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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Т о м с к а г о Г у б е р н а т о р а 

DO ВЫБОРАМ Ь ВЪ ГОСУДАРСТВЕННУЮ Ш У . 
Симъ объявляю во всеобщее сведете, что 
обязанности председателя Губернскаго из-
бирательнаго Соорагпл возлагаются на 
Профессора Ивана Александровича База-
пода, Высочайше назначенная заместите-

лем!, Председателя. 
Но всемъ вопросамъ, связанными съ вы-
борами, въ томъ числе и относительно 
предвыборныхъ coOpanifl, гг. выборщикам!, 
надлежитъ обращаться къ Председателю 
Губернскаго Избирательная) Co6pauia II. 
А. Вазанову, который проживаетъ но Пре-

ображенской улицЬ, домъ М и будетъ 
ежедневно принимать гг выборщиков'!, огъ 

2-хъ до У чаковъ вечера, 
В с я ш собрания впе ведома, согласля и 
нрисутсття Председателя Губернскаго Из-
бирательнаго Оббрашя, мною разрешаемы 
не будугь I декабря 1У07 года г. Томскъ. 

П. д. Томскаго Губернатора 
Bp. ToMcidfi Гсм'ралъ-Губернашоръ 

Полковнтъ Баронъ Нолькенъ 

По выборашъ въ Государственную Думу 
О Т Ъ П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я 

Объявлеше 
Симъ довожу до свОДЬшя гг. выборщиковъ 
Томской губерши. что ВЫСОЧАЙШИМИ 
указомъ 12 ноября 1907 года назначенное 
па 5 декабря сего года Томское Губерн-
ское Избирательное Собрате состоится въ 
зале Томской Городской Думы, па углу 
Ночтамской улицы и Ямского переулка, 
въ 12 часовъ дня. При этомъ считаю не-
обходимы.мъ предупредить, что выборщи-
ки, ирибывние после приступа къ выбо-
рамъ къ учаспю въ нихъ не допускаются. 

Председатель И. Базановъ. 



Извъстш ТОМСКАГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННАГО УНГАВЛЕВ1Я. Ш 4 7 — 4 8 . 

Указъ Его Императорскаго Величества, Само-
держца Всероссшскаго, Изъ Правительствую-

щего Сената Министру Внутреннихъ ДЪлъ. 
От 11 октября 19{>7 г. М W7 И. Ооь обязанности 

мины цчасптвшнь въ вырудюь и боставкп, Оля дорож-
ныхг исправлен!» ллсным митсргчловъ по .иланц vpoiu-
воосшвъ работъ. 

Ио указу ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А , Пра-
вительствующш Сснатъ вь Порвомъ Общими Собрашн слушали 
записку нзъ дела. по рапорту Министра Внутреннихъ Делъ отъ 
17 мая 1903 г. за .V 4 3 0 2 , о разногласии съ Министрами 
Финансов* и Зомлед&ш и Государственных* Имуществъ но воп-
росу объ обязанности казны, наравне съ другими землевладель-
цами,—участвовать, между прочимъ, въ вырубке и доставке ле-
са на места производства дорожныхъ работъ. Приказали: Рас-
смотреть ранорть Министра Внутреннихъ Делъ отъ 17 мая 
1903 г. за Л : 4302 . о ршогласш съ Министрами Фииансовь 
и ЗомлоД'Ь.нн и Государственных* Имущоствъ, ио вопросу объ 
обязанности казны, наравне съ другими землевладельцами, уча-
ствовать. между прочимъ. въ вырубке и доставке леса на ме-
ста производства дорожныхъ работъ. Первое Общее Сената Соб-
рано; находить, что въ виду усвоевпаге Тобольскнмъ Уиранлош-
омъ Государственными Имуществамн взгляда на то, что вырубка 
и доставка .rhca на места производства дорожныхъ работъ, вы-
полняемых* натуральною повинностью, должна относиться къ обя-
занности исключительно крестьян*, Тобольск^ Губернатор* в* 
1 9 0 0 г. просил* указашй Министерства Внутренних* Дел* но 
атому вопросу. Министерство Внутренних* Дел* по атому дЬлу 
входило в* сношовш съ Министерством* Земледе.п'я и Государ-
ственных* Имуществ*. который согласно с* мнешемъ Министра 
Финансов*, пришел* к * заключешю, что в* Западной Сибири, 
т. е. в* губершях* Тобольской и Томской, обязанность по вы-
рубке и доставке лесных* матер1алов* къ месту производства 
дорожных* работ* возложена исключительно на крестьян*, ват 
рудняясь согласиться с* этим* мнешом* Министерств* ЗемледЬ-
.мя и Государственных* Имуществъ и Финансов* и находя с* 
своей стороны, что возбужденный Тобольским* Губернатором* воп-
рос* должен* быть решен* в* том* смысле, что обязанность вы-
рубки и доставки лЬсных* матсршонъ к * мЬсту производства 
дорожныхъ работ* должна быть возложена, наравне с* другими 
землевладельцами ва казну. Министр* Внутренних* Дел* , въ ви-
ду возникшаго между заинторесовавными ведомствами разномыс.мй. 
иредставляетъ настоя mi й воиросъ, на ocuoeauin п. О ст. 19 Учр. 
Прав. Сен. изд. 1892 г., иа разрешено Правительствующаго 
Сената. Обращаясь съ своей стороны къ рассмотрение настоя-, 
щихь дел*, Первое Общее Соната Собрате находить, что по си-
ле 32(1 ст. Уст. зем. иов. (т. I V Ов. Зак. нзд. 1899 г.) въ 
Сибири, сверх* особенных* положошй, действуют!. общ1и нраии-
ла о земских* повинностях* в* местностях*, в* коих* ио вве-
дены зомеюя учрёждо)пя ио указам» же вь прим. кт, 752 ст. 
Уст. П. С. по ирод. 1893 г. правила объ отцравлвнш дорож-
ной повинности, равно как* и об* отпуске .ска, необходимая 
на coiep*aiiio земских* дорог* и состоящих* на них* сооруже-
на , изложены в* Уст. о зем. пои. Обращаясь всл'Ьдс/то сего 
к * ближайшему раземотрешю тех* обших* по.южей1й Уст. о 
зом. повив, который определяют* дорожную повинность, каковыя 
<>6min положев1я ио указан!ю приведенной выше 320 ст. Уст. 
зем. ион. (изд. 1899 г. распространяются и на Сибирь, Первое 
Общее Сената Coopanie находить, что на основан1и 290 ст. 
Уст. зем. нон. (изд. 1899 г.) грунтовыя дороги (почтовый, тор-
говый и военные) разделяются, в* местностях*, где не введено 

вь дейстюе Полож. о зем. учр., Губернским* Распорядительным* 
Комитетам* на участки, к * которым* приписываются окрестныя 
станцш и, владельчесмя земли, не исключая казенныхъ и удель-
иыхъ. На основаши 293 ст. того же Уст., отпуск* леса необ-
ходима») на содержало земских* дорог* и состоящих* на них* 
сооружений, относится к * обязанности всех* землевладельцев!., 
пнешн коих* приписаны к * исправляемому участку, въ томь чис-
ле казны п уде.чьнаго ведомства, а но силе следующей 2 9 4 ст. 
вырубка п доставка отпускаемых!, для дорожныхъ исправлешй 
лесных* матер1алов* к * месту производства райот* относятся 
на обязанности всего земства, не исключая землевладельцев*, въ том* 
числе казны и уделов*. 11риведенныя указашя законов* не оставля-
ют* никакого сомнешя в* том*, что в* местностях* въ коихъ не вве-
дены земшя учреждошя, а следовательно н въ Сибири 
вырубка и доставка леса на мЬста производства дорожных* 
работ* относится, между прочим* и къ обязанности каз-
ны. Но сомнете вь разрешены это воироса въ нроведенномъ 
смысле можотъ возникнуть, въ виду наличности прим. 2 къ ет. 
754 Уст. Пут. Сообщ. ио прод. 1893 г., по силе коего 
содержало дорог*, мостов* н перевозов* в* Западной Си-
бири лежит* иа личной повинности крестьян*. 

