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Именной Нысочайипй Указъ 
0 продленш срока д^йствйя предоставленныхъ Томско-
му Губернатору полномочж по издан!ю обязательныхь 

постановлений 

. Правительствующему Сенат//. 

Разсмотр'Ьв* представленный НАМЪ особый журналъ Совета 
Минпстровъ п соглашаясь съ заключошем* Сон'Ьта i. необходи-
мости, вь видах-!. обезпочешн общественнаго порядка и безопас-
ности въ Кузнецком!. уЬздЬ, Томской губерши, далыгЬйшаго со-
хранена за Томским* Губернатором!, нрава издавать обязатель 
ныя для жителей назнаннаго уЬзда постановлен in. повелеваем*: 
I ) продолжить срокъ ji'lificTuin предоставленных!. Томскому Гу-
бернатору Указомь НАИГИМЪ, даннымъ Правительствующему Се-
нату 28 октябри 1906 года, полнояочШ еще на одпнъ годъ, а 
именно ио 28 октября 1908 года, п 2) о нриводенш означен-
ной меры т . исполнен^ объявить но телеграфу. 

Нравительстнуюппн Сенатъ ие оставить учинить кь исполношю 
сего надлежанця расиоряжешя. 

На подлинном!. Собственною Кго Импораторскаго Величества 
рукой подписано: „ Н И К О Л А И " . 

Въ Потергоф'Ь 
24 октября 1007 года. 

Скрепил* Председатель Сов'Ьта Министров!. Сшолыпинъ. 

Высочайше утвержденное положение Совета 
Миннстровъ. 

О дополнеши устава о воинской повинности правилами 
объ исполнена воинской повинности привлеченными къ 
дознажямъ по государственнымъ преступлешямъ и 
подвергнутыми гласному полицейскому надзору въ по-

рядка положежя объ охране. 

Соштъ Министровь полагилъ: 

Вь нзмЬнеше и донолнеше подлежащих!. узаконенШ, на осно-
iiaBiii статьи 87 свода основных* государственных* законов* из-
дашн 1906 года, постановить: 

1) Д'Ьйсппе статей li>9 и 104 (пункт* 1) устава о воин-
ской повинности, пздяши 1897 года, распространяется на лиц*, 
привлеченных!, къ довившим*. производящимся в* порядке ста-
тьи 10;i5 и следующих* устава уголовнаго судопроизводства 
(Собр. узак. И) '4 г., ст. Olid), и 

2) Освидетельствовано в* годности къ военной службе и npi-
ом* в* войска лицъ, подвергнутых* гласному полицейскому над-
зору в* порядке статей 32 86 положешя о мерах* къ охра-
неш'ю государственна!!) порядка и общественнаго спочойствш (при-
ложено 1 кь ст 1 (прим. 2) устава нредупр. пресЬч. прост,, 
Св. Зэк., т. X I V , изд 1890 г ) . ' н о подлежащих* по вынуто-
му жеребью поступление на службу, производятся по источошн 
срока иазпаченпаго над* ними надзора. 

Государь Император*, п* 12 день сентября 1907 г., положе-
но cio Высочайше утвердить соизволил*. 

Циркуляръ Департамэнта Онладныхъ Сборовъ Казен 
нымъ Палатамъ отъ 3 0 октября 1907 года № 1 0 0 5 5 

о сборахъ съ промысловыхъ свидетельства 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденным* 2 января 1906 г. мнЬшомь 
Государственна!!) СрвЬта об* взменоПи некоторых* постановлеПй 
о государственном* промысловом* налоге (Собр. узакон. и расп. 
Иран, отъ 21 января 1906 года J6 16 ст. 98), между ирочимъ 
повышены суммы сборовъ, взимаемых* с* сословных* купече-
ских* свидетельств!., и, взамен* разряднаго налога оплачивав-
шегося посредством* выборки промысловых* свидетельств* лица-
ми служащими въ отчетных* иредпр1я'1!яхъ, относящимися по ро-
ду исполняемых!, ими обязанностей къ разрядам* I V ' — V I I ве-
домости V, приложен, къ ст. 368 Уст. прям, налогов'* изд. 
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1903 года, установлен* для сихъ лицъ процентный налогъ съ 
совокупности получаомаго ими денежная вознаграждешя, взимае-
мый но прогрессивнымъ ставкамъ безъ выборки промысловыхъ 
свидетольствъ. 

Всл'Ьдствш сего, а также запросов], некоторых* Казенных* 
Панатъ въ виду ириближоши срока выборки сословных* и про-
мысловыхъ свидетельств!., Департамент* Окладных* Сборовъ дает* 
знать Казеннымъ Палатам*, что так* как* закон* 2 января 1906 
года уставовлевъ ва 2 года, т. е. до 1 январи 1908 года, и 
такъ какъ Министерство Финансовъ входить въ законодательный 
учрождешн съ продставлешомъ о продлены срока дейеппя сего 
узаконены впредь до заворшошя общаго пересмотра Иоложошя о 
государственномъ промысловомъ налоге, то посему: 1) съ сослои-
ныхъ купоческихъ свпдетельствъ, выбираемыхъ въ настоящей* 
1907 году на будуппй 1908 годъ, должны быть взимаемы сбо-
ры въ размере, установленном* законом* 2-го января 1906 го-
ла. т. о. 75 рублей за свидетельство первой тильды и 3 0 руб-
лей за свидетельство второй гильдш и 2) с* лицъ, состоящих* 
на службе въ отчетныхъ продщнншхъ, промысловом налогъ цол-
жонъ взиматься въ процентной форм!'., ио утперждонннмъ г. Ми-
нистром* Финансовъ 25 мая 1906 года инструкщонным* прави-
лам!. по иримЬнешю указаны 2 января 1906 г. и циркуляр-
иымъ раз*яснев1ямъ Министерства Финансовъ отъ 25 шля и 4 
августа с. г, за JV; X 7117 и 7874 . 

Сообщая объ изложонномъ, Департамента Окладныхъ Сборовъ 
предлагает* Казенным* Палатам* поставить объ этомъ въ извест-
ность учреждешя и лицъ, на коих* возложена въ губернш выда-
ча сословныхъ и промысловыхъ свидетельств!,. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА. 
1-го ноября, въ 11 часовъ дня, перед* открытом* Государ' 

ствонвой Думы, в* Екатеринпнскомъ зале И М П Е Р А Т О Р О М ГО 
Таврическая дворца высоконроосвященнымъ митрополитом* С.-Пе-
тербургским* п Ладожским* Аптошем*, въ сослужены съ пре-
освященными епископами Евлоп'ем* и Митрофанымъ, было совер-
шено торжествевноо молебстш'о, ио окончаши которая ио тробо-
naiiiio членов* Государственной Думы, был* трижды исполнен* 
гимн* „Боже, Царя Храни", покрываемый каждый раз* возгла-
сами ,УР а " -

Въ 12 ч. 15 м. дня, ио« оглашены Государственным* Секре-
тарем*, статсъ-секретаремъ, сенатором!., т. о. барономъ Ю. А . 
Игскулем* фонъ Гильденбаптомъ Именного Высочайшая Указа, 
данная 2 8 - я октября 1907 г. Правительствующему Сенату, о 
поручены д. т. с. Голубеву открыть заседавio Государственной 
Думы, д. т. с. Голубев* обратился къ членам* Государственной 
Думы со следующей речью: 

„Государь Император*, удостоив* меня высокаго поручошя, 
повелел* мне при открыты зас*дашй Государственной Думы тро-
тьяя созыва, передать от* Монаршая Имени, что Его Импера-
торское Величество ВсемилостивУше приветствует* избранных* 
пыне члеповъ Государствевной Думы и призывает* благословенье 
всевышняя на предстоящ|'о труды Государственной Думы для ут-
верждешн въ дороямъ отечестве порядка и снокойстшя, для раз-
шгпя просвещен!!! и блаясостояше иаселешн, для укренлош'яоб-
новленная государственная строя н для yiipo4oniH величш не-
раздельная Государства Российская". 

Речь д. т. с. Голубева была выслушана членами Государст-
венной Думы стон и покрыта возглосами „ Д а здравствует* Го-
судар!. Импорагоръ" и „ура" . Такими же возглосами речь д. т. 
с. Голубева была прорвана при нронзпосеиы слов* „отъ Монар-
шая Имени". 

По объявлены заекдашн Государственной Думы открытым*, 
Государствоннымъ Секретарем* были оглашены правила, кои-
ми определяется иредметъ занятШ первая засЬдашя Государ-
ственной Думы, а также статья закона, касающаяся торжествен-
ная обещач1я члеповъ Государственной Думы. Затем* быль ог-
лапюнъ самый текста торжественная обещашл, который быль вы-
слушан!, членами Государственной Думы стоя. 

По подписаны членами Государственной /[умы торжественная 
обЬщашя, д. т. с. Голубое* предложил* приступить к * избранно 
кандидатов* въ председатели Государственной Думы посредством!, 
записокъ. Ио подсчете записок* оказалось, что наибольшее коли-
чество голосов* ( 371 ) получил* член* Государственной Думы 
II . А. Хомяков*. Остальные кандидаты получили менее трехъ 
записок*, т. е. менее числа, ялосовъ, дающихъ право баллоти-
роваться шарами. 

Баллотировкой произведенной шарами, на должность председа-
теля Государственной Думы отъ Смоленской губорпы И. А. Хо-
мяковъ иолучпшшй 371 избирательный голосъ против* 9 иоиз 
биратольиых*. По оглашены результатов* баллотировки вновь из-
бранный председатель Государственной Думы обратился къ Госу-
дарственной Думе со следующей речыо: 

„Поклонъ мой Государственной Думк- Вам* угодно было, го-
! спода, возложить на меня обязанности председателя Государствеп-
! ной Думы. Я не должен* отказаться отъ этой великой чести, не-

смотря на то, что чувствую свое безсил1е и недостаточный зна-
шя, недостаточный опыта. Я выхожу на это дело съ недоверГ 
емъ къ соб'Ь, но я должен* принять ваш* приговор*, ибо я взо-
шелъ сюда, на эту эстраду, съ другой верой, вЬрой въ светлую 
будущность великой, единой, нераздельной Россы. Съ верой, съ 
непоколебимой вЬрой въ ея Думу, съ верой въ вась, господа. Я 
верю,—нетъ, я знаю наверное,—вы все пришли сюда, чтобы 
исполнить нашъ доли, перодъ ясудзрствомъ, вы пришли сюда, 
чтобы умиротворить Pocciio, покончить вражду и злобу партШнын, 
вы пришли сюда, чтобы уврачевать язвы пзстрадавшойсн родины, 
осуществить на деле державную волю Даря, зовущая къ себе 
избранных!, отъ народа людей, чтобы осуществить тяжелую, от-
ветственную работу на почве законодательная государственная 
строительства. Богъ вам* въ помощь, господа". 

Р'Ьчь председателя Государственной Думы была покрыта апило-
дисмоитами. Въ 3 часа 10 м. первое заседашо Государственной 
Думы объявлено закрытым*. 

С I I И (, 0 К Ъ 
выборщиковъ Томскаго Губернскаго Избира-
тельная Собранш для избрашя отъ Томской 
губернш четырехъ Ч.пеновъ Государственной 

Думы третьяго созыва; 

По Гомскому yibjdy. 

Отъ Порваго Съезда городских!, избирателей: 
1. Боровковъ Тимофей Домьяновичъ, врачъ, получил* высшее 

образовало. 
2. Житков*. Иван* Иванович*, купец*, гласный Городской 

Думы, получил* домашнее образованы. 
8. Максимов*, Макар* Иванович*, купец*, нолучилъ домашнее 

образованы. 
4. Скороходов*, Алексей Александрович*, техник*, со сред-

ним* образовашем*. 
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5. Ооболовъ, Михаил, Николаевич*, Профоссоръ Упиворг,ито-
га, редактор* „Сибирской Жн:ши", получить высшее образовало. 

6. Тихонъ, Платон'ь Иванович*, Профессор* Университета, 
получил* высшее образовало. 

7. Толкачев* Петр* Алексеевич*, Потомственный Почетный 
Гражданин*, купец*, образовало получил* домашнее но програм-
ме сродно-учебных* заведший. 

8. Чернышев*,, Мнтрофан* Степанович*, Инженер* Путей 
Сообщепш, Помощник* Начальника Томскаго Округа Путей Со-
общены, получил* высшее образовало. 

От* Второго Съезда городских* избирателей: 
1. Головачев*, Александр* Михайлович*. Присяжный Пове-

ренный, получил* высшео образовавш. 
2. Малиновсшй, 1оанникМ Алексеевич*, Профессор* Универ-

ситета, редактор* „Сибирской Жизни" , получил* высшее обра-
зованы. 

3. Некрасов*, , Профессор* Техноло-
гическая Института, получил* высшее образование. 

Все выборщики от* Томских* Съездов* городских* избирате-
лей проживают* въ г. Томске. 

Отъ Съезда уполномоченных* от* полостей: 
1. Мальцев*, Ивавъ Феоктистовы!*, крестьянин* Кайлинской 

волости, Томскаго уезда, проживающей тамъ-же. 
2. Толпыга, Корней Степанович'!,, кростьянинъ Инымской во-

лости Томскаго уезда, проживающей тамъ-же. 
Выборщики Мальцев* и Толпыга занимаются сельским* хо-

зяйством*, сведешй об* их * образован!!! въ Уездной Коммиссш 
но имеется. 

По Барнальскому утду. 

От* Первая Съезда городскихъ избирателей: 
1. Поляковъ Иван* Ивановичъ, проживающей в* гор. Барнауле, 

занимается торговлей. 
2 . Штилько Васший Константинович*, чиновник*, проживает* 

в* С. Петербурге. 
3. Ворсин* Александр* Федорович*, проживает* в* я р . Бар-

науле, занимается торговлей. 
4 . Федулов* Потръ Ивановичъ, ироживаотъ въ гор. Барнаул !'., 

занимается торговлей. 
5. Волнколюдъ Соломонъ Михайловичу чиновник*, проживает* 

въ гор. Барнауле. 
(>. Полуновъ Абрамъ Зиповьовичъ, проживает* въ гор. Бар-

науле, занимается торговлей. 
Отъ Второго Съезда городскихъ избирателей: 
1. Гавриловъ Фодор* Михайлович*, капцолярскШ чиновник*, 

проживает* въ г. Барнауле. 
Отъ Съезда уполномоченных* отъ волостой: 
1. Пятковъ Каллистратъ Порфирьовичъ, проживает* въ доровпе 

Зайцевой Тальменской волости, Барнаульская у'Ьзда, занимается 
хлебопашеством*. 

2. Кром1',спъ Васил1й Фавстовичъ, проживает'!, въ Берской во-
лости, Барнаульская у'Ьзда, занимается хлебопашоствомъ. 

По Бшскому утду. 

