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шновлен1|| Томской Городской Думы.

Очередное codpanie Томской Городской Думы 1 декабря 1910 года 
состоялось подъ предо^датольствоыъ Заступающаю м^сто Городского 
Головы Н. Ф. Селиванова въ присутствш ол'Ьдующихъ 41 гласныхъ: 
Ц, И. Макушина, М. И. Кононова, С. И. Болотова, В. Ф. Оржешко, 0 . О. 
Шишкина, А. А. Кириллова, Н. II. Сухихъ, И. И. Житкова, А, А. Его
рова, Г. К. Тюменцева, К. Р. Эмана, П, Ф. Ломовицкаго, А, А. Грац1а- 
нова, Е. Ф. Барсукова, А. Ф. Толкачева, И. М. Плотникова, И. И. Гада- 
лова, П, И. Иванова, К. И. Прохорова, П. В. Иванова, Г. Е. Сибирцева. 
Д. Г. Патрушева, И. Н. Полова, И. А. Тренцова, А. А. Вльдештейнъ, 
В. Г. Голованова, М. И. Максимова, Т. Д. Боровкова, И. А. Толкачева, 
И. М.Плетнева, И. И, Грамматикати, Г. М. Голованова, Я. I. Березниц- 
каго, В. II. Еланцева, Ахматуллы Москова, М. Ф. Попова, И, Д. Сычева, 
М. Г. Курлова, В. В. Смитровича и П. li. Вологодскаг'о,

№ 379. Объ ориатшацш надзора за исполненгемъ обязательного по- 
становлетя Томской Городской Думы о норжльномъ отдыхгь служа- 
щихъ въ торговыхъ заведетяхъ, складахъ и конторихъ въ е. Томсктъ.

Городской ДумК доложено, что представители приказчиковъ въ Ком- 
мисс1и по пересмотру обязателънаго постановлен1я Томской Городской 
Думы о нормальномъ отдыхЬ служапщхъ въ торговыхъ заведен1яхъ, 
складахъ и ионторахъ въ г. Томск'Ь внесли на обсуж дете Коммиссш 
докладъ объ организацш надзора за иополнешемъ этого обязательиаго 
поотановдешя слЬдующаго содерл;ан1я:

„Изданныя на основанш закона 15 ноября 1906 г., обязательныя по- 
становлетя Томской Городской Думы о  времени открыт1я и закрытт.ч 
торговыхъ предпр1ят1й за свое двухъ-дЬтнее оущеотвоваше не внесли; 
почти никакого изм'йнен1я въ этой области. По презкнему, какъ и до 
издался постановлен1й, всяксй торговалъ столько, сколько ему было же
лательно, сшоколько не смущаясь т'Ьмъ, что этимъ нарушаются поста- 
новлешя, по педоравумКнио названный „обязательны1ш “ . За примерами 
ходить недалеко; достаточно„лйщать на^чаагазинъ Ольшевокаго, на пол- 
ную разногласицу въ то^^вв1й[^щй§нцр^^йчгоу1стовыхъ лавокъ, а также 
булочныхъ, кондитевжи:©вои1ак<ш«швщу5ь , ^ ^  вечернся— правилтш'Ье 
ночныя занятая въ коммерческихъ коп-
торахъ, на регулярною njgi3|!j^Yi^o.5To;^rIwl^ if т. д. и т), д.



Такое полное игнорировал1е обяаателышхъ поотановлепш объясня
ется тЬмъ, что Томское Городское Улравлен1е не выполнило- ст. 11 зак. 
15 ноября, согласно которой оно обязано установить падзоръ за исполне- 
шемъ лостановле1нй.

Полагая, что только при устаповленти строгано контроля работы Ком- 
Miiecin будутъ им1>ть хоть какой либо практически результатъ мы счи- 
тае.мъ пеобходимымъ немедленную органпзацйо института участковыхъ 
попечителей, согласно вышеуказанной ст. закона 15 ноября.

Участковые попечители д'Ьйствуютъ во мпогихъ roiJOflax'b Европей
ской Россш. Для насюящаг'о доклада мы приняли за образецъ органи
зацию попечителей въ гг. Си.мферопол'Ь и Одеос-'Ь, какъ напбол'Ье, по на
шему MU'hiiiio, соотв'Ьтствующую своему иазкачен1ю.

Основныя положения организац1и слйдуюпця:
1) Участковые попечители избираются Городской Думой, срокомъ 

на три года, отъ пяти груши, въ равномъ числ'Ь отъ ),-аи;дой: 1) отъ Го
родского Управлмпя (обывателей), 2) отъ влад'Ьльцевъ торговыхъ пред- 
/ф1ят1й, 3) отъ влад’Ьльцевъ ремесленныхъ заведеиШ, 4) отъ служашихъ 
торговыхъ заведенШ, 5) отъ служаищхъ ремесленныхъ заведегпн.

2) Д.ЛЯ общаго направлетя Д'Ьятельности попочите.яей, ими изъ 
своей среды, избирается Сов'Ьтъ участковыхъ попечителей, изъ 10 чс- 
лов4>къ, по 2 отъ каждой rjiyiniH.

3) Для ознакомлмоя съ деятельностью р'Ьшмпя вопросовъ, возни- 
каюищхт, по поводу этой деятельности, устраиваются обпця собран1я 
вс'Ьхъ участковыхъ попечителей, не мсн1>е одного раза въ м'Ьеяцъ.

4) Весь городъ разбивается на участки, иаблюдезце въ которыхъ по
ручается одному, или н'Ьсколькпмъ попечигелямъ. При этомъ каяздый 
попечитель нмКетъ право паблюдешя и составлен1я протоколовъ не толь
ко въ своемъ участке, но и въ любой части города.

5) Па обязанности участковыхъ попечителей лежитъ наблюден1е за 
исполиенземъ владельцами торговыхъ и ремесленныхъ прсдпр1ят1й 
„обязательпыхъ постановлезпй о нор.чалыюмъ отдыхе торговыхъ и ре- 
меслениыхъ служашихъ въ гор. Томске". Какъ въ OTHOiucniii открыя.ч 
и зак))ыт1я разпаго рода то1)говыхъ, промышленн ыхъ и ромеслеипнхь 
завод., а также вре.мени „производства торговли въ развозъ и разиооъ, 
такъ и въ отношеиш установленной для влад'ельцевъ предпргятш обя
занности точно обозначать на вывескахъ и плакатахъ время открыт1я и 
закрытая заведонш, соблюдшие правила, объ отпуске слуяшщихъ, не до- 
стигшихъ 17 летняго возраста, для посе1цен1я школъ, объ обедонныхъ 
перерывахъ и т. и.“

6) Для псполнезпя сей обязанности гг. участковые попечители име- 
готъ право безпрепятствешшго входа во все торговый, промышленныя 
и ремесленныя заведмйя и опроса, какъ самихъ владельцепъ заведензй, 
такъ и слун:ащихъ въ ннхъ, о вссмъ томъ, что относится къ предмету 
и входптъ въ прсделгч обязательныхъ постановлен^,.



П р и м ' Ь ч а н 1 е. Для yflOCTOBlipeHiH въ своемъ званш гг. 
участковые попечители спабжаютчи! особыми открытыми листами, 
за подписью Городского Головы.

7) О случаяхъ за.м'Ьченнаго нарушетя обязательпыхъ постаиовле- 
iiiii участковые попечители состашяют-ь, въ присутствии и за подписью 
свидетелей, протоколы, каковые немедленно препровождаются ими 
чрезъ Сов'Ьтъ, въ Городскую Управу.

8) Протоколы составляются гг. участковыми попечителями на осо- 
быхъ блапкахъ, получаемыхъ ими изъ Городской Управы.

У) Протоколы гп. участковыхъ попечителей по доклэд'Ь ихъ Город
ской УправЬ, въ случай воспосл'Ьдован1я соотвйтствующаго постановле- 
гпя ея, направляются Управой Мировымъ Судьямъ по подсудности.

10) На ociioBaiiin же постановле1Пй Городской Управы д'Ьламъ, воз- 
буя;деины.чъ но протоколамъ гг. участковыхъ попечителей и уже разо- 
бранныхъ у Мирового Судьи, можетъ быть давае.\го далыгЬйпюе движе- 
iiie, какъ въ аииелящонпомъ, такъ и 1!ъ кассацюнпомъ порядк'Ь.

11) Согласно закону 15 Ноября 1906 г. обязанность обличен1я предь 
судомъ лицъ, виновпыхъ въ нарушен1и обязательпыхъ постановленш, 
возлагается па гг. участковыхъ попечителей, ооставившихъ протоколы, 
послул;ивш1е основашемъ къ возбужден1ю пресл'Ьдован1я.

Излоясешюе въ пастоящемъ доклад'Ь мы просимъ принять и пере
дать въ Городскую Управу съ просьбой о скорййшсмъ исполненш.

Зтотъ докпадъ бы.лъ единогласно принять См'Ьшанпой Коммисс1ей.
Предетавляя вышеизлоясенное на благоусмотр’Ьн1е Городской Думы, 

Городская Управа докладываетъ, что по 112 ст. Городового Положен1я 
Городской Дум'Ь предоставлено для паблюден1я за исполнен1емъ издап- 
ныхъ сю обязательпыхъ постановлен1й избрать особыхъ участковыхъ 
попечителей, спабжаемыхъ, въ ynocTOBiipenie ихъ звмпя, открытыми 
листами, па бланкахъ и за печатью Управы, что Городская Управа на
ходить крайне же.лателы1ымъ pacflliMenie города на участки и выборъ 
такихъ участковыхъ попечителей, но для наблюден1я за исполнен1емъ 
вс'Ьхъ обязателышхъ постаноБлсн1й, а по только одного о нормалыюмь 
отдыхЪ елужащихъ въ торговыхъ завсден)яхъ, складахъ и конторахъ 
города Томска, а потому и выборъ такихъ участковыхъ попечителей 
а не искд1(}чительно изъ указываемыхъ выше, въ ходатайств'й просителей 
долженъ быть произведонъ въ общемъ порядк'Ь городскихъ выбо],ювъ, 
липъ. К'ь вышеизложенному предоЬдательствуюпцй добавилъ, что во- 
просъ о раздЬлен)!! города на участки и о выбор'Ь участковыхъ попе
чителей Городская Управа предполагаетъ внести па разс.мотрЬ1Йе Ду
мы особы.мъ вопросам ь.

Обсудивъ доложенное и вполи'Ь соглапгаясь оъ заключоьиемъ Го
родской Управы, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  пред- 
лоясить Городской Управ'Ь внести на разсмотр'Ьше Думы особый ш - 
прооъ о раздЬлезйи города на учасиш и о выбор'Ь указанныхъ Город



cKoii Управы учаптковыхъ попечителей для паблюдетя за исполне1пемъ 
всЬхъ изданныхъ Городской Думой обязатедышхъ для лштолсй горо
да постановленш.

X» 380. Объ ycmpoiicmeib спещальиой школы для служащихъ въ 
торговыхъ заоедетяхъ, складахъ и конторахъ въ г. Томска, не до- 
стигшихъ 17-лтпняго возраста.

Городской ДумЬ доложено, что представители приказчиковъ въ 
С.м'Ьпшпной Коммиссш по пересмотру обязательнаго постановлмпя Го
родской Думы о нормалыюмъ отдых'Ь служащихъ въ торговыхъ заве- 
ден1яхъ, складахъ и конторахъ въ г. Томск'Ь внесли на разомотр'6п1е 
KoMMHCcin докладъ сл'Ьдующаю содерясан1я:

Законъ 15 Ноября 1006 года, „о  нормалыюмъ отдых'Ь служащихъ 
въ торюво-промышлевпыхъ предпр1ят1яхъ“ обяэываотъ влад-Ьльцевъ 
этихъ предпр1ят1й освобождать малол'Ьтнихъ слуя(ащихъ (моложе И  
л’Ьтъ) на 3 часа ежедневно для пос'Ьщегпя школы, при чемъ хозяева 
вправЬ сл'Ьдить, чтобы подростки употребляли эти льготные часы имен
но па школу. Въ тояге время законъ совс'Ьмъ не упоминаотъ о то.мъ, ка- 
к1я школы моТутъ быть предоставлены для подростковъ, кто, какъ и на 
как1я средства должепъ ихъ открывать и содержать. И это ведетъ к ь 
тому, что категорическое гц)едписан(е закона па npaKTHirb совершенно 
не выполняемо, т. к. школы общаго типа для подростковъ служащих'ь 
ни по своему строю, ни по программ'Ь, ни по распредЪлешю учебна! о 
дня— не подходятъ, а опещальныхъ школъ для нихъ н'Ьтъ.

Между тЬмъ, едва-ли нузкно доказывать, что положеше подрост- 
ковъ въ нашей торговой школ-Ь отнюдь нельзя назвать нормальнымъ и, 
сл’Ьдовательно, представляемая заягономъ льгота для них ъявллется со
вершенно необходимой. Къ созкал'Ьшю у  пасъ сейчасъ н’Ьтъ точныхъ 
свйд'Ъшй о чис.дЬ подростковъ и положенш ихъ въ торговыхъ заведе- 
н1яхъ Томска, но мы имЬемъ подробную анкету о поло}кен1и малолЬт- 
нихъ въ Саратов-Ь. 1ГЬтъ основан1й предполагать, что трудовая обста
новка Томскихъ мальчиковъ много лучше Саратовскихъ, поэтому безъ 
большой погрешности мы можемъ данньш о Саратовскихъ малол'Ьтнихъ 
торговыхъ слузкащихъ применять къ ихъ Томскимъ товарищамъ. ,

Саратовская анкета, охватившая 395 подростковъ— служащихъ по
казала, что продоллгитольность рабочаго дня у  нихъ несталько больше, 
ч'Ьмъ у вз[юсдыхъ. Известно, что и у  насъ въ Томск'Ь мальчики прихо- 
дятъ и уходятъ и.зъ мага;!иповъ наравне съ взрослыми служащими, но 
посл'Ь ухода и.зъ магазина на нихъ обычно возлагаются различный пи- 
рученгя по городу, а иногда и па квартире хозяина, или дов'Ьрешюго. 
Въ особенности это можно сказать о малолетнихъ, пользующихся хо
зяйской квартиртй. Сл'Ьдоватольно, и зд'есь рабочш день мальчиковъ 
пи чуть не менее, ч-Ьмъ у  взрослыхъ. И если взрослаго приказчика 
утомля(!тъ пповегнчтып въ магазип'Ь дети., то на молол'Ьтнихъ онъ д'Ьй-



стпуетъ прямо губительно, задерживая развит1е ихъ еще не окрЬшпа- 
го организма. Съ этой точки зр'Ьн1я перерывъ въ рабочемъ дн'Ь подрост- 
ковъ является существенно нсобходимымъ.

Не меньшое м^бсто занимаетъ и другое соображен1е: повыше1Йе 
культурпаго и образовательпаго уровня будущихъ пршсазчиковъ, кон- 
торщиковъ и т. п.

Изъ 395 мальчиковъ, обсл'Ьдоваппыхъ въ Саратов^, только 7 полу
чили образован1е бол'Ье начальнаго, 277 кончили начальную школу и 
ПО (почти 1/3 всЬхъ) начальной нпсолы не кончили. Какой-либо про- 
фоесюнаяыюй подготовки не получилъ никто.

Принимая обпця различ1я меясду Сибирью и Европейской Poocieii 
мы доля;ны признать, что образовательный уровень интересующей наоъ 
группы въ То.чск-Ь долясенъ быть еще ниже и спрашивается: момшо-лп 
требовать широты кругозора, находчивости, предпршмчивости, инища- 
тивы, такъ необходи.чыхъ въ торговомъ д’ЬлЬ— отъ людей, физическ(й 
и духовный ростъ которыхъ задержанъ въ самомъ начала ихъ разви- 
Т1Я. Очевидно, н'Ьтъ. И если зачастую слышать с'Ьтованзя Сибирокихъ 
коммерсантовъ на псдостатокъ олужащихъ, отвЬчающихъ требованзямъ, 
то щ)ичину этого мы должны искать именно въ ненормальномъ положа- 
IUH учеников!, торговли— поцростковъ.

Подтверждппо этихъ выводовъ мы постоянно наблюдаемъ и на жиз
ни То.мокихъ прика;с1иковъ: общество приказчиковъ, культурную Д'Ь- 
ятелыюсть котораго за послЬдное время можно считать весьма значи- 
тельтю, пасчитываетъ немного бол'Ье 200 членовъ, прекрасная по своему 
составу биб.;потека О— ва обслуживаотъ лишь досятки постоянныхъ чи
тателей; уотрапваемыя Общсствомъ бозплатныя лекчци по разнымъ во- 
просамъ привлскатотъ едва сотню слушателей, а торговнхъ слуисапщхъ 
въ ТомскЬ около 3000 челов'15къ.

И так'ь— трехчасовой перерывъ дл,я подростковъ преолЬдуетъ од
ну ц'Ьль, П0ДГ0Т0ВЛ.ЯТ1, кадры нормально развитыхъ и достаточно по.д- 
готовленныхъ торговнхъ слу-жащихъ; способствовать этой цЬли —  
является въ пигсрссахъ какъ торговыхъ служащихъ, такъ не менЬе са 
михъ ко.чме])сант<шъ, а для этого нузкно: во-первыхъ, сократить рабо- 
ч1й день подростковъ, и во-вторыхъ, повысить уровень ихъ общаго и 
ирофесПотип.паго развит1я.

Мы узке говорили, что школы общаго типа для подростковъ торго
внхъ слузкащихъ, непригодны, спещалышхъ жо шкодъ у  насъ нЬтъ. 
Поэтому мы ечитаемъ нсобходимымъ, чтобы СмЬшашгая Коммисстя во
шла съ цредставлонхемъ въ Городскую Думу о возмозкно екорЬйшемъ 
устройствЬ сппцалышхъ гаколъ для этой цЬли. Подробный програм
мы, смЬты и т. д. этихъ школъ, несо-мпЬтю будутъ разработаны въ Го
родской Училищной KoMMuccin, при участзи предегапителей отъ тор- 
говцевъ, слузкащихъ и предегавителой мЬстныхъ ко.м.мерческихъ учеб
ных!, заведенШ, здЬсь же мы ограничимся лишь нЬсколькими общими 
зам'Ьчазиями по этому вопросу:



1) Проектируемая школа должна: а) дать возможность учащимся 
повторить то, что пройдено ими ранЬе, б) расширить ихъ кругозоръ 
сообшстиемъ новыхъ свйд'йш'й изъ предметовъ образоватрлы1ыхъ; и в) 
дать н'Ькоторый запасъ спгацадьпыхъ знании, необходимыхъ въ ихъ про- 
фесс1и, подготовляя учащихся in> роли созпательпыхъ работпиковъ на 
коммерческомъ поприш'Ь.

2) Для оеуществлийя этой ц'Ьли пткола можетъ быть построена но 
тш1у торговыхъ классовъ (см. полозк. о ком.мщзч. уч. завед. М— ва Тор;\ 
и Промыш.) и въ ней долзкны проходиться предметы общеобразователь
ные: Законъ Бозктй, Русской Языкъ, Арифметика, Истор(я, Природов'Ь- 
д1Ьн1е, Отечет;твов'{5д'1ш1е— и спещальпые: Счетоводство, Коммерщя, 
Ко.чм-ерческая География.

3) Время обучен1я считается оъ 12 до 17 л^тъ, т. е. около i'/j л'Тзтъ 
и учебный матерзадъ долзкенъ быть разсчитанъ таки.чъ об]>азомъ, что
бы пройти его въ этотъ срокъ при двухъ учебныхъ часахъ въ день (10—  
12 въ нед15лю). При томъ весь учебный курсъ долгкепъ проходиться въ 
классЬ, безъ уроковъ на домъ, принимая во внимайте большую занятость 
учащихся,

4) Въ школу (или классы) принимаются окончишнте начальное 
училище, для мадограмотныхъ слЬдуетъ организовать подт'отовитоль- 
ный тиассъ.

Нс сомн'(5ваясь въ исх)бходимости и значеш'и этой школы, мт,г вы- 
ражаомъ ув'Ьренность, что Смешанная Коммиос(я и Городское Самоу- 
правленте согласятся съ нашими доводами и ст. 8 закона 15 Ноября по
лучить наконецъ у  пасъ въ Томск-Ь надлозкащее ирим'Ьнмие.

Выслушавъ и обсудивъ этотъ докладъ, Ом^зшанная Ком.мисс(я всс- 
ц^зло присоединилась къ положен1ямъ доклада и лостановила: предста
вить его въ Городскую Думу съ настоятельной просьбой о скорейшей 
организацзи торгов!,1хъ классовъ для малол'Кзтнихъ то])говыхъ слузка- 
щихъ.

Представляя вышеизлоя{ешюе на благоусмотр^зтпе Городской Ду.м1)1, 
Городская Управа докладываетъ, что учрезкдоп(е такихъ классовъ она 
находить жолательнымъ и опред'Ьлон1е размГ.]за пособия со стороны го
рода на ихъ содерзкаше представляетъ всецело усмотр'1зн1ю Городской 
ДумЫ'.

При обсуждмпи долозкеннаго гласный К, Г, Эманъ указалъ, что для 
того, чтобы приступить къ организащи вышеозначенной школы необхо
димо располагать достаточнымъ матср(а,помъ, им'Ьть точныя данныя о 
возмояшомъ количеств1з учащихся и т. п,; такихъ дапныхъ въ заслу- 
шанномъ доклад'^ Ht>Tb; съ другой ст01юны, нельзя не считаться и оь 
возможностью нсудачъ при уотройств1з такой школы. Ему известна 
практика н4зкоторыхъ сахарныхъ заводовъ, гд'1з были устроены так1я 
школы, и тамъ результатъ получился такой, что посЬщающихъ школу 
служащихъ избегали брать на службу или отказывали и.мъ въ заработ-



кЬ. Вообще, наст€Я1Ц1Й 1Юпроеъ т])(!буеп> разработки, необходимо чрезь 
анкету собрать св'ЬдЬтйя о лицахъ, слугкащихъ въ торговыхъ заведенЬ 
яхъ г. Томска, которые позколали бы: посещать эту школу, а потому опъ 
предлагаетъ вопроеъ этотъ передать на разработку въ Училищную Ком- 
миссию, оъ тЬмъ, чтобы въ случа'Ь надобности Коммисстя эта составила 
бы CMtiTy на устройство такой шкоды. Гласный П. В. Ивановъ заявилъ, 
что и онъ оъ своей стороны думаетъ, что слуясащихъ, пос'Ьщающпхъ та
ковую школу не буяутъ брать на службу или дсрзкать на служб'Ь, Глас
ные П. И. Макушипъ и Я. И. Ивановъ присоединились къ мп'йнпо К. Р. 
Эмана о необходимости разработки и выясиеш'я вопроса о школ'Ь по су 
ществу, на необходимость произвести анкету, опред’Ьлить возможное 
число имГ.К)1гргх'ь учиться въ пткол'Ь и составить см'Ьту школы и пору
чить это д'Ьло Городской Училищной Коммисс1и, что было принято и 
остальными гласными и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и 
ла:  настоянЦй вопроеъ передать д.пя всесторонней разработки въ Го
родскую Училищную Коммисс1ю, предлозкивъ этой Коммисепт собрать 
ов'ЬдГ.тия о числ'Ь лицъ, которыя мотуть учиться въ этой ШКОЛ'Ь и если 
понадобится, составить с.м'Ьту на устройство и содержатпе этой школы.

№ 381. Но ходитайстау Общества вваимнаго вспэмаществиван’я 
прикавчиковъ въ г. Томск/ъ о навтченш т ъ городскпхъ средствъ еже- 
годнаго пособьч на codepMUHie Первой Сибирской Торговой школа при 
ешиеозначенномъ Обществт.

Городской Ду.м'Ь доложено, что 17-го сото Ноября въ Городской 
Управ'Ь получено OTUoiuoHie Иравленп! Общества Взапмнаго Вспомоясе- 
Н1я Приказчиковъ~въ г„ Томск'Ь отъ 17 Ноября за JV” 913 сл'Ьдующаго 
еодерзкашя: отв'Ьчая давно назр'Ьвшей потребности для торговли и про
мышленности Сибири им'Ьть спетцалъно-подготоштсльиых'ь торговыхъ 
слуягащихъ: бухгалтеровъ, приказчиковъ, корресиондентовъ и т. ц. 
Томское Общество Взапмнаго Вспомоя1еп1я Приказчиковъ взя.ло на се
бя иниц1ативу открыття первой въ Сибири Торговой школы.

Въ этой ШКОЛ'Ь молодые люди О'гъ 12 до 18 л'Ьтъ будутъ получать 
спирально коммерческое об])азован1е, изучая бухгалтертю, коммерцию, 
корроопонденщю, товаров'Ьден1е и т. и., во кром'Ь того они будут'ь про
ходить курсъ паук'ь общеобразовательныхъ, т. к. въ программу школы 
включены Законъ Боя:1й, руомай язык'ь, литература, истор!я, геогра-' 
ф1я, естествов'Ьдезпе, математш{а и н'Ьмецкш язык'ь.

ИЬт'ь нуледы доказывать вою необходимость такой школы, въ особен
ности въ Сибщзи съ ся все развивающейся торговой и промышленной 
яшзныо. Достаточно вспомнить постоянный и въ значительной степени 
справедлявыя жалобы, торгрвцевъ на недоотатокъ знающихъ, добросо- 
вЬотныхъ и тодковыхъ слуясащихъ. Томскъ въ этомъ случаЬ совс'Ьмъ нс 
представляетъ собой исключентя.



Существуюя^ее зд^оь Коммерческое училш;е слишкомъ мало даетъ 
ирактическихъ, коммерчеокихъ работниковъ, такъ какъ большая часть 
оканчиваютцихъ въ немъ куроъ продолясаютъ свое образованхе, переходя 
въ ВЫС1ШЯ учебныя заведентя и бываютъ совершенно потеряны для ком- 
мсрщи.

Наша торговая школа и будетъ призвана пополнять этотъ проб'Ьлъ, 
т. к. циклъ ея наукъ совершенно замкнутый и если спещадыше пред
меты въ пей поставлены не хуже, если не шире чЬмъ въ Еоммерческомъ 
учидищ-Ь, то курсъ наукъ общеобразоватольныхъ при значительномъ его 
o6bOMii, все зке но даетъ возмозкность ученикамъ переходить въ высшая 
учебныя заводе1Пя и такимъ образомъ они будутъ предназначаться ис
ключительно только къ практической дЬятольности на коммерческомъ 
nonpHlnKi.

Можемъ еще добавить, что необходимость торговой школы давно со
зналась Томскими купечествомъ и въ 1906 году состоялось поотановле- 
nie Биржевого Комитета объ открытш въ ToMcicb торговой школы и об- 
ложенти для этой ц11ли торговыхъ документовъ, по по пезависящимъ 
оботоятельотвамъ просктъ Биржевого Комитета не осуществился.

Въ настоящее время уставъ школы уже утверлгденъ, BMlicrfe съ 
тймъ М-во Торговли II Промышленности, по достоинству оценивая зна- 
четпо этой школы, ассигновало субсидш въ разм'Ьрй 3000 руб.
Но су.мма эта является крайне недостаточной, т. к. ежегодный бюджетъ 
школы исчисляется въ 15000 руб., а плата съ учениковъ предполагается 
всего около 7М; тыс. руб.

Дабы поставить школу па прочномъ ооноватпи Правлен!© Общества 
озабочено прйюкаигемъ поотоянныхъ источниковъ средствъ па ея содер- 
ataiiie и въ этихъ д'1;ляхъ обращается къ Томскому Городскому Само- 
управлеп1ю съ покорн'Ьйшей просьбой принять учаотш въ содержатпи 
школы ассигиова1пемъ ожогоднаго пособ!я хотя бы въ ]>азм'Ьр'Ь субсидш 
М-ва Торговли и Промышленности, т. е. въ 3000 рублей.

Настоящее ходатайство Правле1пе проситъ Городскую Управу пред
ставить на plniicHie ближайшаго зас'Ьдагйя Городской Думы и при этонъ 
выражаотъ уверенность, что какъ Управа такъ и Городская Ду.ма не от- 
кажутъ въ матрр1альиой поддержке учебнаго заведен1я, польза котораго 
для Сибири и въ чаотноста Томска— очевидна.

Уставъ школы, а также примерная программа и см'Ьты при семъ 
прилагаются.

При этомъ Правлен1е указываетъ, что § 23 Устава Первой Сибир
ской Торговой школы даетъ право, при устаповлийи пособ!я свыше 
1.000 руб., назпз.чон1я представителя въ составъ попечительнаго Совета 
школы и Правле1пе проситъ зГородекуй Думу при удовлетворен!!! его 
ходатайства въ томъ же за«едай!и и избрать такового.

Представляя вышеизложенное на благоусмотре»н!е Городской Думы, 
Городская Управа Докладываетъ, что открьпче торговой школы въ



г. ToMcifi она призпаетъ желательным'!., но принимая во внима1пе, что 
школаэта просл'Ьдуетъ спещальныя задачи п что у города свободныхъ 
средствт) н'Ьтъ  ̂ не можетт, указать разм'Ьръ пособ1я со стороны города и 
p'jfiuieHic этого вопроса продотавляетъ всец'Ьло на ycMOTp'bnie Городской 
Думы.

При обсужденш доложсипаго гласный А. А, Грац1ановъ заявилъ, что 
вышеозначенная шкода, конечно, очень желательна и пр1йти на помощь 
Обществу но содержан1ю этой школы городу слФ.дуетъ, но опъ не можот'ь 
но указать на § 9 устава школы и не можетъ согласиться съ им'Ью- 
щимся въ этомъ параграф'Ь приввилегтями д'Ьтой членовъ Общества въ 
ОТНОШС1ПИ приема въ школу и платы за ученье, опъ находитъ, что повы
шенная плата не лгелательна и по его мнГ.Н1ю сл'Ьдуетъ § 9 изъ устава 
школы исключить. Гласный К. Р. Эманъ па это зам'Ьтилъ, что § 9 не так'ь 
страшенъ, какъ кажется, членовъ общества немного и свободныхъ вакан- 
с1й будетъ достаточно. Помочь О-ву по его MiriiHiio необходимо и если бу- 
детъ дана субсид1я отъ города, то будетъ и представитель огъ города 
въ Попечителыюмъ Сов'Ьт^Ь школы и тогда, если практика укажетъ на 
необходимость изитЬишия этого парагр. всегда можно будетъ возбудит), 
о томъ ходатайство.. При далыгЬйшомъ обсужденш этого вопроса ми'Ьнгя 
гласныхъ разд'Ьл.ились: одни находили необходимымъ просить Общество 
приказчиковъ ходатайствовать объ HSMbnCHiii 9 устава шкоды и друг!о 
признавали болЬо удобными ходатайство это отложить до т^хъ поръ, 
пока сама жизнь не укажетъ на необходимость такого ходатайства; въ 
виду такого разноглас1я па баллотировку были поставлены вопросы: 
1) просить Об1цество приказчиковъ о возбужденш ходатайства объ изм’Ь- 
пегпи §9 устава торговой школы въ омыол'Ь исключен1я всякаго ограни- 
чс!пя и 2) по просить— и закрытою базшотировкою поцан.о было за пеь- 
вып вопросъ 27 и за второй 14 гслосовъ.

Зат'Ьмъ гласный П. Ф. Ломовицкчй обратили вниман1е Думы на то, 
что каждый разъ при открытш учебпыхъ заведеиШ въ ТомокЬ зам'Ь- 
чается печальное явлен1е, заключающееся въ требовати оубсид1и отъ 
города, прим^роми чего служить и настоящая школа. Школа эта нахо
дится въ в'Ьд1щ1и Министерства Торговли п Промышленности и казалост. 
бы казна должна сама обезпечить ея содер.жат110, а потому онъ считаетъ 
своею обязанностью указать на необходимость возбуягдеи1я ходатайства 
предъ Министерствомъ объ увеличенш ими его 3000 субсидш; на это 
гласный К. П. Прохоровъ зам'Ьтилъ, что и эти 3000 руб. субсид]и полу
чены съ большими затрудне!пями и, главными образомъ, благодаря ста
раниями Члена Государственной Думы IIШЗ. Некрасова, а потому онъ, 
Прохоровъ особенно прос.итъ^(що,ТЬ*(Я1*1 Д ^ у  помочь школ'Ь именно 
сейчасъ, такъ какъ безъ будетъ открыть ся;
возбуладать лее ходатаЙ1̂ ^ _д );р 1 дъ теперь, когда ими
только что разрЬшено ЛвИИИЬъ Щ Ш в О ! ' п р и к а з ч и к о в ъ  едва 
ли будетъ удобно. Съ э т ^ ъ  ЛЛй51еИъ-и8Жр«херова| согласилось и боль-
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шинотво гг. глаеныхъ. По 01гоичателыю.11ъ обм'Ьи'Ь .чн'Ьнш по настоя
щему вопросу гг. гласные признали необходимымъ назначить вышеозна
ченной школ’Ь изъ городокихъ сродствъ егкегоднос noco6ie въ раз.\гЬр11 
3000 руб., п])и разсмотр'Ь1пи см'Ьты па 1911 г. внести въ см'Ьту только 
1500 руб., такъ какъ школа будетъ открыла съ Августа м-Ьсяца 1911 г. 
и вопросъ о выбор'Ь представителя отъ Ду.мы въ Попечительный Сов'Ьгь 
школы оставить открытымъ до ра.зсмотрКипя той же с.тЛты.

На осповаиш всего вышсизлолгенпаго Городская Ду.ма п о о т а н о- 
в и л а: 1) на оодеряшиае Первой Сибирской Торговой школы въ ТомскЪ 
ассигновать изъ городскихъ срсдствъ ежегодное пособ1е въ разм'Ьрй 
3000 руб., 2) въ см’Ьту будущаго года внести 1500 р. по случаю открыт1я 
школы съ августа 1911 года, 3) просить Общество Приказчиковъ о воз- 
бужденш ходатайства объ и'Зм'Ьиснш § 9 Устава торговой пшолы въ 
смыс.п'Ь исключения всякаго ограиичетпя и 4) выборы представителя отъ 
Думы ВТ, Попечительный CoBliTb этой школы отложить до разсмотр'Ьн1я 
см'Ьты на будупий годъ.

№ 382.//0 ходатайству ттечптсльиицы Томской Городской Ж ен
ской Професс'юнальной Школы о нпзтченш ежегодной пожмзненноч 
пенст эивгьдывиюще.й школой Глнзаветп Ивановна Тилькоеой за еп 
службу городу въ шечент 20 лттъ.

Городской Дум'Ь доложено, что г. Пошгштельница Томской Город- 
СК01Й Л^енской Професс1оналыюй Школы В. А. Макупгаиа. отношен1емъ 
отъ 5-го сего ноября за. .№ 92 увЬдомила Городскую Управу, что зав'15- 
дывающая То.мской Городской Женской Лрофесс1ональиой школой, Ели
завета Ивановна Гидькова, нып-й по ра;)строенпо.чу здоровью принуж
дена оставить занимаемое ею .м'Ьсто. Г-я;а Гилькова служила городу въ 
теченш 20 .iiIitt, сначала въ качеств’̂  зав’Ьдывающей городской руко- 
дЬинюй школогд а посл4> преобразовап1я рукодНьяьной школы въ Iliio- 
фесЫональную заняла м4>сто зав’Ьдываютой ею съ 1005 г. Въ тсчмпи 
20 л'Ьтней сл.ужбы г. Гилькова получала очень оргаличсняое вознаграж 
деп1е за свою службу и потому какихъ либо сбережен1й, обезпечиваю- 
щихъ въ преклонномъ возраст-Ь, сд'Ьлать не могла. Всл41дств1с этого, а 
также долговременной службы, она, какъ ближайшая свид^угельница ея 
работы за посл’Ьц1пе пять л'Ьтъ, считаетъ своимъ нравствмшымъ дол- 
томъ ходатайствовать предъ Городской Уп])авой о вкессн1и въ Городскую 
Думу предложолпя назначить г. Гильковой ежегодную пожизненную 
nenciio въ разм'Ьр"!!, какой Дума иайдетъ возможнымъ.

Представляя вышеизложенное ходатайство на благоусмотр'Ьн1с Го
родской Думы, Городская Управа вы.сказыБаетоя за назначен1е г. Гиль
ковой пособ1я въ размйрТ. 30 рублей въ м4,сяцъ съ тАмъ, чтобы вопрос.ь 
о выдач'Ь ей такого пособ1я обсуждался ежегодно при разсмотр'Ьпзи 
см'Ьты оовмЬетно съ назначелиемъ пособ1й другимъ лицамъ, служившим ь 
при Городскомъ Общественном'ь Управлицп.



При обсуждеиш доложештго выяснилось, что Гилькова оставляеть 
о у ж б у  и (^даотъ уже школу, и Городская Дума единогласно п о с т  а- 
н о в и л а: 1) выдать г. Гильковой пособие, на декабрь м'йсяцъ сего года 
въ paBM'bpfi 30 рублей и 2) вопроеъ о иазначмпи ей пособ1я па 1911 г. 
paBCMOTpliTb при CMbTii совместно съ иазначмиемл) пособи! другимъ ли- 
цамъ, слузкивпшмъ при Городском'!. Обшествениомт. Управлмпи.

№ 383. Но ходатайству бывшей учительницы Томского Заозерно
го училища Валентины Евгеньевны Воложаниной о назначенш ей еже
месячной neuciu за службу ея городу въ тсченги 23 лгътъ и выдаче 
единов}>еменшго пособ'ич хотя въ размере 100 руб., чтобы она имела, 
некоторую возможность отдохтуть и возсшановить свои силы.

Городской Дум-Ь доложено, что -бывшая учительница Томскаго За- 
озернаго зкежпшл) училища Валентина Евгеньевна Воложанина пода
ла въ Городскую Управу npoiiieiiie, въ которомъ излагаетъ, что она слу- 
зкила городу 'Въ качеств'Ь учительнищ.1. начальнаго училища съ Октября 
1882 г. до половины. Марта 1906 г., в'ь течои!и 23 Vi л'Ьтъ. По пезавися- 
щимъ ОТТ, нся обстоятел!.ствамъ она была уволена отъ доляшости учи
тельницы Заозсрнаго ясенскаго училища. Она но им'Ьетъ никакого ма- 
тор1альна1'о обезпечон!я, кром'Ь случайнаго заработка,. Благодаря тя- 
зкело сложивши.мся для нея услов!ям'ь в'ь поол'Ьд!Йе. че.тыре года, ея за- 
работокъ так'ь колебался, что безъ посторонней помощи она почти не 
могла еущ(х;твовать. Съ 20 Мая и. г. она лишилась заработка и при 
томъ чувствуетъ себя въ высшей стешчш переутомдснной и нуждающей
ся въ поправлетпи и возстановлен!и своихъ силъ. Посторонней помощи 
не имКягтся въ виду никакой. Въ виду ея бол'Ье 23 л'йтней слузкбы горо
ду, она обращается въ Томскую Городскую Управу съ просьбой дать ай 
ожемГ)Сячную iieiiciio и, въ виду того, что она сейчасъ находится безъ 
воякихъ средетвъ и съ разстроеннымъ здоровьезчъ, дать ей единовре.мек- 
ное поооб!е хотя въ размЬрЪ 100 руб., чтобы она Hiitjia и'йкоторую воз- 
монсность отдохнуть и возстаиовить свои силы,

Продс’Ьдатсль Исполнительной Училищной Коммисс!и 4-хъ л1;т\я 
1902— 1903 гг., П. В. ВологодскШ далъ заключен!е, что учительницу 
Валентину Евгеньевну Воложанииу зиаеть не только за вро.чя (ъоего 
еостоя1пя Преде/йдателемъ Училищной Коммисош с'Ь 1002— 1005 гг., 
но и рап'йе, когда былъ нт&сколько л'Ьтъ подрядъ члеиомъ Сов'Ьта быв- 
шаго Общества По11ечен1я о начальномъ образовании, и свид'Ьтельству- 
етъ предъ Управой, что это была преданная своему Д'Ьлу но по казенно
му, а идейно, неутомимая труженица на тялгелой ишА пародпаго обра
зования. Кром'Ь своихъ прямыхъ обязанностей по школ"!!, ей вв'Ьрепной, 
она всегда близко и горячо принимала къ своему сердцу всевозможный 
нужды учащихся, собирала среди своихъ знакомыхъ и просто состоя- 
тельныхъ людей па книжки, на платье, на завтраки, на елки для уча
щихся деньги и вещи, сама пос'Ьщала трущебныя квартиры своихъ ли-
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'то>шс1п>̂  itjK)B'bj)iuia д'Ыктвительность нужды школьннковъ, относп- 
.lacb къ нимъ но только заботливо, но и ласково. Во во'Ьхъ общессвсн- 
ныхъ органн;!ац1ях'Ь, им'Ькшщхъ своей задачей нроов'Ьтцете народа, она 
принимала также всегда са.мое горячее учает1е, избирала всегда себ'Ь 
скромную гг подчасъ неблагодарную роль, удовлетворяясь лишь созна- 
iiieMTi, что своей черной работой она олужптъ чистому д^лу народнаго 
npocBtHneiiia. Бурные дни 1905 г. увлекли ее слишкомъ далеко съ точ
ки зр’Ьгпя д'Ьйетвитрлыюети по пути организацш самопомощи и 
са.\юза1циты народныхъ учителей и учителышцъ, и она ли
шилась MtcTa учителышцы, была оторвана отъ любимаго дЬла и, остав
шись безъ души и поэз1и.своей жизни, стала бол'Ьть и хир'Ьть, Онъ дума- 
стъ, что назначетпе нежчи д.пя такой народной учительницы въ отстав- 
ггЬ было бы лишь актомъ справедливости со стороны города за сод'Ьян- 
Еоо ею для его нуятдТ).

Представляя вшисиз,ложешюе ходатайство на благоуслготр'Ьнге Го
родской Думы. Городская Управа высказывается за назначенте г. Во-, 
ложаниной пособтя 1!ъ ])азмЬртЬ 30 рублей въ M'fecnub съ т'Ьмъ, чтобы 
вопроеъ о выдачй ей такого нособ1я обсуждался ежегодно при раэс.чо- 
Tpisirin см'Ьты. совм'Ьстно съ назпачон1смъ пособ1я другимъ лица.мъ, слу- 
жившимъ по Городеко.му Общественгому Уиравлеиш.

При обсуждетпи доложеннаго въ дополнсгие къ miA hIio П. В. Во- 
логодскаго гласный IX. И. Ивановъ добавилъ^ что. г. Воложапину оиь 
знаетъ личго п .можетъ съ ув'Хренноотыо сказать, что это была образцо
вая, выдающаяся изъ ряда вонъ городская учительница, и что, ио его 
глубокому уб'Ь/Кдегпю, Городской Дум'Ь нообходи.мо удовлетво])ить ея 
просьбу, назначивъ ей указанное Городской Управой noco6io. При об- 
суждепш вопроса, съ какого вре.мепи должно быть выдано это noco6ie, 
гласный П. В. Вологодскгй предложипъ выдать noco6ie-oo дня получегйя 
въ Городской УправЬ ходатайства, Воложанипой, т. о. съ 22 Мая с. г. 
и это предложенго г. Вшюгодскаго было принято гг. гласными, а потому 
Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  1) выдать г. Волмка- 
яиной пособие на 1910 годъ ио 30 рублей въ м'Ьсяцъ, начиная съ 22-го 
Мая с. г. и 2) вопроеъ о  назначенш ей пособ1я на 1911 годъ разсмотр'йть 
при см'Ьт'Ь сов.м'Ьотпо съ назначенгемъ пособш другимъ лица.\1ъ, слу- 
жившимъ при Городскомъ Обществонномъ Управленш.

№ 384. По отитсе.нЬо г. Прокурора Толюкаго Окружпаго Суда отъ 
S3 Сентября с. г. за Л? 16064 съ выпиской изъ духоенаго завтщатя до- 
черт Коллежского Лссесора Mapiu Петровны Карболовой,

Городской Дум'Ь долож.ено, что Прокуроръ Томскаго Окруяснаго Су
да, при отшнпенги отъ 27 Сентября сего года за № 15054, ирспроводилъ 
въ Городскую Управу выписку изъ нотар1алытго духовнаго завХлцагйя 
дочери Коллежокаго Accecoira Мар1и Петровны Карболовой, совершен- 
паго То.мскимъ Нотар1усомъ Плетпевымъ 24 1юия 1910 г. по реестру
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за № 3294, предотавденнаго въ Томск1Й Окружный Судъ 16 Августа 
1910 года для утвержден1я къ исполнению.

Означениымъ духовнымъ завЬщан1омъ определено: первое— Градо- 
Томской Преображенской церкви завещаю въ собственность одну ты
сячу рублей, Второв— на вечное поминово1пе Петра, Матрены, Але
ксандра, Андрея, Елизаветы, Мар1и, Петра и Анны, а после моей смер
ти и меня рабы Бояиой Марги— завещаю той же церкви восемьсотъ 
рублей съ темъ, чтобы капиталъ этотч> былъ внеоенъ вкладомъ на веч
ное время въ Государственный Банкъ, а проценты съ него расходовались 
бы на содержанте причта той же церкви. Третье— д̂ве тысячи рублей, 
хранящихся! въ Сибирскомъ Торговомъ Банке по билетамъ за номероыт, 
сорокъ тЫ'Сячъ двести вторымъ (пятидесятыми) со всАми наросши.ми 
ко дню выдачи па нихъ процентами— завещаю Томской Городской и.\[3- 
пи Иватга Некрасова больнице съ темъ, чтобы капиталъ этотъ былъ вне- 
сенъ вкладомъ па вечное время въ Государственный Банкъ, а проценты 
съ него расходовать па содержапге въ названной больнице двухъ без- 
платныхъ кроватей и.меии Majiin для бедныхъ женщинъ. Четвертое—- 
принадлежащее мне благоприобретенное недвижимое имеи1е, состоя
щее въ городе Томске въ первомъ полицейско.мъ участке, на углу Че
репичной и Бульварной улицъ завещаю душепримзчику моему про
дать, а вырученныя отъ продажи его деньги распределяю следующимъ 
образомъ: а) три тысячи рублей Александровскому Комитету о ране- 
ныхъ, съ темъ,- чтобы деньги эти были внесены вкладомъ на вечное вре
мя въ Государственный Банкъ, а проценты съ нихъ расходовались бы 
на оодержан1е двухъ кроватей имени Александра для увечныхъ вои- 
новъ въ одной изъ богадеденъ по усмотренш Комитета, б) четыре ты
сячи рублей ведомству ИМПЕРАТРИЦЫ Марш о слепыхъ, в) две ты
сячи рублей Православному Палестинскому Обществу, г) пятьсотъ 
рублей причту цер1тви Томокаго 1оанно-Предтеченскаго ясенокаго м о
настыря на вечное поминовен1е Петра, Матрены, Александра, а после 
моей смерти и меня рабы Бож1ей Марш, д) на постановку памятника 
на могиле моей и на устройство оградки 300 рублей, е) душеприказчи
ку моему за его труды по иополнентю моего духовнаго завещан1я пять
сотъ рублей. Пятое— на похороны мои и на пр1обретен1е места- д.пя'мо- 
1'илы на кладбище Том-скаго 1оанно-Предтеченскаго жопска1-1> монасты
ря опцеиеляю одну тысячу рублей. Шестое— в̂се двюкимоо мое и.му- 
щество, где бы таковое не находилось и въ чемъ бы не заключалось, въ 
то.мъ числе платье, белье, домашнюю обстановку, 30Л011.тя и серебрен- 
ныя вещи, а такясе и остальной мой капиталъ, въ томъ числе и оотав- 
ипйся отъ продажи иедвижимаго имен1я, за иоключеп1аят распреде- 
,;геинаго по сему духовному завещаипо, завещаю въ ообствеииость пле-  ̂
ьяннице моей Ольге Хосифовне Бардаковой,. Седьмое— в̂се прина,длз- 
жащ1я мне книги прошу передать въ раюпоряжете Петра Ивановича 
Макушина для выдачи въ сельская библштоки. Восьмое —  портретъ
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умсршаго брата моего Александра Петровича Еарболова прошу пере
дать въ канцеляр]») восьмого Томскаго Сибирскаго розорвнаго полка.

О вы1пеизлож01шомъ Городская Управа доводить до свЬд'Ьн1я Го- 
1)ОДскоп Ду.мы и прсдлагаетъ вышеозначенный даръ въ 2000 рублей, 
па П1)Оценты съ котораго должны содержаться въ городской имени Ива
на Некрасова болышц'й дв4 безплатныхъ кровати имени Мар1и для 
б'Ьдныхъ ягсшцииъ, принять и память жертвовательницы почтить вота-
BaiiiCiMb.

Го])одская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеозначенный 
даръ г. Карболовой принять и память жортвоватсльпищл почтить вста- 
BaHicMb.

№ 385. Но отношетю Г. Прокурора Томскаго Окружпаго Суда отъ 
10 Ноября за .№ 17349 съ ошшской изъ духовтго завкщатя Томскаго 
мтцанини Георгия Григорьеанча Замукова.

Городской Дум'Ь должоено, что Прокуроръ Томскаго Окружнаго Су
да, при отношипи отъ 10 ноября за 17349, препроводилъ въ Город
скую Управу выписку изъ иотар1альнаго духовнато зав'Ьщатия Томскаго 
м'Ьтцапина Гсоргся Григорьевича Замукова, совершепнаго Томскимъ Но- 
тар1усомъ Плетневымъ 20 сентября 1910 года по реестру за № 4847, 
представлсшшго въ Томскап Окружи. Судъ Пов-Ьреннымъ душеприказ- 
чиковъ Александра Федоровича Копшлева и Владим1ра Питшлаевича 
Попова— По.чшцпикомъ Ирися/кнаго Пов’Ьреинаго Патрушевымъ для 
утверя!ден1я къ иеподненпо. Означеинымъ зав’Ьщантемъ опредЬлено....

Второе. Весь остальной зат'Ьмъ капиталъ, гдК бы таковой не нахо
дился и въ чемъ бы нс заключался, въ процентпыхъ бу.магахъ, налич- 
ныхъ дены'ахъ, въ долгахъ за ра;пшми лицами и вообще весь тотъ ка
питалъ, каковой въ день моей смерти принадлежать будетъ и на какой 
я буду по закону иы^ть право,— завещаю сыну моему, Константину Его
ровичу Замукову съ тймъ условземъ, чтобы saBiTnamibrn капиталъ быль 
впесенъ вкладомъ въ Общественный Сибирсюй Банкъ въ Томск'Ь въ те- 
чгапе первыхъ восьми лЬть со дня моей смерти названный сьшъ мой 
пользова.лея бы лишь процентами съ зав'Ьщенпаго капитала собственни- 
комъ 5ке капитала я назначаю сына моего Константина Замукова по ис- 
течийи восьми д'Ьтъ со дня моей смерти. Третье— если въ течете восьми 
лЬтъ со дня моей смерти названный сынъ мой умретъ или не явится къ 
получиию зав'Ьщашш'О капитала, то весь оставш1йся посл'Ь моей смерти 
капиталъ съ накопившимися на нсмъ процентами долженъ быть вносенъ 
въ одинъ изъ бапковъ вкладомъ на вЬчное время,. Проценты па этотъ ка
питалъ долл!НЫ расходоваться на учрежден1е стипеищй имени Степа
ниды, Георпя и Константина Замуковыхъ: съ шести тысячъ рублей 
въ учебныхъ заведещ'.яхъ города Моздока, Терской области, для обучаю- 
щихся неимущихъ дЬтей армяпъ и съ остальнаго капитала въ Народ- 
номъ yKHnepcuTeTt въ город'Ь Томск'Ь. Число и разм-Ьръ стипенд1Й пре,- 
доставляю опред'Ьлить Моздокской и Томской Управамъ.



1_5 _

Доводя о вышоизложешюмъ до св’Ьде1Йя Городской Думы, Городская 
Управа считаетъ нообходимымъ присовокупить, что въ случай поступ- 
лмпя вышеозначеннаго дара въ распоряжен1е г, Томска чрезъ 8 л'Ьтъ 
объ этомъ будетъ доложено Городской Думй своевременно.

Городска.я Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  доложенное при
нять къ свйдънш.

Л’Ь 380. Но отношетю Попечителя Заппдио-Сибирскаго Учебтго 
Округа отъ 9 ноября за Л? 991В о енесенш на обсуждение Городской 
Думы вопроса Обь участш городского общества въ устройстет и со- 
держант проектируемой къ открьатю 2-й Мужской Тимназт въ 
г. Томска.

Городской Думй долоукепо, что Г. Попечитель Западно-Сибирскаго 
учебнаго округа отиошмаемъ отъ 9 ноября за № 9912 доводить до свй- 
Д'Ьп1я Городского Головы, что прсдлож(!н1емъ отъ 6 октября сего года за 
№ 27562 г. Управляющш Мипистерствомъ Иароднаго Проовйщеп),я 
ув'Ьдомилъ ого, что Министерство признало соотвйтствеины.мъ открыть 
съ 1911— 12 учебнаго года реальное училище (2-е) въ г. Томскй, сооб
разно че.му въ прооктЪ омйты 1911 г. и внести кредиты на содерл1ал1е 
учебнаго завсден1я, на первоначальное обзаведен1е его и на наемъ по- 
мйщмия.

Вмйстй съ симъ Министерство находить необходимымъ вновь под
вергнуть разсмотр'Ьн1ю вопросъ объ участчи городского общества въ 
устройств'!', и содержанп! проектируе.мой къ открыт1ю второй мужской 
гимназ1и, такъ, какъ по мпЬйю Министерства, расходы по найму вромен- 
наго пом'1',щен!я для проектируемой 2-й мужской гимназш вмйсгЬ съ 
квартирами для служащихъ, коимъ такопыя положены по штату (для 
директора и двухъ помощниковъ классныхъ наставниковъ), въ случай 
отказа города принять содеря;а1пе таковыхъ на свой счотъ, долзкны бы 
быть отнесены на спощальныя средства начинающейся гимншпи, а по- 
слйднее обстоятельство вообще не .неслательио и крайне неудобно для 
гимназш, которой опец1альныя средства въ первое вре.чя ея существо- 
ван1я могли бы послужить на покупку учобныхъ пособш и пр. неотлож
ный нужды.

Представляя вышеизложенное на благоусмотр'йше Городской Думы, 
Городская Управа докладываетъ, что предлагаемый на обсужденге во
просъ неоднократно подаергалея обсуждетпю въ засйдазпяхъ Городсхеой 
Думы въ текущемъ году и Городская Дума журналомъ отъ 30 1юня за 
№ 214 единогласно постановила; уполномочить Городскую Управу ув’й- 
домить Г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа на отноше- 
н1е его отъ 18-го сего йоня за Л'» 4848, что Томская Городская Дума 
вполн'Ь созиаетъ насущную потребность въ возмоягно скоромь открыт1и 
въ гор. Томск.'! Мужской Гимназ1и, что она для постройки зцан]я этой 
гиз1наз1и отводить безвозмездно потребное количество городской земли.
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что она, аа доим’Ьпхсмъ средстпт.^ не находитъ возможнымъ дап. какую 
либо пом'оянную ежегодную денежную субеид1ю, но аосигиустъ едшю- 
времешюе noco6ie въ разм^ЬрЪ 10.000 руб., съ выдачею этихъ деимж вт> 
течоти  5 л'Ьта по 2000 руб. въ годъ, и готова выдать первгш 2000 руб. 
въ Январь м'Ьсяц'Ь будущего 1911 года па содсржан1е еъ начала 1910—  
11 учебнаго года 3-го отд^лщия 1-го класса Томской Мужской Гимна- 
з1и, считая открытие этого отдЬлийя уясе пачаломъ открыт1я Второй 
Мужской Гимназщ.

Въ виду такого постановлетия Городской Думы и неимения средотвъ 
па увеличенге ассигнования. Городская Управа не можетъ представить 
какого либо новаго заключенш и водросъ этотъ продставляетъ всецЬло 
на благоусмотрЬн1е Городской Думы.

Въ дополнипе къ вышеизло/кошюму Предс'Ьдательствуюицй И. Ф. 
Селиваиовъ долозкидъ, что, по поручение Городской Думы, онъ входилъ 
въ личные переговоры еъ г. Иопечителомъ Учебнаго Округа для выясне- 
н1я характера и разм'Ьровт, новаго пособкя Гимпазш и изъ этихъ перего- 
воровъ выяснилось, что требуется обезпеченте квартирами Директора 
(900 р .). Инспектора (720 р.) и двухъ помощпиковъ (1000 р,.) всего 
на сумму 2620 р, изъ которыхъ 600 руб. могутъ быть отпесоны на спе- 
ц1альныя сродства Гимназит, а 2000 руб. пособ1е отъ гюрода; на его во- 
просъ, когда будетъ открыта Вторая Гимназ1я и на сколько лЬтъ тре
буется пособге отъ города въ 2000 руб. получился отвЬтъ „пеизвЬотно", 
такъ какъ по государственной см'ЬтЬ иа 1911 г. ассйгпован1я па нее, 
н'Ьтъ; Второе Реальное Училище предположено къ открытпо въ 1911 г ,  
Вторая Музкекая Гимназзя молщтъ быть открыта въ 1912 году, а мо.зкетъ 
быть и чрезъ нЬоколько лЬтъ.

Обсуцивъ выщеизлозкенное и имЬя въ виду невозмозкное переполне- 
nie Губернской Мужской Гимпазш и неотлозкную необходимость въ от- 
крытш Второй Гимпазш, Гордская Дума единогласно п о с т а н о в и 
ла :  въ дополяеше къ пособпо въ 10.000 р. назначенному по зкурналу 
Городской Думы 5 мая с. г. за № 135, назначить еще дополнителыгое по
собие въ размЬрЬ 10.000 р. съ т'Ьмъ, чтобы деньги эти выдавались по
2.000 руб. въ годъ, начиная со времени открытая Второй Музкекой Гим- 
назш въ г. ТомскЬ.

№ 387. Объ опредллент сбора съ заведенгй трактирнаго промысла 
т  1911 годъ.

Городской Дум'Ь доложеиъ зкурналъ Городской Управы отъ 30 но
ября с. г. за № 428 олЬдующаго содерзютгя: На основанш 26 и слгЬд. 
от. Положен1я о трактириомъ иртмыслЬ ВЫСОЧАЙШЕ утверэкденнаго 
8-го 1юня 1893 года. Городская Дума опредЬляетъ общую сумму трак- 
тщзнаго сбора со вс-Ьхъ заведений въ городскомъ пооелепш и иазначаегь, 
какая часть онаго подлезкитъ распредЬлешю мезкду заведетями, про
изводящими продазку крЬпкихъ напитковъ, и какая мезкду заведеньями.
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непроизводящими таковой продажи, при чемъ можетъ распред'Ьлить оз- 
начешшя заведмпя на группы и определить какъ сумму сбора для за
ведений каждой группы, такъ равно наибольшШ и наимоньшш размйрь 
обтажешя отдельныхъ зэ.воденШ въ каждой группе и указать какимъ 
образомъ должна производиться раскладка оуммъ сбора, назначеннаго 
сь одного рода заведмйй, т. е. общимъ ли собратемъ всЬхъ владельцевь 
заведенй этого рода, подлежащихъ платежу сбора, или избранной имъ 
изъ своей среды въ раскладочной коммиссш, въ определенномъ Думою 
'ГИел'Ь, но Городская Дума не могла до настоящаго времени этого сде
лать, такъ какъ и Гордская Управа не имела возможности представить 
о семъ Д уме потому, что отъ дицъ, зкелаюпщхъ открыть и содерзкать 
такзя заведензя въ 1911 году, не было подало своевременно о томъ пись- 
мсшшхъ заявлеиш.

При обсуждезпи подобнаго вопроса въ 1909/10 году по журналу Го
родской Думы за № 231 и 33 сумма обора заведентй трактирнаго про
мысла на 1910 годъ определена въ 39000 руб., а именно съ заведенй, 
торгующихъ крепкми напитками 33000 руб. и съ заведенш неторгую- 
щихъ крепкими напитками 6000 руб. при чемъ было- назначено съ го- 
стинницъ 1-го разряда вы сш й размеръ 6000 руб., низш1й— 4000 руб,; 
гостинницъ 2-го разряда высш й 4000 руб., низшй 2000 руб.; съ паро- 
ходиыхъ буфетовъ высш1й 50 руб. низш1й 25 руб. и прочихъ буфетовъ 
и трактировъ высш1й 2000 руб. и нгошШ 500 руб., съ пивныхъ давокъ 
CJ, распивочной продазгеой высш й 150 руб., низш1й 30 р , съ мсбли]Ю- 
ванныхъ зсомнатъ и подворй (если у  одного хозяина отдается более 6 
комнатъ) высш й 600 р. и низшй 75 руб., со столовнхъ и кухмистер- 
скнхъ высш й 50 р у б , низшй 25 руб.; съ кондитерскихъ, кофейныхъ и 
закусочныхъ лавокъ, съ продазкею припаоовъ для потреблешя на м есте 
высш1й 300 руб., низшй 25 руб.; съ съестныхъ лавокъ высш1й 300 руб , 
низппй 60 руб. и съ постоялыхъ даоровъ высш й 150 р. и низшй 10 р

Въ текущемъ 1910 году заведен1й трактирнаго промысла съ прода
жею крепкихъ напиткоБъ отчфыто: 27 трактирзшхъ заведенй и 92 
пивныхъ лавокъ, трактжрнага обора получено 32539 р. 14 к. и подле- 
зкитъ къ поотуплензю 147 р, 22 к,, меблировавныхъ комнатъ 18, сбора 
съ нихъ получено 2674 р. 58 к,, оъестныхъ лавокъ столовыхъ и кофей
ныхъ открыто 19, сбора получено 1312 руб. 87 коп., постоялыхъ дворовъ 
63, сбо-ра получено 1841 руб. 93 коп. и подлежитъ къ поступлетю 93 
руб. 50 коп., а всего къ 20 Ноября 1910 года поступило 38418 рублей 
52 коп, и подлезкитъ къ поступленш 240 рублей 72 коп.

Недоборъ противъ, назначенной сметы образовался отъ временнаго 
закрыт1я гобтинницы Роос1я и ресторана 2-го разряда, а такзке открытая 
некоторыхъ заведензй не съ начала года.

Заведывающая кавказскимъ погребомъ фирмы Фореръ Теръ Бор- 
сегова обратилась въ Городскую Управу съ прошен1емъ объ уменьше- 
нш въ 1911 году трактирнаго сбора съ содерзкимаго ею заведен1я въ ви-
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ду того, что погреб'Ь торгустъ исключительно русскими виноградными 
винами.

Обсудивъ ходатайство Теръ-Борсоговой, Городская Управа иахо- 
датъ таковое заодуживающимъ ува1ке1пя, такъ какъ торговля только 
руссни.чи виноградными випа.ми не молсетъ давать такого дохода., какъ 
буфеты со вс'Ьмп напитками и буфеты съ виноградными винами и пи- 
вомъ, которое, главнымъ образомъ, и потребляется въ этихъ заведен1яхъ, 
а потому и сл'Ьдуетъ выделить татая заведипя въ особую группу. За,- 
т’Ьмъ Городская Управа находитъ, что чайныя— столовыя, въ которыхъ 
потребляются продукты на м’йстахъ въ теченш ц'Ьлаго дня, сл’Ьдуетъ 
отнести къ групп'Ь съ'Ьстныхъ лавокъ.

Обсудивъ вышеизложенное и принимая во вниматпо, что трактирпа- 
го сбора поступило въ 1908 году 35960 руб., въ 1909 г. 37.000 руб. и 
по 20 Ноября 1910 т'ода 38.418 руб. 72 коп., и что, съ роетомъ населмпя 
въ ropoulfi, сборъ этотъ долтконъ постепенно увеличиваться. Городская 
Управа, П1)имГ>пяясь къ поступлеп1ю сбора въ 1910 году, съ своей сто
роны, полагала бы сумму сбора съ заведетпй трактирнаго промысла на 
1911 годъ опред'1'.лить въ 39.000 руб., а именно, съ заведепй, торгую- 
нртхъ кр'Ьпкими напитками, 33.000 руб., и псторгующихъ кр'Ьпкими 
напитками, 6000 руб., и назначить разм'Ьръ сбора; съ трактировъ 1-го 
разряда отъ 4000 до 6000 руб., съ трактировъ 2-го разряда отъ 1000 до 
4000 руб., съ пароходныхъ буфетовъ отъ 25 до 50 руб., съ репсковыхъ 
погрсбовъ съ росипвочною продажею русскихъ вшюградыыхъ винъ съ 
горячими кушапья.ми отъ 200 до 300 руб., съ прочихъ буфетовъ и 
трактировъ отъ 500 до 2500 руб., съ ппвныхъ лавокъ съ распивочною 
продажею отъ 30 до 150 руб., съ меблированиыхъ ко.мнатъ и подворш 
(если у одного хозяина отдастся бол'Ье С комнатъ) отъ 75 до 600 руб., со 
столовыхъ II кухмиетерскпх'ь отъ 25 до 50 руб., съ копдитерскихъ, ко- 
фейныхъ II закусочпыхъ лавокъ, съ продажею ирипасовъ д.ля потребле- 
н1я па M'lK'Tf) отъ 25 до 300 руб,, съ съ’Ьстиыхъ лавокъ и чайныхъ-сто- 
ловыхъ отъ 60 до 300 руб., и съ ностоялыхъ дворовъ ОТТ, 10 до 150 руб., 
опред'Ьляетъ: о всемъ вышоизложешюмъ представить па утвержден1е 
Городской Думы.

Обсудивъ доложенное и вполнЬ соглашаясь съ заключстпемъ Город
ской Управы, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  сумм.у 
сбора съ завсдмпй трактирн.тго промысла на 1911 годъ опред'Ьлить въ
39.000 руб., а именно; съ заведетпй, торгуютцихъ кр'Ьпкпми напитками,
33.000 руб., и оъ заводеи1й, не торгуюпшхъ кр'Ьгашми напитками 
6000 руб., и назначить раз^гГ.ръ сбора съ трактировъ 1-го разряда отъ 
4000 до 6000 руб., трактировъ 2-го разряда отъ 1000 до 4000 руб., оъ 
пароходныхъ буфетовъ отъ 25 до 50 руб., съ репсковыхъ погрсбовъ съ 
роспивочною продажею русскихъ ышоградныхъ винъ и съ горячими 
кушаньями отъ 200 до 300 руб., съ про'шхъ буфетовъ и трактировъ отъ 
500 до 2500 руб,, съ пивныхъ лавокъ съ роспивочною продажею отъ 30
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ДО 150 руб., еъ меблированныхъ комнатъ и лодворШ (сели у  одного хо
зяина отдается болЬе 0 комнатъ) отъ 75 до 600 руб.^ со столовыхъ и 
кух.\1исто])скихъ отъ 25 до 50 руб., съ кондитерокихъ, кофейпыхъ и за- 
кусочныхъ лавокъ, съ продазкею припасовъ для потрсблгаш на м'Ьст'Ь 
отъ 25 до 300 ])уб., еъ съ'Ьстныхъ лавокъ и чайныхъ-столовыхъ отъ 60 
до 300 рублей и съ постоялыхъ дворовъ отъ 10 до 150 рублей.

№ 388. Объ утвержденш проекта и емтти на постройку на Базар
ной площадгь критаго здангя Съастного ряда.

Ком.мисстя но благоустройству города внесла на обсуяедтле Город
ской Ду.мы докладъ сл'Ьдующаго содержания: Еще въ прошломъ году 
KoM.MHCcieii но б-иаго'уиройству города было обращено вниман1е на не- 
возмозкпое состоя1пе такъ назьшаемаго „обзкорнаго ряда“  ̂ пом16щающа- 
гося на берегу р. Томи за Славянскимъ базаро.мъ. Состоя изъ и'Ьсколь- 
кихъ наскоро сколоченныхъ досчатыхъ лачугъ, он’Ь не только представ
ляются безобраз1емъ въ емысл'Ь благоустройства, но и главное, въ са- 
нитариомъ отиошмпи всл'Ьдотв1о не гшчеиичнаго устройства и нечи
стоты: будучи изолированными, они не представляются удобными для 
надзора и пото.чу слузкатъ очагомъ пьянства, разврата и заразы.

Все это Коммисс1я по благоустройству констатировала на двухъ 
ос.мотрахъ „Обжорнаго ряда" па м'ЬсгЬ и пришла къ единогласному за- 
ключсн1ю, что дрл'Ьс такое 1юлозке1пе венщ-й нетерпимо, что ,.Обжорный 
рядъ" является онаенымъ въ полсарномъ отношенти^ слузкитъ разсадни- 
комъ бод'Ьзней и оставляетъ впечатл'Ьнто притона.

Соверши'но уничтожить „Обзкорный рядъ", тЬмъ не мен-Ье, Ком- 
миссия не признала возможпымъ, такъ какъ опъ им'Ьотъ свой контин- 
гентъ потребите.лей, и съ закрыттемъ его разовьется продажа въ раз- 
носъ, которую еще трудп'Ье будетъ контролировать, и, принимая во вни- 
Maiiio его значительную доходпостъ для города, найдено осуществимымъ 
nt>KOTopoii затратой изъ городскихъ средствъ вполн-Ь упорядочить дКзло.

Па н1>сколыгихъ своихъ зас/Ьдантяхъ Коммисстя по благоустройству 
города, обсудивъ этотъ вопросъ всесторонне, и принимая во вниман1е, 
что на Базарной площади имеются и др. торговыя пом'Ьщон1я, пришед- 
ш1я въ погодпость, р’Ьптила одназкды затратить изв-Ьстпую сумму, по
строить одинъ большой кртчтый корпусъ, который-бы обслузкивалъ какъ 
„Обзкоршлй рядъ", такъ и другого рода торговлю, тгри чемъ признано 
необходи.м1,[мъ чтобы иомГ.щезпя „Обзкорнаго ряда" были совершенно 
изолированы отъ то1)Говыхъ iioMlfuneHm другого типа, и чтобы устроены 
были съ удобствомъ Д.ДЯ контроля.

А для безопасности въ позкарномъ отношен1и было признано пеоб- 
ходимымъ построить каменное здан1е. Для детальной зке выработки за- 
данШ, см%ты и плана, изъ числа членовъ Коммисош по благоустройству 
города была избрана особая Подкоммисс1я по постройкГ, здатпя „Обзкор
наго ряда", подъ предсЬдательствомъ В. Л. Зубашева, по задан1ямъ ко



торой, Члеш, Подкоммисспи ХЪродской Архитокторъ Т. Л. Фишель вы- 
работалъ ироектъ и сйгЬту „Обжорнаго ряда", который и былъ виесенъ 
на paiiOMOip'biiic Комыиссш по благоустройству города, сцйлавъ н'Ько- 
торыя поправки, Коммисс1я по б,пагоустройству признала планъ вполнЬ 
рацшиальнымъ и представляетъ его на разсмотр'Ьн1е и утвержден1с Го
родской Думы въ слЬдующемъ видй:

Но проекту, здан1е одио-этаяшое, каменное, им’Ьетъ видъ прямо
угольника, идущаго перпендикулярно^ къ р. УшайкЬ, параллельно съ 
Олавянокимъ базаромъ и про'Ьздомъ къ р. Ушайк'Ь.

Проектируемое зданге им^етъ одииъ выходъ къ УшаЙ1Л , входъ на 
противополозкной CTOpoH'Ii и треттй выходъ сбоку здатя со стороны 
„СлавяЕскаго базара".

Глубина фундамента въ пЪкоторыхъ Mf>CTaxB доходить до 6 аршинъ, 
длина всего здан1я равна 21 оалеспи при ширин'Ь его въ 11 сазкенъ.

Внутри черезъ все здан1е идетъ крытый проходъ, и по бокамъ кото- 
■ рано и расположены отд’Ьлеи1я, предназначонпыя д,пя „закусочныхъ'' 

пом'Й1цен1й; площадь каждаго пом'йщензя равна С Х5 арш. и разделены 
они меящу собою рйшотчатыми стенами, представляющими удобство 
для контроля. Всего этихъ отд'15леюй 17, ггаковое количество и должгы 
вм'Ьстить вс4 вьш'Ь существуюпця „обзкорныя лавочки", если зке вс'Ь 
OH-li не оказкутся использованными, то занятыя можно будетъ отделить 
отъ свободныхъ глухой сгЬной внутри пом'Ьщеьпя въ цГщяхъ изоляцш 
не занятыхъ для торговыхъ пом'Ьщенш другого типа.

Вокругъ зке здашя предположено 29 крытыхъ лавочекъ съ наружны
ми выходами, изолщзованныхъ какъ мезкду собою, такъ и отъ внутрен- 
нихъ помЬщенш; эти нарузкныя лавочки предназначены для торговли 
различными товарами вм'Ьсто нынЬ сущеотвуюпщхъ такъ называемыхъ 
„барахольиыхъ лавочекъ", миог1я изъ которыхъ пришли въ негодность 
и требуютъ снесен1я.

Все здан1е разечитаио на 1000 кубовъ по 40 р. кубъ въ 40000 руб., 
каковая сумма всегда покроется предполагающимся доходомъ ежегодно 
свыше 5000 руб.

Представляя вес вышеизломсенное на благоусмотр'Ьше Городской 
Думы, Коммисечя по благоустройству города, надЬясь на утвержденге 
плана предподагаемаго здашя, ечитастъ постройку его неотлозкной.

При обсужденЙ! долозкеннаго и по paac.MOTpfoiin проекта постройки 
гласный И. В. Ивановъ вносъ предлоягете изменить ироектъ въ томъ 
смысд'Ь, чтобы одну половину здан1я построить двухъ-этаясной подъ бо- 
Л'Ье солидные магазины, а другую приспособить подъ торговлю съест
ными продуктами, но это предложен1е найдено было неудобопр1емле- 
мымъ, такъ какъ съ одной стороны солидные магазины въ одномъ зда- 
нш съ съ'Ьстны.чи лавками помещать неудобно, и съ другой— въ съест- 
ныхъ лавкаХ!. будетъ недостаточно света.
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При цальн’Ьйшемъ обм'ЬпЬ MUTfeiiiii проекть и см^Ьта были одобрены 
и признано было необходимымъ указанное Городской Управой назва- 
Hie „Обжорный рядъ“ заменить иазвагпемъ „Съ'Ьстного ряда", а посе
му Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  доложенные про- 
ектъ и смЬту на постройку на Базарной площади здаН1я „Съ'Ьстного 
ряда" утвердить.

X» 389. О прплитхъ неявки нУькот,орыхъ глаеныхъ въ собранге Д у
мы 1-го Декабря W 10 года.

Городской Ду.м'Ь цолоясено, что въ настоящее ея ca6paiue не явились 
19 гласных'ь, а именно: по случаю выЬзда изъ г. То.мска— И. М. Некра- 
сов'ь, А. В. Дуровъ, Е. Л. Зубашевъ, М. С. ЧернышоВ'Ь, А. Е. Кухтерииъ, 
Д. П. Лаврентьс'въ, А. В. Кошко, А. Д. Родюковъ, В. П. Вытновъ и И. .А. 
Базаповъ; по болЬзни— И. Ф.. Кащенко, Д. И. Ноотеровъ, И. А. Молча- 
новъ, Д. Р. Шадринъ и Д. Е. ЗвЬревъ; по дЬламъ службы— В. Л. Ма- 
л'Ьевъ и В. В. Щекипь и по случаю сборовъ въ заграничную по'Ьздку—  
Г. И. Ливен'ь, и за отказомъ отъ званья гласнаго по болЬзии А. П. Уса- 
човъ, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  причины неяв
ки вышеозначенныхъ 19 глаеныхъ признать уважительными.

Продолженье очередного собран1я Томской Городской Думы 2-го 
Декаб11я 1910 года состоялось ыодъ предсЬдатедьствомъ Заступаюьььаго 
мЬсто Городского Голвы Н. Ф. Селиванова въ присутотвш сл'Ьдуьоьььихъ 
37 гласчьыхъ: А. А. Еьюрова, А. А. Кириллова, А. Ф. Толкачева, М. Н. 
Коььонова, И. И. Житкова, П. М. Германова, А. А. Ельдещтейна, К. Н. 
Прохорова, И. М. Пло'пьикова, В. Ф. Барсукова, А. А. Грацьанова, Г. К. 
Тьомеь'цева, К. Р. Эмана, П. И. Иванова, И. А. Тренььова, И. Н. Попова, 
И. М. Плетнева, С. И. Болотова, П. В. Иванова, М. И. Маьссимова, И. Д. 
Сычева, А. Д. Родюкова, П. Ф. Ломовицкаго, II, П. Сухихъ, Я, I. Бе- 
резницкаго, II. А. Толкачева, С. С. Шишкина, В. П. Еланцева, П. И. 
Макуышна, В. Г. Голованова, И. Н. Грам.матикати, В. В. Щокина, М. Ф. 
Попова, Г. Е. Сибирцсва, В. Ф. Оржешььо, Т. Д. Боровкова, В,. Г. Па- 
труяьсва.

, X» 390. Объ отдача въ аренду на новый 12-лттнт срокъ, съ пра- 
во.чъ выкупа, участка городской земли по Шевской улица, Томскому 
мащанину Федору Григорьевичу Гилеву.

Городской Ду.мЬ доложенъ журназьъ Городской Управы отъ 30 Но
ября с. г. за Х» 429 слЬдуюьььаго оодери{ан1я: Томсьай м'Ьщаншъ Федоръ 
Григорьевичъ Гилевъ, 22 мая 1909 года обратился въ Горюдскую Управу 
съ ходатаььствомъ объ отдачЬ ему въ аренду съ правомъ выкупа участка 
городскоьь земли по К1евской ул. въ количествЬ 210 кв. саж., бывшаго 
въ аренд'15 у  у.мершаго ныьгЬ его отца Григор1я Петрова Гилева по 20
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Марта 1910 года, при этомъ залвилъ, что согласно духовнаго зав'15ш;а1ия: 
отца, онъ, Федоръ Гилевъ, по опред'Ьлетпю Мирового Судьи 3-го участ
ка г. Томска 8 Мая 1909 г. утвержденъ въ правахъ насл’Ьцства къ иму
ществу, находящемуся въ означмшомъ арендованномъ участк'Ь и за
ключающемуся въ деревянномъ одноэтажномъ дом-Ь, Городская Управа 
журналомъ 21 1юия 1910 г. за № 209 определила: упомянутый выше 
участокъ городской земли пО' 1йевской ул. въ количестве 210 кв. саж. 
продать Томскому мещанину Федору Григорьевичу Гилеву по 5 р. за 
квадратную саясень, а за весь участокъ 1050 рублей съ соверше1Йемъ з.т 
его счетъ крепостного акта или же отдать его Гилеву въ аренду на но
вый 12-леттпй сроки, съ правомъ выкупа, оъ платою аренды изъ 8%  
годовыхъ съ вышеозначенной суммы, т. е. по 84 р. въ годъ, съ заключе- 
тпемъ за его счетъ арепднаго договора, но но прнвод5г сех'о опроделенп! 
въ исполнмпе, объ излозкешюмъ представить на утве|)жде1пе Городской 
Думы. Упомянутый журнадъ Городской Управы заслушапъ были въ 
заоедатпи Городской Думы 30 1юия сего года и гласный И. В. Ивановъ 
заявили, что ему хорошо известно, что сзади проси.маго Гилевы.мъ в'ь 
аренду участка городской земли находится пустопорозкняя городская 
земля, которая остается не использованной и гг. гласные признали не 
обходимыми, чтобы планъ на эту землю были проверенъ, а потому Го
родская Дума ясурналомъ за № 224 постановила: вопроси о продаже 
Гилеву участка городской земли оставить открытыми впредь до провер- 
1Ш плана на вышеозначенную землю въ указанномъ г. Ивановыми отно- 
шен1и.

Въ то.мъ же заседанш Городской Думы— 30 Вопя сего года были 
долозкенъ зкурналъ Городской Управы отъ 21 Вопя за № 208 по хода
тайству доверенной Барнаульской купчихи Мар1анны Ивановны Кар- 
пачевой, вдовы крестьянки Елизаветы Петровны Алерутовой о продазке 
ея доверительнице— Карпачевой пустопорозкняго участка городской 
земли, прилегающаго къ ея крепостному месту по Ачинской улице, 
при чемъ Управа, принявъ во вниман1е, что означенный участокъ окру- 
ягенъ со всехъ сторовъ обывательскими строен1я.ми и эксплоатирова гь 
его городу, какъ самостоятельный участокъ, не представляется воз.мозк- 
нымъ, определила: вышеозначенный участокъ въ количестве 78,5 кв. 
саяг. продать Ка,рпачовой по 4 р. 50 коп. за ет. оаяс. съ совершевтемъ за
ел счетъ крепостного акта, но не приводя сего заключен1я въ иополме- 
Hie, о излоясевномъ представитъ па утверзкден1е Городской Думы.

При обеузкден1и доложеннаго большинство гласныхъ нашло, что 
назначенная Городской Управой цена за упомянутую землю по 4 руб. 
50 коп. за квадратную сазкепь низка, следуетъ цену назначить не ме
нее 6 руб. за кв. сазк., и такъ какъ участокъ этотъ расположенъ внутри 
квартала мезкду владен1ями чаетныхъ лицъ и прюбрести могутъ его 
и другге соседи помимо Карпачевой, то гг. гласные и признали необхо- 
димымъ произвести на эту землю соревновательные меящу соседями
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торги, а потому Городская Дума журналомъ отъ 3 Гоня с, г. ;т  № 22:5 
едипогласпо постановила; предложить Городской Управ'Ь произвести 
соревновательные между сосЬдями торги па вышеуиомятый участокъ, 
начавъ торгъ съ 6 руб. за кв. саж., и о розультагЬ торговт. долоя>'ить 
ДумЪ.

Городской Зомлем-Ьръ И. М. Пдетнсвъ донесъ Городской Управ-Ь, 
что арендованный Гилевымъ участокъ городской земли ио Кевской ул. 
имъ, согласно журнала Городской Думы за № 224, пров'Ьрсиъ и ока
зался имЪюицшъ то са.\юо количество, катадвое показано на представлен- 
Еымъ Гилевымъ пдан'Ь, именно; по улиц'Ь 10,9 саж., поперечнику со 
сторонъ правой— 20 саж., л'йвой— 20,2 саж., а квадратпыхъ— 210 саж., 
городская /КС зе.мля пъ количеств!'. 78,5 кв. саяс. не находящаяся вну
три квартала, прилегающая и , м^сту Гилева, не была показана на пла- 
н'Ь Гилева потому, что объ ней былъ представленъ на обсужде1ие Го
родской Думы особый докладъ по ходатайству г. Карпачевой о покупкЬ 
этой земли. Кром’Ь того, во исполие1пе зкурнала Думы за X» 223, при
глашены были въ Управу оос'Ьди вышеозначенпаго пустопорожпяго го
родского мГ.ста въ 78,5 кв. саж. Томский м!.1цаиинъ Федоръ Григорье- 
вичъ Гилевъ и зав'Ьдывающая и.муществомъ Томская м'Ьщанка Алексан
дра Иннокентьевича Сивкова, доверенная его Томская мещанка Клав- 
д1я Федоровна Кошкакопа и предложенъ имъ былъ вопросъ, нс жслаютъ 
ли они купить вышеозиачеиное место по 6 руб. за кв. саж., и они отъ 
такой покупки отказались, а равно отказались и отъ участ1я въ соревно- 
вательныхъ торгахъ.

Зат-емъ пастоящш вопросъ персданъ былъ на заключелпе учрежден
ной п])и Городскомъ Обществеиномъ Управленти особой Подготовитель
ной Ko.MMHccin по заведывапш пустопорожними городскими землями 
и Ко.чмисс]я въ заседа1пи 10 сего Ноября нашла более выгоднымь 
этотъ участокъ продать соседу Гилеву по 5 руб. за квадратную сажень 
съ темъ, чтобы и за соседнюю городскую землю онъ заплати.пъ такъ- 
5ке по 5 руб. за квадратную сагкснь и оба эти участка составили одно 
,'||>01)Овое место.

Обсудивъ доложенное н вполне соглашаясь съ заключщпемъ Ком- 
миосчя, Городская Управа определила; вышеозначенный участокъ го- 
1ЮДСКОЙ земли по KfcBCKofi ул. въ количестве 288,5 кв. аик. продать 
Томскому .мещанину Федору Григорьевичу Гилеву по 5 руб. за ква
дратную сагкснь, а за весь участокъ 1402 руб. 50 коп. съ совсршегпемъ 
за его счетъ кр'Ьпостного акта, или же отдать его ему Гилеву въ аренду 
на новый 12-тп леыип срокъ съ правомъ выкупа, съ платою аренды изь 
8%  годовыхъ съ вышеозначенной суммы, т. е. по 115 руб. 40 коп. въ 
годъ, съ заключогпемъ за отю счетъ арепднаго договора, но, не приводя 
сего заключеп1я въ исполншпе о выгаеизлогкенномъ представить на 
утвергкдете Городской Думы.
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Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеизложенный 
журнадъ Городской Управы утвердить.

№ 391. Объ отдача въ аренду, съ правомъ выкупа, участка город
ской земли по Дальне-Ключевской улица жандармскому унтеръ-офч- 
церу Афанаст Александровичу Латышеву.

Городской Дум'Ь дололсенъ журналъ Городской Управы отъ 23 Но
ября с. г. за № 412, сл-Ьдующаго оодержа1пя: Изъ д'Ьлъ Городской 
Управы видно, что по договору отъ 27 Сентября 1910 года жандармски! 
унтеръ-офицеръ Афапасш Аленсанцровичъ Латыиюв'ь арендуетъ по 25 
Августа 1922 года, безъ права выкупа, участокъ городской земли, на- 
ХОДЯ1ЩЙСЯ въ 3-мъ полицейскомъ учасысЬ города Томска по Дальне- 
Ключевской улидЬ, им'Ьюпдй м'Ьры: по улиц'Ь 10,8 cajK., сзади— 10,3 
саж.. поперечнику со сторонъ: правой— 15 саж., лЬвой 16 саж., а ква- 
дратпыхъ: 163,5 сажени. Годовая арендная плата по 30 коп. за кв. сазк., 
а за весь участокъ— 49 руб. 5 коп. въ годъ зюотупила сполна въ город
скую кассу по 25 Августа 1911 года подъ квитаицзю отъ 15 Сентября 
1910 года за № 304-мъ.

Въ настоящее время зкандармск1й унтеръ-офицеръ Афанаезй Ало- 
ксандровичъ Латышевъ обратился въ Городскую Управу съ ходатай
ством!, объ отдачГ) ему .чтого участка въ аренду, но съ право.мъ выкупа, 
по сущоствующимъ нын'Ь ц'Ьнамъ.