Существующая редакщя этого примечашя может* быть объяс-
нена только несовершенством* кодифнкацш Устава Путей Сооб-
щошя. Какъ усматривается из* прим. 2 къ ст. 754 Уст. Пут. 
Сообщ. изд. 1857 г. для сухопутных* сообщенШ в* Сибири 
былъ издан* особый Уставь, Высочайше утвержденный 22 шля 
1822 1'. Главный основашя этого устава заключались в* том*, 
что содержало и устройство сих* сообщешй из* личной повин-
ности жителей было обращено въ повинность денежную, на со-
держало особыхъ рабочихъ команд*, и на доставлеше способовъ 
къ производству работъ. Но нпоследстнш Государствопный Со-
в'Ьтъ признал* необходимым), введете иоваго порядка по содер-
жанш сухопутных* сообще1ий въ Сибири остановить и Высочай-
ше утвержденными MH-biibiMit Государственнаго СовЬта отъ 6 сен-
тября 182Н г. и 3 апреля 1828 г. было постановлено, пер-
вымъ по Восточной Сибири: „исправлены дорог*. мостов* и со-
держашо перевозов* оставить по прежнему на личной повинности 
местных* обывателей, исключая чрезвычайных* построек* мо-
стов*, которые производить из* общаго зомскаго капитала, а вто-
рым* для Западной Сибири „содержаше дорог*, мостов*, гатей 
и перевозов* обратить равномерно в* лнчвую иовивность кре-
стьян*, употребляя ихъ къ сему в* свободное отъ полевыхъ ра-
ботъ время и никогда не наряжая более одной пятой тяглыхъ 
душъ, а отдаленных* крестьян* и кочевых* инородцев* совсем* 
но вводить вт, раскладки уравнивая ихъ по другим* статьям* 
„повиипостой". Таким* образом* разлнч1е въ отбывавш дорож-
ной повинности вь Восточной и Западной Сибири заключается 
только въ том!., что нъ последней освобождаются отъ пенолношя 
сей повинности отдаленные крестьяне и кочевые инородцы, а въ 
Восточной Сибири этого исключешя н'Ьтъ. О томь обстоятельстве, 
а именно, что дорожная повинность в* Сибири въ 1822 г. 
была переложена из* натуральной в* денежную, а за сим* въ 
1820 и 1828 г. какъ для Восточной, такъ и для Западной Си-
бири. снова обращена в* натуральную, и было указано, въ прим 
кь 754 ст. Уст. И. С. изд. 1857 г., въ виде исторической 
справки. Между тЬм* это нрнмечаш'с к * 754 сг. изд. 1857 г. 
ill. родакщи прим. 2 кь той же статье но прод. 1893 г. яви-
лось въ совершенно иной форме, получив* значеше какъ бы 
снещальнаго закона для Западной Сибири, устанавливающая) 
особый порядок* отбыватйя натуральной дорожной повинноств 
исключительно крестьянами. Так* историческая часть примечашя 
устава, по изд. 1857. г., упоминающая об* утвержденш в* 
1822 году особых* правил* для содержашя сухопутных* сооб-
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I 
щешй нъ Сибири п о позднейшей отмене этих» правил», опу-
щена, при чем» оставлено лишь укдзаше, что нъ Западной Си-
бири содержачш дорогъ, мостовъ и перевозов), дожить па личной 
повинности крестьян»", продолжение означеннаго примечание 
„содержаше грунтовыхъ, почтовых», торговых» и иоонныхъ до-
рог», мостовъ. перевозов» и перевозов» в» Тобольской и Томской 
губершяхъ лмкнть на личной повинности крестьян»", является 
очевидно излишним» нонторешем » сказаинаго panto о Западной 
Сибири вообще, въ составь коей входить Тобольская п Томская 
губернш В» устав» Путей Сообщены, изд. IS57 г., отдельна-
го уноминашн о губершяхъ Тобольской и Томской но было п 
оно вошло в» Свод» законов» изъ Высочайше утвержденнаго 20 
октября 185!) I. Положен!я объ уиранленш строительною и до-
рэжною частями въ Западной Сибири, которое какъ законъ сне-
щальный, не имело целью определить порядок» отиравлешя ме-
стным» иасолошемь натуральной дорожной невинности. Таким» 
образомт. изъ историческаго обзора законодательных» актов», ио-
послужишнпхъ источником» 2 прим, къ ст. 754 Уст. Пут. Сообщ. 
съ несомненностью явствует», что прямого указами въ закон h на 
освобождена казны отъ отбывашя дорожной натуральной повин-
ности въ Западной Сибири но имеется: в» виду сего н прннп 
мая во вннмашо: 1) что, как» усматривается изъ В Ы С О Ч А Й Ш Е 
утворждевныхъ мпЬнiй Государствоннаго Совета 6 сентября 1826 
г. п 3-го апреля 1828 года, отмена изданнаго 22 шля 1822 
г. устава дорожнаго содержаше сухопутных» сообщены в» Сиби-
ри последовала, главным» образом», въ целях» облегченна ме-
стных» обывателей в» д!>.тЬ отбывамш дорожной новинностп но-
вым» денежным» сбором», между тем», возложеше отправлены 
этод повинности исключительно на крестьян» представляло бы со-
бою обременеше повинностью одного класса населены, 2) что 
нрименеше порядка отбывши» дорожной повинности, на котором» 
настаивает» Министерство Земледелия п Государственных» Иму-
ществъ, ссылаясь на 2 прим. к» 754 ст. Уст. Пут. Сообщ. но 
прод. 1893 г., возможно только въ губершпгь Западной Сибири, 
такъ как» тем» же примечашом» в» губершяхъ Восточной Си-
бири продусматрнкается общш порядокъ отбыиашн натуральной 
дорожной повинности, почему будет» совершенно непонятный», 
почему в» Восточпой Сибири к» натуральной повинности будет» 
привлечено все населошо съ учащен» в» вырубке н доставке 
лёса всех» землевладельцев», не исключая казны и уделов», въ 
Западной же Спбпрн означенную повинность будут» отбывать 
исключительно крестьяне, без» венка го участии казны и прочих» 
землевладельцев», нъ вырубке н доставке лесных» материалов» 
и 3) что возбужденный вь настоящем» j l u l . вопрос» отчасти 
ужо предрешен» Правительствующим» Сенатом» в» решены 12 
октября 1899 г. по дЬлу Нокленскаго Козелль, так ь как» вь 
этом» решены Сонат» признал», что Тобольское Губернское 
Управлеше привлекло просителя к» вырубке и доставке лёса к» 
месту дорожных» сооружошй, при иснолненш натуральной новин-
ности, Первое Общее Сената Собраше определяет»: в» разънсне 
Hie нредставленнаго Министром» внутренних» Дел» на paaplane-
iiie Правительствующего Сената вопроса признать, что в» Запад-
ной Сибири казна, наравне съ другими землевладельцами, обя-
зана участвовать в» вырубке и доставке, для дорожных» пснрав-
ленШ лесных» матор1алов» къ месту производства работъ. О 
чемъ в» разрешены рапорта от» 17 мая 1903 г. за Л® 4 3 0 2 
Министру Внутренних» Лелъ послать указ», каковым» уведомить 
Министра Финансов» и Главноуправляющего Землеустройством» н 
Землодел1ем» вь Первый же Департамент» Правительствующаго 
Сената, с» нозвращошом» иодлшшаю дела, сообщить вЬдЫемъ. 

Т А К С А 
учрежденная г. Начальниномъ губернж для г. Барнаула. 

•hi i/i'ioit скотч ни городской скотооойюъ. 

С'ь крупнаго рогатаго скота но . . 
„ свиней . . . . . • . . . . 
„ лошадей 
„ баранов» 
„ телят! 
„ коребятъ 4 5 к. ,. 

•'"in .rpinii'Hir л?, амбарахь при скотобойннхъ скотнть 
тушь. 

1 р. — К. со штуки 
I р. 5 0 к. 

. 90 к. 
. . 45 к. 
. . 45 к. 

