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[омской Городской Д р ы .
ЗаЛдаи1е Городской Думы 11 декабря состоялось подъ прсдсЬдатоль- 

сгвомь Городского Головы И , М. Некрасова въ iipiicyTCTBiii сл4дующихъ 
50 гласныхъ. К. А  Хамитова, И . Д . Сычова, Е . А . Семенова, П . В. 
Иванова, П. II. Сухп.’сь, И. И . Житкова, Н, М. Германова, И . М. Пле
тнева, К. Ф, Барсукова, 'I .  Д , Боровкова, М. И . .Максимова, Н . Ф. Ка
щенко, С. С. Шишкина А  1‘Г  Кухтернна, Д . Н. ,'Гавроптьова, В. Г .  
Патрушева, К. Р . Эмана, К. Н Прохорова, Г . Е. Гпбирцева, А . А . 
Егорова, И. Ф, Ло.чощщкаго А . А . Кириллова, А . li. Кошко, А . I I .  Уса
чева, Г . И . ЛиЕсна, Н. Ф. Селиванова, В. В. Смитровнча, В. Ф, Ор- 
жошко, И . А . Тренцева, Д . Г . Малышева, Е. Л . Зубашова, А . А . Гра- 
щанова, I I .  И . Макушина, I I .  И . Иванова, И. Л. Мал’Ьева, Г . М. 
Го,1ованова, В. Г .  Голованова, 0. И . Болотова. Н. А. Молчанова, И . Н. 
Грамматинати I I .  А . Толкачева, Я . I. Верезнпцкаго, В. П . Еланцева, В.
I I .  Вытпова. М. Ф. Попова, Д . Е. Зверева, В. В. Щекииа, И . В. Бого
молова, Г . Е, Коетевко и М. Н. Кононова.

.N" ‘252. О выборго изъ гласныхъ Д ум ы  особаго лица и канди
дат а къ нему для присутстеоватя въ за аъдат я х ь  Д у м ы  вь слу- 
чаяхъ указш ны хъ иъ 120 статыъ Городового Положвнгя на непш- 
pexjitbmie съ 1910  но годъ,

Пъ назвачониое на вастоявгее число coOpaaio Городской Думы прибыли 
48 гласныхъ, взбравныхъ на чоты10хл4т 1в съ 19,10 по 1914 годъ, и, во 
принвт1н ими присяги имъ было предложено приступить, согласно 120  ст. 
Городового Иоложев1я кь выбору изъ своей среды особаго лица и канди
дата къ нему для предсЛдате.1ьствован1я въ зас'Ьдан1яхъ Думы въ случа- 
яхъ указанннхъ въ вышеозначенной 120 ciaTbi Городового Положев1я. на 
чстырвх.1'Ьт1е съ 1910 по 1914, врн чемъ предложены были къ выбору 
ел'Ьдуюпия лица, который нрв закрытой noAant голосовъ в получили: въ 
пpoдctдaтeльcтвyющie АдексЬй Евграфовичъ Кухториаъ 25 избпр. и 25 
неизбир. Ныковъ Алексавдроввчъ Молчановъ 39 избир. и 9 аеизбир. и 
Германъ Ивансвичъ Лввевъ 7 нзбир. и 38 пеизбир. голосовъ и въ кай- 
диваты къ нему Алексей Евграфовичъ Кухторинъ 44 избир. в 6 иеизбир. 
голосовъ,а посеву Городская ДТ*» П о с т а н о в и л а ;  считать избравны-
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ми въ цредс'Ьдатсльствующ1е Думы вь случаяхъ, указанныхъ въ ] 20 ст. 
Городового Положешя, на noTHpexatTio съ 1910 по 1914 годъ Никона 
Александровича Молчанова и въ кандилаты къ нему Алексея Евграфовича 
Кухтерина и объ утвержден1и пхъ въ этихъ должностяхъ, согласно той же 
120 ст. Городового Полож8н!я, представить г. Томскому Губернатору,

Зас1>Д11н1е Городской Думы 16 декабря состоялось подт> иредсЬдатсль- 
ствомъ Городского Головы И. М. Некрасова въ ирпсутств1и сл'Ьдующихъ: 
28 гласннхъ; Е . Д . Колпакова, Ш . 111. Сайдашова, М. Н. Кононова, 
Д . Н. Лаврентьева, Е. И. Ермолаева, В. Г . Патрушева, И . В. Богомо
лова, С . 0. Шишкина, К. Г .  Эиана, .В. В. 0.мптровича, Е . П . Талов- 
скаго, М. Н . Максимова, И . К. Якимова, Н. А. Молчанова, А , И . Ми- 
сюрюва, В. Е , Друживина, Н. Ы ., Каракулова, П. Ф. .Тоиовицкаго, Г . Е. 
Костенко, Е . .Т. Зубашева, Я . Д. Сычева, Н. I I .  Су.кихъ, И. Г . Кер
женцева, ,Т. И. Васильева, Г . И. Линена, Н. Ф. Кащенко, I I .  Л . Тол
качева, 11 М. Г . Курлова.

У: 253. Н о от нош ент  Д епарт ам ент а Н ароднаго Проетъще- 
т я отъ 10 ноября за  Л; 57876' съ уш дом леш ем ъ, что для раз-  
с.мотрптя ходат айст ва Томской Городской  Д ум ы  о выдачго изъ 
казны  городу, Томску безпроцкнт т й ссуды въ раз.ипрп> \00 ты- 
сячъ рублей н а  постройку зданш  для существующихг, гОродскихъ 
народны хъ училищъ Министерству необходимы сосшавлепныя со
гласно прилагаемыхъ бланковъ одобренныя упздным ъ училтцнымъ 
Совгьтомъ свпдгьшя о колинеств1ъ сугцествующихъ и проектируе- 
мыхъ въ Томскго училищъ, финансовый п лан ъ и сегьдття и пред- 
п олож ет я, Д ум ы  относительно введетя всеобщаго обучет я. а 
т акж е свпдпт я о пособ1яхъ и ссудахъ съ примтрнымъ планомъ 
предпояагаеяаго гикольнаго строительства.

Городской Дум'Ь до.1ожено, что журналонъ ея 3 декабря минувшаго 
1908 года за Л: 262 единогласно аостаяов.теяо: возбудить въ установлен- 
цолъ норядк'Ь предъ Мшшстерствомъ Народнаго Просв'1ип,еи1я ходатайство 
о выдач'Ь городу Томску бознроцентной ссуды въ разиЬрк 100000 рублей 
на постройку собетвевинхъ иосыхъ здан1й для еуществующихъ городскихъ 
начальныхъ училищъ. При иредставленП! атаго ходатайства Г. Томскому 
Губернатору, Городская Управа доложила, что осиован1оиъ для такого хо
датайства с.тужатъ сл4дующ1а соображшпя: 1) Городской Думой давно 
признаио необходимостью строить собственння школышя здак1я, такъ какъ 
приепособленныя для этого квартиры найти очень трудно, а iianli занимае- 
мыя школами квартиры являются неудовлетворительными вь саиптарномъ и 
учебиоиъ отношев1яхъ, слишколъ гЬсннми, несмотря на довольно значитель- 
ныя ц'Ьиы на нихъ, и въ большинствЬ случаевъ холодными, 2 ) п'Ькоторыя 
городск1я здан1я, запияаемыя школами, какъ напримЪръ д.1я Зао.зерянхъ 
щколъ, пришли ВТ, ветхость и страдаютъ тЬми же недостатками, какъ и 
пае,ины)1 iioMtiHOniii для школъ не выгщдны для города и въ тояъ отно-
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ineaiu, что трудъ учашихъ не внолн'Ь иродуктинент., погояу ню вь вдкол'Ь, 
«■ь 3 01хЬлев1ями, еъ 3 учителлми обучается иногда меньше Ю р  ?е.ло- 
BtBb, между 'гЬиъ нак'ь нри нормальной постаиовв1) д'Ьла, .гЬ же 3 учи
теля вь такой Н1К0Л11 могутъ обучать 150, 4) Томская Городская Дума 
еще при разсмотр1>н1и ciitTa на 1904 годъ признала необходпмнмь строить 
ежегодно но новому здантю подъ школа, но за этотъ першдъ .времени уда
лось выстроить одно-отажное деревянное зданье въ память 18— февраля 1908 года для одной школы и два канонвыхъ двухъ-атажныхъ зданья 
для двух'ь-ьнволь каждое, но посл'Ьдп1я два зданья построены не на общ1я 
городшан доходы, а расходъ нтотъ предоставлено отвести на снец1альннй 
источннкъ на 3-й городской заенъ, па что иснраыьиваетея разр’1,шен1е Г . 
Министра Внутренных'ь Д 1>ль, 5) ыодостатокъ общихъ городскихъ доходовъ 
11 служить ырччаыою ыась'ояньаго ходатайства предъ Мынистерствомъ о раз- 
ptbueuiu безнроцентной ссуды городу на ностроВку ыько.ььныхъ здаиьй въ 
разм'ЬрЬ 100 тысячъ рублей, н Городская Управа нроснла г. Томскаго 
Губернатора оказать съ своей стороны возможное сод'ййств1е къ удовлетво- 
peuiio такого ходатайства Городсьсов ,4,умы. Это ходатайство Г .  Толскнлъ 
Губер11аторо.1гь 13 октября с. г. за .V? 12004 представлено въ Манистер- 
«тво Народнаго ПросвЪщшпя в Деыартамеььтъ Народыаго 11росвЬшен1я 
нредложе1Мслъ отъ 15-го ноября за Л'; 27876 увЬдомил'ь. Томскую Город
скую Думу, что вс.1'Ьдств1е 11|К!Дставлен1я Томскаго Губернатора отъ 12 
октября с. г. за Л? 12004, съ ходатайствомь о выдач! изъ казны горо
ду Томску безвроь(еытной ссуды въ paHirlipli ста тысяч ь рублей ыа нострой- 
ьсу зданья для суьцествуюшнхъ городскихъ начальныхъ учылыщъ. Денарта- 
мевтъ Народнаго ПроевЬьцен1я ыийеть честь сообщить Городской Д ум '!, 
что для угазоыотр'Ьнья вншеозначешьаго ходатайства Мшшстерству необходи
мы. составленпыя согласно ырилагаеынхъ бланковъ, ы одобренный у!зднымъ 
учнлищнымъ соы'Ьтоиъ св!д'!|ця о ьсолнчеств! существуюшихь и нроектн- 
руемыхь въ гор. Томск'! училищд, финансовый нланъ ы свЬд'!н1я и нрсд- 
ложеыья“ Думы относительно введенья всеобщаго оиучеьпя, а такъ-же свЬ- 
д'Ьнья о ыособ1я.хъ, U ссудахь съ ырнмЬриымъ и.ыиюмъ нреднолагьенаго 
школьнаь'О строительства.

Доводя о всеыъ ыыыюизложоыномъ до св-!д'!нья Городской Думы, Го 
родская Уььрава доьтладываетъ, что воиросъ о еоставлен1и плана введеьмя 
всеобвщго обучсв1я в'ь г. Томск! и плана преднолагае-маго ьпкольнаго 
строительства возбужден!, Ипеиоктороиь Народыыхъ учнлищъ Томской ту- 
берн1ы и разсматрывается въ особомъ зас!дан1и Городской У 1ьравы еовм'!- 
стно съ иредс'!датоломъ Иеиолиительпой училищной КонмисНи В. В. 
Смитровпчемъ и Ииепекторо.иъ Народынх’ь училпаьъ П. Н. Алекторовымъ 
и окончательно еще не разр'Ььненъ. н Городская Управа предлагаетъ на 
уемотр'Ьнье Городской Думы, нс ыризыаетъ ли она яообходымымъ воыросъ 
нтотъ нередать д.ьн всесторонней разработки въ особую Коммнссью изъ 
ь'ласвыхъ Городской Думы, вь виду сложности ы серьезности вопроса.

Городская Дума п о с т а н о в  ы л а: для всесторовнсй разрабол'ки во- 
цросовъ о составленш нлаыа введенья всеобщаго обуче1пя въ г. Томск'! и 
•плана нродполагаемаь'о школыьаго строительства избрать Особую Ко.мнис.с1в)
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и въ соетавъ ея считать избранными Ефима Лукьяновича Зубашева, Алек
сандра Ивановича Мисюрева, Владим1ра Васильевича Смитровича. Карла 
Рейнгольдовича Эмаиа, Гавр1ила Константиновича Тюменцева. 1осифа Анто
новича Выстржицкаго, Павла Никитина Алекторова, Петра Матвеевича 
Вяткина, Владислава Ивановича Здавовича и Павла Фирсовича Ломовиц- 
ваго, сь гЬмъ, чтобы Председателемъ [{оимисС1и по назначен!» Думы счи
тался первый изъ нихь Ефияъ Лукьяновнч'ь Зубашев'ь и чтобы зтой Ком- 
мисс1И предоставлено было право нриглагаать на свои заседания сведущих^ 
лицъ.

J6 254. П о  преЛложент Г . '^омского Г уберн ат ора отъ 38  
минувшаго ноября за  Jf 14139  съ увгьдомлете.чъ, что М инистер
ство Внут реннихъ Д гълъ затрудняет ся высказаться за  разрпт е- 
uie Томской Городской  ,Цумп>, согласно ся ходат айст ва, отнестгс 
p a ex od i въ сузит, 1Q4 тысячъ рублем на постройку школьныхъ 
зд а н т  и установку на улицахг, города 100 ккропто-калильныхъ- 
ф онарей н а  сумму В Ы С О Ч А Й Ш Е  разр т ш ’ннаги 3 0  февраля- 
19 0 7  с. г. Томску облига.цюннаги зай м а еь ,100.000, py6.ie.ii.

Городской Дум'Ь доложено, что мри |).i;i(;\iorpliiiiii ciihnj доходонъ п. 
раеходовь города Томска ад TiiicyiMiii 1900 i'. Городская журна-
■ломъ за Л? 10 вежду врочивъ, (цииог.ьгсво iiocTairoiiii.iii ввести мт. сиВту 
доходовъ доволвительпую статью ,.изт. суи.гь от), ре,тлизац1в o6.iin'iU;iii 
3-го займа на 100,000 рублей новин,тльпых'ь по 80 .за 100— 77.
328 р. 45 к. на постройку и отд'Ьлву двухъ камвиных'1. двух'ь-зтажиыхъ 
школьныхъ здан!й, дли двухъ гаколъ каждое и iipio6plireaie ста кс.росиио- 
калильвнхъ фонарей д,1в осв'Ьщен1я города и возбудить вь ус'1апов.'1енноаъ- 
порядке ходатайство вредъ Мивистро.чт, Внузрениихъ Делз. о разр'Ьшен!» 
употребить пзъ 3-го ')б.1игац10ннаго займа сумму 100.000 рублей номи- 
налышхъ изъ 200.000 рублей, назиаченпыхъ на мощсн!е на вышеозначен
ные предметы по иосгройкЬ п1колъ и ир!обр'Ьтен!в) керосппо-ка.пиышх'х 
фонарей. При представлев!и зтого ходатайства Г . 'I'o.4C]iO)iy Губернатору,. 
1ородская Управа доложила, что основаш'ем'ь для такового служап. с.тв- 
дуюиия соображе1пя; 1) Горо.дской Думой давно признано крайнею необхо
димостью строить собственвыя школышя здав1я, такт, нриснособленвыя для 
этого квартиры найти очень трудно, а нып’Ь заиимаеиып школами кварти
ры являются пеудовлстворвте.тьвнми ни вь санитариомт. ни вт. учебиеиъ 
OTHomeniax'i, и слишкомъ тЬсныии, не с.чотрн ва довольно значителт.иын 
ц1шы на НИХ!.. Кром'1) того так1я 1.ч1артиры очень невш'одиы д.и  города 
II в'ь том'ь OTHOiDOiiin, что трудъ учащих'ь вс вполне продуктивевъ потому, 
что въ школе ср. тремя отделе1Пя.ми, .3 мя учителями, обучается иногда 
меньше 100  человекь. .между темь какъ при нормальной постановке дела 
те же три учителя вь такой школе могутч, обучать 150 человекъ, 2> 
Въ 1908 году выстроены вчерне ,два двухч. этажвыхъ школьныхч, здан!л. 
на дна училип(а каждое; постройка этихъ здан!й начата на 40.000 руб., 
вырученныхъ отъ продажи облигащ’й 3 -го займа г. Томска на 50.000 руб. 
номивальвнхъ, цр!обретенпыхъ Городскимъ Головой И. М. Некрасовнмъ
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иаевво на постройку атихъ школъ. Стовиость этвхъ здан1й съ oi’AtHKO* 
обойдется, по предположен!» Городского Архитектора, въ 74.101 руб. 26 
коп. и скор'ЬйП1ая отд'Ьлка ихъ въ высшей степени желательна, 3) Ме
стной губернской адмипистрац!ой веодпократно указывалось на недостатокъ 
ocBtnieHiB улицъ города Топека керосиновыми фонарями и Городское 06- 
щественаое Управлен10 давно сознавало, что недостатокъ ooBinieHis улицъ 
служить чуть ли не одною и.тъ главннхъ иричинь множества кражъ. ноч- 
ныхъ шшаден!й и даже убшетвъ, такъ вакъ за педостаткомъ осв^щен^я 
здоумышленники легко укрываются даже при анергичноиъ ихъ преол'Ьдова- И1И, а потому Городская Дума и р'Ьшила въ дополнение къ имеющимся па 
главных'!, улицахъ 25 элсктрнческимъ фонаряиъ поставить еще 100  керо- 
сино-калильныхъ фонарей, расходъ на 'зто опрод'Ьлился въ 15.900 рублей. 
4) Въ доказательство возможности разр'Ьп1ен!я взять 100.000 рублей и.гь 
:200.000 руб. той части 3-го облнгац|'оннаго займа г. Томска, которая 
назначена на моще1по улиц'ь, можетъ быть приведено и то соображен1е, 
что постройка вышеозначенных'ь двухъ школьннхъ здан1й и установка на 
улицахъ города 100  ксросино-калильныхъ фонарей слудитъ къ благоуетрой- 
ству города и расходъ на ото не можетъ быть отнесенъ на обпце обыкно
венные доходы, что въ настоящее и ближайшее время острой нуа:ды въ 
срсдствахъ изъ 3-го облигац!овнаго займа на иощен!е улицъ ц'Ьт1., такъ 
какъ таковое нроизводител на okohomI io о т 'ь сокращен1я расходовъ города 
по содержан!к1 1То.тищи на 10,665 р. 50 к., на сборъ еъ лотадой око.то 
6.000 |)уи . устанонленный спец1ал1>но съ отой ц'Ьлыо на разр'Ьшенвый го
роду iioiivAHhiii сборъ до 25.000 руб. въ годъ и на вносимыя домовла- 
д'|5.1ъцами суммы погону, что  часть улицъ города мостится на половинннх'Ь 
расходахъ сь домовлад'|1Льцами. и, наконец'ь, возможность изм’Ьиен!я назна- 
чен!я займа предусмотрена въ пувктах'ь а) и з) ВЫ 00Ч.1ЙШ Е утнерж- 
деняаго въ 28 день февра.!л 1907 года Яолоа:ви1я Совета Мииистровъ о 
разрешен!и на производство городомъ Томеком'ь этого облнгацюниаго займа 
въ 500.000 рублей, но ьоторымъ нзи'|!нев!е уиазаннихь вь нуикт'!'. а) 
предветовъ иазначень! cyinii, займа, но ходатайству Городского Обществен- 
iiaro Уиравлен!я, предоставлено Министру Внутренннхъ Де.Т1, p.a.ip'tiuaTb 
coOei'Heiiiioii B.iacTbn, i:poirl> случаевь, признаваемых!, inii. особо !>ажными, 
кон имеют'!, пытг. вносимы !ia pa:icjiOTpe!iis CoBbTii .Мннистровь для пред- 
С1авле!11я !ia ЗЫ СО ЧЛЙ И ТЕЕ o.iarOBOapenie и Городск!1я Управа просила 
Г .  Toiicitai'o Губер!1!1тора оказать съ своей стороны возможное содейсппе 
К!, удовлетворен! 10 '!'ai;oiioro ходатайства Горо.дской ,Дуиы.

Вь разрешен!е этого 11редс!'авлен1я Городской Управы ТоискШ Губер- 
ватор'ь иредложенгемъ отъ 28-го минувшего ноября № 14739 уведо- 
милъ Городского Голову, что ходагайство Томской Городской Думы о раз
решении внести въ смету до.ходовъ доио.!и.1тельную статью изъ суммъ отъ 
реал!1зац1и облигац1й 3-го займа иа 100.000 рублей номипальныхъ но 80 
за 100— 77328 р. 45 коп., на постройку и отд'Ьлку двухъ каменвыхъ 
ШКОЛЬНЫХ'!. зданВ) ир!обретен!е керосиио-калилъных'ь фонарей для осве- 
щен!я улицъ г. Томска, ииъ было представлено на благоусмотр'Ьеге Мини
стра Внутреиних'ь Делъ 24 августа с. г. за !№ 9994. Ныне за Министра
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Ввутрепвйх'Ь Д'Ьлъ вр. ие. об. Началввика Главнаго Управлов1я, отвйВ)е- 
в1вмъ отъ 8 воября текув1аго года яа Л? 8257, ув'йдоиилъ его что Ми- 
вастр.рство Ввутреввихъ Д'Ьлъ затрудвяется внсказаться за разр/1явен1о 
Томской Городской Дум'!), согласво ев ходатайствъ OTticcni раеход'ь вь 
сумыЬ 100.000 рублей на востройку вшол1.иыхъ зд.т[пй и установку на 
улйрнхъ города 100 керосиво-каЛильвнхъ фонарей, на стилу В Ы С О Ч АЙ 
Ш Е  разрЬтенваго 28 февраля 1907 г. гор. Томску облвгазцонши'о займа 
въ 500.000 рублей, так'ь какъ расходовав1е сулл'ь облигац1онвнх1. займовт. 
разр'кшается, между прочимъ, ва npio6p'lT]cnic и устройство '1'акъ сооруже- 
ий, которыя, главны.мъ образом'ь, избавляли бы тородъ 0'п> расходовъ въ 
течбв1и Ц'Ьлаго ряда .тЬтъ, въ виду чего является справедливым'!, закли)- 
чев1е для такихъ цЬлев долговременпых'ь зяймош. сь раввомЬрноп уплатой 
°/о"/о и BoraniOHifl. Между тЬмт. въ даввамъ случя'Ь 'Голскос Городское 
Уиравлен1е волагаегь отнести зиач11тел1,вую частв разр'Ьшевваго городу 
облигац!оинаго займа па постройку !Пко.1ьны.\"1> .здап1й и установку улучшен- 
ваго типа фонарей, т. в. на таи1я сооружев1а, которым не дадуть городу 
никакого .дохода, а вавротивъ, вызодуп. повил затраты на релоить и со- 
доржяп1е ихъ и, кромЬ того, затрудп1гп. еще уплату пропев'говъ и пога- 
liieuin по займу.

О всемъ вышеизложешюм'ь Городская Управа доводить до свЬдЬн1я 
Городской Думы.

Городская ,П,ума единогласно п о с т  а в о в и л а: доложенное принять 
кт. св'ЬдЬн11и п надлежащему руководству.

М 255. Ио отногиент '['ожкаго Гуосрнскаго Управлен/'я оть 
1C ноября .№ 14039  С5 Konidi журна.аа OSvfMo Присутствия 
То.искаго Губернского Уп/>аблен1я ошъ 1,7 ноября ва X 903, ко- 
торымъ отменена часть постановлен1я 'То.гшгой Городской Д у 
мы 7 ноября с. г. за .К 2,71, шсиюшаяся порядка разс.чопщття 
ходатайства объ открытш трактирныхъ зиведенш въ г. 'То.мскп, 
вь I9W  году.

Горо.дско!! .Тум'1', доложено, trro вь зас11да1пн ея 4 ноября с. г. при 
обсужл,еп1|1 вопроса объ оврсд'Ьлен1и сбора съ заведены! трактирного про- 
.мысла на 1910 год'ь Городск!1я Управа доложи.1а, что oiiii съ своей сто
роны нолнгала бы сумму сбора съ заведен1й трактириаго промысла на ИИ О 
годт. опред'йлит!, но i i -хт. .гЬгпей сложности, каковая выражается въ сум- 
мЬ 82080 руб. 50 кон., а именно съ заводспЫ т'ор|'угощихъ кр'йнниви. 
ианиткамц 26000 рублем и не торгующих'!, кр'йнкимц наниткяан 6080 руб. 
50 нон. !1 назначить разм'Ь])!. сбора ci. гос1Т!нн1!ц'1. l-i'o  разряда огь 4000 
до 6000 руб., гоетиинипъ 2-го разряда оп. 2000 руб. до 4000 руб., сь 
иароходныхъ, буфетовъ отъ 25 рублей до 50 руб. i! нрочихт. 6yil)e'ioiii. н 
трак'1'ировъ отъ 500 до 2000 руб. O'l. пинных'ь .laiiOK'i. ст. распивочномл 
11родаа!ею отъ 80 до 150 руб. съ меблнроваппнхъ комнагь и 110Двор1й 
если у одного хозяина отдаетен болЬе 6 компап. оп. 75 рублен .ю 600 руб., 
со столог.ых'ь и кухмистерских'!, отъ 25 до 50 рублей, сь копдитерекяхъ, 
кофейпыхъ и закусоч(]ЫХЪ .тавокъ п, тгродажею пртшаоонъ для нотреблевтя
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на jitcT'k О'гь 25 рублей до 300 рублей,' съ CbtCTHHXi. лавокъ отъ 63 
до 300 рублей и еъ поетоялнхъ дворовь отъ 10 до 150 рублей. Что же 
касается до порядка paspimeHia на солержан!е всяваго рода ааведен1Й 
трактирнаго пронысла, то прииииал во BUHiiaiiie, что ходатайства обь от- 
крытчи заведенШ подаются въ разное нреия, разр1>шен!е коихъ но бу1!валь- 
нону смыслу 20 ст. Иолож. о трактириолъ пронысл'Ь самою Ду.ною было 
бы для посл'Ьдней болвншиъ обременен1емъ и crbcBeiiieii'b для открывателей 
заведений, то въ отврашен1е сего Присутетв1е Управы полагало бы по при- 
Ji’tpy текущаго года выдачу ра.зр'1ипен]й предоставить Управ! и Городская 
Дула жур*ало.н'ь за 231 единогласно постаиови.ла вышеизложенное 
заключен1е Городской Управы утвердить.

Это постановлен)е Думы передано было Начальнико.чъ губернп! на 
pasciioTptHie Общего Присутств!я Томскаго Губернскаго Управлен1я согласно 
I  а. 83 и 84 ст. ст. Городового Положен1я.

Выслушав'!, доложенное посгпновлеш'е Городской Думы и принииая во 
BHUHaiiie, что '1'ановым|,. между прочинъ, Дума предостави.ш право Город
ской Упр!1в |1 производи'п. выдачу разр’Вгаеш'й по .ходотагствамь обь огкры- 
Т1и заведепЙ! ■i'paKTiii)iiai4i п]10мысл!1. Общее iipneyrcTBie Губернскаго У 1!ряв- 
лен1я ii.'ixoAuri. въ згой часги означенное iiocT.iiioB.ieiiie ,1,улы незаконнни'Ь, 
такт, каь'ь закон'!. (20 ст. Полож. о '!рак'П!р. !!ро.«. 1!редоет11вляе'П. Го
родской У!!рав'Ь ;!!!!!!!, вроизводство через'ь у!10Л!!0)10ченное ею ли!!0 осногра 
!!0» '1)!!1ен1й, в'1. !;о'!'оро.м'ь 1!ред!!оложено открыть заведе1!!е, но самая !1ыдача 
иросигелк! paBp'hmeHii! или св!1Д'1;'1е.!ьства !!н откры!'1е зтого заведен!!! вы
дается (ст. 21 о трактвриомъ !!рОЧЫСЛ'Ь) !!е ИИГЧ!! какь на основа!!!!! !Ю- 
становлен!!! Лумы !i не позже, какь через'!, четыре ,т,!1я !ю вс'!'у1!.'!ен!н 
онаго вь силу. По синь осцов.'сн!я)!ь ц считая ссылку !ia обременительность 
Думы 1!0 раземотр'!н!ю ходатайств!, !!росптеле!! обь о!'!срыт!1! запедев!й 
трактирнаго !!ромнс.!я !!е заслуа:и!!аю!!|,ей внинан!е вь виду !!рпнеденной 
21 ст. Полож. о трактир, пром. Обшее Присутств!о Губернскаго Управле- 
н!я журналом'!, отъ 13 нолбрн с. г. за ,¥ 903 опред'Ьлило: доложенное 
пос'!'ановлен!е Ду.иы въ части, !1асаю!!(ейся порядка рязсмотр'1.н1я хода- 
тайств'ь объ открыт!!! скозаивнх'!. заиоден!!!, от.ч'1!пить, о чемь и сооб!цить 
Томекону Городскому Голов!.

О нсем'ь вышеизложенном'!, Городская Управа лоп()Д!!!"ь до ciili,vli!!ia 
Городской Думы.

Городская Дума единогласно н о с  т а ;i о в !! л а: доложе!!ное принять 
къ с!!'1'.,'1'|1!!!ю И надлежа!нему руководству.

256. Н о отношенгю Нччальтиш  2-Д Сибирской 'пахотной, 
резервной Бригады  отъ ,2 декабря за  .№ tibSO объ отводи, войскимъ 
подъ лагерь участ ка городской земли въ количествт 114 десятинъ 
по И ркут скому т ракт у прогпивъ стри,пь6ища и о вырытЫ двухъ 
кояодцевъ въ косогора, обрищенномъ къ за и м к а  hyxm epm ui.

Городской Дум! доложено, что Началошткъ 2-п (Лтбирекой резервной 
п'Ьхотиой Бригады, отн011!Сн!вМ'ь отъ 2 декабря за 6580 ув'Ьдомляеть Го 
родскую .Управу. что .KoMHCciH воеятшхъ врачей обсудила предста,влен!е Го-
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В(|Дского Головы за Ш 358 и отношен1е городской савнтараой лаборатор1и 
за №  2 1  и вризнала, что лагерь у жел'Ьзнодорожнаго моста не обезпочовъ 
доброкачествеиаой водой, а самая м^стаость, вол'Ьдств1о близости отвала, не 
только не закрытаго до »ого времени, но усиленно загрязненнаго минувшей 
осенью не удовлетворяетъ самымъ скромнымъ гиггеническимъ требовак1амь. 
Такимъ образомъ съ иедицинской точки sptniii лагерь располагать у жс- 
л^знодорожнаго моста нельзя. Въ то же время, Командующ1й войсками 
указалъ ему, чтобы войска на 6удущ1й годъ были введены въ новые лагери, 
однако съ т'Ьмъ, чтобы при первомъ же установлеииг факта пеблагопргят- 
ныхъ вл1яшй воды или самой стоянки на здоровье войскъ они были бы не
медленно выведены въ старые лагери. Им^я въ виду все вышеизложенное 
Начальвикъ Бригады приказалъ подыскать для лагерей другое мЬсто болЬе 
отвЬчающее услов1ямъ гиг1ваы и снабжевгя доброкачественной водой. MtcTO 
зто найдено и при услов1и даннаго времени (19— 23 ноября) призиаио 
военными врачами бол4о (lтвtчaющимъ услов)ямъ лагериаго расположмйя 
войскъ, нежели у жел'Ьзнодорожнаго моста. МЬсто .это указано на прилагае
мой калькЬ, и просилъ Городскую Управу отвести войскамъ подг лагерь на 
этомъ м'ЬстЬ 114 деоятинъ и вырыть два колодца на м'Ьстахь, кои онъ ука
жет! въ полугорЬ, обращенной къ заимкЬ Кухторина, просить съ pbmeiii- 
емъ этого вонроса поспЬшить.

Представляя вышеизложеввос на благоусмотрЬи(в 1 'ородской Думы, Го
родская Управа докладываетъ что съ ея стороны не встрЬчается пре1штств)й 
на отвод'Ь подъ лагери участка городской земли ио Иркутскому тракту за 
желЬзнодорожной лтпей въ количоств'Ь 114 десятинъ, если этотъ учаетокъ 
окажется сиабжонпымъ доброкачественной водой вь достаточиомъ количоствЬ 
изъ колодцевъ на этомъ участкЬ.

Городская Дума единогласно и о с т а ei о в и л а: вышоозпачеивыИ уча- 
стокъ въ количествЬ 114 десятивЕЪ отвести подъ лагери войскъ мЬстааго 
гарнизона.

•У 2.57. П о ходатайству равныхъ лицъ открыть ш ракт чрныя  
saeerJeHiii въ гор. Т олеск»  въ будущемъ 1910 году.

Городской ДумЬ доложен'Ь ниже прописанный снисокъ лицъ, ходатайст- 
вующихъ о выдачЬ разрЬшон1я на сткрыт1о траЕЕТирныхъ заводеЕвгй въ г. 
ТомскЬ въ 1910 году, съ указангемъ предиолагаемаго Городской Управой 
обложен1я этихъ заведеи1й трактирнымъ въ пользу города сборомъ: 1) Ма
карова Татьяна Макаровна, буфетъ Eipii гостишееецЬ „Европа"— 0000 руб
лей. ,(|Т)Голу6ковъ Валер1янъ Федоровичъ, буфетъ при Общоствопномъ Соб- 
papin— 1500 р. 3) СовЬтъ Старшивъ Коммерческаго Собран1я буфетъ при 
собран1и— 1000 р., 4) Сов’Ьтъ Старшгшъ Собрав1я Е'.лужаЕЦЕЕХъ Сибирской 
ше.тЬзаой „дороги, буфетъ при собран1и— 1000 рублей, 5) Заховаевъ Григо- 
р1й Оеменовичъ, буфетъ при ст. Томокъ 1-й— 600 р. -6)  Эрдрейхъ Гоор- 
1чй Иваиовичъ трактирное заведон(е I I  разряда на углу Никольской улицы 
ЕЕ Аитокарскаго нероулка въ домЬ Разумова JO 1— 1000 рублей, 7) Тро- 
фЕЕиовъ Петръ Николаовичъ, трактирное заведенЕе 2 разряда по МаЕ'нстрат- 

(.кой улиЕгЬ въ д. Рачинскаго № 9— 2000, 8) Демовтьевъ Николай Нико-
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лаовичъ буфетъ ири napat Стрепетова но 1-е апрЬля 1910 г.) 500) за 
остальное время года, т. о. съ 1 -го апреля 1910 г. но 1-е января 1911 
года—  500 рублей, 9) Датунашвили Алоксандръ Семеновичъ, трактирное 
заведенге 2 разряда на углу Дворянской ул. н Монаетырскаго пор. въ до- 
Mt Альперовича № 24— 800 рублей, Чердынцевъ Викторъ Потровичь
трактирное заведеи1о 4 разряда но Ямскому пор. въ дом^ Голованова № 10 
700 рублей. 11) Окуновъ Ива[|ъ Семеновичъ трактирное заведен1е 2 раз
ряда на Базарной площади въ AOMi Городского Общества— 1000 рублей, 
12) Рейхзелигманъ Михаилъ Мнхайловнчъ, трактирное заведонге 3 разря
да по Ямскому переулку въ домЬ ЕлисЬева J6 4 — 500 рублей. 12) Тож« 
по Бульварной ул. въ д. БЬлозоровой № 7 - -ООО рублей, <44]) тоже по 
Почтамтской ул. въ д. Флеера Л: 32 — 2500 рублей, 15) Крюгоръ Ро- 
бертъ Иваповичъ трактириоо заввлон1е 2 разряда по Акимовокой уд. въ 
дом!) Степанова Л; 23 —  600 рубдей 16) Тоже 3 разряда по Иркутскому 
тракту въ д. Будзько Ле 19 —  600 рублей, 17) Тоже но улиц'Ь Москов- 
ск1й трактъ д. Городского Общества 7— 500 рублей, 18) Тоям 4 раз
ряда по Почтамтской ул. въ д. Корниловой Л? 12 — 1000 рублей, 19) 
Тозш ва углу Нечаевской и Гоголевской y i.  въ доиЬ Зеленина S 31— 38 
—  600 рублей, 20; Чердыпцонъ 11. П. трактирное завсдоп1е 4 разряда въ 
дом'й Хейсинц -V 8 но Черепнчг,он улиц!'.—  500 рублей, 21) Соломииъ 
Николай Иетривнчъ траити(Жое заведе1не 2 разряда въ дом'Ь ЛбОакумовой 
№ 7 на углу Почтамтской ул. н Я.мского переулка -  1000 рублей, 22) 
TopioBbiii Домъ „Бр. Фороръ" погребъ русасихъ шшоградныхъ винт. Поч- 
та.мтская ул. д. Шадрина .М 14— 1000 рублей, 23) Никитина Елизаве
та Христофоровна, Милл1о1шая ул. до.мъ IL iotihikoboh Л? 10 300 рублей
24) Вачевскнхъ Артем1й Григорьевич], уг. Спасской н Монастырской у.л. 
д. Гувдобнной .М 5 - 1 0 0  рублей, 25) ЖуковскШ Михаилъ Христофоро- 
вичъ, Обрубт. ,щмъ Илстпова Л? 12— 150 рублей, 26) Поиовъ Истръ Фе
дорович-), Обрубъ д. Скавивекаго .А- 1 0 — 12.5 р у б .у ^ )  Заб-Ьлпна Анна 
Нп.ювна Спасская ул. д. Воскресенской А; 25 — 75 руб. 28' Раденъ Бик- 
тор)я Ba.iepiaiioBHa, Набережная р. Ушайкп д, Окушко, Х; 26— 100 руб
лей 29) Макаровъ Никсмай Александровпчъ Бла1'0В'Ь1Цвнек1й переулокъ д. 
Батурина .V) 17— 75 рублей, 30) Оолозненъ Семонъ Басильевичъ Дворян
ская улица д. .Каракулова А) 12 —  17— 150 рублей 31) Пстлинъ Алек
сандра Прокопьевна, Набережная р. Ушанки соб. домъ .Si: 24— 100 р. 
32) Самохваловъ Михаилъ Макаровичь Магистратская ул. д. Самохвалова 
.№ 1— бОО р., 33) Иустовойтова Мар)я Петровна Магистратская ул. д. 
.Дяпувовой М 3 — 200 рублей, 34) Родюновъ АнанШ Савельевъ уг. Спас
ской ул. и Подгорнаго пор. еобствоиный домъ А) 14 75 рублей 3 5 ) Оста- 
ховъ ВасилШ Афаиасьовичъ по И|)кутской ул. собственный .домъ № 24 — 100 
рублей 36) Грнгорьевнчт. Паволъ Дмитр1евичъ но Конной площади въ до- 
м'Ь Городского Общества А; 5 въ участкй— 100 рублей. 37) Петровъ 
Степанъ Александровпчъ на Конномъ базар'1> вь дом'й Городского Общества 
.14 3— 100 рублей, 88) Кравецъ Елизавета Васильевна по Иркутской ул. 
въ д. Городского Общества .№ 30 въ 3 учаетк'1; 100 рублей, 39) Свшю- 
луповъ Григорж Михайлоничъ ва углу Б'йлозерской п Соляной площади въ
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lOJit Городского Общества подъ Jit 28 пъ 3 подицейекомъ участк'Ь— 10<> 
рублей 40) Гордыиская Соф1я Герасимовна Водяная улица соб. домъ JiS 2—  
25 рублей, 41) Мельнииовъ Дмитр1й Порфирьевичъ М. Королевская ул.. 
собствеппый домъ в  — 12 рублей, 42) Шведовъ Капитонъ Ивановичъ, 
В. Подгорная соб. домъ 2— 40 руб, 43) Жуковъ ,\локсаи,дръ Федоро- 
вичъ, Мпл.5|оиная ул. д. Курлумотова JE 90— 25 рублей, 44) Соко.ловъ 
АлекгЬй Петровичъ, Магистратская ул. д, Соколовой А; 76 —  25 рублей. 
45) Ульяновъ Ивав'ь Стеиановичъ Б. Королевская ул. д. Разу.мова .¥ 14—  
35 р. 46) Петровъ Андрей Мнхайловичъ, Московек1й тракгь д, Седовой 
Л »  11— 12 рублей. 47) Казюновъ Оошъ Ивановичъ, Подгорный пер. д. 
Птеинчпикива Л? 15— 20 р., 48) Иванова Александра Иаснльовиа, Конд
ратьевская ул,, соб. домъ Лё 41 — 20 р., 49) Дыгановъ Мнханлъ Пав- 
ловнчъ ТатарскШ нероулокъ д. соб. 4— 12 руб., 50) 1’одсчп. —  Внкто- 
р1я Ва.1ср1авовпа Набережная р. Ушанки домъ Окушко .V 26 —  Ю о рублей. 
511 Серебренников'!, Иванъ Матв'бевнчъ 2-я Береговая соб. домъ 4— 12 руб..
52) Тяжяякшп. Алекс'Ьй Семеиовмчъ. Татарская ул. .домъ М 7— 50 р..
53) Бараповъ Лука Аятоновичъ, Акнмовская ул. собственный домъ Л* 26—  12
РУ'-, 55; Лазаревскш Илья Пазарьевичъ; Зна.мснская ул, собствен, домъ 
№ 27 -  25 руб^ .Пушнмковъ Иванъ Стеиановичъ. Бочановская y.i., соб. 
домъ 24— 5 рублей, 57) Холудовов|, Маркелъ Трофнмовнчъ. 'Рнлевская
у.!., соб. до.мъ 39 - 30 руб.. 58) Толстоховъ Евстнгвей Салоиловнчъ, 
Знаменская ул., соб. домъ Л? 20 -5 3  рублей, 59) Сяигмровъ Осинъ Ин- 
ко.тевнчъ, Симоновская ул . собственный домъ .У 4 — 12 рублем, 60) Ефи
мова, Максим!. Ивановичъ В . Короловская ул. д. Батуриной X I I — 5(> 
руб., 61) Иваноаъ Дмитр1й Иваноннчъ, .Комяковскн) нероулокъ собственный 
домъ oN“ -~50 рублен. 6 '.’ ; Вомаровъ Мнханлъ Семеновича,. Ново-Карповская 
ул. собственный домъ X 12— 15 рублей, 63) Шабалина Дарья Ивановна, 
Mn.uiomiaii ул. д. Шабадина 66 —  25 рублей, 64) Фнлтшопъ Карпъ 
Кгороннч!,, Татарская у.1. собствен, домъ Л4 4 0 — 60 рублей, 65) Барсу- 
ков'ь Аленсапдрь Осипович'!,, фнлевская ул, д. Барсукова .№ 16— 50 руб
лен, 66 ) Ростовненъ Николай Александровичъ, Са.довая улица собственный 
домъ Js 82— 80-■ 25 рублей, 68) Маркинъ Игват1й Андреевичъ, Болот
ный нсреулоьъ д. Кострытина У: 12— 50 рублей, 60) Суворовъ Яковъ 
Акимовнч'ь, Болотный переулокъ л. Иерикрестова А'” 10— 50 руб., 70) 
Баранов'!. Никита Аптоиовнчъ, Акнмовская ул. соб. ;юмъ Л? 24 — 30 руб
лей 71)Андроновъ Стенанъ Ефимовичъ В Королевская ул. д. Л? 34 -  40 
рублей, 72) Лббакумовъ Васили! Кон.Д1>атьев11чь Б. Короловска!! ул соб. 
домъ Л »  48— 35 р. 73) д1авыдовъ Николай Ссменовнчъ Буяновекш нб- 
реулок'ь соб. домъ X 14 12 руб., 74) Баладемкова Акилнпа Федорова,.
Бо.тотный нероулокъ соб. домъ Л'; 8 -2 0  рублей, 75) Ии!;ифоровъ Алек
сандр'!. Федотовичъ ByiMiOBCKiil переулокъ д. Соко.юва 9 -3 0  руб.

