записано 51 р. 60 к. вм-Ьсто 60 р. 48 к., заии-
санныхъ въ касовомъ журнале,.ню KOMMiicciefi упущоно, что осталь-
ныя 8 р. 88 к. записаны въ 1-й части матораалной книги на 
стр. 182 въ счотъ поровозки мате|налоиъ па Басандайке, такъ 
какъ роспиловка лЬса была произведена но на матор1альномъ 
дворе и включена въ стоимость леса, употребленнаго для ност-
роокъ на Васандайке. 

По поводу зам'Ьчашй комисш на стр. 2 1 6 въ первой полос!), 
извЬстШ Т. Г. 0 . У . и на стр. 217 во второй полосе таковыхъ 
относительно неправильности смЬшго назначения ио постройке 
Гоголонскаго дома и смЬтнаго исполношн расходовъ по этой пост-
ройке, где найдонъ цЬлый рядъ противореча, имЬю честь объ-
яснить следующее: Гоголевскш домъ строился на счоть капитала 
построй и начальной женской школы въ 15985 р. 70 коп. (жур-
нал!. Думы X 44- 1902 года) и па остаток!, неизрасходован-
ныхъ прибылей Обществеянаго Сибирскаго Каика, изъ которыхъ 
Банкомъ было отчислено, изъ прибы.-и 1901 года на раеходъ 
1902 года 9975 р. 16 коп (журнал!. Думы 1901 года Л» 
44), изъ прибыли 1902 года на расходы 1903 года 7 2 8 2 р. 
89 к. коя. журналъ Думы № 3 - 1 9 0 3 года) изъ общихъ город-
скихъ средствъ въ 1902 году 4 3 5 3 р. 67 к. изъ прибылей 
1903 года на расходы 1903 и 1904 годонъ 8 7 3 3 р 37 к. 
и 18202 р, 69 к. всего 2 6 9 3 6 р, 6 к., следовательно за ука-
занные годы отпущено было изъ спецдалныхъ средствъ на эту 
постройку 6 0 1 7 9 р. 81 коп. и изъ общихъ городскихъ средствъ 
4353 р. 67 к. всего 6 4 5 3 3 р 48 к. Действительный раеходъ 
на эти годы определился въ такихъ цифрах!,: въ 1902 году за 
счотъ городскихъ расходов!. 4 3 5 3 р. 67 к., за счете капитала 
постройки начальной женской школы 15070 р.. за счете прибы-
лен Общественпаго Банка 8 5 0 0 р , а всего 22923 р. 67 к , 
in. 1903 году за счотъ прибылей банка отъ 1902 года 7 2 8 2 р. 
89 к., за счете прибылей банка 1 9 0 1 года 6 4 7 5 р. 16 к., 
капитала постройки здашя начальной женской школы 915 р. 
70 коп. и за счете прибылой банка 1903 года 18202 р. 69 к., 
отяеенныо за счотъ дебиторов!,, а. всего 3 2 8 7 6 р 44 коп , въ 
1904 году въ книге расходовъ по Гоголевскому дому записаны 
18202 р. 69 к , какъ засчитаноый долгь за Банкомъ отъ 1903 
года произведено расходовъ 8 7 3 3 р. 37 кои., 2 5 0 0 0 руб. отно-
се такжо за счотъ будущнхъ прибылей банка въ 1905 го-
ду и 3308 р. 13 к. отнесенныхъ за счете расходовъ 1905 го- I 
да,-всего 37041 р. 50 к., но считан первой суммы 18202 р. 1 

69 к., какъ въ дествнтелыюстн выданной въ 1903 году, а все-

го за три года 9 2 8 4 1 р. 6 1 к. т. о. более имевшихся спе-
шальпыхъ нсточииковь къ 1 января 1905 года на 2 8 3 0 8 р. 
13 к., каковую сумму имелось въ виду покрыть изъ прибылей 
банка въ .1904-5 годахъ. 

Ровизюнной KoMMiicciefl указано па отсталость въ главной и 
вспомогательных!, книгахъ, такъ напр., остатки по счотамъ главной 
книги по были записаны докенца февраля, по ивымъ счотамъ до 
конца марта, а по некоторым!, до конца мая. Къ апрелю ме-
сяцу но было записей суммъ но постройке водопровода, въ книге 
материалов!, и въ книге специальных!, каппталовъ. Относительно 
такого замечашн нмЬю честь обьяснпть, что остатокъ ечетовъ па 
новый годъ можетъ быть занесет, только после составлеш'я фп-
нансоваго отчета за продыдущШ годъ и наличности годового ба-
ланса. Составлешн же отчета за предыдущей 1903 годъ, благо-
даря тому, что нъ этотъ отчотъ пом'Ьщеиъ новый инвентарь город-
скихъ нодвижимыхъ имуществъ и движимаго имущества заняло 
бол'Ьо времени и только въ mirb месяце могли быть заключены 
некоторые счета по главной и вспомогательным!, квигамъ. 

Замечашн объ отсутсв'ш нолнцейскаго надзора на конномъ ба-
заре о ноуспешиости 10-тн копеочнаго сбора съ лошадей и сбо-
ра съ велосипедистов!, приняты къ св'Ьдешю, на конномъ базаре 
содержится постоянной юродовой, введена пеня за несвоевремен-
ный взпосъ сбора съ велосипедистов!, и нанять отдельный смот-
ритель исключительно по сбору на конномъ базаре. 

Что касается зам-Ьчаши на неправильность выдачи 19 января 
1904 года городскому текинку Ющивскому донолинтольнаго вознаг-
раждешя въ 100 руб. такъ какъ на это не было ни смЪтиаго, 
аееппювашя, зн благощннтиаго заключошя водопроводной коммис-
сш, то изъ енравокъ оказалось, что въ течевш всего 1904 года 
и далЬо до ухода со службы г. Ющиискаго Городская Управа 
платила ему дополнительное вознаграждешо ио 100 руб. въ мЬ-
сяцъ на основанш журиальиаго 11остановлев1я Городской Думы 
отъ 10 февраля 12 марта 1903 года за X 32 , въ которомъ 
сказано, что за работу по водопроводу, а равно и за работу нъ 
другихъ коммиешхъ назначить городскому технику Л, А. Ющип-
скому дополнительное содержало въ размере 1200 р. въ годъ 
и кроме того, въ постановлонш Городской Думы отъ 24 октяб-
ри 12 ноября 1903 года за X 2 0 0 и протоколе заседает во-
доироводвой коммиссш отъ 3-го декабря 1903 года выражено, 
что г. Ю щ и и ш й , кроме жалованья въ 3300 руб. имеете полу-
чить ещо добавочный проценте по наблюденио за техническими 
работами. Добавочное вознаграждешо выдавалось за счотъ устрой-
ства водопровода п потому въ сметное ассигновало и но вводи-
лось. 

