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В Ы Х О Д Я Т Ъ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Н О С У В Б О Т А М Ъ . 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 3 руб. въ годъ , съ перепилкою 4 руб.; допускается полугодовая разорочка. Иногородаi« деньги высылают* въ Томскую 
Городскую Управу ; тнмъ-же принимается подписка и отъ г о р о д с к и х * жителей. Л и ц а , желающая поместить въ „ И з в Ъ о п я х * " статьи, обращаются к ъ 
Городскому Голойt. ежедневно, кромТ. п р а з д н и ч н ы х * и табельных* дней, въ присутствк ' Городской Управы. 

ЧАСТНЫЙ О Б Ъ Я В Л Е Ш Я принимаются для напечатаны т . „Иав*ст1яхъ" въ Городской УправЪ, по 10 кон . за печатную строку ; при повто-
рены одного и того-же объявлешя, цт.иа за восл*дующ1е разы уменьшается до 7 коп . зм строку. 

С О Д И Р Ж А Ш Е ; 

1) Обьявлеше г. Томска го Губернатора о выборах* в * Государ-
ственную Д у м у отъ ТомсиоП г у б е р н ш . 

2) Именной Вы«очайга1й У к я з ъ Правительствующему Сенату о на-
з н а ч е н ы в ы б о р о в * въ Государственную Д у м у по Томской и И р к у т с к о й 
г у б е р ш й -

3) ВбрноиоддапническЫ адресъ Государственной Д у м ы Государю Им-
ператору . 

•I) Сообщеше, прочитанное ЦредсЬдателемъ СовЪта Министров* , в * 
аас'ЬдннЫ Государственной Д у м ы 16 ноября . 

5) Постановлены Томской Городской Д у м ы з и 9 ноября. 
t i j П р о е к т * договора на устройство электрическа го трамвая в * го -

род® Т о м о к * , пролетавтенный Технцко -Промышлеиныыъ Бюро. 
7) ЗаявлевЫ П. И М а к у ш и н а о й * образованы имъ капитала яа 

устройство в * Сибири ссльскнхъ б е з н л а т н ы х * Сябд1от«къ и читалевъ, 
и п о л о ж е н ы объ этомъ к а п и т а л * . 

8) Объявлен^. 

О Б Ъ Я В Л Е Н К Е . 

Томскаго Губернатора. 
Симъ объявляю ко всеобщее свЗДнне, что 
Н Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ указомъ отъ 12 сого нояб-
ря новедЪно произвести избраше Чле-
повъ Государственной Думы отъ Томской 
губершй въ губернскомъ избирательномъ 
coOjjaHin пятаго декабря 1И07 года. Для 
собран1я этого будетъ предоставлено но-
мЪщешв въ здаши Томской Городской 

Думы. 
И. д. Губернатора Бароиъ Нолькенъ. 

ИМЕННОЙ ННСОЙЧАНПЙ. УКАЗЪ 
Правительствующем// Сенату. 

На основанш статьи 118 В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденная 3-го | 
ноня 1 9 0 7 г. положены о выборах* в * Государственную Думу 
нздашя 1 9 0 0 года (свод* законов*, томъ Г, часть 2 ) , повеле-
ваем* H36paiiie членов* Государственной Думы произвести въ гу-
бернских* избирательных* собрашях* губернш Томской пятая 
рдекабя и Иркутской пятнадцатая декабря сего 1907 яда. 

Пранитольетнуюнпй Сенат* но оставит* къ исполнен!» сего 
учинить надлежащее распоряжешо. 

На подлинном* собственною Его Императорская Неличоства 
рукою подписано: „ Н И К О Л А И " . 

Въ Царском* Сел*Ь 
12 ноября 1907 года 

Скрепил* Министр* Внутренних* Дел* Столыпинг. 

14 ноября ПредсЪдателемъ Государственной Д у м ы 
всеподданнейше д о л о ж е н * вЪрноподданничешй адресъ 

Государственной Д у м ы въ с л е д у ю щ е й р е д а к ц ж : 

„ Всемилостившшш Государь 

В А Ш Е М У И М П Е Р А Т О Р С К О М У В Е Л И Ч Е С Т В У благоуяд-
но было приветствовать нас*, членов* Государственной Думы 
третьяго созыва, н призвать на предстоящи нам* законодатель-
ные труды благословешо Всевышвяго. 

Гчитаем* долгом* выразить Вашему Императорскому Величе-
ству чувства преданности Верховному Вождю 1 оссШскаго Госу-
дарства и благодарности за дарованный Россы т а н а народнаго 
представительства. 

Bt.pi.To нам* Государь, мы приложим* net, наша силы, все 
наши познаны, весь наш* опыт*, чтобы укрепить обновленный 
манифестом* 17-го октября Вашею Монаршею волею государст-
венный строй, успокоить отечество, утвердить въ вемт. законный 
порядок*, развить народное просвещен ie. поднять всеобщее бла-
гословешо, упрочить велнч1е и мощь нераздельной Poccin и г1.мь 
оправдать довер1о къ нам* Государя и страны". 

Государю Императору благоуядно было на этом* адресе соб-
ственноручно начортать „Готовь верить выраженным* чувствамъ. 
Ожидаю плодотворной работы". 

Сообщеше прочтенное Предс-Ьдателемъ Ooet-
та Министровъ въ засЬданш Государственной 

Думы 16 ноября. 
Господа члены Государственной Думы, для успеха совместной 

работы нашей съ правительством!., иамъ надлежит* быть осве-
домленными о целях*, преследуемых* правительством*, о спосо-
бах!., намеченных* для их* достижошя и существе законода 
тельных* его предположен^. Ясная, определенная правитель-
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ственнан программа является въ этихъ вндахъ соворшонно необ-
ходимою. По этому но смотря на то, что я еще такъ недавно 
пздагалъ передъ второй Думой правительственные законопроекты, 
оставппеся съ тЬхъ порт, безъ разсмотр'Ьшя, мне приходится 
вновь выступить иередъ настоящим! нысокымъ соб^шомъ съ за-
явлошемъ отт. имени правительств^. Хотя на рМсмотр'Ые ваше/, 
господа члены Государственной Думы, вносятся т1; же, за малы-
ми пеключошямп и пзм'Ьнешямп, законопроекты, которые вносены 
были во вторую Думу, во услотя, въ которыхъ приходится ра-
ботать и достигать тЬхъ же целой, не остались бозь нзм'1чюшп. 
Для всЬхъ теперь стало оч'евиднымъ, что разрушительное двпжо-
nio, созданное, крайними левыми парлями, превратилось въ от-
крытое' разбойничество и выдвинуло вперодъ вс/li протнвообщо-
ствениые преступные элементы, раззоряя честннхъ труженннковъ 
п развращая молодое поко.Ише. Противопоставить этому яплошю 
можно только силу. К а т я либо прослаблешя въ этой области, 
правительство сочло бы за нроступдеше, такъ какъ дерзости вра 
говъ общоства возможно положить коноцъ лишь последователь- j 
Ч1,мъ :!рпм'1'.не1Помъ B c t . x ' i . закоппыхъ средства, защиты. По ну- j 
ти искоренешн нроступныхъ ныступлеш'й шло правительство до на 
стоящаго времонн, зтимъ путемь пойдотъ оно и вперодъ. 

Для этого правительству необходимо имЬть въ своемъ рарпо- \ 
риженш въ качеств^ оруд1я власти должностных! лицъ, связан 
ныхъ чувствомъ долга п государственной ответственности. Поэто-
му проведете ими личныхъ политических!, взглядов'!, и вперодъ 
будетъ считаться несовместимым!. съ государственной службой. 
Начала порядка, законности и внутренней дисциплины должны 
быть внедрены и въ школе, п новый строй ея, конечно, не мо-
жетъ препятствовать правительству предъявлять соответственный | 
тробонашн къ педагогическому ея персоналу. Сознавая настоятель-
ность возвращешя Государства отъ положошя законовъ исключи-
тельных! к ! обыкновенному порядку, правительство решило все-
ми мерами укрепить въ стране возможность быстраго и правиль-
ная судобнаго возмезд1я. Оно пойдотъ этому путемъ созпдатель-
нымъ. твердо веря, что благодаря чувству государственности н 
близости къ жизни русскаго судебнаго сосло!Йн, правительство 
не будетъ доведено смутою до необходимости последовать приме-
ру одного изъ передовых'!, западныхъ государств! и предложить 
законодательным! собрашнмь законопроект! о временной проста-
новке судебной несменяемости. При наличии Государственной Ду-
мы задачи правительства вь дЬле укренлешя порядка могут! 
только облегчиться, такъ какъ помимо ср.одствъ на прообразова-
ло админнстрацш и нолицш, Правительство расчитываотъ полу-
чить ценную поддержку продставительныхъ учрождошй путемъ об-
личешя незакономерныхъ поступковъ властей какъ относительно 
превышешй власти, такъ и боздейств]й оной. При этихъ услов1яхъ 
правительство надеется обезиечить спокойоше страны, что дастъ 
возможность нее силы законодательных'!. co6paniii и правительст-
ва обратить къ внутреннему ея устроенно. 

Устрооше это требуетъ крупных ь преобравонашй, но все улуч-
шения местныхъ распорядков!, въ суде и админнстрацш останут-
ся поверхностными, но проникнуть въ глубь, пока не будетъ до-
стигнуто подняло благосостоншя основного зомлоде.льчоскаго клас-
са государства. Поставив! на ногу, дань возможность достигнуть 
хозяйственной самостоятельности мноямиллюнпому сельскому на-
селенно, законодательный учреждешн заложатъ то осповате, на 
которомъ прочно будотъ воздвигнуто прообразованное русское го-
сударственное здашо. Поэтому коренною мыслью теперешняго пра-
вительства, руководящею его идоою былъ всегда нонросъ земле-
устройства. Но безпорядочная раздача зомель, ио успркоеше ((ун-
та подачками, такъ какъ бунть погашается силою, а признаше 
неприкосновенности частной собственности и, как ! посл4дств1о от-
сюда нытекающю, cosjiamo мелкой личной земельной собственно-

сти, реальное право выхода изь общнны и разрешите вопросов! 
улучшеннаго землепользовашн вотт. задачи, осуществлено кото-
рых! правительство считало и считает! вопросами были Русской 
Державы. Но задачи правительства осуществляются действ1емъ, 
поэтому н и к а ш полптичосшн собыля но могли остановить д1.й-
crnio правительства вт. этом! направловш, как ! не могли они 
остановить хода самой жизни. Вследслио сего правительство счи-
тает!, что исполнило свой ДОЛГ!, осуществив! ряд! аграрных! 
MtpoupinTiil т . порядке статьи 87 основных! законов! и будотъ 
защищать ихъ иеродъ законодательными учреждешн, отъ кото-
рыхъ ждетъ усовершенствовав^, быть можетъ поправок!, въ нихъ, 
но въ коночрмъ результате, твердо надеется на продаше имъ 
упроченной силы путемъ законодательная утвержден in. 

На устойчиво заложенномъ такимъ образомъ оснонаиш, прави-
тельство предложить вамъ строить необходимый для страны про 
образовашя, посредствомъ расширения и переустройства местнаго 
самоуиранлошя, реформы мёстнаго управлен1я, развитая просв'Ьще-
l i i f l и вводешя целаго ряда усовершенствован^ в ! строе местной 
жизни, между которыми государственное нопочошо о неспособных! 
К! труду рабочих!, CTpaxoBanio ихъ, обезиочешо имъ врачобвой 
помощи остананливаютъ теперь особевноо ввимаше правительства. 
Соответственные проекты готовы. Большинство пхъ вносится но-
модлонно въ Государственную Думу. Друпе же, какъ затраги-
вавшие мноясторонше местные интересы, будутъ предварительно 
проводиться черозъ совета, но дЬламъ мЬстнаго хозяйства и вно-
ситься въ Думу постепенно съ принятыми правительством!, по-
правками и во всякомь случае С! заключенном! названнаго сове-
та. Такой порядок! устанавливается правительством!, въ виду 
того, что опубликованные но время сессш второй Думы законо-
проекты министерства внутренних! дЬлъ вызвали оживленное об-
суждоше на мЬстахъ и многочисленный ходатайства о передаче 
пхъ на заключеше зомскихъ собрашй. Замечашн м'Ьстныхъ дея-
телей могутт. быть быстрее всего сведены въ одно nt,.ioo и со-
ображены правительстомъ, путемъ живого обиден!л съ представи-
телями земствь и городов!.. Результаты этой работы должны по-
служить драгоценным! матер1алом!. для законодательных! учреж-
дений, особенно пхъ коммиссШ, Задержки въ работах! Думы это 
не вызовет!, такъ какъ совет! по Д'Ьламъ местнаго хозяйства 
созывается незамедлительно и по M t . p t раземотр'кшн имъ законо-
проектонъ министерства внутренних!, делъ, касающихся местных! 
хозяйственных! интересов!, они будут! тотчасъ же передаваться 
В!. Думу. 

А до того времени Государственная Дума будетъ иметь воз-
можность раз:мотр'1>ть целый ряд! непосредственно вносимых! в ! 
Думу законопроектов!,, нерочопь, которых! представляется вме-
сте с ! симъ Изъ проектов!., касающихся земельная устройства 
ныне же вносится вь Думу проект! о земельных! обществах!. 
Вь области местных! прообразовав^ принцишальиоо 3iia40iiie 
пмеоть представляемый в ! Думу проект! министерства юстнцш о 
преобраэованш местная суда, такъ к а к ! въ зависимости отъ 
приняли этого законопроекта стоит!, проведете въ жизнь другого 
о неприкосновенности личности и целый рядъ прообразованiii о 
местномь управлении. Точно также подлежали бы разсмотрЬшю 
in, первую очередь все ирипцишальные законопроекты ио дру-
гим!. ведомствам!., а также те, которые указывают!, правильный 
путь къ осуществлен!ю дарованных!. ВЫСОЧАЙШИМИ манифестами 
населению благъ. При этомъ правительство почтой, своимъ дол-
гом! въ принадлежащей ему области содействовать вс,емъ м1>-
ропр]ялямъ на пользу господствующей церкви п духовная сосло-
iiin. Правительство надеется въ скоромъ времени предложить па 
обсуждешо Думы также проекты самоуправления на некоторых!, 
окрапнахъ, применительно къ предполагаемому новому строю внут-
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рониихъ губоршй, при чем* идол государетисниаго единства и 
целости будетъ для правительства руководящею. Излишне добав-
лять, что ие смотря иа лучиня отношеш'я со всеми державами, 
осебия заботы правительства буду гь направляться къ осущостеле-
niio воли Державнаго Вождя нашихъ вооруженных!, силъ, о и -
становк'Ь на ту высоту, которая соответствует* чести и достоин-
ству Poccin. 

Для этого нужно иаприжиеше матер1а.1ьныхъ силъ страны, 
нужны сродства, которыя будутъ испрошены у васъ, посланных ь 
сюда страною для ея успокоешя и упрочеш'я ея могущества. Отъ 
н а л а ч 1 Я средствъ зависптъ, очевидно, осущоствлеше всЬхъ роформъ 
и разрешено воироса о последовательности ихъ проведшая въ 
жизнь. Поэтому подсчет* средствъ, которыми расиолагаотъ Госу-
дарство являотся работою ие только основною, но и самою сроч-
ною. Вамъ придется, всл1;дстню сого неминуемо обратиться въ 
первую очередь къ обсуждению внесенной въ Думу государствен-
ной росписи. Приэтомь считаться конечно съ неизбежностью сох-
ранить бюджетное равновеюо, какъ основу возеоздашя русскаго 
кредита. Съ своей стороны правительство употребить все уси.пя, 
чтобы облегчить работу закоиодательныхъ учреждений, осущест-
вить на Д'ЬлЬ MhpoHpiiniii, которыя, пройдя чорозъ Думу, въ 
Государственный СоиЬтъ, получив* утверждение Государя И М П Е -
РАТОРА, несомненно возстановятъ порядокъ, укрепить прочный 
правовой укладъ, соответствуют!!! русскому народному самосозна-
нш. ВЪ этомъ отношены Монаршая воля неоднократно являла 
доказательство того, насколько верховная власть, восмотря на 
встреченный ею иа пути чрезвычайный трудности, дорожить са-
мыми основавшей законодательная порядка, вновь установленная 
въ стране, определившая пределы ВЫСОЧАЙШЕ дарованная ей 
строя. Проявлено Царской власти во все вромена показывало 
также воочш народа, что исторически Самодержавная власть, 
и свободвая воля Мопарха является драгоценнейшим* въ рус-
ской государственности, такъ какъ единственно эта власть п эта 
воля, созданъ существуюиия установлены п охраняя ихъ, приз-
вана въ минуты потрясены и опасности для Государства, къ сиа-
ceniio Poccin, обращешю оя на путь порядка и исторической 
правды. 

Постановлешя Томской Городской Думы. 
Заседаше 5 ноября состоялось нъ присутствы Городского Го-

ловы Ивава Максимовича Некрасова и въ присутствы следую-
щих* 3 1 гласная: Ивана Paitpinломича Керженцева, TpnropiH 
Степановича Шмотина, Сомона Петровича Абрамова, Георпя 
Ефремовича Костоико, Ефима Ивановича Баранова, Михаила 
Николаевича Кононова, Николая Николаевича Каракулова, Алексея 
Андреевича Егорова, Авдроя Павловича Чоуннна, Ивана Василье-
вича Хмелева, Константина Николаевича Евтропова, Макара 
Ивановича Максимова, Михаила Петровича Ляпунова, Ивана 
Ивановича Житкова, Александра Петровича Усачева, Айдр1ана 
Андреевича Елизарова, Ивана Константиновича Якимова, Николая 
Порфирьевича Сухих*, Акима Александровича Кириллова, Викула 
Герасимовича Патрушева, Гормана Ивановича Лнвева, Потра 
Ивановича Иванова, Владтпра Васильевича Смптровнча, Павла 
Романовича Кочерженко, Дымида Романовича ПГадрииа, Ивана 
Васильевича Богомолова, Алоксавдра Карповича Завиткова, Вла-
AiiMjpa Михайловича Валгусова, Николая Феофановича Кащенко, 
АлоксЬя Цормпдонтовича Родюкова, Михаила Георповпча Курлова. 

№ 217 . По занвлошю г.г. гласных* о иосылке отъ имени 
Томской Городской Думы приветств1я Третьей Государственной 
Думе и ея Председателю I I . А. Хомякову. 

Я ОБЩЕСТВЕННАЯ УПРАВЛЕНЫ. :'ЦЬ. 

По открыт!и очередного собрашн Томской Городской Думы гг. 
Гласные подали Городскому Голов!-. И. М. Некрасову заявлены 
следующая содержашя: „Третья Государственная Дума открыла 
свои дЬйсгая и Председатель Н. А. Хомяковъ въ первой своей 
речи ярко отмбтилъ, что Poccin должна быть единой ч что за-
дача Государственной Думы прекратить смуту въ Poccin и быть 
въ единены съ Царомъ, что соответствует* взглядам* всей Poc-
cin, почему мы просим* отъ имени Томской Городской Думы 
приветствовать Государственную Думу и ея председателя". 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : приветствовать Третью 
Государственную Думу и ея Председателя I I . А . Хомякова. 

218. Объ установлены въ доходъ города сбора съ легко-
вого извозная промысла въ гор. Томске. 

Томская Городская Дума въ заседашяхъ 20 января и 22 
сентября 1892 яда журналами за Ш 17 и 134 постановила: 
ввостн въ гор. Томске денежный сборъ съ лиць, занимающихся 
ломовымъ извознымь промыеломъ, въ размере до 10 руб. въ 
я д * съ каждой лошади, употребляемой въ извоз*. Это постанов-
лошо Городской Думы, на основаны 2 пункта В ы с о ч а й ш е 
утвержденная 9 ионн 1887 года мнЬшя Государственная Со-
вЬта, 15 октября 1892 яда за 332 представлялось через* г. 
Томскаго Губернатора на утверждешо г. Министра Внутренних* 
Дел* , и Министр!. Внутренних* Д,Ьл* уведомил* Томская Гу-
бернатора, что он*, по соглашение съ Министром!, финансов*, 
во встречает* съ своей стороны препятстый къ разрешенiw Том-
скому Общественному Управление взимать въ пользу городскихъ 
доходов!, сборъ съ извозная промысла, но с* тЬмъ, чтобы раз-
мерь обложошя но превышал* 8 рублей въ годъ съ каждой 
лошади, обращаемой въ извозъ, и Городская Дума въ засЬдаши 
10 февраля 1893 года журналом!, за X 10 утвердила Ноложе-
nio о сборе съ извозная ломового промысла въ следующей ро-
дакцы: 

1) Въ пользу доходовъ гор. Томска устанавливается деножоый 
сборъ съ лиць, занимающихся въ чертё города ломовымъ пзпоз-
пымъ промыеломъ. 

2 ) Извозопромышленники разделяются на три разряда: 1, 
перевозящих!, купочешо товары, 2) перовозящнхъ жизнеипыо 
продукты и 3) перовозящнхъ строительные матер!алы. 

3) Съ лиц* перваго разряда взимать по 8 рублей въ годъ 
съ каждой лошади употребляемой въ извозъ, 2 разряда по 5 
рублой и 3 разряда по 3 рубля. 

4 ) Сборъ этотъ должен!, уплачиваться по полурод1ям* 1 -о 
иолугод!е начинается съ 1 января и кончается 30 шня, а 2, 
полуяд!е начинается съ 1 шля и кончается 31 декабря., 

5) Уплата этого сбора должна производиться въ 1 -мъ полу-
годы в* точены января и во 2 - й * поля месяца, а за лошадей, 
обращаемых* въ извозъ ио прошествш этого срока, въ точены 
одного месяца со дпя обращешя лошадей въ извозъ. 

С) Извозопромышленники, по niionnio сбора своевромевно, или 
унлативнне оиый въ количестве меньшем! против* следующая 
съ пихъ по числу употребляемых* въ извозъ лошадой, подвер-
гаются не зависимо отъ взыскашя во внесенная оклада денеж-
ной въ доходъ города поии въ размере 5 0 % суммы, остающей-
ся въ недоимке. 

Такимъ образомь, па основаны вышеприведенна!^ положешя, 
означенным* сбором* облагаются лишь извозопромышленники, за-
иимакмщося ломовымъ извозомъ, легковыо жо извозчики обложешю 
такимъ сборомъ но подлежать. Эта неравномерность обложешя 
ф ъ и другнхъ извозопромышлеппиковъ объясняется темъ, что 
при возбуждены вопроса объ устаповлеи!и этого сбора обращено 
было ввимаше лишь на ломовыхъ извозчиковъ, какъ поревозя-
щихъ тяжести и иортящихъ мостовые, иа устройство которых!, 
городъ расходуетъ значитольпыя сродства, и впоследств'ш эта 
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неравномерность была устранена тймъ, что легковые извозчики 
платятъ въ пользу города сборъ за занимаемый ими места на 
бирже по 15 руб. за место, тогда какъ ломовые извозчики 
платятъ лишь по 7 рублей за место. 

Въ настоящоо время Городская Управа находить такое поло-
жено дела ненормальным» но следуЮщимъ соображошямъ: 

1) Сборъ за места, занимаемый извозчиками, какъ доходъ съ 
городского имущества, не должонъ смешиваться со сборомъ за 
извозный промыселъ, ибложошом» личнаго промысла, и за места 
стояпокъ, какъ легковые, такъ и ломовые извозчики должны пла-
тить равпомерно. 

2) Имеются въ гор. Томске и m i e извозчики, которые но 
заннмаютъ мЬстъ на городских» биржах», а возят» седоков» ио 
особым» соглашешнм» и при том» не на одиночках», а преиму-
щественно на дышловых» парах». 

