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О Б Ъ  л  в л б б х б :.

ТОМСКАЯ
Городская Управа

вызывлетъ лицъ. желающихъ взять 
на себя М()щен1е улпцъ въ 1912 г. 
своими средствами и матер1аломъ. 
Заявлен1я принпм лотся до 15 ян
варя 1912 г. Съ К()ндиц1 ямп можно 
знакомиться въ Упраи^Ь ежедневно 

въ часы занят1й.

приглашаетъ лпцъ, желающихъ 
поставлять для надобностей горо
да мостовой камень. Съ услов1ями 
можно знакомиться въ УправЬ въ 

часы занят1й ежедневно.



Въ 1912 году будетъ продолжаться (36-й годъ) издан1е

о о

Ш
Журпаль в1аходнтъ два раза иь м’Ьсяцъ киижками отг 1U до 12неч. лнстовъ н равд'Ьляется иа два отд'Ьда, по 12 поиеровъ въ каждомъ; о т д ^ л ъ  общШ , посвящ01шы1! разработк'Ь во- иросовъ городской жизни въ Pocciii и за-грапицой, и отд-Ьдъ оф иц1ально-справочны й съ безплатиымъ приложен)емъ „В р а ч е б н о -С а н и та р н а го  0тд1Ьла".

Отд'Ьлъ общ1й. О т д . о ф и ц .-сп р ав о ч . О б а  отд'Ьла.З а  1 2  м е ся ц е в '!. 4  р у О . 4 0  КОП 4  р у б . 4 0  к о и . 8  р у б  - -  к о п .-  б 2  ., 2 0  „ 2 „  2 0  „ 4  ~  ,«  3 1  ̂ 2 0  „ 1 »  2 0  , 2  ___1 —  ., 4 0  . ~  .  4 0  „ “  8 0  „Бъ твчон1е первых). Г1 .м4(-яцевъ 1.01.1 г въ Общсмъ ОтдЬлЬ между прочими статьями были по.м^1цеыы cлtдyюul,iяКъ вопросу объ обществеиныхъ салахь вь Москп'Ь. Копгроссъ коммуиальпыхъ дЬятс лей во Фдоренши. Законы о мупишшалышхъ нредпр1ят1яха во Фрашои. Объединеше прн- городовъ Берлина. М'Ьры къ ослаблеи1ю коммупальнаго бюрократизма въ 1Ттал1н. Изм'Ьнен1е закона объ отвод'Ь квартпръ офпцерамъ. Права фрапцузскихъ му11ии.и!галитетовъ въ сфер1; народиаго образован1я. Изъ жизни парилсскаго муншшналнтета. См-Ьта i’. Москвы на 1011 г. Kpyiiu-bSmiu изъ муницималышхъ займовъ Европы. Прооктъ займа въ РостовФ-на-Дону. Оценка и стоимость недиижи.мостн вт. Париж’Ь. Обложс1пе иезаслужсипаго прироста ц'Ьн- иостей въ I’epManin. Муниципалитетъ п кооперац1л. Роль матпнной техники въ жизни городского обитателя. Борьба съ дороговизной жизни въ Лвстр1и. Мясной вопросъ въ Петербургскомъ городскомъ уиравлен!». Пищевое довольств)е рабочихъ въ некоторых!. уяреждеп1яхъ г. Москвы. Кооперативное производство хл-Ьба. Вядорожа1пс мяса въ Горма- п1и в борьба городских'ь управлешн за дешевое мясо. Иесчастп)ле случаи на городских!. жел’Ьзныхъ дорогах'ь съ Москв-Ь. Муницинализацтя водоснабжсв1я г. Парижа Koimeccion- иый водопровод!, ва Ростов'Ь-на-Доиу. Муниципальный .музей гнпены" въ Паряж'Ь и его истор1я. Брачъ съ апгл1йской школ'Ь Коммунальнып аптеки b i . Итал!н. Борьба съ чумой въ Олесей Холерная энидем1я и мФры санитарп.о ги1!спическа1\> оздоровлеп1я коммупъ b i . Итал1и. Ипотечный кредитъ и жилищный вопросъ. П'Ьсколько даняыхъ о квартирпыхъ ус- лов1яхъ служащих!, въ МосквЬ. 5Килищпая Ш1спекц1я въ Банар1и и re ccciit Строительные союзы служащихг въ Гермап1и. Ворьба съ жилищной нуждой въ Австр1и. Продажа город- скихъ земель лля строительных!. нЬлеН. Шарлоттепбургскоя городская жилищная комисс1я. Расширен]е городовъ и земельный вопросъ. Строительные планы германскихъ городовъ. Жилищный вопрос!, ы. Германй!. 0рга11изац1я охраны грудного ребенка въ МосквФ. Семенное npaspiHie дЬтей въ Лнгл!и. Судъ по д'Ьламъ несовсршенполйтнпхъ въ Москв'Ь. Посредничество по найму в'ь Западной ЕвршгЬ и въ Poccia. Московщай Городской Народный Униворсатетъ.ЕжемЬсячпая хроника Московскаго и другихъ городскихь управлен)й въ Poccia. Хроника ивостраппой городской жизни. Вопросы городской жизни въ текущей литературЬ. Юридически отд'Ьлъ. Извлечев1я изъ указовъ Правительствующаго Сената, состоявшихся 
110 городскимъ д'Ьламъ. Заключо1пя городского юрисконсульта но разлпчнымъ вопросъ, возникшим!. въ npaKTHicb Московскаго Городского Управлеп1я.Московскимъ Городскимъ Упрэвле1пемъ издается сжем'Ьсячный журналъ „Н ародн ое 06- разован1е“ . носпящеваый вопросамъ школьпаго и вн-Ьшкольнаго образова1пя и физиясскаго вос1штан1я.Ц 1Ьна ж урнала 3 р. вь годъ и 1 р. 50 к. за б мЬсяцевъ, съ доставкой и пересылкой.
Подписка принимается: Москва, Городская Управа, Воскресеаская пло

щадь, здан10 Д уян  Телеф. 262— 91.



о муни1|ип(альной п р е с с !
{И жьстге  Архангельского Тор. Общ. Унравлетя.)

Среди зам'Ьтно разввиающейся муниципальной пер1одической печати въ 
яровинцш имеется ужо рядъ нзда1пй, которыя, но ограничиваясь прежними 
шаблонными казенными рамками въ вид-Ь нечатангя только сЬрыхъ необра- 
богаяиыхъ м'Ьстныхъ матер!аловъ, отводятъ значительное м^сто разработвЬ 
«бщихъ вопросовъ городской жизни, задаются разр’Ьшенгемъ бол^о широко 
яоетавленвыхъ задачъ,

Онытъ городскнхъ общественныхъ управло1ий не только Poccin по За
водной Европы все чаще и чаще является иатер1аломъ, осв'Ьщающвмъ м'6 - 
«тяня задачи и разширяющииъ кругозоръ М'Ьстныхъ юродскихъ д4ятелей.

Къ числу такихъ городскнхъ издан1й можно отвести недавно возникшШ 
яа быстро обративш1й на себя виимав10, „Пвнзенск1й Городской В4стникъ“ , 
широко и интересно поставивш1Й свои задачи, зат4мъ ежедневный 1'ородской 
В4етяикъ“ Оамарскаго Гор. Управлен1я, „HsBtcTia Тифлисской Думы", 
Харьковской Кишеневской и др.

Въ самое nocatAHOo время особенно выгодно выд4лились среди гор. из- 
даиШ.

„HsBtcTifl Архангельскаго Гор. Общ. Управлои1я и врачебно-санитарное 
д*ло въ Арханг. губерн1и“ .

Первая (Л: 1) ноябрьская книжка этого журнала пропзводитъ самое 
•бдагояр1ятнос впечатлегйе и съ внешней и съ внутревней стороны.

Журналъ издается Городской Управой, при peдaктopt Гор. Голов’Ь, а 
Д(лвакайшемъ зав4дыван!н особой редакцгонной котиссги, по выбору Думы 
ш »  3-хъ гласныжь.

Программа журвала заключается въ сл^дующихъ отд'Ьлахъ:
I )  Отд'Ьлъ общихъ и принцип1альныхъ вопросовъ городского самоун-

2 ) Отд'Ьлъ теоргн и практики духовной городской культуры: эстетиче
ская, рвлиггозная, нравстронная, правовая и умственная жизнь города.

3 ) Матер1альвая городская культура: экономическая, финансовая, физи- 
чевкая жизнь города и ого техническое благоустройство,

4 ) МЬствая лЬтонись— жизвь Архавгельска и упздныхъ городовъ 
Архангельской губерн1и.

5) Муниципалышя жизнь Poccin—  обозрЬн1е и хроника жизни русскпхъ 
продовъ.6 )  Заграничный отдЬлъ: обозрЬн1е хроника иностранной городской жизни.
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7) Оффищальный отд'Ьлъ; Иравительствевяые акты и обязатольвыя во- 
ставовлен1я арх. гор. управлен!я.8 ) Обзоръ журваловъ по городскому хозяйству,

9) Библюграф1я в новня книги.
ТО) Протоко.ты, доклады, отчеты гор. упр. и т. в.
11) Почтовый яашкъ.
12 Свравочвый отд1!ЛЪ
Выходъ перваго № этого журнала соввалъ съ 2 0 0  лйтввмъ юбилеем'Ь 

со дня рождев1я великаго и знамевитаго архангельца М. В. Ломоносова. Эт<т 
BecOMBtHHo отразилось и на разнообразии и богатств!; содержан1я и по чисто 
вн-Ьшной сторон!; изданной первой книжки, видимо, приложены были 
исклЕОЧительпыя старан1я и заботы выд'Ьлить ое в съ впутревией и съ- 
вн'Ьвапей стороны.

Но и въ будущемъ журвалъ, бозоомнвн1я, имФетъ випсы занять вочет- 
ное Mtcio среди русской муниципальной печати.

Есть и работники и жела1пе сдйлать журналъ живымъ, интереснымъ я 
со.держательнымъ. Есть нам'Ьрев1в создать тТ>сиую св-зь между гор. общ. 
унравлеЕпемъ и широкими слоями паселои1я „неограинчиваясь рамками одного го
рода Архангельска, но давая, м!;сто отражен!;! нужды потребностей 
другихъ городовъ губерпц;,

Въ № 1 им'Ьется рядъ интересныхъ статей по всЬмъ отд'Ьламъ 
нам’Ьченной выше программы, Перечислимъ н'Ькоторыя изъ !1нхъ) „Задачи го
родского саиоуправлеи!я“ —  В. Т-ск1й, 2) Памяти велика;'о Архангельца, 
Ив К-ль. 3) Ув!;ков'Ьчен1в памяти М. В, Ломоносова „Гласный 0. Алек- 
сандревъ, 4) Къ 50 л'Ьт!ю взаи.чиаго Страхова;;!;;", гл. 0. А . Потаповъ,. 
5) вачальвое образова;;!е въ Архангельск'1; В. Покро; ск!й, 6 ) Же.гЬзводор. 
вопрос/ь въ Арх. Дум'Ь— П-чъ 7) „Физическое развит!е в забол'Ьваемостъ 
учащихся, гор. училищъ въ Аархавгельск!;" — И. о. санит. врач;;- С . Пе- 
ляво. 8 ) „О ре;()ормГ. налоговаго обложев;я иедвиж. имущеетвъ Арх-ка“ —  
М. Моек.

Дал'Ьо идутъ .чун;;;гипальвая жизнь Росс!и, мувиЕшпальная япезвь запада; 
ивостр. жизнь, Борл;;нск!й мивиЕгипалитеть, иностр. хроник, Архангельская 
летопись: жизнь ;ор. управлев!я, и по городаыъ архаиг. губор;;!;;.

Обзоръ журналовъ (город, упр. Росс!и) —  В. Трутовск!й, отдГлъ „Средя 
кыигъ" погор. вопросомъ. отд'ЬлъоффиЕГ.: узаконенЕя ;; проч., протоколы, отчеты. 
Отд'Ьлъ статистический; ведомость поступившихъ гор. доходовъ и произве- 
доиЕЕыхъ расходовъ за сентябрь, и свйд. о гор. учрождон!яхъ за этотъ м'6 - 
сяиъ и ваконОЕГъ отдйлы справочный и почтовый ящикъ.

Вообще, первый № (воябрьскП;), ИзвйсНй Арх. Гор. управле;;!я, иред- 
ставляотъ довольно большую книжку (158 страпицъ) съ богатымъ и инто- 
рооеымъ содержашемъ. Средствъ на изда;;!е свое Гор. Управле;;!е, видимо, 
во желаетъ.

По расположе;;!ю и систематизап!и, метер!ала первая книжка н» 
оставляетъ желать лучшаго и съ этой стороны представляетъ почти ис- 
ключ;1тольное явлон!е и npймtpъ достойный подражев!;о. N N
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П̂ризывъ въ города Томска 1911 года.
К г отбыванш воинской повинности по 1 -му Томскому призывному уча

стку въ 1911 году подлежало:1) Лрпвиллегированныхъ.......................................................................8 8  чел.
2) Городского сослов!я.......................................................................  254 „
3) Нарымекн.х'ь м 'Ьщ анъ.......................................................................42 „
4) Чатской Инородной У п р а в ы ................................................... 4 „
5) Томске-Казанской Инородной Управы ............................... 2  „

Всего . . . 390 чел.

Изъ числа 390 челов'Ькъ заявили желан1е отбыть 
воинскую повинность на правахъ вольноопред'Ьляющихъ 
28 neaoBtKb, которые, согласно 1 2 2  ст. уст., изъ при
зывного списка исключаются. По лит. Б. (лица, вынув- 
inia жреб1н въ прож1по года и получивш1я по разны.мъ 
оричинамъ отсрочку до 1911 года), привияегированныхъ 
32 человека, городского сослов!я 41 чел. варымскихъ 
м'Ьщанъ 4 чолов., а всего 77 чел. Итого призывалось
по жреб1ю .................................................................................
и по лит. Б . . . ..................................................................

По семейному положенгю изъ 362 челов4къ, призы- 
паемыхъ по жребш получили льготу:I -  го разряда.......................................................................I I -  го разряда .......................................................................
Ш -го разряда............................................................................
Безъ правъ на льго гу......................... • .............................
По BtpoHcrioB'MaHiro 362 челов'Ькъ распред'Ьлялись:
Православнаго.........................................• ..............................
•Отарообрядческаго ..................................................................
Римско-католичоокаго........................................ ' . . .1удейскаго . , .............................................................
М агометавскаго.......................................................................

По образованш:
Обучавшихся и обучающихся въ высшихъ учобныхъ за-

в б д е в 1 я х ъ ...................................................................................................

«Обучавшихся и обучающихся въ сродвихъ учебныхъ за-
всдеи1я х ' ь ............................................................................

Въ разпыхъ иизшнхъ учебвыхъ заведеншхъ и оковчив-
ш и х ъ  курс'Ь въ  п р и х о д с к и хъ  у ч и л и щ а х ъ ..........................

Малограмотныхъ (не окончившпхъ полваго курса) . . .
Неграмотныхъ ............................................................................

Неизвестно о грамотности 39 варымскихъ М'Ьщанъ, 
такъкакъ изъ призывныхъ списковъ, представленвыхъ На-

чел.
77

112 „ 3 0 ,90/0
54 , 15%
14 „ 3 ,8 3 %

182 „ 5 0 ,27%

316 ., 87,3"/о
2 „ 0 ,5 6 %

12 3,3“/о
17 ,  4,7»/о
10 » 2,76“/о

5 „ 1,387о

34 „ 9,4“/о

21 „ 5,8°/о

181 „ 507о
36 „ 9 ,9 6 %
23 „ 6,36"/о



рымскимъ Городскимъ Старостой въ Томское У'йздаое 
по воинской повинности Присутств1е, св4 д’11В1й о грамот
ности H ta , точно также объ 28 лицахъ привилегиро- 
вавнаго сослов1я, о степени грамотности которыхъ ин-
какихъ данныхъ не имеется. В сего...................................
B ctxъ  грамотныхъ въ нризывъ сего года, о которыхъ

67 „ 18,48<*/*-

имеются св4дЬн1о..................................................................
Не лишено интереса колебан1в грамотности призываемыхъ 
по гор. Томску за последнее десятил'ЬПе;

236 64,8'’/<1'

1901 г. грамотныхъ 8 6 ,7 7 % иограмотныхъ 13,23'’'о
1902 г. „ 8 8 ,2 0 “/о „ 11,80”/»
1903 г. „ 8 9 ,1 2 > „ 1 0 ,8 8 %
1904 г. 8 7 ,9 8 % 1 2 ,020/0
1905 г. 9 1 ,0 0 % 9,00”/о
1906 г. „ 89,05«/о 10,95%
1907 г. „ 8 4 ,0 5 > . 15,95%
1908 г. 86,08“/о 13,92”/о
1909 г. 85,60% 14,40'’/»
1910 г. 87,50% 12,50%
1911 г. 92,57'’/о 7 ,4 3 %

Бо сомейвому положен1ю призываемые къ жроб1ю 362 
челов-Ька распред'Ьлялиеь:
я е ж е в а ты х ъ ............................................................................
жеватыхъ ж е ............................................................................
Неизв^ство семейвое положев1е лицъ привилогированныхъ
Подлежало принвт1ю въ воепную с л у ж б у .........................
а именво; хриепавт-.................... .............................................
евреов'1) ......................................................................................
магометавъ............................................................. . , .
Принято на службу..................................................................
Изъ нихъ евроевъ 5 и магометавъ 2 челов.
Принято съ зачислев1емъ въ запасъ по 80 от. уст. (со- 
стоящихъ въ должности учителей II псаломщиковъ) . . 
Отсрочено на I  годъ по вевозмужалоети (47 ст. уст.) . 
Отсрочено на 2  г. для устройства домашнихъ д'Ьлъ (60
ст. у с т . ) ....................  ...................................................
Отсрочено для окончан1я образовашя (Ы  ст. уст.) . . 
Отсрочено для поступлен1я въ духовное зван1е С63 ст.
у с т . ) ...........................................................................................
Отсрочево до окончан1я судебнаго дбла, (169 ст. уст.) . 
Отсрочено на три года на основа1пи Выеочайшаго пове- 
atHia. отъ 25 марта 1911 г. топографамъ переселон-
ческаго Управлен1я ..................................................................
Признано неспособными къ службЪ и въ ополченте по 
развымъ физическимь недостаткамъ....................................

254 „ 70,170/«т
42 , 1 1 ,6 "/»6 6  „ 18.23®/®̂

117 „ 32,32®/»1 1 0  „ 30,38®/»
5 „ 1,38®/»2  „ 0,56®/»

115 „ 31,76®,'»

2 0,56®/»
38 „ 11,34®/»

1 „ 0,28®/»
19 „ 5,67®/»

1 „ 0,28®/»
3 „ 0,84®/о

4 „ 1 , 1 2 ®/»

2 2  „ 6 ,0 8 ®/»
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Отправлено на HcnuTaeie въ лаваротъ на разные сроки . 16 „ 4,42‘’ /о
Не явились къ освид-1-,тельствовав1ю всего чел., . . .  54 „ 15“/о
изъ нихъ Томокихъ м4щавъ 20 чел., а именно:
бозъ правъ на льготу 15 чел. со льготой 3 разряда 
3 челов11къ II 2 разряда 2 чел. При чемъ изъ ноявив- 
шихся къ ocBiiAtTeabCTBOsaHiio Томскихъ л'Ьщанъ толь
ко 4 чел. проживаютъ въ гор. ТомскЬ, а остальные 
находились въ развыхъ м'ктностяхъ Сибири и Европей
ской Pocciii.
.Зачислено въ oiio.i4eiiie:1-го разряда:................................................................................ 3 0  „ 8,28‘’/о
И-го разряда...........................................................................  134 ,  37,2“/о

Изъ числа пользующихся льготой приняты на службу 9 челов'Ькъ 3-го 
разряда и !) чел. 2-го разряда, всего 18 чолов-Ькъ. По всей вероятности, 
принятые со льготой 2-го и 3-го разрядовъ будутъ заменены лицами, на
ходящимися на пс1шта1пи и лицами ещо по явившимися къ освид'Ьтельст- 
вовап1ю, какъ по пользующимися льготой по семейному 1юложе1Ц10.^  Журналы постановленш Томской Городской Думы.
По иредставлен1н> Городской Управы объ yBlbKOBfinaniii 
палатп ПредсЬдателя СовЬта Мипистровъ Статсь Секре
таря Петра Аркадьевича Столыпина npncBoeiiioM'b одно
му изь городскихь иачальвыхъ училищъ его имени и 
учреждеи1еиъ имени его новой городсчюй стипендш въ 

HpiioTli для бездомныхь и ни1и;ихт> д-Ьтей.

(Жури. J® 246, Зяс'1)Дан1е 15 сентября 1911 г.).

Городской Дун'Ь доложено, что 5-го сего сенгября въ 1 0  часовъ 1 2  
мипутъ вечера въ г. KieBt преждевременно скончался ПредсЬдатель Со 
вета Мипистровъ Статеъ-Секретарь Петръ Аркадьевич'!, Отолнпииъ.

Печальная в'Ьсть объ этомь иовергл.г вь yiiHHie всю Pocciio и вызвала 
собол'Ьзнован1е въ другихъ страняхъ св'Ьта.

Покойанй, запимал'ь высок1й и отв'Ьтствепвый постъ Предскдатоля Go- 
В'Ьта Министров'!, и Министра Ваутренвихъ Д'Ьлъ, поовятилъ псЬ свои 
силы на у>шротворев1о Pocciir и ея благоустройство. Не смотря на бывшее 
въ Петербург'!; повушеп1о на его жизнь и страдав1я его семьи, онъ не 
ос'гавил'Ь своего поста и продолжалъ свою высоко иросв'Ьщенаую с.)ужебвую 
д'Ьятельность въ строго обдуиавноаъ навравлен1ч. Въ развостороипихъ за- 
ботахъ о благ'Ь Рссс1и ииъ не забыты и города: ииъ возбуждены и раз- 

п'ывались вопросы о благоустройств!; городовъ, о 11рвдоставлев1и иль
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для того бол’Ьс свободиаго кредита и объ упеличеши обнчвнхъ городскихъ 
доходовг, но мвогаго изъ этого не удалось ев(о осуществить, такъ какъ 
опъ палъ з!ортвой отъ руки 8.10Д-ЬЯ.

Н'Ьтъ теперь Петра Аркадьевича у Poccia но осталась валять о немь, 
какъ о выдаювгеиоя госуд!1рст11еано1гь дtятeл'Ь.

Глубоко удрученння потерею Петра Аркадьевича вь са'иоиъ расдвЬт!; 
его силъ и деятельности на благо Россги, Городская Управа считав гъ 
своил'ь долгой просить Городскую Дуиу: 1) начать покойнаго цочтиТь въ 
иастоященъ зас'Ьдаи1и вставап1в!гь, 2 ) супруге его послать отъ имени Том
ской Городской Думы телеграмму собол'Ьзнован1я по поводу ностигшей ое 
и ея семью невозвратимой утраты дорогого мужа и отца и iJ) увйков'Ьчить 
память покойнаго присвоен1омъ имени его одаому изь городскнхъ пачаль- 
ныхъ училища и учрождвп1емъ новой городской имени его сти11внд1и въ 
Ilpirorli для бездомныхъ и ннщихъ дйтей.

