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Заседало 4 октябри состоялось <нодъ нредс+.дагольством ь г. Гор. Го-
ловы А. И. МакуШина гь нрисутстиы следующихъ 22 гласныхъ: II. И. 
Нокровскаго, A. С. Инанова, И. И. Житкова, Н. JT Плотникова (меща-
нинъ), П. И. Еланцева, Д, М. Сковородова, В. В. Смитровича, И. II. 9е-
дорова, И. II. Свинцова, А. И. Мвсюрева, И. И. Смирнова, Д, Г. Шад-
рина, 11. И. Богомолова, А. А. Кирилова, !. А. Выстржицкаго, П. И. 
Иванова, II. В. Вологодская, Т. Д. Боровкова, Г. И. Медвкдчикова, 
11. А. Толкачева, М. Ф. Саножникова и Е. С. Образцова. 

Въ засЪдаши этомъ состоялись слЬдуюиия постановлены: 

№ 178. О дач-Ь заключены но выработанному Министерством!. 
Внутренних^ Д1>.ть проекту новаго антекарскаго устава. 

Г. Томск:'* Губернатор!., при нредложенш отъ 20 iюля с. Г. за Л? 2531 
препроводил!, въ Гор. Думу выработанный Министерством!. Внутреннихъ 
Делъ проектъ новаго антекарскаго устава и редакпдонную объяснитель-
ную къ нему записку и предложил» Гор. Думе раземотреть этотъ про-
ектъ и по существу его сообщить свое заключено. Вышеозначенные 
ироектъ и объяснительная записка нереданы были Гор. Управой на пред-
варительное заключеше Городского Врачебнаго Совета, который 30 мин. 
сентября и представилъ свое заключено. 

Разсиотр'Ьвъ вышеозначенный проектъ новая антекарскаго устава и 
принимая но BHHManio заключено Гор. Врачебнаго Совета, Гор. Унрана 
сочла своею обязанностью заявить, что предполагаемый аптекарш* уставъ 
делаетъ большой шагъ вперед!, въ аптекарском!, деле, въ сравнены съ 
ныне существующим!, ноложмпемъ. Преимущества новаго устава заклю-
чаются въ томъ, что ври разрешены новыхч. аптек!, отдается предпо-
чтете городским!, и земскимъ учреждетнмъ, прп чемъ отмечается по-
лезнан деятельность земстве,—что загЬмъ отдается предпочтете лицамъ, 
получившим!. спец1алыюе фармацевтическое образонан1е, и что огъ фар-
мацевтическаго персонала къ вольныхъ аптекахъ требуется более высок1й 
общеобразовательный цеизъ, что гарантирует!, лучшую постановку дела; 
но нъ частности Гор. Унрана считает!, необходимымь обратить ннимате 
Думы на следующее: I) въ пункте 3-мъ проекта значится, что если 
аптеки при какихъ-либо учреждотяхъ снабжаютъ безплатно местное 
маселен1е врачебными средствами, то он1; подчиняются общеустановлен-

ным!. для вольныхъ аптекъ правиламЪ приготовлеш'я и отпуска лекарств*. 
Гор. Управа полагала бы, что для такихъ безплатныхъ антекъ должны 
существовать -особыя правила, такъ какъ въ безнлатномъ отпуске нуж-
дается громадная часть населетя и нъ массе *естъ провизоров!., апте-
карских!. помощников!, и учениконъ мало, да они и дороги, а потому 
надо оставить за земствами и городами право вести это дело подъ на-
блюдешемъ врачей черезъ фельдшеров!,, фельдшериц!., акушерок*, .ше-
карскнхъ учениконъ (ученицъ) и прежних!, «прпктикантовъ», 2) Муни-
томъ 2 ст. 6 постановлено, чтобы аптеки, принадлежащЫ адмвнистра-
тивнымъ или общественным!, установленымъ или обществамъ, не могли 
быть продаваемы, закладываемы, сдаваемы въ аревдное содержан1е или 
какимъ бы го ни было образомъ передаваемы во владете кому бы го 
ни было. Но мнент Городской Управы, более еогласныиъ съ общвмъ ду-
хомъ новаго закона и объяснительной записки являлось бы изменить ка-
нецъ этой ст. въ томъ смысле, чтобы такого рода аптеки не могли бить 
передаваемы во владеи1е только какому-либо частному лицу или торговой 
компаны, такъ какъ отъ передачи аптекъ одннмъ общественвымъ учреж-
дев1емъ другому учреждена дело бы не проигрывало, а напротивъ вы-
вгрывало, потому что такого рода передача совершается обыкновенно въ 
виду T'lii'i, или другихъ местныхъ условий и удобствъ населев1я. 3i) Uo 
ст. 11 устава аптеки 1-го разряда должны находиться иодъ уиравлен1емъ 
магистра фармацы или провизора, нрослужившихъ въ антокахь первато 
разрида не менее двухъ лЬгъ. Уто правило Гор. Управа повииаетъ такъ, 
что требуется двухлетняя служба нъ должности провизора, во такое 
требоваше является несколько обременигельнымъ, такъ какъ и двухлет-
няя практика въ должности помощника ировизора, совместно съ зван)еиъ 
магистра фармащи или провизора, вполне гарантнруетъ постановку дЬла 
въ аптеке, а потому Гор. Управа и полагала бы эту часть 11 ст. изло-
жить такъ: «Аптека 1-го разряда должна находиться подъ управлешемъ 
магистра фармацы или провизора, нрослужишпаго хотя бы въ званы 
антекарскаго помощника (помощницы) въ антекахъ 1-го разряда не ме-
нее 2 летъ». Второй частью той же 11 ст. Устава па обязанности 
аптекъ 1-го разряда возлагается производство, по требоватямъ прави-
тельствонныхъ учреждешй и должностныхъ лицъ, химико-судебныхъ и ме-
дико-полицейскихъ изеледовашй за особое вознаграждение, на основании 
установленной Министерствомъ Юсгицы таксы. Но этому пункту Гор. 
Управа признает!, желательнымъ, чтобы такого рода обязанности, по воз-
можности, передавались въ особыя спешальнын лабораторы или особымъ 
снец1алистаиъ. 4) Въ ст. 15 Устава сказано: «въ местахъ, где не 
имеется аптекъ и представляется необходимым!, обезпечить иасеяеше 
фармацевтическою помощью, местное губернское (областное) начальство 
можетъ разрешать врачамт, иметь занвеъ врачебвыхъ сродствъ для про-
дажи обывателям!,, обращающимся къ нимъ за пособ1ями, по ценнмъ не 
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свыше аптекарской таксы». Гор. Управа признает* необходимым*, чтооы 
право это было предоставлено всЬмг врачам* самим* уставом!.. 5) Ст. 
21-й Устава предоставлево Министру Внутренних* Дел* разрешать адми-
нистративным!. и общественными (городским* и земским*) установлены»* 
учреждеше айтекъ перваго разряда и вн1; числовых* норм* (ст. 20) в* 
тЬхъ местах*, wri ou* признает* это необходимым* в* интересах* жи« 
тилей. Гор. Уирава находит* необходимым* распространит!, это правило 
и на аптеки второго разряда. 0) В* конце 23 ст. Устава изложено: 
«правом* на открыто таких* отделешй пользуются собственники бли-
жайших* к* даннноиу пункту аптек* 1-го разряда, а при отсутстши по-
следних*—собственники аптек* 2-го разряда». Гор. Уирава иолагала бы 
это место ИЗЛОЖИТЬ так*: «преимущественным* нравом* на открьте таких* 
'отделешй пользуются собственники ближайших* к* данному пункту аптек* 
1-го разряда, а при отсутствии последних* или в* случае ихъ нежелашя — 
собственники аптек* 2-го разряда. 7) Ст. 30-й Устава устанавливается, что 
n p i e M * и увольвеше учеников* (учениц*) и фармацевтов* зависит* от* 
управляющая аптекой, который (Гкаждомъ ПрГеТб и увольнеши должен* 
немедленно донести местному медицинскому начальству но установленной 
форме. Гор. Управа находить, что полное устранение въ этом* деле 
владельцев* аптек*, по крайней мере, когда ими являются обществен-
ный учреждена, не въ интересах* дела. 8) Но нрнложешт к* ст. 1-й 
«правила торговли гомеопатическими средствами» Гор. Уирава находить, 
что вь существовавia особых* гомеопатических* аптек* нЫ* нужды 
так* как* такой способ* лечен1я не основан* на научных* данных* и 
существоваше такого рода аптек* может* лишь вводить нъ заблуждеше 
населенно. 0) Наконец* Гор. Уирана, согласно сь заключится* Врачеб-
наго Совета, считает* нужным* высказать ножелаше, чтобы 1) возможно 
скорее реформировано было фармацевтическое образование, т. е. введено 
было школьное образоваше, а не обучете в* аптеках*, и 2) ucb про-
ступки фармацевтов* и наругаешн Аптекарская Устава фармацевтами 
были передаваемы па разсмотреше в* судебным установлена. Ксли вла-
делец* аптеки виноват* и за свой поступок* получил* гласное возмезд1е, 
то гласная кара для него должна быть более чувствительной, чем* даже 
штраф* в* размере 100 руб., налагаемый административным!, порядком!., 
потому что при гласном* наказаны владелец* аптеки может* потерять \ обсуждевы вопроса о назначены городских* стиненмй в* местном* Тех-
4ortpi« своих* o i e i n o B * . Ксли же владелец* аптеки нрав*, то он* ва 1 нологическом* Институте, (см. № 38-39 «Извеспй») предложен* было воп-
нубличном* разбирательстве своего дела всегда будет* иметь возмож- рос* о назначены 4-й стипендТи оставить открытым* до спдующагЬ оче-

