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б о т * » обяаатольвыхъ постановлений, васающихсм пормальнаго отдыха 
с л у ж а щ и й въ торговых!, аанедешяхъ, складахь и конторах». 

3) Доклады Томской Городской Управ» Городского Т е х н и к а но 
водопроводу I I . И . Земскова 

I ) Объявлешя. 

По выборамъ въ Государственную Думу. 

Г. Toiiciciii Губернатор?,, вследствие телеграммы Министра 
Внутренних I, Дел?,, предложил» Городскому Голов!, безотлага-
тельно принять меры къ скорейшему составление сиисковъ из-
бирателен вт, Государственную Думу на основаши ВЫСОЧАЙ-
B I E утвержденная 3-го сего шня Положены о выборахъ, а 
также принять меры къ тому, чтобы помянутые сниски были 
распубликованы, установленным» порядком?,, не позднее .15 шля. 

Во иснолпеше этого распоряжонЫ Г. Томскаго Губернатора, 
Томская Городская Управа приступила къ составление списков?, 
лицъ, икающих» право участия въ Съездах» городскихъ изби-
рателей по выборамъ въ Государственную Думу, на основами 
вышеозначенная Положенiя о выборахъ. 

Согласво 57 ст, этого Положшйя лица, нользующЫся пра-
вомъ учаспя въ выборахъ но занимаемым» ими квартирагь, но 
коимъ, не уплачивается квартирный налогъ, или но получаемым?, 
ими пенсЫмъ, если желают» воспользоваться правомъ учаспя въ 
выборахъ, обязавы письменно заявить о томъ учреждение, со-
ставляющему избирательные сниски, до распубликованы нослед-
нихъ. съ вредставлешем» надлежащихъ удостоверены. 

На основаши 58 ст. того-же Положшйя, лица, желающЫ 
принять учаспе въ выборахъ по недвижимому имуществу сво-
ихъ отцовъ, матерей или жонъ, обязаны представить доверен-
ности (ст. 15 Положешя) до распубликованы избирательных» 
сиисковъ въ учреждены, составляющая избирательные сниски, 
а после распубликованы носледнихъ въ течеше двухъ недель 
въ нодлежапця Коммисш но делам» о выборах?., для внесевЫ 
нъ сниски въ порядке исправлеш'я последних?.. 

Объявляя об?, ятомъ, Городская Управа предлагает?, лицамъ, 
желающимъ быть внесенными в» «ти сииски, заявить объ этомъ 
въ возможно непродолжительном?, времени Городской Унразе с?, 
представлен 1емъ надлежащих?, удостоверены или доверенностей. 

ЗаявленЫ принимаются въ Городской Управе во все при-
сутственные дни въ часы занятий съ 10 часовъ утра до 3 ча-
совъ пополудни. 

Городской Голова Ив. Некрасовъ. 

Костенко. 
„ ,г Богомоловь. 
Ч.тены J правы: •« , . , „ „ „ „ „ „ , 1 Ьлизаровъ. 

Чеунинъ 

Городской Секретарь С. Поповъ 

О результатахъ дЪятельности Смешанной Коммиссж 
по разработнЪ обязательныхъ постановлена, иасаю-
щихся нормальнаго отдыха служащнхъ въ торговыхъ 

заведешяхъ, складахъ и конторахъ. 

Въ составь этой коммиссш вошли: 

L) По выбору Городской Думы гласные: Германъ Ивановичъ 
Ливенъ, Павелъ Николаевич?, Лащонковъ, Семенъ Потровнчъ 
Абрамов?,, Алексей Алоксандровичъ Моняковъ, Дмитр]й Егоро-
вичъ ЗвЬревъ, Д'юмидъ Романовичъ Шадринъ, Карымъ Ампно-
вичъ Хамитоаъ, Макаръ Иванович» Максимов», Николай Нико-
лаевич» Каракудовъ, Ивавъ Гавриловичъ Керженцев», ИгнатЫ 
Ивановичъ Колосонъ, и Алоксей Ивановичъ Мозеневъ, а зд от-
казом» г. Мезенева Алексей Андреевич» Егоровъ и кандидаты 
Иванъ Константиновичъ Якпмовъ, Вошаминъ Георпевичъ Голова-, 
нов», Михаилъ Николаевич?, Кононов?., Феофанъ Феофановнчъ Хво-
ровъ и Ефимъ Ивановичъ Барановъ. 

2) По выбору Биржевого Комитета: Иинокентш Ивановичъ 
Гадаловъ, Михаилъ Федоревичъ Сапожниковъ, Алокс.ей Евграфо-
вичъ Кухтершгь, Никонъ Александровнчъ Молчаповъ, Алоксандръ 
Иванович?, Осиповъ, Алоксандръ Алоксандровичъ Фильбертъ, 
Иванъ Гавриловичъ Горланов?,. Павелъ Романовичъ Кочорисенко, 
Роберт?, Ивановичъ Крюгоръ, Брониславъ Вильгольмовичъ Бород-
зичъ, Юсупъ Якубовичъ Измайлов» и Наб1улла Гизатуллниъ. 

Затемъ, за отказом?, по болезни И. Й . Гадалова и выехав-
шихъ изъ гор. Томска Н . А. Молчанова, А. А. Фильборта, Р . 
И . Крюгора и Н. Гизатуллина, Акнмъ Александровнчъ Кирил-
лов?,, Khiyc?. Фридриховичъ Китцъ, Иванъ Георпевичъ Тихо-
новъ, Викторъ Потровичъ Чердынцевъ и Иванъ Ивановичъ Бон-
дарева 

3) По выбору общества взаимная всиоможешя приказчиков?,: 
Лоонидъ Енламшевичъ Зенковъ, 1осифъ Ельипдифоровичъ Боло-
тов», Алексей Афонасьоиичъ Фодюкннъ, ВасилШ Сомоновичъ Ш у -



пипнп., Михаил* федоровичъ Пряннчнпконъ, Мухамот* Галим*. 
Сагнтов*, Семени Павлович* Топорков*, Алоксаидръ АлоксУо-
виЧъ Мартынов*, Константинъ Николаевич* Прохоров*, Anna 
Андреевна Назарова, ГригорШ Максимович* Ананьин* и Иван* 
Беляев* и кандидаты: И . М. Жмурко, А . А. Старчонковъ, 
Д. К . Деггярен* и Коробаев*. 

4) Но пазпачошю Управляющая Акцизными сборами Томской 
губернш и Семипалатинской области, к * качестве представителя 
от* акцизная ведомства надзиратель 1-го округа, Титулярный 
Советник*, Владислав* Тоснфович* Шокальшй. 

Состоялось восемь засЬдашй вышеозначенной коммиссш, а имен-
но: 21 , 20 и 28 марта, 4 апреля, 2, 7, 15 и 26 мая. 

Первое заг/Ьдато' 21 марта состоялось под* председательст-
вом* Г . И . Лнвеиа при <31 следующих* членах* коммиссш: С. 
П. Абрамова, Ю. Ф. Китцъ, А . Е. Кухтерпна, И . И . Коло-
сова, И . Г . Керженцева, М. Ф. Сапожникова, И. Г . Тихонова, 
И . И . Бондарева, Д . Р. Шадрина., Д . Е . Зверева, I . Е. Бо-
лотова. М. Г. Сагитова, А . А . Мартынова, А И . Мозонена, 
И. Г . Горланова, Б. В . Бородзич*, А. А . Федюкина, М. Ф. 
Иряничникова, Г . М. Ананьина, 11. Каракулова, 1С. Н. Прохо-
рова, А . А . Назаровой, В. Шокальская, I I . Р. Кочоржонко, 
М. И . Максимова, С. П . Топоркова, В. С. Шурыгина, А . А. 
Моиякова, А . И . Осипова, Ю. Я. Измайлова и Л. Е. Зонкова. 

В * протоколе этого засЬдашя изложено: 
I ) вопросъ заключался въ выборе секретаря коммиссш; были 

предложены гг. Абрамовъ и Топорковъ. Въ виду отказа Абра-
мова, Топорковъ былъ выбранъ единогласно. 

I I ) Вопросъ о нормировке продолжительности торговли. Орато-
ры: Зенковъ, Мезопевъ, Китцъ настаиваютъ на томъ. что решать 
огуломъ вопросы нельзя, нужно разграничивать различный отрас-
ли торговли и разематрпвать ихъ отдельно. 

Вопросъ сводится къ темъ магазинам*, которые сойчасъ тор-
гу ютъ съ 8 до 6. 

Собрате высказывается въ томъ смысле, чтобы торговый день 
въ нихъ оставить по прежнему, т. о. съ 8 до 6. Противъ та-
кого мнешя возражают'].: г. Шокальшй , ссылаясь на то, что за-
конодатель определенно высказывается за 12 часовой торговый 
день „но болео .12 часовъ" и что всЬ циркуляры о торговле 
въ казенных* винныхъ ланкахъ подтверждаютъ это Miienie, Кор-
жонцевъ предлагаете поставить на баллотировку 10 и 12 часо-
вой торговый донь ввиду того, что приказчики могутъ потребо-
вать себе еще 2 часа на обед*. 