Съ крупнаго рогатаго скота ио . 30 к, со штуки 
„ еннней . . . . . « 0 к-
,. лошадей . . . . . . 30 к. 
,. баранов» 

„ жеребят» . . . . 15 к. 

За осмотрь мягныхь продуктовь на лпнерннарно-сани 
тарной ст. 

С» крупнаго рогатаго скота но 75 к. со штуки 
„ свиней 50 к. „ 

б а р а н о в » 

тел ят ь ..I к. 

Постановлен Томской Городской Думы 
(Продолжено заседаши 9 ноября). 

Л 251. По жалобе Томской мещанки Зиси Мееровой Юдки-
пой на неправильное обложеше ея на ночную охрану. 

Городской Думе доложено, что Томская мещанка Зиси .Мееро-
ва Юдкпна подала 15-го сего октября па имя Городской Думы 
нрошеше, которым» заявляет», что за 1907 год» принадлежащее 
ей недвижимое имущество, находящееся но Черепичной ул. под» 
,\» 23, обложено на ночную охрану налогом» в» размере 14 
рублей н что платить установленный неправильно налог» она не-
намерена, так» как» имущество он обложено налогом» не согласно 
приносимому им» доходу, на основаны чего просить Городскую 
Думу уменьшить с» ней налогъ в» размере 4 рублей. 

Представляя это ходатайство г. Юдкниой на благоусмотрЬше 
Городской Думы, Городская Управа докладынаеть, что при пе-
реоценке недвижимых» имуществъ въ г. Томске въ 1904 году 
валовая доходность вышеозначоннаго неднижнмаго имущества Юдкн-
иой определена в» 940 рублей, съ каковой суммы, согласно 
журнала Городской Думы 2 — 0 октября 1906 года за .N5 193, 
причитается но третьему разряду 1 , 6 % — 1 4 рублей 72 кон., 
раскладка эта Городской Управой предъявлена Юдкнной и она 
изъявила согласно въ данной подписке, подписанной по безгра-
мотности П. Каплун», уплачивать на содержаще ночной полицей-
ской стражи 14 рублей 72 кои., но 15-го сего октября уплатила 
только 10 рублей иод» квитанцш за Д! 1389, и что, по мнЬшю 
Городской Управы, къ удовлетворена вышеизложеннаго ходатай-
ства Юдкнной нет» достаточных» основам! 

По обсуждены доложеннаго Городская Дума п о с т а н о в и -
л а: вышеизложенное ходатайство г. Юдкиной оставить без» 
последтнй. 
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.V 252 0 покупке здашн зверинца 
Городской Думе доложено, что крестьянин* Пермской губоршп 

Грпгирш Михайлович* Пононт, и мТ.щлипн* города Минска Вла-
дишрь [оснфовичь Потрулевнч* 18-го октября сего года подали 
въ городскую Управу заявлеше, которым* нредлагаютъ принадле-
жащее имъ здаше. находящееся на берегу реки Ушайки. въ 
котором* помещается зверинец* г. Эйгуса, купить вь собствен-
ность города за цену 6 5 0 0 рублей, каковую сумму они согласны 
получить городскими облпгащямп выпуска 1907 года Здаше 
застраховано ими сроком* но 16-е октября 1908 года в* стра-
ховом* Обществе „Саламандра". 

Представляя вышеизложенное на благоусмотрешо Городской 
Думы, Городская Управа высказывается за иршврЬтеше этого 
здашя за 4 0 0 0 рублей облигащями 3-го займа гор. Томска но 
номинальной ихъ стоимости и разсчитынаотъ. что эти деньги го-
родъ легко возвратить при сдаче этого здашя въ аренду на бу-
дущее время. 

Обсудивъ вышеизложенное и признавая нрюбрЬтеше здашя, въ 
которомъ помещается зверинец* Эйгуса, въ собственность но въ 
интересах* города, Городская Дума п о с т а н о в и л а. нышоозна-
ченваго здан1я не покупать. 

•V; 253. Отчеть Поверенная Городского Общественнаго Управ-
лошя П. В. Оленина о делахъ. находившихся въ его производ-
стве въ 1906 году. 

Заслушан* былъ Отчотъ Поверенная Городского Обществен-
наго Управлошя Присяжная Поверенная Петра Васильевича 
Оленнпа о делахъ. находившихся нъ е я производстве въ 1906 
году. 

По выслушаши доложеннаго гласным* А. К . Завитковымъ об-
ращено бы ю внимаше на то, что дела о выморочных* имущо-
ствахъ Поверенвымъ сдаются въ У праву виродь до наступлешн 
10-тн летняя срока. Такой порядок!, сдачи делъ г. Завитковъ 
находплъ неправильным* п высказался за предложено Поверен-
ному дела эти хранить у собн до наступлешн Ю-ти летняя 
срока; когда же Поверенным* было заявлено что о наступлешн 
ятого срока сообщает!. Городской Управе Сиротскш Суд!., сле-
довательно пропустить этотъ срокь нельзя, то г. Завитковъ ука-
зал*, что Поверенному городи следует* следить не только за 
сроком*, но и наблюдать за имуществом*, чтобы пи кто другой 
е я не захватилъ, так* какъ но закону и до наступлешя |0-тн 
летняя срока городъ имеотъ право защищать это имущество отъ 
постороннихъ притязашй. Затем* г. Завнтковымъ обращено было 
внимание такъ-же и на то. что на Поверенная возлагается во-
ден)0 делъ по ноиспмношю обывателями обязательных* поста-
новлен^ Думы; эти дела настолько молкш, что занимать ими 
Повероннаго города нельзя, а протоколы о непсполиепш обяза-
тельных* постановлен^! должны представляться к * Мировым* 
Судьямъ прдшией и полищя по этим* протоколам), должна под-
держивать обвинеше; тогда у Поверенная города останется боль-
ше времени на ведеше более крупных* и серьезных* дел* горо-
да. Вышеизложенное предложение Завпткова было принято г.г. 
гласными и Городская Дума п о с т а н о в и л а: I ) отчотъ По-
веренная Городского Общественная Управлешя Г1- В. Оленина 
о делахъ, находившихся вь е я производстве въ 1906 году, 
принять къ сведенiro и 2) предложить г. Оленину не сдавать въ 
Управу дЬдъ о выморочных* пмущестнахъ. 

,М? 254. Во ходатайству рыботорговцевь об* отдаче на зим-
нее время отдельных* мест* на Базарной площади для торговли 
рыбой. 

Городской ДумЬ доложоно, что вопрос* объ упорядочена) тор-
говли рыбой на Бааарной площади обсуждался въ Городской Ду-
мЬ 2 2 - я мая 1903 года, при чемъ Городской Голова доложилъ, 
что для рыбной торговли на Базарной площади городомъ отда-

ются т . аронду только места, а лаикн на них* частныхъ лицъ, 
что является большим!. сгНсношомъ при отдаче этих* мест* с* 
торгов*, -кроме того эти частный ланки пришли въ ветхость и 
опасны въ пожарном!, отношении, - поэтому нъ Городской Управе 
возбуждался вопросъ о постройке на этомъ месте яродскихъ ла-
вокъ, а равно и о ирекращопш торговли рыбой па Базарной пло-
щади вне лавок*, так* как* вь последнем* случае такого рода 
торговли, раскладываясь съ рыбой на земле, занимает* слишком* 
много места и тем* стесняет* правильное двнжошо по площади. 

Все эти вопросы обсуждались Городскою Управою въ особой 
Коммиссш совместно съ рыботорговцами и гласными Думы, тор-
гующими на Базарной площади, и на этомъ совещаши было при-
знано желательным*, чтобы город* построил* корпус* временных* 
доревянпыхъ лавокъ для торговли рыбой, а такъ какъ стоящ1е 
против* два корпуса—Соливановсшй и Пастуховсшй имеют* в* 
себе слишком* неболышя по размерам* лавки для рыбной тор-
говли, то признано было необходимым), обломы у этих* лавок* 
перегородить, чемъ и увеличить размерь лавокъ, а чтобы товаръ 
пе портился отъ н.вяшн солнца, сделать у этих* лавокъ зонти-
ки и, кроме того, при новых* лавках* сделать погреба, только 
при такома. устройстве рыбных* лавок* явится возможность пре-
кратить торговлю рыбой съ авМли впе лавокъ. 