Загймъ было доложено, что ТомскШ куноц'ь Оаиуилъ Мартынович'!, Бееръ 
ходатайствует'!, о paap'huieiiiii открыть 13 шшиыхъ лавокь, Робертъ Ивано- BHTI, Крюгеръ 21 пивную ланку, Михаилъ Мнхайловичъ Рейхзелигманъ 
21 пивную лавку, 'Внкюръ Петровичъ Чордынцевъ 13 пивныхъ лавок'ь, 
Яковъ Григорьевич'ь Иатушинсклй 18 шцшыхъ лапок'ь, Кириллъ Макенмо-
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вичъ Страшевек1й .1 пивную лавку и Агафья Ивановна Петрова 1 пивную 
лавку и что Городская Управа сборъ въ доходъ города еъ этихъ лавокъ 
онред’Ьляетъ по 60 рублей въ годъ оъ каждой.

При обеужде1нп до.южопнаго подвергались обсуждшпю только два вопро
са о pamrlipt. трактирнаго ,^вь доходъ города сбора съ буфета при Обще- 
ствоппомъ Собран1п п вопросъ о размЬр-В трактирнаго сбора еъ ресторана 
„Метрополь". При обсуждС1пп перваго вопроса мп'1.н1п глаепыхъ разд'Ьлп- 
лись: одни соглашались съ заключен!)мъ Городской Управы о назначен!!! 
сбора въ указанномъ Городской Управой размЬрй, т. о. 1500 рублей дру
гое же находили возмшкпымъ понизить сборъ до 1 200 рублен въ годъ, въ 
виду такого разпоглас!я па баллотировку поставлены были нопросы: 1 ) наз
начить трактирный сборъ съ буфета при Общеетвепномъ соб|)'1н!и на 1910 
годъ н'ь размЪрТ, 1,500 руб. п 2 ) тоже 1200  руб. и закрытою баллоти
ровкою подано было за норвын вопросъ 14 и за второй 9 голосовъ. При 
обсу;вдоп!н второго вопроса нйкото])ыо гласные находили низкимь назначен
ный Управою разм-Ьръ въ 2000 рублей н нре.длагалн опрод'блнть таковой 
въ 2500 рублей въ годъ, на баллотировку поставлены были нопросы: 1) 
назначить трактирный сборъ еъ ресторана „Метрополь" на 1910 годъ, въ 
разм-6рГ> 2500 рублей и 2) 2000 рублен н закрытою баллотиронкою пода
но за первый вопросъ 12  и за второй 10  голосовъ.

Hii основан!!! всего выгаеизложеннаго Городская Дума п о с т а н о в  н- 
л а' 1) вс’Ьмъ перечнеленнымъ выше лица.мъ разрешить открыт!е нъ 19 l i )  
году yi.'asaniiHX'i. ннн трактнрныхъ заведен!!!, 2) съ ресторана „Метрополь" 
назначить трактирный въ доходъ города сборъ на 1910 г, въ рази'Ьр* 2500 
рублей н 3) трактирный въ доходъ города сборъ на 1910 г. со всЬхъ 
остальныхъ перечислегшыхъ выпго заведен!!! утвердить нъ определенном ь 
Городскою Управою и указанномъ выше раз.мЬр'Ь.

!!ас'Ьдан!е Городс.кой Думы 18 декабря состоялось шцъ председатсль- 
ствомъ Городского Го.ювы И. М. Некрасова вь нрисутст8!н следующнхъ 
22 глаевыхъ: К. Д. Колпакова, С, 0. ПЪннкпна, М П. Кононова, И . Г . 
Кержел!!ена, К, С. Чупнна, М. И. Максимова, А. I I .  .Усачева, И . К. 
Якимова .4. А Кириллова. Е. П. Таловскаго, В. Г. Иатрунгева, II, И. 
Иванова, И. (р. Ломовипкаго, В. В. Омнтровнча, IJ. Н. Караку.юва, Е, 
Л . Зубашева, П. А. Толкачева, Д . И . Васильева, I’ . Е. Костенко, Н, А . 
Молчанова, Д, 15. Зверева н В. Е. Дружинина.

.№ 258. О вы6орп> ii.ep>!oima,2 0  Старосты въ 'fo.nudii Tpon/ihui 
К аф едральны й Соборъ.

Городской Думе доложено, что И) го но)|бря cell) года ностунило на 
имя ]’оро;!скон Думы отношен!е Причта То,мскаго Кафсдралы1аго Собора за 
J6 172, которымъ нрнчтъ долгомъ счптаотъ iinoiib MOKOfiireiime irpociirb Го
родскую Думу возбудить ш!1!рось на од1!омь !1зъ ближайншхъ заседан!й 
Думы об'ь нзбран!н 11,ор1!овнаго старосты къ Троицкому Кафедральгшму Со
бору п избрать последняго нзъ числа гра;кданъ г. Томска, при чомъ какъ
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на желатсльиаго кандидата, иъ частности нзъявившаго свое coiviacie, причтъ 
считаетъ нужвымъ указать ва Николая Николаевича Каракулова. Ивтересы 
соборваго хозяйства долго остающ1ося безъ хозяина старосты, побуждаютъ 
причтъ [юкори^йше просить возможно ускорить ptnioBie этого вопроса, и 
Городская Управа съ свей стороны высказывается за желательность избра- 
н1я Николая Николаевича Каракулова въ Старосты Собора. Вь зас'Ьдан1и 
Думы того же 19 ноября гласный Н . Н. Каракуловъ заявилъ, что онъ 
можетъ принять па себя обязанности Старосты Собора если Городская Д у 
ма на содержан|о Собора будотъ асснгвовывать ежегодно по 3000 руб ней 
и кром'Ь того возьметъ на себя обязательство въ л^то 1910 г. выкрасить 
крышу Сойора и переставить остальные кресты на номъ.

Докладывая все вышеизложоииое аа благоусиотр'Ьн1е Городской Думы, 
Городская Управа съ своей стороны высказалась за желательность избрания 
Николая Николаевича Каракулова вь старосты Собора и доложила, что въ 
силу иоетановлои)я Городской Думы 19 1юня сего года за Л* 115 кресты 
на Собор'Ь пороставляются Городской Управой па перодашшя Причтомъ 
Собора въ paciiopomonio города па этотъ предметъ деньги, что необходимо 
принять па ечотъ города окраску крыши Собора въ лГто 1910 года, что 
же касается до ожогодиаго ассп1'пован1я изъ сродствъ города па содоржан1е 
п'Ьвчнхъ, то Городская Управа въ виду недостаточности городскихъ сродствъ 
ие ваходитъ возможнымъ высказаться за размГръ такого поеоб1я свыше 2400 
рублей въ годъ, яакъ было ассигновано и на текущ1й 1909 годъ.

При обсуждопш доложоннаго гг. r.ianiue признали возможнымъ принять 
иа ечотъ города окраску крыши Собора въ будущемъ 1910 году и выека- 
зазись за ассигнова1по 1юсоб1я иа содержаи1о хора иГвчнх-ь въ разм'Ьр'Ь 
2400 рублей. Носл'Ь этого яа ба.тлотировку па долж'ность ш'рковнаго Ста
росты иредложонъ былъ и мри закрытой пгдачб голосовъ получилъ 19 из- 
бирато.эьныхъ и i неизбиратель]|ый голосъ гласный Николай Николаовичъ 
Каракуловъ, а посему Городская Дума П о с т а н о в и л а ;  1) Николая 
Николаевиуа К'аракулова считать избратшмъ ми .З хъ л'Ьт1о съ l-i'o  янва
ря 1910 года въ порковиыо ('таросты Томекаго Тгоипкаго Кафодральнаго 
Собора, 2) окраску крыши Собора вь л'Ьто 1910 года принять иа сред
ства города и нообходимый иа это раеходь провести по ом'Ьт'Ь будущаго 
1910 года и 3) внести въ см'Ьту рас.ходовъ будущаго 1910 года 2400 
рублей на содоржав1е хора и'Ьвчихъ.

№ 259. По докладу RoMucciu о оиработш ь м ар ъ по борьбп, 
съ нищенствомъ съ проэкт омъ полояенгя о городскомъ попечитело- 
ствгъ.

Въ зас'1>дап1и Городской Думы заслушаиъ былъ докладъ КомисПи объ 
орга1Шзац1и призр'1!и1я б'Ьдпыхъ и объ изыскаи1и м'Ьръ къ борьб’Ь съ еш- 
щонствомъ сл’Ьдующаго содоржан1я.

А ) ИзбраЕЕная Городской Думой 15 1еоеея ЕЕасюяшаго года Комисс1я объ 
оргаиизагии призр'Ьн1я бЬдныхъ и объ изыскап1и и'бръ по 6opb6t  съ ни- 
щенствоиъ въ г. ToMCKt въ начал!) своихъ завятШ состояла изъ пpoдctдa- 
теля Е . Л .  ЗуОашева, Члшшвъ М, М. ДмЕ1тр1ова, К, Р. Эмана, И . В. 
Хм'блева и I ’. С. Шмотина.
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23. Сентября Городской Думой Комисс1я была пополнена новыми чле
нами: I I .  Ф. Ломовицкимъ, А . И . Мисюревымъ, I I .  И. Ивановым! и де
путатом! ОТ! духовенства о. капном! Ливавовым! Секретарем! КомвсЫв, 
во вазвачов1ю Управы состоял! Помощник! Городского Секретаря А . И . 
Петров!.

Во время работ! из! состава ея выбыл! за смертью М. М. Дмитр!- 
ев!. За отв'йздом! Е. Л. Зуб.-ывева по д4лам! города в ! Петербург!, въ 
засЬдан1н KoMHCcin от! 26 сентября предейдате.юм! ея был! избран! I) . 
Ф. Ломовицк1й.

Для выяснения вопроса, как! организована помощь бiдным! и как1Я 
предпринимаются м'Ьры к !  уменьшон1ю нищенства в ! других! городах!, 
Комисс1я ознакомилась С !  положсн1ямн н отчетами благотворительных! уч- 
режден1й В !  гг. M ocK B t, Риг!., ХарькчвЬ, Юрьовй, и Перми, собранными 
Городской Управой.

И з ! всего .этого матер1ала усматривается, что наиболее полно организа- 
Hill по iipiraptiiiio б'йдных! осуществлена в ! г. Москв!., гдЬ вь 1891 году 
оргавизовавы городск1я участковыя попечительства сначала нь количествЬ 
24, а зат'йм! число н х ! вознесло до 28. Во главй каждого частковагоу 
попечительства там! стоит! продс11дат''..п. и его товарищ!, избранные Го
родской Думой на 4 года. 11опечше.1Е.ства объединяются общими собрап1ямн 
нродейдатолеи нхг, происходя]цн.\ ь подъ нредгЬдате.'.ьствомъ Городского 
Головы, на которых! разрабатываются общ1е вопросы помощи бйднымъ. На 
местах! же организованы сов'1;ты изъ .5-10 членов!, утверждаемых! Город
ским! Головой. На обязанности участковых! советов! лежитъ ознавомлон1е С !  6tAHOT0fl участка, co6npaiiio средств! и распрод1;лен1о таковыхъ между 
нуждающимися. Сродства Московских! понсчительетв! достигают! громад
ных! сумм!, составляются они и З ! cneni.ubUHX! ассигвован1й ,!1умы до 100 ТЫСЯЧ! рублей В !  ГОД!, И З ! членских! ВЗНОСОВ! и пожертвован]й до 150 ТЫСЯЧ! рублей въ годъ, процентов! со спвц1альных! благотворительных! 
капиталов!, асснгпован1й отъ кунеческаго общества свыше 60 тысяч! руб- 
-1ей, отъ концертов!, спектаклей и т, я. до 18.000 рублей, въ общем! 
бюджет! попечитольстлъ въ 190и году достигал! суммы свыше 300.000 
рублей. Помощь нопочнтольствами оказывается весьма разнообразная и въ 
широких! разм'Ьрахъ. Ими организованы дневные ир|юты для д!тей, въ ко
торых! д'Ьтей кормят!, занимают! и кое чему учатъ, а на ночь отправля
ю т! домой. Ес.1и же среди призрйваемых! оказываются бездомныя Д'бти, 
то таких! оставляют! и на ночь, а затймъ стараются нрвстроить къ ка
кой либо постоянный [jpiroT!, паходящШся въ в'|1Д'1)н1и нонечительств! или 
других! учрождонк.

Такъ же широко оказывается номощь нрестар4лым!, для которых! ор
ганизовываются особыя убежища. Помощ]. павшимъ во временную нужду 
оказывается путем! раздачи денег! или выдачи посо61я вещами н припаса
ми, кроы'й того способным! К! работй дается возможность заработать eeOt 
на iipoDHTanie въ дом1 трудолюб1я, ври чемг ввавш1й въ нужду работает! 
обыквовенно до нр1искан|я бол̂ Ье поетоявиаго зааят1я. Д ля вищихъ во про- 
фосЫв устроен! работный домъ, въ котором! работа является обязательной
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и свобода огранвяеиа. В’ь lowt трудолюб!»! и въ раббтномъ дом'Ь органи
зованы всевозможпыя мастерск!я, оборотъ этихъ домовъ въ 1907 году вы
разился суммою свыше нолмилл!она руб., а помощь въ этихъ домахъ была 
оказана 19,000 челов1;къ.

Вопросъ объ устройств!; работнаго дома въ г. ToMCKt Комисс!я поста
новила въ настоящее время но поднимать въ виду того, что общее поло- 
jKOiiio о работиыхъ домахъ внесено Правительство.мъ на pascMorptuio Госу
дарственной Думы.

По образцу ноночнтельствъ г. Москвы так!я существуютъ и въ дру- 
гихъ городахъ, нанрим'Ьръ въ KiOBt, Кишинев^, РигЬ н Иркутск'Ь и неви
димому организац!я попечительствъ считается самой рац!ональной формой въ 
д'Ьл'Ь нрнзр1;в1я бЬдныхъ.

Насколько удовлетворяется въ настоящее время нужда въ iipHBpiaiu 
etaHUXb въ Томск!; существующими благотворитслЫ1ыми учрежден1ями, а 
также чтобы выяснить, въ какихъ новыхъ учреждон1яхъ нуждается г. Томскъ II можотъ быть, как1я изм1;нен!я нужно ввести въ еущеетвующпхъ учрежде- 
Н1яхъ, Члены KoMiiccin посйтилн почти всЬ паходящ!яся въ Томск'Ь благО' 
творнтольныя учреждшия: Владимирс|цй д1;тск]й iipiioTb, пр!ютъ братьевъ 
Короловыхъ, .VlapiiiiiCKiii Сн|)01штателышн пр!ютъ (Нушнпковсщн), нр!ютъ 

.для енретъ дЬтей нересе.генцевъ ('Гатьян1шск1й), upiioTb для бевдомпыхъ и 
ннщихъ дТ.тей, уб'йжнщо д.1я бТ.дныхъ дЬтей при Рнмско-Католическомъ 
благотворнтельномъ .обществ!;, д:Ьтск!И upiiorb н домъ трудолюб!я при Том- 
ском'ь жонскомъ Монастырь, Родильный Домъ, убЬжпще при Попочитель- 
ствЬ Никольской церкви и Ясли, мр!ютъ при Покровской богадЬльнЬ, пр!ютъ 
Томскаго лютсранскаго дамскаго благотворнтельнаго Общества, . богадЬлыиг 
нменн братьевъ Короловыхъ, нрнка за Общественнаю НризрЬн1я, Томскаго .мЬ- 
щанскаго общества, Покровскую благотворнтельнаго общества, Еврейскую и 
Ночлежный домъ.

Обо всЬхъ этихъ учреждщцнхъ Комнсс|'я собрала свЬдЬп!я по особой 
выработанной ею программЬ. Собранныл свЬдЬн!н нредставляютъ цЬнный 
матер!алъ, какъ для оцЬнкн еущеетвующпхъ благотворитодьныхъ учрождон1й, 
а также для дЬятельностн будущн.хъ городскнхъ понечительствъ, если тако- 
ныя будутъ открыты нъ г. ТомскЬ.

Въ вастоящео время во всЬхъ npiioTax'b нризрЬвается всЬхъ дЬтой 
348, нзъ ннхъ мальчиковъ 133, дЬвочекъ 215, дЬтей почетвыхъ гражданъ 
2, чнновнпковъ 12, мЬщапъ 131, крестьянь 180, ннжнихъ воинскихъ яи- 
новъ 21, ноизвЬстнаго звав1я 2, мЬстаыхъ 195, нногородныхъ 126, яеиз- 
вЬетно откуда 27 человЬкъ.

Содер,жан!е всЬхъ нр!юто1;ъ стоитъ въ годъ 55.484 рубля.
Въ богадЬльняхъ находится 253: мужчинъ 112, жонщинъ 141 но пре

имуществу мЬстныо жители.
Содоржан!е богадЬленъ обходится въ 21057 руб. На оодоржав1о всЬхъ 

благотворительннхъ учрсжден1й, включая сюда родильный и ночлежный дома 
и Ясли расходуются ежегодно 101.289 руб., нзъ нихъ городскнхъ донегъ 
14440 .руб. Со,Доржаи10 нризрЬваомыхъ стоитъ въ богадЬльвЬ 83 руб. въ 
iipirort 150 руб.
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Bct ааходящ1яся HHBt въ г. ТомскФ благотворительиыя учрежден!я да- 
.10К0 не псчерпываютъ той нужды, какая существуетъ.

Необходимы новые iipiiOTH н 6oraAtabHU. За недостаткомъ мато|па,1ь- 
ныхъ средств! и свобедныхъ noMtuioHiO учрежде1пя вынуждены ежедневно 
отказывать многнмъ, ищущимъ MtcTo въ upiiOTt или богад^лыЛ.. Во Вла- 
димнрскомъ ДИСКОМ! iipiiOTt ежегодно отказывается въ iipieM'b не меи4в 
136, а въ npiioTli при ДомЬ Трудолюб1я ежедневно 5 — 10 д^ямъ!

Материальная пообвзпечвняость въ пйкоторыхъ учрежден1яхь доходптъ 
до крайности: нЬтъ б’Ьлья, илатьовъ н обуви. Въ родилыюмъ npiioTt oдt- 
ваютъ роженицъ вь дырявое, изорванное б^льо.

Есть ;чрежден1я, которыя нуждаются въ реорганизатии. Тюремное B t - 
долетво, внося егкегодно па содержшие Влальчирскаго Д-|.тскаго нр1юта не
значительную субспд1ю пользуется правомъ опрод'блвть въ пр1ютъ арестант- 
скпхь д'Ьтей въ неограппченномъ количоствЬ и во всякое в|)емя. Къ )-му 
января 1909 года въ (IpiiOTt было 84 человЬка д4.тей, пзъ нихъ 25 
принадлежали къ дЬтялъ аростантовъ, содержащихся въ ибстяыхъ тюрь- 
махъ. Вольишпетво этпхъ дЬтей нравственно испорчены, но привыкли къ 
noBHiioBOHiio, и отъ персонала npiiora требуется много труда, чтобы ир1учить 
ихъ къ 110),ядку II особенно оградить прочихъ дЬтей отъ их'Ь развращающа-ГО ll.liH H ill.

Н 1>котор1,1.чъ учрежде1пя-М1. налле,ыт. придать бол'Ьс нолпуш оргаинза- 
uiio, снабдннъ ихъ онредь.и.'ииымм Н11стук1иями. Такъ панрнм'Ьръ: какихъ 
либо иравнлъ, регулирующихъ жизнь призрЬвасмыхъ въ богад'Ьлыгк имени 
братьовъ Короловыхъ, н’Ьтъ. OOmiii расио1шдокъ зависитъ отъ личваго ус- 
MOTp’tniH зав*дующаго богад1',лЫ1ей Члена Городской Управы. М'1тяотся 
Члонъ Управы, .м'Ьвяотся и раси011ядокъ, почему въ богад11лыгЬ возникали 
нодоразум'Ь1Йя между смотрителем!, и призр4.ваеышш, ие1)входящ1я иногда 
въ круиныя ссоры.

Во многи.хъ учрожлон!яхъ какъ штатъ елужащнхъ, таюь штатъ при- 
c.iyrii ма.гь. Одно и то же лицо нссетъ обязанности смотрителя, учителя и 
надзирателя-воспитателя вь npiiorb, Отъ такого совм'1,щвн1н .гбл'о надзора, и 
вос1Штан1я сильно страдаегъ. Часто дЬти остаются нодъ нрнсмотромъ одной 
нрислугп. Вообще дЬло BoeiiiiTaiiiH и обуч01ПЯ пуждаотся въ болЬе правиль
ной opraiiHSauiii. Учителя н ноешп'ате.1и часто находятся внЬ всякаго руко
водства и контроля. Трудъ слуя:ащнхъ оплачивается но удовлетворительно. 
Надзиратель воспитатель за свой тяжелый огвЬтетвенныи трудъ иолучаотъ 
всего 15 20 рублей, почему вь качествЬ восинтателя иногда является не
желательный элементъ. За отсутств1омь должваго штата прислуги поддержи
вать чистоту 11 опрятность въ благотворитолышхъ учрождвя1яхъ ао иродставл нется 
физически возможнымъ.

Н'Ькочорыя здан1я нуждаются въ канитальномъ poMoiiTli, въ нихъ со 
дня открыт!!!, слЬдователыю 6ол4е 30-тп л'Ьть, но было ремонта, если .не 
.считать мелкнхъ нод'Ьлокъ. Въ камонныхъ капитальных! стФнахъ образова
лись трещины, навесы нодъ крыльцами сгнили и угрожаютъ иаден1вмъ, 
сгнш!Ш1я оконныя рамы одна держатся и прикреплены воревочк,тми, какъ 
яапрпмеръ въ нрште п богадельнЬ Вр. Короловыхъ.
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Въ гиг1еничоекомъ отношеиш учрождоа!я также ааетавляютъ желать мво- 
го лучшаго. Отъ вец^лесообразиаго устройства ротирадовъ въ жилылъ оо- 
MtffleHiBXT. наблюдается поразительное злово1по. Вь и-Ькоторыхъ учрежде- 
Н1яхъ жилыя 110м1!щен1я малы. Лишены достаточнаго ко.шчества св'Ьта и 
воздуха. Во Владимирскомъ п р т т 1) изъ года въ годъ но переводится за- 
6oatBaBio вакожпымн en.itSHaMM паразитарнаго характера.

Отъ дачи бол̂ Ье подробной характеристики каждэго отд’Ьльнаго учрежде- 
в1я Комисстя воздерживается, это завяло бы у Думы много времени.

Кэмисстя Также ознакомилась сь дЬятельностью иерковно-ириходскихъ 
Попочительствъ въ г. ТомскЬ; по ихъ отчетавъ, оказывается, что вея за
бота церковно-ирпходскихъ попочительствъ наиравлеиа главиымъ образомъ 
на благоустройство церкви, церковно приходскихъ школъ и на благосостоя- 
Bie причта. Забота о 6t,i,HbiXb им'Ьотъ второстепенное значен1е и участ» 
церковно-ирпходскихъ попечительствъ въ д 1;л1; иризрйн1я б'Ьдвыхъ иезвачи- 
тсльное, кромй поиечитнльства при кафедр'1) Архтепископа Макар1я, вст> 
средства котораго идутъ исключительно на д1)ло npnaptiiiH бЬдныхъ.

llec.it, рида сов'1шцш1й Комисстя прп.ила к'ь ед1шоглаеио.му заключсв1ю, 
что въ x lu t  прпзр15И1я бВдиыхъ 11 y.40iiiueiii!i нищенства въ т. Том.'К'Ь не
обходимо:

] )  открыть участковыя иоиочитольства по iipiiMtpy г. Москвы, который 
должны обслуживать век мкг.твостп города Томска, привлекая къ дклу бла
готворительности не одвпхъ случайныхъ аюртвоватслей, ио и иостоянпыхъ 
дкятолей, готовыхъ служить доброму дк.1у своимъ личвымъ трудомъ ио по- 
бужден1ямъ иравственнаго характера. Съ этою цклью Комисс!я выработала 
вроэктъ правиль о городскихъ органахъ благотворитольноетн Томскаго Го
родского Общественнаго Управле1Й11, который и иредставляетъ на усмотрк- 
nie 1’ородской Думы.

2) Обложен(е жителей Томска въ пользу бкдныхъ обнзательвымъ- 
сборомъ.

3) Принять мкры къ скоркйшему открыт1ю богадкльни мкщанскаго обще
ства. PkuieHie вопроса о иоетройкк богалклыш задерживается потому что мксто, 
отведенное городомъ, составляющее ЮОО кв. саж. земли, мало для такого' 
большого учрежден1я, гдк нужны садъ, огородъ, баня и друия надворны.ч 
постройки. Ходатайство мкщанскаго Общества продъ Городской Думой о 
приркзкк къ этому мксту еще 1000 кв. саж. земли успкха не пмкло. Д у 
ма журналомъ отъ 30-го мая 9 1юня 1908 года за X 104 въ ирнркзкк 
земли отказала и предложила .мкщанскому обществу отведенное мксто пе
редать обратно городу, а получить виксто него другое большее въ другомъ 
какомъ либо кварталк. Желательно было бы для дкла цр1шркв1я бкдныхъ, 
чтобы Городская Дума пошла на нккоторыя уступки при отводк мкста, 
ткмъ волке, что воиросъ о сл1ян1и мкщанскаго общества съ городскимъ по
чти уже ркшеиъ въ утвсрдителыюмъ смыелк, но болке какъ черезъ годъ—  
два век капиталы, имущестно и учрежден1я мкщанскаго общества иорейдутъ 
въ вкдкв1о Городского Управлен1я.

4) Приступить къ поетройкк богадкльни имени Каливива-Шушляева, м  
что имкется каанталъ около 41 тысячи.
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5) Приступить къ постройк'Ь здав|’я Биржи труда, на сооружен10 (ото- 
раго имеется 14.175 руб.

Необходимость постройки 6oraAiabHii имени Калинина-Шушляева и зда- 
п1я Биржи труда созпана давно и 1’ородская Дума при разсмотр'Ьп1и см4тн 
ДОХОДОВ! и расходов! г. Томска па 1909 годъ постановила: просить Го 
родскую Управу приступить къ разработка вопроса о постройка богадельни 
имени Калинина-Шушляова, а также къ разработке вопроса о постройке 
здан1я Биржи Труда.

0) Принимать въ ир1юты и богадельни прои.мущоственно местныхъ жи
телей, еъ иногородвнхъ же взимать установленную плату съ техъ обществъ 
къ которым! принадлежать призреваемые, если къ этому не встречается 
припятств1й.

7) Организовать постройку домовъ дешевых! квартир! для рабочих!,
8)  Открыть новый ночлежный домъ въ районе Мухинской или въ кон

це Никольской улиц. 20 Ноября 1909 г. Председатель KoMucciii П . Ломо- 
вицк1й. Член! Комисс1и Свящ. I. Ливаповъ, А  Миеюревъ, Г’ . Шмотинъ.

ЗатЬм! прочитан! былъ проэктъ нравилъ о городских! оргаиахъ бла- 
готворитольиости Томского Городского Общоетвеннаго Управлепя. Оледую- 
щаго с«держам1я:

§ 1. Томская Городская Дума учреждает! для заведыван1я городскими 
делами, относящимися къ призрен1ю бедпыхъ и къ борьбе съ нищенством! 
Городскую Исполнитольпую KoMuceim по благотворительности.

^ 2. Въ целях! иаилучгаей постановки дела общоетвсяпаго прнзрен1я 
Городская Исполиптс.тьиая Комисс1я по благотворитольностп организуетъ вь 
разлнчяыхъ частях! города попечительства о бедныхъ изъ лнцъ, ириняв- 
пш х! па себя обязанность одь’новрсмешшмн пли ежегодными взносами пли 
ЛИЧНЫМ! трудом! содействовать делу iipnspeiiiH бедвыхъ.

§ 3. В ! Состав! Городской Исполнительной Kojiiicciii по благотворитель
ности ВХОДЯТ!, кроме членов! Городской Управы, отъ 5 до 10 гласных:., 
избираемых! уДумой, и всЬ председатели участковых! поиочнтельствъ, иля 
так! 11а;шваеыые, участковые попечители.

Городская Дума избирает! изъ среды состава Исполнительной KoMiiocin 
председателя п товарища председателя этой комисс1и.

П р II м е ч а н i 0. Если въ KoMiicehi продседатольствуотъ особо изб- 
рашюе, для этого лицо, то оно, па основ. 104 ст. Город. Пол. уча
ствует! ВЪ Городской Управе съ правом! голоса при разреше1пи ею 
техъ делъ. которыя прямо или коспенпо могут! касаться предметов! 
блнжайшаго заведыва1ця KoMiicciii.

§ 4. Въ заседа1пя Городской Иеполиитолыюй KoMiicciii по благотворитель
ности могут! быть приглащаоиы по wipe надобности продотавитоли и дру
ги х!, посторонних! городскому общ. управлои. благотворительных! учреж- 
дои1й и обществ! г. Томска съ правом! совещатольпаго голоса, съ правом! 
такого же голоса въ заседа1пп KoMiieciii могутъ быть приглашаемы, въ слу
чае надобности и дли пользы дела, также и члены участковых! попеч» 
тельствъ.
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общоствеииому уиравлмпю на нужды благотворен!!!, могутъ им^ть но согла- 
шен1ю съ 1'ородскою Думою и съ ея утверждон1я, нъ Го])одской Иополни- 

■ тельной Комисс!!! по. благ'отворйтсльностп ' свбнхъ представителей, которые 
пользуются въ зас1!дан1яхъ KoMucciii нравоиъ р'Ьшающаго голоса по вопро- 
самъ, относяшимся къ общей ностановк’Ь д'Ьла благотворительности въ го- 
родй. Бъ случай пазпачсн1я пособ1я отдельному попочнтольству, соеловпыя 
и др. учреждения могутъ быть избираемы [ючстнымп членами носл'Ьдняго, 
при чемъ пмъ, въ лии'Ь ихъ представителей, присваиваются въ такомъ cay- 
oat установленныя нарагр. J 1-мъ настоящихъ нравилъ нрава ночетныхъ 
члсновъ иопечитольетва.

§ 6. На обязанности Городской Ис[10лнителыюй KoMiicciii но благотворп- 
тельпостн лежитъ:

а) первоначальное pasatneiiie города на участки !i opraiiasaniii въ но- 
catAHiixB участковнхъ понечптельствъ, а внослйдствп! уволичон1е количества 
такихъ участковъ п, соотвЬтственио съ гймъ, изм4нен1о твррнтор1алышхъ 
грашщъ учасгковыхъ нопечнтельствъ;

б) объединение дТятельностн Bctxb городскнхъ участковыхъ иопечн- 
тельствъ 11 установлен1е нравильнаго и ностояннаго взаимодТ.йств1я ' между 
ними н городскимъ общественнымъ управлен1омъ;

в) распрслТ.лен1е между участковыми нопечитольствами суммъ, пазпача- 
омыхъ имъ по городской CMtTt-,

Г) обсуждби1е нредставлон1й участковыхъ нонечитвльствъ о назначев1и 
имъ субсид1и;

д ) утверждсн1о CMtT'b, повйрка годовыхъ отчетовъ и ровиз1я отчетныхъ 
лнигъ и налнчныхъ суммъ уч!1стковыхъ попочитольствъ, а также нредстав- 
лен1е актовъ ровн31н чрозъ Управу Городской Дум'к;

е) указан1е участковымъ попсчнтельствамъ снособовъ н м'Ьръ къ паилуч- 
шему достнжои1ю ими 1Длой npnaptiiiii и составлсн1е для нихъ, въ этихъ 
ввдахъ, общнхь Ш1струкц1н, утверждаомыхъ Городской Думой;

Ж) опрсдЬлон1о нредЬльнаго разм1)ра iiocoOifl, выдаваомыхъ, въ случаЬ 
надобности, по личному распоряжен1ю участковыхъ и т 1вчнтелой согласно § 
20 настоящихъ правнлт.;

3) паблюден1о за правильной региетра1Йей бЬдныхъ иъ райопахъ от- 
д4лы1ыхъ участковыхъ понечительствъ;

и) утворждсн1е пзбираомыхъ участковыми нонечитольетчамн членовъ со- 
в'йта и ночетныхъ членовъ нопечнтельствъ;

i) зав'1;дывап1е городским!! благотворительным!! заводсн1ям1!, предназиа 
ченпымп для нуждъ всего города.

К) pascMorptiiic нро.октовъ по расширен!», првобразован!!о нлп устрой
ству повыхъ городскнхъ благотворительныхъ заводев!й, а такъ же исходатай- 
CTBOBanio для того новыхъ асеип!ован!й Городской Думы;

Я) представлс!1!е Городской ДумФ, заключен!й но ходатайствами различ- 
иыхъ благотворительныхъ учрвжден|й и общоствъ о выдач'Ь !!оссб!й всякаго 
рода или о предоставлен!!! какихъ либо льготъ;
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м) составло1пс обитаю годового отчета о д11ятсльпостп ве4хъ подв'Ьдом- 
■ствонвыхъ городскому общоствеипому управлев1ю благотворптельиыхъ учроа»- 
девтй и заводеп1й;

Н) pascMOTpt'rio вс'Ьхъ относящихся къ д^лу общоствеинаго призр'йнЪ 
вопросовъ II представлеп1о по иимъ докладов!, Городской ДумЬ.

g 7. Обязапности городскихъ участковыхъ попечйтельетвъ заключаются:
а) въ обстоателыюмъ изучен!!! нуждъ б'Ьдиыхъ urtcTiiaro района и въ 

"perHCTpaiiiii нуждающихся;
б) въ 11р1шлечоп!и къ составу попечительства возможно большого числа 

членовъ— благотворителей и сотрудииковъ пзъ жителей MijCTiiaro района;
в) въ сбор-Ь пожертвован!!'! па благотворительны!! д1!ла попочительства;
г) въ оказан!!! помощи б'Ьдвьшъ своего района;
д ) въ ностоянномъ наблюден!!! за нуждающимися лнца.ми, получающи

ми помощь отъ попечительства, и въ немедлоииомъ прекращен!!! таковой 
помощи, какъ только выяснится, что нужда!0!ц!йся можетъ обойтись безъ 
вея;

е) въ исполиои!!! цоручен!!! Городской Исполвительной Конисс!и по бла- 
тотворителыюст!!. относящихся до !!аводсн1я справокъ о иеимущихъ:

Ж ' въ зав'Ьдывап!!!, по 1!оручеи!ю Городско!! Исиолиительноп Компсс!и по 
•благотворительпост!!, городскими благотворитольвыми заведв!!!ями, паходящи- 
мвся въ район'Ь попечительства;

з ) въ устройств!., по устаповлоннымъ правиламъ, иовыхъ благотворптоль- 
■пыхъ заведен!!'!, съ соглас!я Исполнительной KoMuccin н Городской Думы;

И) нъ разсмотр'йи!!! относящихся къ д1;ламъ попечнтольетва вопросовъ и 
щрвдставле!!!!! ихъ, въ случа'Ь иадобвости, въ городскую исполнительную 
КомисДю но благотворителыюет!!.

§ 8. Въ составь каждаго учаетковаго попочитольства входнть: председа
тель нопечительства, его товарищъ, члены совета попечительства, почетные 
члены благотворители и члены сотрудники.

§ 9. Председатель и товарищъ продседатоля учаетковаго попечительства 
взбираются Городскою Думою на 4 гола изъ видпыхъ граждапъ г. Томска.

§ 10. Члены совета попечительства избираются ва 4 !'Ода общпмъ соб- 
,ра!!!емъ попечнтольетва, определяющимъ также и число ихъ, изъ среды 
■члепопъ попечительства п утверждаются въ зван!и Думою но продставлошю 
!Городской Исполнительной Комисс!и по благотворительности.

§ 11. Въ почетные члены избираются общпмъ еобран!емъ участковаго- 
.попечительства и утверждаются въ нтомъ звав!!! Городскою Иеполиитсльпою 
Комисс1сю но благотворительности лица, 1)казавш!я делу благотворительности 
■ особыя и услуги или сделавш1е съ тою жо целью значительный пожортвова- 
н!я. Почетнымъ членямъ предоставляется право участвовать какъ въ об- 
щихъ собрап!яхъ нопечительства съ нравомъ решающзго голоса по всемъ 
разгмгтрвваемымъ въ нихъ вонросамъ.

§ 12. Членами благотворителями называются лица, участвующ!!! въ бла- 
1ГОтворительноГ! деятельности учаетковаго нопечительства ежогодпыми денеж
ными взносами въ размере во менее одного рубля, или же едино- 

.временнымъ взносомъ не менЬе 25 рублей.
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§ 13. Членами сотрудниками называются лида, желающ1я служить по
печительству своимъ личнымъ трудомъ, они заявляютъ объ этомъ предсб- 
датолю попечительства, определяя обязанности, который берутъ на себя. 
Число членовъ сотрудников'ь неограничено; списокъ ихт. утверждается сов-Ь- 
томъ попечительства. Члены сотрудники приглашаются, ио Mtpi надобности, 
въ зас'Ьдан1Я сов-Ьта попечительства съ ираволъ р'Ьшающаго голоса по т4мъ 
д'Ьламъ, въ которнхъ прояв.чялось личное ихъ участ1о.

§ 14. Членами сов4та попечительства, почетны,ми членами, членами бла
готворителями и членами сотрудниками могутъ быть лида обоего пола.

§ 15. Средства участковых! попечитольствъ составляются:
а) изъ иособгй, назначаемых! Городского Думою и другими учрежде- 

1пями;
б) изъ сборовъ по ПОДПИСНЫМ! листам! в книжкам!, выдаваемым! чле

нам! участковых! попечптельствъ за подписью председателя Городской Ис- 
иолоительиой Комисс]и ио благотворительности и печатью KoMucciii.

I I  р и м 'Ь ч а н !  О. Эти сборы допускаются съ иадлежащаго pasptraoiiiH.- 
и лишь ПОД! иеирем'Ьииымъ уелов1в1МЪ отсутств1я всякой публичности.

в) И з ! публичиаго сбора и сбора въ кружки, допускаемых! съ надлс- 
жащаго каждый разъ разр'Ьшои!я;

Г) изъ членских! взносов! и иожортвовавчй, делаемых! члешьми уча
стковых! попечительствъ, а равно и посторонними лицами едш10вромен1Ю 
или ежегодно;

Д) изъ ДОХОДОВ! О Т ! устрапвасмыхъ въ пользу участковых! иопочи- 
тельствъ спектаклей, концертов!, литературных! чтшмй, публичны.хъ локцШ 
и т. п.;

е) И З ! ДОХОДОВ! съ црииадложащпхъ участковым! поисчптельствам! ка
питалов! и имуществъ.