Въ виду всего вышензложонпаго Городская Унрава, озабочен-
ная усилешем» городскнхъ средствъ, вноситъ на обсуждешо Го-
родской Думы вопрос» о распространонш правил» сбора за извоз-
ный промысел» п на логковых» извозчиковъ. относя нхъ къ 
первому разряду извозонромышлонниковъ и обложивъ сборомъ чо 
IО рублей въ год» за каждую лошадь, употребляемую въ извозъ. 

Уволичеше «бора на два рубля съ каждой лошади употребляемой 
въ извозъ въ гор. Томске, но можетъ оказаться обременитель-
ным» для лицъ, занимающихся этим» промыслом», такъ какъ 
насолешемъ городъ постепенно увеличивается, большинство жито-
лей своихъ лошадей но имеютъ, а пользуются услугами логко-
ныхъ извозчиковъ u достаточность заработка легковыхъ извозчи-
ковъ обезпочиваотся въ особенности темь, что въ городе Томске 
нетъ других» приспособленных» путей сообщошн как» например» 
конной железной дороги, омнибусов» или электрическая трамвая. 

Действующ,.? положеше о сборе за извозный промыселъ долж-
но быть изменено въ первомъ, пторомъ и тротьомъ пункте сле-
дующимъ образом»: 

1) Въ пользу доходовъ гор. Томска устанавливается денежный 
сборъ съ лицъ, занимающихся въ черте города легковымъ и ло-
мовымъ извозомъ. 

2) Извозопромышленники разделяются на четыре разряда: 1, 
занимающихся легковымъ извозомъ, 2, перевозящих» купочоше 
товары 3) перевозящнхъ жизненные продукты и 4, перевозящнхъ 
строительные матер1алы. 

3) Съ лицъ перваго разряда взимать по 10 рублей въ годъ 
съ каждой лошади, употребляемой въ извозъ, 2 разряда ио 8 р. 
3 — п о 5 р. и 4—по 3 рубля. 

Къ этому Городская Управа ечнтаотъ долгомъ присовокупить, 
что изъ 48 городовъ, въ которых» сборъ за извозный промыселъ 
введонъ, во всехъ городахъ опъ распространяется какъ на ло-
мовыхъ, такъ и легковыхъ извозчиковъ. 

При обсужденш доложоннаго Городская Дума п о с т а н о -
в и л а : возбудить въ установленном» порядке ходатайство о 
распрострапепш правил» сбора за извозный промысел» и на лег-
ковых» извозчиковъ, съ тЬмъ, чтобы каждая лошадь употребляемая 
въ извозъ облежопа была сборомъ въ пользу городскнхъ доходовъ 
ио 10 рублей въ годъ и чтобы действующее положешо о сборе 
за извозный промысолъ было изменено въ 1, 2 и 3 пункте 
согласно представлоннаго Городской Управой проэкта. 

№. 219. По ходатайству Томскаго 1-й гильдш купца Ивана 
Ивановича Смирнова о выдачЬ разрешошя на установлеше пра-
вильная сообщошя съ Басандайкой и городкомъ на моторныхъ 
лодках» ио р. Томи с» взимашем» платы съ пассажиров».' 

Городской ДумЬ доложоно, что ТомскШ 1-й гильдш купоць 
Иванъ Иванович» Смирнов» подал» в» Городскую Управу заяв-
лена следующая содержашя: „ИмЬя собственную дачу за рекою 
Томью противъ центра города, я для более удобной переправы 

чороз» реку завол» моторную лодку, видя удобство такого сооб-
щошя, Miiorio дачники, как» живупое за рекою '1омью, такъ и 
на Басандайке, нроситъ меня устроить болЬо правильное сообще-
Hio за плату как» с» Басандайкой. такъ и съ местностью „Го-
родок»" за рекою Томью. Принимая во впцмаше, что сообщошо 
живущим» на вышеозначенных» местах» очонь пе удобно и вь 
матер1альном» отношенш убыточно, такъ какъ приходится иметь 
спою или наемную лошадь, пути соо%ошя въ сухую погоду изо-
билует» иылыо, а въ дождливую не пролазиою грязью, что наве-
ло меня на мысль, съ открытом» навнгацш въ будущомъ 1908 
яду, иметь две маторныя лодки въ 5 и 8 сил» н установить 
правильную перевозку дачниковъ какъ за реку и Басандайку, а 
равно и обратно съ нзимашом» съ нихъ платы: за переправу 
чорезъ реку 15 коп. за конецъ и за провозъ на Басандайку и 
обратно по 30 коп. за копоцъ Нричалъ въ городе предполагаю 
устроить въ большую воду около Спасательной станцш, а въ 
мелководье у летняя рыбная базара или немного ниже. 

Заявлйя обо всомъ вьнпоизложеиномъ, покорнейше прошу Том-
скую Городскую Управу выдать миЬ разрешена иа право пере-
возки за плату какъ дачниковъ, такъ и прочих» пешоходовъ на 
Басандайку и за рЬку Томь и обратно на двухъ матерных» лод-
ках» въ точеше двухъ летъ, т. е. въ 1908 и 1909 годахъ 
бозъ уплаты за это предпр|'ят1о въ доходъ города, при этомъ 
прошу къ иниш'атпне моей отностпсь снисходительно и сочув-
ствовно, такъ какъ дело это новоо и тробуотъ значительных'), 
затратъ приблизительно около пяти тысячъ рублей, и кроме того 
я убежден», что осуществление моой иннщативн, т. е. более 
удобное сообщошо, разовьотъ шире дачную жизнь на Басандайке 
и тЬмъ самым» принесет» городу несомненную пользу, въ буду-
щомъ же по всей вероятности, найдутся друпе предприниматели, 
которые будут» иметь возможность платить за это въ доходъ го-
рода, въ настоящоо время разечитывать на доходъ. за покрыть 
емъ расходовъ по оборудована и содоржашю моторовъ, нахожу 
преждевременным», такъ какъ предприятие это малоценпое, а 
устраиваю такую перевозку съ целью дать толчок» для будуща-
го. Въ заключеше не лишнимъ считаю присовокупить, что я 
оставляю за собой право перевозку прекратить на болео или ме-
нее продолжительное время вследствш мелководья или другнхъ 
какихъ либо нопродннденныхъ причин» без» всякой с» моей сто-
роны за эту остановку ответственности. 

Представляя вышеизложенное ходатайство г, Смирнова на бла-
гоусмотр'Ьшо Городской Думы, Городская Управа докладывает», 
что она находит» установлено правильных» сообщешй на мотор-
ныхъ лодкахъ какъ съ противоноложнымъ берегом» чрезъ р. Томь, 
такъ и съ Васапдайской дачей нъ высшей степени желательным» 
въ инторосахъ населешя я р . Томска, но вместе съ тем» не 
можетъ не высказаться за установлоше известной арендной пла-
ты въ доход» города за такого рода сообщоше, именно въ раз-
мере 3 0 0 рублей въ годъ за об'Ь моторныя лодки, каковой 
сборъ но можотъ быть оброменитолышмъ для предпринимателя 
И. И. Смирнова. 

При обсуждонш доложенная некоторыми гласными обращено 
было внимашо на плату за перовозъ пассажировъ на Басандайку 
п предложено было понизить таковую плату до 20 копеокъ за ко-
ноцъ, при услошн даже не взимать съ г. Смирнова въ нользу 
города никакого сбора за право поровоза пассажировъ по реке 
Томи, по большинство гласныхъ заявило, что поревоозъ на ма-
торныхъ лодкахъ дело совершенно новое, что цёна за перевоз» 
г. Смнрновымъ установлена, несомненно на основанш какихъ ли-
бо соображенШ, а потому и возбуждать вонросъ объ нзнЬненш 
платы за перевозъ но слЬдуетъ, пока на практике не выяснится 
размер» движошя на этихъ лодкахъ и затемъ Городская Дума 
п о с т а н о в и л а : разрешить Томскому 1 -й гильдш купцу Ива-
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ну Ивановичу Смирнову открыть правильное сообщеше ва мотор-
ных* лодках* как* с* противоположным!, берегом* через* ptity 
Томь. такъ п п . Басандайской дачей на предложенных* им* уело 
в1яхъ но съ гЬмъ, чтобы онъ на такое сообщеше уплачивал!, въ 
доход* города по 3 0 0 рублой въ год*. 

Лг» 220 . Об* обмене участка городской земли на крЬпостноо 
место личиаго иочегнаго гражданина Ивана Федоровича Гуляева 
для урегулировашя Ново-Карповской и Иоскросонской улиц*. 

Городской Думе доложено, что личный почетный гражданин* 
Иван* Федорович* Гуляев* подалъ въ Городскую Управу зая-
влено, которымъ съ нриложойемт. плана его крепостного места, 
находящаяся на углу Воскресенской и Ново-Карповской улицъ 

20, снятая съ натуры Городскимъ земломЬромъ, просил, удо-
влетворить о я в* следующей просьбе: по крепостному акту онъ 
имеетъ размер* места по Ново-Карповской ул. 17 погонных* 
сажонъ и по Воскресенской улице 21 погонная сажояь и лпнш 
эти очевидно должны быть прямыя, на самом* же дЬле границы 
ого владешя съ улицъ имеют* крайне неправильную форму: так* 
со стороны Ново-Карповской ул. постройки ого горбом* входят* 
въ улицу, со стороны Воскресенской—имеют* уступ* ни чЬмт. но 
огороженный и входжщй углом* въ его усадьбу. Не входя ни 
въ к а ш споры по части давности л-Г.тъ, онъ покорнейше про-
сит* 1 ородскую Управу разрешить ему выравннть границы ого 
владешя согласно крепостного акта так*, какъ показано на при-
лагаемом* плане, хотя къ улице Ново-Карповской п отойдет* 
участок* площадью более того, который он* получает* безъ спо-
ра со стороны улицы Воскресенской, но онъ доплаты ни какой не 
желает*. 

Представляя это ходатайство г. Гуляева на благоусмотрЬше 
Городской Думе, Городская Управа считает* необходимым* до-
ложить, что при удовлетворены этой просьбы г. Гуляева угол* 
Воскресеиской и Ново Карповской улицъ останется по согласно 
утвержденная въ 1903 году плана на гор. Томск*, а осли уже 
производить обмен* мкст* для расширешя Воскресенской улицы и 
выирямлешя Ново-Карповской, то ужо только согласно утвержден-
ная плана, если г. Гуляев* пожелает* возвести постройки на 
своом* месте по повой границе места но вышеозначенному плану. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : вышеизложенное заключе-
но Городской Управы утвердить. 

№ 221 . Объ обмене участка городской земли на крепостное 
место крестьянина Васил1я Тимофеевича Цирулива для урегули-
ровашя Воскросенской и Ефремовской улицъ. 

Городской Думе доложоно, что въ заседанш ея 21 января 
1905 года доложено было, что Томсюй мещанин* Константин* 
Никитинъ Мельников* обратился в* Городскую Управу съ ваяв-
лешом*, въ котором* сообщал*, что онъ желал* на принадле-
жащем* ому месте на углу Ефремовской и Воскросенской улиц* 
въ непродолжительном* времени возвести постройку, что часть 
ого места, издавна владеомая, отходит* подъ Воскресенскую 
улицу, и продлагалъ Городской Управе, но найдет* ли она воз-
можным* купить часть его места, отходящая под* улицу по 15 
рублей за квадратную сажень. Изъ составленная Городскимъ 
Землемером* плана видно, что изъ крепостная места Мельнико-
ва для урогулировашя Воскросонской улицы должно отойти 9 ,92 кв. 
саж., а для урогулировашя конца Ефремовской улицы приходит-
ся прирезать къ месту Мельникова городской земли 8 ,10 кв. 
сажонъ. 

Обсудив* изложенное и принимая во внпмаше, что Воскресен-
ская улица, в * данном* месте слишком* узка, что проезд* там* 
не удобен*, а вместе съ тем* является и большая опасность въ 
пожарном* отношен in—Городская Управа нашла необходимым* 
купить изъ крепостного места Мельникова 9 ,92 кв. саж. но 15 
руб. за квадратную сажень и вместе сл. тем*, продать ему уча-

сток* городской земли 3, Ю кв. саж. для урогулнрованш коица 
Ефремовской улицы, а посему журналом* от* 20 января за S: 11 
определила: для урогулировашя Воскросонской улицы купить из* 
места Мельникова 9 ,92 кв. каж по 15 руб., за квадр. саж., а 
для урогулировашя конца Ефремовской улицы продать Мельни-
кову 3 ,10 кв. саж, тоже по 15 руб. за кв. саж. с* соверше-
nioMi. крепостных* актов*, первая за счет* города, а второго 
за счетъ Мельникова, съ отнееешомъ необходимая на сой пред-
мет* расхода на запасный капиталъ, па что и спросить разре-
шенья Г. Томскаго Губернатора, но, но приводя сего заключо-
шя въ исполнеше, о вышеизложонномъ представить на утвержде-
ш'е Городской Думы и Городская Дума журналом!, за X 1 (1 
постановила доложенный журналъ Городской Управы утвердить. 

Обмена вышеозначенными участками не произошло и имуще-
ство Мельникова въ начале нынешняя года перешло въ соб-
ственность новая владельца крестьянина Васюпя Тимофеевича 
Цнрулина, который 22 января и подалъ въ Городскую Управу 
прошеше, которымъ ходатайствует* о скорейшем* вырёшонш воп-
роса относительно нзменошн границ* ого места для урегулнро-
вавш Воскресеиской и Ефремовской улицъ, чтобы опт. имёлъ 
возможность приступить немедленно къ возведошю проэктируемыхъ 
на его участке построокъ, при чемъ присовокупляет*, что он* 
согласен* на отрез* изъ ого участка под* Воскресенскую улицу 
въ размере 14,92 квадр. саж. при условш, чтобы ему было 
прирезано съ угла Воскресенской п Ефремовской улиц* соответ-
ственное количество земли для уравнешя и спрямлешя границ* 
участка По этому ходатайству Коммнсшя по благоустройству го-
рода въ составе Членов* Городской Управы: Г . Е. Костенко п 
П. Т. Кологрнвова и членов* Коммиссш А. К . Завиткова, И. 
П. Каракулова и И. I I . Сухих* , 13 февраля 1907 года произ-
вела осмотр* усадебнаго места на углу Ефремовской и Воскре-
сенской улицъ подъ Jf 21 , принадлежащая Васплт Тимофее-
вичу Дирулину, который возбудилъ ходатайство относительно пз-
менешя границ* ого земельная участка, часть котораго отходить 
под* уравноше улицы причем* Коммисшя пришла къ заключенш 
о необходимости отрезки части земельная участка подъ Воскре-
сенскую улицу и прирезать землю съ угла Воскресенской и Еф-
ремовской улиц* въ количестве необходимом* для уравнешя и 
спрямлошн границ* участка Цирулива, а потому постановила: 
произвести отрезку отъ зомельпая участка Цирулива подъ Во-
скресенскую улицу по вновь проэктированной на плане лиши 
(28 ,92 кв. саж.) и прирезать ему соответствующее количество 
земли, взамен* отрезанной, необходимое для уравнешя и спрям-
лешя границ* участок* Цирулива 12,8 кв. сажен*. Затем* до-
дополнительным* заявлешемъ отъ 26 февраля г. Цирулннъ, изъ-
явил* comcio продать городу и принадлежащую ему усадьбу на 
углу Воскросенской и Ефромовской улиц* под* •№ 21 нужныя горо-
ду 16 квадр. саж. земли по 15 руб. за квадратную сажень, 
при условш, чтобы ому был* выдан* немедленно план* на по-
стройку дома, о котором* он* давно уже хлопочет*, и чтобы на 
все время постройки дома ему было предоставлено право без-
платно пользоваться нужнымъ количеством* зомли для склада 
строительных* матор1аловъ, оставивъ за собою право нри нособ-
людонш Управой предложенных* имъ условий повысить заявлен-
ную им* продажную цену, 

Обсудивъ вышеизложенно;) и оставаясь при прежнем* убеж-
деши, что Воскресенская улица въ данном* месте слишком* уз-
ка, что проезд* тут* неудобен*, а вместе съ темь является и 
большая опасность въ пожарном* отношоши, Городская Управа 
находит!, необходимым* купить изъ крепостного места Цирулипа 
28 ,92 квадр. саж. по 15 руб. за квадратную сажень и вместе 
съ тЬмъ продать ему по той жо цЬпЬ участокъ городской земли 
въ количестве 12.8 кв. счжени для урогулировашя конца Ефре-
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мовской улицы согласно утворждоннаго плана съ совершешомь 
крепостных!. актовъ перваго за счетъ города, н второго за счетъ 
Цирулина съ отнесешемъ необходимых* на этотъ предмет* рас-
ходовъ на запасный капиталь, и это снос заключен!о предста-
вить на обсуждоше Городской Думы. 

Обеудивъ нышеизложошюо и вполне соглашаясь съ заключо-
1иемъ Городской Управы, Городская Дума н о е т а н о в и л а: 
купить изъ крепостного места Цирулина, для урегулировашя 
Воскресенской улицы, 28 ,92 квадратных* сажени по 15 рублей 
за квадратную сажень и вместе съ гЬмъ продать Цпрулину по 
той же цене участокъ городской земли въ количестве 12,8 кв. 
сажони для урегулирован1я конца Ефремовской улицы согласно 
утворждоннаго плана, съ соворшешем* крепостныхъ актовъ вер-
ваго за счетъ города и второго за счетъ Цирулина и съ отне-
сешемъ необходимыхъ на этотъ предмотъ расходовъ на запасный 
капиталъ. 

Д» 222. Объ отдаче въ аренду съ нравомъ выкупа пустопо-
рожняго городского места жене Коллежскаго Советника Марш 
НиколаовнЬ Семеновой. 

Городской Думе доложен* журналъ Городской Управы отъ 
11 сентября с. г. за № 229 следующаго содержашя: вслЬдств1е 
ходатайства жевы Коллежскаго Советника Mapin Николаевны Се-
меновой объ отдач!; ей въ аренду, на 12-ть лет* съ правомъ 
выкупа, нодъ иостройку дома пустопорожняго городского места, 
находящагося въ 1 полицейском!, участке, по Шевской улице, 
въ квартале J6 194 въ количестве: длиннику спереди 10 Саж., 
сзади 10 саж., поперечнику съ правой стороны 36 саж., съ 
левой 36 саж, а всого 360 кв. саж, и основываясь на отзыве 
Городского ЗомлемЬра и Члена Управы Г. К . Костонко о соот-
пЬтствш просимаго участка утвержденным!, на этотъ предмет!. 
Л умою правилам*, Городская Управа назначила па этотъ уча-
стокъ 6 сентября сого года торги, на которых* высшая цЬиа две 
тысячи восемьсот* восемьдесят!, три рубля шестьдесят!, коп. вы-
дана нротивъ расцепки въ 2 8 8 0 руб. просительницей Mapieii 
Николаевной Семеновой, которая по окон чаш и торговъ заявила 
желайie взять этот* участокъ въ аренду на 12 лЬт* съ правом* 
выкупа на изложенныхъ въ торговом!, листе услошяхъ и внесла 
годичную арендную плату 8 с ъ рубля, а за весь участокъ 
230 руб. 69 коп., а по сому Городская Управа опроделяотъ: 
все производство вышеозначенных!, торговъ представить на утворж-
деше Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: вышеозначенные торги 
утвердить. 

.№ 223. Об* отдаче въ аренду с* правом* выкупа пустопо-
рожняго городского места крестьянину Тамбовской губернш, Тем-
никовскаго уЬзда Жогаловской волости, дер. Итяковой, Насилие 
Федоровичу Сафронову. 

Городской Думе доложен* журналъ Городской Управы от* 
11 сентября с. г . за №. 2 3 0 следующаго содержашя: всле.дств1е 
ходатайства крестьянина Тамбовской губернш, Темниковскаго 
уезда, Жегаловской волости деревни Итяковой, Васил1я Федоро-
вича Сафронова, об* отдаче ему въ аренду на 12-ть лет*, съ 
нравомъ выкупа, нодъ постройку дома пустопоролшяго городского 
места, находящагося въ 4 нолицейскомъ участке по Мало-Кпр-
пичной улице, въ квартале № 101 въ количестве длиннику 
спереди 11 саж. сзади 16 саж., иопоречнику съ правой стороны 
въ двухъ ломанных* лишях* 7 и 5 саж., с* левой 9 саж., а 
всего 139 ,5 квадр. саж. и основываясь на отзыве Городского 
ЗомлемЬра и Члена Управы Г. 1']. Костевко о соответствш про-
симаго участка утворждониым* на этот* предмет* Думою up?ви-
лам!., Городская Управа назначила на этотъ участокъ 6-го сен-
тября сего года торги, на которыхъ высшая цена тысяча триста 

I двадцать шесть руб. шестьдесять пять кон. выдана нротивъ 
' расцЬнки нъ 1116 р. просителем!. Василием* Федоровым* Сафро-

новымъ, который по окончанш торгов* заявил* жолашо взять 
этот* участокъ вь аренду на 12 летъ сь правомъ выкупа на-
изложонвыхъ въ торговом!. листЬ условшх* и внос* годичную 
арендную плату 8" /° съ рубля, а за вось участокъ 106 руб. 
13 коп., а но сему Городская Управа опроделяотъ: все про-
изводство вышоозначепиыхъ торговъ представить на утверждоше 
Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а и о в и л а: вышеозначенные торги 
утвердить. 

№ 224 . Объ отдаче въ аренду съ нравом* выкупа иустопо-
рожннго городского места крестьянину Вятской губернш, Уржум-
скаго уезда, Купгурской волости, Трофиму Гавриловичу Пушка-
реву. 

Городской Думе доложен* журнал* Городской Управы отъ 11 
сентября с. г. за №. 231 следующаго содержашя: вслЬдств1е 
ходатайства крестьянина Вятской губернш, Уржумскаго уезда, Кун-
гурскои волости Трофима Гавриловича Пушкарева, объ отдаче 
ему въ аренду, на 12 -ть летъ съ правомъ выкупа, нодъ иострой-
ку дома пустопорожняго городского места, находящагося в* 1 по-
лицейском* участке по Никитинской улице, въ квартале № 188 
въ количестве: длиннику спереди 10 саж., сзади 10 саж., по-
перечнику съ правой стороны 27 саж., съ левой 27 саж , а всо-
го 2 7 0 квадр. саж., и основываясь па отзыве Городского Зсм-
ломЬра и Члена Управы Г. К. Костопко о соответствш проси-
маго участка утвержденным* на этотъ нредметъ Думою правиламъ, 
Городская Управа назначила на этотъ участокъ 6-го сентября 
сого года торги, на которыхъ высшая цЬна тысяча восемьсот* 
два рубля семьдесят* коп. выдана против* расцепки в* 1 0 8 0 
руб. просителем* Трофимом* Гавриловичем* Пушкаревымъ, кото-
рый по окончанш торгов* заявил* жолашо взять этотъ участокъ 
въ аренду на 12 лёт* съ правомъ выкупа па пзложенпыхъ въ 
торговомн листе усло1ивх* и внес* годичную ароидную плату 
8°/о с* рубля, а за весь участок* 86 руб. 62 коп., а посему 
Городская Управа определяет*: все производство вышеозначен-
ных* торгов* представить па утворждшио Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: вышеозначенные торги 
утвердить. 

№ 225 . Объ отдаче въ аренду съ правомъ выкупа пустопо-
рожняго городского места места Томскому мЬщаннну Василии 
Ильичу Овчинникову. 