menie двух* городскихъ больниц* посредством* сосредоточены нрхеаных* 
при них* апулатошй въ одной комнате, съ тЬмъ, чтобы нриходяпие 
больные ожидали очереди въ корридоре, или даже посредствомь вывода 
амбулаторШ въ отдельный квартиры, подыскать который представляется 
больше возможности,—да, кроме того," это и выгодвее, такъ какъ при 
помещены больных* въ отдельно»* доме иредставляются крупныя за-
труднен!» по органнзацы медицинская надзора н иродовольств1я боль-
ных*, что само собою устраняется, если больные будут* въ общем* 
доме. Какъ ведикъ предстоящ^ расходъ городу, Управа вперед* опре-
делит!, не может!., но зная недостаток* городскихъ средств*, примет* 
все мбры къ тому, чтобы, при возможно широкой помощи такого рода 
больнымъ, расходы города были какъ можно меньше. Кроме того Гор. 
Управа, имея въ виду, что заведующШ заразной больницей врач* Си-
бирцев* болев* тифом* и, хотя болезнь его ндетъ сравнительно легко, 
нельзя съ точностью определить, когда онъ будетъ въ состояны испол-
нять свои обязанности, признает* необходимым!, пригласить временно на 
время эиидомы дополнительная врача съ особымъ возпаграждешемъ. 

На основаны всего вышеизложенная, Гор. Управа ходатайствовала 
пред* Думою о разрешены ей производить дополнительные, непреду-
смотренные сметой расходы на увеличеше меднцинскаго персонала на 
одного врача, а если потребуется, то и низшая медицинская персонала 
и на содержите дополнительных* кроватей в* городских* больницах* 
заразной и Некрасовской и наем* квартир* для амбулаторы при этих* 
больницах*, если это будет* признано необходимым*; при этом* доло-
жила, что вышеозначенные расходы будут* производиться Гор. Управой 
возможно экономнее и вызываются крайнею необходимостью оказаны ме-
дицинской помощи, как* заболевающим* брюшным* тифом*, так* н 
скарлатиной. 

Гор. Дума постановила: разрешить Гор. Управе производить все 
вышеупомянутые дополнительные расходы. 

№ 180. О назначеши на 1904—5 уч. год* 4 -й городской 
стипендш въ Технологическом* Институт 1s. 

Гор. Думе доложено, что в* заседаны ея 16-го мин. сентября, при 

ность оправдаться пред* общественным* мн'Ыемъ, которое для него, 
какъ предпринимателя, очень важно. 

Гор. Дума постановила: вышеивложенное мнете Гор. У правы но 
' всех* его пунктах!, утвердить. 

№ 179. О расширенш больничной помощи но случаю усиления 
заболеваемости в* город-У брюшнымь тифом*. 

Въ конце минувшая сентября въ городе Томске увеличилась заболе-
ваемость брюшнымъ тифом*. Обсуждая вопрос* об* оказаны медицинской 
помощи таким* больным*, Гор. Уирава вашла, что для этой цели у го-
рода имеются две больницы: для заразных* больных* и Некрасовская; 
в* больницах* этихь, по утверждепиым* Думою штатам*, должно иметься 
въ первой 20 кроватей и во второй 18, кроватей; во, въ силу необхо-
димости, въ настоящее время помещено уже въ заразной больнице 10 
тифозныхъ и 11 скарлатинозных!, и в* Некрасовской 19 тифозных*. 
Многолетним* наблюдешем* выяснено, что заболеваемость брюшнымь ти-
фом*, начинаюсь съ конца сентября, увеличивается въ октябре и ноябрь 
и иногда захватывает!, даже декабрь; «кязаше широкой медицинской по-
мощи со стороны города безусловно необходимо, а иотому, обсуждая воз-
можность расширены раковой помощи, Гор, Управа пришла къ заклю-
чен^, что несмотря па все принятый м'1'.ры к* подыскание подходящей 
квартиры под* временную больницу для тифозных*, найти таковую не 
удалось, а потому представляется возможность лишь расширить номе-

ровано собрашя Думы, на тот* предмет*, не постуиигь-ли за этот* верюдъ 
просьбы получавшая ее г. Тыжнова о назначены ея ему и на тек. уч. 
год*,—почему вопрос* о назначены этой стиненды и вносится на разсмот-
реше Думы въ настоящем* заданы, при чем* Гор. Управа доложила, что 
кроме просьбы г. Тыжнова о назначены этой стиненды поступила еще 
просьба студента П-я курса ВладиMipa Михайловича Хрущева, такимъ 
образом* претендентами на эту стиненды» являются трое студентов*: 5-го 
курса Тыжновъ, 2 -я Хрущев* и 1-го Лагуна. 

Upu обсуждены доложенная, большинство гласных!, высказалось за 
назначите стиненды г. Тыжиову, какъ бывшему сгипенд1ату и находя-
щемуся на старшем* курсе,—самом* трудном*, а посему Гор. Дума 
постановила: городскую стипендш на 1904—5 учебный годъ на-
значить студенту 5-го курса Томскаго Технологическая Института ИМПК-
ГАТОРА НИКОЛАЯ 11-го Виктору Ивановичу Тыжиову. 

№ 181. Объ отдач!; в * аренду отдельных* участков* ао р. 
Томи и на городских*, озерах* дли ловли рыбы. 

Гор. Думе доложено помещенное в* Л* 30—37 «Извеспй» постанов-
лс1ие Прнсутсгвы Гор. Управы 24-го мин. сентября по вопросу о при-
ведет и в* известность рыболовных* угОдй, разделены таковыхъ на 
участки и сдаче нъ аренду съ торгов*. 

При обсуждены доложенная, гг. гласные нашли, что ценность рыбо-
ловных* участков*, как* новой доходной статьи, лучше определится на 
предстоящих* торгах* и Гор. ДумЬ нет*'достаточных* оенонашй назна-



чать вперед* какую-либо определенную ц1шу за тотъ ИЛИ другой участок* 
и практичнее назиачеше ц1>п* на первый разъ предоставить усмотрен!» 
Гор. Уиравы. После итого довольно продолжительный арен!» вызвалъ но-
иросъ, нредостаиить-ли право любителям* ловить рыбу на вышеозначен-
ных!. участках* неводами до 15 саж.: при обсуждены сея, часть глас-
ныхъ нризнапала возможным* разрешить такую лоилю въ ittfale месяцы, 
въ 1юл1-. и август!'., ио большинство гласныхъ находило, что такое разре-
щеше вызовем массу неДоразумешй между арендаторами участков* и 
любителями, затем* самое понято «любители» крайне неопределенно, 
н а к о н с ц ъ , осли-бы кому-либо захотелось дли своего удовольешя полйнить 
рыбу неводомъ, то такой во всикомъ случае имеет* возможность сой-
тись такъ или иначе съ арендатором*, а потому и признано было необ-
ходимым!. этотъ пункт* исключить, предоставив* лишь безпреиитствеиЦое 
право ловли рыбы улочками. 

Въ закЛючеше г. Гор. ГолОна заявил*, что при заоюченш контрак-
тоиъ на аренду рыболовиыхъ участком, можетъ ввиться необходимость 
включить въ контракты еще каюя-либо другы yaouiu, выработанныя 
практикой пъ другихъ местахъ, въ роде правилъ, чтобы рыболовный 
сети, но длине своей, не перегораживали всю реку и въ глубину не 
достигали дна реки, и нросилъ Думу уполномочить Гор. Управу на вклю-
чеше такого рода дополнительных* услошй въ контракты. 

На основами всего вышеизложенного, Гор. Дума постановила: 
вышеозначенный докладъ Гор. Уиравы утвердить съ тЬмъ, 1) чтобы це-
ны на участки на первый разъ назначала Гор. Управа, смотря по об-
стоятельствам», по своему усмотрешю, 2) чтобы на арендованных!, участ-
ках!. 'предоставлено было право безнрепятстнснной ловли рыбы только 
удочками и 3) чтобы Гор. Управа могла вносить въ арендные контракты 
те допблнительиЫя условы, который она признает* необходимыми въ ви-
дах* охранены рыбы и упорядочены рыболовства. 

