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8ЫС0ЧАЙШ1Й МАНИФЕСГЪ. 

Б 0 Ж 1 Ю М И Л О С П Н ) , 

МЫ, НИНОЛАЙ ВТОРЫЙ, 
Имиераторъ и Самодержецъ Всероссжск1й, 

ЦАРЬ П0ЛЬСК1Й ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСК1Й. 
И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, II ПРОЧАЯ. 

Объявляем* вс1>мъ Н А Ш П М ' Ь верным* подданным!.: 

По новолешю и указашЯМ* НА 111 И М Ъ , со времени росвуска 
Государственной Думы порваго созыва. Правительство Н А Ш Е 
принимало последовательный ряд* мйръ къ успокоению страны и 
установлен!ю иравильнаго течонгя делъ государствонныхъ. 

Созванная Н А М И вторая Государственная Дума призвана бы-
ла содействовать, согласно Державной воле Н А Ш Е Й , уснокос-
Hiw Россш: nepete всего работою законодательной, безъ которой 
невозможны жизнь Государства и усовершенствовано его строя, 
затЬмъ разомотренюмъ росписи доходовъ и расходовъ, опреде-
ляющей правильность государственнаго хозяйства, и, наконецъ, 
разумнымъ осущоотвлошомъ нрава запросов* Правительству, въ 
цЬляхъ укреплешя повсеместно правды и справедливости. 

Обязанности эти, вверенный Н А М И выборным!, отъ населеши, 
наложили на нихъ тЬмь самымъ тяжелую ответственность и свя-
той долг* пользоваться правами своими для разумной работы на 
благо и утверждение Державы Российской. 

Таковы были мысль и воля Н А Ш И при даровании населошю 
новыхъ основа, государственной жизни. 

Къ прискорбЬ) 1IAHIEM.V, значительная часть состава второй 
Государственной Думы не оправдала ожиданий Н А Ш И Х Ъ . Не 

съ чистыми, сердцем*, не съ желашем* укрепить I 'осспю и улуч-
шить ея строй приступили мнопя изъ присланных» отъ насело-
Hiii лицъ къ работе, а съ явным* стремлешомъ увеличить смуту 
и способствовать разложенш Государства. 

Деятельность этихъ лицъ нъ Государственной Думе послужи-
ла нопроодолимымъ иронятст!иемъ къ плодотворной работе. Въ 
среду самой Думы внесенъ былъ духъ вражды, иомешаннпй спло-
титься достаточному числу члоновъ ея, желавших* работать на 
пользу родной земли. 

По этой причине выработанный Правительством* Н А Ш ИМЪ 
обширныя MeponpiHTin Государственная Дума или не подвергала 
вовсе р&ясмотрешю, или замедляла обсуждешемь, или отвергала, 
не остановившись даже прс.дъ отклонением* законовъ, каравших* 
открытое носхвалешо преступлений н сугубо наказывавших!, сея-
телей смуты въ войсках*. Уклонившись отъ осуждешя убн1сткъ 
и насшпй, Государственная Дума не оказала въ деле водвфе-
шя порядка нравствсннаго содЬйствгя Правительству и Pocciii 
нродолжаетъ переживать позорь преступного лихолетш. 

Медлительное раасмотрТимо Государственною Думою росписи 
государственной вызвало загрудношо въ своевременном!, удовле-
творены многих* насущныхъ потребностей народныхъ. 

Право запросов* Правительству значительная часть Думы пре-
вратила въ способъ борьбы съ Правительствомъ и возбуждешя 
нодонерш къ нему въ широких* слояхъ населении 

Наконецъ, свершилось дЬнн1о, неслыханное въ летописях* 
исторж. Судебною властью былъ раскрыть заговор* целой части 
Государственной Думы противъ Государства и Царской Власти. 
Когда же Правительство наше потребовало нроменнаго, до окон-
чашя суда, устранешя обвиняемых* въ преступлены этом* пя-
тидесяти пяти членовъ Думы и заключошя наиболее уличаемых ь 
изъ нихъ под* стражу, то Государственная Дума не исполнила 
немедленно законнаго требовашя властей, не допускавшаго ника-
кого отлагательства. 

Все это побудило насъ указом"., даннымъ Правительствующе-
му Сенату 3-го сего шня, Государственную Думу второго созы-
ва распустить, определив* срок* созыва новой Думы на 1-о но-
ября сего 1907 года. 

Но веря въ любовь къ Родин!; и государственный разумъ на-
рода Н А Ш Е Г О , МЫ усматриваем!, причину двукратиаго неуспе-
ха деятельности Государственной Думы въ томъ. что по новиз-
не дела и несовершенству избирательнаго закона, законодатель-
ное учреждение это пополнялось членами, не явившимися насто-
ящими выразителями нужд* и жолашй народных*. 

Посему оставляя въ силе все даровании* поданным* I IA-
Ш Н М Ъ Манифестом'!. 17 октября 1 ООП года и Основными За-



V до'1 
конами права, воспр1яли М Ы решете изменить лишь самый оно-, 
собъ призыва выборныхъ on. народа вь Государственную Думу, 
дабы каждая часть народа имела въ ней свонхъ избранников!,. 

Созданная для укрЬнлешя Государства 1'occiilcKaro Государ-' 
ствевная Дума должва быть русскою и но духу. 

Иння народности, иходящм въ составъ Державы Н А Ш К I I , 
должны имйть въ Государственной Дум!, представителей нуждъ 
своихъ, но но должны и не'будутъ являться въ числе, дающемъ 
имъ возможность быть вершителями вопросов'!, чисто русских!.. 

Въ тЬхъ жо окраинахъ Государства, где иасолеше не достиг-
ло достаточна™ развили гражданствевности, выборы въ Государ-
ственную Думу должны быть временно [^постановлены. 

Нее зти измененж въ порядке выборовъ но могутъ быть про-
ведены обычнымъ законодательным!, путомъ черозъ ту Государ-
ственную Думу, составъ коей признанъ нами поудовлетворитель-
нымъ, вследств1е несовершенства самого способа избрашя ея чле-
новъ. Только Власти, дароваввюй первый избирательный законъ, 
исторической Власти РУССКАГО Ц А Р Я , довлеетъ право отме-
н и т ь оный и З а м е н и т ь о г о новымъ. 

Отъ Господа Бога вручена Н А М ! ) Власть Царская надъ на-
родомъ Н А Ш И М ' Ь . Предъ Престоломъ ЕГО М Ы дадимъ от-
ветъ за судьбы Державы РоссШской, 

Въ созвапш этомъ черпаемъ МЫ твердую решимость довести 
до конца начатое нами великое дело прообразовали Poccin и да-
руемъ ой новый избирательный законъ, обнародовать который по-
велеваомъ Правительствующему Сонату. 

Отъ нерныхъ же подданныхъ Н А Ш И Х Ъ МЫ ждемь едино-
душнато и бодрого, ио указанному Н А М И пути, служен!я Ро-
дине, сыны которой во все времена являлись твордымъ онлотомъ 
ея крепости, велич>я и славы. 

Дань вь Петергофе, въ 3-й день шня въ л*то отъ Рожде-
ства Христова тысяча девятьсот» седьмое, Царствовашя же НЯ" 
шего въ тринадцатое. 

На подлинномъ Собственною ЕГО Ш Ш Е Г А Т О Р с К А Г О ВЕ-
ЛИЧЕСТВА рукою нодинсано: 

„ Н И К О Л А Й " . 

Именные Высочайине Указы. 

Црштелшпвумщему Сенату. 

На основанш статьи 105 Свода Основныхъ Государствонныхъ 
Законовъ,' издания ) 1)06 года П О В И Л И В А Ю : 1 ) Государственную 
Думу распустить. ' / ) новые выборы членовъ Думы произвести, 
начиная съ 1-го сентября, .'!) вновь избранную Государственную 
Думу созвать 1-го ноября сего 1907 года. 

Правительствующей Сеиатъ не оставить учинить къ исполнен)» 
сого надлежащее раснорижешо. 

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
Л И Ч Е С Т В А рукою подписано: 

Въ Петергофе. „ Н И К О Л А Й " 
3 шня 1907 года. 

Скрепнлъ: Председатель Совета Мннистровъ Столыпинъ. 

11а основанш статьи 99 Свода Основныхъ Государствевныхъ 
Законовъ, нздаш'я 1 9 0 6 года. П О В Е Л И В . Ш Г Ь : заняли Государ-
ствовваго Совета ^постановить, а временемъ ихъ возобиовлош'я 
назначить L-о ноября сего 1907 года. 

Правнтольствующш Сеиатъ но оставитъ учинить къ исполне-
н а сего надлежащее расноряжошо. 

На подлинномъ Собствевною Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

рукою подписано: 

Въ Петергофе. „ Н И К О Л А Й " 
3 iionH 1907 года. 

Скреии.гь: Председатель Совета Мннистровъ Столыпинъ. 

Утвердивъ сего числа новое Цоложен1я о выборахъ нъ Го-
сударствевную Думу, препровождаемъ узаконеше cie, со всеми 
къ нему нриложошнми, въ ПравнтельствующМ Сеиатъ для не-
медленНаго обнародования. 

ИравитольствующП! Сенатъ не оставитъ учинить къ исполне-
iiiio сого надлежащее распоряжеше. 

На подлинномъ Собствевною Кто ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

рукою написано: 

Въ Петергофе. „ Н И К О Л А Й " 
3-го шня 1907 года. 

Скрепнлъ: Председатель Совета Мннистровъ Столыпинъ. 

На подлинномъ Собственною Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

рукою надписано: 
„ У Т В Е Р Ж Д А Ю " . 

Въ Петергофе. 
3-го iiomi 1907 года. 

Скрепнлъ: Председатель Совета Миннстровъ Столыпинъ, 

Положеше о выборахъ въ Государственную 
Думу. 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 

ОбЩ1Я положенья. 

! Ст. I . Выборы въ Государственную Думу производятся: 1) 
1 по губерн!ямъ и областямъ, указаннымъ въ ст. ст. 2 — 4 сего 
| положошя, и 2) по городамъ: С.-Петербургу и Москве, а также 

Варшаве, Клове, Лодзи, Одессе и Риге. 
Ст. 2. Выборы въ Государственную Думу отъ губершй, управ-

лнемыхъ по общему учрежденш, а равно отъ губершй Тобольской 
и Томской, отъ области Войска Донского и отъ городовъ С.-Пе-
тербурга, Москвы, Кшвв, Одессы и Риги производятся въ осно-
вашяхъ, указанныхъ въ статьяхъ (i и следующпхъ сего поло-
жешн. 

Ст. 3. Выборы въ Государственную Думу отъ губершй и 
городовъ Царства Польскаго, отъ губершй Енисейской и Иркут-
ской, а равно от!, православна™ наоелешя Люблинской и Сед-
лоцкой губершй и отъ казаковъ Уральска™ казачьяго войска 
производятся на основавшхъ, указанныхъ въ положен in о выбо-
рахъ въ Государствевную Думу изд. 1906 i . (св. зак. т. I ч. 2). 

Примгьчате. Отдельные выборы члена Государственной 
Думы отъ города Иркутска не производятся. Лица, вла-
д е н и я избирательнымъ цеизомъ по городу Иркутску, обра-
зуют!. обнуй съкздъ городскихъ избирателей совместно съ 
городскими избирателями Иркутска,™ уезда; число выбор-
щиков!. отъ съездов!. Иркутской губершй определяется 
приложеннымъ къ сей статье роснисашомъ, 



Ст. 4 . Выборы въ Государственную Думу но областями и 
губоршямъ Кавказскаго края, но областями Амурской, Примор-
ской и Забайкальской, а равво отъ русскаго насел еш я Вилонской 
и Ковенской губершй и города Варншвы производятся ва осно-
вами особыхъ, приложенныхъ у сого правилъ. 

Ст. 5. Число членовъ Государственной Думы но губершямъ, 
областямъ и городамъ устанавливается приложенным^ къ сей 
статье расписатемъ. 

Ст. 6 . Избраше членовъ Государствевной Думы но губершямъ 
и областямъ (ст. 1 п. 1) производится губорискимъ избиратель-
ным!. собрашемъ. Co6panie это образуется подъ првдсЬдатсль-
ствомъ губорнскаго предводителя дворянства или лица, ого в м е -
няющего, изъ выборщиков!., избираемыхъ въ каждомъ уЬзд'Г.: 
1) съездом!, землевладельцовъ; 2 ) нервымъ съе.здомъ городскихъ 
избирателей; 3) вторымъ съЬздомъ городскихъ избирателей; 4 ) 
съЬздомъ уполномоченных!, отъ волостей и 5) съездомъ уполно-
моченных!. отъ казачьих!, станицъ въ губоршяхъ, где таконыя 
имеются. Сверхъ того нъ губоршяхъ, указанИыхъ въ роспйсанш, 
приложенной къ статье 8, въ нзбранш членовъ Государствен-
ной Думы, нъ составе гуоернскаго избирательная собран]я уча* 
ствуютъ выборщики, избираемые губернскими съездами уполно-
моченныхъ отъ рабочихъ въ предпр1ят1нхъ фабрично-заводской, 
горной и горно-заводской промышленности. 

Ст. 7. Избрани членов!. Государственной Лумы отъ указан-
ныхъ въ статье 2 гОродовъ производится посредствомъ примой 
подачи голосов!.. 

Ст. 8. Общее число выборщиковъ ио каждой губоршн или об-
ласти, а равво распределение ихъ между уездами н съездами, 
устанавливается приложенным!, къ сей статье раснисашомъ. 

Ст 9 . Въ выборах!, но участвуют1]»: 1) лица жонскаго иола; 
2 ) лица моложе двадцати пяти деть; 3) обучающееся вь учоб-
ныхъ заведишяхъ; 4 ) BOHHCKIO чины a p M i i i и флота, состояние 
на действительной воонной службе; б ) броднчм инородцы, и 6 ) 
иностранные подданные. 

Ст 10. КромЬ указанных), въ иродшедшей статье (9 ) лицъ, 
въ выборахъ но участвуютъ такжо: 1) подверпщеся суду за 
нрестунныя ден1ня, влокуиоя за собой лншошо или ограннчеше 
правъ состояши, либо исключено изъ службы, а равно за кражу, 
мошенничество, присвоено ннереннаго имущества, укрывательство 
похищеннаго, покупку н п р н ш т е въ закладъ заведомо крадена-
го или получоннаго черезъ обманъ имущества и ростовщичество, 
когда они судебными приговорами не оправданы, хоти бы после 
состоявшегося осуждешя они и были освобождены отъ наказанья 
за давностью, нримнрешемъ, силою ВСЕМИЛОСТИВЬЙШАГО Манифе-
ста или особаго ВЫСОЧАЙШАГО иовелешн: 2 ) отрешенные по су-
дебным!. нриговорамъ отъ должности—въ течеше трехъ летъ со 
времени отрвшеши, хотя бы они и были освобождены отъ сего 
накавашя за давностью, силою ВсемалостивЬйвтго Манифеста или 
особаго ВыиочАйшаго повелЬшя; 3 ) состояние подъ слЬдсшемь 
или судомъ ио обвннищямъ въ преступных!. дЬшпнхь, означен-
ныхъ въ нунктъ 1 сей статьи или влекущихь за собою отрГ,-
шеше отъ должности; 4) иодввргацеся несостоятельности впредь 
до опроделешя свойства ея; Г)) состояние иодъ опекой; 6 ) не-
состоятельные, о которыхъ дела сего рода приведены уже къ 
окончашю, кромЬ ткхъ, несостоятельность коихъ признана не-
счастной; 7) лишенные духовнаго сана или звашн за пороки, 
или же исклченные изъ среды общоствъ и днорннскахъ собрашй 
по нриговорамъ тЬхъ сословШ, кь которым:, они принадлежат!, 
и 8) осужденные за уклонешо отъ воинсасой повинности. 

Ст. 11. Не нринимаютъ участй въ выборахъ: 1) губернато-
ры и вице-губернаторы, а равво градоначальники и ихъ помощ-
ники—въ пределахъ подведомственныхъ имъ местностей, и 2) 

лица, занимавшая полицейсш должности вь губерши, области 
или городе, но коимъ производятся выборы. 

Ст. 12. Никто не можотъ иметь на выборахъ более одного 
голоса. 

Каждый избиратель можотъ осуществлять свое право иа уча-
CTie въ выборахъ лишь въ одномь съЬзде (ст. 2 7 ) или разряде 
(ст. 4 2 ) избирателей. Лица, владенш^я избирательными цензами 
въ пределах!, двухъ или более у1;здовъ или городов!., указан-
ныхъ въ статье 2. осущостиляютъ свое право на учаетче въ вы-
борахъ въ съезде или разряде ими избранномъ При семь со-
блюдаются правила, установловныя нъ статьяхъ 6 1 — 6 3 сего 
ноложощн. 

От. 13. Лица, владеюиия недвижимым!, имуществомъ, въ томъ 
числе и лица, указанный въ пункте 4 статьи 9 сего положенia 
могутъ предоставлять свои цоизы но недвижимому имуществу для 
у ч а с ш въ выборахъ своимъ сыновьям!.. 

Ст. 14. Лица жонскаго пола могутъ предоставлять свои цензы 
ио недвижимому имуществу для учагдчя въ выборахъ своимъ 
мужьнмъ и сыиовьнмъ. 

Ст. 15. Доверенности на продоставлеше имущественна™ цен-
за для у ч а с ш въ выборахъ (ст. 13 и 14) не могутъ быть вы-
даваемы лицамъ, который но допускаются къ у част! ю нъ выбо-
рахъ по осиовангямъ, увазаннымъ въ статьяхъ 9—1.1 . Дове-
ренности эти могутъ быть засвидетельствованы какъ нотар»аль-
порядкомъ, такъ равно начальствомъ уполномачивающнхъ лицъ, 
полишей, мировымь либо городскимъ судьею и земскимъ или 
крестьянским!, начальником!,. 