Городская Дума 46 гблотами единогласно н о е т  а п о в и л а: 1) па
мять покойнаго Предс’Ьдагеля СовЬта Министровь Статсъ Секретаря Пет
ра Аркадьевича Стольшина ночтигь вставан1омъ, 2) супругЬ его послать 
отъ имени Томской Городской Думы телеграмму соболЬзнова1МЯ по поводу 
постигшей се и ея семью невозвратимой утраты дорогого мужа и отца, 3) 
городской)’ Б'Ьлозерскому считанному училищу присвоить иаименовапго 
„Городское начальное см'Ьншшое училище имени Статсъ-Секретаря Петра 
Аркадьевича Столыпина" в 4) учредить ииени его новую городскую сти- 
пенд1ю въ 100 рублей въ годъ въ ПргютВ для бездомныхъ и ничшхъ 
д'Ьтей, съ т ’Ьмъ чтобы расходъ этотъ вносился ежегодно въ число обяза- 
тельныхъ расходовъ вь городскгя сгЬты.

По предложен1ю Г. Тоискаго Губернатора отъ 3 сего 
сентября за № 5931 съ нроектомъ положеи1я объ адрес- 

ИОЛЪ СТ0Л1! въ  г. TOMCKt.

(Журн. № 247. Зас'Ьдаигс 15 сентября 1911 г.).

Городской Дум'Ь доложено, что Г -  Томсшй 1’уборнаторъ прод.юженгемъ 
отъ 3 сего сентября за 5931 сообнгилъ Г’ородскому Головй, что распо- 
ряжев1еиъ Г .  Министра Внутревнихъ Д'Ьлъ, распубликованннмъ въ № 4 
Собр. указ. 11 расп. за 1891 г., на городъ Томскъ распространено нрави- 
ло, устаиавливаюиуее обязательное для домохозяевъ и содержателей гостин- 
иицъ объявлев1о Полиц1В о лицахъ, ирибывшихъ въ данный дояъ и вы- 
бывших'ь язь пего. Въ цЬляхъ рогистрац1и иаселев1я, а равно вь интере- 
сахъ какъ присутственныхъ м'Ьстъ и должностныхъ лицъ, такъ равно и 
обывателей, при Томскомъ Городскоиъ Полицсйсколъ Уцравлов1и съ 1892 г. 
учрожденъ частным'ь образомъ адресный столъ. Въ наетоянще время, въ 
пидахъ орпшизацы! адреснаго стола на началахъ, воторыя вполн'Ь соотв'Ьт- 
ствовалв бы его назначению, необходимо им'Ьть надлежащиаъ иорядкомъ 
утвержденное „Т1оложен1е объ адресномъ стслЬ въ город'Ь Томскй'*.



Утверждение такото „Положен!!! ' дастъ Т1олиц1и возможность: 1) правиль
но и точно ре['11стриров,Т1'ь iiacenenie города Точена, чго въ значительной 
степени обусловливает'!. усп'Ьхь вь д'Нл'й 1!реду||режден!я и иреейчен!» ире- 
crynaeuiii, 2) упорядочить въ Полицейском!, Унравлен!и 1!роизводство ро- 
зкековь разних'ь лиць, иредпринимаемыхъ по поруче!!1Я1!'ь судебнах-ь и 
ад1!!1и1!стр!Т!'И!!!!ыхъ !!Ластей, 3) дава!'!, обывателяиъ с!!рав1си обь адресЬ 
иужиих'ь ииъ лиц'Ь и 4) содержать пеобходилый шгат'ь слуаса!!!!1хъ въ 
адресном!, стол'1, безь какихъ либо де!!ежпихъ субсид!й со стороны казны 
или города, !!'Ь виду 0Ж11да9.1!аго дохода оть продажи домовнх'ь К!!!1гь и 
.адресныхъ листков!..

На основав!!! изложс1!паго и руководствуясь !!рим'Г,ча!!!е)!Ъ кь ст. 163 
Уст. о Паси, (но ирод 1906 г.), нренровождая при это.чъ ироекгь „По- 
ложе1!1я объ адресиомъ стс.гй вь город'й ТомскЬ", и предложил!. Город
скому Голов'Ь B!iecTi! '1аковой на о6сужде!!1е Городской Думы въ ближайшее 
ея зас'Ьданхо, съ гЬмь, чтобы иа зас'6даи!е эги были 1!ригла!1!е!!ы Томск!!! 
Полиц!1111ейстер'Ь или его Г1о.мо!!Ц!икъ, на тогъ с.гучай, если бы кто либо 
изъ гг. гласныхъ иозкелаль получить наибол'Ье 1!одробиыя св'Ьд'Ьн!!! !!0 
обсуждаемому вопросу и состолв!!!сес1! ио сему 1!ред)!ету i!oeTa!ioB.'ie!iie Го 
родской Думы !1редстави'1'ь ему.

Обсудивъ вышеизложенпое предложенЬ и uoaomenie обь адресиомъ сго- 
Л'Ь въ г. Томск'Ь Городская Управа привпала же.1а'!ельнымъ су!цествова!!!е 
въ Томск-!! правильно фу!11£ц!онйрую1цаго адреснаго стола при Городскомъ 
Полицейскомъ Управлен!и !i высказалась за учрежден!е таконото согласно 
пре1!ровождевно.му Г. Томсиимъ Губериагоромъ Г1оложва!ю объ адресномь 
стол'Ь въ !'. То.мск'1), но с'ь т'Ьмт, чгобы огь города никаких-ь до!!ОЛ!!итель- 
выхъ ассигнован!!! иа содержа!1!е этого адреснаго сгола не требо!!!1ЛОС!..

Зат'йм'ь !!рочитапо было Положе!!!е объ адресиомъ стол'й вь г. Томсв-Ь.
При обсуждеп!и доложепнаго гласный П. Ф. Ломовицкай обратилъ 

.вни.мап!е !ia то, что гг. гласными !!еод1!Ократяо высказывалось !!Ожела!!!е, 
чтобы '!ак!е !фун!!не доклады, какъ пабтояицй 1!рсдварительпо внесен!!! въ 
Думу !!еч11Т11.'1ись въ Городскихъ Изв1!ст! 1!Х'ь и разсы.ча.шсь г.г. r.’incHHM'b 
для ознакомления съ !1и.ми, но этого вь дандоиъ случа'Ь не выполнено. 
Насгоя1ц!й BO!ipoc’b слишком !, слож!1ый и необходимо сь ним!, 1!редварИ1ел!.- 
но ознакомиться иначе можеть быть сд'й.ъша ошибка. Kpoii'li того !!астоя- 
щ!й вонросъ но новый: е!це въ 1903 г. Г . Томск!й Губерваторь предла- 
галъ на разсмотр'1!н1е Думы вонросъ обь учрожлои!и адреснаго стола при 
Полиц!и на ередстн!! города. Для разработки этого во)!роса избрана была 
особая Комнсс!я и на основан!!! доклада этой Комисс!и Городская Дума 
вонросъ отклонила и съ эгпмъ обсгоятельетво.чъ Городская Унрава нечему 
то не поз!!ако.мил1!. Городскую Думу, а 1!Ото.му он!. и нолагалъ бы !!редло- 
жить Городской Унрав'к составить бол'йе нодробннй доклад'ь i!0 этому во- 
ироеу и зат'ймъ докладъ этотч, виест!! на заключе!!!е Комисс!и по благо
устройству города и только тогда уже обсуждать въ Дум'Ь. Эго !!редложе- 
а!е г. Ломовнцкаго было единогласно црипято г-г. гласными, а посему Го 
родская Дума !1 о е т а н о в и л а: 1) настояш!й вшгрось оставить откры- 
тнм'ь, 2) нред.ложить Городской Уирав'Ь составить бол'Ье подробный докладъ
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ПО' этому вопросу и перелать TaicoBOii на заключен1в Конисс1н но благо
устройству города и 3) заключенге Коиисс1н внести на обсужден1е Город
ской Думы въ В03.110ЖН0 ненродолжительноиъ времени, съ нредварительннмъ 
нанечатав1е11Ъ въ Городскихъ ИзвЬст1яхъ Положен1я объ адресномъ стол В, 
доклада Управы и заключен1я KoiiBcciu и разсылкой таковыхъ г.г. глас- 
нымъ для предварительнаго съ ними озвакомлеи!я.

По OTHOiueniio Начальника Сибирской железной дороги 
отъ 5 сентибря за Л'а 378400 о покупкЬ участка городской 
земли иодъ здан!е Управлешя дороги въг. ТомсдсЪ по 10 

кои. за квадратную сажень.

(Ж ур. №  248. ЗасЬдавго 15 сентября 1911 г.)

Городской Дум'Ь доложено, что въ зас'Ьданги ся 3 мая 1907 г. при 
обсужде1пи вопроса о поредачЬ въ полную собственность Управлон1я Сибир
ской железной дороги участка городской земли на Ново-Соборной площади 
подъ постройку зд1п1я для Управлон1в этой дороги, Городская Дума журна- 
-томъ за № 119 постановила: 1) и.вЬющое вскоре освободится изъ подъ 
казармъ м'Ьсто на Ново-Ооборной площади разделить па дна самостоятель- 
выхъ квартала съ проложвн1емъ между ними шириною въ 1 0  саж. сквоз
ной улицы, им1ющой составить иродолжон1е Зат'Ьевскаго переулка, и съ 
тъмъ, чтобы первый квартиль, выходящгй лицевой стороной къ городскому 
саду им'Ьлъ м1!ры въ длину 118 и въ ширину 30 саяс., а квадратвыхь 
3540 саж., и второй кварталъ, выходящгй на Офицерскую улицу, и.ч4лъ 
ту же длину при ширан'Ь 30,5 саж. 2) Уступить безвозмездно Управлен1Ю 
Сибирской Ж0л4 зиой дороги первый кварталъ въ количоств'Ь 3540 кв. саж. 
и часть во второмъ кварталЬ со стороны переулка, проходящаго мимо Кир
ки II здан1я паралельвыхъ класеовъ женской гимваз1и въ количоств'Ь 810 
кв. саж. исключительно для постройки здашй Управле1пя Сибирской желЬз- 
вой дороги или Главнаго Управлев1я Сибирскихъ желЬзвыхъ дорогь и 3) 
на землю эту совершить дарственную на имя Управлев1я Сибирской же- 
лЬзвой дороги съ он.'Ьнкою земли по 50 р. за квадратную сажень, съ от- 
аесев1емъ всЬхъ расходовъ по совершои̂ ю дарственной за счетъ Управлен1я 
и со включен1емъ въ дарственную условия, что земля эта будетъ передана 
Уп1'авлен1Ю Сибирскихъ желЬзныхъ дорогъ для вышеозначенной цЬли, какь 
только будутъ снесены казарменныя здав1я, и что если послЬ передачи этой 
:10мли Управлен1емъ Сибирской желЬзной дороги въ твчен1и пяти лЬтъ но 
будетъ пристунлоно къ возведен1ю здан1й Управ.тен1я на этой землЬ, то 
земля эта возвравгаотся въ собственность города.

Konifl этого постановле1пя Думы сообщена была въ Управлен1е Сибир
ской желЬзной дороги 16 1юня 1907 года, и Управленю дороги, отноше- 
шемъ 24 сентября и 16 ноября за Л й  42467 н 17788 сообщило о 
разрЬшенц! Г . Управляющему Мивистерствомъ Путей Сообщен]’я принять 
въ городЬ ТомскЬ землю, уступленную безплатяо Городекимъ Унравден1емъ
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по1Ъ постройку дома для Управлен1я Сибирской жел-Ьзной дороги и проси
ло указать окончательный срокъ, къ которому антъ передачи ыожетъ со
стояться и Городская Дума журналомъ 7 мая 19()8 года за № 74 поста
новила: предложить Городской Управ’Ь иын'й же совершить, согласно жур
нала 3 мая 1907 года за Je 119, дарственную запись на землю въ ко
личеств'!) двухъ участковъ: одного въ 3540 кв, еаж,- п другого въ 810 
кв. саж., устунлонныхъ городомъ для постройки здангя Управлон!я Сибир
ской жол'Ьзной дороги или Главваго Управлен1я Снбирскихъ же.тбзныхь 
дорогъ. Зат'кмъ иачальнпкъ Сибирской жол'бзнои дороги, отвошен1емъ огъ 
19 февраля 1910 года за №  346896 ув'Ьдомилъ Городскую Управу, что 
вышеозначенное постановленге Думы за & 74 было представлово въ Управ- 
лен1е жел'Ьзныхъ дорогъ съ ходатайствомъ о разр’Ьшопй: построить aaaiiie 
Управлен1я дороги въ г, Томск'Ь. Въ отвЬтъ на вышеозначенное ходатай
ство Управлои!я дороги Унравло1ие жел'Ьзныхъ дорогъ сообщило состоявше
еся постановлен!е Комитета Управлев1я жел’Ьзныхъ дорогъ отъ 18-го де
кабря м. г, № 2901 въ слЬдующей родакщи: предложить начальнику до
роги войти въ переговоры съ Городскимъ Управлеп!емъ объ уступкЬ земли 
подъ постройку здап!я по на услов!яхъ дара, а па услон!яхъ продажи, съ 
совсршегйсмъ купчей крЬпостп и Городская Дума журпаломъ октября 1910 
года за № 326 одивогласпо постановила: продать городскую землю въ ко- 
личеотвЬ двухъ участковъ противъ городского сада одного въ 3546 кв. 
саж. и другого въ 310 кв. саж. по иЬн'Ь в'ь десять разъ дешевл'Ь его 
стоимости, т. е. вм'Ьсто 50 руб. по 5 р. за квадратную сажонь съ совер- 
шен!бтъ запродажной записи по первому жолан!» Управления Сибирской же- 
лЬзпой дороги, но съ тЬмъ, чтобы въ запись эту было включено услов!е, 
что кр'Ьпостной актъ долженъ быть соворшень въ точен10 трехъ м'Ьсяце.въ 
со дня ассигнова1Йя кредита на постройку этого siaiiin въ Томск'Ь п что 
за Городскимъ Обществопнымъ Управлен1омъ остается право отказаться отъ 
продажи этой земли, если съ сего времени въ течон1и инти лЬтъ не будстъ 
ассигновавъ вышеозначенный кредитъ, Коп1я этого постановлонгя Думы преп
ровождена была начальнику Сибирской жолЬзной дороги 4 декабря 1910 г, 
за № 7738 и послЬлнШ отношен1емъ отъ 10 анр'Ьля с. г. ув'Ьдомилъ ]'п . 
родскую Управу, что Комвтотъ Управления жел'Ьзныхъ дорогъ 110станови.1ъ; 
„принимая во вниташо, что при заявленной Томской Городской Думой цЬп’1> 
за землю въ 5 р. съ квадратной сажопи значительность расхода по пр)об- 
рЬтен1ю потребной зомольной площади можетъ послужить препятстн!емъ къ 
осущоствлвн1ю постройки въ Томск'Ь собственнаго здан!я Управлегйя Сибир
ской жолЬзной дороги, предложить Начальнику дороги войти въ CHOuicnie 
съ Томской Городской Думой на предметъ возможнаго понижен!!! вышеука
занной иЬиы“ .

Такой отв'Ьтъ доложонъ былъ Городской ДумЬ въ зас'Ьдап!и 2-го 1юня 
с. г. и Городская Управа высказалась за понижои1о цЬны на вышеозначен
ную землю до 3 р. за квадратную сажонь съ совершон1вмъ запродажной за
писи по первому желав!ю Управления Сибирской жолЬзной дороги, но сь 
тЬмъ, чтобы въ запись эту было включено услов1о, что крЬппствой акт'ь 
долженъ быть соворшенъ въ течвн!н трехъ мЬсяцевъ со дня ассигновав!я
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кредита на постройку этого здан1я въ Томска п что за Городскимъ Обще- 
ттвеннымъ Уиравлен10мъ остается право отказаться отъ продажи этой зем
ли, если съ сего времени въ течвн1н пяти л11тъ не будетъ ассигноваяъ вы
шеозначенный кредитъ.

При обсуждвн1и доложеннаго гласный II .  В. Вологодск1й заявн.1ъ, что 
онъ противъ продажи земли по 3 рубля, какъ былъ протнвъ продажи ея и 
но 5 руб. Мотивировка Управлен1я о понижея1и нЬны ио выдерживает'], кри
тики; при раеходахъ, какъ ому изв'Ьстно, до Я.ООО.ООО на постройку з,да- 
и|я Управлон1я разсчетъ на эконо.мш какихъ либо 8000 р. но можотъ 
удержать Управлен1я отъ постройки, если Управлен10 жел'Ьзныхъ дорогъ 
д'Ьйствительно находить иЬлееообразнымъ постройку здач1я 1!ъ Томска. 
Гласный I I .  В, Инановъ заявилъ, чсе въ данвомъ вопросЬ нужна осторож
ность; Городская Дума сляшкомъ щедро на право и на .тбво раздаетъ го- 
родую землю, а он мало. Город'Ь отдалъ же/Дзнон доротЬ лучш1е карьеры 
камня и иеску н теперь [|риходится этотъ камень покупать за дены[|, да и 
то его но даютъ. Предс'Ьдатольетву10щп1 Городской Голова сказалъ, что Го 
родское Общественное Уиравле1ие отдавало эту землю бозплатно, но Управ- 
.icHie жел'Ьзныхъ дорогъ не пожелало взять землю бознлатно, землю зту 
необходимо отдать вмЬсто 5 р. хотя бы за 1 рубль, такъ какъ надо ета- 
ратъся, чтобы Унравлвн1е дороги было въ То.чскЬ. Гласный Е. ,11. Зуба- 
шевъ заявилъ, что будучи въ 11отербур1'Ь, онъ былъ въ МшшсторствЬ и 
лица, близко стояиця кь Д'Ьлу говорили, что Уиравлеи1е жел'бзныхъ дорогъ 
не находить возможоымъ брать отводимый городомъ учаетокъ даромъ въ 
силу ноетавлеи)1ыхъ городомъ обязательствъ и мри этомъ было сказано, что 
для Управлон1я безразлично, гдЬ строить здан1о въ 'ТомскЬ, или ОмскЬ, и 
онъ полагалъ бы устушггь зе.млю за 3 рубля, но это это необходимо мо
тивировать. ItpoM't того, въ настоящее время является другой вонросъ. 
Прежде Дума давала два участка земли въ 4350 кв. сажень въ виду по
стройки здан1я нодъ общее У 11равлон1о Сибнрекихъ жел-Ьзныхъ дорогъ, а 
теперь, какъ взв'Ьстно, посл'Ьднее раздЬ.юно на два Унравлов1я въ двухъ 
развыхъ городах-],; такимъ образомъ земли должно потребоваться меньше и 
это необходимо им'Ьть вь виду. Гласный К. Г .  Эманъ заявилъ, что городъ 
отдавалъ учаетокъ, сто.>ощШ ио 50 р. за квадратную сажень въ даръ, Ун- 
равлен1е не согласилось и просило назначить плату, назначили 5 р. за 
квадратную сажень, теперь просять ноннзить, если хотятъ строить, то ужо 
лучше пусть берутъ даромъ. Гласный М. И . Максимовъ указалъ, что же
лательно ;знать какихъ раз.мЬровъ будетъ здз11|с, какое м'Ьето отвостп. Пред- 
сЬдатсль ]’ородской Голова, въ виду разноглася нро,дложи.'1Ъ Дун'1; ио по- 
жолает'Ь ли она поручить Городскому ГоловЬ вийти въ личные переговоры 
съ началышкомъ дороги. Это нродложвн1в было нрииято и г. Зубашевъ 
указалъ, что необходи.чо просить начальника Сибирской желЬзиой дороги 
снестись еъ Главнымъ Управлен1омъ о желательной для инхъ цЬн'Ь и о 
разм'Ьрахъ веобходимаго участка зечлн. Гласный П . В. Вологодск!й доба- 
вилъ что если вести нсроговоры отъ лица Думы, то у,добаЬо вести ихъ не 
одному лицу, хотя бы Городскому ГоловЬ, а слЬдуетъ избрать отъ Думы 
еще кого нвбудь, ианримЬръ, гласнаго К. Л .  Зубашева, какъ лицо хоро-
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шо освЬдомлонниО въ этомъ вопроеЬ. Это продлож(;н!е г. Во.югодекаго при- 
иимаотся г.г. гласными п 1’ородская Дума журналомъ за Л» 175 единоглас
но постановила: 1 ) настояиий вопрось оставить открытыиъ н 2 ) поручить 
Городскому Голов'1’> Ивану Максимовичу Некрасову и гласному Думы Ефи
му Лукышовичу Зубашову войти въ личные переговоры съ начальнпкомъ 
Сибирской жел'Ьзиой дороги и выяснить, за какую ц-Ьну жолаотъ окончатель
но, прюбр'Ьстн вышеозваченный участокъ Главное Управлен1о Сибирскихъ 
жел'Ьзвыхъ дорогь, и какого разм'кра участокъ земли необходимъ для пост
ройки здав1я Управлеп|я въ Томск'Ь.

Началышкъ Сибирской жслГ.зной дороги, отношенгеиъ отъ 5 сего сен
тября за iN” 378400 ув^домиль Городскую Управу, что Комитотъ Уирав- 
лен1я :кел1;зныхъ дорогь иостановилъ: им'Ья въ виду, что назначсн1емъ не
которой платы за землю, прсдложевиую безвомсздво городомъ Томскомъ 
подъ постройку здан1я для Управлеи1я Спбкрской жолйзной дороги предпо
лагалась нс оплата хотя бы части стоимости сего участка, а лишь возмож
ность зам'Ьиы дарственной записи сово| шеп1емъ купчей крепости. Комитетъ 
иолагаетъ достаточвкмъ назначить за уступленный земельный участокъ пла
ту но десять коп за квадратную сажень и предложить ему войти въ сог- 
лаш'чпе съ Томскимъ Городскимъ Управлрв1емъ оСъ уступке земли по пред
ложенной Комптетомъ utirli. Вышоизложеавоо Уиравло|йе Сибирской желез
ной дороги проситъ Томскую Городскую Управу но отказать внести въ Го
родскую Думу 11рсдллжен1о Комитета Управловля желЬзвыхъ дорогь усту
пить для сооружшпя въ городе здатпя У|1равл01пя дорош землю но 10  к. 
за квадратную сал;онь и о иоследующемъ уведомить для сообщо1пя въ Уп - 
равлийе жолезныхъ дорогъ.

Вышензложопное Городская Унрава нродставлястъ всецело на благоус- 
MOTpeiiie, Городской Думы н докладываетъ, что во иснолнов1е журнала Д у 
мы отъ 2 1ю11я с. г. за jN? 175 Городской Голова ироенлъ начальника 
Спбнрскоой железной дороги о еооб1цс|цн, какого размера необходимъ ныне 
участокъ земли для постройки зда1йя Уиравлетыя въ г. Томске въ виду 
продстоящаго разделелпн дороги иа две самостоятельныя части.