На баллотировку ставится одно предложено „ 1 0 часовой тор-
говый день во всёхъ предпргяияхъ, предусмотренных* ст. 1 п. 
I безъ з а к р ы т магазиновъ для обеда". Продложешо проходите 
болыпинствомъ пололсонныхъ за ноя шаровъ, а именно: 27 за и 
4 противъ. 

I I I вопросъ. О торговле въ мненнхъ лавках*. Mnorie выска-
зываются, что 10 часовъ невозможно въ мясной торговле, ибо > 
тогда очень MHorio останутся безъ мяса, особенно pa6o4ie поден-
щики. На яаседанш выяснилось, что у некоторых* подрядчиков* 
разечот* производится дажо после 9 часов* вочера. Следователь-
но возражеше против* 10 часового торговая дня въ мясныхъ 
лавкахъ неоснователыш. Съ другой стороны чемъ виновата, при-
казчикъ, что онъ служптъ въ мясной, а пе въ бакалейной лав-
ке, и за это онъ доля;онъ торговать на 2 часа больше. Г . Кух-
терннъ заявилъ, что для ихъ Торговаго Дома 10 часовъ жела-
тельно. Топорковъ заметил*, что купцы мясники убытков* тер-
петь но могут* отъ сокращешн времени торговли, ибо мясо пред-
мета, первой необходимости. 

На баллотировку ставятся два предложешя: Торговли въ мяс-
ныхъ ланкахъ съ 6 часовъ утра до 6 часовъ вечера и торговля 

в* мясных* ланкахъ съ 6 часов* утра до 4 часов* дня, бал-
лотировка дала сл'Ьдующш результаты: 1 продложешо 15 за и 
12 против*; 2-е предложено 14 за и 10 противъ. Такимъ об-
разомъ въ мясных* лавках* коммисш нашла желательным* про-
изводить торговлю с* 6 часовъ утра до 4 часовъ дня. 

На зтомъ заседаше было объявлено закрытым*. 

Второе заседайie L'6 марта состоялось под* нродседател ьством* 
Г . И . Ливена, при 25 слЬдующихъ членах* коммиссш: М. Г . 
Сагитова, JJ. Е Зенкона, I . ГС. Бологова, Ю. Ф. Китца, М. 
И . Максимова, А . И . Мезеисва, А . А . Мартынова, К . А . Ха-
мптова, М . Ф. Сапожникова, Д . Р. Шадрина, Б. В . Бородзич*, 
И . Г . Горланова, Ю. I I . Измайлова, А. А. Моникова, Г . М. 
Ананьина, А . Е. Кухтерипа, С. 11. Абрамова, С. I I . Топорко-
ва, М. Ф Пряпичннкона, П . Н. Каракулова, В. С. Шурыпшт. И . 
I I . Бондарева, А. А. Федюкина, А . И . Осипова и А. А. На-
заровой. 

Въ протоколе этого зас'ЬдаПя изложено: 

I вопросъ. Торговля въ рыбныхъ лавкахъ. 

Приказчики заявляютъ, что рыбная торговля ни ч'Ьм* ио от-
личается отъ мясной и что поэтому раз* въ мясной торговый 
день признанъ желательным* 10-ти часовой, то такой же пуженъ 
п для рыбной торговли. 

Абрамовъ возражаете, доказывая темъ, что торговцы рыбой 
должны раныно выходить на базаръ, чтобы скупать рыбу у кре-
стьянъ, г. Кухтеринъ предлагаете разделить торговлю рыбой на 
летнюю и зимнюю. Мезопевъ настанваотъ на 10 часовомъ торго-
вомъ дне, ссылаясь на то. что обязательный постановлешя Городской 
Думы воспрещают* скупку предметовъ первой необходимости у 
крестьянъ, а поэтому невозможно разрешать рыбникам* торговать 
съ 2 часовъ утра. Абрамова, заявляет*, что таких* постановле-
ны но существует* по всем* свете (он* представитель от* го-
рода). 

Г . Осипов* пастаиваетъ на том*, чтобы отложить обсуждеше 
этого вопроса. Собранш принимает* предложеше, вопрос* о рыб-
ной торговле отложить до следующаго засЬдашя и пригласить 
на последнее съ совещательным* голосом* по 3 рыбинка хозя-
ев'!, п приказчиковъ. 

И вопросъ о колбасныхъ. 

Въ вопросе о колбасныхт, часть ораторовъ высказывается за 
то, чтобы колбасный были открыты но старому т. о. съ 7 ча-
совъ до Я вечера, но чтобы приказчики работали только по 10 
часов* (Китцъ, Кухтеринъ). 

Мезопевъ настаивает'!, на торговле нъ колбасныхъ съ 8 ча-
совъ до 6 , ссылаясь на то, что потребитель иривыкнотъ. При-
казчики указывайте на то, что если оставить но прежнему 13 
часовъ, то они отдаютъ свонхъ товарищей приказчиковъ—кол-
басниковъ иа произвол!, хозяовъ. Хозяева могутъ по закону за-
ставить приказчика торговать все 13 часовъ. Кухтеринъ гово-
рить, что купцы гарантируютъ приказчикамъ 10 часовой донь. 
Дебаты сводится къ тому, можетъ ли коммисш—дума издавать 
обязательный постановлешя о рабочихъ часахъ. Абрамовъ, То-
поркова, говорить что петь, ибо Дума можетъ издавать постаио-
влешн только о закрыта! и открытш магазиновъ. Зенковъ наста-
иваете па томъ, чтобы присутствующему приказчику изъ колбас-
ной было дано слово. Абрамовъ протестуете, заявляя, что при-
казчика., ничего новая но скажете. Прошя. Вопросъ ставится 
па закрытую баллотировку. За высказалось противъ При-
казчика. говорить, что у нихъ, у Фильберта, хотя и существуете 
10 часовня смены, ио они но исполняются, на практике ихъ 
нет*. Купцы уходят*. Заседаше объявляется закрытым*. 



Третье засЬдагйо 2 8 марта состоялось подъ продсГ>датсльствомъ 
Г . И . Ливена при 2 8 сл'Ьдующихъ членахъ Коммиссш: I I . Н . 
Каракулова, Д . Р . Шадрина, 10 Я . Измайлова,. И. Г . Ко -
черженко, А . А . Федюкниа, С. Г1. Топоркова, М- И . Максимо-
ва, А. А . Моннкова, М. Г . Оагитова, Ю. Ф. Китца, И. Г . 
Горлаяова, А И . Осивова, А . И . Мозонова. М. Ф. Сапожпи-
кова, А . А . Кириллова, К . А . Хамитова. В . 0 . Шурыгипа. 
А. А , Мартынова, К . И. Прохорова, С. П. Абрамова, В . 1. 
Шокальская, Л . Е. Зенкова, А . А. Назаровой, В. В. Бород-
зичъ. М. Ф. Нряничннкова, I . Е. Болотова, И. Г. Тихонова, и 
И . Г . Керженцева. 

Въ протокол!', этого засЬданш изложено: 

1 вопросъ торговля пъ колоасныхъ. 

Китцъ настаиваетъ на томъ, чтобы осталось нестарому съ 
7 до 8 , Максимовъ предлагаете съ 7 до 7 вечера, Мозеповъ 
съ 8 до G, приказчики заявляют!, что не ихъ вина, если они 
ограиичиваютъ торговлю колбасныхъ, ибо законодатель но даете 
возможности гарантировать 10 ч. трудъ приказчика нъ колбас-
ныхъ. На баллотировку ставится 3 продложошя. Колбасный от-
крыты съ 7 до 8 , съ 7 до 7 и 8 до о . Баллотировка даете 
сл'Ьдукмщо результаты: 1-о предложение противъ 17 за Г2. 2-е 
предложены противъ 1!) за 10, 3-е предложение нротнвъ 14 
за 15. 

Такнмъ образомъ К о м м и с ш нашла; желательнымъ, чтобы кол-
баспыя были открыты также съ 8. до 0 часовъ вечора. 

11 вопросъ о рыбной торговли,. 

Приглашенные хозяова-рнбвики заявили, что они желали бы, 
чтобы торговля производилась съ 0 утра до 0 часовъ вечера. 
Въ воскрасеньо, двунадесятые праздники совершенно но торговать, 
а взамЬнъ этого на воскросоиьо торговать до 8 часовъ вечера. 

Приглашенные приказчики заявили, что они не вндятъ раз-
ницы между мясной и рыбной торговлей. У нихъ много време-
ни уходите на уборку, перекладку рыбы. Кроме того они ешо 
ездятт. за льдомъ. Приказчики настаивайте на 10 часовом!, 
торявомъ дне, упирая на то, что у рыбниковъ прнказчпковъ есть 
обязательный сверхурочный работы перекладка рыбы, эту сверх-
урочную работу обязательный постаиовлешя прекратить ие могутъ 
Такъ что разрешая 12 часовой торговый день, мы прекрасно бу-
демъ знать, что приказчики будутъ работать 14 часовъ. На за-
данные вопросы хозневамъ Топоркоиымъ выяснилось, что ледъ 
они берутъ до открьтя лавокъ. Перекладкой занимаются после 
закрыт!я, хотя подогнать оо можно къ закрытою. 