Отъ Первая Съезда городских'!, избирателей: 
1. Васеневъ Алексей Данилович*, проживает'!, въ я р . BiliCK'h 

занимается торговлей, грамоптный. 
2. Сычевъ Николай АлексЬовичъ, ироживаотъ въ г. BiflcKh, 

занимается торговлей, грамотный. 
3. Кашииъ Алексей Панфилович*, проживает* въ г. В1йске, 

занимается торговлей грамотный. 
4. Притчинъ Михаилъ Александровичу ироживаотъ въ г . 

B i f l c K t з а н и м а е т с я торговлей, грамотный. 

Отъ Второго Съезда городскихъ избирателей: 
I . Климов* Baciuitt Васильевич*, свящоникъ, ироживаотъ въ 

гор, BiflcKe. 
От* Съезда уполномоченных* от* волостей: 
1. Викторовъ Паволъ Наумовнчъ, ироживаотъ въ солЬ Смо-

лонскомъ, той жо волости, ВШскаго уезда, занимается сольскимъ 
хозяйством* и торговлей, грамотный. 

2. Параевъ Иван* Васильевич*, проживает* въ селЬ Улалин-
скомъ, Улалинской Инородной Управы, БШскаго уЬзда, занимается 
сельским* хозяйством* и торговлей, грамотный. 

По Маргинскому !рь»ду. 

От* Первая С*езда городскихъ избирателей: 
1. Савельев* Хосифъ Трифонович*, проживает* въ гор. Марын-

ски, занимается торговлей, грамотный. 
2. Чеволовь Михаилъ Васильевич*, проживает* в* Мало-

несчанской волости Маршнская уЬзда, занимается торговлей. 
3 Полуденцов* Иван* Яковлевич*, проживает* в* гор. Ма-

piписке, занимается торговлей, грамотный. 
От* Второго СъЬзда городских* избирателей: 
1. Маркидопов* Семен* Ивнновичъ, ироживаотъ въ я р . Mapi-

ииске, занпмаотся торговлей, грамотный. 
Отъ Съезда уполномочонныхъ от* волостей: 
1. Доляполов*. Михаилъ Захарович*, проживает* въ посел-

ке при станцш Берикульской Сибирской железной дороги, зани-
мается хлебопашеством* и мелочной торговлей, грамотный. 

По Каннскому утду. 

От* Первая Съезда городскихъ избирателей: 
1. Белов* Константин* Федорович!,, ироживаотъ въ г. Каин-

ске, фотографъ, грамотный. 
2. Радишовшй Петр* Ивановичъ, ироживаотъ въ г. КаивскЬ, 

священникъ, наблюдатель цорковно-приходскихъ школ*, окончил* 
курс* в;ь уездномъ училище. 

По Второму Съезду городскихъ избирателей: 
1. Милошевскы Франц* Иванович*, ироживаотъ въ гор. Каин-

ске, Мировой Судья, окончил* курс* наук* въ Университете но 
Юридическому факультету. 

Отъ Ci,езда уполномоченных!, отъ волостей и инородных!, 
управъ. 

1. Харловъ Петръ Павлович!., проживает* въ селе Кругло-
Озерномъ, Казанской волости, Каннская уезда, хлебопашец!,, 
окончил* курс* въ сельской школЬ. 

7/о Змтшогорскому утду. 

Отъ Первая Съезда городскихъ пзбнратолой: 
1. Митпнъ Васи.нй Прокофьевы!*, ироживаотъ въ селЬ Зм'Ь-

нногорскомъ, занимается торговлей, грамотный, 
Отъ Второго Съезда городских!, избирателей: 
2. Студонкинъ Гаврылъ Гавршловичъ проживаетъ въ сол'1; 

Змеииогорскомъ, Кростьяпшй Начальник* 1 уч. ЗмЬиногорскаго 
уезда, окончил* курс* наук* въ нервом* Кадотском* корпус!; и 
в* Михайловском* АртиллерШском* училище. 

От* Съезда уполномочонныхъ отъ волостей: 
1. Мягай Алексей Григорьевы», проживаетъ в* селе Весо-

лоярскомъ Локтевской волости, Змеииогорская уЬзда, занимается 
хлебопашоствомъ, грамотный. 

2. Ткачев* Ивавъ Кузьмпчъ, ироживаотъ въ селе Убинскомъ, 
Пово-Шубинской волости, занимается хлебопашествомъ, окончил* 
курсъ в* церковиа-ириходской школе, 
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I In Кузнецкому упаду. 

Отъ Перни го Съезда городских» избирателей: 
I . Грузииов» Константин!» Алексеевич», проживает» в» гор. 

Кузнецке, Податной Инспектор», окончил» курс» наук» нъ Уни-
верситете по Юридическому факультету. 

От» Второго Съезда городских» избирателей: 
1. Мннораллов» Виссарюнъ Тихонович», проживает» въ г. 

Кузнецке, проворой, настоятель Градо-Кузнецкаго Опзсеко-Пре-
ображенскаго собора, окончил» курс» наук» въ Духовной Семи-
iiapiii. 

Отъ С»езда уполномоченных» отъ волостей: 
1. Шаравнн» Аполлон» Васильевич!,, проживает» в» деревне 

Саиогоной, Касьминской волости, Кузнецкаго уезда, хлебопашец», 
грамотный. 

для губернскаго начальства обязательной силы, но тем» не менее, 
оно обязано во всяком» случае, войти вь разсчотреше возбуж-
даемая городским» управлошемъ вопроса от» могущей произойти 
от» такой постройки опасности. (1"> февраля 1907 года Л1; 
1927). 

Правительствующей Сопат» рав»яснил», что Городски! Обще-
ственный Управлешн но в» праве назначать иожчзненныхъ пен-
сгн лицам», служившим» па городской службе, в» качестве по-
стоянно обязательна™ для себя расхода, а могут» лишь назна-
чать ежегодпыя iioco6in вь виде noHcin, который подлежат» каж-
дый год» внесение въ смету. 1 5 февраля 1907 года As 192b) . 

Разъяснешя Правительствующаго Сената. 
Правнтельствуюний Сснатъ разъяснил», что не подлежат» 

обложенш .к/ант и сооружен in, ноаводенныя для потребно-
стей же.иъзнодорожчцго дчижсш», который находятся на зем-
лях», отошедших!, под!, железный дороги. (22 января 1907 го-
да Л; 932) . 

Пранптедьстнующш Сенат» разъяснил», что выбор» сцбсмовъ 
оценки не^вижимы-хь имуществъ предоставляется усмотреино 
зомскнхъ учреждений, п эти иоследши ?нраие или произвести 
оценку каждаго отдельна™ имущества или принять ужо суще-
ствующую оценку даннаго имущества при томъ, однако, условш, 
если принятая земством!, оценка достоверна и не вызывает» воз-
ражений со стороны владельца облагаема™ имущества (23 янва-
ря 1907 года .N: 974) . 

НравительствующШ Сенат» разъяснил», что, по заключешн 
выборов» на каждое данное четырохлело, число гласных», необ-
ходимое для законна™ состава Городской Думы, закрепляется 
составленным» по рас.иорнжошю Губернатора и публикуемым» во 
всеобщее .сведете нъ местных» ведомостях» окончательным!, 
списком!, гласных» (ст. 55 гор. пол.) и что означенный список» 
и даеть то общее число гласных», изъ котораго следует» исхо-
дит!, при определешн законности состава ./(умы. (30 января 
1907 года .V; 1375). 

Правнтельствуюний Сенат» разъяснил», что минимальное vuc-
.10 гласныхъ, необходимое, дли законности состава Думы, 
не может» уменьшаться без» венка™ соответстшн с» числом» 
избирателей въ городе и должно составлять для каждаго четы-
рехлетня величину постоянную. (30 января 1907 года JK 1375) . 

Правнтельствуюний Сенат» разъяснил», что каждый член» 
исполнительной коммиссш вступает» въ отправлеше своих» 
обязанностей не иначе, какъ съ разрешены губернскаго началь-
ства ( 1 5 г о февраля 1907 года Л: 192В). 

Правит. Сснатъ разъяснил», что если даже въ договоре арен-
датора съ собственником» существует» уе-ловм, но коему уплати 
земских» сборов!, возлагается на арендатора, то всо же оклад-
ные ..тети высылаются на имя собственника, с» котораго и 
подлежит» взыскать оклад» земских» сборов» и от» котораго за-
висит!, принять мЬры к» исполнение арендатором» уечнин дого-
вора. (15 феврали А» 1.929). 

Правит. Сенат» разъяснил», что на основанш ст. 34. гор. по-
ложении нъ случае раздменги города, дли производства вы-
боров* ?лаеныхъ на отдтл/мые участки количество подле-
жащих» избранно от» каждаго участка гласных» определяется со-
размерно числу избирателей в» этом» участке, (21 феврали 
1907 г. Л» 2091) . 

Правит'. Сопат» разъяснил», что деревянное ш роете долж-
но считать от» огня безопасным», если соблюден!, четырехса-
женный разрыт, от» левой границы двора и двухсаженный от» 
задней границы, (21 февраля, А1 2092) . 

Правит. Сенат» разъяснил», что содержанье, учашковъ поч-
товыхъ дорогъ пролегающих» въ городских» пределах», состав-
ляет!, обязанность того ведомства, на средства котораго содер-
жится сама дорога, т. о. земства, на средства же городского 
унравлоши возлагается лишь необходимое ириспособлоше таких» 
участков» к» нуждам» города, как» то мощеше, устройство тро-
туаров» и ироч (21 февраля 2093) . 

Правнтельствуюний Сенат» разъяснил», что ст. . j ( i4 уст. пут. 
сообщ. не содержит» восирещешя возводить постройки на обо-
чпнахъ (обрезах») шоссе, но лишь устанавливает» для сего 
извЬстныя правила (21 февраля К 2110) . 

Правнтельствуюний Сенатъ разъяснил», что хотя заключешн 
Городскихъ общественных» управлений относительно построекъ 
иг городскихъ поселенЫхь фабрикъ и заводовъ ие имеют» 

Правит. Сенат» разъяснил», что открытие, пероиесешо и 
закрыто базаровъ и ярмарокь должно происходит» в» инте-
ресах» не только владельцев» находящейся под» местом» торга 
земли, по и в» интересах» всего вообще населешя, принимающе-
го у ч а т о въ торге и потому выбор» места ярмарок» и база-
ров» должен» находиться въ зависимости отъ удобства располо-
жении торга, требовашй гипены, интересов» пожарной безопасно-
сти и т. п. условШ. (28 февраля 1907 г. № 2274) . 
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Ырав. Соиатъ разъяснил*, что yuicmic въ городскихъ пы-
оорахъ съ двумя голосами на основанш влад'Ьшя общим* не-
раздельным!, имуществом к. въ силу дан наго но поводу ссго уча 
c i in совладельцами согланюпш и содоржашн въ то жо время от-
дельная торгово-промышленная нродщшгпн, допустимо быть не 
можетъ потому, что означенное соединено голосовъ вь одном* 
лице представляет!, собою совмещешо двухъ голосовъ по лично-
му праву, противоречащее, точному смыслу ст. 31 гор. иолож. 
(2S февраля 1907 года № 2270) . 

Правит. Сенат* разъяснил!., что на новый года,, впредь до 
утверждения повой оцлнки имущества, cio последнее подле-
жит!, внесошю въ раскладку въ сумме прежней оценки. (9 мар-
та 1907 года X 2020 ) . 

Прав. Сенат, разъяснил*, что лишь те недвижимы я иму-
щества жчлщныхъ 11орол освобождаются отъ уплаты земска-
го или ицпмочнаго сй'фа, гон не только по окомчанш копцос-
cioHiiaro, срока безвозмездно проходить въ собственность казны, но 
и служат* для удовл отворотя потребностей железнодорожная пе-
редвпжешя, (У марта 1!Н)7 года Л: 2 0 2 8 / . 

Прав. Сенат* разъяснил*, что право на возм'Ьщеше всой въ 
течете земской давности уплаченной суммы земскихь торочь 
можетъ возникнуть лишь въ случае несуществовашн самая объ-
екта обложена!, а но в* случае неправильная исчислешя сбо-
рен* (9 марта 1907 года .V1 2029) . 

моя городского иоеолрнш, но распространяется и па отведенным 
ему земли. вь виду чего право города взимать оцпнпчнын 
сборъ распространяется и на имущества, находящаяся и вне eio 
черты, но на. пределах* отведенных!, ему земель. (21 марта 
1907 № 2995 ) . 

Правит. Сената, разъяснил!., что каждому общественному уч-
реждение аакономъ предоставлено выражать по своему усмбтрТ.-
iiiio признательность лицам* - за'услуги, оказанный имъ на 
служб!-., или въ сфере предоставленной пмъ законом* деятель-
ности. (21 марта, .V 299!),). 

Правительсиующш Сенат* разъяснил*, что отнесете расхо-
дов* vo ремонту но мыцт'т гор. общ. банка на средства 
его но может* быть признано противор чащим* ст. 152 Ц>м. 
пол. о гор. общ банках*, на осионащи коей отчислены изъ при-
былей банка па »vjjia благотворительности производится за Пок-
рытом* вс'ЬХ* необходимых* но содержашю банка расходов!., к * 
которым!, несомненно относится и рас,ход* по ремонту помещеГий 
банка. (20 марта 1907 яда. As 307(>). 

ПравигельствующШ Сената, разъяснил*, что иринадложанря го-
роде,кому населешю земли назначенный поёъ ппощпМ, если и 
могут* быть застраиваемы частными лицами, то лишь постройка-
ми временная характера, но сменяющими пользован!я означенны-
ми площадями. (3 мая 1907 года J6 4047) . 

| Правптельствующш Сенат* разъяснил*, что неиоступлеше сбо-
Прав. Сенат* разъяснила., что иближен'и1 ммшшъ сбором j pa сь трактирнаго заведе.н'ш, не открывшаяся, должно счи-

домов* и стросшй, находящихся на земле, уже обложенной зем- таться недобором*, а но недоимкою, который в* размере средня-
ским* сбором!,, не противоречит* ст. 37 уст. о зем. ион. и ие 
является двойным* обложешем*. (9 марта 1907 года № 2029) . 

ПравптельствующШ Сенат* разъяснил*, что расход* на иен-
ели медицина,имъ чинамь должно быть ртносим* иа т1; же 
источники, из* которых* лица получали родержашо за время 
их* службы, а потому городовые врачи, нолучающш содержите 
от* городов* должаы пользоваться и uenciiiMn из* этого, же 
источника (12 марта 1 DOT года 2 0 ( H ) 

го акциза слагается со счетов*. (.1 мая 1907 года Л» 4049) . 

ПравитольствующШ Сонат* разъяснил* ч т о н а з н а ч е ш е содер-
жа ти должностиымъ лнцамъ городских!, общественных!. 
уьрав.юпШ, ггь случае устранен!я их* па время иахождошя подъ 
следе.™>'.\:ь н судом* о т ъ д о л ж н о с т е й , з а в и с и т ! . ОТЪ местных!, 
городскихъ думъ (3 мая 1 9 0 / года ,V; 4 0 5 0 ) 

ЦравитольствующИ) Сепатъ разъяснил*, что подъ noiiiiTio про 
трки и исправлены раскладки вполне подходить привлече-
т е къ обложещю государственным* налогом* имущества, но 
ошибке по включоннаго управой въ раскладку (12 марта 1907 
года № 2 (НИ!) 

