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Журналы и постановлена Томской Городской 
Думы. 

ЗасЪдаше 13-го i юи и состоялось подъ председатсльствомъ г. 
Городского Головы и . М Некрасова и въ присутствш 24 еле-
дующихъ гласныхъ: В. М. Смитровича, А. И . Чеунина, В. М. 
Валгусова, Г. Е. Шмотина, A. X . Москова, Г. К. Костонко, 
А . А. Кириллова. И . К . Якимова, А. К . Завнткова, К . I I . 
Евтропова, М, I I . Ляпунова, А . А . Егорова, I I . Н. Лащовкова, 
М. I I . Плаксива, Л. Д . Жолябо, М. И . Максимова. Е. И . Ба-
ранова,, И . Д . Сычева, И . И. Житкова, И . В. Богомолова, М. 
Г. Курлова и Г . И , Ливона. 

№. 129 . О выборе наступающая sit,сто Городского Головы 
на 4 -хъ л е ™ по 1 9 1 0 годъ. 

Городской Думе доложено, что но 9 3 ст. Городового Поло-
жешя въ тЬхъ городскихъ иоселешяхъ, въ коихъ не имеется 
должности товарища Городского Головы или помощника Головы, 
Дума избирает'!, одного изъ членовъ Управы въ заступавшее ме-
сто Головы, къ числу этихъ яродовъ должен1!, быть отнесешь и 
г. Томскъ. Журналомъ Городской Думы огь 2 9 ноября 1906 
года за № 2 4 1 на чотырохлелто съ 190(5 года но 1 9 1 0 годъ 
избранъ въ засгупаюнце место Городского Головы Фоофанъ Фе-
дорович!. Хворовъ. Г -нъ Хворовъ приказомъ Господина Томска-
го Губернатора отъ 2 минувшая мая, съ разр4шен1я Министра 
Внутренних» Делъ, согласно прошению, ио болезни, уволенъ отъ 
занимаемой имъ должности и службы но Городскому Обществен-
ному Управленш, а потому Городская Управа и предлагает'!. 
Думе избрать одного нзъ членовъ Городской Уиравы въ засту-
пающее место Городского Головы и при этомъ считает?. необхо-
димымъ доложить, что членами Городской Уиравы состонтъ Петръ 
Ивановнчъ Ивановъ, Гавршлъ Иванович?. Медведчнковъ, Гоор-
|?й Ефремович?. Костенко и Пванъ Васильовичъ Богомолов?., что 
первые два члена Управы г. г. Ивановъ и Медведчнковъ, по 
постановлен^ Томскаго Временная Генерал?. Губернатора отъ 
8 марта минувшая 190(5 года за № 138(5, устранены отъ дол-
жности Членовъ Городской Уиравы на время военная положешя 
въ г. Томске и что вм'ксто нихъ въ составе Присутспня Город-
ской Управы состоять кандидаты къ Членамъ Городской Упра-
вы Андр1анъ Андреевич?, Клизаровъ и Андрей Павлович?, Чеу-
щшъ. 

Затемъ па баллотировку были предложены следуюпия лица, 
кото|1Ыя при закрытой подаче голосовъ и получили: Костенко 
Георпй Ефромоничъ 9 избир. и 12 неизбир. и Богомоловъ 
Ивав'ь Васвльевичъ 18 нзбир. и 4 неизбир., а потому Город-
ская Дума и постановила: считать избранным» въ заступаюние 
место Городского Головы на 4 - х ъ .it,Tie но 1910 годъ Ивана 
Васильевича Богомолова. 

JS6 130 О выборе двухъ кандидатовь къ Членамъ Уиравы 
на 4-хъ лет'ю по 1910 годъ. 

Городской Думе доложено представлен ie Городской Управы 
следующая содержашя: На четырехле™ съ 190(> но 1 9 1 0 годъ 
избрано три кандидата къ Членамъ Городской Управы гг. Анд-
piaHb Андреевич» Елмзаровъ. Андрей Павловичъ Чеунинъ и Петр» 
Тимофеевич?. Кологривовъ. Изъ нихъ Андр1анъ Андревичъ Елн-
заровъ и Андрей Павловичъ Чеунинъ вступили въ состав?, Прн-
сутств!я Городской Уиравы вместо устранониыхъ отъ должности 
членов?. Городской Управы гг. Иванова и Медведчикона, а Петръ 
Тимофеевич?, Кологривовъ отказался отъ службы по Городскому Уп-
равленш, такъ что въ случае болезни или отлучки к о я либо изъ со-
става Прпсутстви! некому заменить выбывшая члена, а потому Го-
родская Управа и продлагаетъ ДумЬ избрать двух?, кандидатонъ къ 
члонамъ Управы 

Затемъ на баллотировку предложены были с.гЬдующи) лица, 
которые при закрытой подаче голосовъ, и получили: Ельдештейнъ 
Андрей Андреевичу 2 0 избир. и -1 ноизбир., Конононъ Миха-
ил!. Никалаевичъ 23 избир. и 1 неизбир., Верощапшъ Николай 
циколаовичъ 2 0 избир. и 4 неизбир. а посему Городская Д у -
ма 11 о с т а я о в и л а: считать избранными въ кандидаты къ 
Члонамъ Городской Уиравы па 4-х?, лете по 1 9 1 0 год?. Ми-
хаила Николаевича Кононова и Андрея Андреевича Ельдештей-
на или Николая Николаевича Верещагина, смотри по выну-
тому одним?, изъ иосл'Ьднихъ двух?, жребш. 

й 131 . О выборе Членовъ Смешанной Коммнссш но разра-
ботке обязательннхъ постаповлешй, касающихся нормальная от-
дыха служащих?, въ торговых» и ремослониыхъ заведешяхъ гор. 
Томска. 

Городской Думе доложено представление Городской Управы 
следующая содоржашя: Вь составъ смешанной Коммнссш по 
разработке обязательных?, постаповлешй касающихся нормальна-
я отдыха служащнхъ въ ремесленных?, заведошнхъ г. Томска 
журналом?, Городской Думы отъ 8-го минувшая января за .№ 2 
избраны сл'Ьдуюшде представители отъ Думы: Германъ Ивановичъ 
ДнвеВъ. Павел?, Николаевич?. Лащенковъ. Семевъ Петрович?. Аб-
рамовъ, Алексей Александрович?, Моняковъ, ДмитрШ Егорович?, 
ЗвЬревъ, Дшмидъ Романович?, Шадринъ, Карымъ Амииовичъ 



ХамитоВъ, Мак&ръ Ивановичъ Максимовъ, Николай Николаевич'!., 
Каракуловъ. Иванъ Гавршовичъ Кержонцевъ, Алексей Инано-
вичъ Мезеневъ. и ИгнатШ Ивановичъ Кодосовь,—изъ нихъ 
Алексей Ивановичъ Мезеневъ занвлешемъ на имя Городского -
Головы сложнлъ съ себя обязанности члена означенной коммиссш, 
а Председатель Смешанной Коммиссш Гаврпш, Ивановичъ Мед-
ведчиковъ, педаль на Ими Городского Головы заявлен»), кото-
рымъ уведомляотъ. что кроме А. 11. Мезенева выбыли изъ Том-
ска и члены Коммиссш гг, И. Г. Керженцевъ, Д . М. Зверевъ 
и Д . Р. Шадринъ и таким!. образомъ вь коммиссли o n Город-
ской Думы остается неполное число представителей, а потому 
просить ввести на обсуждеше Городской Думы въ блпжайшемъ ея 
заседашй ВопроСъ о дополненш числа представителей въ Коммис-
С1Ю отъ Городской Думы. 

Вышеизложенное Городская Управа представляет!. на благеус-
мотреше Городской Думы. 

Затемъ на баллотировку предложены были с.тЬдуюпие лица, 
которые и получили: Якимовъ Иванъ Константинович!. И) избир. 
и 2 неизбир., Голонановь Вошампнъ Георпевичъ И) избир. и 
3 неизбир.. Конононъ Михаилъ Николаевичь 1!) избир. 3 неиз. 
Егоровъ Алексей Андреевич! 20 избнр. п 1 неизбир., Хворовъ 
Феофан ь Федоровичи, II) избир, и 3 неизбир , и Нарановъ 
Ефвмъ Ивановичъ, 16 избир. и -I неизбирательныхъ голоса, а 
посему Городская Дума п о с т а н о в и л а: считать избранны-
ми въ члены вышеозначенной Коммиссш, вместо А. И. Мозене-
ва. Алексея Андреевича Егорова и въ кандидаты къ члонамъ 
этой Коммиссш Ивана Константиновича Якимова, Вешамина I V 
орп'евнча Голованова, Михаила Николаевича Кононова, Феофана 
Федоровича Хворова и Ефима Ивановича Баранова. 

№ 132. Объ изм-Ьненш проекта обязатольнаго для жителей 
гор, Томска постановлешя Городской Думы о м'1'.рахъ нродупрож-
дешя и прекращения заразныхъ болезней домашнихъ животных!.. 

Газсмотревъ утвержденное по журналу Городской Думы 11) 
мая 1006 года за № 98 обязательное для жителей г. Томска 
постановлеше о мерахъ предупреждена и прекращешя заразныхъ 
болезней домашнихъ жпвотпыхъ и выслушав!, препровожденное 
при предложен ж г. Томскаго Губернатора отъ 30 января сего 
года за к 1339 эаключеше Томскаго Губорнскаго Вотеринарнаго 
Инспектора и отзыв» Врачобно-Саннтарной Исполнительной Ком-
миссш при Городском!. Обществ'енномъ Управлеши по атому за-
ключена Ветеринарнаго Инспектора, Городская Управа согласи-
лась съ высказанными Санитарной Коммиссшй соображошнмп, 
кроме лишь того, что по 5 й постановлен in на владЬльцовъ 
домашнихъ животныхъ должна быть возложена обязанность о 
случаяхъ заболевашя и падежа немедленно сообщать городскому 
ветеринарному врачу или приставу соответствующей полицейской 
части, а посему продставляетъ па благоусмотреш'о Городской 
Думы проэктъ вышеозначенна^) обязательна го постановлешя въ 
следующей измененной родакцш: 

Проект обязатемнало для жителей г. Томска поста-
новлетя Томской Гуродской Думы, о мгырахъ предупреж-
дения и прекращетя заразных> болитей домашнихъ 

животныхъ. 

ОТДТ.ЛЪ I . 

Правила Обиля. 
1. Жителямъ воспрещается выпускать свой скотъ бродить nf> 

улицамъ и площадямъ города, держать ого жители обязаны по 
своимъ дворамъ. 

