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С О Д В Г Ж А Н Ш : 
1. Ж у р н а л ы и псставовлев1я Тсмокой Городской Думы. 

2. Объявлешя. 

Журналы и постановлены! Томской Городской Думы. 
Заекдаше 18 января состоялось подъ прсдсЬдатольствомъ И . 

Д . Городскаго Головы Ф. Ф. Хнорона въ ирисутствш следую-
щихъ L'4 гласныхъ: П . Т . Кологривона, В. Г . Патрушева, Д . Р. 
Шадрина. С. А. Петрова, Г . И . Ливона, А . Г1. Чоунина, М. 
В . Кононова, В . М Валгусовп, М. И . Плаксина, А. А . Ели-
зарова, А . И. Селезнева, А. А. Ннриллова, Л. Д . Жолябо, 
Н . Н . Каракулова, К . Н. Евтроиова, И . К . Якимова, И , Д . 
Сычова, В. В. Смитровича, П . И. Лащонкова, Н - Ф- Кащенко, 
И . Г. Керженцева, И . 15. Богомолова, М. В . Ляпунова и А . 
К . Вавиткова. 

35 . По отношение Томской Казенной Палаты отъ 10 янва-
ря за JG (152 о выборе 4 -хъ торговнхъ депутатовъ и двухъ 
кандидвтовт. къ нимъ на 4 -хъ Jit.xic съ 1!)07 но 1911 годъ и 
торговаго депутата и кандидата къ нему на срокъ по 1 9 0 0 
годъ. 

Городской Думе доложено, что Томская Казенная Палата от-
BoiucHieM'b отъ 10-го сего января за С52 сообщила Город-
скому Голове, что согласно 3 7 ст. Положенья о государствен-
ном!. промысчовомъ налоге, изъ числа торговых!, депутатов!, и 
кандидатов!, къ нимъ ио городу Томску должны выбыть ио стар-
шинству избращя депутаты: Луковъ, Вошаминъ Георпевичъ Го-
ловановъ, ЕвлампШ Васильевич!. Шмурыгинъ, ГригорШ Стена-
новичъ Шмотннъ, и кандидат!. Ганрпиь Семенович!. Баукинъ, 
избранные съ 1903 года, нъ виду этого Казенная Палата, на 
основанш ст, I I пазвавнаго Положешя и пи. 1 §§ 4 и 7 нн-
струкши къ нему проситъ Городского Голову распорядиться не-
полнещемъ требовашн ст. 3 7 Положенья, а также избра({емъ 
на четыре чода, вместо выбывших!., новыхъ четырохъ торговых!, 
донутатовъ и двухъ къ нимъ кандпдатовъ и кроме того, въ ви-
ду ноутнерждешн ьъ 1905 г. Г- Томскимъ Губериаторомъ тор-
говыми депутатами Леонида Васильевича Шмурыгпна н Влади-
siipa Пиколаявпча Попона и кандпдатовъ къ нимъ —Егора Еф-
ремовича Костоико и нозамещешн Городскою Управою двухъ 
изъ этихъ лицъ другими, Казоннан Палата проситъ озаботиться 
нзбрашемъ еще одного депутата и кандидатов!, къ нему. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотр'Ьшо Городской 
Д 'мы, Городская У врана докладывает!,, что Городской Думе 

продетонтъ выбрать 4 -хъ торговых!, деиутаторъ и 4 -хъ канди-
датом, къ нимъ на 4-хъ-л'1упе сь 1907 по 1 9 1 1 годъ и од-
ного торговаго депутата и кандидата къ ному па срокъ по 1-е 
января 1909 года, и доложить, что остаются торговыми депу-
татами ЛеонтШ Дмит[левичъ Жолябо, Михаилъ Флогоптовичъ Се-
ливанов!. и Семенъ Афанасьевич!, Петровъ и кандпдатомъ Вла-
jniMip'b Мнхайловичъ Валгусовъ на 4 -хъ лето съ 1905 по 1 9 0 9 
годъ. 

ЗагЬмъ на баллотировку предложены были и при закрытой 
подаче голосовъ получили: Всшамипъ Георпевичъ Годовановъ 
21 избпр. и 1 непзбир. ГригорЙ Степановиче Шмотннъ 2 1 пз-
бир. и 1 Н1ИЗ., Гавршлъ Семенович!, Баукинъ 2 0 нзбир. и 2 
неизбир., Миханлъ Лавревтьевичъ Селивавовъ 2 0 нзбир. и 2 
неизбир., Александръ Николаевич!, БЬляевъ 19 нзбир. и 2 не-
избир., Enreniii Васильевич!, ЕльдешеСип, 18 избпр. и 2 неизбир., 
Андрей Апдреевичъ Ельдештейиъ 17 избиръ и 3 непзбир. и 
Павелъ Иванович!. Влотниковъ 17 нзбир. п 3 ненвбирательныхъ 
голоса, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а : считать 
избранными на срокъ съ i - r o января 1 9 0 7 по 1 января 1 9 1 1 
года торговыми депутатами. Вошампна Георпевича Голованова, 
Григоргн Степановича Шмотина, Г а в р ш а Семеновича Баукина и 
Михаила Лаврентьевича Соливанова и кандидатами къ нимъ Ев-
геш'я Васильевича Ельдештейва, и Андрея Андреевича Ельдеш-
тейна и на срокъ съ 1-го января 1907 года но 1 янноря 1909 
года торговнмъ депутатом!, Александра Николаевича Беляева и 
кандпдатомъ Павла Ивановича Плотникова. 

.№ 3d . Но отношешю Правлошн Общественнаго Сибирски го 
Банка въ гор. Томске отъ 10 января за N? 40 о выборе 
двухъ кандпдатовъ къ Товарищу Директора Банка на срокъ 
но 1910 годъ. 

Городской Думе доложено, что общественный Спбнрскш Наша, 
уведомляет!, Томскую Городскую Управу, что по журналу Том-
ской Городской Думы отъ 17 февраля—23 марта 1900 года 
за JV) .16. былъ избранъ кандпдатомъ Товарища Директора Об-
щественнаго Сибирскаго Банка Евламшй Васильовичъ Шмуры-
гинъ. Въ настоящее время г. Шмурыгнпъ избранъ и вступил!, 
на должность Товарища Директора, поэтому кандидатов!) на эту 
должность но имеется и проситъ внести въ Городскую Думу 
ноиросъ о выборе двухъ кандидатов!, Товарищества Директора 
Общественнаго Банки, срокомъ ио 1910 годъ после этого па 
баллотировку предложены были и при закрытой i одач'Ь голосовъ 
получили: Николай Николаевич!, Верпщагинъ 14 избпр. и 9 
неизбир. и Андрей Андреевич?. КльдештсГшъ 17 нзбир. и (i но-
нзбиратольиыхъ голосов!,, а посему Городская Дума п о с т а -
н о в и л а : считать Андрея Андреевича Ельдештейна и Николая 



Николаевича Вернщагина избранными въ кандидаты Товарища 
Директора Общественная Сибирская Байка въ г. ТомскЬ на 
4 - х ъ - л е ™ по 1 9 1 0 ядъ. 

Jfi 37 . По продложешю гласная Думы Павла Николаевича 
Лащенкова о приглашены г. Никол ива, состоящая проподавато-
юмъ въ Местном* Технологическом'!. Институт!', но кафедре но-
доснабженЫ и каонализацЫ, негородскую службу съ жалован ieM'b 
2 4 0 0 руб. и разъездных* 3 0 0 рублей въ годъ 

Городской Дум'Ь доложено вредставлеше Городской Управы 
следующая содеркашя: Гласный Томской Городской Думы Про-
фессор* Павелъ Николаевич* Лащеиковъ подалъ Городскому Го- | 
лов'Ь докладную записку следующая содержашя: „ В ъ одномъ 
изъ заседашй водопроводной коммиссш я имел* честь, согласно 
Нашему продложенпо, высказать свой взгляд* о необходимости 
воспользоваться услугами Инженера Путей Сообщены г. Нике-
лина и пригласить его па службу въ качестве городского Инже-
нера. Зная, что вы лично вполне сгчувственго относитесь къ этому 
д'1;лу. въ настоящей своей докладной записке я считаю излиш-
ним* приводит!, подробную мотивировку необходимости иметь на 
службе у города специалиста—Инженера. Достаточно указать на 
ivomouio улицъ н водоснабжешо города. Эти две крупный отрас-
ли городского хозяйства, несомненно, требуютъ снещальнаго наб-
люценЫ и руководства. Кроме того необходимо пиеть въ виду, 
что по истечснЫ известная времени придется принять отъ фир-
мы Бромлей въ полное вед'1;ше водопроводъ. Крайне необходимо 
чтобы предварительно со всеми деталями устройства водопровод-
нахъ сооружены, съ техникой ихъ эксплоатацш, съ точностью 
выполнен^ договора и пр. пр. подробно и последовательно въ 
теченЫ до.'жпая времени ознакомился городской пнженеръ. ко-
ему дороги интересы именно города. На случайный коммиссЫ 
хотя бы и спшЦалистов* въ подобных* случаяхъ всецело и един-
ственно полагаться по сл'Ьдуетъ. 

Далее на очереди стоять вопросы объ улучшенЫ нутой двп-
женЫ ио городу, могут* возникнуть вопросы по устройству конки или 
электрическая трамвая въ городе. Изд'Ьсьпужвы изысканы и ра-
боты специалиста инженера. Наконец*, 31 марта 1907 года на-
ступает* срок* концоссЫ ио ос веще ш ю города элнктричестном*. 
Выкупит:, ли это проднрЫпе или продолжить срок* концессЫ, все 
ато вопросы при решепЫ которыхъ также нельзя обойтись без* 
спещалиста. 

Приведенных* выше соображенЫ, Вам* лично, конечно, болЬе 
известных* и близких*, чем* мне лично, я надеюсь достаточно, 
чтобы возбудить пред* Думой ходатайство о приглашены Никола-
па, состоящая преподавателем* в* Технологическом* Инсти-
туте но кафедрЬ водоноснабжошн и конализацЫ, на городскую 
службу. 

Я лично имею HOJiHOMOMie со стороны г. Ннколнпа заявить о 
его жолавЫ поступить на службу с* содержащем* въ 2 4 0 0 руб-
лей въ я д * при 3 0 0 р. разъездных*. С * момента приняли 
водопровода отъ фирмы Брамлей спощальвоо ассигновало ука-
занной суммы 2 7 0 0 руб. может* бить прекращено, при условЫ 
доставлены расхода той же суммы за исправное содержаше дей-
ствЫ водопровода ( 1 4 2 0 0 р.) каковую город* но договору ны-
не уплачивает* фирме г. Пиколпн* принимая на себя управле-
ние водопроводом* п сохраняя за собою все обязаности городс-
кого Инженера, из* укапанной суммы ( 1 4 2 6 0 р.) будет* иметь 
на себя лично денежное вознаграждены за свой труд*. 

Плата за труд* Ннколнпа, нъ 270() р., состонляя лишь 8 
4°/о расходов* города на производство rfcx* или других* тех-
нических* работ*, песомпено окупится экоштей в* плате за 
работы н их* качеством* Было бы крайне желательно, дабы воп-
рос* о пршашошн г. Нпколииа на службу городи был* ре* 
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шен* в* положительном* направлены и в* стету 1907 яда бы-
ла бы внесена соответствующая статья расхода. 

Вышеизложенное иредложешо гласная Думы I I Н .Лащенкова 
Городская Управа и предоставляет* на блаяусмотрешо Город-
ской Думы. 

По докладе вышеизложенная предложены гласный I I . I I . 
Лащенков*. в * подробной речи, доказывал* IT. гласным* всю 
необходимость иметь на службе у города ныие же Инженера съ 
высшим* техническим* образовашем* и предложил* Думе в* 
настоящем* заседашй высказаться лишь принцишальво что Дума 
признает* необходимым* пригласить на службу город Инженера 
с* высшим* образованieM*, отдав* преимущество человеку спе-
щалыш знакомому с* санитарной техникой, с* вопросами моше-
шя улицъ, с* устройством* водоснабжешя и канализаши. Что-жо 
касается вопроса кто должен* запять эту должность, то он* 
полагал* бы наиболее удобным* на за\г1,щешо этой должно-
сти сб*явить конкурс* и вм'1'.cie съ тем* поручить КоммиссЫ 
по благоустройству города выработать условЫ службы и обязан-
ностей городского Инженера, рекомендовать Думе кандидата на 
эту должность п назначить жаловашо но этой должности. Это 
предложош'е г. Лащенкова было принято гг. гласными, а потому 
Городская Дума П о с т а н о в и л а : 1) нрнзпать иеобходи-
мымъ пригласить на городскую службу Инженера съ высшим* 
образонашем*, отдан* преимущество человеку спещалыю знакомо-
му съ санитарной техникой, съ вопросами мощенЫ улиц*, съ-
устройством* водосиабжеиЫ и к и ш п з а ц ш ; 2) на замещешо этой 
должности объявить конкурс* н 3) поручить КоммиссЫ по бла-
гоустройству города выработать условЫ службы и обязанностей 
городского Инженера, рекомендовать Думе кандидата на эту 
должность и назначить жаловашо по этой должности. 

38 По ходатайству Присяжная Понеренаго П . В . Вологод-
дская, Техника А . А . Скороходова и дворянина А . Н. Шиииы-
на о возврате им* уб. 71 коп., внесенных* ими за 06-
щество Н0Н0Ч01НН о начальном* o6pa:ioitaniii. 

Городской думе до«' кено предстанлеше Городской Управы сле-
дующая содержания: Присяжный Поверенный Петр* Васильевич* 
ВологотскЫ, Техни* Алексей Александрович* Скороходов* и дворя-
нин* Александр* Николаевич* Шиипцын* подали 25 ноября про-
шлая 1900 года в* Городскую Управу заявлеше следующая со-
держания: В * начале 1005 года, когда дела Общества ПопеченЫ о 
Начальном* образованы вь г. Томске стали падать ио причинам*, 
о которых* мы ие считаем* уместным* сейчас* говорить, Общоо со-
брашо членовъ этого 0 на избрало особую к о м к и с ш в* лице Ни-
колая Викторовича Борзова и пасъ, П . В. Вологодская, А. А . Ско-
роходова и А. Н . Шиппцына. для изыскаш'я среден* к * уплате 
°/о°/о по закладной па дома, принадлежат^ О-ву бывппо Выт-
нова.. Коммисш в* лице нашем* наметила ряд* предпрЫтЫ 
(гулянье-вечер* нъ собраши и др.) въ пользу О-ва, но адмппнетра-
цЫ ни одного пз* этих* цредпрЫтЫ по разрешила. Между тЬмъ 
подходил* срок* уплаты "/и0/" 110 з а л о г У домов* О-ва и по уп-
лата этих* процентов* в* срок* влекла за собой продажу с* 
торгов* домов* Общества. При таких* обстоятельавах* мы, чле-
ны коммиссЫ. решили прибегать къ займу денег* для Общества 
под* личную свои ответсвонность. Торговый домъ Евграфъ Кух -
терпн* н С-я отнесся сочувственно к * нашему шагу и выдал* 
на без* процентов* 1500 рублей под* вексель, подписанный 
нами четверыми. К * этой сумме мы собрали еще между собою 
6 2 руб. 7.1 ног. (по 16 р. 16 коп. уплатил* И. В. Нологод-
ci;ili и А . П . Шинпцыи* и 32 руб. 35 коп. Скороход*) п сле-
дуемый съ О-ва попоченЫ "/„" /„ в * суиме 1562 рубля 71 кои. 
внес in в* Томскоо ОтдЬлешо Рускаго для внешней торговли 
Банка 9 Марта 1 9 0 5 года дли отсылки нъ земельоый Банк*, 
в* котором* были заложены дома Общества. 



Последующая жизнь по изменила отнощонШ адмипистрацш къ 
Обществу попочешн о началышмъ образована и пашихъ члоповъ 
упомянутой Коммиссш, цоныткн устроить въ пользу Общества 
гуляиьо вт. городскомъсаду па нороходахъ и т. и. встретили 
иепреодолнмия пренятсдоя со стороны адммкпетряцш т а ш прод-
нр1ят1я въ пользу 0 ва но разрешались. 

Наступивши! въ октябре месяце бурнын собы'пя въ г. Томск!; 
вольно или невольно заставили насъ, бывшихъ членовъ коммне-
cin, покинуть Томскъ. Естествено, что когда наступил !, срокъ пла-
тежа по векселю Торговому дому Евграфъ Кухтеринъ и С-н то 
KOMMiiccin, такъ таковая, не имела викакихъ средствъ къ уплате 
занятыхъ дли нуждъ Общества поиочошн о начальномъ образона-
IIiif. Мы Вологодшй, и Скороходонь оплатили части причитащиися 
съ наст, по векселю, (по 3 7 5 руб.), по А . I I . Шншщынъ бла-
годарн особенно неблагоир1ятнь1МТ. обстонтельствамъ ого жизни и 
11. В. Борзовь своей части до сихъ поръ Торговому дому Ев-
графт. Кухтеринъ и С-н не оплатили. 

Принимая во впнмашо, что все имущоство бывшаго Общества, 
попечон!я о начальномъ образованш нъ г. Томскй перешло въ 
вЬдеще Томскаго Городского Общества, чтосумма 1562 р. 71 коп. 
дана нами изъ свонхъ средствъ, лпчныхъ или полученныхъ путемъ 
займа, заимообразно Обществу иоисчошя о начальномъ образован!» 
въ надежде иокрыпя изъ суммъ, собранныхъ нъ пользу Общества 
подъ флагомъ благотворительвыхъ, предир1ят)й, пли нутамъ пожерт-
iioBaniii, что длительность нашей коммиссш пресеклась въ самомъ 
начале ея образовали во по пашойншг!;, мы покорнейше иросимъ 
Городскую Управу произвести намь уплату 1562 р. 71 коп. внесе-
ныхъ нами за Общество попочешн о начальном!, обрачонаш. 

