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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 3 руб. въ годъ , съ пересылкою А руб.; допускается полугодовая разсрочка Иногородне деньги высылаютъ въ Томскую 
Городскую Управу ; тамъ-же принимается подписка и отъ городскихъ жителей. Л и ц а , желаюгщя поместить въ „ИзвЪслчяхъ* статьи, обращаются к ъ 
Городскому ГоловЬ ежедневно, кромЪ ираздвнчныхъ и тибельныхъ дней, нъ ирисутстше Городской Унравы. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ принимаются для напечатшпя въ „ИгвЪст1яхъ" въ Городской Управ!) , но 10 нон. за печатную строку ; при мовто-
е ш и одного и тог о -же объявлев1я, цЬна за посл1>дующ1е разы уменьшается до 7 коп . за строку. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1) Выборы Членовъ Государственной Д у м ы отъ Томской гуйери!и . 
2) Обязательное постановлеше Т о м с к а г о Вр 'шениаго Генералъ-Гу-

борватора относительно беаиатеитвой продажи казеннаго пина и тай -

паго випокурен1я. 
3) Обязательвыя постановлон!н Т о м с к а г о Губернатора: 

а) Объ обезпечев1н нормальпнмъ отдыхомъ с л у ж а щ и х ъ въ 
т о р г о в ы х ь иредпр1ят1яхъ, с к л а д а х ъ в конторахъ г , Томска, 

н) Тоже въ ремеслеяныхъ запеден1яхъ. 
4) О в ы д а т ь г. В ч р в а у л у копцессЩ на устройство и э к с п л о а т а ц ш 

телефонной сЪти. 
5) Поставоилев1я Томской Городской Думы, 10 и 13 декабря. 
В) Объявлен ia. 

Выборы Членовъ Государственной Д у м ы 
Отъ Томской Iубернш. 

5 декабря 1907 года въ залЬ Томской 
Городской Думы подь предсЬдательствомъ 
Профессора Томскаго ИМПКРАТ0Р0КАГ0 
Университета Ивана Александровича Ба-
зарова состоялись выборы членовъ Третьей 
Государственной Думы отъ Томской гу-
бернш. 

Въ Губернское Избирательное Собраше 
прибыли изъ сорока пяти сорокъ три вы-
борщика. 

Избранными въ Члены Думы оказались: 
изъ числа выборщиковъ отъ съЬздовъ упол-
номоченных'!. отъ волостей, крестьяиинъ 
села Веселова, Локтевской волости Зм4и-
ногорскаго уЬзда Алекс/Ьй Григоръевичъ 
Мягий , из'ь числавыборщиковъ отъеъйз-
довъ городскихъ избирателей Нрофессоръ 
Томскаго 14*хпологическаго Института Ни-
колай Виссарюновичъ Некрасовъ и изъ 
числа всЬхъ вообще имйющигь право уча-
спя въ Губернском ь Избирательном ь Ооб-

paniu выборщиковъ чиновникъ Алтайска-
го Горнаго Округа Кабинета ЕГО ИМПЕ-
РАТОРсКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ВасилШ Кон-
стантииовичъ Штильке и Мировой Судья 
города Кпинска Францъ Ивановичъ Ми-
лошевскШ. 

Обязательное постановлеше Томскаго Времен-
наго Генералъ Губернатора. 

Изданное на основанш приложения кь ст. 23 Общ, Губ. 
Учр. Св. Зап. ш II изд 1892 года, 

1. Лица, виновнын въ продаж^ казеннаго вина и другихъ 
кр1жихъ напитковъ безъ разрешешя, oc.ni не будутъ привлече-
ны къ судебной ответственности, подвергаются въ административ-
ном'!» порядке взыскашю штрафа до 3000 руб. съ заменой въ 
случае несостоятельности, заключошемъ въ тюрьме на вромя до 
3 месяцовъ. 

2. Должностныя лица сельскаго обществениаго управлешя, не 
оказавния сод̂ йств1Я къ обнаружешю незаконной продажи казон-
наго вина и другихъ креикихъ ианнтковъ, къ обнаружешю и 
преследовании лицъ, занимающихся тайнымъ винокурешемъ, или 
но доносящая подлежащим'!, властямъ о производящейся въ подв'Ь-
домственпыхъ имъ селешяхъ незаконной продаже казеннаго вина 
и другихъ кр'Ьнкихъ напитковъ и о производстве тайнаго випоку-
рошя, а такжо и но принявш!я меры къ. предупрежден^ неза-
конной продажи и винокурешя, если не будутъ привлечены къ 
судебной ответственности, подвергаются взыскашю въ администра-
тивном!. порядке штрафа до 3 0 0 0 р. съ заменой, въ случае 

' несостоятельности, заключешемъ въ тюрьме до 3 «есяцевъ. 
| 3. Сельсш и селонныя общества обязываются оказывать пол-
i иоо содейств1о чинамъ акцизнаго надзора и полицш но обнару-

жен^ п прекращ'тпю незаконной продажи казеннаго вина и дру-
гихъ крепкихъ напитковъ и по обнаружите и преследование 
лицъ, занимающихся тайнымъ винокурешемъ въ черте земельннхъ 
владейifl обществъ, а при неисполнении сого подвергаются въ 
административном!, порядке взыскана штрафа до 3000 р. сл. 
круговой ответственностью членовъ сихъ обществъ. 

4. Если въ черте земолышхъ влад'Ьшй сельскихъ и селешшхъ 
обществъ будутт. открыты чинами акцизнаго надзора или полищой 
тайные винпокуренные заводы (каштаки), но не будутъ обнаруже 
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МЫ ВЦН0ВНН0 It'll TajiUOMI, BIIHOKy[)Ollill. то должностным лица сель-
с к а я общественная управлошя, им-Ьиишя постоянное жительство 
нъ тех* обществах*, если по будутъ привлечены къ судебной 
ответственности подвергаются нъ административном* порядке взы-
с к а н ^ штрафа до 3 0 0 0 р. сь заменой въ случае несостоятель-
ности занлючошема. пл. тюрьме на время до •'! месяцев*. 

5. Владельцы или арендаторы земельных* участков* (заимок* 
мелышць н т. п.), вь черте земельных* владешй которых* бу-
дутъ обнаружены тайные винокуренные заводы (каштаки), действую-
|Ц1с или безд'Ьйствуюпйе, или будут* найдены прпнадлежноетп 
тайная шшокурешн, как* то: бражки, винокуренная посуда, части 
иерегоинаго аппарата и i.pyrio явиыо следы вннокурен1и, или жо 
будет* найден* корчемный спирт*, подвергаются въ администра-
тивном* порядке изысканно штрафа до 3 0 0 0 р. съ заменой в* 
случае несостоятельности зак.почешем* въ тюрьме на время до :) 
месяцев*. 

6. Лица, знавцпн о сущоствовашн тайных* винокуренных* 
заводов* (каштаковъ), но пе сообщивимя о томъ подлежащим* 
властям*, а равно лица, иршбреташшя тайно иинокуренный спирт* 
или снособствовавнин сбыту такового спирта подвергаются в * 
административном* порядке нзыскашю штрафа до 3 0 0 0 р. с* 
замепной въ случае носостоятелытстп заключонгемч. в* тюрьме 
на время до 8 месяцев*. 

7. Настоящее иостановлеше вступает* въ законную силу со 
дня распубликоваши ого въ томских* Губернских* Ведомостях* 
и распространяется на города Томскаго, Маршнская, Каинская 
п Барнаульская' у'Ьздонъ Томской губернш. ТомскШ Временный 
Генералъ-Губернатор* Барон* Нолькен* 27 ноября 1907 года. 

I 
Обязательный постановлетя Томскаго Губер- j 

натора. 

I. 

Составлевиое Томслою Городскою Думою для местных* жите-
лей, согласно закоиа 15 ноября 190(1 года н 12 сентября 
1907 г., и изданное мною па основанш ст. 110 Город. Пол., 
порядком* определенным* ст. 4 2 4 т. II изд. 1892 г. обязатель-
ное иостановлеше о нормальном* отдыхе служащих* в* торго-
вых* занодошях*. складах* и конторах* въ г. ТомскЬ. 

{j 1. Торговля въ предщшпчяхъ, предусмотренных* в* ст. I 
и.' I Закона 15 ноября 1!)0б г., производится в* течете 10 
часов* в* сутки, с* 8 часов* утра до 0 часов* вечера, без* 
з а к р ы т заведший для обеда. В * течонш того же времени про-
изводится торговли во фруктовых* лавках* съ продажею бака-
лейных* товаров*, в* .мелочных а. лавкахь, содоржимых* по купе-
ческим* документам* и с * приказчиками, и въ пивных* лавках* 
с* продажею пива исключительно навынос*. 

§ 2. Торгован в* мясных*, колбасных ь и рыбных* ланках* 
производится 13 часов* вь сутки, с * О часов* утра до 7 ча-
сов* вечера. 

S -'1. '1 оргон.ш в * б у л о ч н ы х * , копднтерскнха, и молочных* j 
лавках*, содержимых* по мелочному свидетельству, гд'Ь приказ- i 
чцков* пЬта, и торгуют. сами хозяева, производится I 1 часов* 
в* сутки, сь (i часов* утра до 8 часов* вечера. 

>? 1. Topi'oii.ni исключительно фруктами свежими и сухими 
производится на, течоиш 13 часов* в* сутки, с* 8 часов* утра 
до '.I часов* вечера. 

II р и м I. ч а и i е: На местах* и около месть летних* гу-
лншй торговля фруктами может* производиться н пойке !1 ча-
сов* вечера. 

§ 5 . Торговли въ трактирных* заведешяхъ производится въ 
течете 15 часовъ въ сутки, а именно в* ресторанах* J раз-
ряда от* I часу дин до 4 час. утра, 2 разряда (вне базаров*) 
съ 11 часов* утра до 2 часовъ ночи, въ трактирах* 2-го раз 
ряда (на базарах*) и 3-го разряда—съ 7 часовъ утра до 10 
часовъ вечера и 4-го разряда (въ пивных* съ продажею горячей 
пищи и виноградных* вин*) с* 10 часов* утра до 1 часу но-
чи, нъ пивных* лавках"!, с* потреблешемъ шва на мест! с* 
10 часовъ утра до 11 часовъ ночи и въ съестных* лавках* и 
харчевнях* съ 5 часов* утра до 8 часов* вечера. 

§ о. Купальни открываются с* 0 часова, утра до 12 часов* 
дня и с * 2 часов* дня до Ю часов* вечера. 

$ 7. Ванн открываются вь обыкновенное время сь I I часов* 
утра до 11 часов* вечера, а пред* праздниками съ 11 часов* 
утра до 1 часу ночи. 

§ 8. Торговля и з а н я т служащихъ в* складах* и конторах* 
не должны совершенно производиться во все воскресные, двуна-
десятые праздники, два дня масляпницы (пятницу и субботу) пер-
вые три дня Св. Пасхи и два дня Тождества Христова, Новый 
Годъ, 0 декабря, 9 мая, 1 октября и Духов* день, в * осталь-
ные жо табельные праздники и царски* дни торговля и з а н я т 
в* складах* и коиторахь должны начинаться съ 12 часовъ дня. 

11 р п м е ч а и i с. Въ пятницу иа масляннце и начиная съ 
третьяго дня праздника (если будутъ праздники три—четыре 
дня подряд*) разрешается торговля предметами продовольствия съ 
6 до 9 часовъ утра. 

8 '.). Накануне Св. Пасхи и Рождества Христова торговля и 
з а н я т служащихъ въ предщнятхъ , предусмотренных* въ ст. 
I п. 1 Закона 15 ноября 1 9 0 6 г., должны прекращаться въ 4 
часа дня. 

$ 10. Служащее обоего пола въ торговых* заведешяхъ, 
складах* и конторах*, а также въ заведешяхъ трактирнаго про-
мысла, не достипшо 17-ти летняя возраста, освобождаются ежед-
невно въ будше дни на три часа (съ 9 часовъ утра до 12 ча-
сов* дня) для носещошн школы. 

Настоящее обязательнее иостановлеше вступает* въ законную 
силу по истеченш двух* недель со дня опубликоьашя его в* 
Губернскихъ Ведомостях !, Губернатора,. Геноралъ-Машръ барон* 
Нолькен*. 

10 декабря 1907 года. 

И . 

Составленное Томскою Городскою Думою для местных* жите-
лей, согласно закона 15 ноября 1906 г. и 12 сентября 1907 
года, и изданное мною, на основанш ст. Н О Город. Иолож. 
порядком* определенным* ст. 4 2 4 т. И изд. 1892 г. обяза-
тельное иостановлеше о нормальном* отдыхе служащих* въ ре-
месленных* занедешнх'Ь гор 'I омска. 

1. Работы ва, ремесленных* заведешнх* гор. Томска за 
mi;.почешем* заиедошй, указанных* в* ст. 2 настоящих* по-
гтаиовлешй, не могутъ производиться более 12 часовъ въ сутки, 
при чемъ нъ течете сего времени служащим* долженъ быть 
представлена, перерыва, па принятие пищи общею продолжитель-
ностью ио менЬе двух* часом* въ день. 

2, Шесть дней пред* праздником* Св. Пасхи и шесть дней пред* 
праздником!, Тождества Христова на, парикмахерских*, булоч-
ных*, кондитерских* и колбасных* заведешяхъ работы могут* 
производиться два часа сверх* времени, установленная в * ст. I. 

:i ( 'верх* времени, указанная въ ст. I и 2 служащее могут* 
быть занимаемы работами лишь при несчастныхъ случаях*, утро-
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жающих* товару или пмгЬщевш' наведен in. а также, когда рабо-
ты представляйте:! безусловно необходимыми во изМжашо нор-
чи матер!аловъ. 

4. Работы вь ромешвиыхъ заводоШяхъ, за исключен icM* за-
всден!й уь-азанных'ь въ следующих* 5, G и 7 статьях'!, настоя 
щихъ постаиовлошй, начинаются въ l i часов* утра и продолжа-
ются до () часовъ вечера. 

5. Въ парикмахерских* занодошнх* работы начинаются въ 
S часовъ утра и продолжаются до 8 часовъ вечера. 

6. Время начала и окончашя работъ въ булочиыхъ заведенi-
яхъ въ зависимости отъ yc.ioniii производства определяется вла-
дельцами этих* заведешй съ темь, однако, чтобы работы про-
должались но более времени, указаннаго въ ст. I 

7. Время начала и окончашя работъ иоваровъ въ гостишш-
цахъ. клубах* и т. и. учрежденьях* определяется но сошшешю 
хозяов* съ поварами съ тем*, однако, чтобы каждый находился 
на работе но бол'Ье 12 часонъ въ сутки съ перерывом* на при-
няты нищи общею продолжительностью не менее двух* часовъ 
в* день. 

8. В* воскресные дни и дни двунадесятых* праздников* ра-
боты в* ремесленных* заведошях* за указанным* нъ ст. 9 
псключошемъ производиться не могут*. 

9. Повара не могут* быть занимаемы работами в* первый 
день Св. Пасхи и первый день Рождоства Христова. 

10. Ремесленные служанке, но достиЛшэ 17-тп лЬтняго воз-
раста независимо от* перерыва на иришто ишци, устаповлениа-
го ст. I , освобождаются въ будто дни ежедневно на три часа съ 
9 часовъ утра и до 12 часовъ дня для посЬщешя школь. 

Хозяева озпаченпыхъ несовершеннолетних* служащих* вправе 
наблюдать, чтобы посл4дше посещали школы в* указанное выше 
время. 

Настояшоо обязательное постановлоше вступает* въ законную 
силу по источоши двухъ недель со дня опубликовашя ого в* 
Губернских* Ведомостях*. Губернатор*, Генерал*-Магор* барон* 
Полькой*. 

10 декабря 1907 года. 

О выдачЪ г. Барнаулу концессш на устройство и 
эксплоатацпо телефонной с(>ти 

Господином* Томским* Губернатором* получено из* Главнаго 
Управлсн1я Почт* и Телеграфов*, пижесл'Ьдующео: 

„Главное Уиравлешс Почт* и Телеграфов* имеет* честь уве-
домить Вашо Превосходительство, что Министром* Внутренних* 
Д'Ьлъ признано соответственным'!, но назначать соревновашя между 
соискателями па получоше KoimocciH на устройство н эксилоатацмо 
телефонной сГ.ти общаго пользования въ гор. Барнауле и выдать 
означенную концосш местному Городскому Общостпонпому Унрав-
jcu iw. 

Заключен!!) на этот* предмет* контракта съ Барнаульским!. 
Городским* Общественным!. Управлошемъ, на точном* основаши 
утвержденных* 20 шля 1901 года Министром* Внутренних* 
Дел* коидицш, возложено иа Начальника Томскаго Почтово-
Телеграфпаго Округа". 

Постановлешя Томской Городской Думы. 

ЗасЬдаше 10 декабря состоялось подъ иродс'Ьдательстиомъ Го-
родского Головы И. М. Нокрасова п в * присутствш 39 следу-
ющих* гласных*: А . К . Завиткона, И. Н. Каракулова, Д . Г . 