Правит. Сенат* разъяснила., что позаимствован in изъ за-
пасшим капитала для покрыт!и текущих* потребностей, если 
размер* этого позаимствовашя составляет* брлЬа 5°/о итога 
сметных* расходовъ, допускаются не по усмотренi» городскихъ 
думъ. а лишь съ разренюшя Министр* Впутроп. Делъ, осно-
ванная на постановлен]!! местная по земским* и городским* или 
по городским* делам* ирисутс/шя. (21 марта 1907 года •№ 2999) . 

Правит. Сенат* раз'ьнснил*, Город. Обществен. 
Управ, не ограничивается одною илановою чертою собствеино ca-

l l равитолЬствующШ Саиатъ разъяснил*, что обсуждов1е пра-
вильности распоряжений городскихъ голов?, въ качестве пред-
седателя городских* думъ, по всехъ случаях*, ве влекущихъ 
за собою применен!!! взыскдоШ, налагаемых* лишь но определе-
iiiio суда, предоставлено Правительствующему Сонату (3 мая 1907 
яда к 4.051). 

ПравительствуKimiii Сената, разъяснил*, что удалоше от* долж-
ности составлявI* одно изъ установленных* законом* наказашй, 
налагаемых* на должноетныхъ лиц*, что означенному взыскашю 
должностиыя лица ремесленная унравлешя могут* быть подверг-
нуты или въ порядке дисциплинарном*, по ностановлешнм* при-
сутств1й по городским* делам*, или жо ва. порядке судебном*, 
по приговорамъ уголовная суда, что право наложений такого 
нцказашя губернаторам* но закону не предоставлено (3 мая 1907 
года № 4052) . 
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Правитольствуюний Сенатъ разъяснил*1,' что въ ст. 26 гор. 
пол. сыновьями могутъ быть понимаемы ЛИШЬ род ИМИ дмпи и 
усыновленныя вступакицш согласно ст. 156 зак. гражд. по 
отношо1ию къ усыновителям^ въ права и обязанности законных* 
д'Ьтей (3 мая 1907 года JN° 4054 ) . 

ПравитольствующШ Сенат* рэз*нспилъ, что изложенный в* ст. 
26 гор. пол. закон* имеет* ограничительное значеше, а потому 
лица женскаго пола вправе выдавать уполномочия на участге, 
выборахъ только тЬмь родственникам* и свойственном*, которые 
прямо въ означенной статье упомянуты. (3 мая 1907 года 
№ 4054) . 

НравительствующИ! Сенатъ разъяснил*, что лицами женскаго 
иола могут* быть выдаваемы полномочия только своимъ род-
нымъ племянникамъ, а но племянникам* своих* родных* му-
жей, так* как* эти последи i о (т. о. племянники мужей) состоят* 
с* женами своих* дядей не в* родстве, а въ свойств* и не 
могут* быть названы в* точном* смысл!', родными племянниками 
своих* доверительниц* (3 мая 1907 года № 4054) . 

В * засЬдашн общага собрашн кассащонпых* и с* учаспем* пер-
ваго департамента (7-го мая) правительств. Сонат* разъяснил* 
1) что лицо, занимающее должность натар/уса можетъ быть в* 
то же время членомъ особого по городскимъ дгъламь при-
сутствия от* Городской Думы. 

Правительствующей Сена-.* разъяснил*, что ни Уирава, ни 
Дума но могутъ входить в* обсуждешо вопроса о том*, насколь-
ко предположенная постройка соответствует* интересам* со-
седних* владельцев* и не нарушает* ли таковая въ чем* либо 
их* граждански права (15 мая 1907 года № 4188) . 

ПравительствующШ Сонат* разъяснил*, что распространен ie 
положешн о взаимнбмъ обязательномъ трахованш (т. Х Н ч . 
нзд. 1880 г.) на городом поселен in имеет* место но иначе, 
как* съ соглапя городских* общественных* управлошй, отъ 
коихъ зависит*, нреждо изъявлешя соглacin. во всой полноте 
обсудить воиросъ о средствахъ па завЪдыван!е опорашой страхо-
вавШ (15 мая 1907 года X 4347) . 

Правитольствуюпуй Сенат* разъяснил*, что по буквальному 
смыслу ст. 103 пол. зем. учр. т. I I изд. 1892 г., производство 
ревизги земскихъ учрежденш не составляет* непременную 
обязанность губернатора, а является предоставленным* ему за-
коном* правом*, которое онъ осущоствляетъ, если находит* ото 
нужным* (15 мая 1907 года № 4 3 5 0 ) . 

Иравитольствуюпцй Сенатъ разъяснил*, что освобождены отъ 
земскихъ сборовъ подлежат* только тате городом выгоны, с* 
которых* но поступает* въ пользу города никаких* доходов*, 
земли же, имеюнця характеръ оброчных* статей, освобождешю 
отъ зомскаго сбора по подлежал. (Указ* 15-го мая 1907 г. 
J\* 4355) . 

Правительствующей Сонат* разъяснил*, что при отдаче в* 
аренду учаетковъ городской земли от* городских* управлошй 
всецело зависит* отдавать в* пользоваше недвижимое имущество 
с* торгов* или без* производства ихъ (15 мая 1907 года 
I ' 4-365). 

ИравительствующШ Сонат* разъяснил*, что принадлежащее 
Губернатору дискрецгонное право контроля иадъ назначе-
темъ должностныхъ л,инь, между прочим* и по земскому 
самоуправлешю, должно считаться ограничоннымъ въ своемъ осу-
ществлены определительно указаннымъ в* законе двухнедельным* 
сроком*, в* течеши котораго губернатор* обязан* сообщить под-
лежащему земскому установлении о несогласш своем* на предпо-
лагаемое зам'Ьщешо вакантной должности. (15 мая 1907 года 
№ 4369) . 

Правительствукищй Сенат* разъяснил*, что, по точному смыслу 
ст. 79 и 81 город, полож., постановления городских* дум* о 
приняпи на общогородешя сродства устройства и содержании 
мостопыхъ и тротуаровъ подложат* утверждешю Министра 
Внутреннихъ ДЬлъ, от* котораго зависит* утверждать представ-
ленное ому ностановлеше или отказать въ утверждеши онаго, 
(16 мая .№ 4405) . 

ПравнтельствующШ Сенат* разъяснил*, что получете изъ 
городскихъ суммъ содержатя но ость, по закону, какое либо 
служебное право или преимущество должностных* лиц* городского 
управлешя, возникающее в* силу избрашя в* должность и прек-
ращающееся съ окончашемъ установленнаго срока служешя, но 
имеет* значеше вознаграждешя за труд* в* пользу города, в* 
виду чего эти лица по имеют* закопнаго права на получошо 
вознагражден!я за то время, когда должность ихъ считалась 
упраздненною, и он'Ь но имели никакнхъ занятШ по Городскому 
Общественному Управление. (10 мая № 4408) . 

Правительствуюип'й Сонат* разъяснил*, что левою границею, 
коей касается требовнше ст. 199 уст. строит, о чстырехсажен-
номъ разрывгь, должна считаться та, которая находится на ле-
вой руке при входе со двора на улицу, а но при выходе во 
двор*. (28 мая 1907 года К 5245) . 

Правнтольствующш Сенат* разъяснил*, что все исполнитель-
ный д М с т я Городских* Управ* по взимашю зомскаго 
сбора но могут* быть признаны выходящими изъ круга ихъ в'Ь-
дешя, раз* эти деления ни в* чем*' не нарушают* права зем-
ских* учрождошй производить раскладку зомских* сборов* съ го-
родскихъ нодвнжимыхъ имуществъ самостоятельно и независимо 
отъ принятой городскими общественными управлешями оценки ихъ 
для раскладки городского оценочпаго сбора и налога нъ пользу 
казны. (28 мая 1907 г. Л» 5251) . 

Правительствуюиин Сенатъ разъяснил*, что суждсше о томъ, 
Имгьетъ или не имгъетъ отношеме ргъчь гласнаго город-
ской думы къ существу обсуждаемого собраньемъ дпла, но 
точному смыслу ст. ст. 181, 183 и 184 общ. губ. учр. (ста-
тьи эти, на ocHonaiiin ст. 74 гор. пол. и ст. 77 иол. зем. учр., 
применяются при производстве д'Ьлъв* соб~н!яхъ городской ду-
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мы) предоставлено исключительно председателю собран!» думы в 
но можетъ быть обжаловано со стороны гласных», имеющих» лишь 
нъ данном» случа» право,—если они недовольны распоряжении» 

,—нршбщить свои M n i i i i i i к» журналу зас'Ьдашя. 
(Указ» 28-го мая 11)07 г. .¥ 5 2 7 0 ) . 

ПравитольствующШ Сенат» разъяснил», что въ уст. общ. призр. 
т. X I I I изд. 1892 года по содержится никаких» указанШ на 
обязанность лицъ, поместивших» больного въ лечебницу, платить 
за его содержало и что такая обязанность можетъ возникнуть 
лишь въ случа» ириштя на собя лицом», поместившим!, боль-
ного, обязательства платить за его лечеше, но обязанность эта, 
какъ возникающая на почв» договорная соглашешя, можетъ иметь 
последств1емъ но взыскаме платы въ бозспорном» порядке, а 
прецъявлеше гражданскаго иска. (5 iioim 1907 года № 5306) . 

ПравитольствующШ Сенат» разьясннл», что лица не уплатив-
niiii числящихся за ними недоимок» оцаночнаго сбора, не мо-
гутъ быть вносимы нъ окончательные списки, а следовательно и 
участвовать въ избирательных!, собрашях». (6 мня 1907 года 
Л° 5346 ) . 

ПравитольствующШ Сонатъ разъяснил», я то за иеустановлеш-
емь въ закон» полнаго обряда городскихъ выборовъ къ нимъ 
должны быть применяемы правила т. IX св. зак. о выборах» 
дворянских». (6 1юнн 1907 года №. 5346 ) . 

Правит. Сонат» разьясннл», что представители от» какого 
либо ведомства или учреждения импютъ право участво-
вать въ избирательномъ. собрати лишь въ томъ случае, ес-
ли за таким!, учреждошемъ числится недвижимое имущество, при-
надлежащее спещалыю ому, а но главному управление, въ в1,д1>-
Hiu какового состоит» учреждоше. (6 шпн 1907 г . .V 5346) . 

ПравитольствующШ Сенат» разъяснил», что постановленья 
горбдсрихъ думъ и собранШ уполномоченных!, вешу паю шь въ 
законную силу независимо отъ того, когда они сделались из-
вестными лицу, считающему ихъ неправильными, 0 ; шня 1907 
года Л» 5351 ) . 

ПравительствующШ Сонатъ разьясниль, что оценка недвижи-
мых!. имущоствъ и определенно доходности ихъ принадлежитъ къ 
числу хозяйственных!, распоряжешй городских!, общественныхъ уп-
равленШ, въ круге коихъ они действуют!, самостоятельно. Поэто-
му жалобы на неправильное опредллгнгс, размгъра оцпнки 
разсматриваются городскими думами окончательно и только жало-
бы на нееоблюдеше городскимъ общественнымъ упранлешомъ ука-
занных» въ законе способов» оценки п ея равномерности могутъ 
подлежать обложешю губерпскаго ио земскимъ и городскимъ де-
лам» или ио городскимъ делам» нрисутстиш. /Указ» 6-го пони 
1907 г. №. 5352) . 

ПравитольствующШ Сенат» разъяснил», что для каменныхъ 
построекъ никаких!, ограничен id в» зависимости от» мест», на 
коихъ он» возводятся въ законе не положено и потому, если бы 
предполагаемая постройка и затемнила двор» соседа, то подобное 
обстоятельство но может» служить поводом» къ неразрешенно воз-
вести таковую. (6 iюна 1907 года Л: 5355 ) . 

ПравитольствующШ Сонатъ разъяснил», что на обязанность уч-
рождошя, въ пользу коего поступили излишне уплаченные сбо-
ры, лежит» возврат» таковых» плательщику сборов». (6 поня 
1907 года J6 5 3 6 3 ) 

ПравитольствующШ Сонатъ разъяснил», что евреи, нолучивнне 
право жительства вне черты еврейской оспдлости только по-
тому что приняли праиослаше, съ переходом» обратно въ еврей-
ство теряют» нршбретонноо ими право на местожительство и под-
лежать высылке за черту оседлости. 

Правительствующей Сенат» разъяснил», что порядок», в» ко-
ем» частныя лица могут» ходатайствовать о возстановленш 
своихъ правь, нарушенным городскимъ общественнымъ уп-
равлену'мъ определяется въ зависимости отъ того, какъ дей-
ствовало последнее, въ качестве ли правительствоннаго органа, 
когда оно является ответственным» въ административном!, поряд-
ке. или же въ качестве юридическая лица, въ имущественных», 
основанных» на законах!, гражданских», отношоншхъ къ частными 
лицами и устаиовлошнмъ. (Указь- 6-го шня 1907 г . , №. 5 3 6 4 ) . 

П равптельствующШ Сенат» разъяснилъ, что постановлетя 
губернскаго присутствия могутъ быть обжалованы частными 
лицами, обществами н установлениями лишь иъ томъ случае, ес-
ли этими постановлошнми нарушены ихъ частные интересы, если 
же ностановлешнмп ирпсутсппя нарушены общогородскш интересы, 
то право обжаловатя оныхъ принадлежитъ только самому го-
родскому управление. (Указ» 6-го шня 1907 года №. 5367) . 

ПравитольствующШ Сонатъ разъяснили, что для устраношн за-
тЬснешя дворов» в» целяхъ общественной безопасности въ по-
жарном!. отношенш осшавлеше 4-хъ саженнаго незастроен-
наго пространства между доревяиными строешямп одного и 
того же владельца обязательно. (6 iiona 1907 года № 5370) . 

ПравитольствующШ Сенат» разъяснил», что городшя общест-
венный управлешя но лишены права выдавать единовременныя 
пособгя и посо61я въ вид)ъ пенеш лицам», служащим» но го-
родскому общественному управление, так» как» матер1алышо обез-
печоше таких» лиц» служит» одним» изъ средств» привлечено! 
на городскую службу лучших» работников», что и но может» не 
повлечь за собою и пользу для обывателей. (6 шня 1907 года 
№ 5375) . 

11равитольствующш Сонатъ разъяснил», что наблюдшие за со -
хранетемъ въ /пълоони древнихъ памятникоьъ предоставле-
но губернским» пачальетвам» и местной полицш, а не городско-
му общественному управление. (6 шня 15,07 года N° 5376) . 