2. Жителямъ воспрещается приобретать для своихъ хозяйствен-
ныхъ надобностей скотъ изъ гуртовъ, пригоняемыхъ для убоя на 
городскую скотобойню. 

3. Владельцы рогатаго скота и лошадей, пригнавши зтихъ 
животныхъ ВЬ г. TOMCKI . на торги и въ места остановил., обя-
заны по норному требфанпо власти, а также пра'Вительственнаго 
или городскаго ветеринара предъявлять удостоверено местныхъ 
властей или ветеринарныхъ врачей своей местности, въ которой 
но существует!, на скоте заразной болезни. 

I I р им е ч а я i в: Жители т. Томска, при продаже свое(ю 
* скота на местном!, рынке предъявляют!. : удостоверена о 

принадлежности ого къ тому или другому городскому табуну. 
А. Жмвотиын, приводимый иа торги, въ случаяхъ, когда они 

оказываются подозрительными въ отношеши повально заразнаго 
заболевав1я, могутъ быть подвергаемы ветеринарному наблюдешю, 
а при ясныхъ указашяхъ на заболевавie скота одной изъ по-
валыю-заразительвЬхъ болезней, владельцы скота обязаны на-
правлять его для убоя на городскую скотобойцу. 

5. Владельцы домашнихъ жпвотпыхъ въ г. Томске (а равно 
п лица ихъ заменяющая) обязаны немедленно сообщать городско-
му ветеринарному врачу или приставу соответствующей полицей-
ской части а) о всёхъ случаяхъ заболевашя прннадлежащпхъ 
имъ (пли состоящих!, на ихъ попечешн) животныхъ, когда есть 
основаше подозревать у последних!, какую либо изъ заразныхъ 
болезней, б) и обо всех ь случаях!, надежа животныхъ, въ томъ 
числе н собакь, независимо отъ характера предполагаемой при-
чппы надежа. 

(). Упомянутый въ § 5 сообщешя становятся обязательными 
во вс'Ьхъ случаяхъ заболевашя жпвбтинхъ, 

а) когда на послед нихъ въ данной местности уже сущоствуетъ 
какая либо заразная болезнь, о которой Городской Управой 
объявлено для сведешя населенгн или 

б) когда местность объявлена въ состоянии опасности отъ за-
разной болезни или 

в) когда болезнь появилась на вновь приведенном!, вь хо-
зяйство ЖИВОТНОМ!; 

7. Вследъ за обнаружешемъ подозрительная заболевала вла 
д'Ьлецъ жнвотнаго (или лицо ого заменяющее» обязапъ до при-
были ветеринарнаго врача и онроделошя болезни: а) отделить 
больное животное отъ здоровыхъ б) но продавать, во .переводить 
какъ въ другЦ свои хозяйства, такъ и въ чужая, не только 
заболевшнхъ, но и здоровыхъ животныхъ в) не приводить въ 
своо хозяйство иовыхъ жпвотпыхъ п но доиускать вь него чу-
жого скота. 

S. По определенно веторннарнымъ врачемъ какой либо зараз-
ной болезни владельцы больныхъ жпвотпыхъ (п лица ихъ заме-
нявший) должны подчиняться оснонаннымъ иа енхъ обязательныхъ 
постановлешяхъ раейоряжошямъ его. 

П р и м е ч а и i с I. М'Ьры установленныя настоящимъ 
отд'Ьломъ зтихъ постановлошй, должны быть принимаемы 
относительно всехъ вообще заразныхъ болезней домашнихъ 
ЖИВОТНЫХ!., въ частностях!. ЖО ОН'Ь по отногаешю къ си-
бирской язве, бешенству,' сапу, повальному вослшмпю 
легкихъ, ящуру и чесотке, видоизменяются и дополняются 
на основаши правил!,, изложонныхъ въ отделе I I зтихъ 
обязательных!, постановлошй. 

П р и м е ч а й т е . И. Къ мерамъ, которыя. при появле-
ши заразныхъ животных!, вообще, могутъ быть, сообразуясь 
съ родомъ болезни, съ местными условиями и съ обстоя-
тельствами данная времени, принимаемы ветеринарными 
врачами и Городской Управой и предъявляемы къ обязатель-
ному выполненш владельцами домашнихъ животныхъ (и 
лицами ихъ заменяющими) относятся: 

а) взаимное разобщена больныхъ отъ здоровыхъ животныхъ 
к зараженныхъ хозяйствахъ. 



б) улалошо здоровых!, животных* изъ зараженных!. пАм'Йщошй 
и с* зараженных* пастбищ*. 

в) въ случаяхъ' настоятельной необходимости возможно боль-
inaro разобщены животных* въ зараженных* пунктах!,, прокра-
щеше общей пастьбы по отдЪльнымъ табунам* или табунам* 
всего города. 

г) нодопущешо в* зараженное хозяйство без* разрешены го-
родскаго вотеринарнаго врача новых* животных* как* из* дру-
гих* хозяйств* того же владельца, так* и изъ хозяйств* дру-
гихъ владельцев*, 

д) недопущеше к * выводу изь зараженная хозяйства боль-
ных* и подозреваемых* н* зараженЫ животных*. 

е) недопущеше к * вывозу из* зараженнаго хозяйства пред-
метен* которые, но определена ветеринарнаго врача, могутъ 
послужить къ pacnpocTpaiioiiiio заразы. 

ж ) перепись и поголовное .пзследоваше. животныхь въ зара-
женных!. хозяйствах!, и вь стаде, 

з) наложные, нъ случае необходимости, на животных* зара-
женнаго хозяйства пломб* и клейм*, в* видах* учета вь хо-
зяйстве животным» во время существовав in въ нем* заразной 
болезни. 

П р и м h ч а и i е. Ответственность за целость клейма 
или пломбы возлагается на владельца животных* ПЛИ ЛИЦО, 

его заменяющее. 

И) производство прививок* съ дщгностичоскпми и вынужденно 
охранительными целями при тех* болезнях*, при которых!, 
этого требуютъ современный научный знаиЫ и целесообразность 
которыхъ установлена применительно к* местнымъ особенностям'!.. 

0) Зараженный места, помещоиЫ и вещи очищаются отъ за-
разы (дезинфицируются) по указанЫм* городскаго ветеранаpnaiо 
врача, причем* малоценный вещи могут* быть уничтожены. 

П р и м е ч а н и е . Удалеше и уборка навоза noc.it над-
лежащей девинфекщи из* зараженных* пом'ЬщемА и MI'.CTI. 

лежит* на владельцах* животных* вь срок* назначенный 
городским* врачом*. 

ОТД'ЬЛЪ II. 

Правила относительно отдЪльныхъ болЬаней 

Л . Повальное ипспалстс лтнхь. 

И). Н&Вотнын по оиредЬлешю ветеринарная врача, е.* явны 
ми признаками повальная воспаления легких* съ повышенной 
температурой подлежат* немедленному уничтожение ст. разреше-
ны Городской Управы. 

11. Видимо здоровый животиын, но бывши! вт. яяраженном* 
помещеши или месте, или in. сообщены с* больными поваль-
ным* воспалешомь легких*, находясь съ ними въ одном* хозяй-
стве, дворе или с/гаде, считаются подозреваемыми въ зараженЫ 
и, ио заключеш'ю ветеринарнаго врача, или направляются иа 
убой (иа мясо'-, или по жолашю владельца оставляются иод* 
ветеринарным* «аблюдетем* в* течонш трех* меснцои* со вре-
мени отделены их * от* больных* рлп удаленЫ изъ заражен-
ных* помещены пли из* зараженных'!, мест* 

Примечаше. Животныя, о которых* будетъ дознано, что они 
приведены изъ неблагополучных'!, по повальному вбСналешю .гег-
кихъ местностей, считаются подозреваемыми в* зараженЫ. 

12. На влад'Г.льцовт., скот* которых* на осиованЫ S 13 
состоит* под* ветеринарным* наблюдешем*, возлагаются доокон-
чан)н срока сего следующЫ обязанности: 

а) немедленно сообщить по принадлежности (§ 5) о заболе-
вании такого скота, чем* бы оно не проявлялось. 

б) не допускать такой скот* и* общую пастьбу со скотом* 
свободных* отъ заразы хозяйств*. 

в) безъ разрешены городского ветеринарнаго врача но прода-
вать п ио переводить в* друпя хозяйства какъ свои, такъ и 
чужЫ, состоящаго под* ветеринарным* наблюдении* скота, хотя 
бы временно въ среде его находился и чужой скотъ, но пере-
водин, въ свое хозяйство новаго скота. 

13. Подозреваемый въ зараженЫ животныя 11) подверга-
ются немедленному y6ioiiiio по расноряжешю Городской Управы, 
если пладе.юцъ но выполнить совершенно точно обязательств!,, на-
лагаем!,1хъ на него § 12 сихъ обнзательныхъ постановлены. 

14. Продукты убоя животных*, больныхъ повальнымъ воспале-
н1емъ легких*, а также иодозреваемыхь въ заболенаш'и или за-
раженЫ йтой болезнью не допускаются в* продажу и пищу бе-
зусловно. Сели у животных* Обнаружено повышешо температуры 
или же после убоя его будут* найдены обширный поражетя лег-
ких* , въ Прочихъ жо случаяхъ мясные продукты отъ назвапыхъ 
жинотныхь допускаются въ продажу и пищу. Кожи животных!, 
при повалыюмь воспалены легких* после предварительной тща-
тельной дезинфекцЫ их* , производимой на месте убон данных* 
животных*, направляются на блпжайиий кожевенный завод* для 
обработки. 

15 Повальное носналеше логкихъ в* городе, некоторых* его 
частях* или отдельных* хозяйствах* счнтаотен прекратившимся 
и ограничительный меры но распоряжение Городской Управы от-
меняются ст. обънвлеш'емъ о том* для сведенЫ населонЫ, когда 
ио y6ieiiin больных* и очищенЫ от* заразы помещены и вещей, 
на, течеш'и 3 -х * месяцев*, подозреваемый въ зараженЫ живот-
ныя не проявили никаких!, признаков!, заболеванЫ повальнымъ 
воспалешемъ легких*. 

По выслушанЫ итого доклада и составленная Городской Упра-
вой в* измененном* виде ирозкта обязательиаго постановлены 
Городская Дума п о с т а и о в и л а: издать обязательное для жи-
телей города иостановлеше о мерах* предупреждены н прекра-
щены заразных* болезней домашних* животных* въ составлен-
ной Городской Управой в* измененном!, вид); ,п доложенной 
ныне Думе редакцЫ. 