Въ виду такого зак.иочошя Коммиссш составлены были нро-
эктъ н приблизительная смета корпуса новыхъ временных* де-
ревянпыхъ лавокъ, предположено построить 24 лавкп со стоимо-
стью всего корпуса в* 11746 руб. съ тЬмъ, чтобы каждый шесть 
лавокъ въ этомъ корпус!-, были отделены брандмауеромъ, а пото-
му Городская Управа испрашивала разрешешя Думы на построй-
ку этих* лавок* съ относошомъ этого расхода временно на за-
нимаемый нъ Банке 160 тысяча, на постройку торговых* корпу-
сов* на Базарной площалн, кроме того Уирава просит* разре-
шешя перегородить обломы Оеливановская и Валгусовскаго кор-
пусов* для уволнчешя рыбныхъ лавокъ и сделать у нихъ зонти-
ки и затем I. безусловно воспретит!, на будущее время торговлю 
рыбой вне лавокъ на Базарной площади, а потому Городская 
Дума журналомъ №. 90 постановила,—проэкт* и смету ва по-
стройку вовая корпуса временных* доревянпыхъ лавок* яа Ба-
зарной площади для торговли рыбой утвердить, разрешить Го-
родской Управ* сделать вышеозначенное приспособлено въ рыб-
ныхъ ланкахъ въ Оеливановском* и Валгусовскомъ кориусах* и 
безусловно воспретить па будущее время постояпнымъ торговцам* 
производить торговлю рыбой вне лавокъ на Базарной площади. 
Во исяолнешо этого постановлешя Думы выстроено 24 лавки для 
торговли рыбой и для той-же цели приспособлены 24 лавки в* 
Селнвановскомъ и Валгусовскомъ корпусахъ, ио практика пока-
зала, что и этих* 48 лавокъ мало, а потому Городской Управой 
приспособлены для той же цели еще 9 временныхъ балагаповъ. 

Городской Управой текущей осопью назначены были торги на 
отдачу вь аренду как* лавок* для торговли рыбой въ вышеоз-
наченных!. корпусахъ. такъ и балаганов*, лавки съ торявъ сда-
ны, а торги на балаганы не состоялись въ виду того, что тор-
говцы в* большинстве намеревались взять места на площади для 
рыбпой торговли Находя отдачу мест* па площади для перекуп-
щиков* не желатольиымъ, такъ какъ площадь спец1алыю предо-
ставляется только для мелкихъ промышленников* рыбаковъ, а 
такжо и потому, что имеются но сданныя торговый помЬщешя, 
Городская Управа журналомъ 2 - я сего ноября за №. 2 7 8 по-
становила: места на площади для торговли рыбой торговцамъ пе-
рекушцикам* не сдавать, а предоставить торговлю рыбой съ во-
зовъ лишь мелкимъ рыбакамъ-иромышлешшкамъ, а крупным* по-
стояннымь торговцамъ пргЬзжающимъ съ рыбой настоятельно пре-
длагать для продажи рыбы свободный я р о д ш я лавки и балага-
ны. Въ числе свободныхъ лавокъ можетъ считаться корпусъ №. 
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10. йменно сторона обращения» къ р. Томи (позади колбасных» 
лавокъ). Временные зимше балаганы и лавки въ ropnycl, .V | н 
сдать съ нубличныхъ торговъ. 

На другой жо день 3-ГО нонбрн поступило на ими Городской 
Думы заявлеше рыботорговцев!. Словцова. И е р е с н ' Г . т о в а , Созонто-
ва. Трапезникова. Власова. Бе.юусова, Меркурьева, Яикоиова, 
Симонова, Салмииа и IVI,лона, нъ которомь они заявляют» .кола-
Hie взять места па площади для торговли рыбой, т а к » к а к ь они 
должны остаться б е з ъ дела, а ланки в з я т ь не въ состоян1и, а у 
каждаго есть семья, должны про'Ьдать последнее, а на площади 
где двое, где трое можно питаться, и они думаютъ, что Город-
ская Дума не оставить ихъ просьбы, нойдетъ нъ ихъ положоше 
и разрешить взять места иа площади, что же касается балага-
нов», то балаганы то-же заполнятся но n p i t . 3 , i l . некоторых!, ры-
баковъ, которые были нъ разъезде и затемъ ннош, нроситъ Го-
родскую Думу не оставить ото заявлено безъ внимашн. Тогоже 
числа поступило нъ Городскую Уираву занвлошо р ы б о т о р г о в ц е в » , 
торгующихъ въ рыбиыхъ лавкахъ, въ котором» они налагают», 
что Городской Уиран» извЬстно, ч т о цены на л а в к и в ь рыбном» 
ряду за последшо годы значительно увеличились, а потому мно-
r i e из» торговцев!,, соблюдая своп выгоды и въ ущербъ другимъ, 
лавокъ но берут», а торгуютъ на площади на отведенных'!. Уп-
равою местах», тогда какъ мнопн ланки позади нолбасиаго ряда 
обращоииаго къ р-ЬкЬ Томи, а также спешально устроенные ба-
лаганы остаются свободными, то такая торговля на площади на-
носить убытки юроду, а также наносить существенный вред» 
торговцам», занимающим» лавки, въ особенности при сильном» 
скоилеши нргЬзжихъ промышленников» т. о. крестьян»: въ то 
время площадь сильно стесняется местными торговцами; въ об-
щем!, плата за места выходить во много разъ меньше платы за 
лавки, между т1шъ какъ торговля на площади идетъ бойчее и 
больше лавочной и количество, разложенное нъ громадных» п л а т -
формах'!,. т. е. санях», спешально устроенных!, но менее 100 
пудовъ, при этом» каждый торговецъ ио своему личному усмотре-
нш раскладывает» впереди саней рыбу и вывезенное им» коли-
чество рыбы бол»е, чемъ у торговцев!, занимающих!, лавки, точ-
но также бываетъ и въ томъ случае, когда места отдаются не 
по суточно, а на всю зиму, потому-что плата за места во мно-
го разъ ниже лавочных!., вследспие чего некоторые торговцы не 
участвовали на торгах» на лавки, а ожидают» торгов!, на пло-
щадь. Вследс/те всего этого и для уравнешя интересов» тор-
говцев» рыбою они нашли нужным» просить Томскую Городскую 
Управу но отдавать местным!, рыботорговцам» на зимни! сезон» 
мест» на площади, а предложить им» занять лавкн или устроен 
ные для торговли балаганы, а если этих» номещенш будет» не-
достаточно, то добавить еще потребное число баллганов», а ме-
ста отдавать на площади только мелким» торговцам!, исключи-
тельно на обыкновенных!, санях» н чтобы въ ночное время пло- •' 
щадь была свободна и при этомъ площадь приносить Городской 
Управе ежегодно более 4 0 0 0 рублей отъ крестьян» рыботоргов-
цев», которые выезжают» на Вазарпую площадь только на день, 
а на ночь увозят» свой товар». 

Представляя псе вышеизложенное на блаяусмотреше Городской 
Думы, Городская Уирава докладывает», что она остается при 
убеждоши, что постоянным!, торговцам!, рыбою перекупщикам» но 
следуот» сдавать определенных!, постоянных» чЬсть на площади, 
м следует» предложит!, им» занять лавки, так» как» опыт» прош-
лых» лет» убедил», что при отдаче постоянных» месть, поста-
новке иа этих» местах» громадных» саней, который вь теченш 
зимы не убираются и при раскладке рыбы еще около саной, силь-
но стесняется Базарвад площадь и такого рода торговля явля-
ется сильным» конкурентом» для лиць, занимающих» лавки в» 
рыбвых» рядах», и что на площадь должны быть дшускаемы 

только мо.шс рыботорговцы, которые выезжают!, на обыкновен-
ных!, санах I. на день п затем» на ночь товар»,свой увозят». 

