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Постановлен1е Уомской Городской Д р ы .
Зас'ЬданЬ 4 ноября 1909 г. состоялось иодъ предсЬдательствояъ Зн- 

стунающяго jrlicTO Городского Головы И. В . Богомолова въ ирисутстМи 
сл'Ьдуюншхъ 33 гласннхъ. Н. П, Сухихг, М. Н. Кононова, В . М. Вал- 
гусова, Н. Н. Каракулова, В . Ф. Титова, А. И. Мисюрева, Е . Б- Талов- 
скаго, И. Г. Керженцева, Г . Е . Коетевко, И. К . Якимова, А . К . Завит 
кова. С. А. Петрова, А, А . Кириллова, Е . С . Чунина, К , Р . Эиана 
М. И. Максимова, Е . Д. Колиакова, А. Д. Родюкова, А. П. Усачева 
0. С. Шишкина, П. Ф. Доновицкаго, Г , И. Ливена, И . Г . Баукина 
Л. Д. Желябо, Д. И. Васильева, Д. Е . Зв'Ьрева, В. Г . Головавова
A. И. Осипова, А. А. Елизарова, А . Ф. Толкачева, В . В. Слитровича
B . Е . Дружинина, II . И. Иванова.

А» 225. По докладу депутацш одъ исполненш возложеннаго 
на те Городскою Думою порученгя предсупавиться г. Министру 
Фгшансовъ.

Избранная по иостановлев1ю Городской Думы 31 октября Особая Де- 
иутащя представила въ Думу докладъ сл4дующаго содержан1я: „Во испол- 
HCflie журнала Городской Думы 31-го минувшаго октября за 224 Де- 
нутац1я въ состав'1) Заступающаго м'Ьсто Городского Головы И. В . Бого
молова п гласныхъ Думы К . Р . Э.чана и В . Г . Головавова 2то  ноября 
въ 3 часа утра вы'кхала изъ Томска, врнсоединилась къ экстренному по'Ьзду, 
на которомъ сл'Ьдовалъ Мннистръ Финансовъ, и была принята ияъ въ де
вять съ четвертью часовъ утра.

При представленги Застунаюнцй л1>ето Городского Головы обратился 
къ Г , Министру Финансовъ съ нривЬтстпчсмъ отъ имени Томской Город
ской Думы по случаю избавле1пя Его Высокопревосходительства отъ гро
зившей ему опасности и пожелангемъ счастливаго усн-Ьха въ дальа-Ьйшенъ 
его пути сл'Ьдовавгя, зат'Ьмъ по изгявлев1и г. Министромъ благодарности 
за такое нрив'1>тств1в и пожолан1е, Застунаюни? лйсто Городского Головы
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ИЗЛОЖИЛ'!, ходатайство Городской Думн об'Ь оказав1и Его Высокопревосхо- 
дительствомъ С1> своей стороин В'озяожнаго сод'Ьйств1я кь проиедеи!ю Алтай
ской жел'Ьзпой дороги отъ Барнаула иа Тонск'ь сь iiepecliHeBieii'b (Сибир
ской магистрали вь Юрг'Ь и вообще въ пред'клах'ь огь Тайги до Болотной. 
Когда г. Министръ еказа.ть, что его ждет'ь вь скоро.\п. вреиени то ж» 
ходатайство и Ново-Николаевцсвъ, то Заетупаю1ц1й гЬсто Городского Го
ловы об'ьяснилъ, что городь Томскъ ходатайствуетъ о ироведев(и ионереч- 
иой жел'Ьзнодорожной ливк па Томсш, не исключительно вь HHTcpecaxi 
г. Томска, во г.тавпым'ь образомг вь интересах'ь всего края, а ното.ку и 
общегосударственных'!., а именно: чтобы дать паибол'Ье удобный выход'ь 
грузам’!. С'!. Юга па водный путь въ То.«ск'Ь, какь перевалочном'!. !!у1!кт’Ь, 
для сл'1>довап(|! на заграничные рывки и для иринят1я вь ТомскЬ же гру- 
зовъ, идущихъ изъ-за гравицы водиыиъ путем'ь, а также и для отправки 
изъ Томска Л'Ьспыхъ матер1аловъ въ безл'Ьсныя стеияыя м'Ьстяос!'И. ,

По выс.!ушаи1и этихъ мотивовь ходатайства вь ироисшедшей зат'Ь.мъ 
бес4.Д'11 Г. Министръ Финансов!, высказалъ, что онъ при су|цествую1иихъ 
условтях'ь не еторониихъ параллельных!, магистралей какова Уральск'с-Се- 
мипалатинскъ, а иризнаетъ бол'Ьс желательными подъ'Ьзныс пути иерненди- 
кул’ярпые 1!ъ су!цес’!'ву!ощей магистрали, оиъ также не стороиникъ лил'Ьз- 
подорожных'ь лии1й, параллельиыхъ и близкихъ кт. су1!!ес'П1ующимъ водиымь 
пу'тям'ь. Вонроеъ, возбуждаемый г. То.нском'ь, онъ считаегь очень сложннмъ 
и требующииъ всесторонняго обсуждеп!я Обсужден1е его уже было в'ь Ко- 
миес(!1 при Мипистерств'1! Фивансовь в теперь передано для бол'ье деталь
ной разработки вь подкомисе1ю. Вопрось этотъ разр'Ьтится не очень ско
ро, такъ что представители г. Томска, паходяиыеся въ зтоп ]сомисс(и, 
будут'!, ия’кть возможность представить вс'Ь данния въ защиту интересонъ 
города, что вонроеъ этоть будетъ разематриватьея вь КомитетЬ Мипис'1'ровъ, 
нриче)!ъ добавил'!., что iro всей в’Ьроятности, прежде разр-|>шен(я вопроса о 
яостройк'Ь жел'Ьзнодовожныхъ лин1й вь Западной Сибири, будетъ проведенъ 
въ за!!,онолательвомъ порядк'Ь вопрось объ из.и’1!неп(и услов1й на отдачу 
концесс1й час’1'ным'ь лицамъ иа постройку жел’Ьзныхь дорогь.

О всемъ вышеизложеннош, Депутац1я ечитиетъ своия-ь до.]гояъ доло
жить Городской Дум'к.

Городская Дума едипотаено п о с т а н о в и л а :  доло'жеиное принять
КЪ СВ'ЬД'|!В(!0.

А: 226. Но ходатайшоу Варшавской мтцанки Елены Ста
ниславовны Жижневской объ отдаччь въ аренду срокомъ на 3 года 
участка городской земли по берегу р. Ушайки около цирка въ ко- 
личесшвуъ 8й кв, саженъ подъ постройку деревяннаго здан1я для 
синематографа.

Городской Дуя'Ь доложено, что Варшавская M'biriaiiKa Елена Стаписла- 
В0ВН.1 Мьижневсла!! подала на иял Городского Головы зая)!леи1е, которымъ 
просить об'!. отдач'Ь ей вь аренду участка городской зеили по берегу р'Ь- 
ки J'lnafiitii рядояъ сь циркояъ въ количеств'Ь 85 кв. сажень срокояъ на 
три года для постройки деревяннаго ;здан(я синематографа ириличнаго
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Buo.iirli вила no утвержден пои у Городской Уиравы плану съ жел'Ьзной кры
шей с'ь платою аренды 1500 руб. въ годъ но но.зу1'Од1ямъ и,ш четвер- 
тлмъ года.

Представляя это ходатайство г. Жияаевской на благоусмотр'Ьн1е Го
родской Дулн, Городская Управа высказывается на отдачу вышеуказаннаго 
м'Ьста в'ь аренду на три года съ платою но 1500 рублей вь годъ съ 
уплатою по нолугод1я»гь за каждое нолугод1е впередъ.

При обсузкден1и доложенваго «в'Ьи1я г.г. гласныхъ разделились: одни 
присоединились къ заключевтю Городской Управы и находили ц'Ьну 1500 
рублей въ годъ вполне достаточною, друПе высказывались за назначен!» 
арендной платы вь 2000 рублей вь годъ и третьи предлагали взять арен
ду 1500 руб. ВТ. годт., во съ теиъ чтобы здаи!е после срока аренды 
перешло вт, собственность города, но большинство гласныхъ противъ этого, 
•последияго предложен1я возразили въ тоиъ смысле, что этаиъ предложе- 
И1е,иъ назначается непоиерпая плата около ЗООС р)б.тей въ годъ, что 
ир1обр1ггать злан!с городу иегь никакого ocaoiiania да и не желательно, 
чтобы Taida вреиениын деревянныя :зла1пя оставались на этоиъ месте на 
■более продолжительное время. Затеиъ н.т баллотировку предложены были 
следуюште вопросы: 1. Отдать место на берегу рЬки Ушайки подъ по
стройку синематографа г-же Жилтовской съ арендной нлатою 1500 рублей 
въ годт. и 2 тоже 2000 рублей и закрытою баллотировкою подано было 
,за первый вопрось 25 и ;за второй 8 голосовь, а посс.ну Городская Дума 
п о с т а н о в и л а :  к1,11|1еозначеинос .место па берегу реки Ушайки въ ко
личестве 85 1Евадрат. сааюнъ отдать вь аренду Паршавской меишикЬ 
Елене Станиславовне Жижневской для постройки деревнниаго здан!я подт. 
синематографь на три года сь платою но 1500 рублей въ годъ съ унла- 

,тою аренды по нолугод!я)1ъ, за каждое полугодте впередъ.

227. По ходатайству крестьянина Ивана Петровича Ир- 
кутскаго объ отдачп въ аренду на 6 лтпъ участка городской 
земли на углу Нечаевской и Спасской улицъ для постройки элек- 
■трпческаго театра.

Городской Думе доложено, что креетья]|инъ Иванъ Петровичъ Иркут- 
CKiii, нрОЕИнаюпий вь г. Томске, нодалъ въ Городскую Управу заявлетис, 
въ которомъ просить сдать ему нрипадлежаной Городской УвравЬ участокъ 
земли, находяпцйся на углу Нечаевской и Сн.шкой улнцъ иротивъ гостии- 
ни:;ы „Рос(пя“ для постройки деревнниаго бровенчатаго здаитя разм'бронь 
по Нечаевской 37 и яр Спа-;ской 27 аршинъ для элоктрическаго театра 
или я:е подъ какое либо другое нодхопящее для него предпр!лт1е съ пра
во*!. передачи такового, срок'ь аренды па 6 л-е-п., после, коихъ злаи!е 
-остается вт. пол1..зу города, или же на:шачить за указанпый участокъ аренд
ной плиты съ прапои'ь сноса :)да1пя.

Предстанлян это ходатакстно г. Иркутскаго на благоусмотрен!е Город
ской Думы, Городская Управа высказывается за отдачу этого места вь
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аренду на три года подъ постройку вревепнаго деревяннаго здан1я еъ пла
тою отъ шестисотъ до девятисотъ рублей въ годъ в со сносомъ здангя по 
окончан1и срока аренды.

При обеуждев(и доложеннаго гг. гласные высиага.лись за отдачу втого 
HtcTa съ правомъ передачи, по исключительно нодъ .1лектричес1ай театръ 
и съ платою по 900 рублей въ годъ, а посеиу Городская ily.wa едино
гласно п о с т а н о в и л а :  вышво:(начел нов нйсто сдать въ аренду крестья
нину Ивану Петровичу Иркутскому на три года нодъ постройку вренен- 
наго здан1я исключительно нодъ электрическ(й театръ съ платою но 900 
рублей въ годъ и съ правомъ передачи другияъ лицанъ, но для той же 
надобности.

Л; 228. llo  ходатайству Тожкаго Общества Codniictneia фи
зическому развиппю объ освобождены отъ уплаты 168 рублей за 
землю занятую строителвными матер{аламн при продолжети 
постройки здангя манежа школы Общества.

Городской Ду.м'Ь доложено, что То.яское 0-во Сод'Ьйств1я Физическому 
развит!») въ OTHonieniii своемъ отъ 30 сентября с. г. за X? 5.59 на имя 
Городской Думы излагаетъ, что Томская Городская Управа пзв'1;щсН1Я11и 
отъ ]9  1юля мяпувшаго года и И) февраля е. г. :затребовала уплаты 
158. рублей за то, что матер!алы необходимые по продолжен!ю постройки 
здав!я Манежа школы Общества сод'1>((ств!я физическому разпитчю занима- 
ютъ часть н'Ьста по Ремесленной улиц1> ОовЪтъ Общества 16 1юля сего 
года за X? 539 возбудялъ .ходатайство нредъ Го1)Одской Улравой объ 
освобожде(пи отъ уплаты указанной сум.чы оиществомъ, которое всецйло 
служит'ъ витересамъ здоровья дЪтсн городскщ'о паселшпя 31 августа с. г. 
за й  4437 Городская Управа огказала Совету въ его ходатайств!), пред- • 
лагая внести таконое въ Городскую Думу, что сима. и всполняется. При 
ятомъ Общество доводптъ до св'1)Д'|1п(л Городской Думы, что зимняя пло
щадка нредставляетъ собою Micro, гд'Ь Д'Ьти гакольняго возрасга сч. 8-,ми 
до 13-ти л'1)тъ проводятъ свой досугъ по жела1П1о, вь разнообразныхъ за- 
иятгяхъ, котсрыя сод'кйствуютъ правильному развшчю ребенка. PyHHoif 
трудъ, игры, рисовагпе, музыка, пЬвге и дскломан!» служатъ способами со- 
OTBtTCTBennai'O нровелеп!я ребенкомъ своего досуга, что 22 марта сего года 
состоялась ужо выставка изд'Ьл!й д'Ьтсй, иснолпенныхъ ими на площадк'Ь, 
что зимой 1908— 9 года дЬтей— носЬтптелей на зимней площадкЪ Обще
ства бывало лишь около 100 челов'Ькъ ;га нсвозмол1ностью вместить вейхъ 
Д'Ьтей, желающихъ за[|яться ручпымъ трудомъ и другими занячняни, и что 
л'Ьтняя колон1я Общества iipiiOTii.ia 78 челов'Ькъ Д'Ьтей въ первую смЪну 
текущимъ Л'Ьтомъ и 62 чел. во вторую смйпу.

Настоящее ходатайство Тоискаго Общества Сод'Ьйств1я Физическому 
] ’язвит1ю Городская Управа нредставляетъ на благоусмотр1)н1о Городской 
Думы, и Городская Дума единогласно н о с т а п о в и л а: вышеозначенпы* 
деньги въ сум,м'1) 158 рублей съ Общества не взыскивать и со счетовъ 
Городской Управы сложить.
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Л: 229. По ходатайству крестьянина Казанской губ. Цивиль- 
скаго ууъзда-Гиль.цалетдина Шигобутдинова о выдануъ ему пособгя 
по случаю понесенныхъ и.иъ убытковъ во время пожара еъ ночь 
на 21 гюня с. г, въ домгъ Юнусова.

Городской Дум1; доложено, что кростьннпиъ Казанской губврн1и, Ци- 
впльскаго у'Ьзда Гильмалотднвъ Шнгобутдиновъ 21 сентября с. г. нодалъ 
па ння Городского Головы прошмпо, въ которомъ нзложил'ь, что во время 
пожара въ ночь на 21 1юня с. г. въ его квартирЬ, во флигел4 дома Юну
сова, но Татарской ул., въ 01сутств1о ого, сгор-Ьло разное его движимо» 
имущество на сумму до 1200 рублей, которое застраховано но было, че- 
лов к̂ъ онъ крайне не богатый, семейный и происшедшимъ пожаромъ почти 
совс'Ьмъ раззореиъ. Такъ какъ въ Городской Управ-Ь имеется споц1альный 
капиталь на по.мощь погорЬльцамъ, собранный для оказанш помощи, то 
онъ и обратился въ Городскую Управу съ ходатайствомъ о BHxaHt ему 
1ЮСоб1я изъ этого каинтала, но Управа ому въ этомъ отказала на томъ 
оенован1и, что капиталъ крайне ограниченный п что выдавать таковой мож
но лишь въ крайномъ случай, а главнымъ образомъ потому, что онъ, какъ 
торговецъ, челов'Ькъ но настолько бедный, что пособ1о для него должно 
являться насущной потребностью. На это можетъ заявить, что онъ ностра- 
далъ на су.чму 6o.ite 1000 рублей и что даже незначительная помощь 
является крайне существенной, что капиталъ этотъ им'Ьотъ епщЦальное 
назначен1о на помощь иогорЬльиамъ н что разграничивать погор'йльцовъ по 
роду занятШ несправедливо, что капиталъ этотъ образовался отъ пожертво- 
ванШ и нав'Ьрпоо большая часть капитала пожертвована торговцами и если 
бы онъ не нуждался крайне— развЬ бы просилъ.

Признавая Д'Ьйств1я Городской Управы но. основательными просить Го
родского 1’олову вопросъ о выдача ему пособгя внести въ Городскую Думу.

Оставаясь при ирежнемъ своемъ заключенги. Городская Управа настоя
щее ходатайство Шигобутдинова предотавляотъ на благоуемотр'Ьн1е Город
ской Думы.

Городская Д.ума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеизложенное хо
датайство Шигобутдинова отклонить.

Л; 230. Но вопросу ооъ отдача въ аренду .чясныхъ лавокъ въ 
биржсвс-.пь корпуса.

Городской Дум’й доложено, что арендаторы городекихъ лавокъ въ бнр- 
жовыхъ мяеныхъ корнусахъ иодъ Л» jY? 4 и 5, 9-го сентября сего года 
подали въ Городскую Управу прощен1о, въ которомъ излагаютъ что 1-го 
января 1910 года оканчивается срокъ аренды ими лавокъ, а такъ какъ 
лавки ЗТ11 арендуются нмн сравнительно нродолжительное время п на свой 
счотъ устроены соотв'Ьтствующгя нрнспоеоб.1ен1н, то въ виду этого и не же
лая переходить нзъ лавки въ лавку, покорн'Ише просятъ Городскую Уп
раву сдать какъ эти лавки въ аренду безъ торговъ на новый 2-хь или 
З-.хъ л'Ьтнгй срокъ на тЬхъ 1К0 безъ из.мЬпен1я услов1яхъ, на какихъ арен
довали ихъ посл1'.дн1в годы, такъ какъ усл8в1я торговли къ лучшему но из- 
м'Ьпиллсь, а потому объ увелпче1пп ароидной маты но можотъ быть и р'Ь-
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чи, т'Ьмъ бол̂ о, что арендная плата и такъ является крайне высокой, въ 
общемь до 1 000 рублей за лапку. Вопросъ этотъ уже обсуждался не разъ 
Городской Управой и приппшпалыш рЬшонъ въ утпорднтольноиъ смысл!;.. 
При этомъ они считаютъ нужны,чъ просить, чтобы Управа предоставила имъ 
право, если они наПдутъ нужнымъ распрс.дЬлить между собою общую аренд
ную сумму взимасхмую съ иихъ, для болЬе правильнаго обложен!я лавокъ.

Мясоторговцы Исай Еселевичъ, Яковъ Дистлеръ, fpnropiii Днстлрръ it 
и Исай Гольлманъ Г2 сентября подали такъ же въ Городскую Управу 
заявлон!е, которььмъ просять назначить торги на .мяспыя .тавкн, находяпоя- 
ся въ Виржевомъ корпуса, такъ какъ уже прошло пять л1;тъ то.чу назадъ, 
какъ производились торги па вышоупомяпутыя лавки и до сего времени со- 
сгоятъ за старыми арендаторами, а потому п|)Осятъ назначить торги, крол'б 
сего такъ же нроснтъ о paap'limenin произвести розничную торговлю на пло
щади сзади мясного корпуса если Городская Управа по можетъ рЬшить 
зтотъ вопросъ, то нроеятъ передать въ Городскую Ду.му.

Заслушавъ эти прошен!я г г. арепдаторовъ мясиыхь корпусовъ н мясо- 
торговиевъ Дпстлера п другихъ Горо.дская Управа въ виду заявлщпя мя- 
соторговцевъ и желаищ торговапея на лавки въ корпусахъ .S .У? 4 п о 
съ торговъ, но нрпнпмая во BiiiiMaiiie настойчивое ходатайство арендаторовъ 
мяспыхъ лавокъ объ отдачЬ имъ таковыхъ безъ торговъ резодЮ1ией отъ 
.12 сего октября определила: оставаясь при своемъ заключен!!! о необ.чоди- 
мости сдачи этихъ лавокъ съ торговъ, вопросъ этотъ представить на усмот- 
рън!е 1’ ородской Думы, что Городская Управа симъ п неполняетъ и Biit- 
егЬ съ тЬмъ докладывает'!., что 17 октября поступило въ Городскую Упра
ву дополпитсльноо заявлеи!е арепдаторовъ вышоозиаченпыхъ лавокъ, которы
ми они заявляютъ Городской Унравб, что въ случа'6 назначон!я па запп- 
маемымп ими nOM’bineiiin торговъ па отдачу на дальп'ЬПшШ срокъ они век 
отказываются отъ аренды па будущее время п торговаться но будуть, такъ 
какъ ц-бны на аренду и безъ того слпшкомъ высок!я п для н'ккоторыхъ да
же нопосильвы.

При обсужден!!! доложепнаго гласный М. И. Макенмовъ обратилъ внп- 
ман!е, что 14 мяспыхъ лавокъ на базар'Ь даютъ значительный годовой до- 
ходъ 15 съ половиной тысячъ рублей, что деньги эти поступаютъ въ Уп
раву, заявилъ, что городу, какъ хорошему хозяину сл'бдуетъ дорожить та- 
кимъ доходомъ 1! оставить за ними аренду лавокъ па новый срокъ по преж
ней irtiit. Гласный А. И. Оснповъ находплъ необходпмымъ назначить на 
эти лавки торги, за то же высказаген и гласный А. К. Завптковъ, зая- 
вивъ, что П'Ьна за лавки лучше bcoi'O опрсд'Ьлнтся па торгахъ, что если 
мясоторговцы II пороплатятъ за лавки, то отъ этого убытку но понесутъ, 
такъ какъ этотъ дополнительный расходъ возьмутъ съ потребителей мяса, н 
что опасаться ухода ихъ съ центра базара въ лавки Двороетова по Духов- 
ской ул. н'Ьтъ доетаточпыхъ основан!!!. Къ этому M!i'b!i!io г. Завиткова при- 
соодипился и гласный К . Р. Э.чанъ, высказавъ нодоум'1ш!е по поводу до
пущенной арендаторами лавокъ какъ бы угрозы городу.

По дальн'Ьйшомъ обм'Ьп'!; мн-1;п!й г.г. гласные однногласно пришли къ 
заключе1!!ю о псобходпмоети сдать вышеозиачеиныя лавки въ аренду па три
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Года съ торговъ, а посему Городская Дума единогласво п о с т а н о в  и- 
л а: ланки въ мясныхъ корпусахъ > 4 и 5 й на 3-хъ лЬДе съ 1-го ян

варя 1910 года сдать съ торговъ.

Л” 231. 05ъ опредголети сбора съ заведенШ шрактирааго про
мысла на iS lO  годъ.

Городской Дул’Ь доложено представлвв1о Городской Управы с.гЬдующа- 
го содоржагйя: па оспован1и 26 п сл'Ьд. ст, положсепя о трактпрпомъ про- 
мГ.сл'15 ВысочайЕпе утверждсннаго 6 го 1еопя 181,3 года, ГЕЕродская Дума 
впред'йляотъ общую сумму траЕ!тирнаго сбора со всЬхъ заведОЕЕШ въ город- 
скомъ поселепж ее наЕГЕЕВпаотъ, какая часть онаго ееодложеетъ оаепред4леЕЕ1ЕО 
между заводсн1ями, еероизводяееги»еее продажу крЬпкЕЕхъ наЕЕПтковъ, и ВЕГкая 
между заведеЕЕЕями, не еероизводянееемее каковой ЕЕродаши, ЕЕри чемъ >еожотъ 
распредЬлЕЕТЬ означеЕЕНЬЕЯ заведенЕя на группы ее onpeAtoEETb какъ сумму 
сбора для заведенЕЙ каждой груЕЕПы, такъ равно ЕЕаибольш!!! ее иаЕЕМ'ЬиьЕп1й 
разм'Ьръ обложсЕЕЕя отд'Ьльныхъ заводенШ въ каждой групп'Ь и указЕЕТь, ка- 
кимъ образомъ должееег ЕЕроизводЕЕТЬся раскладка суммъ сбора, ЕЕазначениаЕО 
съ одЕЕОго рода заведенШ, т . о, обпЕимъ ли собран1емъ вс'Ьхъ влад'бльЕговъ 
завод'ЬЕЕ1й ЭТОЕ'О рода, ееодлсекееееееехъ платежу сбора, или ЕЕзбраиЕЕой имъ изъ 
своей среды раскладочной К оммеессеи, въ предЬленномъ ДумоЕО числЬ, но 
Го] одская Дума ееп могла до пастоящаго времени этого сделать, такъ какъ 
и Городская Управа не имЬла возмозкностее нродотавгЕТЬ о со.ееъ Дум'Ь по
тому, что отъ ЛЕЕЦЪ, жежаюЕЦЕЕХъ отЕсрыгь и содержать Taaisi заведоЕЕ1я въ 
1910 году, не бЕлло подано своевременно о томъ веесьмоееееыхъ заявленЕй.

IJpEE обеуждев1н подобнаго вопроса въ 1908 году журЕЕЕионъ Город
ской Думы 1908 года за № . 2.58 сумма сбора съ заводенШ траЕЕтирнаго 
промысла ва 1909 годъ оиредЬлвЕЕа была въ 37000 рублей, а нмошео съ 
заведенШ, торгуюЕЕДихъ крепкими вепиткамп 30500 рублей н съ заводенШ, 
не торгующЕЕхъ кр^пкеемее рапЕгтЕами 6500 рублей при чемъ было пазначс- 
ЕЕО; съ ГОСТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЪ ВЫСЕЕеШ раЗМ’ЬрЪ бООО руб ЕЕ Е1ЕЕЗШ1Й 3000 рублей, 2 
разряда ВЫСШЕЙ— 3000 рублен ее низшШ— 1000 рублей съ Егароходвыхъ 
бу(|)етовъ ВЫСШЕЙ— s50 si веезепй!— 25 рублей, прочпхъ бу(1)етовъ и тракти- 
ровъ высшШ разм'Ьръ— 1000 рублей и ппзшШ— 500 руб., съ пивныхъ 
лавокъ съ росЕЕИвочЕюй продажею высшШ 150 р. и ипзшШ -  30 р съ 
меблировапЕЕЕлхъ комиатъ и подворШ (если у одного хозяина отдается бо- 
Л'Ье 6 комиатъ) высш!й— 600 р. п шезшШ 75 py6.iefi, съ столовыхъ н 
КуХМЕЕСТОрСКЕЕХЪ ВЫСшШ— 50 и ЕЕИЗшШ — 25 руб. съ КОЕЕДЕЕТерСКИХ'Ь, EiW])eii- 
яыхъ и закусочЕЕЫхъ лавокъ, съ продадЕСЕО припасовъ для потрсбловЕЯ на 
M tcT 't, высш1й— 300 руб. и нпзш1й — 25 руб. съ съ4стны.хъ лавокъ вьесшШ 
— 300 р. ЕЕ неезеееШ 60 р. и съ поетоялыхъ дворовъ высшей разм'1'.ръ—  
150 р., ЕЕ ЕЕЕЕЗЕнШ — 10 р.

Изъ д'блъ Городской Управы видно, что въ токущомъ 1909 году за- 
всдонИе траЕЕтнрнаго продЕыела съ продажею кр’Ьпкнх'ь напЕЕтковъ открыто 1б 
трактпрныхъ заводоп1й п 70 павныхъ лавокъ, трактпрнаго сбора получено 
26331 рубль Е1 ЕЕОдлежЕЕТЪ къ ЕЕоетуплен1ю 1350 рублей меблироваипыхъ 
компатъ, S сбора съ пихъ получено 1005 рублей ееодложеетъ къ поступле-
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niio 395 рублей, съ’Ьстпыхъ лавокъ, столовыхъ и кофойныхъ открыто 20 
сбора получоЕЮ 910 рублей гЕоллежитъ къ поотуплевЕЕО 510 рублей, поо- 
тоялыхъ дворов'ь 03 .сбора получено 81S р. н подлежитъ къ ноступлен1ю 
1150 рублей, а всего въ 1909 году Еюступило 29064 рублЕЕ и подлсжеетъ 
къ постуЕЕлон1ЕО 3405 рублей.

ЗЕЕЕГЧИТеЛЬНЫЙ ЕЕеДОбОрЪ ЕЕрОТЕЕЕЕЪ ЕЕаЗЕЕаЧОВЕЕОЙ С.мЬтЕЛ образовался въ ви
ду закрыт1я временно гостинниеш „ Р осс1я “ и ресторана „Биржа", а также 
открыт1я ЕЕ|!Е(оторы.хъ трактпрвы.хъ заведов1й еез съ начала года,

ДоклаДЕЛвая объ нзложснномъ. Городская Управа полагала бы съ своей- 
сторшЕы сумму сбора съ заведеяБ! крактнрнаго ЕЕромысла на 1910 годъ 
опред'ЬлЕЕТь ЕЮ 3-хъ лЬтнеи сложееостее Есаковая выражается въ cŷ Eм•Ь 32030 
руб. 50 коп,, а ЕЕМОВЕно съ заводОЕЕШ торгующихъ кр'Ьпкнми ЕЕЗЕЕИТками 
25000 рублей и не торгувощЕЕхъ крЬпкизЕи напвЕТкамн 6030 руб., 50 коп.
ЕЕ назначЕЕТЕ> раз»Е'1Еръ сбора съ гостиеениегь 1-го р а зр яд а  отъ  4 0 0 0  до 6 0 0 0  

р у б ., гостЕЕЕЕНИЕгъ 2-ГО р азр яд а  о тъ  2 0 0 0  рублей до 4 0 0 0  р уб . съ  наро- 

ходЕЕы хъ  бу(])етовъ оЕъ 2 5  рублей до 5 0  р у б ., и п р о ч пхъ  був|)етовъ и 

трактЕвровъ отъ 5 0 0  до 2 0 0 0  рублей , съ  м еблир о ванны хъ  ком натъ и под- 

Bopiii (ослЕЕ у одного х о зяи н а  о тдается  6ол1во G ко м н атъ ) отъ  7 5  р уб лей  

до 6 0 0  р уб лей , со сто ло в ы хъ  и к у х м н с те р с к и х ъ  о тъ  2 5  до 5 0  р уб лей , съ 

ковднторскЕЕ.хъ , ко(|)ейЕЕЫхъ ЕЕ зак у со ч н ы хъ  л ав о къ  съ продажоЕО пр и пасо въ  

д л я  потробленЕя на мЬстЬ о тъ  2 5  р уб . до ЗОО р уб лей , съ  еъ-бстны хъ  л а 

вокъ отъ  6 0  до 3 0 0  р уб . ЕЕ съ  н о с то ял ы хъ  дворовъ о тъ  1 0  до 1 5 0  р.

Что же касается до порядка выдачи paaptuiOEEiu вва содержаи1о всякаго 
рода заводен1й трактирнаго промЕлслэ, то ЕЕринимая во вяЕЕман1е что ходатай
ство объ открытЕН заводен1й вводавотся въ разное время, разр'ЬнЕон1о коихъ 
но буквальному смыслу 20 ст. ПоложеЕЕ1я о трактвврномъ промысл!; са»вою 
Думою было бы для Еюсл'Ьдаой больвшвмъ обрсмеЕЕСв1емъ ее ст'Ьсненве;ЕЪ для 
открывателей заведевЕй, то въ отвраЕвген1о сего присутств1в Управы полага
ло бвч но нрЕЕмЬру токущаго года выдачу pasp'bEuoniS ЕвредоетавЕЕть Управ’Ь, 
а нотоЕЕЕу опрод'Ьляетъ 6 всемъ нышоизложенно,\Еъ представить на утвержде- 
aio Городской Думы и Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  
ЕзытоизложОЕШое заключен!в Городской Управы утворднть.

Л? 2.32. О сложены части недоимт за мтцете 31агистрат- 
спой ул. протиеъ дома MapiimCKazo Дптскаго Upmma.

Городской ДумЬ доложено, что въ засЬданЕн П 1)исутстввя Городской 
Управы 29-1'о октября е. г. заслушано было устное заявлвв1е Члевва Упра
вы И. И. КоноЕЕОва, о томъ, что АлоксЬй Евгра(()Овпчъ КухтериЕЕъ, какъ 
Дирокторъ MapiHEEcKaro П|)1юта готбвъ уплатить за .;Еовцен!о Магввстратсксй 
улЕЕЕЕ,ы продъ у’садьбой Пр!юта, по въ сумм'Ь не свыше 600 рублей съ гЬиъ 
чтобы Городская Управа сложввла вводовЕмку въ остальввой суми'Ь 60-4 руб. 
70 коп., такъ в(акъ у MapiEEncKaro Прввота средствъ къ увЕлагЬ недоимки 
въ ПОЛЕВОЙ СуММ'Ь H tn  ЕЕЕЕКаКЕЕХЪ ЕЕ ПрИЯВЕМаЯ ВО BHEEMBEEEiO, ЧТО ВЪ ГорОД- 
СКОЙ УнраВ'Ь ЕЕ'ЬтЪ ДОКуМОЕВТОЕСЬ о С0ГЛас1вЕ Евр!юта на ЗаМОЕЦОЕЕ1о уЛВЕВВЫ ЕЕ о 
ирЕЕНяпЕЕ части расходовъ по мощон!ю Городская Управа высказалась за 
ЕЕриняпо отъ AaoKctfl Евграгфовича Кухтерина въ noramoEEio вюдоимки ею
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мощон!ю Магистратской улицы предъ усадьбой MapiimcKaro Пр1юта 600 
рублей II за сложен1е остальной части недоимки въ сумм'6 604 р. 70 коп. 
и журнадомъ за Л; 325 опред'блила: вышоизложенвое представить на благо- 
yCMOTp’tHio Городской Думы что симъ и исполняется.

Городская Дума едииог.гаспо П о с т а й  овила :  ьъ nurauicuie недоим
ки по мощеп1ю Магистратской ул. предъ усадьбой Мар1инскаго ПрГюта 600 
руб. отъ Директора Пр1юта Алексея Евграфовича Кухтерива принять и 
остальную часть недоимки въ суммЬ 604 р. 70 со счотовъ Городской 
5'правы сложить.

2.33. По протоколу Коммиспи по вопросу о пртсканги 
по.тъщетя для Городского Ломоарда.

Городской ДумЬ доложеиъ иротоколъ засЬдан1я KoMsinceiii по npiiiCKa- 
1Йи помЬщепГн для Городского Ломбарда. Изъ протокола этого видно, что 
зас'бдагпо состоялось 20 октября подъ предскдательствомъ Застуиающаго 
м'Ьсто Городского Го.ювы И. В . Богомолова въ присутствги члоиовъ Ком- 
Miicciii: Е , И . Та.товскаго, С. С. Шишкина и Н. Н. [{аракулова.