Шадрина, К . И. Таловскаго. 15. М. Валгуеова, Г. ('. Шмотн-
на, К . I I . Квтропова, И. М. Плотникова, I I . И. Житкова, Е. 

I Л. Зубашева, 0. Л. Петрова, И. В. Богомолова, JI. Р. Кочер-
женко, Г. С. Наукпиа. ,М. II . Максимова, Е. I I . Варанова, А. 

: I I . Чоунина. Л. А. Егорова, М. П. Плаката, И. Ф . Кащенко, 
Г. К. Костенко, II . А. Молчанова, А. А. Кириллова, II . К . 
Якимова, И. В. Хмелева. Л. I I . Усачева, М. II . Кононова, 
Г . I I . Липона. М. I I . Ляпунова, Д . Е. Зверева, Г . I I . Абра-
мова, А. Д . Родюковп, А. А . Елизарова. И . Г. Керженцева, 
Ф. Ф. Хворова I I . М Камалятдинова, В. В. Гмптровича, II. 
I I . Лащенкона и М. Г. Курлова 

.V' 202 По прочдожошю Г. Томскаго Губернатора от* 31 
октября за .V1 912 объ изданы обязательнаго постанонлеши Го-

I родской Думы о разрешены деревянных* построек* на м ало,мер-
: пых* местах* в* гор, Томске Городским!. Общественным* Ун-
I равлешем*. 

Городской Думе доложено, что г. Томскirt Губернатор!, пре-
! дложешем* 31 октября с. г. за Л» 912 , сообщает* Городскому 
] Голове, что еодоржаше исключенной из* св. зак. т. X I I ч. 2 
; изд. 1857 г., ст. 403 , вошедшее без* пзменош'н в* Ц» пункт* 
| врем. прав, но стр. части, издаипых* на основаши В ы с о ч а й -

ш о утворждоннаго, 20 апреля 1871 г., мнеш'н Государствен-
наго Сонета, впредь до замены их* обязательными поетановлеш-
ямп Городских* Дум* в* городах*, в* которых!, введено Горо-
довоо' Ilo.iojKoiijo 1870 года, предусматривает* порядок* разрГ-

I шошя беднаго состояшя жителям*, давно владеющим* маломер-
! ними местами, имеющими но улице менЬе 10 сажен*, починки 
; ветхих* и постройки новых* деревянных* домов* на этих* MII-
I стах*, а имопно по б/шжапшому усмотркшю Начальников* Г у -
; бернШ и Областей, по принадлежности. 
j Находя такой порядок* устаревшим*, и как* указал* опыт*, 

для самих* просителей, преимущественно беднаго состояшя, во 
целесообразным* и принимая во ввимаше то обстоятельство, что 
въ настоящее время вырабатывается, на основаши 108 ст. Го-
род. Полож. изд. 1892 года, нроэктъ новых* обязательных* по-
становлешй Городской Думы для жнтолой гор. Томска, Его Пре-
восходительство предлагает* Городскому Голове сделать раепо-
ряжоше о ввосевш в* этот* проэктъ, постановлен!я о разреше-
ны деревянных* иостроок* иа маломерных* местах* властью Го-
родской Управы, но с* тЬм*, чтобы постаповлош'е это не проти-
воречило существующим* законоиоложеш'ям*. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотрЬше Городской 
Думы, Городская Управа докладывает* Городской Думе, что, но 
ея мнешю, в* инторесах* благоустройства города и в* ивтере-
сах* владельцев* мало мерных* мест* взять Городскому Общест-
венному Управлешю в* свое ведете разрешоше постройки де-
ревянных* здав1Й на маломерных* местах*, а почему высказы-
вается за издаше обязательнаго ппстановлонт в* следующей ро-
да i;ui и: 

Обязательное постановлена' Томской Городской Думы 
о построимг, деревянныхъ здегнш нп .ш/лпм/ърныхг, нт-
ещахъ въ ?ород)ъ Томск»,. 

Ремонт* ветхих* п постройка новых* деревянных* жилых* и 
нежилых* здашй в* гор. Томске на маломерных* местах*, име-
ющих* но улицЬ менее 10 сажен*, разрешаются Городской Упра-
вой при соблюдеиш следующих* условШ: 

1. Постройка деревянных* здашй на маломерных* местах*, 
имеющих* менее 7 сажон* но улице и на всем* иротяжонш 
места вглубь квартала, безусловно не разр'Ьшоатся. 

2. На маломерных* местах*, имеющих* 7 и более сажен* 
по улице и на всем* иротяжонш места вглубь квартала, разре-
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шается постройка деревяшшхъ здашй съ узаконенными разрыва-
ми въ 3 сажени о п. левой п нъ 2 отъ задней межи и съ 4 
гаженным в разрывом» между здашями внутри двора. 

3. При разр'Ьшои'ш доровянныхъ построекъ на маломерных!, 
местах» Городской Управой должны быть строго наблюдаемы пра-
вила, изложенный въ Строительном» Уставе 1900 года и въ 
прочих» узаконеших», изданных» но части строительной и по-
жарной, а равно устанавливаемое Думою правило о 4 сажонномъ 
разрыве между здашями одного и того жо двора. 

При обсуждены доложеннаго гласный А. К . Завитков» обра-
тил» впимашо Думы на то, что изданный ранее Думою обяза-
тельный постановлены пересматривались вь последнее вромя, остал-
ся лишь непересмотрЬнным» отдел» по строительной и пожар-
ной части; имъ Завитковым», кажется в» 1902 году, представ-
лен» был» Городскому Голове А . И . Макушину проэктъ этих» 
обязательных» постанов лонШ,- где этот» проэктъ въ настоящее 
вромя находится ему но известно, и если его но окажется при 
делах» Управы, то опъ можотъ возстановить его но черновымъ 
п вновь представить. Въ этомъ проэкте предусмотрен» и вопросъ 
о разрешенш деревнпныхъ построекъ па маломерныхъ местахъ, 
но только въ связи ужо съ остальными правилами по пожарной 
и строительной части. Въ виду этих» соображений онъ, Завит-
ковъ, находитъ, что разрешошо доревянныхъ построекъ на ма-
ломерныхъ местахъ следуотъ принять в» вЬдешо Городского 06-
щественнаго Управлешя, по представленный I ородской Управою 
ныне проэктъ обязательная постановлены по этому вопросу сле-
дует» пересмотреть и раземотреть ого въ связи съ вышеуказан-
ным» имъ проэктом» обязательных» постановлен^ по строитель 
ной и пожарной части вообще; это необходимо сделать въ осо-
бенности потому, чтобы но вызвать лишняго стеспсшя для жи-
телей города—владельцев» маломерных» мест», людей по пре-
имуществу бЬднаго состоншя: в» настоящее время Строительное 
Отделеше Губернскаго Управлешн разрешает» постройки на ма-
ломерном» месте даже въ 6 сажен» по улице, почему жо ли-
шать этихъ собственников!, права постройки Городскому Общест-
венному Управловш, если при этомъ будутъ соблюдены закон-
ные разрывы. Ташя маломерный места находятся по преимуще-
ству на окраннахъ города, гдЬ могутъ строиться и поболышо до-
ма; что жо касается центральпыхъ главных» улиц», то таковыя 
могутъ быть въ этом» отношены выделены. Вообще этот» воп-
росъ требует» пересмотра и всесторопняго обстоятельнаго обсуж-
дешя. Это предложено г. Завпткова принято было болынииствомъ 
гласныхъ, которые высказались за передачу вышеозначонпаго про-
екта обязательна») постановлемя на разсмотрЬшо въ Коммиссш 
но благоустройству города совместно съ представляемым» г. За-
витковым» проэктом» обязательных» постановлошй по строитель-
ной и пожарной части. 

На основаны всего вышеизложенпаго Городская Дума, выска-
зываясь прннцшшлыю за приште разрЬшошя доровянныхъ по-
строокъ па маломерныхъ местахъ въ г. Томске въ веде<ио Го-
родского Общоственнаго Управлешя и о с т а п о в и л а : предста-
вленный Городскою Управою и изложенный вышо проэктъ обяза-
тольнаго постановлошя Томской Городской Думы о постройке де-
ревянных» здашй на маломерных» местах» въ городе Томске 
передать на обсуждоп!е въ коммиссш по благоустройству города 
для раземотрбшя его совместно съ проэктомъ обязательныхъ по-
становлешй по строитолыюй и пожарвой части вообще. 

№ 263. О выражены Председателем» Государственной Думы 
3- го созыва П. А. Хомяковым» искренней благодарности Томской 
Городской Думе за прпветъ и добрыя пожелашя. 

Городской Думе доложено, что журналом» ея 5 ноября сего 
года за J6 217 постановлено: приветствовать 3-ю Государствен-
ную Думу и оя Председателя Ннкола)! Алексеевича Хомякова. 

По исполнеше этого журнала Думы Городским» Головой пос-
лана была въ Государственную Думу телеграмма следующаго со-
держашя: 

„Томская Городская Дума приветствует» 3 Государственную 
Думу и Председателя ея Николая Алексеевича Хомякова и на-
деется, что эта Дума своей плодотворной законодательной дея-
тельностью умиротворить страждущую Росслю, введет» правовой 
порядокъ, обезпочит» нуждающихся, просветит» темпыя массы на-
селешя и выведет» дорогую родину на путь могущества и сла-
вы". 

Ныне Городским!. Головой получена телеграмма следующего 
содержашя „Искренно благодарю Томскую Городскую Думу за 
приветъ и добрыя пожелашя". Хомяков», о чем» Городская Уп-
рава и доводит» до сведен in Городской Думы и Городская Ду-
ма п о с т а н о в и л а : о таковой благодарности записать в» на-
стоян^ й журналъ. 

№ 264. Обь утверждены правил» ссудо-сберегательной кассы 
для служащихъ Томскаго Городского Обшественнаго Управлешя. 

13» заседаши Городской Думы 27 сентября сего года доложе-
но было, что служапце Томскаго Городского Общоственнаго Уп-
равлешя, основываясь па томъ, что Городская Дума въ заседа-
ши 29 августа с. г. принцишельно высказалась за разрешеше 
воспользоваться особым» капиталом», собранным» изъ вычетовъ 
жалован in служащихъ в» 1870 годах», для выдачи изъ него 
ссуд» служащим» за fl/o°/o, съ прибавлешемъ к» упомянутому 
капиталу какой либо суммы изъ городскихъ средств» просят»: 
I ) позаимствовать изъ городского згпаснаго капитала в» особый 
фонд» служащихъ для выдачи ссудъ, назначенную по журналу 
Городской Думы от» 17-го ноября 1903 года сумму въ 2 0 0 0 
рублей на отчислошо въ фонд» понешнной кассы служащим» и 
нпоследствш невиданную и 2) отчислить в» тот» жо фонд» слу-
жащихъ, состонщШ на балансе счетов» управы капитал», обра-
зовавшая посредством» 2 % вычетовъ изъ содоржашя служа-
щихъ съ 1 марта 1873 года, согласно журнала Думы отъ 22-го 
февраля того же года и предназначавпийся для выдачи наград» 
и noiicifl достойнейшим» служащимъ, каковой къ 1-му севтября 
с. г. числится въ сумме 684 руб* 36 коп. и предлагаютъ про-
эктъ положешя о ссудахъ. Заслушав» и отсудив» это ходатай-
ство служащихъ, Городская Управа, симпатизируя выраженной 
в» ном» цели организации ссудо-сберегатолыюй кассы съ отчисло-
шем» капитала въ 2684 руб., съ своей сторовы полагала изме-
нить и дополнить некоторые пункты представлеинаго въ ходатай-
стве проэкта, указала, что капиталъ въ фонд» ссудо-сберегатель-
ной кассы въ суммЬ 2 0 0 0 руб. удобнее взять но нзъ средств» 
запаснаго капитала, а изъ фонда пароднаго университета, такъ 
какъ запасный капителъ въ настоящее вромя можетъ быть обра-
щонъ полностью на производство неотложных» внезапныхъ расхо-
дов», ве предусмотренных» сметным» назначов1омъ, капитал» жо 
пароднаго университета по воле жертвователя П. И . Макушнва 
можотъ быть употроблонъ на разный потребности городскою хо-
зяйства, и просила Городскую Думу отчислить въ особый фондъ 
ссудо-сберегательпой кассы служащихъ просимые 2 6 8 4 рубля, 
изъ указанных» вышо источников», проэктъ служащихъ съ изме-
иешомъ и дополнешями, сделанными Управой утвердить, и даль-
нейшее практическое осущоствлешо функцшнировашя ссудо-сбе-
регательной кассы поручить Городской Управе. При обсуждены 
доложеннаго гг. гласные, высказались принцишалыш за отчисле-
nie въ особый фондъ ссудо-сберегательной кассы служащихъ про-
симыхъ 2684 рубля изъ указанныхъ выше источниковъ, нашли 
необходимымъ, чтобы проэктъ устава этой кассы был» разрабо-
тай» Городской Управой совместно съ представителями служа-
щихъ и представленъ па раземотрешо и утверждоие Думы, а 

( посему Говодская Дума приицишалыю высказалась за отчислеше 
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въ особый фондъ ееудо-сберогательной кассы служащих* проси-
мыхъ 2684 рубля изъ указанных!, выше источниковъ и журна-
ломъ за .Nil 194 постановила: поручить Городской Управе сов-
местно съ представителями служащихъ^ныработать нроэктъ уста-
ва вышеозначенной кассы и таковой представить на разсмотреше 
и утверждеше Думы. 

Но исиолнеше итого журнала Думы служащими Городского Об-
щественная Управлошн были избраны въ представители: бухгал-
торъ Городской Унравы И . И. Крашгь, д'Ьзопроизнодитоль 1-го 
отдела И . Л . Сивковъ, городской ревизоръ К. Ширцъ и по-
веренный И. В. Оленииъ,—-совместно съ этими 4 представите-
лями служащихъ Городская Уирава выработала прилагаемый при 
семъ нроэктъ ссудо-сберегательной кассы для служащихъ Томска-
го Городского Обществоннаго Управлошн. 

Представляя этотъ нрозктъ правилъ на разсмотр'Ьнш и утвор-
ждеше Городской Думы, Городскан Управа считаетъ иеобходи-
мымъ доложить, что она остается при убеждоши о необходимости 
открыть въ городской кассЬ въ сумме 2 5 0 0 рублой изъ 6°/о го-
довыхъ кроднтъ для выдачи ссудъ участникам!, кассы, находить, 
что выработанными правилами съ одной стороны предоставляются 
участннкамъ кассы полная возможность д!;лать сборожошя изъ по-
лучаемая солоржашя носродствомъ ежемесячная изъ ноя удер-
жан in; помещать свои сборежешя изъ процентная ириращешя и 
пользоваться ссудами за умеренные процепты и съ другой сторо-
ны вполне гарантируется целость кассы, а потому просить Го-
родскую Думу правила эти утвердить въ настонщемъ же заседа-
нии, чтобы дать возможность немедленно открыть дЬАетшя кассы, 
въ виду предстоящихъ праздниковъ Рождества Христова и Но-
ваго года. 

Затемъ заслушанъ былъ нроэктъ правилъ ссудо-сберогательной 
кассы для с л у ж а щ и х ъ Томскаго Городского О б щ е с т в о н н а г о Управ-
лошн, выработанный, какъ сказано выше, Городской Управой сов-
местно съ представителями отъ служащихъ и въ копш при сомъ 
прилагаемый. • 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : вышеозначенный правила 
ссудо-сберегательной кассы для служащихъ Томскаго Городского 
Общественная Управлешя утворднть и действш кассы открыть 
согласно § 24 этихъ правилъ. 

П Р А В И Л А. 

Ссудо-сберегательной кассы для служащихъ Томскаго 
Городского Общественная Управлешя. 

1. Нпль кассы. 

§ I . Ссудо сберегательная касса служащихъ Томскаго Город-
ского Обществоннаго Управлешя, учрежденная Городскою Думою 
при городской Управе имЬетъ ц'Ьлш. 

1) предоставить участникам!, кассы возможность делать сбере-
жошн изъ получаемая содержат я посредством'!, ежемесячная изъ 
ноя удержашя; 

2) дать возможность участникам'!, помещать свои сборожошя 
изъ процентная приращошя и 

3) дать участникам'!, возможность пользоваться ссудами за 
умеренные проценты. 

И. Средства кассы п хранен ie ихъ' 

§ 2. Денежный сродства кассы составляютъ оборотный капи-
талъ кассы. Оборотный капиталъ кассы составляется: 

1) изъ ожомесячпыхъ обязательных!. 2°/о удержанiti изъ жа-
ловашн участниковъ кассы; 

2) изъ добровольныхъ нкладонъ отъ участников'!, кассы на 
приращоше процентами, п 

3) изъ открытая Городскою Думою въ городской касс!; кре-
дита ссудо-сберегательной кассе кредита нъ 2 о 0 0 руб. изъ 6°/о го-
выхъ. 

§ 3. Оборотный капиталъ кассы при всЬхъ оборотахъ но npie-
му нкладонъ и выдаче ссудъ хранится но все время деятельно-
сти кассы, въ кассе Городской Управы. 