Согласно журнальиаго поста1ювлеп1я Городской Думы отъ 12/28 
Октября 1910 года за № 328, ,заявлен1е Латышева было передано на за- 
ключенго учрежденной при Городскомъ Общеотвеино.мъ Управлензи 
особой подготовительной Комыисези, по завт(1дыва.нио пустопорожними; 
городскими землями и Коммисезя въ зас'Ьданш своемъ, бывшемъ 10 
ноября сего года, взгеказалаеь за отдачу г. Латзлпсву озззаченнаго участ
ка въ аренду, съ праззо.мъ выкупа, съ платою по 5 руб. за квадратнузо 
сажень при аронд'Ь изъ 8%  годовзлхъ.

Обоудивъ долозкепззое и вполнА соглашаясь съ заключен1емъ Ком- 
мисЛи, Городская Уп])ава опред'Ьляетъ; вышеозначоз1ш,1Й участокъ го
родской земли по Дальне-Елзочевской улшз,Г> въ количеств’Ь— 163,5 кв. 
саж., зтродать зкапдармокому унтеръ-офицеру АфапаЛю Александрови
чу Латзлпзеву по 5 рублей за квадратную сазкоиь, а за весь участокъ—  
817 руб. 50 коп. съ совершенгемъ за его счетъ крепостного акта, или 
же отдать его ему, Латышеву, въ аренду по 25 Августа 1922 года, съ 
право.мъ выкузза, съ ззлатою аренды изъ 8%  годовздхъ съ ззышеозначен- 
пой суммы т. с. 65.руб. 40 коп. въ годъ, съ заключенземъ за его счетъ 
аренднаго договора, но, ззе приводя сего заключезия въ псподнен1е, о 
вызззеизложенномъ ззредставить па утверждспзе Городской Думз,1.

Городская Ду.ма едизюгласно п о с т а н о в и л а :  вызпеизложенный 
укурз.алъ Городской Уззравы утвердить.



25

№ 392. Объ отдача въ аренду на новый 12-ти лиъттй срокъ, безъ 
права выкупа, участка городской земли по Иркутскому тракту Луц- 
кому мгьщанину Ивану Осиповичу Швайковскому.

Городской Дум-Ь доложеиъ журналъ Городской Управы отъ 23 Но
ября о, г. за № 413 елЬдующаго содержан1я: По договору отъ 8 Октя
бря 1899 года, Луцк1й м4;щанинъ Иванъ Осииовичъ Швайковск1й арсн- 
довалъ по 23 Октября 1910 года, безъ П])аиа выкупа, участокъ городской 
земли, иаходяпцйся въ 4-мъ полицейскрмъ участк'Ь города Томска по 
Иркутскому тракту, им'Ьюпцй м41ры: по улицй и въ задахъ по 10 са ж , 
поперечнику со сторонъ по 25 саж., а кв. 250 саж(!нъ. Годовая арендная 
плата по 24%  коп. за кв, caiit., а за весь участокъ— 61 руб. 88 коп, въ 
годъ поступало въ городскую кассу своевременно..

За окончан1е.мъ срока аренды г. Швайковскчй просить Городскую 
Управу отдать ему этотъ участокъ въ аренду на новый срокъ на ета- 
рыхъ услов1яхъ, т. о. безъ права выкупа.

По измЬронпо, произведенному въ naTypIs Зомлемйромъ И. М. 
Плотневы.мъ оказалось, что означенный участокъ им'Ьегь м^ры: по ули- 
цй— 10 саяс., сзади— 10,7 саж., поперечнику со сторонъ по 25 саж , 
а квадратиыхъ— 258,75 сажени.

Согласно гкурнальпаго постаповлен1я Городской Думы отъ 12— 28 
Октября 1910 года за № 328— заявлен1е г. Швайковскаго было пере
дано на заключетпе учрсяодепной при Городскомъ Общественномъ 
Управленш особой подготовительной Коимисс1и по зав^дывантю пусто
порожними городски.ми землями и Коммиостя въ засЬдантй своемъ, быв- 
шеыъ 12 Ноября сего 1910 года, высказалась,— отдать г. Швайковско
му вышеозначенный участокъ городской земли по Иркутскому тракту 
въ аренду на новый 12-ти л'Ьтнш срокъ безъ права выкупа, съ платою 
аренды по 40 коп., за квадратную саж. въ годъ.

Обоудивъ доложенное и вполн'Ь соглашаясь съ заключен1емъ Кож- 
мисс1и. Городская Управа опред^зляетъ: вышеозначенный участокъ го
родской земли по Иркутскому тракту въ количеств^ 258,75 кв. саж., 
отдать въ аренду на новый 12-ти лбпчпй срокъ, безъ права выкупа. Луц- 
кому м-Ъщанину Ивану Осиповичу Швайковскому, съ платою аренды 
по 40 коп. за кв. саж., а за весь участокъ 103 руб. 50 коп., съ заключе- 
нтемъ за его очетъ аренднаго договора, но, но приводя сего заключен!;! 
въ исгюлнен1е, о вышеизлолшнпомъ представить на утвержден!е Город
ской Думы.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеизложенный 
я;урна,пъ Городской Управы утвердить.
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№ 393. Объ отдача еъ ирсндц на новый 12-ти Л1ъттй срокъ, бевъ 
права выкупа, участка городской земли по Иркутскому тракту Том
ской мгьщанкгь Елизавета Ивановн-а Черницкой.

Городской ДумЬ долоягопъ журпал'ь Городской Управы отъ 23 По- 
яб1>я с. г. за № 414 слЪдующаго содержан1я: По до1'ОВО|>а.\1ъ отъ 7-го 
Февраля и 24 Мая 1903 года, Томская м'Ьщанка Елизавета Ивановна 
Черницкая арендуетъ по 1-е Декабря 1910 года, бсзъ права выкупа, два 
участ ка городской земли, находяпцеся въ 4-мъ полицейскоаъ участк'Ь 
города То.чска по Иркутскому тракту, им^Ьютще м’Ьры: 1, по улнцЬ и въ 
гадахъ— по 10 саж., поперечнику со сторонъ— по 23 саж., а кв. 2-50 са- 
женъ, и 2-й участокъ: по улицЬ— 5,08 саж., сзади— 4,08, поперечнику 
со сторонъ по 25 саж., а квадратныхъ 114,50 саж. Годовая арендная 
плата по 20%  коп. за кв. саж., а за оба участка 73 р. 82 коп. поступала 
въ Городскую кассу своевременно.

Въ виду скораго окончагйя срока аренды г. Черницкая проситъ Го
родскую Управуг отдать ей означенные участки въ аренду на новый 12-тя 
лЬтити срокъ.

По измЪрен1ю, произведенному въ натур'Ь Городскимъ Землем’Ьро.мь 
И. М. Плстневымъ оказалось, что означенные участки, состалктяя одшгь 
участо1«ъ, имЬютт ,\гЬры: по улидЬ— 16,7 саж., въ задахъ— 14,1 саж., 
поперечнику со сторонъ: правой— 25,8 саж., лйвой— 25 саль., а квадрат
ныхъ 383,46 сане.

Согласно ягурпадьиаго постановлмдя Городской Думы отъ 12— 28 
Октября 1910 года за № 328, заявлен1е г. Черницкой было передано на 
заключен1е, учрежденной при Городскомъ Общественномъ Управленш 
Особой подготовительной Коммиссш по зав'Ьдыван1ю пустопорожними 
городскими землями и Коммисстя въ зас'Ьдантн своемъ, бывшемъ 12 Но
ября сего 1910 года высказалась за отдачу г. Черницкой означеннаго 
участка въ аренду на новый 12-ти л'Ьтнш срокъ съ платою аренды по 
40 коп., за квадратную сажень.

Обсудивъ доложенное и вполн'Ь соглашаясь съ заключен1емъ Комми- 
осш, Городская Управа оиред'йляетъ: вышеозначенный участокъ город
ской земли по Иркутскому тракту въ количесткЬ 383,46 кв. саж., отдать 
въ аренду на новый 12-ти .дЬтиш срокъ, безъ права выкупа, ToMCKoii 
м'Ьщанк'Ь Елиза,вст'й Иваиовп-Ь Черницкой съ платою аренды по 40 коя. 
за квадратную салеснь, а за весь участокъ— 133 руб. 38 коп. въ годъ, съ 
заключетемъ за ея счетъ аренднаго договора, по не приводя сего заклю- 
чен1я въ исполнен1е, о вышеизложенномъ представить на утверяеден1е 
Городской Думы.

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



№ 394. Объ отдача въ аренду на новый 12-ти латнШ срокъ, бев-в 
права выкупа, участки городской земли въ задней половина квартала 
М  1-й по Иркутскому тракту Томской мащанка Лкилина Гаврило
вой Гуляевой и крестьянка Томского уазда, Семилуокной волости, Ири
на Венедиктовой Митрофановой.

Городской Дум'Ь доложенъ журналъ Городской У^правы отъ 23 Но
ября с, г. за W» 415 сл'1'>дую1даго содержан1я: По договору отъ 24 Поля 
1902 года Томская м'Ьщанка Акилииа Гавриловна Гуляева арендовала 
по 3-0 Октября 1910 года, безъ права выкупа, участокъ городской земли 
ВТ) задней половнпй квартала № 1-й по Иркутскому тракту въ 4-мъ по- 
лш^eйcкoмъ участк'Ь города То.чска, им'Ьюпцй м'Ьры: по улиц'1> и въ за- 
дахъ по 10 саж., поперечнику со сторонъ по 25 сайг., а квадратныхъ 250 
саженъ. Годовая арендная плата до 12%  коп. за кв. саж., а за весь уча
стокъ 30 руб. 63 коп. въ годъ поступала въ городскую кассу своевре
менно.

, Въ настоящее время за окончан1е.чъ срока аренды— Акилина Гуля
ева просш'ъ Городскую Управу отдать ей этотъ участокъ въ аренду па 
новый 12-ти л%т1пй срокъ, но coBMliCTHo съ крестшнкой Томскаго у'Ьз- 
да, Семилуж.ной волости-—Иршюй Венедиктовной Митрофановой, кото
рая желаетъ быт1> ар(!ндаторшей земли сов.чйстио еъ Гуляевой.

По изм-Ьршпю, произведешюдму въ натурй, Городскимъ Зе.млемП- 
ромъ И. М. Плетновнмъ оказалось, что означенный участокъ им'Ьетъ m4i- 
ры: по улиц'Ь и въ задахъ— по 10,2 саж., поперечнику съ правой сто
роны— 25 саж., л'Ьвой— 25,3 саж.., а квадратныхъ— 256,5 сажени.

Согласно окурнальнаго постановдеиая Городской Думы отъ 12— 28 
Октября 1910 года за № 328, заявлсн1е Гуляевой и Митрофановой было 
передано па заключонте учрелсденной при Томскомъ Общестаенномь 
УправдеН1и Особой Подготовительной Коммисс1и по зав'1’>дыва.н1ю пуото- 
поро/кними городскими, землями и Коимиссяя въ зас4;дал1и своемъ, быв- 
шемъ 12 Ноября сею  1910 года, высказалась за отдачу Гуляевой въ 
аренду означоннаго участка на новый 12-ти л'Ьтн1й срокъ съ платою 
аренды по 25 коп. за квадратную сая{, въ годъ.

Обсудивъ дололсенное и вполггЬ соглапшясь съ заключенгемъ Ко.м- 
мисНи, Городская Управа опредЬляетъ: вышеозначенный участокъ го
родской земли въ задней половин^ квартала 1-й ио Иркутскому трак
ту въ количеств'!! 256,5 кв. саж. отдать въ аренду на новый 12-ти д'Ьтн1Й 
срокъ, безъ права выкупа, для совм'Ьстнаго аревдоватя Томской м'Ь- 
щаик"!! Акилин'Ь Гавриловн'Ь Гуляевой и креетьянк'Ь, Томскаго у'Ьзда, 
Семилултой волости Ирин'Ь Венедиктовн'Ь Митрофановой, съ платою 
аренды по 25 коп. за кв. салг., а за весь участокъ— 64 руб. 13 коп. в'ь 
годъ, с'ь заключентемъ за ихъ счетъ аренднаго договора, но, не пршгодя 
сего заключетая въ исполненте, о вышеизложенномъ представить на 
утвержден1е Городской Думы.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеизложенный 
Л1урнал'ь Городской Управы утвердить.
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Л'» 395. Объ отдать въ аренду на новый 12-ти лгьтнгй срокъ, безо 
права выкупа, участка городской земли въ задней половинт квартам  
№ 2-й, по Иркутскому тракту Томской мгъщанкгь Парасковмь Три- 
горьевигъ Замятишт.
■ Городской Дум'Ь доложевъ журналъ Городской Управы отъ 23 Но

ября с. г. за № 416 сл'Ьд}пощаго содерисашя' Изъ д4и1Ъ Городской Упра
вы видно, что То.чская м'Ьщанка Парасковья Григорьевна Замятина и 
Марфа Григорьевна Семенова по договору отъ 15 Сентября 1900 года 
арендовали по 16 Мая 1910 года, безъ права выкупа, участокъ городской 
земли, находяпцйся въ 4 полицейскомъ ynacTKi города Томска, въ зад
ней полов1Ш'Ь квартала Х» 2-й по Иркутскому тракту, им^иопрЁ м'Ьры: 
по у.тицЬ и въ задахъ по 10 caiK., поперечнику со сторонъ по 25 сазк., а 
квадратныхъ— 250 саженъ. Годовая арендная плата по 12 коп. за кв. 
сажень, а за весь участокъ— 30 руб. въ годъ поступала въ городскую 
кассу своевременно.

За окончанземъ срока аренды, Парасковья Замятина и Марфа Семе
нова подали въ Городскую Управу заявл.ен1е, въ которомъ излозкили, 
что по изменившимся обстоятольствамт>— Марфа Т^ригорьевпа Семенова 
отъ совм'Ьстпаго арондован1я отказывается и права свои на аренду пере- 
даетъ Парасковь’Ь Замятиной, а Замятина проситъ Городскучо Управу 
отдать ей этотъ участокъ въ аренду па новый срокъ, на старыхъ усло- 
в1яхъ, т. о. безъ права выкупа.

По изм-Ьренпо, провзведгашому въ натур'Ь Городокимъ ЗемлемТ,- 
ромъ PI. М. Плетневымъ, оказалось, что означенный участокъ им'Ьетъ 
м4,ры: по улиц'Ь— 10 сазк.,.сзади 9,7 саж., поперечнику со сторонъ: пра
вой— 25 саж.., .п'Ьвой— 24 сазк.., а квадрат. 241,32 сазкенп.

Согласно зкурнальнаго постановлиая Городской Думы отъ 12— 23 
Октября 1910 года за 328, заявление. Замятиной было передано на 
за1{дючен1е, учреищешюй при Городскомъ Общоственпомъ Управлен|'и 
особой Поддотовительной Коммиосш по зав'Ьдыван1ю пустопорозкнимя 
городскими землями и Коммисс1я въ заоЬданш своемъ, бывшемъ 12 Но
ября сего 1910 года высказа.пась за отдачу Замятиной означеннаго уча
стка въ аренду на новый 12-ти лЬтши срокъ съ платою аренды по 30 
коп. за кв. саясень въ годъ.

Обсудивъ доложенное и вполя'Ь соглашаясь съ заключентемъ Ком- 
миссш Городская Управа опредЬляетъ: вышеозначенный участокъ го
родской земли въ задней половин'Ь квартала № 2, по Иркутскому тракту 
въ количеотв-Ь 241,32 кв, сазк. отдать въ аренду на новый 12-ти л'йтшй 
срокъ, безъ права выкупа, То.мской мРицанкЬ ПарасковыЬ Григорьевой 
Замятиной съ платою аренды по 30 коп, за кв. сазк.., а за весь участокъ 
72 руб. 40 коп. въ годъ, съ .’.аключезпемъ за ея счетъ аренднаго догово 
ра, но не приводя сего заключешя въ иополнензе, о вышеиз.тюзкеиномт, 
представить на утверзкдетие Городской Думы.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеизлозкеипы.й 
зкурналъ Городской Управы утвердить.



№ 306. Обь отдача въ аре-нду на новый 12-ти лгыпиШ срокъ, безь 
права выкупа, участка городской земли по шоссе къ вокзалу cm. Томскь 
Томскижъ лтщанамъ Степану Кирилловичу и Марфа Федоровть Гри- 
горьевылсъ— Защгьпипымъ.

Городской Дум-fi доложенъ журнал7> Городской Управы отъ 23 Но
ября с. г. за № 417 сотЬдующаго содержатйя: Изъ д15лъ 1Ъродской Упра
вы видно, что ToMCKie мещане: Степанъ Кирилловичъ и Марфа Федо
ровна Григорьевы-—Зац'Ьпины по договору отъ 2-го 1юня 1906 года арен
довали по 15-е Октября 1910 года, безъ права выкупа, участокъ город
ской земли, иаходяицйся въ 3-мъ полицейскомъ участк'Ь города Томска 
по шоссе кт> вокзалу ст. Томскъ, им'Ьюпой м'Ьры: по улиц45 и въ задах ь 
по 10 саж., поперечнику со оторопъ по 25 саяс., а квадр. 250 сажепъ. Го 
довая арендная плата по 22i/i коп. за кв. сагк., а за весь участокъ— 55 
руб. 63 коп. въ годъ поступала въ городскую кассу своевременно.

Въ настоящее время за окончантемъ срока аренды, Томсьче м'Ьщане 
Степанъ и Марфа Григорьевы— Зац’Ьпины просятъ Городскую Управу 
отдать имъ этотъ участокъ въ аренду на новый 12-ти лЬтн1й срокъ на 
старыхъ услов1ях'ь, т. е. безъ права выкупа.

Согласно звурнальнаго иостановлен1я Городской Думы отъ 12— 23 
Октября 1910 года за № 328, заявлев1е ГрИгорьевыхъ— ЗацЬпшшхъ бы
ло передано въ учреж.денную при Городскомъ Общест'венпомъ Управле- 
иш особую Подготовительную Коммиссш по завЬдыванйо пустопорож
ними городскими землями и Коммиссья въ засЬданш своемъ, бьшшомь 
12 Ноября сего 1910 года высказалась за отдачу этого участка Григорье 
вымъ— ЗацЬпинымъ въ аренду на новый 12-ти л'Ьтшй срокъ, безъ права 
выкупа, съ платою аренды по 35 коп. за кв. саж. въ годъ.

Обеудивъ доложенное и вполнЬ соглашаясь съ заключентемъ Ком- 
миос1и. Городская Управа опредЬляетъ: вышеозначенный участокъ го
родской землтг по шоссе къ вокзалу ст. Томскъ, въ количествЬ 250 кв. 
саж. отдать въ аренду на новый 12-ти лЬтн1й срокъ, безъ права выку
па, Томскимъ мЬщанамъ— Степану Кирилловичу и МарфЬ ФедоровнЬ 
Григорьевымъ— Зац’Ьпинымъ съ платою по 35 коп. за кв. саж., а за весь 
участокъ 87 руб. 50 коп. въ годъ, съ заключен1емъ за ихъ счетъ аренд- 
наго договора, но, не приводя сего заключен1я въ исполненге, о выше- 
изложенномъ представить на утверждеше Городской Думы.

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

№ 397. Но актамъ свгедательства кассы, ценностей и докумен- 
товъ Общественнаго Сибирскаго Вата въ г. Томска за Сентябрь и 
Октябрь масяцы сего года.

Городской ДумЬ доложены акты свидЬтелъства кассы, цЬвностей и 
документовъ Общественнаго Сибирскаго Банка въ г. ТомскЬ за Сентябрь 
и Октябрь мЬсяцы сего года.



Изъ актовъ »тихъ видно, что Члены Правлен!^ Бш1ка еовм’Ьстпо от> 
Членами Присутсттйя Городской Управы, на основанш 25 ст. Пормаль- 
паго Иоложелпя о Городскихъ Об|цвствеиныхъ Бапкахъ 1883 года про
изводили свид'Ьтельство наличности кассы, ценностей и документовь, 
но каковому свид’Ьтсльству вс'Ь иоказанныя въ актахъ денежныя сум
мы и друпе документы по подробной ихъ npoBibpK'b съ книгами в'Ьрны и 
согласны съ выведенными къ бапанеахъ остатками оуммъ.

Городская Дума едипогаасио п о с т а н о в и л а :  доложенные акты 
свидГ.тс;1ьства кассы, ц-Ьниостей и документовь Общестееянаго Банка 
въ г. Томск!; за Сентябрь и Октябрь принять къ св!>Д’Ьн1ю.

№ 398. По отнотемю Томскаго Губернскаго Управлетя отъ 17-го 
Ноября за X  17127, съ котей журнала Общаго Присутствгя Томскаго 
Губернскаго Управлетя 29 Октября— 12 Ноября с. г. за № 861— 898, 
которимъ отмшено постатвлете Томской Городской Думы 22— 21 
Марта с. г. за Л? 108 о возбуждети въ установленномъ порядктъ хода
тайства о разр1г,шенш Городскому Общественному Управлетю за- 
нять въ Общсственномъ Сибирскомъ Бат а въ г. Томска 100.000 руб. 
на покупку акцШ Томской желазной дороги.

Городской Дум!; долоясено, что Томское Губернское Управлеше при 
отношенш отъ 17-го сего Ноября за № 17127 препроводило, Городскому 
Голов!; Koniio я;урнада Общаго Присутствтя Томскаго Губернскаго 
Управ.ле1пя отъ 29 Октября— 12 Ноября с. г. за № 851— 898 слГ.дующаго 
содержап1я; слушали дЬло по ходатайству Томской Городской Управы 
о разр’Ьшмпи займа въ Общественномъ Сибирскомъ БапкЪ въ г. Томск!; 
— 100000 рублей на покупку акц!й Томской исел'Ьзной до1>оги.

Д!;ло заключается въ сл'Ьдующомъ:
Томская Городская Дума въ засЬданш своемъ, состоявшемся 22— 24 

Марта токущаго года, журна,помъ за № 108 единогласно постановила: 
возбудить въ установленномъ порядк!; ходатайство о разр'Ьшенш Го- 
родско.му Общественному Управлен1ю занять въ Общественномъ Сибир
скомъ Банк!; въ город!; Томск!; 100.000 рублей на покупку акщй Том
ской ;кел!;зной дороги.

Нын'Ь Томская Городская Управа 31 Боля текущаго года за Х» 4660 
представляя означенное ходатайство г. Начальнику губернш, на осно
ванш 21, 63 и 102 ст. ст. Городового Положешя на дальн'Ьйшее распо- 
ряжипе, проситъ но отказать въ возможно.мъ съ своей стороны со,д'Ьн- 
ств1и къ удовлетвормпю такового, при чемъ сообщила, что мотивами 
отого ходатайства слуя;атъ сл'Ьдуютщя сообрал{он!я: „городъ То.мскъ 
ходатайствуетъ предъ Правительотвомъ о проведенш Алтайской доро
ги въ иаправлети Барнаулъ— Болотная— Томскъ. Такое нанравленщ 
дороги въ наибольшей степени удовдетворяетъ инторссамъ всей Том
ской Г5̂ бернп1, такъ п въ частности и интеросамъ города Томска. Доро
га эта свяя;етъ богатую с!;верную часть Томской губернш съ бозл'Ьс,-
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иы.мъ, но хл'Ьбородпьшъ югомъ ея, которому, всл'Ьдичйс уштчтожмпя 
М’Ьстннхъ ji'hcoB'b, угрожаютъ частые недороды и л’Ьсной голодь. Вм'Ь- 
сгЬ съ гЬмъ хл’Ьбамъ юга данъ будетъ сдипствсшю возмолгный выходъ 
на водный путь н заграничшле рынки, такъ какъ всл'Ьдств1е отдален
ности рынковъ хл'Ьбъ но можстъ выдерясать перевозки по зкел'Ьзной до- 
porfi. К})ом-Ь того эта дорога будетъ содействовать заселетю оЬвера 
Томской губ. и развит1ю зд'Ьсь лесопромышленности, которая даотъ каз
не значительный доходъ. Эта ли1пя П]:)ойдетъ по наиболее заселенной 
местности по веками устаповившемуся почтовому тракту, захватить въ 
сфс])у своего вл1шпя богатейппе Кузиецый округъ, Кольчугинсюе и 
Богатск1е копи. Городу Томску этотъ яселезнодоролшый путь возвра
тить его прелгпее значопте персвалочпаго пункта съ железной дороги 
на водный путь и обезпечшъ возможность далыгЬйшаго его развитЬт, 
1Ш каковой онъ и.местъ lic/b пра.ва, какъ эконо.мическш, промышленный, 
культурный и научный центръ Западкоп Сибири. При проведеи)и же 
дороги въ обходъ тюрода Томска ому грозить полное падшие. Торговая 
и промыниснная жизнь и населшйе устремится въ новые пароледаюшш- 
ся центры, отчего недвилшмыя имущества въ городе обезцеилтся и 
торговые обороты сократятся. Точно такъ же сократится и бюднштъ го
рода, такъ какъ очень значительную часть доходовъ получаетъ съ го- 
роцскихъ недвияшмыхъ имуществъ и оброчпыхъ статей, съ городскихъ 
предпр1ят1й и оцеиочнаго сбора. Такъ по см ете на 1910 годъ изъ об
щей суммы бю.джста 1249504 ])уб. 51 коп. съ городскихъ имущоотв'ь 
предположено къ поступлешю 399301 руб. 32 коп., съ городскихъ пред- 
пр1ят1й 243176 ру̂ б. 13 коп. и оцеиочнаго сбора оъ домовладЬльцев ь 
123702 руб. 31 коп. На постройку указанной дороги заявлена концес- 
с1я Городскимъ Головой И. М. Некрасовы.мъ, который получилъ разре- 
nioHie произвести изыска.10я пути. Изыскания производятся подъ руко- 
водство.мъ Иняшпера Королева и даютъ весьма благопр(ятпые розуль- 
1'аты. Постройка дороги будетъ производиться акцюнорны.мъ общест- 
вомъ, въ составь которой войдутъ по преимуществу местные люди, по.д- 
писавние канитадъ на сумму миллщнъ рублей. Съ нр!обрете1пемъ ак 
nii'i, на сумму сто тысячъ рублей въ годъ— Томскъ получить право 
актшшаго у'част1я въ постройке столь необходимой для него дороги. 
Единотвениымъ источнтткомъ, па который мояшо отнести раоходъ по 
приобретет'10 актцй, является заемъ въ Обществсшгомъ Сибирскомъ 
Банке слюбодпая наличность котораго согласию уведомления Правшеи1я 
на 31 Поля выраи;аотся суммою 697048 руб. и Правлаие Банка нахо
дить вполне возмояшымъ выдать ссуду городу въ 100000 рублей.

По означенному ходатайству о займе было запрошено заключение 
Управляющего Томскою Казенною Палатою, котюрый отпошен1о.чъ огь 
20 Сентября тскущаго года за № 9599 сообщилъ, что ходатайство о зай
ме въ 100000 руб. на покупку агацп Томской яшлезпой! дорога основано 
на общихъ сообраиштияхъ о выгодности для города участвовать въ по
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стройк% этой дорога путсмъ пр1обр'Ьтен1я акщй, но нс подкреплено 
надлежапщмн статиотичвск1Ши и фактаческими дашшми, которыя да
вали бы возможность придти къ заключснш о действительной пользе 
и нужд-Ь города въ покупке вышеозначевныхъ акц1й. Въ виду этого я 
принимая во BiraMaiiie весьма значительную задолжеииостъ города Том
ска, выразившуюся на 1 Января 1911 года въ сумм'Ь 1546076 рублей 
17 коп., онъ полагалъ бы ходатайство Городской Думы признать иепо- 
длежашргмъ удовлетворетю.

Определен1е: выслушавъ доложенное и принимая во BHiiMaiiie, что 
самое постановлен]с Думы не было представлено въ порядке 79 ст. Го
родового Положен1я, а возбуждено лишь Управой согласно этого поста- 
новлешя, ходатайство въ порядке 102 ст. и п. 21 от. 63 и что означен
ный заемъ на покупку акцш не можстъ иметь места въ данномъ слу
чае какъ преждевременный. Общее Присутств1е Губернскаго Управле- 
н1я определястъ; доложенное постановлен1е Думы от.ме1шт1., о чемъ и 
сообщить Городскому Годове.

О таковомъ pbuiciiin Общаго Присутств1я Томскаго Губернскаго 
Управлен1я Городская Управа, на основан1и 85 от. Городового Положо- 
н1я, доводить до сведен1я Горо.цской Думы.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  доложенное при
нять къ сведею ю  и надлежащему исполненш.

№ 399. Объ опредгьлети доходности 1 ) домовъ, пожертвованнихъ 
К. С. Виноградовымъ, 2 ) дома подъ вокзальное училище и 3 ) дома по Се- 
ребрсниковскому пер. подъ Ключевское училище.

Городской Думе доложено, что въ текущемъ 1910 году поступили 
въ даръ городу дома г. Виноградова по Иркутской ул. № 16 и отремон
тированы городск1я здан1я: одно по шоссе къ ст. Томор:ъ подъ вокзал7>- 
ное училище, и второе по Серебреиниковскому лер. подъ Ключевское 
училище.

Для составлет'я сметы на 1911 годь Городская Управа предложи 
ла доходность съ этихъ домовъ определить такъ: дома Виноградова, квар
тира, занимаемая Женской Прогимна31ей 1200 руб., квартира мате- 
р1альнаго 300 руб. и кладовыя, заиятыя городскимъ имущеотвомъ 500 
руб., домъ, занятый вокзальнымъ училшцемъ 600 руб., и домъ, занятый 
1-Слючевскимъ училшцемъ 720 руб., а потому Городская Управа про
сить Городскую Думу утвердить доходность втмшеозначеиныхъ зда1пй 
въ указанномъ Городской Управой размере.

Обсудивъ вышеизложенное и вполне соглашаясь съ мнен1емъ Го
родской Управы, Городщсая Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  до
ходность вьииеозначенныхъ здашй утвердить въ указанномъ Городской 
Управой раз.мере.



№ 400. Но ходатайству крестьянина Нгшегородской eydepniti 
иатвгья Федоровича Зосимова о разртиети содерзкать въ 1910 г. чай
ную - столовую по Буткпевской ул. въ долге Шабардина Л? 20.

Городской ДумЬ доложено, что к.рестья1шнгь Нижегородской губер- 
нга, Сергацкаго уЬзда, Тархинской волости, Матв'Ьй Федоровичъ Зосн- 
мовт, 20 oei'o Ноября подалъ въ Городскую Управу заявлехпе, въ вото- 
ромъ излагастъ, что желая содержать въ 1910 году чайную-столовую въ 
дом'Ь Шабардипа иодъ № 20, находящемся въ 1 учаетк'й по Бутк^ев- 

' свой ул, П1)0'Ситъ выдать ему на этотъ предметъ надлежащее разр4;п1е- 
iiio.

Г1])едс,тавляя это ходатай(!тво Зосимова на благоусмотр'Ьтйе Город 
скоп Думы, Городская Управа высказывается за выдачу ему просимаго 
разрФ>шен1я съ назначенгемъ трактирнаго въ доходъ города сбора въ 
разм'Ьр'Ь 40 руб. въ годъ, и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и -  
л а: выдааъ и])0сителю Зосимову разр'Ьшешс на содерлсан1е имъ въ 1910 
году чайной-столовой въ дом’Ь № 20 по Бутк'Ьевской ул. со взыок,ан1омъ 
съ него трактирнаго въ доходъ города сбора въ раз.мЬрЬ 40 рублей въ 
г о д ь .

№ 401. Но докладу Врачебно-Санитярнаго Совтпа объ утверзк- 
дент новой такси за изсльдовате пищевихъ и другихъ продуктовъ въ 
санитарной лабораторш при городской безплатной лечебница.

Городской Ду.ч'й доложено, что Прецс'Ьдатсль Врачебио-Сдпитар- 
паго Сов'Ьта, отношстйемъ отъ 3-го сего Ноября за № 454, сообищлъ Го
родской Управ'Ь, что съ пероводомъ городской санитарной дабораюр!н 
въ новое пом'1’>щен1е и съ пополнен1е.мъ ея добавочнымъ инвептаремъ, 
лабо))атор1'я въ настоящее время представляется настолько оборудован
ной, что им'Ьетъ возможность производить почти вс'Ь изсдЬдоватпя са- 
нитарнаго характера и отв’Ьчаетъ тробоватпямъ, предъявляемы.мъ къ 
еа-нитарнымъ лаборатор1ямъ вообще.. Въ силу обстоятельствъ, лабора
торный работы посл'Ьдпиго времени носили (лучайный характеръ и 
ограничивались немногимъ; изъ систематическихъ работъ велись и ве
дутся регулярный изсл'Ьдован1я водопроводной и р4зчной воды.; изъ са- 
иитарныхъ н.'Ьсколько анализовъ муки, мяса, мо.дока; велись 6aitiepio- 
логическзя изсл’Ьдова1пя по поводу халорпыхъ забол'Ьвашй, сд'Ьлано н4’,- 
сколько саш1тарпо-адми1гаотративныхъ изсл'ЬдовапШ, —  вое это было 
случайно и беэсистемио. Вшкая санитарная лаборатория, обрабатывая 
доставляемый ей т'Ьмъ ю ш  ииымъ путемъ сырой матор1алъ, даетъ воз- 
молсность санит-арному надзору, опираясь на ея за1;лючен1я, научно и 
обоснованно поста1!ить дЬло регу.лярнаго контроля падъ предметами 
потреблен1я,; это можетъ быть доотигауто только въ томъ случа'й, если 
деятельность лабораторш нс будетъ случайной, какой она является 
сенчасъ, а будетъ планом'Ьрной оргалгазовашюй. Для этого, по мл'Ьтю 
Врачебпо-Санитарнаго Сов'Ьта, лаборатортшш работы должны отвЬ-
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чать даумъ уелов1ямъ: первое— быть доступными для вс'Ьхъ жслающихъ 
воспользоваться лабораторными изсл%дова1пями, что достигается от 
части шщюкимъ озиаколыкпиемъ съ сущностью работъ въ лаборр.тор1и, 
отчасти пониягентемъ платы за изслЪдован1я, а въ и^которыхъ случи- 
яхъ и производствомъ аналтгзовъ совершенно безплатно, какъ это сд'Ь- 
лано въ Петербургеко!! санитарной лаборатор1и для яродуктовъ, съ 
фальсификатцей и нсдоброкачествевностыо которыхъ потребителям ь 
приходится BCTpiiHaTbcai особенно часто. Второе и главное услов1е —  
лабораторный работы должны веотщъ систематачсски,. въ нераз1)ывноп 
связи съ саиитарнымъ надзоромъ, если не для вс’Ьхъ иредметовъ потрсб- 
лк1я, для вс^хъ обнходпыхъ продуктовъ довольотв1я.

Вт) вндахъ возможно широкаи) ознакомлегпя какъ съ характером ь 
иэелйдовантя, которыя Томская лаборатортя можетъ взять на себя, 
такъ и со стоимостью этихъ изсл1Ьдован1й, ниже прилагается схема ла- 
бораторныхъ работъ й ироектъ новой пониженной таксы за исл'Ьдовантя,' 
каковую Врачебно-Сантггарный СшЛтъ находитъ нужнымъ расиростра- 
пить путемъ напечататпя въ видЬ отд1Ьльныхъ плакатовъ.

Что каоает(Я[ ионижен1я платы за изсл’Ьдовап]я Врачебный Сани
тарный CoBliTb, разематрнвая ироектъ та.ксы, предлоясеинып въ зас'й- 
данп! Врачебнатю СовЬта 1-го шия 1903 г., утвержденный и пеподворга-з- 
ппйся изм1шеп1ямъ до иастоящаго времени и сравнивая ого съ дЬйств;!- 
тслыюй стоимостью затрачиваемыхъ ])сагентовъ и го[)ючихъ матерта- 
ловъ— находитъ, что оц’йнка анализовъ по существующей такс!’, можетт. 
быть значительно понижена. Д1и"1ствптельпо, сравнивая, 11аг1ри.м’Ьрь, 
стоимость анализа масла, видимъ, что отдйльныя оиродЬленля, какъ-то: 
удлЬльнаго в^са, точки илавленля п застывалпя, такъ иазывасмыхъ чисел ь 
Генпера, Рейхарта, Гюбля, оиред'15ле1Йе воды и минерал.ьп.ыхъ веществъ 
калкдое оценивается тат-лсой по 4— 5 руб., весь же анализъ масла— 50 р., 
между т'Ьмъ, д'Ьйствительная стоимость затраченныхъ реагентовъ и го- 
рю 'ихъ матер1аловъ выражотся 35— 40 коп. для каждаго опрсд'Ьлолпя 
и 3— 4 рубля за весь ашишзъ. Изсл’Ь,дован1е на ириеутствле сахарина 
и ('алици.ловой кислоты въ вшгЬ стоятъ по такс'Ь 12 руб.— по дЬйстви- 
телыюй стоимости— около рубля; анализъ воды, оц'Ьнивасмый въ 50 р, 
съ отдельными опред’Ьл.ен1я.чи по 4— 5 руб.— въ действительности обхо
дится по 30— 40 код. каждое опредЬлен1е и 4— 5 руб. весь. БактерЮло- 
гачеокое изсл'Ьдовалпе воды, с-тоимость котораго, не считая затраченный 
трудъ, выражается несколькими копейками, оценивается таксой въ 
10 руб. и т. д. Предлагая ироектъ понижешюй таксы за частные ана
лизы, Врачебпо-Санита.])1шй Советъ руководится, во-первыхъ, необхо
димостью сделать изоледован1я более доступными, пшшзивъ плату за 
нихъ главнымъ образомъ для продуктовъ ежедневнаго потребдетя (.мо
локо, мясо, хлебъ), во-вторыхъ, таксой, установленной санитарной да- 
боратор1ей въ Петербурге, въ-третьихъ, действительной стоимостью рас- 
ходовъ на произвдоство анализовъ. Последняя вычислена путсмъ поста



1Г0ВКИ оиыл'овъ въ лаборато])Ш подстетовъ стопмооти (по ц'йнамъ ката
лога Штоль и Шмитъ) вс'Ьхъ реагентовъ, входяищхъ въ нужный для 
важдаго oiipp;;1ijeHi:fi реакцш плкх'Ъ ргоимость па roj)t>nic бензина л 
спирта, въ разсчятъ не цришшадиеъ расходы по <'одержан11о лабораторп! 
и из1:апш'ван1е приборовъ и инвентаря. Принтпш во BiuiMaiiie, что п-) 
новому yejioBiio вся плата за частные анализы гюступаетъ въ пол7>зу го
рода, мояшо разочитывать, что даже при значителыюмъ понюконш рас- 
ц'Ьнки, городсюс шыереоы не пострадаютъ, если раньте, П1)и ou.'iiHK'b 
анализа масла въ 50 ])уб., го|юдъ получалъ 25% , т. о. 12 р. 50 в., осталь- 
1гое-ж.е шло въ пользу лаборанта, то теперь городъ подучить гЬ-же 12 р. 
50 к. и еще HtiKOTopbiii плюсъ, если стоимость анализа понизить даже въ 
три ])а;!а, хотя бы до 15 1)уб. Закапчивая boiiiTocx о такг!;, Bjia4e6no-Ca- 
питарпый СовЬтъ добавляетъ, что стоимости по.лннхъ анализовъ но про
ставлены— веб отдбльныя ои])едблен1я для кгшдаго продукта подо
браны такъ, что совокупность ихъ даетъ ио,лпую санитарную оцбнку про
дукта и предсталляетъ достаточно подробный анализъ, почему су.чма 
стоимостей вебхъ опред’Ьлептй ныразитт> собою стоимость всего анализа; 
стоимости болбе полныхъ изс,71бдоваи1й выясняются въ зависимости отъ 
сложности требуемыхъ опредблеп1н.

На oeHoiiaiiiii вышей,клоягсинаго Врачебно-Санитарный Совбтъ, при
лагая при семъ нроек'гъ ш>1шя7енной таксы, просить Городскую Управу 
войти еъ ходатанствомъ въ Го])одскую Думу объ утвержден1и сказа,иной 
таксы.

Но таксб этой иртшимаются дая изсдбдован1я:
1. Вода (оцбнка пригодности ея для питья и про.мыпшетшыхъ цб- 

л ей ); Ш1])сдблен1я; содержанте оргапическихъ ветцествъ, окисляемоети, 
TBcpflai'o ос.татка, жесткости, сб])ной кислоты, хлора, извети, амм1ака, 
азотной и азотистой кисдотъ, желбза, щелочей, углекислоты. Bairrcpio- 
логическое пзсдбдован1е воды. А)7ализъ сточныхъ нодъ. За каждое ог- 
д'бльное опред'Икдетие по 1 |)уб.чю, для изслбдоватпя дол.яша быть п])ед- 
ставлена четвер’п> воды.

2. Молоко, сливки, сметана, творогъ, сыръ. (Оцбнка качества продук- 
товъ; опредблентя; выхода сливокт, п ])азбавлеш10сти молока, удблыгаго 
вбеа, содергкатпо ясира, открытте подмбсей и коисе]шнрующихъ при.мб- 
ссй. Микроскопическое изелбдоватие молока на тубсркудезпыя палоч
ки) . За каждое от-дбльное опредблшпе по 50 коп., для изслбдовантя до.ч- 
ясно быть представлено молока 1 бу’шлка и проч. полфунта.

3. Животныя и растительныя я;иры и масла. (Оцбнка евбящети и чис
тоты масла; опредблентя: содержапто воды, ягира, удбльпаго вбса, темпе
ратуры плавлентя и застнвантя, числа Геннера, Рейхарта, Копсторфера, 
Гюбля, открыт1е иримбсей нииералышхъ вещсствъ копоервирующихъ 
примбеей, окрашивающихъ вешоствъ). За каятдое отд'блъное опредб,ле- 
ше по 1 рублю, для изслбдоватпя должно быть представлено полфупта.



__
4, Мука, крупа, хл4;бъ, кондиторсшя иад'Ьл1я. (Оц'Ьнка доброкаче 

ствешюсти, опред'Ьлен1я 1влажноети, золы, примЬси постороннихъ миш-- 
ральпыхъ и раститслы'ыхъ вешествъ, процентеаго содеришпя спорынь и 
качественное открытхе ядовитыхъ красокъ, консервируюнщхъ веществъ 
и сахарина). За каждое- опред'Ьден1е по 1 рублю, подробное опред'Ьлеи1е 
минерал-ьныхъ и растительныхъ примесей— 5 руб., открыт1е ядови'шх ь- 
красокъ сахарина— по 3 рубля, для изсл^дованая долженъ быть пред- 
ставло.нъ одинъ фунтч>.

5. Мясо (опред'Ьлен1е св’Ьжести и бол'Ьзпенныхъ видоизм'Ьвензй мя
са (трихины, глисты), опред'Ьлгапе содер5кан1я воды, золы жира). За 
калсдое' опредтЬлснзе по 50 коп., для изсл1'Ьдоваи)я доляшо быть прдоотав- 
лепо полфунта.

й. Випо, пиво, квасъ, фрувтовыя воды (опредЬленья: уд-Ьльнаго в'Ьса, 
процентнаго содержан1я алкоголя, глицерина, сахара, экстракта, золы, 
сЬриой кислоты, кислотности вообще. Качественноо открытае салицило
вой кислоты, сахарина, .металлическихъ прим4>сей). За каждое опред'Ь- 
ле1пе по 1 рублю; за открыпо сахарина— 3 рубля. Для изсл'йдоватпя 
дол5кна быть лредставле-на бутылка матер1ала.

7. Кром-Ь того, могугь быть приняты для изсл'йдован1я: крахмалъ, 
сахаръ, патока, картофель, чай, кофе, шоколадъ, горчица, порецъ и др. 
продукты, а такясе и н'Ькоторые предметы потреблен1я, какъ то: бума-га, 
обои, тка.ни, посуда, игрушки и и, и. на присутств1е въ нихъ вродныхъ ’ 
для здоровы! веществъ и ядовитыхъ к1)асокъ; плата за изол'Ьцоватпя отт>
1 рубзи!, въ зависимости отъ елоясноота опред'Ьлетйй. Для изсл'Ьдовап!» 

долженъ быть прсдставленъ .матерталъ в-Ьсомъ пе меп'Ье Уз фунта.
Представляя все вышеизложенное на благоусмотр')ш1е Городской 

Ду.чы, Городская Управа доло/кила, что она вполн4 присоединяется къ 
заюпоченш Врачебно-Сапитарнаго Сов'Ьта и просить Городскую Думу 
вышеизлоящнную таксу nac-niAOBairift пищовыхъ продуктовъ и предме- 
товъ потре6,тен)я въ городской санитарной лабораторш при городской 
дечебниц'Ь, Набереяагая р-Ьки Ушайки, утвердить, и Городская Дума 
единогласно п о с т а н о в и л  а: вышеозначенную таксу утвердить.

№ 402. Объ отсрочкт уплтпи по зайлюмъ города у Е. А. Шафровои 
15.000 руб. и М. А. Серебреннпкова 4.000 рублей.

Городской Дум1з долоясепо, что Городской Управ-Ь предстояло упла
тить 29 минувшаго ноября Елизавет!! Алекс'ЬешгЬ Шафровой 15.000 р. п 
предстоитъ • уплатить 10 декабря Михаилу Александровичу Серебрен
никову 4.000 р.; деньги эти заняты для нуждъ Городского Ломбарда у  
г. Шафровой изъ 6 % и у  г. Серебренникова 7 % , средствъ на уплату это
го долга у  Гордокого Ломбарда нгЬтъ,, а потому Городская Управа вы- 
нуяедепа была долгъ Шафровой пересрочить па 5 лАтъ и предполагаетъ 
отс]Ючить на тотъ яге срокъ и долгъ Серебре1шш;ову, а потому Город
ская Управа просить Городскую Думу 1) утвердить оторочку уплаты



долга Шафровой и 2) равр'Ьшить отсрочить уплату долга Серебренни
кову, и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  1) отсрочку 
уплаты долга Елизавет-Ь Алек.с^евн'Ь Шафровой 15.000 руб. изъ 6%  на 
3 л'Ьтъ утвердить и 2) paspf.uiiiTb Городской Управ4 отсрочить уплату 
долга Михаилу Александровичу Серебренникову 4.000 руб. на тотъ я «  
срокъ изъ 7% .

№ 403. О euOopib почотнихъ блюстителей въ городскгя гиколы-.
Городской УправЬ доложено, что Присутств1ю Городской Управы 27 

ноября с. г. было доложено, что срокъ служмпя попечителей городскихъ 
начальныхъ училищъ, избрапиыхъ 9 января 1907 года на TpexHiTie, 
окончился, что согласно инструкцщ Городской Ис1[Олнительноп Учи
лищной KoMMHCciii почетные блюстители школъ, входятъ въ составь 
указанной Ко.ммиссш, что къ обязанностямъ этой Коммисс1и относятся 
выборъ кандидатов на учительск1я м^ста, избрате кандидатовъ для за- 
ы'Ьщеная должностей почетныхъ блюстителей, разсмотрЬтпе всЬхъ хо- 
вяйстве.нныхъ вопрооовъ и д'Ьлъ касаюпщхся училищъ, забота о возмож
но экономиомъ и производительномъ расходованаи ассигнованныхъ по 
см15тЬ суммъ, разсмотр'Ьнте всЬхъ вопросовъ, передаваемыхъ Думою, и 
своевременныя представлентя Дум’Ь о всйхъ нуждахъ школъ, что при 
р’Ьшенш д41,тъ въ засЬдантяхъ Коммиесш необходимо присутств1е не jn - 
н4;е 5-ти членовъ, что на практик'Ь Городская Исполнительная Коммис- 
с1я уже въ TCHCnie н'Ьсколькихъ л'Ьтъ совершенно не собщ)ается, что 
большинство изъ перечиеленныхъ предметовт> 2>'1>шаются или совер
шенно безъ заключешя Училищной Ко-ммнсеш или съ единоличнымъ за 
ключен1емъ Председателя, что почетные блюстители никакого участчя 
въ д1игахъ школъ не прини.маютъ, а лишь рграпичиваются пожс})ТБ0ва- 
тями извйстныхъ сум.мъ па устройство слокъ для уча.щихся и что Г;)- 
родская Дума въ зас'йданш 27 января с. г., между прочимъ, постановила: 
■обратиься къ почетнымъ блюститолямъ школъ съ просьбою принять на 
себя заботу объ учи.тшш,ахъ въ хозяйственномъ отношен1и и чаще соби
раться въ зас'Ьданги Коммиссп! для обсужденья нуждь тГ>хъ или другахъ 
птко.ть и всЬхъ вобще школъ, Обсудивъ доложенное. Городская Управа 
журналомъ за № 246 oiipefliiBaTa: о воемъ вышеизложен1>омъ довести до 
св'Ьдйнья ИредсЬдатоля Иснолнительиой Училищной Коммиссьи и про 
спть его представить для доклада Городской ДумГ, кандидатовъ на дол
жность почетпыхт, блюстителей школъ, по возможности и.зъ числа граж- 
.данъ города Томска, интс1тесующихся школьны.мъ д'Ьломъ и желающихъ 
лично потрудиты-я въ это.мъ отношснм!, чтобы такимъ об1>а;зомъ явилась 
возможность исполнить требоватпе шк'трушци Гордской Исполнитель
ной Училищной KoMMHCcin.

ПредсЬдатель Исполнительной Училищной КоммисДи С. И. Бело 
товъ 1 сего декабря представьшъ въ Городскую Управу докладъ, въ кото- 
ромъ излагаетъ, что Думою прежняго состава были избраны почетные
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блюггители не для вс'Ьхъ городскихъ школъ и т'Ьмъ, которые были из
браны, срокъ полномочш иегекъ, прося Городскую yiipaisy о внесеизи вт. 
Думу вопроса объ изб])ан1;и иочетныхъ блюстителей городскшъ школъ, 
онъ указалъ, какъ на желательныхъ кандидатовъ на н’Ькоторыхъ лицъ, 
кото1>ыя или уже состояли почелтидми блюстителями, или site могутъ, 
по его ни'Ьийо, еод-Ьйотвовать матертадьному процв'Ьтазпю школъ и раз- 
рйшетию воп])оссвъ, подле5капщхъ компетеицш Исполнительной Учи
лищной KoMMiiccin, п'Ькоторыя изъ нам'Ьченныхъ лицъ отказались и те
перь остаются кандидатами нижссл'Ьдуюнця лица: Александровскаго 
женокаго училща— Акя-мъ Александровичъ Кирилловъ, Адександров- 
скаго мужскаго учшшща— Иванъ Александровичъ Варыпшъ, Владимц! 
скаго жен.— Пиконъ Александровичъ Молчаповъ, Владим1рскаго муж.—  
Иванъ Ивановичъ Смирновъ, Вокзальнаго см. Ефимъ Лукьяновичъ Зу- 
башевъ, Еланскихъ женскаго и мужскаго Ольга ФедосЬевна Смирнова, 
Загорпаго Иванъ Абрамовичъ Тренцовъ, Заисточнаго ж. Петръ Василь- 
свичъ Вологодсктй, Заисточнаго муж. Александра Архиповна Кухтс- 
рина, Заозергаго жен. Зоя Ивановна Вытпова, Заозернаго м. Петръ Ива
новичъ Ивановъ, Ключевскаго Федо})Ъ Агафоновичъ Черныше1гь, Под- 
гориаго жен:, Михаилъ Дмит])1евичт> Колпаковъ, Подгорнаго муж, Алек- 
сГ.й Ив. рафовичъ Кухтеринъ. Пушкинскаго жен. Серафимъ СергЬевичъ 
Шишкинъ, Ср'Ьтенекаго жен. Петръ Ваеильевичъ Ивановъ, Ярлыков- 
екаго см. Ольга Александровна Зубашева, Гоголевскаго муж. Петръ Ива 
новичъ Ложниковъ. Указать кандидатовъ въ остальпыя школы не мо- 
лсетъ, а потому просить Гордскую Управу нам'Ьтиггь кандидатоъ вг. 
остал.ьныя школы, или лее пр(х:ить объ этомъ Городскую Думу. Для того, 
чтобы избраш'ые ночелны,е блюстители могли съ первы.хъ лто дней озшт- 
комшъся съ обязанностями, принимаемыми ими на себя, проситъ Город
скую Управу отпечатать въ дщлаточномъ количеств'Ь инструкщю Испоен- 
ните,льной Училищной Коммиссти, членами которой сос.тоятъ иочетныь- 
блюстители.

Представляя вышеизлолсеное на благоуемотр-Ьн1е Городской Думы, 
Городская Управа проситъ выбрать въ почетные блюстители указанных ь 
выше лицъ, а такъ же и предлояцшныхъ въ Дум'Ь каидвдатовъ въ остадь- 
/Чыя городсктя училища,

ЗатЬмъ на баллотировку прделожены были и при закрытой подач Д 
голссС'Въ получили: въ Александровское женское училище Акимъ Але
ксандровичъ Кирилловъ 34 избир. и 2 неизбир., въ Алоксандровекпо 
мулгекое училище Иванъ Александровичъ Варыгинъ 31 избир. и 5 не- 
и зб , во Владимирское женское училище Никонъ Александровичъ Мо-л 
чаповъ 36 избир. и пи одиоп) неизбирательпаго, въ Владим1рское .мулг
екое ' ч. И1.:1нъ Ивановичъ Смирновъ 34 избир и 2 неизбир въ Вокзалт.- 
ное смйшанЕое училище Ефимъ Лукьяговичъ Зубашевъ 30 избир, и 3 
неизбир., въ Вланекчя мулгекое и лгев.ское Ольга ФедосЬевна Смирнова 
38 избир. и пи одного неизбирательнаго, въ Загорное училище Иванъ



Абрамовичъ Тренцовъ 32 избир. и 1 неизбир., въ Заисточное ягенское 
училище Петръ Ваеильсвичъ ВологодскШ 29 изб. и 4 нешбир., вч> Заис- 
точиое мужское училйще Александра Архиповна Кухтерииа 37 тбщ). 
и 1неизбир., въ Заозерное женское училище Зоя Ивановна Вытнова 38 
избир. и ни одного неизбир., въ Заозерное мужское училгпце Петръ Ива- 
нов1Иъ Ивановъ Зй избир. и 1 неизби!)., въ 1{лючевсков училще Федоръ 
Агафоповичъ Черн’ыщсвъ 3 4изб. и 3 неизб., въ Подгорное женское уч. 
Михаилъ Дмитрзевичъ Колпаковъ 26 избир и И неизбир., въ Подд'орное 
мужское училище Адекс-Ьй Е.вгра((ювичъ Кухтеринъ 35 изб. и 2 ноизб., 
въ Пушкинское ясен. уч. А. R. Кухтеринъ 35 избир. и 1 неизб).. въ Cpt.- 
теиское женское училище Петръ Васильеничъ Ивановъ 31 избир. и 5 но
изб., въ Ярлыковское см'Ьшашюе уч. О. А. Зубапюва 31 избир. и 2 неизб., 
въ Гоголевское мужскео уч. Петръ Ивановичъ Ложниковъ 38 избир. и ни 
одного неи!!бирателы1аго, въ Б'Ьлозерскоо училище Карлъ Рейнюльдо- 
в-ичъ Эмаш. 36 изб. и 1 неизб., въ Уржатское см’йшанпое уч. Андрей Ан 
дреевичъ Елвдештейиъ 36 избир). и 1 неизбират. голооъ.

По объявлегш розультатовъ этой баллотировки выяснилось, что не 
выбраны почетные блюстители въ Николаевское муящкое училище, въ 
Воекрееенск1я мужское и женское училища, въ Гоголевское женское 
училище, въ училипщ въ память 18 февраля 1910 г., въ Мухино-Бугор- 
скос .мужское училшце и во вновь открытыя однокомплистныя училшца; 
Песочное и Кирпичное, и гг. гласные признали необходимымъ выборы 
въ эти jnnnaina от.ложить до следующей сессии заиЬданЙ Д>щы съ 
гЬмъ, чтобы списокъ школъ, въ который не выбраны еще почетные блю
стители. былъ рзазосланъ гг. гласнымъ для того, чтобы они им'Ьли воз
можность г.ам'Ьтить кандидатовъ, и вм-Ьст-Ь оъ гЬ.чъ предложить Город- 
ской Ущ)ав’Ь съ своей стороны позаботиться пр1искаи1емъ кандидатовъ 
на вышеозначенныя должности.

На основаши вышеизложекпаго Городская Дума п о с т а н о в и л а :  
1) вышоозначениыхъ 20 лицъ считать избранными въ почетные блюсти
тели въ указанный выпщ училища на 3 года и 2) воиросъ о выборЬ по- 
четгыхъ блюстителей въ остальнъся вооо.чь училищъ оставить открытымч, 
до следующей сесс1и зас'Ьдатн Городской Думы.

404. О пртинахъ неявки нткоторыхъ гласныхъ въ собрате Ду- 
ми 2 декабря 1910 г.

Городской Ду-ч-Ь доложено, что въ настоящее ея собран1е не явилось 
22 гласныхъ, а ж.менно: по случаю вы-йзда изъ г. Томска—  И. М. Некра- 
совъ, А. В. Дуровъ, Е. Л. Зубашевъ, М. С. Чернышевъ, А. Е. Кухтеринъ, 
Д. Н. Лаврентьевъ, А. В. Кошко, И. Д. Гадаловъ, М, Г. Курловъ, В. П. 
Вытновъ и И. А. Базановъ; по бол-Ьзни— Н. Ф. Кащенко, Д. И, Несте- 
ровъ, Н. А. Молчановъ, Д. Р. Шацринъ, В. В. Смитровичъ и Д. Е. Зв'Ь- 
ревъ; по дйламъ службы В. Л. Мал^евь и П. В. Вологодскш по непредви-
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деилымъ оботоятедьствамъ Г. М. Головановъ, по торговымъ дЬпамъ А. 
Московъ и по случаю сборовъ въ заграничную по^13дку Г. И. Ливенч!, 

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  причины неявта 
вышсозначешшхъ 22 глаоныхъ признать уважительными.

Продолжете очередного со0ран1я Томской Городской Думы 20 де
кабря 1910 года состоялось подъ предсЬдательствомъ Заступающаго 
м'Ьото Городского Головы II. Ф. Селиванова въ присутствии сл'йдуюпщхъ 
11 гласныхъ:
Л, II. Попова, Д. Н. Лаврентьева, А. А. Егорова, А. А. Кириллова, К, Н. 
Прохорова, П. И. Иванова, Д. Е  Зверева, К. Р. Эмапа, И, М. Плотникова, 
И. И. Житкова, И. М. Плетнева, М. II. Кононова, И. И. Гадалова, С. С. 
Шишкина, Г, К. Тюменцева, П. И. М акущтт,, А А. Гращанова, Е. Ф. 
Барсукова, А. Москова, В. Ф. Оржешко, Г. М. Годаванова, М. И. Макси
мова, Н|. П. Сухихъ, Г. И. Ливспа, Г. Е. Сибирцева, А. Ф. Толкачева, 
П. Ф. Ломовицкаго, С. И. Болотова, Н. А. Молчанова, И. А. Тренцова, 
И, Д. Сычева, А. А. Ельдештейиъ, Т. Д. Боровкова, П. В. Иванова, Я. !. 
Березницкаго, II. А. Толкачева. В. II. Еланрева, II. М. Германова, В. В. 
Смитровича, В. В. Щекина и I. А. Быстржицкаго.

№ 405. Но отиотетю Томскаго Губернекаго Управяетя отъ 20 
ноября за Л? 17794 съ котей журнала Общаго Присутствш Томскаго 
Губернекаго Управлетя отъ 26 минувшаго ноября за № 946 по постя 
новлетю Томской Городской Думы отъ 7— 28 октября 1910 г № 315 о 
распредаленги занятгй между Членами Городской Управы.

Городской Дум* доложено, что Томское Губернское Управлен1е при 
отношеиш отъ 29 ноября за № 17794 препроводило Городскому ГоловР 
Koniro журнала Общаго приоутств1я Томскаго Губернскат'О Управле1Й!г 
отъ 26 ноября за Л» 946 сл'Ьдующаго содержатя; Общему Присутствйо 
Губернекаго Управлеп1я докладывается передашюе Г, Иачалъникомъ 
Губернш на разсмотр'Ьн1е, согласно 1 п̂  83 ж 84 ст. Городового Полоясе- 
н1я, постановлеи1е Томской Городской Думы отъ 7— 28 октября теку- 
щаго года за № 315, коимъ Дума постановила, меяаду прочимъ: испол- 
Hoine обязанностей, лежа1цихъ на ЧленЬ Городской Управы II. Ф. Сели- 
ванО'В'й на время отпуска Городского Головы И. М. Некрасова возло
жить на Члена Городской Управы М. II. Кононова и въ помощь къ г. Ко
нонову на это время, согласно 103 ст. Городового Полои№н1я и Указа 
Правительствующаго Сената 22-го апр'Ьля 1903 г. за № 3249, назначить 
особое лицо— гласнаго Томской Городской Думы Петра Алекебевича 
Толкачева съ выдачею ему разъ'Ьздныхъ по 50 р,. въ мйсяцъ и воэиаграж- 
дензя за трудъ въ видЬ пособгя, по 150 р. въ м'Ьсяцъ.

Опред^ьлете: Выслушавъ доложенное. Общее Приоутств1е Губерн- 
скаго Управлен1я находитъ, что назначен1е Толкачева на помощь Члену
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Управы Кононову равносильно учрождешю временной особой должностп 
помопцгака съ опред'Ьлешшмъ возпаграждбн1ем'ь 'Илн жалован1емъ, что 
нарушаетъ не только 123 от. Город. Полояс., но не согласно и съ 103 ст. 
того JHC Полозиетя, на которую ссылается въ оправдая1е этого назначе- 
и1.я Ду.ма, такъ какъ эта 103 ст. хотя и представляетч, Дум'Ь право наз
начать оообыхъ лицъ, но иетслючительно для блшкайшаго завЬдыватия 
отд'1ьпьны.’ни отраслями хозяйства и управлезпя и при условш сюставле- 
1Йя для этихъ лнцъ Ду.мою особой Инструкщи, тогда какъ въ далномь 
случа'й на Толкачева никакой опред'Ьленной отрасли хозяйства для за- 
в'Ьдывантс не возлозкено и инструкщи для ccix) не составлено. По симъ 
основан1я.мъ признавая означенное постановленто Думы нарушетпемъ 
103 и 123 от. ст. Городового Полозкен1я, Обтцее Приоутств1е Губернскаго 
Управлетоя опредЬ.тгяеп>; таковое отм'Ьнить о чомъ и сообщить Город 
скому Голов'Ь.

О таковомъ р'Ьшенш То.чскаго Губернскаго Унравлонз'я, Городская 
Управа на оспованш 85 ст. Городового Полозкеш'я доводить до свйд1ш]я 
Городской Думы.
Къ вышеизложенно.чу Заступаюпцй м'Ьстт) Городского Головы И. Ф. Се- 
ливановъ добавилъ, что ому пришлось участвовать въ вышеозначенпомъ 
зас'Ьдатпи Обшаго Присутстзия Томскаго Губернскаго Управлентя и изъ 
«бм'Ьна .\ш'Ьн1Й члсновъ Присутчтвз'я онь вынеоъ впечатл'Ьн1е, что этотъ 
зкурпалъ Думы отмйнснъ чисто по формальнымъ услювтямъ, что Город
ской Дум'Ь следовало подробно перечислить гЬ обязанности, которын 
Дума возлоятида на -него и это поречислетс обязашиостей зам-Ьнило бы 
собою нредуомотр'Ьиную 103 ст. Городового Полоязетпя Инструкц1ю.

Обоудив'ь вышеизлозкенное и прини.чая во вни-мапте докладъ г. Се
ливанова, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  1) выптеиз- 
лоятенное р'Ьшсчпо Общаго Присутствш Томскаго Губ1'рнскаго Управле- 
п1я принять къ св'ЬдЬтпю и надлезкатцему исполненпо, 2) зав4дыван!0 
городской с'здюительной частью, городскими здантями, ремоитомъ и отоп- 
летпемъ, городскими землями въ селитебной части города, пов1зрку сюв- 
мъстно съ Городскимъ Архит'скторомъ утверзкдаемнхъ 1'ородской Упра
вой проектиыхъ чертезкей частныхъ iiocTiweicb и наб1Шоден1е за правшть- 
нымъ возведен1емъ таковыхъ и учасие въ ocMOTpli городскихъ участковъ. 
предназиаченныхъ въ зцюдазку или отдачу въ аренду, и оц'Ьнку недви- 
жимыхъ и.чущеетвъ для юиматпя налоговъ, залога въ баикъ и казну и по 
■( бязател1>ному страхован1ю, на время отпуска Городского Головы И. М 
Леирасова, возложить на особое лицо гласиаго Томской Городской Думы 
]Ti T|i,i Алексеевича Толкачева съ выдачею ему разъе,5.и.:зхъ по 50 ] \б. 
п , иЬсяцъ и вознагразкдезйя за трудъ, въ видЬ пособза, л: 150 1)уб. ш> 
мйс.шъ.



№ 406. По отнюшент Томского Губернского 'Управленгя отъ Й9 > и- 
ября за М  17795 съ копгсй журнала Обгцаго Присутствия Томского Г у
бернского Управленгя 26 ноября .Л? 944, которымъ отманено гюстанов- 
ленге Томской Городской Думы отъ 12— 2в октября с. г. за М  831 вг>.' 
части касаюгцейся разрашетя Правлетю Общественного Сибирского 
Панка хринигпь свободную наличность въ частнихъ банкахъ.

Городской Дум'Ь доложено, что Томское Губероокое, Управлен1е, при 
отношении отъ 29 ноябри за № 17795, препроводило Городскому ГоловР 
noniio журнала Общаго 111)исут(Л'в1я Томскаго Губерискаго Уяра1!лен1я 
26 ноября сего года за № 944 сл'Ьдующаго содержазия: Общему Присут- 
ствш 1'убернскаго Управлетпя докладывается переданное Иачалы’икомь 
губерн1и, согда<'но 1 и. 83 и 84 ст. ет. Городового Подожен1н, поста,новле.- 
iiie Томской Городской Думы отъ 12— 28 октябр.я 1910 г. за № 331 о 
разр^шет'и Пра,влен1ю Обществеш'аго Оибирскаго Банка въ г. ToMCKt. 
пом'Ьщать на тскущ1е счета въ частныхъ банкахъ всю наличность денеж. 
иыхъ сумиъ, за шсключеш'емъ обязательной наличности!,

Опрсд'Ьлии’о: вы-с-пушанъ доложенное. Общее Приоутств1е Губерн- 
скаго Управлентя находить, что подобное ра;зр'Ьш,он!(! о помЗицепщ вт, 
частные баи'ки свободной наличности противор'Ьчи'п> 45 от. Пол. о горо;;. 
общ. банкахъ, въ силу которой свободная наличность должна noMt- 
щаться въ контор'Ь или отдЬлон1и Государствоинаго Банка. Это подтвер- 
лсдаетс.я и 24 ст. правилъ, прилоясенныхъ къ 140 ст. Городового Поло- 
жеп1я, указывающей порядокъ храиен1я паличпыхъ суммъ города. Въ 
виду такого парушентя, и принимая во BHHManic, что для Городского 06- 
ществеглаго Банка подлеягащею властью исключенГя въ отношении хра- 
нен1я свободиыхъ средотвъ Банка не сдЬлано, Общее Приоутств1е Гу- 
беркскаго Управления опред’Ктястъ: долоукеиное постанговлеитс въ части, 
касаноннд'йся разр'Ьнннеи1я хранить свободннуно паличнюсть въ частныхъ бан
кахъ отмГ>Н!ить о чемъ и сообщить Городскому Голов'Ь.

О танщвомъ р'Ьшеннш Обнинант) Присутствия Томскаго Губерннснсаго 
Упраннлен1я Городская Уннрава на основании 85 ст. Город. Пол. доводить 
до св’Ьл’Ьнн1я Городской Думы и съ своей сторонш докладываетъ, что р'Ь- 
iireirie это доляшо быть принято ннъ св'Ьд1Ьиано и руководству и что городу 
необходимо возбудить ходатайство предъ Миннннсторстнномъ о разрешении 
пом'Ьниать свободнн>1я нналичнныя сродства Банка нзъ Томскихъ частннлхъ 
банкахъ въ болн.шей сумм'Ь, ч-Ьмъ разр1ншено городу.

Обеудивъ выншуизложенное и вполннК; соглашаясь съ заключен1емъ 
Городской Уннравы, Городская Дума единогласно п о с тани о в  и л а: 
i ! вн.нгаеизложен1юе р-Ьниешс OdiHiaro Присутствня Томскаго Губернскано- 
Управлеи1я принять нгь свбнд'Ьнио и исполненпо, 2) нюзбудить въ уста- 
но1зленномъ поряднгЬ ходатажтво о разр4ииеп1и помГ>нн(ат1> свободный 
наличный средства Обнцественнаго Оибирскаго Банка въ г. То.мск+. въ 
ToMCHtie частные банки въ большей сумм'Ь, Ч'Ьмъ разрешено городу, т. е. 
свыше 100 тыс. руб. въ каукдомъ банкЬ.
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•X» 407. По «опросу о праздтвапш и.тыощиго жпо.титься 1У-го фев
раля 1911 г. оО-ти лгътгя со дня освобождения крестьянъ отъ кргьпост[ 
ней зависи.чости.

Городской Дум’й доложено, что 19 февраля 1911 года исполняется 
50-ти л'Ьт1е одного иаъ ведичайшихъ событш русской жизни, оовобождо. 
н1я крестьянъ отъ кр'Ьпостной зависимости, а потому Городская Управа 
сч'итаеть своею обязанностью предложить Городской Дум'Ь, не признаетъ 
ли ока нсобходимымъ избрать особую Коммисс1ю для обсуждешя вопроса 
ч'Ьмъ бы возмо/кно было ознаменовать этотъ день въ города ТодМск'Ь и 
какъ его отпраздновать.

Обеудивъ вышеиЗдИоженное и вполн'й соглашаясь съ заключен1емь 
Городской Управы, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :
1) для всесторонней разработки вышеозначекнаго вопроса избрать осо
бую Коммиостю и 2) въ составь этой КомМ|Исс1и считать избранными 
гласныхъ Думы Петра Ивановича Макушина, Вфи.ма Лукьяновича Зуба- 
шева, Карла Рейнгольдовича Эмана, Павла Фирсовича Ломовицкаго и 
Никона Александровича Молчанова съ тймъ, чтобы преде'Ьда.телемт, 
Коммиссит бы.лъ первый изъ пихъ.

X» 408. О вступлети въ число клгентовъ проектируемаго Справоч- 
наго Бюро для Сибирскшхъ городовъ въ Иетербургт и о приняты уча- 
стгя въ материальной поддержкгъ его ассигноватемъ ежегодно по 500 гк

Совать С.-Петербургскаго Сибирскаго Собран1я обратился къ Том- 
еко.му Городскому Годов'й особымъ письмомъ, въ которомъ излагаетъ, 
что послЙ5дн1е годы дтя Сибири озиа.ченовалиоь значительнымъ оживле- 
н1емъ страны; во вс'Ьхъ областяхъ ея жизни. Посл'Ьдств1я проведенной 
магистрали железной дороги, переселетпе ежегодно сотенъ тыеячъ рос- 
cificKaro каселен1я вм'ЬетЬ съ быстрымъ темпомъ естествег,наго роста 
страны: значительно из.мйнили и продолжаютъ из.м'Ьиять, усложнять п 
многообразить усл.ов1я м'Ьотной жизни. Главны.чъ же обря-зомъ это (угра- 
зилось га положс1Йи Культурных!, цеитровъ Сибири— ея городовъ, rail 
новым усдов1я породили .множество новыхъ потребностей, настойчиво 
требующихъ своего удовлетворенья, гд̂ Ь въ связи съ ростомъ страны 
ощущаются безотлах’ательныя нужды и въ новыхъ путяхъ сообщен1я. 
и въ школахъ, и въ гнмназьяхъ, и въ изм’Ьненш способовъ и размКровт. 
различныхъ повинностей и въ цКломь ряд41 другихъ бол'Ье или меп’йе 
существенныхъ вопросахъ.

Въ стремлении удовлетворить вое нарождающи.мся потребностямъ, 
городъ принужденъ постоянно обращаться съ самыми разнообразным;! 
ходатайствами въ различный !щмиш«;тративныя учрежден1я. Но при су
ществующей цонтрализацш управления немногие вопросы существенные 
для быта городовъ могутъ решаться м'Ьстной администрац1ей, а боль
шинство требуютъ возбуждетя ходатайствъ иредъ центральными унран- 
легьями въ Петербург^.
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Посл’Ьднее обстоятельство, какъ показалъ опытъ, часто въ высшей 
степени затрудняетъ и тормозить движиие Д'Ьлъ. Не говоря уже о томъ, 
что благодаря слояшости административнаго механизма часто очень 
трудно ор1ентнроваться въ вопросахъ предъ icbMT и какъ сл'Ьдуетъ воз
буждать разнообразныя ходатайства, и д'Ьла уже возбужденный часто 
или лежать безъ движешя изъ-за какихъ либо иустыхъ формальностей, 
шгогда легко устраняемыхъ, или требуютъ значительныхъ расходовъ 
на командировки въ Петербургъ особыхъ уполномочетыхъ. Эти затруц- 
нен1я, связак'ныя съ отдаленностью Сибщш отъ центра Импсрш, могли 
бы значительно уменьшиться, если бы сибирские города им^ли въ Пе
т е р б у р г  постоянный органъ, который заботился бы о направленш и 
движонш ихъ Д'Ьлъ въ центральныхъ учреждийяхъ и поставляюпцй го 
рода въ нужный моментъ въ изв'Ьстность о томъ, что нуяшо или можно 
сдЬлать.

Идя на встр'Ьчу этой оиред'Ьлившейся потребности цибироюгхъ горо- 
довъ, С.-Петербургское Сибирское Собран1е предполагаетъ организовать 
„Справочное Bkijk) для сибирскихъ городовъ". Задачи Бюро: а) давать 
сибирскимъ городамъ пужныя св'Ьд’Ьшя и указан1я по городскимъ дЬ- 
ламъ; б) наблюдать за движентемъ уже возбуждеиныхъ дйлъ; в) постав 
лять города въ изв'Ъстпостъ о полож.ен1и д'Ьдъ.

Предположительный составь Бюро: 1) юрисъ-консультъ, на обя
занности котораго будутъ леясать вс'Ь текунця д'Ьла, корреспонденцгя, 
справки, наблюденге за ходомъ д'Ьлъ и пр.; 2) Сов'Ьт'ь— какъ изъ юрп- 
стов'ь, такъ и изъ других'ь лицъ, знающихъ какъ м'Ьотныя услов1я сибир
ской жизни, такъ и уодов1я цвижен1я дЬлъ въ центральныхъ учрезкде- 
шяхъ. Въ случа'Ь же достаточной матергальной обезпеченности. Бюро 
будет'ь рассылать справочно-отчетпые бюллетени. Организащя подобна, 
го Бюро, не пресл'Ьдующаго коммерческихъ цКлей, потребуетъ, конеч
но, зАкоторой денеяшой помощи отъ городовъ на содержан1е Бюро в'ь 
разм'Ьр'Ь приблизительно 300— 500 руб. съ города въ первый разъ.

Сообщая о настоящемъ проектЬ, С.-Петербургское Сибирское Собра.- 
Hie просш'ъ не отказать довести до свЬд'Ьнтя глаеныхъ Бородкой Думы 
и, въ случа'Ь благопр1ятнаго отношен1я къ нему, внести предложеше 
о томъ, чтобы городъ Бступилъ въ число клтентовъ организуемаго Спра- 
вочнаго Бюро и вмЬотЬ съ тЬмъ принялъ участ1е въ матер1альной под- 
держкЬ его по усмотр'Ьнш Ду-мы въ предЬлахъ отъ 300 до 500 рублей 
въ годъ. Предс'Ьдатель О.-Петербургскаго Сибирскаго Собрашя, Члень 
Государственнаго СовЬта В. Поклевоюй-Козелъ. Товарищъ ПредеЬдате- 
ля Присяжный ПовЬрениый Н. Павлиновъ. Секретарь, Члень Государ
ственной Ду.мы В. Дзюбвисий.

Выслушавъ это отнопюн1е Сибирстсаго Собран1я и вполнЬ призна
вая полезность учреждения Справочнаго Бюро для сибирскихъ городовъ. 
Городская Управа резолюще.й 10 Ноября сего года опред'Ьлила: во- 
просъ объ участш г. Томска въ расходахь по содержан11о Бю1Х) внест'и



1!Ъ ближайшую cpcciio Городской Думы и съ своей стороны высказатьсн 
за аоеигпован1е по CMbrlo па 1911 годь на содержан1е Бюро 500 рублей 
и за исключете изъ смЬты расхода на содержатйе пов1Ьреннаго города 
въ ПетербургтЬ, которому въ настоящее время городъ платить 100 руб. 
въ м'Ьсяцъ, что такимъ образомъ дасть экономш по емЬтЬ въ су.мм'Ь 700 
рублей.

Обсуддвъ вышеизложенное и вполиГ» соглашаясь съ заключегием’ь 
Городской Управы, Го5Юдская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  Г) 
вступить въ число кшептовъ вышеозначеннаго Справочнаго Бюро для 
сибирскихъ городовъ, 2) ассигновать на содержите Бюро 500 руб., ка 
новую сумму и провест|и по см'ЬтЬ расходовъ на 1911 годъ и 3) исклю
чить изъ см'Ьты расходъ въ разм'Ьр'Ь 1200 р. въ годъ на содержагпе По- 
еЬреииаго по дЬламъ города Томска въ ПетербургЬ.

№ 409. О выбора па должность санитарного и торгово-школьно-c i- 
нитарнаго врачей.

Городской ДумЬ доложено, что ПредсЬдатель Врачебно-Санитащщго 
Сов'йта отношен1емъ отъ 8 Декабря за 516 сообщилъ Городской Упра- 
в'й, что въ виду того  ̂ что срокъ подачи заявлен!!! на должность юрод- 
скихъ санитарныхъ врачей, зав'Ьдывающаго Саиитарнымъ Бюро и тор- 
гово-школьно-сапмтарнаго врача, уже истекъ —  Врачебно-Санитарный 
Совйтъ въ зас4!даи1'и своомъ 4-го декабря с. г. разомотрЬлъ заявле1ия 
врачей, поступивцпя въ Управу до сего времени.

Па должность зав'Ьдьшающаго Санита.рнымъ Бюро поступило два 
заявлен!я: 1) зомскаго врача. Псковской губерн1и. В, П. Гречинскаго и
2) санитарнаго врача Эссентуковъ К. М. Гречшцова, служившаго уже 
въ Томск'Ь санита.ри1ымъ врачемъ.

Обсуждая кандидатуры этихъ врачей, Врачебно-Санитарный Сов4тм. 
останавливается на К. М. Гречи1цев'1>, которшй хорошо изв'Ьстенъ Город
скому Общественному Упраьлетпю по своей прошлой слуягбЬ въ каче- 
ствЬ санитарнаго врача гор. Томска.

Д. М. Грс'шщевъ былъ 2-мъ санитарны.чъ врачемъ у  города. До него 
городъ им'Ьлъ только 2-хъ участкоЕыхъ врачей, больницъ нс было, отчет
ности TOHte. Теперь существуетъ стройная сЬть врачебно-санитарной 
организа.щи, проведенная въ жизнь трудами К. М. Инслрукцщ для всЬхь 
врачей, санитарнаго, торгово-шяолыю-санитарнаго, участковыхъ и бол.з- 
ничныхъ, инотрукц1я для врачей опещалистовъ оифилидолщ'а и ni- 
пеколога, устройство санитарной лаборатор1и, организац!я санитарнаго 
бюро, библютеки при ней, разрабоищ карточнаго матергала о заразных ь 
бол'Ьзняхъ все это принадлежитъ труду и энерпи К; М. Гречищева. 
ДЬятельнооть К. М. не ограничишась однимъ Общественнымъ Управде- 
н1емъ; по его иншцатив'Ь создалось въ Томск'Ь 0-во практическихъ вра
чей, ему принадл1е!китъ инициатива и оргапи.зщя бюро ночныхъ дежу])- 
ныхъ врачей.



Лучш('11 рекомендащеп К. М. Гречшцова слуя;итъ то, что онъ и:;- 
браиъ почетнымъ членомъ О-ва практичйскихъ врачей.

Приви.мая все это во вни,ча1пе, Врачебно-Санитарный Сов'Ьп, едино
гласно высказался за избран1е на должность зав^дывающаго Санитар- 
нымъ Бюро К. М, Гречищева.

Па должность торгово-школъно-саиитариаго врача поданы заявле1Й![ 
отъ с.л'Ьдующихъ врачей: 1) М. Быкъ, 2) земишю врача М. С. Белякова,
3) доктора медицины В. М, Кухтсрина, 4) жонщины-врача Р. А. Его- 
ровской, 5) земекаго врача X, Н. Ра.йхера и С) служащаго при са1шта[>- 
помъ бюро въ качествЬ дсдинфектора П, М. Мультаповокаго, окопчившаю 
куреъ То.\1,скаго Университета вт> нын'йшнемъ году.

Изъ BctiXH этпхъ кагдидатовъ ни одинъ нс и.иАет'ъ .спещалыюй сашь 
тарной подготовки, потому Врачсбно-Саиитарпый Сов'Ьтъ едшюгласпо 
принимаетъ преддо.жен1е II. М, Мультановскаго, который 4%  года «лу- 
жигъ при Сацитариомъ Бюро, въ достаточной степени изучилъ санитар
ное дИзло, работоспособность его хорошо изв’Ьстна Врачебному Сов'Ьту. 
П. Ж  Мульта1ювск1й пользуется хорошей репута.ц1ой среди профо-ссо- 
,ровъ, получилъ приглашеше остаться при Университот'Ь, но 
склонность спегцализтцюватъсн по сапятарш, отказался отъ такого лест- 
паго предложипя,

Предс'Ьдатель Сов'йта проентъ Городскую Управу вышеизложенное 
внести въ бл;ижайшее загЬда1пе Городской Думн;.

Иредстамяя вышеизложенное на благоусмотр'Ьи1е Городской Думы, 
Городская Управа оъ сво(чй сто})Ояы высказывается за кандидатуру на 
дол/кноеть Санитарнаго врача г. Гречищева и па до,ажность Торгово- 
Школыю-Санитарнаго врача г. Му.цьтаповскаго.

При обсуждеШи дозгожениаго первымъ обсуждался воиросъ баллоти
ровать ли на вышеозначениыя должности вс'Ьхъ лицъ, из'ьявивишхъ л£с- 
лангс занять таковыя, или то,лько продложенныхъ Врачебно-Санитар- 
нымъ CoBliTOMb и Городской Управой кандитатовъ и it . гласные при- 
знжли, что остадышо кандидаты ник'ймъ не предлагаются, а потому и 
баллоти]>овать ихъ зпачитъ зав-йдомо предрекать на забаллотировку, ч то 
явзиется крайне иеудобнымъ по отжшгензю къ втимъ лицамъ, а потому 
на баллотировку поставлены были только вышеозначенные, предложен
ные два кандидата, которые при закрытой подачй голосовъ и получили: 
на должность санитарнаго врача Ксенофош”ь Михайловичъ Гречшцевт, 
38 избир, и 3 неизбир. голоса и на долж.ноеть Тортово-школьыо-салитар- 
наго врача Петръ Михайловичъ Мультаиовск1й 33 избир. и 7 неизбир. 
голосовъ. Послй этого одпимъ изъ гласныхъ возбужденъ быдъ вопрось, 
каю е содержан1е будутъ получать эти врачи, и на это выяснено, что жа- 
лован1е этимъ врачамъ опред'Ьлено Думою по 3.000 р. въ годъ каждому.

На ооновалш всего вышеизложеннаго Городская Дума п о с т а н о 
в и л а :  считать избранными на должность санитарнаго врача сровомъ



47

■службы на три года Ксенофонта Михайловича Гречищова и па доляг- 
поеть Торгово-школыю-санитарпаго врача, срокомъ службы па два го
да, Петра Михашювича Мулыгаповскаго,

X» 410. б) командирован,ш одного ш ъ  городскихъ врачей въ г. Одессу 
■для ознакомленгя на мпстгь съ мгьрами борьбы противъ чумы.

Городской Дум’Ь доложего, что Предс'Ьдатоль Вра.чебно-Санитарнаго 
■Совета отношешемъ отъ 11 сего д(!кабря за Х2 325 сообщапЧ) Городской 
Уирав1г, что въ засЬданглхъ Врачебио-Саиитариаго Сов’Ьта 22-го ноябри 
и 4 декабря с, г. разсматривался вопросъ о необходимости командировать 
ОДНОЙ) изъ членовъ городской мсдико-са.нитарпой оргапизащи въ Одессу 
для шучонгя тамъ на Mticrb м'Ь])оп))1ят1й по борьб'Ь съ чумой и м’Ь])ами 
практическаго ихъ осущоствдегия, какъ-то устройствомъ чумныхъ бара- 
КО'ВЪ, услом'ями ухода за больными чумой, их'ь т])а.нспорттцх)вкой, дезин- 
фекщей чу.миыхт> ном'Ьщппй и ипвента])я, изолящ'ей, пшди'бсигемъ и 
и проч.

До сихъ поръ мы знакомились съ этими м-1)ропр1ят1ями изъ печати, 
но вс'Ьмъ очевидно, что при такомъ способ"]!! изучеп1я ускользасп> масса 
деиигсй, особенно практичоскато характера.

Насколько ваяаю познакомится па м'ЬетЬ со веЬми м41ропр1ят)ям,ч 
по борьб'Ь съ чу.мой, видно изъ того, что не только мнопе Росстйек1е го
рода командировали въ Одессу врачей, наир. Са.\шра, Хероош>, Симфе
рополь и т. д., но даже друпя государства командируют туда своихь 
врачей, напр. Болгар1я и Серб1я.

Исхода изъ этихъ сообраягегпй, Врачебно-Санитарный сов'Ьтъ поста- 
новилъ iijmCHTb Городскую Управу о инесегпи на раэсмотр'Ьн1е Думы 
вопроса о командировк'1!! врача въ Одессу, при че.мъ членами СовГл'а было 
высказано сл'Ьдуюгцее пож слате: есл|и Городская Дума утвердитъ по- 
стаповлегие Врачебна'до CosliTa о выбор'Ь зав'Ьдывающимъ Сапитарнымъ 
Бюро К. М. Грсчищева и если окажется возможиымъ устроить его утвер- 
жденке губернской администрапДей, то можно поручить К. М. Гречи- 
щеву за'Ьхать въ Одессу, выподшть намГеюнное Думой поручение, даже 
пргобр'Ьсти н'Ькот.орый необходимый инвента.рь „уходъ за чумными боль
ными". Онъ, какъ опытный санитарный врачъ, можетъ cKopf>c и лучше 
выполнить тако.е поручен1е.