.V' 133. О возбуждены ходатайства пред* Министром!, Фи-
нансов* о разрУшенЫ гор. Томску представить в* Томское Отде-
лено» Государственнаго Банка облиганЫ 3-Го городского займа 
в* обезпочеше ссуды городу до 100 тысяч* рублей на удовлет-
ворено расходов*. 

Городской Думе доложено, что согласно § 14 Уел о в М выпу-
ска Томской Городской Думы 3-го облнгацшнная займа облига 
nin сего займа, принимаются В* обезиечеше ссуд* выдава-
емых* из* Государственнаго Банка, не иначе, как* с* разре-
шен я Министра Финансов*. Смета Доходовъ и расходов* гор. 
Томска на токущЫ 1907 год* сведена такъ, что оплата сроч-
ных!. городских!, доходовъ вь сумме 17282$ рублей 1С, коп. 
отнесены на. 3-й облпгацюниын заем*. 

Принимая во Binniaiiio, что хотя подписка на заем* открыта, 
но таковая идетъ очень тихо; что разсчнтывать на быстрый раз-
боръ облигацЫ нельзя и что выполнить смету текущая года 
безъ вышеозначенной суммы но представляется никакой возмож-
ности, Городская Управа считает!, необходимым* ходатайство-
вать прел.!, г. Министром!, Финансов* о разрешены Государст-
венному Банку по Томскому Отделены» выдать гоцоду ссуду в* 
размере до 100000 руб. под* залог* облппппй вышеозначен-
ная 3 - я займа я р Томска и временных* свидетельств* до 
выхода ихъ и проситъ разрешения Городской Думы на представ-
лено такового ходатайства чрозъ г. Томскаго Губернатора г. 
Министру Финансов!,, и Городская Дума единогласно п о с т а -
н о в и л а : возбудить ходатайство предъ г. Министромъ Финан-



совъ о разрешены Государственному Вавку по Томскому Отд1;-
лен1н> выдать Томскому Городскому Общественному Управлошю 
ссуду в'ь размере до ста тысячъ рублей подъ залогъ облигащй 
3-го займа города Томска или времоипыхъ свнд'Ьтольствъ до изго-
товлешя таковыхъ облигацШ. 

№ 134. О необходимости личнаго ходатайства въ 17отор-
бургб чрезъ особо уполномоченное лицо отъ Думы о переводе 
г. Томска въ высини разрядъ для исчислешя квартирныхъ ок-
ладовъ для офицерскихъ, ннжвихъ чиновъ и управлешй о расно-
ложенныхъ нъ г. Томске воинскихъ частой и дня исчислешя 
окладовъ но производству расчетовъ за отоплошо и осв'Ьщеше и 
за дрова для варки пищи и хлЬбопечешя. 

Городской ДумЬ доложено, что согласно ст. 480 устана о 
зомскихъ повннностнхъ съ 1 января 1908 года нредстоитъ вве-
дев1о новато роснисаши местностей па разряды но исчисление 
воинскихъ квартирныхъ окладовъ. 

Матер1алы для составлешя Губернскимъ Распорядительнымъ 
Комитотомъ проекта новаго росписашя были затребованы предло-
жен 10мъ Господина Томскаго Губернатора отъ 11 января с. г. 
за •№ 407 и представлены Господину Губернатору 24 марта за 
К 1523. 

Циркулярнымъ продложешомъ за Министра Внутреннихъ Делъ 
Начальникомъ Главнаго Управлешн ио дЬламъ мЬстнаго хозяй-
ства отъ 19 декабря 1900 года за " / в » п для губорн-
скихъ и областныхъ учреждений Сибири срокъ представленья 
всЬхъ работт, по составление проекта уномянутаго росыисашя въ 
департаменте Государственнаго Казначейства и въ Главное Уп-
paBienio но деламъ м'Ьстнаго хозяйства устанонленъ къ 1 шля 
с. г., при чемъ Общественнымь Управлешямъ было сообщено, 
что замедление въ доставлены затребованных!, отъ нихъ св'ЬдЬ-
ii i i i можотъ повлечь за собою оставле1Йе города въ тЬхъ разря-
дахъ, къ которымъ онъ относенъ но дЬйетвующимъ росписанп1МЪ 
ва всо нродстоящее шестил4т1е. 

Принимая во внимаше, что Томскимъ Городскимъ Обществен-
ным!, Управлешемъ за истекшее пятйиче перерасходовано па 
воинскую квартирную повинность 101837 руб. и въ 1907 году 
предстоит!, нерерасхедъ въ сумме 0 0 8 1 5 руб., что все материа-
лы для составленья новаго росписашя по городу Томску свое-
временно представловы въ Губернски Распорядительный Коми-
тетъ и что но вопросу о вероводЬ города въ высинй разрядъ 
но квартирным!, окладам!, можотъ оказать несомненное еодЬЙстшо 
местная администрация, Городская Управа нредлагаотъ Думе, не 
найдетъ ли она возможнымъ обратиться къ Господину Томскому 
Губернатору съ просьбой не отказать въ возможном!, съ своей 
стороны содействш къ переводу гор. Томска HI, выспий разрядъ 
по исчислшию воинскихъ кнаргирныхъ окладовъ и поддержать 
это ходатайство въ Петербурге чрезъ особо уполномоченное отъ 
Думы лицо. 

При обсужден in доложениаго г. г. гласные высказались за об-
ращеше къ Господину Томскому Губернатору отъ имени Город-
ской Думы съ просьбой оказать съ своей стороны возможное со-
дЬйс/ше къ иороводу г. Томска въ высии'й разрядъ по нечпсле-
нiю воинскихъ квартирныхъ окладовъ; что же касаотся личнаго 
ходатайства вт. Петербурге, то г.г. гласные признали достаточ-
ным!, личное ходатайство повЬреиваго Томскаго Городского Об-
щественна™ Управлешн въ Петербурге г-на Денисовича съ тЬмъ, 
чтобы со стороны города приняты были расходы его по этому 
ходатайству, если ихъ придется г-ну Денисовичу сделать, а по-
сему Городская дума единогласно п о с т а н о в и л а : обратиться 
къ Господину Томскому Губернатору съ просьбой ио отказать нъ 
возможномъ съ своей стороны содействш къ переводу города 
Томска въ выспий разрядъ ыо нечисленно воинскихъ кваргнр-
ныхъ окладовъ. 

135. О необходимости личнаго ходатайства въ С.-Петер-
бург!', о приняты иасчнтъ казны части перерасхода по удовле-
творение Городскимъ Общественным!, Управлешемъ квартирнымъ 
доводьствюмъ расположенных!, въ гор. Томске нойсковыхъ частой 
п управлении 

Городской ДумЬ доложено представленье Городской Управы 
Следующаго содержании журналомъ отъ 2 ноября 1906 года за 

236 , Городская Дума постановила: ходатайствовать о приня-
ты на счогь казны части перерасхода ыо удовлетворенно Город-
скимъ Общоствониымъ Управлешемъ квартирнымъ довольствк)мъ 
расноложениыхъ въ гор. Томске войсковыхъ частей и управле-
I)iff. означенное ходатайство Городская Управа представила г. 
Томскому Губернатору 24 минувшаго марта за J6 1521 . Въ 
виду крупных!, норерасходовъ города на вышеозначенный пред-
метъ, отражающихся неблагощпитно какъ иа городскихъ сред-
ствахъ вообще, такъ въ особенности на выполнены сметы току-
ьцаго года, Городское Общественное Уиравлоше сильно заинтере-
совано въ скорЬйшемъ раврешочш этого ходатайства въ интере-
сах!. города, а потому Городская Управа предлагаетъ Городской 
ДумЬ, но найдетъ ли она возможнымъ поддержать это ходатай-
ство вт, Петербурге чрезъ особо уполномоченное отъ Думы ли-
цо, и Городская Дума и о с т а и о в и л а: поддержашо вышеоз-
наченна™ ходатайства возложить на ыонЬреынаго Томскаго Го-
родскаго Общественнаго Управлешя въ С-Петербург'Ь г. Дени-
совича. 

.У: 136. Но ходатайству Общества Практических!, врачей 
Томской губ. о приняты городомъ расходов'!, по найму и содержа-
ние особаго по.м'Ьщеши для ночныхъ дежурств!.. 

Городской Думе доложено, что Общество Практических!, вра-
чей Томской губерши, oTHoiHOiiioM'b отъ 10-го апреля сего года 
за 30, увЬдомляотъ Городскую Уирану, что оно предполагаем, 
нъ ближайшее время снять для своихъ целой отдельное поме-
щено, куда оно намерено перенести и ночныя дежурства. Когда 
создавались носл'Ьдшя, то Томское Городское Самоуправлеше, со-
знавая, что организацьн ночной врачебной помощи есть одна изъ 
мвогихъ обязанностей его, пошло навстречу этому начинашю груп-
пы врачей. Городское Самоуправлеше предоставило дня ноч-
ныхъ дежурств!, i i o M b i u o a i e Лечебницы съ освЬщешемъ, медика-
ментами и инструментами,—наняло спешальнаго служителя, за-
вело для ц'Ьлей дежурств!, толефоНъ, постельныя принадлежности 
и для ночныхъ разъ'Ьздовъ предоставило вь расноряжеше Обще-
ства лошадь из!, городской рабочей артели. Теперь Общество, 
собираясь перенести ночныя дежурства въ свое номЬщеше, про-
сить Городское Самоуправлеше перенести въ это будущее поме-
щено! то, что оно давало натурою т. е. служителя, телефонъ, 
лошадь, постельный принадлежности и кроме этого реализовать 
стоимость квартиры; эту реализащю Общество находило бы воз-
можным!, произвести суммой въ Г>О0 рублей въ годъ. Обращаясь 
съ такой просьбой. Общество врачей выходить изъ сл'Ьдующихъ 
соображении 

1. Несмотря на пятилетнее существовало, ночныя дежурства 
во стоять твердо, А° самаго иослЬдняго времени среди добро-
вольных!, участниковI, никогда не умирала мысль, что оргашыа-
ii.iя ночной помощи больнымъ ость дЬло города, а не благотвори-
тельности. Л что фактически дежурства вочиыя до сихъ поръ 
были дЬломъ благотворительности, иоказываютъ слЬдукншн циф-
ры: общоо число случаовъ ночной помощи за нить лЬтъ, 2048 , 
изъ нихъ безнлатпыхъ вызыновъ 1 2 2 i , а врачебный заработокъ, 
виразнвнмйсн въ первое время въ сумме 1 руб. 25 кои. за 
дежурную ночь, постепенно падалъ и спустился за последнее 
время до 75 коп. При новой постановке дела суьцествован1е 
дежурствъ станетъ болЬе устойчнвымъ. 



