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О Б Ъ я В Л Е Н 1 Е 
ТОМСКАГО ГУБЕРНАТОРА. 

По выборамъ въ Государственную Думу третьяго 
созыва. 

Объявляю жнтолямъ Томской губернш, что въ виду окончатель-
на™ опубликоваши въ Губернскнхъ Ведомостях» избиратольпыхъ 
списковъ, выборы на порвыхъ съездахъ городскихъ избирателей 
но всЬмъ уездным» городамъ и въ с. Змеипогорскомъ,' Томской 
губернш, мною назначены на 30 сентября. Выборы на вторыхъ 
съездахъ городскихъ избирателей и выборы на съездахъ уполно-
мочен!! ыхъ отъ волостей по темъ же городамъ и въ селе Змеи-
ногорскомъ назначены на 1 октября. 

О месте производства выборовъ (иом4щошя, намЬчонныя для 
выборовъ) на съездахъ городскихъ избирателей будетъ объявлено 
особо городскими общественными управлешями, а по Зменногор-
скому уезду—Председателем» съезда; о месте выборовъ на съез-
дахъ уполпомоченныхъ отъ волостей будутъ посланы извЬщешя 
имъ председателями сихъ съездовъ. 

Лицам», внесоннымъ въ избирательные списки по праву уезд 
ныхъ зомлевладельцевъ даннаго уезда, продоставмотся учасие 
въ выборахъ непосредственно въ съездахъ городскихъ избирате-
лей согласно списковъ, онубликонанпыхъ въ Губернскнхъ Й д о -
мостяхъ. 

О дне выборовъ Членовъ Государственной Думы въ губерн-
'••комъ избирательном» собранш будетъ объявлено особо. 

Приглашаю насолеше ry6epiiin отнестись съ полнымъ внима-
н1омъ къ продстоящимъ выборам»—этому акту величайшей госу-
дарственной важности. Установленный законом» на этотъ случай 
правила прошу соблюдать безъ всяких» отступлошй, сохраняя 
спокойст1ио и темъ самымъ содействуя властям» въ ихъ расно-
ряжешяхъ по охране ввутронняго и наружнаго порядка. Всякая 
попытка къ производству какого либо бозиорядка и всякое нару-
шена правильнаго хода выборовъ строго преследуется спещаль-

нымъ законоположешем», опубликованным» въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ 
указе отъ 8 марта м. г 

Предлагаю чинамъ полищи уездной и городской принять все 
мбры къ ограждошю наружнаго порядка во время выборовъ и 
оказашю полнаго содействия председателям» собранШ къ безпро-
иятствонному ихъ точешю; всякую попытку нарушеши порядка 
пресекать въ самомъ начале, подвергая виноввыхъ задержании и 
законной ответственности. 

И . д. Губернатора, Вицо-Губернаторъ Штевень. 

G сентября 1907 г. 
г. Томскъ. 

ПО В Ы Б О Р А М Ъ В Ъ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н У Ю Д У М У 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 
Господинъ ТомскШ Губевнаторъ особыми о в ш л е ш ш , пропечатанными 
въ Томскихъ ГуОернскихъ ВФдомостяжъ М 68, 69 и 70 отъ 9, 12 и 

16 сего Сентября, 
D 

что въ виду окончательна™ опубликоваши въ Губернскнхъ Ве-
домостях» избирательных» списковъ. 

Н А З Н А Ч Е Н Ы И М Ъ В Ы Б О Р Ы : 

на 1-хъ съФздахъ город избиратель!! на 30 Сентября и на 
2 - и съездахъ на 1 Октября, 

при чемъ прибавлено, что о M t c T t производства вы-
' боровъ (пом4щешя, HaMt4eHHbia для выборовъ) по город-

снимъ съЪздамъ избирателей, будетъ объявлено осо-
бо Городскими Общественными Управлешями. 

На основанш сего и статьи 45 утвержденной Министром» 
Внутренних!» Делъ 27 августа сего года Инструкцш Городская 
Управа доводить во всеобщее сведете, что Первый и Второй 
съезд» городскихъ избирателей по городу Томску и ого уезду 
назначены въ городе Томск!; въ залЬ Городской Думы, угол» 
Почтамской ул. и Ямского иор., с» 9 часов» утра до 9 часовъ 
вочера. 
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Городской Управой разосланы именныя об'ьявлев1я избирателям!, 
проживающим! въ городе Томск!», чорезъ местную полицпо, и 
прошивающим! въ городахъ Ново-Нпколаевск'Ь, Колываии и На-
рым'Ь, чрезъ местных! Городскихъ Старостъ. Избиратели, но 
получивино по какой либо причин'!; именныя об'ьявлешя, а равно 
лица, проживающая въ селах!, деревнях! и на стлнц'яхъ жол'Ьз-
ной дороги въ Томском'!, у1!зд'Ь, могутъ получать таковыя объ-
явяешя въ Городской Управе 28 и 29 сего сентября съ I ча 
совъ утра до 3 часовъ дня и съ 6 до 9 часовь вечера, по 
продставленш удостоверенift личности, видапныхъ полищей, мпро-
вымъ судьей, кростьянскимъ начальником!, нотар1усомъ, приход-
ским! священником!, или правитольствеинымъ, общоственнымъ 
или сословвымъ учреждением!. въ коомъ избиратель состоитъ на 
службе. Эти удостоверовш, по выдаче именного обънвлотя. бу-
дут ! оставляться при д'Ьлахъ Городской Управы. 

Для подачи избирательной записки избиратель обязапъ лично 
явиться па съездъ. Права избирателя при входе на съ'Ьздъ бу-
дут! поверяться в ! самомъ зданш особой подкоммишой. Имон-
ноо ()бъяилен!о служить доказательством'!, самоличности избира-
теля. Избиратели, но нолучивнце такового объявлешя или утеряв-
ш и его, допускаются на с/ьездъ лишь но предъявлен^ удостове-
рен»! личности, выданнаго мировымъ судьей, крестышскимъ на-
чальником!, noTapiycoMb, приходскимъ священникомъ, или же 
иравитольственнымъ, общественнымъ или сословным! учреждения-
ми, въ коомъ избиратель состоитъ на службе,—независимо отъ 
сего ком мисс in или подкоммиссля, въ случае сомн'Ьшя можетъ 
требовать иредставлошя также и других! доказательствъ самолич-
ности избирателя. 

При именвыхъ объявлешяхъ Городской Управой разосланы 
бланки избиратольныхъ записокъ, по иользовашо этими бланками 
для избирателей необязательно. Но всяком! случае избрательныя 
записки должны представлять собою листъ или иолулистъ (смот-
ря по числу выборщиков! подлежащих!, избранно) белой писчей 
бумаги обыкновоннаго формата, должна быть составлена на рус-
скомъ язык'Ь, способом!, но усмотр'Ья!ю избирателя (помощш пись-
ма, печати, литографш и т. п.) настолько четко и разборчиво, 
чтобы прочтете записки не представляло труднешя. J3-r> избира-
тельной записке, въ устранеше смешешя лнцъ одноимшыхъ, 
должны быть указаны, какъ фамшпя, имя, отчество (если имено-
Banio по отчеству принято въ данной местности) лица, за которое 
избиратель иодаетъ свой голосъ, такъ и его звашо и местожи-
тельство или нумеръ, подъ которым!, лицо это занесено въ спи-
сок! избирателей. При этомъ въ записке но должно быть ни 
какихъ отмЬтокъ, знаков!, а равно исиравлешй и подчистокъ 
ни на лицевой ни на оборотной стороне, записки, неудовлетво-
ряющая означенному требование, признаются недействительными. 

Избирательная записка составляется нзбрателями или заблаго-
временно до прибытия ого въ съездъ или въ самомъ помЬщенш 
Съезда въ особо отведенной для сего комнате. 

Избирательный записки подаются вложенными въ разосланные 
Городской Управой при именныхъ объявлешях! конверты съ по-
чатыо Городской Управы. Конверты, неснабжошшо печатью, а 
также пмеюпцо icaiiio либо знаки, отм'Ьтки, равно какъ испорчен-
ные или разорванные, не могутъ быть принимаемы от! избирате-
ля. Вь случае порчи или утраты конверта таковыя выдаются в ! 
Городской Управе въ часы занятШ по пррдъявлеп!и вышеуиомя-
иутаго удостоверошя ЛИЧНОСТИ избирателя. 

Избиратели Второго Съезда будутъ разделены на пять грунпъ: 
къ первому ящику будутъ подходить избиратели, фамилш кото-
рыхъ начинаются съ букв! А. Б. В. и Г ; ко второму ящику— 
съ буквъ Д . Е. Ж . 3 . J. и К ; къ третьему—съ буквъ JI. М. 
Н. и О; къ четвертому П . Р. С. и къ пятому Т . У . Ф. X . 
Ц. Ч Ш . Щ . Э. Ю. и Я. 

Избиратели должны подходить къ ящикамъ по одиночке въ 
сторогомъ порядке. Подойдя къ избирательному ящику, избира-
тель долженъ лично вручить Председателю избирательной под-
комитет объявлшмо и копвертъ съ избирательной въ номъ запи-
ской, заклеенный безъ наложешн какихъ либо початой. Председа-
тель отрываетъ отъ именного объявлошя купоп'ь, который остав-
ляете у себя, самоо объявлоше возвращается избирателю и па-
кете съ избирательной запиской при избирателе опускаете въ 
избирательный ящикъ. 

Заступаючнй мйсто Городского Головы Ив. БОГОМОЛОВЪ. 
Городской Секретарь С. Поповъ. 

ТОМСКАГО П О Л И Щ Й Ш Й О Т Р А . 
Довожу до cet f l tH i f l гг . обывателей г. Томска, что 

въ дни городскихъ выборовъ 30 сентября по 1-му 
съезду и 1 октября по 2 - м у съЪзду будутъ приняты 
нижеслЪдукщя полицейск<я mtpbi, обезпечиваклщя на-
с е л е н ^ безпрепятственную подачу своихъ избиратель 
ныхъ записокъ въ зданж Томской Городской Думы и 
о г р а д ж а н щ я , при столь значительномъ скоплении на 
улицахъ города, общж порядокъ. 

I . 
Движимо по Почтамской ул. отъ Набережной Утайки до Иод-

горнаго пор. и по Ямскому пер. отъ Дворяиской ул. прекраща-
ется съ 7 часов!, утра. 

I I . 
Вс'Ьмъ изоиратолямъ ваднежитъ идти къ здашю Городской 

Думы въ нанравлеши отъ Почтамской ул. по Подгорному пор., 
Конной площади и Ямскому переулку и входить черозъ дверь 
Общественнаго Сибирскаго Банка. Выходить черозъ дверь Го-
родской Унравы на Почтамтскую и Ямской нереулокъ ио направ-
ленно Дворянской ул. 

I I I . 
Никаких!, скоплошй избирателей и прохожих! передъ здаш-

омъ Городской Думы, а равно остановок! на прилегающих! 
улицах! допущено быть по можете. 

Томсий Иолищймойстор'ь Фуксъ. 

Распоряжеше объявленное Правительствующе-
му Сенату Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ: 

объ утвержденш ииструкцш о порядке производства выборовъ въ 
Государственную Думу въ городахъ, поименованных! въ ст. 2. 
Высочайше утворждоннаго 3 ноня 1907 года Положошя о выборахъ. 

На подлинномъ написано: „Утверждаю". 
Министръ Внутренних!» Д'Ьлъ гофмейстер! П. Столыпинъ. 
10 сентября 

1907 г. 
ИНСТРУКЩЯ 

о порядкЪ производства выборовъ въ Государствен-
ную Думу въ городахъ, поименованныхъ въ ст. 2 Вы-
сочайше утвержденнаго 3-го м н я 1907 г. положешя 

о выборахъ. 
(Иъ статьям! 1 3 3 — 1 4 0 положошя о выборах! в ! Государст-

венную Думу 3-го ш ш 1907 года). 
От, 1. Вь каждом! избирательном! участке, на которые де-

лятся города, ноимонованпые вь ст. 2 Положетя 3-го ионя 1907 



М 3 7 — 3 8 . Й Ю Ш ТОМСКАГО ГОРОДСКОГО О Ш Ц Е С Т Ш Ш Н Л Я У П Р Л В Л П Ш Я . 2 7 5 . 

г., для производства выборов* образуется, для перваго и второ-
го разряда избирателей въ отдельности, избирательная коммиспя 
изъ председателя и необходима™ числа членов*, приглашаемых* 
городскимъ головою изъ числа избирателей соответствующих* 
разряда и участка. 

Ст. 2 . Каждая коммпотн может* образовывать изъ своой среди 
особыя нодкоммиссш въ составе председателя и но монео двухъ 
членовъ для п р и ш т я записокъ и для подсчета поданных* голо-
сов*. 

Ст. 3 . При производстве выборов* в* избирательных* участ-
ках* , въ состанъ коихъ входит* по спискам* болео двух* ты-
сяч* избирателей, избирательная коммисш обязательно разделя-
ется на нодкоммиссш для п р и н я т записок* и счота голосов*, 
с* таким* разсчетом*, чтобы на подкоммнсию приходилось не 
более двух* тысяч* избирателей по списку. 

Ст 4. В * случае образовали для принята записок* нодком-
миссШ, избиратели делятся, но алфавиту их * фамилМ), на груп-
пы, который распределяются между подкоммнсслями. На каждую 
группу избирателей полагается въ таком* случае особый избира-
тельный ящик*. При разделеши избирателей на группы у нро-
ходовъ, ворущих* къ избирательным* ящикам*, и над* послед-
ними ставятся на видных* местах* доски с * обозначошом* круп-
ным* шрифтом* букв*, соответствующих* группам*, на который 
делятся избиратели. 

Ст. 5. В * тех* избирательных* участках*, в * которых* по 
спискамъ числятся избиратели разных* нащональностей, въ со-
ставъ избирательных* коммигай и нодкоммиссШ по возможности 
должны быть приглашаемы, в* качестве членов*, избиратели отъ 
каждой изъ главнЬйшихъ национальностей. 

Ст. С. Для действительности распоряжемй избирательной коч-
мисс1и или подкоммиссш требуется нриоутствш председателя и 
не менео двухъ членовъ. 

Ст. 7 . Избирательная записка представляет* собою лист* или 
полулист* белой писчей бумаги обыкновенная формата 

Ст. 8 . Избирательная записка составляется ва русском* языке. 
Ст. 9. В * избирательной записке, в * устранешо смешешн 

лиц* одноименных*, должны быть указаны какъ фами.ш. имя и 
отчество (если имоновашо по отчеству принято въ данной мест-
ности) лица, за которое избиратель подает* голос*, такъ и его 
знаше и местожительство или помер*, подъ которымъ лицо зто 
занесено нъ список* избирателей по участку, и иаименоваше 
этого последняя. При этомъ в* записке но должно быть ника-
к и х * отметок*, знаков*, а равно исиранлешй и подчисток* ни 
на лицевой, ни на оборотной стороне. Записки, не удовлотворя-
юния означенному тробовашю, признаются недействительными. 

Ст. 10. Сведешя, указанный въ статье 9 настоящей инструк-
ции, вносятся в * избирательную записку способом* по усмотрЬппо 
избирателя (помощью письма, печати, литографш и т. п.), но 
должны быть обозначены настолько четко и разборчиво, что бы 
прочтеше записки но представляло затрудненiii. 

Ст. 11. Избирательная записка составляется избирателем* 
или заблаговремевно или в * самом* иомещонш избирательной 
коммисс1и или нодкоммиссш. 

I I р и м е ч а н i е. Для составлеши записок* при изби-
рательной коммиссш или нодкоммиссш отводится одна или 
несколько комнат*, съ необходимыми письменными принад-
лежностями и бумагой для избирательных'!, записок*. В * 
каждой изъ комнатъ можотъ находиться одновременно но 
более одного лица. 

Ст. 12 . Въ помещошя, где производятся выборы и составля-
ются избирательный записки, допускаются только избиратели, 
им'Ькнще право учаспя въ выборахъ по данному избирательному 

участку и разряду. Всяки! изъ ннхъ должен* при входе удостове-
рить свою личность способом*, какой будет* установлен* предсе-
дателем* избирательной коммиссш. 

Ст. 13. Избиратели подходят* къ столу, на котором* стоит* 
избирательный ящикъ, но одиночке, въ строямъ порядке, для 
соблюдения которая ставятся у стола необходимый загородки и 
решетки. 

