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СОДЕРЖАН1Е: 
1) Объявление Томска го Губернатора по выборамъ въ Государствен-

н у ю Д у м у . 
2) Высочайше утвержденное Положеше Совета Министров! , о П у ш -

к и н с к о м ъ Д о м е . 
3) Ц и р к у л я р е Министра Внутренних! . Д е л ъ съ утвержденной имъ 

И н с т р у к ц и й о порядке производства выбором, въ Государственную Д у м у 
на съездахъ и отделешяхъ съездовъ городскихъ избирателей, въ со-
ставъ к о и х ъ входитъ по и з б и р а т е л ь н ы е с п и с к а м ъ более Г>00 лицъ, а 
также оо участкамъ въ городах! . Варшаве и Л о д ш . 

4 | Распоряжен1о. объявленное Правительствующему Сепату Минист-
ромъ Путей СеобщенЫ c6 i , утнерждевш правилъ о п о р я д к е взиманЫ 
особаго (пероннаго) сбора за право входа «а пассажирскЫ платформы, съ 
правилами этого сбора. 

5) Постановлено Томе,кой Городской Д у м ы 27 Августа. 
0) Объявлены. 

О Б Ъ Я В Л Е И Е 
Т О М С К А Г О Г У Б Е Р Н А Т О Р А 

по выборамъ въ Государственную Думу третьяго созыва. 

Объявляю житолямъ Томской губори!it, что въ виду оконча-
тельпаго опубликоващя въ Губернскнхъ Ведомостяхъ избнратель-
нихъ снпсковъ, выборы на иорвыхъ съездахъ городскихъ избира-
телей по всЬмъ уездвымъ городамт, и въ с. Зм'Ьиногорскомъ, 
Томской ry6epniii, мною назначены на 30 сентября. Выборы на 
вторыхъ съездахъ городскихъ избирателей и выборы на съездахъ 
унолномоченныхъ отъ волостей по гЬмъ же городамъ и въ селе 
Змеиногорскомъ назначены на 1 октября. 

О M'bcTt, производства выборовъ (поы,Ьщен1я, намеченный для 
выборовъ) на съездахъ городскихъ избирателей будетъ объявле-
но особо городскими общественными управлешями, а но Зм'Ьнно-
горскому уезду—Продседатоломъ съезда, о м'ЬсгЬ выборовъ на 
съ'Ьздахъ уполномоченныхъ отъ волостей будутт. посланы нзв'Ьще-
niii имъ председателями сихъ съ'Ьздовъ. 

Лицамъ, виесеннымъ въ избирательные списки по праву уЬзд-
ныхъ землевлад'Ьльцовъ даннаго уезда, предоставляется учагпе 
въ выборахъ непосредственно въ съездахъ городскихъ избирате-
лей согласно списковъ, опубликованных'!, въ Губернскнхъ III; до-
мостяхъ. 

О дн-Ь выборовъ Члвновъ Государственной Думы въ губорн-
скомъ избирательном'!, co6panin будетъ объявлено особо. 

Приглашаю населоше губёрши отиостнсь съ полнымъ внима-
шемъ къ предстоящн.мъ вкборамъ—этому акту величайшей госу-
дарственной важности. Установленный закономъ иа зтотъ случай 
правила прошу соблюдать безъ нсякихъ отступлешй, сохраняя 
cnoKOficTBio и гЬмъ самымъ содействуя властямъ въ ихъ распоря-

жеш'яхЪ но oxpant, внутренняго и наружнаго порядка. Всякая 
попытка къ производству какого либо бозиорядка и всякое пару-
теше правильнаго хода выборовъ строго преследуется спещаль-
нымъ законоположешемъ, опублнковапнымъ въ В Ы С О Ч А И Ш Е М Ъ 
указе отъ 8 марта м. г. 

Предлагаю чинамъ Полищи уездной и городской принять все 
м'Ьры къ ограждошю наружнаго порядка во время выборовъ и 
оказашю иолиаго сод1,йств1я председателям! co6panifi къ безнро-
пятственнойу ихъ точошю. Всякую попытку нарушомя порядка 
пресекать въ самомъ начале, подвергая виновныхъ задержашю 
и законной ответственности. 

И . д. Губернатора, Вино-Губерпаторъ Штевенъ. 

(> сентября 11)07 г. 
г. Томскъ. 

Высочайше утвержденное Положеше CoetTa 
Министровъ. 

Обь учреждены Пушкинскаго дома и объ утверждонш иоложе-
iiin о немъ Сов'1'.тъ Министром. полагалъ: 

Разрешить учрежден1е въ С. Петербурге Пушкинскаго дома, 
на основании составленнаго для него проекта положешя, поднеся 
таковой на Высочайшее Его Импораторскаго Величества утвер-
ждшпо. 

Государь Им'ператоръ, 11-го шля 1907 года, положеше cio 
Высочайше утвердить соизволилъ. 

На подлинномъ Собственною Его Иператорскаго Величоства 
рукою паписапо: 

„ Б Ы Т Ь ПО СЕМУ" . 

Въ Петергофе. 
) 14 шля 1907 года, j 

Подписалъ: Председатель Совета Миннстовъ Столыпипъ. 

Положеше о Пушкнискомъ Дом-Ь. 

1. Пушкински"! домъ учреждается въ С.Иетербурге, въ благо-
говейную память о воликомъ русскомъ поэтЬ Алоксавдре Сергее-
виче Пушкине. 

2. Въ задачи Пушкинскаго дома входить собрате и хранеше 
всего, что касается А . С. Пушкина, какъ писателя и человека, 
а равно жизни и деятельности другихъ представителей русской 
изящной словесности. 
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3. СобравГя упомянутых* въ предшедшой (2) стать! предме-
тов*, принадлежащих* учреждев1ямъ, обществам* и частным* 
лицам*, могут* поступать в* Пушкинсшй дом*, оставаясь их* 
собственностью. 

4. Пушкиншй дом* составляет* государственное достоягцо и 
Находится в* вед!иш Императорской академш наук*. 

5. Ззнедывашо Пушкинским* домом* в* научном*, хозяйствен-
ном* и административном* отношонш возлагаотся на советь наз-
ваннаго дома. 

6. Советъ вод* нредс!датольством* президента Императорской 
академш наук*, состоит* из*: 

а) Почетных* членов* Ilyiuii i нскаго дома. 
б) Представителя Императорской академш наук*, избираемая 

Общим* собрашемъ конферендш на три года. 
в) Представителя отдЬлошя русскаго языка и словесности 

Императорской академш наук*, избираемая на три года. 
г) Представителя разряда изящной словестности, избираемая 

на три яда.! 
д) Профессоров* русских* университетов*, по кафедр! русска-

го языка и словостности. 
е) Представители г. С. Петербурга. 
ж) Представителя г. Москвы. 
з) Директора Императорской публичной библштеки. 
и) Директора Московская публичная и Румяпцовскаго музеев*. 
i ) Представителя общества любителей рошйской словестиости 

при Императорском* Московском* увиверситог!. 
к) Представителя Пушкинская лицейская общества. 
л) Ученая секретаря Пушкинская дома, 
7. Сбв!тъ избирает* для упрарлешя Пушкинским* домом* 

комитет*, въ состав!: 
а) Продс!датоля (онъ жо товарищъ предс!дателя сов!та). 
б) Трехъ членовъ комитета. 
Эти четыро лица избираются сов!томъ изъ его состава. 
в) Учонаго секретаря Пушкинская дома (он* же секретарь 

соЬ!та) 
г) Хранителей отд!лешй Пушкинская дома. 
8. Комитет* действует* на основа1Йч инструкцш утвержден-

ной сов!том*. 
9. Сов!т* опрод!ляотъ, въ память какихъ представителей 

русской изящной словесности устраивают* самостоятельные отд!лы 
для хранешя относящихся к * этим* писитолям* предметов*. 

10) Деятели, извЬствыя своими трудами в* области русской 
литературы или ея исторш. а также лица, оказавипя существен-
ный услуги Пушкинскому дому своими иожертвовашями, могут* 
быть избираемы советом* въ почетные члены итого дома, въ 
члоны сотрудники последняя могутъ быть избираемы советом*, 
по представловш комитета, лица, принявння на себя труд* но 
собирашю различная рода матер1аловъ, соответствующих* задачамъ 
дома. 

11)Гредства на содоржаше Пушкинская дома составляется: 
изъ доходовъ съ иринадлсжащихъ дому капиталовъ и имущоствъ, 
изъ пожортвовашй, изъ суммъ, вырученныхь отъ продажи изда-
шй дома, от* устройства платныхъ научно литературныхъ чтешй, 
отъ входной въ некоторые дни платы за обозр!ше собрашй и 
проч. 

12) Ежегодное публичное собраше совета происходить въ 
день кончины Пушкина 29 января. Па собратий читаются речи, 
посвящонныя памяти Пушкина и других* русских* писателей, а 
также годовой отчет* о деятельности Пушкинская дома. 

Ц И Р К У Л Я Р Ъ 
Министра Внутреннихъ ДЪлъ Губернаторамъ и Градо-

начальникамъ 
(27 августа 1907 г. № 32НУ). 

ИмЬю честь пронроводпть при сем* Вашему Превосходитель-
ству для безотлагательная распубли;:оватя въ местных* ведомо-
стях* и преиодашн к * руководству подлежащим* учрождошнм* 
и должностным* лицам*, утвержденную Министром* Внутренних* 
Дел* 27 сего Августа инструкцш о порядке производства вы-
боров* в* Государственную Думу на тех* съездах* городских* 
избирателей и отд!лсшяхъ этихъ съездов*, в* состав* коих* 
входит* но избирательным* спискам* бол!е 5 0 0 лиц*, а также 
по участкам* в* городах* Варшав! и Лодзи. 

Подписал*: За Министра Внутренних* Д!лъ, 
Товарищъ Министра Сенатор* / { р ы ж а н о в с к т . 

Jla подлинном* написано: 
„утверждаю" 

Министръ Внутреннихъ Д!лъ, Гофмейстер* П. Столыпин* 
27 августа 1007 Года. 

И Н С Т Р У д Л Ц Я 
о порядкЪ производства выборовъ въ Государствен-
ную Думу на съЪздахъ и въ отдЪлешяхъ съЪздовъ 
городскихъ избирателей, въ составъ коихъ входитъ 
по избирательнымъ спискамъ болЪе пятисотъ лицъ, 
а т а к ж е по участкамъ въ городахъ ВаршавЪ и Лодзи. 

К * статьям* 9 7 — 1 1 0 Положешя о выборахъ въ Государст-
венную Думу 3 шня 1907 года и ст. ст 102, 107, 108, 
1 1 0 - 1 1 3 , 1 1 5 — 1 1 7 Положения о выборахъ въ Государстйои-
ную Думу, изд. 19()6 яда (Св. Зак. т. 1 ч. ч2) 

Ст. 1. Для производства выборовь на т !хъ съ!здахъ городс-
ких* избирателей и въ отд!лошях* этихъ съездов*, в * состав* коих* 
входит* по списку бол!о пятисот* избирателей, образуется изби-
рательная коммисси из* иредс!дателя с*!зда и членовъ, пригла-
шаемыхъ предс!дателомъ въ числе но монео трехъ изъ состава 
избирателей данная съезда или отд!лешя. 

В * участках* городов* Варшавы п Лодзи образуется избира-
тельная коммисс1я въ состав! председателя и необходимая чи-
сла членовъ. 

Ст. 2. Каждая коммисш может* образовывать изъ своей 
сроды особый нодкоммиссш въ составе председателя и не менее 
двухъ членовъ какъ для принято занисокъ, так* и для подсче-
та подан них* голосов*. 

Ст. 3. При производств! выборов* на съездах* и въ отд!ле-
шяхъ съездовъ городскихъ избирателей, въ состав* коих* вхо-
дитъ по спискамъ более двухъ тысяч* избирателей, а также въ 
участках* яродовъ Варшавы и Лодзи, каждая избирательная 
коммисш обязательно разделяется па нодкоммиссш для приня-
то записок* и счета голосов*, съ такимъ разсчотомъ, чтобы на 
нодкоммиссш приходилось не болео двухъ тысячъ избирателей. 