Представляя вышеизлож.енное на благоусмотрГдие Городской Ду-мы, 
Городская Управа доложила, что она вполя’Ь присоединяется къ заклю- 
4eniio Врачебно-Сашгтарнаго Совета.

При обоужденш доложеннаго гласный А. А. ГраиДаяовъ и многте дру- 
rie высказашись за приняые предложения вышеозначенной Коммиссщ. 
Глаегшй П. В. Вологодешй заявилъ, что по всей в’Ьроятности есть науч
ные труды по чум'Ь и, по его Mirhiriio, оттуда можно все узнать, а пото.му 
и предл05килъ вопросъ прсдостамяется ли пеобходимымъ и Ц’Ьлесооб-
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разнымъ командировать изь Томска въ Одессу врача въ то время, когда 
тамъ уже и чумы 1Лтъ. На это д1редс'Ьдательствую1шй заявш1ъ, что на
учные труды, конечно, ц'Ьниы, по валчю и практическое оэнакомлеше с ь  
(М'Ьрами бо1)ьбы. Гласный и Предс'Ьдатель Вх>ачебно-Санитарна|го Сов'Ьта 
П. Ф. Ломовицкчп ска:!алъ приблизительно следующее: запросъ, кото
рый pluiaei'b гласный П, Б. Пвановъ, былъ уже на разсмотрЬйи СовФли 
и Сов'Ьтъ отвЬтилъ на него ДулгЬ въ только что прослушаиномъ докладЬ, 
Едва ли кто серьезно может-ъ оспаривать то пожелан1е, что теоретичесия 
знан1я и црактическ1я иногда значительно расходятся: теоретически 
каждый студен тъ-медикъ зпакомъ оъ чумой, а если поставить этотъ во- 
просъ, кто изъ Томскихъ врачей им'Ьлъ на практи1сЬ Д'Ьло оъ чумой, то 
придется дать ответь, что не только в})а.чи, но и профессора м-Ьстиаго 
Университета не им’Ьли дКкда съ чумой. Д'ййетвит'е.ньно'по чум'Ь масса 
трудовъ и научныхъ трактатовъ, по въ нихъ можно запутаться и кром'Ь 
joro каждый день п1)иноспть новы:я данный к иреждо всего важно быть 

источника бол'Ьзпи. ВЬдь но ради же простого .любопытства, а и.мешчо 
,д.чя .1г:акт11ческаго ознакомлсвти 'Ьдутъ въ Одессу и изъ Cep5in и изт, 
Ai!c,'ij!0-Eeni'|jiii. Глаевый К. Г. Эмапъ заяшиъ, что онъ со!е;гшешк) |;а'г 
дЬляетт. ь.1г.:|!1Дъ П. Ф. Ломовицкаго относительно изучен:я иеточп,ы;а 
бол ьзни, и потому думаетъ, что было бы лучше послать врача не ш, ( 1.чее- 
су, а ВТ, Харбипъ, гдй сейчасъ чума. Па это г. Ломовидьчй oiof.-ir.Tb, что 
мно'.т, гей заразпыхъ и въ де.ревня.хъ, г., туда нс 1нт(|'"ь it.i.vMXTb 
HpaKTirieci i'; м'1',ры борьбы съ ними; врачь въ Ха, опг.Ь ничеч' нс пай- 
,т-1т'|. а в,, i — другое Д'Ьло, зд'Ьсь иоредог.'а о на.\"нье.1 силы Г l a i -  
ный А. А. Грац1ановъ замЬ'пшъ, что гг. гласные Эман'ь и Ломовшцдй го- 
ворягь о двухъ ражтшчныхъ вонросахъ: пе]шый— о .неченги бо.пЬзни, а 
BTopoii- -объ изучетци мЬ])'!, бо1)ьбы. съ бол'Ьзныо, это посл’Ьднео для 
То.мска и ваяшо и съ этюп, дЬло,м'ь лучше всего .можетъ управиться 
вновь избранный санитарный врачъ К. М. Грочищевъ, которому и пред- 
стоитъ руководить въ Томск’Ь в'ь предстоящомъ дЬлЬ. этой борьбы.

По дальн'Ьйшемъ об.м'Ьн'Ь M ir ta ii l  гг. гласные признали необходи- 
мымъ командировать въ Одессу г Грочшцова и затЬ.мъ при обсужденп! 
вопроса о раеходахъ на такую командировку мн.'Ьн1я гласннхъ разд'Ьли- 
лись; одни находили возможиымъ ассэгаовать суточныя деньги по м'Ьр'Ь 
надобности, а друпе выска;ш1ись за ixccHniOBaiiie опред-Ьленной суммы, 
а именно 300 руб. и затЬ.чъ на баллотировку поставлены были вопросы:
1) ограничивать сумму на командировку г. Гречищева въ Оцеооу 300 руб. 
и 2) не ограиичивать и закрытою баллотировкою подано было за первый 
вопросъ 28 и за вто1ЮЙ 11 голое,овъ, а посему Городская Дума п о с т а 
н о в и л а :  для изучеитя постановки д'Ьла борьбы съ чумой командиро
вать въ г. Одессу городского сапитарнаго врача Ксенофонта Михайловича 
Гречищева съ единовремсшшмъ ассигнован1емъ ему на расходы по по- 
■Ьздк’Ь 300 руб.
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№ 411(. О ви6ор>ъ д'опоянительнаго числа пичетныхъ блюстителей 
въ городскгя училища.

Городской Дум'Ь доложено, что въ зас'Ьдаши ея 2 сего декабря из
браны почетные блюстители въ 21 городское училище и вопроеъ о вы- 
бор’Ь почетныхъ блюстителей въ осталышя 8 училшцъ оставлеиъ откры- 
тымъ до иастоящаго зас'Ьдан1я.

Училища эти сл'Ьдуюиря: Ншеолаевское мужское, Воскреооиек1Я 
мужское и женское, Гогалевское женское, въ память 18 февраля 1905 г., 
Мухино-бугорсвое мужское и одиокомплектное Песочное и Кирпичное.

Доводя о вышеиз,пожешюмъ до (жЬд'Ьн!!» Городской Думы, Городская 
Управа докладываетъ, что гласный И. М. Плетне-въ изъявилъ соглас1с 
принять насебя обязанности почетнаго блюстителя въ Воокресенскомъ 
женскомъ училищ'Ь. Васи,пЙ Иванот-ичъ Кордиловъ въ Воскресенском ь 
мужскомъ и кро.\гЬ того, изъявилъ oorciacie принять па себя обязапноети 
почетнаго бл10(:тите,яя въ одномъ изъ городскихъ училшцъ Нотартусъ 
Д. Г. Горащенко.

При обсуяеденти доложеннаго въ почетные блюстители предложены 
были и при закрытой подач-Ь голосовъ получили: въ Воскресонское жен
ское училище Иванъ Матв'Ьевичъ Плетневъ 33 избир. и ни одного неизб,, 
въ Гоголевское женское училшце Дмитрй Род1оновичъ Геращенко 33 
избир „и ни одного нсизбир., въ Духовское училище Степанъ Maiicn- 
мовичъ Перминовъ 32 избир. и 2 неизбир., въ Воскресенское мужское 
училище Васшпн Ивановичъ Корниловъ 33 избир. и 1 неизбир., вт> па
мять 18 февраля Деписъ Михашю-вичъ Бобыринъ 28 ,изби[>. и пи одного 
неизбир., въ Кн-рншчное j'HHHHiH.e Копстаптилъ Ииколаевичъ Прохоровъ 
23 избир. и 4 неизбир., въ Мухиио-Бу'горское учшппце Васиш1й Пстро- 
Бичъ Вытиовъ 26 избир., и 2 неизбр., въ Песочное учлищо Ефимъ Фп- 
лигагоБичъ Бареуковъ 27 избир. и ни одного исизбир.,.въ Николаевское 
училище Наталзя Федоровна Болотова 28 избир. и ни одного неизбп- 
рательнаго голосд.

На -основан],и вышеизл,ожеи1наго Городская Дума п о с т а н о в и л а :  
вы.1яеозначенныхъ девять лш;ъ с‘штать избранными въ почетные блю- 
стите.ди въ указанныя выше училища на три гада.

X» 412. По отиогиетю Предсидателя t -го Тожкаго городекаго по 
квартирному налогу Присутстегя отъ 2 сего Декабря за № 115 о ви- 
боргь Членовъ Присутствгя въ числа отъ 4 до в человакъ на 1911 годъ.

Городской Ду.згЬ доложено, что продсЬдатель 1-го Томокаго- город
ского по квартирному налогу Присутствгя, отношегпемъ -отъ 2-го Де
кабря за X» 115, на основанш 760 от. Положепгя о государотвенпомъ 
квартирномъ налог!] проситъ Го-родского голову внести на разсмотрГ>н1е 
Городской Думы въ ближайшую очередь воггросъ объ избранга Члоно-въ 
въ 1-е Томское городское по квартирному налогу Приоутствхе въ числ’Ь 
отъ 4 до 6 чело-вГ.ЕЪ на 1911 годъ.
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Представляя вышеизложеише. на благоуомотр'Ьше Городской Думы^ 
Гор<1ДСкая Управа просить произвести вышеозначенные выборы, прп 
чемъ считастъ нсобходимымъ присовокупить, что Членами этого Присут 
ств1я въ 1910 году состояли: Михаилъ Петровичъ Ляпуновъ, Петръ Фс- 
цоровичъ Дроздовъ, Павель Ваеильевичъ Павловъ, Истръ Васильевичъ 
Ивановъ и Григрр1й Ссменовичъ Кудржнъ.

При обеуждеиш долоясеннаго га члены вышеозпачошшго Приоут- 
ств1я предлоа»цъ1 были прежтйя лица, которыя ирц закрытой подачЪ 
голосовъ и получили: Михаилъ Петровичъ Лшгуновъ :10 избир. и ни од
ного неизбир., Петръ Федоровичъ Дроздовъ 28 избир. и 2 неизбир., 
Па:велъ Ваеильевичъ Павловъ 30 избир. и шг одного неизбир. Петръ 

Васильевичъ Ивановъ 26 избир. и 3 неизбир. и Григорий Ссменовичъ 
Кудринъ 18 избир. и 2 неизбир. голоса., а посему Городская Дума л ч- 
с т а и  о в и л а :  считать избранными въ Члены Пергваго Томскаго горюд- 
ского по кваругирному налогу Присутствтя на 1911 г. Михаила Петрювича 
Ляпувюва, Павла Васильевича Павлова, Петра Фодорювича Дрюздова, 
11ет[1а Васильевича Иванова и Гр>иго1)1я Семеновича Кудрина.

413. По ходатайству ншколькихъ лицъ о выдачи, имъ разрт- 
ги/!нгя па право содержатя въ г. Томскгь въ 1911 г. раяпиго рода трак- 
тирныхъ заведетй.

Гор)одской Дум'Ь доложеиъ ниже прописанный списокъ лицъ, хода- 
тайствуюшцхъ о выдач-Ь разр'Ьинчия на о'гкрыпс трактирныхъ заведепиг 
въ р. To.MCKi въ 1911 г., сь  указатиемъ предполагаемаго Горуодской Упра
вой обложен1я этихъ заведенШ трактиршымъ въ доходъ горюда сборомъ • 
1) MaisapoBa Татьяна Макаровна, буфеть прж гостинниц'й „Европа"—  
6.000 руб., 2) она же Макарюва, буфетъ при садф „Буфъ“ — 1.000 р>уб., 
3) Сав'Ьтъ старп5Инъ Еоммерческаго Слбранш, буфетъ прш собрашц—  
1000 руб., 4) СовЪтъ старшинъ Общес'шетга.го Собрав1я, буфетъ при 
собранш— 1000 руб., 5)Сов.'Ь’1Ъ старшинъ собраняя служащихъ Сибир
ской желгЬзной дороги, буфетъ при собруанш— 1000 р., 6) Окуневъ Иванъ 
Семеновичъ, трактиръ 2-го. разряда подъ назваигемъ ,~Славяпск1й ба- 
зар)ъ“— 1000 рууб., 7) Эрдржйхъ Георпй Ивановичъ, тр>автиръ 2-го раз
ряда, Почтамтская ул. д. Аббакумовой— 1500 руб., 8) Товаржщество оф- 
ф1щ1антовч>, буфетт, при гостннниц'Ь „Росс.1я“ , уг. Нечаевской и Спас
ской ул.— 4000 руб., 9) Урба.новской Фома Антоновичъ, буфетъ на ст. 
Томскъ 1— 600 р>уб., 10) Максимовъ Гри1Х)р1й Ввановичъ, трактиръ 2-го 
разржда, Магистратская ул. свой домъ— 2000 руб., 11) РейхзелигмаШ) 
Михаилъ Михайловичъ, трактирга 3-го разряда, по Ям.скому пер. д. Ели- 
сЬева— 500 руб., 12) онъ же Ройхзелигманъ, трактиръ 4-го разряда въ 
д. Флоера по Почтамтской ул.— 2000 руб., 13) онъ ясе Рейхзелигманъ, 
трактиръ 2-го разряда въ д. БЪлозерювой по Бульварной ул.— 1000 руб., 
14) онъ я{е Ройхзелигманъ, трактиръ 2-го разряда д. Некрасова по Мил- 
лтоппой ул.— 1500 руб., 15) онъ лю Рейхзелигманъ, трактиръ 2-го раз-
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ряда, IK) Вокзалыюп ул.— 1000 руб., 16) Товарищество Бр. Фороръ, по- 
г])(‘.бъ съ продажею русскихъ випоградиыхъ вииъ и горячей гопци, д. 
П1ад])ина по Почтамтской ул.,— 300 руб., 17) Ефимовъ Антонъ Семено- 
вичъ, шашлычная съ продажей випоградиыхъ вииъ въ садпк'Ь у Ду.чска- 
го моста— 300 руб., 18) Чердынцевъ Викторъ Пстровичъ, трактиръ 4-.го 
равряда д. Акулова по Почтамтской ул,— 1500 ]>уб., 19) Крюгеръ Ро- 
•бе])тъ Ивановичъ, пивной валъ въ до.мб) Зслен,ив)й по Нечаевской ул.—  
1000 руб., 20) опъ .же Крюгеръ, пивной валъ въ дом-Ь Корниловой по 
Почтамтской ул.— 1000 руб., 21) опъ же Крюгеръ, трактиръ 2-го раз
ряда, до.чъ Степанова по Акимавской ул.— 1000 ])уб. и 22) опъ же Крю- 
ге])ъ, т])актиръ 2-го разряда въ домИз Городского Общества по Москов
скому тракту— 1000 рублей.

Въ доподппие къ изложенному предсЬдательствуюпрй разъяст'илъ, 
что Городская Управа при составлении предположипя объ обложенЙ! 
трактириымъ въ доходъ города сборомъ тракъирныхъ заведен1й 2-го раз
ряда принимала во вниман1е сущоствуюпря въ нихъ увеселентя и съ 
тЬхъ завсдийй, въ которыхъ им'Ьются хоры иЬвицъ, п])ед1юлац'ала на
значить по 2000 руб. въ юдъ, съ тбзмъ, въ которыхъ имеются только ор
кестры музыки,— по 1500 руб. въ годъ, и, накоиецъ, съ остальныхъ по 
1000 рублей въ годъ.

Затймъ доложено было, что Мар1инскШ купецъ Викторъ Петроанчъ 
Керженцевъ просить разр’Ьшить ему содержать въ гор. Томск!) въ 1911 
году 12 пивныхъ лавокъ съ распивочгою продажею на м'ЬсгЬ, а. именно: 
1) на углу Нечаевской и Солдатской ул. въ д. Фефербаумъ, № 30, 2) 
на углу Гоголевской и Александровской ул. и Зат^евекаго № 20, 3) на 
углу Акимовской и Кондратьевской ул\. д. Приказчикова, № 28, 4) на 
углу Б,яа1гов’6ш,енскаго и Уржатскаго пер. д, Колесниковой № 12, 5) на 
углу Никольской и Бочановской уЛ(, д. Бейнаровичъ № 28, 6) по Ямско
му переулку въ д. Исв'Ьровой К» 2, 7) по Прасоловскожу пер. въ д. Пей- 
сахова № 14, 8) по Б, Подгорной ул, д. Бутиной № 57, 0) по Б. Королев
ской ул. д. Мануйлова № 20, 10) до Мака.ровскому пер. въ д. Ковапенко- 
вой № 11, 11) по Филевской ул, д, Соколова № 46, и 12) по Черепичной 
ул, д. Закоурцевой №2 1 .  При этомъ бььпо объяснено, что трактирный въ 
доходъ города сборъ съ этихъ лаюк.ъ не долженъ превышать двойной 
стоимости патента на нихъ въ общей сложности, т. е. 60 руб. въ годъ, а 
такъ какъ опред'Ьлитъ, какая именно изъ этихъ лавокъ доходн'Ьо, чрез
вычайно ТРУДНО', и KjxiM'i) того, тотъ или другой сборъ съ этихъ лавокъ 
придется платить одному лиду, то Городская Управа и высказалась за 
общее облюясен1е каждой изъ нихъ въ разм-Ьр-Ь 60 рублей.

При обсужден1и доложеннаго, подверглись обсужден1ю только четы
ре вопроса: о разм^рИ) трактирнаго въ доходъ города сбора съ буфетовъ 
при общественномъ собранш, при жел'ЬзнодО'рожномъ собранш и при 
садЬ „Буффъ", и съ трактира 2-го разряда Рейхзелигмана по Акимов- 
сюой ул. При обсуиедети перваго вопроса мн4н1я глаоныхъ раздЬ.ли-
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нш сбора въ угсазанномъ Городской Управою разм'ЬрЬ, т. с. 1000 руб.. 
въ годъ  ̂ Apyrie же признавали необходимы.мъ увеличить этотъ оборъ п 
сначала на баллотировку поставлены были пришщтальныв вопросы: 1) 
облолшть буфетъ при общественномъ собранш 1000 рублями и 2) бо- 
д’Ье 1000 руб., и закрытою баллотировкою подано было за первый во- 
просъ 8 и за второй 19 голосовъ, и уже посл^Ь объявлсш'я резуд1>татовт>. 
этой баллотировки обоуяедался вопросъ о разм'ЬрЬ новаго облолсетпя и 
гг. гласные пришли къ coiviiuueiiiK), поставить па баллотировку сл^Ьду- 
ющ1е вопросы: 1) обложить буфеть при обществешгомъ собранм вь 
1500 руб., и 2) тоже въ 2000 рублей, и закрытою баллотировкою подано 
было за первый вопросъ 12 и за btojx)h 13 голосовъ. Когда выяснилось, 
что буфетъ при общественномъ собранш будетъ обложеиъ въ доходь го
рода па 1911 г. въ 2000 руб., то MHorie гласные заявшш, что въ такомь 
же раз.ч'Ьр'Ь долженъ быть облоя«чп> и буфетъ при желЬзиодорожномъ 
собранш въ виду разм'йровъ no.4'bineniVi, присутств1я сцены для театра 
и пос'Ьшаомости собрантя, и гг. гласные пришли къ соглашетпю, поста
вить на баллотировку вопрос.ы: 1) обложить буфетъ при жел’Ьзнодорож- 
Бомъ собранш сборомъ въ сум.Ч'Ь 1500 руб., и 2) тоже, въ 2000 руб., и 
заагрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 6 и за второй 
22 голоса. Посл’Ь этого гласный А. А. Гратцановъ возбудидъ вопросъ о  
выошемъ облоягенш буфета при садЬ „Буффъ"; на баллотировку по 
ставлены были вопросы: 1) обложить буфетъ при сад'Ь „Буффъ" тра- 
ктирнымъ сборомъ въ cy.MMli 1000 руб. и 2) тоже 2000 руб., и закры
тою баллотировкою подано было за первый вопросъ 9 и за второй 19 го
лосовъ. Въ заключеп1е гласный В. В. Щекинъ ука.залъ на бойкую буд- 
то-бы торговлю трактира 2-го разряда Рейхзелигмана по Акимовской 
у.:;, и ]|редложидъ увеличить сборъ съ этого заведенья; на это некоторые 
гласные указали, что заведение это низшатю разбора и въ немъ бываопъ 
ТОЛ1Ж0 черный людъ и извозчики, а потому едва-ли можетъ быть б.)ль- 
шая доходность; на баллотировку поставлены были вопросы: 1) обло
жить трактирное заведение по Аки.мовской ул. 2-го разряда Ренхзо,ииг- 
мана сборомъ въ оумм'Ь 1000 руб. и 2) тоже 1300 руб|., и закрытою бал
лотировкою подало было за первый и второй вопросы по 14 голосовъ, а 
такъ какъ болышпютва голосо-въ за уволиченае сбора не полу'шлось, то 
гг. гласные высказались за обдожен1е этого заведенля сборомъ въ ука- 
занномъ Городской Управою разм'Ьр'й, т. е. въ 1000 руб. въ годь.

На основан1и всего вышеизложешюго. Городская Дума и о о т а и о- ■ 
в и л а :  1) Bcfc[B перечисленнымъ выше лицамъ разр'Ьшить открыт1е въ 
1911 г. у 1{азанныхъ ими трактирныхъ заведепШ, 2) съ  буфетовъ при об- 
щеотвеиномъ собранш и собраши служаищхъ Сибирской железной до
рога и сад'Ь „Буффъ" назначить трактирный въ доходъ города оборъ на 
1911 г. въ разм4р'Ь 2000 руб. съ каждаго буфета и 3) трактирный въ 
доходъ города оборъ на 1911 г. со вс'Ьхъ остальныхъ перечислешшх ь
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выше ааврденш утвердить въ опредЬленномъ Городскою Управою и ука- 
заняомъ выше разм'Ьр’Ь.

№ 414. О причипихъ неявки кгькоторихъ гласныхъ въ засаданге Го
родской Думы 20 Декабря 1010 года.

Городской Дум-Ь доложено, что въ настоязцее ея co6paiiie не явилось 
19 глае'ныхъ, а именно: по (случаю ны’Ьзда изъ г, Томска.— Ц. М. Некра- 
совъ, М. Г. Курловъ, И, А. Базановъ, Е. Л. Зубапювъ, П, В, Вологодокш, 
А. В. Дуровъ, А, Е. Кухтеринъ, В, Д  Головановъ, А. В. Кошко, М. С. 
Чернышевъ и В. Д. МалтЬонъ; по бол'Ьзни— Д. И, Пестеровъ и Д. Р. Шд- 
дринъ; по дЬламъ службы— М. Ф. Поповъ, И. М.. Грамматика.ти и В. Г. 
Патрушевъ, и что о  причинахъ ноявки А. Д. Родюкова, В. 1Г. Вытиова и 
Н. Ф. Кащенко св-Ьдйшй не имеется,— и Городская Дума единогласно 
п о с т а н о в и л а :  1) причины неявки первыхъ 16 гласныхъ признать 
уважительными и 2) запросить отъ трехъ поел'Ьднихъ объясненте о при
чинахъ неявки ихъ въ настоящее засйдате.

Продолжеи1е очередного собраизя Томской Городской Думы 30 Де
кабря 1910 года состоялось подъ предсбцагельстБОмь Заступающаго м4>- 
<яо Городского Головы Н. Ф. Селиванова въ присутствш сл'йдуюпщхъ 
4 4 -х ъ  гласныхъ: Д. Н. Лаврентьева, Д. А, Егорова, А. В. Кошко, Ы. П. 
Духихъ, А. А. Кириллова, С. С. Шишкина, А. Д. Родюкова, И. Н. Грам- 
матикати, В. Г, Патрушева, М. Н. Кононова, Д. М. Голованова, ГГ. В. Ива
нова, Е. Ф. Барсукова, В. В. Смитровича, П. Ф. Ломовицкато, Г. К. Тю- 
менцева, К. Р. Эмана, И|. И. Житкова, И. М. Плотникова, М. И. Макси
мова, Н. Н. Прохорова, И. И. Гадалова, И. Н. Попова., Д. Е. Зверела, И. 
А. Тренцо.ва, А. Ф. Толкачева, Н. М. Германова, А. А. Ельдештейнъ, 
14. М. Плетнева!, В, II. Еланцева, В. П. Вытнова, И. А. Молчанова, В. Г. 
Голованова, М. Ф|. Попова, П. А. Толкачева, Т. Д. Боровкова, И. Д. Сы
чева, Я. I. Березгицкаго, Г. Е. Сибирдева, П, В. Вологодскаго, А. А. 
ГрацГанэва, Ц. В. Щекина, С. И. Болотова, и I. А. Быстржинкаго.

№ 415. О постройк1б корпуса лавокъ на Спасскомъ базара.
Городской Дум'Ь доложено, что Членъ Городской Управы, И. Д. Сы- 

чевъ внесъ на разсмотрйнГо ПрисутетвГя Городской Управы докладъ 
(уЛдующаго содержаш'я: Городская Дума журналомъ № 65 с. г, поста
новила: открыть новый базаръ на Спас.екомъ вы’йзд'Ь.

Г-СоммиссГя по благоустройству города, яа заключсше которой былъ 
иореданъ вопросъ о рас11лани[Х)ванГи базара, высказалась за постройку 
городскихъ вйсовъ, определила м-Ьсто 1гоетройки торговыхъ корпуоовъ, 
постройку же лавокъ нашла необходимымъ нредо.ставить иницГатив'Н 
чаетныхъ лицъ и отдавать лишь м'Гд’та подъ таковую постройку.



Въ тгастоящоо время въ Городскую Управу начинаютъ поступать за- 
явлбппя о желан1и и.ч'Вть лавки на зтомъ базар'Ь. Таковыя заявлипя по
ступили оть Томскаго M'ifiinaiiHiia Конышева и отъ Торговаго дома „Го- 
роховъ“ .

Въ иитереоахъ благоустройства базара. Городскому Архитектору по
ручено было составить проектъ лавокъ, который 13 Декабря сего года 
предста»илъ ироекть корпуса № 1 на 7 лавокъ и см’Ьту на эту построй
ку въ сумм'Ь 3853 руб. 13 коп.
Полагаю, что лавки на новомъ базарА должны быть построены въ видА 
корпуса, и что при п])едос.тавлен1и пос.тройви лавокъ. частнымъ лицамъ. 
не пред(‘тавится возможнымъ осугцествить постройку Ц'Ьлаго корпуса, 
такъ какъ въ настоящее время еще пЬтш достаточнаго количетъа желаю- 
щихъ строить лавки I'a свой счетъ, если же предоставить каждому ареи- 
дато|>у етроитъ свои лавки, то трудно будетъ достичь единства въ шганК 
постройки и въ особенности въ матертал'!;., такъ какъ каждый ареида- 
торъ будетъ стремиться но возможности выгадать на построй!^.

Въ виду вс’Ьхъ соображешй я нахожу бол’Ьс ц15.лесообралн1>шъ пер
вый корпуеъ па Опасскомъ база])'Ь построить за счетъ города и виолнА 
увтЬренъ, что лавки пустовать не будутъ и расходъ но иоетройк'Ь въ ско- 
1юмъ времени возвратится въ видЬ арендной платы, а потому, представ
ляя проектъ и cMliTy на постройку^ корпуса прошу таковые утвердить тг 
дать paBji'lniicnic по воз.чожности въ <!коромъ времени приступшъ въ 
постройка.

Заслупхавъ иастояпцй докладъ и виодн'Ь соглашаясь съ изложен
ными въ иемъ мотивами. Городская Управа резошощей 20 сего декабря 
оиред'Ьл.ила; вопросъ о постройк'Ь корпуса на Опасскомъ базар'Ь внести 
на обсуягдщпе Думы въ ближайшее ея зас'Ьда.кге и просип) разр'Ь1пегая 
ея па пэ<!тройку корпуса съ aocHtTiOBa-HieMb необходимаго кредита вт> 
сумм'Ь 3855 р. 13 к. и съ своей стороны докладываетъ, что постройка 
корпус'а предлагается <‘дать подрядчикамъ.

.Иоел̂ й этого раземотр'Ьны были проектъ и смАта на постройку город
ского корпуса лавокъ па Опасскомъ базар'Ь и при об(^ужден1и доложен,- 
гаге мп'Ьни гласиыхъ разд'Ьлилиеь: гласные П. В, ИваНовъ, К. Р. Эманъ, 
X. Д. Родюковъ и и'Ькоторые друпе находил.и, что городу строить соб- 
ственньщ лавки на Опасскомъ 6a3apt. преждевременно, такъ какъ пеиз- 
BifiCTno, будетъ ли функщонировать этотъ ба.зарч> и какъ на не.чъ ра
зовьется торговля, и предлагали отдать м'Ьста подъ постройку лавокъ 
частными липами ерокомъ на 2— 3 года и только потомъ, когда окон
чательно выяснится, что торговля на этомъ базар"]!! утвердилась, присту
пить къ постройк'Ь городскихъ лавокъ, каковыя, въ видахъ ecaonacHioenr 
въ пожарномъ отио1псн1и, можетъ быть, придется строиггь каммщыя. 
Гласный II. Ф. Ломовиивш находить, что городу, какъ хозяину базара, 
(кл^дуетъ построить еобствеиныя лавки, 4"bMb съ одной стороны пол.у- 
чптс.я новый доходъ и съ другой будетъ достигнуто благоустройство ба



зара. Гласный и зав'Ьдьиаюпцй базарами И. Д. Сычевъ заявш:ъ, что но 
было случая, чтобы построенный городомъ корпусъ лавокъ не далъ до
хода: сейчасъ уже им'Ьется четверо иретедентовъ на давки въ этомъ вю])- 
пусЬ, несомн'Ьшю, найдутся арендаторы и остальныхъ лавокъ; да снахи п 
допустить, что торговля па этомъ базар'й не привьется, то корпусъ этотт, 
можно съ большими удобствомъ перенести на другое мйето. Гласный В. 
В. Смитровичъ на это О'гв'Ьтилъ, что у  города былъ уже опытъ, устроенъ 
былъ базаръ на Мухиномъ Буграх, построена была важня для нЬсонъ, 
устроены были ланки и построенъ былъ доаъ подъ харчевню, но домь 
этотъ пуотовалъ и превратился въ ночлежный домъ, а лавки уже н'Ь- 
(ч;олько д'Ьтъ, какъ снесены на друме м ^ то ; на это гласный П. В. Воло- 
годентй возразилъ, что Мухино-Бугорсый базаръ нельзя сравнивать съ 
базаромъ Верхнеелапскимъ; потребность въ Мухино-Бугорскомъ базар’Ь 
сознавалась лишь небольшой кучкой жителей и при обсуждехии вопроса 
объ учреиаден1и этох'о базара въ Думй этотъ вопросъ возбудилъ болх>шх!1 
разнох’ласьч и прошолъ лихих, ххезххачитхихьнымъ большшхствомъ голосовъ, 
тох'да ках,'ъ потребность въ базара, на Верхней Елани сознается всЬми, 
разхюх’ласхя возбуждали лишь вопроси, учредить ли ех'о на Спасскомъ вн- 
'йздй И.ЛИ на Ярдыковской площади, при чемъ захххитпики посл'Ьдяяго 
мнЬи1я отхгазались отх, него; изъ этого вытекаетъ, что Спасскш базаръ 
яесоми%1Шо ххривьется и х'ородъ съ схдх'й стороххъх долженъ принять вей 
мйрх,1 ки ех’о ynpoHCHiio: одной изъ такихъ мйръ является блах'оустрой- 
ство базара и постройка ооотв'Ьтствующихъ ворпусовъ. Отдавать по
стройку частнымъ ли1х,амъ не идхйетъ основанхя потому, что мйста подь 
такукх постройхху мох’утъ бх>1ть отданы лишь на долпе сроххи, не меи'Ье 
4— 5 л'Ьтъ, т-акъ кахгъ никто на болйе короткй сроххъ не будетъ затрачи
вать каххитала на постройку и на первое время, безъ сомнйп1я, по ххизхсой 
хх'Ьи'Ь и тахеимъ образомъ хюродъ будетъ связанъ услО'ВГемъ постройки и 
понесстъ, несомненно, хгЬхщторый убыххжъ.

После дал1>иейша1ю обмена мненш хга баллотировку поставлешд бы
ли воххросы: 1). построить корххуеъ лавоххъ на Спассхсомъ базаре за счетъ 
города и 2) отдаватх, места хходъ постройку лавоххъ частными лицами хх 
закрытою баллотировхщю подано былО' за первый вопросъ 23 и за второх! 
22 голоса, а ххосему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  доложенххх.хе про- 
ектъ и смету въ сумме 3855 р. 13 х,> на постройку ххорпуса лавокъ на 
Спасскомъ базаре утвердить.

№ 416. По ходатайству разныхъ лицъ о выдичт имъ разртшеМя на 
право содержатя въ г. Томскт въ 1911 г. разного рода трактирпыхъ за- 
нведетй.

Городской Д уме додожеххъ нижепрописапный сххисокъ лицъ, ходатай- 
ствующихъ о выдаче разрешен1я на открытхе трактирпыхъ заведен1й въ 
г. То.мске въ 1911 году съ указанхемъ предполагаема'го Городскохх Упрэ,- 
вой обложепхя этихъ заведен1й въ доходъ города сборомъ 1) С.чоленская 
Глихсерхя Николаевна, буфотъ при железнодорожной станцш 'Гомскъ П
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200 p., 2) Феоктистова Пелагея ТимофЬовна меблированный комнаты. 
Обрубная д. Скавинскаго № 10— 150 pi., 3) Пустовойтова Мар1я Петров
на, меблированным комнаты. Магистратская ул. д. Ляпунова, № 3—  
300 р., 4) Никитина Елизавета Христофоровна, люблированныя комна
ты, Миллюнная ул. д. Плотникова № 10— 3̂00 р., 5) Вачевскихъ Арте 
м1й Григорьевичъ, меблированныя комнаты, МонастырскШ пер., д. 1̂ Ч1- 
добнна № 5— 100 р., в) Пет,пина Александра Прокопьевна, меблирован
ныя комнаты. Набережная р. Ушайки, собств. домъ X» 24— 100 р., 7) Ра 
денъ Виктор1я Валерьяновна, меблированныя комнаты, Набережная р. 
Ушайки, д. Окушко X» 26— 100 р., 8) Готлибъ Пинина 1оеифовна, меб- 
лированныя комнаты Протопоповстй пер., д. Макушина X» 6— 100 р., 
9) Вакоеръ Эстеръ Бейля Лазаревна, меблированныя комнаты, Прото- 
поповскШ пер., д. Б-Ьляева X» 8— 75 р., 10) Барышевская Аграфена Фи
липповна, меблированныя ко.чпаты. Ямской пер., д. Неверова ,Х» 2—  
100 р., 11) Са.мохваловъ Михаилъ Макаровичъ, меблированныя комнаты, 
Магистратская ул. соб. д, X» 1— 600 р., 12) Крохина Настасья Петровна, 
.меблированныя комнаты, Обрубная ул. д. Плетнева X» 1— 1̂25 р., 13)3а- 
б^ш на Анна Ниловна, меблированныя комнаты, Спасская ул. X» 25 — 
75 р., 14) Рыжевсьчй Яковъ Моисесвичъ, меблированныя комнаты, Я.м- 
скоп пер. д. Пивникова X» 1— 175 р., 15) Полякова Парасковья Алекс!'.- 
свна, чайная столовая, Милл1онная ул., д. Терентьева X» 100— 60 р.,
16) Демьянчукъ Михаилъ Людвшовичъ, чайная-столовая, БуткЬевская 
улица, д. X» 18— 100 р., 17) Зосимовъ МатвЬй Федоровичъ, чайная-сто
ловая, БуиЛевская ул. д. Шабардина Хг 20— 100 р., 18) Лимоновъ 
Яковъ Александр., чайная-столовая. Конная ил,., д. Городск. О— ва X» 1 -  
125 р., 19) Чикуновъ Прокоп1й Терентьевичъ, чайная-столовая. Конная 
площадь, д. Бондюгана X» 2— 125 р., 20) Свинолуповъ Василий Аниси 
мовичъ, д. Городского Общества по Иркутской ул. X» 28— 125 р., 21) Фи- 
латовъ Романъ Платоновичъ, чайная-столовая, д. Лейбовичъ по Иркут
скому тракту Х2 36— 75 рублей.

ЗагЁмъ было до,1юж.ено, что Михаилъ Михайловичъ Рейхзелигмань 
проситъ разрешить содержать ему въ г. ToMOK'ifi въ 1911 г. 22 пивиыхт. 
лавки, а именно: 1) по Бульварной ул. д. Гонтарь, 2) по Гоголевской ул. 
X» 56 Зайца, 3) по Нечаевской ул. № 22 Сосницкой, 4) по Аптекарскому 
пер. X» 1 Разумова, б) по Ми.тл1ошюй ул. X» 23 Антоновой, 6) по Водя
ной ул. д. Захаровой X» 20, 7) по Б. Подгорной ул. X» 42 Короневскаго, 
8) по Монастырской ул. X» 12 Ульянова, 9) по Иркутской ул. X» 22 Грех- 
нева, 10) ПО'Д. Ключевской ул. X» 87 д. Крюкова, И ) по Воскресенской 
ул. X» 5 Воробьевой, 12) по Петровской ул. X» 7 Кремнева, 13) по М. 
Кирпичной ул. 38 Цема, 14) по Акимовской ул. Х« 13 Тидина, 15) по 
Загорной ул. X» 1 Штехера, 16) по Бочановской ул. Mi 17 Кирсанова,
17) по Татарскому пер. .Х» 16 Сапожниковой, 18) по Садовой ул. Рос
товцева, 19) ио Аптекарскому пер. д. Баровскаго, 20) по Мухинекой ул. 
X» 12 Лопухова, 21) по Ямскому пер. X» 2 Никитина, 22) по Ямскому



пёр. д. Негаиовой, что Робертъ Ивановичъ Крюгоръ проситъ разрешить 
ему содержать въ г. Томск!', въ 1911 i\ 17 пивныхъ ■йавокъ, а именно; 
1) по Пет]х)'Вской ул. ц. Колпаковой, 2) по Торговой ул. № 19 Пяткова, 
3) по Солдатской и Никитинской № 41 Бейлиной, 4) по Иркутскому 
тракту № 19 Будьзко, 5) по Бочановской ул. №3 Стратевскаго, 6) по 
Вокзальной ул. № 3 Антиповой, 7) по 2-й Береговой ул. о Кузнецовой, 
8) по Мухннской ул. № 60 Знаменыцикова, 9) по Московскому TjmKTy 
№ 43 Завьяловой, 10) по Запорной ул. № 6 Скавинскаго, И ) по Бутк!'.- 
евской ул. № 18 Демьянчукъ, 12) по Московскому тракту № 10 1'убце- 
вой, 13) по Б. Королевской ул. № 7 И-Ьманъ, 14) по Татарской ул. 
№ 1 Чулкова, 15) по Mi. Подгорной ул. д. Плаксина, 16) поДуховской у л. 
№ 41 Шаригиныхъ, 17) по Бочановской ул. № 25 Попова и что Томская 
м'Ьщанка Агафм Ивановна Петрова ходатайствуетъ о выдач!; ей разрА- 
шен1я на открыт1е пивной лавки въ собетвеиномъ дом!; по Подгорному 
переулку № 9, и что Городская Управа высказывается за обложен1е каж ■ 
дой изъ вышеозначенныхъ ппвныхъ лавокъ трактирнымъ въ доходъ го
рода сборомъ въ ра;!м!;р'Ь 60 рублей въ годъ съ каждой лавки.

При обсужден1и доложениаго было выяснено, что Томская Городская 
Управа, принявъ во вииманГе, что оборотъ торгов,пи буфета при ж елчно- 
дорожной станцш Томскъ И незначительный и что даже низнюс обложе- 
Hie будстъ въ данномъ случа!. слишкомъ об1)еменительнымъ^ и желая 
оставить бифетъ при .этой станш'и для удобства слуясащихъ на ней, жур- 
иаломъ 15 января 1910 г. за .№ 6 постановила разрешить г. Смоленской 
содержать въ 1910 г. буфетъ при этой станщи со взиман1емъ трактир- 
наго въ доходъ города сбора, въ вид^ исключ©н1я, въ paoMfipt 300 рубл. 
и что Городская Управа и эту су.мму находитъ непосильной, а потому въ 
ц!м1яхъ лишь открыт1я буфета высказалась за обложен1е этого буфета 
на 1911 г. въ сумм'!. 200 руб. к это предложение Городской Управы еди
ногласно было принято гг. гласными. Зат!;мъ возбужденъ былъ вопрос'ь 
не малъ ли разм'Ьръ c6oj>a съ меблированныхъ комнатъ Пустовойтовой въ 
300 р. и выяснилось что Пустовойтова содерлштъ только 17 иомеровъ и 
предлагаемый Управою сборъ является вполн!; справедливымъ по сраз- 
ненш съ други,чи меблированными комнатами. Такой же. вопроеъ во,( 
бужденъ былъ и относительно меблированныхъ комнатъ Никитиной и 
гласный К. Г. Э.манъ заявилъ, что хотя у Никитиной номеровъ и много, 
но они мало доходны, такъ какъ большинство изъ нихъ занимается ме
сячными жильцами по дешевой ц'Ьн!; и въ закдючен1е гласнымъ Т. Д. 
Боровковымъ ед'Ьланъ былъ запросъ, ч'Ьмъ руководствуетея Городская 
Управа при составлен;и евоихъ предположений объ обложен1и меблиро
ванныхъ комнатъ трактирны.мъ сборо.мъ. На это преде'Ьдательствую- 
шимъ было выяснено, что въ данномъ случае Городская Управа, соглас- 
но Положенш о трактирномъ сборе принимаетъ во вниман1е местона- 
хожден1я заведен1я, количество комнатъ, размеръ и обстановку и проч. 
Гласный В. В. Щекинъ заявилъ, что Городская Управа должна прини-
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мать въ opiiOBaniu цЬну съ ломеровъ и назначать изв’Ьстный процентъ. 
Гласный II. В. Вологодс1лй на это зам'Ьтилъ, что едва ли можно опреде
лять доходъ по цене номрровъ, нужно знать какъ часто эти номера за
нимаются и немъ именно, т. е. какого сорта посетителями; по есо Miieiiiia 
въ настоящемъ году следуетъ утвердить размерь сбора съ вышеуказан- 
ныхъ завсдевзй въ предполагаомомъ Городскою Управою размере и пред
ложит!. ей на будущее время пользоваться сведениями Податиаго Ин
спектора о размерахъ торговыхъ оборотовъ этихъ заведенй, съ чемъ 
согласились и остальные гласные.

На. оегован1и бс(Ч'0 вынюизложсннаго Городская Дума едшюгласн-.> 
п о с т а н о в и л а :  1) всемъ перечисленнымъ выше лица.мъ разрешить 
OTKpbiTie въ 1911 году указаиныхъ ими трактирнн.хъ заведенШ, 2) трак
тирный въ доходъ города сборъ съ этихъ заведен1й на 1911 г). утвердить 
въ определенномъ Городской Управой и указашюмъ выше размере.

№ 417. По ходатайству Старшит Собратя служащихъ Сибир
ской желшной дороги въ г. Томскт о пониженш трактирш1го въ доходъ 
города сбора на 1911 годъ съ буфета при собранш.

Городской Думе дологкено, что журналомъ ея 20 сего д(шаб1)я за № 
413 больпшнетвомъ 22 противъ 6 годосовъ постановлено: буфстъ при 
собран !и служащихъ Сибирской железной дороги облоя1ить на 1911 г. 
трактирнымъ въ доходъ города сборомъ въ размере 2000 руб.

Советт. этого собран1я отъ 23 се’го декабря за № 82 на имя Городского 
Головы шзлагаеть, что за прошлый 1910 г. буфстъ гкелезиодорояшаго 
собрагая былъ обложенъ иадогомъ въ полыу города въ су.мме 1000 руб. 
Принимая Hte во вии.чаи1е, что въ виду стремлен1я предоставить возмояс- 
ность пользоваться буфетомъ большею частью ограшиеннымъ въ сред- 
ствахъ чле.намъ Собрангя, прейсъ-курантныя цены настолько понижены, 
что буфетъ обработаетъ только самые необходимые расходы по содеряса- 
шю его, и во всякомъ случае, при назиачеиш цент, не имелось въ виду 
указаниаго налога. Основываясь на томъ, что буфетъ ж.елез!юдорож,наа'о 
Собрания содеряштся главнымъ образомъ для удовлетворен1я необхо- 
димыхъ потребностей членовъ, а ие съ коммерческою целью, Советъ 
Старпшнъ убедительно просить Городского Голову войти съ докладо.мъ 
въ Городскую Думу о пониженш городского сбора съ буфета железно- 
дороишаго собрания до 700 руб.

Представляя это ходатайство на благоусмотрен1е Городской Думы, 
Городская Управа докладываеть, что она остается при ирожломъ убеяг- 
деи1и, что буфетъ при железнодороясномъ собранш следуетъ об;юж.ить 
трактирнымъ въ доходъ города сборомъ на 1911 годъ въ размере 1000 р.

При обсуждении долоигеинаго гласный Д. В. Иваиовъ заявилъ, что- 
разъ Городская Дума постанови,ца обложить буфетъ при этомъ собратий 
трактирнымъ въ доходъ города сборомъ на 1911 г. въ сумме 2000 р., 
то разематривать этотъ вопросъ вторично нетъ никакого основатя, татгъ
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какъ буфетъ при этомъ собраиш даотъ значитедышй доходъ, блатодаря 
разм'Ьрамъ самаго по.м'Ьщен1я <-обран1я и тому, что на cpfai-b собран1я 
даются спектакли, которые охотно пос^Ьщаются публикой. Къ этому MHli- 
нш г. Иванова присоединились и 1Лкоторые гласные, предложивъ далее 
вышеизложенное ходатайство совс’Ьмъ не разсматр)ивать. Иа это пред- 
сЬдательстнуюпрй разъяснила, что разъ ходатайство HOBiicTnaro лица 
пост5Ч!ИД'0 , то Город<чеая Управа, согласно 67 ст. Городового Иоложе1Йя, 
не могла не виестя его на обсуледетпе Думы, что въ данномъ случаГ> и 
исполнено. Къ этому гласный П.. В. Вологодскч'н добавилъ, что нельзя 
отказывать въ разсмотр'Ь1Пи такого рода ходатайствъ, такъ какъ въ нихъ 
мо)'у гъ быть приводны новыя обстоятельства исоображипя, по которы\гь 
Городская Ду.ма можетъ быть сочтетъ возможнымъ и изменить свое 
1'режнее p'hineHie, какъ въ настоящемъ случа’Ь. Оиъ находитъ, что Су- 
(j.c'1'Ы при Собразпяхъ вообще нельзя сравнивать съ чисто трактирными 
заведетпями, въ которыхъ главный доходъ отъ продажи водки; въ Co6]ia- 
Н1яхъ водки такъ много не пьютъ, а кухня доходу не даетъ, потому онъ и 
считаетъ возможнымъ присоединиться къ заключшпю Городской У]!|>а- 
вы, что этот'ь буфетъ ел’Ьдуетъ обложить сборомъ въ разм'ЬрГ; лишь 
1000 р. въ годь. ЗатЬмъ по требованйо гс. гласннхъ на бал-лотировку 
поставлены были вопросы: 1) оставить въ сш А  постановлетпе Ду.мн 
20 декабря о назпачен1и съ этои'о буфета трактирнаго въ доходъ города 
сбора на 1911 г. въ сумм'Ь 2000 р. и 2) изм'Ьшпъ и закрытою баллоти- 
рювкою подано было за первы.й вопроеъ 30 и за второй 14 голооовъ, а по
сему Городская Ду.ма п о с  т а н о в и ,д а: вышеизлолеенное ходатайство 
Сов'Ьта Старшгаъ собран1я служащих!. Сибирской неел'Ьзнон дороги въ 
г. ТомскГ; оставить безъ удовлетвореиГя.

№ 418. Яо ходатайству Совтпа Старгиинъ Общественнаго Собрп- 
тя о понижент трактирнаго въ доходъ города сбора на 1911 г. съ бу 
фета при собрити.

Городской Ду.ч'1(; дололесно, что журнале,мъ ея отъ 20 сего декабря за 
№ 413 большипствомъ 13 иротивъ 12 голосовъ постановлено: буфетъ при 
Томскомъ Общеетвенномъ Собра1пи обложить на 1911 годъ трактир- 
пьшъ въ доходъ города сборомъ въ раз.м'Ьр’Ь 2000 р.

Сов'йтъ этого Собразпя 29 сего декабря подалъ въ Городскую Управу 
заявлипе, въ которомъ излагаетъ, что 18-го декабря онъ входилъ съ хо- 
датайство.мъ въ Городскую Управу объ уменьшотпи городского налога на 
буфетъ Собратпя па 1911 г., между тЬмъ налогъ этотъ Городской Думой 
опредКзлонъ въ 2000 р.— болЬе иротивъ прошлогодней раскладки на 
500 р. Если налогъ въ прежнемъ разм'йр'Ь былъ обременительпы.мъ для 
буфета, то въ настоящемъ разм'Ьр'Ь онъ является непосильнымъ, почему 
ОовЬтъ Старшипъ вновь проситъ Городскую Управу внести въ ближай
шее заейданте Думы ихъ ходатайство объ умеиьшенш городского налога." 
до тысячи рублей, при этомъ считаетъ нулгнымъ указать на малодоход-
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иость вообще буфета при собранш, въ виду того, что большую часть тор
говли даетъ кухня, а не спиртные напитки (главная доходная статья 6j'- 
ф ета). При обсужден1и вопроса по распределению городского налога на 
трактпрныя заведен1я некоторые гласные Думы указывали, находя рас
кладку на буфетъ непосильной для арендаторовъ, что налогъ этотъ въ 
особенности на буфеть Общественнаго Собра.н1я— Собран1е легко можетъ 
платить само, получая ежегодно хорошую прибыль, однако и этотъ 
взглядъ ошибоченъ, что легко уб'Ьдиться изъ отчетовъ (Зобранщ. До сего 
времени Co6paiiie нс имЬло возможности погасить хотя бы часть тЬхъ 
суммъ, который оно должно частнымъ лицамъ, давшимъ ссуду на п о 
стройку дома. Дал4е собранте ежегодно отчисляетъ солидную сумму па 
благотворительный учреждешя (въ см-Ьту текущаго года внесено на эту 
цЬль 3600 р .). Вообще Сов1Ьтъ Старшинъ полагаетъ, что при распре- 
д'Ьлен1и налога Общественное Собран1е не можетъ быть приравнено къ 
чисто коммерческимъ предпр1ят1ямъ и они над'Ьятся, что Городская 
Дума иайдетъ возможнымъ удовлетворить настоящее ходатайства.

Представляя это ходатайство на бдагоусмотр-йнте Городской Думы, 
Городская Упрваа док.ладываетъ, что она остается при прежнемъ уб1)Ж- 
ден1и, что буфетъ при Общественномъ Собран1и сл'Ьдуетъ обложить трак
тир нымъ въдоходъ города еборомъ на 1911 г, въ разм-ЬрЬ только 1000 р.

При обсужденш доложеинаго гласный П. В. Вологодский заявиль, 
что, по его мн'Ьн1ю,'буфеты при еобран1яхъ нельзя сравнивать съ спс- 
щально трактирными заведен1ями. Доходность такихъ трактировъ глав- 
нымъ образо.мъ отъ розничной продалш водки, въ собранш же водка по
требляется въ незначительно.чъ количеств^, а доходъ отъ кухни плохой. 
Зало собран1я действительно уступается подъ спектакли, но и тутъ до
ходъ для буфета не великъ, такъ какъ во время антрактовъ пьютъ глшз- 
ны.чъ образомъ чай и прохладительные напитки; но большинство глас- 
ныхъ съ П. В.’Ивановымъ во глав'Ь находило, что доходность буфета соО- 
ран1я очень значительна, а потому изменять постановлензе Думы 20 де
кабря объ облоясенш этого буфета трактирнымъ въ доходъ города сбо- 
ромъ на 1911 г. въ сумме 2000 рублей нетъ основатя. Затемъ П. В. Во- 
логодеьчй указалъ, что доходность собран1я не отъ буфета, а отъ продажа 
картъ и отъ полученгя штрафовъ за поздно проведенное время въ еобра- 
н1и, после этого на баллотировку поставлены были вопросы: 1) оста
вить въ силе постановлен1е Думы 20 декабря и 2) изменить таковое п 
закрытою баллотировкою подано бьшо за первый вопросъ 30 и за второй 
14 голосовъ, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  вышеизложен
ное ходатайство Совета Старшинъ Томскаго Общественнаго Собраися 
оставить безъ удовлетворен1я.

№ 419. Но ходатайству Томскаго купца Михаила Михайловича 
Рейхзелигмана о понижети трактирного въ доходъ города сбора на



1911 г. съ его трактиршго заведетя 2-го разряда по Миллюиной ул. 
въ д. Некрасива по случаю упразднетя музыки.

Городской Ду1Л  доложено, что ж.уриалояъ ея 20 сего декабря еа 
№ 413 постановлено: трактиръ 2-го разряда Томекаго купца Михаила 
Михайловича Рейхзелигмапа, по Милл10шюй ул. д. Некрасова обложить 
на 1911 г. сборомъ ьъ pajiMbpli 1300 J)y6.

Г. РейхзелигманЛ) въ подаиномъ 22-го сего декабря на имя Городско.ч 
Думы прошенш заявляетъ, что онъ въ вышеозначснномъ трактирй уппч. 
тожаетъ всякое увеселеп1е и музыку и просить обложить .зтотъ трактиръ 
сборомъ въ доходъ города на 1911 г. въ сумм!; 1000 руб.

Представляя это ходатайство г, Рейхзелигмаиа на благоуо.мотр'Ьп1е 
Городской Думы, Городская Уп])ава докладываетъ, что при составлен!!! 
цредйололсешя объ обложен1и трактирны.мъ въ доходъ города сборомъ 
трактирныхъ заведенШ 2-го разряда принимала во внимаи1е существую
щая въ нихъ увеселен!я и съ тйхъ заведен1й, въ которыхъ им'Ьются хоры 
п^вицк, предполагала назначить по 2000 р. въ годъ^ съ т'Ьхъ, въ кото
рыхъ им'Ьются только оркестры музыки,— по 1500 р. в'ъ годъ и наконоцъ 
съ остальныхъ по 1000 р. въ годъ, а потому она и высказывается за удов
летворение этого ходатайства г. Рейхзелигмаиа.

При обсуяш,еи!и доложешшго гаасный П. В. Иванов'!, заявил'ь, Ч'!о 
г. Рейхзелигманъ ходатайствуетъ об'ь умеиьпгон1и трактирнаго въ доходъ 
города сбора съ вышеозиачениаго его завсден!я, а самъ повыеи.яъ Ц'Ьну 
на пиво по 40 коп. на ведро, а потому иЬтъ никакого основания изм'Ьпя'гь 
назначенный уясе Думой 20 декарбя размЬръ этого сбора въ су.ммЬ 
1000 р, Зат'Ьмъ па баллотировку поставлены были вопросы 1) оставить 
въ силЬ постановлен!е Дум1>1 20 декабря по отпотенйо обдожен!я тра'к- 
тирнымъ сборомъ трактира 2-го разряда г. Рейхзелигмана по Ми,ял!'он- 
noii ул. въ д. Некрасова и 2) изм'Ьнить и закрытою баллотировкою подано 
было за первый вопросъ 33 и за второй о голосов'ь, а посему Городская 
Ду.ма п о с т а н о в и л а :  вышеизлоокепное ходатайство г. Рейхзелпг- 
мана оставить безъ удовлетворщия.

420. Но ходатайству крестьянит Теоргья Ивановича Эрдрейха 
о попижеичи трактирнаго въ доходъ города сбора на 1911 г. съ его 
трактирнаго заведетя 2-го разряда на углу Ямскаго пер. и Почтамт
ской ул. въ долт Аббакумовой по случаю упразднетя музыки.

Городской Дум 'Ь доложено, что зкурналомъ ея 20 сего декабря за № 
413 постановлено: трактиръ 2-го разряда крестьянина Георпя Ивано
вича Эрдрейхъ, по Почтамтской ул. въ д.Аббакумовой обложить на 1911 
годъ трактирны.мъ в'ь доходъ города сборомъ въ разм'Ьр'Ь 1300 руб.

Г. Эрдрейхъ въ подаиномъ 28 декабря на имя Городской Управы про- 
шонш заявляетъ, что он'ь въ вышеозначешюмъ трактир'Ь уничтожаетъ 
всякое увеселеп!е и музыку и щхюитъ обложить .что'гъ трактиръ сбором ь 
въ доходъ города на 1911 г. въ сумм'Ь 1000 руб.
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Представляя это хода'1 айство г. Эрдрейхъ i;a благоусмотр’Ь1це Город

ской Думы, Городская Управа доклаДывастъ, что при составленш пред- 
полож(чпя объ обложсчпи трактирнымъ въ доходъ города сборомъ трак- 
тириыхъ завсдснш 2-го разряда принимались во вниман1'е существующхя 
въ иихъ увеселен1я и съ тЬхъ заводен1й, въ которыхъ им'Ьются хоры пЪ- 
вицъ, предполагали назначить по 2000 р. въ годъ, съ тЪхъ, въ которых!. 
им'Ьются оркестры музыки— по 1500 jv въ годъ и паконецъ съ осталь- 
ныхъ по 1000 р. въ годъ, а потому она и высказывается за удовлетворенте 
этого ходатайства г, Эрдрейхъ.

П|)и обсуивдеиш доложеинаго на баллотировку поставлены были во
просы: 1) оставить въ еил'Ь постановлмпе Думы 20 декабря по вопросу 
объ обложен1и трактирнымъ сборомъ трактира 2-го разряда г. Эрдрейхъ 
по Почтамтской ул. въ дом'Ь Аббакумовой и 2) изменить и закрытою бал
лотировкою подано было за первый вопросъ 31 и за второй 3 голоса, а по
сему Городская Ду.ма п о с т а н о в и л а :  вышеизложенное ходатайство 
г. Эрдрейхъ оставить безъ удов.лстворешя.

№ 421. По ходатайству крестьянки Татьяны Макаровны Макаро
вой о 7юнижети трактирного въ доходъ города сбора на 1911 г. съ бу
фета при сади, „Буффъ“ .

Городской Дум'Ь долоягено, что журпало.мъ ея 20 сего декабря за 
№ 413 большинствомъ 19 противъ 9 голосовъ постановлено: буфетъ 
крестьянки Татьяны Макаровны Макаровой при сад-Ь „Буффъ" обло
жить на 1911 г. трактирны.мъ въ доходъ города сборомъ въ 2000 руб.

Г. Макарова 29 сего декабря подала въ Городскую Управу прошенг,', 
въ которомъ просить внести на новое разсмотрЬпе Городской Думы во- 
просъ объ обложенш ея буфета при садЬ „Буффъ" и оставить прежнюю 
раскладку въ 1000 р,., такъ какъ раскладка въ 2000 р. непосильна уже 
потому, что влечетъ за собой еще новый расходъ на щюмысловое свиде
тельство 1-го разряда и питейный патентъ въ сумме 1000 р. Налогъ въ 
2000 р. является непосильнымъ и потому, что въ мае месяце и въ ав
густе  погода холодная и приходится торговать только два месяца 1юнь 
и тюль, на каковое время публика разъезя;ается изъ города; подъездъ 
къ саду грязный. Въ прошломъ году при раскладке въ 1000 руб. она по
терпела убытку отъ сада 3000 руб., такъ какъ на устройство сада потра
чено 150.000 р. и въ это время пустустъ гостшшица „Европа". Она про
сить о понижении сбора до 1000 руб. и потому, что гостинница „Росс1я'‘ , 
которая работаетъ круглый годъ, обложена только въ 4000 руб., на 
2000 руб. мспьпю гостиннитщ „Европа", а пото.чу и надеется, что ей 
будетъ сделано снисхоя{ден1е и трактирный въ доходъ горо.да сборъ съ 
буфета при саде „Буффъ" будетъ пониженъ до прежняго размера въ 
1000 руб.

Представляя этб ходатайство на благоусмотрен1е Городской Думы, 
Городская Управа докладываетъ, что она остается при прежнемъ своемь
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Mirbuin, что буфстъ Макаровой при сад'Ь „Буффъ" ол’Ьдуетъ обложить 
трактирньшъ въ доходъ города сборомъ па 1911 ]'. пъ раз.\Ар’Ь только 
1000 руб.

При обсуждепш доло-жонтгаго большипотво глаопыхъ по находило оо- 
нован1й измЬпять разм’Ьръ опред’Ьленнаго уже Думою трактирнаго въ 
доходъ города сбора съ буфета при оадй ,,Буффъ“ , по такъ какъ Горо.д- 
ская Управа вновь высказалась за по1шжеп1е этого сбора, то па баллоти
ровку поставлены были вопросы: 1) оставить въ сил'Ь постановлотпе Ду- 
■мы 20 декабря по вопросу объ обложеп1и тракти1)пымъ сборомъ буфета 
Макаровой при садЬ „Буффъ“ и 2) изм’Ьнить и закрытою баллотировкою 
подано было за первый вопросъ 36 и за второй 2 голоса, а посему Город
ская Дума п о с т а н о в и л а :  шлпеиздоженнос ходатайство г. Макаро
вой оставить безъ удовлетвормпя.

№ 422. Объ оказаши полюгци пострадавшилп отъ землетрясет.ч 
■въ г. В)Щ)иомъ и въ другихъ городахъ Среднем Азт.

Городской Дум'Ь доложено, что телеграфъ разпесъ по всему м1ру и-з- 
B'bcTie о необычайно.мъ землетрясенш въ Средней Аз1и. Въ одиомъ го- 
род'Ь ВКзрномъ убито 36 чслов'Ькъ и ранено бол'йе 100. Вс'Ь здан1я по
вреждены, глинобитныя разрушены, часть камениыхъ здан1й треснула, 
часть разрушилась, со ст1Ьпъ деревянныхъ здан1й осыпалась штукатур
ка, упали карнизы, мЪетами обрушились трубы, выпали зимнтя рамы, 
внутри попадали шкафы, буфеты, стЬнныя лампы и зеркала, въ бакалей- 
ныхъ магазинахъ и аптекахъ груды обломковъ и посуды, во всЬхъ цер- 
квахъ кресты сломаны или согнуты,—  насчитывается 700 оемействъ, ли
шившихся крова, девять десятыхъ печей топить нельзя, морозъ ночь:о 
10 градусовъ, не имЪюице крова разм'Ьшены въ училищахъ, казармахъ, 
по изъ боязни повторетпя зем-летрясен1я проводятъ ночи втй здан1й. Ор
ганизована помощь лострадавшимъ, войска принимаютъ живое участ1е 
въ раскопкахъ и снабягаютъ пострадавшихъ горячей пищей. Сильно по
страдали отъ землетрясеп1я и сос’Ьдше станицы и города.

Доводя о всемъ вышеизложенномъ до св'Ьд'Кпйя Городской Думы, 
Городская Управа докладываетъ,что она находитъ нообходимымъ пр1й- 
ти па помощь этимъ пострадавшимъ и p b ii ie H ie  вопроса о вид'Ь пособтя 
и разм’Ьрахъ его предетавляетъ всецело на благоусмотр'Ьпте Городской 
Думы.

При обсузкдмии доложеннаго гг. гласные единогласно высказались за 
открытче подписки при Городской Управа для сбора позкертвовангй по
страдавшимъ отъ зомдетрясен1я. Что же касается ассигновангя на этотъ 
предметъ изъ городскихъ средствъ, то по этому вопросу мгАгия глас- 
пыхъ разд’Ьлились: одни находили необходимымъ ассигновать изь 
средствъ города хотя бы небольшую сумму и, въ виду недостатка город
скихъ средствъ, предлагали ассигновать 300 руб., друг1е же считали 
необходимымъ ограяичигься открытгемъ подписки, при чемъ гласный
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Т1 В. 1!ологодск1й добавилъ, что ДулЛ вообще сл'Ьдустъ избегать та
кого рода ассигнований изъ городснихъ средствъ, такъ какъ разпаго рола 
6tflCTBiH везд'й и часты, но городъ не можетъ на вс'Ь ихъ откликат1)СО!, 
въ нодобныхъ случаяхъ лучпю всего обращаться къ частной благотвори
тельности; кром'Ь того его интересуетъ вопросъ, какъ иын'Ь организовано 
д Ьло помощи въ ВЬрномъ,— такъ какъ онъ служилъ бъ Сродней Азот л 
звастъ, что тамъ среди п])едставитедей м'Ьстнаго управлен1я у кочую- 
щихъ инородцовъ ])азвито хищничество: въ 1884 году были собраны 
также больш!я пожертвован1я, но едва-ли они вс'Ь дошли по иазначешю, 
а потому нынА нельзя быть уб'ЬуКдепнымъ, чтобы и это accHruoBaiiie Д у
мы достигло своей ц1кли

Въ виду вьшюизлонсеинаго разногласия на баллотировку поставлены 
были в()П1)осы: 1) ассигновать и:!ъ средствъ города 300 р. и открыть под
писку при Городской Управ'Ь для сбора пожертвоваиШ и 2) ограип- 
чиття'я откршчемъ подписки и закрытою баллоти1)овкою подано было за 
первый воиросъ 23 и за второй вопросъ 17 голосовъ, а посему Городская 
Дума п о с т а II о в и л а: для оказа1пя помощи пострадавшимъ отъ зем- 
лотряое1ця въ Средней А з т  1) асепгповать изъ городекихъ средствъ 
300 рублей еъ отнесшйемъ этого расхода на запасный капиТалъ съ про- 
ведиисмъ по дополнительной ем'Ьт'Ь и 2) открыть при Городской Упра- 
в’Ь подписку дан сбора иожсртвоватйй на этотъ предметъ.

№ 423, Но ходатайству Маршяскаго купца Виктора Петровича 
Чердиицева а понижети триктирнаго въ дохода, города сбора на 1911 
года, съ его трактира IV  разряда въ д. Акулова по Почталтгекой ул.

Городской Дум'Ь доложено, что н;урналомъ ся 20 сего декабря за -У» 
413, мс,'/кду прочимъ, ностаиовлепо: обложить т])акти]1ъ W  разряда Ма- 
ршнскаго купца Виктора Петровича Чердынцсва, въ д. Акулова, по 
Почтамтской ул., трактириымъ въ доходъ города еборомъ на 1911 г. въ 
су.чмй 1Г)00 р. въ П1дъ. Въ настоящее время доверенный г. Чердынцева 
ДБорянинъ Болеславъ Михайловичъ Петкевичъ подалъ па имя Город
ской Думы iipoiiieiiio, въ которомъ нзлагастъ, что вышеозначенный трак- 
тиръ его доверителя облолсенъ нарзвнА съ трактирами 2-го разряда, тор
гующими всеми крепкими напитками по произвольной цене; прини
мая же во BiiiiMaiiie, что въ т])актирахъ IV  разряда допускается торговля 
только виноградными винами и пивомъ и кроме того, что трактирное за- 
ведо1Пе его доверителя находится въ помещетпи одного июкняго этажа и 
довольно тесно, едва допускающее постановку 3-хъ бшиардовъ, просить 
Городскую Думу принять во вниман1 е вышеизлоя!СН1юе и сбавить т])ак- 
ти|)1П)!Й иалогъ съ вышеозначеппаго трактп1)наго заведен1я до размера 
оиределепиаго д.ля такого рода заведеиШ Крюгера, т. о. одной тысячи 
рублей.

Представляя вышеизложенное ходатайство на благоусмотре1пе Го
родской Думы, Городская Управа доклацываотъ, что она остается при
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прежнем'!) еное.м'Ь M H 'bnin, что пъ виду цептралыюети мЬстоиахожденш • 
пи1!ной аадъ г. ЧердыпцсБа, въ д. Акулова, слЬдуотъ обложить трактир- 
ным'ь въ доходъ города еборомъ иа 1911 годъ въ суммА 1500 руб.

Обсудивъ ш.1111еи;!ложениое и вподий соглашаясь сь заключетпемь 
Городской Уп])авы, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  вы- 
шеизложелпше ходатайство Мар)икскаго купца Виктора Иет4*овича Чер- 
дьгецова оставить бозъ удовлетворения.

№ 424.0 причинахъ неявки шъкоторихл глисныхъ въ застданге Гн- 
родской Думы- 30 сего декабря 1910 года.

Городской Дум'й доложено, что въ настоящее ея собрание не явилось 
10 гдасныхъ, а именно: по случаю вы’йзда изъ Томска— И. М. Пек])а- 
совъ, М. Г. Курдовъ, Ир А. Базановъ, Е. Л. Зубашевъ, А. В. Дуров'ъ, 
А. Е. Кухтеринъ, М. С. Чернышовъ и В. Л. Мад'Ьевъ; по бол'Ьзни— Д. Р. 
Б1адриггь, И. II. Макушииъ, Д. Ц. Нестеровъ и Н. 4>. Кащенко; по иоот- 
ложнымъ занят1ямъ— П. И. Ивановъ, Г. И. Ливеиъ и А. Московъ и что о 
причинахъ неявки В. Ф. Оржешко св^д'ЬнШ не и.ч4ютея и Городская Д у
дка единогласно п о с т а н о в ил а: 1) причины неявки первыхъ 15 глас- 
пыхъ признать ува/кительннми и 2) запросить отъ послКщняго об'ьясне- 
nie о причин'!') неявки его пъ настоящее заНддаш'е.

№ 425. По объяснетямъ г.тспыхъ А. Д. Родюкова и В. П. Витнова о 
пргтишхъ неявки пхъ на заыъдате Городской Думы SO декабря 1910 г.

Томская Городская Дума журпадомъ 20 декабря за № 414 постано
вила: запросить отъ гласныхъ Думы А. Д. Родюкова, В. П. Вытнова и 
Н. Ф. Катцеико объяснен1е о причинахъ неявки ихъ въ зас'Ьдапто Город
ской Ду.мы 20 декабря. Прибывшее въ настоящее зас/16дан1е гласные 
гг. Родюковъ и Вытновъ объяснили, что первый изъ нихъ не былъ па за- 
С'1бдан1и Думы 20 декабря потому, что ему не передана была повГщтка 
на это зас'Ьдате, хотя таковая, какъ оказалось, слуя1ащими его и пол.у- 
чена, и второй, что опъ не могь быть иа этомъ засЬдаппг, такъ какъ въ 
это вре.чя исполнялъ обяза.нности присяжиаго засЬдателя въ Томокомь 
Окружномъ СудГ) и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  
причины неявки выпгеозначенныхъ г,пасныхъ въ зас'Ьдап1е Думы 20 де
кабря признать уважительными.

Оче.])едпое собран1е Томской Городской Думы 21 января 1911 года 
состоялось подъ прсдсЬдательствомъ Городского Головы И. Mi, Некра
сова въ присутствп! сл'Ьдующихъ 45-ти гласныхъ: А. А. Егорова, Д. Н. 
Лаврентьева, В. Г. Патрушева, П. В. Иванова, С. С. Шишкина, Г. К. Тю- 
менцова, Д. М. Плотникова, М. ТТ. Кононова, А. А, Кириллова, Н. М. Гер
манова, А. Чт. Толкачева, М. И. Максимова, Г. М. Голованова, А. А. Гра- 
ц1анова, Е. Ч). Барсукова, Я. I. Борозницкаго, А. Д. Родюкова, И. М-
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Плетнева, II. <I>. Ломовицкаго, С. И. Болотета, Д. И. Васильева, II. В. Во- 
логоцсьато, Ц. II. Сухихъ, Н. Ф. Селиванова, II. И. Макушина, К. Р. Эна- 
на, И. Н. Попова, В. П. Вытнова, К. II. Прохорова, И. А. Трендова, И. И. 
Гадалова, I. А. Быстржицкахо, В. В. Щекина, А. А. Едьдештейна, Г. И. 
Ливона, Г. Е. Сибирцсва, В. В. Смитровича, М. Ф. Попова, И. Н. Грак- 
матикати, В. Л. Мал’Ьева, II. А. Толкачева, И. Д. Сычева, Т. Д. Боров
кова, А. В. Кошко, М. Г. Курдова и Депутата отъ Духовнаго В'Ьдометва 
о, 1акова Галахова.

№ 1. Но циркулярпому предложетю Г. Томсшго Губернатора отъ 
О гтня 1910 года за .№ 8341 о предс7пиаленш ему свгьдгьнш о всгьхъ исхо- 
д.чщихъ 07пъ Городского Общесшвентго Управяетя предуюложетяхъ 
относительно порядка праздноватя въ Тияск1ь 300 лгытя со времени 
вступленгя на Всероссгйсшй престолъ Дома Романовыхъ.

Городской Дум11 доложено, что Департаментт. Общихъ Д'Ьлъ Ми
нистерства Виутреинихъ Д'Ьлъ цпркуляромъ 6-го мая сего 1910 1'. за 
№ 17 ув'Ьдо.милъ Гг г. Губернаторовъ,. что ВЫСОЧАЙШЕ утверждеи- 
ны..чъ въ 9 день мииувшаго апрЬля Особымъ Подожен1емъ СовЬта Ми- 
ниетровъ для выработ'ки cooni'bTCTBenHHXT) предположенхй относительно 
порядка праздновахия трехсотд'Ьтхя со времени вступлен1я на ВсероссШ' 
ск1й престолъ Дома Романовыхъ, для самаго устройства такового праз- 
днованхя, а равно для разс.мотрЬн1я предположенш, исходящихъ отъ 
мЬотныхъ обществениыхъ установлен!?! и частныхъ лиц-ь в'ь ц'Ьляхъ ихт, 
взаимнаго согласован1я и объединен1я и оказания всяческаго еодЬю'тшд 
къ ихъ осу!цествлен1ю, образовавъ междувЬдомственный Комитетъ, прн- 
чоыъ 1'ОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ всемилостивЬйше благаугодно было 
возложить предсЬдательствован1е, въ немъ на Члена Государственнаго 
СовЬта Гофмейстера ВЫСОЧАЙШАГО двора Булыгина.

Принимая во внимап1е, что означеннымъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержден- 
пымъ Положсн1ем'ь СовЬта Миниетровъ мсясду прочимъ вм'Ьнено въ обя
занность всЬмъ вЬдомствамъ, мЬстнымъ учрежден1ям'ь и властямъ ока
зывать этому Комитету, въ видахъ обезпечен1я успЬшпаго хода сто ра- 
ботъ, всестороннее содЬйств1е. Департаментъ Общихъ ДЬлъ сообщает'ь 
гг. Губернаторамъ къ свЬд'Ьппо и руководству и вмЬст'Ь еъ тЬмъ про- 
оитъ ихъ о всЬхъ предположен1яхъ, возникшихъ во ввЬренной имъ гу- 
борн1и по поводу праздновап1я вступлен1я на Все.росошсшй престолъ 
Перваго Царя изъ Дома Романовыхъ сообщить съ заключеи1емъ ихъ па 
усмотрЬн1е Ко.митета.

Коп1ю этого циркуляра Г. Томск1й Губернаторъ при предложенш 
отъ 9 1ЮНЯ сего года за К» 8341 препроводилъ Томскому Городскому Го- 
ловЬ для свЬдЬн1я и руководства съ тЬмъ, чтобы о всЬхъ предположе- 
и1яхъ, исходяпщхъ отъ обществениыхъ установлен1й по поводу праздно 
ваи1я ветуплен1я на ВеероссШекш престолъ Перваго Царя изъ Дома Р о
мановыхъ, было сообщено ему.
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Представляя вышеизложенное на благоусмотр'ЬпГе Городской Думы, 
Городская Управа прсдлагаетъ Дум'Ь H36j)aTi> изъ гласиыхъ особую Ком- 
ми(чИ|о для всесторошшго обсуждмця вопроса 4li>№ возможно Томскому 
1’ородскому Общественгому Уиравлшпю ознаменовать и какъ отпраздно
вать въ Томск'Ь наступающсл! 300-л'Ьт1о вступлмия на Вс.ероссзйскяп 
простолъ Иервал'о Царя изъ Дома Романовыхъ п какой долженъ быто 
установленъ порядокъ этого празднования.

Об(-удивъ вышеизложенное и вполп'Ь соглашаясь съ заключшйемь 
Го]1одской Управы, Городская Ду.ма единогласно п о с т а н о в и л а :  
для веесторонияго обсуждения вышеозначеннаго вопроса образовать осо
бую KoMMHCciio и въ составъ этой Коммисечи считать избранными глас- 
ныхъ Думы: Гавреила Константиновича Тюменцева, Ии1гокотчя Ивано
вича Гадалова, Ге1)мана Ивановича Ливана, Викула Герасимовича Пат
рушева, Карда Рейшюльдовпча Эмаиа и Васил1я Васильевича Щекина, 
еъ т'Ьмъ, чтобы Предс’Ьдателя Коммисечи они "ами избрали изъ своей 
среды.

№ 2. По предложетт г. Тояскаго Губернаторп отъ 29 Декабря ми- 
нувшаго года за Л? 5S23 съ увтдомленгемъ^ что для обсуждетя вопро
са о планомтрной борьба съ чумой, Мшистерствомъ Внутреннихъ 
Далъ предполагается въ Январа 1911 г. соващате въ г. Иркутска 
подъ предсадательствомъ Главтео Врачебного Инспектора.

Городсчеой Дум'й до.доже1’0, что въ зас]Вдан1н оя 23 Ноября 1910 г. 
при обсуждеьйи вопроса о принятчи м'йръ борьбы съ надвигающейся съ 
востока чу.чой ягурпаломъ за Л!; 363 единогласно постановлено: 1) воз
будить иредъ г. Томскимъ Губериаторомъ ходатайство о ра31)Г>шс1пи 
созыва въ г. ТомскЬ па 10 Декабря с. г. Съ^йзда представителей горо- 
.довъ Сибири для обсужден1я вои]Юсовъ по совм’Ьстиой, плапом'Ьрной 
борьб'Г съ на.двигающейся съ востока чумой, 2) составлен1е ирогра.чмы 
запятШ Оъ'йзда и самую организащю его возлояеить на Врачебно-Сани
тарный Сов'Ьтъ, 3) просить ИМПЕРАТ0РСК1Й ТомскШ Университетт, 
принять участче въ это.чъ СъЬзд'Ь въ лшдЬ Профессоровъ медициискаго 
■факультета и 4) просить города Сибири прислать на Съ’йздъ вм'Ьст1'> съ 
представителями Городскихъ Общестчеенныхъ Управленш и санитар- 
Быхъ врачей. Врачебнымъ СовГ.томъ составлена бьша программа завя- 
т1й Съ'Ьзда и Городская Управа 24 Ноября прошлаго года представила 
въ Го])одекую Думу ходатайство о разр'Ьшенш созыва въ Томск’Ь съ 15 
по 30 Января 1911 года. Съ'Ьзда представителей городовъ Томской гу- 
борнит и другихъ Сибирскихъ т'убернтй и областей для обсуждетия во
проса по совм'Ьстной miaHOMiipHofi борьб'Ь съ надвигающейся оъ Востока 
чумой. Г. ТомскШ Губернаторъ предложеитемъ отъ 29 Декабря за .К» 
5323 ув'Ьдомилъ Городского Голову, что вышеозначенное ходатайство 
отъ 4-го Декабря, за ,№ 4931 было представлено на б.лагоусмотр'Ьше Ми
нистра Внутрешшхъ Д'йлъ, на каковое, предетавлен1е 28 Декабря имъ
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получена тел(Ч’рамма, подписанная за Министра Впутрс'инихъ дЬлъ, Ла- 
чадышкомъ Главпаго Уцравлипя, съ ув'Ьдомлсчпемъ, что для обсуждс 
1пя вопроса о планом’Ьрной борьб-Ь съ чумой предполагается въ Янна]! '» 
coBtiuaiiie въ г. Иркутск’Ь, подъ предо Ьдательствомъ Главпаго Врачеб- 
наго Инспектора. Зат^мъ г. Томск1й Губернаторъ при предлоягелпи отъ 
17 сего Января за X» 237 препроводилъ коплю полученной имъ теле- 
гра.м.чы Министра Внутрепнихъ Д'Ьлъ 12 Января за .X» 29322 сл’Ьдую- 
шаго соде]1/кан1я; согласно постановлелпя противочумной Коммиссчп вл> 
г, PIpHyTCKi 7 Февра.пя состоится Съ'Ьздъ для установленля плалнг про- 
тивочумныхъ М'йропрлятлй Сибири иодъ прсдс'йдателла-т-вомъ Глатшл'о 
Врачебпаго Инспектора еъ участ1емъ представителей губернской ад.ми- 
ниотрацш и городовъ Сибирекихъ областей и губернШ, въ томъ числй 
Амурскшл и Приморской областей. Блал’оволите комаллдировать h:v 
Съ'Ьздъ представителей админиетралци названиыхъ областей й предло
жить Общественпымъ Управленлямъ избранштхъ Вами городовъ коман
дировать на СъЬздъ евоихъ П1)е.детавителей. Миниетръ Впутренних'ь 
ДЬлъ Стольшипъ.

По иолучонш этой телел'раммы Городская Управа просила Врачебно- 
Санитарный СовЬтъ дать заключе,и1о о лицахъ, которыхъ было бы жс- 
лателыю для пользы д-Ьла командировать на вышеозначенный Съ'Ьздъ, и 
ПредсЬдатель СовЬта отношелиемъ отъ 21 Января за Х« 37 ув'Ьдомидь 
Городскую Управу для внееелйя на обеужденле Городской Думы, что 
ръ заеЬдаиш Врачебио-Санитарналю Сов'Ьта 20 Января с. г. обсуждался 
Еопроеъ по ллредложелпю Городской Упр1влч, о выбор'Ь кандидатовъ для 
лло'Ьздки на противочумнллй СъЬздъ въ г. Иркутек'Ь. ПослЬ продоляш- 
тольллыхъ прен1й по этому вопросу. Врачебный СовЬтъ намЬтилъ слЬ- 
дуюишхъ дилрп Зае.ту1лаю1Л|,аго мЬсто Городского Головлл И. Ф. Селло 
ванова, ПредсЬдате.ля Врачебпаго СрвЬта гласналю Думы И. ф . Лоыо- 
вицкал'о и Члена Врачебналю Сов'Ьта д-ра Н. Соколова,

Представляя втлплеизлояселлное. па благоусмотрЬиле Городской Ду.\[1>т, 
Городская Управа доллладываетъ, что она вллолн'Ь присосдилляется къ за 
ключенпо Врачебно-Санитарллаго Сов'Ьта и высказыоаетоя за каллдида- 
туру указаиныхъ Сов'Ьтомъ лиллд и что, лло мпЬлл1ю Городской Упра1!л.1, 
расходы по поЬздлсЬ этихъ депутатовъ въ Ирллутскъ на вьппеозллаченнлчй 
Съ'Ьздъ должны быть относрнл.1 па средства борьбы съ падвигаюлцейся 
чумой и размЬръ этолю расхода можетъ бллть опредЬленъ такъ; расхо
ды на поЬздку по дЬйствитолт.нолл потребности и суточнлля деньги по 
1 о руб.' каяедому депутату въ день, считая сроллъ поЬздки съ влл'Ьзда изъ 
Томска— п̂о возвралцелпи въ Томскъ.

Обсудивъ выплеизлояленное и вполллЬ присоединяясь ллъ залллюченйо 
Врачебно-Санитарпаго СовЬта и мн'Ьнпо Городской Управы, Городская 
Дума единогласно и о с т а н о в и ,л а : 1) делегатами отъ города Томска 
на предотояллрй 7 Февраля въ г. ИркутскЬ СъЬздъ для установленля 
плана противочумллыхъ мЬропр1ят1й въ Сибири командировать Засту-
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Uiuoiuaro irbcTO Городского Головы Николая Флегоптовича Селиванова, 
Н})РД1)'Ьда'гедя Врачебно-Санита^упаго Сов'Ьта и гласнаго Думы Павла 
Фнрсовича Ломовицкаго и Члена того-же Сов’Ьта д-ра Николая Василье
вича Соколова, 2) расходы по поЬвдкЬ отихъ деиутатовъ въ Иркутскъ 
на вьииеозначенный Съ’Ьадъ отнести на средства борьбы съ надвигаю
щейся чумой и 3) каясдому делм'ату выдать на по'Ьздку но дЬйетвп- 
телыю)! нот])ебности и суточны.я ио К) рублей, считая срок'ь ио’Ьздки 
съ  в1чЬзда ш ъ Томска— по возвращмйи въ Томекъ.

,№ 3. По предложены) Г. Томского Губернатори отъ 5 Января с. ... 
за М  tOS о доставлекш свтдтш на каковой срокъ предположено Д у
мой учредить должноспш двухъ городовыхъ для охрани Общественна- 
-го Снбнрскаго Банка, въ г. Томскп,.

Городской Дум'Ь долож.е,но„ что журналомъ ея 20 Сентяб1)я 1910 г. 
за № 294 постановлено: .возбудить вт> устаиовлешю.чъ портщк'Ь ходатай- 
■ство пред'ь Департа.чентом'ь Полпиди объ уч])ея5ден1и должностей двухъ 
городовыхъ для охраны Обществд'ннаго Сибирскаго Банка въ г. ТомскЬ. 
Ходатайство это представ.11ено было Г. То.чскому Губернатору и послЬд- 
нШ, иред,доя;ен1емъ от'ь .б-го сего Января за. № 108, пдюеитъ Городского 
Голову доставить ему свЬдЬнтя о то.мъ: 1) на какой срокъ предположено 
уч[и'дить вышеозначрнныя долнгаости и 2) какая сумма ассигнована Го- 
род(ч;ой Ду.мой на содержатие вышеуномянутых'ь городовых'ь и какт) 
таковая раснредЬляется по отд'Ь.льнымъ статьям'ь, т. е. на 5каловаи1е, 
квартирны.я, обмунди])Ова1це, вооружетйе и т. п.

Ндюдставляя вьш1еизлоя;евное на благоусмотр’Ьтпе Городской Ду- 
мьд Город(ч;ая Управа докладываетъ, что она съ своей стороны полагала 
бы учредить вышеозначенные должности городозых’ь срокомъ на три го
да съ жалован1?.5гь ио 15 руб. въ м’Ьсяц'ь каждому п кварти])ныхъ по 1U 
руб. въ .м’Ьсяц’ь каисдо'му съ тЬм'ь, чтобы обмундировате и вооружен1и 
1гхъ дЬла.инсь на средс’тва Банка и выдавались натурою.

Обсудивъ вышеизложенное и виолн’Ь соглашаясь съ заключетйемъ 
Городской Управы, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  
учредип'ь должности двухъ городов1>1.х’ь для охраны Обществеинаго Си
бирскаго Г>анка въ г. Томск'Ь на три года съ ткаловантемъ по 15 рублей 
въ .м’Ьсяц'ь каярдо.чу и ква))тнрными по 10 руб. въ м'Ьсяцъ, съ тЬм'ь, что
бы обмундщюватпе и вооружетие ихъ выдавалось натурой, о чемъ и увЬ- 
до.чить Г. Томскато Губернатора на предложипо <ч'о отъ 5 сего Января 
■за № 108-

Л» 4. По ходатайству и.ткоторихъ лицъ о видичт имъ разрашенгй 
ни открытге въ 1911 г. разного рода трактирнихъ заведетй.