Ст. 14. Избирательный записки по хаются вложенными въ осо-
бые конверты. Въ конверт* можотъ быть вложена только одни 
избирательная записка. 

Ст. 15. Конверты для избирательных* записок* изготовляются 
городскими управами и снабжаются на лицевой стороне печатью 
Управы. Конверты съ избирательными записками, не снабженные 
печатью городской управы, а также имеющее каше—либо знаки, 
отметки, равно как* испорченные либо разорванные не могутъ 
быть принимаемы отъ избирателей. 

Ст. 10. Не поздне», Ч'Ьмъ за неделю до выборов*, иждому 
избирателю, проживающему в* городе по месту производства вы-
боров*, посылается Городской Управою особое именное об*явло-
iiio о времени и м'Ьст'Ь выборов* и два конверта для избиратель-
ной записки (один* на случай назначеши дополнительных* вы-
боров*). 

От* усмотр'Ьшя Городской Управы зависит* разослать одно-
временно избирателям* также и бланки избирательных* записокъ, 
по форме, которая будет* признана ею соответственной. Поль-
зоваше этими бланками для избирателей но обязательно^ 

Ст. 17. Разсылка именных* объявлешй и конвертов* произ-
водится чрез* полицш. Городами Управы входят* заблаговре-
менно в * сношешя съ местными начальниками полицш относитель-
но способа передачи полпцш иодлежащихъ разсылкЬ именных* 
объявлешй и конвертов*. 

Ст. 18. При разсылке именных* объявлешй и конвертов* 
чипы полицш принимают* все меры для. вручешя объяв.тошй не-
посредственно самому адресату, по удостоверенш е я личности, 
Оставлошо объявлешй и конвертов* под* росниску лица, при-
надлежащая к г домашним* адресата, допускается лини, в * тех* 
случаях*, когда личное вручоше бумаг* адресату представляется 
невозможным* и когда полицш в* то же время достоверно изве-
стны какъ личность адресата, такъ и то, что онъ действительно 
проживаете там®, куда адресованы бумаги, и только временно не 
находится дома. При невозможности вручошя именного объявло-
nifl н конвертов* адресату или указанным* выше лицам*, бумаги 
эти немедленно возвращаются полищей въ Городскую Управу, съ 
указашем* причинъ недоставлешя. 

Ст. 19. Разсылка именных* объявлшпй и конвертовъ ярод-
ским* избирателям*, жительствующим* вне пределов* города, по 
которому производятся выборы, представляется усмотреппо город-
ских* управ* и производятся способом*, какой будет* признан* 
ими наиболее целесообразным* по местным* услов1ям*. 

Ст. 20. Избиратели, не получивние но какой либо причине 
именных* объявлешй и конвертовъ для избирательныхъ запи-
сок*, могутъ обращаться за получешом* ихъ въ Городскую Уп -
раву, предъявляя въ этом* случае удостоверения личности, вы-
данный полищей, мировым* судьей, зомским* начальником*, 
naTapiycoH*, приходским* священником* или правительственным*, 
общественным* или сословным* учреждешемъ, в * коом* избира-
тель состоит* на службе. 

I I р и м е ч а и i е. Удостоверен»! личности, упомянутый 
въ сой (20 ) статье, по выдаче именного объявлешя и кон-
вортовъ, оставляются при Д'Ьлахъ Городской Унравы, 

Ст. 21 . Именное обънвлешо представляет* собою листок* съ от-
впымъ имепнымъ купоном*. Лицован сторона, как* листка, такъ и 
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на содержите порядковый поморъ, пазванш избиратольнаго уча-
стка, указашо разряда, къ которому принадлежите избиратель, 
фамилш, имя и отчество (где это принято) и зиаше избирателя, 
которому объявлошо выдано, и помора. избирателя по избиратель-
ному списку, а такжо указашо, что объявлешо но можетъ быть 
передаваемо другому лицу и должно быть предъявляемо какъ при 
входе въ пом'Ьщеше, где производится выборы, такъ и при по-
даче конверта съ избирательной запиской. На лицевой стороне 
листка, кроме того, дЬлаотся сворху надпись: „Именно объявлешо 
для явки на выборы въ Государственную Думу" , а внизу— 
указашо на необходимость сохранении листка после подачи изби-
рательной записки на случай дополнительныхъ выборовъ. На обо-
роте листка помещается выписка статьи 5 Высочайшаго Указа 
8-го марта 1906 г, и статой 9, 10 и 11 Иысочайшо утвержден наго 
3-го шпя 1907 г. Положоиш о выборахъ въ Государственную 
Думу. 

Ст. 22. Одновременно сь разсылкой именныхъ обънвлошй го-
родшя управы открываютъ въ пазначонныхъ ими мбстахъ без-
возмездную выдачу избирателямъ конвортовъ для избирательиыхъ 
занисокъ для замены испорчонныхъ или утрачопныхъ, Въ день 
выборовъ избиратели могутъ нолучать конверты при входе въ 
помещошо избирательной KOMMiiccin. 

Ст. 23. Объявлошо, упомянутое въ статье 16, служить до-
казатольствомъ самоличности избирателя. Избиратели, но иолу-
чивнйе этого объярлошя или уторявппе ого, допускаются въ по-
м'Ьщоше, где производятся выборы, лишь по иродсгавлонш удо-
стоверит! личности, выданнаго полнщой, мировымъ судьей, зем-
скимъ началышкомъ, нотар1усомъ, приходскимъ свшцснникомъ, или 
иравитольствоииымъ, общоственнымъ или сословнымъ учрождешомъ, 
въ коемъ избиратель состоите на службе. Независимо отъ сего, 
коммиссля или подкоммисш, въ случае сомпЬигй, можотъ требо-
вать представлешя такжо и другихъ доказатольствъ самоличности 
избирателя. 

Сг. 24. Объявлешо и запечатанный конверте съ избиратель-
ною въ немъ запискою лично вручаются избнратолемъ председа-
телю избирательной коммиссш или иодкоммиссш. 

Започаташе конверта производится путомъ его заклейки, безъ 
наложошя какихъ либо початой. 

Ст. 25. Именное объявлошо должно быть предъявлено (ст. 
24) съ купономъ къ кому относящимся, который отрывается 
нродседатоломъ избирательной коммиссш или иодкоммиссш и 
оставляется при делахъ ея, а самое объявлешо возвращается 
избирателю. 

Именное объявлошо безъ купона служить удостоверошомъ 
личности избирателя иа дополнительныхъ выборахъ. 

Ст. 26. Председатель избирательной коммиссш или иодкоммис-
сш, принявъ пмонпоо объявлошо и конверте съ избирательной 
запиской отъ избирателя, тотчасъ жо въ присутствии послед-
няя, по удостоверен^ иахождонш имени избирателя вь избира-
толыюмъ списке, опускаете конверте въ особый ящикъ чрезъ от-
ворено, проделанное въ крышке. Ящикъ этотъ предварительно при-
нятая записокъ, предъявляется присутствующим!, избирателямъ для 
удостоверения въ томъ, что онъ пуст ь и не имеете отверега, кромЬ 
предназначеннаго для опускашя конвортовъ съ записками. За-
т'Ьмъ ящикъ закрывается на замокъ и опечатывается печатью 
председателя, а ярлыкъ, на который наложена печать подписы-
вается председатолемъ, членами избирательной коммиссш или иод-
коммиссш и желающими изъ числа наличныхъ избиратолой. О 
п р и н я т конверта съ запиской делаотся соответствующая отмет-
ка въ избиратольномъ списке противъ имени лица, ее нодавшаго. 
Но закрыли заседашн отверстие ящика опочатываотся, и пред-
седатель объявляете присутствующнмъ число подданпыхъ конвер-
тов!., которое и заносится въ особый акте, подписываемый прод-

с'Ьдатолемъ и членами избирательной коммиссш или иодкоммис-
сш. 

Ст. 27. Избиратели, записки которыхъ опущены вь ящикъ, а 
равно лица, которым* отказано въ приннтш записокъ, немедлен-
но выходятъ изъ пом'Ьщешя где производятся выборы. 

Ст. 28. Въ 9 часовъ вечера допуска, избирателей въ поме-
щено избирательной коммиссш или иодкоммиссш для подачи 
избирательиыхъ записокъ прекращается, отъ нрнбывшихъ же въ 
это помещошо до девяти часовъ записки принимаются до тЬхъ 
поръ, пока не будутъ поданы всеми находящимися въ помЬщенш. 

Ст. 29. Предварительно вскрыт1я нзбнрательнаго ящика для 
подсчета голосовъ, избирательная коммисш или подкоммисш 
удостоверяется въ целости каждая ящика и находящихся на 
немъ печатей, о чемъ отмечается въ протоколе. 

Ст. 30. По вскрыш избирательная ящика председатель ком-
миссш или, подкоммисш вынимаете изъ него отдельно каждый 
конверте, iiji которомъ затЬмъ ставится порядковый номоръ. Но 
вскрыт!!! конверта тЬмъ жо номеромъ помечается находящаяся въ 
немъ записка. Если въ конверте окажется несколько записокъ, 
то всЬ они признаются недействительными, независимо отъ ихъ 
содержали. 

Ст. 31. По вынутш изъ ящика вс'Ьхъ конвортовъ и после 
пронуморовашя какъ ихъ, такъ и записокъ, коммишн ли 
подкоммишя удостоверяется: 1) не содержится ли въ записке 
большая числа имонъ, ч'Ьмъ положено членовъ Государствен-
ной Думы для избрашя отъ подлежащая разряда избирателей 
въ дапномъ городе, 2) не повторяется ли имя лица, пред-
лагаемаго къ избрашю, въ одной и той жо избирательной 
записке, и 3) пе нарушены ли при составлоши записки 
требовашя, изложепнын въ статьяхъ 7,8,9 и 10 этой — 
инструкцш. Обсудивъ записки, вызвавнпя сомнешн, коммне-
ш или подкоммисш о припнтомъ ею peiueiiiu составляете осо-
бый протоколъ, подписываемый продседателомъ и членами ком-
миссш или иодкоммиссш. 

Ст. 32. При разсмотрЬнш избирательиыхъ записокъ коммиссш 
п иодкоммиссш руководствуются следующими правилами: 

а) указашо въ записке лицъ, за которыхъ избиратель подаете 
голосъ, въ числе меньшомъ или болыпемъ, чемъ число членовъ 
Государственной Думы, подложащихъ избрашю отъ соответствую-
щая разряда избирателей въ даииомъ городе, или повторена! 
имони одного и того же лица въ одной и той жо избирательной 
записке не влечете за собою признашя избирательной записки 
пе действительною, 

б) имена лицъ, иредложонныхъ въ записке сверхъ числа чло-
иовъ Государственной Думы, положенная отъ данная разряда 
городскихъ избирателей, считая по порядку записи нмонъ, при 
подсчете голосовъ не принимаются во внимашо; 

в) лица, имена которыхъ повторяются въ избирательной за-
писке, считаются предложенными въ члены Государственной Думы 
только одинъ разъ и повтороше ихъ именъ въ счете не прини-
мается. 

Объ указанныхъ въ настоящей статье неправильностяхъ, въ 
случае обнаружешя ихъ въ избиратольныхъ запискахъ, делаются 
соответственный отметки какъ иа самой записке, такъ и въ 
протоколе. 

Ст. 33. По окончанш просмотра и проверки правильности 
вс'Ьхъ избиратольныхъ записокъ т'Ь изъ нихъ, которыя признаны 
действительными, располагаются по порядку нумеронъ, коими они 
помечены при вынутш изъ ящика. Затемъ, начиная съ номора 
первая, запнекн последовательно прочитываются коммисмей или 
нодкоммишей, съ оглашешемъ фамилш, имени, отчества, звашя, 
места жительства или номера по избирательному списку п наиме-
новашя избиратольнаго участка, по которому занесено въ сиисокъ 
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каждое указанное въ записке лицо, при чомъ св'Ьд'Ыия зти све-
ряются съ сведшими, имеющимися о немъ нъ избирательном!, 
списке. Прочитанное имя заносится обязательно двумя членами 
коммиссш или нодкоммиссш, каждымъ въ отдельности, на особый 
счотныя карточки. 

И р и м е ч а н i о. Ирим4рный образоцъ счотной карточки 
при сом* прилагается. 

Ст. 34 . Каждая счетная карточка предназначается для счота 
голосовъ, иолучепныхъ только однимъ лицомъ. IIpo4Teuie имени 
лица, иредлагаемаго въ члены Государственной Думы но каждой 
избирательной записке, отмечается на счетной карточке простав-
ленном'!. въ квадрате, па которые разделена карточка, порядковаго 
номера избирательной записки, каждая карточка подписывается 
лицомъ, ее составлявшими 

Ст. 35 . Но прочтеши всЬхъ избирательныхъ записокъ и за-
носошя продложонннхъ въ члены Государственной Думы лицъ 
на счетныя карточки, иос.тЬдии! располагаются по алфавиту ука-
занныхъ въ нихъ фамилШ и затем* нодсчитываются поданныо 
за каждаго копдидата голоса. 

Ст. 36 . Если при подсчете обнаружится разноглаае счотныхъ 
карточокъ, написаниыхъ однимъ члономъ коммиссш или подком-
мисс1и, съ карточками, написанными другимъ, то коммишя или 
подкоммишя выясняотъ это разногласие. 

Ст. 3 7 . Если подсчет* голосовъ не можотъ быть закончонъ 
въ одпнъ донь то по составлен»! протокола о числе записокъ: 
1) вынутыхъ нзъ ящика, 2 ) признанных* недействительными, 
3 ) признанныхъ возбудившими сомиЬню и 4 ) прочитанныхъ, все 
конверты, избирательный записки, а равно счотныя карточки съ 
именами ' предложенных'!, въ члены Государственной Думы лицъ 
и ужо прочитаниын записки складываются въ особые пакеты, one- ] 
чатываомыо затем* печатью председателя коммиссш или подком 
миссш па ярлыке, подписанном'!, всеми членами коммиссш или 
иодкоммпссш и желающими изъ числа присутствующихъ при 
этомъ избирателей. Т'Ьмъ же порядкомъ опечатываются и ящики 
съ иовывутымп записками. 

Ст. 38 . По окончаиш подсчета голосовъ КОММИССШЙ или нод-
коммисслой составляется, за подписавши* председателя и членовъ 
KOMMiicciii или иодкоммиссш, иротоколъ, въ который заносятся: 
1) число всЬхъ вынутыхъ изъ ящика записокъ, 2) число всЬхъ 
прочигаиныхъ записокъ, 3 ) число записокъ, признаныхъ недейст-
вительными, съ приводетемъ основашй,къ тому послужившихъ, и 
4 ) списокъ лицъ, за коихъ поданы голоса, съ указашомъ числа 
голосовъ, получонныхъ каждымъ изъ нихъ. Зат'Ьмъ конверты, 
избирательныя записки и карточки запечатываются въ отдельные 
пакеты. 

Ст. 3 9 . Ио составлевш подкоммисшми протоколовъ, упомяну-
тыхъ въ ст. 3 8 и проверке ихъ KOMMiicciii, последняя составля-
ете общШ сводный иротоколъ подсчета голосовъ (Ст. 3 8 ) и алфа-
витный снисокъ лицъ предложенных* городскими избирателями 
подложащаго разряда но данному избирательному участку въ чло-
ны Государственной Думы, съ обозпачошомъ числа подаииыхъ 
за каждое лицо голосовъ. 

Ст. 4 0 . Упомянутые въ предыдущей ( 3 9 ) статье сводный 
протоколъ подсчета голосовъ и алфавитный списокъ лицъ, пред-
ложенных* въ члены Государствовной Думы, вместе съ указан-
ными въ ст. 3 8 инструкщи протоколами и опечатанными конвер-
тами, избирательными записками и счетными карточками, боз* за-
медлошя препровождаются председателями участковых* избиратель-
ным* KOMMiicciii въ городскую избирательную коммиссш (ст. 136 
положошя). 