Ст. 4. Въ с л у ч а е образовашя для п р и н я т записокъ осо-
бых* подкоммиспй, избиратели делятся, по алфавиту ихъ фами-
лШ, на группы, которыя распределяются можду подкоммисшми. 
На К а ж д у ю группу избирателей полагается въ такомъ случае 
особый избирательнный ящикъ. При разд!леши избирателей на 
груины у нроходовъ, ведущих* къ избиратольиымъ ящикамъ, и 
над* последними ставятся на видныхъ местахъ доски съ обозна-
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HoiiioMi. крупнымъ шрифтомь буквъ, соответствующих* группам!., 
на который делятся избиратели. 

От, 5 На тЬхъ избирательныхъ съездах!. и въ отделешяхъ 
съездов!., въ состав!1, которых* во спискам* числятся избирате-
ли разныхъ иацтнальностой, въ составъ избирательиыхъ комми-
cciH н водкоммисмй по возможности должны быть приглашаемы, 
въ качеств^ члевонъ, избиратели отъ каждой изъ главнейших* 
нащовальяостей. 

Ст. 6. Для действительности распоряжошй избирательной ком-
мнссли или иодкоммпссш требуется прнсутсшо председателя и но 
менее двухъ членовъ. 

GT. 7. Избирательная записка представляотъ собою лист* или 
полулистъ (смотря по числу выборщиковъ, подлежащих'!, избрашю) 
белой писчей бумаги обыкпононнаго формата. 

Ст. 8. Избирательная записка составляется на русском!. язы-
ке. 

Ст. 9 . Въ избирательной записке, въ устравев1о см'Ьшешя 
лицъ однонменныхъ, должны быть указаны какъ фами.вн, имя и 
отчество (если именрваше ио отчеству принято въ данной мест-
ности) лица, за. которое избиратель подаотъ голосъ, такъ и ого 
зваше и местожительство или померъ, иодъ которым!. лицо это 
заносоио иъ список* избирателей съЬзда или участка, где иро-
ИЗВОДЯТСЯ выборы. При ЭТОМ* ВЪ записке UO ДОЛЖНО быть H I I -

какихъ отметокъ, знаков*, а равно исправлеиШ и подчистокъ ни 
На лицевой, ин на оборотной стороне. Записки, не удовлотворя-
ЮЩ1Я озпачепиому тробовашю, признаются недействительными. 

Ст. 10. CE'IYT'liiiiH, указанный въ статье !) настоящей Инст-
рукцш, ввосятся въ избирательную записку способом* по усмот-
P'THIю избирателя (помощью письма, печати, лптографш и т. п.), 
цо должны быть обозначены на столько четко н разборчиво, что-
бы пррчтвнщ записки ио представляло затрудношй. 

Ст. 1J. Избирательная записка составляется избирателем!, или 
заблаговременно, или вь самомъ иомещошн избирательной коммпс-
с|ц или иодкоммпссш. 

И р и м е ч а н i е. Для составлешя запиши, при избира-
тельной коммиссщ или коммисси! отводится одна или -нес-
колько комнатъ, съ необходимыми письменными принадлеж-
ностями и бумагой для избирательных!, записокъ. Въ каж-
дой изъ крмнатъ можотъ находиться одновременно не более 
рдцрго лица, 

Ст. 12. Въ помещещя, где производятся выборы и составляются 
избирательная записки, допускаются только избиратели, имЬюиие 
участш въ выборахъ но данному избирательному съезду, его от-
дклещю,—или ио участку въ городахъ Варшаве и Лодзи. Вся-
кШ |1зъ нихъ долженъ при входе удостоверить свою личность 
сррсобомъ, какой будотъ устаповлопь продс'Ьдатоломъ избиратель-
н о й К О М М И С С Ш . 

Ст. 13. Избиратели подходят* къ стелу, на котором* стоить 
избирательный ящикъ, по одиночке, въ строгом* порядке, для 
соблюдешя котораго ставятся у сгола необходимый загородки и 
решетки 

Ст. 14. Нзбпратольныя записки подаются вложенными въ осо-
бые конверты. Въ конверт* можотъ быть вложона только одна 
избирательная записка. 

Ст. 15. Конверты для избирательных'!, записокъ изготовляют-
ся городскими управами тЬхъ городовъ, въ коихъ созываются 
съезды или нхъ отдЬлон|я, или учреждениями, ихъ заменяющи-
ми, и спабжаются на лицевой стороне печатью учрождошя, ихъ 
заготоннвшаго. Въ сучаяхь указаниыхъ въ ст. 10.9 Положешя о 
выборахъ въ Государственную Думу, В Ы С О Ч А Й Ш Е утворждон-
наго 3 шня 1907 года, изготоплеше коввертовъ возлагается на 
городского голову (пли заменяющее его лицо) того городского по-
елошя, въ коем* устанавливается особый избирательный ящикъ. 

I I р и м 'Ь ч а и i е. Конверты съ избирательными запис-
ками. не снабженные печатью учреждешй, указанныхъ въ на-
стоящей статье, а также ийёюнпе к а ш либо знаки, отмет-
ки, равно какъ испорченные либо разорванные не могут* 
быть принимаемы отъ избирателей. 

Ст. lf>. Не позднее ч-Ьмъ за неделю до выборовъ каждому 
лицу, входящему въ составъ съезда городскихъ избирателей i( 
проживающему въ городе по месту производства выборовъ, посы-
лается городской управою или учреждон1омъ, ее заменяющим*, а 
въ городскихъ посолешяхъ, где устанавливаются особыо ящики 
(Полож. о выб. ст. 109) городским* головою или заменяющим* 
его лицомъ—особое нменноо объявление о времени и месте вы-
боровъ п два конверта для избирательной записки (одинъ на 
случай назпачошя дополннтольныхъ выборовъ). 

Отъ усмотрЬшя городской управы или учреждешя, о? замЬ-
пяющаго, зависит* разослать одновременно избирателям* и блан-
ки избирательных!, записокъ, по форме, которая будет* иризна-
иа ею соответственной. Пользовало этими бланками для избира-
телей необязательно. 

Ст. 17. Разсылка имоиныхъ объявлошй и конвертов!, произ-
водится чрезъ полпщю. Городскш управы и учрезцошя, ихъ за-
меняюппя, входятъ заблаговромопно въ спошешя съ местными 
начальниками полицш относительно способа передачи полицш нод-
лежащнхъ разсылке пменныхъ объявлошй и конвортовъ. 

Ст. 18. При разсылке пменныхъ объявлошй и конвортовъ чи-
ны полицш принимаютъ все меры для вручения объявлений не-
посредственно самому адросату, по удостоверение ого личности. 
Оставленте объявлошй и конвортовъ подъ росннску лица, при-
надлежащая) къ домашнимъ адресата допускается лишь въ техъ 
случаяхъ. когда личное вручено бумагъ адресату представляотся 
невозможнымъ и когда полищи нъ тоже время достоверно изве-
стны какъ личность адресата такъ и то, что онъ действитель-
но проживает!, тамъ, куда адресованы бумаги, и только временно 
не находится дома. При невозможности вручешя именного объяв-
леш'я н конвертовъ адресату или указаннымъ выше лицамъ, бу-
маги чти немедленно возвращаются полищой въ учреждение, чх * 
выдавшее, съ указашемъ причинъ недоставлешн. 

Ст. 19. Разсылка пменныхъ объявлений и конвертовъ город-
ским!. избирателямъ, житольствующнмъ въ уезде, предоставляется 
усмотрели) городскихъ управъ и учреждошй, ихъ замЬняющнхъ, 
производится способомъ, какой будотъ признан* наиболее целе-
сообразным!. по мЬстпымъ услов1ямъ. 

Ст. 20. Избиратели, ио получишше по какой либо причине 
пменныхъ объявлшпй и конвертовъ дчя избирательныхъ заинсо.кь, 
могутъ обращаться за полученшмъ ихъ въ нодлежаипя управы 
плн въ учрожденш ихъ заменнюпнн. предъявляя въ этомъ слу-
чае удостовершия личности, выданный полищой, мировым]. или 
городскимъ судьей, земекпмъ или крестьянским!. начальником!,, 
коммиссаромъ но крестьянскимъ дЬламъ, нотар1усомъ, нриход-
скимъ священником*, или правительственным*, общественным!. 
ИЛИ сословвымъ учрсждев1емъ, въ коемъ избиратель состонтъ на 
службе. 

П р и м t. ч а н i е. Удостоверен!!! личности, упомянутый 
въ сей (20) , статье, оставляются при делахъ учреждения, 
выдавшаго именное объявлошо и конверты. 

Ст. 21 . Именное объявлошо продставляетъ собою листокъ съ 
отрывным* купономъ. Лицевая сторона какъ листка, такъ и ку-
пона содержит* порядковый вомеръ, назваше избиратольпаго съез-
да, его отделешя или участка въ городахъ Варшаве и Лодзи, 
фамилио, имя и отчество (где это принято) и зваше избирателя, 
которому объявлошо выдано, и номеръ избирателя по избиратель-
ному списку, а также указашо, что объявлеше не можотъ быть 
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передаваемо другому лицу и должно бить предъявляемо какъ 
при входе въ пом'1;щоше, где производятся выборы, такт, и при 
подач!', конверта съ избирательно!! запиской. На лицевой стороне 
листка, сверхъ того, делается сверху надпись: „именное объявло-
nio для явки на выборы въ Государственную Д у м у " , а внизу— 
указашо на необходимость сохранешя листка после подачи изби-
рательной записки, на случай дополпитольпыхъ выборов!..На обо-
роте листка помещается выписка статьи 5 В Ь Г С О Ч А Ш П А Г О 
указа 8 марта 1 9 0 6 года и статьей 9, 10 и 11 В Ы С О Ч А Й Ш Е 
утворждеппаго 3 шня 1907 года Подожешя о выборахъ въ 
Государственную Думу, а въ губвр1пяхъ Царства Нольскаго и 
въ губерн)яхъ Иркутской и Енисейской статьи 5 упомянутаго 
В Ы С О Ч А Й Ш А Г О указа и статей 6 , 7 и 8 положошя о вы-
борахъ въ Государственную Думу, изд. 1 9 0 6 года (Св. Зак. т. 
I ч. 2) . 

Ст. 2 2 . Одновременно съ разсылкой имонпыхъ объявлошй го-
родскн! управы и учреждошя, ихъ заменяющая, открынаютъ въ 
назначонныхъ местахъ бозвозмоздпую выдачу избирателям!, кон-
вертовъ для избирательпыхъ записокъ для замены нспорчениыхъ 
или утрачонныхъ. Въ день выборовъ избиратели могутъ получать 
конверты при входе въ помещенio избирательной коммисс'ш. 

Ст. 23 . Объявленте, упомянутое въ статье 16, служитъ до-
казатольствомъ самоличности избирателя. Избиратели, не получив-
mio этого объявлошя или уторяшше ого, допускаются въ помеще-
но , гдЬ производятся выборы, лишь но нродставлоши удостов'Ь-
решя личности, выдаинаго полищой, мировым!. или городскимъ 
судьой, зомскимъ или — крестьянским!, началышкомъ, коммисаромъ 
ио крестьянскимъ д'Ьламъ, нотар1усоцъ, прнходскимъ священни-
комъ, или жо правитольствониымъ, обществоннымъ ИЛИ СОСЛОВ-
нымъ учрождош'омъ, въ коемъ избиратель состоитъ на службе. 
Независимо отъ сего, коммисш или подкоммисш, въ случае 
сомнешй, можетъ требовать продставлеш'я также и другихъ до-
казательствъ самоличности избирателя. 

Ст. 2 4 . Объявлеше и запечатанный копвортъ съ избиратель" 
ною въ номъ запискою лично вручается избиратолемъ продсЬ" 
датвлю избирательной коммиссли или подкоммиссш. 