ПравитольствующШ Сенат» разъяснил», что ноосуществлешо 
владельцем» трактирная заведешя предоставленная ому права 
производить отпуск» кушанШ и напитков» для потреблешя на ме-
сте не освобождает!, это занодешо отъ обложенхя трактир-
нымъ сборомъ. (Указ» 6-го iioim 1907 г., №. 5415 . ) 
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Правнтельствующш Сената разъяснилъ, что несвоевременная 
нысы им окладншъ листом владельцу недвижимаго имущества 
не можетъ служить основатомъ къ освобождешю иослИДняго отъ 
уплаты зомскихъ сборовъ за имущества, своевременно внесепнын 
въ окладъ. (6 iwiui 1907 года № 5418) . • 

ПравнтельствуюшШ Сенатъ разъяснилъ, что на ociionaniH ст. 
5 врем. прав, о зем. нов. (ст. 37 уст о зем. нов. 1899 г.) 
обложсшю земскимъ сборомъ подлежатъ всЬ здаш'я и сооружешя, 
причемъ ннкакихъ изън'пи для параходныхъ пристаней не 
установлено, а потому упомянутый иристани могутъ подлежать 
обложению сборами (Указъ 6-го ионя 1907 г. Л» 5419) . 

Нравительстнующш Сенатъ разъяснилъ, что Городскимъ Обще-
ствоннымъ Управлошямъ нредоставлонО право но своему усмотре-
IIiю распоряжаться городскими выгонными землями въ 
<• MHc.it, извлочещя нзъ нихъ доходовъ, однако, предоставляя rft 
или друпя городшя угодья въ общее всйхъ обывателей пользо-
Banie, городская дума не въ прав* устранять изв-Ьстную часть 
населешн огв пользован]» сими угодьями, а равно устанавливать 
для иея особый нрава пользе ашя (Указъ 6 го шня 1907 г. 
№ 5427) . в 

Правителы'твующШ Сенатъ разъяснилъ, что то обстоятельство, 
что существуюпия постройки нарушаюсь соответствуют!я сгро-
птельныя правила, создаетъ «рано привлёЧонш виновника къ су-
дебной ответственности, если постройки эти возведены по нздаши 
упомяпутыхъ правплъ, но не даетъ оснований къ отказу въ раз-
решены постройки па томъ месте, на которомъ но закону она 
можетъ находиться. (6 пеня 1907 года № 5451 1 . 

Правит. Сенатъ разъяснилъ, что содержащееся въ ст. 9 Гор. 
иол. выражение городскихъ обывателей „должно признаваться 
по значение своему тождественным!, съ ионя'пемт, города" какъ 
самоуправляющаяся юридичоскаго .лица. (12 шня 1907 г. 
№ 5630) . 

Прав, сенатъ разъяснилъ, что пыинности городи по со 
держангю nt/Лииги отбываются, въ силу пп. 6.7 и 8 ст. 138 
гор. иол., городомъ согласно действующимъ штатам!, п росгшса-
ш'ямъ, нельзя не придти къ тому заключенно, что городъ ни въ 
коемь случае не можетъ быть привлечешь къ производству ка-
ких!,-либо новыхъ ио содержание нолпцш расходовъ, снерхъ 
точно указанной въ штатахъ суммы, въ частности жо къ найму 
дворниковъ караульпыхъ и швейцаров!, для городскихъ здашй, 
занятыхъ полицейскими учрождешнми и пожарною, командою, какъ 
вовсо не предусмотренному подлежащими штатами. (12 ионя 
1907 г. №: 5630) . 

Правительствукщй Сенатъ разъяснилъ, что провгърка дп*й-
Ъшй и ргыисшй уп>здныхъ по воинской повинности при-
с у ш е т т й со стороны губорнскихъ, въ видахъ осуществлена 
нрава отмены этихъ дейстчнй и ptiuenifi, а также устранешя на-
pyineniil последними интересов!, Правительства и частных!, лпцъ, 
допускаема, лишь въ пределах!, днухгодпчнаго срока. (Указъ 20-го 
шля 1907 г. №. 6178) . 

Правительствую mi й Сенатъ раз! яснилъ, что педоЬоромъ чис-
ла новобранцевъ, следукпцаго по раскладке съ участка, дол-
жен!. считаться п тотъ случай когда лицо, принятое на службу, 
булетъ подлежать увольненш отъ таковой, какъ неправильно при-
нятое въ оную но физичоскимъ нодостаткамъ, къ категорш такихъ 
лицъ должны быть отнесоны новобранцы, оказавпнесн ио перео-
свидетельствование въ особыхъ коммишяхъ, учрежденных ь при 
частяхъ нойскъ. негодными къ службе въ войскахъ (Указъ 28-го 

• ifOflii 1 9 0 7 г. S: 6 6 4 5 ) . 

ПравительстнующМ Сенатъ разъяснилъ. что льготы по се-
менному положению назначаются по тому составу семьи, 
какъ былъ у призываемаго къ отбывавш воинской повинности во 
время его призыва. (Указъ 28-го пеня 1907 г. Л; 6654) . 

Правительствуюшдй Сенатъ разъяснилъ, что отдельное жи-
тельство одиихъ члоповъ семейства, принадлежность г.хъ къ 
другому сословш и OTCjTCTBie съ ихъ стороны помощи семейству 
не служать, сами по себе, поводами ни къ исключение этихъ 
членовъ изъ числа способных!, къ труду лицъ вь семействе, ни 
къ нредостзидешю другимъ членам!, семейства льготъ по семга-
ному положенш. (Указъ 28-го шня 1907 г. №. 6654) . 

Правительетвукнщй Сенатъ разъяснил ь, что п|)изнан1е привло-
кашиагося i; i , освидетельствован!». нъ качеств!', заместителя одно-
го изъ лицъ, перечислеиныхъ въ 2 — 5 п. и. 17^ ст. уст. воин, 
нов., подлежащих!, отсрочке не уездным!, присутгтемъ, а гу-
борнскпмъ пли особою KOMMiiccieU по можетъ служить препятств!-
емъ къ зачнсленш его въ ратники онолчещн, согласно прим. I 
къ ст. 172 того же устава, такъ какъ таковыг ностановлошя 
1'убернскаго ирпсутспия или особой коммиссш Должны быть раз-
сматриваемы, какъ испраяленге допущенной въ i/шдномъ или 
городскомъ присумтв'ш ошибки, въ силу коей призываемый 
прнзпанъ вь первой ннстанцш годным!, къ военной службе. (Указъ 
10-го шля 1907 г. №. 6716 ) . 

Правительствуют^ Сопата разъяснилъ, что въ тЬхъ случаяхъ, 
когда чиновникл привлекается кь ответственности по 
такой ст. улож. о пак., которая бодержитъ въ себе паказашя. 
налагаомыя но иначе какъ по суду, начальство обвнняемаго не 
вправе само наложить по этой статье взыскаше, хотя бы и не 
выходящее нзъ пределов!, дисциплинарной власти, ему ирисовой• 
ной, но обязано передать чиновника суду. (Указъ 2-го августа 
1907 года ,V> 7053) . 

Правительствуюпий Сопата разъяснилъ, что торговля на бар-
кахъ маслом!,, сыром ь и сметаною, кожевеннымъ товаром!, ку-
старпаго производства изь укреилониаго въ земле рундука подъ 
железною крытою, какъ торговля, производимая не и.гь передвиж-
ного или переноснаго помещен!», должна подлежат!, обложетю 
промысловымъ налогомь. въ силу и I разр. I V роен. I I прил. 
къ ст. 308 уст. прям, нал., но 11' разряду торговыхъ предпрш-
Tiii. (Указы 7-го августа 1907 г. й №. 7 0 7 4 — 7 0 8 1 ) . 

Правитольстнуюний Сената разъясинлъ, что дыни нижнихь 
чиновь сереет-, отбывших!, воинскую повинность но рекрутскому 
уставу, могутъ быть приписаны къ ммцанскиМь обще-
ства нъ. вне черты еврейской оседлости только своими отца-
ми—нижними чинами. (Указъ 23-го августа 1907 г. № 780) . 
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ЦраттольствующШ Севат* разъяснил*, что городъ имеет* 
право требовать: 1) чтобы отпускаемый нмъ деньги расходова-
лись на теть именно иродмегь, на который out. предназначены, 
и следовательно, чтобы въ расходованы сихъ денегъ пред-
ставлялись городу оправдательные документы и 2) чтобы 
Morymie образоваться остатки поступили обратно въ городскую 
кассу. ( 2 3 августа 11)07 г. JNS 7 8 2 9 ) . 

Правительству кнщй Сенатъ разъяснилъ, что преимущества го 
сударствонной службы, нрисвоенныя. ио ст. 121 город, пол , ли-
иамъ городского управлоши, въ томъ числе и городскому сек-
ретарю губернекпхъ городов*, не распространяются на получа-
емое ими изъ городскихъ средствъ содержание, такъ какъ наз-
начено и размерь такового определяются но усмотр1нпю город-
ской Думы и связаны съ д! йствительнымъ нсиолнешемь дан-
ным'!, лнцамь обязанностей по городскому общественному управ-
ление. и что но сему сохранено за такимъ лицомъ содержав»! 
а также и определено размера его, на время отпуска, состоите 
иодъ судомъ и т. п. всецело завпсип, отъ усмотрели думы. 
2 3 ашуста 1907 г. „V 7 8 3 2 ) . 

. 1|рд(1нтельствую iii Сенатъ разъяснилъ, что выкупленных 
надальныя .земли крестьян*, н.ходшщнея въ городах!,, по-
садах* и местечках*. какъ составляюввя частную собственность, 
подлежать обложенi*i государственным!, налогом!, п . недвижимых!, 
пмуществь и освобождаются лишь отъ государственная ноземель 
наго налога (27 августа 1907 г. .V 7 8 3 2 ) . 

ИрлиптсдьстнующШ Сенатъ разъяснил!., что порядокь откры-
тая фотографическихъ мведенш не подложить действие пра-
вил*. установленных!, для открытая тинографМ и т. и заводошй 
(ст. 1Г)7 и 158 уст. ценз). (Указъ 23 августа 1907 г. 
Л» 7 8 7 7 ) . 

Лишенic еврея-ремесленника права жительства вна 
черты ощдлошм, въ случае несоответстя его аттестата тре-
бовашямъ закона, можетъ последовать лишь ио уничтожены сви-
детельств* надлежаще*! власть, каковою является то губернское 
начальство, которому ремесленная управа, выдавшая аттестат!,, 
подведомствен», посему признаны неправильным* аттестата такимъ 
губернекпмъ нравлешемъ, коему выдавшая аттестат!, управа не 
подчинена, а равно и основанное на семь заключены ностановле-
Hie губернскаго правлев1я о выселены ремесленника из* данной 
местности должны быть признаны неправильными. (Указъ 23 
августа 1907 г., № .8298 ) . 

По еще н. 12 раздела X I X все.нилоетивгъншаго .мани-
феста 11 -го августа 1904 г., лица, совернышшн преступ-
лен нротивь чести, из освобождаются отъ следуемая нмъ 
но суду наказашн (Указъ 2 3 августа 1907 года, JV. 8 8 0 8 ) . 

Правит. Сенатъ разъяснилъ: что еврси-ремеслснники не 
лишаются права жительства вна черты еврейской осад 
.гости, если они устроили мастерскую и принимают* заказм, 
хотя бы эти зак зы лично и не исполняли. ( . \ к а з * 2 3 августа 
1907 г. jNr 8 3 2 4 ) . 

Правительствующей Сопат* разъясниль, что Устав* паспортной 
не содержит* заирещопя выдавать евреям безерочнын паспорт-
ный книжки (Указъ 2 3 августа 1907 г. У 8 3 4 2 ) . 

Правительствующи) сенат* разъяснилъ, что евреи, оывиие 
есылытс. и ихъ потомки, могутъ проживать в* Сибири лишь 
in, томъ уезде, где они приписаны (указъ 6 сентября 1907 г. 
А; 8 9 2 0 ) . 

Правит. Сенатъ разъяснилъ: Яежые сборы къ недвижимых* 
пмуществъ падают* не на их* владельцев*, а исключительно 
на самое имущество, которое и одно оно—служить естествен-
ным!. обезнечешем* правильности постуилошя сих* сборов* (указ* 
17 сентября 1907 г. .V 9 4 1 / 

ПравительствующШ Сенат* разъяснилъ что учреждешямъ но 
воинской повинности, разематрнвающим'ь, но жалобам* заинтере-
сованных!, лицъ. правильность постановлены окружныхъ уездных* 

| п.ш яродекпхь присутствий о наложены штрафа за неявку 
призываемая кг, отдыванЬо воинской повинности,—• подлежит* 
входить въ раземотрешо представленных* просителями доказа-
тельств* законности неявки призываемая, хотя доказательства 
эти и не имелись въ виду производившим!, нрнзывъ нрисуютиемъ, 
и по надлежащей оценке сих* доказательств* постановлять p'li-
inciiie относительно оставлошя в* силе или сложошя штрафа. 
(Указ* 18-го сентября 1907 HI. .V' 9 2 4 0 ) . 

ПравительствующЙ Сенат* разъяснилъ, что ев ре иск ie равви-
ны. утвержденные въ этих* должностях* губернским* правлшм-
ем*. несут* ответственность м нарушвн1е. своихъ служеб-
ных'Й обязанностей в * порядке, установленном* дли нросту-
нлешй должности. ( У к а з * 22 сентября 1907 г. , Д* 9 8 1 8 ) . 

Правительствуюнвй Сонат* признал*, что раввинъ, в* круг* 
обязанностей которая входить и обязанность приводить въ уста-
новленных!, законом! сдучаяхъ евреев* к * присяг!,, обязан* явить-
ся по требовашю судебной власти в* место нахождешо суда для 
приведения къ присяга свидетелей еврейская вероисповедашя. 
(Указ* 22 сентября 1907 г., 9 8 1 8 ) . 

Правит. Сонат* разъяснил*, что вь закон!; но содержится ука-
зашй, что бы избирательное, право могло быть осуществляемо че-
резь посторонних* лицъ, кроме установленныхъ в* законе исклю-
ченШ, а потому не личное учаеппе избирателен въ баллоти-
ровка не может* быть допустимо. (24 сентября 1907 года 
Л 9 8 6 4 ) . 

Правит. Сенат* разъяснил!, что въ я р . иолож. 1892 г. не 
содержится восчрещешя должностным?, лицамъ городского об-
щественнаго управления занимать платный должности на част-
ной службе. ( 2 4 сентября 1907 г., .N5 9 4 7 7 ) . 

Правит. Сенатъ разъяснил*, что временная простановка ра-
бот* не может* повлечь за собой освобождены завода от* обло-
жен! я земскими сборами и не может* вл'ыть на размер* об-
ложешя. Сентября ( 2 4 1907 г., .V 9 8 8 2 ) . 
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Правит. Сенатъ разъясвилъ, что городом обществен, управ-
гешя если жолаютъ установить контроль надъ заключаемыми 
страхованиями, могли бы достигнуть этого но иначе, какъ иу-
оемъ частнаго соглашошя съ подлежащими обществами, и таким* 
образом* означенный надзоръ покоился бы не на соотвЬтствон-
ноиъ обязательном* иостановлеши, а на согласш страховых^ об-
ществъ не принимать страхоыанШ иначе, какъ но соблюдет» из-
вестных* контрольных!, предосторожностей. (24 сентября 1907 г , 
й 9883 ) . 