Если Унрава но найдотъ возможным!. сдЬл.ггь это собственною 
властью, то внести наше ходатайство въ Городскую Думу на раз-
решено при раземотрешп сметы доходовъ и расходов!, г. Томска. 

Вышеизложенное ходатайство Городская Управа представляет!, 
на благоусмотрЬше Городской Думы, и докладываетъ что сего 
18 января въ Городскую Уирану подано ПонЬропнымъ Томскаго 
купца Владимира Александровича Горохова г. Вологодским!, нро-
щеше. вь которомъ оиъ нзлогаеть, что н;. 1901 году Общество 
Поиочошн о Начальном!. Образован!и въ г. Томске заняло у ого 
доверителя Горохова три тысячи рублей безъ процентом, съ обяза 
тельствомъ уплатить эти деньги изъ доходовъ Общества въ точе-
ши трохъ лЬтъ, Въ виду затруднительности дЬлъ Общества По 
ночошя о Началышмъ образованш въ городе Томске въ 1902, 
.'! и 4 годахъ доверитель ого но настапиаль на уплат!) ему это-
го долга, и долгъ этоть изъ года въ годъ переносился но отче-
тамъ Общества. Ныне, встречая необходимость нъ получонш об 
ратно этихъ доногъ и, принимая во вннмаию, что дЬла и иму-
щество Общества Нопочошя о Началышмъ Образован!)! перешло 
въ ВЪД'Ьнio Городского Общоственнаго Управлошя В. А. Горохов), 
уполномочил!, его получить названный 3 0 0 0 рублей отъ Городской 
Управы. Въ виду изложопнаго оиъ, г. Вологодшй, просить Город-
скую Управу объ уплате ему этихъ донегъ, осли жо Управа не 
признаетъ возможпымъ свонмъ раепоряжошемъ выдать ому деньги, 
то внести его ходатайство на разсмотрЬн'ю блнжайшаго зас,ед;чин 
Городской Думы. 

При омуждеши доложоннаго гласный А . К . Завитковъ и не-
которые друпо обратили внимаН10 на то, что долги Общества По-
иочошн о Начальном?. Образован!)! обнаруживаютсн постепенно, 
есть ощо крупный доглъ г. Вытнову, у котораго пршбретоны Об-
ществомъ дома и могутъ появится eino друпе долги, такт, что 
вопросъ объ уплате этихъ долговъ ослажняотся и необходимо воз-
никаете новый вопросъ, ие выгоднее ли городу огказатся отъ 
уплаты этихъ долговъ съ тЬмь, чтобы взыскав1я были обращены 
на имущество, прюбретонное Обществомъ отъ г. Вытнова, Носл'Ь 
того признано было необходимымъ болЬе основательно ознакомит-

ся съ колпчоствомъ долговъ Общества, съ тЬмъ, куда именно 
израсходованы деньги, и какимъ образомъ удобн'Ье произвести 
оплату этихъ долговъ бозъ ущерба для города, а потому Город-
ская Дума п о с т а н о в и л а: вышеозначенный вопросъ оставить 
открытым!, и передать для разработки въ Особый Комитете, изб-
ранный Думою для заведынаши делами бозплатпой библютеки и 
недвижимыми имуществами Общества, иродложивъ этому Комите-
ту всесторонне разобрать возбужденные выше вопросы и дать но 
нимъ свое заключен1в. 

JSIa 39. По ходатайству Томскаго мещанина Tpiiropiii Гаврш-
ловнча Бабина объ уплате ему 24U рублей за вторую половину 
1905 года за квартиру, занятую Заисточиымъ мужскимъ учи-
лищомъ Общества поиочоuin о начальном!, образованш. 

Городской Дум!; доложено продставлешо Городской Управы сле-
дую щаго содорншия: Общество Iloncweuie о начальномъ образовднш 
въ г.Томске по контракту па 2-хъ летшй срокъ съ 1 мая 1905 
годан о 1 мая 1907 года арендовало верхшй этажъ дома Том-
скаго мещанина Григоргя Гавриловича Бабнна подъ Заисточноо 
мужское училище съ платою 4 8 0 руб. нъ годъ и уплатою де-
погъ помесячно по 40 руб. въ месяцъ, за мЬсицъ впередъ. За 
1905 годъ Обществомъ Ноиечеши о начальномъ образован!)) 
уплачено Бабину только за два месяца за май и iioiib по 40 
рублей, за остальные же шесть месяцовъ 1905 года за кварти-
ру платежа но производилось, а за 1906 годъ 4 8 0 р., уплатила 
уже Городская Управа, такъ какъ училище это было принято 
въ ведЬшо города. 

На основам кышепзложепиаго г. Бабипъ и ходатайствуете о 
выдаче ему 240 руб. арендной платы за послЬдшо шесть меся-
цев!. 1905 года. 

Представляя это ходатайство г Кабина на благоусмотрЬше 
Городской Думы, Городская Унрава проситъ разрешения Думы 
о выдаче ему вышеозначенных!. 2 4 0 руб., такъ какъ въ теиешн 
последних!, шести мЬсяцавъ 1905 года вышеозначенное Заисточ-
ноо мужское училище функционировало и помещалось въ верхнемъ 
этажЬ дома Бабина.и Городская Дума П о с т а н о в и л а : разрешить 
Городской Управы выдать г Кабину вышеозначенные 2 4 0 руб. 

Л2 40. Объ отдаче въ аренду верхняго и нижняго иеревозовъ 
чорезъ реку Томь. 

Городской Думе доложено представлев!е Городской Уп -
равы следующнго содоржашя: На происходившихъ 6 - ю октя-
бря 1904 года торгахъ нъ Городской Управе на перевозы 
черозъ р|.ку Томь на 3-хъ лЬ'по съ 1905 года выдана была 
арендная плата въ годъ за верхшй перевоз!, 2 2 5 1 руб. и за 
нижшй 4005 руб. и взяли въ аренду верхшй поревозь бышшй 
арендатор!. Мпхаплъ Михайловичъ Мнллюноипкъ и нижшй перо-
нозъ крестьянинъ Егоръ Егоровича Негановъ, по посл'Ьдшй арои-
даторъ оказался ие въ состоим in исправно держать нижшй пе-
ревоз!. п Городская Управа принуждена была взять этотъ пере-
воз!. въ свое ведешо, что и утверждено журналом!. Думы 19 
иоля 1905 года за JVT» 131. Опытъ 1905 года показалъ, что 
для Городской Управы крайно затруднительно ведать такимъ 
сложиымъ деломъ, какъ нпжиШ перовозъ, а потому Городскан 
Управа назначила на 7 февраля 1906 года торги на отдачу нъ 
ароидное содержаше нижняго перевоза, но торги эти но состоп-
лнсь, а потому Городская Унрава резолющой отъ 8 фев-
раля, постановила: перовозъ сдать въ аренду по согла-
шению, о чемъ произвести публикацио въ мёстныхъ газетахъ, 
но желающнхъ взять этотъ перевоз!, въ аренду но наштось и 
Городской У праве въ лето 1906 года пришлось вновь ведать 
ннжпимь перовозомъ. Опыте этого второго года еще наглядней 
убЬдплъ, что ведать этимъ перевозом!, самой УправЬ дело край-
не сложное и не выгодное для города, а потому Управа вновь 
назначила на 24 ноября 1906 года торги на сдачу въ аренду 



пижвяго перевоза, но н на ати торги никто но явился, поэтому 
ГородскоП Управой было предположено сдать перевоз* но согла-
шешю. Въ Присутстшо Городской Управы явился арендатор* 
ворхвяго перовоза черезъ р!жу Томь купоцъ М. М. Уиллюно-
некъ и предложил* взять въ аренду оба перевоза срокомъ па 
пять .гЬтъ. Обсудпвт. предложонноо г. Мплшонопок* услов1е, Го-
родская Управа, журналом* 2 минувшаго декабря за № 369 . 
постановила: Bcpxniii и нижшй яродсшо перевозы через* р. Томь 
сдать въ арендное содоржашо купцу М. М. Миллоионекъ, сро-
комъ на 5 л'Ьтъ, за плату по 2 0 0 0 рублей въ годъ, при уело-
Bin устройства времениаго моста через* протоку у нижияго пере-
воза, если жо мост* почему либо но будотъ устроон* въ какой 
либо изъ ароидных* годовъ, то за этотъ год* арендная плата 
должна быть 3 0 0 0 рублей. О сдаче въ аренду перовозовъ за-
ключить съ г. Миллюпонокъ подлежащее условие, обозночипъ 
исправное содержание перевозов* залогов* в* сумме 3 0 0 0 руб-
лей. Съ г. Миллюпонокъ заключен* договор* Г> минувшаго де-
кабря, о чемъ Городская Управа и доводить до св-ЬдЬшн Город-
ской Думы. 

При обсуждонш доложенная гг. гласными обращено было вни-
Manie на то, что Hoiiuii контракта о сдачФ. перовозовъ чорозъ 
р. Томь на 5 л'Ьтъ заключонъ прождевромопно, такъ какъ срок* 
контракта на ворхшй перевозъ ещо но окончился и окончится 
лишь къ 1 января 1908 года, и па то, что арендатор* верх-
н я я перевоза по старому контракту должен* заплатить за 1907 
год* аренды за одни* ворхшй перевозъ 2 2 5 1 рубль, а по но-
вому контракту за оба перевоза только 2 0 0 0 рублей, такнмъ 
образом* но этой статье дохода на 1907 год* но дополучптся 
нъ кассу 2 5 1 рубль между тЬмъ, какъ въ придачу къ верхнему 
перевозу будетъ находиться въ пользовапш арендатора и пижшй 
неровозъ, что, несомненно, но нъ иитересахъ городской кассы. 
После этого было выяснено, что въ течоши 1905 и 1906 го-
довъ, за время содоржашя нижняя перовоза городомъ, Городская 
Управа много израсходывала на оборудовало этого перовоза и 
этот* перевоз* обставлен* так*, что эксилоатащя его въ 1907 
году не потребует* особых* затрат* со стороны города, а пото-
му отдавать этотъ неровозъ въ аренду совершенно безвозмездно 
нет* никакого основашя: или этотъ перевозъ можно сдать В* 
аренду за плату или уж* лучше держать самому городу, тЬмъ 
более, что какъ видно изъ данной бухгалтер|'ей Городской Упра-
вы справки, перевозъ этотъ въ 1906 году при всех* трудно-
стях!. заведынашн имъ и надзора за сбором* на ном* денег* и 
при расходах* по оборудовании, дал* городу убытку только 150 
рублей, Наконец*, гг. гласные признали, что Городская Управа 
прежде, чемъ заключать контракт* на сдачу въ аренду верхняя 
и нижняя перевозов* за такую сравнительно малую плату, как* 
2 0 0 0 руб., и на 5-ти лЬтшн срок*, должна была испросить па 
это разрешошя Городской Думы тЬм* более, что въ Управу по-
дано гласным* А. К Завнтковымъ предложено объ устройств!; 
чорозъ р. Томь постоянная моста и нопросъ этот* может* быть 
решен* в* утвердительном* смысле. 

На основаши всего вышеизложенная большинство гласных* и 
находили необходимым* новый договор* съ г. Миллк понокъ при-
знать заключенным* преждевременно, его отменить и залогъ въ 
размере 3 0 0 0 рублей возвратить. На это заключешо некоторые 
гласные заявили, что арендатор* Мнллюнопокъ можеть предъявить 
городу претензии объ убытках*, но на это было выяснено, что 
договор* заключен* лишь 5-го декабря, что съ этого времени 
текущей зимой никаких* особых* затрат* г. Миллюнопек* произ-
водить но мог*, кроме разве лишь некоторая запаса лЬ-.а, но 
этот* лес*, если такой запас* сделан ь, можотъ быть пршбретонъ 
городомъ по заготовительной цЬнЬ при жолашп г. Миллюпонокъ 
продать его, и Городская Дума Г1 о с т а н о в и л а: 1) распо-

ряжошо Томской Городской Управы объ отдаче нъ тренду г. 
Миллюнонекъ ворхняго и нижняя перевоза срокомъ на пять л!;т* 
съ платою по 2 0 0 0 рублей въ годъ отменить 2) договора. 5-го 
декабря 1906 года на этотъ предмет* признать заключенным* 
преждевременно и недействительным* и внесенный г. Милл ю-
нокъ залог* въ размерь 3 0 0 0 рублей ему возвратит* и 3) пред-
ложить Городской Управ* npioflpftcTii отъ г. Миллюнонекъ но 
заготовительной цЬне лесъ, если онъ сделал* запас* такового 
для перевозов* и пожелает* его продать. 

№ 41. Объ окончаш'н миромъ иска съ города Егора Дмитрова 
Малышева за увечье. 

Городской ДумЬ доложено, что поверенный Егора Дмитр!свича 
Малышева Номощникъ Присяжная Поверенная ИниокентШ Ива-
нович* Щербаков* 1 9 - я минувшая декабря подал* въ Город-
скую Управу заявлоше, въ котором* изложил*, что въ производ-
ств!; Томскаго Окружная Суда имеется дело но иску его дове-
рителя съ Томской Городской Управы 1800 рублей за увъчь*. 
Ис ъ был* нредьявлеи* при разечете того, что Малышев* зара-
ботывал* в* день по 1 рублю; свидетели на Суде удостоверили, 
что Малышев* заработывал* но 60 коп., въ виду этого покойный 
Поверенный Малышева Присяжный Поверенный В. В. Ст.нцовъ 
уменыннлъ цену иска на 720 рублей. Настоящим* заявлешемъ 
г. Щербаковъ предлагает* отъ имени своего доверителя окончить 
дело миром*, если Городская Управа уплатит* 1 ООО руб ей-

По поводу этого занвлошн Поверенный Городского Обществен-
ная Управлошя Присяжный Поверенный I I . В. Оленин* дал* 
следующее заключоше: принимая во внимаше 1) что факт* пере-
лома у Егора Малышева правой roieim обвалившейся глыбой 
земли, вследств|'о пепрннят мЬръ предосторожности Городской 
Управой доказанъ свидетельскими показашнмп въ зас!даши Суда 
24 января сея года и 2) что изъ свидетельства Городского 
Врача отъ 27 марта 1905 г. за 2 9 0 видно, что Малышовъ 
вследствш повреждшия голени лишился трудоспособности на поло-
вину нротивъ нормы, я полагал* бы въ принципе удовлетворить 
ходатайство Поверенная Малышева Помощника Присяжная По-
веренная Щербакова, при чемъ цифра требовашя по моему 
MHt.niio должна быть уменьшена по следующим!, соображошямъ. 
Малышовъ быль поденный рабочп'1. Въ сродном* рабочихъ дней 
въ месяцу ио более 23. Такнмъ образом!, ему следовало бы 
получить 2 3 X 3 0 X 1 2 X 1 0 828, а но 1000 руб. 
Представляя вышеизложенное на благоусмэтрешо Городской Д у -
мы, Городская Управа просит* указашн не призпаоть ли Город-
ская Дума возможным* разрешить Городской Управе окончить 
вышеозначенное дЬло миром* с* уплатою Малышеву во более 
828 рублей. 

Городская Дума П о с т а н о в и л а : уполномочить Город-
скую Управу на окончаше вышеозначенная дела с* Малышевым* 
мнромъ, предоставнвъ ея усмотрена опредЬлошо размера возна-
граждешя Малышева за увечье. 

Л» 42. По ходатайству Потомственная Почетная Граждани-
на А. Д . Родюкова о понижонш ароидной платы залавку в* город-
ском* мучном* ряду на базарной площади в* виду того, что его 
лавка после постройки каменная корпуса, перестала быть угловой. 

Городской Думе доложено, что Потомственный Почет-
ный Гражданин* Алексей Доремодонтович* 1'одюковъ 10-го се-
го января подале в* Городскую Управу заявлоше, въ котором!, 
изложнлъ, чго по контракту, заключенному 7-го апреля 1906 
года, онъ арондовалъ у города на три года въ мучномъ корпу-
се угловую лавку, состоящую изъ двух!, номеровъ за 1260 р. 
Такая высокая плата обусювлепа именно положошомъ лавки на 
углу, нъ средни!; корпуса лавка стоила бы только 9 0 0 рублей. 
Между тЬмъ, после отдачи ему лавки въ аренду, иустоо про-
странство сбоку ея Городская Унрава зтетр пи i каменным* зда-



nioMi., но оставивъ даже прохода можду пимт, п лавкой, н та-
кнмъ образомъ обезц'Ьнила ароидную стоимость отданной ому лав-
ки, провратннт, со нзт, угловой въ сродинную. Заявляя объ зтомъ, 
онъ просить Городскую Управу освободить его отъ уплати 3(>0 
рублей въ годъ за аренду лавки, превращенной нзъ угловой въ 
сродинную, такъ какъ высшая плато за срединнын лавкп (двой-
иыя) составляет), только ООО рублей. 

Представляя вышеизложенное ходатайство г. Родюкова набла-
roycMOTpT.nio Городской Думы, Городская Управа докладшаотъ. 
что г. Родюковъ нъ 1 9 0 5 году платилъ за лавку № 1 — 6 0 0 
рублей н за лавку № 2 4 5 0 рублой, на торгахъ, бывпшхъ 
31 октября 1 9 0 5 года, ланки имъ взяты па 1900 годъ , \» 1 
— з а ООО и № 2 — з а ООО рублей, а 29 апреля 1 9 0 0 года 
Родюковъ взнлъ зти лавки по условно па дпа года по 1 янва-
ря 1 9 0 9 года за 1 2 6 0 рублей въ годъ, съ надбавкой ОО-ти 
рублей въ годъ арендной платы; деньги 12(H) рублей за 1907 
годъ уплачены имъ полностью. 