Занечаташе конверта производится путомъ ого заклейки, безъ 
наложная какпхъ либо печатей. 

Ст. 25 . Именное объявлевш должно быть предъявлено (ст. 
2 4 ) съ купоном», къ ному относящимся, который отрывается 
продседателомъ избирательной коммиссш или подкоммиссш и оста-
вляется при делахъ оя, а самоо объявлошо возвращается изби-
рателю. 

Имонное объявлеше безъ купона служитъ удостоверенieM'b лич-
ности избирателя на дополннтельннхъ выборахъ. 

Ст. 26 . Председатель избирательной коммиссш или подком-
миссш принявъ именное объявлоше и копвортъ съ избирательной 
запиской отъ избирателя, тотчасъ жо, въ присутствш посл'Ьдпяго, 
по удостов'Ьренш пахожцошя имени избирателя въ нзбиратолыюмъ 
списке, опускаотъ конвертъ въ особый ящикъ чрозъ oTBopcTio, 
проделанное въ крышке. Ящнкъ этотъ, предварительно припяля 
записокъ, предъявляется присутствующимъ нзбпратолямъ для удо-
стов'Ьрошя въ томъ, что онъ иустъ и не имЬетъ отверстоя, кро-
ме предназиачоннаго для опускаи!я конвертомъ съ записками. За-
темъ ящикъ закрывается на замокъ и опечатывается початью 
председателя, а ярлыкъ, на который наложена почать, подписы-
вается продседатоломъ, членами избирательной коммиссш нли под-
коммиссш и желающими изъ числа налпчпыхъ избирателей. О 
принятш конверта съ запиской делается соответствующая отмет-
ка въ избирательномъ списке нротивъ имени лица, ее подавша-
го. По закрытш ьаекдашя отворстоо ящика оиечатываотся и 
председатель объявляотъ присутствующимъ число поданпыхъ кон-

вортовъ, котороо заносится въ особый актъ, подписываемый прод-
с1;дателомъ и членами избирательной коммиссш или подкоммиссш. 

Ст. 27. Принятш записокъ въ особо устанавливаемые, согласно 
ст. 109 Положошя о выборахъ въ Государственную Думу В Ы -
С О Ч А И Ш К утворжденнаго 3-го шня 1907 года, ящики, а рав-
но закрытое и оночаташо этихъ ящиконъ производятся съ соблю-
дон1емъ общпхъ правплъ, установленныхъ по сему предмету нас-
тоящей Инструкщей, 

Ст. 28 . Упомянутые въ предыдущей статье особые избиратель-
ные ящики, ио закрытой и опечатанш ихъ, бозъ замедлен in пре-
провождаются местнымт. городскимъ головою или лицомъ его за-
мЬняющимъ, подъ охраной, въ необходимыхъ случаяхъ, полицей-
ских!. чиновъ, въ избирательную коммиссш того съезда городскихъ 
избирателей, къ которому относится данноо поселеше. 

Ст. 29. Избиратели, записки которыхъ опущены въ ящикъ, а 
равно лица, которым!» отказано въ принятой записокъ иемедлено 
выходятъ изъ помещошя, где производятся выборы. 

Ст. 30 . Въ девять часовъ вечера допускъ избирателей въ 
помещешо избирательной коммиссш или подкоммиссш для нодачи 
избнратольпыхъ записокъ прекращается, отъ прибывшихъ же въ 
это помещошо до девяти часовъ записки принимаются до техъ 
иоръ, пока по будутъ поданы всеми находящимися въ пом'Ьщо-
нш. 

Ст. 31 . Предварительно в с к р ы ш избирательнаго ящика для 
подсчета голосовъ, избирательная коммисш или подкоммишя 
удостоверяется въ целости каждаго ящика и находящихся въ 
номъ печатей, о чемъ отмечается въ протоколе. 

Ст. 32 . По Вскрытой избирательна™ ящика председатель ком-
миссш или подкоммиссш вынимаетъ изъ него отдельно каждый 
конвертъ, па которомъ затЬмъ ставится порядковый номеръ. По 
вскрытш конверта т'Ьмъ жо порлдкомъ помечается находящаяся 
въ иомъ записка. Если въ конверте окажется несколько запи-
сокъ, то все он!; признаются недействительными, независимо отъ 
ихъ содоржашн. 

Ст. 33 . По вынутой изъ ящика нсЬхъ конвертовъ и после 
нронумеровашя какъ ихъ, такъ и записокъ коммисш или подком-
м и с ш удостоверяется: 1) но содержится ли въ записке болынаго 
числа имонъ, чёмъ положено выборщиковъ для избрашя въ даи-
номъ съезде, его отделен in или избирательномъ участке въ горо-
дахъ Варшаве и Лодзи, 2) не повторяется ли имя лица, пред-
лагаема™ къ избранно, въ одной и той же избирательной записке 
и 3 ) но нарушены ли при составлен»! записки требовашя, изло-
жонныя въ статьяхъ 7. 8 , 9 и 10 этой Инструкцш. Обсудивъ 
записки, вызвашшя еомн'Ьшя, коммисш или подкоммисш о при-
пятомъ ею решоши составляетъ особый протоколъ, подписываемый 
предсЬдателемь и члопамн кЬммиссш или подкоммиссш. 

Ст. 34 . При разсмотр'Ьнш избиратольныхъ записокъ коммис-
cin н подкоммиссш руководствуются следующими правилами: 

а) указашо въ записке лнцъ, за которыхъ избиратель подаотъ 
голось, въ числе моньшемъ ИЛИ большомъ, чемъ число выборщи-

• ковъ, подлежащих!, избранно отъ даннаго избирательнаго съезда, 
[ отд'1.ло1пя его или отъ избирательнаго участка въ городахъ Вар-

шаве и Лодзи, или noBTopoHio имени одного и того жо лица въ 
одной и той же избирательной записке не влочетъ за собою при-
знашя избирательной записки нодействитольною, 

б) пмоиа лицъ, нредложониыхъ, сверхъ числа выборщиковъ, 
положоннаго на съез |,ъ, 0тдЬл0Н10 или на избирательный участокъ 
въ городахъ Варшаве и Лодзи, считая по порядку записи имонъ, 
ири подсчете голосовъ но принимаются во вниманш, 

в) лица, имена которыхъ повторяются въ избирательной запи-
ске, считаются предложенными въ выборщики только одинъ разъ 
и noBToponio ихъ имонъ въ счетъ но принимается. 
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Объ указанныхъ въ настоящей статье неправильностяхъ, въ случае 
обнаружешя нхъ въ избиратольпыхъ занискахъ, делаются соотв'Ьт-
ствениыл отметки какъ на самой записке, такъ и въ протоколе. 

Ст. 35 . По окончанЫ просмотра и поверки правильности всехъ 
избирательныхъ заиисокъ тЬ изъ нпхъ, которыя призваны дей-
ствительными, располагаются по порядку номоровъ, коими они 
помечены при вынутЫ изъ ящика. ЗатЬмъ, начиная съ номора 
норваго, записки последовательно прочитываются коимишей или 
иодкоммишей съ оглашен1омъ фамилш, имени, отчества, звапш, 
номора по избирательному списку или места жительства каждаго 
указаннаго въ записке лица, при чемъ св'Ьдешн эти сверяются 
со сведешями, имеющимися о немъ въ избирательном» списке. 
Прочитанное имя заносится обязательно двумя членами комийссЫ 
или подкоммиссЫ, каждымъ въ отдЬльпости, на особыя счотпыя 
карточки. 

П р и м е ч а н i е. Примерный образсцъ счетной карточки 
при сомъ прилагается. 

Ст. 36. Каждая счетная карточка предназначается для счета 
голосовъ, нолучонныхъ только однимъ лицомъ. Прочтоиг'е имени 
лица, предлагаомаго въ выборщики по каждой избирательной за-
писке, отмечается на счетной карточке проставлошомь въ квад-
рате. на которые разделена карточка, порядковая номора изби-
рательной записки Каждая карточка подписывается лицомъ, ее 
составляющими 

И р н м е ч а н i е. Подсчетъ записокъ изъ особыхъ изби-
рательныхъ ящиковъ, устанавливаемых'!, согласно ст. 10!) 
Положешя 3-го шил 1907 года, производится, иа общихъ 
основашяхъ, избирательною коммимею или, въ нообходи-
мыхъ случаяхъ, нодкоммишою. 

Ст. 37. По прочтоши всехъ избиратольпыхъ записокъ и за-
несены иродложенныхъ въ выборщики лицъ на счетныя карточки, 
носледнш располагаются по алфавиту указанныхъ въ ппхъ фа- \ 
мил1й и затемъ подчитываются поданные за каждаго кандидата ! 
голоса. 

Ст. 38 . Если при подсчете обнаружится разноглас1е счетныхъ ! 
карточокъ, написаиныхъ однимъ члономъ коммиссш или под-
KOMMHCcin,—съ карточками, написанными другимъ, то коимисс1я 
или подкоммиссш выясияетъ это разногласие. 

Ст. 39 . Въ случае образованы подкоммиссЫ только для под-
счета голосовъ (ст. 2) избирательниц записки по вынутш ихъ 
изъ ящика, пронуморонашя и проверке указаннымъ выше поряд-
комъ, распределяются нродседатолом'1. избирательной коммиссш ! 
между подкоммисаями, который и производить засимъ подсчетъ j 
поданныхъ голосовъ на основашяхъ, установлонныхъ настоящею [ 
Инструкщею. ! 

Ст. 40 . По окончанш подсчета голосовъ коммисмей или под- ! 
KOMMiiccioft составляется, за подписашемъ председателя и членовъ j 
KOMMiicciii или подкоммиссш, протоколъ, въ который запосятся: 1) ' 
число всехъ выиутыхъ изъ ящика записокъ, 2) число вс1ш> 
прочитанныхъ записокъ, 3) число записокъ, нризнапныхъ недей-
ствительными, съ прпведошомъ осповашй, къ тому иослужившихъ 
и 4) списокъ лицъ, за коихъ поданы голоса, съ указашомъ числа 
голосовъ, нолученныхъ каждымъ изъ ннхъ. ЗатЬмъ конверты, 
избирашьныя заниски и карточки запечатываются въ отдельные 
пакеты. 

Ст. 41 . По составлены подкоммиссЫми протоколовъ, упомяну-
тыхъ въ ст. 40 и проверке ихъ коммисс1ей, последняя состав-
ляете. общ№ сводный протоколъ подсчета голосовъ (ст. 40) и 
алфавитный списокъ лицъ, предложопныхъ въ выборщики, съ 
обозначешомъ числа поданныхъ за каждое лицо голосовъ. 

Ст. 42. Если подсчетъ голосовъ не можете. быть закончен!, 
въ одинъ день, то по составлен»! протокола о числе записокъ: 
(X вынутыхъ изъ ящика, 2) прнзнапныхъ недействительными, 3) 

признанных'!, возбудившими сомнЬшя и 4) прочитанныхъ, все 
конверты, избирательный записки, а равно счетныя карточки съ 
именами прсдложенпыхъ въ выборщики лицъ и уже прочитанный 
заниски складываются въ особые пакеты оиечатываемые затемъ 
печатью председателя коммиссш или подкоммиссш на ярлыке, 
подписанном!, всеми членами коммиссш или подкоммиссш и же-
лающими изъ числа прцсутствующихъ ПрИ э т о м ъ избирателей. 
Темъ жо порядкомъ опочатываются и ящики съ невынутымн 
записками. 

Ст. 43 . Какъ въ самыхъ иомЬщошяхъ, гд'Ь производятся вы-
боры, такъ и на лЬстннцахъ, въ проходахъ и корридорахъ, чрезъ 
которые проходить въ названный номещонЫ, а равно снаружи, 
у входа въ эти пом'Ьщешя, не допускаотся въ донь выборовъ 
вывешнвашя воззвавгй, раздачи записокъ съ именами кандидатов'!, 
въ выборщики или брошюръ и илакатовъ, произиосешя р'Ьчей и 
вообще всякаго рода избирательной агитацш. 