Ст. 10. Если нЬсколько лицъ имеютъ недвижимое имуще-
ство въ общемъ нераздельном!, владепш, то каждое изъ нихъ 
считается нладельцемъ причитающейся на его долю части иму-
щества и согласно сему пользуется правомъ голоса на выборахъ. 

Ст. 17. Въ местностях!., въ коихъ нетъ губернскихъ пред-
водителей дворянства, указанный въ семь положены обязанно-
сти ихъ возлагаются на лицъ, назначаемых!, ВЫСОЧАЙШЕЮ 

властью. Обязанности нрочнхъ доджностныхъ лицъ. нъ еемъ по-
ложены упомянутыя. въ местностихъ, где таковыхъ лицъ не 
имеется, исполняются другими, соответствующими по роду обя-
занностей должностными лицами, но указашю Министра Внут-
реннихъ Делъ 

Ст. 18. Подача заявлен ill и жалобъ по де.ламъ о выборахъ 
но останавливает!, внборваго производства. 

Ст, 19. При исчислонш сроковь ва подачу жалобъ и заявле-
шй. относящихся кь производству выборовъ, вачаломъ срока 
считается день, слЬдукший за совервютемъ дЬйств1я или обь-
янлошемъ решошя. на который приносится жалоба. Если послед-
у й день срока приходится иа день неприсутственный, то окон-
чашемь срока считается иервый следуюиий затЬмъ присутствен-
ный день. 

Ст. 20 . Преступный дЬяшя, совершенный ври производстве 
выборовъ въ Государственную Думу, подлежать преследовано» и 
Й&каван1Ю па основаши Именного ВЫСОЧАЙШАГО Указа 8-го марта 
1 9 0 0 г. ( „Сборн. узак . " , 3 5 3 ) . 

Ст. 21 . Издержки, вызываемый нсполненгемъ обязанностей, 
возложенных!, симъ иоложешемъ на з о м с ш и городшя унравы 
и учрождешя, ихъ замЬняюиия, относятся на счетъ нодлежа-
щихъ земствъ и городов!,; нрочм! издержки но производству вы-
боровъ относятся на счетъ казны. 

Ст. 2 2 . Для избирательных!, собршй и съездовъ предостав-
ляются безвозмездно иомещешя уездныхъ съездов!,, съездов!, 
мировыхъ судей, мировыхъ съездов1!,, а равно дворннскихъ и 
земскнхъ собрашй, городскихъ думъ и замЬняющихъ ихъ учреж-
д«Я1й. Въ случае недостаточности означенныхъ помЬщешй, изби-
рательный собран!я и съезды происх.одятъ въ безвозмездно пред-



станляемых* для мой цели иом'кщошях* иных* правишьствон-
ныхъ (кроме полицейских*) или обществевныхъ установлшпй, по 
указашю губернатора или градоначальника, но принадлежности 

Ст. 23 . Век распоряжен1я, относянрея къ составлен!» изби-
рательныхъ спнсковъ и производству выборов*, возлагаются на 
Министра Внутренних* Д'Ьлъ. 

Ст. 24 . ОбщШ надзоръ за правильным* производством'!, вы-
боров'!. возлагается иодъ руководствомъ Министра Внутренних'!. 
Д'Ьлъ, на губернаторов!, и градоначальниковъ, но принадлежно-
сти. Имъ предоставляется требовашя отъ подлежащих* мест* и 
лицъ св'Ьдешя о ходф. и порядке выборовъ, обозревать выборный 
производства и давать указами къ обезпочошю правильная хода 
выборовъ, а также, въ порядке надзора, предлагать объ усмот-
ренных!. неправилыюстяхъ на обсуждение уЬздныхъ и губерн-
скихъ но дЬламъ о выборах* коммишй, приносит!, протесты на 
постановлешя уездныхъ но делам* о выборах'!. коммиссШ, въ 
губернешя коммисс1и и объ отмене решошй сихъ последнихъ 
представлять Правительствующему Сонату. 

Ст. 25 . Подробности порядка производства выборовъ, не преду-
смотренный настоящнмъ ноложошомъ, определяются ипструкщей 
Министра Внутренних* Делъ, публикуемой во всеобщее сведете 
чрозъ ПравптельствующШ Сенатъ. 

Ст. 26 . Продставлешя о разъясноши COMIIBHIH по иримЬвен1ю 
сего Положешя вносятся въ ПравитольствующШ Сенагь и раз-
решаются въ нервомъ его департаменте окончательно, ио выслу-
uianiu заключешя оберъ-прокурора, большинствомъ голосовъ при-
сутствующих'!. сенаторов'!., въ случае же равенства голосовъ—по 
мнкшю, принятому сенатором*, исполняющим* обязанности пер-
вонрисутстнующаго. 

Г Л А В А В Т О Р А Я . 

Объ иябиратольныхъ гшздахь. 

Ст. 27 . Съезды избирателей созываются вь губернском* или 
уездном* городе, по принадлежности, под* председательством*: 
съезды землевладельцев* и уполномоченных* от* волостей — укзд-
наго предводителя дворянства, с*езды городских* избирателей, 
а также съезды уполномоченных* от* рабочих*—под* предсе-
дательством* городского головы губернская или уездная горо-
да, ио принадлежности, или лиц*, ихъ заменяющих*. Для уез-
дов* указанных* вь статье 2 городов* образуются въ сих* го-
родах* отдельные съезды городских* избирателей укзда. Въ 
случае невозможности для предводителя дворянства или город-
ского головы председательствовать въ каком* либо из* отделе-
н а избирательная съезда ( г г . ст. 2 9 и 3 5 ) , председательство 
в* оном* возлагается на особое лицо, приглашаемое губернато-
ром* из* числа избирателей. 

Ст. 28 . Вт. съезде землевладельцев* участвуют*: I ) лица, 
владеющая не менее одного года в* уезде, на нраве собствен-
ности или пожизненная владешя, обложенною сбором* на зем-
ш я повинности землею в* количестве, определенном* для каж-
даго уезда въ приложенном* къ сей статье расписании; 2 ) ли-
ца, нлад'ккншя въ уезде на носсесслонном* праве горнозаводски-
ми дачами въ количестве, указанной* в* том* же расннсаши; 
3 ) лица, влад'Ьюаця не менее одного года вь уЬзд'Ь на нра-
ве собственности ИЛИ пожизненная владешя иным*, кроме зем-
ли, недвижимым*, ие составляющим* торгово-промышленная заве-
дешя имуществом*, стоимостью но земской оденкЬ не ниже пят-
надцати тысяч* рублей; 4 ) уполномоченные от* лиц*, владею-
щих* в* уездЬ землею (п. 1) или иным* недвижимым* иму-
ществом* (и. 3 ) . если количество такой земли, либо стоимость 
такого имущества не достигают* размеров*, дающих* право не-
посредственная у ч а с ш в* съезде землевладельцев*; и 5) упол-

номоченные от* настоятелей церквеИ и молитвенных* домов* 
всЬх* вероисноведанш, если церковь или причт* либо молит-
венный дом* владеют* въ уЬзде землею. 

29 . Сь'Ьзд* землевладельцев* может* быть разделяемь, по 
расноряжешю Министра Внутренних* Д'Ьлъ, на отделен!*: 1) 
по местностям* уезда или но разрядам* избирателей соотвкт-
вктственно роду влацеемаго ценза, и 2 ) по нащональностям* 
избирателей. Положенное на съезд* число выборщиков* распре-
деляется между отделешлми в* нервом* случае—соответствен-
но общей площади земли и оценочной стоимости иного недвижи-
мая имущества, принадлежащих* лицам*, имеющим* участие в * 
каждом* изъ отделе в i i i съезда какъ непосредственное, такъ и 
через* унолномоченяыхъ, а во втором* случае в* соотвктствш 
съ общей площадью частной земельной собственности вь уезде, 
состоящей во влад'кши лицъ каждой нац'юиальности. 

Ст. 30 . Означенные въ нунктахъ 4 и 5 статьи 2 8 уполно-
моченные отъ владельцев* недвижимыхъ имуществъ и отъ иа-
стоятелей церквей и молитвенныхъ домовъ всёхъ вкроисноведа-
uiu избираются на предварительном* ихъ съезде. Смотря но 
местнымъ удобствам*, или созывается один* общш для всего 
уезда сьЬздъ, или образуется, по расноряжешю Министра Внут-
ренних* Д'Ьлъ, несколько съездовъ. Отдельные предваритель-
ные съезды могутъ быть образуемы какъ но местностям* уезда, 
так* и по разрядам* избирателей, соответственно роду и раз-
меру влад'Ьемых* цензов*. ПредгЬдательствоваше на предвари-
тельном* съезде возлагается на уЬздная предводителя дворян-
ства или лицо, его заменяющее. В * случае образовашя въ уез-
де нескольких* отдельных* предварительных* с*'Ьздов* и не-
возможности для уездная предводителя дворянства председатель 
ствовать на этих* съездах*, губернатору предоставляется, для 
предсЬдательствовашя въ означенных* съездах*, приглашать 
избирателей изъ числа лицъ, им'Ьющихъ право у часта е въ съез-
де землевладельцев* или предварительном!, съезде давняя 
уезда. 

Въ уЬздахъ со смешанным* населешем* предварительные 
съезды могут* быть разделяемы по нащональностям* съ соблю-
деа!ехъ порядка, указанная въ статье 29 . 

Ст. 31 . Число унолномоченпыхъ, подлежащих!, иабрашю на 
предварительном'!, съезде, определяется количеством'!, земли, чис-
лящейся за лицами, явившимися на съезд*, и итогом* оценоч-
ной стоимости другого принадлежащая им* недвижимая иму-
щества, полагая но одному уполномоченному на полный избира-
тельней ценз*, установленный для у ч а с т и* съезде землевла-
дельцев*. 

Ст. 32 В * первом* съезде городских* избирателей участ-
вуют*: 1 ) лица, влад'Ьюнця не мен'Не я д а in, пределах!, го-
родских* носелешй уезда на праве собственности или пожиз-
ненная владешя недвижимым* имуществом*, стоющим* по оцен-
ке , определенной для взимашя земская или городского сбора: 
в * городах* губернских*, областных* или входящих* в* со-
став* градоначальств*, а равно въ тЬхъ, населеше коих* пре-
вышает* двадцать тысяч* душ* не менее тысячи рублей, а въ 
остальных* городских* поселешяхъ—но менее трехсот* рублей 
и 2) лица, но менее года владЬшвия в* пределах* уезда 
требующим* выборки промысловая свидетельства торгово-про-
мышленным* предпр1я'ием* торговым*—одного из* норвых* 
двух* разрядов*, промышленным*— одного изъ первых* пяти 
разрядов* или пароходным* съ которая уплачивается основная 
промысловая налога не менЬе пятидесяти рублей в* год* . 

Ст. 33 . Во втором* с*езд,е городских* избирателей участву-
ют*: 1) лица, влад'оюнця не менее я д а вь пределах* город-
скихъ носелемй у кзда, на прав к собственности или пожизнен-
н а я владкмя, недвижимым!, имуществом*, стоющим* не оцн'к-



к'Ь, определенной дли взимашя земскаго или городского сбора: 
въ городах* губернских*, областных* или входящих* в* со-
став* градоначальствь, а равно в* тЬхг, Haco.'ioiiie коих* пре-
вышает* двадцать тысяч* душ*—менее тысячи рублей, а и* 
остальных* городских* носелешях* менЬо трехсот* рублей: 2) 
лица владЬюния въ продолах* уЬада не менее года торгом-
нромытленнымъ нрсднршчсмь, требующим* выборки иромысло-
ваго свидетельств.!, за исключением* тех*, которые участвуютъ 
в* нервом* съезде городских* избирателей 3) лица, уплачива-
ющая въ пределах* уезда не менее года государственный квартир-
ный налог* 4) лица, уилачиваюнил в* пределах* уезда не менее 
года основной промысловый налог* на личиыл промысловый занята; 
5) лица, не менее года занимаюнц'я в* пределах* городских* носе-
ленШ уезда на свое имя отдельную квартиру, и 6) лица (за исклю-
чешем* нижних* служителей и рабочих*), не менее года нрожи-
вакщя в* пределах* уезда и не менее года нолучаюпон он-
ределенное содсржаше или neuciio по службе государственной 
или но службе в* земских*, городских* «ибо сословных* уч-
реждешях* или на железных* дорогах*. 

Ст. 34. Къ городскимъ носелешямт, причисляются в* отпо-
шеши ироизводства выборов* въ Государственную Думу те ме-
стечки, в* которых* имеется мещанское управлеше и вшмает-
ся государственный налог* съ городскихъ недвижимых'!, имуществъ 
(уст. прдм. нал., изд, 1903 г., ст. 1 а, 15). 

Ст. 35. Съезды городскихъ избирателей могутъ быть разде-
ляемы, по распоряжешю Министра Внутренних* Дел* , на от-
делешя но местностям* или но роду владфемых* цензов*, а 
в* уездах* съ смешаннымь населешогь и но яацюнальностямъ. 
Положенное на съездъ число выборщиков* распределяется меж-
ду отделешлми в* соответствии съ числом* избирателей, при-
чиедшыхъ къ каждому отдЬлеи|'ю. 

Примтате. Вт, отношен in производства выборов* се-
вастопольское градоначальство причисляется in. Симферо-
польскому уезду, Таврической губорпш; город* Кронштадт* 
- - к * Петергофскому уезду, С.-Петербургской губернш, а 
градоначальства: керчь-еникальскоо—к* Оеодосшскому уез-
ду, Таврической губерши, и Николаевское—къ Херсонско-
му уезду и губерши. 

Ст. 3(5. Въ Архангельской губернш, я равно въ губершяхъ 
Тобольской и Томской предварительные съезды и съезды зом-
левладельцевъ не образуются. Лица, игЬкнщ'н право участи в* 
съезде землевладельцев*, причисляются нъ каждомъ уезде на-
званных* губерши къ первому съезду городских* избирателей, 
а лица, ияеюпия право участил в* предварительных* сьТ.здах* 
— к о второму съезду городских* избирателей. Въ Ставрополь-
ской губерши лица, янеющ!я право участия въ иерномъ съезде 
городских* избирателей, образуют* один* общш с*езд* вместе 
с* лицами, имеющими учас'1'ie вт, съезде землевладельцев 

Ст. 37. В * съезде уполномоченных* от* волостей участву-
ют'!. выборные отъ волостных* сходов* уезда, но два от* каж-
даго схода. Выборные эти избираются волостными сходами из* 
числа крестьянъ-докохозяевъ, принадлежащих* к * составу сель-
ских* обществ* данной волости или приписанных* къ ней, ко-
торые, владея въ нределахъ полости надельной или нршбре-
•генной въ собственность землей и проживая вь ней не менее 
года, лично ведутъ хозяйство. 

В * съезде уполномоченных'!, отъ казачьих* станиц* участ-
вуютъ выборные от* станичных* сборов* уезда в* числе двух* 
отъ каждой станицы. Выборные эти избираются станичными 
сборами изъ числа членовъ станичных), обществь войскового сос-
ло1нл домохозяев*, владеющих* казачьей или нршбретенной вт. 
собственность землей и лично ведущих* На ней хозяйство. 

Ст. 3S. В* уездах* сь смешанным* нассленшм* съезды упол-
номоченных'!, от* волостных* сходов*, но распоряжение Минист-
ра внутренних* Де.гь, могут* быть разделяемы но нашональ-
постам* сь раенределошем* между ними выборщиков* в* соот-
ветствии с* числом* уполномоченных*, входящих* in, состав* 
каждаго отделен!)!. 

Ст. 39 Въ губершяхъ Тобольской и Томской нъ сьезд!; 
уполномоченных* от* волостей участвуют*: 1) уполномоченные, 
избираемые, но два отъ каждой волости, волостными сходами въ 
.местностях!,, где волости образованы на осноианш общаго иоло-
жешн о крестьянах'), (особ. нрил. зак. сост., изд. 1902 г., кн. 
I , ст. 482) ; ' ! ) уполномоченные отъ волостей, образовапныхъ на 
основами приложенных), къ ст. 70 (ирнм.) учреждешя сибирска-
го правил*, избираемые, по два отъ каждой волости, м1рскнмъ 
сходомъ поверенных'!,, отряжаемых !, по одному отъ каждыхъ ста 
душъ населешя волости (учр. сиб., изд. 1892 г. , ст. 70, прим., 
нрил.: ст. 10 — 12); и 3) уполномоченные отъ кочевыхъ нно-
родцевъ, по одному на несколько стойбищ* или улусов*, изби-
раемые тем* же порядком*, каким* выбираются головы и выбор-
ные в* инородныя управы (пол. нор, изд. 1892 г., ст.ст 55, 
5(3 и 58). 

Ст. 40. Въ Астраханской губерши образуется, кроме съездов* 
уполномоченных* отъ волостей, один* общш съездъ уполномо-
ченных!. отъ станиц* астраханская казачьяго войска, располо-
женных* въ пред'Ьлахъ как* Астраханской, так* и Самарской 
и Саратовской губернш. Съезд* созываотся в* гор. Астрахани 
иод* председательством* лица, назначаемая наказным* атама-
ном*. и избирает* положенное ио расписашю (ст. 8) число вы-
борщиков* в* Астраханское губернское избирательное собрате. 

Ст. 41. Въ губершяхъ Курляндской, Лифлнндской и Яст-
лнндской уполномоченные отъ волостей избираются на общем* 
волостном* сходе нз* числа домохозяев*, принадлежащих* к * 
составу данной волости и проживающих* не монео яда в* пре-
делах* волости. Въ Измаильском* уезде, Бессарабской губернш. 
вместо съезда уиолномочонныхъ отъ волостей, образуется съездъ 
уиолиомоченныхъ отъ сольскихъ общивъ, ио одному отъ каждой 
общины. Уполномоченные этн избираются въ каждой общине об-
щими. собрашом* но менее года проживающих* въ пределах* 
общины и лично ведущихъ хозяйство влад'1'.льцевъ надельной 
земли, созываемым* иод* председательством* иримара общины. 