§ 16. ВсЬм! поступившим! В ! Ко.мисс1ю иепосродствеино или Ь !  иоио- 
читольства денежным! суммамъ, а также расходам! ведется точная запись. 
Порядок! же отчетности, а также пом4ще1пя и хранения суммъ участковых! 
иоиечительствъ и КомисЫи, оиред'Ьляотся Городски.мъ Уиравлон1ем! па ос- 
BOBaHin действующих! узакопеи1й.

§ 17. Бс1. члены попечительства участвуют! нъ созываемых! предсе
дателем! ого общих! codpaiiiflx'i. попечительства д.ш 1)ыслушак1я и обеуж- 
де|пя отчета о деятельности иоиочительетва, для из6ра1пя членовъ совета 
и почетных! членов! иоиочительетва, а также и для разсмотрен1я, по ирод- 
етавлен11о совета, общихъ вопросов! касающихся деятельности попечитель
ства.

Обпця codpaiiin подразделяются па обыкновениыя, созываемый ежогодно, 
и чрозвычайиыя, созывасмыя по у£мотрен1ю совета попечительства, или во 
заявлевш членовъ попечительства въ количестве но мсвео 10 .

Въ общихъ собран!яхъ попочитольства преаседательствуотъ председатель 
его. дела решаются простым! большинством! голосов!. 06щ1я co6panin 
попочитольства считаются действительными и состояишимися при наличности 
но мпебе 10  членовъ, ио считая въ томъ числе членов! совета поиечи-
.... ...... t.
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§ 18. Для р-Ьшон1я теку[ци.чъ i t e  и возникающихъ по участковому по- 
яечйтельетву отд4льныхъ вопросовъ председатель ого созываетъ возможно 
чаще и, во всякомт. случае, яо менее двухъ разъ въ лесяцъ заседав1я 
совета попечительства. Заседан1я эти считаются состоявшимися, если ръ 
нихъ, кроме нредседатоля попечительства или заменяющаго его по пред- 
седатольствован!ю товарища, присутствовало по моиео 3 члеповъ совета.

§ 19. Въ заседан1я совета попечительства могутъ быть приглашаемы, по 
.мЬре падобности, на предметъ объедпн(;в]я .деятельности по благотворенгю 
председатели существующихъ въ г. Томске церкошю-приходскихъ иопечи- 
тельствъ. а также представители другихъ благотверителышхъ учреж'донгй и 
обществъ, находящихся въ районе попечительства. При peuienin вопросовъ 
о совместной деятельности па таковыхъ заседан1яхъ присутствуюпре пред
ставители пользуются правомъ решающаго голоса.

§ liJO. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлатательства, про.дседателю попечи
тельства предоставляется право оказать нуждающимся лниамъ немедленную 
помощь но личному*распоря»он1ю. Продельный разиерч, такихъ iioco6iii он- 
])0,де.1явтся Городскою Исполнительною KoMuccieic по благотворительности.

§ 21. Помо]ць, оказываемая учаегковы.мъ попочптсльствомъ, можотъ быть 
двоякая: временная и постоянная. Вроленная можетъ заключаться въ поме- 
щея1и пуждающагоея въ больницу съ платою за него, или въ лечен1н его 
на дому, въ обезпечен1и его квартирою, топливомъ, снабжен1и одеягдою, съест
ными припасами или деньгами на прош)тав1в до пр1искаи1я другихъ сродствъ 
въ краткосрочныхъ безпроцептпыхъ ссудахъ, въ достав.генп! заработка и т. II, Постоянная помощь заключается въ заботе о цомещен1н малолетнихъ 
детей, дряхлыхъ етариковъ н лицъ, совершенно неспособны.хъ къ работе 
по слабости, убожеству или хроничеекон болезни, въ соответствующее уч- 
pe'/Kaeiiio, или въ iiasHaneiiiii пмъ постояинаго деиежнаго noc,o6in и вообще 
■въ прочномъ обсзнечен!!! пхъ судьбы,

§ 22. Помощь нуждающимся можотъ быть оказана, по иоетановле1пю со
вета участковаго попечительства, лишь по собран1и о не.мъ подробныхъ спра- 
вокъ II но личному удостоверон!ю одного изЪ члеповъ совета попечительст
ва или одного ИЗЪ сотрудннков'Ь въ целесообразности испрашиваемой помо
щи и оя размера.

§ 23. Нуждающ1еся, которымъ назначена помощь, находятся подъ бли- 
жайшимъ надзоро.мъ лица, мазначеннаго сонетомъ участковаго попечитель
ства. Бопросъ объ OKaeaiiiii имъ немощи порщдичоеки пересматривается по- 
пбчительствомТ|, а помимо того, при нсякомъ измешяпи обстоятольствъ въ 
положс1пи вспомощеотвуемаго — выздоровлв1пи. iipiiiCHaiiin работы, получС1пи 
отъ кого либо иамощи п т. п. вопросъ о прекращмйи или продолжшип по- 
co6iii со стороны участковаго попечительства долженъ быть раземотренъ со- 
ветомъ попечительства нозависи.мо отъ перваго постаповлон1н о томъ жо 
лице.

§ 24. Всемъ вепомо1цеотвуемымъ ведется въ каждомъ участковомъ по
печительстве подробный спиеокъ. Снпсокъ этогъ ежемесячно сообщается Го
родской Исполнительной KoMHCcin но благотворнтельностн.
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TTii'b иолучеиныхъ отъ учлстювыхъ мопсчптольетвъ еписковъ Городска» 
Исподиитольнаи КвмисЫя составляоп. o6iuiil сводъ еасомкпчпо разсыласмый 
*0 всЬ городсьчя II цорко1шо-прпходск1|1 попечительства, а также и друпп 
благотворительны)! общества н yopeiKjeniii, занпмзюиияся бла1отворе1пе.мь.

'§ 25. ,'1ицалъ, оодержа1не и .чече1по ноторыхъ по закону возложено на 
изв-Ьотпия общества или учрелгдс1пя. попечительства логутъ оказывать лишь 
иремепную помощь. Взыска1пя жо такихъ расходов!, съ общсствъ п учреж- 
де1пп произво.чится Городской Управой по прсдставлв1мю Городской Испол
нительной Kosincciii, что касается лпцъ, по приппсаппыхч. пп кь каком/ 
обществу, то, ОСЛО у пихь есть состоятельные родственники, обязанные и», 
закону помогать пмъ— сопГть участковаго попочительсгна должопь обращать
ся къ пимъ съ ув'Ьщепа1пемъ о помоши ихъ нуждающимся родстнениикам'ь 
или съ предложо1Йемъ о воз.м1;ще1ПП свонхъ расходовъ на отнхъ лпцъ; въ 
случа'Ь отказа, сов’Ьтъ участковаго попечитольства до,1ЖСпъ разъисингь всио- 
моществуомымъ предоставляемое ммъ закопомъ право требовать содеряпипе 
отъ родствснпиков'ь II предложить имч. для этой цЬлп. повкрепныхъ для 
бозвозмезднаго ходатайства.

§ 26. Участковому попочительетву продеетавляетс)1 право обращаться за- 
помощью къ чинамъ нолшии для оказа1Ця сод'ййслчня члопамъ сопЬта попе
чительства и члена.мъ сотрудпнкамъ его въ тйхъ случанхъ, когда 11осл'1'>ди1о- 
будутъ встр'йчать при iiciioaiieiiin благптвор11телы10й Д'||}ггелы1оетп iipeiinTCTBiii.

S 27. .Городсьчя участковыя попечительства руководствуются въ свонхъ 
дt^йcтвiяxъ особой инструкц1сй, составляемой Городской Исполнительной Комис- 
с1сй по благотворительности и утверждаемой Городскою Думою,

§ 28. По источе111н года, каждое участковое попечительство представляегъ 
отчета, о своей деятельности городской! 11еиол1Штелыюй Ko.Miiceiii но благо- 
твери'гелыюсти. KoMHCciii по сводке этпхъ отчетовь въ одшгь o6iuiii, нред- 
ставляотъ ого въ Городскую Ду.му, которая, съ своей стороны, обязывается; 
представлять въ 2 хъ .экзсмнляра.хъ годовой отчетъ о деятелы1естп город
ского общвствомнаго yiipaiueiiin по o6iuoctboiiiiomy iipiupeHiio нъ УГнинстср- 
ство Впутрепнихъ дЬлъ, чрезъ Губернатора.

При обсужде1пп доложеннаго гг. гласные заяв1ып, что заелушаппый сей- 
часъ докладъ комисейи и проэктъ правплъ паст.)лько сложны, что по проч- 
icnin нхъ одннъ разъ они по ямбли возможности, какч. следустъ ознако- 
комнться съ доложеннымъ а потому и высказали ноже.'1а1ие, чтобы какч. до
кладъ, такъ II проэктъ правплъ, были отпечатаны и разос.ипы гг, гласпымъ 
и ужо только после псоеторопияго ознакомле1пя съ пими па дому гг. глас
ные нрнстунптъ къ доталы!о.чу обсуждонио пхъ.

Вполне соглашаясь съ этпмъ заключоню.мъ гг. глаепыхь. гласный К. Л. 
Зубашевъ находплъ необходпмымч. нынЬ жо высказаться iipniimiiiiajbiio,. 
прпзнаотъ ли Городская Дума необходимы-чъ образовать особую городскую, 
ясполнительпую KoMiicciio in благотворитвлыюстп, п гг. гласные высказа
лись за необходимость учрождо1ПЯ такой KoMHCciii, а посему Городская 
Дума признавая въ принципе необходимость учрожд01пя особой городской 
ИСПОЛ1111Г0ЛЫ1ОЙ KoMiiceiii по 6лаготпор|1телы10оти, олш1огласно Н о е т а и о -  
1 и л а: предложить Городской Управе отпечатать особыми оттисками выше-
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йзаачоиныо доклада KoMiieciii ii пвоэктъ правилъ ii разослать rr. гласными 
для предварительнаго озидкомлмци съ ними и зат’Ьмъ въ новомъ засЬдав1н 
Думы приступить къ детальному обсуждепш ихъ.—

Л* 260. Н о акпшмь ст дт пельспва кассы цтнностей п доку- 
.пгнтовь О бш еат т ихио Сибирскаго В а н н а  въ гор. Томска за  
т н ь — ноябрь мгосяцы сего года.

ГородскоП Лум’1> доложены акты свпд'Ьтольства кассы п документовъ 
Общоствепнаго Сибирскаго Банка въ г. Томск'Ь за iioab, iio.ib, августъ, 
сентябрь октябрь и ноябрь тскушаго года,

Изъ актовъ этнхъ видно, что Ч-тены Правленгя Банка, совмЬстно съ 
Членами Прнзутств1я Городской 5'правы, на oCHOBaiiiii 25 ст. Нормальпаго 
]1оложен1я о городскнхъ общественныхъ банкахъ 1883 года нроизводнлн 
свнд'Ьтельство наличности кассы, ценностей и докумонтовъ, по каковому 
свнд'Ьтсльству BCt показашшя въ актахъ денежный суммы п друг1о доку
менты по подробной пхъ нров'Ьрк'Ь съ книгами в4рны п согласны съ вы
веденными въ ба.лансахъ остатками суммъ.

Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а ' ,  доложенные акты 
сввд'Ьтельетва кассы и доку.ментовъ Обществоинаго Сибирскаго Банка въ- 
горо,д11 Томск'Ь за . 1юнь. 1юль, августъ, сентябрь, октябрь, и ноябрь текувга- 
го года принять къ ев'ЬдЬн110.

261. П о ходат айст ву М арт  Васи.гьсены Поповой о вы да
ч а  encm tm m diu  д.вя продол.жетя образованы  ет,е на 4  м ася п а .

Городской ДумЬ доложено, что журналоиъ ея 13 ноября 1908 года 
за .N; 24 e.imior.ianio ностановлоно: оставить за ибтомствешюн Почетной 
]'раз;дапкой Mapieii Васильевной Поповой стппснд1ю въ 400 рублей н на 
190!) год'ь, вы.дать ой одиповрсмешю 100 рублей на по'Ьздку въ Петер- 
бургъ .для 1юетуплев1я въ школу кройки п шитья мадамъ Теодоръ. Стипен- 
д1я пта была своонрсмсино в'бдана г. Поповой гг въ настоящее время ова 
подала на имя 1'ородского Головы нрошмйе, которым!, ходатайетвустъ о 
выдач'Ь вй CTiiiieii.riii еще на 4 мЬсяпа па курсы ниянъ съ платою 26
рублей. Одновременно она Оудеть на нрактикТ, по шитью корсет'онъ но 5 
рублен въ м'Ьсяпъ двадцать рублей. Па iipoiKiniaiiie’ па 4 м'бсяпа 133 руб
ля 33 коп и нз дорогу нъ обратный путь сорокъ рублей итого 218 руб. 
к нроситъ ]'ородского Голову войт съ ходатайствомъ нредъ Городской/ty- 
мой объ pasp'iiiiciiiii выдачи ей дспегъ па продолжегпо учсн1я н дорогу и 
не отказать въ ея прссьб'Ь, дать возможность пройти сто курсы шляпъ. 
Jl^eiibru просить выслать банковским!, переводомъ. Курсы кройки н шитья 
она закаичнваотъ 1.5 декабря 1909 года. По OKOHoaiiin она долгкна полу
чить ДИПЛОМ'!, и !1ттеетатъ, 3!1 кото1)ЫО до,1жна внести деньги: за аттестатъ 
шесть рублей н за дип,юмъ двадцать пять рублей н за ру|;оводстг,о пять 
рублей. Покорп'ййшо просить Городскую Управу выслать выи\еозначеш1ую 
сумму деногъ, чтобы заплатить .М. Тсолоръ двадцать пять рублей, шесть 
рублей, пять рублен, и того тридцать шесть рублей.
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Представляя dto ходатайство г. Поповой на CxaroycMOTBtHie Городской 
Лумы, Городская Управа докладываеть, что она находила бы возможнымъ 
удовлетворить ото ходатайство и внесла въ прозктъ см4ты расходовъ на 
будущ1й 1910 годъ раеходг. въ сумм-Ь 25Г рубля на эту стипвнд1ю, а по
тому и нроснтъ Городскую Думу этотъ расходъ утвердить.

Выслушавъ доложенное, Городская Дума едоногласно П о с т а н о в и 
л а :  стинонд1ю Поповой на 1910 годъ назначить въ рэзмЬр-Ь 25Г рублей 
н расходъ этотъ провести по CMtT't рааходовъ на будущ1й годъ.

•Д; 262. О еы дачп наградны хъ %ъ празднику Рождества Х р и 
стова елуж ак 1 имъ Городского Л ом барда.

Городской Дум'Ь доложено, что Распорядитель Хомскаго Городского 
.Ломбарда представлонтоыъ отъ 3 сего декабря за 786, въ виду нрод- 
стоящаго праздника Рождества Христова, проситъ Городскую Управу раз- 
р'Ьшнть ому выдать слу;кащпмъ Ломбарда но вольному найму за ихъ доб
росовестную н многотрудную службу денежную награду за истекнйй годъ 
въ разм'Ьрй трехсотъ рублей, какъ это д-Ьлалось до 1909 года и доводить 
до CB'ba'buiH Городской Управы, что чистая прибыль Ломбарда въ 1909 
годъ ожидается до 7.000 рублей прибавляя, если Городская Управа не 
найдотъ возможнымъ удовлетворить вастоящео его ходатайство, то онъ про
сить таковое внести въ Городскую Ду.иу въ ближайшее saeiaaiiio.

Представляя это .ходатайство на, благоусмотрЬн1е Городской Думы, Г о 
родская Управа докладываетъ, ьто въ 1908 году въ награду служащнмъ 
Городского Ломбарда по примеру иредыдущихъ л-Ьтъ выдано 300 рублей и 
что Городская Управа не встр’Ьчаетъ препятствий къ выдачЬ награды вышо- 
означепнымъ служащп.чъ Ломбарда въ раз.чЬрЬ 300 рублей и въ текундомъ 
1909 году.

Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  къ иродстоящему 
празднику Рождества Христова выдать вышеозначоннымъ служащнмъ Город
ского Ломбарда награду въ pasM'bpt 300 рублей съ отнесон1омъ этого рас
хода на прибыли .'1омбарда за 1909 годъ.

М  263 О н азн ач ен ы  изь средстзь городи разън здн ы хъ П р и 
ст ава.нъ !1 Н ачальнику Сыскного Отдгълешя.

Городской Дум15 доложено, что Г. ToMCKlii ПоЛИ1иЙМ0ЙСТ0рЪ OTIlOlHOlliH- 
мп отъ 7 II 2.5 соптября сего года за Л» X. 1218 н 5245, увЬдомляетъ 
Городскую Управу, что участковые Пристава г. То.мска на .разъ'кзды по 
д4ламъ службы получаютт. отъ города по 240 рублей въ годъ. Сумма эта 
при существующей въ городЬ дороговнзн'Ь фуража, ковкн лошадей, найма 
кучера, покупки п ремонта экипажей п сбруи при самой большой эконом1и 
недостаточна на со.держап1е лошади, необходимой благодари обширности но- 
•пщойскн.хъ участковъ, для разъ-Ьздовъ каждому изъ Прнставонъ,

ВсЛ11ДСтв1о этого II въ ц'Ьляхъ пользы службы нокорп'Ы'пнс нроснтъ Г о 
родскую Управу объ уволнчо1ни съ будущаго 1910 года девежнаго отпуске 
на разь'Ьзды Пристановъ города Томска до 360 рублей въ годъ.



—  7 5 9 ....

Вторым'ь отношон1е.мъ Г .  [lojBniiiMeiioTepb сообщаетъ, что Начальиикъ 
’'Гомскаго Сыскного Отд'Ьле1ия на разъезды по л’Ьламъ службы получаетъ 
отъ казны по 200 руб. въ годъ. -Сумма эта при уве.шчнвающомся еъ каж- 
дымъ дномъ paзъtздt> по дЬлаиъ сыска достаточна лишь на еодоржап!е 
одной лошади, для успешности же сыска необходимо нм'Ьть дв'Ь лошади, со- 
держагмо коихъ, а равно кучера, ромонтъ и покупка экипажей будотъ сто
ить не Moute 500 рублей въ годъ.

Всл'й>дств1е сего и въ П'Ьлнхъ пользы службы покорнейше прошу распо- 
pHHioniH Городской Управы объ уволнчо1пп съ будушаго 1010 года .донеж- 
наго отпуска па разъезды по деламъ с.1ужбы Начальнику Томскаго сыскно
го Отделон1я до 500 рублей въ годъ.

Пре.итавляя эти ходатайства на 6лагоуснотреп1о Городской Думы, Г о 
родская Управа, вь виду стеспепноетт! городскпхъ средствъ, выеказываетсн 
за назначонте все.мъ вышеозначопнымъ должиоотнымь лицамъ разъездпыхъ 
донегь до 300 рублей въ годъ.

Обсудивъ вышеизложенное н вполне соглашаясь съ закл1очов1емъ Го
родской Управы, Городская Дума одпногласпо I I  о о т  ап о в п л а; назна
чить изъ средствъ города допо.т1штелы]ые разъездные пяти участковымь 
приставанъ тю 60 рублей въ годъ каждому и Начальнику Сыскного От,де- 
Л01ия 100 рублей въ годъ и необходи.мый на этотъ предмотъ расходъ въ 
■сумме 400 рублей внести въ смету расходовъ города Томска на 1910 
годъ.

•V 264. Объ oopd'ioeauiu В рачебн о-С анш т рн аго С овет а при 
Городской ’У права.

!'ородской ДумЬ долояссно, что шурналомъ ен 12 октября с. г. 201 
единогласно постановлено учредить при Городской Управе особую Коипес1ю 
подъ маз1шн1емъ „Городской-Врачебно-Санитарной Советь" п утверждена 
JlacTpyaniir для этой Компсстн, по 2 пар. которой, нъ составъ этого Сове
та входнтъ: Председатель Совета но выбору Городской Думы нзъ среды 
гласныхъ па срокъ ен полпомочШ, Управа въ нолномъ составе, нзбрашше 
на 4 лет1е срокъ 6 гласныхъ, всЬ ,Тумек1е врачи, состошц1о на Городской 
службе какъ то; участково-амбулаторные и больничные врачи, вотерннарные 
врачи, торгово школыю-саннтарпын врачъ и заи1',дующ1й Саннтариымъ Бюро 
зав’Ьдуюнпй городской лабораго|)1ой, занедуюпий 5-й во.ппюй .тптокой и ап
текой городской лечебницы, председатель окружпаго городского попечитоль- 
ства. Городской Ипженеръ п Архитекторъ и старшШ врачъ болышцы При
каза. Этотъ журпалъ Городской Думы г. Томскпмъ Губернаторомъ пропу- 
щопъ къ nciio.iHoniio, а потому Городская Управа просить Городскую Думу 
разрешить вопрост.. прпзиаотъ ли она пеобходпмымъ ныне же произвести 
гыборы въ составъ вышеозначенной liOMiiccin, или же нъ виду оконча1пя 
Г1олномоч1й настоящаго состава Думы нрнзнаетъ необходнмымъ этотъ вон- 
п[10съ оставить отк|)ытымъ до января месяца съ тЬмь, чтобы выборы въ 
Компсс1ю произведены были новыиъ составомъ Думы и чтобы Врачебно-Са
нитарная Комисш'я нынЬшняго состава продолжала свою деятельность до 
лышеозначенныхъ выборовъ.
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Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  выборы въ Городско1г 
Врачебно-Санитарпый Сов'Ьтъ отложить до января м'кяца 1910 года С'ь- 
Т'Ьмъ, чтобы Врачобно-Санитарная BoMuecia нывЬншяго состава продолжала 
свою Д'Ьятелыюсть до обновлен1я Комнсс)п.

X 2во. П о ходатайству особого lio.m m iem a о посылкт дсле-  
гат оеъ отъ г. Z'o.iiorrt ев города Вост очной Cuoxipn съ личнымъ- 
ходат айст вомъ >;ъ Г ородскам ъ Общеетвеинымъ Управлеш я.чъ о 

■ присоединении къ ходат айсчю у г Т ом аса о провсдеш и южной ж е 
л езн о й  дороги на Томске.

Городской Дуи'Ь доложено, что 7-го сего декабря состоялось засбдап!» 
Комитета но ходатайству города о проведен!!! желЬзиодорожнаго !iyTii на 
Томск е !10дъ вреде Ьдательством'ь 1’ородского Головы И. М Некрасова в в 
прнсутетв!!! членовъ Но!1!1тста: Н. Ф. Кащенко, Н. А . Молчанова, К, Р. 
Эмана, И . Д . Сычева, FI. Н, Каракулова, Г . И , Ливена, А . К. Завитко
ва. Е. И . Ермолаева, И . А . Тренрова, И. Г .  Фрейднна, Н. Г. Кухте- 
рина, П. Н. Макушина, Е. Л .  Зубашева, В. В. Щекнна и Н. Ф. Сели
ванова.

Открыв'!, co6paiiie, ПредгЬдатель долож!!.!ь. что летальное изучв1110 воп
роса о жел'Ьзнодсрожномъ строительств'Ь в'Ь Томской ry6epiiiii п|)пвело ого 
кч> г.!убоко.му уб'Ьждвн1ю, что самы.м'ь удобным'ь и нанбо.тЬе соотв'Ьтствую- 
щимч, !!нтересам'ь всего края нутем'ь является путь, о которомъ ходатайст
вует'!, г. Томск'!,, т, е. !!уть. оар!!аул'1,-Г)Олотпая Томсь-ь. I'o;.iii граждане 
города Томска отнесутся к'ь ходатайству сь полнымъ вн1!ман1см'1, !i будутт, 
энергично ;!аш.ищать ого, то есть нолгшя надежда, что ходатайство будетъ 
удовлетворено.

Копкурр!1рующее нан|)авлС!Йо нрнмыканге жол'бзнон дороги !ia Ново-Ни- 
ко.1аевскъ пикакнхь мотивовъ за себя но ныйегь. кром'Ь у|;орочен1я пути 
на 35 иорс'ъ, во всЬхъ же других!, отнон10н!я.х'1, ходатайство города Томска 
имЬет'ь за собой всЬ проим)!цества.

Такъ доказано, что груз!,! Алтая i! гла!1вый продукт'!, вывоза нзь этого 
крав хл'Ьбъ 1!М'|1ют'ь !ipe!!Myui.0CTiiei!H0 воеточпоо iiaiipaB.ienic. Зто врнзваютъ 
даже протнв!1ик!1 ходатайства города Томска, что видно н:)ь пхь загшеокъ: 
Инженера Докса !! 11од!]олкош!1!ка Иванова 1908 г. и въ заннск'Ь Алтай- 
скнх'ь городовъ с. г. доказывается, что грузы Алтайска1'о 0!:руга пм'Ьют'ь HM'liiOT'i, бол1'.о восточное HaiipaH.iOHic. Это подтверждается так же т'Ьмъ об- 
стоятельствомъ, что в'Ь настоящем'ь году отправки хл'Ьба на за!1ядъ до.г-квы 
быть незначш'сльны даже наоборотъ быль нрнво;!ъ муки вь Ново-Пнко- 
лаевскъ из-ь Омска. При такихь услов!нх'Ь нр11мыкан1о Алтайсксн дороги 
къ Лово-Ииколаевску застав11гь вс'Ь эти грузы Д'Ьлать лнншШ нерсб'Ьгъ око
ло 100  веретъ.

Такое же преимущество за премыкан1емъ на Болотную !! в'ь отно1пеп!и 
вывоза Н8Ъ Кольчугинскаго района изв'Ьстнаго по свонмь хоро!нимъ каче- 
ствам'ь угля. Этоть уголь нреждо всего должонъ обслуживать !1роектируемую 
дорогу от'ь Семи1!алатш1ска. Выгода примыкан!!! къ Болот1!он для дв11жеи1|ь 
этого угла оче!111Д1!а нзъ сл'Ьдующихъ разечотов'!,.
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П (1П iipnuuKaiiiii ^opoгlI иъ Ново-Николаевску, чтобы иодать уголь въ 
Бариауль, онъ долженъ пройти сл'Ьдующез разетоян1е: отъ Кольчугина до 
Юрги, какъ продположоно ио1шосс1сИ Перцова 150 веретъ, отъ ЮргиЧо 
Ново-Николаевска 148 всрстъ и отъ Ново Николаевска до Барнаула 225 
веретъ, такичъ образомъ всего уголь проидетъ 523 версты, между тЬмъ 
при upuMUKaiiin къ Болотной уголь нройдетъ: до ближайшей сташин соло 
Гутово до Барнаула 214 веретъ, всего 344 версты, тэкнмъ образомъ при 
iipmiHKaniii къ Ново-Ннколаевску получается для угля перепроб-Ргъ въ 179 
веретъ.

Вн'6 всякаго coMiitaia прои.чущеетво iipii.MHKaiiiH па г. Томскъ и въ ин- 
торосахъ развит!» водныхъ сообишнИ! по р'бкамъ Томя и Оби, Примыкагпе 
на Ново-Ннколаовекъ убьотъ пароходство по р. Оби, между тЬмъ, дорога 
на г. Томскъ, cлtлaвтъ этотъ горозъ поревалочнымъ нупнтомъ съ железной 
дороги на воду н даетъ гро.надный толчокъ къ развшчю водныхъ сообщовШ. 
Затраты на углублегае камеииетаго русла р’Ькн Томя до S'/e четвертей на 
разстоян!н 64 веретъ до устья можетъ быть усп'Ьхомъ выполнено сущоству- 
ющнмъ рЬчнымъ карапапомъ. При нримыканп! же па Ново-Ннколаовекъ по
требуется нрочнстнть песчанноо дно рбки Оби на разстоян1и 275 веретъ, 
что нотребуетъ содержания двухъ зо.млочерпательныхъ каравановъ.

При восмъ лто.мъ дорога на Томскъ пой.детъ но бол'Ье плодородной m1i - 
етпссти съ манбол'Ье устойчивою урожайностью вблизи отъ округа съ вида
ми на обширное горпопромышленпое развпт!е и разовьетъ въ кра'Ь нроизво- 
дптольноетъ. Дорога жо ь'ъ Иово-Ннко.гаевску будетъ обслуживать районъ, 
который въ настоящее время съ ycirlixoMi. обслуживается еудоходетвомъ по 
Р'Ьк'Ь Обп. Hot эти данныя еоставнлн въ немъ уб'Ьждогпе, что городъ 
Томскъ .чожстъ разечитывать на удовлетворогпе своего ходатайства и опъ 
прежде всего жолалъ бы слышать отъ Членовъ Комитета, существуетъ лн 
у нихь такое же твердое убЬжденге въ этомъ oTiioiiioiiiii.

На это BCt члены Комитета единогласно отв'Ьтилн, что они счнтаютъ 
ходатайство города Томска соотв1!тствующн.мъ пнтсрссамъ всей Томской гу 
берн1н. Къ этому К‘. Р. -Эмапъ добавнлъ, что нримыкан1е Л.тПской зоро- 
ги у ст. Болотная съ продолжеп!омъ на городъ Томскъ н.мЬетъ не только 
M tc TH o e , по обще-Снбирское н даже обще-государственноо зпачогпо, такъ 
какъ эта дорога разовьетъ городъ То.чскъ, какъ ггонтръ торговли Западной 
Сибири, съ которымъ въ торговомъ OTiioiiienin связаны п Miioric города Во
сточной Оибнрн. Пон этомъ онъ счнтаотъ до.ггомъ выразить глубокое сожа- 
•ituie но поводу нежелатольнаго въ нптересахъ общаго Д'Ьла отеутств1н еди- 
нодунпя н даже разномысл1я между томичами въ это.чъ важномъ д'Ь.тЬ. ко
торое часто порехеднтъ и на страшщы 1гЬстной прессы, подрывая усп'йхъ 
ходатайства.

Членъ Комитета И. Г . Фрейдпнъ въ донолнонге къ мотнвнмъ нзложон- 
нымъ Городскнмъ Головой, указалъ на преимущества города Томска, Какъ 
центра торговли .тЬсомъ, н сообщнлъ слбдуюнця .гапныя: цЬпы па .itco въ 
HoBO-HuKO.iaoBOKt за нос.гЬдвге три года быстро уволнчнваются п возраелн 
съ 9'/« к. за пудъ или футъ .гЬса кт, I января 1909 года .до 14 к., 
между т'Ьмъ Ц'Ьна на лвсъ въ Томск!; И  к. за (1>утъ пли нудъ, такнмъ
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образомъ разница въ ц-бн-Ь между ц'Ьиою въ Темой ц Ново-Николаевсй 
(данныя взяты изъ прсйскуравтовъ л'Ьсиого склада Государственвыхъ Иму- 
ществъ) достигаетъ Н коп’Ьокъ. Между т4мъ за эти 3 коп. л'Ьсъ можно 
провести изъ города Томска до саиаго Барнаула, при oTiipaBKt жо изъ Но- 
во-Нпколаевека долженъ быть уплачонъ еще дополнитолышй тарифъ за сл'Ь- 
jOBanie по жел'Ьзноп дорога.

Посл'Ь этого предсЬдатель продолжалъ. что въ ходатайств-Ь нротивпнковъ 
есть одно преимущество, которое заключается въ ихъ полномъ единодуппи, 
а такъ же въ томъ, что они сум'Ьли расположить въ свою пользу южные 
города Барпаулъ и Б!йсгь, представители которыхъ вступили между собою 
въ соглашен1о о постройк-Ь лпп1п на Ново-Николаевскъ. Между т'Ьмъ го- 
родъ Томекъ стоптъ одипоко, хотя лшйя Волотная-Тоискъ пм-Ьетъ громадное 
значен1о какъ для южпыхъ городовъ Сибири, такъ п городовъ восточной 
Сибири.

Обществеппоо жо MHtnie въ настоящее время имЬстъ громадное значо- 
nic, а потому онъ продложи.1ъ бы, не найдетъ ли Комитетъ желательнымъ 
обратиться въ Городскую Думу съ просьбой избрать особыхъ прсдставите- 
.leii отъ города и командировать ихъ въ различные города южной и восточ
ной Сибири для того, чтобы они иутом'ь живого слова разъяспиля Bct вы
годы iipuMiJKanifi для всей Сибири къ Болотной съ продолжен10ш. на Томекъ 
и заручилились бы отъ городовъ иостаповлен1ам11 въ пользу ходатайства 
города Томска.

При обеуждон1и доложониаго бо.гыпииство гласпыхъ нашло жолательиымъ 
посылку иродегавитолей въ города восточной и южной Сибири для вышооз- 
[ia4eiinoii irt.iii, но при обсуждеп1И вопроса о капдпдатахъ для этой по'Ьзд- 
ки. Городской Голова заявилъ, что таковые еще но иамбчопы, а потому 
онъ предлагал!, бы воиросъ этотъ оставить открытымъ. 11рвдложе1пе это бы
ло ирппято г.г гласными и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и -  
.la: 1) посылку продставителой въ города восточной и южной Сибири съ 
личнымъ ходатайствомъ къ Городснимъ Общсство1Ш1дмд. Управлеп1ямъ о при- 
,соединен1и къ ходатайству города Томска признать желательной и 2) вои
росъ объ избран!!! ЭТИХ'!, представителей оставить открытымъ до иродставло- 
и!я .дополпительиаго доклада но этому вопросу Городским'!, Головой.

■М 260. Но ходатайству легковыхъ пзвозчиковъ объ измгоненш  
таксы за свозъ пассижировъ.

Городской Дум'Ь доложено, что за!!имающ1еся легковымъ извозиымъ про
мыслом'!, въ г. То.мск'1'. 29 0С1!тября е. г. подали Г .  Томскому Губернатору 
npoiiieiiie сл'йдующаго содоржан!я:

,1 соитября 1905 года была утвор'ждсна Г . Томскимъ Губорнаторомъ 
выработанная Томеки.мъ Городскимь Общест1ЮП!!ымъ Уир,гвлои!еиъ такса для 
.югкввыхъ извозчиковъ г. Томска.

'Ганса эта, !;акъ в'|, то время, такъ и иъ настокщео время порождала к 
порождаетъ много нодоразум'1;н!й между пассажирами !i !1звозчиками и мы, 
заннмаю!ц!еся извозиымъ промысломъ неоднократно обращались въ Городскую 
У!!раву съ ходатайстиомъ объ n3.Mtneni!i этой таксы, но Управа, очевидно,
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ие сочла нулшымъ обратить на это вни.иан1е и лишь озаботилась повысит '̂ 
налогъ на извозный нромыселъ.

Понятна или н4тъ такса, какъ для нассажир1шъ такъ и извозчиковь, 
можно вывести 8аключеп1о изъ § 2 оя. В г немъ сказано: „за обыкновон- 
ны1! конецъ 'Ьзды въ город'Ь днемъ 20 кои., ночью 30 к .“ .

Что такое нредставляотъ нз'ь себя обыкновенный конецъ въ город'к —  
разъяснен1й нктъ, точно также нктъ н указав1й на то, со сколькихъ часонъ 
начинается воть въ г. Томск-Ь въ разныя времена года.

§ 1 тоже является слишкомъ тумавнымъ. Онъ говорить: „въ течон1и 
одного часа, сколько минутъ кзда во продолжалась, днемъ 40, всчеромъ 
60 ков.“ .

Пассажиръ, взявшгй извозчика на часъ, можетъ и иикотъ на это право 
прокхать отъ самыхъ почти лагерей до конца Миллгонной улицы, такъ какъ 
граница кзды въ теченге одного часа но опредклона.

Что жо нредставляотъ такса по § :■!. Въ нунктк „а“  она говоритъ изъ 
мкстпости по лквую сторону р. Ушайки въ мкетность за Дальне-Ключев
скую и Алекске-Алокеавдровскую улицу или обратно днемъ— 23 коп. н' 
ночью — 35 коп., I). ,,б“  изъ мкстностн въ правую сторону Ушайки въ мк 
стность за Буткковскую улицу и обратно 25 коп. днемъ и 3.5 коп. ночью 
и п. ,,в‘ ' нзъ мкстностой за Вуткковской ул. въ мкстностн за Дальне-Клю 
невской— :Ю коп. днемъ и 45 коп. ночью.

Такимъ образоыъ является совершенно неопредклеинымъ § 3. Неоп|)е 
дкленность эта выраашотея въ словахъ „за“ и ,.отъ“  мкстностой. Какъ то, 
такъ 11 другое слишкомъ растяжимо: за Далыю-Ключевскую п Алекске-Алек- 
еавдровскую улицы молено прокхать куда угодно и сколько угодно, точно 
также, какъ и за Бут1;ксвскую. Иуиктъ ii:c ,,в‘‘ нзъ § 3 является совек.мъ 
нояенымъ: въ номъ указано, что такса 30 н J5 к. доллша быть взимаема 
съ пассажира, взявшаго извозчика съ Вутккевской ул. въ мкетность за Даль
не-Ключевскую н Алекско-Алокеандровекую, но въ какомъ районк за В у т 
ккевской II нъ какой ранонъ за Далыю-Ключовскую н Алокско-Алокоанд- 
ровскую не указано.

TaKiii таксы въ б.тгоуетроешшхъ городахъ, .чол;отъ быть н но вызыва- 
ютъ никакого 11едоразумк1пя, гдк улицы замощены и извозчикъ на розшювыхъ 
шивахъ доставляетъ пассажира, не считаясь съ пространетво.мъ.

Не то въ Томекк; самая малая часть его замощена (но какъ, конечно, 
но намъ судить}, остальное жо пространство, занимающее почти "/ю горо
да тонетъ въ грязи н тонетъ въ бунвалышмъ смыелк этого слова. Лошади 
вязнуть выше KO.iliiib, экипажи выше стунсной, скдокъ лишонъ возможности 
выбраться изъ грязи. liTO внноватъ. Извозчикъ — зачкмъ повозъ туда, куда 
нельзя нрокхать, а по повозъ екдока-— опять внноватъ, но имкетъ права 
не возти, Итакъ съ одной стороны невозможно, а съ другой должно.

Слишкомъ тяжелы приннмаомыя противъ извозчиковь икры: но повозъ 
опъ екдока въ ту часть города, гдк невозможно прокхать -  штрафъ, запро- 
uioiiio выкзда, хотя по обязательному поетановлон1ю § 16— извозчикъ не 
можетъ отказываться лишь въ томъ случак, когда онъ стоить на биржк, но 
почему то такое TpeOoBaiiie распространяется и на извозчнковъ, прокзжаю-
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щихъ по улиц'Ь, независимо отъ того— ■ЬДетъ ли онь по своей надобности 
юмой или же но данному ему pauto адресу.

Что же д'Уать извозчикамъ или отказаться отъ своего промысла, кото- 
ры.м'ь они занпмаютея долгое время, или же возить пассажнровъ в’ь так1я 
м'Ьста г. Томска гд15 иЬтъ дороп- но только замощенпыхъ, но хотя бы 
просто удобныхъ.

Едвали можно высказать на бумагб все то, что нроисходитъ на нашихъ 
улица.хъ не только ночью, по в днемь, кругомъ раздаются проклят1я жите
лей, какъ п'Ьшоходовъ. такъ нроЬзжающихъ. Улины осв'Ьщены, а пройти и 
нро'Ьхать безъ риска пользн.

Если- теперь обратиться въ таксЬ, которая какь бы гарантируетъ извоз- 
чиковъ в'ь смыслЬ полуторной платы, то п тогда является что то пооиред'Ь- 
ленное. Вь таксЬ сказано: „на время распутицы вь течен1е НО дней вес
ною и 30 дней осенью— плата полуторная", а такъ распутица въ г. Том- 
CKt, какъ весной, такт, и осенью продолжается но Ment.e двухъ м'Ьсяцсвъ и 

'кром'Ь того нбтъ никакого yiiasaiiin, какая плата должна быть въ то время 
за ^зду но улицамт, замощеннымъ, то опять, между пассажирами и извоз
чиками но :тгому поводу нроисходитъ много недоразум'Ьп1й,

Нельзя пройти молчшпемъ и того обстоятельства, что Городское Обще- 
етвенноо Унравлине взпиаотъ съ насъ 1 р. въ годъ съ каждаго за jV» .N» 
II 1 р. за уборку иечнстотъ на биржЬ, между тЬмъ въ обязателыюмъ но- 
CTaHOB.ioiiiii п'Ьтъ указан1й, чтобы мы платили Городскому у Общостнснному 
Управлс1П10 за знаки, а въ п. 2 ! категорически сказано, что мы сами 
обязаны сл'Ьлить за чистотой и порндкемъ мЬстъ, занимаомыхъ бнря1ами.

Въ видахъ экономнческаго ноложо1МЯ н нсблагоустройства улицъ мы 
считасмъ слишкомъ высокнмъ взнмае.1ш 1'| съ насъ Городскимъ Обще- 
стееннымъ Унранле1мем'ь налогь. Такъ мы уилачнвасмь 1'ороду ежегодно по
первому разряду 24 рубля, но второму 19 р. и по третьему 15 р., по
1 р, за лошадь, но I  р. за знаки, но 1 руб. за очистку и но 2 р. гвр- 
боваго сбора при Ш)лучсн1н pasphuienia на право ’бзды.