Ст. 4 1 . Городская избирательная коммисш при участш пред-
седателей всЬхъ участковыхъ избирательных'!, коммишй по со-
ответствующему разряду избирателей, на осповаши упомянутыхъ 

выше своднихъ протоколовъ и алфавитиыхъ списковъ, произво-
дить окончательный подсчета голосовъ, поданныхъ городскими 
избирателями каждаго изъ обоихъ разрядовъ ио всЬмъ избира-
тельным!. участкамъ города, и составляет*: 1) обпцй алфавитный 
список* лиц*, предложенных* въ члены Государствопной Думы 
отъ городскихъ избиратолой даннаго разряда, съ обозначешом* 
числа голосовъ, поданныхъ ио каждому избирательному участку 
за каждое лицо, а такжо общаго числа голосовъ, подаииыхъ за 
это лицо ио всЬмъ избирательпымъ участкамъ города, и 2 ) окон-
чательный протоколъ, въ котором!, лица, предложонпыя въ члены 
Государствопной Думы отъ данпаго разряда городскихъ избира-
телей, располагаются въ порядке большинства получонныхъ ими 
голосовъ. 

Въ конце протокола городская избирательная коммиссля особо 
отм'Ьчаетъ лицъ, избранных!., на осповаши ст. 140 иоложошн 
3-го шня 1907 г., нъ члены Государственной Думы. ОбщШ 
алфавитный списокъ и окончательный иротоколъ подписываются 
городскимъ головою и всеми наличными членами городской изби-
рательной коммиссш. 

Ст. 42 . Какъ въ самихъ иомЬщошяхъ, где производятся вы-
боры, такъ и на лестницах*, въ проходах!, и корридорахъ, чрез* 
которые проходятъ въ назвапиыя помещения, а равно снаружи, 
у входа въ эти помещешя, не допускается въ день выборов* 
вывеишвашн воззвашй, раздачи записокъ съ имепами капдидатовъ 
въ члены Государственной Думы или брошюръ и плакатовъ, 
нроизносешя р'Ьчой и вообще венкаго рода избирательной аги-
тащи. 

Ст. 4 3 . Избирательная коммишя заблаговременно принимает* 
все м'Ьры ки тому, чтобы норядокъ выборовъ не былъ нарушонъ 
какимъ либо способом*, а равно наблюдает*, чтобы въ помЬще-
iiin, где производятся выборы, сохранялись порядокъ, очоредь и 
тишина, и чтобы никто нзъ присутствующихъ во время чтешя 
избирательныхъ записокъ и подсчета голосовъ но подходил* къ 
столу, за которым* помещаются члены избирательной коммиссш 
или нодкоммиссш. 

Ст. 44 . О вромопн и месте производства выборовъ городшя 
управы заблаговременно объявляют* во всеобщее свЬдеше паибо 
Л'Ьо удобными ио местнымъ услов!ямъ способами и одновременно 
пршшмаютъ м'Ьры къ ознакомлошю тЬмъ жо путемъ избирателей 
съ порядкомъ производства выборовъ. 

П р и л о ж и в къ ст. 33 ирим. 

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

ФАМИЛ1Я. И М Я . ОТЧЕСТВО. 3 В А Н I Е. >6 по избир. 
списку . 

Число получонныхъ голосовъ „ 

3 

Членъ 

1 2 \ 7 I 8 0 10 11 12 13 14 15 



Постановлешя Томской Городской Думы 

ЗаеЬдаше 18 сентября состоялось въ прпсутствш Заступающе-
го место Городского Головы Ивана Васильевича Богомолова и 
35 следующихъ гласных*: Гоорпн Ефремовича Костенко, Влади-
Mipa Васильевича Валгусова, Алексея Андреевича Егорова, Ляпуно-
ва Михаила Петровича, Патрушева Впкула Герасимовича, Сапож-
пикова Михаила Федоровича, Коржеицова Ивана Гавриловича, Яки 
моваИвана Константиновича, Шадрина Дюмида Романовича, Коно-
нова Михаила Николаевича. Максимова Макара Ивановича, Талов-
скаго Егора Павловича, Елизарова Анд[иана Андреевича, Смит-
ровича Владим1ра Васильевича, Плаксива Михаила Ивановича, 
PpuropiH Степановича Шнотина,Баранова Ефима Ивановича, Усачо-
ва Александра Петровича, Кириллова Акима Александровича. Желн-
бо Леон'пя Дмитриевича, Лащонкева Павла Николаевича, Чеушша 
Андрея Павловича, Толкачова Афанашя Федотовича, Мозенова 
Алексея Ивановича, Иванова Истра Ивановича, Толкачова Петра 
Алексеевича Сычева Ивана Денисовича, Вешамина Гоор-
певича Головавова, Абрамова Семена Петровича, Хворова Фиофана 
Федоровича, Ливена Гормана Ивановича, Зубашева Ефима Лукья-
новича, Хмелева Ивана Ивановича, Завпткова Александра Кар-
повича, и Курлова Михаила Гоорпевича. 

N° 180. По предложение г. Томскаго Губернатора отъ 14 
мивувшаго августа за № 9067 о доиолпенш или измЬненш въ 
некоторых* частяхъ проэкта обязательнаго постановлешя Город-
ской Думы о мерах* предупреждена й прекращешя заразныхъ 
бол'Ьзией домапшихъ животных*. 

Городской Дум'Ь доложоно, что журналом* ея отъ 19 мая 
1906 года за № 98 постановлено: издать обязательное для жи 
толей гор. Томска постановлоше о м'Ьрахъ продупреждешя и нро-
кращешя заразныхъ болЬзней домашних* животных*. Постанов-
ловш это на основанш 110 ст. Г°родового Полож. иредставлопо 
было на раземотрешо г. Томскаго Губернатора и загЬмъ пере-
дано на заключено Томскаго Губернскаго Ветеринарнаго Иисиок-
тора. Заключшие Ветеринарнаго Инспектора г. Томшй Губерна-
тора при иредложеши отъ 30 январи с. г. за М; 1339 пре-
проводилъ Городскому Голове для виосошя въ Думу на пред-
мета раземотрешя воьроса объ изм1;иен1и согласно этому заклю-
чо1ию проэкта вышеозначеннаго обязательнаго постановлешя Думы. 

Вышеозначенное заключеше Губернскаго Ветеринарнаго Инспек-
тора передано было па раземотрешо Врачебно-Санитариой Испол-
нительной Коммиссш и, выслушавъ заклк»чен!е этой коммиссш и 
докладъ Городской Управы ио настоящему вопросу, Городская 
Дума журналом!. 13 шня с. г. за № 132 постановила: издать 
обязателыюо для жителей города постановлоше о мерахъ преду-
иреждешя и прекращения заразныхъ болЬзней домапшихъ живот-
ныхъ въ составленной Городской Управой въ измененном* виде 
и доложенной ныне Думе редакции Это повое постановnenio бы-
ло такъ же представлено г. Томскому Губернатору и последит, 
продложошомъ отъ 14 минувшего августа за № 967, ув'Ьдомилъ 
Городского Голову, что согласно заключешя Веторииариаго От-
делешн Губернскаго Управления, опъ находптъ иеобходимымъ 
дополнить или изменить въ и'Ькоторыхъ частяхъ проект* постанов-
лев1я Думы о м'Ьрахъ предупрождешя и прокращошя заразныхъ 
бол'Ьзпой домапшихъ животных*. 11оэтому пронровождаотъ изме-
ненный проэктъ означеннаго постановлешя, и предлагаотъ внести 
таковой на раземотрешо Думы въ первоо же засЬдан!о ея и о 
последующем* ему донести съ возвращешем* предложения. Этот* 
новый проэктъ породанъ былъ также на заключоше Врачобво-
Санитарной Исполнительной Коммиссш при Городскомъ Управ-
лонш и коммиссш OTHOiiieiiieM'b от* ,12 сего сентября за Jfi 58 
уведомила Городского Голову, что на засЬдаши Врачебно-Сани-

тарной Коммиссш 31-во августа сего года обсуждался передан-
ный иа заключешо Коммиссш вопросъ о тексте обязательных* 
постаионлошй ио ветеринарной части,— возбужденный предложе-
шемъ г. Томскаго Губернатора отъ 14 августа 1907 года за 
№ 9067 . При обсуждеши вопроса выяснились сл'Ьдующгя об-
стоятельства. 

Текстъ обязательных* постановлений по ветеринарной части 
первоначально выработанный спешальной коммиссюй прп Город-
ской УиравЬ и одобренный журналом* Городской Думы отъ 19-го 
мая прошлаго 1906 года за X 98, подвергся существенным* 
изм'Ьнешям* и дополнешямь со стороны Губернской администрацш; 
эти изменоюя и дополнешя были уже предметом* самьго тща-
тельпаго обсуждеши со стороны Врачебио-Санитарной Коммиссш, 
загЬмъ Городской Упраны и Городской Думы. Городская Дума 
въ засЬдаши своемъ отъ 13 поля с. г „ основываясь на заклю-
40iiin Врачобпо-Саннтарной K o M M i i c c i u и Городской Управы, об-
суждала уже ихъ и признала большинство изм'Ьившй и дополне-
Н1Й, внесенных* въ текстъ обязатольннхъ постановлен^ Губерн-
ской администрацией непр1емлемыми въ силу цЬлаго ряга вЬс-
кихъ соображешй. Топерь I убернская адмннистращл вторично 
возвращает* текстъ обязательныхъ постановлошй Городской Ду-
мы,. и при томъ, как* иоказываетъ сличосне текстов* Губернской 
администрацш и Городской Думы, въ томъ же самомъ виде, т. 
е. сь тЬми жо изменениями и донолнешями, к а ш Городская 
Дума въ заседанш 13 1юня с. г. признала съ своей стороны 
п|иемломыми. Только одно новоо донолпоше, измелете внесено 
иын'Ь Губернской адмииистращой в* текстъ обязательныхъ но-
становлешй; именно; теперь совершенно выброшен* пунктъ „ и " 
$ 8, предусматривают^ „производстве нрнвивокъ съ д1агности-
ческими и вынужденно охранительными целями при т1'.хъ болЬз-
няхъ, при которых* этого требуют* совреяенныя научный знашн 
и целесообразность которых* установлена применительно къ м'Ьст-
нымъ особенностям*". 

Принять вс'Ь нзмЬиошя и дополпетя, рокомеидуемыя для тек-
ста обязательных'!. постановлошй 1'убернской Администраций р'Ь-
шительпо но представляется никакой возможности для Городского 
Управло!ня. Почему объ этом* подробно было изложено в* док-
ладе Городской Управы, обсуждавшемся в* засЬдаши Думы 13 
шня с. г. В * частности ихъ пользя принять нслЬдстпю того, что 
они обязывают* Городское Управленю, по взирая на стЬсноннос 
c o c T o m i i e городской кассы, теперь же значительно усилить вото-
ринарный персоналъ и построить спощальный пзолнщонннй дворт. 
Если, что и возможво сделать въ смысле уступки требовашямъ 
г. Веторинарнаго Инспектора, это во 1-хъ, принять для § 14 
текстъ г. Веторинарнаго Инспектора и, во 2 - х * снабдить § 10 
токста Городской Думы особым* примЬчашомъ сл'Ьдующаго содор-
жашя: „Выдача возпаграждешн за уничтожный скотъ производит-
ся согласно спошалыюму на этотъ предмета постановлешю Ду -
мы". При такомъ примечании уничтоже1по заразнаго скота будетъ 
производиться, когда целесообразность этой м'Ьры будетъ неоспо-
рима и когда, съ другой стороны, городская касса сможотъ удо-
влетворить вспомоществовашомъ владельца уничтожаомаго скота. 
Кроме того, П) мн'Ьнш Врачебио-Санитарной Исполнительной 
Коммиссш, целесообразно изъ текста Городской Думы совершен-
но выбросить § , 6 какъ ослабляюнцй и вноешцШ неясность въ 
текста § 5. Что жо касается пункта „ и " § 8, то выбросить его, 
какъ это сделано тонорь въ тексте Губернской Администрацш, 
значить отказаться отъ единственно рацюпальнаго средства борь-
бы съ эпизоошми,—отказаться отъ такого средства, какое явля-
ется не только особливой целью всей научной ветеринара, но и 
уже узаконено для практичоскаго прим'Ьношя въ виде мп'Ьшя 
Государственна™ Совета В Ы С О Ч А Й Ш Е 10 шня 1903 года 
утвержденнаго (см. § 12). 



ВпалнЬ разделяя взглядъ Врачобно-Санитарной Исполнитель-
ной Коммиссш, Городская Управа представила на усмотрЬше 
Думы проэктъ обязательна™ постановле1Йя въ следующей редакцп): 

Проектъ обязательные для жителей г. Томска поста-
новляя Городской Думы о мгьрахъ предупрежденin п 
прекращетн заразныхъ болктен домашнихъ животныхъ. 

I Отд'Ьлъ. 

Правила 0бщ1я. 

1) Жителям1!, воспрещается выпускать свой скотъ бродить по 
улицамъ и площадямъ города, держать его жители обязаны по 
своимъ дворам». 

2) Жителямъ воспрещается иршвр^тать для своих» хозяйствен-
ныхъ надобностей скотъ изъ гуртовъ, приговяомыхъ для убоя на 
городскую скотобойню. 

3) Владельцы рогатаго скота и лошадей, ирнгнашшо этихъ 
животныхъ въ г. Томскъ на торги и въ места остановок», обя-
заны но первому требованию власти, а такжо нравитольствоннаго 
или городскаго ветеринара предъявлять удостоверено местных» 
властей или веторинарныхъ врачей своей местности, въ которой 
не существует» на скоте заразной болезни. 

П р и м е ч а н i о. Жители г. Томска при продаже сво-
его скота на местномъ рынке предъявляют» удостоверена 
о принадлежности его къ тому или другому городскому та-
буну. 

4) Животныя, приводимый на торги, въ случаях», когда они 
оказываются подозрительными въ отношоши повально-заразнаго за-
болевашя, могут» быть подвергаемы ветеринарному наблюдение, 
а при ясных» указашнхъ на заболеваете скота одной изъ по-
вально заразитольныхъ болезной, владельцы скота обязаны нап-
равлять его для убоя на городскую скотобойню. 

5) Владельцы домашнихъ животныхъ въ гор. Томске (а рав-
но н лица ихъ замЬняюпоя) обязаны немедленно сообщать го-
родскому ветеринарному врачу или приставу соответствующей 
полицейской части: а) о всехъ случаях» заболёвашя принадлежа-
щихъ имъ (или состонщихъ на ихъ понеченш) животныхъ, ког-
да есть ocHOBaiiie подозревать у последвихъ какую либо изъ за-
разныхъ болезней, б) и обо всех» случаях» надежа животныхъ, 
въ томъ числе и собакъ, независимо отъ характера предполагае-
мой причины падежа. 

6) Всчедъ за обнаружешемъ подозрительна™ забол^ванш 
нладелоцъ животнаго (или лицо ого заменяющее) обязанъ до 
прибытя ветеринарнаго врача и опродЬлешн болезни: а) отде-
лить больиое животпоо отъ здоровых», б) но продавать, но пе-
реводить какъ въ друпя своп хозяйства, такъ и къ чуж!я, но 
только заболевшихъ, но и здоровыхъ животныхъ в) но приводить 
въ свое хозяйство новыхъ животныхъ и по допускать въ него 
чужого скота. 

7) По опроделошю ветеринарнымъ врачемъ какой либо зараз-
ной болезни владельцы больныхъ животныхъ (и лица ихъ за-
меняюнця) должны подчиняться основаннымъ на сихъ обязатель-
ных» постановлешяхъ распоряжешямъ ого. 

П р и м е ч а н i о 1. Меры установленный настоящим» 
отделомъ этихъ постановленiН, должны быть принимаемы 
относительно всех» вообще заразныхъ болЬзной домашнихъ 
животныхъ, въ частностях» жо онЬ ио отношение к» си-
бирской язве, бешенству, сану, повальному воспаленно лог-
кихъ, ящуру и чесотке, видоизменяются и дополняются на 
основанш правил», изложенных» въ отдел!'. I I этихъ обя-
зательных» ностановлешй. 

II р и м е ч а и i с: I I . Бъ мерам», который при^появле-
пin заразныхъ болезной на домашнихъ животныхъ вообще, 
могуть быть, сообразуясь съ родомъ болезни, съ местными 
условшми и съ обстоятельствами даннаго времени, прини-
маемы ветеринарными врачами и Городской Управой и 
предъявляемы къ обязательному выполнен™ владельцами 
домашнихъ животныхъ (и лицами ихъ заменяющими) от-
носятся: 

а) взаимное разобщошо больныхъ отъ заразныхъ животныхъ 
въ зараженныхъ хозяйствахъ, 

б) удал о nie здоровыхъ животнцхъ изъ зараженныхъ номЬщешй 
и съ зараженныхъ пастбищъ, 

в) въ случаяхъ настоятельной необходимости возможно боль-
шаго разобщошя животныхъ въ зараженныхъ нунктахъ, прекра-
щоше общей пастьбы но отдельпымъ табуяамъ или табунамъ 
всего города. 