Далке, согласно заключешямъ Управы, Гор. Думою отданы на 12 
л'Ьть и* аренду, с* нравом* выкупа, участки гор. земли нижепоимено-
ванным* липам* но нижеследующим* журналам!.: 

№ 182. Марынскому м!;щ. Ивану Иванову Чефранову по Шевской ул., 
въ смежности съ его крепостным* местом*, для ограждешя его усадьбы 
от* опасности, представляемой сданным* ему и* аренду закоулком*, 
способствующим* притонамъ для праздных* лиц*,- в* колич. 252,30 
кв. саж. по 3 руб. за квадр. саж. с* тЬм*, чтобы Чефраиои* уступил* 
изъ своего крепостного м'Ьста безплатно дли ураввевы Щёвской ул. 
J,10 кн. саж. 

№ 183. Кр—ну Томскаго у. Нелюбинской Вол. дер. Губипой Михею 
Иванову Букину по Марпыской ул., въ кварт. 7, подъ постройку 
дома, въ колич. 210 кв. саж., за 032 р. 10 к., съ ежегодной упла-
той по 37 р. 03 к. 

№ 184. Кр—ну Гродненской губ. Волконыскаго у. Тарионольской вол. 
Антону Игнатьеву Игнатюкъ но Офицерской ул. въ кварт. № 259, подъ 
постройку дома, въ колич. 210 кв. саж- за 1202 р. 10 к. съ ежегод-
щЦиртрр^ц» .р. in оштбоа • И» от» W i IS 

№ 185. Нот. дноринину Константину Оаде.сву Олехноввчу но Офицер-
ской ул., в* кварт. № 260, под* постройку дома, в* колич. 250 кв. 
саж. за 1512 р. 50 к. с* ежегодной уплатой но 90 р. 75 к. 

Т о ж е—боз* права выкупа, под* постройку домов*: 
№ 186. Самарскому мЬщ. Петру Николаеву Манюнину но шоссе къ 

вокзалу, нъ кварт. .V 11, въ колич. 250 кв. саж*, ио 30 '/< к. за кн. 
саж. нъ год*. 

№ 187. Виндавской м£щ. Михалнне Осиновой Зукколь но шоссе къ 
вокзалу, иъ кварт. Г», въ колич. 250 кв. саж., по 2Ь'Д к. за кв. 
,саж. вн. годъ. 

№ 188. Томской мещ. Александре Ивановой Захватаевой, тамъ-же, 
столько-же, ио 2078 к. за кн. саж. 

189, Кр-иу Томскаго у. Семилужной вол., Гаврылу Григорьеву 
Бливову, в* задней половине того-же кварту столько-же, по II1/.» к. 
за кв. саж. 

№ 190. Жанд. унт.-офицеру Управлешя Сибнр. ж. д. Александру Ое-
рапонтону Коверникоиу, тамъ-же, столько-же, по той-же цЬн'Ь. 

Очередное заседаше 18 октября состоялось подъ нредседательствомъ 
г. Гор. Голоиы А. И. Макушина и* составе следующих* 31 гласных*: 
В, В. Шмурыгнна, А. С. Иванова, И. Д, Муретова, В. В. Смитровича, 
И. И. Оедорова, И. К, Якимова, 11. II. Плотникова (мещанин*), U. И. 
Богомолова, И. М. Вяткина, И. И. Еланцева, И. И. Житкова, И. И. 
('пиинова, М. П. Кононова, П. И. Иванова, М. П. Загнбалова, Д. М. Ско-
вородова, К. И. Таловскаго, 11. А. Молчанова, Г. И. Медведчикова, Г. И. 
Лииена, A. II. Усачева, А, И. Мисюрева, М. В. Гирбасова, Д. К. Зве-
рева, 1. А. Выстржицкая, А. А. Скороходова, II. А. Толкачева, И. В-
Вологодская, М. 0. Сапожиикова, К. С. Образцова и Т. Д. Боровкова, 

Пред* началом* заеЬдашя. г. Гор. Голова доложил* Думе, что Ми-
нистр!, Внутренних* Делъ, князь Петръ Дмитрывич̂  Святоиолкъ-Мирск1й 
16 сентября, при чртом!; высшНхъ чиновъ Министерства Внутрен-
них!, Делъ, изнолилъ, между прочим*, высказать следующее: «Администра-
тивный опыт* привел* меня к* глубокому убЬждешю, что плодотнорность 
иранительственная Труда основана на искренне благожелательном* и 
искренне доверчивом* отношены к* общественным* и сословнымъ учреж-
дешим* и к* населен1ю вообще. Лвшь при этихъ услов1ях* работы, можво 
получить взаимное довер!е, без* котораго невозможно ожидать нрочнаго 
успеха въ деле устроены государства». 

TaitiH слова отмечены массой городскихъ и земскихъ собрашй. какъ 
весьма знаменательный, и городшя думы н земскы co6pania сочли сно-
им!. нравстиенным!, долгом* приветствовать Его Жительство со встунле-
iiieM* на столь важны! ностъ, какъ пост* Министра Внутренних* Дел*, 
и горячо желЛть ему успеха в* устроены государства по намеченному 
имъ пути. 

Томскан Гор. Управа, признавая, что приведенный слова Его Житель-
ства имеюсь громадную государственную важность и служат* залогом* 
культурного устроен1я городов*, предлагает* Гор. Думе также послать 
iipHHtrcniie Его Жительству съ выражешем* искренняя пожелашя успеха 
и силы на выиолнеше намеченной программы. 

Гор, Дума единогласно уполномочила Гор. Управу приветствовать Его 
Жительство отъ имени Томской Гор. Думы съ выражешемъ вышеозна-
ченных* пожелашй. 

Вследспне этого, 20 октября Гор. Головой представлена г. Томскому 
Губернатору следующая телеграмма: 

«Его Жительству г-ну Министру Внутренних* Д|;л* князю Петру Дмнт-
р1еввчу Свитоиолкг-Мирскому. 

Томская Городская Дума, признавая Ваш* призыв* къ работе, осно-
ванный па доверы къ обществсвнымъ и сословнымъ учреждешямь, высо-
козваменательным* и видя въ немъ залогъ культурная устроеахя горо-
дов*, просит* Ваше Жительство принять почтительное привЬтсше по, 
случаю Вашего нступлешя на многотрудный ноет* Министра Внутренних* 
Дм*, с* горячим* ножелашемъ успеха и сил* на выиолнеше намеченной 
программы работы». 

После этого состоялись нижеследуюння ностановлешя: 

№ 193. По ходатайству А. А. Агринской обь отвода в * грр, 
выгонЬ на берегу р. У шайки участка земли въ 20 десятин* для 
устройств^ молочной фермы. 



Доверенный пометой гражданки Анастасы Александровны Агринской, 
Коистантин* Иваиович* Агриншй, обратился въ Гор. Управу съ заявле-
Hion ii, въ котором* ходатайствует*, въ виду желашя его доверительницы 
открыть въ окрестностях* гор. Томска молочную ферму,—объ отводе для 
последней 20 десятин* городской удобной земли въ квартале А? 21 по 
Ушайке, съ иоцяном* къ воде, противъ владешй г.т. Кухгерива, Чистя-
кова и Фуксмана, или, въ крайнем* случае, въ квартале Л? 27, противъ 
завода Фуксмана. Земля предназначается дли построекъ, для посева по-
треби!, иъ для скотоводства злаковъ и для огорода на служебный надоб-
ности. Просимое количество земли, по словамъ заявителя, очень ограни-
чено, такъ какъ на ней придется выращивать въ больиюмъ количестве 
свеклу, морковь и т. и. продукты, которые для фермы прямо необходимы 
и которихъ въ Томске за подходящую цену нельзя иметь. Кроме того, 
заявитель просит* разрешить: 1) пасти скотъ фермы (въ количестве не 
более 100 головъ) на городскихъ выгонахъ, соседних* съ отведенныяъ 
участком*, и 2) поставить для торговли волоком* будки, въ числе 5, 
на Базарной, Соборной и др. площадях1!, города. Услои1я г. Агриншй 
предлагаешь слълуюнп'я: 1) срокъ аренды —12-летнтЙ; съ правомъ про-
дол «tenia аренды съ надбавками не свыше Ю°/о, первый же срокъ плата 
но 5 руб. за десятину; 2) за роспасъ скота владелица фермы уплачи-
ваешь по 1 руб. от, головы, при своемъ пастухе; 3) за постановку бу-
док!,—плата но существующим!, расценкам* торговых!, месть на подле-
жащих!, площадях*, величина будокъ— 3 кв. сажени; выстроены ове бу-
дут* вь красивом!, русском!, стиле, съ залами для нотреблошя молоч-
ных!, продуктов* па M'lic'rli; 41 сроки платежей: по аренде земли—со 
дин заключешя договора; за роспись ркота —въ мае или доле, но усмот-
рение Гор. Управы и по проверке наличности скота; за будки — вслЬдь 
за постройкой каждой изъ нихъ; 5) договорный статьи, полностью и ча-
стями, разрешается передавать въ третьи руки; 0) владелица фермы 
обязуется поставить скотъ нодъ наблюдете врача и иметь постоянно, 
на ныволнеше заказов!,, обеззараженное молоко для детей. Предлагаемую 
плату г. Агриншй выводит!, изъ средней арендной городской платы за 
сенокосы (4 р. 87 к.) и изъ таксы Упрнилсшя Государственными Иму-
ществами (земля подъ пашню—50 коп., нодъ покос* —25 кои. н вы-
гёнъ--15 кои. десятина). Нъ заключоше, заявитель проситъ Гор. Думу 
оказать льготы этому новому делу, такъ какъ оно требуетъ ие только 
труда, но и СОЛИДНОСТИ. 