Въ зас15дан1и доложено было заключогйо трехъ членовъ Коммиссги Е . I I . 
Таловекаго, С . С. Шишкина и Н. Н. Каракулова сл д̂ующаго содержав1я; 
1909 года октября 17 дая, КоммисДя, избранная Городской Ду.мой, по 
журналу 4 февраля 1908 г. Л? 12, подъ продсЬдательствомъ Городского 
Головы для разработки вопроса по пр1иская1ю пои'Ьщен1я для Городского 
Ломбарда п о постройк% собствевнаго здав1я Ломбарда, приступила сего 
числа къ paiiCMOTp-thiio этихъ вопросовъ, сочла иеобходимымъ дать свое 
зак.110чон1о по тому п другому вопросамъ въ отд'Ьльиости. Первый вопросъ 
о npincKaniii Ш)>г1ице1Йя для Ломбарда теперь отпадаетъ, всл'Ьдств1е за арен- 
дован1я 1ю.\гЬ|цев1я у пасл'Ьдниковъ Батуриныхъ на новый срокъ и cлtдo- 
вателыю вопросъ э'тотъ теперь не подле.ч;итъ обсуждеи1ю Коммнссги. Что 
же касается второго вопроса, о поетройк'Ь собствевнаго здаиГя для Город
ского Ломбарда, то этотъ посл'Ьд|пй вопросъ ставится на неотложное paspt- 
uiOHie Ko.MMiicciii, въ силу вновь оостоявшагося журоала Городской Думы 
23 сентября—6 октября 1009 года .М 181 о продставле1Йи доклада Ком- 
MHCciii 110 вопросу о обезпечегии Ломбарда пом'Ьщенгемъ. Обеуждивъ во 
BCtx'b деталяхъ вопросъ, въ какой част1Г города желательно бы построить 
здан1е Ломбарда, на какомъ мЬст-Ь и насколько послЬдиес еоотв'Ьтствовало 
бы цЬлнмъ предиазначоннымъ для обелуживан1п дЬлу. Коммпсс1я пришла къ 
сл'бдуюигвну заключон1ю мЬсто для дЬятельности Ломбарда по Mutiiira Ком- 
Miieciu, желательно бы.ю бы нмЬть вблизи торгового центра города ие уда- 
.]яя его отъ городскнхъ рынковъ и базаровъ и въ то же время но сбли
жать нуждающуюся въ скудахъ публику еъ посторонней публикой, а такъ- 
же съ торгующимъ классо.мъ и пр1'Ьзжа1ои(|1ми на базаръ или рывокъ, про
давцами 11 покупателями, дабы одна публика пе мЬшала другой, им'Ья въ 
виду, что въ Ломбардъ ежедневно является масса публики въ нЬсколько 
сотъ человЬкъ, не желая ивогда быть даже замЬчоиной посторонней публи
кой. Почс.му Ком,ч11сс1я м'Ьстомъ для Ломбарда опред'Ьляетъ ниже Юрточ- 
ной горы и но дал'Ье песочпаго нредмЬетья гд'Ь близко и главная базарная 
п.югцадь 11 торговые рыпкн, да притомъ н вся эта мЬетность, накъ централь-
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ная окружается со всЬхъ сторонъ города съ большой чпелеипостыо народа, 
пуж'шкчцагосн въ ссудахъ. Точно опрсдЬ.аить м'Ьсто, тдб быть Городскому 
Ломбарду KoMjiiieciH затрудняется, такъ какг свободныхъ городекихъ 
м'Ьсть нъ виду но имЬется, частныхъ же въ iipoAaHjt нЬтъ, а если так1я 
MtCTa и нашлись бы, то надо платить слпшкомъ высокую Htny со еносомъ 
домовъ н ностроекъ такъ какъ су|цсетвую]ц1н постройки не нойдутъ въ дЬ- 
ло, ибо самый Лсмбардъ долженъ строиться со строго епешальными назна- 
чшпяян къ д11лу Ломбарда, иринимая все это въ разсчетъ, Ком.мисс1я 
останавливается на одномъ лишь мЬст1'., принадлежащнмъ ран'Ьо бывшему 
распорядителю Ломбарда Сапожникову но Духовской ул. МЬст»
это вполн'б отв'йчаотъ выбору KosiMiiccin, окружено со вс'Ьхъ сторонъ рын
ками и базарами и нисколько въ CTopont отъ бойкаго торговаго центра, 
оно изолировано въ ножарномъ OTHOHieiiin, ииЪя съ одной стороны церков
ную ограду, съ другой стороны въ задахъ сосЬднИ! высок1й каменный 
брандтмауеръ сосЬда Горохова, съ улицы противоположная сторона застроена 
камонными казенными и частными домами и только съ одной стороны d i- 
верной мЪето это не застроено, но оно примыкаетъ узкой полосой сбоку, 
во представляя однако же опасности. ГазмЬръ м'Ьета довольно обширный 
по улнц'Ь оно нм'Ьетъ 22 ','е сажснп, вглубь УО сажонъ, а квадратныхъ 
S74 салюви, на такомъ мЬсгЬ можно построить зд,ице Ломбарда со все
возможными пом'Ьщон1ямп. квартирами, кладовыми и сушилками. Существую- 
uiiii теперь домъ и службы по ветхости подлежатъ сюмкЬ, или нерсстрон- 
к'Ь, требующихъ большихъ затрать. По сому Коммнсс1я паходитъ, что 
лучшаго мбста для постройки Ломбарда пбтъ и ходатайствуотъ предъ JI.Y- 
иой дать ere нодъ постройку Городского Ломбарда н Коммпес1я постанови
ла: записать объ пзложеннымъ въ nacToniuifl протоколъ и предетави'.ь его 
въ Городскую Думу.

При обсуж,ден1п .доложеннаго Предскдатсль КоммиеДи И. В . Богомо- 
ловъ заяви.гь, что въ зас'6дан1п KoMMiiceiii по вопросу о iipiiiCKaBin мЬета 
для Ломбарда ему приходится участвовать въ первый ра;зъ и потому съ 
втимъ д-Ьломъ онъ мало зпакомъ, но овъ обратилъ бы RHiiMaiiio i t . Члеиовъ 
KoMMUccin на то, что бы :)Тотъ вопросъ быль освЬщснъ по возможности 
всвсторонпо. Въ настоящее же время для него не ясно, всЬ лн возможны» 
М'Ьета для iiocTpoiiKii Ломбарна нмЬла въ виду KoMMiicciii п всЬ ли они 
соотв'Ьтствонтлчъ образомъ сравнены if оц'Ьнопы ею. Такъ папрнм'Ьръ, пм'Ь- 
ла ли въ виду КоммнеДя м'Всто на Нечаевской улпц'Ь рядомъ съ м'Ьстомъ 
Болотова, а также обратила лн вииман1с на вонросъ о возможности iipioO- 
Р'ктен1я для постройки .Ломбарда мЬста вм'Ьст'Ь съ постройками паел'Ьдпи- 
ковъ Батурина гд4 пом'Ьщаотся Ломбардъ въ паетоянгео время, Пое.тЬдпо», 
но его MH'bHiio, могло бы представлять от110С11телы1ыя выгоды. Во двор'Ь на 
большомъ пустонорожпемъ м'Ьст'Ь можно было бы начать постройку новаго 
здан1я Ломбарда, а вмЬстЬ съ тЬмъ Ломбардъ нремонно могъ бы оставать
ся въ настоящомъ здан1и которое ужо присноеоблено къ опсра1Цямъ Лом
барда, и пользоваться кортомной платой отъ дома, выходящаго на улицу. 
Кром'Ь того м’Ьсто это является централышмъ и к'ь нему публика ужо 
привыкла.
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Члены KoMMHCcin E . П, Таловс1;1п п С. О. Шиинннъ ответили иа' 
8Т0, что MteTO но Нечаевской улнн'Ь рядомг съ Болотовой имелось въ ви
ду, во KosiMHCciii нашла, что оно но пригодно для постройки Ломбарда по- 
своей т'ЬспотЬ. Что же касается покупки М'бета, ирииадлежащаго наслЬдни- 
камъ Батурина, то таковая врядъ лн осуществима въ ближайшсмъ буду- 
щемъ, въ виду того, что па ото MtcTO масса нротендоптовъ— насл'Ьлниковъ, 
изъ которыхъ многихъ на лицо н'Ьтъ 1Голпомоч1й же на унравлогпе до.мамк 
и распоряжс1пемъ имушествомъ у существующнхъ насл1)Дниковъ не имеется, 
однпмъ слово.мъ покупка зтого имущества долаша отложиться на неопредЬ- 
•сенное время, кро.м'1; того такая покупка моагетъ осложнить вопросъ о но- 
стройк'Ь здангя для Ломбарда въ фпнансово.чъ OTiJouiCHiii, потому что нотре- 
буетъ новаго зпачптельпаго расхода но нр1обр'Ьтеи1ю самаго .м'Ьста, кром̂  
расходовъ по постропк'1'. зда1пя.

Н. Н. Каракуловъ находплъ, что съ ко.ммсрческой точки зр'Ьгпя iipiod- 
ptTciiio м'Ьста.насл'йдниковъ Батуриныхъ было бы даже выгодн'Ьо постройки 
на м’ЬстЬ, нринадлежащнм'ь распорядителю Ломбарда Сапожникову но Ду- 
ховской улиц'Ь, сели бы это «гЬсто удалось iipio6pt.CTii но дороже 75 .000 
рублей со льготой разсрочк('й платежа. Тогда м’Ьсто. принадлежащео Сапож
никову, можно бы,ло бы продать по дешевле какъ за 20.000 рублей тогда, 
городу пришлось бы доплатить 55.СОО рублей, по городъ получилъ бы два 
каменвыхъ здан1я, находящихся па М'йстй насл'Ьдниковъ Батуриныхъ, кото  ̂
рыя иесомв'Ьнпо стоягъ yKasaFiiiofi суммы н кортомяая плата съ которыхъ 
приносила бы достаточный доходъ.

Бо дальн'Ьйшомъ обм'Ьнбг Mirbiiifi. KoMiMiicciii пришла къ заключегпю вс» 
вышеизложенное представить па благоусмотр'й1по Городской Думы и просить 
ее категорически высказаться о жслательномъ jitCTt для постройки Ломбар
да. для того чтобы Городская Управа могла приступить къ составлен!» 
проекта н ем’Ьты на устройство собствепнаго здангя для пом'Ьщшня Ломбарда.

Бри обсуждегпн доложеннаго гг. гласные нашли, что самымъ нодходя- 
щпмъ м'Ьстомъ для постройки Ломбарда является М'Ьсто насл'Ьлшковъ Ба
турина по Магистратской ул. какъ но центральности мЬстоноложшпя, такъ 
и по обширности его, что дастъ возможность построить здагпе для Ломбар-_ 
да со всЬмн необходимыми приспособленгями, п высказались за пр1обр'Ьтен1в 
его на возможно выгодныхъ для города услов!яхъ, а потому Городская 
Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  1. признать наибол'Ье удобпымъ 
н'Ьетомъ для постройки собствепнаго зда1пя Ломбарда мЬсто по аМагистрат- 
ской ул. принадлежащео ны1г1; паслЬдиикамъ Батурина, 2) признать жела- 
толышиъ iipiodp'bTonie его :ia возможно выгодныхъ для города условгяхъ и 
3) уполномочить Городскую Управу войти въ переговоры съ наслЬдпвками 
Батурина но iipiodpliTeiiiio этого м'Ьста и о результатахъ таковыхъ доложить 
Дум'Ь.

.V 234. По ходатайству Совтпа Томской Евашелтеско-Лю
теранской церкви Св. Март о присвоены улицгч, идущей отъ 
?убернаторск-аго дома до Офицерской ул. .нежду городскимъ садо.иъ 
!( .лицевой стороной .вютеранской церкви, наи.иенован1я „Люте
ранская улица".
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Городекой Дум̂ Ь доложево, что Сов-Ьтъ Евавголичееко-Лютеранской 
«оркви Св. Mapin въ Томск'Ь проситъ Городскую Управу ввести на обоуж- 
дев1е Городской Думы вовросъ: ийсто, иа которомъ находится Томская 
Лютеранская церковь, ограничено улицами: Александровской, Черепичной, 
Еланской И улицею, не им’Ьющей до сего времени назван!я, эта цосл'Ьдняя, 
начинаясь съ Соборной площади, доходитъ до Офицерской улицы. Церков
ный Сов'йтъ позволяетъ соб'Ь просить Думу обсудить, но найдетъ ли она 
возможиымъ назвать эту улицу, но которой расположена Лютеранская цер
ковь „Лютеранской".

Обсудивъ это ходатайство п принимая во внимагпо, что указанная вы
ше улица им4отъ длнны лишь два квартала. Городская Управа высказы
вается за BaHMOiioBaiiie ея „Дютеранскимъ пероулкомъ" о чемъ и представ- 
ляетъ иа благоусмотр'Ьн1е Городской Думы, и Городская Дума единогласно 
п о с т а н о в и л а :  улицу, , проходящую между Лютеранской церковью и 
городски.мъ садомъ наименовать „Лютеранскимъ переулкомъ".

Зао'йдаи̂ о Городской Думы 18 ноября состоялось подь предсЬдатоль- 
стоиъ застуиающаго мЬсто Городского Головы И. В. Богомолова въ при- 
сутств1и сл'Ьдующпхъ 33 гласныхъ. Е . Д . Колнакова, Ш . Ш . Сайдашова. 
А. X . Москова, М. Н. Кононова, Г . О. Шмотииа, О. А. Петрова, Е . И. 
Баранова, Д. И. Васильева, А. К. Завиткова, 11. Р . Кочерженко, С. О. 
Шишкина, JJ . Д . Желябо, Е . И . Ермолаева, Д  Н. Лаврентьева, И. М. 
Плотникова, В. В. Смитровича, А. И. Миоюрева, К . Р . Э.мана, И. Г . 
Керженцева, И. Д. Сычева, И. К . Якимова, П. Ф. Ломовицкаго, П. Н. 
Иванова, Н. Н. Каракулова, Е . П. Таловскаго, В , Г . Патрушева, М. И. 
Максимова, А . Д . Родюкова, В . Е  Дружпвина, Д . Е . ЗвЬрова, Ф. Ф. 
Хворова, А . А. Елизарова, Г . И. Лпвона.

К? 2.35. 11о прсдложинт г. Томскаго Губернатора отъ 11-го 
сего ноября за Х; 4&4 о внесети на обсуждете Городской Думы 
запроса обь уоеличети асспгновашй на призргъни дтпей— сиротъ.

Городской ДумЬ доложено, что г. То.чск|й Губерпаторъ, предложен!емъ 
отъ 11-го сего ноября за Л» 464, сообщаетъ Городскому Голов!!, что въ 
соол'Ьдпоо время число нуждающихся въ iipnaptuiii дЬтеИ—сиротъ чрезвы
чайно увеличилось, нодв'Ьломствепиые Томскому Губернскому Иопочительству 
д'11тск!о пр!юты нереполаспы, въ ии.хъ теперь воспитывается 301 робепокъ 
и хоти npioM'b въ Ш1хъ до.шснъ былъ бы быть давно ужо прокраш,енъ, 
главпымъ образомъ, за отоутств1емъ средствъ на содержа111с, но иногда при
ходится считаться съ такими случаями иолиаго беззаигитнаго сиротства, что 
иоиевол’Ь приходится принимать то одного, то другого ребенка, а кром-Ь то
го свышо 150 д'Ьтей сиротъ ждутъ своей очереди, при чо.мъ почти ожед- 
110ВН0 являются все новые кандидаты, что объясняется главнымъ образомъ 
т'Ьмъ, что жизнь въ город4 все дорожаетъ, а бЬдиость роотетъ, и для мно
гих’ . семей, особенно чорнорабочихъ, воспитан1е дГтей— сиротъ является
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все бол̂ о вепосильнымъ, поэтому то все чаще и чаще стали повторяться 
случаи, когда матери подбрасывали д т̂ей къ пр1ютамъ или прямо остав- 
ляютъ на улицахъ и скрывались.

Такое воложоп1е д%ла требуотъ особенныхъ м%ръ вообще и въ частно- 
стн со стороны Городского Самоуправлон]я.

Необходимо теперь же увеличить число городскихъ стидепдгй во Вла- 
дим1рекомъ iipiioTt, гд'6 ихъ въ настоящее вре.мя только 20, и кром* того 
расширить пом'Ьщете пр1юта для бездомныхъ п нищихъ, соответственно 
уволичивъ сумму, ассигнуемую городомь на содержан1е этого пршта,

Пр1ютъ этотъ, приспособленный только для 25 детой призр'Ьваетъ 
ныне 28 и его поиещон1е дальЕгейшаго увеличенЕя числа детей ЕЕе позво- 
ляетъ. Между тЬмъ бездомныя брОЕвенныя дети все прибываЕОтъ.

СообЕЕЕ,ая объ этомъ Его Превосходительство предлагаетъ ввести на об- 
суждон{е Г'ородской Думы, въ ближайЕПое оя заседаЕЕ1о вшЕросъ объ уЕЕО- 
личеЕЕЕи аесЕЕГвован1й на прЕЕзреи!е детой— сиротъ.

Представляя вышеизложоввоо на благоусмотрен1е 1’ородской Думы I'o- 
родская УпраЕЕа докладывает  ̂ что по ея мвен1ю, въ ЕЕелехъ уводЕЕчен1я 
стипевдЕй для детой сиротъ представляется необходимымъ увеличить число 
стипопд1й во Владим1рсколЕъ детскомъ ЕЕр1ютЬ съ 20 на 25 и въ техъ же 
Егеляхъ, въ отмену постаЕЕОвлен1я Городской ДумЕл 24— 28 апреля с. г, 
,ча Л* 5!) оставить иа всегда гарамг!ю города npiEOTy для бездомньЕХЪ и 
ЕЕЕЕЩЕЕХЪ детвЙ ВЪ размер!) 250U рублей въ ГОДЪ, креме 4-ХЪ СТЕЕЕЕенд1Й 
имОЕЕИ ВелЕЕКЕЕХъ Княжонъ и ПЯТИ стипоеед!й именЕЕ Наследника Егесарсвича, 
средства ва содоржаЕЕ1о которыхъ должееье вееоситься ежегодно въ сметы въ 
ЧЕЕСЛО обязатсльныхъ расходов-!, Е'ор. Томска, тзкеемъ образомъ иродставляет- 
ся возможность содержать въ этомъ ЕЕр!юте на городск!я сродства 34 сте- 
ие!!д1ата. Кроме того число стЕЕпенд1атовъ можетъ быть увелЕЕчено па про' 
Ешнты съ капиталовъ ЕЕОжертьовавныхъ пр!юту, а еемонеео: две ст!еее9вд1и ого 
ВысоковрсосвящевЕЕейааго Макар1я, одна— Н. Н-, Илотвпкова, одна И. И. 
Смирнова ДЕЕе— разныхъ лее1е,ъ , сверхъ того Городская Управа находила бы 
возможнымъ передать на содержаЕ!1с нр1юта и все остэльееыя. кроме еееости 
вышеозваченЕЕЫхъ етипенд!й въ tiOO рублей проЕденты на капиталы пожер-- 
твованЕЕые въ пользу npiEOTa приблозительно до 300 рублей. При такомъ 
ЕЕОвомъ !!Оложоее!е! прЕЮта воЗЕЕЕЕкаетъ очень важный ВЕшросъ о помещвЕЕ!е 
для npiroia, так-Е- каЕЕъ ныЕЕе занимаемое EEO.\!eEEEe!Eio тесно, а городъ далъ 
обязательство предоставить !Ер!юту готовое иадлежаЕГЕО обстановлеиноо пом-Ь- 
щенЕО ЕЕ воиросъ этотъ долженъ остаться открытымъ ее 1’оролской Ду»Ее 
нредетоитъ обсудить, ПрОЕЕЗВОДЕЕТЬ ли ЕЕОВуЮ постройку въ томъ дворе, где 
ныне помещается прЕютъ, или же нриспособить для этого городской домъ 
бывш1й Човолова, въ соседиомъ дворе, где помеЕЕдалась городская заразная 
больвиЕда и предполагается открыть вопорическую больниЕду.

При обсужден!и доложонееяго К. Г . Эмяееъ и П. Ф. Ломовн!дк!й заяви
ли, что вопросъ объ увеличе!Е|Е! стипондей во Владим!рскомъ д-етскомъ npi- 
ЕСТ-Ь ЕЕ пр1юте для бездомныхъ и ЕЕЕЕПДЕЕХЪ Д-ЬтОЙ ВОЗбуЖДеЕЕЕЕЫЙ Г. ГубОрНЯ- 
торомъ близко касается предмета работ-ь ЕЕзбраЕЕной Думой Коммисс!и объ 
орга!Енза!д!и ЕЕри.чрен1я бедныхъ и объ ее;!е; с!,..ее1и м-йр-ь борьбы съ иищен-
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«твоиъ KoMMiicciii ознакомилась, какъ съ указанными учрсждмиями, такъ и 
почти со вс'Ьми другими благотворителышми учрежден1'ями г. Томска'и со- 
ставила докладъ, вь которомъ высказала рядъ пожолан1й по вопросакъ обь 
opraiiueauin празр'Ьн1я б4диыхъ нъ г. ToMCKt, а потому ио ихъ мп4н1ю, 
было бы ц-Ьлесообразпымъ, чтобы вастоящш вопросы были разсмотрЬиы сов- 
MtcTHO съ докладоиъ K ommiiccIh, который будетъ продставленъ въ самомъ 
пепродолжительиомъ времени. На это 3s.cTynaioui,iii м'Ьсто Тородского Головы 
раз'ьяснилъ, что разсыотрЬ1ме доклада KoMMocciii и осущоствлен1е ея пожо- 
ла1Пй ыожотъ потребовать значите.тьпаго вромонн, между т'Ьмъ возбужденные 
«опросы являются неотложными, такъ кань весьма желательно, чтобы по
мощь была оказана возможно въ скоромъ времени и чтобы соотв15тству10- 
щ1я суммы могли быть внесены въ смйту расходовъ на 1910 годъ, кото
рая въ постоящее время ужо составляется, а потому онъ прсдлагаотъ раз 
смотр'Ьть предложенные вопросы и обсудить отд'Ьльно вонросъ объ увеличо- 
iiiii отипендШ во Владнм!рскомъ llpiiOTli и iipiiorb для Оездомныхъ и ни- 
,1цнхъ Д'Ьтей II вонросъ о uoMliinoiiiii для посл'Ьдняго.

По обсу;кдо1П11 порваго вопроса гг. гласными были единогласно приняты 
ваключС1ня .Управы, изложснныя въ он докладъ

По вопросу о iioMtineiiiii дли пр1юта бездомныхъ и ппщпхъ дЬтей, А. 
И . Мпсюров'Ь дсложплъ, что онъ, какъ члонъ . KoMMiicciii по призрбнш 
б'Ьдныхъ, осматривал'!. iioM'tineiiie этого iipiirra и у него иоел'!; осмотра ос
талось самое тяжелоо 11печатл'1мйе, ном'11ще1МО т'Ьсно, столовая темна и сыра 
.отхож1н м'Ьста издаютъ сильное snOBOiiie, которое распространяется по все
му iioM'buieuiio при увеличенн! числа нрнзр'1;ваемых'1, согласно принятыхъ 
занлючон1й Управы необходимо дать iipiiOTy другое ыом'Ьщв1ме бол-Ье об
ширное по площади. По дальп'Ьйшемъ обм'Ьн-Ь MirtaiB гг, гл'сныо единог
ласно признали нообходпмымъ iipiron. для бездомныхъ и ннщн.хъ д'Ьтен по- 
ровости въ 2-хъ этажный гюлукамоцный домъ бывнйй Човолева но Алексее- 
Александровской улиц'6, првдполоагснную же къ открыт1ю венерическую боль- 
лицу помЬстить В'ь дом'Ь, гд'й въ настоящее время находится прмотъ на 
время, пока не будетъ выстроенг для iioMfeiuoiiiii оя новый 4 й баракъ во 
двopt Ново-Заразной больницы.

На ocHOBaiiiii всего вышонзложоннаго Городская Лума одиногласно 
л о с т а н о в и л а; 1) увеличить во Владшпрскомъ д-Ьтскомъ npiiOTb чис
ло городскихъ 80 т11 рублсвыхъ CTiiiieiuifi съ 20 на 25. 2) въ огм'Ьну 
11остановло1ия Думы отъ 2 4 --28  аир'Ьля с. г. Л? 59 гзрант1ю города npiio- 
ту для бездомныхъ н пищнхъ дЬтей въ разм'Ьрй 2500 рублей оставить 
навсегда, кром'Ь 4 CTiiiieibiiti имени Великнхь Кшгжоиъ и 5 0Т1111енд1й нмо
ли Наслй.днпка Цесаревича, сродства ва содержан1о ноторыхъ должны вно
ситься ежегодно въ емЬты въ число обизателы1ых'ь расходов'ь города Том
ска 3) на проценты съ канпталовъ, ножертвоваиныхъ частными лицами, 
содержать шесть сгорублопыхъ уетанов.юнныхъ CTiiiieiiaiii, а именно: дв'11 
,(;Т1111С11д!н Высоко1феоспяще11Н'|1Йшаго Макар1я одну стнпемдио Н. Н. Плот
никова, одну CTiiiieHAiro II . В. Смнрнона н дв'Ь CTiiiiciiAiii разныхъ лию, н 
ворхъ того норе,дать па со,1,ержа1Ме npiiora н iidi остальные проценты, ны- 
'̂4 получаемые сь этнхъ Kaiiirraooii'i, мр||блпзнтолы10 .до 300 рублей Н'ь



—  С)77 ■

1'одъ, 4) npiioTx для бездошшхъ и ниишхъ дЬтей перевести въ 2-хъ этаж
ный полукамвнпый домъ, бывш1й Човелова по Алексее-Александровской 
улип'б и 5) предположенную къ открытию венерическую больницу ном'Ьстнть 
въ до.м'1'., гд'Ь нып'Ь находится пр1ютъ для бездомныхъ н ппщнхъ д^ей, 
на время, пока но будетъ отстроепъ для пея новый четвертый баракъ во 
дворй ново-заразной больницы.

jY« 236. По предложент Г. Томского Губернатора отъ tS -го 
ноября за Jf; 383 о ваесети ' на обсуждете Городской Думы во
проса о расширен'ш городскихъ богадтленъ или устройства новой 
соотвготствующей дтйствитвльмой потребности.

Городской jJ.yMt доложено, что г. ТомскШ Губорнаторъ, предложо1пемь 
«тъ 12-10 сего ноября за jY? 282, сообщнлъ Городскому Голов-Ь, что, зна
комясь съ 1юложе1ЦОМъ благотворительной помощи б-Ьдному иасело1пю города, 
-онъ замГтилъ, что помощь эта старымъ п больнымъ людямь крайне нала, 
ею едва пользуется треть такихъ бЪ.дняковъ, Оонременныя услщця городской 
жизни требуютъ все большнхъ силъ па борьбу за cymecTBOBanio и число 
людей фнзнчоскн и духовно надломленныхъ такой борьбой все умножается. 
Много такнхъ б-Вдныхъ труженниконъ, нослГ долгихъ л'Ьтъ лншщмй п тя- 
желаго труда, утратнвъ трудоспособность, находятъ одинокую и больную 
старость. Ихъ бозпр1ютння полуголодная жизнь, полная страдан1й, тягостна 
как'ь для окружающихъ, такъ и для нихъ самнхъ 1’ородскому Самоунравлс- 
и1ю необходимо обратить на этнхъ песчастныхъ свое серьезное вннма1Йо и 
немедленно принять .ч-йры, чтобы вей тй, которыхъ болкзнь или дряхлость 
лишила способности зарабатывать средства къ iiponiiTaiiiio, находили ир1ютъ 
въ богодйльияхъ. Число иул.-дающихся въ нризрй1ми велико, ианрнмйръ, въ 
бл'одйльнй Приказа Общоствопнаго Прнзрйн1я содержится 40 чоловйкъ, а 
кандидатами числится 70 человйкъ, въ богодйльнй Общества Защиты жен 
щинъ „ 11челы1икъ“ призрйваотся 38, а каидидатокъ имйется 87, немало 
кандпдатовъ и въ другихъ богодйльияхъ, находящихся въ городй. поэтому 
Кго Превосходительство нредложнлъ внести на обсуждо1пс Городской Думы, 
въ ближайшее засйда1ие ея, вонрось о pacainpeiiiii городскихъ боголйленъ 
ялн уетройствй новой, соотв'йтствующсй дййствнтелыюИ потребности. Эта 
мйра представляется еще потому необходимой, что старики п старухи, и 
больные хроническими, иеизлйчнмыми болйзиями, нуждаются нъ иосторониемъ 
за собой уходй, заполяяютъ больницы Приказа Обшсствеииаго lipnaptiiiii н 
городскую Неьугасовскую и тймъ лишають возможности воспользоваться боль- 
иичяымъ лечен1емъ другихъ, съ острыми заболйва1М1П1и. Кромй того содер 
жа1но въ болышцй значительно дороже, чймъ въ богодкльий; иа тй деньги, 
который продъ тратить иа содоржа1но болышхъ хрониковъ въ Некрасов
ской болышцй, могли бы содержаться вь богодйльияхъ большее ихъ число.

Представляя вышопзложоииос иа благоусмотрй|це Городской Думы, Го
родская Уирава докладываотъ, что она находить крайио иообходнмымъ уне- 
.iii4eiiie числа прнзрйваемыхъ въ городской богадйльий, что въ распо|)яжемц1 
города имйется сио1иальный капиталь Калинпиа-Шутляева въ разийрй 
42 .000 руб. на учреждо1цо богодйльип въ г. Томскй, что въ завй1цан1и



—  678 —

Калинига-Шушляева пе обусловлено, чтобы учрежденная па его пожертво
вания богод'Ьльня была отд-бльнымъ и сзмостоятельнымъ учрежден1емъ, а 
потому Городская Управа находила бы возможнымъ изъ вышэозначепиагст 
капитала унотробить до 20 тысячъ рублей на постройку здан1я въ томъ 
двор’Ь, гд-Ь находится богод'Ьльня г.г. Кородевыхъ, а на проценты съ осталь
ного капиеала могутъ содержаться призр'Ьваомыя, при такомъ положен1н. 
Дпла содержан1е новой 6oroatabHn значительно удешевится, такъ какъ и 
эта богадельня иожотъ быть частью обслуживаема одвимъ и т'Ьмъ же на. 
личнымъ пореоналомъ совместно еъ богодельней Королевыхъ.

При обсужден1и доложоннаго ЗаступаЮ1Шй мЬсто Городского 1’оловьг 
указалъ, что если Городская Дума примотъ предложен1е Городской У правы, 
то вновь открываемой богодбльвей представится возможнымъ призревать д» 
40 человекъ; гласный М. И. Максимовъ добавилъ, что въ память жертво
вателя следуотъ повесить въ этой богодбльпе его портротъ или наименовать 
эту богодЬлыш его имсиомъ, на что Заступающп! мбсто Городского Головы 
ответилъ, что все это будотъ сделано Городскимъ Общоствопнымъ Управле- 
гпемъ, если представится къ тому возможность, но во всякомъ случае бО;:.., 
годельвя эта будотъ именоваться имономъ . Калнитш-]Цушляева, а посему 
Городская Дума едипотласпо п о с т а н о в и л  а; изъ пмЬющагося 6ъ рас- 
поряжеи1и города спс1иальнаго капитала Калтшиа-Шушляева въ размере- 
42000 рублей ва учрсжден1е богадельни въ г. Томске употребить д» 
20000 рублей па постройку здагпя въ томъ дворе, гд Ь находится богодель- 
ня г.г. Королевыхъ, и открыть въ номъ богадельню имени Калинина-Шуш- 
ляева II содоржа1по нризреваемыхъ въ этой богадельне отнести па проценты 
съ остальной части вышеозиачоппаго капитала аъ 22000 рублей.

Jb 237. По предложент Г. Томскаго Губернатора отг, 12 се
го ноября за № 2 8 1  о внесент на обеуждете Городской Думы  
вопроса объ уапройствгъ городского дома трудолюбия.

Городской Думе доложено, что Г . Томск1й Губернаторъ, продложев1емъ 
отъ 12 сего ноября за Л'г 281, сообщилъ Городскому Голове, что въ 
предложен1и свосмъ отъ 11 ноября за № 464 онъ указалъ но все увели
чивающееся число детей сиротъ, нуждающихся вь призр'Ьн!и и иа необ.хо- 
дииость уселичев1я дсвежныхъ асситиоваигй отъ торода' на дело призревЫ 
такяхъ детей. Съ настуилев1емъ зиипяго вреаеии, когда заработки умень
шаются, нужда среди бедняковъ еще бо.гВе увеличивается, а соответствен- . 
но этому умножается и число нуждающихся въ нризревк. ВсЬхъ детей—  
сиротъ, въ виду ихъ огроинаго числа, въ IIpiioTH не поместить, да ото и 
нотребуетъ огромпыхъ денежннхъ средствъ. Поэтому необходимо принять 
каыя-либо Apyi'ifl меры кь облегче1пю тяжелаго положен1я бедняковъ. Въ 
числе этихъ мЬръ представляется ваиболее Д'бйствителыюй— это иредостав- . 
лен1е бедиыиъ заработка. Въ Томске нЬть учреждеп1й на которыхъ лежа
ла бы забота доставля'п, бедвыиъ средства къ вронитагпю нутемъ какого- 
либо труда. Къ таким'!, учрсжден1ямъ сл'едуетъ отвести Дома Трудолюб!я. 
O-tcyrcTBie въ г. Томске Горо,дск01’0 Дома Трудолюб1я составляетъ большой 
цробелъ въ деятельности м-Ьстнаго Самоуиравлеп1я. Доль Трудолюб1я, осо-
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бевно съ устроенных!) при вемъ дненпыхи яслями, хогъ бы устранитн 
острую нужду, дплъ бы возможность еъ меньшиии дитев1яяи перенести 
трудное звивее время и избавнлъ бы семьи бНдвяковъ отъ необходимости 
стремиться отдавать Д'Ьтей въ пр1ютн или бросать ихъ ва произволъ судь
бы. Конечно, такой домъ вривосилъ бы ооль.чу же только зимой, но и at- 
томъ. Дома трудолюб1я, гд-Ь они есть, въ жизни городской бЬдвости им'Ь- 
ютъ огромное оковомическое значен1е, при бсзработиц'Ь Домъ Трудолюб1я, 
если не дастъ семь'Ь полного достатка, то всетакн обозпечить ей проаита- 
sie. Увеличивающееся число лицъ, ищущихъ заработка, а особенно число 
лиц'ь, стремящихся отдать своихъ д'Ьтей въ npiiorb, въ каковояъ стречле- 
и'т яедостатокъ или отсутсгв1е заработка играетъ главную роль, указываетт, 
что открыт10 въ г. Томск’Ь Городского Дома Трудолюб1и явлаогся Д'Ьлояъ 
иеотложиымъ. Несомв’Ьшю, что въ числ'Ь вип;енствующихъ есть иного спо- 
собпыхъ къ труду и жить BOtaaaieirb ихъ заставляетъ иривнчка къ празд
ности и пьянству. Oi'cyrcTBio или яедостатокъ заработка такимъ туееядцамъ 
служитъ какъ бы оиравдан1емъ ихъ бсзвутной жизни. Съ открнтчомъ До
ма трудолюб1я этого нредлога къ шиневству по будетъ, а потому Его Пре
восходительство проеитъ внести на обсужде|цв Городской Думы вопросъ объ 
устройсто'Ь въ г. Томск'Ь Дома Трудолюб1я.