Другро зам'кчашо по поводу неправильности выдачи 27 янва-
ря Начальнику мЬстнаго баталюна 1520 р. за 4 0 0 с а ж дровъ 
по 3 р. 80 к. за погонную сажень оставшихся въ экономш, какъ 
бы нъ счотъ будущей поставки дровъ но отвечаете приказу но 
военному ведомству 1884 года года за X 129, такъ какъ сто-
имость экономичоскаго топлива поступаете въ распоряжешо той 
части войскъ, где таковая экоиом!н была соблюдена. 

Иоследшн замЬчашя о несогласован in наличности по книжке 
текущаго счета съ Т'Ьмъ жо счетомъ главной книги объясняется 
Т'Ьчъ, что записанная Общоствоянымъ Сибирским!. Банкомъ при-
быль байка за 1<)03 годъ 29 шпн на текущей счотъ въ сумме 
5 0 5 0 0 р. 66 к. записана въ главной книге на другой день 30 
шня, такъ какъ для распределит! ея по рубрнкамъ дохода тре-
бовалось разъясношо отъ банка. И далее, зам'Ьчашо о разнице 
между наличностью процентных!, бумагь, оказавшихся при про-
верке съ записью ихъ въ главной кингЬ, объясняется те.мъ, что 
ревизюннаи ком мисс,in въ число процентных!, бумагь включила 
вклады ио 2 киижкамъ сберегательной кассы Томскаго Отделения 
Государствепнаго Банка иодъ X 19777 па 8 0 р. 84 к. и 



2 4 7 9 6 — 2 9 0 1 — н а 1053 р. 85 к., припадлежануо Басандайской 
церкви, по означенные влады по книжкамь не могли быть запи-
саны вь счетъ процентных'!, бумагъ, такъ какъ они считались но 
главной книге за счетом !, Томскаго Отд'Ьлошя Государственнаго 
Банка па стр. 27 Т . 1, а по капиталу Басандайской церкви, на 
стр. 57 въ книге бумагъ, припадложащнхъ капиталу Расапдай-
скон церкви. 

11. Относительно поверки фпнансоваго отчета. 
Въ Главной книгЬ по счету расходовъ по мобилизаши въ 

дебетъ счета записано 8 7 9 0 9 р. 20 к. и въ кредита 523S6 р. 
81 к. п вь сальдо счета 3 5 5 2 2 р. 39 к., каковая сумма съ 
нрнбавлсшемъ 2 8 6 0 4 р. 32' к . времени сппсапныхъ со счета 
расходовъ по мобнлизацш на счетъ запаснаго капитала, т. о. 
(14120 р. 71 к. составляет'!, понесенный городомъ расходъ въ 
1904 году на нужды воепнаго времени. Въ прнложеши же 
45 на стр. 227 отчета общая сумма расходовъ по мобилизаши 
показана нъ 104581 р. 99 к. въ возврата этихъ расходовъ 
поступило отъ частныхъ лицъ 3 0 0 0 р., отъ ноеннаго ведомства 
3 7 4 5 5 р 2S к., списано на запасный капиталъ 28004 р. 32 к., 
всего 6 9 0 5 9 р. 00 к , на I -е января осталось расходовъ 
3 5 5 2 2 руб. 39 к., т. е. сумма равная сальдо счета но Глав-
ной книге. 

HocooTBecTiiio ЖС СУММЪ, НИ КО'ГОрОС }'К( ш в а о т ъ Ревнзшпнан 
Коммисс1я произошло потому, что до 8 ноября 1904 года все 
расходы но мобнлизацш нойскъ нроменпо относились на счетъ 
общихъ городскихъ расходовъ. а 8 ноября при открытш отдель-
ная) счета нъ балансе счетонъ Главной книги расходовъ по 
мббилнзацш нъ этоть счетъ записана только разность между 
расходомъ п возвратомъ таковаго (сальдо дебета) въ сумме 
64-890 |>. 12 к., а по порознь нее расходы вь дебетъ и все 
полученное въ возврата ихъ въ кредита счета мобилизаши. Не-
точности некоторых!, цнфръ m исполнение сметы доходовъ II 
расходовъ, указанный коммиссмей въ объяснеши дохода съ трак-
тнрнаго промысла и за мьста на Чсремошинекой пристани прои-
зошли оть опечатокъ тнпографш, равно какъ и расходы по со-
держание прислуги въ училищахъ 

Доходъ отъ заработка артели трубочистовъ— (приложено къ 
отчету Л 7 на стр. 127 отчета) показанъ правильно въ 1047 
руб. 50 к , на странице жо 47 тотъ же заработок!, показанъ 
въ 731 р. 25 к. Въ даипемъ случае пропущено начислено 
стоимости работъ. пропзводеииыхъ трубачистами въ разным 
городскихъ здашяхъ на сумму 316 руб. 25 к., но устранить 
этотъ нропускъ было ужо поздно, такъ какъ отчетъ но доходу 
былъ уже напечатать. 

Подробный объяснешя на сделанный Ревизюнной Коямисшей 
ьозвраже1Йя относительно выведенной суммы чистой прибыли по 
аграномпческому хозяйству, за уходомъ со службы агронома, 
дать къ сожалешю, но имею нозмсжиостн, и только съ своей 
стороны нахожу, что цену etna, поставленная) аграномическнмъ 
хозяйством!, пъ 1904 году по J 5 коп. за пуль нельзя считать 
преувеличенною и что погода при уборке сёна, всо таки была 
не совсемъ блаГопр|'итпа. 

Разница нъ 3 р. 20 коп. между полробнымъ отчетом!, по 
ассо и и за ivi»н ном у обозу и вспомогательными книгами расходовъ 
§ 11 ст. 7 J\s 05 произошла отъ того, что покупка соли на 
2 р. и мЬшковъ для овса па 1 р. 20 кои. отнесена но отчету 
на содержаше лошадей, въ книг!; эти расходы записаны па ре-
монта обоза и сбруи. 

Что касается до определения доходности on. заработка ассо-
пнзацшпнаго обоза, та такое сделано действительно по сумме 
поступившая) за 1904 года сбора за очистку нечистота съ 
нключешемъ получаеаыхъ долгопъ, оставшихся ва 1-е января 
1 9 0 1 года. 