При обеуждееии доложеннаго гласный []. Ь Вологодск1й заявплъ, что 
онъ остаться при прежнемъ. своемъ Mueiiiii, что отдавать землю 
подъ постройку Уиравлеш'я Сибирской железной дороги по дешевой цене 
иетъ иииакихъ ocHOBaniH, такъ какъ плата за эту землю въ несколько ты- 
еячъ рублей ие можетъ быть приняты въ расчетъ при по постройке злаигя 
стоимостью свыше 100 тыс. руб. Но ого мвенгю Комитетъ УправлеЕЙя 
железныхъ дорогъ жсла.етъ лишь прибрести право свободнаго 1Юльзован1я 
и расиоряжет'я этой землей бозъ соворшин1я купчей вместо дара.

Городской Голова указалъ на необходимость продажи земли по какой 
бы то пи было цбне для того, чтобы подвинуть вопросъ о скорейшей по
стройке здавЕЯ Управлон1я въ Томске, првеовокупивъ что до гйхъ поръ 
пока не будете вырешепъ этотъ вопросъ, дело будете находится въ юри
дической части Елавнаго Управл)н1я ЛЕелезной дороги, а какъ только го
роде Томске выскажется за продажу земли, Еоридическая часть ЕЕеродастъ 
отъ себя этотъ вопросе въ Комитетъ УправлонЕЯ жолезиыхъ дорогъ, кото



рый в р'Ьшвтъ вопроеъ о поетройк'Ь этого здап1я. Городской Дум4 пади- 
ЖВТ1. принять Bct м'Ьры къ тому, чтобы здая1о Управлев1я было построено 
въ Томска Уступая землю но 10 к., а не дароиь, Городская Дума мо- 
жотъ поставить прежде услов1о, что кр'Ьпостной актъ должевъ быть совер- 
шонъ в'ь течен1и трехъ м'Ьсяцевь со дня ассигновангя кредита на построй
ку этого зда1ая въ г. Тоаск’Ь, и что за Городскимъ Обществоипымъ Ун-' 
равле1вемъ остается право отказатьсь отъ продажи этой земли, если съ сего 
времени въ Teoeiiiii пяти лЬтъ не будетъ асспгнованъ вышеозначенный кро- 
дитъ. На посл'Ьд1пя слова г. Некрасова, г. Вологодск1й разъяенилъ, что 
разъ будетъ совершенъ кр|1ностяой актъ, Управленге железной дороги явит
ся полнымъ собственникомт. земли, и ни как1я услов1я но могутъ ограни
чить его нользован'|я, такъ какъ крепостной акта имеотъ абсолютное значо- 1110. Городъ, конечно, можетъ предъявлять искъ объ убыткахъ всл'Ьдетв10 не- 
выполнен1я поставленныхъ услов1й, но это— длинная история и такого рода 
иски очень трудны, доказатольствомъ чего служить предъявленный гор. Кра- 
своярскомъ MM.iioHiibiii нскъ къ Сибирской железной дорог'Ь, д'Ьло тянется 
несколько л'Ьтъ, и ycntxb его весьма еомнителенъ.

При далыгЬйшомъ обм1!Н'|! мн'Ьн1й часть гласиы.хъ нашла, что постройка 
здан1я для Управле1ия Сибирской желЬзной дороги 1келатольна, что городъ 
подъ постройку устуяалъ землю даро.чъ, что нъ настоящее время предлага- 
ютъ за нее по 10  коп. за квадратную сажень но по стоимости земли, а 
лишь для совершипя купчей крепости и что городъ им-Ьотъ дЬло съ та- 
кимъ солиднымъ учрсждоЕмомъ какъ У п 1)авлен1о Сибирекихъ же.тЬзныхъ до
роги, 110 доверять которому нЬтъ викакнхъ осяонщий, а потому высказалась 
за продажу земли но 1 0  кои. за квадратную сажень, другая же часть глас- 
ныхъ находила, иеобходимымъ зтотъ вопроеъ оставить открытымъ въ надож- 
д'Ь, что когда понадобится строить зда1ие Управления нъ ТомскЬ, то усло- 
в1я уступки 30М.1И мш'утъ измениться или мояютъ быть отведена для этой 
ц-бли не та земля, а гд'Ь либо въ конц^ города по 11а11равле1ию къ стан- 
ц1и Томскъ 1, въ виду такого разноглася па баллотировку поставлены воп
росы: 1) уступить Упраялев1ю Сибирской жол’Ьзной дороги участогь город
ской земли па Ново-Соборной площади подъ постройку зда1Йя У 11равлен1я 
дороги 110 П’Ьн'Ь 1 0  коп. за квадратную сажень и 2 ) оставить вопроеъ от
крытымъ и закрытою баллотировкою подано было за первый вопроеъ 25 п за 
второй 17 голоеовъ, а посему 1’ородокая Дума п о с т а н о в и л а :  уступить 
Управлшпю Сибирской железной дорогЬ участокъ городской зомлп на Ново- 
Соборной площади подъ постройку здан1я Уяравлон1я дороги ио 10 к. за ква
дратную сажень съ соворшон1омъ на него кр'1шостного акта за ечетъ казны.

11о ходатайству Городского Головы И. М. Некрасова объ 
изъявлсн1и Городской Думой соглас1я на paap'buieHic ему 
Г. Томскимъ Губериаторомъ 2 хъ мЬсячнаго отпуска на 

по'Ьздку ВТ, Крымъ для Л'Ьчен1я.
(Жури. Л"! 249. Sac'taanie 15 сентября 1911 г.)

Городской Дум'Ь доложено, что Городской Голова И. М. Некрасовъ 1 0 -го сего сентября продставилъ въ Городскую Думу ходатайство, въ ко-
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тором'Ь излагаетъ, что, им'Ья крайнюю необходимость, по разстроонаому здо
ровью, иы'Ьхать для л’11чон1я въ Крымъ онъ на основанш 122 ст. Городо
вого Положон1я, пм^ет'ь ходатайствовать продъ Г ' Томскимъ Губорнаторомъ 
о paaptmouiii ому 2 -хъ  м’Ьсячнаго на сей вродметъ отпуска.

Доводы о сомъ до св'ЬдЬн|'я Городской Думы онъ проситъ Думу изъя 
вить с'ь своей стороны соглас1е на выдачу ему такого разр'бшегпя.

Настоящее ходатайство г. Городского Головы Городская Управа нредла- 
гаотъ Hcentao па благоуемотрЬгпо Городской Думы.

При обсуждон1и доложоннаго гласный II.  В. Вологодски! заявплъ, что 
въ виду отказа отъ службы Заетупающаго м'Ьсто Городского Головы Н. Ф. 
Селиванова, онъ затруднился бы высказаться за изъявлен1е согласгя на от- 
вускъ Городского Головы, такъ какъ остальной составь Городской Управы 
слабъ, но принимая во вни.маи1е 11роисходивш1е въ поелГ,дн1о время частые 
конфликты между Городскимъ Головой еъ одной стороны и Городской Уп- 
jiaBOfi съ другой, можетъ быть полезно для д'Ьла дать отпуекъ Городскому 
Голов!., а потому опъ съ своей стороны не паходилъ бы припятст1я къ изъ- 
flB.ieniio еоглас1я со стороны Думы па таковой отпуекъ.

Гласный П. Ф. Ломовпцк1й заявилъ, что отпуекп и командировки Го 
родского Головы И . М. Некрасова со врсмсномъ займутъ въ ncTopiii Томс- 
каго Городского Обществонпаго У 11равло1Йя особую, по лишенную интереса 
страницу: встушшъ въ отправлов1о обязанностей Городского Головы 28 
марта 1906 года, Иванъ Макенмовичъ ежегодно пользуется отпусками, а 
въ одипъ годъ даже три раза, считая командировки. Если подсчитать вс! 
отиуски за пять-ТЁТЬ, то оказывается, что съ 1906 г. по 19И г. Городской 
Голова отсутствовалъ, 2 года 3 м'Ьеяца и 22 дня. Ему, Ломовицкому, 
думается, что пуягно шгЬть особое понят1е обь обязавностяхъ Городского 
Головы, чтобы такъ относиться къ городскому д'Ьлу и за пять л !тъ  отетут- 
етвовать бол’Ье двухъ л !тъ , Въ результат! этого получается то, что до 
сихъ поръ н !1ъ отчетовъ Городской Управы за 1909 и 1911 г. Теперь 
время вносить въ Думу см!ту на будущ1й 1912 г., но къ ооставлонгю ея 
еще п не ириступлено вотъ почему ому предоставляется по меньшей м !р! 
страннымъ .ходатайство Ивана Максимовича объ отпуск! и кажется остается 
одно изъ двухъ или махнуть на все рукой, пусть идетъ какъ шло, или Дума 
яо должна оставаться совершоано н!мымъ евид!телвмъ того, что происходить 
и въ наетоящемъ случа! должна высказаться, что по представляется воз- 
можнымъ при иастоящих'Ь услов1яхъ вести рЬчь о какомъ либо отпуск!.

Гласный И . Н . Грамматикативысказалъ удивлев1е почему 11роде!»атоль- 
ствующ1й гласный Думы Н . А . Молчавовъ позволяетъ глаонымъ вступать 
въ оц!аку д!ятельности Городского Головы, когда идетъ вопросъ лишь 
только оба отпуск!, т. е. когда сл!дуетъ р!шитьлать или не дать отпуск». По 
«го мн!н1ю, разъ Городской Головой болевъ, то ому, конечао, сл!дуетъ 
дать отпуекъ, такъ какъ по закону есть друг1я лица, которыя должны за
менить его во время такового отпуска. На это предс!дательствующШ отв!- 
тилъ, что онъ ваходитъ что г.г. гласные говорятъ вполя! на тему и ни
чего неприличнаго себ! не позволяютъ, а указываюгъ лить оенован1я своего 
мн!н1я по данному вопросу.
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Гласный П. Ф. ЛомовицкШ заявплъ. что уоронъ И . Н. Грамматикатм 

нееправсдливъ, такъ какъ право п обязаипость гласныхъ по только сказать 
по данному вопросу, но ещо нужно п представить мотивы н имъ, Ломо- 
видкпмъ, указаны только факты, а нп какой оц'Ьпкп деятельности Город
ского 1'оло8ы но Д'блалось.

Гласный К Р. Эмапъ заявплъ, что при paaplnueniu настоящаго вопроса 
необходимо подумать о положен!!! Городского хозяйства вь отсутств!п,Городского 
Головы. Бол'Ьзнь Городского Головы отзывается худо на городскихъ делахъ, 
Д'Ъа запутаны п еще болЬе запускаются вь его отсутетв!и.

Горо.дской Голова И- М. Некрасовъ на слова И. <1>. Домовицкаго за- 
явилъ, что онъ не понимастъ выраженЬ! какъ можно пользоваться команди
ровкой, такъ какъ отъ комапдировокъ польза по дли него лично, а .для Го 
родского Общественпаго Управлен1я, что по бо.гкпп онъ .долженъ былъ бы 
ехать въ отпускъ несколько panto, но дожпдальея окопчан1я ремонтовъ, 
Ромопты въ наетоящее время окончены, постройки прЬстанавливаются на 
зимнИ! созонъ, и онъ можетъ снокойно уЬхать для лечен1я.

После дальпейшаго обмена MHtniil на баллотировку постановлены были 
вопросы: l )  изъявить со стороны Городской Думы соглас1е на разречюшо- 
Г. Томскнмъ Губернаторомь отпускъ Городскому Голове. И . М. Некрасову 
на ное;)дку въ Крымь для лечен!я н ’2 ) не изънв.тять i] закрытою балло
тировкою подано было за первый воироеъ 16 и за второй 24 голоса, а 
посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  не изъявлять согласля на раз- 
ptmoBio Г. Томскнмъ Губерпаторомт. двухъ иЬсячиаго отпуска Городскому 
Голове И . М. Некрасову для поездки въ Крымъ для лечен!я.

По 11рсдложеи1Ю Г. Тоискаго Губернатора оть 17 1юля 
с. г. за Л« 2988 о внесен in на обсуждипе Тояской Город
ской Дуиы выработаиаго Мнпистерствоит, Внутренанхъ 
ДФ>лъ проекта Положен!» о сапитарныхъ требоп1яхъ, ко- 
имъ должны удовлетворять вновь строюш,1яся здаи1я и 
noM'liineiiln предназначенныя для жилья или времениаги 
пребыван1я людей въ городахъ, им’Ьюп|,ихъ 50.000 и свы

ше жителей.

(Журя. .Л“ 250. Заседан1о 20 сентября 1911 г.)

Городской Думе доложено, что въ заседан!и ея 27 1юля с. г. пред- 
ставлонъ былъ па обсужден!е выработанный Нинпстерствэмь Внутрешшхт. 
Д е !ъ  проекть [1о.10жен!я о саннтарныхъ тробован1яхъ, копмъ должны удов
летворять вновь етроющ1яся з.1.ан1н и по.ие1цен|н. предназначенпын для 
жилья или времевнаго пребыван1я лю.юй вь Г1фОдахЪ; имеющнхъ 50.000 
и свыше жителей, н что прооктъ этотъ пероданъ быль на продварительноо 
обс,ужден!о Г’ородского Врачобно-Сапнтарнаго Сов'Ьта и СовЬтъ нашелъ, что 
жилищный вопроеъ разработанъ Министерствомъ чрезвычайной широко и 
пол1!о и нетъ никакихъ дашшхъ внести въ положен1я как!я либо и.змене-
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iioiiiii и д0110Л1Ю111я. Только въ ет. 7 второй главы рвдакц1и Модицяискаго 
Совета жолательяо вяоети нобольшоо изя'1шен1о, а пчовао; въ предотавлон- 
номъ проект'Ь напечатано: жилпщпо— saiiurapiiuMii ш1еаокторами могутъ быть 
лица съ врачобпынъ образова1Помъ, получивт1я спощальпую гнпшшчоекую 
подготовку", по Mutiiiio Совета слова „могутт быть" нужно заменить сло
вами „долашрл быть". Вь остальном!, прооктъ оетавлонъ безъ измЬпон!я, 
при чомъ Врачебный Оовбтъ находнтъ нанбол’бе желателыпй родак1ию Со- B t ia , гд'Ь вонросъ разработанъ нЬсколько подробнЬе, и указалъ что прове- 
ден1о въ жизнь ностоящаго проекта является но только жолательиымъ но и 
безусловно необходпмымъ въ цЬ.тяхъ оздоровлен1я городовъ, вакъ это выяс
нено сь достаточной полнотой въ объяснительной Pianucirb къ протоколу поэтоиу 
CKOptuuioo pasp’IiiiiOHio этого вопроса въ законодатолыюмъ порядк'Ь нужно 
только приветствовать.

Городская Управа доложила, 'гто она заслушала проектъ закона п за- 
ключен1е ВрачобноСянитарваго СовЪта п нашла, что Вра- 
чобно-Санита ный CoBtTb обсуждалъ этотъ законь только еъ 
врачебно-санитарной точки sptiiiii и нризналъ его жолательиымъ н ир1емле ■ 
мымъ, что законъ этотъ предъявляетъ къ домовлад'Ьльцамъ таьчя трвбован{я 
при рюстройкЬ домовъ II жнлыхь 110,1.'1!Щ0Н1й, которыя для ннхъ являются 
трудно нсполнимыми, а поэтому Городская Управа н предлагаотъ Городской 
Дум'Ь нзб|1ать особую KoMiieciio для обсуждо1НЯ этого проекта н дачи по 
нему заключен!)! съ этой точки spliHiii.

При обсужден!)! доложоннаго, гласный П. Ф. Ломов11цк!н заявиль, что 
действительно прооктъ только что долеженнаго закона важонъ, опъ очень совер
шенно нзм'1н1явтъ усло))!я постройки жнлнщь и чЬмъ шире и подробнее оз
накомятся гласные съ этимъ нроокт)11)ь н обсудить его, тЬмь будеть лучше, 
а потому ОН), находить предложо))!о Городской У))равы 6o.it,o че.мъ пр1ем- 
ломымъ н высказывается за )1Р.родачу этого проекта наобеужден!е въ Коиие- 
с!ю но благоустройству города. Къ этому гласный II. В. Вол))годск!й доба- 
вилъ, что по 1'азетамъ ниеюгея сведен!)!, ото М)10г!я Городск1я Думы, об- 
суднвъ этотъ прооктъ нашли его но нр!еилояы.мъ по тяжост)! услов!й стро
ительства для домов.1аде.1ьцевъ. Продложенш г. Ломовицка)'0 было принято 
гг. гласны,ии, а потому Городская Дума жур)1аломь за 209 единогласно 
постановила! пр.октъ Положоп!я о санитарпыхъ тробеван!яхь, конмь должны 
удовлетворять вновь С1роющ!яся здав!я и по.ме1ЦОн!я, продпазначоньыя для 
жилья или времоннаго нребыван!я людей въ городахъ, н,яею)цихь 50 000 
н более жителей, передать на обеуждон!о въ Комиенн но благоустройству 
города.

Во Hcno;iBO)iie этого жур)1ала Думы KoMHCciii по благоуегр!Йству города 
дала свое заключен!о но вышеозначенному проекту н представляя таковое 
на благоусмотрев!о Городской Думы, Городская Управа считаетъ необходи- 
мымъ яолож!1ть, что она вполне нрисоединяотся къ этому заключся!ю Ко- 
Miiccii! но благоустройству города.

Затемъ причнтано было заключен!о Во.мисс!и по благоустройству города 
следующаго содержан1я:
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Въ предыдущую coocira Городская Дума журналомъ № 209 передала па 
заключипе Комиос'ш по благоустройству города повой законопроекта о еапи- 
тарныхъ тробовап1ЯХЪ, по жплппшоиу вопросу вь городахъ," препровожда
емый правптольствомъ на обсуждеп1е городскпхъ обществъ въ двухъ родак 
UiHX'b Управлопгя Главного Врачебпаго Инспектора п Моапшп1скаго Совета 
при Мпппстерств'Ь Впутрепппхъ ДЬлъ.

Въ виду того, что MtcTiibiii Врачебпо Сапптар1шй СовФ.ть въ своомъ за- 1;лючо1Пп остановился па второй родакцп! Модппппскаго СовЬта, какъ бол'Ь|! 
ясно п детально разработанной и пашелъ „положимо" въ этой родакцп] 
вполп’б пр1омломымп почти безъ iiBsrbnoniii, Kojiiiccin no благоустропетву го
рода признала достаточнымъ раземотрЬть проектъ „положипй" только въ 
этой посл’Ьдвей редакц1п Модиппнекаго ОевЬта.

Раземотр1.въ закопопроектъ по отдЬльнымъ статьямь па трехъ свопхъ 
3act;taniHx-b 30 го августа, 0-го и 12-го сентября. Konucciii сообразно 
д'бйствптолышмъ услов1ямъ жизни II взашюотпошепШ между квартирохозяп- 
вамп п квартйпопаиниателямн пъ городахъ Poceiii вообще п въ частности 
въ г. Ч'омскЬ п iipimiiMaii во Bunvianio остроту жплпщпаго вопроса п труд
ность проводв1Йя вь ЖИ31Ш многнхъ статей „ 1юложон1й“ въ полномь видЬ 
и въ скорое времн, при всей пхъ жвлатолыюстп п полезности, признала 
пвобходимы.мъ пЬкоторыя изъ ппхъ выпустить сонертоппо, друпп въ боль
шой НЛП меньшей степени сократить плп измЬппть, прпдавъ пмъ бол^о 
осуществимую форму п омягчпвъ слшпкомъ катогорпческ!я п тнжолыя трс- 
бован1я по законопроекту.

Обсуждая проектъ „пожвлан1й“ по отдЬлышмъ статьямь, Компсс1я пер
вую п вторую статью нашла приемлемыми полностью безъ всякпхъ пзмЬ- 
нош'й.

По ст. 3, коей продоставанвтся Городскому врачу право протесга про- 
тпвъ угворждо111я проекта вовыхъ здшйй вопреки iiirliniii Горо.дского Уп 
paBioiiiii, Оапитарный врачъ К. М. Грвчищсвь паходн.1ь, чго продостав- 
■lenio такого нрава лишь возножно на бучагЬ, а въ жизни оно по будеть 
осущеотвиао, даже по той простой причпн'Ь, что завпсииоо no.iosenie го
родского врача не всегда позво-тотъ ему выступать сь какннъ бы то пебы,Ю 
протестомъ противъ своего хозяина. Городского Управ.1еп1я, н нродоставлсн1е 
такого права является но яевыпей мЪрВ npoBioii, а па праигнк'Ь ложеть 
вызвать II пежелятельпыа ееложпеи1я.

KoHiiecin согласилась съ эгинь surbuiojib и нашла, чго и вгорая поло- 
впга грегьей статьи. гд'Ь указаиъ сиособъ протеста доиовлад'Ь.1ьцевъ про- 
тивъ постаповлен1я Го роде к и.хъ Управ;1ев1й— явластся пспужпой, какъ сана 
собою подразуя'Ьваеиия, а потому иредлагаетъ Дуи'Ь считать ст. 3 проекта 
„no.ioateniii“ пзлишпеп п высказаться за иск.чючщие ея.

С.тЬдующ1я статьи признаны Kosincciori пр1енлепы1ш безъ пзм'ЬненШ.
Ст. Ст. 7 и 8  KoMiiccin нашла, что out слнгакоиъ детально обслужи- 

паютъ сиособъ opraimsanin надзора .за iiciio.TiiOHioin. сапитарпыхъ требова- 
н1й 11 осу|цествло1пе надзора черезъ ивспекторовъ едва ли вeздt явится 
ул'Кстнымъ и удобпылъ, въ виду чего Колисс1Я высказывается за предо- 
craii.icnie этого вопроса ииифатвв'Ь Городскихъ УправлевШ на м'йстахъ.
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«акъ это сущестнустъ за грапивей, гд'Ь иадзоръ выражается въ разныхъ 4 ориахъ, черезъ оеобыя савитарвыя KojiBccin или исволнптсльиыя Бюро, со- 
стоявш1я изъ жителей и врачей и въ совершенетви достигаютъ своей цЬли.

Въ такол'ь cMHca* Коапсйя предлагаетъ Городской Дул4 7 и 8  ет. 
-ст. иоложенШ „заменить одаой и редактировать ее такъ: „Общеетвевныя 
Управлвв!я осуп(ССтвляютъ вадзоръ ври воловщ особой жилищно-савитараой 
KoHBCciB съ составоиъ Члоаовь во утвержден1Ю Городекихъ Дуиъ и Зеи- 
«кнхъ ообранИ! и съ учаетчелъ вь пихъ врачей rHrioHBCTOBb; д'Ьлтельвоеть 
оргаиовъ надзора овред'кляотся особой ивструк1цен, пздаваеиой 1’ородской 
Д улов".