Городской ДумЬ доложенъ нижепрбписаннып сиисокъ лицъ, хода- 
тайствующихъ о выдач’Ь разрЬшетпя на открытие трактириыхъ заведс- 
н1й въ г, ТомскЬ въ 1911 г., съ указатпем'Ь иредполагаемаго Городской



Управой обложеп1я этихт> заподен1й трактирнымъ въ доходъ города сбо- 
ролъ, а именно: 1) купец-ь Викторъ Петровичъ Чердынцевъ— трактиръ 
2-го разряда въ д. Акулова, по Почтамтской ул.— ^2000 руб., 2) купецъ. 
Михаш1ъ Михайловичъ Рейхзелигмаиъ, трактиръ 2-го разряда въ д. Не- 
вЬровыхъ по Ямскому ирр.— 1000 j)y6., 3) Прусской подданный Робортъ 
Ивановичъ Крюгеръ, трактиръ 3-го разряда, въ д. Будьзко, по Иркутской 
ул.— 600 руб,., 4) В|йск1й м'Ьщанинъ Васшпй Януп1свск1й,буфстъ npii 
цирк4>, па берегу р. Утайки— 800 руб., о) Сов'Ьтъ Стйршииъ Собрантя 
служащихъ Сибирской ж. д. въ г. Томск'Ь,буфетъ безъ крЬпкихъ на- 
плтковъ, при Собран!!!— 800 рублей, 6) крестьяиикъ Петръ Михайло
вичъ Липатенковъ,чайпая-столовая^ д. Городского Общества на Соля
ной площади— 125 руб., 7) креотьянинъ Константинъ Гавриловтлъ Ива- 
иовъ,чайная столовая, домъ Городского Общества № 5 на Конной площа
ди— 123 руб. и 8) То-мскчй м'Ьщанинъ Прокоп1й Никаноровичъ Пле- 
синъ,чайная-столовая, д. 1;о1’ушевской, по Иркутской ул.— 60 руб.

ЗатЬмъ было доложено, что просятъ открыть пивныя лавки съ про
дажею пива на м1!ст Ь: 1) м'Ьщанинъ Александръ Аитоновичъ Прытковъ, 
собственный домъ ,У« 19 по Воскресенской ул|,, 2) м-Ьщанинъ Василий 
Васильевичъ IttnyxoB'ii, д. Ревякина X» 27 по Пртров(ч<оп ул., 3) ку
пецъ Михаилъ Михайловичъ Рейхзелигманъ д. Апановича по С. Кир
пичной ул., 4) онъ-же Рейхзелиг.чан'ь въ д. Зелепевсчщй по Обрубной 
ул., 5) Пруссхлй подданный Робертъ Ивановичъ Крюгеръ д. Калитни- 
чонко по Московскому тракту, 5) оиъ-5ке Крюгеръ въ д. Барановской 
X» 67 но Вокзальной ул. и 0) онъ-же К])югеръ въ д. Ирыткова па уг. М. 
Кирпичной и К1свской уЛ) , и что Городская Управа высказывается .;а- 
обложен1е каждой изъ вы-шеозначенпыхъ пинныхъ лавокъ трактирнымъ 
въ доходъ го]10да сборомъ въ ])азм'ЬрЬ 60 руб. въ годъ сь каждой лавки 
и Городская Дума единогласно и о с т а н о в и л а: 1) всЬ.мъ перочис- 
лонпымъ вы.ше лицамъ разр'Ьшить открыт1е въ 1911 году указанных!) 
ими, трактириыхъ заведен1Й, 2) трактирный въ доходъ города сборъ ст> 
этихъ заведен1й въ 1911 г. утвердить въ опред'Ьленпомъ Городской Упра
вой и }щазанн9.чъ выше разм'ЬрЬ.

Хд 5. Ш  отнтиетю Томскаго Гудернскиго Упровленгя отъ 15 Ян
варя за Л? 721 съ копгей журнала Общаго Присутствгя. Томскаго Гу- 
бернскаго Упраелстя отъ 14 Января за Л? 5, которымъ отмгтено по- 
стиновлете Томской Городской Думы отъ 12— 28 Октября 1910 года 
за М  329 объ иссигноеант изъ запаснаго капитала 1.0.000 руб. на обо- 
рудоваше склада водмроеодныхъ матер1аловъ.

Городской ДумЬ долоя!сна препровожденная при отношенш 'Гомска- 
го Губерпска.'о Управлен1я отъ 15 сего Января за № 721 коп1я журна
ла Общаго Присутств1я Томскаго Губернскаго Управле1чя 14 Января 
за X» 5, сл'йдующаго содержания: Общему Приоутств!ю Губернскаго 
У111)авлен1я докладывается переданное Г. Начальникомъ Губерн1и на
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pasPMOTp'Iiiue, согласно 1 п. 8'Л и 84 ст. ст. Городового Положмпя, по- 
становлетие Томской Городской Думы отъ 12— 28 Октября текущаго 
года ва A"» 32!) объ ассигнован!!! для оборудования склада водопровод- 
пыхъ матер1аловъ на обороты 10.000 рублей съ отпесииемъ расхода на 
аапа.сный капиталъ и проведстисмъ но особой дополнительной' см’ЬгЬ.

Опред'Ьленге: Выслушавъ доложенное и принимая во внииан!е, что 
согласно 9 ст,. правило, прилолсенныхъ къ 140 ст. Городового Положе
ния, дополнительная см^та допускается лишь въ случа'Ь необходимости 
удовлетворения такихъ потребностей, которыхъ нельзя было прсдвид’Ьть 
при составле1Ии годовой (ьм'Ьты и выполиеьпе коихъ не можетъ быть 
отложено до будущаго см'Ьтиах'о периода. Общее Присутств1е Губсрнска- 
го Управлетйа находит'ь, что вопросъ объ оборудованш упомянутаго спе- 
1цальиаго склада, какъ видно изъ доложениато постановлен1я, уже дав
но и.ч'Ьлея въ виду Ду.мою, которая неоднократно высказывала поясе- 
лаи1е объ устройств^ домапшихъ отв'Ьтвлсн!й самимъ городомъ, а сл'й- 
довательно расходъ по оборудован!»! этого склада не представляется 
возможпымъ причислять къ разряду такихъ 1)асходовъ, которые нельзя 
было предвид'Ьть при соетавлен!и слгЬты и вьшолпол1!е которыхъ не мо- 
■жетъ быть отлолсено до будущаго года. По оимт, ос.нованшмъ, признавая 
безвозв])атнос аееи'гиован!е изъ запаснаго капитала на обороты означен- 
паго выше склада, пеправильнъшъ, какъ несогласное съ вышеприведен
ной статьей правилъ. Общее Присутств!е Губернскаго Управ.лен!я опре- 
д'Ьляетъ: доложенное постановлен!е Городской Думы отм-йнить, о чемъ 
и сообщить Городскому ГоловГэ.

О таковомъ p'biiieiiin Общаго П1)исутствш Томскаго Губе])пскаго 
Улравлев!я Городская Управа, па основатпи 85 ст. Город. Полож. дово
дить до св’ЬдКипя Городской Думы и съ своей стороны высказывается за 
принят!е его къ (Ъ'йд'йн!») и 1)уководетву и за проведен!е аесигповап!я 
10.000 ])уб. на оборудоваи!е склада водопроводныхъ матс1)!аловъ по рас
ходной см'Ьт’!', 1911 1Х1да съ т'Ьмъ, чтобы въ доходной см'Ьт'Ь этого года 
поставлена была новая статья „за работы и матер!алы по проведеп!ю го
родомъ домовы.хъ отв'ЬтвлеиШ но заказамъ частныхъ лидъ и разиаго рода 
учренсден!й 10.000 рублей.

Обсудавъ вытпоизлояпчшое и вполи’й соглашаясь съ заключои!емъ 
Городской Управы, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  
1) вышеизложенный исурналъ Общаго Присутств!я Томскаго Губери- 
скаго Управлен!я 14 января за № 5 принять къ св'Ьд'Ьшю и руководству 
и 2) ассигноваи!е въ 10.000 j)y6. па оборудован!с склада водопроводныхъ 
матер!аловч> провести ио расходной емГ.т'Ь 1911 !’ . съ т'Ьмъ, чтобы въ до
ходной см-Ьт-Ь этого 1х>да была новая статья: „За работы и материалы по- 
проведенйо городомъ домовыхъ отв'1!твлен!й по заказамъ частныхъ лицъ 
и разнаго рода учреяаден!й....  10.000 руб."



№ С, Но отношетю г. Попечшпем Западно-Сийирскаго Учебнано 
Округа отъ 6 сего января за Л? в6 о сообщети свгьд1Ътй: 1)ш кой уча- 
ст ш ъ городской земли Дума предполагала 6и отвести подъ 7юстройку 
здитя назван наго реального училища (въ  какой части города и въ ка
ком!, количествгь коадратныхъ саженъ), 2 ) не можетъ-ли Городское 
Общественное Управлете ассигновать изъ своихъ средствъ какую- 
либо сумму въ вида пособгя каша, на покрызте зничшпельныхъ расхо- 
довъ, визиваемихъ постройкой проектируемяго здангя.

Городской Дум-!', доложено, что г. Попечитель 8 апад1ю-Сибирска1о 
Учебнаго Округа 5-го сего Января за № 66 ув'Ьдомилъ Городсьчп'о Го
лову, что Министръ Пародпаго Просв'Ьщетпя предлолюнтемъ отъ 20 Но
ября 1910 года за № 33224 просилъ ого окончательно выяснить на ji’hcTt, 
вопросъ объ участка земли, на которомъ могло бы быть построено новое 
здапк' Томскаго Алекс'Ьевскаго Рсалькаго училища, равно какъ и о кре- 
дит^Ь, лотребномъ па постройку этого здап1я. ВслтЬдститс такого предло- 
яссн]я Г. Министра Пароднаго Просв’11щен1я и им'Ья въ виду иостанод 
лепте Томской Городской Думы, состоявшееся по данному вопросу 16 
февраля 1910 г., просить не отказать ему въ сообщсн1и нижесл’Ьдую- 
щихъ св'ЬдЬитй. 1) какой участскъ городской земли Дума п])едполагал:1 
бы отвести подъ постройку здан1я пазванпаи) реалышго училища, въ 
какой части горюда и въ какомъ количеств'Ь квадратныхъ саженъ, 2) на 
можетъ ли Городское Общественное Управлетие ассигновать изъ своихь 
средствъ какую либо сумму, въ вид4 пособ1я ка;!Н'Ь, на иокрытте значи- 
тельиыхъ раеходовъ, вызываемыхъ постройкой проектируемайо здаптя.

При этомъ считаетъ не лишнимъ присовокупить, что Том<'кое Реаль
ное Училище, учрежденное по ходатайству той яте Думы, получившее, 
наименованте Алексйевскаго въ память пос1ицен1я г. Томска Rro Имие- 
раторскимъ Высочество.мъ Белнкимъ Княземъ АлексЬсмъ Александре- 
вичемъ, со дня своего от кршчя въ течегпи тридцати слишкомъ лА'п, по
стоянно слунотло предметомъ особенной заботливости Городского Об
щества. Заботливость эта ко дню открытия училища вырази.пась въ обя- 
зательсцв'Ь еткегодио отпускать изъ городскихъ средствъ по 8.000 руб. 
на содержанте училища, въ пожертвованти для пом'Ьщентя учи.лища ка- 
меннаго двухъ-этажнаго дома и, кром-Ь того, 11.000  руб. на отд'Ьлку и 
прщчюсоблете этого дома къ потребностямъ учебнаго заведетпя; и въ по 
сл’Ьднее время Городская Дума никогда не отка;!ыва,ла въ своемъ мате- 
рталыюмъ сод'Ьй(!Тв1и къ училищному благоустройству. Высказанное 
внущаетъ ему надежду на то, что Дума съ обычнымъ сочувствтемъ высту
пить па помощь училищу и въ испытываемомъ имъ пып'Ь затруднитель- 
номъ положенш и ассигновантемъ денеяшой субсидш ускорить д^ло 
замены стараго здатпя иовымъ. Въ заключечпе къ излоткешюму выра- 
ясаетъ полтеланте, чтобы участокъ городской земли для возведен1я на 
немъ училищнаго здантя избранъ быль вблизи того .TTkcTa, которое па- 
м-Ьчалось Думой въ 1902 г.
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Это отношении г. 11о]1ечитоля обсуждено было иъ зас'Ьда1ци Коммис- 
•ciii по благоустройству города 17 сего января и Комыиссгя нашла, что 
журналомъ Городской Думы 16 февраля 1910 г. за № 51 постановлено 
иодъ постройку здантя для Томскаго Алскс'Ьевскаго Реалышго Учили
ща отв(!сти безвозмездно въ 1[ОТ])ебномъ количеств!; участокъ городской 
земли ЛИНИ) тогда, когда будетъ окончательно выр'йшенъ воиросъ о по 
стройк'Ь этого здан1я, при чсмъ мйсто должно быть выбрано городомъ еъ 
зависимости отъ современныхъ потребностей города им'Ьть это учебное 
заведшпс въ тон пли другой части города по соображетпю съ ра;!М'Ь1де- 
iiioM’b другихъ среднихъ учебныхъ заведенШ въ город'Ь въ то время,—  
что Городское Общественное! Уп])авлен1с, въ виду недостатка городскихъ 
средствъ не имЬетъ возможности а(!сипшвать какую либо сумму, въ ви- 
,дГ) нособ1я казн!’), на. постройку новаго здаапя для этого училища и что 
Го]1одской Дум'Ь, во ис'иолнетпе вышеозначевнаго журнала ея за № 51, 
2)авно въ виду предстоящат’о отк])ьпчя 1!торого .Реального Училища, по 
Mirlniiio Коммисс1и, не ('лЬдуетъ отводить участка, земли подъ новое зда- 
nie Алскс'Ьевскаго 1’ еалы1аго Училища до т'Ьхъ иоръ, пока нс будетъ 
окончательно выр’Ьшшго воиросъ о иостройк'Ь этого зданья, о чемъ и над- 
лежитъ сообщить г. 11ош!Чителю Западио-Сиби|>скаго Учебпаго Округа 
на Ш)Ш1созначешюе отношечпе его за № 60, присовокуиив'ь, что здаше 
Алекс'Ьевскаго Pciuibnaro Училища в-ь посл'Ьднес вщ'мя капитально ре
монтировано, что м'Ьсто подъ нимъ посредетвомъ .провсде1Пя по Тецков- 
скому nej!. новой дренажной канавы осушено, что ])асширить это зда1пе 
представляется в1[олн-Ь возмоллгымъ иосредством'ь сноса деревяннаго 
флип’ля по Тсцков(жому переулку и, в'ь крайнем'ь случа'Ь прикуикш! 
сос'Ьдняго участка земли и ч ю по этимъ сообрауК1!ш'ям'ь нельзя расчит))!- 
вать, чтобы воиросъ о п.ост])ойк'!') иоваго, дор>ого стоющаго здан1я, разрЬ- 
шился въ скоромъ времени, и городу крайне невыгодно, чтобы и1Юдо.'.[- 
жителыюе время пустовал’ь о'т!де.1шый городо.мъ участокъ, как'ь иуето- 
]!алъ такой же участокъ въ 1902 г. на Во(ч<ресенской кщЬ.

Вы.шеизлои1енное заключмце Коммисччи по бдагоустропетву города. 
Городская Управа представляетъ на благоусмотр'Ьн1е Город(!кой Думы и 
докладываоть, что она всецЬло присоединяется къ таковому.

Обсудивъ в1)Ш1еизлояеенное и вполн'Ь согдашаясЧ) съ заключепгомъ 
Городской Управы, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  
ув’Ьдомить г. Попечителя Западно-Сибир(ч;аго Учебпаго Округа на отио- 
iiienie его от’ь 5 сего января за № 66, что Томская Городсчсая Дума ж.ур- 
наломъ 16 фев))аля 1910 г. за Л"» 51 изъявила (!0гла(че иодъ постройку 
здап1я дня Томскаго АлексЬевскаго Реальнат’о Училища отвести безвоз
мездно въ потребном'ъ количеств’Ь участокъ городской земли лишь тогда, 
когда будетъ окопчателыш выр'Ьшенъ воиросъ о постройк'Ь этого здагпя, 
что Городское Общественное Управлен1е, въ виду недостатка городскихь 
средствъ Ж! им'Ьетъ возмоялшети ассигновать какую либо сумму, въ видЬ 
пособ1я казн'!), па постройку новаго здан1я для этого училища и что, во
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ио1ьолнен1е вьшюоаначеннаго журнала за № 51, а равно въ ввду пред- 
стоящаго открыт1я 2-го Реальнаго Училища, Городская Дума но нахо- 
дитъ возможнымъ отводить вышеозначенный участокъ до тЬхъ порт,, 
дока не будотъ окончательно выр'Ьшснъ водросъ о иостройк'Ь iioBai'O 
здан1я для Алекс’Ьевскаго Реальнаго Училища и въ о(юбснноети въ виду 
того, чч'о ныи'Ьшиее зданче АлексЛовскаго Реальнаго Училища въ ио- 
слКеднео время капитально о'греманьтировано, что м^сто подъ нимъ ио- 
срсдствомъ проведенчя ио Тоцковекому переулку новой дренажной ка
навы осушено, что расширить зто здан1е представляется виолнЪ возмож
нымъ иосредствомъ сноса деревяинаго флигеля ио Тецковскому пер. и, 
въ краинемъ случагЬ, прикупкой сосАдняго участка земли и что по этимъ 
ооображетпямъ нельзя расчитывать, чтобы вопросъ о постройте иоваго 
дорого стоющаго здалпя разрешился въ скоро.мъ времени, а .между т'Ь»гъ 
городу драйис невыгодно, чтобы отведенный городомъ участокъ пусто- 
валъ П1)одолж.ителы:ое время, какъ пустовалъ такой же участокъ отве
денный городомъ въ 1902 г. на Воскресенской гор’Ь.

№ 7. По отношетю Симбирской Ученой Архивной Еоммиссш обь  
ассгиновант денежияго пожертвованisi на памятникъ таменитому 
соотечественнику— писателю И. А. Гончарову, въ виду приближаю- 
щагося в ття 1912 г. 100-лгышя си дня его рожденгя.

1'ородской Дум'Ь доложено, что Симбирская Учебная Архивная Ком- 
миссчя отношелиемъ отъ 1 ноября 1910 г. за № 0191 иросчгтъ Городскуо 
Управу внести на обсуладенле Томской Городской Думы ел'Ьдующее ея 
ходатайство: „Въ виду приближающагося въ 1912 году 6 1юня столАтчя 
со дня рожден1я писателя И. А. Гончарова, Си.мбирекая Губернская Уче
ная Архивная Коммиссчя придагаетъ заботу пр1урочить къ юбилейному 
дню закладку памятника нашему знаменитому соотечественнику. Впрс.дь 
до шлясиен1я р'МмЬровъ денежной суммы, могущей быть собранной пу- 
темъ ВЫСОЧАЙШЕ разращенной BcepoccificKoii подписки, Коммисс1я 
пока еще не остановилась па выбор!! типа памятника, однако, прнзиаваа 
наиболее иолезнымъ постройку здаьпя, въ которомъ мшмш фч быть со
средоточены учро!кдон1я просв'Ьтительнаго характера, какъ то: музей, 
худоящетвенная школа и бнблютека.

Въ уверенности, что То.мская Городская Дума сочувственно отне
сется къ мысли ув'ЬковЬчить память И. А. Гончарова, Ко.ммисс1я обра. 
щается къ ней съ покорнейшей просьбой о деиеияюмъ по/кертвованш.

Представляя вышеизлоясенноо ходатайство на блахчусмотренчо I ’o- 
родской Ду.мы, Городская Управа, высказывается за открытхе подписки 
для сбора между гражданами города Томска 11ожертвова.н!я на вышеоз
наченный памятникъ.

Городская Дума еджюгласно п о с т а н о в и л а  открыть при Город
ской Управе подписку дл-я сбора .между гра/кданами гор. Томска, по- 
жсртвовахпя на вышеозначенный памятникъ.



№ 8. По докладу Городского Врачебно-Санптарнаго Совгьта по во
просу о тринятш въ городскпч заразныя больницы заразныхъ больпыхъ^ 
привозимихъ изъ другихъ городовъ и селетй.

Городской Дум1? доложено, что П])едс'1Ьдатель Врачебпо-Сапитар- 
наго Сов'Ьта П. Ф. Ломовшцай при отношен1и оть 13 сего января за № 29 
прсироводилъ въ Городскую Управу для внссмпя па разсмотр%н1е въ 
ближайшее зас’Ьдан1е Городской Думы коп1ю постановлеп1я Врачебно- 
Санитарнаго Сов'йта 22 декабря минувшаго года (уАдующаго содержа- 
н1я: „Въ зас'Ьдаши 1'ородского Врачебнаго Сов'йта 22 декабря с. г. было 
заслушано заявлен!?, зав^^дывающаго городской больницей для зараз- 
Hhtxb больныхъ В))ача Г. Е|. Сибирцева слйдующаго содоргкан!я: 11 
декабря ассистентъ госпитальной хирургической клиники докторъ IIи- 
кольск!й обратился по телефону съ просьбой пом'Ьстить одну клииичс- 
кую больную забол'Ьвшую въ клшшк'Ь рои!истымъ воспален!емъ; завТ,- 
дываюпц'й больницей врачъ катего])ически отказалъ въ данный момонтъ 
въ npie.M'fe подобной больной, потому что въ рожистомъ отдЪлен!и вей 
койки были заняты больными, к просилъ доктора Пиколь(Ч{аго обождать 
до завтра, такъ какъ утромъ 12 числа предполагалась выииш^а одного 
больного изъ рогкистаго о тд'Ьлентя. Докторъ Нш;ольск!й согласился 
обождать. Меяаду гЬмъ въ тоть же день и])иблизит('льно чр1Ч!ъ часъ, 
бозъ иредва])ительна'го предупреждетпя^ эта больная бы.ла привезена на 
извозчик'Ь въ больницу съ препроводительной бумагой въ сопровожде- 
п!и сидйлки. Врачъ у'йз/кая изъ больницы, случайно встр’Ьтилъ во дворй 
больницы: .эту больную, и здйсь узнавъ, что привезенная больная есть та 
самая изъ хирургической клиники, о иомйщенит которой въ больницу 
часъ тому назадъ пелся разговоръ съ цокторомъ Никольскимъ, принуж- 
дсиъ бы:лъ въ силу необходимо",™ отказать въ ир!ем1'> и отправить обрат
но въ клинику, едйлавъ соотнйтствующую 1'адиись па пакет'Ь.

На ел'Ьдуюицй день 12 Декабря утромъ въ больницу явился При
ставь IV  полицойекаго участка съ требоваятемъ отъ имени Начальни
ка Губернии о немедленно.мъ пом^щетци въ больницу рожистой боль
ной изъ хирурптческой госпитальной клиники. При этомъ г. Пристав'ь 
предъявили врачу больницы письменную жалобу Директора хирургиче
ской госпитальной клиники, адрессованпую на имя Начал.ьиика. Губер- 
н!'и на дМ отв!я администрацти больницы о iieiipieM'li рожистой больной 
въ больницу.

ВслЬдствш такого требовантя изъ роягистаго oxAbneHla былъ вьши- 
санъ одинъ не совгЬмъ оиравивш1йся больной, и тотчасъ же по телефо
ну было дано знать въ ыпшику, что рожистая больная можетъ быть при
слана въ больницу. Больную вскор’Ь привезли и она была иом'Ьщена въ 
мужскую палату Inb женской вей мйста были заняты). Больная ;ки- 
тельница г, Ново-Р1иколаевска.

Въ заключеное своего заявлен!я врачъ Сибирцевъ изложили Врачеб
ному Совйту содер,жан1е жалобы Директора госпитальной хирургиче-
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( “КОЙ клиники Профессора Тихона па имя начальника губсрш'и, въ ко
торой приблизительно было сказано следующее: „утромъ 11 Декабря 
въ хирургической госпитальной клиник’Ь оказалась больная рожистымъ 
воспалмцемъ^ каковая но мнЪн1ю Профессора Тихона, являлась весьма 
опасной для хирургичоскихъ больныхъ и поэтому съ оффжцальным'ь 
отношен icM'b отправлена была въ городскую заразную больницу. По 
тамъ она но б1лла принята и съ 40” отиравлепа обратно въ клинику чрезъ 
весь городъ, да,гЬе П])офессоръ Тиховъ иолагаетъ, что ирюмъ поцоб- 
ныхъ больныхъ является обязательнымъ для г01)Одской заразной боль
ницы и просить Начальника Губерн1и оказать сод'Ьйств1е въ немедлен- 
номъ распоряжетпи о домТ>щен1и больной въ больницу, а также еще 
просить внушить адмииистращи больницы на будущее время не отка 
зывать въ пр1ем1'. такихъ больныхъ, т^мъ бол^е, что так№ случаи вт> 
клииик-Ь исключительны. Въ заключетпе профессоръ Тиховъ ссылается 
на тотъ фактъ,что осенью 1908 г. Клиничесшй Сов-Ьтъ согласился пр1йти 
на помопц. Городскому Общественному Управленш освобож.де1пемъ 20 
коекъ (платпыхъ нужно сказать), для больныхъ изъ городскихъ боль- 
нпцъ, думаетъ, что оиъ въ свою очс])едь вирав1з р)азсчитыва-ть на сод’Ьй- 
CTBie города.

При обсужденц! пастоящаго заяв.дегия Врачебный Сов'Ьгь устано- 
вилъ, что представители разныхъ в'Ьдомствъ и уч])ежден1Й не ечитаютсл 
съ характеромъ и соотоя1иемъ больницъ Городского Общественнаго 
Управлщця въ кая-;дый данный мо.чентъ  ̂ и, не -заручившись соглас1е.мъ 
зав’Ьдывающихъ врачей, дриеыланцъ разнаго рода больныхъ, въ осс- 
бешюети заразныхъ, для немедленнаго помТнце1ця ихъ на больничную 
койку, а иногда даже требуютъ внЬзда изъ болышщд для транспор
тировки больныхъ съ вокзала въ городъ (.даже въ обычное время).. Такт, 
яап])им“Ьръ, врачъ, зав“Ьцую11Цй больницею имени Ивана Пекра-сова, за- 
явилъ, что въ ночь га 11 Декабря со (П'апц1и Томскъ II по телефону на
стойчиво требовалась немедленная посылка на вокзалъ лошади еч> про- 
водникомъ за больнымъ еъ 1)аздробленпоп ногой, пр1“Ьхавшаго пассажи
ра но жсл'Ьзной дорог!; со ст. Тайга, для пом’15щен1я въ Некрасовскую 
больницу. Врачъ, заВ)Ьдующщ Вознесенской городской больницей, сооб
щи,тъ, что осенью текущаго года въ больницу былъ нринятъ, въ n“finHX’b 
ИЗОЛЯ1ЦИ, больной проказой, переселенецъ, который дрП;халъ въ Томскь 
спещально для л'Ьчснгя. До пр1ема его въ больницу, этотъ больной н+,- 
сколько ночей провелъ въ ночлежномъ домТ> и подъ заборомъ. Друг1я 
л-(“чобньш заведензя г. То.мска этого больного за неим'Ьн1емъ у себя соо-г- 
вЬтствующаго помЬщетпя принять не .моцли. Согласно заключипю сви- 
д'Ьтольствовавшей его губернской Коммисезей, этого больного пре/шода- 
гади подвергнуть домашней изоляцш на мЬстЬ его водворег1я. По распо- 
ряжезпю же губернской ад.министращи больного этого предположено не 
выписывать изъ Вознесенской городской больницы впредь до дальн-Ьй- 
шихъ распоря.жсн1й и онъ по cie время находится въ больниц'Ь, занимая 
отдельное пом'Ьщеше.



Врачъ, зав'Ьдуюпцй больницей для заразныхъ больпыхъ, заянилъ, 
что ш’й  больные еъ остро заразны.ми забол11Еа1иями: скарлатиной, кру- 
помъ, дифтеритомъ, оспой, poaccii, корью, сыпнымъ тифомъ, ('ибирокои 
язвой, единичные, но ежегодно бываюпце слугчаи (большую часть сл у - 
чаевт> б])юшнО:Тифозиыхъ и дизентериковъ напраш ш ютс» обычно во вся-* 
кое время дня и ночи, весьма часто безъ предупреж дмия администрац 1и 
больницы и безъ предварительннхъ записокъ с’ь наимеповатцемъ забо- 
л'йватия въ городскую больницу для заразныхъ. Направляются обычно, 
какъ городсчччя обываттьпи, такъ и иногород 1пе, въ особенности жители 
окрс(!тпыхъ селъ и дерсвенц, Въ больницу же для заразныхъ направля
ются больные съ остро-за 1 )азпыми 3a6oHt>BaiiiHMn изъ всЬхъ лечебныхь 
заведенсц г. Томска, гдЬ они появляются какъ осложиентя и.ни по вня'с- 
Hcniio истинной д1агиоетики.

При другихъ лсчебннхъ заведен1яхъ г. Томска, соотв’Ьтствуюшихь 
отдЬлетйй для пртема подобнаго рода больныхъ не им'(н'тся. Даже при 
болышц’Ь приказа Общественнаго Призр'Кппя н'Ьтъ заразнаго барака. 
Такимъ образо.мъ, городская больница для заразныхъ, ш\гЬя 65 кроватей 
въ пяти отдтЬлетпяхъ, является сдинствениымъ учрсзкдетпемъ въ г. Том- 
счеЬ для всТ.хъ острозарасшыхъ с|юр.мъ забол'йва.нтй. Конечно, при TaimxTj 
условсяхъ н11тъ никакой возмозкиоети удовлетворить вест, спросъ на 
больничную койку. КрозЛ этого при имеющихся въ настоящее время 
всего лишь 5 отд'Ьлыпяхъ ((жарлатинозно-е, осиешг-ое, рожистое, дифте
ритное и тифозное) больница для заразныхъ больныхъ не мозкетъ (дазке 
ие им'йетъ права) едииовременпо принимать большее число формъ за- 
разиыхъ забол'Ьва.тпп.

Кром-Ь того, выяснились такого рода факты, что клиники и больница 
Приказа Общественнаго П11из])-{цйя незкелательнедхъ и неудобныхъ д,яя 
себя почему либо больныхъ направляют^ въ Го}юдек1я лечебпыя заводе- 
и,1я, опять таки не считаясь еъ состоязпемъ этихъ больнипъ въ данное 
время. Чаще всего приходится считаться въ .зтомъ отношетпи съ такт, 
называемыми гнойными хирургическими болыгы.чи.. Результато.чъ та
кого подолсешя /йла, получается то, что больницы Городского Обищ.- 
ственнаго Управлен)я являются какъ бы слузкебными учрождмпями 
при Клиник'Ь Университета и болыгац-Ь Приказа Общеетвениаго При- 
зрЪн1я, для оболузкивантя тфхъ формъ забол'Ьвазий, которыя для вы- 
шеупомяиутыхъ лечебныхъ учрезкдеппй предстамяются мало интерес
ными или неудобными. Само-собой понятно, что такая постановка д^га 
является неиселательной, перацюналыюй и вссь.ма обременительной для 
кассы Городского Обществоннаго Управлеп1я1.

Заолушавъ вс'Ь эти сообщезпя и принимая во внннатое^ что Горо.д- 
ское Общественное Управленте за посл’Ьдтпе 10 л'йтъ, не считаясь съ 
форма,льиыми осиоватпями, узко достаточно широко развило свою д'Ь- 
ятелыгоеть въ д'1'>л'Ь обезпечентя городского населентя амбулаторной 
бодыгачпой помшцыо, на которую затрачиваотъ значительную часть сво-
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его бюджета, Врачебный CoBt>T'b постановилъ: просить Городскую Думу 
войти съ иадлежащимъ ходатайствомъ о томъ, чтобы заботу объ обезпе- 
чен1и больничной койкой больныхъ, какъ пр1^>зяшшщ1хъ, такъ и из'ь 
ок])сстныхъ селъ и деревень, приняли га себя (мютв’Ьтствую1щя ведом
ства и учреждмпя, иапр,, переселенческое Управлмпе, ведомство При
каза Общественнаго IIpuspliHiH и др. До окончательнаго выр'Ьшентя 
этого вопроса въ подлсжащихъ сферахъ. Городской ДумЬ необходимо 
войти въ ciioiiieHie съ различными учрсжденШми о томъ; чтибы эти по- 
слЬд1Йя не направляли своихъ больныхъ въ больницы Городского Обще- 
ствеииаго Управлешя, предварительно не осв’Ьдомившись о наличности 
въ нихъ свободныхъ коекъ и не заручившись ооглас1емъ на пртемъ за- 
в'йдывакнцихъ этими больницами врачей. Безъ соблюдснья этого условия 
положеше врачей, зав'Ьдывающихъ больницами, становится временами 
безЕЫХоднымъ и ложнымъ.

Въ частности лее: 1) просить Городскую Ду.му довести до св^Ьд’Ьзпя 
Совета Университета о томъ, что Г01юдск1я больницы, а въ частности и 
больница для заразныхъ, благодаря постоянному иереполнензю, не всег
да могутъ принимать больныхъ изъ клиникъ Университета и что городъ 
на будущее время слагаетъ съ себя всякую отв’Ьтствеяжк'ть за послЬд- 
ств1я-непр1ема клиническихъ больныхъ.

2) Просить Томскаго Губернатора объ ycTpoficTBi при больниц'й 
В’Ьдомсгва Общественнаго Призр'Ьн1я заразнаго барака съ соотв-Ьтствую- 
щими отд1Ьлен1ями для обслуживания иногородняго, преимущественно 
сельскаго иаселен1я.

Относительно же. выигеи.зложенпаго инциндента съ рожистой бол: -̂ 
ной, водворенной изъ госпитальной хирургической клиники въ город
скую больницу для заразныхъ больныхъ. Врачебный Сов'Ьтъ паходитъ 
Д'Ьйств1я зав'Ьдывающаго больницей врача правильными и высказьша- 
етъ свое сонсал'Ьнье по поводу того, что госиитальныя клиники не поже
лали считаться съ положезпемъ д'Ьла въ больниц'Ь въ данный моментъ, 
т'Ьмъ бол'Ье, что въ действительности даже не было причины для подачи 
жалобы, такъ какъ со стороны а-дминистрацш больницы была лишь 
просьба обождать до утра сл'Ьдующаго дня съ присылкой рожистой 
больной въ больницу".

Представляя это постановл-еше Совета на благоусмотрен1е Горо.д- 
ской Думы, Городская Управа докладываетъ, что она вполн-Ь присоеди
няется къ заключение Врачебно-Санитарнаго Совета, изложенвымъ въ 
этомъ постановлензи^ и съ своей стороны находитъ необходимымъ п..- 
ресмотреть изданную Ду.мою инструкцио для больницъ Городского 
Управлен1я и составить новыя правила для заведыва1пя состоящими 
въ ведън1и Городского Общественнаго Уцравлен1я лечебн.. заведешями, 
которыя бы более точно определяли порядокъ въ этихъ заведензяхъ, сь 
темъ, чтобы эти правила согласно 78 ст. Городового Положенья были 
утверждены Начальникомъ Главнаго Управлен1я по деламъ меотнаго 
хозяйства.



Но оьопчан1и доклада Ппедс'Ьдатель И. М. Иекраоовъ заянилъ, что 
пъ настоящее время на зас'Ьдатпи Думы п])и<'утствуотъ нрофессоръ Ти- 
ховъ, который желаетъ разъяснить подлежаицй обсуноденио иицидентъ. 
и предоставилъ г. Тихову слово. и])офес.соръ Тиховъ сказалъ приблизи
тельно следующее: „я  очень еожал’Ью, что оиоздалъ на зас11да(ие, но 
•суть д'йла я знаю. Фактическая сторона этого обстоятельства, которо^о 
нослуясило предметомъ н’Ькоторш'о конфликта между заразной больни 
цей и госпитальной клиникой Университета, такова: 9 Декаб[)я въ мою 
клинику 1юступила. больная, у  которой была раковая грудная зкслеза; 
чрезъ день у  этой больной зам'йчено рожш'тое пятно и тогда я сд'Ьлаль 
распоряжение ассистенту клиники просить перевести ее въ заразнуго 
больницу. Больная была отправлена при сл’Ьдующей буматтЬ: „при семь 
препроволсдается больная (такая-то), у  которой сегодня появилось ро- 
зкистое восиалипе, покорн:Ьйшв прошу принять". Нужно сказать, чг1> 
въ госпитальной клитшк'Ь птЬтъ пи зарапгаго барака, ни изолированно!! 
палаты, и вотъ въ данномъ случай мнй 1!ришлось вопюльзоватьея за
разной больницей. Когда вечс])ОМъ я явился въ клинику для визита- 
цш, съ ужасо.чъ увидйлъ, что эта больная не отправлена. Оказалось, что 
•она была отправлена съ препроводительной бумагой и сидйлкой, но 
врачъ, завйдуюпцй больницей, не только ее не пршгялъ, но онъ ее Н13 
оемотр'Ьлъ, не вскрылъ пакета и ве]>1!улъ назадъ. Но эту больную я до..!- 
зкенъ бы.лъ куда-нибудь перевести, о переговорахъ ассистента съ вра- 
чемъ заразной больницы я ииче!'о не зналъ и мый ничего иного пе оста- 
ва,по<'ь, какъ обратиться къ Гд-бориатору, Сговорившись ир,едва])ителы!о 
по телс(|юну, я иосла-лъ Губернатору бумагу и въ этой бумапй я ничего 
обиднаго но написалъ ни для больнитц.!, ни для Городского Управлеи1я. 
На другой день эта больная была принята, выдержа!1а тамъ некоторое 
время и переведена обратно въ клинику. Вотъ фактическая сторона 
этого Д'Вла, но освйщснн!, которое было дано, совершенно не отвечало 
действительности. Къ заразной больнице мы обращаемся въ силу край
ней необходимости, такъ какъ заразнаго барака и изолящоинаго по.ме 
1цен1я нетъ ни въ клинике, ни въ больнице Приказа, Прежде мы при
бегали къ такому способу. Здесь вышла заминка едииетвепно въ томъ, 
что пришлось обратиться къ администрапди. Конечно, могутъ сказать, 
что если такъ д'йлать часто, то мы мозкемъ завалить заразную больницу 
своими больными. Хотя въ газете „Сибирская Жизнь" былъ напеча- 
танъ перечень семи больныхъ и даяш допущено такое -выражен1е: „что 
въ госпитальной клинике рожа свила себе гнездо", я могу сказать, чго 
это неправильно и отзываетъ клеветой и пусть лелштъ на совести tod), 
кто это написалъ. Беру этотъ перечень. Больная № 1. Она была переве
дена въ заразную больницу пе въ 1910 г.„ какъ отмечено въ заметке, 
а въ 1909 г. ровно годъ назадъ. Больная № 3 поступила съ рожей, эта 
та самая, о которой я говорилъ. Больной Л'Ь 4 былъ принять, какъ тя
желый больной и на утро у него показалось рожистое пятно,— случаи



привозный. Больная № 6 бы.па njjHBoaeHa нс изъ госпитальной клиники, 
а изъ a-nej^aropin фалгультетской, кото])ая отъ госпитальной клиники 
на разстоян1и.версты. Больная Л'» 7 была отп])авлена изъ госнита,дьиой 
клиники, какъ со.чиительная; оказалось у  нея не рожа и она возв])а1це(т 
обратно. 'Гаки.мъ образолъ, изъ 7 случаевъ 5 вн'Ьболышчна'го забол'Ьва- 
нья. Изъ двухъ случаевъ действительно одниъ 2 им%лъ м'Ьсто въ го
спитальной клинике, где легкалъ болг.ной приблизительно месяца 2. 
Въ случае № 5 была волчанка лицд. Такимъ образомъ, мы не имели ни 
на-мерен1я, ни воз.можности заваливать городскую заразную больницу 
нашими больными. Два— три, много пять случаевъ въ тодъ— они не
избежны. Вотъ какъ мы цользовалшч. услугами города, и, думаю, бы,тш 
постав.71,сны въ необходимость просить городъ не отказать намъ въ подоб- 
пыхъ слу'1аяхъ. Не .могу сказать, что госпитальная клиника ничего но 
делаетъ для города. Наигъ годовой бюджетъ 70 тыеячъ рублей и из-ь 
пихъ наве1ншка тыеячъ 50 т1)атятся на горожапъ; большая часть н.а- 
шихъ больныхъ живутъ въ городе. Паконоцъ, я считаю нужнымъ ска
зать, что ког.да въ 1Э08 г. крайне опасались холеры, Городское Обще, 
ственное У11равлсн1е просило насъ принять участче и мы приняли, iipi.- 
доставипъ 20 кроватей даш пуяедъ города. К'акъ мы въ нужную минуту 
прибегасмъ къ iioMOiHin города, такъ и городъ прибегаетъ къ намъ. ГВ,- 
тсрссы горояишъ какъ близки намъ, такъ близки и городу. Вотъ те  со- 
об1)ажсчпя, который я хоте.зъ сказать; извиняюсь, если ответилъ не 
совсемъ по адресу, такъ какъ я опоздалъ.

После этого гласный II. В. Ивановъ заявилъ, что профсссоръ Тиховъ 
говорить, что больная съ температурой въ 40 градусовъ была отправ,де1га 
обратно изъ заразной больницы въ клинику, но не говорить, съ какой 
темиоратурой она была прислана въ больницу. Интересно знать, опасно 
или irliTb отправлять такую больную въ морозъ изъ клиники въ бо,пы1и- 
ЦУ|. Далее, профсссоръ говоритъ, что въ холерный годъ госпитальной 
клиникой бы.ло предоставлено 25 коокъ въ рас1Ю])яжен1и города, по 
ведь one предоставлены были за известную плату, а между гЬмъ кли
ника посылаезъ больныхт^ въ горюдскую больницу бсзп,латно. Больная, 
о которой идетъ речь, цр1ехала изъ Пово-Ииколаевс.ка и должна была 
лечиться на земекзя сродства въ больнице Приказа Обществеинаго При - 
зренья. Кроме того у  клиникъ должна быть особая заразная палата, ку
да и должны гг. профессора, класть своихъ болыинхъ, а не поеы-лать въ 
городок1я больницы. Па это професеоръ Тиховъ заявилъ, что онъ мо 
жетъ дать ответъ, тга все предложенные сейчаеъ вопросы,. Па воп)юсъ, 
опасно или нетъ посылать такую больную, можно сказать, что можстъ 
быть опасность, а можстъ и не быть опасноето, но для врачей понятно, 
что больные еъ такой температурой могутъ быть опаепы. Относ-ительно 
платы въ клинике есть тг платные и безпдатные больные; если же пе
редаются въ бо.пьнипу бсзплатные больные, то клиника за нихъ, коноч^ 
но, не .можстъ платить, а если передаются платные, то доллша быть пз-
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редана и плата и, наконецъ, относительно неим'Ь1пя заразной палаты 
при клиник^, онъ, ТихоБъ, воспользовался даннымъ случаемъ и возбу- 
дилъ ходатайство предъ факультетомъ о постройк'Ь такого барака, по 
и при бла1’опр1ятпомъ pbuienin этого вопроса, эго можетъ осуществиться 
не ])аиьше, какъ года чрезъ два.

Гласный II. В. Вологодскш обратилъ BHHMaHie Думы на то обстоя
тельство, что Врачебно-Санитарный Сов'Ьтъ поставилъ совершенно пра
вильно вопросъ о принятш въ городск1я больницы заразныхъ больныхъ, 
привози.мыхъ изъ другихъ м'Ьстъ. Зд'Ьсь профессоръ Тиховъ какъ бы 
оправдывался въ своомъ обращенш съ жалобой къ' администращи, но 
Дума не призвана судить объ это.мъ, это д'Ьло другого учрежделпя, во
просъ врачебной этики, а потому гг. гласиымъ с.п'Ьдуетъ воздержаться 
отъ ого обсуяоде1ия. Г. профессоръ говорить, что не зналъ относительно 
переговоровъ по телефону своего помощника съ докторомъ Сибирцу- 
вымъ,— для него, Вологодскаго, нс понятно, почему профессоръ Тиховъ, 
увпд’Ьвъ въ тотъ же вечеръ больную въ клиник'Ь, предварительно пэ 
спросилъ своего помощника, какимъ образомъ произошло, что больная 
оказалась не принятой; тогда онъ зналъ бы отв1>тъ врача Сибирцева. 
Для гг. гласныхъ объяспипя профессора Тихона ц'Ьнны настолько, на
сколько это касается самого факта водворен1я въ городская заразныя 
больницы. Тотъ фактъ, что не снесясь надлежащимъ образомъ, не пу- 
лучив-ь разр'Ьшипя отъ лица, зав'Ьдьшающаго городской больницей, 
водворяются больные, л'Ьчип'е которыхъ не относится къ обязанностямт. 
города, профессоръ Тиховъ не отрицалъ.

Посл'Ь этого, ПредсЬдатольствуюпцй И. М. Некраоовъ предлон1иль 
перейти къ обсулсденпо доклада Врачебно-Санитарнаго Сов'Ьта и были 
приняты предложетпя Сов'Ьта: 1) довести до св'Ьд'Ьв1я СовЬта Уни
верситета о томъ, что городсктя больницы, а въ частности и больит1а 
для заразныхъ, благодаря постоянному переполпешю не всегда ммуть 
принимать больныхъ и.зъ клшшкъ Университета, и что городъ на буду
щее вре.чя слагаетъ съ себя всякую отв'Ьтственнооть за посд'Ьдств1я на- 
n p io M a  клиническихъ больныхъ и 2) просить Томкаго Губернатора обь 
устройств'Ь при больниц'!, В-Ьдомства Общеотвеннаго Призр'Ьн1я зараз- 
наго барака съ соотвЬтотвующими отдЬлеитями для обслуживан1я ино- 
городняго, преимущественно сельскаго наоелен1я.

Посл'Ь этого при обсужден1и третьято пологкетпя о  лризнанш пра
вильными дЬйотвШ врача Сибирцева по непринятш привезенной изь 
клиники больной, гласный профессоръ Курдовъ заявилъ, что признать 
эти дЬйотвгя правильными, какъ находить Врачебно-Санитарный Си- 
вЬтъ, для Думы рисковано и указалъ на прим'Ьръ въ Петербург!, гдЬ 
больная была отправлена въ Обуховскую больницу, но тамъ овободныхъ 
М'Ьстъ не оказалось и врачъ этой больницы отправилъ больную въ дру
гую больницу, по пути она умерла и въ результатЬ врачъ Обуховской 
больницы лишенъ всЬхъ правъ соотоятя и оооланъ. Гласный профес-



соръ и, II. Гра.\1матикати, присоединяясь къ mhImuio г , Курлова, доба 
вилъ, что каждый врачъ хорошо знаетъ, что больную нельзя отпускать 
не оолюд'р'Ьвши. Mojkho потомъ вести различную переписку, можно 
оспаривать право ошравки, но больная должна быть осмотр’Ьпа. Д'^й- 
ств1я профессора Тихона, моясетъ быть н'Ьсколько но тактичны, по онъ 
не думаетъ, чтобы кто-либо иризпалъ тактичиымъ и Д'Ьйств1я врача, ко
торый не распечаталъ даяд! конверта и отправилъ больную обратно. 
„Я  задамъ одинъ вопросъ, продолягалъ г. Гранматикати, если бы отно
шения меягду профессо1Н)Мъ Тиховы.мъ и врачемъ F. R. Сибирцсвы.\п> 
были хоронпя, то такого факта не было бы, но, очевидно, въ отпошиаяхъ 
что-то было". Иа это гласный Думы и зав'ЬдываюшШ заразной бо.тп.ни- 
ией В1)ачъ Г. Е. Сибирцевъ отв^тилъ, что онъ врш’ъ плохихъ отноннчпй, 
для пего, какъ врача, личныхъ отдгашелпй тгЬтъ, не было и быть нс мо- 
жетъ. Онъ м05кетъ доказать документально, что у него Bct> кровати тог
да были заняты. У него съ собой скорбные листы. У  пего ость ccHHliTe- 
ли, что онъ по телефону просилъ доктора Пикольскаго подоявдать до 
завтра и что когда онъ въ тотъ же день выходилъ изъ больницы и во дво- 
Р'Ь случайно встр'Ьтилъ эту больную, хгакета не распечаталъ и больную 
не могъ принять, такъ какъ не ммч> оъ роясистымъ воспалипомъ поло
жить на полъ со толями. Онъ служить въ город!; съ 1903 г. и пи одинъ 
врачъ не можетъ сказать, что въ его практик!; были личпыя отпошохпя. 
Посл'1; этого г'ласпый К; Р. Э.мапъ преддо/килъ сопе|)шснно прекратить 
пренхя по настоящему вопросу, такъ какъ ч-Ьмъ бол'Ьс говорится, т'Ьмъ 
больше сгущаются краски, что крайне прискорбно и недостойно гг. 
гласныхъ, и но требованхю глаеныхъ, поставлены были ita баллотировку 
вопросы: 1) признать правильными дЬйствхя врача Сибирцева по пепра-- 
ият1ю въ заразную больницу привизенной туда рояшетой б«,|1ьной и Ч) 
не признавать, и закрытою баллотировкою податю было за первый во
просъ 32 и за второй 11 голосовъ.

Въ заключехпе принято было преддогкетйе Городской Управы о пооб- 
ходи.мости пересмотра изданной Думою инотрукщи для Городскихъ 
больницъ и о необходимости составлипя проекта повыхъ правилъ для 
заВ'Ьдывахпя городскими лечебными заводехпямп и гг. гласные призна
ли необходимымъ работу эту поручить Врачебио-Санитарно.му Сов'Ьту.

На основанхи всего вышеизложепнаго Городская Дума п о о т а п о- 
в и л а: 1) возбудить предъ Г. Томокимъ Губернаторо.мъ ходатайство 
объ устройств'!; при больниц'); В'Ьдомства Общоствеинаго Призр!>н1я за- 
разнаго барака съ соотв'Ьтствующпми отд'1;лен1ями для обслуяшвахоя 
иногородняго, преимущественно сольскаго населенхя, 2) довести до св'!;- 
Д'Ьхпя Совета ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго Университета о томь, что 
городокч'я больницы, а въ частности и больница для заразиыхъ, благо
даря постоянному переполпонпо, не всегда могутъ принимать больнихь 
изъ клиникъ Университета и что городъ па будущее время олагастъ съ 
себя всякую отв'Ьтотвеипость за посл'Ьдотв1я пепр1ема клиничеоких-ь
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больныхъ, 3) признать правилышми дЬйств1я врача Г. Е. Сибирцева 
но непри!!ят1ю въ заразную больнипу привезенной изъ клиники выше
указанной рожистой больной и 4) поручить Врачебно-Санитарному Со- 
в4;ту пересмотр'Ьть изданную Думою инотрукц1ю для гороцскихъ боль- 
ницъ и составить проектъ новыхъ правилъ для зав4дьшан1я состоящи
ми въ в’Ьд'Ьнш Городского Обществепнаго Управления лечебными заве- 
дгапями.

№ 9. Обь утвержден'т членовъ Совтта Верхне-Етнскаго Заисточ- 
•иаго, Заозернаги гь Мухино-Буеорскаго участковых^ попечительствъ 
по благотворительности. '

Иредс'Ьдатель Городской Исполнительной Коммиссш по благотво
рительности II. Ф. Ломовицкш внесъ на обсужден1е Городской Думы 
докладъ слЬдующаго содерзкан1я: По открытии 19 сего Января город- 
скихъ участковыхъ попечительствъ, посл'Ьдн1я приступили къ внутрен
ней своей организагри путемъ избрания Сов’Ьтовъ Попечительствъ.

Въ настоящее время избрано четыре Сов-Ьта участковыхъ попечи 
тельствъ, а именно: Верхне-Еланскай 2-го Января, Заозерный 9-го Янва
ря и Заисточный и Мухино-Бугорсюй 16-го Января-,

Въ Сов'Ьтъ Верхне-Вланцкаго Попечительства избраны сл'Ьдующгя 
16 лицъ: Николай Ивановичъ Делекторскш, Борисъ Залмоновичъ Ио- 
торинъ, Михаилъ Александровичъ Слободской, Надежда Федоровна Бо
лотова, Аксинья Васильевна Кирсанова, Алексапдръ Ивановшгъ Милю- 
тинъ, Яковъ Александров1и ъ  Калачниковъ, Серп1онъ Мефодьевичъ Сол- 
датовъ, Васил|'й Федоровичи Дмитр1евъ, Емельянъ Степановичъ Чу- 
пинъ, Ивант> Федоровичи ХлЬбнико-въ, Николай Григорьевичи Гусель- 
пиковъ, Алексапдръ Петровичи Вгоровск1й, Митрофанъ Ильичи Изося- 
мовъ, О. Макар1й Павловичи Тороповъ и Николай Ивановичи Соломини, 

Въ Оов'Ьтъ Заозернаго Попечительства избраны сл-Ьдуюпця Г") 
лицъ: Св. 0. Василий Юрьевъ, Александръ Федоровичи Калининъ, Те- 
рент1й Васильевичи Жилинъ, Николай Михайловичи Бухт1аровъ, Ни
колай Васильевичи Соколовъ, АлексЬй Доремидонтовичъ Родюковъ, 
Александръ Терентьевичи Копышевъ, Федори Ивановичъ Сухановъ, 
Егоръ Александровичъ Шилоковскш, Иванъ Александровичъ Куто- 
линъ, Константинъ Николаевичи Кучковъ, Федоръ Ефимовичи Бло- 
хинъ, Александръ Федоровичи Деписовъ, Ефимъ Ивановичъ Барановъ 
и Николай Васильевичи Безсоновъ.

Въ GobIith Заиоточнаго Попечительства избраны сл-Ьдуюпця 14 
лицъ: Протогерой о. Семени Титови, Яковъ Андреевичи Егоровъ, Па- 
велъ Павловичи Соколовъ, И итлай Ивановичъ Плоскиревъ, Василш 
Анисимович’Ь Земляпицынъ, Навели Ефимовичи Рычкови, Иванъ Ми- 
Х'Ьевичъ Шипови, Николай Пиколаевичъ Прохоровъ, Иннокеит1й Инш- 
кентье.вичъ Борисовъ, Степани Ф илршповичъ Жихаревъ, Кузьма Яковле
вичи Дуплеви, Николай Филипповичи Павловъ, Федоръ Васильевичи 
Щепетовъ и Василш Ивановичъ Разумовъ.
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Въ СюгЬтъ Мухино-Бугорскаго Попечительства избраны сл'Ьдуюипя 
14 лицъ: Иваиъ АлексЪевичъ Лишановъ, ПорфирШ Петровичъ Блаутъ, 
Агн1я Лукинишна Пупенкова, Пелагея Васильевна Полозова, Евген1я 
lOBna Лалииа, Герасимъ Михайловичъ Кононовъ, Андрей Федорович), 
Малышевъ, Васил1й Афанасьевичъ Харитоновъ, Хосифъ Ивановичъ Хо 
цатовск1й, Мартына, Юрьевичъ Бичалъ, Иваиъ Пиколаевичъ Скворчев- 
ск1й, Иавелъ Андреевичъ Ульяновсий, Александръ ВладимХровичъ 
Гороховъ и Петръ Павловичи Анисимовъ..

Разсмотр'Ьвъ эти списки Городская Коммисс1я по благотворитель
ности въ засЬдан1и 20 сего Января постановила: представить таковыя 
на утверждение, согласно § 10 правиДъ городскихъ органовъ по благо
творительности въ Томскую Городскую Думу, что симъ и исполняется.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  вс4)хъ перечислен- 
ныхъ лицъ утвердить въ зван1и членовъ Сов'Ьтовъ вытеозиаченныхъ по- 
печительствъ па 4 года.

№ 10. Объ установлент правила выбора Думой на (должности Буг- 
галтещ Городской Управы, Городского Инженера, Городского Архи
тектора, Городского Землемара и т. п.

Городской Дум'Т) долоягево, что жу1)паломъ ея 23 Ноября 1910 
за № 355, при обсуждснш доклада Финансовой Комисс1и о фипансовомь 
положе-н1и г Томска между прочемъ постановлено: предложить Город
ской ynpaBb внести въ сл'Ьдующую очередную сессш  вопросъ о выборй 
Бухгалтера на городскую службу Думой.

Обсуждая этотъ вопросъ. Городская Управа нашла, что оъ цЬлыо 
привлсчен1я га городскую службу лучшихъ еилъ высшаго медицин- 
скаго персонала, Городскою Думою установлено уже пЬсколько л45тъ 
тому назадъ правило, что Думск1о врачи избираются Городской Думой 
сначала на одинъ годъ, по истечеиш котюраго врачи подвергаются перс- 
баллотировк-Ь и избираются на трехл'Ьт1е. Ран-Ье этихъ ороковъ Думскзе 
врачи могутъ быть уволены только по р'Ьигеипо двухъ третей голосовъ 
гласиыхъ въ засЬдан1и Городской Думы, на которомъ прнсутствуетт, 
не мсийо половины всего числа гласиыхъ, что тако.е же правило жур- 
наломъ Думы 30 Ноября 1910 г. за № 337 распространено и на На- 
чалт,ника Городской Пожарной Команды и что правило это имЬстъ за 
собой тй соображенья что оно съ одной стороны гарантируетъ прочность 
службы для лица, поступающаго на городскую службу, и съ друго)! 
даетъ возможность иер1одической оц’йнки деятельности такихъ лицъ, 
а потому Городская Управа, въ видахъ интересовъ городского д4)ла 
признала возможнымъ предложить Городской Дум-Ь распространить 
это правило но только на лицъ, заиимаюптихъ должность Бухгалтера 
Городской Управы, но и на лицъ, занимающих!, должность городскихъ; 
Ипятепера, Архитектора, Зомлем'Ьра, Управляюп1;аго городскими апте
ками и Городского Ревизора о чемъ и представдяетъ на утвержден'^
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Городской Думы съ TiiM'b, чтобы выборы на эти должности произвести 
уже послЬ утверждетпя этого правила.

При обсужден1и доложеннаго, гг. гласные признали нсобходи.мымъ 
распространить вышеозначенное правило и на лицо, на которое возла
гается веденте городскихъ дтблъ въ судсбвыхъ установлентяхъ, а потому 
Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  установленное Думой 
правило выбора врачей распороотраиить на должности Бухгалтера 
Городской Управы, Городсютго Инженера, Городского Архитектора, 
Городского Землем-Ьра, управляющаго городскими аптеками. Город
ского Ревизора и лицо, которому поручается веден1е городскихъ д^лъ 
въ судебныхъ установлентяхъ.

№ 11 О назтченш очередкыхъ собратй Городской Думи въ течс- 
niu 1911 г.

Городской Дум’Ь доложено, что согласно 04 ст. Городового Положе- 
1ця 18У2 г. озкачепныя собран1я Городской Думы назначаются не 
мен'Ье 4 и не бол/Ье 24 разъ въ годы. По npH-MliHaHiio къ этой статье въ 
Сентябр’Ь назначается собратйе для разсмотр4ш1я отчета по исполнентю 
городской росписи, равно какъ прочихъ отчетовъ Управы за минувнпй 
годъ, а въ Honepi для обсуяодстпя см'Ьты доходовъ и расходовъ города 
на предстоянцй годъ и что со времени введен1я въ городЬ Томск’Ь Горо
дового Положстпя 1892 г., т.е. 1894 г., Го1>одская Дума сгкегодно поста
новляла очередныя codpaiiiH Думы въ точсн1и всего года, за исключе- 
н1емъ л’Ьтняго вре.мени, съ 1.5-го Гюня по 15-о Августа, назначать два 
раза въ .м'Ьсяцъ, съ т'Ь.мъ, чтобы собраш'я это назначались на 1 и 15 
число каждаго .ч'йсяца, если эти дни не будутъ приходитмя иакапун'Ь 
нраздниковъ или въ самый праздникъ, а въ противномъ сдуча'Ь со сл4- 
дуюшаго поелтЬираздничнаго дня и что бы были назначены очередныя 
собратия: 1) съ 15 Сентября для разсмотрЬитя отчета по исполпенпо 
городской росписи на предыдупцй годъ и 2) въ Ноябр'Ь для обсуждентя 
с.м'Ьты доходовъ и расходовъ города на будущш годъ.

Представляя вьипеизложенное на благоусмотр'йн1е Городской Думы, 
Городская Управа докладываетъ, что зкурнало.мъ Думы 21 -Сентября 
1910 г. за № 306, мезкду прочимъ, постановлено: принять за правило, 
чтобы Коммисстя по благоустройству города собиралась не меиЬе одного 
раза въ нед4ыно и такимъ днемъ практически избранъ узке Понед-Ьль- 
никъ, а потому Городская Управа и зцюситъ Городскую Думу при наз- 
1!ачен1и засЬдазпй Думы на 1911 г. им'Ьть это правило въ виду и aacf.- 
дан1й Думы по понедЬльникамь не назначать,

Обсудивъ вышоизлозкеннэе, руководствуясь при.мЬро.чъ предыду- 
щихъ л'Ьтъ и журналомъ 21 Сентября 1910 г. за ,№ 306 и на основанц! 
64 ст. Городового Поло-5кен1я, Городская Ду.ма единогласно п о  с т а н о- 
в ила :  очередныя собран1я Думы въ течен1е всего 1911 года, за исклю- 
чезпемъ л4зтняго времени, съ 15 1юия по 15 Августа, назначать два раза
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въ м^сяцъ съ т'Ьмъ, чтобы собран!)! эти назначались на 1 и 15 числа 
каждаго м^Ьсяца, если эти дни не будутъ приходиться наканун’Ь празд- 
нштовъ, въ самые праздники и понедельники, а въ противномъ случа'Ь- 
со следующаго дня, и чтобы были назначены очередныя ообран1я: П 
съ 15 Сентября для разсмотр'Ьн1я отчета по исполнен1ю городской рос
писи за 1910 г. и 2) въ Ноябре для обсуж детя сметы доходовъ и рас- 
ходовъ г. Томска на 1912 г.

№ 12. О выборчь Управмющаго Аптекой при городской безплаттй 
лечебницчь.

Городской Думе доложено, что Председатель Врачебно-Санитариаго 
СодЬта П. Ф. ЛомовицкШ отношешемъ отъ 12 сего января за № 24 увГ.- 
домилъ Городскую Управу для доклада Думе, что въ заседати Совета 
8-го сего Января были произведены выборы на должность Управляю- 
щаго аптекой лечебницы. Поступили заявлеюя отъ следующихъ лицъ: 
1) 10. Т,. Гольдбергь, 2) А. Я. Рейнъ, 3) И. В. Гарберъ, 4) Я. М. Лаев- 
скаго, 5) А. Е. Ефимова, 6) В. И. Зароатскаго, 7) Л. М. Олыпевскаго, 
8) В. М. Гаскина, 9) В. А. Бекенева, 10) М. И. Макаревичъ, 11) В,. .Р. 
Балябашева и 12) А. MJ. Симакова.

Обсуждая достоинства этихъ кандитатовъ. Врачебный Советъ отме- 
чаетъ, что изъ воехъ, подавшихъ заявлен!я. Совету известенъ только 
одинъ А. М. Симаковъ, который въ настоящее время занимаетъ долж
ность Помощника Управляющаго аптекой психиатрической лечебницы 
въ Томске и былъ однимъ изъ сильныхъ кандидатовъ при выборахъ Уп- 
равдяющаго вольной городской аптекой, такъ какъ жместъ юрошШ ог- 
зывъ о своей деятельности отъ Директора псих1атричесКой лечебницы 
и другихъ лицъ.

Кроме того выборъ А. М. Симакова является яседательнымъ въ то.чь 
смысле, что онъ скорее другихъ мояштъ быть утверждеиъ губернской 
администращей, онъ находится въ Томске, а это весьма важно, такь 
какъ аптека лечебницы, благодаря внезапному уходу провизора Фокина 
осталась безъ Управ.ляющаго.

Принимая все это во вниман!е. Врачебный Советъ ставить на балло
тировку кандидатуру А. М. Симакова, въ результате которой большин- 
ствомъ 15-ти противъ 1-го, онъ выбирается на цоля«ность Управляю
щаго аптекой лечебницы.

Представляя вышеизложенное на благоусмотрен!е Городской Ду.мы, 
Городская Управа докладываетъ, что она вполне присоединяется къ за- 
ключен!ю Врачебнато Совета и съ своей стороны также выставляеть 
кандидатуру г. Симакова на доляшость Управляющаго аптекой безплат- 
ной лечебницы.

Загемъ на баллотировку предложенъ былъ Адекеандръ Михайло- 
вичъ Симаковъ, который при закрытой подаче голосовъ получилъ 40 из- 
бирательныхъ и 3 неизбиратольныхъ голоса, а посему Городская Дума
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п о с т а н о в и л а :  считать провизора Александра Михайловича Сима
кова избрапнымъ на должность Управляющаго Аптекой при Томской 
городской безплатноп лечебниц'1>, cjjOKOsrb службы на одинъ годъ.

№ 13. О Ви6ор1ъ Предсидателя Сиротскаго Суда и кандидата кь 
нему на срокъ по 1914 г.

Городской Дум-Ь должоно, что въ зас'Ьданш ея 8-го Октября 1910 г. 
поставлена) быль па обсуждипо вопросъ о выборй Председателя Сирот- 
CKaix) Суда на срокъ по 1914 г.

При обсушден1и доложоннаго гласный К. П. Эманъ заявилъ, что по 
закону предс'Ьдательствоваьие въ Сиротскомъ СудЬ возложено на Город
ского Голову, что отказа Городского Головы исполнять эти обязанности 
не последовало, а потому и выборъ Председателя въ настоящемъ засе- 
даиш является преждевремонны..чъ, и онъ предложилъ бы вопросъ этотъ 
оставить открытым!) и запросить Городского Голову И. М. Некрасова, 
я1елаотъ ли онъ принять па себя обязанности Председателя Сиротскаго 
Суда па 4-хъ лет1е по 1914 г. Это Miieiiio было принято гг. гласны.чп 
и Городская Дума журнало.чъ за № 317 единогласно постановила: 1) во
просъ о выборе Председателя Сиротскаго Суда оставить открытымъ и 
2) запросить Городского Голову И. М. Некрасова, зкелаетЧ) ли онъ при
нять па себя обязашюети Председателя Сиротскаго Суда на 4-хъ лет1е 
по 1914 годъ.

Па запросъ Городской Управы Городской Голова И. М. Пекрасовъ 
11 сего Яива})я уведомнлъ, что онъ но имеетъ воз.мозкнооти принять на 
какъ по слояшости обязанностей по должности Гродского Головы, такъ н 
годъ Председателя Сиротскаго Суда и кандидата къ нему, при чемъ на 
потому, что число опекъ въ Томскомъ Городскомъ Сиротскомъ Суде 
прсвышаетъ 300 и требуегь много вниматпя и заботъ о нузкдахъ опекао- 
мыхъ, что можетъ быть успешно выполнено липть особо избрапнымъ Го
родской Думой лицомъ, а потому съ своей стороны, проситъ этотъ его от- 
ветъ долоясить въ блиясайшемъ очерсдиомъ ообран1и Городской Думы 
па предметъ выбора Председателя Сщютскаго Суда и кандидата къ нему 
на 3-хъ лет1е съ 1911 до 1914 годъ.

Представ,1ШЯ все Б1)(шепзло}ке1шое на благоусмотрен1е Городской 
Думы, Городская Управа проситъ произвести выборы па срокъ по 1914 
годъ II родседателя Сиротскаго Суда и кандидата къ нему, при чемъ на 
долзкность Председателя выставляетъ каплидатомъ гласпаго Николая 
Михайловича Гертшнова и п})исовокупдяетъ, что кандидатомъ состоялъ 
и ныне исправляетъ долягность Председателя гласный Алексей Аидре- 
евичъ Вгоровъ,

При обсул(ден1и доложеннаго на доляшооть Председателя Сирот
скаго Суда предлозкены были и при закрытой подаче голосовъ полу- 
чшга: Николай Флегонтовичъ Селивановъ 15 избир. и 28 неизбирк. и 1о- 
сифъ Аитоповнчъ Быстрзкицкчй 33 изб, и 8 нсизбирательныхъ голосовь.
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а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  1) считать избраннымъ на 
должность ПредсЬдателя Сиротскаго Суда на, срокъ по 1914 годъ глас- 
наго Думы Хосифа Антоновича Быстржицкаго и 2) вопросъ о выбор!’, 
кандидата оставить открытымъ впредь до ознакомден!я г. Быстржицкаго 
съ дЬлами Суда и доклада его о необходимости выбора кандидата.

№ 14. О выбора временной Коммшсш для фактической провтрки и 
выясненш дпйствительнаго состоян1я городского гшущества.

Городской ДумЬ доложено, что вь засЬдаиш ея 23 Ноября 1910 г. 
при обсужден1и доклада Финансовой Коммиосш о  финансово.мъ положе- 
т и  города Томска журналомъ за № 363, меяоду прочимъ, постановлено: 
Д.11Я фактической провХзрки и выяснентя дЬиствительнаго состоятя го 
родского и.мущества образовать временную Коммисс1ю и вопросъ о вы- 
бор’Ь таковой Коммисс1и внести на разсмотр'Ьн1е Городской Думы въ 
следующую сессию, что Городская Управа сидмъ и исполняет^., и Горо.д- 
ская Ду-ча единогласно п о с т а н о в и л а :  въ составъ вышеозначенной 
временной КодЧ.миссш считать избранными гласныхъ Думы: Афанаси 
Федоровича Толкачева, Николая Порфирьевича Сухихъ, Акима Алек
сандровича Кириллова, Ивана Михайловича Плотникова, Дмитрзя Ива
новича Васильева, Михаила Федоровича Попова, ДмитрХя Николаевича 
Лаврентьева, Серафима Сергеевича Шишкина, Викула Герасимовича 
Патрушева и Иинокент1я Ивановича Гадалова съ тЬмъ, чтобы Предсе
дателя 1{оммиссш они избрали сами изъ своей среды.

15.0 выбора особой Колшиссш для вщтботки проекта обяза- 
тельнаео постановленгя по строительной части.

Городской Думе доложено, что Пра.влен1е Томскаго Общества Вза- 
имнаго Страхован1я отъ огня при отношети отъ 4 Января за № 7 пре
проводило въ Городскую Управу докладъ на имя Городской Думы сле- 
дуюшаго содержангя:'

„Правлен1емъ Общества взаимнаго страхования на обсуявдмпе 06- 
щаго Собранзя страхователей 15 Декабря м. г. былъ внесенъ докладе 
следующаго содержан1я:

Въ обязателыюмт. постановлеп1и по строительной части, изданномт. 
Красноярскою Городскою Думою, имеется § 29 следуюпщго содерзка- 
нХя: „1{амеиныя здан1я должны быть крыты несгораемымъ матер1аломъ; 
деревянный строон1я, занимаюпця площадь не менее 20 кв. сазкенъ, или 
двухъ-этазкныя должны крыться .зкелезомъ, проч1я могутъ быть крыт,.! 
тесомъ".

Съ точки зрен1я прсдохранмпя города отъ поясаровъ приведенное 
посгановлен1е Хтрасноярской Думы весьма ценно.

По далнымъ статистики, здан1я съ огнеупорными крышами: чере
пичными, ягелезными и т. и горятъ значительно меньше, чемъ здан1я, 
съ деревянны.ми крышами. Деревянная крыша служитъ одной изъ при-
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чинъ <!ТИХ1Йиыхъ по5каровт>. Отъ сосЪдпяго пожара здаииг съ деревян
ными крышами заго])аются быстрою, чЬ-мъ здан1я подъ огнеупорными 
крышами. Легко перекидывается на здания съ деревянными крышами и 
орав1штелы>о отдаленный отъ нихъ noHtap'K: деревянная крыша загоряет- 
ся отъ искръ и головней, а отсюда огонь переходи'п> и на зданте. Когда го- 
ритъ здапго съ деревянной крышей, пламя пожара даетъ больше,искръ и 
головней. Такой пожаръ не только бол^е опаое-нъ для еос'Ьднихъ оъ нимъ 
поотроекъ онъ легко перекидывается и на отдаленный отъ него построй
ки. Насколько деревянная крыша огнеопасна, жители Томска, надо ду
мать, уб'Ьдились собст1в»ннымъ одыто.мъ во время стих1йныхъ пожа- 
ровъ бывшнхъ въ Томск'Ь.

Для лучшаго предохранеи1я Томска отъ пожаровъ для создантя въ 
немъ услов1й, пебла1Х)пр1ятпыхъ для стихШныхъ пожаровъ желательно, 
чтобы обязателшое постановлсн10, аналогичное прив-еденному поста- 
новлелпю Красноярской Думы, было издано и То.мской Городской Думой.

Желательно, чтобы Томская Городская Дума въ этомъ направлен1и 
пошла дальше Красноярской, обязавъ домовлад'Ьльцевъ крыть жел11- 
зомъ вс'Ь новыя постройки въ город'Ь безотносительно къ ихъ разм'Ьру, 
за исключен1емъ pasBi только вроменыхТ(.

По м1гЬн1ю Правлсн]я, въ дашюмъ случа'Ь нс долягно быть м'йста вы- 
pasiseiuio, что такое постановлен1е стЬснитъ домовлад’Ьльцевъ, что оно 
будетъ для нихъ обро.мснительнымъ.

СтЬсненТе будетъ псболр^шимъ, будетъ замЬтно только въ начал’Ь, 
польза же отъ этого постановления будетъ большая.

Обремеиитсльньш'ь для домовлад’Ьльцевъ это постаповлшие не бу
детъ.

Кровельное жел'Ьзо въ HacToajpee время значительно дешевле, ч-Ьмъ 
прежде. Особенно зам'Ьтно цЬна его понизилась въ Томок'Ь посл’Ь того, 
какъ наше общество стало снабжать и.мъ своихъ страхователей, за на- 
личныя и въ кредитъ, на льготныхъ услов1яхъ, отпуская его почти по 
•заго’говительной цЬн’Ь. Въ данное время, наир., яселЬзо отпускается 06- 
щеотвомъ по ц'Ьн’Ь: 8-ми фунт. 2 р, 45 к. пудъ, 0-ти фунт. 2 р. 35 к., 
10-ти фунт. 2 р, 31 во-п.

Вм'Ьст'Ь съ т’Ь.М'ь ц’Ьны на л’Ьсъ въ настоящее время стали выше 
прои?нихъ.

Вел’Ьдств1е этихъ обстоя гсльствъ стоимоть ясел’Ьзной крыши въ на
стоящее время почти равна или только немиогимъ выше с’гоимости де
ревянной крыши. Если къ этому добавить, что жел’Ьзная крыша долп)- 
вЬчнЬе деревянной, что здантя подъ жолЬзпыми крыптми страхуютс.я 
по тарифу въ 11/2 раза меньшему, чЬмъ здантя подъ деревянными кры
шами, то ПС трудно пртйти къ заключенно, что жслЬзная крыша въ ко- 
нечпомъ счетЬ будетъ даже дешевле деревянной.
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Нашему Общеетву для разсчетовъ по Союзу выгоднее югЬть больше 
страхованзй подъ железными крышами и меньше CTpaxoBaniii подъ де- 
ревяными крышами.

Доля участия Общества въ союзномъ обезпеченш вычисляется по на
шей средней поукарности и по средней пожарноста группы общества., 
имЪющихъ одинаковый съ ними составь портфеля.

Наличность въ нашемъ портфел'Ь страхован1й подъ деревянными 
крышами, вол'Ьдствте ихъ высокой горимости повышаеть нашу среднюю 
пожарность и вм'Ьст'Ь съ тймъ сдуягитъ для Союза основазиемъ для 
включензя нашего общества въ группу обществъ таняге съ высокой сред
ней пожарностыо.

Благодаря всему это.му наше Общество по всЬмъ разрядамъ своего 
портфеля платить въ кассу Союза больше, чД>мъ оно платило бы, если 
бы въ нашемъ портфел'Ь были только страхован1я подъ жел'Ьзпы.ми кры
шами.

Въ виду изложеннаго Правлетпе предлагаетъ Обще.му Собранно np(j- 
сить Городскую Думу издать, по примеру Красноярска, обязательное 
иостановлензе, въ силу котораго вей вновь возводимыя постройки въ го
рода разр'Ьшалооь бы крыть только яселйзомъ.

Обсудивъ цокдадъ Правлентя, Общее Собран1е страхователей, въ ви
ду приведенпыхъ въ докладЬ и Еьт.сказапныхъ па Co6paiiin соображенш, 
постановило просить Городскую Ду.му издать обязательное постановле
ние. ‘побы въ центральныхъ частяхъ города, какъ предполо/кено Прав- 
лсчпемъ, BCt, новыя постройки крылись ясел’Ьзомъ, а на OKjuu-max’i), |щкъ 
иостшювлено Кт.асноярскою Думою, т. е. покрытие жел1130.\11. бы.го обя- 
затель)ю для построекъ каменныхъ^ дерсвянны.хъ площадью въ 20 и бб- 
л’!>,' КЕс сяжеиъ и двухъ-этажныхъ.

По порученЕЮ СобранЕя, Правленш Общества взаимнаго страхован!;! 
им^етъ честь просить Городскую Думу объ издан1и такого обязательна! о 
поставовлен1я“ .

Это отношенЕе Правлен1я Об1Е;ества заслуша,но было въ Коммеессеп 
по благоустройству города 17 сего Января и Коммисс1я признала на 
тольЕго яселательиымъ издать подобиаго рода обязательное постановле- 
Hie, но и вообще выработать обязательное постановлен1е по строительной 
части для города Томска и вм'Ьот'Ь съ гЬмъ признала необходимым ь 
просить Городскую Думу избрать для этого особую Коммисейо, о чемъ 
Городская Управа и доводить до св'Ьд'Ьн1я Городской Думы и доклады- 
веть, что ЕЕаотояЕЕцй вопросъ о выработка обязательЕгаго постаиовленЕЯ 
по строительной части вопросъ сложный, требуетъ всесторонней раз
работки и спецЕальныхъ позналай и что его необходи.чо разработать въ 
особой Ко-ммисс!!! изъ гп. гласпыхъ, тЬмь бодЬе, что въ состав'Ь глас- 
ныхъ имеется достаточное количество Ин;кенеровъ и Архитекторовъ и 
что Коммисс1я по благоустройству города, кандидатами въ составь этой 
Ко.Ег.чиссш Ha-Mintna гласныхъ К. Р. Эмана, В. П. Вытнова, В. Ф. Ор-
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жсшко, А. А. Грац1анова, Городскихъ Архитектора, Инженера и оаиы- 
тарныхъ врачей.

При обсуждени: доложешгаго гласный В. В. Щекинъ предлагалв 
разработку проекта передать въ постоянную Противопожарную Коммие- 
ciio, такт, какъ указанные Коммисс1ей по благоустройству города канди
даты веб входятъ ВТ, составъ Противопоясарной Комиссш. Глас;ный П. В. 
Вологодской находилъ нсобходимымъ избрать особую Ком.\шсс1ю, так'/, 
какъ воиросъ этотъ слишкомъ сложный и касается но только пожарной 
безопасности, но и въ смысл!', оздоровлен1я жи.лыхъ поибщенШ. Глас
ный Г. И. Ливеиъ находилъ бол'Ье удобнымъ воиросъ этотъ передать на 
pascMOTp'bnic Коммиссти по благоустройству города, съ предоетавле- 
н1емъ ей п])ава выд'Ьлить изъ своей среды особую Подкоммисс1ю для де
тальной ра;!работки этого вопроса, къ это.му мнбн1ю г. Ливена присоеди
нился П. Ф,. Ломовицк1й и MHorie друг1с, и Городская Дума и о с т а - 
н о в и л а: выработку проекта обязательнаго постановдешя по стро
ительной части во.зложить па Ко-.чмиссйо по благоустройству города, 
иродоставивъ ой право избрать изъ своей среды особую ПодкоммисЛю 
для болбе детальной разработки этого вопроса.

№ 16. О выбора Комлшссш для обревизоватя отчета Обществен- 
•наго СиОирскиго Банка въ г. Томска за 1910 г.

При ироизводствб выборо-въ Члеиовъ Ком.чиесш дая обревизован!!! 
отчета Общоственпаго Сибирскаго Банка въ г. То.чекб за 1910 г. на бал
лотировку прецло-жены были слб,1ую1ц1я лица, которы',! при закрытой 
подачб голосовъ и получили: Смитровичъ Владим!ръ Васильевичъ 2.S 
избир. и 8 пеизбир,, Иваиовт, Петръ Иванович'!, 33 избир. и 3 неизбир., 
1ПИ1ИКШ1Т, Се])афимт, Сергбевичъ 34 избир. и 1 неизбир. и Толкачевъ 
Петръ Алекс'бевичъ 30 избир. и 3 неизбирательныхъ голоса, а посему 
Городская Дума и о с т а, л о в. и л а : считать избранными въ оюставъ 
Коммиссш для ровиз1и отчета Обществе.инаго Сибирскаго Банка въ г. 
То.мск'б за 1910 г. Серафима СерЛевича Шишкина, Петра Ивановича 
Иванова, Петра Алекс'бсвича Толкачева и Владим!ра Ва1Сильевича Смит- 
ровича, съ тбмъ, чтобы Предс'бдателя КоммисЛи они сами избрали изъ 
своей среды.

№ 17 , 0  причинахъ неявка тшлпорыхъ глаеныхъ въ собранге Думы 
21 Января 1911 года.

Городской Дум'б доложено, что въ настоящее ея собран1е не явилось 
15 глаеныхъ, а именно: по случаю выбзда изъ г. Томска— А. Е. Кухтс- 
ринт,, И. И. Ивановъ, В. Г. Головановъ,В. Ц. Еланцовъ, И. И. Житковъ, 
И. А. Базановъ, Е. Л. Зубашевъ, А. В. Дуровъ и И. А. Молчанов’ь; но 
бол'бзни— В|. Ф. Оргкешш, Д. Р. П1адринъ, Д. И. Пестеровъ, Н. Ф. Ка- 
и(енко и Д. Е. Зв'бревъ и по занят!ямъ по служб'Ь— Ахматулла Московъ, 
Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  причшп,! неявки вы- 
шеозначенныхъ 15 глаеныхъ признать уваиштельвыми.
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Продолз1(.ен1о очереднаго собрапзя Томской Городской Думы 25 Ян
варя состоялось подъ предсЬд. Городского Головы И. М. Некрасова въ 
присутствии сл'Ьдуюищхъ 44-хъ гласвыхъ: П. И. Макушииа, Г. К.Тю- 
менцева, А. А. Кириллова, И. М. Плетнева, В. В. Смитровича, И. Н. По
пова, Н, Ф. Селиванова, С. С, Шишкина, М. Н, Кононова, П, Ф. Ломо- 
вицкаго. И, И. Гадалова, А. А. Ельдештейна, П. В. Иванова, Г. М. Голо
ванова, А. Ф. Толкачева, В. Г. Патрушева, И. Д. Сычева, К. Н. Прохо
рова, I. А, Быстржищгаго, К. Р. Эмана, Д. Н. Лаврентьева, А. А. Его
рова, Д. И, Васильева, И. М. Германова, И. Н. Грамматикати, Г. И. Ли- 
вева, А. Д. Родюкова, В. Ф. Барсукова, II, II. Сухихъ, Я I. Березницка- 
го, П, А. Толкачева, М. Ф. Попова, С. И. Болотова, М. И. Максимова, 
М. Г. Курлова, И. А. Тропцова, В. П. Еланцсва, В. II. Вытнова, Т. Д. 
Боровкова, В. В. ПДкина, А. В. Кошко, Г, Е. Сибирцева, А. А. Графа- 
вова и II. В|. Вологодскаго.

№ 18. О выбора Постоянной PeemioHHon Коммиссш для ревизт Го
родской У правы на 1911 годъ.

При обсуяденш вопроса о выбор'Ь Члеповъ Постоянной Ревиз1онноп 
KoMMHCciii для обревизован1я Городской Управы въ 1911 году, глас
ный Думы П. В. Ивановъ предложилъ вопросъ, сколько по Городовому 
Положетю доллшо быть Членовъ этой КоммисЫи, и на это было дол";- 
зкено, что въ Городовоиъ Полозкенш указан1й на число членовъ Ко;.г- 
ыисс1и н'Ьтъ, а въ утверзкдснной Ду.мою шгструкщи оказано, что Посто
янная Ревизюнная Коммиос1я состоитъ не менЬе какъ изъ трехъ членовъ 
и трехъ кандидатовъ, и г. Ивано-въ предлозкилъ увеличить число чл-е- 
новъ Коммиссш, такъ какъ главная фактическая ревиз1я, а въ настоящее 
время члены Коммиссти занимаются больше поверкою счетовъ, а факти
ческой ревизти не производится, а потому необходимо тгзбрать ос-обыхь 
лицъ для фактической рсвизш, въ особенности въ -виду того, что въ ны- 
н^Ьшнемь году предстоитъ масса п-остроекъ подрядиымъ епособомь. 
Гласный П. Ф. Ломовицк1й, присоединяясь къ мн’Ьн1ю II. В. Иванова, 
предлозкилъ увеличить число членовъ Коммисс1и по крайней м'Ьр'Ь на 
одного и вм'Ьст'Ь съ т’Ьмъ, предлозкилъ воздозкить на членовъ Коммиссзи 
обязанность о вс'Ьхъ зам'Ьченныхъ ими вазкныхъ упуш,ен1яхъ тотчасъ 
зке сообщать ДумЬ, такъ какъ нынтб практикуется, что о такихъ случа- 
яхъ Городская Управа узнаетъ за три года спустя, когда многое ул:с 
нельзя поправить и нельзя установить отв^зтствеиность. Гла.сный Г, И, 
Ливенъ заявилъ, что онъ зАаголько л'Ьтъ состоялъ Членомъ Ревизюнной 
Коммиссш, подтвердилъ, что работы flliftCTBHTeBbHO много и что на это 
требуется много времени и что слЬдуетъ разработать вопросъ о соста- 
Bt, этой Коммисс1и, а потому и предложилъ, выборы въ составъ этой 
Коммиссзи отдозкить до пересмотра вопроса. ПредстЬдатольствуюшш И. 
М. Некрасовъ и гласный В. В. Щекинъ указали на нежелательность сов
местительства обязанностей Членовъ этой Коммиссш съ обязанностя-
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МИ по другимъ Коммисс1ямъ, какъ, напримЬръ, по ревизии Балка и Лом
барда. Въ заключен1е, при обсужден1и вопроса, въ какую Коммисспю пе
редать настоящ1й вопросъ для пересмотра, гг. гласные, въ виду того, 
что увеличен1е состава Коммиесш можетъ потребовать дополнительныхъ 
ассипюванШ, признали необходимымъ вопросъ этотъ передать на разра- 
Оотку въ Финансовую К оммиост, а потому Городская Дума п о о т ан о 
в и л а :  1) вопросъ о выбор'Ь Членовъ Постоянной Ревизюнной Коммис- 
сш для ревизш Городской Управы въ 1911 г. оставить открытымъ и 2 ) 
вопросъ объ уведиченш числа Члеповъ этой Коммиесш передать на 
разработку въ Финансовую Ко.мисс1ю.