Представляя вышеизложеппое па блягоусмотр’Ьи10 Городской Думы, Го
родская Управа докладываетъ, что открытче городского Дома Трудолюб)я 
крайне желательно въ интерссахъ б'Ьдиаго Hace.ieiiia горо.да, по воаросъ 
этотъ слишкомъ сложный и требуетъ преднарительнаго всесгоропияго обсуж- 
ден]я, а вотоиу Городская Управа паходитъ необходииыиъ яредложить его 
передать на предгарительвое всестороннее обсужден1в въ K ombccib, которой 
поручено Городского Думою разработать вопросъ объ организаци) upnsplini)) 
бйдныхъ и объ и.)ыскан1и М’Ьръ во СорьбЬ съ нищенетвомъ въ г. Тояск'к.

При обсуждеи!и доложеапаго г.г. гласпыо присоедипилнсь къ зак.иоче- 
и1ю Городской Управы и призвали веобходпмымъ просить вышеозааченвую 
KoMHCciio принять на себя трудъ во всесторонней разработк'Н этого вопро
са; когда жо Члены Комиссии К . Р . Эханъ и П. Ф. Ло)ювицн1й заявили, 
что докладъ KoMHCciii по вопросу объ оргапизац!и прнзр'Ьн1я б'Ьдяыхъ и 
объ изыскав1и и'Ьръ во борьбЬ съ нищенетвомъ въ г. T omckIj уже готовъ 
и вносится ими па paacMOTptnio Городской Думы и высказали oaaceHie, 
что передача вь Комисс1ю иоваго вопроса .можетъ задержать представлеи1в 
верваго вопроса, то г.г. гласные высказались за то, чтобы первый вопросъ 
былъ продставлепъ въ Думу внЬ зависимости отъ второго вопроса, а восе- 
му Городская Дума единогласно и о е т а н о в и л а: настоящ1й вопросъ 
объ открытш городского Дома Трудолюб1а оставить отврытымъ и нросигь 
KoMHcciio, которой поручено Городского Думою разработать вопросъ объ 
врганизац1и цризрЬн1я б'Ьдннхъ и объ изыскан!!) м'йръ но борьбЬ съ пи- 
щоветвомъ въ г. ТомевЬ, принять на себя трудъ продварительнаго всесто- 
ролняго сбеуждсн!л яастоящаго вопроса.

№ 238. Объ утверждент плана мощен%я улицъ города Чомеш 
с« 1970 году.
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Х'ородской Дум4 доложено, что КомисНя по благоуетройстну города въ 
двухъ засЬданХяхъ 19 п 31 октября с. г. разработала плавь нощ«п1я 
у.|вцъ въ лЬто 1910 года.

Изь составленной городекимъ Инженеромъ па основан1и заключен1й Ком- 
MHCcin cis'bA'bliiS о длии  ̂ и площади предположоннаго въ 1910 году мoп̂ e■ 
nin улицъ видно, что на счетъ города долженъ быть отиесенъ расходъ по 
мощон1ю улпцъ пъ сл'Ьдующпхъ разм'Ьрахъ: 1) по iiomeniio части Загорпой 
ул. отъ Акпмовской до 1'оршкоБСкаго пер, длиною 46.50 при шарипЬ пъ 
4 саж и при ynacTiii домовладЬльцввъ въ расходахъ по мощение шириною 
въ дпй сажонп, па счетъ города должопъ быть отнесопъ расходъ по иоще- 
iiiio 93 кв. саж. 2) по monieniio Акпмовской ул. отъ произведен 
наго мощо1Йи въ паетоящемъ 1909 году до берега р. Ушайки длиною 
215,46 саж., шириною въ 5 саж., и при участ1н домов.ладЬльпевъ въ рас
ходахъ по Monieiiiio 3 сая;. шириною па счетъ города должно быть отнесе
но за Momeniie 430.92 кв, саж,, 3) по Moiuoniio Мплл!онпой уд. отъ Вой- 
ноЕСкаго пор. до Луговой ул, длиною 254.50 саж. при ширшгЬ 4 сажени, 
безъ участ1я въ расходахъ до.мовладЬльцевъ, па счетъ города относится за- 
мощенгс 1018 кв. саж., 4 по мощен1ю Пр1юто-Ду.ховского пор. отъ Маги
стратской до Наборожпой р. Ушайки длиною 212 саж. при ширшгЬ 4 саж. 
н при участ1п домов.гад'1>льцовъ въ расходахъ по мощонгю двухъ саж. об
щей ширины, па счотъ города падаетъ расходъ по замощеп!ю 4 24 кв. 
саж., о по Mouieiiiio Магпетратеюп ул. отъ lIpiioTO-Духовского пер. до Хо- 
мяковскаго длиною въ 61.20 при ninpnnli въ 6 саж. и при учает1и домо- 
влал4льцсвъ въ расходахъ 3 саж. ширины, па счетъ города падаетъ рас
ходъ по ,мощеп1ю Хоияковекаго пс]). отъ Магистратской ул. до Вольшой 
Подгорной длиною 47 саж. при [пириий въ 4 саженп безъ учаот1я до.чо- 
влад'Ь.чьцовъ, па счетъ гор.ода относится расходъ по замо1цс1пю 188 кв. 
саж. 7) по sioiuoniio Большой Подгорвоп ул. отъ Хоияковекаго переулка до 
Кузпочпаго взвоза длиною 43 саж. при пшрин1; 4 саж. безъ учает1я до- 
мовлад’Ьльцсвъ, па счотъ 1орода .долженъ быть отпосспъ 1)асходъ по мощо- 
niio 172 кв, саж, 8) по мощмпю Кузпочпаго взвоза до Соляной площади 
длиною пъ 98 саж, при шприп-Ь въ 4 саж. безт. участ1я домовлад1;льцевъ 
па счетъ города должно быть относсмо замощшпо 392 кн, саж. 9) по мо- 
inoniio Соляной площади до соодипогня съ Иркутскпмъ трактомъ длиною 
107 сан;, при пшрппЬ 4 сажени, безъ участ1я до.мовлад'Ьльпевъ па счетъ 
города долженъ быть отпесонъ расходъ по замощевш 42S кв саж., 10. 
pacinnponie моще1пя Нркутекаго тракта въ одну сажень длиною 260 сажояъ, 
па счетъ города должно быть отнесено замощс1по 260 кв. саж., 11) по 
мощеп1!0 БлаговЬпшпскаю пер, .длиною 175 саж,, во всю ширипу про-Ьз- 
жей части улицы и при расходахъ за счотъ города шириною въ двй саже
ни, па счетъ города относится замощсп]с 350 кв. саж. 12. по Monieniio 
Аптека|(скаго пер., по 11пкольской ул. длиною 47.70 при шпртЛ въ 4 са- 
жопп п при уча(:т1п доиовладЬльценъ въ расходахъ по кощовгю шириною 
въ двЬ сажени, па ечотт, города падаетъ расходъ по замоще1пю 95,40 кв. 
саж.. 13. по. ыощоппо Нпко.дьскоп ул. длиною 33,90 сажепп при шпрпп'Ь 
въ са;кеш1 п при участ1п .домовладЬльцсвъ въ расходахъ по Monieiiiio двухъ
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■сажоаъ шириною, на счетъ города «тноеится расходъ по Moiueniio 67,8 
хвад. оаж., 14) мощешю Ефремовской ул. до Раската длиною 307.65 са- 
жепш при шнрив'Ь 4 сажени п участ и домовладбльцев'ь въ расходахч. по 
М0Щ01ПЮ 2 сажеиъ шириною на долю города надаетъ замощоп1о 615,30 
кв. саж. и ] о по MoinoHiio Нечаевской ул. до Тверской длиною въ 303,50 
нрн ширнн'Ь въ 4 еджеин, при учает1и домовлад4льцевъ въ расходахъ по 
Hoineiiiio двухъ сажепь шириною, на счотъ города до.лженъ быть огнесонъ 
расходъ по за.мощо1Йю С07 кн. саж , а всего предположено вымостить на 
средства города на протяжеий! 2212,41 саж въ количоств!; 5325,02 кн. 
сажшш по 10 рублей за сажепь на сумму со стороны города 53250 руб. 
20  коп. Указанная сумма но см'ЬтЬ па 1910 годъ можстъ быть отнесена: 
на счотъ сбора съ лоша,дей нъ суммЬ 5733 рубля, на сродства но умеиь- 
nieniio расходооъ на coaepiiianio полнщн 10665 руб. 60 кон., на счотъ 
попуднаго сбора 25817 руб. 52 коп. и остальная сумма 11034 р. 13 коп. 
мажотъ отнесена на средства отъ выручки отъ про.дажи облигац1й 3-го го
родского займа.

Все вышензложошшс Городская Управа вноентъ на утвержден1о Город
ской ilysiij, II Городская Дума одиишмаспо п о с т а н о в и л  а: составлен
ный KoMHCcioii по благоустройству города и изложенный выше планъ моще- 
1ЙЯ улпцъ города Томска пъ 1910 году утвердить съ расходомъ па моще- 
nio за счетъ горо.да 53250 р. 20 к.

Л 2:19. О вырубиго въ предстоящую зи.ку на дрова лгоса оь уча
сти п, Ш 3 / .

Горо.дской Дум'Ь доложено, что въ зас'Ьда1Йн ея 5 ноября 1902 года 
:курналомъ за Лт 263 утверждено нродоставлв1пе Городской Управы по 
вопросу о необходимости органнзапй! правильнаго лЬспого городского хозяй
ства. 15о исполнен!!! этого постаповле1пя 1’ородскимъ Агрономомъ Шовкупо- 
выыъ осенью 1003 г. была составлена TaKcanioiinaii b1i .iomocti> по лЬсному 
хозяйству горо.уа Томска, изъ которой видно, что л'Ьеооборотъ бнлъ опро- 
дЬлепъ на 40 Л'Ьтъ, для чего вся площадь городскнхъ Л'Ьсовъ была раз
бита- на 40 кварталов-!, для посл-Ьдоватслыюй вырубки но одному кварталу 
въ годъ II па первое доеятнл-Ьт!е съ 1904 года но 1913 назначен!,! с.гЬ- 
дуюнио кварталы въ 1904— 38, 1905 —37, 1906— 36, 1907—33. 
1908 — 34, 1909 - 3 1 , 1910— 3, 1911— 16, 1 0 1 2 -  10. н 1913— 14, 
въ 1904 11 1905 го.ду были вырублепы четыре квартала .Л» 33, 36,
;!7 , н 38 и въ текущемъ 1909 году вырублены квартала Л1 М  34 н 
1й- Такпмъ образомъ на очереди къ выручк'1. стоитъ кварталъ Л: 31, ко
торый Городская Управа п проептъ Городскую Думу разр-Ьшить вырубить 
па дрова, п Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  разр-Ьшить 
Городской Ушрав'Ь въ предстоящую зиму вырубитьпа дрова кварта .1ъ № 31.

.У 240. По ходсапаистец Общества попечения о народномъ обра- 
зовапш во г. То.искгъ о передачп вь endnmie Совшпа Общества на
родной безплатноИ оибл'штени съ музеемъ прикладных!) знант

1'ородекой Дуы-Ii доложено, что ПродсЬдатсль Общества Попочсн!я о па- 
■чально.чъ образован!» въ г. Томск-!. 17-го августа 1884 г. вошелъ къ Г .
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loHCKOMy Губернатору съ ходатайствонъ о дозволе1пи открыта въ гор. Томск* 
народную безплатную библ1отеку и Г .  Томск1й Губорнаторъ ув*домилъ прод- 
с'Ьдателя Общества, что ииъ разрешается Обществу посочсн1я о вачально.чъ 
образован1и открыть въ гор. Томск* безплатную народную библ1отеку изъ 
квигъ: а) издавныхъ по благословон1ю Святейшаго Синода, б) одобренныхъ 
Министорствимъ Народнаго Просвещен!я для школъ и пародныхъ библ1о- 
текъ и в) изъ одобренпы.хъ т*мъ же министорствомъ для учеинческнхъ бвб- 
л1отекъ среднихъ учебныхъ заводен1й, съ тЬмъ, чтобы ому быль доставленъ 
каталогъ книгъ библ!отокн и чтобы въ OTiiouioniii ся были соблюдены set. 
какъ нын'Ь еущоствующ1я такъ п могунОя впредь последовать правила и 
иостановлен1я, за napymonio коихъ ответственность будотъ падать па пего н 
па Ооветъ озпачопиаго Общества. При этомь присовокупить, что онь сог- 
ласонъ на открьпчо Советомъ npiesm могущихъ быть пожертвован!!! па оз
наченную бвбл|'отеку.

Потомственный Почетный Гражданипъ Семенъ Стооаповичъ Валгусовъ 
ностроилъ на свой счетъ, отделалъ и по дарственной записи отъ 23 сентяб
ря 1880 года, совершепной въ Губерпскомъ Управлщпи, передалъ Совету 
Общества выстроенное имъ на отводеппой городомъ зо.м.те каиеппое здап10 
при следующомъ письме; „Вполне сочувствуя Совету Общества попочен!я о 
начальномъ образовавши въ г, Томске въ устройстве нмь народной бозплат- 
ной б'ибл!оте1:п и желая, чтобы это учрежде1по получило навсегда прочное 
существонаи!е, я, выстроивши съ Божшею ио.мощыо сиец!алыю для означен-■ 
ной библ!отоки каменное 2-хъ этажно здаи!о на месте, отводснпомъ .мне 
Томскою Городскою Думою, ж"ртвую это зда|йв на вечпыя времена вь 
полную собетвенноеть Общества Попеченшя о начальпомъ образоваи1п въ г. 
Томске съ нокровнимъ желан!омъ, чтобы со времономъ все лштели города 
были грамотными, н чтобы все otiii па.чоднлп въ библшотеке полное удовлет- 
воревше ихъ любознательности” .

Здав!е народной Бозплатной Библ!от0ни съ музеомь прикдадныхъ зна
ний 11 всемъ движимымъ имущоствомъ перешло въ Bb;ieiiio Городского 06- 
шоетвоннаго Управле1пя въ 1906 году по случаю закрыт!я Общества по- 
почон!я о начальномъ oOpaaoBaiiiii согласно устава этого Общества. Въ засЬ- 
даи!н 1’ородской Думы 0-го октября с. г. заелушапъ быль просктъ Устава 
Общества иопочен!я о пародномъ образова1цн въ г. То.мске н Городская Ду
ма журналомъ за .N? 195 единогласно постановила: 1) вышеизложенный 
просктъ устава Общества иопечен!я о пародномъ образ овав!и въ гор. Томск* 
одобрить и 2) просить учредителей этого общества уставъ въ возможно нс- 
продолжителыюмъ времени представить па утверждщпо въ целяхъ скорей- 
шаго открыт!я действШ этого Общества, Вышоозиачоц|1ый уставъ утверж- 
донъ. Общество открыло свои действ!я избрало СовЬтъ и этотъ Совётъ от- 
иошев1сиъ отъ 8-го сего ноября за .V. 1 нзвеи(ая Томскую Городскую Уп
раву о состоявшемся открыт!и Общества вопочвв1я о вародномъ образован!» 
въ Томске и о сформировав!!! Совета Общества въ волаомъ составе въ об- 
щомъ собран!и учредителей 6-го ноября, для достижев!я основной цели Об
щества, указанной въ §  1 устава, Городскую Управу исходатайствовать 
расворяжон!й Томской Городской Думы о передаче *ъ ведеп!о Совета „нк-
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родпой безчлатиой библ1отоки" съ м}зеомъ прикладныхъ знан1й какъ это 
кытекаетъ изъ §  1 устава .Общества попепенля о иародпомъ образоваши 
въ Томск'Ь“ изъ поелЬдняго § устава закрытагэ „Общества попечен1я о на- 
чадьаомъ образовап1и“ , коему прияадложали пазваняыя выше учреждев1я.

О состоявшемся распоряже1ии Городской Думы н о временя сдачи иму
щества со всймъ относящимся къ пему иивентаремъ Томская Городская Уп
рава благоволитъ уведомить Продс-Ьдателя Сов'Ьта Общества, Профессора 
Томскаго Уппворситота АлексЬя Ефимовича Смирнова.

Продстаилпя это ходатайство па благоусмотр'Ьи’ю Городской Думы, Го
родская Управа высказывается за передачу зда1ця бозплачпой народной бпб- 
■lioioKu съ музеемъ обществу iionenoHin о иародпомъ образовавчи въ г. Том- 
скЬ въ постояшюо пользовапло его па cлiдyющпxъ условляхъ.

1. Для общества обязательно выполнийе вс'Ьхъ тробовалий устав» Том
ской народной бозолатпой б11бл!отоки, утворждонпаго Г , Мивистромъ Виут- 
ревиихъ Д'Ъъ 23 го января 1892 года.

2. Изменять этотъ уетавъ или ходатайствовать объ утверждепи! пова- 
го, безъ соглас1я Томскаго Тородского Общсствснваго Управлеи!я Общество 
но п.м'Ьотъ права.

3. Уетранен10 служащпхт, бпбл1отеии п зам'Ьпа ихъ новыми, эа исклю- 
Ч01пемъ зав4дываюшпхъ хозяйственною частью и еторозвой, бозъ согласи! 
Городской Унравы не допускается.

4. Содвржан1о здан1я библ1отеки, ромонтъ его и страховка, а также 
очистка улицы, двора отхожихъ мЬстъ и плата е.?ужа1цпмъ и еторожамъ 
«тиосится па счотъ общества.

Келн Общество не будотъ содержать зданщ би6л!отекп въ исправно
сти, И.1 И по стапстъ страховать ого или допуститъ napyuieiiio устава библ!- 
отекп, а также своего еобственпаго, то Городское ОбщоетБопнос Управлвн1в 
иетавлястъ за собою право взять зда1Йо библ1отекп въ евоо зав'Ьдываи1 0  и 
распоряя:е!пе обратно.

Выгаеозиачешюе ваключопш Городской Управы бы.ю принято гг. гласны
ми, при чемъ гласный Л. К . Завптковъ предложил'!. аес!1Гнова!!Пыо Думою 
расходы на 1!Ю9 го.дь по со,держа1ПЮ б!!б.ното!ш !!а остающ1йся срокъ !!0- 
редать тому же Обществу, продоставивъ ему право !1звлекать дохо;!ъ съ за
ла б1!бл10ток1! въ точен1п пастоящаго года нъ свою !!ользу, такъ какъ это 
Общество только что воз!шкло II крайне нуждается въ матср1алыюй помощи 
и это 1!родложон1о г. Завиткова было принято гг, гласными, а посему Го- 
1Юдская Дума одиногласпо и о с т а и о в и л а: I . здан1с Оезплатпой парод
ией б11бл1отеки сь музоомъ передать Обществу noii040iiiii о вародпомъ об- 
[laeoBaiiiii въ г. ТомскЬ п'ь иоетояииоо его iioabsoiianio па сл’йдующихъ ус- 
,1ов1яхъ: 1) для Обп1ества обязательно пыполпи|'ш всЬхъ требоваиГ! устава 
Томской народной безилатпой библштоки, утворждепнаго г. Мшшстромъ Внут- 
ропнихъ Д'блъ 23 января 1892 года, и поел'Ьдующихъ yaauoHeiiifl о на- 
родпыхъ безплатныхъ бнб.иотокахъ; 2) Изм-йнять этотъ уетавъ пли хода
тайствовать объ утворждвн!!! поваго, безъ соглас1я Томскаго Городского 06- 
ществоннаго Управдои1я Общество но iiM-fcOT'b права. 3) ycTpaiwiiio cxyjKa- 
.1!1ихъ бйбл1отек1! II зам'йиа ихъ новыми, за исключ011!вмъ зав'Ьдывающихъ
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хозяйетвопною частью п сторожей, безъ coiMaciii Томской Городской Упра
вы но допускается. 4) Содержан1о злаи1я биб.']1отеки, ремонтъ его и стра
ховка, а такъ же очистка у.«щы, двора, отхожихъ мЬстъ и плата cayata- 
щимъ и сторошамъ относится на счетъ Общества. 5) Если Общество не бу- 
детъ содержать здан1о библ1отокп въ псправностн, или не станстъ стра.хо- 
вать ого или допустить napyuienie устава библштоки, а так;ке своего соб- 
ствевиаго, то Городское Общественное Уиравлеиге оставлястъ ва собою пра
во взять здав10 бнб.потоки въ свое зав4днван1е и распоряжен1о обратно, 2) 
ассигнованные Городского Думою деныт! на содорлимив биб.потоки въ току- 
щомъ 1900 году за остальной поргодъ вро.чени до окончан|я года передать 
въ pacnopaaioiiio Общества и 3) Доходъ по sKcibioaTanin зала бнбл1отоки 
за этотъ пер1одъ времеан предоставить въ paciiopii/ncHio Общества иа уси- 
.louie его срсдстаъ.

Л? 241. О nepecMomptb обюательнаго ностановлснгя о по- 
супановкп спна стогами во дворахъ обывателей г. 1омска еь 
зимнее время.

Городской Дум'Ь доложено, что 9-го сого ноября состоялось засЬданге 
Комисс!и По благоустройству города подъ нредсЬдатольствомъ Застуиающаго 
м'Ьсто Городского Головы И. В . ])Огомолова, въ прнсутстчйи члшювъ Упра
вы: М. Н. Кононова, Г . Е . Костенко и И. Д . Сычева, Ч.тоиовъ Коммис- 
cin по благоустройству города Г. И. Ливоиа, Л, К-. Завиткова и Н. Н. 
Каракулова, Члеиовъ 1Тостояв1Шй Гсвизюниой KoMucciii Управы 1т. Я . 
Таловскаго и А. И . Мисюрева, Городского Пнжепора И. Я ' Горшеповз, 
Архитектора Т . Л. Фишеля и SeMHOMtpa И. М. Плетнева.

Въ 4110x4 другихъ воиросовъ на обсуждино Ко.чмиос1и постановлонъ былъ 
вопросъ объ iisirbiieniii парагр. 35 обязателышхъ nocTaiiOB.ieiiifl То.чскон 
Городской Думы о мЬрахъ предосторожнопн протпвъ пожара, коииъ пос
тановлено: „xpaHoiiio etna въ етогахъ н кониахъ на открытыхъ мЬета.хъ 
внутри города, съ 1 апреля но 1 ноября, военрощаетея".

Иродс'Ьдатель I I .  В. Богемоловъ доложнлъ, что что это правило iipo- 
дусматрнпаотъ хранен1е сЬва на открытыхъ мЬстахъ ннутря города .1ишь 
за время съ 1 апреля но 1 ноября, каковое въ это время о хранен1н 
С'Ьна въ прввилахъ ничего не говорится и такимъ образомъ оно какъ бы 
разрешается и при томь безъ всякихъ ш'раничонШ, между т4мъ въ Город
скую Управу по одиократпо поступали жалобы отъ домовлад'Ьльновъ на то 
что ихъ сосЬдн складывают! па открытыхъ мЬстахъ diiio, пряно къ забору 
отд'Ьляющему нхъ владПпя отъ сос4дш|хъ и т4мъ самыиъ подвергают! 
опасности ихъ имущества въ пожарноиъ отношшнн, но Управа пнчого по
могла предпринять въ иитзресахъ этихъ домовдад'Ьльцовъ, въ виду того,, 
что не установлено еоотвЬтствующпхъ правнлъ, а потому вопросъ вносить 
на pascMOTp'tnio K ommhcchi по благоустройству города.

Члены KoMMHCciii М. II , Кононовъ н J’. И. Ливень заявили, что но 
ихъ MHtiiiio, xpanoiiio ctua ва открытыхъ м'ктахъ внутри 1'орода совер
шенно недопустимо, по въ виду того, что такое ipaHOiiio вошло въ обы
чай особенно въ такнхъ частяхъ города какъ Заистокомъ н совершенное
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Boeopemeiiio его вызвало бы массу нарекан1й на городское Управлопш, вы- 
сказалйсь за возможное orpanH'ieaie такого хранен1я сЬва.

По дальн'Ьйшо.м'ь o6Mt.Hl! MH'tniii большинство члововъ Коимисс1и нашло, 
что въ зимнее время ctiio, покрытое сверху сп'комъ но продоставляотъ та
кой большой опасности въ пожарномъ отношен1н, какъ въ л’Ьтное время, но 
признало, что срокъ, въ точон1и какого складывать сЬно воспрещается дол- 
зкевъ быть увеличонъ ва одииъ м'йсяцъ, т. о. должевъ быть опредЬленъ 
иер1одомъ времени съ 15-го марта по 15 ноября, такъ какъ часто начало 
ноября бываотъ соворшснно безсн^жно, а равнымъ образомъ въ naHaai 
апр'Ьля сн'Ьгъ иногда оттаиваетъ, и кром'Ь того высказались за назначевго 
разрывовъ при складк'б ctua въ стогахъ н копнахъ отъ границъ сосбднихъ 
усадебъ но .мев1в какъ въ 4 сажонп.

Членъ KoMMiicciii И, Н. Каракуловъ и Г . Е . Костенко остались при 
особомъ MH'liiiiii: первый находилъ, что возможно допустить складку сЬна 
оть правой н задней можи па 2 сажопн и второй; что для задней границы 
прим'Ьннтельно къ нормамъ, устаповлонвымъ строителышмъ уставаиъ, следо
вало бы допустить складывать с'Ьпо на разстоян1п отъ задней межи въ 2 
сажени.

Бъ виду всего вышеизложеннаго Коммиестя пришла къ заключенш из
менить пар. 35 обязатольныхъ постановлшпй Городской Думы о мерахъ 
предосторожности иротивъ пожаровъ следующимъ образомъ; „хранон1е сена 
въ стогахъ и копнахъ на открытыхъ мЬстахъ внутри города еъ 15 марта 
но 15 иовбря восирещаотея, въ остальное же время такое xpanoBio допус
кается, но при ненрвлеввомъ услов1п соблюденй! разрывовъ отъ границъ 
соседпнх'ь владен1й не монео какъ въ 4 сажопи.

Вышеизложенвоо заглюченш KoMMncciu по благоустройству города Го
родская Управа представляетъ на благоусмотрев1в Городской Думы и впол
не соглашаясь съ таковымъ, вроситъ Городскую Думу утвердить пар. 35 
обязатольныхъ поетавовлов̂ й о мерахъ вредосторожности противъ пожаровъ 
въ взложсивон выше родакц1н.

Обсудивъ вышсизложеввоо и вполвЬ соглашаясь съ заилючев1омъ Ком- 
MHccin по бл.чгоустройству города и продставлоя!е.мъ Гсродской Управы, Го
родская Дума единогласно П о с т а в о в в л а; параграфъ 35 обизатель- 
выхъ nocTaHon.-ieHiii Городской Думы о мерахъ продосторожвости противъ 
пожаровъ изменить и изложить въ следующей редакщи; „Пар. 35. Храво- 
нш сева въ стогахъ в копнахъ ва открытыхъ мбетахъ внутри города еъ 
10 марта во 15 ноября воспрещается, въ остальное же время такое хра- 
BOBio допускается, во ври нонременно.иъ услов1п соблюдон1я разрывовъ отъ 
гравицъ сос'Ьдпихъ владенгй но мен-бе, какъ въ 4 сажопи “ .

•V 242. О пересмотрп вопроса о взимаши платы за землю 
по у.тцамъ города занятую строительными лштер1аламн при 
постройкп повыхъ и капитальномъ ремотть старыхь здатй.

Городской Думе доложено, что 9 ноября состоялось засёдавге Коммвс- 
ciH по благоустройству города подъ продседатольствоиъ Заступающаго мес
то Городского Головы И. В . Богомолова въ прнеутств1и Члововъ Управы
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М. Н , Коионова, Г . Е . Костенко н И . Д , Сычева, Членовъ Ком.чиес1и по 
благоустроВгтву города Г . Й . Ливеяа, А. К . Завиткова и Н. Н. Караку- 
лова. Члевовъ Постоянной Реввз1онной Коммиес1н Управы В . П . Талов- 
скаго и А . И . Мисюрева, Городского Инженера Н, Я . Горшонова, Архи
тектора Т . Л. Фпшоля и Землоиера И. М. Плетнева.

Въ числ4 другихъ вопросовъ на обсужден1о KoMiinccin поставденъ быль 
вовроеъ объ iiBMiueiiiH правилъ взиматя сбора съ мйстъ, занятыхъ по 
улишшъ города строительными матор1алами.

По этому вопросу доложопы были правила взиман1я этого сбора, уста- 
ловлопныя Городскою Думою въ зас'Ьда1пц 22 мая 1903 года журпаломъ 
J'c 91 и HBMlsHeHifl къ пимъ, виесспныя въ 8ас6дан1и Думы 23 мая 1908 
года 5курпаломъ Д? 95.

При обсужден1и этихъ правилъ Заступающгй мЬсто Городского Головы 
разъяспилъ, что этими правилами iipeiycMOTptiu выкладка строитолышхъ 
матер1аловъ лишь на двЬ сажени отъ лини) домовъ, далЬе же двухъ са- 
женъ Таковая совершоцио воспрещена; на iipaKTiiKt это ограничоню создаетъ 
затрудно1пя; дoмoвлз t̂лы ÎJ очевидно крайне нуждаясь въ м^етахъ для 
складки наторгаловъ нарушаютъ это тробова1пе, располагая матор1алы и да- 
л'Ьо двухъ саженъ бороться съ этимъ часто Городская Управа по въ со- 
ciomiiH, и кром'Ь того городъ, не облагая эту складку матор1аловъ сворхъ 
Б01)ми, какъ не предусмотренную правилами, лишается извЬстваго дохода, 
а П0Т0.МУ Городская Управа нашла необходимымъ внести этотъ вопрооъ на 
pasptmeuie Комииесш ио нпйдотъ ли она возможнымъ эти правила изме
нить н дополнить.

Члены KoMMHCcin съ одной стороны находили, что ио следовало бы 
стеснять домовладельцовъ нуждающихся при постройкахъ въ местахъ для 
складки матор1аловъ, съ другой сторовы находили весьма не желатольнымъ 
нзлишиоо CTeciieuie улицы и высказались въ томъ смысле, что мииималыюо 
проезжее полотно должно быть не менео 4 сажень шириной, а потому 
складка матср1аловъ но иожетъ быть допущена ближъ 2 саженъ отъ еро- 
дипы улицы.

Председатель Коммисеги И. В. Вогомоловъ продлож1иъ изменить еу- 
щсотвуюиця правила, допо.ишвъ ихъ следующими постанов.1си1ями: въ улн- 
цахъ шириною свыше 10 саженъ допустить складку матор1аловь н далее 
2 саженъ, но съ тЬмъ, чтобы таковые складывглнсь но ближе 2 сажовъ 
отъ средины улицы, и чтобы между матерзалами сложоииыми на 2 сажени 
отъ лии1и домовъ и матор1алами, сложенными дал be, домовладельцами уст
раивался иорорывъ для пешоходнаго движения шириною 11С мЬное 1. сажени.

- Въ улицахъ же въ 10 и мЬнео саженъ допускать складку матор1аловъ иа 
разстоян1н до 3 саженъ отъ лшпи домовъ базъ такого нерерыва, но съ 
тенъ. чтобы таковые ск.ладыпалпсь ио ближе 2 саженъ отъ средины 
улицы.

По вонросу <1 плате въ пользу города за склалку матор!аловъ сворхъ 
двухъ сажень Члены KoMMiiccin пашлп возможнымъ установить плату за 
вторую саяюнь п далЬе одинаковую, т. е. ври камоняыхъ иостройкахъ ваи- 
мать »ъ пользу города 1 р. 50 к. и при деровшпшхъ 1 рубль и кроме
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того нашли возможнымъ допустить складиу строительныхъ матершовь и про- 
тивъ усадьбы домовлад’Ьльца, находящоИся на противеположной CTopoai ули
цы при соглаеш посл Ьдпяго, съ уплатою въ пользу города па общомъ ос- 
новапш.

Въ виду веого вышеизложопааго Kojraccia пришла къ заключв1пю; пра
вила взиман1я сбора за м'1'.ста, занятый по улпцамъ города строитольныин 
матср1аламп, nsMtniiTb и дополппть следующими постаповлои!ями; складка 
строитолышхъ матор1ало8Ъ допускается не ближе 2 сая:епъ отъ средины 
улицы, при чсмъ въ улицахъ шириною свыше 10 сажонъ между натер1а- 
лами сложеппыми па 2 сажени отъ лшпи домовъ н матер1алами сложепин- 
мп дал’1’.е, должеяъ устроопъ порерывъ для пошеходпаго движен1я шириною 
не менее 1 сажепп, въ улицахъ же въ 10 сажонъ и ужо допускается 
складка строитсльпыхъ матер̂ аловъ бозъ такого перерыва до 3 сажовъ отъ 
лшпи домовъ по съ т4мъ, чтобы 2 сажеяи отъ сродшш улицы оставались 
также свободными. При запят1и пторой еажепи отъ лип1п дома или дал1>о 
сбо|)ъ въ пользу города назначить въ размере при камониыхъ постройкахъ 
1 р. 50 ион. и при деровяппыхъ 1 рубль за кв, сажоиь въ годъ. Домо- 
владельцамъ разрешается производить складку матор1аловъ протввъ усадобъ 
противоположной по улице стороны по соглашен!» съ домовладельцамп по- 
следнихъ съ уплатою въ пользу города па общихъ оспова1пяхъ.

Представляя все вышеизложоппоо па благоусмотрепк Городской Думы 
Городская Упр'ава докладываотъ, что, въ случае прнпят1я заключов1й Ко- 
MHCcin, правила о сборе за городск1я места запятыя при постройке должны 
быть пзложопы въ следующей родакщп; 1) установить одипъ годовой св- 
зонъ для сбора двнегъ за городек1я мЬста (яа улицахъ и площадяхъ  ̂ за
пятыя строитсльпыми матер1аламп, считая таковой съ 1-го по 1-оо ноября, 
2) прпяять за правило, чтобы часть сезона считалась за полный созопъ 3) 
складку строитсльпыхъ матор1аловъ допускать но ближе 2 сажонъ отъ 
сродпоы улицы, 4) въ улицахъ шириною свыше 10 савюнъ между мате
риалами, сложонвымп па 2 -хъ сажопяхъ отъ лин1и домовъ, п матор!ал*мн, 
сложеппымп далее, должспъ быть устроепъ порерывъ для пешоходнаго дпп- 
Ж0Н1Я, шприиою но мопео 1 сажояп, ,1) въ улицахъ въ 10 сажень и ужо 
допускать складку сгроитольпыхъ матер!а,мвъ бозъ указапиаго въ р. п. 4 пе
рерыва, до 3 сажепъ отъ лшип домовъ, по съ тЬмъ, чтобы 2 сажонп от- 
средины улицы оставались свободными. С) сборъ за иЬета пазпачить въ 
размере при заият!и первой сажепп отъ дома при каиенпыхъ постройкахъ 
по 1 рублю за квадратную сажопь и запятги пторой сажиш и далее яри 
такой жо постройке 1 р. 50 кои. за квадратную сажопь и при заият!н 
первой сажени отъ доиа при деровяппыхъ постройкахъ по 75 коп. за квад
ратную сажопь II при запят1п второй сажоин или далее при техъ жо по
стройкахъ по 1 р. за квадратную сажопь, съ тймъ, чтобы пышеозпачввная 
млата по взималась при ремонте, какъ шшримеръ при обшивке дома, ко
нопатке его окраске II штукатурке, когда ставатси вромошшя леса, 7) до
пускать складку матор1аловъ протпвъ усадебъ противоположной по улице 
сторопы по соглашоя!ю съ в.тадельцаш! этихъ усадобъ, и съ уплатою сбо
ра въ пользу города па общпхъ ociioBaninx’b, 8) срокъ уплаты сбора въ



■688-

городскую кассу иазаачнть въ течеш'и перваго м'Ьсяца по aaiiaiin aeu.ia, 
чтобы по источои1п М'Ьсяца кром'Ь платы, насчитывалась пеня въ разм'Ьр'Ь- 
10 “/о за каждый м-Ьсяцъ съ невпееониоы суммы и 9) предоставить усмот- 
p'tniio Городской Управы разр'Ьшать скадывать строительпыо маторталы на 
площадяхъ и пуетопорожвнхъ ы'Ьстахъ безъ CT'bcnenia движиня по улпцамъ- 
с'ь уплатою отъ 25 до 50 коп. за квадратпую сажень занятой зе.члп за, 
каждый строительный сезонъ.