При обсуждонш доложенпаго, на баллотировку поставлены бы-
ли вопросы; 1) оставить арендную плату за лавки нъ мучномъ 
ряду г. Родюкова 1 2 0 0 руб. и 2) уменьшить до 9 0 0 рублей и 
закрытом баллотировкою подано было за первый нопросъ 15 и 
за второй 3 голоса, а посему Городская Дума и о с т а и о в и-
л а: вышеизложенное ходатайство г. Родюкова оставить безъ удо-
влетворетя. 

J6 43 . Но ходатайству домовладелицы Марш Александровны Ворхо-
рубовой о служевш штрафа за доли, Общественному Сибирскому 
Банку, 

Городской ДумЬ доложоно. что домовладелица Марин Александ-
ровна Ворхорубова 12-го сего января подала на имя Городской 
Думы npouienio въ которомъ изложила, что домъ ея заложенъ 
въ Томскомъ Общественном'!. Сибирском!. Банке па срокъ 18-е 
октября 1 9 0 5 года. Въ виду того, что въ означенный срокъ, за 
ноимешомъ средствъ, она не внесла залоговую сумму и ° / о ° / о 

къ 1-му декабря 1900 года образовался с.гЬдующи! долгъ Банку; 
капитальная) долга 2 0 0 0 р. ° / 0 * / о — 8 2 руб. 5 1 коп., за стра-
ховку и публикацш—113 руб. 57 кои., и штрафа—317 р. 
0 0 коп., а всего 2 5 1 3 руб. 0 8 коп. Къ 2 0 февраля токущаго 
года домъ ее назначонъ въ продажу. Порезалогъ нозможонъ только 
тогда когда она внесетт. проценты и штрафъ. Въ настоящее время 
доходъ съ дома единственны)! средства ое жизни съ 4 детьми, 
такъ какъ она съ мужомт, разошлась. Съ продажею дома она 
должна съ детьми идти по Mipy, такъ какъ работать по слабо-
сти здоровья но можетъ. Сообщая изложенное она просить Город-
скую Думу по иайдотъ ли она позможнымъ сложить съ поя 
штрафъ, начисленный Общоствепиымъ Банкомъ и т'Ьмъ облегчить 
ой порезалогъ дома. 

По выслушапш доложенпаго Городская Дума П о с т а н о -
в и л а : вы поизложепноо ходотайство г. Верхорубовой оставить 
безъ удовлетворен!)!. 

Заседа!йо 5 февраля состоялось подъ иредседательствомъ и. д. 
Городскаго Головы Ф. ф. Хворова и въ присутствш слЬдующпхъ 
34 гласныхъ; Г . Е. Костонко, В 15. Смнтровича I I . Г . Коло-
гривова, В . Г . Патрушева, Л X . Москова, К. И . Баранова, 
М. И . Плаксива, А . Л . Монякова, К . 1Г. Таловскаго, С. I I . 
Абрамова, А . Ф. Толкачева, I I . И . Колосова, 11. М. Валгусова 
А. А . Чеунина. А. К . Завиткова, К . I I . Евтропонз, Л. Д . Жо-
лябо, И . П . Каракулова, Г. И . Лнвона М. I I . Максимова, Н . 
Хамитова А. П . Усачева, А . А . Кирилова, М . Ф. Сапожнике-
ва, И . К . Якимова, Д . Р. Шадрина, Д . I I . Лаврентьева А. А. 
Егорова, T l . Ф . Кащенко, И . В. Богомолов:!, Д . Е. Зверева 
А. А. Елизарова, А. И. Селезнева и I I . Д . Сычова. 

N° 44 . Но предложение Г . Томскаго Губернатора за № 1 3 3 0 
съ проШоШвмт, ЛОМОВЫХ'!. пзвозчиконъ одиночокъ г. Томска объ 
уменыионш сбора съ ихъ промысла нъ доходъ города. 

Городской Думе доложено представлошо Городской Управы сле-
дующая содержашя: Ломовые извозчики—одиночки г. Томска 2 2 
мппувшаго января подали г. Временному Томскому Гепсралт. Губер-
натору прошеше, въ которомъ ИЗЛОЖИЛИ, что они занимаются ло-
мовым'!. пзнознымъ промыслом!, въ г. Томске, причемъ каждый 
изъ них!. IIMT.CTI, только одну лошадь. Друпо ихъ товарищи по 
промыслу Плаксииъ Михаилъ, Пичугннъ Егоръ, Шубпнъ Тимо-
фей, Гонтъ, Дпстлеръ, Савельевъ, Бсзсонопъ, Ушкаповъ, Безру-

' ковъ, Филиппов!,, Верхозинъ, Ситпнконъ, Пструлевичъ, Юдало-
вичъ, Семеновъ, Бабановъ, Лаврентьев!, и ЛоОнтьовъ—имЬютъ 
каждый отъ 10 до 4 0 лошадей. Эти последшо, образовав!, меж-
ду собою нечто вроде артели, отбили у нихъ, одиночокъ, все 
крупные заработки, боря исключительно для себя всю перевозку 
грузовъ, какъ со станцш жел. дороги, такъ и изъ круниыхъ 
магазинов!,. Въ силу такого положошя нощей, они принуждены 
довольствоваться малыми и случайными заработками, простаивая 
на биржЬ иногда целыми днями безъ заработка. Такое именно 
положошо ухудшается ещо более неравенствомъ налоговъ, к а ш 
лежать на нихъ и па выше перечисленных.!, ихъ товарищахъ по 
промыслу, тогда какъ они нлатятъ налоговъ въ пользу города съ 
каждой лошади 13 р. и 2 р. 5 0 коп. гербовых!.,—товарищи 
же нлатятъ только по 8 руб. съ каждой лошади въ пользу го-
рода и совершенно избавлены отъ горбоваго сбора. Неравенство 
условШ, въ которыхъ находятся они и вышеозначоиния лица, 
побудило ихъ обратиться въ Томское Городское Общественное 
Управлешо съ просьбою объ уравненш всехъ ихъ, занимающихся 
извозпымъ промысломъ, въ платеж!; налоговъ, но ихъ просьба 
осталась безъ результатной. Въ виду изложенная), они просятъ 
Его Высокопревосходительство войти въ ихъ положошо и сд-блать 
зависящее распоряжоше объ уравненш всехъ ихъ, занимающихся 
ломовымъ извозпымъ промысломъ, въ necoHin городскихъ налоговъ 
до 8 рублей съ лошади и Освобожденш пхъ отъ уплаты гербо-
вая) сбора. О результате настоящая) ходатайства они просятъ 
поставить ихъ въ известность черозъ Константина Филипповича 
Бетова проживающая) но Ночаевской ул. д. № 51 . Прошошо 
это г. Нременпымъ Томскимъ Гонералъ —Губерпаторомъ 24-го 
января передано было г. Томскому Губернатору, а последним!, 
при предложены отъ 30-го января за № 1330 препровождоио 
Томскому Городскому Голове для внесошя въ Думу на раземотрешо. 

Представляя вышеизложенное ходатайство на благоусмотрЬшо 
Городской Думы, Городская Управа докладывает!,, что съ проси-
телей взимаются два совершенно самостодтслышхъ сбора: одинъ 
за извозный иромысолъ въ размере 8 руб. и другой—за место 
городской земли, занимаемое изнозчпкомъ, нъ последнемъ случае 
берется 7 рублей за место и рубль на очистку таковаго н что, 
по Mirtniio Городской Управы, освобождать просителей отъ упла-
ты последний) сбора но представляется достаточныхъ основанш, 
такъ какъ места па базаре составляютъ значительную доходную 
статью города и отдавать пхъ для ломовыхъ пзвозчиковъ без-
платно ни коимъ образомъ нельзя тЬмъ более, что кроме з а ш т я 
ими места городу приходится нести большой расходъ но еже-
дневной очистке итого мЬста. Что-же каеаотся особо установлен-
ная) Думою сбора съ лошадей, то для ломовыхъ извозчнковъ 
сделано исключеше, сборъ этотъ но взимается съ лошадей, при 
надлежащихъ ломовымъ извозчикамъ, считая по одной лошади па 
каждый выбранный въ Городской Управе померь. 

При Обсужден in доложенпаго гг. гласные нашли, что какъ 
просители ломовыо извозчики, такъ и ихъ товарищи, на которыхъ 
они указнвають, облагаются сборомь за извозный ирзмыселъ по 
8 рублей in, годъ одинаково, однпшозо ж ) остбтждиотся ихъ 



лошади отъ уплати особая сбора съ лошадей, введоннаго Город-
ской Думою; разница заключается только въ томъ, что просите-
ли занимаются на ломовнхъ биржахъ городскую землю, а ихъ 
товарищи на биржахъ но стоять и городской земли не запнмаютъ; 
разрешать же ломовимъ изнозчикамъ занимать *гЬста иа ломовыхъ 
биржахъ безплатпо нонролставляотся возможности, такъ какъ этоть 
сбор* составляет* значительный дохода, городской кассы, а потому 
Городская Дума П о с т а й о в и л а: вышеозначенное ходатай-
ство ломовыхъ извозчиков*—одиночокъ въ г. Томск!) оба. умень-
шена! сбора съ ннхь на. доходъ города до 8 рублей въ года, 
оставить безъ удовлетворен!я. 

N. 4 5 . О выбор! кандидата къ председателю Томскаго Го-
родскаго Сиротская Суда. 

Городской Дум!) доложено, что Т о м ш й Сиротсшй Суда, 
отношешом* отъ 2(5 января за № 9 8 уведомил* Город-
с к а я Голову, что изъ отношонш Томской Городской Упра-
вы, отъ 2 1 iioiiH 1 9 0 6 г. за Л» 2 9 2 8 , видно, что въ засЬда-
IIiи Городской Думы 1 0 — 1 9 мая того жо года на должность 
Председателя Сиротскаго Суда па 4-хъ jrbrio съ 1 9 0 0 по 1!)10 
годъ, избранъ н г. Томским), Губернатором* утверждонъ ТомскШ 
мещанинъ Александра. Карновичъ Завитковъ. кандидата же къ 
нему какъ видно избрано ио было. Въ виду этого Снротскш Судъ 
просить Городскаго Голову внести въ Городскую Думу вопросъ 
объ избраши кандидата Председателя Сиротскаго Суда въ бли-
жайшее заседаше Думы, о чемъ Городская Управа и предстан-
ляотъ на благоусмотрЬшо Городской Думы. 

По докладе вышеизложенная Председатель Сиротскаго Суда 
Л . К . Завитковъ продложилъ въ кандидаты гласная К . П . Кнтро-
пова, который при закрытой подачЬ голосов), и получила. 24 
избирательныхъ и 9 нсизбиратольныхъ голосов*, а посему Город-
ская Дума П о с т а н о в и л а: считать гласная Думы Констан-
тина Николаевича Евтроцова избранным* въ кандидаты къ пред-
седателю Томскаго Городскаго Сиротскаго Суда иа 4 -хъ л Ы е 
но 1 9 1 0 годъ. 

№. 46 . О понолнеши коммиссш но благоустройству юрода. 
Городской ДумЬ доложено, что 21 феврали 1 9 0 6 г. постановле-

но считать избранными въ состава, коммиссш но благоустройству 
города гласныхъ: Павла Николаевича Лащенкова, Николая Пор-
фирьовича Сухих* , Ивана Васильевича Богомолова, Германа Ива-
новича Ливена, Николая Александровича Молчанова, Дмитрия 
Грнгопьевича Малышева, Ивана Ивановича Житкова, Алексея 
И в а т „ . . л а Макушипа и АлоксЬн Дормндоитовпча Родюкова. 

Принимая во внимашо, что члонъ Коммиссш Алексей Ивановичъ 
Макушин* выбыла, изъ состава Городской Думы, а ДмнтрШ Гри-
горьевич* Малышевъ переехала, па постоянное жительство въ Моск-
ву. Городская Управа пред DP гае гъ Городской Думе пополнить 
составъ этой коммиссш ощо несколькими' избранными гласными. 

ЗатЬмъ въ составъ коммиссш предложены были гласные, ко-
торые при закрытой подаче голосов* и получили: A . I t . Завит-
ков* 2 4 избир. и 5 ноизбир.. Д . Р. Шадрин* 2 4 нзбир. и 6 
непзбир., П . Н . Каракулов* 25 избир. и 5 ноизбир. и П. Ф. 
Кащенко 2 3 избир. и 7 неизбиратольных* голосов*, а посему 
Городская Дума п о с т а н о в и л а : считать избранными въ со-
став* коммнеши по благоустройству города гласных*: Николая 
Николаевича Каракулова, Александра Карповича Завиткова. Д ю -
мида Романовича Шадрина и Николая Феофановича Кащенко. 

У: 47 . По докладу Врачобпо-Санитарной Исполнительной Ком-
миссш об* утверждеиш членом* коммиссш гласная Германа Ива-
новича Ливена. Городской Думе доложено, что Врачебно-Сани-
тарнаи Исполнительная Коммисш при Томском* Городском* 
Упранлошп, заслушав* в * зас/Ьдашн своем* 25 января с. г. 
прешжешо председателя коммиссш П . И . Лащенкова о вклю-
40Hin нъ состава, членовъ Врачебно-Санитарной Коммиссш глас-

ная Думы Германа Ивановича Ливена, и разделяя это предло-
жено, постановила просить Городскую Думу утвердить Г. И . 
Ливена членом* Врачобпо-Санитарной Коммиссш. О вышеизло-
женном* Врачебно-Санитарная Коммисш просит* Городскую Упра-
ву доложить Городской Думе, что Городская Унрава сим* и 
исполняет*. 

Городская Дума п о с т а п о в и л а: гласная Гермапа Ива-
новича Ливена утвердить въ должности члена Врачебно-Саннтар-
пой Коммиссш при Городскомт. Обществениомь Управлонш. 

J6 48. По докладу Врачебно-Санитарной Исполнительной Ком-
миссш объ утнорждепш повой должности фельдшерицы для ам-
булаторш и больницы имени И . М. Некрасова. 

Городской Дум!; доложено, что врачи I I . В. Соколов* и I I . П. 
Ловонсонъ подали въ Городскую Управу i 2 минувшая декабря ваяв-
лоте следующая содержанш: „ Н а ocHonanin опыта в * точенш нояб-
ря мЬсяца с. г. мы пришли къ заключенно. что при Томской Городт 
ской имени Ивана Некрасова больнице крайне необходимо учре-
дить должность ни-акушоркн, т. с. такой фельдшери-
цы, которая всецело обслуживала бы нужды гинекологическая 
амбулаторная upieMa, а также и наведывала бы исключительно 
уходом* за стацюнарнымн гинекологическими больными. Въ виду 
же того, чтобы паше заянлешо не показалось ялословнымъ, мы 
считаем* необходимым* Городской Управ!', сообщить следующее: 

Въ настоящее время для ухода за стацюнарнымн больными и 
для работы в* амбулаторш ио штату полагается дв!; фельдшери-
цы. а занЬдынающая хозяйством* должна помогать при upie.M'K 
амбулаторных* больных*, когда она свободна отъ иснолнешн при-
мыхъ обязанностей по своей должности. Такой штата, фельдшер-
с к а я персонала для Томской Городской имени Ивана Некрасова 
больницы быль утверждена, Городской Думою въ то время, ког-
да въ больнице было всея лишь 18 коек* для стащопарных* 
больных*, а для амбулаторная npieMa назначалось всего лишь 
полтора часа, и только, как* бы въ виде псключошя. Городская 
Дума вменяла въ обязанность npieMa. больныхъ продолжать бо-
лее полуторных* часов* въ тЬ дни, когда наилынь больныхъ 
оказался бы значительным'!,. При таких* условпш, с* наличным* 
фельдшерским* персоналом* ощо можно бы было справляться сь 
работою. Но на 19U6 годъ Городская Дума постановила срока, 
амбулаторная npieMa увеличить до двухъ часовъ, а также по-
становила, что съ этого года в * амбулаторш кроме общаго npio-
ма будут* работать врачи спощалисты -гинеколог* и сифилпдо-
Д1Г*. Количество же фельдшерская персонала Дума оставила 
прожиее. ЕСЛИ МЫ К * этому прибавим*, что количество стащо-
парных* больных* ежедневно бывает* не MOII'IIO тридцати чело-
век*, то увидим*, что на премий составь фельдшерская пер-
сонала ложится непосильный труд*. По общему амбулаторному 
npioMy думских* двух* часов* ио хватает* на npioM* и полови-
ны больных*. Са> норных* чисел* ноября месяца, когда всту-
пил* въ отправлошо своих* обязанностей врач* специалист* по 
женским* болезням* п акушерству, работа при наличном* фельд-
шерском* персонале стала ужо совершенно невозможной: фельд-
шериц* ио хватает*, так* какъ одна фельдшерица занята ухо-
дом* п надзором* за стацюпариыми больными „дежурство"., дру-
гая въ это время работаетъ въ амбулаторш по общему npioMy, 
наведывающая же хозяйством* далеко но всегда имеет* возмож-
ность работать в * амбулаторш нъ точенш всего npieMa. Таким* 
образом*, врач* гинеколог* остался без* штатной фельдшерицы 
и ому всо время помогала на npioM!; и ухаживала за стацюнар-
нымн больными любительница-практикантка, акушерка г. Игнатье-
ва, а осли этой даровой работницы не оказалось бы, то одному 
из* врачой пришлось бы прекратить свою работу. Таким* обра-
зом*, работа одного изъ врачей стоит* в* прямой зависимости 
отъ того —явится или не явится на шном* любительница-прак-



тикаитка. Такое по нормальное положена вещей мы заметили, 
конечно, съ самаго начала нашей совместной работы, по нсс-та-
ки решили настоящее наше ходатайство отложить до декабри 
месяца, такъ какъ къ этому времени мы должны были иметь 
опыт'], и располагать матер1алом*. Этотъ матер1алъ при семъ при-
лагается, 

KpoMt всего изложенная мы считаемъ необходимым!, указать 
Городсгой Управе и на то обстоятельство, что у стацшнарныхъ 
гипекологическнхъ больных* всегда возможны выкидыши и преж-
девременные роды, а при такихъ услов1нхъ необходимо нужна 
акушерка, которая была бы по возможности избавлена отъ дру-
гпхъ обязанностей и не имела бы хлопогъ но уходу за другими 
(общими) больными больницы. Такой прпмеръ у насъ ужо былъ 
въ ноябре месяце. 