Въ зависиности оть такого изл'Ьвен^я врязнава веобходияивъ и во 
вс'Ьхъ сл'Вдуюншхъ с'1а'п,я.въ !шражен!е „жи.1ив(но-савитарвнй ипспекторъ 
...зам'квить фразой:"— агептъ а:илив1,но-санитарпаго надзора".

По ст. 10 найдено бо.гЬе удобныаъ ви'Ьсто доиовнхъ кпигъ, которыя 
.вогутъ учышленпо и действительно теряться, выдавать каждый разъ осо- 
■быя нов'ксткц въ внд'к дубликатовъ и слова ст. „въ особой квигЬ" нред- 
лагаеюн заменить— „особой повесткой, что будеть стоить дешевле, Д'Ь- 
лаеться проще п isoiiifl заключен1я будетъ оставаться ва рукахъ у агента.

По ст. 13 КоиисЫя находить, что жплищно-сани гарный иадзоръ, со
стояний изъ Ц'Ьлой каллетчн, согласно нзл'ЬпенШ нъ прсдыдун1,ихъ статьяхъ, 
доллевъ входить вь обсуждеи1е причинъ неиеволнен1л доловлад'Ьльцали 
какнхъ-либо сани'тарныхт. трсбованШ и ложетъ иногд,! оиравдывать винов- 
иыхъ, въ виду чего редакцио ст. 13 признано желат'ольнылъ изливать въ 
сл'Ьдуюв],е1гь сиыслЬ: „во необжаловав!!! вь Городское Общоственпое У я -  
равлепте вред'Ы1В.1епвыхъ требовавтй н неиснолнев1а ихъ въ онрсдЬ.тепннй 
сроЕъ, агентъ жнливию-саватарваго надзора обязаиъ довести объ этонъ до 
св1>Д'1ш1я KoMucciif, которая цал'|1Ч'.10Т|> дальвкйвйн л^ры и въ толь числк 
р'Ьшав'ТЪ вовросн о привлечен!!! винониыхъ кт, судебной отн'ктственпости.

Изъ ст. 24 пандоно необхолилыл!. слово „топлыя" выключить, такъ 
какъ требовав!е устраивать лЬстницы обязательно тонлыли призиино слиш- 
яояъ обрвлени'телытылъ для долов.1ад4 .1ьневъ.

По ст. 25 Koiiiicci!! a.am.ia, что въ ра1онахъ, обслуживаелыхъ водопро- 
во.долъ и кавалнзац1ей иогутт, быть и таки! бЬдныя доловлад1!льцы, коилъ 
явится не !1оеилы!ылъ !1рисоеднпится къ магистрали и, паоборотъ, яогутъ 
быть вн'Ь обус.10вле!!наго paioua столь крупные н лного.зюдные дола  ̂ къ 
коилъ внозн'к ум'Ьстно нредьявить TpeOoBanie обязательного нрисоединев1я 
къ водопроводу или канализа1ии, въ виду чего н но этой статьк признано 
желательвылъ вредоставвть большую свободу услотр'Ьв1ю Городскихъ Думъ 
а въ этолъ снысл'Ь излЬпить нонецъ ст. 25 и редактировать ст. такъ: 
„Въ городах'ь, гд'Ь существуютъ водовроводъ и кавализангв, къ водштроду 
должно быть врисоодинено всякое з,дап1е, если оно, но постановлепш Го - 
ро,декой Дули, будетъ lipiisuiuio обелужнваелылъ водоороводтюй сЬтью и 
«воеобнылч, по разннлъ обстояте.1ьствамъ присоединиться въ нодонроводпой 
сЬти. Въ елуча'Ь OTcyrCTiiiii кавализа1ии вонрось объ обязатольнолъ при- 
«оединов1и !:ъ водопроводу нредетав.1яотся компетенц1и Городского- Унрав- 
лен1я.
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([Грим’1)Чав1е составаево въ вервовачальной рвдакц1и).

Ст. ‘•’ 6 , какъ не осуи1естви)1ая въ действительное™, предположена къ 
исключен!»), а ет- 28, какъ аналогичная гъ ст. 25, пзи'Ьнснп по т'к.иъ же 
соображев1ллъ въ ооответствуютеаъ oiwc.it такъ; ,въ  городахъ, где су- 
ществуетъ капа.1изац!я, всякое злан!е ,юлжно быть обязате.1ьно првсоеди- 
веио въ общей кянализацюнной- еВти, разъ оно, по постаиовлвн!» Г’о- 
родской Д ули , будетт, иризнапо поллежащнчъ къ таколу ирисоединен!ю.

Б'Ь CV. 29 коиецъ ея, насаюиыйся выгребныхъ и почойныхъ лмъ, ири- 
знанъ, трудно осушестви-иымь и нодлежащвнъ исключе1пю.

А  въ ет. 36 найдено в"3»ожны,)1т, вт, ц'Ьля.чт, болынаго соответств!я съ 
практикой жиз)1и унВныпить площадь пола и кубическое содержан1я воздуха 
на каждаго жильца ко-инаты до одной сажени и ст. эгу нредлагаегся Дун1) 
принять и ренолсмдова'п. дал'Ье въ следующей реда1,ц!и; каждая ишватя, 
предиазначаслая для жилья, должна игйть площадь не ленйе 2  кв. саж., 
а высоту изи'Ьряеиую оть пола .до потолка, не мснйе I с. 12 верш. На 
каждаго жильца каинаты должно приходиться не леиЬе 1 кв. саж, пло
щади пола II не \ieirl.e I куб. саж. воздуха.

По ст. 41 Конпсая патла, что вт. жизни дояовлад'Ьльцы очень часто- 
возл,ч1МЮ’гь содержа1ПС въ исиравпести своихт, здан1й на арендатоьовт. ихъ, 
что BHO.iHli естествешю и нродт.явленисе по с'1атьЪ такое требован1е явится 
па практик'!! вежизнешшиъ п иеудобвыиъ, вь виду чего прсдиолягается 
41 ст. закопчшь с.гйдующил'ь добавлтыемъ: .,и.1и па арещагоровь, если 
это обусловлено въ догоров’Ь".

Ст. с'г. 43,44 и 4 5 -0  лопущеи!и нодваловъ для жилья-вытвали про- 
должителышл iipeiiifl .иежду Ч.-юнаии Ko.iinccin.

К. Р. Эяая'ь паходил'ь, что 'laiioe абсолютное Bocupeuieiiie устройств» 
подвалыш.хъ этажей п требован!е безотлага'1ельнаго нсреусгрейства ихь и 
закрыт!е вепригодныхъ для жилья, явится трудно осущегтнитлп. вь жизни 
и поставить imiue'iy города вь ужасное положен!о, такь как'ь десятки ты- 
сячъ людей ютятся теперь по 'ьакилъ подвалаиъ, по хватпгь у нихъ 
средствъ занять .sjniiiiH кваргирн п придется ииъ очутиться па y.iiiu'li, 
какъ то было въ Петербур1"Ь, гд'Ь б'Вдиога ц'Ьлшш ссльяин жила иа от- 
валышхъ м'Ьстахъ.

•Редакторы ирпведешшхъ статей „положен!я“ вили.ио iipiiirl'.Hn.in их'Ь 
къ услов!яиъ своего лйстожительства— къ Петербургу, который весь посто
янно, находился въ сырости, въ резул1.тат-|1 чего за посл'Ьднее вреия талъ 
свир-Ьпетвують Э1шде,»!и и вполн'й понятно, что авторы npoeKia „по- 
ложеи!и“ пол,агаютъ сд'Ьлать коцецъ этоиу сь одной crop чш строгипъ законннмъ 
воспрещсн1еяъ, а сь другой вав'Ьрноо, и разпыип irBpoiipia iiaiin но снабжен!» 
б'кдвоты гштеничвыли квартираяи. А  такъ какъ иосл'Ьдняго въ гор. Тол- 
CKt въ скороиъ преиеви нельзя ожидать, то и иервое— строгое требовапш 
позакону— вевозможио провести въ жизнь. Къ толу же въ To,MCKt илЪютея 
и сух!я^ гористыя м1.ста, гд'В иного подвнловъ внолн'Ь благоустроепныхъ—  
ГОДНЫХ!, для жилья и воспретить ихъ сдачу иодъ квартиры лпляется неже- 
лательншгь и невозиожнылъ. При этом'Ь за иосл'Ьдиее вре,чя настолько
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разпи'п! TexiiHita, что дпетъ возможность при жолаши и солидннхъ затра- 
тахъ изолировать иъ люйомь м'ЬстЬ всякое цои'Ьщен1е отъ сырости и дру- 
гихъ аптисинитарвыхъ недостатковъ, в'ь виду чего иредставляется вполне 
логичншгь возразить и 11риици1Пзльпо иротив'ь изда1Пя въ этоиъ смысл1> 
статей „положен!»

Н. А. Молчановъ, иоддерживая предыдущее jiHliiiie, указалъ на такую 
квартиру, вакз. подвальное пом11щен1е при Технологическомъ ИнститугЬ, 
которое настолько благоустроено, что живутъ въ пепъ преподаватели, а 
TliM'b не леп'Ье, являясь подвальнымь, оно уже должно по смыслу 48 ст. 
„положен!!!" по устраиваться. Да и могутъ быть тав!е случаи, когда ииж- 
б !й отаж'ь дола при подснпк'Ь улицы или залащиван!и очутиться ииасо 
уровня ея и опять таки но смыслу топ же статьи явится иротивозаконнымъ.

Ыа все зто Санитарный врачъ К, М. Гречищевъ, отвЬтилъ, что кромЬ 
сырости, иодвальпыя зтажи вредны для жилья отсутств!емт., обыкновенно, 
доетаточпаго ироиикиовеи1я св'Ьта и правильной вентвляц!и, такг какъ 
ириопосабливать ихъ стоить дорого и едва ли кто согласится делать круп- 
выя затраты на веитилящю для подвалышхъ квартирь.

Соглашаясь съ ■гЬ.мъ, что абсолютное и пеледлениое воспрещен!е жить въ 
иодвальныхъ квартирахъ невозможно сразу провести въ жизнь, онъ все же 
находить необходииымъ постепенно достичь этого, по крайней iitp t  ио 
OTHOJueiiiio мйстъ затоиляемыхт., а въ iilieTax'b сухихъ требовать обязатель- 
иаго устройства иепроницаелнхъ половъ въ подвалышхъ квартирахъ, такъ 
какъ крои'р сырости, сквозь обыкновенные полы пропикаетъ нездоровый 
воздухъ отъ разлогающихся органическихъ веществъ почвы. Что же касается 
подваловъ такихъ местностей. Заозерье, Заиетокъ и Во.юто, то закрычче 
аитигиг!еш1чиыхъ подва.ювъ жилья, является необходи.1шмъ ноиедленнымъ, 
т'йчъ бол'Ье, что такихъ квартирь вь г. Томске не такъ ужъ много, а 
они то и слушать главпынъ очагомъ болезни п источпикомъ рьспростра- 
нев!я заразы по всему городу.

Какъ примерь, опъ прочель па дпяхъ поступившую в'Ь Оанитарвое 
Бюро жалобу, одпой пзъ жерт'въ такого подвала, жервы вов.чечепной въ 
этотъ цодвалъ обмашшгь образомъ личпымъ доиовладе.чьцомъ.

И. М. Некрасов'], та т . же иа.ходнль необходимымь абсолютное воспре- 
щев!е селиться въ иодвалахъ. ежегодно затопляемых!- относительно других'ь 
деталей обсуждаемыхъ статей о иодвалахъ, предлежил'ь вычеркнуть и про
сить предоставить ихъ разрешен!» на местахъ Городскииъ У 11равлеи!емъ 
въ форме нздан!й особых'1. о томъ обязательныхъ иссгановлеи!й.

Друг1е Члены Комиее!п считали необходимымь наяет1Ш> все же общ!я 
иоложен!я въ осаовпон'ь закок'Ь, и въ результате обмена мнен!й и под- 
робиаго выяспен!я Комисс!и решилъ предложить Думе принять и рекомен
довать въ соотв'Ьтстнующемъ порядке дал'Ье статьи „цоложеи!й‘‘ — 43,44 и 
45 въ следующих'ь редакщяхъ.

Ст. 43. На местахъ подвержеииыхъ затоиляемости во вновь возводи.мыхъ 
здан!яхъ, воспрещается устраивать иродназначениыя для жилья, иричемъ под- 
вальиым'ь признается всякое помещен!е, иолъ котораго леяптъ ниже уровня 
лемли.
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G t . 44. Въ ран4е посторонпихъ здао1яхъ »  во вповь возводимыхъ я »  
иа л'Ьстахъ не .ютонласвыхг, Горпдсвиаъ Думвлъ предоставляется разр4- 
ши'п. жилье ВТ. иодвальныхъ пои'Ьт,ен!яхъ, если они удовлетворяютъ cflli- 
дуюншлъ требоваи1ямъ: высота иом'Ьще1ия не должна быть sieirte З '/г .тр- 
ШИ1П., при чем'ь часть, лежащая падъ уровнеиъ зеили, должиа им'Ьть не' 
аев’Ьо 1®/4 арш, высоты, сгЬпы и ноль до.тжны быть пепроницае.иы для 
сырости, по1г1>щеи]я должны быть отанливаиш, хорошо пров'Ьтриваться 
св'ктовая поверхность окопъ, выступающая надъ поверхностью зеили,, должна 
быть но iienie '/з нлощади пола; обгелъ воздуха для важдаго жильца 
должснъ быть ис иен'Ье I V 2 куб. с.аж., для нодваловъ во вповь строю- 
щихся здантяхъ и не лсв'Ье I куб. саж. для уже выстроеняыхъ,

(Въ яосл'кднеиъ иредложев1и Колисс]я уменьшила объемт. воздуха сооб
разно ирсжпей поправки въ ст. 36).

Ст. 45. Пользоваться подвалами въ рав'ке иостроеввыхт. здатпяхъ въ 
томъ случя'Ь, если санитарный надзоръ иризнаетъ это возложнымъ и то, не- 
дал'ке трехъ Д'Ьтъ со времени издап1я настоящихъ „Положси(й“ въ форм'Ь- 
закона, и по истечшии такого срока подвалы въ этихъ М'Ьстахъ должны 
быть безусловно закрыты для жилья.

С т, 48. Колиес1я нашла и трудно осущоствилой въ жизни и пеуи'кст- 
ной въ вастоящнхъ „по.'южен1яхъ“ о жилищахъ людей, въ виду чего эту 
статью, ил’Ьющую въ виду жи.тье животпыхъ, р'Ьшила предложить исклю
чить.

Вмкс'гЬ съ Т'Ьлъ, находя необходиаынъ реагировать иа крайне антпсз- 
иитарное содер!ван(е iiOMliu;oaiii для скота, признала возмоялшлт. издать по- 
ЭТО.МУ вопросу обязательння постаяовлев1я и вь виду серьезной пеобходв- 
лости вь пихь, KoMHCcia предлагаотъ Городской Дул'Ь принять иродложс- 
iiio й поручить особой KoMHCciii нслед.тенное состявленте обязательныхъ по- 
cTanoB.'ieniii „о санитарныхъ требоваи(яхъ, коил ь должны отв'Ьчать пон-Ьще- 1пя доланшихъ животпыхъ въ городахъ".

Слкдуюния статьи „положошй" не вызвали возражен1я со стороны 
Членовь Ко.лиссш ни ио существу, ни въ родакщи. Лишь по ст. 57 
найдено, что объемъ воздуха въ 1 ‘/з куб. сажени иа каз[даго челов'Ька 
въ аоч,[ежно»гь дояк является излшпвилъ и признано возложинжъ умень- 
'шить его до 1 куб. саж., но при условии усиленной вентилями— троекрат- 
ваго обм-Ьна во.здуха.

Bell остальныя статьи „положенШ" о которыхъ выше нс упоииваотся, 
Комисс1я но благоустройству города, находит'ь 11р1емло,\ш11и въ родашри, 
иред.ю-жеввой Медицинскимъ Сов-ктолъ при Министерств-Ь Впутреинихъ 
Д'Ьл'ь и предлагаотъ Городской Ду.м11 ирипять ихъ со векми nsnliBeHiaMH 
и поиравкали для иредоетавлен1я дал-Ье но назиачев(ю.

По существу же вопроса объ издаи1и , положенШ" въ форл'Ь закона, 
в'ккоторые Члены Комиссии находить, что закои'Ь этогь едва ли будетъ 11р1елломъ въ жизни но.шостыо и осуществиит. вь точности въ виду, того, 
что жилищный воирос'ь вь городах'ь Росеш слишко.чъ обостронъ, наблюдает
ся крайняя нужда, заставляющая б'Ьдноту городовъ югитьсл вь подпалахъ- 
темныхъ и сырыхъ и жить цЬлнмп семьями въ угловнхь квартирахъ
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»ъ  одной комнат'Ь сь такими же квартирант'ами и из-
дав1еаъ етрогаго воспрещен!» занимать так!я квартира мо-
жетъ бать названо такое явлен!е, какое паблюдачось вь Петер
бург'!), 1'Л'Ь б'Ьдвота жила на отвалышх'ь мкстахь ц если въ стояицахг 
Росаи наблюдается, то что можно думать о провинц!альвыхъ городахъ, гд t 
фактическая сторона Д'Ьйствителыю слишкомь далеко отстоитъ отъ того по- 
ложен!я, какое над'Ьется осуществить новин занонъ одними лишь еловочъ 
выходом'ь въ св'к'гъ; веВиъ извЬстно, что бЬдная Poccia слишкомь богата 
законами, которые осуществляются на ноловину и данный новый законо- 
нроектъ при всей ого полезности и желательности такъ же вероятно въ 
большей своей части останется существовать только па бумагЬ т. к. для 
нроведен!я 'такого закона въ лтнзнь мало одного издатия его. должны быть 
приняты реальныя м-кры къ возпожности ихъ осуществлбн!я. Правительство 
ц Городск!я общества должны пойти па нстр'Ьчу обыватслямъ но пути 
удонлетворентя ятилшцной пужды н сглааивангя (остраго) квартир 
наго вопроса въ Роести.

По Томскъ не нъ силахъ помочь ч-Ьм'ь либо своимъ гражданамъ, во 
нервыхъ потому, что финансовое noMoaenie его слишкок'ь по завидно и ус- 
.10в!я строительства обнщсгвениыхъ дешовыхъ домовъ и квартире будуть 
слишкомъ тяж'’.1ы к кесранненно худппя, ч-Ьмь вь городахъ Европейской, 
Pocciu, такъ какъ ц1шы па строительный матор1алъ— кирничъ, известь и 
др. чуть ли не вь три раза дороже РоссШскихъ ц'Ьнъ.

Вь виду этого KoMiiccin считала бы виолн'Ь ум'Ьствымъ п своевреиен- 
нымъ одновременно съ иредоставлон1е.\гь через! Губернатора мнЬн!я Город
ской Думы по поводу проекта положея1е его въ г. Томекк и возбудить 
вредъ Министерство 11ъ ходатайство о разрНшеяти г. Томску нравительет- 
веннаго кредита или о выдачк долгосродчной ссуды изъ невысокаго про
цента для развит!я строитольства общественныхъ домовъ и дешевыхъ квар- 
тиръ въ городк II для осущес1Влеи!я весьма желательиаго н необходимаго 
законоцроскта въ жизни его.

Для ocBkmeuifl же остроты квартирнаго вопроса вь г. Томск!) и ткхъ 
неоормальныхъ цкнъ ва квартиры, как!я ркзко брасаются вь глаза при 
сравнон)и их'ь сь цкнами на так!я жо квартиры въ городахъ Pocein, Ко- 
мисс!я предлагаетъ Городской Дунк въ своочъ ходатайствк нредъ Прави- 
тельствон'ь иривемп цифровыя данныя о стоимости квартирь и конпатъ 
нъ г. Томск'Ь.

И  тогда только при активной дкятелыюсти городскихь Общеотвь в 
Ирави'гельотвенной помощи возможно будетъ направить то, что до сего 
времени было предоставлено само себк, чисто сгих!йнаго течен!я дкль вь 
результатк чего, Poccij дошла до -такого туника, что безнрернвяыя энидс- 
м!и и холера заставили главяяго врачебяаго инспектора н Правительство 
реагировать на это издан1емь соотвбгсгвующаго закона по жилищному во- 
нросу. Возможно, что вь первое время законь вызоветь еще большую 
остроту, такъ какъ явится непосильнымъ для вин(Оты, но это съ другой 
стороны нонудитъ Правительство и Городск!я Общества пойти на встркчу 
б-Ьдвот-к и помочь ииъ выполнить до сего времени исполнивш!йся заковъ
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алеяонтарной санитарной логики, ааконъ пын'Ь облеченный въ форму нра- 
вительства

Примеры къ такому разрешен! 10 вопроса имеются в ь Запал ной Европ Ь, 
гд'Ь С1. издаи1е1гь подобпыхъ закоповъ были испытаны разный li'lspu, з,а 
dosntiiOK'b продавались участки земли для разсЬлен1я, строились обтест- 
вонння дона и дешовыя пародннл квартиры и вь результат!! зтихъ и по
добных'!, 1тЬропр1я'1Пях1, еще бол'йо острый жилищный вопрось на Запад'1'. 
посл'Ьдоватсль!Ю разркшаетог и общество 'пить иродолжаоть идти дал'Ьо по 
изв'Встной строго выполняемой uporpajiii'li.

С'Ь введеи1ен'ь соогвЬтствующаго закона вь Pucciu она также должна 
будетъ пойти по тому -же iiyi'U, т. к. дал'Ье оставаться вь настоянгемь по- 
ложоп1и жилищный вопрось не должонь м не ложегъ.

По ныслугааи!!! доло;кониаго Городской Голова указалъ, что проекть 
lIoMoatCBia иапечапш!) была, вь „Изв'ЬеПяхь Городс,юго Обществен наго Уп- 
равяеи1я“ , г.г. гласные нав'Ьриое сь иииь ознакомились, что въ КомисПи 
но благоустройству города ед'Ьлаиы лить и'Ьноторые изм'Ьиеп!я и чго згогъ 
вопрось срочный, заключщые Городской Думы и беаъ того уже запоздало, 
а по'1'ому иросил'ь вопрось ототъ разр'Ьгаи'п, и'ь настоящсм'ь же зас'Влан!и.

Гласный М. Ф. Попов'Ь заявмль, что Koiiuccii! кь своей задач'Ь отнес
лась вполн'Ь внимательно, а потому и сл'Ьдуегь положится па ея заклю- 
nenie.

Гласный К. Г . Энан'ь указаль, что нанбол'Ье существепныя изм'Ьнен1я 
сд'Ьланы лишь только В'ь двухъ нупктях'ь, а инеипо: отпоснтельно кубнче- 
екаго содержан1я воздуха на одного жильца, р.азм'Врь сь полутора кубовъ 
уненьшет, на одипь кубь и относительно полвалы1нх'1. этажей признано 
невозможным'ь сразу закрыть всЬ подвалы, а Комисс1я рекомептуегь допу
стить устройство нодваловь при нзв'Ьстннх'ь усяовтяхъ въ сухихь M'licrax'b 
немедлеиво 'гол1,ко т'Ь, изъ пнх'ь которые будутъ '|ризпаны особенно вред
ными.

