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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 3 руб. въ годъ, с ъ пересылкою 4 руб. ;допускается полугодовая разсрочка. Ипогородаые деньги высылаютъ въ Т о м с к у ю 
Городокую Управу , т а м г - ж е принимается подписка н отъ городскихъ жителей. Л и ц а , желающ!я поместить въ „11зв!ет1яхъ" статьи, обращаются к ъ 
Городскому Г о л о в ! ежедневно, кромЬ п р а з д и и ч н ы х ъ и табгльвыхъ дней, въ присутств1о Городской Управы. 

ЧАСТНЫЯ 0БЪЯВЛЕН1Я принимаются для нанечаташя въ „ И з в ! с т 1 я х ъ " нъ Городской У п р а в ! , ио 10 коп . за печатную строку,1 при п о в т о р и 
a i l ! одного и то го -же объявлешя, ц ! н а за носл!дующ1е разы уменьшается до 7 кон. за строку . 
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Журналы и постановлена Томской Городской Д у м ы . 
ЗасЬда1не Дули 3 1 лш уста состоялось подъ нрецсЬдатоль-

ствомь Городского Головы и вь нрисутстши следующих! 80 
гласных!." А . I I . Чсунива, I I . Т. Кологрнпова, Л. X . Москоиа, 
И. Г . Керженцева, М. И. Плавсина, А. А. Елизарова, К . А . 
Хамитова, Г . С. Шиотипа, Г . Е. Костенко, ИГ. I I I . Сайдаше-
ва, К , Н. Евтронова, С. А. Петрова, Л . Д . Желлбо, А. Ф. 
Толкачева, 15. М. Валгусова, Е. И. Баранова, А . К . Завйт-
кова, Г . И. Ли вей а, С. I I . Абрамова, Г . С- Ваукина, И К . 
Якимова, И . В. ХгЬлева, Д . Р. Шадрина, И . В. Богомолова, 
И . И. Иванова, В. Г . Голованова, I I . Сычева, М. I I . Ляпу-
нова, I I . Н. Лащенкона и I!. В. Смвтроввчя: 

Цо предложенiio г. Томскаго Губернатора отъ 8 го августа 
за №. 9 1 9 3 об! объявлен»! Томской Городской Дум!, благодар-
ности Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А за выражении» вЬрнопод-
даниичесш чувства ио поводу В Ы С О Ч А Й Ш А Г О Манифеста 
9-го 1к)ля с. г., о роснуск'Ь Государственной Дули. 

Городской Дум1> доложено представлен!® Городской Унравы сле-
дующего содержали: Въ чрезвычайном! co6panin Городской Думы 
14 минувшпго iio.iii заслушано было зал пленio 24 гласныхъ о 
выражении верноподданических! чувствъ но поводу призыва В Ы -
С О Ч А Й Ш И М Ъ Мапивестомъ 9 шля всЬхт, благомыеллющихъ 
русских! людей объединиться для поддержаны! законной власти и 
возстановлеши мира вь дорогомъ отечеств!) и Городская Дума, 
журналомъ за А; 143, постановила." черезъ г. Томскаго Губер-
натора и г. Министра Внутренних! Д'Ьлъ представить телеграм-
му нъ следующей редакщи: „ Томская Городская Дума upicM-
летъ смЬлость повергнуть въ стоиамъ Вашего ИМИЕРАТОР-
СКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А вЬрвоиоддапичесш чувствабезпред'Ьльной 
преданности, изъявляя полную готовность принести всЬ свои си-
лы дли поддержали закоивй власти и умиротворешя многостра-
дальной родины". 

Телеграмма эта 15-го шля представлена была г. Томскому 
Губернатору и Его Превосходителство, нредложешемъ отъ 8 сс-
го августа за А? 9193 , сообщил! Городскому Голов!) для док-
лада Дум-Ь, что Г О С У Д А Р Ь ИМИЕРАТОРЪ, но всеподданнейше-
му докладу Министра Внутренвихъ Д'Ьлъ носсановле1Ия Томской 
Городской Думы о вырлжевш верноподданнических'! чувствъ, но 
поводу В Ы С О Ч А Й Ш А Г О Манифеста 9 сего ш я о расиускЬ Го-

сударственной Думн, ~ в ь 19-й день текущего iio.ni ВЫСОЧАЙ-
Ш Е иовелЬть соизислилъ благодарить названую Городскую Думу. 

О таковой В Ы С О Ч А Й Ш Е Й благодарности Городская Управа 
им'Ьетъ честь доложить Дум-Ь-

По докладе вышеизложенна го залъ Думы огласился троекрат-
ным! „ура" г .г . гласныхъ и Городская Дума п о с т а н о в и-
ла: о таковой В Ы С О Ч А Й Ш Е Й благодарности зависать въ нос-
тииовло1пс. 

№ 145. Но иредложенш г. Томскаго Губернатора отъ 22 то 
августа за J\; 9GG2 о выборЬ одного изъ гласныхъ Думы въ 
ТовскШ ГуберепскШ Комитет! но при зркнш детей лицъ, по-
гибших! въ войну съ Яноией 

Городской Думе доложено нредствн.юв1е Городской Управы 
следующим содержав!»: Г . Томшй Губерваторъ предложением! 
отъ 22-го сего августа за №. 9 6 0 2 сообщилъ Городскому Голове, 
что по распоряжение АлексЬевскаго Главяаго Компота но иризре-
uiю дЬтей лицъ, погибшихъ въ войпу сь Япошей, тъ г. Томск!) уч-
реждается, подъ его председательством! Губеренешй Комитет!, въ 
составь котораго входип., между прочим ь, Членъ оть городского 
Обществен на го Уиравлешя, по избрании Городской Думы изъ числа 
гласныхъ, всл'Ьдствш сего и на основами В Ы С О Ч А Й Ш Е утвер-
жденных1!, 10 iioiui м. г. правилъ объ обезпечен1и судьбы д-Ьтей 
лицъ, погибшихъ въ войну съ Я в ш е й , предлагает!, внести въ 
Думу вопрос1! объ избранш Члена въ вышеозначенный Губерн-
ски! Комитетъ и о последующем! ему донести. 

Но исио.1 пенie выщеизложеннаго предложен!)! Городская Упра-
ва проситъ Думу избрать одного изъ гласныхъ въ составъ выше-
означеннаго комитета. Къ избранно вь составь оышеозваченнаго 
Комитета г.г. гласными предложен! быль гласный Думы 
Потомственный Почетный Граждапинъ АфанасШ Фодотовичъ 
Толкачевъ, который при закрытой подачЬ голосов! и иолу-
чиль 21- избирательных! и 3 иеизбирательныхь голоса, а посе-
Городская Дума п о с т а и о в и л я : считать гласиаго Афана-
ciii Федотовича Толкачева избраннымь въ составь Томскаго Гу -
берискаго Комитета но призрЬвш дЬтей лицъ, погибшихъ въ 
войну съ Япошей. 

№. 146. I Io нредложеню г. Томскаго Губернатора отъ 11-го 
августа за № У360 сь нрошешемт. Томских! м'Ьщань Михаила 
и Ивана Егоровичей Бурковых! объ освобожденш и х ! оть уи-
латы казенных! логовь и других! сборовъ съ ихъ недвижимаго 
имущества, за 1902-3 годы. 

Городской Д у м ! доложено иредставлев1е Городской Управы 
следующаго содержаHIJI: Т О М Ш С мЬщанЬ Михаил! и Иван ! 
Егоровичи Бурковы 10 сего августа подали г. Томскому 
Губернатору upo imic , въ котором! изложили, что за 1902-
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3 г. г. НО недвижимому ихъ имуществу числилась недоимка, 
которую они н явились въ Томскую Городскую Уираву 
платить, гд'Ь имъ объявили, что недоимки съ нихъ за 
сказанные годы нЬтъ, такъ какъ по случаю манифеста она сла-
гается, за 1 9 0 " годъ съ нихъ взыскали .10 р. 5 0 к.,и такъ 
до сего времени они считали за 1 9 0 2 - 3 г.г. себя свободными 
отъ уплаты. Ныне жо изъ окладного листа о палогЬ съ недьи-
жимыхъ имуществъ, прнславаго имъ изъ Городской Управы, вид-
но, что къ 1-му Октября с. г. они должны внести въ Город-
скую Управу всЬхъ девогъ 5 0 р. 8 0 к . эту сумму донегъ они 
обязаны уплатить следовательно выходить за 1902 , 1903 и 
1 9 0 5 г .г . за 1904 годъ, какъ уже сказано, 10 р. 5 0 к . они 
уплатили и имеютъ въ этомъ квитавцио, но за 1902 и за 1 9 0 3 
г . г . , за которые они и хотели уплатить, но имъ въ Управе объя-
вили, что не следуетъ, а потому ссйчасъ они по имеютъ ни-
какого отъ Управы на это разъяснена. Л потому они обращают-
ся къ Его Превосходительству съ просьбой хотя они и обязаны 
платить и уплатятъ къ 1-му октября с. г. требуюннеся съ нихъ 
но окладному льсту о налоге съ недвижимых'!, имуществъ 5 0 р. 
SO к. пе будетъ ли часть изъ этихъ денегъ но случаю дня 
рождшия Наследника Престола нашего сложена. 

Это ирошеше Бурковыхъ на основанш 18 п. 0 3 ст. Город 
Полож. препровождено при иредложелш г . Томскаго Губернато-
ра 1 1 августа за J6 9 3 6 0 на законное расноряжешо Томскаго 
Городского Головы. 

Представля эту жалобу Бурковыхъ на благоумотрЬше Город-
ской Думы, Городская управа считаетъ пе обходимымъ доложить, 
что, но справке въ делах* Городской Унравы, на недвижимом!, 
имущесуве Томскаго мещанина Егора Андреевича Буркова, на-
ходящаяся по Кузнечному взову д. 3 , участка вюрого участка г. 
Томска заключается въ дирсвянвыхъ двухъ одноэтажпыхъ домахъ 
одкомъ двухъэтгжномъ доме и погребе по окладиымъ книгам* 
знача щсеся подъ Л? 4 7 4 , числятся недоимки; 

Казенная налога 1 9 0 2 , 1 9 0 3 и 1 9 0 5 г.г. . . 10 р. 3 0 к . 
Губерн. Земскаго сбора 5 р. 2 1 к . 
Городского оцЬпочпагО сбора . . . . • . . . 2 2 р. 8 1 к . 
На расходы по взимание налоговъ 2 р. 2 8 к . 
и пени на них* 11 р. 3 0 к . 

51 р. 9 6 к . 
Оклада за пастолпнй 1900 г. причитается: 
Казенная налога 1 р. 70 к . 
Губ. земскаго сбора 1 р. 3 1 к . 
Городского оценочная сбора 6 р. 55 к . 
и па расходы по взимание налоговъ „ 6 0 к. 

10 р. 2 2 к . 

а всего шестьдесят* два рубля восемнадцать кон. ( 6 2 р. 18 к . ) 
Согласно же ст. 3 п. 1-го В Ы С О Ч А Й Ш А Г О Манифеста 

11 августа 1 9 0 4 яда , на который ссыалются просители, сложе-
ны только пени съ взимаемыхъ въ казну нрямыхъ налоговъ (ст. 
1 свод. зпк. т. У Уст. Прям, налог., изд. 1903 г . ) 

Изъ вышеизлождппаго г . г . гласные имеютъ возможность вы-
вести заключен1е основательна ли просьба г.г . Бурковыхъ и что 
никто въ Городской Управе не имел* основаши объявлять имъ, 
что налоговъ съ ихъ имущества за 1902 и 1903 г .г . взимать-
ся пе будетъ. Но MH'kniio же Городской Унравы делать какое 
либо исключеше для г .г . Бурковыхъ нетъ никаких* причин*. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: вышеозначенное хода-
тайство г .г , Бурковыхъ оставить безъ удовдотворешя. 

• М ^ н т ) Но предложение г. Томскаго Губернатора отъ 20 августа 
за л 5 4 0 5 но поводу нреобразовашя ночной охраны въ гор. 
Томске, 

Городской Думе доложено, что г . Т о и Ш й Губернатор* при 
предложен!!! отъ 2 0 с е я августа за Л.1 3 4 0 5 ирепроводнлъ Го-
родскому Голове запизку по поводу прообразовали ночной ох-
раны въ гор. Томске и предложилъ внести таковую на обсуж-
дено Городской Думы въ ближайшемъ ея зас4данш. При вы-
шеозначенпомъ предложенш Его Превосходительства приложепы: 
проект* прообразовашя городскихъ конныхъ и пеших* ночных* 
сторожей въ конную и нЬшую ночную полицейскую стражу и 
ведомость расхода по содержашю этой полицейской стражи. Въ 
выгаеозваченпомъ проекте изложено: „Участивииеся за последнее 
время вь городе случаи крайне дерзкихъ убМств*, грабежей и 
краж* указывают*, что существующая городская ночная стража 
приносить очень мало пользы въ отвошенш охраны, к а к г жизни, 
такъ и имущества обывателей. Несомненно, что этому способст-
вует'!, о кутеппо вог.некой органнзацш среди сторожей и воору-
жеши, что делает* и х * мало подвижными и нерешительными во 
время их * ночного дежурства, въ особенности на окраинах* го-
рода, очень плохо освещаемых*. 

При сформирован»! городских* ночных* сторожей, состояв-
ших* pante всецело въ распорижонш полицш, было положено 
в* основу желаше усилить ими крайне незначительный штат* Томс-
кой Городской Полицш, но существующая теперь городская ноч-
ная стража, невооруженная, являясь совершено частным* учреж-
дешем*, не приносит* помощи иолиц'ш, в* отнешенш охраны го-
рода. Такимъ образомь, значительный затраты города па содер-
жало ночных* сторожей остаются безполезными. Несомненно, что 
правильно организованная и хорошо вооруженная стража, усилив* 
собою составъ городской полицш, дает* возможность организо-
вать действительную охрану города. Въ настоящее время на со-
держаще нЬшихъ и конныхъ ночпыхъ сторожей Городская У п -
рава тратить 3 4 7 4 0 руб., изъ коих* собственно на содержите 
сторожей расходуется лишь 3 0 0 0 0 рублей, 4 7 4 0 руб. расходу-
емых!. па содержашо контролеров* и стола но зав'бдывашю сто-
рожами, являются косвеннымъ расходом*, который вызывается 
тем* обстоятельством*, что городеitio ночные сторожа числятся 
вь заведыванш Городской Управы. От* этого расхода Городс-
кая Управа будет* избавлева съ передачею ночной стражи въ 
полное веденie Полицш. Въ виду изложенная желательно было 
бы, чтобы средства, отпускаемый на содержа iiie городских* ноч-
ных* сторожей, отпускались на содергаше полицейской стражи. 
Предполагаемая къ сформирование полицейская стража 1) бу-
детъ состоять изъ конныхъ околоточных* надзирателей, конных* 
и пеших* стражников*, 2) вся команда стражи будетъ разде-
лена на части, по числу полицейских* участков* и размещена 
в* казарменных* помЬщешяхь, последнее обстоятельство даст* 
возможность пользоваться стражей, вь любой момент*, для ох-
раны города, 3 ) вся стража, представляя изъ себя воинскую ко-
манду, будетъ хорошо вооружена, что даст* ей возможность без-
боязненно охранять город*. 

Вышеозначенная ведомость расхода но содержание полицей-
ской стражи вместо существующих* городских* ночных* сторо-
жей изложена в* следующем* виде: 

На одного И т о г о 
Н а и м е н о в а н 1 е р а с х о д а . нъ годъ руб. 

руб. 