ИравитольствующШ Генах* разъяснил*, что согласно и. 17 ст. 
63 гор. пол. ходатайства об* измгънтЫ и составлены го-
родскихъ плановъ относятся к * ведомству городских* дум* и 
но сему отказ* в* таковых*, как* зависящих* от* усмотрены 
последних*, обжаловании не подлежать, (27 сентября 1907 года 
№ 1 0 1 5 0 ) . 

Правительствующей Сенат* разьясниль, что обязанность соби-
рашя ио всой вообще губерши и доставлешя кому следует* св>ъ-
дгънш о снравочныхъ цшахъ на строительные матер1али, ра-
боты и рабочих* ложитъ на обязанности губернских* нравлешй 
по всехъ тЬхъ случаяхъ, въ коих* обязанность эта не возложена 
непосредственно на городшн общественный управлешя, при чем* 
губернское правлеше, при отсутствш въ ономъ точных* св'Ьдешй 
о справочных* ценах* въ местностях*, рашдодожоииых* внЬ го-
родскихъ поселений въ у'Ьзде, может* требовать таковыя сведе-
ны от* нодлежащаго нолицейскаго места. (27 сентября 1907 г., 
К 10115) . 

Правительствующей Сенат* разъяснил*, что пр'имъ ишь до-
мовлад)ьльцевъ заявлены по государственному квартирно-
му налогу для городскихъ общественных* управлешй обязателен*, 
содержанцяся же в* § 23 инструкцш мин. фин. (собр. узак. 
1893 г. № 173) слова „но предварительному соглашении управ-
ляющая казенною платой! сь подлежащими ведомствами" должны 
быть понимаемы, как* относяшдяся лишь къ уиомянутымъ в* этом* 
параграфе „другим* местам* н учрежден!ямт.", а по к * город-
ским* управлошямъ". (27 сентября 1907 года .V: 10116) . 

ПравнтельствующШ Сенат* раз*я«пил*, что оуфсты на па-
раходахъ имеющих* стоянку въ пределах* города не подле-
жат* платежу особаго въ доходъ городскихъ поселошй сбора въ 
томъ случае, если они въ пределах* этого города но произво-
дить торговли. (Указ* 29 сентября 1907 г. „\: 10253) . 

ПравнтельствующШ Сенатъ разъяснил*, что приняв* во вниман-
ию: 1) что мосты, как* сооружены постоянный, относятся к * 
числу недвижимых* имуществъ и 2) что мосты представляют* 
собою один* из* видов* сооружошй, для коих* не сделано ис-
ключешя въ ст 128 гор. пол. изд. 1892 г. в* отношены об-
ложены их* городскимъ оценочным* сбором*. ПравнтельствующШ 
сонат* признал*, что мосты в* том* случае, когда они принад-
лежат* частным* лицам*, подлежат* обложений городскимъ 
оцгъночнымъ сборомъ на общемъ основами. (Указ* 29-го 
сентября 1907 г, № 10260) . 

ПравнтельствующШ Сенат* разъяснил*: 
На основаны законоположешй т. I X св. зак. изд. 1876 г. 

евреи не вправгь занимать должности членовъ снротскихъ 
судовъ, (Указ* 3 октября 1907 года Л 10469) , 

ПравнтельствующШ Сенат* разъяснил*, что Уездный. Окруж-
ный н ГородскШ по воинской повинности прнсутсшя вправе 
подвергать денежному взыскашю, указанному въ ст. 3 9 5 уст. о 
воин, нов., семейство еврея, вызванная соогласно примеч. 
2 к. ст. 138 того же устава, к * внезапному освндетольствова-
н1ю и не нвнвшагосн к * назначенному для сего сроку без* ува-
жительных* причин*, если постановлеше воннскаго присутствы о 
вызове к * внезапному освидетельствование было объявлено или 
самому призывавшемуся, или кому-либо изъ членовъ его семьи. 
(Указ* 4-го октября 1907 i , № 10594) . 

Правитольствуюний Сенат* разьясниль, 1, на основаши 155 
и 156 ст. у;т. о иредупр. и прос/Ьч. простуил. воспрещающих* 
всякаго рода непотребства и соблазнительны я сборища, губерна-
торы не лишены права закрывать меблированныя комнаты, 
раз* будит* установлено, что one служат* для свидашй. (Указ* 
11 октября 1907 г. 10754) . 

ПравнтельствующШ Сенат* разъяснил*, что от* платежа 
коробочнаго сбора, на основаши прим. 2-го ст. 8 ирил. къ 
ст. 816 зак. о сост. св. зак. т. I X изд. 1899 г., должны 
сыть освобождаемы тгь евреи, кои обладают* учеными степе-
нями и звашими, дававшими до отмены подушной подати право 
на исключоше изъ податваго званы, т. е. нее лица, получнвпин 
какое либо изъ ученых* званШ. перечисленных* въ ст. 5 8 6 уст. 
врачеб., не делающага различШ между терминами, ученая сте-
пень и ученое зваше,—а потому лица еврейскаго нроисхождешя, 
имеющш зваше антекарскаго помощника упомянутое въ ст. 586 
уст. врачоб., имеет* право на льготное получеше кошериаго мя-
са. (Указ * 16 октября 1907 г., № 11,118). 

ПравнтельствующШ Сенат* разъяснил*, что принимая во вни-
маше, что вопросъ о вызот прихожанъ евреевъ къ чтент 
торы принадлежит* къ числу попросовъ, относящихся к * пра-
вилам* и обрядам* еврейской икры, и потому по подлежащих* 
разрешению административна™ начальства, градоначальники но 
вправе пзродавать этотъ вопрос* на обсуждеше городских* 
управ*, а должпы на основаши ст. 1336 уст. ' кн . ненов, 
(св. зак. т. X I . ч. I , изд. 1896 г.) представлять его в* 
Министерство Внутренних* Д е л * для раземотрёнш въ равинской 
коммиссш. (Указъ 13-го октябри 1907 года, 10935) . 

Постановлена Томской Городской Думы 

ЗасЬдашо I ноября состоялись подъ председательством* Город-
ского Головы Ивана Максимовича Некрасова и 36 следующих* 
гласных*: Александра Карповича Завиткива, Семена Афанасье-
вича' Петрова, Константина Николаевича Евтропова, Ахмета Ха-
мптовича Москова, Егорова Алексея Андреевича, Плаксина Ми-
хаила Ивановича, Баранова Ефима Ивановича, Валгусова Вла-
двм1ра Михайловича, Толкачева Афанасы Федотовича, Кононова 
Михаила Николаевича, Максимова Макара Ивановича, Шмоти-
на ГригорШ Степановича, Чеунина Андрея Павловича, Караку-
лова Николая Николаевича, Богомолова Ивана Васильевича, 
Житкова Ивана Ивановича, Усачева Александра Петровича, 
Керженцева Ивана Гавриловича, Зверева ДаитрШ Егоровича, 
Якимова Ивана Константиновича, Сухих* Николая Порфирьени-
ча, Ляпунова Михаила Петровича, Смитровича Влади.\цра Ва-
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сильевича, Молчанова Пикона Александровича, Шадрина Дшми-
да Романовича, Голованова Вен1амина Георпевича, Родюкова 
Алексеи Дормидоптовнча, Абрамова Семени Петровича, Елизаро-
ва A m p i a u a Андреевича, Таловскаго Егора Павловича. Кащенко 
Николаи Феофановича, Камалнтдинова Исхак* Муртазовича, Ла-
щенкова Павла Николаевича и Зубашева Ефима Луьчяновича. 

№. 202 . По предложен!» г. Томскаго Губернатора отъ 13 ок" 
тября за №. 0 7 1 0 о, приняты ва средства города расхода въ 
размере 862 р. 60 к. на нршбретено 150 винтовокъ Бердана 
и 15000 патронов* къ ннмъ для иооружошн городовых* Том-
ской Городской нолпщи. 

Городской Думе доложено, что г. ТомскШ Губернатор* прод-
ложошем* отъ 13 сего октября за № 6 7 1 0 сообщилъ Городско-
му Голове для зависящих!. распоряжений, что Окружное Артил-
лерНккое Упраил01П0 Омскаго Вооннаго Округа въ виду указанй 
Глнвнаго Артиллерыскаго .Управлоня просит* его о возвращены 
отпущенных* in. его расиоряжоые для вооружены городовыхъ 
Томской Городской Полины, 150 винтовокъ Бердана и 1 5 0 0 0 
натроновъ къ нимъ или объ уплате стоимости таковыхъ въ сум-
ме 862 р. 65 к. Принимая но нннмане крайне ограниченный и 
совершенно не соотвествующы действительной потребности составъ 
нижних* чиновъ Полины въ Томском губорпы, неудовлетвори-
тельность иооружошн ихъ и есобеннын услшня иереживаемаго 
времени, он* пришел* къ заключен*» о безуслонномъ оставлены 
въ его расноряженш означениыхъ винтовокъ. НынЬ въ ответ* на 
возбужденное имъ нредъ Министерством'!. Внутреннихъ ДЬлъ хо-
датайство объ открыты соответствующая кредита на упомянутый 
предмета, Департамента Пол ищи отношенем* отъ 24 минувшая 
сентября за 40184 преситъ его предложить Томской Городской 
Думе обсудить воиросъ о приняты на городсня средства расхода 
въ 8 6 2 руб. 65 коп. за указанный винтовки и постановлено 
Думы по сому предмету сообщить въ Департамента. 

• На запрос* Городского Головы Томшй Нолищймейстер* от-
отногаешомъ отъ 30-го октября за N° 318:? сообщилъ, что во 
вверопныхъ ему пяти участках!, г. Томска имеется с л Ь д у ю щ о е 

количество винтовок* Бердана и натроновъ къ ним*: 

Винтовокъ Патрововь 
Въ 1 участке . . . . 29 1032 

„ 2 22 1 1 0 0 
, 3 23 450 
„ 4 , . . . . 20 1400 
, 5 26 • 1 ящик* 

и при Городскомъ Полицейском!. Управлении 8 Берданок* и 
сдано въ Уездное Полицейское Управлоше 22 Берданки и 1 
ящик* натроновъ. Кроме того, г. Полицшмойсторъ лично засви-
детельствовал!. Городской Управе, что въ настоящее время ни-
как* пользн обойтись бозъ Берданок*, въ особенное! и, въ виду 
того, что для вооружена нижнихъ чиновъ ПОЛИН!и револьверовъ 
не вполне достаточно и револьверы вообще не настолько удобны, 
какъ Берданки. 

Представляй вышоизложонноо на блаяусмотрешо Городской 
Думы, Городская Управа высказывается за прюбр'Ьтоне только 
техъ Ворданок'ь и натроновъ, которые находятся въ расноряже-
нш Томскаго Полищймейстера съ отнесошемъ итого расхода на 
запасный капитал*. 

Городская Дума и о с т а и о в и л а: разрешить Городской Уп-
раве прибрести только т1'. винтовки Бердана и патроны къ нимъ, 
которые находятся въ расноряженш Томскаго Полищймейстера, съ 
отнеоешемъ этого расхода на запасный капиталъ. 

№. 20.4. Объ утвержденш образца облигащй 3 я займа я р . 
Томска въ 5 0 0 0 0 0 рублой. 

Городской Думе доложено, что журналомъ ея отъ 1 8 — 2 7 
сентября 1907 года за .№ 183 утвержденъ прозкт* облигащй 
3 - я Томскаго облигащоннаго займа, присланный при отношены 
Эксподицш Заятовлошя Государственпыхъ Бумагъ отъ 1 -го сен-
тября сего яда за № 10503, при чемъ постановлено: просить 
Экснодищю Заятовлошя Государственных* Бумагъ изготовить по 
таковому прожгу пятьсот* листовъ облигащй сторублевая до-
стоинства съ нумеращей отъ К 1 по №. 500 включительно, 
пятьсотъ листовъ облигацШ пятисотъ рублевая достоинства съ 
нумеращей OTI. № I по 500 включительно п 200 листовъ 
облигащй тысяча рублевая достоинства съ нумеращей отъ №. 1 
но А; 200 включительно и потребный на оплату установленная 
для означениыхъ облигащй Государственная гербовая сбора 
расходъ отнести па счета реалпзацш 3 - я облигащоннаго займа. 
После утверждсв1н проэкта Экспедищя Заготовлены Государ-
ственных!. Бумагъ отношешемъ отъ 28 сентября сего года за JN; 
12019 уведомила Городскую Управу, что въ русском* и фран-
цузском* тексте купонов* Особой Канцеляр1ей но кредитной ча-
сти сделано добавлеше относительно срока действительности ку-
понов*, и ироситъ Городскую Управу зтотъ проэктъ въ изменен-
ном!. виде утвердить, о чемъ Городская Управа представляотъ 
на блаяусмотрешо Городской Думы, и Городская Дума едино-
гласно п о с т а н о в и л а; 1) вышеозначенный нроэктъ 5°/'о об-
лигащй 3 - я займа я р . Томска утвердить и просить Экспедпщю 
Заятовлошя Государственных* Бумаг* изготовить по таковому 
прошу пятьсот* листов* облигащй сто рублевая достоинства съ 
нумеращей отъ № 1 но № 500 включительно, пятьсот-* листовъ 
облигащй пятисот* рублевая достоинства съ нумеращей отъ № 1 
но N° 500 включительно и двести листовъ облигащй тысяча 
рублевая достоинства съ нумеращей отъ №. 1 по №. 2 0 0 вклю-
чительно и 2) потребный на оплату установленная для означен-

! ныхъ облигащй Государственная гербовая сбора расходъ отне-
сти на счета реализащи 3 - я облигащоннаго займа. 

№. 204 . Обь утверждены въ званы санитарных* попечителей 
лицъ, изъявивших* согласы принять на себя эти обязанности. 

Городской Думе доложено, что торяво-санитарный врачъ И . 
И. Цветковъ, въ дополнено къ сообщошю Врачобно-Санитарной 
Исполнительной Коммиссш отъ 22 сентября с. г. за № 68 увЬ-
домилъ Городскую Управу, что въ настоящее время изъявили 
согласно принять на себя званш санитарныхъ попечителей ннже-
следующы лица: 1) Евгеий Алольфовичъ Сомоновъ, член* Ок-
ружная Суда. 2) Николай Федорович!. Стяжкннъ, секретарь Ок-
ружная Суда, 3 ) Павел* Васильевич* Дорохннъ, секретарь, при 
прокуроре Окружная Суда, 4) Август* Вильгельмовичъ Эрдманъ, 
помощник* управляющая Государственными Имущоствами, 5) Ан-
дрей Николаевич!. Архангельск^!, юрисконсульта управлешя Го-
сударственными Имуществен, 6) Потръ Леонтьевич* Клоков*, 
7) Дмитр1й Ефимович* Лефольдь, 8) Александр* Владимфович* 
Аронов*, 9) Леонты Иванович* Модведчиков*, 10) Николай 
Иванович* Еронов*, и просит* Городскую Управу вопрос* об* 
утвержденш означенных* лиц* в* званы санитарных* попечите-
лей внести въ Городскую Думу в* ближайшее ея заседашо въ 
въ виду необходимости, въ настоящее угрожаемое по холере вре-
мя, усилеия санитарная надзора. 