Городской ДумЬ доложен* журналъ Городской Управы от* 11 
сентября с. г. за №. 232 следующаго содержашя: вслЬдств1о хо-
датайства Томскаго мещанина Васил1Н Ильича Овчинникова, объ 
отдаче ему вь аренду, на 12-ть лЬтъ, с* правомъ выкупа, 
подъ постройку дома пустопорожняго места, находящагося въ 5 
полицейскомъ участке по Вуяновскому переулку въ квартале 
№ 204 вь количестве: длиннику спереди 19,3 саж., сзади 17 
саж., поперечнику съ правой сторовы 13,5 саж., съ лЬвой 14,1 саж., 
а всего 250 ,47 квадр. саж. и основываясь на отзывЬ Городско-
го Землемера и Члена Управы Г . Е. Костопко о соответствш 
просимаго участка утвержденным* па этотъ предмотъ Думою пра-
виламъ, Городская Управа назначила на этотъ участокъ 6 го 
сентября сего года торги, на которых* высшая цена тысяча две-
сти пятьдесят* четыре рубля восемьдесят* шесть кип. выдана 
против* расцЬнки въ 1252 р. 35 коп., просителем^ Васшем* 
Ильичом* Овчинниковым ь, который ио окончанш торговъ заявил* 
желаше взять этотъ участок* въ аренду па 12 летъ съ нравом* 
выкупа на изложенныхъ въ торговомъ листе условгяхъ и внесъ 
годичную аренду плату 8 % съ рубля, а за весь участокъ 100 
руб. 40 коп , а ио сему Городская Унрава определяет*: все 
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производство вышеозначенных'!, торговъ представить на утворжде-
nie Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : вышеозначенные торги ут-
вердить. 

№ 226 . Объ отдач* въ аренду на 12 летъ, съ правомъ 
выкупа, участка городской земли по Большой Подгорной улице Том-
скому м'Ьщанину Вячеславу 1онову Лаврентьеву. 

Городской Думе доложен!, журнал!. Городской Унравы отъ 3 0 
октября с. г. за J6 271 сл'Ьдующаго содержашн: Изъ дЪлъ Го-
родской Управы видно, что крестьяиинъ Нижегородской 
губернш Потръ Иванонъ Ерофеовъ по контракту отъ 22 
мая 1 9 0 0 года ареидовалъ но 5-е мая 1907 года, безъ 
права выкупа, участокъ городской зомлн на Большой Под-
горной улице, нмеюнйй меры: по улице и въ задахъ но И ) 
сажеиъ и поперечнику со сторонъ по 20 сажень, а квадратныхъ 
2 0 0 сажеиъ. годовая арендная плата по 18 кои. за квадратную 
сажень, а за весь участокъ 36 рублей, поступила сполна въ Го-
родскую кассу. По измерение въ натуре оказалось, что означен-
ный участокъ пмеотъ м'Ьры: но улице 10 саж. сзади 10,2 саж. 
поперечинку со сторонъ- правой 19,8 сажопъ н левой 2 0 , 2 
саж., а квадратныхъ 202 сажень. Наследники Потра Иванова 
Ерофеева (ныне умершаго) крестьяне Иванъ и Пелагея Петровы 
Ерофеовы отъ дальнейшая арендованы участка отказываются и 
постройки, находящаяся на этомъ участке, продали Томскому ме-
щанину Вячослову 1онову Лаврентьеву, который, въ инду окон-
чан1Я срока аренды, просить Городскую Управу отдать ему этотъ 
участокъ въ аренду на 12 л'Ьтъ, съ правомъ выкупа. 

Обсудивъ доложенное и принимая во внимаше, что г. Лав-
рентьеву но журрналу Городской Думу отъ 4 - 2 0 сентября 
1906 года за Л» 183 отданъ въ аренду, съ правомъ выкупа, 
по 6 рублей за квадратную сажонь, участокъ земли по Большой 
Подгорной улице, ложаинй рядомъ съ вышеозначоннымъ участ-
ком!., Городская Уирава оиредЬляотъ: продать Томскому меща-
нину Вячеславу 1онову Даврептьову означенный участокъ город-
ской земли, нъ количестве 202 квадратныхъ сажеиъ, по 6 руб. 
за квадратную сажень, а за весь участокъ, 1212 рублей, съ 
совершещомъ за его счетъ, крЬпостнаго акта, или же отдать его 
ему, Лаврентьеву, въ аренду на 12 ть летъ, съ правомъ выку-
па. съ уплатою 8"/о годовыхъ сь вышеозначенной суммы, т. о. 
96 р. 96 коп. въ годъ, съ заключошемъ, за ого счетъ, аренд 
го договора, по не приводя сего заключешя въ нсполнеше, о вы-
шеизложенномъ представить на утнорждошо Городской Думы: 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: вышеизложенный жур-
налъ Городской Управы утвердит!.. 

№ 227 . Объ отдаче въ аренду на новый 12-ти л4тшй срокъ, 
съ правомъ выкупа, участка городской земли на углу Мухииской 
и Казанской улицъ, Томской мещанке Парасковь'Ь Дмитровой 
Знамзнщиковой, состоящаго у ней въ аренде безъ права выкупа. 

Городской Думе доложонъ журналъ Городской Управы отъ 31 
октября с. г. за № 272 сл'Ьдующаго содоржаши: Изъ Д'Ьлъ Го-
родской Управы видно, что Томская мещанка Парасковья Дмн-
Tpioea Знаменщикова по контракту отъ 25 1юия 1899 года арен-
дует!. по 12-е января 1 9 1 0 года, безъ права выкупа, участокъ 
городской земли на углу Мухи некой и Казанской улицъ, им'Ью-
mifl меры: но Мухииской улице и противоположной стороне но 
10 саж., по Казанской улице 15 саж. и противоположной сто-
роне 18 саж., а квадратныхъ 165 сажеиъ, годовая арендная 
плата но 12 кон. за квадратную сажень, а за весь участокъ 19 
р. 8 0 коп., поступила сполна въ городскую кассу но 12 января 
1908 года подъ квитанции отъ 12 января 1907 года за № 16. 

По измерешю въ натуре оказалось, что означенный участок!. 
имЬетъ меры: по Мухииской улице 10,3 саж., но противополож-
ной стороне 10 саж., по Казанской улице 18,8 саж. и по про-

тивоположной стороне 19,3 саж.. а квадратныхъ 193 ,3 саженн. 
Ныне г. Знаменщикова ходатанствуотъ отдать ей означенный уча-
стокъ въ аренду на новый 12-ти л'Ьтнш срокъ, съ правомъ вы-
купа, по существующей въ данной местности цене. 

Обсудивъ доложенное и принимая во внимаше существующей 
современный цены на землю и то, что место Знаменщнковой уг-
ловое, Городская Уирава опрод'Ьляетъ продать Томской мещанке 
Парасковье Дмитршвой Знаменщнковой участокъ городской земли, 
на углу Мухииской и Казанской улицъ въ количестве 193 ,3 
квадр. саж., по 8 руб. за квадр. саж., а за весь участокъ 1546 
руб. 4 0 коп. съ совершешемъ за ея счетъ, крепостного акта или 
жо отдать его ей Знаменщнковой, въ аренду, съ правомъ выку-
па, на двенадцать летъ съ платою 8°/о годовыхъ съ вышеозна-
ченной суммы, т. е. но сто двадцать три ( 1 2 3 ) рубля семьдосятъ 
одной (71 ) копейки въ годъ съ заключошемъ за ея, Знаменщн-
ковой, счотт. аронднаго договора, но не приводя сого заключешя 
въ нсполнешо, о вышшшоженномь представить на утворждеше 
Городской Думы. 

Городская Дума постановила: вышеизложенный журналъ Город-
ской Управы утвердить. 

№ 228 . Обь отдаче въ аренду съ правомъ выкупа пустопо-
рожняго городского мЬста по Нечаевской ул. крестьянину Федору 
Клементьеву Волосникову. 

Городской Думе доложено, что крестьяиинъ Енисейской губер-
нш Красноярскаго уезда Федоръ Кломоптьевъ Волосниковъ обра-
тился въ Городскую Управу съ просьбой объ отдаче ему вт. 
аренду, сь правомъ выкупа, бозъ торговъ участка городской зем-
ли по Ночаовской улице. Изъ представленной выкоппровки вид-
но, что просимый въ аренду участокъ расположонь въ 188 квар-
тале но .утвержденному въ 1883 году плану на городъ Томскъ 
но Нечаевской улице и имЬетъ мЬры: но улице и въ задахъ по 

! 10 саж. и поперечнику со сторонъ по 27 саж., а квадрат-
! ныхъ 270 . 
! Обсудивъ вышеизложенное и принимая во внимаше съ одной 
I стороны, что указанный на плане оврагъ проходить по просимо-

му въ аренду месту просителя лишь задиою частью участка зем-
ли и при томъ продставляетъ собою мелкш логъ и съ другой, 
что проситель ходатайствуотъ о предоставлены ему исключитоль-
наго права пршбр'Ьтешя участка бозъ торговъ, Городская Упра-
ва высказывается за отдачу этого участка въ аренду съ правомъ 

• выкупа бозъ торгов!, по цене 7 руб. за квадратную сажень съ 
! арендною платою въ размере 8 % съ оценочнаго рубля и съ 
j заключошемъ крепостного акта или аронднаго договора за счетъ 
! просителя, о чомь и представляется на утворждеше Городской 
! Думы. 
! Городская Дума п о с т а и о в и л а: вышеозначенный участокъ 
1 городской земли въ количестве 2 7 0 квадратныхъ сажеиъ отдать 
: безъ торговъ въ аренду съ правомъ выкупа крестьянину Енисей-

ской губернш Красноярскаго уезда Федору Кломонтьову Волос-
пнкону по 7 рублей за квадратную сажень, а за весь участокъ 
1890 рублей съ арендною платою къ размере 8 % сь оценоч-
н а я рубля въ годъ съ темъ, чтобы крепостной актъ быль со-
вершен!. и арендный договоръ заключен!, за счетъ Волосникова. 

№ 2 2 9 . Обт. отдаче въ арендное содержаше иустоиорожняго 
городского места крестьянке Тобольской губернш, Тюкалинскаго 
уЬзда, Любивской волости, деревни Красного Яру Дарье Семе-
новой Ивановой. 

Городской Думе доложенъ журнала. Городской Управы отъ 11 
сентября с. г. за ,\i 2 3 3 следующего содержашя: вследсше 

I ходатайства крестьянки Тобольской губернш, Тюкалинскаго у'Ьзда, 
j Любинской волости деревни Краснаго Яру, Дарьи Семеновой 

Ивановой об!, отдаче ей въ аренду на 12 лЬтъ иустоиорожняго 
• городского места подъ постройку дома, находящаяся въ ведены 
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3 полицейскаго участка вь задней половин!; квартала J6 i i но 
июссо къ вокзалу въ количестве длинпику 10 саж,, сзади 10 
саж., попорочпику съ правой стороны 26 саж., съ левой стороны 
•20 саж., а квадратныхъ двести шестьдесят» саж., Городская 
Управа, ненаходя съ своей стороны иреиятствш къ отдаче въ 
арендное содержаше означеннаго места просительнице, назначила 
0-го сентября сего года торги, на которыхъ высшая цена шестнад-
цать копеекъ за квадратную сажень въ годъ выдана проситель-
ницей, Ивановой. Городская Управа, признавая объясненную 
цену достаточною, нолагаетъ: поименованный участокъ оставить 
въ пользонаши Дарьи Семеновой Ивановой за выданную ею цену 
шестнадцать кшНюкъ за квадратную сажень въ годъ, о чемъ 
заключить съ ной, Ивановой, контракта, но, но приводи сого 
заключешн въ исполнеше, представить съ приложешом» ныкопи-
ровкн съ городского плана, на утверждение Городской Думы, 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: вышеозначенные торги 
утвердить. 

№ 230. Объ отдаче въ арендное содержаше пустопорожняго го-
родского места Томской мещанке Екатерине Андреевой Марты -
ноной. 

Городской Думе доложонъ журналъ Городской Управы отъ 
11 сентября с. г. за .V 234 следующего содержашя: вследствш 
ходатайства Томской мещанки Екатерины Андреевой Мартыновой 
объ отдаче ой въ аренду на 12 летъ пустопорожняго городского 
места подъ постройку дома, находящегося въ неденш 3-го по-
лицейскаго участка въ задней половине квартала J\S !) по шос-
се къ вокзалу въ количестве длинпику 10 саж., сзади 10 саж., i 
поперечнику съ правой стороны 2(5 е., съ левой стороны 26 саж., j 
а квадратныхъ двести шестьдесят!. ( 2 6 0 ) саж., Городская У и- | 
раве, не находя съ своои стороны препятствШ къ отдаче вь. 
арендное содержите означеннаго места просительнице назначила 
6-го сентября сего года торги, на которыхъ высшая цена ше-
стнадцать копеекъ (16) за квадратную сажонь въ годъ выдана 
просительницей Мартыновой, Городская Управа, признавая объяс-
ненную цену достаточною, полагает!, поименованный участокъ 
оставить въ пользовашп Екатерины Андреевой Мартыновой за 
выданную ею цену шестнадцать коп. за квадратную сажень въ 
годъ, о чемъ заключить съ нею, Мартыновой контракт», но, но 
приводя сего заключешн въ неполноте, представить съ нриложе-
nioM'b выкопировки съ городского плана, па утверждение Город-
ской Думы. 

Городская Дума н о с т а и о в и л а: вышеозначенные торги 
утвердить. 

.№• 231 . Объ отдаче въ арендное содержаше пустопорожняго го-
родского места крестьянину Тобольской губершй, Турннскаго уез 
да, Коркпнской волости, деревни Забориной, Владим1ру Михай-
лову Гыбаченко. 

Городской Думе доложон'ь журналъ Городской Управы 
от!, 11 сентября с. г. за .V; 235 следующего содержашя: 
вследсшо ходатайстве кростьнвнне Тобольской губершй, Турнн-
скаго уезда, Коркпнской волости, деревни Забориной, Лладишра 
Михайловича Гыбаченко объ отдаче ему въ аренду на 12 л1>т» 
пустопорожняго городского места подь постройку доме, находя-
щегося въ вкденш 3 полицейскаго участке въ задней, половине 
квартала .№ 4 по шоссе къ вокзалу въ количестве длинннку I I I 
10 саж., сзади 10 сеж., поперечнику съ правой стороны 25 
саж.. съ лЬвой 25 саж., а квадратныхъ двести пятьдесят» саж., 
Городская Управа не находя сь своей стороны нронятвш къ | 
отдаче въ арендное содержаше означеннаго места просителю, 
назначила 6-го сентября сего года торги, на которыхъ высшая 
цена шестнадцать (16) копеекъ за. квадратную сажень въ годъ 
выдана просителем!, Гыбаченко, Городская Управа, признавая > 

ОБЩЕСТВШШАГО У П Р А В Л Е Ш Я . JYJN? 4 5 — 4 6 . 

объясненную цену достаточною, полагает» поименованный уча-
сток» оставить н» пользонаши Владнм1ра Михаила Рыбачонко за 
выданную им» цену шестнадцать коп. за квадратную сажень в» 
год», о чомъ заключить съ нимъ Гыбаченко коитракъ, но но 
приводя этого заключешн в» исполнеше, представить, с» нрило-
жов1ом» выкоцнрошш съ городского плана, не утверждошо Город-
ской Думы. 

Городских Дума п о с т а н о в и л а: вышеозначенные торги 
утвердить. 

JV» 232. Обь отдаче в» арендное содержаше пустопорожняго 
городского места крестьянину Костромской губершй, Варнавпн-
скаго уезда, Благовещенской волости, Ивану Степанову Смир-
нову. 

Городской Думе доложен» журнал» Городской Управы от» 
11 сентябри с. г. за JC 236 следующего содержашя: вслЬдств1е 
Ходатайства крестьянина Костромской губершй, Варнавинскаго 
уезда, Благовещенской волости, Ивана Степановиче Смирнова 
объ отдаче ему в» аренду па 12 лет» пустопорожняго городско-
го места под» постройку дома, находящегося в» веден ж 3 по-
лицейскаго участка по улице шоссе к» вокзалу, в» квартале № 5 
въ количестве длинннку 10 сеж., сзади 10 саж, поперечнику 
с» правой стороны 25 саж., съ левой стороны 25 саж., а квад-
ратныхъ двести пятьдесят» саж, Городская Управе, пе находя 
съ своей стороны препятствШ къ отдаче въ арендное содержа Hie 
означеннаго месте просителю, назначила 6-го сентября сего года 
торги, па которыхъ высшая цЬна двадцать шесть (26 ) коп. за 
квадратную сажень въ год» выдана просителем», Смирновым», 
Городская Управа признавая об»ясненную цену достаточною, 
полагает»: поименованный участок» оставить в» пользовашп Ивана 
Степанова Смирнова, за выданную им» цену двадцать шость коп. 
за квадратную сажень въ год», о чомъ заключить съ ним» Смир-
новым!. контракт», но, но приводя этого заключешн въ неполно-
те , представить с» нриложешем» выкопировки с» городского 
плане, на утверждошо Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: вышеозначенные торги 
утвердить, 

.V 233 . 01» отдаче в» арендное содержаше пустопорожняго 
городского места крос.ьянину Томскаго уезда, Семилужной воло-
сти, деревни Больше Кусковой, Сергею Иванову Крохину. 

Городской Думе доложен» журнал» Городской Управы от» 
11 сентября с. г. за .V: 237 следующего содержашя: вследсшо 
ходатайства крестьянина Томскаго уезда Семилужной волости, 
деревни Больше Кусковой Сергея Ивановича Крохнна об» отдаче 
ему в» аренду на 12 лет» пустопорожняго городского места подъ 
постройку дома, находящегося вь н^деши ;i полицейскаго участка 
в» задней половин!; квартала .V1 4 по шоссе в» вокзалу в» ко-
личестве длинннку К ) саж., сзади 10 саж., поперечнику с» 
правой стороны 25 саж., с» левой стороны 25 саж., е квадрат-
ных» двести пятьдесят!, сеж., Городская Управа, не неходя с» 
своей стороны iipeuHTCTBiii к» отлаче в» арендное содержаше 
означеннаго-м!;ста просителю, назначила (i-ro сентября сего года 
торги, на которых» высшая цЬна шестнадцать копеек» за квад-
ратную се,конь вь год» выдана просителем!. Ерохииым», Город-
скеп Управе, признавая объясненную ц1;ну достаточною, полагает»: 
поименованный участокъ оставить въ пользовашп Сергея Ивано-
ва Ерохииа, за выданную имъ цену шестнадцать коп. за квад-
ратную сажень въ годъ, о чемъ заключить съ нимъ, Ерохннымъ, 
контракт!,, но, не приводя этого заключешн нъ неполноте, пред-
ставить с» прпложешо.м» выкопировки с» городского плава, на 
утверждошо Городской Думы. 

Городская Дума и о с т а н о н и л а: вышеозначенные торги 
утвердить. 
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Л 234. Обь отдач'Ь въ аровдвоо содержа1по пустопорожвяго 
городского мЬста Томскому мещанину Федору Иванову Кускову. 

Городской Думе доложенъ журналъ Городской Управы отъ 11 
сентябри с. г. за № 238 следующая содержашя: иследст1пе хо-
датайства Томскаго мещанина Федора Иванова Кускова, объ от-
даче ему въ аренду на 12 летъ пустопорожняя городского ме-
ста подъ постройку дома, находящаяся въ вЬдЬвш 3 полицей-
ская участка въ задней половине квартала № 10 по шоссе къ 
вокзалу въ количестве длиннику 10 саж., сзади 10 саж., попе-
речнику съ правой стороны 26 саж., съ левой стороны 26 саж., 
а квадратвыхъ двести шостьдесятъ саж., Городская Управа, не 
находя съ своей сторовы препятствШ къ отдаче въ арендное со-
держаше означенная места просителю, назначила 6 - я сентября 
сея года торги, на которых* высшая цЬва шестнадцать копеекъ 
за квадратную сажень въ годъ выдана просителемъ Кусковымъ, 
Городская Управа, признавая объясненную цЬиу достаточною, по-
лагаетъ: поименованный участокъ оставить въ пользоваиш Федора 
Ивавова Кускова, за выданную имъ цЬну шестнадцать кон. за 
квадратную сажень въ годъ, о чемъ заключить съ ним*, Куско-
вымъ, контракт*, но, но приводя итого заключешя въ исио.шеше, 
представить съ приложешемъ выкоппровки съ городского плана на 
утверждов1е Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а*, вышеозначенные торги 
утвердить. 

.N? 235. Объ отдаче въ арендное содержаше пустопорожняя 
городского места Барнаульской мещанке Анне Михайловне Ше-
велевой, 

Городской Думе доложенъ журналъ Городской У нравы отъ 11 
сентября с. г. за Л1 239 следующая содержашя: вслецствы хо-
датайства Барнаульской мещанки Анны Михайловой Шевелевой 
объ отдаче ей въ аренду на 12 летъ пустопорожняя городского 
места подъ постройку дома, находящаяся въ ведены 3 полицей-
ская участка въ задвой половине квартала № 9 но шоссе къ 
вокзалу въ количестве длиннику, 10 саж., сзади 10 саж., по-
перечнику съ правой сторовы 26 саж., съ левой стороны 26 
саж., а квадратныхъ двести шестьдесят'!, саж., Городская Упра-
ва, но находя съ своей стороны препятствШ къ отдаче въ аренд-
ное содержаше означенная места просительнице, назначила 6 - я 
сентября соя яда торги, на которых* высшая цепа двадцать 
чотыро копейки за квадратвую сажень въ годъ выдана проситель-
ницей Шевелевой, Городская Управа, признавая объясненную це-
ну достаточною, полагаетъ: поименованный участокъ оставить въ 
пользоваиш Анны Михайловой Шовеловой за выданную ею цену 
двадцать чотыро кои. за квадратную сажень въ годъ, о чем* за-
ключить съ нею, Шевелевой, контракт*, но, ио приводя этого 
заключешя въ исполноше, представить съ приложошемъ выкопп-
ровки съ городскоя плана на утверждете Грродской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : вышеозначенные торги ут-
вердить-

№ 236. Объ отдаче въ аренду на новый 12-ти летшйсрокъ» 
безъ права выкупа, Томскому мещанину Дмитрш Александрову 
Моисеову, участка городской земли по Солдатской улице, состоя-
щая у ноя въ арондЬ бозъ права выкупа. 

Городской ДумЬ доложен* журнал* Городской Управы от* 
31 октября с. г. за №. 273 следующая содержашя: Изъ делъ 
Городской У правы видно, что ТомскШ мещанин* Дмитрш Алек-
сандровъ Моисеовъ по контракту отъ 22 января 1897 яда 
арендовалъ, бозъ права выкупа, на 10 л'Ьтъ. участок* городской 
земли въ 2-мъ полицейском* участке гор. Томска, ио Солдат-
ской улице, имеющШ меры: ио улице и нъ задах* по 16 саж., 
попоречнику со сторонъ по 30 сажень, а квадратныхъ 480 са-
жонъ. Год овая арендная плата, по 12 копеекъ за квадратную 

сажень, а за весь участокъ 57 рублей 60 коп,, поступила спол-
на въ Городскую кассу. 

По нзмерошю въ ватуре, произведенному Городским* Земле-
меромъ, оказалось, что означенный участокъ имбеть меры: по 
улице и въ задах* но 15,7 саж. поперечнику со сторонъ—пра-
вой 30 саж. и левой 28,5 саж. а квадратныхъ 467 саженъ. 

Ныне, за окончатемъ срока аренды, Моисеев* просит* отдать 
ому этотъ участокъ въ аренду на новый 12-ти летшй срокъ на 
старыхъ условшхъ, т. е. безъ права выкупа, но цене какая су-
ществуетъ въ настоящее время въ данной местности. 