5 конных* околоточных* надзирателей . . . 4 2 0 2 1 0 0 
45 конных* городовых* но 1 8 р. в* месяц* . 2 1 6 9 7 2 0 
4 5 пеших* городовых* по 18 р. въ месяц* . 2 1 6 9 7 2 0 
На обмупдировав1о 9 0 городовых* по . . . . 3 3 2 9 7 0 
На содержаше 5 0 лощадей ио 8 р. въ месяцъ . 9 6 4 8 0 0 
Ковка лошадей и ремонт* сбруи ио 12 р. . . 12 6 0 0 
Ре «опт* лошадей 250 250 
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На паемъ казармъ па 70 челов. такъ какъ 20 
человЬкь могутъ разместиться въ имеющихся 
казармахъ, считал на человека но 30 2 5 2 0 
На отоплсше казармъ на 90 челов. ио 12 р. 
на человека 12 1080 
На освкщеше казармъ 300 3 0 0 

Итого 340(50 1». 
Этотъ расходъ можетъ бить уменьшен!, если Городская Упра-

ва отведегь вазармы въ городскихъ домахъ. 

Единоаремсинын расходъ, 

На покупку 50 лошадей по 35 р. за лошадг. . . . 1 7 5 0 Г-
На покупку сЬделъ съ принадлежностями КО 

P-
Вооружеше городовыхъ и околоточных!—ша-
шекъ 95 шт. по 7 р. шг . 6 6 5 Р-
300 патроновь къ револьверам!. . 75 Р-
Револьверовъ 95 штукъ но 15 p. HIT . 1425 Р-
Пояса, портупеи и кобуры по 3 р. па чел. 95 р. . . . . 285 Р-

Итого 5 2 0 0 Р-
Едпповремепчый расходъ покрывается ежегодгой эконом1ей ко-

торая будотъ получаться при преобразовали ночиыхъ сторожей, 
такъ какъ городъ тратигь въ настоящее время 3 4 7 4 0 руб. 

По выслушанш доложоннаго И. д. Городского Головы иредло-
жилъ гласнымъ сделать порерывъ иасЬдтпя на 15 минуть, что-
бы иметь возможность обменяться мн'Ьшями но группамъ въ 
частпомъ сов'Ьщаа1и. 

ЗатЬмъ но открытш продолжены засЬдашя гласный Л . К . 
Завитковъ залвилъ, что принять доложенное предложено г на-
чальника губернш въ тенергшшемъ его виде ц^ликомь значить 
принять на городъ обязательство платить по 3 4 0 0 0 рублей пъ 
годъ. По Городовому Положенно ночная охрана города состав-
ляетъ натуральную повинность домовладельцев и можетъ бить 
ИЛИ всецело принята на средства города или па особый съ до-
мовладельцевъ сборъ по соглашенш съ последними. Томское Го-
родское Общественное Унравлеше никогда не имело средствъ и 
возможности принять содержите ночныхъ геарауювь всецело на 
средства города, а потому ночная охрана всегда содержалась на 
сборъ (Ъ домовладельцев'!.: разница только иъ томъ, что сборъ 
этотъ иреждо производился непосредственно ночпымн сторожами 
и представлялся вь нолицш, а въ прошломъ году городъ приз-
налъ возвожность принять ночную охрану нъ свое иЬд!;tiie, но 
лишь ири платежЬ домозля дельцами особа го на то сбора въ 
размере V ' 0 ° / 0 стоимости неднижимыхъ имущсствъ по взимашю 
городского оцЬвочнаго сбора и собирать эти деньги съ доновia-
дельцевъ нринудмтельпыми способами Городская Управа ие име-
етъ права. Вт. виду вытеналожениыхъ соображенШ Городская 
Дума можетъ передавать ночную охрану всецело въ 
лицш только ирн у с л о в 1 - и , чтобы сборъ денегъ съ дом овладел ь-
цепъ на ея содержало былъ снять Годской Управы и перешолъ 
такъ-же всец'Ьло въ ведете полицш безъ всякой гараптш исп-
равности сбора со стороны города. Къ этому заявление г. Заввт-
кова И . Д . Городского Головы добавилъ, что Городскому Об-
ществепному Управловш взять на себя какую либо г а р а н т пра-
вильности постуилсшя этого сбора съ домовладельцем, не нред-
стапвляется положительно возможнымъ потому, что отъ уплаты 
этого сбора уклоняются главнымт. образомъ болЬе крунпыо до-
мовладельцы, съ которыхъ должны поступить больннл суммы сбс-
ра, при чемъ какъ например!. указалъ на некоторых!, изъ про-
сутствующихъ въ заседанш Думы гласныхъ, что и было подт-
верждено. 

Гласный С. П. Абрамов!, заявилъ, что во всякомъ случае 
безусловно необходимо ночную охрану реорганизовать, такъ какъ 
дошло до того, что ходить по улицамь стало нельзя и предло-
жи.™ вопросъ о преобразована почвой охраны передать на пред-
варительное обсуждеше особой Коммисш. Къ этому 
соединилась и часть гласныхъ. Другая же часть гласныхъ ие 
находила нужды въ этой Коммиссш, а прямо высказывалась за 
передачу ночной охрапы и сбора съ домовладельцев!., ныне уста-
новленпаго пъ размерь */\о Iо всецело въ распоряжеше ноли-
щи. Въ виду такого разноглаш па боллатировку поставлены 
были вопросы: 1) избрать Коммиссш и 2) не избирать, и зак-
рытою боллатировкою подано было за первый вопросъ 24 и за 
второй 7 1'о.юсовь, а посему Городская Дума п о с т а н о в и-
л а: 1) для разработки вопроса о преобразовали ночной охраны 
вь гор. Томске образовать изъ г.г. гласныхъ особую комнсспо, 
2) въ составь этой комиссш считать избранными гласныхъ Ива-
на Васильевича Богомолова, Петра Ивановича Иванова, Влади-
мipa Васильевича Смитровича, Германа Ивановича Ливена, Се-
мена Петровича Абрамова, Владимира Михайловича Валгусова, 
Ивана Ивановича Житкова и Александра Карповича Завиткова; 
3) председателем!, этой комиссш считать Ивана Васильевича 
Богомолова и 4 предложить этой комиссш свое закличете ио 
яастчящему вопросу представить вь Думу ие позднее 20-го бу-
душаго сентября 

Л? 148. Но заявление гласныхъ Томской Городской Думы о 
выраженш протеста противъ политических!, убнсгвь и въ част-
ности противъ нокушешй на жизнь г . Министра Внутреннихъ 
Д'Ьлъ Столыпина. 

Городской ДумЬ доложено, что группа гласныхъ Том-
ской Городской Думы 22-го сего августа подала И. 
д. Томскаго Городского Головы заявлоше следующаго содоржашя: 
„Порицая у б Ш с ш , съ какою бы целью они но производились, 
мы просинь Васъ, Милостивый Государь, выразить иангь про-
тостъ противъ политических!, убшетвъ вообще и въ частности 
иротивъ нокушешя на жизнь г. Министра Внутренних!. Дель 
Столыпина, нославъ Его Высокопревосходительству оть имени 
Городской Думы поздравительную телеграмму по поводу избав.ю-
niii его отъ угрожающей опанюсти". Вышеозначенное заявлешо 
г.г. гласныхъ Городская Уирива представила на б :агоусмотр'1пне 
Городской Думы и Городская Дума п о с т а и о в и л а: упо-
лномочить Уродскую Управу на составлено и предетавлешв вь 
установлспиом'ь порядке вышеозначенной поздравительной телег-
раммы. 

•\!> ( Ф Т \ 0 иришши участия нъ местной коммисш но соби-
paniio гатистическихъ свЬдеиШ « других!, даниыхъ о выгод-
ности црисоеднвешя Туркестано-Сибирской железной дороги къ 
Сибирской магистрали у ст. „Тайга" , какъ для самой железной 
дороги, такъ и для прилегающаго района и въ частности для 
гор. Томска и о возбуждеиш ходатайства о таковомъ присоеди-
нено! совместно съ Томскимь БирЖевымь Комитетом!, и купе-
ческимъ обществом!,. 

Городской Думе доложено представлсшо Городской Уп-
равы следующаго содержашя: Въ чрезвычайном!, co6panin 
Томской Городской Думы 14-го минувшаго 'ноля доло-
жепа была препровожденная Томским!. Биржевымъ Комитетом!, 
кошя докладной записки Его Высокопревосходительству г. .Ми-
нистру Торговли и Промышленности о соединенiи Туркестане-Си-
бирской железной дороги съ Сибирской магистралью у ст-„Тай-
га" на тотъ предмете не признаетъ ли Городское Общественное 
Управлеше возможным!, присоединиться къ этому ходатайству 
Биржевого Комитета и Городская Дума журналомъ за S: 134 
единогласно постановила: присоединиться къ ходатайству Томска-
го Биржевого Комитета о сосдинснш Туркестано-Сибирской ж®-



3 7 2 . Извнстш ТОМСКАГО ГОРОДСКАГО ОБЩИСТВЕПНАГО У П Р А В Л Е Ш Я . 

лЬзной дороги съ Сибирскою магистралью у ст. „ Т а й г а " , по 
Томская Городская Управа не успели ещо представить этого хо-
датайства, какъ департамент* Железных* Дорогъ, отношшпемь 
отъ 14-го шля эа № 6 2 8 8 , ув'кдомилъ Биржевой Комитет*, 
что представителю министерства финансов* вь коммиссш, коман-
дируемой для экономичоскихъ наследований района средне арат-
ской железной дороги, техничесм нзыскашя коей ужо произво-
дится, но вопросу о выборе пункта приямками къ Сибирской 
железной дороге поручено на месте изучить и осветить вопро-
сы затронутые вь вышеозначенной докладной записке Биржевого 
Комитета. Въ начале августа месяца вь Томскъ прибыла осо-
бая междуведомственная Коммисш подъ председательством* ин-
женера ОIтона Андреевича Струве для обследован! я района Си-
бирской дороги ВЬ экономнчечкомъ ОТНОШОНШ И MHTCpia.TI,, до-
бытый коммишей, послужит* осиовашем* для разработки иро-
сктовт. устройства подъездных* путей и новых* железных* до-
рогь вь Сибири. Заседашн этой коммиссш начались и на засе-
дашн приглашены представители местных* Биржевого Комитета, 
Городского Обществевнаго Управлешя и Кунсческаго Общества. 
Изь обьяспешн на этих* заседаншх* выяснилось, что прави-
тельство решило дЬла п. изискпн1я для направлен!» къ Турко-
стано-Снбирской железной дороги или на ст. „Поломошная" или 
на ст. „Map i i i i i cK* " , но члены Коммиссш придают* огромное 
зиачошо и ходатайству Томскаго Биржевого Комитета о произ-
водстве изыскашй но направленно к * ст. „ Т а й г а " , для этого 
крайне необходимо собрать сгатистичесьчя данпыя и цифрами до-
казать, что нанравлеше к * ст. „Тайга " выгоднее как * для бу-
дущей железной дороги, так * в* особенности для прилегают,а-
го района и въ частности для гор. Томска, а также выявить 
возможно обстоятельнее, какой ущерб* будеть нанесен* гор. Томску 
если Ташкснская дорога будет* выведена на ст. „Иоломошпая" 
или на ст. „ М а р ш н с г л " . Собраше такихъ св'Ьдепш и группи-
ровка их* составляют'!, слишком* серьезную работу и результат* 
этой работы можетъ иметь громадный и непоправимы» затем* 
последсшя на интересах* Томска, если работа эта но будет* 
выполнена с* достаточною серьезностью и осмотрительностью, 
поэтому и высказано было ножелаше, чтобы для собирашя, раз-
работки вышеозначен п ш . данных* и мотивировки новаго ходатай-
ства образована была особая местная коммисш из* представи-
телей Биржевого Комитета, купечества и Городского Обществен-
на го Унравлешя. Вь составь этой коммисш приглашены сведу* 
ющш лица и нашлись вполнЬ компетентны», который взялись 
собрать сведен in разработать этот* матер!ал* и составить моти-
вированное ходатайство, труд* этот* должен* быть оплачен* 
приличным* образом*, на что и потребуется известное ассигно-
вало и расходы эти должны быть покрыты Биржевым* Коми-
тетом* п Городским* Общественным* Управление* пополам*. 
Обь этом* И . д. Городского Головы доложено было вь част-
ном* совещанш гг. гласных* 8 сего августа и г . г . гласные, в* 
числе 22 человек*, единогласно признали необходимым* при-
нять учаспе в* этой коммиссш. считать избранными въ состав* 
ея Ф. Ф. Хворовп, I I . И . Житкова и Д . Р. Шадрина и при-
нять на счетъ города половину расходов* на вознаграждешо 
сведующих* лиц* за труды но собиравш и разработке данных* 
и по составленш ходатайства о нрисоединснш Туркестане-Си-
бирской ж»Л'1;зной дороги к * Сибирской магистрали ири ст. 
. Тайга* . 

Представляя все вышеизложенное па блягоусмотрЬме Город-
ской Думы, Городская Управа просит*: 1) утвердить членами 
вышеозначенной коммиссш И . д. Городского Головы Феофана 
Федоровича Хворова и гласных* Думы Ивана Ивановича Жит-
кова и Дезмнда Романовича Шадрина, 2) разрешить Город-
ской Управе на вознаграждеше снешалисговъ за труды но со-

биранпо снеде.пй, разработке их* и составленш ходатайства о 
нрисоединснш Турксстано-Сибирской железной дороги к * Си-
бирской магистрали у от. „ Т а й г а " произвести потребный рас-
ход* на половинных* началах* с* биржевым* комитетом* и 3 ) 
уполномочить Городскую Управу на нрсдставлеше совместная 
сь Биржевым* Комитетом* и купеческим* обществом* ходатай-
ства о нрисоединснш Турксстано-Сибирской железной дороги к * 
Сибирской магистрали у ст. „Тай га " на ociioaaiiin данных*, 
собранных* коммишей и доказывающих* всю выгодность такого 
присоединен!» к а к * для самой железной пороги, так* в* осо-
бенности для прилегающего к * ней района и вь частности для 
г. Томска. • 

При обсужденш доложеннаго И . д. городского головы Ф. Ф. 
Хворовь и гласный Думы С П . Абрамов* выяснили, что вы-
шеозначенный расход* будет* приблизительно до 3 0 0 0 рублей; 
чтоже касается до могущаго возникнуть вопроса о производстве 
железнодорожных* изысканш, то расход* на этот* предмет* 
должен* составить несомненно, особый от* сего предмет* обсу-
жденш Биржевого комитета и Городской Думы. 

Вышеозначенное нредставлеше Городской Унравы было при-
нято г.г . гласными и Городская Дума и о с т а н о в и л а: 
1) утвердить членами вышеозначенной коммиссш И . д. Город-
ского Головы Феофана Федоровича Хворова и гласных* Думы 
Ивана Ивановича Житкова и Дшмида Романовича ПГадрцпа, 
2) разрешить Городской Унраг.е на вознаграждешо спекали-
стов* за труды но собиранш сведЬш'й, разработке их * и со-
ставленш ходатайства о нрисоединснш Туркестано-Сибирской 
железной дороги к * Сибирской магистрали у ст. „Тай га " про-
извести потребный расход* на половинных* началах* с* Бир-
жевым* Комитетом* и 3) уполномочить Городскую Управу на 
нрсдставлеше совместного с* Биржевым* Комитетом* и купе-
ческим* общестрояь ходатайства о присоединено! Туркестано-
Сибирской железпой дороги к * Сибирской магистрали у ст. 
„ Т а й г а " на основанш данных*, собранных* коммишей и дока-
зывающих* всю выгодность такого присоединен!» к а к * дтя са-
мой железной дороги, так* вь особенности для при тегающап 
къ пей района и в* частности для г. Томска. 