Ст. 44. Избирательная коммиссш заблаговременно принимаете 
все меры къ тому, чтобы порядокъ выборовъ во былъ иарушенъ 
какимъ либо сиособомъ, а равно наблюдаете, чтобы въ помеще-
ны, где производятся выборы, сохранялись порядокъ, очередь и 
тишина, и чтобы никто изъ нрисутствующихъ во время чтонш 
избирательныхъ заипсокъ и подсчета голосовъ по подходилъ къ 
столу, за которымъ помещаются члены избирательной коммиссш 
или подкоммиссш. 

Ст. 45 . О времени и м'Ьст'Ь производства выборовъ подлежа-
щЫ городскш управы и учреждения, ихъ замЬняющш, заблаго-
временно объявляютъ во всеобщее св'Ьд'Ьшо паиболео удобными 
по местпымъ условшмъ способами и одповременио принимаютъ 
мЬры къ ознакомлошютЬмъ жо нутемъ избиратолой съ порядкомъ 
производства выборовъ. 

Ст. 46. Д ' Ь й а ш утнерждонной 26 февраля 1906 года Ми-
нистром'!. Внутренних» Делъ ИнструкцЫ о порядке производства 
выборовъ иосредствомъ записокъ, а такжо утвержденнаго 10 де-
кабря 1906 г. дополношя и измЬнонш къ той жо инструкцш 
отменяется. 

Приложеше къ ст. 35 прим. 

СЧЕТНАЯ КАРТОНКА 
.съезда Городскихъ избирателей по г. Томску и его уезду. 

ФАМИЛ1Я. И М Я . ОТЧЕСТВО. 3 В А Н I Е. № по набир. 
сииску . 

Число полученнихъ голосовъ я „ Членъ 

1 2 3 4 5 Б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Распоряжеше, объявленное правительствующе-
му сенату 

Минисщюмъ Путей Соо5щт'ш. 

Объ утверждеши праридъ о порядке взимашн особаго (перрои-
яаго) сбора, за право выхода на пассажиршн платформы лицъ, 
но имеющихъ билетовъ на про'Ьзл но жо.гЬзнымъ дорогамь. 

П О С Т А Н О В Л Е Н А 

Министра Путей Сооищсн'ш 

(7-го августа 1907 года № 2 0 4 5 5 9 ) 

Утвордивъ, —во исцолценш пункта I Высочайше утверждон-
наю 18-го января 1907 года положенiti СовЬта Миннстровъ 
(№ 66 Собрате узак. и распор. Правит, за 1907 годъ), въ 
развито § 10 установленных! совЪтомъ по жолЬзнодорожннмъ 
д Ьламъ, на основан in статьи 155 общаго устава россШскихъ же-
л'Ьзныхъ дорогь, „Правилъ иользовашн цассажирскпмн пом'Ьще-
1пями железнодорожных* сташий" (ДГ» 20, Соб. узак. и распор. 
Правит, за 1S91 годъ)—нижеизложенны!! ,Правила о иорядкЬ 
взимашн особаго (перроннаго) сбора, за право выхода на пасса-
ж и р с ш платформы лиць, но нм'кющнхъ билотовъ на проездъ по 
желвзнымъ дорогамь", объявляю о сомъ во всеобщее сведете, 
предлагая уиравлетямъ казонныхъ и частиыхъ железнихъ дорогъ 
вводить таковыя правила въ деПст1не иа т1}хъ стапщяхъ, кон 
будутъ объявляомы Уцравдо?)ями дорогъ закрытыми для входа 
на пассажирсш платформы (перроны) лшгь, но им'Ьющихъ пас-
сажирских! билетовъ. 

Иодпиеалъ: Министръ Путей Сообщеши, инженер* генерал*— 
лейтонантъ Шаффшузенъ—Шеноергъ —•')>, ъ Шауфусь. 

Правила о порядке взимав^ особаго (перроннаго) сбора, за 
право выхода на пассажирская платформы лнцъ, не имеющих! 
билетовъ на проезд* по жел'Ьзнымъ дорогамь. 

§ 1. Лица, не нм'Ьюнин нассажнрскихъ билетовъ на проездъ 
по железной дороге, допускаются, въ силу пункта 1 Высочайше 
утверждовнаго 18-го яивао:; 1907 года положшия СовЬта Ми-
нистров!. къ выходу на пассажиршн платформы (перроны) не 
иначе, какъ по предъявлен^ особаго перроннаго билета, удосто-
в'Ьряющаго уплату установленнаго за выходъ па платформу пер-
ровнаго сбора (7). 

П р и м е ч а н i е. Постановлоше это не распространяет-
ся только на лицъ жолезнодорожнаго персонала, служебный 
обязанности коихъ тробуютъ нахождошя таковыхъ лицъ на 
пассажирскихъ платформах*, при отходе и проходе пас-
сажирскихъ поездовъ. 

§ 2. О з а к р ы т какой-либо стапщи железной дороги для сво-
бодна™ выхода публики иа пассажирсш! платформы, управлото 
дороги объявляотъ во всеобщее свЬдешо, съ указан!оиъ срока 
закрьтя нутомъ публикавди въ одной изъ местныхъ газотъ. Кро-
ме того, о такомъ закрытги должны быть вывешиваемы, какъ въ 
иом'Ьщеши станцш. такъ равно и при выходных! на платформы 
дворнхъ, отпечатанный крупными буквами объявлев1я, съ настоя-
щими правилами. 

§ 3. На станщяхъ. объявленных!. закрытыми для свободнаго 
выхода ва пассажирсш платформы, каждое выходящее па плат-
форму лицо обязано предъявить им'ЬющЙся у него бнлотъ—(про-
ездной пассажиршй, на ближайнпй отходштй проездъ, или же 
перронный) находящемуся при входныхъ дверяхъ сташионному 
агенту, причемъ лица, но имекнщя ни проЬзднаго, ни перронна-
го билета, не допускаются къ выходу на перроны. 

§ 4. Станпдонный агентъ, удостоверившись въ действитель-
ности проездного пассажирскаго билета на данный проЬздъ, воз-
вращаотъ этотъ бплетъ пассажиру. Перронные же бцлеть) про-
стригаются агентомъ и отбираются отъ предъявителя при входе 
на платформу. 

§ 5. Лица, имеющщ жотоны, допускаются къ входу на плат-
формы на ранне съ лицами, имеющими годовыо и временные би-
леты, безъ особыхъ порронныхъ билетовъ. 

§ 6. Способъ продажи публике порронныхъ билотовъ, т. е. 
изъ автоматических!, ли ириборовъ (автоматы), или же изъ би-
лотныхъ кассъ, устанавливается управлешемъ каждой дороги по 
ycMOTpIniiio, при непременном! только условш, чтобы объ избран-
ном* дорогою способе, было указываемо въ обышленш о закры-
ли данной станцш (§ 2). 

§ 7. Согласно постановлешю Совета по тарифным! деламъ, 
распубликованному Миннстромъ Финансов! въ JST» 117 Соб. 
узак. и распоряж. Правит, за 1907 годъ, перроииый сборъ за 
выходъ иа пассажирсш платформы лшгь, не имеющих* билотовъ 
иа проездъ по жел'Ьзиымъ дорогамь, установлоиъ въ размере 10 
коп. съ каждаго лица. 

На подлинномъ иаиисаио: „Утверждаю". 
Мшшстръ Внутрошшхъ Делъ Гофмойсторъ П. Столыпинг». 

10-го сентября 
1907 года. 

Постановлешя Томской Городской Думы. 

ЗасЬдаше 27 августа состоялось въ присутствж Застунающа-
го м'Ьсто Городского Головы Ивана Васильевича Богомолову и 
25 следующих! гласныхъ: Александра Карповича Завитком, 
Ивана Константиновича Якимова, Николая Николаевича Караку-
лова, Ивана Ивановича Житкова, Константина Николаевича Евтро-
пова, Ивана Гавриловича Керженцева, Андрея Павловича Б у -
нина, Михаила Николаевича Кононова, Михаила Федоровича Са-
пожпцкова, Георгщ Ефремовича Костонко, Павла Романовича Цо-
чорженко, Дюмнда Романовича Шадрина, Влад1шра Васильеви-
ча Омитровпча, Григор1н Степановича Шмотипа, Aiyipiaua Андре-
евича Елизарова, Германа Ивановича Линена, Ивана Денисови-
ча Сычева, Михаила Ивановича, Плаката , Михаила Петровича 
Ляпунова, АлоксЬя Иваиовича Мозенева, Викула Герасимовича 
Патрушева, Егора Михайловича Голованова, Вешамина Грорп-
евича Головавова, Jleoimn Дмитр1евича Жолябо и Ивзда Ва-
сильевича ХмЬлева. 

№. 169. По нредложешю Г . Томскаго Губернатору отъ 10 
сего автуста за К: 8 8 3 8 съ жалобой домовладельца дома •№ 45 
цо Семинарскому нероулку 3axapia Васильевича Русакова иа 
неправильную будто бы одЬнку Городской Управой ого имуще-
ства для взимашн казониаго налога и другихъ сборав*. 

Городской Думе доложено, что Г . Томсюй Губернатор*, при 
продложенш отъ 10 сего августа за № 8 8 3 8 препроводил* па 
имя Городского Голову, для виесешн въ Думу на p a s c j u o T p f y i i e 
upomouio домовладельца д. Лг 45 ио Семинарскому рероулкуЗа-
x a p i n Васильева Русакова следующего содержашн: до 1905 га-
да мать моя Фооктиста Русакова арендовала место у мужского 
Алоксеевскаго монастыря, ца котором! имела одноэтажный дом* 
разм'Ьромъ 7 кв. аршннъ, въ 1905 г. я аренду взял* на qeoo 
имя и поростроилъ дом*, уволпчивъ размер* до 9 цв. арш. и 
прибавивъ 1 этажъ, городского оценочна™ сбора и другихъ мат/, 
платила въ Городскую Управу 2 руб. 35 коп. въ годъ (крит. 
№ 8 6 6 отъ 26 октября 1.905 г. и за ночную охрапу 1 руб. 80 коп. 
въ годъ (квит. J6 140 и 8 7 1 ) , Съ меня же по новой оценку 
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за 1906 г. назначили 15 р. 07 коп., удивляясь такому уве-
личенному налогу, я спросплъ служащая Управы, который продъ-
явилъ мне для подписи оценку, почему такъ увеличен* н а л о 1 - ь , 
па что получил* ответ*, что налогъ уволичепъ на ЕС/ЬХЪ, И 

просил* n o c K o p t o роспнсаться, а осли я по доволен*, то могу 
жаловаться поел!, но что ми! за это ощо может* быть увели-
чит* на.топ., и привел* несколько примеров*, указывая на г. 
Горланова и но помню ещо на кого,- Въ то тревожное время на-
чало 1906 яда я но сталъ спорить и росписалсн на оценке, 
сотворив* эту глупость, я уже позднее справился у соседей, ка-
кой они платятъ налогъ, оказалось, что они, имея дома более 
размерами моих*, платятъ менее меня, а именно дом* Jfc 48 
Акшповъ 5 р. въ годъ. два одноэтажиыхъ дома и избушка, .N<>49 
Васенинъ, двухэтажный домъ размеров* длина 12 арш. ширина 
9 арш. 6 р. съ коп. въ годъ, точно такъ же и за яочную 
охрану 1-й платитъ 8 р. 60 к,, 2-й 4 руб. 80 коп. въ годъ, 
а съ меня вместо прежних*. 1 руб. 8 0 кон. назначили 7 руб. 
50 кон. въ годъ. Находя таковые сборы сь меня черезчуръ 
высокими 41 по отиошешю къ соседямъ несправедливыми, я по-
далъ n p o i u e H i e Городскому Голове съ просьбой назначить перео-
ценку моего дома, такъ какъ въ оценке, очевидно вкралась 
ошибка въ виду того, что оценщики у меня въ дому но были, 
на что жена моя, подавая n p o i n o i i i e , получила ответь, что пе-
реоценка назначена не будотъ, нследстшо того, что на оценке 
имеется моя роснпска. 