О вышеизложенном!. Городская Уирава представляотъ на бла-
roycMOTpenie Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : всехъ вышеозначенныхъ 
лицъ утвердить въ званш Санитарныхъ Попечителей. 

J6 205 По отношонш Окружная Управлешя Омскаго Воен-
ная Округа объ отводе участка городской земли в* квартале № 
271 для постройки обозных* сараев* для 7 Красноярская и 8 
Томскаго полков* и здаий для Томской Конвойной Команды. 
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Городской Дум!, доложено, что Томская Городская Дума жур-
налом* отъ 20 марта ПК)6 года ;ia V 04 единогласно поста-
новила: нъ доиолн.чие къ уступленным!, уже городомъ I 709S кн. 
саж квартала 26G н 207. лля постройки казарм* для S-ro ' 
Томскаго полка и Томской I онвойпой К'оманды уступит!, еще ', 
безвозмездно Военно-Инженерному Г,T.дометну для нозводои'ш на 
его счетъ казарм* для 7-го Красноярска») полка участокъ зем'и 1 

къ количеств'!'. 10000 квадратных* саженъ въ кварталах!. 
1(14 и 105 съ тем* непременным* yaonieM*. чтобы не только 
лагери, расположенные ныне на берегу реки Томи надт. водо-
HpieMiiuMi. здашем*. были обязательно неренесовы на другое ка 
кое либо м'1'.сто ио берегу | t и Ушайки выше города, по взаим-
ному соглашении Городского Общественнаго Управлошя ст. Воен-
ным!. Ведомством*, но и при переносе этих* лагерей снесены 
были только барачный постройки, а существующей ныне при ла-
герях* садъ былъ сдан!, город у въ теисрсшиомъ его виде безъ 
всяких!, нерубокъ и ионрежденш деревьевъ въ нем!.. 

Зав'Г.дующ'ш Инженерною частью Омскаго Военнаго Округа 
Военный Инженер!. Геноралъ-Машръ Холостое*. oTHQiueiiieM!. отъ 
20 сентября сего года за 0222 , препровождай коппо акта 
KOMMiicciii объ iicMOTj.'k земе.и.иаго участка въ кварталах!. .NLV: 
104 и ЮГ), предположенная) кь отводу городом!, под* постройку 
казарменных* зданШ для 7-го Краспоирскаго полка, нросилъ 
Городскую Управу уведомить, не найдет* ли Городское Управ-
леше возможным*, в* виду признанной коммисаей малой пригод-
ности итого участка отвести Инженерному Ведомству другой зе-
мельный участок* но Иркутскому тракту, как* признанный Ком-
мпспей нанбол-Ье подходящим* для постройки казарм*. Этот* 
последим! участок!, но размерам* своим* соответствует* ранее 
праположенному in, отводу in. кварталах!. Ш : 104 и !()."). В* 
вышеозначенном* акте осмотра изложено: что Члены Коммиссш 
Командир* 7-го Красноярска»» полка Полковник* Рамзайцевъ, 
Подполковник!. Кириллов*, Заведующей хозяйственною частые 
Пригодный врач*. Военный Инженер* Капитан* Ирбе, Член* 
Городской Управы Елизаров* и Городской Землемер* Плетнев*, 
осматривали отводимые городом* въ кварталах* Ш : 104 и 105 
уча тки земли иод* постройку казарменных* здавп'1 для 7-го irh-
хоТпаго ','иоирскаго резервпаго Краспоирскаго полка, на предмот* 
оирвделешн годности этого участка въ санитарном* и других* 
отношеших*. причем* иапын: участок'* Л? 104 изобилует!, мно-
жеством!. ям* и бугров* и съ одной стороны (северо-западной 
прорезан!, глубоким!, оврагом*, отнимающим*, значительную часть 
площади; предназначенной для постройки.-- с* другой въ северо 
восточный угол* врезалась клином* частная лача г. Малышева, 
которую въ виду не имеющихся, согласно у т в е р ж д е н и я м город-
ского плана, улиц*, приходится об!,езжать улицами, вновь про 
ложоннымп, что отнимает* значительную часть земли квартала 
л 104. Основы, аясь на изложенном!., можно утвердительно за-
ключить. что около 2 2 - х * здашй. подлежащих* возведши» на 
этом* участь"!;, не могутъ быть построены, гЬмъ ббл1;е, что для 
войсковой части необходимо отвести более или менее шнрокШ 
дворъ. где ноз'мбжно было бы построить П О Л К * . При том* услошп, 
если на зтом'ь участке будут* разделаны, предполагаемы я но 
плану города дороги и угол* дачп г. Малышева отошел* бы к * 
данному для постройки месту, то для постройки ка-

зармъ участокъ не вызвал* бы возражевШ с* точки нр'Ьшя са-
нптариой и площадь для постройки предполагаемых* зданШ была 
бы достаточна. Кроме необходимости соответственно плану города 
провести улицы по участку дач* г на Малышева, явится настоя-
тельная необходимость .устроить чрез* овраг* мост* вь ваправло-
iiin MapiiiHCKoil улицы. Участок* JH? 105, занят* крепостными 
землями и кщшпчнымп заводами на правах* долгосрочной аренды, 
а потому для возв"ден1я казарм* не может* быть использован*. 

В * виду необходимости скорее разрешить вопрос* о постройке 
полковых* ш а р м * , Коммпсш осмотрЬла участок* городской вы-
гонной земли, против* католическаго'кладбшца и между арестант-
ским!, '>тде.1ен|'емь и здашем* вОлыю-пожарпаго общества и 
нашла, что в* означенном* месте участок* шириною в* 10(» 
сажей* с* выходом* на ИркутскШ тракт* и глубиною до 100 
сажен* вполне удовлетворял* бы yo.ioHiямч. для возведен!)! пол-
ковыль построен!., о чемъ Коммиссзя постановила занести въ 
настояний акт*. При подписи этого акта Городской Землемер*' 
присовокупил*, что участок* городской выгонной земли, против* 
Католическаго кладбища, между арестантским!, отделешем* и 
здашем* волыю-ножариаго общества, при осмотр к Коммисмей 
обмерен* но был*, а площадь определена наглядно н до наносе-
iiiii нышеуказапнаго участка на плат, трудно определить нагляд-
но, можно ли получить требуемую площадь. 

Вь настоящее время топ. же заведующий инженерною частью, 
новым* отношен'юм* От». :i сего октября за .М» 0405, уведом-
ляет* Городскую Управу, что Командующей войсками округа 
признал* наиболее удобным*, чтобы казармы обоих* полков*, 
квартирующих* в* гор. Томск!., б ы т расположены совместно, 
почему въ настоящее время строить казармы для 7 го Краснояр-
ска») полка на участке, намеченном* Коммиссшй по Иркутскому 
тракту, не представляется возможным*. 

Поэтому препровождая при семь выконнровку изъ городского 
плана, просить въ отмену отношешн ого отъ 20 минувшаго 
сентября за Л» 6222 , внести на раземотрен'ю Городской Думы 
Bonp'rtci. объ уступке въ собственность Инженерному Ведомству 
земельна») участка подъ № 271 взамен* нрошеннаго вышеука-
занным!! отяеиюшем* участка по Иркутскому тракту. В * случае 
eoiviacin города на так вую уступку в* кварталах* NiN« 266 
и 267 будут* построены все необходимый здания для 7-го 
Краспоирскаго н 8 го Томскаго полков*, а въ квартале А; 271 
обозные сараи этих* полков* и здашя для Томской К'оввойной 
Команды, и тогда Поенное Ведомство будет* вполне ебезиечено 
в* земельном* отношешн тремя кварталами иод* Ш : 26(5, 267 
и 271. 

Представляя вышеизложенное иа благоусмотрЬшо Городской 
Думы, Городская Управа считает* необходимым* напомнить, что 
когда внесен* быль въ Думу вопрос* об* отводе отдельна») 
участка городской земли для постройки казарм* для 7-го Крас-
поирскаго полка, то Городская Управа, ил,я на встречу желашямъ 
Воеинаго Ведомства построить казармы въ гор. Томске для нуждъ 
полконь. признала возможным* сделать так*, чтобы для другого 
полка уступлено было такъ-жо безвозмездно въ другой части го-
рода но взаимному соглашение и выбору съ представителями от* 
воеииа») ведомства. Это нредложоше Управы имело для города 
ту выгоду, что с* постройкою казарм* вь другой части города 
несколько оживится и прилегающая кь ним* местность, а для 
Военнаго Ведомства нет* достаточных!, осиоваяп'1 не принять 
его, так* как* два полка представляют* из* себя две самостоя-
тельный вь хозяйственном* отношешн единицы и посиройка ка-
зарм* для них* для каждаго в* отдельном* месте нисколько не 
удорожится, а будет* наоборот!, выгодна в* некоторых* админи-
стративных!, соображениях*, это предложены Городской Управы 
было принято гг. гласными и Городская Дума для постройки ка-
зарм* для 7-го Красноярска»» полка безвозмездно уступила 16 
тысячь квадратных* сажен* в* кварталах* „Ч\\» 104 и 105 ио 
Алексее-Александровской улице. Участокъ этот* представителями 
Вооннаго Ведомства былъ осмотрен* и признавался совершенно 
нрнгодиымь для постройки казарм*. Городская Управа п въ 
настоящее время остается при том* же убеждошп, что всего 
удобнее въ интересах!, города строить казармы для разных* 
полков* въ разных* частях* города и при .атом* доказательством! 
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ЭТОГО положен!» но можетъ не принести еще одного слишком» 
важнаго соображенш, а именно: если казармы для Томскаго и 
Красноярска™ полков» построены будут» на двух» гамостоятоль-
ныхъ участкахъ: на одноМъ-въ размере I / тыс. кв. саж. и на 
другомъ вт. размер!; l ( i тысячъ кн. саж, то представится ноз 
можность построит!, на этих!, участкахт. н Казенный здашн для 
квартнръ офпнеровъ зтихъ иолковъ, а если казармы для обоихъ 
нолковъ будутт, построены нъ кварталах ь X 266 и 267, то, о 
постройке здашй для офицерскихъ квартнръ на зтихъ участкахъ 
не можетъ быть и речи, а это но нсякомъ случае не выгодно 
для города, такт, какъ въ случае получешя офицерами квартир-
ныхъ окладовь нъ размЬре несоответствующем» действительным» 
пенамъ квартнръ въ городе, Городскому Общественному У прав-
лен iio можетъ предстоят!, или отводъ квартнръ натурою, или вы-
дача дополнительных"!, кнартирныхъ доногч., какъ практикуется 
ныне. Ко всему вышеизложенному Городская Управа присовокуп-
ляет'!., что если Городская Дума нандетъ возможным!, согласить-
ся па вышеизложенное предложено вооннаго ведомства построить 
казармы для Томскаго и Красноярска™ нолковъ въ кварталахъ 

'J66 п 267 . то. но MH'liiiiio Городской Управы, для постройки 
здашй Конвойной Команды, н обозныхъ сараев» для 7-го Крас-
ноярска™ п 8 Томскаго полковь можетъ быть уступлен!, участокъ 
городской земли въ городском!, выгоне через!, Аполлинарьевскую 
улицу против!, вышеозначенных» кварталовъ, а не киарталъ К 
271 , такъ какъ журналом» Думы 4 мая 1905 г. за Х- 63, нъ 
забптахъ об» обознечеи1и чистоты и безвредности воды, достав-
ляемой городским!, хозяйственно-противопожарным» водопроводом!., 
постановлено: воспретить засе.юшо кварталов!, .V.V.1 270, 271 и 
2 7 2 и того места, которое предназначено по плану подъ по-
стройку казенных!, upoiii аПтск их» магазнновъ и вышеозначенные 
три квартала, место, предназначенное подъ npoiiiaiircKie магазины, 
мЬсто, занятое нын'Ь лагерями, и лагерную площадь назначить 
подъ городской паркъ. При уступке этого места оставит!, по 
прежнему непременным!, условш. чтобы но только лагери, распо-
ложенные ныне на берегу реки Томи надъ водонршмным» зда-
н1емъ, были обязатолыю перенесены на другое какоо либо место 
по берегу реки Ушайкп выше города но взаимному соматсшю 
Городского Общественна™ Управлешн съ Военнымъ Ведомство, 1Ъ, 
но и при переносе этих» лагерей снесены были только барачный 
постройки, а существуют^ ныне при лагеряхъ сад» был» сдан» 
городу нъ теперешнем!, его виде безъ всяких» порубок» и по-
врежден iii деревьев» вь нем». 

Обсудив» вышеизложенное и соглашаясь с» заклтчешем» Го-
родской Управы. Городская Дума признала наиболее желатель-
ным», чтобы казармы для 7-го Красноярска™ полке были по-
строены на отдельном» самостоятельном» участке въ другой части 
города, и едишюгласио и о с т а и о в и л а: ходатайство Окружпаго 
Управлешн Омска™ Вооннаго Округа об» отводе участка город-
ской земли в» квартале .V; 271 для постройки обозных» сараев» 
для 7 Красноярска™ и 8 Томскаго иолковъ и здашй для Том-
ской Конвойной Команды отклонить. 

.V '_'06. Но отношение Управленш 2 Сибирской Пехотной Бри-
гады съ пропитом» контракта объ отдаче, нъ аренду участка го-
родской земли но Иркутскому тракту въ въ размере 319 ;осн-
тннъ под!, стрельбище и строении занятая войск» Томскаго гар-
низона на 3 года. 

Городской Л уме доложено, что Унравлешо 2-й Сибирской Пе-
хотной Бригады, вследгше просьбы Омска™ Окружнаго Инже-
нерна™ Управлешн, при отношоиш за Л; 5177 , препроводило 
для подиисашн ироэкть контракта на отдачу вь иаемъ зомельна-
го участка длн стрельбища и строевых» зашгпй войск» Томска-
го гарнизона, присовокупив», что подписание нренровождоннаго 
цроэкта договора, тр*буется в» виду того, что, согласно разъяс-

нены Вооннаго Сонета, но журналу от» 2d декабря • 1906 года, 
без» нроэкта («гонора аренда земельных» участков» не может» 
быть разрешена. По этому проэкту срок» аренды предполагается 
ll-.vlvrii i l l с» 8 мая 19И7 года по 8 мая 1918 года, размер» 
арендованной земли определен» в» 319 доентнн» и арендная 
плата но 5- рубли за. десятину или 1276 рублей въ годъ. 