.V? 150. Ко отношении Томскаго Биржевого Комитета от* l i t 
августа за Л: 5 4 съ кошой докладной записки г. Министру Тор-
говли и Промышленности по вопросу о переводе изъ гор, Томс-
ка Управленш Сибирской железной дороги. 

Городской ДумЬ доложено, что журналом'!, он 14 го шля с. 
г. за Л: 133 постановлено: 1) возбудить въ установленном* по-
рядке ходатайстсо об* оставлоши Управленш Сибирской желез-
ной дороги нъ гор, Томске и 2) уступить во временное поль-
зе наше исключительно для постройки здашй Управленш Сибирс-
кой железной дороги или Главнаго Управлешя Сибирских* же-
лезных* дорогь участок* городской земли въ центре города на 
Ново-Соборной площади въ количестве 8 4 6 0 кв. саж. и что 
Томсшй Биржевой Комитет*, при отношонш отъ 19 сего авгу-
ста за Л: 54 препроводил* Городскому Голове Koniio докладной 
записки Его Высокопревосходительству г. Министру Торговли н 
промышленности по вопросу о переводе изъ гор. Томска Унрав-
лсшо Сибирской жел'Ьзной дороги п просилъ внести на усмотре-
ло Томской Городской Думы затронутый въ этой докладной за-
писке вопросъ па предмет* присоеднноиш Томскаго Городского 
Управленш к * ходатайству Биржевого Комитета причем* присо-
вокупил*, что такопыя жо докладнып записки представлены и г. 
г. Министрам* Финансов* и Путей Сообщошя. 

После итого прочтена была докладная записка. 
Уа последнее время въ г. Томск Г. упорно держится слухъ 

о переводе Управлешя Сибирской железно!! дороги изъ 
Томска въ одипъ изъ следующих* нупктовъ: Омскъ, Чсля-
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биногь или Уфа. Слухъ этотъпаходпть некоторое подтверж-
дено въ пнсьмахъ I осподина Начальника дороги, помещен-
ных!, въ нумерахъ м'Ьстпыхъ газетъ отъ 23 мнпувшаго т -
пя, где, между прочимъ, заявляется, что гтпроеъ о норе-
воде железнодорожиаго Управлешя изъ Томска въ одинъ 
пзъ неречисленьыхъ пунктовъ действительно возбуждеиъ. 

Къ сожалешю, мотивы, котырыми руководствовался Со-
вЬтъ Управлешя при возбуждспш вопроса о переводе, въ 
силу какихъ то соображевй! держатся въ глубокомъ секре-
те, что лншаетъ ТомскШ Внржевой Комнтотъ возможности 
подробно разобрать эти мотивы, отнестись къ нимъ крити-
чески и иротивупоставить имъ собствепвыя возряжешя. 

Но всякомъ случай Биржевой Комитет!,, стояний на стра-
ж е матер1алышхъ и коммерческихъ ннтересовъ г. Томска 
и его населения, считаетъ нравственным!, своимъ долгомъ 
и непременною обязапноспю высказать и спои соображеШя 
ио настоящему вопросу о переводе изъ Томска Управлешя 
Сибирской железной дороги, вопросу, имеющему съ точки 
арешя ннтересовъ мЬстнаго населешя громадпЬйшее зпа-
Henie. 

Для того, чтобы яск'Ье представить себЬ отрицательное 
зпачеше для г. Томска перевода отсюда желЬзнодорожнаго 
Уиравлев1я, Биржевой Комитет!, позволяеть себЬ остановить-
ся вкратце ва истори разви™ г. Томска, главвымъ обра-
зомъ въ Торгово-промышлсппомъ OTHOuienin. 

Нельзя по признать, что казаки, основатели г. Томска, 
выбрали для города чрезвычайно удобное м'Ьсто и все ami 
чеше этого выбора быстро начало сказываться съ распро-
страношемъ русского владычества на восгокъ, вглубь Сиби-
ри. Томскъ, расположенный на судоходной рЬк1> Гоми, все-
го въ 0 0 верстахъ отъ главнЪйшей водной aprepiii Запад-
ной Сибири р. Оби, сделался быстро перепалочиымъ пунк-
том ь на востокъ. 

Съ с'Ьверя, юга и запада по многоводной Оби и судоход-
нымъ рЬкамъ ея бассейна—Иртышу, Тоболу, Typt. и Томи 
направлялись въ Томскъ огромные транспорты прежде все-
го всевсзмоясваго сырья: хлебп, кожъ, шерсти, сала, соли, 
рыбы и пр. Затемъ если и въ меньшихь, то все-же въ весь-
ма значн'ельныхъ размЬрахъ привозилась сюда мануфакту-
ра, галантерейные и бакалейные товары, всевозможный из-
дЬ.пя изъ стекла, фарфоре, металловъ, уральское железо и 
npo4in произведения заводско-фабрнчпой промышленности. 
С ь течешемъ времени и ст. разввтшмъ и ростомъ населыия 
Сибири количество вышенеречисленныхъ грузовъ быстро 
возрастало н ко времени проведения Великаго Гибирскаго 
жел Ьзнодорожнаго пути достигало многнхъ мпллшновъ иу-
довъ ежегодно. Вся эта масса товаровъ въ Томск'Ь выгру-
жалась съ рЬчвыхь судовъ н следовала,—за нсключешемъ 
количества необходимая дла м'Ьстных'ыютребностей, дал ее 
па востокь гужевымъ путемъ, по Сибирскому тракту. Въ 
свою очередь сь востока прибывали въ Томскъ и перегру-
жались зд'Ьсь на суда для далыгЬПшаго слЬдовашя на за-
надъ громадные транспорты чая и другихъ произведший во-
стока. Въ силу этого Томскъ сь течешемъ времени есте-
ствениымъ путемъ сделался весьма важпымъ торгово-про-
мышленным!, цептромъ и распрострапилъ свое влЬипе на 
огромную округу. Зд1)сь сосредоточилось много транснорт-
выхъ <]нрмъ, задолжашнпхъ тысячи народа, открылись оп-
товый торговли, развилось пароходство, увеличивалось годъ 
отъ года населеше,—городъ развивался и богатЬлъ. 

Съ откры-помт, въ Сибири золотоноспыхъ розсыпей и раз-
випемъ местной золотопромышленности, Томскъ сделался 
центромъ громадпаго золотонромышленнаго района, вклю-
чавшаго въ себя не только всё золотовосныя мЬствостп За-
падпой Сибири, но и часть таковыхъ въ Восточной Сибири 
(золотовосныя площади Енисейской губервш). Въ Томск'Ь 
начали совершаться крупвыя оптовыя сделки па такъ на-
виваемые, „пршековые товары"-обувь, одежду и различные 
предметы необходимости для иршековыхъ рабочихъ. Зд"Ьсь-
же заготовлялся пров1антъ для довольешя рабочихъ боль-
шинства золотыхъ n p i n c K o i v b . Ik inaie золотопромышленно-
сти самымъ благопр1ятным'1) образом'!, отозвалось на нконо-
мпческомъ благососгояшн гор. Томска и его населешя. 

благодаря перечисленных!. двумъ главв'ЬИшимъ факто-
рамъ—счастливому географическому иоложешю города, сде-

лавшему его перевалочпымъ пупктомъ для многнхъ мнллю-
новъ пудовъ разнообразныхъ товаровъ, и благопр1ятному 
вл1ян1ю местной золотоиромышлеппостн—Томскъ ко време-
ни ироведев1я великого Сибнрскаго железнодорожпаго пу-
ти сделался одппмъ пзъ самыхъ паселенныхъ и богатыхъ 
городовъ Снбнрн. 

Оъ постройкой Сибирской железной дороги торгово-про-
мышленное з нате Hie Томска начало умаляться. Этому въ 
особенности способствовал'!, обходъ Томска магистралью, 
проложенной, по совершенно иепонятнымь причинамъ, въ 
80-ти верстахъ оть Томска, черезъ ст. Тайга, откуда про-
ложена па Томскъ железнодорожная ветка. 

Громадпое большинство грузовъ направилось въ Восточ-
ную Сибирь более прямымъ и более дешевымъ желЬзнодо-
рожпымъ путемъ. Черезъ Томскъ, старымъ воднымъ пу-
темъ, продолжали проходить теперь сравнительно незначи-
тельные съ нрежнимъ грузы тяжелаго сырья, не выдержи-
вакицаго ясслезнодорожныхъ тарифовь. Чаи изъ Китая так-
же пошли по железной дорогЬ. Мполяуправлелия пршековъ 
стали сами приобретать необходимые для нихъ товары безъ 
посредничества гор. Томска, пользуясь дешевымъ и удоб-
пымъ сообщешемъ. Вт. Силу этихъ нричннъ, само собою 
разумеется, торговое зпачеше Томска стало уменьшаться, 
торговля начала падать, причемъ яркимъ признаком!, этого 
иадеа1я были массовый банкротства разразншшяся въ Том-
ске въ первые же годы после проведипя Сибирской же-
лезной дороги и обхода магистралью г. Томска. 

; Приходилось серьезно думать о томъ, что торговая роль 
Томска сьнграна, что онъ, благодаря обходу его магистралью 
рельсоваго пути, падетъ безусловно, обратившись только въ 
административный и культурный цевтръ края. 

Къ счастйо предположен in эти о к а з а т ь пе совсЬмъ 
основательными, благодаря соединепш въ 1 9 0 0 году 
Западно Сибирской и Средне-Сибирской железныхъ дорогъ 
въ одну обшую дорогу, причемъ местомь пробывашя 
управлешя этой соединенной Сибирской железной дороги 
былъ нзбранъ гор. Томскъ. Это обстоятельство хотя до из-
вестной степени чозпаградпло Томскъ за совершенно непо-
нятный обходъ его сибирской железнодорожной магистра-
лью. Прежде всего, съ учреждев|'емъ въ Томске Управлешя 
Сибирской Я5елЬзиой дороги значительно увеличилось ко-
личество населешя, ибо только число служащихъ въ Управ-
лев1н достнгаегь солидной цифры 2000 человекъ, вмест'Ь-же 
съ членами ихъ симойсгвъ превышает!, 7000 человекъ, со-
ставляя такимъ образомъ до 10 общаго васелев!я города. 
Кроме того Уиравлеш'е Сибирской жeлtзпoй дороги, пред-
ставляя собою административный цептръ для л и и in боль-
шого протяжешя, съ десятками тысячъ служащихъ, слу-
жит!, причиною того, что значительное количество ятнхъ 
желЬзнодорожпыхъ служащих!, принуждено временами 
пргЬзжать въ Томскъ но своимъ служебным!, д'Ьламъ, опять 
таки хотя временно увеличивая nace.ie'iiie Томска. 

Увеличен!е населешя, естествевпымъ образомъ отражает-
ся н на увеличен^ торговыхъ оборотов!, города Прежде 
всего следуетъ упомянуть о томъ, что почти все получаз-
мое местными железнодорожными служащими содержашс, 
превышающее въ общей сумме 2 0 0 0 0 0 0 рублен, остается въ 
городе, поддерживая целый рядъ торговыхъ фирмъ, суще-
CTBOBanie которых!, въ 1юроде вызвано исключительно иа-
хожде!йе въ Томске Управлешя Сибирской явленной до-
роги. 

Лицейпые слуя;апце, принужденные, какъ было указано 
выше, бывать времеппо въ Томске по своимъ служебным!, 
или частнымъ дгЬламъ также, какъ показала практика, про-
изводятъ въ городе закупки на значительным суммы, су-
щественным!, образомъ поддерживая местные коммерчесше 
обороты. 

Нельзя, затЬмъ, ие указать и па еще одно обстоятельство, 
въ значительной степонп вл1яющее па томскую торговлю и 
связанное съ местопреОыпашеиъ въ Томске жел-Ьзнодпрож-
ваго управлен1я. 

дело въ томъ, что при Управлепш дороги совершается 
большинство условй! и контрактовъ на всевозможные же-
лезнодорожные подряды и поставки. Подрядчики и постав-
щики, нребываюице въ Томске для совершешя этпхъ ус-



374. Н А Ш И Л ТОМСКАГО ГОРОДСКАГО ОВЩЕСТВЕННАГО У П Р А В Л Е Ш Я . № 44-45. 

ловШ и коптрактовъ,—опять такп, какъ показала практика, 
—производить здесь покупки на громадныя суммы всевоз-
можны,\ъ матср1аловъ и запасовъ, необходимых!, для осуще-
ствлен! я принятыхъ ими на себя подрядовъ и поставокъ. 
Это обстоятельство вь значительно» степени иовл1яло на 
открыты въ Томск !'. цЬлаго ряда оитовыхъ складовъ разлнч-
иыхъ РоссШскихъ фирмъ, техническихъ коиторъ и пр. 

Такимъ образомъ местопробывашо въ Томске Управлешя 
Сибирской же л'Ьз пой дороги въ высокой степепи благопр1'ятпо 
отражается на якономическомъ благосостояшн Томска, суще-
ственнымъ образомъ поддерживая местную торговлю и про 
мышлевиость. 

Съ псреводомъ изт. Томска железнодорожного управлен1я 
положеше дЬлъ для мЬстнаго коммерческаго Mipa должно 
измениться коренпымъ образомъ. ('ь уменыпешемъ насоле-
шя въ соответствующей степени должна пасть и торговля. 
Пелий рядъ торговыхъ фирмъ города Томска неизбежно 
щшнужденъ будетъ нъ значительной степени сократить свои 
торговые обороты, а въ п'Ькоторыхъ случаяхъ, быть можетъ 
и совсемъ прекратить дело, носледств1емъ чего будутъ не 
только громадные убытки для большинства, по и полное 
раззореше для многихъ, особенно если принять во внима-
nie чрезвычайно тяжелое экономическое положеше пастоя-
щаго момента. 

Съ переводомъ изъ Томска жел-Ьзнодорожиаго управлешя 
должны въ сильной степени сократиться, а быть можетъ и 
совсёмъ прекратиться оптовыя закупки железнодорожными 
подрядчиками прнпасовъ, предметовъ и матер1аловъ для 
нроизводимыхъ ими работъ и поставокъ. Принужденные но 
самому существу Д'Ьла (совершено) условШ, производство 
разечетовъ и пр.) иметь постоянное общеше съ железподо-
рожиымъ управлешемъ, подрядчики, конечно, изберутъ м'Ь-
стомъ своего постояннаго или временнаго пребавашя пунктъ 
мЬстопребывашя желЬзнодоржпаго управлешя, и тамъ уже 
будутъ производить свои покупки и заготовки, нследств1е 
чего, конечно, за подрядчиками потянутся и гЬ фирмы, 
склады и конторы, который ихъ обслуживали. Потянулись 
бы вь пунктъ местопребыван!я Управлешя и мелшя фирмы, 
ремесленники и торговцы. Все это ирнбавляло-бы лишше 
шансы, благоприятствующее торгово-промышленному падение 
Томска. 

Но не па одномъ торгово-иромышленломъ классе гпбель-
но отозвался-бы переводъ управлешя Сибирской железной 
дороги. Въ значительной степени пострадала бы и часть 
остальиаго населен in, и городъ. 