2 Дежурства въ помещена! лечебницы всегда возбуждали спра-
ведливое ноудонолыпне своимъ ноудобствомъ. главным* образомъ, 
той тяжелой атмосферой, которая остается отъ ежодневнаго npio-
ча больпыхъ, перевязок* и проч. Какъ ком-
паты для дожурящаго н'Ьтъ, и врачи ютятся въ томъ помещены, 
гд'Ь принимаются больные во женским* и венерическим* болЬз-
нямъ. Теперь съ введешемт. вочорнихъ иреемов* веперпковъ 
иотъ недостаток'!, будетъ особенно чувствительно отзываться на 
здоровья дежурящихт. врачей. 

3. Общество, обращаясь за зтой скромной субсид1ой, при ко-
торой трудъ врача остается чрезвычайно слабо оплачиваемым!. 
( 75 кои. въ ночь), счптаетъ себя виравЬ на зто еще и по с.тЬ-
дующимъ соображении'!.: Общество обслуживает'!, городе, не толь-
своими ночными дежурствами, но ивсл'Ьдовашями въ своей лабо-
раторш, который въ 3 0 % или оплачивается но натяженной 
таксЬ или производятся безилатно. 

ЗагЬмъ общество предполагаетъ на тЬхъ же началахъ (для 
бедных* безилатно) приступить къ органнзацш консультащоннаго 
бюро, гд'Ь больные одновременно могли бы быть изсл'Ьдовавы 
спецалистами. 

На вс'Ь эти предпр1ятш Общество смотритъ но какъ на источ-
никъ дохода, а прежде всего, какъ на начинашя удовлетворяю-
щ1я потребности населошя въ рацшналыю поставленной врачеб-
ной помощи, а потому, ныражаетъ уверенность, что Городское 
Самоуправленш не откажет* въ удовлетворено! настоящаго хо-
датайства. 

Это ходатайство Общества Практических* врачей передано было 
на заключено врачебно-санитарной исполнительной коммиссш при 
Городскомъ Общественном* Уиравленш и председатель этой ком-
миссш отношощемъ отъ 8 минувшаго мая за .Y: 22 уведомил* 
Городскую Управу, что, заслушав ь на засЬданш своем* 4 сего 
мая нышоизложеиное ходатайство Общества Практических* вра-
чей, Врачебно-Санитарная Коммисш пришла къ единогласному 
заключешю о необходимости удовлетворить просьбу Общества вра-
чей въ ц'Ьляхъ укрЬплешя и далмгГ.йшаго разниечн крайне необ-
ходимой организованной медицинской немощи въ ночное вромя 
жителямъ города. 

Но удовлетворено просьбы Общества въ ея полном* размере 
осложняется следующим!. обстоятельством!,. Д'Ьло въ томъ, что 
прислуга, которая нынЬ обслуживает!, ночныя дежурства врачей 
и которую Общестно врачей иросигь иоровости въ ого распоря-
жоше, въ то же время участвует* въ трудах* но амбулаторш и 
аптеке Лечебницы. Въ таком* же положены находится и теле-
фон!,. который общество проситъ такъ же иоровости и* его рас-
поряжешо. Если съ лишенемъ городской лечебницы телефона 
можно еще мириться при настоящем!, стеснительном* состоят и 
городской кассы, то обойтись безъ надлежащая штата прислуги 
в* Лечебнице не представляется возможным!.. Следовательно, 
переводя прислугу въ распоряжешо Общества врачей, прядется 
приглашать для лечебницы новую, отчего расходы городского Уп-
равлепя ио удовлетворенiio просьбы врачей о перевод!, ночных* 
дежурств* врачей из* Лечебницы въ помещошо Общества бу-
дут* выше 5 0 0 руб , о которыхъ проситъ Общество и дойдут* 
но меньшей мЬр* до 8 0 0 р. 

Считая такой расход*, как* 8 0 0 руб., для городской кассы 
в* настоящее время очень обременительным!,, Врачебно-Саннтар-
ная Коммисш постановила съ своей стороны ходатайствовать о 
частичном!, удовлетворено! просьбы Общества врачей, имонно: 
ассигновать Обществу 5 0 0 руб. не только на помещено но и 
на прислугу, перевести въ помещено Общества телефон* изъ Ле-
чебницы, передать въ расноряжоше Общества постельный принад-
лежности, заведенный снещально для ночных* дежурствъ и ио 
прежнему отпускать в * рагпорнжеше дежурств* врачей иа вре-

мя дежурства лошадь с* кучером* и экипажем* из* городской 
работой артели, Присутствовавши па заееданш врачи лечебницы 
заявили о своей готовности, въ. интересах* общего дела, поми-
риться съ потерей телефона. 

Обсудивъ вышеизложенное и ирпнпмая во шишашо какъ труд-
ность сведены сметы на теку mi и 1007 год!,, такъ нъ особенно-
сти трудность оя выполнения, Городская Унрава вынуждена вы-
еказатьси за оставлено настоящаго вопроса открытым!, до раз-
смотрен1я сметы доходов* п расходов* гор. Томска на будущий 
1 ! )08 годъ, о чем* и докладываотъ ДумЬ. 

При обсужденш доложоннаго выяснилось, что городу пред-
стоит!, расходъ въ S75 руб. в * год*, а именно: на наем* 
квартиры 5 0 0 руб., прислуги 3 0 0 руб. и за телефон* 75 руб. 
и мнЬшя гласныхъ разделились: одни находили необходимым* 
ассигновать эту сумму, а друпо присоединились къ мнение Го-
родской Уираны об* оставлонш настоящаго вопроса открытым* 
до разсмотр'Ьши сметы на будупрй 1 9 0 8 годъ; въ виду такого 
разноглаш на баллотировку были поставлены вопросы: I ) Ассиг-
новать Обществу Практических* врачей Томской губернш на 
наомъ и содержашо особая иомещошн для ночных* дежурств* 
8 7 5 руб. и 2) согласиться съ мнЬшсмъ Управы и закрытою 
баллотировкою подано было за первый вопросъ 5 и за второй 
1 5 голосов*, а посему Городская Дума п о с т а и о в и л а: 
настояний вопрос* оставить открытым* до разсмотр'Ьши сметы 
доходов* и расходов!, гор. Томска на будуицй 1908 я д * . 

№ 137. По жалобе Томских* мЬщанъ Васи.ня Михайлова 
Вубпова и Наеи.ин Александрова Тимофеева на неотдачу им* 
Городской Управой пастьбы конная табуна на городских* выгон-
ных* землях* в * настоящее лЬто. 

Городской Д у м е доложено, что за Томскаго Губернатора г - н * 
У п р а в л я ю т ^ Томской Казенной Палатой отъ 2 - я мая сего гада 
за № 4 9 2 8 препроводил* г-ну Городскому Голове, дли ввесе-
пin на разсмотрЬшо Городской Думы, согласно 18 и. 03 ст. 
Город. Полож.. прошено Томских* мещан* Васи.ня Михайлова 
Бубнова и Васил!я Александрова Тимофеева следующая содер-
жашн: „Томская Городская Управа, от* 12 сего апреля за J6 
1 9 5 6 , Объявила нам*,' что ходатайство объ отдаче вам* въ л!, 
то сего года пастьбы лошадей на нижнем* Городскомъ лугу за 
р. Керопетью оставлено безъ послЬдствШ и Городской Думе До-
ложено но будет* по случаю посвоевремонпая возбужденн хода-
тайства. Им'Ья жо въ виду во 1-хъ, что пастьба городских!, ло-
шадей начинается но panto Николина дня (8 мая); во 2 - х * , 
что настьба лошадей 4 уже яда предоставляйся Томскому ме-
щанину Насилие Ильину Челпанову при совершенном* нежелание 
1омскпхъ скотовладельцев!, иметь его пастухом*, по случаю пре-
досудительная ого новоденя; о сем* каждогодно Управе дела-
ются предъявлена соискателями этого порядка; но Управа, лично 
изъ Д'Ьлъ осведомленней о зазорности пастуха Челпанона. упор-
но отстраняете, отъ пастьбы других!, более благонадежных!, лицъ 
и даже снабжаете. ого нраномъ по этому порядку уж* слишком * 
заблаговременно ецо с * зимы; кроме же всея этого Управа, 
при существоваши копкурренцш, действует!, въ видимый ущерб* 
Городского хозяйства, но назначая соревновательных!, Торгов* на 
эту солидную доходную статью городского хозяйства. Вь виду 
вышеизложенная), представляя два обывательше удостоверит! о 
нашей безупречности и опытности въ д'Ьле пастьбы лошадей, и з -
обретенной 15 л'ЬтиеЬ практикой и объявлено Городской Упра 
вы, отъ 1 2 - я апреля за № 1 9 5 6 , позволяем!, себе покорней-
ше просить Ваше Превосходительство приказать Томскому Го-
родскому Голове внести наше ходатайство иа раземотр'Ьше Го-
родской Думы въ ближайшеме, засЬдаши, в * целях* уставов,ле-
IIIи более понятная—чЬме, сущеетвующи! - порядка нользовашн 
означенною доход ною статьею, а может* быть и разоблачена до 



пускаемых* при этомъ злоупотребивши, а такъ какъ йзЪ проД-
ставлевнаго нами удостоверен]я городскихъ обывателей отъ 3 
апреля сего года пеодобрителыюсть поведеши Челнапоиа совер-
шенно очевидна, и быть подрядчиком* опт, пи копм* образом* 
не может*,—то просим* Думу подряд* этотъ предоставить намъ ' 
на лТ.то текущая года, если жо по смотря на нашу правоспо-
собность, обезпоченность и практичность, это почему либо призна-
но будетъ невозможными то на .чту доходную Управскую статью j 
назначить соревновательный торгъ". 

Представляя о вышеиаложенвомъ на благоусмотрешо Городской i 
Думы, Городская Управа имеетъ честь доложить, что 15 марта I 
сего года въ Ириеутствш Городской Управы было заслушано про-
inenie Василж Челпанона объ отдаче ему пастьбы лошадей на 
лето текущаго 1907 года п Городская Управа, принимая во 
внимаше, что пастьба имъ лошадей производилась въ точенш 
3-хъ последних* лет*, что жалоб* на него въ Управу за пасть-
бу не поступало, что 06 человёкъ подписали удостоверение о до-
пущенш Челпанона пастн их* лошадей, было постановлено: пасть-
бу лошадей на лето 1907 года сдать Челнанову при услонш 
взноса им* 2 0 0 рублей в* счет* 2"/о сбора взимашя в* до-
ход* города, каковая сумма им* и была внесена того же числа 
под* квит. № 530 . Но время раземотреши прошеши Челпанона 
других* ходатайств* о желанш пасти лошадей в* Управе не 
было и присители Бубнов* и Тимофеев* прошением*, поданным* 
в* феврале месяце, ходатайствовали об* отдаче им* пастьбы ро-
гатаго скота в* Мухино-Бугорекомъ табуне, но когда имъ въ 
том* было отказано, то они I I апреля подали npoinonio о пасть • 
6Ь лошадей, съ приложомемь удостоверешя, подпнеаннаго толь-
ко 11 лицами, заявляющими о желанш сдать им* пастьбу сво-
их* лошадей; на ирошошо это им* было обт.нвлено о несвоевре-
менности их* ходатайства. 