№ 19. О выбора Постоянной Ревизюнной Коммиесш для ревизш 
Городского Ломбарда на 1911 годъ.

При производств'Ь Быборовъ въ Члены Постоянной Ревизюнной Ко.м- 
миссш для ревиззи Городского Ломбарда на 1911 л. на баллотировку 
предложены были сл15дуюпця лица, который при закрытой подач'Ь го- 
лосовъ и получили: Влади.\пръ Васильевичъ Смитровичъ— 30 избират. 
и 12 пеизбир., Адамъ Васильевичъ Копию— 37 избир. и 5 неизбир., Ип- 
политъ Пиколаевичъ Поповъ— 30 избир. и 0 неизбир., и Николай Пор- 
фирьевичъ Сухихъ— 24 избир. и 10 иеизбирательныхъ голосовъ, а по
сему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  считать избранными въ Члены 
Постоянной Ревиз1шгной Коммиесш для ревизш Городского Ломбарда 
па 1011 годъ Адама Васильевича Копию, РШполита Николаевича Попо
ва, Владим1ра Васильевича Смитровича и кандицатомъ къ ижмъ Нико
лая По-рфирьовича Сухргхъ.

20. О выбора упо.томочешаго отъ Городского Обществентго 
Управяетя въ Совгьтъ учрежденнаго г. Лушниковымъ Маргинскаго Си- 
ропитательнаго Пргюта на срокъ по 1914 г. вмпсто А. П. Усачева.

Городской Дум-Ь долозкено, что журнадомъ ея 27 Января 1910 года 
за № 26 постановлено: гласныхъ Алскс4я Евграфов-ича Кухтерина п 
Александра Петровича Усачева считать избранными въ уполномочен
ные отъ Думы въ Сов'Ьтъ, учрезкдензгаго Ф. X. Пушниковымъ, Маршп- 
скаго Сиропитательнаго Пр1юта въ г. Томск'Ь, на 4-хъ лЬпе съ 1910 по 
1914 г., а потому Городская Уп])ава проситъ Городскую Думу произве
сти выборы уполномочеиныхъ отъ Думы въ Сов'Ьтъ учрезкдепнаго Ф. X. 
Пушниковымъ Марзинскаго Сиропитательнаго Пршта въ г. ТомскЬ на 
остакшцйся срокъ по 1914 годъ вмЬсто умершаго А. П. Усачева. За- 
гЬмъ на баллотировку предложенъ былъ и при закрытой подачЬ голо
совъ получилъ Карлъ Рейнгольдовичъ Эманъ 37 избира-тельныхъ и 3 не- 
избирательныхъ голоса, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  
гласнаго Карла Рейнгольдовича Эмана считать избра.ннъшъ въ уполно
моченные отъ Думы въ СовЬтъ, учрезкденнаго Ф). X . Пушниковымъ, Ма- 
ршнскаго Сиропитательнаго Пршта въ г. ТомскЬ на срокъ по 1914 г. 
вм'Ьсто умершаго А, П. Усачева.
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№ 21. О вибора представителя отъ города для присутствоватя 
въ Городской Управт при тиражахъ погашетя облигацт городскихъ 
займовъ па срокъ по 1914 г. влтсто умершаго А. П. Усачева.

Городской Дум'й доложено, что журпаломъ ея 3 Февраля 1910 года 
за Л'» 38 ностааовлено: въ депутаты отъ Думы для присутетвованья при 
тйражахъ погашелпя городскихъ облигащоипыхъ займовъ па 4-хъ д'Ьтча 
еъ 1910 по 1914 годъ считать избранными Алекс'Ья Дормедонтовича Ро- 
Дюкова и Александра Петровича Усачева и кандидатами къ нимъ Акима 
Александровича Кириллова и Афанасия Федотовича Толкачева, а потому 
Городская Управа просить Городскую Думу произве,сти выборы въ де
путаты отъ Думы для присутствовасая при тиражахъ погашссая город
скихъ облигацшнныхъ займовъ на остающейся срокъ по 1914 г. вм'йстп 
умс])шаго А. II. Усачева. ЗатИмъ на баллотировку предложены были 
слЬдующея .лица, которыя при закрытой подач’Ь голосовъ и получили: 
Афанасчй Федотовичъ Толкачевъ— 37 избир. и 4 неизбир., Акимъ Але- 
ксапдровичъ Ки])илловъ— 38 избир. и 3 неизбир. и Викулъ Гера,симо- 
вичъ Патрушевъ— 31 избир. и 10 пеизбирательиыхъ голосовъ, а посему 
Горюдская.Дума п о с т а н о в и л а :  считать избранными на срокъ по 
1914 годъ въ депутаты отъ Думы для присутствоватпя при тиражахъ 
погашеепя городскихъ облигаигоиныхъ займовъ Акима Александрови
ча Кириллова и въ кандидаты Викула Герасимовича. Патрушева.

№ 22. О вибора члена Особой Подготовительной Кошшссги по за- 
вадиватю пусто по роокними городскими землями на срокъ по 1914 
влтсто умершаго А. II. Усачева.

Городской Дум'Ь долоясено, что .ясуршаломъ ея 12 Октябри! 1910 г. 
за № 328 постановлено: 1) учредить при Городскомъ Общсствеиномь 
ynpeaiuicniii особую Подготовительную Коммисс1ю по зав'Ьдыва1Йю п.у- 
стопорожпими городски.ми зомля.чи съ т'Ьмъ  ̂ чтобы на эту Коммисо!» 
была возлоясС'На дача заключеий по земелыш.мъ вопросамъ, прещетав- 
дяемымъ па рЬшен1е Думы и 2) въ слставъ этой Коммиссш считать из
бранными гласныхъ Думы Ивана Матв'Иювича Плетнева, Петра Ивано
вича Иванова, Александра Петровича Усачева, Ивана Ивановича Житко
ва и Ивана Михайловича Плотникова, оъ гЬмъ, чтобы Предс'Ьдателемъ 
этой Ко,\1миссти былъ Членъ Управы, зав'Ьдывагонцй городскими земля
ми, а потому Городская Управа прооитъ Думу произвести выборы в.мА- 
ото умершаго А. II. Усачева новое лицо и докдадываетъ, что ПредсЬда- 
толь КоммисДи Членъ Управы М. И. Копоповъ находитъ составъ этой 
Коммисс1и недостаточнымъ и ащлалъ бы предлолшть на обсу}кден1е Д у
мы вопрюсъ, не признастъ ли Городская Дума возможяымъ пополнить 
эту Коммисс!ю еще новыми членами, чтобы въ случа'Ь неприбытия на 
засйда.н1е Коммиссш н'Ькоторыхъ членовъ, составъ оя былъ все-таки не 
меньше 4— 5 челов'Ькъ.
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При обеуждипи доложоннаго, гг. гласные признали необходинымъ 
пополнить ооставъ вышеозначенной РСоммиосш тре.мя новыми членами и 
указали какъ па кандидатовъ, на гласныхъ Думы Ншетлая Михайловича 
Германова, Петра Алексеевича Толкачева и Константина Ншадлаевича 
Прохорова, а посе.му 1’ородская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  
въ составь особой Подготовительной Коммисош по заведыванйо пусто- 
порожни;у1и городскими землями считать избранны.ми гласныхъ Думы; 
Николая Михайловича Германова, Петра Алексеевича Толкачева и Коп- 
стаит'ина Николаевича Прохорова,

X» 23. О выбора оцгънщиковъ и кандидатовъ къ нимъ для оцанкн 
недвижимихъ имуществъ для залога въ казну, по разсрочка акциза а 
во всгьхъ другихъ случаяхъ, по требовангю правительственнихъ и кра- 
дитныхъ установленгй на 1911 годъ.

При производстве выборовъ на 1911 г. на должность оценщиковъ и 
кандидатювъ къ нимъ для оценки нодвижимыхъ имуществъ для зало
га въ казну по разсрочке акциза и во всехъ другихъ случаяхъ, по тре- 
боваийо правительственпыхъ и кредитныхъ учреждеп1й, на баллотиров
ку предложены были и при закрытой подаче голооовъ получили: Ви- 
ву,пъ Герасимовичъ Патрушевъ— 38 избир, и 1 неизбир., Ифимъ Ива- 
повичъ Барановъ— 37 избир. и 3 неизбир. и Андрей Авдрееичъ Ель.дс- 
шеейнъ— 40 избир. и ни одного неизбиратсльнаго голоса,, а посему Го
родская Дума п о с т а н о в и л а :  считать избранными на 1911 годъ па 
должность оцешцпковъ для оценки недвиисимыхъ имуществъ для за
лога въ казну, по разсрочке акциза и во всЬхъ другихъ случая.хт, по тре- 
бован1ю правительствепныхъ и кредитныхъ учрежден1й, Андрея .Андре
евича Ельдештейвъ и Викула Герасимовича Патрушев.а и кандидатомъ 
къ нимъ Ефима Ивановича Баранова.

24. О выбора аущгониста и кандидата къ нему на 1911 годъ.
При производстве выборовъ на 1911 г. на должность аукщониста и 

кандидата къ не.му на баллотировку предложены были следующая лица., 
Еоторыя при закрытой подаче полосовъ и получили: Андрей Павловичъ 
Павло'въ 40 избир. и ни одного неизбирательнаГо голоса и Лука Антоно- 
вичъ Барановъ 29 шбират. и 11 неизбирательныхъ голосовъ, а посему 
Гордская Дума п о о т а н  о>вила: считать избранными на 1911 г. на 
доллшость аукщониста Андрея Павловича Павлова и кандидата къ нему 
Луку Антоновича Баранова.

25. О перебаллотировка на новый 3-хъ латтй ерокъ съ 1-го Ян
варя 1911 г. Думскпхъ врачей Б. 3. Ноторина, Н. В. Соколова и Г. В. 
Сибирцееа.

Городской Д уме дололсено, что Председатель Врачебно-Санитарна- 
го Совета П. Ф. Ломовицкчй отношен1емъ 24 сего Января за К» 40, со-



об1Ци.иъ Городской Уирав-Ь, что 1-го Января с. г. истекъ срокъ службы 
городу врачей: Б01)иса Зaл:vIaIювичa Пот’орииа, Николая Васильевича 
Соколова и Ген.а/ця Евгеньевича Сибирцева и въ виду этого въ зас^дан1п 
Оов'Ьта 20 Января былъ возбуледенъ вопрооъ объ ихъ лере,баллотировкГ).

Разсматривая предыдущую деятельность назвалныхъ врачей. Вра
чебный Советь пршпелъ къ такому полоя1ен1ю.—  Томское Городское 
Общественное Улравлмц'е по справедливости можотъ гордиться той вра 
чеОно-сани'гарной организащей, которая существуеть въ настояще вре
мя, Нель надобности останавливаться на этомъ, достаточно указать, что 
у  иасъ сущест1вуеп, санитарное бюро съ врачами-спедцалистами, бакте- 
р1ологическая лаборатория, рядъ лечебныхъ учрежденш, словомъ такая 
организац1я, какой нетъ во мпогихъ большихъ городахъ и только въ по
следнее время благодаря ожегоднымъ ниидем!ямъ холеры, города на
чали создавать так1я правильиыя оргалрзацщ. Является вопросъ— кемз> 
ясе эта организащя создана, кймъ поддеря!ивается и оберегается въ те  
моменты, когда ей Грозитъ опасность. Врачебный Советъ полагаетъ, что 
въ развит1и этой организацш бодыпую роль сыграли труды названныхт, 
выше врачей, которые являются одними изъ первыхъ работпиковъ въ 
этой области, ихъ же заботами она подаерживается, они же являются 
первыми защитниками ея въ небдагопртятиые моменты. Врачебный Со- 
В'Ьтъ очитаетъ, что эти врачи есть лучипе представители врачебно-са
нитарной организацш города. Bct> они принимали участ1е въ выработке 
разныхъ инструкщй и т. д., учреждение которыми они за1ведуютъ, съ 
каждымъ годомъ улучшаются, цифры амбулаторныхъ пр1емовъ быстро 
растутъ, число коекъ въ больиицахъ увеличивается. Некоторые могутъ 
поду.мать, что вся ихъ работа сводится къ своимъ личнымъ интересамт., 
но такой взглядъ былъ бы ошибочнымъ. Развивая широко врачебную ор- 
ганизащ1ю, врачи эти, наоборотъ, совершенно не считаются со своими 
личными интересами. Если приемы больныхъ' увеличиваются, следова
тельно увеличивается и трудъ врачей, а выигрнваетъ отъ этого только 
населетце города, по пикакъ не врачи; если лечебница трудами и стара- 
Шемъ врачей выведена изъ невозмояаю теонаго и грязнаго по.мещен1я 
въ более лучшее, то это сделано въ интересахъ больного насслмпя, 
обратцающагося за помощью въ лечебницу.

Эти врачи пользуются большой популярностью и уважетпемъ средп 
населения. Всемъ известно, какъ трудно врачу по роду своей деятельно
сти, имеющему дело всю свою яшзнь съ больными, угодить имъ, и меж
ду темъ, за всю долголетнюю службу этихъ врачей у  города, никто не 
слышалъ никакого нарекатя на нихъ.

Если посмотреть на ихъ деятельность во Врачебномъ Совете, то 
увидимъ, что составляется ли какая коммос1я-эти врачи входятъ въ нес, 
никогда но отказываясь отъ работы, под1шмается ли какой нибудь воп- 
росъ-имъ же поручается разработка его.
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Исходя изъ этихъ положипй, члены Сов'Ьта вносятъ ол^Ьдущее пост»- 
повлмпе по поводу перебаллотировки врачей, принимая во вниманте, 
что врачи Борисъ Залмановичъ Ноторинъ, Николай Васильевичъ Соки- 
ловъ и Геннад1й Евгеньевичъ Сибирцевъ являются идейными и опыт
ными работниками, отдающими свои силы на служенио городу и его 
б'Ьдному населешю, Врачебно-Санитарный С^вЬта выраягаетъ имь 
искреннюю благодарность за ихъ деятельность и единогласно высказы
вается за желательность ихъ дальн'Ьйшей службы городу.

Вышеизложенное представ.1шется въ Городскую Управу для внеоешя 
на раземотр-Ьте Думы,.

Представляя этотъ докледъ Врачебно-Санигарнаго Сов'Ьта, Город
ская Управа заявила, что она вполнЬ присоединяется къ заключенш 
Врачебно-Саннтарнаго Сов'Ьта ЗатЬмъ на баллотировку предложены 
были и при закрытой подачЬ голосовъ получили: Борисъ Залмановичъ 
Ноторинъ ЗЗизби]). и 7 ноизбщ)., Николай Васильевичъ Соколовъ 33 
пзбщ). и 7 неибир., и Геннадтй Й1вгеньевичъ Сибирц(‘въ 36 избир. и i  
неизбирательиыхъ голоса. По объявло.нш этихъ результатовъ баллоти
ровки гг, гласные единогласно высказал1ись за. выражетпе отъ имени 
Городской Думы благодарности этимъ врачамъ за прсяшюю ихъ усерд
ную и полезную дая; населенш города дЬтельнюсть. Въ заключенте глас
ный II. В. Ивановъ возбудилъ вопросъ о возбуждепш ходатайства о наг- 
раждетии этихъ врачей отъ правительства какимъ либо знакюмъ отлич1я 
па это предсЬдательетвующШ отв'Ьтилъ, что вопросъ этотъ въ настоя- 
щемъ зас'Ьданш быть обсуждае.мъ не можетъ, а его моя1но внести на 
обсуж дете въ с,п-Ьдуюи(ее зас'Ьдаш'еДумы, съ чЬмъ согласились и гг. 
гласные, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  1) Думскихъ 
врачей Бориса Залмановича Иоторина, Николая Васильевича Соколова 
и Гепнад1я Евгеньевича Сибщящва считать избранными на городскую 
службу на новый 3-хъ лЬтн1й срокъ 2) выразить Э'гимъ врачамъ отъ 
имени Городской Думы благодарность за ихъ презкнюю усердную и 
полезную, Д.ЛЯ населения города дЬятельность.и 3) внести въ слгЬдующее 
засЬдан1е Думы па обсуж дете вопросъ о возбузвдети ходатайства о 
иагразкдезпи этихъ лицъ знакомъ от.лич1я отъ правительства.

№ 26 По ходатайству служащаго въ Бухгалтерш Городской Уге- 
рави Ивана Ивановича Пылкова о иазначент ему пособгя за 20-ти л%т- 
нюю службу городу.

Городской Дум'Ь доложено, что счетоводь Бухгалтерш Городской 
Управы Иванъ Иванович-ь Пылковъ 12 сего Января подалъ въ Город
скую Управу npomcHio, въ которомъ излагаотъ, что 11 сего Января 
исполнилось 20 лЬтъ его слузкенгя Гороскому Обществоняому Управле
нию. Въ настоящее время здоровье его настолько ухудшилось, что пере- 
движеи1е вызываетъ постояпныя страдан1я, къ тому зке и зрЬи1е отъ 
усиленной кропотливой работы ослаб'Ьло значите.пьно. такъ что опт.
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niinetraeTb къ помощи лупы № 3. Оставляя службу, онъ просить Город
скую Управу войти съ ходатайствомъ въ Городскую Думу не найдстъ 
ли она возможнымъ назначить ему иом'Ьсячное пособие по его старости 
(66 Л'Ьтъ) и неспособности къ труду.

Это ходатайство г. Пылкова было разсмотр'Ьно въ Финансовой Ком- 
лМиссш и Коммиостя высказалась за пазначен1е г. Пылкову ежемЪ- 
сячнаго по(юб1я въ разм'Ьр'Ь 30 рублей вч> М'Ьсяцъ, съ гЬмъ, чтобы въ 
см'Ьту на 1911 г. на зтотъ продметъ внесенъ бы.лъ расходъ въ cyMMt. 
360 р.

Представляя это ходатайство г. Пылкова на благоус.мотр'Ьте Го1>од- 
ской Думы и Городская Управа съ своей с.тороны ходатайствуетъ о 
назначенти г. Пылкову па 1911 г. пособ1я въ разм'йр'й 30 рублей въ 
мЬсядь и съ проведентемъ этого расхода по 1)асходной см’Ьтй текущаго 
года и съ ’rtMb, чтобы вопросъ о  выдач-Ь ему 1Юсоб1я на посл'Ьдуюпис 
годы разсматривался при обсужденти см'Ьты на пихъ совм’Ьетно съ воп- 
росомъ о выда.ч'Ь пособтй другимъ служапщмъ Городского Обществен- 
наго Управлен1я.

Обсудивъ вьппеизлояюнное и вполнЬ соглашаясь съ заключен1емъ 
Финансовой Коммиссш и Городской Управы, Городская Дума едшюг- 
ласио п о с т а н о в и л а :  счетоводу Бухтяитгерти .Городской Управы 
Ивану Ивановичу Пылкову, за его 20-ти лЗугшою службу городу наз
начить на 1911 г. пособте въ раз.м'Ьр’й 30 ]>. въ м’Ксяцъ и расходъ этотъ 
внести нъ омйту расходовъ текущаго года, съ т'Ьмъ, чтобы вопросъ о 
Bunant, е.му пособтя на ткн'л'Ьдуюпце годы каждый ра;п> разсматривался 
при обсуждении cm%ti,i па эти годы совм'Ьетио съ вопросомъ о выдачй 
пособШ други.мъ служащи.мъ Городского Общсствеппаго УправленЬк

№ 27, По ходитайству служащихъ Городского Общественнаго 
У прав летя объ измшенш § 1 3  правилъ о видач1ъ ссудъ въ смиелгь уве- 
личетя срока ссудъ до 1 года, уменьшетя процентовъ до 8 годовыхъ и 
увеличетя капитала на 800 рублей.

Горо.дской ДумЪ доложено, что слугкащте Томскаго Городского Общо- 
ственнаго Управлетя подали па имя Гордокой Думы прошен1е въ кото- 
ромъ излагаютъ, что Городск. Дума въ заейдан, евоемъ въ Декабр'Ь м+,- 
сяц'Ь 1907 г, лсуриаломъ за № 274 ассигновала кредитъ въ 1813 р. 64 к., 
къ основному катшталу ссудо-сберегательной кассы слуищщихъ Томс.к. 
Гордск'ого Общественнаго Управлетпя и упщрдила представлетшй слу- 
aiaitpiMH просктъ праяшлъ пользоватпя этой кассой, которыя и нын-Ь д-Ьй- 
ствуютъ, .являясь вполи.’Ь яшзненными, кро.\г1-, одного 13 параграфа, объ 
изм'Ьненш котормю служанце вносять вогцюсъ на paJicMOTplbHio Думы.

По 13-му параграфу существующихъ правилъ, ссуда выдается изъ 
12% годовыхъ на 4 месяца, Процентъ этотъ разечитанъ такъ, что 6 про- 
центовъ причитаются на заемный капиталъ, а npyrie 6 % на веденге дЬлъ 
въ каосЬ.
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Останавливаясь на второй nojiOBHHifi процентовъ, они, служащ1е, на
ходить ихъ слишком ь большими для г^Ьлопроизводства и въ то же время 
крайне обременительными для должниковъ, не касаясь первой нормаль
ной половины процентовъ на заемный капшалъ, они просягь уменьшить 
вторую половину до 2-хт> процентовъ, что создастъ вполнЬ достаточ
ную сумму на веден1е каосовыхъ д'Ьлъ служащихъ, и тогда выдавамыя 
ссуды изъ 8%  будутъ значительно л е т е  для долишика, беруш;аго деньги 
не на кактя либо коммерческте обороты, а на выходъ изъ создавшагося 
въ данный моиенть критическаго матер1альнаго подоженш, КромЬ того 
четырехмЬ-ячный срокъ иользован1я ссудой яв.ляетея слишшмъ корот- 
кимъ часто не достйгающимъ цЬли— помощи служащему въ критиче- 
сюй перюдъ, который не всегда можетъ окончиться и пополниться въ 
этотъ короттпй срокъ, но въ силу § въ этотъ с^хжъ ссуда должна 
быть пополнена и пополняется иногда путемъ частнатю кредита служа- 
maiT), хотя бы онъ вполн'й пользовался дов’Ьр1емъ, такъ что фактически 
ссудой но помогли такому слулгащему и такихъ фактовъ много.

Такъ какъ положенная въ принципъ гарант1я основного капитала 
круговая порука вполн'Ь себя оправдьшаетъ и при томъ оуществующш 
комитетъ служащихъ иоел(Ь трехлгЬтиой практики .вполн.'Ь безошибочно 
опред'Ьляетъ кредитоспособность и надежность служащаго при уставов- 
л ети  срока выдавас.мой ссуды просителю, то они, слулшще, р'Ьшилн 
проситъ Городскую Думу объ изм'Ьненш параграфа 13 въ томъ омысл'Ь, 
чтобы с[юк.ъ выдачи ссуды по опредЬлон!») Комитета слутващихъ могъ 
быть продолжеиъ до года и ссуда выдавалась бы изъ 8%  годовыхъ, нри- 
чемъ они съ ув'Ьретюс'шо смолоть гарантировать неприкосновенность 
ОСНОВ.НОГО капитала.

Независимо отъ предыдущат'о они, служашде, обратная внимашс Го
родской Думы на то, что за посл'Ьдн1й годъ число членовъ ссудо-сбере
гательной кассы возросло до 101 челов'Ька и ассигнованный основной ка
питаль въ поелКтднее в.ремя является нсдостаточнымъ для удовлетворе- 
н1я спроса ссудъ участниковъ, р'Ьшили проситъ Городскую Думу объ 
увеличенти основного капитала хотя бы на 800 рублей, путемъ займа изъ 
5%  годовыхъ изъ iicHcioHnaro капитала служащихъ Городского Обще- 
етвеннаго Управлошя.

Вышеизложенное ходатайство затлушано было на занЬданти Финан
совой Ком.миосш 18 сего Января и Коммнсс1я высказалась за удовлетао- 
peiiie зтого ходатайства^ ко съ гЬмъ, чтобы срокъ уплаты ссудъ не прс- 
вышалъ У-ти м'Ьсяцевъ.

Представляя вышеизложенное на благоусмотр'Ьюе Городской Думы, 
Городская Управа докладываетъ, что и она съ своей стороны находить 
возможнымъ и ВПОЛН'Ь оправедпивымъ разрЬншть выдачу ссуда служа- 
щимъ изъ 8 % годовыхъ съ уплатой не свыше 9-ти мЬсяцевъ по равнымъ 
частямъ каждый мЬсяцъ и основной каши’алъ для ссудъ увеличить на 
800 руб. путемъ зай.ма изъ 5%  годовыхъ изъ пенешннаго капитала олу- 
жапщхъ Городского Общественлаго Управлентя.
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Обсудшъ вышеизложенное и вполн'Ь соглашаясь съ заключен1емъ 
ФинасО'Вой Коммиссш и Городской Управы, Городская Дума единоглас
но п о с т а н о в и л а :  въ измЬнен1е § 13 прави.лъ о выдач'Ь ссуда слу- 
ягащимъ разр^Ьшить выдачу осудъ служащ,имъ изъ 8 % годовыхъ съ раз- 
срочкой уплаты не свыше 9-ти м'Ьсяцевъ по равны-мъ частямъ каждый 
М'Ьсяцъ и основной калиталъ для этихъ соудъ увеличить на 800 р. пу- 
темъ займа изъ 5%  годовыхъ изъ пенсюннаДх) капитала служащихъ Го
родского Общеотвеннаго Управленгя.

№ 28. Ш  ходатайству насмдниковъ крестьянина Моисея Абра
мова Ховесъ о понижены арендной плати за арендованную ихъ отцомъ 
лавку въ мясномъ корпуса на Базарной плЬщади.

Городской ДумЬ доложено, что Пов'Ьреиный крестьянъ Томскаго уЬз- 
да д. Халдеевой Фрейды Беровны и Абрама Моисеевича Ховесъ, При
сяжный Пов'Ьренный М, Р. Бейлинъ 10 минувшаго Декабря подалъ въ 
Городскую Управу npouienio въ которомъ пзложилъ, что мужъ и отецъ 
его дов’Ьрите,7гей Моисей Абрамовичъ Ховесъ им'Ьлъ въ арендиомъ поль
зован™ отъ города мясную лапку, пьиЛ онъ умеръ, и его дов'Ьрители, за 
неим'Ьшемъ средствъ, но могутъ продолжать аренды, лавки, почему отъ 
аренды этой ла.вки отказываются и выражаютъ надежду, что Городское 
Управлен1е не будстъ им'Ьть по этому поводу претенз1й, сдавъ .лавку сь 
1-го Января 1911 г. въ ароидное 1юлъзован1е другому лицу. При этомъ 
считаетъ необходимымъ заметить, что пасл’Ьдниви покойпаго Ховесъ 
едва ли могутъ справиться съ долгами, оставшимися всл'Ьдотвье его смер
ти неоплаченными.

Зат^^мъ 24 того же Декабря Абрамъ Моиеесвичъ Ховесъ подалъ въ 
Городскую Управу заявлегпе въ которомъ излагаетъ, что всл'Ьдств1е не
ожиданной смерти отца его крестьянина Моисея Абрамовича Ховесъ, въ 
виду непосильнато веденья мяснаго предпр1ят1я изъ за слишкомъ высо
кой арендной платы., арендованной покойнымъ мясной лавки въ камея- 
номъ биржевомъ корпус^ за № 6, онъ, заявлекгемъ своимъ отказался от'ь 
пользовангя въ 1911 г. сказанной лавкой, но въ виду его долговъ отъ по
требителей— кл1ентовъ торговли, которые при отсутств1и торговли мо
гутъ оказаться безнадеяшыми и что обстановка мясной торговли можетъ 
убыточной для него какъ насл'йдника, потерять свое значеше, то симъ за- 
являетъ, что онъ готовъ пользоваться арендой сказанной лавки въ томъ 
лишь случа4э, если Городская Управа понизтъ ц1;ну не свыше 1200 р. 
арендной платы въ года.

По cnpaBitii въ д'Ьлахъ Городской Управы оказалось, что Моисеемь 
Ховесъ арендована мясная лавка X» 6 по 2000 р. въ годъ ерокомъ на 3 го
да 1910, 1911 и 19:2;  арендная плата за 1910 г. внесена полностью.

Засдушавъ настоящее заявлете насл'йдниковъ Ховесъ, Городская 
Управа находитъ, что хотя ходатайство это и им^етъ за собою оонован1е, 
но принимая во внжмате значительность сбавки, о которой проситъ Хо
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весъ и то, что удовдетворешо этого ходатайства можетъ служить прецз- 
донтомъ для другнхъ арендаторовъ въ этихъ корпусахъ опредЬлида: не 
высказываясь по сущестеу настоящею ходатайства, представить еТо на 
разсмотрЬн1е Городской Думы.

При обеужденш доложеннаго гласный П. В. Иваиовъ указалъ, что ц’11- 
ны на городсчм лавки на Базарной площади вообще сильно вздуты, въ 
будуи(е.мъ съ этимъ придется считаться, есть HiniH за тесовыя лавки раз- 
мЬромъ 6 X6 ,  что не могутъ выдерживать молочные торговцы. Гласный
и. Ф. Ло.мовицк1й заявилъ, что торговцы лсалуются на несправедливость 
слнщкомъ ВЫСОКИХ!, ц'Ьнъ на лавки, а потому этотъ вопросъ сл’Ьдуе’гь пе- 
pecMoTpliTb при участш то1>говцевъ и поставить его на правильный путь. 
Прсдс’Ьдательствуюпцй И. М. Пекрасовъ разъяснилъ, что торговцы на 
мясныя лавки сами набили на лавки HTfsiiy. На это П. В. Вологодск1й за- 
явплъ, что причина этого недостатхжъ лавокъ для .мясной Tojlroium и для 
устрашчия этой ненормальности, по его мн'Ьн1ю, необходимо устроить 
новый мясной р(Ядъ. Гласный А. А. Гращановъ указалъ на затруднитель
ность получегпя городом'!, арендной платы залавки, так'ь какъ н'Ькоторые 
арс'ндаторы не подписали даже кондицш. Посл'Ь нальн'Ьйшаго обм'Ьна 
мн'1',н1й гг. гласные высказались за передачу въ Финансовую Коммисс1ю 
для разработки обща.го вопроса объ ареид’Ь городскихъ лавокъ и о  тор- 
гахъ на иихъ, а посему Городская Дума п о с  т а н о вщ л а: 1) настолщш 
вопрос'!, оставить открытымъ и 2) передать въ Финансовую Ко.я.мисспо 
дня разработки об!ц1й вопросъ объ арендной плат"!! за городс.к1я лавки на 
базар'Ь и о торгахъ па эти лавки.

•М 20. Объ утвержденш г)равг1лъ Томской Городской Публичной Би- 
блготеки и правилъ для посатитедей читальни при этой, библготекп.

Городской Ду.ч'Ь доложеиъ в'ь копш при семъ прилагаемый проект'ь 
правилъ Томской Городской Публ1Г!ной Бибдютоки и правилъ для i!0- 
сЬтителей читальни при этой библ1отек'Ь.

Г1])оектъ этотъ еоетавленЪ Комитстомъ по зав-Ьдыван1ю этой билюте- 
кой II иредставлонъ на утЕсржден1е.

Представляя этот'ь проск'гъ въ Думу, Городская Управа просить тр,- 
к!я правила утвердить.

При обсужден!!! доложс!шаго гласный П. В. Вологодекчй указалъ, 
что пересоставленныя пра1вила отличаются отч, нын'Ь д1Ьйствуи)щихг, 
только 'rtM'b, что введены въ повыя правила суточный и дачный абоне- 
.чен'!ъ, ч'ю лишь улучшастт, постановку Д'Ьла въ библщгек'Ь, а потому 
онт, всед'Ьло высказывается за утвержден1е этихъ правилъ, это мн'Ьн1в 
г. Во.логодскаго было принято и всГ,ми остальными гласными и Го]>од- 
ская Ду.ма единогласно п о с т а н о в и л а :  пересоставленныя Комите- 
то.мъ по зав'Ьдыватпю Городской Публичной Библчотекой и въ коши при 
семъ прилагаемый правила Томской Городовой Публичной. Библ1отеки 
и правила для посЬтителей читальни этой библютеки утвердить.
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Л= 30. Объ отсрочка уплати по займамъ у И. М. Некрасова— 25.000 
р уб ; И. Ф. Лапина— 30.000 руб. и К. С. Виноградова— 10.000 рублей.

Городской Дум4 доложено, что въ Присутота^и Городской Управ.ч 
15 ceix) Января состоялся журналъ за Л! 12 сл^дующаго содсржан1я: 
„Членъ Томской Городской Управы М. Н. Кононовъ доложилъ Присус 
ств1ю Управы, что, согласно поручен1я Финансовой Коммисс1и и Управы, 
опъ и.м'15лъ переговоры относительно перевода предстояш нхъ платежей: 
Потомственному'Почетному Гражданину И. М. Некрасову 25 тыс. руб. 
15 сего Января, м'кщанину К. G. Виноградову— 10 тыс, руб. 5 Мая с, г. и 
И. Ф. Лапину— 30 тыс. руб. 5 Декабря, и что всЬ вышеозначенный лица, 
идя на встречу городу, изъявили свое соглаЛе на отсрочку ссудъ сро- 
комъ на 1 годъ на преяснихъ усло-вьяхъ, т. е. изъ 7%  годовыхъ, резуль
таты переговоровъ имъ доложены Финансовой Коммисст 13 сето Января 
и Финансовая КоммиеЛя, им^я въ виду, что безъ перевода сказанныхь 
ссудъ городу не представится никакой возможности закончить см-йту без ь 
дефицита, пришла къ единоЮласному заключению принять предложен1я 
гг. Некрасова, Виноградова и Лапина, и потому Городская Управа во ис- 
полнен1е постановлен1я Финансовой Коммиссш и kmIsh въ виду крайнюю 
необходимость въ переводЬ долговъ имЬющихъ серьезное значете при 
заключенш cmIith постановила: исключить изъ ведомости показанные въ 
текущемъ году платежи И. М. Некрасову 25.000 руб,, К. С, Виногра
дову— 10.000 руб, и И, Ф. Лапину— 30.000 рублей, показать таковые къ 
уплат!; въ будущемъ году, при наступлении же платежныхъ ероковъ 
заменить прежде выданныя обязательства новыми съ отнесен1емъ рал'хо- 
довъ вызванныхъ переводами ссудъ, за счетъ города.

Во исполнен1е этого журнала Городской Управ'Ь пришлось того же 
15 Января переписать обязательство г. Некрасову въ 25.000 рублей.

Предсгавляя все вышеизложенное на благоусмотрГ,н1е Городской 
Ду.чы, Городская Управа проситъ Думу 1) вышеизложенный журналъ 
Городской Управы отъ 15 Января за № 12 утвердить, 2) утвердить сдй 
ланиую Городской Управой 15 Января отсрочку дол!га И. М. Некрасову 
и 3) уполномочить Городскую Управу на отсрочку уплаты долговъ 5 Мая 
— 10.000 руб, К. С. Виноградову и 5 Декабря— 30.000 И. Ф. Лапину.

Обсудивъ вышеизложенное. Городская Дума единогласно п о с т а 
н о в и л а :  1) вышеизложенный журналъ Городской Управы отъ Ь5 Ян
варя за № 12 утвердить, 2) утвердить сд'Ьлавную Городской Управой 
15 Января отсрочку долга И. М. Некрасову и 3) уполномочить Го])од- 
скую Управу на отсрочку уплаты долговъ 5 Мая 10.000 руб. К. С. Виио- 
1Т)адову и 5 Декабря 30.000 руб. И. Ф. Лапину.

№ 31. Объ отдача въ аренду на новый 12-ти латнш срокъ беяъ пра
ва выкупа, участка городской земли по Преображенской улица жена 
капитана Екатерина Петровна Бурыхиной.

Городской Дум!- доложенъ журналъ Городской Управы отъ 28 Де
кабря 1910 года за ,№484 сл'йдующаго содержан1’я: Изъ дйлъ Городской
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Управы видно, что по договору отъ 12 Ноября 1908 года жена Капитана 
Екатерина Петровна Бурыхина арендовала, безъ права выкупа, учаетокъ 
городской земли въ 1-мъ полицейскомъ участк’Ь города Томска по Преоб
раженской улиц"!!, имЬюицй м'Ьры: по улиц'Ь 10,3 саж., сзади 10,8 саж., 
поперечнику со сто1)онъ по 20,2 саж., а квадратныхъ 213,11 кв. сажени. 
Городская арендная плата по 12-ти коп.за квадратную сажент,', а за весь 
учаетокъ 25 руб. 58 коп. въ годъ поступала въ городскую кассу свое
временно.

За окончан1емъ срока аренды въ семъ 1910 году жена капитана Ека
терина Петровна Бурыхина обратилась въ Городскую Управу съ хода- 
тайотвомъ объ отдач'Ь ей этого участка въ аренду на новый 12-ти .п'ЬтпШ 
срокъ на старыхъ услов1яхъ, т. е. безъ права выкупа.

Согласно жу]шалышго постаповлен1я Городской Думы отъ 12/28 ок
тября 1910 года за № 328 заявлен1е Бурыкиной бы.по передано на за- 
1слючен1е, учрежденной при Городскомъ Общественномъ Уира.влен1и, 
особой подготовительной коммиссш по зав'Ьдыван1ю пустопорожними го
родскими землями и коммисс1я въ зас'Ьданш своемъ, бывшемъ 15-го Де
кабря 1910 года высказалась за отдачу означеннаго участка ц. Бурыки 
ной въ аренду на новый 12-ти л’Ьтнтй ерокъ, безъ права выкупа, съ пла
тою аренды по 30 копеекъ ,за квадратную сажень въ годъ.

Обсудивъ доложенное и -впо.пн'Ь соглаптаясь съ заключен1емъ Коммис
сш Городская Уп1>ава опред'Ьляетъ'. вышеозначенный учаетокъ горо.д- 
ской земли но Преображенской улиц1з въ количеств-Ь 213,11 кв. саж. oi- 
дать -въ аренду па новый 12-ти .л'Ьтшй срокъ, безъ права выкупа, жепТ. 
капитана ЕкатеринЬ Петро-вн'Ь Бурыкиной съ платою аренды по 30 коп. 
за квад]). сажень, а за весь учаетокъ 63 руб. 94 коп. въ годь, съ заключе- 
н1емъ за ея счетъ аренднаго договора, но не приводя сего заключенья въ 
исполпен1е, о вышизло/кеиномъ представить на утверждетпе Городской 
Думы.

Городская Дума е.диногласно п о с т а н о в и л а :  вышеизложенный 
журналъ Городской Управы утвердить.

№ 32. Объ отдача въ аренду на новый 12-ти лгътнш срокъ, безъ 
права выкупи, участка городской земли по Бутктевскай улица, 
крестьянину Тобольской губернш, Тарекаго уязда, Токмытской воло
сти Якову Даниловичу Епантенцеву.

Городской Дум'й до.ложенъ журналъ Городской Управы отъ 28 .Де
кабря 1910 года за jY2 483 сл'Ьдуюшаго содержан1я: Изъ дйлъ Городской 
Управы видно, что по договору отъ 7-го Ноября 1906 года крсстьянинъ 
Тобольской губерн1и, Тарекаго у'Ьзда, Токмытской волости, Яковъ Да 
ниловичъ Епанчинцевъ арендовадъ, безъ права выкупа, учаетокъ город
ской земли въ 1-мъ полицепстомъ участк'Ь г. Томска по Бутк^Ьевской 
улиц'Ь, имЬюпцй м^ры: по улиц'Ь 10 саж,, сзади 4,27 саж., 0,83 и 5,73 
саж., поперечнику со сторонъ— правой 25,73 саж., лЬвой 24,73 саж., а
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квадратныхъ 251,32 саж. Годовая арендная плата по 12 коп. за квадр. 
саж., а за весь участокъ 30 руб. 15 к. въ гоцъ поступала въ городскую 
кассу своевременно.

За окончан1е.чъ срока аренды въ еемъ 1910 году крестышинъ Яковт, 
Данидовъ Епапчинцевт. обратился въ Городскуго Управу съ ходатайст- 
вомъ обт> отдач!; ему этого участка въ аренду на новый орокъ на старых'!, 
услов1яхъ, т, е. безъ права выкупа по у.чепыпонпой цйн’Ь,.

Но изм'Ьрсппо въ патур'Ь, произведенному Городскимъ землем%- 
posri, II. М. Плетнсвымъ, оказалось, что означенный у'частокъ при той-же 
площади, т. е. въ 231,32 кв. сая;., им'1>етъ м'Ьры: по улиц'Ь 10 саж., сза
ди 3,9 саж..; 0,8 саж. и 5,8 садк., поперечнику со сторонъ— правой 25 
саж.,, ,nt>Bon 25,2 саясенп.

Сог.'гасно :курпальпаго постановлетйя Городской Думы отъ 12— 28 
Октября 1910 года за 328 заявленте Епанчинцева было передано на 
заключс1пе, учрежденной при Городско.мъ Общеотвеиномъ Управлен1и 
особой подготовительной коммисс1и по зав'ЬдываШю пустопорюяшими 
городилкчи З'З.мля.ми и коммисс1я въ засЬдапш своемъ, бьшшемъ 15-го 
декабря 1910 года высказалась за отдачу озпаченнаго участка г. Епал- 
чшщеву въ аренду на новый 12-ти л4тп1й срокъ, безъ права выкупа, сь 
платою аренды по 30 коп'Ьекъ за квадратную сагкень въ годъ.

Об(!удивъ доложенное и вполи’Ь соглашаясь съ заключен1емъ комис
сии, Городская Управа опред'Ьляетъ: участокъ городской земли по Бут- 
К'Ьевской улиц'Ь въ количеетв’Ь 251,32 кв. саж,. отдать въ аренду на но
вый 12-ти лЬтнШ срокъ, безъ права выкупа, крестмнину Тобольской 
губернии, Тарскаго }гЬзда, Токмытской волости Якову Даниловичу 
Впанчинцеву съ платою аренды по 30 коп. съ квадратной саж., а за весь 
участокъ 75 руб. 40 коп. въ годъ, съ заключен1емъ за его счетъ арбнднаго 
договора, но не приводя сего заключен1я въ исполнипе, о вышейзлонсен- 
номъ представить на утвержден1е Городской Думы.

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

33. Объ отдачт въ аренду на новый 12-ти лтпнш срокъ, безъ 
права выкупа, участка городской з еш и  по Симоновской уяицт, женп 
Еоллежскаго Ассесора, Фампрк Васильевтъ Колычевой.

Городской Думй доложенъ ягурналъ Городской Управы отд. 30 Де- 
каб1>я .минувшаго 1910 года за № 489 сл'Ьдующайо содержатя: Изъ 
дЪлъ Городской Управы видно, что жена Коллея£Скаго Ассесюра, Фа- 
мара Васильевна Колычева, по договору отъ 23-го Августа 1900 года 
арепдовала безъ права выкупа участокъ городской земли въ 1-мъ поли- 
цейскомъ учаотк'Ь Томска, по Симоновской улиц!;, им'ЬющШ мйры: 
по улиц!;— 11 саж., сзади 7 и 4 сая:., со сторонъ— правой 40 саж,., л'Ь- 
вой ВТ, двухъ лшпяхъ 30 и 10 саж., а квадратныхъ 400 саженъ. Годовая 
арендная плата по 12-ти кол. за кв. саж., а за весь участокъ 48 руб. въ 
гоцъ поступала въ Городмсую кассу своевременно.
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За окончан1емъ срока аренды жена Коллежскаго Ассесора Фамара 
Васильевна Колычева обратилась въ Городскую Управу съ ходатай- 
ствомъ объ отдача ей этого участка въ аренду на новый 12-ти л'Ьтн!!! 
срокъ, безъ права выкупа, по уменьшенной цЬиЬ, въ виду того, что арен
дуемый ею участокъ представлялъ изъ себя не ровную площадь, для вы- 
равнси1я которой было потрачено ею много труда и денсясныхъ затратъ 
при ограниченныхъ средствахъ, да при томъ доходность съ дома она по- 
лучаетъ небольшую.

Но изм'Ьренио въ натур'Ь произведенному Городокимъ землемером ь 
И. М. Плетневымъ оказалось, что означенный участокъ им'Ьетъ м-Ьры по 
улице 11,2 са.ж., сзади 7,1 саж .̂, поперечнику со сторонъ правой 39,7 
саж. левой 29 с., 3,6 и 10, 3 о., а квадратныхъ 398 саж.

Согласно звурнальнаго постановления Городской Думы отъ 12/28 
Октября 1910 года за № 328 заявлеш'е г. Колычевой было передано на 
заклк)чен1е, учрежденной при Городекомъ Общественномъ Управлезпн 
особой подготовительной коммисс1и по заведыван1ю пустопорозкними го
родскими зс.млями и KOiMMUcoiH въ заоедаши бывшемъ 15-го Декабря 
1910 года, высказалась за отдачу означеннаго участка въ аренду про- 
ситслыгаце на новый 12-ти леипй срокъ, безъ права выкупа съ платою 
аренды по 30 коп. за квадратную еазкець въ годъ.

Обсудивъ долозкешое и вполне соглашаясь съ заключетпемъ кои- 
MHCciH, Городская Управа онределяетъ: вышеозначенный участокъ го
родской земли по Симоновской улице въ количестве 398 кв. сазк. отдать 
въ аренду на новый 12-ти летчпй срокъ, безъ права выкупа звене Кол- 
лезкекаго Ассесора Фамаре Васильевне Колычевой съ платою по 30 кон. 
за квадратн. сажень, а за весь участокъ 119 р. 40 коп. въ годъ, съ заклю- 
чезпсмъ за ся счетъ арендпаго договора, но не приводя сего заключенп! 
въ иогюлненте о вышеизлозкешюмъ представить на утверждмпе Город
ской Думы.

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

Л'Ь 34. Объ отдачт въ аренду на новый 12-ти лгьтнгй срокъ, безъ 
права вику'па, участка городской земли по Всоволодо-Евграфовской ул. 
опекуну надъ имуществомъ и малолчътнимъ синомъ умергиаго Том
ского мащанинчИвапи Васильевича Сороггша— Ваегшемъ Сорогинымъ 
— Томскому лтщанииу Петру Васильевичу Комарову.

Городской Д уме долоягенъ зкурналъ Городской Управы отъ 30 Де
кабря 1910 г. за № 487 сл.едуюп;аго содерзканзя: Изъ делъ Городской 
Управы видно, что Томскш мещанинъ Иванъ Васильевичъ Сорогаиъ 
(ныне умершш) по договору отъ 26-го Мая 1898 года а,рендовалъ на 12 
летъ, безъ права выкупа, 5шастокъ городской земли въ 1-мъ полицей- 
скомъ участке города Томска по Всоволодо-Евграфовской улице, и.мею- 
нцй меры: по улице и въ задахъ по 10 сазк., поперечнику со сторопъ



по 27 саженъ, а шмдратныхъ 270 саж.. Годовая арендная плата по 12-ти 
копеекъ за квадратную саж;ень, а на весь участокъ 32 руб. 40 к. въ год.ь 
поступала въ городскую кассу своевременно.

За окоЕчантемъ срока аренды, опекунъ надъ имущестто.чъ и мало- 
л^тнимь сыномъ умершато Томскаго .мещанина Ивана Васильевича. 
OoporanHi—  Васшпемъ Оорогинымъ— То-мсктй м'Ьщалннъ П^гръ Ва- 
сильевичъ Комаровъ обратился въ Городскую Управу оъ ходатайством ь 
объ отдач4> означеннаго участка въ аренду на новый 12-ти л^тий срокъ, 
безъ права выкупа, съ уплатою прежней же арендной стоимости, въ сду- 
ча.'Ь же если Городская Управа прежнюю арендную плату признаетъ 
для себя не выгодной, то назначить такую арендную плату за землю, ко
торая была бы не обре.менительна для оиекаемачю сщюты, воспитыва- 
емаго и.мъ исключительно толнко на скромные доходы, получаемые съ 
Бозведенныхъ на зтой зе.мл4> я«илыхъ посгроекд. По справкй имуще
ство у.мершаго То.м(!каго м'Ьщанина Ивана Васильевича Сорогина за
ключается въ трехъ деревянныхъ, покрытыхъ тссомъ, домахъ, принося- 
щихъ валового дохода въ годъ: 1-й домъ— 120 руб., второй— 72 руб. и 
третчй— 48 руб., а всего— 240 руб., оцененное для взиманш налоговъ въ 
четыреста восемь (408) рублей.

По изм4>рен1ю въ натурй, произведенному Городскимъ Землемйромъ 
И. М. Плетневы.мъ оказалось, что означенный участокъ им'Ьетъ мйры: 
по улиц'Ь и въ задахъ по 10,1 сазк,, поперечнику со стороиъ— правой 
26,7 сагк., л'Ьвой 26,9 са.ж.., а квадратныхъ 270,68 сая5.

Согласно журнальнаго пос1ано1Ш'н1я Городской Думы отъ 12— 28 
Октября 1910 года за № 328 заявленте г. Комарова было передано на 
заключетие, учреледенной при Городокомъ Обществонномъ Управлен1и 
о(юбой подготовительной ком.чиссчи по зав'Ьдыванйо пустопорожними 
городскими землями и коммисччя въ зас15дан1и своемъ, бывшемъ 15 Д е
кабря 1910 года, по всестороннемъ обсуя£ден1и этого вопроса, высказа
лась за отдачу этого участка въ аренду на новый срокъ, бозъ права вы
купа, иро'ителю съ платою за землю по 40 коп. за кв. саж., и то въ ви- 
д’Ь И'сключетпя, такъ какъ арепдаторомъ является малол'Ьтн1й насл'Ьд- 
никъ.

Обсудивъ доложенное и вполнй соглашаясь съ заключен1емъ ком, 
MHCcin, Городская Управа опредйдяет'ь: вышеозначенный участокъ го
родской земли по Всеволоцо-Евграфовской ул, въ количеетв'Ь 270,68 кв. 
саж.. отдать въ аренду на новый 12-ти .atiTiiitt срокъ, безъ права выку
па, oneicyny иадъ имуществомъ и малолйтнимъ сыномъ умерпшю То.м- 
скаго .М’Ьщанина Ивана Васильевича Сорогина. Василтемъ Сорогины-мъ 
— Томскому м'Ьщанину Петру Васильевичу Комарову съ платою арен
ды по 40 коп. за квадратную сажень, а за весь участокъ— 108 руб. 28 к. 
въ год'ь, съ заключен1емъ за его счет'ь а])енднаго договора, но, не приведя 
сего заключения въ исполнен1е, о вышеизложенномъ представить па 
утверждетпе Го1Юдской Думы,
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Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеизложенный 
журналъ Городской Управы утвердить.

X» 35. Объ тпдачт въ аренду на новый 12-тн .шттй срокъ, безъ 
права выкупа^ участка городской земли по шоссе къ вокзалу cm. 
„Томскъ 11“ , крестьянину Вятской гг/й., Уржумского упзда Николаю 
Васильевичу Липовцеву и Томскимъ м1ъщаиамъ, Екатерина JlapioHoe- 
нт Нестеровой и Никита Прокопьевичу Селнмину.

Городской ДумФ, доложенъ журналъ Городской Управы отъ 28 Де
кабря 1910 года за X» 482 сл'Ьдующаго содержазпя: Изъ д'Ьлъ Городской 
Управы видно, что по договору отъ 31 Августа 1909 г. кростьяпилъ Вят
ской губерн1и, Уржумокаго уЬзда, Николай Васильовъ Липовцевъ арен- 
довалъ по 27 Ноября 1910 года, безъ права выкупа, учаотокъ Го1>одской 
земли въ 3 полицейскомъ участк'Ь г. Томска по шоссе къ вокзалу ст. 
Томскъ П-й, въ KBapTaHt Xs 8, им'йюпцй м^ры по шоссе и въ задахъ по 
10 сая;,, поперечнику со сторонъ по 25 сансенъ, а квадратныхъ— 250 сая!. 
Годовая арендная плата по 20-% коп. за квадратную сая:., а за весь уча
отокъ 51 руб. 88 коп. въ годъ поступала въ городскую кассу своевре
менно.

За окоичан1емъ срока аренды К1)естьяшшъ Николай Липовцевъ обра 
тился въ Городскую Управу съ ходатайствомъ объ отдач’Ь ему .зтого уча
стка въ арендуй на новый 12-ти .niTHift срокъ на старыхъ услов1яхъ, т. е. 
безъ права выкупа, по cobm'Iictho съ Томскими .ч'Ьшанами Екатериной 
Ларшновой Несте])овой и Никитой Прокопьевы.мъ Селюнинымъ, которые 
лгелаютъ быть арендаторами этого участка.

По и;зм'Ьрен]10, произведенному въ натур'Ь городски.чъ землем'Ьромъ 
И. М. Плстневымъ оказалось, что скшаченный участокъ им'Ьетъ м'Ьры: по 
шоссе 10 сазк., сзади 11,1 саж,, поперечнику со сторонъ— правой 29 с.аж., 
лЬвой— 25,5 саж., а квадратныхъ 303 саисени|.

Согласно журнальиаго поотановдеи1я Городской Думы отъ 12— 28 
Октября 1910 года за X» 328, заявлетпе Липовцева, Нестеровой и Селюни- 
на было передано на заключен1е, учрежденной при Городскомъ Общест- 
вешюмъ Управлен1и, особой подготовительной коммиссш по зав'Ьдыва- 
iiiio пустопорожними городскими землями и коммисЛн въ засЬдан1и сво- 
емъ, бывшемъ 15 Декабря с«го 1910 года, высказалась за отдачу озпа- 
ченнаго участка просителямъ въ аренду на новый 12-ти .lAxHift срокъ, 
безъ п])ава выкупа, съ платою аренды по 40 коп. за квадратную оаи;. въ 
годъ,

Об|:удивъ доложенное и вполн'Ь соглашаясь съ за.ключетиемъ ком- 
миссга. Городская Управа опр»д'1зляетъ: вышеозначенный участокъ го
родской земли въ количеств!! 303 кв. саясеии отдать въ аренду на новый 
12-ти л4)Тлш срокъ, безъ права выкупа, для совм'Ьстиаго арсндоватпя, 
крестьянину Вятской губернш, Уржумскаго уЬзда, Николаю Васильеви
чу Липовцеву и Томскимъ м'Ьшанамъ Екатерин'Ь Лар1оновн!) Пестеро-
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ВОЙ и Никит'Ь Прокопьеву Селюнину съ платою аренды по 40 коп. за кв. 
саж., а за весь участокъ 121 руб. 20 коп. въ годъ, съ заключен1емъ за ихъ 
счетъ аренднаго договора, но не приводя сего заключен1я въ исполнете, 
о вышеизложенномъ представить на утвер.жден1е Городской Думы.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеизложенный■ 
журналъ Городской Управы утвердитъ|.

№ 36. Объ отдачп въ'ареиду па новый 12-ти лгьтнт срокъ, безъ пра
ва выкупи, участки городской земли по шоссе к% вокзалу cm. Томскъ Я 
к р ест ья н е Томской губ., Мартнскаго уазда, Анастасы Степановна 
Соколовой.

Городской Ду.м'Ь доложенъ ;курналъ Городской Управы отъ 28 Де
кабря 1910 года за Л'» 486 ел'Ьдующаго содержан1я: Изъ дЬлъ Городской 
Управы видно, что крестьянка Томской губернш, Мар1инскаго уЬзда, 
Анастасия Степановна Соколова по договору отъ 31 .Декабря 1909 года 
арендовала по 3 Октября 1910 года, безъ права выкупа, участокъ город
ской земли въ 3 полицейскомъ участк'Ь города Томска по шоссе къ вок
залу ст. Томскъ П въ квартал'Ь X» 8, им'Ьющш м%ры: по шоссе и въ за- 
дахъ по 10 саж., поперечнику со сторонъ по 25 саж., а квадратныхъ-- 
250 саженъ. Годовая арендная плата по 2ОУ2 коп. за кв. саж., а за весь 
участокъ 51 рубль 25 коп. въ годъ поступала въ городскую кассу сво
евременно.

За ок.ончан10мъ срока аренды крестьянка Анастас1я Степановна Со
колова обратилась въ Городскук.' Управу съ ходатайствомъ объ отдач'Ь ей 
этого участка въ аренду на новый 12-ти лЬтнш срокъ на старыхъ усло- 
в1яхъ, т. е. безъ права выкупа.

По изн'йрегпю, произведенному въ натур'Ь городскимъ землем’Ьромъ 
И. М. Плетневымъ, что означенный участокъ и.мЬетъ м'Ьры: по шоссе 10 
саженъ, сзади— 9,2 саж., поперечнику со сторонъ: правой— 28,5 саж., и 
л'Ьвой— 28,4 саж., а квадратныхъ 273 сажени.

Согласно журнальнаго постановления Городской Думы отъ 12— 28 
Октября 1910 г. за X» 328 заявлен1е р. Соколовой было передано на за- 
ключете, учрежденной при Городекомъ Обществепномъ Управленш 
Особой Подготовительной Коммиссш по зав1здыван1ю пустопорожними 
городскими землями и Коммиссчя въ зае'Ьданщ своемъ, бывшемъ 15 Де
кабря сего 1910 года, высказалась за отдачу означеннаго участка г. Со
коловой въ аренду на новый 12-ти л'Ьтнхй срокъ, безъ права выкупа, съ 
платою по 35 коп. за квадратную сажень.

ОбсудИ'ВЪ доложе;вное и внолн^ соглашаясь оъ заключен1емъ Ком- 
мисЫи. Городская Управа опред'Ьл.яетъ: втдшеозначенный участокъ го
родской земли въ количествГ) 273 кв. саж. отдать въ аренду на новый 12 
л'Ьтн1й срокъ, безъ права, выкупа, крестьянк'Ь Томской губерн1и, Маршп- 
окаго уВзда, Анастаези Степа.новнй Соколовой съ платою аренды по 35 
коп. за кв. саж., а за весь участокъ-^95 руб. 55 коп. въ годъ, съ заключи-
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Н1емъ за ея счстъ аренднаго договора, но не приводя сего заключетя 8т> 
исполнен1е, о вышеизложенпомъ представить на утвержден1е Городской 
Думы.

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

№ 37. Обг отдачп, въ аренду на новый 1S лкттй срокъ, безъ пра
ва выкупа, участка городоской земли, ао шоссе къ вокзалу cm. Томекъ П, 
Барнаульскому мкщаиину Алексгью Сергеевичу Колмакову.

Городской Дум'Ь доложенъ журналъ Городской Управы огь 28 Де
кабря 1910 года за № 480 слЬдующаго оодержан1я: Изъ д^лъ Городской 
Управы видно, что БарнаульскШ м'Ьщан. АлексМ  СергЬевичъ Колма- 
ковъ по договору огь 31 Марта 1898 года арендовалъ на Г2-ти л4итпй 
срокъ, безъ права выкупа, участокъ городской земли въ 12 квартал'Ь 
по шоссе къ вокзалу ст. Томекъ П, им'Ьюнцй м^Ьри: по шоссе и въ за- 
дахъ по 10 оаж., поперечнику со сторонъ по ,25 саж., а квадратиыхъ 250 
саж. Годовая арендная плата по 21 коп. за кв. сан;., а за весь участокъ 
52 руб. 50 коп., поступала въ городскую кассу своевременно.

За окончанием!) срока а.ренды Барнаульекзй мЬщанииъ Алексей Сер- 
гЬовъ Колмаковъ обратился въ Городскую Управу съ ходатайствомъ объ 
отдач-Ь ему этого участка въ аренду на новый 12-ти л^Ьтиш срокъ по су- 
mecTByionien въ данной м'Ьстностн ц'Ьн'Ь.

По изм'Ьренш,, произведенному въ Ha,Typ4i городскимъ землем'Ьромъ 
И. М. Плетиевымъ, оказалось, что означенный участокъ им^етъ м^бры: 
по шоссе— 10 саяг., сзади— 10,2 сале., поперечнику со сторонъ по 25 саж., 
а квадратиыхъ— 252,5 сане.

Заявлен1о г. Колмакова, согласно журнальнаго поотановлен1я Город
ской Думы отъ 12— 28 Октября 1910 года за № 328 было передано на 
заключеше, учрежденной при Городскомъ Общественномъ Управлен1ч 
Особой Подготовительной Коммиссш по зав’Ьдывашю пустопорожними 
городскими землями и Коммисс1я въ зас'Ьданш своемъ, бывшемъ 15 сего 
Декабря, высказалась за отдачу г. 1&лмагц)ву въ аренду на новый 12-ти 
л'Ьт1пй срокъ вышеозначеннаго участка оъ платою аренды по 35 коп, за 
квадратную саясень въ годъ,

Обсудивъ доложенное и вполн'Ь соглашаясь съ заключешемъ Коммис
сш, Городская Управа опред'Ьляетъ: вышеозначенный участокъ город
ской земли въ количеств-Ь 252,5 кв, саж. отдать въ аренду на новый 12 
л%тн1й срокъ, безъ права выкупа. Барнаульскому м'Ьщанину Алекс'Ью 
Сергеевичу Колмакову съ платою аренды по 3 5 коп. за квадратную саяг., 
а за весь участокъ 88 руб. 37 коп. въ годъ, съ закопочешемъ за, его счетъ 
аренднаго договора, но не приводя сего заключен1я въ исполнете, о вы- 
шеизложенномъ представить на утверягденхе Городской Думы.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а . :  вышеизлоягенный 
ягурналъ Городской Управы утвердить.
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№ 38. Объ ovidantb еъ аренду ни новый 12-ти Л1ътнгй срокъ б еп  пра
ва выкупи, участка городской гемли по шоссе къ вокзалу cm. Томске, 
крестьянину Самарской губернт, Александру Петровичу Еремину.

Городской Дум-Ь доложенъ лгурналъ Городской Управы отъ 30 Дз- 
кабря 1910 года оа № 488 сл'Ьдующаго содержан1я: Изъ дЪлъ Город
ской Управы видно, что по договору отъ 30 Ноября 1906 года Нарымок1й 
м^щаншгь Михаил а Ивановичъ Капуотинъ арендовалъ, безъ права вы
купа, по 3-е Октября 1910 года учаотокъ городской земли въ 3 полицей- 
скомъ учас'гк'й г, Томска по шоссе къ вокзалу, имЬюпдй м'Ьры: по улицГ, 
и въ задахъ по 14 саж. и поперечнш;у со сторонъ по 18 саженъ, а квад- 
ратныхъ— 252 саж. Годовая арендная плата по 32 коп. за кв. саля., а за 
весь участокъ 80 рублей 64 коп. поступала въ городскую кассу своевре
менно.

За окончанземъ срока аренды, Нарымск1й мЬщаиинъ Михаилъ Ива
новичъ Капустинъ псда,пъ въ Городскую Ущ)аву заявлен1е, въ которомъ 
излагаетъ, что принадлелсапцй ему домъ, находяпдйся на арендованной 
землй онъ продалъ крестьянину Самарской губерьпи Александру Петро
вичу Еремину, съ правомъ передачи ему аренды на участокъ, а пото.чу 
г. Еремннъ проситъ Управу отдать ему означенный участокъ въ аренду 
на новый 12-ти л'Ьтн1й срокъ на старыхъ уелов1яхъ, т. о. безъ права вы
купа, по ц'йн'Ь, какая буд('тъ опред'15лена Городской Думой.

По naMKipeniio въ иатурЬ, произведенному городскимъ землем'йромъ 
И. М. Плетневымъ, оказалось, что означенный участокъ ю 'Ьетъ м'йры: 
по улиц'й и въ за.дахъ по 14 салд и поперечнику со сторонъ по 25 саж,, а 
квадратиыхъ 350 саж.

Согласно журнальна.го ностановлентя Городской Думы отъ 12— 28 
Октября 1910 года за № 328, вышеозначешюе заявлетпе было передано 
на заключстие учрелсдеиной при Городскомъ Обшественномъ Управле- 
н1и Особой Подготовительной Еоммисепд по зав'Ьдываипо пустопорожни
ми городскими землями и Коммиос1я въ заоЬдан1и овоемъ, бывшемъ 15 
Декабря 1910 года, высказалась за отдачу означенпаго участка г. Ере
мину въ аренду на новый 12-ти л'Ьтнш срокъ, безъ права выкупа, съ 
платою аренды по 40 коп, за квадратную сажень въ годь.

Обеудивъ долоясенное и вполн'Ь соглашаясь съ заюшченхемъ Коммис- 
с1и. Городская Управа опред-бляетъ: участокъ городской земли по шоссе 
къ вокзалу въ количеств-Ь 350 кв. саж. отдать въ аренду па новый 12-ти 
л'Ьтн1й срокъ, безъ права выкупа, крестьянину Самарской* губернш 
Александру Петровичу Еремину съ платою по 40 коп. за кв. сажень, а 
за весь участокъ— 140 рублей въ годъ, съ заключетемъ за его счета, 
арендиаго договора, но не приводя сего заключетпя въ исполнетпе, о вы- 
шеизложенномъ представить на утвержден1е Городской Думы.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеизло}кенный 
лгурналъ Городской Управы утвердить.
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№ 39. Объ отдача въ аренду па новый 12-ти, латши срокъ, безь 
права вы,купа, участка городской земли, по Щжутскому тракту, 
крестьянка Томской губернш и уазда Олимтада Ивановна Кораблевой.

Городской ДумЪ доложенъ журналъ отъ 28 Декабря 1910 года за 
№ 481, сл'Ьдующаго содержан1я: Изъ д'Ьлъ Городской Управы видно, что 
крестьянка Томской губс])нш и уЬзда Олимп1ада Ивановна Кораблева по 
договору отъ 11 Августа 1898 года арендовала на 12 л'Ьтъ, безъ права 
выкупа, участокъ городской земли въ 4 полицейокомъ учаетк'Ь города 
Томска по Иркутскому тракту, им'Ьстъ м'Ьры: по тракту въ задахъ по 10 
саженъ, и поперечнику со сторонъ по 25 саок,, а квадратпыхъ— 250 салс.

Годовая арендная плата по 21 коп. за кв. саженъ, а за весь участокъ 
52 руб. 50 коп., поступала въ гароцскую кассу ежоевременно.

За окончан1емъ срока аренды, Олимгпада Кораблева обратилась въ 
Городскую Управу съ ходатайствомъ объ о'гдач'й ей итого участка въ 
аренду па новый 12-ти л ’̂ттцй срокъ па старыхъ услов1яхъ, т. е. безъ 
права выкупа.

По изм’Ьрен1ю, произведенному въ натур'Ь городскимъ aeMTOMbpoMb 
И. М. Илетневымъ, оказалось, что означенный участгокъ им^йетъ м-Ьры: по 
тракту 10 сазк., сзади— 9,6 сазк., поперечнику со сторонъ: правой 25 сазк., 
л^звой 25,3 саж., а квадратныхъ 246,47 -сазк.

Согласно журналънаТо постаиовлен1я Городской Думы отъ 12— 26 
Октября 1910 года за № 328, заявленте г. Кораблевой было передано на 
закдючен1е учре.зкден'ной при Городскомъ Общ-ественномъ Управ.лен1и 
Особой Подготовительной Коммисс1и по зав’Ьдыванйо пустопорозкними 
городскими землями и Коммисс1я въ зас'Ьданш своемъ, бы-впге.мъ 15 Де- 
кабрзг сего 1910 года высказалась за отдачу въ аренду г. Кораблевой 
участка земли на новый 12-ти л'1;тн1й срокъ, безъ права выкупа, съ пла
тою аренды по 40 коп. за квадратную сажень.

Обсудивъ долозвенное и вполн'Ь соглашаясь съ заключен1емъ Коммис- 
сш. Городская Управа опред'Ьляетъ: вышеозначенный участокъ город
ской земли въ количеств'!’! 246,47 кв. сазк., отдать въ аренду на новый 12 
л'Ьтиш срокъ, безъ права выкупа, крестьянк'6 Томской ry6ci)iiiH и у'Ьзда 
Олимп!ад'1’> Р1вановн'Ь Кораблевой, съ платою годовой аренды по 40 коп. 
за квадратную сазк., а за весь участокъ 98 руб. 60 коп. въ годъ, съ за- 
ключонтемъ за ся сч 'тъ  а-ренднаго договора, но не приводя сего заключе- 
п1я въ исполнена, о 'ышоизлозкошюмъ представить па утверзк-детпо Го
родской Думы.

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

№ 40. Объ отдача въ аренду на новый 12-ти латтй срокъ, безъ пра
ва выкупа, участка городской земли по Иркутскому тракту крестья-
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т мъ Томского рьзда^ Семилужпой волости Матретъ Ивановна и Ага
фону Афонасьевичу Остаховымъ.

Городской ДумЬ доложенъ игурналъ Городской Управы отъ 28 Дй- 
кайря 1810 года за № 485 слйдующаго оодержаи1я: Изъ д'Ьлъ Городской 
Управы видно, что крестьянинъ Томокаго у41зда, Семилужной волости, 
Афанастй Иваиовичъ Остаховъ, по договору огь 30 Ноября 1907 года 
арендовалъ по 19 Октября 1910 года участокъ городской земли въ 4 по- 
лицейскомъ участка города Томска по Иркутскому тракту, им45ющ1й 
м^ры: по тракту и въ задахъ по 10 саж., поперечншгу со сторонъ по 25 
саж., а 1свадратныхъ 250 саж. Годовая арендная плата по 23 коп. за кв- 
саж., а за весь участокъ 57 руб. 50 коц. поступала въ городскую кассу 
своевременно.

За окончашемъ срока аренды к-реотьяне Томскаго у'Ьзда, Семи,лу;кной 
волости, Матрена Ивановна и Агафонъ Афанасьевичъ Остахо'Вы предста
вили въ Городскую Управу коп1ю paiffh-nbiiaiio акта, изъ котораго видно, 
что за смертью крестьянина Афа.нас1я Ивановича Остахова, и.му1цество 
его, находящееся на городской земл'Ь по Иркутскому тракту, перешло 
къ 1шмъ, а потому они и ходатайствуютъ объ отдач'й имъ этого участка 
въ аренду на новый 12-ти Л'Ьтн1й cjk»kt> на старыхъ услов1яхъ, т. е. 
безъ права выкупа.

По изм'Ьронш съ натуры, произведенному городскимъ землем'Ьромъ 
И. М. Плетневымъ, оказалось, что означенный участокъ им'Ьетъ м’Ьры: 
по тракту 10,3 саж., сзади 10 саж. и поперечнику со сторонъ по 25 
саЖ|., а квадратныхъ 253,75 саженъ.

Согласно журнальнаго постановлен! я Городской Думы отъ 12— 28 
Октября 1910 года за № 328, заявлен!е Остаховыхъ было передано на 
заключеше учрежденной при Городскомъ Общественномъ Управлен!в 
особой Подготовительной Коммиес1и, по зав'Ьдывашю пустопорожними 
землями и К0ММИСС1Я въ засЬданш своемъ, состоявшемся 15 Декабря 
1910 года, высказалась за отдачу означенпаго участка Остаховымъ вь 
аренду на новый 12-ти л'Ьтнй орокъ съ платою аренды по 40 коп., за 
квадратную сажень.

Обсудивъ доложенное и вполн!Ь соглашаясь оъ заключетемъ Комис- 
сш . Городская Управа опред'Ьляеть: вышеозначенный участокъ город
ской земли по Иркутскому тракту въ ко^личеотв'Ь 253,75 кв. саж.. от
дать въ аренду на новый 12-ти л'ЬтнШ срокъ, безъ права выкупа, кресп>- 
янамъ Томскаго уЬзда, Семилужной волости, Матрен45 HBaHOEHt и 
Агафону Афанасьевичу Остаховымъ, съ платою аренды по 40 коп. за 
квадратную сажень, а за весь участокъ 101 рубль 50 коп. въ годъ съ за
ключетемъ за ихъ счетъ ареиднаго договора,, но во приводя сего за
ключенья въ исполнен1е, о  вышеиздоженномъ тгредставить на утвергк- 
деюе Городской Думы.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеизложенный 
журналъ Городской Управы утвердить.
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№ 41. По актимъ свидтппльства кассы, ценностей и докумен- 
товъ Обгцествепнаго Сибирского Банка въ г. Томска га Ноябрь и Р,с- 
кабрь мгьсяци 1910 года.

Городской Дум"!! доложены акты сввд1;те,льсгва кассы, ценностей 
и докумвнтоБъ Общественнаго Сибирска'го Банка въ г. ToMCKi за Но
ябрь и Декабрь м'Ьсяцы 1910 года.

Изъ актовъ этихъ видно, что Ч,пены Правледпя Банка coBirbcTHO оъ 
Члена.ми Присутств1я Городской Управы, па основан1н 25 ст. Нормаль- 
наго Положетпя о городскихъ Обществешшхъ Банкахъ 1883 г., произво
дили свидйтольство наличности кассы, ценностей и документовъ, по 
каковому овид'Ьтельству вс'Ь показанныя въ актахъ денежный суммы и 
друпе документы, по подробной ихъ провЬркй съ книгами, в^рны и 
согласны оъ выведенными въ балансахъ остатками суммъ.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  доло.жёипые акты 
с1!ИД’Ьтельства кассы, ценностей и доку.мептовъ Общественнаго Сиби|1- 
скаго Банка въ г. Томск'Ь за Ноябрь и Декабрь месяцы 1910 года при
нять къ CBiffliHiio.

№ 42. О причитхъ неявки нщ от орихъ гласнихъ въ засадате Го
родской Думы 26 Января 1911 года.

Городской Ду.м'Ь доложено, что въ настоящее codpasie не явилось 
16 гласпыхъ, а и.менно: по случаю вы'Ьзда изъ Томска— А. Е. Кухте- 
рииъ, П. И. Ивановъ, В. Г. Головановъ, И. И. Житковъ, Е. Л. Зубашевъ, 
А. В. Дуровъ, II. А. Молчановъ, И. М. Плотниковъ и А. Московъ; по 
бол'Ьзн'И— В. Ф. Оржешко, Д. Р. Шадрииъ, Д. И. Нестеровъ, Д. Е. Зв'Ь- 
ревъ, Н. Ф. Кащенко и И. А. Базаиовъ, и что о причинахъ неявки В. Л. 
Мал'Ьева св'Ьд'!’.1ПЙ не имеется, и Городская Дума единогласно п о с т а 
н о в и л а :  1) причины неявки первыхъ 15 гласпыхъ признать уважи
тельными и 2) запросить отъ посл'Ьдняго объяснение о  npHoniif) неявки 
его въ настоящее засЬдаЮе.

Очередное собран1е Томской Городской Думы 3 Февраля 1911 г. 
состоялось подъ предсЬдательствомъ Го|Х>дского Головы И. М. Некра
сова въ присутствш сл4;дующихъ 37-ми глаоныхъ: П. И. Макушина, 
Г. К. Тюмещева, М. К. Кононова, В. Г. Патрушева, А. А. Кириллова, 
С. С. Шишкина, II. М. Плетнева, А. А. Егорова, Д. Ц. Лаврентьева, 
В. В. Омитровича, II. И. Иванова, К. Р. Эмана, И. И, Попова, С. И. Боло
това, Г. В. Сибирцева, П. В. Иванова, А. Ф. Толкачева, В. Ф. Оржешко, 
К. Н. Прохорова, II. П. Сухихъ, Г. М. Голованова И. И. Гадалова, А. В. 
Дурова, Г. И. Ливена, Я. I. Берозницкаго, И. П. Грамматикати, И. М. 
Германова, П. А. Толкачева, В. Ц. Еланцева, А. В. Кошко, Д. И. Василь
ева, М. Ф. Попова, А, А Грац1анова, В Л. МалЬева, В. В. Щекила, П. В. 
Во.погодскаго, Т. Д. Боровкова, и Депутата отъ Духовнаго Ведомства
о. Такова ГалаховЯ).
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№ 43 До докладу Особой Комлшссш об7> ознамекованш и щоаздпова- 
' пги Городскилп Общеетвеннымъ Управяекгемъ, им/ьющаго состояться 
19 сего Февраля, бО-ти лття со дня освобождения крестьянъ отъ кргъ- 
постпой зависгшости.

Городсшй Дум-Ь доложено, что журиаломъ ея 20 минувшаго Де
кабря за № 407 единогласно постановлено: для воесторонпой разработки 
и обсуждения вопроса, чЬмъ бы возможно было ознаменовать и отпразд
новать въ г. ToMcidi 50-ти л'Ьтн1й юбилей со дня оовобоя{ден1я кресть
янъ отъ кр'Ьпоотной зависимости, избрать особую Коммиоспо и въ схн:- 
тавъ этой. Коммиссш считать избранными глаеиыхъ Думы: Петра Ива
новича Мажушина, Ефима Лукьяновича Зубашева, Карла Рейнгольдо- 
В1и а Эмаиа, Павла Фирсовича Ломовицкаго и Пикона Александровича 
Молчанова съ т'Ьмъ, чтобы Продс'Ьдателемъ KoMMiiccin былъ первый 
изъ нихъ.

Во исполнен!!! этого журнала Думы вновь избранная Коммисо1я 
представила па ycMOTptiHie Думы следующее свое постановлмпе:

День пятадесятил'Ьт!я гуманн'Ьйшаго въ исторш нашего отечества 
акта 19 февраля 1861 года Коммиссш полагаетт) ознаменовать устрой
ством'!) въ Томск'Ь Областного Сибирско-научно-художественнаго музея 
имени Царя-Освободителя Александра П. Такой памятннкъ несомн'йн- 
но у в ел ти ть  значен1е города Томска, какъ иаучнаго центра Сибири и 
будетъ и.м'Ьть для широкихъ массъ огромное образовательно-воспита
тельное значен1е не только для нашего города, но и для ц'Ьлаго края и 
ooBMliCTno съ другими просв'1!тителы1ыми учреждениями поведетъ изъ 
тьмы н(‘В'Ь:кества иокол’1>н!е за покол'Ьн1емъ в'ь то царство мысли, гдК, 
по внражшию поэта, сляетъ в1:!К0в'Ьчный день; этотъ иамятникъ пере- 
яшветъ вЬка и согни .л'Ъть будеп> напоминать сибирякамъ образъ 
Царя— Освободителя.

ТГорялокъ празднован1я 19 Февраля Коммиссш полагала бы такой:
1. Bet, городская обшественныя здан!я въ этотъ день украсить фла

гами и къ тому же пригласить и всЬхъ домовладЬльцевъ города.
2. Въ Зал'Ь Городской Думы въ часъ дня отслуяшть архтерейскимъ 

олужшиемъ благодарственное Господу Богу молебств!е, а наканун'Ь, въ 
часъ дня, панихиду по Цар’Ь-Освободител’Ь Александр'Ь П и его спод- 
вижникахъ въ дЬ.лТ> освобожден1я1.

3. Въ 2 часа дня устроить въ зал'Ь Общеотвеннаго Собрашя тор
жественное заеЬдап1е Думы, доступное для в<"Ьхъ гра.жданъ города, на 
которомъ: а) Го{юдской Голова прочтетъ поотановлентс Думы, касаю
щееся учреждстпя въ Т. ТомскЬ Музея и.чеии Царя-Освободителя, б) 
гласный Думы, по избранш Думы, скажетъ рЬчъ, посвященную памяти 
Императора Александра П-го и дарованныхъ имъ великихъ рефор- 
мамъ. в) хоръ и оркестръ иополнятъ кантату на 19 Февраля.

4. Вс'Ьхъ учащихся въ начальныхъ школахъ города nocjrb чтений, 
уетра.щзаемыхъ въ этотъ день по распоряженш училшцнаго начальства
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въ каждой изъ городскихъ пшолъ, одЬлить за счетъ города брошюрами, 
объясняющими актъ 19 Февраля.

о. Просить, Коммиссио по устройству народныхъ чтенш во всЬхъ 
аудитор1яхъ города устроить 19 Февраля народный безплатныя чтен1я, 
по возмолсности, съ волшебнымъ фонаремъ, о Цар'Ь-ОсвободитбЛ'Ь.

6, Просить OoBiTb Общества народныхъ развлеченш и Томское 
Драматическое Общество устроить 19 Февраля безплатные спектакли 
во вс'Ьхъ по.м'Ьщщпяхъ города, гдЬ есть сцены: въ Народной Библ1о- 
tckIi, въ Пегровско.чъ училищ'Ь и другихъ, принявъ на счетъ города 
необходимые расходы по устройству этихъ спектаклей; желательно, 
чтобы пьесы им'Ьли отно1пен1е къ празднуемому событпо.

7. Просить содержателей кинемотографовъ поставить въ зтотъ день 
картины, п.м’Ьюпця отношен1я къ событш 19 Февраля 1861 года.

Въ cлyчat) принят1я Думою предложен1я объ устройств'Ь въ г. Том- 
ск'Ь Музея имени Царя-Освободителя Александра П, Коммисо1я полага
ла бы для осуществлен1я этой мысли: а) вносить въ ближайш1е пять 
лйтъ, начиная съ текущаго года, въ смЬту городскихъ расходовъ по 10 
тысячъ рублей, определяя стоимость здан1й для музея въ 50 тысяча 
рублей, б) открыть при Городской Управ'Ь пр1емъ доброволъныхъ по- 
же1)твован1й на означенное здан1е и на прюбр'Ьтете предметовъ для му 
зея, в) теперь же образовать комитетъ для выработки плана музея, для 
собипашя и хранен1я предметовъ для проектируемаго музея, при чемь 
пр1обр%тенпыо предметы, впредь до постройки спегцальнаго здашя, мо
гли бы быть помещены въ народную библйотеку, а черезъ два года въ 
здан1о „Дома Науки". Въ ко.митетъ Коммисс1я съ своей стороны реко- 
мендуотъ ДумЬ пригласить: Г. Н. Потанина, Барона Б. А. Аминова, 
Ф. Я. Ыесм'Ьлова, А. В. Адр1анова, Т. Л. Фишеля и В. Ф. Оржешко.

Кромй того, Директоръ Народныхъ Училищъ Томской х’убернш, 
при отношепш отъ 26 Января с. г. за № 322, препроводилъ въ Город
скую Управу K on iio  лсурпала засЬдатя Попечительнаго Совъта Запад- 
но-Сибирскаго Учебнаго Округа, соотоявшагооя 15 Января сего 1911 
года, касательно порядка торжеотвеннаго праздноватя 50-ти л’Ьтняп) 
юбилея 19 Февраля 1911 года и просить Городскую Управу оказать 
возмонгное содЬйств1е къ устройству предстоящаго торжества въ при- 
ходскихъ учшшщахъ города, по соглашен1ю съ временно иопр. должн. 
Инспектора народныхъ училищъ 1 района, которомъ съ его стороны 
уже сд'Ьланы соотв'Ьтствучопця распоряжен1я и указатя.
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засадан!я попечителя Coatia Западно Сибирскаго учебнаго округа 
состоявшагося 15 января 1911 г.

П р и с у т с т в о в а л и :  Председатель СовЬта— Попечитель Учеб- 
иал) Округа, Тайный Сов'Ьтншсъ Л. И. Лаврснтьевъ; Члены Сов'Ьта; 
Ректоръ ИМПЕРАТОРСКАГО ToMCitaro Университета, СтатскЯ Со- 
вбтникъ И. А. Базановъ, Окружные Инспекторы —  Действительный 
СтатсьТй Советникъ А. Б. Поповъ, Действительный Статсшй Советникъ 
А. Е. Алекторовъ и Надворный Советникъ М. Л. Иваповъ; Директоры—  
Томской Губернской Гиыназти, Статскй Советникъ II. II. Бакан, То.м- 
скаго А,лекоеевскаго Реальнаго Училища Надворный Советникъ А. Ф. 
Федоровъ, Томского Учительскаго Института, Коллежск1й \!!оветппкъ 
И. А. Успеисьчй и Директо1)ъ Пародннхъ Училшцъ Томской Губергпп, 
действительный Статск1й Советнштъ, П. К. Рамзевичъ; кроме того вь 
Совете принимали участ1е: Председатели педагогическихъ советов'!, 
м'естпыхъ жепскихъ ги.мназгй и ихъ начальницы: Томской MapiiracKOn, 
Статск1й Советникъ Д. Д. Основинъ, Начальница гимназги, учрежден
ной Мирковичъ, А. Ф. Попова, Начальница гимпазш, учрежденной Фе
досеевой— Н. А, Тихонравова и Председатель Педагогическаго Сов'бта 
ея состоящШ въ ЛЛП классе П, В. Пудовиковъ; Председатель Педаго- 
rHirecKaro Совета и Начальница местной женской Прогимназш— Д ей
ствительный Статский Советникъ Г. К. Тюменцевъ и А. А. Золотниц
кая.

Открывая заседан1е, Г. Попечитель Округа сообщилъ, что настоя
щему собрашю предлагается обсудить вопросъ о достойномъ озпамено- 
ва1пи и торжеотвенномъ чеетвованш наступающаго 19 Февраля сего 
года, зпаменательнаго въ русской государственной лшзии Россш полу
векового юбилея крестьянской реформы, возвещенной оъ высоты пре
стола Манифссто.мъ 19 Февраля 1861 г. Далее г. Попечитель указалъ, 
что здесь надлежитъ установить только общую программу чествовангя 
предстоящаго юбилейнаго торжества по учебнымъ заведеп1ямъ, такз. 
какъ детальная разработка ея доляша быть произведена въ педагогпчс- 
екихъ советахъ нодлежклщхъ }Щобныхъ заведен1й, въ зависи.мости огъ 
наличпыхъ 'riiXb или иныхъ неблагопргятиыхъ условгй, но что во вс>[- 
комъ случае празднованзе этого юбилея должно носить торжественный 
и полный назидательпосга характоръ, соответствуюидй важности 
праздиуемаго событ1я.

Зат'Ьмъ было прочитано отпошен1е Г. Управляющаго Томской губер 
Н 1И , Члена Совета Министра Бнутрешгахъ Делъ, Тайнаго Советника 
Изв'екова на и.чя Попечителя отъ 7 Января 1911 г. за Л'” 89, съ прило-'
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жепной къ нему Koiiioii предло}Кен]я г. Министра Вну гроииихъ ДЪлъ пс 
тому же вопросу.