Кром'Ь того, нъ случаР вы'йзда на биржу нарой, мы обязаны уплатить 
Уиранй по 5 р. „за прпистяжку", такъ - какъ въ этомь гиродъ виднтъ
ТОЛЬКО' роскошь II парадный вн'Ьздъ, а между тРмъ запрягать пару насъ за-
ставляетъ псключнтольноо но,70жен1е улпцъ горо.да п боязнь испортить нъ 
конецъ и надорват!. одшно коня при сжедновномъ ны4,з;;'1; но грязной клоак!..

На ociioiiaHiii нзложеннаго мы, легковые извозчики г. Томска, обращаем
ся к'ь Вашему Нреносходительству сь нокорн-Мшой просьбой войти въ но- 
ложен1о нашнх'ь нуждъ и нредложить Горолскому Общественному Управле- 
н1ю пзм!пить существующую таксу такнмъ порядкомъ, чтобы г. Тонскъ былъ 
разд!лепъ но р'йкой Утайкой, а сообразно съ нротя.ке1Помъ улнцъ, чт«бы 
ъ этой такс! не было по ясностей п неточностей, какъ напрн.м-!рч., „отъ

вакихъ то улицъ и „за", чтобы ночное время было опродТ.лсно съ 10  ча-
товь вечера, чтобы во время весенней н осешн-й распутицы плата за про- 
созъ нассаясировъ могла бы'п. взимаема по общему сшлатс1пю между с!до- 
иомъ н извозчиком'1,. чтобы весь вообще налогь за извозный нромыселъ не 
пкревышалъ 15 р. въ годъ.
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EpoMii нзложеинаго ходатайствуемъ продъ Вашнмъ Превоеходительст- 
*омъ предложить Городскому Общественному Управлен1ю ipn выработка но
вой таксы н обязателышхъ постаиовлерий— позвать нъ качествй заинтере- 
сованныхъ лиц'Ь, старость легковыхъ биржъ.

Это iipouieHie лстковыхъ извозчпковъ Г .  Томскимъ Губорпаторомъ пере
дано на завнеящее расноряжшпе Городского Головы еъ прсдложояюмь о 
посл’бдующемъ объявить нроеителямь и ему донести.

Представляя выгаепзложонноо ходатайство легковыхъ пзвозчнковъ на 6.ia- 
roycMOTp’feiiie Городской ;[у.мы, Городская Управа док лады ваетъ, что она не 
находить достаточных'ь осповашй на увелнчен1е таксы для извозчпковъ, 
такъ какъ плата за свозъ пассажпровъ въ г. ТомскГ. по этой таксЛ пазпа- 
чева дово.чыю значительная въ cpaBueniii съ другими городами Европейской 
Pocciii, гд1’> н выЬздъ дороже н содержап1е лошадей не дешевле. Что же 
касается какихъ то будто бы неясностей въ такей, то Городская Управа 
таковыхъ неясностей не усматрчваетъ такъ какъ въ такей ночное время оп- 
редйлоно съ J 2 часовъ ночи до в часовъ утра м указать транниы мйст1Ю- 
стей города бодйо точно является крайне затрудннтельнымъ.

Обсуднвъ вышензлояшпноо п вполнй сог.шшаясь съ заключсн1емъ Город
ской Управы, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  нышеизло- 
лкенное ходатайство легковыхъ извозчпковъ города Томска оставить безъ 
удовлетвороп1я.

•У 267. П о х одат ай ат у  легковыхъ извозчпковъ о npiociiuiHoe- 
■ленш двизкетя, автомобилей временно впредь до замощенгч улицъ 
ближ ачш ихъ Ко автомобильному пути.

Городской Дум'Ь доложено, что завнмвюниеся легковымъ пзвознымл, нро- 
ыысломъ въ г. To.MCKli 30 сентября с. г. подали Г. Томско.му Губернатору 
npomcHic слйдуюшаго содеря;а1Йя;

Съ лйта текушато года со сташпи Томскъ 1 -й (Меженнновка) до д. 
Иванипкаго около стараго моста производилась и нынй нронзводнтся пере
возка нассажирсвъ на автомобилй, при чо.мт автомобиль имйеть постоянное 
напр: вленил со ст, Томскъ но Вссволодо-Евграфовской, Бульварной, Садо
вой Почтамтской улшламъ, Юрточной ropt н частью Набережной рйкн 
Ушайкн и по этимъ улнцамъ находятся CTaiiniii, на которыхъ автомоби.ль 
останавливается снускаетъ н принимаетъ пасеажировъ.

Въ болынпхъ благоуетроониыхъ дородахъ автомобильное двнже1П0 такжо 
сушествует'ь и биржи легковыхъ извозчиковъ нротивъ пего ничего не имЬ- 
чотъ, въ смысл'Ь упадка заработка, точно такъ-же и мы, ToMCitie извозчики, 
ив протондовали бы на это, если бы но слйдуюния обстоятельства.

Къ числу благоуетроониыхъ городовъ Томскъ отнести невозможно, улн- 
!itu, особошю главоыя и частые замощонния— узки, а везамошеиннн и 
ирнмыкающ1я къ пути автомобяля— грязны и для пройлда непригодны. Еро- 
Mt того а самое расположо1пе улицъ крайне непригодно въ томъ OTiioiuoiiiH 
что трудно изб'Ьжать ветрйчъ съ автомобиломъ.

Воковыя улицы въ осеннее и восевнее время нредстав.ляготъ изъ себя 
море грязи прорбианвыя йздой выбоины .достигаютъ большой глубины, почв-
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му каждую минуту можно рисковать поломкой экипажа и опрокинуть сЬдока; 
но говоря уже о томъ, что йзда по ннмъ страшно тряская и весьма тихая! 
но чему не каждый пассажиръ соглашается на o6b t3Ab главиыхъ улииъ- 

Если это обстоятельство является крайне затруднительнымъ какъ для 
пассажировъ, такт, и для извозчиковъ, то встр-Ьча съ автомобилем ъ угрожа- 
етъ otiacirocTbio для жизни тйхъ и другихъ проходящей публика, н кромЬ- 
того ноодпократны были случаи калйченья лошадей.

Лошади въ Томскй до cei'o времени боятся велосипедной йзды, несмот
ря на то, что таковая существуетъ въ городй нйсколько л'йтъ, да и йзда 
эта не производить почти никакого шума. По открыли же автомобильпаго 
движе1пя '|13,да по улицамъ стала иевозмояшои. Но только пугливыя, но ш 
впо.ыгЬ смирныя лошади при встрйчй съ иимъ иди про-Ьзд’Ь страшно пуга
ются, бросаются въ сторону, ломаютъ экипаяти, кал'Ьчатъ сйдоновъ, давятъ 
проходящую публику и удержать пхъ не прв.дстаяляотея рйшитольно ника
кой яозиожиости, ]!ъ оеобсипост|] так1я смучаи происходят-ь яри епуск'Ь ш 
водъемй па горы, но Набережной рТ.кп Ушайки и иртг иоворотахъ па дру- 
rin улицы.

'Ьзда въ этихъ мЬстахъ вообще крайве затруднительна, блаюдаря скоп- 
■soniro иро'Ьзжающей въ ту п другую сторону, а при встрйча.хъ съ автомо, 
биле.иъ въ особенности. Извозчика.мъ и кучора.чъ во 1Шб'Ь;ваи1н опасности,, 
приходится останавливаться, с.тЬзать и держать иодъ узпы, ожидая про'Ьзда 
авто.мобиля. ue.T'I'.iKH случяп, когда пассажиры, при о.дво.чъ только iienyrt- 
лошади, с.гЬзали съ экипажей, бросали извозчика, ио члатг! за пройхаиное 
пространство до встрйчи съ автомобилемъ.

Все изложенное неоднократно от.чЬчалось и м-ЬстиоИ прессой. Исли въ 
б.тагоустроевиыхъ городахъ, гдб icnbiofCH прекрасные автомобили,- опотпые' 
шофера, хороип'я мостоныя очень часто 11роис.хо,днтъ иесчастныо случаи iipir 
нстр'Ьчй съ автомобилемъ — въ Томскб так1я явл01пя ври существующемъ 
автомобильмомъ двня!0н1и не могутъ прекратиться впредь до прпвед01ия въ 
должный видъ путемъ замощеп1я Городекимъ ОбществОЕшымъ Управлен1омъ 
еще улицъ, ирилегающихъ къ сЬтп авто.чобильнаго движен1я.

Bet. эти обстоятельства заставляютъ насъ, запимающихс!'. извозпымъ 
промысломъ нъ ]■. Томек'6, бо:!яокоит1> Ваш-е Превосходительство и обра
титься С1. почтитольн'Ьйшей просьбой, во пзб'Ьжап1о иосчаствыхъ случаевъ 
временно, продь до замощен1я хотя аы улицъ ирилегающихъ къ пути, по 
которому производится автомобильное движщйв пр1остано1!ить таковое.

Къ .этому считаемъ необходимымъ доложить, что съ самаго возникиове- 
uiH несчастныхъ случаевъ, благодаря автомобилю, мы иеоднократво обраща
лись въ Городское Общоетвонпоо Управлен1в съ .ходатайствомъ, но до сег» 
времени никакого отвЬта неполучпли“ .

Это iipornciiie логковыхъ извозчиковъ г. 'Гоискиыъ Губериаторомъ пре
провождено па зависящее расворяжонЕо Городского Головы съ вред.чожонгем  ̂
о посл'Ьдующсмъ объявить просителямъ в ему донести,

Представ.ляя вышоизложепнео ходатайство логковыхъ извозчиковъ на 
благоусмотр*': ' ’ородской Думы, Городская Управа докладываетъ, что она 
не yoi;. . достаточныхъ данвыхъ хотя бы для времовнаго пр!оетанов:-
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ЛЦН1Я автомобильяаго дввжои1я по улицамъ города, въ другихъ городахъ 
развивается п признается одвимъ изъ наиболее удобпыхъ и желательиыхъ.

Обсудпвъ вышеизложопиое и въ поли4 соглашаясь съ заключои1емъ Г о 
родской Управы, Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  вышеиз 
ложеаное ходатайство легковыхъ извозяиковъ города Томска оставить бввъ 
удовлетЕорен|’я.

№ 268. О п родаж п  участ ка городской земли Почетному Г р а ж 
данину Н икону Александровичу М олчанову, находящ агося въ его 
дворгь на углу М агистратской улицы и Хомяковскаго переулка.

Городской Дум'Ь доложепъ журвалъ Городской Упрявы отъ 18 декабря 
за JE 870 сл'кдующаго содержав1я: Почетный Граждапинъ Никопъ Алек- 
сандровичь Молчанов!, подалъ пь Городскую Управу залвлен!е, въ кото- 
роаъ излагастъ, что внутри его двора, находящагося во 2 -мъ полицейском-!. 
учасгк'Ь города Томска па углу М!1Гистратской улицы и Хомяковскаго п«^ 
реулиа подъ 28 находится излишней противъ кр-Ьноствого акта земли 
46,И квадр. сажени. Участком-!. ;лти.мъ оп-ь влад-Ьетъ больше деся'1и л'йтъ 
и пе желая иоль-зоваться правоиъ десятил-Ьтпей давиос-1'и опт. обраи!ается 
въ Городскую Управу съ иредложон1еиъ продать ему это м-Ьсто земли но 
3 руб. за кв. сажень.

Изъ представлепнаго при 8аявлец1и !!лава двороваго м-йста, с!1ятаго съ 
натуры, иринадлежащаго г. Молчанову, видно, что противъ кр-Ьпостиого 
акта во двор-Ь I-. Молчапова ие хватаетъ участка земли, выходя!цаго |ш 
Xo.nflKOBCKiii переулок-ь, въ 4,7 кв. саж., во за то ока;зывается излишн!!! 
внутри его двора и квартала учаотокь подъ лит. „В " вь 1!0личестБ'1> 
51 кв сажени, такь что противъ кр'1;постцого акта во двор-Ь его находит
ся излишней земли 46,3 кв. сажени.

По собраннылъ Городской Управой св-Ьд'Ьн1ям-ь оказывается, что недо
статка землп во влад-Ьа!ях-ь сосЬдлихъ влад-Ьльцевъ п-Ьтъ, с.тЬдователыю 
вышеозначенная земля сосгавляет-ь собственность города, а пото,му Город
ская Управа 11 оирсд'Ьляст'ь: прод.гть г. Молчанову вышоозпачепный уча 
стокъ въ колнчеетвЬ 46,3 Кв. саж. по 5 руб. за квадрат, сажень съ со- 
першо1п'е,чъ за ого счетъ кр'Ьпостпаго акта, яо по приводя сего заключен!.'! 
вь uciio.'iflonie, о вышеизложепиом-ь иредставить на утверждепге Городской 
Думы.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеизложенный 
журваль Городской Управы утвердить.

Ji? 269. Н о заявленгю  вдовы крест ьян и н а Т ам бовской  губер- 
н ш , Т ем никовскаго ууьзда, Щ ега л овск ой  волост и, дер. И т я к о -  
вой {(сен т  Л еонт ьевой  Саф роновой о з а м т т  ар ен дован н аго  
ея м уж е.м ъ у ч а ст к а  городской  зем ли  по М ало-/(ирн ичной  ули -  
н п  н а  другой по Ш евской  у л.

Городской Дум-Ь доложенъ журиалъ Городской Управы отъ 18 декаб
ря с. г. за 869 сл'Ьдующаго содвржав!я: вдова крестьяпииа Тамбовской 
губерп1и Kcenia .Деоптьева Софрояова обратилась въ Городскую Управу съ
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saaBjeiiieni, въ которолъ изаагаетъ что въ коац'Ь 1907 года умершиаъ 
ея «ужемъ Ваои.неиъ Федоровылъ Софроновымъ аревдоваио у города, съ 
нравоя'ь выкупа, пустоиорожпес М'Ьсто площадью вь 135 квадрат, саж., 
находящееся по А1ало-Кврпичнов улицЪ за 26. Построенный ва этоаъ 
м'Ьст'Ь до«ъ я укрепленный съ одной сторопы деревянными столбами, въ 
силу того, что м'Ьсто представляет'ь изъ себя сплошной косогоръ, по заяв- 
леа1ю Городского Ар.хитектора, является нс безопасвымъ для жилья и ей 
предложено или укрепить дояъ постаповкою каиениыхъ столбовь, или пе
ренести домъ на другое м'Ьсто. На арепдоваииом'ь нып'Ь М'ЬстЬ, в'ь виду 
неим'1>в1я свободной ровной площади нереставить домъ н'Ьтъ никакой воз
можности, а укрепить его каменными столбами она ноложительно не молгегь, 
считая эту затрату обременительной какъ теперь, такъ п вь будущемъ, 
кром'Ь того, оставшись посл-Ь мужа безъ средствъ къ существован1ю съ 
пятью д'Ьтьмя учепимескаго возраста, она находить установленную на тор- 
гахъ за арендуемое м'Ьсто плату 106 py6.ieii въ год'ь не носильной, а 
потому она и была вынуждена обратиться вь Управу ст. просьбой о зам'Ь- 
нЪ ея м'Ьета другимъ, болЬо для пея подходящинъ въ матер1.алы10иг от- 
BOHieuiH, на чго и получила отвЬтъ ’ I.ieiia Унравы г. Костенко „укажите 
желаемое м'Ьсто и подайте о тои'ь заявлен1е“ , нодгверждня свою прош.бу, 
она просить зам'Ьнить арендуемый ею учаетокь на 11устопороя:нев м'Ьсго, 
находящееся но правой стороя'Ь KieecKOfl ул., четвертое огъ yivja Александ
ровской и KieBCKOu улицъ.

По снрав1гЬ въ Д'Ьлахъ Управы оказалоп., что крестьяяином'ь Тамбов
ской губер1ыи Baen.iieM'b Федоровымъ Софроновымъ но договору отъ 17-го 
декабря 1907 года былъ взять въ аренду, съ иравомъ выкупа, въ сумм'Ь 
1326 р. 05 к. на 12 .тЬгъ учасгокг городской земли по Мало-Кирнич- 
ной ул. им'Ьюицй .’Н'Ьры: но улицЬ 1 1  саженъ, сзади 16  сажеаъ, попереч
нику съ правой стороны въ двухъ . ломнн1Шхъ лнн1яхъ 7 и 5 сажень и 
л1>вой 9 саженъ, а квадрат. 135,5 сажень при годовой арен.дЬ 100 руб
лей 13 кон.

Изъ представлеинаго нри заявлен1и п.лава, соотаплениаго 1’ородсвимъ 
Зенлем'Ьромъ, видно, что г. Софровова просить въ обм'Ьиь участокъ город
ской земли, расно.10женный въ 217 квартал'Ь по утвержденному въ 1883 
году плану на городъ Томскъ но Шевской уяицЬ, им'ЬюиОй м'Ьрн: но ули- 
Д'Ь 17,6 саж., въ задахъ 17,8 снж., поперечнику съ правой сгоровы 
19,3 и л'Ьвой 18,2 саж, а квадратныхъ 331,76 саж., просимый г. Соф- 
роновой участокъ находится рлдомъ съ городским!, учасгком'ь, отданным!, 
въ аренду, С'Ь иравомъ выкунн, съ торговъ, бывшихъ 17 августа сего 
1909 года крестьянк'Ь Глуховцевой по 8 руб. '/г коп. за квадрат, саж., 
■съ платою аренды изъ годовыхъ с'ь рубля.

Обнулив!, доложенное и принимая во вяичан1е, что j'Kp'biueBie дома, 
яыстроенваго умершимъ мужем'Ь г. Сифроновой нотребует'ь большихъ затратъ 
и снисходя къ бедственному положегпю г. Софроиовой,—  Городская Унрави 
опред'кллетъ; участокъ городской земли но Мало-Кирничной улин'Ь, состоя
ний въ нренд’Ь у умершаго мужа г. Софроповой, крестьянина Тамбовской 
губерни! Васи.’ия Федорова Оофронова, вринять въ распоряжен!е города, а
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участокъ гороцской земли ио К1евской улиц^ въ количеетв'Ь 331,76 вв. 
■саж. отдать въ аренду на 12 Д'Ьтъ, безь права выкупа, еъ платою годо
вой аренды но 30 коп. за кв> сажень вдов! крестьннива Тамбовской гу - 
берв1и Kceiiin Леонтьевой Софроновой, сь закшчентеиъ за ея счогь аренд- 
иаго договора, но не праводя сего заключен1я въ исполнен1е. о вышеизло- 
женноаъ представить на утвержден1с ]’ородской Думы, в Г’ородская Дума 
единогласно п о с т а н о в и л а :  вышедоложенный журналъ Городской 
^нравы утвердить.

Зас'Ьданго Городской Думы 21 декабря состоялось подъ предсйдатель- 
■ствомъ Городского Головы И . М. Некрасова въ присутствтп сл'Ьдующвхъ 
29 гласаыхъ: В. В. Смитровича, И . М. Плотникова, С. С. Шпшкааа, М. 
Н . Кононова, М. И . Плаксина, Н. 0 . Сухихъ, Е. Л . Колвакова, А . И. 
Жисюрева, А . А . Кириллова, К. Р . Эмана, Н. А. Молчанова И . К. Яки
мова I I.  И . Иванова, Д . Н. Лаврентьева, Е . Л . Зубашева, И . Д . Сычо
ва, Е . I I .  Таловскаго, В. Г .  Патрушева М. И . Максимова, I I .  В. Boro- 
мо.мва, II. Ф. Ло.иоиидкаго Г. Е. Костенко, Д . Е. Зверева, Г . I I .  Ливе- 
ва, А . Ф. Толкачева, Д . И . Васильева, Н. Н. Караку.юга н Ш . П1, 
Оайдашева.

Л т 270. Uo о т н ом ен т  П редс 1 ьда п и л я  То.иской В ойсковой  
хозяй ст вен н о-ст рои т ельн ой  Е^омиссш от ъ 2  д екабр я  М iS o  о 
■дополнительной прпргьзкп от веденн ом у городом ь б езвозм ездн о  
уч аст ку  городской зем ли  по Р1ркут скому т ракт у въ количе- 
ствгь 1 4  десяпш нъ для пост ройки к а за р м ъ  для  1 {расн оя р скаго  
п ол к а  ещ е  7 дест п кнь д л я  пост ройки н а  эт ом ъ общ ем ъ у ч а -  
ст к п  к а за р м ъ  для  двухъ полковъ "Хомскаго ti {{р асн оя р скаго .

Городской ДумЬ доложено, что Продсйдатель Томской Войсковой хозяй- 
хтвонно-строитольной KoMiicciii отвошетпемъ отъ 2 сого декабря за .М 150 
ув'Ьдомилъ Городского Голову, что всл’Ьдств1о получонныхъ указаяШ отъ 
Командующаго Войсками Омокаго военпаго округа оба квартнрующте въ 
Томск'Ь полка (Томек1й и Красноярск!!]) будутъ размйщевы въ казармахъ 
на участк'Ь около жел'Ьзнодорожваго перойзда чрезъ Иркутск!!! трактъ, оу- 
щеетвующ!я же казармы для Томскаго полка передадутся артиллерп], ко
торая будетъ зд'Ьсь расквартирована. Нмйя въ виду вншеизложовиое онъ 
нроситъ не отказать возбудить вопросъ о дополнительиой прирЬзк'Ь къ от
веденному участку 01Ц0 семи десятипъ, такъ какъ отведениыхъ 14 деся- 
тинъ удовлетворяющихъ надобностямъ одного полка будетъ уже недостаточно 
для двухъ, кром'Ь того это согласуется и съ указан!ямн сг. 538 устава о 
зомскпхъ новинностяхъ, которая опредйляотъ потребности расквартпровав!я 
-4 -хъ баталлшвнаго полка на 21 десятинй. ИмЬя въ виду личное заявлвн1о 
! ородского Головы о томъ, что онъ въ бытность въ Пвтербургй ходатай- 
ствовалъ объ уввлпчон!н состава гарнизона г. Томска и принимая во вни- 
иав!в ужо неоднократно наблюдавшееся его внимап1е къ нуждамъ войскъ, 

-онъ выражаетъ увйревиость, что въ данномъ случай Городской Голова во



- -  770

отважетъ въ свое иолво!|1ъ coдtйcтвiн къ CKoptfliiieMy вырешен!»' въ благо- 
npiBTBOMb cjucat возбуждениаго вопроса. Заготовка матор!алойъ для пост- 
роекъ должна быть выполнена этой жо зимой, вопросъ этотъ необходимо 
разрешить на этнхъ же дняхъ, ■ такъ какъ это обстоятельство ■ связывает!- 
KoMHCciio въ отвошен1и объявления о торгахъ на заготовку матергалловъ.

На основан1и этого отношон1я Предсйдатоля Комисоди 7-го дeкaбpя  ̂
Члсномъ Городской Управы М. Н . Кононовым! п Городским! Землемо- 
ромъ И . М. Плетневымъ еови'Ьстно еъ представителями вееннаго ведомства 
подполковникомъ Воровским'ь п Канитаномъ Бурыхиныиъ осмптр4нъ былъ 
iiaMtHaeMHii кь npuptSKt участокъ городской земли и представители города 
пришли къ ооглашон]го еъ представителями военнаго ведомства объ отвод'Ь 
для постройки казармъ для Томскаго и Краспоярскаго полковъ участка го
родской земли въ городском! выгон'6 по Иркусколу тракту въ границах! 
по Иркутскому тракту и по задней cropoHt 315 погонныхъ сажепъ и съ 
правой и л'Ьвой сторонъ по 100 погонныхъ сажепъ, а всего 50400 квад
ратных! сажен! пли 2 1  десятина.

Представляя все вышоизложоиноо на благоусмотр4п!е Городской Думы, 
Городская Управа высказывается за возможность бознлатиаго отвода Военно- 
Инжонорному вйдометву для постройки иа очотъ казны казармъ для Том
скаго и Краспоярскаго полковъ вышеозначеиваго участка городской зем.Ш' 
въ KOainocTBli 21 десятины; но вм1>ст4 съ тЬмъ ечптаетъ необходимымъ 
доложить, что она съ своей стороны полагала бы при совершон1и дарствен
ной на этотъ участокъ включить въ нее следующее услов1е: 1 ) что бы на 
этомъ ynaCTKt построены были квартиры для офицеровъ обои.хъ полковъ и- 
т4мъ городъ избавленъ былъ бы отъ всякнхъ донлатъ но квартирному до- 
вольств1ю чпновъ этвхъ полковъ, 2 ) чтобы по только лагери, располо.коп- 
иые иынЬ по берегу р. Томи надъ водоир1емиымъ здапгемъ были обязатель
но персноеоны на другое какое либо Mtcro по взаимному согла1иеи1ю Г о 
родского Обществеиваго Управлои1я съ воснвымъ в'|!домстпомъ, но при по- 
реиос'Ь этихъ лагерей спосены были только барачиыя постройки, а суще- 
стпуюпый iiunli при лагерях! садъ былъ сдаиъ городу въ теперепшемъ его 
вид1; бозъ ВСЯКИХ! порубокъ и иоврсжден1й деревьев! въ иемъ и, им-Ья 
въ виду, что 17098 квадратных! сажепъ въ кварталах! 206 и 267 
были уступлены городом! исключительно дли возведеп1я казармъ для Том 
скаго полка и Томской Конвойной Команды, Городская Управа полагала бы 
необходимым! поставить третьим!. услов1омъ, чтобы па томъ или другом! 
ИЗ! отведенных! участков! были выстроены казармы для м-Ьстпой Конвой
ной Команды за счетъ жо казны.

Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  уступить безвозмездно 
Боонпо-Инженорному ведомству для постройки на счетъ казны казармъ -для 
Томскаго и Красноярского полковъ участокъ въ городском! выгон'Ь по И р 
кутскому тракту вблизи лин1и отчужде1МЯ подъ жсл'Ьзную догогу въ размЬ- 
p t 21 десятины въ гравицахъ: сь породной и задней стороны по 315 
погоииыхъ сажбиъ и съ правой и лЬвой сторонъ по 160 погонныхъ са- 
жеиъ съ Т'Ьмъ, чтобы при совершеи1и дарственной па этотъ участокъ в'ъ 
нее были включопы слЬдуюиця услов1я: 1 ) чтобы на этомъ участка пост»»'-



»е1ш были квартиры р я  офицоровъ обоихъ иолковъ и т^мъ городь избав- 
ленъ былъ бы отъ веякихъ доплатъ по квартирному довольств1ю чнновъ 
этихъ полковъ, 2) чтобы но только лагери расположенные аыи'Ь по берегу 
р. Томи падъ водопр1'емнымъ здаи1в>1ъ были обязательно переноееиы на 
другое какое либо м'Ьето по взаимному cor.iameiiiio Городского Обществен- 
иаго Уаравлев1я съ вооннымъ в’Ьдомствомъ, но при пероносЬ этихъ лагерей 
снесены были только барачныя постройки а существуюпый нын'Ь при лаге
рях!. еадъ былъ сдапъ городу въ топорешномъ ого внд'Ь безъ веякихъ по- 
рубокъ и повреждев1й деровьевъ въ немъ и 3) чтобы на этомъ yqacTKt 
или въ кварталах! Л? 266 и 267 были выстроены на счетъ же казны 
казармы для местной Конвойной Команды,

Sactianio Городской Думы 27 декабря состоялось подъ продсЬдатель- 
•ствомъ Городского Головы И . М. Некрасова въ присутетв1и сл-Ьдующихъ 
44- гласпыхъ: Ь. S.. Семенова, А. К. Завиткова, И . Н. Грамматикатн, 
Н. П. Сухпхъ, Ь. Г .  Голованова, Г . М. Голованова, И, А . Базанова,
В. В. Смитронича, И . А . Тренцова, В. Ф . Оржешко, Н. Ф. Селиванова,
И. М. Германова, Н. А . Молчанова. М. Н. Кононова, Г . Е. Коетовко,
А . А .  Ельдештейна, I I .  В. Иванова, П . И . Иванова, Д . Е . Зверева,
Т . Д . Боровкова. В. П. Вытнова, Г .  Е . Сибирцева, И . И . Житкова, В. 
Г .  Патрушева, И . В. Богомолова, А . П. Усачева. I I .  Ф. Ломовиикаго, 
Г . И. Ливена, С. О. Шиткина, И. AI Швтпова, Н. Ф. Кащенко, Л . Д . 
Родюкова, К. А . Хамитова, М. И . Максимова, И . I I .  Попова, И . К, 
Плотникова, Е. Л. Зубашева, I I .  А .  Толкачева, Я. I .  Берозшщкаго, С 
И . Болотова, М. Ф. Ионова, А . А . Кириллова, К. Р. Э.мапа, [ I. И. Ма- 
кушииа, А . А . Егорова. М. Г . Курловэ, Е. Ф. Барсукова, В. П . Влан- 
иева, А .  А . Гращанова, В. Л. Мал'Ьева, А .  В. 1{ошко, В. В. Щекнна, 
Д . Н. Лаврентьева, и И . Д .  Сычова.

>  271. 0 назначенш  содьрж ат я Городском у Голотъ г1  З аст уп а
ющему его м)ъс,то. Ч лт ам ъ Городской  Управы и Городском у  
Секретарю па 4-хъ лгьппе съ 1.0LO по \9\4 г. и о выбора на  
тотъ же срОкъ Городского Головы двухъ Членовъ Городской  Уп
равы Городского Секретаря и одного гласнаго для присутствова- 
Hill въ Томскомъ Губерж ком ъ Управленш  по городскимъ дтламъ 
!1 по далам ъ ооъ обществахъ.

Въ назначенное на настоящее число coOpanio Городской Думы прибыли 
,52 гласныхъ, избраниы.хъ па четырехдГт1о съ 1910 по 1914 годъ и 3 
Члена Городской Управы и зас'Ьдан1о открыто Городскимъ Головой И . М. 
Пекрасовымъ, который предсЬдатольствован1о в» Дум'Ь иа время разрЬшои1я 
вопросовъ о пазиачеп1н содоржаш'я Городскому Головй, Заступающему его 
mIicto, Члонамъ Городской Управы п Городскому Сокрогарю на 4-хъ л'би'я 
■съ 1910 но 1914 годъ и о выбор!) Городскою Головы на тотъ жо сроаъ 
перодалъ избранному Думою на осиовав1н 120 ст. Городского Положон1я 
1892 г, и утворжденночу Г . Томскимъ Губернаторомъ гласному Никону 
Александровичу Молчанову
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Посл1; eero, продъ обсуждон1омъ воиросовъ о иазначени! содср)ная|я  ̂
было доложово, что получаются въ годъ; Городской Голова 5000 руб., 
Заступаюппй ого Micro 2500 р. Члены Управы по 2100 рублей и Город
ской Секретарь 2400 рублей.

При обсуждов1п вопроса о назначоаги содоржан1я Городскому Головй на- 
баллотировку поставлены были вопросы: 1) назначить Городскому ГоловН 
прежнее содоржан1е 5000 руб. въ годъ п 2) измЬпить и закрытою балло
тировкою подано было за первый вопросъ 53 и за второй 1 голосъ. При; 
обеуждев1и вопроса о nasnanenin содержан1я Заступающему Micro Город
ского Головы большипствомъ глаепыхъ было предложено содержан!е увели
чить до 3000 рублей въ годъ, такъ |;акъ Заступающему Micro Городского 
Головы часто приходится saMimarb Городского Голову во время ого отлу- 
чокъ и исполпен]0 обязапиостон Городского Головы сопряжепо -еъ добавоч
ной работой и излвшпимп расходами; на баллотировку постановлопы были 
вопросы 1) назначить ceiepmanie Заступающему Micro Городского Головы 
въ B33Mipi 2500 р. въ годъ п 2) тоже 3000 рублей п закрытою балло
тировкою подано было за первый вопросъ 13 и за второй 42 голоса. При 
обсуждщпи вопроса о пазначовгп содоржангя Членамъ Городской Управы 
бо,1ьшипство глаепыхъ высказалось за увеличен1е этого содержа1пя на 300- 
рублей въ годъ, при чемъ было высказано лишь пожелаЕпе, чтобы въ Чле
ны Управы были выбраны таш'я лица, который пм-Ьли бы возможность пос
вящать городскимъ дЪамъ возможно больше времени; на баллотировку по- 
ставлеиы были вопросы 1) назначить содержан1п Членамъ Городской Уп
равы въ n a s M tp i 2400 рублей въ годъ и 2) тоже 2100 рублей ее закры
тою баллотировкою подано бмло за первый вопросъ 50 н за второй 5 го- 
лосовъ ЕЕ, накоиоЕгъ, при обсуждепЕн ЕЕопроса о назЕЕачон1и содор!вап1я Го 
родскому Секретарю 6ольепеепство гласЕЕыхъ предложило увелгЕчить -это еодер- 
жан1е также на 300 рублей въ годъ; на баллотпровку поставлены 6елли 
вгпросьв: I )  пазнЕгЧЕЕть содоржаЕЕ1е Городскому Секретарю въ pasMipi 2700- 
рублей въ годъ н 2) тоже 2400 рублей ее закрытою баллотЕЕровкою подано 
было за порв1.1й воЕЕросъ 3!) ее за ЕЕторой 16 голосовъ.

З а т й м ъ  ЕЕроде4дЕ1тольетую щ 1й Н ,  X. М олчяееовъ ЕЕредложЕЕлъ гг. г л а е -  

ЕЕыыъ ук а .ч а ть  с п о с о б ъ  предлоЕкеиЕя каЕЕДЕЕдатовъ пег долекность Г о р о д с к о г о  

Г о л о в ы , Т. 0. ПрИЗЕЕЗЕОТЪ ЛЕЕ ГГ. ГЛаСЯЫО НеОбХОДЕЕМЫЛЕЪ п р е д л о ж и т ь  КаНДЕЕ- 

д а т о в ъ  з а к р ы ты м и  заЕЕЕЕСЕЕамп ее.гее п о ж о л а ю т ъ  предлож ЕЕть п х ъ  п р е ж н и м ь  еео- 
р я д к о м ъ  е лопеепо  и больш ЕЕнство Е 'ласгЕы хъ в ы ск а з а л о сь  з а  п р одлож он1 е  к а п -  

ДЕЕдатов'ь п р е ж н и м ъ  п о р я д к о м ъ  ее па д о л ж н о с т ь  Г о р о д с к о г о  Голоееы п р е д л о - 

ж е и ы  б ы л и : Е е|еимъ ЛукьяпОЕЕЕЕЧЪ ЗубаЕПОЕЕЪ, ИпаЕЕЪ Maкcи^EOEBEEЧъ Н о к р а с о в ъ  

Н икоЕЕЪ А л е к с а п д р о в п ч ъ  М о л ч а н о в ъ . К з р л ъ  Р е й п го л Е щ о в и ч ъ  Э м а я ъ , ИвавЕЪ 

Н п ко ла о в Е Е ч ъ  ГралЕм атикатЕЕ ее М п ха Е Е лъ  Го ор п о в Е Е Ч ъ  К у р л о в ъ .  Г .  З уб а Е пе в ъ  

и.зъявЕЕлъ свое с о гла Ы о  баллотЕЕрсвЕГТься; г . НокраеоЕЕЪ заявЕЕлъ, ч то  о н ъ  

ЕЕрОСЛуЖЕЕЛЪ уЖ О ГорОДСЕЕЕЕМЪ ГоЛОЕЕОЙ 4  ГОДа, р а б о ты  бЬЕЛО СЛИШКОМЪ МЕЕОГО ЕЕ ОЕЕЪ ЕЕаСТОЛЬКО уТОМЕЕЛСЯ, ЧТО ТрСбуОТСЯ ДОВОЛЬНО ПрОДОЛЖЕЕТОЛЬПЕЛЙ ОТДЫХЪ 

а потолЕу ОЕЕЪ б а л л о ти р о в а ть с я  ееъ Го р о д ск 1 о  1’ о ло в ы  о тк а з ы в а е т с я ; еео з а - T iM b ЕЕОсл-t  усЕЕлоЕЕЕЕоп ЕЕросьбы г л а с н ы х ъ  Г. И е к р а с о в ъ  с о гл а с и л с я  б а л л о т и 

р о в а ть с я ; г г .  ж е  .М о л ч а в о в ъ , Э.ЕЕапъ, Гр а м м а тп ка тЕ Е  ее К у р л о в ъ  о т ъ  б а л л о -
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тировки категорически отказались. Посл^ этого на баллотировку поставлены 
были и при закрытой noiaqt голосовъ получили: Ефнмъ Лукьяновпчъ Зу- 
аашевъ 28 избир. и 26 не'избир. п Ивавъ Максимовичъ Нокрасовъ 27 
избирательныхъ и 27 неизбирательныхъ голосовъ. По объявлен1и резуль- 
татопъ этой баллотировки с.йланъ былъ перерывъ па 15 мияутъ п аат^мъ 
eactianio продолжалось ужо подъ продс4дательствомъ Городского Головы 
И . М. Некрасова и Городская Дума перешла къ обсуждеи1ю вопроса о 
выбopi Членовъ Городской Управы, на какую должность предложены были 
и при закрытой подач’)! голосовъ получили: Яковъ 1устпновпчъ БорезницкШ 
39 избпратольннхъ и 15 ноизбир., Николай Флогонтовичъ Солпваповъ 32 
избир. и 32 неизбирательныхъ, Михаилъ Макаровичъ Самохваловъ 13 из
бир. и 42 веизбир. Акексапдръ Флогонтовичъ Громовъ 26 избир. и 29 
ноизбир. Георпй Ефремовичъ Костенко 16 избирательныхъ и 38 ноизбир. 
и Николай Михайловичъ Германовъ 17 избир. и 37 неизбирательныхъ 
голосовъ.

Зат4мъ на оенован1и 124 ст. срокъ службы Городского Секретаря зак
рытою баллотировкою 37 голосами противъ 18 опред'Ь.юнъ четырехл'ЬтнШ 
т. е. срокъ съ ]-го  января 1910 по 1-о 1914 го.да и на баллотировку 
былъ поставленъ бывш1й Городской Секретарь С Д . Поповъ, который при. 
закрытой подач4 голосовъ и получилъ 46 избирательпыыъ и 9 иеизбиратель- 
иыхъ го.юсовъ.

Накопецъ на озновав!и 16 ст. Городов и'о Цо.1ожсв1я 1892 г. п пар. 
13 временпыхъ правилъ объ обществахъ и союза.хъ прпступлено было к'ь 
выбору одного гласиаго для п|)исутствовап1я въ Гомсколъ Губеряско.чъ Уп- 
paB.ieiiin по городскими дЬламъ и по дЬламъ объ обществахъ п предложен
ный на эту дс.ьжиость Иванъ Алоксандровпчъ Базавовъ получилъ 45 из- 
биратемышхъ и 3 неизбирательныхъ голоса.

На ocHOBaiiin всего вышеизложеннаго Городская Дума П о с т а я о ви 
л а :  1) содержаи1е должностиьшъ лппамъ Городского Обществеинаго Управ- 
лен1я па 4eTijpex.itTio съ 1910 по 1914 годъ назначить въ годъ: Город
скому Голов'Ь 5000 рублей Заступающему его мкто 3000 рублей, Чле- 
памъ Городской Управы по 2400 рублей каж,дому и ['ородскому Секретарю 
2/00 рублей, 2) срокъ службы Горо,дского Секретаря опрод'блить чотырох- 
л’ЬтнШ т. е. до 1 январи 1014 года, 3) считать избранными иа 4-хъ лЬ- 
Tio съ 1910 во 1914 годъ па должности: Городского Головы Ефима Лукь
яновича Зубашева, въ Члепы Городской Управы Якова [уетиновнча Вероз- 
икцкаго и Н(Т);олая Флогоитовича Селиванова. Городского Секретаря Серг'Ья 
Дмитр1овича Попова и для 11р1юутствовап1я вь Томскомь 1'у6ерпскомъ У п - 
равлмпи по городскимъ д1.ламъ м по д1>ламъ объ обществахъ Ивана Алек
сандровича Базанова.

ЗасЬл.ав1е Городской Дуиы 29 декабря состоялось подъ пре.дс'Ьлате.1ь- 
ствоиъ Горо.тского Головы И . М. Некрасова вь присутеппи сл'Ьдующихъ 
20 г.исныхь: Е . П. Таловскаго. М. И. Максимова, С. А . Петрова, М, Н. 
Коиопова, И. Васильева, Н . Д . Сычева, В. В. Смптровича, Д . Е_
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Зв'Ьрева, А .  X .  Мосиова, А . А . Кириллова, А . И . Мисюрева, С. С. 
Шипшива, Д . Н. Лаврентьева, А . И . Усачева, К. Р. Этааа, А. А . Его
рова, Е . Д . Колвакова, В. Г . Патру1вева, И . К. Якимова, А . Д . Родю- 
ко'ва, Е , .'I. Зубашева, И. К. Плотникова, В. Е. Дружинина, И . В. Бо
гомолова, Г. Е . Костенко и Г, И. Ливева.

jV  272. П о х одат ай ст ву  Coeihm a Спгарит нъ С обр ан ы  слу- 
ж ащ и х ъ  Сибирской ж ел п зн о й  дороги о п о н и ж ен ш  т ракт и рна-  
го въ дохо')ь города сбора н а  i g i o  г. съ буф ет а при Соврат и.