Въ прнложевш къ отчету подробной ведомости дохода и рас-
хода рабочей артели па стр. 115 отчета вкралась ошибка, ко-
торую сл'Ьдуетъ исправить, а именно итогъ по замен!; лошадей, 
ремонту и обиовленш обоза следуотъ вмЬсто 4 0 0 8 р. 93 к. 
считать in. 3027 р. 23 коп. н расходъ но отоплению по 794 р. 
50 коп., а 699 р. 5 0 к. и прибыль артели определится по въ 
171 р. 24 коп., а пъ 1307 р. 94 коп., какъ указывает!, I 'o-
внз'юнная Коммисш. 

Носогласовашо счета капитала пострадавших!, отъ навчднешн 
но процентным!, бумагамъ со счетомъ процонтныхъ бумагъ. чи-
слящихся но этому счету на 99 р. 31 коп. произошло потому, 
что 1 облигащи 2-го городского займа, записанная въ счетъ 
процентных!, бумагъ параллельно но была проведена въ рубрике 
процентных!, бумагъ по счету спешальиыхъ капиталовъ, исправ-
леше счетонъ сделано въ 1905 году. 

Ври исиолнепш см'Ьты но доходам!, въ 095 409 р. 94 коп. 
п по расходам!, въ 705 .841 р. 9 кон. определенный нъ 10571 р. 
15 коп. дефицита является вполне оправдываемым!., такъ какъ 
при разрешенш Городской Думой произвести сверхсметные расхо-
ды въ 14325 р. 24 кон. источник!, погашешя ихъ но указанъ. 
Что касается вывода дефицита въ 35571 р. 15 кон. сделан-
ная) Ровпзшипой KOMMiicciett, то съ этимь согласиться нельзя, 
ибо занятые на постройку дома памяти Гоголя и израсходован-
ные въ 1904 году 2 5 0 0 0 руб. отнесены, какъ выше объясне-
но, за счетъ Общественная) Сибирская) Банка, изъ прибылей 
которая» производилась постройка дома, и состлнляютъ ценность, 
перешедшую въ счета недвижимыхъ пмущестнъ города. 

При обсуждеш'н доложенпаго гг. гласные обратили прежде 
всего внимаше на несвоевременность обсуждоши протокола о ре-
зультатах!. ревпзш и признано было нообходнмымъ предложить 
Управе на будущее время составлять отчеты и представлять на 
утверждение Думы въ установленные Городовымъ Положешемъ 
(ржи. ЗатЬмъ обращено было внимаше на сделанные Городской 
^ правой въ 1904 году перерасходы противъ см'Ьтныхъ назна-
чошй и признано было нообходнмымъ сделать современному со-
ставу Управы указаше, чтобы на будущее вромя перерасходы 
противъ см'Ьтныхъ назпачошй не допускались. После этого при-
няты были къ cBe.vbiiiio замЬчашя KoMMiiccin относительно допу-
щеиныхъ Управою неправильностей показашн по некоторым!, 
статьямъ действительная дохода, расхода и дефицита и призна-
но было возможнымъ утвердить отчетъ Городской Управы за 
1904 годъ только съ нсправлошемъ этихъ неправильностей. 

На основанш всого вышеизложенная) Городская Дума I I о-
с т а п о в п л а: 1) отчотъ Городской Управы за 1904 годъ 
утвердить, исправивъ вь помъ отмеченный Ровизюппой Коммис-
ciell новерныя ноказа!Йя по нЬкоторымъ статьямъ действительная) 
дохода, расхода и дефицита, 2) предложить Городской Управе 
настоящаго состава не выходить па будущео время изъ преде-
лов!, см'Ьтныхъ ассигнованы и 3) предложить Городской Управе 
принять все мЬры къ тому, чтобы па будущее время проэкты 
смета па предстоящ^ годъ и отчетъ за предыдущая годъ со-
ставлялись своевременно и представлялись на разсмотр'Ьше Думы 
въ указанные Городовымъ Положешемъ и Городской Думой 
сроки. Заседайio 23 марта состоялось на основанш 120 ст. 
Городового Положешя подъ председательством!, гласиаго И . Д . 
Сычева въ присутствии 42 гласныхъ съ председательствующими 

. \« 92 . О выдаче содоржашн заступающему место Городского 
Головы Ф. Ф. Хворову за время его болезни. 

Городской Думе доложено, что по возвращеиш г. Городского 
Головы изъ поездки по дЬламт, города, Членъ Управы И. Т . 
Кологрнвовъ, какъ младиий кандидат!, къ Члонамъ Управы дол-
женъ былъ выйти изъ состава Ирисутстш'н Управы съ 10 фев-
раля с. г., между тЬмъ заступающей место Городского Головы 



Ф. Ф. Хворовъ заявплъ Присутствий Управы, что чувству» co-
i n раслаблонпымъ опт. по можетъ заниматься п исполнять своп 
служебный обязанности и отказался отъ npioMK'b Д'Ьлъ отъ Чле-
на Управы I I . Т. Кологривова, почему посл'Ьдщй и остался въ 
составь Прнсутствш Управы, между т'Ьмъ присутсппе г. Хворо-
ва, хоти н больного, въ составь Управы являлось желательным* 
въ иптересахъ Городского Уцравлошн. въ особенности при сроч-
ности и ответственности работы но Государственной ДумЬ, нъ 
виду чего г. Хворовъ по иредложешю Городского Головы окон-
чательно запяш въ УиранЬ и не оставлялъ. 

При выдачЬ жалованья за март* м'Ьсяцъ, Городская Управа 
встрЬтила затруднено при выдач!', г. Хворову содержашо безъ 
разрешешя Городской Думы, а потому журналом!, отъ 20 марта 
с. г. за X: 07 постановила: заступающему место Городского Го 
левы Ф. Ф. Хворову содержало по должности внести въ список* 
на жалонашо за мартъ мЬснцъ, но таковое выдать лишь по разс-
MOTp'Luiio этого вопроса въ первое жо очередное заседало Го-
родской Думы. 

доложоннаго гласный С. П . Абрамовъ выска-
зался, что г. Хворовъ от* должности Заступающая место Го-
родского Головы еще не уволонъ, а потому и должен* получить 
жалонашо по этой должности, большинство же гласных* нашло, 
что раз* г. Хворовъ ио возвращены Городского Головы И. М. 
Некрасова къ исполиошю своихъ обязанностей отказался принять 
д'Ьла отъ Члена Уираны Ko.ioiривова, не принимал* участш въ 
д'Ьлахъ Прнсутстшя Управы и потому Присутсппе Уираны бы-
ло в* полном* составе без* него, то и платить ему жаливаше 
но должности Члена Уираны, заступающая место Городского 
Головы нет* достаточных* основашй, а раз* освидетельствова-
но, что по поручение Городского Головы опъ работал* по наб-
людошю за разсылкою нзв'Ьщеий ио выборам* въ Государствен-
ную Думу, то трудъ этотъ долженъ быть оплочон* изъ этого 
источника, а потому Городская Дума п о с т а н о в и л а : упол-
номочить Городскую Управу выдать заступающему место Городс-
кого Головы Феофану Федоровичу Хворову вознаграждено за по-
несенный им* трудъ но наблюдение за работами но разсылкЬ 
пзвЬщешй ио выборамъ in, Государственную Думу. 