III. Члены кассы, IJpie.wr, и позврашъ взносовъ и нкладонъ, 

§ 4. Члономъ кассы можотъ быть каждый служапцй Томскаго 
Городского Обществоннаго Управлешя, кроме рабочихъ, сторо-
жей и служителей пожарной команды, пожелавннй во-первых1/., 
отделять въ спои сберожа1ПЯ, путомъ ежемесячная вычета 2" о 
процента изъ получаемая содержав!я и, во-вторыхъ, ответство-
вать совместно со всеми членами за потери отъ иеиогашешн ссудъ 
другими членами ея за смертно нхъ или увольнешомъ отъ служ-
бы или оставлешем'ь ея. 

§ 5. ЖелаюгцШ участвовать въ кассе (быть члономъ кассы) 
заявлястъ о томъ письменно но особой форме въ особой книге 
заявлешй о вступленш и выбытии. Въ случае правильности заяв 
лошя, заявивплй заносится иодъ соответствующим!, рядовым!, 
нуморомъ въ книгу лпцовыхъ счотовъ участниковъ кассы. 

§ О. Каждый членъ кассы делаетъ ежемесячно сберегательны!"! 
взносъ въ форме ожомесячнаго 2°/» вычета изъ получаемая со-
держали. 

§ 7. Кроме обязательныхъ 2°/о мЬсячныхъ вычетовъ участ-
ники i;accu могутъ вносить вь кассу добровольные взносы па 
приращоше изъ 6°/° годовыхъ. 

11 р и м е ч а н i о 1. Добровольные вклады принимаются 
только четными суммами полныхъ рублей. 

I I р и м е ч а н i e 2. По окончанш каждаго года сумма 
сборожешй 2п /о удержашй четными суммами целыхъ рублей 
перечисляется въ добровольный вкладъ для прироста изъ 
О0 /" годовыхъ. 

§ 8. Каждый участник!, кассы при оставленш городской служ 
бы выходить изъ кассы, о чемъ д'Ьлаотъ соответствующее заяв-
леше въ книге заявлошй. По выбытш онъ остается стветствон-
нымъ въ круговой поруке (§ 14) въ точен1и 4-хъ м'Ьсяцовъ 
Ст. о. срока полная погашошн ссудъ выдаиныхъ до его заявле-
н'ш о выходе). Вс.е прннадлежаиия ему суммы ио 2°/о вычету и 
вкладамъ выдаются равными частями помесячно въ четыре срока. 

§ 9 Добровольные вклады участника съ процентами на нихъ 
за иолныо месяцы последняя года возвращаются ему при доста-
точной наличности во всякое время, въ противном!, случай по 
мере постунловп! дснсгъ отъ возврата ссудъ. 

§ 10 Въ случае смерти участника кассы, ого капиталъ въ 
кассе выдается насл'Ьдвикамъ согласно § 8 , 

IV. Выдача ссудъ и •:араття ихъ. 

§ 11. На получешо ссудъ изъ кассы имЬють право только 
участники кассы. 

§ 12. Ссуды выдаются въ размере ио более месячная окла-
да для лицъ получающихъ до 80 руб. въ месяцъ и 80о/о 
месячная оклада для лицъ получающихъ болышй окладъ, но но 
мепео 80 рублой. 

§ 13. Ссуды выдаются изъ 1 2 % годовыхъ, на 4 месяца, 
съ удержашомъ оя изъ жаловашн по мЬснчно рапными частями. 
Проценты удерживаются сразу ца первый месяцъ 1°/о, за вто-
рой—^/^ /о за третН1—1 /а0 /0 » четвертый ' /4°/0 и всего 2 1 /2°/0 

съ первоначальной суммы ссуды. 
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$ 14. Исправный возврап. ссуды гарантируется содержашом! 
лица, получившая ссуду (иутомт. указанная вычета), а при 
прекращено! содержания поледствн' продолжительной болезни, или 
смерти, или оставлено! службы—круговою ответственностью всех» 
участников!, кассы. 

I I р н м'Ь ч а н i о I. При указанных» здесь обстоите.!!, 
ствахь: ославлено! службы, болезни, смерти иоцогатеиныя 
части долга участника кассы погашаются сразу удержашем» 
нхъ изъ содержашя всЬхь участников» кассы такими сум-
мами, какая причтутся по разверстке пропорционально полу-
чаемому жалованно. 

§ 15. Жолакшпй воспользоваться судом заивляотъ о точ» 
письмено в» особой, книг!', с» обозпа,чешем» размера ссуды. Пух-
галтер'ь дает» в» Управу въ той же книке справку о кредите 
способности, получаемом» содержали и денеаль й наличности нас 
сы. Унрава раз» в» неделю въ определенный день ностановлешем» 
двух» он членов» разрешает» ссуду полностью плн частью, 
смотря но наличности кассы. 

I I р и м е n a i i i е. I. Ссуды не выдаются тЬмъ участни-
кам» кассы, у которыхъ производимый вычет» пзъ жалова-
iiiii по решошю суда достигает!, четнортн месячнаго оклада. 

И р и м е ч а н i е '2. Те.мъ участникам» кассы, у кото-
рыхъ производимый ио решению суда вычет» ио достигает» 
четверти месячная оклада, могут» быть выданы ссуды в» 
размере учетверенной разности между четвертью месячная 
жалонашя и производимым» ежемесячным» вычетом» по ре-
шошю суда. Tai;io ссуды выдаються на 4 месяца съ пога-
шешемъ равными частями и с;, удоржаншм» вперед» про-
цоптов» в» 2 ' „ ссуды. 

J? Hi. При омювромониом» требовании нескольких» ссуд» и | 
при невозможности по наличности кассы удовлетворить все тре-
бования, преимущество дается, по усмотр'Ыю Управы, лицам» 
наиболее нуждающимся. 

I I р п м е ч а н i е I . При разрешено! сеудъ Уирава 
следит» за тФмъ, чтобы всегда оставалась наличность въ 
20(1 руб. на случай удовлетворршя ссудами неотложной 
нужды. 

I I р п м 'h ч а п i о 2. Последшн ссуды выдаются только 
' па срокъ до п о с л е д у ю щ а я нолучошн ж а л о н а ш и з » у д е р ж а -

iiieM» по с с у д е 1 ° / 0 . 

V. Счетоводство кассы, распредплен1е прибылей н убытки. 

£ 17. Для делопроизводства и скотоводства касса имl-eri. 
особый книги какъ-то: „книгу заянлонШ о иступлешп н выбыли", 
„книгу лицевых» счетов» участников» по удержаниям», вкладам» 
и ссудам»", „главную книгу onopauiii с» общими счетами задол-
женности городу, удержаний, вкладов», ссуд», процентов», расхо-
дов». прибыли и др." 

§ 18. Ведшие делопроизводства и срочная счетоводства и 
отчетности по кассе Управа журналом» возлагает» временно на 
одиаго пз» служащих» канцелярш иод» руководством» Бухгал-
тера и наблюденioM» одного пзъ Членов» Управы 

§ HI. Bel; суммы поступающая ио операциям» кассы: вычеты, 
вклады и возврат» сеудъ поступают'!, тотъ час» въ Городскую 
кассу но особым» ордерам», точно также.н вс/b выдаваемын 
суммы по операшнм»: выдачи ссуд», по возврату вкладов», по 
расходам» получаются из» городской кассы также по особым» 
ордерам» за подписом» Бухгалтера н Членов» Управы. По этим» 
суммам» взноса и пзъятш ведется „простой токущШ счетъ въ 
городской кассе" съ начетом» 0°/п годовых». 
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$ 20. Излишек» полученных» по ссудам» " / „ " о над» отчис-

ленными за тоже время " ' „ ' ' /о п о вкладам» и задолженности 
города составляют» валовую прибыль кассы. По исключен in из» 
валовой прибыли расходов» канцелярских», типографских» п не 
ре плотных» получается чистая годовая прибыль кассы При ю-
доном» за ключей in сметой» кассы 50" /» чистой прибыли отчисля-
ются на вознаграждено за труд» по делопроизводству, счетовод-
ству п отчетности. 4 1 Г о распределяются между участниками 
кассы пропорцюнальио суммам» 2 " ' „ пх» вычетов» П)"/о отчи-
сляются нь 2 % сберегательный капитал» при Городской Управ». 

§ 21. Ежегодно по окопчанш яда сь о т к р ы т кассы в» ме-
сячный срок» Бухгалтер» и счетовод» кассы составляют» отчет» 
ио кассе, который вь месячный срок» провернется Ревнзюнной 
KoMMiiccioft и докладывается Думе. 

S 22. За тру,!» педошн делопроизводства срочная ечоявод-
стна п составлен in отчета,, после доклада последняя Думе, 
Унрава выдает» Бухгалтеру и счетоводу для раздела между со-
бою по взаимному «оглашенно вознаграждеше, определяемое 21 
настоящих» правил». 

ГУ. Открыта' и Iакрытхе кассы. 

£ 23: Дейотиш ссудо-сберегательной кассы открываются после 
постановлен!!! Пумы об» утвержден»! настоящих» правил». 

S 24. Выдача ссуд» начни: ото,и по записи въ участники лиц» 
с » месячным» содержаниемь нь о б щ е й с у м м » на 100!! р у б л е й . 

§ ' 2 5 . Мели почему либо будет» признано необходимым» за-
Kpu'fio кассы то таковое может» быть произведено по ностановле-
niio о томъ Думы большинством'!. - з нъ обыкновенном!» заседаши. 

S 2fi. После постанок.юн1н о закрыли кассы прекращаются 
обязательные, ежемесячные вычеты, прюмъ вкладов!, н выдача 
ссуд». Вс/Ь выданный ссуды погашаются вычетами по иаступлеши 

| сроков» в» -I месяца. Въ тоже время по мЬр» поступавши де-
негъ возвращаются но старшинству взносов!, добровольные вклады. 
ПакоЛцъ, при полном!, возвращен»! ссуд» выдаются обязатель-
ные 2"/о вычеты. 

S 27. Но заключен in счотонь при закрыли кассы, но утверж-
ден in заключительная отчета из» чистой прибыли отчислен! я 
делаются согласно $ 20. 

.V; 205 0 продаже 4"/,, Государстенной ренты, находящейся в» 
Томском» Отдел Hi и Русская для внешней торговли Банка в» 
обезпочешо спещальнаго текущая счота 

В» засдан1и Городской Думы 18-го Сентября сего года было 
доложено, что въ Томском» Отд-Ьленш Русскаго для инешней 
торговли Банка находится Государственная рента нодъ обезпочше 
спещальнаго текущая счета, открытая нъ сумм!'. 4 0 7 9 6 рублей, 
и Городское Общественное Управлеше за польяованЬ означенным» 
кредитом» платит» Банку 7, 5°/0 . получая по купонам» за удер-
жании» собора on. денежных» капиталов» 8 0 / 0 . К ели вычислить 
годовую уплату за нользоваше кродптоиъ в» •1079с, руб.. тс иа 
уплату процентов» Банку придется 3059 р. 70 к., а нолучевн-
с» ренты с» суммы 6 5 8 0 0 руб. будетъ равно 2 5 0 0 р. 40 к. 
При продаже ренты по современному курсу 70 р. 25 коп. город» 
получит» 4 7 7 0 5 руб., т. е. будет» иметь наличных» денег» на 
ц909 руб. более, чем» имеет» обезпеченнаго кредита в» Папке, 
за который кроме того приходится уплачивать разность процентов» 
3, 7 годовых». Во избежание непроизводительной затраты но 
платежам» Банку процентов!. Городская Управа испрашивала раз-
решеше о продаже ронты, но Городская Дума постановла: Го-
сударственную ренту не продавать. 

В» настоящее время, въ виду изменившихся услошп иользонашн 
кродтомъ по открытому спощальному текущему счету в» Русском» 
для Внешней Торговли Банке, а именно начету 8, 5 годовых» 



и въ виду наиболее благонрытная момента дли продажи ренты, 
каковая нынЬ повысилась въ курсЬ до 75 руб , Городская Управа 
нновь остановливаотся на необходимости продать ренту. Невыгод-
ность иметь ренту видна изъ того, что отъ продажи ренты по 75 р. 
Городское Общественно Упраилеше получить 49350 руб. и осво 
бодптсн отъ стеснительна го кредита на ату сумму, но которому 
S, 5°/о составлиютт. 4194 руб. 75 кон, при получеши процен-
тов'!. съ Государственной ренты по 3, 8 2 5 0 0 руб 40 коп., 
такимъ образомъ на мед'Ьшо рентой городу придется переплачивать 
4 . 7о/0 , что составить 1С>94 руб. 80 коп. 

4 Докладывая о семъ. Городская Управа съ своей стороны, 
указывая на непроизводительную затрату но платожамъ нропонтовъ 
Русскому для Внешней Торговли Банку, полагала бы Государствен-
ную ренту на (55800 рублей продать въ Петербурге, чрозъ по-
средство местная Отделешя Государственная Банка, и о раз-
решены таковой продажи просить Городскую Думу. 

При обсуждены доложенная мнешя гласных* ' : одни 
присоединились къ мнешю Городской Управы о необходимости н 
выгодности продажи ренты въ настоящее время, друпе же пред-
лагали еще повременить продажей въ надежд!;, что п'Ьна на ренту 
е щ е повысится, въ виду такого разногласы на баллотировку по-
ставлены были вопросы: 1) продать 4 процентную Государствен-
ную ренту въ сумме ((5800 руб и 2) не продавать и закрытою 
баллотировкою подано было за первый воиросъ 20 и за второй 
14 ялосовъ, а посему Городская Дума п о с т а и о в и л а: Го-
сударственную 4о/о рейту на сумму 05800 рублей продать въ 
Петербурге чрезъ посредство местная Отделешя Государствен-
ная Банка. 

№ 266 По ходатайству Правлены Общественная Сибирская 
Банка въ г. Томске о разрешены Правлешю передавать Город-
ской Управе, по заключонж счетовъ Вавка за оиоращонный годъ. 
только ту часть прибыли, которая отчислена на содержавie женской 
гимназш н школь, остальную же прибыль передана п. только по 
утверждены отчета Банка. 

Въ заседанш Городской Думы 14-го ]юля 1905 года доло-
жено было представлены Городской Уиравы следующая содержашя: 
Изъ ст. 885 Собранм узаконены и раснорнжешй Правительства 

•за 1892 г. видно, что Управлшшщй Министерством!. Фпиаисовъ 
3 1юля 1892 года доносъ Правительствующему Сенату для рас-
публикованы, что, вследствие ходатайства Томской Городской Думы 
и руководствуясь В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнымъ 26 Апреля 1883 
года мнешемъ Государственная Совета объ изменены н дополнены 
нормальная положены о городских* общественных* банках*, онъ, 
по соглашешю съ Министром* Внутреншхъ Д'Ьлъ, признал* воз-
можвымъ отдел* 4-й основных* правил* Томскаго Городского 
Общественная Банка изложить в* следующем* вид Is: „Чистин 
ядовыя прибыли от* оборотов* Байка, за покрытом* необходимых* 
по содержяшю оная росходопъ, употребляются: а) на составлено 
в* порядке указанном* в ь е т 149 нормальная иологшия о город-
ских* банках* 1883 г., резервная капитала и б) на штатное 
содоржашо Марынской женской гнмназы въ г. Томске, в* размере 
12 тысяч* и* год*. СстаншЫся затем* чистый прибыли, по 
уемотрЬиш Томской Городской Думы, назначают-я на пополнено 
штатпыхт. сумм* Марынской женской гнмназы или в* noco6io 
другим* женским* учебным* заведешнм* г. Томска, или же при-
числяются к* основному капиталу Банка. В* случае недостатка 
прибылей банка для удовлетворен in штатных* расходов* на Ма-
piniicKyKP женскую гимназш. Томская Городски Дума доплачивает* 
недостающую сумму из* городских* доходов*, ст. возвратом* зтих* 
доплат* из* будущих* прибылей Пайка Ежегодные отчеты Том-
ская Общестненая Банка сообщаются, для сведены: Министру 
Народная Просвещены, Попечителю учебная округа и попечитель-
ному СовЬту Маршевой Женской Гнмназы". Из* вышеизложен -

наго следует* сделать вывод*, что Томская Городская Дума имеет* 
возможность распоряжаться прибылями Банка, как* только окончит-
ся отчетный год*, такъ как* если бы впоследствы по ровизш 
отчета оказалось, что сумма чистых* прибылей Банка за данный 
год* исчислена неверно, то необходимы!! суммы во всякое время 
будут* возвращены Панку. До сих* нор* практиковался способ* 
передачи чисшх* прибылей Банка только по утвержденш отчета, 
но это является крайне неудобным*, так* как* городу с* самая 
начала яда приходится производить расходы как* на содержаще 
Томской МарЫнской Женской Гнмназы, так* и других* женских* 
учебных* заведошй в* городе, так* например*, в* нынешнем* 
году израсходовано уже на содержало гимиазш 6 0 0 0 рублой, а 
прибыли Банка до сих* нор* не поступали въ городскую кассу 
(так* как* ревнзы Банка только что окончилась). Вт. виду выше-
изложенная Городская Управа ходатайствует* пред* Думою о раз 
решены получать чистыя прибыли Банка за 1904 год* немедлен-
но, но ожидая результатов* ревнзы Банка, и затем* на будущее 
время установить за правило, чтобы чистыя прибыли Баню передава-
лись в* городскую кассу тотчас* же по заключены счетов* Банка 
за предыдущей операщонный год*, и Городская Дума журналом* 
190Г) года Я 120 постановила: предложить Правлешю Общи-
стиепная Сибирская Банка в* г. Томске чистыя прибыли Банка 
на будущее время передавать в* городскую кассу тотчас* же по 
закиочеши счетов* Банка ;ia предыдущЫ опоращоникй годъ. 