При обсуждвв111 доложовнаго гг. гласными принято было из-тожспиос вышо- 
заключены Коммисе1и по благоустройству города и одобрены были состав- 
ленныя Городскою Управою н нзложевяыя выше правила о сбор-Ь за го- 
родск!я и'Ьста завятыя при постройк-Ь при чемъ гг. гласные пожелали лишь 
дли бо.льшей ясности и опред'блешюстн § 7 правилъ дополвнть словами „на 
общпхъ оевовав1яхъ, изложеивыхъ въ §  б, т. с. такъ же какъ и на iiei>- 
вой сторонЬ" и Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  1) вы- 
шеизложеивое заключегйе Ке.чисс1н по благоустройству города принять и 2 ) 
составлевныя Городской Управой и пзложенныя вышо правила осбор'Ь за 
городск1я м'Ьста, завятыя при поетройк'Ь, въ указанпымъ дополпен1емъ В'ь 
§  7 утвердить.

243. По ходатайству жены покойнаго гласнаго Томской 
Городской Думы Bumnopiu [осифовны- Дмитр1е.вой о назначенги 
ей пенсш за службу мужа въ томъ размкрп, какой найдетъ Го
родская Дума возможнымъ.

Городской Дум'Ь доложено, что жена покойнаго гласнаго То.мской Го
родской Думы Виктор1я Ьсифовна Дмитрзева подала въ Городскую Думу 
npomoHio c.diayiomai'o содоржаигя: .тКурнальвымъ постановлетйемь Томской 
Городской Думы отъ 28-го января 1904 года за Л1 1 покойному моему 
мужу Михаилу МатвЬевпчу Дмитргеву, за долговременную службу его въ 
различныхъ доляшостяхъ по 1'ородскому Общеетвевноиу Уиравлеп]ю, была 
пазиачона neiicin, въ рази-Ьр'Ь 900 руб. въ годъ. Принося глубокую благо
дарность Городской Дум4, за оказанную матер1альную поддержку вь суще- 
CTBOBaiiiii семьи нашей и за то iiuiiMauie, которое оказала Дума, за слу
жебный заслуги моего мужа и доводя до св'ЬдЬв1я Городской Думы, что за 
смертью мужа, посл'Ьдовавшей 24-го ]юля с. г. за ирекращен1ем'ь выдач» 
MB'li neiiciu, я осталась съ двумя дочерьми, почти бсзъ средствъ къ сущс- 
CTBOBaaiio, хотя ми'Ь и оетавлепъ домъ, по онъ въ залогЬ въ общеетвенномъ 
Сибирекомъ ВанкЬ въ сумм'Ь 8.14-0 рублей, въ виду чего я и ин'Ью честь 
почтитольн'Ьйше просить Городскую Думу по отказать въ выдачЬ ми'Ь пеи- 
cin за службу мужа, вь томъ размЬр'Ь, какой найдетъ она возможнымъ.

Представля.ч вышоизложенпоо ходатайство г. Дмитр1евой на благоусмот- 
p'tHie Городской Думы, Городская Управа высказывается за назяаченге ей. 
ueHciu въ половштомъ pas.vtpt.

При обсуждепги доложеннаго ноетавлонъ быль на баллотировку ирипци- 
и1альный вонрос.ъ; назначать Л. И. г. Дмитр1овой 110пс!ю а Горо.дская Дума за 
вазвачов1е nouciii высказалась закрытою баллотировкою 20 голосами иротня'ь 
10. Зат1иъ при обсуждеиги вопроса о разм’Ьр'Ь этой neiiciii мн'Ьнгя гласныхъ
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разделились: одни предлагали назначить певс1ю въ разм'ЬрЬ 450 рублей въ 
годъ, друг1е— въ разм'Ьр-б 300 рублей, третьи— въ размере 240 рублей, 
четвертые въ размере 200 рублей и пятые — 180 рублей въ годъ; въ си
лу такого разноглас1я на баллотировку поставлени были все вышеозначен
ный пять еуммъ п закрытою баллотировкою подано было по размеру въ 
450 рублей О избир, и 24 неизбир., по размеру въ 300 рублей 9 избнр. 
и 19 неизбир , по размеру въ 240 рублей 14 избир. и 16 нензбир., по 
размеру въ 200 руб.,— 15 избир. и 15 неизбир: и но размеру въ 180' 
р. 24 избир. и б иеизбирательных'ь голосовъ, а посему Городская Дума 
п о с т а н о в и л а :  назначить г. Дмитршвой пенсию въ размере 180 руб
лей въ годъ, начиная оъ 1-го января 1910 года.

Л? 244. О незаключети аренднаго договора на городе,кую зем
лю на Базарной площади занюную нооымъ каменны.нъ мучнымъ 
корпусомъ.

Городской Думе доложено, что въ заседа1пи 7 января 1908 года и 
19 :«арта 1909 го,да Городской ДуиЬ были доложены заявлеягя; Иотои- 
ствеппато Почотнато трал1дашша А . Д . Родюкова, Тортовыхъ Домовъ „ Е . 
Вухтеринь и С-я“ , „В . А. Гороховъ“ , „И . И. Фодуловъ" я кувцовъ 
1’ . И . Фуксмапа п И. К . Платонова 1. Относительно внработааныхъ со
вместно съ Унраной нодробныхъ условШ договора но арен,|.е построеннато 
ими камоипато корпуса и 2 . о иринят1и въ собствевность города означен- 
нато корпуса. Последнее ходатайство Городской Думой было отклонено, 
что Л10 касает'ся условШ договора, то первоначальный нроектъ договора 
былъ составденъ ареадаторами совместно еъ Городской Управой и заслу- 
шанъ въ :!аседапгн Городской Ду.мы, по т.чковой до оихъ норъ he заклю- 
ченъ, въ виду разнорЬчгй между г.г. арендаторами.

12 сего ноября с. г, арепдагоры .заявили объ изменшпи следуюндихъ 
нупктонъ услов1й, а именно: въ пункте 1-мъ Kpaiiiiift срокъ уплаты аронд- 
ныхъ денетъ вместо 16 ноября на;зиачали на 1 декабря каждого года. 
Пунктъ Tperiii такъ: „Торговля въ этихъ лавкахъ мояетъ производиться 
крупчаткой и исключительно хлебными товарами''. Въ пункте 6-мъ отно
сительно вывесок'ь добавили: „съ выходомъ па и.]шцаль“ . Въ пункте 7-мъ: 
„:та искл10чен1ом'ь, что естоственяо попортится отъ нремеан" и въ ;1ункте 
8-11'ь „во время релонта ;тдап1я после пожара, арендная плата производить
ся но должна и срокъ аренды здаш'т: долженъ быть иродолжень на время 
ре.монта.

Относительно пключе1ия въ иуактъ 6-й добавлсн1|Т о расиоложе1ии вы- 
весокъ, фразы: „съ выходомъ па площадь" заявилъ нротестъ представитель 
Тортоваго Дома „В . Гороховь", такимъ образомъ измененные пункты усло- 
в1я выргзятся въ следующей редакц|и:

1.

Мы, пил№подаисавш1сся, согласно ноетаноалеп1я Тоиской Городской Ду
мы отъ 7— 8 января с. г. за Л2 2, взяли въ аренду учасюкъ Городской
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земли на базарной пмщади па берегу р. Ушайки для постройки па наша 
собствениыя средства двухъ-птажнаго камоннаго гдан1я на шесть отд'Ьль- 
иых’ь торговнхъ пои'Ьшмнй съ TiiMb, чтобы 8дан!е это чрезъ десять л^тт. 
торговли въ пемъ было сдано безвозмездно нъ собственность города и вы
строили на этомъ н'кст'Ь вы1пеозвачеш10с здап!о по плану и фасаду, утверж- 
деннымъ Городской Управой, а потому ложеиъ пользоваться этииъ здан1емъ 
для торговли, считая со -дня перехода нашего въ лавки т. с. съ 16 нояб
ря сего тысяча девятьсотъ восьмого года. 9а таковое пользован1е съ пер- 
ваго же года, ежегодно, 16 ноября, мы должны уплачивать за каждый 
годъ впередъ въ доходъ города три тысячи рублей вь годъ, кром'Ь перва- 
го года аренды, плата за который вносится нами при нодппсан1и сего 
услов1я. Въ случай неуплаты сполна годовой платы къ 1 декабря ийсяца 
каждаго года, мы, арендаторы, обязаны сверхъ арендпо!! платы въ город
скую кассу пеню въ размйрЬ пятпадц.атп рублен за каждый иросрочеппып 
день. Если же, какъ арендную плату, такъ и пеню мы не уплатпмъ въ 
течея1п одного мйелда нослй срока или вообще, если вамп будутъ сдела
ны пярушенгя какого либо пункта настошцтго уелонгя, то мы лишаемся 
права аренды здагпя па дальпЬнгаее время п здапго переходитъ пъ раено- 
pHKcnie Городской Управы, настояний же договоръ должепъ считаться 
нарушеппнмт, п раеторгпутыиъ.

3.

Торговля въ отихъ лапкахъ можотъ нропзподиться крупчаткой п певлю- 
чительпо хлЬбнымн товарами.

6.

Противъ лавокт, или пколо пихт, мы не должны строить как1е либо 
павйсы II производить Kaiciii либо выкладки, складки и устройств,а для 
пихъ. Панели съ фасадной сторона и проходы сзади зд,а1мя я боковъ 
должны быть во всякое время свободны для прохода iiy6.iiiKii. Вын-Ьски 
должны быть только съ лицевой стороны, съ выходомъ па площадь, но 
образцу утнерждепно.11у Городской Управой.

Охрану лавокъ отъ нсякпхъ новреждеп!!!, а равно наемъ караулышхъ 
въ 11родолжсн1п всего срока аренды, мы арендаторы нриничаемъ на свой 
счотъ и отвйтстнепность, причем, ннстроониыя лавки и вообще все здан1в 
должно быть сдано Городской УиравЬ въ совершенно исправномъ 1ШД'|1 за 
ис1!лючсн1емъ, что естественно попортилось отъ времени-

8.

Вь нид'Ь особой rapairriii города но нсирапиому пыполнен!  ̂ настолщаго 
«бязательстна мы обязываемся здап1е страховать въ полной оцйиочной суп-
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i i i  ег яаписав'емъ страхового полиса на иия Тоискаго Городского Обще' 
ственваго Увравлев!я и въ щчхЬ  пожара страховая преи!я поливается 
городовъ и за1"Ьяъ на полученаыя по этой преи1и деньги реиопп. здав1я 
ороизводнтея или сапой Городской Управой или паяй аревдаторами. Во 
вреяя реяонта здан1я посл'Ь пожара, арендная плата производиться не 
должна и срокъ аренды здан1я должны быть продолжеиъ па вреяя рояоата.

Проектъ первоначальна го договора, какъ выше об'ьяснено, быль выра- 
ботапъ Городской Унравой совв'Ьстно еъ г.г. арендатораяи я одобропъ Го- 
родскою Дуяою и лишь при продложонги Унравы поднисать таковой яежду 
г.г. арендаторами возникли разпорЬч!я. Не усяатривая вь 1, 3 , 6 и 7-яъ 
нуактахъ договора варушен1я канихъ либо существевныхъ интересовъ го
рода, Городская Управа ирсдстанллетъ зырЬшенге этого вопроса всец’Ьло 
па 63'ii'oyc*OTp1iuie Городской Думы и докладываетъ, что по ея мп'Ьвгю- 
донолнепге къ пункту 8 -яу отпоситольно иродолжеи1я срока аренды на 
вреяя реяонта, является но пр1еилеяыя-ь такъ какъ возяожно, что ото во- 
жетъ продлить аренду па яеопред'Ьлепаое вреяя, а потому Городская 
Управа высказывается за оставлен1о срока аренды безъ всякаго BaB-bHeHifl, 
лишь при услош'и ненолучен1я платы во время реяопта.

При обсужден1Н доложенпато г/ПредсЬдательетвуюний напоянилъ г.г. 
гласныяъ, что въ засйдаиш Цуяы 19 марта е. г. заслушаиъ былъ ироэктъ 
договора на аренду этого корпуса н Городская Дуяа этотъ ироэктъ одоб
рила. Посл'Ь этого, но предложен]» г.г. гласныхъ, 'нрочитааь бы.ть вн- 
1неозначенный вроекть договора и гласвые нашли, что изя'Ьнять его н'Ьтъ 
достаточпых'Ь основан1Й, что этотъ проектъ договора должны подписать 
арендаторы, такъ какъ они съ вияь были знакояы и при наличности его 
начали эксилоатиронать корпусъ торговлей въ иея'Ь, и этотъ ироэктъ до
говора для иихъ является уже обязатсльиым'ь; по ви'ЬетЬ с/ь тЬяъ приз- 
налп возяожныиъ согласиться па изяЬпен1е льготнаго срока уи.]аты аренд- 
нах'Ь дрпегъ, а ияснпо: нерепести таковой съ 16 ноября яа 1 е  декабря, 
а посему Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  оставить въ 
силЬ ирежн1й ироэктъ договора, заслушаниый въ зас'Ьдан1и Городской Ду
мы 19 марта с. г. съ назвачев1вмъ лишь льготнаго срока на ежегодну» 
упла']'у аренды 1 декабря ви'Ьето 16 ноября.

ЗаеЬдан1е Городской Думы 19 ноября состоялось подъ предсЬдатоль- 
ствомъ Заступающаго мЬсто Городского Головы въ присутств1и сл'Ьдующих'ь 
24 гласныхъ; И. Д . Сычова, 15. С. Чунина, М. Н. Кононова. Л. Д . Жо- 
лябо, Н. Н. Каракулова, 41. К . Якимова, И . Г .  Баукина, М И . Мак
симова, Г . Е . Костенко, Г . С- Шмотина, Е . И. Баранова, Е . Д . Колпа- 
нова, А. И. Миеюрова, В . Г . Патрушева, Е . И , Ермолаева, Д . И . Ва
сильева. А. П. Усачева, Г . И . Ливева, А . А Елизарова, В . В . Смнтро- 
инча, И . М. Плотникова. Н. Ф . Кащенко, А. Д . Бод*>квва, и депутата 
отъ Еиархш О. канна .Ливанова.
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Ж 245. ITo заявлент Дмитргя Михайловича Сиовородова объ 
Отиазт принять па себя обязанности церковна?о старосты Том
ского Троицкаго Кафедральнаго Собора.

Горонекой Дум4. доложено, что журналомъ он отъ 26 августа за 153 
поетанов.юно: считать Ивана Михайловича Плотникова и Дш1тр1я Михай
ловича СкоЕородова избранными въ церковные Старосты Томскаго Троицкаго 
Кафедральнаго Собора на 3-хъ лЬпий срокъ съ т1!мъ, чтобы въ eayuat 
отказа г. Плотникова въ нсполноше обязанности встунилъ Дчитр1й Михай- 
.лОЕНчъ Сковородовъ. Первый кандидатъ Иваиъ Михайловнчъ Плотнвковъ 
отъ npniiHiiii на себя обязанности Старосты отказался, всл11дств1е чего о 
ныбор'Ь въ Старосты Собора ув11домлепъ былъ второй кандидатъ Дмнтр1й 
Михайловнчъ Сковородовъ, который 23 ыннувшаго октября ув'Ьдомнлъ Го
родскую Управу, что онъ принять обязаиноетн старосты но можстъ въ ви
ду его бо.'гЬзнн и малаго свободпаго времонп. Доводя о всомъ вышеизло- 
женномъ до св'Ьд1>1ия Горо.декон Думы, Городская Управа докладываетъ, что 
сего 19-го ноября поступило на имя Городской Думы OTHouienio Причта 
То.мекаго Кафедральнаго Собора за Л; 172, которымъ Прнчтъ долгоиъ счи- 
таетъ вновь покорнкйшо нроснть Городскую Думу возбудить вопросъ на од- 
номъ нзъ ближайщнхт зас1;дан1й Думы объ избра1ии цорковнаго старосты 
къ Троицкому Кафедральному Собору и избрать посл'Ьдняго нзъ числа граж- 
данъ города Томска, при чемъ какъ на желатольнаго кандидата, въ частпо- 
стн изъявнешаго свое coraacio, нричтъ счптастъ нужпы.мъ указать на Нико
лая Николаевича Каракулова. Интересы соборнаго хозяйства, долго оетаю- 
ниеся безъ хозяина старосты, побуждаютъ прнчтъ нокорн-Ьйше просить елико 
возможно ускорить ptuioiiio этого вопроса, и Городская Управа съ своей 
стороны высказывается за желательность избран1я Николая Николаевича Еа- 
ракулова въ Старости Собора.

Нрн обсул!де1пи доложенваго присутствовавнмй въ saciiaHin гласный Н. Н. 
Каракуловъ заявилъ, что онъ можетъ принять на себя обязаиноетн Старо
сты Собора, если Городская Дума на содержагно ого будетъ ассигновать 
ежегодно по 3.000 рублей вь годъ и кроы'Ь того возьмотъ на себя обяза
тельство въ л'Ьто 1910 года выкрасить крышу Собора и нореетавнть осталь
ные кресты па нсмъ, на это 11родсЬдатольствующ1й отв'Ьтнлъ, что въ настоя- 
щомь зас'Ьдатип Думы обсуждать по представляется возможоымъ, такъ вон- 
росы эти въ пов'Ьстку по поставлены, и г. г. гласные признали необходи- 
,мымъ въ наетоящемъ заседав!!! ограппчнтьсн нрт1ят1омъ къ CB'bAiiiiio заяв- 
лон1н г. Сиовородова объ отказ'!, принять па себя обязанности Старосты 
Собора II Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л  а: вышспзложен- 
воо заявло1по г. Сиовородова принять къ cв■Iiдtнiю,

Л? 246. О выбора, спецгальной Ко.ч.ииссги д.гя разработки воп- 
роса о реорганизации городской рабочей артели.

Заступаюнцй Micro Городского Головы И. В . Богомоловъ доложнлъ Ду- 
м'й, что нрн pascMorptiiiii см'Ьты расходовъ города Томска на текунцй 
1909 годъ по содеря(̂ н1ю Городской рабочей артели п кузницы при пей 
Городская Дума, между прочпмъ, постановила просить Городскую, Управу
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войти въ Городскую Думу съ доклздом'ь о выбор'Ь особой спец1альио8 Ко- 
мяаш по вопросу о реоргавизац1и городской рабочей артели, а потому Го
родская Управа и внесла вастояпий воп[10съ па благоусмотрЬи!) Городской 
Л,умы и предлагаот’ь Городской Дум ,̂ но признаотъ ли опа необходимымъ 
избрать сисц1альную Комиси'ю для всосторопной разработки этого вопроса и 
Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  для всесторонпяг» обеуж- 
ден1н вопроса по poopraHiiaanin городской рабочей артели образовать cneni- 
альную KoMiicciio и въ составъ ся считать избрашшмп гласныхъ Думы; 
Германа Ивановича Ливспа, Александра Карповича Завиткова, Владим1ра 
Васильевича Смитровпча, Кгора Павловича Таловскаго, Александра Ивано
вича Мисюрова, Ивана Денисовича Сычева, Ермолая Дмнтр1евича Колпако- 
ва п Ивана Иасильсвича Богомолова съ т4мъ, чтобы предейдателя Комне- 
«и  спи сами избрали изЛ| своей среды.

•R 247. Оба ушвержденш и доходности Я>родскихъ паменныхъ 
школьныхъ здашй, нооыхъ больничныхъ бараковъ и др. для проведе- 
nifi по с.тъпиь. •

Городской Ду.м11 доло;кепо, что въ 1908— 9 г. г. Городскимъ Общо- 
ствонпыпъ Управло1помъ построены вовыя здатпи: 2 каменпыя для помЬще- 
1МЯ 4 школъ по Магистратской ул. и Серобронппковекому пор. п но Гого- 
.левской у.т, примерная стапиооть кои,хъ опродЬляется, нерваго въ 41 .000 
руб. II второго— въ 32 .000 рублей, каменное для амбулатор1п ври боль- 
пицЬ 11.М0НИ И . Некрасова стоимостью 18000 руб., 2 .доревлипые барака 
для заразной болыпщы стоимостью 19.000, п сд'Ьлана пристройка кь зда- 
Я1ю Управы Д.1Я Обществеппаго Спбнрскаго Банка стоимостью въ 14.000 
рублей.

Для составле1пя емЬты на 1010 годъ Городская Управа прод.южила оп- 
род'блить квартирную стоимость школышхъ зда1пй по Магистратской и Го
голевской улицамъ въ 8”/'о строительной стоимости (6 ”/о, роста п 2 ®/о 
аммортпза1Щ1) , а именно для школы по Серобреннковскому переулку 3280 р. 
и Д1Я Гоголевской 2600 руб. п потому же разечоту для амбглатор1н при 
больннцЬ имени Ивана Некрасова 1440 руб., для 2 повыхъ бараковъ за
разной больницы въ 1520 рублей и для пристройки къ Общественному Си
бирскому Банку въ 1120 р. Доходность то скотобойня онрод'Ьлить въ 
1293 руб. т. е. въ 7 '/2 “/о строительной стоимости, принпмалп таковую 
въ 60128 руб. 03 коп,, за 11сключои1оиъ 2‘'/о амморт11зац1и за пстекнпе 
1о л'Ь'гь пь 15033 руб. II iipiic,06AiiiionieM'b стоимости капитальпаго ремон
та въ 9206 р. 96. к., т. 0. со стоимости въ 43762 р. Такъ какъ irt- 
которыя здан1я были pairte но см’Ьтамъ пропущены, то Городская Управа, 
outiiiiB'b примерно ихъ доходность полагала бы внести таковую въ проектъ 
«м-Ьты па 1910 годъ въ сл1!дующомъ pasMtpt: домъ, бывш1й Еронова па 
углу Алсксапдровской и Офицерской въ которомъ помМцаются параллелыто 
классы Женской riiMiiasiii, въ 1500 руб. (стоимость по иивонтарю съ зем- 
.10Й въ 28400 руб.) домъ по Кондратьевской ул., занятый фонарщиками, 
въ 600 р. (по инвентарю 4500 руб.), домъ по Прасоловскому переулку, 
занятый городовыми, въ 360 руб. (по инвентарю 2685 руб.) домъ по Офи-
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цорекой ул., бывшая хлебопекарня для всннскихъ частей, въ 300 рублей 
(по инвентарю 3800 р.) три дома на вы'Ьзде города, занятые ночной охра
ной, бывш1й' лесной складъ и иатор1альиый дворъ, въ 720 р. (по инвен
тарю 10476 р. 20 коп.), домъ по Магистратской ул., занятый городовы
ми, въ 240 р. (по инвентарю въ 1500 р.), домъ при дворе для ловли 
собакъ въ 120 руб. (по инвентарю 2510 рублей), и 6 домовъ ,длн лЬео- 
объездчиковъ въ 360 руб. (но инвентарю 4218 р. 11 коп.

Означонныя првдположен1я квартирной стоимости здан1й Городская Упра
ва имеэтъ честь представить па благоусмотре1пе Городской Думы, и про
сить указан1я Городской Думы, следуотъ вносить вносить въ смету доход
ность такихъ городскпхъ здан1й, какъ королевская богадельня. Некрасов
ская больница и Королевское Ромеслоннон училшде, такъ какъ здания оти 
назначены соспец1алыюю цЬлью подъ богадельню, больницу и училище и 
но могутъ быть ни въ какомъ случае отдаваемы подъ Apyrio как10 либо го- 
родек1я учреждое1я или сда1таемы въ аренду.

Обсудивъ вышоизложонноо и вполне соглашаясь съ заключен1омъ Город
ской Управы Городская Дума единогласно п о с т а н о в п .1 а: доходность 
нышеозначошшхъ здав1й утвердить въ указапномъ Городской Управой раз
мере и доходность такпхъ городскпхъ здатпй, какъ Королевская богадельня 
Некрасовская больница и Королевское Ремесленноо Училище, въ смету не 
вносить.

ЛЗ 248. Ло отношенио Директора Томскаго Технологическаго 
Plucmumyrna Императора Николая Н-го отъ S ноября за'В  3964 
о безвозмездномъ отводгь участка городской земли не менш 16 
десяшинъ для визведетя здатя аэротехнпческой ладораторт и 
устройства аэродрома, т. е. площади для регулярныхъ практи- 
ческихъ упражненш еъ полетахь па различнаго пита аэропла^ 
нахъ

Городской Думе доложено, что Дирекюръ Томскаго Тохнологнчоскаг» 
Института ИМПЕРАТОРА, Николая Д-го отношен1емъ отъ 5-го сего но
ября за № 2954 на имя Томской Городской Думы сообщаетъ. что Советъ 
Томскаго Технолигическаго Института нъ заседан1и 30 октября т. ■ г. пос- 
таповилъ возбудить ходатайттоо 1) объ учреждев1н кафедры воздухоплава- 
jiia съ аэротохннчоской льблратор1ей при ней— предъ Мивистеретвомъ На- 
роднаго Просвещшия и 2) объ безвозмездномъ отводеи1и ясобходимаго уча
стка зоили— предъ Томскимъ Городскимъ Унравлев1емъ.

Учаетокъ земли желательно площадью не новее 15 десятинъ, по воз
можности, растянутый и ровный. Этотъ учаетокъ нообходннъ не только для 
здан1й лаборатор1и, но н для устройства аэродрома, т. о. площади для ро- 
тулярныхъ практичеекихъ упражаен1й въ нолетахъ на различнаго рода аэро- 
плавахъ, чемъ главвымъ образоиъ и обуславливаются размеры и вндъ 
участка.

Исполяяя вторую часть ирнведеянаго выше ооставовлеиги Совета Ин
ститута, и убедительно ироситъ Томскую Городскую Думу о возможно ско- 
рейшомъ BHOceuiu вопроса объ отводен1и участка земли иа раземотренго, въ.
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виду того, что безвозмездноо отведен1е городомъ вообходимаго участка зем
ля не только облегчаетъ матер1алы1ую сторону вопроса, но доказывая ео- 
4JBCTBOHHOO OTHOHienio къ водвятому Инетитутомъ вопросу со стороны столь 
важнато учреждев1я, какъ Городское Управлшне, значительно уволичиваотъ 
шансы на усн'Ьшноо paaptmeoio этого вопроса Мипистерствомъ Народнаго 
Просв'Ьщевгя, Министроиъ Финавсовъ н законодательными учрождов{ями. 
В'ь заключевго Директоръ выражаетъ твердую уверенность, что городъ ока- 
жетъ свое просвещенное содействсо для создан1я нрн Томскомъ Тохнологи- 
ческом'ь Институте учрождиия, iipio6peTaiomaro въ настоящее время все 
большее и большее зпачшио не только съ точки зрев1я паучныхъ я учеб- 
ныхъ ивтересовъ, но и для целей государотвоапой обороны.

Представляя вышензложешюо ходатайство на благоусмотрев1е Городской 
Думы и желая идти па встречу интерссамъ Института въ данномъ случае 
Городская Управа высказывается на безвозмездный отводъ участка городской 
земля для лаборатор1н въ одномъ нзъ участковъ селитебной земля на ок
раине города я за отводъ площади въ 15 досятииъ подъ аэродромъ, но 
съ тЬмъ, чтобы это мЬсто но загораживалось и было въ общомъ нользова- 
uiii въ то время, когда ие будоть производиться на немъ практнчоскихъ 
упражпен1й въ пелотахъ.

Обсудивъ вы]поизло:конноо и , вполне присоедипяясь къ заключеп1ю Го
родской управы. Городская Дума сдшюглаево п о с т а н о в и л а :  1) для 
постройки аэротехничоской лаборатор1к отвести безвозмездно участокъ город
ской земли въ одвомъ нзъ крайнихъ кварталовъ селитебной части города я
2) отвести подъ аэродромъ участокъ земли въ вагове въ количестве 15 
дееятинъ, но еъ тЬмъ, чтобы это место но загораживалось и было въ 
общемъ |1ользова1пи въ то время, когда но будетъ производиться на немъ 
практичеснихъ у11ражнен1Й въ иолотахъ.

а  249. Но ходатайству Комитета по завп>дывашю' ^а дско й  
публичной библштекой обе увеличепш, по случаю исполпившагосн 
Ю-ти лгьтш со дня открытгя библютеш ассигнеeauiii на npio6- 
ртпете )мигъ и на содержате служащшъ библготеки, о выборгъ 
lio.uucciu для разработки вопроса о постройки собственнаго ка- 
меннсио здан1я для бйблютеки и обь устамовленш безплатнаго 
поепщенгн читальни библ'штеки.

Городской ДумЬ доложено, что Комитетъ Томской Городской Публич
ной Библютеки иродставнлъ на имя Городской Думы докладъ следующаго 
содержан1я:

„ l - 1'о сего ноября исполнилось доснтилет1е со дин открытая ['ородской 
Публичной Библ1отоки.

Представляя при это.мъ „Историческ1й очоркъ дентелыюстн Библготеки", 
составленный, яо поручовгю Комитета, Членомъ Секретаромъ Комитета А. 
И . Милютинымъ, Комитетъ имЬетъ честь ходатайствовать яродъ Городскою 
Думою, въ ознаменовагио десятилетной деятельвостн Городской Библ1отокя 
па пользу города и для лучшей постановки дела не найдотъ ля Дума воз- 
можвымъ:
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1) Уволичит!. ожогодво ассигповаи]'о на iipioOpiTcme кпигь до 1500 
рублей, всл4дств!с ведостаточвости отвуекасмыхъ въ вастоящов время (съ 
1900 года) 900 рублей. Комитотъ ходатайствовалъ объ этонъ еще въ 
1907 году.

2) Въ воздаяв1е бозукоризяеввой тружевической д^ятел1>ноств бвбл1оточ- 
ваго персоаала въ точов1и досяти.гЬпя— врибавать къ содср«ая!ю бвбл1оте- 
каря в помовдвпцы по десяти рублей въ лЛсяпъ, сторожа 5 рублей въм'Ь- 
сяцъ. (Въ Иркутск'Ь библ|'отепарь получаотъ 1200 рублей, поиошвицы по 
480 р. сторожъ 25 руб.)

3) Въ виду того, что Городская Бвбл1отока въ настоящее время прод- 
етав.тяотъ зиачнте.1Ы1ую ц'йвпость (по отчету за 1908 г. 17035 рублей), 
нм'Ьетъ въ чпсл'Ь свопхъ кншъ так1я издап1я, какъ „ Воронашовпый Сбор- 
ннкъ 1896 года", оцениваемый аптпквар1ямп отъ 200 до 800 рублей, н 
друг1я ц'Ьнпыя н;1дав1я, а также много матер|аловъ п едипствепгше экземп
ляры по iicTopiB различных!) обществъ и учреждов1й въ г. Томске, въ ви
ду тЬсвоты и неудобства noMtuicnin какъ библ1отски, какъ п читалыш въ 
виду того, что дорсвяпноо nojiemcnic, въ коомъ находится Городская Ви- 
бл10тека, представляется не безопаснымъ въ пожарномъ отношев1и (примеры: 
noHiapu въ доревт|хъ здан1яхъ Румяпцовскаго музея, и въ бпб.110тек+, 
Г.павпаго Штаба),— образовать Kowucciio д.тя всесторонняго обсуждсв̂ я во
проса о постройке Д.1Я городской библ1отокв своего еобствсвваго камсвнаго 
здан1я, спещальпо къ биб,11отсчнод1у делу присвособ.юпиаго.

При этомъ Колитет'ь имеотъ честь доложить Городской ДумЬ слЬдую- 
Щ1Я сведен1я, собраипыя по данному вопросу.

Городъ Одесса выстроплъ въ 1907 году целый лворецъ для городской 
библшскп, стоимостью въ 300,000 р:, К1евъ ассигповалъ на постройку 
здаи1я 150000 1)ублой, постановпвъ устроить заемъ для этой цели. Ир
кутская бябл1отока имеотъ собствсшк1е каменное зда|йе, стоящее 25000 руб. 
ХерсоиЛмя— 42000 рублей, Красноярская 6пбл]отска помещается въ соб- 
ствепномь камевномъ здав1в, выстроеняомъ въ 1900 году за 7500 рублей 
въ наетоящео время тесиоиъ. Хабаровская и Самарская библштекн имеютъ 
собствевпыя камеяныя зяан1я, а Вятская даже двухъ-этажиос,

4) Сделать бсзплатпымъ noceBtonio читальни при Городской Биб.по- 
теки,

Комитотъ городской бпб.Котеки зная всепа сочувствовиое отпошоп!» 
Городской Ду.чы къ своей 6ii6.iioTOKe, иозволяетъ себе надеяться на удов- 
.leTBoponio озвачовпыхъ хедатайетвъ его ваправленпыхъ къ далыгЬйпюму 
pasBBTiio в врсуспеяп1ю nneniKo.ibiiaro npocвeщê liя города Томска.