ЗасЬдаше Городской Думы 27 марта состоялось въ присутст-
Diii Городского Головы П . М. Некрасова н следующих* 
гласных*: А . А . Завиткова, Г1. Т. Кологривова. И. М. Валгу-
сова, Ф. Ф. Хворова, А. А. Кирилова, К. 11. Евтропова, А. ц . 
Чеунпна. М. I I . Кононова, И . Н. Богомолова, П. М. Плотни-
кова, И . К . Якимова, В. Г. Натрушена. М- Ф Саиожннкона, 
Н . I I . Каракулова, Р. А. Мопякова, Е. I I . Таловская, И. Д . 
Сычева, Г . Е. Костопко, М. И. Максимова, Д . Р. Шадрина, 
П. Ф. Кащенко. I I . Р. Кочоржоико. А. И. Мезенова, Л . Д . 
Желябо, А. Ф, Толкачева, Д. Е. Зверева, А . А. Елизарова и 
Г. И. Линеиа. 

.V 93 , По заянлешю гласных* Думы о выражены Председателю 
СовЬта Мпнпстровт. чусгвъ глубочайшая удовлетворена со поводу 
его мужественная заявлены въ Государственной ДумЬ, что пра-
вительство твердо будетъ отстаивать интересы родины. 

Городской Думе доложено поданное 23-го сея марта Г. Город-
скому Голове заявлено гласных* Томской Городской Думы следую-
щая содержашн: „Председатель СовЬта Министров*, как* нам* 
известно, О марта в* засЬдаши Государственной Думы мужест 
ценно заявил* на вападкп левых* партШ, что Правительство 
твердо будет* отстаивать интересы родины,-видя въ этом* намЬ-
penie осуществить манифест* 17-го Октября, мы просим* Вас*, 
Милостивый Государь, внести на обсуждено Думы в иросъ о 

выражены чувства глубочайшая удовольствш Председателю Со-
вета Министров'!,." 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: представить чрез* Г. 
Томскаго Губернатора телеграмму следующая содержашн: 

„Господину Председателю СовЬта Министров*. 
Томсная Городская Дума выражаетъ чувства глубочайшая 

удонольствы по поводу сделанная Вами въ Государственной Думе 
заявлешн, что Правительство твердо будет* отстаивать интересы 
родины, видит* въ этот* залогь, что НЫСОЧАЙШШ 17-го Октября 
Манифест* будет* проведен* в* жизнь нолногпю и что Вами 
уже твердо намечен* путь по которому Poccia должна идти къ 
мирному обновление и р а з в и т Выполнить все это да поиметь 
Вамъ Бог* сил* и здоровья. * 

J6 94 По докладу Городской Управы о встреченном* ею 
временном* финансовом* затруднены по выполнение текущих* 
расходов*. 

Городской Думе доложено, что в* засЬдашн Городской Ду-
мы 2 3 - я сея марта Городская Управа доложила, что на 23 
марта сего года нъ кассе Городской Управы состояло на лицо 
141)7 р. 23 кои, па текущем* счете въ Общественном* Си-
бирском* Банке IL '720 руб. 42 кон. и имеется свободная кре-
дита в* Русском* для внешней торговле Папке 4 1 3 5 4 р. все-
го 5 5 5 7 1 р (>5 коп. К * тому жо числу Городское Обществен-
ное Управлошо состоит* въ долгу только по продставлеииым* 
счетам* разныхъ нреднторовъ за поставленные материалы п раз-
ные про 1 моты па сумму 18701 р 78 к. и есть задолженность 
еще по счетам* но представленным* въ Управу. Кроме того 
Ynpairh предстоит* къ 1-му апреля уплатить 40 тысяч* рублей 
Обществу механических* заводов* Бр. Бромлой въ Москве, 
выдай, жалонашо служащим* за марть въ сумме 12700 pyfi. и 
затем* до праздника Святой Пасхи уплатить ецо жалованье 
служащим* Городского Управлешя п водопровода 2 2 8 0 0 руб.. 
выдать добавочный квартирным деньги офицерам* Томскаго гар-
низона в* сумме 1500 р.. выдать Попечительному Совету Ма-
рыпекой женской гимназш 1000 р , погасить правительственную 
ссуду на сумму 4 0 0 0 руб., выдать 3 0 6 0 руб. Владтирскому 
детскому прноту, городскому принту Д.1Н бездомных* II нищих* 
детей п местной Общине Красная Креста, выдать стииендио 
студенту Карпову за l 'JOfi год* 101) р., а затем* по мировой 
сде.нгЬ съ поверенным* крестьянина Тобольской губерши Тар-
скаго уЬзда Егора Дмитрк-внча Малышева Помощником* При-
сяжная Поверенная И. I I , Щербаковым!, 8 0 0 руб. за увечье 
Малышева всея неотложных* расходовъ 85 тысяч* рублей, а 
съ долгами по счетам* 104751 р , так* что для производства 
вс'Ьх* платежей и, принимая во внимаше поступлешо обычных* 
городских* доходов* в* сумме 5 0 0 0 р., необходимо пополнить 
городскую кассу недостающими 4!) 180 руб. 

Докладывая о настоящем* затруднительном* положены город-
ской кассы но оплате неотложных* расходов* Городская Упра-
ва вместе съ т'Ьмъ заявила, что опа сама по может* изыскать 
средств* выйти изъ такого положешя, такъ какъ лицъ, у коихъ 
можно было бы временно позаимствовать деньги, Городская Уп-
рава найти не могла, а поэтому вынуждена просить Городскую 
Думу указать способ'* выхода изъ приведенная фппансонаго по-
ложены городской кассы. 
При обсуждены доложоннаго большинство гласныхъ какъ на вы-
ход* изъ вышеозначенная положешя указала на возможность 
отсрочки уплаты части долга фирме Бр. Бромлой въ сумме 20 
тысячъ ртблей па три—четыро месяца и уполномочила Городс-
кого Голову снестись ст. фирмой по телеграфу. Во исполнено 
сея Городским* Головой послана была телеграмма следующая 
содоржашя: • Москва Бр. Бромлей. Городская Дума по докладу 
Уираны о затруднительном* финансовом* положеип покорнейше 



проситъ отсрочить платожъ 2 0 0 0 0 руб. на 4 месяца расходы 
принимаотъ городъ, остальные 2 0 0 0 0 р. будут г, пореводоны 3 0 
марта*, и на эту телеграмму Городскимъ Головой нолученъ от-
нЬтъ следующий) содсржашл: „Бапкъ категорически откзалъ от-
срочить. Мы безусловно ио нмЬомъ возможности исполнить прось-
бу. Бромлей". 