г) нодоиущошо въ заражоииоо хозяйство безъ разрешешя го-
родскаго ветеринарнаго врача новыхъ животныхъ какъ изъ дру-
гихъ хозяйствъ того же владельца, такъ и пзъ хозяйствъ дру-
гихъ владельцев», 

д) педопущоше къ выводу изъ зараженнаго хозяйства больныхъ 
и подозреваемых» въ за ражен in животныхъ, 

е) недопущеше къ выводу изъ зараженнаго хозяйства продмо-
товъ. которые, ио опроделошю ветеринарнаго врача, могутъ по-
служить къ распространен™ заразы, 

ж) иорепись и поголовное изеледоваше жинотпыхъ въ зара-
женныхъ хозяйствах!, и въ стаде, 

з) наложешо, въ случае необходимости, на животныхъ зара-
жоннаго хозяйства пломбъ и клоймъ, въ видахт. учета въ хо-
зяйстве животныхъ во время существовали въ номъ заразной 
болезни. 

П р и м е ч а н i е. Ответственность за целость клейма 
или пломбы возлагается на владельца животныхъ или лицо, 
его заменяющее 

и) производство ириннвокъ съ ^агностическими и вынужденно 
охранительными целями при тЬхъ бо.гЬзннхъ, при которыхъ этого 
требуютъ современный научный знашя и целесообразность кото-
рыхъ установлена применительно къ местным» особенностям». 

8) Заражениыя места, помещошя и вещи очищаются отъ за-
разы (дезинфицируются) по указашимъ городскаго ветеринарнаго 
врача, нричомъ малоценный вощи могутъ быть уничтожены. 

I I р и м е ч а н i о. Удалошо и уборка навоза после над-
лежащей дезннфекцш изъ зараженныхъ помЬщошй и местъ 
лежит» на владельцах» животных» въ срокъ назначенный 
городскимъ врачемъ. 

I I . Отделъ 

Правила относительно отдЪльныхъ болЪзней 

.4. Повальное иоспалете легкихъ. 

9. Животныя, ио опроделошю Воторинарнаго врача съ явны-
ми признаками повальнаго воспалошя легкихъ съ повышенной 
температурой подлежат» немедленному уничтожение съ разрешешя 
Городской Управы. 

I I р и м е ч а и i е. Выдача вознаграждения за уничтожен-
ный скотъ производится согласно спешальному на этотъ 
предмотъ постаповленио Думы. 

JO. Видимо здоровый животныя, но бывшш въ зараженномъ 
помещошп или месте, или въ сообщеиш с» больными повальным» 
воспалешомъ легкихъ, находясь съ ними въ одномъ хозяйстве, 
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дворе и |и стаде, считаются подозреваемыми въ заражонш и по 
заключешю ветерииарпаго врача, или направляются на убой (на 
мясо), или по желанш владельца остаются подъ вотеринарнымъ 
наблюдошомъ въ точены трохъ месяцовъ со времони отдёлошя 
ихъ отъ больпыхъ нлн удалешя изъ заражопныхъ помещсшй или 
изъ зараженпыхъ местъ, 

I I р и м е ч а н i о. Животныя, о которыхъ будотъ дозна-
но, что они приводовы изъ ноблаяполучиыхъ по повальному 
воспалошю логкнхъ местностей, считаются подозреваемыми 
въ заражонш. 

11) На владельцевъ, скогь которыхъ, на основаны § 1 0 ' 
состоитъ подъ вотеринарнымъ наблюдошомъ, возлагается до окон' 
чашя срока сего наблюдешя слЬдующ!я обязанности: 

а) номодлонно сообщать по принадлежности (§ 5 ) о заболе-
BaHin такого скота чемъ бы оно не проявлялось. 

б) не допускать такой скотъ въ общую пастьбу со скотомъ 
свободныхъ отъ заразъ хозяйствъ. 

в) безъ разрЬшешя городская ветерипарнаго врача но прода-
вать и не переводить въ друпя хозяйства какъ свои, такъ и 
•lyjKiji состоящая подъ вотеринарнымъ наблюдошомъ скота, хотя 
бы временно въ среде его находился чужой скотъ, не нероводить 
въ свое хозяйство новая скота. 

12) Подозреваемый въ заражонш животныя (§ 10) подвер-
гаются немедленному y6ieniio но распоряжение Городской Управы, 
если владелоцъ но вынолнитъ соворшепно точно обязатольствъ 
налагаомыхъ на н о я § 11 сихъ обязатольныхъ постановлошй. 

13 ) Животныя, страдаюшдя повальнымъ воспалошемъ легкихъ, 
по могутъ быть допускаемы къ убою на мясо, осли у нихъ обна-
ружена повышенная томпоратура. 

14) Повальное воспглеше легкихъ въ городе, нЬкоторыхъ 
ого частяхъ или отдельныхъ хозяйствахъ считается прекратив-
шимся и ограничительный меры, по распоряжение Городской 
Управы, отменяются съ объявлешомъ о томъ для свЬдешя на-
селе|йя, когда по убшши больныхъ и очшцошп отъ заразы по-
мещшйй и вощей, въ точены 3 -хъ месяцовъ, подозреваемый въ 
заражонш животныя но проявили никакпхъ призиаковъ заболЬ-
nanifl повальнымъ воспалшаемъ легкихъ. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: издать обязательное по-
становлсше о мерахъ иредуирождошя и прокращошн заразныхъ 
болЬзней домашнихъ животвыхъ въ вышеизложенной родакцш. 

X? 181 . О приняли донолпнтельныхъ щщохранитольныхъ 
меръ и меръ непосредственной борьбы съ холерой И О ИрОДСТОЯ'-

щихъ на то расходахъ. 
Городской ДумЬ доложено, что журналомъ Городской Думы отъ 

2 3 — 2 7 августа за № 129, постановлено: на борьбу съ холерой 
ассигновать 3 5 0 0 рублой и расходъ этотъ отностн на запасный 
капиталъ. При ассигнованы этой суммы но все расходы были 
предусмотрены, между темъ по мнешю Врачобно- Санитарной 
Коммиссш, для гор. Томска насталь ужо моментъ, когда осущест-
влено меръ непосредственной борьбы съ холорой является абсо-
лютно ноотложнымъ. Въ области такихъ меръ, по мнешю Ком-
миссш, въ настоящее вромя представляется необходимымъ: 

1) Тотчасъ же увеличить врачебный, дезннфокщоиный и Сани-
тарно-Эпидемюлогичешй персоналы, для чего пригласить для 
холерная барака при заразной больнице: второго врача, 3—се-
сторъ милосердия и три прислуги. Д л я усилошя участковой меди-
цинской помощи 5 студентовъ 5-го курса, для огранизацш двухъ 
дезинфекщонныхъ отрядовъ 4 стдеитовъ и для транспортированы 
больныхъ въ больницы—2-хъ фельдшоровъ. 

По сображешнмъ нзложеинымъ Врачебно-Санитарной Коммис-
с ш на этотъ дополнительный персоналъ потребуется 1 3 0 2 рубля 
въ месяцъ до появлешя холеры, а съ появлошомъ холоры 1 6 3 0 

рублей въ месяць и предположивъ, что порсоналъ этотъ придет-
ся содержать въ точевш 2 месяцовъ, иеобходимъ кредитъ въ 
3 0 6 0 рублой. (Врачобво-Оанитарная Коммисшя кредитъ этотъ 
определяоть до 4 -хъ тысячъ рублей). 

2 ) Оборудовать прачошную въ одномъ изъ бараковъ на Плет-
невской заимке. О прмбретоши прачошныхъ апнаратовъ Город-
ская Управа водотъ переговоры съ мЬстнымъ ОтдЬлошомъ Обще-
ства Краснаго Креста и разсчитываотъ иршбрестп таковые за 
5 0 0 рублей и 

3 ) Произвести заготовку дополнительная больничная белья и 
иродмотовъ больничной обстановки, на что, по мнешю коммиссш, 
нообходимъ спощальный кредитъ до 10ОО рублой, при чемъ ком-
мисшя разсчитываотъ пршбрести сравнитольио по дошовой цене 
(за 3 8 8 р. 2 0 к.) полный к о м п л о т больничная белья на 25 
кроватей, пожертвованная Бакторшлогическому Институту, для 
предполагавшаяся ранео общежиш для больныхъ при Институте, 
а ныне оставшаяся безъ употреблшпя на храненш въ инсти-
туте. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотрен1е Городской 
Думы, Городская Управа докладываетъ, что она вполне разде-
ляетъ мнешо Врачебно-Саннтарной KOMMHCCJH О ноотложпости 
приглашешя дополнительная персонала для борьбы съ холерой, 
оборудовашя прачешной и заготовки дополнительная больничная 
белья и предмотовт» больничной обстановки. Обращаясь затЬмъ 
къ сумме дополнительная кредита, Городская Упра»а останав-
ливается на томъ размере, какой более или монео точно опро-
делонъ Врачобпо-Санитарной KoMMiiccioli а именно: на содержало 
дополпитольнаго персонала 3 6 6 0 р., на оборудовало прачешной 
5 0 0 рублой и на бЬлье и предметы больничной обстановки 1 0 0 0 
рублой, а всего 5 1 6 0 рублей, объ ассигнованы каковой суммы 
Городская Унрава и ходатайствуете нредъ Городской Думой и 
ироситъ указать ей, откуда должны быть взяты эти деньги. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: вышеозначенный расходъ 
въ сумме 5 1 6 0 рублей утвердить н отнести его на запасный 
капиталъ. 

№ 1 8 2 . По отношение Врачебно-Санитарной Исполнительной 
Коммиссш при Городскомъ Общоственномъ Управлонш объ ут-
ворлсдовш въ зва1Йн Члеповъ Коммиссш Профессора Томская 
Университета I I . И . '1ихона и заведывающая Насторовскимъ 
Отд'Ьлшпемъ Томскаго Бакторюлогичоская Института доктора Б. 
И . Вендора. 

Городской Думе доложено, что Председатель Врачобно-Сани-
тарной Исполнительной Коммиссш при Городскомъ Обществен-
номъ Управлонш I I . Н . Лашенковъ, отношешомъ отъ 12-го с о я 
сентября за № 59 доволъ до сведЬшя Городского Головы, что 
Врачебно-Санитарпая Коммишя въ заседанш своемъ 7 сего сен-
тября, заслушавъ предложено своего Председателя о приглаше-
ны въ число члоновъ Коммиссш Профессора Томскаго Универ-
ситета Платона Ивановича Тихова и заведывающая Насторов-
скимъ Отделоншмъ Томскаго Бакторюлогичоская Института док-
тора Болеслава Ивановича Вендора, и единогласно разделнвъ 
(ко, постановила просить Городскую Думу утвердить въ званы 
члеповъ Врачобно-Санитариой Коммиссш вышеназвапныхъ лицъ, 
удовлотворяющихъ тробовашямъ ст. 11G Городового Положешя. 

Заткмъ гг. Тпховъ и Вендеръ предложены были на баллоти-
ровку и при закрытой подачЬ голосовъ получили каждый по 27 
избир. и 3 ноизбиратольныхъ голоса, а посему Городская Дума 
п о с т а н о в и л а: считать профессора Платова Ивановича Ти-
хова и доктора Болеслава Ивановича Вендора избранными въ 
члены Врачебно-Санитарной Исполнительной Коммиссш при Го-
родскомъ Общественном'!. Управлонш. 

№ 183. Объ утверждены образца облигащй 3 - я займа я р . 
Томска въ 5 0 0 0 0 0 рублой. 
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Городской Думе доложено, что эксподищя заготовлошя госу-
дарстненвихъ бумагъ, препровождая при o T u o u i e n i n 1 - г о сентяб-
р я с. г . за №: 1 0 5 0 3 на разсмотр'Ьше и утверждоше проэкт» 
5°/о облигащй 3-го займа г. Томска, заказанных» отношешемъ 
Управы отъ 24 мая с. г., нроснтъ о последующем» съ воввра-
щешомъ прозкта п сообщешомъ нумерацш облигащй по достоин-
ствамъ, ео уведомить. 

Разсмотревъ п|шсланиый проэктъ облигацш и напечатанный на 
ономъ усло1пя, Городская Управа находитъ, что изменешя въ 
присланном» нроэкте текста по нунктамъ 1, 2, 3. 4, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 и 18 проекта условШ, реда-
ктированнаго Томской Городской Управой и нредстанлявшагося 
29 марта 1907 г. за J6 69 чрезъ г. Томскаго Губернатора на 
утверждеше Господина Министра Финансов», не заключаютъ въ 
собе существенныхъ pannopb'iifi, какъ это усматривается ,мзъ сра-
внительныхъ токстовъ обонхъ провктовъ. 

Посему Городская Управа съ своей стороны полагала бы: 1) 
проэктъ облигащй, какъ удовлетворяют^ во всЬхъ отношошяхъ 
желашямъ Городского Общестнаннаго Унравлоши, принять и про-
сить Экспедищю Заготовлешя Государствеиныхъ Бумагъ изгото-
вить но таковому проэкту пятьсотъ листонъ облигащй сто руб-
леваго достоинства, съ нумеращей отъ № 1 но № 5 0 0 включи-
тельно, пятьсотъ листовъ облигацШ пятисотъ рублеваго достоин-
ства съ нумеращой отъ №. 1 по № 5 0 0 включительно и 2 0 0 
листовъ облнгащЭ тысяча рублеваго достоинства съ нумеращой 
отъ №. 1 но 2 0 0 включительно и 2) потребный на оплату уста-
новленнаго для означониыхъ облигащй Государственна™ гербова-
го сбора расходъ отнести на счетъ роализащи 3-го облигащон-
наго займа. 

О вышоизложенномъ съ ириложошемъ нрисланнаго проэкта об-
лигащй 3-го займа представляется на благоусмотр'Ьше Городской 
Думы, и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а : 1) 
вышеозначенный проэктъ облигащй утвердить и просить Эксподи-
цно Заготовлешя Государствеиныхъ Вумагь изготовить но тако 
вому проэкту пятьсотъ листовъ облигащй сто рублевого достоин-
ства съ нумеращой отъ № 1 по №. 5 0 0 включительно, пятьсотъ 
листовъ облигащй пятисотъ рублеваго достоинства съ нумеращей 
отъ 1 по J6 5 0 0 включительно и 2 0 0 листовъ облигащй ты-
сяча-рублеваго достоинства съ нумеращей отъ Ns 1 ио №. 2 0 0 
включительно и 2 ) нотребиый на онлату установлоннаго для оз-
начониыхъ облигащй Государственна™ гербового сбора расходъ 
отнести на счетъ реализацш 3-го облигащоннаго займа. 

№ 184. О дополненш иостановлешя Городской Думы отъ 23 
минувшаго августа за № 161 разрешешемъ Городской Управе 
производства займовъ въ местпыхъ банкахъ подъ залогъ облига-
щй 3-го займа гор. Томска или временных» свидетельств, или 
носредствомъ представлены ихъ въ обезпечеше сиещальныхъ 
текущихъ счетовъ. 

Городской Думе доложено нредстанлошо Городской Управы 
следующего содержашя: на частном» совещащп гг. гласных» 8-го 
августа с. г. последшо, между прочим», признали необходимымъ 
поручить У нрав» ходатайствовать въ местпыхъ банкахъ о выда-
че ссуды подъ залогъ временныхъ свидетельствъ 3-го облига-
щоннаго займа, а въ случае крайности произвести заемъ подъ 
них.» у частных» лицъ. Этот» воиросъ разсматрпвалсн въ засе-
дали Городской Думы 23-го августа 1L сентября с. г. и жур-
наломъ за №. 161 постановлено разрешить Городской Управе 
произвести заемъ у частныхъ лицъ подъ залогъ временныхъ сви-
детельствъ 3-го облигащоинаго займа въ размере до ста тысяч» 
рублей изъ 7—7 1 / а ( , / о годовых». 