Представляя, вышеизложенное на благоусмотрешо Городской Д у -
мы, Городская Упри на докладывает!,, что журналом» Городской 
Думы 24 апреля 1896 года за А» 83 постановлено было от-
дать Томскому резервному пехотному бата.йону под» стрельбище 
участокъ городской земли но Иркутскому тракту въ количестве 

j 225 десятин» земли съ арендной! платою но четыре рубля за 
десятину но контракту сроком!, не более трех» летъ. Участокъ 
этот» занимался иод» стрельбище без» контракта и арендный 
деньги получались Городской Управой в» вышеозначенном» коли-
честве 9 0 0 рублей в» год». Ныне съ увеличошем» войск» въ 
гор. Томске Начальник» 2 й Сибирской Резервной Пехотной 
Бригады отношешемъ отъ 25 января за •№ 5 3 3 шосиль Город-
скую Управу об» отводе участка земли в» 319 десятин» для 
стрельбища войсковых» частей, расположенных» в» гор. Томске. 

По обсужденш этого вопроса Городская Управа, отношешомъ 
от» 9 феврали сего года за Л: 749, уведомила Унравлешо 
Бригады, что стрельбище может» быть оставлено на старом» 
месте и расширено до пределов» 3 1 9 десятин», но нрн условш 
уплаты городу арендных» доне!» но i рубля вь годъ за деся-
тину. Означенный участок!, земли но Иркутскому тракту разме-
ром» в» 319 десятин» быль приспособлен» войсковыми частями 
и сь 8 мая текущаго года занять подъ стрельбище Томским» и 
Красноярским» полками и Городская Управа высказывается за 
заключено аронднаго договора, но только на срок» не более 
трехъ лет». 

Городская Дума, соглашаясь с» заключошом» Городской Уп-
равы. и о с г а и о в и л а: отдать в» аренду вышеозначенный уча-
стил, городской з млн иод» стрельбище расположенных» вь г. 
Томске войсковых» частей Томскаго гарнизона, въ количестве 
319 десятин ь, с» платой городу аренды по 4 рубля за досяти-
ну вь год!,, только при условш заключошя аронднаго договора 
на три года. т. е. па 190S, 1909 и 1910 года. 

А» 207. По отношошю Томска™ Городскаго Сиротскаго Су-
да от» 18 октября за А» 926, об» учреждении Городскихъ 
Сиротских!. Судов» въ гг. Ново-НиколаевскЬ и Колывани или о 
иринлочешн Городскихъ Общественных!, Управлений этих» горо-
дов!, къ участие въ расходах!, но содержание Томскаго Город-

1 ского Сиротскаго Суда. 
1 Городской Думе доложено, что Томшй Городской Спротшй 

Суд,» отношошомь от» 18 октября уведомляет» Городского Голо-
ву. что в» производстве Сиротскаг, Суда находится значительное 
число дел. ио опекай», учрежденным» в» гг. Колывани и Ново-
Николаовске, опекунами в» них» состоять местные жители этих» 
же городов!,. Все Колыванше и Ново-Николаевсшо опекуны от-

j л и ч а ю т с н крайнею неаккуратностью в» Унравлонш вверенными 
| нмуществами и в» иредставлоши отчетностей. Письменный настав-

лешн I иротскаго Суда и иаставлешн, иосылаемыя опекунам», не 
достигают» цели. Па практике Спротшй Суд» убедился, что 
только личнын разьясиешн, даваемый опекунам», и непосредствен-
ный наблюден1н членовъ Сиротскаго Суда за состоящими въ опе-
ке нмуществами достигают!, законной цели, но лично следить за 
Колынаискими и Ново-Николаевскими опекунами, по отдаленности 
зтихъ городов!, отъ Томска, члонамъ здешняго Сиротскаго Суда 
не представляется возможности, а межяу чЬмъ какъ въ Колывани, 

j так» и Ново-Николаевскесуществуют» самостоятельный Городшя 
Общественный Управлешн и из» лиц», входящих» в» состав» 

' этих» Управлений и могутъ быть сформированы самостоятельные 



т . Изв'ьстш ТОМСКАГО ГОРОДСКАГО ()КЩК<ТВКННАГО У П Р А Н Л Ш Н . М 4 3 — 4 4 . 

Сиротскт Суды, которым!. удобн-Ьс и целесообразнее было бы 
принять въ своо ведёте опекунши д'Ьла городских'), обывателей. 

СиротскиЧ Судъ еще въ iieiit месяц!'. 1886 года вовбудилъ продъ 
Губерискимъ Правлешемъ ходатайство объ учрежден in самостоя-
тельная Сиротская Суда въ г. Колывани и Губернское Прав-
леше указомъ, отъ 17 августа 1887 г. №. 4 3 5 4 , дало знать 
Суду, что разделяя мнешо его объ учреждении въ г. Колывани 
самостоятельная Сиротская Суда, оно вошло ст. представлением!, 
пе этому предмету къ г. Томскому Губернатору. Затем» ноеднн-
сашемъ отъ 1 2 - я марта 18!Н) года за .N° 1079, Губернское 
Правлемо дало знать Сиротскому Суду, что оно на сказанное 
представление свое еще разрешеши не получило. Таким» образомь 
вопросъ объ учреждеши в» г. Колывани Сиротская Суда остал-
ся не разрешоннымъ и д о настоящая времени. За последнееде-
сятилйие вообще, а съ возникиовешемъ г. Ново-Николаевска, 
насчитывающая до 30 тысячт. жителей въ особенности, число 
опекунскихъ дел», производящиеся въ Сиротском» Суде, увели-
чилось и во-.расло почти втрое, следовательно устроилась и кан-
целярская работа, но увеличить составъ канцелярш, но недоста 
точности средств!., Судъ не можетъ тЬм» бол-Ье, что средства на 
содержало его отиускаоть одннъ городъ Томскъ, иорожикающш 
въ настоящее время тяжелое финансовое положение. Да и не спра-
ведливо вообще возлагать на обязанность одного г. Томска рас-
ходы но содоржашю Сиротская Суда, уплате жалонашн членам» 
и служащимъ въ кавцелярш -за другш города. Ново-Нико-
лаовскъ и Кблывапь, собирая со своихъ жителей доходы, обяза-
ны относить и расходы по опекамъ падь своими сиротами. Сооб-
щая объ этомъ, Сиротскш Судъ просить внести на обсуждощо Го-
родской Думы вопрось о г.озбуждонш продъ Губерискимъ Началь-
ством» ходатайства объ открытш самостоятельных!. Сиротских!. 
Судовъ въ г. Колывани и Ново-Николаевске и о привлеченш 
этихъ городовъ, впредь до открьтя въ нихъ Сиротскнхъ Судовъ, 
къ обязанности участвовать въ содержали Томская Городского 
Сиротская Суда въ размере: Колывапь—300 руб. въ годъ, 
Ново-Николаевскъ—600 р. Суммы эти окажутся весьма незна-
чительными, если сопоставить число жителей названных» городовъ 
съ Томском!, и принять во виимаше те расходы, какю несетъ 
последшй на содержало Сиротская Суда. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотр'Ьшо Городской 
Думы, Городская Управа высказывается за возбуждеше вышеоз-
наченная ходатайства. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : возбудить нродъ Губери-
скимъ Начальством» ходатайство объ открытш самостоятельныхъ 
Сиротскихъ Судовъ въ г. Колывани и Ново-Николаевске и о 
привлеченш этихъ городов», впредь до открытш вь нихъ Сирот-
скихъ Судовъ, къ обязанности участвовать въ содержали Томска-
го Городского Сиротская Суда въ paeM'fept: Колывань—300 рул 

въ годъ, Пово-Николаовскъ—600 руб. 
208 . О проложепш Карповской ул. съ Иркутской иа Кривую. 
Городской Думе доложено продета нлешо Городской Управы 

следующая содоржашя: Городская Дума давно находила жела-
тельным!. продолжить Карповскую улипу съ Иркутской улицы на 
Кривую, для каковой цели по журналу отъ 18 февраля—И мар-
та 1897 года за № 31 постановила: прюбрести крепостное мЬ-
сто Томской мещанки Вассы Петровой Грибовской выхоящео на 
Иркутскую улицу, каковоо куплено у Грибовской, а купчая кре-
пость совершена въ Томском!. Губорвскомъ Управлонш 5 — 8 ап-
реля 1897 яда за №. 152, а по журналу отъ 2 — 3 докабря 
1903 года за 235 постановила: прюбрести крепостное место 
Томской мещанки Феодосш Александровой Дорониной, выходящее 
на Кривую улицу, каковое и пршбре-тоно Городской Управой, на 
ьто и совершен» Городской Управой крепостной акт» 31 янва-

1ря904 яда, Находя нродолжешо Карповской улицы с» Ир-

кутской на Кривую крайне необходимым», как» в» видах!, удоб-
ства .шобщенш п в» видах» безопасности в» пожарном ь отноше-
нш, а въ особенности для предоставлешя возможности непосред-
ственная н быстраго проложпин пожарныхъ рукавов» еь водо-
проводной магистрали, проходящей по Иркутской улиц» на Кри-
вую, Городская Управа просит» разрЬшешя Городской Думы ны-
не же проложить Карповскую улицу но вышеозначенным» местам» 
со снесошомъ съ пихъ вотхнхъ, совершенно бездоходныхъ по-
строекъ. 

Городская- Дума п о с т а н о в и л а: разрешить Городской 
Управе ныне жо проложить Карповскую улицу съ Иркутской иа 
Кривую по мЬстамь, иршбретенным» городом» отъ Грибовской и 
Дорониной, со сиесошемъ съ этихъ участков» построокъ. 

№ 2i >9. По ходатайству принта Градо-Томской кладбищенской 
Вознесенской церкви съ церковным» старостой о назначенш и вы-
даче, по примеру прежнихъ летъ, 288 руб. на наемъ сторожа 
и надзирателя кладбища. 

Городской Думе доложено, что до 1905 года нъ смету рас-
ходов!. города Томска вносился расход» въ сумм» 288 рублей 
на жалованie трапезнику н сторожамъ Вознесенская кладбища. 
Въ 1905 году этого ассигновали не было, а потому Городская 
Унрава но внесла этого расхода н въ ироэктъ сметы иа 1906 
годъ, но при раземотр.аии сметы Городской Думой заслушано 
было oTuouienio причта Градо-Томской кладбищенской Вознесен-
ской церкви, которым» причт» ходатайствовал!, объ ассигновали 
вышоозначенныхъ доног», присовокупляя, что деньги эти, какъ 
видно изъ приходо-расходных!, книгъ церкви, отпускались чуть-
лн но съ основанш последней. Въ силу какихъ причин» прекра-
тилась ассигновка 288 руб. на наем» надзирателей кладбища и 
сторожа, Причту совершенно но понятно, если потому, что къ 
кладбищенской церкви приписана пе совсем и благоустроенная, въ 
смысле самостоятельности, церковь съ приходом», то она, цер-
ковь кладбищенская, нисколько не изменила своего назначешя по 
отношешю къ городу. Кладбищенская церковь какъ съ основанш 
ея. такъ и до сего дня безъ измЬношя функцюнирует», имен-
но: иа кладбище роют» могилы, хоронят» умерших», в» церкви 
служат» панихиды, на кладбище литш и какъ нрожде до припи-
си къ кладбищу церкви съ ирнходомъ, въ которой данъ и осо-
бый свящонникъ съ псаломщиком». Причтъ никого никогда не 
заставляотъ дожидаться совершении над» могилами молитвослов!!!. 
Изменилось только то, что на кладбище пЬт», как» прежде над-
зирателя и оть этого на нем» творятся всевозможный безобразш: 
то выроют» могилу противозаконной глубины, аршина l ' / j - 2 , 
если но доглядишь, то унесут» и переставят» чужую оградку, 
крестом» займут» чужое мёето для своего покойника, разроют» 
старую могилу, на кладбищ.» прячутся нодозрительныя люди н 
проч. Причт» думаетъ, что кладбищенская церковь есть городская 
и будетъ таковой до того дня, когда отведево будетъ новое клад-
бище и построена новая церковь, и Городская Дума въ смету 
на 1906 годъ вносла этоть расходъ. Въ смету на 1907 годъ 
эта 'сумма снова но внесена и 10-го сого сентября поступило от-
ношен'ю причта вышеозначенной церкви съ церковным» старостой 
за Л: 158, в» котором!, изложено, что кладбищенская Вознесен-
ская церковь, какъ известно но документам!,, построена гражда-
нами г. Томска на свой счетъ и поэтому Городская Управа до 
соя времони ежоядно ассигновывала въ помощь церкви 288 руб-
лей на содержите сторожей церкви и кладбища. Ныне эти 288 
рублей почему то но вошли въ смету, какъ заявил» г. церков-
ный староста Гавршлъ Семенович!. Баукинъ, потому они покор-
нейше нросягь Городскую Уираву доложить въ одно изъ пер-
выхъ зас'Ьдашй Думы о назначен!и и выдаче по примеру преж-
них!, л'Ьтъ 288 руб. кладбищенской церкви п в» нынешномъ го-
ду на наемъ сторожей и надзирателей кладбища. 
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Представляя это ходатайство на благоусмотреше Городской 
Думы, Городская Уирава докладывает*, что. по ея шгЬш'ю, это 
ходатайство не подлежит!, удовлетворенно, такъ какъ Вознесен-
ская клг.дбнщенскан церковь сама но себе настолько доходна, что 
можотъ своими средствами содержать штат* смотрителей и сторо-
жей. достаточный для надлежащаго надзора за кладбищем*, нъ 
особенности если принять во внимаше платы граждан* за содер-
жаше могил* и оград* нъ порядке и даже за самый мГ.ста для 
погробешя, каковыя суммы поступают* па усилеше средств* этой 
церкви. 

Обсудив* вышеизложенное ходатайство и соглашаясь с* заклю-
чешем*. Городской Управы, Городская Дума п о с т а п о в и л а: 
признать таковое ходатайство но подлежащим* удовлетворевш. 

210 . По вовросу о переоценке недвижимых* имуществъ 
гор.. Томска для взимашя казеннаго налога и других* сборов* 
вследствш постройки новых* домов*, пристройки къ существую- | 
щимъ и перестройки старых*. 

Городской Думе доложено, что городше присяжные оценщики 
и Городская Управа при переоценке недвижимых* имуществъ 
для взимашя казеннаго налога и других* сборов*, вследспно по-
стройки новых* домов*, пристроек* к * существующим* н пере-
стройки старых* руководствуются опроделсшом* Правительству- ; 
ющаго Сената 16 мая 18S9 ro i ' i за Лг» 3 9 5 0 , которым* было 
разъяснено, что необходимость НОРОЙ оценки однажды оценоннаго 
имущества может* явиться, нъ нормальном* порядке лишь по-
следсппем* изменошя, происщедшаго въ ея основаши т. е. нз-
меношя стоимости имущества (напр вследстш уменыноши или 
увеличен!» ого состава) или его доходности. При таких* перео-
ценках* за отдельное имущество считалось целое усадебное ме-
сто владельца, а отдельный могуипн приносить доход* здашя,— 
составными частями его и делается так*: осли на каком* либо 
усадебном* месте выстроены новые дома, или сделаны пристрой-
ки къ существующим*, или перестроены старые, то производится 
переоценка вс/bx* домов* на этом* месте по приносимому ими 
доходу во время этой переоценки. 