При обсужденш общаго плана чоствован1я предотоящаго юбилея 
прежде всего было установлено, что наканун'Ь юбилейнаго дня должна 
быть совершена въ м’Ьстномъ Собор'Ь особая общая для учебныхъ завс- 
денп! города панихида, и самый день ознаменованъ особыми торжест- 
ва.ми по учебнымъ заведен1ямъ: отсюда само собою вытекаетъ й общ1й 
планъ этого чествова1пя:

1. Чествованге наканун'Ь юб1!лейнаго дня, т. е, 18 Февраля.
2. Чествован1е въ юбилейный день, т. е. 19 Февраля.
ДалЬе будетъ установлено, что—
1. Общая для учебныхъ заведший даннаго города панихида 18 Фев

раля додгкна быть совершена днемъ и носить, по возможности, торжесг- 
вепнып характсръ, при чемъ должно быть произнесено однимъ изъ свя- 
щеннослулгителей и соотв'Ьтствующее событ1ю слово. Учащ1еся должны 
явитьс.я на эту панихиду въ сопровождетпи и подъ наблюден1емъ всего 
педа'гогическаго состава даннаго учебнаго заведиия, а также и вра
чей ихъ, и занять въ храмЬ соотвЬтствуюпця, зараггЬе опредЬлеппыя, 
мЬста, соблюдая необходимый порядокъ.

Прилтчате. Въ частности для города Томска предположено:
1. Начать общую панихиду въ 2 часа дня;
2. Собрать на нее только учащихся въ среднихъ учебн. заведехпяхъ, 

въ м'Ьстномъ Учительско.мъ ИнститутЬ, въ городокихъ по пололсенйо 
1872 г. учжтищахъ и в'ь жепскихъ двухклассныхъ городскихъ съ педа- 
гогическимъ классомъ;

3. Соотв'Ьтствующее слово просить сказать Профессора богословия 
ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго Университета о. Прото1ерея Я. Я. Га
лахова ;

4. Просить Г. Начальника ry6epiiiH, чтобы опъ сд'Ьлалъ соотвЬтег- 
вующее распоряжен1е о недопущен1и посторонней публики во врем.з 
общей панихиды для учебныхъ заведентй города;

5. Предлолшть зкенскимъ учебным-ь заведен1ямъ явиться за полч.а 
са до начала панихиды, музкским'ь— за четверть и городским'ь (музк 
скимъ и зкенскимъ) къ началу богослужен1я.

2. Въ юбилейшчй день, т..е. 19 Февраля, торзкество по учебнымъ за- 
всде1иямъ долзкно состояться по сл'Ьдующой общей программЬ:

1. Торлщств(!пное молсбств1е;
2. Торзкественное зас'Ьдан1е педагогическаго сов'Ьта (А кгь), съ про- 

изнесен1емъ соотв'Ьтствующихъ юбилейному дню рЬчей гг. преподава
телей;

3. Устройство торзкеотвоннаго литepaтypнo-пnкaльнo-мyзыкaJтьнaг^l 
утра;

4. Раздача учащимся различныхъ юбилейныхъ изданш (кнш'ъ и 
тону подобное);
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5. Общее угощен1е для учащихся.
Детальная разработка этой общей программы предоставляется По- 

дагогическимъ СовЬтамъ соотв'Ьтствуюпщхъ учебныхъ заведипй, а по- 
началъпымъ училищамъ гг. Директорами народныхъ училищъ, при 
чемъ само собою предпо.пагается, что учебно-воспитательный составъ 
каждаго учебпаго заведепзя приметь во всЬхъ моментахъ предстояща- 
го зна.ченательнаго чествоватпя самое д’Ьятельпое, горячее и близкое 
участие.

Въ заключе1ио Г. Прсдс'Ьдатель засЬдазия обратили Bira.Mairie гг. 
собравшихся на то, что Всероссшокимъ Пащоналышмъ клубомъ заго
товлены къ предстоящему пятидеоятшгЬтнему юбилею освобож- 
де1пя крестьянъ отъ кр'Ьпостной зависимости (19-го Февраля 1861 
года— 19-го Февраля 1911 года) особыя юбилейныя издан1я, 
какъ то: соотв'Ьтствуюпця книги, картины, портреты, художест- 
венныя открытки, св'Ьтовыя картины, юбилейные альбомы, бюсты, 
статуэтки, барельефы и медали, при чемъ irfiHbi па все иазначен1,1 
крайне дешевыя, напр. мета.лличеок1й бронзовый полуаршинный бюстъ 
ИМПЕРАТОРА АЛ13КСАИДРА И  работы Ковшоико, стоить всего 
то,лько 12 рублей. По подсчету Прес'Ьдателя Исполнительной Училищ
ной Коммиоош при Городскомъ Общеотвенномъ Управленш С. И. Боло
това, на вышеуказанное угощенье д^тей потребуется со сто]Юны п)]Х)да 
аосигновалае въ 300 рублей.

Въ заключение 31 Января поступило на имя Городской Думы заяв- 
леше Начальника Томокаго -Округа Путей Сообщения Тайнаго Сов4т- 
ншеа Инженера Путей Сообщетя Барона Аминова, Кандидата юридп- 
ческихъ наукъ и Д'Ьйствительнаго Ч,лена ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Пе- 
тербургокаго Археологическаго Института, Статскаго Сов'Ьтника Фе
дора HecM'ifuioBa и кандидата -математическихъ наукъ Статскаго OobIit- 
ника Адр1анова, с-тЬдующаго с-одери!ан1я: „Развитое просв'Ьщетя въ 
каждой Странк, достигая изв^ютнаго уровня, налагаетъ нравственную 
обязанность на каждаго npocBiineHnaro челов'Ька позаботиться объ изу- 
ченш своего прошлаго, о сохранетпи въ бол'йе или менКзе ц'йльномъ ви- 
дй того быта, который становится достояп1емъ истории и съ течен1е.чъ 
времени изменяется, исчезаеть, забывается.

Сибирь именно относится къ числу такихъ етраиъ, гд'Ь въ иосл’Ьдн1я 
десятил'Ьття наблюдаются pliairifl изм'Ьнен1я жизненнаго уклада какъ 
сга(>ож.илаго населения, такъ въ особенности многочисленнаго иноро,д- 
ческаго. Достаточно указать на два общественныхъ факта, обуславлн- 
вающихъ это явлен1е: широкую волну переселмпя и выииран1я среди 
инородпевъ, который являются причинами широклхъ и быетрыхъ ii3Mt>- 
нсш'й въ .ясизненномъ обиходЬ кореннаго сибщюкаго населентя.

Культурныя страны давно уже оберегаютъ въ евоихъ музеяхъ отъ 
уничтожептя и забветя сл'Ьды былой матор1альной и духовной культуры 
евоихъ древнихъ подичей и аборигеновъ, а шведы и финляндщ,! пошли
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въ этомъ naiipaBjiciiin еще дальше; первые въ 1890 г. учредили около 
Стокогальма, такъ называемый, Сканзепъ, а финляндцы года два пазадь 
около Гельсингфорса— Фолизенъ— своеобразный .музей, въ которомъ вся 
обстановка Д1)евнпхъ обитателей страны в.м’Ьст'Ь съ ихъ жилье.чъ, костю
мами, орудшми передвижен1я и нроч. сохраняется въ ея патурадьяо-мь 
вид'Ь, uoffb открытымъ небо.чъ.

Мы иижеподписавшгеся, около двухъ лЬп! тому назадъ, задазшсь 
мыслью нолоншть начало такому учрезкдснцо въ То.мок'Ь, предлагая на 
первое время вывезти изъ Парымскаго края старинное остяцкое и само- 
'Ьдское жилье со всей ихъ обстановкой, аыбаръ для хранетпя занасовъ, 
амбаръ ДЛЯ помЬщен1я ссмейныхъ или общественныхъ божковъ-покро- 
вителей, остяцкгя лодки, ловушки на зв'Ьря и проч. Сюда же полагали 
необходимымъ свозить и т'Ь уц'йл'Ьвппе изъ исторпческихъ памятнпковъ, 
которые были во .мпо/кеств-Ь ра;!сЬяны по Сибири со времени ея поко- 
ренгя, но вио(!Л'Ьдств1и или отъ времени или по iieBt.yKecTBy, разрушив- 
ш1еся и иечознувште. Осущеетвлетпе этой мысли тормозилось тГ>мъ, что 
она не встр'Ьчала достаточно готовой для ея воепр1ят1я почвы, а между 
гЬмъ требовала значительной площади и н'Ькоторыхъ средствъ.

Узнавъ теперь жзъ газетъ о предполагаомомъ учрезкдевш въ Томск !, 
этнографическаго, археологическаго и естествснно-историческаго музея 
въ па.мя'п> 50 лтЬт1я со времени освобожцен1я руоскаго народа отъ к р е 
постной зависи-мости и слыша въ обществе сочувственное отношен1е къ 
осуществлентю этой мысли, мы считасмъ своевременнымъ предлозкить 
Томской Го1Юдской Д уме принять и наше предложен1е объ учрезкденш 
этнографтиескаго и археологическаго Музея на открытомъ воздухе сь 
гЬ.мъ, чтобы онъ былъ частью того учрезкдеиья, которое проектируется. 
Для .музея иа открытомъ воздухе потребуется паркъ площадью деся- 
шнъ вь пять земли,. Наиболее подходящимъ для этого местомъ былъ бы 
участокъ, занятый бывши.ми лагерями и прилегающей къ нему месг- 
!iO'',Tbio. На этомъ участке, засазкенио.чъ деревья.\ш, могли бы быть раз
бросаны тшгичныя для различныхъ народностей постройки, устроены, 
дорожки, беседки и площадки для гулянья, а всему участку мы пола
гали бы въ па.мять 50-ти леНя со дня освобожден1я креетьян'р испро
сить разрешенщ на присвоеше паи.ченован1с „Народнаго парка имени 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П-го“ .

Это заявлензе въ тотъ зке день заслушано было въ Коммисези по бла- 
,гоуотройству города и 1Соммиос1я признала необходимымъ принцп- 
п1алыю высказаться за приняНе этого предлозкенгя.

Все вышеизлозкенное Городская Управа представлястъ на благоус- 
мотрензе Городской Думы.

При обсузкденш додожениаго гг. Гласные приняли предлож.ен1е 
Коммиссш ознаменовать день 50-ти лет!я гу.маинейшаго въ исторш на
шего отечества акта 19 Февраля 1861 года устройствомъ въ г. Томске 
областного Сибироко-научно-художбствсннаго музея имени Царя-Осво-
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бодш1еляАлександра П-го, посл'Ь чего прсдс^датсльствующш Fopozi;- 
ской Голова И. М, Иекрасовъ яросилъ обсудить вопросъ объ ассигнова- 
нш изъ оредствъ города 50 тысячъ рублей на постройку здатя для вы- 
шеозначекнаго музея, находиль предложехпе Коммиосаи внести по 10 
тысячъ рублей въ ближайш1е пять л'Ьтъ въ см’Ьты городокихъ расхо- 
довъ, начиная съ 1911 г., для городской кассы обременительнымъ и съ 
своей стороны полагалъ бы, что можно ограничиться взносомъ по о ты- 
оячъ рублей. Гласный Ц. И. Макушипъ, присоединяясь къ мн'Ьнпо г. 
Председателя, высказалъ уверенность, что на помощь городу придутъ, 
несомненно, и частныя пожсртвовантя. Гласный К. Р. Эманъ предло 
жилъ найти такое peiiienie по данному вопросу, которое не стесняло бы 
городъ во взносе вышеозначснны.хъ деиегь, а именно: постановить, что 
городь на постройку здап1я вьппеозиаченна'го .музея асс-игнуетъ 50 ты
сячъ рублей и обязуется въ счетъ этой су.ммы вносить ежегодно, начиная 
съ токущага 1911 г., не менее 5 тысячъ рублей въ годъ; при такомъ ре- 
шщпи, по мнеш'ю г. Эмана, городъ мож.отъ внести иногда,, сели ока- 
ягутся свободныя средства, 10 или 15 тысячъ въ годъ. Эго предтожеи1е 
г. Эмана было принято i+r. гласными.

Зате.чъ обсуждена была и принята програ.чма празцнова1пя и ассиг
новано 300 Р), на уго1цеи1е учащихся въ школахъ и 200 руб. на покрытие 
расходовъ по устройству безпдатаыхъ спектаклей и другихъ народныхь 
развлечен1й, было принято иредложен1е объ открыттц при Городской 
Управе пр1ема добхюволышхъ nojicepTBonaiui'i па постройку здтпя музея 
и на пр1об{>етен1с предметовъ д.ля музея и въ составъ указаниаго Ком- 
миссгей Ко.митета предложены еще, гласные: II. И. Макушипъ, К. Р. 
Эманъ и В, Д. Зубашевъ, и гг. гласные обратились къ А. В. Дурову сь 
просьбой -сказать на торжественномъ заседании Думы 19-го Февраля 
речь, посвящеиную памяти ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П-го и да- 
рованнымъ имъ вел-икимъ рсформамъ, па что последнимъ и.зъявлсно 
со'глас1е.

При обсужден1и предложен]я гг. Барона Ампгова, Несмелова и Ад- 
р1анова объ учре-яедопш въ г. Томске этншщафическаго и археологи- 
ческаго ?1узея на открытоыъ воздухе, объ отводе д.дя этого участка го
родской земли, занятаго бывши.ми лагерями и при-дегающей къ нему 
местностью, и о наименованш этого сада „Народный Па]жъ имени ИМ
ПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ТГ-го, Прсдседатольствуюппй Ппродской 
Голова И. М. Иекрасовъ обратидъ вниман1с Думы на то, что едва ли 
возможно отвести для такого музея лагерный еадъ. Гласный П. И. Ма- 
кушинъ па это заиети,лъ, что вопросъ объ открытая этого музея— в̂о- 
просъ будущаго, вопросъ объ отводе земли подъ этотъ музей и вообще 
вопросъ объ о-рганизацш его по1Щож,и1Т) разработке и эту разработку 
следуетъ поручить избрапно.му Комитету, местность около лагерей, по 
его Miieniio, на первое время даже и пе потребуется и,, кроме того, это 
вызвало бы значительные расходы по устройству ограды и д. п. Что же



121

касается хране1ия кодлекцш, а также 1)атиы,хъ cTpocniit, 5килии;ъ, об 
становки быта и т. п., то все это можно пока разместить на местЬ, от- 
ведениомъ подъ Народный Университетъ, которое будетъ огорожено; 
коллскцш же, требуюиця заврытало помещентя, могутъ быть хранимы 
въ здатии Народной Бозплатной Библтотеки, а черезъ два года въ здавш 
Народпаго Университета, Гласный К. Р. Эманъ указалъ, что въ данном ь 
случае имеется въ виду не лагерный только садъ, а вся вообще свобод
ная местность отъ здан1й монопол1и до берега р. Томи, включая и ла
герный садъ. Онъ вполне присоединяется къ мысли отвести это мести 
подъ паркъ имени ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Н-го, темъ более, 
что было постановлен1е Думы эту местность но застраивать ж.илыми 
постройками. После обмена мненш гг. гласшые признали, что принцв- 
гаалыю иротивъ отвода этого места подъ музой ничего иметь нельзя, 
но следуетъ этотт, вопрот'ъ оставить пока открыты.мъ, поручивъ выше
означенному Комитету разработать все подробности по устройству и 
ор;'аниза1ци этого музея,.

Въ заключмпо гласный II. В. Ивановъ вгесъ предложмпе сделать 
постановлмпе, чтобы день 1У Февраля навсегда былъ днем,ъ не толы;о 
праздничнымъ, но чтобы въ этотъ день не производилось пи торговли, 
ИИ работъ. После обмена Mirbiim по этому вопросу Председатсльствую- 
щ1й тцюдложилъ, не признаетъ ли Городская Дума нообходимымъ огра
ничиться предложенлемъ и:итолей г. Томска праздговать этотъ день, 
каковое г1р(!Длозксте и было принято гг. гласными.

На ocHOnaniii всего вышоизложеппаго и принимая во вниманле время 
торжсственныхъ заседанлй въ другихъ учреяедетияхъ города Томска, 
Городская Дума п о с т а н о в и л а :  1) въ озпамопоБап1е 50-ти лет1я со 
дня освобожделия крестши'ь отъ к1)е1юстной зависимости устроить въ г. 
Томске областной Сибиреко-научно-художественный музей и ходатай
ствовать въ установлеиномъ порядке, о присворн1и этому музею имени 
ЦАРЯ-ОСВОБОДИТЕЛЯ АЛЕКСАНДРА Н; 2) на постройку здания 
для этого музея ассипювать и.зъ городскихл> оредетвъ 50 тысячъ руб
лей со взносомъ этихъ денеш, въ сметы расходовъ города Томска, на
чиная съ текущаго 1911 года, не менее пяти тысячъ рублей въ годъ; 
3) открыть при Городской Управе прлемъ добровольныхъ по- 
жертвовап1й па постройку здаюя для этого музея и иа npio6peTenio 
предметовъ Д.ЛЯ него; 4) для выработки плана здаьпя лгузея, собиран1я и 
храпшпя предметовъ для него образовать особый Ко-митетъ и въ сосл-авъ 
этого Комитета считать избранными: Григор1я Николаевича Потанина, 
Барона Шерпа Александровича Аминова, Федора Яковлевича Несмедова, 
Александра Васильевича Адрханова, Тов1я Лазаревича Фишеля, Викен
тия Флорентиновшщ Оржешко, Петра Ивапоштча Мвкушина, Карла Рейп- 
гольдовича Эмана и Ефима Лукьяновича Бубашева с’ь темъ, чтобы пред
седателя Комитета они сами выбрали изъ сю ей среды, 5) въ зале Город
ской Думы 18 Февраля въ 2 часа дня отслужить торзке-ственную пани-
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хиду по ЦАР'В-ОСВОБОДИТВЛ'В АЛЕКСАНДР'В II и его (.'подвпжнп- 
кахъ въ д'Ьл'Ь освобожден!;!, 0 ) 1 9  Февраля Bcf> городск1я обществепныя 
зда1ия украсить флагами и къ тому же пригласить и вгЬхъ домовлад'Ьль- 
цевъ 1Х)]Х)да, 7) назначить 19 Февраля въ 7 '/о часовъ вечера торжествен
ное BaeAflaiiio Го]юдской Думы, доступное для всЬхъ граждапъ города, съ 
т^мъ, чтобы передъ пачаломъ заейдатая совершенно было торжественное 
архгерсйское молбств1е, на загЬдан1и прочтена была резодющя настоя- 
1цаго журнала Городской Думы, гласны.мъ Думы Алекс/Ьемъ Васильеви- 
чемъ Дуровымъ прознесена р^чь, посвяаценная памяти ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА II ц дарованнымъ имъ великимъ реформамъ и хоромъ 
П'Ьвчихъ исполнена кантата на 19 Ф(®раля 1801 г, и гимпъ „Бшке Царя 
Храни", 8) вс'Ьхъ jnainHxcH въ начальныхъ школахъ города посл'Ь что 
н1й, устраиваемыхъ въ этотъ день по расчюрязкенпо учшшщнаго на
чальства въ каждой изъ городскихъ школъ, од'йлить за счсть города бро
шюрами, объясняющими актъ И) Февраля, и сделать имъ угощетпе, 
на что аосигвоватъ изъ городской кассы 300 ]\ 9) просить Коммиссио 
по устройству народныхъ чтенш во вс-Ьхъ аудитор!яхъ города уст^юить 
19 Ф(Ч)раля иародныя безгшатныя чтсн!я, по возможности съ волшеб- 
Бымъфонарсмъ о Ца])'Ь-Освободител'Ь, 10) просить Сов'Ьтъ Общества 
народшлхъ развлечен1й и Томское Драмматичоекое Общество устроить 
19 Февраля безплатныс спектакли во ве/Ьхъ помГ>1цен1яхъ города, гдй 
сеть сцены: въ народной библ1отек'Ь, въ Иетровскомъ училищ'й и др.-у- 
гихъ и просить поставить пьесы, им'Ьюиця отношенгя къ празднуемому 
событию и на расходы по устройству этихъ спектаклей ассигновать изь 
городскихъ средствъ 200 руб., 11) просить содержате.лей кинематогра- 
фовъ въ Томск'Ь поставить въ этотъ день картины, им^Ьюиця отношенгя 
къ событчю 19 Февраля 1861 года, 12) вышеизлозкенное т1редлозкен|'е 
гг. Барона Аминова, ПесмГшова и Адрганова объ учрежденш въ Томск’Ь 
этиографическап) и археологическаго .музея на отк1Штомъ воздух-Ь вь 
принцип’̂  принять, вопросъ объ отводй MiiCTa для этого музея оставить 
пока откры-тымъ и поручить вышеозначенному Комитез'у разработат!. 
B(it> подробности по устройству и организац!и этого .музея и 13) нред- 
лозкить зкителямъ города Томска праздновать 19 Февраля.

№ 44. По тявле.шю гласнытъ Думы о прекращены курен1ч табака 
въ залтъ Городской Думы во время Думскихъ застданШ и объ отводк> 
для этого особой комнаты:

Городской Дум’Ь долозкено, что гласные въ числ'Ь 22 челов'Ькъ 25 се
го Января подали Городскому Голов'Ь заявлипе, въ которомъ изложили, 
что во время зас'Ьдан!й Томской Городской Думы вошло въ обычай ку
рить, что вредно отражаш'ся на здоровье присутствуюншхъ, въ особен
ности некурящихъ. Не только во вре.мя заейдатий въ правнтельственныхъ 
учрежден1яхъ, но дазке в-ъ театрахъ и общсственныхъ собра1пяхъ въ об- 
щихъ залахъ не допускается курендя табака, а потому они просять
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внести Еъ сл'Ьдующее sac'bflanie на обсужден1е Думы воиросъ о прскра- 
щенш курен1я табака во время засЬдантй и объ отводЬ для курящихъ 
особой комнаты, изъ которой табачный дымъ не могь бы свободно прони
кать въ залъ засЬдан1й.

П5К!дставляя вышеизложенное на блатоусмотрЬите Городской Думы, 
Городская Управа присоединяется къ вышеизлолгенному заявленио 
гг. гласныхъ и указываетъ, что для курешя могутъ быть отведены ком
наты: для гласныхъ смеядаая сь заломъ ко.мната (бывшая бухгалтер!я) 
и для служащихъ Управы и посторонней публики— комнаты водопро- 
воднаго стола и сос(Ьдн(я.

При обеужденш доложеннаго гласный В. В. П(екинъ высказался за 
устройство хорошихъ вентиляцтй въ зал'Ь Думскихъ зас'Ьдантп, а не за 
прекращен1е курения, такъ какъ мног1е привыкли курить именно въ то 
время, когда они бол4е или мснЬе заняты серьезнымъ дЬтомъ; на это 
MHorie гласные указали, что имъ часто приходится быть въ различного 
рода засЬдаптяхъ, гд4 не курятъ, и они въ течмпи двухъ-трехъ часовъ 
свободно обходятся безъ курен(я, а потому они и полагаютъ, что не толт,- 
ко не сл'Ьдуетъ въ этомъ отншдеи1и д’Ьлать исключешя для Думскихъ 
заейданш, но не сл’Ьдуетъ д'йлать и иерерывовъ этихъ зас11дан1й для 
itypoiiiH. Въ виду разноглас(я на баллотировку предложены были во
просы: 1) прекратить впредь куретйе въ зал'Ь Городской Думы во время 
зас'Ьдашй и 2) не ставить въ обязательство прекращен1е курппя и за
крытою баллотировкою податю было за первый вопросъ 28 и за второй 
9 голосовъ, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  прекратить 
курен(е въ залЬ Городской Думы во время засЬданпй.

№ 45 , Объ утверждети Члеиовъ Совтт Иесочпаго и Болотнаго 
городеш хъ участковихъ попечтпельствъ по благотворительности.

Городской ДумЬ доложено, что 30 минувшаго Января произведены 
выборы Членовъ СовЬта Песочнаго и Волотнаго городскихъ участко- 
вы.хъ поиечителъствъ по благотворитежности.

Въ ОовЬтъ Песочнаго попечительства избраны слЬдуюния 13 линь: 
Петръ Николаевичъ Зенковъ, СергЬй Гавриловичъ Николаевт>, Инно- 
кент(й Владим1ровичъ Дагаевъ, Алеко'Ьй Николаевичъ Носовъ, Констан- 
тинъ Федоровичъ Дюрихенъ, Грш'ор1й Поликарповичъ Овчинниковъ, 
Ввс'гаф1й Яковдевичъ Бусыгинъ, Михаилъ Ивановичъ Тягуновъ, Сели- 
ворстъ Ильичъ Кужаевъ, Андрей Алекс.андровичъ ЕвсЬевъ, Аполинар1я 
Климентьевна Демеденко, Михаи,пъ Александровичъ Лобановъ и Ми- 
хаплъ Ивановичъ Сватиковъ,

Въ Сов’Ьтъ Болотнаго попечительства избраны слЬдуюпце 21 чело- 
В'Ькъ: ВладиМ1ръ Михайловичъ BaniycoBb, Федоръ Михайловичъ Пет- 
ровъ, Фи.яиппъ Яковлевичъ Денисовъ, Федоръ Петровичъ Коковихинъ, 
Иванъ Абрамовичъ Тренцовъ, Александръ Мироновичъ Леоновъ, Антон ь 
'И1вая,овичъ Пермитинъ, Никита АнтоновичъБарановъ, Лука Ан’тоно- 
вичъ Барановъ, Николай Ивановичъ Померанп,евъ, Михаилъ Ваоилье-



вичъ Барабанщиковъ, Ефимъ Филигшовичъ Бароуковъ, Иванъ Алексап- 
дровичъ Степановъ, Николай Васильовичъ Варгаповъ, Тимофей Ми 
хайдовичъ Васильевъ, Павелъ ИвановичъПлотниковъ, Яковъ Ивановичъ 
Плотниковъ, Иванъ Георпевичъ Тихонопъ, Петръ Ильичъ Приказчиков'ь, 
Андрей Павловичъ Шубкинъ и Дмитр1й Павловичъ Шубкинъ.

РазсмотрЬвъ эти списки, 1’ородская ЬСоимисстя по благотворитель
ности постановила представить таковые на утвержден1е, согласно § 10 
пра1)ил.ъ гордскихъ оргаиовъ по блатотворитсльности.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  всЪхъ перочислен- 
ныхъ лицъ утвердить въ званн! Членовъ Сов-Ьтовъ вышеозначенных ь 
попечительствъ на 4 года.

№  46 . По ходтшйству нтоторыхъ лицъ о выдача раарашенгя на 
откры7п1е въ г. Томска въ 1911 г. ратаго рода трактщтыхъ заведенЫ.

Городской ДумЬ доложенъ нижепоименованный списокъ лицъ хода- 
тайотвуюпщхъ о выдач'Ь разр’Ьшен1я на открытое постоялыхъ дворовъ 
въ гор. Т омска въ 1911 г. съ указантемъ прсдполагаемаго- Городской 
Управой обложен1я этихъ заведен1Й трактириы.чъ въ доходъ города обо 
ромъ, а именно: 1) .мАщапинъ Давыдовъ Николай Семеновичъ, Буяно-в- 
ск1й пер., собств. д. № 14— 10 р., 2) .мАщанинъ Бычковъ Г))игор1й Вик- 
торовичъ, Мало-Королевская ул., co6i. д. ."N2 45— 45 р., ;?) крестьяпингз 
Зазуля Грш'ор1й Семеновичъ, Иабер'.пкпая р. Ушайки, д. Нетлиной, № 
24— 100 ]>., 4) Крестьянинъ Юзовичъ Викеитш Сезменовичъ, Загорная 
ул. д. Ри.мскр-Католичоскаго О-ва, № 37— 30 р., 5) мАщанипъ Фили- 
повъ Карпъ Бгоровичъ, Татарская ул., соб. д, № 40— 50 j)., 6) .чАищ- 
иинъ Лазоевск1й И лм Лазаревъ, Знаменская ул, соб. д. № 27— 25 р., 
7) крестьянинъ Хохловъ Илья Пикитичъ, Филевская ул. соб. д. № 2 4 --  
35 р,, 8) мАшанинъ СеребрснникоБъ Иванъ МатвАевичъ, 2 Береговая ул. 
соб. д. А» 4— 10 р., 9) м-Ьгцан. Повоссльцевъ Пльпидефоръ Андресвпчь, 
Духовская ул. с. ц. № 63— 55 р., 10-) мАщанка Петзиша Евдок1я Андре
евна, ТатарскШ пор., соб. д. № 3— 20 р., 11) мАщанинъ Ивапонъ Дми- 
тр1п Ивановичъ, Хо.мяковск1й пер., соб. д., № О— 45 р., 12) мАсцанииъ 
Угрюмовъ Павелъ Андреевичъ, Филевская ул. с:об. д. № 29— 40 р., 
13) мГзшагка Бара-по-ва Любовь Ива.новна, Акимовская ул., соб. д. Л"“ 
26— 25 р., 14) м'Ьщан. Барановъ Никита Антоновичъ, Акимовская ул., 
соб. д.,. X» 24— 25 р., 15) мАтцан. Тяжинкинъ АлексАй Семеновичъ, Та
тарская уд., соб. д. Л'» 7— 45 р., 16) мАщапинъ Егоровъ АлексАй Андро- 
овичъ, Б. Королевская ул. соб. д. X» 35— 100 р., 17) крестьянинъ Пор- 
тнягинъ Степанъ Павловичъ, Глухой пер. соб. д. X» 9— 15 р., 18) кре
стьянинъ Толстоуховъ Ввсти'гней Самойловичъ, Знаменская ул. д, Мсд- 
нАдева, X» 20— 80 р., 19) мАщанинъ Ростовцовъ Николаи Александро- 
вичъ. Садовая ул. соб. д. А» 60— 12 р., 2) мАщанка Балдеикова Ассилина 
Федоровна, Болотный пер., соб. д. Х« 8— 15 р., 21) мАщанинъ Маркинъ 
Игнатчй Андреевичъ, Болотный пор. д. Санковичъ Х: 12— 45 р., 22) мА-



125

щанинъ Лаптевъ Васил1й Александровичъ, Б. Коровлевская улица Л» 
37— 20 р., 23) м'Ьщанииъ Сввастьяновъ Митрофанъ Ивановичъ, Знамен
ская ул. соб. д. № 39— 35 р., 24) мЬщапинъ Швсдовъ Капитонъ Ивано
вичъ, Б, Подгорная ул., с. д., № 2— 35 р., 25) бухарецъ Бардаковъ Алек- 
сандръ Ооиповичъ, Филевская ул. соб. д. № 16— 50 р., 20) крестьянинъ 
Павловъ Кириллъ Павловичъ, Б. Королевская ул. ц. Равумова, 14—
35 руб., 27) крестьянинъ Даниленко Григорш Лукичъ, Набережная р. 
Ушайки, д. Окушко, X» 26— 100 руб., 28) мКщалин'ь Гонтъ Аронъ Са- 
мойлО'Вичъ, Магистратская ул. собств. домъ, X» 82— 20 руб., 29) мКща- 
нинъ Мельниковъ Василай Порфентьевичъ, М.-Королевекая ул., д. X» 8, 
соб. домъ.— 10 руб.. 30) крес1ъянинъ Каз1оновъ Оеипъ Ивановичъ, Под
горный пер., домъ Пшеничникова, X» 15— 20 руб., 31) м'Ьщанка Шаба
лина Дары! Ивановна, Милл1онная ул., Х» 66, соб. домъ— 25 руб., 32) 
м'Ьщанинъ Лушниковъ Иванъ Степановичъ, Бочановская ул., соб. домъ, 
X» 24— 15 руб., 33) М'Ьщанинъ Зсмировъ Александръ Михайловичи, 
Московский трактъ, д. Сошкина, X» 9— 25 руб., 34) м'Ьщанка Коткипа 
Софш Кирил,ловна, Знаменская ул., соб. домъ, X» 26— 15 руб., 35) крс- 
стьяиип'ь Наконечный Иикифор-ь Романовичъ, Монастырскчй лугъ, соб. 
домъ, X» 8— 40 руб., 36) крестьянинъ Сиигнрсвъ Оеипъ Пиколаевить 
Прштская ул., соб, домъ, X» 3— 15 руб., 37) мЬщанка СЬдова Екатерина 
Егоровна, Моековск1й тракгь, соб. до.чъ, X» 11— 10 руб., 38) м'Ьщанинъ 
Цыгановъ Игпат1й Пав,повичъ, Татарск1й пер., соб. домъ, X» 14— 15 р., 
39) М'Ьщанинъ Грш'орьевъ Степанъ Кирилловичъ, Вокзальная ул, соб. 
домъ, X» 65— 15 руб., 40) Нарымская м'Ьщанка Иванова Александра 
Васильевна, Конщттьевская ул., соб. домъ, X» 48— 20 руб., 41) кре- 
стьянииъ Яцковъ Иванъ Михайловкчъ, Буяновск1й пер. д. Соколова, 
X» 9— 60 руб., 42) Томск1й М'Ьщанинъ Севастьяновъ, Московский трактт, 
д. Лаврентьева, X» 17— 10 руб., 43) крестьянинъ Шпиталинъ ГригорШ 
Карповичъ, Кондратьевская ул. соб,. домъ, X» 39— 40 руб., 44) мЬща- 
нииъ Шкодинъ Моисей Никитичъ, Завьяловск1й взвозъ и Глухой пер., 
соб. домъ X» 1— 10 руб., 45) ка,нцедярск1й служитель въ отставкЬ Буб- 
новъ Иванъ Варламовичъ, 2 Береговая ул., с. д., X» 7— 10 руб., 46) мЬ- 
щанинъ Кувгуровъ Григоргй Васильевичъ, Неточная ул., еоб. домъ, 
X» 29— 25 руб., 47) крестьянинъ Севастьяновъ Ива.нъ Ивановичъ, Фи 
левская ул., д. Холуденева, 39,— 30 руб., 48) м'Ьщанинъ Кукушкинь
Дмитрий Родгоновичъ, 1 Береговая ул. соб. домъ, X» 7— 15 руб., 49) 
мЬщагошъ Мельниковъ Дмитрш Порфирьевилъ, М. Королевская ул., 
соб. домъ, X» 6— 10 руб., 50) м'Ьщашшъ Переваловъ, Иванъ Михайло- 
вичъ, 2 Береговая ул., д. X” 14, соб. дом’ь— 25 руб., 51) креотьянииь 
Ефимовъ Макоимъ Ивановичъ, Б. Королевская ул., д. X» 11, Батуриной 
— 60 руб., 52) крестьянинъ Анцроновъ Степанъ Ефимовичъ, Б. Королев
ская уд., соб. домъ, X» 34— 40 руб., 53) крестьянинъ Ковкуно1въ НшчО- 
лай Федоровичъ, Б. Королевская ул., д. БуткЬевой, X» 70— 80 руб., 54) 
крестьянка Канарская Антонида Венедиктовна, Вокзальная ул., д. Кол-
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макова, № 76— 10 руб., 55) мЬщанинъ Манушювъ Илья Федоровичъ, 
Б. Ко1М)левская ул., соб. домъ, .№ 20— 25 руй., 56) .м'Ьщапка Шабанова 
Наталья Гоорпевна, Загорная ул., соб. до.мъ, № 46— 25 руб., 57) .vrfe- 
щанка Кулешъ Марина Осиповна, Вокзальная ул., собственный домъ, 
№ 72— 15 рублей.

KpoMli того доложено было, что креотьянинъ СергЬй Васильевичъ 
Чигорсктй проеитъ paspiuieiiiB на отк.рыг1е чайной-столовой на Кон
ной площади въ д. Нов'Ьрова и Городская Управа высказывается за 
обложсн1с этого заведен1я 100 рубля.ми и что просятъ открыть пивныя 
лавки П|)усск1й подданный Робсрт-ь Ивановичъ Крюгеръ, по Петров- 
(Ч>ой ул., д. № 27 и по Тверской ул. д. № 17 и Пото.мственный Почет
ный Граждаиинъ Андрей Николаевичъ Илотневъ, по Пикитшгской ул., 
д. A'» 81 и Городская Управа высказывается за обложен1с каждой изъ 
выше упомянутыхъ трехъ пивныхъ лавокъ трактирнымъ въ доходъ го
рода (!боромъ въ размерь СО руб. въ годъ съ лавки и Городская Дум.г 
единогласно п о с т а н о в и л а :  1) веймъ перечисленнымъ выше зш- 
цамъ разрешить отк.рыт1е въ 1911 году указаиныхъ ими трактирныхъ 
заведентй и 2) трактирный въ доходъ города, сборъ съ этихъ заведенй 
въ 1911 г. утвердить въ опредГленномъ Городской Управой и указан- 
номъ выше ])аз.м'йр'Ь.

^  Ки 47. и выбора второго врача Вознесенской кожно-венерической 
больницы срокомъ службы на оди-т годъ.

Г01ЮДСК0Й Ду.м'Ь долоятопо, что 11рсдс41датель Врачебно-Санитар- 
паго Сов'Ьта П. Ф. Ло.човицкш отношентемъ отъ 25-го Января за № 41 
увйдомилъ Го])одскую Управу, что запять должносп) второго врача Воз
несенской кожно-веиоричоской больницы изъявили ягелаите врачи: Л, М. 
Эрмехманъ, Р. Л. Гордонъ, В. М. Образцовъ, В. Д, Сироткинъ и П. А. 
Галка и что въ засЬданти Врачебно-Санитарнаго Сов'Ьта 20 Января эти 
заявлсн1я были равсмотр'Ьны, при чемъ докторъ Н. И. Плоскирсвъ сооб- 
шилъ, ЧТО', такъ какъ въ болышц'Ь леясатъ и женщины, который гораздо 
охоти'Ье дЬлятся свои.\ш иедуга.ми оъ ясентциной врачемъ, было жела
тельно бы, чтобы вторы:иъ вра.чемъ Вознесенской больницы была жен
щина. Па ооновагпи этого и была приглашена временно женщина врачь 
II. А. Чернявская-Щукина, но она сняла свою кандидатуру въ виду то
го, что оО'Стоитъ еще ординаторомъ у  Профессора Курлова и не въ ео- 
стоягпи совмЬщать эти дв'Ь доляшости. Изъ настоящихъ кандидатовъ 
д-ръ Плоскиревъ остановился на П. А. Галка, которая спец1ализирова- 
лась по кожяо-венерическимъ болЬзняиъ въ Париж'Ь подъ руковоцст- 
вомъ профессора Иаворсаи. ЗатЬмъ была произввде.на баллотировка, 
результатомъ которой большинствомъ 14 избир. голосовъ противъ 2 не- 
избир,, кандидатомъ на должностъ второго врача Вознесенской больни
цы Врачебный СовЬтъ намЬтилъ женщину врача П. А. Галка.
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Дал’Ье li'b виду того, что благодаря иодостаточпому обсзпсчсн1ю вто- 
рыхъ врачей, имъ ра;!р’1')шается совм’йщиис должностс!!. Врачебный 
Сов^тЧ) счелъ пеобходимымъ по Э'юму доводу внести следующее по- 
отановлмпе: вторые врачи Г01)одскихъ болышцъ должны смотр'Ьть на 
городскую слуи^бу, ка.къ на главную свою задачу и заниматься побоч- 
нымъ д'Ьломъ могутъ только въ свободное отъ службы время.

Д-ръ И. И. Плоскиревъ для св'ЬдЬнтя вновь избраннаго второго вра
ча Вознес'онской больницы оообщилъ, что занятая этого врача названной 
больницы требуютъ ежедневно отъ о до 8 часовъ. 
вытеизложенное представляется въ Городскую Управу для внеселпя на 
разсмотрйнте Думы.

Представляя вьшк’излоиачшое да благоус.чотр-Iniio Городской Думы, 
Городская Управа докладываетъ, что она вдолтЛ присоединяется къ 
заключппю Врачебпо-Сапитарнаго Совйта и пыставляетъ кандидаткой 
на должность второго врача Вознесенской кожно-венерической боль
ницы Полину A6jia.\iOBiiy Галка.

ЗатГ^мъ на баллотировку предложена была П. А. Галка, которая при 
зак])ытой подач^ голосовъ и получила 2С избир. и 10 пеизбирательныхъ 
голосом, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  считать жен
щину в]>ача Лолину Абрамовну Галка избранной па долиспость второго 
В1»ача ицюдской Вознесенской кожно-венерической больницы срокомъ 
службы на одинъ годъ.

\ У  № 48. О аыбпрп, второго врача городской Заразной больницы сро
комъ на одинъ годъ.

Городской Дум'Ь доложено, что председатель Врачебпо-Санитарпаго 
Совета II. Ф. Ломовицк1й отнотпептемъ отъ 25 Января с. г. за № 42 уве- 
домилъ Городскую Управу, что запятт, доллшость второго врача зараз
ной больницы изъявили желан1е врачи М. П. Ганытксвичъ, А. В. Врои- 
скШ, И. R. Печииковъ, В. К. Хаткееъ и Е. В. С.метанипа-Образцова и что 
въ заседантп Враяебпо-Сапжтарнаго Совета 20 Января с. г. эти заявле- 
нтя были раземотрены при чемъ д-ръ Сибирцсвъ оообщилъ, что зани 
мающая въ настоящее время должность второго врача заразной боль
ницы Е. В. Сметанина-Образцова къ своимъ обязанностя.чъ относится 
съ должпымъ вниман1емъ и исполняотъ ихъ весьма аккуратно и добро
совестно, отношентя ея оъ больными очень хороипя и онъ Сибирцевт, 
не зкелалъ бы себе лучншх) помощника. Затемъ бьша произведена ба.л- 
лотировка, при чемъ кандидатуры врачей В. И. Хаткееъ и Н. Е. Печни- 
кова были сняты, пврваго потому, что онъ не' указадъ какую долзвность 
желаетъ запять, а второго— потому, что онъ не знаетъ усдов1й слузкбы, 
т. к. просить {'ообщить объ этомъ. Результатомъ баллотировки, боль- 
шипствомъ 8 избирательныхъ противъ 7 неизбирательныхъ Врачей Со
веть намечаетъ кандидатомъ во вторые врачи заразной больницы зкен- 
щину'-врача Е. В. С-метапину-Образцову.
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Вышеизложенное представляется въ Городскую Управу для вкесс- 
шя на разс.лютр'6н1е Городской Думы.

Представляя вышеизложенное на благоусмотр-Ьше Городской Думы, 
Городская Управа докладываетъ, что она вполн'Ь присоединяется къ за- 
1£люченш Врачебно-Санитарнаго Сов'Ьта и выставляетъ кандидаткой на 
должность второго врача заразной больницы жешцину-врача Екатерину 
Васильевну Сметанину-Образцову,

Зат^Ьмь на баллотировку предложена была Е, В. Смоташша-Образ- 
цова, которая при закрытой подач'Ь голосовъ и получила 31 избир. и :3 
неизбирательныхъ голоса, а посе.чу Городская Дума п о с т а н о в и л а :  
считать женщину-врача Екатерину Васильевну Сметанину-Образцову 
избранной на доляшость второго врача городской заразной больницы 
орокомъ службы на одинъ годъ.

X» 49. По ходатайств)/ Директора Томской Окружной лечебницы 
для душевно-больныхъ объ уступка лечебница въ долгосрочное поль- 
зованге болота, расположентго по берегу р. Малой Киргизки выше во
докачки Печебницы.

Городской ДуитЬ доло!кено, что на имя Городской Управы въ Сен
тябрь .ч'ЬсяцЬ прошлаго года поступило заявлмпе отъ Дщюктора То.м- 
ской Окруяшой Псих1атрической Лечебницы слЬдуюгцаго содержагая; 
СовЬтъ врачей Томской Окружной Лечебницы въ зас'Ьданш отъ 20 мин. 
Августа постановилъ обратиться въ Городскую Управу съ ходатай- 
ствомъ сл'Ьдующага рода.:

Однимъ изъ тя/ккихъ явлений въ жизни псих1атрическихъ лечсбгащ’ь 
слуясатъ побЬги больныхъ.

ЗдЬсь въ ТомскЬ, вопрос/ь о побЬгахъ пртобрЬтаетъ особенно острое 
значеп1е, благодаря сравнительно слабой заселенности Сибири, обил1ю 
густыхъ зарослей и болыиихъ .пЬеныхъ пространствъ.

Въ то время, какъ въ Европейской Роосш убЬлсавппй изъ псих1атри- 
ческой лечебницы больной въ болыиинств-Ь случаовъ наталкивается на 
какой пибудь поселокъ, фабрику, городъ и задеряшвается,— здЬсь, уйдя 
изъ лечебницы онъ мол«етъ долго блуяедать по лугамъ и л'Ьсамъ и ийгдЬ 
никого ле встрЬтить. Если это тязкело и опасно по отношенпо къ боль- 
нымъ сознательнымъ, которые могутъ въ татшхъ условйяхъ сохранить 
себ'Ь жизнь, то больные слабые и безеозиательные при побЬгЬ изъ боль
ницы и при отсутствш какой либо случайной встрЬчи обречены почтя 
на в'Ьчную гибель. Въ виду всего этого, представляется чрезвычайно важ- 
нымъ, чтобы убЬжавш1й больной бьшъ задержанъ какъ мозкно екорЬе, 
пока онъ не успЬлъ запутаться въ л'Ьсахъ и заросляхъ. Для этого требу
ется, чтобы горизоп.тъ лечебницы былъ прозраченъ, чтобы по возмояс- 
ностя на дапекомъ пространствЬ отъ нея не было густыхъ зарослей, Сь 
этого цЬлыо лечебница вырубаетъ часть кустарника па своей торриторти, 
чтобы сдЬлать ихъ болЬе рЬдкими.
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Одни.мъ пзъ очень опасныхъ въ этомъ отношен1ц мЬстъ является бо
лото, расположенное, по берегу р^чки Малой Киргизки, выше во.докач- 
ки лечебницы.

Это болото прсдставляетъ собой совершенно непролазную чашу. Ес
ли бы какой либо изъ б’Ьжавшихъ болышхъ вздумалъ укрыться въ 
этпхъ заросляхъ, то поиски его можно почти нав'Ьрное считать безре
зультатными. А ес.ли при этомъ сюда попадетъ больной слабый и без- 
смысленный, то болото люясетъ сд'Ьлатьея его могилой.

Низина, о которой идетъ р’Ьчь, расположена, какъ онъ говорить, вы
ше водокачки лечебницы, какъ разъ по границ'Ь владЬн1й лечебницы 
съ городскимъ лЬсо-мъ.

Для города она не имЬотъ никакого значетпя только потому, что рас
положена отъ него слишком'Ь далеко. Будь она около самаго города, не- 
сомн’Ьнно, возникъ бы вопросъ о вырубк4 зарослей и объ ocymKi боло
та въ пнтересахъ обшественнаго здоровья. Объ экономическомъ значенш 
этой 1ШЗИНЫ для города онъ счптаеть излишнимъ говорить въ виду пол
ной очевидности, что значипс это нулевое.

Для лечебницы, какъ только что говорилось^ эта низина iiSTbeTb въ 
ея пастоящомъ видй большое отрицательное значетпе.

Въ виду всКзхъ этихъ данныхъ онъ оть тгаени Сов’Ьта врачей лечеб
ницы обращается къ Городской Управ-Ь еъ покорн'Ьйшей просьбой уст.у- 
пить лечебииц-Ь указанную болотистую низину въ долгосрочное поль- 
зованте.

При условии долюсрОчнаго пользовашя лечебница не только прор’Ь- 
дитъ и вырубитъ руками душевпо-больиыхъ покрывающтя это болото 
заросли, по и осушитъ са.мое болото и обратить его въ культурный, про
изводительный участокъ.

Томское Городское Управлстпо всегда относилось съ большой сим 
пат1ей къ жизни молодой окружной лечебницы. Сов'Ьтъ врачей над'Ь- 
ется, что па этотъ разъ городъ также пойдетъ навстречу его начпнанпо, 
I I  исполнивъ скромную просьбу Сов'Ьта, создаотъ новую гарантйо бла- 
гонолучна'го развнт1я лечебницы и безопасности ея многочисленныхъ 
больныхъ.

Городская Управа настоящее заявлен1е передала на заключен1с 
Коммиести по благоустройству города и эта посл'Ьдвяя выделила изъ 
своей среды особую Подкоммштаю для осмотра на м'Ьст'Ь проеимаго 
участка городской земли и дачи своего заключен1я. Членъ Подкоммпс- 
сш  Н. М. Гер.мановъ посл'Ь осмотра мЬста на засЬданш Коммиссих II 
Октября додожилъ, что просимый Лечебницей участокъ представляетъ 
пзъ себя низину р'Ьчки Киргизки, ограниченную оъ одной стороны рГ- 
кой и съ другой возвышениымъ берегомъ ея. Этотъ участокъ им1;етт, 
длины до 520 оаж., ширина же его различна, отъ о и 10 саж. до 50 оа- 
женъ въ еамомъ шитюкомъ мЬстЬ и въ общемъ п.пощадь его равна около 
10 десятннъ. Участокъ заросъ чагцей, во многихъ мКстахъ болотистъ,
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ость на немъ крупный лЬсъ, но въ весьма ограниченномъ количеетвЪ. 
KpoMi ц'Ьли ограждешя отъ поб’Ьга больныхъ, ад.мшгистрац1я лечебни
цы, невидимому, предполагаетъ эксплоатировать его подъ огороды.

По ми'Ьн1ю Подкомнисс1и, црепятствц! къ отдачЬ этой низины въ 
шльзоваьпе лечебницы со стороны города не должно быть. Естественное 
неудобство можетъ заключаться лишь въ томъ, что оъ уотункой этого 
участка будетъ отрЬзанъ для города доетупъ къ рйчк'Ь Киргизк'Ь|.

Обсудивъ доложенное и принимая во внимаше, что въ настоящее 
время этотъ участокъ не представляетъ почти никакой hIshhocth, что 
потребности въ немъ у  города въ настоящее время не ощущается, Ком- 
миос1я высказалась за возмоишость уступки его псих1атрической лечеб- 
ниц’Ь въ безвозмездное долгосрочное пользованте оъ т^мъ, что по иотече- 
нш шести лЬть пользовашя городъ могкетъ въ случаЬ надобности вь 
немъ, предупредивъ за годъ, прекратить таковое пользован1е, съ т"Ьмь, 
чтобы доетупъ къ рЬк-Ь съ лЬвой стороны въ п'Ьсколькхъ мЬствхъ, по 
указнш Управы, былъ вполн'Ь свободенъ, чтобы русло р^Ьки не отводи
лось и чтобы крупный лйсъ на ynacTKi вырубался лишь съ разр'Ьшетпя 
Городской Управы и матер1алъ отъ такой вырубки поетупалъ въ поль
зу города и чтобы на участтс^Ь но возводилось нпкакпхъ капитальныхъ 
поотроекъ.

Вм'Ьст'Ь съ тймъ было поручено Городскому Землем'Ьру составить 
выкопировку плана местности.

Представляя этотъ планъ съ вышеизложеннымъ на разомотр^тпе 
Городской Думы, Городская Управа съ своей стороны присовокупляетъ, 
что по составленному Городскимъ Землем'йромъ ттлану въ аренду пред
полагается отвести площадь выгонной земли г .Томска въ 12Уг деся- 
тинъ и что на отводъ этого участка въ аренду на указанныхъ Ко.ммис- 
с1ей условзяхъ со стороны Городской Управы никакихъ препятствгй не 
встречается.

При обсуледен1и доложеппаго гласный П. В. Вологодскгп указали, 
что по месту занятому теперь Псих1атрической Лечебницей, пролегала 
и продегаетъ теперь проселочная дорога, ведущая въ городъ отъ сосед- 
вихъ селен1й и отъ колонш малодетнихъ преступниковъ. Дорога эта 
администращей Лечебницы въ настоящее время для проезда закрыта и 
приходится делать большой объездъ, чтобы попасть въ городъ. Право 
жителей вышеозначенной колонш проезягать по этой дороге несомнен
но, если вести это дело судомъ, то вопросъ будетъ решенъ въ пользу 
жителей колонш но веден1е этого дела потребуетъ продолжительнаго 
времени, а потому онъ и предлагаетъ, при уступке вышеозначенной зем
ли поставить уолов1емъ, чтобы дорога эта была открыта для свободнаго 
проезда. Это предложен1е г. Вологодокаго было принято гг. гласными 
и вместе съ темъ было признано необходимыми выразить его не какъ 
обязательное услов1е, а какъ пожелаше.
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Па сюиованш всего вышешложеннаго. Городская Дума единогласно 
п о с т а н о в и л а :  1) вышеозначенный участокъ городской земли на 
берегу р'Ьчки Киргизки въ количеств'Ь 12У  ̂ десятинъ отдать въ без
возмездное пользован,ie Псих1атричеокой Лечебниц'Ь съ т^мъ, чтобы 
по истеченш шести л4тъ городъ, въ случа'Ь надобности, могъ прекра
тить таковое пользоваше, предупредивъ объ этомъ за годъ, чтобы по 
уступаемому участку сделано было н'Ьсколько свободныхъ проходовъ 
къ р’Ьк'Ь, по указашю Городской Управы, чтобы русло р^Ьки не отводи
лось, чтобы крупный л^1съ на yHacTKi вырубался лишь съ разр15шешя 
Городской Управы и матер1алъ отъ таковой вырубки постуиалъ въ 
пользу города и чтобы па учаотк4 не возводилось никакихъ капиталь- 
ныхъ построекъ и 2) сообщить Директору Томской Окружной Пси- 
х)атричбской Лечебницы пожелан1е Томской Городской Думы, чтобы 
ад.мшгистращей Лечебницы предоставлено было право свободнаго про- 
■йзда по дорогЬ, идущей мимо Лечебницы для служащихъ колонш ма- 
лол’Ьтнихъ преступниковъ.

Л» 50. По ходатайству Правлвшя Общеетвеншго Сйбпрскаго Бай
ка въ г. Томска о т зт ченш  пакет конторщику Банка Геннадгю Ни- 
колаевичу Быстрицкому по болазни его.

Городской Дум'Ь доложено, что конторщикъ Общеотвеннаго Сибир- 
скаго Банка въ г. Томок'Ь Геннад1й Николаевичъ Быотрицк1Й 12 Янва
ря с. г. подалъ въ Правление Баш а заявле1пе, въ которомъ излагаетъ, 
что 8 Марта 1894 г. опъ поступилъ на службу въ Общественный Банкъ 
в безпрерывно, почти семнадцать лЬть прослужилъ въ должности кон 
то])ншка, совершенно разс'цоилъ свое здоровье к, какъ свп.чЬтельству- 
ютъ прилагаемый удостов'Ьрен1я профессора Лобанова и Муратова, 
страцаетъ прогрессивнымъ параличемъ зрительныхъ нервовъ и обнщмь 
разотройствомъ нервной системы. Настоящее положен1е болезни было 
причиной его ухода со слуясбы, а прогрессивный характеръ ея не поз- 
воляетъ ему над'Ьяться и въ будущемъ на улучшен1е его здоровья и воз- 
становлегпя когда либо его трудоспособпостя. Еще въ 1906 г., чувствуя 
силышя недомогашя оиъ, по совету врачей, началъ пользоваться ои- 
стематичеокимъ л’Ьчен1емъ— сначала въ городЬ ТомскЬ, затЬмъ, по со
вету же врачей, въ Крыму и Казани. Усиленное лЬчеше и продолжи
тельность бол'Ьзни,, вслтЬдствае незначительности пол}П1аемага жало
ванья, обременило больпшмъ долгомъ недвижимое имущество, прина
длежащее его женЪ и въ конецъ раэотроило его матер1альюе положс- 
Hie. Въ настоящее время болЬзнь его является настолько серьезной, что 
онъ не только не моящтъ перем'Ьнить преж тй  родъ занятий на какой 
либо другой, но самъ, нуждаясь въ посторонней помощи, боится своею 
немощностью, тяжелымъ бременемъ лечь на близкихъ ему лицъ. На
ходясь въ такомъ критичеокомъ положеши, просить Правлен1е Обще- 
ственнаго Банка войти съ ходатайствомъ въ Томскую Городскую Думу
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О назначен!!! ему пожизненной пенсш, дабы имЬть возможность дать 
образован!е своему ХЗ-дЬтнему сыну и не прибегать къ посторонней по
мощи. Семнадцатил'Ьтняя слуя!ба городу и добросовестное исполненю 
своихъ обязанностей, онъ думаеть, даетъ ему право надЬяться на удо- 
вдетворен!е его просьбы. Въ выданныхъ удостоверен!яхъ профессора 
Муратовъ и Лобановъ свид'Ьтельспвуютъ: Муратовъ, что бывшш коп- 
торщикъ Обществевнаго Банка въ г. Томске, г. Быстрицкчй, страдаетъ 
неизлечимой формой сухотки спинного мозга, не способенъ къ труду н 
нуждается въ постороннемъ уходе и Лобановъ, что г. Быстрицкй стра
даетъ полной потерей зрен!я на правый глазъ и ослаблен!емъ зрен!.п 
до одной пятой на левый глазъ, вследств1е атрофш зрительныхъ нер- 
вовъ, левы.мъ глазомъ вблизи не можетъ разбирать даже крупный 
шрифтъ. Г. Быстрицкш при такомъ состояши зрентя, какое у него 
имеется въ настоящее время къ письменнымъ занят!ямъ неспособенъ и 
службу конторщика долженъ оставить. Въ виду прогрессивнаго харак
тера болезни глазъ г. Быстрицкаго,, нетъ основан!я надеяться на улуч- 
шев!е въ будущемъ его зре!пя и возстановлен1я способности къ труду 
конторщика. ■

Представляя это заявлен1е г. Быстрицкаго и удостоверетпе профес- 
соровъ Муратова и Лобанова въ Городскую Ду.му, Правлетпе Банка счи- 
таетъ своимъ долгомъ засвидетельствовать, что п. Быстрицкий, служа 
въ Банке, исполнялъ возложеиныя на него обязанности добросовестно, 
съ полнымъ знан!емъ дЬла и пользовался заслуженнымъ довер!емъ, а 
потому Правлен1с, Банка съ своей стороны проситъ Городскую Думу 
о назначенш г. Быстрицкому пенсш въ размерахъ, какче Дума призна- 
етъ возможными, присовокупляя, что г. Быстрицк!й последнее время 
получалъ жалованья 1200 руб. въ годъ.

Представляя все выихеизложенное на благоуемотрен1е Городской 
Ду.мы, Городская Управа высказывается за назначен!е г. Быстрицкому 
пособгя на 1911 г. въ размере 50 руб. въ месяцъ, съ темъ, чтобы рас- 
ходъ этотъ былъ Бозмещенъ изъ средствъ Банка и вопросъ о выдаче ему 
1хособ1я на последующхо годы обсуждался при разсмотрен!и сметы 
расходовъ на эти года одновременно съ вопросомъ о выдаче пособй 
другимъ слуяхащимъ по Городскому Общеотвеииому Управленхю и 
такъ же съ возмехцен!емъ этого расхода изъ средствъ Банка.

Обсудивъ вхчпхеизлонсенное, прххнимая во внимахпе тяжкую болезнь 
просителя и вполне соглашаясь съ заключенхемъ Городской Управы, Го
родская Ду.ча единогласно п о с т а н о в и л а :  бывшему конторпцхку Об- 
хцествешхаго Сххбирскаго Банка въ г. Томске Ге.ннад!го Николаевичу 
Быстрицкому назначить пособ1е въ размере 50 рублей въ месяцъ п 
предложить Правлепхю Банка выдавать это noco6ie изъ средствъ Банка.

51. По отношенгю Правлетя Томскаго Общества Взаимнаго 
Страховатя отъ огня о воспрещети елгржащимъ Общественного Си-
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бирскаго Ба}<ка &ъ г. Томскп, состоять агентами акцюкернихъ стро- 
ховыхъ обществъ. "

Городской Дум'Ь доложено, что Правлен1е Томокаго Общества 
взапмнаго отрахован/я О'гь огня, по поручешю Общаго собраия членовъ 
О— ва, отношетпемъ отъ 11 сего Января за № 22 обратилось къ Томской 
Городской Ду.м'Ь съ ходатайствомъ сл'Ьдующаго содержантя; какъ 
слйдств1е роста взаимнаго отраховатпя, борьба съ нимъ акц110нер1ш хъ 
общестпъ съ каждымъ годомъ становится ожеоточенн'Ье.

Въ частности, по газетнымъ свЬдЪн1ямъ, обезпокоенныя ростомъ 
взатпш'О страхования въ Сибири, актцонерныя отраховыя общества 
предполагаютъ созвать въ ближайшемъ будущемъ Съ4здъ своихъ си- 
бирскпхъ агентовъ спещалыю для выработки м'Ьръ борьбы съ Сибир
скими Обществами взаимнаго страховатя.

Предполагается, между  ̂ прочимъ, оказать давлен1с па земск1е бан
ки, чтобы задожснныя у  нихъ имущества страховались только въ акщо- 
нерныхъ обществахъ.

Пзъ за имущоствъ, залоясенныхъ въ банкахъ, борьба атцонерныхъ 
страховых!, обществъ съ об|дествами взаимнаго етраховангя ведется 
давно.

Да.влеп1о Акщонсриыхъ Обществъ па земельные банки, чтобы за- 
лоличшые у  нихъ имущества страховались только въ акщоиерныхъ об- 
щйствахъ— одииъ изъ первыхъ по времени пр1емъ борьбы акщоиерныхъ 
обществъ съ обществами взаимнаго страхова1Ия. Такъ какъ акцюнеры 
страховых!, обществъ и акцюнеры земельныхъ башговъ часто одни и 
!■£ же лида, то въ большинств'Ь случаевъ земельные банки охотно идутъ 
на встречу акцюнерпымъ страховымъ обществамъ и страхован1е за- 
ложонныхъ въ банкахъ имуществъ во взаимномъ етраховатаи ими не 
разрешается.

Панрим-Ьръ, Ярославско-Костромской земельный банкъ жшрооъ о 
страхованш заложенныхъ у  него имуществъ въ Томскомъ Обществе 
Взаимнаго Страховашя до настоящаго времени держитъ открытымъ. 
На запросы Общества Взаимнаго Страхован1я по настоящему, делу 
Правлнпс Банка упорно отмалчивается.

Другой пр1емъ борьбы акц10нериыхъ обществъ съ общества взаим
наго страхования изъ-за имуществъ, залоигенныхъ въ Банкахъ, заклю
чается въ предоставленш акцгонерными обществами своей агентуры 
лицамъ, состоящими агентами земельныхъ банковы.

Будучи агонтомъ акцюнернаго отрахо-вого Общеотна, агентъ зо- 
мельнаго Банка употребляетъ, конечно, все усил1я къ тому, чтобы 
принимаемый имъ въ залогъ имущества страховались въ томъ акцюнер- 
номъ страховомъ обществе, которое предоставило ему свою агентуру.

Правление Томскаго Общества известно, что въ данномъ случаЬ 
агенты земельныхъ банковъ действуютъ очень энергично.
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НапримЬръ, несмотря на изъявленное земелышмъ банкомъ согла- 
oie на страхованте задоженныхъ у  пего иыуществъ въ обществ'Ь взаю1- 
наго етрахован1я, агентъ этого банка заявляетъ заешцикамъ его, что 
страховать ихъ имущества во взаимномъ отрахованш Банкъ не разрЬ- 
шае1“ь.

Былъ даже случай, что ат'снтъ безъ В'Ьдо.ча заемщика (малограмот- 
ваго) взялъ отъ него подписку о желанит страховать имущество въ ак- 
Ц10нерномъ Обществ^.

КромЬ агентовъ земельныхъ банковъ, акцюнерныя страховыя об
щества охотно вербуютъ себЬ агентовъ изъ слуигащихъ Общественных ь 
Банковъ.

Надо думать, что пресл'Ьдуется ими въ данномъ случабз та же ц^ль, 
какъ и отъ предоставлен1я своей агентуры лицамъ, состоящими агента
ми частныхъ земельныхъ банковъ.

Борьба Томскаго Общества Взаимнаго Страхован1я съ акщонерны- 
ми страховыми обществами изъ-за имуществъ^ заложонныхъ въ бан- 
кахъ, будетъ болЬе успешной, если въ данномъ случа'Ь на по.мощь об
ществу придетъ Городское Общественное Управлен1е. Томское Город
ское Общественное Управлензе къ Обществу Взаимнаго страхован1я 
всегда относилось симпатично. При открытш Общества Городское 
Управле1пе ассигновало 15.000 рублей на случай, если бы у  молодого 
Общества не хватило средствъ для уплаты пожарныхъ убытковъ. Въ 
1900 г. для скорейшей уплаты убытковъ погорйльцамъ Заисточья Об
ществу былъ открыть краткосрочный кредитъ и,зъ суммъ города. ВеЬ 
здангя, принадлежапце городу, страхуются въ OemeCTBi взаимнаго 
страховатя.

Симпатичное отвошеше Городского Общественнаго Управлен1Я къ 
Обществу Взаимнаго Страховаш'я вполн'Ь естественно. И Городское Об
щественное Управлен1е и Общество Взаимнаго Страхован1я органы 
общественной самодеятельности. Цель у  пихъ одна— благо наоелен1я 
родного города.

Связь взаимнаго страхован1я Общества съ Городскими Упра1влен1емъ 
уетанавдтастся и наши.мъ уставомъ. По параграфу 18 устава при из- 
веотномъ накопленш запасного капитала Общества остатки отъ % % 
съ него могутъ бытг, отчисляемы въ доходи города. Въ случае я;е за- 
к р ь тя  Общества городу переходятъ все капиталы Общества.

Поэтому Правлен1е Общества Взаимнаго Сграхован1я надеется, что 
Городское Общественное Управлен1е не откажется поддержать Обще
ство въ его борьбе съ .акщонерными страховыми обществами пзъ-за 
имуществъ, заложенныхъ въ банкъ.

Оказать обществу поддержку въ данномъ случае Городское Обще
ственное Управлен1е .могло бы двумя путями:

1. Расширошемъ операщй Общественнаго Сибирскаго Банка по вы
даче ссуди подъ залоги недвижимыхъ имуществъ и
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2. Запрещсн10 служащимъ Общественнаго Сибирскаго Банка со
стоять агентами акщонерныхъ страховыхъ обществъ.

Городскому Общественному Управле1ию хорошо известно, какъ ве
лика нужда Томскихъ домовдад'Ьльцевъ въ кредигЬ подъ залогъ недви
жимости.

Кредитъ Общественнаго Банка на эту операцш небольшой. Какъ 
правило, его иногда не хватаетъ для удовлетворетя всЬхъ желающихъ.

По необходимости Томскимъ домовлад^5льцамъ приходится замады- 
вать свои имущества въ чаотныхъ зсмолышхъ банкахъ: Нижегородско- 
Самарокомъ, Ярославско-Костромскомъ.

Другая причина, заставляющая Томскихъ домовлад'Ьлъцевъ, нуж
дающихся въ кредигЬ подъ залогь недвижимости, обращаться въ част
ные эсмельные банки и избЬгать залога имущества въ Общественном’!. 
Банк’Ь, это сравнительно высокий процентъ Общественнаго Банка но 
ссудамъ подъ залоГъ недвиясимости.

Ссуды подъ залоп. недвижимости— операщя, отъ которой риокъ 
кредита наимоньипй.

По сему каза.яось бы, нЬтъ основанШ ограничивать кредитъ Общо- 
ственнаго Банка на эту операцш узкими рамками, нЬтъ основанШ брать 
по ссудамъ подъ залоп. иедвияшмости высокШ процентъ.

Необходимо кредитъ Банка ва эту операцш увеличить и вмЬстЬ съ 
тЬмъ, учтенный процентъ Банка по этой операцш понизить.

Какъ сл'Ьдств1е этого, услуги чаотныхъ земельных'ь баиковъ для 
Томскихъ домовлад'Ьльцевъ во многихъ случаяхъ оказались бы нс нуж
ными.

Расширевзе операщй Общественнаго Банка по ссудамъ подъ за
логъ нед'ви.1кимости— въ иптересахъ города). Проценты по ссудамъ, ко
торые илатятъ ToMCK'ie домовлад'кчьцы частнымъ земельнымъ банкамъ 
— потеряш1ы.я для города деньги; проценты по ссудамъ, которые бе- 
ретъ Общественный Банкъ— ^идутъ на нужды города.

Для Общества Взаимнаго Страхован1я paciiiMpeirie этой операщй 
Общественнаго Банка. бы.до бы невыгодно въ томъ отношенш, что изь 
пмущес’вв'ь, .заложещшх'ь въ Общеетвенномъ Ба.нкЬ, в'ь Обществ'Ь Вза- 
пмнаго Страхования безусловно былъ бы застраховать больш1й про- 
цеитъ, ч’Ьмъ изъ ииущесгеъ, залоиченныхъ въ частныхъ земельпыхъ 
банкахъ.

Общественный Банкъ— учрежден1е гоцюдсме, общественное посе
му залонгеиныя у  него имущества естсственн'йе страховать во взаим- 
номъ страхованхи, а не въ акцюисрныхъ страховыхъ облщствахъ.

Но въ ащшнерпых’Ь Обществахъ, а въ ОбществЬ Взаимнаго Стра
хования елЬдуетъ страховать заложенныя въ Общественный Банкъ иму
щества и- по друтюму, хотя бы и для единичныхъ случаевъ, важному 
для Банка сообраяшнио.
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ИзвЬстпо, что агенты ашцонерныхъ отраховыхъ общеетвъ часто прн- 
ипмаютъ па страхъ имущества въ .еумм'Ь, въ какой пожедаотъ застра
ховать ЕладЬлецъ, хотя бы желательная влад'Ьльцу сумма па многое 
превышала дЬйотвительную стоимость имущества. Пожарные же убыт
ки оц'?Щиваютоя и уплачиваются акщодерными обществами по дйп- 
ствптелыюн стоимости имущества".

Посл'ЬдствГя повышенной оц'Ьнки имуществъ при застрахованп! п 
оц'Ьяки полгарныхъ убытковъ „по д'Ьйствитсльной стоимости HMjniie- 
ства" таьчя:

Въ Томск'Ь года 2— 2%  тому назадъ за сгорйвш!!! домъ, страховав- 
пййея п’Ьсколько л’Ьтъ въ одномъ изъ акщоперныхъ общеетвъ въ 3500 
руб., страховое общество, оц'Ьнивъ убытки, „по д'Ьйствитсльной стои
мости имущества", предложило влад'Ьльцу въ возм'Ьщепзо убытковъ 
сначала 800 руб., потомъ 1200 руб., и только поол'Ь энергичнаго про
теста и по'Ьздки его въ Потербургъ, уплатило ему около 2500 рублей.

Въ другомъ случа-Ь, тоже въ Томск'Ь, акщонернос страховое обще
ство, страховавшее имущество въ 18^000 руб., поол'Ь уничтожения его 
поя;аромъ, предложило влад’Ьльцу въ возмЬщенье убытковъ только 
8000 руб., тоже оцЬнивая ихъ „по д’Ьйотвитолыюй стоимости имуще
ства".

Отсюда ол'Ьдуетъ, что Общоствонный Баикъ, шгЬюицй въ залогЬ 
имущества, застрахованныя въ акцюпериыхъ обществахъ, въ сдучаЬ 
унпчтожоп1Я ихъ пожаромъ, рискуютъ получить сумму далеко меньшую 
страховой суммы. Такая возможность, хотя бы и въ немпогихъ сл5ща- 
яхъ, заслуживаетъ внилан1я.

Запретить елужащимъ Обществеппаго Сибирскаго Банка состоять 
агентами акщонерныхъ отраховыхъ общеетвъ, по Mirbiiiio правлстия, не
обходимо по слЬдующимъ припцигиальпымъ 0С1Ю вап1ямъ.

Бели акщонерныя сграховыя общества охотно вербуютъ себ'Ь аген- 
товъ изъ служапщхъ Обществеппаго Банка, зпачитъ они агентуру 
этихъ лицъ находятъ для себя вы’годной. Очевидно, что они руковод
ствуются въ даниомъ случа'Ь тЬмъ соображен1емъ, что будучи ихъ аген
тами, cjiyiitaipie Общественнаго Банка будутъ привлекать къ нимъ 
страхователей, пользуясь овоимъ слуя{ебнымъ положетемъ..

Создастся ненормальное положенго, что лица, состояния па елуяс- 
бЬ у  города, одновременно берутъ на себя обязанности ипторесамъ го
рода не только не ооотвЬтствую1щя,' а даже прямо щухщя въ разрЬзь 
съ ними. Они естественно должны тормозить взаимное страхованзе, 
которое удешевляетъ страховавхе городокихъ имуществъ и задается 
ц’Ьлыо сд’Ьлать его впосд'Ьдствш безплатнымъ и вспЬдъ за тЬмъ даже 
д’Ьлать гЬ или другае взносы въ доходъ города.

Правление считаетъ нуягнымъ прибавить, что при своей мотивиров- 
кЬ оно не имЬло въ виду отдЬльныхъ личностей, а исходило изъ об- 
щихъ прпнцишальныхъ соображенЩ.
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Иравлете, конечно, не задавалось и ц'Ьлыо дискредитировать агси- 
товъ страховыхъ обществъ; д-Ьятольность ихъ и желатие увеличить своп 
заработокъ совершенно естественны.. Но, конечно, не MeHt>e еетествсм- 
по II Томскимъ домовлад'Ьльцамъ и Томскому Городскому УправлонЬо 
удешевить страховые расходы п некоторый сбережешя оставить у се
бя въ ТомскЬ.

Правлен1е надЬется, что гг, гласные не откажутъ въ благосклои- 
номъ впимани! к’Ъ паотоящему ходатайству. Съ своей стороны. Страхо
вое Общество старалось посильно идти на встр'Ьчу нуждамъ города. 
Общество построило здание для Заиоточнаго депо, общество д'Ьлаетъ 
аесигнован1я па друпя противопожарный м'Ьры, Общество прюбр'Ьло 
на значительную сумму облигатцй городского зай.ма.

Кром'Ь того, конечно, гг. глаеиьшъ хорошо известно, что благодаря 
Обществу Взаимнаго Страховаи1я, понизили свои нрем1и въ Томск'Ь и 
акщонерныя страховыя общества.

Это OTHOineiiio Правления Томскаго Общества Взаимнаго Стра 
xOBaniH отъ огня заслушано было въ Ко.ммисс1и по благоустройству 
города и при обсужден 1и перваго вопроса о расширен!!! операц1й Общс- 
ственнаго Сиби])скаго Нанка но выдач'Ь ссудъ гюдъ залогь нодвижн- 
мыхъ п.муществъ было выяснено, что Городская Дума возбуждала хо
датайство о разрГиишин Банку выдавать ссуды подъ залогъ педвияпь 
мыхъ имуществъ въ paiM-lipt, 60% ои'Ьночной стоимости и па сроки: 
для деревяпныхъ cTjioeiiiii до 20 л'Ьтъ 7 м'Ьсяцевъ и для каменныхъ до 
31 года 2 м'1!сяцсвъ съ ежегодиымъ частичпымъ погашсн1емъ долга, 
еще въ 1899 г., и тогда Мппиетръ Внутреннихъ Д’Ьлъ нашелъ означен
ное ходатайство Томской Городской Думы не подложащи.мъ удовлетво- 
peniio, но въ настоящее время положен1е д'Ьла радикально из5гЬнилось; 
новый прооктъ устава Обществопныхъ Банковъ пропшлъ уже въ Госу
дарственной Дум'Ь безъ изм'йнен1й и почти безъ иренш и по этому 
уставу Общсственнымъ Банкамъ предоставляется право выдавать ссуды 
подъ нсдвижимыя имущества краткосрочный и долгосрочный: первыя 
на срокъ отъ 1 до 3 л’Ьтъ, съ правомъ отсрочки до 9 л., вторыя: подъ 
дерсвяниыя сг]ЮС1Пя не свыше 15 л'Ьтъ, а подъ каменныя строе1пя и 
участки земли до 30 лЬтъ, при чемъ размЬръ ссуды опредЬлепъ вт, 
60%  оц'Ьночной стоимости; такимъ образо.мъ осталось только выждать 
чтобы этот'ь проектъ получплъ силу закона и тогда Городской Обще
ственный . Сибирский Банккъ въ п, Томок'Ь получитч, возможность рас
ширить свои операщи по выдач'!, ссудъ подъ залогь недвижимыхъ иму
ществъ, согласно указан'Ш вышеизложеинаго отноше1Йя Правлен!я 
Общества Взаи.мнаго Сраховангя, а потому Коммисстя и оставила этотъ 
вопросъ открытымъ.

При обсужденш второго вопроса, о воспрещенш служапщмъ Банка 
являться одновременно агентами акщонерныхъ страховыхъ обществъ, 
ща справку долоясенъ былъ хщркуляръ Министерства Внутренних'ь
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Д^лъ отъ 3 Сентября 1896 г., X» 36-8754, которымъ Министерство 
Внутреннихъ ДЬлъ, руководствуясь п. 3 ст. 528 уст. служ, прав, по 
пред. 1890 г., предложило Гоборнаторамъ имЬть постоянное наблюденю 
за чтобы председатели и члены зем.. }шравъ, городск1е головы,
ихъ товаринщ и шмошдики и члены городскихъ управъ, а. также гор. 
старосты и ихъ помощники, считающе1еся состоящими па государ
ственной службе, въ случае принятая ими на себя какихъ либо обя- 
заннортей въ акцюнерныхъ страховыхъ обществажь, 1Юмедл1еЯ1но на 
основанш и. 5 ст. 528 письменно доводили о томъ до сведетпя губ. 
начальства, отъ котораго, а въ подлежащихъ случаяхъ и отъ Министер
ства Внутреннихъ Делъ, будетъ зависеть, с.мотря по обстоятельствамъ, 
каждаго даннаго случая, дозволить или воспретить доляшостнону лицу 
земскаго или городского Оби(ественнаго Управлен1я участте въ дЬлахъ 
акщонернаго страхового общества, въ случае же разрешен1я должност
ному л щ у  исполнять катая либо обязанности въ акщонершдхъ общест- 
вахъ, губернское начальство обязано, по силе п. 7 ст. 528, строго сле
дить, чтобы занятая его въ татсовомъ не причиняли утцерба делу Зем
скаго иди Городского Общсственнаго Управлетпя и не препятствовали 
псполнен1ю этнмъ лицомъ прямыхъ его обязанностей по службе обще
ственной, и Коммисстя категорически высказалась противъ такого соо- 
мещентя не только служащихъ Банка, но и Городского Самоупра.влен1я, 
вполне соглашаясь съ мотива.\ш по докладу и опираясь на юридическтя 
основан1я, изложенный въ вышоозначеиномъ тщркуляре Министерства 
Внутреннихъ Делъ.

Этотъ второй вопросъ Городская Управа и вноеитъ на благоусмо- 
трен1е Городской Думы и съ своей стороны докладываетъ, что он.г 
впм не присоединяется къ заклгочен1ю Коммиссш о необходимости 
воспрещеитя служанщмъ Банка и вообще по Городскому Обществен
ному У1травлеи1ю одиовре.менно состоять агентами частныхъ актцонер- 
ныхъ страховыхъ общсствъ.

Об(‘удивъ вышошктожеиное и вполне соглашаясь съ заключен1емь 
Ко.ч.\шс<аи по благоустройству города и Городской Управы, Городская 
Дума единог-ласно п о с т а н о в и л а :  признать необходимымъ воспре
тить ̂ лужащимъ Обгдсств(шнаго Сибирскаго Банка въ г. Томске п 
вообще служащимъ по Городскому Общественному Управлен1ю одно
временно состоять агентами частныхъ акщонериыхъ страховыхъ 
обществъ.

X» 52. Объ отдачт въ аренду здангя цирка на берегу р. У  шайки.
Городской Думе доложено, что Кишиневшай мещапинъ Эразмъ Ак- 

дреевичъ Стрепетовъ въ 1907 г. прииялъ въ арендное содержан1е по 1-е 
Мая 1910 года место, размеромъ въ 359,64 квацратныхъ сажеип, нахо
дящееся на левомъ берегу реки Ушайки у  Думскаго моста за плату 
1896 р. 40 коп. подъ временное здаюе цирка и заключилъ о томъ дого-
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Боръ, въ 7 пункт-Ь котораго, было обусловлено, что по истеченш срока 
аренды, если не посл1^дуетъ продолжетя аренды и YnpaBli понадо
бится а!>ендованное м'Ьсто, то онъ, Стрепетовъ, обязанъ убрать здан1е 
цирка въ течен1е м'Ьсячнаго срока посл'Ь письменнаго извЪщен1я о томъ 
Городской Управы, если же онъ, Стрепетовъ, почему либо не выполнитъ 
этого, то здан1е поступаетъ въ собственность Торода.

Въ 1910 году предъ окончагаемъ срока аренды, Стрепетовъ возбу
дили ходатайство о продолженш срока аренды, но пока вопросъ этотт, 
разоматривался Думою, Стрепетовъ въ первыхъ числахъ мая вьтЬхадъ 
изъ горюда Томска HensBfbcTHO куда.

Ходатайство Стрепетова о продолженш срока аренды исурпадомъ 
Думы 5/17 Мая текущаго года за № 145 отклонено.

Въ Август'Ь м'ЬеяцГ), Городская Управа, получивъ св'ЬдЬи1е, что Стре
петовъ находится въ Тюмени, послала ему HUBfanenie объ откдоненш хо
датайства о щюдолженш срока аренды и объ уборкЬ съ арендованнаго 
мЬста здан1я цирка, но Стрепетовъ, по ооображенш Полищи, выбыли 
въ Иркутскч,. На посланное Иркутскому Полищймейстеру для выдачи 
Стрепетову nsBiupeHie, а зат/Ь-мъ телеграмму посл'Ьдовалъ отвЬтъ, что 
Стрепетовъ вьгЬхалъ въ Нижнеудинокъ. Нижнеудинскш У-бздный На- 
чальникъ ув'бдоыилъ Управу, что Стрепетова тамъ н ^ ъ .

25 Севтября Городская Управа, въ виду того, что у Стрепетова име
ется здан1е цирка въ Иркутск!!!, обратилась къ Иркутскому Губернатору', 
прося рас,1горяжен1я о вручеиш Стрепетову nTBiinenin Управы, по пр.и- 
бытш его, Стрепетова, въ Иркутокъ.

8 Октября Стрепетовъ получилъ изв45ще-н1е Управы и обязался под
пискою, снести въ месячный срокъ здаи1е Цирка съ арендованнаго мЬ- 
ста, но обязательства своего не выполнили, а потому Городская Управа 
журналомъ 9 Ноября опред'Ьлида: здание цирка, принадлежащее Стре
петову, считать поступившими съ 10 Ноября въ собственность города, о  
чемъ и изв4!стить Стрепетова. Изв'Ьщипе это вручено Иркутской Поли- 
Ц1сй  Стрепетову съ роспискою.

9 Ноября Б1Йскш мйщаиипъ Василш Павловъ Япишевекш обра
тился въ Городскую Управу о разр-Ьшонш ему продставлетй въ зданш 
цирка и Управа по резолюц1и разрулила представления съ уплатою 
въ городскую кассу по Ю р . съ каждаго, а 2 Декабря Янишсвмой обра
тился въ Управу объ отдач-Ь ему здал1я цирка въ аренду до конца Фев
раля 1911 г. съ платою по 350 р. въ м!6сяцъ.

Заслушавъ это заявлеше, Городс'кая Управа ж.урналомъ 3-го сего 
Декабря опред'Ьлила: предложенхе Янишевокаго признать приемле
мыми, но окончательное paepbuicHic вопроса представить на разр'Ьпгенхе 
Городской Думы, представляя вышеизложенное на ycMorptaie Горо,д- 
ской Думы, Го5Шдска.я Управа докладываетъ, что срокъ аренды цирка 
Янишевокимъ по журналу 20 Января сего года продолженъ до 1-го Мая 
сего года со внесентемъ платы за время первой, четвертой и посл4!Дней
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недели великаго поста въ иоловинномъ разлгЬр'Ь и съ освобо/кед1П(;мъ 
01 платы за то время, въ которое здате цирка будетъ затоплено песзи- 
нпмъ разливодчъ. Фактъ затоплонтя водою здатпя цирка лолженъ быть 
>достов'Ьре1И) протоколомъ Члена Городской Управы. Кром-Ь того со
держатель цирка въ г. Пово-Николаевск'Ь Казанск1й м’Ьщанинъ Алек 
сандръ Гавриловъ Еоромыоловъ проситъ Городскую Управу сдать ему 
цпркъ въ г. ToMCKii за плату по 600 р. въ мЬояцъ, иди назначить торги 
на аренду этого здатйя и вообще проситъ считать его кандидатомъ на 
ярспду этого здан1я посл4 1-го Мая <\ г.

Вып1еизложенныя обстоятельства и заставляюгь Городскую > праву 
просить указатя Городской Думы, моясотъ ли она сдавать на будущее 
время въ аренду нын'Ь существующее здан1е цирка, пока таковое не 
булстъ сломано.

При обоуждеши доложеннаго гласный В. В. Щекинъ, вы.скакщъ 
удивлеше, на какомъ основанш Городская Управа вносить вып[1'пз.Ж)- 
.женное предложен1е, та.къ 1«акъ им'Ьется уже постановлеше Думы, чтобы 
циркъ снести, заявилъ, что далыгЬйшее существованто настоящаго зданья 
цирка недопусти.чо помимо правстведныхъ соображенш и по >пюгимъ 
другамъ осповатиямъ: во первнхъ, въ пожарномъ отношонти опъ пред- 
ставляотъ страшную опасность въ центр'Ь города вблизи главнаго базара, 
во-вторыхъ, безобразснъ съ вцЬшней стороны и въ третьихъ, вреденъ въ 
сапнтарно.чъ отношен1п, такь какъ онъ ежегодно заливается и шесть 
Л'Ьтъ та.мъ киснетъ иакоиивипйся навозъ, благодаря чему атмосфера вь 
немъ невозможная и ею дышитъ публика. Кром'Ь всего этого цпркъ мо- 
жетъ обрушиться и тогда городу придется отвечать по предъявлеины.м ь 
къ не.му ишгамъ. Въ заключипе г. Щекинъ заявилъ, что если ужъ цпркъ 
необходимъ, то пусть онъ будетъ приличенъ и должеиъ пом'Ьщатьоя въ 
каменномъ здаши. На это прдсЬдательствующш разъяснилъ, что дере 
вянные цирки существуютъ и въ другихъ городахъ, что циркъ этотъ 
даетъ хорошш доходъ, что важно для города при его теперсшпемъ CTiic- 
ненномъ финансовомъ полоасенш и что никакой опасности отъ щгрка 
быть но можетъ, такъ какъ его осматриваетъ губернское строительное 
начальство. Гласный П. В. Вологодскш, вполн'Ь присоединяясь къ мнЬ- 
Hiio В,. В. Щекина добавилъ, что м'Ьсто занимаемое ныи'Ь циркомъ, по го- 
родоко.чу плану предназначено для городского театра, что задача Город
ского Обществеинаго Управдиия давать населешю здоровыя развле- 
чешя, а потому Ду.ма и должна приближаться къ ооуществлевгю мысли
0 постройцЬ на этомъ м'Ьст'Ь городского театра постепеннымъ подня- 
т1емъ м'Ьста. Кром'Ь того теперешнее здате цирка стоить близко къ Ду -Ч- 
скому мосту черезъ р. Ушайку и въ случаЪ полгара въ цирк^Ь грозить 
большая опасность этому мосту.