При разсмотреши прилагаемых!, отчетов* но амбулаторшТом-
ской городской имени Ивана Некрасова больницы, Городская 
Уп'/ава убедится, что организашя с п е ш ы т г о по женскпмъ бо-
лезнямъ npieMa но повл)яла па количество оЛщаго амбулаторпаго 
npieMa. Опъ остался но прежнему великим*—за ноябрь месяцъ 
ы. среднем* по 142 человека ежедневно. Если же Городской 
Управе покажется, что гинекологически п|)!бм* за ноябрь ме-
сяцъ выразился сравнительно небольшой цифрой, то па это мы 
считаем* нужным!, заметить следующее: специальная амбулаторш 
только что начала функшонировать и работа** всего лишь 11 
дней. Какого-либо объявлешя объ открнпп сценальиаго npieMa 
не было сделано, такимъ образомъ, больныя даже и не могли 
знать объ открытш пр1ема, а о привычке нхъ къ врачу за та-
кой короткий срокъ но может* быть и речи. По все-таки, срав-
нивая количество случаев!, гинекологическая) лечошя въ амбула-
торш Некрасовской больницы за иорныо 10 меенцевъ токущаго 
года, т. е. до времени открытая спещалыюй амбулаторш, мы 
должны придти къ тому заключенно, что спощалбная амбулатория 
привлекла больше гинекологических* больных*, такъ какъ случа-
ен* гинокологичоскаго лечешя было нъ январе месяце—18 слу-
чаев!,. въ феврале 50 , т . марте—(59, въ апреле—98, въ 
м а е - - 7 3 , въ ионе- 93 , въ поле- с,2, въ а н г у л е - 20 , въ 
сентябре- 13 II въ октябре—53, что въ среднем!, на каждый 
целый месяцъ составит* около 5 0 случаев* пы: лологическаго 
лечешя: Л здесь мы видим*, что въ первый жо м. :яцъ сущо-
снюшння амбулаторш, песо при 11 -тп пр'емныхъ днях*, было 
уже 8 2 случая гинокологичоскаго лечешя, т. о. безъ «печаль-
ной амбулатории ежедневно было около 2 случаев*, а тоиорь око 
ло 8 случаев*. Цифры говорить сами за себя. Ясно, чтотеперь 
работы стало больше и мы утрерждаем*. что съ каждым!, дпем* 
амбулатор!Я будет* развиваться. Это наше предположено подтверж-
дают* первые же пр!омныо дин въ декабре месяце. Уиомннемъ 
п о томъ факте, что при открытш амбулаторш при заразной го-
родской больнице количество больных* в * начале было выраже-
но еднппцамп, а теперь эта амбулаторш уже настолько привлек-
ла къ себе больныхъ, что въ ней работают!, два врача Такимъ 
образом*, въ будущем!, предстоит*, что гинекологически npioM* 
разовьется быстро до солидпыхъ размеров*, o6miii же HpieMi. во 
всяком* случае будетъ не мегЬо прежняго, т. о. количество ра-
боты значительно увеличится, и увеличится, главным* образомъ, 
конечно, за счетъ снещальных* npicMOB*, а фельдшерскШ персо-
нал* остается тот* же. 

Въ виду пзложениаго, мы покорнейше просим* Городскую Упра-
ву разрешить нам* впредь до утворждешн сметы городскихъ рас-
ходов!. теперь же пригласить одну фельдшерицу акушерку исклю-
чительно для нужд* гипекелогическаю npieMa и для ухода и над-
зора за стацншариыми пшекологнчеекпмн больными. 

При обсужденш жо сметы городских! расходов* па 1907 
юдъ мы просим* Городскую Управу возбудить предъ Городской 

Думой ходатайство объ увеличовш фольдшерскаго персонала Том-
ской городской имени Ивана Некрасова больницы добавлошом* 
одной акушерки. 

Вышеизложенное ходатайство думских!, врачей гг. Соколова п 
Ловенсопа Городская Управа представляет* па благоусмотрение 
Городской Думы н докладывает*, что вышеозначенные врачи про-
сят* вознаграждено фельдшерице назначить въ обычном* разме-
ре, т. о. жаловашя 3 6 0 руб. в * годъ при готовой квартире и 
содержашн и что Врачобио-Санитарвая Коммисш, раземотрев* въ 
заседай in своем* 25 января с. г. вышеизложепюо заявлено гг. 
врачей Некрасовской больницы, пришла къ заключошю о необхо-
димости учредить новую должность фельдшерицы для амбулато-
рш и больницы имени И . М. Некрасова, съ окладом* в * 3 6 0 
рублей въ год*. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: фельдшерски! персоналъ 
городской Некрасовской больницы увеличить на одну фельдшери-
цу с* жаловашом* въ 3 6 0 рублей въ годъ при готовой квар-
тире и содержашн и подробный на этотъ предмет* расходъ вне-
сти въ смету 1 9 0 7 года. 

49 , I Io докладу Врачебно-Санитарной Исполнительной Коммис-
сш объ утверждопш и з ш ' i. 

Сведепй но модико-лочобной, санитарной и венерической орга-
пизандямь Томскаго Го ют ского Общественна™ Управлешя въ ви-
де extfM'iiojyiibix* выпусков*. 

Городскои Думе доложено представлено Городской Уиравы 
следующего содержашн: Брачобно-Саантариая Изполннтольная 
Коммисея при Томском* Городском!. Общественном* Уиравленш 
внесла на раземот .hue Городской Думы представлено отъ 31 -
го мпнувшаго I 1 шаря за Л1» 4 следующаго содоржашя: 

В'ь и . тешем* 1 9 0 6 году на страницах* „Извдачй* Томска-
го Городского Общественна™ Управлешя печатались „сведенin 
по монико-лочебной санитарной и веторипарной организации* 
Томскаго Го| > ского Управлешя",—печатались согласно нозта-
новлепя Городско I Думы, въ виде ежемесячных* спещальинх* 
выпусков*. Въ 1906 г. вышло 6-ть выпусков!, за порвыо 6 ме-
сяцев!, года. Дальнейшее печаташо ихъ было прекращено за 
прекращошемъ издан!я „Извеспй Томскаго Городского Общест-
венна™ Управлешя". 

Фактъ прекращен я издашя „Сведший" по врачобпо санитар-
ной части нельзя но признать печальным* нъ виду следующих* 
обстоятельств!,: 

Перюднчоскн печатаемый отчетный дапныя ио врачебной са-
нитарной части давали возможность Городскому Управлошю своев-
ременно и съ особенной легкостью следить за деятельностью 
врачебио-санитарныхт. учрежден'!!. 11* них* группировались все 
снедЬшя по врачебно-санитарной части и таким* путем* получа-
лась возможность следить за разшшемъ нрачебно-саннтарнаго де-
ла и съ точки зрешн соответствия его действительным* нуждам*, 
н съ точки зрёшя целесообразна™ напраилешн. Какъ лучшая 
форма сохранепя справочных* документовъ по врачобно-санитар-
иой части, чершднческн печатаемый „ с в е д Ш я " давали возмож-
ность каждому составу новых* гласныхъ Думы и представителей 
Городского Управлешя в* каждый данный момептъ войти въ 
курс* дела ио врачебно-санитарной части безъ затрать и вроме-
ни и труда на разыскато соответствующих* документов* по 
архивам!, Городской Управы и врачебно-санитарных* учрежде-
шй Въ такой жо степени они обслуживали и служебный персо-
нал!., вновь приглашенный на службу, для котораго обязательно 
знать жизнь и деятельность обслуживаема™ учреждены нъ его 
прошлом!.. Печатаемый „свЬдешя" давали возможность поддер-
живать обмен!, изданиями с * другими городами и таким* путем* 
иметь всегда под* рукой справочный матер'ш* изъ опыта вра-
чебпо-санптариыхъ организацШ других* городов!., где початаше 



по нрачобно-санитарной части является Д'Ьломъ обыч- I 
нымъ и распространенным!,. Мало того. На страницах! „св'Ьд'ЬвШ" 
находили п обычно находятъ м'Ьсто сводный данный по двпжо-
|ию насслешя,— ого заболеваемости, смертности и рождаемости. 
Эти данный, разъ они но печатаются, а нодишваютсн къ архив-
нымъ д1;ламъ, пропадают), для обзора со стороны общества и 
пзсл'1)дователе11,- нропадаютъ словомъ, для содМствующихъ обоб- ] 
щешн п yHCiieiiin совокупности условШ, въ зависимости отъ ко- I 
торыхъ стоятъ заболеваемость, смертность и рождаемость насе-
ленш. Остается фактомъ, что Профессор!, М. Г . Курловъ, нас-
ледован luiii въ 1905 году распространено брюшного тифа и ча-
хотки легкихъ въ Токске по данпымъ госпитальной клиники, но 
мои, воспользоваться богатыми данными въ зтомъ направлен!)!, 
бережно и съ большими усюпями собранными и хранимыми Городс-
кимъ Саннтарнымъ Бюро,—и только потому не могь воспользо-
ваться, что эти данный остаются досоле но напечатанными, про-
должают! храниться въ архиве Санитарнаго Бюро. Для врачеб-
но-савитарнаго uepcona.ia иаконецъ, нечаташе и издашо отчетных! 
данныхъ имеете, особоо значоще: оно поддерживает! въ номъ 
интерес! къ делу, является оправдательным! документомъ его 
деятельности. 

^ Въ виду вышеизложенных! соображений Врачебно-Санитарная 
Коммишя находите, крайне необходимым!, продолжать издашо 
„СвДОшВ ио медико-лечебной, санитарной и ветеринарной орга-
внзашлмь Томскаго Городского Уиранлеш'я, для чего Врачебно-
Санитарная Коммисш покорнейше просить Городскую Думу ассиг-
новывать ежегодно, начиная съ 1907 г. по 5 0 0 рублей на не-
чаташе ихъ въ виде ежемесячных! выпусковъ, въ количестве 
2 0 0 экземпляров! каждый, изъ разсчета 20 руб. печатный листъ, 

•по два I листа въ среднемъ въ каждомъ выпуске. 

Для евЬакомлешя гг. гласныхъ Думы съ опытомъ въ д-ЬлЬ 
иочаташя BCB-bn,tnifl" при семъ представлены JY.Y1 6 - 8 , 10. 
1 3 , - 1 5 . 1 9 — 2 1 , 2 5 — 2 7 , 3 7 — 3 9 „Извеслй Томскаго Го-
родского Обществевваго УправлеМя за 1906 г., где напечатаны 
нсведевш" по врачебно-саиптарной части за 6 первых! месяцев! 
1906 г . " I 

ВышЬпзложенноо Городская Управа иредстанляетъ па благо-
усмотрешо Городской Думы. 

При обсуждошн доложошыго гласный С. П . Лбрамовъ зан-
вн.чъ что едва ли кто будетъ говорить противъ необходимости 
печатано) св'Ьд'Ьшй ио медицинским!. и саннтарнымъ органиващ-
имъ, ио его ннтересуоть вонросъ о прекращены издашя „ИзвЬ-
cTiii Лродского Обществествеппаго Управлшия", онъ былъ ужо 
гласным!, когда вопрос! объ этомъ былъ виссепт. Управой на 
ptuieiiio Думы,—это было кажется, въ среф'Ь 1906 года и 
тогда Дума постановила продолжать издание ,»звестШ". Между 
тЬмь черозъ несколько месяцев! после этого постановлешя изда-
ние „Известчй" было прекращено, интересно знать но чьему рас-
поряжешю это сделано, на это • ИродседатсльствующШ Ф. Ф. 
Хворовъ ответнлъ, что распорядился временно ^постановить „ И з -
atcTia" Городской 1'олоиа И . М. Некрасов'!, по случаю состав-
лено! избирательных! списков! вь Государственную Думу. По-
сле этого г. Абрамовъ высказался, что продолжать издашо Из-
вестий необходимо какъ дли знакомства съ городскими делами 

|
г. гласныхъ. такъ въ особенности дли возможности обменивать-
я изданиями съ другими городскими общественными управление 

ми, такъ какъ нздашн иЬкоторыхъ городов! но продаются, а 
высылаются только нъ обмен! на нздашн, это Mirliiiio г. Абра-
мова было принято большинством! гласныхъ и высказано было 
пожелашо, чтобы вь „ И з в е с т и т , " печатались нетолько журна-
лы ужо состоявшихся 3ac1vi,aiiiii Думы, но по возможности п 
доклады, подлежащее обсуждение Думы, такт, какъ выслушивать 

въ заседанш Думы болыше доклады и сразу разбираться вь 
нихъ затруднительно и гораздо лучше было бы, если бы гласные 
могли предварительно у себя на дому знакомиться съ докладами 
п обдумывать ихъ. Что-жо касается нздашн особыхъ „свъдешй. 
по медико-лечебной санитарной и ветеринарной органнзащямъ, 
то гг. гласные высказались что сведешя эти следуотъ печатать 
нъ „ И з в е с т и т " , какъ это практиковалось въ 1906 году. За-
тэм! присутствовавши"! въ заседанш Думы врачъ И. В. Соко-
ловъ заявплт,, что за отсутствием! председателя Врачебно-Сани-
тарвой Исполнительной ItoMMiicciii онъ позволяет!, себе доложить 
Думе,, что онъ присутствовав въ заседанш Коммиссш при об-
суждшпн вопроса о необходимости издашя особыхъ „пзвЬстШ по 
Медико-лечебной, санитарной и ветеринарной организацдямъ Го-
родского Общественнаго Управлешн и выносъ впечатлше, что 
вонросъ объ пздаиш этихъ особыхъ ИЗВЬСТЁЙ возбудился едннст-
нспно только потому, что предполагалось, что „Пзв'Ьслчн Городс-
кого Общественнаго Унравлев1я" издаваться не будутъ. 

На оеношнйн всего вышоизложеннаго Городская Дума н о е т а-
н о в и л а: 1) „Извесц'я Томскаго Городского Общественнаго 
Унравлешя" за 1906 годъ закон шть выпуском!, нескольких! 
номеров!, въ которыхъ отпечатать журналы Думы за 1906 годъ 
п разваго рода сьедешя и отчеты 2) Вь 1907 году издашо 
„известШ" продолжать помешать въ нихъ свед'Ьшя ио медико-
лечебной, санитарной и ветеринарной органнзащямъ 3) принять 
меры къ тому, чтобы „Известит" выходили своевременно и въ 
нихъ печатались не только журналы ужо состашшшхся постанов-
лен ill Думы, но и подлежащее обсуждешю доклады, ио крайней 
мере, по болЬе сложнымъ воиросамъ. 

А: 50. По ходатайству Лидш 1оспфовве Рыбаковой о выдаче 
ей стипендш на 1907 годъ. 

При обсуждшпн сметы доходовъ н расходов!, г. Томс-
ка на 1905 годъ г. Городской Голоа доложплъ, что 
Городская Управа внесла нъ смету новый расходъ 3 0 0 руб. 
въ годъ на выдачу Лидш 1осифовие Рыбаковой, согласно ея 
ходатайства, стниондш для нолучешн медицинскаго образова-
nin въ Петербурге. Г - ж а Рыбакова урожденка гор. Томска, 
окончила Томскую гимназии, пробыла семь л'Ьтъ учительницей вь 
одвомъ изъ городскихъ начальных! училихъ и средствъ не имеете. 
Г - ж а Рыбакова проситъ стивеную при услов!и или иотомъ слу-
жить городу или выплатить стш1внд1Ю. Городткая Управа, прини-
мая во внимашо, что въ Томске, какъ въ уннверситетскомъ горо-
.1,1;. недостатка во врачахъ быть ве можотъ, и что обязательство 
служить, можетъ впоследствш стеснить г. Рыбакову ВЪ выборе 
дальнейшей своей медицинской дЬятоьности, находить более воз-
можным!, принять второе ея предложено, а посему Городская Д у -
ма постановила: назначить г. Рыбаковой стнпендш но 3 0 0 р. 
въ годъ съ услов!омъ он уплаты по окопча1ип курса. Вышеозна-
ченная стщкздя высылалась г1 Рыбаковой въ Потербургъ. Въ 
настоящее время г. Рыбакова проситъ но отказать ей по приме-
ру прежипхь л'Ьть нъ пазиачоПи стипендш на 1907 годъ для 
продолжоПн высшаго медицинскаго образования, при чемъ предста-
вила удостовйреПо каицолнрш но студенческим! д'Ьламъ П М П К -
РАТОРСКАГО Томскаго Университета отъ 25 октября 1906 г. 
за N: 5 0 0 1 для продстанлешя въ Томскую Городскую Управу 
при lipoiiieuiii о стипендш въ томъ, что дочь крестьянина Лид1л 
Рыбакова состоит!, въ числе волыюслушатолышцъ 2-го курса 
Медицинскаго факультета И М П К Р А Т О Р С К А Г О Томскаго Уни-
верситета. 

Вышеизложенное ходатайство Городская Управа представляете, 
па благоусмотр'Ые Городской Думы. 