Во время дебатов!. Моняковъ позволяет!. соб'Ь оскорбитель-
ный выходки ио отношонш къ приказчикам!.. На первыо Зои-
ковъ заявляете „ Т а ш выходки нижо нашего, приказчиком., 
достоинства". Сл'Ьдующш нроситъ заности въ протокол!.. Моня-
ковъ называете ириказчиковъ, заведенными куклами на 8 ча-
совъ. После горячпхъ дсбатовъ, но время которыхъ приглашен- j 
ные купцы рыбники заянляютъ, что при 10 часахъ они торго-
вать но могутъ, что они потребуют!, обратно деньги за права 
свои, на баллотировку ставятся 2 продложошя: торговля рыбой 
производится съ 0 часовъ утра до 0 вечера и ст. О часовъ до 
4 ч. вечора. 

Результате баллотировки: за 1 резолюции 13 за и 15 нро-
тнвъ за 2 - ю 1 G за и 10 противъ. 

Д л я рыбной торговли Коммиссзя нашла удобпымъ 10 часо-
вой торговый день. Въ 11 сь ' /а часовъ заседало Коммиссш 
объявляется закрытым!.. 

Четвертое зас'Ьдашо 4- апреля состоялось подъ председатель-
ством!. Г. И . Ливопа при 2 4 следующихъ членахъ Коммиссш: 
В. I. Шокальская, К . А . Хамитова. И . И . Колосова. М. Ф 
Прнничникова, М. I I . Максимова, I I . П. Каракулова. А . А . 
Кириллова. А . А. Монякова, М. Ф. Сапожникова, К) . Ф. Кит-
ца, А. А- Мартынова. Л. Е. Зенкова, А . А. Назаровой, А . 
И . Мезенева, С I I . Абрамова, Б. В. Бород зичъ, Д . Р. Шад-
рина, I I . I I . Лащенкова, Д . Е,- Зверева. Ю. Я. Измайлова, 
В. С. Шурыгипа, Г . М. Ананьина, А . А . Федюнина и М Г . 
Сагнтопа. 

Вт, протоколе этого засЬдашя изложено: 
Па обсуждешо поставлонъ вопросъ о торговле въ булочныхъ и 

н коиднторекпхъ. ПрисутствующШ на заседаши г. Бородзичъ, вла-
делец!. кондитерской торговли,заявнлъ, что сейчасъ торговля про-
изводится отъ 6 часовъ утра до 9 часовъ вочера, въ будущемъ 

• онъ предлагаете ограничит!, торговлю — с ъ 7 часовъ утра до 8 
[ часовъ вечера. 

Изъ дальнейшая обсуждошя выяснилось, что главная торговля 
| въ булочныхъ и копдиторскихъ происходите утромъ отъ 7 до 10 
I часовъ, вочоромъ же часбвъ до 7 заходлтъ иногда приказчики, а 

позди'Ьо бываете только бродячи'! покупатель — преимущественно 
за коифоктами. Дал'Ьо выяснилось, что въ кондитерск»й г. 
Бородзичъ есть смены и служанке фактически работают* только 
10 часовъ, въ другихъ жо кондитерских!. смЬи-ъ иЬтъ и тамъ 
13 часовой торговый день совпадаете съ такнмъ же равиымъ 
дномъ. 

Ораторы изъ прнказчпковъ, - въ виду того что закоит. 15 Но-
ября по позволяете говорить о продолжительности рабочая дня, 
а лишь о времени торговли,—предлагаете ограничить торговлю 
въ кондитерских!. 10 ю часами;—отъ 7 до 5 или отъ 8 до О 
часовъ. 

Возражаете г. Абрамове, говори что нельзя 7 0 0 0 0 чоловЬкъ 
оставить безъ хлеба на продолжительное время. Тогда приказчики 
вносите повоо предложено разделить булочный на—собственно 
-•'булочный, т. о. хлебная торговля и на кондитере Kin. 
посл'Ьдшя приравнять къ бакалойнымъ магазинам!., а о хлебной 
торговле говорить особо. После пекоторЫхъ дебатов!., это пред-
ложена баллотируется и отклоняется большинством!, 12 ялосовъ 
противъ 10. 

Затемъ продолжительность торговли во всехъ булочныхъ н 
кондитерских!, баллотировкой принята пъ 10 часовъ, съ 8 ча-
совъ утра до в часовъ вочера. 

Иятоо зэсЬдашо 2 мая состоялось подъ предеЬдатольстЬомъ 
Г. И . Лпвепа ири сл'Ьдующихъ Членахъ Коммисслй Л Е. Зен-
кова, М. Ф. Пряничников», В. С. Шурыгипа, И . М Жмурко. 
А . И. Мозонова. М. Ф. Сапожникова, А А . Мартынова, I . Е. 
Болотова, А . А. Фильборта, Б. В. Бородзичъ, М. И . Максимова, 
А . А . Кирилова, И . Г . Горланова, К . I I . Прохорова, Д . К . 
Дегтярева, А. А . Старчонкова, А . А Монякова и С. П. Абра-
мова. 

Въ протоколе этого засЬдашя изложено: 
Первоначально г. Зепконъ предлагаете выбрать Секретаря 

вместо выбывшая С. И . Топоркова, такъ какъ самь онъ нести 
эти обязанности по можете, за шшмЬшомъ свободная времени 
и предлагаете избрать секротаремъ Д . К . Дегтярева. 

Предложены это собрашемъ принимается единогласно. 
ЗатЬмъ ставится на обсужлеше вопросъ о продолжительности 

торговли въ ресторапахъ. 
Норвымь говорить г. Горлаиовъ о томъ, что ростораны въ 

настоящее время открываются съ I часу дня и до - 4 часовъ 
утра, оть 2-х! , часовъ дня начинаются обеды, у ноя I 4 чело 
в'Ькъ оффищаитовъ, которые сами устраиваютъ дежурства, какъ 



имъ вздумается, и до И часовъ вечера имъ почти совсЪмъ не-
чего делать. 

Мезоновъ предлагает!, закрывать всЬ рестораны въ 2 часа 
утра, указывай на то, что до 2 часовъ много времени, можно 
выпить и закусить, а дальнейшее иребываше тамъ вредно отзо-
вется какъ на здоровье оффищаптовъ, такъ и посетителей, ука-
зываете на безнравственность, которая царить въ ресторанахъ и 
къ которой присутствуюцце не могутъ быть равнодушны. 

Председатель просить не входить въ нравственную оценку, 
указываете на то, что съ сокращешемъ рабочаго времени—умоп-
шитзя заработокъ оффищаптовъ, такъ какъ ноеледшо ничего но 
нолучаютъ. 

Предст. Акц. Вед. указываете на то, что вопросъ этотъ 
будотъ разбираться въ Государствеввой ДумЬ и наша деятель-
ность но будетъ уже иметь такого зиачошя. 

Максимовъ,—возражая Мезеневу, говорите: кто сидите до 2 
часовъ, тому ничего но стоите просидеть и до 4 часовъ. 

Зенковъ, торговать въ ресторанахъ до 4 часовъ ночи нетъ 
необходимости. О носетитоляхъ ихъ нечего заботиться, мы боль-
ше должны заботиться о служащпхъ, которые живутъ подачками. 
Въ ииторесахъ здоровья служащпхъ мы должны ограничить тор-
говлю и закрывать въ 2 часа, а но видя нужды въ раннемъ 
открытш, открывать въ 2 часа дня и вообщо ввести для оффи-
щаптовъ 12 часовой рабочШ довь. 

Абрамовъ указываете ва СлавннскШ трактнръ говорите, что 
ограничить тамъ торговлю 12 часами 1гЬтъ резона, такъ какъ 
онъ открывается въ 5 и G часовъ утра и съ ранняго утра 
крестьяне ньютъ тамъ чай и пр. 

Мозеиовъ, мы разбирая торговли въ кондиторскнхъ, колбас-
пыхъ, мясныхъ ограничили ихъ вромя торговли, несмотря на то 
что это все предметы первой необходимости, а ужъ нахождеше 
въ рестораиахъ для удовольств1я безусловно должно бытъ ограни-
чено до 2-хъ часовъ ночи. 

Зенковъ, должность оффищанта трудная—нужно становиться 
на ихъ точку зрешя, а не на точку зрешя кто больше платите, 
тотъ дольше долженъ торговать. 

Заботиться о госнодахъ желающихъ завтракать въ 12 часовъ 
и въ 1 часъ дня но приходится, предлагаете ограничить торго-
вый довь 12 часами и для ростопиновъ 1 разряда до 2-хъ ча-
совъ утра и для 2 разряда - - д о 12 часовъ ночи. 