Ст. 42. В * указанных* в* статье 2 городах* избраше чле-
нов* Государственной Думы производится отдельно двумя раз-
рядами избирателей. В* выборах* по первому разряду участву-
ют!,: 1) лица, владеющ1я въ нределахъ города на праве соб-
ственности или пожизненная иладешн, не менее года, недвижи-
мым* имуществом*, стоющим* по оценке определенной для взи-
машя городского сбора въ столицах*—но менЬе трех* тысяч* 
рублей, а вт. остальных* городах* но менее тысячи пятисот* 
рублей; 2) лица, владЬюнця вт. пределах* города, но менее 
года, требующим* выборки иромысловаго свидетельства тор-
гово-промышленным* npiiAHpiarioM*: а) в* столицах*—торговым!, 
—первая разряда, нромыщдеииым*—одного из* первых* трехъ 
разрядов* или пароходнымъ, ио содержашю которая уплачива-
ется не менЬе пятисотъ рублен в* год* основного промысловаго 
налога, б) въ прочих* городах*—торговым!, первых* двур. 
разрядов*, промышленным*- одного нз* первых* пяти разрядов* 
пли пароходным*, по содержашю которая уплачивается но мешке 
пятидесяти рублей in. годъ основного промысловая налога. 

Въ выборахъ но второму разряду участвуютъ: I лица, вла-
д'|)ЮЩП1 въ пределах* города не менее года иа праве собствен-
ности или пожизненная владе.шя, недвижимым* имуществом*, 
оцененным* для взимашя городского сбора в* сумме ниже." в* 
столицах* -трех* тысяч* рублей, а въ остальныхъ городах* | 



тысячи пятисот!) рублей, 2 ) лица, владеющая въ нреД'Ьлахъ го-
рода не менее года торгово-нромышлопнымъ предпримем!., тре-
бующим* выборки промысловаго свидетельства, за исключошем* 
т-Ьхъ, которые даютъ право у ч а с ш въ выборахъ по первому 
разряду, 3 ) лица, уплачивакщя въ прод'Ьлахъ города но менее 
года основной промысловый налог* на личныя промысловыя заня-
Tifl, 4 ) лица, уплачивакнщя въ пределахъ города ио менее го-
да государственный квартирный налогъ, 5 ) лица, не мснЬо года 
занимаюпря въ пределах* города на свое имя отдельную квар-
сиру, и 6 ) лица (за исключешомъ нижних* служителей и ра-
бочихъ), не менее года проживающая ВЪ пределахъ города и не 
менее года получакншя определенное содержание или пенсию ио 
службе государственной или по службе въ земскихъ, городскихъ 
либо сословныхъ учреждешяхъ или на жолезпыхъ дорогахъ. 

Ст. 4 3 . Въ губорнскомъ съезде уиолномочонныхъ отъ рабо-
чихъ участвуют!, уполномоченные отъ рабочихъ тЬхъ, находя-
щихся въ поименованных'!, въ приложоши къ статье 8 губорш-
яхъ, продпр1>тй фабрично-заводской, горной и горно-заводской 
промышленности, въ коихъ общее число рабочихъ мужского пола 
не менее пятидесяти, кому бы сш предпр1ят!Й ни принадлежали, 

Лримгъчате. Къ предпр1ят)ямъ фабрично-заводской 
промышленности причисляются н железнодорожный мастер-
CKIH, съ указаннымъ въ сей статье общимъ числом!. рабо-
чихъ мужского пола. 

Ст. 44 . Рабоч1о избнраютъ изъ своей среды уиолномочонныхъ 
ио следующему разечету: вь п р е д щ ш т н х * съ общимъ числомъ 
рабочихъ мужского иола отъ пятидесяти до тысячи—одного упол-
номочоннаго, а въ предпр^яшхъ съ общимъ числомъ рабочихъ 
свыше тысячи—по одному уполномоченному на каждую полную 
тысячу рабочихъ. Въ уполномоченные могутъ быть избираемы 
рабоч1е мужского пола, работающее нъ томъ преднр'шпи, въ ко-
торомъ производятся выборы, по монЬе шости месяцовъ. 

Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я . 

О губернскихъ и упздныхъ по дпламъ о выборахъ ко.и-
мисаяхъ. 

Ст. 4 5 . Д л я поверки правильности ныборовъ и разс.мотрЬшя 
заяелешй и жалобъ по Д'Ьламъ о выборахъ учреждаются губерн-
с к и и уезлныя но деламъ о выборахъ коммиссш, а въ городе 
Одессе—городская по деламъ о выборахъ коммнссля. 

Ст. 46 . Губернсюл но деламъ о выборахъ коммиссш образу-
ются, подъ председательством* председателя окружнаго суда 
изъ предводителя дворянства уезда губернскаго города, предсе-
дателя губернской земской или но деламъ земскаго хозяйства 
управы, городского головы губернскаго города или лица, его за-
меняющая, одного изъ членовъ окружнаго суда, по назначена 
общаго его co6paaifl, непрем'Ьпнаго члена губернскаго по зем-
ским* и городокииъ или по городскимъ делам'!, ирисутспил, од-
ного изъ иепреиенпых* членов* губернскаго иригутстп'ш или 
губернскаго но крестьянским* деламъ пр«сутств1Я, по назначена 
губернатора, и старшаго советника губернскаго нравленш. Кро-
ме того, в* состав* губернской по деламъ о выборах!, ком у вс-
ели входить, по приглашена) губернатора, один* изъ начальни-
ков!. местныхъ губернскихъ управлений. 

Ст. 4 7 . Одесская городская по деламъ о выборахъ коммис-
с!я образуется, подъ продс'Ьдательствомъ председателя окружна-
го суда, изъ уездная предводителя дворянства, городского го-
ловы, председателя уездной земской управы, одного изъ члеповъ 
окружнаго суда, но назвачевш общаго его собрашя, и одного 
изъ начальниковъ мЬстныхъ управлений, по приглашена градо-
начальника. 

Ст. 48 . Въ губершях* Тобольской и Томской губерншя по 
д'Ьлам* о выборах* коммиссш образуются под* нредседатель-
ствомъ председателя окружнаго суда, изъ у п р а в л я ю щ а я казен-
ною палатою, одного изъ членовъ окружнаго суда, но назначе-
н а общаго его собран!», городского головы губернскаго города 
и непременная члена общаго ирисутспил губернская уирявле-
шя. 

Ст. 49 . Уездныя но деламъ о выборахъ коммисш образуют-
ся подъ председательством!, члена окружнаго суда, по назначе-
н ы общая его собраш'н, изъ уЬзднаго предводителя дворянства, 
мирового или городского судьи, по назначенш съезда мировых!, 
судей или общая собран!н окружнаго судя, по принадлежности, 
председателя уЬздной земской управы, городского головы уЬзд-
наго города и одного изъ земскихъ начальников!., но назначен!ю 
уЬзднаго съ'Ьздн. 

Ст. 5 0 . Вт. губершях* Тобольской и Томской уЬздныя по 
Д'Ьламъ о выборахъ коммиссш образуются подъ председатель-
ством!, члепа окружная суди, по шшачешю общаго его собра-
т а , председателя уЬзднаго съезда крестьянских!, начальниковъ, 
городского головы или городского старости и одного изъ кре-
стьянских!. начальников!, по назначешю уЬзднаго съезда. 

Ст. 51. Должпостпия лица, входяиуя въ составъ губернской 
или уездной ио дЬламъ о выборах* коммиссш, не принимают* 
учаспя въ paap'hmeniH жалобъ па личныя ихъ д-Ьйстшя. 

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

Объ избирательныхь епиетхъ. 

Ст. 5 2 . Списки лицъ, имеющих* право у ч а с т въ выборахъ 
па съездах!, землевладельцев!, и городскихъ избирателей, соста-
вляются и содержатся въ исправности: по предварительному 
съезду и по съезду землевладельцев!. уЬгдною немкою управою 
или управою но Д'Ьламъ земскаго хозяйства, а въ м'Ьствостяхъ 
— г д Ь такихъ управ* не имеется,—уездным* полицейским!, 
унранлешемь, а но первому и второму съездам* городских* из-
бирателей—городскою управою губернскаго или уездная города, 
по принадлежности, или учрождешемт. ее заменяющим!.. 

Ст. 53 . Вт. безуБздныхъ городах* и въ местечках*, указан-
ных* въ статье 34 , списки избирателей составляются: въ горо-
да х ъ — городскими управами или учреждешями. ихъ заменяющи-
ми, а въ м'Ьстечкахъ — м'Ьщапскими управами, отдельно для 
каждаго изъ сихъ городских! носеленш, и сообщаются городской 
управе уездная города. 

Списки городскихъ избирателей для уЬядоиь, нринадлежащихъ 
къ городам!., перечисленным!, въ статье 2 , составляются город-
скими управами сихъ городов*. 

Ст. 54 . Лица, имЬюния но влад'Ьомымъ ими цеизамъ право 
на учаспе въ выборах!, но первому и второму съ'Ьздамъ город-
ских* избирателей, вносятся въ список!, по тому съезду, кото-
рый сами укажут* , а если такого заявлешя не последует*, то 
въ сиисокъ ио первому съезду. 

Ст. 55 . В * указанных* въ статье 2 городахъ списки лицъ, 
имеющих* право участия въ выборахъ, составляются ио каждо-
му иаъ двухъ разрядов!, избирателей отдельно и содержатся в * 
исправности городскою унравою. 

Ст. 56 . Лица, им'Ьиншя право у ч а с т въ выборахъ но обо-
им!. разрядамъ избирателей (ст. 55 ) , включаются въ списокъ по 
тому изъ разрядовъ, который сами укажут* , а если такого зая-
влен! л не последуете, то въ сиисокъ избирателей первая раз-
ряда. 

Лица, nr l i io i i i j i i по избирательным* цензам* право у ч а с т въ 
выборахъ въ двух* или несколькихъ избирательных!, участках* 
(ст. 1 3 5 ) , включаются в* сиисокъ того участка, который сами 



укажутъ, а если такого заянлешя но цосл'Ьдуетъ, то въ спи-
ш ь того участка, въ котором i. имЬютъ место жительства. 

Ст. 57 . Лица, иользунлшяся нрявомъ учаспя въ выборахъ 
но заннмасмымъ ими квартирам?,, но коимъ не уплачивается 
квартирный налогъ, или но получаемым?, ими пенеямъ, если же-
лаютъ воспользоваться нрнвомъ у част i я въ выборахъ, обязаны 
нлсыенно заявить о томъ учреждена, составляющему избира-
тельные сниски, до распубликован!» последних!,, сь нредг,таило-
шемъ надлежащие удостоверен^-

Проч!я лица, иченнщя самостоятельное право учаспя въ вы-
борахъ, вносятся нъ сниски независимо огь ихъ о томъ заявлев1я. 

Ст. 58 . Лица, желаюшдн принять учаспо in, выборахъ ио 
недвижимому имуществу своихъ отцов ь, матерей или жонъ обя-
запы представить доверенности (ст. 15J до расиублииовашя из-
бирательныхъ сиисковъ въ учреждешя, составляннщя избиратель-
ные сииски, а после распубликовала носледвихъ въ течете 
двухъ веде.11, въ подлежанца коммисш по деламъ о выборахъ, 
для mieceimi въ сниски въ порядке иенравлешя носледнихъ. 

Ст. 59 . Учреждешя, на который возлагается составлено: из-
бирательные сиисковт,, имеютъ право пользоваться необходимы-
ми для сего сведенiямн, находящимися въ д'Ьлахъ нодлежащихъ 
присутствонныхъ м'Ьстъ и у должностные лицъ. Сииски лицъ, 
уилачивающихъ промысловый или государственный квартирный 
налогъ, сообщаются с имъ учреждешямъ казенными палатами н 
местными податными инспекторами, а сииски лицъ, имеющих?, 
учас'1'ie въ выборахъ по получаемому ими содоржанш — учрежде-
шями, въ коихъ означиввыя лица состоять на службе. 

Ст. 60. Лица, имеюнпя ираво участия въ выборахъ, вно-
сятся нъ избирательные списки но алфавиту. Относительно каж-
даго лица отмечается: I ) его имя. отчество и фами.ш и 2) 
избирательный цензъ. Относительно лицъ, участвующихъ въ вы-
борахъ но нодвижимому имуществу ихъ отцевъ, матерей или 
жонъ, делается въ снискахъ соответствующая отметка. 

Ст. 61 . Рабоч1е, имеюшде право учаспя вь выборахъ, ва 
основав1яхъ, указанныхъ въ статье 43 , не подлежать вносешю 
въ избирательные сниски ио съездам?, зомловладельцевъ и го-
родскихъ избирателей, хотя бы владели установленным!, для то-
го цензокъ, а равво не участвуют?, въ инбран1и унолномочен-
ныхъ оть волостныхъ сходовъ и станичныхъ сборовъ. 

Ст. 62 . Лица, принадлежавши къ составу сельскихъ и воло-
стныхъ обществъ уезда не подлежать внесен!» въ сниски зем-
левладельцев?, и городских?, избирателей но сему уезду, хотя 
бы и владели установлевныгь для того цензомъ. 

Ст. 63 . Влалеши землею, входящею въ составъ надельныхъ 
крестьянской либо станичной земель, а также крестьянской по-
винностной земли въ Лифляндской губернш, крестьянской аренд-
ной зомли въ Эстляндской губернш и на острове Эзел4 и кре-
стьянскихъ участков?, въ Курляндской губорши, хотя бы озна-
ченный се мл и были выкуплены въ собствевность,—не даетъ вла-
дельцам?, оныхъ права на ннссеше ихъ вь избирательный сни-
сокъ землевладельцевъ. 

Ст, 04 . Владелецъ имЬшя, соответствующего нъ целом?, 
составе ио размерамъ установлевному закономъ цензу, но распо-
ложеннаго вь двухъ или более смежных?, уЬздахъ, изъ коихъ 
въ каждомъ количество земли не достигаетъ размера установлен-
н а я для участ1я въ выборахъ, вносится въ избирательный спи-
сок?, того уезда, который владелец?, укажетъ, а если такового 
заявлешя но иоследуетъ, то включается въ снисокъ того уезда, 
где находится большая часть им'Ьшя-

Ст. 65 . При исчисленш годичная срока владей in недвижи-
мым?, имуществом'!, принимается въ разечетъ и срок?, вляд-hniji 
симъ имуществом наследодателя вь восходящей лиши. 

Ст. 60. Для учаспя въ выборахъ ва основан!и н. 5 ст. 28 
въ подлежаице избирательные сииски вносятся настоятели цер-
квей и молнтненныхъ домовъ-

Ст. 0 7 , Директоры (председатели) и члены иравлешй такихъ 
акцшнерныхъ обществъ и комнанш, равво какъ паевыхъ и 
иныхъ товариществь по участкам?,, кои владеютъ фабриками, 
заводами или горными промыслами, а также управляющее сими 
фабриками, заводами или промыслами, если исрсчисленныя лица 
уилачивавдъ основной промысловый налогъ на личныя промыс-
ловыя заняпя вне пределов?, того города или уезда, въ коихъ 
находятся те фабрики, заводы или нромысш, вносятся въ из-
бирательные сииски но месту нахождошя фабрики, завода или 
промысла, а не но месту уплаты налога. Если общества, ком-
наши и товарищества владеютъ фабриками, заводами или гор-
ными промыслами въ разных?, городах?, Или уездахъ, то каж-
дое изт, упомянутых?, лицъ включается въ избирательный спи-
сок?, того изъ означенные городовь или уездовъ, который са-
мо изберет?.. 

Ст. 68 . Избирательные списки публикуются но позднее, какъ за 
четыре недели до выборовъ въ местныхъ ведомостихъ и, сверхъ 
того, объявляются во всеобщее сведете способом?,, наиболее 
обеанечинающимъ гласность згихъ сиисковъ. 

Ст. 09 , Оиисокъ избирателей, сь относящимися къ нему до-
кументами, можетъ быть обозреваелъ заинтересованными лицами 
нъ ном'Ьщсиш учрежден!л. коимъ онъ составляется, въ дни и 
часы, для сего назначенные. 

Ст. 70 . Лица, не внесенный въ избирательные сниски или 
до начала выборов?, утративния избирательный цензъ, въ вы-
борахъ не участвуюгь. 

Ст. 71 . Повремени производства выборовъ въ каждом?, иред-
Hpi in iH , рабоч1е которая иринимаюгь учаспо въ выборахъ (ст. 
i ' d ) вывешивается, за подписью подлежащая должностного ли-
ца фабричная илн горная надзора, а въ железнодорожных?, 
мастерскихь—начальника мастерской, объявлешо объ общемъ 
числе рабочихъ данная нреднр1яш и числе иодлежащихъ из-
брашю отъ нихъ уиолномоченныхъ. 

Сг. 72. ОбпцЙ по губернш сиисокъ нредирГятШ, въ коихъ 
производятся выборы (ст. 43), сь указан 1омъ общаго числа ра-
бочихъ и числа нодлежащихъ избрашю отъ нихъ уиолномочен-
ныхъ, оглашается губернаторомъ во всеобщее сведете сиособомь 
наиболее обезнечивающнмъ гласность зтоя списка. 