Городской Дум'Ь доложено, что журааломь ел 16-го сото декабря за 
А? 257 между нрочимъ, разрЬшеао СовЬту Старшииъ Ообран1я елужав1их'ь 
Сибирской жел'Ьзвой дороги открыть буфегь ври co6paniii сь илатою трак- 
тирпаго в'ь доходъ города сбора въ рази'ЬрЬ 1000 рублей вь годъ- Со- 
«Ьтъ Стар1пинъ OTBOBieaieirb отъ 2 !-го  декабря за А  131 на иля Город
ской Думы сообвргетъ, что жел-бзаодорожное Собран1о аол'Ьв(ается пып'Ь въ 
доя'Ь, пе иМ'Вющель не только зрительааго зала, но даже и достаточных!, 
но разм’Ьру клубныхъ колнатъ, ггосЛ'1!дстн1в1гь чего является безарернвное 
отпадеи1е членовъ Co6paiiin л общ1и уцадокъ его дЬлъ, несомп-Ьнио отра- 
зивш1Йся на ход'|'> торговли буфета, который работаетъ исключительно въ 
убыток'!., Ме'жду тЬи!., однако, сумма годового налога на буфетъ съ 
1909 г. равняется ООО рублямъ, тогда какъ до 1007 года тогь же на
логе на буфетъ собран1я, находящагося въ то время въ доч'й Орловой но 
Янскову переулку, т. е. въ иом'Ьщепш, внолн'Ь для Co6pa!iia соотв'Втствую- 
1це.чъ, в.!ииа.!ся всего лн!!!ь въ су.чм'Ь 800 рублей, а потому, обращая вни- 
Mi’.iiie на вы1иеозначе1!Ное обстоягельство, Oo6pa!iie Стартинь !П1'1>егь честь 
iiOKOpii'biniio просит!,, пе иайдеть ли Городская Дума возмож!!ЫМ'Ь оставить 
нклогъ !!а буфетъ въ нрежиомъ его разм'Вр-Ь, т. е. въ суим'Ь 800 рублей.

Представляя -ото ходатайство на благоусиотр'Ьп1о Городско!! Думы, Го
родская Управа докладываетъ, что она но !1аходнтъ достаточныхъ основа- 
Н1Й къ удовлетворенно этого ходатайства и уиеныиеч!»! назначеннаго уже 
трактнрнаго сбора въ разм'Ьр'В 1000 рублей.

Обсуднвъ вышеизложенное и нноли'Ь соглашаясь съ закл!очс!11олъ Г о 
родской Управы, Городская Дума единогласно н о с  т  а н о в н л а: хода
тайство Оов’Вта С'тарпшнъ Со6ран1я служа1!1их ь Сибирской жел'Ьзнон дороги 
ос'гав!1'ть безъ y,'iOB.ieniopeiii)i.

•V' 273. 77fl х о д а т а й с т в у  со д ер ж а т ел я  бу ф ет а при To.w- 
скомъ О бщ ест венно.чъ Собранги В алер1ан а <1едорова Г ол у бкова  
о п он и ж ен гп  т ракп м рп аго вь д о х о д ъ  города сбор а  н а  i g i o  годъ 
съ бу ф ет а  при собранш .

Городской Дум'й до.10ЖС1!0, что журналом!, оя 10-го сего декабря за 
.У 257 разр4шено Ва.тертану Федоровичу Голубкову содер-лыть вь 1910 
году буфетъ при об|!1ествснномъ codpaiiiii с ,  платою трактирнаго въ доходъ 
города сбора въ рази'Ьр'к 1500 рублей. Г - ! 1ъ Голубковь нодаль 21-го де
кабря на имя Городского Головы iipoHieuie, вь которомь излагает!., что въ 
течен1н ц'йлаго ряда .гЬтъ буфетъ при Общесгвонномъ собран1и облага.чся
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in, доходъ города ue свыше 1000 рублей, не сиогря на то, что нрощед- 
iiiie годы торговля была много лучше. На 1910 годъ буфетъ обложевъ ВТ. 1500 рублен, что является совершенно неснраводливыид, Поводолъ 
бол'Ье высокого обложеитя послужило то, что при собрап1н имеется театраль
ный залт., но Д'йао В'Ь томт,, что отъ нублики, иосЬщающей онеру, буфетъ 
торгует'ъ самую малость, такь пакт, нублнка обыкновенно нрибываотъ къ 
самому началу нредставлетыя, а aarlisn. быватотъ только 2 много 3 антракта 
но болЬе Г)— 10 минуть каждый и зат'Ьмъ нослй окончатыя нредставлетя 
но раснсря:кен!ю администрацти электричество гасится. Такимъ образомъ 
торговатт, буфету нри.кодится не болЬе '/з часа, что же можно продать за 
такой KopoTitiii срокъ. По окончатПи нредставлен1|[ публика безъ электри- 
ческаго освЬшетпя конечно не остается въ столовой буфета, въ iiOMtmeuie 
co6paaifl в.чодъ для не члеяовь затруднителеп'ь, а потому ужинать публи
ка отиравляетсн вь рестораны. Къ тому же и онеру посЬщаетъ шгге.тегепт- 
ный классъ общества въ болышшствв дамы и вообнш люди семейные и ,къ 
буфету подходить самое ничтожное количество и безъ того не многочислен
ной публики. Вс'Ьчъ хорошо известно, что трунна при собратпи иесетъ 
убытки. Въ город!, обр.чзовалась масса электро-театровъ и театральное зало, 
при собратпи постоянно нусгуетъ. Такимъ образомъ театральное зало при 
собран!!! для буфета не даетъ coiiepuieiiHO того дохода, i;aitoii могъ бы 
онрандывать расходы н бо.гЬе высокое обложепте въ дпходт, города. Въ 
iioMliineiiiH собрантя торговля такъ же крайне незначител1.ная, тттъ  какъ 
собран!е посЬнотетея незначптельнымт. колпчествомъ линт, и р1'.дко бываетъ 
2 стола для иг|1Ы въ карты а то только въ осеннее н зимнее время, Л'Ь- 
томъ же co6paiiie почти нустуетъ. Въ виду пзложеннаго опт. просить вне
сти въ Городскую Думу настоящее его iipoineiiie и вт, виду снравед.тивости 
обложить буфетъ при собратпи не бо.т'Ье 1000 рублей. Но линтинмъ счп- 
таетъ доложить, что буфетъ дерл:пт'ъ онъ совмЬстно съ 2 тов'арищами и 
чтобы иронитат!. семьи, имь ттриходится исиол!1ять обязанности 0|(|ф!1д!ан- 
товъ. а при хоротних'!. дклахч, iiaiilipiioo онн но стали бы лакействовать.

Представляя это ходатайство на 6.iaroyciiOTp'l!iiie Городской Думы, Го
родская  ̂ п[)ава докладываетъ, что она не находить достаточных!, оснооа- 
iiifi къ удо1!лет11орен!к) это1'о ходата!!ства и умеиьше1|!ю яазначевиаго уже 
TpaitTupiiai'O c6opii въ размерь 1.500 руб.

Обсудивъ вышеизложенное и внолн'Ь соглашаясь ст. за.ключен1емъ Город
ской Унравы, Городская Дума единогласно п о с т а н о в  !! л ii: ходатай
ство Голубкова оставить безъ удов.'1етворсн1я.

ЛЗ 274. В о  х одат ай ст ву  Ч ом скаго куп ца М и хаи ла М и хай 
лови ча Р ей х зел т м а н а  о п о и и ж ет и  т ракт и рнаго въ доходъ го
р о д а  сбора н а  i g i o  г. н а  т ш ю й  его за л ъ  въ домль Ф леера.

Городской Дум к доложено, что журпало,мъ ея 16 сего декабря за № 
257 между нрэчимъ, разркшено Томстсому купцу Михаилу МихаП.10вичу 
Рейхзелигману открыть въ 1910 году пивной залъ но Почтамтской ул 

Пт, домк Флеера съ уплатою трактирнаго въ но.п.зу города сбора въ раз- 
лкрк 2500 р. въ годъ г. Рейхзелигманг 22 декабря нода.ть на имя Го-
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родского Головы npoiiiOBie, въ ксторомъ ивлап.етъ, что воставовлен1« 11'ь. 
Городской Дуиы отг 16 с. м. содержияый им'ь трактаръ 4-го разряда на 
1Р10 годъ обложевъ палогоиь вь доходъ города in. сумм'Ь 2500 руб. 
Таковой яа.югь является для даннаго заведев1я весьяа обреяенительннигь 
Б вепосилышиъ. Таковой залг, не смотря на роскошное noatmenie, ком- 
фортнукт обстановку, торгуеть очень тихо. Посл'Ьднее обстояте.1ЬСтво объяс
няется расаространивши.мися за иосл-ЬАнее время увесилительными .я-ЬстамНу 
какъ театры-синематографы, зат'Ьиъ общими причинами, какъ безденежье а. 
общ1й застой 8ъ Д'Ьлахъ, что таковой пивной залъ, но своему характеру 
вообще Д'Ьло недоходное ясно для каждаго челов'Ька, маломальски знако- 
яаго сь эгимъ Д'Ьломъ, яснымъ доказательсгвомъ этого служить то, что- 
НИКТО изъ частннхъ торговпевъ, т. е. не заводчиковь такихъ трактировъ 
не открнваст'Ь, опъ же, содержа таковой залъ, за свой счет'ъ экснлоатируя 
его и стремясь ностоявво его улучшить и усовершенствовать, смотритъ ва- 
таковой пивной залъ пе какъ торговое npeAiipiaiie съ точки sp'iiiiia доход
ности ого,— а какъ на д’Вло рекламное, всл'11дств1е чего и просить Город
ского Голову вонросъ объ облоя!е1ПИ такового трактира ввести вгорично- 
на обсужден1е Думы и улеаынить таковой валогт,, при этомъ считаетъ 
вужнымъ доно.5ни,ь, что ВТ. силу того, что трактирныя заведенгя назвав- 
наго характера до сихъ аоръ облагались вь доходъ города суммой не свы
ше 1000 рублей въ годъ, uOM'liineiiie нодъ таковой трактиръ имъ заарен
довано на бо.гЬе нродо.1жител1.ный срокъ, нын'Ь же при иовышен1п налога, 
онъ вннуждонь таковой трактиръ закрыть, чго обязнваеть его къ звачи- 
тельнымъ убн'гкамъ по арендк пом1>1цеи1я.

Предегавлая это ходатайство на благоус1Ютр'Ьн1е Городской Думы, Го
родская Управа докладывает'!., что она находить возможным'!, трактирный, 
сборъ съ этого заведен1я уменьшить до 2000 рублей, приравнянь это за- 
веден1о канъ бы кь двумъ однороднымъ находящимся въ двух'ь этажах'ь 
одного до.на.

При обсужден!!! доложеннаго M iilia ia  гласны.хъ разд'Ьлилпсь: один на
ходили возможнымъ назначить 2000 руб.. Apyrie же высказывались за 
ос'гавле!!1е уже назначенной Л,у.х™ суммы въ ра.зм'йр'Ь 2500 рублей, въ 
виду разноглас!!! вонросъ былъ uoc'1'авлен'ь на открытою баллотировку и 
большинство гласныхъ высказа.10сь за 2500 рублей, а посему Городская 
Дума п о с т а н о в и л  а; вышеизложенное ходатайство г. Рейхзелигмапа. 
оставить без'ь удовлетворентя.

Л; 275. По Ходатайству Б р . Ф ореръ о понио/сенш т ракт рр- 
наго еъ доходъ города сбора н а  1910  г. съ Н авказскаго погреба въ 
до.шъ Ш адр и н а  по Почтамтской улица,.

1'ородекой Дум'Ь до.ю'ксно, что журнало.мъ ея 16 сего декабря за ,М 
257 между нрочнмъ, рттзр'Ьшено Бр. Фореръ открыть въ 1910 году Кав- 
казскШ погрсб'ь въ .дом-Ь Шадрина по Почтамтской улшг!'. въ поднальномъ 
этаж'Ь съ уплатою трактироаго въ доходъ города сбора въ pasMtpt 1000 
рублей.
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Bp. Форер!. 10 декабря подали въ Городскую Управу заявлон1е ел!; 
дующаго содержаи1я: „На нашъ Кавказск1й погребъ, помещающийся вь под- 
вальпомъ этаже дома Шадрина по Почтамтской ул. валоженъ городской 
сборъ въ размере 1000 рублей.

Такой чрезмерно высок1й иадогь, на такое маленькое и малодоходное- 
заводе1пе. какъ Кавказск1'й погребъ и такой ptSKift переходъ съ 60 р. ок- 
•лада нынешняго года, ни на чемъ не обоснованъ и очевидно вызванъ ка- 
кимъ либо подоразумен1емъ. Тысячный окладъ можотъ выдержать только 
трактирное заведонге или ресторанъ 1 -го и 2 -го разрядовъ, но Кавказск1й 
погребъ, производящ1й торговлю только русскими виноградными винами и 
шашлыкомъ съ закусками безъ права продажи горячен пищи, обедовъ, вод
ки, пива и билгардовъ и нрочихъ доходныхъ статей, могутъ быть причиС- 
лэнъ лишь къ такъ называомымъ погребамъ, съ маркитанскими закусками, 
или къ ппвиымъ лавкамъ, безъ продажи горячей пищи, облагаемыми сбора
ми не более 60 рублей въ годъ. Кроме того, еще первый месяцъ торгов
ли погребъ, какъ новинка, привлекъ публику, въ присутств1и 20 человекъ 
такое маленькое помешен1е уже казалось переполневнымъ. Но погребъ но- 
ентъ спыпальный характоръ, и съ такими узкими правами, но можотъ раз- 
считывать на увеличон1е торговли. Теперь погребъ дпемъ почти совершеиио- 
пустъ да п вечерами не много посетителей, въ ереднемъ не иревышаетъ 
30— 40 человекъ въ день. Изъ пихъ большая часть ограничивается тре- 
боваягемъ полубутылки вина, а при ценахъ 30 —  50 коп. прибыль не мо- 
жотъ получиться более ста рублей въ месяцъ.

Такимъ образомъ, не только по роду торговли, Кавказск1й погребъ не- 
можетъ быть обложеиъ болыиимъ сборомъ, по п по занимаемой нмъ площа
ди въ 14 кв. саж. съ арендной платой .500 рублей въ годъ, п своими 
низкими ценами па товары и малодоходности, онъ долженъ быть причяслояъ 
къ окладу самато ппзкаго размера. Этими омюваш'ями мы п руководились 
при открыт1п погреба, но во избежан10 убытковъ по водоразумен1Ю, мы 
приступили къ ремонту помещон!я и съ 1 го 1юля решились открыть толь
ко после HiJHCHoniH суммы оклада 60 р., увеличенш ен на будущШ го.дъ 
мы разечитывалп, но не более какъ на 10 0 “/о увсличеш'о же оклада на 
слншкомъ 1500”/о мы никогда не могли предвидеть, иначе вовсе не откры
вали бы погребъ п не ввели бы вашу форму въ убыточные расходы па ро- 
монтъ, обзаводшпе и обстановку, для 6 ти месячной торговли.

Накопецъ, паложошшй на Кавказскб) погребъ окладъ будущаго года въ 
десять разъ превышаетъ, въ процонтпемъ отношегпи окладъ лругнхъ заве- 
ден1й, даже I го разряда. Сумма оклада другнхъ гавс.доп1й на будупцй годъ 
выразилась не более 1 0 руб. съ квадратной сажени пхъ помещонгя, или 
30‘','о нхъ арендной платы, а на Кавказсьця погребъ надаетъ почти 80 р. 
съ квадратной саж. н 200“/о арендной платы.

Принимал во внпман1о всо вышоизложонноо, покорнейше нроенмъ рае- 
поряжен1я пересмотреть дело и ограничить уволичсгпо оклада по более какъ 
па 100"/о. Г)0 всякомъ случае более 1-50 р. сбора въ годъ на это дело 
платить но можетъ иначе вынуждены будемъ прекратить торговлю, лнишвъ 
десять человекъ служащнхъ куска хлеба. Выборку патента пр1остаповилп до



1)'Ьшвн1я вопроса,' пойтому'проспмъ внести вопросъ в'ь Гороаекую Думу па 
pasCMOTptnie въ первую очередь.

Предотав.тяя .ото ходатайство на б.тагоусмотр'баю. Городской Думы, Г о 
родская Управа док.тадывает'ь. что обсудивъ бол^е подребно обороты выше- 
озвачепйато тортовато завеДен1я п принимая во nnnManie что заведен1о по- 
Mtn;aeTCfl хотя въ цоптр'Ь города, по въ под'вальномъ этаж^, пом'Ьщои1е но- 
болыпого разм'Ьра, торговля производится только до 1 1 -тп часовъ вечера и 
продукты отпускаются потребитолямъ но сравпительно низкой irbnt, Город
ская У.права пришла къ уб'Ьждеп{ю о возможности понизить трактирный 
ебор’ь съ этого заведев1я до минимальной суммы, т. е. до 500 р. въ годъ, 
что Городская Управа и просить Думу утвердить.

Обсудивь вышепзло.коппоо и вполн'Ь соглашаясь съ заключен1омъ Город
ской Управы, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  трактирвый 
въ дохолъ горо.дъ сборъ па 1910 годъ съ вышоозпачепиаго погреба Бр. 
Фореръ назначить въ разм'Ьр’Ь 500 рублей.

У  i7 6 . В о  ходатайств!/ содерж ат еля рест орана ,,Метрополь" 
П ет ра Н иколаевича Трофимова о пониж еит  ш ракш ирнаго въ до- 
ходъ города сбора съ его рест орана.

1'ородекоп Дти'Ь .доложено, что журпаломъ ея 16 сего декабря за №  
2о7 , между прочпмъ, разрешено Петру Николаевичу Трофимову открыть въ 
1910 году ресторапъ „Метрополь" съ уплатою трактирнаго въ доходъ го
рода сбора въ разм’Ьр'Ь 2500 рублей. Г .  Трофпмовъ 21 декабря подалъ 
па пня Городского 1’олош,1 iipoiiionio, въ которомъ пзлагаетъ, что содержи
мый пмъ ресторапъ .,Метрополь" на 1910 годъ обложепт. еборомъ въ до
ходъ города въ 2500 рублей сумма эта пепом'Ьрпо высока и положительво 
не соотв'Ьтетвуетъ доходамъ предпр]'ят1я в Городская Дума, облагая подоб
ной UBippoil, введена въ заблуждеп1о о доходности ресторана, а потому по- 
корпЬпше просить внести въ Городскую ,Туму настоящее его iipoinoiiic. для 
бо.гйе справедлппаго вбложоп1я, иначе опъ выпуждопъ будетъ закрыть ро- 
сторапъ, при чс.чъ считастъ нообходимымъ разъяснить, что при отирыт1п ре
сторана „ 11етр0110.'1ь“ трактпрпыя заведен1Я 2 разряда въ г, Томск'Ь облага
лись не свыше 1000 рублей п во предполагая бол'Ье высокаго обложеш'я, 
опъ заключит, коптрактъ по арспд'Ь пом'Ьщоп1я, сообра;каясь еь суммой раск
ладки въ какое же 1Юложен1о опъ наставлепъ. По необходимости опъ вы- 
пуждепъ закрыть заведино, платить за iioMtmenie высокую плату, какъ за 
1>есторанъ, или отказаться оть аренды н уплатить неустойку. Кто жо воз- 
.M'tcTirn. ему убытки, въ которые опъ введспъ разъ навсегда установившим
ся об.гожошемъ въ 1000 рублей.

Независимо от'1. пзложопнаго обложшия пъ 2500 рублей немыслимо и 
пото.му, что никакая торговля, въ его ресторан'!!, особенно въ настоящее 
время вссобщаго торгопаго застоя, во выдержптъ подобиаго обложен|я. Если 
при pecTopaii't и пмЬются номера, то таковыя, [ючтп вей безъ пск.!Ючои!я 
занимаются артистами и артистками труппы ресторана, обороты котораго на- 
СТ0Л1К0 пезначтельвы, что о какой либо доходности но можетъ быть и p t - 
чи. С яъ можетъ книгами доказать, что расходъ ресторана выражается въ



—  77!) —

140 р. выручка въ среднемъ вс превышаетъ 150 р. Проонтъ обратить 
ввиман1е и на то, что содержан)в труппы стоить большихъ раеходовъ, пог- 
лащающихъ весь доходъ, а бозъ труппы совсЬиъ п'Ьтъ торговли, Размерь 
обложсп]я бол^е 1000 рублей для пего является пе мыслимымъ и въ виду 
этого онъ покорн'Ьйше проситъ Городскую Думу обложить его по старой 
раскладк'Ь т. о. ве бол^е 1000  рублей и такъ какъ дЬло пе оправдываетъ 
такого обложен1я, то овъ принуждень будетъ закрыть продпр1ят1е.

Представляя это ходатайство па 6TaioycMOTptnie Городской Ду»ш, Г о 
родская Управа докладываотъ, что она сь своей стороны паходнтъ возмоас- 
пымъ уменьшить разм’йръ сбора до 2000 рублей въ виду того, что въ 
этомъ pecTopant торговля закрывается panto, 4tMb въ первокласспыхъ ре- 
сторанахъ города.

При обсуждон!!! доложвинаго м1гЬ1Йя гласныхъ разд'Ы11лпсь: одни нахо
дили возможпымъ назначить съ ресторана „Метрополь“ трактирный въ до
ходъ города сборъ въ pa3.ntpt 2000 рублей, друг1о же высказывались за 
оетавлевю сбора въ прежчомъ paSHtpt, т. е. 2500 рублей въ виду того  ̂
что если торговля въ Ыстропол!! прекращается panto первокласспыхъ то- 
стпшшиъ, то и сборъ съ него пазпаченъ небольшой сравпптолыю со сбо- 
ромъ съ атихъ гостпншщъ (4000— (ЮОО р.); въ виду такого ра31юглас1я 
па баллотировку поставлены были вопросы: I )  назначить трактирный въ до
ходъ города сборъ съ ресторана „Метрополь" 2000  рублей п 2) тоже 
2500 р. и закрытою баллотировкою подапо было за первый вопроса. 13 и 
за второй 14 голоеовъ, а посему Городская Дума п о о т а и о в ил а: вы
шеизложенное ходатайство г. Трофимова оставить безъ удовлетворсп1я.

№ 277. П о ходагг.айст ву со д ер ж а т ел я  буф ет а при цирт ь 
Ст репет ова Н и к олая  Н и к олаеви ч а  Л ем ен т ь ев а  о  пониж ении  
т ракп т рнаго въ доходъ города сбора  п а  1910 г. съ бусфета при 
ци,ркп>.

Городской ДутИ; доложено, что журпаломт. ея l(i-ro  сего декабря за .V 
257 pasptineno Николаю Николаевичу Дементьеву содержать при цирк'Ь 
Стрепетова буфетъ съ 1 -го января по 1 -е апрЬля съ уплатою трактпрпаго 
пъ доходъ города е^ора въ pasMtpt. 500 рублен Г . Дементьевъ 24 сего 
декабря подалъ па имя Городского Головы nporaenie c.'itAyioiuaro еодоржан1я: 
„ПокерпМше прошу Ваше Высоксрод1е внести въ Городскую Думу настоя
щее мое npomonio, такъ какъ обложо1пе меня сборомь въ доходъ города пт, 
сумм!. 500 рублей за 3 мГ.сяпа считая съ 1.-го января по 1-е апрЬля яв
ляется непом'йрпо высокимъ it не правильно распродЬлоппымъ, а именно Д у 
ма опред4лпла сборъ за весь годъ въ 1000 рублей, а на 3 Mtcmia въ 
500 рублей, между Ttaa 9 м’Ьсяиевъ разв15 могутъ сравниться съ лЬеяиа- 
ми. Эти 3 Mtonua ппчемъ особошшмъ по BuatTaiOTCfl для обложшпя, такт, 
какъ въ nepioi'b этого времени нпркъ но работаетъ велик1й постъ, а на 
Пасхальной недЬл4 циркъ въ болынинств'б случаовъ такъ же пе работаст.ъ 
пъ виду разлива въ р4кп и такпмъ образомъ изъ 3-хъ-м%еяцевъ буфетъ 
при niipKt работаатъ только 2 мЛеяиа, а потому было впол!^ справодли- 
аымъ, 110 уменьшая общей суммы, опрод'Ьлить на ,3 м'Ьсяца 300 рублей, по.
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говоря уже о томъ, что и подобная цифра является высокой, принимая во 
•BHHMaiiie, что буфетъ торгуетъ только во время антрактовъ, н при томъ 
вокрутъ цирка во все время нродставлен1я торгуетъ масса торговцовъ, у ко- 
торыхъ для болФе простой публики, преимуществеиао посфщающей циркъ. 
1ИнФются пирожки и ороч, закуски, не говоря ужо о водкФ.

Г]редетавляя это ходатайство на благоусмотрФн1о Городской Думы, J'o- 
родская Управа докладываетъ, что она не находитъ доетаточяыхъ осиован1й 
къ удовлетворен1ю этого ходатайства н уменьшенпо назначеннаго ужо трак- 
тирнаго сбора въ размфрф 500 рублей, и Городская Дума, соглашаясь съ 
заключешемъ Городской Управы, единогласно п о с т а н о в и л а ;  ходатай- 
■ство г. Дементьева оставить бсзъ удовлотворшпя,

Л" 278. Н о х одат ай ст ву  С ы зрансиаго ли ы и ани на ГригорЫ  
И ван ови ч а  M atfcitM oea о вы дач п  разрпш ен гя  н а  содерж аи 1е го- 
ст инницы  „Р осс 1 я “ въ 1910  г.

Городской Дум'Ь доложено, что 0ызранск1й мФщанипъ Грпгор1н Иваво- 
вичъ Макси.мовъ 21-го сего декабря подалъ на имя Гсродско!! Думы про- 
-шев1о слФдующаго содоржан1я: Желая содержать въ 1910 году гоетинни- 
(Цу „Росс1я“, прошу Городскую ;Г,уму выдать разрЬшен1о, нрп этомъ счи
таю необходпмымъ доложить, что содержать гостинницу н могу лишь при 
'yc.ioBin обложеп1я таковой въ доходъ города не свыше 4000 руб. такъ 
:Гакъ во 1 -хъ , въ городъ ТомскЬ, какъ всЬмъ нзв'Ьстно, замЬчается обнцй упа- 
докъ торговли, во 2-хъ, гостнввпца была закрыта по случаю болФзни Гор
ланова, отчего .MBorio пр1'|1зжаюнце iipiiicKaaii для остановокъ друг1я гостии- 
вицы, какъ равно н большинство обычныхъ носЬтителей отвыкли и стали 
иоеФщать друччя гостшшицы и въ 3-хъ я чоловЬкъ для заведов1я новый,, 
тогда какъ г. Горлановъ upioOpb.ib за много .гЬтъ массу лпчныхъ зпакомствъ, 
что также имФотъ громадное значен1с, а потому мнФ платить тотъ окладъ, 
который платилъ И . Горл.1новъ совершеиио немыслимо и надЬюсь, что Го
родская Дума иостунитъ внолиф счраведлино, уваживъ мое ходатайство. Ес
ли же почему .тибо таковое не будетъ удовлетворено, то прошу опредФлить 
•размфръ сбора съ гостишшцы бсзъ ресторана, т. о. за еодержан]е только 
«омеровъ для нроФзжающихъ. Въ заключегио считаю нужнымъ обратить вни- 
манго Думы и на то обстоятельство, что затрачивая значительныя сродства, 
я подвсрг'аю себя бо.чьшому риску, въ виду ввопредФлсниоети вь данное вре
мя yc.ioniu аренды, такъ какъ договариваться о болФо или менФо онродФ- 
ленномъ срокФ аренды, не съ кФмг, потому что опоки на.дь нмущоствомъ 
Горланова по назначево* а тФмъ болФс не (шрод'1>лнлнс]> н результаты сог- 
лашен1я его креднторовъ и открывая гостннннцу на 1 годъ я рискую въ 
•одинъ годъ но оправдать своихъ затрать.

Представ,1яя это ходатайство Максимова на благ,.усмотрФн1е Городской 
Думы, Городская Управа высказывается за выдачу ему paaptiiieiiiii на содер- 
жан1о гостннннцы „Госс1Я'‘ съ н.гатою трактирнаго иъ доходъ города сбора 
въ размфрф 4000 рублей въ годъ, такъ какъ это дЬло для него ото но
вое, и Городская Дума одшюглаеяо п о с т а н о в и л  а: выдать г. Макси
мову ра;!рФшеи1е на содоржаи!е въ 1910 го.гу гостннннцы ,,ГосДн“  съ 
уплатою трактирнаго сбора въ размФрФ 4000 руб. нь годъ.
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279. П о х одат ай ст ву  р азн ы х ъ  лицъ обь от кры т ш  пос- 
ш о я л и х ъ  дворовъ, м еб.т рованны хъ ком н ат ъ и сы ьст ны хь /швокъ 
•въ i g t o  году.

Городской Дум4 доложень впжо пронисаниый сисокъ лицъ, ходатайству- 
ющихъ о выдач'Ь разр'Ьшен1я ва открыт1е трактпрвыхъ заведея1й въ г. 
'Томск'Ь въ 1919 году, съ уча)ан1омъ продполагаемаго Городской Управой 
обложов1я этнхъ заасдсв1й трактирнымъ въ пользу города сборомъ: 1) Ры- 
жовск1й Яковъ MoBctoBnKb, меилироваиныя комнаты, Ямской пероулокъ домъ 

1— 150 рублей, 2) Новосольпевъ Алексапдръ, постоялый дворъ, Д у - 
ховская ул. еобствениын домъ Л  63— 55 руб., 3) Ивавовъ Коиетавтияъ 
Гавриовичъ постоялый дворъ. Ямской переулокъ домъ Елпсйсва .М 4— 50 
■рублей, 4) Данилова Ефросинья Ивановна, постоялый дворъ, Буяаовск1й 
иереулокъ, соб. домъ № 12 —  20 вублей, 5) Ннкопечпнхъ Никпфоръ Ро- 
мановичъ, постоялый дворъ, Набережная р'Ьки Ушайки, домъ Петлпной, № 
24— 100 рублей, 6) Хавкуновъ Николай Фодоровпчъ постоя.плй дворъ 
Б.-Короловская ул. домъ Л? 70 Бутк'Ьева— -6U руб.юй, 7) Канарская 
Лятонпна Венедиктовна, постоялый дворъ Воскрооевская ул. д. Колесникова 
Л »  76— 15 руб. 8) Чикуновъ ПрокопШ Терентьевнчъ, съ'ктнаи лавка 
въ до.мЬ Нев-Ьроеа, Ямской переулокъ п Коппая площа.дь— 100 руб., 9) 
.Лимоноеъ Яковъ А.тександровпчъ чайная— столовая. Конная площадь А? 1—  
100 рублей 10) До.меньчукъ Михаиль Людвпговичъ, чайная сто.ювая, 
Буткквская ул, № 13-— 175 руб, 11) Курцовпчъ Леопъ Вазильевпчъ, 
чайная столовая, Кривая ул, №  8— 125 рублей, в Городская Ду.ча 
вдиаогласно П о е т а и о в и л а: всЬмъ перочпелоинымъ выгае лицамъ раЗ' 
р ’Ьпшть открыНо вд 1910 году указанпыхъ или заведений съ платою трак- 
тпрваго въ доходъ города сбора въ опрод'йлонномъ Управою г| указапномъ 
выше pasiitp-t.

jM .280. О вчесенш въ с.юъту доходовъ и расходовъ г. То.чст  
оцгопки по.тъщенш зани.наемыхъ Королсвски.пъ ре.чеслсннь!мъ учи- 
лище.иъ /\оролеесмп1 богад)ьлт ей и городской п.иеии И вана Н ек- 
jpacoea больницей.

Городской Дум'Ь доложено предложен1е Городского Головы И . М. Нек
расова сл'Ьдующаго содоржа1ия 1'ородская Уврава въ засЬдап1и Городской 
Думы 19 ноября с. г. просила указан1я Городской Думы, слЬдуетъ ли 
вносить въ ем’Ьту доходъ такцхъ городскнхъ здап1Й, какъ Королевская бо
гадельня, Королевское Ремеслопноо Училище и городская имени Ивана Не 
красова больница, такъ какъ здап1я эти назначены со епешальной nkbio 
содъ ботад-бльню, училпвю и больницу и не могутъ быть ни въ какомъ 
случа'Ь отдаваемы нодъ другое какое либо городское учреждегие или сдава. 
омы въ аренду и Городская Дума журналомъ за X: 247 между ирочимъ 
постановила; доходность такихъ здаи1й, какъ Королевская богад-кльня, Ко
ролевское Ремослоиное училище н городская имени Ивана Некрасова боль- 
ш]ца въ с.чкту не вносить.

Такое постановлен1е Городской Думы, по моему мнЬ1ню, является но 
лполнк правильнымъ въ 1 -хъ , потому, что извкстпоо лицо, жертвуя домъ
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для какого либо уч|)еждев1я и капиталъ на содв1)жан1е этого учрождеи1я> 
жертвуетъ какъ бы два капитала одинъ въ вид'Ь недвижимости, вриносящвИ 
доходъ и другой деньги приносящ1я известные проценты, а потому оба эти 
капитала и должны быть показынаепы по ем'ЬгЬ съ обозначон1ом'ь въ пер- 
вомъ случа15 возможной доходности этого дома и въ другомъ ожидаемыхъ 
процентов'!., во 2 -хъ безъ внесения въ см'йту доходности такихъ домовъ 
по будотъ съ болыпею точностью обозначенъ расходь по содоржан1ю этого 
учрождоп1я и въ 3-хъ здан1я эти жортвонателомъ переданы въ собствен
ность города, городу приходится тратить олигакомъ значитольныя сродства 
въ особенности на капитальный ромонтъ этихъ зда1пй, а потому и доходъ 
съ нихъ какъ здан1й уже городскихъ долженъ быть проводимъ по см'Ьтам'ь 
накъ это д'йлалось до сего времени, а [ютоку я предлагаю Городской Дум'Ь 
внести по прежнему въ см'Ьту доходовъ города Томска на 1910 годъ до
ходность зданп! Королонекой богадЬлыш Короловскаго Ремвслсшшго Учили
ща и городской .моего имени болышпы н по см'Ьт'Ь расходовь показать ра- 
сходъ на квартиры длн этихъ учрежденШ. Это предложвн1о Г . Городского- 
Головы было принято большииствомъ гласных'ь, а потому Городская Дума 
П  ос та  но в ил а- доходность здан1й Королевской богодЬлыш, Королев- 
сваго Ре.месле1ш,'По Училнвга в городской имени Ивана Некрасова больни
цы нности въ ciilrry доходовъ города Томска на 1910 годъ н но см'ЬгЬ рас- 
ходовъ показать расход'ь на квартиры длн этихъ учрождв[1Ш.

Выбора дополнительнаго числа кандидатовъ въ гласные Томской 
Городской Думы.

13 декабря производились выбора дополнительнаго числа кандидатовъ 
въ гласные Томской Городской Думы на чстырохлФ.тш съ 1910 по 1914 
годъ. Выбора состоялись въ верхнемъ зал'Ь Гоголовскаго дома. В'Ь избира
тельное собран1е прибыли 306 избирателей, изь которыхъ четырнадцать 
им'Ьли по два голоса, (но дов'Ьроцностямъ).

На баллотировку продлоя{ены были сл'Ьдуюнця лица, которыя при зак- 
1!ЫТ0й подач'Ь голосовъ и получили;

С
ое р.*, В ъ  г л а с н ы е .

Число шаропъ.

\о
5

1 . Сайдашевъ Шатбулла Шагосвичъ....................

>5

. . . 158
S

151
2 . Барановъ Ефнмъ И в а н о в и ч ъ ......................... • . .. 141 173
3. Шмотинъ Григор1й Степяновичъ . ■ • • . . . . 157 157
4. Колпаковъ Ермолай Дмитр1евичъ . . • . .. . . . .156 157
5. Нестеровъ Димитр1й И в а н о в и ч ъ .................... . . . 199 116
6. Желябо ,Лоон'г1й Ди1|итр1евичъ......................... . . . 160 153
7. Кочоржонко Гквелъ . Романовичъ . „  . -  . 188
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8. Мисюровъ Алокеавдръ Ивановичь
9. Коионовъ Михаплъ Николаевичъ

10. Посп-Ьловъ Николай Иваиовичъ
1 1 . Поповъ Николай Михайлович'ъ .
12. Сошцнъ Мп.хаилъ Иваиовичъ
13. Ломанкшгь Михаилъ Яковлевячъ
14. Макаровсшй Владпмиръ Александровичъ
15. Тюмепцевъ Гавр1илъ Коистаитивовичъ
16. Бараиовъ Лука Антоновичъ . . . .
17. Молодчаниновъ Вас1Шй Алекснидровичъ
18. Елизаровъ Адр1анъ Анлроевичъ ..
19. Васильевъ Алексбй Никитичъ . .
20. Ермолаовъ Евголпй Ипполитовичъ
21. Путинцовъ Капитонъ Савельовичъ
22. Родзевичъ Викторъ Игнатьевичъ .
23. Шуваевъ Алоксандръ Николаевичъ
24. Нем'Ьшаовъ АлексЫ! Владимпровичъ
25. Ппчугипъ Фодоръ Федосбовичъ 
25. Кривеика Васил1й Нотровичъ
27. Дровдов'ь Петръ Фодоровичъ
28. Леоиовпчъ Николай Иваиовичъ
29. Поповъ Сомсиъ Григорьевичъ
30. Гаттенбергеръ Алоксандръ Николаевич
81. Кадкинъ Александръ Алоксандровичъ
32. Пащенко Всеволодъ Владпиировичъ
33. Богомоловъ Иваиъ Васильевнчъ .
34. Боресневичъ Иваиъ Порфирьеввчъ
35. Яиищай Иваиъ Евграфовичъ . .
36. ОболеиснШ Михаилъ Афанасьевичъ
37. Хл'Ьбпнковъ Иваиъ Фодоровичъ- .
38. ХоиятовекШ Осииъ Иваиовичъ . .
39. Безопишииъ Николай Мвхайловичъ
40. А,др1аиовъ Алоксандръ Васильовичъ
41. Линдстремъ Александр'!. Аидреевичъ
42. Кукушкимъ Михаилъ Матв'1;ов1!чъ
43. Веборъ Вячеслав'!. 3 !1харович'ь .
44. Кос'ге!!КО ГооргШ Ефро.чоп!1чъ .
45. Вятк!!!!'!. Петръ .\1атв'Ьев!!чъ . .
16, Иетров'Ь Петръ Отопаиовпчъ
47. Ювусовъ Самархаиъ . . . .
48. Крыловъ Н!!КОлай Павлович!. ,
49. Козловъ АрхипI. 1’ригорьевпчъ .
50. Нрохоров'ь Оерг'Ьй Герас!!Мовичъ
51. Св!!!Щовъ Иваиъ Пстровичъ . .
52. Власовъ Миха!1лъ Г1авлоВ!!Чъ .
53. Исрм!!тш1Ъ Аитоиъ Иваиовичъ .