Учреждеше въ Томске У правлен in Сибирской жел'Ьзпой 
дороги, съ массой служащихъ, значительно увеличившихъ, 
какъ уже было сказано выше, местное населешо вызвало 
въ пашемъ городе постройку множества нокыхъ домовъ, 
своего рода строительную горячку. За посл'Ьдше годи, годы 
существовашя Управлешя, Томскъ быстро разросся. Город-
ское самоуправленГе пмТ.я въ виду все продолжающееся 
р а з ш т е города, иутемъ займовъ сд'1-.лало значительный зат-
раты на благоустройство (водопровода мощчш'е улицъи пр.). 
Съ переводомъ же изъ Томска Управлешя Сибирской же-
л'Ьзпой дороги пемииуемо долягенъ наступить квартирный 
кризисъ и весьма значительное число домовладельцзвъ, 
затратившихъ на постройку домовъ часто послЬдШя средства 
и, конечпо, подозревавших'!., что еуществоваше въ Томске 
такого солидиаго учреждешя какъ управлоШе громадной 
жел'Ьзпой до-роги, столь непрочно,—должно раззориться. 

Городское самоуправление, занявшее, какъ уже сказано, 
болышя суммы въ целяхъ благоустройства города, также бу-
детъ поставлено въ критическое положеше, ибо съ переводомъ 
Управления неизбежно послецуетъ обезцепеШе недвижимых!, 
нмуществъ н доходы города должны сократиться въ весьма 
значительной степени. А если къ этому прибавить пеизбеж 
ное и также значительное падеп1е доходовъ съ торговыхъ 
иредщнят'Ш, вследсше уменыпешя торговли, и o6n.nie го-
родскихъ долговъ—то нЬтъ ничего невозможнаго, что го-
родъ Томскъ стапстъ, съ переводомъ Управлешя, накануне 
банкротства. 

Вогь кашя печальпыя, гибелышя иоследств1я можетъ 
имЬть для города Томска и его населсшя переводъ въ дру-
гой пунктъ Управлешя Сибирской жел'Ьзпой дороги. Едва-

ли справедливо подвергать такому риску богатый торгово-
промышленный и культурный городъ, пмеющИ! историче-
ское значошо въ делЬ экономического и культурнаго раз-
витая въ Сибири. 

Но намъ могутъ возразить, что въ pbuienie подобиыхъ 
вопросов!., имеющих!, государствен ное вначеше, нельзя 
вводить элементъ сердца, иптересы одного какого-либо го-
рода должны быть подчинены интсресамъ общегосударствеп-
вымъ. Но нъ данвомъ случае приходится выразить глубо-
кое сомв'Ьше въ томъ, пресл'Ьдуетъ-ли переводь Управлешя 
Сибирской железной дороги изъ г. Томска пъ какой либо 
другой пунктъ государственные интересы, или зависитъ 
отъ причинъ, ничего общаго съ интересами государетвеп-
выми не им'Ьющнхъ. 

Можетъ-быть предвидится сокращеше расходовъ но экспло-
атацш и содержант лнчнаго состава? 

Постараемся доказать проблематичность этого предполо-
жешя, пользуясь цифровыми данными. 

Вообще ш и ш е жел'Ьзныхъ дорогъ, съ целью сосредото-
чен1я нодъ однимъ местнымъ управлешемъ сравнительно 
большихъ жел'Ьзнодорожныхъ сетей приносить только явный 
ущербъ интсресамъ казны. 

Какъ на примерт., укажемъ на фппапсовые результаты 
сл1яшя съ 1900 года Средне-Сибирской и Западно-Сибирской 
жел1',зпыхъ дорогъ въ одну Сибирскую дорогу. Сл1яшемъ 
этимъ предполагалось получить известную сумму экономш. 
Но эти радужныя надежды далеко не оправдались. На это 
ясно указывают!, нижеприводимая цифровая данный. 

Какъ известно, расходы но деятельности дорогъ распре-
деляются па группы: 

1) расходы, зависящ!е прямо nponopnionaibrio отъ разме-
ров!. движешя. 

2) Расходы, хотя и не пропорцюпальпо, по также завн 
сяице оть размеровъ движеШя. 
, 3) Расходы, пезавнеяице оть разм'Ьровъ движешя, ио 
производство которыхъ по можетъ быть отложепо. 

4-) Обязательные расходы. 
5) Расходы, вызываемые чрезвычайными обстоятельствами. 
В) Расходы, производимые въ пределах-г. смегпихъ ассиг-

новашй. 
Само собою разумеется, сл!яше дорогъ не можетъ оказать 

какого либо заметпаго сокрлщешя расходов!, ио указанным!, 
первымъ пяти группамъ, такъ какъ по грунпамъ 1 и 2 рас-
ходы будутъ находиться въ зависимости отъ размеровъ 
движешя, т. е. ч'Ьмъ интенсивнее движете , тЬмъ выше 
расходы на увеличеше числа иаровозныхъ и кондукторских!, 
бригадъ и ставщонныхъ служащихъ, а также па топливо 
паровозовъ, смазку ихъ и проч. По группе 3 й ыпяше до-
рогъ также не можетъ оказать в.'няшя на сокращеше расхо-
довъ ужо по одному тому, что эта группа предусматривает!. 
гак!е расходы, производство коихъ отложено быть не можетъ, 
какъ напр., очистка пути отъ снега, ромонтъ при размыве 
полотна отъ весенннхъ и осейнихъ водь и нр. 

Группа 4 составляетъ обязательные и 5-я непредвиденные 
расходы, на которые также не можетъ влЫть с /пяте дорогъ. 

Такимъ образомъ остается 0-я группа, по которой, нужно 
думать, и ныне предполагается доетнжеше известной эко-
номш. Но просматривая и эту группу, увидимъ, что если 
выключить изъ нея ассигновашя но спещальнымъ расхо-
дамъ, иапрнмеръ на отоплеше и осв'Ьщеше помещешй, 
каицеляреш и чертежная принадлежности и т. п., то един-
ственным!. источником!, экономш окажется только сокраще-
ше наличнаго штата служащихъ ио местнымъ управлешямъ, 
какъ это и было при ел inn in Западно-Сибирской и Средпе-
Спбнрской жслезпыхъ дорогъ. 

Посяотримъ, какой результат!, въ действительности до-
стигнуть подобным!, сокращешемъ. 

До ипяшя Западно-Сибирской и Средне-Сибирской желез-
ныхъ дорогъ въ одну Сибирскую, расходъ по 6-й груип-Ь, 
по которой, какъ сказано выше, действительны возможны 
сбережешя, по статистическим!, даннымъ за 1899 годъ, 
выразился въ сумме 3.562.495 руб. 25 коп., при 402 служа-
щихъ, содержаше которыхъ выразилось суммою 345.534 
руб. 32 к. Въ 1903 году, когда фупкщопировала соединен-
ная Сибирская жел+.'шая дорога, было израсходовано у ж е 
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4718.539 руб. 54 к. и работало въ управленш дороги 504 
лица, съ содержащем* въ общей сумм* въ 385.447 руб. 17 
коп. Т а к и м ъ образомъ расходы, не зависайте отъ размеров* 
движешя, повысились черезъ 3 года после соеднношя до-
рогъ на 1.156.044 руб. 2!) коп., а число служащихъ увели-
чилось на 102 человека. 

Имел на глазахъ такой яркШ п р и м е р * , можно съ значн 
тельной достов'Ьрностш предположить, что и ожидаемая 
эконом1я нри нредстоящемъ соединен1и дорогъ является 
вполн'Ь проблематичною. 

Можетъ-Сыть имеется въ виду удобство паблюдешл за 
лишей при мЬстонахоя:дснш жьлезнодорожнаго управлен!я 
на магистрали? 

И это соображен1еедва-ли можетъ быть принято въ серьез-
ный разечетъ и едва-ли ому могутъ быть подчинены на-
сущно-жизненные интересы большого города. Какъ известно 
Управлешю предполагается подчинить участокъ Сибирской 
железной дороги отъ Ачинска до Челябинска и всю Самаро-
Злагоу сто векую железную дорогу. Но Томскъ лежитъ всего 
въ 8о' перстьхъ отъ магистрали и соедпнепъ съ нею веткой. 
Приходится удивляться: но то-лн ж е самое—управлять па-
прнмЬръ Челябинским* участклмъ изъ Томска, или Ачин-
екпмъ—нзъ Уфы. Д е л о въ разстояшяхъ, а разстояшя и въ 
случае перевода Управлешя Сибирской железной дороги 
въ одипъ нзъ трехъ вшнеуказанныхъ пунктов* будутъ 
весьма значительными въ обе стороны отъ м'Ьстопахождешн 
Управлен1я. 

Повторяем*, что Биржевому Комитету, къ глубокому со-
жалешю, неизвестны мотивы, которыми руководствовался 
Советъ Управленш Сибирской железной дороги, возбуждая 
вонросъ о переводе его въ другой городъ и онъ не въ 
состояши представить подробной мотивированной критики 
на эти соображешя и принужден* до некоторой степени 
отступать въ область предположешй. 

Но если можно предполагать, что проектируемый нероводъ 
не дастъ мало мальски существеппыхъ сбереженШ, то съ 
иоложптельносп'ю можно утверждать что переводъ жел'Ьз-
нодорожнаго Управлешя обойдется Государственному Казна-
чейству пе дешево. 

Если принять во вннмаше, что расходъ по соединенно 
Западпаго участка Сибирской жел езной дороги съ Средне 
Сибирским* въ 11)00 году былъ более 500.000 руб., то рас-
ходы по переводу Управлешя въ его иолпомъ составе, ко-
нечно, весьма значительно превысятъ эту и безъ того зна-
чительную сумму. Такой крупный расходъ едва-ли целесо-
образно производить при пастоящемъ тяжеломъфинансовом* 
положешн Poccin, особенно если онъ пе вызывается при-
чинами вполне серьезными, важными, имеющими общего-
сударственное значеше. 

Къ вышеизложенному Томсшй Биржевой Комитета уме-
стным* считаетъ привести еще и слЬдуюппя соображешя, 
хотя и не им'Ьюшдя прямого отношешя къ настоящему 
вопросу, но во всякомъ случае стояния съ нимъ въ связи. 

Несколько времени тому назадъ Томскимъ Биржевымъ 
Комитетомъ возбуждено надлежащее ходатайство о направ-
л е н а магистрали проектируемой Средне AeiaTCKOll железной 
дороги на Томскъ. На дняхъ Департамент* железнодорож-
пы.хъ д'Ьлъ уведомнлъ Биржевой Комитет*, что представи-
телю Министерства Финансов* въ коммпсснг, командируемой 
для экономического нзл'Ьдовашя райоповъ этой дороги 
поручено на месте изучить и осветить вопросы, затронутые 
въ докладной записке Биржеваго Комитета. Такимъ обра-
зомъ возможпо, что ходатайство Биржеваго Комитета будетъ 
удовлетворено. 

Затемъ несколько времени тому назадъ Биржевымъ Ко-
митетомъ подана Господину Министру Финансов* докладная 
записка съ ходатайством* о постройке железнодорожной 
лиши по направлешю: Тюмень-Томскъ-Маршнскъ, вместо 
предположенного проводешя второй колеи на некоторых* 
участкохъ Сибирской железной дороги. Бъ упомянутой за-
писке подробно изложены тЬ мотивы, на основашй которыхъ 
Биржевой Комитета р е ш и т ь возбудить подобное ходатай-
ство. КЪ этпмъ мотивам* можно присовокупить еще и 
следующее. 1 

Предполагаемая лшил можетъ иметь значеш'е и въ стра-
тегическомъ отношенш. Предположимъ себе, что въ изве-
стном* м-Ьсте двухколейной железной дороги пепр!ятель 
прервал* сообщите. Подвоз* войскъ, фуража, npoelanra, 
боевыхъ припасов* прекращается и это может* грозить 
пепзмеримымъбедств1ем*. При двухъ-яге железнодорожных* 
лпшяхъ, пе рядом* лежащпхь, это можетъ быть избегнуто, 
ибо при нрркрашенш движен1я иа одной, другая будетъ 
функщонировать. Данное обстоятельство необходимо, по 
мнеп1ю Биржевого Комитета, принять в * особенное вннма-
ше на случай повторешя войны по Бостоке. БЬдь ни для 
кого не секрет*, что Япошя стремится къ завоевашямъ и 
первым* объектомъ ея завоевотельпыхъ стремлепШ, несом-
ненно, будетъ Сибирь. Отъ Япошн не отстаетъ и Китай. 
Это громадная Импер1я проснулась и ужо начало реформи-
ровать своп войска иа европойсюй лад*. 

И пота, если осуществится проекта Средне AaiaTCKOft 
железной дороги, съ конечным* пунктом* м . Томске, и 
если признано будетъ возможным* провести железнодорож-
ную лишю Тюмень-Томскъ-Маршнскъ, то воиросъ о перево-
д е нзъ Томска Управлешя Сибирской железной дороги 
падает* сам* собою. Ибо даже если стоять па точке зрЬшя 
Министерство Путей Сообщешя о выгодности и желатель-
ности сл1яшя дорог* (хотя, к а к * было уже выше сказано, 
эту точку зр'Ьшя едва-ли можно считать правильною), то 
и тогда самым* естественным* и самым* удобным* было-
бы слить съ Сибирскою дорогою (или частью ея) дорогу 
Средне Азиатскую (въ части) и проектируемую Биржевым* 
Комитетом* ливпо Тюмень-Томскъ-Маршнскъ. 

Ноконецъ, нельзя не указать и на то, что переводъ изъ 
Томска железнодорожного Управлешя не можетъ быть же-
лательнымъ и для подавляющая большинства железнодо-
рожных!. служащих* . Весьма мпопе нзъ н и х * прочно 
обосновались въ Томске и даже обзавелись недвижимыми 
имуществом)!. Переводъ Управлешя, несомненно, должен* 
вь высшей степени пеб.тагощнятно отозваться на н х * ма-
тор!альпомъ ноложешп. 

ЗатЬм* г . Томскъ, съ его двумя высшими учебными за-
ведешямп (Университета и Технологически! нпститутъ), съ 
рядом* средних* шкоЛъ и хорошо поставленным* н и з ш и м * 
образовашемъ,—представляет* собою, в * смысле ноенпташл 
детей железнодорожных* служащих* ташя удобства и пре-
имущества, к а к и х * пи в * коем* случае не можетъ дать 
пи один* изъ городов*, въ которые предполагается пере-
вести управлеше Сибирской железной дороги. 

Во всяком* случае, по MirbHiio Биржеваго Комитета, 
прежде ч'Ьм* решать настояний, носущпо жизненный для 
г . Томска вопросъ, необходимо серьезпо учесть все при-
чины и поводы къ переводу и сопоставить нхъ съ интере-
сами м'Ьстнаго населешя. 

Итого требуетъ простая справедливость пе только съ точ-
ки зрЬшя заинтересованных!, лицъ, но и съ точки зрЪшл 
интересов* общегосударственных!.. 

Основываясь па вышеизложенных!, соображешяхъ, Томсюй 
Биржевой Комитета позволяет* себе разечнтывать, что 
настоящая докладная записка обратить на себя внимаше 
Вашего Высокопревосходительства и будетъ способствовать 
разрешенiro настоящаго ходатайства въ смысле оставлошя 
Управлешя Сибирской железной дороги въ г. Томске. 

Городская Управа высказалась за прнсоедппеше къ этому 
ходатайству Биржевого Комитета съ добавлешемъ что Том-
ское Городское Общественное Уиравлеше уступаеть во вре-
менное пользован!е исключительно для постройки здашй 
Управлешя Сибирской железной дороги или Главного У п -
равлешя Сибирских* железных* дорогъ участокъ город-
ской земли въ центре города на Ново-Соборной площади 
въ количестве 84G0 кв. саж. Зто заключеше Городской .Уп-
равы было принято г. г. т. гласными и Городская Дума 
единогласно п о с т а н о в и л о: присоединиться къ вы-
шеозначенному ходатайству Томскаго Биржевого Комитета 
съ добавлешемъ, что Томскоо Городское Общественное Уи -
равлеше уступает* во времепное пользоваше исключитель-
но для постройки здашй Управлешя Сибирской жел'Ьзной 
дороги или Главпаго Управлешя Сибирских* железных* 
дорогъ участокъ городской земли въ центре города на Но-
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во-Собориой площади въ к о л и ч е с т в * 8460 квадратныхъ са- ! 
лсенъ. 