Представляя ВЫН1СИЗЛ0ЖС11Н0С ходатайство на благоусмотрея1с Городской 
Думы, Городская Управа вросигь Думу избрать особую KoMiiccic для об- 
суждо1ця вопроса о постройки для городской библ1отеки своего собствевиаго 
камопнаго ;з,тап1я, ciionia.ibiio къ бвбл1оточпому делу ириспособлепнаго. Что 
же касаостся вопросовъ объ уволичици accimiOBaiiia па выписку кипгъ для 
6n6.iioTCKii, объ уввличеи1н со.держатпя биб.Дотечаому персопалу п проч., то 
вопросы эти Городская Управа находила бы пообходимымъ оставить откры
тыми до pascMOTpenin с.четы .гохо.довъ и расходопъ па будущ1й 1910 годъ.
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При обсужден1и доложевваго гг, гласные высказались 1) за установле- 
j)ie безолатнаго пос6щеп1я читальни при городской CiidaioTOKlfe въ память 
исполнившагося 1()-ти-л'Ьт]я со дня ея 01крыт1я, 2) за оставлен1е откры
тыми до paacMOTptHia CMiTH доходовъ и расходовъ города Томска на бу- 
дущ1й 1910 годъ вопросовъ обь увсличои1н ежегоднаго асснгнова1Ця па 
нр1обр'Ьтен1о книгъ для библ1отоки и объ увелпчыци содержан!я служагцимъ 
и 3) за odpaaoBaiiio оеобойКомисс1и для всесторонняго обсуждеш'я вопро- 
•са о иостроВк'Ь для городской библ1ото!1н своего собствепнаго каменнаго 
здаи1я, спвц1ально для библ1отечиаго д’Ьла приспоеоблоиваго и въ составь 
9Т0Й EoMucciii предложены были гласные К. Р . Эыанъ, В . В. Смцтровичъ 
А . И. Мисюрсв'ь, I I . Ф. .ToMOBnuKiii, и I'. И. Ливень съ т'Ьмъ, чтобы 
председателя Вомиссли они избрали изъ своей среды и чтобы этой Комис- 
ein предоставлено было право приглашать на свои заейдагпя вс-Ьхъ тйхъ 
■ищъ, yiacrie которыхъ KoMucciii она признаотъ ж'олатсльнымъ н полез- 
яымъ.

Зат'Ьмъ гласный Г . И. Ливень обратилъ впнманге гг. гласиыхъ что въ 
отчете биОл1оте1;и за пстскшео 10-тм-лет1е отмечаоген особенно полезная 
дентельноэть Члена Комитета А. А . Дикгофа н его ножсрт11оиан1я бпбл1о- 
теке и нредложиль выразить ему оть имени Г'ородской Думы благодарность 
Гласный А. П . Мнеюревъ отметплъ полезную деятельность въ течены! 10-ти 
летъ Члена Комитета Л. И. Милютина н такъ-же нредложиль оть имени 
Городской Думы ого благодарить. Эти продложен1я Г . И. Лнвена и А. П . 
Мисюрсва были приняты гг. гласными.

■Ца ocHOBaiuH всего вышонзложевнаго Городская Дума единогласно П о 
е т  ан о в я л а :  1) въ озна.менован111 исиолннвшагося Ю-ти-леЛя со д]ш 
открыт1я городской публичной библ1оте1;11 nocbmeiiic читальни при ней сде
лать безилатнымъ, 2) д.дя всесторонняго обсуждшпя вопроса о ностройке 
для биб.иотскн своего собствепнаго каменнаго здагия спе1Йалыю къ библго- 
течному дЬлу прнснособлоппаго, избрать особую Комисс1ю и въ составъэтой 
KoMHCein считать взбрашшми гласныхъ Думы; Карла Рейнгольдовича Эма- 
на, Владим1ра Васильевича Смитровнча. Александра Ивановича Мисюрова, 
Павла Ф’прсовича Ломовицнаго и Гормана Ивановича Ливепа съ темь, что
бы Председателя Komuccih они избрали сами нзъ своей среды и чтобы 
этой KoMHCciii нродоставлоао было нраве, приглашать на свои заеедан1я 
всЬхъ тЬхт. линь, участго которыхъ въ 1>аботахъ Компсс|'н она признаетъ 
желатсльвымъ н но.дезнымъ, 3) вопросы объ увелнченй! ожогоднаго ассиг- 
HOBauin на npiodpt.Tenie кннгъ для биб-иотекн и объ увеличен!!! еодоржан1я 
■служа]!дпмъ б!1бл1отени остав!1ть открытыми до разсг!0тр1ш1!! с.четы доходовъ 
!! расходовъ города Томска на будущ1й 1910 годъ п 4) чловопъ Комитета 
!!0 зав1ды1!ан1ю городской !1)бл1!чаой библштокон Аркад1я Алоксандровнча 
Д!!кгофа !1 А.дскоапдра Ивановича М!1лют!!па отъ имо!!!! Городской Думы 
благодарить за ихъ полезиую д'Ьятольиость въ точеию минувшаго 10-ти-ле- 
т1я су!цествова!!1я библ1отоки.

•М 250. 77о ходатайству Uptfima Томскаго [\игредральнаго 
Собора объ увеличент ассигнован1я въ nocooie на содержатс Со~ 
бори въ 1910 году до 0000 рублей.
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Городской Дyмt додожево, что Причтъ Томскаго Кафодральнаго Собора 
отвошон1емъ отъ 10 сего ноября за JE 180 сообщаетъ на имя Томской 
Х’ородской Думы, что въ виду окончан1я текущаго 1909 года н предстоя- 
щаго разс11отр1;н1я а обсуждеш’я cMtTH прихода н расхода по городу Том
ску на 1910 годъ причтъ Томскаго Троицкаго Кафодральиаго Собора бла- 
говроменпымъ считаетъ обратиться въ Городскую Думу съ покорн'Ьйшой 
просьбой внести въ см1!ту расходовъ на 1910 годъ обычное noco6ie Тро
ицкому Кафедральному Собору, причемъ долгомъ считаетъ сказать следую
щее: nocooio Троицкому Кафедральному Собору выдается Городскимъ Уп- 
равлен10ыъ съ открыпя Собора и въ начале выдавалось 3000 и 3000 
руб. въ годъ. Осповап!емъ къ нсходатайстЕова1ню соборнымъ причтомъ по- 
соб1я II удовлотвррен1омъ последпяго Думою послужило сл'Ьдующее: 1. сог
ласно ВЫСОЧАЙШ Е утворждепнымъ въ 18 году штатамъ для кафедраль- 
выхъ сборовъ Троицк!!) Соборъ получаотъ отъ казны па оов'Ьщщце, отон- 
лон)е, ремоитъ ризницы и прислугу 350 руб. въ годъ. Другихъ каквхъ 
либо рссеурсоБЪ для поддержаи)я соборпаго хозяйства, за 11екл10чеи)емъ при
были отъ продажи св’Ьчъ н'1тъ. Содсржап)е жо Собора обходится; паемъ
сторожей до 1200 р , отоплен)е ocB'tiuonie до 1800 р. въ годъ, собор-
1Шмъ П'Ьвчилъ 2400 руб., а съ ведавняго времени и для л'1!во-нлироснаго 
хора 600— 720 рублей. Такимъ образомъ общ)й расходъ па содержав)» 
Собора почти провышетъ 6000 рублей въ годъ но считая мслккхъ иопред- 
вид1шныхъ расходовъ. Покрыть такой расходъ соботвевмыми силами поло
жительно во представляется возможнымъ п причтъ Троицкаго Ка([)едраль-
наго Собора иитаетъ надежду, что Томская Городская Дума прнметъ къ
сердцу интересы Кафедральнаго Собора, кань достоят'я и украшон)я горо- 
,да и, для поддвржан)я ого благолеп)я и хозяйства на подобающей ему вы
соте, но откажотъ уволичнть асС11пшван)е пособ)я на 1910 годъ до 3000 
рублей.

Представляя это ходатайство Причта Кафедральнаго Собора на благо- 
усмотр'Ьн)о Городской Думы, Городская Управа высказывается за оставлен)» 
этого вопроса открытымъ до разсмотр'Ьп)я CiM'bTU доходовъ и расходовъ го
рода Томска на будущ)й 1910 г. п Городская Дума единогласно П о с- 
т а н о в и л а; наетоящ))) вопроеъ оставить открытымъ до разсмотр'1>н)я сме
ты доходовъ и расходовъ города Томска на будущи) 1910 годъ.

Зас'Ьдат'е городской Думы 25 ноября состоялось подъ предсйдатель- 
ствомъ Застуиающаго место Городского Головы И. В . Богомолова въ нри- 
сутс'пни 27 сл'Ьдующнхъ гласныхъ: В . Е . Дружинина, А. А . Егорова, 
,Д. И. Лаврентьева, Н. А . Молчанова, А. К . Завиткова, А. Е . Кухте- 
рина, П. Г . Еочержепко, Е . Д. Колпакова, С- 0. Шишкина, Н. П . Су- 
хихъ, А. И. Млсюрева, М. И . Максимова, Ф . Ф. Хворова, В . Г . Патру
шева, А. А . Кириллова, Е . .'I. Зубашева, И, К . Якимова, Е . И. Ермо
лаева, В . В. Смитровича, Н. Н. Каракулова, П. Ф. .Томовицкаго, М; Н. 
Кононова, Г . Е . Костенко, И. М. Плотникова, И . Д . Сычева, А. А. 
Елизарова и I I .  А. Толкачева.
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№ 251. Но телеграфному предложению Городского Головы 
И . М. Некрасова о командироеанш представителей Томска для 
7}рисутствоватя вг Петербурга, въ виду его еыгъзда.

Заступающииъ м'Ьсго Городского Головы И . В . Богоиоловниъ доложе
на была получолвая и.нъ отъ Городского Головы И. М. Некрасова изъ 
Петербурга телегра.1ша ол'Ьдуюшаго ,содержан1я: „Я  приглашепъ Ипжене- 
рояъ Вурцелемъ присутствовать въ Комиисйи водныхъ вутяхъ, засЬдап1я 
подкоминссШ затяпулись. Дуровъ вн'Ьхалъ 24 и обязательно долженъ вы'Ь- 
хать 28, крайне нужно представителен Топека Петербургъ, воаросъ важ
ный ptmaioiuiii судьбу Толска, советую просить Зубашева еще кого ноже- 
-■|аетъ Дуиа, южныхъ городовъ представителей много". Кь этому г. Босо- 
иоловъ присовокупилъ, что эта телеграмма доложена была на вчерашноиъ 
частнолъ coBtHcaaiii г.г. гласныхъ и посл'Ьди1е нашли иообходимымъ про
сить И . М. Некрасова разъяснить, о какихъ водныхъ путяхъ назначена 
KoMMHCcid н когда будутъ засЬдапся, о чемъ и послана ему телеграмма, 
но отв'Ьта на все еще нс получено.

Посл'Ь этого гласный Думы и депутатъ отъ города Томска по ходатай
ству о проведон1и железной дороги отъ Барнаула на Томскъ Б . Л. Зуба- 
гаевъ 1!Д'Ьлвлъ докладъ сл'Ьдующаго содержав1я;

„CoBtmaHie о новыхъ жел'Ьзнодорожннхъ путяхъ въ Западной Сибири, 
па которое были приглашены нредставителя заинтересованиыхъ въ этомъ 
Оибирскихъ городовъ. происходили въ постоянной между ведомственной 
KoMMUCcin но новы.«ъ путямъ сообщен1я, Коммисс1я эта состоитъ при же- 
л’Ьзнодорожномъ Департамент'Ь Министоретва Финансовъ подъ предсЬдатель- 
■ствомъ Директора Департамента Д'Ьйствительнаго Статскаго Советника 
Падинтова.

По нрг'Ьздй въ С. Петербургъ мы еще до начала зас'Ьдан1я были 
осв'Ьдомлены, что въ настоящее время ноетроВка ,Tie.it3HHxi. дорогъ въ Си
бири на казенныя средства произво.дима быть не можетъ всл'Ьдствге ет'Ьснен- 
ноетп Государственнаго Казначейства что постройка таковыхъ будетъ пре
доставлена частпымъ проднршшмателяиъ и что на нсЬ пнзгЬчоппыя лип1и 
въ Сибири уже имеются цродирипииатели. за иеключев1емъ лии1и Барнаулъ- 
Томскъ о которой ходатайствуетъ г. Томскъ. Побывавши у ПредсЬдателя 
бывшаго въ август'!! вь г. Тоиек'Ь сов'Ь1цан1я Д'ййствнтельпаго Статскаго 
Сов'Ьтнпка Вурцеля, мы получили отъ него .докладъ его Министру Путей 
СообщеДя о результатахъ этого сов'Ьщав1я. Въ своемъ доклад’Ь Д'ййстви- 
тельный Статскгй Сов'йтвикъ Бурдель такъ форчулируотъ внеказанпое В'Ь- 
ствнми нредстй вителлин въ пользу вроводеп1я же.т'Ьзводорожпой .wniiiBap- 
наулъ— Томск’ь доводы:

1) Соображепгя, внеказаввыя всЬмв участвикаин совйвгапгя о звачея1и 
для края вравильпой постановки водчнхъ перовозокъ во Оби, приводятъ 
къ заключен!», что Алтайская дорога должна быть связана кратчайшинъ 
же.з'взнодорожным'ь иутеиъ магистральваго знячепгя съ Томскомъ, вакъ на- 
чальнымъ, вполи’Ь надежнниъ пувктомъ. им'Ьющаго въ виду водяаго пути.
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2) Осуществлен1е дороги оюго па1гравлсн1я разрешило бы правильно *  
Д'Ьйствитсльныя иотребвости вывоза грузовъ Алтая желФзиодорожныиъ пу- 
тем'ь U0 великому Сибирскому пуги. Для оц'Ьшш сего ноложсн1я необходи
мо ии'йть въ виду, что, хотя при этомъ грузы занаднаго направлви1я ия'к- 
ли бы некоторый норепроб'йгъ противт. того, который они Hilt,ли бы, въ 
случа'Ь иаправлен1я Алтанеиой дорш'н на Ново Николаевскъ, но для гру
зовъ восточпаго лаправлеп1я результатъ получился бы обратный. Данныхъ 
для установленгя въ какую сторопу, въ западу или въ востоку, найдутъ 
въ большой стсиени сбыты 1'рузн Алтая на впутреннемъ рннкЬ iioc.il; над- 
лежащаго оборудован1я края путями сообщшпя, iipeAycMOTpliTb по налич- 
нымъ въ вастоящсе время услов1'ямъ торговли нел|,зя, по такт, какъ ма- 
торгалч, собранный иаженеромъ Вудаговымъ, свидйтельствуетъ, что до са- 
маго послЪдняго времени грузы направлялись преимущественно па Воетокъ, 
то это само по себ* указнваетъ, что для производителей хл'Ьба па АлтаЬ 
1|римыкан1о бол'ке восточное въ об]цемъ даже внгоди'йе, ч4»ъ примыкав!» 
къ Ново-Николаевску.

3) Оооружев!е лив!п яагистральнаго зпаче]пя изъ Алтая па Томскъ- 
удовлетворяя пт, наибольшей степени потребности вывоза п'Ьсколькихъ до- 
сятковъ мил.ионовъ пудовъ .л'Ьса изъ С'кверныхъ ]>айоиовт. бассейна Оби на. 
Алтайск!й рынокъ, обезпечпвало бы за аттшъ па11равлеп!емъ въ наибольшей 
M'bpl; и сл11Довав!е грузовъ обратпаго назначен1я. Вм'Ьст'Ь съ тйиъ, при- 
няпе такого ръшен1я обезпечивнло бы въ паибольшей стевсни удовлстворе- 
jiie потребности вт> .rlicli от'ромпаго района, обслуяшваенаго великимъ Си- 
бирскимъ путель, на всеаъ западпонъ бозл'кнолъ участкй отъ Челябинска 
до нуикта нрвмнкатия Алтайской дороги къ главной литин.

4) Этимъ же liapiaiiTOM'b въ наибольшей м'йрЬ обозцечиваетоя прочное 
и уеиЬшное засслен!е огролиыхъ л йсяыхъ пространствъ С'йверныхъ районовъ 
бассейна Оби в въ шшболынсй етепсяп устраняется опасность оставить 
Алтай въ состоятми, угрожающемт. воз1Шкновсн!ю л'йспого т'олода.

5) Хотя, при сооружен!!! Всликагс Сибирскаго ттути г. Тоаскъ к 
остался 1п, cTopoirt отъ магистрали, что сстественнымъ образоаъ весьма пс-' 
выгодно от'разилост. на ого рязвитчи и дало вл'ксг), съ тТ.мъ возникнуть я 
въ короткое время въ прямой ущербт. г. Толсну значительно развиться 
городу Ново-Николаевску, но торгово-проиышлепиое и культурное значен!е 
Томска все же нозрастастъ и они до пастоящаго времени остается во вс'йхъ 
зтихъ отвошеи!яхъ наиболее нрунпымь нункточъ Сибири.

Обстоятельство это само по себ’Ь, а тЬыъ бол'Ьо по сопоставлен!» съ 
природными услов!ями, гоографпчсскнмъ положе1]!о.мъ ir нсторическимъ значс- 
iiioMb Томска, свид^ельствуетъ, что з.тЬсь сосредоточены всЬ давныя, обез- 
ночивающ!|| при вравилыюмъ оборудован1и края путями сообщонтя, возмож
ность сохранить за Томскомъ и въ будущемт, подобающе въ край зиачон10. 
Направлсн!о къ Томску магистрали иорвостспеннаго значон!я изъ Алтая въ 
короткое время возстановить варушония проведипемъ Воликаго Сибирскаго 
пути услов1я развит!!! этого города и при томъ об!!(омъ оживлен!!!, которое 
наблюдается ьъ Сибири, въ Гомск’1), какъ въ кру!!Номъ потребительномъ, 
производитолыюмъ, промышлеяномъ, торговомъ и культурномъ цовтр'й, вся.
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Западвая Сибирь вновь получить понтръ для такого ирочнато и уеи'Ьшнаго 
развит!» различныхъ видовъ ироизводитольвости, промышлевноети и торгов- 
ЛИ( которое паибол'Ьо отв'Ьчаетъ природнымъ услов1ямъ отд'Ьльныхъ ей 
районов'ь.

Оставление Томска въ стороиЬ отъ Алтайской магистрали, па вквн 
второстеиовнаго значеи1я съ крайне ограниченной пропускной способностью, 
исключающей всякую возможность развита какъ нассажирсиаго, такъ н то- 
варнаго движо1пя, было бы равносильно игнорнроваи1ю настоятельной потреб
ности съ надлежащей полнотой использовать пм4ющ1яся налицо, благопр1ят- 
ныя услов1я лля развит!я обгапрнато н богатаго края, и привело бы къ 
необходимости считаться съ тЬмн чрезвычайными трудностями, съ которыми 
соиряжево создаи10 этихъ услов1й въ новыхъ пунктахъ.

Такимъ образомъ, проводов10 на Томскъ жсл'Ьзной дороги магистральна- 
го ваачев1я, по мн4в1ю защитнвковъ Томскаго Bapian'ra, вызывается какъ 
BBoaDt выяспенвой необходимостью обезнечнть успешное и прочное заселев1е 
и развит1о культурной, жизни во всЬхъ западной Снбирн, такъ в правиль- 
вымъ pasptineBioM'b другой задачи высокаго государственна!'!) значения— 
обезпочить возможность соотвстствующаго развнт1я за городомъ, нм'йющемъ 
на 9T0 Bct нрава.

Защитники того жо Bapiauia утверждали, что лш!1Я нар1анта i!a Ново- 
Николаевскъ нрор'Ьзала бы местность HaiiMeHie иригсдпую для культуры, 
тогда какъ Томскимъ вар1аитомъ обслуживались бы райовы несраввонно 
бол'йо богатые.

На основан!!! вышоизложонныхъ доводовъ Д'^йствитольный Статсьчй Со- 
в'Ьтаикъ Вурноль приходить въ заключои!ю;

„Неотлоишынъ сл'Ьдувтъ признать HasHaaoiiie комиес!!! для исиолнен1я 
на м'Ьст'6 экономическихъ и техпическихъ изс.14донап1й по выяснеи1ю во- 
ироеовъ:

а) О значен!н, которое и.чЬлъ бы вар1антъ .inaiii Варнаулъ— Томскъ съ 
устройствомъ въ Томск'Ь ввутренвяго порта, м'Ьропр!яияма по улучшон!ю 
водваго сообщеь1я по Оби съ ожидаемой въ связи съ этимъ постановкой 
развипя промышлонноети въ самомъ г. Томск')) и нвыхъ пунктахъ въ Си
бири, тяг»т'кН1Я которыхъ къ этому городу сл4дуотъ ожидать, по сразнбн!ю 
съ т'Ьмъ значбн!емъ дли края, которое имЬла бы лнн!я Барнау.тъ-Иово- 
Николаевскъ“ .

Такое зак1ючен1в Д'Ьйствитольнаго Статскагс Сов'Ьтника Вурцеля нред- 
ставители Томска считали благоир1ятиымъ для г. Томска. До открыт!)! со- 
в'Ьщан!я по иншиатив'Ь иродставитслей г.г. Ново-Иико.щепска, Барнаула и 
В!йска было устроено частное сов'1>ща11!е иредставнтолой этихъ городовъ съ 
представителями Томска съ ц'Ьлью обсудить, нельзя ли найти такое паправ- 
лон!о дороги, которое удовлетворяло бы и Ново-Николасвскъ и Томскъ. 
Coetmaiiio это ИИ къ какому положительному результату но привело: Нред- 
ставитоли Ново-Николаевска !]роо)1ли поддержать въ сов4п|ап!и наиравлон!е 
Барнаулъ-Ново-Николаовскъ съ т'ймъ, что они съ своей стороны будутъ 
настаивать на необходимости отв'Ьтвлси!я отъ с. Модв4декаго лин!и Ha- 

г. Томскъ. На такую комбивац!ю мы, продставнтолн г. Томска, но могли
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сог.1аситься, такъ какъ, признавая необходимостк лин!и Барнаулъ-Ново-Ни- 
колаевскъ, мы т4мъ самымъ укр'Ьпили бы позиц!ю Ново-Николаевска и 
ослабили бы поз1щ1ю Томска. Бол’Ьо выгоднымъ для Томска мы сочли со- 
глашон1о оъ Деровскимъ проэктомъ. Доровъ ходатайетвуотъ о Konpecciii па 
постройку лип1и Барпаулъ Павлодаръ Омскъ. Эта лнн1я даетъ выходъ алтай- 
скимъ грузамъ па западъ, при оя осуп(ествло1Йп отпадаютъ всЬ основан1я 
для паправле1пя Барнаулъ-Ново-Николаовскъ п является пастоятельиая не
обходимость постройки лпп1и съ бол'бс восточнымъ направлон1емъ. Во главк 
Деровскаго продпр1ят1я кромк самого Дерова соетоитъ бывш1й Дирокторъ 
желкзводорожнаго Департамента Дкйствителышй Отатск1й Совктникъ В . В. 
Максимовъ, Для защиты проэкта Дерева въ coB'bniaiiie приглашопы Доро- 
вымъ Ипжонеръ Адр]ановъ, Горный Иижеиеръ Фигнеръ п др., а также 
представители г г. Павлодара, Омска н Омскаго Биржевого Комитета.

Слабой стороной нашего положон1я было отсутств1е предпринииатоля, 
который жолалъ бы взять на себя осущоствло1пе постройки лин!и Барнаулъ- 
Томскъ. По сов'Ьту Максимова мы просили И. М. Некрасова внести тро- 
бующ1йся залогъ 50.000 рублей и ходатайствовать о вредоставлеп1и ему 
KOHneccia на эту ли1пю, что И. М. Некрасовт. и едклалъ. Въ виду того, 
что произведонныя Ипжоиоромъ Прозоровекимъ изыска1пя крайне неудовлот- 
ворительиы и заключаютъ въ собк болыгпя погркшвости Инжеперъ Лдр1а- 
новъ на ocHOBaiiin производопныхъ нмъ сампмъ въ 1906 году изыскан1й 
составилъ новую зайпску по этой лин1и съ нсчпслов1емъ стоимости ея соору- 
жон1я. Заскдан1я совкщантя по новымъ путямъ начались 20 октября подъ 
предекдательствомъ Дкйствптельнаго Отатскаго Совктника Нацпнтова. Преж
де всего было доложено, что обсуждонзю подлежать слкдуюппя лпн1п, о 
сооружон1и которыхъ возбуждены ходатайства: 1) Ташкентъ-Сибирская ма
гистраль, отъ г. Ташкента чрезъ Арыстъ, Вкрный, Соыипал.атйпскъ, Вар- 
лаулъ съ примыкан1омъ къ Сибирской магистрали по одному вар1анту у ст. 
Пово-Николаовсаъ, по другому у ст. Болотная или ст. Юрга, 2) Южно- 
Спбирская магистраль отъ г. Уральска чорезъ Орепбургъ. Орскъ, Атабеаръ, 
Акмолинскъ къ Сомипалатияску, 8) лип1я Сомипалатннснъ-Павлодаръ-Омскъ 
съ отвктвлевтомъ отъ Павлодара къ Барнаулу и 1) лин!я Кургянъ Дарицннъ.

Прежде всего првдло.жено было высказаться, насколько аообходпио въ на- 
стоящоо время сооружо1по первой нзъ перочислеппыхъ магистралей въ оя 
Н'Ьломъ и по частямъ. По этому вопросу первый ныска:зался представите 1Ь 
г. Ново-Нпколаевска, заявивштй, что въ сооружев!о этой магистрали въцк- 
домъ въ настоящее время по можстъ быть оправдано существующими пот
ребностями, по въ пеобходимостн с.коркйшаго coopyatenin части оя отъ Се
мипалатинска чрезъ Барнаулъ до Сибирской магистрали н вк.тки отъ Бар
наула къ Бзйску въ настоящее время иикто не сомнквается, при этомъ ора- 
торъ доказывали, что наиболкс иклесообразвымъ пупктомъ иримыкап1я этой 
дороги къ Сибирской магистрали является ст. Ново-Николаовскъ. Поелк 
представителя Ново-Николаевска было предложено высказаться иродетавите- 
лямъ г. Томска По очереди высказались Е . Л. Зубашовъ, А. В. Дуровъ, 
В . В. Щокинъ и И . М. Нокрасовъ. Въ свонхъ ркчахъ опи отстаивали 
направлон1о этой лив1и отъ Барнаула къ Томску съ порсс'Ьчо1пемъ Сибир-
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ской магистрали у ст. Болотная или уст. Юрга. Доводы, орнведонныв ими 
въ пользу этого направлен1я, по существу сводились къ т4мъ же полояген!- 
янъ, который изложены въ докладб Д'Ьйствитольнаго Отатскаго CoBtiHHKa 
Вурцоля. Зaetдaн^e 23 и 24 октября были посвящены разбору прочихъ 
желЬзаодорожвыхъ ли1пй, при чемъ были заслушаны доводы въ пользу ихъ 
сооружов1я какъ представителей м'Ьствыхъ интероеовъ, такъ и пролетавителей 
предпринимателей по постройк'Ь этихъ дорогъ, 27 и 29 октября предложено 
высказаться по поводу всЬхъ HaMtoennHib дорогъ продставитолямъ различ- 
инхъ в4домствъ. Среди различныхъ мн'Ьн1й для г. То.мека представлястъ 
пнторесъ Mutuio Барона Аминова, который посл’й указан1я, что исправлен1в 
■сущоствующихъ водныхъ путей въ Сибири не потробуетъ крушшхъ расхо- 
довъ и что при услов1и ихъ исправлеи1н не ращонально строить жoлtзвыo 
дороги параллельно р4канъ, высказалъ, что по его мн'Ьн]ю наибол’Ье ращо- 
пальвой с’Ьтыо Алтайскихъ дорогъ будетъ слЬдующая; соединить Сомипала- 
тйнскъ съ с. Камень и продоллсить эту дорогу дальше до ооодинен1я съ 
Сибирской магистралью у ст. Чулымъ или у ст. Кочонево, Томскъ соеди
нить дорогой съ В1йекомъ, а отъ Б!йека провести лив1ю чрезъ Бариаулъ 
къ какому либо пункту лин1и Сомипалатинскъ-Камонь, поросбкая р. Обь у 
Барнаула. Противъ предложен!!! Барона Аминова протестовали представите
ли г. Барнаула представители же г. Томска заявили, что предложонвая Ба- 
рономъ Амиповымъ с'Ьть вполн'Ь удовлетворила бы г. Томскъ. Иитересно 
отметить еще р4чь Г . Болдырева, настаивающаго ва скор^йтомъ осущест- 
влен1и постройки лип1и Барнаулъ-Ново-Нпколаевскъ, находя это напрзвлен1о 
единственно ращональнымъ.

ЗасЬдав1я Комиисс1и кончились 30 октября, когда были назначовы изъ 
ч.!«новъ ея для дотальнаго изучоя1я вс4хъ указанныхъ лип1й aet иодком- 
MHCcin: Экономическая подъ предсйдательствомъ Загорскаго, а другая Тох- 
ничоская подъ предс'Ьдательствомъ Инженера Струве! Первая подкоммисс1н 
должна выяснить экономическую стороны проектируемыхъ лнн1й, т. о. вЬ- 
роятный грузооборотъ, стоимость эксплоатащи и вероятную доходность. Тех
ническая— услов1я и стоимость сооружен!я каждой дороги. По OKOiioaniii ра- 
йотъ noAKOMMiiccifi результаты будутъ доложены общему co6paiiiro Коммисс1и, 
заключен)я которой будутъ нероданн Мипистрамъ Финапсовъ и !1утой Сооб- 
uieHifl. а этими иосл'Ьдними представлено въ Совйтъ Министровъ.

Съ 2 ноября начались засйдан1я экономической подкоммисс!н. Прежде 
всего занялись опрод1!лев!емъ в'Ьроятнаго грузооборота на 1915 годъ лин1и 
Семииалатинекъ-Барнаулъ-Ново-Николаевскъ съ веткой отъ Барнаула па 
Б1йскъ. При подсчотв сначала опред'Ьлялось вероятное количество иаселея1я 
къ этому году, приокмая во внимяв1о пормальный приростъ и происходящее 
въ обслуживаомый дорогою районъ иереселеа1е, загйиъ высчитывалось сооб
разно нае0леп1Ю нормаьная площадь посева и вормальиый сборъ xлt6oвъ и 
т. д. Гъ общомъ принято, что къ 1915 году излишекъ хл*ба въ давномъ 
района, подлежаирй вывозу, составитъ 45 иилл1оиовъ пудовъ, пзъ которых» 
10 милл1оповъ будутъ вывезены пароходами, а il5 милл1оновъ иойдутъ по 
жолйзной дорогЬ. Такимъ жо мотодомъ были подсчитаны и друпе грузы. 
Всего подсчитано къ вывозу 39 милл1оиовъ, 18 милл1оновъ предположено
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ввозимых» грузов» И i;S милл!оповъ м'Ьстаый грузооборот», т. е, полны* 
грузооборот» указнвой лтпи определен» в» 70 миллионов», Заштгя но 
подсчету этой лив1п происходили 2, 3, о, 6, 8, 10 и 12 ноября. Иосл'й 
моего от»’Ьзда должен» был» быть опрод’Ьлен» грузооборот» лин]н Семнпа- 
латинскъ-Баргаул»-Болотная, но это ве будет» новый подсчет», а тодьк» 
ооред'Ьлсвге, что иоваго даст» сроведонго дороги нисколько воеточнЬе. В »  
виду того, что я незнаком» съ этим» районом», остальными представителями. 
Томска была признана вовможноеть моего отъйзда. Посл'Ь этого пойдет» об- 
суждов1е в'йроятнаго грузооборота других» дорог», а затймь начнутся засЬ- 
даш'я технической подкоммисЫи, гдЬ при опред'Ьленгн возможности сооружо- 
н1я и его стоимости интересы Томской лип1и будут» защищать Иаж- 13. В . 
Максимов» и Инженер» Г . В . Адргановъ заиптеросоваиные в» этом» нрод- 
пр1ят1и И. М. Некрасовым».

Работы вь иодкоммисегях» закончатся не panto января и только тогда 
будут» положены в» общем» собранги КоммнеНи. Присутсипо на этом» об
щем» co6paniii KoMMHCciH представителей г. Томска надо цризнать жела
тельным», так» как» относительно всЬхъ проектируемых» линШ будут» сде
ланы па нем» заключев1я, в» котором» будут» нрислушинаться при раземот- 
р'Ьн1и этого вопроса в» CoBtrt Министров».

К» вышеизложенному докладу г. Зубашев» присовокупил», что если Го
родская Дума признает» необходимым» его вы-Ьздъ в» Петербург» в» ка- 
чоствй представителя от» города, то он» но считает» для себя возмоигвымъ 
отказаться от» такой по'Ьздки, но долаген» лишь заявить, что по личным»- 
своим» дйлам» по может» пы^хать из» Томска ран'Ьо (5 декабря. Зат^м» яа 
иптеросующгй г. г. гласных» вопрос», о каких» водных» путях» будут» суж- 
ден1я в» Коммисо'и под» иродсЬдательствомъ Ии’женера Бурцоля, овъ об»- 
яснил», что ощо в» HoTepeyprt он» знал» от» депутата г. Томска А . В . 
Дурова, что Т0 1» прпглашоа» в» эту Коммисс1ю и что будет» обсуждаться 
проект» Голохвастова о соодивев1и низовьев» Оби железной дорогой с» 
Медынским» заливом». Проект» Голохвастова состоит» в» том», что пред
полагается установить Обь-Иртышск1й торговый путь и построить от» ни
зовьев» Оби до Модынскаго залива железную дорогу частнаго иользовав1и. 
Это Общество ни какой гарании от» правительства на постройку этой до
роги но просит», но за то но этой дорогЬ будет» провозиться только груз» 
Общества. Предполагается завести необходимое количество пароходов» я 
баржой, хл1!бъ скупать на мЬстй в» верховьях» Оби п Иртыша, провозит» 
на эту дорогу и зат4м» из» Медынекаго залива направлять заграницу; раз
ница ие.кду ц'йною хл’Ьба на м4ст4 и продажною цйной заграницей, за ис- 
ключсн1ом» расходов» но неревозк11, и будет» составлять заработок» Обще
ства, частью котораго и будет» покрываться расход» но эксплоатацгн этой, 
железной дороги частнаго пользовангя, uanpHMtp»: ос.ш хл11б» будет» поку
паться на MtcTli но 50 к. за пуд», провоз» до Лондона будет» стоить Зо 
к. с» пуда и ц'Ьна на хл'Ьб» в» Лоадонй будет» 1 р. 20 к. за пуд», то 
40 к. с» пуда оставит» доход» Общества и из» этой суммы будут» про
изводиться расходы по содержав!» пароходства и жел'Ьзной дороги и оста
ток» составит» чистый доход» предпринимателей. Г . Голохвастов» никакой
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rapaoTiu отъ правительства не требуетъ и обязывается чрезъ 45 л-Ьтъ пе
редать безвозмездно въ ообетвеннооть правительства вполв'Ь оборудовавный 
Обь-Иртышск1й торговый путь, т, 0. р'Ьтвые паровые суда, баржи, желез
ную дорогу съ нолнымъ подвижвымъ составомъ и проя. Въ обсуждввж воп
роса о выгодности или невыгодности этого торговаго предиртяВя, заявилъ 
г. Зубашев'ь, я компотентнымъ себя по признаю и полагаю, что въ даВномъ 
вопросе большое звачен1е можетъ иметь заключон1е иестиыхъ биржовыхъ 
Коиитотовъ. Кроне проекта Голохвастова, продолжалъ г. Зубашевъ, имеет
ся еще прооктъ Кпорре объ устройстве Полярно-Уральской железной доро
ги общаго пользован1я, но съ субсид!ей отъ правительства, и въ последнее 
время появился прооктъ постройки Обь-Архангольской железной дороги дли
ною ьъ 1200 верстъ.