Исполняя поручите гг. гласных» и означенное постановлено 
Городской Думы, Городская Управа обратилась къ некоторымъ 
местным» капиталистам» съ просьбой о займе подъ залогъ вре-

менных» свидетельствъ, но таковая просьба пока не дала ника-
кихъ иоложительныхъ результатов». Кроме того, Городская Уп-
рава ходатайствовала въ местпыхъ банкахъ объ открытш креди-
та въ виде спещальнаго текущаго счета подъ обезпочеше обли-
гащями 3-го займа, а до выхода ихъ временными свидетельства-
ми. На последнее ходатайство Томское Отделсшо Сибирскаго 
Торговаго Банка отношешемъ от» 15 сего сентября уведомило 
Городскую Управу, что но возбужденному ею ходатайству отъ 
24 августа с. г. за № 4 3 1 0 Банк» может» открыть гор. Том-
ску спещальный счетъ подъ обезнечвще облигациями города 3-го 
выпуска, въ размЬрЬ ста тысячъ рублей за 8^/з"/о годовыхъ, 
при соблюдонш следующих» формальностей: 1) необходимо пред-
ставить Банку журнал» засЬдашн Думы санкщонированный Г у -
бернатором», въ котором» было бы сказано, что Л ума унолнома-
чинает» Городскую Управу заключить заемъ въ сказанном» раз-
мере и, что для этой цели Члоны Городской Уиравы (съ пои-
меновашем», кто именно) имЬютъ право подписать все требуемыя 
Уставомъ Банка обязательства, 2) въ этом» же протоколе дол-
жно быть сказано, что если бы Банк» былъ ноставленъ в» не-
обходимость роализировать внесенный в» обезпочеше облигацш и 
выручопной суммы но доставало бы на покрыло долга, то город» 
отвечает» всЬм» своим» достоящемъ. Докладывая о сем», Го-
родская Управа просит» Городскую Думу разрешить воспользо-
ваться упомянутым» нродложешом» Банка на изложенных'!, выше 
услов1нх». 

Городская {(ума, при открытой баллотировке, единогласно п о-
с т а и о в и л а: уполномочить Городскую Управу на заомъ въ 
Томском» Отделонш Сибирскаго Торговаго Банка до ста тысячъ 
рублей изъ 81 /з°/о годовыхъ въ виде текущаго счота подъ обез-
почеше облигащями 2 и 3 займов» гор. Томска, а до получошн 
последних» временными на нихъ свидетельствами съ темъ, что 
осли бы Банк» быль иоставлон» въ необходимость роализиронать 
внесенный в» обезпечошо облигацш и выручонной суммы не до-
стало бы на нокрьще долга, то город» отвечает» всЬм» своим» 
достояшом», и уведомить ОтдЬлоше Нанка, что обязательства го-
рода должны подписываться въ обычном» порядке Городским» Го-
ловой или Заступающим» его место п не менее какъ двумя чле-
нами Городской Управы современна™ состава, а кто именно бу-
дет» занимать эти должности, объ этом» своевременно будетъ со-
общаться Отделонш Банка особыми отношешнми Городской Ун- , 
равы. 

№. 185. О продаже 4 прицентпой Государственной ренты, на-
ходящейся въ Томском» Отделонш Русскаго для внешней тор-
говли Банка въ обезпечошо спещальнаго счета. 

Городской Думе доложено, что въ январе 1905 года Город-
ская Управа но журнальному постановлен^ Городской Думы отъ 
1 7 — 1 8 декабря 1904 года за .16 2 3 0 iipio6pt>.ia отъ Томскаго 
Благотворительна™ Общества 4°/о Государственную ренту въ 
обиенъ на облигацш 2-го городского займа на 6 5 8 0 0 рублей. 
Последовавши! загЬмъ обстоятельства: продолжавшаяся и неудач-
ная война съ Яиошей и ообыш во внутренней жизни Poccin 
способствовали постепенному падешю курса Государственной рен-
ты, но предвидеть подобное явлеше и продать ренту заблаговре-
менно для Городскаго Унравлоши, какъ и для огромной массы 
ея владельцев», не представлялось возможными Въ настоящее 
время рента на сумму 6 5 8 0 0 рублей находится въ Томскомъ 
Отделен in Русскаго для внешней торговли Банка подъ обозпече-
liie спещальнаго текущаго счета, открыта™ въ сумме 4 0 7 9 6 
рублей, и Городское Общоственнее Управление за нользованш оз-
наченным» кредитом» платит» Банку 71/а°/о, получая по купо-
нам» за удержании» сбора отъ денежных» капиталов» 3,8°/« ' 
Если вычислить годовую уплату за пользование кредитом» 4 0 7 9 6 
руб., то иа уплату °/о°о/ Банку придется 8 0 5 9 р. 70 кои. а 
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получен!» съ ренты съ суммы 6 5 8 0 0 р. будете равно 2500 р. 
40 к. При продаж^ ренты по современному курсу 70 р. 25 
коп. за сто поминалъныхъ городъ получить 47705 р. т. е. бу-
дотъ пм'Ьть наличныхъ доногъ на 6000 р. более, чемъ имеотъ 
обезноченнаго кредита въ Банке, за которые кроме того прихо-
дится уплачивать ещо разность °/о"/о 3,7 годоннхъ. Надеяться 
же ва повийоше курса ренты дажо въ менее отдален номъ буду-
щем!, не представляется возможпымъ. 

Докладывав о семъ, Городская Управа съ свое» стороны, во 
избежите непроизводительной затраты но платежамъ Банку °/о°/о, 
полагала бы Государственную ренту на сумму 6 5 8 0 0 рублей 
продать въ Петербурге чрезъ посредство местнаго Отделен!я Го-
сударствоннаго Банка и о paapkmonin таковой продажи просить 
Городскую Думу. 

При обсужденш доложоннаго мпЪшя гласннхъ разделились: 
одни присоединились къ мнеиио Городской Управы о необходи-
мости продажи ренты, а друпе находили продажу ренты въ на-
стоящее время, въ виду падешя курса, несвоевременной и не 
выгодной для городской кассы, въ виду такого равноглаия на 
баллотировку поставлены были вопросы: 1) продать 4 процент-
ную Государственную ренту въ сумме 6 5 8 0 0 руб. и 2) не про-
давать и закрыватою баллотировкою подано было за первый во-
иросъ 9 и за второй 27 голосовъ, а посему Городская Дума 
п о с т а и о в и л а: 4 процентную Государственную ренту въ на-
стоящее время но продавать. 

№ 186. О расходах!» но составлошю списковъ и производству 
выборов!» во вторую и третью Государственную Думу въ теку-
щем!» году. 

Городской Думе доложено, что на составите списковъ изби-
рателей и производство выборов!» во вторую Государственную Ду-
му произведено расходов!» въ 1906 году 374 р. 48 кон. и въ 
1907 году 1529 р. 75 к. всего 1904 руб. 23 коп. На этотъ 
жо продметъ для выборовъ въ тротыо Государственную Думу 
израсходовано 195 рублей 40 коп. и предстоять ощо рас-
ходы, применительно ко вторым!» выборамъ, до 1700 рублей. 

Въ виду того, что въ смету 1907 года на производство вы-
шеозначенных! расходов!» никакого ассигнования внесено но бы-
ло, Городская Управа просить Городскую Думу указать источ-
ник!» ногашешя произведенных!» въ 1907 расходовъ по выбо-
рамъ во вторую Государственную Думу въ сумм!; 1529 руб. 
75 коп. п разрешить кродитъ съ указашемъ отнесешя расхода 
на продстояпие выборы въ 3-ю Государственную Думу въ раз-
мере до 1900 рублей. Съ своей стороны Городская Управа по-
лагала бы означенные расходы отнести на счетъ запаснаго капи-
тала. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: разрешить Городской 
Управе произвести расход!» на составлешо списковъ избирателей 
и производство выборовъ въ третью Государственную Думу до 
1900 рублей и какъ этотъ расходъ, такъ и расходъ но состав-
лен^ списковъ избирателей и производству выборов!, во вторую 
Государственную Думу въ сумме 1529 р. 75 к. отнести на за-
пасный капитал!». 

№. 187. По отношению Управлешн 2-й Сибирской Резервной 
пехотной Бригады отъ 10 сого сентября за № 4919 объ отводе 
участковъ городской земли подъ лагерь для 7-го и 8-го полковъ, 
одной батареи и одной сотни, и подъ учебный илацъ: подъ ла-
гери на берегу р. Томи выше гор. Томска и подъ учебный-илацъ 
— на берегу р. У шайки около Степансвки. 

Городской Думе доложоно, что журналами ея отъ 18 авгу-
ста 1903 года X 156 и 21 февраля 1906 года № 55 поста-
Н' влено уступить Воошю-Ииженерному Ведомству для воз-
ведешя на его счетъ казармъ для Томскаго полка и Том-
ской конвойной команды участокъ городской земли въ 

кварталахъ №. J6 266 и 267 въ количестве 17,098 кв. саж. 
съ сопорпшиемъ дарственной за счетъ казны, уступить также 
безвозмездно подъ постройку казармъ за счотъ казны для друго-
го полка нсвое совершенно самостоятельное место въ восточной 
части гор. Томска по взаимному соглашение и выбору съ пред-
ставителями ноеинаго ведомства и оовершешемъ дарственной за 
счетъ казны и при уступке вышеозначенных!» местъ поставить 
Военяо-Иижонорному Ведомству обязательвымъ условшмъ, чтобы 
лагери, расположенные ныне на берогу реки Томи надъ водопр1ем-
пымъ здашомъ, были обязательно перенесены на дпугоо какое ли-
бо место по берегу реки Ушайки выше города по взаимному сог-
лашение Городского Общоствопнаго Упранлешя съ военвымъ в!>-
домствомъ. Затемъ журналомъ отъ 20 марта 1906 года за .№ 64 
постановлено: въ дополнеше къ уступлеииымъ ужо городомъ 
17098 кв. саж. земли въ кварталахъ № 266 и 267 уступить 
ещо безвозмездно Воонно-Инжоиорному Ведомству для возведе-
ния па его счетъ казармъ для полка участокъ земли въ количе-
ств!', 16000 кв. саж. въ кварталахъ № 104 и 105, съ тбмъ 
Непременным! услошомъ, чтобы но только лагери, расположенные 
ныне на борогу реки Томи надъ водопр1емнымъ здашемъ, были 
обязательно перенесены на другое какое либо место по борогу 
реки Ушайки выше города, по взаимному соглашешю Городского 
Общественнаго Управлошя съ Вооннымъ В'Ьдомствомъ, но и при 
переносе этихъ лагерей сносопы были только барачиыя построй-
ки, а сущоствуючий нние при лагеряхъ садъ былъ сданъ горо-
ду въ теперешнемъ ого виде безъ всяких! порубокъ и повреж-
дешй деревьевъ въ номъ. 

Начальник! Томскаго Гарнизона отиошошомъ отъ 10 января 
с. г. за №. 7 сообщилъ Городской Управе, что лагерь Томска-
го полка но удовлетворяете своей цели въ виду того, что городъ 
нодошолъ къ ному вплотную, а такжо потому, что теперь въ ла-
гере подъ гор. Томскомъ будутъ стоять два полка, одна батарея, 
одна сотня, две конно-охотничьпхъ команды и две пулемотныя 
команды, а въ будущем! возможно, что здесь же будете и об-
щЯ сбор! дивн'.пи и просите Управу указать местность, где 
можно будете въ этом!» году разбить лагерь, а къ последукнщо 
годы и возвести там! необходимый постройки. Необходимый усло-
Bin при этом!: местность сухая и по возможности возвышенная, 
обил1е вполне качественное воды, возможная близость К ! городу, 
так ! какъ войска посуть караульную службу и конвойную въ 
районе ого службу, и близость к'в месту производства стрельбы. 
Городская Управа, отношошемъ отъ 9 февраля за №. 749 уве-
домила Управление 2-й Сибирской Пехотной Резервной Бригады, 
что при обсуждети вопроса об! отводе городом! места под! ла-
гери, для расположенных! въ гор. Томске войскъ, вместо лагерей, 
находящихся на правомъ берегу Томи, выше города, надъ водопршм-
иикомъ городского водопровода, Городским!, Общественным!» Уп-
равлотемъ намечается место не левому борогу р. Ушайки, вы-
шо города за такъ называемой Вагановской запмкой. Место это 
расположено вблизи отъ города,но направленно Мухинской улицы, 
отъ носледнихъ построокъ приблизительно въ полуверсте если 
сделать два землннныхъ моста, для сообщешя чрезъ довольно 
глубош овраги, место это разделяется на две части, первая 
представляете собою высокШ выдаюнийся въ реку Утайку мысъ, 
покрыты хорошимъ лесомъ, часть этого леса можетъ быть остав-
лена подъ садъ при лагерях!, А В ! другой части Л'Ьса, но над-
лежащем!» ого разрежеши, могутъ быть расположены съ полнымъ 
удобствомъ лагерные бараки, а другая часть составляете примы-
кающая къ мысу ровная местность, которую безъ венкаго затруд 
нешя можно приспособить подъ плацъ для учешй. Ко всему это-
му можно прибавить, что туть-же по соседству, найдется впол-
не достаточное количество земли, если бы пришлось созвать въ 
Томске л'Ьтшй сбор!» вгЬхъ ИОЛКОВ!» днвизш. Достоинство ука-
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занноА выше местности, заключается главнымъ образомъ въ том*, 
что местность эта высокая и сухая лежит* вблизи города на 
борегу р'Ьки Ушайки, въ томъ месте ен, гд-Ь вода чистая и 
пригодна къ употреблошю и въ большом* количеств!), и кроме то-
го отъ этой местности, очень нодалеко до нынешняя стрельби-
ща, если въ особенности перекинуть нромонный мостъ чрезъ ре-
ку Ушайку вблизи лагерей. Вышеозначенное мЬсто можотъ быть 
указано Городским* Управлошем* лицам* командированиымъ дли 
осмотра ого. На это отношошо Городской Управы Начальник!. 
2 - й Сибирской Резервной Пехотной Бригады отношешем* отъ 8 
мая за № 2 5 8 2 уведомилъ Городскую Управу, что изъ приве-
денных* данныхъ в* протоколе Коммиссш, осматривавшей пред-
ложенный Городской Управой под* лагерь участок*, расположен-
ный на левом* берегу реки Утайки , он* усматривает*, что 
участок* этотъ но отвечает* требовании* для устройства на 
нем* лагеря, как* по недостатку воды, так* равно и потому что 
имеющаяся там* вода загрязняется скотом* во время водопоя и 
к * пользование она едва ли будет* годна. Кроме того саман 
местность, как* но характеру ея поверхности, так* равно и по 
отзывам* местных* жителей едва ли может* быть признана здо-
ровой, Находящ'юся въ t tye - г 2 верстах* отъ южной части ла-
геря городше отвалы будут* заражать воздухъ зловошом* при 
ветре съ той стороны. 

Въ виду изложенная, им* предписано въ текущем* году Том-
скому полку занять свой прежнш лагерь, а Красноярскому пол-
ку расположиться лагерем* рядом* съ Томским* полком*, вме-
сте съ тЬм* въ течеши нынешняя лЬта будетъ производиться 
наблюдете за указанным* выше участком* на борогу реки Ушай-
ки, в* смысле ого пригодности под* лагерь в * будущем* и, 
главным ь образомъ, за количеством!, и качеством* воды въ рЬке 
У т а й к Ь против* этого участка- Что касается места под* стрель-
бище, то находит* возможным* остановиться на старом* стрель-
бище Томская полка съ добавленном* къ чему полосы въ 103 
сажени шириною, о приспособлен^ этой дополнительной полосы 
участка им* вместе съ симъ такжо иредиисаио Красноярскому и 
Томскому полкам*. По поводу же арендной платы городу за 
этот* участок* имъ сообщено Г . Томскому Губернатору на пред-
мете назначен])! оценочной Коммиссш на основами 6 6 9 — 6 7 2 
ст. ст. Устава о зом. повинностях!..—На ято отношошо Город-
ская Управа 2 шня уведомила Начальника Бригады, что на рас-
положено лагерем!. 8 пехотная Сибирская Томскаго полка, на 
прежнемъ месте и рядом* 7-го Сибирская Красноярская полка, 
въ кварталах!, подъ № 2 7 1 и 2 7 2 , по береговой местности 
реки Томи, Городская Управа по необходимости соглашается лишь 
на время лЬтнихъ лагорных* сборен* в * текущем* яду ,— при-
нимая во внимаше, что место указанное Городской Управой для 
лагорнаго расположошя но рЬке Ушайке, войска но успели обо-
рудовать съ наступлошем* весны ко времени выхода въ лагерь. 
При чемъ Городская Управа считает* необходимым* уведомить, 
что в * силу состоявшаяся соглашошя съ Окружнымъ Инженер-
ным* Управлешем* при передаче яродомъ безвозмездно участков!, 
городской земли, под* постройки казарм* для 2 - х * полков*, а 
имонно: в * южной части города, въ кварталах* подъ № 2 6 6 и 
2 6 7 — 1 7 0 9 8 кв. саж. и въ восточной части в * кварталах* 
под* № 104 и 1 0 5 — 1 6 0 0 0 кв. саж. было поставлено обяза-
тельным* yuoBioM*, чтобы лагери, расположенные на борогу реки 
Томи, над* водопроводным* здашомъ, были норопесепы на дру-
гое какоо либо мЬсто и существующий ныне лагерный садъ 8 
Пехотная Сибирская Томскаго Полка, былъ сдан* городу без* 
всяких* порубок* и иовреждошй въ помъ деревьев*,—что мож-
но видеть изъ ирилагаомыхъ при семъ iconiii журнальныхъ по-
становлошй Городской Думы отъ 2 1 февраля и 20 марта 1006 
я д а за J6 55 и 6 4 . 