№ 151. По отношение инспектора Томскаго городского 4-хъ 
класспаго училища отъ 9 августа за Л» 2 9 5 объ ассигновали 
средствъ на открытие 3-го параллельна го класса въ городскомъ 
училищЬ. 

Городской Дуи-Ь доложено нредставлеше Городской Уп-
равы следующая содержан!я: г . Инспекторъ Томскаго Город-
ского 4 -хъ классная училища, отношешем* отъ 9 с о я августа 
за № 2 9 8 , уведомляет* Томскую Городскую Думу, что въ ви-
ду всеобщего cosiiaiiiii необходимости образовали и вс.л-Ьдеппи 
этого не отложпостн обучешя дктей ие только простой грамот-
ности, какая достигается начальной школой, но желали родите-
лей дать детям* большое образовало съ законченным*, хотя и 
необширным ь, курсом* наук* . Наше Томское 4 -хъ классное го-
родское училище, какъ болЬе отвечающее этой цели, страшно 
переполнено п но можетъ уже вместить въ зданш всехъ жела-
ющнхъ учиться. Въ каждомъ классе городского училища по 
уставу не должно быть более 5 0 учениковъ. У нас* же, есть 
классъ, въ которомъ считается 6 7 учеников*. Таковъ трепй 
классъ, не смотря на то, что npiftMa въ него не бываетъ. При-
чина этому та, что первыхъ классовъ имеется два—нормальный 
и параллельный, вторыхъ тоже два, а третШ одинъ и въ пего 
переходить ученики изъ двухъ классовъ. 

Давно назрела необходимость открыть трепй параллельный 
классъ, но номещеше не позволяло; не было лишней комнаты. 
Сознавая тесноту помещошя, а такъ же неудобство квартиры 
г . Инспектора въ блпжайшемъ соседстве съ классами, учебное 
начальство исхлопотало средства на постройку отдельная дере-
вянная дома для квартиры инспектора училища. Ныне этотъ 
домъ доканчивается постройкой и къ 15 сентября часть ком-
натъ, бывшая подъ квартирой инспектора, въ каменноиъ зданш 
освободится. А потому со стороны помещешя является возмож-
ность открыть трспй параллельный классъ, въ первый же па-
раллельный принять больше па 20 учениковъ. 

Чтобы осуществить это, нужен* лишнш учитель съжановаш-
емъ но штату положешя 1 8 7 2 г . 3 1 мая 6 1 5 рублей. 

Училище это—старейшее изъ светских* учебиыхъ заведешй 
г. Томска и, существуя сто семнадцать лЬтъ, принесло немалую 
пользу городу. Д о о т к р ы т среднихъ и высшихъ учебиыхъ за-
ведешй въ Томске оно долгое время нодъ назвашемъ уездная 
училища заменяло жителям* и гимназио, реальное и коммерчес-
кое училище и выспия учебныя заведешя. В ь cimom* деле, где 
не встретишь окончившая курсъ нашего училища. Вы встрети-
те ихъ и скромпыми ремесленниками, приказчиками, конторщи-
ками, торгующими, а нередко и заметными общественными де-
ятелями и чиновниками, получающими тысячные оклады жалова-
шя. Достаточно упомянуть, что въ последнее нолустодЬ'пе сво-
его существовали по 2 4 ноября 1889 г. день столетняя юби-
лея, что иидно изъ исторической записки, составленной но это-
му случаю, въ нем* окончило курсъ более 4 0 0 учениковъ, да 
въ последше семнадцать лЪтъ столько же. 

Принимая во внимаше все сказанное и прежде всего сравни-
тельную доступность по дешевизнЬ обучешя въ городскомъ учи-
лище (6 р. въ годъ) и всл'Ьдсте этого крайнюю необходимость 
такого учебная заведешя для малосостоятельных* жителей го-
рота и зпая отзывчивость гг . гласныхъ на это доброе дело, онъ 
обращается въ Томскую Городскую Думу съ просьбой ассигно-
вать необходимые 6 1 5 рублей па о т к р ы т 3 - го иараллельнаго 
класса вь городскомъ училище. • На вынешнш я д ъ изъ этой 
суммы придется ассигновать немного более четвертой части этой 
суммы т. е. на З ' / а месяца до 180 р. Сверхъ нсея онъ но-
лагастъ, что ассигновало ца параллельные классы нри город-

скомъ 4-хъ классном* училищЬ отъ города скоро должно пре-
кратиться, такъ какъ учебное начальство, какъ ему известно, 
намерено возбудить ходатайство объ о т к р ы т въ Томске вто-
рого городского училища иа средства казны. Было бы желатель-
но если бы и Томская Городская Дума обратилась бы съ тако-
вымъ же ходатайством'!, и съ своей стороны: второе.городское 
училище въ Томске необходимо. 

Вышеизложенное ходатайство Городская Управа имЬотъ честь 
представить на благоусмотреше Городской Думы. 

Лрисутствовавинй въ заседавш Думы инспекторъ Томскаго 
Городского 4-хъ кламнаго училища А. И. Мисюревъ выяснилъ, 
что ассигновавш со стороны города потребуется на срокъ не 
больше 1 - г о шля 1907 года, что городская дума можетъ ны-
не сделать ассигновало только до конца текущая 1906 года, 
а па будущШ годъ внести вь смету будущаго года, и что хо-
датайство объ о т к р ы т 2 - я такого-же городского училища въ 
г. Томске местной uncueitnieii уже возбуждено, но всетакп же-
лательно, чтобы и Городское Общественное Управлеше иоддер-
жало съ своей стороны таковое ходатайство, и городская Дула 
постановила: ассигновать необходимым средства ва открыло 3 - я 
параллельная класса въ Томскомъ Городскомъ 4-хъ класспомъ 
училище на предстоящи! 1 9 0 6 — 7 учебный годъ и вместе съ 
темъ возбудить въ установленном!, порядке ходатайство об* от-
крытш въ Томске такого-же второго городского училища иа 
средства казны. 

JS 152. Объ отводе иа 1906—7 учебный годъ помещешя въ 
доме Софропова для параллельных* классовъ Томскаго женская 
2-хъ классная училища Министерства Народная Просвещешя. 
Городской ДумЬ доложено нредставлеше Городской Управы сле-
дующая соцержашя' въ за седан in Городской Думы 13-го iioua 
сего года доложена была поданная па имя г. директора иародныхъ 
училищъ Томской губернш докладная записка завяливающей Том-
скимъ женскимъ двухкласснымъ училищем* Министерства Народ-
н а я Нроснещсшя. Въ этой докладной записке доказывается край-
няя необходимость о т к р ы т въ 1906—7 учебном* году 6 - я па-
раллельная отделешя, такъ какъ въ обоихъ отделешях* 5-го 
класса состоит* 80 учащихся, которыхъ невозможно соединить въ 
одинъ классъ, а особаго помещешя для новая отделешя нетъ, 
равно какъ нетъ помещешя и еще для двухъ отд'Ьлешй, которыя 
прежде помещались въ доиолнительныхъ наемных* квартирахъ. 
Для удовлетворешя этой нужды училища предлагается прибегнуть 
къ иомощи города, которая можетъ выразиться, по snrbuiio заве-
дывающсР, въ трехъ формах*: 1) подъ номещеше параллельных* 
классовъ можетъ быть уступлен* нижшй этажъ того здашя, въ 
которомъ училище въ настоящее время завимаетъ второй и трспй 
этажи, а находящаяся въ нижнемъ этаже городская амбулаторная 
лечебница перемещена въ другое здаше; 2) ассигновав средствъ 
на наемъ помещешя въ донолнеше къ главному здашю, разм'Ьръ 
какового пссигповашя приблизительно можетъ быть исчислен* въ 
1000 рублей ежегодно, считая наемъ пом!ицешя и отоилеше съ 
прислугой; 3) постройка образцовая не по внешней только архи-
тектуре, а но внутреннему санитарно-гипеническому благоустрой-
ству здашя для Томскаго городского двухклассная женская учи-
лища въ память 23 апреля 1906 года—дня о т к р ы т Государ-
ственной Думы. 

Директор* народных* училищъ, препровождая въ Городскую 
Уираву вышеозначенную докладную записку, высказался кп.къ за 
необходимость открытия С-го параллельная класса, такъ и за же-
лательность поместить параллельные классы въ нижнемъ этаже 
того жо дома, где помещается училище, во при этомъ присовоку-
пил*, что, принимая во внимаше, что: 1) двухклассное училище, 
им'Ья четыре параллельный отделешя, заменяет* собою собственно 
два такого рода училища; 2) в е с ь необходимый персонал* учащих* 
для всех* отд'Ьлешй состоит* уже ва лицо и обезпечен* жало-
ваньем* чаемо иг средства казны, чаетт на средства города и 
3) дальнейшее увеличеше ассигновали на содержаше училища 
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лолжно пасть иа сродства каины,—было бы, быть можетъ, бол-Ьо 
целесообразным!, по иаб1жан1е большой скученности, мпоюлюдства 
учащихся и тесноты, выдЬлить параллельиыя отделеп1я въ особое 
двухклассное училище и перенести вто ноное училище въ другую 
часть города, что удобнее было 5ы для учащихся и ихъ роди-
телей. 

Городская Управа сочла иеобходвмымъ доложить ДумЬ, ч т о : ! ) 
о переводе городской безилатной амбулаторной лечебницы съ ап-
текой при пей въ другое какое-либо место ве можетъ быть и ре-
чи, такъ какъ другихъ городскихъ помещешй для этого нетъ, 
что этажъ этотъ спещальпо приспособленъ подъ это учреждеше, 
на что потребовался значительный расходъ со стороны города и 
что место это центральное и потому самое удобное для населешя 
всего города, вуждающагося въ городской безнлатпой медицинской 
помощи и 2) что-же касается до дополввтельнаго ассигновашя со 
стороны города до 1000 рублей ва ваемъ помУщсшя параллель-
ныхъ классовъ училища, то Городская Управа не можетъ не за-
явить, что училище это открыто Мииистерствомъ Народваго Про-
свещешя, что городъ субсндируетъ ему ежегодвымъ ассигновашем! 
въ размере 3G79 руб. 50 коп. и что увеличивать эту субсидию, 
за неимЬшем! средствъ, во представляется возможнымъ въ особоп-
ности въ виду того, что ва городе лежитъ еще выполневпая за-
бота обзавестись собственными здашлми для городскихъ началь-
ных! училищъ, ьоторыя ныне помещаются пъ частныхъ кварти-
рах! , спешально для того не приспособлевныхъ, и Городская Ду-
ма журвалоиъ за Л» 119 единогласно постановила: вышеозначен-
ное закличете Городской Управы утвердить, о каковом! носта-
новлевш Думы Городская Управа сообщила директору народных! 
училищъ отпошешемъ отъ 8 го шля за Л 3133. 

Инспектор! учдлищъ 1-го района Томской губерши, отношеш-
емъ отъ 2-го сего августа за 1115, уведомил! Городскую Уира-
ву, что за неимешемъ казоппыхъ суммъ, третье пормальпое и третье 
параллельное отделешя женена го двухкласснаго городскаго учили-
ща должны остаться въ семъ 1900 году безъ помещешя, а за 
теснотою собственнаго здашя названного училища и за вом'Ьщо-
aicM! въ нем! педагогических! курсов! и образцовая одпоклас-
спаго училища, не представляется никакой возможности поместить 
въ озиачепномъ домё имеющее открыться при училище въ авгу-
сте месяце текущаго 1906 года 6-го нараллельнаго отделешя. 
Въ виду изложевиаго просить Городскую Управу или взыскать ио 
црим'Ьру прежвихъ летъ средства па наемъ помещешя для З х ъ 
параллельных! отд'Ьлсшй жевскаго двухкласснаго училища, или 
уступить для нихъ дом! г. Софронова и кь сему считает! необ-
ходимым! присовокупить, что пъ случае отказа Городскаго Уира-
влешя въ просимом! ходатайстве означенный 3 параллельных! 
отделешя придется закрыть, что весьма не желательно, такъ к а к ! 
в ! этом! случае слишком! 120 бедных! детей лишаются возмож-
ности докончить свое образовали1. Затевъ жо инспектор! отноше-
нием! о т ! 5 го сего августа за А: 134 сообщает! Городской Упра-
ве. что па все Bace.ieaie 2-го нолицсйскяго участка г. Томска 
имеется только одно женское приходское училищо В.тздшрскоо, 
помещающееся в ! Пршто-Душскомт . переулке, что для н а ш е -
В1я весьма ве удобно, особепно для жнвущихъ за новой церковью, 
вс говоря уже о томъ, кто проживает! на заимках!, посему про-
сит ! Городскую Уираву, в ! целях! предоставлешя жителям! оз-
вачевиой части больших! уделовъ въ отношенш иервовачяльваго 
обучев(л детей—девочекъ или открыть на Песках! повое женское 
приходское училище, пли перевести въ эту мЬстпость изъ Гого-
левского дома Подгорное женское училище. Последняя комбинация 
даетъ, между прочимъ, возможность решить вопросъ о помещешй 
для трехъ параллельных! отделсшй при двухкласспомъ женском! 
приходском! училище более легко, чем ! при настояЩе»! положе-
н а д'Ьлъ, именно съ переходом! изъ Гоголевски го дома Подгор-
ваго училища на Пески; иомещешо этого училища можно будетъ 
уступить для трехъ паряллельВнхъ отделенiИ жевскаго двухклас-
снаго училища, что для последвяго будетъ очень удобно во всехъ 
отногаешях!. 

В ! виду необходимости вырешешя вопроса об! отводе пом'Ь-
щен1я для параллельных! классовъ вышеозвачевваго училища къ 
началу вредстоящаго учебваго сезона и. д. Городского Головы со-
звано было иа 8-е сего августа частное совещнше гласных! и до-
ложены были оба вышеизложенных! отиошешя г. инспектора и вы-
яснено, что въ рясиоряжев1и города еще на годъ имеется кварти-
ра въ доме Софронова, которая нанята была нодъ училище на 2 
года, но училище осенью нрошлаго года переведено было въ Го-
голевсюй домь, квартиру эту сдать въ аренду за надлежащую це-
пу не представилось случая и ова можетъ быть ня годъ уступле-
на подъ параллельные классы и г.г. гласные, въ числе 22 чело-
векъ, единогласно призвали необходимым! уступить па ближаипнй 
учобяый годъ нодъ параллельиые классы вышеозначеннаго жевска-
го училища эту квартиру въ доме Софрововя, что Городской Упра-
вой уже и сделано, а потому Городская Управа проситъ Город-
CKJK) Думу^'эти ея действ^ утвердить. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : вышеозначениыя 
действ|'я Городской Унрчвы утвердить, 

Jr. 153. Объ утвернедеши расходовъ па прпспособлеше поме-
щенВ) для упрВвлошя 2 пехотной Сибирской резервной бригады 
7 го Красноярскаго и 8-го Томскаго полковъ и местной гаупт-
вахты. 