Абрамовъ, есть третШ эломентъ- - посетителей, которые также 
хотятъ жить. Почему представители приказчнковъ для булочнн-
ковъ определили торговый день въ 1 0 часовъ, а для оффищап-
товъ предлагаютъ 12 часовой. Во вс/Ьхъ культурпыхъ западныхъ 
государстиахъ, оффищанты живутъ подачками, а рестораны от-
крыты по меньше 15 часовъ въ сутки. 

Зенковъ, оффищанты сами заявили, что если мы ограничим!, 
ихъ рабочШ день 10 часами, то они лишатся значительной 
ихъ части заработка. 

Абрамовъ, будутъ ли оффнщаны работать до 2-хъ часовъ или 
До 4 часовъ, это для нихъ безразлично, все одно они ненор-
мальные люди—они работаютъ въ то время, когда нужно спать 
и сокращешемъ рабочаго дня на 2 на 3 часа мы ихъ но испра-
впмъ. 

Мезеновъ, если мы сократимъ работу на 2 часа, то мы при-
несомъ имъ громадную услугу, иасъ призвали сюда урегулиро-
вать рабочШ довь и предлагаем, торговать съ 1 часу до 2-хъ 
часовъ утра. 

Зенковъ, хозяева стараются поставить рабочаго въ такоо поло-
жеше, при которомъ опъ долженъ работать возможно больше. 

Это имъ выгодно. Они нолучаютъ прибыли 5 0 % , тогда какъ 
служащШ 1 % заработаете, а стараясь удлинить рабочШ день, хо-
ЗЯЧНТ Последуете СП!'! П+.ЛТ!. 

Мы должны приблизить рабоч1й допь къ 8 часамъ и только 
желаш'о оффищаптовъ застав л нетъ васъ оставить 12 часовой 
рабочШ донь. 

Горлановъ у насъ оффищанты зарабатывають до 75 рублей 
въ мёсяцъ. 

Мазеновъ, если оффищанты зарабатываютъ много, то нетъ НИ-
КАКОГО смысла заставлять ихъ работать более 12 часовъ въ сут-
ки. 

Раздаются голоса о томъ, что вопросъ достаточно освещевъ 
пора поставить ого па баллотировку. 

Болышшствомъ голосовъ решено поставить па баллотировку 
12 часовой рабочШ день и 15 час. раб. день. 

Баллотировкой решается вопросъ о томъ, ставить ли для бал-
лотировки два ящика или одииъ и большинство высказалось за 
2 ящика. 

Результаты баллотировки таковы: за 12 час. рабочШ донь 10 
шаровъ за и 10 противъ, 15 ч. раб. донь 12 шаровъ за и 8 
шаровъ противъ, такимъ образомъ прошолъ 15-ти часовой рабо-
чШ довь. 

Одинъ пзъ членовъ Коммиссш огъ приказчнковъ заявилъ, что 
второй ящикъ при баллотировке былъ открытъ п благодоря это-
му надо полагать произошло неправильное голосоваше. Приказчнковъ 
более 8 чел. и все они конечно голосовали противъ 15 час. рабочаго 
дня. Другой членъ заявилъ, что онъ по ошибке положилъ шаръ 
не туда куда следуете и проситъ перебаллотировать воиросъ. 
Противъ перебаллотировки иротоствуотъ г. г. Абрамовъ, Макси-
мовъ и др- несколько члоновъ Коммиссш отъ Биржового Коми-
тета п Думы уходятъ и вопросъ о перебаллотировке самъ собой 
падаотъ. Предлагается подписать баллотировочный листе его иод-
иисываюгь оставинося члопы Биржевого Комитета п Думы пред-
ставители же приказчнковъ подписать отказываются. 

Шостое засЬдашо 7 мая состоялось подъ председательством!. 
Г . И. Ливена при 18 следунпцихъ члонахъ KOMMHCCIH: М . И . 
Максимова, Д . Р. Шадрина, Б. В. Бородзичъ, АлексЬя Ива-
новича Мезенева, А. А . Кириллова М. Ф. Сапожпикова, С. 11. 
Абрамова, К . Н . Прохорова, А. А . Назаровой, М. I1. Оагито-
ва, М . Ф. Пряничннкова, В. С. Шурыпша, А. А. Старченкова. 
Д . К . Дегтярева. Г . М. Ананьина. И . М. Жмурко, А. А. 
Мартынова и I . Е. Болотова. 

Въ протоколе этого заседав in изложено: такт, какъ представи-
теля оть фруктовщиковъ но было, то норвымъ говорилъ г. Саги-
товъ, который заявилъ, что опъ гамъ раньше торговал!, фрукта-
ми, знакомт. съ этимъ дЬломъ, кроме ТОГО говорилъ съ несколь-
кими лицами—фруктовщиками и отъ имени ихъ заявляете, что 
они жолалп бы установить торговлю спещальио фруктами, въ 
погребкахъ и др. отъ 10 часовъ утра до 8 часовъ вочора, тор-
говлю жо въ лавкахъ при базаре, гдЬ имеются и друпе товары 
ягоды и т. д. ограничить отъ 8 часовъ до 0 часовъ вечера, 
кроме того лЬгомъ, въ виду того, что фрукты товаръ скоро пор-
тящшен, въ течошо 3 -хъ мЬсяцевъ увеличить торговлю на два 
часа въ довь, такъ какъ зимой напр. въ лавкахъ при базаре 
торгуютъ отъ 8 до 4 часовъ вочора, т. о. ва l часа меньше. 

Абрамовъ, Максимовъ и Мартыпонъ, говорили о томъ, чтобы 
строго разграничить товговлю фруктами отъ бакалейной, такъ 
какъ, возможны злоунотроблошя, могутъ купить на 5 0 р. фруктовъ 
и ваговами продавать бакалойный. 

Мезеновъ предлагаете подразделить иа три группы: свощаль-
но фруктами, фруктами и бакалойпымъ и фруктами и ягодами 
при базаре. 

Ливонъ продлагаотъ подразделить иа двЬ группы 1) съ 10 
часовъ до 8 часовъ вочора снещально фруктами и 2) отъ 8 до 
О чаеэвъ вочора смешанные. 



Прохоровъ продлргаотъ спощалыю фруктами ограничит!, отъ 
11 час. утра до 9 часовъ вочера и смешанной отъ 8 до <>ча-
совъ вочора. 

Отарчонковъ: въ виду того, что н'Ьтъ настоящих'!, представи-
телей отъ фруктовщиковъ, то но отложить ли заседавio до сле-
дующая раза. 

Ливонъ обращается къ Сагитову и спрашивает* являетесь ли 
Вы уиолномоченнымъ отъ фруктовщиковъ. 

Сагитовъ: я говорили съ многими и они согласны торговать 
отъ 10 часовъ до 8 часовъ и отъ 8 до (> часовъ, за всЬхъ 
ручаться но могу. Большинством'!, голосовъ ре.шаютъ обсудить 
вопросъ сегодня. 

JIHBCIIT. предлагает!, ограничить торговлю свежими фруктами 
отъ 11 часовъ до 9 часовъ вочера и фруктами и бакалейной 
отъ 8 часовъ до 0 часовъ вечера. < 

Абрамовь и Максимов'!, предлагают!, ввести 11-ти часовой 
раб. торговый день. 

Старченковь: Фруктовщики сами нросятъ ввести 10 часовой 
рабочШ день, а г Абрамовъ навязываотъ имъ торговать 11 ча-
совъ въ сутки. 

Раздаются голоса поставить на баллотировку. 
торговать ли 10 час. отъ 10 час. до 8 час. вечера или жо 

П .. Ю „ , 9 „ , 
за первое предложошо нодапо 10 шаровъ, а за нтороо 9 ша-
ровъ, такимъ образомъ приходить 10 час. рабочш день отъ 10 
часовъ до 8 ча'овъ вочера. 

Г1о окончанш баллотировки г. Абрамовъ вносить отъ имени 
BC'LYI. присутствовавшихъ на заседай in представителей отъ думы 
п биржевого комитета за исключошемъ г. Мозоиова, особое мн'Ь-
nio: принимая во внпмашо, что фрукты товаръ сезонный, скоро-
портянийся и что законъ предоставляет"!, право торговать 15 
часовъ въ сутки, такими товарами, мы находили, что торговля 
фруктами должна производиться 11 часовъ въ сутки. 

Представитель акцизная ведомства вносить устное заявлошо 
относительно торговли вь винныхъ лавкахъ 

Въ виду того, что все заведующие казенными винными лав-' 
ками состоятъ на казоиной службе, пользуются квартирой, полу-
чаютъ пенсш, не получаютъ только чивовъ, каждый изъ нихъ 
принимается, если у ноя имеется заместитель, въ большихъ ш -
кахь выдаотся жалованье на подручныхъ, торговля въ нихъ про-
изводится 12 часовъ въ сутки съ перерывами на 2 часа на 
об'Ьдъ во вромя которая продажу производит'!, заместитель, сле-
довательно фактически продавцы работают!. К ) часовъ въ сутки, 
то онъ проситъ принять все это во ннпмаше и оставить, такъ 
какъ они торгуютъ въ настоящее время т. о. 12 часовъ въ 
сутки. 