Изъ вышеизложенная видно, что предположено Думы о 
возможности выйти изъ ириводонпаго фппансоваго положо|йн го-
родской кассы указаппымт. вышо способом!, ио осуществимо, а 
потому Городская Управа вновь просите. Городскую Думу ука-
зать способъ выхода изъ ятого положения. 

При обсужденш доложеннаго большинство гласныхъ пришло 
къ убеждшпю, что выйти изъ настоящаго временнаго затрудни-
тельная финансовая положошн мояшо только посродствомъ крат-
косрочная на 4—(> м'Ьсяцовъ займа въ Обществеииомъ Снбпр-
скомъ Банке суммы до 20 тысячъ рублей, а посему Городская 
Дума и о с т а п о в п л а: уполномочить Городсктю Управу 
произвести временный на срокъ отъ 4 до О мЬсяцевъ заемъ въ 
Общественном'!. Сибирском'!. Байке до 20 тысячъ рублей съ по-
raiucHicMb этого долга изъ поступлешй въ городскую кассу до-
ходовъ текущая 1907 года. 

95 . По ходатайству Томской Публичной Городской Библю-
текн о передаче матор1аловъ но продпологаншейся бпблштске 
городского хозяйства. 

Городской Думе доложено, что въ заседанш ея 19 ноября 
1 9 0 2 яда было заслушано прсдложоше гласная Александра 
Николаевича Шниицына следующая содержании ВгЬмъ известно, 
насколько трудны задачи городского хозяйства и какъ ослож-
няются оне подъ давлошемъ впо»ь возиикающихъ нуждъ и по-
требностей городского населон1Я. Удовлвтворс]мо вгЬхъ этихъ 
нуждъ н выполпов1с связаппыхъ съ ними M'bpoupijiTitt требуютъ 
со стороны хозяевъ города не только большой энорпи и ввпма-
ш'я, но и снещальных! зпанШ, разнообразных!. сведЬшй и ука-
3aiiiii хозяйственная опыта другнхъ яродовъ, стонщихъ вышо 
Томска ио развит!ю ихъ учреждешй. 

При возникиовонш того или иного вопроса 1ЮЛ0Ж01ПО вещей 
у нг.сь до настоящая вромени было таково, что свЬдешй, необ-
ходимых! для разработки и разрешены этого вопроса, подъ 
руками обыкновенно но оказывалось. За нолучешомъ нхъ прихо-
дилось обращаться въ npyrio города н учрождоПя. Везпикла пе-
реписка, мпоя времени уходило непроизводительно и разрешошо 
вопроса задерживалось часто на довольно продолжительное время. 

Д л я устраноПя такой ненормальной постановки д1;ла, я пред-
ложил'!. бы Думе организовать при Городской Унраве справочную 
библштеку по городскому хозяйству. Учреждены ея создало бы 
возможность всегда иметь подъ руками матер1алы, снедёПя и 
сочинены необходимый для разработки техъ или иныхъ хознй-
ственныхъ вопросовъ, стоящнхъ у города иа очороди. 

Въ библштоку эту должны войти: 1) отчеты, сметы, доклады 
и друпн издашя городскихъ управлешй какъ Сибири и Евро-
пейской Poccin, такъ но возможности, и городов! нпостранпыхъ 
государств!, 2) сочинешн и пзледонаПя, а такжо разная рода 
поршдичешя изда!Йя ио вопрвсамъ городского и общественная 
хозяйства. 

Учреждены такой справочной бнб.потеки, при несомненной 
пользе ел для разработки разныхъ вопросовъ городского хозяй-
ства ио представить къ тому жо, пи мал'Ьйшихъ затруднешй для 
городского управлешн въ смысле матор1альныхъ затратъ на нее 
такъ къ значительная часть издаНй можете, быть получена отъ 
юродскихъ управлешй совершенно безвозмездно. Пршбретагь на 
деньги придется сравнительно немногое. 

Если Дума предложено мое признаете, полезиымъ для города, 
то для первоначальная оборудоваПя справочной библиотеки но 

городскому хозяйству я предложил!, бы ассигновать и внести въ 
смету па 1 9 0 3 годъ—200 руб. поручим. Управе или особой 
коммиссш приступить ныне жо кь оргашшцш бпблштскн. Даль-
Н'ЬйшШ ожегодиый расходъ въ ближайпио яды па библиотеки. 
ДалнЬйпня ежегодный расходъ въ блпжаГишо годы на библштеку 
потребуют! по более 100 рублей. Но сомневаюсь, что и при 
учреждешй библиотеки и въ он пополнопш книгами и издаНями 
по городскому хозяйству прнмутъ участю пожортвованымп п гг. 
гласные п жители города, я въ свою очередь предлагаю къ ус-
лугам!. бнблютеки часть сочинонш и нздашй, имеющихся in. 
моемъ распорнжоНи по хозяйству Петербурга, Москвы и дру-
гих!, яродовъ, а также Свои лнчиыя услуги по устройству би-
6Л1ОТ0КИ. 

Городская Управа высказалась за npiiiniTio предложешя г. 
Шшшцыпа во всемъ ого объеме и Городская Дума журналомъ 
за J6 277 постановила: 1) организовать при Городской Управе 
справочную библштоку по городскому хотяйству, иа каковой пред-
моте. п внести въ смету на будущш 1 9 0 3 ядъ 2 0 0 рублей и 
2) просить гласная Думы Александра Николаевича Шпицына 
принять на себя личный трудъ ио устройству этой бнблытекн. 

НинЬ Комитете. Городской Публичной Бпблштски вошелъ въ 
Городскую Думу съ нродетавлошемъ отъ ) 7-го соя марта за 
-V 40 , въ которомъ излогаотъ. что въ настоящее время, насколь-
ко известно Комитету, дело это пришло нъ совершенный упадок!, 
такъ какъ нетъ лицъ, жолающихъ посвятить собя этому делу. 
Комитете, бнблктоки, желая развить въ местной Городской Библште-
кн, отд'Ьлъ, посвященный исторш русских! яродовъ и вводоПн въ 
нихъ городского хозяйства, чому ужо положено начало присыл-
кою сочнноПй по iiCTopin яродовъ Москвы, Харькова, Одессы, 
равно какъ массы издаНй Московская Городского Общественная 
УправлоПя, журналов!, и докладов!. Харьковской Городской Д у -
мы и другнхъ издаНй, полагая, кроме того, чго въ городской 
бпблютек'Ь это дело по можете, быть заброшенным!., такъ какъ 
будете, входить въ общую работу по библютоке, а но зависеть 
отъ случайная жолаИя отдельных.! лицъ. 