Ст. 73 . Вь течеши двухъ недель со дня распубликовашя 
избиратсльиыхъ сиисковъ въ местныхъ ведомостяхъ заинтеросо-
ванныя лица могутъ подавать жалобы и завялешя о неправиль-
ности и неполноте указанныхъ въ ст. 52 сиисковъ—въ уезд-
ную ио деламъ о выборахъ коммисшю, а уиомянутыхъ въ статье 
55 СИИСКОВЪ—въ губернскую по деламъ о выборахъ коммнссш, 
но городу же ОдсссЬ—въ городскую ио деламъ о выборахъ ком-
мнссш, 

Ст, 74. По разсмотр'Ьнш нзбирательныхъ сиисковъ и носту-
пившихъ жалобъ и залвленш, подлежащая ко мм нее? я объявля-
еть лицамъ, нодашнимъ жалобы и заявлен in, о своихъ но онымъ 
носгиновлстямъ. Изм'кнешя, внесенный въ первоначальные сиис-
ки, публикуются въ местныхъ ведомостях?, и, сверхъ того, объ-
являются во всеобщее CB'bA'liHio способом?,, наиболее обезиечива-
ющимъ гласность этихъ изменешй. 

Ст. 75 . После опубликования въ местныхъ ведомостяхъ объ 
исправлены сиисковъ никашя въ иихъ доиолнешя или взменс-
imi не допускаются, за исключешемт. техъ, которыя могутъ по-
следовать въ разр'Ьшеше жалобъ, принесенных?, на нопяновде-
nie подлежащей коммисш или нъ порядке надзора-



Г Л А В А П И Т А Я . 

О п р о и з в о д с т в ! выборовъ. 

0 Т Д М Ё Й 1 Е П Е Р В О Е . 

О подготовитсльныхъ совратять'. 

Ст. 76 . Избирателя нъ и выборщикамъ предоставляется обра-
зовывать особы я нодготонительныя собрашя для совещншя о 
лицахъ, достойнихъ быть избранными. 

Ст. 77 . Въ подготовительныхъ собралцяхъ избирателей нри-
нимнютъ участие только лица, внесенныя нъ списокъ избирате-
лей даннаго избирательная сь'Ьзда или даннаго избирательна-
го разряда, а также председатель итого съезда. 

Въ нодготовительныхъ собрашяхъ выборщиковъ могутъ при-
сутствовать только выборщики одного и того же избирательна-
го собрашя, а также председатель его. 

Ст. 78. Иодготовительвыя собрашя избирателей и выборщи-
ковъ могутъ происходить лишь въ закрытыхъ номещсшяхъ. 

Ст. 7!). О времени и месте подготовительна™ собрашя изби-
ратели и выборщики заявляють начальнику местной иол ищи не 
позднее, какъ за двадцать четыре часа до собрашя, сь ирило-
жешомъ имонныхъ списком, устроителей. 

Ст. 80 . Начальнику местной полнцш иродоставлнотся назна 
чать для присутспия въ подготовительном!. co6paiiiii избирателей 
одного изъ иодведомствонныхъ ему чиновъ, но тробовашю кото-
раго собраше должно быть немедленно закрыто. 

Ст. 81 . Подготовительный собран in избирателей могутъ быть 
закрываемы полицТею только въ 'слЪдующихъ случаяхъ: | ) когда 
собрав!в явно отклонится отъ предмета его з а ш т й : 2) когда 
въ собраши высказываются суждоши, возбуждаю!®я вражду одной 
части населенья иротивъ другой; 3) когда въ собраши прюизво-
дятся неразрешенные денежиыо сборы; 4 ) когда въ номъ оказы-
ваются лица, въ собрашя не донускаомыя, и лица эти не поки-
нуть собрашя или но будутъ изъ него удалены, и 5) когда на-
рушим. порядить собршпя мятежными возгласами, «ибо заянло-
шями, восхвалошомъ, либо оправдашемъ иреступлошй, возбужде-
BioMj, къ насилию, либо непониновошю влястямъ, или же распро-
страношомъ нреступныхъ воззваний либо нздашй и вследствш 
того co6panio приняло характеръ, угрожающей общественнымъ спо-
койствт и безопасности. 

Ст. 82 . Въ подготовительныхъ собрашяхъ выборщиковъ " ш ш 
полиц1и но присутствуют^ но наблюдают), за темь чтобы иосто-
рошя лица но имели доступа въ помещенie, въ которомъ нро-
исходитъ co6paHie. 

0 Т Д Т . Л Е Н 1 Е ВТОРОЕ. 

О производства, выдоновъ уиолномоченныхъ на нолосткыхъ 
сходахъ, станичныхъ сборахъ и ошъ рабочихъ на фабри-

кахъ и заводахъ 

Ст. 83 . Избрашо уполномочонныхъ отъ волостей и станицъ 
вт. избирательные съезды производится наличным!, составом!, вы-
борных!. отъ больскихъ и станичныхъ обществъ, избранных!, для 
рЬшешя токущихъ д'Ьлъ. 

Ст. 84 . Выборы уполномочонныхъ отъ волостей и станицъ 
назначаются въ каждомъ уезде но возможности въ одинъ и тотч. 
же день, определяемый губернаторомъ. 

Ст. 85 . При производстве выборовъ на волостныхъ сходахъ 
п станичных!, сборахъ, а также на общихъ собрашяхъ владель-
цевъ надельной земли въ Изманльскомъ уезде, Бессарабской 
губершй, могутъ присутствовать исключительно лица, входявщ! въ 
составъ енхъ сходовъ, сборовъ и собрашО, 

Ст. 86 . Выборы уполномочонныхъ отъ волостей и станицъ произ-
водятся на волостныхъ сходахъ и станичныхъ сборахъ закрытою 
иодачою голосов!, посредством!, баллотировки. 

Ст. 87 . Приговоры волостныхъ сходовъ и станичныхъ сборовъ. 
а такжо общихъ собранш владельцевъ надельной земли въ 
Изманльскомъ уезде, Бессарабской губершй, объ избранш уполно-
моченных!, представляется, не далее следующаго за выборами 
дня. волостными старшинами и станичными атаманами, а равно 
иримарами сольскихъ общинъ въ уездную но деламъ о выборахъ 
коммиссш. 

Лримгъчанк, Приговоры волостныхъ сходовъ по пред-
мету, указанному въ сой статье, но подлочсатъ раземотрешю 
зомскнхъ начальниковъ и соответствующнхъ имъ должное,т-
ныхъ лицъ. 

Ст. 88 . Жалобы на постановлено волостныхъ сходовт и ста-
ничныхъ сборовъ, а также общихъ co6paniH владельцев!, надель-
ной земли in, Изманльскомъ уЬзд'Ь Бессарабской губершй, но 
деламъ о выборах!, уполномоченных!, подаются въ трехдневный со 
дня производства выборовъ1 срокъ, или непосредственно въ уезд-
ную по деламъ о выборахъ коммиссш, или нолостнымъ старши-
нам!,, либо станнчнымъ атаманам!., либо нрпмарамъ, по принад-
лежности. для безотлагательна™ продставлшпя сихь жалобъ въ 
обозначенную коммиссш. 

Ст. 8 0 . Волостиыиъ сходамт, и станичным!, сборамъ, а так-
же общимь собранзлнь владельцев!, надельной земли въ Из-
манльскомъ уезде, Весспрнбской губернж, предоставляется наз-
начать избранным!, отъ нихъ уполномоченным!, особое вознаграж-
ден ie ИЗЪ ВОЛОСТНЫХ!,. м1рскихъ, станичныхъ И общиIIныхъ сбо-
ровъ ва нокрыпе расходовъ ио иокздкк уполномочонныхъ для 
учаспя въ выборахъ въ уездный городъ. 

Ст 9 0 . Избрашо уиолномоченныхъ отъ рабочих!» производит-
ся ВО ВС'ЬХЪ НрСД1ЦНЯШ1.\'Ь губернш ио возможности въ одинъ 
и тотъ же день, назначаемый губернаторомъ. 

Ст. 91 , Снособъ и порядок!, избран in уполномоченных!, опре-
деляется самими рабочими каждаго преднршля. Д л я поддер-
жашя порядка во время выборовъ и для руководства ходоиъ 
носледнихъ рабоч|р избирают!, изъ своей среды одного или не-
сколышхъ председателей. 

Примпчшие. Избраню1 уиолномоченныхъ отъ рабочихъ 
производится НЪ иомещешяхъ, ОТВОДИМЫХ!, ДЛЯ ЭТОЙ цели 
владельцами нредирпггШ Во время производства выборовъ 
лица, въ нихъ не участвующая, въ указанным номещеи!я 
ие допускаются. 

Ст. 92 . Жалобы на неправильности, донущенныя при избра-
нш унолномоченпыхъ отъ рабочихъ, приносятся уезднымь но 
деламъ о выборахъ коммиселнмъ. При раземотрешк упомяну-
тых!, жалобъ нъ составь уЬздвыхъ но деламъ о выборахъ ком-
мисш входить одинъ из!, чивовъ фабричяато или горнаго над-
зора, но назначешю губернатора 

Ст. 9 8 . Списки уполномоченных!, избранныхъ рабочими каж-
даго иредир!ятгя, подписываются председателями и не менее 
какъ десятью избирателями. Списки эти передаются фабричному 
или заводскому уиравлевш или начальству железнодорожной 
мастерской, который немедленно нрепровождаюгь вхъ губерна-
тору. Itoiiin сиисковъ вывешиваются на видныхъ М'кстахъ для 
сведен!я рабочихъ. Вь указанныхъ спискахъ должны быть обоз 
начены: имя отчество, фамил1я, зван1е и позрастъ лицъ, избран-
ных!, in, уполномоченные. 

Ст. 94 . Ooiiiiii но губернии или области сниеокъ уполномочен-
ных!, отъ рабочихъ, съ указашемъ предяр1лпй, отъ которыхъ 



нолномоченные избрани, оглашается губернатором но всеобщее 
св'ЬдЫпо способом*, наиболее обезиечивающимъ гласность этого 
списка. 

Ст. 95 . Уполномоченным'!, отъ рабочих*, въ случав ихъ о 
томъ ходатайства, возмещаются из:, казны нутоныя издержки по 
ио ноездкамъвъ губернеш город* на съезды, но разечету пяти 
кон'1>екь на версту въ оба пути-

О Т Д Ъ Л К Ш Е Т Р Е Т Ь Е . 

О прпйзводствгь выборовъ на предварит*лыАыхъ и изби-
рательныхъ сыъздахъ. 

Ст. 96 . Съезды избирателей и предварительные съезды от-
крываются в* дни, назначаемые губернатором'!,, который о вре-
мени и месте их* о т к р ы т оглашает* ко всеобщее сведете 
сиособомъ, наиболее обезиечивающимъ гласность такого объявле-
шя. 

Ст. 97. Выборы на предварительных'!, съездах*, а равно на 
тех* избирательных* съездахъ и отделешяхъ последних*, въ' 
составь которыхт, входит* но спискам* менее пятисот* лиц*, 
производятся закрытою подачею голосовъ посредством* баллоти-
ровки шарами. 

Цмборы на избирательныхъ съездах* и въ отд*Ьленiлх* , пос-
ледних*, въ состав* коих* входит* но спискам* более ня-
тисотъ лицъ, производится закрытой подачей голосовь посред-
ством!, записок*. 

Ст. 98 . Предварительные и те избирательные съезды, выбо-
ры на коихъ производятся посредством!, баллотировки шарами 
(ст. 97), открываются въ двенадцать часовъ дня и продолжа-
ются до тЬхъ норъ, пока не будут!, пробаллотированы все из-
бирателя, изъявивнпо на то жолаше. Лица, нрибивнпя после 
приступа къ выборам!,, къ у частою въ них* не допускаются. 

На съездах*, но коим* выборы производятся посредством* за-
писок*, подача последних* производится один* день, начиная 
с* девяти часов* утра и до девяти часов* вечера. 

Ст. 99. При производстве выборовъ въ съездах*, кроме предсе-
дателей, могутъ присутствовать исключительно лица, имеюнця пра-
во учасп'н въ выборахъ во данному съезду. 

Ст. 100. Способ* удостоверен in личности избирателей и упол-
номоченных*, а равно проверка их * нолномочЙ! предоставляется 
председателю съезда. 

Ст. 101. Открывая избирательный съезд*, председатель про-
читывает* статьи закона, относяпиися до порядка выборовъ и 
условш у части! в* оных*, а равно избирательный список!.. За-
сим* на съездах*, выборы ио коня* производятся посредством* 
баллотировки шарами составляется акт* о числе ирибыншихъ 
въ съезде лицъ, а на предварительном'* съезде—также и о 
количестве земли, числящейся за явившимися на съезд* лицами, 
и объ итоге оценочной стоимости иного принадлежащая им* 
недвижимая имущества, а равно о числе подлежащих* выбору 
уполномоченных*. 

Ст. 102. Уполномоченные отъ предварительных* съездов!., а 
равно выборщики могутъ быть избираемы только изъ числа лицъ, 
имеющих* право у ч а с т в* выборах* въ том* именно сьЬзд'Ь, 
где выборы производятся. 

Ст. 103. Баллотировке въ уполномоченные и выборщики мо-
гутъ быть подвергаемы только лица, заявивння нредс/Ьдателю 
о согласш своемъ баллотироваться. 

Ст. 104. Лица, избранныя въ выборщики посредствомъ за-
писокъ, немедленно извещаются о том* коммпгаей, и если не 
заявят* в* течеше трех* суток* со дня иолучешя извещешя 
об* отказе отъ п р и н я т звашя выборщика, считаются приняв-
шими это зваше. 

Ст. 105. Каждый избиратель лично подает* свою нзбира-
I тельную записку. Въ записке указываются имена и фамилш лицъ, 
! за которых* подаотся голос*, вт- числе не превышающем!, об-

щ а я числа подлежащих* избрашю Имя предлагаемая избра-
нно лица не должно повторяться вь одной и той же записке. 
Подобный новторешя, а равно имена лиц*, предложенных* 
сверх* положенная числа, считая но порядку заииси именъ, 
при подсчете голосов!, въ соображен ie не принимаются. 

Ст. 106. Уполномоченными отъ предварительных* съездов*, 
! а равно выборщиками отъ избирательных!, съездов* признаются 
i лица, за коихъ подано бол'Ьо половины голосовъ участвующихъ 
I в* съезде в* порядке большинства полученных* голосов!,; въ 
j случае же нхъ равенства—избрашо определяется по жребпо. Если 
! означеннымъ нутомъ но будетъ избрано положенная по расписа-
| IIiю на оъ'Ьздъ количества выборщиковъ, то производятся допол-
: ннтельныо выборы недостающая числа выборщиковъ: I ) ио съез-

дам*, въ которыхъ избрашо производится посредством!, баллоти-
ровки,— на следующей, за окончашем* выборовъ, день, 2 ) по 
съездам*, въ коихъ избрашо производится посредством* запи-
сок*,—въ новый срок*, причем* избранными считаются получив-
inio относительное большинство голосов*. 

Ст. 107. О числе избирательных* и неизбирательиых* голо-
сов!,, полученных* каждым ь лицом*, подвергает,;мен баллоти-
ровке в* подлежащем!, съезде, отмечается въ особом* выбор-
ном* лист*. Для отметки голосовь съезд/ предоставляется из-
бирать изъ своей среды особыхъ счетчнковъ въ помощь пред-
седателю нрн баллотировке. По окончанш выборов*, выборный 
лист* прочитывается съезду и вслед* затем* подписывается 
председателем!, а также выразившими жслашс подписаться на-
личными избирателями. 

1 Ст. 108. На съездах* землевладельцев* и городскихъ изби-
рателей, выборы но коим* производятся посредством* записок*', 
образуется дли п р и н я т записок* и их* подсчета коммвмя 
изъ председатели съезда и членовъ, приглашаемых* им* въ 
числе не менее трех* из* состава избирателей данная стЛада. 
Подсчет* избирательныхъ записокъ производится коммигаей въ 
открытом!, заседаши на следующш день после ихъ нодачи, на-
чиная съ девяти часовъ утра. По окончанш подсчета состав-
ляется акт* о числе поданных* за каждое лицо голосов!,, ко-
торый ноднисыгается председателем!, членами коммиссш и же-
лающими изъ числа избирателей. 

Ст- 109. Вт. T'lix* городских* поселенiuxi, уезда, в* коихъ 
образовало отдельных* съездов* городских* избирателай (ст. 35) 
представляется но местным* услов1лмъ, невозможным*, могут* 
быть устанавливаемы, в* случаях*, указанных* в* 2 ч. 97 ст. 
сея Положешя с* раз решен in губернатора особые избиратель-
ные ящики дли п р и н я т избирательных* записокъ. 

Обязанности избирательных* коммиссш но upieMy записокъ 
исполняются въ семь случае местным* городским!, головою или 
заменяющим* его лицом*, при участи приглашаемых* им* 
избирателей в* числе не менЬе трех*. Подсчет* же поддан-
ных* записок* производится избирательной коммигаей того 
съезда городских!, избирателей, въ которому относится данное 
носелеше. 

Ст. 110. Избирательные съезды, органичиваясь производ-
ством!, выборов*, не входят* ни въ к а ш разеуждешн и не въ 
праве делать никаких* ноепшовленш или распоряженш, не 
относящихся до производства выборов!,. 

Ст. 111. По окончанш выборовъ и подсчета голосовъ пред-
варительные и избирательные съезды закрываются. Не позднее 
слёдующаго дня все выборное производство представляется пред-
седателями съездов!.: но предварительному съезду и съездам* 
землевладельцев* и городскихъ избирателей - въ уездную но 



делами. о выборах* коимишю, а но съ'Ьйду уполномоченных'!, 
o r * рабочих*—и* губернскую но делами. о выборах'!, коммиссш. 

Ст. 112 . В * трехдневный срок* со дна закрытия съездов* 
избирательных* коммисш заинтересованный лица аогутъ привозить 
жалобы в* уездную но д е л а й о выборах* коммиссш—на непра-
вильности, донущеннын при производстве выборов* на ст/кзднх*, 
и въ губернскую но делам*о выборах* коммиссш— па неправиль-
ности. донущоииыя при избраны выборщиков* отъ рабочих*. 