Одновременно съ окончан1омъ речи г. Зубашова совпало получон!е За- 
ступающимъ место Городского Головы И. В. Вогомоловымъ ответной телег
раммы И . М. Нокрасовая, которая и была объявлена. Въ телеграмме этой 
И . М. Нокрасовъ сообщаотъ, что заседан1е Коммисо'и о водиыхъ путяхъ 
начнутся 27, подложнтъ разсмотрен1ю возможность установлов1я комморчее- 
скаго сообщо1ПЯ срсдояго тсчен1я Оби съ Западной Европой носредствомъ 
полярной дороги.

После дальнейшаго обмена мнев1й Городская Дума единогласно п о- 
с т а н о в и л а: уведомить телеграммой Городского Голову Ивана Максимо
вича Некрасова, что по просьбе Городской Думы Ефимъ Лукьяновичъ Зу- 
башовъ поедетъ въ Потербургъ, но во можотъ выехать ранее 6 декабря; 
если необходимо постоянное присутствш представителя Томска въ Петербур
ге, то Городская Дума просить Ивана Максимовича 8адсри1аться въ 
Петербурге до пртезда г. Зубашева, если же таковой надобности нЬтъ, то 
Городская Дума находить наиболее желательнымъ личное свиданто Ивана 
Максимовича съ г. Зубашевымъ въ Томске, после чего последп1й и вы- 
едетъ въ Потербургъ,

Выбора гласныхъ Томской Городской Думы.
22 Ноября производились выбо()а гласныхъ Томской Городской Думы 

на 4-хъ леПо съ .1910 по 1914 годъ. Выбора состоялись въ нерхнемъ 
зале Гого.товскаго дома. Въ избирательное собраиш прибыли 430 избирате
лей, пзъ которыхъ четырнадцать имели но 2 голоса, (но доверснвостямъ). 

На баллотировку предложены были следуюния лица, который и при зак
рытой нодачЬ гоюсовъ получили:

.9 t

2. Патрушовъ Викулъ Гораеимовичъ

Число шаровъ.

» 2
' i  S'

•S Ч Л
* £ К Ф S аs  ё S  О.В

. 219 209

. 224 2оа
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3 . Путинцввъ Капитонъ Савельевичъ .
4 . Самохваловъ Михаилъ Макаровичъ
5 . Осиповъ Александръ Ивановичъ 
в . Авикъ Александръ Тииофеевичъ
7. Базановъ Иванъ Александровичъ
S . Поповъ Михаилъ Фодоровичъ .
9 . Бараповъ Вфимъ Ивановичъ

10. Медв'Ьдчиковъ Лоонт1й Ивановичъ
11. ТаловскШ Егоръ Павловичъ . .
12 . Грамматика™ Иванъ Николаовичъ
13. Б'Ьляев'Ь Александръ Николаевичъ
14. Лсманкинъ Михаилъ Яковлевичъ .
1.5. Старченчовъ Андрей Андреевичъ .
16. Кирилловъ Акнмъ Александровичъ
17. Мелевтьовъ Иванъ Георпевичъ
18. Помераицевъ Николай Иванович,ъ
19. Васильевъ Алекс’Ьй Николаевичъ .
20. Шмотинъ ГригорН! Степановичъ .
21. Тихомировъ Василий Алекс4овичъ
22. Колосовъ Игнат1й Ивановичъ . .
23. Влкинъ Семонъ Александровичъ .
24. Житковъ Иванъ Ивановичъ . . .
25. Чибиревъ Андрей Ивановичъ . .
26. Ном'Ьшаевъ Алексей В.ладимировичъ
27. Прохоровъ Константииъ Николаевичъ 
■28. Пичугинъ Федоръ Федосйевичъ
29. Гадановъ Иниокент1й Ивановичъ .
30. Кузьмнъ Михаи.лъ Андреевичъ
31. Савииовъ Александръ Фнлищановпчъ
32. Макспмовъ Макаръ Ивановичъ
33 . Борезницк1й Яковъ 1устпновнчъ .
34. Калпаковъ Ермолай Димитр1евичъ
35. Пащенко Вееволодъ Владимпровичъ
36. Бабинъ Григор1й Гавриловичъ . .
37. Егоров! Александръ Васильовичъ .
38 . Мал1овъ Владимиръ Лоопидовичъ
39 . Кадкивъ Александръ Александровичъ
40. Андр1авовъ Александръ Васильовичъ
41 . Сейфулипъ Аляутдинъ Сиразитдиповичъ
42 . Сайдашевъ Шадбулла .Шаг1евичъ .
43 . Ливенъ Рсрмавъ Ивановичъ . . .
44. Будаговъ 1’ригор!й Ивановичъ . .
45. Смитровичъ Владимиръ Василевичъ
46. Титовъ Васи.пй Фодоровичъ . .
47 . Шмурыгнпъ Евламп1й Васильевичъ
48 . Егоров! AaeHCttt Лндреовнчъ . .

105 315
202 223
226 201
144 269
264 165
235 196
186 239
134 295
193 232
238 195
147 278
138 292
145 271
292 136
112 300
153 268
105 319
208 221
166 258
192 233

47 368
258 170
146 279
166 254
218 210
200 237
328 114

99 320
89 303

248 149
253 145
160 235
148 244

48 344
149 242
201 195

78 316
173 217
179 218
198 199
272 128

91 300
253 146
124 272
228 170
261 137
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49. Волоювъ Сергей Ильичъ . . . . 209 188
50. Селивавовъ Николай Флеговтьевичь . 262 138
51. .Леоновнчъ Николай Ивановичъ . . И З 282
52. Валгусовъ Владнмиръ Михайловичъ . 131 267
53. Родюковъ Алеко'Ьй Дормидововичъ . 300 99
.54. Верощагинъ Николай Николаевичъ . 187 208
55. Толкачевъ Владшпръ Леовидовичъ . 171 227
56. Елвнъ Дмитр1й Михайловичъ . . . 174 221
57. Береп)овичъ Иванъ Порфирьовичъ . 186 211
58. Гро.\!овъ Алокеандръ Филавтовичъ . 136 259
59. Кукушквпъ Михавлъ Матв-бовичъ 105 284
60. Кужаевъ Николай Кузьмичъ . . . 146 249
61. Поповъ Ишюлнтъ Нико.тевичъ . . 191 166
62. Нондаковъ Николай АгЬовичъ . . . 96 257
63. Мвхайловсый Ыпхаилъ Д1оппсовичъ . 167 191
64. Ивановъ Алокеандръ Димитр1евичъ . 108 247
65. Тихомировъ Петръ Николаевичъ . . 64 288
66. Власовъ Михаилъ Навловичъ . . . 68 280
67. Диидстреиъ Алексавдръ Авдроевичъ . 171 181
68. .11ояовицк1й Паволъ Фнрсовичъ . . 223 132
69. Вышогородск1й Васил1й Тимофоевичъ 48 301
70. Оржешко BiiKCiiTitt Флоревтиновичъ . 187 169
71. Мисюревъ Алокеандръ Ивановичъ 140 21,3
72. .Муштаевъ Илья Алоксаидровичъ 52 302
73. Давиловъ Иванъ Демептьсвичъ • . 76 276
74. Белыпаковъ Иванъ Васильоввчъ . . 52 294
75. Поздняковъ Ди»штр1й Ваепльовичъ . 65 281
76. Новиковъ Афапае1й АлексЬовпчъ . . 39 322
77. Коз.човъ Архипъ Грнгорьсвичъ . . 84 265
78. Чувинъ Емельянъ Стспаиовичъ . . 162 193
79. Зайдомавъ Семеяъ Лаииловичъ . , 52 295
80. Сычевъ Иванъ Дсвисовичъ . . . . 216 138
81. Еононовъ Михаилъ Николаевичъ . . 171 186
82. Долгавовъ Алокс'Ьй Григорьовичъ 69 275
83. Шокипъ Баси.бй Васильевичъ . . . 226 130'
84. Потровъ Михаилъ Ивановичъ .  . . 86 261
85. Хамиговъ Карымъ Ампновичъ . . . 187 167
86. Ювусовъ Сам арханъ ........................ ..... 170 181
87. Барановъ Лука Антоновичъ . . . 122 231
88. Го.мвановъ ГеорпИ Михайловичъ 255 104
89. Головановъ Ве1па.мипъ Георг1овичъ . 251 106
90. Малшевъ Димитр1й Григорьовичъ . . 204 151
91. Тронцовъ Иванъ Абрамовичъ . . . 211 137
92. Ирохоровъ Сергей Гораеимовичъ . . 114 228
93. Курловъ Михаилъ Герг1овичъ . . . • 241 109
94, Гынгызовъ Басил1й Анлреевичъ . . 61 283
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05 . Бяноградовъ Гоорпй Ивановичъ . . . . . . . .  92 256
■96. Крыловъ Николай Пав.ювичъ . . . . . . . . .  116 232
97. Здановичъ Владиславъ Ивановичъ....................................  165 186
98. Соменовъ ЕвгонШ Адольфоввчъ.......................................... 178 170
99. Елизаровъ Адр1аиъ Андреевичъ..........................................  131 219

100. Сибирцевъ Геинад1й Евгеньевичъ..........................................  192 159
101.  Тиховъ Шатонъ И вановичъ ................................................ 150 200
102. Тарутинъ Анатол\й АлоксЬевпчъ..........................................  143 203
103. Сосуновъ Николай Сомоновичъ................................................ 78 268
104. Быстржшдай )осиф'Ь Антоновпчъ..........................................  159 )91
105. Ивановъ Петръ Васильевичъ................................................ 184 168
106. ЕвсЬевъ Андрей Алоксандровичъ..........................................  151 196
107. Потровъ Потръ Степановичъ................................................ 130 215
108. Порокрестовъ Димнтр1й Констаитнповичъ........................  22 317
109. Цитовичъ Михаилъ И вановичъ.......................................... 134 214
110. Фоменко Серг'Ьй Михайловичъ................................................  111 236
111. Сабпровъ Исхакъ . . • .......................................... . 125 223
112. Дроздовъ Петръ Фодоровпчъ................................................  169 182
113. .Ярославцевъ Максимъ Филипповичъ....................................  112 238
114. Косичкинъ ГеоргШ Алево'Ьовичъ..........................................  85 261
115. Иванов'!. Петръ Иваиовнчъ...................................................... 209 142
116. Толкачевъ Нетрь Алекс4евичъ................................................  209 141
117. Осиповъ-  Р'Ьлькш1ъ Федоръ Петровичъ..............................  41 297
118. Ульявовъ Иванъ Яковлевичъ................................................  140 208
119. Оболонешй Михаилъ Афанасьевичъ.................................... 39 297
120. ХворовЪ Феофанъ Фодоровпчъ....................................................121 228
121. Вяткнвъ Петръ Мат1Л е в н ч ъ ...........................................................159 159
122. Макушннъ Потръ Ивановичъ ...................................................201 117
123. Родзевнчъ Викторъ Игнатьевичъ................................................... 126 190
124. Гусельняковъ Николай Грнгорьевпчъ...................................... 80 240
125. Иоповъ Сомоаъ Грш'орьевнчъ....................................................  99 216
126. Васнлювъ Димитр1й Ивановичъ................................................... 150 167
127. Ненашовъ Владимнръ Потровичъ...................................................133 182
128. Макаровск!й Владимнръ Алоксандровичъ.............................. 42 273
129. Шипаковъ Иванъ Андреовичъ............................................. 47 269
130. Носторовъ ДимитрШ Ивановичъ................................................... 157 162
131. Вытиовъ Васял1й Потровичъ...........................................................211 107
132. Еланцевъ Викторъ Павловичъ...........................................................176 142
133. Кошко Адамъ Васильевичъ...........................................................174 144
134. Зв р̂ев-ь Димитр1й Бгоровичъ...........................................................199 118
135. Плотаивовъ Иванъ Михайловичъ....................................................171 144
136. Медв-Ьдчяковъ Гавр1илъ Иваяовичъ............................................140 178
137. Еланцевъ Михаилъ П авло ви чъ ....................................................148 169
138. Гермаиовъ Николай Михайловичъ............................................  164 153
139. Гаттеибергоръ Алоксандръ Нико.лаевпчъ......................................153 164
140. Сиинцевъ Иванъ Потровичъ.................................................... 149 168
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141. Завитковъ Аловсавдръ Карповивъ
142. Кащепко Николай Феофавовичъ
143. Ночаевъ Ajpiaiib Григорьевпчъ
144. Посохин'ь ВасилШ Михайлович!
145. Гревйхъ Карлъ Иванович!
146. Фильбертъ Александр! Александрович!
147. Лаптев! ВасилШ Александрович! .
14S. Перевалов! 1осиф! Иванович!
149. Леонов! Александр! Миронович! .
150. Оеппов! Емельян! Афанасьевич!
151.  Зубашев! Ефим !’Лукьянович!
1 52. Плетнев! Иван! Матв'Ьович! . .
153. Ккимов! Иван! Константинович!
154. Боровков! ТимофЬй Демьянович!
155. Жолябо ЛеонтШ Димитр1евич!
156. Настухов! Максим! Андреевич!
157. .Лянунов! Михаи.1!  Петрович!
158. Батурин! Михаил! Акимович!
159. Усачев! Александр! ' Петрович!
160.  Блаутъ Тимофей Петрович! .
161. Макснмчукъ Коистаитинъ Ильич!
192. Каракулов! Нико.!ай Николаевич!
163. Шишкин! Серафим! Серг1ювичъ
164. Толкачев! Афанас1й Федотович!
165. Ермолаев! Евгевтй Ипполитович!
16G. Хтодаренко АлоксЬй Григорьевич!
167. Молодчанииов! ВасилШ Алоксан.тровнчъ
168. Кочержснко Павел! Романович!
169. Дмитр1ев! Федор! Егорович! .
170.  Вебер! Вячеслав! Захарович!
171.  Костенко ГсоргШ Ефремович! .
172. Молодпип! Евгегпй Алекзандрови'
173. Нсхаков! Ибрагим! Каримович!
174.  Эманъ Карл! Рейнгольдович! .
175.  ВржестяискШ Ыар1анъ Осипович!
176. Смирнов! Иван! Иванович!
177.  ВологодскШ Петр! Васильевич!
178.  Граве Алекоавдрь Павлович! .
179.  Чеушш! Андрей И'ав.товичь
180. Мощевитин! А.твксайдрь Саввич!
180. Федюкип! Иван! Фролович!
182. В'Ьлов! Захар1й Никитич! . .
183. Кучавгев! Никаворь Сергеевич!
184. Гробиев! Валентни! Николаевич!
185. Выропаев! Тимофей Матвеевич!
186. Оксовтович! Волеслав! Михайлович!

188 129 '
189 129

75 237
155 162

94 225
109 209

78 236
177 169
108 208
101 116
169 125
156 136
142 151
162 132
123 168

74 220
152 140

80 214
204 92

58 231
88 205

134 159
154 137
148 145
101 192

81 210
140 155
114 181
103 138

76 215
78 214
95 199

116 176
178 114

26 261
210 85
149 145

98 193
72 222
60 227

102 158
19 239
74 186
91 171
39 222

100 160
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187. Шарш'ивъ Ивапъ Ивавовичъ........................ . . 28 229
188. Пермитинъ Василий Прокопьевичъ . . , . .1 48 213
189. Судихъ Николай Порфноьевичъ.............................. 125
190. Мелкозеровъ Григорий Ивановичъ ........................ 38 220
191. Ереновъ Ивавъ Ивановичъ.......................................... . 105 157
192. Зеленевск1й Казимиръ .Яковлевичъ........................ 48 216
193. Кочорженко Миханлъ Димитр'бвичъ........................ . 102 157
194. Лавронтьевъ Дмнтр)й Николаевичъ........................ . 137 125
195. Бухараевъ Митафетдннъ Незамотднповнчъ . . 125 137
196. Измайловъ Х у с а и н ъ ...................................................... . 115 147
197. Молчановъ Никовъ Алекеапдровичъ . 217 46
198. Еухторинъ Ллекс'Ьй Евграфовичъ.............................. . 204 58
199. Аас1евъ Влаимиръ Миколаевнчъ.............................. 70 188
200. Шадривъ Д1о.чидъ Ро.чановичъ........................ ■ . 208 53
201. Ельдевгтейвъ Андрей Андроовнчъ.............................. . 181 82
202. Дуровъ Алекс'Ьй Вачильеввчъ.................................... 130 133
203. Нскраесвъ Иванъ Максииовичъ.............................. . 147 116
204. Лефельдъ Димнтрш Ефнмовнчъ.............................. 92 168
205. Илотниковъ Викторъ Николаевичъ . . . . 101 .'61
206. Бого.моловъ Иванъ Васильевнчъ.............................. 85 177
207. Д'йевъ Фсдоръ Ивановичъ.......................................... . 107 155
208. Чернышевъ Митрофапъ Степановичъ .  .  .  . . 132 130
209. Х.гЬбвиковъ Иванъ Фе,доровичъ.............................. 76 182
210 Казаковъ Ивавъ Отепавоввчъ.................................... . 65 192
211. Барсуковъ Ефи,\1Ъ Филиппович ь .............................. 69
212. Игнатовек1'й Tpuropii'i Авдреевнчь ........................ 60 102.

Такимъ образомъ оказались избранными 
шинства голосовъ:

о

въ порядна боль

’1исдо ш арось.

ос
к

•> 5

Въ г ласные . а.а
в\1>
ае

Молчанов!, Никовъ Алоксавдровичь  ̂кунець . . 217 46 0 ,8250
Шадрииъ Дшмидь Роиавовнч'ь куиеръ . . . 208 53 0 ,7960
Кухтеринъ Алекс'Ьй Евграфовичъ Комнерц1и Со-

В'Ьтникъ............................................................................  204 , 58 0 ,7786
Родюковъ Алексей Дорнидонтовичт. Потомствен-

вый Почетиый 1'ражданинъ..................................  300 99 0 ,7518
Гадаловъ Инпокепт1н Ивавовичъ Потометвевпый

Почетный граждавивъ..............................................  328 114 0 ,7420
Смирновъ Иван'ь Ивавовичъ Еувев,ъ....................... 210 85 0,7118
Головавовъ Теорий Михайловичъ куцецъ . . .  255 104 0,7103-
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8. Головановъ Вен1аиивъ Георг1евичъ куиоческй
с ы в ъ ............................................................................ 251 106 0,7030

9. Усачевъ Алеисавлръ Петровнчъ купецъ . . . .  204 92 0,6891
10. Кураовь Михаалъ Геориевичъ Профессоръ . . 241 109 0,6885
11. E-ibAeinTeBBi Авдрей Андреевичъ кувецъ . . . 181 82 0,6882
12. Кирнлловъ Акнмъ Алекс,чндровичъ кувецъ . . 292 136 0,6822
13. Ливевъ Геряапъ Ивавовичъ Нотояственвый По-

четвий Граждавииъ........................................  272 128 0,6800
14. Вмтвовъ Васил!й Пеаровичъ Ивжеверъ . . . 2 1 1  107 0,6636
15. Егоровъ АлексЬй Авдреевичъ мЬщавинъ . . . 261 137 0,6557
16. Се.1ивановъ Николай Флегонтовичъ Ивжеверъ . 262 138 0 ,6550
17. Верезвицк1й Яковъ 1устивовичъ дворянипъ . . 253 145 0,6356
18. Щекивъ Васи.аШ Васильевичъ Потоаетвеваай

Почетный Гр а ж д ави в ъ ..................................  226 130 0,6348
19. Сввтровичъ Владви1ръ Васильевичъ учитель

ги»ваз1н......................................................................  263 146 0,6340
20. Макуганвъ Петръ Ивавовичъ Потоиствеввый По

четный Граждавивъ........................................  201 117 0,6320
21. Доиовицк1й Иавелъ Фирсовичъ врачъ . . . .  223 132 0,6281
22. Зв'Ьревъ Дмитр1й Егоровичъ кувецъ................. 199 118 0,6277
23. Максииовъ Макаръ Ивавовичъ куцецъ . . . .  248 149 0.6246
24. Базааовъ Ивавъ Алексавдровичъ Профессоръ . 264 166 0,6153
25. Оычевъ Ивавъ Деяисовичъ кувецъ . . . . .  216 138 0,6101
26. Эиааъ Карлъ Рейвгольдовичъ Йнженеръ . . . 1 7 8  114 0,6095
27. Тревцовъ Ивавъ Абраиовичъ м'Ьщавинь . . . 211 137 0,6063
28. Житковъ Ивавъ Ивавовичъ кувецъ................  258 170 0,6028
29. Толкачевъ Петръ Алекс4евичъ Потоиствеввый

Почетный Гр а ж д ави в ъ ..................................  209 141 0,5971
30. Ивавовъ Петръ Ивавовичъ Кавцелярск1й слу

житель .............................................................................  209 142 0,5954
31. Кащенко Николай Феофановичъ Профессоръ . . 189 129 0,5943
32. Завитковъ Алеисавдръ Кариовичъ И'Ьщанинъ . 188 129 0,5930
33. Барсувовъ Ефииъ Филивповвчъ и'йщанинъ . . 94 69 0,5766
34. Зу^ ев ъ  Ефимъ Лукьяновичъ Профессоръ . , 169 125 0,5748
35. Малышевъ Диитр!й Григорьевичъ......................  204 151 0,5746
36. Шиурыгивъ ЕвлаипШ Васи.тьевичъ м'Ьщанинъ . 228 170 0,5728
37. Иокрасовъ Ивавъ Максииовичъ Потоиствеввый

Почетный Гр аж д ави н ъ ...................................  147 116 0,5589
38. Е.1авцевъ Бикторъ Павловичъ Ивжоперт. . . . 176 142 0,5534
39. Воровковъ Тииоф'ЬИ Дельяновичъ врачъ . . .  162 132 0,5510
40. Граииативати Ивавъ Николае1шчъ Профессоръ . 238 195 0,5496
41. Кошко Адаиъ Васил(.евачъ Капцолярск!й слу

житель .    174 144 0,5471
42. Сибирцевъ Говпад1й Евгепьевичъ врачъ . . .  192 159 0,5470
43. Поповъ Михаплъ Федоровичъ Профессоръ . . 235 196 0,545й
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44. Плотниковъ Иоацъ Ми а̂йловичъ Потомствеяпый
Почетный Граж данннъ ............................................  171 144 0,5428

45. Поповъ Иипо.титъ Ншшаевнчъ купоцъ . . . 1 9 1  166 0,5350
46. Шетневч. Ивапъ Матв'Ьевичъ зел.чен'Ьръ . . . 156 136 0,5342
47. Осиповъ А.1вксандръ Ивановнчъ купецъ . . . 226 201 0,5292
48. Шишкинъ Ссрафамъ СоргЬевячъ КавцолярсиН

с.1узы1то.11................................................................................ 154 137 0,5292
49. Хамчтовь Карыиъ Лииновачъ нуисць . . . . 1 8 7  167 0,5282
50. Болотов;!. Ceprtii Ильича Инжеиерь . . . .  209 188 0,5264
51. Плтрушевъ Викулч. Горасияовичь купецъ . . . 224 202 0,5258
52. Оржошно Biweiniti Флоректиновичь Ииженеръ . 187 169 0,5252
53. Су.чнтъ Николай Порфирьевичъ Дворяпин'ь . . 137 125 0,5229
54. Лаврентьев!. Дчитр1Й Николаевичч. м'Ьщапинъ . 137 125 0,5229
5-5. Иваповъ Петра Васильевича куиецч. ................. 184 168 0,5227
56. Ляиуновъ Махаи.чъ Петровича кунецъ . . . .  152 140 0 ,5205
57. Германова Николай Михайловича врача . . . 164 153 0,5173
58. rpapianoBb Александра АлсксЬевича врача . . 2 1 9  209 0,5116
59. Ссмевовь Евтепчй Адольфовича Члена Окруж-

, наго С у д а .......................................................................  178 170 0,5114
60. Прохорова Консгаитииь Николаоиича . . . .  218 210 0,5093

И въ к а н д и д а т ы  к ъ н и м ъ

,1. Ма.Ч'Ьевь Владимира Леонидовича Профессора , 201 195 0 ,5075
2. ВологодсвШ Петра Васильевича Присяжный По-

B'bpeu iiH ii.............................................................  149 145 0,5008
3 .. Толкачева ЛфавнЛи Фсдочовачь Потоиствснный

Почетный Гражданина .......................................... 148,  145 0,5051
4. Чернн!1!0ва Митрофана'’ Отснановича Инженера . 132 130 0 5038

Общее Пр1!сутств1е Губервскаго Уиравлоп!!!, заслушава д'Ьло о выбор!; 
гласныха Томской Городской Думы на чотырехлкПо съ 1910 по 1914 г. 
л св4д4в1я о судимости купца А.чсксандра Ивановича Осипова, избраннаго 
ва насиыс, яа!пло, что Осипова, какъ !!ри31!а1шый Судова пииовпына в'а 
такоиа !1рсстунпомь Д'Ьян!и, которое могло !!0 закону влечь за собою ли- 
iiiooie н'Ькоторыха 1!равъ !! !!рсиму!!!ества, !Ю ии'Ьла нрава нрииимать уча- 
cric въ выборах!, ва силу !!. 1 ет. 33 Город. Полож. и, !Ю выслушай!!! 
объявленныха ирода выборами 24 и 33 ci'. ст. Горо.д. Полож., обязана 
была сама устранить себя отъ выборова, 1!0да onacouieMa иаказаа!я но ст. 
1434 Улож. о нвказ. Т-ймь нс яеи'Ье означонвое обстоятельство, какъ бе
зусловно не вл!явшее на весь результата выборова, не можста им4ть слЬд- 
cTiiie отн'Ьву выборова, а лишь замену взбраннаго лаца старшимъ канди- 
дач'омь въ силу 52 ст. Город. Полож., что подтверждается и !1С0лн'жрат- 
1ШИИ р1\зъясиен11!ми Сената. По симь основан1ямъ, признавая учасПс 
Оеи1!ова ва выбораха незакопнымъ, а потому и избрав!о его ва гласные 
1!еирани.1!,!!ыиа и им4я въ виду, что у остальаыхъ лица, избранныхч! ва
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тласпне и зачисленннхъ въ капдидатн, вичетъ изъ числа получевянхъ 
вни избрательннхъ шаровъ одвого не изи'Ьвитъ правь ихъ, такъ какъ и 
за этинъ вычетомъ всЬ они ии1иотъ избирательныхъ голоеовъ бол'Ье, неже
ли веизбирательпых’ь 06uiee Присутств1е Губерпскаго Управлев)я по жур
налу, ,состоявп1емуся 4 декабря 1009 г., руководствуясь 52 ст. Город. 
Полож., рпред11лило: устранить Осипова изъ числа гласпыхъ в зан11янть 
«го старптпвъ кандидатоль, которнвъ значится Профессоръ Влад1а1ръ 
Лсонидовпчъ Мал'Ьевь.

Постановлеи1емъ Томскаго 1'убврн- 
скаго по д^яамъ объ обществахъ 
Присутств1я отъ 11-го совтября 190(* 
года оа № 29 „Общество обывдтеяей 
я избирателей гор. Томска" внесено 
въ реестръ общоетвъ и союзовъ по 
Том<жой губерв1й подъ М 25.

ToMCKifi губериаторЪ;
Камергеръ Высочайш .̂ го Двора 

Н. Гондаттй.

У с Т А в Ъ

Общества обывателей и избирателей

ГОРОДА ТОМСКА.

I. Составь Общества, районъ, права, ц%ли и способы его д%й
cTBin.

§  1. Членами Общества могутъ быть только: 1) обыватели г. Томска, 
безъ различ1я пола п ве моложе 25-ти л^тплго возраста, и 2) лица, хо
тя бы в П0 живупря въ г. Тонск'Ь, во 1Ш'Ью1Д1я право но имущественно
му цензу быть городскими избирателимп по г. Томску.

§  2. ЗКелаюпце вступить въ члены Общества должны подать о товъ 
заявлея1е въ Комитетъ Общества и представит!, рекомсндащю двухъ члё- 
новъ Общества. Тав1я заявлеп1я разсматрпваютса въ Комвтет'Ь, отъ кото
рого и зависитъ привятто жела.10В1;ихъ въ число членовъ Обпщетва. Недо
вольные ptineaiem. Комитета могутъ обжаловать его на первомъ Общемъ 
Собраны!, заявивъ о толъ Комитету, для Enecenia въ пов'Встку, не Mcate 
какъ за педелю до дня, пазпачевпаго д.1я созыва Общаго Ообран!я.

Годовой членск1й взпосъ опред'Ьляется въ одивъ рубль, впоснмый вт, 
Комитетъ, находяцйися въ г. Томск'!;, при получен'ш и;зв4щен!я Комитета 
о зачислен!и въ число члояовъ Обпщства.

Лицо, иотерявшес имущественный цензъ, обыватель, внбывш!й на жи
тельство въ другой город'ь, а также членъ Общества, вс BHecmiii въ те- 
<ienie года члепскаго взноса, счптаютса выбывшим* изъ состава Общества.
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§ 3 . Ряйоеъ AtacTBiH Общества ограничивается пред'Ьлаыи г. Тонек*-
§ 4 . Обществу прелоставляотся право пр1обр-Ьтать и отчуждать ведвИ' 

жимое имущество, образовывать капиталы, заключать договоры, вступать вт, 
обязательства, а равно искать и отвйчать па суд*.

§  5. Общество можетъ избирать изъ своей среды Комисс!и для разра
ботки вопросовъ городского хозяйства и благоустройства. По тсхническммъ 
и спещальнниъ вопросамъ въ Комисс1и могутт. быть приглагаепн спец1али- 
стн и не изъ членовъ Общества.

§ 6. Основная цйль Общества состоитъ въ дсстижен1и возможн15йшаго 
благоустройства г. Томска, въ обгедиве1Пи и взаимномъ ознакомлевш чле- 
повъ между собою въ цйляхъ сознательнаго выбора гласпыхъ въ Думу, а- 
также всесторонняго озпакомлевгя членовъ Общества съ техникой и поряд
кам! городского хозяйства, путонъ живого обм'йва мнйв1й между гласным» 
Лумы и обывателями и ихъ избирателями.

§  7. Способами для достиженгя нам’йчсввыхъ §  6 цйлей еяужатъ 
Общ1я Собрав1я членовъ, собирапге св'йд'йо1й и проверка ихъ членами Ко
митета, составлен1в докладовъ по вейиъ отраслямъ городского хозяйства, 
разработка ихъ въ Комисс1яхъ и обсужден!е въ Общихъ Собравгяхъ.

Въ Обществ!! обсуждаются только вопросы, подлежащ1е вЬд'Ьв1ю Город
ской Думы, согласно дййствующаго Городового Полоа:еи!я.

II. Управлен1е Общества.

§ 8. Органами управлеп1я Общества служатъ Общ1я Собрап1я и Коми- 
теть. Члены Коиитета служатъ безвозмездно.

§ 9. Кемитетъ Общества состоитъ изъ 12 членовъ, избнраемыхъ 06- 
щииъ Собран1емъ простымъ большинствомъ голосовъ.

Комитетъ избираетъ изъ своей среды Председателя, Товарища Предсе
дателя, Казначея и Секретаря.

П р и м е  ч а н г е .  Зас11дан1е Ко.митота считается состоявшимся, 
если въ вего прибудетъ по менЬс 5 избранпнхъ члевонъ, считая въ 
томъ числе II Председателя.

§ 10. На обязанности Комитета лежитъ созывъ Общяхъ Собран'й, вс- 
д*в1е списковъ членовъ, составлся!е договоровъ и заключев1в контрактовъ,. 
переписка но деламъ Общества, проверка на местахъ нолучаемыхъ огь 
членовъ Общества заявлен1й о замеченпнхъ шш унущен1яхъ въ благоустрой
стве въ районе действ1я Общества, eiiomeiiie еъ гласными Думы, составле- 
iiie докладовъ и отчетовъ для Общихъ Co6paiiiii, iiopyHoiiie пзвеетныиъ. 
Коиптсту лидамъ состав,1оп1я и прочтеи1я докладовъ по нсемъ отрасляиъ 
городского хозяйства, иросмотръ ирелстапл'1е.мыхъ докладовъ и cocT.iB.ienie 
по нимъ заключс1пй и объяспипн; cocTaB.ieiiie ходатайствъ въ Думу и Го
родскую Управу; co6npauie сведен1й, оспЬщающихъ те или иные вопросы, 
обсуждаенно въ Городской Думе, и cocTan.iciiie по зтимъ вопросамъ споихъ 
заключсн1й и сообщсп1о ихъ со всеми добытыми спеден1ями, какъ подсоб
ный jiarepia.ni гл.аснымъ Думы, сосга11ле1пс программа. запят1н въ Общихъ 
Собра1Пнхъ 11 ciioineiiio со псе.чи иестаип и липнни по деламъ Общепва.
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§ 11. Пррдс'Ьдател!. Ковитета является во всЬхъ случаяхт. иредстави- 
телеяъ Общества обывателей и избирателей г. Томска. Во вЛ^ъ сяучаяхъ 
отеутств1я Продс'Ьдателя его зам'Ьняетъ Товарпяуь (Гредсбдателя. Казначей 
зав'Ьдуетъ капиталами и имуществомъ Общества и составляетъ денежные 
отчеты для Обишхъ Собрая1й. Секретарь ведетъ все д'блопроизводство и 
иеренвску Комитета.

§ 12. Ч.юиы Комитета собираются въ зае'Ьда1пе по Mipt надобности, 
но не мев'Ье одного раза въ хтЬсяцъ.

Ко.мптетъ собирается по 11ри1'лашоп1ю Председателя.
Вс'Ь л;Ь.1а въ КоннтвгЬ р1шаются просты.чъ бодьшицетво.мъ голосовъ; 

при равеяств'Ь голосовъ— го.юсъ председателя даотъ поровЬсъ.
§ 13. Передъ пастун.1сн1емъ выборовъ въ Дуиу, Комитет). иамЬчаотъ 

.Т1щъ, достойяыхъ. по его Mirtiiiro, быть облеченными дов'6р1о.мъ избирателей 
II быть г.]асиыми. Въ то же время Ко.митотъ иредлагаетъ и членамъ Об)це- 
ства подать своп заявлен1я съ именами ilix'i, лииъ, иотпрыхъ они желали 
бы вид'Ьть гласными Думы. Иолучнвъ так1я заявлон1я, Комнтетъ обязаиъ 
озвакоипться съ общественною д'Ьятолыюетыо и другими данными, дающими 
рскомсндованнымъ лицамъ право на довЬр1в избирателей. Собравъ ев-Ьд-бн̂ я, 
Комнтетъ составляетъ о каждомъ кандидат'!) свое зкк.1ючен!е. Снпски всЬхъ 
намЬчевныхъ кандпдатовъ въ г.щеаые Комитетъ вноситъ со своими завлю- 
чс11)я.ми въ общее Собрай1о, и, по обсужден))) въ Собран1и достоинствъ каж- 
даго кандидата, имена канднтатовъ, въ порядк!'. списка Ко.митота, ставятся 
иа бал.мтировку. Пое.тЬ закрытой баллотировки вем'о списка, лица, избран
ный но большинству голосовъ, считаются кандидатами Общества и вносятся 
въ особый синеокъ, который считается окоичательиымъ и обязателы)ы.мъ для 
члоповъ Обн1ества. Имена лицъ, 113браш)ыхъ въ кандидаты, публикуются 
въ газетахъ для нсообщаго CB'bit'liHiH,

III. Общее Собран1е.

§  11. Общее Собранно считается состоявшимся, если въ него ирибу- 
дотъ ПС Mcnto 25 члоповъ; для pIiiueiiiH жо вопросовъ о upio6ptTeuiii ii.iii 
стчуждец||| пвдвпжимаго имущества, а также н ликвидац!)) ,д1)лъ Общества 
II HSM'tiiciiin cci'o устава требуется нрибнт1о въ Ообраи’ю по мен'Ьс ~/з чи
сла вс'Ьхь члеповъ Оби)ества.