Городской ДумЬ доложено продставле1ио Городской Управы 
следующего содержашя: отъ начальника Томскаго гарнизона по-
ступили въ Городскую Управу два требован!я: одно объ отводе 
помещешя для гауптвахты и другое—объ отводе помещешя для 
управлешя второй пехотной Сибирской резервной бригады, 7-го 
пехотпаго Сибирскаго резервна™ Красноярскаго полка и 8-го 
П'Ьхотнаго Сибирскаго Томскаго полка, причемъ штатный составь 
этихъ частей указанъ: 1) управлеше бригады—4 офицера и чи-
ногникъ и 5 нижнихъ чиновъ, 2 ) каждаго розервнаго полка— 

I 41 офицеръ и чиновник!, 1207 нижнихъ чиновъ и 131 лошадь. 

При выполнен!!! на практике вышеозначенных!, требовашй, ока-
залось, что им'Ьюпрся па Ново-Соборной площади казармы мо-
гутъ вместить въ себе только 6 0 человЬкъ, что бараки на за. 
имкахъ Андреевской Плетневской и Желтовской могутъ быть при-
няты воеинымъ в'Ьдомствомъ только после значительпаго нхъ ре-
монта и присиособлешя, что применить способъ расквартировашя 
нижнихъ чиновъ по обыватолямъ при современных! услов!яхъ 
русской жизни является положительно невозможным!, такъ какъ 
ипжшо чины должны быть сосредоточены въ известных! онроде-
лепныхъ помещен1яхъ, вполне пзолированныхъ отъ пос4щешя по-
сторовннмн лицами, къ военному делу пе прикосновенными, и 
что, на основаши 5 4 8 ст. Устава о зем. новин., обязанность 
расквартирован!!! войскъ возлагается на местное Городское Об-
щественное Управло1не. Но вс4мъ этимъ соображеньям! Город-
ская Управа для удовлетворешя вышеозваченвыхъ вуждъ воон-
наго ведомства, наняла: домъ Акимова—за 2 7 0 0 рублей, Ко-
чуровой—1800 руб., Вырыпаова—750 руб., Королевой—2500 
руб., Мошковича—2000 руб., Некрасова—5000 руб., Маньков-
с ка го—2700 руб., Каракулова—800 р., Боровиковой—800 р., 
Петрова—1000 руб., Валевича—780 руб , Магннцкаго—750 
руб., Слосмана—1300 руб., всехъ квартиръ арендовано иа 
2 3 0 8 0 рублой въ годъ. Кроме того, Городской Управой истра-
чено па реконтъ бараковъ на Илотновской, Андреевской и Жел-
•говской заимкахъ и въ домахъ частныхъ лицъ 3 8 0 0 рублей и 
построепъ на Плетневской заимке новый баракъ стоимостью 3 3 0 0 
рублей. 

Докладывая о всомъ вышеизложенномъ, Городская Управа 
проситъ Думу утвердить вышеозначенный расходъ въ сумме 
2 9 9 8 0 рублей, и Городская Дума п о с т а н о в и л а ; выше-
означенный расходъ Городской Унравы въ сумме двадцать де-
вять тысяч! девятьсот! восемьдесят! рублой утвердить. 
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З а А д ш е 4 сентября состоялось подъ предсЬдательстпомъ И . 
д. Городского Головы Ф. Ф. Хворова въ присутствш слЪдующихъ 
23 гласныхъ: И , В. Богомолова, I I . В. Кологривова, Г . Е. Ко-
стенко, И . В. Керженцева, К . Н. Евтропова, Л. Д . Желябо, 
М. И . Плаксива, В, М. Валгусова, И . И . Житкова, В. В. 
Смитровича, А. П. Чеунива, А. А. Елизарова, М. Ф. Сапож-
никова, Г . С. Шмотпна, Г . И. Ливона, Е. И . Баранова, М. 
Н . Кононова, Д . Р . Шадрина, А. К . Завиткова, И . В. Хме-
лева, М. П . Лннуиова и М. Г. Курлова: 

№. 154. О ностройк!) каменнаго корпуса пъ двЬ лавки на Ба-
зарной площади для торговли мукой. 

Городской Думе доложено представлешо Городской Управы 
следующаго содержашя: Доверенный „Алтайской фабрнчно-про-
мышлеиной компа«1и" Леонт№ Александрович!. Серебровъ 13 шля 
с, г. подалъ въ Городскую Управу заявлоше, въ которомъ из-
лагаете, что его довьрителю необходимо иметь место для произ-
водства торговли крупчаткой своей мольпицы. Такъ какъ сво-
бодныхъ подходящих!» лавокъ иетъ, а лавка, въ которой сейчасъ 
производится торговля, арендована Фуксмавомъ н съ будущаго го-
да имъ не сдается, то онъ просить Городскую Управу сдать въ 
арендное содержало место земли, на которомъ находятся пост-
ройки мелочпыхъ лавочекъ, рндомъ съ Глазовскимъ корпусомъ, 
для постройки лавки размЬромъ 15 н 15 аршннъ каменной или 
деревянной и проснтъ определить услов10 или цену аренды. 

Для решенifl вышеозиаченнаго вопроса Члены Нрнсутспин Го-
родской Управы совместно въ некоторыми гласными и Городс-
кимъ ар.читекторомъ осмотрели базарную площадь и останови-
лись на мысли построить но большой одноэтажный корпусъ въ 
две лавки можду корпусами №. 6 и 7 на борегу р. Ушайки на 
базарной площади. Здашо это должно быть съ брандмауериыми 
стенами къ сосЬднимъ деревянпымъ корпусамъ лавокъ, постройка 
такого здашя обойдется до 7 тысячъ рублей и г. Соробровъ отъ 
имени своихъ доверителей предложилъ Управе обе эти лавки 
арендовать на три года съ платою по 1200 р. за каждую лав-
ку въ годъ съ внесешемъ арендной платы впередъ за все три го-
да въ количестве 7 2 0 0 руб. для постройки этихъ лавокъ. Та-
кое предложено признается Городской Управой вполне выгод-
нымъ для города, такъ какъ лавки будутъ построены бозъ зат-
раты городскихъ денегъ, постройка эта окупится ароидной пла-
той за первые же три года и затЬмъ будетъ составлять посто-
янную довольно значительную доходную статью города, а посему 
Городская Управа проситъ разрЬшешя Городской Думы пемод 
ленно приступить къ постройке этихъ лавокъ на указанпыхъ вы-
ше условшхъ. 

Обсудивт. нышеизложеное, Городская Дума и о с т а и о и и-
л а: разрешить Городской Упрапе постройку овпаченныхъ выше 
лавокъ немедлоно приступить къ постройке. 

№: 155. По отпошеши Сызрапскаго Городского Головы объ 
оказанш помощи погорельцамъ гор. Сызрани. 

Городской Дум!; доложено представлен ie Городской Управы 
оледующаго содержании Г. СызранскШ Городской Голова, отпо-
шешемъ за № 57 уведомляете Томскую Городскую Думу, что 
5 ш я сего 1900 года городъ Сызрань постигло страшпоо нес-
4acTie. Въ небольшой нроме;кутокъ времени сгорЬлъ весь городъ, 
6o.rbo 3 5 0 0 домовъ, всё нрисутстненныя места, базаръ н торго-
во-промышленныя заведешй и 9 церквей. Погорельцы и по cio 
вромя находятся подъ открытымъ небомъ, страшно нуждаясь не 
только въ носильномъ платье и тепломъ помЬщенш, но даже и 
вт. куске хлеба. Помощи ждать ие откуда, какъ только отъ сер-
доболышхъ благотво[»итолой, а потому Сызрапскан Городская Ду -
ма обращается съ убедительнейшею и покорнейшею просьбою 
оказать Сызраискпмъ погорельцамъ посильное иожортвован1о какъ 
деньгами, такъ и вещами. Всякое ножертвоваше, иъ чемъ бы 

оно ни заключалось, будетъ принято съ глубочайшею благодар-
ностью. Пожертвовашй просятъ направлять въ СызранскШ Ко-
митета по оказанш помощи погорельцамъ. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотреше Городской 
Думы, Городская Управа предлагаете открыть при Городскомъ 
Общественном'!. Управлеши подписку для сбора пожертвовашй 
на вышеозначенный иредметъ. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: открыть при Городской 
Управе подписку для сбора пожертвовашй въ пользу погор'Ьль-
цепъ г. Сызрани. 

Л» 150. Обь утверждоши раскладки казеинаго налога и дру-
гихъ сборовъ на недвижимым имущества города Томска на 190G 
годъ. 

Городской ДумЬ доложенъ журналъ Городской Управы отъ 3 ! 
августа с. г. з а й 257 следующаго содержашя: Вследспио продло-
жошй г. Томскаго Губернатора отъ 22 марта за № 3 6 ' 4 и 2 
iiomi за .V: G440 объ обложешн въ настоящем!. 1906 году не-
двпжимыхъ ймуществъ г. Томска казеннымъ налогомъ, губерн-
скимъ земскимъ сборомъ, Томская Городская Управа въ при-
сутствш Податного Инспектора но постановление 11 iюля с. г. 
за №. 188 определила: обложить подвижимыя имущества ио 
стоимости ихъ, казеннымъ налогомъ въ 2 7 8 8 4 р., губорнскнмъ 
земскимъ сборомъ въ 2 0 9 1 3 р., на расходы по взнмашю нало-
гов!, въ 10015 руб. 63 к. н городскимъ оц'Ьночвымъ сборомъ 
въ 9 8 9 9 3 руб. 6 коп. 

О расиублпковаии! ceil раскладки, согласно 44 ст. Полож. о 
налоге съ нодвижимыхъ ймуществъ въ городахъ посадахт. и i r t -
сточкахъ св. зак. т. уст. о ирнмыхъ налогахъ, изд. 1893 г. 
въ Томскихъ Губернокихъ Ведомостяхъ Городская Управа 11 
шля за №: 3223 сообщила въ Томскую губернскую типографию 
съ такимъ пояснешемъ, что владельцы ймуществъ могутъ разсмат-
ривать раскладку нъ Городской Управе съ 9 часовъ утра до 
2-хъ часовъ пополудни, кроме дней но присутственных'!,. Срокъ 
на подачу жалобъ иъ Управу на неправильность раскладки, сог-
ласно 45 ст. того жо полож., считается месячный со дня про-
початашн настоящего объявлошя вь Губернскпхъ „Ведомостяхъ. 

Изъ 5 1 номера Губернскпхъ Ведомостяхъ за текущей 1906 
годъ видно, что обьивлешо о раскладке на недвижимый имуще-
ства гор. Томска казоннаго налога и другихъ сборовъ на ] 9 0 0 
г. въ этихъ ведомостяхъ пропечатано 12 шля с. г. следова-
тельно, указанный 44 ст. Полож, о налог!, месячный срокъ на 
подачу жалобъ на раскладку 12 августа окончился. Въ этотъ 
срокъ поданы возражешя на неправильность оцеиокъ запаснымъ 
рядовымъ Федоромт, Степановичем'!. Кошкпнымь. отставпымъ чи-
новннкомъ Андреомъ Степановичомъ Хахловымъ, Томскпмъ м'Ь-
щаниномт, Константнномъ Николаевичем!. Мельниковым!., Том-
скпмъ купцомъ Иваномт, Яковлевичем!, Вориоовымъ и Томскпмъ 
мещаннпомъ Дмитрюмъ Стопапоиичемь Веселонымъ. Возражешя 
эти Городской Управой раземотрены и нервыхъ четверыхъ Кош-
кина, Хлхлова, Мельникова и Борисова, какъ ио заслуживакшин 
уважешя У нрава, по 'соображенишъ, изложенным!. въ резолюцшхъ, 
по каждому заявленип особо, полагала бы оставить безъ удовлет-
ворошн, а жалобу г. Воселона находнтъ справедливой, такъ какъ 
два дома его всл'Ьдствш неуказашя въ оценочной ведомости при 
иерооцевке, 17 марта 1900 г , что две смежныхъ усадьбы сое-
динены въ одну, общую оцЬнку были въ раскладочной ведомости 
па 1900 г. обложены вдвойне въ общей оценке подъ J6 679 п 
отдельно подъ №. 678, почему Управой по журналу 24 авгу-
ста за № 230 имущество подъ №. (578 предположено нзъ рас-
кладки исключить, а начисленный на него казенный налогъ 4 р. 
73 к. и Губерншй 8емшй сборъ 3 р. 64 к. разложить иа 
друпя имущества, городской жо оценочный сборъ 18 руб 20 
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коп. и на расходы по взнмашю налога 1 р. 82 коп. нзъ рас-
кладки исключить. 

Такимъ образомъ общая сумма валоговъ по раскладке за 1900 
г. по Miteiw Городской Управы она выразилась въ следующем* 
виде: казенный налогъ 27884 р., губерншй земскШ сборъ 
20913 р. на расходы но взнмашю иалоговъ 10013 р. 8 1 к. 
и городской оценочный сборъ 98974 р. 81 к. 

Вследслио сего Городская Управа онроделяетъ: раскладку ка-
зепнаго налога и прочихъ сбором, въ вышеозначопшш. виде 
представить на утворждоше Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : раскладку казонпаго на-
лога и другихъ сборовъ на нодвижимыя имущества гор. 
Томска иа 1900 годъ утвердить въ размер!.: казонпаго па-
лога 27884 р., губорпскаго земскаго сбора 20913 р., на рас-
ходы по взимание палогевъ 10013 р. 81 к. и городского оц1> 
ночнаго сбора 9 8 9 7 4 р. 8 1 к. 

№. 1 5 7 . о выборе церковнаго старосты въ Басандайскую 
церковь вместо отказавшагося П. Д . Иванова. 

Городской Думе доложоно представление Городской Управы 
следующаго содоржашя: Журна-юмъ Томской Городской Думы 
10-го мая сего года за №. 88 избранъ въ церковные старосты 
въ Басандайскую церковь на предстоящее трехлЬтю ТомсйШ ку-
пепъ Петр* Дмитр1ович* Иванов*, который и утвержден* въ 
этой должности Ешцшальнымъ Бачальствомъ. Когда Городская 
Управа, отношешемъ отъ 1-го сого августа за Л» ЗЬ40 объ 
этомъ известила г. Иванова на предмотъ вступления въ означон-
ную должность, то онъ прислал* нъ Городскую Управу заявле-
Hie, что во иорвыхъ, таковоо избраше было бозъ его соглаая, 
во вторыхъ, по своему болЬзнсиному cocTOHUiH) принять на себя 
такую обязанность онъ но можотъ. 

Представляя вышензложенноо на благоусмотрение Городской 
Думы, Городская Управа проситъ Думу избрать на место г. 
Иванова въ старосты Басандайской церкви па предстоящее трех-
л!шо другое лицо съ своей Ж4 стороны она предлагаотт. выбрать 
на эту должность Петра Тимофеевича Кологривова. 

После этого на баллотировку нредложонъ былъ II. Т. Коло-
гривовъ. который при закрытой подаче голосовъ и получилъ 19 
избир. и 2 неизбиратольныхъ голоса, а посему Городская Дума 
П о с т а н о в и л а: считать Петра Тимофеевича Кологривова 
избранным* въ церковные старосты въ Басандайскую церковь па 
предстоящее трехлётш. 

№. 158. О выборЬ кандидата къ оцеащпкамъ для опенки 
недвижимых* нмущоствъ для взнMania казонпаго налога и дру-
гихъ сборовъ и залога въ Общественный СибирскШ Банкъ вместо 
И. Д . Лаврентьева. 