При отдаче пастьбы чкота Управа руководствуется благона-
дежностью лица, принимая но внимашо число подписей о жела-
нш владельцев* скота сдать пастьбу тому или иному лицу, со-
ревновательных!, же торговъ въ данномъ случае не практикуется, 
такъ какъ въ доход* города взимается только определенный 2"/о 
сбор*. 

Обсудив* вышеизложенное и признавая де.йстшя Городской 
Управы в* данном* случае правильными. Городская Дума по-
с т а н о в и л а: вышеизложенную жалобу Томских* мещан* Bat-
силгя Михайлова Бубнова и Паснлш Александрова Тимофеева, 
какъ неосновательную, оставить без* иос.Н'.Дстшй. 

Зас/Ьдаше 18 шил состоялось под!. председательством*. Г . 
Городского Головы и въ присутснш 23 следующих* гласных^: 
В. В. Смитровича, А., 11. Чеунина. Б. М. Налгусона, I I . 1С. 
Якимова, И. И Житкова, А . А . Кирилова, М. I I . Илаксипа, 
Ф. Ф. Хворова, М. I I . Кононова, I']. И . Баранова. I I . I I . 
Колосова. М. П. Ляпунова, Г. И. Ливена, J1. Д . Жолябо, 
А . А. Елизарова, Г . Е. Костенко. А . А. Монякова, I I . Д . 
Сычева, А . А . Москова, 11. В. Богомолова и А. А. Зубашева. 

X 138. О ВЫСОЧАЙШИЙ благодарности Городской ДумЬ за 
выраженный чувства по поводу предотвращено! злодейская про-
тив* Его Величества замысла. 

Городской Думе доложено, что Томская Городскан Дума жур-
налом* 18 мпнувшаго мая за .N? Г22 постановила: через* г. 
Томскаго Губернатора и г. Министра Внутренних* Дел* пред-
ставить телеграмму следующей, редакцш: 

„ В А Н Н 1 ИМПЕРАТОРОКОК В Е Л И Ч Е С Т В О . 

Томская Городскан Дума, глубоко возмущенная посягатель-
ством* па СвяЩеппую Особу Возлюбленная Монарха, пршмлетт, 
смелость повергнуть к * стопам* Вашего Величества в'1'.рноподдап-
пйчесш чувства живейшей радости ио случаю счастливая избав-
лены отъ грозпншой опасности. Д а царствует* многге годы Вели-
i;ift Государь, Манифестом* 17 Октября 19^5 года Указавший 
своимл, верноподданным!» новый путь мирпаго обновлшя и развн 
Т1я отражающей Poccin." 1 

Нышеозначеппан телеграмма представлена была по принадлеж-
ности и г. ToMCKift Губернатор!., нследгппо ошоишшн Канцмя-
рш Министра Внутренних* ДЬлт, e n 31 минувшая май за X. 
2 9 2 0 , предложошемт, оть 14 сего ноня за 4 7 9 2 сообщил* 
Городскому Голове для евЭДЫи, что ГОСУДАРЬ ИМ I IКРА-
ТОРЪ В Ы С О Ч А Й Ш Е повелеть соизволил* благодарить Томскую 
Городскую Думу за ныражопнын чувства по поводу нродотерще 
ШЫ злодейская протийЪ Е Г О В К Л П Ч Й С Т В А замысла 

О таковой П Ы С О Ч А П Ш К Й благодарности Городская Управа 
доводит* до сведешн Думы 

Доложеипоо было покрыто троекратным!, ура и Городская Дума 
п о с т а н о в и л а: о таковой В Ы С О Ч А Й Ш И Й благодарности 
записать в* настояний журнал*. 

X 139. Об* унолпчепш состава Учотпаго Комитета при Об-
щественном* Сибирском* Вапке вь цор. TOMCK.II, 

Городской ДумЬ доложено, что Правлошо Общественная Сибир-
скаго Банка в* г. Томске отношешомъ оть 15 сого ионя за .V 
517 доводит* до сведенгн Городской Думы, что изъ числа семи 
Членов* Учетная Комитета вь л1;тнео время Milorie изъ нихл. 
выезжают* из* города но своим* делам к. Таким!, образом* не-

i редко остается въ Комитете не более двух* лиц*. Между темь 
I на основаны 15 ст Норм. Положены о городских!, банках* для 
1 нрнсутствоналм'я в* ЛПГ'Ь.ЦНМЯХЧ. требуется не мшг№ Трех*' в * 
Г виду этого просит* Городскук "Думу, вл, ближайшем* заседаши 
! усилить состав* Учетная Комитета выбором*.одного или двух* 

лиц*. 
Представляя это ходатайство на благоусмотрйш'е Городской 

Думы; Городская Управа ш.тказынаотсн за удовлетворено этого 
ходатайства и докладынаотъ. что нъ составе Учетная Комитета 
Банка на 4 - х * . г И й по 1910 год* состоять: Алексей Дориме-
доиовнчь РбДюковЪ, Александр* Петрович!, Усачев*, Дюмйдъ 

! Романович* ПГадршгь, Алексей Енграфовичь Кухторинь, Егор* 
! Михайлович!. Голованов*, Дйми+|Яй Григорьевич* Малышев* и 
I и Акнмъ Александрович* К'нрил он*. 
I Затем* на баллотировку предложены были с.тГ>дуюние лица, 
! которые п получили: Молчанов* Пикон* Александрович*. 12 
1 избир. и 10 ноизбир. Г . И. Ливень 13и3бцр. и 8 шшзо. Максимов* 
! Макар* Ивановиче 13 избир. if 9 неиябир и Л япунов* Михаил* 

Петрович!. 1 I избнрат. и К ) неизбирательных* голосов* 
а посему Городская Дума п о с т an о н и л а: вл, состав* Учетная 
Комитета при Общественном!, Сибирском!, Панке въ Яр. Томске 
считать избранными Германа Ивановича Ливена, Макара Ивано-
вича Максимова и Михаила Петровича Ляпунова. 

X 140 По ходатайству Совета Старообрядческой Общины 
АвстШской Белокрнницкоп iepapxin объ уступке бези.штш учас-
тка городской земли в* городскомъ выгоне 1#колО Нлетневской 
заимки иодъ постройку церкви и училища. 

Городской Думе доложено, что отъ Сонета старообрядческой 
Общины АветрНккой Не.юкриннцкой iepapxin въ яр.1 Гомске, 
помечающейся во 2 уч я р . Томска по Филевской ул. нъ доме 
X 22, подано въ Городскую Управу npoiiioiiie следующая содер-
жали: Определешем* Томская Губернская Управления по обще-

! му Присугств1ю отъ 28 февраля сего 1907 яда за X 1826 



намъ разрешено уч|н!дип. въ гор, Томске старообрядческую ()б-
щину; при чсмь копочао, необходимо соорудить и храмъ 1 i о ж i 11 
Храмъ мы рЬши.иц построить деревянный на фундаменте, и тугь 
пю старообрядческое училище, по прежде веого дли ЭТОII ц1',лн 
иооходимъ участокъ земли, ротора™ мы но нм'кмъ. Совету 
старообрядческой общины было бы желательно произнести построй-
ку церкви и училища на пустопорожнем!, месте, прпнадлежащемъ 
РородгкоП УправЬ и находящимся въ 3 участке гор. Томска по 
Старокузиечн'ому ряду и ЛлоксЬо Александровской ул., напротпит, 
водоразборной будки, мы и решаемся ходатайствовать продъ 
Томской Городской Думой объ отводе для постройки храма н 
старообрядческая) училища, участка, городской земли безплатно, 
А потому, на основа,н'ш изложенного, Совете старообрядческой 
Общины Гскюкриницкой iep^pxin просить Городскую Уирану раз-
смотрЬть ото ходатайство и продставпть ого на рэдрешошо Город-
ской Думы, при чемъ объявляетъ, что стцрообрндцокъ Бёлркри-
ННИ.КОЙ icpapxin, щ ш ш ю щ и х ъ снцщоцстцо, н;ь составе Общества' 
находятся значительное, число,, miM'I'.nio храма лпшаетъ ихъ 
возможности исполнить требоваше ролипи и такъ жо ноименш 
старообрядческая учиднща лншаетъ, дать образовало старообряд-
•и'скнм ь детямъ вь релипозиомъ духе. Количество жо земли 
Советь старообрядческой общины ироситъ уступить до 1600 кв. 
саж. 

Представляя вышеизложенное ходатайство на благоусмотрение 
Городской Думы. Городская Унрава высказывается за отводъ 
для постройки церкви и училища на время пока таковыя будутъ 
существовать участокъ юродской земли, но съ т'Ьмъ во порвнхъ, 
чтобы Алекео, Александровская улица (шла шириною нъ этомъ 
месте только вт. 12 сажеиь и во вторых'!., чтобы отводцмоо мес-
то имело размеры по улице 3 0 саж. и вглубь К ) саж., а все-
го 1 2 0 0 кв. саж. и расположено было рядомъ съ местом!. 
Декотарчукъ. 

По обсуждеши доложеннаго Городская Дума единогласно 
п о с т а н о в и л а: отвести Томской старообрядческой Общине 
для постройки церкви и уч.цица во временное пользование, пока 
будутъ существовать таковыя, участокт. городской земли въ коли-
честве 1200 квадратных!, саженъ по Алексее-Александровской 
ул. рядом!. С'Ь местом'!, ЛвКОТарЧ)'/М СЪ Т'1'.МЪ, чтобы Алоксео-
Александровеая ул. въ этомъ месте была шириною въ 12 са-
женъ и чтобы место имело длины по улице 3 0 саж. и вглубь 
4 0 сажень. 

X 141. По ходатайству Совета Томской церконио-учптольекой 
школы о безвозмездном!, отводе въ конце города между Ноча-
евской и Никитинской улицами днухъ кварталовъ за X 189 и 
1 9 0 для возведший здашй цоркошю-учитольской школы и об-
разцовой при пой школы съ огородомъ и садом!., для практи-
ческих!. з а ш т й учонпковъ садоводствомъ и огородничеством!.. 