Вт. силу вышеизложенная постановлены Думы чистыя прибыли 
Банка за 1906 7 года и были переданы въ кассу Городской 

I Уиравы тот* час* ио заключенно счетов* Банка за операщонный 
j год*. 30 же Ноября сего года отношешемъ за JSS 1278 Правленю 
I Общественная Сибирская Банка в* г. Томске сообщает* Город-
! окой Думе, что до 1905 яда чистыя прибыли Байка, согласно 
! Циркуляра Особенной Канцеляры но кредитной части Министерства 

Финасов* отъ 14 Апреля 1880 года за 5003 , передавались 
в* расиоряжеше Городского Унравлевы только после утверждены 
Гордской Думой отчета Банка. Ио журналу же Томской Город-
ской Думы 14 1юня 1905 года за .V 120, согласно ходатайства 
Городской Управы, предложено Обществнному Банку чистыя при-
были передавать во городскую кассу тотчасъ жо по заключены сче-
товъ оноращопная яда. Ходатайство Городской Управы мотивиро-
вано тем*, что Городскому Управлешю ст. самая начала года 
приходится производить расходы какъ на содержаше женской Гнм-
назы, такъ и других* женских* учебных* заведошй. 

Не отрицая справедливости доводов* Городской Уиравы в* 
отношены чистой прибыли отчисленной на штатное содоржашо 
Томской женской гнмназы и школ*, Правлены находить, что 
нераспределенная прибыль, как* неполучившая еще назначены, 
должна бы оставаться в* Банке впредь до утвержден in отчета 
Байка и окончательная затем* распределены прибыли но назна-
чение Думы. II в* виду вышеизложенных* соображены Просит* 
Городскую Думу разрешил. Правлешю передавать въ Городскую Ун» 
рану по заключены счетовъ Банка за операщонный я д * , только 
ту часть прибыли, которая отчие юна на содержаше Женской 
Гнмназы и школь, остальную же прибыль передавать, согласно 
Циркуляра Особенной Канцеляры но Кредитной Ч а с т Министер-
ства Финансов*, только но утверждены отчета Банка. 

Представляя вышеизложенное ходатайство Правлены Банка на 
блаяусмотрешо Городской Думы, Городская Управа докидывает*, 
что, ио ея мнешю, вышеозначенный циркуляр* Особенной |£анце» 
лярЫ но Кредитной Части за .V 5003 применен* быть к * Том-
скому Обществнному Панку не должен*, так* как* через* 12 
лет* после его изданы последовало вышеуказанное изм Imeiiio 
распределены прибылей Томская Банка, и Городская Дума, 
взяв* на свою ответственность удовлетворено Томской Марынской 
Женской Гимназш штатным* содержащем* н* 12000 рублей в* 



392. Извт.сты Томсклго Гогодсклго ОБЩЕСТВгннлго УПРАВ.ТОНЯ. JeK 4 9 — 5 0 . 

годъ въ случай даже недостачи на то чистыхъ прибылой Банка, 
имеотъ полную возможность возвратить Банку во всякое время 
часть пореполучснныхъ чистыхъ прибылей за оиорацюнный годъ, 
ослн бы при ровнзы отчета Банка за ятотъ годъ оказалось, что 
сумма чистыхъ прибылей Банка за данный годъ по отчету Банка 
Правлешемъ Банка исчислона неверно; на основаны этихъ со-
ображошй ходатайство Банка, какъ недостаточно обоснованное, не 
можотъ подлежать удовлетворен]ю и должоиъ "быть оставлопъ въ 
силе уже установленный Думою норядокъ передачи всехъ при-
былей Банка за нстекппй годъ въ начале следующая операцюн-
наго года. 

При обсуждоны доложеипаго на баллотировку поставлены были 
вопросы: 1) оставить ныне действующ^ норядокъ передачи при-
былей Банка тотчасъ же ио настунлоши новаго года и 2) хода-
тайство Банка удовлетворив и закрытою баллотировкою подано 
было за первый вопроса. 31 и за второй 9 голосовъ, а посему' 
1'ородская Дума н о с т а н о в и л а: вышеизложенное ходатайство 
Правлошя Общественнаго Сибирская Банка въ г. Томске оста-
вить бозъ удовлотворен1я. 

№ 267. О выборе двухъ Члоиовъ Городской Управы п кан-
дидатовъ къ нимъ на 4-хъ лЬт1е съ 1906 по 1912 годъ но 
случаю выбыш но очереди Г. И . МодвЬдчикова и П. И . Иванова, 

Городская Управа доводил, до сведешя Городской Думы, что 
1 января 1908 года оканчивается срокъ службы Членов* Уп-
равы Гаврыла Ивановича Модведчнкова и Петра Ивановича 
Иванова и просить произвести выборы на эти должности на но-
вый 4-хъ леттй срокъ съ 1-го января 1908 по 1912 годъ, 
при чомъ считаетъ необходимым!, доложить, что въ составе Нри-
сутств1я Городской Управы остаются: Городской Голова Иванъ 
Максимовича. Некрасовъ, заступающп'! место Городского Головы 
Иванъ Васильевичъ Богомоловъ, Члонъ Городской Управы Теор-
ий Ефремовичъ Костонко и кандидатами къ Членам!, Городской 
Управы Андр1апъ Андреевич!, Елизаровъ, Андрей Навловичъ 
Чеунинъ и Михаилъ Николаевичъ Кононовъ. 

При обсуждоны доложенная на баллотировку предложены бы-
ли следующш лица, которые при закрытой подаче голосовъ и 
получили: Сычевъ Иванъ Донисовичъ 25 избир. 15 неизбир., 
Хворовъ Фоофаиъ Федорович!. 18 избир. и 21 неизбир., Чеу-
нинъ Андрей Павловича. 12 избир. и 2Г> неизбир, Коно-
новъ Михаилъ Николаевича, 28 избир. и 11 неизбир. и Елиза-
ровъ Андр1анъ Андреевнчъ 15 избир. 24 неизбирательныхъ го-
лоса; такимъ образомъ о к а з а т а выбранными въ члены Управы 
Михаилъ Николаевич!, Кононовъ и Иванъ Денисовича, Сычевъ, 
а такъ какъ болео кандидатов!, на баллотировку предложено но 
было, то гг. гласные высказались за выбор!, каннидатовъ къ чле-
намъ Управы въ следующее очередное собраше Думы, чтобы 
иметь возможность поставить па баллотировку T t . x i , лицъ, кото-
рый въ настоящем!, заседаю и забаллотированы. 

На основаши вышеизложенная 1'ородская Дума и о с т а и о-
в и л a: J. Михаила Николаевича Кононова и Ивана Денисовича 
Сычева считать избранными нъ Члены Городской Унравы на 
4-хъ .it/rio съ 1908 по 1912 годъ и 2, выборы кандидатов!, 
къ членамъ унравы отложить до следующая очередная собраны. 

. \s 268. Объ определены сбора съ заведешй трактирная 
промысла на 1908 годъ. 

Городской Думе доложен!, журнала, Городской Управы отъ 
8 декабря с. г. за № 3 0 0 следующая содоржашя: На основаши 
26 и след. ст. Положошя о трактирном!, промысле ВЫСОЧАИ-
Ш К утвержден. 8 iionn 1893 года, Городская Дума определя-
ете. общую сумму трактирная сбора со всехъ заведешй in,.го-
родскомъ поселены п назначает!,: к а к а я часть оная подложить 
распределена между запедошямн, производящим» продажу креп-
ких!, наиитконъ, и какая между з а н е д и н Ь ш н , не производящими 

таковой продажи, при чемъ можотъ распределить означенпыя за-
водешн па группы и определить, какъ сумму с5ора для заведе-
шй каждой группы, такъ ранне наиболышй н наимеиышй раз-
мера, обложены отдЬлышхъ заведешй въ каждой группе, и 
указать, какнмъ образомъ должна производиться раскладка сум-
мы сбора, назначенная съ одпаго рода заведешй, т. е. общимъ 
ли собрашомъ всехъ владельцовъ ааведоаШ этого рода, подло-
жащихъ платежу сбора, или избранной ими изъ сроды своей 
раскладочной Коммисшею, въ оироделенномъ Думою числе, но 
Городская Дума но могла до настоящая времени сего сделать, 
такъ какъ и Городская Управа не имела возможности продета'-
вить о семь ДумЬ потому, что отъ лицъ, жолающнхъ открыть 
и содержать такш заводешя нъ 1908 яду, не было подано 
своевременно о томъ письменных!, заявлены. 

Ир обсуждены подобная вопроса нъ мнпувшомъ 1907 году 
журналомъ Городской Думы 2 ноября за .N: 220 , сумма сбора 
съ заведен^ трактирная промысла определена была въ 3 2 0 0 0 
руб., а именно: съ заводошй, торгующихъ кренкнмн напитками, 
2 5 2 0 0 р. и сь заводешй, ио торгующихъ крепкими напитками 
6 8 0 0 руб., при чемъ было назначено: съ гостииницъ выснйй 
размЬръ 5 5 0 0 руб. и иизиий 4 5 0 0 руб., съ пароходпыхъ буфо-
я в ь высипй 50 р. и НИ31ШЙ 25 руб. и прочихъ буфетовъ и 
трактиронъ BHCinifl размерь- 1 6 0 0 руб. и низнпп - 5 0 0 руб., 
съ моблированвыхъ комиатъ и иодворЫ (если у одного хозяина 
отдается более 6-ти комиатъ) высппй 500 руб. и ннзнпй 100 
руб., со столовыхъ и кухмистерскнхъ высплй—50 руб. и низнпй 
— 2 5 руб., съ кондитерских!., кофейныхъ и закусочныхъ лавокъ, 
съ нро1ажою ирииасовъ для потреблешя на местЬ, выснпй- 3 0 0 
и низнпй — 25 рублей, со съёетныхъ лавокъ высний - 3 0 0 р. 
н ннзнШГ-60 руб. н съ постоялыхъ дворовъ выснйй разм'Ьръ— 
150 и пизппй—10 рублей. 

Изъ делъ Городской Управы видно, что нъ текущемъ 1907 
году заводошй трактирная промысла съ продажею крепкихъ па-
питковъ открыто 20, (не считая 89 пивныхъ лавокъ) трактирна-
го сбора получено 2 3 2 6 0 рублей, меблированпыхъ комиатъ 19, 
сбора съ нихъ получено 2267 руб. 50 коп въ недоимке 165 
руб., съестныхъ лавокъ, столовыхъ и кофейныхъ открыто 21, 
сбора получено 1902 руб. 50 коп. въ недоимке 93 руб., по-
стоялыхъ дворовъ 60, сбора получено 1710 руб. 50 коп. и въ 
недоимке 358 руб. 5 0 коп., а всего въ 1907 яду поступило 
3 4 0 0 0 руб. 50 коп. и въ недоимке 616 руб., кроме того по 
S 5 отдел ь 2 В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденная 22 апреля соя 
1907 года мнешя Государственная Совета Городскимъ Думамъ 
предоставляется облагать открываемые въ городахъ пивнын лавки 
съ распивочною продажею особымъ въ пользу яродовъ сборомъ, 
на указанныхъ въ положены о трактпрномъ промысле (Сводъ 
Зак. т. Х И , 2 изд. 1902 г.) основашнхъ съ тЬмъ, чтобы об-
щая сумма указанная сбора со всехъ пивныхъ лавокъ съ рас-
пивочною продажею въ городскомъ поселены но превышала уд-

! военной суммы уплачиваемая означенными лавками патентная 
сбора. Въ настоящемъ году было открыто 89 пивныхъ лавокъ, 
нзъ нихъ на круглый годъ 73 и со 2-й половины яда 16 ла-
вокъ. сбора получено 4 8 6 0 руб., но на 1908 годъ сборъ съ 
пивныхъ лавокъ, по мненш Унравы. должонъ умоншнться, при-
нимая но внимашо вводешо обязательная постановлешя при 
точномъ соблюдший которая должно сократиться число лавокъ 
на 1908 годъ, Управа определяет!, въ 4 2 0 0 руб. 

Обсуднвъ вышеизложенное, Городская Управа полагала бы съ 
своей стороны сумму сбора съ заведший трактирная промысла па 

| 1908 годъ определить нъ 3 3 0 0 0 рублей, а именно: гл. заведе-
1 niii, торгующихъ крепкими напитками, въ 2 6 2 0 0 рублей и съ 
| заведешй, иоторгующихъ крепкими напитками, въ 6 8 0 0 руб. и 
; назначить размер!, сбора: съ гостиннинъ 1-го разряда Huciniii 
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6 0 0 0 руб. и HtremiD 8 0 0 0 руб. и 2-го разряда нысннй 3 0 0 0 
руб. и низиий 1000 руб., съ пароходныхъ буфотонъ выснпй 5 0 
руб. и низиий 2 5 руб., съ прочихъ буфотонъ и трактировъ выс-
mill 1000 рублей и ннзнлй 5 0 0 руб. и съ иивныхъ лавокъ съ 
распивочною продажей высшШ 150 р. и ннзнмй 8 0 руб., съ 
моблировавиыхъ комнагь и подворМ (если у одного хозяина от-
дается бо.гЬе (i ти комнагь) выпшй ООО руб. я иизипй 75 руб., 
а не 100 какъ .било panto, такъ какъ некоторые изъ содержа-
телей меблированныхъ комнагь, избегая пореплачнвить 25 руб. 
разницы въ сборе, открывалотъ только но 6 комнатъ, со столовыхъ 
—вухмнстерскнхъ выеипй 5 0 руб. и низпий 25 руб., съ конди-
терских ь, инрожшш. н кофойтыхт, лавокъ, съ продажею прина-
сонь для иотреблтпя на MIICT'II,—высшШ 3 0 0 руб. и низиий 
25 руб., со ("btcTiiux'b лавокъ выеипй размерь—300 и низпий 
- 6 0 руб. п 0 1 иостоялыхъ ,iпороги, выеипй размеръ—150 руб. 

и инзннй 10 рублей. 
Что-же касаотсн до порядка выдачи разрешешй на содержаше 

всякаго рода заведенш трактирнаго промысла, то, принимая во 
внямян1е, что ходатайства объ открытии занодешй подаются въ 
разнос время, разрешоше коих ь по буквальному смыслу 2 0 ст. По-
лож. о Тракт. Пром. самою Думою было бы для последней боль-
шнмъ обременешомъ и ст1',сно!пемъ для открывателей заведетй. 
то въ отврацете сего, Присутитае Управы полагало по приме-
ру текущаго года выдачу разрешешй представить Управе, а ио-
тому определяотъ: о всемъ вито нзложечномъ представить на 
утверждегне Городской Думы. 

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

№ 2 ( Н р По ходатайству Инженера г. Альброхта объ уско-
peniu представлошя Технико-Нромышлоинымъ Бюро проэкта до-
говора на устройство электрнчоскаго трамвая въ г. Томске. 

Городской Думе доложено, что въ засЬдаши ея 18 сентября 
сого года заслушаны были предложено Инженера Нутой Сообщо-
шя В . Д . Альбрехта о нзнтш на собя постройки и эксплоатацш 
ковно-железной дороги въ г. Томске съ ироэктомъ договора и 
заявлеше Горнаго Инженера В. 0 . Роутовскаго о томъ, что въ 
портфел-Ь Техиико-Нромышлеинаго Вюро уже давно находится 
совершенно готовый проэктъ постройки въ пределахъ города 
электричоскаго трамвая, который и будетъ въ скоромь времени 
нродставлонъ на благоусмотреше Городской Думы. 