Комитотъ Томской Городской Публичной Бпблютекн н.мЬстъ 
честь ходатайствовать продъ Думою ио иайдсть ли она возмож-
ным! въ впдахъ общей пользы дела, передать весь пакопнвнийся 
материал! для нродпологавшейся библ!отоки по городскому хозяй-
ству—въ городскую публичную библштоку подобно тому, какъ 
это имело место вь г. Kioirb. 

Вышеозначенное ходатайство Комитета Томской Городской Бн-
блютеки Городская Управа представляете па блаяусмотреПо 
Городской Думы, и докладывает!., что собираемый Городскою 
Управою матор!алъ по различным!, вопросам!, городского хозяй-
ства, но мнешю ея удобнее иметь въ особой библютоке, при 
Городской Управе, какъ это и делается ныне, такъ какъ при 
этомъ условш этот!. матер1алъ постоянно можотъ быть подъ ру-
кой Членовъ Унравы и служащих!, въ Канцелярш ея въ случае 
необходимости в!, справке и этим! матс[)!аломъ удобнее пользо-
ваться н тЬм'ь гг. гласным!, которые пожелают", ознакомиться 
съ пимъ. 

Обсудивъ вышеизложенное и соглашаясь съ заключеп'юмъ Го-
родской Управы, Городская Дума п о с т а о в и л а: справоч-
ную библштоку по городскому хозяйству оставить въ иомещсНи 
Городской Управы. 

Л» 90. По ходатайству В е с к а я мещанина М. М. Самохва-
лова объ уменьшены сбора въ доходъ города съ содержимым! 
нмь меблированных! комнате.. 

Городской Думе доложено представлошо Городской Управы 
следующая содержаПя. BiilcKill мЬщанинь Михаил! Макаровичъ 
Самохвалов!, подалъ въ Городскую Управу прошеПо, въ которомъ 



изложилъ, что Городская Управа отношешемъ отъ 12 февраля 
с. г. за S". 817 уведомила его, что на содержимым пмъ нент-
ралышя моблировавныя комнаты наложено вынЬ (ЮО рубле!! въ 
годч, нм'кто 4 0 0 руб., взыскинаомихъ pairlie. цаходн т;ч;оо об-
ложено непомерно тяжелымъ, онъ проситъ Городскую Управу 
оставить въ силе старое обложено, прпнявъ во BUHMaiiie следу-
ющее:) Количество иоморовъ на токущШ годъ у него остается 
тожо 2) жизнь вообще удорожилась и все расходы увеличились 
I}) количество меблнровапннхъ комиатъ въ городе чрезвычайно 
возрасло, следовательно увеличилось конкурешия, тогда какъ ко-
личество щп'Ьзжающнхъ въ городъ уменьшилось, I ) моблнрован-
ныя комнаты но могутъ расширять свое дЬло подобно ресторану, 
потому, что по могутъ принять посетителей болЬе, чЬмъ имеется 
комнать 5) тотъ оломонтъ порядочности, которой онъ стораотся 
внести въ постановку дела, отнюдь но содЬйстуетъ уноличешю 
доходовъ, а какъ разъ наоборотъ б) принимая BOBinisiaiiio всо 
вышонзложооноо опт, находить, что уволичонш суммы сборовъ, 
установленное па нынЬшшй годъ Городской Думой, иадлежитъ 
разложить на вновь открытия продпрйпя н рестораны, а отшодт, 
но на меблированные комнаты, работакище ныне при худшнхъ 
услов1яхъ, чемъ раньше. Если настоящее заннлошо Городская 
Управа ио найдеть возможным?, уважить, то покори Ьйшо проситъ 
предложит!, этотъ вопросъ на разсмотрешо Городской Думы. 

Заелушапъ это занвлещо г. Самохвалова и но находя доста-
точныхъ основан^ къ сложоипо определенной съ него суммю сбо-
ра вт, доходъ города за содержимыя имъ меблированный комнаты, 
Городская Управа розолющей 8 сого марта постановила: нрошо-
nio г, Оамохйалова представить на размотр'Ьшо Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: вышодоложоиноо хода-
тайство г. Самохвалова оставить безъ удовлетворошя. 

<№ 97. По ходатайству Правлошн Общества правильной охо-
ты о передаче подъ охрану Общества городскихъ земель на прож-
инхъ уСЛ0В1ИХЪ, 

Городской Думе доложено, что при разематриванш сметы до-
ходовъ на 1900 годъ заслушано было занвлошо Томскаго Об-
щества правильной охоты, въ которомъ Общество сочло своимь 
нравствоннымъ долгомъ обратить BUHMaiiie Городского Управленш 
на то поистине плачевноо состоите, въ которомъ въ настоящее 
время находится отхотпичьо хозяйство на прилегающих!, къ го-
роду лугахъ, еще но такъ давно обнловавшихъ болотной дичыо. 
Предполагая, что первое заявлеше Общества правильной охоты 
было отклонено на томъ осиованш, что, якобы Общество хот'Ьло 
эксплоатпровать городскими угодьями, въ ц'Ьляхъ извлечь изъ 
этого доходъ, между тЬмъ какъ Городское Уиравлошо жолаетъ, 
чтобы лугами ого пользовалось всо пасолошо города, а главное 
бедиейинй ого классъ, нижо будотъ указана цель, которую прис-
лЬдуотъ Общество 

Въ заботахъ о сохранонш дичи на городскихъ у год! нхъ, Го-
родское Управлошо, само взято иниц'шнву охраны, для чего 
иоставило своихъ сторожей, а такжо издало постановлошо;— лет-
нюю охоту начинать съ 1 1юлн т. о. безъ весонней охоты, чемъ, 
конечно, если бы последнее исполнялось, въ значительной степе-
ни сохранилась дичь. 

Но говоря о томъ, что летняя охота на городскихъ лугахъ 
начинается до 1 1юля, можно но голословно доказать, что она не 
прекращается съ самаго прилета къ намъ птицы до вывода но-
ваго ея поколыши. Этимъ ясно доказывается—насколько соблю-
дается постановлено Думы о весенней охоте. 