Городской Думе доложоно представлеше Городской Управы 
следующаго содержашя. Журналом1!. Городской Думы 17 февра-
ля с. г. за №. 33 избраны на 1900 годъ на должность оцен-
щиков* д м оценки недвижимых!, пмуществъ для взимашя иало-
говъ и залога нъ Общественный СибирскШ Банкъ Фодоръ 1!а-
сильовичъ Баранов* и Андрей Павлович* Чоунинъ и кандида-
том* къ ним* Николай Дмптр1овичъ Лаврентьовъ. Одииъ нзъ 
винюозначепныхъ оценщиков* Андрей Павлович* Чеунннъ избран* 
Думою въ кандидаты къ Члонамъ Городской Управы и встунвлъ 
въ составъ Присудешя ея, почему для иснолнешя обязанностей 
оценщика Городскою Управою приглашен* былъ кандидата Ни-
колай Дмитр1овмчъ Лаврентьовъ, но онъ уведомил* Управу что 
по домашнимъ и семейным* обстоятельствам 'ь отъ iipiiiniTis! па 
себя этой должности отказывается. 

На основами вышеизложоннаго Городская Управа проситъ 
Думу избрать HMIICTO г. Лаврентьева другоо лицо на должность 
кандидата къ вышоозиачепны.чъ оценщикам ь. 

При обсуйдоши доложеннаго па баллотировку приложены были 
и при закрытой подач'Ь голосовъ получили: Хоцптовскш I. И . 
13 избир. и 8 неизбир. и Пичугин* Е. П. 15 избир. и 3 не-
избнрательпых* голоса, а посему Городская Дума И о с т а и о-
в и л а : считать Евтшия Пшоновича Пичугпна и Госифа Ива-
новича Хоцнтовскаго избранными на должность кандидата къ 
оценщикамъ для оценки недвижимых* пмуществъ для взимашя 
казоннаго налога и другихъ сборов* и залога въ Общественный 
СибирскШ Банкъ на 1900 годъ. 

№. 159. О назиачепш ароидной платы въ Ново-Кузнечномъ 
ряду противъ Иркутскаго тракта на 10-ти л'Ьтю съ 1900 г. 

Городской Думе доложено представлеше Городской Управы 
следующего содержашя: Бъ заседапш Городской Думы 19 шин 
сего года доложено было, что ио журналу ея отъ 10 февраля 
1890 года за .№ 30 отданы вь аренду на 10-ть летъ 20 уча-
стков!. городской зомли размером* каждый ио 100 квадратныхъ 
сажонь въ Ново-Кузнечномъ ряду по Иркутскому тракту, но ц е -
не отъ 10 до 25 коп за квадр. саж. для устройства на нихъ 
исключительно однихъ только кузнечных* заведенш и жилыхъ 
помещошй для сомойствъ арендаторов*, но сь темъ, чтобы при 
псточонш срока аренды, арендаторы приблизительно за годъ до 
срока заявили Городской Управе о продолжены срока аренды на 
новоо 10-ти лЬт1е, въ силу чего дворянин* Александр* Голу-
бенке отъ имени 20 домовладельцевь Ново-Кузнечнаго ряда ио 
Иркутскому тракту обратился въ Городскую Управу с* ходатай-
ством'!. объ отдач'Ь иа новый 10-ти л'Ьтшй срокъ участков* зем-
ли, находящихся у нихъ въ аренде no l - o iionii 1900 года, и 
при этомъ проситъ къ арендованным* участкам* сию прирезать 
по 100 кв. сажень. При осмотре означенных* участков* въ на-
туре оказалось, что только у четверыхъ арендаторов* имеются 
кузницы, а остальные участки застроены жилыми помещошнми. 
Постройки произведены въ две правильный лиши, съ улицей ио 
средине шириною въ 15 саженъ. Большая часть мест*» въ осо-
бенности съ передней стороны, загорожены правильными четырех-
угольниками, ио во всЬхъ почти участках* за исклютешем* ipox* , 
пригорожено излишней зомли отъ 1-й до 20 саженъ. Обсудинъ 
доложенное и принимая во вннмаше, что цены на участки го-
родской земли за посл'Ьдше годы значительно возвысились и, что 
действительный современный цены на вышеозначенные участки 
могутъ определиться лучшо посредством* торгов*. Городская Упра-
ва нашла необходимым* на вышеозначенные 20 мест* пазначить 
торги, о чем* и определила представить на благоусмотр'Ьшо Го-
родской Думы. 

При обсуждонш доложеннаго некоторые гласные высказались, 
что назначать торги но следуете, а можно только повысить ароид-
ную плату, другая жо часть гласных* и члены Управы съ Го-
родскимъ Головой высказались за желательность осмотра этого 
места чрез* особую коммиссш и выяснешн какъ доходности от-
дельных* мест*, такъ и прирезки земли къ ныне огводоннымъ 
участкам*, согласно ходатайства аровдаторовъ, н Городская Д у -
ма журналом* за д 128 постановила для вышеозначенной цЬлн 
избрать особую коммиссш иодъ председательством!. Городского 
Головы нзъ гласныхъ Думы Панла Романовича Кочержонко, Д1-
омнда Романовича Шадрина, Бнкула Герасимовича Патрушева, 
Александра Карповича Завпткова н Ефима Ивановича Баранова, 

Бо пеполнешо втого журнала Думы, коммисш въ составе чле-
нов* Управы Г. Е. Костенко и А. 11. Чеунпна, гласных* А. 
1С. Завпткова, Д . Р. Шадрина, I I . Р. Кочержонко, Е И . Ба-
ранова и Городского архитектора г. Фншэлн, 7 го сего августа, 
въ ирисутетвШ некоторых* арендаторов*, осмотрела въ натуре 
усадобныя места пх* и нашла, что большинство изъ них* куз-
нечным* ромослом* по занимаются; построенный вместо кузниц я 
дома отдаются под* квартиры; въ некоторых* домах* находятсъ 
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торговый помещсшя, a BOTx i i i городской домъ, бывипй собачiй 
дноръ, сдавный въ аренду Мазуръ, стоитъ посреди улицы и под-
лежите сносу. А потому коммнсш постановила: 1) назначить 
арендную плату на застроенную землю, отведенную для кузпицъ, 
въ следующем!. размере: а) дли действующих!. кузницъ съ жи-
лммъ номЪщешемъ только дли семейства ремесленника—по 2 0 
коп. за кв. саж. въ годъ; б) для кузницъ, какъ действующих!., 
такъ и но д'Ьйствующихъ съ жилыми помещошями для кварти-
рантовъ, а равно для домовъ безъ кузпицъ, занимаомихъ какъ 
самими арендаторами, такъ и сдаваемых!, посторонним!, лнцамъ, 
кроме торговыхъ номещошй—по 3 0 коп. за кв. сажень вь годъ; 
в) для домовъ, въ которыхъ находятся торговый иомещешн или 
моблнрованиын комнаты—по 4 0 кон. за кв. сажень въ годъ; 2) 
просить Городскую Управу эти усло1ня вносить въ арендные до-
говоры съ кузнецами при отдаче имъ застроенной земли па ио-
ны» срокъ, кромЬ зтого обязывать ароидаторовъ но открывать на 
арендуемой у города зомлЪ домовъ торнимости, ни пивныхъ, ни 
квасныхъ и чайныхъ лавокъ, секретно торгующих!, водкой; 3) 
просить Городскую Упрану убрать съ улицы n e T x i f i домъ, быв-
иий собач!П дноръ, арендуемый Мазуръ, но окончанш срока те-
иерешной аренды, т. о. 4-го декабря 1907 года; 4) что-же ка-
саотся аренды этих!. месте нынешними арендаторами на новое 
10-ти л!ше, то арендную плату каждому изъ существующих!, 
пине арепдаторовъ въ отдельности назначить ту, которая опре-
делена KOMMi icc ie i i и значится въ прилагаемом!, списке ароидато-
ровъ; 5 ) въ арендные договоры включить то количество земли, 
которое занимается въ действительности и (!) ходатайство жо 
арендаторов!, о прирезке новой зомли къ этимъ участкам!, от-
клонить. Изъ составленнаго коммнссюй списка арондаторовъ ока-
зывается, что коммиссюй назначена плата на 10-ти л t r i e съ 1-го 
iioiiH 190(5 г. съ пыпешппхъ арондаторовъ Дмитр1я Моргачева, 
Ильи Капустина и Евгешя Капустина но 25 кон. за квадрат-
ную сажень, съ Фодосьп Мазуръ, Анны Ярмаковой и Харитины 
Николаевой по 4 0 коп. за кв. сажень, съ Василия Баранова по 
2 0 коп, за кв. сажень п со всехъ остальпыхъ по 3 0 кои. за 
квадратную сажень. 

Представляя все вышеизложенное на благоусмотрЬше Город-
ской Думы, Городская Управа докладывает!., что на ими Думы 
10-го сего августа подано upoineuio арендаторов!, вышеозначен-
ных!. местъ, въ которомъ они излагаютъ, что они поставлены въ 
настоящее время въ весьма затруднительное положен!о новой рас-
ценкой ареидуомыхъ ими местъ согласно постановлена особой 
коммиссш по расценке земель, до сего времени арендуемых!, ими 
по цЬиамъ, который были выданы за эти места на торгахъ, про-
изводившихся въ 189S году, цЬны па эти земли, но ихъ мнЬ 
iiiio, непомерно повышены раза въ три и дажо четыре больше, 
чЬмъ было до сихъ поръ. Такая расценка совершенно не отве-
чаете действительной стоимости арендуемых!, ими земель. Земли, 
какъ известно, находятся въ отдаленной окраине города въ не-
удобиомъ мЬсте. Никакихъ расходовъ отъ города они не требу-
ютъ, сами но себе они представляются столь незначительными 
участками (каждый участокъ нъ 1 0 0 кв. сажонъ), что на ипхъ 
но представляется возможнымъ возвести каъчн-лпбо солндныя хо-
зяйственныя постройки. Арендуемые участки только и годны для 
гЬхь скромныхъ хозяйственныхъ потребностей, который вызыва-
ются не сложными ихъ хозяйствами, уйти съ этпхъ местъ для 
нихъ- -чистое раззореше, такт, какъ иоронести на другое место 
ихъ постройки оии по въ силахъ, Въ виду изложоннаго они про-
ситъ Городскую Думу войти въ ихъ положено и уменьшить наз-
наченную особой KOMMHeciofi ио расценке аренды земель н/Ьпу до 
возможпо подходящей къ действительной стоимости, но раззоряя 
нхъ хозяйств ь. 

Обсудивъ вышеизложенное и принимая во вкиман1е, что из-
бранная Думой KOMMi icc in ближе ознакомилась съ обстоятельства-
ми настоящаго дЬла и имела возможность прШти къ болео пра-
вильному заключенш, Городская Дума п о с т а н о в и л а : 1) 
вышеизложенное заключено коммиссш утвердить и 2 ) ходатай-
ство арендаторов!, о понижеши арендной платы отклонить. 

К 160 . По ходатайству вдовы Екатерины Матвеевны Харла-
мовой о назпачонш ей nencin за 60-ти летнюю службу ея му-
жа по Городскому Общественному Управлешю, 

Городской Дум!) доложено продставлен!е Городской Управы 
сле.дующаго содержания: Вдова канцолярскаго служителя Екатори-
на МатвЬовна Харламова 12 сего августа подала въ Городскую 
Управу прошеню, въ которомъ изложила, что покойный мужъ ея 
Конетантинъ Алексаидровичъ Харламовъ, умернйй 27 iio.ni сого 
года шестьдосятъ лЬте ирослужилъ верой и правдой Городскому 
Управлешю. Д о последнпхъ дней своего у в о л ы ю ш онъ вполне 
добросовестно вносился къ своимъ обязанностям!, и Дума почти-
ла его долговременную и бозпорочпую службу, назначивъ ему 
noHciro въ рамЬре пятидесяти рублей въ месяцъ. Этой nencio ему 
пришлось воспользоватся только четыре месяца. В ь настоящее вре-
мя ей более шостпдосвти летъ, совершенно больная, разбитая 
яараличомъ уже пять летъ и безъ посторонней помощи дчжо но 
въ состоянш подниматься сь места, за ней нуженъ уходъ и для 
ноя нужно спещальнаго человека, которой является дочь ея де-
вица Августа сорока лЬтъ, всо время он посвЬщоно уходу за 
пей, а потому она не имЬетъ возможности задаться прюбрЬтешмъ 
сродствъ къ своему существование. Хоть у ней имеется два до-
ма, оно заложены въ банкъ и дохода получаемаго съ нихъ едва 
хватает!, на ремонте, на оплату повинностей и иа noraiueaie дол-
по залогу имущества, а потому она осмеливается покорнейше 
проситъ Городскую Управу войти съ ходатайствомъ он въ Город-
скую Думу о назиачеши ей съ ея дочерью Августой за долго-
временную и безпорочную службу ея покойнаго мужа пенеш въ 
размере назначенной ему самому, такъ какъ ещо разъ повторя-
ете просителница, одна только nencin ого и была нсточникомъ 
ихъ существова1Йя. 

Вышеозначонноо ходатайство г. Харламовой Городская Унра-
нмЬетъ честь представить на благоусмотрение Городской Думы. 

При обсуждопш доложоннаго г.г. гласные высказались за наз-
начено г. Харламовой пожизненной noncin въ половппномъ раз-
мер!) nencin оя мужа и зате.мъ на ocnoBanin 73 ст. Городового 
положошя, иа баллотировку поставлены были вопросы; 1) назна-
чить Е. М. Харламовой пожизненную noiiciio но 3 0 0 рублей въ 
годъ и 2) но назначать н закрытою баллотировкою подано было 
за первый вопросъ 3 1 и за второй 1 голосъ, а посему Город-
ская Дума п о с т а н о в и л а: назначить вдовЬ бывшаго дело-
производителя Городской Управы Константина Алексанровича 
Харламова Екатерине Матвеевне Харламовой пожизненную пон-
ciio въ рамЬрЬ 3 0 0 рублей въ годъ. 

№ 101. По ходатайству Барнаульскаго купца Григория Иль-
ича Фуксмана о разрЬшснш ему проложить трубы по городской 
землЬ для нроведошн изъ р. Томи воды на ого паровую муко-
мольную мельницу, бывшую заимку Бронникова. 

Городской Думе доложено представлено) Городской Управы 
следующего содержали: доверенный Барнаульскаго купца Грпго-
pifl Ильича Фуксмана ТомскШ купецъ Сомспъ Мартыновпчъ Бе-
еръ, представляя проекте всасывающей друбы дли питашя паро-
вой машины и котловъ при мельнице его доверителя на берегу 
реки Томи за озеромъ (бывшая заимка Бронникова) проситъ 
Городскую Управу разрешить прокладку трубъ черезъ дорогу въ 
р к у и выдать ему на это разр'Ьшенш на имя его доверителя, 
а если Городская 'Управа самостоятельно но можетъ разрешить 
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итого вопроса, то внести его прошете нъ первое очередное за-
сЬдаше Городской Думы. 