Обсудивъ доложенное и принимая во внимаще, что арендуемое 
Моисеевым* место расположено по Солдатской улице, служащей 
проездом* на CnaccKiii тракт* н все прилегавшая местности, от-
куда большой щи'Ьзд* в* городъ съ сельскими продуктами, и что 
въ доме его имеется съестная лавка—место наторгованное по 
отишношю к * этим* приезжающим* крестьянам*, Городская Уп-
рава определяет*: отдать Томскому мещанину Дмитрш Александ-
рову МоисЬову въ аренду на 12 летъ, безъ права выкупа, вы-
шеозначенный участокъ городской земли по Солдатской улице в* 
количестве 467 квадратных* сажен*, съ платой по 50 коп. за 
квадратную сажень въ годъ, съ заглючешем* за ого счотъ 
арендная договора, но, но приводя соя заключешя въ исполне-
неш'е, о вышензложеиномъ представить на утверждены Городской 
Думы. 

При обсуждеши доложенная по вопросу объ арендной плате 
мнеши гласных* разделялись: одни присоединились къ заключены) 
Городской Управы взимать арендную плату по 50 коп. за квадрат-
ную сажень в* годъ, а друпо находили эту цЬну высокой и об-
ременительной для арендатора и предлагали назначить арендную 
плату по 40 кои. за квадратную сажонь въ годъ въ виду такого разног-
лася па баллотировку поставлены были вопросы: 1) отдать въ 
аренду Моисееву участокъ земли но Солдатской улице ио 50 коп. 
за квадратную сажень и 2) тожо по 40 коп. за квадратную 
сажень и закрытою баллотировкою подано было за первый во-
просъ 13 и за второй 15 голосов!., а посему Городская Дума 
п о с т а н о в и л а; отдать Томскому мещанину Дмитрш Александ-
ровичу Моисееву пъ аренду иа 12 лет*, бозъ нрава выкупа, вы-
шеозначенный участок* городской зомли по Солдатской улице въ 
количестве 467 квадратныхъ сажеиъ, съ платою по 40 коп. за 
квадратную сажонь в* год* съзаключешом* за его счотъ ароид-
ная договора. 

№ 237. Об* отдаче в* аренду без* права выкупа участка 
городской земли въ Городскомъ выгоне Маршнской мещанке Ин-
де Шлеймовой Цородовской для устройства кишечная заведошя. 

Городская Дума по журналу отъ l i — 1 2 октября 1906 года 
за J\° 210 постановила: отдать въ аренду на 12-ть лЬтъ, бозъ 
права выкупа, Маршнской мещанке Нндё Шлеймовой Бородов-
ской подъ устройство кишечная заведошя участокъ городской 
зомли ио лЬвую сторону дороги на Черемошинскую пристань въ 
количестве 378 квадратныхъ саженъ съ платою по 30 кои. за 
квадратную сажень въ годъ, а за весь участок* 113 р. 40 кон. 
контракта на аренду зомли съ Бородотекой еще ио заключено,— 
ныне Бородовская подала въ Городскую Управу заявлеше, ко-
торым!. ходатайствует!, объ отдаче ой этого участка въ аревду 
иа 12-ть летъ, но съ платою ие по 30 коп., а по 20 кон. за 
квадратную саженъ. 

Представляя это ходатайство на бдагоусмотреше Городской 
Думы, Городская Управа докладывастъ, что она съ своей сто-
роны не находить препятствШ къ отдаче въ аронду ВородовскШ 
вышеозначенная места по 20 коп. за квадратную сажень вь 
годъ, но только при условш аренды бозъ контракта, а если Бо-
родовская пожелаетъ пзять этотъ участокъ въ аренду на 12-ть 
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летъ, то должнна оставаться определенная Думою плата въ 3 0 
кон. за квадратную сажонь въ годъ. 

Городская Дума п о с т а н о в и л -а: разрешить Городской У п -
раве отдать вышеозначенное место въ аренду г. Бородовской по 
2 0 коп. за квадратную сажень безъ срока, а съ срокомъ иа 12-ть 
Л'Ьтъ по 3 0 кои. за квадратную сажонь. 

№. 2 3 8 . О продаже участка городской земли по Нечаеиской 
улицЬ Томскому мещанину Матвею Ивановичу Гуткнну и предо-
ставлонш ему права постройки на ятомъ участке съ устройствомъ 
пролета для свободная прохода речки Игумновки. 

Городской Думе доложено, что въ заседаш'н ея 4 октября 
1905 года доложено было, что Т о м ш й мещанинъ Матвей Ива-
новпчъ Гуткинъ ходатайствуотъ о продаже прилегающая къ его 
усадьбе пустопорожняя участка городской земли ио Нечаевской 
улице. Изъ составленная плана усматривается, что просимый уча-
стокъ, формою трохъ-уголышка, расположонъ ио Ночаовской ули • 
це, ио которой нмЬоть меры 3, 8 0 саж. по стороне владЬшн 
Гуткина 2 1 саж. и съ противоположной 2 0 саж., а квадратныхъ 
38 , 4 3 сажени. По участку этому протокаотъ ручей нодъ назва-
Н10мъ „Игумновка" . 

Обсудивъ доложенное, Городская Управа нашла, что объяснен-
ный участокъ, какъ выходящШ на линш улицы, для блаяобразн! 
должеиъ быть закрытъ заплотомъ и какъ. имЬкщй по средине 
ручей, ни какнмъ канитальнымъ здашемъ застроенъ быть по дол-
женъ н потому особенной ценности не имеетъ, тЬмъ более, что 
если и можетъ быть уступлонъ просителю, то но иначе какъ съ 
нопром'Ьинымъ обязатольствомъ протекающая ручья но застраи-
вать, а поддерживать постоянно свободный къ пому стокъ воды, 
а потому журналомъ отъ 3 октября 1905 г. за № 2 7 2 опре-
делила: продать просителю Гуткнну объясненный участокъ въ 
размере 3 8 , 4 3 квадратныхъ саженъ за 23U руб. 58 кон. съ 
соворшошомъ за его счетъ крепостного акта и со включешемъ 
въ актъ у с л о 1 Ш 1 о нозастроещп ручья и поддоржашя постоянная 
свободная стока воды, но не приводя сего заключешя въ испол-
neuio, настоящей журналъ представить на утверждешо Городской 
Думы и Городская Дума журналомъ отъ 4 октября 1905 г. за 
№. 2 1 6 постановила: доложенный журналъ Городской Управы 
утвердить. 

Следуюшдн за этотъ участокъ 2 3 0 р. 5 8 коп. Гуткинъ внесъ 
въ городскую кассу подъ квнтапцш отъ 28 ш н я 1 9 0 6 г. за 
№. 185 и 3 - я шня 1 9 0 6 я д а за №. 3 0 9 5 Городская Унрава 
дала поверенному Городского Общественная Управлешя г, Оло-
нипу продложешо совершить на имя Гуткина крепостной актъ на 
означенный участокъ. Г . Гуткинт представилъ въ Городскую 
Управу нланъ на постройку дома па своемъ месте ст. 4 -хъ 
сажопнымъ разрывомъ отъ лЬвой можн, въ составь которой во-
шла и прюбретонная имъ отъ города земля, планъ этотъ Город-
ской Управой утверждопъ и пыданъ г. Гуткину при падписи отъ 
2 9 сентября 1906 я д а за J6 4 5 3 0 . ЗатЬмъ 18 октября отъ 
Гуткина поступило зэнвлошо, которымъ опт. ироситъ Городскую 
Управу совершить крепостной актъ на вышеозначенный участокъ 
съ предоставлешомъ ему права яозвости на этомъ участке по-
стройки съ перекидной аркой надъ речкой Игумновкой или жо 
возвратить ому вносонныя за участокъ допьги. 

Обсудивъ ходатайство Гуткина о разрешонш ему застроить 
ручей съ перекидной няДъ нимъ аркой или о возврате внесонныхъ 
имъ за зомлю доногъ и принимая во впимашо, что Городская 
Дума изъявила cor.iacie на продажу земли только съ условюмъ 
незастройки ручья, что г. Гуткинъ внесъ въ городскую кассу за 
этотъ участокъ деньги уже после постановлешя Думы, чемъ и 
выразилъ свое cor.iacie. ua upio6peTCHie земли, что г. Гуткинъ 
фактически воспользовался продапнымъ участкомъ, загороднвъ ого 
новымъ заплотомъ и показавъ въ 4 -хъ саженномъ разрыве отъ 

левой межи при постройке новая дома. Городская Управа на-
ходитъ, что нЬт'ь достаточпыхъ основашй на удовлетворено хо-
датайства г. Гуткина какъ на застройку ручья, такъ и на воз-
вратъ ему денегъ, внесенныхъ имъ за пршбретонную отъ города 
землю, и потому резолюшей отъ 16 февраля \ 907 года опре-
делила: вышеизложенное ходатайство г. Гуткина отклонить. Эта 
резолющя Городской Управы была объявлена Гуткнну н онъ зн-
ивилъ, что дальнейшее ходатайство будетъ имъ подано на имя 
Городсной Думы о действительно 14 го с е я марта на имя Го-
родской /Гуны отъ Гуткина поступило заполоню следующая со-
держали „Томская Городская Дума журнальным» постановло-
iiiewh отъ 4 октября 1905 года за №. 21С, вслЬдств1о моего 
ходатайства, пропала мне участокъ зомли въ количестве 3 8 , 4 3 
кв. саж. ири.шающШ къ моему крепостному месту по Нечаев-
ской улшгЬ, по которому протокаотъ ручей, но съ условюмъ, 
чтобы ручой этотъ не засаринать и не застраивать, т. о. поддер-
живать по ному свободный стокъ воды. Следующш за этотъ уча-
стокъ деньги въ сумме 2 3 0 руб. 5 8 кои. я внесъ нъ городскую 
кассу 28-го шня 1905 года подъ квитанцш за №. 185 , но 
при этомъ ие обратил!, должная внимашя на содоржашо жур-
нала- Впоследствш. только при совершенш крепостного акта, 
когда мнЬ у Томскаго HoTapiyca былъ прочитанъ проэктъ, въ 
которомь было поставлено услов1о незастраивать и нозасаривать 
ручей, я обратилъ должноо внимаспе и отъ совершенна крепост-
ного акта отказался, благодаря такого услщия, н заявплъ у Ho-
Tapiyca, что я обращусь вновь ст. ходатайством!, въ Городскую 
Думу.—Действительно въ октябре месяце 1 9 0 6 года я педаль 
въ Городскую Уираву заявлено, л> которомь проенлъ разрешить 
мне означенный ручей застроить, посредствомъ перекидной арки, 
съ тЬмъ, чтобы ручой этотъ пмелъ свободный постоянный стокъ 
естественной воды, т. е. я обязывался его застраивать въ пре0 

тивиомъ жо случае т. е. въ отказе возвратить мне внесенный 
деньги. Городская Унрава заявлеше моо пе передала на раземо-
Tp'buie Думы, а ио резолюцш своей 16 февраля 1907 я д а въ 
ходатайстве ми1; отказала. После этого и лично обращался къ 
Городскому Голове и проенлъ ого ниовь раземотреть мою прось-
бу п онъ нрншолъ къ заключенно, что каждый клочокъ земли 
дорого стоить для домовладельца и нродложнль мне обратиться 
съ новымъ занвлешемъ. Нъ силу всего вышоизложепнаго имею 
честь почтительнейше просить Городскую Думу сделать повоо 
ностановлеше съ включешемъ при соворшешп акта условш, чтобы 
ручей я но пмелъ права засаринать н иоддерживалъ по нему 
свободный стокъ воды, но могь бы его застроить, только съ пере-
кидной аркой, если же этого будетъ невозможно, то прошу Го-
родскую Думу сделать распоряжоше, чтобы Городская Управа 
возвратила, мне, внесенныя леньш 2 3 0 р. 5 8 коп. и я обязуюсь 
этотъ участокъ разгородить и къ дому своему возвести бранд-
маупръ. 

Представляя это ходатайство г. Гуткина на благоусмотреше 
Городской Думы въ засЬдаши 5 апреля сего года, Городская У п -
рава высказалась, что она съ своой стороны не встречала бы 
препятствие на разрешено Гуткину застроить проданное ому ме-
сто, но съ темъ иопроменнымъ услов1емъ, чтобы имъ надъ реч-
кой Игумновкой устроона была перекидная арка такихъ разме-
ров!., чтобы вода Игумновки но задерживалась во всякое вромя 
года, чтобы Игумновка содержалась имъ въ надлежащей чистоте 
и чтобы за могуно'я произойти по его винЬ н о с л е д г т я отъ за-
держки воды имущественная ответственность продъ соседями от-
носилась иа ого счотъ. 

При обсужденш доложенная гласный А . К . Завптковъ и не-
которые друпо высказались за продажу земли на продложенныхъ 
Управою услов1яхъ, гласный же I I . П . Лащенковъ и некоторые 
друпе заявили, что въ данпомъ случае желательно было бы вы-
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слушать ааключо]пе Врачебно Санитарной Коммиссш о возможно-
сти такой продажи, такъ какъ въ данном* случае ндотъ вопросъ 
о продажЬ места, по которому проходить речка И гумповка п ко-
торый поэтому должонъ пользоваться особымъ внимашем* со сто-
роны города въ смысле наблюден in за содоржашомъ этого ручья 
въ порядке и чистоте; это предложенie г Лащенкова было при-
нято и Городская Дума журналомъ за № 104 постановила: во-
просъ о продаже вышеозначенная участка городской земли г. 
Гуткину оставить открытымъ и нроспть Врачобпо-Саннтарную Ис-
полнительную Коммиссш при Городскомъ Обществеппомъ Управ-
леиш дать своо заключеше по этому вопросу. 

Во псполношо этого журнала Думы всо дЬло о продаже земли 
г. Гуткину передано было на заключено коммиссш и Врачобно-
Оанитарная Коммпсия, на заседанш своемъ 24 мин. августа, об-
судивъ его, пришла къ заключение продать г. Гуткину съ пра-
вомъ застройки участокъ городской земли, о которомъ онъ про-
сить, является целесообразнымъ въ виду следующего: этотъ уча-
стокъ земли мерою только 38 ,43 кв. саж., примыкаетъ къ его 
владЬвш по Ночаевской улице (д. № 10). Если такой участокъ 
останется во владЬнш города, городу придется "его огораживать и 
принимать спощальнын мЬры къ содержанш естоственваго прото-
ка (ручья Игумновка), что будотт. связано съ немалыми затра-
тами н хлопотами, такъ какъ, несомненно соседи по участку бу-
дутъ злоупотреблять имъ для свалки и сплава разныхъ отброеовъ. 
Опасаться того, что при застройке этого участка можотъ постра-
дать естественный протокъ, и что онъ, вследств1е этого въ бу-
дущем* по будетъ выполнять своего назначошн, по приходится. 
Дело въ томъ, что ныне действующи! ио г. Томску обязатель-
ный постаповлешя предусматривают* порядокъ содержашн есто-
ственныхъ нротоковъ, возлагая на усадьбы владельцовъ все рас-
ходы по очистке ихъ (§ 17) и обязывая ихъ въ случае ихъ 
желаш'я возвести постройку надъ протокомъ, устроить подъ по-
следней трубу, по проекту утвержденному Городской Управой (§ 
21)-

Такпмъ образомъ, весь вопросъ, no миЪшю Врачебио-Санитар-
ной KoMMHCcin, сводится къ тому, чтобы Городская Управа, преж-
де ч'Ьмъ разрешить г. Гуткину производство постройки надъ 
естествоннымъ протокомъ, затребовала отъ пего чертежный нро-
эктъ каменной трубы для протока, а при разсмотренш послед-
н я я съ ого размерами приняла въ соображешо то обстоятельство, 
что отъ ручья Игумновки въ данномь случае зависит* осунюшо 
такой громадной территорш, какъ Жандармская, Александровская 
и Офицерская улицы съ Дроздовскпмъ пороулкомъ. 

Представляя это заявлеше Врадобно-Санитарией Коммисс1и иа 
благоусмотрешо Городской Думы, Городская Управа высказыва-
ется, что она но встречает* препятствШ па разрешено Гуткину 
застроить проданное ему городомъ место, но сь тЬмь непремен-
ным* yooBioMb, чтобы имъ надъ речкой Игумновкой устроена 
была перекидная арка но проэкту, утвержденному Городской Уп-
равой, чтобы Игумновкя содержалась въ надлежащей чистоте н 
чтобы за могупця произойти по вннЬ о я послЬдспии отъ задерж-
ки воды имущественная ответственность продъ сосЬдямн относи-
лась на ого счетъ. 

Обсудивъ вышеизложенное и соглашаясь съ заключошомь Вра-
чебио-Санитарной Коммиссш и Городской Упрзвой Городская 
Дума п о с т а н о в и л а : разрешить г. Гуткину застроить про 
данное ему городомъ место, но сь т1;мъ непременным* условюмъ, 
чтобы имъ иадъ речкой Игумновкой устроена была перекидная 
арка по проэкту, утвержденному Городской Управой, чтобы Игум-
новка содержалась въ надлежащей чистоте и чтобы за могупця 
произойти по винЬ о я иоследсгаи отъ задержки воды имущест-
венная ответственность продъ соседями относилась на ого счотъ. 

5V" 230. Ио ходатайству крестьянина Ивана Матвеевича Лав-
ропп, объ освобожден in его отъ платы пени за несвоевременное 
вносеше арендной платы за участокъ городской земли ио Иркут-
скому тракту. 

Городской Думе доложено, что кростьянинъ Иванъ Матвеевич! 
Лаврошъ 18 Октября подалъ въ Городскую Управу прошеше, въ 
которомъ изложнлъ, что около 4 лЬтъ онъ, Лаврошъ, арепдуотъ 
участокъ городской земли, расположенный !У въ участке по Иркут-
скому тракту подъ №. 9, въ количестве 250 квадратныхъ сажонь, 
за 19о7 годъ онъ должонъ былъ внести 16 сея Октября въ 
городскую кассу арендный деньги въ размере 50 руб. 63 коп. 
Въ виду бедная состоишя и нездоровья онъ явится уплатить 
деньги въ установленный срокъ не мог*, спустя два дня онъ 
внесъ въ Городскую Управу следуемый съ него деньги и ому было 
объявлено, что на немъ числится за просроченные два дня пени 
въ сумме пяти рублей, которыхъ опт, уплатить но въ состоянш. 
11а основанш изложенная опт, покорнейше просить Городскую 
Думу освободить ого отъ уплаты причитающейся съ поя понн 

Представляя это ходатайство г. Лаврошъ на благоусмотрешо 
Городской Думы, Городская Управа высказывается за сложешо 
пени, такъ какъ пеня въ размере 10° /° за два дня елншкомъ 
обременительна и таковая установлена даже для арондаторовъ сь 
правомь выкупа городской земли только въ размере ]%> въ 
точонш С) месяцовъ. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : отъ вышоозначеной пени 
г. Лаврошъ освободить. 

240 . По предложение арендатора дома Городского Обще-
ства N« 24 по Духовской улице Гаирилопа продать ому этотъ 
домъ. 

Городской Дум'Ь доложено, что арендаторъ дома Городского 
Общества №. 24 по Духовской улице г. Гаврнловъ подалъ въ 
Городскую Управу 12 минувшая сентября заявлеше, въ кото-
ромъ, ссылаясь на заявлошя своп отъ 6 августа и 4 сентября 
с. г. относительно ремонта арендуемая имъ дома по Духовской 
ул. № 24 сообщает* Городской Управе, более подробно, вь 
каком* состоя in и находится этотъ домъ и какой ремонт* въ 
квартирах* этого дома необходимо произвести: 1) большой домъ 
(кварт. А; 1 и кварт. № 2 низъ) необходимо весь проконопатить, 
промазать, а изнутри проштукатурит!, стены и потолки, печи все 
переложить (почой въ порху 6 шт. внизу 5) , такъ какъ въ 
зимное вромн въ морозы температура въ некоторых* комнатахъ 
бываетъ до 6 и 5 градусовъ но смотря на то, что приходилось 
некоторый печи топить по два раза въ довь какъ въ ворху, 
такъ и въ низу. 2) Флигель боковой па улицу (кварт. №. 3 ) 
необходимо проконопатить и промазать снаружи н проштукатурить 
внутри, печи исправить, некоторый переложить, полы необходимо 
иерослать, такъ какъ некоторый ПОЛОВИЦЫ совсем* СГНИЛИ, сде-
лать подъ полъ накат* и подсыпку зомли, а также и па потолки 
насыпать ззмлн, сделать ставни у окон*. 3 ) Флигель на дворе 
(кварт. №. 4 ) нужно проконопатить и промазать снаружи, а внутри 
проштукатурил* потолки, нодъ поломъ навести перекладины и 
балки, стойки, последше совершенно сгнили осли ихъ скоро не 
переменить, то полъ можотъ рухнуть такъ какъ хозяипъ этой 
квартиры неоднократно заявилъ объ этомъ. 4 (Два флигеля) 
кварт, л; 5 0 совсем* BOTXIO, которые годны болЬе на сломъ, 
а ром"Нтъ необходимо делать, у одного из* них* нужно совсЬм* 
новую крышу, так* как* у поя крыша совсем* почти провали-
лась, затем* как* тот*, так* и другой нужно проконопатить п 
промазать, полы и потолки перебрать, земли подсыпать, словом* 
нужно ремонтировать иначо жить въ них* невозможно, холодно, 
л'Ьтомъ вода въ квартирахъ првтокастъ отъ дождя, кроме того 
оконныя рамы некоторый необходимо заменить новыми, а осталь-
иыя все исправить. Б) Иадворныя постройки совсемъ вотхш, 
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такъ какъ нЬтъ ни одной крыши крепкой все сгнили и сильно 
протокаютъ насквозь, ихъ тоже необходимо перекрывать. 6) Bet 
квартиры эти въ прешломъ году согласно его заявлешя осмотре-
ны были Членом! Городской Управы Ф. Ф. Хворовымъ, который 
высказался, чтобы привести net квартиры вь надлежащ^ поря-
докъ для жилья, необходимо сделать капитальный ремонта., а 
если только подмазывать каждый годъ, то ничего не выйдотъ и 
квартиры все холодный н въ конце концовъ все рухнотъ. 7) 
Произвести вышеуказанный ремонтъ действительно будотъ стоить 
но такъ дошево, что онъ вполне сознаотъ, но иначе жить въ 
квартирахъ будотъ невозможно, да и постоянно обращаться въ 
Управу съ этими занвлешямн непрштно, да и надоело, а квар-
тиранты тробуютъ, чтобы квартиры были нъ исправности, кварти-
ры будутъ стоять пустил, а потому во нзбежаше всехъ хлопотъ , 
и недоравумешй онъ хотелъ предложить Городской Управе, не | 
найдетъ ли она для себя более подходящим! и выгоднымъ про- j 
дать этотъ домъ ому, цену за него онъ продлагаетъ, принимая 
во вниман1е ветхость всехъ построекъ, одиннадцать тысячъ руб- j 
лой. Коночно можно, было бы дать за него дорожо, если бы i 
постройки были спосены для жилья. Что жо касается доходности ' 
этого дома, то такая высокая ароидная плата, какъ тысяча 
шестьсотъ (1600 ) рублой въ годъ имъ было предложено случай-
но безъ нсякаго осмотра квартир!, до него они ходили далеко 
дешевле около тысячи рублей, да и вновь по нстеченш этого 
срока такую цЬпу никто не дастъ. I [о осмотре Городской Упра-
вой этого дома ироситъ назначить ему цену, и воирооъ этотъ 
внести въ ближайшео заседаше Думы о чомъ ого уведомить. 

Обсудпвъ вышеизложенное и находя предлагаемую цену за 
дома и место непомерно низкою, Городская Дума и о с т а н о-
в и л а: предложено г. Гаврнлова отклонить. 