Доводя о вышензложенномъ на благоусмотрше Гор. Думы, Гор. Управа 
высказала, съ своей стороны, что устройство молочной фермы въ окрест-
ностях* г. Томска весьма желательно, въ интересах* городского населе-
шя, и что, при общей наличности городскихъ иастбищныхъ мест*, дохо-
дящей до 4500 десятинъ, отвести для этой фермы 20 десятииъ ие пред-
ставляется затруднительный*. Плату за землю Унрава полагала бы опре-
делить не въ 5 руб., какъ просит* г. Агриншй, а в* 7 руб, съ десн-
тииы, такъ какъ въ настоящее время луговые заречные участки прино-
сить городу доходъ не только за сенокосы, но и за пастьбу убойиаго 
скота, и в* общем* дают* не менее 6—7 руб. съ десятины; плату за 
выпас* скота въ размере 1 руб. съ головы, Гор. Унрава находить под-
ходящею къ существующим* цЬиамъ; точно также Управа считает* воз-
можным* согласиться и па друпн услбв1я, предложенный г. Агриискимъ, 
но К тем* лишь, чтобы при возобновлены аренды на дальнЬйинй 12 гЬт-
niil dpok* размерь надбавки определялся не въ 10, а в* 25%; что 
касайся устройства будок* на городских* площадях*, то относительно 
размеров* и формы этихъ будокъ и платы за занимаемый ими места мо-
жйтъ быть особое соглашеше; иаконецъ, если-бы контракт!, съ г. Агрин-
скимъ былъ заключонъ, то Гор. Управа полагала-бы необходимымъ вклю-
чить въ него усло!не, но которому контракт* этот* считался бы не дей-
ствительным* въ случае, если пользоваше отведенною для фермы землею 
уклонится от* первоначальная Назначены последней; обязательным ь сро-
ком* для Осуществлены предпрпгпл долженъ быть назначен*, ио мненш 
Управы, год* со дня гаключешя контракта. 

При обсуждены доложен наго, гласный Д. К Звгьревъ находил*, что 
отнять в* аренду участок* в* городском!, выгоне на берегу р. Утайки 
п притом* размером!, иъ 20 десятинъ за плату по 7 руб. въ годъ—не 
выгодно для города, такъ какъ земли эта может* впоследствы понадо-
биться иод* какое-либо большое торгово-промышленное продымите, что 
даст* городу значительно больше дохода, въ особенности въ виду того, 
что в* этом* месте можно будетъ пользоваться естественною водяною 
силою; на это гласный М. Н. Зитбаловъ возразилъ, что устроить въ 
этомъ месте плотину нельзя, такъ какъ оно близко къ имешю Фуксмана, 
где имеется плотина, подпирать которую водой нельзя. Загемъ гласный 
2S II. Тащскш и некоторые друие высказывали onacenie, что это 
стеснить выпас* городскихъ табунов* и прогон* их* на кодовой, и, 
кроме того, это место по праздникам!, посещается массой выезжающих* 
гулять за городъ горожанъ. Иа все эти замечаш'я г. Гор. Голова от-
нЬгилъ, что неизвестно, когда еще будут* заявлошя о желаши устроить 
на берегу р. Ущайки бол мши торговопромышлепныя нредп|штя, и можно 
предполагать, что это случится не так* скоро, что же касается позражешй 
г, Таловскаго и других*, то, по заявление городского агронома, просимое 
въ аренду место представляет* изъ себя постоянно вытоптанный участокъ 
и отводъ 20 десятинъ никоим* образом* не может* стеснить вынаса 

; городских* табунов* н прогона их* на водопой, а выезжающая гулять 
публика, конечно, выберет* себе для прогулок* другое, не менее удоб-
ное и красиное место. Затем* г. Гор. Голова выяснил* необходимость 
наличности вблизи города такой образцовой молочной фермы, какую пред-
полагает* устроить г. Агринская, и ту несомненную пользу, которую 
отъ этого получат* жители в* виде возможности пользоваться и* 
летное время стерилизованным!, молоком*. После этого, по желанно г.г. 
гласных* на баллотировку были поставлены вопросы: 1) уступить г. Ат-
ринской въ аренду участок* земли и* гор. выгоне, против* завода Фукс-
мана, 2) не уступать, и за первый вопрос* закрытою баллотировкою 
было подано 16, а за второй—5 голосов*, а потому Гор. Дума 
постановила: отдать г. Агрннской в* аренду участокъ гор. выгон-
ной земли въ 20 десятинъ противъ завода Фуксмана на выработанных!. 
Гор. Управою и изложенных* выше условых*. 

№ 194. По ходатайству Г. С. Баукина объ отдачЬ ему въ 
аренду на 3 года безъ торговъ за 2000 р. въ годъ лавокъ за 
№№ 1, 2, 23 и 24 въ деревянн. корпусЬ на базарной площади. 

Томшй 2-й тильды купецъ Гаврылъ Семеновичъ Баукия* обратится 
в* Гор. Управу съ просьбой внести въ иерво t засЬдаше Думы заявлена его 
о томъ, что ,оиъ желает* взять въ аренду 4 лавки въдеревянномъ кор-
пусе на базарной площади 1, 2, 23 и 24, которыя вь настоящее 
время ходятъ въ арендной плат!; net, номера за 1483 р. о* г о д * , онъ-жс 
предлагает* за все эти лавки 200О р. въ годъ, и просит* отдать их* 
в* аренду без* торговъ на 3 года н вЫражаетъ надежду, что 1'ор. Дума 
найдетъ возможннмъ сделать это для него, какъ старая арендатора го-
родских* корпусов*, так* как* онъ арендует!, въ Гор, Управе лавки уже 
21 годъ, что его и побудило просить Гор, Думу сдать ему нее выше-
означенные Щ . лавокъ безъ торговъ. 

Представляя это ходатайство г Наукина на благоусмотрЬте Гор. Думы, 
Гор. Управа доложила, что г, Баукииъ ироситъ отдать ему въ аренду 

I на три года безъ торговъ лавки въ корпусе А? 8-Й железиожестяномъ 
северном* (бывнпй ¥ 1 на базарной площади), изъ которых* лавку А» 1-й 
въ настоящее время занимаетъ оиъ саиъ за 550 р., лавку > 2-й зани-
мает!. г. Елизяронъ и ланку Л; 23 за 127 р. и .V 124 за 450 р. за-
нимаетъ г. Патрикеев*, такъ, что общая сумма аренды этихъ лавокъ за 
1904 г. равняется 1483 р, и что съ такимъ ходатайствомъ г, Баукинъ 
обращался въ Гор. Увраву, но Управа сама не признала возиожнымъ это 
ходатайстно удовлетворить въ тЬх* соображении*, что со сломкою, так* 
называемая, Сидоровская корпуса арендаторы ея могутъ быть въ пре-
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тевз», что опи лишены возможности торговаться на лавки, ближайння 
къ ихъ прежнему месту торговли. 

Обсудивь изложенное и принимав во внимаше, что г, Баукинъ арен-
дует!. ниц!, только одну лавку изъ четырех* проспмыхъ имъ въ аренду 
безъ торгов!, на три года лавокъ, что согласиться на удовлетворение та-
кой просьбы было бы несправедливостью по отношешю къ друг имъ двумъ 
арендаторам* Елизарову и Патрикееву, Гор. Дума постановила: вы-
шеозначенное ходатайство г. Ваукин а отклонить н лавки сдать с* тор-
гов* в* обыкновенном* порядке. 

№ 195. О постройк'Ь погребовъ для мясоторговиевъ, торгуы-
щихъ вь каменпыхъ лавкахъ на базарной площади. 