Бологовъ предлагает!, ограничить торговлю въ винныхъ лав-
кахъ 10 часами. 

Максимовъ: Акцизное ведомство ничего по поторяотъ, если 
ограничить торговлю въ винныхъ лавкахъ 10 часами. 

Прохоров!. I t . Н. продлагаетъ ограничить торговлю въ вин-
ныхъ лавкахъ 9-ю часами. 

Председатель иродлагаотъ коммиссш заявлошо представителя 
Акцизная Ведомства принять къ сведению. 

Седьмое засЬдашо 15 мая состоялось подъ продседатольствомъ 
Г. И. Ливеиа при 18 сл'Ьдующихъ члопахъ коммиссш: И, М. 
Жмурко, С. П. Абрамова, А. А. Моиякова, Д . Е. Зверева, 
М. 1'. Сагптова, Д . К . Дегтярева, А. А. Кириллова, А. И . 
Мозоиова. В. С. Шурыгипа, А. А . Назаровой, i . Е. Боюгова, 
A. А. Старченкова, М. Ф. Пряннчннкова, М. И. Максимова, 
B. И. Шокальская, Л . Е. Зоикова, Г . М. Аяаяыша и К. Н. 
Прохорова 

Въ протоколе этого засе.дашя изложено: 

/. О продолжительности торговли въ пивныхъ лавкахъ. 

Псрвымъ говорилъ Шокальшй; по ого мнешю простыя пив-
нын ланки должны быть причислены къ впннымъ лавкамъ: но 
ость еще трактиры 1У разряда въ которыхъ разрешается биль 
ардъ, горнчш прикуски, или иродоставляотся право торговать 
несколько болЬо, но но дольше 12 часовъ ночи, ограничивать 
послЬдшн такъ же, какъ и первый, было бы по выгодно для но-
следнихъ. 

Къ 1 и I I разряду относятся рестораны, въ I I I разряде раз-
решается также продажа кр'Ьикнхъ папптковъ съ правомъ рас 
купоркп ихъ тамъ, къ 1У разряду—пивиыя лавки, въ которыхъ 
допускается продажа ярячихъ прпкусокъ и наконецъ просто 
только продается пиво—пивиыя лавки. 

Ливонъ продлагаетъ подразделить на 2 группы: 
Простыя пивиыя лавки—12 час.—съ 9 час. утра до 9 ча-

совъ вочера. 
Нивныя залы съ закусками—15—съ 11 ч. утра до 2 часовъ 

ночи. 
Шокальшй, пивиыя лавки разрешаются явочнимъ порядкомъ, 

трактиры же 1Y разряда, каждый разъ сь особая разрешошя. 
Абрамовъ, ограничить торговлю въ простыхъ пивныхъ лавкахъ 

10 часовъ. 
Мозеневъ тожо съ 10 часовъ утра и до 8 часовъ вечера. 
Абрамовъ. въ пивныхъ лавкахъ—пропиваются крадонныя ве-

щи. это притоны, съ которыми мы должны бороться. 
Шокальшй, если разрешить торговать въ пивныхъ лавкахъ 

позже чемъ закрываются винныя лавки, то въ пивныхъ будет-!, 
продаваться випо. 

Ливонъ иродложилъ ограйичить торговлю въ простыхъ пивныхъ 
лавкахъ съ 10 часовъ утра до 8 часовъ вечора и вь тракти-
рахъ I V разряда съ 11 часовъ дня до 12 часовъ почн. 

Зонковъ, ярко отмечаетъ, что мы собрались защищать интере-
сы приказчиковъ, но въ даиномъ случае мы по должны игнори-
ровать и интересы 111 лицъ молкихъ сидЬльцевъ въ пивныхъ, 
гдЬ иЬтъ служащихъ, последшо берутъ пиво съ водра и съ про-
данная жо водра получаютъ вознагражденie. Здесь нетъ отъ 
нихъ представителя, мы но знаемъ хорошенько ихъ условШ труда 
и я поэтому предложил'!, бы представителям!, отъ приказчиковъ 
отказаться отъ ялосовашя этого вопроса. 

Максимовъ. приказчики покровительствуют'!, пивному делу, 
сколько жо по ихъ мнЬшю часовъ должны быть открыты пннныя. 

Зонковъ—мы но покронитольствуомъ пивным'!, лавкамъ—это 
понято не верно. Мы говоримъ только, что здесь нетъ предста-
вителей труда въ пивныхъ лавкахъ и молкихъ пивныхъ, не имею-
щих!. служащихъ, мы но знаомъ ихъ условШ труда, противъ же 
торговли отъ 10 часовъ утра до 8 часовъ вочера мы ничего но 
им'Ьемъ. 

Бологовъ, рестораны I V разряда должны позднее открывать-
ся п позднео закрываться. 

Зенковъ, предлагаотъ ограничить торговлю въ простыхъ пив-
ныхъ лавкахъ отъ 10 час. утра до 8 часовъ вочера, трактиры 
IV* разряда отъ 12 часовъ дня до 12 часовъ ночи. 

Предложошо это принимается единогласно открытой баллоти-
ровкой 

I I вопросъ—бани и купальни. 

а) Купальни. 
Зенковъ, единственной купальней, содержащейся въ Томске, 

является купальни Общества сод'Ьйст1ия физическому р а з н и т . 
Думаю, что оно особенно эксплоатировать служащихъ не будетъ, 



такъ какъ Общество благотворительное. Каким* образомъ ограпи 
чить времн открытгя и здкрьтя оя, —я затрудняюсь, т. к. тутъ 
замешана гипона. 

Ливенъ продлагаетъ ограничить время открьтя и закрыла ку-
палопъ такимъ Образомъ: 

съ 10-го 1ювя по 20 шля съ О часовъ утра до 10 ч. воч. 
съ 20 шля но 15 августа съ 7 часовъ утра до 0 час. воч. 
Предложите это принимается единогласно открытой баллоти-

ровкой. 

б) Бани. 

Зепковъ, о баняхъ вопросъ другой—обстановка невозможная, 
работаютъ сколько вздумается хозяину—15—18 часовъ въ сут-
ки, положено чрезвычайно но нормальное, мы должны оградить 
благополучёо служащихъ, мы ограничили торговлю въ магазин,мъ 
10 часами—обстановка въ которыхъ вт, гипоппчоскомъ отношо-
iiin несравненно лучше, а такъ какъ торговля въ баняхъ произ-
водится вечеромъ, то я предложплъ бы ограничить рабочШ день 
8-ю часами съ 2-хъ часовъ дня и до 10 часовъ вечера. 

Абрамовъ, я былъ бы согласонъ съ г. Зенконымъ, если бы 
у наст, норндочныхъ бань было бы значительно болыпо, ч'!)мъ 
ость, я какъ то ждалъ у Дистлера 2 часа, въ общей жо бане 
мыться невозможно, припцшналыю съ Зенконымъ согласонъ. По 
в'Ьдь публика ходитъ фактически 3 дня—чотворгъ, пятницу и 
субботу, г, Зонковъ хочетъ въ эти 4 часа (после 0 часовъ) 
заставить поромыться всю публику и 8 часовъ уложить это при 
всемъ желашп нельзя. 

Старчонковъ бани функщонпруютъ главпым* образомъ вечеромъ, 
объ этомъ я говорилъ со служащими въ баняхъ Лонухова, опъ 
говорить, что съ 12 часовъ публика идотъ прекрасно, днемъ лее 
затишье, а съ 6 часовъ опять идете. Если будутъ потребности, 
то явятся новый бани, Я знаю что въ nt,которыхъ баняхъ 13 
номоровъ. а сплошь да рядомъ топятъ 5 иоморовъ. 

Абрамовъ, у пасъ все разрушаютъ. но несозидают*. 
Зонковъ, мы затянули по такому простому вопросу. Я пред-

лагаю открывать съ 2 часовъ и до 10 часовъ вечера, если мы 
будомъ приноравливаться къ публике, то придемъ къ тому, что 
бани должны быть открыты 20 часовъ въ сутки, охотники мыться 
явятся когда угодно, г. Абрамовъ говорить что у наст, разруша-
ютъ. но но созидают*, я жо скажу, что у пасъ разрушая сози-
даютъ; продлагаетъ 8 часовой рабочш день. Ливенъ продложплъ 
поставить на баллотировку съ 1 часу до 11 час. и съ 2-хъ ча-
совъ до 10 час., Максимовъ продложплъ поставить съ 2-хъ ча-
совъ до 11 часовъ; Зонковъ продлагаетъ ограничить торговлю 
въ баняхъ съ 3-хъ часовъ до 11 часовъ вечера, если суще-
ствующих!. бань будетъ мало, построить новый. Решено поставить 
нонросъ на баллотировку. Затемъ вновь председатель приглашает!, 
собрате. 