Гласный П . Ф. Лоиовицки! указаль на возможность, чтобы пбко'торно 
данные проекта, иакъ устройство теплыхь ватеръ-клозетовт, были признаны 
обязательными для бо.тЬе цеп'тральныхь И'1'.стиосгей города, гд1! им-Ьются 
болыяю дома, даюпце хозяивамъ их'ь значительные доходы. Гласный и 
заступаюпин н'Ьсто Городского Головы Н. Ф. Се.швапов'ь заявилъ, что по 
гязетиымъ cB'Ii.T'biiiaM'b Miioria Городс1ия Думы отвергли нрооктъ Положеп1я 
въ ц'блях'ь, какъ предъявлять къ доиовлад'Ьльцаиъ еевыполнеияыя требо- 
вав!я, а потому и предложнлъ разр'Ьшить сперва вопросъ приннмаетъ ли 
Дула проект'!, сь внесенными Комисстей изя'Ьнотпями или отвергав'тъ его.

Гласный А . А - Гращановъ заяви.тъ, что Комисе1я высказалась за 
нргемъ этого проекта со сд'Ьлатшыни ею изи'Ьпеи1ями прп томъ услов1Н, если 
будутъ ,дапн городу средства па постройку дешевыхъ домовъ.

При дальв'Ьйшемь обм'Ьн'й мн'Ьтпй па бал.ютировку ноставлевн были 
вопросы: I )  принять нредложеяныя Врачебно-Оанитарнымъ Сов'Ьтолъ и Ко- 
)шсс!сй по благоустройству города азм'биеитя въ проскт'6 нри соотв'Ьтствую- 
щей субсид1и отъ казны на постройку дешевыхъ жнлищъ а 2 ) не прини
мать и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 23 и за
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второй 10 голосовъ, а посеву Городская Дуяа п о с т а н о в и л  а: со
ставленной, согласно указа1пй Врччебпо-Сапитарааго ОовЬта в Koiinecin во 
благоуетройсгву города, и вь itoiiin при сень прилагаешнй проегеть Поло- 
жен1я о саяитарныхъ требовап1ихъ, коииъ должны удовлетворять здшпя и 
и пол'йщен!я въ городпхь, прелназпачеииып для жилья или врсленпаго 
иребнван1я людей, утвердить сь тЬмъ, что Положеяге это ложотъ быть 
осуществило въ города ТонскН лишь при cooTstTCrByionieii субсп.ип городу 
отъ казны ва поотройву депгевнхъ жилищъ.

Объ отвод’Ь м'Ьста на берегу р. Утайки нротивь магази
на Тихонова для постройки цирка.

(Жур. J5 251. Зас^даш'о 2С сентября 1911 г.)

Гор.)дскоИ Ду.м'Ь доложопъ журналъ Городской У нравы от ь 10 сентяб
ря за 399 ел'Ьдующаго содоржап1я: „Въ копцЬ 1юля и въ нача.гб ав
густа въ Городскую Управу поступали заявлб1ия отъ содержателей цир- 
ковъ Коромыслова и Изако о желан1и пхъ арендовать ы’Ьсто подъ построй
ку цирка, а потому и просили сообщить пмъ объ услов1яхъ и ц 1)н1) арен
ды. Обсудинъ эти заявле1ия Городская Управа признала возможпы.мъ пред
назначить подъ постройку цирка два мЬета: порйю па углу Спасской п Не
чаевской ул около дома Болотова площадью 213,2 кв. саж. и второе на 
берегу р. Ушайки протпвъ дома Тихонопа, а по точу по резолюцп! 12-го 
августа, сообщила Коромыслову и Изако, о предиазначепныхъ м1;етахъ, п 
что для опред'Ьлев1я уоловШ аренды и платы иеобходпмо личное присутст- 
nio въ Томск'Ь предпринимателей. 23-го августа Изако телографировалъ 
Управб, что высылается доверенный, по до получонгя этого ответа Город
ского Управою были получены еще телеграфные запросы объ отдаче места; 
изъ Николаевска на Амуре— отъ Сержа, пзъ Красноярска— Япышевскаго и 
Кровченко, которымь в были иославы так1я же извещо1ця какъ и пер- 
вымъ, и Сержъ 23-го августа телеграфировал!. Управе, что выс.гапъ до
веренный.

ПрибывшШ въ Томскъ доверенный Изако въ заявле1ця.хъ 2 -го п 7-го 
сентября высказалъ, что ояъ можотъ взять для цирка мЬсто па берегу р. 
Ушайки, протввъ дома Тихонова, плонгадью 450 квадр. саж,, срокъ арен
ды определяетъ пятплет|цй, цену пазначаотъ, въ виду требующихся зат
рать на возвышон1о мЬста 600 р. въ годъ, при чемъ проситъ решон1емъ 
вопроса объ аренде ускорить въ виду приблпжон1Я времени воудобнаго для 
строительства.

Осматривавш1е просимое въ аренду место Члены Управы И. Д . С н - 
чевъ и и. 0 . Городского Архитектора Н. А . Секавиаъ, доложили При- 
сутствио Управы, что площадь для цирка можотъ быть отведена только до 
300 кв. сажепъ.
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С П Р А В К А : существовавиИй цпркъ Стрепетова зашшалъ площадь 320 
кв. саж. Арендная плата была 1500 руб. въ годъ но 4 р. 6 8  съ дробью 
KonteKi) за сажень.

Подробно обсудивъ вышеизложонпоо Городская Управа находить пооб- 
ходимымъ вопросъ объ отдач'Ь об1|ЯСиеппаго участка земли на пять л11тъ 
нодъ постройку цирка представить на paapf-inonie Городской Думы, съ док- 
ладомъ, что при paaptnieiiin отдачи участка, Городская Управа полагаетъ 
nibny опрод'блпть въ 3 р. за квадрат, саж., поставивъ обязательство воз
высить учаотокъ насыпью и строить циркъ въ видахъ общественной бозо- 
пасности. бревенчатый съ жслЬзнон крышей, который по OKonnanin арондпа- 
то пятилЬтпято срока поступаотъ въ собственность города, а потому опре- 
д'Ьляетъ: настоящее постановло1це представить на 6aaroycMOTptHie Городской 
Думы, а между тЬмъ назначить 13 сего соатября соревнован1о между явив
шимися къ этому числу нредирппнмателямп, и если таковое состоиться, то 
о результатахъ его включить въ продставле1по Думы”.

Къ вышеизложенному было добавлено, что 13 сентября copoBHOBaiiio не 
состоялос']., такъ какъ никто на таковое но явился.

При обсужден1н доложоннаго гласный К. Р. Эманъ обратилъ внимавге 
глаоныхъ на то, что для цирка отводится небольшое MtcTO, что иАсто это 
им'Ьетъ за собой обрывъ къ рЬкА Ушайки и только одной стороной приле • 
гаотъ къ улиц4, что хотя Гордская Управа и поставила услов1е, чтобы 
крыша на здан1и была желЬзная, но этой гарантгп въ пожарномъ отноше- 
iiiii по моему MirbHiio мало, а необходимо потребовать, чтобы отоплон1е цир
ка было центральпоо. Главный Б. В. Щекшгь указалъ, что вопросъ объ 
УСТРОЙСТВА цирка на Наборемишй р. У  шайки около моста, рАшонъ въ томъ 
СМЫСЛА, чтобы здан10 было обязательно каменное, что указанное Управой 
повое мАстО находится въ такнхъ же услов1яхъ, а потому слАдуетъ н къ 
данному случаю эго поетаиовлопщ Думы нримАннть н требовать постройку 
каменнаго здан1я хотя бы для этого пришлось отдать ыАсто въ аренду на 
болАе продолжительный срокъ. НаходнвшШся въ засАдав1и Думы довАрен- 
ный одного изъ претендентовъ па это .чАсто заявнлъ, что о ностройкА ка
меннаго здагпя но можетъ быть н рАчи, что и доровянноо здапго капиталь
ное будетъ стоить свыше 10.000 рублей и что онъ просить разрАшить по
строить только вромонное досчатоо siaiiie срокомъ ыАсяца па четыре.

По дальнАйшемъ обмАнА MnAiiiii г.г. гласные признали нообходимымъ 
вопросъ объ уступкА иАста нодъ циркъ передать въ Комисспо но благоуст
ройству города для обсуждон1я на какнхъ возможно выгодяыхъ для города 
въ СМЫСЛА безопасности отъ пожара, уоловгяхъ можно отдать это мАсто 
нодъ постройку цирка, а потому Городская Дума п о с т а н о в и л а :  воп
росъ объ отдачА въ аренду подъ постройку цирка мАста на берегу рАки 
Ушайки нротпвъ дома Тихонова передать въ KoMucciio но благоустройству 
города и просить ее свое заключен1е по этому вопросу представить въ Д у 
му въ возможно нопродолжнтелыюмъ времени.
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П о  O TH O iiie iiiro  П р е д с е д а т е л я  П е д а г о г и ч е с к а г о  С о в 'Ь та  
Т о м с к о й  Ж е н с к о й  11( о ги м н а з 1И о б ь  о тк р ы т1 и  н а р а л л е л ь  

н а го  о т д 'Ь л е н 1Я п р и  1 м ъ  к л а с с е  llp o r iiM iia a iH .(Журн. jV« 252. Зас'Ьдшпе 20 сентября 1911 г.)Городской Дум'Ь доложено, что Г. Иредсйдатель Педагогическаго CoBliTa Томской женской прогиинао1и отпошенгемъ отъ 27 мипукшаго августа за 58 j В'Ьдомилъ Городского 1 одову, что въ виду того, что И8ъ выдержавшихъ успешно акзамены для Нп ступле1ня въ I к.дассъ Томской Городской женской прогимназ1и не принято, за отсутств1емъ вакаис1й, 57 челов'Ькъ, Педагогичесн1й Сов'Ьтъ въ зас'Ьдан1и своемъ 24 сего августа, гюставовилъ ходатайствовать предъ Городской Думой объ ассигнован1и необходи- мыхъ средстЕЪ на открытие параллельнаго отдТ>лен1я при I клас- сЬ и оросилъ вопросъ объ открыт!и параллельнаго отд'Ьлегня при первомъ класс'6 Прогимназ1и внести на обсуждеше Городской Думы.Заслушавъ это отношен1е и не им-Ья точныхъ цифровыхъ дапныхъ. Городская Управа резолюфей 1 сего сентябри опрецГ,- лила: просить Председателя Педагогическаго Сов-Ьта Томско женской нрогимна.31И сообщить Городской Унрав'Ь вь дополнен1е къ настоящему отношен1ю подробныя сообщения о стоимости со- держан1я параллельнаго класса, ст> подразд'йлен1ем'ь, какая сумма потребуется со стороны города и какая будетъ оокрыта платой за правоучегня, а также и о пом1;щен1и для этого класса.Be.TlpiCTBie такого запроса ПрелсЬдатель Педагогическаго Со- BtTa, отношен1емъ отъ 9 сс’итября за № (14 уг/Ьломил'ь Городского Голову, что для ном1>щеи]я параллельнаго класса въ нижнемъ этажГ. необходимо изъ двухъ комнатъ, разобравши ст1>ну между ними, приспособить пом45шен1е для этого laaccii, па что приблизительно потребуется рублей пятьдесятъ, при чемъ получится комната, вч, которой поместится около 30 ученицъ, за 28 уро- ковъ по 45 р. потребуется въ год'ь 1260 р., а за вычетомъ 87Г> р., которые будутъ собраны приблизительно съ 25 ученицъ по 35 р. придется доплатить 385 рублей, такъ какъ всл-Ьдств1е вышеупомянутой переделки, въ нижнемъ .этаж'Ь но останется n o M li -  щешя для начальницы Прогимназш, то необ.ходимо назначить до 600 руб. на наемъ квартиры съ отоплен1емъ. Такимъ образомч, потребуется на уплату:за 28 уроковъ по 45 рублей ............................................................ 1260 руб.на приспособлегпе к л асса.......................................................................  50 руб.на квартиру съ отоплен1емъ для начальницы . . . . 600 руб-Всего 1910 руб.а за вычетомъ сбора за ученье съ 25 ученицъ по 35рублей......................................................................................................................  875 руб.необходимо доассигновать.......................................................................1035 руб.



26Представляя вышеизложенное ходатайство Педагогическаго Со- н-Ьта Прогимназш. Городская Управа нашла, что она вполнЬ ра.ч- д-Ьляетъ Езглядъ Педагогическаго Сов'Ьта о неотложной необходимости открыия 1-го нараллельнаго класса, но не может-ь ука- •чать источника, на который могъ бы быть отнесенъ расходъ въ 1035 р. въ случа’Ь открыПя этого класса, а потому настоящей вонросъ представляет ь всец'вло на бла1'оусмотр1)Н1е Городской Думы.При обсужденж доложеинаго, гласный А. Л. Грац1ановъ зая- вилъ, что отказать въ ассигнован1и на содержагне вышеозначен- наго параллельнаго класса не представляется ни какой возгложно- сти. Гласный Думы и Заступаюнйй м-йсто Городского Головы Н. Ф. Селивановъ добави.лъ. что и источнжъ ,чля этого и.М'Ьется, а именно ассигнованпыя Думою въ прошломъ году сре.дства на параллельные классы при 2-хъ классномъ жеискомъ училищЬ, классы эти ИЯ были открыты и ассигнованная сум,ма числится въ переходящих'ь суммахъ. На это Городской Голова отвЬтилъ, что эта сумма только числится, а денегъ на лицо н'Ь^ъ, такъ какъ они вей истрачены Н. ф, Селивановыыъ на ремонты; г. Селивановъ просилъ эти слова Городского Головы И. М Некрасова занести въ пастоящ1й журналъ Городской Думы, какъ личный вы- падъ его, Головы, но O T H O u ie H iio  къ нему, Заступающему м'йсто Городского Головы. Гласный Думы и председатель Педагогическаго Совета прогимназии Г, К. Тюменцевь выясни.лъ, что на содер- жаше нараллельнаго класса въ будущенъ средства имею ген, это • — чистыя прибыли Общественнаго Сибирскаго Банка, которые по воле основателей Банка, должны идти на среднее женское обра- зоЕан1е и что въ настоящемъ году требуется ассигнован1е на со- держан!е класса въ течен1и трехъ послелнихъ месяцевъ, а именно В'ь сумме 300 рублей. При дальнейше.мъ обсужде1ни вопроса А. Л. Грагцаыовъ указалъ, что открыт1е нараллельнаго класса неотложно необхо1И.мо, что источникъ этого расхода следуетъ изыскать и онъ съ своей стороны указываетъ, что по смете те- кущаго года ассигнованы, напри.меръ, на устройство проволочной ограды у лагернаго сада 1600 р. ограда не делалась, да по всей вероятности, и не будетъ делаться въ нынешнемъ году, источникъ этотъ остается иеиспользованнымъ и на него можно отнести вышеозначенный расходъ въ 300 руб.лей; это предложение г Гращанова бы.ло принято г.г. гласными и Городская Дума единог ласно п о с т а н о в  и л а: 1) при Томской женской прогимназ1н открыть 1-й параллельный классъ, 2) на содержан1е его до кон ца текущаго года ассигновать 300 р. и 3) расходъ этотъ отне сти на сумму 1G00 р., ассигнованную по § V II  от. 2 сметы рас- ходовъ На текущШ ИИ I г. на устройство проволочной ограды у лагернаго сада.
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По отношен1'ю Директора Народпнхь Училищъ Томской 
ryOepiiiii отъ П  аш'уста № 248S обь оставлсп1Н при иср 
вомь городском'!. 4 X 1, классном ь училпщ'Ь па 1911 12
учебный юдъ 1-го параллельиаго класс!! с/г, расходоиъ 
па то 700 р. ВТ. год'ь и 2,38 рубля 33 к. за посл'1(’,дн1е 4 

м4,сяца 1911 г.

(Ж урн. Л" 2,тЗ. Зас'1>лан10 23 сентября 1911 г,)

Городской Дуч'Ь доложено, что т .  зас'1'.дя1М0 1 городского 4-хъ клас- 
снаго училища 13-го сего августа состоялось sacMaiiie соедпненпаго собра- 
н1я Педагогйчеекич'ь Сов'Ьтон'ь Тоискихъ городскихь 4- хъ icaaccHux'i. 1-го 
и 2-го училищъ. На засЬджпи нрлсутствовали: Инсиекторт. 1 го  город
ского 4- хъ luaccnaro учшища А . Мисюревъ нредейдатель Собран1л, Ин- 
снектор'ь 2-го городского 4- хъ классного училища И. Чукреевг, препода
ватели 1-го городского 4-х'ь класспаго училища законоучитель священникъ 0. К. Копдаковч, учители: П. ДаЬткопъ, 0. Зыряиовч,, И. Ериолаевь А . 
Федоровъ, представилели 2-го городского 4-хч. классваго учи.чпща Ф. Краевъ 
Т . Аносовъ, А . Животикои'ь и U . Зирановь.

На эточъ :4actAaiiin над южало рЬшнть вопрогч,: какъ поступить съ 
т'Ьпи учепикани. которые выдержали ир1ечннВ экзавонъ въ 1 -е классы сихъ 
училищ'Ь, по не Boi'yn, быль н||Ц!1яти, такь пакт, число таковыхл. далеко 
иревыгаастъ ноложеинук! норму (45 —  50 учеников’ь па классь). По pa;-i- 
смотр1;и1п iipieiiiiuxi. синсокл, оказалось следующее:

■ Вь Гмл, герсдсиочл 4- хь классиолл. училищ'Ь о iipieirli въ I  0 классъ 
подано 126 upoHiefliii Изъ 126 учеаиковъ принято вл. 1-й классъ 30 
ученииовъ, отказано 33 ученикаи'ь. Осталось не принятыми 63 ученика.

Во 2-мч. городскоиъ 4-хъ классвол'ь училищ'В о upieirB въ Г й  классъ 
иодаио 84 iipciiieiiiB. И.гь 84 принято вл. Г й  классъ дО учеииковъ отка
зано 27 учеиикамъ, не принято 17 учеииковъ.

П р и 31 'Ь ч а н !  е. Вл. I  мл. влассЬ 1то городского училища 
остя;юсь (отъ 2-хъ классовъ) до 20 ученииовъ, съ 30 принятыми бу- 
детъ 51, Вл, 1-мъ классЬ 2-го городского осталось 10, съ 40 ири- 
иятыми будетл, 50.

Для третьяго городского училища, которое предполагается къ откры- 
Tin съ Г го  сентября с. г,, остаются вс'1> выдержавш!о, но не принятые въ 
два существующ!я учи.'1ита 63 и 17 учеииковъ, т. е. 80 учеииковъ. Та
ковое количество учевиковъ нсмЬстить въ одинъ классъ вновь открываемаго 
училища вево.чзюжно. Можно будетт. пом'Ьстить отъ 40— 45 учеииковъ. 
Сл'В.довательпо 40 учеиикамъ, удовлетворительно выдержавшихъ конкурс
ный экзаненъ, придется отказать. Если же къ этому прибавить, что въ, 
класс'й 2 -го городского училища 60 5чениковъ ппл'йтаются съ ве.тикимъ 
трудомъ (комната узкая и длинная и задн!е ученики нлохо видятъ нали- 
санное на доск'Ь), то убанлеи1е 5 учениковъ изъ этого количест ва было бы 
желательно, тогда свободныхъ учениковъ окажется ровно на одинъ хоро- 
ш!й класс'!,, т . е. 45. Кго ие впдалъ трогательиыхъ слезь родителей.
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жиждущих'ь иод'Ьстить своихъ д'Ьтеи вь учебная завол,ен1я, во лишен- 
ныхъ 1103110ЖН0СТИ сд'Ьлать ого, топу отказ:тп, нь iipieiili дНтеи .lei'ico Но 
во'Ь Члены соедивоиныхъ Недатогичесввх'Ь Совктовь, Hiicaorpli.iHCi. на оти 
«лезы родигелон, на оту скорбную картину изъ года вь годъ новгоряю- 
щуюся въ ноловнн'Ь августа, мало того, Jiiiorie нзь нихъ сани инЬюгъ л^ - 
тей и частью своннъ опытонч, испили эту горькую чашу, воть ночвму 
пзявъ все изложенное во BHUiiaiiie, Члены Педагогическихъ Сов1>товъ I  го 
и 2- го городснпхъ 4- хъ класныхъ училищ'ь единогласно постановили: цро- 
cu'ib Его 1]репосходител1,сгво г. Директора Народвыхъ Училищъ Томской 
Губерн1и обратиться въ Тонскую Городскую Д уну съ ходатайствомь, не 
вайдетъ ,зн она возножпынъ, съ открьпченъ 3 го городского 4 хъ клас- 
снаго училища, не закрывать 1 -го нараллольнаго класса нрк 1-.нъ город- 
скомъ 4-хъ классаомъ учнлищ'Ь. Дли этого Городской Дун'Ь придется ас- 
сигиовать 700 р. въ годъ, а па 19 П  г. ( ’ ““/з) 233 р. 33 к. Шдаготичо- 
cKie сов'Ьты увкрены, что Томская Городская Дуна, всегда столь отзывчи
вая на дВло иароднаго нросв'Вщен!а и на этотъ разъ удовлетворись насу
щную и законную потребность городского населон1я н тЧигь осуигить слезы 
многинъ родители»ь и заслужить ихь и Членовъ настоящаго собран!я глу
бокую сердечную благодарность.

Препровождал это иостаиовлен1о, Директорь Народвыхъ Училищъ Том
ской Губернги oTHoraeiiieH'b отъ 15 сего августа за Л? 2488 просить Го 
родскую Управу внести на обсуа:ден1е Городской Думы вонросъ обь ас- 
сигпован1н 700 р. на содержате означенпаго параллельнаго класса нрн 1-мъ городскогь учнлиш'Ь вь настоящеиъ 1911— 12 учебномъ году, и 
соглашаясь внолиВ съ даннымъ, изложенными въ |[остановлвн1и СовЬта, съ 
своей стороны ечнтаеть необходимымъ присонокуннть, что кап. номЬщенге, 1'акъ и оборудовап1в нросимоп параллели не нызоветъ никакихъ особыхъ 
дополиительныхъ расходовь, Biitcrli съ гймъ параллель дастъ возможность 
принять вс'Ьхъ кандидатовь вь этомъ учебномъ голу, а па будущее вреин 
можстъ служнгь нредлогонъ для возбуждения ходатайства объ открыпи вь г. 
ToMCK'li 4-го городского 4-хъ классааго учишща.