Во время состоявшихся 7 сего октября торгов* на отдачу мясных* 
лавокъ (корнусъ 4 и 5) въ аренду на 1905 годъ, мясотррговцамъ 
был* предложен* вопрос*, считаютъ-ли они необходимым* употреблять 
погреба для содержали замороженная мяса в, если считають, то не 
желаюсь ли включить въ кондиц» на аренду обязательным* усло-
в!емъ, чтобы с* известная срока погреба намораживались. На 
этот* вопрось только один!, из* мясоторговцев* ответил* отри-
цательно, остальные же изъявили согласно включить въ кондиц» 
услюпе о томъ, чтобы погреба намораживались, начиная съ ноября ме-
сяца. Вместе съ темь мясоторговцы заявили, что за неим1;шемъ особыхъ 
шше.щешй для оттаивашя мяса, они съ зтой целью пользуются тЬми-же 
погребами, но, такъ какъ последше служатъ для оттаивай» въ начале 
зимы, то мясоторговцы заназдываютъ ихъ намораживать и иотому вы-
нуждены дополнительно арендовать погреба у Саломатова. Это обстоя-
тельство для мясоторговцев* неудобно, такъ какъ погреба Саломатова 
расположены далеко. Въ этихъ видахъ, мясоторговцы высказали просьбу 
объ устройстве или на Базарной площади, или въ Гостинномъ дворе осо-
бых!,, въ количестве 14, погребовъ для оттаивашя, которые могли бы 
отопляться и размеры которыхъ определялись бы: въ длину и ширину 
но 5 аршин* и въ высоту 4 аршина. При этом*, мясоторгонцы нашли 
возможным* платить за пользоваше погребами въ течешо нужная им* 
времеви (до 2 месяцев*) но 20 руб. за каждый погреб* съ т4нъ, что-
бы ио все остальное время Гор. Управа могла располагать погребами но 
своему усмотрешю. 

ИиЬя въ виду, что устройство погребовъ для оттаивашя мяса удо-
влетворить существенным* потребностям* арендаторов* и что аренды мяс-
ных* лавокъ доставляли городской кассе значительную сумму дохода, а, 
но •торгам* на будунОй яд*-даже прямо крупную сумму (17699 р.), 
Гор. Управа полагала возможным* удовлетворить просьбу мясоторговцев* 
и, с* своей стороны, высказалась за устройство упомянутых* погребов* 
внутри ястинная двора (в* левом* отъ входа со стороны р. Томи углу), 
где место ничем* не занято и пропадает* безъ всякой пользы для го-
рода. Иснользонавъ это место вод* устройство погребовъ, городъ имел* 
бы за два месяца аренды последних!, но 280 р. и, кромк того, могъ-бы 
что нибудь получить еще за сдачу этихъ погребов* въ остальное время 
года другим* торговцам*,—например*, зелоныникам*. Устройство 14 по-
гребов* обойдется в* сумме до 2000 р. 

Дума постановила: разрешить Гор. Управ!; произвести постройку 
вышеозначенных* погребов*. 

№ 196. О дополнеши резолютивной части постановлены Думы 
о возбужденш ходатайства объ увеличеши ежегодной субсидш 
отъ казны на содержаше второй женской гимназшвъ г. Томск'!; 
до 8 0 0 0 рублей. 

В* заседай» Гор. Думы 16 мни. сентября, при обсуждеши отношешя 
г. Попечителя Западно-Сибирская учебная округа от* 1 того жо сен-
тября за Д* 4214 о сообщена сведешй, в* какой мере Томское Го-
родское Управленш может* принять учаспс в* обезнечеши восниташя и 
обучешя детей указанной въ ст. 14-й ВЫСОЧАЙШАГО манифеста 11 

мин. августа категор», имеющих* обучаться и* высших*, средних*, 
I низших*, промышленных* мужских* и женскнхъ училищахъ г. Томска, 

всецело или при нособш казны и какая и* последнем* случае потре-
буется сумма от* казны (см. 38— 39 «Извеспй»),—единогласно было 
принято предложен!» Гор. Управы о возбужден» ходатайства пред* 
правительством* об* увеличен» ежегодной субсидш на содсржаше вто-
рой женской гимназ» в* городе Томске до 8000 руб., почему во вто-
рой пункт* резолютивной части постаповлешя и занесено так*: «возбу-
дить въ установленном* порядке ходатайство пред* Правительством!, объ 
увеличен» ежегодной субсидш отъ казны на содержаше второй женской 
гимназ» в* городе Томске до 8000 рублей.» 

Принимая нредложеше Гор. Управы о возбужден» ходатайства, Гор. 
Дума вместе съ т1;м* согласилась на upui»Tie на себя обязательства 
дать готовое помещоше. если гимназ!я будетъ открыта в* скором* вре-
мени, а затемъ выстроить сиещальио приспособленный для этого домт. и 
высказалась за учреждев!е городскихъ стипендШ для вышоозначенныхъ 
сирот*, проживающих* в* райои'1; гимназ», частпо въ виде взноса платы 
за учеше за 'Н;хъ, которые живутъ въ семьях!., и ч а с т принят на 
полное содержаше въ ианстнъ при ныне существующей гимназ», когда 
явится возможность его расширить. При составлен» же Гор. Управой 
самая ходатайства, возбуждался вопросъ, достаточно-ли ясны выражены 
въ журнале эти обязательства города, а потому и съ целт изб'Ьжашя 
всяких* иедоразумешй в* этом* отношен», Гор. Управа нашла необхо-
димым* просить Думу резолютивную часть по этому вопросу изложить 
более подробно. 

Городская Дума, соглашаясь с* предложешем* Управы, постановила: 
второй пункт* резолютивной части журнала Гор. Думы 16—20 мин. 
сентября за № 167 считать изложенным* так*: «2) возбудить в* уста-
новленпом* порядке ходатайство пред* Правительством* об* увеличен» 
ежегодной субсид» отъ казны па содержаше 2-й женской гимназ» въ 
г. Томске до 8000 р., при чем* Томское Городское Общественное Уирав-
леше берет* на себя обязательство дать готовое помещоше, если гимнав!я 
будетъ открыта въ скоромъ времени, а затемъ выстроит* спешалыю 
приспособленный для этого дом* и учредить несколько городскихъ сти-
иендМ для вышеозначенннхъ сиротъ, проживающихъ въ районе гимназ», 
частш въ виде взноса платы за у ч е т е за гЬхъ, которые живутъ въ 
семьях*, в частно принят на полное содержаше въ напеюнъ при ныне 
существующей гимназ», когда янится возможность его расширить». 

— 1 - Ш - — — -

Къ вопросу объ осушеши г. Томска. 
Въ 1896 г. въ Омскъ прибыла особая комнеш, во главе съ завЬды-

вакнцимъ отделом!, земельных* улучшешй гон.-лейт. Жилинскимъ, для 
разрешешн на месте вонросовъ объ осушен» некоторыхъ местностей 
края. Узнан* объ этомъ, Томская городская уврава нашла иолезнымъ, 
чтобы такая же снещальная комисс! я посетила и г. Томскъ и осмотрела 
его дли выяснен in на месте вопроса объ его канализац» и осушен». Въ 
этихъ видахъ, отъ 20 августа 1896 г., управа просила начальника гу-
берши не отказаться принять на себя трудъ снестись съ ген.-лейт. Жи-
линскимъ, не признаетъ ли онъ возможным* осмотреть г. Томскъ. Въ 
удовлетворев1е этого ходатайства, осенью того же 1896 г. ген.-л. Жи-
линскимъ были командированы в* г. Томскъ инж. путей сообщ. Важе-
евешй и техник* Щеииншй, которыми город* былъ осмотренъ, съ нро-
изводствомъ его иивеллировки. При этом*, г. Важеевским* был* состав-
лен* нлаиъ города съ показашемъ на немъ ходовой ннвеллировочной ли-
ши, лиши весенняя разлива нодъ, предполагаемыхъ осушительных!, ка-
наиъ и дамбы, а также «Краткое описаше предварительных* изыскашй 
съ цел!ю осушеши г, Томска». 



lii. виду некоторая ооистпён|я вопроса объ осушеши Томска, пред-
ставляется небезынтересным*ознакомится съ содержании* этой записки 
Приводим* ее целиком*: 