Ливепъ, баня по есть предмета роскоши, ость больные которым!, 
необходимо принимать ванны. Зонковъ. Конечно баня но ость пред-
мета роскоши, по если мы такъ будомъ говорить, то подогово-
римся до конца: собрате приняло формулировки, налажены ящики, 
кто сказал!, что то—вновь начинается обсуждено вопроса. Где 
бы и но бывалъ въ собрашяхъ—такой псторш нобыло. Лпвонъ, 
я сделалъ это потому, что вопросъ серьезный. Абрамовъ отъ 
баллотировки отказывается, мотивируя тёмъ, что бапи предмета 
необходимости и ограничивать ихъ 8 часами но нахожу надоб-
ности. 

Были поставлены на баллотировку три предложена: 
Я я»с. раб. день съ 3-хъ до 11 час,, било потсжепо 10 за и Г> прот. 
V „ „ „ 2-хъ „ 11 . „ . 3 12 прот. 

10 , „ „ „ 1-хт, „ 11 „ „ „ 5 10 прот. 
Такимъ образомъ прошел* 8 часовой рабочей день. 

Восьмое зас/Ьдато 26 мая состоялось нодъ председательством* 
Г. И. Линона при 11 следую щи хъ Членах* Коммисш: М. Г . 
Сагитова. М. Ф. Пряннчникова, II. С. Шурыгииа, И . М. Жмур-
ко, Л . Е. Зеикова, А. А. Мартынова, 1. К. Болотова, А . Л . 
Монякова, Н. II . Каравулова, Д. Р. Шадрина и К. И. Прохорова. 

Въ протоколе этого засЬдашн изложено: На обсуждено пред-
ложены вопросы:—о торговле въ мелочвыхъ лавкахъ, о празд-
ничном!, отдыхе и объ отпуске малоле.тнпхъ въ школу. 

Но первому вопросу выслушапъ: продстапитель отъ мелочной 
торговли, который заявилъ, что есть два рода молочной торговли, 
которые различаются й по стоимости торговых!, документов!-: 
одни платите 160 руб. въ годъ, а друпе—44 руб. первые 
пмеютъ приказчиков*', вторые - петь. Оратор* продлагаетъ тор-
говли порваго рода присоединит^ къ магазинамъ, а для вторыхъ 
установить 12-ти часовой торговый день, отъ 8 часов*,t утра до S 
часовъ вечера. 

Нродложоше это Коммнсеей принято единогласной закрытой 
баллотировкой. 

Вопросъ о празднпчномъ отдыхе: Единогласно, безъ баллоти-
ровки постановлено установить полный праздничный отдыхъ и 
совершенно ио открывать торгово промышленных'!, заведемй, скла-
дов* и конторъ въ елт.дующш дни: все Воскросовья, двунадеся-
тые праздники, 2 дня масленицы (пятницу и субботу), три дня 
Пасхи, 2 дня Рождества, Новый годъ, 0 декабря, 9 мая, 
Нокровъ Проси. Богород. и Духов* день. 

Со стороны приказчиков* внесено предложено установить 
ираздноваше 1-го мая, какъ праздник* трудящихся, который 
празднуется трудящимися всего Mipa 

Уто предложено, после недолгих* nponirt, постановлено па 
баллотировку, которая дала следующю результаты: за празднова-
i i io—S шаров* против* пи одного. 4 представителя отъ Городского 
Самоуправлешя заявили, что они отъ баллотировки отказываются и 
внесутъ въ протоколъ особоо мн-fcnie. 

По продложошю представителя отъ приказчпковъ магометанъ, 
г. Сагитова Рамазанъ Коммисш постановила, что те торговый 
ЙредпрМя, где заняты приказчики магомотаие, должны закры-
ваться по пятницам* отъ 11 до 2 часовъ дня и кроме того по 
три дня въ главн'Ьйппо магомотанешо праздники—-Курбанъ 
торговля совершенно ио должна производиться. 

По вопросу объ отпуске малолетних* въ школы единогласно 
I бозъ прешй постановлено: отпускать малолетнихъ служащихъ 

ежедневно на три часа (отъ !) до 12 часовъ дня) для пос'Ьще-
шя школы. 

По вопросу объ удлииоши или сокращошн рабочаго дня въ 
некоторые определенные дни Коммпепя высказалась за нежелатель-
ность ни того, ни другого. 

Заслушано извещено Томскаго Губернатора, что правила 15 
ноября но распространяются на тЬхъ служащих* пороходныхъ 
конторъ, деятельность которыхъ связана съ отправлешемъ и 
пр1омомъ грузовъ или пассажиров*! 

Заслушавъ заявлено г. Ананьина—(оффшданта) о пересмотре 
постановлены 2 мая 1907 г. объ времени торговли въ рестора-
нах*, ввиду того, что на том* заседай in по присутствовали пред-
ставите ни оффищантовъ, сам* г. Ананышъ получил* на то за-
седало повестку только в* 9 часовъ вочора, въ самый деиь 
заседайia и потому явиться не могъ. 

Гг . Представители городского самоуправлешя заявили, что они 
обсуждать и баллотировать этого вопроса но будут*, так* как* 
нх* мало. Тогда представитель приказчиков* г. Зонковъ, зая-
вплъ, что ввиду отказа представителей города, и ввиду того, что 
результата новой баллотировки вопроса объ оффищаитахъ при 
наличности состава присутствующих* ясень, —онъ предлагает* не 



ставить вопросъ на баллотировку, а ограничится лишь вносешемъ 
этого заявлешя въ протоколъ, съ ч'Ьмъ Коммисслн и согласилась. 

Заткмъ г. Председатель Коммиссш заявилъ, что все вопро-
си. подлежащее обсуждонш KoMMHCcin, разсмотр'1'.ны, а потому 
деятельность коммиссш онъ считает* законченной. 

Гг. Члени KoMMnccin приглашаются ' ещо на одно последнее 
зас'Ьдашо для заслушашя и подписашя протоколовъ. 

ДОКЛАДЫ 

Томской Городской Управ%. 

Городского Техника по водопро-
воду Павла Инавовича Земскова. 

I . 

ЛЬтомъ 1905 года фирмой „Технико-Промышленное Бюро" 
построено 82 водопроводныхъ ответвлешй, гаранш которыхъ со 
стороны фирмы ужо окончилась, и эти ответвлен in перешли пъ 
ноносродствонноо ведете города, а потому все неисправности ио 
домашнпмъ водопроводам-), отъ сети до начала владешя должны 
устраняться средствами Городской Управы. Къ предстоящему ле-
ту число такпхъ ответнлонш зпачнтолыю увеличится. 

Случай лопнувшей трубки во владЬвш А И. Селезнева но 
Благовещенскому переулку показалъ, что въ подобныхъ случаяхъ 
экстренная помощь со стороны города—необходима, иначе исте-
кающей водопроводной водой могутъ быть причинены значитель-
ные убитки. 

Далее, на дняхъ закончена установка приборовъ для проверки 
водомёровъ въ машинномъ з дан in водопровода. Желательно, во 
избЬжавш недоразуме'нШ по учету воды, чтобы водомеры снима-
лись для проверки и ставились обратно по выверке нопосрод-
ственпо Городской Управой. Неправильно действующихъ, или 
„сомнитольныхъ" водомёровъ, которые должны быть немодлонно 
сняты, ужо имеется несколько штукъ. Дли выполпошя вышеоз-
пачонныхъ работъ полезно организовать городскую специальную 
мастерскую. Сделать это возможно, потому что у города уже 
имеется небольшая масторская при рабочей артели, которую для 
этой цели следуотъ пополнить инструментом* и несколько изме-
нить ея распорядокъ. Число жо слесарей иметь въ зависимости 
отъ количества работъ. 

Масторская предназначается для следующихъ работъ: 
I. Экстренные ремонты трубъ по вызову г.г. домовладельцовъ 

при обнаружены ими течи воды, когда является необходнмымъ 
закрыпо задвижки въ смотровомъ колодце. 

I I . Снят'ю водомёровъ для поверки ихъ действ in и установки 
обратно на место по исправлены. 

I I I . Ремонты по домашнимъ водонроводамъ въ здашяхъ, при-
надлежа,щихъ городу и частнымъ лицамъ. 

I Y . Полное устройство ответвлешй въ городскихъ здашяхъ, а 
также, въ случае надобности, въ здашяхъ частиыхъ лицъ. 

Y . Выполнешо всехъ молкихъ слесарпыхъ и кузиечпыхъ ра-
ботъ, которыя исполнялись и до сого вромени въ мастерской. 

VI . Кроме того, имеющуюся кузницу городского пожарнаго обо-
за можно будетъ соединить въ одну общую кузницу при новой 
мастерской для удобства заготовки матор1аловъ и задолжешя ра-
бочей силы. 

Хозяйственная часть мастерской, по моему мнешю, можотъ 
быть поставлена такъ: 

1. Работами съ технической стороны руководить заведующей 
мастерской съ ведома Члена Городской Управы. 