Городская Дума и о с т а но в и л а: предложить Городской У п -
раве отдельных» определенных» мест» на Базарной площади для 
торговли рыбой на знмшй сезон» в» аренду но отдавать, кроме 
торговых!, помещошй, п на площадь допускать только тех» ры-
боторговпевъ, которые выезжают» для торговли только на день 
за обыкновенных» санях» и затемъ на ночь тонаръ свой уво-
ннть. 

As 255. Обь отдач!', въ аренду поревозовъ чрезъ р. Томь. 
Городской Дум» доложено iipomeiiie Томскаго купца Михаила 

Михайловича Ми,шпонок», в» котором» онъ излагаете, что, 
арендуя много .cirri, городше перевозы чрезъ р. Томь и будучи 
всегда исправным!, арендатором», онъ нокорнЬйше нроситъ Го-
родскую Уираву внести на обсуждеше Городской Думы в» бл»-
жайшее заседаше вопрос» об» отдаче ему в» аренду нерхняго и 
нижняго перевозов» чрезъ р. Томь срокомъ на 3-й года. Цену 
аренды назначает» по 4 0 0 0 рублей въ годъ, каковая сумма 
должна погашаться °/о" за долгь ему города въ сумме 5 0 0 0 0 
рублей, прнчемъ долг» этот» в» случае сдачи ему перевоза, онъ 
отсрачиваетъ на срокъ аренды т. е. на три года. 

Если за время арендная срока найдется предприниматель 
построить моетъ чрез» реку Томь, то шгь препятствовать этому 
не будетъ и съ устройством» моста должна окончиться аренда 
перевозов». 

При этомъ считает» не лишним» заявить, что лично онъ на-
мерен» построить мост» чрезъ р. Томь, но при условж, чтобы 
Городская Уирава совместно от. подлежащей Комчисеей вырабо-
тала и представила на утверждены Городской Думы нроэкгь 
моста п услошн на которых!, городъ мог»-бы сдать постройку 
моста, а равно, составила бы приблизительную смету. Во испол-
нено этого желательно бы запросить Иркутскую Городскую Упра-
ву как» относительно плана, так» н стоимости существующая в» 
городе Иркутске понтонная моста. 

Вопрос» объ аренде перевозов!, желательно вырешить скорее 
въ тех» сображешях», чтобы установить заблаговременно по 
своому усмотр'Ьшю паромы и кроме того законтрактовать онытныхъ 
рабочих!., служивших!, у него на перевозах», так» какъ ови долж-
ны отправиться на этихъ дннхъ на родину въ Вятскую губершю. 

Затемь заслушано поданное нъ Городскую Управу арендатора-
ми нижняго через» р. Томь перевоза Карповыми заявлеше, ко-
торым!, они просят» Городскую Уираву отдать имъ въ арендное 
содержание на З -хъ-лешй срокъ нижшй норовозъ чрезъ р. Томь 
на T'BX'I. же услошях». каши существовали въ 1907 яду , при 
этомъ присовокупляют», что арендная плата была в» 1907 яду . 
2 0 0 0 рублей, ио на 3 - х » л'Ьш'й срок» они предлагают!. 2 2 0 0 
рублей. По наведенной справке оказалось, что нижшй на 1907 
яд! , стань братьями Карповымъ за 2 0 0 0 рублей безъ торговъ, 
залога ими внесено пе было и платежи аренды разероченъ на 
четыре срока но 5 0 0 рублей (1-го iioim. 1-го шля, 1-го ав-
густа и 1 го сентября). 

При обсуждеши доложенная г.г. гласные заявили, что вои-
росъ о но стройке моста чрозъ .р. Томи не можотъ быть пред-
метом!. обсуждеши въ настоящем!, заседанш Думы, а иыне ca i -
Дуетъ разрешить лишь вопрос» объ отдач!, въ аренду перевозов» 
на 3-хъ л'Ьтшй срокъ и большинство гласных». признавая пред-
ложено г. Миллюнонекъ щнемлемым» и считая его арендатором!, 
исправным», высказалось за отдачу ому въ аренду верхвяя п ниж-
няя перевозов!, чрезъ р. Томь срокомъ на три яда на предло-
женных!. имъ услов1яхъ т. о. за арендную плату по 4 0 0 0 руб. 
в» яд», каковая сумма должна погашаться '"о°/о за долг» го-
рода вь сумм» 5 0 0 0 0 рублей, при чемъ долгъ этотъ должевъ 
быть отсрочевъ на срокъ аренды т. е. на три года, и съ темъ, 
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что если за время арондяаго срока найдется предприниматель 
построить мостъ чрезъ р. Томь, то п . устройством!, мостя а о л ж -
на окончиться и аренда перевозов!., хотя г>и вышеозначенный 
трехъ-летшй срока, аренды на иотекъ, а посему Городская Дума 
и о с т а н о н н .1 а: аренду верхннго н нижняго неренозовъ 
чрезъ р. Томь на трехлетшй срокъ отдать безъ торговт. Томско-
му купцу Михаилу Михайловичу Мпллюнонокъ на изложенных!, 
выше усло1Ш1хъ. 

Заседаше I t i ноября состоялось пода, председательством!. Г . 
Городского Головы Ивана Максимовича Некрасова п въ присут-
ствш 34 слАдующиха. гласных ь: Владим1рв Васильевича Налгу-
сова, Гоорпя Ефремовича Костеико, Ахмета Хамптовпча Моеко-
ва, Алексея Андреевича Его|юва, Ивана Михайловича Плотни-
кова, I'piiropifl Степановича Шмотнна, Ефима Ивановича Бара-
нова. Внкула Герасимовича Патрушева, Ивана Константиновича 
Якимова, Алексея Ивановича Мозенева. Макара Ивановича 
Максимова, Павла Николаевича Лащенкова, Ивана Гавриловича 
Керженцева. Андр|'аиа Андреевича Елизарова, Николая Порфирье-
вича Оухихъ, Феофана Федоровича Фворова. Семена Петровича 
Абрамова. Акима Александровича Кирилова, Ивана Васильевича 
Богомолова, Дшмида Романовича Шадрина, Никона Александро-
вича Молчанова. Михаила Николаевича Кононова, Алексея 
Александровича Монякона, Егора Павловича Талонскаго, Николая 
Николаевича Каракулова, Константина Николаевича Евтропова. 
Андрея Павловича Чоунина Александра Карповича Завнткова, 
Петра Алексеевича Толкачева, Германа Ивановича Ливона, Петра 
Ивановича Иванова, Алексея Дорнмедоптоннча Родюкова, Нико-
лая фоофанонича Кащенко и Владимфа Васильевича Смитровнча. 

.N; 25(5. По заявлошю Петра Ивановича Макушина оба, обра-
зованы имъ спешальнаго капитала для устройства сельскихъ 
безнлатныхъ библштекъ и читаленъ въ Сибири съ нредложсшомъ 
не пожелаете ли Томская Городская Дума первый въ 2 5 0 0 0 
руб. взпосъ п последующи- взносы нъ означенный капнталъ при-
нять въ свое распоряжеше и нодьзовяше на 30 .if,та, на предло-
женныхъ имъ услов1яхъ. 

Городской Думе долоя;ены пропечатанный въ .W.V 45 
и 40 Извеслй, заявлено Петра Ивановича Макушина объ 
образованы! имъ снещальнаго капитала для устройства сельскихъ 
безплатныхъ библштекъ и читаленъ при нихъ съ нродложешсмъ, 
не пожелаетъ ли Томская Городская Дума какъ первый взнось 
нъ сумме, 2 5 0 0 0 рублей, такт, и последующа ого н его насдед-
ннконъ носильные взносы въ означенный каниталъ принять въ 
свое распоряжений и пользоваше на 30 летъ нзъ 0°/о годовыхъ 
съ темь, чтобы ио истечонш итого срока весь капнталъ1 съ на-
росшими процентами нереданъ быль Томскому Губернскому Зем-
ству или другпмь указанным!, въ его заявлены земствам!, и Ио-
ложеше о капитале имени Петра Ивановича Макушина на устрой-
ство нъ Сибири сельскихъ безнлатныхъ библштокъ и читаленъ. 