Ц'^род* Томскъ, занимая площадь около 0-ти квадрат, верстъ, распо-
ложен* по правому берегу р. Томи, при «наделии въ нее речки Ушайкн, 
котором разделяется на дне части—скверную и южную, Въ топографи-
чедооиъ отношении местность, занимаемая городом*, ям'Ьетъ видъ террас*, 
тремя ярусами поднимающихся падъ берегами pp. Томп и Ушайки: ниж-
няя, ближайшая къ берегамъ, имЬетъ среднюю высоту надъ меженнымъ 
ур. воды въ Томи около 3,50 саж,, средний, круто поднимаясь, достига-
ет:!, высоты 11,00 саж, (на Цеч^евмпй улице) и зат'Ьмъ третья, самяя 
возвышенная, иместъ уже высоту до 25,3 с, (какъ напр. на Бульварной 
улице, между Тверской и Солдатской). Нижняя терраса, имеетъ поверх-
ность ровную съ, незначительным* склоном* къ Томи, вторая же и третья 
—^угристо-водиистую, и изрезанную множеством* более или менее зна-
чительных!, действующих!. иврцгон*. Овраги эти большею частью новей-
шая цроицождсшя и нь настоящее время заметно еще стремлеше къ 
дальнейшему развито ихъ,,, черту, рнособствует* слабость грунта и огром-
ное i общее шише местности lib берегам * реки, как* наприм. овраг* Мя-
ско въ имеет* уклон* больше 0,02, а оврагь вдоль Шевской улицы боль-
ше О Ж Грунт* на возвышениях* местах* но преимуществу песчано-
глинистый, местами impevwrr* и* илывун* (мелко-зернистый лесок*, на-
сыщенный водою), и* низменных:!, же местах*, ио м е р е приближена к* 
руслам* рек*, местами представляет* залежи торфа значительной тол-
щину, такъ наприм, часть Заваушая и, особого, Болотная основаны на 
торфе. засыпанном* навозом*, мусором*, щепой н др. отбросами. Из* 
этого видно, что когда-то здесь было настоящее .болото, образованное от-
части разливом* p.p. Томи и Ушайкн, отчасти ночненными водами, при-
бивающими с* окрестных* возвышенностей. 

У нодшшя возвышенных* террас* второго и третьиго ярусов* выклн-
ниваются водоносные илисты, но которым* вода выходит* на поверхность, 
образуя множество, иногда очень обильных* ключей хорошей пресной во-
ды; ключи эти, при условш больших* уклонов* местности и удоборазмы-
висмосги грунта, и послужили главным* образом* къ образовать) 
оврагов*, они же способствуют'!, и дальнейшему развито этихъ овра-
гов*. Кроме того, выходя наружу, въ местности расположенной выше 
улиц*, заболачивают* улицы, а во время весенняя таншя снегов*, когда 
они особенно обильны, до того разжижают* почву, что среди улиц* об-
разуются провалы, делаюнцс невозможным* движете по ним*. Это явле-
nie наблюдается особенно ярко на улицах*: Офицерской, Крлыковской, 
Жандармской и др. Заложенный буроиын скважины на Крлыковской, 
Жандармской, Александровской улицах* и Иоченском* иереулк!; дали н* 
р а з р е з е следующее: верхшй слой-растительная или насыпная земля, з а -

т е м * слой мсЛваго насы1ценпаго водою пески (плывун*) от* I до 2 саж. 
и следующей-—слой плотной скро-желтой водонепроницаемой глины. Во 
всех* скважинах* вода показалась на незначительной глубине, а въ сква-
жинахъ па Жандармской улице у садовой ограды, вблизи Крлыковской 
улицы, вода появилась въ болмномъ количестве уже на глубине 0,20 
саж.,—непосредственно под* верхним* насыпным* слоем*; на этом* ме-
сте в* весеннее прими, по показанию местных* жителей, проезд* новоз-
•ОШЫ№Г*№*.и»1 / з .NIITJOU:. JI.;<P I:*b i MI лтаивцп я з л т в ш т о он Biflqed 

Изыскншя начаты были позднею осенью (20 октября) и вскоре иасту-
пивппе морозы помешали довести работу до конца; тем* не менее, на осно-
вами ужо добытых* нинеллировочиых* н буровых* данных* можно су-
дить о том*, в* какой мере г. Томск* нуждается въ ocyineniH, насколь-
ко возможно осуществлеше Ьсушешя, и наметить самую систему канали-
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Нивеллировка берегов* pp. Томи и Ушайки и некоторых* улиц* и овра-
гом. показала полную возможность осушешн Городской террпторш, отво-
дом* ключевой воды нъ русло названиыхъ рек* посредством* системы 

n a r o p n u x i канав*, проведенных* но улицам*, расположенным* в* бли-
жайшем* разстояшн от* нодножш возвышенных* террас*. Но приступая 
к* канализацш, иреднаритольпо необходимо точно определить м е с т а вы-
хода на дневную поверхность подземных* ключей, очистить их*, обделать 
камнем* или деревянными срубами и посредством* гончарных* или досча-
тих* труб* направить' воду в* уличнын канавы или в* бассейны, по-
добные тем*, itaKie н* настоящее время существуют* на Жандармской, 
Черепичной, Нечаевской и др. улицах*, для водос.иабжеми жителей во-
дою для питья и других* нужд*, и только излишек* спускать нъ улич-
ныя канавы, 

Самое же дело ocyiuenia следует* вести систематически, начав* съ 
наиболее низменных* частей города, ближайших* к* руслам* pp. Томи и 
Ушайки, и затем* распространяя на более возвышенный. Придерживаясь 
указанная порядка, казалось бы наиболее целесообразным* поставить на 
первую очередь часть города, расположенную по линуй сторону речки 
Ушайки, при впадеши си в* р. Тонь. Здесь, начав* канал* от* р. Томи 
на Конной площади, проложить по Подгорному переулку до Спасской ул., 
загЬм* но Спасской и Благовещенской улицам* и ио Никольскому пере-
улку до р. Ушайки; вся длина канала будет*' около 650 ног. с. Этим* 
каналом* будут* перехвачены все ночвенныя и надземным воды, стре-
мииряся с* ближайшйхъ возвышеиносгей и часть ихъ уйдетъ вь р. 'Гомь, 
часть в* р. Ушайьу, 

Следующан задача должна состоять въ канализированш особенно под-
| вержешюй заболачивашю ключевыми йодами части города, наз. Кланмо. 
, Как* показала нннеллиронка, наивыгоднейшее направлен1е магистральной 
! лйнш будет*: по Александровской улице, начиная от* оврага, проходя-

щая между университетом* н клиниками, и кончая пересечешемъ Алек-
сандровской и Торговой улиц*. В* этотъ магистральный каналъ напра-
вить сеть боковых* водосборных* канав* с* левой стороны rill улицам*: 
1) Еланской, 2) Черепичной, 3) Офицерской с* ветвью на Ерлыковскую 

! улицу, 4) Жандармской с* ветвью на Нечевшй переулок* до Солдат-
ской улицы; с* правой стороны: 1) но Большой улице, 2) вдоль город-
ская сада. Этой системою каналов* вся вода, наступающая из* возвы-
шешй 3 - я яруса и и* настоящее время заболачинающан улицы и обра-
зующая овраги, отведётся в* Неточное озеро, затем* в* р. Томь. Общее 
нротяжеше канализацш около 1600 ног. саж. 

В* северной части города произведена нивеллировка лишь но улицам*: 
Зяяриой, КондратьенсКой И Акнмовской, но так* наз. «Болоту». Нивел-
лировочная лин!я, начиная отъ речки Ушяйки в* том* м е с т е , где За-
торная улица упирается в* ея берет*, доведена опять же до Ушайкн у 
пересечении ея с* Акимовскою улицею. Иронедешем* канала по назван-
ным* улицам* будет* достигнута возможность отвода всех* 'Грунтовых! 
вод*, поступающих* из* ключей нагорной Ст роны 2-й террасы. 

Что касается канализацш других* улиц* этой части города, то пока не 
произведены нолныя изыскашя, трудно точно указать направление каналов*, 
Ютя придерживаясь принятой системы нагорных* канав*, казалось бы 
наиболее целесообразным* провести капал* от* р. Ушайки по Монас-
тырской улице, '[Цковскому переулку; Большой Подгорной ул., Серебрен-
никовскому переулку н М. Подгорной улице, общим* протяжешем* 
18М№"сЛ' , '" | Ш 'Ф | ;'««<|u4 V I л « ш 1 р ч :вааяопатзон «мгД 

Но нрежде чем* приступить к* канализацш северной части города, 
необходимо озаботиться нредохранешемъ ея от* чадо повторяющихся 
наводнешй, образуемых* весенними разливами р. Томи. Как* показала 
нивеллировка, здесь, в* ближайших* к* реке кварталах*, особенно въ 
Заозерье, вода поднимается иногда на 0,50—0,60 саж. выше поверхности 
улиц*, причем* причиняет* жителям* много безпокойства и болыше ми-
ткальные убытки. Для ограждотя города отъ наводнёнМ необходимо на 
берегу, вдоль реки, покоить предохранительную зеиляпую дамбу, укре-
пит. ее' со стороны воды фашииною одеждою. Дамбу следуетъ построить 
по берегу реки Томи, начиная от* Тецконской улицы до Луяной, за-
тем* вдоль этой '̂ лкцы вплбТь до предела наибольших* весенних* раз-



ливовъ. Особенно большим яемляныхъ работъ туп. ие предвидится, такъ 
какъ высота дамбы въ рЬдкихъ случаяхъ нровзойдотъ сажень, ширину 
же гребня достаточно сдЬлать въ 1 сажень. Более значительная насыпь 
потребуется лишь въ месте внадеши Озернаго Истока въ р. Томь, гд-Ь 
высота достигнет!, почти 4 саж. Но въ виду того, что названный Истокъ 
(Высохшее озеро) слу-ьигь водосборомъ и водоотводом!. вскхъ городскихъ 
и нагорныхъ водъ въ этой части города, то дли безпрепятствениаго про-
хода ихъ въ рЬку необходимо на горизонт!; межени ихъ водъ Томи зало-
жить въ дамбе чугунную трубу отверстом ь 28" съ двумя затворами, ко-
торые и держать закрытыми во время прохода высокихъ водъ въ рккк 
Томи и открытыми во все остальное время года. Опасаться наводнешя 
отъ перенолнешн оврага городскими снегоными водами не приходится, 
такъ какъ ко времени поднят горизонта весеннихъ нодъ нъ реке Томи 
век городсши йоды уже снадутъ. 