Въ виду вышеизложенная н сознавая, что по легков'Ьрш со 
творилъ глупость, росписавшись на оценке, я всетаки р'Ьшилъ 
обратиться къ Вашему Превосходительству сь настоящей нрось 
бой и ироенть Васъ, не найдете ли Вы возможнымъ сделать 
распоряжеше Городскому Унравлешю о назначеши переоценки 
моего имущества съ осмотром* такового, или жо уменьшить раз-
меръ налога до той суммы, какую платятъ мон соседи. 

Представляя настоящую жалобу г. Русакова на блаяусмотре-
nie Городской Думы. Городская Управа нашла, что вновь вы-
строенный г. Русаковым!, деревянный двухэтажный домъ перео-
цЬнонъ 23 марта 1906 года и доходъ при этомъ показанъ: съ 
верхняя этажа: двухъ квартиръ по 120 руб. съ каждой и съ 
нижняя этажа 180 руб., а всея 4 2 0 руб. Изъ этой валовой 
суммы скинуто на управлеше домомъ 2 4 ° / о — 1 0 0 р. 80 коп., 
ремоитъ здашй 14° /о—58 руб. 8 0 кон., содержаше тротуаровъ 
и мостовой ! 1 ° / о — 4 6 р. 20 к. страховаше строешй ] 0 ° / о — 
42 руб. недоборъ доходовъ и нопредниденныя издержки 18°/о— 
75 р. 6 0 коп. и по получившемуся чистому доходу въ 96 руб. 
60 коп. стоимость дома для взиманш налоговъ определена въ 
9 6 6 руб. Оценка была предъявлена г. Русакову и онъ ею 
остался доволенъ, и лишь только теперь по пропуске всЬхъ сро-
ковъ на обжаловало, приносить вышеизложенную жалобу. 

Что жо касается ссылок* просителя Русакова иа оценку нед-
вижпмыхъ нмуществ'1. Акимова и Васеннна, то по справкам!, 
оказывается, что имущество мещанина Ивана Алексеевича Акимова но 
окладной книге № 209 заключается въ доровянномъ доме — доходъ 
1 2 0 руб., флигель доходъ—96 руб. оценено въ 8 6 7 руб. и i 
обложено налогами въ 5 руб. 47. . Имущество Кирилла Федоро-
вича Васоиина но окладным* книгамъ значится подъ J6 214 , 
заключается въ доровянномъ въ дна этажа домЬ—доходъ—132 
руб. и низъ—96 руб.. оценено въ 3 8 8 рублей и обложено на-
логами въ 5 руб. 78 коп. 

Обсудивъ изложоппоо и признавая, что оценка имущества про-
сителя произведена согласно изданной Думою на этотъ предметъ 
инструкцш, Городская Дума п о с т а н о в и л а : дейспин Город-
ской Управы въ данномъ случае признать правильными и жалобу 
г- Русакова oi мнить бозъ последствия. ЗагЬдаше 27 августа 
состоялось, На оспованш 120 ст. Город. Полож., подъ продсЬ-

дательствомъ гласная Г. М. Голованова нъ прнсуТствш 26 глас-
иыхъ съ председательствующим*. 

J4? 170. По жалобе Действительная Статская Советника 
Ганршла Константиновича Тюмонцова на неправильную оцепку 
его имущества по взимашю сбора за ночную охрану. 

Городской Думе доложено, что Действительный Статсшй Со-
ветник!, Гавршлъ Константинович* Тюмеицевъ 21 августа с. г. 
нодалъ на имя Томской Городской Думы заявлоше следующая 
содержашн: Сборщик* налоговъ Городской Управы въ iioirb на-
стоящаго яда иродъянилъ мне тробонанш уплатить за ночную 
охрану принадлежащая мне дома по Бульварной улице, № 2 5 — 2 8 
рублей. Я считаю такой большой налогъ для пышоозначопной 
цели на мой домъ крайне высокимъ и вполпе Несправедливым*: 
мой домъ приносить мне в о я 276 руб. дохода въ годъ, если 
по будотъ простоя, оценен* же онъ для налоговъ вообще не по 
приносимому доходу, а по количеству квадратпыхъ сажонъ, что 
я считаю тоже несправедливым!,, такъ какъ въ одномъ и томъ 
жо роде на различныхъ основашях* для оценки нодвижимыхъ 
имуществъ допускаотся крайняя неравномерность налоговъ, кото-
рая ложится тяжкимъ бромопомъ для бедпнхъ, живущих* на 
окрапнахъ города въ небольших!, домишкахъ. 

Когда я состоял* на службе и получалъ большое жаловаше, 
мне не составляло особенной тягости уплачивать такой большой 
налогъ, темъ более, что городъ находился въ тяжолыхъ мате-
р1альпых* обстоятельствахъ по случаю войпы. Въ настоящее же 
вромя. когда я живу только на пенею, уплачивать за ночную 
охрану 28 рублей для меня тяжело, да и налогъ въ такомъ 
размЬрЬ считаю несправедливым*, осли для сравношя взять хотя 
бы ближайшая моего соседа Брил.шштова, который, владея ме-
стомъ па площади равным* моему, двумя двухъ-этажныш домами 
и довольно большой избой, и приносящими ому доходъ въ не-
сколько разъ превышающей мой доходъ. за ночную охрану упла-
чивает* только 20 рублой. 

На основашп всего вышеизложенная, я имею честь покорней-
ше просить Томскую Городскую Думу назначить за «очную охра-
пу с* принадлежащая мпЬ дома А; 25 по Бульварной улице 12 
рублой въ гедъ, каковой налог*, по моому M i r h i i i i o , будет* более 
справедливым*: нельзя жо тяжесть налоговъ съ более состоятель-
ных!. жителей сваливать на плечи менее состоятельныхъ. 

При этомъ считаю нужным* присовокупить, что я уже два года 
продаю это мЬсто по частям* и хотя назначаю цены, по кото-
рым* Управа несколько л'Ьт* тому назад* продала места по 
Бульварной же улице напротив* моего места, но покупателей 
пет*. 

Представляя вышеизложенную жалобу на благоусмотреше Го-
родской Думы, Городская Управа докладывает*, что журналом* 
Думы 2 — 6 октября 1906 года за № 193 утвержден* нырабо-
тапиный Коммиссгей сбор* на содержаше ночной охраны въ я р . 
Томске съ валовой доходности имущества или со стоимости земли 
отъ 2°/о до 0,6°/о. При переоценке недвижимый имуществъ 
гор. Томска въ 1904 году, недвижимое имущество г. Тюменцева 

i на углу Бульварной и Преображенской ул. подъ Л» 25 въ ко-
личестве 2 1 6 0 кв. саж. оценено въ 2 1 6 0 руб. и сборъ на 
ночную охрану определенъ въ 28 рублей, за продажею же г. 
Тюмонцовым* из* этого участка 363 кв. саж. въ этомъ имуще-
стве остается 1797 кв. саж., но оценке но 1 руб. за квадрат-
ную сажень 1797 руб. и сбор* на ночную охрану определяется 
в* 25 руб. 16 коп., уменьшить этот* сбор* Городская Управа 
не находит* достаточных* основашй. 

Что жо касается указанная г. Тюменцевым* сбора на тот* 
же предмет* сь сосеца его г. Брил.нянтова, то валовой доходъ 
съ его имущества определен* въ 1444 руб. и сборъ на ночную 
охрану взыскивается въ размере 20 р. 21 кон. 
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Обсудивъ вышеизложовное п признавая, что Городская Управа 
действовала согласно увазашй Городской Думы, Городская Дума 
п о с т а н о в и л а : Д'Ьйст1ПЯ Городской Управы въ давномъ слу-
чае признать правильными и жалобу г. Тюмеицова оставить бозъ 
лосл'Ьдств1я. ЗасЬдан1« 27 августа состоялось, на основами 120 ст. 
Город. Полож., подъ нродседатольствомъ гласнаго Г . М. Голо-
ванова въ 1фисутст1ни 26 гласпыхъ съ продседательствующимъ. 

JVs 171. О продаже участка городской земли канцелярскому 
служителю Парфонио Саввичу Неведрову сзади его креиостного 
места но Преображонской улице. 

Городской ДумЬ доложеиъ журналъ Городской Управы отъ 22 
августа с. г. за X 209 следующая содержашя: Изъ делъ Го-
родской Управы видно, что чиновникъ Мпхаилъ Михайловъ 
Панковъ и капцелярскш служитель Парфешй Савнчъ Неводровъ 
по контракту отъ 9 шня 1907 года совместно арондуютъ по 
6-е октября 1 9 1 0 года, съ правомъ выкупа, въ сумме 1200 
рублей 10 коп., участокъ городской земли по Буткеевской ули-
це, пм'ЬющШ меры: по улице и въ задахъ по 10 сажонъ и 
поперечинку со сторонъ по 30 саж., а квэдратныхъ 300 сажонъ. 
Годовая аревдиая плата 72 руб. 1 коп. поступила сполна въ 
городскую кассу по 6 о октября 1907 года подъ квнтанцш отъ 
6-го октября 1906 за № 438 . Въ настоящее время Канцоляр-
ciciti Служитель ПарфенШ Саввичъ Неводровъ обратился въ Го-
родскую Думу съ ходатайствомъ, въ которомъ излагаотъ, что 
имъ, Неведровымъ, и г. Панковимъ отъ Городской Управы арен-
дуется съ правомъ выкупа участокъ земли, находящейся по Бут-
кеевской ул., мерою но улице 10 саж. и вглубь двора 30 саж., 
а всего 3 0 0 кв. саж., участокъ этотъ можду ними частно раз-
делен ъ следующим^ образомъ: Панкову половина участка, вы-
ходящаго на Буткеовскую улицу въ размере 150 кв. саж., а 
ому Новодрову другая, задняя половина, прилегающая къ ого 
крепостному месту, находящемуся ио Преображенской улице, за 
$ 34 , ныне Неводровъ помянутую выше половину арендная 
участка мерою 150 кв. саж. жолалъ бы выкупить, на что ком-
nanioii'b его г. Панковъ, изъявляотъ сослано, а потому и про-
сить Городскую Думу разрешить ому нршбрЬстп отъ Городской 
Управы означенную половину арендуемая участка и завести въ 
крепостной актъ. 

Обсудивъ вышеизложенное, Городская Управа оироделяетъ: 
I , продать канцолярскому служителю Парфонио Саввичу Невед-
рову участокъ городской земли, расположенный сзади ого кре-
постного места по Преображенской улице и имЬющШ меры, по 
задней межк ме<ла Неведрова 15 саж., и вглубь по 10 саж., 
а квадратвыхъ 150 саж. за 6 0 0 руб. 5 коп. съ соворшошомъ 
за его счетъ крепостного акта и второе, участокъ Городской 
земли по Буткеевской улицЬ, мерою ио улице и въ задахъ по 
10 саж. и иоиорочнику со сторонъ но 15 саж., а квадратныхъ 
150 саж, оставить въ нользовашн чиновника Михаила Михай-
ловича Панкова на остальной срокъ аренды, т. е. по 6-е ок-
тября 1910 яда съ правомъ выкупа, въ сумме 600 р. 5 коп. 
при годовой аренде 36 р. 1 к. сь заключешомъ за его счетъ 
новая ареидпаго договора, по, не приводя соя заключошя въ 
исполнея1е, о вышеизложонномъ представить на утверждение Го-
родской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : доложенный журналъ 
Городской Уиравы утвердить. 

№ 172. О продаже участка городской земли Томскому меща-
нину Михаилу Ивановичу Плаксину по Белозерской улице. 