Заседаше 9 Ноября состоялось въ присутствш Городского 
Головы Ивана Максимовича Некрасова и 25 следуннцихъ гласныхъ: 
Владмнра Васильевича Смитровича, Ефима Ивановича Баранова, 
Егора Павловича Таловскаго, Грнгор)я Степановича Шмотина, 
Константина Николаевича Евтропова, Александра Карповича Завит-
кова, Макара Ивановича Максимова, Дмитр1'н Егоровича Зверева, 
Аидроя Павловича Чеунпна, Ивана Ивановича Житкова, Михаи-
ла Николаевича Кононова, Семена Петровича Абрамова, Ивана 
Васильевича Хмелева, Ивана Гавриловича Керженцева, Георпя 
Ефремовича Костепко, Акима Александровича Кириллова, Дтмида 
Романовича Шадрина, Германа Ивановича Ливева, Ивана Кон-
стантиновича Якимова, Егора Михайловича Голованова, Вошамина 
Гоорповича Голованова, Петра Ивановича Иванова, Никула 
Герасимовича Патрушева и Николая феофановича Кащенко. 

.№ 2 4 1 По жалобе Томскаго мещанина Александра Карпови-
ча Заниткоиа на неправильную оценку его недвижимая имуще-
ства но Большой Подгорной улице для взимаш'я казенная нало-
га и другихъ сборовъ. 

Городской Думе доложено, что ТомскШ мещанинъ Алоксандръ 
Карповпчъ Завитковъ педаль на имя Городской Думы жалобу, 
въ которой нзложидъ, что въ 1905 яду онъ купил! у Томской 
мещанки Дарьи Ивановой (бывшей Житковой) за 10.000 рублей 
недвижимое имущество, находящееся ио Большой Подгорной ули-
це, подъ № 39, состоящее изъ пяти старыхъ домовъ и флиге-
лей, валовая доходность которыхъ была определена, при общой 
оценке городскихъ имуществъ 26 апреля 1901 года, частною 
оценочною коымншей въ 1326 руб. и повышена Центральною 
KoMMHcciefl до 1 5 0 0 рублей, за нсключешомъ нзъ этой суммы 
953 руб. общихъ расходовъ, чистая доходность строошй оказа-
лась въ 547 руб, въ годъ, а стоимость ихъ, для взимашя го-

родского налога, определилась въ 5 4 7 0 руб. Въ конце 1906 
года на купленной зомлЬ онъ постронлъ новый шестой флигель, 
приносяшдй дохода 3 0 0 р. въ годъ, и ремовтировалъ некоторые 
старые флигеля. ОцЬняя 12 мая 1907 года новый флигель, го-
родешо оценщики въ тоже время переоценили все старые фли-
геля, въ виду того, что доходность нхъ после 1901 года уве-
личилась и такимъ образомъ стоимость ого домовъ и флигелей, 
для взыскашя съ нихъ городского налога, определилась въ 12 .195 
рублей 60 кои. т. о. на две слишкомъ тысячи выше покупной 
цены. 

Имея въ виду, что размеръ его старыхъ флигелей отъ по-
стройки новая нисколько не изменился, что доходность ихъ уве-
личилась отъ естественная повышешя цЬнъ на квартиры въ по-
следшо годы, что яродскимъ оценщикам! предоставлено ценить 
только новые дома и переоценивать старые, перостроонные и рас-
ширенные, онъ принесъ на оценщнковъ въ Городскую Управу, 
въ качестве Центральной Оценочной Коммиссш, жалобу. Раз-
емотрЬвъ эту жалобу, Городская Управа нашла, что но опреде-
ленно Соната, 16 мая 1S89 года за № 3950 , необходимость 
новой оценки однажды оцененная имущества можотъ явиться въ 
пормалыюмъ порядке лишь следшйомъ изменешя происшедшая 
въ оя основаши, т. е. изменешя стоимости имущества, напри-
мер!, вследешо увеличешя или умоньшошя ого состава или ого 
доходности, а потому, признавая переоценку его флигилей пра-
вильной, Городская Управа жалобу ого оставила безъ нослёд-
CTBiii. Определено Унравы о переоценке его старыхъ, не нзме-
нонпыхъ въ составе н размере, флиголей онъ находить нопра-
виьпой по следующимъ соображешямь: 

На оспованш 2 и 3 п. для оценки ноднижимыхъ имуществъ 
въ гор. Томске, частная оценка и переоценка имущества, делает-
ся тогда, когда возведены новыя строешя или изменены старый. 
Само сабою разумеется, что изменошо старая сТроешя, въ смыс-
ле уволнчошя его доходности, можетъ последовать лишь при 
разширеши строошя посредством! иристроекъ или надстроокъ. 
Разъ строешо но расширено, объ уволичонш его и доходовъ съ 
него но можотъ быть и рЬчи, а следовательно, не должно быть 
и речи о частной порооц-ЬнкЬ ого. Точно такжо нельзя считать 
расширешемъ старая строешя, возведшие самостоятельная нова-
го: новое CTpoonio и оценивается, какъ новое, а старое переоце-
нивается лишь при увеличенш его размера и, вел едет nie этого, 
доходности. Къ такому жо заключенно прпшолъ и Правитель-
CTByiomiii Сенатъ въ приведенном! Управою определены, отъ 
16 мая 1889 за Л 3950 , нрнзнавъ, что необходимость новой 
оценки однажды оцененная имущества можетъ явиться въ пор-
малыюмъ порядке лишь въ следств1е увеличешя пли уменыпешя 
его состава. Rb прямомъ противореча съ этнмъ опрсделсшомь 
Сената стоить p'hmonio руководствовавшейся имъ Городской Уп-
равы. Но ещо более противоречить рЬшешо Управы следующимъ 
разъяснешнмъ Соната. Повышоше оценки отдельпыхъ имуществъ 
въ городе бозъ соответсвующой переоценки другихъ нмущостпъ 
и бозъ пересмотра осповашй оценки должно быть признано нару-
шающим! принципъ уравнительности обложошя данная имуще-
ства сравнительно съ другими" (опред. Сената 16 ноября 1897 
года К 9462 , 19 док. 1897 г. № 14582 , 4 декабря 1895 
я г а № 8052 , Ук. Сон. 20 шня 1899 г. №. 6623 и 3 марта 
1900 года № 2379) . Поэтому повышошо доходности домовъ от-

дельпыхъ владельцев!, если таковое замечено, можотъ служить, 
для Городского Общественнаго Управлещя основашомъ къ норе-
оцепкЬ имущества упомянутых! домовладельцев! лишь вь связи 
с ! одночромонною переоценкою всехъ вообще недвижимых! иму-
щества. вь городе (онр. Сен. 12 ноября 1896 г. № 8776 по 
делу Нреняля, Штрама и др. Ук. Сои. 1897 года 11173). 
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Не лишяииъ считаотъ заметить еще, что переоц'Ьняя произ-
вольно, вопреки инструкцш Городской Думы и разъяснеПй Сена-
та, ого старые флигеля, Городская Управа позабыла скинуть нзъ 
валоваго дохода съ нихъ на недоборъ 12 о/о или 272 р. 1(5 к. 
Вследствш чего стоимость ого строешй и по неправильным* раз-
счотамъ Управы увеличилась съ 9 4 7 4 р. на 12115 р. 60 к. 
Такимъ образомъ, платя городского налога п казеннаго сбора въ 
прошлом* году 85 р. 33 коп., оиъ въ нынешнем* году должен* 
уплатить 181 р. 72 к., т. е. на 96 р. 39 к. болЬе ирошло-
годняго за то только, что построил* новый флигель, приносящей 
3 0 0 рублей валоваго дохода. 

На основанш вышеизложеиваго опт ироситъ Городскую Думу 
определено Городской Уиравы, состоявшееся 14 августа 1907 
года о переоценке старых* его, ио измененных* въ размере 
флигелей, отменить и ого отъ неуравнительнаго обложеПя съ 
другими плательщиками освободить. 

Представляя эту жалобу г. Завиткова на благоусмотрение Го-
родской Думы, Городская Управа докладывает*, что переоценка 
имущества просителя произподова но случаю ностройки иоваго 
флигеля, что при общей переоценке недвижимых* имушеств* го-
рода въ 1904 году валовой доход* со старых* домов* опреде-
лен* въ 1 5 0 0 рублой, чтодоходъ съ иоваго флнголя определен* 
въ 3 0 0 рублей и что согласно преподанному журналом* Думы ' 
1 сего ноября за 210 указанно по вопросу о переоценке j 
недвижимых* имущоств* гор. Томска для взнмашя казеннаго на- i 
лога и других* сборов* вслЬдсшо постройки новых* домов*, 
пристройки к * существующим* и перестройки старых*, к * ва- | 
ловому доходу старых* домов* къ 1500 руб. должен* быть прибав-
лен* валовой доходъ въ 3 0 0 рублей съ выстроовваго флигеля, что 
и составит* 1 8 0 0 рублей, съ этой суммы должны быть спосепы 
расходы, первое; на управление домами 2 0 ° / о — 3 6 0 руб., вто-
рое: на ремонтъ здашй 1 4 % — 2 5 2 р., тротьо: на ромонтъ тро-
тауров* и улицъ—7°/о—126 руб., четвертое: на страховашо 
здашй 8 ° / о — 1 4 4 руб. и пятое: на недобор* доходов* 14°/о— 
252 р. а всего 1134 рубля и по опроделившнмуся таким* об-
разом* чистому доходу въ сумме 666 рублой все дома проси-
теля для взнмашя вышеозначонпыхъ налогов* должны быть оце-
нены въ 6 6 6 0 руб., каковая оценка и подлежитъ утвержденш 
Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : оцЬнку вышеозначенная 
недвижимаго имущества Томскаго мещанина Александра Карпови-
ча Завиткова для взнмашя казеннаго налога и другихъ сборов* 
въ 6660 руб. утвердить. 

J6 242 . Ио жалобе Камышловской мещанки Елоны Андреевой 
Тарасовой на неправильную оценку оя недвижимаго имущества но 
Алоксео-Алоксандровской ул. для взнмашя казеннаго налога и 
другихъ сборовъ. 

Городской Думе доложено, что Камышловская мещанка Е л е н а 
Апдроевна Тарасова въ жаболЬ, поданной на имя Городской Ду-
мы, объясняет*, что недвижимое оя имущество, состоящее въ вЬ-
денш 3-го полицейская участка гор. Томска, но Ллоксее-Алок-
сандровской улицЬ № 4, а именно: деревянный домъ, флигель и 
поднавесъ, 4-го шля текущая года оценено в* отсутствш оя съ 
распродЬлешомъ на оное налога: казенная 2 р. 66 к., губорн-
скаго земская сбора 2 р. 0 5 к., городского оценочная сбора 
12 р. 0 8 к. и па расходы но взимание налогов* 1 р. 21 к., 
а всея 18 руб. 

Находя оценку поименованная ея имущества очень преувели-
ченной, так* как* она получает* ежемесячный доходъ с* дома 
12 р. и съ флигеля 5 р., а всея 17 р., что доказывается при-
ложенными при сом* росписками квартирантов*. Она 9 числа то-
го же месяца подала въ Томскую Городскую Управу заявлош'о 

ОВЩЕВСТКННАЯ УПРАВЛЕШЯ. 

о переоценке имущества и объ умоныненш налога съ оная, но 
со стороны Городской Управы удовлетворена въ отношен in сбан-
ки налога никакого не последовало. Въ виду изложенная про-
сить Городскую Думу принять въ уважено настоящее ея зая-
влено и сделать распоряжеПо о сбавке налога съ ея недвижи-
мая имущества. О расноряженш не оставить объявить ей по ме-
сту ея жительства в* названном* выше доме № 4. 

Изъ представленных* г. Тарасовой: 1) талона квартирной 
книжки, подписанной квартиранта Александром!. Павловым* 7 
марта 1906 яда видно, что онъ г. Навловъ, арондовалъ квар-
тиру по 12 р. въ месяцъ и 2) удостоверены квартиранта Л и -
твинова отъ 31 августа 1907 года, что онъ за занимаемую у 
I'. Тарасовой квартиру во флигеле платитъ по 5 р. въ месяц*. 

Представляя эту жалобу г. Тарасовой на блаяусмотрешо Го-
родской Думы, Городская Управа докладывает*, что имущество 
Тарасовой переоценивалось но тому, что ею продана была часть 
пустопорожней земли, что при общей переоценке всех* имущоств* 
города въ 1904 году валовой доходъ съ имущества Тарасовой 
определен* въ 284 рубля, что съ этого времени в* размерь до-
мов* ея никакого измЬиеПя не произошло, а потому согласно 
преподанному журналом* Думы 1-го ноября с. г. Jw 2 1 0 указа-
нно по вопросу о переоценке недвижимых* имущоств* въ г. Том-
ска для взимаПя казоянаго налога и другихъ сборовъ вслЬдств1е 
постройки новых* домов*, пристройки къ существующим* и пе-
рестройки старых*, должна остаться въ силе старая оценка иму-
щества Тарасовой въ размЬре 693 рублей. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : оставить въ силе старую 
оцЬику вышеозначенная имущества Тарасовой въ размере 693 
рубля. 

,№ 243 . По жалобе Томскаго мещанина Ивана Васильевича 
Шкоркнна на неправильную оценку его недвижимая имущества 
но Большой Казанской ул. для нзимашя казеннаго налога и дру-
гих* сборов*. 

Городской Думе доложено, что ТомсНй мещанин* Иванъ Ва-
сильевич* Шкоркин* въ жалобе, поданной на имя Городской Ду-
мы, объясняотъ, что присяжными оценщиками Томскаго Городско-
го Общественная УправлоПя было оценено для взнмашя нало-
гов* принадлежащее ему недвижимое имущество слишком* въ вы-
сокой цене, которое находится въ IV участке г. Томска по 
Большой Казанской ул. подъ Л 6 , такъ какъ имущество это при-
носить валового дохода 120 рублей въ годъ. Въ виду изложен-
ная просит* Городскую Думу сделать зависящее распоряжеПо о 
перооцёнке его недвижимая имущества согласно приносимая до-
хода. 

Представляя эту жалобу г. Шкоркнна на блаяусмотреПо Го-
родской Думы, Городская Управа докладывает*, что переоценка 
имущества просителя произведена но случаю постройки новая 
дома, что валовой доходъ имущества въ 3 0 0 рублей показан* 
въ томъ же размере, въ каком* сам* проситель заявлял* в * 
npncyTCTBio по квартирному налогу, что изъ валовой суммы до-
хода 3 0 0 рублой скинуто на расходы: 1) на управлоПе домами 
2 4 " / о — 7 2 р., 2) на ремонтъ здашй 14° /о—42 руб., 3) на 
ромонтъ тротуаров* и мостовой 11° /о—33 рубля, 4) на стра-
ховаПо здашй 8 ° / о — 2 4 рубля и 5) на недобор* доходов* 
18° /о—54 рубля, а всего 225 рублей и но определившемуся 
такимъ образомъ чистому доходу въ 75 рублей имущество для 
взимаНя вышеозначенныхъ налоявъ оценено въ 7 5 0 рублой и 
что, по мпЬшю Городской Управы удовлетворять просьбу Шкор-
кнна о переоценке его имущества I I I I T * никаких* основаНй. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : вышеизложенную жалобу 
г. Шкоркина оставить безъ последствШ. 
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X 244 . Но жалоб'Ь Томскаго мещанина Лейбы Снмхокича 
Врильинщнков» па неправильную оценку его ноднижимаго иму-
щества по Магистратской ул. для ннпмашя казоннаго налога и 
других* сборовъ. 

Городской Думе доложено, что ТомскШ мещанин* Лейба Сим-
ховъ Врильяищиконъ 18 октября подал'I. на имя Городской Ду-
мы жалобу, въ которой изложилъ, что 12 мая сего года город-
скими оценщиками оценено его недвижимой имущество но Ма-
гистратской улице, причем* доход* показан* ст. иоваго дома 
верх* 720 рублей и пиз* 720, стараго дома верх* - 4 8 0 руб. 
и низъ 4 8 0 р. и подвалъ 120 руб., оценкой этой он* остался 
недоволонъ, такъ какъ она составлена не правильно и здашя 
оценены очень дорого. Вт. настонщоо время Городской Управой 
ему объявлено, что оценка его имущества рассмотрена была въ 
Присутствш Городской Управы, доходъ съ имущества ноказань 
на оснонавш снед'Ьшй по квартирному налогу, данныхь Подат-
иымъ Инспектором*, а именно съ перваго дома верхъ—720 руб 
и низъ 7 2 0 р. со второго дома—верхъ ООО руб, и низ* .">28 р. 
и подвалъ 120 р., а всего 2(188 р. и оценка утверждена въ 
11558 руб. Таковую оценку его имущества онь признает* не-
правильною по следующим* соображешлмъ: указами Правитель-
ствующдго Соната 18 ноября 1897 г. №94-62, 19 док. 1897 г. 
№ 14582, 4 декабря 1895 г. X 3052 , ук. Сен. 20 поня 
1899 г. Л? 6623 , 3 марта 1900 г. Л» 2379 , разъяснено, что 
повышеше оценки отдельных* имущостп* в* городе или уезде 
безъ соответствующей переоценки другихъ имуществъ и безъ по-
росмотра основанш оценки должно быть признано нарушающим* 
принцип* уравнительности обложешя даннаго имущества сравни-
тельно съ другими, переоценка жо отдельных* имуществъ можетъ 
быть допущена, въ целях* болЬе равномЬрваго распределения 
налоговъ, лишь въ немногихъ случаях*, какъ то: въ случае 
пзменен1я ценности даннаго имущества, всл'Ьдствш перестройки 
или улучшешя, или жо въ случае обиаружеш'я какой либо гру-
бой ошибки въ существующей оценке, и указами Сената отъ 
10 поля X 6381 , 12 ноября 1896 г. .N; 8776 но делу Прсн-
геля, Штрама и др. 30 сентября 1897 г. ,\» 11173, разъясне-
но, что переоценка имуществъ может* быть допущена лишь в* 
виде общей меры для всех* имуществъ, но лишь въ исключи-
телыюмъ случае при изменении состава сих* пмуществь, им'Ьюща-
го в.шше на ихъ стоимость или доходность, поэтому, нозвышошо 
доходности домов* отдельных* владельцев* если таковое заме-
чено. может* служить для Городского Общественна! о Унравлошн 
осповашем* к * переоценке имуществ* упомянутых* домовладель-
цев* лишь въ связи съ одновременною переоценкою всех* вообщо 
недвижимых* имуществъ въ городе. Старый дом* имъ npio6pt-
тенъ у мещанина Зубакова, и при всеобщей переоценке недви-
жимых!. имуществъ города дом* этот* оцЬневъ въ 2305 руб. 
прнчемъ валовой доходъ его показанъ въ 900 р. Домъ этотъ 
старый, болео 30 .гЬтъ измЬпешй в* немъ никаких* но произошло 
и вот*, вопроки вышеозначонных* разъясшппй Соната, оценщики 
доходъ съ пего показали въ 9 6 0 р., а Городская Управа воз-
высила ого до 1128 р., что касаотся воваго дома, то верхшй 
этажъ отдан* в * аронду действительно за 720 р., но при этом* 
арендаторъ пользуется готовой водопроводной водой изъ устроен-
паго имъ отвЬтвлошя. Нижшй этажъ дома занимаетъ онъ сам* 
и оцкнит* его въ 720 р. пи коимъ образомъ нользя, гг. глас-
ным* хорошо известно, что пиж1ий этажъ дома никогда но це-
нится одинаково съ верхним* этажом*, а его квартира не можетъ 
быть оценена въ 720 р. и потому, что она но отделаиа и са-
мый домъ размером1* только 16 и 15 аршивъ, кто же дастъ за 
такую квартиру 60 р. въ месяц*, На осповаши всого вышеизло-
женна») онъ просить Городскую Думу составленную Городской 
Управой оценку его имущества въ 11588 р., какъ неправильную, 

отменить п поручить Городской Управе составить новую оцепку 
ого имущества, нрнчемъ доходъ со стараго дома определить in. 
9 0 0 р. и цЬну занимаемой имъ квартиры значительно понизить 
после осмотра ея нъ натуре. 

Представляя эту жалобу г. Брпл.щнщпкова на благоусмотрешо 
Городской Думы, Городская Управа докладываетъ, что имуще-
ство Врнл.йанщикова переоценено по случаю постройки иоваго до-
ма, что при общей переоценке нодвпжимыхъ имуществ* въ го-
роде въ 1904 году валовой доходъ со стараго дома опроделонъ 
въ 9 0 0 р., что валовой доходъ съ иоваго дома справедливее 
определить съ норхияго этажа въ 720 р. и нпжвяго въ 6 0 0 р. 
и что согласно преподанному журналомъ Думы 1 сего ноября 
указанно по вопросу о переоценке недвижимых* имуществъ гор. 
Томска дли нзимашн казоннаго налога и другихъ сборовъ вслЬд-
cTiiio постройки новыхъ домовт., пристройке къ сущоствующимъ 
и перестройки старых* валовой доходъ съ имущества Брилыш-
щпкоиа должен* выразиться въ сумме валового дохода со стара-
го дома в* 900 р. и иоваго въ 1320 р., а всого 2 2 2 0 р., съ 
этого валового дохода должны быть скинуты расходы: 1) на 
управлешо домами 1 8 " / 0 — 3 9 9 р. 60 к. 21 на ромонтъ здашй 
14°/0— 310 р. 80 к. 3 на ремонт* тротуаровъ и мостовой 
5°/п -110 р., 4 ) на страховку здашй 8 ° / 0 — 1 7 7 руб, 60 к., 
и 5) на недобор* доходов* 12° / 0 — 266 руб. 40 коп., а всого 
5 7 ° / 0 — 1 2 6 5 р. 4 0 к. и по определившемуся таким* образом* 
чистому доходу имущества въ 954 руб. 60 к. все дояа Брильян-
щнкова для взнмашя вышеозначенных!, налоговъ должны быть 
оценены въ 9546 рублей, каковая оценка и подложить утнерж-
дешю Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : оценку вышеозначенна») 
иедвижимаго имущества Томскаго мещанина Лейбы Симхова 
Брпльинщикова для взнмашя казоннаго налоги и другихъ сборовъ 
въ 9546 руб. утвердить. 

X 245 . По жалобе Титулярнаго Советника Алоксондра Кон-
стантиновича С'Ьдунова на неправильную оценку его надвижимаго 
имущества для взнмашя казоннаго налога и другихъ сборовъ. 

Городской Ду\г1; доложено, что Титулярный Советник!. Алок-
сандръ Константинович* седунов* подал* въ Городскую Думу 
жалобу, въ которой излагаете, что согласно статьи 2 и 27 ин-
струкцш для опенки нодвпжимыхъ имуществъ въ г. Томске, 
утвержденной Томской Городской Думою по журналу 23 сентяб-
ря—4 октября 1992 года за X 217, городше оцЬищики обя-
заны были за педелю до своего прибьтн, для производства оцен-
ки ого недвижимости, послать ему повестку и опросную ведо-
мость. Оценочная Коммиссш нарушила его права, какъ домо-
владельца, но пославъ ему ни упомянутой повестки, ни опросной 
ведомости. Оцеину произвели въ его отсутствш и бозъ Члена 
Управы оценщики Баранов* и Пичугин* и тЬм* нарушили такжо 
и ст. 3 той же Инсгрукцш, так* какъ Членъ Управы должен* 
был* бы наблюсти за правильностью оценки, а но довольствовать-
ся только иодписашем* своей фамилш въ оценочной ведомости, 
дажо и но осмотр'Ьвъ его имущества. Результатомъ поправнльныхъ 
дейсшй оценщиков* при производстве оценки его недвижимости 
было то, что Городская Управа устанавливает* по окладному ли-
сту налогъ, на ого неблагоустроенную недвижимость, въ сумм'Ь 80 
рублей въ годъ, тогда какъ сосЬдшя благоустроенный, болЬо до-
ходный и цевныя имущества по той жо Заторной ул. д. X. 50 
Плотникова обложены сбором* только лишь в* 37 руб. 20 коп. 
в* годъ, Шабанова по той же улице—въ 28 руб. въ годъ, 
Турчанинова по Ново-Карповской улице въ 19 руб. и проч.. О 
стоимости и доходности его квартир* оценщики поместили въ 
оценочную ведомость св'Ьдешя, сообщенный имъ, проживающей у 
вего въ доме В. Д . Кириченковой, что подтвердили ему въ Уп-
раве и сами оценщики. О томъ, что Кпричонкова сообщила оцен-



М 4 5 — 4 6 . Извъсты ТОМСКАГО ГОРОДСКОГО ОЫЦКСТВКНПАГО У П Р А В Л Е Ш Я . 3 5 7 . 