Незаииснмо отъ устройства общей капелизацы, следовало бы озабо-
титься закркилешемъ существующих!, въ городе овраговъ, образоваше и 
развито которых!, до сип. поръ продолжается, вследств1с чего годъ отъ 
году город!, лишается площадей, удобныхъ нодъ городски постройки. 

Закр'Ьилеше овраговъ должно состоять въ обделке вершин!, дерсвяи-
ными стенками, урегулированы течешя воды на дн'Ь овраговъ и въ от-
воде дождевыхъ и снеговыхъ водъ, чтобы прекратить притокъ ихъ въ 
овраги и темъ предохранить берега отъ дальнейшего разрушен!». 

Въ настоящею описаны указано въ общихъ чертахъ, каш работы не-
обходимы для осушешя г. Томска, иорядокъ ведешя работъ, система ка-
нализацы и намечено нанрамеме мвгистральныхъ каиаловь,—все это 
основано на ланныхъ, добытых!, предварительным!, осмотром!, и самыми 
необходимыми нивеллиронками, которыя удалое» исполнить въ короткое 
время; более же подробная разработка проекта кавализацы города, какъ 
назначеше глубины каналовъ, поперечный с'Ьчешя, уклоны, исчислеше 
эемляныхъ и нлотиичнын. работъ, составлено сметы и т. д., за отсут-
сшеиъ полныхъ подробныхъ изыскашй, невозможно. Впрочемъ, о глубине 
зеложеия дна каналовъ можно сказать лвшь то, что она въ виду кли-
матических!, и ночвеввыхъ услов1й, не должна быть меньше З'/г—4 арш. 

О п р а з д н и ч н о м ъ о т д ы х е т о р г о в ц е в ъ с ъ е с т н ы м и п р и п а с а м и . 

Въ 1902 г. Харьковская городская дума постановила изменить су-
щестнуюпия вь г. Харькове обязательный ностаноиленя о торговле по 
нрвзднячнымъ днямъ въ смысле подчинены установленным!, нъ иосгаво-
влеияхъ ограничении';. также и торговли въ лавкахъ съ съестными 
припасами. Харьковское губернское по земскимь и городскимъ д'1'.ламъ 
ирисутсгше не утвердило этого постановлены на томъ основан1и, что, по 
силе ст. ст. 14 и 10 т. XIV уст. о иредунр. и нрссеч. преет., торговля 
съестными припасами может!, производиться во всякое время и ограии-
чешю не подлежит!.. 

Городская дума оставила вопрос!, открытымъ и въ нрошломъ году 
снова вошла въ его обсуждене, но особому, докладу управы. *) 

Вь этомъ доклад!, указывается, между прочим!., что управою, иъ от-
веть на ея запросы, получены изъ Петербурга, Москвы и др. городовъ, 
уведомлешн, свидетсльствующы, что нъ этихъ городахъ ограничены 
времени для торговли въ праздничные дин съестными припасами не су-
ществуотъ. Обращаясь загкмъ къ действующим!, законоположеиямъ, 
управа замечает!., что городамъ, вообще, не предоставлено право регули-
ровать условы труда и продолжительность рабочего времени вт, торго-
выхъ занедепыхъ. Городоиое полижете говорит!, лишь о возможности 
ограничены торговли въ праздничные дни, ио и туп, пределы компетепцы 
городских!, дум!, съужеиы сенатскимъ толковашемъ: сенатъ указомъ отъ 
4 ito.ui 1898 'г. за № 4948 рпзьяснилъ, что Г0|10дскимъ думамъ не 
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предоставлено права ни въ какой степени ограничивать праздничную 
торговлю какими бы то ни было съестными припасами, и на этомъ ос-
нованы отиенилъ § 2 обязательнаго постановлена Петербургской думы, 
согласно которому торговля вь лавкахъ и магазинах!., торгующихъ ис-
ключительно съестными припасами и продуктами, а также кормомъ для 
скота, разрешалась въ праздничные дни только утромъ до 10 часовъ 
и зат'Ьмъ отъ 12 до 5 часовъ. Делая такое разъяснеше, сенатъ руко-
водствовался ст. 14 и 16 уст. о предупр. и пресеч. преступлений, въ 
каковыхъ статьяхъ нолицы предписывается наблюдать, чтобы до окоп-
чаны литургы въ праздничные дни, а также во время крестныхъ ходовъ 
были закрыты все лавки, «исключав тки., въ коихъ продаются 
съестные 'припасы и кормъ дли скота» (ст. 14), или чтобы, «кроме 
съестныхъ жизненныхъ потребностей, никто ничемъ не торговалъ» (сг. 16). 
Такъ какъ нериоисточникомъ ст. 14 уст. о пред. и иреекч. преет, является 
ст. 25 т. X уложены царя Алексея Михайловича, запрещающая вообще 
торговлю въ праздничные дни «ипрнчь съестныхъ товаровъ и конешо 

I корму», то сенатъ полагаетъ, что и ст. 14 уст. о пред. и иресЬч. пресг. 
подразумеваем подъ съестными припасами все вообще «предметы торговли 
употребляемые нъ шипу» и не допускает1!, никакихъ различи между 
предметами первой необходимости и предметами, такъ сказать, роскоши. 
Подтиерждеше этому сенатъ находитъ и въ другихъ чаетяхъ свода зако-
нов!., особенно въ уст. врачебномъ и уст. объ обезаечеии народпаго 
иродонольстви, где не приводится рвздЫия съ'кстныхъ припасовъ ва 
кнкы-либо категоры. 

Созданное такимъ толковавшем!. иоложен1е ведетъ за собою,— но с.чо-
иамъ управы,- очень много осложнен .̂ Разъ всякая торговля съестными 
припасами не подлежить никаким!, ограниченияъ въ праздничное время, 
то этнмъ, прежде всего, создается возможность легкаго обхода думскихъ 
постановлен! Стоить завести, хотн-бы «для проформы», умеренное ко-
личество съестныхъ првнасовъ—и лавка можетъ торговать во праздни-
камъ целые дни. Но, разъ мелочнан лавка открыта, потому что въ ней 
есть съестные припасы, то она можетъ торговать че.мъ угодно, и за-
прещать въ вей торговлю всякими иными товарами фактически невозможпо, 
такъ какъ для каждой подобной лавки потребовался бы особый контро-
лера Отсюда получается такое положеше, что напр., табачный магазинъ 
закрыть, а соседняя мелочная лавочка въ тоже самое время торгуем 
табакомъ, папиросами и т. д. Конечно, для содержателей торговыхъ за-
ведений, ве производящих!, совместно и торга съестными припасами, 
такой порядокъ является и убыточным!., и несправедливым!.. 

Чрезмерная продолжительность рабочаго дня въ области торговли 
съестными припасами чувствуется съ особенною силою, вследствие отсут-
CTBia праздничнаго отдыха, который до некоторой степени иарализовалъ 
бы последств1я черезчурь продолжительной работы нъ будни. Когда речь 
идем о людихъ, которые рабогаютъ сь ранняго утра до глубокой ночи 
365 дней въ году, то трудно оставаться хладнокровным!, къ ихъ судьбе, 
въ особенности, если принять во ввимвше, что въ торговыхъ учрежде-
шяхъ зачастую ираио на трудъ плохо отличается отъ права на личность 
служащего человека, вследсше чего происходить ме.шя, но обидвыя и 
досадныя посягательства на эту личность, снособныя поддерживать въ 
человеке крайне тяжелое чувство зависимости, беявол!я и угнетены. 
Ясли иметь еще вь виду постоянное чувство переутомлен!я безпрерывиою 

I работою изо дня въ день, изъ года въ годъ, оторванность отъ собствен-
ной семьи и невозможность удовлетворены интеллоктуальныхъ потребно-
стей. то легко себе представить, каково должно быть преобладающее 
психическое настроеше грудящегося люда этой категоры. Несомненно, 
что полная невозможность осуществлять свои собственный желеия, труди-
ться лично для себя, неизбежно должна вести кч. моральной подав леи-

I пости, а моральная подавленность весьма часто ведетъ къ утра т к 
нравственной чуткости и порядочности. 