150 165
150 166

37 277
120 190

53 259
88 226
88 225

201, 114
108 207
149 166

95 220
59 251

103 21 1
57 251

155 161
109 20.5
141 172
121 195

74 241
137 178

71 240
136 179
150 166

51 261
149 166
108 206
159 157
143 179

36 276
100 214

37 273
51 259

159 147
143 164

79 228
112 193
101 208
165 144
149 160
149 160
107 201
152 158
111 196
146 162

65 339
7G 232
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54. Пылковь Дио.м110дистъ А.5вкз4овичъ . . . . . .  Ю Б 205
55. Федкмшаъ Ивапъ Ф р о ло в и чъ .........................................  1.84 175
56. БыстрицкК! Гош1ад1й Николаевмчъ............................... 164 145
57. Авикъ А.икеаидръ ТилюфЬовичъ . ' ...............................  l i t  192
58. Посохпиъ Baeiuiii М ихайловичъ....................................  147 162
59. Бухараевъ Муфтахеттбпнъ ..............................................  136 169
60. Евс4евъ Андрей Алоксан,дровичъ.................................... 136 172
61. С'Ьдуиовъ А.юксандръ Константиновичъ..........................  86 218.
62. Б'Ьлневъ Алевсандръ Н иколаевпчъ ............................... 98 210
63. Здановичъ Владиелавъ И вановичъ...............................  162 148
64. Фоменко Оергьй М ихаиловнчъ.........................................  85 202
65. Московъ Ах.матулла.............................................................  182 125
66. Лефельдъ Ди.митрШ Е ф н и о в и ч ь ....................................  138 171
67. Оксонтовичъ Волеелавъ М ихайловнчъ.......................... 133 175
68 . Кержонцовъ Иваеъ Гавр1иловвчъ....................................  158 156
69. Оавинов'ь Алоксан.фъ Ф ел.лиановпчъ.......................... 68 240
70. Каракуловъ Николай Н иколаевпчъ............................... 140 1 67
71. Еланцевъ Михаилъ Павловичъ.....................  ̂ . . . 147 162
72 Долгановъ Алексей Гр и го р ьо в в чъ ...................................  55 250
73. Егоровъ Алекеандръ В а св льо в и чъ ............................... 46 258
74. Ненавчовъ В.мдимиръ Петровичъ....................................  166 143
75 Пероваловъ Осипъ Ивавовичъ.........................................  118 190
76. Быковъ Ивполитъ Е го р о в п ч ъ .........................................  41 260
77. Оеиповъ Емольявъ Афанасьоввчъ.................................... 106 202
78. CoeyuoBi. Николай Оемевовичь , . . • .....................  65 241
79. Чупинъ Емольявъ Степановичъ.........................................  125 155
80. Якимбвъ Ивавъ Коастантииовичъ .....................................  148 138
81. Еровевъ Ивавъ Ивановичъ.............................................. 118 168
82. Блаутъ НорфирШ П е тр о в и ч ъ .........................................  1 1 1  176
83. МедвЬдчиковъ 1'авр1илъ Ивановичъ............................... 131 158
84. Таловшй Егоръ Павловнчъ..............................................  136 153
85. ИзмаИловъ Я к у б ъ .............................................................. 111 178
§ 6. Старчепко Андрей Андроевичъ.........................................  H S  172
87. Выроваовъ Тимофей Матв'Ьевичъ . . . . . . . .  32 257
88 . ВыетржиикШ 1оеифъ Автоновичъ....................................  163 127
89. Гальпоринъ Владимиръ Ирокопьевичъ...............................  150 139
90. Гравво Алоксэв.дръ Павловичъ.........................................  131 160
91. Самохваловъ Михаилъ Макаровичъ...............................  144 143
92. Цнтовичъ Михаилъ Ивановичъ.........................................  143 146
93. Ивавовъ ВасилШ И в а н о в и ч ъ ......................................... 120 169
94. Вивоградовъ Георпй И вановичъ...................................  80 208
95. Гроиовъ Алекеандръ Флегонтовичъ............................... 130 157
96. Гусольниковъ Николай Грпгорьевичъ...............................  69 218
97. Дуровъ АлексФй Васильеви.чъ.........................................  166 124
98. Ивавовъ Алекеандръ Днмитр1оввчъ...............................  84 204
99. Игватовсий Грнгор1й Авдреевичъ...................................  97 192
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100. Менщиков'ь Николай Гавр|'нловичъ
101. Васильевъ Дямитр1й Ивановиоъ .
102. В1ливъ ДимитрШ Михай.10вичъ . .
103. Блис4ввъ Ипвокений Гавр1иловичъ
104. Нехаковъ Ибрагимъ Варымовичъ .
105. Камалетдиповъ И сха къ ....................
106. Нетровъ Семопъ Афанаеьввичъ . .
107. Соливапов'ь Михаилъ Лаврептьовичъ
108. Хтодаронко Алвке15й Григорьевичъ
109. Померанцевъ Николай Ивановичъ .
110. Нетровъ Федоръ Михайловичъ , .

шинства голосовъ

1. Тюмонцовъ Гавр1илъ Констаптииович
2. Ноетеровъ Днмитр1й Ивановичъ
3. Московъ Ах.матулла . . . .
4. Дуровъ Алекс'Ьй Ваеильовичъ .
5. 1)Ыстржицк1й 1осифъ Антонович'!,
6. Васильевъ Л."‘"етрШ Ивановичъ
7. Неиашовъ Владп.чиръ Петрович!,
8. Виткннъ Петр-!, Матв'Ьовичъ . .
9. Быстрицк1й Генидл1й Ииколаевичъ

10. Здаиовичъ Владиславъ Иванович'],
11. Адр1ановъ Александр ь Васильевич'ь
12. Гальперниъ Владимир'!, Нроконьевич'
13. Як[1мовъ Квапъ Константиновичъ ,
14. Оайдашевъ Шагидулла ЦГагоевйчъ .
15. Желябо ЛеонЯй Днш1тр1евичъ
16. Бероеневичъ Иванъ Порфирьевичъ
17. Самохваловъ Михаилъ Макаровичъ

45 243
158 131
141 148
62 226

113 176
95 194

124 162
104 185
10 1 186

91 195
113 175

flat боль-

201 114
199 116
182 125
166 124
163 127
158 131
166 143
165 144
164 145
102 148
159 147
150 139
14 8 138
158 151
160 153
159 157
144 143ЖУРНАЛЪ

т)рисутств1я Томскаго Губернскаго Управлен1я отъ 30 декабря 
1909 года за № 1066.

По д'Ьлу о выбор'Ь донолни'1'ельнаго числа кандидатов], кь гласиылъ 
Томской Городской Думы на четырехл'Ь'пе съ 1910 по 1914 тодъ.

СЛУ Ш А Л И ; Д'1ло о внбор'Ь до]Юлнительна]’о числа ка]]дидатовъ къ 
гласиыиъ Томской Городской Думы на четырехл'6т1е съ 1910 но 1914 
годъ.

Какъ видно из'ь д'1'.ла, 13 декабря теку]цаго года вь Томской Город
ской У ]1ран1> производились выборы дополнительнаго чис.и кандидатовъ къ
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гласвыиъ Думы на четырохл'Ьпе еъ 1910 ro;i,a, причеиъ избрано было- 
17 кандидатовъ.

Списокъ избранннхъ каидидатовъ и баллотировочный листъ Томскою' 
Городского Управою, на основан1и 48 ст. Городового Положее!я, представ- 
ленъ Начальнику губернш 14 декабря. Всл'Ьдъ .за иредставлон1ем1. этого 
списка и баллотировочпаго листа Городской Голова 21 декабря .за К« 469 
довелъ до св'1зд'Ьн1я Начальника губерн1и, что прпнимавппй 13 декабри 
участзе въ выборахъ кандидатовъ и избранный таковыиъ Томск1й м'Ьща- 
пииъ Леонттй Дмитрзевич'ь Желябо состоитъ, какъ оказалось, нривлечен- 
нымъ въ качеств!; обвипяемаго по такой ст., которая лишала его права 
участвовать въ выборахъ и быть пзбраннн.мъ въ кандидаты къ гласпыиз.. 
Въ доказательство привлечев1я Желябо въ качеств% обвинясмаго Городской 
Голова представилъ itoniio съ itoiiin отпотеи1я Томскаго Окружнаго Суди 
Уголовнаго Отд'Ьлев1я отъ 3 октября 1909 года на имя Томской М’Вщан- 
ской Управы, которымъ Окружный Суд'Ь проеизъ Томскую Мйщапскуго 
Управу доставить св'Ьд'1>и1я въ л'ктахъ, зван1и и судимости м^щаиипа гор. 
Томска .Лешгпя Дмитр1евича Желябо, обвипяемаго ио 1666, 2 и 3 и. 
1671 ст. и 1692 ст. улож. о нак. 24 и 33 ст. Городового Положен1я 
и 1434 ст. У.1ожен1я о наказан1яхъ Городскииъ Головой была передъ и.т- 
чаломъ баллотировки въ кандидаты объявлены избирателям'ь:

О П Р Е Д 'Ь Д Е Н Ш  Внслу1вавъ доложенное я им'Ья въ виду, что въ си
лу 3 и. от. 33 Городового ' 11оложея1я состояппо нодъ слВдствзечъ или 
судолъ въ престуиныхъ дйянгяхъ означенпыхъ въ пунктй иервоиъ сей 
статьи лишаются права участвовать вь выбпрах’ь лично за себя и въ ка- 
честв'Ь представителя, Общее Нрисутсппе Губсрнскаго Уиравлепзя нахо
дить, что зКелябо, какъ состояний подъ с.гЬдств1елъ ио обвннегпю по-
1666, 2 и 3 и. 1671 ст. Улож., о пак., не илйлъ нрава ирпиимать 
учаизе въ выборахъ въ силу принедснной 33 ст. Городового Иоложе1ия и, 
но BHC.iyiiiauiii объявленпыхъ иере.дт. выборами 24 и 33 ст. ст. Город. 
Нолож., обязанъ былъ самъ устранить себя отъ выборот. ноль опасоиель 
паказаи1я ио ст. 1434 Улож. о ваказ. ТЬнъ не мепЪо означенное обстоя
тельство, какъ безусловно нс B.iiiiBiiiee иа весь резулыат'ь выборовъ не 
можетъ игЬть с.гЬдсппв отм-Ьпу, по лини, вычетз. одного голося, изз, числи 
нолученнехъ баллотировавшимися избирательныхъ или пеизбирателышхъ го- 
лосовъ, что подтверждается п леодиократиым'ь ряз'||Ясвеп1емъ Сената (оирс- 
A'li.ienie Сената 4-го декабря 1897 года Лг 10001, указь 29 марта lOO.'l 
года jM 2846 и друг.)

Но синь основагпялъ, признавая учапте Же.шбо вь выборахъ не за- 
ковпылъ, а потому n.;6panie его въ кандидаты пеправильным i. я имРя вь 
виду что у остальпыхъ лицъ, избрапиыхъ вь кандидаты, нычетъ изъ чис.щ. 
полученных!, или избирательныхъ шаровъ одного не изм1и1яетъ правь ихъ, 
исключая Михаила Сгенановича Самохвалова, какъ ]голучи1!1наго избиратель- 
пнхъ шаровъ всего 144 нротивь 143, Общее 11рисутетн1е Губсрнскаго 
Увравлшия о II р 6 д t  л я о т  ъ: ycipamiri, Желябо из'1. числа, кавдида- 
товъ, какъ иеим'111шаго врана н.т учаслло вл. выборах!, и нс считать.
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избраииыиъ Савохвнлова, какъ нешгЬвшаго теперь требуемаго 46 ст. Го
родового 11о,10жен1я числа избирателышхъ пшровъ.

В Ы П И С К И .
Изъ указовъ Правительствующаго Сената по Первому Депар

таменту.

РАЗ Ъ Я С Н В Ш Я  110 ГОРО ДСКИ М '!. Д 'М А М 'Ь .

114. О постановлзн1яхъ городскихъ думъ, касающихся разме
ра платы за участки, отводимые подъ пристани. Порядокъ нап- 
равлен1я сихъ постановлен1й въ caynat, если губернаторъ Bcrpt-

титъ препятств1е къ ихъ утвержден1ю.
В Ы С О Ч А Й Ш Е  утверждонноо 21 пая 1904 года siiiliHio Государст- 

веннаго Сов-Ьта (Собр. Узак. 1904 года 13), согласно ст. 3 коого гу- 
борпаторомъ предоставлено утвврждс1ио постаповло1пй городекпхт, думъ о раз- 
.\rtpt платы за участки, отводимые подъ пристани, но иожотъ быть раз- 
сматрнваемо, какь какое либо самостоятельное, но и.м'Ьющое никакого отпо- 
и}ен1я къ Городовому Поло-/Ксп110, папроишь того, законъ этотъ, какъ вид
но изъ самаго его заголовка, изданъ въ изм’Ьпшпо п донолпшпо нЬкоторыхъ 
статей Городового Положен1и, а потому можетъ быть прим'Ьняемъ по иначе какъ 
въ связи съ правшомъ сего Положсн1я. Кром’Ь того ет. 3 разсматрпваома- 
го закона 31 мая 1904 г,, расширяя кругъ дЬ.ть, но конмъ постановло1Пя 
городскихъ думъ подложнтъ утвержде1пю губернатора является дополнеп1емъ 
къ ст. 78 Гор. Иол., всл'Ьдств1е чего устаяовленпый Городовымъ Положе- 
iiioM'b порядокъ направлв1ня ностаповдепШ Городскихъ Думъ подлежащнхъ 
утвержден1ю губернатора, должспъ быть нрим'Ьняенъ п къ постановлон1ямъ 
но д'Ьламъ, указаннымъ въ ст. 3 закона 31 .мая 1904 г. Въ виду нзло- 
женнаго, 11равнтельствующ1п Сенатъ прнзналъ, что iiaocHOBaniii ст. 80 Гор. 
Иол., губернаторъ встр'Ьтпвъ 11ропятств1я къ ут8ерждо1пю ностаповлон1я го
родской думы объ онред15лен1и размера платы за участки, отводенныс подъ 
пристани, обязанъ быгъ передать такое 11остановлон1о въ м-Ьстное губернское 
по зсмскнмъ II городекимъ д4ла.чъ нрнсутств1о. (Указъ 17 августа 1908 г. 
9861).

115. О квартирныхъ дополнительныхъ окладэхъ, выдаваемыхъ
городами ОФИцерскимъ чинамъ.

Въ силу бывшаго соглашв1ия между прежде квартнровавшимн въ дан- 
иомы город'Ь вонвскнип частями и городоиъ, вс'Ьмъ офнцерскимь чннамъ 
выдавались допол1штелышо квартирные оклады вричемъ означенная выдача 
прекращена была городомъ съ онред'Ьлспиаго времени. Такнмъ образомъ, въ 
настоящомъ д'Ьл4 возпикалъ вопросъ о нравЬ договаривающихся о нрннла-
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тахъ сторонъ парушпть это добровольное еоглашен1о. Подобный попросъ уже 
восходилъ на paacsiorptHio Правитольствующаго Сената, н указомъ отъ 20-го 
ноября 1900 года разъяснено, что соглаше1пв это ложетъ пм'Ьть силу до 
т4хъ поръ, пока одна изъ сторонъ не откажется отъ его выноляен1я. Въ- 
настоящемъ же случа'Ь городское общественное ynpairienie именно отказы
вается отъ своего соглашешя съ войсковыми частями на выдачу имъ до- 
полнительпыхъ квартнрныхч> депегъ, па что согласно вышоизложенноиу, он» 
и им1;етъ право. (Указъ 15 сентября 1908 г. 10771).

116. О трактирномъ c6opt. Объ обязанности городсиихъ обще- 
ственныхъ управлен1й возвращать неправильно взысканные ок
лады трактирнаго сбора лишь со времени подачи заявлен1я о

неправильности взыскан1я сихъ сборовъ.
ПимЬннтольно къ разъясненш Правительствоннаго Сената въ опредЬле- 

п1и 6 апреля 1889 года за 8324, городскпмъ общественнымь управлен1емъ 
но можетъ быть вменено въ обязанность возвращать нзлинию изысканные 
сборы за вре.мя нредшествующео предъявле1ию со стороны плательшпковъ 
во8ражев1й противъ правильности его 11счисл0п1я н сборы, поступивга10 съ 
имущоствъ, неправильно оц'Ьненныхъ или не подлежащнхъ о6ложеп1ю, мо- 
гутъ возвражевы лишь со времони подачи о томъ плательншкомъ заявлен1я. 
Посему ЛраБнтельствующ1й Сеиатъ призналъ, что нвееешшо за нрежн1е го
ды оклады трактирнаго сбора до времени подачи заявлев1я о неправильно
сти взимав!!! снхъ окладовъ но подлежнтъ возвраще111Ю. Указъ 15 сентяб
ря 1908 г. й  1О770.)

117. О признан1и за лицомъ, ошибочно не внесенномъ въ окон
чательные списки, права участ1я въ городскихъ выборахъ.

Ош!!боч!!пе HenoM'tmeHie въ окО!!чательпо»!ъ cniicKli !!збиратолей Л!ща,. 
внесеннаго въ первоначально опубликованные избирательные списки, не мо
жетъ быть подведе!10 подь Д'Ьйств1е ет. 38 гор. пол., въ силу коей лица, 
нев!!Осе!шыя въ окончательные списки, въ выборахъ но участнуютъ, ибо 
ошибочный пропускъ лица, обладающаго избирательными нравами, при пе- 
penHCKt ис!1равлон!1Ь!хъ сннсковъ пзбирателей, остоетвепно, по можетъ ли
шить таковоо лицо !!ринадлежащихъ ему избнратель!!ыхъ правь. Указъ 17 
сентября 1908 г. Л” 11029).

118. О непризнанш за губернаторами права издавать обяза
тельный лостановлен1я, возлагающ1я на обывателей какую либо

натуральную повинность, закономъ не пpeдycмoтptннyю.
Согласно ст. 421 Общ. Губ. Учр, (Т . I I  Св. Зак. нзд. 1892 г.) гу- 

бор!!аторы, !!Озависнмо отъ принадлежащаго i!0 закону какъ 1!мъ, такъ н 
полн!1ейсквмъ учрежде!!!ямъ, 1!рава ири1!11иать м’Ьры отноеящ1еся къ отд'Ьль- 
пымъ случая»!'!,, могутъ издавать въ пред'Ьлахъ ихъ В'Ьдометва постаповле- 
и1я въ В!!дахъ !1равиль!!аго н ycn'Iiui!!aro ис!!олне!!1я. сообразно съ м'Ьетны- М1! ус.10в1ями, у3ак0!!е!|1й объ Об!!10СТВеН!!Ь!ХЪ блаГОЧ!!!!Ш, порядк'Ь !! безопас-
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нести. Постановлсв1я эти могутъ относиться кт. nli.WMy ряду опрод'Ьлониыхъ 
и однородиыхъ случаввъ или быть предпа-чначаомы для нредупреждо1пя или 
ирес'Ьчен1я того или другого вида наруш01пя законовъ, обезпочивающихъ по- 
рядоиг, ио ни въ какомъ случа’Ь но должны противор1;Ч11ть Д'Ьйствующимъ 
закоиамъ и каратвльнымъ 1юстаповлен1ямъ Уложен!я о Нака;!ап1яхъ и Уста
ва о паказан1яхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, а также постановлон1я- 
ыи высишхъ правитольствонныхъ учреждвгцй

Такимъ образомъ по силЬ приводоииой статьи, издаваемый губернато
рами обязательный поетаиовлон1я должны но выходить изъ ирод'Ьловъ ве
домства губернаторовъ, имеотъ своею цЬлыо правильное и усиешпоо испол- 
Heiiio сообразно съ местными услов1ями, узаконегий объ обществепныхъ бла- 
гочшпй, порядке и безопасности н не должны противоречить действующимъ 
законамъ. Между телъ, изданное губорнаторомъ обязательное постаповлен1е 
объ освещопги улицъ въ даниомъ курорте ио можетъ быть признано уде- 
влетворяющимъ указапнымъ выше услов1ямъ, такъ какъ сказанное обяза
тельное 110становлеп1е мгбетъ своею иЬлыо возложегне на обывателей этого 
курорта особой натуральной повинности по ocetnroniro улицъ, каковая но- 
винпость закоиомъ на нихъ но возложена и можетъ быть устоповлена на 
будущее время не иначе, какъ въ порядке закоиодателышыъ. (Указъ 20 
сентября 1908 г. № 11060.)

119. О признан1и за городскими общественными управлен!ями 
права отказываться отъ заготовлен1я дровъ на варку пищи и 

хлЪбопечен!я для нижнихъ чиновъ.

Наконъ (от. 462 Уст. Зем. Пон. пзд, 1899 года) разлнчаеть два 
вида казармшшаго расквартирован1я войскъ; а) въ устроенныхъ и б) въ 
ианятыхъ для сего здан1яхъ и помещв1ияхъ, въ случае же невозможности 
раеквартпрован1я казармепнымъ способолъ, применяется отводъ квартиръ у 
обывателей Заенмъ изъ соноставлелпя ст. 462 съ 547 вытекаотъ, что ка- 
зарменныя здан1я н помещеп1я могутъ, но первыхъ, находиться въ веден1п 
самаго Раепорядптельнаго комитета (казенная), во вторыхъ, быть устроены 
городами, земствами или частными предприниматолимн и, въ третьпхъ, мо
гутъ быть наняты нопеч01по.мъ Распорядитольнаго Комитета, далее же изъ 
смысла статен 558,565 п 574 елЬдуетъ, что .чда1ня для казарменнаго раз 
мещби1я войска могутъ быть не только устроены городами, но также и па 
пяты для сего городскими обтоственными уиравленлямп, пр!!чемъ для нос 
.ледняго случая законъ по устававлпваетъ какнхъ либо особыхъ правилъ i 
но возлагаетъ на городск1я управлегия какнхъ либо особенпыхъ обязанностей 
Что касается заенмъ отпуска войскамь дровь для варки нищи и хлебоно- 
чои1я, те согласно общему положен1ю ст, 546 Уст. зем. нон. въ каждой 
губврн1п nnbicKaiiie саоеобовъ къ удобнейшему расквартнрован1|о войскъ, ра- 
споряжегия но найму вопнекихъ номещенН! и удовлетворонло квартнрныхь 
потрубпостой возлагается на ГубернскШ 1’аспорядптолышн Комнтетъ, ремонтъ 
же содоржалпс, oTon.ieiiie (въ толъ числе топливо па парку пшцн и хлебо- 
печо1по,' и освещелпе носторошлыхъ лла земск1я ллллл городск1я суммы казарм ъ
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оставляются на обязанности земства или города, по нрянадложноетп (ст. 
551). Въ случа'Ь же отказа Общественных-!, УпранлепИ! принять на себя 
заготовлон1е топлива на варку нищи хл-Ьбопсчен1я вонпскимъ нижним:, чи- 
нам'Ь, распо.10женныхъ въ обществевныхъ казарменных-ь здан1ях-ь, обязан
ность эта возлагается на губернск)й Распорядительный Комитотъ (ст. 553) 
Однородное правило установлено и на случай отказа Городского Обществен- 
наго J'npiiBaeuifl отъ заготовлен!я топлива па варку ншдп н х-т-Ьбопнчвн1я, 
при отвод-1; квартпръ ннжнпмъ чинам-ь у городскнхъ обиватолен от. 574. 
По сему ПравптельствующШ Сенатъ признал-ь: 1, что какь уяю зам-Ьчено 
выше законом-ь не установлено какпхъ л[:бо особыхъ нравилъ для город- 
скихь Общоственныхъ управлеп1й, на случай раз.м'1чце1ця плн воински х-ь 
нижних-ь чииовъ казарионнымъ норядкомь в-ь напятыхъ для сего здан1ях-ь 
II иом-Ьщен1яхъ, 2, что по существу своему таковое p:r3.4tineuio не отли
чается оть разм-ЬщС1ня ннжнихъ чиновь въ казармахъ, устроеппыхъ самими 
городскими управлв1Йями, '6, что но общему началу, выраженному въ ст. 
553 н 574 Уст. зем. Пол. Городекпмъ Общоетвоннымъ Уи 1)звлбн1нмъ про 
доставлоно права отказываться отъ заготовле1ня дровъ па варку шшш и 
хл'Ьбопочеп1я для яшкнихъ чцоовъ н 4, что но сому но нредстаиляотся 
owioBaiiiH воз.10жеп1я па городск|я Общоственпыя управлен1я, в-ь случа-Ьраз- 
.MbmeiliH ими войскъ въ панятыхъ для сего казарменных-ь зда1пяхъ и ном-1;- 
ще!няхъ, болыпнх-ь обязанностей ножолн уетаповлсны для |)азм1;н1,е1ня пнж- 
ннхъ чнновъ в-ь устроеппыхъ городами казармахъ (Указъ 21 сентября 
190S г. Л  11343).

120 Объ обязанности губернснихъ по земскимъ и городскимъ 
д-Ьламъ присутст81й разсматривать всякое, переданное губер- 
наторомъ на обсужден1е его, постановлен1е гороской думы, ос
танов ченное губернаторомъ, какъ не согласное съ закономъ 
или состоявшееся съ ннрушен1емъ круга BtAOMCTsa, пред^ловь 

власти и порядка д%йотвш

Но сн.гЬ ст. 84 Гор. Пол. 1892 г., постановлшце Городской Думы, 
которое губернаторъ остановитъ, как-ь несогласное съ закономъ или состо
явшееся съ наруштпомъ круга н-Ьдомства, нред'Ьловъ власти н порядка 
д-6йств1в общоствоанаго у11равлв1ня, нередается нмъ въ м-Ьеячный срокъ па 
разсмотр-Ьн1о м-бстнаго но звмскнмъ н городскимъ нлн по городскимъ д'1:ламъ 
нрисутств1я. Р4шошо посл'Ьдияго о проведен1и такого постановлщця нъ Atn - 
cTBio или объ отмЬн!; онаго подлс'житъ исполнен!», если губернаторъ, при 
Hocor.iaciii съ Mii-tiiicMb присутствия, но пр1остановитъ нсполнен1Я такового н 
не представнтъ для д1>ла Миннстру Впутреннихъ Д1,лъ. Такпмъ образомъ 
законъ возлагаотъ на прпсутств1о обязанность разсматривать всякое поре,дан
ное губериатором-ь на ого обсужден1о по приведоннымь основа1нямъ поста- 
новлон1е Д,умы, отказъ жо нрнсутств1я по постановки но такого рода д-1;- 
ламъ своего р-1;шоп1я является ноонравдаемымъ закономъ уклопе1немъ отъ 
псполнон1я о возложенной на iipiicyTCTBie обязанностп. (Указъ 21 сснября 
1908 г. Д; 1 1 .
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121. Объ о6ложен1и городскимъ oi(tH04HbiMb сборомъ казенныхъ 
здан1й, занятыхъ конторами или отд%лен1ями банка.

По закону (ст. 1.28 1'ор. Ilo.i. 1892 г. казенныя здав1н подлежатъ 
облож011110 оц15почпылъ сборомъ .лшп. въ тЬхъ частяхъ, ко'гория, ие буду
чи заняты iipaHiiTCjiucTBpiiiiHsiii учреждсниши, или приносить казнЬ A iii-  
ствителышй доходъ. или затяты кнартнрамн до.джиостныхъ лицъ. Посему 
ПраннтельствующШ Оснатъ нризналъ, что контора или отд-6лон1е Государ- 
ствонпаго Банка, за1шмающ1я казенное здаи1е, какъ правительственное уч- 
])()жде1по, облоя:ен1ю юродскимъ оибночнымъ сборомъ но подлежать. (Указъ 
21 сентября 1908 г И З 'И ) .

122. Объ обязательныхъ постановлен1яхъ объ устройств-Ь и 
содержант бань. Непризнан1е за городскими думами права 
указывать 6aннoвлaдtльцaмъ источники, изъ которыхъ они долж

ны брать воду на нужды бань.

По сп.тЬ II. 8 ст, 108 Гор, Пол., городскнлъ дуиамъ предоставляется 
составлять обязате.шиыя для м'1!Стныхъ жителей 110стамовлен1я объ устрой- 
CTB't н норяди’Ь содержан1я въ саннтарномъ о’тношшпн, меи;ду нрочимъ бань 
Точный смыслъ нрнведсшюП ст. закона яо оставляетъ coMiifcuift въ томъ, 
что нутемъ обязатольнаго постан6влон1я можетъ быть предъявлено къ бано- 
промышленннкаи'ь трсбован1е, чтобы въ видахъ саннтарнато благоустройства 
бань, вода въ нпхъ употреблялись чистая, безвредная д.1я здоровья, но пра
вило это отнюдь но даотъ 1'ородскнмъДуламъ права указывать, чтобы во
да въ Оанп обязательно была проведена пзъ того а по другого М’к та  или 
нсточяпка. Такое тробовап1о устраняло бы всякую ноз.чожность для содержа
телей торговых'!, бань достигать чистоты проведенной въ баян воды, какииъ 
либо друпшъ спесобо.мъ, нрис1шсоблен1емъ плп устройствомъ наирим'Ьръ ну- 
темъ фпльтрац1и волы и др , а въ пныхъ случаяхъ могло бы новестп къ 
(|)актическо.му устаповлогпю для бановлад'Ьльпов’!. обязательства брать поду 
нзъ городского водопровода, т, е. къ воспрегценпой закономъ мовопо.Пп го
ре,да по доставк!; воды. (Указъ 24 соптября 1908 года ,\" 11453).

123. Объ outHKt казеннаго виннаго склада для обложен1я его
городскимъ 0L(tH04HbiMb сборомъ.

Точный смыслъ звкона (ст. 129 Гор. Пол. 1892 года) въ отвошеп1н 
фабрпкъ, заводов'ь и торговыхъ ном'ЬщенШ тробуотъ, чтобы каждое изъ 
нахъ облагалось оц'Ьночпым!, сборомъ не ипвчо какъ по Д'Ьйствите.льиой 
стои.моети или доходности, опред'Ьлошшхъ, па основангп В'Ьрпыхъ положи- 
тельпыхъ данныхъ, п посему не допускастъ нр1шлочен1я названныхъ no.\rt- 
щонШ К'Ь обложен1ю. Между тЬмъ, Городская Ду.ча, несмотря на то, что 
надзиратслем'ь акцпзныхъ сборовъ были продставлтш раскладочной komhccIh 
■св'Ьд'Пйя пзъ тохническаго отчета по постройк'Ь казеннаго виннаго склада л 
стоимости склад,а и оборудоваи1я его, установила огДнку склада но па фак-
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тачеекихъ данныхъ, а лишь на общихъ соображен1яхъ. Посему Правитель- 
ствуюш1Й Оенатъ призналъ произведепную такнмъ odiiasojib оцЬпку непра
вильной. (Указъ 30 сентяаря 1908 г. JT; 11908).

124. О городскомъ плaнt. Дtлeнie составляющаго чьи либо соб
ственность двороваго MtcTa на oтдtльныe участки.

По точному смыслу статьи 177 Уст. Строит. (Св. Зак. т. Х Ш  ч. 1... 
изд. 1900 г.), городсьмя думы въ нрав* отклонять так1я ходатайства го- 
родскихъ обывателей, кон разсчитаиы па застройку городскнхъ участкэвъ 
вопреки существующему плану, утвержденному въ устаиовленномъ норядк11. 
Буквальный смысль нриводенпаго узаконен1я не оставляотъ никакого сомн'й- 
в1я въ томъ, что удовлетворен1е ходатайства собствепнпна о присоединен!!! 
къ городскимъ канализац!!! п водопроводу предложенныхъ имъ строон!й на 
равд'йляемомъ па отл-йльпые участки дворовомъ м'бст'Ь могло бы быть поставле
но въ зависимость отъ представлвн!я имъ па утвержден1в въ устаповлеиномъ 
порядкй общаго плана раздЬлен1я данпаго двороваго мйста па участки дишь- 
при томъ услоз1и, если бы такое раздйлен1е, дЬпствитольно, влокло за со
бою iisirfcnonie общато плана данпаго городского посолеи1я. Между т1;мъ,, 
нельзя lie признать что вообще городской планъ не можетъ нарушаться тй- 
ми НЛП другими пвром'1'.нам11, предпринпмаемы.чи частными лицами внутри 
прииадлежащихъ имъ хотя-бы и обширпыхъ дворовыхъ участковь. Въ этомъ 
осиошеп1и слйдуетъ ииЬть въ виду, что по общему смыслу дййетвующихъ 
законовь. городской планъ по самому своему пазпачон1ю предуематрпваетъ 
но paspiuienie строешй, садовъ, огородопъ и прочпхъ частей усадебъ част
ных! лицъ внутри прииадлежащихъ имъ усадебъ,--каковыя подробности и 
невозможно было бы принять во ввиман1е иа планй, составляемомъ и y i -  
верждепнонъ на болйе или мен be продолжительное время, — но расположен1е 
улицъ, площадей п другпхъ мйетъ общаго пользования, опред'Ьляя нхъ нап- 
равлен1е, очертанле и величипу. Имоппо для введения въ pacnaaiinpoBaBie- 
ийстъ общаго пользовап1я изв'Ьстпаго благообразнаго или вообще болйе со- 
соворшопнаго, нежели въ прожнихъ городскнхъ поселеп1яхъ, устройства в 
вида городской торритор1и, а также для соблюден!!! услов1й технпческо-етрои- 
тельяаго свойства, даются планы городу (Ср. рйш. Гражл. Касс. Деи. 
Прав. Сен. 1900 г. .*!! 16). Изъ этого явстиуотъ, что городскими плана
ми вовсе по предусматриваются вей имйющ!я возинкпуть въ городй послй 
утвержден!!! плана строс!!!я, и что, слйдоватсльпо, какъ раздйлен!е состав
ляющаго чью либо собственность двороваго мйста па отдйлыше участки, 
такъ и застройка такпхъ участковъ, остопавшпхся по вромя составлен!я го
родского плана пезастрооппимп п соетоявшихъ подъ садами, паркамп, поля
ми, пустырями и пр., отнюдь не влечетъ за собою nsM'bneniH городского 
плана; сой же послйдн!!! пзыйняотся лишь въ результатй такпхъ перемйнъ 
въ области одной припадлежащтй кому либо на правй частной собетвеппо- 
сти усадьбы, который сводятся къ превращсв!ю отдйльныхъ оя чаете!) въ 
мйста общаго !юльзован!я. в.«йстй еъ потерею означенным-!, лицомъ на нпхъ 
своего права собственноетп. Согласно съ этимъ, ст. 179 Уст. Строит., нзд.
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1900 г. иоставоЕляетъ, что „городскимъ обыпагеллмъ предоетаилиотся ряз- 
д1!лять обшцрпыо свои м'Ьста и двори па участки для продажи порознь, 
безъ всякаго въ томъ CThcneniii иЬрою частой, съ тою только на случай 
ножаровт, осторожностью, чтобы тЬспоты между CTpoeiiiaMii ]ш было". Изъ 
этого яветвуетъ, что .TtflcTByroinii! законъ вовсо че считает!. изм1.нон1емъ 
1'ородского плана раз.Д'Ьлэ1пе городскими обывателя.мч своихъ обишриых'ь 
м^стъ и дворовъ иа части для продажи порознь (ет. 179 Уст. Строит.), 
а при таких'ь услов1яхъ оказывается тЬмъ болЬо основан1й ие считать из- 
Г]'1и1()1]1емъ плана разд'Ьлои1е1Мь иЬстъ дворовъ иа от.дЬлыгыо участки, не 
соировождающоося продажею въ друг1я руки. (Уггазы 29 октября 1908 г. 
Л! № 14310 и 14311).

125. О нелризнанш за городскими общественнч1ми Управлен1я- 
ми обязанности нанимать дворниковъ и швейцаровъ для здан1я 
пожарнаго депо и для городского дома, занятаго лолицейснями 

учрежден1ями.

По ■ точному спыелу ст. 9 Город. Полож. (€в. Зав. т. 11 изд. 1892 г.) 
сверхъ сборовъ, устапавливнемых'ь подлежащими земскими, городскими или 
сословными учреждси1ями, иа ociiOBaiiiH издашшхт. для иихъ закоповъ, пи- 
как1я подати, тягости или службы ие могутъ быть налагаемы u‘i город- 
скихъ обывателей иначе, ваиъ въ иорядк4 завоиодательиомъ (ср. также 
ст. 3 Уст. Земск. Нов., Св. Зак. т. IV ,  издан. 1899 г.) Приведенное 
узакопевге поспропзводнтъ ио существу своему то общее иоложов1е Д'Ьйствую- 
щато законодательства, въ силу вотораго законы о иовиииостпхъ, вакъ 
патуральныхч., такъ и донежиых'ь, ии въ кое,м'ь случай по могуть подле
жать раснростравигельиому TO.iiiOBaiiiio (ср. рйш- ]’ражд. Касс. Цен. Прав. 
Сеп. 1893 г. Л »  10, 1901 г. Лё 99 и ян. др.), всл'1'.,1ств1в чег'О содер- 
жащШся въ енхт. законах!, перечеш. ^loлжeиъ считаться имйюйгимъ исчер- 
1шва!0щев въ отношеиги сихъ повинностей значеи1е. Не .можегь подлежать 
^OMiit.iiiio, что при такихъ yc.ioiiiiixb всякая новая, пеиредусмотрйппая вь 
зав01]'1>, повиипост'Ь ложеть быть возложена па городское обществепное 
yapaB.ienie исключительно !1утемъ изда!|Ь| съ этою цЬл1.ю особого заионодя- 
тел!>11,41'0 !!oeTa!ioB.ieniir, развй бы иа iipmiaiie таковой !1obhliiiocth город
ское общественное унравлеп1е вырази.ю добровольное свое cor.iacie. Нельзя 
ври этолъ не за.чй’1'ить, что содержащееся иъ ст. 9 Гор. Пол. виражен1е 
„городсвихъ обывате.чсй" должно признаваться по зпаченгю своему тожде- 
ствешшиъ съ iioiiiniejn. „города", вавъ самоуправляющагося юриднческаго 
лица (ср. опредйленге Перваго Общаго Собрап1я Правительствугощаго Сепата 
21 декабря 1901 г.
Й — !10яб|)я 190^ г ““ исеиоддапййтей жалобй С. Петербургской город

ской Л,ум-л) вслЬдсгв1е чего иглоа;ениое выше основное iio.ioHtenie несомийн- 
но должно нмйть 11римйнен1е не толыго кч, тймг. повивиосгямч,, исиолпен^е 
когорыхъ возлагается блпжайшимъ образолъ на отдйльпыхъ обнвач'елей 
даинаго городского иоселеигя, !Ю и кч. '1'й)гь, которыя .loaiaTcn исключи- 
тельио на иос.чйдпес-, въ качествй еамостоятольнаго субъекиг онрвдйленпнхъ



—  794 —

доиеасныхъ или иптуралышх'ь иовииносгой. Переходя отъ сихъ общихъ 
соображев1Й яъ обеужден1ю зпясиодетельпыхь постановлен!!!, ближайшииъ 
образол’], аориирующихъ иошишость городских!, поселен!!! но содержан!н1 
Городской 11о.1иц!и и пожарной кояанды Праш1тельствуюш,!й Сеп!гп. на-
шелъ, что, по точпояу слыслу ст. 138 Гор. Пол. (Св. Зак. т. 11 изд. 
1892 г.) па средства городского паселвп!я относятся, лежду прочил'Ь, 
устапов.юшюе закоиолч, участие въ расходах'ь по содера:а1цю чипонъ поли
ции, спабжен!е ихъ 11ров!|1птолъ, аллупшцею, вооружеп!ель и квартирнылъ 
довольств!елг, согласно действующим'!. тта'!'аль и paoiiiicaiiiiiM'i., а также 
вользован!е сихч. чивовъ в'ь болышцах'!. (п. 6), устройство или паемь iio- 
5гЬщеи!я для Л'Ьстнаго нолоцейскаго yiip:iii.ieHifl (гд'й оно учре;кдено осд'Ьлк- 
но от'1, у'Ьзднаго), сь ото11лен!ел1. и осв'1ицен!ел'ь (и. 7), н, иаконецг, 
устройство и содержан!е состонщихъ при 110лиц!п пожарных'ь коланд-ь по 
штатал'ь, а гд'й такових'1. и'Ьгь но утверждонныи'ь Мипистрол'ь Внутрен- 
ннх'ь Д'йл'ь расиисан!ял'ь (п. 8). Сопоставляя арнведеиное узакопошо сь 
вишеизложенишо статьею 9 Гор. Пол. и ил'Ья вь виду, чго новшшости 
города по содорЖ!1н!ю |]Олиц!и отбываются, В'ь силу и. и. 6, 7 и 8 ст. 
138 Гор. Пол., городол'ь, „сш'ласно д'Ьиетвую}Цил1, шта1ал'Ь и pacimea- 
н!яя'1, “ , нельзя не нридти к'ь тону saii.noneuiio, что городь ни в'ь коел'ь 
случн'Ь не ложс'гь быть нрпп.тсчень гь нронзводегну наких'ь либо новых'ь 
но содержание иолиц!и расходов!., сверхь точно указанной вь 11!татах'ь 
суллы, В'Ь час!'!!Ости же к'ь !1айлу дво])Н11коп'ь, 1£араулы1ЫХ1, п швейцаров'ь 
для городских'!. здаш!|, занятыхь полицейскими у||рся:деп!ялп и iio;!:ap!io») 
ноландою, как'ь вовсе иепредусвотр'Ьниолу 110длежа!цили 11!татал11. (Указ'ь 
1 061Ц. С'обр. Сен. 12 iiouii 1907 года 5630 п 5631).

126. О npaet Городскихъ Лумъ издавать инструвц1и зeмлeмt- 
рамъ. состоящимъ на городской cлyжбt и устанавливать таксы за 
гроизводимыя въ городской ynpaet частныя землем%рныя работы.

По сил'к ст. 105 Гор. Пол, изд. 1892, для у1!рав.!е1!!я Городским'* 
11лу!цсств!1ли, и Т!1къ л;е для исиолпен!!! обязаппостеп которы!! но своему 
свойству т])ебуютъ особ!1Х'ь !10знаи!й п подгстош:!!, городс1;!я управы логут!. 
приглаша'!'!. лицт, по состоящих'!, гласпы»!!! дул!.1, |;ь !!а!егор!и каковых'Ь 
лпц'ь 0'!'1!0сятся !1рачи, архитектора, зсмлем'Врн и !ipo4., 1!осслу Прав.ггел!,- 
С!'вую1ц!й Сенат!, нризнал'ь, что, согласпо п. 3 ст. 03 того же Положен!!!, 
опред'Ьлеи!!! uopiUKii д'ййств!!! исполингельних'ь оргаповь об!цост1шн!!аго 
уиравле!!!!! 11 снябжон!я ихь надлежащими 11истру|£ц!яли о'пюеятся кь пред
метам!. В'Ьдолспа Городской Думы; что посеву Городская Дула, издав'ь 
11ис'!'рукц!ю городскии'ь зомлел'Ьрал'ь, опред'Ьляющую возложсшшл на нихъ 
обязанности 1! порядок'!, их'ь исполиеи!я, не вышла из'ь пред'Ьловь нредо- 
сгавленной ей законая'ь it.'iacrii: что возложен нал озпачеппоп 11пструкц!ей 
яа городских'ь зеллем'Ьров'Ь обязанность пов'Ьркп 11редч.ивляелых'ь нь Го
родскую Унраву нлаповь, сосгавленпых'ь частными зея.1ел4рами н ихъ но- 
мощн0ка.ми, не потеть быт!. признана иротивозаконной или нарушающей 
чы! либо права, т. к. городскому уиравлен!ю не ложетъ бы'п, воспрещено
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Поверять правильиость предгявляеинхъ ему довумеятовъ, и что, шкоясцъ, 
пе представляется несогласнымъ съ закономъ и установлеи1е Городской Д у 
мой таксы за производимыя въ Городской Уяравб частнкя землсм1!рнвя 
работы (Указъ 13 октября 1908 г. JS? 13234).

