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I 
Журналы и постановлешя Томской Городской 

Думы 
Заседашо Городской Думы 2 аир'Ьля состоялось вь присутовш 

г. Городского Головы и 81 слЬдующаго гласпаго: И Т. Колот-
ривова. И . И . Житкова, А . I I . Чоувива, А. К . Завиткова, К . , 
И . Баранова, М. Л . Кононова, В. В. Смитровнча, Л. Д . Же-
лябо, И . К , Якимова. И , Д . Сычеча, А. К . Завиткова, A . A . j 
Кириллова, И. Г . Керженцева, М. И . Плаксива. А. И . Мезоне- ( 

ва, А. Д . Родюкова, М. Ф. Сапожвикова, Е. Д . Зверева, Г!. 
Р. Кочоржонко, А. И. Усачева, В. Г . Патрушева, Д . Г Шад-
рина, И . М. Плотникова, Г . Е. Костенко, i l l . 111. Сайдашова, 
С. I I . Абрамова, Г . И. Ливена. А. А. Елизарова, 11. Ф. Ка- | 
щенко, В. М. Валгусова и И . В. Богомолова. 

.V 99. По докладу Городской Управы о необходимости пере-
смотра постановлешя Городской Думы 16 января с. г. аа Л: 20 
по заявлешю учащих* нъ городскихъ начальныхъ школах* по 
поводу доклада Члена Управы Ф. Ф. Хворова относительно npio6-
1»Ьтоя1я и расходовали необходимых* для учащихся предметов!,. 

Городской Дум'Ь доложено, что въ заседашй Присутств1н I о-
родской Управы 22 ноября 1906 года состоялось журнальное 
ностановлоше за X 343 по вопросу объустановлешп порядка 
пртбретошя матер1аловъ н товаровъ лицами, завЬдывающимн от-
дельными учрождешямн Городского Общоственаго Управлешя, для 
удовлетворен in нужд* этнхъ учрежден i il. Поводом!, къ этому пос-
лужилъ сделанный заведывающимъ делопроизводством!, Городской 
Управы Члономъ Управы Ф. Ф, Хворовымъ доклад* следующа-
го содержашя: Лица заведываюшдн по городской службе музеомъ, 
биб.нотекой, училищами, нрютобольницами, лечебницей, аптекой 
н проч. позволяют* себе, безъ нсякаго разр^пюши Городской 
Управ J самостоятельно забирать изъ лавокъ, магазинов!, и отъ 
разныхъ фирм* припасы, матор1алы и товары, подтверждая иногда 
только подписомъ на счотахъ о таковомъ заборе и затем* тако-
вые счета лицами п фирмами, отпустившими матор1алы, припасы 
и товары, представляются въ Городскую Управу для получешя 
денегъ н эти лица и фирмы считают* Городскую Управу уже 
обязанною платить по этимъ ечетамъ. Городская Управа въ дан-
ных* случаях* ставится в* крайне затруднительное положенie, 
так* как* она лишена возможности контроля за таковыми покуп-
ками, и на практике оказывается, что при таком* порядке хо-

зяйннчашя вышепоименованны:! лица, позволяющщ собЬ заборку 
матер1аловъ, припасов* и товаровъ прюбрЬтают* таковые без* 
всякой необходимости и безъ крайней, надобности, вследствю чего 
орюбрЬтаомое ими расходуется безъ должной экоиомш, а иногда 
нртбрЬтается въ излишнем* количестве, и этот* излишекъ или 
ложитъ безполозно или растаскивается прислугой или другими блиа-
ко стоящими к * делу лицами. Подобный явлен in въ городском* 
хозяйстве но допустимы: Городская Управа платит* деньги по 
счетам*, она же должна и распоряжаться, что нужно покупать 
и нъ какое время и гдЬ выгоднее, только при этомъ условш и 
возможен* надлежащ^ контроль н но будет* залежой безъ пуж-
ды иршбрЬтаемаго. 

Представляя о всем* вышеизложенным* на благоусмотреше 
Прнсутстшя Городской Управы, я своей стороны предлагаю устра-
нить подобное самовольное хознйпичаше лиц*, заведующих* от-
дельными городскими учреждешями, перечисленных* мною выше, 
н вместе с* тЬм* уведомить лиц* п торговые фирмы или опуб-
ликовать в* мЬстных* газетах* , что Городская Управа не бу-
дет* платить за матер1алы, припасы и товары, отпущонныо ими 
разным* дожиостпым* лицам* Городского Общественная Управ-
лешя безъ особаго на то требовашя или унолномочш Городской 
Управы. 