Самое толковаше сената,—по мнешю управы,- нельзя не признать 
односторонним!, по следующему соображешю. Заирещеше ограничивать 



время торговли вь праздничные дни охраняете интересы rtn обывате-
лей, которые почему-либо ие могугь приобретать съЬсгныхь нрипасовъ 
своевременно, но въ тоже время даетъ просторе экснлоатацы личности 
и труда большой категоры лицъ, занимающихся торговлей. На защиту 
цосдеднихъ выступаютъ, однако, уставы торговый и промышленный, въ 
которыхъ указаны ограничения для работы безъ разлтия ея кАтег6р1й. 
Поэтому разъаснеще сената о праздничномъ отдыхе не можетъ счи-
таться окончательными 

Городское уиравлете,--говорится далее въ докладе,—есть учреждете 
безсословное, и это значить не только то, что въ него могутъ входить 
лица всехъ сослов1й, во также и то, что на него возложены заботы 
объ ипторесахъ всехъ сословы и слосвъ городскаго населен1и. При этомъ 
чемъ безноиощнее известный классь, чемъ менЬе онъ въ состояны соб-
ственными силами улучшить свое положете, темъ более обязана дума 
придти къ нему на помощь. Необходимо обезпечить за всеми зависимыми 
торговыми людьми право на отдыхъ, особенно въ праздничные дни. Нее 
значеше этого обстоятельства легко определяется, если иметь въ виду, 
что отдыхъ, помимо своей важности нъ физическомъ отношены, преры-
ваетъ будничную жизнь приказчика, освобождая его отъ жгучей мысли, 
что онъ никогда не свободенъ, никогда не можетъ но своей вол!, пойти 
туда, куда идутъ друпе люди. И если бы обязательный постановлена о 
праздничной торговле были надобны лишь для того, чтобы удалить у 
многочисленной группы местныхъ жителей такое тяжелое сознатё, то и 
одного этого было бы достаточно дли доказательства безусловной необ-
ходимости нздаиы обизателышхъ постанонлешй о праздничномъ отдыхе 
всЬхъ торговцев!,, вообще. 

Харьковская городская дума, заслушав!. приведенный докладъ, поста-
новила ходатайствовать объ изменены ст. 108 городоваго положены въ 
смысле предоставлешн городской думе неограниченнаго нрава регулиро-
вать время всякаго рода торговли въ воскресные и праздничные дни; если 
же такое измеиешо окажется невозможвымъ, то ходатайствовать о при-
менены къ торговле съестными припасами уставов!, торговаго и промы-
шленнаго, которыми ограничивается число рабочих'!, часовъ съ соблюде-
шемъ праздников'!.. 

•чт* 

Т Е К У Щ Ш И З В В Д М . 
Правительствуюпий (Лнатъ разъяснилъ, что ней M i m i c избирателемъ 

доверенности отъ совладельцевъ имущества, иослуяеившаго ему цензом!., 
не составляетъ napyiiieniH правилъ городового ноложешя, такъ какъ тре-
буемое прим. 2 къ ст. 24 гор. пол. соглашеше между совладельцами мо-
жетъ и ве быть выражено въ форме доверенности. 

( 3 — I X — 7 7 5 0 ) . 

Министерство финапсовъ разъяснило, что коммивояжеры могутъ зани-
маться на ярнаркахъ свовмъ иромысломъ но коммивояжерскимъ свидетель-
ствам!,, если они не содержать конторъ или складовъ. Для призиашя за-
нимаемаго коммивояжеромъ помещены конторой н4тъ иадобиости, чтобы 
существовала известная конторская организац1я или чтобы въ помещены 
были товары, кроме Образцове. Достаточно, если будетъ установлен'!, 
факте, что помещеше коммивояжера посещается заказчиками. Коммивоя-
жеры, не имевшие на ярмаркахъ конторе или складовъ, ие подлежите 
платежу иромысловаго налога. Если же они имеютъ на ярмарке склады 
товаровъ, то за эти склады должны платить промысловый налоге, сооб-
разно роду торговли. («Шрид. Газ.»). 

Предположенie о применены городового положеш'я С.-Петербурга къ 
иекоторыйъ крупнымъ городамъ Pdcciа оставлено безъ движен1я. Вь техъ 
крупный городахъ, где встречаются каш-либо неудобства въ отношении 
нзбращя гласныхъ въ одномъ центральном!, избирательном!, собраны, 
избиратели, въ томъ заинтересованные, могутъ ходатайствовать объ изме-
нены порядка выборов!., но ие иначе, какъ иосле представлешя подоб-
ных!. ходатайств губернатору, который, съ свовмъ заклк)чен|'емъ, направ-
ляетъ ихъ, въ установленном!, порядке, въ местный городск1я думы, и 
только после этого они (ходатайства) могутъ быть разематриваемы но 
существу въ иыешнхъ инстанцыхъ, хотя-бы городскЫ думы и не нашли 
почему-либо возможнымъ удовлетворят!. татя ходатайства. 

(«Хар. Губ. Вед.») . 

На разсиотреше Министерства на|юдиаго просвещены поступило хода-
тайство земстве объ образованы при Министерстве особаго фонда для 
выдачи городаиъ и земствамъ на льготныхъ услов1яхъ ссудъ на построй-
ку школьныхъ здашй. («Сирж. Вед.»). 

Близокъ къ разрещент вопросъ о реорганизацы скотобойнаго дела. 
Въ настоящее время Министерство ввутреннихъ делъ заканчиваете,—по 
словамъ «Хар. Губ. Вед .» ,— собрате необходимаго матер1ала, а въ но-
ябре или декабре при Министерстве будетъ образована для раземотретя 
вопроса особая комиссы изъ представителей различныхъ ведомств!,, въ 
которую будутъ, между прочимъ, приглашены и городше головы неко-
торыхъ городовъ, 

НравительствующМ Сенатъ разъяснилъ, что ностановлетя земскихъ и 
городскихъ общестиенныхъ, а равно и соСловныхь учреждетй о выдаче 
иособхй ва содержите учебныхъ заведений, состоящих!, въ ведены прави-
тельства, являются обязательными для названныхъ учреждешй и ирекра-
щен1е производства таковыхъ noco6ifl можетъ последовать лишь съ со-
гласи! на та правительства. 1/и 7583. 

Но разъяснешю Нравительствущаго Сената, исчнслете отде.льнаго сбора 
съ неднижимаго имущества но оценке, установленной до начала перест-
ройки, является нарушен1еиъ гребовашй о равномерности обложешя. 

(1/ix 7580). 

Харьковсше извозопромышленники обратились въ городскую думу съ 
прошетемъ о томъ: 1) чтобы при проверке лошадей нрисутствовалъ ве-
теринарный враче; 2) Чтобы такса въ 20 коп. была назначена дли одно-
кониыхъ ИЗВОЗЧИКОВЪ съ верхами и безъ верховъ одинаково; 3) чтобы 
управа но штрафовала извозчиковъ за поймете номеровъ, которые сама 
унрана не выдаете имъ до тЬхъ поръ, пока они не удовлетворять всехъ 
предъявляема ,̂ къ извозчикамъ 'гребовашй; 4) чтобы было разрешено 
избирать старосту изъ числа извозчиковъ, и 5) чтобы раскладка платы 
съ извозчиковъ за очистку мостовыхъ ва стойкахь производилась равно-
мерно. Городская управа, разсмотрЬвъ это npoiueBie, заявила въ своемъ 
представлены думе, что дворы, назначенные для проверки, неизвестны 
даже старостамъ и потому ветеринарный враче не можетъ участвовать 
ежедневно при осмотре извозчиковъ; для перыдическаго осмотра извозчи-
ковъ установлено время съ первыхъ чиселъ марта до 15 октября; нея-
вившимся в'ь этотъ сроке ярлыки не выдаются, и за неимеше ихъ извоз-
чиковъ штрафуюте; просьба но 5 пункту не можетъ быть удовлетворена, 
такъ какъ плата, взнмаемап за очистку улицъ, далеко не покрываете 
вс'Ьхе расходов:, по уборке улицъ и площадей, загрязнеиныхъ извозчи-
ками. Городская дума, принимая предложеше унравы, отклонила,—какъ 
с о о б щ а ю с ь сХар. Губ. Вед,»,—ходатайство извозоиромышленниконъ. 
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