Ври риземотр'кнш жалоб* на неправильности, донущенныя при 
избраны выборщиков* отъ рабочих*, въ состав* губернских* 
но Д'Ьлаиъ о выборахъ коммиссш входить одинъ из* чипов* 
фабричная или горнаго надзора но назначен i n губернатора. 

Ст. 113. Д о обозр'Ьши выборваго производства и разсмотр'Ь-
IIiи принесенных* на выборы жалоба,, уЬздвая или губернская 
но д'Ьлам* о выборах* коммисш, если усмотрит* ка, тому осно-
нншя, отменяет* произведенные выборы въ отношены вгЁха, 
или в1)которыхъ лиц*, избранныхъ отъ подлежащаго съезда. 
К о м м и с ш о своихъ иостановлев1яхь по принесенным* ей жало-
баиъ объявляет* лицам*, ихъ иодакшимъ. 
. Въ случае отмены выборов* но отвошевш къ отдельными, 
выборщикам!, на место ихъ вступают* въ порядке старшинства 
избирательныхъ голосовъ сл'Ьдуюноя за ними лица, удовлетво-
ряющая требовашямг, установленным* для избрашя. Если тако-
вых* лиц* вс окажется, а равно в * случае отмены выборов* 
во всей и х * совокуввости, назначаются установленным* поряд-
ком* дополнительные или новые выборы. 

Ст. 114. В * трехдневный срок* со дня объявлошя постанов-
лев1я уездной или губернской но делам* о выборах* коммисеш 
заинтересованны!! лица могут* принести жалобу: на ностановлоше 
уездной—въ губернскую коммиссш, на постановление сей послед-
ней—въ Правительствующей Сенат*. Жалоба подается въ уездную 
или губернскую коммиссш, по принадлежности и представляется съ 
необходимыми об*яснев1ями, уездною коммисшею въ недельный, i y -
бернскою—въ двухнедельный срокъ: первою—въ губернскую во 
делам* о выборахъ коммиссш, а второю - въ Пранитольствующы 
Сонатъ. 

Ст. 115. Списки выборщиков* в * губернски! избирательный 
собран1я составляются уездными по делам* о выборах* коммис-
ciiiMii, а списки выборщиков* отъ рабочихъ губернскою по де,-
ламъ о выборахъ коммисшею и безотлагательно сообщаются гу 
бернатору, для расиубликовашя въ местныхъ ведомостях* и. 
сверх* того, оба,являются коммисшею во всообшое сведЬше спо-
собом!., наиболее обезиечивающимъ, ио местным* условгямъ, глас-
ность этихъ списков*. 

Ст. 116 , Въ спискахъ выборщиков*, ври опубликованы их* 
въ местныхъ ведомостях'!., отмечается: 1) имя, отчество и фа-, 
мн.пя выборщика; 2 ) городъ, у»зд* и волость, либо станица или 
же община в* Измаильском* уезде, Бессарабской губерны, по 
которыма. лицо это избрано; 3) постоянное местожительство вы-
борщика и 4 ) сведешя о служебном* положены или родЬ заня-
т а , а такжо но возможности и о полученном* образованы. Однов-
ременно с* распубликоважемъ списки разсылаются выборщикам*. 

Ст. 117 . Выборщикам*, въ случае ихъ о тома, ходатайства 
возмещаются изъ казны путовыя издержки по поездке въ губерн-
CKifl городъ на избирательное собрате, по разечоту пяти коне-
екъ на ворсту отъ уезднаго города до губернскаго и обратно. 

О Т Д Ъ Л Е Ш Е Ч Е Т В Р Р Т О Е . 

О производства выбором членовъ Государственной Ду-
мы отъ ?убернскихъ избирательныхъ еобрпнгй. 

0 г . 118, Выборы членовъ Государственной Думы в* губерн-
ских* избирательных* собрашях* производятся в * дни, назна-

чаомые ВЫСОЧАЙШИМИ Указами, которые Министр* Внутренних* 
Д е л * попрашивает* чорозъ Советь Министров'!, и представляет* 
Правительствующему Сонату для распубликоваыя. 

Ст. 119. Избирательный собрашя открываются въ двенадцать 
часовъ дни н продолжают!, свои де.йшня, сь вообходимыми пе-
рерывами, до т'Ьхь нор*, пока но будотъ набрано все положен-
ное отъ губерны число членовъ Государственной Думы. Продол-
жительность перерывов* определяется самим* собратом*, но каж-
дый отдельный перерыв* ио может* превышать двенадцати ча-
сов*. Выборщики, прибывнно после приступа к * выборам*, к * 
участие въ них* но допускаются. 

Ст. 120. При производстве, выборов* Е* избирательных* соб-
рашях*, кроме председателей, могут* присутствовать исключи-
тельно выборщики, пмЬюнио право участия в* выборах* по дан-
ному избирательному собранш 

Ст. 121. Избирательное co6panio считается состоявшимся, 
если прибудет* въ него но менее половины выборщиков*. В * 
противном* жо случае собрашо вновь созывается черев* семь 
дней и считается со отоявщимся яри всяком* числе прибывших* 
выборщиков*. 

Ст. 122. Открывая избирательное собравio, председатель 
прочитывает* статьи закона, отвосининся до порядка выборов* 
и • yc.ioBiii участия в * оных*, и список* выборщиков*. Засим* 
составляется акт* о числЬ выборщиков*, прибывших* въ собра-
т е . 

СТ. 123. Губернское избирательное собраны, в* сослав!; всех* 
прибывших* въ оное выборщиков*, прежде всего избирает*: 1) 
въ губоршнхъ, управляемых'!, ио общему учреждение, а равно въ 
Тобольской п Томской н въ области Войска Донского—одпого 
члена Думы изъ числа выборщиковъ отъ съездовъ, уполномочен-
ных'!, отъ волостей; 2 ) въ губорв1яхъ, управляемый, по общему 
учреждение, за нсключешомъ Архангельской, а равно въ области 
Войска Донского одного члена Думы изъ числа выборщиковъ 
отъ съездов* землевладельцев*; 3 ) въ губершяхъ: Архангель-
ской. Астраханской, Витобской, Волынской, Вологодской, Вятской, 
Гродненской, Калужской, Киевской, Ковевской, Костромской, Кур-
линдской, Лпфдяндской, Минской, Могилевокой, Новгородской, 
Олонецкой, Пензенской, Подольской, Псковской, Симбирсйой, Эст-
линдской, .Ярославской, Тобольской и Томской—одпого члена Ду -
мы изъ числа выборщиковъ отъ первая или второго съезда го-
родскихъ избирателей; 4) въ остальныхъ губершихъ, управляе-
мых!. по общему учрождошю, кроме Ставропольской, а равно въ 
области Войска Донского по одному члену Думы изъ числа вы-
борщиковъ оть иорвая и отъ второго съёзда городскихъ изби-
рателей; 5 ) в* губерных* Астраханской, Оренбургской и обла-
сти Войска Донского—по одному члену Думы из* числа выбор-
щиков* отъ съездов*, уполномоченных* от* казачьих* станиц* 
и 6 ) в* губершях* С,-Петербургской, Московской, Владишрской, 
Екаторинославской, Костромской и Харьковской—по одному чле-
ну Думы изъ числа выборщиковъ отъ съездов* уполномоченных* 
отъ рабочихъ. Зат'Ьмъ избирательное собранш въ томъ же соста-
ве избираотъ изъ числа всехъ вообще пмеющихъ право учаспя 
въ нома, выборщиков* остальное, положенное расписашемь, число 
членов* Думы. 

Ст. 124. Пзбраше в* члены Государственной Думы произво-
дится закрытой подачой голосов* посредством!, баллотировки ша-
рами. Избранными въ члены Думы считаются лица, получивппя 
болЬе половины голосов* выборщиков*, принимавших* участи' в* 
избраны, въ порядке старшинства иолученныхъ баллов*. В * слу-
чае равенства голосов*, избраш» определяется жреб»ем». 

Ст. 125. Предварительно баллотировки избирательным* собра-
т о м * намечаются закрытою подачею голосов*, посредством!, за-
писок*, кандидаты. Кандидаты эти подвергаются за симъ балло-
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тировке въ порядке большинства полученпыхъ голосовъ. Канди-
даты, получивнпе по здпнскамъ монео трехъ голосовъ, баллоти-
ровке во подвергаются. 

Ст. 120. Кед и но околыши баллотировки кандидатов!,, „пред-
ложенвыхъ въ члены Государственной Думу пар состава отдель-
иаго разряда выборщиковъ, ни одииъ изъ ннхъ но получитъ бо-
лее половины голосонъ (ст. 124), то собрашо, но переходи къ 
дальнейшимъ выборамь. производит'!, вторичные выборы членовъ 
Думм изъ того же разряда выборщиковъ, иричемъ нзбрапнымъ 
признается нолучивпнй наибольшее число избирательных!. баллом, 
въ порядке старшинства последних').. 

Темь же порядкомъ производится и иыборг иодостаюшаго чи-
сла члоновъ Думы изъ общаго состава выборщиков'!,, если по 
окончаши баллотировки кандидатом., предложенных!, въ члены 
Думы изъ общаго состава выборщиковъ, число ихъ, получившее 
более половины голосовъ, не достигнет!, числа подлежащих"!, из-
брашю члеионъ Думы. 

От. 127. Нъ члены Государственной Думы могутъ быть изби-
раемы только выборщики, входяице нъ составъ собранм, отъ 
котораго производятся выборы, и нзъяннвнпо на то свое cor.iacio 
Лица, занимающая на гражданской государственной службе долж-
ность съ определенным!, окладом!, содержанья, въ случае набра-
nifl ихъ въ члены Думы, обязаны оставить занимаемую ими 
должность. 

От 128. Вь Члены Государственной Думы ио могутъ быть 
избираемы лица, не заиающш рускаго языка. 

Ст. 129. О числ:Ь избирательных!, и нензбнрательныхь голо-
сонъ, иодученныхъ каждымь выборщиком!., подвергавшимся бал-
лотировке вт, избирательном!, собрашй, отмечается въ особомъ 
ныборномъ листке. Для отметки голосов!, собрашю, предостав-
ляется избирать изъ своей среды особыхъ счотчнковъ въ помощь 
председателю при баллотировке. По окончаши выборов!, выбор-
ный листъ прочитывается избирательному собранно и подписы-
вается председатоломъ, а такжо выразившими жолаше подписать-
ся наличными выборщиками. 

Ст. 130 . Избирательный собрант, ограничиваясь прмзмдет-
вомъ выборовъ, не входят!, ни нъ к а ш разеуждоия и но въ 
прав!', делать никаких!, нотновленш или расиоряжошй. не от-
носящихся до пропрнодства выборов!.. 

Ст. 131. По окончаши выборовъ избирательны!! вобран in вакры-
ваются. Не позднее следующего дня все выборное производство 
нредвтввдяетсн председателями собрашй губернатору. 

I От. 132. Губернатор!, немедленно, по нолучешп выбориаго 
производства,препровождает!, его въ Гооузартеную Думу, списки 
же лицъ, избраныхъ нъ члены Думы, предетавлногь Нравитель-
ствующому 1 Сенату для распубликованы во всеобщее сведете. 

о т д е л и т е п я т о к . 

О производства выборовъ членовъ Государственной Думы 
въ городахъ попменопчныхъ п статье 3 спо' пбложрнхя. 

Ст. 133. Ьъ городахъ. поименованных!, въ статье 2, избра-
ше членовъ Госуд!ревенной ДумЬ производится накрытой пода-
чей голосовъ посредством!, заиисокъ. День выборовъ назначается 
норидкомъ, указанным!, въ ст. 118. 

Ст. 134 Каждый разряд!, городскихъ избирателей (ст. 12) 
выбираетъ члевовт, Государственной Думы отдельно изъ числа 
лицъ, им'Ьщихъ учаС^о in, выборахъ но данному разряду. 

Ст. 135. Для принят!!! избирательных!. заиисокъ и счета 
голосовь городъ разделяется, но расписание, устанавливаемому 
Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ, на избирательные участки. 

Ст, 13(1. Въ каждом!, участке учреждаются участковый 
избирательный коммнссш въ составе председателя и но менее 
двухъ членовъ но приглашение городского головы изъ числа 
избирателей даннаго участка. Для общаго же подсчета поданныхъ 
голосовъ образуется вь каждомъ городе городская| избирательная 
коммиссш подъ председательством!, городского головы изъ пред-
седателей всЛхь участковыхъ избирательиыхъ KoMMiiccili. 

От. 137. Выборы производятся въ помещешяхъ, отводимыхъ 
для сего городской» управою. 

От. 138. Каждый избиратель лично подаетъ избирательную 
записку. Въ записке указываются имена, отчества и фамилш 
лицъ. за которых:, избиратель подаетъ голосъ, въ числе, не 
превышающем!, общаго числачюновгь Государственой Думы, под-
лежащих» избрашю но каждому разряду избирателей. Имя лица 
избираемаго въ члены Думы, не можотъ повторяться въ одной 
и той же избирательной записке. Подобный повторения, а равно 
имена лицъ, предложеныхъ въ члены Думы сверхъ положевваго 
числа, считая по порядку записи именъ при подсчете голосовъ, 
въ соображояш не принимаются. 

Ст. 139. Подача заиисокъ производится въ одинь день, отъ 
девяти часовъ утра до девяти часовъ вечера. На следующш 
день посл'1; подачи заиисокъ производится каждою участковую 
избирательною коммиссш, отдельно ио каждому разряду избира-
телей, подсчет!, поданныхъ голосовъ, а на трети'! день Городской 
избирательной коммисней производится обинй подсчет!, голосовъ, 
поданныхъ по вс'Ьмъ участкамъ города. 

Ст. 140. Избранными въ члены Государственой Думы отъ 
каждаго разряда избирателей считаются лица получнвния более 
половины голосовъ, подапвыхъ на выборахъ въ порядке ихъ 
старшинства. Вт, случае безуспешности выборы недостающа™ чис 
ла члоновъ Думы производятся въ новый срокъ, при чемъ нзбран-

| ными считаются нолучивпне наибольшоо количество голосовъ 
Ст. 141 По окончанш выборовъ, но познее слЬдующаго за 

выборами дня все выборное нроинодство представляется председа-
телем!. городской пзбирателной коммиссш губернатору или градо-
начальнику, но принадлежности, который преновождаетъ производ-
ство въ Государственную Думу, а списокъ лицъ, избраныхъ въ 
члены Думы, представляетъ Правительствующему Сенату для 
распублнконашя во всооб1цое свед'Ьшо. 

О Т Д Т Л К Ш Е Ш Е С Т О Е . 

О порядки повпрки полномочий членовъ Государственной 
Думы. 

Ст. 142. Поверка нравъ избранных!, членовъ Государственной 
Думы прпиаддожить самой Думе. Жалобы на неправильность 
производства выборовъ въ члены Думы приносятся заинтересован-
ными лицами на имя Думы. Жалобы эти подаются нь трехдне-
вный срокъ со дня окнчашн выборовъ губернатору или градона-
чальнику, но принадлежности, и препровождаются имъ въ Думу, 
съ обънспешямп председателя избирательна™ собрашн, а нъ 
городахъ поименованных!, вь сать'Ь 2,—председателя городской 
избирательной KOMMHCCIH ВЪ неделный срокъ со дня нолучеши 
жалобы. 

Ст. 143. Постановлоше Государственной Думы объ отмене 
выборовъ въ члены Государственной Думы, по неправильности 
пхъ, получаетъ силу въ томъ случае, если принято большинством!, 
двухт третей наличныхъ членовъ Думы въ общомъ он собрашй. 

Ст. 141'. Въ случае отмены Государственною Думою выборовъ 
но отношение къ отд'Ьдьнымъ членамъ Думы на ихъ мЬсто всту-
пают!,, въ норндкЬ старшинства избирательиыхъ балловъ, следую-
иий за ними лица изъ соотвЬтствующаго разряда выборщиковъ 
или пзъ общаго состава co6paniii, но принадлежности, получив-



имя более половины ГОЛОСОВЪ. Е С Л И таковых* лицъ по окажется, 
а равно въ случай отмены избрашя всЬхъ членовъ Думы отъ 
даной губори in IMH области, производятся новые выборы подле-
жащими избирательными собраш'ямн въ составе выборщиков!,, 
которые избраны были на текущее нятил'Ь'п'е. 

В * случае отмены Государственною Думою выборовъ въ горо-
дах!,, поименованных!, въ статье 2 сого Положешя, въ полномъ 
ихъ объеме или по отипшешю къ отдельным!, лнцамъ, произво-
дя стя новыо или дополпителные выборы по тому разряду избира-
телей, но коему они отменены. 

Ст. 145. Указанный въ предшодшей (144 ) статье порядокъ 
соблюдается и въ случае ныбытш члена Государствовной Думы 
за отказомъ отъ сого звашя или не ннымъ причинамъ, оелн при 
томъ до наотуплешя срока общихъ выборовъ въ Думу остается 
более года. 

Ст. 140. Снисокъ лицъ избраниыхъ въ члены Государственой 
Думы, составляется Нракптольствующпмъ Сенатомъ на основами 
представлошй губорнаторовъ и градоначальников* и публикуется 
имъ во всеобщее сведете. 

Ст. 147. Лица, занесенный въ омубликованный Правительствую-
щим!. Соватомъ снисокъ, впредь до отмены ихъ избрашя Госу-
дарственнной Думой, пользуются всеми правами, присвоенными 
членам!, Думы. 

Подписал!,: Председатель Совета Мннистровъ Столыпинъ. 

Приложение гтппшъ Г,. 