При обсуждеши доложониаго гг. гласные высказались за жела-
тельность иметь проэктъ Роутовскаго на устройство трамвая въ 
г. Томске, такъ какъ практика другихъ городовъ показнваетъ, 
что дажо тамъ, гд'Ь существовали или существуют'!, ковки, Город-
ш я Общественный Управлешя переходить или стараются перейти 
на электричосмй трамвай, и затемъ, нъ видахъ скорейшаго 
выясношя этого вопроса, признали нообходимымъ сроки представ-
лен1я этого проэкта ограничит!. мЬсяцомъ съ т'Ьмъ, чтобы затемъ 
какъ предложенный г. Реутовскимъ проэктъ на устройство трам-
ваи, такъ и ироэкгь г. Альброхта на устройство конки были 
разсмотреии Городской Управой совместно съ Коммишой по 
благоустройству города при участш особо приглашонныхъ cnonia-
листовъ и это заключешо было доложено Городской Думе вь 
возможно скоромт. времени, а посему Городская Дума журналомъ 
за № I Я8 постановила: 1) просить г. Роутовскаго представить 
ироэкгь на устройство трамвая въ гор. Томске въ месячный срокъ 
со дня сообщешн ему Городской Управой объ этомъ и 2 ) пред-
ложить Городской Управе совместно съ коммишой по благоустрой-
ству города, сь учаспсмт. особо приглашонныхъ епещалнстовъ, 
обсудить какъ проэктъ г. Роутовскаго па устройство электричо-
СКАТО трамвая, такъ и прожтт. г. Альбрехта на устройство конки 
и заключеше представить на разсмотр'Ьше Городской Думы въ 
возможно скоромь нремеии. О таковомъ постановлен!и Думы со-

общено было г. Реутовскому 24-го сентября за У 192 и иовто-
рево 26 октября за J№ 2 4 9 , и Городским !, Головой 3 0 го октября 
иолученъ ответь отъ Тохпико Промышлшшяго Вюро, что пред-
ставлошо проэкта договора было связано съ получешемъ некото-
раго MaTopiaja въ Петербурге и Москве, но такъ какъ распоря-
дитель В. С. Реутовшй по лргЬзде въ Москву заболелъ, то и 
по было возможности своевременно подать соответствующШ проэктъ 
во всякомъ случае но далее ноября месяца проэктъ договора на 
устройство трамвая будетъ нродставлонъ. 

1-го сого декабря поступило иа имя Городской Думы заявло-
iiie Инженера В Д . Альбрехта, въ которомъ онъ излагаотъ. 
что 2 2 го августа сего года онъ подалъ въ Городскую Управу 
заявлеше съ приложеш'емь проэкта договора о желаши взять на 
собя постройку и эксплоатащю конки въ г. Томске. По состояв-
шемуся 18-го сентября постановлению Думы раземотреше его 
проэкта договора въ спещальной коммиссш должно было состоять-
ся совместно съ ироэктомъ договора на элоктрнческШ трамвай, о 
чомъ вь самый донь означоннаго думскаго заседанш было подано 
заявлеше отъ Технике-Промышленпаго Вюро. Для представления 
проэкта договора Вюро получило месячный срокъ, а между темъ 
paecMoTpenio дела въ коммиссш до гихъ порт, не состоялось въ 
виду того, что до сихъ поръ означенный проэктъ не нродставлонъ. 
Дальнейвпя задержки могутъ разстроить осуществлено моого 
проэкта, такъ какъ собранный необходимый капиталь но можотъ 
ждать концоссш неопределенное время. Поэтому онъ и ходагай-
ствуотъ предъ Думой, но найдетъ ли она возможнымъ ускорить 
представлошо ковкурентнаго проэкта, раземотреше коего связаво 
съ ого, осли Дума не отказывается отъ его предложенья. 

Представляя это ходатайство г. Альбрехта на благоусмотреше 
Городской Думы, Городская Управа доклалынаотъ, что 7-го сего 
декабря Технико-Промышленное Вюро уведомило Городскую Упра-
ву, что проэктъ концоссш электрическаго трамвая предполагается 
внести на разсмотрЬше города не позднёо 2 0 хъ чисолъ сого 
докабря месяца, до какового времени покорнейше проептъ обож-
дать съ решешомъ по этому вопросу. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : дождаться иредставлешя 
Тохнико-промышленнымъ Бюро проэкта концессш на устройство и 
эксплоатацш элоктричоскаго трамвая въ гор. Томске. 

№. 2 7 0 . Объ утворжденш плана мощошя улиць гор. Томска 
въ лето 1908 года. 

Городской ДумЬ доложово, что 23-го ноября сого года состо-
ялось засЬдате Коммиссш ио благоустройству города. Въ засе-
дало прибыли: председатель Городской Голова И . М. Нокрасовъ, 
члоны Городской Управы И . В. Вогомоловъ, Г . Е. Костенко, 
А. А. Елизаровъ и A. JI. Чоунппъ, члены коммиссш: Г . И . 
Ливень, А . Д . Родюковъ, профоссоръ П. Ф. Каденко, П . Н . 
Каракуловъ, А. К . Завитковъ, Д . Р. Шадринъ, и. д. санитар-
наго врача И . И . Цв'Ьтковъ и гор декой архитокторъ Т . Л. Фи-
шоль. 

По открыли засЬдашя г. председателем!, были преложены 
следую mie вопросы: 

1) К а ш улицы замещать лЬтомт, будущаго 1908 года. По 
всестороннем'!, обсуждеши этого вопроса коммисая пришла къ за-
ключенно: въ первую очередь продолжать дальнейшее замощешо 
нодъ'Ьзднаго пути къ ст. Томскъ и Миллшнвой ул. и вновь за-
мощать Печаовскую улицу, начиная отъ Домовой Арх1еройской 
церкви и Садовую улицу, при условш учаспя домовладельцев!, 
въ половинныхъ расходахь мощошя этихъ улиць. 

2) По вопросу о ширине замощешн улнць, коммиссля, всесто-
роннс обсул;дая этогь вопросъ, пришла къ заключение, что уже 
5 1 /» саженъ мостить улицы не слЬдуотъ, принимая но i i H i i M a n i o , 
что въ будущем'!, нужно нмЬть въ виду устройство трамвая. Что 
жо касается расходовали сумм ь, то З ' / s саж. отнести на полуд-
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вый сборъ, а остальную сумму ва сборъ съ лошадой, съ домо-
владельцев» и изъ тротьяго облигащоннаго займа, разрешение ко-
тораго было дано при условш употреблены части его на замощо 
Hie улицъ, и въ виду этихъ соображошй коммиссы пришла къ 
заключенiю замощать подъездной путь въ ст. Томскъ и Миллюн-
ную ул. шириною въ 5 ' / » сажонъ съ рейнштоками, а Нечаовскую 
и Садовую улицу—въ 5 сажонъ съ рейнштоками. 

При этомъ И . В. Богомоловым» было высказано особое мнЬ-
nio, а именно: изъ 5 саженъ замощошя Милл шиной улицы З1 /» 
сажени должны моститься средствами попуднаго сбора, такъ какъ 
она входить въ число 17-тн улицъ и двухъ подъездных» пу-
тей. а 11 /Е сажени на средства домовладельцев». Подъездной 
путь къ ст. Томскъ долженъ моститься шириною в» 8 1 /» саже-
ни, такь как» он» мостится только не средстяа попуднаго сбора, 
а других» средств», боз» особаго ассигновала, у города на до-
полнительную ширину мощошя нет», кроме того ширина мощешя 
в» 31 /и сажени является установленным» типом» дли замещения 
подъездных» путей, что видно уже из» того, что министерство, 
разрешая ио нудный сборъ, определило эту ширину мощошя для 
подъездных» путей, да и опыт» замощешя нъ З ' / s сажени Ир-
кутскаго тракта доказывает!, достаточность ширины этого замо-
щошя. 

Коммисш съ мнЬшомъ г. Богомолова не согласилась. 
При дальнейшем» обсуждении вопроса о мощены улиц». 11. 

В. Богомоловым» было высказано мнЬшо о замощены в» виде 
опыта, некоторых» кварталов» битым» щебнем» крепких» криста-
листических» пород», каковой шебеиь имеется в» значительном» 
количестве в» городскихъ карьерах» и коммиссш, согласившись 
съ этимъ мнешем», высказалась за мощешо щебнем» Садовой 
улицы и одного из» кварталов» Миллюнной улицы. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотрение Городской 
Думы, Городская Уирава просить Думу утвердить намеченный 
коммигаей план» мощошя улиц» г. Томска въ будущем» 1908 
году 

При обсуждены доложеннаго Городской Голова предложил» 
Думе разрешить самостоятельно цпа вопроса: вопрос» об» ули-
цах», подлежащих» замощешю въ 1908 году, п вопросъ о ши-
рине и сиособахъ мощошя. 

При обсуждены нерваго вопроса гласный Е. Н Таловскы за-
просил», почему не намечена к» мощенно Александровская ули-
ца, известная но своей непроЬздности, между тем» как» на мо-
щеше этой улицы еще несколько лЬт» тому назад» отпускались 
Думою определенный средства, но таковыя почему-то не были но 
навначешю употреблены, а были израсходованы на мощешо дру-
гих» улиц» города, и гласный И . М. Камалятдинов» указал» 
на необходимость мощешя в» первую очередь Московскаго трак-
та. На эти заявлены гг. Таловскаго и Камалнтдинова было разъ-
яснено, что KOMMHccifl по благоустройству города наметила мощо-
iiio подъездного пути к» ст. Томскъ и мощоше Мнллюнной ули-
цы. как» подъездные пути, на которые установлен» попудный 
сбор». Садовая улица также входить в» число 17-тн улиц», по-
длежащих» замощешю на нонудный сбор»; что же касается Не-
чаевской улицы, то мощешо ея постановлено на первую очередь 
потому, что улица эта составляет» проездной путь к» месту свал-
ки нечистот» и но ней вывозятся нечистоты как» частными до-
мовладельцами, так» и городским» ассеннзацнжнымь обозом»; на-
метить же еще н друпя улицы къ мощонш коммнешн не могла 
как» по поименно на то средств!,, так» в» особенности по не-
возможности заготовить необходимое количество камня и других» 
материалов», и гг. гласные согласились съ заключешемь коммис-
сш по этому вопросу. 

При обсуждены второго вопроса гласный профессор» 11. Н. 
Дащенковъ заявил», что, ио ого миешю, Садовую улицу следу-

ет» мостить камнем», а не щебнемъ, какъ памечаетъ ком мигая, 
потому съ одной стороны, что къ казенному винному складу боль-
шое движение н при том» тяжелых» грузов» и съ другой пото-
му, что по этой улице должны будутъ перевозиться больные во 
вновь открываомтю униворситетомъ больницу во 2-мъ общежитш 
студентов!,. 

Гласный профессор» Е. JL. Зубашовъ находил» вопросъ о ши-
рине мощошя улицъ недостаточно выясненнымь, при чемъ ука-
зал!,, что коммишя назначила ширину улицъ в» 5 — 5 1 /а са-
жен» в» виду устройства трамвая, но соображение это неверно, 
так» как» песчаная постилка для трамвая совершенно негодится 
н при устройстве трамвая придется эту мостовую снимать и де-
лать новую совершенно самостоятельную постилку. 

Гласный и заступающШ место Городского Головы И. В. Бо-
гомолов» также находил», что вопрос» о мощены Коммисаей 
разработан» недостаточно и в» доказательство этого своего мнЬ-
ui» указал», что коммисш решила мостить Миллшнную улицу 
въ 5 ' / г сажень на дальнейшем» ея иротяженш по направлению 
къ Черемошникамъ, а но коснулась вопроса о разширонш моще-
шя той жо улицы в» норных» более центральных» кварталах» 
ея, где она вымощена временно только в» 4 сажени, между тЬмь 
какъ Дума журналомъ 18-го сентября сего года за № 189 пре-
дложила Городской УправЬ совместно съ коммиссеей по благоу-
стройству города выработать особый иланъ мощешя Миллшной 
улицы сь достаточным!, равширемомь ужо сдЬлапнаго мощешя 
въ первых» кварталах ь и представить таковой на утверждошо 
Городской Думы н предложила Городской УправЬ вновь войти 
в» соглашшио с» домовладельцами Миллюниой улицы о приняты 
ими на себя части расходов» по таковому разширешю и моще-
нш. Нельзя признать правильным» penienie вопроса и о мощо-
нш подъездного пути къ ст. Томскъ шириною въ 5 ' /а саженъ, 
такъ какъ путь этотъ долженъ моститься на поиудный сборъ, и 
на разширошо его свыше З' /а саженъ, какъ намечоно министор-
ствомъ при утверждены этого сбора, у города средствъ нетъ да 
въ таком» разширепы и иьтъ надобности, что утверждает» оиытъ, 
а именно путь отъ трйумфальиыхъ ворот» по направлешю къ ст. 
Томскъ въ нынешнемъ году вымощенъ въ 3 1 /в сажени шириной 
и никакихъ неудобств» собою не представляет», Бульварная ули-
ца и подъездной путь къ ст. Моженинонка вымощены шириною' 
только въ 4 сажени и вполне удобны для езды, какъ въ томъ 
можно убедиться уже нъ точении нескольких» лет». Онъ, Бого 
моловъ, не можогъ не указать и на заявлев1е профессора Е. Л, 
Зубашова, что ныне устраиваемая мостовая для будущаго трам-
вая ногоднтся, а следовательно и затрачивать особыя суммы на 
разшпрешо мощошя нъ соображешнх», высказанных!, коммисс1ей, 
нетъ достаточных» основаны. Но можетъ не обратить внимашя 
Думы он», Богомолов», и на то, что вопрос» о мощении улицъ 
в» будущем» году разсматривался в» коммиссы по благоустрой-
ству города не при полном» составе Коммисс1и, не было пяти 
ея членов», а потому настояний вопрос», какъ очень серьезный 
и сложный следовало бы вновь обсудить въ полном» составе 
коммиссш п просить профессора Е. Л. Зубашова принять у часта е 
нь этой коммиссы. 

Затем» г. Городским!, Головой предложено было поставить,на 
баллотировку вопрос», принимается ли предложоше коммиссы о 
замощен in въ 1908 году указанных» выше улицъ определенной 
въ коммиссы ширины, но гласные Е. J I . Зубашевъ, С. П. Аб-
рамов» и некоторые друпе, признавая вопросъ о мощены недо-
статочно разработанным!,, высказались, что этотъ вопросъ на бал-
лотировку ставить нельзя, а следуотъ поручить к о м м и с с ш по бла-
гоустройству города пересмотреть этотъ ноиросъ, что и было при-
нято большинством» гласных», а посему Городская Дума п о с т а -
н о в и л а: предложить коммиссы по благоустройству города це-
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ресыотрЬть вонросъ n Moiuoiiiii но возможности нь полной i. со-
ставе члононт, он н при участш м а г н а т К. Л . Зубашова. 

Заседав ie 13 декабря состоялось подъ предсЬдательствомъ 
Городского Головы И. М. Некрасова и въ прнсутствш 32 сле-
дующих!. гласиыхъ: Ф. <!>. Хворова. Н. Н. Каракулова, И. Г . 
Керженцева, К . И. Баранова, Г. А. Петрова, К . Н. Ептропова, 
И, И Житкова, Г . С. Шмотнна. А. I I . Чоунина. Е. И. Та-
ловскаго, М. И. Максимова, Г1. Н. Лащонкова, 0. П. Абрамова, 
А. К. Завиткова А. А. Кирилова, Н. В. Омитровнча, М. И. 
Плакснна, А. А. Елизарова, И . И. Колосова. В. Г . Патрушева, 
Г . И . Ливена, И. А Молчанова, М. Н, Кононова, И . Д . Сы-
чова, Г. Е. Костеико, I I . П. Сухихь, Д . I ' . Шадрина, I I . I'. 
Кочоржонко, 11. А. Толкачева, И. Ф . Кащенко. I f . М К'ома-
ляшдииова и В. М. Валгусова. 

№ 271 . По ходатайству Правлешн Томскаго Добровольна го 
Пожариаго Общее,тва о предоставлоши Обществу нрава эксплоата- j 
nin дилижансовъ по гор. Томску. 

Городской Думе доложено, что летомъ нынешняя года въ 
Городскую Унрану поступили: заявлеш'я Правло1пя Томскаго До-
бровольваго Пожариаго Общества и домовладелицы Анастасш 
Михайловны Дукельской. 