При дальн'Ьйшемъ обм'Ьн’Ь мшЬнш выяснилось, что Городской Упра
вой договоръ объ отдачЬ цирка въ аренду заключенъ лишь на срокъ по
1 Марта сего года, что арендаторъ проеилъ объ отсрочк'Ь аренды до 1 - .г о
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Мая, состоялась въ эгомъ смысдЬ резолющя Городской Управы, но до- 
полнительнаго договора еще не написано, и гг. гласные признали воз- 
мояишмъ прекратить аренду съ 1-го Марта съ т'Ьмъ, чтобы въ теченш 
Марта месяца зданте цирка было убрано, а посему Городская Дума п о- 
о т а н о в и л а :  1) зданте цирка не сдавать въ аренду на новый орокъ до 
1-го Мая II 2) предложить Городской Управ'Ь въ течен1е Марта M toip a  
здан1е цирка разобрать и вывести съ занимаемаго имъ м'Ьста на берегу 
р. Ушайки около Думскаго моста.

№ 53. О причинахъ неявки нш от орихъ гласныхъ въ засадате Го
родской Думы 3 Февраля 1911 г.

Городской Дум'Ь доложено, что въ настоящее ея собран1е не явилось 
23 гласи., а именно: по случаю выЬзда изъ г. Томска: А. Е. Кухтеринъ, 
Л. .Д. Родюковъ, В. Г. Головаповъ, И. И. Житковъ, Е. Л. Эубашовъ, В. И. 
Вьпнот,, И. М, Плотниковъ, Ai. Московъ, П. Ф. Ломовицк1й, Н. к. Мол- 
чановъ и II. Ф. Селивановъ; по случаю болЬзни— Д. Р. Шадринъ, Д. И. 
Нестеровъ, Д. Е. Зв'Ьревъ, II. Ф. Кащенко, М. Г. Курловъ и И. Д. Сы- 
чевъ; всл'Ьдствте заняий по сдуж.бЬ— И. А. Тренцовъ, А. А. Вльде- 
штейнъ и И. А. Базановъ и по неизв^стнымъ причинамъ Е. Ф. Барсу- 
ковъ, I. А. Быстрж.ицшй и М. И. Максимовъ и Городская Дума п о  с т  а- 
н о в и л  а: 1) причины неявки первыхъ 20 гласныхъ признать уважи
тельными и 2) запросить отъ трехъ посл'Ьднихъ объяснсн1е о причинЬ 
ихъ неявки въ настоящее зас'Ьдан1е.

Процолженхе очередного собраизя Томской Городской Думы 4-го 
Февраля 1911 года состоялось подъ пределдательствомъ Городского Го
ловы II. Л1. Некрасова, въ присутств1и сл^Ьдующихъ 39-ти гласныхъ:
А. А. 1Д)ац1аиова, II. И. Макушина, II. М. Германова, А. Aj. Кириллова, 
К. Р. Э.манъ, II. M̂  Плетнева, А. Ф. Толкачева, М. И. Максимова, Г. И. 
Ливена, А. А. Ельдештейнъ, I. А. Быстржицкаго, М. Ф. Попова, Г. Mi. Го- 
лованова,И. II. Попова, В. Г. Патрушева, А. А. Егорова, Г. К. Тюменцева, 
Д. И. Лаврентьева, Е. Ф. Барсукова, Н. П. Сухихъ, И. И. Гадалова, 
Д. II. Васильева, А. В. Кошко, К. II. Прохорова, И. Д. Сычева, С. С. 
Шишкина, Т. Д. Боровкова, Я. I. Березницкаго, И. А. Базанова, П. В. 
Иванова, М. Г. Курлова., В. В-. Щекпна, И. И. Грамматикати, В. П. Елая- 
цева, П. И. Иванова, С. И. Болотова, П. В. Вологодскаго, Г. Ц. Сибир- 
цева и М. И. Кононова.

54. О причинахъ неявки нюкоторыхъ гласныхъ въ зааъданге Го
родской Думы. 4 Февраля 1911 года.

Городской ДумК долонсено, что въ настоящее ея собран1е не явились 
21 гласный, а именно: по случаю отъЬзда— А. Е. Кухторинъ, В. Г. Го
ловаповъ, Е. Л. Зубашевъ, Н. А. Модча.новъ, А. Московъ, П. Ф. Селива-
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вовъ, 11. Ф. ЛомовицкШ, А. Д. Родюковъ, В. Я. Вытновъ, И. М. Плотни- 
ковъ и И. И. Житксвъ; по бол'Ьзш— П. А. Толкачевъ, Ди В, Шадринь, 
Н. Ф. Кащенко, Д. И. Нестеровъ и Д. Е). Зв'Ьревъ; вслЬдств1е занятШ по 
службЬ— И. А. Тренцовъ и В, В, Смитровичъ; по неизв^стнымъ причи- 
намъ— В. Л, МалЬевъ, В. Ф. Оржешко и А. В. Дуровъ и Городская Дула 
единогласно п о с т а н о в и л а :  1) причины неявки первыхъ 18 глаи- 
ныхъ призкатъ увазкительными и 2) запросить отъ посл1Ьд1шхъ объясне
ние о причшгЬ неявки ихъ въ настоящее зас'Ьдан1е.

ЗасЬдан1е посвящено ра-зсмотр'Ьнш см'Ьты доходовъ на 1911 годъ.

Продолжен1е очередного собратя Томской Городской Думы 8 Фев
раля 1911 года состоялось подъ предсЬдательствомъ Городского Головы 
И. М. Некрасова въ присутствш сл'Ьдуюпщхъ 41-го гласныхъ; А, Д. 
РодюкО'ва, В. Ф. Оржешко, П. В, Иванова, П, И. Иванова, Я. I. Берез- 
ницкаго. Г, И. Ливена, И. Н. Полова, М. Н. Кононова, II. А. Толкачева, 
М. И. Максимова, А. А. Гращанова, К. Р. Эмана, А. А. Ельдештейнъ, 
С. И. Болотова, Г. Б. Сибирцева, В. В. Щекина, И. М. Плетнева, Н. М. 
Германова, А. А. Кириллова, А, Ф. Толкачева, Ц. И. Макушина, Г. М. 
Голованова, В. Г. Голованова, В. Г. Патрушева, И. Н.. Грамматикатп, 
М. Г. Курлова, М. Ф. Попова, И. Д. Тренцова. I. А. Быстржицкаго, И, II. 
Гадалова, Д. Н. Лаврентьева, А. А. Егорова, А. В,. Дурова, И. Д. Сычева,
В. В. СмитроЕича, А. В. Кошко, К. П. Прохорова, II. П. Сухихъ, Д. И. 
Васильева, Т. Д. Боровко-ва и В. П. Вланцева.

Л'» 55. О причтахъ неявки нгъкоторыхъ гласныхъ въ зас>ъдан1е Го
родской Думы 8 Февраля 19.11 года.

Городской Дум-Ь доложено, что въ настоящее ея собран1е не явилось 
19 гласныхъ, а именно: по случаю выЬзда изъ Томска— И. И. Житковъ, 
А. Мооковъ, Е. Л. Зубашевъ, II. А. Молчановъ, В. П. Вытновъ, HJ. Ф. Се- 
ливановч>, II. Ф. Ломовицкш и И. М- Плотниковъ; по случаю болезни—  
II. Ф. Кащенко, Д. Р. Шадринъ, Д. Е. Зв'Ьревъ, Г. К. Тюмевцевъ, Д. И. 
Нестеровъ, А. Е. Кухтеринъ, П. В. Вологодскш и И. Л. Базаповъ; по не- 
извЬстнымъ пржчинам-ь— Е̂. Ф. Барсуковъ, В. Л. МалЬевъ и С. С. Шиш- 
кинъ и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  1) причины 
неявки первыхъ 16 гласныхъ признать уважительными и 2) запросить 
отъ послЬднихъ объясненае о причинЬ ихъ неявки въ настоящее засЬ- 
даше.

Продолжеше разсмотрЬн1я омЬты доходовъ на 1911 годъ.

Продолжето очередного собран1я Томской Городской Думы 9-го 
Февраля 1911 года состоялось пода предсЬдательствомъ Городского Го
ловы И. М. Некрасова въ присутствш слЬдующихъ 40 гласныхъ: В. В.
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С.мптровича, Н. М. Германова, Т'. М. Голованова, А. В. Кошко, Ы|. Н. Ко
нонова, С. С. Шишкина, П. И. Иванова, М. И. Максимова, Д. И. Лав- 
11ентьева, И. А. Тренцова, II. И. Макушина, А. В. Дурова, А. А, Его
рова, Г. II. Ливена, К. Р. Эмана, В. Г. Патрушева, А. А. Гращанова,
A. Д. Родюкова, I. А. Быстрнгицкаго, И. Д. Сычева, А. Ф. Толка
чева, П. А. Толкачева, В. Л. МалЬева, Я. I. Береиницкаго, К. II. Про
хорова, П. В. Иванова, И. М. Плетнева, Т. Д. Боровкова, Н. П. Сухихт,, 
М. Ф. Попова, В. Ф. Барсукова, И. Н. Грамматикати, А. А. Ельдештейнъ,
B. В. Щекина, И. Н. Попова, М. Г. Курлова, В. П. Еланцева, В. Ф. Ор- 
жешко, Г. Е. Сибирцева и П. В. Вологодскаго.

Л» -56. О присвоенш бывшему Томскому Губернатору Штаямей- 
стеру Двора ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Действительному Статскому Со- 
вттнику Николаю Львовичу Гондатти зватя Ночетнаго Гражданина 
города Томска.

Предс’ЬдатольотвующШ Городской Голова И. М. Некрасовъ доло
жили, что Томейй Губернаторъ Шталмсйстеръ Двора ЕГО ВЕЛИЧЕ 
СТВА Николай Львовичъ Гондатти назначенъ па постъ Пр1амурскаго 
Генералъ-Губерпатора и у'Ьзжаетъ изъ То.\1ска къ мЬсту новаго служе
ния, что гласные Думы на частиомъ оовАщанш признали иеобходимымъ 
возбудить вопроси о присвоен!!! ему зван!я Почетнаго Граж’данина горе 
да Томска за все то, что онъ успЬлъ сд'Ьлать на пользу города даже въ 
короткий пер!одъ времени с.лужон1я Томски.чъ Губернаторомъ, а потому 
онъ I I  предлагаетъ приступить къ обсуждетТо вопроса о присвоен!!! зва- 
п!я Почетнаго Гражданина Николаю Льв01вичу Гондатти.

При обсужден!и до.ложсннаго гласный А. В. Дуровъ сказалъ, что „из- 
бран!е Городской Думой кого либо Почетнымъ Гра.жданиномъ является 
вь!даю!димся событ!емъ, въ особенности Ду.мой такого города, какь 
Толскъ; поэтому такое избран!е должно быть nnoaHli сознательнымъ п 
для избираемаго лица не можетъ быть обиднымъ, что его заслуги будут! 
всесторонне разсмотр!Ьны. По отношенш къ заслугамъ II. Л. Гондатти 
позволю с е б ! напомнить пребыван!е въ 1908 году въ С.-ПетербургЬ ло- 
;1утац!и отъ города Томска, въ которой состоялъ и я  вмЬст'Ь съ Пред- 
сЬдателемъ настояш;аго собран!я, при че.мъ депутацш было поручено 
ходатайство о проведен!и железной дороги на Томскъ. Находившийся въ 
то время въ С,-ПетербургЬ предм^стникъ Николая Львовича Бнронъ 
Полькенъ не только отказалъ въ сод'Ьйств!и нашему ходатайству, по и 
отнесся къ нему отрицательно Когда ж.е мы вернулись въ Том скъ, куда 
ЕСкорЬ прг'Ьхалъ и Николай Львовичъ въ качеств^ Начальника Губер 
нш, то мы встрЬтили со стороны Николая Львовича самое полное сочув- 
CTBie нашему ходатайству и содЬйств1е къ его удовлетвореи1ю, которое 
продолжалось до настоящаго времени. Друг!я ходатайства города, какъ- 
то: о разр^шенш займа на постройку школьныхъ здатй, объ отпускА 
ссуды на сооружен!е учнлшца графичеокихъ искусетвъ и т. д. такъ же 
встречали со стороны Николая Львовича рЪдкую предупредительность
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II содЬЙ€тв10. Вообще со вступлен1емъ въ должность Начальника Томской 
Губернии Николая Львовича Томское Городское Общественное Управ 
лен1е видЬло въ немъ не только власть надзирающую, но и власть руко
водящую и содействующую. Одни.мъ изъ памятниковъ о Николае Льво
виче останется въ Томске больница и богадбльня Приказа Обществен- 
наго Призрен1я. Ужасающее положен1б этихъ учрежден!!!^ особенно 
больницы, еще памятно всемъ. Много летъ администращя ходатайство
вала объ асоигноваиш потребной на перестройку здан!й подъ этими за- 
ведешями су.ммы и только настойчивость и заботливость Николая Льво
вича достигли этого ассигнования и сооружмпя соответствующихъ зда- 
nifi и устройство ихъ согласно указан1й науки, Грозившая городу Том
ску въ 1908 г. эпидем1я была предотвращена энергичными ме1>ами, при
нятыми Ииколае.мъ Львовичемъ и неуклонно имъ проведенными. По пе
речисляя веехъ действий Николая Львовича, поелужившихъ на поль
зу города Томска, я считаю долгомъ указать лишь еще на одну заслугу 
Николая Львовича, которую т])удно точно формулировать, но которая 
будетъ понятна всемъ, если сказать, что съ пр1ездомъ въ Томскъ Ни
колая Львовича все.мъ стало легче дышать.

До Базначсн1я въ Томскую губернйо Николай -Львовпчъ былъ почт1-1 
столько же времени Тобольскимъ Губернаторомъ и при отъезде его 
изъ Тобольска три города этой губерн1и избрали его Почетнымъ Граж 
даниномъ. При начале своей карьеры Николай Львовичъ посвятил-ъ се
бя научной деятельности: въ 1885 году онъ былъ командирова-нъ Нмпе- 
раторскимъ ОбщестЕомъ любителей остествознан1я и антропологпг и 
этнографш въ северную Сибирь для научныхъ изсдедовантй и по окон- 
Haiiin этой экспедицти означениымъ Обществомъ была присуждена ему 
золотая медаль, тем ъ же Обществомъ присужденъ былъ Николаю Льво- 
вичувъ 1890 г. большой золотой аитропо.1югическ1й жотонъ за поездку 
на Северъ Сибири. 18 Января 1899 г. РЬтераторское Русское Геогра
фическое Общество присудило Николаю Львовичу золотую медаль з.а 
труды по статистике и этиограф1и, РГмператорская Академ1я наукъ 2-1 
Января 1900 г. присудила Николаю Львовичу большую золотую медаль 
имени академика Вера. С.пужбу свою въ Сибири Николай Львовичъ на- 
чалъ съ 25 Мая 1893 года, въ качестве Начальника Анадырской округл 
Приморской области. Уже пршгятто этой должности Николаемъ Льво
вичемъ показы-ваетъ насколько онъ незаурядный че,п01векъ, такъ какъ 
служба на крайнемъ севере Восточной Сибири для человека образо- 
ваннаго и научно подготовленнаго объяснима лишь идейнымъ стремле- 
н1емъ къ елуясщпю науке и государотву|.

Таковъ вкратце образъ того деятеля, который цредложенъ къ из- 
бранш вт> качестве Рразкдапина города Томска. Заслуги его предь го- 
родомъ Томскомъ не только въ прошломъ, но, неоо.мненно, проявятся п 
въ будущемъ, о чемъ мы можемъ догадываться по темъ мыслямъ, кото
рый мы слышали отъ Николая Львовича. Тотъ обширный, но далек1й
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jiaiib для города Томска и всего Томекаго края важнымъ рынкомъ сбыта 
а Николай Львовичъ можетъ и несомн'Ьнно окажетъ вамъ огромпур) 
услугу СБОимъ вл1я1иемъ на торгово-промышленное единен1е Пр1амурьл 
съ Томскомъ и Томскимъ краемъ. Я ув^ренъ, что въ лицЬ Николая Льве 
впча мы можомъ прюбрЬсти не только почетнаго, но и полезнЬйоюп) 
для насъ въ будущемъ гражданина. Вопросы объ открытш новыхъ 2 фз- 
культотО'Въ въ нашемъ yiiHiBepcnTeT-b, агрономическаго отдЬлентя. при 
Техпологическомъ Институт^ и Ветеринарпаго Института близки кь 
удовлетворительному разрЪшетпю, благодаря сочувствш и содЬйствтю 
Николая Львовича къ удовлетворснио ходатайства гор. Томска по ука- 
заннымъ воиросамъ въ высшихъ учрежден1яхъ. Р1збран1е Николая Льво
вича почетнымъ гражданино.чъ г. Томска я считаю актомъ справедлт;- 
вости со стороны То.чскаго Городского Обшественнаго Управлеи1я.

Къ вышеизложоиному докладу г. Дурова Предсбдательствуюпрп 
Городской голова И. М. Пекраеовъ добавилъ, что онъ ечт-аетъ своей обя
занностью напомнить гг. гласпымъ, что благодаря энергичному coflift- 
СТВ1Ю Николая Львовича удалось открыть высшто ятенскте курсы въ
1 . Томск'Ь, что по его совЬту составленъ и утверисденъ планъ всеобщаго 
г бучетпя й школышго строительства въ г. ТомскЬ и что по era иастояьпю 
открыта новая городская венерическая больница, увеличено число ири- 
зр'Ьваемыхъ въ npiiorfe для бездо.мныхъ и нищихъ д'Ьтей, учрен?деп ь 
домъ Трудолюб1я, для котораго купленъ уже домъ съ необходимыми 
надворными постройками, и Думою р^Ьшено открыть новую бога.д'Кттьню 
Д.11Я иерстар'Ьлнхъ и ув'Ьчиы.хъ, къ постройкй зданзя для которой будет ь 
тгриступлено весной ншгЬшняго года.

Обсудивъ все вышеизложенное. Городская Дума 40 голоеамп ирп- 
Сывшихъ въ заейданте гласныхъ единогласно п о с т а н о в и л а :  oi.m 
шому Томскому Губс])натору Шталмейстеру Двора ЕГО ВЕЛИЧЕСТВ.\ 
и.Ъйствитсльному Статскому Советнику Николаю Львовичу Гонд;агти 
присвоить званте Почетнаго Гражданина г. Томска, на что и испросить 
ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеп1е.

К» 57. О постройкгь для Городского .Ломбарда собствентго здангя по 
Духовской ул. на мгьета бившемъ Распорядителя Ломбарда Сапож
никова.

Городской Дум4> доложено, что 8-го сего Февраля состоялось экстр.чг 
пое coBimaHie смешанной Ко.ммиссш по обсуждешю услов1й ссуды го
роду на постройку здалтя Ло.мбарда подъ предсЬдательотЕо.чъ А, А. Гр.т- 
щанова при участ1и Членовъ Коммиосш; по благоустройству города 
К. Р. Эмана, С. И. Болотова, Г. Е. Сибирцева, Ц. В. Иванова, М, И. М.1к- 
симова, А. Д, Родюкова, В. Ф. Оржешко, Н. М. Германова; Финансовотй 
Коммиссш—  П. И. Иванова, В. В. ПДекива, Г. И. Ливена; Ревизюнг.ой 
Коммиссти— И. И. Попова, А. А. Ельдештейна, Членовъ Городской Уп-
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равы—  Я. I. Березнищш’О, М. П. Кононова, 1’ ородокого Инженера А. Г. 
Сорокина и Землем'Ьра И. М. Плетнева.

Председатель, открывъ сов1ицан1е, познакомилъ члеповъ, отоутотво- 
вавшихъ на предыдунщхъ заоедан1яхъ Фштансовой Коммиссш п Ком- 
миосди по благоустройству, съ т^мъ, что на этихъ последнихъ двухъ 
заееда1пяхъ детально быдъ обсужденъ давно назревшш вопросъ объ 
опаспомъ, антигигтеничномъ п не-терпимомъ далее состоянш помещен111 
Городского Ломбарда, который со дня на день можетъ быть закрыть ад- 
мшшотраиДей и грозить еще и более худшими последствзями, и какъ 
Финансовой Коммисс1ей, такъ и Коммиос1ей по благоустройству было 
признано необходимымъ, нисколько не откладывая, теперь же, пока еще 
зимняя дорога не портится, приступить юъ подвозке матер1ала на по
стройку новаго здан1я Ломбарда, а за необходимы.ми средствами най
дено неизбежнымь прибегнуть кь краткосрочному займу у  частнаго 
лица, и, принимая во вниманте, что подобны.ми зай.мами не разъ ссу- 
жалъ городъ Городской Голова И. М. Некрасовъ и ему больше другнхь 
известно какъ финансовое положете города, такъ и крайняя необходи
мость въ постройке новаго здан1я для Ломбарда, о чемъ онъ неодно
кратно докладывалъ Думе, Коммисстя нашла наиболее удобнымъ обра
титься къ нему и въ данномъ с.пучае съ просьбой не отказать въ соудЬ 
на постройку этого здан1я для Ломбарда, кздттныя операцш котораго 
обещаютъ скоро покрыть расходы по постройке. И. М. Некрасовъ па 
этомъ же заседан1и изъявплъ сю е  принщш1альное сочувств1е положе 
Н1Ю  города и затемъ подалъ на имя Городской Думы заявлензе следую- 
щаго оодержатпя:

„Для ускорен1я постройки собственнаго городского зданзя для Лом
барда, наемное помещензе котораго находится въ совершенно невоз- 
мояшомъ состоянш, угрожая падентемъ, я вследствте просьбы смешан
ной Коммиссш Финансовой и по благоустройтву города изъявляю свое 
согласте дать ссуду на постройку здан1я вчерне па следующихъ усло- 
В1яхъ:

1. Я обязуюсь ДОС! авитъ къ месту постройки зданш по Духовской ул. 
800 тыс. обыкновеннаго краонаго и алаГО кирпича по цене 18 р. за 
тысячу, на сумму 14.400 р. и дать наличными деньгами 25.600 р.

2. Вся ссуда 40.000 р. должна быть погашена въ течении 10 леть, 
по 4.000 р. въ годъ начиная съ 1912 г., съ начисленземъ вУ2 годовыхъ съ 
неуплаченной суммы, при чемъ городу представляется право погасить 
эту ссуду во всякое время полностью'до истечошя вышеозначеннаго 
Ю-тя детняго срока.

3. Какъ погашен1е, такъ и проценты должны вноситься въ ежегод- 
ныя сметы расходовъ города, и относиться на прибыли Городского Лом
барда и уплачиваться мне 10 числа Марта месяца каждаго года.

4. Если въ какой либо годъ прибылей Ломбарда не будетъ достаточ
но для оплаты погашен1я и процентовъ, то Городская Управа должна въ 
указанный срокъ таковыя уплатить изъ обпщхъ городо-выхъ оредотвъ.
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5. Въ обезпечен1е ссуды Городская Управа по поотановленш Думы 
должна выдать мн^ срочные векселя какъ на суммы подлежащ1я къ по- 
гашенпо, такъ и на уплату процентовъ по соудЬ.

6. Поставленный мною кирпичъ долженъ соотвЬтствовать по своему 
качеству предотавленнымъ въ Городскую Управу образцамъ и разме
рами долженъ быть не менее длиной 5%  верш., шириной 2%  и тол
щиной 1%  вершка.

7. Бураго кирпича во всей партш должно быть не свыше 10% и ломп
«%,.

8. Не мен'Ье 600 тысячъ кирпича я обязуюсь доставить по зимнему 
пути къ 20 марта. Остальной кирпичъ 200 тыс. если не представится воз
можности вывезти по зимней дорогЬ долженъ быть доставленъ мною вес
ною и по той же ц'ЬиЬ 18 руб. за тысячу. Кирпичъ красный и бурый 
складывать отдельно, а равно и ломь.

9. Сдавать кирпичъ я долясенъ партьями не менее 100 тыс. штукъ 
особому избранному Думой Комитету по постройке, который въ пр1ем о 
каждой партш выдаетъ мне соответствующую квитанц1ю.

10. Къ постройке здашя Ломбарда должно быть приступлено съ 
начала стрюительнаго сезона 1911 п. и въ течете лета здаше должно 
быть построено вчерне.

11. Постройкой зданья долженъ заведывать особый избранный Горо.д- 
ской Думой Комитетъ, въ ооставъ котораго я съ своей стороны предла
гаю Васил1я Петровича Вытнова, Карла Рейнгольдовича Эмана, Ивана 
Матвеевича Плетнева, Викула Герасимовича Патрушева, Ивана Абра
мовича Тренцова, Ефима Лукьяновича Зубашева, Серафима Сергеевича 
Шишкина, Петра Васильевича Иванова, Ншшлая Порфирьевича Сухихъ, 
Викения Флорентиновича Оржешко, Александра Алексеевича Грац1а- 
нова, Александра Герасимовича Сорокина и Тов1я Лазаревича Фишеля.

12. Въ проектъ и смету на постройку Ломбарда въ интересаяъ удс- 
шбБлен1я я прошу пршщть, если возможно, следующ1Я данныя:

а) канавы для бута должны быть шириной въ 2 аршина,
б) бутъ начинается въ 2 аршина и затемъ идетъ конусомъ, оканчи

ваясь шириною въ 1 %  аришна.
в) бутовка должна производиться на густомъ растворе,
г) кирпичная кладка начинается до цокля въ 3%  кирпича.
Первый этажъ кладется въ 3 кирпича и остальные два этажа въ

2 %  кирпича.
д) м адка должна быть произведена на известковомъ растворе, а 

потому предполагаемые въ см ете 2000 пудовъ цемента должны быть по 
м ере возмоясности исмючены.

е) балки для потолковъ въ юварталахъ третьяго этажа доляшы быть 
положены церевянлыя.

ж) отоплен1е здан1я должно производиться простыми печами.
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з) въ фасад^ по третьему вар1анту окна верхняго этажа должны быть 
изменены I I  согласованы съ окнами другахъ этажей,.

и) окна въ крыльцй должны быть уменьшены въ вышину до 4 ар- 
шинъ и шириною до 2 аршинъ."

Это заявлен1е И. М. Некрасова заслушано было на засЬданш той же 
. смешанной Коммиссш сего 11 Февраля и Коммиссхя, находя эти усло- 
в1я льготными, постановила: услов1я эти принять, И. М. Некрасова бла
годарить и настояпцй вопросъ внести на обоужден1е Городской Думы 
въ сегодняшнее же зас’Ьдан1е, что симъ и исполняется.

При обсуждении доложеннаго гг. гласные единогласно высказались 
за необходимость немедденпой постройки собствоннаго здантя для Лом
барда по Духовокой ул. на м'ЬстЬ, бывшемъ распорядителя Ло.чбарда 
Сапожникова и доставшемся въ пополнен1е растраты имъ денегъ Лом
барда, за принятче ссуды въ 40.000 руб. на постройку собственнаго зда- 
Н1Я для Ломбарда на предложенныхъ И. М. Некрасовымъ н изложенныхь 
выше услО'В1яхъ и за выражен1е И. М. Некрасову благодарности за та
ковую ссуду. ЗатЬмъ признано было необходимымъ для завйдывапья 
постройкой этого здан1я избрать особый отроительиып Комитетъ, въ со- 
отавъ котораго и избраны были всЬ указапныя въ заявленш И. Ы. Не
красова лица съ тЬмъ, чтобы ПредсЬдателя Комитета они сами избра
ли изъ своей среды. Посл'Ь этого на запросъ гласнаго В. В. Щекина И. 
М. Некрасову какъ понимать 12 пунктъ изложенныхъ условш ссуды 
олова „если возможно", т. е. въ омыол'Ь ли обязательности соблюдения 
указанныхъ въ этомъ пунктЬ условш, или предоставляется Строитель
ному Комитету принять къ исполненпо только тй изъ нихъ, который бу- 
дутъ признаны необходимыми; на это И. М. Нскрасовъ отвйтилъ, что 
никакой обязательности въ данномъ случа'Ь онъ не уотанавливаегь, а 
увЬренъ, что эти условхя настолько существенны и необходимы, чю  
они, несомн4)Нно, будутъ приняты Комитетомъ.

Въ закдючмпе Городоки.чъ Архитекторомъ г. Фишелемъ представ- 
ленъ былъ на разсмотр'Ь1ие гласиыхъ проектъ постройки зда1пя и дол-.- 
жено было, что постройка этого зда1пя, по приблизительному подсче
ту обойдется до 7 5— 80 тысячъ рублей и что точная смйта будетъ пред
ставлена въ пепроцолжительномъ времени, и гг. гласные признали необ
ходимымъ детальное разсмотр'Ьн1е проекта и см^ты на эту постройку 
возложить на тотъ же Строительный Комитетъ съ т'Ьмъ, чтобы по рас 
смотр4тш и одобренш Комитетомъ эти проектъ и см'Ьта были представ
лены па утверждипе Городской Думы, при это.мъ И. М. Некрасовъ за- 
явилъ, что онъ пикоимъ образомъ не моягетъ согласиться, чтобы построй
ка вышеозначешгаго здан1я могла достичь 75— 80 тысячъ рублей, что 
постройка эта, по его мьгЬнйо, будетъ значительно дешевле, а потому п 
просилъ пригласить и его на засЬдан1е Строительнаго Комитета, когда 
будетъ разс.матриваться соотавлениыя г, Фишелемъ проектъ и см^Ьта.
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Па основании всего вышеизложеннаго Городская Дума единогласно 
п о с т а н о в и л а :  1) признать неотложно пеобходимымъ построить 
собственное здан1е для Городского Ломбарда на вышеуказаниомъ мЬ- 
стЬ по Духовской ул., 2) на постройку этого здан1я принять отъ Ивана 
Максимовича Некрасова ссуду Ломбарду въ размЬр^! 40.000 руб., на 
предложенныхъ имъ и и.злож.енныхъ выше услов1яхъ, 3) для построй
ки Бшпеозначеннаго здан1я Ломбарда избрать Особый Комитетъ и въ 
составъ этого Ко.митета считать избранными гласныхъ Думы; Васил1я 
Петровича Вытнова, Карла Рейнгольдовича Э.мана, Ивана МатвЬевича 
Плетнева, Викула Герасимовича Патрушева, Ивана Абрамовича Трен 
цова, Ефима Лукьяновича Зубашева, Серафима Серг11евича Шшпкина, 
Петра Васильевича Иванова, Николая Порфирьевича Сухихъ, Викен- 
Т1Я Флореитиновича Орягешко, Александра АлексЬевича Гращанова п 
городскихъ Р1нженера Александра Герасимовича Сорокина и Архитете 
тора Тов1я Лазаревича Фшиоля, съ тКмъ, чтобы ПредсЬдателя они из
брали сами и.зъ своей среды, 4) поручить тому же Строительному Ко
митету разсмотр-Ьть составленные Городскимъ Архитекторомъ г. Фише 
лемъ ироектъ и см'Ьту па постройку здания Ломбарда, съ т^мъ, чтобы 
на зас'Ьдан1е Комитета по разсмотрЬн1ю проекта и cmIith былъ пригла- 
шепъ и Ивапъ Максимовичъ Иекрасовъ и чтобы ироектъ и смЬта по 
ихъ разсмотр'Ьши и одобротпи были представлены на утвержден1о Го
родской Думы и 5) Ивана Максимовича Некрасова за любезное предло- 
жипе ссуды Бъ 40.000 руб. на постройку ообствсннаго здашя для Лом
барда отъ имени Городской Думы благодарить.

X» 58. О прнчшш1хъ неявки шъкоторихъ гласнихъ въ затъдаиге Го 
родской Думы 9 Февраля 1911 года.

Городской Дум'й доложено, что въ настоящее ея собрате не явилось 
20 гласныхъ, а именно: по случаю вьгЬзда изъ Томска— И. И. Житковъ, 
Е. Л. Зубашевъ, И. А. Молчановъ, А. Московъ, П. В. Вологодсюй, Н. Ф. 
Селивановъ, П. Ф. Ломовицк1й и И. М. Плотниковъ; но случаю бохЬзни—  
Н. Ф. Кащенко, Д. Р. Шацринъ, Д. Е. Зв'Ьревъ, А. А. Кирилловъ, Г. К. 
Тюменцевъ, Д. И. Нестеровъ и А. Е. Кухтеринъ; вол'Ьдств1е занят1й по 
службЬ— В. Г. Головановъ, И. И. Гадаловъ, С. И. Болотовъ и И. А. База- 
новъ; по неизвестной причине— Д. И. Васильевъ и Городская Дума еди
ногласно п о с т а н о в и л а :  1) причгшы неявки первыхъ 19 гласныхъ 
признать уважительными и 2) запросить отъ последняго объяснен|’е 
о причине неявки его въ настоящее собранхе.

Ра-зематривалась смета раоходовъ на 1911 годъ.

Продолжщпе очередного собран1я Томской Городской Ду.мы 11-го 
Февраля 1911 года состоялось подъ председательствомъ Городского Го
ловы И. М. Некрасова въ присутотвш следующихъ 38 гласныхъ: А. А.



Егорова. А. А. Кириллова, А, А. ГрацханОва, И. М. Германова, М. Н. 
Кононова, А. В. Дурова, П. И. Иванова, Г. И. Ливена, М, И. Макси.мова, 
П. И. Макушина, I. А. Быотржицкаго, К. Р. Эмана, А. А. Ельдештепна, 
П. И, Иванова, Г. М. Голованова, И. И. Гадалова, К. Н. Прохорова, В. 
Г. Голованова, Н, П. Сухихъ, А. Ф. Толкачева, Д. И. Васильева, II. А. 
Толкачева, И. М. Плетнева, В. II. Еланцева, И. Д. Сычева, В. В. Щеки- 
на, Я. I. Березницкаго, П. В. Вологодскаго, А. В. Кошко, С. С. Шишки
на, И. Н. Гра.м.матикати, Г. Е. Сибирцева, В. Г. Патрушева, Т. Д. Бо
ровкова, С. И. Болотова, И. И. Попова, В. В. Смитровича и М. Г. Кур- 
лова.

№ 59. О причтахъ неявки накоторихъ гласиыхъ въ застдате Го
родской Думы 11 Февраля 1911 года.

Городской Дум^ доложено, что въ настоящее ея собран1е не явилось 
22 гласныхъ, а и.менно: по случаю вы'Ьзда изъ Томска— И. И. Житковъ,
А. Московъ, В, Л. Зубашевъ, Н. А. Молчановъ, В. II. Вытновъ. Н. Ф. Се- 
ливановъ, П. Ф. Ломовицкай и И. М. Плотниковъ; по случаю бол’Ьзнп—  
Д. Н. Лаврентьевъ, Д. Р. Шадринъ. Д. Е. ЗвЬревъ, Г. К. Тюменцевь, 
Д. И. Неотеровъ, А. Е. Кухтеринъ, И. Ф. Кащенко и В. Ф. Оржешко; 
вол'Ьдств1е занятш по служб'Ь:— В. Л. МалЬевь и И. А. Базановъ; по 
HeHSBiicTHHMb причинамъ;— Е. Ф. Барсуковъ, М. Ф. Поповъ, А. Д. Ро- 
дюковъ и И. А. Тренцовъ и Городская Дума единогласно п о с т а н о 
в и л а :  1) причины неявки первыхъ 18 гласныхъ признать увалштель- 
ными и 2) запросить отъ посл'Ьднихъ объяснен1е о причин-Ь ихъ неявки 
въ настоящее собран1е.

Продолжен1е разсмотр'Ьнгя см^ты расходов!, на 19 И годъ.

Продолжетпе очередного еобран1я Томской Городской Думы 22 -го 
Февраля 1911 года состоялось подъ предсЬдательствомъ Городского Го
ловы И. М. Некрасова въ присутствш сл11дующихъ 46-ти гласныхъ: 
Г. К. Тк).чонцова, А. А. Кириллова, Г. М. Голованова, Н. М. Германова, 
П. И. Макушина, П. Ф. Ломовщкаго, С. И. Болотова, И. И. Житкова, 
М. Н. Кононова, П. П. Сухихъ, К. Р. Эмана, К. Н. Прохорова, И. Ф. Ка
щенко, И. М. Плетнева, И. И. Гадалова, В. В. Щекина, -Д, II. Лаврентье. 
ва, И. Д. Сычева, А. А. Егорова, Е. Ф. Барсукова, В. Г. Патрушева, П
B. Иванова, А. А. Ельдештейнъ, Я. I. Березнидкаго, В. П. Еланцева, А 
Ф. Толкачева, П. А. Толкачева, П. И. Иванова, М. И. Максимова, В. П 
Вытнова, М. Ф. Попова, А. А. Град1анова, Г. И. Ливена, В. Г. Головано 
ва, Т. Д. Боровкова, И. А. Тренцова, А. В. Кошко, И. Н. Попова, В. В
C. читровича, С. С. Шишкина, Д. И. Васильева, М. Г. Курлова, В. Л. Ма 
лЬева, Г. Е. Сибирцева, А. В. Дурова, и П. В. Вологодскаго,
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X» 60. о  выборт Товарища Распорядителя дгьлами Томскаго Город
ского Ломбарда на 3-хъ-л1ьтнгй срокъ, влчъсто отказавшагося И. С, 
Воротникова.

Городской Дум'Ь доложено, что журналомъ ея 11-го Февраля 190Э 
года за 21 постановлено: считать избранными на новое 3-хъ-л'Ьт1е на 
должность Распорядителя делами Томскаго Городского Ломбарда G. 
С. Шишкина, и на должность Товарища его, И. С. Воротникова. Г. Во- 
ротниковъ 8 сего Февраля подадъ на имя Городского Головы заявлен1е, 
которымъ, въ виду разстроеннаго здоровья, нроситъ его уволить отъ за
нимаемой должности.

Заолушавъ это заявлете г. Воротникова, Городская Управа резолю- 
щеп того ate 18-го Февраля опред’Ьлила: принять его къ CBiflliHiio и въ 
бди/кайшее saoliflaHie Думы поставить вопросъ объ избранш новаго ли
ца на должность Товарища Распорядителя делами Городщщго Ломбар
да, что симъ и исполняется.

При этомъ Городская Управа докладываетъ, что 17-го Февраля по- 
ступшю на имя Городскотт) Головы прошен1е дворянина 1осифа Ивано
вича Хоцятовскаго, которымъ опъ просить зачислить ого въ число же- 
лающихъ бал.т;отироваться на должность помопщика Управляющаго Го- 
родскимъ Ломбардо.чъ. Того же 17 Февраля поступило на имя Город
ского Головы заявлен1е Томскаго м'Ьщанипа Георг1я Гавршовича Во
ронцова, которымъ онъ, въ виду открывшейся ваканс1и по должности 
Товарища Распорядителя дЬлами Томскаго Городского Ломбарда, пре.д- 
лагаетъ свои услуга, проситъ не отказать въ принятш его кандидат5ф и 
на эту дол5кность и въ предотавленш о томъ на благоусмотр’Ьше Город
ской Думы. Твердо ув'Ьренный во всегда справедливомъ и благосклоп- 
но.мъ къ нему отношеши, онъ, какъ состоящий въ распоряжонш Город
ского 1'оловы работникъ, в'Ьдуюнцй 1-мъ отдЬломъ канцедярш Город
ской Управы, питаетъ надеяоду, и на этотъ разъ, при доклад-Ь въ Город
скую Думу вопроса о выборЬ лица на должность Товарища Распоря
дителя Городского Ломбарда, получить о немъ по irip-b возможности 
желательный и правдивый отзывъ. КромГ, того, сего 22 Февраля посту
пили въ Городскую Управу два заявлен1я: Андрея Павловича Чеунина 
и Александра Евграфовича Ковригина, изъ которыхъ первый въ своемь 
заявленш излагаетъ, что съ 1 Января 1903 года, прослуживъ года 
Товаршцсмъ Распорядителя Томскаго Городского Ломбарда, въ 1904 г. 
4 1юня, во время русско-китайской войны и былъ призванъ въ д'Ьйстви- 
тельную службу и, по зачислен1и его въ государственное ополчете, 
былъ командированъ на театръ военныхъ д'Ьйств1й на Дальн1й Воотокъ. 
По возвращенш его съ Дальняго Востока, занимаемая имъ раньше 
должность, была уже зам'Ьщена другимъ лицомъ. Въ виду того, что онъ 
раньше олужилъ въ должности Товарища Распорядителя Ломбарда и 
вполн'Ь знакомъ съ операщями Ломбарда, онъ покорнейше проситъ Го
родскую Управу зачис-лить его кандидатомъ на должность Товарипщ
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Ра(^по(,ядитсля Ломбарда въ предотоящ1в выбора п второй, желая за
нять севободившуюся должность Помощника Зав'Ьдывающаго Томскимъ 
Городс1>имъ Ломбардомъ, прооитъ зачислить его въ число кандидатовь 
и поставить на баллотировку Томской Городской Думы.

Изъ вышоозначепныхъ 4 кандидатовъ, но мнЬгпю Городской Упра
вы, г. Воронцовъ занять вышеозначенную долзкность не можетъ, такъ 
какъ не им’Ьетъ собственнаго имуществепнаго ценза.

П1>сдста1и1яя вое вышеизложенное на благоусмотрение Городской 
Думы, Городская Управа проситъ Городскую Думу произвести выборы 
на вышеозначенную вакантную должность Товарища Распорядителя д е 
лами Городского Ломбарда и выбрать новое лицо на три года. Посл'Ьд- 
пое ходатайство Городской Управы мотивируется те^мъ соображон1емь, 
что при выбор'Ь Распорядителя д'Ьла.ми Городского Ломбарда и Това
рища его на разные сроки, достигается то удобство, что въ случа'Ь пс- 
рем'Ьны Распорядителя Ломбарда, остается на лицо опытный уже въ 
опе])атцяхъ Ломбарда ого Товарищъ; такое же правило установлено л 
для вь'.боровъ Членовъ Управы и Товарищей Дирскторовъ Обществен- 
паго Банка.

T[p;i обсуя?ден1п долоягепнаго, прсгкдс всего подвергнутъ былъ об- 
су/кдеггн) Еоирооъ, на какой орокъ выбирать па долзкность Товарища 
РасиС'рядителя д'Ьлами Ломбарда, т. е. па годичный или, какъ предла- 
гастъ Уирава, па три года, и большпиствомъ гласныхъ признано болЬе 
ц’Ьле( ообразнымъ выбирать на эту долзкность новое лицо срокомъ только 
на па! "ояпцй 1911 г. съ тЬмъ, чтобы, по озпакомлепги съ его деятель
ностью. перебаллотировать еп) вновь на новый трехъ-л'Ьтгпй срокъ. Вто
рым ъ вопросомъ решено было поставить па баллотировку только трехъ 
канлглдтовъ, такъ какъ четвертый, г. Воронцовъ, личнаго пмуществен- 
нагс цщза не имеетъ, и въ числе гласныхъ Думы не соотоитъ, и за- 
темъ па баллотировку предлоящны были следуюпце лица, которые при 
закрытой подаче голосовъ и получили: Хоцятовщдй Тосифъ Ивановичи 
29 ! ' ’бцр. и 11 неизбир., Чеупинъ Андрей Павловичъ 15 избир. и 26 пе,- 
изби]).. и Ковригииъ Алсксандръ Евгра(|ювичъ 17 избир. и 24 неизбигз. 
голоса и Городская Дума п о с т а н о в и л а :  считать Тооифа Иванови
ча Хоцятовскаго избрапнымъ па доляшость Товарища Распорядителя 
делами Томскаго Городского Ломбарда срокомъ службы на 1 годъ.

Л"» 61. О причитхъ неявки нш от орыхъ гласныхъ въ заегьданге Го
род; кей Думы 22 Февраля.

Городской Думе доложено, что въ настоящее co6paiiio не явилось 
14 г:1аспыхъ, а именно: но случаю выезда изъ Томом— А. Д. Родюковъ, 
Е. Л. Зубашевъ, И. М. Плотниковъ, А. Московъ, Н. А. Молчановъ и Д. 
И. Иестеровъ; по болезни— Н. Ф. Селивановъ, А. Е. Кухтсринъ, Д. Р. 
Шадринъ, Д. Е. Зверсвъ и I. А. Быотрзкицкш и по случаю занятш—  
И. IT. Г|;амматикати, И. А. Вазаповъ и В. Ф. Оржешко, и Городская Ду-
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ыа единогласно п о с т а н о в и л а :  причины неявки вьппеозначешшхъ 
14 глаеныхъ признать уважительными.

Продолжена разсмотр'Ьнгя см-Ьты расходовъ на 1911 х'одъ.

Продолжотпе очередного собран1я Томской Городской Думы 23-го 
Февраля 1911 г. состоялось подъ продс’Ьдательотвомъ Городского Голо
вы И. М. Некрасова въ присутствш (uitnyiomuxb 47 глаеныхъ: С. И. 
Болотова, В. В. Щекина, Н. Ф. Кащенко, С. С. Шишкина, А. А. Ельде- 
штейна, Г. К. Тюменцева, А. А. Грац1анова, В. В. Смитровича, И. И. 
Житкова, М. II. Кононова, И. И. Гадалова, II. В. Иванова, Н. М. Герма
нова, П. И. Макушина, В, Л. Мал'Ьева, К. Р. Эмаиа, В. Г, Патрушева, 
Я. I, Березницкаго, П. Ф. Ломовицкаго, А. А. Егорова, Д. Н. Лаврентье
ва, П. И. Иванова, И. И. Попова, Т. Д. Боровкова, К. Н. Прохорова, М. 
Г. Курлова, П. А. Толкачева, Г. М. Голованова, М. Ф. Попова, А. Ф. 
Толкачева, Г. И. Ливена, М. И. Максимова, Е. Ф. Барсукова, А. В. Д у
рова, И. В. Вологодскаго, Г. Е. Сибирцева, Д. И, Васильева, В. П. Влап- 
дова, В. П. Вытнова, И. А. Тренцова, В. Г. Голованова, И. М. Плетнева, 
И. Д. Сычева, П. II. Сухихъ, И. II. Грамматикати, А. В. Кошко и И. А. 
Базанова.

A"” 02. О причииахъ неявки ншот орыхъ глаеныхъ въ засчъдатв Го
родской Думы 23-го Февраля.

Городской Дум4; доложено, что въ настоящее собраи1е по явилось 
13 глаеныхъ, а именно: по случаю вы'Ьзда изъ Томска— Л. Д. Родюковъ, 
Е. Л. Зубашевъ, И. М. Плотниковъ, А. Московъ, II. А. Молчановы и Д. 
И. Постсровъ; по болАзни— И. Ф. Селивановы, А. Е. Кухтеринъ, Д. Р. 
Шадрины, Д. Е. Зверевы, А. А. Кирилловы и I. А. Быстржицкчй и по 
случаю занятгй— В. Ф. Оржешко и Городская Дума единогласно п о- 
с т а  п о в и л а :  причины неявки вышеозиачениыхъ 13 глаеныхъ приз 
нать уважительными.

Продолженге разсмотрЪнгя см^Ьты расходовъ на 1911 годы.

Продолжеше очередного собрашя Томской Городской Думы 25-го 
Февраля 1911 года состоялось подъ предФЬдательствомы Городского Го 
ЛОВЫ  И. М.'Некрасова въ присутствш ол'Ьдуюищхъ 41 глаеныхъ: .А А 
Грац1анова, А. А. Кириллова, М. II. Кононова, Г. К. Тюменцева, К. Р 
Эмана, Н. Ф. Кагценко, И. И. Житкова, Г. М. Го.пованова, В. Ф. Оржеш 
ко, М. И. Максимова, В. Г. Патрушева, И. И. Макушина, Е. Ф. Барсу 
нова, Н. М. Германова, В. В. Смитровича, Г. Е. Сибирцева, Д. Н. Лав 
рентьева, И. И. Иванова, А. А. Егорова, Т. Д, Боровкова, К. И. Прохо 
рова, И. И. Гадалова, И. Н. Попова, И. М. Плетнева, А. В. Дурова, П. А 
Толкачева, А. Ф. Толкачева, Я. I. Березницкаго, П. В. Иванова, Д. И
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Васильева, П. Ф. Ломовицкаго, С. И, Болотова, В, Г. Голованова, В. П. 
Вытнова, И. Н. Грамматикати, И. Д. Сычева, Г. И. Ливена, А. В. Кош- 
ко, М. Г. Курдова, П. В. Вологодскаго и I. Л. Быстржицкаго.

Л̂о 63. О причинахъ неявки ншо7порихъ гласнихъ въ заспдатв Го
родской Думи 25-го Февраля 1911 года.

Городской ДумЬ доложено, что въ настоящее ея собрание не явилось 
19 гласныхъ, а именно: по случаю выйзда изъ города Томска— А. Д. Ро- 
дюковъ, Е. Л. Зубашевъ, И. М. Плотниковъ, А. Московъ, Н. А. Молча- 
новъ и Д. И. Нестеровъ; по случаю бол'Ьзни: Н. Ф. Селивановъ, А. Е, 
Кухтеринъ, Д. Р. Шадринъ, Д. Е. SBipeBb и А. А. Ельдештейнъ; по 
случаю занят1й:— В. В. Щекинъ, И. А. Базановъ и по неизв'Ьстнымъ 
причинамъ:— М. Ф. Поповъ, С. С. Шишкинъ, Н. П. Сухихъ, В. Л. Ма- 
дЬевв, И. А. Тренцовъ и В. П. Вланцевъ, и Городская Дума единогласно 
п о с т а н о в и л а :  1) причины неявки первыхъ 13 гласныхъ признать 
уваяштельными и 2) запросить отъ послЬднихъ объяснеше о причинах ь 
ихъ неявки въ настоящее заседайте.

Продолжен1е paecMOTpliHiH cmIith расходовъ на 1911 годъ.

Городской голова И. М. Некрасовъ.



О Т Ч Е Т Ъ
О д'Ьлах’ь, находящихся въ производств^ IIo B i- 
реннаго Томскаго Городского ОбщественпагоУп- 
равло1пя Помощника Присяжнаго ПовЬреннаго 

Николая Васильевича Ульянова

За 1910 гадъ.



У Г О Л О В Н Ы Й  Д Ъ Л А .

Когда началось 

д'Ьло.
Назван1е дЪла. Положен1е дtлa.

1) 30 Севтября 
1904 г.

2) 29 Апр'Ьля 
1908 г

3) 2 Августа 
1908 г.

По обвинешто Ольги Спи
ридоновны Крыловой въ на- 
рушен1и Строительиаго У с
тава 66 ст. Уст. о наказ.

По обвинешю Михаила 
Борисовича Пирятипска.'о въ 
нарушен1и Строительиаго 
Устава 65 ст. Уст. о паказ.

Но обвинев1ю Калини
на въ нарушен1и Строи- 
тельнаго Устава.

Тоже Батуриной

Д'Ьло въ производствЬ 
Мирового Судьи 8 уч. г. 
Томска, назначалось къслу- 
mauiio, но было отложено 
до осмотра, осмотръ еще не 
проитводился.

Миров. Судьей,'^2 уч. Пи- 
рятинск1й нрисужденъ къ 
штрафу въ 50 р. с I зам'Ьной 
ареста на 1 м'Ьсяцъ. Нриго* 
воръ Судьи обжалованъ Пи- 
рятивскимъ въ ‘ Окружный 
Оудъ, въ СудЬ къ слушан1ю 
дЬло не назначалось.

Нротоколы по дЬламъ воз- 
вращены Городскому Архи
тектору для"! исправлегпя и 
пополнеп1я и обратно отъ 
него не получены. Д'Ьла 
окончены.

5) 23 Октября 
1908 г.

6) 28 Октября 
1908 г.

По обвинешю Евгеыш Ва
сильевны Калимановой въ 
нарушен1и Строительиаго 
Устава 65 и 66 ст. Уст. о 
наказ.

По обвинешю Моисея Се
меновича Самкииа въ najiy- 
шен1и Строительиаго Уста
ва— 65 и 66 ст. Уст. о на
каз.

Миров. Судьей 1 уч. Ка- 
лиманова приговорена къ 
штрафу въ 25 р. съ обяза- 
тельствомъ снести ненравиль 
но возведенныяХпостройки 
или устроить бандмауеръ. 
ДЬло окончено.

Миров. Судьей 1 уч. Са- 
мкинъ нрисужденъ къ штра
фу въ 25 р. съ обязатель- 
ствомъ или снести построй
ки или возвести брандмау- 
еръ. Приговорь Самкинымъ 
обжалованъ 'въ Окружный 
Судъ, къ слушан1ю въ Су- 
дЬ, дЬло не назначалось.
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7) 15 Января 
1909 г.

По обвинен1ю Карпа Ни
кифоровича Миргородскаго 
лъ нарушен1и Строительна- 
го Устава— 65 и 66 гт. Уст.

Миров. Судьей 8 уч. 
Миргородск1й по Суду оп- 
равданъ, д'Ьло окончено.

8) 19 Февраля 
1909 г.

9) 13 Мая 
1909 г.

10) 11 Сентября 
1909 г.

11) 7 Октября 
1909 г.

12) 20 Ноября. 
1909 г.

13) 12 Декабря. 
1909 г.

U)

По обвинен1ю Варвары 
Кириловны Сомовой въ на- 
pymeniH Строительнаго У с
тава 65 и 66 ст. Уст. о

По о6винен1ю Сарры Ми
хайловны Пенни ковой нъ на- 
рушен1и Строительнаго Уста
ва б5 и 66 ст. Уст. о наказ.

По обвинен!» Исая Соло
моновича Разумова въ на- 
рушен!и Строительнаго Ус
тава 65 и 66 ст. Уст. о нак.

По обвинен!» Абдула 
Таттобаева въ нарушён!и 
Строительнаго Устава 65 и 
66 ст. Уст. о Наказ.

По обвинен!» Анны Фе
доровой въ наруп1ен!и Стро
ительнаго устава. 65 ст. Уст. 
о Наказ.

По обвинен!» Михаила 
Ивановича Тягунова въ на- 
рушен!и Строительнаго ус
тава. бО и бб ст. Уст. о 
нак.

Пообвипен!» Филипиа Ни
колаевича Жаркова въ нару- 
шев!и Строительнаго Уста
ва 65 и 66 ст. Уст. о Нак.

Миров. Судьей 2 уч. Со
мова нриговорена къ штра
фу въ 3 р. съ обязатель- 
ствомъ или снести построй
ки или возвести бравдмауеръ 
Д'Ьло окончено

Д'Ьло въ производств^ 
Миров. Судьи 8 уч. и къ 
слушан!» еш;е не назнача
лось.

Д-Ьло въ производств'Ь Ми
рового Судьи 1 уч., назна
чалось къ слушан!», но бы
ло отложено до осмотра; ос- 
ыотръ не произведенъ.

Миров. Судьей 5 уч. Тах- 
тобаевъ присуждепъ къ 
штрафу 13 р. съ обязатель- 
ствомъ убрать въ недель
ный срокъ постройки, дело 
окончено

дело въ производстве Ми
рового судьи 8 уч. и къ слуш- 
анш еще не назначалось.

Миров. Судьей 2 уч. Тя- 
гуновъ ирисужденъ вь штра
фу въ 15 р. съ заменой 
арестомъ на 3 дня, д'Кио 
окончено.

дело въ производстве Ми
рового Судьи 8 уч. и къ 
слушан!» еще не назнача
лось.
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15) 12 Декабря 
1909 г.

16;

17)

18) 17 Декабря 
1909 г.

19) 14 Января 
1910 г.

20)

21)

22) 30 Января 
1910 г.

По обвинен1Ю Михаила 
Павловича Циганкова и Ма
рш Павловны Зайковой въ 
варушен1и Стр. Уст. 65 и 
66 ст. Уст. о Нак.

По обвинен1ю Николая 
Петровича Черноскутова въ 
Еарушен1и Строит. Устава 
65 ст. Уст. о нак.

Тоже Симона Григорьеви
ча Миллеръ.

По обвинению Николая 
Михайловича Фоменко въ 
нарушен1и Строит. Уст. 66 
ст. Уст. о Наказ-

По обвиоеа1ю Ирины Ро
мановны Кутузовой въ на- 
рушен1и строительнаго У с
тава— 65 и 66 ст. У ст. о 
наказ.

По обвинешю Михаила 
Федоровича Меланьина въ 
нарушен1и Стр. Уст. 65 ст. 
Уст. о наказ.

По обвинен1го Якова Ев
графовича Ульянова въ на- 
рушен1и Стр. Устава 65 ст. 
Уст. о нак.

По обвинен1ю Степана Ни
колаевича Рожкова вънару- 
шен1и Стр. Уст. 65 и 66 
ст. У  ст. о наказ.

Миров. Судьей 5 уч. Ци- 
ганковъ и Зайкова отълич- 
наго наказан1я освобождены 
съ обязательетвомъ снести 
постройки въ 2-хъ месяч
ный срокъ, д'Ьло окончено.

дела находятся въ про
изводстве Мирового Судьи 
8 уч. и къ слушан1ю еще 
не назначались.

Миров. Судьей 1 уч. Фо
менко присужденъ къ штра
фу въ 00 р. съ обязатель- 
ствомъ укрепить скопанную 
часть горы и привести въ 
порлдокъ улицу, Приговоръ 
Судьи Фоменко обжаловалъ 
въ Окружи. Судъ, дело на
значено къ Слушан1ю на 
29 Января 1911 года.

Миров. Судьей Г) уч. Ку
тузова присуждена къ штра
фу въ 5 р. съ заменой аре- 
стомъ на 2 дня.— дело окон
чено.

Мировымъ Судьей 5 уч. 
Меланьина по суду оправ
дана. дело окончено.

Миров. Судьей 5 уч. дело 
прекращено въ виду непра- 
вильнаго указан1я обвиняв- 
маго, дело окончено.

Миров. Судьей 5-го уч.Рож- 
ковъ приговоренъ къ штра
фу въ 10 р. съ заменой аре- 
стоыъ на 2 дня, дело оконч.
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23) 8 Февраля' 
1910 г.

24) 15 Февраля 
1910 г.

25

26) 18 Февраля 
1910 г.

27) 22 Февраля 
1910 г.

28) 4 Марта 
1910 г.

29) 27 Апреля 
X9I0 г.

По обвинен1ю Габайдулы 
Мавлюкаева въ нарушенхи 
Строит, устава 65 и 66 ст. 
Уст. о наказ.

По обвинен!» Казим1ра 
Тосифовича Снарскаго въ на- 
рушен1и Стр. Уст. 65 и 66 
ст. Уст. о наказ.

По обвинешю Васил1я 
Васильевича Иванова въ на- 
рушен1и стр. Устава 65 и 
66 ст. Уст. о наказ.

По обвинен!» Васил!я 
Ивановичи Лапина въ нару- 
шен!и Строительнаго Уста
ва 65 ст. У”ст. о наказ.

По обвинен!» Захара Му- 
хаметжанова въ нарушен!и 
Строит. Устава 65 и бб ст. 
Уст. о наказ.

По обвинен!» Сабер.зяна 
Ишмухаметова въ варуше- 
н!и Стр. Уст. 65 66 и ст. 
Уст. о нак.

По обвинен!и Николая 
Васильевича Кунгурова въ 
нарушен!и Стр. Устава 65 и 
66 ст. Уст. о наказ.

Миров. Судьей буч. Мав- 
люкаевъ приговоренъ къ 
штрафу въ 3 р. съ обяза- 
тельствоыъ свести построй
ки въ 2 -хъ нед^Ьльыый срокъ, 
д’Ьло окончено.

Д-Ьло въ производств^ 
Мир. Судьи 1 уч. назвача- 
ловь къ слушав!», но было 
отложено до осмотра. Ос- 
мотръ не произведенъ.

Миров. Судьей 1 уч. Ива- 
новъ нриговоренъ къ штра
фу въ 30 р. съ обязатель- 
ствомъ снести ностройки 
или выстроить бранд-1ауеръ, 
дt.лo окончено.

Миров. Судьей 1 уч. Ла~ 
пинъ признанъ виновиымъ 
по 65 ст. но отъ личваго 
наказап!я освобожденъ, д’Ь
ло окончено.

Мировыыъ Судьей 5 уч. 
Мухаметжановъ присуждепъ 
къ штрафу въ 5 р. съ обя- 
зательствомъ снести построй
ки, дЬло окончено.

Миров. Судьей 5 уч. Иш- 
мухаметовъ присужденъ къ 
штрафу въ К) р. съ обяза- 
тельствомъ снести построй
ки въ 2 недЬли, приговоръ 
обжалованъ Ишмухамето- 
вымъ въ Окр. СудЬ, въ Су- 
дЬ дЬло еще не разбиралось.

Миров. Судьей 5 уч. Кунгу- 
ровъ присужденъ къ штрафу 
въ 2 р. съ обязательствоыъ 
снести постройки въ 3-хъ 
дневный срокъ. ДЬло окон
чено.
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30) 27 Лпр’Ьля 
1910 г.

31) 27 Апр'Ьля 
1910 г.

32) 27 Аир'Ьля 
1910 г.

S3) 25 Мая 
1910 г.

34) 20 1юля 
1910 г.

35) 20 1юпя 
1910 г.

36) 20 1юля 
1910 г.

37) 21 1юпя 
1910 г.

38) т о ж е

По обвинешю Дмитр1я Се
меновича Болыианина въ 
парушен1и Стр. Устава 65 
IT. Уст. о Ьаказ.

По обвивеп1ю Исхака Из
маилова въ нарушеши Стро
ит. Уст. 65 и 66 сг. Уст. 
о паказан1и.

По обвинен1ю Зисы Заха
ровны Левитиной въ нару- 
шев1и Стр. Уст. 65 и 66 
ст. Уст. о Наказ.

По об1шнен1ю Иннокеет1я 
Гавриловича Елисеева въ 
варушен1и Стр. Уст. 65 и 
60 ст. Уст. о Наказ.

По обвинен1ю Софьи Леон
тьевны Жуховицкой въ на- 
pymeuin Стр. Уст. 65 и 66 
ст. о наказ.

По обиинен1ю Олим111ады 
Павловой въ нарушеши Стр. 
Уст. 65 ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Андрея Ми- 
хГевича Яшина въ наруше- 
н1и Стр. Уст. 65 ст. Уст. о 
наказ.

По обвинен1ю Васил1я 
Григорьевича Бабина въ на- 
руш. Стр. Уст. 65 и 66 ст. 
Уст. о наказ.

По обвинен1ю Кузьмы А н
дреевича MliTKOBa въ нару- 
шео1и Стр. Уст. 65 и 06 
ст. Уст. о накаа-

Мпровымъ Судьей 5 уч, 
Большанинъ приговоренъ къ 
штрафу въ 2  р. съ заменой 
арестомъ на 1 день. Д11ло 
окончено.

Миров. Судьей 5 уч. Из* 
маиловъ присужденъ къ 
штрафу въ 5 руб съ обя* 
зательетвомъ снести построй
ки,— д'Ьло окончено.

Д'!;ло въ производств’Ь 
Мирового судьи 8 уч. и къ 
слушан1ю еще не назнача
лось.

Мировымъ Судьей 5 уч. 
Елис'Ьевъ нриговоренъ къ 
штрафу въ 50 р., съ заи1июй 
арестомъ на одну нел;4лю.

Мир. Судьей 2 уч. Л£у- 
ховицкая присужлеыа къ 
штрафу въ 15 руб. съ обя- 
зательствомъ снести пост
ройки или возвести бранд- 
мауеръ

Миров. Судьей 1 уч. Павло
ва Hi^HfOBopeiia къ штрафу 
въ t  руб. Д1)ЛО окончено.

Мир. Суцьей 1 уч. Яшинъ 
нриговоренъ къ штрафу въ 
3 р. съ заи’Ьной арестомъ 
на 1 деиь,— дЬло окончено.

Мировымъ Судьей 1 уч. 
д-Ьлс прекращено за вепра- 
вильвымъ указан1емъ обви- 
няемаго, д^ло окончено.

Мировымъ Судьей 1 уч.д'Ь- 
ло производствомъ прекра
щено за недоказанностью об- 
винен1я, д1>ло окончено.
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39) 27 1юля 
1910 г-

40) 27 1юля 
1910 г.

41) 27 1юля 
1910 г.

42) 27 1юня

43) 5 Августа

44)

45)

По обвинен1ю Автона Ни
колаевича Потехина въ на
рушении Стр. Уст. 65 и 66 
ст. Уст. о накз.

По обвинен1ю Семена Фе
доровича Константинова въ 
нарушеш Стр. Уст. 65 и 66 

ст. Уст. о

46) 18 Августа

По обвинен1ю Федора Ива
новича Д'Ьева въ нарушен1и 
Стр. Уст. 65 ст. Уст. о на
каз.

По обвйнев1Ю Порфир1я 
Егоровича Филиппова въ 
HapymeiiiH Стр. Уст. 65 и 
66 ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Степана Сте
пановича Круглихина въ на- 
рушеши Стр. Устава 65 и 
66 ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Мар)и Сер- 
гневны Краевокой въ нару- 
шеши Стр. Уст. 65 ст. Уст. 
о наказ.

По обвинеы1ю Тустиньи 
Алекс1’.евны Веретевникоч 
вой въ нарушен1и Стр. Уст. 
65 и 66 ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Петра Иль
ича Приказчикова въ нару- 
шен1и Стр. уст. 65 и б 6 
ст. Уст. о наказ.

Д'Ьло въ производств'^ Ми
ров, Судьи 1 уч., назнача
лось къ слутан1ю, но было 
отложено за невручен1емъ 
пов-Ьстки обвиняемому вновь 
къ слушан1ю еще не назна
чались.

Д'̂ л̂о въ производств'Ь Ми 
рового судьи 8 уч. н къ 
слушан1ю еще не назнача
лось.

Миров. Судьей 5 уч. ДЬ- 
евъ по суду оправданъ, д'Ь- 
ло окончено-

Дtлo въ производств'Ь 
Мирового Судьи 8 уч. и къ 
слушашю еще не назнача
лось.

Миров. Судьей 1 уч. Кру- 
глихинъ 01ъ личнаго нака- 
зан1я освобожденъ съ обяза- 
тельствомъ свести построй
ки— д'Ьло окончено.

ДЬло въ производствЬ 
Мир, Судьи 1 уч. назнача
лось къ слушан1ю, но было 
отложено до нредставлен1я 
доказательствъ но Д'Ьлу, 
вновь не назначалось.

Д'Ьло въ производств’Ь Ми
рового Судьи 8 уч. и къ 
слушан1ю еще не назнача
лось.

ДЬло въ производствЬМир. 
Судьи 2 уч., назначалось къ 
слушан1ю, но было отложе 
но до допроса свидЬтелей, 
вновь еще не назначалось.
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47) 18 Августа 
1910 г.

48) 24 Сентября

49)

50)

51)

52)

5 3 ) 13 Ноября

54) 29 Ноября

55) 20 Ноября 
1907 г.

По обвинешю Григор1я 
Давыдовича Шубининова въ 
нарушен1и Стр. Уст.

По обвинен1ю Парасковьи 
Васильевны Ульяновой въ 
нару1пен1й Стр. Устава 65 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Павла Ми
хайловича Шитикова въ на- 
рушенш Стр. Уст. 65 С'̂ . о 
наказ.

По обвинен1ю UpoKOuin 
Николаевича Федорова въ 
нарун1ен1и Стр. З ет. 05 и 66 
ст. Уст. о наказ.

По обвкнен1ю Кирилла 
Максимовича Отрашевскаго 
въ нарушен1и Стр. Уст. 65 
и 66 ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Арона Яко
влевича Енкина въ пару- 
шеп1и Стр. Уст. 65 и 60 
ст. Уст. о наказ.

Но обвинен1ю Ивана Пе
тровича Хологина въ нару- 
шен1И Стр. Уст, 6 5и 66 ст. 
Уст. о наказ.

По обвинен1ю Григор1я 
Матвеевича Кузьмы въ на- 
руш. Стр. Уст. 65 и 60 ст. 
Уст. о наказ.

По обвинеы1ю Григор1я 
Матвеевича Гершевичъ но 
55 и 56 ст. Уст. о наказ.

дела въ производстве 
Мир. Судьи 8 уч- и къ слу 
шан1ю еще не назначалось

Мир. Судьей 5 уч. Улья 
нова приговорена къ штра 
фу въ 10  р. съ замепо; 
арестомъ на 1 день.\ Дел 
окончено.

Мировымъ Судьей 1 уч 
Шитиковъ присужд<^нъ къ 
штвафу въ 5 руб. съ заме 
ной арестомъ на 1 день. Де 
ло окончеио.

Миров. Судьей 1 уч. Фе 
доровъ оправдапъ/за!, ыедО' 
казэтельствомъ обвинен1я 
дело окончено.

дело въ производстве
Миров. Судьи 8уч.икъслу-
шан1ю »ще не назначалось.

дело въ производстве
Мир. Судьи 1 уч. назнача- 
Л0С-. къ слушан1ю, но было 
отложено за неявкой свидете
лей,-вновь не назначалось.

дело въ производстве
.Мир. Судьи 8 уч. и къ слу- 
inainK) еще не назначаюсь.

дело находится въ про
изводстве Миров. Судьи 8 
уч. и къ слушан!» еще не 
назначалось.

Гиршевичъ присуждеаъ 
Окруж. Судомъ къ штрафу 
въ 70 р. съ обязательствомъ 
снести выгребнз» яму. Ом
ской (судебной Палатой жало
ба Герш евича оставлена безъ 
последствий, дело окончено.



163

56) 3 -Января 
1908 1'.

57) 4 Октября

5 8 )

59) 13 Ноября 
1008 г.

60) 10  1 юия 
1910 г.

6 1 )  20  1юля

62) 17 Сентября 
1909 г.

63) 29 Сентября

64) 12 Декабря 
1909 г.

По обвинешю Матясь Су
ворова и Веревкина вт. кра- 

хюрпдскйхъ фонарей.

По обвинен1ю Андрея Ти
мофеевича Соловьева но 354 
ст. Ульж. о наказ.

По о.бвипен1ю Ивана Дми- 
тр1евича Тих{)нова по 354 и 
•362 ст. Уст. о наказ.

По обвине1пю Эл1я Иц
ковича Бейлина по 296 ст. 
Уст. о наказ.

По обвиненш Анны Пет
ровны Коломиной по 31 ст. 
Уст. о. наказ.

По обвинен1ю Тимофеева 
и Дормидонтова но 109 гт- 
Уст. о нак.

По обвип.е1пю Андрея 
Трофимовича Бахоушева по 
31 ст. Уст. о наказ.

ДТло в’ь производств-Ь Ми
рового Судьи 8 .,‘,уч. ;назна' 
чалось пТсколько разь къ 
слушан1ю, но о-^кладывалось 
за нерозыскомъ обвипяемыхь, 
вновь не назначалось.

Д'Ьло въ производств'!^ Ми
ров. Судьи 7 уч. г... Томска: 
ведется предварительное 
сл'Ьдств1е.

Л’Ьло въ производств'^ Ми
рового Судьи 7 уч. г. Том
ска 1 едется предваритель
ное слъдетв1е.

Д'Ьло в'ь производств'Ь Ми
рового Судьи 3 уч. г. Том
ска ведется предварительное 
с.'Ьдств1е, . • '

Миров. Судьей 2 уч. дФло 
производствомъ прекращено 
за неотыскан1емъ обвиняе
мой д'Ьло окончено.

Миров. Судьей 1 уч. Ти- 
мофеевъ и Дормидонтовъ 
по суду оправда!1ы, д'Ьло 
окончено.

Миров, Судьей 8 уч. Вах- 
рушевъ приговоренъ къ 
штрафу въ 10  р съ зам'Ь- 
ной арестомъ на 2 дня. Д'Ь
ло окончено.

По обвинен1ю Кирилла Ва- Д'Ьло въ производств'Ь 
сильевича Гудимовичъ по прокурора Окружнаго Суда, 
354 ст. Улож. о Наказ. къ слушанш еще не назна

чалось.

Но обвинешю Бочкарев^ 
по 177 ст. и Садчинина по 
^80 ст. У сг. о наказ.

ДЬло въ производств'Ь Ми- 
ров.*^Судьи 8 уч. и къ слу- 
шан1ю|‘ еше не назначалось.
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65) 6 Февраля 
1910 г.

66) 13 Мая

67

68) 9 Апр'Ьля

69) 19 Мая

70) Ь Мая

По обвиБвв1ю Васил1я Ми
хайловича Фоменко но 1605 
ст. Улож. о наказ.

По обвиневш Алексея 
Агаповнча Байгулова по 56 
ст. Уст. о наказ.

По обвинешго Николая 
Прохоровича Байгулова по 
56 ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Алексея 
Давыдовича Муковозова по 
1665 и 1666 ст. Улож. о

По обвинвн1ю Николая 
Михайловича Фоменко по 
169 ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Валентина 
Евграфовича Морозова по 
145 ст. Уст. о наказ.

Миров. Судья 1 уч. при- 
зналъ Фоменко виновнымъ 
во 152 ст. и приговорилъ 
его къ штрафу въ 25 р. Фо
менко подалъ жалобу въ 
судъ, къ слушан1ю въ суд'Ь 
д^ло еще не назначалось.

Миров. Судьей 2 уч. Бай- 
гуловъ приговоренъ къ штра
фу въ 5 р. съ заменой аре- 
стомъ на 1 день. Д^Ьло окон 
чено.

Миров. Судьей 2 уч. Бай- 
гуловъ ирисужденъ къ штра
фу въ 10  р. съ заменой 
арестомъ на одинъ день. 
Д'Ьло окончено.

Дйло въ производств’Ь Ми
ров. Судьи 1 уч. назнача
лось къ слушан1юи было от
ложено за неявкой обвиняв- 
ыаго вновь къ слушан1ю еще 
не назачалось.

Миров. Судьей 5 уч. Фо
менко но суду оправдавъ. 
Д'Ьло окончено.

Городскимъ Пов'Ьреннымъ 
д^ло производствомъ пре
кращено, за недостаточной 
обоснованностью обвинешя.

71)

^2) 20 1юня^ 
1906 г ."

По обвинеы1ю Сидора Ни
кифоровича Обрывкива по 
169 ст. Уст. о наказ.

По обвинешю Ивана Ефи
мовича Куцанова въ нару- 
шенш ст. 155 AiCHoro Ус
тава о наказ.

V

Миров. Судьей 5 уч. 06- 
рывкинъ былъ по суду оп- 
равданъ, Д'Ьло окончено.

Д^ло въ производств'Ь Ми
ров. Судьи 8 уч., назнача
лось н'Ьсколько разъ къ слу- 
шан1ю, но отлагалось за 
невручен1емъ повестки об
виняемому-
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73) i Марта По обвинен!» Васильева,
19 0 7  t .  РоМановска^о и другихъ по 

155 ст. Уст. о н аш .

Миров. Судьей 8 уч. при- 
сужденъ къ штрафу въ 1 р.съ 
заменой арестомъ на 1 день 
каждаго и уплата 38 р. 68 к. 
по равной части съ заменой 
арестомъ на 2  дня, д'Ьло 
окончено.

74) 9 Января 
1907 г.

Но обвинен!» Ивана Его
ровича Павловскаго но 155 
ст. Уст. о наказ.

Миров. Судьей 8 уч. Пав- 
ловск!й приговоренъ къ штра
фу въ I р. съ зам’Ьной аре
стомъ на I день, д-Ьдо окон
чено.

■}5) 27 Марта 
1907 г.

76) 27 1юлЯ 
1907 г.

По обвинен!» Ивана Пав
ловича Сешкова по 155 ст. 
Уст. о наказ.

По обвинен!» Тимофея 
Сидоровича Чурилова по 
155 ст. Уст. о наказ.

Д'Ьло въ производств^ 
Мирового Судьи 8 уч., наз
началось Ъ'Ьсколько разъ къ 
слушан!», но было отложе
но за невручен!емъ повест
ки обвиняемому.

дело въ производств е  
Мирового Судьи I уч. iipio- 
ставовлево до розыскан!я 
обвипяемаго.

77) 23 Октября 
1907 г.

По обвинен!» Ивана Кар
повича Иванова по 155 ст. 
Уст. о наказ.

дело въ производстве 
Мирового Судьи 8 уч. наз
началось къ слушан!», но 
было пр!остоновлено до ро
зыска обвиняемаго.

7ь) 23 Октября 
1907 г-

По обьинен!» Михаила 
Мартыновича Зырянова по 
155 ст.Уег. о наказ. (2 дела).

Миров. Судьей 8 уч. Зы- 
1)Яповъ приговоренъ къ 
штрафу въ 3 р. и уплаты 
ьО руб. ,24 коп. въ пользу 
города или аресту на 5 
дней, дело окончено.

79) 23 Октября 
1907 г.

Но обвинешЬ) Осипа Пет
ровича Жилинскаго по 155 
ст. Уст. о наказ.

дело въ производстве 
Мирового Судьи S уч. наз
началось къ слушан!» и 
было отложено до розыска 
обвиняемаго.
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80) 23 Октября 
1У07 г.

81) 28 Ноября 
1907 г.

82) 1 1 Декабря 
1907 г.

83) ,14 Марта 
1908 г.

84)

85) 14 Марта 
1908 г.

86)

87)

Цо; обвинен1ю Васйл1я, 
, Васильевича Щебелева по 
155: ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Федора Ав- 
д'Ьевйча Куйкова по155ст. 
уст. о наказан1и.

По обвинешю Ивана Ка- 
нифатовйча Ксенофовтова по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвине1П10 Василия 
Афанасьевича Шевелева но 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвинению Павла Ива
новича Габун1я по 155 ст. 
Уст. о наказ. .

По об1шнен1ю Осипа Еме
льяновича Мутовкина по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинению Михаила 
Александровича Иванова по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвиненш Осипа Оси
повича Левкинасъпо 155 ст. 
Усг. о наказ.

■; Д^ло въ производств^ Ми
рового Судьи 8  уч., назна
чалось къ слушан1ю, по бы
ло отложено за невручев1емъ 
повестки обвиняемому.

Д'15Ло въ производств-Ь 
Мир. Судьи 8 уч. назнача
лось къ слушан1ю и было 
отложено до розыскап1я об- 
Биияемаго.

Миров. Судьей 8 уч., Ксе- 
вофонтовъ приговореиъ къ 
штрафу въ 1 р. съзам'1>Бой 
арестомъ на 1 день и уп
латы въ пользу города 1 р. 
38 к. ДФло окончено.

Д1>ло въ производств'Ь Ми
рового Судьи 8 уч., наз
началось къ слушан1ю и бы
ло пр1остаиовлено до розы
ска обвинлемаго.

Миров. Судьей 8 уч. Га- 
бутпя приговиренъ къ штра
фу въ 1 )). и уплат'Ь въ по
льзу города 1 2  р. 32  к., дt>- 
ло окончено.

Миров. Судьей 8 уч. Му- 
товкинъ приговореиъ къ 
штрафу въ 1 р. и уплат:^ 
въ пользу города Э'р. 44 к., 
д'1>ло окончено,

Миров. Суъьей 8 уч. Ива- 
новъ по суду онравданъ, д^- 
ло окончено.

Д'Ьло въ производств^ Ми? 
рового Судьи 8 уч., назна
чалось къ слушан!» и было 
нр1остановлено до розыска 
обвиняемаго.
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88.) 14 Марта 
1008 г.

89)

90)

91)

92)

93)

94)

95)

96)

По обвинеБ1ю Санцева и 
Счастливцева по 155 ст. Уст. 
о ваказ.

По обвинепш Осипа Ива
новича Павдовскаго по 155 
ст. Уст. о .наказ.

Но обвинен1ю Людвига 
Львовича Гучевскаго по 155 
ст. Уст. о наказ, (3 д1зла).

Но обвинен1ю Владим1ра 
Станиславовича Короптедъ 
по 155 ст. Уст, о наказ.

Но о6винен1ю Казим1ра 
Ивановича Козловскаго по 
155 ст. Уст. о наказ.

Но обвинев1ю Дмитр1я 
Васильевича Кузьмина по 
155 ст. Уст, о наказ.

Но обвинен1ю Михаила Фе
доровича Родчйнова по 155 
ст. Уст. о наказ.

Но обвинен1ю Ивана Ива
новича Левина но 155 -ст. 
Уст. о вак.

По обваненш Навла Ар
сеньевича Колесникова по 
155 ст. Уст. о наказ.

Д'Л'.ло въ нроизводств'Ь 
.Мирового Судьи 8 уч. и къ 
слушан1ю не назначалось.

Миров. Судьей 8 уч. Па- 
вловсшй по суду оправданъ, 
д'Ьло окончено.

Д'Ьло въ производств'Ь 
Мирового Судьи 8 уч., наз
началось къ слушан1ю и 
было пр1остановлено до ро
зыска обвиняемаго.

Мир. Судьей 8 уч. Коро- 
птецъ нриговоренъ къ штра
фу въ 1 р. и уплат'Ь 27 р. 
20  к въ пользу города, а 
при несостоятельности аре
сту на 7 дней дФло окончено.

Д'Ьло въ производств'Ь Ми
рового Судьи 8 уч. назна
чалось къ слушан1ю и бы
ло пр1остаоовлено до розы
ска обвиняемаго.

Миров. Судьей К)зьминъ 
присужденъ къ штрафу въ
1 р. и къ уплатЬ 12 р. 24 к. 
въ пользу города, Д'Ьло окон
чено.

хМиров. Судьей 8 уч. Ро- 
дчииовъ приговоренъ къ 
штрафу въ 1 р. и уплатЬ
2 р. 48 к. въ пользу горо
да, дЬло окончено.

Миров. Судьей 8 уч. дЬ- 
ло прекращено, на основа- 
н1и 4 II. 46 ст. за нерозыскомъ 
обвиняемаго, Д'Ьло окончено.

ДЬло въ производствЬ Ми
рового Судьи 8 уч., назна
чалось къ слушан1ю и было 
пр1остаповлено до розыска 
обвиняемаго.
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■57) 14 Марта 
1908 г.

98) 27 1юля 
1908 г.

99)

100)

101)

102)

103)

104)

•105)

По обвивенш Федора Ива
новича Яковлева по 1б5 ст. 
Уст. о наказ.

По обвиненхю Павлины 
Дмитр1евны Рябушкиной по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвинев1ю Екатерины 
Осиповны Рябушкиной по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвинешю Васил1я Ми
хеевича Косятчукъ по 155 
ст. Уст. о ]

По обвинен1ю Павла Ива
новича Родшнова по 155 
Ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Рябушкиной 
и Зайкиной по 155 ст. Уст. 
о наказ.

По обвинен!» Ивана Оси
повича Музнецъ по 155 ст. 
Уст. о наказ.

По обвинен!» Матрены 
Лаврентьевны Волковой по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвйнен!» Андрея 
Эдужевича Мольбертъ по 
1§5 ст. Уст. о наказ.

Миров. Судьей 8 уч. де
ло прекращено, на основа- 
4 и. 46 ст. за нерозыскоыъ 
обвиняемаго. Дело окончено.

дело въ производстве 
Мир. Судьи 8 уч. и къ слу- 
шан!» еще не назначалось.

дело въ производстве 
Мирового Судьи 8 уч. и къ 
слушан!» не назначалось.

Миров. Судьей 8 уч. де
ло призводствомъ прекраще
но наоснован!» 4 п. 46 ст. 
за нерозыскомъ обвиняема- 
го, дело окончено.

Миров. Судьей 8 уч. де
ло прекращено, въ виду ми- 
рнаго соглашен а сторонъ, 
Род!оновъ уплатилъ 68 к. 
въ пользу города, дело окон
чено.

дело въ производстве Ми
рового Судьи 8 уч. назна
чено къ слушан!» на 24 
Января 1911 г.

деловъ производстве Ми
рового Судьи 8 уч. назна
чалось къ слушан!» и было 
отложено за невручев!емъ 
повестки обвиняемому.

Миров. Судьей 8 уч. дело 
прекраш.ено, на основав!и 4 
и. 46 ст. за нерозыскомъ об
виняемаго, дело окончено.

Миров. Судей 8 уч. дело 
прекращено, въ виду мире, 
согл. сторонъ, 1 р. 52 к. въ 
пользу города Мольбертъ уп
латилъ, дело окопчено.
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106) 27 1юЛя 
1908 г.

107)

Uo обвинеп1ю М&хаила Аб
рамовича Светланова по 155 
ст. Уст.

По обвинвн1ю Евдок1и 
Михайловны Ерохиной по 
155 ст. Уст. о

108) По обвинен1Ю Мар1и Ан
дреевны Зайкивой но 155 
ст. Уст. о наказ.

109) 14 Августа По обвипешю Александра 
1908 г. Осиповича Раушъ по 155

ст. Уст. о нака.ч.

110)

П 1 )

112)

113)

114)

115)

По обвинен1ю Ивана Ива
новича Заркова по 1б5 ст* 
Уст о наказ.

По обвинен1ю Степана 
Яковлевича Курганова по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Анисьи 
Кузмннишны Прохоровой по 
155 ст. Уст. о наказ.

По о6в1шея1ю Павла Степа
новича Блохина по 155 ст. 
Уст. о наказ,

По обвинрнш Петра Ни
колаевича Честовскаго по 
155 ст. Уст. о наказ.

Поо6винен1ю Карима Фа- 
микуллйна по 155 ст. Уст. 
о наказ.

Мир. Судьей 8 уч. д^ло 
прекращено на оййован1и 
4 п. 46 ст. за нерозыскомъ 
обвиняемаго, д^ло окончено.

дело въ производстве Ми
рового Судьи 8 уч. назпача- 
лось къ слушан1ю и было 
отложено за невручен1емъ 
повестки обвиняемому.

Мир. Судьей 8 уч. дело 
цроизводствомъ прекращено 
за нерозыскомъ обвиняемаго, 
дело окончено.

дело въ производстве 
Мир. Судьи 8 уч- икъслу- 
maiiiio еще не назначалось, 
не смотря на неоднократ- 
ныя настояв1я.

дело Мир. Судьей 8  уч. 
цроизводствомъ прекращено 
За верОВыскомъ обвиняемаго 
На оСйоваши 4 п. 46 ст. 
дело окончено'

Т о ж е .

Т о ж е .

Т о at е.

Т о ж е .

Т о ж е .
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116; 14 ;Августа 
1908 г.

117)

118)

119)

120)

121)

122)

123)

124)

IJo обвивев1ю- Михаила; 
Петровича Марцуаъ до 155 
ст. Уст. о наказ.