Вследств1е изложенная Городская Управ л просите не оста-
вить зависящимъ распоряжешемъ о пороносе, нв течеши теку-
щ а я я д а лагерных* и других* построек*, возведенных* 8 п е -
хотным* Сибирским* Томским* полком* въ местности лагерная 
расположошя и прилегающей къ нему с* правой н е * левой сто-
рон* по всому побережью и въ кварталах* за .№ 271 и 2 7 2 , 
и въ будущем* году эту береговую местность иодъ лагери наз-
ванныхъ полков* не занимать. Что-же касается местности, ука-
занной Городской Управой, по р Ц к Ушайке для лагорнаго рас-
положешн войскъ бригады, то но мн1'.шю Управы, она может* 
быть вполнЬ пригодна, если оборудовать и приспособить оо в * 
чемъ потребуется,—что удобнее и ближе къ городу и стрельби-
щу этой местности,—в'ь окрестностях* города не найдется. От-
носительно отвала, находящаяся въ 1 ' / г или 2 верстахъ, отъ 
этого места, то таковой может* быть отнесен* еще дальше, въ 
другую сторону. 

Управлеше 2-й Сибирской резервной иЬхотной бригады отно-
шешемъ отъ .10 с о я сентября уведомило, что назначенная рас-
порнжешомъ Командующая Войсками округа Коммисш, нмЬя 
целью выборъ места подъ г. Томском* иодъ лагерь для 7 и 8 
полков*, одной батареи и одной сотни (дли последних* двух* 
частей на общш лагерный сбор*) стрЬль'шщо и учебный плац*, 
осмотрела участок* земли, находящейся на борегу рЬки Томи 
вышо города Томска, прилогаюинй къ даче Басандайка (северо-
восточнее дер. Аникиной) и нашла этоть участок* вполне при-
годным* для разбивки на нем* лагеря, названных* выше войско-
вых* частой. ЗатЬм* в* поисках* места для учебная поля, 
былъ осмотрен* и участок* по берегу реки Ушайки около дер. 
Стопановки, причем* Коммиссш руководствовалась сделанным* 
ранЬе заявлешем* представителя от* города г, Чеувина, что по 
реке Ушайке любой участок* может* быть отведон* для надоб-
ностей войскъ. Этот* участок* также признан* Коммисмой при-
годным* для пользовашя имъ, как* учобнымъ полемъ. Въ виду 
требования Командующая войсками округа теперь же окончательно 
разрешить этотъ вопросъ, причем* Его Превосходительство, при-
бывая 17 сея сентября в* я р . Томск* потребует* отчот* о 
положен!!! этого дела. Начальник* Бригады просил* о спешном* 
внесший в* Городскую Думу воероса об* отводе в * первом* 
участке по р. Т о м и - 4 0 десятин* подъ лагерь поименованных* 
выше войсковых* частой и во втором* участке на pbsli Ушайке— 
7( i десятин* подъ учебное поле. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотреше Городской 
Думы, Городская Управа сочла необходимым* доложить, что 
Военным* Ведомством!, намечается иодъ лагери участок* па Ба-
сандайской даче, но правую сторону дороги, за вторым* переез-
дом* чероз* железную дорогу к * церкви, на борогу реки Томи,— 
что ннжо этого места расположены два водопровода: первый же-
лезнодорожный и второй—городской,—что в * целях* охранешя 
городского водопровода от* загрязнешВ Городская Дума признала 
необходимым* но заселять кварталы въ черте города, располо-
женные выше водопровода, и разбить здесь паркъ, поставила 
железнодорожному Уиранлошю при отводе места подъ санаторио 
условю, чтобы на склоне къ реке Томи ннкакихъ построекъ но 
производилось и чтобы дождевая вода отъ дачъ была отведена 
особой трубой по направлешю къ рЬкк Ушайке и, наконсцъ, 
издала обязательное поста овлеше, безусловно воспрещающее 
мытье и поласкашо всякая белья и купанье людей и лошадей 
въ phKli Томи, начиная отъ водоподъемная здашн городского 
водопровода и верхняя перевоза вплоть до устья рЬчьки Басан-
дайки, - и что Басандайскан дача прюбрЬтена городом* въ соб-
ственность у частных* лиц*, можотъ быть безиреиятствонно и 
во всякое время отчуждона и въ настоящее время намечена и 
уступается подъ дачи небольшими участками при арендной плате 
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отъ 3 до 1.0 коп. за квадратную сажонь вь годъ, чтобы съ 
одной стороны доставить житолямъ города возможность пользоваться 
па лЬто здоровою и красивою местностью, расположенною вблизи 
города, и съ другой, имЬть определенную довольно значительную 
статью дохода. Всо вышеизложенное приводит!. Городскую Управу 
къ убЬждошю о невозможности уступить намеченное место подъ 
лагери какъ вь виду ценности участка, затруднительности, при 
наличности лагерей, продать его, если бы въ этом* представилась 
городу надобность, такъ въ особенности въ виду неизбежности 
загрязнешн реки Томи выше двухъ водопроводовъ, такъ какъ 
представить себе сущоствовашо на берегу рЬки лагерей безъ ку-
панья въ реке людей и лошадей но мыслимо, если дажо допу-
стить возможность мытья белья въ особо приспособленныхъ для 
того помещениях*. 

Обсудивъ вышеизложенное и вполне соглашаясь съ заключе-
шемъ Городской Управы, Городская Дума единогласно н о е т а-
п о в и л а: 1) предложение об* уступке подъ лагери места на 
борогу р. Томи на Басандайской даче отклонить и 2) предложить 
Военному Ведомству подъ лагери и учебный плац* другое место 
по левому берегу р. Ушайки отъ города до железнодорожная 
моста! 

№ 188. По предложошю Инжопора Путей Сообщошя В. Д . 
Альбрехта о взятш на себя постройки и эксплоатацш конно-же-
лезной дороги въ г. Томске съ ироэктомъ договора. 

Городской Думе доложено, что Инженер* Путей Сообщошя 
Викторъ Давидовичъ Альбрехтъ подалъ въ Городскую Управу 
заявлешо о жоланш принять на себя постройку и эксплоатацш 
конно-железной дороги въ гор. Томск!; и проситъ представить 
таковое въ Думу вместе съ ироэктомъ договора и о последую-
щем!. pemeiiin его уведомить. Это заявлов1е г. Альброхта было 
передано на предварительное разсмотр'Ьше въ Коммиссш ио бла-
гоустройству города, въ засЬданш ея 12 сентября прибыли пред-
седатель ЗаступающШ место Городского Головы И . В. Богомо-
лов*, Члены Управы: Г. Е. Костовко, М. I I . Коноповъ, А . А . 
Елизаровъ и А . П. Чеунинъ, Члены Коммиссш; Д . Р. Шад-
рин*, Г . И . Ливенъ, А . 1С. Завитковъ, и Членъ Ревизшнной 
Коммиссш С. П. Абрамов!, и па обсуждение Коммиссш было 
представлено продложошо Инженера Путой Сообщешя Виктора 
Давидовича Альбрехтъ о постройке въ г. Томске и эксплоатацш 
конно-железной дороги. По прочтенщ предложошя г. Альброхтъ 
и проэкта договора на устройство п эксплоатацш копки, Члены 
Коммиссш единогласно пришли къ заключение о желатольности 
устройства въ г. Томске копки, причомъ разноглазо получилось 
лишь въ применен!и того или иного способа передвижов!я, такъ 
Членъ Коммиссш г. Ливенъ указывалъ на устарелость конной 
тяги и за желательность мехаиическаго передвижешя, г. Абрамов*, 
указавъ на неудобства сопряженный съ механической конвой, 
высказался за устройство конно-жолезной дороги, какъ вромоипой, 
которую можно было бы въ иоследствш применить къ механиче-
скому или электрическому движенмо. Коммисш постановила: но 
входя въ дотальпоо обсуждение проэкта договора, признать жела-
тельиымъ устройство копки въ г. Томске и иродложошо г. Альб-
рохтъ представить на усмотр'Ьшо Городской Думы. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотрешо Городской 
Думы, Городская Управа считает* пообходимымъ доложить, что 
по журналу Думы 27 сентября 1899 года за № 2 4 7 дана была 
концешя иа устройство элоктрическаго трамвая въ г. Томске 
Коллежскому Советнику Павлу Петровичу Кузминскому, заклю-
ченъ быль договоръ, но задатка своевременно но было виосоио 
и постройка трамвая но состоялась, зат'Ьмъ велись переговоры 
съ другими лицами, но пока безрезультатно и наконоцъ, 17-го 
сего сентября поступило на имя Городской Думы заявлешо Гор-

паго Инженера Вячеслава Степановича Роутовскаго следующего 
содержания: 

„ В ъ виду стоящаго на очородн вопроса, иодложащаго раземо-
Tp-feuiro Городского Оямоуправлон^я, о выдаче концоссш на конно-
жслезноо иредп{>1нт1в въ проделахъ гор. Томска, я имею честь 
сообщить, что въ непродолжительном!, времени, если это отве-
чает!. потребностям* города, поступить въ Городскую Управу 
особоо отъ меня, какъ распорядителя Технико-Вромышленнаго 
Бюро, заявлоше ва постройку въ пределах* города электричо-
скаго трамвая. 

Въ портфеле Тохнико-Нромышлепнаго Бюро уж^' давно нахо-
дится совершенно готовый нроэктъ этого сооружошя, выработан-
ный на основашяхъ, соответствующихъ положению города, ого 
сравнительно небольшому населонш и потребностями но выдача 
концессш въ 1 8 9 9 году г. Кузьминскому, а посл'Ь—за пеосу-
щоствлен!омъ этого фантастическаго ирсдир!ятел -- переговоры съ 
г. Селиховымъ служили очень долгое вромн, совершенно потеряв -
ноо для сооружошя трамвая, пропятств!омъ выступить Технико-
Промышлонному Бюро съ ого нредложошемъ. 

Въ настоящее время, когда и для Городского Унравлев!я ужо 
сделалось совершенно яснымъ до очевидности, вся несбыточность 
грандюзных* по замыслу и ничтожныхъ но существу предюжо-
шй—осуществить трамвай на основанш мечты, а но действитель-
н а я факта,—Тохнико-Промышлонное Бюро, не смотря на труд-
ность момонта въ смысле кредита и нъ смысле общаго застоя 
въ иредпр!я™хъ, готово войти въ Городскую Управу со своими 
данными, несомненно более опирающимися на факты и соответ-
ствующими действительному положешю дела. 

Основашомъ этихъ данныхъ служить наличность электрической 
силы, мощность которой въ августе 1 9 0 8 года будет* выражать-
ся более, чемъ тысяча паровыхъ лошадей. Располагая такой 
энерпой, которая дномъ совершенно представляется потерянной, 
т. е. нмонно тогда, когда она такъ необходима для передвижешя, 
ость осиовате думать, что при нобольшомъ сод'Ьйствш со сто-
роны Городского Упранлешя, при живом* участш жителей гор. 
Томска, осуществлено трамвая возможю даже безъ учаелчя чуж-
дыхъ городу предпринимателей и коммерстантов*. 

Обращая внимашо Городского Управле1пя на вышеизложенноо, 
я буду ожидать отъ него уведомлешя своевременно или н'Ьтъ — 
виости отъ Техвико-Промышленнаго Бюро предложеше на полу-
40Hie имъ концессш по предмету сооружошя въ гор. Томске 
трамвая. 

При обсуждоиш доложеннаго гг. гласные высказались за же-
лательность им'Ьть нроэктъ г. Роутовскаго на устройство трамвая 
въ г. Томске, такъ какъ практика других* городовъ показываотъ, 
что дажо тамъ, где существовали или существуют* конки, Го-
рода;] я Общественный Управле1пя переходят* или стараются по-
рейти на элоктричоск!й трамвай, и затем*, въ видахъ скор-Ьйшаго 
выяспешя этого вопроса, признали нообходимимъ срокъ нредстав-
лен!я этого ироэкта ограничить месяцем* съ темь чтобы затем* 
какъ предложенный г. Реутовскимъ проэктъ на устройство трамвая, 
такъ и проэктъ г. Альбрехта на устройство ковки были раземо-
трены Городской Управой совместно съ Коммисмей по благо-
устройству города при участш особо приглашенных* спец1алистовъ 
и это заключен ie было доложоно Городской Думе въ возможно 
скоромъ времени, а посещу Городская Дума п о с т а н о в и л а : 
1) просить г. Реутовскаго представить проэктъ на устройство 
элоктрическаго трамвая въ гор. Томске въ месячный срокъ со 
дня сообщешя ему Городской Управой объ этомъ и 2 ) предло-
жить Городской Управе совместно съ Коммисслой по благоустрой-
ству города, съ учасиомъ особо приглашонныхъ снецшлистовъ, 
отсудить как* проэкт* г. Роутовскаго на устройство электрнче-
скаго трамвая, такъ и проэктъ г . Альбрехта на устройство конки 
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н заключено представить на разсмотр1ипе Городской Думы нъ 
возможно скоромь времони. 

№ 189. По заявлении гласныхъ Думы о некоторых* непра-
вильностяхъ мощошя городскихъ улнцъ и подъ'Ьздпыхъ путей къ 
вокзаламь и по занвлешю Городского Головы И . М. Некрасова 
о неправильномъ мощенш Миллшнной улицы. 

Городской Думе доложено представ,iionio Городской Управы 
сл^дующаго содержашя: 27 мииувшаго августа 13 гласныхъ Го-
родской Думы подали па имя г. Заступающая место Городского 
Головы заявлеше следующая содоржашн: „находя производство 
мощошя городскихъ улицъ и подъездныхъ путей къ вокзаламъ 
въ некоторыхъ частяхъ неправильиымъ, просимъ Васъ, Милости-
вый Государь, внести вопросъ объ этомъ мощенш па обсуждеше 
Городской Думы въ непродолжительном'!, времени", и 13 сен-
тября въ Городскую Управу поступило для внесошя въ Город-
скую Думу следующее заявлеше находящаяся въ отпуске Го-
родского Головы И . М Нокрасова: прошу Городскую Думу об-
ратить особое внимашо на работы мощошя по Миллшнной улице, 
я проезжая по многимъ РосЫйскимъ яродамъ но только губерн-
скимъ, но и уезднымъ нигде не встр'Ьчалъ, чтобы по главнымъ 
оживлопнымъ улицамъ было допущено мощеше узкой полосой, 
даже въ Сибирскихъ уЬздиыхъ городахъ, какъ Екатеринбург!'., 
Тюмени, везде главный улицы замощены во всю ширину, пола-
гаю, что мощеше узкой полосой можотъ быть допустимо только 
па окраинахъ города къ вокзаламъ и пристанямъ, что-жо каса-
ется мощошя первыхъ двухъ кварталовь Миллшнной улицы, то 
домовладельцы были приглашены въ Управу и изъявили coriacie 
на уплату донегъ за мощеше и некоторые внесли деньги, Город-
ская жо Управа отъ 2 1 августа уведомила домовладельцев!., что 
мощеше идетъ въ З ' / г саж на попудный сборъ, мне неизвестно, 
ч'Ьмъ руководствовалась Городская Управа, изменяя планъ мо-
п енш, до сего времени мощоше велось согласно иосгановлошл 
Городской Думы и вторымъ постановлешемъ Городская Дума, 
желая производить мощеше всей площади улицъ, разрешила Го-
родской Управе делать домовлад'!ш.цамъ отсрочки, было ли по-
становлено Думы на изменеше плана мощешя или Городская 
Управа своей властью отвергла постановлено Думы и решила 
такой важный вопросъ, какъ новый планъ мощешя, который въ 
ущербъ городу и не въ интересах!, благоустройства города и во-
преки постановлешя Думы, что-жо касаотся матершопъ, то око-
ло Мпллшпной улицы оставалось камня до ста кубовь, а осталь-
ное количество до ста кубовъ нынешннмъ летомъ было вполне 
возможно доставить на м-Ьсто работъ бозъ перевозки съ одного 
места на другое, какъ делается при заготовке зимою, или въ 
крайномъ случае замостить только одинъ кварталъ по Миллшн-
ной улицы, но пе делать отступлешя отъ указанная Городской 
Думой плана работъ и но приводить въ безобразный видъ город-
скш центральный улицы. Все вышеизложенное представляю па 
благоусмотрешо Городской Думы и прибавляю, что по разечету 
Городской Управы съ двухъ кварта ловъ М и л л ion ной улицы сле-
довало получить более десяти тысяч!,. 