Въ первомъ наложено: „Томское Добровольное Пожарное Об-
щество, обслуживая въ пожарномъ o T i i o i n e n i u два района города 
своими обозами, помещающимися въ Потронскомъ и Заисточномъ 
депо, прилагаетъ всю свою анерпю къ лучшей постановке пожар-
наго дела, но къ сожалейira многоо остается ноныиолнонпымъ за 
отсутств(емъ необходимых!, средствъ, которыхъ едва хватает!. на 
содержащо служащихъ и покупку необходимаго инвентаря какъ 
пожарныхъ рукавовъ, въ самомъ ограничениомъ количестве. Меж-
ду тЬмъ съ устройством!, въ городе водопровода явилась потреб-
ность всегда иметь паготовЬ болыиоо юличоство иожарныхъ ру-
кавовъ которые благодаря сильному напору воды часто лопаются 
и на пожарахъ должны замепяться запасными новыми. Средства 
Томскаго Добровольная Пожариаго Общества, кроме субсидш, 
ассигнуемой отъ города, получаются главнымъ образомъ отъ ус-
тройства лотторой. гуляшй п вочоровъ и отъ добровольных!. 110-
жертвовашй лицъ, сочувственно относящихся къ деятельности 
О-ва. ВсЬ эти источники дохода О-ва носнтъ, конечно, чисто 
случайный характоръ, дЬло же тробуоть более или менее онре-
делонныхъ посту плошй, на который Общество могло бы разсчи-
тывать при водонш дела. Принимая по внпманю вышеизложенное, 
Общество въ прошломъ году организовала артель водовозовъ, ко-
торая въ настоящее время лаотъ определенный доходъ около 
100 руб. въ месяцъ, но эти сродства настолько незначительны, 
что Общество но могло остановиться и, изыскивая новый статьи 
дохода, решило ходатайствовать продъ Горопской Управой о раз-
p e i i t c i i i n е м у открыть по городу движете дилижансовъ на следую-
щихъ yc.ioBinx!.: 

Томекоо Добровольное Пожарноо Общество открываотъ движе-
nie д и л и ж а н с о в ъ п о тииу Московскнхъ линоокъ на летномъ п 
з и м н е ш , х о д у е ж е д н е в н о отъ 8 часовъ утра до 8 часовъ вечера 
отъ базарной площади къ Технологическому Институту, при чемъ 
линейки отправляются отъ указанных!, пунктов!, чрозъ каждын 
' / • часа. Эти же линейки соворшаютъ рейсы отъ Базарной пло-
щади до ст. Можениновка ко времени прихода и отхода ноЬз-
до»ъ. Плата за проездъ съ одного человека на первое вромя до 
развил я движешч устапавливаотся въ 10 коп. отъ Базарной 
площади до Технологпческаго, 25 к о г отъ Базарной площади до 
ст, Межениновка и 15 к. отъ Технологпческаго Института и об-
ратно. (Члены Управы и классные чины Городск. Полицш При-
става и ихъ помощники имеютъ проезлъ безплатный). Городское 
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Упрамошо им4етъ право чрезъ Правлошо О-ва указать на за-
меченные имъ недостатки въ движонш дилижансовъ, для чего 
Правлеш'о Томскаго Добровольная Пожариаго Общества опове-
щает!. Городское Управлеше о днях!, заседашй, въ которыхъ 
будутъ разсматриваться вопросы, связанные съ дннжошемт. дили-
жансовъ п докладываться результаты эксплоатацш ихъ. Годовые 
отчеты но эксплоатацш дилижансовъ будутъ представляться въ 
Городскую Управу, Городское Самоуиравлошо въ виду того, что 
весь чистый барыпгь, который получится on. эксплоатацш дили-
жансовъ, поступить на усилено средствъ Томскаго Добровольна-
го Пожариаго Общества для благоустройства города въ пожарном!, 
отношенш предоставляет!. Томскому Добровольному Пожарному Об-
ществу исключительное право движешя дилижансовъ на указан-
ном!. пробеге бозплатно въ течеши пяти летъ. Томское Добро-
вольное Пожарноо Общество, предлагая главные пункты услошн 
передачи ему права эксплоатацш дилижансовъ, покорнейше про-
сить Городскую Управу представить настоящее заявлеше на бла-
гоусмотреше Городской Думы, унедоминъ Правлеше Томскаго 
Добровольная Пожарная Общества о дне зас/Ьдашя Думы, что-
бы Нравлеше могло дать лично по требовашю Думы необходи-
мы!! подробности по настоящему заявлен!»". 

И вторымъ доверенный г. Цукольской просить Городскую Упра-
ву разрешить его доверительнице открыть движете двухъ и бо-
лео автомобилей для общая пользовашя за илату 10 коп. съ 
порсоны за одниъ конецъ, считан таковыо: со сганцш Томскъ до 
Раската,—отъ Раската до начала Бульварной улицы и отъ на-
чала Бульварной улицы до ст. Межениновка и обратно въ та-
ком! же порядке. Автомобили имЬють двигаться только но мо-
щенымъ чрозъ Почтамтскую улицу, т. с. только по мостовой, и 
присовокупляете, что за право эксплоатацш автомобилей онъ пред-
лагает!. платить по сто рублей за каждый автомобиль. Автомо-
били имеютъ работать ежедневно съ 8 часовъ утра до 8 часовъ 
вочера, кроме 4-хъ летнихь мЬсяцовъ, т. е. съ 1 - я мая по 
1 сентября, когда движете автомобилей будотъ до 11 часовъ 
вечера. Зимою, когда морозы будутъ болео 20 градусовь, дин 
жоше автомобилей прекращается до болео теплой погоды Авто-
мобили будутъ отапливаться бонзиномъ, они будутъ крытые и вме-
стимость ихъ 1 2 — 1 4 порсонъ Если мостовая дойдотъ въ на-
стоящомъ году до арки ио Иркутской улице, то онъ можотъ от-
крыть движете, считан только два конца: отъ арки до Соборной 
площади 10 коп. и отъ Соборной площади до .Можониновки 10 
кои. и обратно. На указанныхъ местахъ имеютъ быть остановки 
на 3 — 5 минуть, если въ экипажах!, имеются свободный места, 
иначе опи проходить дальше. Во время движешя каждый насса-
жиръ, пожолашшй встать изъ экипажа или сесть въ пего, мо-
жотъ остановить двпжешемъ руки, кроме местъ, где подъемы и 
уклоны 

Представляя оба эти ходатайства па благоусмотреше Город-
ской Думы, Городская Управа высказывается за разрешено г. 
Дукельской открыть движошо по г. Томску автомобилей на ука-
зышыхъ ею услоп'шхт. съ платою по 100 руб. въ годъ за каж-
дый н разрешить Правлешю Томскаго Добровольная Пожариаго 
Общества открыло движешя дилижансовъ на указанныхъ имъ 
усло!няхъ, но съ платою но 10 рублой въ годъ за место, заня-
тое каждымъ экппажомъ и по 10 рублей пъ годъ съ каждой ло-
шади, запрягаемой въ экипажъ, безъ иродоставлешн какнхъ-лнбо 
особонпыхъ прнннллопй. 

При обсуждошн доложепнаго г г. гласные прождо всего зада-
лись вопросом!., удобно ли разрешать предложенное на обсужде-
nio Думы ходатайство пъ настоящее вромя, когда стоить па оче-
реди вопросъ объ устройстве въ городе конки или элоктричоска-
го трамвая; на это г. Городской Голова объясвилъ, что откроотъ 
ли при этихъ услпияхъ движете автомобилей г. Дукельская, 
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ему неизвестно, но представитель Томскаго Добровольна») Г1о-
жарнаго Общества г. Кошко зав в л «ль ому, что если будутх 
устроены конка или электрическШ трамвай, то Общество переве-
детъ дилижансы на другая второстепенный улицы, по которым* 
можно ожидать более или менее оживловнаго движешя. 

После этого г.г, гласные признали возможным* разрешить г. 
Дупелиной открьте ио гор. Томску движешя автомобилей на 
предложенных* ею услов1яхъ. При обсуждении жо ходатайства 
Томскаго Добровольнаго Пожарнаго Общества г.г. гласные обра-
тили внимаше на то, что задача и цЬль открыты дилижансов ь 
Обществом* есть пзыскашо средств* на прыбрЬтеше пожарных* 
рукавов* для Томскаго водопровода. Ставить такую задачу в* 
зависимость отъ открыты дилижансов* никоим* образом* нельзя. 
Городская Дума должна прШти въ данном* случае на помощь: 
дать пожарныо рукава, если в* этом* ость только надобность, и 
вообще иметь такой запас* противопожарных* рукавов*, чтобы 
недостатка въ нихъ никогда не чувствовалось, ни въ городской 
пожарной комаиде, ни въ Добровольном!, Пожарном* Обществе, 
назначеше котораго служить интересам* города въ пожарном* от-
ношены, Затем* Mirbnin гласныхъ разделились: одни находили 
возможнымъ разрешить Обществу двнжоше дилижансовъ, причем* 
высказывались за освобождев1о Общества отъ какой-либо платы 
въ доходъ города и во всякомъ случае отъ платы за места, за-
нимаемые экипажами; другая часть гласныхъ присоединилась къ 
мнешю Городской Управы, что освобождать Общество отъ упла-
ты какъ за лошадей, такъ п за места нЬт* достаточных* осно-
вавШ, такъ какъ въ данном* случае Общество является конкур-
ронтом* легковыхъ извозчпковъ и для Общества и безъ того де-
лаотся уступка, а именно берется 10 рублей въ годъ за дили-
жансъ, который никоим* образомъ нельзя сравнять съ экипажомъ 
легкового извозчика. . 

Затемъ на баллотировку поставлены были вопросы: 1) принять 
заключено Городской Унравы въ отношены дилижансовъ и 2) 
но принимать и закрытою баллотировкою подано было за иервый 
вопросъ 28 п за второй 4 голоса. Въ заключено гг. гласные 
высказались, что не следуотъ предоставлять кому-либо изъ про-
сителей проимущоствонныхъ иравъ, т. е. исключительной привил-
лепи на двияюшо экипажей въ тотъ или другой срокъ, такъ 
какъ ограничивать чЬм* либо свободу движешн экипажой но го-
роду, въ особенности въ виду устройства электрическаго трамвая 
или конки нет* достаточныхъ основашй. 

На основаны всого вышоизложоннаго, Городская Дума по -
с т а н о в и л а : 1) разрешить г. Дукельской открыть движошо 
по г. Томску автомобилей на указанных* ою ус.ниияхъ съ пла-
тою по 100 руб. въ годъ за каждый и 2) разрешить Правде-
1ию Томскаго Добровольнаго Пожарнаго Общества открьте дви-
жешя дилижансовъ съ платою по 10 руб. въ годъ за место, за-
нятоо каждымъ экипажемъ и по 10 руб. въ годъ съ каждой ло-
шади, запрягаемой въ экипаж*, безъ ограннчошн какими-либо 
сроками и безъ продоставлошя какихъ-либо проимуществеиныхъ 
правъ. 

№ 272. По ходатайству Томскаго мещанина Дмитр1я Яков-
левича Жаркова о возстановлоши проезда къ его крепостному 
месту на РаскатЬ. 

Городской Думе доложено, что Т о м ш й мещанинъ ДмитрШ 
Яковлевичъ Жарковъ подалъ на имя Городской Думы 26 ок-
тября сего года заявлешо, въ которомъ нзлагаетъ, что ныне ле-
томъ Городская Управа, построивъ тротуары по Воскресоискому 
взвозу (Раскат*), загородила ими единственный много лет* су-
ществуюпий взвоз*, проходяmiii изъ Раската къ его крепостному 
месту на косогоре, рядомъ съ домомъ причита Воскресенской 
церкви. Въ начале постройки тротуаровъ оиъ указывал* Управе 
что ИМИ (тротуарами) загораживается къ его месту взвозъ, и по-

далъ даже письменное объ этомъ заявлены въ ш е месяце. Не 
смотри па это тротуары все же построились, и съ этого времопи 
он* лишен* возможности проехать къ своему месту, между темъ 
ому необходимо возить строительпыо матер1але и проч. Чрез* 
одиого из* Членов* Управы И . В. Вогомолова., когда оп* обра-
тился к * нему в* сентябрь месяцЬ за результатами по поводу 
поданпаго пм* заявлешя, он* узнал*, что состоялась коммисш и 
она, осмотрев* место, нашла, что въезд* вместо существующа-
10, можно сделать въ объезд* церковной ограды по косогору т. о. 
со стороны носков* нлп съ задов* его места. Находя постанов-
лены К(MMiiccin совершенно не правильным» во-первыхъ, потому, 
что въездъ къ его месту должопъ быть со стороны улицы, а не 
съ задовъ, во вторыхъ, проэктирусмый KOMMiicciell въездъ, если 
ого сделать, обойдется страшно дорого, такъ какъ нужно на 
всом* иротяжонш ого делать насыпь и строить барьоръ, безъ 
котораго логко свалиться подъ очонь крутую и высокую гору, об-
ращается вастоящимъ заявлешемъ въ Городскую Дуиу и покор-
нейше просить сдЬлать распорнжеше возстановить существовав-
mili къ ого крепостному месту взвозъ, возстановить ого разбор-
кою части тротуаровъ, затрата будотъ очонь небольшая, онъ бу-
детъ со стороны улицы и но будотъ такъ опасенъ, какъ проэкти-
русмый коммисс1ей, потому что проэктируомый ироходилъ бы ио 
косогору очень крутой и высокой горы. Затемъ вторымъ проше-
шемъ отъ 6 ноября г. Жарковъ, въ вндутого, чте вышеозпачен-
иыи взвозъ слишком* неудобен* для проезда, такъ какъ иыеотъ 
при самомъ спуске въ Раскатъ очень крутой поворот*, просит* 
Городскую Думу провести его через* площадку крыльца, идуща-
го изъ Раската къ Воскросенской церкви, присовокупляя, что 
этимъ направлешемъ взвозъ былъ бы совершенно прямой и по-
лоты, следовательно н самый удобный для проезда. 

Представляя вышеизложенное ходатайство г. Жаркова ва бла-
гоуемотр-bHie Городской Думы, Городская Управа ечнтэетъ пооб-
ходимымъ доложить, что, по он мнешю. настоящШ вопросъ сле-
довало бы оставить открытым* до восвы будущаго года, такъ въ 
зимнео вромя трудно определить, где удобнЬе сделать проезд* 
къ месту просителя. 

При обсуждевш длложеннаго гласный А. К . Завитковъ выска-
зался, что необходимо устроить про'Ьздъ къ крепостному месту 
просителя; на это г. Городской Голова объяснил*, что Городская 
Управа ничего но имеотъ противъ устройства проезда къ месту 
просителя, но только затрудняется разрешешемъ этого вопроса 
въ настоящее время, когда за спегомъ нельзя определить, какъ 
лучшо устроить проездъ. Затемъ гласный Д . Р. Шадрин* и не-
которые друпе обратили внимаше Думы па то. что въ нынешнее 
лето устроена лестница для подъема пешеходов* по Раскату не 
совсем* удобно; прежде была лестница с* 3 — 4 ступенями и 
площадками; ныне жо устроена лестница по 14 ступеней, которыя 
снегом* заносятся и представляют* собою головоломвую катушка. 

По обсуждены настоящаго вопроса Городская Дума п о с т а -
н о в и л а : устройство проезда къ месту г. Жаркова отложить до 
весны будущаго года, когда можно будетъ определить, где удобнее 
сделать проездъ. 

№ 273. По ходатайству бывшаго полицейскаго городового 
С. К . Гжибовскаго и выдаче ому одивовремепнаго noco6iя н пен-
cin за службу въ качестве городового во 2 полицейском* участке 
бозъ перерыва 36 летъ. 

Городской Думе доложено, что Томшй мещанин*, из* от-
ставных* Николаевских* солдат*, Степан* Клрровия* ГжпбовекШ 
подал ь въ Городскую Управу прошение, вь котором * нзлагаетъ, 
ято онъ служил* въ качестве городового при 2 полицейском* 
участке бозъ перерыва 36 лет*. В * im.it, месяце прошлаго 
1906 года но распоряжение начальства былъ отпразднован* его 
36 летшй юбилей при 2 полицейским!, участке. На юбилее 
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этомъ ому бша поднесена за долголетнюю безпорочную службу 
икона Богоматери и серебрянныо именные часы. Д о ноступлешя 
па службу въ качестве городового онъ состояли на дЬйствитель-
ной военной службе также безпорочно въ точеши 25 летъ, на 
каковую былъ принять еще при Императоре Николае Павлови-
че. Ныне онъ заболел* и, имея отъ роду более 80 летъ, про-
должать службу более но можетъ, а потому крайне нуждается въ 
посторонней помощи. Средств* къ существование онъ положи-
тельно никакихъ но имеотъ, а потому иа основанш изложенная 
ходатайствуотъ предъ Томской Городской Управой о томъ, чтобы 
продетавлоно было Томской Городской Думе о выдаче ему еди-
новременная вознагражден in за долголетнюю безпорочную службу 
въ течонш 30 летъ, а такъ какъ онъ очопь болонъ, нуждается 
въ посторонней помощи и даже въ куске хлеба, то ходатайствуотъ 
предъ Городскимъ Головой о выдаче ому сой часъ жо при по-
лучети соя до особая распоряжешя хотя бы 100 рублей и о 
томъ, что состоится но сей его просьбе, проситъ ого уведомить. 

Представляя вышеизложенной ходатайство г. Гжибовскаго на 
благоусмотрешо Городской Думы, Городская Управа докладывает*, 
что въ виду недостатка городскихъ средств* и затруднительности 
сведешя сметы доходовь и расходовъ г. Томска на будущи! 
.1908 годъ, она ио решилась бы предлагать принять новый не-
обязательный расходъ, но, принимая но вннмзше выдающуюся 
продолжительность службы просителя, проклоность его лЬтъ, крайне 
болезнопноо состоите, необходимость посторонняя ухода п полное 
OTcyTCTBie средств* къ существование, не можотъ не высказаться 
за пазначеше г. Гжибовскому пожизненной neiicin въ размере 
120 рублой съ выдачею этихъ деиог* помесячно. 