щикамъ но вЪрныя свкд'кшя, ою подано г, Городскому Голове 
заявлеше, подъ росниску Томской Почтово-'Гелографной Конторы 
12 сентября с. г. за № С57. Явно нарушая правила, установ-
лонныя для оценки педвижимыхъ имуществъ въ г. Томске, гг. 
городсше оценщики ныиуждаютъ просить защиты отъ ихъ произ-
вола и пристрасш. Въ виду изложонпаго онъ просить Город-
скую Думу сделать надлежащее распоряжеше о производствfc пе-
реоценки его недвижимости во всомъ согласно вышеупомянутой 
инструкщи н о послЬдующемъ проситъ его уведомить. 

Въ поданпомъ 13-го сентября сего года на имя Городского 
Головы заявлены Карымскаи мещанка Васса Денисова Киричен-
кова излагаотъ, что въ домъ № 50 Седунова Александра Кон-
стантиновича по Загориой улице л'ктомъ текущего года явились 
itaiiie то два человека, оказавниеся впослЬдетвш городскими оцен-
щиками, по которыхъ опа приняла за подозрнтельиыхъ людей, 
желающихъ снять квартиру, такъ какъ они не заявили, что они 
городсше оценщики и распрашпвалн о ценахъ на квартиры, счи-
тали окна, печи п вообще проявляли какое то любопытство, она 
была одна, боясь этихъ ноизвестиыхъ и желая, чтобы они ско-
рее ушли, она сообщила имъ цены на квартиры вдвое провосхо-
дя1щя те, к а ш существовали въ действительности въ этхъ до-
махъ Седунова. Эти два человека записали ея заннлоше и про-
сили, чтобы она подписала его, но она отказалась подписать, такъ 
какъ знала, что свЬдЬшя по верны, после этого люди ушли. О 
томъ, что ею сообщоны неверный сведЬшн городскимъ оцкнщи-
камъ о ценахъ на квартиры въ домЬ Скдунова, она и заявляетъ. 

Представляя эту жалобу г. Седунова на благоусмотрЬшо Го-
родской Думы, Городская Управа докладываотъ, что имущество 
Скдунова переоценено но случаю постройки иоваго юма, что 
при общей оцЬнкЬ недвижимыхъ имуществь въ г. Томске вало-
вой доходъ со стараго его дома былъ определить въ 156 руб., 
что вследспие жалобы г. СЬдунова новый его домъ былъ осмо-
треть Члономъ Управы Г . К . Костоико и цена кнартпръ опро-' 
дЬлилась въ следующемъ размере одной квартиры въ верху 3 0 0 
рублей и другой 180 руб., одной квартиры въ низу 240 руб. и 
другой 144 р., т. с. валовой доходъ съ этого новаго дома опреде-
лился въ сумме 8 6 4 р., что согласно преподанному журналомъ Ду -
мы 1-го ноября с, г. за № 2 1 0 указанно но вопросу о переоценё/й 
недвижимыхъ имущоствъ г. Томска для взимашя казеннаго налога и 
другихъ сборовъ ислЬдств!о постройки новыхъ домовъ, пристрой-
ки къ сущоствующимъ п перестройки старыхъ, къ валовому до-
ходу стараго дома въ 156 рублей должонт. быть прнбавлонъ 
валовой доходъ съ новаго дома въ 8 6 4 руб., что и составить 
1 0 2 0 руб., сь этой суммы должны быть сносоны расходы: I ) 
на управлошо домами 2 0 ° / 0 — 2 4 0 руб., 2) на ремонть здашй 
14°/ 0 — 1 4 2 руб. 80 к., 3 ) на ремонть тротуаровъ и мостовой 
7 % — 7 1 р. 40 к., 4) на страхование здашй 8 о / 0 — 8 1 руб. 
60 к., и 5) на недоборъ доходовъ 1 4 % — 1 4 2 р. 80 к., а 
всего С42 руб. 60 кои., н по определившемуся такимъ обра-
зомъ чистому доходу въ сумме 377 руб. 40 к. оба дома про-
сителя для взимашя вышеозначеиныхъ налоговъ должны быть 
оценены въ 3 7 7 4 р., каковая оценка н подложил, утворждешю 
Городской Думы. 

При обсуждены доложепнаго гг. гласными обращено было осо-
бое внимаше на то, что Членъ Управы, наблюдаюнцп за оцен-
ками имущоствъ фактически на оц-кнкахъ но присутстнуотъ, что 
много имущоствъ остаются довольно продолжительное время безъ 
оц'Ьнокъ, что но въ ивторосахъ города и что объясняется отчасти 
и малограмотностью оцкшциковъ; при этомъ обращено было вни-
маше такъ-же и на то, что содержаше оцЬнщнковъ незначительно 
и найти на эту должность болЬо свободных!, людей затруднттель-
ио. Заткмъ гласный А . К . Завитковъ зашшлъ, что следовало бы 
произвести общую переоценку вскхъ недвижимыхъ имуществъ въ 1 

городе, такъ какъ какъ за последшо шость летъ цены па квар-
тиры сильно увеличились и при новой переоценке городъ полу-
чип. значительной унеличошо городского сбора съ недвижимыхъ 
имуществъ, ч'кмъ несомненно покроются все расходы но перо-
оц'кпкк, и какъ иапримеръ, указалъ на своо имущество, съ 
котораго теперь должно платиться около 100 рублей въ годъ, а 
если ого переоценить но совромоннымъ цкнамь на квартиры, то 
налогъ определится приблизителып нъ 180 руб. въ годъ 

Въ заключошо Городская Дума п о с т а н о в и л а : оценку 
вышеозначенная недвижимаго имущества г. Седунова для взи-
машя казеннаго налога и другихъ сборовъ въ 3774 рубля 
утвердить. 

№ 246. По жалобе доверенная Е. И . Оксоновой мужа оя 
надворнаго Советника С. А. Оксонова на неправильную оценку 
недвижимаго имущества по Солдатской ул. для взимашя казенна-
го налога п другихъ сборовъ. 

Городской Думе доложено, что надворный советникъ Стонанъ 
Алоксаидровичъ Оксоновъ по доверно жопы Елизаветы Ивановны 
Оксеповой нодалъ 4 октября въ Городскую Управу заявлеше, въ 
котором!, изложилъ, то Городская Уирава отвошещемъ, отъ 7 
сентября съ г. за №. 4 5 5 6 , уведомила его доверительницу, что 
поданное ею заянлошо, 3 минувшаго августа о неправильности 
оценки ея недвижимаго имущества, но разсмотркпш, розолющой 
Управы 14 августа оставлено безъ носледствш и что ва ремонтъ 
и проч1о расходы скинуто и дохоп.ъ съ имущества ноказанъ на 
48 рублей мон'Ье квартирная налога. Съ такимъ отв'ктомъ Го-
родской Управы онъ но можотъ согласиться и полагаотъ, что но-
данное 3 августа заявлеше было разсмотр'кно бозъ особонпаго 
внимашя на изложенные въ номъ справедливые доводы относи-
тельно разц'1'.нки имущества, во 1-хъ, потому, что флигель при 
домк, въ которомъ шесть летъ жилъ портной Хорошанинъ оце-
нивался но въ 120, а въ 108 руб., во 2-хъ, Н И Ж Ш Й этажъ 
дома, какъ ранке (3 августа) сказано, требую ни й солиднаго ре-
монта долженъ быть оцеионъ гораздо дешовле, чемъ верхшй 
этажъ, болео светлый, теплый, окончательно отделанный, болео 
высоки'! и съ другими преимуществами, приносяпцй дохода 6 0 0 
рублей ВЪ ГОДЪ. Ему хорошо известно, ЧТО ВО ВСОМЪ городе Н11Ж-

nio этажи домовъ отдаются въ наймы съ разницею нротивъ верх-
нихъ этажей на 1 0 0 — 1 5 0 рублей, почему же къ имуществу 
его жены оказывается ноприменимымъ подобное yooaio, кроме 
того но закону и ст, 24 иолож. о государствономъ квартирном!, 
налоге домовладельцы но лишены нрава назначать приблизитель-
ную плату занимаемыхъ ими самими помЬщешй, изъ чего следу-
ет!.. что разцкнка недвижимых!, имуществъ, если не верить до-
мовладельцу, должна ио крайней мере быть произведена по со-
глашешю съ присяжными оценщиками, которые бозъ присутс/пия 
домовладельцев!, легко могутъ ошибиться въ этой оценке, если 
неособенно вникнуть въ удобства помещешй. 

Городская Управа объясняетъ, что на ромонтъ и ироч1о расхо-
ды скинуты известные проценты съ дохода имущества, но съ ка-
кой суммы сбрасывать проценты съ большей или меньшой раз-
ц'кпки это вопросъ совершенно ясный, почому и нужно оценивать 
имущество по справедливости, а по возвышать доходность, кото-
рую въ действительности имущество но приносить. Уплаченный 
имъ въ мннуншомъ году квартирный налогъ по 6 0 0 руб. за ворхъ 
и ппзъ дома его жены не могь быть оспариваемъ за пропуском!, 
па обжаловало установленная срока, ио этому обращать внима-
iiie на эту разцёнку но следуотъ. Онъ обращается съ покорней-
шей просьбой объ уменьшены доходности съ имущества его же-
ны но разсмотр'кшп вис вь какъ первая, такъ н настоящая зая-
влошя и надеется, что Городская Уирава найдеть возможиымъ 
уважить его справедливую просьбу, если же почему либо она бу-

1 деть не согласна, то не найдеть ли возможным'ь представит!, оба 



заввлшпя на разрЪшеше Городской Думы и о последующем* про-
сить ого уведомить. 

Представляя вышеизложенную жалобу г. Оксенова на благо-
усмотрело Городской Думы, Городская Управа докладываетъ, что 
недвижимое имущество жены надворнаго советника Елизаветы 
Ивановны Оксевовой, находящееся по Солдатской улице д. Д: 72 
перваго участка гор. Томска, заключается въ доронянномъ двух-
этажномъ доме п одноэтажномъ доме. Въ оценочной ведомости, 
составленной 14 февраля—11 мая 1907 года доходъ показанъ 
съ одного дома верха—600 руб., низа, заньтаго домовладЬль-
цомъ, 5 4 0 р. и другого дома—120 р. итого 1260 руб.. Съ 
зтой суммы валового дохода скинуто на расходы: управлеше— 
20°/о 252 р., ремонтъ здашй 14°/0 — 176 р. 40 к., содержа-
ше тротуаровъ н мостовой 7 ° / 0 — 8 8 р. 20 к., страхованы строо-
Н1й 8 и 1 0 ° / „ — 1 0 3 р. 20 к., недобор* доходов* и иепредви-
девныя издержки 1 4 ° / 0 — 1 7 6 руб. 40 к. итого 796 р. 20 к. 
и чистый доходъ получился 463 р 80 к., и стоимость имуще-
ства определилась въ 4 6 3 8 р. Оценка была предъявлена 3 ш -
ля и она ею осталась недовольна и въ особо поданномъ 3 ав-
густа возражоши г Оксенова заявила, что вижшй этажъ дома но 
вполне отделаиъ и квартиронаниматели предлагают!, за него толь-
ко 4 0 0 — 4 2 0 р., флигель жо построенный въ пятидесятых* я -
дахъ изъ стараго амбара, требуетъ капитальная ремонта, иочому 
и стоимость квартиры идетъ къ ионнжешю и таких* но было 
жильцов*. которые платили бы 120 руб. въ годъ. Теперь жо 
квартирой въ номъ пользуется безилатно въ теченш двухъ летъ 
дочь ея и г. Оксенова просила о переоценке имущества, при чем* 
просила принять во внимаше уборку снега, уборку нечистотъ, 
мусора и охрану. страховав1е, квартирную повинность и ремонтъ. 
Возражеше это Городская Управа раземотрела и принимая во 
1шнман10 1) по cutAtHiio, данному Податным* Инспектором*, до-
ходъ по квартирному налогу определен* въ 1308 руб. т. е. бо-
лео чем* въ оценочной ведомости Управы на 48 р. 2) на ре-
мовгь и проч. расходы скинуто 7 9 6 р., но резолюцы отъ 14 
августа возражев!е г. Оксеиовой постановлено оставить безъ по-
следствШ. 

Къ вышеизложенному Городская Управа считает* необходимымь 
присовокупить, что переоценка имущества г. Оксеиовой произве-
дена ио случаю перестройки двухэтажная дома съ увеличешемъ 
ого размеровъ и что для удовлетворенья просьбы г. Оксеиовой 
понизить оценку, по мнешю Городской Управы, достаточныхъ 
оснонашй не имеется. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: вышеизложенную жалобу 
г. Оксенова оставить безъ последствий. 

№ 247 По жалобе домовладельца Михаила Ивановича Сошииа 
на неправильную оценку ого недвижимая имущеста но Ярлыков-
ской улице для взимашя казенная налога и другихъ сборовъ. 

Городской Думе доложено, что владелец* дома Д° 14 по 
Ярлыковской ул. Михаил* Иванович* Оошинъ 15 Октября подалъ 
на имя Городской Думы жалобу, въ которой изложил*, что на 
произведенную городскими оценщиками оценку его дома, находя-
щаяся но Ярлыковской улице подъ Д? 14. нмъ 11-го 1юлл соя 
яда принесена была жалоба Городской Управе съ просьбой нро 
извести новую оценку, такъ какъ оценщиками валовая доходность 
ого дома указана преувеличенно. Но смотря па это, Городская 
Управа новой оценки ио произвела, а признала ту, кот >рая была 
указана оценщиками н ио ней насчитала налога за 1907 годъ. 
Хотя оиъ причитавшийся с* оценки налог* за 1907 годъ уже 
и впесъ в* городскую кассу, но в* целях* справедливости, хо-
датайствует* пред* Городской Думой побудить Городскую Управу 
произвести новую оценку валовой доходности ого дома и обяза-
тельно въ ого присутствы, такъ какъ он* убежден*, что оцен-
щики к * осмотру квартир* его дома отнеслись поверхностно, чем* 

только и можно объяснить значительно повышенную оценку, въ 
особенности квартиры перваго этажа. Раввымъ образом* ходатай-
ствует!, предъ Городской Думой о номодленномъ возврате ему, 
после пронзводеной вторичной оценки доходности дома, излишне 
унлаченныхъ имъ донегъ по налогу за 1907 я д * . 

Представляя вышеизложенную жалобу г, Сошииа на блаяусмо-
Tpt,iiio Городской Думы, Городская Управа докладываетъ, что 
недвижимое имущество Л и ч н а я почетная Гражданина Михаила 
Ивановича Сошииа, находящееся по Ярлыковской улице д. Л* 14 
первая участка г. Томска, заключается въ полукамопномъ двух-
этажном* доме. Въ оценочной ведомости 17 Марта 7 Мая со-
го 1907 года доходъ съ дома показанъ: ворхъ — 8 4 0 рублей и 
низъ 7 2 0 руб. а всего 1560 руб. Съ этой суммы валового 
дохода скинуто на расходы: управлеше 2 0 о / 0 — 3 1 2 р., ромошъ 
здашй 12° /о—187 р. 20 к. содержа Hie тротуаров* и мостовой 
7 ° / 0 — 1 0 9 р. 20 к. страховащо строешй 5° /о—78 р., недобор* 
доходов* и непредвиденный издержки 14° /о—218 р. 40 к. 
итого 9 0 4 руб 80 коп. и чистый доходъ получился 655 р. 
20 коп., а стоимость имущества определилась въ 6 5 5 2 рубли 
Оценка была предъявлена 10 1юля 1907 г. и г. Сошинъ остал-
ся ею недоволенъ и 11 1юля подалъ въ Управу своо возражеше, 
въ котором* указывал* что доходъ съ верхняя этажа 849 р. 
взятъ полностью, неправильное, такъ какъ въ летше три месяца 
квартиры пустуютъ, доходъ съ нижняя этажа въ 7 2 0 руб. 
тоже ечнтаотъ ноправнльнымъ и заявляотъ доходность въ 4 2 0 
рублей и просить Управу о переоценке. Городская Управа, раз-
смотрев* заявлоше г. Сошииа и принимая во внимаше, что квар-
тиру въ верхнем* этаже дома занимает* полковник* Пополнев* 
и, какъ оказалось ио сведешямъ по квартирному налогу, платить 
840 руб., въ доходности резкой разницы, какъ показалъ домов-
ладелец* въ своем* заявлены 4 2 0 руб. в* я д * , допустить 
нельзя и доходъ въ 720 рублей считаеть показанным* правиль-
но, на недобор* доходов* и прочгя расходы скинуто 9 0 4 р. 
80 к. и Управа по резолюцш отъ 14 Августа с. г. возражевы 
г. Сошииа оставила безъ последствиЧ. 

Къ вышеозначенному Городская Управа считаетъ необходи-
мым* присовокупит,, что переоценка имущества г. Сошииа произ-
ведена ио случаи перестройки одноэтажная деревянная дома 
въ двухэтажный полукаменный сь увеличешемъ ого размеров* и 
что для удовлетворена просьбы г. Сошииа понизить оценку, пс 
Mirliniio Городской Управы достаточных* осповашй но имеется. 

Городская Дум п о с т а н о в и л а: вышоизложенную жалобу 
г. Сошина оставить без* удовлетворены. 

Д? 248 . Но жалобе крестьянки Казанской Инородной Управы 
Агафьи Дмитр1евой Золотаревой на неправильную оценку ея нед-
вижимая нмущозтв по Московскому тракту для взимашн казон 
пая налога и другихъ сборовъ. 

Городской Думе доложво, что крестьявка Казанской Инородной 
Управы Агафья Дмитр1ева Золотарова 19 Сентября 1907 яда 
подала въ Томскую Городскую Думу жалобу, въ которой изложила, 
что ио окладному листу о налоге съ недвижимыхъ имущоетв* за 1907 
яда она должно ввести въ городскую кассу налога 12 р. 3 4 к. за при-
надлежануе ей 2 деревянных* одноэтажных* дома, находящихся 
по Московскому тракту подъ Д° 42 , которно оценены для взи-
машн налоговъ присяжным!, оцешцикомъ Томскаго Городского 
Общественная Управлешя несогласно приносимому ими доходу 
и оценкой ихъ она осталась недовльна, такъ какъ она нолучаотъ 
за квартиры по 8 р. въ месяцъ съ каждой, а всея 16 руб. 
Кроме того квартиры очень часто пустуютъ. въ виду ветхая ихъ 
состояшя. На основаны вышеизложенная нроситъ Городскую 
Думу сделать зависящее распорнжоны о понижены оценки при-
надлежащая ой недвижимая имущества. 
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Продставлнн эту жалобу г. Золотаревой на блаяусмотрешо 
Городской Думы, Городская Управа докладывает», что переоценка 
имущества иросительницы произведена ио случаю постройки новая 
флигеля, что при общей переоц'Ьнк'Ь неднижпмыхъ имущества, 
города въ 1904 году валовой доходъ со старой избы опродЬлепъ 
нъ 48 руб., что доходъ съ новая флигеля определен!. въ 240 
руб. и что согласно преподанному журналомъ Думы 1-го сего 
Ноябая за № 210 указашю но вопросу о переоценке не днижнмыхъ 
имуществъ г. Томска для взимав in казенная налога и другим, 
сборовъ вследствие постройки новыхъ домовъ, пристройки къ 
существующимъ и перестройки старыхъ, къ валовому доходу 
старой избы въ 48 рублей должонъ быть прнбавленъ валовой 
доходъ съ выстроенная флигеля въ ^ 4 0 рублей, что и составить 
288 рублей, съ этой суммы должны быть снесены расходы: 1) 
на унравлешо домами 2 4 ° / о — 6 9 р. 12 кои. 2) иа ремонтъ зда-
шй 14"/о - 40р. 32 к. 3) на содержаше тротуаров» и мостовой 
1 1 ° / 0 — 3 1 р. 68 кои. 4 ) на етраховаше зданШ 10° / 0 —28 р. 
80 коп. и 5) на недоборъ доходовъ 18°/и 5 1 руб. 84 коп., 
а всея 2 2 1 руб. 76 кои. и по определившемуся такимъ образомъ 
чистому доходу въ сумме 66 р. 24 к. все дома просительницы 
для нзимащя вышеозначенных'!, налоявъ должны быть оценены 
въ 662 руб., каковая оцЬика и иоцложитъ утверждение Город-
ской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а; оценку нышоозначеннаго 
недвижимая имущества г. Золотаревой для ваимашя казенная 
налога и другихъ сборовъ въ 662. р. утвердить. 

№. 249 . По жалобе домовладелицы Станиславы Людвиговны 
Хайдукъ на неправильную оценку ея недвижимая имущества по 
Протопоповскому переулку для нзнмашн казенная налога и дру-
гихъ сборовъ. 