Представляя вышеизложенное па благоусяотр'Ьи1е Городской Думы, Го 
родская Управа считаоть долгомъ доюжить Городской Дуч'Ь, что Дирек- 
торъ Народвыхъ Училищъ въ отиошсп1п евоомъ отъ 7 1юля сего года за 
л:» 2069 о нредоставленш за счегь города нодходящаго и вполп'Ь удов- 
летворяющаго требован1я но)гЬщен1я для нм'кювраго открыться въ город'Ь 
Тонск'Ь съ 1-го сеитября сего года 3 го городского 4 -хъ  нласонаго учили
ща добавилъ, что при н|)инят1и городомъ этого расхода суммы на содер- 
жаи1е огь города двухъ параллельныхъ классовъ нри 1 -мъ и 2 -мъ город- 
скихъ 4-хъ классннхъ училищъ но 700 р. аа параллель, съ 1 сего сентября 
освобождаются н Городская Дума журналопъ 2-го августа за 223 еди
ногласно иоетановила: отводъ номЫцен1я для 3-го городского 4-хъ клас- 
наго училища ирииять на средства города и ассигновать отъ 2500 до 
3000 р. въ годъ, смотря по Д'Ьйствитеяьной цЬи'Ь нанлтаго для училища по- 
и'Ьщен1я, и иеобходипое на этотъ иредметъ доассигоовапте въ пннЬшоемъ 
году въ суям'Ь 550 р. нашла возможннмъ дать лишь нри отложеаш до бу-
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дущаго года iiliKoropaxi. peiion''Oi!i> городсипхъ занят1й, что вь вастоящее 
врояя Городская Управа не можегь указать никакого источника на содер- 
atanie парадlo.ii.mu'o класса при перпонь городсколъ училущр, но прини
мая во BuiDianie, что крайне желательно, дать возиожиосп. учиться т'Ьмт. 
дЪтям'ь, которая вчдержа.ш вь училитЬ экзамень и не ногутъ бить при
няты, а так'ь же п то, что вь городскихъ учи-литах-ь учатся преимуще
ственно »1'|5Щане гор. Томска и ч то мДлцанское Общество об.ладаегь значи ■ 
тельннмп матер1альныя средствами, по пе припимасп, пемосредственпаго уча- 
crin в'ь содержатпи какого либо учобнаго заведептя для д-Ьгей членовь сво
его Общества, Городская Управа признаетъ возможным-!, предложить Город
ской Ду.'1'li, ие признает-!, ли оаа пеобходимычь и вполп-в С1!ра1!едли!ш.«ъ 
обратиться !t'!, Томскому М-йщанскому Обществу ст, просьбой иринять рас- 
ходъ ВТ, 700 рублей !ia содержяп1е вы1иеоз!1аченши'о 1!аралельнаго класса 
1!ри 1!ервом-ь городскомъ мужскоиъ 4-хъ класспом'ь училищ'!,.

При обсуж.доп!!! доложеяааго гг. гласные наш.лп, что открыно вышеоз- 
цаченнаго наралле.чьиаго класса неотложно необходн.чо, что открыть его нужно 
!1ол!вдлон!10, что вопросъ эготь ставптъ въ заваев.мость оть ptmoBin ого 
М'Ьщаиск1!мъ Обществомъ !!ользя, что пад’Ьяться, что М-Ьща!1Ское Общество 
ассигпусгь зти доньг-i! !it'rb основа!1!я, такъ какт, по зая8леп!ю М'Ьщанскаго 
Старост!^, сд1!ла!шому Городскому Голов-Ь. сродствь у Общества н'йт'ь и что 
принять расходъ на содержан10этого класса слЬдуетъ за счетъ города. Что же 
касается источника этого расхода, то тогда гласные указали, что по ст. 2  § 
V I I  сиГ.ты раеходовъ на токущИл годъ ассигнованы 1600 р. на устройство 
проволочной ограды у ла!’ор!1аго сада, что ограда эта не д'Ьлалась и въ 
текущем'ь году не будотъ д'Ьлаться и аесигновап1о это останется иеиспользо- 
нымъ, а потому на этотъ 1!еточннкъ н можно отнести расходъ на содержа
ние вышеозначенна1-о параллельнаго класса въ сумм'6 233 р. 33 к., а по
сему Городскан Дума единогласно !! о с т а н о в и л a:|J) па содержание 1 -го параллельнаго класса при первомъ городскомъ 4-хъ классномъ училищ-t 
на 1911— 12 учебный годъ ассигновать 700 р. и 2) па еодержав1е этого 
параллельнаго класса въ текущемъ году году ассигновать 233 р. 33 к. и 
расходъ ЭТОТ'!, отнести на сумму, назначенную по § V I I  ст. 2 расходной CMtTH 1!а токущ!й годъ, па устройство проволочной ограды у лагорнаго 
сада.

По отнотеШю Инспектора Томекяго первого городского 4-Х'ь классного училища Обь accnriionaiiin 247 р. 51 к. 
на жалованье учителямъ графичесьихъ нсскусствъ и 

бухгалтер!!! на вторую воловину 1911 г.

(Ж у р и . № 254. ЗасЬдаше 20 сентября 1911 г.)

Городской Дум* доложено, что Инсггекторъ Томскаго 1-го го 
родского 4 -хъ  класснаго училищ а отношен1емъ о тъ  25 мая сего 
года за Л§ 188 ув’Ьдо.чилъ Томскую Городскую  Думу, что по кви-



30 —ташцямъ Томскаго Губерискаго Казначейства отъ 17 февраля за ■ М» 4091 и 12 мая за 10100, па содержан1е параллельнага класса, учителей графическихъ искусствъ и бухгалтер1н вв’Ьреннаго ему училища, отъ Томской Городской Управы на первую и вторую треть текущагО 1911 г. поступило по 315 р- 83 к., всего 631 р. 66 к- Такой разсчетъ показываетъ, что на годъ ассигновано всего только —947 р. 49 к. Между тймь сл'Удовало внести на содержан1е параллельнаго класса 700 р., на жалованье учителю графическихъ искусствъ 375 рублей и учителю бухгалтер1и 120 рублей, всего 1195 р. Получается разница въ 247 р. о1 к- Прошлогодняя ошибка повторилась п въ смУт1; па текущ1й годъ: обнаруживается недостатокъ на содержап1е учителей графическихъ искусствъ и бухгалтер1и за 2 половину 1911 г. Вьвиду изложен- наго и принимая во внимагне, что всл'Удств1е этосю въ прошломъ году учителя оставались три м1>сяца безъ жалованья, просить Городскую Думу ассигноьать дополнительно на жалованье учите- лямъ графическихъ искус.твъ п бухгалтер1и на II половину 1911 года 247 рублей 51 коп.Представляя это ходатайство на oaaroycMOTpbnie Городской Думы, Городская Управа докладываетъ, что она находить желатель- нымъ лальн'Ьйшее преподавасне въ училищу вышео'наченпыхъ предметовъ и въ будущемъ 1911 — 12 учебноыъ году, по затрудняется лишь указать источникъ, на который могъ бы быть отне- сенъ расходъ на жалованье учителей въ гюсл-Уднсй полозин'У текущего 1911 годъ.При обсуждегии доложепиаго выяснилось, что вышеозначенные 247 р. 51 к. не внесены въ расходную смУту текунщго года ошибочно и объясняется это гУмь, что въ смУту предылущаго1910 г. внесена была половина расхода въ виду ходатайства предъ Министерствомт о i ринят1и этого расхода на будущее время за счетъ казны, но ходатайство это Министерствомт, отклонено, а въ H b iH tu iH io ra  см'Уту внесена половина расхода по прим'Уру предыдущей см'Уты, какъ сказано выше ошибочно. При дальнМ- ше.мъ об|'ужден1и вопроса г.г. гласные признали необходимымъ доассигновать эту сумму и па покрытие этого расхода указали на возможность отнесегня этого расхода на сумму 1600 р., ассигнованную Ела устройство проволочной ограды у лагернаго сада, такъ какъ ограда эта въ ньнЕ'Ушнее л^то не устраивалась и не будетъ устраиваться и ассигнован1е это останется неиспользован- нымъ, а потому Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  па жалован1о учителямъ графическихъ искусствъ и  бухгалтер1и перваго городского 4-хъ класснаго училища на вторую половину1911 года доассигновать 247 р. 51 к. и расходъ этотъ етнести на сумму, назначенную по § V II ст. 2 расходной см-Ьты на те- кущШ годъ на устройство проволочной ограды у лагернаго сада.
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Объ опр«Д’6лси]и сбора съ запедеп|й трактирнаго проиы- сла въ ToMcicfe па 1‘Л З  гсдъ.(Журн. № 255. Зас6даи1е 20 сентября 1911 г.)Городской Дум!; доложено, что согласно 25 и посл-блующихъ статей Иолож. о трактирномъ промыслЬ завелен1я трактирнаго промысла, а также погреба русскихт. виногралныхъ винъ, въ ко- торыхъ ра.чрт шена распивочная продажа нитей дозволена торговля горячими кушаньями, въ городскихъ поселен1'яхъ облагаются особимъ въ доходъ сихъ поселен1й сборомъ. Крпм-6 того Город- скимъ Думамъ или зам-Ьпяющимъ ихъ учрежден1ямъ въ pafiont казенной продажи питей предоставляется облагать открываемыя въ горо,тахъ пивныя лавки съ распивочною продажею особымъ въ пользу городовъ сборомъ съ т-Ьмь, чтобы общая сумма ука- заннаго сбора со >сйхъ пивныхъ лавокъ съ распивочною продажею въ городскомъ поселегпи не превышала удвоенной суммы уп- лачиваемаго означенными лавками патентиаго сбора. Общая сумма трактирнаго сбора со всЬхъ заведппй въ городе омъ поселе- ши опред'Ьляется Городского Думою По опредйлсн1и общей суммы трактирнаго сбора (ст. 26), Городская Дума назначаетъ, какая часть онаго подлежигъ распредЬлен1ю между заведешями, произ- водгщми продажу кр-Ьпкихъ напитковъ, и какая между .заведеп1я- в1ями, не произиодящ ми таковой продажи Отъ у(МОтрТн!я Д у мы заииситъ освобождать отт. сбора заЕеден1я извЪстнаго рода и.чъ числа непроизводящихъ торговли кр-Ьпкимп напитками. 1 'а- складка суммы сбора, назначенной съ заведений трактирнаго промысла съ прод: жею кр-Впкихъ напитковъ прои.чводится отдельно отъ раскладки суммы сбора, съ назначенной съ заведе1нй безъ таковой продажи. Для раскладки сбора съ заасденШ того и другого рода, спи могутъ быть распред-Вляемн Городского Думою па группы, но заведе[пя, торгуюппя крепкими напитками, не могутъ быть соединяемы въ одну группу съ негоргующими этими напитками. Р13дЬлен1е завегегпй трактирнаго промысла па группы не проишотигся вь тЬхь городскихъ поселен1яхъ, гд'Ь число сихъ заведен1Й с к продажею и без» продажи крЬпкихъ напитковъ въ отдВдьности не препышаегъ 20  тя. “ аспред ВТ1“н1е заведен1й трак- тирпаго пром мсла на группы приизвоД1Тся Думою по степени доходности, ра.змВрамъ оборотовъ, роду и особенностямъ произво- димаго промысла, по мвету пах"жле1пя ихъ въ городВ, или по другимъ наиболее соотвйтствующимъ пранильному распред'Ьлен1ю сбора, пришакамъ. РаспредЬле1пе заведен1Й трактирнаго промысла на г||уппы производится Думою не иозднВе 15 сентября, при чемъ̂  опредВляется и сумма сбора для заведе1ия каждой группы. Отъ Городской Думы зависитъ оп|1едВ1ить наибольппй и наимень- ш 1й paavBpbi обложен1я отдВльныхл, заведен й въ каж юй грунпВ и указать друпя услов1я, который должны быть соблюдаемы при



32рцспред'6лен1а трантирнаго сбора между заведеншын въ каждой группа. Раскладка суммы сбора, няаначеннаго городскою Думою съ одного рода заведен я (ст. 27) производится но усмотр-Ьн1Ю Думы или обшимъ собран!емк всЬхъ влад'Ьльцевъ заведен1й этого рода, подлежащихъ платежу сбора, или избранною ими изъ своей среды раскладочною комисс)ею. При раздЬлен1Н .чаведесий на группы раскладка сбора въ каждой rpvnnlj производится или о щи’ ми собран1ями BaajrfeabueB'K заведен1й этой группы или избранною ими раскладочною комиссчею. Если число заведен1й вь 1'ородскомъ поселен1и или въ отд-Ьльной группЬ не превышает!, двадцати, раскладка производится обязательно вь общем ь co6pairin всад'Ьль- цевъ сихъ заведенШ. Собран'е влад1; 1ьц()въ завед-н1Й дтн произ вадства раскладок ь или выбора члоновъ въ раскладочный ко.чис- 
С1И, а такж(! aacbaaiiia сихъ KovtHcciii, происходить подъ iipe.ict- дательствомь члена Город :ко1  5'нравы иди зам Ьняющаго его лица. Раскладки утверждаются большинств )мь голосовь. При равенст- вЬ голосовь голосъ предоЬгатольегвующаго даетъ перевЬсъ. Д-Ь- лопроиаводство сббран!й в 1адЬ 1ьцевь заведен1Й и раекладочныхъъ коиисс! I сосредоточивается вь Городской Управ-й. Ркскл 1дка трак- тирнаго сбора между отгЬ 1ьнч1ми заведеншии должна быть окончательно сосгавлена не по )Же 20 октября и .гатВм ь, съ 20 октября по I н.)ября выставляется для об цаго свЬдЬн я !)ъ поиЬ- щенпл Городской Дуи1.1. Если раскладка не будегл. состав |ена къ 
2 ,Э октября влобще, и ли ио какой либо группЬ aaeeaeiiiii, то. она производится городскою управою, иричемь дол.кна б|.|ть окончена не позже 10 ноября. Раск !,1дка этл также выстав ляется для общаго сввдЬн1я съ 10 но 20 ноября По окоичаиш л>аскладки, владйльцамь заведоян! рааеылаются окладные листы съ означе- н1емъ суммы причитающагося сь каждаго изъ нихъ городского трантирнаго сбора. Городской трактирный сборъ вносится въ городскую кассу или за полгода, н .лй за чри мЬсялла впередъ, согласно постановлеш'я о семь Городской Думы. Въ случай неуплаты производящими трактирный промыселъ лицами городского трактириа'о сбора в'ь назначенный городскою думою ерокъ (48) .чаведен1я ихъ закрываются полиц1ею. Владйлецъ закрытаг.о, на семъ осноБан1н заведенля не лишается права на возо5новлен1е въ немъ торговли, по уплатй причитающагося съ л1гго сбора. Съ за- велеп!й для трантирнаго промысла, открываемыхъ иослй произведенной уже раскладки, трактирный сборъ взимается, начиная съ того времени, когда зазеде|йе открыто. Размйръ этого сбора, впредь до новой раскладки, опредйляется л’ородскою управою согласно съ произведенной раскладкой, обширностью заведен1н, мй- стомъ его нахожден1я и ожидаемыми выгодами, ио назначенный такимъ образомъ сборъ пи въ коемъ случай не можетъ быть ниже средпяго размйра сбора съ заведешй той группы, къ которой относится открываемое заведен1е.



—  33 —Из'в д15лъ Городвкзй Угфавы видно, что Городскай Дума в% засЬдан1и t-ro декабри 1910 года при пбсужден1и вопроса объ опред’Ьлен1и сбора сч. ааведен1й трактирнаго промысла на текущ1й 1911 г. журналомъ № 387 единогласно постановила: сумму сбора съ заведенШ трантирше о промнсла на U U I г. опрвдйлить въ 39000 р., а именно: ст. ааведен1й. торгующихь крЬпкими напитками,- 33.000 руб. и с'ь .заведпйН, не торгующихъ кр-рпкими напитками, 0000 руб., и назначить размрръ сбора съ трактировъ 1-го разряда отъ 4000 до 0:Ю0 р., трактировь Зпо разряда отъ ЮОО до 4000 р,, съ пароходных'ь буфетовъ отъ 25 До 50 р., съ ренсковнхъ ПО] ребовъ С1> распивоч1ЮЮ продажею русскихъ виног- радныхъ Бинъ и съ горячими куш шьями отъ 200 до 300 руб.; съ прпчихъ буфетов-], и трактвровъ оть 500 до 2500 руб,, съ ]]ивныхъ лавок'ь с-ь р.аспивочною продажею отъ 30 до 150 р.; съ меблирован1]ЫХ], комнат], и нодвпр'1Й (если у одно]'о хоз)]ина отдается бол'Ье 6 комн]1Тъ) о-]”]. 75 до 000 р:, со столпв1.1ХЪ и кух- мистирскихъ отъ 25 до .5() руб , сь кондитерскихъ, кофейиых'ь и закусочных-ь лавок-ь, с'ь продаи{ею npiii]acon'b для потреблен)]] на м-Ьст'Ь отъ 25 по 300 р., съ съ'Ьстных ь лавокъ и чайных-ь - сто- 11. вых-ь ОТ1, 00 до 300 рублей и с'ь посто)1Л].]Х1. двороо], отъ Ifr до 150 [.ублей.li'i, течеи1е 1911 г. открыто 22 трактира, буфета и пивныхъ зала н (|б..юже11].] они трактирнымь сборомь въ 32.775 р. 31 к.,- 60 пивиы'-ь лавок-], съ продажею пива па м-йст'й и обложены они в'ь 300(1 р., 14 меблированиыхъ комнатъ и обложены они йъ2,550 р , 21 ч.1Йиыхь столовнх-ь. съ'Ьстны.х-ь лавокь и кухмис-гер- ских'ь и обложены они вь 2225 р. 63 к. и 57 иостоялых-к дворов-1. и обложены они в-ь 1705 руб. 87 кои.Обсудив-ь все вышеизложенное и прим-бнявсь к-ь постунленно трактирнаго сбора в-ь текущемь 1911 г., Городск.ая Управа пред- лагает'ь Дум-Ь: I) назначить трактирный в-ь доходъ города сборъ на 1912 годъ 43600 рубл й, а именно: с-ь заведеи1й, торгуюсняхъ кр-Ьпкими напитками, - 30600 рублей и с-ь заксден1Й, неторгую- шихъ кр-Ьпкими напитками, —7000 р.. 2 ) н.азначить разм-Ьръ сбора сь трактировъ 1-го ра.чряла отъ 400 до боОО руб. тракта- ровч> 2-го ])азряда от-ь 1000 до 4000 р., с-ь пароходныхь буфетовъ оть 25 до 50 руб., съ ренсковыхъ погребовъ с-к распивоч ною продажею русскихъ виноградиыхъ вннъ и съ горячими кушаньями оть 200 до 300 р. съ прочихъ буфетов ь и трактировъ о-гь 500 до 2500 руб.,— съ пняиых-ь лавокъ съ распивочною продажею от(. 30 до 150 р. — съ меблированиыхъ комиать и подво- pip (если у одного хозяина отдается бо.гЬе шести коми-ать отъ 75 до 600 рублей),— со столовыхъ и кухмистерскихъ оть 25 до 50 руб.,— с-1, кондитерских!., кофййных-ь и закулочныхъ лавокъ, с-ь продажею припасовъ для ]]отрепле]]1я на м-Ёст-Ь от-ь 25 р. до 300 р , --съ съ-Ьстных-ь лавокъ и чайныхь столовыхъ о-гь 60 ДО



34
ЗОо р. съ постоялыхъ дворовъ отъ 10 до 150 рублей, И) для раекладки пзначенниго сбора образовать пять группъ, а именно: первая группа—влад1!льцы трактирныхъ заведе1Нй (ъ продажею крЬпкихъ напитковт, вторая группа—владельцы пиьныхъ лавокъ ст, распивочной продажею на м ЬегЬ. третья группа—вла itabUM меблированныхъ комнатъ и подвпрШ, четвертая группа - Baafllsab- цы столовыхч,. кухмнстерскпхъ, кондитерскихъ и чайныхъ ст i- ловыхъ и пятая группа—влнд-рльцы постоялыхъ двгровъ, 4) определить для раскладки ва. первой группе 33000 р„ во второй группе ЗСОО р., въ третьей группе 2500 р., въ четвертой группе-2500 р. и въ пятой группе- 2000 руб. съ темъ, чтобы раскладка суммъ трактирнаго сбора, проитводилась в,, каждой группе общимъ собраптемъ в.тадельцевъ .эаведен1й этой группы.Обсудивъ ьЬ|Шеи,1Ложенпое Горо 1ская Ду.ма елин' гласно п о с т а н о в и л а :  1) назначить трактирный въ дох' дъ города сборъ на 1912 годъ43600 руб ,а  и.менно; съ .чаведен1й, торгуюшихъ крепки.чи напитками, - 36600 р. и съ заведен1й, не торгуюшихъ крепкими напитками, -  7000 р . 2) наяначить ра.чмЬръ сбора съ трактировъ 1-го ра:чря,да отъ 4000 до 6000 р , съ трактировъ 2-го разряда отъ 1000 до 4000 руб., съ пароходныхъ буфетовъ отъ 25 до 50 руб., съ рсн1 к выхъ погребовъ съ росиивочною продажею русскихъ виноградиыхъ винъ и съ П'рячими кушаньями отъ -ОО до 300 р., 1 Ъ прочихъ буфитов’ь и трактировч, отъ 50о до 25оО руб, съ пивЕ1ЫХъ лавокъ съ роспииочиою нролаткею ( тт 30 до 150 р.,—съ меблированпыхъ комнатъ и подворий (если у одного хозяина отдается более 6 1.омнатъ) отъ 7.5 до 600 р , со столо- выхъ и кухмистерскихъ отъ 25 до 50 р. съ кнндитерски.хъ, ко- феЙЕ1ыхъ и .чакусочпыхъ лавокъ, съ продажею нринасонъ :'Ля пот- ребле1яя на месте отъ 25 р. до 300 р.. съ съестныхъ лаво1.ъ и чайныхъ столовыхъ отъ (К) до 300 руб. и съ ностоялыхъ дво- рпв'ь отъ 10 до 150 р. 3) для раскладки означеннаго c'rpi  об- ра:зовать пять группъ, а и.мсппе: первая группа владельцы трак- тирп1,1Х'Ь заведсшй съ прмдая.'е,! креикихъ папитповъ, вторая грушга- Владельцы пивныхъ лавокъ съ распИ1!пчпой продажею на месте, третья группа—владельцы меблиронаншахъ k o m i  атч. и полво[11Й. четвертая г|)упна— вла.г' льны ст ловыхъ, кухмистерскихъ, кондитерскихъ и чайныхъ сто.ювыхъ, пятая i pyniia —в 1адТ;.ы.цы пocTJЯЛыxъ дворовъ, 4) онре.телить д 1я раскладки въ пе|1вой группе 33 000 р., во нтн| ой I'ljyniie НбоО р , въ треты й группе— : 500 р , въ четвертой ............—25( 0 р и не пятй группе—2000 р. съ тт мь. чтобы расьладва I уммы т рактнрна i о сбира производилась въ I ансдой грунне ()бн!И.мъ собрап(еиъ i сехъ владель- цевъ заведепп! этой группы.
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Рбъ. утвержденш раскладки казеннаго налога и губернскаго 
и Городского сборавъ съ недвхжимыхъ имуществъ г. Томска 

на 1911 г.