Городской Думе доложено, что Сов1;ть Томской церковно-
приходской школы возбуждалъ пред!. Городской Думой два хо-
датайства объ безвозмездной уступке двухъ кварталовъ городской 
земли за X X J 8 9 и 1 9 0 , раеположоппыхъ въ конце города 
между Ночаевской и Никитинской улицами но 3 8 5 0 кн. саж. въ 
каждомъ для возведешя здашй церковно-учптельской школы п 
образцовой при ней школы сл. огородомъ п садомъ для практи-
ческих!. з а ш т й учениковъ садоводствомъ и огородничоствомъ; и 
Городская Дума па первое ходатайство журналом!, отъ 23 ок-
тября 1 9 0 3 года за X 195 и о с т а и о и и л а: уступить для 
означенной дЬяи кварталы 1 8 9 и 1 9 0 по 3 8 5 0 кв. саж. въ 
каждомъ съ платою ио 4 рубля за квадратную сажеиь и съ со-
вершещомъ крепостного ' акта за счотъ покупателя, а на второе 
ходатайство журналом!, отъ 2 ноября 1 9 0 6 года за X 2 2 7 
те жо участки и для той же цели съ платой но два рубля за 
квадратную сажень съ еовершешомъ крепостного акта за счетъ 

покупателя. 27 минушпаго мая отношошемъ X 149 Советъ Том -
ской церковно-учительской школы уведомляете Томскую Город-
скую Управу, что по получонш унедомлешн о постановлен^ Д у -
мы отъ 2 ноября 1906 года за X 2 2 7 Совете школы немед-
ленно вошолъ съ ходатайством!, въ училищный Советь при Свя-
тейшем!. Синод!; объ отпуск!; необходимой суммы ( 1 5 4 0 0 руб.) 
на покупку устунаомаго Томской Городской Думой участка зем-
ли п въ настоящее время Советом!, школы получены свед'Ыя. 
что сумма для пршбретешн выиюуказаннаго участка земли Учи-

I лищнымъ Советом!, при Снятейшомъ Синоде но можете быть 
• отпущена, а самую школу вследств(е тесноты настоящихъ по-

мещен iii предположено закрыт), в'в г. Томск!-, и открыть въ дру-
гом!, городе, где земля будетъ уступлена безплатно, а потому 
принимая во внимаше, что Томская цорковно-учительская школа 
является единственным!. учебнымъ заведон!емъ въ Западной Си-
бири спощально подготовляющим!, правоспособныхъ учителей для 
цорковпыхъ школъ и обслуживаете интересу жителей гор. Том-
ска, такт, какъ при ней нъ настоящее время обучается около 
1 0 0 исключительно городских!, мальчиковъ, число которыхъ мо-
жете быть значительно увеличено въ случае расшпрошя школь-
ных!. помещешй, Советъ Томской цорковно-учитодьскон школы 
вновь ходатайствуете иредъ Томской Городской Думой объ от-
воде безплатно участка земли, лежащаго въ конце города, меж-
ду Никитинской и Ночаевской улицами, кварталы ,№.Ni 189 и 
190 въ 3 8 5 0 кв. сажоиъ каждый, для возведший на немь 
здаш'п церковно—учительской школы и образцовой при 
ной ст. огородомъ п садомъ для практических!, занятШ учени-
ков!, садоводством^ и огородничоствомъ. 

Вышеозначенное ходатайство Городская Управа представляете 
на благоусмотрешо Городской Думы и докладываете, что, если 
Городской Думой признано будете возможнымь отвести безвоз-
мездно для надобностей церковно-учительской школы участокъ 
городской зомли, то Городская Управа находите съ своей сто-
роны более удобнымъ отвести кварталъ № 190 для возводошя 
здашй школы, а для садоводстга и огорода отвести соседшй въ 
выгоне участка черезъ Украинскую улицу размеромъ въ 3 8 5 0 
квадратпыхъ саженъ, сь те.мъ что вся вышеозначенная земля 
отводится въ пользондн1о на время пока будетъ существовать 
Томская церковно учительская школа. 

При обсуждеши доложоннаго некоторые гласные находили, что 
уступать зомлю бознлатпо нетъ ни каким, основанш и что наз-
наченная Думою цена 2 руб. за квадратную сажень и безъ то-
го слишком!, низка; гласный жо Б. JI. Зубашовъ обратилъ вни-
M a n i o Думы на то, что для Тохнологичоскаго Института, кото-
рый во всякомъ случаЬ не можете сравняться съ церковно-учп-
тельской школой ио приносимой городу пользе, уступлено было 
безвозмездно только 6 6 3 4 кв. саж., а когда понадобилось отве-
сти дополнительный участокъ, на котопомъ находился старый во-
енный лазарете, то Дума получила 3 5 0 0 0 руб., изъ которыхъ 
часть потрачена городомъ на пороносъ здашя лазарета на новое 
место и часть поступила въ Городскую кассу какъ плата за 
землю, а потому не можете быть и речи объ уступке безплатно 
для церковно-учительской школы 7 7 0 0 кв. саж.; да нъ отводе 
такого количества земли и нетъ пи какой надобности, такъ какъ 
для постройки дома потребуется несколько сотъ квадратныхъ са-
жонъ, а для огорода и сада для практических!. занятШ, при 
незначительной!, числе учащихся, достаточно иолдосятины и ни 
въ какомъ случае не больше десятины; число учащихся не дол-
жно быть велико такъ какъ дажо въ м'Ьстномъ учитольскомъ 
институте только GO учащихся. После этого гласный В . В. 
Смитровичъ заявилъ, что дети жителей города учатся только въ 
образцовой школе, а ученики учительской школы нзъ разныхъ 
местностей Сибири. , 



Па основашц всОго вышеизложенная большинство гласныхъ 
признало необходимым!, затребовать дополнитольныя снедешя, 
сколько учащихся въ цорковно-учительской школе, къ какимъ 
сосд()В1ямъ они принадлежать и изъ какнхъ местностей и на 
сколько учащихся предполагается построить новое здаш'е школы 
и Городская Дума и о с т а в о в и л а: до получошя нышооз-
наченныхъ снедешй настояний вопросъ оставить открытым?,. 

.N5 142. По ходатайству вдовы Брандмейстера Томской по-
жарной команды Варвары' Ивановны Власовой о выдаче ей 0 0 
руб. ежегодная nocooin нзъ фонда, собранная бывшимъ полп-
цшмейстеромъ Соколовским?,. 

Городской ДумI; доложено, что вдова Прандмейетера Томской 
иожарйоЙ команды Варвара Ивановна Власова 4 сего шня по-
дала на имя Городской Думы ирошешо, въ изложила, 
что до сего 1007 года она получала 6 0 руб. ожегодно изъ фон-
да, собраниаго для поСо'бм пожарным?, служителям?, бывшим?, 
полишймой'тпромъ Соколовскимъ. Ныне Городская Управа ст, пе-
редачей этого капитала городу отказывается въ выдаче этих?, до-
негъ, ссылаясь на то, что она ужо получает?, noncim отъ Город-
скаго Общественнаго Управлеия въ размере К ) руб. въ месяц?.. 
Муж?, ее прослужил?» Брандмейсторомъ более 25 лет?, и она 
осталась вдовой съ малолетним?, сыном?, и съ Матерью 'покойна-
го м у ж а - старухой 8 0 лет?., не можотъ существовать на ракой 
ограниченный пёнешнъ, а потому покорнейше проситъ Томскую 
Городскую Думу разрешить выдачу ей добавочнаго иособ|'я въ раз-
мере 6 0 рублей въ годъ изъ капитала пожарных?, служителей. 

ПреДСТавляя вышеизложенное ходатайство г. Власовой на бла-
гоусмотреню Городской Думы, Городская Управа докл, дываетт, 
что она остается п|ш уЗежде'Ми, что вышоозначеннаго добавочна-
го посоГмя г. Власовой ныдавать но следует?,, такъ какъ она по-
лучает?. уже городскую пенено въ размере 10 рублей в?, месяцъ 
й имеотъ собственный дом?, на Войлочной заимке. 

При обсужденш доложенная выяснилось, ито г. Власова жи-
ветъ безплатно въ городскомъ доме, прмбретонномъ городомъ 
после смерти ея мужа, безплатно и будотъ жить въ номъ до 
тех?, порт,, пока не понадобится снести этотъ домъ для проло-
жешя проектированной улицы съ болота на Воскресенскую гору. 
Г!ат+,Мъ па баллотировку поставлен?, былъ вопросъ: 1) выдать 
вдове Брандмейстера В. И . Власовой GO рублей доиолнительна-
го •осоШя изъ собраниаго полищйи'бйстеромъ Соколовским?, фон-
да н 2 ) не выдавать и закрытою баллотировкою подано было за 
первый вопросъ 4 п за второй 19 голосовъ, а посему Городская 
Дума и о с т а н о в и л а: вышеозначенное ходатайство г. Вла-
совой оставить безъ удовлетворен!.?. 

•V' 14 ' ! . Объ отводе квартиръ натурою гг. офицерам?, 8-го 
Томскаго Сибирскаго пехотного полка. 

Городской Думе доложено, что 24-го Октября 1 9 0 6 года 
Городской Управой было получено отношено Командующая 8-мъ 
Томским?, Сибирским?, пехотиымъ полкомъ ori . 23 октября за 
.У 11478 , которым?, оиъ сообщает?, Городской Управе, что все 
гг. офицеры и клееные чины вв'Ьропнаго ему полка заявили, что 
за получаемые ими отъ казны квартирные оклады найти квартиръ 
в?, городе Томске Они пе нъ состояши и просят?, объ отводе 
имъ квартиръ натурою, а потому оиъ просить Городскую Упра-
ву объ отвод!, в?, установленный срок?, помещении для офицерс-
ких?, чпновъ полка вь количестве 5 4 человек?, на основашп ст. 
5 7 0 Устава о земских?, повинностях?,, издато 1899 года. 

О таковом?, ходатайстве Командира полка доложено Городской 
Думе въ заседаши 2 ноября 1 9 0 0 года п Городская Дума 
журналом?, за .V 2 2 5 постановила: вышеозначенное ходатайство 
отклонить. По. когда Городской Думе въ заседаши 8-го янва-
ря сего Года доложено было, что иостаиоилипе Думы за Л» 2 2 5 
Общимъ Црнсутств1емъ Томекаго Губернская Управления отме-

нено, Городская Дума журналомъ за X 3 постановила: 1) поста-
новлено Общаго Ирис,утопия Томскаго Губернская Управлешя 
принять къ сведент и руководству '_') предложить Городской 
Управе войти въ соглашоше съ гг. офицерами о выдаче имъ 
дополнительных?, квартирных?, денег?, съ 1 января сего года по 
день выхода въ лагери въ размере вь месяцъ Полковому Ко-
мандиру 25 руб., остальнымъ штабъ офицерамъ по 15 руб., 
ротпымъ командира,мъ по 12 руб. и оберъ офицерамъ ио 8 руб-
лей съ выдачей этих?, донегъ помесячно по особым?, требователь-
ным?, ведомостям?, и 3 ) поручить Городской Управе принять нее 
меры къ отводу квартиръ натурою гг. офицерамъ вышеозначенная 
полка. 