Городская Уума I I о с, т а и о в и л а : назначить г. Рыбаковой 
стипендии in, размере 300 рублей въ годъ, съ услов1омъ уплаты 
он so oiaiiHiaiiiii курса, и па П ' 0 7 годъ. 



Je 51. По ходатайству Потомстиеннаго Почетнаго Гражданина 
М, Л . Серебренникова объ уволнчеиы размера стипондш внучке 
его Евдокы Соребронннкопой. 

Въ засйдапш Городской Думы 2'2-го февраля 1905 
года доложено было, что Потомственный Почетный Граж-
дапинъ Миханлъ Александровнчъ Серебренннковъ, подалъ въ 
Городскую Управу npouieiiio. въ которомъ язложилъ, что же-
лая отдать свою внучку, дочь его сына находящегося въ неиз-
вестной отлучке билЬо 7 летъ, Евдокш Михайловну Серебрен-
никову 11 летъ, вь местную женскую гимназш, онъ проситъ 
Городскую Управу нсходатаствовать предъ Томской Городской 
Думой о выдаче?, изъ осповавпаго г. г. Поповыми Томскаго 06-
ществовнаю Банка 2 4 0 руб. въ годъ стипондш впредь до окон-
чаш н пол наго курса образован in. 

По справке въ делахъ Городской Управы оказалось, что жур-
наломъ Думы 24 октября 1903 года за №. 20 постановлено для 
продолжеши образовашя въ С. Петораургскомъ женскомъ меди-
ципскомъ Институте Екатерине Николаевне Наумовой, правнучке 
основателей Банка, назначить стинендт въ размере 3 5 0 руб. въ 
годъ съ от!гесон1емъ зтого расхода на прибыли Обществниаго Си-
бирскаго Банка вт, г. Томске н журналомъ Городской Думы 26 
Апреля 1904 г. постановлено: назначить внучке того же Христо-
фора Попова, Mapin Васильевне Попоной, стнпендт итъ город-
скихъ средствъ въ размере 4 0 0 руб. и, кроме того выдать ей 
единовременно 100 руб. на проЬздъ вт» Иетербургъ и прожнва-
вio тамъ до поступлошя въ С. Петербурскую рисовальную школу 

Представляя вышеизложенное ходатайство г. Серебренникова 
на благоусмотрЬше Городской Думы, Городская Управа считаетъ 
необходимымъ доложить, что Евдок1Я Серебреникова, ио нредстав-
леннымъ докумонтамъ, приходится правнучкой вышеозначоннаго 
Христофора Попова, и что, по мнЬшю Городской Управы слЬ-
довало бы па BocuiiTanio оя въ Томской женской гимназш назна-
чить стипондш, съ отиосошемъ этого расхода на прибыли Общест-
венваго Сибирскаго Банка, но рамЬрт- стипенды въ данномъ слу-
чдЬ Городская Управа считаетъ достаточным?- въ 180 руб., Го-
родская Дума журналомъ за Jf 38 постановила: назначить вы 
шеозначенной Серебрениковой стнпендм въ размере 180 руб. въ 
годъ для получешн образованы въ Томской жонской гимназы, съ 
отнесешомъ этого расхода на прибыли Общественнаго Сибирскаго 
Банка. 

Въ настоящее время г. Серебронниковъ подалъ на имя Город-
ской Думы nporaonio, нъ которомъ излагаотъ, что вышеозначонная 
внучка, вместе съ матерью, находятся всецело на его попече-
ши,—отоцъ же иропалъ безъ вести около 9 летъ тому вазадъ. 
Онъ. проситель служплъ нъ Городской Управе и теперь, по бо-
лезни, находится въ отстаавкё съ понмей нъ 3 0 0 руб., кото-
рыхъ но хватаетъ, къ тому жо К. Серебренникова, какъ учени-
ца гимназш, требуотъ еще расходовъ иа учебники и друпя уче-
ническ]я принадлежности, въ виду вышеизложеннаго онъ проситъ 
Городскую Думу увеличить стипондш до 300 руб. и присово-
купляетъ, что мать Е. Серебреникова никакихъ средствъ къ жиз-
ни не и.че?тъ и работать но болезни но можетъ, и Городская 
Дума П о с т а н о в и л а : увеличить стипондш Сиребренвиковой 
до 3 0 0 рублей въ годъ съ отнесешомъ этаго расхода на прибы-
ли Общоствевнаго Сибирскаго Банка. 

.V 52. По ходатаству Браидмойстра Томской Городской По-
жарной Команды Ивана Ивановича Петрова объ увеличены ого 
содержашя. 

Городской Думе должено, что Браидмойстеръ Томской 
Городской Пожарной Команды Иван?. Ивановнчъ Петровъ подалъ 
на имя Городского Головы рапортъ, вь которомъ проситъ внести 
на pacMOTpbuie Думы воиросъ объ уволичены получаемаго имъ 
оклада содержашя, при чемъ ирисовокунляетъ, что въ пожарной 

команде овъ состонтъ на службе 14 лЬтъ и 9 -й годъ служитъ 
въ должности Брандмейстера, но сравнены съ окладомъ содержа-
шя получаемаго брандмейстерами другихъ городовъ: Иркутска 
Красноярска н Читы, окладъ содержан|'я брандмейстера въ Том-
ске крайне екуденъ,- поэтому опт, позволяет!, себе надеятся, что 
настоящее ходатайство ого, принимая во шиишпе его долголет-
нюю службу на иол„зу городскихъ иитересовъ и жителей, какъ 
Городскнмъ Головой, такъ и гласными Томской Городской Думы 
не будетъ оставлено безъ уважешя. 

Вовросъ объ увеличены содоржашя г. Петрову былъ раземот-
ренъ въ частоомъ сов*Ьщен1и г. г. гласныхъ 18-го минувшаго ян-
варя и г. г. гласные признали необходимымъ содержаше бранд-

.мойстеру Томской пожарной команды Ивану Ивановичу Петрову 
увеличить, а потому Городская Управа, представляя вышеозначен-
ное ходатайство г. Петрова на благоусмотреше Городской Думы, 
высказывается за увелиеоше его содоржашя на 240 рублей въ 
годъ т. е. но 90 рублей иъ месяцъ вместо получаемыхъ ныне 
70 рублей. 

При обсуждевш доложеннаго ми1;шн гласныхъ разделились: 
одни присоеденились къ предложена Городской Управы, а друпе 
находили, что г. Петровъ на службе у города состонтъ давно, 
но службе нсправенъ, должность ого ответственная безпокойная 
и крайне рискованная, а потому жаловаше ому следует?, назна-
чить по крайней мЬре 100 руб. въ месяцъ: въ виду такого раз-
посогласля на балотировкку поставлены были вопросы 1) назна-
чит!, содержало Браядмейстеру Томской Городской пожарной ко-
манды г. Петрову вт, размере 1200 рублей въ годъ и 2) тоже 
1080 руб. нъ годъ и закрырою баллотировкою подано Т>ыло за 
первый воиросъ 19 и за второй — 1 3 голосивъ а посему Город-
ская Дума п о с т а н о в и л а : жаловаше Брандмейстеру Томскй 
Городской пожарной команды Ивану Ивановичу Петрову назначить 
1 2 0 0 рублей въ годъ. 

Л» 53. Но ходатайству техника Васн.пя Герасимовича Сер-
кова о разрешены ему произвести работы по добыче камня для 
надобностей города по л&ному берегу реки Ушайки. 

Городской Думе доложено, что тохникъ Baciuif i Горасимовпчъ 
Серковъ просить Го| одскую Управу разрешить ому произвести ра-
боты по добычЬ камня для надобностей города Томска въ продблахъ 
городской земли въ районе лЬваго берога реки Ушайки Работы оиъ 
иродполагаетъ открыть въ совершенно новыхъ местахъ на усло-
в1яхъ, ужо выработанныхъ съ нимъ ио настоящей поставке камня. 

Представляя это ходатайство г. СЬркова на б л а го у с м о т pl> н i о 
Городской Думы, Городская Управа докладываетъ, что ею 4-го 
сентября 1906 года заключен?, договоръ съ начальникомъ Том-
скаго Городского исправительнаго аростаптскаго отделешя г. Лом-
мнигъ, по этому договору оиъ взялся производить разработку 
карьера для добычи .камня на городской земле по берегу рЬки 
Ушайки, причем?, выработанный камень, если окажется годпымъ 
для мощен!я улнцъ, должен?, исключительно сдаваться Леммин-
гом?. Городскому Общественному Управление но цЬне сорока руб-
лей за кубическую сажень, какъ летомь, такъ и зимой до вы-
работки карьера. Выработанный жо имъ, Ломмингомъ, бутовой 
камень можетъ имъ сдаваться по своему усмотрешю, причемъ за 
каждую выработанную кубическую сажепь этого камня, оиъ, Лем-
миигь, долженъ уплатить Городскому Общественному Управлешю 
по три рубля, и что, по MirhuiK) Городской Управы, на такихъ 
же услов1яхт, можотъ быть сданъ карьеръ па городской зомле и 
г, Серкову. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а ; разрешить Городской 
Унраве сдать г. СЬркову карьеръ на городской земле для вы-
ломки камня на такихъ жо услов!яхъ, на какнхъ сданъ карьеръ 
г. Леммингу. 



•V 54 . По ходатайству крестьянина Ивана Семенова Окунсва 
объ отдаче ему въ аренду ннжияго череаъ pf.i;y Томь перевоза. 

Городской Думе доложено, что крестьянин* Вятской г'уборши 
Иванъ Семенов* Окуневъ внесъ въ Городскую Управу ирод.ю-
Jiiouio следующая содоржашя: „Въ виду постановлешя Томской 
Городской Думы, о расторжонш контракта съ г. Миллюнонекъ 
на нижшй иерепозъ чорозъ р. Томь, я желая упорядочить дело 
переправы, симъ предлагаю Городской УправЬ сдать мне въ 
аренду означенный перевоз* на нижеследующих* услов1яхъ: 

1. Я нахожу более удобным* поставить переправу отъ изво-
за „Петрова", что ниже Знаменской церкви, къ острову „Ма-
лайкипъ" н чорозъ протоку „Кумину" , где нужно соорудить 
Плавуч'п'! мостъ, въ два проезда, для скераго, удобнаго и без-
преиятственпаго дннжошн. 

2. Должны быть устроены подъ'Ьздпыо пути съ обеих* беро-
говъ и пристань дли наромовъ 6o.ito усовершенствованная, для 
бо.тЬо радикальная иередвпжешн публики. 

3. Bel; расходы по устройству указанная перевоза, я Окуневъ. 
принимаю на свой счетъ. каковыя по моему внчпедешо обой-
дутся ми!; по Monto 5 0 0 0 рублей одновременной затраты, не 
считая содоржашя, уборки и сборки моста и иод'ьЬздиыхъ путей. 

4. Срокъ аренды должонъ быть Ю т и л1;тшй. 
5. Арендную плату предлагаю: за первые два года по одной 

тысячи рублей ( 1 0 0 0 руб.) въ года., слЬдутшщо же года но 2 0 0 0 
рублей въ годъ, а всего арендной платы 18000 рублей, 

(к Въ обезпечошо исправности вношу залогу одну тысячу руб. 
каковыя находятся до окончания срока аренды. 

7. Городская Управа должна передать мнЬ net. перевозный 
принадлежности, какъ то: паромы, лодки, вымостки, якоря, кана-
ты, лебедку, запасныя матер1алы для подъездных ь путей и при-
паромки -все ио описи, а такжо и находящееся для обслужива-
nii i наромовъ, въ мое иользоваше, 

8. Озваченвый островъ „Малайкицъ" должонъ быть свободен'!, 
отъ аренды—для перевоза и но должонъ сдаваться подъ паст-
бища или покоси, во нзб1'>жшпе неудобствъ для публики и кром'Ь 
того я предлагаю устроить на острове земляную гавань, для 
хранев1я посуды н Maropia.ia, а такъ же какъ и защиту, а по-
тому прошу островъ предоставить въ моо иользоваше безвозмездно. 

9. Городская Управа но пропятствуотъ мне заменит* суще-
ствующую лошадиную силу пароходом*, а такжо Городская Уп-
рава должна содействовать мне при могущих* быть вопросах* 
съ Управлошома. ведиыхъ путей сообщшнн. 

10. Если Городская Управа но найдет* возможным* для себя 
принять мои нредложошя, то прошу передать па разсмотр'Ьшо Го-
родской Думы въ ближайшее заседаше. 

Вышеизложенное предложоше г. Окунева Городская Управа 
представляет* иа блаяусмотр'Ьше Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: настоящоо предложено 
г. Окунева передать въ коммисш по благоустройству города и 
просить таковую вонросъ этот* обсудить всесторонне и свое зак-
лючено представить на рассмотрено Думы. 

jNs 55. Объ отдаче свободних* лавок* въ каменном* корпу-
се у бааарнаго моста. 

Г Ш Р Д Ф О Й Думе доложено, что четыре городская лавки 
въ каменвомъ корпусе у базарная моста были сданы въ 
аренду Давиду Лазаревичу Горшцвичу на пять лЬтъ за 
плату 3300 руб. въ годъ. Срокъ аренды окончился I января 
сея 1907 г., и нъ октябре месяце 1900 г. были назначены 
торги па эти лавки, но желающих* торговаться но оказалось, 
прежшй арендатор* Гершшша* также по пожелал* продолжать 
аренду этих* лавок*. За последнее время были предложшпя 
взять эти лапки въ аренду, но уже за более низкую Ц'1'.ну и въ 
виду отсутсимя лиц*, желающих* арендовать эти ланки за преж-

нюю цену, Городская Управа нашла возможным* Припять продло-
жшие сдать^эти лавки на три года съ платою за 1907 год* по 
6 5 0 р. за лавку, а за сл'Ьдуюиио два года по 7 0 0 р. за лав-
ку, по окончательное pfemoiiio этого вопроса оставила открытым* 
до утворждшНя этих* цен* Городскою Думою, о Чем* Городская 
Унрава и представляет* на блаяусмотрЬшо Городской Думы. 

Городская Дума и о с т а и о в и л а: разрешить Городской 
Управе сдать вышоозначениыя четыре лавки въ аренду па три 
года съ платою но 6 5 0 руб. за лавку за .1907 годъ и ио 7 0 0 
руб. за лавку за 1908 и 1909 года. 

Л'г 56 . Ио ходатайству Бр. Фазулиных* о постройке дере-
вянной лавки на базарной площади для торговли фруктами. 

Городской Думе доложено представленie Городской Управы сле-
дующая, содоржашя: крестьяне братья Фазлулины и Абдрахмаи* 
Мамане* обратились в* Городскую Управу с* просьбой пост-
роить на базарной площади против* Богоявленской церкви до-
реняниия лавки для торговли фруктами и отдать ихъ въ аренду 
за плату но усмотр'Ьшю Городской Управы, представляя это хо-
датайство на благоусмотрешо Городской Думы, Городская Уп-
рава докладывает*, что каждая изъ подобных* лавокъ будетъ 
стоить городу около 3 0 0 рублей что доходность с* каждой лав-
ки выражается в* сумме отъ 4 0 0 4 5 0 рублей и что постро-
ить на указаноом* месте, безъ стеснешя базарной площади, 
можно только одну лавку нъ два отделсНн и отдать ее съ тор-
гов*, так* как* кроме вышеозначенных* лицъ торговаться на 
эти лавки желают* и друпо торговцы фруктами. 

Городская Дума I I о с т а и о в и л а: разрешить Городской 
Управе построить деревянную ланку в* два отделения на базар-
ной площади против* Богоявленской церкви для торговли фру-
ктами и сдать таковую в* аренду съ торгов*. 

№ 57 . По предложение Бельпйская Анонимная Общоства 
„Вашингтон* о постановке двух* пробных* фонарей ихъ систе-
мы для освещошя улиц* города. 

Городской Дум!, доложено заявлено Болтпйскаго Анонимная 
Общества .Вашингтон*" , кото рымъ общество знакомить Город-
скую Управу с* достоинствами освещошя улиц* и площадей го-
рода фонарями общоства, указывает* что два кероенно-калпльных* 
фонаря въ 1500 свечой каждый стоят* 4 9 0 р , запасные части 
на фонарь стоят* 55 р. и расходъ по эксплоатацш фонаря въ 
годъ 100 р. 20 к. н предлагает'!, поставить для пробы безилатво 
два такнхъ фонаря для предварительная ознакомлешя съ до-
стоинством* и удобством'!, этого освещешн. 

Представляя это предложшпо общества на блаГоусмотреИо'Ду-
мы, Городская Унрава докладывает*, что въ 1 9 0 3 году было 
выписано от* представителя короенпо-калильнаго освещешн систе-
мы Галкина г. Сахарова 24 фонаря п обошлись каждый съ доставкой 
и установкой въ 196 р. 00 к. Расходы на содоржашо фонаря 
въ годъ 101 р. 12 кон. 

Обсудив* вышеизложенное и признав* въ принципе желатель-
ным* введшие предполагаемая освещошя въ г. Томск'!;, Город-
ская Дума I I о с т а в о в и л а: принять предложено вышеоз-
наченная общества поставить бозилатно два пробных* фонаря 
нъ 1 5 0 0 свечей каждый съ тЬмъ, чтобы дальнейиие переговоры 
по поставке этого освещешн были ведены после ознакомлена 
съ этим* освещошом* на практике. 

Заседание 6 февраля состоялось подъ продседательствомъ И . 
д. Городского Головы Ф. Ф. Хворова, в* прпсутствш следую-
щих* 3 1 гласная: А . К . Завиткова, Е. И . Баранова В. М. 
Валгусова, А. А. Егорова, П . Г. Керженцева, С. I I . Абрамова. 
П . Т . Кологрнвова, В. В. Смитровича, А. И . Мезевева, А . А . 
Кириллова, М. И. Максимов!., И . К . Якимова, A . I i . Чеушша, 



Г. К. Косгенко А. А, Монякова, Е 11. Таловскаго, М. И . Плакси-
ва. Г. И . Ливена, И . И. Богомолова, П. А. Молчанова, Д. 11, 
Лаврентьева, II . П. Сухпхъ, М. 'I'. Сашшнкова, JI . Д . Желнбо, 
II Д . Сычова, А. А . Ешуарова, М. И Кононова,Д. Г. Шадрина, 
И. А . Толкачева, К И. Квтронова и Н; Н . Каракулона. 