Находя оба эти заявлешя касающимися одного общая вопро-
са о Moiuonin, Городская Управа им'Ьотъ чость представить та-
ковыя совместно иа обсуждеше Городской Думы и доложить, что 
по заявлошю гг. гласныхъ, Управа но можетъ дать какихъ ли-
бо объяспешй, такъ какъ въ заявленш этомъ но имеется ни ка-
кихъ указашй, въ чемъ именно заключается неправильность мо-
щешя. Но заявлонпо жо Городского Головы г. Некрасова, Го-
родская Управа им'1'.отъ чость объяснить, что мощеше Миллшшшй 
улицы производится шириною въ 4 салмпи но по единичному ус-
мотрение Городской Управы, а по единогласному заключенно Ком-
миссш по благоустройству города, въ заседаншхъ которой вопросъ 
этотъ обсуждался несколько раз!.. Еще въ засЬдаши Коммиссш 

17 февраля с. г. при обсуждении вопроса о мощенш Магистрат-
ской улицы, когда вопросъ о мощен)и Миллшнной улицы теку-
щнмъ летомъ оставался открытымъ, было решено Магистратскую 
улицу, какъ неособенно широкую (отъ 6 до 8 саженъ) замостить 
во вен» ширину улицы, что-жо касается Миллшнной улицы, то 
таковую, какъ более широкую (до И 1 / * саженъ) замостить толь-
ко въ ширину (5 саженъ, но тЬма. не менее Коммисмя остано-
вилась на ириглашенш гг. домовладельцев!, этой улицы, для вы-
решешя совместно съ Управой вопроса относительно замощешя 
ширины улицы и осли почему либо не последует!, жолатольная 
соглашешл, то мощошо этой улицы оставить до лЬта 1908 года. 
Вопросъ этотъ оставался открытым!, до 10 апреля с. г. , когда 
въ Управу явились 5 изъ 13-ти домовладельцевъ первыхъ двухъ 
кварталовъ Миллшнной улицы и заявили соглаше о замощенш 
улицы во всю ширину, при чемъ дали подписку въ томъ, что 
деньги, причитаюппесл съ нихъ по 5 руб. за каждую квадрат-
ную сажень, будутъ ими уплачены немедленно. Принимая во внн-
маше заявлешо гг. домовладельцевъ о немедлониомъ взносе до-
негъ за мощоше и им'1'.я въ виду, что камонь для мощошя сло-
женъ около Миллшнной улицы и что при взносе домовладельца-
ми донегъ возможна дальнейшая доставка камня и летомъ безъ 
увеличешн цены, Городская Управа журналомъ отъ 14 апреля 
с. г. постановила: осли г.г . домовладельцами двухъ иервыхъ квар-
талов!. Миллшнной улицы будутъ внесены деньги, то приступить 
къ замощенш этихъ кварталовъ текущимъ летомъ. Во исполно-
nie этото журнала Городская Управа обратилась къ гг. домовла-
дельцамъ съ просьбой о внешни донегъ въ городскую кассу, но 
изъ числа 13 домовладельцевъ, деньги внесли только троо: Т-во 
Второва, Торговый Домъ Михайлова и Малышева и Городской 
Голова Некрасовъ, а потому Городской Управой вопросъ о за-
мощенш Миллшнной улицы былъ вновь вносонъ на обсуждошо 
Коммиссш по благоустройству города, которая въ заседанш 4 
шля с. г. пришла къ заключений о необходимости мостить Мнл-
лшнпую улицу шириною иъ 0 сажопъ, при условш, ОСЛИ llOC.l'll-
дуотъ соглагааше гг. домовладельцевъ принять на свой счетъ 
четвертую часть стоимости шести саженная мощешя (т. о. 1 ' / г 
сажени) если жо подобная согласш но последуотъ, то замостить 
улицы шириною только въ 3 1 /з сажени на средства нопудная 
сбора. Согласно этого заявлешя Коммиссш, Управой и было пред-
ложено гг. домовладельцам!, высказаться по этому вопросу, при 
чем!, изъ общая числа 13-ти домовладельцевъ первыхъ двухъ 
кварталовъ Миллшнной улицы только 4: Торговый Домъ Михай-
ловь и Малышовъ, Королева, Т-по Второва и С - я и наследни-
ки А . Нокрасова, (первые двое ннсьмопно, а последше при лич-
ныхъ пореговорахъ)—высказались за мощоше улицы во всю оя 
ширину и отказались отъ учаспн въ раехэдахъ по замощошю 
улицы шириною въ В саженъ, А. Ф. 'Голкачовъ и I I . Н . Ка -
ракуловъ высказались за мощоше ва. шостнсажонную ширину, (при 
чемъ г. Толкачевымь въ счетъ 6 саженная мощошя улицы бы-
ло внесено въ городскую кассу 3 0 0 рублой) остальные же 7 до-
мовладельцев!, отв'Ьтовъ своихъ но сообщили. Между темъ Го-
родская Управа была поставлена въ затруднительное положоше, 
неотложностью производить работы но мощенш, какъ въ виду 
контрактовъ съ подрядчиками, такъ и запаса камня вблизи Мил-
лшнной улицы, чтобы избавиться отъ перевозки е я на Воскро-
соискую гору, тЬмъ болЬе что замотать Мнллшнпую улицу пред-
стояло въ ближайшую очередь, какъ подыйвдной путь къ ст. 
Черемшпиики. При такихъ условшхъ и отсутстши соглашошя съ 
домовладельцами коммисш по благоустройству города въ заседа-
е т 18 шля единогласно высказалась за мощошо проезжей ча-
сти Миллшнной ул. па средства попуднаго сбора шириною въ 
3 ,5 сажени съ прибанлешемъ замощешя бортовъ по обопмъ сто-
ропамъ этой полосы въ 0 ,5 саж. за счетъ общегородских!. 
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средств». Планировка обочинъ должна производиться за счетъ до-
мовлад1!льцевъ, при чемъ по желанно последних'], за ихъ счетъ 
могутъ быть вымощены и подъезды. 

Основываясь на таковомъ заключоши Коммисш и руковод-
ствуясь 3 п. журнала Городской Думы отъ 1(5 апреля - - 3 мая 
1907 года за У: 115 , коимъ Городской Управе разрешено мо-
стить улицу шириною только въ 3 ,5 сажени въ т'Ьхъ случаяхъ, 
когда отказываются отъ п р и н я т участоя въ расходахъ по мо-
щ(![пю домовладельцы состоятельные, Городская Управа присту-
пила къ замощешю Миллюнной улнцы впредь до всегда возмож-
на^) расширон1я мощошн шириною въ 3 ,5 саж. въ проездной 
ея части на сродства понуднаго сбора и 0 ,5 сажени откосовъ 
на общогородсшя средства. 

Ссылка Г . Городского Головы И . М. Некрасова на изм'Ьношо 
плана мощошя и постановлено Городской Думы по этому воп-
росу, по мнешю Городской Управы является неосновательной во 
1-хъ потому, что Мнллюниая улица, какъ подъездной путь къ 
ст. Черомошники, могла быть замощена по утвержденному плану 
на средства попуднаго сбора только въ З ' /а сажени и 2, потому, 
что журналом» Городской Думы отъ 16 апреля—3 мая 1907 
года за № 115, постановлено: 1) признать желательиымъ, что-
бы каждая улица мостилась на всем» ея протяженш одинаковой 
ширины, для чего Городской УправЬ надлежит» .принять все ме-
ры къ соглашенiio съ домовладельцами о принятш ими на себя 
части расходовъ по мощен!ю, 2) предоставить Городской Упра-
ве право разсрачивать платожъ этихъ доногъ, но не болео трехъ 
летъ, для техъ домовладельцев!., которые но въ силахъ внести 
эти деньги въ городскую кассу въ одно лето по своей малосо-
стоятольности и 3) разрешить Городской Управе мостить улицу 
шириною только въ З ' /а сажени въ тЬхъ случаяхъ, когда отка-
зываются отъ принятоя участоя въ расходахъ ио мощошю домо-
владельцы состоятельные, оставив» но замощенными боковыя ча-
сти улицы къ домамъ этихъ домовладельцев!.. Изъ ириведонпаго 
постановлешя Городской Думы не видно, чтобы была точно пре-
дусмотрена ширина мощошя улицъ и что. по мнешю Управы, до-
мовладельцовъ иервыхъ двухъ кварталовъ МИЛЛЮННОЙ улнцы нель-
зя жо отности къ разряду лицъ малосостоятольныхъ и входить 
съ ними въ соглашеше о разсрочк'Ь платежей за мощоше, о чомъ 
они дажо но заявили. При затруднительном'!, финансовомъ ноло 
женш города нельзя было и думать » затрате крупной суммы на 
MomeHio при 11,5 саженной ширине—до 8 тысяч» рублей, за 
исключешемъ внесенныхъ домовладельцами доногъ. 

При обсуждепш доложоннаго гласные Д . Р„ Шадринъ и н'Ько-
торые друпе находили необходимымъ замостить Миллюниую ули-
цу въ первыхъ двухъ кнарталахъ отъ Базарвой площади шире 
4 саженъ, такъ какъ по об'1'.имъ сторонам» ея имеются магазины. 
Затем» изъ прочитанныхъ журнала Городской Думы 18 апр'Ьля 
с. г. за № 115 и усло!пй разрешешя попуднаго въ пользу гор 
Томска сбора съ грузовъ, привозимыхъ и отвозимыхъ но желез-
ной дороге, и изъ объяспешй Заступающаго место Городского 
Головы И . Б. Богомолова, Члопа Коммиссш по благоустройству 
города Г . И . Ливона и Члопа постоянной ревизюнпой Коммис-
сш Городской Управы С. 11. Абрамова выяснилось, 1) что пш 
рина мощешя улиц» гор. Томска Городской Думой но опреде-
лена, 2) что Городская Дума вышеозначеипимъ журиаломъ за 
№ 115 признала лишь желательиымъ, что-бы каждая улица мо-
стилась на нсемъ ея протяжении одинаковой ширины, 3) что 
темъ-жо журналомъ Думы норучоно Управе принять век м'Ьры 
къ соглашошю съ домовладельцами о принятш ими на себя ча-
сти расходовъ по мощошю, предоставила УправЬ право разсра-
чивать платежъ этихъ деногъ, но не более трехъ лЬт», для тех» 
домовладельцев», которые не в» силахъ внести эти деньги въ 
городскую кассу въ одно лето по своой малосостоятольностн и 

разрешить Городской Управе мостить улицу шириною только въ 
3V2 сажени въ тЬхъ случаяхъ, когда отказываются отъ приня 
тон y q a c T i i i въ расходахъ по мшцешю домовладельцы состоятель-
ные, оставив» ио замощенными боковыя части улицы к» домам» 
этихъ домовладельцев», 4 ) что Миллншная улица, мостится ши-
риною въ 4 сажени и Городская Унрана въ дйгЬ мощен in улицъ 
действуотъ но самостоятельно, а по указанно Коммиссш но бла-
гоустройству города и 5) что Коммисш по благоустройству го-
рода но могла иначе поступить въ дапномъ случае, такъ какъ 
соглашошя домовладельцев!, первых» двухъ кварталовъ Миллшн-
ноЙ улицы иа принятое участоя чъ расходах» по мощошю но со-
стоялось н причислить этих» домовладельцев!, к» оазряду Лицъ 
малосостоятольныхъ нользя. После этого гласный К . Л . Зубашевъ 
высказался, что Миллшнную улицу можно мостить не одинаковой 
ширины на всомъ ея протяженш, а смотря по мЬстнымъ усло-
в1ям», и что въ порвыхъ двухъ кварталах» он от» Базарной 
площади следовало бы мостить шире 4 саженъ. и предложил!, 
I ) дейстомя Городской Управы и Коммиссш по благоустройству 
города въ данномъ случае признать правильными, 2) предложить 
Городской Управе совместно съ ЦоммиоЫей по благоустройству 
города выработать нланъ 'мощешя Миллюнной улицы и проста-
вить таковой на утнорждошо Городской Думы и 3) предложить 
Городской УправЬ вновь войти въ соглагаонге съ домовладель-
цами Миллюнной улнцы о принятой ими на себя части расходовъ 
по таковому мощошю; это предложено г. Зубашева было приня-
то гг. гласными, а посему и принимая во ннимаше, что мощенie 
Миллюнной улицы въ первыхъ двухъ кварталах» можетъ быть 
расширено, Городская Дума п о с т а н о в и л а: I ) действия Го-
родской Управы и Коммиссш ио благоустройству города в» дан-
ном» случае признать правильными, 2) предложить Городской 

! Управе совместно с» Коммнссюй по благоустройству города вы-
j работать плав» мощешя Миллюнной улицы и представить тако-

вой па утверждошо Городской Думы и 3) предложить Городской 
Управ* вновь войти въ соглашение съ домовладельцами Миллюн-
ной улицы о принятш ими иа себя части раходов» по таковому 
мощошю. йасЬдаше 18 сентябри состоялось под» председатель 
стномъ на основанш 120 ст Город. Положошя гласнаго И . Д . 
Сычова въ присутсгвш 3 0 гласных!, съ председательствующим!.. 

190. Ио ходатайству учредительницы высших» историко-
филологических» курсов» Ы. В. СергЬевоп об» уступке большого 
зала въ Гоголовскомъ домЬ дли чтошн по вочорамъ лпкцм) на 
курсахъ. 

Городской Думе доложено, что учредительница выспшхъ нсто-
рико- филологических» курсовъ Иарасковья Васильевпа Сергеева 
1 сого сентября подала Городскому Голове прошоню, въ кото-
ромъ изложила, что просить Городского Голову не отказать ей въ 
любезности прштн на помощь въ ея ходатайстве нредъ Томской 
Городской Управой объ уступке большого зала въ Гоголевскомъ 
домЬ, для чтешя лекцш ио вечерамъ на учрежденныхъ ею выс-
ишхъ историко-филологических» курсах», при этом» присовокуп-
ляет», что н» случа'Ь безилатной уступки помещенья для курсов» 
Городская Управа может» иметь своего представителя въ попе-
чительный СовЬтъ курсовъ. 

Представляя вышеизложенное ходатайство г. СергЬовой на 
благоусмотр'Ьше Городской Думы, Городская Управа доложила, 
что она пришла, къ з ш ю ч о н ш о нежелательности уступки зала 
въ виду того, что крайне затруднительными является поддержа-
Hie въ училнщномъ зале надлежащей чистоты. К ь этому За сту-
паю iu,i(i место Городскаго Головы И . В, Богомолонъ добавилъ, 
что MH'buie Унравы разделяют!, Председатель Исполнительной 
училищной коммиссш и учительницы школь, помещающихся въ 
Гоголовскомъ домЬ. Гласный Е. JJ. Зубашевъ заметил», что г. 
Сергеева, вероятно, будетъ иметь свою прислугу и во всякомъ 
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случай можно поставить въ обязательство соблюдонш чистоты и 
порядка. На ото некоторые гласные заявили, что всего удобнее 
было бы чтешо локщй на вышеозначонныхъ курсахъ производить 
въ Техвологичоскомъ Институте или Университете, тамъ по вочо-
рамъ много свободиыхъ пои'Ьщешй и въ уступке ихъ, но всей 
вероятности, но будетъ отказано, и Городская Дума, больший 
ствомъ голосовъ п о с т а н о в и л а: вышеизложенное ходатай-
ство г. Сергеевой отклонить. 