Р 0 С П И С А Н 1 Е 

число членовъ Государственной Думы 

Ч и с л о члеипвъ 
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Р 0 С П И С А Н 1 В 

нолочества земли, дающаго право на учасле въ 
съЪздЪ землевлад'Ьльцевъ. 

Наименован1е губернШ и уЪзаовъ 

Т О М С К А Я 

Д л я всохъ у б з д о в ъ 

Журналы и постановлешя Томской Городской 
Думы. 

ЗасЬдаше 18 мая 1007 года состоялось въ прнсутствш г. 
Городскаго Головы и 32 следующих!, гласных!,: А. К. Завитко-
ва, И. Д . Сычева, Г . Е. Костенко, А. Ц . Чеунина, М. Н. 
Копонова, И. И. Колосова, А. П . Усачева, В. М. Валгусова, 
К . Н. Евтропова, Л. Д . Желябо, С. П . Абрамова, Г. И. Ли-
вена, М. И . Плаксива, Е. П . Таловскаго, А. А. Елизарова, 
А. А. Кирилова, Г . С. Шмотипа, А. А. Егорова. П. Р. Ко-
черженко, Д. К . Зверева, Д . Р. Шадрина, А . А . Монякова, 
I I . Т. Кологривова, I I . П. Лащенкова, В. Г . Патрушева, Ф . Ф. 
Хворова, А. X . Москва, В В. Смитровича, И. К, Якимова, 
И . В. Богомолова, Е. JI. Зубашева, А . Е. Кухтерипа. 

№ 122. 0 выражеши отъ имепи Томской Городской Думы 
чувств!, живейшей радости по поводу счастливая избап.тпя 
Его И М П Е Р А Т О Р С К А Я ВвличнствА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ОТЪ гро-
зившей ему опастности. 

Городской Думе доложепо предложеше г. Городского Головы 
Ивана Максимовича Некрасова следующая содержашя: Госпо-
дином!, Томским!, Временным!, Генералъ Губернатором!, объяв-
лево васелевш я р . Томска о неудавшихся преступных!, замыс-
лах!,, имевгаихъ своею целью не только посягательство на об-
щественную безопастпость, жизнь высгаихъ должностных!, лицъ 
Имперш, доблестпаго представителя Царского Дома, Великая 
Князя Николая Николаевича, но дерзнувших* вь своемъ кра-
мольном* изступлеши наметить рядъ посягательств!, на Священ-
ную Особу Помазанника Вож1я Самодержавная РоссШскаго Го-
судАря Н И К О Л А Я АЛЕКСАНДРОВИЧА. Промыслом* Всевышняя и 
верною службою крепкихъ сознашсмъ своего долга нредъ роди-
ной сынов* Росш, задуманный преступный цосягатештва своев-
ременно были обнаружены и двадцать восемь человек* преступ-
ной организащи были арестованы полишей со всем* арсеналом* 
оруд'|й ихъ безчеловечныхъ, коварных* замыслов*. 

Считаю священною для себя обязанное™ довести об* этом* 
до сведешя гг. гласных* в* первом* же собраши Городской 
Думы и предложить выразить отъ имени Томской Городской 
Думы глубочайше негодовате по поводу такого злостнаго замысла 
и верноподданичесш чувства живейшей радости по поводу из-
бавлен1я Священной Особы Возлюбленного Мопарха отъ грозив-
шей Ему опасности. 

Затемъ былъ прочтен* предложенный г. Городским* Головой 
проэктъ телеграммы, который былъ принять гг. гласными безъ 
изм1шешй и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а : 
чрез* Г . Томскаго Губернатора и Г. Министра Внутренних* 
Дел* представить телеграмму следующей редакцш: 

Количество лвся-
т и н ъ з е м л и , 

30С 



Л Ш 2 2 - 2 3 . 171. 

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

Томская Городская Дума, глубоко возмущенная дерзостным 
посягательствояъ на Свящопную Особу возлюблснпато Монарха, 
Пр1енлетъ смелость повергнуть км, стонам?, Вашего Величества 
верноподданническая чувства живейшей радости но случаю сча-
стливая избавлешя o n грозившей опасности. Д а царствуеть 
мнопе годы Великш Государь, Манифостомъ 17 октября 1905 
года Указавннй своимъ верноподданным?, новый путь мирная 
обяовлетя и р а з в и т страждующш I 'occin". 

№ 123 . О выборе Члона Городской Уиравы на 4-хъ-л1шо 
по 1 9 1 0 яд?,вместо Ф. Ф. Хворова. 

Городской Д у м е доложено, что Господин?. Томскш Гу-
бернатора нредложешемз, отъ 2 с о я мая за N» 4 9 2 4 сооб-
щилъ Городской Управе для зависящихъ расноряжснш, что при-
казомъ его отъ 2 мая Члонъ Тонькой Городской Управы. За-
ступают'^ место Городского Головы Феофанъ Федоровичъ Хво-
ровъ, съ разрешешя Министерства Внутренпихъ ДЬлъ, согласно 
iipomeniK), но болезни, уволен?, отъ Занимаемой имъ должности 
и службы, по Городскому Общественному Управленш, а посему 
Городская Управа просить Думу избрать вместо г , Хворова дру-
гое лицо. 

После этого на баллотировку предложены были следуюнця ли-
ца, который при закрытой подаче голосовъ и получили: Ивавъ 
Васильевич?. Богомолов?. 17 избир., и 9 неизбир. и Иван?. Де-
нисович?. Сычсвъ 13 избир. и 12 неизбир.ггельныхь голосовъ, 
а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а : считать избра'н-
нымъ въ Члены Городской Управы на 4-хъ-ле'Ие но 1 9 1 0 
годъ Ивана Васильевича Богомолова. 

Л? 1 2 4 . О приглашена временно на службу города Техник.» 
И. И. Верезубова для заведывашя мощешемъ города въ теку-
щее лето. 

Городской ДумЬ доложено, что журналомъ ея 18-го яиваря 
сего года за № 37 постановлено: 1) признать необходимымъ 
пригласить на городскую службу Инженера съ высшимъ образо-
вав1емъ, отдавъ преимущество человеку, спещально знакомому 
съ санитарной техникой, съ вопросами мощешя улицъ, съ устрой-
ствомъ водоснабжешя и канализацш; 2) на зам кщен1е этой долж-
ности объявить конкурсъ и 3 ) поручить Коммвсии но благо-
устройству города выработать условия службы и обязанностей Го-
родского Инженера, рекомендовать Думе Кандидата на эту долж-
ность и назначить жаловаше но этой должности. 

Коммисслей но благоустройству города объявленъ чрезъ публи-
кащи пъ местных?, и снсщалыпш, газетахъ конкурс?, на заме-
щеше должности Городского Инженера съ определенieM'i, срока 
подачи заявлешй до 15-го карта и запрошены сведешя отъ го-
родскихъ унравъ отъ городов?. Харькова, Kieua и Саратова от» 
ноентельно существующих?, па практике у с л о в i й службы и обя-
занностей Городского Инженера. Занять должность Городского 
Инженера заявили желаше до двадцати человекъ и въ томъ 
числе Технакъ но строительной части И . И . Верезубовъ. 

Услов1я службы и обязанности Городского Инженера еще не 
выработаны Коммисыей и не определена размерь его содержа-
шя, а между темъ паступило время приступа къ мощенш улицъ 
города въ нынешнее лето и является безусловно необходимымъ 
иметь наблюдающее'за этими работами ответственное лицо съ 
снещальпымъ образовашемъ, то Коммисш но благоустройству го-
рода и признала возможиымъ пригласить на городскую службу 
временно на полгода съ жаловашемь 2 0 0 рублей въ месяц?, и 
разъездными 25 рублей въ месяцъ Техника И. И . Верезубова, 
возложив?, на него какъ занедынаше мощешемъ улицъ города, 
такъ и исполнеше всехъ другихъ техническихъ работъ ио внеш-

нему благоустройству города въ нынешнее лето, о чемъ Город-
ская Управа и доводить до сведешя Городской Думы. 

Городская Дума и о с т а н о в и л а: доложенное принять къ 
сведение. 

№ 125. По протоколу Коммнссш ио обревизована) отчета Об-
щественная Сибирскаго Банка вь гор. Томске за 1906 г. 

Городской Думе доложено, что Прввлсшо Общественнаго Си-
бирская Банка, на оснонанш 27 ст. Норм. Полож., представи 
ло въ Городскую Думу отчет?, о дейс/пнлхт, Банка за 1900 г . 
съ нриложешемъ списка иротеетовавныхъ векселей, нокрытыхъ 
прибылями, и выписки изъ счета суммъ, ноступивпшхъ въ воз-
врат?, понесонныхъ убытковъ но протестонанпымь векселям?, предъ-
идущая 1905 года и докладываетъ, что кассовое движете суммъ 
въ отчетномъ году но приходу и расходу было въ сумме 
2 1 . 7 1 4 . 8 1 5 руб. 0 3 кон., нротивъ 1 9 0 5 года менЬе па 
1 . 0 9 7 . 0 5 0 р. 8 1 коп. 

Вкладов?, поступило 5 4 1 . 7 9 0 руб., прОтивъ 1 9 0 5 года ме-
нее на 3 4 0 . 8 3 0 руб' Остается къ 1 9 0 7 году 1 . 1 0 9 . 5 0 5 р.: 
нротивъ остатка предьидущаго года менее на 8 5 . 7 8 0 руб. 

Па текущш счет?, нвесено 5 . 8 1 0 . 2 2 3 р. 15 кон., против?, 
1905 года меп1;е па 5 4 7 . 0 0 5 р. 07 коп., остается къ 1907 
году 1 . 0 3 0 . 1 1 4 р. 8 8 кон., сравнительно съ предъидущимъ го-
до,мъ менее на 3 8 9 . 5 0 4 р. 27 кон. 

Уч'1 ено векселей на 1 . 7 3 4 . 1 9 2 р. 37 коп., более нротивъ 
1 9 0 5 года па 120 0 8 3 р. 22 коп., остатокъ вь портфеле учет-
ных!, векселей, вместе съ векселями, отосланными ва коммиссш, 
уменьшился против?, предьидущаго яда на 179-400 руб. При-
чиною уменынешя остатка векселей было сокращеше учета RT, 
ноябре и декабре мин. года за недостаткомъ свободныхъ 
средств?,. 

Иъ ЯнварЪ учтено 233 вске&лей на сумму 230.011 р. 78 к . 
, Февраль , 174 „ „ „ 158.912 р. 55 к . 
Я Март-Ь IS2 . , 138.339 р. 71 к. 
» Апр-ЬлЬ г . . . . . 110 ., „ , 111.0+1 р. 12 к. 
. М м , . • . . 1Г,3 . „ „ 150.728 р 57 к. 
. 1юв* . 195 . „ ,. 173.035 р. 47 к . 
» 1к'ЛЬ , . . . . . . 01 г , „ 50.009 р. 97 к. 
„ АвеуотЬ „ . . . . 170 „ ., 10.3.277 р. 4-г, к . 
„ Сентябрь , 300 . „ „ 2Я3.580 р, 75 к. 
„ Октябрь 205 „ „ „ 153.200 р. 30 к. 
- Ноябри 40 , 39.07» р. 87 к 
. Декабрь .. j • . . - 90 „ . „ 111.917 р. 88 к 

Всего . . 1.927 „ . „ 1.734., 192 р. 37 к. 

По сумме векселя были: 
Отъ 21 до 100 руб. 82 векселя на гумму 7.540 руб. 4-0 коп. 

И'О „ 300 , 435 „ . „ 101.650 „ 87 „ 
. 300 „ 5J0 „ 4t2 ,. „ „ 201 270 „ 18 „ 

500 . 1000 637 . 571.874 „ 59 „ 
.. 1000 . 1500 «8 . j. 100.751 . 75 „ 
„ 150(1 „ 2000 „ 138 274.172 „ 00 „ 
„ 20)0 „ 3000 70 „ 227.887 „ - . 
, 3000 „ 4000 15 . 59.700 , - , 
„ 4000 „ БООО 28 „ 138.344 „ 92 „ 
. 501)0 „ «ООО , 2 , , „ 12 ООО _ — „ 
„ - . 9000 1 9.000 „ „ 

- ,. 10000 3 . 30.000 „ — „ 
Па <;рО|< и ДО 3-хъ мЪсяцевъ -113 нокеелеП ва 309.815 руб. 44 кип, 

. » , «-ти . 8 Г,4 „ „ 707.040 „ 18 „ 
Яти „ 517 , 457.033 . 90 „ 

„ „ . 12-ти 63 . 70.296 . 79 „ 

Изъ нихъ учтено: купцами и лицами торгово-промышленная 
класса 1821 вексель на 1 . 0 0 9 . 5 9 7 р. 37 коп., мещанами— 
00 векселей на 4 4 . 1 4 5 руб., чиновниками и лицами привиле-
гированныхъ классов» 4 0 воксолей на 2 0 . 4 5 0 руб. 

Ссудъ подъ недвижимость выдано: новыхъ на 1 3 1 . 4 5 5 руб. 
совершено перезалогов?, на новые сроки на сумму 4 2 0 . 9 4 5 руб., 
а всея 5 5 8 . 4 0 0 руб., противъ 1 9 0 5 я д а более на 4 8 . 5 0 0 р. 
Поступило въ погашеше ссуды 9 1 . 7 2 0 р. Покрыто перезалогами 
4 2 0 . 9 4 5 р. и списано на счетъ просрочснныхъ ссудъ 2 0 , 2 9 0 



руб., а всего 5 4 4 , 9 5 5 р. Сравнительно съ 1 9 0 5 годом* более 
на 1 0 4 . 7 0 5 руб. 

Прртестовано нъ отчетномъ году 8 векселей на 1 2 . 4 0 0 руб. 
Изъ нихъ оплачено 5 на 2 . 1 0 0 руб., остальные на 1 0 . 3 0 0 руб. 
Покрыты прибылями. Ни въ январе 1907 года но покселнмъ 
Кольмоеръ и Заславскимъ па 1 0 , 0 0 0 руб. получоно Банкомъ по 
соглашению въ уплату 5.0(15 руб. 

За невзнос* срочныхъ платежей но ссудам:, подъ недвижимый 
имущества въ 190(1 г. было назначено въ продажу 7 имущества, 
по сумме каннтальнаго долга на 3 1 . 2 1 0 руб. Продано 2 иму-
щества на 1 7 1 0 0 руб. Выдано на торгахъ 2 4 . 8 3 0 р. но лицо 
купившее имущество гг. Фельзонмайеръ, не внесло нъ Банка, въ 
установленный закоиомъ срокъ остальной предложенной на тор-
гахъ суммы и кр'Ьностныхъ пошлин*. поэтому лишилось задатка, 
а имущество вновь поступило въ продажу въ настоящем!, году. 
Остальным 5 нмущоствъ за уплатою нодопмокъ отт, продажи 
освобождены. 

Процеитовъ по главным* оноращям* получено: по учету 
7 3 . 3 5 0 р. 73 коп., болЬо нротпвъ 1905 г. па 1 2 . 4 5 4 р. 4 0 к. 
По ссудам* подъ залог* недвижимых* нмущоствъ 9 3 . 3 9 8 р. 
59 к. болЬо па 4 0 8 1 р. (И кон. По ссудам* городу 2 0 . 2 7 9 р. 
4G коп, болЬо на 5 . 2 8 8 р. 14 коп. Процеитовъ ио купонамъ 
отт, % бумагъ, принадлежащих* Вавку 1 4 . 9 9 7 р. 8 1 коп., 
болЬе на 3 ,951 р. 4 коп. Процентовъ за просрочки, пени и 
разныхъ случайных* поступлешй 8 . 4 5 8 р. 9С> кон.. бо.гЬе про-
тивъ 1 9 0 5 года на 2 . 4 8 3 р. 9(1 коп., болЬо противъ 1905 го-
да на 2 , 4 8 3 р. 8 9 кои. 

Выдано процентовъ по вкладам* 5 8 . 1 9 6 р. 19 коп, болЬе 
1 9 0 5 года на 5 . 6 9 2 р. 75 к. Списано убытка на курсе отъ 
переоценки °/о бумагъ, принадлежащих'!. Банку 1 1 . 1 0 9 руб. 
84 кои., и осталось на балансе на основанш Высочайше утверж-
денная 23 декабря 1 9 0 4 года журнала Комитета Финансовъ 
непокрытая убытка отъ нореоцЬнкн бумагъ запаснаго капитала 
3 . 6 2 3 р. 6 8 коп., а всего съ перешедшими огь 11)05 года 
1 1 6 6 8 р. 9 3 к. Убытокъ на курсЬ возмещается полученными 
по купонамъ процентами въ сумме какъ сказано выше 1 4 7 9 9 7 р. 
46 к. Убытокъ огь продажи недвижнмыхъ пмуществъ поступив-
шихъ въ собственность Банка но безуспешности торговъ выра-
зился: по залогу дома г. Дятлова, переданная городу въ сумме 
6 1 7 р. 2 6 кон. и Савостьяновой— 154 р. 3 1 коп. 

Валовая прибыль 1 9 0 6 я д а была въ сумме 2 2 5 . 4 2 4 р. 1 6 к. 
сравнительно с* 1 9 0 5 годом* бол'Ьо на 2 2 . 6 6 1 р. 10 кои. Чи-
стой прибыли получено 8 0 . 2 9 3 р. 29 к. ( 1 5 п / ° на собствен-
ный капитал* Банка), болко нродъндущаго года на 9 . 7 5 7 р. 
4 1 коп. 

Отчетъ Банка пореданъ былъ въ избранную Думою Ревизшнную 
К о м м и с ш изъ гласныхъ гг. Абрамова, Богомолова, 'Галоидаго 
иодI. председатольствомъ второго изъ нихъ Коммнссля съ 13 
февраля по .1.6 апреля с. г. произвола ревшпю счетоводства 
отчета п операцш Банка за 1 9 0 6 годъ и сверила наличность 
кассы п документов* на то жо число. О ходе ровизш и заме-
ченном'!, ой Коммисш составила протоколъ отпечатанный въ из-
вЬслчях'ь Томскаго Городского Общественного УправлевГя въ 
Я 2 0 — 2 1 . 