•V.' 58 . По докладу комитета по занЬдывашю городской без-
платной библютекой по вопросу объ уплат!) долговъ Общества по-
печоиш о начальном), образован!» г. г. Вологодскому, Шниицы-
ну, Скороходову п Горохову. 

Городской Дум'Ь доложено, что въ засЬданш ен 18-го 
мннувшаю января при обсужден'ш ходатайства г.г. Врло-
годскаго, Свороходова, Шипнпыпа и Горохова обь уплате 
имъ долговъ Общества попочешн о пачальпомъ образованш 
первымъ тремъ нъ сумме 15G2 руб. 71 кон. и последнему 
въ суммЬ 3 0 0 0 руб., гласный А. К . Завптковь и нЬкоторыо 
друпо обратили шшмашо на то, что долги Общества попеченiя о 
начальномъобразонашп обнаруживаются постепенно, ость еще крупный 
долгь г. Вытнову, у котораго npio6p'hfeiHJ Обществомъ дома, и 
могутъ появиться еще долги, такъ, что вопросъ объ уплате этихъ 
долговъ осложняется и необходимо возникаете новый вопросъ, по 
выгоднее ли городу отказаться отъ уплаты этихъ долговъ съ 
тЬмъ, чтобы взыскан!)! были обращены на имущество, нршбре-
тонное Общоствомъ отъ г. Вытнона. После этого было признано 
необходимым!, более основательно ознакомиться съ количеством), 
долговъ Общества, съ тЬмъ, куда именно израсходованы деньги, 
и каким), образомъ удобнее произвести уплату этихъ долговъ 
безъ ущерба для города, а потому Городская Дума постановила: 
вышеозначенный вопросъ оставить открытым!, и передать для раз-
работки въ Особый Комитете, избранный Думой дли заведшмщн 
делами безплатиой библютеки и недвижимыми имущ'ттвамн Об-
щества, придложннъ этому комитету всесторонне разработать воз-
бужденные выше вопросы п дать по иимъ свое заключено. 

Во исполнеше этого постановленi>i Думы Комитете по завЬ-
дывашю Всзплатной Народной Бнблштокой даль заключите, что 
раземотревъ ходатайства г.г. Вологодскаго, Шнппцына и Скоро-
ходов,! п Горохова объ уплат!) имъ долга, лежащаго па домахъ 
бывшихъ Вытнова, Председатель Комитета И . 11. Ж"ребцовъ и 
члены I I . Н. Лащоиковъ и В. 13. Смнтровичъ находить, что 
городъ платить имъ долги но обязапъ, такъ какъ, съ закрьтомь 
О-ва понечеши о пачалыюмъ образовав!!! въ Томске, дома эти 
перешли но въ собственность, а лишь нъ в'Ьдешо города, соглас-
но 31 $ Устава Общества, и, но ихъ мнЬшю всякаго рода 
протоизш частпыхъ лицъ должны Сыгь представляемы репкчию 
буду щаго Общества пооочешя о началышмъ образованш въ Том-
ске, нмеющаго въ своо время возродиться взамен!, закрытаго, 

Вь настоящее время, прпнявъ въ своо временпоо зав'Ьдынашо 
имущество закрытаго Общества, городу только остается, какъ 
нести токущ!е расходы, платить но залогу следуемые Банку про-
центы. Члснъ Комитета А. К . Завнтковъ остался но вышеозна-
ченным!. вопросамъ при особомъ мненш. 

ЗатЬмъ прочитаны были два особый MirtiiiH члены комитета 
по заведыван!ю безплатиой народной библштской Александра Кар-
повича Завиткова, 

.1) „ГазсмотрЬвъ палпчноо делопроизводство закрытаго Обще-
ства Поноченш о начальномъ образован in въ Томске п обсудниъ 
вопросъ о задолженности этою общества, въ связи съ ходатай-
ством!, присяжная иоверсинаго Вологодскаго, техника Скорохо-
дова, дворянина Шиинципа и купца Горохова объ уплате имъ 
долговъ пазвапнаго Общества, пашелъ, что еще 25 сентябри 
Ш ) 4 года Совете Общества ноиечен!п о начальном!, образованш 
доложнлъ Общему Собранно членовъ того Общества, что онъ при-
нял» 13 марта 1904 г. дЬла Общества въ следующем!, виде, 
дома, б. Вытнова, обромеиоиы долгом!, Банка въ 2 5 8 0 3 руб.: 

кромЬ того, но уплачено за ппхъ: Вытпоной 3 0 0 0 руб., Горо 
хову ЗООО руб., частнымь лнцамъ, учрежден!ямъ и фпрмамъ 
накопилось 0 0 0 0 руб., обращены на обир расходы риоидальнын 
средства KoMMiicciu пародпыхъ чтешй въ сумме (>00 руб. и му-
зея ирикладныхъ знашй въ суммЬ 1 0 0 0 руб., итого, кроме дол-
га Банку, 13000 руб. „Не можетъ быть и речи, говорить Со-
веть, о скоромъ погашонш этпхъ ДОВОЛЬНО крупных!, долговъ, 
при услоии! расплаты целиком!, изъ оборотпыхъ средствъ Обще-
ства, такъ какъ этихъ средствъ Общества но хватаете даже на 
текупце расходы". Дома, б. Вытнова, заложенные на 2 0 лете, 
требуют,ъ. ежегодных!, взносов!, за ппхъ въ Банкъ 2 5 0 0 руб., 
расходы по страховке, ремонту и проч. 700 руб., итого 3 2 0 0 
руб. въ Годъ, а даютъ дохода только 2 2 0 0 руб., т. с. прино-
сить убытка 1000 руб. въ годъ. „Дома покупали только иото 
му, что они прнмыкаютъ къ зданио Безплатной Библютеки, при-
чем!, имелось в!, виду расшнреше последней и создаше больша-
го зрнтельнаго зала. На осуществление этихъ нриэктовъ теиерь, 
невидимому, и1;тъ никаких!, шапсовъ. Нельзя думать, чтобы Об-
ществу удалось выполнить это. 11 такъ остается поннтнымт, су-
ществовало днмовъ, какъ доходнаго нроднр!ят!я, по и этого нетъ, 
• дома даютъ убытки. И должно пройти 20 лЬть, Общество 
должно переплатить за это время 2 0 0 0 0 руб. прежде, чЬмъ оно 
получить доход!, съ этого имущества. Отказавшись отъ мочты 
создать пл. будущем), большой тоатръ и иродавъ дома Вытнова, 
Общество сберегло бы лишнюю 1 0 0 0 руб. въ годъ для свонхъ 
действительных!, иуждъ и получило бы въ руки небольшой ка-
питалъ для п о к р ы т част расходов!.". Такъ взглянулъ на де-
ло съ практической стороны Совете Общества Попочешя о на-
чальном), образованш, но избранпая Обществом!. Коммисш нъ 
докладе Общему Собранно, 24 ноября 1904 года, высказалась 
иначе. „По ми'Ьшю Коммиссш, дома Вьшюва, иршбретенныо Об-
ществом?. въ 1901 году, нп въ какомъ случ rh продаваться но 
должны, такъ какъ продажа пхъ но отвечаете сущсствеянымъ 
пи'горесамъ Общества"., Признавая наименьшую цифру убытка 
отъ домовъ Вытпова—700 руб. въ годъ—ничтожно! въ сравшз-
IIin съ содонымъ бюджетом!, Общества въ 2 4 0 0 0 руб., Коммис-
сш говорите дал'Ье. „не облегчая настоящего, продажа домовъ въ 
то жо время до известной стеиеин убнвде.ъ и будущее Обще-
ства, делая сомнительным), и дажо новозможнымъ расшпроие та-
кихъ впешкольныхъ просветительных'!, его iipeyiiipitirift, каковы: 
народный тоатръ, 4T0Bi0 локцш, курсы и, наконец!,, народный 
университете, какъ высшая цель стремлошй и задача. Общества. 
Соглашаяс!. съ мнешомъ Сонета о затруднительном!, ноложоши 
Общества въ Hfrep/алыюмъ отношен!и, Коммисш нашла ныходъ 
цзъ этого положешн въ следующем!,: нсЬ школы Общества сдать 
городу, а за Обществом!, оставить 'плько пиродпр1мт!н по части 
развитЬ! шгЬшкольнаго нросвЬтптельнаго воздёйств!я на насолешо, 
но преимуществу взрослаго". Такое ифявлеше деятельности 
нельзя по признать имЬющимь за собою серьезноо ocuoBaiiie, раз-
су/гдаот'1. Коммиссш,—къ нему тяготЬюте симпат!и большинства 
состава Общества, па обороте, къ начально-школьному Д'Ьлу вь 
Тесном), смысл!; этого слова, въ виду отсугстшн возможности и 
оюстонтелышго нозд'Ьйетвш па пего со стороны Общества, за-
метно слабЬють симиатш гг. члоновъ". Главные же помощники 
въ настояний тяжс1ый моменте въ жнзнн Общества, но мнению 
Комуиссш,- это деятельная эпорг!я гг. членовъ, co6upanie и ор-
гашшц'ш жпныхъ енлъ для работы и горячая в'Ьра въ светлый 
п ншрокш перспективы общественной деятельности". 

Съ MiihuieM!, KoMMHCciu объ отсутств!н необходимости вь про-
даже домовъ, б. Вытпова, согласилось и Общее GoCpaiiio членовъ 
Общества Поиочошн о начальномъ образованш, но насколько по-
могли Обществу въ ого затрудннтелыюмъ матер!алыюмъ положо-
iiin указанные Коммиссюй „главные помощники", видно изъ 



чернового отчота Общества за 1 9 0 4 — 5 годъ. Поэтому отчету 
на 1 шнн 1905 года осталось за Обществом!, долга: Вытнокой 
3 0 0 0 р. Горохову—3000 р., Шапсовичу—16 р. 73 коп., за-
логов!. по библштекЬ—474 руб: 10 коп.. Ннжогородско-Самар-
скому Банку капитальная долга— 2 4 8 5 3 р. 95 коп. и срочвыхъ 
платежей—1154 р. 34 коп. Обществу зваимная к р е д и т а - 6 3 0 
руб.. Сибирскому Общественному Банку—280 руб., Самохвалову— 
345 руб. 44 коп., Макушину—139 руб. 89 коп., Орловой— 
150 руб., Рнтннгу 74 руб. 50 коп. Эрлангеръ 36 руб. 75 коп., 
Лпненсонъ—336 р. 35 кон., Общественному Собрашю—602 р. 
20 коп. Баукнну—14 руб.. Стахкеву—36 руб. 98 коп., Ми-
хайлову и Малышеву—574 р 41 коп., Кириллову и Никитину— 
500 руб., Членами. Комитета но дому б. Вытнова—1567 руб. 
16 коп., Рукавишппгову 75 руб. н Усачеву—75 рублей, все-
го 37936 руб. 86 коп. Къ этой сумм!, прибавилось долговъ, 
кроме нозаимствовашй у города: Фуксману—500 р., Посохину — 
236 р 34 коп и Епарх1альной типографЫ 85 руб. 54 кои. 
итого 871 руб. 88 коп., что составил, всея долга 3 8 8 0 8 руб. 
74 кон., а уплачено после составлены отчота: Фуксману—500 
руб. Самохвалову—46 руб. 20 к. и Епарх1алыгой типографш— 
35 руб 54 коп., н того уплачено 703 руб 74 коп. За симъ 
осталось долга на Обществе 3 8 1 0 5 руб. Въ настоящее время 
главный долп. Общества нопеченЫ о начальномъ образованы Са-
марско-Нижегородскому банку, какъ видно изъ присланная при 
отношоши последняя, отъ 10 января за №. 546. счета за упла-
тою части этого долга городом!, составляют* сумм? 21323 руб. 
55 коп. Къ этой сумме прибавляется недоплаты срочная плате-
жа за 2-ю половину 1906 г. 969 руб. 29 коп. и следуетъ 
уилатить 1 января текущая года срочная платежа за 1-ю по-
ловину 1907 я д а — 1 1 7 6 р . , что и поставить всего долга Банку 
на 1 января 1907 г . — 2 3 4 6 8 руб. 84 коп. Кроме долга Банку 
состоитъ на Обществе долговъ другим* лнцамъ, но считая долга 
городу, 12096 руб. 71 коп. Таким* образом* долг* Общества 
попечешн о начальном* образованы в* настоящее время опреде-
ляется в* 3 5 5 6 5 рублей 55 коп. 

19 февраля 1905 года Общее собрате членов* Общества но-
почеши о начальном* образованы обсуждало, между прочим*, 
вопросы „объ изысканы средств* для срочной уплаты °/о°/° п 0 

домам*, бывшим* Вытнова, назначенным* Банком* въ продажу, 
н уплаты другихъ не отложных* долгов* и о залоге для этой 
цели дома Безплатной Библютокп". Изъ протокола Общая соб-
ран i я видио, что вонросъ о залог!, дома Безплатной Бнблютеки 
для уплаты долгов* Общества ио займам*, хотя и дебатировал-
ся, но ни чем* но разрешен*. Но вопросу жо объ изысканы 
средств* для уплаты долгов* и процентов* за дома, б. Вытнова, 
Общео собрате постановило: . выбрать Коммиссш для изысканы 
средств* по уплате ° / о % и долгой, но домам*, бывшим* Выт-
нова, и увеличение доходности этих* домов* Общества. Коммис-
ciii работает* на общих* началах* съ сонетом*". В * состав* 
КоммиссЫ единогласно выбраны: А. Н. Шипицыпъ, А. А. Ско-
роходов*, В. Н. Некрасов*. Н. В. Борзов* и II. В. ВолоядскЫ. 
И м * предоставлено право приглашать других* лиц* в* состав* 
КоммиссЫ. И з * приведенных* въ помянутом* протоколе Общая 
СобранЫ преш'й члоновъ Общества, видно, что задолженность соб-
ственно по домам*, бывших* Вытнова, кроме платежей Банку 
определялась въ 5 0 0 0 рублей и что вопрос* об* уплате Банку 
Мартовских* процентов* въ сумме 1500 руб. признано необхо-
димым* выделить изъ общая вопроса об* уплате долгов* и 
рассмотреть особо. Сумму 1500 рублей Члены Общества нахо-
дили возможным* покрыть сбором* при иосредствЬ избранная 
Комитета. Причем* г. Шнпицынъ заявил*, что сн* ио верит*, 
чтобы нельзя было собрать сродства для школьная Общества, и 
был* вознагражден* за эту фразу аплодисментами. Г. Скорохо-

дов* говорил*, что он* „на столько уверен* въ сборе но под-
писке 1500 руб, что гарантирует* своими средствами 500 руб, 
если таковые не будут* собраны до вышеупомянутой суммы" Г. 
Некрасов* предложил* выразить благодарность Скороходову за 
выраженное им* жолашо. 

НынЬ, как* оказывается из* внесенная на разсмотрЬшо Том-
ской Городской Думы ходатайства гг. Вологодская, Скороходова 
н Шипицына об* уплате им* 1567 р. 16 кои,, позаимствован-
ных* ими для взноса въ Нижеяродско-СамарскЫ Банк*, для 
уплаты процентов* за дома, бышшо Вытнова, они но только не 
выполнили порученЫ Общая Собрашя членов* Общества попе-
чешя о начальном* образованы об* изысканы средств* для уп-
латы названному банку процентов*, но но оправдали даже сво-
их* обещашй и унЬрешй собрать для этой надобности 1500 р. 
посредством* подписки. Приступая къ раземотре.шю ходатайства 
гг. Вологодская, Скороходова п Шипицына, считает* необходи-
мым* предварительно разрешить общЫ вопрос*: обязано ли Том-
ское Городское Общественное Управлеше платить долги общества 
попечешн о начальномь образованы. Для разрешены этого во-
проса следует* прежде всего установить отношешо названная 
общества к * г. Томску, определить его права и обязанности. 
Права н обязанности каждаго общества, как* юридическая лица, 
определяются его уставом*. Но уставу общества попочешя о 
начальном* образованы в* Томске, цель общества—„содейство-
вать матер1аш1ыми средствами Городскому Управлешю в* улуч-
шены положены приходских* городских* училищ*'* (i? 1). Сре-
дства общества состоят* изъ ежегодных* членских* взносов* н 
сборовь съ публнчныхъ лекцЫ, спектаклей, концертов*, литера-
турных* вечеров* и маскарадов*, а также мелких* кружечных* 
сборов* (§ 7 и 8) . Если общество прекратит* спои действЫ, 
то все движимое и недвижимое имущество, какое Окажется при-
надлежащим* ому на праве собственности ко времени прекраще-
ны действЫ переходит* в* в tдето Томская Городского Об-
щественная Управлешя, съ сохрапешем* своего назначопЫ". 
(§ 31 ) . Ио буквальному смыслу понведенных* параграфов* уста-
ва, Общество попечош'л о начальном* образованы в* Томске 
обязано помогать городу матер1'алы1ыми средствами в* деле улуч-
шены положешя приходских* училищ*, но ни какъ но служить 
для города броменем*. и притом* помогать улучшешю положены 
именно „приходских* городских* училищ*", а не тратить сред-
ства на „предпрЫтЫ но части развиты внешкольная просвети-
тельная воздействия па насслеше, по преимуществу взрослое". 
Уклонившись от* прямых* своих* обязанностей по улучи eaiio 
положешя приходских* училищ* и задавшись широкими целями 
„внешкольная просветительная воздЬйствЫ", Общество пепечо-
шн о начальном* образованы вышло изъ пределов* предоста-
вленных* ему прав* и, таким* образомъ, нарушило свой устав*. 
За симъ, но один* параграф* устава О-ва попочешя о началь-
ном* образованы но дает* ему права кредитоваться, напротив*, 
из* § 10 видно, что „все расходы по достижение цЬли Обще-
ства" покрываются текущим* капиталом*, образовавшимся из* 
членских* взносов*, процентов* съ основная капитала и сборов* 
всех* родовъ, следовательно, Общество попочешя о начальном!, 
образованы не только не имело права кредитоваться, но оно по 
могло даже пользоваться для удовлетворены своих* нужд* „ос-
новным* капиталом*", оно обязано было довольствоваться „теку-
щим* капиталом*", не выходит* изъ пределовъ суммы этого то-
кащаго капитала. При таком* положены дела, всякЫ кредит* 
Общества попечешн о начальном* образованы или избранная 
им* СовЬта, как* дЬяшо, выходящоо за пределы представлен-
ных* прав*, должен* лежать на личной ответственности тех* 
членов*, которые допустили его. Допустить противное и возло-
жить ответственность на общество за дейспне его членовъ—зна-



ч!гло бы подвергнуть опасности имущество общества, пожертво-
ванное или нрюбретенноо на пожертвованный капитал* съ опре-
деленными благотворительными целями. Томское Городское Об-
щество во обязано платить долги общества попечен in о началь-
ном* образовали ощо и потому, что оно ио можетъ^быть при-
знано преемником* прав* и обязанностей О-ва попочешн о на-
чальном* образовали: по § 111 названная Общества, после за-
крыт! и ого, все имущество ого переходит* в* ведете Томскаго 
Городскаго Общоствеинаго Управлошя, т. о. нсо имущество по-
ступает* въ завЬдываше и унравлешо, но по въ собственность 
города. Городъ но можетъ пп продать, пн заложить этого иму-
щества. Будучи только уиравляющимъ имуществом*, город* мо-
жет* лишь защищать ого отъ посягательства разныхъ лицъ. 