При обсужден in доложепнаго гласный Думы и Членъ Городской 
Управы Иванъ Васильевич!, Богомолов!, обратил!, виимаше Думы 
на то, что предлагаемый Г. Макупынымъ каниталъ вызывает!, 
со стороны города обязательство и потому приняло капитала 
равняется новому займу города за известные проценты и на опре-
деленный срокъ, а такъ какъ обязательства города въ общей 
сложности превышают!, уже годовой нтогъ городских!, ДОХОДОВ!, 
за носледнш истекппй годъ, то постановлоше Думы о принятш 
этого капитала на основаши 4 пункта I отдела 70 статьи Город. 
Полояшшя. подложить учреждению Г. Министра Внутренних!, 
Делъ. Гласный А. К . Завитковъ заявнлъ, что онъ присоединяет-
ся къ мнешю П . В. Богомолова и считает!, даръ на сольсш 
библиотеки ссудою для города Томска обязательною къ передаче 

въ Земство сл. процентами, но высказывается за приняло этого 
дара на народное образовано* п . благодарностью н при тома, 
высказывается сознательно, такт, какь высчитала, и знаеть, что 
h i, точены 3D .1 г.г I. городъ обязан!, будеть выдать на книги для 
сельскнхъ библштекъ 4 2 5 0 0 руб. нзъ процонтовъ за пользовано-
капиталом!,, а. но истеченш 30 летъ передать нъ Земство капи-
тала. el, наросшими процентами вь сумме 53304 руб., что и 
составит!, всего ! » 5 $ о | рубля. Последующа же взносы I I . I I . 
Макушпна н его наследников!, онъ, Завитков!,, iioiara.ii, бы при 
пять въ расноряжоше города изь 0" о годоныхъ бон. начислена 
процеитовъ на проценты, иначе подлежащая къ передаче въ 
Земство черозъ 30 летъ сумма можеп, оказаться с.шикомъ обре-
менительной для городского бюджета. 

Зат1',мъ на пкрытую баллотировку поставлена, былъ вопросъ 
I принимать .HI предлагаемый II И. Макуншнымъ капиталь въ 

ноль8ован1е города на указанныхъ I IMI , услошяхъ и гг гласные, 
въ числе 35 челшекг. ci, Ирсдседатольствующимъ, единогласно 
высказались за приняло п нъ з а к л ю ч е н о гг. гласные предложили 
принести Петру Ивановичу Макушпну лично чрезъ особую ком 
мисслю отъ имени Городской Дум.т! искреннюю признательность II 
глубокую благодарность за. этотъ новый его >аръ на народное 
образовало. 

На ocuoiianin всего вышеизложенна^) Городская Дума едино-
гласно п о с т а п о в и л а: I ) Вышеозначенный каниталъ Петра 
Ивановича Макушина принять на предложеныхь нмь услов1яхъ 
2) выразить Пет,,у Ивановичу Макушпну отъ имени Томской 
Городской Думы искреннюю признательность и глубокую благо-
дарность за этотт. новый даръ на народное образоваше чрезъ 
особую коммнеш но главе съ ГороДскимъ Головой Иваном!. 
Макснмоничемъ Некрасовым!, п въ составь этой коммиссш счи-
тать избранными гласных!. Думы: Алексея Дпрмедонтовича I V 
дюкова, Дшмида Романовича Шадрина, Германа Ивановича Лп-
вена, Ивана Михайловича Плотникова, Петра Алексеевича Тол-
качева, Ахмета Хамптовпча Москова. Петра Ивановича Иванова 
и Семена Петровича Абрамова и 3) настояний журна.п, Город 
екой Думы, на основаны 4 пункта I отдела 79 ст. Городового 
Положошя, представить на утверждено г. Министра Внутренних!, 
Делъ. 

•V 257 Обь открыли двухъ новых ь начальных!, училищъ въ 
городе на средства казны съ некоторой с у б с и д и е й отъ города. 

Городской Думе доложено, что Директор!, Народных!, Учи-
лищъ въ Томской Губернш И. К . Рамзоннчъ и Инспектор!. На-
родных!, Училищь 1-го района I I . П. Алокторовъ, нрнбывъ нъ 
Городскую Управу, заявили Присутствие Городской Управы въ 
состав!; Городского Головы, Члеиовъ Управы и Председателя 
Исполнительной Училищной Коммиссш И. В. Смитровнча. что въ 
ряспоряжеше Дирекцш отпущены Министерством!. Народнаго 
Ироев1инешн суммы на йткрыле новыхъ начальных!, училищъ BI. 
губернш, изъ этих!, суммъ можетъ быть отпущено 4000 рублей 
на открыло двухъ начальныхъ училищъ вь г. Томске по 2 0 0 0 
рублей на каждое училище, что Министерство беретъ на себя 
только содержало училища съ тГ.мъ, чтобы Городское Обществен-
ное Управлеше давало квартиру c/ь отондешемъ оевкщешемъ и 
прислугой, что потребность увеличена училищъ въ г. Томске 
ощутительна, а потому они признаютъ открыло этихъ двухъ но-
выхъ училищъ необходимым!,, если городъ дастъ съ своей сторо 
ны, какъ сказано выше, квартиры съ отоплешомъ, освещошемъ 
и прислугой, если же городъ на это но согласится, то нншеозпа-
чеиныя 4000 рублей могутъ быть употреблены на открыло 
училищъ въ другихъ городах!, губоршн. 

f l p u c y T C T B i e Городской Унравы, выслушань это заявлено п 
принимая но виимаше какъ современный недостатокъ городскихъ 
средств!,, такъ въ особенности затруднительность, приняли на 
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счоть города иоваго расхода но продоставлешю вышео8начониымъ 
шум* новым* училищам* квартиръ съ отоплешемъ, осчещешомъ 
н прислугой, что будет* стоить 1800 рублен въ годъ па учили-
ще. а на два 2 8 0 0 рублей въ годъ, остановилась на мысли 
ходатайствовать нредъ Дирекщей училищъ объ обращены вы-
шеозначенных!. 4<>00 рублей на содоржашо двухъ училищъ, 
которые приняты городом* отъ Общества Поиечешя о начальномь 
образованы въ гор. Томск'!, ио случаю закрыли его л'ЬйсгвШ. 
Считая же это свое заключение неокончательным*, Городская 
Управа представляет* на разрешены Думы воиросъ какъ посту-
пить къ данном* случае т. е. ходатайствовать ли нредъ ДирокшеИ 
училищъ объ обращены вышеозначенных!. 4 0 0 0 рублей на со-
держаше уже существующих!, принятых!, отъ Общества иопечешя 
о начальном!, образованы училищъ или же Городская Дума най-
детъ возможным* согласиться на открытie двухъ новых* Мини-
стерских* училищ* с* доасснгновашомъ изъ средств* города 2 6 0 0 
рублей, как* сказано выше, на квартиры съ отоплешемь и освЬ-
щешемъ и прислугой 

При обсуждены доложеннаго гласный Думы и Председатель 
Исполнительной Училищной KOMMUCCJN при Городскомъ Обществен-
ном!, Управлонш П. 15. Смитровнч* заявил*, что въ начале 
1907 8 учобнаго года отказано въ i ip ieMt . въ начальный школы 
+00 желающим* учиться и они остались, так* сказать, за бор-
том* школы, а отсюда вывод*, что открыло новых* школ* крайне 
необходимо: что касается школь, принятых* городомъ отъ Обще-
ства поиечешя о начальном* образованы въ г. Томск!., то Ди-
рокщя училищ* внесла уже в* смету по 5 8 0 рублей на училище 
для выдачи добавочнаго жалованья учительницам* этих* училищ*, 
таким* образом!, город!, освободился ужо отъ расхода в* 1590 
рублей в* год*, кроме того казной ассигновано на наем* квар-
тиры для параллельных* классов* женскагб двух* класснаго 
училища 4 0 0 рублей: кроме того Дирекшя училищ* возбуждала 
уже ходатайство о привяли на счет* казны трех* вышеозначен-
ных* училищ* Общества поиечешя о начальном* образованы, но 
ходатайство это отклонено, Гирекщя возбудила новее ходатайство 
о томъ-же и надеется, что ей удастся выхлопатать это. Таким* 
образом*, продолжал* г. Смитровнч*, городу приходится при 
открыли двухъ новых* училищ* на счет* казны доплачивать 
сравнительно номвого, а квартиры для этигь училищъ найдутся. 
Г . Городской Голова къ этому присовокупил*, что у него имеют-
ся позднейнпн сведешя, что осли город* не согласится принять 
на себя отвод* квартир* c* отоплешемъ освещешемъ и прислу-
гой для вышеозначенных!, двухъ новыхъ училищъ, то доньги 1 

4000 рублей будутъ переведены въ Ново-Николаовскъ, где го-
родъ хлопочоть объ открыли новыхъ училищ* и готов* дал. 
вышеозначенный квартиры. 