Что-жи касается фактической охраны со стороны города, то 
результаты ея 'можно видеть изъ нижоирнводенныхъ цифр?, до-
хода города, берущаго съ каждаго охотника за право охоты на 
городскихъ лугахъ но 1 рублю за сезонъ. 

Выручено по данны.иъ Городской Управы: 

За 1 800 г 275 р. 84 к. 
,, 1807 г 299 р. 85 к. 
„ 1898 г. . . . 2 3 1 р. — к. 
„ 1899 г 195 р — к. 
„ 1900 г 91 р. — к. 
„ 1901 г 70 р. — к. 
, 1902 г. . . • 101 р. — к 
„ 1903 г (К) р. — к. 
„ 1904 г 42 р. — к. 

Вышсприведениыя данный ярко характирнзуютъ на сколько но 
нормально поставлено городом!. д'Ьло охраны дичи. 

Изъ этихъ жо данных ь видно, что за последиio годы доходъ 
города но этой статье значительно сократился, дойдя за прош-
лый годъ до 42 рублей. Следовательно можно ожидать, что чо-
резъ 2 — 3 года онъ упадетъ на петь, 

Уменьшено дохода города объясняется т'Ьмъ, что охотники 
убедившись въ отсутствш какой либо со стороны города охраны 
по только бозпропятственно охотятся воспою, но большинство не 
находить пужнымъ выбирать и билеты изъ Управы, чЬмъ подры-
вается хозяйство города какъ нъ смысле доходности, такъ и 
уменьшошя дичи. 

Развервувь, въ кратц'Ь, картину но нормальной постановки 
охотничьнго хозяйства города, Томское Общество правильной охо-
ты пороходить къ своей цели, клонящейся къ тому, что охрана 
охоты на городскихъ угодьяхъ перошла въ его В'ВДпно. 

Цель Общества правильной охоты вообще, а Томскаго въ част-
ности, заключается въ следующем!,: 

„ Вести правильную и разумную, въ дозволенное за-
кономъ время, охоту и содействовать развитгю и усовер-
гиенствояангю охотничьнго хозяйства и распространенно 
въ народе поняты правильной охоте,,". 

Достаточно приведенной выдержки изъ Устава Общества, что-
бы сказать, что къ данномъ случае Общество задалось идеей но 
эксплоатацш городскихъ угодШ' а охравешомъ на инхъ дичи отъ 
хищническаго ея истроблешя. 

Для правильной охоты городскихъ угодШ Общество предпола-
гало бы поставить 2 конныхъ и 2 пЬшихъ сторожей и, кроме 
того, въ помощь имъ, для охраны ннжняго луга третьяго, жи-
вущаго постоянно на заимке Акулова. Содержало такой охраны 
въ томоши 5 лЬтипхъ месяцев?. исчисляется въ размерь 300 
руб. Изъ статистпческпхъ данныхъ видно, что доходъ города за 
билеты но доходнлъ до такой цифры, но Общество преследуя, 
какъ выше сказано, идею упорядочешя охотничьнго хозяйства, 
не останавливается породъ перорасходомъ своихъ личных?. сродствъ 
на это дЬло и покорнейше проситъ Городскую Управу передать 
въ его в'Ьдешо охрану городскихъ луговъ, съ прапомъ взимать 
съ каждаго охотника по 1 руб. за сезонъ охоты и выдачей отъ 
себя билетовъ. 

При этомъ Общество должно указать на то обстоятельство, 
что въ цЬляхъ дать возможность каждому охотиться на город-
скихъ угодьяхъ па одинаковых'!, правахъ, оно будотъ взимать со 
свонхъ Членовъ, пожелавшихъ охотиться на этихъ лугахъ, также 
по 1 руб., сверхь члонскаго билета. 

Не лишнимъ Общество считаетъ указать и на то, что въ от-
ношоши охраны оно имЬетъ предъ городомъ нроимущоство факти-
чоскаго контроля въ лице своихъ Членовъ. 

Вь виду того, что въ конце этого месяца начинается летняя 
охота, Томское Общество правильной охоты покорнейше нроситъ 
Городскую Управу вопросъ этотъ поставить въ первую очередь, 
причемъ о днЬ зас'Ьдашя покорнейше проситъ уведомить его, 
дабы оно имело возможность прислать своого делегата. 



Если почему либо Городское Управлеше и ныне ио нашло 
возможность передать въ в1;д1'.ше общества охрану городских!. 
угодШ, то оно покорнейше просить организовать охрану отъ го-
рода такую жо. какъ предполагает!. Общество. 

При обсуждонш этого ходатайстно большинство гласным, выс-
казалось за передачу городских i> земе.ч. въ отношонш охоты въ 
вЬд'1'.iiio Общества, во первыхъ, ст. Т'Ьмъ, чтобы въ кассу горо-
да платилась "половина доходавъ, и во вторыхъ, съ тЬмъ, 
чтобы охота на лугахъ но левую сторону pt.Kii Томи, 
сдаваемыхъ городу въ аренду, производилась только после ско-
ineniя травы, н Городскан Дума и о с т а и о в и л а: зав-Ьдива-
ше городскими землями нъ отношены правильной охоты на нихъ 
отдатъ въ H'b;i/I;iiio Томскаго Общества правильной охоты иа прод-
ложопныхъ Обществомъ и указанных ь выше Думою услов1ях* 
и доходъ ио этой статьЬ утвердить въ 7 0 рублой. Изъ достав-
ленной въ Городскую Управу Обществомъ выписки по счету арен-
ды Томских* городскихъ у год iii за 1 9 0 0 годъ видно, что выру-
чеио отъ продажи бплетовъ 4 3 3 р. и въ точонш года уплачено 
жалованье сторожамъ 4 0 2 р, 9 0 к., початашо билетов* - 1 5 р., 
за объявлены 7 р. 4 0 к. и мо.ше расходы 4 0 к., а всего из-
расходовано 4 2 3 р. 70 к. Таким* образом* чистаго дохода по-
лучилось 7 р. 2 4 к., изь которыхъ половина 3 р. 6 2 к. долж-
ны поступить въ городскую кассу. 