2. Матер1алы выписываются заведующимъ мастерской и, въ 
сиешныхъ случаяхъ, старнымъ слесаромъ по разрешонш Члена 
Управы. 

3. Матер1алы хранятся при рабочей артоли и выдаются въ 
мастерскую по квитаншонпой книжке старшая слосаря. 

4. Ежемесячная приходо-расходная ведомость матер1аловъ со-
ставляется конторщикомъ рабочей артели. 

5. Табель отработанных'), дней водетъ конторщикъ и, совме-
1 стно съ заведующим'!, мастерской, составляете ежемесячный счетъ 

работъ. 
К. Какъ частные, такъ и городешо заказы поступают'!, черезъ 

Городскую Управу къ заведующему мастерской. 
Бо всехъ случаяхъ повреждешй водопроводныхъ отв'Ьтвлешй, 

обращаться въ Городскую Унраву, а въ ноприсутстнонные часы 
къ члену Увравы, заведующему водопроводомъ, на квартиру. 

11а первое время действ! н мастерской необходимы т а ш затра-
ты донегъ на инструменты: 

1. Американшй клуппъ для газовыхъ трубъ отъ V?" 
до 2" съ метчиками 70 руб. 

2. Клушгь для молкихъ трубъ съ метчиками . . 30 руб. 
3. Американсшй ценной ключъ для трубъ отъ ' / * " 

до 2 у / 14 руб. 
4. Простой ключъ 8 руб. 
5. Труборезоиъ 2 штуки 22 руб. 
6. Напильников* разныхъ 1 дюжину 8 руб. 
7. Ключей гаечныхъ французских'!, 1 шт 5 руб. 

157 руб. 

Газовый оцинковапния трубы со всеми соединительными ча-
стями щнобрЬтаются ио м'1'.рё надобности впредь до развит!я ма-
стерской. 1907 яда 20 февраля. 

I I 

По поручшшо Гг. членовъ коммиссш по благоустройству, при 
семъ представляю приблизительную стоимость оборудовашя город-
ской мастерской ио ремонту и устройству домашнихъ отв'Ьтвло-
niii. При чемъ въ смету вошло лишь необходимое количество 
трубъ и соодннительныхъ частой, которыхъ было бы достаточно 
для начала дела мастерской, а именно: 

Трубъ оцииковаиныхъ 

5 111Т. вь 3/А" 1001 ф. х 24 к. 24 руб. 
5 шт. въ ' / з " 100 X 17 17 руб. 
5 шт. 1 100 X 35 35 руб. 
5 шт. I 1 / * 100 X 48 48 руб. 
5 шт. въ V I , " 100 X 00 60 руб. 
2 шт. въ 2" 40 — 75 30 ру5. 

214 руб. 

Муфточект, прямыхъ оцинкованныхъ 

въ 4 шт. по — руб. 10 коп. — руб. 4 0 коп. 
въ 3 / 4 " 2 шт. по — руб. 12 коп. — руб. 24 коп. 
въ 1" шт. по — руб. 6 коп. - руб. 12 коп. 
въ 1 l / i 2 I1IT. ио — руб. 2 ) коп. — руб. 42 коп. 
въ I 1 / » 2 HIT. по — руб. 30 коп. — руб. 60 коп. 
въ 2 2 UIT. но руб. 4 5 кон. — руб. 9 0 коп. 

2 руб. 68 коп. 



Муфтт. нороходныхъ 

въ 1 шт. 
въ 1 шт. 
въ 1 1 шт. 
въ 1'/4 1 HIT. 
въ 1'/,. 1 шт. 

но 
по 
но 
ио 
по 

руб. 12 коп. 
руб. 15 кои. 
руб. 21 кон. 
руб 28 кои. 
руб. 35 коп. 

въ 
въ 
въ 1 
въ 

' / / 2 
З / о / * 

Г/4 
ВЪ I 1 / ' / 
ьъ 2 

Уголышковъ круглыхъ 

по — руб. 25 кои. 
ио — руб. 3 5 кон. 
по — руб. 45 кон. 

I шт. по — руб. 05 коп. 

шт, 
шт 
шт, 
нп 
шт. 
шт. 

Ill) 
по 

— руб. 75 коп. 
1 руб. 40 кои. 

Тройниковъ 

— руб. 12 кон. 
— руб. 15 коп. 
— руб. 21 коп. 
— руб. 28 коп. 

руб. 35 коп. 

1 руб. 11 коп 

— руб. 50 коп. 
— руб. 70 коп. 

1 руб. 35 кон. 
— руб. 65 коп. 

1 руб. 50 коп. 
1 руб. 40 кои. 

6 руб. 10 коп. 

въ Чг" 2 BIT. по руб. 25 коп. — руб. 50 коп. 
въ чл 2 HIT. по — руб. 35 кои. — руб. 70 коп. 
въ 1 шт. по — руб 45 коп. — руб. 9 0 коп. 
въ 1 ' /« 1 шт. по -•• руб. 65 коп. — руб. 6 5 коп. 
въ 1 ' / з " 1 HIT. по -— руб. 80 коп. — руб. 80 коп. 
вь 2 1 шт. по 1 руб. 50 коп. 1 руб. 5 0 коп. 

5 руб. 05 кон. 

Кростовинъ оцинкованпыхъ 

въ W 2 IIIT. по - руб. 50 коп. 1 руб. - коп. 
въ V 3 шт. по — руб. (55 коп. 1 руб. 95 коп. 
въ 1 1 шт. по — руб. 85 коп. — руб. 85 коп. 

3 руб. 80 коп. 

Отводовъ 

въ 1" 1 I1IT. по — руб. 65 коп. — руб. 65 коп. 
въ 1 '/< 1 ШТ. по 1 руб. 10 коп. 1 руб. 10 коп. 
въ 1 7 * 1 шт. ио 1 руб. 25 коп. 1 руб. 25 коп. 
въ 2 1 шт. по 2 руб. — коп. 2 руб. - коп. 

5 руб. — коп. 

Сгоповъ (длинной резьбы) 

въ >/2" 1 I1IT. по — руб. 3 0 коп. — руб. 3 0 коп. 
въ 7 ' i 1 шт. III) - руб. 4 0 коп. — руб. 40 коп. 
въ 1 1 шт. но — руб. 55 коп. - руб. 55 коп. 

1 руб. 25 ко и. 

Пробокъ жолезныхъ 

въ 1" 2 II1T. по — руб. 6 коп. руб. 12 коп. 
въ l ' / ' l 1 шт. по руб. 18 коп. — руб. 18 коп. 
въ 11 /2 1 шт. по — руб. 30 кои. — руб. 30 кои. 
въ 2" 1 шт. по — руб. 50 коп. — руб. 5 0 коп. 

1 руб. 10 коп. 

Ншшолей 

въ 1./ н 2 шт. по — руб. 9 коп. — руб. 18 коп. 
въ 3 / 7 1 II1T. по - руб. 10 кон. - руб. Ю коп. 
въ 1 1 шт. 110 — руб. 15 коп. руб. 15 ков, 

въ Vа" 1 шт. по 
въ 3 U 1 шт. по 
въ 1 I шт. по 

Контргаокъ 

- руб. 9 кон. 
- руб. 12 коп. 
- руб. 15 коп. 

- руб. 9 коп. 
— руб. 12 коп. 
— руб. 15 коп. 

36 коп. 

въ 
въ 
въ 

3/ » 
5 шт. ио 
4 шт. по 
1 111 т. 110 

Крановъ мЬдныхъ 

1 руб. 40 кои 7 руб. — коп. 
2 руб. — коп. 8 руб. — коп. 
3 руб. — кон. 3 руб. — коп. 

18 руб. — коп. 

Футерокъ нороходныхъ 

въ '/'а па Z U 2 шт. по 
нъ ;,/'4 на 1 4 шт. по 

въ I 2 шт. по 
ВЪ l ' / l '2 HIT. по 
въ 1 1 /а 1 ШТ. по 

руб, 15 кои. 
руб. 20 кон. 

Фланцонъ 

руб. 55 кон. 
— руб. 7 0 коп. 
— руб. 75 коп. 

руб. 30 кои. 
руб. 80 коп. 

1 руб. 10 коп. 

1 руб. 10 кон. 
1 руб. 4 0 кон. 

— руб. 75 коп. 

43 коп. 

Итого трубъ и частей 
Соедшштельпыхъ . . 
Инструменту разиаго 
согласно доклада моего 
отъ 20 февр. . . . 

3 руб. 25 коп. 

262 руб. 23 коп. 

157 руб. 77 коп. 

Итого . 4 2 0 руб. коп. 

Жалованье слесарю по 
45 рублей въ мёсяцъ 
или годового . . . 
Годичный расходъ до 

18 апреля 1907 года. 

I I I 

480 руб. — коп. 
1000 руб. — коп. 