По обсуждение всего вышеизложенна™ Городская Дума и о-
с т а н о в и л а: принять на счетъ города отвод* квартиръ с* 
отонлешем* освещешемъ и прислугой для вновь открываемых!, 
въ городе Томске на счет* казны двухъ начальныхъ училищъ. 

.V 2 5 8 . О постройке временных!, лавокъ на Базарной пло-
щади на месте снесоннаго Спдоровшго корпуса. 

Городской Думе доложено, что Томскш купец* Кме.шы* 
Афанасьевич* Осипов* подал* въ Городскую Управу заявлены, 
которымъ ироситъ о сдаче в* арендное содоржашо на три года | 
мЬста на Базарной площади ио ианравлошю отъ корпуса .V 14 
къ Славянскому базару для постройки за свой счетъ лавки нзъ 
толстых* плах*, крытой железом!., размером* ио лиши 4 саже-
ни и вглубь 3 сажени, съ одним* раствором* на хлебную пло-
щадь, под* торговлю посудой и другими товарами, плату за 
аренду назначает* 250 рублей в* год*, при чем* но неточен in 
упомянутых!, выше 3 лет* построенная имъ лавка на арендован-
ном* месте переходить в* собственность города. I 

Представляя это ходатайство г. Осииова на благоусмотрешо 
Городской Думы. Городская Управа считает!, необходимым!, доло-
жить, что ею на 12 сего Ноября назначены были торги на выше-
означенное место под* постройку лавки размером* 4 и 3 саже-
ни с* одним* раствором* на хлебную площадь; цЬпа на торгах* 
объявлена была въ ООО рублой въ год*, желающих* торговать-
ся с* этой цены не оказалось, почему торги объявлены не состояв-
шимися, и что после торгов* г. Осипов!, заявил* Присутствш 
Городской Уиравы, что он* согласен* взять въ аронду мЬсго за 
назначенную Управою цену ООО рублей в* годъ на изложенных* 
въ кондшцях* услошях* и г, усипову было объявлено, что 
вопрос* этотъ будет* внесен* на обсуждоше Городской Думы, 
что сим* и исполняется. 

При обсуждены доложеннаго гг. гласные нашли, что застраивать 
Назрную площадь на указанном* выше месте нежелательно, так* 
как* съ одной стороны при сломке Сидоровскаго корпуса имелось 
в* виду расширить Базарную площадь, а с* другой в* соседнем* 
корпусе .V !) имеется посудная лавка Баукина, за которую он* 
платить городу 1485 рублей в* годъ, и лавка эта обезценится, 
осли въ соседстве ея появится новая посудная лавка, что но въ 
интересах* города, и кроме того г. Оспиову нет* нужды в* этой 
новой ларке, так* как* онъ занимает* прекрасный магазннъ въ 
доме Втооона но Почтамтской улице, а если строит* эту лавку, 
то только в* подрыв* торговли Баукина, а потому высказались, 
что разрешать нестройку лавки на вышеозоачонном* месте иначе, 
какъ с* платою по 1500 рублей въ год*, нет* для города 
достаточных* основашц, а посему Городская Дума п о с т а н о в и -
л а: вышеозначенное ходатайство г. Осииова оставил, без* удов-
летворены. 

Ласкдашо Томской Городской Думы 19-го ноября 1907 года 
состоялось иод* председательством* Городского Головы И. М. 
Некрасова въ присутствш следующих* 28 гласных*: И. В. Бо-
гомолова, Г. С. Шмотнна, И . И. Житкова, И . М. Плотникова, 
К. И. Баранова, I I . I ' . Кочержонко, К. 11. Евтроиова, С, А. 
Петрова. В. 13. Смитровича, 11. К . Якимова, Е. I I . Талонскаго. 
М. И. Максимова, А. А. Монякова, В. Г . Патрушева, А . И . 
Мезонена, А. X . Москова, Д . Г . Шадрина, А . К. Завиткова, 
Г. И. Коетенко, (J. П. Абрамова, М. П. Кононова, М. И. Пла-
ксина. А И. Чоунина, М. I I . Ляпунова. А. А . Елизарова, Г. 
И. Ливена, 11. Ф. Кащенко и П . М. Камалнтдинова. 

259 . О результатах* деятельности Смешанной Коммиссш 
ио разработке обязательных* постановлены, касающихся нормаль» 
наго отдыха служащихъ въ торговыхъ заведешяхъ, складахъ и 
конторахъ въ гор, ТомскЬ. 

Въ очередном ь собраны Томской Городской Думы 15, 16 и 
19 ноября 1907 года выслушано было все делопроизводство сме-
шанной коммиссш ио разработке обязательных* постановлены, 
касающихся нормальнаго отдыха служащихъ въ торговыхъ заве-
дошнхъ, складахъ и конторахъ, (пропечатано въ Извест. Городск. 
Общ. У up. Ш 2 8 — 2 9 И 4 1 - 4 2 ) . 

Из* 8-ми протоколов* засЬдашй коммиссш 21, 26 и 28 мар-
та, 4 апреля 2, 7, 15 и 26 мая сего года, в* коны при сем* 
при.пиаемых*, видно, что Смешанная Коммиссш признана жела-
тельным* ввести 10-ти часовой торговый день, с* 8 часовъ утра 
до 6 часов* вечера, во всех* нреднр]илях*, предусмотренных* 
в* ст. 1 н. 1-й закона 15 ноября 1906 года, без* закрыла 
магазина для обеда. Такой же 10-ти часовой торговый день сь 
S часов* утра до 6 часов* вечера коммиссш признала желатель-
ным!, ввести в* колбасных* лавках*, в * булочных* и кондитер-
ских!.. KoMMiicciii признала желательным!, ввести 10-ти часовой 
торговый день, с* 6 часов* утра до 4 часов* вечера, въ мне-
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ныхъ и рыбныхъ лавкахъ. Коммиссгя признала желательным* 
ввести 15-ти часовой торговый день въ ресторанахъ, 12-ти ча-
совой торговый день, ст, i 2-ти часовъ дня до 12 часовъ ночи, 
вь пивныхь лавкахъ съ продажею горячей закуски и виноград-
ныхъ винъ ( I V разрядъ). 10-ти часовой торговый день, съ 10 
часовъ утра до 8 часовъ вечера, въ иростыхъ ннвныхъ лавкахъ 
и приняла къ св^дЪят заявление представителя акцизнаго ве-
домства о желательности оставить прежней иорядокъ торговли нъ 
казенныхъ винннхъ лавкахъ въ теченш 12 часовъ въ сутки. 
Смешанная Коммиши признала желатольнымъ ввести 10 часовой 
торговый день, съ 10 часовъ утра до 8 часовъ вечера, въ фру-
ктовыхъ лавкахъ, 15-ти часовой торговый донь нъ купальняхъ, 
а именно: съ 10 iwiui по 20 iio.ut съ 7 часовъ утра до 10 
часовъ вечера и съ 20 т л я но 15 августа съ 7 часовъ утра 
до 9 часовъ вечера и 8-ми часовой торговый донь, съ l i часовъ 
дня до 11 часовъ вечера, въ баннхъ. Смешанная Коммиссля при-
знала возможнымъ мелочный лавки разделить на дне категорш 
торгуюнуе по куиечоскнмъ документам!, съ приказчиками и соб-
ственно мелочныя (по молочнымъ свидетельствам^, гдЬ ириказ-
чиковъ н'Ьтъ, и установить для перныхъ 10-тн часовой торговый 
день съ 8 часовъ утра до в часовъ вечера, и для вторыхъ 12-
ти часовой торговый день съ 8 часовъ утра до 8 часовъ вечера. 
Смешанная коммиссгя единогласно постановила полный празднич-
ный отдыхъ и совершенно не открывать торгоно промышленных'!, 
заведенш, складовъ и конторъ въ сл'Ьдуюнцо дни", net, Воскре-
сенья, двунадесятые ирнздникн, 2 дня масленицы (пятницу и 
субботу), три дня Пасхи, 2 дня Рождества, Новый годъ, (1 де-
кабря, !) мая, Покровъ Проев. Богородицы и Духовъ день, и 
гг. приказчики высказались за установлено праздиовашя I мая, 
какъ праздника трудящихся, который празднуется трудящимися 
всего Mipa. Смешанная к о м р ш я постановила, что тЬ торговый 
преднр1ЯТ1Я, где заняты приказчики магометане, должны закры-
ваться но иятницамъ съ 11 -тп часовъ утра до 2-хъ часовъ дня 
и, кроме того, ио три дня въ главн1;й!шн магомотанше празд-
ники Рамазанъ и Курбанъ торговля совершенно не должна про-
изводиться. Но вопросу объ OTiiycitt малол'Ьтнихъ въ школы Сме-
шанная KoMMiiccia единогласно безъ npoiiiii постановила: отпускать 
мало.гЬтннхъ служащихъ ежедневно на три часа (отъ !) часовъ 
утра до 12 часовъ дня) для посещенiя школы и по вопросу обь 
удлиненш или сокращонш рабочаго дня пъ некоторые определен-
ные дин смешанная коммна'я высказалась за нежелательность ни 
того, ни другого-