Высказав* общЫ основный положены ио вопросу объ уплат!, 
городомъ долгов* Общества попочешн о начальном* образованы 
въ ТомскЬ и переходя къ разсмотрепмо ходатайства гг. Воло-
годская, Скороходова, Шипицына и Горохова, въ частности нахо-
дит*. что нее эти лица состояли членами Общества попочешн 
о начальном* образованы въ Томске п были знакомы съ его 
Уставом* и целями. Покрайней мере, они должны были знать 
скромный цели Общества содействовать низшему школьному об-
разованию н не должны были задаваться широкими задачами вне-
школьная развнтЫ, требующими значительной затраты капитала. 
Они должны были понимать, что занимая или ссужая деньги на 
внешкольное разнптю, они сознательно нарушают* Устав* Обще-
ства, а потому н должны нести на себе ответственность за эти 
нарушены. Опрандашемъ для них* не можетъ служить желашо 
принести Обществу матер1альпую пользу посредствомъ нршбрето-
nifl доходная недвижимая имущества -демон* Вытнова. Не го-
воря уже о томъ, что дома эти предназначались вовсе не для 
целей Общества, они съ первая жо года прюбрЬтешн пхъ ни 
чего кроме убытка, по приносили, затрачивая на нихъ ежегодно 
часть своих* средств*, въ ущербъ школьному развитию, Общест-
во не только ие „обращалось" ими, но ностонеппо разорилось н 
дошло, наконец*, до полная банкротства. Въ виду всея сказан-
инаго он*, г. Завитковъ, полагал* бы ходатайство гг. Волоядс-
каго, Скороходова, Шипицына п Горохова объ уплате имъ дол-
говъ закрытая ныне Общества поиочонЫ о начальномъ образова-
нЫ в* Томск!; отклонить. 

2) Разсмотрев* прпелапнпый при отношеш'и Нижеяродско-
Самарскаго Земельная Банка, отъ 10 Января т. г. за .N: 546, 
на имя .Общества попочонЫ о начальномъ образованы счет* по 
залогу домов*, бывших* Вытнова, находят*, что но этому счету 
уплачено, какъ известно, Томским* Городским* Общественным* 
Управлешемъ 1!)74 руб. 59 коп., что за этою уплатою оста 
лось капитальная долга Банку 21321 руб. 55 кон., что кро-
ме этого долга остается неуплочопная за 2 половину 1 !)0(i г. 
срочная платежа 969 руб. 29 коп. н следует* уплатить за 1 
половину 1907 года наступившая 1 Января сего срочная жо 
платежа 1170 руб. и что, таким* образом*, общая сумма долга 
Банку в* настоящее время составляет* 23468 р. 84 кеп. Пла-
тить этот* долг* Томское 1'ороеское Общественное Управлоше не 
обязано потому что оно но состоит* правопреемником* закрытая 
нынЬ Общества попочошя о начальном* образование по 31 t j 
Устава названная Общества, всо имущество ого, после прекра-
щены ого действШ, переходит* только в* в'Ьдешо Городского 
Общественная Уиравлешя, съ сохраиешомъ своего назначены, но 
не поступаетъ въ собственность города. Являясь заведывающимъ 
или управляющим'!, имущоствомъ закрытая Общества, городъ но 
можетъ распоряжаться этимъ имущоствомъ по своему усмотре-
ние, но можотъ ни продать, ни заложить его, ие можетъ прЫб-
рести права собственности на него даже тогда, когда бы упла-
тить все долги Общества, имущество попрежнему останется соб-

ственностью Общества, находящеюся лишь въ вед!,иш города. При 
таком* положены дела, городу н-Ьтъ разечета платить чужю дол-
ги. тем* более, что отягощеное долгом* имущество, со времени 
пр!обрете!Йя ого, ничего, кроме убытку неприносило, что видно 
из* доклада Совета Общества попешин о начальном* образова-
ны, сделанная Общему Собранно членов* Общества 25 октября 
1904 года. Кщо тогда Совет* находил* бохЬо выгодным* про-
дать дома, бывшЫ Вытнова, а тем* бол Ьо следовало бы продать 
их* в* ивстоящоо время, потому что они съ каждым* годомъ 
будутъ требовать большого ремонта. По, но будучи собственни-
ком*, город* не может* продать эти дома, а потому для него 
нп чего более ни остается, как* допустить ихъ до публичной 
продажи и пршбрести нотомъ, если они понадобятся городу, съ 
торявъ. Тогда городъ будотъ не управляющим*, а хозяином* 
домовъ Вытнова. 

Всесторонние обсудивъ доложоиноо и соглашаясь съ заключо-
шемъ г. Завиткова, Городская Дума П о с т а н о в и л а : 1) хо-
датайство гг. Вологодская, Скороходова, Шипицына и Горохова 
объ уплате имъ долгот, закрытая иып'Ь Общества нопочешя о 
начальном!, образованы въ г Томске отклонить и 2) уплату 
процентов* и капитала въ Нижегородец Самарсшй земельный 
Банка, за дома Общества, нрюбретеипыя отъ г. Вытнова прекра-
тить. 

М 59. О выборе старосты Томскаго Троицкая Кафедральна-
го Собора вмЬсто отказавшаяся А . И. Карнакова. 

Городской Думе, доложено, что церковный староста Томскаго Тро-
ицкая Кафедральная Собора Андрей Петрович* Карнаков* 16 ми-
нувшая января подал* на имя Городской Думы заянлешо, въ кото-
ромъ излагает*: что но болезненному своему состояшю рап!,о со-
го он* неоднократно просил* Городскую Думу освободить его отъ 
занимаемой обязанности церковная старосты, по Городская Дума 
почему то его до сихъ порт, удорпжнваотъ. Настоящим!, заяв-
лошом* он* почтительнейше просит* Городскую Думу избрать 
вместо ноя другоо лицо, дабы онъ, пока имеет* хотя небольшую 
силу, МОП. вновь избранному Городской Думой старосте всо сдать 
въ надлежащем* порядке. 

Это ходатайство г. Корпакова Городская Управа представ-
ляет* на блаяусмотреше Городской Думы. 

При обсуждонш доложенная большинством* гласных* предло-
жена. был* в* церковные старосты гласный Думы Алексей Евгра-
фович* Кухторипъ, но так* как* г. Кухторпна въ заседаиЫ 
Думы ио было, то I! признано было необходимым* просить 
принять на себя эту должмость через* особую отъ Думы, его 
депуташю, въ состав* которой и избраны были И. д. Город-
ского Головы Феофан* Федорович* Хворовъ, и гласные: Миха-
ила, Федорович* Сапожников*, Акима, Александрович* Кирилов* 
и Кгоръ Павлович* Талоне™, и депутацЫ эта доложила Думе, 
что она была у Алексея Евграфовича, просила о я отъ имени 
Думы принять на себя обязанности церковная старосты Троицка-
ги Собора и г. Кухторипъ сначала было отказывался, но загЬмъ, 
но усиленной просьбе депутацЫ, попросил* отложить вопрос* на-
несколько дней, чтобы онъ мог* посоветоваться с* братьями и 
п тогда уже дать окончательный ответ* Дум!,, и Городская Ду-
ма п о с т а н о в и л а : вопрос* о выборе иорковнаго староста 
въ ТомскШ ТроицкШ Кафедральный Робсръ оставить открытым* 
до следующая очередного собрашн Думы. 

Л? 60. По ходатайству Попечительная СовЬта Томской жен-
ской профосы шальной школы объ уволнчошн ассигновав!!! на ея 
содержало в* 1907 году. 

Городскон Дум!, доложено, что 6 - я ноября 1907 го-
да въ ПрисутствЫ Городской Управы под* предсыдатель-
ством* г. Городского Головы И. М. Некрасова состоялась ком-
миссш ио разсмотр'Ьнпо сметы на содержавш городскихъ 



профешональныхъ учплшцъ и начальных! школъ. Въ KOMMIICCUI 
ЭТОЙ кромЬ Городского Головы присутствовали: гласные Думы М. 
Г. Курлопъ, Д . Р. Шадрннъ и I!. 15. Смитровичъ, Члены Уп-
равы Г. В. Костепко, А. А. Елнзаронт. и В. Т. Кологрнвовъ, 
Инспекторъ Ремесленаго Училища гг. Королевых'!, Л . А Шут -
ковъ, Городской Архитекторъ Т. Л. Фншоль, школыю-санитарный 
нрачъ К . В . Маковъ, представитель Тохнико-промышлоннаго Бю-
ро И . И. Бе.юзсровъ, Бухгалтер* ]1. 1!. Крапнъ и зав'Ьдукншо 
школами г. Гилькова, Возсоновъ, Потрона и HuropoBCKifl, въ этой 
коммнссш, между нрочнмъ, доложено было ходатайство Цодагоги-
ческаго Совета городской профосс'юиналыюй школы объ открыли 
иараллельпаго отделошн для 1-го клсса школы, такъ какъ всл'Ьд-
CTBIO большого наплыва учащихся въ иорвомъ класс!; (70 ученицъ) 
ироиодавашо крайне затрудняется и на этотъ прсдмотъ необходи-
мо accuruoBanio 080 рублой нъ годъ. КромЬ того Педагогически"! 
Сов'Ьтъ школы просить: прибавить жалонаиьо пяти пренодаватель-
ннцам'ь спещальныхъ предметом съ 20 и 25 до 3 0 рублой въ 
м'Ьсяцъ, на что потребуется 4 8 0 рублей въ годъ, пригласить пре-
подавателя батапики на одппъ уракъ въ неделю, съ содержашемъ 
въ 00 рублен въ годъ, прибавить 18 карть и три шкафа, съ 
расходомъ въ 210 руб., выписать новый пожныя швейный маши-
ны, мапокопы для шитья и для шляиъ, орнаменты, рисунки п 
рукод'Ьльныо журналы, съ расхедомъ пъ 3 5 0 руб. ежегодно. Къ 
означенному ходатайству добавлена справка, что по смЬтЬ па 
1900 г. на содержаше училища ассигновано 5389 руб., что 
открыпемъ 3 класса пъ пывЬшнемъ году п съ яриглашон1омъ 
учительницы шляинаго производства расходъ по школЬ уно -
ДИЧИТСЯ ДО (5335 руб. 8 коп. въ годъ, бол!,о па 940 руб. 
8 кои., но, если ходатайство Совета виолы будетъ удовлетворе-
но, то потребуется кредита на содержите школы увеличить ещо 
па 1820 руб. и всего составить 8115 р. 8 к. Городской Голо-
ва попроенлъ объяснеше у заведующей школой г. Гильковой сколь-
ко ученицъ въ IIIKO.TI; иногородних!. И оказалось, что изъ всехъ 
учащихся ииогородинхъ только две три ученицы. Въ виду значи-
тельна™ увеличошя расходовъ по училищу вопрссь о доиолиитель-
ныхъ расходовъ по школе коммнссш остановила открытие до,сво-
де шя общей сметы по народному образована. 

5-го февраля поступила па имя Городской Думи докладная 
записка педагоги ческа го совета городской женской нрофсссшналь-
ной школы, которою педагогичесшй советь просить Городскую 
Думу при обсуждоши заявлошн его, поданнаго 4-го ноября на 
имя Городской Управы, принять во внимание и следующее об-
стоятельство: 

Женскую профессшнальную школу Томское Городское Управ-
лешя учредило взамЬпъ двухъ существовавших!, до ноя руко-
дельныхъ школъ—городской рукодельной школы, существовавшей 
съ 1890 г. II рукодельной школы О-ва попочошя о начальномъ 
образонзшп, существовавшей съ 188G г. и принятой нъ свое 
ведешо Городскимъ Управлешемъ. 

Закрывая рукодЬльныя школы и учреждая вместо нихъ жен-
скую профессшнальную школу, Городское Управлешо имело въ 
виду поставить женское профессшналыюе образовало па лучшую 
степень развита, соответствующую пужда.чъ городского населешя. 

На Томскую женскую профессшнальную школу возюжена Го-
родскимъ Управлошемъ задача—давать учащимся настолько за-
конченное профессшналыюе образовало, чтобы oid; были не толь-
ко способны къ самостоятельной работе, по и были бы достаточ-
но подготовлены къ обучоппо другихъ своому ремеслу. Учащаяся 
въ женской нрофоссшиалыюй школ!; ия'Ьютъ выходить изъ шко-
лы съ правомъ быть учительницами рукоде.ш въ начальных!, 
школахъ. Программа школы, какъ она намечена была особой 
коммишей при Городской У праве и затЬмъ утверждена Город-
ской Дум!; въ август!; 1905 г., пмеогь много общаго сь прог-

раммой Московской женской профессюналыюй школы имени Бах-
рушиных!,, считающейся одной изъ лучшнхъ школъ вь Pocciii. 
Сущесгвеппоо отли'но Томской школы отъ Московской заключает-
ся in, томъ, что въ Томской шко.тЬ ироподанашо общеобразова-
тельных!. предметов!, сведено до возможная) минимума и одно-
временно съ этимъ увеличено число часовъ для обучен!» ремес-
лам!.. Такъ въ Томске число общеобразовательных!, часов!, рав-
няется иыпЬ только 35 въ неделю и сишмальныхъ—218 часовъ 
пъ иотЬлю. 

Учреждая жонскую профессшнальную школу. Том:кое Город-
ское Унравлегио имело въ виду ностопешп, въ зависимости отъ 
намечающейся потребности въ населеши, ввести въ школе пре-
подавшие всехъ крупных!, ромослъ. па который существует!, е:;росъ. 

Согласно этому плану пъ настоящее время въ шкогЬ уже вве-
дены слЬдуюипя ремеслы: белошвейное, портновское, вышившие 
бЬлой гладью, вышившие цветной гладью, шляпное и цветоделю. 

Школа сущоствуетъ только второй учебный годъ. Въ какой 
стопоип она пдотъ на встречу существующей среди Томскаго на-
селеши потребности въ профоссшнальномъ образовали указывает!, 
еще след. школа спроектирована на 140 учащихся. Въ первый 
жо годъ поступило на нее 110 учащихся, въ текучий второй 
годъ число учащихся уже превысило предельную норму: принято 
140 ученицъ, а отказано въ npie.vrh за неимЬшомъ места и 
средствъ болыно 85 жолающнмъ. 

Какъ учрождеше съ серьезными задачами, идущими па встре-
чу существующей среди населеши г. Томска потребности въ про-
фешопалыюмъ жонскомъ образован!и школа по была съ момен-
та ея возникновения оборудована, снабжена необходимыми носо-
6iiiMii и инструментами и обставлена въ должномъ размере. 

Городская Управа, предполагала нъ 1905 г. постепенно нъ 
зависимости отъ расширошя школы оборудовать ее. Дело npio6-
рЬтешя инструментов!, однако замедлнловь, что неблаготворно от-
зывается на ycirbxe пренодавашя. НынЬ эти затруднешя сказы-
ваются особенно ощутителыю. Вь первомъ отделощи нриходптся 
за oTCjTCTBioMi, иараллельпаго отделошн заниматься разомъ съ 
00 учащимся, что крайне затруднительно. Въ школе имеется 
только 0 швейныхт, машинъ, годныхъ къ употреблошю, на нихъ 
заразъ прихдптся работать 88 учоницамъ. За отсутств'юмъ до-
статочнаго количества мебели учащимся приходится заниматься 
стоя и на окнахъ, а также перетаскивать за собой столы и 
стулья и т. д. 

Сама школа но нъ енлахъ устранить эти затруднешя и тЬмъ 
6o,rbe развивать д!;ло проподавамя. Получаемая школой плата 
за учошо съ учащихся (489 р.) и вырученный за продаваемый 
нзделш на выставке и въ точонш года (503 р. 42 к. въ 1905 
— О гг.), идетъ па покупку матор1аловъ, расходуемыхъ при нро-
подаванш. 