При обсужденш доложеннаго гласный С. I I . Абрамов* пред-
ложил* поместить просителя въ городскую богоделыио, но на это 
Городской Голова объяснил*, что во-норвыхъ, въ настоящее 
время въ городской богодЬлыгЬ свободныхъ ваканслй нетъ и во-
вторыхъ, одва-ли проситель иойдотъ въ богоделыио, такъ какъ 
опъ имеет* родственников* и затЬм* болыиинствомъ гласныхъ 
принято было предложео10 Городской Управы, а посему Городская 
Дума п о с т а п о в и л а: назначить г. Гжибовскому пожизненную 
пенеш въ размере 120 рублей въ годъ съ выдачою этихъ до-
негъ помесячно. 

К 274. По ходатайству торгующих* въ г. Томске магоме-
танъ о закрыли ихъ торговли пе пятницамъ съ 11 часовъ утра 
до 1 часу дня и о закрытш совсемъ торговли въ праздники 
Гаидъ-Феторъ и Гандъ-Курбанъ. 

Городской ДумЬ доложоно, что торговцы магометане гор. 
Томска подали 20 ноября сего года на имя Городской Думы 
npouioiii", которыма, просить Городскую Думу сдЬлать иостанов-
леше: закрывать лавки, машины, фруктовые погреба и освобож-
дать отъ торговли служащихъ магоментаиъ въ каждую пятницу, 
как* праздник* магометан*, на два часа, отъ 11 -ти часовъ утра 
до 1 часу дня, для посЬщешя мечети и въ больипо магометан-
ш с праздники, въ ираздникъ Гапдъ-Феторъ и Гаидъ Курбанъ 
на три дня въ каждый т. е. въ два праздиика 0 дной. 

Вышеизложенное ходатайство Городская Унрава представляет* 
на усмотрело Городской Думы. 

При обсуждащи доложенная гласпый С. П. Абрамов* нахо-
дить невозможным* издать обязательное постаиовлешо Городской 
Думы о прокращеши торговли въ магометанше праздники, ссы-
лаясь па ст. 5 В ы с о ч а й ш е утворждопная положешя Совета 
Министров* 15-го ноября 1906 года, по которой такого рода 
иостановлошя могутъ состояться только въ техъ поселешяхъ, в* 
которыхъ резко преобладает* ннославноо или иноверное пасолешо, 
чего в* г. Томске нетъ; гласный А. К . Завитковъ паходилъ 
возможнымъ издать такого рода обязательное постановлена; но 
когда заслушано было продложеше Министерства Внутроннихъ 

ДЬлъ отъ 14 го сентября 1900 яда за Л; 11159, которым!, 
разъяснено, что нельзя ограничивать производство торговли въ 
мусульмански' праздники изъ принадлежащих* мусульманам* тор-
говых* заведший, нг»о к * числу праздничных* дней, упомянутых* 
въ и. 11 ст. 108 Город. Пол. согласно ст. 25 уст. о прод. и 
преет., изд. 1890 г. кроме дней воскресных* и табольныхъ, 
относятся только дни, чтимые православною хрисланскою церковью, 
почему означенный вопрос* подложит* разр'Ьшошю и* отрица-
тельном* смысле, большинство гласных* но признало возможным* 
издавать обязательное иостановлеше по этому вопросу н высказа-
лось за о'ращен io от* имени Думы къ торговцам!, магометанам* 
съ просьбой добровольно закрывать свою торговлю но пятницам* 
въ указанные часы н въ два вышеозначенных* праздника, а 
посему Городская Дума п о с т а н о в и л а: обратиться отъ имени 
Городской Думы къ местнымъ торговцамъ магометанам* съ прось-
бой но торговать ио пятницамъ съ 11 часовъ утра до 1 часу 
дня п по три дня въ праздники Гаидъ-Феторъ и Гаидъ-Курбапъ, 
для того, чтобы освободить от* службы приказчиков* па это 
время. 

№. 275. О иазначонш очередных* собрашй Думы въ течонш 
1908 яда. 

Городской Думе додожоно, что согласно 64 ст. Город. Полож. 
1892 года, очередным собрашя Городской Думы назначаются не 
MOHIIO 4 -хъ и не болЬе 24 разъ въ годъ. Росписашн очеред-
ных* заседанш составляются Думою на годъ впередъ въ декаб-
ре предшествующая яда. По иримечашю къ этой статье въ 
сентябре назначается собрате для раземотрешя отчета но испол-
нение городской росписи, равно какъ прочих* отчетовъ Управы 
за минувний годъ, а въ ноябре для обсуждешя сметы доходовь 
и расходов* города иа продстоящШ годъ, а потому Городская 
Управа предлагаетъ Думё назначить очередныя собрашя Думы 
въ точеши 1908 года, причем* докладывает'*, что со времени 
введешя нъ г. Томске Город Полож. 1892 года т. о. съ 1894 
яда Городская Дума ожеядно постановила очеродныя собршя 
Думы въ течошо всего яда, за исключешемъ летняя нромени съ 
1 5 - я iioiiii по 15-е августа, назначить два раза въ месяцъ сь 

Т ' Ь м ъ , чтобы собрашя эти назначались на 1 и 15 число кажда-
го месяца, если эти дни пе будутъ приходиться накануне празд-
ников* ИЛИ въ самый праздпикъ, а вь противном* случае со 
следующая после праздничная дня, и чтобы были назначены 
очореднын собрата 1) съ 15 сентября для разсмот| t.uia очота 
по исполнение городской росиисн за предыдущей годъ и 2 > въ 
ноябре для обсуждеши емкты доходовь и расходов* города ни 
будущей ГОД*. 

Иа o c n o B a u i i i 64 ст. Город Полож. 17 шня 1892 яда и 
по примеру предыдущих* лЬтъ Городская Дума п о с т а н о в и -
л а: очородиыя собрашя Думы въ течевш всего 1908 г. за 
исключошомъ летняя времени съ 15 шня по 15-е августа, 
назначать два раза въ мЬсяцъ съ темь, чтобы собранш эти наз-
пачались на 1-е и 15 число каждая месяца, если эти дни не 
будутъ приходиться накануне праздников* или въ самый празд-
пикъ, а в* противном* случае со следующая после нраздпичиаго 
дня и чтобы были назначены очередныя eo6panin: 1) с* 15-го 
сентября для раземотрешя отчета по исполношю городской роспи-
си за 1907 годъ и 2) в* ноябре для обсуждешя сметы дохо-
дов'* и расходовъ города ва 1909 годъ. 

Jfi 276 . О выборе Товарища Директора Общественная Си 
бирскаго Байка въ гор. Томске на 4-хъ-леле по случаю выбы-
ли по очереди И . Ф. Лаппна. 

Городской ДумЬ доложено, что Общественный СибирскШ Банк* 
въ гор. Томске, O T i i o i u o i i i o M * отъ 3 соя декабря за № 1286 , 
ув'Ьдомляотъ Городскую Думу, что 1 января 1908 года истока-
етъ срокъ службы Товарища Директора Ивана Федоровича Ла-
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шша и вь виду сего просить произвести вновь выборы на дол ж • 
ность Товарища Директора Общественнаго Сибирскаго Ванка lia 
4 -х» л4т10 ст. 1908 но 1912 годъ 

ЗатЬмъ на баллотировку предложен» был ь Иван» Федоровичъ 
Лапинъ, который при закрытой подаче голосовъ полупит, 27 
избиратольпыхъ и 4 ноизбиратольныхъ голоса, а посему Город-
ская Дума п о с т а н о в и л а: считать Ивана Федоровича Ла-
пина избранным'!, на должность Товарища Директора Общоствон-
паго Сибирскаго Банка въ г. Томске на 4-хъ-летю съ 1908 
но 1912 годъ. 

Л!' 277 . О выборе Городского секретари на срокъ ио 1910 
г о д ъ . 

При производстве выборов» Городского секретаря на срокъ къ 
1908 по 1910 годъ подвергнуть был» баллотировке, настояний 
секретарь С. Д. Попов», который при закрытой баллотировке и 
получил» 22 избирательных» и 8 иензбнратольных» голосов», 
а посему Городская Дума п о с т а в г в п л а: считать избран-
ным» на должность Городского Секретаря на двухъ-летп1 с» 
1 январи 1908 года по 1910 год» Сергея Дмитршвича По-
пова. 

Л; 2 7 8 0 выборе Торгово школьио-санитарнаго врача на 2 -х» 
jHiTRiB с р о к » . 

Городской ДумЬ доложено, что нъ заседаши ей 1-го ноября 
сего года доложено было, .что должность Торгово-школьиу-сапп-
тарнаго врача гор. Томска вакантна. Публикащн о вызове лицъ, 
желающих» занять ату должность сделана была Городской Уп-
равой какъ въ местпыхъ. такъ и въ столичных» спощальных» 
медицинских» газетах!. и запять згу должность изъявили согла-
;io 1) Васильков» l!a.iepiain, Иванович», 2) Кайдалов» Влади-
мир» Николаевич'!., 3) ЗлаторуискШ А. В., 4) Гадомскы I'o-
итльдъ Кломеитьепичъ, 5) Мальковскчй Потръ Иванович!, 6) 
Щеглов» Александр» Николаевич», 7) Боголюбов» Алексей Ни-
колаевич!,, 8) Белнловсшй BeniaMHH» Александрович» и 9) Зей-
лнгоръ Д Л. 

При обсуждены доложеннаго выяснилось, что доктор» Белн-
ловсшй принять на себя обязанности Томскаго Городского Тор-
яво-школьно-саннтарпая врача не может», что врач» Златорун-
зшй умерь и что врач» Гадомсшй назначен» на должность Вра-
чебнаго Инспектора в» гор. Читу, после этого прочитаны были 
юдлнниыя заявлены остальных» шести кандидатов» и все шесть 
человек» поставлены были на баллотировку, а так» па основаны 
результатов» этой баллотировки никто из» вышеозначенных» кан-
дидатов» но оказался выбранным» на должность Торгово-
иколыш-саиитариаго врача п р. Томска, то Городская Дума 
куриалом» за X 212 постановила: вопрос» о выборе врача на 
илноозначенную должность оставить открытым» до следующего 
•чороднаго собрая1я Думы. 

На основаны вышеозначенна го журнала Городской Думы, Го-
родская Упрара вносит» в» настоящую cocciio на разсмотрЬше 
Думы вопрос» о выборе Торгово-школьно-сапптарпаго врача, при 
этом» считает» необходимым» напомнить гг. гласным», что вы-
шеозначенные шесть кандидатов» въ заявлошяхъ своих» изло-
жили; 

1) Васильконъ В. И.—что онъ просить определить его на 
вакантную должность торгово-санитарпая врача, исполнять эту 
должность он» имеет» полную возможность, так» как» имеет» очень 
много свободная времени и ио занимает» должности, которая отпнма 
ла бы все время у него, ранее онъ служил» частным» ординатором» 
при госпитальной терапевтической клиники профессора Курлова, о 
чем» представляет» удостоверенie этого профессора от» января 
1903 года в» том», что он» состоял» п состоит» с» I ноября 
1902 года частным» ординатором» при госпитальной терапевти-
ческой клинике И м и е р а т о р с к а г о Томскаго Униворснте-
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та II все это вромя исполнял» спои обязанности с» усердшмъ и 
полным» знаnioM'b дела. 

2) Кайдалов» В. I I . . что он» какъ мЬстный житель, хогЬ.гь 
бы занять вакантное место Торгово-саиптарнаго врача, из» преж-
ней своей службы может» отметить: вь 1901 г. работал» но 
холерной эпидомы вь г. К.юговещспске, въ 1904 г находился 
въ Манчжурш HI. Красном» Кресте, вь 1905 г. служил» в» 
Самарском» земстве, а затем» в» Омской жолезно-дорояыой боль-
нице, нъ этом» году сдал» экзамен» на званы нрача 

3) Щогловъ А. Н.,—что онъ заявляет!, о своем» ж е ш ш 
занять место Торгово-санитариаго врача, образоваше нолучилъ 
в'ь Императорском!, Томском!, Университете, кончил!, курсъ въ 
1903 голу, государственный экзамен!, держалъ въ 190(1 году. 

4) Боголюбов!, А . П., что онъ предлагает!, себя кандида-
том!, на открывшуюся накапаю Торгово-школыю-сапнтарнаго вра-
ча Кончил» Томсшй Университет!, со звашомъ лекаря въ 1903 
году ел, конца этого жо года и no cie время состоит» земским» 
участковым» врачом» в» Калужской губ»рнш. Кроме ежегодных» 
докладов» Уездному Земскому собранш о санитарном» еостоинш 
участка и доклада въ качестве врача делегата по Тарусскому 
уезду вь Губерисшй съезд» врачой и представителей земства в» 
мае сего гОда,—никаких» спощальныхъ трудов» и изеледовашй 
у него не имеется. 

5) Мальковсшй II. И . ,—что желая занять место городского 
торгоно-школьио санитарная врача он» просить Городскую Упра-
ву зачислить его кандидатом» на эту до шиость, при этом» при-
совокупляет», что он» сын» мещанина, родился 27 декабря 1870 
года в» селе АркатовЬ. Ланшовская уёзла, Казанской губершй 
порвоначалыюо образовало получил» въ Казанском» городском» 
училище. Из» 11 класса этого училища перешел» по экзамену 
в» 1-й класс» Казанской первой гимназш, в» которой и пробыл» 
до окоичашя курса в» |S9( i i . Вь этомъ жо году поступил!, па 
первый курсъ медицинская факультета Казанская университета, 
где и получил» диплом» на зваше лекаря I октября 1901 го-
да по 31 декабря 1904 года состоял» на службе въ качестве 
зомскаго участковая врача п врача при пароходостроителыюмъ 
заводе „Дружинина" въ с. Звонигскомь Затоне Чобаксарскэя 
уЬзда, Казанской губершй, где завЬдывалъ заводской больницей 
на 4 кровати и участком» с» насолошем» в» 18000 жителей. 
За этот!, же пормдъ времени зачЬдывал» в» течонш 4 месяцев», 
Козловской земской больницей на 20 кроватей. С» I января 
1905 г. по настоящее время находится на службе в» Новоузин-
ском» уезде, Самарской губершй, где въ теченш двух» л*ть, 
состоял» городским» врачом» яр . Новоузинска и штатным» вра-
чом» Новоузипскаго реальная учидища и жонской нрогимназш.— 
Въ это жо время исполнял» обязанности городского врача и вра-
ча уЬздной тюрьмы. С» I февраля 1907 года перошол» па служ-
бу в» с. Ровное. Новоузипскаго уезда, где н состоит» сейчас» 
врачомь Ровненской земской лечебницы на 16 кроватей, с» уча-
стком» в» 16000 жителей и штатным» врачей» Ровненской учи-
тельской семинары с» интернатом» на 86 воспитанников». Ра-
бот» но санитары и гнпенЬ не имеет», но с» той и другой об-
ластью знаком» в» достаточной степени гак» как» состоял» зем-
ским» заводским» врачомь. а тЬм» более врачом» городовым» и 
УЧИЛИЩНЫМ». К » ОТбыВаННО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ЯВЛЯЛСЯ II 3 1 -

числен» в» ратники ополчешя первая разряда призыва 1898 
яда. Женат», имеет» двоих» детой. Документы находятся вь 
Новоузипской земской управе. 

6) Зейлигеръ Д . Л . —что онъ просить зачислить его канди-
датом» на открывшуюся ваканеш Торгово-школьно-санитарная 
врача въ г. Томске. Он» кончил» курс» наук» при университе-
те Св. Владишра в» 1891 году. Въ следующем» году, вслЬд-
ств1е цоявлеш'я холеры на Кавказе, назначен» был» врачем» 
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для приняли необходимыхь иродохранительныхъ мЬръ въ с. Со-
чи на Восточномъ побережьбЬ Чорнаго моря (где производились 
общественный работы при генерале Анненкове). Въ 1893 п 1894 
г.г, съ утверждешя одосскаго градоначальника состоялъ судопымъ 
врачемъ во флоте Русскаго Общества пароходства Въ 1895 г. 
нереехалъ въ Петербургь, где исполннлъ обязанности ординатора 
нъ Петропавловской больнице м въ 1896 г. сдалъ докторсшй 
зкзаменъ при И М П Е Р А Т О Р С К О Й В. Медицинской Акадомш. 
Въ 1897 г. нриглашеиъ быль въ Петрозаводское земство Оло-
нецкой губернш, где состоялъ земскимь врачемъ и заведывалъ 
городскимъ участкомъ. Въ 1900 г. защищалъ при акадомш дис-
сертащю на степень доктора медицины. Въ 1901 и 1902 гг. 
быль заводскимъ врачемъ при лесопильныхъ зав«дахъ удельна го 
ведомства въ Новгородской губернш. Вь 19СЗ г. командированъ 
йылъ на золотые iipiwcua Якутской области (г. Бодайбо) гдЬ оста-
вался два года. Въ 1906 году нсиравлнлъ должность уЬзднаго 
врача въ Гдовскомъ уезде С.Петербургской губернш Въ начале 
итого года прослушалъ курсъ санитарныхъ И 8 С л е д о в а ш й у про-
фессора Хлонина въ Еленскомъ Институте. Въ настоящоо время 
состоитъ врачемъ при 3-й Нарвской школе И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 
Техническаго Общества. 