Городской Думе доложонъ журналъ Городской Уиравы отъ 
22 Августа с, г. за № 2 1 0 следующая содержашя: Томскш 
мещанииъ Мпхаилъ Ивановичъ Илаксипъ обратился въ Городскую 
Упраиу съ ходатайствомъ о продаже ому участка городской зем-
ли, расположенная во 2-мъ Полицейском! участке гор. Томска 

по Белозерской улице въ количестве 199,5 кв. саж. и ирисо-
нокупляотъ, что изъ означенная количества зомли—70 саж. на-
ходятся у ного въ аренде бозъ права выкупа. Изъ представлен-
ная плана, составленная городскимъ зомломеромъ, видно, что 
просимый въ продажу участокъ расноложонъ въ 11 квартале по 
утвержденному въ 1883 я д у плану ва гор. Томскъ, но Бело-
зерской улице и имеетъ мёры: но улице и въ задахъ по 21 
саж., поперечнику со сторонъ: правой—10 саж. и левой—9 саж., 
а квадратныхъ—199, 5. 

Обсудивъ доложонпое и принимая во внимание существуюпия 
современный цены на зомлю, Городская Управа онределяетъ: 
продать Томскому мещанину Михаилу Ивановичу Плаксину выше-
означенный участокъ городской земли по Белозерской улице въ 
количестве 199,5 кв. саж. по 6 руб. за квадр. сажень, а за 
вось участокъ 1197 руб., съ соворшошомъ за его счетъ крепост-
ного акта, или же отдать ему этотъ участокъ въ аревду съ пра-
вомъ выкупа на 12 летъ съ платою изъ 8°/о годовыхъ съ вышо-
означопной суммы, съ заключешомъ за его счетъ арендная дого-
вора, но, не приводя сего заключошя въ иснолнов1е, о вышеизло-
женном'!. представить на утверждев1е Городской Думы. 

При обсуждоши доложоннаго гласный А. К . Завитковъ обратилъ 
внимате Думы на то, что размеры городской земли въ данномъ 
месте но выяснены и точна но определены еще границы улицы, 
и предложил! находящееся ныне въ аронде у г. Плаксина мес-
то оставить у него въ аренде бозъ права выкупа на новый срокъ 
съ платою по 35 коп. за квадратную сажень. Присутствовав-
ши! въ засЬдащи Думы г. Плаксинъ обратился съ просьбой 
отдать ому въ аронду но 70, а 100 квадр. сажонъ и Городская 
Дума п о с т а н о в и л а , оставить въ аронде у Томскаго ме-
щанина Михаила Ивановича Плаксина на новый 12-ти л'ЬтнШ 
срокъ бозъ нрава выкупа участокъ городской зомли по Белозер-
ской ул. до 100 кв. саж съ платою по 35 коп. за квадратную 
сажень въ годъ и съ соворшешемъ арендная договора за «чотъ 
Плаксина, и вместе съ т'Ьмъ, поручить Поверенному Городского 
Общоствовнаго Управлешя выяснить продели свободваго участка 
городской зомли въ данной местности и границы пролегающей 
тутъ Белозерской улицы. 

„V 173. О продаже Томскому мещанину Луке Антоновичу 
Баранову участка городской зомли, прилегающая къ ого крепост-
ному м'Ьсту ио Акпмовской улице. 

Городской думе доложонъ журналъ Городской Управы отъ 
22 августа с. г. за № 2 1 1 следующая содержашя: ТомскШ 
мещанииъ Лука Антоновъ Бараповъ обратился въ Городскую 
Управу съ ходатайствомъ о продаже ому участка Городской зем-
ли въ количестве 19,5 кв. саж. для уравнешя Акимовской 
улицы. 

Изъ представленная плана, составленная городскимъ землеме-
ромъ, видно, что просимый въ продажу участокъ расположенъ 
рядомь съ крепостнымъ местомъ г. Баранова, ваходящимся на 
углу Акимовской и Кондратьевской улицъ и имеетъ меры: по 
Акимовской улице—1,4 саж., сзади острый уголъ и со сторонъ: 
правой, по меже места Баранова—27,9 саж. и левой, ио Кон-
дратьевской улице—28 саж.. а квадратныхъ сажовъ—19,5. 

Обсудивъ доложенное и принимая но внимашо существукщя 
современный цЬны на зомлю, и то что съ покупкою г. Барано-
вымъ просимая участка его крепостное место, какъ угловое, бу-
детъ имЬть большую ценность, Городская Управа онроделяотъ: 
продать Томскому мещанину ЛукЬ Антонову Баранову вышеозва-
чонный у»астокъ городской земли въ количестве 19,5 кв. саж. 
по 10 руб. за кв. сажень, съ соворшешемъ за его счетъ кре-
постного акта, но но приводя сего заключошя въ нсполнеше, о 
вышеизложонномъ представить на утверждение Городской Думы. 
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При обсужденш доложоннаго гласный А . К . Завитковъ обра- , 
тилъ BHHManio Думы на то, что Кондратьовская улица на нроти 
воположиомъ углу сильно суживается, благодаря тому, что на нес I 
выдвинулся ааилотъ мЬста Ядреикина, а потому онъ полагалъ 
бы прожде войти въ переговоры съ Ядронкинымъ объ уступив 
этого м^ста подъ улицу. Это предложение г. Завпткова было 
п|)ИНЯТО гг. гласными и Городская Дума п о с т а » о в и л а : 
представлешо Городской Управы о продаже вышоозначоннаго 
участка городской зомли г. Баранову отклонить и поручить Го-
родской Управе войти въ переговоры съ домовладельцем!. Ядрон-
кивымъ по вопросу о разширошп Кондратьевской улицы противъ 
его места. 

№ 174. О продаже участка городской земли Красноярскому 
мещанину Михаилу Евдокимовичу Герасимову но Воскресенской 
улице. 

Городской ДумЬ доложенъ журналъ Городской Управы отъ 
22 августа с. г. ?а № 212 следующего егдержашя: Красно-
я р с к ^ мещанинъ Михаилъ Евдокимовъ Герасимовъ обратился въ 
Городскую Уираву съ ходатайством!, о продаже ему участка го-
родской земли въ количестве 47,6 кв. саж., расположенная въ 
зядахъ его крепостного места, находящегося въ 3-мъ полицей-
скомъ участке гор. Томска по Воскресенской улице, съ платою 
но 1 рублю за кв. сажень. 

Изъ представления™ плана, составлен наго городским!, земле-
меромъ, видно, что просимый въ продажу участок!, расноложенъ 
сзади крепостного и*ста Герасимова, выходящего на Воскресен-
свую улицу и им4етъ меры: по меже места Герасимова 13,3 
саж., сзади.—14,2 саж., съ правой стороны—1,7 саж. и ле-
вой—5.3 саж., а квадратныхъ саженъ—47,6. 

Обсудивъ доложенное и принимал во nmiManie современный 
цены на землю въ данной местности, Городская Управа опре-
деляет^ нродать Красноярскому мещанину Михаилу Евдокимо-
ву Герасимову вышеозначенный участокъ городской земли въ ко-
личестве 47,6 кв. саж. но 5 руб. за квадратную сажень, съ 
оовершешемъ за его счоть крепостного акта, но не приводя се-
го заключешя въ нсполпошо, о вышензложенномь представить на 
утверждеше Городской Думы. 

При обсуждеши доложоннаго гг. гласные нашли назначенную 
Управою цену за землю но 5 руб. за квадратную сажень высо-
кой и высказались за нредоставлеш'е Городской УнравЬ нрава 
войти въ coiVMiiieiiie съ г. Герасимовымъ о цене, но съ тЬмъ, 
чтобы цена ата была не ниже 3 руб. за квадратную сажень, а 
посему Городская Дума н о с т а и о в и л а: уполномочить Город-
скую Управу на продажу вышеозначенна™ участка городской 
земли г. Герасимову съ темь, чтобы цена за землю была опре-
делена по взаимному соглашонш, но не менее 3 руб. за квад-
ратную сажень, и чтобы крепостной акгь быль совершевъ за 
счетъ Герасимова. 

№ 175. Объ ебмеве крепостного места Хабаровска™ ме-
щанина Ивана Петрова Пермитина но Кариовскому переулку на 
городское место. 

Городской Думе доложенъ журпалъ Городской Управы отъ 
2 2 августа с. г. за N° 213 следующаго содержашл: Хабаров-
свШ мещанинъ Иванъ Петровъ Пермитинъ обратился въ Город-
скую Уираву съ заявлешемъ, въ которомъ излагаете, что В!. мае 
месяце сего года имч. былъ представлен!, нланъ на постройку 
дома, на нрииадложащемъ ему кр'Ьпостномъ месте но Большой 
Подгорной улице, противъ Карновскаго переулка, нланъ этотъ 
не былъ утверждепъ Управой, вслЬдсние того, что мЬсто ого 
все отходить по плану города нодъ улицу, и ему было иредло-
жено обменять его место на одно изъ свобод нихъ, нринадложа-
щихъ городу. На основанш чего онъ нагаелъ участокъ соответ-
ствующей стоимости его места, но въ сравненш далеко далее 

отъ центра города, на окраине по Всоволодо-Ивграфовской ули-
irb, въ смежвости съ местомъ г. Аршауловой, а потому и про-
' Н'п. обмЬпять его крепостное место, отходящее нодъ улицу, на 
вышеуказанное место по Бсеполодо-Евграфовской улице съ оо-
вершешемъ иа его имя куичеЗ крепости. 

Изъ иредставленнаго плана видно, что крепостное место г. 
Периитина, имеющее въ натуре 140,36 кв. саж., ио крепог 
стволу же а к т у — 1 5 3 саж,, расположено по Большой Подгор-
ной улице и псе отходить нодъ Карповшй нереулокъ, а про-
симое Bi. обменъ городское место расположено въ 237 кварта-
ле, но Военолодо-Евграфовской улице и имеетъ меры: но ули-
це и въ задахъ по .10 саженъ, поперечнику со сторонъ по 35 
саж., а квадратвнхъ 3 5 0 саженъ, т. е. на 197 кв. саж. более 
крепостного места г. Пермитина. 

Обсудивъ доложенное и принимая во внимаше, что указанная 
г. Пермитинымъ земля ио Всеволодо-Евграфовской ул. оцени-
вается ио 12 руб. за квадратную сажень, какъ это видно изъ 
ностанов.шпя Думы отъ 6-го февраля 1907 года за № 64>, 
что отходящее нодъ Карповшй нереулокъ место г. Пермитина 
но месту положешя въ цЬнЬ устулаетъ, но нризнавая желатель-
нымъ произвести обмЬнъ въ целях» нроложешл Карновскаго пе-
реулка по месту Пермитина, Городская Управа иризпаотъ воаг 
можиымъ произвести обмЬиъ вышеозначенныхъ места носредствомъ 
купли и продажи, съ зачетомъ сажень за сажень, съ доплатою 
г. Пермитинымъ но 12 руб. за сажень за излишне отходящее 
ему въ собственность 197 кн. саж. и съ l i m , чтобы крепог 
стной акта на место Пермитина былъ совершевъ за счетъ со г 
рода, а на городское мЬсто за счетъ Пермитина, а потому опре-
деляет!: о вышеизложенномъ представить на благоусмотрение Го-
родской Думы. 

Обсудивъ вышеизложенное и соглашаясь съ заключешемъ Гог 
родской Управы, Городская Дума п о с т а н о в и л а : въ це-
ляхъ проложен!» Карновскаго переулка произвести обменъ вы-
шеозначенныхъ места сь зачетомъ сажень за сажеиь, съ допла-
тою г. Пермитинымъ по 12 рублей за сажонь за излишшл от-
ходяния ему въ собственность 197 квадратныхъ саженъ и съ 
гЬмъ, чтобы крепостной акгь на мЬсто Пермитина но Карпов-
скому переулку былъ совершен), за счетъ города, а на город-
ское мЬсто ио Всоволодо-Евгр фовской ул. за счетъ Пермитина. 