Л: 191 По ходатайству мещанина гор. Минска И. I . l lo ipy-
левича и крестьянина Пермская уезда Г , М. Попова объ отда-
че въ аренду участка городской земли на берегу р. Ушайки, за-
нятаго здашемъ зверинца Эйгуста на срокъ после 8 мая 1908 
года за плату ио 4 0 0 руб. въ годъ или бозплатно съ иоступле-
шомъ здашя въ собственность города при уплате городомъ 3 5 0 0 
рублой. 

Городской Думе доложено, что Митавсмй мещанииъ Францъ 
Оттовичъ Эйгустъ 31 (юля обратился въ Городскую Управу съ 
просьбой отдать ему въ арепдпоо соцержаше иустопорожное го-
родскоо место на берегу р. Ушайки подъ устройство деревянная 
балагана для зверинца срокомъ съ 15-го августа сего года но 
15 апреля 1908 года размЬромъ въ длину 25 саж. и въ ши-
рину 5 саж. и Городская Управа по розолюцш 1-го минувшая 
августа постановила: стдать г. Эйгусту место подъ зрериноцъ на 
берегу реки Ушайки, противъ цирка Стреиетова, съ 15 сего ав-
густа по 15 апреля 1908 яда, размеромъ 25 сажонъ длины и 
5 сажонъ ширины, за плату 150 рублей, причемъ предоставить 
г. Эйгусту право продолжать аронду места еще на одшгь м'Ь-
сяцъ за плату по разечоту общей арендной суммы (56 р. 25 
коп. въ месяцъ). При начале аренды г. Эйгустъ должонъ внести 
150 р., а остальные 800 руб. въ три срока 1 ноября, 1 де-
кабря и 31 декабря 1907 яда по 100 рублей. 

11 августа мещанииъ гор. Минска И. I. Нотрулевпчъ и кро-
стьянинъ Г. М. Поповъподали въ Городскую У нраву заявлев1о, въ 
которомъ изложили, что прниявъ оть г. Эй густа обязательство вы-
строить для помещешя его зверинца деревянное здаше на л'Ь-
вомъ берегу реки Ушайки, они жолаюгъ здаш'о ото построить бо-
лее капитальным^ такъ чтобы оно могло служить въ точеши не-
сколышхъ летъ, а поэтому обращаются съ просьбой въ Город-
скую Управу сдать имъ въ аронду место, которое будучи занято 
означепнымъ здашемъ и въ настоящее время арендуемое г. Эй-
густомъ, срокомъ съ 1 мая 1908 яда но 1 мая 1912 года на 
следующих!. условыхъ: 1) они, Петруловичъ и Поповъ, обязу-
ются въ случае потребности для городекпхъ построокъ аропдуо-
мая ими места выстроенное на этомъ мЬсте деревянное здан1е 
сности въ месячный срокъ со дня объявлешя Управы объ этомъ, 
2) во всо время аропды Управа но имеетъ права отдать это 
мЬсто въ аронду другому предпринимателю, 3) арендная плата 
уплачивается помесячно за каждый месяцъ пиоредъ, осли здашо 
занято будотъ какимъ либо продириннмателемъ по пятидесяти руб-
лой въ месяцъ, а если будотъ стоять снободнымъ, то по двад-
цати пяти рублей въ месяцъ, 4) при сомами Управы на озна-
ченный у с л о в 1 ' я они при заключены объ этомъ услов|'я вносятъ 
задатку сто рублой, каковыя деньги будутъ оставаться въ виде 
залога до окончашн аренды Въ изменены настоящая заявлешя 
добавляютъ, что здашо означенное въ заявлены будотъ построе-
но на столбахъ, такъ что для подсыпки площади подъ здашемъ 
землою препятствовать но будетъ. Арендную плату предлагают1!, 
въ 4 0 0 рублей въ годъ, съ уплатою ио полугодымъ впоредъ. 
По этому ходатайству Городская Управа высказывалась за воз-
можность отдачи участка въ аронду на 2 года, при арендной 
плате въ 1900 руб. въ годъ; эту аронду гг. Петру-
левичъ и Поповъ признали высокой и 25 августа подали 
новое занвлоше. которымъ иросятъ Городскую Управу вне-

сти па разсмотрЬшо Городской Думы ихъ иредложеше следующа-
я содержашя: „Возводимое нами на берегу р. Ушайки здаше 
для зверинца г. Эйгуста въ виду его капитальности и сравни-
тельно большой ценности (около 7 5 0 0 рублей) ио окончанш 1 - я 
мая 1908 года срока аронды г. Эйгустомъ, жолаомъ оставить 
на этомъ месте на далее для эксплоатацш) разным! увесели-
тельными продпрш'пнми, какъ-то театромъ, зверннцомъ, музеемъ 
и т. п., за плату 4 0 0 руб. въ годъ, или же просимъ сдать намъ 
это место безплатно, а но истечены означенная срока, вышеоз-
наченное здаще поступить въ собственность, города при уплате 
городомъ въ пашу пользу 3 5 0 0 руб. Здаше это будотъ выруб-
лено длиною 75 аршинъ, шириною 15 аршинъ и высотою 6 ар-
шинъ изь 6 7 вершковыхъ бревонъ на моху съ конопаткой, съ 
двойными полами, подъ железною крышею, кроме главная здашя 
будотъ еще при номъ пристройка площадью въ 23 квадр. саже-
ни. Всо здаше внутри будотъ выштукатурено, снаружи выкраше-
но и обито тесомъ, здашо внутри делится на два отдёлошя, въ 
одномъ изъ нихъ будетъ устроена сцена для представленШ со 
BcliMii допустимыми ио размерам!, здашя удобствами. Здашо оо 
своому плану будотъ вполне пригодно для постоянная не-
большого театра, или жо въ крайиомъ случаЬ можетъ 
служить для помещешя воннской части. Кроме вышеиз-
ложенная, мы съ своей стороны принимаемъ обязательство 
по особому договору здашо снаружи облицовать кирпичомъ и въ 
такомъ виде сдать его городу. При этомъ покорнейше просимъ 
но отказать назначить возможно скорее къ слушание наше зан-
нлошо, такъ какъ при cor.iacin города взять здаше, въ свое вла-
д.ешо, желательно было бы, чтобы отъ города былъ учреждонъ 
технически! надзоръ за правильностью и доброкачественностью 
постройки. О дне раземотрёшя нашего заявлешя просимъ уведо-
мит!. насъ, чтобы мы имели возможность лично сделать докладъ 
Думе. 

Представляя вышензложовноо на б^агоусмотреше Городской 
Думы, Городская Управа докладываетъ, что съ своей стороны 
она находить но своевременнымъ разрешать вопросъ объ аронде 
участка на срокъ съ апреля будущая года и новыяднымъ для 
города, такъ какъ заранее нельзя предусмотреть, какую доход-
ность можетъ дать это место въ будущемъ и не понадобится ли 
оно для самого города; кроме того, Городская Управа но имеетъ 
возможности определить п ценность предлагаемая здашя, такъ 
какъ его никто изъ Члоновъ Городской Управы но осматрнвалъ. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: вышеизложенное ходатай-
ство гг Нотрулевича и Попова отклонить. 

№ ( П ) р По ходатайству дворянина Васп.пя Никифорова о 
разрешены устроить временный циркъ на берегу реки Ушайки 
сзади зверинца Эйгуста 

Городской ДумЬ доложено, что содержатель цирка дворяшшъ 
Baciuif i Никифоровъ 15 сего сентября нодалъ въ Городскую 
Управу прошешо, следующая содержашя: 

„По личному распоряжешю И . д. Городскимъ Головою 15 
августа мне г. Елизаровымъ было отводово место для временная 
маленькая цирка въ д1амотре 36 аршинъ въ визу подъ горой 
насыпи реки Ушайки, сзади зверинца, ценою но 40 руб. въ 
месяцъ. Па означенное место я чрозъ г. Полищймойстера, г. 
Губернатора и Строительная Управлешя хлопоталъ и чрозъ 25 
дней получплъ разрешены. Место свободное, пустуетъ, И. д. 
Городского Головы нашолъ, что Стрепотовъ лично просилъ но 
давать место никому, но такого обязательства ему но выдано, 
да и монополш на цирке не можетъ быть. Г . Члеиомъ отводоно 
место при евндетоляхъ, убытокъ времени громадный, а иосему 
отведенное и сданное мне помесячно за 40 руб. место около 
воды, прошу отдать подъ арепду цирка. Если Городская Управа 
но можетъ вырешить, то прошу нности на усмотрены Городской 
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Думы, место прошу на срокь три или дна месяца за означен-
ную цепу". 

Представляя ходатайства г. Никифорова на благоусмотрешо i 
Городской Думы, Городская Управа докладывает*, что Заступа- | 
ющимъ место Городского Головы И. В. Богомоловым* никакого 
распоряжошя Члену Управы г. Елизарову объ отводе Никифо-
рову места не девалось и что г. Елизаров* мФста ому но отво-
дил* и что если г. Никифоров* и обращался къ нему съ хода-
тайствомъ и указал* на просимое место, то за разрешимом* 
этою ходатайства Елизаров* рекомендовал* ому обратиться въ 
Присутстнш Управы, безъ общаго согласш которой, опт. едино-
лично но можетъ отвести и отдать въ аронду место. 

По существу ходатайства г. Никифорова, Городская Управа 
докладывает*, что вблизи просимаго г. Никифоровым* места под* 
временный цирк*, находится здаше цирка Строиотова, мЬсто под* 
который сдано ему на три года, сроком* с* 1 мая с. г. no 1 
мая 1910 года за 1500 рублой в* годъ и деньги за первый 
годъ аренды Стрепетовым* ужо уилочены. Сдав* Стропетову ме-
сто иод* цирк* за таковую, сравнительно высокую плату, Го-
родская Управа не сочла собя нравственно вправе создавать ему 
конкуреицмо въ лице г. Никифорова. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: вышеизложенное хода-
тайство г. Никифорова отклонить. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Внимашм жителей г. Томска. 
В в ш а и у ю п а д ш у ю и ш ь М д н ы п ш ш м ъ р. Тон 

ска ш з ы в а ю п с Щ у н щ е участковые вран. 
Г. Е. Сибирцевъ и П. Лебедевъ—для ж и т е л е й Вос-

кресенской г о р ы , К и р п и ч е й , Новой Д е р е в н и и Вой-
л о ч н о й з а и м к и . 

Н. В. Соколоаъ и Я. Бейгель—для ж и т е л е й П е с к о в ъ 
и Заозерья. 

Б. 3. Ноторинъ, В. Дшмидовъ и Н. М. Знаменсшй— 
д л я ж и т е л е й Болота , М о н а с т ы р с к а г о мЪста, У р ж а т к и , 
Ю р т о ч н о й г о р ы , Е л а н и и Заисточья . 

А Н. Лаптевъ и П. А. Галка —для ж и т е л е й Слобод-
к и и М у х и н с к . Б у г р а . 

Тяжело больнымъ помощь оказывается на дому 
по вызовамъ, лмцамъ, могущимъ посетить врача, 

помощь оказывается въ амбулатор!яхъ. 

рызовъ врачей на домъ къ тяжко-вольному необ-
ходимо адресовать въ утренш часы (до 9 ч.): 

на к в а р т и р ы в р а ч е й — Г . Е. Сабирцева (ВолЬшвя К и р -
п и ч н а я . д. № Ю , телефонъ J6 344), Н. В. Соколова 
Миллионная ул . , д. Л» 18, телеф. № 192) ,—Б. 3. Но-
торина (ЗагЬеш'клй пер., д . № 10, чел. N° 538) , А. Н. 

Лаптева ( Ж а н д а р м с к а я ул. , д. № 33); 

]3ъ дневные и вечерше часы (съ 9 ч. утра до 
10 ч. вечера): 

в р а ч а м ъ Сибирцеву и Лебедеву въ г о р о д с к у ю боль-
н и ц у п р о т и в ъ воротъ Возиесенскаго кладбищ!» на 
Воскресенской горЪ (телеф N° 3 6 5 ) , - в р а ч а м ъ Соко-
лову и Бейгелю в ъ Н е к р а с о в с к у ю б о л ь н и ц у (Миллион-
ная, д. № 65, телеф. N° 3 7 8 ) , — в р а ч а м ъ Ноторину и 
Д|отидову в'ь Г о р о д с к у ю л е ч е б н и ц у (Набережная р. 
У ш а й к и , телеф. ,i\° 3911 ,—врачу Знаменскому въ Боль-
н и ц у П р и к а з а ( М о с к о в с к и т р ч к т ъ , телефонъ N° 123), -
в р а ч а м ъ Лаптеву и ГалкЪ в ъ амбулаторно при Общи-
l i t К р а с н а г о Креста СМ.ухинская ул . , д. № 28, телеф. 

№ 87). 

ръ ночные часы (отъ 10 ч. веч. до 6 ч. утра): 
в ы з о в ъ иа д о м ъ адресовать въ Городскую Лечебницу 
(Набережная р'Ькн У ш а й к и , телеф, N 391) , гдЪ д л я 
о к а з а щ я п о м о щ и в ъ э к с г р е н н ы х ъ т я ж е л ы х ъ с л у ч а я х ъ 
и м е е т с я д е ж у р н ы й в р а ч ъ о т ъ Общества П р а к т и ч е -

с к и х ъ врачей. 

При вызова враче! ра доиъ необюдпо сообщать точные н 
оодрооные адреса-

З а я в л е н ^ о т н о с и т е л ь н о н а р у ш и в ш и с а н и -
т а р н и х ъ п р а в и л * » необходимо н а п р а в л я т ь къ тор-
гово-санитарному врачу И. И. ЦвЪткову ( Д в о р я н с к а я 

ул . д. N° 42, телефонъ № 186). 

З а я в л е ш я о т н о с и т е л ь н о д е э и н ф е к ц ш и п о -
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 и а п р а в -
л я т ь - о т ъ 8 час у т р а до 8 час. веч. въ санитарное 
Бюро при Городской Ynpae t дежурному дезинфектору 
(теле®. № 101) , а равно п о с л ^ 3 ч. д н я и у т р о м ъ 
до 9 час. по телефону № 367 в ъ к в т р г и р у Санитар -
н а г о врача К. М. Гречищева 

И. д Т о м с к а г о Г о р о д с к о г о Головы Богомоловъ. 

Городской С а н и т а р н ы й в р а ч ъ К. Гречыцевъ. 

т ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА 
Государственный Банкъ д о в о д и т ъ до свЪдЪшя вла-

д+.льцевъ в р е м е н н ы х ъ свид-Ьтельствъ Г 'оесМскаго 
Г о с у д а р с т в е п н а г о 5°/о займа 1906 года , С . -Петербург -
с к а л Контора и п р о в и н щ а л ь н ы я у ч р е ж д е ш я Б а н к а 
с ъ 1 - го Сентября сего г о д а п р и с т у п я т ъ к ъ производ -
с т в у обмана э т и х ъ с в и д е т е л ь с т в у к а к ъ с н а б ж е н н ы х ^ 
ш т е м п е л я м и частных 1 * к б м м е р ч е с к и х ъ б а п к о в ъ , т а к ъ 
р а в н ы м ъ образомъ и н е и м Ъ ю щ и х ъ таковыхъ ' , на под-
л и п н ы я о б л и г а ц ш . 

В ы д а ч а п о д л и п н ы х ъ о б л и г э т ' й вт, С . -Петербургской 
Kor iTopf . б у д е т ъ п р о и з в о д и т ь с я немедлеино , в ъ про-
ч и х ъ ж е К о н т о р а х ъ и Отд1>лешяхъ Б а н к а , в ъ зави-
симости отъ п о л у ч е ш я о б л и г а щ й п а М с т Ь . 

С в и д е т е л ь с т в а , находягшяся в ъ у ч р е ж д е ш я х ъ Б а н -
к а во в к л а д а х ъ на xpanen ie и з а л о г а х ъ по с с у д а м ъ 
и с п е щ а л ы щ м ъ счетамъ, б у д у т ъ о т м е н е н ы безъ к а -
к и х ъ либо з а я в л е ш й со с т о р о н ы в к л а д ч и к о в ъ и за-
е м щ и к о в ъ . Управляющей С. Тимашевъ. 

1'едакторъ Городской Голова И. Некрасов*. Томскъ, паровая тип. II. И. Орловой. 