Но обвиаен1ю Андрея Кар
повича Новоселова, по 155 
ст. Уст. о наказ. -

По обвивен1ю Николая 
Александровича Жданова по 
155 ст. Уст. о наказ.

По.обвинеи1Ю Елизаветы 
Константиновны Скорняковой 
по 155 ст. Уст. о наказ.

По обвинеп1ю MapiH Ни
колаевны Поповой по 155 ст. 
Уст. о наказ.

По о6вине1пю Ивана Ти
мофеевича Суховольскаго по 
155 ст. Уст. о наказ. .

По обвинеп1ю Феоктисты 
Глазуновой по 155 ст. Уст. 
о наказ.

Но обвинешю Мар1и Его
ровны Арышовой UO 155 ст. 
Уст. о наказ.

-Jo обвинен1ю Ивана Ива
новича Новоселова но- 155 
ст. Уст. о наказ.

■ ДФло въ производстве 
Миров. Судьи 8 уч., къслу- 
,шан1ю еще не назначалось.

Миров. Судьей 8 уч. дело 
ирекрящено .за нерозыскомъ 
обвиняемаго на основан1и 
4 U. 46 ст,, дело окончено.

Миров. Судьей 8 уч. дело 
нроизводствомъ прекращено» 
въ виду мирыаго соглашен1я 
сторооъ/.Ждановъ обязался 
уплатить 48 к. въ пользу 
города.

Мир. Судьей 8 уч. дело 
п1 екращено въ .виду мирна- 
го соглашен1я сторонъ,Ско- 
рняковъ уилатилъ въ поль
зу города 42 к , дело окон
чено.

Миров, Суд1 ей 8 уч, де
ло прекращено зе нерозы
скомъ обвиняемаго. Д. оконч.

Миров. Судьей 8 уч. д е 
ло нроизводствомъ прекра
щено, на основав1и 4 п. 46 
ст.* за^'нерозыскомъ обвиня
емаго— дело окончено.

Т о ж е-

Миров. Судьей 8 уч. де
ло прекращено, въ виду 
мирнаго соглашеы1п сторонъ, 
Арышева оГязалась упла- 
пить въ пользу города 48 к.

дело въ производстве Ми
ров. Судьи 8 уч. къ слу- 
шан1ю не назначалось.
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126) 14 Августа 
, • 1908 г.

126), , _ ,, ; 

127) . „ .

128j

129)

130)

131) 19 Марта 
1909 г.

132)

133)

134)

Но-об1зинен1ю Феклы Па
вловны Сергеевой по 155 
ст. Уст: о наказ.

IJo обвипеп1ю Гавр1ида 
Прокопье ича Зиновьева по 
155 сг Уст о наказ.

По о6винеп1ю Гавр1йла 
Степановича Аббакумова по 

.155 ст. Уст. о наказ.

По о6винен110 Еюра Яко
влевича Щеглова, по .|55ст. 
Уст. р наказ.

По обвинен1ю Матрены 
Федоровны Кузачеиской по 
155 ст. Уст о наказ.

По обвинен1ю Александ
ра Петровича Ульянова по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвинению Печникопа, 
Голубчикова и др. по 155 
ст. Уст, о наказ

По обвиншпю Ведернико
вой, Савинцевой и др. ко 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвипен1ю Печникова 
и Долмантьева по 155 ст. 
Уст. о наказ.

По обвине1пю Довборъ и 
Беуспорисъ по 155 ст. Уст. 
о наказ.

; Дфяо Миров. Судьей 8 уч. 
■ прекращено, на основанш 
4 п . 46 с т . за нерозыскомъ 
обвиняпяемаго, д'Ьло окон
чено.

Т о ж е .

Т о ж е .

Т о ж е .

Миров. Судвей 8 уч. д1- 
ло производствомъ прекра- 
1цепо за смертью обвиняе
мой, д̂ л̂o окончено.

Мир. Судьей 8 уч. д̂ Ьле 
произволствомъ прекращено, 
въ виду мирнаго соглаше- 
шя ст'фопх, Ульяровъ упла- 
тилъ 54 к. въ пользу горо
да, д’Ьло окончено.

Дт,ЛО въ IlIjOHSBOJ^CTBt 
Мир. Судьи 8 уч. и къ слу- 
шаыю еще не назначалось.

Д'Ьло въ производств^ Ми
рового Судьи 8 уч. и къ слу- 
1пан1ю еще не назначалось.

Миров. Судьей 8 уч. л^- 
ло прекращено на основанш 
4 п. 4G ст. за нерозыскомъ 
обвиняемаго, д'Ьло окончено.

Миуюв. Судьей д'Ьло пре
кращено, въ виду мирнаго 
соглаше1пя стороиъ, Девборъ 
обязался уплатить въ поль
зу города 5 р. 02 к., день- 
1 И уплачены, д’Ьло оконче
но.
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135) 19 Ма1)та По обвининш Ушнурцё»- 
1909 I . выхъ и Бараносова по 155

Нт. Уст. о наказ.

136)

137)

138)

130)

140)

141)

142)

143)

По обвинен1ю Музецйной 
я Лнгъ по 155 ст. Уст. о 
наказ.

По обвинен1ю Рябухина й 
Мутовкина по 1С5 ст. Уст. 
о наказ.

По обвинеП1Ю Лабецкаго 
и Поставитъ по 155 ст. 
Уст. о наяаз.

По обвинен1ю Юдина и 
Рыженковой по 155 ст. Уст. 
о наказ.

По обвипенш Ожиговс- 
йой и Тихонова по 155 ст. 
Уст о наказ.

По обвинешю Осипа Ан
дреевича по 155 ст. Уст. о

По обвинен!» Егора Оси
повича Лобзанъ по 155 ст. 
Уст. о наказ.

По обвинен! ю Басилш 
Григорьевича Юдина по 155 
ст. Уст. о наказ

Миров. Судьей 8 уч. д%- 
ло прекращено, въ виду 
мирнаго соглашен!я сторонъ 
Бараносовъ обязался упла
тить въ пользу города1р.44к*

Мйров. Судьей 8 уч. д'Ь* 
ло ороизводство.мъ црекра" 
щено, ввиду мирнаго согла- 
шен1я сторонъ Музенйна 
обязалась уплатить въ поль
зу города 2 р. 80 к.

Д'Ьло въ производств^ Ми
рового Судьи 8 уч. къ слу
ш ав!» еще не назначалось

Миров. Судьей 8 уч. Д'Ь
ло прекращено, въ виду 
мирнаго соглашен!я сторонъ 
Лабецк!й уплатилъ въ поль
зу города 1 рубль. Д'Ьло 
окончено.

Миров. Судьей 8 уч. Д'Ь
ло ороизводствомъ прекра
щено на основан! 4 п. 4б 
ст. за нерозыскомъ обвиня" 
емагс), Д'Ьло окончено.

Т о ж е .

Т о ж е .

Миров. Судьей 8 уч. Лоб
занъ присужденъ къ уплатЬ 
въ пользу города U p .  08 к. 
за порубленный лЬсъ, день
ги еще не уплачены.

Миров. Судьей 8 уч. Д'Ь
ло прекращено га основан!и 
4 п. 46 ст. за нерозыс
комъ обвиняема! о дЬлооко- 
окончено.
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144) 19 Марта 
1910 г.

145)
1909 г.

146)

147)

148)

149)

I ’iO)

По обвиеевш ITouqb  ̂ и 
Ш илоносова ио 156 ст. Уст 
о наказ.

По обвинен1Ю АлексЬя 
Яковлевича Орефьева по 
155 ст. Уст. о

По обвивен1ю КонстантИ" 
на Ивановича Савичева по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Васил1я 
Петровича Кутилова по 155 
ст. Уст. о наказ-

По обвинен1ю Ромульда 
Августовича Шильтовскаго 
по 155 ст. Уст. о наказ.

По обвиненш Дмитр1Я 
Ивановича Попова по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Михаила 
Петровича Марцуиова по 
155 ст. Уст. о наказ.

Миров. Судьей 8 уч. дф 
ло прекращено, въ виду 
мирнаго соглашен1я сторонъ 
обвиняемые обязались упла
тить въ пользу города.

Миров. Судьей 8 уч. д^- 
ло прекращено въ виду мир- 
паго соглашен1я сторонъ,—  
Орефьевъ обязался уплатить 
въ пользу города 68 коп.

Миров. Судьей 8 уч. д'Ь- 
ло прекращено на основа- 
Н1И 4 U. 46 ст. за нерозыс- 
комъ обвиняемаго д̂ Ьло окон
чено.

Т о ж е .

Т о ж е .

Миров. Судьей Ь уч. д^ло 
пройзводствомъ прекраищно- 
въ виду мирнаго соглаше- 
шя сторонъ, Поповъ обязал" 
ся уплатить въ поль- 
рода 28 коп.

Миров. Судьей 8 уч. 
ло прекращено, на основа- 
ши 4 п. 46 ст. За нерозыс- 
комъ обвиняемаго д’Ьло окон
чено.

151)

152)

е.По обвинен1ю Иннокент1я т  о
Игнатьевича Малошинскаго 
по 155 ст. Уст' о наказ.

По обвинешю Степана Т о ж е .
Васильевича Шишкина по 
155 ст. Уст. о наказ.



153) 19 Марта 
19C9 г.

154)

По о^виаенш 'Григ6р1я ■ Миров. Судьей -8 уч. д1?ло 
Мякяшег.скаго по 155 ст. ’ прекрщаеио, на "основан1и 
Уст. о наказ. 4 п. 46 ст. За перозыскомъ

обпиилемаго д'Ьло окончено.

155)

156)

157)

158)

159)

160)

161)

По обвинея1ю Михаила 
Митрофановича Плотникова 
по 155 ст. Уст. о наказ; ^

По обвннеи1ю Александра 
Семеновича Иванова по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинешю Михаила 
Федоровича Родчина по 15б 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Исаева и 
Шеблова, по 155 ст. уст. о 
наказ.

По обвиве1ПЮ Андрея и 
Евгешя Худяковыхъ по 155 
ст. Уст. о наказ.

По о6винен1ю Николая и 
Федора Нестеровыхъ по 155 
ст. Ус г. о наказ.

По обвинен1ю Ивана и 
Порфир1я Багасъ по 155 
ст. Уст. о нака-з.

По обвивен1ю Карафа и 
Мухамеда Карымъ по 155 
ст. Уст. о

162) По обвинее1ю Нестара и 
Васил1я Трофимовыхъ по 
155 ст. Уст. о наказ.

Т о ж е .

Д'Ьло въ производств'ЬМи* 
рового Судьи 8 уч., къслу- 
шан1ю не назначалось.

Д4>ло въ произвддств'Ь Ми
рового Судьи 8 уч. къ слу- 
шашю еще не назначалось.

Миров. Судьей 8 уч. л'Ь- 
ло прекращено наосповаши 
4 п. 46 ст. за нерозыскомъ 
обвиняемаго, д'Ьло окончено.

Миров. Судьей 8 уч. д'Ь
ло прекращено въ виду мир- 
наго соглашен1я сторонъ 
Худяковы уплатили въ поль
зу го̂ и̂да 4 р. 80 к. Д'Ьло 
окончено.

Миров. Судьей 8 уч. д'Ь
ло прекращено въ виду мир- 
наго соглашен1я сторопъ 
Нестеровы уплатили въ 
пользу города 2 р. Д'Ьло 
окончено.

Мир. судьей 8 уч. Д'Ьло 
нройзводствомъ прекращено, 
на основании 4 п. 46 ст. 
За нерозыскомъ обвиняе- 
мыхъ. Д'Ьло окончено.

'J' о ж е.

Т о ж е .
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163) 19 Марта 
1909 г.

164)

По обвинанш Михаила Миров. Судьей 8 уч. д-Ь- 
Ивановича Быкова по 155' ло прекращено наосполан1и 
ст. Уст. о наказ. 4 п. 16 ст. за нерозыскомъ

обвиняемого, д’Ьло окончено.

165)

166)

167)

168)

169)

170)

171)

По обвинен1ю Лркад’.я 
Степановича Лялина па 155 
ст. Уст. о наказ.

1Тообвинен1ю Дмитр1я Ха
ритоновича Смирнова по 
155 ст. Уст. о наказ.

11ообвинев1ю Басил1я Ан
дреевича Семеыникова но 
150 ст. Уст. о наказ.

По обвиненш Павла Са- 
фроновича Щеглова по 155 
ст Уст. о наказ.

По обвинешю Михаила 
Абрамовича Св'Ьтлякова по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Ильи Феок
тистовича Солодовникова по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Эртъ и Ря- 
бушкиной по 155 ст. Уст. 
о наказ.

По обвинешю, Хохлова, 
Андреева и др. по 155 ст. 

Уст. о наказ.

Т о ж е .

Т о ж

Т (J ж е

Т о ж е .

Миров. Судьей 8 уч. д^- 
ло прекращено, въ виду мир- 
наго соглашен1я сторонъ, 
Св'Ьтляковт. уплатйлъ въ 
пользу города 9 к., дФло 
окончено.

Миров* Судьей 8 участка 
д'Ьло прекращено, въ виду 
мирнаго соглашения сторонъ, 
Солодовниковъ обязался уп
латить въ пользу города 6 р. 
74 к. въ два месяца.

Миров. Судьей 8 уч. д'Ь- 
ло производствомъ прекра
щено въ виду мирнаго со- 
глашен1я сторонъ Эртъ обя
залась уплатить въ пользу 
города 40 к. д'Ьло окончено.

Миров. Судьей 8 уч. д'Ъло 
прекращено, въ виду мир- 
наго соглашен1я сторонъ Хо- 
хловъ уплатйлъ въ пользу 
города 2 р. 40 к., д'Ьло 
окончено.
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172) 19 Марта 
1909 г.

173)

174)

175)

176)

177)

178)

По обвиценш Ефимщ Га
вриловны Невилвмовой по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвннен!ю Гавр1яла 
Ивановича Попова по 155 
ст. Уст. о наказ.

По о6винев1ю Астаф1я 
Сниридоновича Казнод^ева 
по 155 ст. Уст. о наказ.

По обвинешю Васил1я 
Прокопьевича Лехачева по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Александра 
Павловича Суслова по 158 
ст. Уст. о наказ.

По обвиеен1ю СергЬя Фи
липповича Дудина по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю СергЬя Та
расова по 155 ст. Уст. о 
наказ.

Миров' Суд̂ >ей 2 уп- дЬ- 
ло прои шодствомъ прекра
щено 31 нерозыскомъ обви
няемой, дЬло окнчено.

Миров. Судьей 8 уч. дЬ- 
ло прекращено въ виду 
мирнаго соглашения стороеъ 
Поповъ уплатилъ въ пользу 
города 4 р. 02 к. ДЬло 
окончено.

Миров. Судьей 2 уч. Ков- 
водЬевъ приговоренъ къ 
штрафу въ Ю р. и упла
тилъ 1 р. 20  к. въ пользу 
города, деньги еще не уп
лачены.

Миров. Седьей 8 уч. дЬло 
производствомъ прекращено 
на основаши 4 п. 46 ст. за 
нерозыскомъ обвиняемаго, 
дЬло окончено.

Миров. Судьей 1 уч. при
суждено съ Сусловой 8 к. 
въ пользу города, деньги не 
уплачены, дЬло прекращено 
въ виду его маловажности 
(oTHomenie Т. Г. У. отъ 9-х 
Л  6418).

ДЬло въ произво^ствЬ 
Мир. судьи 1 уч. назнача
лось къ слушан1ю и было 
пр1остсновлено до розыска 
обвиняемаго.

179) По обвинен1ю Николая 
Алькова по 155 ст. Уст. о 
наказ.

Т о ж е .
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180) 19 Марта 
1909 г.

181)

182)

183)

184) 11 Мая 
1909 г

185) 19 Мая

186) 17 Сент. 
1909 г.

187)

188)

189)

По обвинен1ю Николая 
Петровича Сербива по 155 
ст. Уст. о наказ

По о6винен1ю Васил1я Се- 
менкова по 155 ст. Уст. о 
наказ.

Но обвинен1ю Прасковьи 
Конопенковой по 155 ст. Уст. 
о наказ.

Но обвинен1ю Павла Бло
хина по 155 ст. Уст. о на
каз.

По обвинен1ю Дмитр1я 
Мартыновича Аписичкина по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвинеп1го Серг'̂ Ья 
Александровича Моткевичъ 
по 155 ст. Уст. о наказ.

По обвинен!» Ивана Кон
стантиновича Рыбина по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен!» Станислава 
Казимировича Иванова по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвинен!» Панкова и 
Б'Ьлозерова по 155 ст. Уст. 
о наказ.

Но обвинен!» Евдокш 
Погор'Ьлковой по 155 ст. Уст. 
о наказ.

Д4ло въ производств'Ь 
Мир. Судьи 8 уч., къ слу
шан!» еще не назначалось.

Миров. Судьей 1 уч. д'Ьло 
прекращено за необнаруже- 
н!емъ виновнаго, д-Ьло окон
чено.

Т о ж е .

Д'Ьло въ производств'Ь 
Мир. Судьи 1 уч. назнача- 
лоськъ слушан!» и было пр!- 
остановлено до розыска обви- 
няемаго.

ДФ>ло въ производств'Ь 
Мир. Судьи 8 уч. къ слуша- 
1ПЮ еще не назначалось.

ДЬло въ производств’Ь 
Мир. Судьи, 1 уч. назнача
лось н'Ьсколько разъ къ слу- 
шан!ю, но откладывалось за 
невручен!емъ пов'Ьстки об
виняемому.

Миров. Судьей 2 уч. Ры- 
бинъ приговоренъ къ штра
фу въ 3 р. и уплатилъ 36 к. 
къ пользу города, деньги 
еще не уплаченьг.

Мир. Судьей 8 уч. дЬло 
прекращено на основаши 4 
II. 46 ст. за нерозыскомъ 
обвиняемаго, д'Ьло окончено.

Д'Ьло въ производствЬ 
Мирового Судьи 1 уч. назна
чалось къ слушан!» и было 
отложено за невручен!емъ 
пов'Ьстки обвиняемому.

Т о ж е.



17

190) 17 Сентября TIo обвинен1ю Ллекс/Ья 
190U г. Яковлевича Др'Ьфьева по 155 

ст. Уст. о накав.

191)

102)

193)

194)

195)

196)

По обвинешю Андрея Ти- 
моф-Ьевича Вахрушева по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Ивана Ива
новича Суханова по 155 ст. 
Уст. о наказ.

По обвинен1ю Селиверста 
Гурьянова по 155 ст. Уст. 
о наказ.

По обвинен1ю Ивана Ни
китина Молчанова но 155 
ст. 5'ст. о наказ.

По обвинешю Васил1я Гри
горьевича Юдина п о155ст . 
Уст. о наказ.

По обвинен1ю Матвея Фи
липповича Шелковвикова по 
155 ст. Уст. о наказ.

Миров. Судьей 8 уч. д'1̂ до 
прекращено не основан1и 4 
п. 46 ст. за нерозыскомъ 
обвивяемаго, дфло окончено.

Миров. Судьей 8 уч. д1>ло 
прекращено нъ виду мирна- 
го соглашен1я сторонъ Вах- 
рушевъ. уплатилъ въ 'поль
зу города 80 к. д^ло окон
чено.

Миров. Судьей 8 уч. д'Ь- 
ло прекращено на осыован1и 
4 II. 46 ст. за нерозыскомъ 
обвиняемаго д'Ьло окончено.

Миров. Судьей 8 уч. дф- 
ло прекращено, въ виду мир- 
наго соглашен1я сторонъ, 
Гурьяновъ обязался упла
тить въ пользу города 2  р. 
72 к.

Миров. Седьей 8 уч. д'Ь- 
ко прекращено, въ виду мир- 
ваго со1’лашен1я сторонъ 
Молчановъ обязался упла
тить пъ пользу города 1 р. 
60 коп.

Миров. Судьей 8 уч. д'Ь- 
ло прекращено, на основан1и 
4 о. 46 ст. за нерозыскомъ 
обвиняемаго. Д'Ьло окончено.

Т о ж е .

197) По обвинев1ю Ивана Пет
ровича Богомолова по 155 
ст. Уст. о наказ.

Мирон. Судьей 8 уч. д'^- 
ло прекращено въ виду мир
на го соглашен1я сторопъ Бо- 
гомоловъ. уплатилъ въ поль
зу города 36 к. д'Ьло окон
чено.



179

198) Сентября 
1909 г.

199)

200)

201)

202)

203)

204)

205)

По обвинению Ивана Гри
горьевича Малышева по 155 
ст. Уст. о наказ.

Но обвинее]'ю Степана 
Михайловича Попова по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвииен1ю Ивана Гор- 
д'Ьевича Колесникова по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Андрея Тро
фимовича Вахрушева по 158 
ст. Уст. о наказ.

По обвинению Станислава 
Адамовича Сенкевичъ по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвиненш Сергея Ива
новича Лузина по 155 ст. 
Уст. о наказ.

По обвине1пюЕвдок1и Ива
новны Ивановой по 155 ст. 
Уст. о наказ.

По обвипен1ю Николая 
Андреевича Шулепова по 
1.55 ст. Уст. о наказ.

Миров. Судьей 8 уч. д4- 
ло прекращено на основан1и 
4 п. 46 ст. за нерозысномъ 
обвияяемаго. Д^ло окончено.

Т о ж е .

Миров. Судьей 8 уч. д4ло 
прекращено въ виду ыирна- 
го соглашения сторонъ, Ко- 
лесниковъ уплатилъ въ поль
зу города 54 к. д'Ьло окон
чено.

Миров. Седьей 2 уч. Вах- 
рушевъ приговоренъ къ штра
фу въ 20 р. съ заменой аре- 
стомъ на 10 дней и уплата 
въ пользу города 54 к., день
ги еще не уплачены.

Миров. Судьей 1 уч. д'Ь- 
ло назначалось къ слушан1ю 
и было пр1оставовлепо до- 
розыска обвиняемаго.

Т о ж е .

Д'Ьло въ производств'Ь 
Миров. Судьи 1 уч. назна
чалось къ слушан1ю и было 
отложено за невручен1емъ 
повестки обвиняемому.

Миров. Судьей 1 уч. Шу- 
леповъ присужденъ къ упла- 
т'Ь въ пользу города 12 к. 
деньги не уплачены, д'Ьло 
прекращено въ виду его мало
важности (отношен1е Том
ской Гор. Управы отъ 9 Ок
тября 1910 г. за № 6418.



180

206) 17 Сентября 
1910 г.

207) 14 Октября 
1909 г.

208) 18 Ноября 
1909 г.

209)

210)

211)

212) 20 Ноября

213) 18 Ноября

По об1зинен1ю Степана Сте- 
павовича Катаева но 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвивен1ю Матрены 
Ивановны Ивановой по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Погодина и 
Ведерникова по 155 ст. Уст. 
о наказ.

По обвинев1ю Николая 
Петровича Сербина по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен!» Фомина и 
Знаменскаго по 155 ст. Уст. 
о наказ.

По обвинен!» Ивана Сер
геевича Васинцева по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен!» Апны Яков
левны Федоровой по 155 ст. 
Уст. о наказ.

По обвинен!» Онуфр1я 
Викторовича Оголь по 155 
ст. Уст. о наказ.

дело въ производстве 
Миров. Судьи 1 уч. назна
чалось къ слушан!» и было 
отложено до розыска обви- 
няемчго, вновь не назнача
лось.

Т о ж е .

Миров. Суд1 ей 8 уч. де
ло прекращено, на основа- 
в!и 4 п. 46 ст. за нерозы- 
скомъ обвиняемыхъ дело 
окончено.

Т о ж е.

дело въ производстве Ми
рового Судьи и къ слуша- 
н !»  еще на назначалось.

Т о ж е .

Т о ж е .

дело въ призводстве Миров. 
Судьи 1 уч. назначалось къ 
слушав!» и было пр!остано- 
влево до розыска обвиняв-

214) 25 Ноября

215)

По обвинен!» Александры Т о ж е .  
Гавриловны Лоскутовой по 
155 ст. Уст. о

Т о ж е .По обвипеыш Игнатчя Лав
рентьевича Куликова по 150 
ст. Уст. о наказ.
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216) 25 Ноября

217) 29 Декабря

218) 29 Декабря 
1909 г’

По обвивен1ю Дмитр1я 
Владим1ровича Владим1рова 
ио 155 ст. Уст. о наказ.

По обвивенш Ивана Фе
доровича Ширяева по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Никиты Ма
карова по 155 ст. Уст. о на
каз. I

Миров. Судьей 8 уч. д4- 
ло производствомъ прекра
щено, на основан1и 4 п. 46 
ст. за нерозыскомъ обвиняе- 
маго д’Ьло окончено.

Д^ло въ производств']^ Ми
рового Судьи 1 уч., назна
чалось къ слушан1ю и было 
отложено за невручен1емъ 
DOBiiCTKH обвиняемому.

Т о ж е .

219) По обвинев1ю Егора Ан
тоновича Коришева по 155 
ст. Уст. о наказ.

Т о ж е .

220)

221 )

222)

223) 29 Января 
1910 г.

224)

По обвиненш Головина и 
Голикова по 155 ст. Уст. о 
наказ.

По обвивен1ю Егора Ива
новича Путылова по 155 ст. 
Уст. о наказ.

По обвинеп1ю Оыуфр1я 
Ивановича Погодина по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Васил]я 
Ивановича Бурцева по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинеы1ю Алексея 
1'рофиыовича Позднякова 
по 155 ст. Уст. о наказ.

Д'Ьло въ производ. Миров. 
Судьи 8 уч. и къ слушан1ю 
еще не назначалось.

Миров. Судьей 8 уч. Д-Ь- 
ло прекращено, наоснован1и 
4 п. 46 СТ' за нерозыскомъ 
обвиняемого—Д'1>ло оконче
но.

Мирг»в. Судьей 2 уч. Бур- 
девъ приговоренъ къ Н1трафу 
въ 15 р. и уплат’Ь 2 р. 90 
к. въ пользу города или аре
сту, при неуплат]  ̂ на 1 
день.

Миров. Судьей 1 уч. д^ло 
прекращено занедокозанно- 
стью обвиняемого Д'Ьло 
окончено.



18.2

225) 25 января 
1910 г.

226)

227)

228)

229)

230)

231)

232)

233)

По обпинен1ю Лукъяна 
Важанина по 155 ст. Уст. 
о наказ.

По обвинению Ивана Пе
тровича Колвандусъ по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинешю Васил1я 
Ивановича Макарова по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен!» Якова и 
Михаила Мятлицкихъ по 
155 ст. Уст. о

По обвинен!» Николая 
Федоровича Апарина по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен!» АлексЬя 
Агапочича Быкова по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен!» Куликова и 
Михайлина по 155 ст. Уст. 
о нак.

По обвинен!» Куликова 
и Борисова но 155 ст. Уст. 
о наказ.

По обвинен!» Сайковска» 
го и Миронова по 155 ст. 
Уст. о наказ.

Д4ло въ производств'Ь Мир. 
Судг.ей 1 уч. назначалось къ 
слушай!» и было отложено 
за невручен!емъ повестки 
обвиняемому.

Т о ж е .

Миров. Судьей 2 уч. д4ло 
производствомъ прекращено 
за смертью обвиняемаго, д'Ь- 
ло окончено.

Миров. Судьей 2 уч. д-Ь- 
ло прекращено наоснован!и 
49 и 50 ст. занерозыскомъ 
обвипямыхъ д’Ьло окончено.

Т о ж е .

Миров. Судьей 2 уч. Бы- 
ковъ приговорепъ къ штрафу 
въ 20 р. съ заменой арес- 
томъ на 2 недФли и уплата 
въ пользу города 13 р. 98 
к. съ заменой арестомъ на 
три дня. Д*Ьло окончено.

Миров. Судьей я уч. д !̂- 
ло прекращено, въ виду мир- 
наго соглашен1я сторонъ, Ми- 
хайлинъуплатилъ въ пользу 
города 6 р. Д'Ьло окончено.

Мирв. Судьей 8 уч. д'Ь- 
ло прекрашено, ввиду мир- 
ваго соглащен!я с'оронъ 
обвиняемыя обязались упла
тить въ пользу города 2 р.20к.

Миров. Судьей 8 уч. Д'Ь
ло прекращено, на осно- 
ван1и 4 п. 46 ст. занеро
зыскомъ обвиняемыхъ—  дЬ- 
ло окончено.
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234) 29 ЯЕ!варя 
1910 г.

235)

236)

237)

238)

239) 5 Мая 
1910 г.

240)

241)

242)

243)

По обвинеи1ю Конона 
Ивановича Головко по 155 
ст. Уст. о наказ.

11о обвнеин1ю Моисея Ва
сильевича Левина по155ст. 
Уст. о наказ.

По обвиненш Онуфр1я 
Ивановича Погодина ио 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвиыешю Елены Афа
насьевны Ивановой но 155 
ст. Уст. о нака.з.

По обвинен1ю Расил1я 
Тимофеевича Иванова по 
1о5 ст. Уст. о наказ.

По обвипеиЁю С'Ьвбо и Ко- 
валевскаго по 155 ст. Уст. 
о наказ.

По обвйненЁю Абрама 
Андреевича Кузьминапо 155 
ст. Уст. о наказ.

Но обвиневЁю Петра Ни
колаевича Сайковскаго по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвипеЕПЕО Николая 
Ермолаевича по 155 ст. 
Уст. о наказ.

Но обвиненЁю Александра 
Романовича Петрова по 155 
ст. Уст. о наказ.

Миров. Судьей 8 уч. д'Ь- 
ло прекращено, въ виду мир- 
наго соглашенЁя соронъ, 
Головко обязался уплатить 
въ городскую кассу 8 р. 96 к.

Миров. Судьей 8 уч. д-Ь- 
ло прекращено, въ виду мир- 
наго соглашенЁя сторонъ, 
Левинъ обязался уплатить 
въ город, кассу 1 р. 96 к.

Миров' Судьей, 8 уч. д'Ь- 
ло прекращено, на оскованЁи 
4 п. 46 ст. за нерозыскомъ 
обвиняемаго— д'Ьло окончено

Миров. Судьей 8 уч. д'Ь
ло прекращеновь виду мир- 
наго соглашенЁя сторонъ 
Иванова обязалась уплатить 
въ пользу города 1 р. 84 к.

Д'Ьло въ производствЬ Ми
ров. Судьи 8 уч. и къ 
слушанЁю не назначалось.

Миров. Судьей 2 уч. дЬло 
прекращено за вы-Ьздомъ об
виняемаго изъ Томска. Д'Ьло 
окончено.

ДЬло въ производствЬ 
Миров. Судьи 1 уч. Томска- 
го уЬзда къ слушанЁю еще 
не назначалось.

Миров. Судьей 8 уч. Д'Ь
ло прекращено на основанЁи 
4 п 46 ст., за нерозыскомъ 
обвиняемаго дЬло окончено.

Т о ж е .

Т о ж е.
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244) 5 Мая 
1910 г.

245)

По обвивен1ю Мазитова 
и Габайдулина по 155 от. 
Уст. о наказ.

По обвинен1ю Дмитр1я 
Викторовича Новидкаго по 
155 от. Уст. о наказ.

Д'Ьловъ производств'Ь Ми* 
ров. Судьи 8 уч., къ сл у  
кан1ю не назначалось.

Миров. Судьей 8 уч. д'Ь- 
ло прекращено, на освова- 
н1и 4 D. 46 ст. За нерозы- 
скомъ обвиняемаго. Д’Ьло 
окончено.

246)

247)

248) 10 Мая 
1910 г.

249)

250) 15 Мая 
1910 г,

251) 10 Мая

Но обвмнен1ю Петра Ан
дреевича Вороновичъ по 155 
ст. Уст. о наказ.

Но обвиненш Якова Сте
пановича Остапенкова по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвинению Сафирила 
Годшишанова по 155 ст. 
Уст. о ваказ.

По обвинешы Степана 
Васильевича Соломина по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвинен!» Ивапа Фе
доровича Ущерова по 155 
ст. Уст. о ваказ.

По обвиыешю Эрнеста 
Николаевича Ширманъ но 
155 ст. Уст. о наказ.

Т о ж е .

Т о ж е .

Т о ж е .

Т о ж е.

Т о ж е .

Миров. Судьей 8 уч‘ д^- 
ло производствоыъ прекра
щено на основан1и 4 п. 46 
ст. за перозыскомъ обвиняе- 
мамаго. Д'Ьло окончено.

252) ,

253)

254)

По обвинен!» Негашу- Т о ж е ,
шулина Батыршина по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен!» Саф!еллы и Т о ж е .
Хайбуллы Батыршиныхъ по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвинен!» Ахметова Т о ж е ,
и Батыршина по 155 ст.
Уст. о наказ.
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255) 10 Мая 
1910 г.

256)

257) 15 Мая 
1910 г.

258) 10 Мая

259) 13 Мая

260)

261)

262)

Но обвинешю neipa Ти* 
товича Воротникова но 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Егора Ар- 
тамоноиича Коримева по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Васил1я 
Яковлевича Кокииова по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обв1шео1ю Краузэ и 
Каташева по 155 ст. Уст. 
о наказ.

По обвинешю Ивана Анд
реевича Милованова по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвииен1'ю Иллар1она 
Ивановича Милованова по 
155 ст. Уст. о наказ*

По обиенен1ю Димитр1я 
Андреевича Милованова по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвиненз'ю Александра 
Николаевича Ковалевскаго 
по 155 ст. Уст. о наказ.

Миров. Судьей 8 уч. д4- 
ло производствомъ прекра
щено на основан1и 4 п. 46 
ст. за нерозыскомъ обвиня- 
емаго. Д1^ло окончено.

Т о ж е .

Т о же.

Д-Ьлс въ производств'Ь Ми
рового Судьи 8 уч. и къ 
елушан1ю не назначалось.

Д1 ло въ производств^ Ми
рового Судьи 1 уч. Томскаго 
y ta a , къ слушанш еще не 
назначалось.

Т о ж е .

Т о ж е .

Т о ж е .

263)

264)

265) 21 Мая

По обвинешю Якова Аверь- Т о ж е ,
яновича Микушина по 155 
ст. уст. о наказ.

По обвинен1ю Ивапа Ми- Т о ж е ,
хайловича Шова по 155 ст.
Уст. о наказ.

По обвинешю Дмитр1я Т о ж е .
Ивановича Обрывкина но 155 
ст. Уст. о наказ.
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266) 13 Мая

267)

268)

269)

270) 21 Мая

271)

272)

273)

274) 27 Мая.

По обвин€н1ю Анны Ми- 
хайлошш Шмариновой по 
1о0 ст. Уст. о наказ.

По обвинению Дегтяренко 
и Сиволаиова по 155 ст. Уст. 
о наказ.

Но о6винен1ю Поликарпа 
Семеновича Титова по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвине1пю Матрены 
Афонасьевны Сербиной по 
155 ст. Уст. о пак з.

По обвинен1ю Сазонта 
Авксеитьевича Васил[.ева по 
155 С1. Уст. о наказ.

По обвипен1ю Никиты Про* 
кофьевйча Подкопаева по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвине1пю Афанас1я 
Адольфовича Куликова по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Михаила 
Пepфил^>eвичa Китова но 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинению Ефима и 
Насил1я Косятчукъ по 155 
ст. Уст. о наказ.

Мировымъ Судьей 8 уч. 
д’Ьло прекращено въ виду 
мирнаго соглашен1я сторонъ 
Шмарина уплатила въ поль
зу города 1 р. 14 к. ДФло 
окончено.

Миров. Судьей 2 уч. об
виняемые приговорены къ 
штрафу и къ уплат!) въ поль
зу города 69 р. съ заменой 
арестомъ на дв'Ь недФли.

Миров. Судьей 2 уч. Ти- 
товъ приговореиъ къ штра
фу въ 10 р. и уплата. 1 р. 
50 к. въ пользу города съ 
заменой арестомъ на 1 день.

Миров. Судьей 2 уч. Сер
бина приговорена къ штрафу 
въ 15 р. и уплат!') 2 р. 88к. 
въ пользу города съ saMliHoft 
арестомъ на 1 день.

Д'Ьло находится въ произ- 
водств'Ь Мирового Судьи 1 
уч. Томскаго у!’.зда и къ 
слушапгю не назначалось.

Т о ж е .

Т о ж е .

Д'Ьло въ производств'Ь 
Миров. Судьи 1 уч. г. Том
ска ьъ слушан1ю еще не 
назиачалось.

Мыров. Судьей 8 уч. д'Ь- 
ло прекращено, въ виду мир
наго соглашения сторонъ Ко- 
сятчукъ обязался уплатить 
въ пользу города 5 р.
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275) 28 Мая 
1910 г.

276) 29 Мая

277) 1 1юля

27$) 18 1юля

279) 18 1юля

280)

281) 27 1юля

282)

По обвивен1ю Гавршла 
Романовича Арматова по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен1ю Ивана Ми
хайловича Мясникова по 155 
ст. Уст. н наказ.

По обвинен1ю Григор1я 
Федоровича Павлова по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинев1ю Капустина 
Рахманова и др. но 155 ст. 
Уст. о наказ.

283)29 Сентября

По обвинению Бокова Ко
сякова и др. но 155 ст. Уст. 
о наказ.

По обпинен1ю Филиппа 
Яковлевича Блинова по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвииен1Ю Лукина и 
Дымовой по 155 ст. Уст. о 
наказ.

По обвинен!» Шиляева и 
Тарасовой но 155 ст. Уст. 
о наказ.

По обвинен!» Никифора 
Васильевича Романова по 
155 ст. Уст. о наказ.

Д15ЛО находится въ произ- 
водств4 Миров. Судьи 8 уч., 
къ слушан!» еше не назна
чалось.

ДФ.ло находится въ нро- 
и^водств'Ь Мирового Судьи 
] уч. Томскаго у’115зда къ 
слушан!» не назначалось.

Т о ж е.

Миров. Судьей 2 уч. Ка- 
пустинъ онравданъ, осталь
ные обвиняемые присуждены 
къ штрафу въ 15 р. каждый 
и уплат1> 23 р. 30 к. по 
равной части въ пользу го
рода съ зам'кной арестомъ 
па 7 дней.

Миров. Судьей 8 уч. дЬ- 
ло прекращено наосноваши 
4 п. 46 ст. за нерозыскомъ 
обвиняемаго, д'Ьло окончено.

Т о ж е .

Т о ж е.

Миров. Судьей 8 уч. Ши- 
ляе->ъ присужденъ къ упла- 
Tt въ нользу города 80 к. 
въ отношен!и къ Тарасовой 
Д'Ьло прекращено за ея не
розыскомъ.

Миров. Судьей 8 уч. д4- 
ло прекращено на основан!и 
4 п. 46 ст., за нерозыскомъ 
обвиняемаго, дt>лo окончено.
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284)29 Сентября

285) 28 Октября 
1910 г.

286) 28 Октября 
1910 г.

287) 28 Октября

288)

289)

290) 4 Ноября 
1910

291) 1 Декабря

292) 6 Ноября 
1910 г.

293) 9 Декабря

llo обвинен!» Анастас!и 
Васильевны Артомоновой по 
155 от. Уст. о наказ.

Но обвиненш Егорова и 
Пантелеева по 155 ст. Уст. 
о наказ.

По обвинен!» Петра Пет
ровича Сайковскаго по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен!» Евдокима 
Яковлевича Никулина по 155 
ст. Уст. о наказ.

Но обвинен!» Николая 
Алексеевича Сенцова по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинен!» Ивана Ти
мофеевича Турунтаева по 
155 ст. Уст. о наказ.

По обвинен!» Ивана Ильи
ча Васильева по 15.' ст. 
Уст. о наказ.

По обвинео!» Петра Гав
риловича Попова по 155 ст. 
Уст. и наказ.

По обвинен!» Захира и 
Коргуловскаго но 155 ст. 
Уст. о наказ. (2 дела).

По обвинен!» Васил!я Ти
мофеевича Иванова по 155 
ст. Уст. о наказ.

Миров. Судьей 8 уч. де
ло прекращено, въ виду 
мирнаго гоглашен!я сто- 
ронъ,— Артамонова уплати
ла въ пользу города 32 к., 
дело окончено.

дело въ производстве 
Миров. Судьи 1 уч. Тоыскаго 
уезда къ слушан!» не наз
началось.

Миров. Судьей 8 уч. де
ло ирекращено, на основан!и 
4 п. 46 ст за нерозыскомъ 
обвиняемаго дело окончено.

дело въ производстве 
Миров. Судьи 1 уч. Томска- 
го уезда къ слушан!» не 
назначалось.

Т о ж е .

Т о

дела находятся въ про
изводстве Миров. Судьи 8 
уч., къ слушан!» еще не 
назначались.

дело Въ производстве 
Миров. Судьи 8 уч., къ слу-
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294) 9 Декабря 
1910 г.

295)

Пообвинен1ю Ивана и Ми
хаила Балашовыхъ по 155 
ст. Уст. о наказ.

По обвинешю Габун1я и 
Сайковскаго по 155 ст. Уст. 
о наказ.

)[,'!Ьло въ цроизводств'Ь 
Миров. Судьи 8 уч., къ слу- 
luaniH) еще не назначалось.

Т о ж е .

Г Р А Ж Д А Н С К 1 Я  Д Ъ Л А .

1) 12 Февраля 
1901 г.

По иску съ Натал1и Евгра
фовны Барапчуковой 50 р. 
сбора за обломъ.

Исковыя требования горо
да удовлетворены полностью. 
Д'1>ло находится въ произ
водств!. Судебнаго Пристава 
Палкова и производствомъ 
пр1остановлепо за смертью 
ответчицы.

2) 23 Августа 
1901 г.

Объ изъят1и И8Ъ влад^н1я 
Александра Семеновича Ива
нова 274,85 кв. саж.

Д’Ьло въ производств! Ок- 
ружнаго Суда. Былъ произ- 
веденъ осмотръ и изм'Ьрен1е 
участка и опросъ окольвыхъ 
людей, назначено къ слуша- 
н1ю на 10 Января 1910 г.

3) 15 Декабря 
1901 г.

4) 29 Января 
1902 г.

Объ изъят1и нзъ влад’Ьн1я 
Анаптас1и Абрамовны Хохри» 
ной 36,5 кв. саж. земли.

По иску съ Константина 
Александровича Сарычева 
140 руб. убытковъ.

Д!ло въ производств! 
Мир. Судьи 8 уч. г. Томска 
назначалось къ слушан1ю но 
было отложено до производ
ства осмотра; не смотря на 
неоднократныя просьбы ос
мотръ еще не произведенъ.

Д!ло находится въ произ
водств! и. о. Судебнаго 
Пристава г. Барнаула для 
взыскания присужденныхъ съ 
Сарычева 80 р. и 10 р. су- 
дебныхъ издержекъ.
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5 ) 5 Декабря 
1902 г.

Объ из'ья'пи изъ влад'Ьн1я 
Леонт1я Филипповича Барсу
кова 1800 кв. саж. земли.

6) 14 Августа 
1903 г.

7) 13 Сентября 
1903 г.

8) 12 Марта 
1904 г.

9) 7 Августа 
1904 г.

10) 16 Декабря 
1904 г.

О признан1и выморочнымъ 
въ пользу города имущества 
Мар1и Петровны Ермолаевой.

Объ из']>ят1и изъ влад'Ьн1я 
Уразы Хухуви 83,27 кв. 
саж. земли.

Объ изъят1и изъ влад’Ьв1я 
Раисы Зеликовой Карукесъ 
87 кв. саж, земли.

Но иску съ Михаила Фе
доровича Корчуганова 67 р. 
20 к. .за аренду берега р. 
Томи.

По иску съ Якова Ароно
вича Мошковичъ 133 р. 34 к. 
за аренду лавки.

Омской Судебной Палатой 
присуждено взыскать съ Бар
сукова 331 р. 74 к. судебы. 
издержекъ и изъять изъ его 
влад’Ьн1я и передать городу 
97.5 кв.с. земли. Д'Ьло въ про* 
изводств'ЬСудебнаго пристава 
Палкова для производства 
исполнительныхъ д̂ Ьйств1й.

Ходатайство города Миров 
Судьей 1 уч. Мар1инскаго 
у^яда уважено подано прО' 
шев1е въ Мар1инск1й Сирот 
сшй Судъ о представлении 
въ городскую кассу присуж 
дениаго имущества.

Д’Ьло въ производств'Ь Ми 
рового Судьи 8 уч. г. Том 
ска останавливается за про 
изводствомъ осмотра.

Миров. Судьей 5 уч. 
Томска въ иек^ городу < 
казано. По изм’Ьрен1ю усадь 
бы Карукесъ, спорнаго уча 
стка въ натур'.Ь не оказалось 
Д'Ьло окончено.

Миров. Судьей 3 уч 
Томскаго у'Ьзда иековыя тре' 
бован1я города удовлетворе' 
иы полностью, присужденная 
сумма подлежишь взыска- 
н1ю черезъ Судебнаго прис
тава.

Миров. Судьей 2 уч. г. 
Томска, иековыя требовои1я 
удовлетворены полностью 70 
р. Мошковичъ уплатилъ 63 
р. 34 к. и 5 р. судеб, из
держекъ, подлежащихъ взыс- 
кан1ю. по .за неизв’Ьстностью 
м'Ьстожительство отв'Ьтчика 
Л'Ьло производствомъ npioc- 
тановлено.
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11) 2 4  Апр’̂ -ля 
1906 г.

12) 30 Декабря 
1906 г.

13) 8 Мая 
1906 г.

14) 30 Сентября 
1906 г.

15)

16) 5 Февраля 
1907 г.

17) 23 Ноября 
1906 г.

По иску съ Юл1и Ивянов- 
пы Воронцовой 278 р. 23 к. 
недоимокъ за крыльца.

О ириыяНи охранитель" 
ныхъ м'Ьръ надъ имущест- 
вомъ Анны Максимовны 
Мальцевой.

По иску Александра Пет
ровича ДиЕорева съ города 
260 р. за дополнительныя 
работы но бухгалтер1и.

По иску съ Петра Викенть
евича Голинзовскаго 18 р. за 
□астьбт скота.

Тоже 10 рублей.

По иску Якова Евграфо
вича Ульянова съ города и 
др. лицъ 5120 р.

По иску съ Афанас1я Иг’ 
натьевича Обухова 300 руб. 
за аренду лавки.

Д-Ьло въ производстп'Ь Ми
рового Судьи 8 уч. г. Том
ска, нисколько разъ назнача
лось къ слушан1ю, но отлога- 
аось по разнымъ причинамъ.

Д'Ьло въ производств!! Ми
ров. Судьи 2 уч. г. Томска. 
Возбуждено ходатайство о 
передачи имущества въ в'Ь- 
д'1,н1е Сиротскаго Суда.

Миров. Судьей 5 уч. г. 
Томска исковыя требован1я 
Цикорева удовлетвирепы пол
ностью, по аппелящонной 
жалоб1’> города дКло переш
ло въ окружный судъ была 
произведена экспертиза ра- 
ботъ, къ слушашю д'Ьлоеще 
не назначалось.

Миров. Судьей 1 уч. г. 
Томска заочно была присуж
дена въ пользу города иско
мая сумма, Голинзовскимъ 
1годанъ отзыьъ на заочное 
pliuieHie, д'Ьло назначалось 
къ слушан1ю, но было отло
жено до вызова свидетелей 
вновь еще не назначалось.

дело въ производстве Су- 
дебнаго Пристава Рогова для 
взыскав1я присужденныхъ 
городу денегъ.

Въ иске Ульянову Окруж- 
ным'ь Судомъ отказано. Де
ло окончено'

Мировымъ Судьей 8 уч. 
г. Томска присуждено съ 
Обухова 300 р. и 20 р. су- 
дебныхъ издержекъ, дело въ 
производстве Судебнаго При
става Палкова для взыска- 
ы1я присужденныхъ денегъ.



192

18) 8 1ювя 
1907 г.

19) 10 Августа 
1907 г.

20) 14 Декабря 
1907 г.

21) 16 Явваря 
1908 Гс

22) 12 Мая 
1908 г.

23) 7 Апр'Ьля 
1908 г.

Ло иску съ Стеиана Сте
пановича Желтовскаго 402 
р. 80 к. съ города за достав
ку дровъ.

По иску съ Архипа Его
ровича Меркурьева 76 р. 
45 к. за аренду берега р. 
Томи.

Но иску съ Анны Алек
сандровны Мясниковой 6 р. 
за очистку ретирадовъ.

По иску съ Григор1я Ива
новича Неволина 2 10  р. за 
аренду лавки.

По иску съ Павла Михай
ловича Михайлова 280 р. за 
аренду лавки.

О признан1и выморочен- 
нымъ въ пользу города ка
питала У амта Уварова За- 
кревскаго.

Миров. Судьей 5 уч. г. 
Томска исковыя требован1я 
Желтовскаго удовлетворены 
полностью, д-^ло по апелля- 
ц1опной жалоб'Ь города пе
решло въ Окружный Судъ, 
къ слушан1ю въ Суд'Ь д1̂ ло 
еще не назначалось.

Миров. Судьей 2 уч. г. 
Томска исковыя требова1пя 
города удовлетворены. Мер- 
курьевъ выплачиваетъ день
ги пом'Ьсячно (осталось уп
латить 10  р.

хМиров. Судья 1 уч. г. Том
ска исковыя требован1я го
рода удовлетворилъ. Д'Ьло въ 
производств'Ь Судеб. Приста
ва Рогова для взыскан1я 
присужденныхъ съ Мяснико
вой денегъ.

Миров. Судьей 1 уч.г. Том
ска исковыя требовав1я го
рода-удовлетворены въсуи- 
Mt 10  р. и присуждено съ 
Неволина 25 р. судебныхъ 
издержекъ. Взыскан1е при- 
суждешшхъ денегъ Судеб- 
нымъ Приставомъ Романо- 
выиъ пр1остановлепо за вы - 
'Ьздомъ Неволина изъ города.

Миров. Судьей 1 уч. г 
Томска исковыя требован1я 
города удовлетворены пол
ностью. Д'Ьло въ производ- 
ств'Ь Судебнаго Пристава Ро
манова для взыскан1я при
сужденныхъ денегъ.

Ходатайство города Ок- 
ружнымъ Судомъ удовлетво
рено. Капиталъ Закревскаго 
подлежитъ получеи1ю.
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24) 7 Августа 
1908 г.

25) 7 Августа 
1908 г.

26) 8 Августа 
1908 г

28) 20 Августа 
1908 г.

29) 20  Октября 
1908 г.

По иску съ Ольги Ива
новны Астафьевой 6 р. 38 к. 
недоиыокъ за крыльца.

По иску съ Казимира 
Яковлевича Зелепевскаго 10 
р. 53 к. недоимокъ за крыль
ца.

По иску съ Мар1и Ива
новны Бездряковой 762 р. 
40 к. за аренду лавки.

27) 12 Сентября 
1908 г.

О приняли охравитель- 
ныхъ ы'Ьръ надъ имуп1;ест- 
вомъ Дарьи Ивановны Пет
ровой.

По иску Татьяны Иванов
ны Кочуровой съ города 
1655 р. 99 к. убытковъ.

О расторжен1и услов1я и 
по иску съ Владим1ра Ива
новича Черемныхъ 500 р. 
неустойки.

Миров. Судьей 1 уч. г.
Томска исковыя требован1я 
города удовлетворены пол
ностью деньги съ Астафье- 
]50й взысканы, д'Ьло окончено.

Миров. Судьей 1 уч. г*
Томска исковыя требован1я 
города удовлетворены пол
ностью, Д'Ьло въ произвол- 
ств-Ь Судебнаго Пристава 
Палкова для взыскашя при“ 
сужденныхъ денегъ.

Миров. Судьей 2 уч. г.
Томска исковыя требовав1я 
города удовлетворепы пол- 
ностъю, дЬло производствоиъ 
пршстановлево до выяснен1я 
вопроса о томъ нЬтъ ли у 
Бездряковой какого либо 
имущества для взыскан1я де
негъ.

Д'Ьло въ производствЬ Ми
ров. Судьи 8 уч. г. Томска. 
Возбуждено ходатайство о
передач'Ь имущества въ вЬ- 
д'Ьн1е Сиротск. .Суда. Къ 
слушашю Д'Ьло еще не наз
началось.

ОкружБымъ Судомъ при
суждено въ пользу Кочуро
вой 544 р. 34 к., въ поль
зу города 50 р. 50 к. судеб, 
издержекъ. ДЬло окончено.

Миров. Судья 1 уч. г.
Томска заочно опредЬлилъ 
считать договоръ нарушен- 
нымъ и взыскать съ Черем
ныхъ 500 р. неустойки. По 
отзыву Черемныхъ д^ло 
вновь назначалось къ слу- 
шан1ю, во было отложено 
до допроса свидЬтелей.
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30) 4 Октября 
1908 г.

По иску д1акона Магниц- 
каго съ города 500 р. за 
аренду его дома.

31) 7 Октября 
1908 г.

3J) 19 Ноября 
1908 г.

33) 7 Ноября 
1908 г.

Но иску Павла Максими- 
л1ановича Лемминга съ го
рода 779 р. 18 к. за достав
ку камня.

По иску съ Федора Нико
лаевича Иванова 220 р. зя 
аренду.

Объ изъят1и изъ влад11- 
н1я Боруха Исаевича Кур- 
ляндъ 670 кв. саж.

34) 9 Января 
1909 г.

35) 25 Февраля 
1909 г.

По иску съ Татьяен Ива
новны Коробовой 275 р. 50 
к. за мощен'1в улицъ.

По иску съ Леонт1я Бори
совича Фефербаумъ 7 4 р. 
46 коп. недоимокъ за крыль
ца.

Миров. Судьей 5 уч. г. 
Томска исковыя требован1я 
Магницкаго удовлетворены 
полностью. Окружнымъ Су- 
домъ приговоръ Судьи утвер* 
жденъ, Омской Судебной Па
латой жалоба города остав
лена безъ разсмотр'Ьн1я. Д1̂ - 
ло окончено.

Мир. Судьей 5 уч. г. Том
ска исковыя требования Лем
минга удовлетворены, по ан- 
пеляд1онной жалоб’Ь города 
дЬло перешло въ Окружный 
Судъ,— къ слушан1ю въ Су- 
д4. еще не назначалось.

Д'ЬЛО въ upOHSBOACTBt Су- 
дебнаго Пристава Рогова 
для взыскания присужден- 
ныхъ съ Иванова 220 руб. 
и 10  p j6. судебн. издержекъ.

Окруж. Cyдo^ ъ въ иск^ 
городу отказано, Омской Су
дебной Палатой д1̂ ло возвра
щено на новое pascMOTp-bHie 
Суда, назначался осмотръ, 
но небылъ произведенъ, вви
ду бол’Ьзни члена Суда; 
вновь еще не назначался.

Ми1 овымъ Судьей 2 уч. 
г. Томска исковыя требова- 
Н1Я города заочно удовле
творены, Коробовой поданъ 
отзывъ, къ слушчшю д'Ьло 
еще не назначалось.

Д'Ьло въ производств'Ь Су
дебн. Пристава Рогова, взыс- 
кав1я присуждены съ Фефер
баумъ 74 р. 46 к. и 5 р. 
судеб, издержекъ.
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36) 25 Февраля 
1900 г.

37) 2 Апр'Ьля 
1909 г.

38) 30 Аир'Ьля 
1909 г.

39) 16 Мая 
1909 г.

40) 22 Мая 
1909 г.

41) 2 2  Мая 
1909 г.

42) 2 2  Мая 
1909 г.

Но иску еъ .Яензера Во- 
ронскаго 4б р. 05 к. недои- 
мокъ на крыльца.

О признан!» выморочен- 
нымъ ръ пользу города иму- 
нм'ства Матрены Митрофа
новны Смирновой.

По иску Ларисы Синегубъ 
съ города 81 р. 30 к. за из
лишне взятыя при покупка 
земли.

По иску Раисы ВасйЛ1 ев- 
пы Акуловской 158 р. за 
мощен1е тлидъ.

По иску съ Адама Алек
сандровича Драгомерецкаго 
5 р. 67 к. недоимокъ за 
крыльца.

По иску съ Вера Лейбо 
вича Пирятинскаго 38 р. 50 
к. за крыльца.

По иску съ Якова Де
ментьевича Дистлеръ 31 р. 
53 к. недоимокъ за крыльцо.

Мировымъ Судьей 1 уч. 
г. Томска исковыя требова- 
П1я города заочно удовле
творены, Боровскимъ поданъ 
отзывъ, д-кло назначалось къ 
слушан1ю по было отложено 
по разнымъ прининамъ.

Мировымъ Судьей 2  уч. 
г. Петербурга ходатайство 
города удовлетворено; ис
полнительный листъ и книж
ка сбе1)егательной кассы пе
реданы въ Городскую Упра
ву для получев1я депегъ. 
Д'Ьло окончено.

Миров. Судьей 5 уч. г. 
Томска д’Ьло отложено для 
мирныхъ иереговоровъ сто- 
ронъ, соглашенхе сторонъ 
еще Eie состоялось.

йскъ къ Н-камъ Анулов- 
ской не предъявленъ въ 
виду возможности получить 
педоплочепныя ими 106 р. 
мирпымъ путемъ.

Миров. Судьей 1 уч. г. 
Томска л'Ьло нрек1)ащено въ 
виду состоявшагося соглаше- 
Н1Я сторонъ,—Драгомерецюй 
у тлатилъ за крыльцо домаЗ р.

ДФло производствомъ пре
кращено въ виду тoгo^ чтр 
настоящ1й искъ вторично 
предъявленъ къ Пирятинско- 
му.

Мировымъ Судьей 8 уч. 
г. Томска присуждено въ 
пользу города 1 1  р. и 1 р. 
судеб, издержекъ, д^ло въ 
производств-Ь Судеб. Приста
ва Рогова для взыскаы1я при- 
сужденьыхъ денегъ.
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43) 29 Мая 
1909 г.

По иску съ Якова Евгра
фовича Ульянова 1069  р. за 
ыош,ен1е улицы.

44) 29 Мая 
1909 г.

45) 29 Мая 
1909 г.

46) 29 Мая 
1909 г.

47) 29 Мая 
1909 г.

48) 29 Мая 
1909 г.

49) 29 Мая 
1909 г.

По иску съ Александры 
Фадд’Ьевйы Рачинской 698 
р. 40 к. за мош;ен1е улицъ.

По иску съ насл'Ьдниковъ 
Аргамакова 163 р. 80 к. за 
мощеше улицы.

По иску съ Николая Алек- 
сЬевича Заостровскаго 64 р. 
95 к. за мощен1е улицы.

По иску Михаила Мих-Ье- 
вича Верхозина 115 р. за 
иощен1е улицы.

По иску Екатерины Яков
левны Лурьевой 169 р. 40 к. 
за мощеше улицъ.

По иску съ Ивана Кузь
мича Гр'^хвева 237 р. 40 к. 
за мощен1б улицъ.

Мировымъ Судьей 2 уч. 
г. Томска присуждено въ 
пользу города 817 р. иО'̂ к. 
и 15 р. судеб, издержекъ, 
по жалоба города и Ульяно
ва д4ло перешло въ Окруж
ный Судъ, къ слушан1ю еще 
не назначалось.

Миров. Судьей 2 уч. г. 
Томска присуждено въ поль
зу города 471 р. 75 к. и 30- 
р. судебныхъ издержекъ по 
жалоб'Ь города д'Ьло пере
шло въ Окружный Судъ; къ 
слушан1ю еще не назнача
лось.

Деньги Наследниками Ар- 
гамаковыми уплачены безъ 
суда, дело окончено.

Миров. Судьей 2 уч. г. 
Томска исковыя требован1а 
города удовлетворены, день
ги съ Заостровскаго взыска
ны, дело окончено.

Миров. Судьей 8 уч. г. 
Томска исковыя требован1я 
города удовлетворены, дело 
въ производстве Судебнаго 
Пристава Романова для взые- 
кан1я присужденныхъденегъ.

Миров, судьей 8 уч. г. 
Томска исковыя требовав1я 
города удовлетворены, дело 
въ производстве Суд. При
става Романова для взыска- 
н1я присужденныхъ денегъ.

дело въ производстве Ми
ров. Судьи 1 уч. Томскаго 
уезда н къ слушашю б1це 
не назначалось.
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50) 8 1юня 
1909 г.

51) 12 1юпя 
1909 г.

52) 17 1юня 
1909 г.

53) 25 1юня 
1909 г.

54) 5 Августа 
1909 г.

По иску съ Бера Израиле
вича Левина 270 р. за моще- 
Hie улицъ.

По иску Александра Ва
сильевича Адрианова съ го
рода 99 р. 90 к. за убытки.

О признаши выморочен- 
ныыъ въ пользу города иму
щества Пелагеи Ивановны 
Тишковой.

По иску Соломона Бори
совича Левина съ города 123 
р. 33 к. за убытки.

Объ изъят1и изъ влад^н1я 
Николая Михайловича Фо
менко 164 кв. саж. земли.

Искъ къ Левину не предъ- 
явленъ въ виду того, что 
Городская Управа рачсрочи- 
ла нлатежъ денегъ Левину 
по 15 р. въ м'Ьсяцъ.

Миров. Судьей 5 уч. г. 
Томска исковыя требован1я 
Адр1анова удовлетворены въ 
сумм-Ь 87 р. 90 к. подана 
кассащопная жалоба въ Ок- 
руж. Судъ, къ слушанию Д"!- 
ло не назначалось.

Д-^ло находится въ про- 
HSHOXCTBii Мирового Судьи 
8 уч. г. Томска. Ходатайство 
города Миров. Судьей удов
летворено.

Миров. Судьей 5 уч. г. 
Томска исковыя требовян1я 
Левина удовлетворены, по 
жалоб'Ь города д’Ьло перешло 
въ Судъ, было назначено къ 
слушав1ю и отложено до ос
мотра, осмотръ произведенъ; 
дГло назначено на 23 Янва
ря 1911 г.

Д'Ьло въ лроизводств'Ь Ми
ров. Судьи 5 уч. г. Томска, 
назначено къ слушан1ю на 
25—1 1911 г.

55) 1 Сентября 
1909 г.

56) 1 Сентября 
1909 г.

По иску съ Александра 
Федоровича Чайгиыа 109 р. 
50 к. за мощение улицы.

Обь изъячти изъ влад'Ьн1я 
Михаила Михайловича Рейх- 
зелигмаыа 36 кв. саж. земли.

Д'Ьло въ производств'Ь Ми
рового Судьи 3 уч. Барнауль- 
скаго у .̂яд  ̂ къ слушан1ю не 
назначалось.

Мировым'ь Судьей 1 уч. 
г. Томска исковыя требова- 
Н1я города удовлетворены, 
приговоръ Миров. Судьи под- 
лежит’ь ис110лне1пю.
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57) 9 Сентября 
i909 г.

58)

5S)

60)

61) 27 Октября 
1909 г.

62) 4 Января 
1910 г.

63) 7 Января 
1910 г.

64) 17 Февраля 
1910 г.

П о  и с к у  съ  города Е го р а   ̂

И в а н о ви ча  К о зл о ва  за у б ы т
ки .

Т о ж е  Н и ко л а я  Ф и л и п п о -)  
ви ч а  Н и ки ф оро ва .

Т о ж е  Ф и л и п п а  П е т р о в и ч а ! 

Т р о пы Е и на .

По иску съ Татьяны Ми
хайловны Соловьевой 862 р. 
60 к. ?а аренду лавокъ.

П о  и с к у  съ  города И в а н а  

И ванови ча  Н и к и т и н а  2 00 0  

р. за ув'Ьчье.

По иску Вячеслава Адр1а- 
повича Елизарова 840 р. За 
аренду лавки и о выдворе-

По иску о выдворен1и Афа- 
нас1я Ивановича Гсстюнвна 
изъ городской лавки.

По иску съ Ивана Гаври- 
лови m Горланова 478 р. 
60 к. за воду.

Д'Ьла находятся въ про- 
изводств’Ь Мирового Судьи 
5 уч. г. Томска, назначались 
нисколько разъ къ слушав1ю, 
но были отложены по раз- 
ныыъ нричннамъ; вновь наз
начены на 19 Января 1911 г*

Миров. Судьей 8 уч. г. 
Томска въ иск^ городу от
казано, подана жалоба въ 
Окружный Судъ, къ слуша- 
н1ю въ Суд'Ь д’1>ло еще не 
назначалось.

Миров. Судьей 5 уч. г. 
Томска въ иск'Ь Никитину 
отказано по жалоб'Ь истца 
д^ло перептло въ Окруж. 
Судъ, назначалось къ слуша- 
Н1Ю и было отложено до 
допроса свидетелей, вновь 
не назначалось.

Миров. Судьей 1 уч. г. 
Томска исковыя тре6ован1я 
города удовлетворены д^ла 
въ нроизводстне Судебнаго 
Пристава Романова для взыс- 
кан1я присужденныхъ де- 
негъ.

Мйровымъ Судьей 2 уч. г. 
Томска дело производствомъ 
нрекращено, въ виду того, 
что Гастюнинъ освободилъ 
занимаеную лавку. Дело- 
окончено.

Миров. Судьей 5 уч. г.- 
Томска, въ иске городу от
казано, подана жалоба въ 
Окружный Судъ, къ слуша- 
н1ю дело еще не назнача
лось.
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65) 20 Марта 
1910 г.

По иску о выдвирен1и Ни* 
колая Исаевича Антипова изъ 
кирпичыыхъ сараевъ.

66)

67)

68) 20 Марта 
1910 г.

69)

70)

71)

72) 29 Апреля 
1910 г.

73) 15 Мая 
1910 г.

Тоже Никифора Спири
доновича Попова.

Согласно опред'Ьлен1я Ми
рового Судьи 8 уч. г. Том
ска кирпичные сараи ответ
чиками освобождены отъ по- 
строекъ и присуждеввыя су
дебный издераски съ нихъ 
взысканы Судебнымъ Прис- 
тавомъ Роговымъ и поступи
ли въ Городскую кассу. Д е
ла окончены.

Т о ж е .

Тоже Григор1я Филиппо- Т о ж е ,  
вича Монягина.

По иску о выдворенш 
Александры Евдокимовны 
Волковой изъ кирпичныхъ 
сараевъ.

Тоже Алексея Гаврилови* 
ча Стукова.

Тоже Савват1я Евграфо
вича Рукавишникова.

Тоже Савват1я Евграфо
вича Рукавишникова.

По иску съ Давыда Мо
исеевича Дондо 1675 р. за 
аренду лавки.

и о пеку съ Ивана Федо
ровича Дьякова 4 р. 40 к. 
за очистку ретирадовъ.

дело произво:1ствомъ пре
кращено въ виду того, что 
сарай Волковой своевремен
но убранъ. дело окончено.

Согласно определен1я Ми
рового Судьи 8 уч. г. Том
ска сараи ответчиками убра
ны, издержки съ нихъ взыс
каны и поступили въ город
скую кассу, дела окончены.

Сараи Рукавишниковымъ 
убраны, отъ уплаты судеб- 
и.здержекъ онъ Городской 
Управой освобожденъ.— Де
ло окончено.

Миров. Судьей 2 уч. г. 
Томска исковыя требован1я 
города удовлетворены дело 
въ производстве Судеб. 
Пристава Палкова для взыс- 
кан1я присужденныхъ денегъ.

д е л о  въ  пр о и зво д стве  М и 

рового  С уд ьи  8 у ч . г .  Т о м 
с к а  и  к ъ  слуш ан1ю  ещ е не 

назначалось.
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74) 7 Мая 

1910 г,

75) 5 Мая 
1910 г.

76) 15 Мая 
1910 г.

77) 4 1юня 
1910 г.

78) 14 1юня 
1910 г.

79) >

80) »

81) »

По иску съ Николая Са
вельевича Дозорова 65 р. по 
векселю Хмелева.

По иску съ Кирилла Тимо
феевича Варламова 970 р. 
за аренду лавки.

По иску съ Расил1я Гаври
ловича Васляыина по 81 р. 
векселю Хмелева.

По иску съ Степана Про
копьевича Селюнина 41 р. 
95 к. са аренду лавки.

По иску Кузьмы Степане- 
вича Ермоленко съ города i 
150 р. убычковъ.

Тоже Матвея Кузьмича[ 
Отародубуева 150 р. ^

Тоже Мордуха Хаимовича 
Аронова 150 р.

Тоже Павла Петровича 
Андроманова 169 р.

Мировымъ Судьей 2 уч. г. 
Томска исковыя требован1я 
города удовлетворены, ис- 
полнительныя по д'Ьлу д^й- 
ств1я пр1остановлены за не
известностью местожитель
ства Дозорова.

Миров. Судьей 5 уч. г. 
Томска исковыя требования 
города удовлетворены, день
ги съ Варламова не взыска
ны, въ виду состоявшагося 
соглашел1я Варламова съ Го
род. Управой 64 р. судеб, 
издержекъ взысканы. Дело 
окончено.

дело въ производстве Ми
ров. Судьей 2 уч. Кузнец- 
каго уезда пр1остановлеыо 
за смертью ответчика, опе
ку ноыъ для ответа на суде 
назаачепъ А. И. Медведевъ, 
къ слушанш дели еще не 
назначалось.

дело въ производстве Судеб. Пристава Палкова для В8ыскан1я присужденныхъ съ Селюнина 41 р. 65 к. и 3 
р. судебныхъ издержекъ.

дело въ производстве Ми
рового Судьи 5 уч. г. Том
ска; былъ произведенъ ос- 
мотръ лавокъ и товара. По- 
вереннымъ города былъ 
предъявлевъ искъ къ ист- 
цамъ о выдворении и взыс- 
кан1и неустойки, дела наз
начались къ слу1иан1ю, но 
были отложены до допроса 
свидетелей, вновь назначены 
на 13 Января 1911 г.
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S2) 4 Января 
1910 г.

ЯЗ) 23 1юля 
1910 г.

S4) 23 1юля 
1910 г.

85^ 5 Августа 
1910 г.

86) 19 Августа 
1910 г.

$7) 19 Августа 
1910 г.

88) 19 Августа 
1910 г.

По иску съ Александры 
Константиновны Соколовой 
240 р. за аренду.

По иску съ Абрама Аро
новича Хохлова 25G р. 21 к. 
по векселю Хмелева.

По иску съ Осипа Гри
горьевича Жданова 148 р. 
89 к. по векселю Хм'Ьлева.

Объ изъят1и изъ влад'кн1я 
Мар1и Степановны Гевлечъ 
343 кв. с. земли.

Объ изъят1и изъ влад1)Н1я 
города Таис1и Дмитр1евой 
Степановой участка земли.

По иску съ города Кон- 
курснаго Управлен1я надъ 
имуществомъ Баукина на 24 
р. 8 к. за товаръ.

По иску съ Павла Сер- 
rt>eBH4a Евтюшкина на 8 р. 
за скошенную траву.

Мировымъ Судьей 8 уч. г. 
Томска въ иск'Ь городу от
казано,— приговоръ подле-
житъ об®алован1ю въ Окруж
ный Судъ.

Мировымъ Судьей 5 уч. г. 
Томска исковыя требован1я 
города удовлетворены, 125 р. 
Хохловымъ уплачены, пла- 
тежъ остальной суммы Хох
лову отсроченъ.

Исковыя требован1я горо
да удовлетворены Мировымъ 
Судьей 5 уч., деньги Жда- 
новымъ уплачены. Я'Ьло 
окончено.

Д'Ьло въ производств'Ь Ми
рового Судьи 1 уч. г Том
ска, назначалось къ слуша- 
н1ю, но было отложено до 
представлев1я требуемыхъ по 
д'Ьлу справокъ, вновь еще 
не назначалось.

Д'Ьло въ производств'Ь Ми
рового Судьи 5 уч. г. Том
ска назначалось къ слуша» 
н1ю, но было отложено до 
допроса свидЬтелей, вновь 
не назначалось.

Миров. Судьей 5 уч. г. 
Томска исковыя требован1я 
Конкурса удовлетворены, по 
свЬд'Ьн1ямъ изъ Городской 
Управы отъ Баукина на 24 
р. 8 к. Управой не былъ 
оплаченъ. ДЬло окончено.

ДЬло въ пр«шзводствЬ Ми
рового Судьи 8 уч. г. Том
ска и къ слушан1ю еще не 
назначалось.
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89) 19 Августа 
1910 г.

90) 4 Сентября 
1910 г.

91) 10 Сентябра 
19i0  г.

92) 10  Сентября 
1910 г.

93) 10 Октября 
1910 г.

94) 10 Октября 
1910 г.

95) 15 Октября 
1910 г.

По иску съ Гавр1ила Се
меновича Кровякова 5 р. за 
скошенную траву.

По обвиневш Дмитрия 
Мартыновича Анисичкиы i но 
145 ст. Уст. о нак и по ис
ку съ него 200 р. за само
вольно добытый камень изъ 
городскихъ карьеровъ.

По иску съ Анастас1и Ефи
мовны Пирожниковой 49 р. 
по векселю Хм'Ьлева.

По иску съ Ефима Абра
мовича Лекихиавъ 600 р. по 
векселю Хмелева.

По иску съ 1уды Афром1)- 
евича Дондо 659 р. 30 к. 
за аренду лавки.

По исуу съ Леовт1я Бори
совича Лейбовичъ 252 р.' за 
аренду лавки.

По иску объ исключев1и 
изъ описи и продажи за дол
ги городу Бездряковой иму» 
щества Пелагеи Ивановны 
Худяковой на сумму 4 р. 50 
к. и по иску о томъ же 
Бевдряковой имущества ея 
малол'Ьтнихъ д4тей на сум
му 3 р.

Д+.ло въ производств'^ Су- 
дебваго Пристава Палкова 
для В8ыскан1ь присужден- 
ныхъ съ Кровякова денегъ.

Д’Ьло въ производств^^ Ми
рового Судьи 1 уч. г. Том
ска назначалось къ слуша1пю 
но было отложено до осмот
ра на м'йст'Ь. Вновь не наз
началось.

Д'1'.ло въ производств’Ь Су- 
дебпаго Пристава Рогова для 
взыскан1я присужденныхъ съ 
Пирожниковой 49 р. 75 к. 
и К) р. судеб, издержекъ.

Искъ не предъявленъ къ 
Лекихманъ послано ув'Ьдим- 
лен1е о добровольной упла
ты долга.

Мировымъ Судьей 2 уч. г. 
Томска въ искахъ городу от
казано, а встречный искъ 
долга городу въ части удовле- 
творенъ.

Въ иск* съ Лейбовича 
городу отказано. На р‘Ьшен1е 
Мирового Судьи подана апел- 
лящонная жалоба въ Окруж
ный Судъ, къ слушан1ю въ 
Суд! д'!ло еше не назнача
лось.

Мировымъ Судьей 2 уч. г. 
Томска д !до  производп'вомъ 
прекращено за отказомъ ист- 
цовъ отъ своихъ тре6ован1Й» 
въ виду состоявшагося соГ- 
лагаен1я сторонъ я'Ьло окон
чено.
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96) 27 Сентября 
1910 г.

Но иску о выднорен1и свя
щенника Капитона Квгеиье- 
вияа Кондакова изъ квар
тиры.

Миров. Судьей 8 уч. г. 
Томска Д'Ьло прекращено въ 
виду мирааго еогдашен1я 
сторояъ. Д'Ьло окоичено.

97) 5 Ноября 
1910 г .

По иску съ Ивана Нико
лаевича Девяшйва 159 р. за 
аренду лавки.

Д'Ьло въ производств'Ь Ми
рового Судьи 2 уч. г. Том
ска, къ слушан1ю еще не 
назначалось.

98) 5 Ноября 
1910 г.

Объ изъят1и изъ влад'Ьп1я 
Тайбы Ильинишны Каче11едъ 
55,5 к. с. земли.

Д^ло въ производств'^ Ми
рового Судьи 1 уч. г. Том
ска и кь слушан1ю еще не 
назначалось.

99) 5 Ноября 
1910 V.

По частной жалоба 
Шпринцы Исаевны Фуксманъ 
нал'Ьйств1я Судебнаго Прис
тава Романова и и сняПи 
ареста съ денегъ, причи
тающихся Фуксманъ съ Го
родской Управы по испол
нительному листу.

Но опред'Ьленш Томекаго 
Окружнаго Суда жалоба 
Фуксманъ оставлена бе:зъ 
pascMOTpliHiH,— д'Ьло оконче
но.

100) 12 Мая 
1903 г.

По иску съ Вера Лейбо- 
вича Перятинскаго 32 р. 90
к. недоимокъ за крыльцо.

Миров. Судьей 2 уч. г. 
Томска исковым требовап1я 
города удовлетворены, при
сужденная сумма подлежитъ 
взыскан!» чрезъ Судебиаго- 
Нристава.

101) 6 Февраля 
1908 г.

Объ изъятии изъ владенья 
Ольги Петровны Малышевой 
15635 квадр. саж. земли.

10 2 ) 2 2  1 юпя 
1910 г.

д'15ло З а ви тко в а

По иску съ Никиты Да
ниловича Своровскаго 61 р. 
о б  к. судебныхъ ивдержекъ.

Д'1’.ло въ iipoHSBOACTBi Су- 
дебнаро Пристава Рогова для 
взыскан!» присуждеивыхъ со 
Сваровскаго денегъ.
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103) 22 Хюня 
1910 г.

д'Ьяо Завиткова

Объ изъят1и изъ влад'Ьн1я 
Васил]я Кондратьевича Абба- 
куыова 212,4 кв. саж. земли.

104) 22 1юня 
1910 г.

Д1^ло А. К. За
виткова

О при.знан1и выморочен- 
нымъ въ пользу юрода иму
щества Якова Дементьевича 
Стульгйнскаго.

Иркутской Судебной Па
латой исковыя требован1я 
города удовлетворены пол
ностью, Д'Ьло въ производ" 
c t b I i Судебнаго Пристава Ро
манова. Исполпен1е по д'Ьлу 
было пр1остановлено, въ ви
ду подачи Аббакумовымъ 
кассашоеной жа-тобы въ Се- 
натъ. Подано прошев1е въ 
Судь объ отм4н^ пршстанов- 
лен!я исполнен1я. Жалоба 
Аббакумова оставлена Сена- 
томъ безъ paacMOTpliHia.

Д15ЛО въ производств^ Ок- 
ружня1'о Суда, подано про- 
raenie о назначеп1и д'Ьла къ 
слушан1ю съ ув'Ьдомлеч1емъ, 
что опевунамъ къ имуществу, 
для ответа на Суд'Ь, назна- 
ченъ вм’Всто liHisaBiiiaro изъ 
города Якушева,— А. И. Мед“ 
в 1’дева, д'Ьло назначено къ 
слушаы1ю на 4 Февраля 
1911 1'.

Дtлa о совершен1и кр^постныхъ актовъ.

1) 3 Января 
1908 г.

2)1 31 Марта 
1908 г.

3) 4 Февраля 
1910 г.

О совершении кр4>постпо- 
го акта ва купленный горо- 
домъ у Александра Констан
тиновича С'Ьдувова участокъ 
земли.

О совершен1и кр1>постно- 
го акта на имя ведора Ни
колаевича Коронина.

О совершен1и крепостно
го акта на имя Анастас1и 
Григорьевны Шебелянъ.

Крепостной актъ совер- 
шенъ у Томскаго HoTapiyca 
Покровскаю,—дело оконче*

Крепостной актъ не совер- 
шенъ; несмотря на неодно- 
кратныя ириглашев1я Воро- 
нинъ для совершешя кре
постного акта не является.

Крепостной актъ совер- 
шенъ у Томскаго Нотар1уса 
Плетнева,— дело окончено.
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4) 4 Февраля 
1910 г.

5) 10 Февраля 
1910 г.

6) 23 февраля 
1910 г.

7) 3 Марта
1910 г.

8) 5 Марта
1910 г.

9) 12 Марта 
1910 г.

Ю ) 12 М а р та  

1910 г.

1 1 ) 3 Марта 
1910 г.

12) 12 Марта 
1910 г.

13) 24 Марта 
1910 г.

14) 8 Апр'1ля 
1910 г.

О совершен1и кр'Ьиостно- 
го акта на купленный горо* 
ломъ у 1осифа Мееровича 
Пегникова участокъ земли.

О совершен1и крепостно
го акта на имя Николая 
Александровича Молчанова.

О Сбверп1ен1и крепостно
го акта на имя 9едора Ива
новича Кондакова.

О совершев1и крепостно
го акта иа имя Айзика Абра
мовича Захира.

О совершеши креностно- 
го акта на имя Натал1и Ва
сильевны Мочаловой.

О совершенш крепостно
го акта на имя Сергея Ми
хайловича Шалыгина.

О совершенш крепостнс- 
го акта па имя Ивана Алек
сандровича Варыгина.

О совершен1и крЬпостно 
го акта на имя Людвига Ав
густовича Шунпе.

О совершев1и крепостно
го акта на имя Петра и 
Павла Ивановичей Плотнико- 
выхъ.

О совершеши крепостно
го акта на имя Александры 
Матвеевны Дятловой.

О совершен1и крепостно
го акта на купленный горо- 
домъ у Ивана Петровича 
Пермитина участокъ земли.

Крепостной актъ совер- 
шенъ у Томскаго Потар1уса 
Плетнева,— дело окончено.

Крепостной актъ совер- 
шеиъ у Томскаго Hoiapiyca 
Плетнева,— дело окончено.

Крепостной актъ совер- 
шенъ у Томскаго Hoiapiyca 
Жукивскаго,— дело оконче
но.

Крепостной актъ совер- 
шенъ у Томскаго Hoiapiyca 
Плетнева,— дело окончено.

Крепостной актъ совер- 
шенъ у Томскаго Hoiapiyca 
Жуковскаго,— дело оконче
но.

Крепостной актъ совер- 
шенъ у Томскаго Нотариуса 
rOi-ащенко,— дело окончено.

Крепостной актъ совер- 
шенъ у Томскаго Hoiapiyca 
Жуковскаго, —дело оконче
но.

Крепостной актъ совер- 
шенъ у Томскаго Hoiapiyca 
Плетнева,— дело окончено.

Крепостной актъ совер- 
шенъ у Томскаго Hoiapiyca 
Го])ащенко,— дело окончено.

Крепостной актъ совер- 
шенъ у Томскако Hoiapiyca 
Горащенко,— дело окончено.

Крепостной актъ не совер- 
шенъ.
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I 'j) 10 Алр'Ьля 
1910 г.

16) 19 A iiptja  
1910 г.

17) И 1юня 
1910 г.

18) 15 1юня 
1910 г.

19) 15 1юня 
1910 г.

20) 15 Тюля 
1910 г.

21) 13 1юля 
1910 г.

22) 28 Тюля 
1910 г.

23) И  Августа 
1910 г.

24) 11 Августа 
1910 г.

25) 19 Августа 
1910 г.

26) 27 Сентября 
1910 г.

О совератен1и кр^ностни- 
го акта па имя Яна Христо
форовича Шталь.

О совершен1и крТшостно- 
го акта на имя Антона Ро
муальдовича Стржалковскаго.

О сове|)шен1и кр-Ьпосгно- 
го акта нь имя Анастасти 
Дмитр. Протопоповой.

О coBepuieniM KplinocTHO' 
го акта на имя Семена Ива
новича Сабельникова.

О совершен1и к])'1',иостно- 
го акта на имя Ивана Ива
новича Мурашкина.

О совершен1и крепостно
го акта па имя ведора Гаври
ловича Любимова.

О совершен1и дарственной 
записи на пожертвованное 
городу Константиномъ Сам- 
соповичемъ Випоградовымъ 
недвижимое имушество.

О совершен1и кр'Ьпостно- 
го акта на имя Николая 0е- 
доровича Пикулева.

О совершенш кр'Ьпостного 
акта на имя Алексея Яков
левича Морозова.

О совершен1и крЬпостного 
акта на имя Адр1ана Евста
фьевича Егорова!.*^ ^

О совер1Есен1и креиостного 
акта ца ку1глевный городомъ 
у Дар1и Степановы Козу
линой участокъ земли.

О совершен1и крепостного 
акта на имя Ан.ирея Евгра
фовича Рукавишникова.

Кр'Ьпостной актъ савер- 
шенъ у Томскаго Hoxapiyca 
Жуковскаго.дело окончено.

Крепостной актъ совер- 
шеыъ у Томскаго Horapiyca 
Горащевко,— дело окончено.

Крепостной актъ совер- 
шепъ у Томскаго HoTapiyca 
] ’оращенко,—дело окончено.

Крепостной актъ совер- 
шенъ у Томскаго Hoxapiyca 
Плетнева.— дЬло окончено.

Т о ж е .

Т о ж е.

Дарственная запись совер
шена у Томскаго Hoxapiyca 
Плетнева,— дело окончено.

Крепостной актъ совер- 
шенъ у Томскаго Hoxapiyca 
Плетнева,— дело окончено.

Крепостной актъ совер- 
шенъ у Томскаго Нотариуса 
Плетнева,—дело окончено.

Крепостной актъ еще не 
совершеаъ.

Т о ж е .

Крепостной актъ совер- 
шенъ у Томскаго HoTopiyca 
Плетнева,—дело окончено.
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27) 4 Октября 
1910 г.

28; 15 Октября 
1910 г.

29) 7 Октября 
1910 г.

30) 1 Ноября 
1910 г.

31) 7 Декабря 
1910 г.

32) 3 Декабря 
1910 г.

33) 15 Декабря 
1910 г.

34) 15 Декабря 
1910 г.

О совершен1и кр^поствого 
акта на имя Ивана Михай
ловича Кашеутова.

О совершеши кр^поствого 
акта на имя Васял1я Ивано
вича Клещеногова.

О еовершен1и кр'Ьпостного 
акта на купленный гороломъ 
у Лук1и Ивановн'Ь Прутякъ 
участокъ земли.

О совершен1И кр’Ьпостного 
акта на имя Андрея Лав
рентьевича Суровпена и Ма- 
р1и АлексЬевны Овсяннико
вой.

О совершен1и крепостного 
акта на имя Мар1и fle i ров
ны Аршауловой,

О совершен1и крепостного 
акта на имя Степана Яков
левича Якименко.

О совершен1и крепостного 
акта на имя Михаила Евдо
кимовича Герасимова-

О совершен1и крепостного 
акта иа имя Алексея 0едо- 
ровича Туликова.

Крепостной актъ совер- 
шенъ у Томскаго Haiopiyca 
Плетнева,— дФло окончено.

Крепостной актъ совер- 
шенъ у Томскаго HoTapiyca 
Горашенко,—дело окончено.

Крепостной актъ совер- 
шонъ у Томскаго Haiapiyca 
Жуковскаго,—дело оконче
но.

Крепостной актъ совер- 
шенъ у Томскаго Haiapiyca 
Плетнева,— дело окончено.

Т о ж е .

Крепостной актъ не со- 
вершенъ.

Крепостной актъ еще не 
совершенъ.

Помощишь Прислжпаго Пов ь̂рениаго Николай Ульлповъ.
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