Городской Думе доложено, что Гарвалинская мещанка Стани-
слава Людвиговна Хайдукъ подала въ Городскую Думу жалобу, 
въ которой изложила, что Присяжные оценщики Томской Город-
ской Управы чрезвычайно пысоко оценили принадлежащее ей не-
движимое имущество, находящееся нъ 5 участке города Томска 
по Протопоповскому переулку нодъ № I и заключающееся нъ 
доровянномт. доме, флигеле и прочих» надворныхъ постройках». 
Принимая во внпмаше, во 1-хъ, что означонноо имущество рас-
положено на откосЬ берега реки Ушайкн, такъ что большая 
часть этого берега вдается въ реку, потому постоянно водою 

.подмывается и обваливается, а во время весенняя наводнешн 
окончательно разрушается, что сопряжено съ громадными затра-
тами по укреплешю берега. Такъ например», ею было израсхо-
довано на укреплошо берега: въ 1905 яду — 5 0 0 руб., нъ 
1906 я д у — 1 0 0 0 р. и въ 1907 году—250 рублей. Во вто-
рых», Городская Управа, соблюдая интересы города, нъ то жо 
время ио должна игнорировать и интересы обывателей, и напро-
тнвъ всеми средствами давать возможность выходить изъ тако-
вого тяжолаго положешя, въ какомъ очутилась она, производя въ 
теченш последнихъ трехъ лЬт» описанные ею выше не носиль-
ные расходы но укрепление берега, 

Въ виду вышеизложенная, нроситъ Городскую Думу: 1) при-
нять на счотъ города половину произведенных» ею расходовъ но 
укреплешю берега, 2 ) понизить произведенную оценщиками оцен-
ку, 3 ) въ виду вкравшейся ошибки оценку составить на ея имя, 
такъ какъ указанное выше имущество принадлежит» но мужу оя 
Францу Филипповичу Хайдукъ а ой,, въ подтверждено' чего и 
прилагаетъ крепостной актъ, который ио мннонаши иадобности 
просить возвратить 

Представляя эту жалобу г. Хайдукъ на блаяусмотрешо Го-
родской Думы, Городская Уирана докладывает!,, что имущество 
№ 1 по Протопоповскому переулку по окладны.чъ книгам» Го-
родской Уиравы для взимашя налогов» значится за Стаииславой 

Людвиговной Хайдукъ, что переоценено оно въ апреле 1907 
года ио случаю пристройки къ флиголю, что при общей верео-
ценке всехъ нодвнжнмыхъ имуществъ города валовой доходъ съ 
дома опроделенъ былъ въ 8 - 0 руб. и съ флигеля 180 р., что 
при порооцевке въ настоящее время валовой доходъ определенъ 
съ дома 744 р. и съ флигеля,—две квартиры но 180 р, две 
нвартнры но 120 р., одна квартира въ 96 р. согласно св'Ьде-
nifl Присутстчин но квартирному налогу, а всего в» 936 р. что 
составит» валовой доход» сь обоих» домов» 1680 р. С» этой 
суммы скинуты расходы: 1) на унравлошо домами 2 0 ° / о — 3 6 6 
р. 2) на ремонт» здашй - - 1 4 ° / о — 2 3 5 р. 20 к. 3) на содер-
жаше тротуаров» и мостовой 7° /о —117 р. 60 к. 4 ) на стра-
ховаш'о строеши 8о /о—134 40 к. и 5) на недобор» доходовъ 
14°/о 235 р. 20 к. а всего 1058 р. 4 0 к. и по определив-
шемуся таким» образом» чистому доходу 621 р. 60 к. выше-
означенные ломао ценены для изпмашн налогов» в» 6216 р., что 
на эту оценку подано было возражение, в ь котором» главным» образом» 
указывалось на расходы по укреплешю берега р'Ькп Ушайки око-
ло этихъ домовъ, раземотревъ это возвражешо и принимая во 
внимашо, что ио оценке изъ валового дохода скинуто, согласно 
инструкции объ оценке имуществъ на уирарлеше домами, ре-
монт!, зданш и nponie расходы 63°/о валового дохода — 1 0 5 8 
р' 40 к , что расхода на укренлешо бороянъ инструкшей не 
предусмотрено и Управа скидывать не вправе, Присутствие Уп-
наны воэражеше оставила безъ носл'ЬдствМ, что н въ настоящей 
жалобе г. Хайдукъ указывает» лишь на ея расходы но укреп-
ление берега п оросит» принять часть нхъ па счотъ города и, 
что ио мнешю Городской Управы, изменять оценку имущества 
Хайдукъ н'Ьть достаточныхъ оеновашй а равно петь основашй 
и принять на счет» города часть расходовъ по укреплешю боре-
га реки Ушайки около ея домовъ. так» как» берег» в» этом» 
мест» подмывается естественным» образомъ и укреплять ого нъ 
интересах» частная владельца на обязанности города но лежитъ. 

Городская Дума п о с т а к о в и л а: вышеизложенную жало-
бу г. Хайдукъ оствввтъ безъ иоследгппй. 

№ 250. По жалобе домовладельца Магистратской улицы д. 
№ 78 Самуила Рувимовича Гонта на неправильное обложеше его 
на ночную охрану. 

Городской Думе доложено, что владклець дома As 78 uo 
Магистратской ул. Самуилъ Рувимовичи Гонтъ подал» на ими 
Городской Думы прошошо, въ котором» изложил», что принадле-
жащее ему недвижимое имущество обложено на 1907 год» на-
логом» иа ночную охрану въ размер» 24 рублей; онъ счптаетъ 
это неправильным» и платить эту сумму но намерен» въ виду 
того, что он» panto пмелъ три дома, за которые илатнлъ за 
ночную охрану налога 12 рублей нъ годъ; ныне же у него 
остался только дом» и флигель: в» таком» разе он» должен» 
платить только половинную часть, а именно 6 рублей в» яд» , 
а не 24 рубля, слЬдосателыш оценка ого имущества, является 
слишкомъ нысокой и несогласной приносимому имъ доходу; на осно-
ванш вышеизложеннаго он» просить Городскую Думу обложить 
его имущество налогом» согласно дохода—именно 6 рублей в» 
яд» . 

Представляя это ходатайство г. Гонта на блаяусмотрешо Го-
родской Думы, Городская Уирава докладывает», что, оценочной 
Коммишой г. Томска 12 ноября 1902 года доходность недви-
жимая имущества, принадлежащая Томскому мешанину Самуилу 
Рувимоничу Гонтъ но Магистратской ул. подъ Л"с 78, определена 
была въ 1620 руб., сь каковой суммы, согласно журнала Том-
ской Городской Думы 2 — 6 октября 1906 г, за №. 193 и при-
читалось за ночную охрану въ 1907 году но 1,4°/о — 2 2 руб. 
68 коп. Эта раскладка и была предъявлена Гонту, нъ чемъ 
имеется его подписка, и онъ платить не сошсеиъ, и имущество 
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Гонта; согласно его заявлены, переоценено 14 февраля 1907 г. 
и доходность определена въ 1080 руб., по каковой сумме расклад-
ка только 16 руб. in. годъ и, по Miitniio Городской Управы, 
брать меньшую этой суммы съ г. Гонта на ночную охрану петь 
никакихъ основашй. 

Обсудииъ вышеизложенное, Городская Дума п о с т а и о в и-
л а: ходатайство г. Гонта объ обложенiи ого имущества па ночную 
охрану по 6 рублей въ годъ отклонить и объявить ому, что съ 
его имущества на этотъ продметъ причитается 16 рублей нъ годъ. 

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННОЕ БЮРО въ ToMCKt 
ПРОЭКТЪ ДОГОВОРА 

на устройство электрическою трамвая въ г. 1омскгь. 
1. Технико-Промышленное Бюро обязуется устроить въ г. 

Томске на свой счотъ и рискъ сеть электрическнхъ жолезныхъ 
дорогъ съ центральной электрической станщей и всеми принад-
лежностями подвижного состава; Технике-Промышленное Бюро 
обязуется производить въ течонш всего времени действы сего 
договора движете вагоном, по устроеннымъ лишямъ, принимая 
на себя нсо расходы, какъ по эксплоатащи, такъ и по ремонту 
городскихъ жолезныхъ дорогъ во всемъ согласно съ технически-
ми услов1ями, предусмотренными этимъ договоромъ, и прооктомъ 
утнерждоннымъ Министорствомъ Внутрепнихъ Де.лъ. 

2. Проэктируемая въ сомъ договоре къ постройке сЬть трам-
вая должна содержать въ себе следующы лип in: 1) въ солитоб-
ныхъ частяхъ города: а) отъ Базарной площади до Войновскаго 
переулка по Миллюиной улице; б) отъ Базарной площади до 
здашя второго общожитая студептовъ: в) отъ Базарной площади 
по Обрубу, Акпмовской, Кирпичной и Белой улицамъ, но левой 
стороне Белаго озора до Бозносеискаго кладбища; г) отъ Ново-
Соборной площади по Ночаовской, Солдатской и Бульварной ули-
цамъ до Enapxia.iuiaio училища; 2) лин1и вне города: а) отъ 
Вознесенскаго кладбища до ст. Томскъ; б) оть Епарыальнаго 
училища (на Бульварной) до cTannin Межениповка,—Порядокъ 
сооружешя открытая эксплоотащи поименованныхъ вышо лишй 
следую mi й: а) въ течонш норвыхъ двухъ съ половиною летъ со 
дня утверждешн проекта надложащимъ Министорствомъ должны 
быть проложены въ селитобныхъ частяхъ первый две лиши отъ 
угля Войновскаго переулка до здашя второго общожитая студен-
товъ; б) въ теченш следующихъ 8 — 5 летъ все прочiя лиши 
нъ солитобной части города; въ теченш следующихъ 3 — 5 летъ 
производится сооружотя лишй вне города. При этомъ все лиши 
сооружаются но ранее сооружешя городомъ мостовыхъ по указан-
нымъ улицамъ и вне города. 

3. За провозъ пассажиронъ по городским!, лишямъ въ празд-
ничные и будничные дни, съ 15 апреля по 1 октября отъ 7 ч. 
утра до 10 часовъ вечера, а съ 1 октября по 15 апреля съ 
8 час. утра до 9 часовъ вочора, плата назначается однообраз-
ная по участкамъ, согласно утвержденной Городскимъ Унравло-
шемъ тарифной сети участковъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
плата эта но превышала: иля нассажировъ 1- го класса и одно-
клаесныхъ вагововъ 2 — 3 коп. и въ I I клас. или па iiMnepiaJib 
1 1 / 2 — 2 кон на версту проезда. За проЬздъ ио загороднымъ 
лишямъ и въ ночное время по городскимъ лишямъ, если пред-
приниматель найдетъ нужнымъ пускать вагоны въ неуказанное 
выше время, плата за прсездъ удваивается. За дЬтой моложе 
пяти лЬтъ, не Занимающихъ отдельиыхъ мЬстъ, плата не взи-
мается. Воспитанники и воспитанницы среднеучебныхъ заведший, 
носяицо устаневленвую форму, имкютъ право съ билетами 2-го 
класса ехать въ 1-мъ классе, а въ вагонахъ съ однимъ 1-мъ 

классом!, платятт. но второму классу. Полицейски же чины въ 
формоиномъ платье при исполнены своихъ обязанностей, пользу-
ются правомъ бозплатнаго проезда на площадкахъ вагоновъ стоя 
и пе более, какъ ио одному на каждом!, вагоне. 

4. Въ первый день Новаго года, Рождества Христова, св. 
Пасхи, движоше начинается нъ 10 час. дни, нъ Страсную Суб-
боту двпжешо оканчивается въ 7 часовъ вечера. 

5. Городское Управление обязуется ходатайствовать передъ 
Управлешемъ Сродно-Сибирской железной дороги, въ случае про-
ведешя лиши трамвая до станцш железной дороги, о разрешены 
Тохнико-Промышленному Вюро проложить путь, поставить необ-
ходимые столбы на железнодорожной зомл Ь, сделать необходимый 
конечный разъездъ и крытый иавильонъ для пассажировъ въ 
мЬсгЬ наиболее удобномъ для пассажировъ трамвая. Въ случае 
неблагощпятнаго исхода такого ходатайства, Городское Управле-
iiie продоставляетъ право ва городской земле сделать необходи-
мые конечные разъезды н павильоны близь границы городскихъ 
и жолЬзнодорожныхъ участковъ. 

6 Срокъ, предоставляемой Т. П, Вюро концессш но экспло-
атащи центральной станцш и трамвая въ г. Томске, опреде-
ляется 36-ти летшй, считая со дня начала эксплоатащи; если 
же последует!, соглашоше Тохнико-Промышленнаго Бюро съ 
Т-вомъ Электрическаго освещошя въ г. ТомскЬ, на совместную 
эксплоатащю элоктрическаго освещошя и трамвая, срокъ концес-
сш трамвая определяется въ 30 летъ и до конца концессш трам-

j ван должна быть продолжена и концесая на электрическое осве-
mcHie, прнчемъ условлл нродолжен1я концоссш на электрическое 

| освещошо въ этомъ случаЬ должны быть выработаны особо. 
| 7. Городское Управлошо ио можотъ разрешить другому пред-

принимателю или комиаши, товариществу, обществу, вообще ни-
! кому устройства въ г. Томске въ точонш срока концессш, обоз-
1 наченпаго въ пункте 6, центральной электрической станцш и 
' лшии коннаго. парового, газоваго, элоктричоскаго и т. д. воэбщо 

всякаго трамвая и автомобильнаго движешя нъ черте г. Томска 
и за чертой въ ущорбъ линш Т. П . Бюро. 

8 . Технико-Промышлонному Бюро, въ силу предыдущего пунк-
та 7, предоставляется исключительно право на прокладку въ г. 
Томск!) рольсовыхъ путей ио улицамъ, пероулкамъ, площадямъ 
съ правомъ перехода существующихъ мостовъ, а потому Город-
ское Управлеше но можетъ разрешить таковоо устройство другимъ 
лнцамъ. Бюро имеотъ право но всякоо время, но съ разрешешя , 
Городского Управлешя, увеличивать или пероносить сеть своего 
трамвая. 

9. Технике-Промышленное Бюро имеетъ право договоръ этотъ 
со всеми правами и обязанностями передать въ полпомъ объеме 
товариществу, капиталисту или комиаши на акщяхъ въ Россш 
или за границей; уставъ такового товарищества или компанш не 
долженъ ни въ чемъ противоречить сому договору. 

10. Ио истеченш срока концессш, обозначеннаго въ пункте 6, 
Технико-промышленное Бюро обязано передать городу безвозмезд-
но все устроенные имъ пути, строешя и потвижной составъ, а 
также паровые и друпо двигатоли со всеми принадлежностями и, 
вообще, все движимое имущество, находившееся въ употреблены 
при эксплоатащи; при этомъ все это должно быть сдано въ томъ 
количестве, которое оказалось наибольшимъ при ежегодной провер-
ке Городскимъ Обшествовнымъ Унравлев1омъ иввовтаря въ тече-
нш иоследнихъ трехъ летъ и все должно быть въ такомъ виде, 
чтобы движете трамвая могло производиться безореиятствонно. 

11. За право устройства и эксплоатащи трамвая Т. П. Бюро 
обязуется уплачивать ежегодно въ пользу города Ю ° / 0 съ чиста-
го дохода или обязуется предоставить безплатное освещошо улицъ 

. города дуговыми фонарями въ количестве 25 силой света 10 
I амперъ каждый, или лампами иакаливашя въ количестве трехсотъ 
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силой света 1« свЬчой, если только последует* comuiouie Т-ва 
Электрическая освещешя въ г. Томске съ Т . П. Бюро. При 
этом* единовременная затрата на обстановку и уличные провода 
относится за счетъ города. Означенный 10°/()-ый взносъ съ при-
былей городу Т . I I . Бюро обязуется вносить но panto, какъ 
чрозъ три месяца после составлешя отчета за нстошШ опора-
цшнпый годъ. Къ этому исе сроку Бюро обязано доставить Упра-
ве ежегодный свЬдещя о валовомъ доходе, расходе и чистой 
прибыли предпр1нш, которыя Городское Управлошо, въ случае 
сомнешя, имеет* право проверить но книгамъ, счетамъ и доку-
ментамъ трамвайной конторы Бюро. 

12. Въ случае, когда чистый доходъ продпршш превышает* 
12°/0 , весь нзлишекъ чистой прибыли (сворхъ 1 2 % ) делится 
на три равный части, изъ ипхъ 2/з поступают* въ пользу Бюро 
и 1/з въ пользу города. Подъ чистымъ доходомъ разумеется 
сумма, оставшаяся за вычотомъ изъ валового дохода валового 
расхода съ погашошомъ изъ 5°/ц стоимости продщйялн безъ 
начислешн процептовъ за затраченный капиталъ. 

13. По истеченш 18 летъ отъ начала эксплоатацш городъ 
имеотъ право во всякое время, но съ иродупрождошомъ за два 
года нперодъ, выкупить трамвай и вступить во владешо всймъ 
иредпр1ят1оыъ. Для опрод'Ьлев1я цены выкупа принимается средшй 
чистый годовой доходъ за предшествующее выкупу 5 лЬтъ. Опре-
делившаяся но изложенному способу сумма чистаго годового до-
хода капитализируется по учете изъ 5°/0 годовыхъ за все остаю-
щееся время до окончашя срока владЬшя трамваемъ предприни-
мателями и выплачивается ему наличными деньгами. Въ виду 
опреде.ченш выкупной цены по доходности за 5 проДшествующихъ 
выкупу летъ, Городское Управлошо имеотъ ираво подвергнуть 
своей ревизш отчетность предпринимателя за эти 5 летъ. Вы-
купъ продир1ят!я вь полномъ ого имущественномъ составе произ-
водится согласно тому, какъ это сказано въ пункте 10 сего договора 
относительно сдачи нредщняля по истеченш срока ковцессш. 

П Р И М Ъ Ч А Ш Б : формула разсчета выкупной стоимости трам-
вая по капптализацш сродияго чистаго годового дохода и но 
учоте изъ 5 % за все остающоося до окончашя срока концоссш 
время при семь прилагается. 

14. Къ устройству станцш и лиши трамваи должно быть 
прнступлоно но позже 9 мЬсяцевъ со дня получешя Бюро утверж-
деннаго подлежащими Правительственными учреждошями техниче-
скаго проэкта, продставлоннаго Т. П. Бюро. Какъ. договоръ сей, 
такъ и тохпичосшй ироскть всЬхъ иостроекъ долженъ быть 'Гох-
нико-Промышленнымъ Бюро нродставлеиъ въ надлежащее Прави-
тельственное учрождоше дла утворждошн но позже ',) месяцев* 
со двя подписашя сего договора. 

15. Постройка здашн центральной станцш и трамвая и снаб-
жешо его подвижнымъ составом* должны быть произведены во 
всемъ согласво съ чертежами, проэктомь и техническими услшйя-
ми, утвержденными подлежащими Министерствами н требовашям* 
сего договора. 

16. Разрешено на пристуиъ къ работамъ по сооружение ли-
Hin на городскихъ улнцахъ и проездах* дается Городской Упра-
вой, при этомъ срокъ окончан1я земляных* работъ и по уклад-
ке рельсъ долженъ быть но бол ho одного месяца па каждый 200 
саженъ улицы. 

17. Т. П. Бюро обязано производить работы, ио повреждая 
газовыхъ, водопроводных* и сточных* трубъ и вообще сооруже-
на городскихъ, казонныхъ и частныхъ. 

18. Для большая удобства публики Бюро пмЬотъ право съ 
разрешешя Городского Управлошя устраивать i i p ioMi iuo павильо-
ны, где пассажиры могли бы ожидать поезда въ ненастпоо вре-
мя, по одному на каждую ворсту на земл Ь, отведенной бешатно 
городомъ. 

Н). Городъ обязань отвести Т. П. Бюро безвозмездно: I ) 
участокъ земли въ количестве 3 0 0 0 кн. сажепъ, нродназначон-
ный подъ постройку здангя центральной станцш, пообходнмыхъ 
помещешй для конторы и некоторых!, служащихъ, топлива и т. 
д. и 2 ) участокъ для здашн нагонпаго сарая, масторскихъ, скла-
да топлива и проч. целей въ количестве 1000 кв. саженъ. Ко-
личество кв. сажонъ можетъ быть уменьшено по соглашению съ 
Т . П. Бюро. Въ случае соглашошя Т. П. Бюро съ Т-вомъ 
Электрическаго освЬщешя вь г. Томске, первый участокъ дол-
женъ быть сможонъ съ существующим* участком* для электри-
ческой станцш. Точно также городъ отводить Т . 11. Бюро без-
возмездно участки для свалки снега, мусора. Место для свалки 
снега и мусора и вагоннаго сарая ио должно быть далЬе 250 
саж. отъ лшпн трамвая и Бюро имеотъ право проложить къ 
этимъ местам* рельсовый путь и поставить столбы для проводовъ, 
а равно и протянуть провода, необходимые для электрической тя-
ги и освещешя этихъ участков* и здашй на них*. Если потре-
буется Т. П. Бюро кроме того два участка въ разныхъ местахъ 
города для подстанцш не болео 1 0 — 2 0 кв. саж. каждый, счи-
тан ио поверхности, то таковые городъ также отводить безнлатно 
въ нужныхъ частях* города. 

20. Т. I I . Бюро разрешается производить но всЬхъ лишямъ 
товарное движете ночыо и днем*, при условш, чтобы оно не ме-
шало пассажирскому.. 

21. Пассажирсшо вагоны могутъ быть безъ импер1аловъ, лет-
nie выгоны могутъ быть открытыми. Типы вагонов* утверждаются 
Министерством* Внутренних* ДЬл'Ь. Число мЬстъ въ вагонахъ 
определяется съ таким* разсчотомъ, чтобы въ летное время на 
каждая пассажира приходилось вдоль скамьи но менее Ю ' / а верш. 
Зимой число мЬстъ въ вагонахъ понижается противъ летней нор-
мы на 2 0 % . 

22. Форма одежды прислуги у трамвая, контролеров* и т. д. 
утверждается Городской Управой. 

23 . Окончашомъ постройки трамвая считается время о т к р ы т 
эксплоатацш. 

24. Двнжошо вагонов* и поездов* для публики можетъ быть 
открыто но ранЬо, как* но освидетельствована лиши и подвиж-
ного состава Городскимъ Общественным* Уиравлошом* и призна-
к и работ* произведенными согласно съ утвержденными прооктами 
п выдачи Управой письменная разрЬшешя на открыло диижешя. 
Освидетольствова1пе лип in и подвижного состава и выдача пись-
менная разрешеши Городской Управой на открыло движешя для 
публики должны быть произведены въ т е ш и 5 диой по получе-
I I IN Управой письменная объивлошя Т . Ц . Бюро о ГОТОВНОСТИ 

лиши. 
25. Т. И. Бюро разрешается возить на гелЬжкахъ но рель-

самъ строительный матор1аль, равно начать дви,кеи1о электричес-
кой тяги для Ир[учешн вагоно-вожателей и ранЬо освидетельство-
ван ia лиши и подвижного состава Управой. 

26. Городская Дума обязывается издать ко времени открытiи 
движошя обнзательныл постановлешя: I ) о воспрещеши движешя 
но рольсамь съ приспособленными ходами или колосами; 2) о томъ, 
чтобы экипажи сворачивали съ рельсов* пути при приближена! 
вагона н 3) о воспрещеши жителям* сбрасывать на полосу, за-
нимаемую рольсовыи* путем*, сора, снега, поску и вообще вся-
ких* предметов*. 

27. Т. П . Бюро разрешается безвозмездно, но ио соглашешю 
съ Городской Управой, устанавливать на улицахъ и площадях* 
г. Томска столбы и стойки для проводов*, здашй и мастерских* 
трамвая и для питашн электрической энорпой нагонов* трамвая. 

П Р И М Ъ Ч А Ш Е : Т. П. Бюро имеет* право употреблять для 
своих* целей матор1алы разобранных* мостовых*, а равно полу-
чающуюся попутно при работах* землю, гальку и песокъ. Въ слу-
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ча'Ь яри«гёненк трансформаторов*, последшя могутъ бить уста-
навливаемы или на верху между двумя доревипвымн столбами, 
въ особом* ионгЫцеши, или же внутри кысковъ, устанавливае-
мых* с* разрешетя Городской Управы на улицах* и площа-
дях*; доступ* для трансформаторов* должен* быть невозможен* 
для посторонних* лицъ. Стены шоековъ могутъ быть сл. разре-
шения Городской Управы эксплоатируемы Т . I I . Бюро для на-
клейки афиш* и объявлевШ. 

28. Выбор* систомъ машин* для трамваи, равно какъ систе-
ма канализацш предоставляется Т. I I . Бюро с* соблюдшем* всех* 
относящихся до сого предмета постановлен^ Правительства и 
правил* относительно мер* предосторожности при устройстве и 
пользован1и токомъ, изданных* Императорским* Русским* Те-
хническим* Обществом*. 

29. В * случае производства по лиши трамвая каких* либо 
юродскихъ работ*, какъ-то: устройства водопровода, канализацш, 
мостовых* и т. п работ* Т. П. Бюро обязывается где нужно, 
по требовашю Городской Управы, разобрать рельсовый путь, но 
Городское Уиравлоше обязано уплатить 1>юро понесенные имъ по 
разборке пути расходы. 

30. Все работы ио устройству трамвая но должны прерывать 
сообщен! я но улицам* более какъ на срокъ, установленный каж-
дый разъ ио соглаш нш съ Управой и, по окон чаши работы, 
улицы должны быть приведены въ порядок* немедленно. 

31. Город* обязан* замостить гЬ улицы, но которымъ пред-
положено проведеше трамвая,— н там*, где нет* правильно устро-
енных* водоотводных* канав* и дренажа, город* обязан* осу 
шить настолько, чтобы грунтъ быль достаточно прочен* и не 
вродил* положенш рельсоваго пути. 