•Рс 17С. По ходатайству Томскихъ мЬщанъ Филиппа Григорь-
ева Гилева и Ивана Яковлева Морозова о рнзделенш лрендог 
ваннаго ими городскаго участка, выходлщаго на Ачинскую ули-
цу и въ улицу Проездъ id. ключу на два самостоятельных» 
участка и отдаче ихъ въ аренду каждому изъ нихъ порознь. 

Городской Думе доложен!, журналъ Городской Управы отъ 
22 августа за № 214 следующаго содоржашя: Изъ дЬ.гь Го-
родской Управы видио, что Томше мещане Филинпъ Григори-
ев!. Гилевъ и Иванъ Яковлев» Морозов!, по контрактам» отъ 
25 апреля 1903 года арендують безъ права выкупа, не 8-е 
октября 1907 года и по 16-е япр'Ь:.я 1908 года два участка 
городской земли, первый но Ачинской улице, имеющей меры: 
но улице и въ задахъ но 10 саженъ, а поперечнику со сторонъ 
но 20 саженъ, а квадратныхъ 200 саж. и второй, лежаний сза-
ди перваго, но выходянцИ на улицу НроЬздъ къ ключу, мерою: 
по улице 11 саженъ, сзади 10 саж., поперечнику съ правой 
стороны 5 саж. и левой 10 саж., а квадратныхъ 75 саж., а 
въ обоихъ участкахъ 275 кв. саж. Въ настоящее время Гилева. 
и Морозовъ обратились въ Городскую Уираву съ х о д а т а й с т в 
о разделе,пи арендуемыхъ ими участков» иа два самостоятель-
ных!, и съ темъ, чтобы участокъ, выходлпий иа Ачинскую ули-
цу въ количестве 135 кв. саж., а именно: по улице и въ за-
дахъ во 10 саж. и поперечнику со сторон!, но 13, 5 саж., 
остался за Иваном!, Морозовым!,, а участокъ въ количестве 140 
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квадрат, саж., выходящ!й на улицу Проездъ къ ключу остал-
ся за Филипномт. Гилевымъ и сь тЬмь, чтобы участки яти бы-
ли отдапы имъ въ аренду па новый 12-ти Л'Ьтшй срокъ Ивану Мо-
розову, съ нравомъ выкупа, а Филиппу Гилсву, безъ нрава вы-
купа, но существующей въ данной местности nlwib. Изъ д'Ьлт. 
Городской Унравы видно, что ценность вышеозначенной земли 
по Ачинской улице но журналу Городской Думы отъ 6 — 9 
февраля сего 1907 года за Л: 65 , определена въ 6 рублей за 
квадратную сажень. 

Обсудивъ изложенное и не находя нроплтсшй къ разделенi» 
вышеозначенныхъ участковъ на два самостоятельные, Городская 
Управа онределяегь: участокъ городской земли, выходя шД на 
Ачинскую улицу, въ количестве 135 кв. саж., а именно: но 
улице и въ задахъ но 10 сажена, и нопоречнику со сторонъ но 
13,5 сажепъ, продать но 6 рублей за квадратную сажень Том-
скому мещанину Ивану Яковлеву Морозову, сь совергаев1емъ за 
его счегь крепостного акта, или жо отдать его ему въ аренду, 
съ иравомъ выкупа иа 12-ть л4гь, съ платою 8 % годовыхъ, 
съ заключемемъ за его очетъ арепднаго договора, а участокъ, 
выходящШ на улицу Проездъ къ ключу, въ количестве 140 
кв. саж., а именно: по улице 11 саж., сзади 10 саж., поне-
речпику со сторонъ правой 11 ,5 саж. и левой 16,5 сажени, 
отдать въ аронду безь права выкупа на 12 летъ, съ платою 
по 3 0 коп. за квадратную сажень, Томскому мещанину Филип-
пу Григорьеву Гилеву, съ заключешомъ за его счета, аренднаго 
договора, но, не приводя сего заключеыл въ исполнеше, о вы-
шеизложепномъ представить на утверждеше Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : доложенный журналъ 
Городской Управы утвердить. 

Л» 177 . По ходатайству крестьянъ Пермской губ. Григория 
Михайловича Поиова и Нетроковской губ. 1огаина Ьсифовича 
Гольдгаммора объ отдаче вь аренду участка городской земли 
на берегу реки Томи около городскихъ скотобоена. подъ пост-
ройку завода по обработке дерева. 

Городской Думе доложенъ журпалъ Городской Управы отъ 
22 августа с. г. за Je 215 следующего содержашя: крестьяне 
Пермской губернш ГригорШ Михайловь Поновъ и Нетроковской 
губернш 1оганъ 1осифоръ Гольдгаммеръ обратились въ Город-
скую Управу съ ходатайствомъ объ отдаче има. въ аренду уча-
стка городской земли на берегу р'Ьки Томи, между городскими 
скотобойнями и лесопильиымъ заводомъ Алтайскаго Округа въ 
количестве 1 2 0 0 кв. саж. для устройства завода по обработке 
дерева. 

Изъ представленнаго плана, составленная городскимъ земле-
иеромъ, видно, что просимое въ аренду место земли находится 
въ городскомъ выгоне, между лесопильиымъ заводомъ Алтай-
скаго Округа и городскими скотобойнями и иместъ меры: длии-
нику 4 0 саженъ и поперечнику но 3 0 саж., а квадратныхъ 
1 2 0 0 саженъ. Обсудивъ доложенное и принимая во внимаш'е, 
что устройство завода но обработке дерева въ интересахъ горо-
да, Городская Управа определяет].: отдать крестьянамъ Перм-
ской губернш Григорш Михайловичу Попову и Потроковской 
губернш Iorany 1осифову Гольдгаммеръ въ аронду на 10 л'Ьтъ, 
безъ нрава выкупа подъ устройство завода по обработке дерева 
вышеозначенный участокъ городской земли, въ количестве 1200 
кв. саж. съ нлаюю но 2 0 коп. за квадратную сажень съ за-
ключешемъ за ихъ счета, арепднаго договора, но не приводя 
сего закличешя въ исполнеше, о вышсизложенномъ представить 
на утверждетпе Городс1сой Думы. 

При обсуждеши доложеннаго некоторыми гласными заявлено 
о необходимости сделать разрынъ между скотобойнями и пред-
полагаемымъ въ отдачу местомъ не въ 4 0 а въ 50 саженъ въ 
видахъ безопасности, такъ какъ на арендуемом!. м'ЬстЬ можетъ 

быть большой запас,ъ Л'Ьсннхъ матер1аловъ; въ виду сего па 
баллотировку поставлены были вопросы: 1) отдать въ аренду 
участокъ городской земли Попову и Гольдгаммеръ съ разрывомъ 
отъ скотобойни въ 5 0 саж. и 2) тоже въ 4 0 сажепъ и закры-
тою баллотировкою подано было за иервый вопросъ 11 и за 
второй 6 голосовъ а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а : 
доложенный журпалъ Городской Управы утвердить съ т'Ьмъ, 
чтобы между скотобойнями и отдаваемымъ въ аронду м'Ьстомъ 
была, разрыва, въ 50 саженъ. 

№ 178. Объ отдаче въ аренду на новый срокъ участка го-
родской земли, выходящаго на Петровскую и Белозерскую ули-
цу, наслЬдникамъ Томскаго мещанина Павла Сергеева Один-
цева. 

Городской Думе доложенъ журналъ Городской Унравы отъ 
22 августа с. г . за J6 216 следующего содержашя: Изъ делъ 
Городской Управы видно, что по контракту отъ 1-го августа 
1897 года, ТомскШ м'Ьщанинъ Павелъ СергЬевъ Одинцевъ 
арендовала, на 10 л-Ьть участокъ городской земли въ 4-омъ ноли-
цойскомъ участке гор. Томска, но Белозерской и Петровской 
улицамъ, имЬюшш меры: но Петровской улице 62 /а саж., въ 
задахъ 15 и 21 2 / з сажени, поперечнику съ правой стороны 3 0 
саж. и съ левой 20 саж. и но Белозерской улице 10 саж., а 
квадратныхъ 336 1 / з саж. Годовая арендная плата но 10 кои. 
за квадратную сажень, а за все место 36 руб. 16 коп. въ 
годъ поступила сиолиа въ городскую кассу но 1-е августа 1907 
года подъ квитанщю за № 281 . 

Въ настоящее время опекунша надъ имешемъ Одипцева, Том-
ская мещанка Аниа Фомина Одипцева обратилась въ Город-
скую Думу съ ходатайствомъ объ оставлена за ней въ аренде, 
на новый 12-ти л'ЬтнШ срокъ, участка городской земли, арендо-
ванная ея умершимъ мужемь и при этомь просить участокъ 
этотъ отдать ей на старыхъ yc.ioitiax'b, такъ какъ после смерти 
мужа на ей рукахъ, осталось четверо малолетника, детей, дохо-
да же, кроме ея заработка 1 5 — 1 7 руб. въ мЬсяцъ, неть ни-
какого, платить арендную плату выше той, какую она платила, 
по cie время ей будегь очень тяжело, продать-же домъ ранее 
нельзя было, иотому-что съ большой семьей при мизер нома, за-
работке жить иа квартирахъ невозможно, да кроме того место 
зто маломерное, но Петровской ул. около 6 саженъ 2 арш. Бе-
лозерская улица, куда выходить задами это место еще только 
въ проекте, такъ какъ тутъ вдоль улицы проходить глубок^ 
ровъ, поэтому домъ и м'Ьсто ихъ ценится очень мало, продать 
же домъ въ настоящее время, за смертью мужа, совергаеппо не-
возможно, такъ какъ пасл'Ьдники нссовершеннолетше, а потому 
просить Городскую Думу войти въ ея 6'Вдствепноо положеше и 
оставить за ней участокъ на старыхъ услов1яхъ, чемъ дать воз-
можность воспитать сиротъ д'Ьтей. 

Представляя о вышеизложенномь на благоусмотреше Город-
ской Думы, Городская Управа докладываетъ, что арендная пла-
та участкама. земли въ селитебной части города, которымъ уже 
истека. срокъ. аренды, въ настоящее время определилась въ 3 0 
к . за квадратную саженъ и, что по измерешю въ натуре, про-
изведенному городскимъ землсм'Ьромъ оказалось, что вышеозначен-
ный участокъ ири тЬхъ же м'Ьрахъ но улицамъ и со сторонъ 
имеетъ квадратную площадь пе 336 ' / 3 кв. саженъ, а 3 4 9 , 8 
квадратныхъ сажени. 

При обсуждснш доложеннаго гласный Думы и Председатель 
Сиротскаго Суда А. К . Завьтковъ заявилъ, что имущество Один-
цова действительно находится иодъ опекой, опека эта очень 
бедная и арендуемое м'Ьсто неудобно, часть его пропадаетъ да-
ромъ и служить лишь про'Ьздомъ съ Петровской улицы къ до-
иамъ, а потому онъ и нолагалъ бы возможнымъ сделать въ дан-
помъ случае исключеше отдать этотъ участокъ въ аренду на 
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6-ть Л'Ьп съ платою по 15 кон. за квадратную сажень; это 
предложеше г. Завитвова было принято гласными и Городская 
Дума единогласпо п о с т а н о в и л а: вышеозначенный участокъ 
городской земли оставить въ аренде у наследниковъ Томскаго 
мещанина Павла Сергеева Одинцева, безъ права выкупа, на 
новый 6-ти л'Ьтшй срокъ съ платою, вь виде исключешя, по 
15 кои. за квадратвую сажевь въ годъ и съ заключешомъ 
аренднаго договора за счета арендатора. 

№ 179. О пртбр'Ьтенш запасныхъ водомеровъ и найме 
слесаря для ремонта домовыхъ отвЬтвлешй и установки водо-
меровъ. 