Соглашешо съ офицерами Томскаго полка о выдаче имъ до-
полнительных?, квартирных?, денег?, въ зам'Ьнъ отвода квартиръ 
натурою состоялось, п таковыя имъ выданы за время съ 1 янва-
ря но 3 1 мая Сея года. 

Приступая же къ исполнение постаповлешй Думы о ирннятш 
мер?, за лагерный першдъ времени къ отводу квартиръ натурою, 
Городская Управа ваходитъ, что таковой отвод?, квартиръ на-
турой является трудно исполнимым?, и мало удобнымь и вы-
годным?, для Городского Управлешя но следующим?, соображенi-
ямъ: I ) Весьма трудно и даже невозможно въ городе Томске 
подыскать для офицеровъ Томская полка 54 квартиры, во 
всехъ отнонпнияхъ удовлетвориloniifl высоким?, тробовашямъ за-
кона. Требовашя же закона таковы: помещошя должны быть 
светлый, cyxin. теплый и чпетыя; вблизи расположены частей 
войска; въ лучших?, домахъ нтихъ частей и следующих?, разйе-
ровъ: командиру баталюиа въ 5 комнат?, съ кухней и помеще-
nioM'b для 5 лошадей, штабъ офицерамъ въ 3 комнаты съ кух-
ней и номещошем'ь для 2 лошадей, ротным?, командирамъ въ 
2 комнаты сь кухней и пом'Ьщошем?, для одной лошади и про-
чим?. оберъ офицерамъ ио одной комнате съ кухней при чемъ 
площадь каждой комнаты должна быть равна 0 Va квадратныхъ 
сажень (ст. 5 2 6 — 5 3 1 Устава о земскихъ иовинностяхъ). 

Хотя въ летнее время свободныхъ квартиръ, всдедслзие отъ-
езда многихъ житолей на дачи, бывает?, и больше, но оставля-
ются обыкновенно только худния квартиры, который не могутъ 
удовлетворить вышоозначоннымъ тробовашямъ закона. Лучния же 
квартиры обыкновенно оставляются уезжающими на дачи за со-
бой и на зиму. 

Трудность отвода квартирп натурою увеличивается еще тем ь, 
что все 54 квартиры должны быть представлены одновременно, 
на основанш закона въ течеши 7 дней. 

По частям?, гг. офицеры полка принимать квартиры по всей 
вероятности но согласятся, какъ это и было въ 1903 году. 

А именно на отношоше Городской Уиравы отъ 2 3 декабря 
1903 года за X 5 2 6 4 , которым?. Управа просила Командира 
8-го Томская резервная пехотная баталюиа назначить коммис-
ciio для осмотра 13 подысканных?, ею квартиръ. Командуют^ 
Томским?, баталшномъ отношешемъ X 2 5 отъ 31 января 1 9 0 4 
года ответил?,, что считаотъ прождовременнымъ осмотръ предло-
женных» 13 квартиръ, въ виду того, что въ отношенш Управы 
но было указано, когда будут?, предложены къ осмотру и осталь-
ные квартиры. Въ такомъ положоиш Городской Уиравы придется сни-
мать квартиры без?, предварительна!' нхъ полковой коммис-
ciofi сл. риском?., что некоторый квартиры будут?, признаны коммиспей 
ноудовлетнорнюпин тробовашямъ закоиа, такъ как?, домовладель-
цы не будут* ждать пока Городская Управа подыщет?, все 54 
квартиры. 2 ) Веб квартиры Городской Управе придется законт-
рактовать у местных?, домовладельцев?, на более нлп менее 
продолжительный срокъ. Между тГ.мъ в?, виду указанных?, въ 
законе высоких?, и формулнрованныхъ въ общих?, выражешяхъ 
требован}!! ио отношенш к?, предоставлениымъ квартнрамъ, а так-



же нъ виду того, что нъ законе не возложена на офицоровъ 
обязанность жить въ отведенныхъ имъ квартирахъ, представля-
ется весьма в4роятнымъ, что офицеры полка, будучи недовольны 
квартирами, какъ несоотвЪтсвующими закопнымъ требованиям'!., 
пожелають возвратиться къ найму ихъ собственным!, иопочен'юмь. 
Въ этомъ случай городу придется совершенно непроизводительно 
уплатить по контрактам*. Такоо жо положение создается и въ 
случаяхъ командировок* офицоровъ полка изъ Томска. Между 
тЬм* при выдаче дополнительных* квартирных* денегъ нъ этомъ 
случае получались бы сборежошя для городской кассы. Къ этому 
вельзя ве присовокупить еще и того, что въ скоромь времени 
для офицоровъ нолка будут* выстроены шейный офицерсюя казар-
мы на уступленном'!, городомъ безвозмездно месте земли около 
женскаго монастыря. 3) Въ виду того, что съ 1901 года Ми-
нистерством'!, Внутренних* Д4л* ио соглашов!м) съ Министерст-
вомъ Военнымъ и финаисовъ и Государстноавым* Контролемъ 
разрабатывается вопросъ о замкне 570 ст. представляющей зна-
чительным неудобства, новыми правила,ми и большинство Членовъ 
Томскаго Губернскаго Нрисутств1я въ зас'Ьданы 25 января 1902 
года по вопросу объ изменен in этой статьи высказалось за со-
вершенное ея исключено, о также нъ виду того, что согласно 
статьи 4 8 0 того же Устава съ 1 января 1908 года предсто-
итъ изменено квартирныхъ окладовъ ва новое шестилЬто, при 
чемъ есть освоваше, что городъ Томска, веледствш ходатайства 
Томскаго Городскаго Управлошя отъ 24 марта 1907 года за 
Jv 1527 будетъ переведена, въ выенпй разряда, по квартирным* 
окладамъ, Городская Управа имеет* уверенность, что города. 
Томска, въ скоромъ времени будетъ избавлевъ отъ лежащей на 
немъ въ настоящее время тягости. Ва. этихъ соображеньях* Го-
родская Управа считает* нецелесообразным'!, связывать себя кон-
трактом!, по найму квартиръ и производить единовременный зна-
чительный расходъ на обмеблировку этихъ квартиръ. 4) Город-
ская Управа находитъ менее выгодным* ва, фииансовомъ отноше-
|пи отвода, гг. офицерамъ квартиръ натурою по сравнонш съ вы-
дачей имъ донолнительныхъ квартирныхъ денегъ, ио следующе-
му разсчоту: 1) наемъ помещешй, отвЬчающихъ требовашямъ 
закона, приведенным* ва. настоищемъ докладе выше, въ I и 5 
участкахъ города Томска обойдется въ среднем1!, въ год* полков-
нику 6( i0 руб. прочим* штаб* офицерам* но 4 2 0 руб.. ротному 
командиру 3 0 0 руб и младшему обер* офицеру 240 руб., а 
всему полку—15060 руб. 2) Отоплен!© этихъ квартиръ 
(ст. 605 , 606 , 008 и 609 Устава о земскихъ повинностяхъ) 
въ продолжены 7 зимнихъ месяцев*, считая по 2 печи на 
квартиры штаба, офицоровъ и но одной иа квартиры оберъ офи-
цоровъ, но одной кубической сажени въ месяц* на каждую печь, 
при заготовочной цене Городскаго Управлешя 4 р. 90 к. бу-
детъ стоить въ годъ 3287 руб. 90 коп. 3) На осв'Ьичпе квар-
тиръ въ продолжен!и 7 зимнихъ месяцев* изъ разечета въ ме-
сяцъ по 4 свечи восьмериковыхъ иа штабъ офицера и 2 све-
чи на обора, офицера потребуется ва. годъ 528 руб. 41 коп. 
(ст. 6 2 9 и 633 Устава о земскихъ повинностяхъ), и 4) Квар-
тиры офицеровъ по ст. 5 7 0 и приложения къ ст. 637 должны 
быть обставловы следующей мебелью, а именно: полагается штабъ 
офицерамъ 1 кравать. 1 шкафа, для платья. 1 етолъ, 8 стуль-
ева., 1 комодъ, 1 ларь, 1 скамья, 1 вешалка, 1 ушатъ для 
воды 2 водра и 1 столъ для кухни, для оберъ офицоровъ то-
же кроме шкафа для платья и ларя и четырех'!, вместо восьми 
стульевъ. Единовременная затрата на мебель для полка по спра-
вочной цЬне выразится въ сумме 5 7 3 9 руб. 83 коп. 

Такимъ образомъ содоржашо квартиръ натурою, не считая 
ремонта ихъ, который тожо будотъ лежать на обязанности горо-
да и массы хлопот* и неудобства, будотъ стоить 2 5 6 3 0 руб. 
83 коп. Между тЬмъ Городская касса будотъ получать отъ каз-

ны на основаны квартирныхъ окладовъ, онределенныхъ въ за-
коне на полковника ва, годъ 659 , штабъ офицера 442 , ротна-
го командира 3 0 3 и младшаго оберъ офицера 194 рубля, всего 
13713 руб. Приплата города за квартиры выразится въ сумме 
11817 руб. 83 коп., что по сраввешю съ выдачей въ настоя-
щее время дополнительных'!, квартирныхъ денегъ будотъ тяжелее 
для города на 6645 руб. 83 к. въ годъ. Ври вышеозначенномъ 
разечете не приняты во внимаше еще нродстошфе расходы на 
наемъ дополнительная штата служащихъ по отводу вышоозна-
чекныхъ квартира, и наблюдение за ними. 

Представляя настояния соображешя на благоусмотрение Город-
ской Думы, Городская Унрава находитъ более удобным* и вы-
годвымъ для городской кассы продолжить выдачу дополнитольныхъ 
квартирныхъ денегъ въ тЬхъ размерахъ, к а ш установлены по-
становлошомъ Думы отъ 8 января сего года. 

По обсуждонш доложеннаго Городская Дума единогласно и о-
с т а и о в и л а : продолжать выдачу гг. офицерамъ и класснымъ 
чинамъ 8-го Томскаго Сибирскаго иЬхотнаго полка добавочныхъ 
квартирныхъ денеп. въ техъ размерахъ, к а ш установлены по-
становлешем* Думы 8-го января сего года за ,1\? 3-мъ. 