32. Бюро обязано подчиняться, как* при устройстве, такъ и 
при эксилоатацш своего преднр1'яты законным* рамюряжешям* 
полищи и обязательным!, ностановлошнм* Городской Думы. 

33. Въ случае неисправности Т. I I . Вюро при исполнены 
принятых* на себя обязательств*, по ностановлещю Городской 
Управы, подвергается следующим* штрафам*: а) въ олучг.е не-
окончаны работ* къ срокам*, указанным* въ контракте, а так-
же за неприсгуплонк! къ нимъ въ срокъ, въ первый месяцъ но 
10 руб. за каждый сутки, во второй по 15 руб. въ третШ по 
20 руб. б) за перерыв* экипажнато сообщены по двумъ смож-
нымъ переулкам* одновременно или вдоль всей части улицы 
между двумя переулками работами Вюро—по 50 руб. за каж-
дый сутки. Перерыв* »юп'1иэ суток* считается за сутки, а) за 
несоблюдешо установленная) порядка движешя—10 руб. за каж-
дый раз*. Факт* нарушешя Бюро обязатольствъ его, обусловлен-
ных!. денежными, обозначенными въ семь, нзыскашнмн. конста-
тируется актом*, который составляется уполномоченным* Город-
ской Управы въ присутствш находившихся при обнаружены фак-
та нарушешя агентов*, или других* служащихъ Бюро, нри од-
номъ или двухъ посторонних* свидетелях*. Все требован»! по 
устраиеш'ю замеченных* неисправностей сообщаются Город. Уп-
равой Бюро письменно. Ответственность Т. П. Бюро по сему не 
имЬеть мЬста в* случаях* непреодолимаго нреютствш и злого 
умысла. В* случае иоудонольшин Бюро на иостановлешя Го-
родской Управы но сему предмету, Бюро предоставляется право 
принести жалобу въ Думу. 

31. Настоящим* договором* Бюро но воспрещается выпуск* 
облигацш но соглашешю с* Городским* Унравлошю и съ разрЬ-
шешя Правительства. 

35. Законными поводами в* уничтожение сего договора со 
стороны Городского Управлешя считаются: а) нонсполпеше ра-
бот* и HcoTKpuiie Т . I I . Бюро движонЫ по всей линги по исто-
чены трех* льготных* месяцев* сверх* срока, обозначенная в* 
пункте 2, кроме случаев* пеироодолимаго нропятств1я, и б) въ 

случае прекращены Т . П . Бюро производства экеялоатащм Том-
скаго прсдпр1ят!я но какнмъ то бы ни было причинам*, кроме 
причин* отъ Бюро независящих*. 

36. Въ случае уничтожешя договора, на основанш пункта 
35, Городское Уиравлешо продает* с* публичная) торга всо пред-
npiflTie на услов1ях* сего договора и на остающейся с|юкъ кон-
цосс1и. Изъ ныручонной на торгахъ суммы высчнтываются невие-
сенныя предпринимателем!, суммы, следуемыя по этому договору 
въ пользу города, а остальныя поступают* в* пользу Т . 11. 
Вюро. Торги могутъ быть произведены пе ранее, какъ черезъ 
шесть месяцовъ со дня иорвой о томъ публикации По неявке 
на торги желающих!, купить предщиято, таковое переходит* 
немодлонно в* пользу и собственность города безвозмездно. 

37. Расходы ио заключенно сего договора относятся на счет* 
Вюро. Подлинный договор* хранится въ Городской УправЬ, а 
засвидетельствованная съ пего кошя выдается Т . И . Бюро. 

38. Настояний договор* получаете обязательную силу но окон-
чательном* утвержден in правительственной властью техническая) 
проекта устройства и эксплоатацы трамвая. 

Прпложеше к * пуиту 13-му; 

Уравношо для опредЬлошя выкупной стоимости: 

х (1 + 0 , 0 5 ) = а ( 1 + 0 , 0 5 Н - а ( 1 + 0 , 0 5 ) + а ( 1 + 0 , 0 5 ) + а 
(1 + 0 , 0 5 ) + а Здесь х - искомая стоимость, а—средшй годовой 
доход* за 5 передъ выкупом* лет* и п—число летъ до срока 
концоссы. Продположимъ, что выкуп* происходит* через* 18 
лет*, при cpoirb концессы 36 лет*; решая въ этомъ предполо-
жены уравпешо получим* х = а , 11 ,68466,—Если средшй годо-
вой доходъ а предположим*—-1 0 0 0 0 , то иолучпмъ, выкупную 
стоимость 1 1 6 8 4 8 руб. 60 коп. 

Въ Томскую Городскую Думу. 

Иотра Ивановича Макушина. 

ЗАЯВЛЕН1К . 

Провидя, каш* сильно съ введепвм* обязательная OOVMOHUI 
разовьется в* Сибири грамотность и какъ тогда для грамотная 
простолюдина будотъ и нужна и полезна хорошая книга, я оста-
новился на мысли дать грамотпым* сибирякам* сотни и тысячи 
таких* кпнгь, а на протяженш сотни .rim. я хотел* бы пустить 
въ да ров о о обращешо между сибирским* населешом* миллшнъ 
хорошихъ, ИОЛОЗНЫХЪ КНИГ! . . 

Для осущоствлошя этой дорогой и данно лелеомои мною менты 
я решил* за себя и за своих* наследников*, начнная с* 1908 
года, в* темен HI ста лег* образовать спещальиый „капитал* для 
устройства сольекнх* бозилатпыхъ би4потегь въ Сибири", Ка-
питал* этотъ, обращаясь изъ процентов*, имеет* через* сто лАтъ 
возрасти до миллюна рублей. На проценты, съ этого капитала и 
теперь и въ будущем* должны устраиваться въ селах* и дерев-
нях* Сибири бозплатныя библиотеки и читальни. Причем* я же-
лал* бы н* видах* приближения книги къ читателю, чтобы таю и 
бнблютеки устроились въ возможно болынемъ числе солеиШ, хотя 
бы на первый раз* п с* небольшим* числом* книг*. 

Утешительно думать, что этим* нутем* будетъ достигнуто то, 
что хорошая книга будоть доступна нсемъ и на огромней* прог 
«транстне Сибири, какъ огоньки в* стопи, заблестят* тысячи 
библштекъ, указывая и освещая нашей родин* пути къ светлому 
будущему 

Делая ныне свой первый взнос* в * 2 5 0 0 0 р. въ «значенный 
капитал!, и желая, чтобы оный постопонно возрастал*, нарощаясч 
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процентами, я, зная о затруднительпомъ ноложонш городской кас-
сы, съ трудомъ реализирующой послйднгй городской заомъ въ 
500000 р. изъ 6 ' / * п /о и вынужденной платил. по займамъ иног-
да даже до 8°/о, им'Ью честь предложить прождо всЬхь Томской 
Городской Думе, но пожелаотъ ли она, какъ этотъ взносъ такъ 
и носледукмше до 1038 года мои и мопхъ наследников!, посиль-
ные взносы нъ означевннй каниталъ принять нъ сноо распоряжо-
Hie и пользова1Йе срокомъ на 30 летъ на следующих!, услогняхъ: 
1) по истечонш каждаго года на каниталъ насчитывать 6°/" го 
довыхъ; 2) изъ ежегодно начисляемым такимъ иорядкомъ про-
центовъ впредь, пока ио будутъ введены въ Сибири зомеюя 
учреждения и пока но будотъ существовать томская губернская 
земская управа, передавать совету „общества содМстшп устройству 
сельскнхъ безнлатныхъ библютокъ читалонъ въ томской губернии" 
или иному, какоо можотъ заменить ого, а после нводешя зом-
скихъ учрождешй — томской губернской зомской управЬ, въ первые 
десять летъ по 750 р., въ сд-Ьдующ1м десять по 1500 р и въ 
третье десятилЬле по 2000 р. въ годъ; 3) ежегодный остатокъ 
начисленных!, за истекппй годъ на каниталъ процонтовъ, какой 
образуется за вышеозначенной выдачей, прюбщать къ основному 
капиталу нзъ тЬхъ жо G0/0 годовыхъ, 4) по истеченш тридца-
тилетняя срока вось капнталъ, какой образуется къ 1 января 
1938 года, передать томской губернской земской управе, Въ 
случае, осли томское губернское земство по какнмъ-лпбо сообра-
жешямъ откажется принять въ своо ведЬте весь каниталъ без-
нлатныхъ сельскнхъ библштекъ въ Сибири, то томское обществен-
ное управлешо должно войти въ сношеше съ земствами тоболь-
скимъ, акмолинскимъ, семипалатинским!., енисейскпмъ и нркутскимъ 
съ предложешомъ каждому изъ нпхъ принять въ свое лЬд4яно 
одну шестую часть капитала сельскнхъ библштекъ и распоря-
жаться ею на основаши у слова!, выраженныхъ въ „положеши о 
капитале имени I I . I I . Макушпна на устройство безнлатныхъ 
сельскнхъ бпблштокъ въ Сибири". Если бы какое либо изъ вы-
шеозначенным земствъ отказалось отъ приняли причитающейся 
на ого долю части, то эта часть распределяется поровну между 
земствами, который изъявить своо cooacie; о) томскому город-
скому общественному управлению предоставляется право передачи 
капитала, по истечонш тридцати летъ, произвести нееднновромон-
по, а въ TCMOiiiu шести летъ по равнымъ частямъ, причемъ на 
сумму, остающуюся за городскимъ общественным!. управлов1ямъ, 
впредь до уплаты ея, должны начисляться те же 6°/о годовыхъ 
Въ течрши этихъ шести лЬть земствам!., каниталъ которыхъ 
будеть оставаться за городскимъ общественным!, управлошомъ, 
изъ процентной па остающШся каниталъ суммы должно был. вы-
даваемо на устройство сельскнхъ библштекъ по 500 руб. ежо-
годно. Остатокъ °/о°/о причисляется къ части капитала, остаю-
щаяся за общественнымъ уиравлешемъ. (!) ГСсли до 1938 года 
земшя учреждения съ выборным!, началом!., въ какой бы форме 
оне не выразились, не будутъ введены въ Сибири, то заведыва-
nio капиталом!, предоставляется и после 1937 года, впредь до 
введешя земства, томскому городскому общественному управлешю. 
Въ этомъ случае капнталъ помещается плн въ процонтныя бума-
ги, безъ риска для капитала или общественное управлоше имеетъ 
его въ обороте для свонхъ нуждъ съ платою процонтовъ, как1е 
будетъ оно платить въ то время ио другимъ своимъ займамъ. 

Для более детальная ознакомлешя г.г. гласиыхъ томской го-
родской думы съ назначешемъ жортвуемаго мною капитала, при 
семь прилагаю Иоложеше о капитале моего имени иа устройство 
сельскнхъ безнлатныхъ библштекъ въ Сибири. 

О постановлены городской думы, какое иослЬдуетъ по настоя-
щему заявленпо, покорнейше прошу поставить меня вь изве-
стность,—Въ случае принятш городскою думою моего предложо-

nifl, деньги 25000 руб. будутъ представлены мпою въ томскую 
городскую управу. 

Петръ Маку шин ь. 

П О Л О Ж Е Н I E 

О капиталЪ имени Петра Ивановича Макушина на уст-
ройство въ Сибири сельскихъ безплатныхъ библютекъ 

и читаленъ. 

§ 1. Для устройства и ноддоржашя сольскихъ безплатныхъ 
бнбл!отекъ и читаленъ въ более насоленныхъ губершнхъ и обла-
стяхъ Сибири, а именно въ губершяхъ Томской, Тобольской, Ени-
сейской и Иркутской и въ областяхъ Акмолинской и Семипала-
тинской образуется спещальный кагшталъ подъ назвашемъ „ К а -
питал!. имени Петра Ивановича Макушпна на устройство сель-
скнхъ безплатныхъ библштекъ и читаленъ въ Сибири". 

§ 2. Основной капнталъ сельскихъ безплатныхъ библттекъ въ 
Сибири составляется 1) изъ единовременная пожортвовашя I I . 
И . Макушина въ сумме двадцати пяти тысячт, рублой; 2) изъ 
иослЬдующихъ его жо и ого наслЬдпиковъ посильныхъ донелгныхъ 
взносовъ; 3) нзъ могущнхъ быть остатковъ отъ ожеядныхъ рас-
ходныхъ суммъ; 4) изъ ожеядныхъ отчислошй части получаемыхъ 
сь капитала °/о°/о, пока основной капнталъ но достигнем до од-
пого миллшна рублей. 

§ 3. Жертвуемый И. И . Макушинымъ па устройство сель-
скихъ бозплатпыхъ библютекъ въ Сибири капнталъ и все после-
дующее о я и его наследниковъ взносы въ точенш порвыхъ трид-
цати леть, до 1-го января 1938 года, находятся въ распоря-
женш томская городского общественнаго управлешн па услов1нхъ, 
выраженныхъ въ заявлеши I I . И . Макушина въ томскую город-
скую думу отъ 12-го ноября 1907 года.—По истеченш выше-
означенная срока томское городское общественное управлеше пе-
родаетъ вось капнталъ сельскихъ библштекъ Сибири въ распо-
ряжение томскаго губернская земства. Если томское губернское 
зомство ио какнмъ либо причннамъ откажется принять, на усло-
1няхъ сего положемя, въ своо распоряжеше полностью означен-
ный капнталъ, то городское общественное управлешо делаотъ сно-
uiouio съ губернскими земскими управами губершй и областей, оз-
наченных!, въ § 1 сея положошя, не пожелаютъ ли оне при-
читающуюся па долю каждой области '/о часть капитала взял, 
въ своо расноряжешо, на основашяхъ, изложенныхъ въ семъ по-
ложении Темь земствамъ, который изъявить на это своо согла-
cie, городское общественное унравлов1о норедаетъ 1/в часть капи-
тала, какой къ тому вромеии образуется. Если бы какое либо 
изъ зомствъ отказалось отъ причитающейся на его долю '/в ча-
сти, то эта часть распределяется поровну между земствами ко-
торый изъявить на приняло капитала свое comcio. 

§ 4. Томское губернское зомство, осли каниталъ сельскихъ 
библштекъ Сибири полностью перейдотъ въ его ведешо и распо-
ряжеше, а если капнталъ распределится между всеми другими 
земствами, то и все друпя, который примутъ части капитала въ 
свое ведЬте и распоряжешо, помЬщаютъ ея вь процентный бу-
маги, но бозъ риска для капитала, или пользуются имъ для сво 
ихъ нуждъ, но съ обязательством!, платить °/о°/о не ниже пла-
тимыхъ ими по другимъ займамъ. 

§ 5. На устройство сельскихъ бозплатпыхъ библштекъ и чи-
таленъ въ Сибири изъ суммы процонтовъ съ основная капитала 
расходуется: съ 1908 г. по 1917 включительно по 750 р., съ 
1918 ио 1927 г. по 1500 р. ежегодно, съ 1928 г. по 1937 
г. но 2 0 0 0 р., съ 1938 г. по 1947 г. по 3000 р., съ 1948 
г. по 1957 г. по 4000 р., съ 1958 г. по 1967 г. по 6000 
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р. съ 1968 по 1977 г. ио 12000 р., сь 1978 г. но 1987 
г. но 15000 р , съ 1988 по 1997 г. по 18000 р.; съ 1998 
г. до того времени, когда основной капита.гь достнгнстъ до сум-
мы въ одннъ миллюиъ рублей ио 20000 руб. ежегодно. После 
итого во Bcfj последующее годы расходуется ежегодно полностью 
вся сумма процентовь, какая будотъ получаться съ овначоннаго 
капитала въ миллюиъ рублей 

Примпчаще. Назначоше размера ежегодныхь расхо-
довъ noc.it 1937 года сделано въ предположены, что ка-
пнталъ будотъ все вромя обращаться изъ 6"/о гоныхъ. Въ 
случае понижешя °/о°/о на капиталъ къ расходу назнача-
ется меньшая сумма соответственно понижешю °/о°/о. 

§ 6. Норвня тридцать Л'Ьтъ, съ 1908 года но 1937 г., нсЬ 
проценты, назначенные къ расходу (§ 5). расходуются па устрой-
ство библютекъ въ Томской губернш. По источен in этихъ трид-
цати летъ, если капиталъ перейдотъ полностью вь в'1)д1;шо и рас-
порнжеше томскаго губернскаго земства, то это земство обязыва-
ется сумму процонтовъ, назначенную къ ежегодному расходу 
5), распределять ежегодно поровну можду земствами, указанными 
въ § 1 сего иоложошя. Въ случае распределены капитала меж-
ду земствами (§ 3) , каждое изъ нихъ расходуетъ ° / о % съ пе-
реданной ему части, строго соблюдая размеры, указанные въ § 5 
сего положошн и ирим'Ьчаше къ оному, т. о. если капиталь бу-
дете распределенъ можду шестью земствами и будотъ обращаться 
изъ 6°/о, то каждое земство расходует'!, въ годы 1938—1947 
ежегодно по болео 5 0 0 р , а если можду пятью зомствами, то не 
более 600 р., въ следующее десятпл'1то нъ первом!, случае рас-
ходъ каждаго земства определяется въ 666 р., а но втором!, 
въ 800 р. Но этому разечоту расходуются % ° / о и но вс'Ь по-
следующее годы. Огчислеше °/о°/о въ основной капиталъ каждымъ 
изъ шести зомствъ производится до того времени, пока этотъ ка-
питалъ въ каждомъ изъ шости зомствъ но достигиотъ суммы до 
V» мил тiона. рублей, а при распредЬлен1и капитала между пятью 
земствами до Чъ миллюна рублей (т. е. до 2 0 0 0 0 0 р.) и т. д. 

§ 7. Проценты съ капитала сельскихъ библютекъ нъ Сибири 
расходуются на открыло и поддержку библютекъ только въ се-
лахъ и деревияхъ, а отнюдь не нъ городахъ. 

§ 8. Все библютекн, который пожолаютъ воспользоваться по-
собшмъ изъ °/о°/о съ нышеозначопнаго капитала, должны быть 
бозплатпыми. 

§ 9. Проценты съ вышеозпаченнаго капитала могутъ быть рас-
ходуемы только на покупку книгъ, пореплетъ ихъ и на выписку 
нерюдичоскихъ издашй, а отнюдь не на обстановку библютекъ и 
читалонъ, наомъ квартиръ и т. и. 

§ 10. Для изыскан in и приняпя мЬръ къ бол'Ье целесообраз-
ному расходован^» процентных!, суммъ, получаомихъ съ капита-
ла, открьтя новыхъ и поддержашя существующих!, библютекъ, 
для о казан in noco6iii просветитольнымъ обществам!,, ведающим!, 
сельсшя безплатныя библютекн, где таковыя общества будутъ су-
ществовать, при каждой губорнской земской управе (§ 1) обра-
зуется „комитотъ сольскихъ библютекъ" означенной губернш или 
области изъ семи лицъ-ревнитолой народиаго образовашя. по вы-
бору губернскаго земства. Въ комитете сельскихъ библютекъ 
Томской губоряш сверхъ выборпыхъ семи членовъ Петръ Ивано-
ничъ Макушинъ, Алексей Иванович!. Макушииь и Елизавета 
Петровна Макуншна состоять пожизненно непременными членами 
комитета. 

§ П . До введешя въ Томской губернш земскихъ учрождешй 
процентами съ капитала, подлежащими къ ежегодному расходова-
н а , распоряжается Советь „Общества сод'Ьйстшя устройству сель-
скихъ безплатныхъ бпбл'ютекъ—читалеиъ въ Томской губернш. 

Редакторъ Городской Голова И. Некраоовъ. 

Въ расходовав1н этихъ денегъ СовЬт-t. отсчитываотся нродъ сво-
ими избирателями, т. о. продъ общими собратями членовъ этого 
общества. Въ случае з а к р ы т означоннаго общества право расно-
ряжеши °/о°/о —ми съ капитала пороходитъ къ другимъ просве-
тительнымъ обществам!. Томской губорши, въ задачи которыхъ 
входнтъ или будотъ входить устройство сельскихъ библютекъ въ 
губернш. Распределите расходныхъ суммъ между этими обще-
ствами предоставляется Томской Городской Думе. Если таковыхъ 
общоствъ но будотъ, то суммы, назначенный къ ежегодному рас-
ходу, ирюбщаются къ основному капиталу впродь до введешя 
земскихъ учреждешй въ Томской губернш, или впредь до воз-
иикновошя нроснетительиыхъ общоствъ, вЬдающпхъ сольет я биб-
лштоки. 

§ 12. Ежегодно изъ суммы процонтовъ, подлежащей расходу, 
одному изъ лицъ, заведующих!, сольскимп библютеками въ каж-
дой губернш или области, особенно проявившему сноо усерд1о и 
ум'Кшьо расположить местное пасолоше къ чтешю книгъ изъ сель-
ской библютекн, выдается иром1я. Въ первые пятьдесятъ лЬтъ 
upcMiii определяется въ 50 рублой. во второе пятидослтил1те по 
100 р. и затЬмь во все посл'Ьдуюипе годы по 200 р. въ годъ. 
Присуждено промш делается комитетом!, сольскихъ библютекъ 
губоршн или области (§ 10) на основаши непосредственно имъ 
получонныхъ сведешй о деятельности лицъ зав'Ьдующихъ сель-
скими библютеками или ио представлешнмъ Советовъ и Правле-
nift м'Ьстныхъ просветительных!, общоствъ, вЬдающихъ сельсш 
библютекн. До 1938 года премш выдается заведующим!, соль-
скимп библютеками только въ Томской губернш. Право присуж-
дошн upeMin до вводо1пн земскихъ учрождешй въ Томской губер-
нш иринадлежитъ совету „общоства содЬйств1я устройству сель-
скихъ бозплатныхъ библютекъ-читаленъ въ Томской губорпы". 

Лримгъчаше. Одному и тому же лицу промы можетъ 
быть выдана не ранее, какъ чорозъ три года после полу-
чены имъ предыдущей премш. 

§ 13. Назначите капитала сольскихъ библютекъ въ Сибири 
навсегда остается поизмепнымъ. ЗавЬлывашо этимъ капиталомъ 
на основаны сого иоложошя навсегда предоставляется съ 1938 
года губернскимъ земствамъ губоршй и областей Сибири, указан-
ныхъ въ § 1 сого положения. Если до 1938 года земешя уч-
рождешй но будутъ вводоны въ Сибири, то заведываше капита-
ломъ предоставляется и после 1937 года, впредь до открьтя 
земства въ Сибири, томскому городскому общественному управле-
нии. 

Въ этомъ случае капиталъ помещается или въ процентный бу-
маги безъ риска для капитала или общественное управлеше имЬ-
отъ его въ обороте для своихъ нуждъ сь платою процентовъ, ка-
к'ю будотъ платить нъ то время по другимъ займамъ. 

i j 14. Во всехъ случаяхъ, где упоминается въ семъ положе-
ны „земство", „земскы учреждошя", „губернская земская упра-
ва" должно разум Ьть проектируемые къ введонпо въ Сибири ор-
ганы местная выборная самоуправлешя на основаны закона о 
земскихъ учрождошяхъ въ Енрэпойской Poccin. Если местное 
выборное самоуправлеше въ Сибири учредится на нныхъ основа-
шяхъ и органы его будутъ носить инын назнашя, то все права, 
предоставленный по сом»' ноложешю земству и его органамъ, а 
равно и обязательства ихъ по отношошю къ капиталу сельскихъ 
библютекъ въ Сибири иероходятъ къ этимъ органамъ. соответ-
ствующим!. земским!.. 
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Томскъ, паровая тип. Н. И. Орловой. 