Практика таких* переоценок* показала, что цЬпы на кварти-
ры изменяются в* смысле повышешя и переоценка вместе с* 
домами, вновь выстроенными, домами, к * которы:;* сделаны при-
стройки и домами перестроенными и тех* домов*, которые оста-
ются без* всякаго пзменешн со времени общей переоценки, яв-
ляется причиной ноуравнптолыюстн обложош'я этих* последних* 
домов* в* сравнены с* другими, одновременно сь ними оценен-
ными на весь нерюд* времени до новой переоценки всех* иму-
ществ* города. Правительствующей Сенат* въ позднейшей прак-
тике, а именно определешямп 18 ноября 1897 года 9462, 
19 дек. 1897 г. As 14582, 4 док. 1895 года № 3 0 5 2 и 1 

указами сен. 20 шня 1899 г. № I i l i23 и 3 марта 1900 года i 
№ 2 3 7 9 , разънсшиъ, что понышеше оценки отдельных!, иму- ; 
н еств* в* городе или уезде без* соответствующей переоценки | 
других* им/щес/гв* и без* пересмотра основашй оценки должно j 
быть признано нарушающим* принцип* уравнительности обложе- ! 
ilia даннаго имущества сравнительно с* другими; переоценка же j 
отдельных* имуществъ может* быть допущена, в* целях* более i 
равномерна™ распределен in налогов*, лишь в* немногих* слу» [ 
чаях*, как*-то: в* случае пзменешн ценности даннаго имуще- j 
ства, вследпчие перестроек* или улучшеши или жо в* случае 
обпаружешн какой' • 5о грубой ошибки в* существующей оценке. 

На ociioHaiiiii всего вышеизл .женнаго и принимая во внимаше, 
что новая общая переоценка всех* недвижимых* имуществъ гор. 
Томска будет* не скоро, так* как* таковая потребует* но мало 
времени п значительных* расходов!., Городская Управа признала 
необходимым* обратиться и обращается въ Городскую Думу с* 

просьбой преподать руководящее начало, как* должны поступать 
въ иодобиыхъ случаях* городшо оценщики и Городская Управа. 

Городская Управа въ свою очеродь высказывается за устано-
влеше правила, чтобы отдельнымъ имуществом* считалось но уса-
дебное место, а каждая могущая приносить лоходъ постройка в* 
нем*, п что бы при переоценке имуществъ оценивались но при-
носимому во время переоценки доходу только дома вновь ныс,ро-
енные дома, къ которым* сделаны пристройки и дома перестроен-
ные, что же касается остальных* домов* на усадебном* месте, 
которые со времени общей переоценки всех* имуществ* в* горо-
де остаются без* всяких* изменеиш въ размере, то доходъ ихъ 
должен!, оставаться тотъ же самый, который былъ определен* во 
время общей переоценки,—затем*, валовой доходъ съ этихъ зда-
iiiil на одном* усадебном* месте должен* быть сложен* въ об-
щую сумму, съ этой суммы скинуты проценты на управлеше до-
мами и друпе расходы, согласно утвержденной Думою на этотъ 
предмет!, инструкцш, и по определившемуся такимъ образомъ чи-
стому доходу оценено имущество для взимашя казеннаго налога 
и другихъ сборовъ. 

Обсудивъ вышеизложенное и вполне соглашаясь съ заключеш-
ем* Городской Управы, Городская Дума п о с т а н о в и л а: пред-
ложить городским* присяжным* оценщикам* и Город, кой Управе 
принять за правило, чтобы отдельным* имуществом* в* первд* 
времени можду общими переоценками всех* недвижимых* иму-
ществъ гор, Томска считалось не усадебное место, а каждая мо-
гущая приносить доходъ постройка въ нем*, и что-бы при перо-
оценке имуществ* оценивались но приносимому но время пере-
оценки доходу только дома вновь выстроенные, дома, къ кото-
рым* сделаны пристройки и дома перестроенные, что же касает-
сн остальных* домов* на усадебном* месте, которые со времеви 
общей переоценки всех* имуществ* в* городе остаются без* 
всяких* изменошй в* размере, то доходъ их* должон* оставать-
ся тот* же самый, который был ь определен* во время общей 
переоценки, затем*, валовой доход* съ этихъ здашй на одиомъ 
усадебномъ месте должен!, быть сложенъ въ общую сумму, съ 
этой суммы скинуты проценты на управлеше юмами и друпе 
расходы согласно утвержденной Думою на этотъ предметъ ин-
струкцш, и по определившемуся таким* образом* чистому дохо-
ду оценено имущество для взимашя казеннаго налога и других* 
сборовъ. 

211. О выражоши отъ имени Томской Городской Думы 
Ксенофонту Михайловичу Грочищову благодарности за его труды 
но должности Городского Санитарнаго врача. 

Городской Думе доложено, что нъ засЬданш Врачебно-Сани-
тарной Исполнительной Коммиссш при Томском* Городском* Об-
щественном* Управлешп 26 октября сего года в* нрисутствш 
Городского Головы Ивана Максимовича Некрасова, членов* Го-
родской Управы, членов* Врачебно-Оанптарной Исполнительной 
и Решшоиной Коммиссш доложен* был* на обсуждешо вопрос* 
о замЬщеши должности Городского Санитарнаго врача, в* виду 
поданнаго санитарным* врачей* К . М. Гречищовым* нрошошя 
об* увольнении от* этой должности за переходом* на другую 
службу, коммисш высказалась за вызов* врача на эту должность, 
путем!, публикацш. как* въ местных*, так* и снещальных* сто-
личных* газетах*. Срокъ подачи I января, затем* коммисш! 
единогласно высказала свое сожалеше по поводу ухода съ город-
ской службы г-на ГреЧищова и пришла къ заключение о подне-
ceiiin ему адреса за его полезную деятельность и внесенш на 
обсуждешо Городской Думы вопроса о выражоши ому отъ лица 
Городской Думы благодарности за его труды но должности сани-
тарнаго врача. 

Представляя вышеизложннноо на благоусмотреше Городской 
Думы, Городская Уирава и съ своей стороны высказывается за 
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выражешге отъ имени Томской Городской Пумы Ксонофонту Ми-
хайловичу Гречищову благодарности за ею труды на пользу го-
рода Томска по должности Томскаго Городского Санитарная 
врача. 

Городская Дума п о с т а и о в и л а: выразить отъ ея имени 
Ксонофонту Михайловичу Гречищову благодарность за его труды 
по должности Томскаго Санитарнаго врача. 

.V 212. О выбор!; Торгово-школьпо-санитарная врача. 
Городской Думе доложено, что должность Торгово-школьно-са-

нитарнаго врача гор. Томска вакантна. Публикащя о вызове лицъ, 
ж е л а ю щ н х ъ занять эту должность сделана была Городской Упра-
вой какъ въ местных*, такъ и въ столичных* епещальныхъ мо-
дицинскихъ газетахъ и занять эту должность изъявили cor.iacie 
1) Васильковъ Валершъ Инановичъ, 2) Кайдалова, Владтмр* 
Николаевича., 3 ) Златорунск^й А. В., 4) Гадомсш 1'омульдъ 
Клемептьевичъ, 5) Мальконшй Нотръ Инановичъ, О Щогловъ 
Александра. Николаеничъ, 7) Воголюбовъ Алексей Николаевич*, 
у ) Белнловшй Вон1амивъ Александровича, и 9) Вейлигеръ Д . 
Д. . Вь особом* заседанш 20 октября с. г. въ прнсутствш Го-
родского Головы И . М. Некрасова, членовъ Управы: И. I!. Бо-
гомолова, Г . Е. Костенко, А. А . Елизарова и А . II . Чеунина, 
председателя Врачебно-Санитарной Исполнительной Коммиссш 
профессора I I . Н. Лащенкова, членовъ коммиссаи: профессорам. 
Г. Курлова, санитарнаго врача К . М. 1'речнщова и Г. И. Ли-
вена, членовъ Городской Ревизшнной Коммиссш В. В. Смитро-
вича и С. I I . Абрамова единогласно высказались: рекомендовать 
на должность Торгово-Школыю-Оаннтарнаго врача кандидатами: 
первымъ—доктора Велиловскаго, вторым*—врача Мальковскаго н 
третьим*-доктора Зейлнгера. На телеграфный запроса, доктора. 
ВелиловскШ ответил*, что он* принять на себя обязанности Том-
скаго Городского Торгоно-школыт-санитарнаго врача но может*, 
а потому выставляются только два следу нище кандидаты: врача. 
МальковскШ и доктор* Зойлигерь, о чем* Городская Управа и 
представляет* на благоусмотрешо Городской Думы. 

Ври обсужленш доложеннаго выяснилось, что врача. Злоторун-
cKiii умеръ. а врач* Годомшй назначать на должность Врачоб-
наго Инспектора въ гор Читу: после этого прочитаны были под-
линный заявлешя остальныхъ шести кандидатов* и все шесть 
человека, поставлены были на баллотировку и при закрытой по-
даче голосов* получили: Васильковъ 14 избир. и 20 иеизбнр., 
Кайдалов* 14 избир. 20 иеизбнр.. Мальконшй 17 избир. и 17 
иеизбнр., Щеглов* 3 избир. и 30 ноизбнр., Боголюбов* 11 нз-
бир. и 21 иеизбнр , и Зейлигер* 7 избир. и 27 исизбиратель-
ныхъ голосов*, а так* как* на основанш результатов* этой бал-
лотировки никто из* вышеозначенных* кандидатов* но оказался 
избранным* на должность Торгово-школьно Санитарнаго врача гор 
Томска, то Городская Дума постановила: .вопрос* о выборе вра-
ча на вышеозначенную должность оставить открытымъ до следую-
щая очередного собрашя Думы. 

. V 213. О выборе городского участковая врача I медицин-
ская участка гор, Томска. 

Городской Думе доложоно, что должность участконаго врача 
1-го медицинская участка гор. Томска вакантна. Публикация о 
вызов!', лиц*, желающих* занять чту должность, сделана была 
Городской Управой как* въ местных*, такъ и въ столичных* 
медицинских* газетах* и занять эту должность изъявили cor.ia-
cie врачи: Горшкоцф* В. К. , Занольшй Александр* Алексии-
рович*. Щеглова, Александр* Николаевич*, Анна Кфпмонна Ло-
банова, Барабанщиков* Александр* Львович* н Лаптев* Алек-
сандр* Николаевича.. 

Въ особом* заседанш 20 октября сего года вь прнсутствш 
Городского Головы И. М. Некрасова, членов* Управы И. В. 
Богомолова, Г , Е. Костенко, А, А. Елизарова и А. П. Чоупи-

на. председатели Врачебио-Санитарной Исполнительной. Коммиссш 
профессора П. И. Лащенкова членов* коммиссш: профессора М. 
Г. Курлова, Санитарнаго врача К . М Гречшцева и Г. И . Л н -
воиа. членов* городской Ревизшнной Коммиссли В. В. Смитрови-
ча н С. П . Абрамова по вопросу о назначенш на вакантную 
должность врача 1-го медицинская участка г Томска единоглас-
но высказались: рекомендоватьна эту должность врача Александра 
Николаевича Лаптева, занимающая временно эту должность с* I 
сентября 1907 яда ио выбору Врачобно-Санитарной исполнитель-
ной Коммиссш в* заседанш 17 августа с. г. и произведенной 
28 августа баллотировкой Присутсшем* Городской Управы при 
участш председателя Врачобно-Санитарной Исполнительной Ком-
миссш профессора И. I I . Лащенкова, тема, более, что г. Лап-
тева, на должности этой проработал* время, совпавшее с* появ-
лешемъ холеры в* гор. Томске, о чем* Городская Управа иред-
станлКетъ на благоусмотрешо Городской Думы. 

При обсуждеши доложеннаго заслушаны были подлинный зая-
влешя всех* лицъ, изъявивших* жолашо занять вышеозначенную 
должность участковая врача, и на баллотировку поставлены все 
кандидаты, при чемъ при закрытой подаче голосов* получили: 
Лаптев I. А. 11. 24 избир и (i неизбир., Гсршкопфъ В. Е. 
;{ избир. и 27 иеизбнр . Запольсш А А. 5 избир и 22 не-
избир., Щеглов* А. Н. 3 избир и 27 неизбир., Лобанов* А. 
Е. И избир. и 15 неизбир. и Барабанщиков* А . Л. 3 избир. 
и 25 неизбирательных* голосовь, а посему Городская Дума 
п о с т а н о в и л а : считать Александра Николаевича Лаптева 
избранным!, на годичный срок* на должность участковая врача 
1-го медицинская участка яр . Томска, 

j А» 214. о выборе занедынающаго ноепно-конекпмъ участком* 
въ городе Томске п двух* его ПОМОЩНИКОВ!, , 

j Городской Думе доложено, что Томское Уездное но воинской 
' повинности Нрисутств1е, отношешома. отъ августа сего года 

за .V 2019 , просить Городскую Управу уведомить Нрпсутсгше, 
j кто можетъ быть назначен* наведывающим* военно-коиским* уча-

стком* в* гор. Томске н помощниками ому в* числе двух* чо-
! лонЬка,, так* как* 3-хъ .гЬтшй срока, утвержденным!, г. Губер-

натором!. въ этих* должностях* лицам* истекает* въ августе 
мЬсяце. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотрешо Городской 
Думы. Городская Управа докладываетъ. что журналом* Городской 

| Думы 31 августа 1004 г. было постановлено: считать избрлн-
1 ными вь Заведываклщо военно-конскими участками Болеслава 
| Михайловича Оксентовнча и Федора Тимофеевича Соловьева и въ 
I помощники къ ним* Николая Квгрэфонича Тюшева, Владнмфа 

Доброхотова и Николая Васильевича Сероброва. 
На посланный Городской Управой повестки всем* вышеозна-

чеипыма. лицам*, не прпзнаюгь-ли они возможным* принять на 
себя исполнеше вышеозначенных* обязанностей, только один* 
Потомственный Почетный Гражданин* Вла.вшрь Доброхотова, 
откликнулся, что он* согласен* вновь выставить кандидатуру на 
должность помощника занедынающаго военно-конским* участком*, 
на 3 - х * .гЬтшй срок*. Кроме того в* Городскую Управу посту-
пили заявлеше домовладельцев!, гор. Томска Михаила Ивановича 
Гилнрова и Ипполита Игоревичи Быкова, которыми оги заявля-
ют!., что вь случае выбора их* заведывакщшмь военно-конским* 
участком* въ гор. Томске пли его помощниками на предстоящее 
3 -Х* леле они согласны принять на себн эти обязанности, о 
чем* Городская Управа и докладывает* на благоусмотрешо Го-
родской Думы. 

ЗатГ.м* на баллотировку предложены были вышеозначенные три 
кандидата, которые при закрытой подаче голосов* и получили: 
Гиляров* Михаила, Иванович* 23 избир. и 3 неизбир. Быковъ 
Ипполита. Егорович* 22 избир. и 4 иеизбнр. и Доброхотова. 