Въ виду вышеизложенная) Псдагогичесий Советь профессио-
нальной школы обращается въ Городскую Думу съ просьбой 
снабдить школу всемъ нообходимымъ для успешнаго хода заия-
Tifi и удачнаго выиолнешя задачъ, возлагаомыхъ на нее при ея 
учрожденш Городскимъ Управлешомъ для пользы населошя г. 
Томска. 

При обсуждоши доложенпаго г. г. гласные высказались за удо-
влетворено ходатайства попечительная) совета профессюналыюй 
школы съ тЬмъ, чтобы къ асснгнуомымъ 1800 рублямъ было до-
полнено еще ассигновало въ размере 1 5 0 рублей на прюбрето-
liio стульевъ для школы и чтобы весь этотъ расходъ въ сумме 
1950 рублей отнесенъ былъ на чистые прибыли Обществеипаю 
Сибпрскаго Банка, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а: 
вышедоложенное ходатайство попечитольнаго совета женской про-
фессиональной школы удовлетворить, ассигновав!, 1 9 5 0 рублей съ 
тЬмъ, чтобы расходъ этотъ отнесенъ былъ па чистые прибыли 



Обществовпаго Сибпрскаго Банка и чтобы изъ этой суммы па 
1 5 0 рублей были ирюбрйтоиы стулья для школы. 

.V l i l . О продаже участка городской земли Томскому меща-
нину Матвею Михайлову Родюнову для урсгулировашн Вильн-
иовскапмюроулка. 

Городской Думе доложои'ь журиалъ Городской Управы 
отъ 5-го февраля с. г. за J6 i s следующего содоржашя: 
ToMci;iii мыщанинъ Матвей Михайлов* Родюпов* обратился въ 
Городскую Управу сь ходатайством* о продаже ему участка го-
родской земли, лежащаго спереди его крепостного места по Внль-
яновскому переулку для урегулпровашя иосле.дияго по 2 рубля 
за квадратную сажень. 

И з * составленная Городским* землемером* плана видно, что 
просимый въ продажу Родшповым* участок*, расположен* спере-
ди его крецостного места ио Вильяповскому переулку, частые 
им* уже загорожен* и имеет* меры: по нороулку и по меже 
места Родшнова но 13 сажен* ст. правой стороны 2 ,1 саж. и 
левой 2 ,5 саж., а квадратных* 2 9 , 9 сажени. 

Обсудив* доложенное и принимая во внимаше современный 
цены на землю и то, что с* нрюбретешом* Родшповым* при-
симаго участка, его крепостное место будет* иметь особую цен-
ность. Городская Управа определяет*: продать Томскому меща-
нину Матвею Михайлову Родшиову для урогулировашя Вилья- j 
повскаго переулка участок* городской земли, въ количестве 29 ,9 
квадр. саж. по 5 руб. за квадратную сажоиь, съ совсршошомъ 
за ого счет* крепостного акта, по, не приводя сего заключошн 
въ исполноше, о вышеизложенном* представить на утверждена 
Городской Думы. 

При обсужденш доложоннаго гласный А. И . Мезеновъ зая-
вил*, что г. Родшновъ прикупает* землю для урогулировашя 
Вильяновскаго переулка, что город* должен* заботиться о за-
стройке ого по илану и идти на встречу жолашю Родшиова, а 
потому онъ находить назначенную Управою цЬну 5 рублей за 
квадратную сажень слишком* высокой и предлагает* назначить 
2 и но въ каком* случае но больше 3 рублей, большинство жо 
гласныхъ высказалось за продажу ио 5 рублей за квадратную 
сажень. Затемъ на баллотировку поставлены были вопросы: 1) 
продать Родюнову участок* въ 2 9 , 9 кв. сажень по 5 рублей 
за квадратную сажоиь н 2) тожо по 3 рубля и закрытою бал-
лотировкою подано было за первый вопросъ 23 и за второй 3 
голоса, а посему Городская Дума п о с т а й о в и л а: вышодо-
ложенный журиалъ Городской Управы утвердить. 

№. 02 . О продаже участков* городской земли наследникам* 
Томскаго мещанина Якова Семенова Макашпна Евграфу и Дмит-
piio Машинным*. 

Городской Думе доложенъ журиалъ Городской Управы 
отъ 5-го февраля с. г. за № 1.9 слЬдующаго содоржашя: 
наследники Томскаго мещанина Якова Семенова Макашпна Ев-
граф* и Дмитрш Макашивы ходатайствуют* о продаже им* уча-
стков* городской зомли, находящихся спереди, съ праваго бока 
и сзади ихъ крепостного места по Мало-Кирпичной улице, въ 
4-мъ полицейскомъ участке города Томска. 

И з * представлениаго плана, составленнаго Городским* земле-
меромъ, видно, что городская земля, просимая в* аронду Мама-
шиным, расположена: первый участокъ спереди крепостного ме-
ста Макашиныхъ, нм'ЬющШ меры: по улице 20 ,5 саж. и по ме-
же места просителей 2 0 саж., съ правой стороны 0 5 саж. и 
1,0 саж и левой 1,8 саж., а квадратных* 34 ,8 сажени, вто-
рой участок* с * правой стороны и сзади въ количестве 4 9 , 3 
квадр. сажони, всего въ двухъ участкахъ 84 ,1 квадр. сажени. 

Обсудивъ доложенное и принимая во виимашо, что съ прюб-
ретешем* просителями участков* городской земли, всо и х * ме-
сто будет* иметь большую ценность, Городская Управа опреде-

ляет*: продать Томским* мещанам* Евграфу и Дмитрш Яков-
левымъ Макаишнымъ вышеозначенные участки городской земли, 
въ количестве 8 4 , 1 квадр. саж., по 0 рублей за квадратную 
саж., съ совершвшемъ за ихъ счетъ крепостного акта, по, но 
приводя сего заключены въ исполнено, о вышеизложенной* пред-
ставить на утверждено Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: доложенный журнал* Го-
родской Управы утвердить. 

.N5 03. О продаже участка городской земли Томскому меща-
нину Аворьяну Федоровичу. 

Глухову. Городской Думе доложен* журнал* Город-
ской Управы от* 5-го февраля сего года, за № 20 сле-
дующая содоржашя: ТомскШ мещанин* Аверьян* Федоров* Глу-
ховъ обратился въ Городскую Управу съ ходатайством* о про-
даже ему участка городской земли, расположен наго сзади его 
крепостного места по Средне-Кирпичной улице. 

Изъ продставлепнаго плана, составленнаго Городским* земле-
мером* видно, что сзади крепостного места Глухова расположе-
ны два участка городской земли, один* из* них* , въ количест-
ве 12,9 кв. саж , находится но дворЬ Глухова, а в т о р о й - в * 
количестве 42 квадр. саж., рядом* съ ним* между двором* п 
оврагом*. 

Обсудивъ доложенное и принимая во виимашо существующая 
современный цены па землю—Городская Управа определяотъ." 
продать Томскому мещанину Аворьяну Федорову Глухову выше-
означенные цва участка городской земли, въ количестве 5 4 , 9 
квадр. саж, расположенные въ задахъ его крепостного места по 
Средне-Киртмпой улице, по С рублей за квадратную сажень, съ 
совершошомъ за его счетъ крепостного акта, но, по приводи се-
го заключошн въ исшшеше, о вышеизложенном* представить па 
утверждено Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: доложенный журнал* 
Городской Управы утвердить. 

JS 0 4 . Объ отдаче въ аренду съ правом* выкупа участка го-
родской земли технику Васплш Герасимовичу Сёркову. 

Городской Думе доложен* журнал* Городской Управы от* 5 
февраля с. г. за № 21 следующаго содержашн: технпх* Васил!й 
Герасимович* Серков* обратился въ Городскую Управу съ хода-
тайством'* об* отдаче ему въ аренду, съ иравомъ выкупа, уча-
стка городской земли но Всоволодо-Евграфовской улице рядом* 
съ крепостным* местом* г, Кучашова, въ количестве 3 0 0 квад-
ратных* сажен*, 

Изъ дел* Городской Управы видно, что въ 247 квартально 
утвержденному в* 1883 году плану на гор. Томскъ но Всево-
лодо-Евграфовской улице рядом* с* крепостным* местом* г. К у -
чашова расположен* свободный участокъ городской земли, пм1-.-
ющ1й меры: ио улиц!; и въ задах* по 10 саж., а поиорочнпку 
со сторон* по 30 саж., а квадратных* 3 0 0 сажен*. 

Обсудив* доложенное и принимая но виимашо, что въ выше-
означенной местности отдавались в * аренду и продавались'город-
cKie земельные участки по 10 рублей за квадратную сажень, Го-
родская Управа определяет*: продать технику Васплш Гераси-
мовичу СЬркову вышеозначенный участок* городской земли, въ 
количестве 3 0 0 кв. саж., но 10 рублей за квадратную сажень, 
а за весь участокъ 3 0 0 0 рублей c/ь совсршешомъ за его счетъ 
крепостного акта, или же отдать ого въ аренду, съ правом* вы-
купа, па 12 л'Ьгь, без* Торгов* съ платою 0°/0 годовыхъ съ 
вышеозначенной суммы, т. е. ISO рублен въ годъ съ заключе-
шемъ за ого счет* арепднаго договора, но, но приводя сего за-
ключены вт. исполнено о вышеизложенном* представить на ут-
верждено Городской Думы. 

| При обсужденш доложоннаго гг. гласные призвали возможным* 
i продать вышеуказанный участок* no 12 рублей за квадратную 



сажень или отдать нъ аренду съ прапомъ выкупа съ платою по 
8 °/о т. с. 288 рублей въ годъ, а посему Городская Дума 
п о с т а н о в и л а : продать технику Насилие Герасимовичу 
CtpHOBy вышеозначенный участокъ городской земли въ количе-
с т в 300 кв. сажень по 12 руб. за квадратную сажень, а за 
весь участокъ 3 0 0 0 рублей съ соворшошемъ за его счетъ кре-
постпого акта, или жо отдать его нъ аренду, сь правомъ выку-
па, на 12 лете безъ торгопъ съ платою 8°/0 годовыхъ съ вы-
шеозначенной суммы т. 0. по 288 рублей въ годъ съ заключо-
шемъ за его счетъ арендная договора. 

№ 05. Объ отдаче въ аренду съ правом ь выкупа участка 
городской земли Томскимъ мЬщанамъ Филиппу Григорьевичу Ги-
лову и Ивану Яковлевичу Морозову. 

Городской Думе доложоиъ журналъ Городской Упра-
вы отъ 5-го февраля сего года за 22 следую-
щая содержашя: изъ • д'Ьлъ Городской Управы видно, что 
ToMCKie мЬщано Филиппъ Гриярьенъ Гилевъ и Икаиъ Яковле-
вич'!. Морозовъ но контракту отъ 25 апреля 1903 яда аренду-
юсь по 8 октября 1907 г., безъ права выкупа, участокъ я -
родкой земли нъ 4-мъ полицейском!, участке г. Томска по Ачинс-
кой улице, имеющгё меры: по улице и въ задахъ по 10 саж. 
и поперечнику со сторонъ но 20 саженъ, а кв. 200 саж., годо-
вая арендная плата по 12 коп. за кв. саж., а за весь участокъ 
2 1 рубля въ годъ поступила сполна въ городскую кассу по 8 ок-
тября 1907 г. иодъ квитанции за .V 414. Въ настоящоо вре-
мя Гилевъ и Морозовъ ходатайствуют!, объ отдаче имъ этого 
участка въ аренду на новый 12-ти летшй срокъ съ правомъ вы-
купа, по существующей in. данной местности цене. Обсудивъ 
доложенное и принимая во внимашо современный цены, сущест-
вукнфя на землю, Городская Управа определяете: продать Томс-
кому мещанину Филиппу Григорьеву Гплеву и Ивану Яковлеву 
Морозову городской земельный участокъ, по Ачинской улице, въ 
количестве 200 кв. саж. по С руб. за кв. саж., а за вЬсь уча-
стокъ 1200 руб. съ coBopinoHioM'b за ихъ счетъ крепостного 
акта, или же отдать имъ его въ аренду на новый 12-ти лет-
шй срокъ, съ правомъ выкупа съ платою <>°/о съ озиачоиной 
суммы т. е. по 72 руб. въ годъ, съ заключошемъ за ихъ счетъ 
арендная договора, но, не приводя сего заключешн въ исполно-
nie, о вышепзложенномъ представить па утнерждеше Городской 
Думы. 

При обсужденш доложенная гг. гласные признали цЬну за 
землю О руб. за квадратную сажень достаточною ио высказались 
за увеличено °/00/0 за аровду съ (5 на 8, а посому Городская 
Дума п о с т а н о в и л а: вышеозначенный журналъ Городской 
Уиравы утвердить съ гЬмъ, чтобы въ случае взяпя участка въ 
аренду платилось 8 % т. о 96 рублей въ годъ. 

У: Gfi. Объ отдаче въ аренду, безъ права выкупа, участка 
городской земли Томскпмь мещанаит, Григорт Ивановичу и Феок-
тисте Макаровне Дергуновымъ. 

Городской Думе доложенъ журналъ Городской Упра-
вы отъ 5-го февраля сего года, за .М 23 следующая 
содержании Изъ д+.лъ Городской Управы видно, что TOMCIUO 

мещане rpnropiii Ивавовъ и Феоктиста Макровна Дергуповы по 
контракту отъ 20 января 1899 года арендуют!, по 30 шня 
1907 года, безъ права выкупа, участокъ городской земли по 
Тюремной улице, мерою но улице и нъ задахъ по 10 сажень и 
поперечинку по 20 сажень, а квадратныхъ 200 сажень Годоиан 
арендная плата по 11 ' /з копЬекъ за квадратную сажень, а за 
вось участокъ 23 рубля въ годъ поступила сполна въ городскую 
кассу по 30 шин 1907 года иол. кнптаищю за Ns 254. 

По измерошю, произведенному въ натуре Городскимъ Зомле-
меромъ оказалось, что участокъ имеете меры: но Тюремной ули-

Рсдакторъ Томскш Городской Голова Ив. М. Неврасовъ. 

це 10 саж., въ задахъ 10, 2 саж. п поперечнику со сторонъ 
по 20 саж., а квадратныхъ 202 сажени. 

Въ пастошцее время Дергуповы ходатайствуют!, объ отдаче 
имъ этаго участка въ аронду на новый 12-ти летшй срокъ, безъ 
права выкупа. 

Обсудивъ доложенное и принимая во виимаше сущестиуюнпя 
современный цЬны на землю и то обстоятельство, что нъ доме 
его находится торговое заведшие, Городская Управа определяете 
отдать Томскимъ мЬщанамъ Григорт Иванову и ФооктистЬ Ма-
каровой Дергуновымъ въ аренду па новый 12-ти летшй срокъ, 
безъ нрава выкупа, участокъ городской земли ио Тюремной ули-
це, въ количестве 202 кн. саж., съ платою по 40 коп. за 
квадратную сажень, а за весь участокъ SO руб. 80 коп. въ годъ, 
съ заключошемъ за ихъ счете арендная договора, но, не приво-
дя сего заключешн въ исполнеше, о вышепзложенномъ представить 
на утверждеше Городской Думы. 

Городская Дума П о с т а и о в и л а: доложенный журвалъ 
Городской Управы утвердить. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
Томская Городская Управа объявляете во всеобщее свЬдешо на-
ш е н ш г. Томска, что списокъ лицъ, имеющих!, учапте въ вы-
борахъ въ Государственную Думу но Томскому съезду городскихъ 
избирателей, составленный Томскимъ Городскимъ Общественным!, 
Управлешемъ, опубл^кованъ особымъ ириложошемъ къ .V 14 
Томскимъ Губсрискихъ Ведом. 1907 г. отъ 18-го февраля. 

Списокъ этотъ можете быть обозрЪваемъ занвтересованными 
лицами въ зале Городской Думы въ течеши двухъ недель, 
считая съ 19-го сего февраля, съ 10 часовъ утра до 3-хъ ча-
совъ дня во всЬ присутственные дни и съ 11 -тн часов ь утра 
до 1 часу дни въ неприсутственные дни 

Въ теченж ДВУХЪ недЪль со дня опубликовашя избира-
тольныхъ сппсконъ въ местныхъ Губоренскихъ ведомостяхъ за-
ннтересопанныя лица на ocnoHanin 74 ст. Иоложеши о выборахъ 
въ Государственную Думу (иодъ За'коновъ т. I ч. 2 изд. 
1900 г.) могутъ подавать жалобы и заявлешя о не-
правильности и нополпотЬ указанных!, выше синсковъ въ Уезд-
ную ио деламъ о выборахъ Ком миссии февраля 20 дня 1907 г. 

Городской Голова И. Некрасовъ. 

Городской Секретарь С. Поповъ. 

Томская Городская Уорава 
с и м ъ объявляет-! . , что м'Ьстомъ н а й м а п о д о н н ы х ъ ра-
б о ч и х ъ , вм'Ьсто Д у м с к а г о моста на р-ЬкЪ У ш а й к Ъ , 
назначается площади на л й в о м ь 6epei у У ш а й к и , 

н и ж е с к а з а н н а г о моста 

Зйомекая Хородская Упраба 
• вызывает ' ! , л и ц ъ , ж о л а ю щ и х ъ взять работы по ре-

монту г о р о д с к и х ь у ч и л и щ и ы х ъ з д а ш й . О б р а щ а т ь с я 
в ъ У п р а в у в ь п р и с у т с т в е н н ы е д н и в ъ ч а с ы занятей. 

Томскъ, паровая тип. П. и. Орловой. 