1 рошедшою зимою въ частныхъ домахъ и торговых!, баняхъ, 
где существуют отв'1'.твлешн было несколько случаовъ заморзашя 
водомёровъ. 11рп сильной порче прибора отъ мороза, ремонтъ его 
требуотъ выписки деталей съ спошальиыхъ фабрикъ, а потому 
домашше водопроводы остаются безъ фактическая контроля во-
ды. Но избежим© недоразуменш и, главвымъ образомъ иодобо-
ровъ за воду, имЬю честь предложить Городской Управе npio-
брфети два водомера, ио крайней мере, размерами въ 30 мпл-
лимотровъ ценою no 130 рублей на сумму 2 6 0 руб. Эти водо-
меры будутъ ставиться временно на места за особую арендную 
плату, которая и окупитъ означенную плату въ непродолжитель-
ном!. времени. Въ настоящее время Городская Управа имеет 
одтгь водоме.ръ въ Ю-ть м м. ценою за 50 руб. 

18 апр. 1907 г. 

I V 

До сего времени испортившееся почему либо водомеры домаш-
нихъ водопроводов!, снимаются, пли фирмами, проведшими ответ-
влмио къ владе.льцамъ водомёровъ, или частными мастерами. Та-
кое положоше дела приносить убытки по эксплоатацш водопро-



вода потому, что водомеры снимаются иногда безъ ведома Уп-
равы, а осмотръ водомеров?. посторонними мастерами—но въ 
интересах» городского хозяйства. Самая частая порча водом'Ьровъ 
замечается въ торговыхъ баняхъ, которыя потребляют?, въ об-
щем» но мон'Ье 75 руб. въ день. Ремонта испортившихся водо-
м'Ьровъ, за ноимЬ|помъ в?. Томск!', ихъ деталей, всегда затягива-
ется на полугода и далЬо. НаПримЬръ: баня Фофербаумъ поль-
зуется безъ счетчика водою съ января с. г., баня Лоиухоной съ 
марта, Коммерческое училище съ 1906 года и т. д. Всл'Ьдств1е 
означеннаго неблагоустройства затягиваются разсчеты за израсхо-
дованную воду, а съ владельцами и арендаторами баш, происхо-
дить постоянный недоразумения по учету ноды и бываютъ пре-
тонзш, какъ Г,ы за неправильные разсчеты. 

Для устраношя такихъ нежолатольныхъ явлошй и установле-
nia правнльн1Го сбора доногъ за воду, мерами могутъ служить 
следуншш услошя: 

1) Ставить на место и снимать новые и отремонтированные 
водомеры должна только Городская Управа чрезъ нопосредствев-
ныхъ своихъ агентов?,. 

2) Ремонтъ водом'Ьровъ производить па спещально оборудо-
ванной контрольной станцш, въ которой должны быть нъ доста-
точном?, количестве всЬ запасный части, наиболее подверженный 
изнашивание счетчиковъ. 

3') Въ заменъ испортившихся водом'Ьровъ, должны ставиться 
друпо, которые имелись бы при контрольной станцш въ доста-
точномъ но менее пяти штукъ, количестве разпыхъ размЬровъ. 
Эти ropoAGiiio счетчики должны ставиться времевно, а за нхъ 
работу можетъ быть взимаома особая арендная плата. 

4) Каждый отремонтированный нодомеръ должонъ быть ировЬ-
ренъ прибором», контрольным?, бакомъ, уже установленным?, фир-
мой Бр. Бромлей въ машинном?, здавш водопровода. 

5) Каждый водомеръ должен?, быть снабжен?, въ соединитель 
ныхъ мЬстахъ съ трубами пломбою на проволоке, а сургучной 
початые въ соединенш кожуха и крышки счетчика. 

6) Для исполношя означенныхъ здесь услошй правильной эк-
сгмоатацш водопровода необходимо организовать спощальную го-
родскую мастерскую, о которой я доложил?, Городской Управ'Ь 
20 февраля с. г. самый доклад?, прилагается нрисемъ. 

7) Имеющимися средствами мастерской при рабочей артоли 
мною уже устроено одно отв'Ьтвлоше для иользовашя водою ар-
тели и Юрточной пожарной, а второе—въ лагеряхъ Томскаго 
полка и, кромЬ того, мною ужо составлены сметы на устройство 
водопровода, какъ отв'Ьтвлошя, для новой городской заразной 
больницы и для местнаго военнаго лазарета. 

V . 

На практике по эксилоатацш домашнихъ отв'Ьтвлошй Город-
ского водопровода обнаружилось следующее неудобство по учету 
потребленной воды. Въ некоторыхъ домахъ, преимущественно под-
вальных?, помещешяхъ, водомеры огъ заморзашн портились, въ 
другихъ -порча происходила отъ поломки или спашинаши дета-
лей приборовъ. Наприм'Ьръ, на банЬ Фефербаума въ январь ме-
сяце резервуаръ водомЬра отъ мороза лопнул?,, въ бане Лону-
ховой въ марте с. г. поршневой шток?, сломался, въ банЬ Бе-
резина несколько разъ рвались резиновыя кольца и т. д. Въ 
первых?, двухъ указанных?, баняхъ и до сихъ поръ водомеры 
но исправлены, потому, что фирмы но получили выписанных?, ими 
частой, а потреблено воды безъ учета создает?, лишь иедоразу-
М'Ьшя при уплате денег?,, т'Ьмъ более, что расходъ воды въ ба 
няхъ ноодинаковъ по времонамъ года. КромЬ того, счетчики для 
исправлошя снимаются до сого времени тЬмн фирмами, которыми 

Р е д а к т о р » Г о р о д с к о И Г и . ю к а И. Некрасов». 

они были поставлены на место, о времени жо снимашн ие всег-
да исправно сообщается въ Управу, а потому иногда приходи-
лось отыскивать счетчикъ, чтобы списать последнее показашо и 
на которомъ остановился приборъ. Въ устранение изложенныхъ 
и имъ подобных?, неисправностей им'Ью предложить Управе 
следующее: въ случае иоврождошя счетчикъ снять можотъ 
только Городская Управа, а въ замЬнъ снятаго ставится одинъ 
изъ запасных?, водомеров?,, которыхъ необходимо иметь для это-
го но менее 5 штукъ. За временное пользовашо контрольными 
приборами Управа но определенной таксе взимаотъ арендную 
плату, которая постепенно скупить стоимость водом'Ьровъ. При 
такомъ способе отв'Ьтвлоше не останется безъ контродьнаго при-
бор;: ни на одинъ донь. Ромонтъ жо водом'Ьровъ долженъ 
производиться въ спещально приспособленной для этого мастер-
ской, нъ которой нообходимъ запасъ всехъ деталей, наиболее 
подверженныхъ изиашивашю и порч'Ь. Ремонтная мастерская мо-
жотъ находиться въ нопосредственномъ вЬд'Ьнш Городской Уи-
равы совместно съ имеющейся мастерской при рабочей артели 
или жо она можотъ быть па время гарантии фирмы „Бр . Бромлей", 
оборудована последней. Представитель фирмы „ Б р . Бромлей", 
зав'Ьдующш нодопроводомъ, А. Ф. Громов» изъявляет?, на это 
comcie съ услов1емъ, чтобы всЬ занасныя части водом'Ьровъ 
были отъ него приняты Городской Управой при сдаче водопро-
вода. Ромонтъ водом'Ьровъ въ обоихъ случаяхъ долженъ быть 
выполнномъ по определенной таксе, и каждый неправильный счот-
чикъ пред» постановкой на место проверяется спещально уже 
устроенным» для того приборомъ, находящимся въ главиомъ 
водом'Ьрномъ здашй водопровода и пломбируется. По предвари-
тельному моему подсчету для покупки запасных?, доталш водо-
м'Ьровъ необходима затратить 3 0 0 рублой. Предлагая настои mi ii 
доклад?, на благоусмотр'Ьшо I ородской Уиравы, нрошу расноря-
жошя для улучшешя постановки дЬла эксплоатацш водопровода. 

1907 г. 6 поня. 

—иЦЯ*»— 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

При сем ь № прилагается 
№ 4 $рачебно=Санитар--
н о а хроники г. Д о м е н а 

за апрель 1907 г. 
Городская Управа объявляет?,, что въ виду появлошя болез-

ни на рогатом?, скоте повальнаго воспал' шя легкихъ въ 
Заисточиомъ табуне, жители Заисточнаго предместья но должны 
продавать, выводить на базар?,, отдавать на выпасъ вт, друпо 
табуны рогатый скотъ; причем?, продажа скота можотъ быть до-
пущена только исключительно для убоя, после осмотра ого город-
ским?, ветеринаром?,. Жители о каждом?, заболЬванш и смерти 
скота должны немедленно сообщать городскому ветеринару (Офи-
церская ул. д Ветеринарной станцш, телефонъ № 263) . Какъ 
больной скотъ, такъ и здоровый, бывшш въ соприкосновевш съ 
больными, но долженъ выпускаться со дворовъ. 

Городской Голова И. Некрасовъ. 

Томск», паровая тип. Н. Й. Орловой. 