127. О KtcHbixb складахъ.

Хотя в’ь силу II. 1. ст. 108 Город. Полож., Городскимъ ОбществеВ' 
нылт. У 11равлсв1ялъ предостав.леио право издавать облзатсльпыя постаяовле- 
в1я о м'1>ра.\г предосторожности оть iioaiapOB'b, къ каковылъ и'Ьрамъ отно
сится и iiociipeinPHie устройства Л'йсныхт. спладовт. вт> чсргВ городи, одна
ко, въ силу сбщаго правила но Koeiiy никакой заковъ но можетг имЬть 
обратнаго д11йств1я, а также согласно неодпократнылъ разъясн01иям'ь Пра- 
витсльствующаго Сената (онред. 25 февраля 1802 г. Л? 1834, ук. 
15 сентября 1903 г. Jd 8172), по а1Шлогичны.чъ д’Ьламъ, тан1л обяза- 
телышя нос.тановле1ПЯ городских'ь думт. .могуп, быть нрим'йняелн лишь ко- 
вновь устраиваем иль .гЬсвилг складамт, во отвошсвш же къ сушествовав- 
шимъ до изда1ия обязательпаго iiocTaiiOB.ieiiia снладаиъ отъ Г01юдских'ь 
думт. зависит'!, лишь upiiHBTic какихъ либо н'Ьрт, обезнечивающихъ безо
пасность въ 110жар1ю,м'Ь OTiioiiieiiiH соседних ь со складами построскъ. В'Ь 
виду сего 11рави1'е.'11,ству10пий Сеиатъ призналь составленное Городскою. 
Думою и изданное Губсрваторомт. обязательное iiocTiiiioii.icHie о м'Ьстах'ь. 
для склада .тйсныхъ jia'iepiaaoBi. и горючлхъ веществ'!, вь части, касающей
ся переноса существующихъ уже вь город'В складовь, какъ несогласно ст, 
занономъ, по.длсжав1Илъ отм'кп'В (Указъ 13 октября 1908 г. 13235).

128. О котельныхъ заводахъ. Допущен1е ихъ устройства въ 
городах!,.

Устройство вь городахъ котельных'!, заводовь не воспрещается, таш. 
как'!, о внх'ь уиомивается въ и. 32 списка BaiieAeiiiii, нриложеннаго къ 
нирьу.'шру Министерства iiiiyi'peiimix'i, Д '1',.Т1, оть 10 декабря 1904 г. за 
•М 32 и сос'тавлсипаго на ociiCHaiiin ст. 70 Уст. о нром., изд. 1893 г. 
Из6'Ьжан1е же шума и грохота въ такого рода simeACHiiiXb невозможно по 
самому характеру 11роизводииыхъ въ них'ь работъ, н отраничить л'йсто для 
носл'Ьднихъ одп'Ьми мастерскими 11е.1ьзя, а нриходится работать также п 
во дворах'ь. Что же касается неудобства д.'1я сос1>;!,стн'ь нодобпнх'1. зиво 
;!0вт. нарушающих'!, бывшую до ихъ iioniueiiia тишину, то ото не ложеть 
слуя;ить OBHOBaiiieM'i. къ iicAoiiymeiiiio iixi. устройств!!, за отсутств1с1п. на 
то вь законах’!. указан1я (Указъ 13 октября 1908 г. XX: 13245 и 13246).

12Э. Сбъ обложенш церковныхъ земель казеннымъ налогомъ и 
городскимъ оц'Ьночнымъ сборомъ.

Указо.мъ Праввтсльстнующато Сената 27 февраля 1904 года за .У; 1845 
разъяснено, что, по точпо.чу смыслу и. 7 ст, 128 1^рол,ового Положипя, 
пзд. 1892 г. 11.му|цоства, ||рм11адлсжащ1я духовным!, В’Ьдометпам'т, только в'ь
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ТОМЬ случаЬ освобождаются отъ oniHcniaro сбора, если по привосятъ дохо
да. Лрн этомъ, OTcyTOTBio въ ирим'бчанп! 1 къ ст, 128 Город. Полож. 
yKasania на н. 7 той жо статьи ннкоимь образомъ не можетъ быть пони
маемо въ ТОМЬ смысл-Ь, что даже и приносящ1я д1.йствитольный доходъ 
имущества духовпаго ведомства не подлежатъ ои’Ьвочному сбору. Напротивъ 
того, OTcyTCTBie такого указан1я объясняется именно гЬмъ обстоятольствомъ, 
что по отношетмю къ имуществамъ духовнато ведомства въ самомъ текста 
статьи 128 (и. 7) сдЬлана оговорка о то.чъ, что, если имущества эти при- 
носятъ доходъ, то подлежатъ ои'бночному сбору, тогда какъ относительно 
имуществ'ь казонныхъ и принадлежащихъ благотворителышмъ и учебнымъ 
заводен1ямъ и ученымъ обществамъ такой оговорки въ текст-Ь ст. 128 не 
сд'Ьлано, всл'Ьдств!е чего лишь по OTiiouieiiiro къ этимъ послбднимъ нмуще- 
ствамъ явилось иеобходимымъ внести оговорку въ указанномъ смысл!, въ 
ирим1!чан1о къ ст. 128 Гор. Полон!. B iitc rt съ тЬмъ, по OTHOiuenira къ 
имущостваиъ, состоящимъ въ пользован1и причта соображение о тоиъ, что 
приносимый этими нмуществаии доходъ поступаетъ въ пользу причта, а не 
въ пользу церкви, и что эти имущества по припосятъ -дохода собственнику 
оныхъ, т. е. церкви, но можетъ служить 0С110вап1емъ къ освобожд01цю та- 
ковыхъ пмущоствъ отъ оц'Ьночнаго сбора, такъ какъ при указанномъ взгля- 
д'Ь имущества причтовъ, даже FietoMirtiiHo доходныя, всегда и безусловно 
относились бы къ числу пмуществь необлатаемыхъ между т'Ьмъ, какт. въ п. 
7 ст. 128 никакого различ1н между пмущоствамн нрпчтовъ и церквей ire 
проводится но, противъ того, имбется общее указан1е, что всяьчн вообще 
имущества духовнато ведомства, приносяцця дохо,дъ, подлежать оцЬночяому 
c6oty, безотносительно къ тому, поступаетъ ли этотъ доходъ нъ пользу 
причта или въ пользу церкви (Указъ 20 октября 1908 г.)

130. о предметахъ coetiuaHia Городскихъ Думъ
Хотя по смыслу ст. 65 Гор. Пол. 1892 г. продмотомъ сов11щаи1я Го 

родской Думы могутъ быть только т'Ь вопросы, которые указаны заран'Ье въ 
распорвжеп1п о созван1и Думы, во, согласно разъяснов1ю Лравительетвую- 
щаго Сената (опр. 25 октября 1891 г. Л“ 7866), названная статья не 
восоренщотъ обсуждения въ sactaanin, бозъ прод|1арито.11.наго о томъ опов!- 
щен1я, воиросовъ, вызванны.хъ разе.чотр11Ншмь стоящато на очереди дЬла, 
если только вопросы эти сами по соб! во ввляютсн вовымн, во вытекаю
щими изъ сущоетва очородвого д'|!ла: (Указъ 21 октября 1908 г. Л: 11U35).

131. О paaptiuealM устройства салотопенныхъ заводовъ.
На точно.чъ ocBOBaniii ст. 97 Гор. Полон;., пзд 1892 г. ст. 16 Уст. 

Строит., изд. 1900 г. и ст. 70 Уст. Нроы., изд. 1898 т., pasplimonio 
на устройство въ городахъ фабрикъ и з.1во,довъ, иоимоноваввыхъ въ особо 
составлеппомъ Мшшстромъ Виутревнихъ ДЬлъ. по cor.iamoBiio съ Миви- 
стромъ Торговли и Промышлеиностп, сипек'В. въ коомъ указаны, между 
прочвмъ. в заводы салотепенвые (в. 24), завпептъ бтъ губервекато началь
ства, по истробовап1н послТ.двимъ предва|Л1телышго заключев1я мФетиаго
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Городского Общоственваго Управлен1я (Ук. Сената 5 шия 1901 г. .¥ 6224), 
причемъ, согласно неодцократнымъ разъяснен1ямъ Правительствующаго Сена
та, подобное заключон]е нм'котъ лишь значен1о мнк1ия мЬстнаго обществен- 
наго унравл0и1я и ни въ какомъ случак не можетъ быть признано обпза- 
тольнымъ для губернскаго начальства (указъ 29 декабря 1903 г. № 13828). 
{Указъ 24 октября 1908 г. Л; 14036).

132. Объ арендной платЪ за занятые пароходными пристанями 
городск1е участки земли.

Согласно разъяспен1ю Правительствующаго Соната, изложенному въ ука-- 
З'Ь отъ 30 1юля 1890 г. за 10205, плата за участки земли, отдавае
мые въ аренду нароходовладкльцамъ подъ устройство пристаней, можетъ 
быть устанавливаема городскими общественными управлон1ями лишь въ за
висимости отъ пространства или удобства таковыхъ учаетковъ, а также 
сообразно занимаемому и полному пространству или удобства таковыхъ уча- 
сткоЕЪ, а также сообразно занимаемому п полному пространству, но но по 
величипЬ или количеству пристающихъ къ пристани пароходовъ, причемъ 
размкръ таковой платы ппдлежнтъ утворждон1ю Правительственной власти, 
въ ограждегпи имтересовъ пароходовладкльцевъ.

Устанавливаемая означеннымъ порядкомь плата за мкета, сдаваемый въ 
аренду подъ пристани, имкотея п въ городк Ч ., а общая ея сумма за 
семь сдавасмыхъ городскимъ управленгемъ учаетковъ олредЬляется въ 
3900 руб. въ годъ. Что же касается за симъ дополнительной платы въ 
суммк 742 рублей, вноеи.мой арондаторамп нрнстанекнхь учаетковъ, на 
«снован1и заключепныхъ ими съ городскимъ общоственпымъ унравле1пемъ 
договороЕЪ, за право допускать къ свопш, пристаиямъ причаливать парохо
довъ чужихъ общоствъ и компаиШ, и оиредкляомой по количеству таковыхъ 
пароходовъ, то упомянутая плата, по существу своему, но является аренд
ной платой за .занятый пароходною пристанью участокъ земли, а особымъ 
в6зпаграждоп1смъ за право .чксплоатировать таковой участокъ, несогласно его 
прямому пазпачеп1ю— служить .мЬсто.мъ причала для пзроходнвъ только 
данпаго, заа1>ендовавшаго ого пароходства, оевовашшмъ па нзанмномъ сог.ш- 
lueuin договаривающихся сторонъ (ст. 1530 т. X  ч. 1 Св. Зак., пзд. 
1900 г.), и потому псчислопго этого вознагражде1ПЯ по количеству парохо
довъ чужп.хъ общоствъ и ко.чман1й, прпетаюпгихъ къ ириетанп даяпаго па- 
роходовлад'Ьльца, не представляется нееогласпмымъ съ врпводешшмъ вы
ше разъяспепгемъ Правительствующаго Сопата (Указъ 1 ноября 1908 г. 
Л ’ 14514).

133. По вопросу, могутъ ли быть производимы изъ 3£пас- 
наго капитала городскимъ управлен1емъ безвозвратный отчис- 

лен!я или только лишь позаимствован1я.

Вопросъ о томъ, могутъ лп быть производимы пзъ запаспаго капитала 
безвозвратныя отчислен1я, или лишь позанмствоваа!я, нодлежанмн возврату,
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уже восходилъ на обсуждс1по Правнтольствующаго Сената, который, въ Ука- 
отъ 31 января 1902 года за .V 1085, празналъ, что означенный во- 

просъ разрешается имеющимися въ п. и 3, 17 и 18 прилож, къ ст. 140 
Гор. Пол. указа1пями на возможность „пок|)ыт1.я“ издержокъ пзъ сум.чъ за- 
паснаго капитала и „относен1я“ рас.чодовъ на запасный каппталъ, каковыя 
указан!.! приводятъ къ заключон1ю, что отчпс.1е(йя пзъ запаснаго капитала 
на удОЕлетворен]е тЬхъ иотребностей, на которыя таковой капиталь пазна- 
чевъ, являются безвозвратными, и что запасный каппталъ является нсточ- 
ивкомъ, на счетъ котораго могутъ быть производимы указанные въ п. п.. 
3 п 17 прил. къ ст. 140 1'ор. Пол. расходы. Правильность прпведоннаго 
толкова1пя статей закона, касающихся расходован1я запаснаго капитала, какь 
это признано въ томъ же Уставе Правитольетвующаго Сената, подтвержда
ется тЬмъ обстоятольствомъ, что кроме ежегодиы.хъ отчислепщ въ размер!; 
не свыше 5“/о съ итога окладннхъ доходовъ, пропзводнмыхъ при достаточ
ности городекихъ доходовъ, па образован1о запаснаго капитала обязательно 
обращаются веб указанныя въ п. 4 прпл. къ ст. 140 Гор. Пол. суммы, 
вследств1е чего убыль, производимая въ запасномъ капитале безвозвратными 
изъ онэго отчиелвЕпями на 1юкрыт1е указаяныхъ евъ законе расходовъ, мо- 
жетъ быть постоянно восполняема. (Указъ 1 ноября 1908 г. Л*» 14527).

134. О правЪ городекихъ Думъ устанавливать арендную 
плату за пользован1е городскою землею, въ 0 opMt прокладки 

заводски.'.ъ трубъ.

По точному смыслу ст. 8 Гор. Пол. 1892 г., состоящ1я въ проде- 
лахъ городскоге 1ЮСОлои1я земли, назЕваченЕвыл по городскому Евлавву подь 
ввлощадвв, уливвы ввореулквв вв тротуары оставаясь городеково собственностью, 
состоять 1въ обввшмъ все.хъ ввользовавв1и, поче;ву Городское Обввтоствоввввое 
Управлевв1е, каввъ разъяспевво уже Правввтсльствуюввтввмъ Севвато.чъ (У к . 6 
вреввраля 1897 г. Я  1830, оввр. 17 февраля 1898 г. .V 1515 вв др ), 
ограничено въ распоряжен1вв означешвымь ввмуществояъ ввастолько, насколько 
расвворяжевввя этвв могутъ стеснять обвцее нользоваввво. Првв oTONB'h Городское 
Управлевв1е въ качестве собетвонввввка не лвввввовво вврввва отвводввть ввозввачвв- 
тельввые учввстки вва указаввввыхт. въ ст. 8 местахъ в'в. чье либо времеввввое 
ввсклюввввтрлыюе пользован1е, если только такой отводъ не стесввяетъ обввваго 
ввользовавввя овв,;ввв ввестамвв вв. кроме того являясь, по ввраву вволввой собст- 
ввоввввоствв, ввладе.вьввамъ озввввчеввв.выхъ ввв.вввво зе.чоль, за силою ст. 12-1.. Свв. 
Зак. т. X .  ч. I  имЬетъ право вв вва все то, что заклвочается въ введрахь 
земель, вв ввообввв,о вва все оя вврввввввдлежввоствв. ИмЬя же в;ъ вввду, что рвге- 
вворяжевв1вв в'ородскввли ввмуввщстввамч вв оввроде.1си10 сввособоввъ ввзвлечевв1я ввзъ 
ввввхъ доходовъ, совлаепо ст. 2, 7 вв вв. 9 ст. 63 Гор. Пол. ввредоставловвы 
ввееввело Городскввмъ Обвввествеввввьвмъ Управлевв1ямв., следуетъ прввзввать, что- 
Городеввая Дума уетаввовввввъ ареввдввуво ввлату за ввользовавв1о Товарввщеетвомъ 
братьевъ К. в-ородсково землею, ввъ формЬ ввроклввдквв трубъ длвв сввуска от- 
В.аботавввввввхъ водъ ввзъ завода товарищсствва, деГвствовва.ва въ ввачествЬ пред- 
ставительввввввы ввраввь горе,да, каввъ собстввеввввввка, вва ввочвЬ чисто— право-
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выхъ ого OTiiomoniii, а не какъ оргапъ м'Ьстпаго управлсн1я, облочышый въ 
пред'Ьлахъ закона извЬстною властью. Точно также и вопросы о томт., пм’бла 
ли I ородекая Дума право назначать разм-Ьръ платы за noabsoeanio город- 
скою землею или предложить товариществу бр. К. зак.чючить съ городомъ 
договор'ь обь этоыъ и вообще установить услов1Я па которыхъ она соглашает
ся уступить кому либо пользова1ПО городскимъ имущвствомъ, суть вопросы, 
вытекаюпро пзъ права города, какъ собствоппика, И если, по поводу оеу- 
щвствлс1пя этого права, между сторонами- городомъ, какъ собственниномъ 
съ одной стороны, II Товаршцсствомъ бр, К. какъ пользующимся городскою 
собственностью съ другой— возникли t aitie либо споры и пророкан1я, то та- 
ковыя но ыогутъ быть разрешены въ порядк'1; адмиппстратпвпаго производ
ства, а подлсжптъ за силою ст. 141 Гор Лол. 1892 г. (Уст. Гражд. 
Судопр ет. I  прим.) pascMOTptiiiio Суда, къ которому сторона, права коей 
нарушены, и можстъ обратиться съ пскомъ на общемъ oeiionaiiiii. (Указъ 
12 ноября 1908 г. ,V„ 15043).

135. О нелредставлен1и городскимъ думать права воспрещать 
обязательными постановлен!яти муяыиу, ntHie. игру на 6ил1ар- 
дЬ и тому подобныя развлечен1я въ заведен1яхъ трактирнаго

промысла.
Вопросъ о томъ, MoaiCTb ли пос11реще1ие въ трактпрпыхъ зэвсдщияхъ 

раз.'шчпаго рода равлечепШ, какъ папр., илясокъ, пЬсоиъ, игры па би.йар- 
дахъ и т. п., быть предмотомъ еоставляемыхъ городскими думами н пзда- 
ваемы.хъ въ порядк!! ст. 108— 11и Гор. Пол. 1892 г. обязатольпыхъ 
поетаповлщпй, восходилъ ужо на paacsioTptiiio Правитечьствующаго Сената 
и Указом!) 28 апр'Ьля 1898 года, по дЪлу Спасскаго Городского Голо
вы, разъяснено, что, па ocHOBiiiiiii ст. 24 пел, о тракт, пром, (ев. зак. т. 
X I I  ч. 2, изд. Г89'3 гсд,ч), Горэдскигь Дулаиъ предоставлено еоетавлятъ, 
но coiMameiiiio съ iio.iiiuieio и съ собл1одс1ие)1ъ порядка, устаповлепиаго вь 
Городовомъ iio.Toateiiiii: 1) объ устройетв'В разпаго рода заведепШ трактир- 
Ш1Г0 промысла, дабы иаждоо изъ пихъ соотв-йтствовало своему пазпачепгю; 
2) о гЬхъ л’ЬстпостйХЪ въ город'Ь, вь коихт. 311неден1я этого рода не 
должны быть вовсе допускаемы, и 3) о соблюд1чин въ озиачеппы.тъ за- 
веде1пяхъ благочтмя п благоустройства; допущщце же въ ;1авс,1,е1ияхъ 
трактирнаго промысла пезаирещеппыхъ закопомъ пгръ, музыки и т. п. 
ра:!1иечеп1Г(, по сил'1> ст. 12 того же iio.ioiKoniii, зависит'!, огь Губернато
ра, безъ всякого учаспя пъ семь a 'Iu Ii Городского Общественнаго Управ- 
лем1я. Изъ сего песо.чн'йппо сл'Ьдуетъ, что и воспрешенie музыки, irliiiia, 
игры на бильярд'й п т. п. раз1)лечо1ип пъ озпачспныхт. занедспгяхъ прп- 
падлежитъ той жо власти а, потому, по точному смыслу ирлведепных-ь 
статей закона. пред.чето.мъ еоставляемыхъ Г0|0дскимп думами обязательпнхъ 
постановленШ быть не .моягегъ. (Указе 6 ноября 1908 года У  14727).

136. О городскихъ бойняхъ. Гбязятельныя постановлен1я о’со- 
держэн!и сихъ боенъ. Воспрещен1е вывоза съ биенъ кишекъ

въ неочищенномъ Bifiat.
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Bocnpemeiiie въ еацитариыхъ цФлих'ь вывоаа сь Ijoeirb кцшеи'ь вь пе- 
очищепноиъ вид'Ь относится къ числу ирави.гь, оирвт'Ьллющихъ coAcpKiUiiii 
боент, а потопу Городская у[уча, ивдавъ обязательное сбь эгояъ постапов- 
ле1ис, ПС выгала пзг пред;Ьловь ||рсдос'1авлс11пой ей влас'И ст. 108 и. 7 
Гор. Иол. 1802 г. что ;ие касается устаповлепнато тЬиъ же салмлг обя- 
затолышм'Ь nocTanoB.ieiiicin. правила о толъ, что очищенныл и не взятия 
влад'Ьльцали съ боеп'ь вь тече1Пп сутокг кишки считаются проданными 
арендатору кишечпато oixluieiiia боепь по тапгй, установленной Думою, то 
это правило, относясь псключителыю до нишек'ь животннх'ь, убпваелыхъ 
на городской с1!Отобоп1г11, плГ.етт. зш1чен1е лишь yc.iOBia пользовантп город- 
скою cKOTof'oiiHCio, а не друтчпш частными скотобопнялп. пт, случай, если 
таконыя ВТ. даннолт, город'й имРютстг ii.in будуть открыты. Посему Правп- 
тельствуипнШ Сенатг призналъ, что устанот1.тен1е подобнаго правила не 
могло нос.т'йдовать вт. iiopii,".i;'li 11.1дан1я обпзательны.хт, iiocTaiiOB.Tciiiii, таш. 
как'Ь городския'ь дулант, ве предоставлено по закопу (ст. 108 Гор. Пел.) 
права облекать вь форлу об.чзателышхт, постанов.'кимй правила о порядк'11 
и объ уело1иих'Ь no.ibsoBaiiia тородскимп устройссвали и соорулсе1ПЯли. 
Указ'Ь К ) 1ю1!я 1908 г. X 7,571).

137. О городскихъ выборахъ. Избран1е въ гласные бухгалтера 
городского Банка и секретаря Городской Думы и Управы.

Согласно разт.лспетПяль Правительствуютцаго Сената (указъ 8 октября 
1902 г. Л '“ 9642 н др.), у[10.тнолоч1е па учаспе въ выборахъ въ каче
ств!'. представителя совлад'1).1ьрев'1. ложеть быть выражено и не въ форм-Ь 
дов'1'.реппости. )|редстав.1ев1е которой не обязатс.тьво. Избратые въ тласные 
бухгалтера городсттого байка и секретаря го])одской дули и управы, пред- 
С'гав.1яется правп.п.пниъ, такт. пакт, въ заков'Ь во содержисся вос11рещеи1я 
избирать ВТ. I'.iaciiue отпхт. .iiin 'i.. (Указъ 28 iiii.ia 1908 г. .¥ 9054).

138. О городскихъ выборахъ. Участ1е въ выборахъ гласныхъ
агентовъ торговыхъ домовъ.

По спл'В ст. 30 гор. Пол. ||ре,|,ставителяли торгово-пролшплеппихъ 
обществь, товарпшествт, и колпаиИт признаются: въ jrlacrt пахожлеп1а 
праплевШ озиачсипи:,'!. npe.uipiflT'iii-- B.'ieiiu спх'ь npaB.Tcniii по уио.тнолоч1ю 
110сл'11лппхт.. а ВТ, прочнхъ городскихъ iioce.ieiiiiix'b— смабжсшшс такими 
же iio.'iiioMOniiniii л'йстпые агенты опыхт.. Иоселу IlpaBUTP.ii.cTByioiniii Сспатъ 
прп'зпал'ь. что iijiaB.ienie торгсваго дола находится не вь город'!: X . ,  и 
что, пс.т'!1дств1е а'юсо тчаст!с пь выборахъ r.iaciiu x'i. въ X .  городскую Д у 
му въ качеств'!', представителя пазваппаго выше торговаго дома, не члева 
правлеи!я торговаго дола, а л'кетпаго агента-■ прсдотав.тяется прави.тышлъ. 
(Ука:!ъ 24 сентября 1908 г. Л'с 11442).

139. а ‘О признан1и за вс%ми лицами, принимавшими участ1е въ 
городскихъ выборахъ и заинтересованными въ псавильномъ тече- 
к1и оныхъ, права принесен1я жялобъ на допущенный при .сихъ вы-
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борахъ неправильности и б) объ обязательной бaллoтиpoвкt оъ 
избирательномъ собран1и лицъ предложенныхъ къ ней установлен- 

нымъ порядкомъ.

Право прииесеч!я жалобь па допущешшл при выборахъ веправильво- 
сти (ст. 5 0  Гор. Пол.) Д0.1ЖНО быть продовтавлено вс’Ьиъ лицаяъ, припи- 
ыавпши'Ь ynacrie въ внборахт. и eanirrcpecoBanHHjn. вь правильвоиъ течон1н 
Т)них'Ь. Закономъ но iipexocraFueno избирательному собрап1ю или сходу пра
ва отказывать въ бал.ютировк'Ь предложенныхъ къ ней установлсвнымъ 
порядкомъ лицъ, но сил'Ь жо ст. 15 Ипструк(ци по организац1и город- 
«вихъ унрощонных'ь унравле1пн и ст. 43 Гор. Пол. ба.л.ютировк'Ь въ го- 
родсие унолно-моченпые и гласные локотъ быть цодвергнемъ каждый изъ 
им^ющихъ нрава голосъ лицъ, но отказавш1йся О'гь оной, если онъ пред- 
ложенъ не мсн'Ье, какъ пятью избирателями, посему Правительствуюиий 
Сенатъ нризна.ть ненравильпымъ и сущеетвепно иарушающииъ норядокъ 
выборов'!, отказъ избирагельнаго схода подвергнуть баллотировк’Ь въ унол- 
ноиочеяные пенрисугствовавшихъ на выборахъ лицъ, предложенныхъ въ 
,избра!пю не мен'Ьс, какъ пятью избирателями. (Указъ 3 0  сен. 1 9 0 8  г. 
Л  1 1 9 2 6 ).

140. Объ услов1яхъ опорачивающихъ выборы лицъ на обществен-
ныя и сословныя должности.

По общему Д уху  нашего занояодательства, выборы на общественныя 
или сословныл должности могутъ быть признаны правильными только вь 
томъ случа'Ё, когда при соб.1Юлв1ми усгановленнаго закономъ порядка вн- 
борна!'0 производства, результаты баллотировки соотв'Ьтствують желав1ямъ 
большинства избирателей, выряженному ими сознательно, но доброй вол'Ь, 
безъ вешеаго со стороны кого бы то ни было побужден!!! или !!(13Д'|!Йетв!я 
въ !!ользу Л1!!(ъ, б!1Ллотиру!0!!(11Хъ иа уномяиутым дол'жноети (У к . 19 дек. 
1897 I'. 14584). Посему ИравительствуютШ Сенатъ нрнзналъ, что вы
боры ДОЛЖНОСТНЫХ'!, лицъ M'li!iia!icitaro общества, какъ сопровождавнтихся 
нолнымъ безнорядномъ въ избирате.чьнонъ eo6paiiiH. фнзическимь !!асил!емъ 
одной части избирателей 1!адъ Д|)угой п т. н. !толжны были 1!рвзна1!ы не
правильными 1! подлежащими отм'йн'Ь. (Указь 13 октября 1908 г. J\5 13227).

141. Объ ассигновзн1яхъ изъ капиталовъ, зaвtщeнныxъ городамъ 
на благотворительныя цtли, не по ихъ прямому назначена.

Городская Дума, 1!ри!1|1В'ь !ть свое время зав'Ьщетшое городу имущество, 
Т'1'.м'ь сам!гмъ i!p i!!iii.ia  !!а себ|! обязанттость !!ciio.!iieBii! волн зав'Ьтцателя, 
изм'11нен1о коей могло бы Hoc.i'hAOna!'!. но закону (ст. 2357 проголз:. ев. 
зак. граатд. узанон. губ Прибалт. 1890 г.) не нн!1чс какь вь случа'Ь 
!!p('itpai!!OHii! воз,110а!1!ОС'ти ocyi!!ecT!i.ic!iii! 1!ред1!Оложе111й жергвонатолн, !!ъ 
духовно!!'!, же 3a!i'li!naiiiii жер'гвова'1'сль нс вырази.!!. /i:e.iauiii, чтобы изъ 
оставляема го нмъ itaHiiia.ia былъ 1!0Стан.'!С!1Ъ падь магнлой намятникъ. По
сему Прави'телт.стнующШ Oeniii"!, иризналь !iocTaiioii.ie!!ie Т'ородской ,’1,умы,
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коииъ дума ассигновала известную сумму изъ зав'Ьтеинаго капитала на 
постановку падъ могилой жертвователя памятника, лишеппымт. правильнаго 
ocHOBBiiifl. (Указъ 13 октября 1908 г. Л? 13237).

142. О непризнан1и за городомъ обязанности выдавать квартирныя 
деньги вновь назначенному должностному лицу за то время за

которое тановыя деньги получены его предшественникомъ.

На городъ закополъ во возложена сбязаввоств выдачи квартирныхъ 
депегъ вновь вазначелному должностному лицу за то время, за которое 
таковая деньги но.чучеаы его предгаоствеивиком'ь, но сп.гв же ст., т. 111 
Св. Зак. изд. 1896 г. перебора жа.товшпя сто.товахъ н квпртярпахъ до  ̂
пег'Ь, нроисходяние отъ смерти или отставки лнць, опая 110.|учавшихъ, 
оставляются безъ взыскавл'я н принимаются па счетъ казны. (Указъ 1.6 
октября 1908 г. 13533, 13534 и 13535).

143. О npaot городскихъ общественныхъ управлян!й облагать 
трактирнымъ, въ пользу городскихъ поселенш. сборомъ лишь Tt 
трактирныя заведен1я, которыя находятся въ плановой или сели

тебной черт  ̂ поселенш.

Согласно ст. 25 Пол. о трактир. иро,ч. пзд. 1902 г. заведелпя трак,- 
тирпаго промнс.]а въ городскихъ 1юселев(яхъ облагаются особамъ вт. до- 
ходъ сихъ 110содеп1й сборо.яъ. По сил-Ь жо ст. 5 Гор. Полож. пзд. 1892 г., 
кругъ дЫктв1я городского обпгсственваго управ.'eiiio ограничивается ире- 
Д'Ьлаич городского пос.елен1я и отведеинахт. сиу земс.и., пзь чего слЪдуетъ 
заключить, что подвараже1менъ „городское iioce.ieiiie" падлежитъ разу.м'1;ть 
лишь плановую .се.ппебиую часть города, но но всЬ отведевпыя вообще 
городу земли, соиоставлевго же o6linx'i. при11елемпых'ь статей по оставляегъ 
cOMirlinin въ ТОМ!., что обложение трактирвамъ вь пользу городскихъ по- 
ce.ieiiiii сборомъ подлежать лишь rt. траппрпая заведеи1я, которая нахо
дятся въ плановой И.1И селитебной чергЬ сихъ iioce.ioiiiii. (Указъ 20 октяб
ря 1908 г. Л? 13S76),

144. О пенскхъ чинамъ полицш, cдtлaвшиlиcя жертвами преступ-
ныхъ на нихъ п:кушен1й.

На ociiO B an iu  ВЫС0Ч,\ЙШ.и'О iiOBC.riiiiiii 20 мая 1905 г. iienciii 
чпиамъ iio.iimin сд'Г.лаипшмся жертвами iipcciyirnax'i.  па нихъ покушевдй, 
пазиачаютси Ыинистерстпомт, Пиутрепиихъ Д-Вла. иск.почптслыю пзь средствъ 
Гссуларствениаго Казпачойпва общеустаиовлеипшп порадкочъ чрезъ Со- B'liTT. Мииистровъ, въ предвартелышм I, CHom enin съ Мипист. рство.иъ Фи- 
панеовъ, отпосителыю размера сихъ поштй. Посему Правител[,ству|01ц1Г1 
Оеиатт, признал ь, что постаiioB/ieiiio губерись’аго по городсипп. дЪлал'ь 
присутспия oiM 'liiioKO iio c n u m B .ie iiio  городской Думы обо отказТ. въ пазпа- 
чепди, па осповапди ВЫСОЧ.ЛЙПМГО iniieHtiiin 20 моя 1905 г. пеиНи 
1131. городскихъ сродсгвъ бившему городовому. Латв'кву, лишено закоппаго 
основ.чпя (Указъ 24 октября 1908 г. ,У 14009).
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145. Объ устройств  ̂ керосиновыхъ складовъ. Непризнан1в за Гу
бернскими правлек|вм1 пвава входить въ обсужден1с по существу

вопросовъ объ устройств  ̂ сихъ складовъ.

На ocBOBaniii ст. 21 при.юа:. къ ст. 258 Уст. Ирой., изд. 1893 г.
устройство ц содержан1е оитовыхъ складовь, для xpaaeaia и продажи 
нефти и иродувтовъ ея перегонки, иь городахъ разрешается, въ саждоиъ 
отд-бльно.»'!. случае, по предетавлев1я.яъ городскихъ уцравъ или заи'Ьняю- 
щихъ ихъ учрежден!!! мйстиы.ш. Гуйернаторомъ или Градоначальни.комъ, 
ко принадлежности, причоиъ жалобы па послЬдиихъ cor.iaciio прим. 2 къ 
ст. 1 В Ы С О Ч А Й Ш Е  утверждеиныхъ 19 1юня 1898 г. вре)1енны,хъ до- 
иолнительныхъ цравв.ть для сказаяиыхъ складовь (Ообр. Узак. 1898 г. 
ст. 1409у приносятся Миш1С1еретву Финансовь и разрешаются по соглашеи1ю 
съ Министролъ Внутрепнпхъ ДЬть, Вт. виду сего Правительствуюиий Се- 
натъ нризналъ, что губернское правлен1е, воирски приведоняоиу закону, 
войдя въ обсуждеи!е вопроса обт> устройстве даипнмъ .лицаиъ керосиноваго 
склада во сун(еству и огказавь е.«у въ этогь pasplimeniii содержать складъ 
керосина поступило нсиравильпо (Указъ 24 октября 1908 г. № 14021).

146. О ToproB3t кр%пкими напитками въ рядахъ базарной площади.

Ст. 681 Уст. пит. сбор. (Си. Зак. т. 4 изд. 1901 г.) зацрещаетъ 
сол.ержап1е вь города.чъ витейиыхъ з.тведеиШ на рыикахъ и вь торговых!, 
ря.ъахъ. Иоселу и принявъ во шшлаите; 1) что Уставь иит. сбор, говоря 
о заведе1пяхъ для раздробительной продажи крепкихт. ианитконъ къ числу 
нослЬднихъ о'гноситъ и ренскоиые погреба съ продажею i;peiiiiiix'j, лапит- 
ков'ь, какъ распивочно, такъ и на вынось (ст. 66а). и 2) что въ ст. 681 
того же Устава, запрещающей вообвщ содержан1е въ городахъ питейинхъ 
заведенШ на (шнкахъ и въ торговыдъ рядахъ, исключен!)! въ !Г0льзу рев 
.(ковыхъ иогрсбовъ, TopryiOBUiX'b крепки.!!!! иаииткаии на шлюсь, не сде- 
.чаво, какъ эго и разъяснено 11равител1.ствующилъ Сспатолъ въ опредЬле- 
I’iii отъ 26 февраля 1897 года 1961, Правительетвуюнцй Сенагь 
призна.п, iiocTaBOB.iciiie городского обществепнаго у11равлсп1я о разрешеп1и 
переноса торговли крЬикили наиигннлп вь ряды базарпо!! площади nei[pa- 
ви.чьнылъ. (Указъ 24 октября 1908 г. № 1-1.034).

147. О безпллтномъ лйчен!и въ больницахъ общественнаго призрЬ- 
н1я отставныхъ лидъ, получающихъ пенс!н) не свыше 300 р.

вь годъ.

На основан!!! в. 1 ст. 2 прил. къ ст. 281 нрил. У с т. Врачебп. (Св. 
Зак. т. ХШ, изд. 1905 г., от. 203 и 230 Уст. общ. прпзр., Св. Зак, 
т. Х Ш , пзд. 1892 г.) во всЬ болыыцы обществепнаго призрен!!! прини
маются !1 !10.1ьзую'1С!1 въ них'ь бездекел![1о, !ia ! ip a B t леп.чущихъ, состоящ!о 
на службе чи110В1шки и каицелярск!в служители, иолучаюире co.Tepatai]!o 
ве свыше 300 руб. въ годъ и не илеющ!е друл'ихъ средствъ къ жизни, 
равно какъ и отставные чииовники и канцел![рс!11е служителя, ио.1ьзую!н!е-
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СП iipiieieio вь 'гоиъ a:ii ]iii3)i l;pli и также но ии'Ьюиис друп1Х'ь сррдспгв 
къ жи.лш. Посему и iip iiiiiiiii но mni»aiiio 1) что ;мкоо'ь (Уст. Врнчоб..) 
1)'ь чнсл'Н лиц'1., 11ол1.;|у1ои1,ихся прнноиъ бсзплатпаго .T lio e iiiii in. ()ОЛЫ1ицахъ 
обществен, iipiiiiptuiir, уканнваетт. а получающихт. aciiciio не свинге .800 
руб. нритоиъ безотноситс.л.ио-- ич1и1‘тъ ли эти лица родственни1101г>, содер- 
жа1це.нъ которых'!, oiiir обнзапы, или н'Ьп. 2) что посечу yiiojibiieiiie Р ., 
всл'Ьдств1е oo.TliBiiii in, отставку нс .могло лишн’п, ее нрава, когброе она 
iipio6p't.ia coc’i'oiinie.in. на тосударе'1'венной служб'Ь н которое нрннадлежит'', 
cii н'ь силу закона и 3) что губернское Унравлен1е само признало за Р., 
как'1. состоявшей на Госул,арс’1'Нснно11 служб'!;, право на безнлатное .I'b H e n ie , 
11равител1,ствую1н,1Й Ссна1'Ъ нрнзналъ, что общее Г1рисутс'1'н1с Губернекаго 
Управления, обратит. взыс1!ян1с нздержек'1. но co.Tcpaiaiiiio и л11чен!ю в'ь 
губернской болг.нип'!; бывшей нонивальион бабки Р. на средства сн опели 
и ОТКЛОНИВ'!, ходатайство брата ei! Р. о сложен!!! наконившенса нелон.чки 
постунило вопреки закона (Указ!, 1 ноября 1908 г. .У 14522).

148. По вопросу о привлечен!и общества электрическаго трамвая 
къ платежу городскихъ и земскихъ сборовъ за имущество 

трамвая.