Но црочтонш этого протокола гг. гласные выслушали объясне-
но Правлошн Общественная Сибирская Банка но вышеозначен-
ному протоколу следующаго содоржашя: 

1. Дннжошо суммъ по выписке текущая счета въ Государ-
ственном* Банке въ некоторых* случаях* но совподает* по 
времени и записям* в * главных* книгахъ Общественная Банка 
потому, что платежи полученные Государственным!, Банкомъ но 
Коммишоиным* векселям* записываются на счет* Общественна-
го Банка по времени иолучешя, по книгамъ же нашего Банка 

суммы эти проводятся въ день записи таковых* на, разечетную 
книжку. 

2. Сравнительный таблицы при отчете не напечатаны въ ви-
ду того, что типография нъ настоящем* году не взяла на себя 
обязательства напечатать отчет* съ таблицами къ определенному 
сроку. 

3 . Коммпссшй замечено, что сиисокъ кредитующихся ио уче-
ту лиц* не ведотся, а есть еннеокъ лицъ съ обозначешемъ кре-

! дита.—Изъ этого видно, что кредитный сиисокъ есть. Можно 
' говорить только о ноиолноте списка. Более полный сиисокъ ве-

дотся Правлешомт, въ настоящем* году. 
4. Потери по протестованнымъ въ 1906 году векселям* Ре-

визюнной Коммисшей определены въ сумме 9 . 5 8 0 руб. Изъ 
примечания же въ списке протостованных* векселей. Приложен-
ных* къ отчету видно, что по некоторым* изъ этихъ векселей 
въ январе с. г. уже получено въ уплату 5 0 6 5 руб. Следова-
тельно въ настоящее время убытокъ по векселям* выражается 
только въ 4 5 1 5 руб. 

При обсужденш доложенная г. Городской Голова обратил* 
внимаем гласныхъ на то, что процентный бумаги и друпо цен-
ные документы Банка хранятся въ Томскомъ Губорнскомъ Каз-
начействе вь особой шкатулке, Казначейство отвечает* только 
за цЬлость печати на шкатулке и въ , случае пропажи этой 
шкатулки Банкъ можотъ понести значительные убытки, а потому, 
по его Mirbniio, следовало бы вышеозначенные пЬиные документы 
хранить въ Томскомъ отделе щи Государственная Банка с * от-
ветственное™ последняя на сумму этихъ документов*, но та-
кое хранеше будетъ стоить значительно дороже для Банка и 
большинство гласныхъ, признавая н о о б х о д н м ы м ъ принять указы-
ваемую г. Городскимъ Головой меру защиты интересов* Банка 
высказалось за поручешо снестись съ Томскимъ Отделешомъ Го-
сударственная Банка для выясношн какой именно годовой рас-
ходъ потребуется за хравевш ценных* документов!, Банка на 
вышеозначенных'!, условшх*. ЗатЬм* г. г. гласными признано бы-
ло необходимым!, устройство собственной кладовой при Банке, 
при чем* гласный А. К . Завитков* добавили, что при переходе 
Городской Управы и Общественная Сибирская Банка в * пожерт-
вованный г. Пушниковым* и ныне занимаемый дом* былъ дажо 
составлонъ проэктъ пристройки къ этому дому въ той части, где 
помещаются ныне земельный и водопроводный отделы канцолярш 
Городской Управы, пристройку предполагалось сдЬлать вглубь 
двора, но дело остановилось лишь за разругавшем* соседней 
владелицы г. Орловой открыть окна этой пристройки нъ ея дворъ, 
безъ чего эта пристройка немыслима тогда же ЗастунающШ ме-
сто Городскаго Головы М. М. Дмитр1ев* взялся вести перего-
воры съ г. Орловой по этому поводу по о результатах* этихъ 
переговоров* никакихъ сведший но имеется и даже неизвестно 
велись ли так!о переговоры, и большинство гласныхъ признало 
необходимым* просить г. Юродская Голову войти въ соглашеше 
съ г. Орловой по вышеозначенному вопросу и затем* предста-
вить на paictaoTpertie Думы' составленные по еоглашенш съ ГГрав-
лошемъ Банка проэктъ и смету на таковую пристройку с* устрой-
ством* въ ней необходимой кладовой. Въ заключение гг. гласные 
отчет* Банка за 1 9 0 6 годъ признали подлежащим* удовлетво-
рош'ю. 

На основанш всего вышеизложенная Городская Дума п о-
с т а п о в и л а: 1) Отчетъ Общественная Сибирская Банка въ 
г. Томске за 1 9 0 6 годъ утвердить 2 ) просить г. Городскаго Го-
лову выяснить, какой потребуется расход* со стороны Банка за 
хранеше цепных* ого бумаг* въ Томскомъ. Отд'Ьлени! Государ-
ственнаго Банка при ответственности за всю сумму ценности 3 ) 
просить г. Городскаго Голову войти въ соглашеше съ г. Орло-
вой о разрБшенш открьтн въ оя дворъ оконъ нъ предполагав-



мой пристройке для Банка и 4) представить на разомотрете 
Думы составленные Городской Управой по согланЮшомъ съ Прав-
лешем* Банка проэктъ и смету на эту пристройку съ устрой 
ством* въ ней необходимой для Банка кладовой. 

.№ 126. Но иредложошю гласиаго Думы Завиткона о засып-
ке Белаго озера и открыли на этой площади щепного, дрокеио-
го, лесного п сенного базара ст. устройством* городскихъ ланокъ, 
весовъ п харчевни. 

Городской Думе доложено что, 1-го сого мая поступило на 
имя Городского Головы заявлеше гласиаго Думы Л. К . Завит-
кова, нъ которомт. онъ излагает*, что после устройства въ г. 
Томске водопровода, находящееся на Воскресенской горе Белое 
озеро потеряло важное въ пожарномъ отиошоши значоше водох-
ранилища, имъ пользуются теперь жители только для водопоя 
домашнягу скота, а между темь, громадная площадь, занимаемая 
озером* и прилегающими къ нему участками пустопорожней зем-
ли могла бы быть использована съ большой выгодой для города: 
стоить только спустить воду по естественному стоку черезъ ме-
сто Чевелева въ ровъ, идущей мимо бани Березиной въ р. Утай-
ку сравнять устроенную вокругт. озера дамбу, перехватить ис-
куственно проведенную нъ ней изъ за города по канаве воду— 
и получится такая площадь, на которой свободно и безопасно въ 
пожарномъ отношении поместятся щепной, лесной, дровяной и 
сенной базары, да кроме этого несколько городских* лавок*, 
весы и харчевня, который следует* нервности сюда съ Мухин-
ской площади, и вопросъ о спуске поды ст. Белаго озера и 
устройстве на ого месте торговой площади просить внести на 
разсмотр'Ьше Городской Думы. 

Представляя это предложено г. Завиткона на блаяусмотре-
Hio Городской Думы, Городская Управа считает* необходимым* 
доложить, что съ одной стороны для ноя остается открытым* 
вопрос*, насколько целесообразно засыпать единственное на Во-
скресенской горе очень красивое озеро кругом* котораго мсжот* 
быть устроен* бульвар* для гулянья местных* жителей п съ 
другой у города вь настоящее время средств* на засыпку озе-
ра нет* и нельзя определить какая сумма на это потребуется. 

При обсужденш доложоннаго мнения гласных* разделились: 
один находили необходимым* оставить 1>1;лос озеро, как* един-
ственное на Воскресенской горе открытое водохранилище, как* 
в* видах* безоносиости в* пожарномъ отношенш, такъ и пото-
му, что щепной, лесной дровяной и сенной базары можно устро-
ить за городом* на площади против* Возносенекаго кладбища, 
друпо жо находили необходимым* засыпать озеро, при чем* от-
стнивая свое заявлеше, гласный Александр* Карпович* Завит-
ков* указал*, что въ пожарномъ отношоши важна но близость 
воды, а возможность скорейшаго ея доставления и несомненно 
при существовали водопровода воду скорее можно получит., изъ 
водоразборной, расположенной вблизи будки. че.мъ начерпать изъ 
озера вт. бочку, кроме того при теперешнем* затруднительном!, 
финансовом* положены города нельзя не заботиться о новой 
статье дохода, каковою явилась бы новая базарная площадь 
вместо озора. ЗатЬм* на баллотировку поставлены были вопро-
сы 1) Оставить Белое озеро и 2) Засыпать и закрытою бал-
лотировкою подано было за первый вопросъ 2(5 и за второй 2 
голоса, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а: Белаго 
озера па Воскресенской горе но засыпать. 

Дс 127. Объ утверждены одобренной врачобно-санитарной 
Исполнительной Коммисетей проэкта инструкцш для тергово-школь-
но-санитарнаго врача. 

Городской Думе доложено что въ заседай in Врачебно-Сани-
тарпой Коммиссш 16-го февраля сего года обсуждался вопросъ 
о замешонш вакантных* должностей торгоно-санитарнаго и школь-
но-санитарнаго врача. 

По этому вопросу было заслушано сообщош'о Санитарнаго вра-
врача К . М. Гречищева следующая содоржашя: 

„Въ настоящее время вокантны две должности—должность 
торгово-санитарнаго врача и должность школьно-санитарная вра-
ча. 

Должность торгово-санитарнаго врача вокантна съ 1-го декаб-
ря 1 (106 года. Временно выполняет* обязанности но этой долж-
ности въ настоящее вромя д-ръ П . П . Цветков*. Объявленъ 
конкурс* на эту должность на конкурс* выставили кондидатуру 
(5 врачей. Врачебно-Санитарной Коммиссш теперь предъявляется 
задача—наметить кандидата на эту должность. Но прежде нуж-
но уяснить причины, но которым!, должность торгово-санитарнаго 
врача стала вакантной. Эту должность до 1-го декабря 1906 
года выполнял* д-ръ 11. В. Смирнов*,рдо этого состоявпнй сверх-
штатным* лабораптомъ при Гипеническомъ Институте. Д-ръ П. 
В. Смирнов* был* избран* на должность торгово-санитарнаго 
врача но конкурсу будучи признан* стиральной Коммигаей дос-
тойным* должности, как* врачъ, получивннй сшнцальвую подго-
товку для санитарной деятельности Д-ръ Смирнов* прослужил!. 
Томскому Городскому Управлешю только 5 месяцев*—съ |'юля до 
декабря 1906 года—а оставил* службу, „считая для себя не-
возможным!. при настоящих* услов1яхъ продолжать далее службу" 
какъ онъ заявил* Городской Управе при оставлены должности. 
—Причины, по которымъ д-ръ Смирнов* вовинул*! должность 
торгоно санитарнаго врача, несколько я ихъ знаю, сводились къ 
сл едующему: должность торгово-санитарнаго врача г. Томска сов-
мещена съ должностью участкового врача 1-го медицинская участка 
Помимо обязанностей но торяво-санитарному надзору торгово-са-
нитарный врачъ обязан!..оказать помощь тяжело больным* по 
вызовам* на домъ и рабочим* городского ассонизашонная обоза, 
а такъ-жо онъ обязан* восги амбулаторный npio.M* в * амбулато-
рш Общины Красная Креста. Совме.щешо торяно-санитарныхъ 
и участковых* обязанностей ставило д-ра Смирнова въ безвы-
ходное положена). Км у приходилось от* 1 0 — 1 2 часов*, дня и 
далео проводить вромя въ амбулаторш, где онъ принимал* боль-
ных!. по детскнмъ и внутренним* болезням*, тратить большое 
количество дорогого времени на участковый обязанности вместо 
торгово-санитарнаго надзора. Какъ врачъ съ кличкой торгово-са-
нитарнаго врача онъ представлялся представителям* Городского 
Управлешя какъ торяво-санитарный врачъ и къ нему, как* къ 
таковому, предъявлялись повышенный требовашя, бозъ соображе-
шя о томъ, что онъ одновременно и участковый врачъ. Д-ръ 
Смирнов* удовлетворял* этим* повышенным* требовашямъ, напря-
гая свои силы, чтобы успеть и там* и здесь. По для ноя бы-
ло ясно, что он* обстанлонъ въ отношены своей службы такими 
услов1ями, при которых* торгоно-санитарному врачу всогда обе-
щаются упреки но должности, ибо ташн сложный обязанности, 
как* обязанности торгоно-санитарнаго и участкового врача, нель-
зя выполнять одновременно и без* того, чтобы но было унуще-
шй въ томъ или другомъ направлены Д-pi, Смирнов!, ушел* 
во избежанш нодоразумешй въ будущем!,. Другой причиной ухо-
да д-ра Смирнова было то обстоятельство, что торяво-санитар-
ному врачу въ Томске представляется необходимость жить толь-
ко на жалованьо. Жалованье жо въ 1500 рублей въ годъ для 
семейная совершенно недостато, тем* более, что за счет* это-
го жалованья необходимо покрывать расходы по многочисленным* 
служебным* разъездам*. Входил!, д-ръ Смирнов* с* просьбой во 
Врачобно-Санитарную Коммиослю относительно усилен in е я жа-
лованья назначошом* разъездных* донегъ и установки ему теле-
фона нъ це.ляхъ сборежошн и времени и расходов!, по служеб-
ным!. сношешнмъ сь различными ноличойеко-адмннпстративними 
учрождешями, Врачебно-Оанитарнан Коммисстя поддержала ирось-

1 бу д-ра Смирнова, но Городская Управа не нашла возможнымъ 



внести въ смету новыя статьи расхода -по выдач1!; разъедных* 
торгово-санитарному врачу и по установке толофона для него. 

Эти причины, вь силу которых* оставил* свою должность д-р* 
Смирнов*, раз* он'Ь не будут* устранены, обещают* затруднить 
выполнены должности торгово-санитарнаго врача и другим* ли- I 
цом* Поэтому Врачебно-Санитарной Коммиссш необходимо разо-
браться в* них*» и по мере сил*, устранить ихъ, прежде чем* 
избрать новое лицо на старую должность. 

Должность школьно-сапитарнаго врача вокантна за выбитым* 
д-ра К . I I . Макова. Эта должность временно остается незамеще-
нной вот* уже второй иесяц*. При замещены этой должности 
ожидаются нападки на эту должность. В * заседаши Думы Hi 
январи ужо возбуждался Заступающим'!, место Городского Голо-
вы ф. Ф. Хворовым* вопрос* об* упразднены должности школь-
но-санитарнаго врача за ненадобностью этой должности, как* бы-
ло заявлено въ Думе. Вопросъ, однако, но обсуждался, такт, 
какъ но значился на повестке. Несомненно, что онъ будотъ воз-
бужден'!, при обсуждонш сметы. Врачебно- Санитарная Коммнс-
ciH должна быть готова к * обсучцевт его в* Думе. 

Должность школьно-саиптарнаго врача учреждена въ Томске 
въ 1903 году. Порвый школыт-сапптарпый врачъ Л. Л. Цве-
таевъ исполнял* эту должность около года. Онъ оставил!, ее, 
будучи взитъ на войну. Съ войны онъ ужо но возвратился на 
должность. Отчета по выполнены должности онъ не оставил*, но 
остаиилъ богатые матор1алы но должности, которые теперь будутъ 
обработаны п съ убедительностью докажут*, вт, какой степени 
необходима должность школыю-саиитарная врача. С* J904 до 
190В года, на иротяженш двух* лет*, должность школьяо-са-
питарнаго врача была вокантвой. 15т, .1900 году занял* ее д-р* 
Маков*. Теперь она снова вокантна. Д - р * Маков*, оставляя 
службу, представил* отчет* о своей деятельности за время ст. 
2 марта 1906 года по 2 января 1907 года. Я лично просил* 
ого оставить отчет*,—в* надежде, что на него можно будет* 
опереться, защищая необходимость сокращены должности школь-
но-саннтарнаго врача. Я прошу Врачебно-Саиптарную Коммиссш 
зачитать сегодня отчет* д-ра Макова и раземотреть его. Для 
меня лично носл'1'. этого отчета не осталось сомн'Ьшн, что деятель-
ность д-ра Макова въ роли школьно-саиитарнаго врача была не-
удовлетворяющей многим* изъ основныхъ требованы инструкцш, 
утвержденной для школьно-саиитарнаго врача п сводились къ 
минимальным* пределам*. —Чрезвычайно мало внимашя было уде-
лено на прошлых* выборах* школьно-санитарнаго врача делу 
оценки кандидатов'!, и самый выбор* былъ деломъ случайности. 
При таком* отношены къ делу выбора трудно разечитывагь, 
чтобы школьно-санитарный надзорт, развивался въ соотнетствы 
съ широкой программой, на .меченной для школьно-санитарнаго 
врача въ Томске. Если теперь но будотъ обращено должное вви-
маше на эту сторону дела и Врачебно-Санитариан Коммисш не 
сможет* заместит), долность лицом* с* ясным* понятым* серьез-
ных* задач* школьно-санитарнаго надзора, то я, личными ycn.ii-
ями котораго учреждена должность школьво-санитарнам врача въ 
Томске, отказываюсь при вышоот,меченных* услош'яхь настаи-
вать на сохранены должности школьно-санитарнаго врача, буду 
настаивать только па сохранены функши школьно-санитарнаго 
надзора, хотя бы въ ихъ ограниченных* размерах*. Пл. этомъ 
направлены для меня представляется возможным* такой выход*: 
сократить программу школьно-санитарнаго надзора, как* она вы-
ражена в* инструкцш. Затем* должность торгово санитарнаго 
врача слить съ должностью школьно-санитарнаго врача, освобо-
див'!. торгово-санитарнаго врача отъ участковых* обязанностей, 
передав* участковый обязанности снещально приглашенному участ-
ковому врачу. Такой исход* обещает* экономь городской кассе 
в* 8 0 0 рублей. За счет* этой экономической суммы должны 

быть улучшены услшня службы торгово—топерь и школьно-сани-
тарнаго врача. Именно: изъ этой суммы должны быть назначены 
ему раз*ездиын деньги въ размере но мовыномъ, какъ 3 0 0 руб-
лей въ годъ и поставлен* телефон*. При таких* услов1их* толь-
ко торгово-саинтарный врач* получит* возможность отдаться са-
нитарной деятельности и поспевать но только в* области торго-
во-саннтарнаго надзора, ио и в* области школьно-санитарнаго 
надзора. 