Ль случа'Ь иепрпбытЬ! законшио числа члоновъ, черезъ цед'Ьлю созы
вается вторичное €o6paiiie, которое считается нолнонравиымъ, какое бы чн- 
сло члоновъ въ него пи iipii6i.i.io, о чемъ въ пов'Ьеткахъ объявляется заб- 
лш'оврсменш).

Обсужден по вторнчпаго Общаго Собран!» иодлежатъ лишь т-Ь вопросы, 
которые назначены были для обеужлои!я въ порво.мъ Собраи!н.

Общее Codpaiiic рткрываеть Председатель Комитета и пред.1агаеть из- 
брат), Иредс'Ьдательствующаго.

Въ общпхъ Ообрап)яхъ, исключая годового, когда Комнтетъ даетъ Общему 
Co6paniio отчстъ о своей д'бятолыюсти, въ Председатели Собрав!» можетъ 
бы'гь выбранъ II Пре,дседате.1Ь Комитета, нли-кто .тибо изъ его членовъ.
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Въ годовомъ Общеыъ Co6paniB въ Председатели Ообраи!» долженъ- 
быть избрав! кто-либо изъ членов! Общества, ни состоящ1й ни в ! каких! 
должвостях! по делам! Общества.

§  15. Общ1я Собран1я созываются:, а) ежегодныя, в ! январе, для вы- 
слушан!я отчета Комитета, выборов! и обсужден1я текущих! д4л!, и б) 
по utpt вадобиости.

О ^ я  Собран1я созываются Комитетом!, а также могут! быть созваиы 
и по требоваат, поданному вь Комитет! не менее как! 10 членами. В !  
требоиан1и о созыве Общаго Co6paniH члены обязаны указать вопросы, для 
обсуждев1я которых! созывается Co6paiiic. Такое требован1е должно быть 
нзполноно В! Т0Ч0В10 10 дней.

В !  повестках! о созыве Общих! Собраний Комитет! должен! указать 
предметы завят1й и предупредить о последств1ях! ноприбыт1я в ! Собраи1е 
установлониаго § 15 сото Устава числа членов!.

§  16. В !  ГОДОВОМ! Общем! Co6paniii избираются 12 членов! Коми
тета и 6 К! НИМ! кандидатов!.

Члены Комитета н кандидаты избираются на срок! выборов! в ! Думу.
§  17, В !  Общих! Собраи!яХ! вопросы о Пр1обретОн1и ИЛИ отчуждо1пи 

водвижимаго имущества, об! изменен1и п довплвон1и сего устава, о прек- 
ращен1и деятельности Общества и ликвидащи решаются большиоствомъ ®/з 
ГОЛОСОВ! присутствующих! В! Co6pauiii членов!. Bet прочго вопросы ре
шаются простым! большинством!.

§ 18. Каждый ГОД! шестая часть членов! Комитета н кандидатов! 
выбывает!. Выбывающ1о могут! быть избираемы и на новый срок!.

Въ первые годы выбывают! по жреб1Ю, а в ! *следующ1е года но- 
старшивству нзбраигя и по очородн.

Постановлвц1СМ’к Томскаго Губерв- 
скаго по д^зламъ объ обществах'ь При- 

cjTCTBifl отъ 30 октября 1909 г. в& № 
37 „Общество попочен1л о вародаом'!. 
o6pasoBaiiB въ г. Томск^" ввессно въ 
рвестръ обтоствъ и сошовъ по Том
ской губарнш подъ 30.

Томск1й губерваторъ,
Каморгаръ В ысочайшаго Двора 

Н. Гондатти.

УСТАВЪ
Общества Пепечен1я о народномъ образован1и

ВЪ г .  то м с к ъ .

I. 06щ1я положен!я.
§  1. Общество попече1ця о народном! образован1и въ г. То.чске име

ет! целью содействовать просвещон1ю жителей г. Томска. Для достижонгя 
этой цели Общество а) поддорживаоть и обогащает! книгами „Народную
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безплатвую библ1о1вку“ , учреждоввую бывшвмъ обв;еств(111Ъ пшшчеи1я о ва- 
чальвомъ образовав1и въ г. Томек*, иом4вдающуюся въ спещальво для вея 
выстроовномъ О. Ст. Валгусовьшъ дом'6 б) поддорживаетъ и расширяогь 
освовапвыв ймъ л!0 Обвдвствоиъ „музей прикладвыхъ звав1й“ ; в) учреж- 
даетъ еъ вадлсжащаго разр'бшеачя вовыя бнблштекя— чвтальнн, г) устран- 
ваетъ лекц1и, воскроевыя школы, ввчерв1о классы, 'вародвыя btobib, спек
такля, научпыя выставки и т. п.; д) даетъ способвМшнмъ изъ окапчиваю- 
вдихъ начальвыя школы города сродства къ дальв'Ьйшему образоиан1ю, е) 
сод-Ьйствуотъ Томскому Городскому Общоотвевному Управлов1ю матор1аль- 
вымн средствами въ улучшен1н положев1я првходскпхъ уччлив1Ъ, ж) оказы- 
ваетъ noeo6io лвцамъ, которыя откроютъ ц будутъ содержать частныя учеб- 
выя заведов1Я.

§  2. Учредителями Общества состоять лица, подвпсавийя пастоящтй 
уставъ.

§ 3. Общество пм’Ьотъ право пр1обр'Ьтать п отчуждать подвнжпмоо иму
щество, образовывать капиталы, заключать договоры, а равно, въ лицб сво
его сов'Ьта, вступать въ обязательства, искать и oTBtaaTb на суд'Ь. Право 
отчуждать во распространяется па недвижимое имущество бывшаго Общества 
попечеи1я о иачалыюиъ образован!!! въ г. То.мск'Ь, если таковое будетъ пе
редано Об!цеству Томской Городско!! думой.

П. Составь Общества.

§  4. Члепамп Об!цостпа могутъ быть всЬ лица обоего !!0ла за !1склю- 
чои1Смъ а) песоворшоннол'Ьтвпхъ, б) соетоящпхъ па д'Ьйствптолыюй военной 
служб'! впжпихъ чиповъ н в) учащихся въ учебпыхъ заве.денгяхъ.

§ 5. Члены Общества раздЬляются на члеповъ а) учредителей, б) д'Ьн- 
стпительпыхъ, в) оож1!Звенныхъ, г) почетныхь !i д) ровпитолей. .Лица, под- 
ш1савш!в паетоящ!н уставъ, и.чвпуютоя членами учредителями; впосяиця еже- 
гояпо въ кассу общества ио мев'йо двухъ рублей !|ме!1уются д'Ьйствитольны- 
ми 4.iCHa.vm, Biiecuiia озиаовремевно 50 рублей— пожпзвевпым!!, Biiecniia
одиповремснпо ио мон'Ьо ста рублей—почетиыми. Лицамь, оказавшнмъ сво
ими матер!вльными средствами !1ли трудами occ6ei!!ioo сод'Ьйств!е Обществу 
по достижои!ю !1мъ своихъ ц'Ьлей, !1рнсвояотся, ио 11ро,дложе!1110 Сов'Ьта Об
щества, постановлен!емъ Общаго co6paiiiii, 3Ba!iie члена—ревнителя.

§  6. Учаицо въ учебпыхъ заведен!яхъ г. Томска считаются д'Ьйстви- 
тольиыми чло!!а.ми Обиюства при ежогодиомъ пзнос’1'. по мев'Ье од1!ого рубля.

§ 7. Д'Ьйствительные члены избираются Сов'Ьтомъ ио рокомеидащ!! двухъ 
члеповъ Общества.

§ 8. Члоисвхо взносы производятся при поступлеп!!! въ члены Общества 
и возобновляются въ точовю канадаго иоел'Ьдуюпгаго года. Члены, невозоб- 
новивш!о взноса, считаются выбывшими изъ состава Общества.

III. .Средства Общества.
§  9. Сродства Общества составляются а) изъ члонскихъ взвосовъ и 

БОжертвовап1й деньгами и всякаго рода имущоствомъ, б) изъ субсид1й отъ
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развыхъ учрежден!!! правитольственпыхъ, общоствевыхъ в частвыхъ, в) взъ 
сборовъ съ вублвчвыхъ лекщй, ковцортовъ, свектавлой, лвтературныхъ вс- 
черовъ, маскарадовъ, гуляв!й, ваучвыхъ и художественвыхъ выетавоиъ, ло
терей, разваго рода зр4лвв;ъ и уБвсолвн!й, устравваомыхъ съ вадложащаго 
каяеднй разъ разр4шев!я в г.) взъ дохода отъ зкс.плоатац!в здап1й народ
ной бабл1отока, еелв таковыя будутъ передави Обществу Томсной Городской 
думой.

§  10. Для npioMa молкпхъ пожортвовавШ Общество ыожотъ и.м'Ьть 
кружки и выставлять нхъ въ развыхъ общоственныхъ учрождов1яхь города 
в частвыхъ домахъ.

§ 11. Взносы пожизновныхъ и почотныхъ члоновъ составляютъ вепрн- 
косвововный капиталъ Обпщетва. Расходовав1Ю нодлежатъ только "/о®/» 
съ этого капитала.

§ 12. Капвталамъ ноприкосиовевному в со спсп!альны.чв вазпачвнгяии 
ваирим'Ьръ пожортвовапвымъ Обпщетву па особыхъ услов1яхъ, ведется важ- 
дому счотъ, отд'Ьльный отъ общаго капитала, вмеиуомаго расходнымъ, при 
чемъ пожортвовапвыо капиталы подъ личною отв1!Тствсаност!ю Совета Об
щества но подлежатъ затратамъ хотя бы запмообразво и раехоауются не 
ввачо, какъ согласво вол4 жертвователя. Волю эту но властны изменять ни 
сов'Ьтъ, вв общее собрав!о члоповъ Общества.

IV Управлен1е делами Общества.

члоновъ Общества, 
Общества, имЬюпрй

06-

§  13. Вс4 д'Ьла Общества в'Ьдаотъ Общее co6panic 
исполннтольпымъ органомъ котораго является ОовЬтъ 
юридичсскимъ мЬстспробыва1вомъ г. Томекъ.

А. 06щ1я Собран1я.
§  14. Обнвя собрап1я Обвщства бываютъ очеродвыя н экстроввня. 

щ1я собран1я созываются въ фоврал-)'., а экстровныя во всякое время.
§ 15. По утвсржден!и устава учредители Общества образуютъ взъ се

бя первое Общее Оо6ран!о, которое считается состоявп1имся, ослп на вомъ 
будотъ присутствовать пе меи-Ьс половины числа члоповъ учредителей. Это 
собрап10 производчтъ выборы совета Общества.

§  1G. О вромови в м'Ьст'Ь общвхъ собран!!! в о вопроеахъ, подлежа- 
щихъ обеужден1ю, предсЬдатель совета взв4.п1аотъ члоновъ Общества пли 
особыми повестками или чорозъ публпкад!ю въ мествыхъ газотахъ в дово- 
дптъ до св'Ьд'1;в!я начальника местной иолнц!и.

§  17. Къ  обсуждеп!ю въ общвхъ собрап!яхъ допускаются лишь вред- 
моты, вопосродственно отвосящ!еся къ опред'Ьлоипой уставомъ д'Ьятольвоств 
Общества в лишь гЬ, о иоихъ доведено до св1)ден!я члоновь обшества в 
начальника местной полиц!и.

§  18. 06щ!я собрав!я открываются продседатоломъ совета, продседа- 
тольствуотъ же на нихъ особый председатель, избираемы!! во открыт!и соб- 
рав!я взъ чпс.ла присутетвующихъ члоновъ Обп(оства, по припадложапщхъ 
къ составу совета и ревиз!оввой ко.\шисс!и.
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§  19 Секретарь собран1Я также выбирается общимь собраи̂ омъ и «е- 
детъ протоколъ зас1Ьда111я.

§  20. Каждый Члепъ Общества пиЬетъ только одииъ голосъ, который 
не можетъ быть иероданъ пикому.

§  21. Общее собран1е считается состоявшимся при наличности \/5 Чле- 
новь Общества, находящихся на лицо въ Тоиск1!.

Для р'1!шев1я воиросовъ; а) объ из.мЬноити и дополяон1и устава Обще
ства, б) о npiodpt'reuin и отчуждщци недвижилаго и,«ущества и в) о зак- 
рыт]и Общества требуется приеутств1е въ codpaiiin ио менЬо ‘ /з числа чло- 
новъ, находящихся на лицо въ г. Томск'Ь.

§  22. Въ случай, когда иазначениоо общее собраи1е не состоится ио 
леирнбыт1ю указаипаго въ § 21 числа члеиовъ, иродс’Ьдате.чь совЬта паз- 
иачаетъ новое собран!е, которое считается состоявшимся, какое бы число 
члеиовъ ио присутсвовало въ пемъ, о чемъ члены Общества и продуирож- 
даются пов'Ьсткамп или публикац1ей въ газетахъ. Правило это не распро
страняется на с.лучаи, указанные въ § 21 подъ литерами а. б. в. Во вто- 
ричномь coOpaniii разсматриваются лишь т1; д^ла, который были пазиачовн 
для разсмотр'|!н1я въ иервомъ носоетоявшемся со6ран1и.

§ 23. Вопросы на общемъ собран1и р-Ьшаются открытой или заклытой 
но ptiuoHiio codpanifl, баллотировкой простымъ большннствомъ голосовъ; въ 
случа'Ь равенства голосовъ при закрытой баллотировка вовросъ считаотея 
р'йшшшымъ отрицательно, при открытой— голосъ продейдаюлл дастъ по- 
ров'Ьсъ.

§  24. Зкстронныя общ1я co6paiii)i созываются продсЬдатолемъ сов'Ьта: 
а) ио постановло(пю сов'Ьта; б) по продложоп1ю роапз1оппой коммисс!и и в) 
по заявле1ню во .мон-Ьо 7= ч.теповъ, паходящихся на лицо въ ом-
CK'i.

Й 25. Предметы запятШ очередиыхъ общихъ codpaiiifi: а) раземотр!;- 
iiie и утворждои1о отчета совета Общества за минувш1й годъ; б) раземот- 
P'buio отчета ровиз1опиой коммисс1и и утворждщпе правильности ироизве- 
дениыхъ сов'Ьтомъ расходовъ; в) разе.мотрЬи1о приходе расходной см̂ ты на 
тбкущ1й годъ; г) избраи1е закрытою баллотировкой предс’Ьдателя совета, ого 
товарища, пяти члеиовъ, пяти кандидатовъ къ пимъ, трехъ члеиовъ реви- 
siomioS KOMMucciii и трехъ кандидатовъ къ пимъ; д) обсуя1ден!о продполо- 
жший по д'Ьллмъ Общества, вносимыхъ сов'Ьтомъ по ого почину или по 
заявлошямъ ч.юновъ Общества; о) разсыотрЬв1о и утворждоиго ииструкщй 
составляомыхъ совЬтомъ для образуемыхъ пмъ изъ члеиовъ Общества ком- 
MHCcifi для завЬдываи!)! отдЬтьными учрождо1пями Общества; ж) утворжде- 
iiie, по првдложен1ю совЬта, продсЬдаюлей коммисс]й, образоваипыхъ совЬ- 
том'ь Д.ТЯ зав'Ьдывав1я отд'Ьльпыми учрождои1ямп Общества.

I I  р II м ’Ь ч а и i в. Вопросы, вносимые на pa.icMOTp'biiie общаго соб- 
рав1я членами Общества, должны быть предварптолыю предъявляемы 
совЬту и вносятся оа обсуждоп!е собрался сов'Ьтомъ съ его заключо- 
п1омъ.
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Б. СовЪтъ Общества.

§  26. Сов'Ьтъ Общества соетоитъ изъ председателя, овь-жо председа
тель Общества, его товарища и пяти членовъ, избираемыхъ закрытой бал
лотировкой общимъ еобран1емъ изъ члевовъ Общества на одииъ годъ. Пред
седатель Томской Городской училищной Komiuccin соетоитъ пепре.менвым'Ь. 
члеиомъ совета безъ баллотировки.

§  27. Каждый изъ членовъ совета можетъ отказаться отъ своего зва- 
111я во всякое время, заявивъ сбъ этомъ совету. Место выбывшаго члена 
заступастъ одинъ изъ капдидатовъ по большинству годосовъ, получеииыхъ 
на выборахъ.

§  20. Въ случае выбыт1я председателя, место его заступаетъ това 
рищъ, а место последнято заяимаотъ одинъ изъ членовъ, по большинству 
избиратольныхъ толосовъ впредь до новыхъ выборовъ. Въ случае-же одно- 
вреиевнаго выбыия председателя и ого товарища, назеачсотся экстренно» 
собран1о членовъ Общества для выбора на эти должности.

§  29. Члены совета избираютъ изъ своей среды секретаря и казна
чея. Все они служатъ делу Общества безвозмездно; расходуя необходимы» 
суммы только на канцелярсю и наемъ олужащихъ.

§  30. Председатель совета является продставитоленъ Общества въ 
сиощен1яхъ съ правитольственными и общественными лидами и учреждон1я- 
ни, наблюдаетъ за точнымъ иополиеи!е.мъ устава, руководить совещаьпямв 
въ совете и подписываетъ нсходящ1я отъ совета бумаги.

§ 31. На казначея Общества возлагается пр1емъ всехъ деиегкиыхъ 
поетуплеиШ съ выдачею въ npieue квитавц1й, иропзводотво рас.ходовъ по 
поетаповлен1ямъ совета, вкладъ свободиыхъ су.ммъ на xpaHOiiio пли на те- 
кущ1й счотъ Общества въ одинъ изъ .честпыхъ баиковъ, ио указан!» сове
та, ввден!о приходо-расходныхъ шшгъ Общества, выдаваемыхъ ому сове- 
томъ за печатью Общества и подписями председателя и секретаря совета.

Казначей представляетъ въ советъ ко вромови го.дового общаго собра- 
в!я подробный отчетъ о су.ммахъ и расходахъ за иетекш1й годъ вместе съ 
кассовыми книгами и други.ми денежными .документами.

П р и м е ч а н ! о .  Казначей, въ случае отсутетв1я или болезни, 
уведомивъ о томъ инсьмеиво совЬтъ, иеродастъ имеющ!яся у него па 
рукахъ суммы, вместе съ документами, шнуровыи книга и книжку 
текущаго счета председателю совета, который иоручаотъ исполнен!» 
обязанности казначея врсмешю одному нзъ м.теиовъ совета.

§  32. Казначей производить всЬ расходы иа освоваи!п состоявшихся 
постановлов!й общаго собран!» или совета Общества.

Чеки подписываются продоедателомъ совета и казпачеомъ.
§  33. За расходовав!о споц!альвыхъ капиталовь, но согласное съ нхъ 

*азиачен!емъ, отвечаотъ вось составь совета, какъ и за целость суммъ и 
«мущоства Общества, за исключсн!емъ того случая, когда ущербы причиве- 
вы однимъ изъ члоновъ совета безъ ведома другихъ.
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§ 34. На обязаавоети секретаря совЬта лсшнтъ составлов1е протоколов'ь- 
зас4дан1й сов'Ьта, регистрация члововъ Общества по разрядамъ; онъ ведетъ. 
жтраалы бумага входящихъ, докладываетъ о содержав1и этихъ бумага со
вету; соетавляетъ ежегодные отчеты о двятельности сов'Ьта, екр'Ьвляетъ вс^ 
документы Общества и зав'Ьдываетъ всею перепискою.

П р и м 'Ь ч а н i е. Въ случаФ. отсутств1я или бол'Ьзни секретаря, одинт. 
пзъ члееовъ совета исполвяотъ его обязанное;!! по по ручеп1ю предсе
дателя.

§  35. Сов'Ьтъ Общества исполняетъ 110ста110влвн1я общихъ co6pani(i, 
заботится о возможно широкомъ развйт1и и доетижен1и ц4лей и задача об
щества, изыскиваетъ м'Ьры кп уве.1ичеп1Ю средства Общества; ежегодно къ- 
очередному общему codpauifo изготовляотъ и початаота для члоповъ Общест
ва отдельными брошюрами отчета о своей де'ятелы!Ости и кассовый, за ми- 
пувш1й года !1 приходорасходную смету на токущ1й года, а также и отчета- 
о деятельности коммисо1й.

§ 36. Совету Общества предоставляется право для заведыван1я отдель
ными учрежден1ями Общества образовывать вза члеиова Общества особый 
KOMMHccin, д'Ьйствуюиия на основан!и особыха ивстукщй, составляемыха со- 
ветома п утворждаемыха общпма еобран1ема. Председатели коммнсс1й, ут
верждаемые ва сома звав1и, по представлен!» совета, общима собрав!емъ, 
участвуюта ва ;)аседав!яхъ совета со делама касающииси предметова ихъ 
веден!я правома репщющаго голоса. По окончан!и года коммисс!и представ- 
ляюта череза совета Общества отчета о своей деятельности общему соб- 
ран!ю, одновремеппо са отчетомъ совета за М1шувш!й года.

§  37. Совета собирается по ус.мотрев!ю председателя его или по за- 
явлон!ю треха членова совета.

§  38. Для действительности заседания совета требуется ириеутств!е па 
нома ве менее треха членова, считая ва тома числе нредседатоля ила ег» 
товарища.

§ 39 дела въ совете решаются во большиаетву го.юсова; въ случае 
равенства голоса вредеЬдатоля даетъ перевеса.

§ 40 Совета нмеетъ печать съ наименован!ема Общества.

В. Ревиз1оннгя коммисс1я.
§  41. Избираемая общима собраи!емъ ревиз!онпая коммисс!я ироверя- 

етъ ириходо-расходяыя квиги Общества, а равно и наличность вмущества 
Общества. На обязанности ревиз!ошюи колмиссги лежитъ также сбсужден!е 
составленной совбтомъ ометы на токупцй года и отчета за нродыдущ!й года. 
Свои заключон!я кемм11сс!я сообщаетъ совету для доклада общему собрав!» 
членова Общества не позднее, какь вь двухнедельный срока по получен!и 
подлежащпхъ ровиз!п и paacMOTpeaiio докумептовъ.

Закрыт1е Общества.
§  42. Если по какимъ либо прачинамь Общество прократитъ свою д4- 

ятольвость, то все движимое и иодвижимое имувщетво ого, ииъ iipio6ptTen-
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ноо, а равно и полученное отъ Томской Городской Думы имущество зак- 
рытаго Общества понвчен1я о начальноиъ образован1и въ г. ТоискЬ, а так
же н вс'Ь капиталы обращаются на еоотвЬтетвующоо цtлймъ Общества уно- 
треблвн{е въ распоряжен10 Томскаго Городского Общественпаго Управлтия.

' ^ - ^ У С Т А В Ъ

Постаоовле1пвмъ Томскаго Губера- 
скиго по Д'Ьламъ объ обществахъ 
Присутств1я, огь 13 воября 1909 го 
да за № 42, Общество для доставло- 
н1я средегвъ сибирскпмъ высшимъ 
жвискимъ курсаиъ внесено въ ре- 
естръ обществъ и союзовъ по Том
ской губерп1й подъ Ла 34.

ToMcidft губернаторъ, Камергеръ 
ВысояАйшлго Двора.

Н. Гондатти.

Общества для доставлен1я средствъ Сибирскимъ Высшимъ 
Женскимъ Курсамъ въ г. Тоиск-fe.

1. Цtль Общества.

§  1. Общество Hscben. ц'блью взыскивать сродства для открыт1я н 
•поддорж»н]'я Сибирскихь Вышихъ }Кенскшъ Нурсовъ, учрождаемыхъ 
въ г. Томск'Ь. Районъ atflCTbia Общества —губсрши п области Сибири.

2. Составь и средства Общества.
§ 2. Общество составляется изъ лииъ обоего пола, всЬхъ состояиШ и 

звапгй. Число члеповъ Общества не ограппчено.
Примтчаше. Къ участ1ю въ Обществ'Ь пе допускаютеп: а) пе- 

совершеппол1!Т1о, б) учапДеся вь учебныхъ заведенгяхъ, в) ограпичеп- 
ныо въ правахъ во суду, и г) cocToaniio на действительной военной 
елузкбЬ нижн1о чивы.

§  У. Члены Общества разделяются: а) ва почотвыхъ, въ которые из
бираются лица, iipiodptBinifl право ва особую вризватольность Обвщствазна
чительными гюаюртвоваагями или личными трудами, в б) дЬйетвитольныхъ, 
обязывающихся ожогоднымъ или едвновромоввымъ депож1ш.у|ъ въ пользу Об
щества взносомъ.

\\рим)ъчате. Раз.ч'Ь|)Ъ взноса для дЬйствитольвыхъ члововъ овре- 
д'Ьляется въ пять рублей ожогодно или въ сто рублей одиновремонво.

§  4 , Почетные и д'Ьйствптельвыв члены Обв1ества избираются воерод- 
ствомъ закрытой баллотировки Общими Собрав1е.мъ.

Примпчате. I .  Учредители признаются д'Ьйствительнымн членами 
бозъ баллотвровкн.

Ири.тъчанш 2. Д4йствитольвые члены, не сд'Ьлавш'ю взноса въ 
TOBeuie двухъ лЬтъ водрядъ, считаются выбыввшмн изъ состава О-ва.
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§ 5. Средства Общества образуются; а) изъ ежегодвыхъ и 
неяныхъ взносовъ д-Ьйствительныхъ аленовъ, б) изъ доходовъ съ принадле- 
жащйхъ О-ву имуществъ, в) изъ пожертвован|й и г) изъ сборовъ, устран- 
ваеныхъ въ пользу О-ва, съ вадлежащаго разрЪшев1я и съ соблюд|в1сиъ 
установлеявыхъ правилъ, литературвыхъ что1ПЙ, лекц1й, концертовъ, спек
таклей и т. п.

§  6. Изъ ожегодныхъ доходовъ О-ва отделяется изв'Ьстаая часть оъ 
его аавасный капиталь, расходовап1е котораго производится не иваче, какъ 
съ разр4шен1Я Общаго Собран1я.

3. Управлен!е дЪлами Общества.
§  7. Первоначальныя распоряжен1я объ открыт1и действий О-ва по ут- 

по]1ждев1й устава дйдаются собрав1емъ учродиголой, которые избираюгь пер
вый составь Конвтета О-ва и д4йствительныхъ членовъ и иазначаютъ пер
вое Общее Co6paiiie. Впослйдствги же дйла О-ва ведутся: а) Коянтетонъ- 
Общества и б) Обшимъ Ообран1емъ.

А. Иояитетъ Общества.
§  8. Коыитетъ О-ва состоитъ изъ 12 членовъ, избвраеиыхъ ва три го

да, въ первый разъ Учредителями О-ва, а затймъ Общинъ Собрав1«мъ К®- 
митетъ им е̂тъ мйстоиъ своего пребывангя г. Томскъ.

Прилтчате. Въ засЬдангя Комитета могутъ быть приглашаемы, 
въ случай надобиости, для сов'6щан1я, какъ члены О-ва, такъ восто- 
роин1н лица.

§  9. Одна треть члевовъ Комитета въ первые два года существовав1я 
О-ва со жребш. а впосл4дств1и— проелуживш1е полное TpexjtTie, выбыва- 
ютъ п ва MicTO выбывающихъ членовъ избмраются Общинъ Собрав1омъ но
вые; выюдящ1е члены могутъ быть вновь избираемы.

Прилтчате. Кром’Ь 12 членовъ Комитета, Общее Собран1е иа- 
бнраетъ еще 5 кандидатовъ, которые заступаютъ HtcTO выбывающихъ- 
безъ очереди членовъ Комитета. Кандидаты въ первый разъ въ со- 
ставъ Комитета избираются Учредителями.

§  10. Члены Комитета избираютъ ежегодно изъ своей среды: ИродсЬдатоля, 
ого Товарища, Казначея и Секретаря.

§  И . Коннтетъ собирается по вриглашен1ю ИродсЬдатоля по мЬрЬна- 
добностп, по, во всякомъ случай, не иепЬе одного раза въ мЬсяиъ.

§  12. Для дЬйствитольноста засЬдангй Комитета необходимо присутст- 
iiio въ помъ во монЬо 6 членовъ, въ томъ числЬ ПредеЬдателя или засту- 
пающал-а его мЬею Товарища.

§  13. 1Ншон1я Комитета постановляются простымъ большииствонъ го- 
лосовъ члоновъ, о чемъ п составляется журналъ за общинъ п')дписан1емъ. 
]3ъ случай равенства голосовъ, принимается то мвЬн1е, ва стороиЬ котора
го ПрсдсЬдатоль.

§  14. Комитету принадлежитъ право: 1) продстав.1вП10 па paspbuiouia 
Общаго Ообрав1я о размЬрЬ сумнъ па выдачу въ noco6io для Сибирсквхъ 
Высшихъ Жспскихт, Курсовъ, 2) учасис въ завЬдыванга хозяйетвонвой
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частью Сибирскихъ Высщихъ Жепсиихъ Курсовъ, 3) созван1я Общпхъ Соб- 
paflifi и ввесен1е на их» разсмотр'Ьн1в вопросов» по д'Ьламъ О-ва, превы
шающих» власть Комитета, 4) noiieqeiiio об» уволитшпи средств» О-ва и 
вообще изыс1{ян!о niip» к» возможному 10отнл;оп1ю продположенпой 0-вомъ 
Ц4>ли, 5) представл01пе' Общему Собранш отчетов» о д'Ьйетв!ях» О-ва за 
истекш1й и см-Ьты на сл4дующ1й акадомичеек1и год».

§ 15. Предс'Ьдатсль назначает» дни собран1й Комитета, иродс д̂атель- 
струетъ в» Комптет'6 li наблюдает» за правильным» ходом» д^л». ВсЬ ис- 
ходящ1я бу.магн поднисываются ПредсЬдатолемъ и скрепляются Секретарем».

§  16. Казначей принимает» члепсше взносы и одиновромонаыя пожорт- 
вован1я, производит» донежныя и друпя выдачи по продложон1ю Предеб- 
датоля, который должны быть основаны па журнальных» постаповлен1яхъ 
Комитета, ведет» прнходо-расходиыя книги, вообгдо все счетоводство и со
ставляет» годовую отчетность. Ответственность за целость сумм» и имуще- 
■С'гва лежит» па вс1.х» членах» Комитета.

1\рим1ъчате. Приходе расходный шнуровыя книги выдаются Каз
начею за печатью О-ва, подписью Председателя и citpinoio Секретаря.

§ 17. Из» поступающих» в» 0-во сумм», в» наличных» деньгах» 
хранится только то' количество, ■ которое необходимо на тскущ1в расходы. 
Вс'Ь же проч1я суммы обрапгаются в» государствонныя процонтныя бумаги, 
или облигащн, или въ‘ гаравтировапныя правительствеппыя акщи, или же 
вносятся па текуяпй сЧотъ, илн вкладами в» одно нзъ кредитных» учреж- 
ден1й, по усмотр'Ь1Йю ОбщаТо Co6panifl. Деньги для текущих» расходов» 
хранятся у Казначея, а процонтныя бумаги и aKniii— в» Государственном» 
BauKt. Чеки п всЬ документы кредитных» учреждонгй, в» которых» хранят
ся суммы О-ва, всегда находятся у Продс1;дателя, за подписью котораго и 
скр’Ьпою Секретаря делается огпуекъ денегь нзъ кре.дчтныхъ учрел!дов1й.

§ 18. Члены О-ва могут» заявлять, письменно, Комитету свои мн^шя 
об» улучше1пяхъ или полезных» нововвсдщпяхъ, касающихся дМствШ О-ва.

§ 1 9 .  Если Комитет» признает» продол!ко1пя эти основательными, то 
приводит» в» iiciio.iHoiiic, в» случаях» жо, превышающих» его власть, пред
ставляет» их» на ycMOTptiiie Общаго Ообран1я. При нопринят1и Комитетом» 
продложегпя, члену, его заявившему, предоставляется право представить ого 
на обсужден1е Общаго Ообран1я.

Б. Общ1я Собран1я.
§ 20. Обнця Собраи1я бывают» обыкиовепиыя и чрезвычайный. Обык- 

новенныя собираются в» начал11 учебпаго года, в» точев1е сентября месяца, 
а чрезвычайныя, в» c.iynat надобности, но постаиовло1пям» Комитета или 
по тробованш но мов'Ьо 20 членов» О-ва.

Лри.тъчакге. Общее Co6panie д й̂ствитольпо при наличности по
ловины членов», находящихся въ Томск'Ь. Если первое codpanio не 
состоялось за ноприбыт1ом» пад.1бжащаго числа членов», то второе д'Ьй- 
ствитольно при венком» чиcлt собравшихся.

§  21. Въ общих» Собран1яхъ могут» присутствовать всЬ члены О-ва 
съ нравом» голоса. Продсйдательствует» въ Общих» Codpaiiiflx» один» нзъ
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члмовъ общества, во прпнадлежащ1й кь составу Комитета, избираемйй 
каждый разъ Собрап1омъ.

§ 22. Предметы завят1й Обшихъ Собрав1й eлtдyloщ^e; а врннят1е но- 
выхъ члоновъ Общества, выборы новыхъ ч.ювовъ Комитета и кандидатовъ, 
■б) разс»10тр’Ьн1о нредетавлев1й Комитета и заявлеи1й илепонъ, в) утвернцо- 
Hie ииструкц1й отпоситолыш отчетиости и другихт. предметовъ BtaiBia Ко
митета, г) pascMOTptnie отчотовъ Комитета и средставлетий ихъ о разм4р6 
■ежегодныхъ иоооб1й для поддержав!» Сибирскихъ ВысШихъ Женскихъ Кур- 

.ч;овъ и вообще дЬла, превышающ1я власть Комитета. “
' §  2Н. РбшепТя Общихъ Ообран1й постановляются больгаииствомъ голо-
ервъ. за исключви!омъ вопроса относительно изм-Ьпов!» устава и закрыто 
О-ва. Д.тя HSMtHOBiH устава, требуется присутств!о но иовЬе' половиии чло
новъ О-ва, яшвущухъ вь г. Томей, и cor.iaeio по'меп’Ье' а/з прйсутстй]г‘к!- 
щихъ члоновъ О-ва. Для закрыт!я О-ва требуется но' меи'Ьо з/з '(.тоиов'ъ 
О-ва, живущихъ в'ь.г. Тонск'Ь, и cpraacie не мон4о -ji прнсутствуЮЩнхъ, 
О прстановлон!яхъ, Общаго Собрантя составляются ясурналы.