После .этого доложены были: 1) поданное на имя Городской 
Думы 18 сентября заявлено 24 гласиыхъ, въ которомъ излага-
ется, что смешанная коммисс1я далеко не целесообразно распре-
делила, между нрочимъ. время торговли въ мясныхъ п рыбныхъ 
лавкахъ; она полагаете, мясомъ и рыбой торговать съ 1> часовъ 
утра до 4 часовъ вечера; жизнь нокавываетъ, что какъ мясо, 
такъ н рыбу покунаютъ утромъ и вечеромъ: съ (> до 10 часовъ 
утромъ и съ 4 до 7 часовъ вечеромъ, рабочихъ часовъ для тор-
говли здесь получается только 8 часовъ, изъ остального время 

тмежду утромъ п вечоромъ можно бы уделить и для уборки то-
вара; въ интеросахъ всего городского населешя, въ шпоресахъ 
нрШжающихь покупать и наконец* въ интересахт, делового и 
рабочаго классе въ в особенно нос.гЬдняго. нолучаЬщаго заработ-
ную плату только вечеромъ, они просили бы Городскую Думу 
установить время продажи въ лавкахъ мяса и рыбы утромъ и 
вечеромъ—8 часовъ, выбирая до 2 часовъ изъ перерыва для 
уборки товара въ лавке но усмотрешю торговцев'!.; береговая тор-
говля рыбой и привозная на базаре должны быть обычный, какъ ужо 
водится, вне нсякнхъ ограпнчбшй. и 2) адресованное на имя 
Городской Думы отношеше Правлошя Общества Взаимнаго Вспо-
моженгя приказчиконъ въ гор. Томске отъ 21 сентября за .Nv 

426 , въ которомъ изложено, что въ виду того, что Городская 
Дума въ скоромь времени будетъ обсуждать вопросъ о работахъ 
смешанной коммиссш' но нормировке рабочаго дня служащихъ въ 
торговыхъ занедешнхь. складах* и конторахъ и вынесоть по это-
му noupoey свои те или друпя р'Ь1пев1я, Правлеше Общества 
Взаимнаго Вепоможсш'н ириказчиковъ имЬеть чость довести до 
сведешя Городской Думы следующее ходатайство общаго собра-
nin членовъ общества отъ 4 го т л я него года, ни на одномъ 
изъ заседавili смешанной коммиссш ио былъ возбуждевъ вопросъ 
объ ограничена рабочаго дня служащихъ въ торговыхъ конторахъ, 
а между т'Ьмъ этогь вопросъ является очень важнымь и суще-
ственным*. Трудъ конторщика куда тяжелее, чЬмъ трудъ при-
казчика, и приходится сожалеть, что представители интересовъ 
торгово-промышленных'!, служащихъ вь смешанной коммиссш упу-

' стили изъ виду это обстоятельство. Исправляя ошибку своихъ 
I представителей, общее собрате членовъ общества, состоявшееся 
I 4-го шли сего годя, постановило ходатайствовать предъ Город-
' с,кой Думой объ ограничен»! рабочаго дни служащихъ въ торго-
\ выхъ конторахъ шестью часами. Всецело присоединяясь къ это-
• му ходатайству, нравлешо общества вместе съ этимъ позволяотъ 
i себе просить Городскую думу допустить, если Дума пайдетъ это 

возможным!,, на свои засЬдаш'я но вопросу о нормировке рабо-
чаго дня торгово-промышлеиныхъ служащихъ представителя об-
щества сь правом ь совещательная голоса. 

Затем* Председательствую!!^ Городской Голова И . М. Пе-
: красен* заявил*. что опт, и члены Городской Управы, обсуждая 
] все вышеизложенное, задались нопросомъ, кто является наиболее 
I заинтересованным!, во времени о т к р ы т и з а к р ы т торговыхъ по-
j мещешй, т. е. служанке въ этих* иомещошях*, которыхъ по 
i св'Ьдешямъ податного инспектора въ г. Томске числится 1053 
i человека и во всяком* случае приблизительно не более 1500— 

2 0 0 0 челонекъ или же потребители, т. о весь городъ съ 80-ти 
тысячным!, паселошомъ. не считая окростнаго населешя. 

Обсуждая чтоть вопросъ они пришли къ заключеш'ю, что ради 
продолжительная отдыха 2 0 0 0 человек* служащихъ въ торго-
выхъ заведешлх* совершенно не возможно подвергать 80-ти ты-
сячное населеше потребителей ненормальному положенш общаго 
з а к р ы т торговли нъ (5 часовъ вечера, каковое положев1е едва 
ли ость въ другомъ какомъ городе, кроме г. Томска. Кроме то-
го, все служаке ремеслонныхъ занодешй и рабоч1е, сопасно про-
токола коммиссш дол/мил производить работы 12 часовъ въ день, 
при чемъ время работъ ио этому распределено такъ: начало ра-
богь въ (i часовъ утра и окончено въ 6 часовъ вечера; таким* 
образом I, служание u рабочш всех* ремеслевныхъ заведший и во-
обще все чернорабочв' лишены возможности купить что либо изъ 
самых* необходимых!, предметов!, после (I часовъ вечера, а по-
тому не on, Городской Управы, а отъ себя, какъ гласиыхъ, они 
признают* необходимым'!, предложить на обсуждоше Думы следу-
ющее сроки открьтя и закрыли торговли въ гор. Томске, 

11 Торговля пзъ нсякаго рода торговыхъ занодешй, кромЬ по-
именованных!, пъ § ;}, 4. .">, <! п 7, постоянная, на базарахъ 
и нрмаркахъ и разносная и развозная, не исключая и торговли 
крепкими напитками на выносъ, какъ изъ частныхъ заводошй, 
такъ нзт, казенныхъ винных* лавок*, равно и з а н я т служа-
щих!, въ конторах* и складахь, связанная съ торгово-промыш-
ленной деятельностью но могутъ производиться более 12-ти ча-
сом, вь сутки, бозъ з а к р ы т мредирмтя для обеда не менее 
2-хъ часовъ. 

2) Открыт!" и закрытие магазинов*: мануфактурных*, галан-
терейных*, бакалейных*—от* 8 часовъ утра до 8 часовъ вече-
ра. Вся торговля иа базарной площади, какими-то не было то-
варами открывается съ 7 часовъ утра и закрывается въ 7 ча-
совъ вечера. 