Въ дальнейшем* па заседаши Врачебно-Санитарной KoMMiic-
cin была раземотрена существующая тепорь инструкцш для школь-
ио-санитарнато врача. При ея разсмотрЬши занитарнымъ врачомъ 
были отмечены новыя данный изъ деятельности школьно-санн-
тарныхъ врачей А . А. Цветаева и К . Н. Макова.—После это-
го у Членовъ Коммиссш не оставалось соми'Ьшя относительно 
необходимости школыю-саннтарнаго надзора, но программа его, 
какъ она выражова въ инструкцш, была признана очень широ-
кой. 

По обсуждены вопроса Врачобио-санитарная Коммншя по-
становила рекомендовать Городской Думе: 

1. Слить должность торгово-санитарнаго врача съ должностью 
школьно сапитарнаго врача, для чего освободить торгово-саннтар-
наго врача оть участковых'), обязанностей и сократить инструк-
it.iю школьно-санитарнаго надзора, чтобы выполните ого было 
подъ силу торгово-санитарному врачу. 

2. Для выполнены участковых* обязанностей по 1 медецпн-
скому участку, который теперь лежать на торгово-санитарном* 
врачё, пригласить спещальнаго участковаго врача с* окладом* 
в* 700 рублей. 

3. Помимо оклада въ 1500 рублой торгово-школыш-санитар-
ному врачу назначить 300 рублой разъездныхь и поставить те-
лефонъ для пего. 

4. Отложить выборы торгово-санитарнаго врача до составле-
нш новой для него инструкции въ виду же того, что заявления 
на эту должность поступили в* настоящее время от* врачей 
только с* терапевтическим* образованым*, без* специальной са 
питарной подготовки,—продолжить конкурс*, объявив* о ном* 
но вь местной только прессе, как* это было сделано, но и в* 
столичной медицинской прессе. 

Затем* KoMMiicciott въ заседаши 4-го сего мая раземотренъ 
и одобрен* проэктъ uiicTpyKnin для торгово-школыю-санитарнаго 
врача и Врачебно-Санитарная Коммисш просить внести на об-
суждены Городской Думы вопросъ о слиты должности школьно-
санитарнаго и торгово-санитарнаго врача на нзложенныхъ выше 
услов1яхъ и объ утверждены инструкцш для торгово-школьио-
саннтарнаго врача, следующая содержав!я. 

Инструхн/ш для торгово •школьно-санитарнаго врача. 

4? 1. На торгово-школьно-санитарнаго врача возлагаются обя-
занности: 

I ) Ни Санитарному надзору а) за пищевыми и питьевы-
ми продуктами, продаваемыми въ г. Томске, ва местах* ихъ 
продажи и пзготовлешн въ Томске, б) за фабриками, заводами 
и прочими торговыми и промысловыми заведши яки г. Томска, 
в) за площадями общественная пользовашя и частными усадь-
бами г - Томска. 

Но санитарному надзору м начальными школами Город-
ского Управлешя. 

$ 2. Обязанности но отделу 1 заключаются вт. следующем*: 
а) В* области учреждены и мест* подлежащих* санитарно-

му надзору врач* наблюдает* за выполнешом* существующих* 



общонмнорскихъ и местных!» закрноположешй по санитарной ча-
сти, собираете необходимы)! для Городскаго Управлешя сведе-
ния п даппыя на предметъ пересмотра и дополпонin обязатель-
ныхъ постанонлемй, осли последи i n всецело или частью не 
предусматривают!, требонашй санитарш относительно обезиочошя 
доброкачостненностн пнщовыхъ и нитычпш. продуктовъ, относи-
тельно предупреждения вроднаго въ санитарномъ OTHOIIIOIHH заг-
ризвени воды, почвы и воздуха и относительно устроиошя при-
чниъ случайной профоссюиалытй и прочей заболеваемости. 

И р и м t ч а н i е. Врачъ пользуется пр^вомъ свобод-
ваго входа во все учрождепя и места, иодлежания ого 
надзору. Въ удостоверен ie этого нрава ому выдается соот-
вЬгствующШ докумонтъ отъ Городской Унраны, который п 
представляется имъ при еаннтарныхъ осмотрахъ. 

б) При наблюдении за выполнеиомъ существующих!» еаннтар-
ныхъ законоположошй врачъ въ области учреждешй и месте, 
подлежащпхъ его надзору нриннмаотъ меры нъ целяхъ предун-
режденя закононарушешй, где нродупроднтольиыя мЬры остались 
безъ BiiuManiii. 

в) Въ области меръ предупредительных!, врачъ прилагаетъ 
усилить къ тому, чтобы осведомить насолено относительно ванитар-
ныхъ законоположошй, разнить среди населешя, путемъ выяснен in 
значешя тробовашй санитарш для лицъ и общественнаго здраво-
храйеия и чрезъ доброе в.тшпв созна1по вообходимостн и при-
вычку применять къ жизни указашя санитарш и проч. 

2 ) В ъ области меръ, карающихъ закононарушешя врачъ обра-
щается къ средствам», невыходшцпмъ за пределы дозволонныхъ 
закономъ, применяя и х ъ при содМствш лицъ и учреждешй окро-
дитоваииыхъ въ этомъ OTiiouioHin властью. 

д) Продукты и предметы, требукпще въ судобпо-санптарныхъ 
целяхъ сложпыхъ изеледовашй, врачъ нрепровождаетъ съ соб-
людешвмъ на этотъ счетъ установлониыхъ иравплъ въ городскую 
санитарную лабораторт, которая и производить эти изелёдовашн 

е) Въ целяхъ более продуктивной своей деятельности съ дру-
гой стороны и деятельности существующей въ городе врачобно-
санитарной организацш, врачъ оказывает!» въ области санитар-
наго надзора свое содейств1е вс.ем'ь лицамъ и учреждошямъ обя-
занным!, или могущимъ, въ обмен!, на содейспне ему, оказывать 
свою помощь при исполнен]и своихъ обязанностей. 

Въ частпости врачъ обязавъ оказывать содействие агентам!, 
полицейской власти, санитарной лабораторш и санитарному Бюро, 
при чемъ содейрппо его должно выражаться въ слЬдующемъ: 

ж) Но прнглашеню полицш о т , производить совместные са-
нитарные осмотры п изследова1пя чродуктовъ не требующих!, ла-
бораторнаго осмотра. 

а) Врачъ участвует!, въ трудахъ городской санитарной лабо-
paTopin по соображошю о спстемиомъ химнко-бакторшскопичоскомь 
обслфдовав!п пищеваго рынка въ целяхъ установлены средних!, 
норм!» и предметов!, пзъ области промышленная производства и 
домашняго обихода,— и по доставке пробъ для анализовъ въ 
этомь ваправле1пн. 

П р и м е ч а и i с. Врачу предоставляется право работать 
въ городской санитарной лабораторш и по производству ана-
лизовъ, но это не возлагается на него обязанностью. 

и) Врачъ обязанъ доставлять въ Сапитарноо Бюро Городской 
Управы даннын, добываемый пмъ при отправлонш свонхъ обя-
занностей по надзору и имеющая значено въ смысле вынеяешя 
причивъ смертности и заболеваемости въ городе. 

П р и м -Ь ч а н i о I. Даннын эти врачъ доставляотъ въ 
виде записей, к а ш самъ онъ ведетъ для своихъ целей 
(отчетности) о не снимая съ нихъ кепи, такъ какъ сани-
тарное бюро обязано хранить ихъ и возвращать по первому 
требовавпо. 

П р и м Ь ч а и i о. 2. Сапитарноо Бюро въ свою оче-
редь оказывает!, содействш торгово-школьно-саннтарному 
врачу по обработке его матор1ала въ целяхъ отчетвоети, съ 
другой стороны оно обязано делиться и результатами свой 
деятельности, а санитарный врачъ заведующий Савитарпымъ 
Бюро, обязанъ оказывать ему содейспне и личнымъ уча-
етчемъ въ области наружнаго санитарнаго надзора. 

§ 8 . Обязанности но отъ делу 11 заключаются въ следующем»: 
а) Въ начале учебнаго года врачъ производить осмотръ вновь 

поступающихъ въ начальные школы Городскаго Управлешя де-
той въ целяхъ выиснишя такихъ недостатков!, въ состоянш 
здоровья, которые, оставлены бозъ должнаго внимашя, могутъ 
ухудшится подъ вл1Я1иемъ школьной обстановки или отразиться 
на здоровьи другихъ учащихся, а равно и въ целяхъ привитж 
оспы. 

I I р и м Ь ч а и i е. При осмотре учащихся врачъ распо-
лагаете трудомъ фельдшерицы изъ Санитарнаго Бюро, на 
обязанности которой лежите производство оспопрививашя. 

б) Врачъ указываете средства для устранения вроднаго нл!я-
IIi« школы на замеченные недостачи въ состоялiн здоровья уча-
щихся, знакомите съ недостатками и учащихся учитольшй пер-
соналъ разечитывая па ого ноносродствонноо учасле въ осуще-
ствлонш меръ участвуете посильно личнымъ трудомъ въ этомъ 
направлонш, не принимая, однако на себя труда По лочонпо бо-
лезной. 

I I р и м е ч a I' i о. Для лочошя учап^ося направляются 
въ лабораторш, а на дому тяжело больныхъ изъ нихъ, 
посещают!, участковые врачи. 

в) Врачъ принимаете меры иротнвъ распространен!!! заразны хъ 
болЬзней въ школахъ путемъ изолицш, дезннфокцш, временнаго 
закрыты! школы и проч. 

П р н м е ч а н i е. З а к р ы т школы производится въ 
порядке) на сей предмете установленном!, существующими 
законоположошямн. Дезинфекция школьных!, помещешй про-
изводится по заявлен» врача саиитарно-эпедемическимъ 
нерсоваломъ, состоящим!, въ ведешомъ Санитарнаго Бюро. 

г) Врачъ не менее одного раза въ месяцъ посещаете каждую 
школу по своей ишцативе въ случаяхъ уг|южающей школе 
опасности отъ заразныхъ болезной школа посещается врачом!, и 
по заявленiiiMi, учитольскаго персонала 

д) Врачъ принимаете участ'ю въ найме помещен!) для школъ 
путемъ дачи своего заключения о пригодности его въ санитарномъ 
OTHOuieiiin, при постройке новыхт, здаПШ подъ школы участвуете 
въ выборе места, въ выработке плана здашя и въ падзоре за 
санитарной постройкой. 

о) Врачъ входить въ качестве члона съ рЬшающимъ голосомъ 
въ составъ городской училищной коммисеей для св'ЬдЬн1я кото-
рой онъ доводите о еаннтарныхъ дефоктахъ училищныхъ поме-
щен iii и о сродствахъ къ ихъ установлошю. 

§ 4 . Ежегодно врачъ представляете въ Городскую Управу 
(чрезъ Санитарное Бюро) кратки! свЬдешн о своей деятельности 
за истокний мЬснц!,, а но источонш года годичный отчете съ 



обзором!, саиитарнаго состоя и i а учрождешй п мест*, подлежащих* 
ого надзору. 

§ 5. Торгово-школьяо санитарный врач* подлежит* „общим* 
уелошям* службы для Думских* врачей", изложенном* въ ио-
становлевы Городской Думы отъ 24 апреля 1903 года, съ той 
только особонностио что онъ впервые избирается Городской Ду-
мой на два года, а зат'Ьмъ подвергается пороизбрашю въ общемъ 
для вс'Ьхъ врачей порядке. 

§ б. Оклад* жаловашя для Торгоно-школыш-сапитарнаго 
врача 1500 руб. жаловашя и 300 руб. разъездных* въ год*. 
КромЬ того, на квартире ого за счет* городскаго Управлешя 
устанавливается телефон*. 

Вышеизложенное Городская Управа представляет* ва благо-
усмотрело Городской Думы. 

После этого заслушан* бил* вышеозначенный прозкт* инструк-
цш для торгово-школьио саинтарнаго врача и Городская Дума 
и о с т а и о в и л а: 1) для выполношя обязанностей по первому 
медицинскому участку иметь спещальнаго участкого врача съ 
окладом* содоржанш вг. 700 рублей въ годъ. 2) должности 
торгово-санитарнаго врача и школьно-саннтарнаго врача слить 
въ одну должность торгоно-школыю-еанптарнаго врача съ жало-
нашемъ 1500 рублей въ годъ, разъездными 300 рублей въ 
годъ и постановкою для него городского телефона. 3) проэктъ 
пнетрукцш для торгово-школыш-сапптариаго нрача утвердить и 
4) продолжить конкурс* иа эту должность съ объявлошом* о 
вемъ не въ местной только прессе, но и въ столичной медицин-
ской. 

.V» 128. Но ходатайству Городского Секретаря С. Д . Попова 
о выдачЬ ему въ счетъ жаловашя текущаго года 175 руб для 
отправки жопы на югъ Poccin для лечошя, съ удержатмомч, этихъ 
денегъ помесячно. 

Городской Думе доложено, что Городской Секретарь С. Д . 
Поионъ обратился чъ Городскую Управу съ просьбой выдать ему 
въ счетъ жаловашя ссуду въ 175 рублей для отправки больной 
жены для лечошя, при чемъ выразнлъ надежду, что в* этой прось-
бе ему не будет* отказано, так* как* он* в* течоны службы 
с* 5 мая 1892 года лично для себя ниразу не пользовался про-
должительным* отпуском* с* сохранеше^ь содрржашя, и счел* 
необходимым* присовокупить, что съ новой ссудой сумма ого 
долга городу составить 350 рублей и, съ удержаш'омь по 50 
рублей въ мёеяцъ, будетъ пополнена къ концу ныне.шняго года. 
Городская Управа это ходатайство отклоняет'!, на томъ основа-
ны, что въ кассе Городской Управы окончательно и'Ьтъ свобод-
ных!. денегъ для выдаче ававсомъ почему это ходатайство и 
докладывается Дум'Ь. При обсуждонш доложоннаго на баллоти-
ровку поставлены были вопросы 1) Выдать Г. Секретарю Томс-
кой Городской Управы С. Д . Попову въ счетъ содоржашя сто 
семьдесят* пять рублей к 2) по выдавать и закрытой баллоти-
ровкою подано было за первый вопрос* 20 и за второй 4 и 
Городская Дума п о с т а н о в и л а : выдать Городскому Секре-
тарю С. Д . Попову въ счет* жаловашя нынЬшняго года ссуду 
в* размере 175 рублей с* тем*, чтобы весь его долг* был* 
удержан* в* течонш семи месяцев* по 50 руб. въ мЬсяцъ, на-
чиная съ iiomi месяца сего года. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

т ш т т т м т ш 
При семъ № прилагается 
№ 2 Зрачебно--банитар« 
ной Пронина г. фомека 

за февраль 1907 г. 

По иостановлошю Поиочительнаго Совета Томской Маршиской 
•жонской гимназш плата за содержаше въ нанеюне гимназы съ 
начала 1 9 0 7 — 8 учобнаго года увеличена на 50 р. т. е. съ 
иолупанешнорокъ 200 р. и панслонерокъ 250 р., кроме платы 
за право учены. 

Председатель Поиочительнаго Совета Д. ОСНОВИНЪ. 

Отъ начальника Томскаго почтово-телеграф-
наго округа. 

На 29 сего iiomi въ селе Тинскомъ и в* первых* числах* 
шля месяца въ селе Рыбинском*, Енисейской губерны, имЬють 
быть произведены ТОРГИ на продажу съ аукщона въ первомъ 
873 и въ последнем!. 965 иудовъ проволоки, снятой съ телег-
рафных* лннш. 

Отъ Томскаго МЪстнаго Управлешя Росийскаго Об-
щества Краснаго Креста, согласно § ю з Уст., объявляет-
ся, что 18-го шня 1907 года, въ 8','а часовъ веч. въ Губер-
наторскомъ доме (Еланская, J\E 1) назначено годовое Общее Соб-
ранш членовъ Томскаго Отдела Россшскаго Общества Краснаго 
Креста для разсмотрЬшя отчета МЬстнаго Управлешя за 1900 
годъ. 

Председатель Ме.стнаго Управлешя, Баронъ К , С. Нолькенъ, 
име.отъ честь покорнейше просить г.г. членовъ Общоства, а рав-
но п лицъ, желающихъ войти въ составь Общоства, ве отказать 
пожаловать въ назначенный день на Общее Собраше. 

Городская Управа 
спмъ объявляет*, что ек» отдаются въ аренду подъ сЬнокошеше 
луговые сЬнокосныо участки. Лица, желакишя арендовать участки, 
могутъ обращаться за справками в* канцелярно Управы (земель-
ный столь) во все присутственные дни, отъ 10 до 2-хъ часовъ 
дня. 

Попечительный Сов^тъ 
Томскаго 1'омеслоннаго училища гг. Королевыхъ вызываотъ лицъ, 
желающихъ занять должность Инспектора Ремослоннаго училища. 
Прошен1я принимаются до 15 шня сого года Г . Председателем!. 
Сов'Ьта Городским* Головой въ Прнсутствш Городской Управы 
в* часы заняты. 

Томскъ, паровая тип. II. И. Орловой. 