S 24. Для, разсмотр16н!я годичнаго-отчета о д'Ьйств!яхъ Комитета; о 
яроизводеипыхъ имъ расходахъ, о cocToimiii суммъ. и прочаго имущества, 
Общинъ Ообран!оць избпрае'гся ежегодно ревизшнная комиасс!я изь пяти 
члеиовъ.

Права Общества.
§ 25. Общество им'Ьотт. право влвдЬть движимою и ноднижимою соб

ственностью, пр10бр'1;тая таковую всЬми указаипыми въ закои'Ь способами.
§  26. Общество им'Ьотъ печать со своимъ iiaiiMOnOBauioMb.

Закрыт1е Общества.
§  26. Если по какимъ либо обстоятельствамъ Сбщество прократвтъ 

«вон д%йств1я, то весь денежный его каппта.гъ и все имущество обращают
ся яа употробл01|!о, соотв-Ьтствующее Ц'Ь.ги Общества, по onpoitHOniro Обща- 
го Собраи1я. а о закрытги доиодится до св'Ьд4и!я г. Томскаго Губернатора.

ВЫПИСКИ
Изъ указовъ Правительствующаго Сената по Первому Депар 

таменту.

РА ЗЪ ЯСН ЕН !}! ПО ГОРОДОКИМЪ ДЪЛАМЪ.

ТОО. О предоставлен1и городснимъ общественнымъ управлен1ямъ 
права устанавливать по своему усмотр%н1ю количество зажига- 

емыхъ въ городЪ оонарей.
OcBimcHic города хотя отиосево, на основав!и п. 10 ст. 138 Гор. 

Пол. 1892 г ., на средства города, но разм'Ьръ раеходовъ на ототъ пред- 
мстъ въ заков4 не указавъ, а посему опрод'Ьлев10 разм'Ьра этой повввностн,
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имение количество зажигасмыхъ въ ropoAt фоиарой, должно быть предоетав- 
лово самому городскому общественному управле1пю. (Указъ 27 мая 1908 
года № 6467.)

101. О порядиЪ исчислен1я количества населен1я городовъ при 
установленж штата городовыхъ.

По указу ЕГО ИМИЕРАТОРОКАГО ВЕЛИ ЧЕСТВА, Правительству 
ЮЩ1Й Сенатъ слушали; д'Ьло но жалоба Новомосковскаго городского голов» 
ва расноряженге Министра Внутревнихъ Д'Ьлъ по предмету уменьшен)» 
штата городовыхъ въ города Новомосковск' .̂ Приказали: Новоиосковскам 
Городская Дума 10 апр'Ьля 1904 года постановила ходатайствовать перодъ. 
Мявистромъ Внутренвихъ Д'Ьлъ объ уменьшенги существующаго въ город'А 
Новомосковск!! штата городовыхъ съ 31 ва 26, по нижесл'Ьдующимъ осно- 
ван1ямъ: согласно даннымъ статиствческаг» Комитета Министерства Внутрон- 
вв1ъ Д'Ьлъ по переписи 28 января 1997 г. въ гор. Новомосковск'Ь в прн- 
городахъ его числится 12.862 жителя. Между тЬмъ Высочайше утверж- 
деннымъ 14 апрЬля 1887 г. мн'Ьа)емъ Государственнаго Сов'Ьта (прим, къ 
ст. 660 Общ. учр. Губ. т. I I ,  изд. 1892 г.) установлено, что въ горо- 
дахъ, ин'Ьющихъ бол'Ье двухъ тысячъ Ш1селеп1я. число городовыхъ опред'Ь- 
ляется по разечету, полагая во болЬе одного на каждый 500 душъ обоего 
пола и, слЬдовательно, число таковыхъ для города Новомосковска не долж
но быть болЬе 26. Министръ Внутреняихъ ДЬлъ, разсиотр'Ьвъ сказавнов 
ходатайство в им'Ья въ виду, что по свЬд'6н)ямъ, доставленнымъ Новомос- 
ковскимъ уЬзднымъ исправвикомъ и помЬщеннымъ въ при.южев1и къ все- 
поддавн'Ьйшвму отчету Екатеринославскаго Губернатора за 1903 годъ, чя- 
ело жителей гор. Новомосковска и его пригородовъ опред'Ьляотся вдвое 
большей цифрой (24 ,028 ), ув-Ьдомилъ 31 марта 1905 г. Екатеринослав
скаго Губернатора, что въ виду столь круннаго разнор'Ьч)я въ цифрахъ, онъ 
затрудняется дать дальн'Ьйшее направлев)е ходатайству думы, впредь до 
устаяовлен1я д'Ьйствительнаго числа им'Ьющихся въ помянутыхъ пунктахъ 
жителей. При этомъ Министръ Внутроцивхъ ДЬлъ присовокупилъ, что всхо
дя даже, для опредЬлен1Я численности населонгя Новомосковска и его при- 
городовъ, исключительно изъ давныхъ переписи 1897 г., необходимо было 
бы, во всякоиъ случа'Ь, признать, что въ настоящее время въ озвачеваых'ъ 
городскихъ поселеч1яхъ должно насчитываться никоимъ образомъ во мея'Ье 
15 тысячъ жителей, такъ какъ одинъ остеотвонный приростъ аасолва)я, со- 
стовляющ)й около 2 “/о въ годъ, дастъ па установлонпую сказанаою пер- 
рописью цифру насолен1Я гор. Новомосковска (12.885 душъ) за семь ве- 
текшихъ съ того времени лЬтъ свыше 1.800 челов'Ькъ. Позтому, п не при
нимая вовсе въ разечетъ замЬчаомаго въ посл'Ьдпее время повсем'Ьстио уве- 
личенгя городского насолен1я за счетъ сельскаго, казалось бы, что еелм въ 
вастоящемъ случаЬ и иожетъ возникать вопросъ о сокращении штата Ново- 
московской полицейской команды, то лни1ь па одного городового, настаивать 
па чемъ едвали городская дума найдотъ веобходимымъ, въ виду той вез- 
иачнтелыюй суммы, па которую сократился бы въ такомъ случаЬ раеходъ
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города по содерж8н1ю полип1и, На это распоряжен10 Министра Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, Новомосковск1й Городской Голова привесъ Правительствующему Се
нату жалобу, въ коей, ходатайствуя объ OTM-feHi обжалованнаго раепоряже- 
Н1Я, объяоияетъ, что всЬхъ жителей въ г. HoBOMocKOBCKt 12.883 челов'й 
ка, а посему и городовыхъ должно быть 26 (12 .883 :500). Разсмотр4въ 
обстоятельства иаетоящаго д-Ьла, Правитольствующ1й Сенатъ находитъ, что 
законъ (Высоч. утв. Msinie Гоеударственнаго СовЬта 14 апреля 1887 г.) 
опрод'бляя порядокъ игчислен1'я количества городовыхъ въ городахъ, имйю- 
щихъ свыше 2 .000 населешя оеобаго пола,— яе бол̂ е одного городового 
iia каждый 500 душъ обоего пола (ст. 660 т. И ч. I  п. 1), во указыва- 
етъ порядка исчисления самаго населен!я въ городскихъ ооселе-
1пяхъ. Принимая же во внимат'о, что на основан1и ст. 606 Общств. Учр. 
Губ., иа губорнск(е статистичесие кемитоты возложено установлен10 въ гу- 
6epiiiH правильнййшихъ способовъ собираюя, по требовав1ямъ Правительства 
и указан]ямъ центральнаго статистическаго Комитета, точныхъ статастиче- 
скихъ CBiAtHifl о количеств'Ь народонаселен]я, повЬрки и обработки этихъ 
свйдЬв]й, по однообразнымъ формамъ, установляемымъ Миниотерствомъ 
Впутреннихъ Д^лъ, Правительствуюиий Сенатъ находитъ, что впредь до 
производства слйдующ]й всеобщей въ Имперк переписи населвя1я, Министръ 
Внутреннихъ Д4лъ, при иечислон1и количества городовыхъ согласно закону 
14 апр'Ьля 1887 г., имЬотъ исходить изъ цифры населевш въ томъ иди 
иноиъ городсколъ насол01пи, опред'Ьленной въ иорядкй, указавномъ ст. 606 
Общ. Уч. Губ., изд. 1892 г., а посему и опред’Ьляетъ; обжалованное ра- 
сноряж.н1е Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ отм’Ьтить и поручить ему дйло 
разсиотр'Ьть вновь на изложеиныхъ 0С110ван1яхъ. О чемъ для исполиев1я и 
объявлен1я, а равно и въ paeptaeflie рапорта отъ 2 декабря 1905 г. за 
JN» 7484, Министру Внутреннихъ Д'Ьлъ послать указъ. Приказали: для 
расиубликован1я иаетоящаго опред̂ ленгя въ Собрании узаконен1й Правитель
ства въ контракту Сенатской Твпограф1и послать изв4ст1е,— къ д4ламъ же 
Оберъ Прокурора передать коп1ю съ его опред'Ьлен1я.— Ноября 25 дня
1908 гора.

102. О лечен1и сиФилитиковъ. Земск1я и городск1я больницы; 
взаимныя отношен1я земствъ и городовъ въ onpeAt3eHiH доли 
участ1я и другихъ въ расходахъ по содержан1ю сифилитииовъ.

Законъ, возлагающШ на земство безнлатное леченго сифилитиковъ {В Ы 
СОЧАЙШЕ утворждевноо 15 декабря 1867 г. Положен1е Комитета Ми- 
шютровъ), отраавчивая въ семь отношев1и обязанность земства привят1емъ 
лицъ, страдающихъ сифнлисомъ, въ зомск1я больницы, не содержать въ то 
же время ни какихъ указан1й на то, чтобы на зомств-Ь лежала, сверхъ 
того, обязанность опдачнаать и лечев1о сифилитиковъ въ больаицахъ, въ 
BtAtniH земства не состоящихъ. Уже въ силу сего одного постаяовлен1я 
Городской Думы, коиыъ призвана обязанность уФздваго земства полностью 
оплачивать содвржаи1е и лечев1е сифилитиковъ въ городской больниц*, прод- 
встзляется лишеивымъ законнаго осаован1я и, какъ таковое, подлежитъ от-
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Mint.— Переходя кт. обеужден1ю общаго вопроса о томъ, въ какой Mtpt и 
па какпхъ уелов1яхъ городсия общсствопиыя управлеш'я должны, наряду съ 
зомскимв учрождо1пями участвовать въ расходахъ по nojtant врачебаой по
мощи пасолетпю въ мtп’lшxъ больпицахъ, нельзя по признать, что па оспо- 
ван1п iipiiMt'i. К'ь ет. 571 т. 1 1 ч . 1 Св. Зак. пзд. 1876 г. городск1я 
большщы, наравн'Ь съ зомскими и больницами Прпказонъ Общоетвеппаго 
IJpneptfliH, HMtan право взыскивать съ городскихъ и еельекихъ общестьъ 
издержки, употребленныя на лочщно лицъ, принисаниыхъ къ означоннымь 
обществамъ. Б.тижайшео выясвеш'о происхождщня означеннаго правила yбtж- 
даотъ, что .мотивомъ для онаго послужило, какъ это усматривается нзъ по- 
м'Ьщонныхъ подъ упомянутой статьей питать, указан1е, пзложееиоо въ ст. 
2 п. г. Гор. Пол. пзд. 1870 г. порешедшсе п въ изд. 1892 г. сего по- 
ложсн1я (п У ст. 2) по которому городск1я обществопныя управлон1Я завЬ- 
дуютъ своими больницами на одшшковыхъ съ земскими учрожден1ямм осно- 
ваи1яхъ. Слйдоватольно, подъ выражен1емъ „основап1я зав'Ьдывап1я“ закопъ 
ионимаотъ, между прочимъ, и правила о позмtiuoiiin болышцамъ пздвржокъ 
по лочов1ю, а но только правила о виутренпомъ распорядк'Ь и о правитель- 
ствениомь контрол'й. Въ виду сего необходимо придти къ заключон1ю, что 
городск]и больницы въ oTHomciiiii правилъ о взыскап1и лочобной платы, при
равнены къ бо.тышцамъ земскимъ и Приказовъ Обществепиаго Призрйн1я. 
Подтверждоп1вмъ правильности такого заключсв1я служить то соображен1е, 
что хотя въ т. 11 ч. 1 изд. 1892 г. и не содержатся вышеприведовнаго 
правила о BOSMtineiiiii издержекъ больницъ съ подлежащих'!, обществъ, но 
въ приложеиномъ къ сому тому сраввнтольномъ у!!азатол'Ь противъ iipHMtn. 
къ ет. 571 изд. 1876 г. показана ст. 200 Уст. общ. иризр. изд. 1892 г. 
такимъ образомъ въ настоящее время право горо.дскихъ больницъ взыски- 
ват1. лечобныя издержки съ сольелихъ и городскихъ обществъ можетъ быть 
основано исключитолыю па от. 200 Уст. общ. иризр., а такъ какъ по 
точному смыслу этой статьи указаиноо право продоставлопо лишь больницамъ 
общоственнаго призр1и1я, то необходимо признать, что городск1я больницы, 
въ 0ТН0Ш01ПИ взыскан1я лечебной платы, д'Ьйствуютъ на Ttxb жо оевова- 
Н1яхъ, какъ и больницы общественнаго npn3ptoiH, т. е. пользуются одина
ковыми съ ними правами и песутъ одипаковыя обязанности. Переходя отъ 
сего общаго положон]я къ pasptiueiiiio частиаго вопроса объ участ1п город
скихъ общоствея. уоравлон1й въ д'Ьд'|! лочон1я сифилитпковъ, Первое Общее 
Сената Co6pauie нашло, что мотивомъ къ пздаи1ю указан1я, вошедшаго 
въ ст. 201 Уст. Общ, призр. (ВЫСОЧАЙШ Е утверждееное 15 декабря 
18(37 г. 1Го,10'жоп1я Комитета Мииистровъ), было желан1е Правительства 
устранить одно нзъ преаятствШ въ борьб'Ь съ paenpoerpaueHiejn, сифпдиса — 
невозможность для неимущнхъ классопъ iiace.ieuia обращаться къ врачебной 
110моп(и за ucHiituietib сродствъ, причелъ обсуждая этотъ вонросъ, Комн- 
тетъ Ми1ШС1'ро1!Ъ, к!1къ это видно изъ журнала онаго, предвид'Ьлъ, что 
паходяндяся въ расноряжев!!! установлеиШ об:цествонваго upMsptniH сред
ства окажутся недосгаточни.чн для ооущсствлс1|1я иредноложеиной иль въ 
обще-государствеаныхъ интересахъ м'1рн, и д'ЬВствительно, издержки по 
иародвому ;|драв1ю въ настояищо время въ бо.1Ы1ШЙ своей части упадают'ь
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па илатвлыди1;от> зомскихг сборопь, такг кппъ доходы съ прппадлежа- 
щпхъ зеястваиъ каииталовъ обществсииш'о npiciplmia не прешлтштъ пы- 
1г1>— 390,000 р. вг годх, расходы же зеяспихъ yipeat.ieHiii па медицин
скую часть в общественное iipn;ipl>nie uo слЬтамъ па 1900 г. опрод'Ьли- 
лпсь въ cyiiirli около 27,000.000 руб. Въ виду ириведепйыхъ даиныхъ 
больница, подв’Ьдпмствециыл земскиш, учрсждмплиъ, ас могутъ разсиатрп- 
ваться въ паетоящее время, какъ содержимыя па особый средства, иредо- 
ставлепиыя закоиоцъ па нужды обществеии:и'0 призр'1имя, а потому и iitr i. 
пнкакихъ основав1й ставить деятельность земетш. въ деле подачи врачеб
ной помощи вообще, и борьбы съ снфилисомъ вт, частности, нь .зависимость 
отъ правд, иршбретениыхъ ими отъ ирежпнхь Црнкаэовъ Общественнаго 
IIpaaptiHin. На оеновап1и сихъ соображе1пй, исходя вместе съ т'Ьмъ, изъ 
увазяпнаго выгае обнщго 11риици[|а о тоа:дественности правь и обязанностей 
городовъ и земств], въ виде лечебной помощи местному населен!» и при
нимал во BHHM aaie, что ]'орода заинтересованы вь борьбе съ сифилисолъ 
въ той-жс мере, какъ и земства, темъ болВе, что въ большинстве елу- 
чаевъ распростраиев1е сифилиса въ значительной степени обусловливается 
нроститущей, которая является нродуктомъ по преимуществу городской 
жизни, яе.изя не признать, что съ точки зрен1я обсзпечен!я населеи!я 
врачебной помощью представляется вполне цравилышмъ, чтобы дароваинал 
закономъ 15 декабря 1807 г. неимущему классу населеп!я, а равно се.ль- 
ским'Ь и городскимъ обнщствамъ льгота, въ отиошсн1и лсчен!я сифилити- 
ковъ, осуществлялась, по только въ земски хь но и въ roiMAcitiixb больнн- 
цахъ. 11одт11ерждеп!о нравильности сего вывода усматривается и въ онре- 
деленти Общего Собран!я Иерваго и Kaccanioiiiiuxb Департаментовъ, отъ 
20 марта 1900 г., въ коемъ ИравнтсльствующШ Оепатъ не только иие- 
нустъ городслыя больницы больницами общественнаго нризрентя, но и при- 
сущ!я последниаъ обязанности по бвзп.1атному лечен!» въ указавинхъ за- 
ковомъ случаяхъ расиространяетъ на городентя больницы, а равно прсду- 
сматриваетъ 11рим'1>нси!е къ шшчъ ст. 201 Уст. общ- нризр. пт. силу ко
торой установлено безнлатпое пользован!е сифилитиковъ въ больницах], 
обществениаго иризрен!я. Переходя, въ заключен!с, къ вопросу о взаим- 
пнхъ отногаен!яхъ зсмствь и городовь in. онред1>лс1]!и доли учасття t Iixt. 
и лрутпхъ ВТ, расходахъ по содержан!» сифилитиковь. Первое Общее Соб- 
paiiie Сената нашло, что, согласно ноодиократнымъ рпзъяснетцлиъ Иравн- 
тельствующато Сената но деламъ о порядке охранен!я народнаго здран!я 
вообще (онр. 11 !ю]|я 1800 т. .М 47-56 и др.), означенный вонрось дол- 
женъ быть разрЬшснъ вь томъ смысле, что указанные выше расходы опре
деляются взаимнымъ согл.ашетпемъ между органами зомскаго и городского 
самоуправлен!]]. (Указы 14 марта 1908 года .М .V 3544, 3545 п 3540).

103. о признаи!и выдачи содержан1н Членамъ Сиротскихъ Судовъ 
для городскихъ общеотвенныхъ управлен!й необязательной

Члены Оиротскн.чъ Судовъ, за силою ст. 1181 Общ. Губ. Упр. отно
сятся къ числу должностныхъ лицъ сословнаго, а нс городского обществен-
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яаго уиравлевш, а потому содержаще названпымъ должноствымъ лицамт. 
должно быть ваввачаомо выбиpaюп̂ ими ихг сослов1ями, для городского об- 
ществевваго управлев1я выдача еодержангя Члевамъ Оиротсквхъ Судовъ 
веобязательиа.

104-. О признанги за Губернаторами права отказывать, по руковод
ству от. 282 Общ. Учр. Губ. въ утвержден1и лицъ, нзбранныхъ 

въ должности торговыхъ депутатовъ.

(Изъ сопоставленгя от. 37 Пол. о гос. пром. нал. ст. 405 Уст. прям, 
нал. изд. 1903 г.) со ст. 282 Общ, Учр. надлежвтъ заключить, что при 
ут8ержден1и въ должности торговаго депутата такъ же какь в при утверж- 
дев1и въ другихъ должностях!, зам'Ьщаомыхъ по выборамъ. Губернаторы 
вправ* руководствоваться совокунвостью CBiAtme. касающихся способностеВ 
нравствевныхъ качеств! и образа жизни лицъ, избранных! въ эти должно
сти. Посему Правитольствующ1й Сенатъ призналъ, что Губернатор!, но ут
вердив!, по соглашенш! съ управляющим! Казенною Палатою, данное лицо 
въ должности торговаго депутата, ни въ чомъ по вышелъ изъ пределов! 
предоставляющей ому власти. (Указъ 15 1юня 1908 г. № 8784‘).

105. О признанги факта получен1я изъ Анцкзнаго Управлен1я раз- 
ptmoHiH на производство торговли крепкими напитками недоста- 
точкымъ для.открыт1я безъ pasptmoHiH подлежащей Городской Ду

мы трактирнаго заведенж.

На ocHOBaaiH ст. 18 Пол. о тракт, прем, по прод. 1902 г., сохраня
ющей силу и въ М ЕСТНОСТЯХ!, В !  которыхъ введена казенная продажа ви
на, (У ст . ак. изд. 1901 г,, ст. 560), заведев1я трактирнаго промысла от
крываются въ городских! песелои1яхъ съ разр1>шен1я Городских! Думъ, а 
посему Городская Дума, отказавъ данному лицу въ разрЕшенги открыть 
трактирное зав0дон1е съ продажею крЕпкихъ напнтковъ въ местности, для 
сего яосоотвЕтсвуюндей, лишь воспользовалась продоетавлеинымъ ей но за
кону правомъ. Заявлеше же оросителя о томъ, что имъ уже получено изъ 
Акцизнаго Унравл0н1я разрЬшенгя на производство торговли крЕшшми на
питками, не можетъ служить освоваигемъ къ отмЬпЬ обжалованпаго проси
телем! цостановлегпя Думы, такъ какъ осуществить свое право на торгов
лю крЕпкими напггтками въ трактирном! заводен1и проситель иогъ лишь при 
услов1и выполиен1я требоваигя приведетюй ст. 18 Пол. о трак. пром. по прод. 
1902 г. т. е. при услов1и получогпя разрЕшон1я Городской Дŷ fы на от- 
крытге такого заведен1я. (Указъ 16 iionir 1908 года М  7566).

106. Объ oпpeдtлeнiи момента, пъ котораго гласные, подавш!е 
заявлен1е объ отказа отъ сего зван1я, считаются выбывшими

изъ состава Думы.
Согласно ст. 59 Город. Полок 1892 г., если кто либо изъ масиыхъ 

въ течепге срока, на который избравъ, утратить право участ1п въ выборах'].
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■лн откажется отъ зван1я глаенаго, то оаъ приапается выбывшнмъ и заме
няется, до источен1я выбориаго срока, старшимъ по числу избиратольныхъ 
голосовъ кандидатовъ, причомъ лица отказавш1яся отъ зван1я глаенаго, какъ 
разъяснено Правительствующимъ Сенатомъ, въ указе отъ 29 октября 1904 
г. за J<! 11258, должны быть празнаваомы выбывшими изъ состава Думы 
еъ момента подачи ими заявлепгя объ отказе отъ сего зван1я, по
чему подача упоиянутаго 8аявлеи1я непосредственно влечотъ за. собою утра
ту правъ глаенаго (Указъ 18 iiomi 1908 г. № 7903).

107. О подсудности споровъ, возникающихъ между частными
лицами и городскими управлен1ями.

Подсудность споровъ, возникающихъ между частными лицами и город
скими уиравлон1я.чи, должна быть определена въ зависимости свойства того 
распоряжев1я н дейетв1я, правильность котораго оспаривается, отъ того — 
действовало-ли городское управлен1е въ качестве административнаго гргана 
или какъ сторона по имуществоннымъ, основаннмъ на законахъ граждан- 
скихъ, отношен1ямъ къ частнымъ лнцаыъ пли установлен1ямъ и избран1с 
того пли другого порядка— судебнаго или административнаго— но можотъ 
быть предоставлено добровольному выбору заивтересованнаго лица. Сворхъ 
сего въ p'liHioB. Гражд. Касс. Деп. 80,8 Правительствующ1й Гоиатъ приз- 
налъ, что споръ объ уплате городскому управлон1Ю штрафа иодлежитъ раз- 
смотрен1ю въ судебномъ порядке, если услов1я взиман1я зтого штрафа были 
установлены договоромъ и споръ возникъ о iiapyineBiH сего договора. (Указъ 
18 1юия 1908 года № 7892).

108. Объ извозномъ промыслЪ. Сбложен1е сборомъ содержате
лей почтовыхъ лошадей, на которыхъ перевозятся пассажиры

изъ одного города въ другой и обратно.

На основанги изложонныхъ въ нрил. I  к. ст. 134 Гор. Пол. 1892 
г. общихъ праввлъ объ установлеи1и сбора сь взвознаго промысла въ го- 
родахъ, въ коихъ введовъ упомянутый сборъ, таковому подлежатъ все ли
ца, производящ1п въ черте города извозный промыселг, при чомъ законъ 
пе устанавливаетъ никакого различ1я между лицами, отправляющими тако
вой постоянно пли вроиенво, а согласно р,азъяснен1емъ Праввтольствующаго 
Сената. Указъ 30 октября 1903 г.) для привлечовгя нзвозовромышлоннв. 
ковъ къ платежу сбора съ взвознаго промысла въ пользу города вовсе во 
требуется, чтобы вось проезжаемый ими путь находился въ черте города, 
по достаточно, если часть такого пути находится въ пределахъ ведомства 
городского общостпенваго управлен1я того города, въ пользу котораго сборъ 
взимается. Посему Правительствуювий Оенатъ призналъ, что Городская 
Дума привлекши къ уплате означевваго сбора содержателя почтовыхъ ло- 
1вадей, на которы.хъ перевозятся пассажиры взъ одного города въ другой 
и обратно, но нарушала закона. (Указъ 24 шия 1908 года .4: 8070).
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109' о лризнаши за Городскими Думами права устанавливать 
плату за исключительное пользован1е м%стами на улицахъ и 

площадяхъ.

По разъяс11сп1ю Правительствующаго Соаата (ук. 31 марта 1896 г. 
по жалоб4 Вростскаго Городского Головы), хотя въ городовомъ положев1и 
1892 г. не содержится положительаыхъ указан1й на право Городскихъ 
Думъ устанавливать плату за исключительное пользова1пе м'Ьстами па ули
цахъ и площадяхъ, но право это, повсем'бстно городами эксплоатируомое, не 
можетъ почитаться отм1шепнымъ съ издан1емь сего Положеп1я, такъ какъ 
въ немъ не имеется постановлев1я, возбраняющаго Baiisianio такой платы. 
Нанротивъ, по содержан1ю ст. 63 (п. 1.8 и п. 5 ст. 79 Гор. Пол, не
обходимо придти къ заключению о принадлежности обществеивымъ управле- 
н1яиъ права на взима1по сой платы. (Указъ 15 1юля 1908 8769).

110 О непризнан1и за Городскими Думами права обжаловывать 
постановлен1я Губернскихъ по городскимъ д'Ьламъ ПрисутствШ 

по вопросамъ о выборахъ гласныхъ.

Городек1я Думы не внрав4 обжаловать ностановлен1я Губернскихъ по 
городскимъ д'Ь.ламъ Присутс1й объ обм'Ьн'Ь произведеиныхъ выборовъ глас- 
пых'ь, такъ какь изъ сопоставлешя ст. 153 Гор. Пол. изд. 1870 г. (ст. 
85 по изд. 1892 г.), онред'Ьляющой вообще право городскихъ думъ при- 
ноентъ жалобы на постанов.тщня Гупернскихъ Присутств1й, со ст. i5 0  и 
151 (от. 84 но изд, 1892 г.) того же положон1я, сл'Ьдуетъ придти къ 
заключеп1ю, что означоиная статья относится къ такимъ собственно поста- 
новлен1ямъ Црисутств1й, коими отм-Ьняются как1я либо онред'Ьлвн1я город
ской, думы, порядокъ жо обжа.говаи1Я городскихъ выборовъ указанъ въ Го
родовомъ Иоложени! особо и въ статья.\ъ его (4 3— 47 изд 1870 г., ст. 
50 по изд. 1892 г.) до сего предмета относящихся, не упоминается о 
правь городскихъ думъ обжаловать еоетоящ1яея о выборахъ постановлеп1я 
ПрвсутетвШ. Посему ПравительствующШ Сепатъ призиалъ, что городская 
дума сама въ избрап]и гласныхъ по участвуегь и что поэтому ей но мо- 
жстъ быть продоставлвно право обжалопан1я выборовъ въ общемъ порядкЬ 
устаповлепномъ для городскихъ избирателей, тЬмъ болЬе, что самый выбо
ры имЬютъ цЬлью замЬву лицъ, ее образующихъ, повымъ составомъ глас
ных!. (Указъ 23 1юлп 1908 года 9060).

111.0 минимальномъ чиcлt гласныхъ, необходимомъ для закон
ности зactдaнiй Городскихъ Думъ.

Вопросъ о мипималышмъ числЬ гласныхъ, необходимомъ для законности 
засЬдайН! городской думы, восходилъ уже па обеуя!деп1е Правитольствующа- 
го Сената и разъяспонъ имъ въ смысл'Ь, что число гласныхъ наличность 
коего тробуотся для законности состава городской думы (ст. 70 и 71 Гор. 
Пол.) Д0.1ЖН0 быть онред'Ьлено на основан1н общаге числа гласныхъ, вне-
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сенннхъ въ утвержденный и опуйликованвый въ порядк'Ь йт, 55 Гор. 
евмсокъ глэсныхъ, избранныхъ на данное нвт.ырохл1бт1е. (Указъ 23 
1908 года Л» 9045).

Пол.
1юля

112. Объ обязательныхъ постановлен1яхъ Городскихъ Общест- 
венныхъ УправленШ, порядокъ отм1ны или HamtHeNiH сихъ по- 

становлен1й.

По свл'Ь ст. 110 Гор, Пол. от.и̂ на илн нз1гЬнон1е обязательныхъ по- 
етаповлен1й производится гЬмъ же'порядкомъ, который установленъ для из- 
лан1я оныхъ. Поэтому хотя право Городской Думы па ocpediaeuie объ от- 
iita t составлениаго ею и изданнаго въ установлепномъ порядк'Ь обязатсль- 
вато чостановлон1я и но можетъ быть отрицаемо, по опред'11лев10 по се.му 
предмету городской думы, какъ и проэктъ оОязатольнаго постаиовлеп1я, мо- 
жетъ получить силу, по иначе, какъ по утверж,ден1п его губорнскимъ на- 
чальетвомъ, которое такимъ образомъ по необходимости должно войти въ 
разсмотр'Ьн1о такого опред'Ьлон1я, причсмъ суждогпю во сому предмету гу- 
бернскаго начальства въ заков'Ь но положено никакихъ ограш!чон1й и но 
указано, чтобы paacMOTp'liBiio въ есмъ олуча'Ь подлежала иеключитвлыю фор
мальная сторона думскаго постаповло1пя, а во существо ого. Такой выводъ 
представляется согласнымъ и еъ разъясвен1емъ Правитольствующаго Соната, 
признавшимъ за Губорнскимъ Приоутств1емъ право требовать отъ Город
ского Управлон1я обстоятольпаго выражмпя мотивовъ, послужившихъ нъ пред- 
110ложбв1ю, какъ объ 11зда1цп, такъ и объ отмЬнЬ обязатсльнаго постанов- 
лон1я (опр. Сон. 1 октября—17 декабря 1884 г, Jc 7087, 8 января 
1891 г. № 74) Засимъ въ силу той же 110 ст. Город. Полож. если Гу- 
бернаторъ но иризнаетъ возможнымъ утвердить представленное ему обяза
тельное постановлен1о, пли оиред'Ьлош'о Думы объ отмЬнЬ обязатольпаго по- 
становлев1я, производимой, какъ сказано тЬмъ же порядкомъ, который уста
новленъ для издан1я обязательныхъ поотановлогпй, то дЬло получаотъ рЬше- 
iiio соглаено ст. 8 0 —того же Положешя, т. о. поставовдвн1о Думы пере
дастся Губернаторомъ па разоиотрЬн1о м'Ьстнаго по городскнмъ дЬламъ При- 
сутств1я и, въ елучаЬ соглас1я большинствомъ члевовъ Присутств1Я съ мнЬ- 
1пе.чъ Губернатора объ отказЬ въ утворжден1и, постановленго думы считает
ся иосостоявшимся. Въ виду изложеннаго надлежитъ придти къ заключенгю, 
что, Губорнаторъ найдя оиродЬле|це Городской Думы объ отм'ЬиЬ обяза- 
тельваго постановлен1я лишенпымъ доетаточныхъ ocHOBaniii и иередавъ это 
оирод’Ьлщпо на разсмотр'Ьи1е мЬстиаго губорнскаго по городскнмъ дЬламъ 
Приоутс1в1я и иоел'Ьдное согласившись съ ми'Ьн1омъ Губернатора и признавъ 
упомянутое опродЬлен1е Городской Ду.чы несостоявшимея, не нарушили за
кона и но вышли изъ предЬловъ предоставленной имъ власти. По смыслу 
и. 7 ст. 63 и и. 2 разд. 1 ст. 79 Город, какъ содержанш въ иеврав- 
иоотн такъ и устройство тротуаровъ составляетъ натуральную повинность до- 
мопладЬльцевъ, а потому, какъ то разъяснено Правнтольствующимъ Оена- 
томъ но сил'Ь ст. 108 Город. Полож. въ связи со сто. 1,2 и 63 и. 7-го 
того же Положен!», Городскому Общественному Управленгю иривадлежигъ
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право издавать обязатедьныя постановлев1я не только о содержан1и въ по
рядка сущоетвующахъ ужо, по и первоначальномъ устройств1! тротуаровъ 
(оир. Соната 25 сентября 1895 года 6519, ук. Соната 2 1юля 1900 
г. Л: 7255, фактъ состл)лен1я н пздан1я обязатольпаго поетановдетя о 
порвоначалыюмъ устройства тротуаровг въ городЬ не можетъ быть усмот- 
Р'Ьно чего либо устройствЬ тротуаровъ въ города но можетъ быть признано 
нротнвозаконнымъ н включен!е въ обязательное поетановл0н1е правила объ 
уетройств'б тротуаровъ не на всЬхъ городскихъ удицахъ, а лишь въ н4ко- 
торыхъ изъ пихъ, особо поречиеленныхъ. (Указъ 1 августа 1908 г. 
Л 9150).

113 О городовыхъ врачахъ назначаемыхъ министромъ внут- 
реннихъ Atxb въ порядкЪ ст. 7. 58 и 62 уст. врач. изд. 1892

года.

Если должность городового врача въ городахъ учреждается Мявистромъ 
Внутрешшхъ Д4лъ, въ порядк4 ст. 58 и 62 Уст. Врач. изд. 1892 го
да, то зта должность должна быть отнесена къ числу правительственныхъ 
должностей, и на нее но можетъ быть распространяемъ порядокъ*зам4щев1я 
установленный ст. 105 Гор. Пол. 1892 г., согласно ст. 72 Уст. Врач., 
изд. 1892 г. (от. 17 изд. 1905 г.) городовые врачи онред'Ьляются гу
бернаторами по сил'Ь ст. 75 того же устава изд. 1892 г. служебный пе- 
рем'Ьаы въ oTBomeiiiu городовыхъ врачей, кавъ-то: пероводъ, отпускъ. уволь- 
HOHie, удаловге отъ до.тжвостн и проч. ззвиситъ на общемъ основан1и отъ 
тйхъ лицъ, коимъ предоставляется окончательное ихъ опред1)леп10 къ дол
жностям!. (Указъ 1 августа 1908 г. № 9141).

Городской Голова И. М. Некрасовъ