Городской Думе доложено, что въ настоящее время устрой-
ство домовыхъ ответвлешй отъ городского водопровода произво-
дят* четыре техничешя фирмы, которыя гараятируютъ свои 
работы въ течев1е онределеннаго времени. Въ настоящее время 
имеется до 150 отв'ЬтвленШ, гарант in которыхъ окончены и 
всякое о нихъ понечеше принадлежит* Городской Управе на 
осаованш § 9 правил* водопроводных*. Кроме того, установка, 
проверка и ремонт* водомеровъ должонъ производится, во избе-
жите недоразумешй, Городской Управой на основами § 16 и 
17, допускать же къ разборке водомеровъ постороннвхъ масте-
ровъ нежелательно но случаю могущихъ быть иедоразумЬн1Й, ка-
ковыя могутъ отразиться на шплоатацш водопровода; но § 18 
нравилъ водопроводныхъ ври ремонте водомера должен* быть 
поставленъ, вместо снятаго, времепвый запасный водомер* за 
счетъ города. Для нынолнешя всЬхъ означенныхъ работъ, а 
также на случай п р и н я т меръ при разливе поды въ помЬще-
шяхъ при порче труб*, Городской Управе необходим*, па пер-
вое время, хотя один* слесарь съ жаловашемъ до 600-ть руб-
лей в* годъ, который при городскомъ техвическомъ падзоре 
выполнялъ бы все работы но домашнимъ оигЬтвленЬлъ водопро-
вода, и upio6pbcTH два занаспыхъ водомЬра для домовъ и бань 
въ 90 и 180 рублей, а посему Городская Управа ироситъ раз-
решение Городской Думы на производство вытеотченныхъ рас-
ходов!, и присовокупляет!,, что содержало «того слесаря по всей 
вероятности окупится его заработком* по особой таксе, которая 
вслед* за симъ будет* представлена па утверждсв1е Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : разрешит* Городской 
Управе производство вышеозначенных* расходов* съ отнесешем* 
ва запасный капиталь. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

О вызовЪ къ в ы п о л н е н а воинской повинности 
въ 1907 году. 

Томское Уездное по воинской повипности Присуттио объяв, 
ляетъ, что въ токущемъ 1907 году дейстшя по призыву моло. 
дыхъ людей на службу будутъ открыты въ нижеозначенные дни. 

Въ 1-мъ призывиомъ участке г. Томска . . , 1 5 Октября. 
„ 2-мъ „ „ с. Снасскомъ . . 23 Октября. 
„ 3-мъ „ „ с. Ишпмскомъ . . 1 5 Ноября. 
„ 4-мъ „ я с. Вогородскомъ . 22 Ноября. 
„ 5-мъ „ „ с. Ворововымъ. . 27 Ноября. 
„ 6-мъ „ „ с. Тутальскомъ . 7 Ноября. 
„ 7-мъ „ „ г. Колывани . . 29 Октября. 

Къ вышеозначенным* дням* въ подлежапце призывныо пункты 
должны явиться: 

1) Лица, которымъ возрастъ должевъ быть определонъ ио 
наружному виду, ио 128 и 131 ст. Устава о воинской повин-
ности, изд. 1897 г. 

2) Подлежапце, на осповаши 180 статьи Устава о воинской 
повинности, изд. 1897 г., назначонш на службу бозъ жроб1я. 

3) Получишше отсрочку до предстоящаго призыва, и 

4) Bcb внесенные въ призывные списки сего года, за исклю-
чешемъ: 

а) лицъ, возведенных* после того въ священный санъ пра-
вославная и другихъ христнскихъ исповедашЙ-, а такжо пра-
вославных'* псаломщиковъ, 

б) тЬхъ, обучающихся въ учебных* заведошях*, коим* дана 
Присутств1омъ отсрочка для окончашн образован^, 

в) лицъ, получивших* отсрочку всл'Ьдствю нахождешя на служ-
бе но контракту на судах* торговаго флота, п 

г) лицъ, пользующихся на основанш 48 ст. Уст. о вопи, по-
винности изд. 1897 г., льготою перваго разряда, кроме лицъ 
еврейскаго испов'Ьдашя, которые па осповаши циркуляра г. Ми-
нистра Внутренних* Д'Ьлъ, отъ 14-го шля 1878 года за X 
39, отъ явки въ участокъ по освобождаются. 

Председатель Присутствия Яблонскш-Шавровскт. 

И. д. Д'Ьлопроизводитоля А. Гвоздевъ. 

МЕДИЦИНСНИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ 

Министерства ^нутрениихъ Д м ъ 

одобрено напечатать составленное Врачами—Члена-
ми Общества Охранешя Народнаго здрав1я 

сочинете для ознакомлен жителей городовъ, еелъ н деревень 

НОДЪ ЗАГЛАШЕМЪ 

БЕРЕЖЕНАГО И БОГЪ БЕРЕШЕТЪ. 
Н А С Т А В Л Е Ш Е 

для городскихъ и сельскнхъ жителей 

о распознавали, препупрежденш распространешя и леченш болезной 
холеры, чумы. тиФа, диотерита , скарлатины, оспы и 

сибирской язвы. 

Отпечатанное крупнымъ шрнфтомъ на большом* разворнутомъ 
листе, для наклейки въ городахъ, селахъ и деревняхъ на цер-
ковных!, папертяхъ и оградахъ, па городскихъ общоственннхъ и 

частныхъ здашяхъ. 

ЦТ,НА за 50 вкзома . -Б р. , 1 0 0 - 8 р . , 5 0 0 - 3 5 р, 1 0 0 0 - 6 0 руб. 

Tpo6onanio адресовать: (съ приложошемъ донегъ по стоимости за-

каза) Царское село, въ контору издан'т „ДОБРОЕ СЛОВО", 

Ж у к о в с к о - В о л ы н с к а я у л - № 4 . 
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Внимашю жителей г. Томска. 
Б ш л щ ю медицинскую и ш ь Щ н ы и ъ жятелемъ г. Том 

ска оказываютъ слФдрре участковые врачи. 

Г. Е. Сибирцевъ и П. Лебедевъ—для жителей Вос-
кресенской горы, Кирпичей , Новой Деревни и Вой-
лочной заимки. 

Н. В. Соколоаъ и Я. Бейгель—для жителей Песковъ 
и Заозерья. 

Б. 3. Ноторинъ, В. Дтмидовъ и Н. М. Знаменскш-
для жителей Болота, Монастырскаго мйста, У р ж а т к и , 
Юрточной горы, Елани и Заисточья. 

А Н. Лаптевъ и П. А. Галка—для жителей Слобод-
к и и Мухинск . Бугра . 

Тяжело больнымъ помощь оказывается на дому 
по вызовамъ, лидамъ, могущимъ ПОСЕТИТЬ врача, 

помощь оказывается въ амбулатор1яхъ. 

]Зызовъ врачей на домъ къ тяжко-вольному неов-
ходимо адресовать въ утренше часы (до 9 ч.): 

на квартиры врачей—Г. Е. Сабирцева (Большая Кир-
пичная , д. № 16, телефонъ №. 344), Н. В. Соколова 
Миллюиная ул. , д. № 18, телеф. № 192),—Б. 3. Но-
торина (ЗагЬовсюй пер., д. N» 10, тел. № 538),—А. Н. 

Лаптева (Жандармская ул., д. № 33); 

ръ дневные и вечерше часы (съ 9 ч. утра до 
10 ч. вечера): 

врачамъ Сибирцеву и Лебедеву въ городскую боль-
н и ц у противъ воротъ Вознесенскаго кладбища на 
Воскресенской гор-Ь (телеф № 365), - врачамъ Соко-
лову и Бейгелю въ Некрасовскую больницу (Миллюн-
ная, д. № 65, телеф. № 378) ,—врачамъ Ноторину и 
Дюмидову въ Городскую лечебницу (Набережная р. 
У т а й к и , телеф. J\l° 391) ,—врачу Знаменскому въ Боль-
ницу Приказа (Московсюй трактъ, телефонъ № 123), -
врачамъ Лаптеву и ГалкЪ въ амбулаторш при Общи-
нЪ Краснаго Креста ^Мухинская ул., д. № 28, телеф. 

N° 87). 

ночные часы (отъ Ю ч. веч. до 6 ч. утра): 
вызовъ на домъ адресовать въ Городскую Лечебницу 
(Набережная р-Ьки Ушайки , телеф, N? 391), гд-Ь для 
оказашя помощи въ экстренныхъ т я ж е л ы х ъ случаяхъ 
имеется д е ж у р н ы й врачъ отъ Общества Практиче-

с к и х ъ врачей. 

З а я в д е ж я о т н о с и т е л ь н о д е з и н ф е к ц ш и по-
я в и в ш и х с я з а р а з н ы х ъ б о л е з н е й просятъ направ-
л я т ь - отъ 8 час. утра до 8 час. веч. въ санитарное 
Бюро при Городской УправЪ дежурному дезинфектору 
(телеФ. № 101), а равно посл-Ь 3 ч. д н я и утромъ 
до 9 час. по телефону № 367 въ квдртиру Санитар-
наго врача К. М. Гречищева. 

И. д Томскаго Городского Головы Богомоловъ. 

Городской Санитарный врачъ Н. Гречищевъ. 

ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО Б А Н Е А Г 
Государственный Банкъ доводить досвЪд'Ьшя вла-

дЪльцевъ временныхъ свидЬтельствъ РосЫйскаго 
Государственнаго 5 % займа 1906 года, С.-Петербург-
ская Контора и провинщалвйыя у ч р е ж д е ш я Банка 
съ 1-го Сентября сего года приступятъ к ъ производ-
ству обмана этихъ свидетольствъ, к а к ъ снабженныхъ 
штемпелями частныхъ коммерческихъ банковъ, т а к ъ 
равнымъ образомъ и неим'Ьющихъ таковыхъ, на под^ 
л и н п ы я облигацш. 

Выдача п о д л и н н ы х ъ облигаций въ С.-Петербургской 
Конторе будетъ производиться немедленно, въ про-
ч и х ъ же Конторахъ и ОтдЬлешяхъ Банка , въ зави-
симости отъ получешя облигащй на M-fecrfe. 

Свидетельства, находящаяся въ учреждешяхъ Бан-
ка во вкладахъ на хранеше и залогахъ по ссудамъ 
и спещальнымъ счетамъ, будутъ отменены безъ ка-
к и х ъ либо заявлешй со стороны в к л а д ч и к о в ъ и за-
емщиковъ. 

Управляющей С. Тимашевъ; 

Противохолерпыя п р и в и в к и желающимъ производя-
тся безплатно въ Городской Л е ч е б н и ц ^ (отъ И * / » ч. 
до 1 часу), въ амбулатор1яхъ; Некрасовской больницы 
(отъ 9 до 12 час.), Городской противъ Вознесенскаго 
кладбища ^отъ 9 до 11 час.) и при общинЬ Краснаго 

Креста (отъ 9 до 11 часовъ). 

При вызов! врачей на домъ необходимо 
пробные адреса-

точные и 

З а я в л е н ^ о т н о с и т е л ь н о н а р у ( и е ш я с а н и -
т а р н ь / х ъ о р а в и л ъ необходимо направлять къ тор-
гово-санитарному врачу И. И. ЦвЪткову (Дворянская 

ул . д. JVB 42, телефонъ № 186). 

ОБЪЯВЛЁШЕ О ТОРГАХЪ-
Городская Управа объявляегь , что въ Присутствш 

ея съ 12 часовъ дня назначены тор ги на отдачу въ 
аренду: 

На 18 о к тября—рЪчныхъ прорубей. 
На 19 октября—балагановъ, для торговли рыбой 

въ зимнее время. 
На 23 о к т я б р я - - Г о р о д с к и х ъ вЪсовъ на Базарной 

площади. 
На 24 октября—мЪстъ для торговли въ щепномъ 

ряду. 
На 25 о к т я б р я — м ^ о т ъ въ пряничномъ ряду. 
На 26 октября—харчевень: на К о н н о й и Мухино-

Бу горской площадяхъ. 

Редакторъ Городской Голова И. Некрасове. Томскъ, паровая тип. Н. И. Орловой. 