Вопросъ о томъ, на кого н.чснно надастъ обязанность платежа государ- 
ственных’Ь, земскихъ п городскнхг сборовъ съ нодвижнмыхъ нмущеетвъ, 
ужо неоднократно восходнлъ на обсуждО!п'е Иравнтельствующаго Сената, ко
торый въ п'Ьлотъ ряд'1; своихъ опродЬле!ИН (онр. 1 Дон. 8 марта 1898 г. 
17 .марта 1898 года, 4 декабря 1901 г., 1 марта 190(1 г. и др.) разъ- 
яснплъ, что по смыслу подлежащпхъ узаконен!!'!, государствеппый налогъ, а 
равно 30Mci;io и городекме сбо])!.! вносятся владельцами имущества, ври чемъ 
иодъ этимъ выражсн1о.чъ несомн'1шно, сл'Ьдуотъ разум'Ьть собствонннка онаго. 
такъ какъ нлатежт. веикаго рода палата обезпочивается т-Ьмъ самымт пму- 
щеетвомъ, которое подлежптъ на.югу,’  п, сл'Ьдователыю, должно нпоситьс» 
лишь самымъ собственникомъ, Т'1'.мъ бол'бо, что нъ случа'1; неуплаты какпхъ 
либо сборовъ, педоимнп по оны.мъ восполняются путомъ продажи имущества 
съ торговъ. Прнм'Ьняя упо.м!!Н)'Тын разъяснсн!я къ настояи!Ому д'Ьлу, нель
зя не признать, что вопросъ о томъ, подложитъ ли общество злектричоска- 
го трамваи платежу городскихъ и земскихъ сборовъ, а такжо гоеударствеи- 
наго налога съ принадлежащихъ трамваю нчдвижнмыхъ нмущеетвъ, может? 
быть разрЬшсп'ь лишь въ завпснмостн отъ того, кто нмовно является соб- 
ствошшкомъ названныхъ нмущеетвъ. Останавливаясь на обсуждон!и сего 
посл'Ьдняго вопроса, 11равитольстнующ!И Сенатъ пашолъ, что пзъ договоровъ, 
заключенпыхъ уполпомочеппимъ общества съ городскимъ общоствеппымъ уп- 
равлси10мъ, съ достаточною ясностью пытекаотъ, что общество олектрпческа- 
го трамвая по можетъ быть признано собствоппикомъ, отпосящагосп къ ;)Т0- 
му предпр!ят1Ю подвижпмаго имущества. По это.му поводу нельзя, прежде 
всего, не зам-Ьтпть, что соверпюнно анало1'нчный возвннающему вь настоя- 
щемъ д’Ьл'Ь вопросъ о нрав'Р арендатора на строен!я, возведенныя имъ на 
чужой зе.ч.тЬ, арендованной „пзъ выстройкп", восходнлъ ужо па обсужде1пе
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Гражданскаго KaceauiOHiiaro Департамента [Грапитодьетвующаго Сената, ко
торый въ paapt.uieiiiii отъ 186!) г. за Х; 583 разъяспилъ, что хоти въ 
ст. 1706 зак. тр, н унонниаетея о временной еобствснностн, однако это 
выражен1е но значнтъ, чтобы пдадЬсцъ cTpooniii, возведенныхъ на чужой 
земд'Ь, им'кгь на cie имущество право собственности, которое переходило бы 
къ влад'Ьльпу земли только съ окончан1емъ срока аренды. Такой выводъ 
изъ еловъ закона быть бы оншбочент, такъ кант, онъ не согласенъ еъ оо- 
новнымт- нолозкон10.мъ нашего гражданскаго нрава, опрегЬляющнмъ право 
собствониостн иакъ влад'Ьн1е иск.ночителыюо, вЬчпоо н потомственное, Право 
собственности можетъ быть нополнымъ, тогда, нанри.мЬръ, когда от.д'Ьляется 
отъ него право расноряжен1н (ст. 432 зак. гражд.) но и въ такомъ слу- 
ча'Ь оно не нерестзетъ быть BtoHUMb н потонственнымъ дотол!), пока лицо, 
им'бющее право собствеиностн. не нсредастъ своей власти на веть т, о. 
своего нрава собствеиностн другому лицу но законному у1!р1>пле1пю. Такимь 
образом'ь собствениикъ нмунгества можетъ па нзвЬстноо время ограничить 
свое право собетнепности на cic имущество, отдавъ ого въ наймы другому, 
но такн.мъ д'Ьйств1емъ не устанавливается для наемщика временнаго права 
собственности на отданную въ его нользован!е вещь, ибо законъ не допус- 
каеть временнаго срочнаго нрава собственности. Признавая такпмъ образоыъ, 
что HoiiHTia о срочномъ врав'Ь собственности нЬть въ вашемъ законодатель- CTB'li, Правительсгвуюицй Оснатъ нрншелъ къ заключен1ю, что въ случай 
отдачи въ наймы земли изъ выстройкн, съ тймъ услов!емъ что выстроовпое 
здам1о ностунастъ по нстечен1н срока найма въ полную собственность хозяи
на земли, право собственности на отн зда1пн г.рннадлвжптъ сему послйдно- 
му но не современн только оконча1ня срока найма, а со времени возвсден1я 
8дан1я, которое въ нро.толж01пн срока контракта находится только въ ноль- 
зован1Н наемщика. Подобное ноложтио подтверждается и букнальнымъ со- 
держан1ем'1, ст. 1697 зак. гражд. въ которой говорится о нравЬ пользова- 
niii иасмщнковъ въ течен1о условлепнаго срока выстроспнымъ здан1омъ, слЬ- 
довательно право собственности на оноо считается нрпнадлежащимъ злад'Ьль- 
цу 30M.IH. 1!ел’Ьдств1о взанмваго соглашот'я, основаннаго на договор!), соб- 
ствснцнкъ зоылп н строен1й, вознодщты.чъ на счеть наемщика, вромоннн 
уста)1авливаотъ меа;ду собою и лнцомъ. выстроивпшмь на ого зоил!) это 
8да1ня, особыя отпошон!)!, которыми ограннчивастъ на пзв'Ьстнос время свое 
право рас11оряжен!н п способности на .эти строон!я, точно также какъ аронд- 
нымъ договоромъ онъ ограннчндъ н свое право собственности на землю, от
данную въ по.1Ьзован!е другому. Изложенныя суждсн1я Грежданекаго Кас- 
сац!оннаго Департамента Правнтельствующаго Соната ннолн!) нрнм'Ьннмы и 
къ возникающему въ настоящомъ дЬлЬ вопросу о правахъ общества элокт- 
рнчоскаго трамвая на находшцсеся въ его владЬнн) недвижимое имущество. 
Изъ договорныхъ условН! Общества нветвуеть, что имущество трамваи не 
нрннадлежнтъ Обществу на прав!) собственности, какъ его нонимаетъ ст. 
420 зак. гражд. такъ какъ упомянутый договоръ но дастъ обществу права 
неключнтелвно II незанпепмо отъ поеторопняго лица, владЬть, пользоваться 
и распоряжаться вйчпо н потомственно здан!ями и сооруясеп1я.мн трамвая, 
а даотъ ему то ’ъ ч  въ цбляхъ эксплуатац|'н, право временнаго пользован!я



■ 806 —

имущоствомъ, которое съ еамаго ого вознпкновои1я остается собмвеипостью 
города. При такихъ уелов1яхъ необходимо призвать, что, согласно вышо- 
нрпведоннымъ разъяс11шия.м'ь Граждаискаго Kaccanioniaro Департамента Пра- 
вительствующаго Соната, общество электричоекаго трамвая, какъ во являю
щееся собственпвном'ь ваходящагося въ его влад'кпи недвижимаго имуще
ства, но можетъ быть призааво обязательнымъ къ платоя1у причитающихся 
съ него городскихъ в земскихъ сборовъ, а также госуларственпаго налога. 
Въ частности по отиошев1ю къ земскому сбору, изъяснеиному выводу ствюдг> 
яе протввор-Ьчитъ ysasadio ст. 41 Уст, Зом. Нов. (Св. зак. т. I V  нзд.
1899 г.) согласно которому обложов!ю названными сборами подлежать bcIi 
вообще удобный земли, принадлежаиря кому бы то ни было „па HpaBt вол
ной собствониости или только пользования", такт, накь очевидно что поста- 
iioBaeiiie это основанное на ст. 1 прил. къ ет. 55 закона 13 1юля 1851 
г. (п. С- 3. 25398, ср. ст. 1 прил. къ ст. 55 Уст. Зел. Нов. изд.
1857 г.) им^отъ въ виду исключительно случаи нользовагпя чужимъ иму- 
ществомъ на нрав'Ь нотчинномъ (ор. ст. 513 и сл'Ьд. зак. гражд. изд.
1900 г.) а отнюдь не на личномъ прав!! возникающомъ изъ отношен1й 
обязательпаго свойства. (Указъ I  Общ. Ообр. Прав. Сен. 25 нояб. 1908 
г. К  15461 и 15462).

149. О выборахъ городскихъ гласныхъ. Разъяснен1е ст. 33 Гор. 
Пол. изд. 1892 года.

На CHOHaiiiii пункта 3 ет. 33 Гор. Полож. доиолнепной закономъ 8 1ю- 
ня ] 1903 г. (Соб. Узак. 1903 года ЛЗ 86). права участвовать въ 
выборахъ гласныхъ лишаются лица, состояния нодъ судомъ н сл4детв1омъ 
но обиннвн1ю въ проступпыхъ д-1!Я1И11ХЪ, указанпыхъ въ н. I  тойяю статьи. 
Такъ какъ въ чнсЛ'Ь проступпыхъ первчислеппыхъ въ п. 1 ст. 33
Гор. По.ч. имеются подв’Ьдомствоппыя, какъ общпмъ, такъ и мпровымъ су- ' 
добнымъ установлб1нямъ н ипкаксИ oroiiopim о то.чъ, что пуиктъ 3 от. 33 
относится только къ лицамъ, судпиымъ въ общнхъ судебныхъ установлоп1яхъ, 
въ законЬ не содержится, то означсяный нунктъ долженъ быть прпзнанъ 
относящимся такъ жо п к'ь лпц.ямъ, обвнпяо.мымъ у мирового судьи. Посе
му лица привлекаемый мировыми судьями къ ответственности по обвиншию 
въ нростуиныхъ д'Ьян1яхъ, указанпыхъ въ н. I  ст. .33 Гор. Пол., со яро 
менп занесенгя возбужденныхъ о пихт. д'Ьлъ нъ рсестръ мирового судьи, 
должны быть приравниваемы къ лицамъ, соетоящпмъ подъ сл'Ьдств1емъ и су
домъ, II следовательно утрач1П)а10тъ избирателышп нрава. Въ виду сого и 
нрпнявъ во BHUMaiiie: 1) что почетный граждапнпъ I I I  прпв.гекался къ су 
ду по o6i!iiiioiiiio ш, ростовщичестве, т. с. въ одпомъ изъ дея1йй, упомя- 
iiliM x i въ ст. 33 Гор. Пол. и 2) что, въ виду подачи анпеляцмнпаго 
отзыва на 1фавительствв11ныи нриговоръ мирового судьи ко дню производ
ства выборовъ око11чатолы1аго судебнаго приговора относительно I I . ,  еще по 
последовало. Праш1тельствующ1й Оспатъ прпзна.гъ, что I I ,  какъ отвоспвш1й- 
ся къ категор1н лнцъ уномянутыхъ въ ч. 3 ст. 33 Гор. Пол. пра1шлы1о 
былъ нрнзнанъ губорнскимъ н|)иеутств1омъ но пмевшнлъ права учавствовать 
въ выборахъ, (Указъ 8 декаб. 1908 г. 16133).
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150 Объ обложенш церковныхъ земель городскимъ oittH04HbiMb 
сборотъ.

Ни ociioiJiiiiiii ст. 128 Гор. Пол. пзд. .1892 г, оцЬвочноа!)' сбору под- 
.нежатъ bcIi состоящ1я иъ npOA'k.iax'i. городского поселен1я недвижимый гшу- 
щсства, за нскл1оче1псы1,. между нрочимъ, (н 7) нмуществъ, принадлежа- 
щихъ духошшмъ вкдо.чствамъ, какъ xpucTiaiiCKiixi, такъ и не xpiicTiaii- 
скихъ 11СновГ.дан1Г|, если имущества эти но нрниосять дохода. Что жо ка
сается заепмъ оиред'11ле1ИЯ нонят1я тою дохода духовпыхъ имущеотвъ, на
личность коего елужнтъ сдннствеш1ымъ прпзнакомъ обложсн1я ихъ, накъ 
онЬиочнымъ сборотъ, такъ п казеииымъ налогомъ, то въ этомъ отвошбшн 
нмкстся вполн'Ь точное преноданнос Гоеударственнымъ Совктомъ толкован1е, 
нз.юженнос въ указЬ Перваго Общаго Собра1ня Иравнтольстпующаго Сената 
19 мая 1900 г, Лт 5875, но силк коего нодъ пршюсимымъ недвижимыми 
н.мущеетвамн духовпыхъ в'бдомствъ доходомъ елкдуетъ разуметь только ту 
прибыль, которая нзнлекяется какъ это положительно установлено п. 2 ст. 
23 Уст. о прям, нал., т. А’ пзд 1893 г.--нутсм ъ отдачи сихъ имуществъ 
или части оиыхъ въ паомъ; принадле;иащ!я причту церкви, усадебныя земли, 
сдаваемый въ аренду подъ застройку частными домами, вполнк подходитч. 
H0.vb признаки ткхъ недвижимых!, нмуществь, который, въ [;ачествк нрино- 
сящпхъ доходъ подлежат!, обложов1ю городсьчиш сборами. Равнымъ обра- 
зомъ, на этомъ н;е oenoHaiiiii должно быть признано нравильнынъ обложен1о 
сборами у ткхъ зо.мель, которыя нрнпосятъ онредЬлониыИ доходъ причту 
отъ отдачи въ наомъ подъ выпаеъ скота, для добыва1ия камня и подъ дру
гая подобныя надобности, что-же касается нахотныхъ земель и сЬнокосовъ, 
с.остоягцнхъ въ нопосродствепномъ хозянствонномъ iio.ii,3onaiiiH самаго причта, 
то, нм'Ья въ виду, что нодобноо 1ЮЛьзован1е означоннымн угод1я.мн отнюдь 
но тождественно съ случаями отдачи пхъ въ наомъ ,для нзплочогпя нрпбы- 
ли. надлежит!, нризнать иъ этой части возражен1о причта противъ обложен1я 
гакихъ нмуществ!, сборами вполнк нравпльнымъ и согласнымъ съ заковомъ 
(Указъ 8 декабря 1908 г. J7: H iU iS ).

151. Объ обложен1и вь пользу города лошадей, содержимыхъ въ 
городскихъ пред'Ьлахъ и употребляемыхъ исключительно для 

xл tб o пa ш e cтв a .

Но точному смыслу ст. I  Иравилъ отн'оснтельно устаиовлс1ня въ поль
зу 1юро,довъ сборов!, съ .Лошадей и экннажеп (нрнл. къ ст. 13+ Гор. Пол. 
1892 г., вь случаЬ введегня въ город1’, сборовъ съ лошадей или экипажей, 
онлат'1) сими сборами подложатъ век лошади и .экипажи, содержимые иъ го
родских!. прс,!клахъ частны.ми лпцамп и учрежден1ям1г, за указашшмъ въ 
этой статьк нзъятгемъ, къ числу жо таковыхъ нзъят1й по отнесены лошади, 
унотрсбляомыя нсключитолыю для хлкбонашоства. Посему Правнтольствую- 
1цШ Сенатъ нрпзналъ, что лошади эти подлежат!, оГ)ложся1ю сбором!, на об- 
гцомъ ocuoBaHiii (Указъ 15 декабря 1908 г. Лд 1G357).
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152. о тopгoвлt на городснихъ площадяхъ старыми вещами. 
Порядокъ перенесен1я этой торговли съ одной площади на

другую.

Ои110Д'1'.лп1по м'Ьсть для торговли, рас11рсд'|!леи1о иродметовъ торговли на 
городскнхъ площадяхъ, а равно paoMtiuoHio ярмарокъ, рынвовъ и базаровъ 
па той НЛП другоГ! въ город'Ь м'Ьстностн, кань то ужо разъяснялось. Пра- 
вите.1ьству10ш,нмт. Сенатомъ (опр. .1905 г. ноября, 1907 г. января 19 
за .М 680, опр. 1 iioim 1899 г. -V 1878), относятся къ лЬрамъ внутрон- 
няго распорядка на рынкахъ н базарахъ, каковия М’1.ры, на ociiOBauiii п. 
11 ст. 108 1’ор. Пол., могутъ быть устанавливаемы, но лишь въ формЬ 
обязательныхъ ностановлвш'й. Посему 11равнтольствук1щ1Г| Сснать иризналъ, 
что Городская Дума но лишена была права составить oiipei't.ienie о восп- 
poutoniii на данной илощади торговли старыми вещами съ иеренеевп|'омъ та
ковой на иную площадь, но но могла сделать это лишь въ фopнt обяза- 
тсльнаго 11оетановл(чпя, согласно ст. 108— 110 Гор. Пол. (Уназъ 15 де
кабря 1908 г. .V 16385).

153. О городснихъ земляхъ, отводимыхъ подъ лагери и дляуче-
н1я нижнихъ чиновъ.

Согласно закону (.Уст. Зем. Пон., изд. 1899 го.да ст. 6701, i-” ' ^л- 
гернаго расположси1я воВскъ отводятся нрснмущсствонно ilycTOiiopoatHiH зем
ли, прннадлсжания городамъ, бозъ особой за то платы; когда же но необ
ходимости будутъ заняты такпя земли, которыя нриноентъ в.1ад'Ьльцамъ нхъ 
доходъ, cin ноел'15Д1не за понесенные оть того убытки, нолучають полное 
вознаграждегно нзъ еум.мъ Государствонпаго казначейства. Въ такихъ слу- 
чаяхъ оценка убытковъ производится носредствомъ мЬстнаго начальства, 
подъ нрнеягою сторршшхъ попятыхъ людей нзъ разныхъ сосЛдннхъ селеп!й. 
Буквальный смыслъ нриводспнаго закона но оетавлнотъ со,мн'Ь|пя, что уста
новленный нмъ норндокъ отвода земольпыхъ учаетковъ для указанной выше 
потребности войекъ не находится въ iipoTHuop'liHiii съ общнмъ иачаломъ за 
коновъ гражданскихъ (Сводъ Зак., т. X  ч, I ,  пзд. 1900 г, ст. 571 м 
сл'Ьд), но CH.it которыхъ никто не моя:етъ быть безь суда лнщенъ правъ, 
ему прнпад.южащпхъ, и вея1ий ущербъ,, га- нм-ущсств! нричннсиныо кЬмъ ли
бо вродъ и убытки съ одной CTopojiij на*агдаотъ обязанность достав гять, а 
съ другой лшопзводятъ право трсб'овать'возпаграждшпя. Изъ этого, прежде 
всего, сл'Ш^д'ъ что самое. требованге о" безвозмездномъ отводЬ городскимъ 
«бщественнымъ ^ ^ ^ 1 о м ъ  нрннадлежащих'1, городу зомсльныхъ учаетковъ 
.для лагерпаго расположев1я или обучвн1я войекъ можетъ касаться только 
такихъ учаетковъ, которые въ данное время оказываются нустопорожннчп и. 
для города ненужными, а также не нршюеятъ городу никакого дохода, нсл1;д- 
CTBie чего временное изъят!о нхъ .для указашшхъ надобностей изъ нлад4- 
к1п города но можотъ причинить никакого существоинаго ущерба для город
ского хоэянетва. Но даже н въ этомъ случа'Ь Городское Общественное У п - 
равленге, конечно, не лпшепо права отыскивать во8М'Ьщен1я всякп.хъ дру-
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гихъ убытковъ, промстскающихъ отъ запят1н (аинаго участка, прпиадлсжащеП 
городу зомли дли потробиостси пойскъ, каи'ь наир , нъ томь случа'Ь, когда 
сл'Ьдств!ем1. отвода земли подъ лагери являлась бы неотложная необходи
мость въ устройств’Ь И содоржа|йп на счетъ города какнхъ либо сооруже- 
в]й (моетов'ь, дорогь, платинъ, нерр'Ьздовъ н т. н ) въ ц'Ьляхь уетранен1я 
могущнхъ n])oii8oilTH отъ такого време1!наго занят1н участка иеудобзтвъ. Къ 
тому же очевидно, что так1е земельные участки, которы бы никогда п пн 
при какнхъ услов1яхъ не могли приносить нхъ владЬльпамъ дохода, долж 
вы составлять довольно рф.дкое 11сключен1с. Въ 6oabiHHHCTBli же случаевъ не
обходимо допустить, что та земля, которая при оамомъ ей отвод'Ь для на
добностей ВОЙСК!,, была иустонорожнеЕС, т. о. инчЬ.чъ не занятою и вполн'Ь 
безъ доходною а следовательно могла В1. данное время подлежать, въ силу 
прямого трсбова1мя закона, бсзплатному отводу подъ лагери п для .тЬтннхъ 
занят1й войскъ, можотъ впосл11дств1и оказаться пригодною дли обращон!я 
нодъ выгонъ, въ ШШ1Ш0 или вообще сд'йлатьсн какпмъ либо неточпнко.мъ 
дохода. Поэтому надлежнтъ признать, что обсуждаемый законъ объ отвод'Ь 
для лагернаго расноложенья войскъ пустопорожнихъ городскихъ земель, безъ 
особой за то платы, заключаетъ въ cc6t, необходимое для правильнаго его 
прпм'бпен1я, нродложен1о о томъ, что подобныя пусто1юрожи1я земли изъем- 
лются пзъ состава городскихъ нмуществъ лишь на короткое время лагер
наго раеноложе1пя. CooTEtTCTBCUHO сему, вышепрнводепное правило статьи 
670 Устава о земскнхъ повнпноетяхъ должно быть нрннимаомо въ связи съ 
прочн.мн правилами о вознагражде1пп за вроменноо saiunie имущсствомъ (Он. 
зак. т. X .  ч. I  нзд. 1900 г., ст. 602— 606), въ томъ именно смыслЬ, 
что HOTiiSonaHie городскими пустоиорожними землями съ окоичая1емъ лагер
наго расположев|я и лЬтнихъ запят1й войскъ прекращается, и отведенный 
для сего учэстокъ снова нереходитъ во вла.тЬя1о города, который виравЬ, 
при пз.м'1!нившихся услов1яхъ потребовать въ устаиовлсиномъ порядк'Ь оц'Ьики 
своего имущества. (Указъ 14 апр'Ьля 1909 г., 3929, 3930, 3932, 3933 и 
3934).

ТомскШ Городской Голова I I .  .1/. Некрасовъ.

■ м с Н



—  810 —

ОБЪЯВЛЕН!  Я-

ГОРОДСКОЕ Д Ш ‘.ДВУХНЕД-ВЛЬНЫЙ ЖУГНАДЪ.
и для иицъ, интересующихся городскими вопросами.

У ч а с т в у ю т ъ  в и д н ы е  г о р о д с к 1 е  д ^ з я т е л и ,  
п р о ф е с с о р а ,  и н ж е н е р ы ,  в р а ч и , т е х н и к и ,  

а р х и т е к т о р ы ,  х у д о ж н и к и .

Жураалъ выходитъ 1 и 15 числа каждаго м'Ьсяца. Особое шш- 
iiaiiio обращено на: 1) Соаатсвую практику п 2) Вопросы и 

Отв'Ьты.

Статьи разнообоазнзго содержан1я.— При журнал% кон- 
сультац!онно-справочный oratnb, Исполнен1е поручен1й.—  

Рисунки, чертежи.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 191Q годъ.
П О Д П И С Н А Я  Ц Т ,Н А :  1 г о д ъ -7  Р 50 к ;  ' h  года 

4 р у б . ;  3 м’Ье.— 2 р у б .  50 к . ОтдЬ.тьп, 50 к.

CoB.vrliCTiiaH подписка па „Городское ДЬло“ и „Земское Д^.то"—  
12 руб. пъ годъ (вместо 15 руб. 50 ноп )Подписка и розничная продажа, вь коптор'Ь СПБ., Мойка, 24, тел. 109--12i.ri въ киижныхъ .магазпнахъ.

П роспекты  безплатно.

ОБЪЯВЛЕШЯ10 iioporoij тзр|у, высыиюиу Сезизтно-

Издатоти- * Л  Л. Протипоповь. издатели.  ̂ ^ д  ge^^^OBb.

Редакторы, гласные Соб. Гор. Думы: М. П. Федоровъ. 
А. Велихов ь.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на НОВЫЙ
Д В У Х Н Е Д -Б Л Ь Н Ы И  Е Ш З У Р Н А Л Ъа

^  Журпадъ ставптъ ссб'Ь ц'Ьлыо ocobincinc и разра- 
- -  ботку попросовъ зсгмскаго хозяйства и управлс1пя.

С е н а т с к а я  п р а к т и к а . В о п р о с ы  и о тв е ты .

Ближайшее участ1е въ журнал  ̂ принимаютъ!

0. Г. Вередпиковъ, Ь. С. Гол^бепъ, члены Г. Думы 
К. Н. Львопъ и II. .М, Папк'Ьсвь, И. И. Потрупксвичъ, 
Д. Д. lIpoToiioiioR'b, В. II. Радаковъ, А. А. Св1>ч1гаъ, 
кн. Д. И. Шахонокой, члси’ь Г. Думы А. И. Шиига-- 
ревъ, а также мног1о земскчо д'Ьяте.чн и представи

тели пауки.

1Т0Л‘[Т.И0НДЯ lit-HAi
1 г. — 8 р.; '/2 г.- 4 р. 50 к.; 3 м'Ьо.—  2 р. 50 к., 

|| 1 .м'Ьс.— 1 р. 50 к.

Пробный N2 нал. плат, — 60 коп.
СовмЬстпая подписка иа „Городское Д'Ьло“ н „Зем

ское Д-Ьдо"— 12 р. въ годт? (вм'Ьсто 15 р. 50 к.)

Проспекты безплотно.
Объявлеп'я л.'иг Земскпхъ У"равъ п для гт. зе.мскцхъ слу- 
жащи.хъ по у.м’Ьроппому тарифу, бсаплатио висылаеиому по 

первому требовап'ю.

Подписка принимается въ KOHTopt (С.-Петербургъ, 
Мойка. 24) и въ книжн. магаз. столицъ и провинц1й.

Издате.н. 4. 4. Протопоповъ. Редакторь Л. А. Велиховъ.
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т у р и А п ъД о р г о б о е  D t A o “
и зд а ю щ е й ся  4 - й  г. по  с л е д у ю щ е й  п р о г р а м м !:

Р ук о в о д я щ 1Я с та ть и  Н5 о р га а и - 
ла ц ш  и п е девш  и о б о л ь н ш х ъ  и 
к р уп и ы х ъ  то р го в ы х ъ  а гсч п ур а ы х ъ  
1 1  п р о м ьи и ле п п ы хъ  п р е д п ])!я ч й  по 
и сп ы та и н ы м ъ  м е то д а ч ъ  знам ени- 
т ы х ъ  ком м ррсаптовъ. Го то в ы е  про
е к ты  и слтЬты  па  ус тр о й ств о  м а - 
га з и н о п ъ , л а в о к ъ  и ноболы ппхт> 
ф а б р и к ! . И скусс тв о  реклам ировать 
и п р о д а в а ть  Коммррческмн п а ук и  
в ъ  с в язи  с ъ  п р актикой .

Д  Ьвы  на товар ы . К у р -ы . А д р е 
са  ОПТОВЫХ!) п о к уп а тс л сГ !. Адреса  
ф ирм ъ, и щ у щ и х ъ  а ге н то в !., ком - 
М йсс1ояеровъ и с л у ж а щ и х !» . О т -
в1̂ ТЫ П1 BCli TOprOBI.ie, юрндияс
cKie и те х н п ч е с ь д - за пр осы  под - 
п и с ч и к о в ъ . Кром!'. то го , каж ды й Л? 
го д е р ж и т ъ  м ассу п о л е зн ы х ъ  п р а к - 
тп ч е с к и х ъ  указапёп  на всеио?- 
мо^кпые с л уч а и  ц.з!> б о га то го  о п ы 
т а  З 'ш а д н о -е ь р о п о й с к я х ъ  п ам ерп- 
к а н с к и х ь  ко м угр г-а я то и ь . К .-ккдый 
н ом е р !’ об!>рмо.м!) о т ь  32 д о  (И -Cl- 
бол ы п о го  ж уп п а л ь п а го  i|)0 ]iM>na 
СШИТ!) проволы сой п заклК 'Чепъ 
ЙЪ о б ло ж к у,
Ц-Ьна на г о д ъ  3  р. на ‘ v го д а  2 р,
С'Ь д о п ла то й  ТО.’П.КО 2 р. год -ш и с ’ 
п о л п и сч п к п  получа 'Г 'ь  ячр е сп о - 
ciijiaROMnyH» к н и г у  „В с я  Евр опа -' 
в ъ  к о то р ую  н о й л у ть  о ко ло  д е с я п !

ТЫСЯЧ!) вазван1й то р ар о чъ  и сьы - 
П1 Н ста  ты с я ч ъ  а д р е с о в ! тор гов о- 
п р о м ы ш л с п н ь и ъ  ф ирм ъ  всей Ге р - 
M aiiin, Авотр1и, А а г л 1 и , 'I'p aH u iii и 
д р у г и х ъ  стр а пъ  то р г у ю щ и х ! ,  э ти 
ми товарам и и д о с т а ь л я ю щ и х ъ  
и х ь  в ъ  F ccc iio . l l t i i a  э то й  и н п п ! 
RI, о тд е л ь н о с ти  5 р . 75 к. Ж у р - 
в а л ъ  34 прош лы е ю л ы  в ъ  пере
п л е та х !. в ы сы ла е тся ; .за 1У07 г. -  
яя 1 р у б . 95 к о п . за  1908 г . — 2 р. 
50 к о п ., а с ъ  д в у м я  П|)пложе1Йя- 
м и: „ У 1 газатель та л о 'ж в н н ы х  ь по- 
1п л п н ъ “ и „ У к а з а т е л ь  ж ел-Ьзно- 
л о р о ж я ы х ь  та р п ф о в ь “ с то ю щ и хь  
в ъ  о тдЬ льносли  по 1 р уб . 2-Ь к ,—  
3 р у б . 50 КОП : з а  1909 г - - 3  р, 
съ  1зрилож ев 1 0 М!) а др е сп о -сп р а - 
впччой к н и ги  .У к а з а т е л ь  Всей 
Р о с с ж “ солерж ащ Ш  о ко ло  д гс я ти  
ТЫСЯЧ!, тов ар ов!, и д о  ста  ты с я ч ъ  
адресов!, си повы х!. и П1'омы1Плеп- 
пых-|, Ф прм ъ, п м 'Ь ю щ их!. э ти  т о 
вары 6 р уб . 75 КОП U'1'.пя э то й  
к н и ги  В !, о тд '1>.|1 Ы 1 0 с тп  5 р у б . 
75 к о п . За  BC'ii тр и  го ла  бе:п> 
ирплож еиИ '! -  6 р у б .:  с.ъ п р и ло ж О ' 
ш ям и  -9  р уб  За 19|() г. со m t , -  
ми 11р(гло;кеп'Ями ИЮ8. 9 и Ю -го  
IT .— 8 р у б . за В'.'Т, 4 ю л а  СО ВСЪ 
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Д 1
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910/1911 Г- начинается съ 1 февраля >■

|li № еае;кьимй х;йв!кестЬ№н()'Д111ер»уриы1 ж у р м ъ

РОДНАЯ СТРАНА
течете 1910—11 года подписчики получат'о:

л  Xo.No Х у д о ж е с т в в н н б - 'л и т е р я т у р н а г о  
П /  ж у р н а л а : романы, повЬсти и разска- 
' '  оы. спямки съ кар тинъ, ри сунки , ф ото 
этюды и и лл 1 0 страц 1 н соЕременпыхъ событ1й. 

49 НЬИГЪ\ отпечатан, убористымъ четнимъ 
шрифтомъ, вг состава ноторыхг «сйдутъ:

к  I  книгъ романовъ П азухина Л то ти н ы  
I Z L  гла зк п .— Л у 1гш,1 Я ночи.— Члрод'Ьйка.— 

Ч’аинственныП до.мъ — 11ос.гЬд1пй ио- 
П'Ьлуй -  Пархатиы л д а .м ы .-В то р а я  весна. 
Пури въ с 'гоячихъ водахъ.— Д ископтср'ь. 
Вторая молодость — Московские кор ш уны .—  
На сбрывахъ новоложья.— Таи ны  Воробьс- 
п ы хъ  г о р ъ . -  Я стрсбиппос гн-Ьздо.

1САЛЬНИКОВЪ А. Н. Го голь  Н В. Въ 
характеристнкадъ сто тпяовъ. (Б]ограф1я 
образцы и iqiHTimocKUi разборъ его roaBiHul- 

шихъ нрснзведениТ). l ocoOie д.1я учащихся. Со- 
держан1о; I )  Н. И. Гоголь. Biorpa(|iH'iecf'iii 
очеркт. 2) Старосв'Ьтск1о.(;о>гЬшики. в) '1'арасъ 
Бульба, 1') .Т1ертныяд\шн. 5) Реи113»ръ И)6 етр 
к  1-нига лроисхож ден 1 я м1ра Космогопичс 
I  СК1Я Tcopiii др^шпя и соврем* 1111ЫН. критика , 

гииоюзы Лапласа 1! собствешь!!! Tcopifl авто
ра съ доОавлонй'.мд, И. Fayo (Ф айе),'KTeiia па
рижской акэдсхпи наукь. Уищита П 1Потезы,1 ап- 
ласа и T co p iii- Коркиуда, Троубриджа, Ныо 
комба, Г .  X. Дпршша, а также кр итика 'reopiH 
Н Fa ye  (изъ гоч. Носм01'ОПИ'1еск1я 1Ч1потези

текс т’!;. Соетапнлъ тех. П . А  Фвдоровъ. Р ук о 
водство к ъ  живописи мав.1 янымн красками 
Фр. IcHHKfc. Полный персводъ съ 4-го ц^мец* 
каго изда1пя исаравленнаго и донолпеннаго А .  
Соловь‘*ва съ рпеунк.— Приготовление Нскус- 
ствепи'ыхъ минсральвыхъ водъ ,̂— лпмоиадовъ, 
фруктовыхъ водъ и випъ, меда, кЬяса, кпелыхъ 
щей, уксуса н кефира, домашнимъ сиособонъ,. 
Сост. Пашкеличъ.
к  ннига. Какъ надо ж ить, чтобь здоровыми 
1 быть. Полный курсъ нонулярной гнпены я 

кратки! курсъ анатом!н п физ!в.Т01'1н чело
века. Съ рис. П з 1 , 4-е, иенрав. и дополи. 
к книга Цари морей. Огкрыт!е Америки 
1 норманиа.мн -зт. lt)UO г. Сост. но Пейкому, и 

исламдскш1Ъ еага.мъ Ь  Гранотрсмъ, съ 2'’‘‘ 
рис. Пзд '2 е ВТ. чоскош. перепл.

1 книга. Лермонтовъ М Ю. Co4iiiiciiin. П ол
ное co6paiiie въ од'-о\1т> тома.-Подъ ред. Л. 

Скабичепскаго, съ портретомъ авто^^а его Oioi’pa* 
ф!(‘й U съ 1 1 . 0  рнсункамп въ нерен.
8  ннигъ. И <1 высотТ;.' Романъ въ У кнп'-ахъ.

1 книга Ломон совъ. М Соч. in. стих, подъ 
ре.!. Введенскиго (съ порто-.) Пзд. Маркса..

1 ннига Хир 'м ант1я или тайны руки. Поли.
руков-дство къ 0 1 1р(*Д'Ьлон1ы характера и 

нак-юниостей 4fi.ioiiii;a !;ъ его прошед‘"Смъ, 
нас'гоящ. и б уд у т . Съ 1.ч4 рис-, автора. Со-

- ставила Л . А .  Заикина.
1 •'Нйгл П аульсонь I. Фгани,, {-yccide я 

Les ),П[)о1енб.$ ensmogoniquefe) П. Больфа, • п1;медк. обществен, разговоры 2‘20 стр. 
члена парижеиой йкадс.м1и, астренома обоер- О  иш ги Новая м етода выучиться правильно

и  чи''ать. писать к  говорить па нТ.мецк.язы- 
К'Ё въ Б м'Ьсяц. въ 2 т .  472 стр.
Л книга -  Сам оучитель ф|раиц. яз. въ cavoo 
^ короткое времх безъ пом. учи т, научиться 
правил, •■.птать писать и говорить съ нропзс. 
4П0 стр.
R книгъ : П  Альбом ъ въ память священваго 

KopoiioBaiiiH 1!хъ Импсраторски'Ъ Белнчсствь 
14 мая 18915 гсда; Портреты Государя Пмве- 
ратора. Государыни 1-1мперат1Шци и всего Дар- 
стиующаго 1о.ма ид П  листахъ. 2) Альбом ъ 

^  избрагшыхъ |гроизвелегмй для дивср-исссмента 
и копци1 та. Литературно худажествеппыв сбор- 

^  irxKb, 3) А льб о и ъ  раекрашепныхъ угоровъ для 
 ̂ ^1жествеппыхъ рукод’йлПП Изд. Годно 4) 

Р'Скрашен, узоровт. р -зличиаго ха - 
eCKfWbTepaNi^cTU 1- - 8 Изд. Гоипе. 5) Аль6о'п> 

ipLboirep. р^^шихъ н славяпскихъ нвродовъ. 
r i^ W O t  И здЧ ^’о п п с .

BaTOpiii, 3 о И8даь{с. Сиб. Пинга эта изл-жегга 
понуля} нгямъ языкомъ и коротко йнакомитъ со 
во'Ьмн авторнтетиымгг учсп1ямн, 11Ыра.жа1!1иими 
Сйоо MHluiin о 11ро1гсхожд|и1и Mip*. Бънрцоав- 
.Teiiic номЪщспы защипа гнногезы Л«иласа и 
нр. Ннига иаиечатйна уборветымъ шрифтомъ и 
lin-feiBHirt ея видъ не заставляегъ желать ничего 
лучшаю. Съ pHCVHKa.\iii. 
л л  книгъ Сочинен1я Фр. ГОФмнна: Ма- 
| И  леньк1й К онто й б а нд -с тъ  рг.скиаъ ‘.'ь 

рисункам ,- Маленьк1й золотоискатель. 
Газел. Занесенный снЬгом ъ Г азск. Съ рис. 
—  На дальнемъ efeeepfe Разск. <Ч рис.— На 
возвышенности Карро Гансг:. С ъ  p и c .~ Б tд -  
ность не порокъ Ризек. Пер съ н4мецкаго, 
сь (/псунк.— Маленьн!е проказники. И 
( ъ ф р-пц. нер-в. Чсркссскагосъ p e c j i i .^  
нечно слесарное мастерства Руково^ 
лйбителей самообучои!я, Съ 193

Км'» того, во-в головые лолпвтвГ риасевпп'еев.и. 1 иариг-уиа’тоийе'сповва гиовув пит; получен. 
I 1П1 нду [{i л  111 м I dj’-- * ' ^

РОСКОШНЫЙ ХУД0ЖЕВТ‘ВЕННЬ1^^^^БОМ1н,п1  ̂Т^ег1л. съ  зо.г. тпепеи.'^рвокласспыхч. мастеровч, пзд. ©. БулгаковаСКОШНЫИ ХУДОЖЕЮТВЕННЫЙ 
С Т О  ш е д Б В Р С в ъ  и с к у с с т 6 / С

' 'п п м к п  еч, к а р тп тгъ  с ь  бгограгр.*- х у д б /klin ivprn,

еиост, н п-цес. по всей Россш.
При коллективной подписи* служащ ихъ въ различныхъ учрежденАяхъ до
пускается скидка въ размер* 10 ,'ч или на каждые 10 экз. высылается i экз.

безплатно.
11од1гнску нросятз. адресовать вь род. ж ур . „Родная Страна*, С. Петерб. Загородный. 4.
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П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А 1 А

ИЗВ'ВСТШ
1оп1снаго Городского Общественнаго 1/лравлен!н.

1. Правитольствопоия раепоряжвнгя, itacaiomincii городовъ вообще и въ 
частвости г. Томска.

2. иоставовлен1я Думы.
3. Док,лады, предпавиачаемыо къ елушавлю въ Дум'Ь.
4. Изм'4пев1я въ состав'Ь Думы и Управы и C B t,i,t .n i)i о глаопыхъ, во- 

посЬтившпхъ собрав1о Думы.
5. Ом^ты городскихъ доходовъ И расходовъ.
6. Раскладки яалоговъ съ нодвижимыхъ пмуществъ.
7. Отчеты о д'Ьйств1яхъ Управы и HCnoaHUTO.ibHFJXT. комисс1й.
8. Коадвц1и, на какихъ Управа предполагаотъ отдать какую-либо оброч

ную статью въ аренду, и ев'Ьд4>н1я, па какихъ отдача эта состоялась.
9. Ведомости о ежом'Ьсячпомъ дпижон1и еуммъ города в общественваго 

Сибирекаго Вавка.
10. Свравочныя щЬны ва предметы иродовольетв1я, строительные мате- 

р1алы, работы и ироч.
11. Изсл’Ьдовап1я въ какомъ либо отношен)и города Томска, сюда отно

сятся и медк1я экономичоск1я, статистичесия, историчесмя и друг1я о го- 
род'Ь зам'Ьтки.
/  12. Постановленья правитольствевныхъ установлсн1й м другихъ Думъ,
им1,ющ1я обяцй для городовъ внторесъ.

13. Объявлен1я всякаго рода и отчеты существуювщхъ въ Томска 
U утвержденвыхъ правительствомъ общоствъ и установлен!!!: благотворитоль- 
ныхъ, краспаго креста, начальнаго образован!я, вспомоществован1я учащимся, 
пожарнато и проч.

14. Объявленья чаетныхъ лицъ.

Подписная utHa за годъ оъ доставкой—три рубля и съ пересылкой—четыре рубля. Допускается полугодовая разерочка. Иногородьие выоылаютъ деньги въ Томскую Городскую Управу.
Частныя объявлсн!я принимаются для напочатан!я съ илатой по 10 коп. 
sa печатную строку; при повтороньи объявления плата за посл4дующ!е разы 

уменьшается до 7 коп. за етроуьу.