(Жур. Л? 256. Зайд1ш1е 23 сентября 1911 года.)

Городской Дум 6 доложено, что Продс4датоль Исппдпнтольной Коииссли 
во расклндкЬ казеннаго налога и другихъ сборовъ съ под1Ч1Ж1шыхъ иму- 
щзствь гор. Том 'ка 2 го сего сентября пронроводиль въ Городскую Управу 
для Bneceiiia па обсу.кдо1по Городской Думы протоколъ зас'Ьдан1я Иеноляи- 
тельной KoMHCciH отъ 1 -го сего сентября сл'Ьдующаго содор.кан1я;

ВслГ.дств1о продложоп1я Г . Томскаго Губернатора отъ 16 мая с. г. за 
№ 7847 объ обложен!» въ настоящомъ 19 П  году недвижнмыхъ имуществъ 
гор, Томска казоннымъ падогомъ и губорнскичъ зсмскнмъ сборомъ. Испол
нительная KrOMHCcifl по постаповлен!ю отъ 30 шия сего года определила; 
обложить недвнжнмыя имущества по существующей оценке для взима1пя 
валоговъ— казоннымъ нэлогомъ въ 61.554 р., губорнскимъ зомекимъ сбо
ромъ въ 46.15Н р., сбора по взим1ипю валоговъ 1 / I0 V “ и городскимъ 
оценочным'Ь сборомъ по 1"/о съ рубля. О  реенублмков.а1ин сей раскладки, 
согласно 96 ст. Полож. о каз. нал. съ нодвижнмыхъ имуществъ въ Том- 
скихъ Губорискпхъ Ведомостяхъ, Городская Управа 1-го шля за № 4570 
сообщила въ Томскую Губернскую Тинограф!ю съ такимъ пояспв1цемъ, что 
владельцы имуществъ могутъ разсматрнвать раскладку въ Городской Управе 
съ 9-ти часовъ утра до 2 «асовъ дня ежедневно кроме дней ноприсутст- 
вопныхъ. Срокъ на подачу жалобъ въ Управу па неправильность раскладки, 
согласно 97 ст. того же Положппя считать месячный со дня пронечатап1Я 
настоящзго сбъяспен!я въ Губорнскихъ ВЬдомогтяхъ. Изъ JV5 48 Губери- 
екнхь Ведомостей видно, что о6яв.иепо о раскладке па ведвижимыя иму
щества г. Томска казеннаго налога к губернскаго земскаго сбора на 1911 
г. въ этихъ ведомостяхъ проиочатапо 6  1юля с. г., следсвательяо, указап- 
вый 97 ст, Полчж. о каз; нал. месячный срокъ на подачу жалобъ на рас
кладку 6 -го августа сего года окончился и таковыхъ ни отъ кого но носту- 
пило. ВследствЕо сего Исполвитольяая Кочиссея опроделяетъ: раскладу ка- 
яеннаго налога въ суммЬ 61.544 руб. губернскаго зоискаго сбора въ сумме 
46.158 р., сбора но взимая1ю палоговъ по съ рубля 14.420 р.
37 к. и городского онЬночнаго сбора по l^/o съ рубля оценочной суммы 
представить на утворждонш Городской Думы.

Представляя вышеизложенное на благоуемотрея1в Городской Думы, Го
родская У  права высказЕавается за утреждея>е вышеозначояый раскладки.

Выслушавъ и обсудивъ доложеЕшое, Городская Дума едиЕЕоглаено по 
с т а н о в и л а :  вьЕшеозначсииую раскладку казОЕЕваго налога и другпхъ 
сборовъ иа ЕЕОДвижнмыя имуЕцоства города Томска въ 1911 г. утвердить.
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о причинахъ иеяАки иЪяоторыхъ гласныхъ въ зас^дашяхъ Го
родской Думы 15 сентября 1911 г.

(Жури. №  257. Засклаеш 23 сентября 1911 г.)

Городской Дум* доложено, что въ очередное собран1е Томской Город
ской Дум* 15 сентября но явилось 15 гласныхъ, а и.ченно: по случаю 
втйзда— А . Д . Роднжовъ, Е. Ф Барсуконъ, Г . М. Головаяовъ, П . И. 
Макушинъ, Е. Л. Зубашевъ и И . М. Плотниковь, но бол'Ьани--Ц. *В. 
Ивановъ; А  А . Егоронъ, Я . I. Берозницк1Й п И . Д . Сычовъ; вел4дстп1е занчт1й 
по служб’Ь— G  И . Болотивъ. по случаю праздника— А Московъ но до- 
матним'ь обстоятельствамъ— А . А. Кириллово и Г. К. Тюмсвцовъ и но 
ввизв4стнэй причин-Ь— Г .  В. Снбирцовъ, а посему |'ородскаи Дума и о- 
с т  а и о в и л а‘. I )  причины неявки иервыхь 14 гласныхъ признать ува
жительными и 2 ) запросить отъ иослйдвяго обьясно1Ио о причипЬ неявки 
его въ зас6даи!е Городской Думы 1.5 сего сонтяоря.

О причинахъ неявки HtKOTopbixb гласныхъ въ sactAan'e Город
ской Думы 20 сентября 1911 г.

(Жури. Jf 258. SaetaHie 23 сентября 1911 г.)

Городской Дум4 доложено, что въ иастояще собран1е не явилось 19 
гласныхъ, а имснио: по случаю оть'Ьзда— Г. М. Головановъ, П. И . Ма- 
кушинъ, Е . Л. Зубагаевъ, А . Д . Родюковъ, И . И . Клотпиковъ и Е. ф. 
Варсуковг; но случаю болЪни— И. М. Илетновъ, I I .  В. Ивановъ, А . А. 
Егоровъ, I. А . Быстржицн1й; всл4лств1о заият1й по служб],— В. <1>. Ор- 
iceiuKO и П . В. Вологодск1й и по неизвестной причииЬ— М. Г. Курловъ. 
Й . А . Базанов'ь, А . Московъ, II. М .'Вяткинъ, И. А , Трояцовъ В. II. 
ЕЛаяцевъ и Д , Н. .Лавревтьевъ, а посему Городская Дума п о с т а н о 
в и л а :  I )  причины неявки первыхъ 12  гласныхъ при,знать увая;птельпыми 
и 2) запросить отъ посл'Ьднихъ 7 гласныхъ объясЕ1еп1о о причинахъ неявки 
ихъ въ настоящее aacbjanio.

По предложенЁю г. Томскаго Губернатора отъ 5 августа за 
№  5222 съ прошен1емъ вдовы городового Томской мещанки 
Акулины ЕлисЪевны Афанасьевой о назначена ей пенЫи или по- 
соб!я за службу мужа ея Максима Федорова Афанасьева 19 

лЪтъ въ городскихъ полицейсиихъ командахъ.

(Жури. № 259. Зас15дан10 23 соитября 1911 г )

Городской Думй доложено, что в,дова, городового 1-го участка г. Том
ска Акулина ЕлйсЬовиа Афанасьева 23 го мая с. к. подала на и.мя Г. 
Томскаго Губернатора nponienie, въ которемъ изложила, что мужъ ея от-
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CTSBHoB йижвШ чинъ Максииъ Фрдоровъ Афаиатьевъ, примуживши безпрв- 
рыВно и бозпорочво городовымъ въ Томск(й Городской 11олиц1и въ течев1Н 
довятвадцати л1!Т'Ь во 2 уч. 14 лВтъ у въ 1 -мъ 5 л4тъ, состоя на слу- 
*64 въ I  yqacTKt уморъ 1 апреля сего 1911 года н, какъ неимув11й во- 
грсбенъ на сродства Томскаго Городского Управлон1я. 1Госл'Ь смерти назван- 
ваго мужа ея она осталась безъ веяквхъ ередствъ къ дальпЬйшему сущо- 
CTBOBauiio II при бол11знв11номъ cocToaniu ся неспособна къ труду. Нужда и 
6ол4звь нынуждаютъ ео обратиться съ ходатайствомъ къ Его Превоеходи- 
тельву о выдачФ. ей вевЫи или единовремевваго пособ1я за двадцатипяти- 
л4 т 1шю бсзврерывную безворочную службу вокойваго мужа ея въ Томской 
Городской Нол11ц1и

Это iipoiiiOHie Лфанасышой Г .  ТомскШ Губернаторъ, ври 11редложоВ1н 
одъ 5 мвнувшаго Августа за № 5222 пропроводплъ Городскому Голова и, 
ва 0С110ван1и 144 ст. Уст. о Пев. в один, пособ. т. ,111 взд. 1896 г. во 
BHBMaiiie къ iipuMtpBO-yc.epAiioP, бозпорочвой н продолясвтольвой служб* го
родового Афанасьева, внеств на обсужде1пи мЪстной Городской Думы вон- 
росъ о прш1ят1и на средства города расхода по выдач* вдов* назначевнаго 
Афанасьева нешчи lun же едпновременваго денежнаго iiocoOiii.

Представляя вышеизложенное па e.iaroycMoTptiiie Городской Думы, Го
родская Управа докладываетъ, что просительница Афанасьева 63 л*тъ, со
вершенно одинокая, Д'Ьтсй но имТ.етъ, осталась поел* смерти мужа безъ вся- 
кихъ средетвъ къ существовав!» н, ио заявлевмо зан*дывающаго амбулатор!сй 
4 медициискаго участка г, Ti лека врача Сибирцева, стралаотъ храпическимъ 
катаромъ логвихъ и малокров!емъ, л*чится у него амбулаторно въ твчен!о 
ц*лагй года и къ фгазичоскому труду ие.епособиа всл*дств!е слабости голо- 
вокруже1М11, и что Городская Управа съ своей стороны находвтъ нообходи- 
димымъ нр1йти на помощь Афанасьевой выдачею ей ежемесячпаго пособ!я 
въ разм*р* 5 рублей.

Обсудввъ вышеизложенное н вполн* соглашаясь съ заключен|емъ Город
ской Управы Городская Дума едкногласно п о с т а н о в  и л а; за безпре- 
рывную бозиорочную службу въ городской полиши въ течщцо 19 л*тъ горо
дового Макгима Федоюва Афанасьева назначить жен* его Акулин* Елис*- 
евой Афанасьевой iiocoOi© въ разм'Ьр* 5 рублей въ м*сяцъ.

О BcrptHHbixb затруднен1яхъ при приглашен1и священно церков
но служителя для совершен1я молебств1я при saKaaAut здан1я 
’ горсдскихъ начальныхъ училищъ имени Льва Толстого по Ни

кольской ул. №  54

(Журн. А; 261. Зас*да1ве 23 сентября 1911 г.)

Городской Дум* доложенъ журналъ Городской Управы отъ 26 августа 
с. г. за 383 сл*дующаго содержанья: Городской Голова до.южнлъ Прн- 
сутствш Городской Управы, что на сегодняшнее число предполагалось наз
начить торжественную закладку здан1я Мухино-Вугорскнхъ школъ въ при-
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cyTCTRiH гласпыхъ Городской Думы съ совершмпомъ молобетв1я; для совер- 
Ш01|1я благослужов1я прпглав1еиъ былъ о. Николай Васильевъ, который безъ 
благословов1я владыки слуисить откааался и зат'Ьмь ув-Ьдомилг ого, что та
кого благоеловои1я Проосвящеипый Макаргй но лалъ на томъ основан1и, что 
здя1П0 будотъ носить имя Л . Н. Толстого. Для обсуждшпя создавшагося 
нолоя!оп1я на 2 часа сего числа назначепо было собранш Городской Управы 
совместно п, Членами Стронтельнаго Ко.чнтота. Но посл'Ьдв1е по явились. 
Въ виду того, что строитольный сезонъ на псход'б и для постройки дорогъ 
каждый день онъ предлагаотъ вопросъ о работахъ по бутовой владкй зда- 
н!я рЬшить Присутствюмъ Управы По его siirtiiiio слЬдуетъ номедленяо 
приступить къ бутовой кладк11, тораюствопную я!0 закладку здшия отложить 
до окончагпя работы по бутовой кладк'6 и устроить таковую прсдъ пачаломъ 
кирпичной кладки, какъ это уже и практиковалось вь То.чек'Ь при построй- 
Kt воннскихъ казэрмъ и Тоха 1логичоокаго Института и вм-ЬстЬ съ тЬмъ 
доложить Городской ДумЬ о встрЬчныхъ затрудногпяхъ при приглашони) 
свяшениослужитоля на закладку школьпаго зда1пя.

Городская Управа согласилась съ вредлож«11емъ Городского Головы н 
определила: немедлоино приступить къ бутовой кладке школьпаго здаигя и 
доложить 1'ородской ,[|,уме о встреченпыхъ затрудпев1яхъ при приглашоапг 
свящеппозлужитоля на закладку школьпаго здан1я.

При обсуждоиги доложеипаго иродседатольствуншпй 1’оподзкой Голова 
И . М. Пекрасовъ продложилъ не иожодаотъ ли Городская Дума изменить 
своо прежнее постаповле1ИО, присвппвъ Мухине ■Бугпреки.мъ школамъ начме- 
BOBaiiin Никольскихъ по имени Никольской ул , на которой будстъ выстро
ено здаи1е для впхъ при чемъ добавплъ, что вопросъ зтотъ обсуждался на 
частиомъ зас'Ьдан1п гг. гласпыхъ 15 сентябпя и тогда была избрана особая 
Комиесгя, которой поручено было съездить къ Его Высокоироосвящепству, 
лично выяснить вкравшееся въ дапномъ случае педоразуменге и затемъ о 
результатахъ переговоровъ доложить Думе; въ числе допутац1и былъ глас
ный И . Н. Грамматика™ ответилъ, что онъ действительно, по норучеп1ю 
гг. гласпыхъ. посетить владыку и долженъ передать, что Его Высокопреос
вященство оетаотсп при нряжпемъ своемъ Mutnin и поручилъ мотивы, сво
его отказа дать благ11саовеи1о на совершен1е молебстп'я по случаю закладки 
8дап1я имени Льва Толстого, доложить Думе представителю отъ духовичго 
ведомства Ilpoteccopy о. 1акову Галахову, который ввисутствуотъ здесь, и 
г. Галаховъ заявилъ следующее; „Согласно распоряжов1я Его Рысокоире- 
освящепства я должоиъ заявить Городской Думе, что В.1адыкп остается при 
прожпемь мнеи1и и не даетъ своего paspemonin на coeopnienio молебств1я 
при закладке зда|ця школы, поевящонной памяти Л .  Толстого, Вместе сь 
темъ Владыко уполпомочилъ мепя дать о6ъяснеи1о таковому решшпю Н и 
сколько по касаясь и не умоляя зиачев1я Толстого, какъ волпкаго писателя 
—  художника, церковь не можетъ отвиситься равнодушно къ его религ1оз- 
иымъ воззреи11шъ, иоведшнмъ за собою разрывъ съ церковью. Въ осиовныхъ 
вовросахъ христганской религ1и Толстой заявилъ себя самымъ крайнимъ 
рац1оиалистомь. Вместе съ иротонстанекими богословами ра1цопалистама: 
Бауро.чъ, Штраусомъ и- Ропаиомъ Толстой не призяаотъ основного догмата
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христ1апской релчг1и— Божества 1исуеа Христа. Но въ то вромс какъ про- 
TecTiincKio paniiiiia.iiieTU, отт)р.ия Божество Христа, не отворсаютъ исклю- 
чителышй высоты Его нравственной личности, а зиаивиитый иростаптскШ 
богисловъ и Ц1!р1;оввый нсторивъ ['раиакъ считаетъ личность Христа явде- 
В1смъ неповторпмымт. въ псторги, своего рода иеторичоскимь чудемъ,— Тол
стой цошоль еще дальше. Опт. считалъ lucyca Христа за обыкиовеннгго ре- 
ли' iosnare реформатора и ставить рядомъ съ Буддой, Коифуцгемъ, Лаоцзо, 
Магометомъ и др. PUifci въ виду крайность подобиыхъ ролиппзиыхъ заблуж- 
деЕцй, церковь и ся представители ио могутъ но принимать докжиыхг мГ.ръ 
къ ограждеиЕЮ православиыхъ чадъ отъ соблазна такимъ учеи1омъ. Это ихъ 
обизанпость, до.огъ особенно въ отиошо1пи къ дt>тямъ школьнаго возраста, 
воспитива1пци.ися въ иравилахъ христанской вЬры. Поэтому въ запрещ1'и1и 
церковваго обряда но пуяшо вид11ть выранЕв пенр1язви къ личности Зол
отого, а желан1о избЬжать воз.\10жностн соблазна и иедоразум1;н1й, вызыва- 
емыхъ его учеп1смъ. Нельзя, конечно, думать, чтобы въ означенной школф 
открыто стали нропов’Ьдывать толстовск1я ролшчозныя идеи, но въ учебномъ 
заведвн1п носвяецрнномъ н.«овн Т олстого, гд'Ь будотъ внс'Ьть его портретъ, 
гд'Ь имя Толстого будетъ выставлено на самомъ фpaнтollt 8дан1я, 
учащ1я лица были бы въ большомъ затруднсЕПи при ратговорахъ съ 
детьми о Толстомъ, какъ велЕ'.комъ nncaTeft ее постигшей его судьба--от- 
лученю отъ церкви за ролЕЕГшзпыя за0.1уждоЕ11я. По этимъ осЕЕ0ван1ямъ Вы- 
сокепроссвяЕЦвЕЕЕЕ'Ьйш1й МакврШ унолномочЕЕЛъ меня заявить гласнымъ Томской 
Городоской Думы, что онъ не дастъ своего paaptuEeniB еез слузкеЕЕ1е молебна 
ви при закладк’й злан1я, ни при открЕлтЕЕЕ самЕ>й школы имопи Льва Толстого.

По выслушаЕЕ1Е1 этой ptHES г. Городской Голова И. М. Пскрасовъ вееовь 
предложЕЕЛъ Городской Дум'Ь присвоить наимепованЕе вышеозяаченвымъ шко- 
ламъ Никольски.хъ. Зат11мъ гласный М. Г . Курловъ предлоЕкилъ вопросъ, 
вм+.отъ ли вообще Дума право именовать школы, пе исЕЕросивъ на то раз- 
ptmenisE отъ учобнаго округа; па это было разъяснено, что наименованЕе су- 
ществующйхъ школъ Дума ыожотъ дйлать лишь съ разр'ЬшеЕЕ1я Г . Том- 
скаго Губернатора, наимеповаи1о жо иовыхъ школъ производится съ разр*- 
шонЕя учобЕЕаго ведомства однновремоипо съ разр'бшзьЕОмъ открыть школы 
и что на присвоевЕО ЕивщЕСваиЕЯ Мухииобурскимъ ШЕШЛамъ испрошеЕЕО раз- 
р^шовЁо г. Томскаго ГуборвЕатора. Нослй этого по желаЕЕЕЕО ЕЕ-Ькоторыхъ глас- 
выхъ сдЪлавъ былъ перерывъ засЬдапЁя для частнаго обмана MutEEifi между 
гласЕЕыми.

По возобЕЕОвленЁЕо заейданЕя ЕЕ'Ькоторыми гласными нродложопо было р'Ь- 
шить вопросъ баллотировкой, по суЕЦеству жо вопроса никто изъ гласныхъ ве высказался, тогда гласный К. Р. Эмиееъ ЕЕОпросилъ слова и заявнлъ, что 
ему, какъ ЛЕОТсранииу, крайно тяжело высказываться по настоящему вопросу 
во опъ полагаетъ, что личность ВысокоЕЕреосвящвпЕЕаго МакарЁя, ApxioiEEEC- 
копа ТоЕЕСкаго ее Алтайскаго настолько уважаема въ г. Томск-Ь и BctM'b оа- 
селенЁомъ Томской губорнЁи, что съ ого волей охранять своео религЁЕО отъ 
всякой т4нн прикосЕЕОвепЁя чуждыхъ идей гг, гласные, должны счвЕтаться. Оееъ 
полагаетъ, что Владыко правъ, если ве даотъ своего согласЁя на служепЁе 
молобствЁя, и думаетъ, что гг. гласные, выбранные не большимъ числомъ
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ЛителвВ, не иогутъ противопоставлять своей йоли, вол4 уважаемаго Вла
дыки; онъ думаетъ, что ив д'Ьло Дуиы идти на перекоръ его желан1ямъ. 
Если же Городская Дума желаетъ чемъ либо выразить свое уважонте Тоя- 
ётому, какъ великому мыслителю и писателю, то она можогь это сделать 
ч*мъ либо другимъ, а не присвоен1омъ ого имени школьному здавтю Г . Го 
родской Голова продлагает'ь Дум1) присоединиться къ мв’Ьн1ю г. Эмана; a i -  
сколько гласныхъ тробуютъ баллотировки, но просить слово гласный Думы 
и Заступающ!8 mIscto Городского Головы Н. Ф. Селиваневь, который и 
сказаль приблизительно следующее; Нисколько не касаясь личности Apxie- 
пископа, я въ то же время должанъ обратить вяимаи1е Думы. что. наимо- 
иоватмо школьнаго здатмя именемь Льва Николаевича Толстого въ г. Том
ске далек» во единетвеш1ый случай, Если бы просмотреть вс-Ь газеты, отно
сящаяся ко времени смерти Льва Николаевича, то мы нашли бы, что по 
миогпхъ городахъ наимоновали школы имеиомъ Толстого. Во многихъ шко- 
Яахъ помещены его портреты, въ честь его наимеповались разный иросвй- 
тительныя учреждоя1я. Въ данпомъ случай Томская Городская Дума, или г. 
То.мскъ, явится какимь то исключенгемъ, городомъ, въ котеромъ но имйютъ 
права, ве мсгутъ наименовать нщолькое .здан1е имонемъ Л. Н. Толстого, 
величайшаго художника, котораго оризиаетъ и предъ которымъ преклоняется 
весь мгръ. Вйдь если мы назвали школы имеиомъ Толстого, то это но зна
чить, что въ вей должны будутъ проповйдываться ого релииозвыя идеи. 
Напрасно Нрофоееоръ Галаховъ говорить о затрудишня учителя такой школы 
— что скажеть онъ о Толстомъ своимъ учепикамт,. Вйдь если учоЕшки 
спросятъ учителя, кто Толстой,— всо разве будетъ ли школа именоваться 
его имономъ пли ийтъ,— учитель обязаиъ сказать о иемъ, какъ о великомъ 
писатйлй и художник^, не касаясь его религ1озяыхъ воззрЙ1ий. На сочнно- 
НЕяхъ его восиитываетсн и будетъ воспитываться молодежъ, и теиорь изъ 
школъ не изъяты его сочиноп1я, и вопросы учониковъ учйтелямт, будутъ, и 
мнй кажется, 'Томская Городская Дума сдй-таетъ по меньшей M'bpt, нелов- 
К!й шагъ предъ лицомъ всей Poccin, если она оти'Ьпитъ свое прежнее рЬ- 
шевш о присвсеиш имени Льва Толстого здав1ю Мухино-Вугорскихъ учи- 
лищъ. Затйм'ь на баллотировку постаиовлсны были вопросы: 1) отмйиить 
востановловЕО Городской Думы относительно nptiCBoenin имени ,1[ьва Толсто
го здав1ю Мухипо-Бугорскихъ школъ и 2) но отмйввть и закрытою ба.тло- 
тировкою подано было за первый вопросъ 2 1  и за второй 18 голосовъ, а 
посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  отм1яшть первый пуиктъ поста- 
вовилеп!я Томской Городской Думы, 9 — 25 поября 1910 г. за Л? 360, 
которымъ постановлено: имеющему отроиться здаи1ю для двухъ Михоно-Бт- 
горскихъ школъ присвоить имя Льва Николаевича Толстого.