При разсмотр'Ьнш смъты доходовъ города на 1907 годъ по 
статьк направо охоты на городскихъ лугахъ доходъ определень 
въ 100 рублей. Въ настоящее время, отпошешемъ отъ 7-го се-
го Марта за .V 8 Правлеше Томскаго Общества правильной 
охоты, въ виду наступлешн весеиннго времопи и скораго прию-
та дичи, проситъ Городскую Управу не отказать въ передаче 
по примеру нрошлаго года заречных*, а такжо и около Чере-
мошниковъ, городскихъ угод1Й иодъ охрану Общества правиль-
ной охоты, иа техъ же услов)ЯХЪ, въ виду того, что Общест-
вомъ преследуется, какъ основная п1;ль, сохраношя дичи п но-
допущешя охоты вт. иершд* ея гнездованья. Иравлешо Обще-
ства считаетъ долгомъ уведомить Городскую Управу, что хотя 
за минувпнй годъ и поступить значительный сборъ за продан-
ные билеты на право охоты иа городскихъ угодьяхъ но таковой 
можно приписать только лишь правильно организованной конной 
охраны и вось этотъ сборъ почти целиком* пришлось израсхо-
довать па ея содерж.'мвг, при дальнейшомъ жо заведываши го-
родскими угодьями 0 - в о разсчитываетъ сь прпмеиошомъ тЬхъ 
же способовъ охраны довести охотничье хозяйство до наилучша-
го со стол 11 i я и такнмъ путомъ надеется на уволичешо дичи, ко-
торая привлечетъ большее количество охотиоковъ, что въ свою 
очередь можетъ значительно повысить прибыли отъ сбора за би-
леты протнвъ 1906 года. 

Вышеозначенное ходатайство Правлеш'я Общества правильной 
охоты Городская Управа нредставляетъ на благоусмотрешо Го-
родской Думы. 

При обсуждонш доложоинаго часть гласныхъ находила, что 
лучше всего допустить свободную и безпданую охоту на город-
скихъ земляхъ, такт, какъ дичи здесь мало и осли кто охотит-
ся, то только для удонолъстшя; другаь же часть гласныхъ на-
ходила желатсльнымъ, чгобы охота но начиналась panf.o установ-
ленпаго времени 1 го моля, чтобы хоть сколько нибудь сохра-
нить дичь; но гласный Семоиъ Цотровичъ Лбрамовъ обратнлъ 
BiiiiManio гласныхъ на то, что и со стороны Общества нрашль-
пой охоты не достаточен* падзоръ за началом* охоты, такъ 
какъ опт. лично былъ свидетелем'!., что одпнъ изъ Членовъ Об-
щества, имеющ1'й право контролировать стражниковъ по охране 
луговъ, самъ охотился не ожидая наступлешн срока охоты, на 
это заявлешо г. Абрамова обращено было вннмашо и те глас-

ные, которые высказывались за передачу луговъ въ нЬдешо Об-
щества правильной охоты заявили, что сл'Ьдуотъ поставить Об-
ществу ywionio, чтобы Члены этого Общества не служили при-
мером* iiapymeuin сроковъ охоты. 

ЗатЬмъ на баллотировку поставлены были вопросы 1) пере-
дать Обществу правильной охоты охрану городскихъ выгоиныхъ 
земель по примеру нрошлаго года и 2 ) но передавать и закры-
тою баллотировкою подано было за порвый вопросе 17 и за 
второй 8 голосовъ, 

На основаны всего вышеизложопнаго Городская Дума п о-
с т а и о в и л а: занЬдывашо городскими землями вь отпошо-
П1и пранильной охоты на нпхъ отдать въ ведены Томскаго Об-
щества правильной охоты съ темъ, чтобы допускались на охоту 
нее безъ различш лица, же.шоиин охотиться и унлативппя за 
право охоты 1 рубль въ лето, чтобы рублевая плата взималась 
и съ Члоновъ Общества правильной охоты, чтобы Члены Обще-
ства правильной охоты но подавали примера нарушешя срока 
начала охоты и чтобы половина чистаго дохода поступила въ 
городскую кассу. 

JVS 98 . О переоценке нустопорожнпхъ м!ст* пъ г. Томске 
для взнмашя налоговъ. 

Городской ДумЬ доложоно гродставлеше Городской Управы 
сле.дующаго содоржашя: По ст. 2 2 , утвержденной по журналу 
Томской Городской Думы 23 сентября—4 октября 1902 г. за 
№ 2 1 7 Инструкцш для оценки недвижимых!, нмущоствъ вт. г. 
Томске. Стоимость земель для взысканы оцепочнаго c6o|ia опре-
деляется: а) для центральной части города, состоящей изъ Ма-
гистратской, Миллшнной. Духовской и Береговой улицъ отъ Ба-
зарной площади до HpiioTo Духовскаго переулка, а такжо изъ 
Набережной Ушайки, Благовещеискаго переулка до Соборной 
площади, Почтамтской, Дворянской и Садовой улицъ до Буль-
варной по три рубля за квадратную сажень; б) для смежныхъ 
съ центральною частью города, состоящих* изъ кварталовъ, рас-
положенных!, на Пескахъ между Приото-Духопскимь, Прасолов-
екпмъ переулками р. Томью и Воскресенской горой обе стороны 
Иркутской улицы отъ взвоза до Тр1умфальвых* во|ютъ, обе сто-
роны Ефремовской улицы и кварталы, лежанье въ Уржатке и 
районе между Садовой. Дворянской улицами, Благовещонскимъ 
переулком*, р. Утайкой, Солдатской улицею до Бульварной и 
Бульварной до Садовой, со включешем* обеих* ея сторонъ, по 
одному рублю пятидесяти коп. за квадратную сажень; в) для 
всехъ остальных!, частей города, за исключением!, окраин*, по 
одному рублю за квадратную сажень и г) па окраинахъ жо, гра-
ничащих* съ пустопорожними городскими землями, по 5 0 коп. 
за квадратную сажень. 

Въ 25 ст. той жо инструкцш сказано, что па земли, не за-
строенный и но занятый самими домовладельцами под* огороды, 
рощи, сады, оранжереи и нроч, а также на имущества, оценен-
ный по стоимости земли, исключается: 

а) на содоржашо забора 5°/о стоимости земли. 
б) на ремонт* тротуаров* п содоржашо в* исправности улицъ 

10°/о. 
Въ точены пяти .гЬтъ дейеппя вышеозначенной инструкцш 

дело застройки пустопорожних* мЬстъ, расположонныхъ въ цент-
ральной части города, но подвинулось вперед!.. 1)ти пустоиорож-
шя места остаются по застроенными п т'Ьмъ городъ лишается 
зпачнтелышго дохода. Поэтому Городская Управа считаетъ но-
обходимымъ внести нъ Думу вопросъ, ио иризнаетъ ли Город-
ская Дума целесообразным* пересмотреть эту часть инструкцш 
и повысить ц'Ьну за пустопорожняя места, расположенный въ 
центральной части города, такъ какъ при плате иозначитольнаго 
сбора вт. доходъ города съ этихъ местъ владельцы ихъ по то-
ропятся застраивать эти места, а если оценка этихъ земель бу-