№. 144. О воспрещены проезда по Белому озеру нъ зимнее 
время для чистоты воды въ нем*. 

Городской Думе доложено, что въ заседапы ея 18 минувша-
го мая обсуждался вопросъ о засыпке Г.елаго озера и Городская 
Дума 26 голосами противъ 2-хъ постановила: этого озера не за-
сыпать. Принимая во виимаше это постановлен^ Думы и забо-
тясь о сохранены чистоты воды въ Беломъ озере, Городская 
Управа находитъ, что озеро это но имеетъ стока, что вода въ 
немъ можотъ загрязниться главнымъ образомъ отъ того, что на 
дно ого садится лодъ съ имеющимся на нома, навозомъ, навояъ 
скопляется, что чрозъ это озоро пролегаетъ зимшй путь, а по-
тому Городская Управа и иродлагаетъ Городской Думе, ненай-
детъ ли она необходимым^ нъ видахъ сохраношя чистоты воды 
въ Г.еломъ озере, бозусловво запретить проезд* по нему в* зим-
нее время. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : для сохранешн чистоты 
воды въ Беломъ озере безусловво воспретить проездъ но нему 
въ зимнее время. 

145 По протоколу Коммпссан по обревнзовашю отчета Том-
скаго Городскаго Ломбарда за 1906 г. 

Городской Думе доложонъ напечатанный въ Изнесшхъ Томскаго 
Городскаго Общественная Управлешй въ 2 0 — 2 1 нротоколъ 
Коммиссш но обревизонанио Томскаго Городскаго Ломбарда за 
1906 годъ. 

При обсуждены доложенная гг. гласные высказались за ут-
верждеше отчета. ЗатЬмъ при обсужден in вопроса об* ассигнова-
ны из* прибылой Ломбарда прошлая года 3 0 0 рублей на по-
ездку г. Шишкина в* KieB* на съезд* распорядителей город-
ских* ломбардов* на баллотировку поставлены были вопросы: I ) 
выдать распорядителю Городская Ломбарда г. Шишкину 3 0 0 
рублей изъ прибылей ломбарда за 1906 год* на поездку на 
съезд* распорядителей городских'!, ломбардов!, и 2) не выдавать 
и закрытою баллотировкою подано было за первый вопрос* 4 и 
за второй 15 голосов*, а посему Городская Дума п о с т а н о -
в и л а : отчот* Томскаго Городскаго Ломбарда за 1906 я д * ут-
вердить. 

Затем* Городская Дума п о с т а и о в и л а: 

№ 146. Продать крестьянке Томской губерши и убзда Николь-
ской волости деревни Жуковой участка гродской земли, распо-
ложенная въ задахъ ея кр'Ьспотная места по Никольской ул. 
въ количестве G9, 6 кв. саж. по 8 руб. за квадрат, сажень 
съ совершешемъ за ея счетъ крепостная акта-



л; 147. Продать Томскому мещанину Василыо Андреевичу 
Киреону участокъ городскй земли, находящейся нъ задахъ его 
крепостного места но Белозерскому переулку, въ количестве 
100 квадр. сажень по 8 руб. за квад. сажень, а за весь уча-
етокч. 8 0 0 руб. съ совершошемъ за его счетъ крепостиаго акта 
или жо отдать его ему въ аренду, съ правомъ выкупа на 12 
лЬтъ, съ платою 8"/о. годовыхъ съ вышеозначенной суммы, т. 
е. 0 4 Р. въ годъ съ заключешомъ за ого счетъ аренднаго дого-
вора, но, но приводи сего заключения въ исиолнеще, о выше-
изложенном!. представить на утверждешо Городсой Думы. 

№ 148 Участокъ городской земли но Черепичной улице, 
нм'1'.ющш меры: по улиаЬ и »ъ задахъ по 2 0 саж. и новореч-
нику со сторонъ но 2 5 саж. а квадратныхъ 5 0 0 саж. состояний въ 
аренде съ правомъ выкупа у крестьян!. Артемы Рогозина и Андрея 
Матысюкъ разделить на два самостоятельные т. е. по улице и въ 
задахъ по 1 0 саж. и поперечнику со сторонъ но 25 саж., а квадрат-
ныхъ ио 2 5 0 саж., сь тЬмь. чтобы участокъ земли но правую 
сторону выхода со двора арендаторов* остался за Артеюемъ Ра-
гозниымъ, а ио л Ьвую сторону за Андреемъ Матысюкъ и съ тЬмъ, 
чтобы въ случае выкупа участков!, въ собственность каждый изъ 
нихъ уплатил!, городу за землю ио одной тысячи рублей пяти-
десяти пяти кон'Ьекъ ( 1 0 0 0 р. 55 к . ) а при аренде ио 6 0 р. 
4 коп, въ годъ съ совершешемъ за ихъ счетъ въ иервомъ слу-
чае крепостного акта, а во втором!, аренднаго договора. 

№ 149. Ходатайство Нарымской мещанки Ольги Ефимовой 
Капустиной и жены запаснаго Унтеръ офицера Любови Тимо-
феевой Акимовой о разделены на два самостоятельных!, участ-
ка мЬста но шоссе къ ст. Томскъ въ количестве 2 5 0 кв. саж. 
арендованная ими безъ права выкуиа отклонить, вь виду того, 
что мельчи участки неудобны для постройки деревявныхъ домовъ 
и службъ, вызывают!, невольную тесноту н опасность въ ножар-
номь отношены. 

X 150. Отдать крестьянке Тульской губерши Анфис!', Стопа-
новой Лопуховой въ аренду на 10 летъ. безъ права выкупа, 
подъ устройство дЬсоппльнаго завода, участокъ городской земли 
на углу Знаменской и Луговой улнцъ, кь количестве ООО кв. 
сажонъ съ платок» но 25 коп. за квадратную сажень, сь заклю-
чошемъ за ея счетъ аренднаго договора. 

.V; 151. Отдать той же Лопуховой въ аренду на 10 Л'кгь 
бозъ права выкупа, подъ устройство лесоинльнаго завода, уча-
стокъ городской земли въ городском!, выгоне вблизи Чоремотин-
екой пристани, въ количестве ООО кв. саж. съ заключешомъ за 
ея счетъ аренднаго договора. 

№ 152 Участокъ городской земли по Садовой ул. въ коли-
честве 3 0 0 кв. саж. отдать въ аренду на 12-ти летшй срокъ 
бозъ нрава выкупа Томскому мещанину Никонору Ивановичу 
Баханову съ платою годовой аровды во 4 0 кон. за квадратную 
сажень, а за весь участокъ 1 2 0 руб. въ годъ, съ заключешомъ 
за его счетъ аренднаго договора. 

153 Отдать крестьянину Пензенской губ. Лотфулле Мухамот-
жавову Карпову въ аренду на 12-ти .Инны срокъ безъ права 
выкупа участокъ земли по Тюремной ул. вь количестве 3 1 0 , 
О кн. саж. съ платою годовой аренды но 25 кон. за кв. сажень, 
съ совершешемъ за ого ечоть аренднаго договора. 

154 . Отдать крестьянину Томскаго уезда Сомилужной волости 
деревни Кудровой Афанастю Иванову Рогожину въ аренду безъ 
права выкуиа на 12 леть участокъ городской земли нъ третьем!, 
квартале по шоссе къ ст. Томскъ въ количестве 4 5 8 , 75 кв. 
саж. съ аровдпою платою но 3 9 кон. за квадратную сажень вт. 
годъ и съ совершешемъ за его счетъ аренднаго договоры. 

155. Отдать крестьянке Томскаго уезда Ново-Кусковской 
волости Матрене Алексеевой Сербиной въ аренду бевъ права 
выкупа ва 12 леть участка городской земли къ 3-емъ квартале по 
шоссе къ ст. Томскъ въ количестве 2 6 0 кв. саж. съ ароидною 
платою ио 16 поп. за квадр. сажень въ годъ и съ совершешемъ 
за ея счотъ аровдваго договора. 

156 . Отдать крестьянину Каинскаго уезда Кыштовской воло-
сти Деревни Воробьевой Михаилу Мартыновичу Задорейко въ 
аренду безъ права выкупа на 12 леть участокъ городской земли 
въ 4 квартале по шоссе къ ст. Томскъ въ количестве 2 5 0 кв. 
саж. съ арендною платою 16 кои. за квадрат, сажень въ годъ 
и съ совершешемъ за его счетъ аренднаго договора. 

157. Отдать креетьявину Томскаго уезда Семилужной волости 
села Александровскаго Филиппу Петрову Зорину въ аренду безъ 
нрава выкупа на 12 летъ участокъ городской земли въ 4 квар-
тале по шоссе къ ст. Томскт. нъ количестве 2 5 0 кв. саж. съ 
арендною платок» ио 16 кои. за квадратную сажень въ годъ н 
сь совершешемъ за его счетъ аренднаго договора. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

При семъ № прилагается 
№ 3 б р а ч е б н о = е а н и т а р » 

ной х р о н и к а г. *ромека 

за мартъ 1907 г. 

По поста иовлошю Попечитольнаго Совета Томской Маршнской 
женской гимназы шата за содоржашо въ панешне гимназы съ 
начала 1 9 0 7 — 8 учебнаго года увеличена на 5 0 р. т. е. съ 
нолупаистонерокъ 2 0 0 р. и панслонерокъ 2 5 0 р., кроме платы 
за право учошя. 

Председатель Попечитольнаго Совета Д. Основинъ 

Отъ начальника Томскаго почтово-телеграф-
наго округа. 

На 29 сего шня въ селе Тннскомъ и нъ первыхъ числахъ 
поля месяпа въ селе Рыбинском!,, Енисейской губернш, имъютъ 
быть произведены Т О Р Г И на продажу съ аукцюна нъ иервомъ 
8 7 3 и въ последнем!, 9 6 5 иудовъ проволоки, святой съ телег-
рафных!. липы. 

Томская Городская Управа 
с н м ь о ь ' ь я в л н е т ъ , ч т о в о д о п р о в о д н а я м а р и н для п р о д а ж и 
ио т о р г о в ц а м и р а з в о з и т ь с я в е б у д у т ъ . П р о д а ж а и х ъ п р о и з 
в о д и т с я H I . к а с с Ь Г о р о д с к о й У н р а в и с ъ Ю т у т р а до 2 ч . 
д н я . П о к у п а т е л я м и н е м е н Ь е !Я> р у б л е й т у т ь ж е д - Ь л а е т с я 

с к и д к а к о м и с ы о н н ы х ъ 5 " , » 
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