О приглашен1и артельщика для нсполнен!я обязанностей кассира по 
продаж^ водопроводных ъ марокъ.(Щурн. jYs 262. Зас15дан1е 23 сентября 1911 i.)Г'ородской ДумФ доложенъ журналъ Городской Управы оть 10 сентября за А» 403 следующего содержан1я- „Принимая во



41внимав1е ненормальность хранен1я и продажи водопроводныхт. ма- рокъ и oTcyTCTBi'e какой либо гарант1й вт. предупрежден!» злоу- потреблета, Городская Управа нашла иеобходимымъ на должность кассира по продаж15 водопроводныхъ ма; окь пригласить артельщика ст. отв'Ьтственностью за него Биржевой Артели до сорока тысячъ рублей, а потому опред-Ьлила; просить Чижевскую Биржевую Артель командировать артельщика для исполнен!я обязанностей по хранен1ю и продаж-ts водопроводныхъ марокъ на окладъ по щестьдесягь пять рублей въ м1;сяцъ, с,ь отв15Тственпостью за него артели въ сумм* сорока тысячъ рублей, но не приводя сего заключеи1я вч. исполнеи)е кышеизложелное представить на утверж- ден!е Городской Думы".Городская Дума единог.саспо п о с т а н о в и л а :  вышедоли- женный журнала, Городской Управы утвердить.
По ходатайству Заступающаго Micro Городового Головы Н. Ф. 
Селиванова объ увольненш его отъ должности Члена Городской 
Управы и Заступающаго mtcTo Гооодского Головы и о вы6opt 
BMtcTo г. Селиванова новаго лица на должность Члена Городской 

Управы на 4-хъ лЬт1е по 1914 г.(Жури. №’ 2&Н. Зас'1)Дан!е 33 сентября).Городской ДумТ> доложено, что ЗаступающШ M'feci’O Городского 1'оловы Николай Флегонтовичъ Селиваиовъ, 12 сего сентября подал ь въ Городскую Думу заявлегпе въ которомъ излагаетъ, что онъ не им'Ья возможности при создавшихся услов1яхь продолжать службу въ Гopoдcк(iй Упр:в1;, хотя с.ъ какой либо надеждой на продуктивность работы, проситч, Городскую Думу уволить его отъ должности Члена Городской .Управы и Заступающаго м'йсто Городского Головы.Представляя ото заявлен!е на благоусмотрЬн1е 1’ородской Думы, Городскаь Управа проситъ избрать вмЬсто г. Селиванова новое лицо на должность Члена 1'ородской Управы на 4-хъ л^тге по 1914 годч>.При обсуждегии доложенн,1го гдаспый П, Ф, Ломовицшй ука- залъ, что вч, заявлен1и г. Селиванова упоминается о какихъ то создавшихся услов!яхъ, при которыхъ продолжать службу въ Городской Управ’Ь съ надеждой иа продуктивность нЬтъ возможности и съ своей стороны иредложилъ нросип. г. Селиванова бол’Ье подробно выяснить, что это за услов1я, на это г Селивановъ от- в-Ьтилъ, что если Дума пожелаетъ, то онъ можетъ сд-Ьлать бол^е подробный докладъ.Гласный К. Р. Эманъ укааалъ, что желательно было бы им'Ьть по этому поводу письменный докладъ г. Селиванова, который и можно было бы зуслугаать въ одпомъ изъ [юсл'йдующихъ засЬ- дангй Думы. Это предлон1ен1е i'. Эмана было принято г.г. гласны-



—  42 —ми и г. Селиваповъ изъпсилл. готовность представить въ Думу таковой г И1ьменпый локладъ.Зат'Ьм'ь п|1И обсужде1пи вопроса о произв1дств15 выборовъ но- в'то Члена Городской Унривы, IlpeAC-fcAaTeabCTByioutiH Городской Голова заявилъ, что опъ- слышалъ отъ Н'Ьскольнихъ гласныхъ, что въ сегодпншпемъ засЬданш булутъ производиться будто бы 
Выборг.! Заступающаго м1;сто )'ородского Головы, по онъ счита- стъ не )бходимымъ разъяснить, что въ настоящемъ засЬдан!и бу- дутъ производиться выборы только въ Члены Управы, о чемъ точно и обозпачсЕю въ noBliCTK'lj. Зат1;м'ь г. Городской Голова указалъ на неотложную необходимость производства выбор въ но- ваго Члена Управы въ ньшЬшнемъ же засЬдан1и, такъ какъ Чле- повъ Управы недостаточно, а между г1;мт. гороаск1я д15ла требу- ютъ усиленной работы и обойтись безъ Члена Управы не представляется возможности.Гласные А. В . |{ошко и К. П. Прохоров'!, находили, что выборы поваго Члена Управы сл'йдуетъ отложить до выслушан1я о6ъяснен!я г. Селиванова и только по выслушан1и его кандидаты на должность Члена Управы могутъ сь достаточной ясностью вы Р'Ьшить вопрось въ co cT o fin in  ли они принять па себя эти обязанности въ случа-й выбора.При дальн'кйшемъ обсужден1и этш'о вопроса мн'Ьн1я гласныхъ ра.зд'йлились; о яш предлагали произвести выб'ры немедленно, дру- rie отложить ихъ и въ виду такого разноглас1я на баллотировку поставлены были вопросы: 1) произвести выборы ’ 'лена Управы въ настоящем'!, засйдан1и Думы и 2) отложить до выслушан1Я объяснен1я г. Селиванова о пркчипах'ь ухода съ горо.тской службы и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 22 и за второй 17 голосовъ. По объявлен1и результатов'!, этой баллотировки кандидатами на дглж юсть Члена Управы предложены были 1'ласные Думы Ипполитъ Г1и!(олаевичъ Ио1!овъ и Николай Михайловйч'ь 1’ермановъ, которые !1ри закрытой подач-Ь голосовъ и получили; первый —10 избирательных'ь и 25 неизбкра- тельныхъ и второй - 2 1  избирагельный и 14 псизбирательныхъ голосовъ, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  гласнаго Думы Николая Михайловича Германова считать избрапиыиъ въ Члены Городской Управы па 4-хъ л'Ьт1е по 19. 4 г., b m -Iic t o  Н. Ф. Селиванова.
о sыбopt замЪстителя Членозъ Совета ТомскагоРемесленнаго Учи
лища г.г. Королезыхъ на 4-хъ atiie по 1914 г. вмЪсто А. Е. 

Кухтерина.(Журн. Л® 264. ЗасЬдаше 2 :;i сентября 1911 г.)Городской Дум'Ь доложено, что журналом-ь ея отъ февраля 1910 г. за № 37 постановлено: считать и.збранными въ Члены



— 43 —Сов-Ьта Томсклго Ремесленнагп Училища г.г. Королевыхъ на 4-хъ лЬт!е съ 1910 по 1914 г. I'er rtn  Ильича Болотова и Карла Рейнгольдовича Э.чана и въ зал!стители въ нимъ АлексЬя Егв1 афо- вича Кухтерипа, а потому Городская Управа проситт. Городскую Думу, За см(ртыо А . Е. Кухтерипа, избрать повое лицо въ зам-6- стители къ Члепамъ Совбта вышеозпаченнаго училища на 4 хъ л6т1е по 1914 годъ.При обсуждеьии доложеннаго на баллотировку прелложенъ былъ гласный Вен1'аминъ Георпев! чъ Головановъ, который при закрытой годачб голосовъ и получилъ 23 избирательныхъ ь 7 неизби- рательныхъ голосовъ, а посему Городе! ая Дума п о с т а н о в и л а .’ считать гласнаго Думы Иен1амина Гео[певича Голованова и.збраннымъ въ замбстители къ Членамъ Совбта Т<;мскаго Реме- сленнаго Училинш г.г. Королевыхъ на 4-хъ л6т1е по 1914 г. вмбсто умершаго А. Е. Кухтерина.
О Bbi6opt Почетнаго Попечителя въ Подгозное мужское училище 

BMtcio А Е. Кухтерина.(Журн. № 265. Зас6 дан!е 2-3 сентября 1911 г.).Городской Думб доложено, что журналомъ ея 2-го декабря 1910 г. за № 403 избранъ въ песочные попечители Подготаго мужского училища А . Е. Кухтеринъ, за смертью такового Гор' д- ская Управа и проситъ Думу избрать въ Почетные Попечители вышеозначеннаго училища на текущее 3-хъ лбт1е новое лицо.При обсужден1и доложеннаго на баллотировку предложесы были и при закрытой подачб голосовъ получили г.-аспые: Пиюлай Михайловичъ Германовъ ‘-О изби| ательиыхъ и 7 неизбиратель- ныхъ и Нитюлай Флегонтовичъ Селивановъ 15 избирательных t и 13 пеизбирательныхъ голосовъ, а посему Городская Дума п о- с т а н  о в ил а: гласнаго Думы Николая Михайлович!» Германова считать и.збрапнымъ въ Почетные Попечители Подгорпаго мужского училища на текущее З хъ лбт1е вмбсто умершаго А . Е. Кухтерина. ____________
О выбозЬ Почетнаго Лопечят’ля въ З.тисточное женское начальное 
училище вместо неутзержденнагп въ .чтой должности П. В. Во

ле одокаго.(Журн. Л  266. Засбдан1е 23 сентября 1911 г.)Городской Думб доложено, что журнплпмъ ея 2-го декабря 1910 г. за Л<! 4РЗ и.збрап’ь въ Почетные Попечители Заисточна- го женекаго училища Петръ Васильевичъ Вологодек1й, во онъ Г.



—  +4 —Томским'ь Губернаторомъ нь эгоИ должности не утвер1К1..енъ, а потому Городская Управа просить Думу проиавести выборы въ гючстные Попечители новаго пина на текущее Н хь л1 !Т1е по 1914 годт.При обсуждении де>ложенна10 на баллотировку пр(!дложент- былъ гласный Макаръ Ивановичь Максимовъ, который при накрытой подачЬ голосовъ и получилъ йй избиретельиыхъ и 4 не- избирательныхъ голоса, а посему Городская Д\ма п о с т а н о в и ла: считать гласнаго Макара Иваешвича Максимова избраннымъ вь Почетные Попечители Заисточиаго женскаг,! училища на текущее З хъ л1;т1е вм'Ьсто П. П, Вологодскаго.
О выбооЪ представителя оп. Думы еъ Педагогичеситй Contib Том
ской Маршнсной женской гимназ!и вмйсто выбывшаго изъ состава 

гласныхъ 6 Л. Малеева.(Жури. 2 Ы .  Зас'Вдан1е 23 сентября 1911 г.)Городской ДемВ ле1Ложепо. что журпа'омъ ея 27 января 1910 г. за JV» 28 въ составъ Педат-огическаго Сов'Ьта Томской Мар1ин- ской Жен кой 1'имназ1и на 4-хч. л11т1с съ 1910 но 1914 г. изб- ранъ был'1, r iacHKili Думы Пладим1рт> Леонидовичъ Мал'Ьевъ, а такъ какъ г. Мал'Ьсвъ зватне гласнаго Думы съ себя сложилъ, то Городская Управа и простъ Думу произвести вмЬсто него b iii6 o - ры представителя отъ Думы вт> составъ Иедагогическаго Сов'йта Томской Мартинской женской 1 имназ1и па 4-хъ лДпте по 1914 годъ.При обсужденщ доложенпаго па баллотировку предчо-женъ былъ гласный Николай Флегонтовичь Селивановъ, который при закрытой подач-й голосовъ и гюлучилч, 13 избирательныхъ и 12  нее;тбирателы1Ых'ь тмлосовъ, а посему Городскян Дума п о с т а н о в и л а :  считать гласнаго Думы Николая Флегонтовича Селиванова избраннымъ представителемъ отъ Дум-ь въ составъ Педа- гогическаго СовЬта Томской Мат 1инской Женской Гимназ1и на 4-хч. л11т1в по 1914 г. вмЬсто П, Л. Мал-йева.
По ходатайству крестьянки Тобольслой губ. Феодосьи Ильиной о 
выдачЪ ей разрйшен1в на отнрыт1е въ 1911 г. чайной столэвой по 

Ир утской ул. въ д. .№ 32 Богушевской.(Журн. N ;  268, Зас15Дап1е 23 сентября 1911 г.).Городской Дум'Ь доложено, что кресте.янка Тобольской губер- н1и Федосья Евгеньевна Ильина пода.]а па има Городской Упра-



45вы заявлете, которым ь проситъ разрешить ей содержать въ 1911 г. чайную столовую вь дом!; Вогушевской 32 по Иркутской улицЬ.Представляя это ходатайство г. Ильиной на благоусмотр'Ьн1е Городской Думы, Городская Управа выска.чывается за выдачу ей просимаго разрГ.шен1я и докладываетъ, что по резолюши Городской Управы отъ 5 сентября постановлено: трактирный въ доходъ города сборъ с'ь этою заведен1я взыскать изъ ра.зсчета ВО рублей въ |'ОДЪ.Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  выдать г. Ильиной paap'femenie содержать вь 1911 г. чайную столовую въ дом'Ь Вогушевской :32 по Иркуте ой ул
По ходатайс'^ву крестьянки Новгородской губерн>и Парасковьи Оер- 
гteвoй о Bbiaant ей разоЪшен1я на откры1(е въ 1911 г. чайной 

СТОЛОВОЙ по Торговой ул. въ д. Фурманъ N» 47.(Журн. № 269. Зас'ёдан1е 23 сентября 1911 г )Городской Дум'Ь доложено что кр есть я Е ж а Новгородской гу- берЁи Парасковы! МихТювна Сергйеяа подала въ Городскую У п раву .'■ аавлеше, которымь просить разрЬшчгь ей содержать въ 1911 г. чайную столовую въ до.ч4. Фурманъ .М 47 по Тпргош1Й ул.Представлял Это ход,атойство г. < ергГ.евой на благоусмотр'Ь- н|'е Городской Думы, Городская Управа высказывается :ia выдачу ей просимаго ра,зр'1;шен;я и докладываетъ, что по рсзплюц1и Городской Управы отъ 5 сентября постановлено: трактирный въ до- ходъ города сборъ съ этого .заведен1я в.зыскать из'ь разсчета 60 рублей въ годъ.Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а: в1.1дать г. СергЬевой ра.чрТшенче содержать вч> 1911 г. чайную столовую въ Д О М 'Ь  Фурманъ 4 7  по Торговой ул.
По ходатайству крестьянина Каинскаго уЬзда Ивана Хохолы о 
выдач'Ь ешу разо4шен1я на открыт1е чайной столовой въ доиЪ 

Курляндъ №  9 по Ямскому пер на Конной площади.

(Жури. № 270. Зас4дан1в'2.3 сентябри 1911 г.)

Городской ДумЬ доложено, что кроетч,няинъ Каняскаго уЬтда Иаанъ 
Андреевичъ Хохоли подаль яь Гнро.1ск}1о Упраяу заянлоя10, иоторымъ про
сить разр'Ьшять ему седоржать вь 1911 г. чайную столовую въ домй Кур
ляндъ Л т  9 па Копной площади.

Представляя это ходатайство г. Хохоли яа 6ла]'оус.мотр'151|1е Городегмй 
Думы, Городская Управа нысЕсазывастся 'ва выдачу ему ироенмаго разр'Ьше- в1я и докладываетъ, что по резолющи Городской Управы от'Ь о еоптябр*
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поетаповленп; трпктирпый въ доходъ города сборь съ атого заведеп1я взыо 
кать чзъ р л з с ч т  150 рублей вт. годъ.

Городская Дума едивогласно п о с т а н о в и л а :  видать г. Хохоли раз- 
ptmoFii; солорж ть въ 1911 г. чаГшую-столовую въ домЬ Курляпдь 9 
по Ямскому пер. на Кошшй площади.

По ходатайсову Томской Mtu;aHKH Лид!и Еселевичъ о выдача 
ей рззр1шен1я на открыт1е въ И)н г. ч йной столовой по ьут- 

кЪевской ул въ домЪ №  20 Шабардина.

(Журн. № 271. Sactaanie 23 сентября I 9 I I  г.)

Городской Думй доложено, что Томская мбщапка Ляд1я Яковлевна 
Еселовичь под:чла въ Городскую Управу заявлеч1е, котори.«ъ просатъ раз- 
рЬшпть 1Й содержать въ 191J году чайную столовую въ домЬ Шабардина 
№ 20 по Бутк'Ьевской улни1!

Представ 111Я зто ходатайство г. Есолевнчъ на 63aroycMOTptiiie Городской 
Думы. Городская Унрана висказывангся .за выдачу ей проспиаго разрТ.шо- 
н1я и докладываетъ, что по резиющп Городской Управы 5 го сентября по
становлено: трактирный въ доходь города сборъ съ этого заведея1Я взыскать 
изъ разечета 60 руб, въ го.гъ.

Городская Дума вдняогдасяо п о с т а н о в и л а :  выдать г. Есе.1свичъ 
pasphmoiiio содержать въ 1911 году чайную сголовую вь дояй Шабардвпа 
J6 20 ио БуткЪ1'Вской y.iiinli.

По ходатайству кве тьяннна Мпсиовской губепнш Михаила Ко
марова о вмдач'Ь ему ргзр1шен1я на открыт|е въ Г.)И г по- 
стоялаго двора въ своемъ дом'Ь №  12 по Ново Карповской ул.

(Жури. X  272. SactAaoie 23 сентября 1911 г.)

Городской Дум’Ь доложено, что крастьявннъ Московской губерпш Бо- 
городскаго уЬзда. убовекой волости Мнхаплъ Семововнчъ Кочаропъ подалъ 
въ Городскую Управу заявлеп1о, которы.мъ проептъ разрТ.пють ому содер
жать въ 1911 году nocToit.iuil дворь въ собсгвевппмъ до.м1! 
подъ .1'̂  12. находящемся въ 4 мъ участк'й, по Ново Каршжской ул.

Представляв это ходатайство г. Комарова па благоусмотррпио Городской 
Думы, Горо.дская Управа высказывается за выдачу ому прос.пмаго разрТ.- Ш' В1В и докладываетъ, что во po.ao.iiouiii Городской Управы отъ 5 сентября 
постаBOB.iiMiii: трактирный въ доходъ Г'рода сборъ съ этого заведен1я взыс
кать 1'Зь разечазта 2 о рублей въ 1'одъ.

Городская Дууаа одппог.1асво в о с т  а в о в п л а: выдать г Комарову 
разр1'Щ1!11)е еодо|1Жать въ 1911 г. посюя.1ЫЙ дворъ въ собственвомъ дом4 
М  12 по Нови-Карповекой ул.
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По ходатайству крестьянина Томскаго ytSAa ИикиФпра Щиман 
скаго о выдачЪ ему paaptmeHifl на открыт1е въ I9tl году по- 
стоялаго двора въ собстве.чномъ Asopt №  21 по Загорной

улицЪ.

(Журн. № 273. Зас4даше 23 сентября 1911 г.)

Городской Дум!) до.южепо, что кростьянинъ Томскаго уЬзда Никифоръ 
Францевичъ Шн,манскШ нояааъ Городскую Управу заявлеппе, которымъ 
просптъ разрешить ему содержать въ 1911 году постоялый двбръ въ еоб ■ 
ственвомъ дом4 № 21  по Загорной улиц4.

Представляя это ходатайство г. Шяманскаго на благоусмотр’Ьпго Город 
ОКОЙ Ду.мы, Городская Управа высказывается, что по розолющи Управы 
отъ 5-го сентября постановлено: трактирный въ доходъ города сборъ съ 
этого заводоп1я взыскать изъ разсчета 2 0  рублей въ годъ.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  выдать г. Шиманскому 
paaptuienre содержать въ 1911 году постоялый дворъ въ собствеяномъ 
д«м4 № 21 по Загорной yaun,t.

По ходатайству крестьянина Черниговской губерти Савел1я Су~ 
слова о BbiAaNt ему pasptuieHiH на открыт1е иостсялаго двора 

по Милл1онной ул. въ д Терентьева подъ №  100.

(Журп. №  274. Зас1.дан1о 23 сентября 1911 г.) .

Городской Дум'Ь доложено, что кростьянинъ Черниговской губоря1п Но- 
возыбковскаго уйзда Савел1й Андреевнчъ Сусловъ подалъ въ Городскую 
Управу заявлен!», которымъ просптъ разрешить ому содержать въ 1911 
г. постоялый дворъ въ дом'й Теревтьова нодь .М 100 по Милл!онпой ул.

Представляя это ходатайство г, Суслова па благоусмотр1;||!о Городской 
Думы, Городская Управа высказывается за выдачу ему проеимаго paspi- 
шев1я и докладываетъ, что по реаолющп Гбродской Управы отъ 5 севтября 
постаиовлепо: трактирный въ доходъ города сборъ съ этого заведеп1я взы
вать изъ разсчета 2 0  р. въ годъ.

Городская Дума единогласно п о с т а е1 о в н л а: выдать г. Суслову 
разр11шен!е содержать въ 1911 постоялый дворъ въ домЪ Тороптьева подъ 
№ 100 по Милл1ошюй ул.

По ходатайству Томскаго MtiuiHMHa CeprtH Изотова о выдачЪ 
ему pasptuiehifl на открыт1е въ 1911 г. постоялаго двора въ 

собственномъ домЪ №  29 по Загорной yлицt.

(Журп. № 275. Зас6даи!е 23 сентября 1911 г.)

Городской Дум'Ь доложено, что Томский мЬщапннъ СергЬй АлексЬевпчъ 
Двановъ подалъ въ Городскую Управу заявлев1о, которымъ проситъ разрЬ-
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шить ему содержать въ 1911 году постоялый дворъ въ собствовпомъ дсий 
подъ № 29, находяш1йся въ 4-мъ участк*, по Загорвой улицй.

Представьяя это ходатайство г. Изотова на блaгoycмoтptнie Городской 
Думы, Городская Управа высказывается за выдачу просимаго pasetmcuia и 
докладываетъ, что по розолющи Городской Управы отъ 10-го сентября по
становлено; трактирный въ доходъ города сборъ съ этого заведев1я взыс
кать изъ разсчета 20 р. въ годъ.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  выдать г. Изотову 
разр4шсн1н содержать въ 1911 году постоялый дворъ въ снбствонпомъ домб 
подъ Л  29, находящейся въ 4-мъ участк*, по Загорной ул.
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