Подставляя ото ходатайство на благоусмотр'Ьше Городской Думы, 
Городская Управа считает* необходимым^ доложить, что одною 
из* давнишних* заботь Городского Обществевааго Управлешя 
была забота о доставлевш возможности житолямъ города пользо-
ваться чистой и здоровой водой, что кодга въ Городской Управb 
разработан* былъ вонросъ о постройке городского водопровода, 
то при обсужденш ходатайства купца Дистлера въ Ш ) 1 году 
0 разр'Ьшенш провести воду изъ Томи непосредственно въ его 
баню и мещанина Ном* въ 1 9 0 2 году о разрешении провести 
воду въ его баню изъ Ушайки Городская Дума высказалась за 
выдачу на то разрЪшен'ш только на срок* до устройства город-
ского водопровода, что городской водопровод* постройкою окон-
чен*, обошелся городу въ 8 0 0 тысячъ руб. и кольцом* своей 
сети обхватываетъ почти весь городъ, что водою предполагаема™ 
водопровода Фуксмана на ого вышеозначенной мельнице будотъ 
пользоваться и жители и рабочш этой молышцы, что воду рЬки 
Томи у самаго берега ниже виз дон in въ нее грязной речки Ушай-
ки. а также грязныхъ подъ, текущих* по такъ называемым* 
„ Л ш ш х Ь " и „Высохшему озеру" нельзя считать совершенно 
чистою и безвредною для употребления, что сооружено части 
всасывающей трубы длн водопровода фуксмана въ части рЬки 
Томи можетъ явиться значительным* неудобством* для свободпа-
го движет я по рЬкЬ въ этой местности и даже большим* про-
нятств1емъ если здесь будетъ производится ожидаемое городомъ 
углубления реки Томи средствами Министерства Путей Сообщошя 
и, наконецъ, едва ли представить удобство и сооружено разлпч-
ныхъ частей водопровода и на самомъ берегу реки. l ice это при-
водить Городскую Управу къ заключение о трудности разрЬшешя 
прокладки особыхъ труб* въ рЬку Томь отъ частнаго водопровода 
Фуксмана. Но съ другой стороны, принимая во внимаше, что нъ 
гор. Томске вознпкаотъ такая солидныхъ размером, паровая мель-
ница, которая, по частным* слухам*, доложена потреблять отъ 
5 до 0 тысяч* водоръ въ сутки что прШти такому новому прод-
n p i i i T i K i п а помощь со стороны города несомненно следует*, ми-
рясь даже съ некоторыми поудбетвамп, Городская Управа выска-
зывается за выдачу разр'Ьшешн на прокладку трубъ ио городской 
земле, но с * тЬмъ чтобы но первых* в * случае углублош'я рус-
ла реки Томи вь занятом* водопроводом* месте всЬ сооруженш 
были времеио снесены и затем* за счетъ Фуксмана 
во вторых*, чтобы въ случае какнхъ либо погреждошй отъ соору-
ж е н ш Фуксмана длн проходящпхъ по phut плотовъ и судов* 
вся ответственность за нровождонш и убытки ложилась на г. 
Фуксмана и п* третьих*, чтобы были приняты все надлежащи! 
меры к * тому, чтобы жителями и рабочими молышцы потребля-
лась возможно чистая и здоровая, вода Если последнее продло-
жшио будет* принято, т ) Городская Управа просит* Думу наз-
начить годовую арендную плату за занятую трубами водопровода 
г. Фуксмана городскую землю длиною до 4 0 погонных* сажен*. 

При обсужденш доложеннаго гласный А. К . Завитков* обра-
тил* внимаше Думы па то, чтобы на осиованш 4 3 8 ст. X т. 
1 ч. не допускается устройство плотин* и заколов* или других* 
перогородокъ, от* которых* рЬки засоряются и къ судовому хо-
ду делаются неудобными; водощиомникъ для водопровода Фук-
смана, несомненно будетъ огороженъ особым* укр'Ьнлошем* длн 
предохрани его отъ порчи, таким* образом* создается перего-
родка, о которой упоминается въ вышеозначенной 4 3 8 ст., а по 
тому и допустить этого нельзя; нельзя такъ жо допустить и ка-
к и х * либо водопроводных* сооружошй и на бечевнике, такъ какъ 
так!я сооруженiп во всяком* случае будут* м'Ьшать свободному 
пользование бечеввиком*. Гласный профессор* М. Г . Курлов* 
высказался за желательность, чтобы вышеозначенная мельница г. 

Фуксмана пользовалась чистой н безвредной водой городского во-
допровода. Затем* выяснилось, что если г. Фуксман* пожелает* 
провести на свою мельницу воду из* городского водопровода, то 
это но составит* больших* затрудиошй и но будет* слишком* 
дорого, такт, какъ ближайний пункта магистрали водопровода на-
ходится въ разстояши не болыио 100 саж. отъ места построй-
ки мельницы. 

По дальнейшем* обсуждоши всего вышеизложепнаго Город-
ская Дума п о с т а н о в и л а: вышеозначенное ходатайство Бар-
наульскаго купца fpurop ia Ильича Фуксмана отклонить. 

№ 162. О IIрiискапi 11 помЬщешя подъ Юрточное мужское 
училище. 

I Городской Дум'Ь доложоно предстаплошо Городской Управы 
] следующая содоржашя: г, Председатель Исполнительной училищ-

ной Коммиссш п ;н Томскомъ Городскомъ Общоствонномъ Управ-
' ленш, OTiioiuonieM* от* 2 4 сего августа за Л? 53 сообщает* 

Городской Управе, что завЬдующш мужским* Юрточнымъ учи-
лищем* Д . Н . Бозсонов* неоднократно обращался съ ходатай-
ством!. о расшнренш помещошя училища, то непосредственно въ 
Городскую Управу, то через* председателя учптнщной Коммис-
сш. До сихъ иоръ въ силу различных* условш ходатайство это 
удовлетворено но было, между тЬм*. с* началом* нын'Ьишяго 
учебпаго года з а н я т в * имеющемся помещеши школы (город-
ское здаше но Жандармской ул. рядом* с* пожарного ч а с т ) 
сделалось почти невозможны i * . Въ двух* комнатах* школы долж-
ны помещаться три класса с* 1 4 8 учениками: чайной комнаты 
или рокрацшшой или дажо какого либо коррндора при школе 
нет*, ученики въ перемены между уроками должны оставаться 
вт, пннтилируемыхъ классах*, что крайне вредно. Въ виду этого, 
онъ проситъ Городскую Управу разсмотр'Ьть вопросъ о pacmiipoiiiii 
пом4щои1я для Юрточнаго мужского училища и съ своей стороны 
высказываотъ но данному вопросу следукнщя соображении тре-
буется нанять помещош'е ио крайней мЬре для одного большого 
класса раздевальни при помъ и помЬщев1е для сторожихи. Такоо 
пом'Ьщешо обойдется но менее 5 0 0 руб. въ годъ, считая сюда 
жо 130 р. жаловали'н сторожихи, къ тому жо въ настоящее вре-
мя такого гом&щеш'я почти нельзя найти: часть дома под* по-
м'Ьщошо школы хозяева по отдают*, а потому но найдет* ли 
Городская Управа возможным* решить вопросъ такимъ образом*: 
нанять целыЬ домъ, въ который и перевести все училище съ 
заведующим* п сторожем*. Такое п о м Ц о т о обойдется около 1200 
р. вь годъ, для примера можно указать хотя бы на домъ Ход-
знна но Иечаевской ул. на разстоянп! одного квартала от* по-
м'1.щоши Юрточной школы. При условш платы въ 1 2 0 0 руб. 
въ годъ УправЬ прШдется добавить около 7 0 0 р., но за то она 
получить длн своихъ нодобпостой помещош'е училища и флигель 
нъ котором* помещался заведуюпц'й. 

Вышеизложенное Городская Управа имеет* честь представить 
на благоусмотрешо Городской Думы. 

При обсуждоши доложеннаго большинство гласиыхъ но приз-
нало возможным* нанимать под* училище домъ г. Ходзнна. За-
тем* при обсуждоши вопроса где приспособить тротыо комнату 
для училища высказано было продноложошо, нельзя ли приспо-
собить этого квартиру смотрителя рабочей артели съ переводом* 
его въ дру-гоо помещешо пли па наемную квартиру, или войти 
вь соглашош'е съ брандмейстером* Юрточной пожарной части объ 
уступке его квартиры съ выдачею квартирных* денегь, а потому 
п признано было необходимым* поручить Городской Управе, осмо-
трЬть указанный выше помЬщешя и если представится возможным* 
приспособить одно изъ них* для перевода въ него части учили-
ща до конца 1 9 0 0 - - 7 учебпаго года. Кроме того 
гласными поднять был* вопросъ о пристройке къ зданпо учили-
ща I! при этомъ было злявлено, что делать какую нибудь при-
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стройку въ иыпЬшяемь году за поздшшъ вромономъ совершенно 
невозможно, да и вообще едва ли возможно, такъ какт. здавш 
училища елншкомъ ветхо и требуотъ капитальная ремонта, а 
всего лучше построить повое лдатме согласно совромеииммъ тро-
бовашямъ школьной luricnu. 

На основа!»!! всого вышеизложенная Городская Дума п о с т а -
и о в и л а: 1) ходатайство г. Председателя Исполнительной 
Училищной Коммиссш о найме дома Ходзнна подъ Юрточное 
мужское училище отклонить, 2) предоставить Городской УправЬ 
осмотреть и приспособить подъ одинъ к ш с ъ училища, или квар-
тиру смотрителя рабочей артели, или квартиру унтеръ-брандтмей-
стера Юрточной пожарной части съ выдачею ему квартириыхъ 
донегь до конца 1906-7 учебная года и 3) составить сметы 
на капитальный ремонтъ сънрнстройкою Юрточнаго училища или 
на постройку новая зданш для ноя и внести эти сметы на 
разсмотрЬшо Думы съ такимъ разечотомъ, чтобы могла быть ас-
сигнована необходимая на зто сумма при разсмотрЬиш сметы до-
ходовъ и расходовъ яр . Томска ва будущШ 1007 годъ. 

36 163. По ходатайству Томскаго мещанина Михаила Андре-
евича Кузьмина объ уплате за четыре пары железпыхъ ставней 
нъ подвалъ второго каменная корпуса на Базарной площади. 

Городской ДумЬ доложено продставлошо Городской Управы 
следующаго содержашя: ТомскШ мещаншгь Михаилъ Апдреевпчъ 
Кузьмпнъ подалъ 8 поля с. г. на имя Городской Думы заявле-
шй, въ которомъ излагаете, что десятникомъ Городской Управы 
Сбоевымъ по распоряжошю члена Городской Управы А. С. Ива-
нова были заказаны сделать ему четыре пары железпыхъ став-
ней вЬсомъ въ 22 иуда но цЬпЬ 5 руб. за нудъ въ кориусъ 
Лт> 2-й въ подвалъ, которые и были имъ выполнены къ озна-
ченному времени и приняты десятникомъ Сбоевымъ, Па пред-
ставленный счетъ въ Городскую Управу иа сумму 110 руб. Го-
родской Голова И . М. Пекрасовъ ему заннилъ, что ставни долж-
ны делаться въ счеть арендаторопъ лавокъ и по лежать на обя-
занности города, отъ уплаты по счету ому отказалъ и предло-
жилъ представить на усмотрело Думы. Вследств1е вышеизложен- ] 
наго онъ покорнейше просить Городскую Думу но отказать въ , 
выдаче ому за работу деногъ 110 руб. Кроме того, арепдаторъ 
части 2 - я каменнаго корпуса на базарной площади Якубъ-Дз-
манловъ 10 того же доля подалъ на имя Городской Думы за- ! 
явлеше, въ которомъ проситъ сделать ставви въ подвале и вход-
ную дверь, такъ какъ решетки сделаны не надежный въ окнахъ, 
а входная дверь деревянная со стоклочъ. Городская Управа ска-
зала, что будутъ сделаны станин и дверь, по новый составъ 
Унравы указываете на условш контракта, ио контракте па арен-
ду сдЬлапъ 24 марта 1904 года, когда но было готово внутри 
корпуса: полы посланы въ юле, а рамы и стекла вставлены въ 
августе и Городская Управа сказала, что Оконпыя ставни и дверь 
въ иодвалЬ сделаете после. Эти ходатайства гг. Кузьмина и Из-
майлова Городская Управа пмеотъ честь представить на благо-
усмотрело Городской Думы. 

При обсужденш ходатайства Кузьмина гг. гласные высказа-
лись, что, разъ ставни заказаны были по распоряжошю члена 
Управы, то за работу назначенный деньги Н О руб. должны 
быть Кузьмину уплачены. Что касается ходатайстна г. Измайло-
ва, то высказано было, что нЬтъ необходимости въ устройстве 
ставной, а если опт. желаете что-либо устраивать, то, согласно 
7 - я пункта контракта объ аренде части корпуса лавокъ, должонъ 
сделать зто на свой счетъ, а потому Городская Дума и о с т а-
п о в и л а : 1J предложить Городской УправЬ выдать Кузьмину 
110 рублей и 2) ходатайство г. Измайлова отклонить. 

^ 4 / 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Внимаше жителей г, Т о м с к а . 
Въ настоящее время привозимая въ Томскъ на продажу ржа-

ная мука урожая текущая года нередко содержите ядовитую 
примЪсг. -спорынью (маточпыо рожки), которую крестьяне не 
всегда выбираютъ предъ помоломъ. 

б е р е г и т е с ь о т р а б л е к ш ! 
Чаще всея отравлешо наступаете спустя 2 — 3 недели после 

унотреблешя хгс1„ еъ спорыньей. Начальные признаки отравло-
шя обычо не замечаются, такъ какъ они наблюдаются и при 
другихъ заболепанпхъ (яловокружеше, головная боль, давлеше 
подъ ложечкой, ро„ь въ жнвоге, слабость тЬла и пр.) Ясные 
пр1знакн спорынная отравлешя—он'Ёт'Ьлость пальцевъ рукъ 
и ногъ, подергивание. пьяная походка, судороги (злая 
корча), параличи, омертвеше частей тЪла, сл'абоум1е— 
развиваются поздно, когда въ тт>.тЬ человека произошли ужо глу-
6oi;iH излшеГ-!. изречете которыхъ въ высшей степени 
тпудно и затягивается на очень долгое время. При 
этихъ ус .ошяхъ разечитывать иа „авось" или выжидать наступ-
j,ci]in отравлегн опас.о и безразеудно. 

Необходимо, прежде чЪмъ покупать и употреблять 
въ пищу ржаную муку, узнать: нЬтъ-ли въ ней спо-
рыньи. Узнать зто по внешнему виду муки ИЛИ хлеба, запаху 
п вкусу невозможно, такъ какъ и при сод ржанш очонь малая 
количества спорыньи въ мукЬ (8 фувтовъ, напр., па 100 иудовъ 
муки) му.;а оказываете ядовитое действie на человека. 

Чтобы узнать: нЬтъ ли спорыньи въ мукЪ,—необхо-
димо химическоз изслЪдован1е, производимое опытными 
руками. • 

Химическое изсл4.доваже муки на спорынью произ-
водится въ Городской Санитарной Лабораторш при Го-
родской лечебнице но Набережной р. Ушайкн,— ежедневно. 

За изслЬдоваше взимается 20 коп. только при крупной опто-
вой покупке муки, торговцами и состоятельными потребителями. 
При роз,ичной жз пэкупкЪ изслЪдовше производится 
безплатно. 

Производство нзслЬдонапи! тробуетъ меньше одного часа и ио 
болыно двухъ столовыхъ ложекъ муки. 

Томская Городская Управа проситъ жителей города 
предъ покупкой ржаной муки направлять образцы му-
т въ Лабораторм для изс.тЬдовашя и руководство-
ваться при покупка муки и ея употребленш указзн'ями 
химическаго изслЬдовашя. Городская Управа проситъ 
объ этомъ и продавцовъ ржаной муки, приче*ъ преду-
п р е ж д а е т ^ что имъ, въ случай продажи муки съ 
спорыньей, угрожаетъ судебная отвЪтственность (или 
арзстъ не свыше т р е х ь мЪсяцевъ или ш т р а Ф Ъ не 
свыше 3 0 0 рублей). 

Городской Голова Иван* ^екрасобъ. 
Санитарный врачъ X ТречшцгЬт». 
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