Изъ научныхъ работъ ио школьной гипе::1> и санитарш име-
еть сл'Ьдуюння: 

1) Школьная пшена и ея задачи. „Олонецшя Губернсшя Ве-
домости" 1897 года. 

2) Отдыхъ н трудъ съ гипенической точки 3peni>i. Тамъ же. 
3) Медико-нодагогнчошн и8следоватя въ начальной школе. 

Докладъ V H съезду врачей въ Казани въ память Н. Инрогова. 
4) Опытъ изследоваши ц. прнходскихъ школь г. Петрозавод-

ска въ санитарномъ oTiioiiioiiiii. 
5) Матор1алы по вопросу о физичоскомъ развитш учащихся 

вт. начальныхъ школахъ г. Петрозаводска. 

ДИССЕРТАЦ1Я. 

6) Общественное зиачеше дЪтскигь игръ и школьныхъ садовъ 
„Труды Петрозаводская Комитета Попечительства о народной 
трезвости". 

7) Какъ 1шяетъ начальная школа на физическое развито Д ' Ь -
тей Докладъ I V секши Русскаго Общества Охраношя Народнаго 
3ipaeif l . 

8 ) 0 необходимости санитарнаго надзора за судоходством!. но 
р. Лене. Докладная записка. 

9 ) 0 необходимости роорганнзацш Бодайбпнской больницы Тру-
ды V I I съезда золотопромышленников!. Витимскаго Горнаго Ок-
руга, 

10) 0 распространен!!! сифилиса на пршскахь Г., Сибири. Са-
нитарный и экономически! услов1я труда и жизни горио-рабочихъ. 
Данный объ алкоголизме. Докладъ I I секцш Русскаго Общества 
Охранешя Народнаго Вдраы1я. 

11) Объ энндемш натуральной оспы и объ оснопрививаши на 
пршскахь. Готовится къ печати. 

12) 0 детской смертности въ Гдовскомъ укздЬ. Рукопись. 
Если потребуется еще отзывъ Ирофоссора-сиешалиста. то мо-

жешь выслать. Работы по школьной гипенЬ нмъ были выполнены 
нъ г. Петрозаводске при п. д. Губернатора Ки Вязомскомъ, ко-
торый позднее быль Губернаторомъ нъ Томской губернш. Его ра-
бота и ого служебная деятельность Князю Вяземскому известны. 

Кроме того. Городская Унрана наноминаетъ, что нъ особомъ 
заседаши 26 окт. с . г. нъ ирисутствш Городского Головы И. 
М. Некрасова, членовъ Управы: И . В. Богомолова, Г. К . Ко-
стенад, А. А. Елизарова и А. И. Чеуннпа, председателя Вра-
чебио-Санитарной Исполнительной К о м м и с с ш профессора I I . П . 
Лащонкова, членовъ Коммиссш: профессора М. Г. Курлова, с а -

I 
нитарнаго врача К . М. Гречищева и Г . И . Ливена, членовъ Го-
родской Ровизюнной K o M M i i c c i n В. В . Смнтровича и С. Н . Аб-
рамова единогласно высказались: рекомендовать на должность Тор-
гово-Школьно-Санитарнаго врача кандидатами: первымъ доктора 
Б'Ьлнловскаго. вторымъ—врача Мальковскаго и тротышъ - докто-
ра Зейлигора. На телеграфный запросъ докторъ Белиловшй от-
нЬтилъ, что онъ принять на себя обязанности Томскаго город-
ского торгово-школьно-санитарнаго врача но можетъ, а потому вы-
ставляются только два следующее кандидата врачъ МальковскШ и 
докторъ Зейлигеръ. 

При обсуждеши доложениаго гг. гласные высказались за балло-
тировку всЬхт. шести кандидатов, почему на баллотировку и 
предложены были следукнщн лица, которыя при закрытой подаче 
голосовъ и получили: Ha.iepiaiiL Ивановичъ Васильковъ 12 изб. 
и 10 ноизбир., Владим1ръ Ниволаевичъ Кайдаловъ 6 избир. и 
1!. ноизбир., Иетрь Ивановичъ Мальковсшй 2 0 избир. и 8 не-
избир., Алсксандръ Николаевнчъ Щегловъ 2 избир. и 26 но-
избир., Алексей Николаевич'!. Бого.нобовь 9 избир и 19 неиз-
бир. н Д . Л . Зойлигеръ 9 избир. и 18 иопзбпрательиыхъ го-
лосовъ. На основанш этихъ розульта.овъ баллотировки Город-

1 екая Дума п о с т а н о в и л а: считать Петра Ивановича Маль-
i ковскаго избранным!, на должность торгово-школьно-евпитарнаго 

врача гор. Томска на 2-хъ-летшй срокъ. 
ДЕ 2 7 9 . О перебаллотировке на З-хъ-лЬтшй съ I января 

1908 года срокъ Думскихъ врачей 1>, 3. Ноторииа, П. В. Со-
колсва, Г . Е . Сибирцева и А. М. Волковскаго. 

Городской Думе доложоно, что согласно утворжденныхъ Ду-
мою услов1й службы Думскихъ врачей иослЬдшо избираются Го-
родской Думой сначала на одипъ годъ, и школыш-санитариаго 
врача, избираемая иа два года. Но истечонш указанныхъ сро-
ковъ дуMcicie врачи подвергаются перебаллотировке и избираются 
каждый изъ нихъ на трехлЬт1е. Выборный срокъ службы Дум-
скихъ врачей Бориса Зальмановича Ноторииа, Николая Василье-
вича Соколова, Геннад1н Евгеньевича Сибирцева и Александра 
Михайловича Волковскаго истокъ, а потому Городская Управа 
просить Городскую Думу подвергнуть вышоозначенныхъ лицъ 
перебаллотировке па З-хъ-летшй срокъ съ 1-го января 1908 г. 

Зат'Ьмъ на баллотировку предложены были с.гЬдуюпил лица, 
которыя при закрытой подаче голосовъ и получили: Борнсъ Заль-
мановичъ Ноторинъ 14 избир. и 18 ноизбир., Николай Вавильо-
вичъ Соколов к 22 избир. и 5 нензбир., Геннадгё Евгеньевич'!. 
Сибирценъ 23 избир. и 4 неизбпр. и Александр1!. Михайловичъ 
Волковшй 17 избир. и И) неизбирательныхъ голосовъ, а посе-
му Городская Дума п о с т а н о в и л а: считать Думскихъ вра-
чей Гшпвдн Евгеньевича Снбирцова, Николая Вясильевича Со-
колова, Александра Михайловича Волковскаго и Бориса Зальма 
новнча Ноторииа избранными на городскую службу на 
новое 3-хъ .itTie съ 1-го января 1908 года. 

№. 2 8 0 . О выборе Члононъ Перваго и Второго городскихъ 
но квартирному налогу Ирисутствш на 1908 годъ. 

Городской Думе доложено, что Томская Казенная Палата, от-
иошешемъ отъ 3 ноября сего года за Л* 4 2 9 3 5 на основанш 
ст. ст. 759 7 6 0 Положешн о Государственномь квартирномь 
налогЬ просить Городскую Управу предложить Городской Думе 
избрать изъ среды местных!, квартирохозяевъ отъ 4-хъ до 6-тн 
членовъ для каждая изъ двухъ городскихъ но квартирному на-
логу ирисутствМ иа срокъ съ 1 января 1908 года по 1-е ян-
варя 1909 года. (1-е присутств1е-2, 3 и 4 полицейски уча-
стки. 2-е Присутств1о - 1 и 5 нолицейсше участки), и о резуль-
татах!. выборовъ уведомить Палату и Председателя Городскихъ 
ПрисутствШ Податная Инспектора 1-го участка Томскаго уезда. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотреше Городской Ду-
мы, Городская Управа докладывает!., что на 1907 годъ избра-
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ни были члены 1-го городского ио квартирпому налогу Црисут-
ств1я Павелъ Васильевнчъ Павловъ, ГриярШ Сеиеновичъ Куд-
ривъ, Михаилъ Нотровнчъ Лянуновъ, Владим1ръ Михайловичъ 
Валгусовъ, Потръ Федоровичъ Дроздовъ и Петра, Васильевичъ 
Ивановъ, и 2-го городского ио квартирному налогу Прпсутсппн: 
ЛеонтШ Дмигр1овичъ Жолябо, Алексей Андреовичъ Егоровъ, 
Акимъ Александрович!. Кнрилловъ, Стопанъ Евграфовичъ Вла-
дшмревъ, Алексей Иваиовичъ Мезеновъ и АлексЬй Александро-
вич!. Моняковъ. 

ЗатЬмт, на баллотировку предложены были и при закрытой по-
даче голосовъ получили въ первое 1 IpneyTCToio: Павелъ Василье-
вич!. Павловъ 23 избир. и 1 ноизбир., Григор1й Сомоновичъ 
Кудринъ, 23 избир. и 1 неизбир., Михаилъ Петровичъ Ляну-
новъ 22 избир. и 1 неизбир. Потръ Федоровичъ, Дроздовъ 2 3 
избир. и 1 неизбир. и Потръ Васильевичъ Ивановъ 2 4 избир. 
и ни одного но избирательная голоса и во второе Присутств1е: 
ЛеонтШ Дмитр1овичъ Желябо 2 1 избир. и 2 неизбир., АлексЬй 
Аидроевичъ Егоровъ 22 избир. и 1 ноизбир., Акимъ Алоксанд-
ровичъ Кириллов!. 19 избир. и ни одного ноизбир., Степан!. 
Евграфовичъ Владим1ровъ 21 избир. н 2 неизбир. АлоксЬй Ива-
иовичъ Мезеновъ 2 0 избир. и 3 неизбир., и АлексЬй Александ-
ровичъ Моняковъ 2 0 избир. и ни одного неизбирательпая голо-
са, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а : считать из-
бранными па 1908 годъ въ члены первая городского но квар-
тирному налогу Прнсутсгая Петра Васильевича Иванова, Павла 
Васильевича Павлова, Tpflropia Семеновича Кудрина, Петра Фе-
доровича Дроздова, и Михаила Петровича Ляпунова и въ члони 
ртороя городского по квартирному налогу Присутствия Лоошан 
Дмитр1овича Жолябо, АлексЬя Андреевича Егорова, Акима Алек-
сандровича Кириллова, Степана Евграфовнча Владтирова, Алек-
сея Ивановича Мозенона, и Алексея Александровича Монякова. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
В * 1908 году 5уЭетъ продолжаться (32 -й годъ) изЭаже 

Ж У Р К А Л А 

him МОСКОВСКОЙ Городской Думы". 
Журналъ выходить два раза въ меенцъ книжками отъ 10 до 
15 неч. листовъ и разделяется на два отдЬла, но 12 номеровъ 
въ каждомъ. отд'Ьлъ о б щ ж . посвященный разработке вопросонъ 
городской жизни нъ Pocciu и за-грашщей и отдЬлъ 0Фиц1ально-
справочный, Цена журнала съ пересылкой во net города Poccin: 

Отл̂ л ь < ftmiti !)Т1 пфнц.-сирпц. 06» т/г1.ла. 
За 12 мЬсяцовъ 4 р. 4 0 к 4 р. 4 0 к. 8 р. — к. 
» 6 „ 2 р. 2 0 к. 2 р. 20 к. 4 р. — к. 
.. 3 „ 1 р. 2 0 к. I р, 2 0 к. 2 р. — к. 
. . 1 — р. 4 0 к. — р. 4 0 к. — р. 8 0 к. 

Въ точешо первыхъ 11 мЬенцовъ 1907 г. въ общомъ отделе 
между прочими статьями были помещены: 

Народное образовано) нъ Ныо-1оркЬ. Школы для служащих!, въ 
ромеслонныхъ н торгово-промышленныхъ продщшгпнхъ. Оздоров-
леше духовной стороны жизин фабрпчныхъ рабочих!.. CrpaxoBaiiie 
отъ безработицы. Законъ о воскресном!, отдыхе служащих!, и 
прнмЬношо его въ Париже. Henciii н инналидныя ронты для го-
родскихъ служащихъ въ Риге. Трудовая помощь во Францш. 
Общественное призрЬше внебрачных!, детой и сиротъ. Роль част-
ныхъ пожертвовашй въ начннаншхъ московская городского уцран-
лошя. Городсшя попечительства о бЬдныхь въ 1905 г. Жилищ-

ная гипена въ связи съ законами о неприкосновенности жилнщъ 
по Францш. Учаетчо городскихъ управлонМ въ де.гЬ попечошн о 
народной трезвости. Борьба съ детской смертностью въ Москве. 
Борьба съ дЬтской смертностью во Францш. Новня данный о 
детСкой смертности въ ГермапШ. Органпзащн больничная дела 
въ городахъ Гсрмапш. Къ вопросу о нведепш таксы на ржаной 
хлЬбъ. Регламентами уличная движошя во Франщи. По поводу 
отчета Московской Пожарной Команды за 1 9 0 6 г. Пожарный 
отдЬлъ на международной выставке въ Милане. Сжипиио город-
ских!. отбросовъ. Предварительная фильтрация сточныхъ водь. 
Что такоо муниципальный продир1ят!я. Городская предпр!ят1я въ 
Апглш. Предпринимательская деятельность яродовъ во Франщи. 
Къ вопросу о муннцппализащи хлебопекарен!, Смета гор. Москвы 
на 1907 годъ. Хозяйство города Москвы въ 1906 г. Бюджотъ 
города Петербурга. Прооктъ реформы местнаго промысловая об-
ложешя. Прооктъ реформы государственная налога съ городских!, 
недвнжпмостей. Коммунальные налоги въ Италш. Налогъ на при-
росте» ценности. Дотащи и субвенщя въ коммунальныхъ финан-
сахъ Контрольный фупкцш Сонета Лондонская Графства. С.-Пе-
тербургская городская роннзшнпая коммиссан. Интеркоммунальныя 
органнзацш во Франщи. 

Ежемесячная хроника Московская и другихъ городскихъ управ-
ленШ въ Poccin. Хроника иностранной городской жизни. Вопросы 
городской жизни въ текущей литературе. 
Моск. Городскимъ Унравлешемъ издается ежемесячный журналъ 

„БОЙНИ", посвященный вопросамь д о н с к а я дела. 
Цена журнала 3 р. за годъ и 2 р. за 6 месяцовъ, съ пере-

сылкой и доставкой. 
Подписка принимается: Моста, Городская Управа. Вос-

кресенская площадь, л дат с Думы. 

З А П И С К И 
М О С К О В С К А Г О 0 Т Д - Е Л Е Н 1 Я 

с 
(Десять выпуоновъ въ годъ). 

- < ч < Ш > > -
За Г'>д-ь с ъ пересылкой и доставкой Б руб. , за полгода 3 руб.. беаъ 

п е р е с ы л к и и доставки яа г о д ъ 4 руб. 50 к о п . , за полгода 2 руо. 60 к о п 
С О Д Е Р Ж А Ш Е . Н е ч е т н ы е № № — о р и Г и в а л ь в ы я pi б т ы и иаелъдованш 

по в о п р о с а м и т е х в и ч е е к в м ъ и С1.ц1альн<> э к о н о м и ч е с к и м » на почвЪ рус-
с к о й действительности , обзоры, библиография (переводный статьи не печа-
таются) . . 

Ч е т н ы е № № иаъ внутренней ж и з н и Общества, протоколы м с б д ш и » . 
отчеты о дъягедьмоотв Отд-Ьдешя и отд-Ьловъ: н р и л о ж е ш я , состояния изъ 
з а к о в ч е в и ы х ь т р у д о в ъ члвноьъ Общества и л и отделов ! , его. 

Пь настоящее время ;шнят1я М о с н а в с к ш о отделен ia И. Р. 1. 0 . рас-
п р е д е л я ю т с я ио «мгЬдующим I, отдЪламъ: 

I. Х и м н к о - т е х н о л о г и ч е с к Ш отдЪлъ. 
II Механический отдела, 
III. Ст| оительно-желЪанодореасный огдЬлъ. 
IV . О т д Ь л ъ ф и з и к и и ф о т о г р а ф ^ . 

V. Электро-техничесмй отд'Ьлъ. 
V I . Постоянная Ком«псс1я по техническому образовав!», . 

VII. Киммисс.я опытней ставши но огнеуиорнымъ построй к, шъ. 
VIII Санитарпый отдЪл'Ь, 
IX. Постоянная Ком миссия My вея сод-ЬПстюл тру.,у. 
X Отд-Ьль Городского и Земскаго ОвмОупрапленШ. 

I l o l i l vc i c . i принимается . I ) въ х м и к я о м ъ мпсаянпЬ I I . Л и д е р т ь , Москва 
Петровеi; iа л и ш и , и 2) въ р е д а к ц Ш „ З а п и с о к ъ - , З н а м е н к а , М. З а п м о а -

I ск1й мер., д. К . К. М а з и н г а . 
ОЛъивлевм принимаются у С. С. К а л м й ш с о н а , Москва , М я с н и ц к а я , 2», 

KB 1), толе» 1011 12. 
I Я Ф К а г а н ъ Шабшаи 
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