Обсудив* доложенное Присутств1о Городской Управы вполне сог-
! ласнлось с* мнешом* г. Члена Управы Ф. Ф. Хворовымъ п на-
, шло лишь что ограничивать пршбретоше на базаре съестных* 

припасов* не представляется возможности, такъ какъ покупка эта 
производится на открытомъ воздухе и отъ пргЬзжих* крестьян*, 
что жо касается предложешя опубликовать в* местных* газетах*, 
что Городская Управа не будет* платить за матор1алы. припасы 
и товары, отпускаемые торговыми липами и фирмами разным* 
должностным* лицам* Городского Обществонаго Управлшпя без* 

| особаго на то требовашя или уполномочж Городской Управы, то 
признано было, что въ такой публикацш надобности но встреча-
ется, а следует* лишь сделать распоряжешо служащим* на го-
родской службе, чтобы таковых* покупок* но производилось, а 
посему Городская Управа определяет*: объявить всемъ заведую-
щим!, отдельными городскими учреждешями что на будущее время 
все матер алы н товары, за нсключошем* съсестных* припасов*, 
нрюбретаемыхъ на базарах* съ, возов ь, нообходпмыя для удов-
летворов!» нужд* вверенных* им* городских* учрежденiti нигде 
ими но щнобреталось без* особаго на то тробован'1я или унолно-
мочш Нрисутств1Я Городской Управы. 
№1 Городская Дума в* заседашй 16 января сего года, высушав* 
письменное заявлеше учащих* в* городских* начальных* школах* 
и словесное аанвлеше Заведующих* городскими больницами вра-



чей гг. Соколова и Сибирцева о стеснительности такого требова-
нin Городской Управы, журналом* за № 20, между прочим* 
постановила: отменить состоявшееся ио докладу Члена Упровы Ф. 
Ф. Хворова распоряжешо Городской Управы, обязывающее заве-
дующих* отдельными городскими учреждениями нршбрЬтать необ-
ходимый для учреждший товары и матор!алы не иначе, как* но 
письменному на каждый раз* тробованш или уполномочить При-
cyTc,TBio Городской Управы и ассигнуемый ио смете иа пршбре-
Teiiie для школ* учебных* пособШ и других* класных* принад-
лежностей деньги изъять изъ ведения Городской Управы и пере-
дать въ непосредственной распоряжоше г. Председателя Исполни-
тельной училищной коммиссш при Городском* Общоствонвомъ Уп-
равлешй с* наложащею отчетностью но расходу этих* денег*. 

Городская Унрава но нмеегь возможности выполнить такоо по-
становлеше Думы, так* как* оно, съ одной стороны, лишаетъ 
Городскую Управу фактической .возможности выполнять возложен-
ный на вого Городовымъ Положен 1емъ обязанности. К ъ этому 
выводу Городская Унрава пришла на о и ш а н ш следующихъ со-
ображший: 95 и 100 ст.ст. Город. Полож. на Городскую Упра-
ву возлагается непосредственное заведывашо делами городскаго 
хозяйства, а на Городскаго Голову возлагается общШ надзор* 
за иравильнымъ течешомъ дКл ь въ Управе и подведомственныхъ 
ей учрождошяхъ, по 10.'! и 104 ст. Город. Полож. для блп-
жайшаго занедывашя отдельными отраслями хозяйства и упра-
ВЛ01ПЯ могутъ быть назначаемы особый лица, а въ случае на-
добности—и особый исполнительный коммиссш. Те и друг!я, под-
чиняясь унраве, действуют1!, на основаши инструкцЫ Городской 
Думы п вступают* в* отправлошо своих* обязанностей съ раз-
решена губернатора. Исполнительный коммиссш (ст. 103) со-
стоятъ подъ предсЬдательствомъ одного изъ членов* Городской 
Управы, ио назначопш оя Прнсутствш. Если, но представловно 
управы, дума призиаета. полезным* избрать въ председатели ком-
миссш особоо лицо, то cio последнее участнуотъ въ Городской 
Управе съ правом* голоса при разрешены шо тЬхь дел*, кото-
рый составляют* предмета, блпжайшаго занедывашя исполнитель-
ной коммиссш. Правительствующим* Сенатом* въ указе его отъ 
10 шля 1901 года за № 0 3 8 0 преподано руководящее разъ-
яеншие, что точный смысл* ст. 103 и 104 Город. Полож. но 
оставляет* сомнения въ томь, что ближайшее заведывашо дела-
ми городскаго хозяйства и управлешя принадложитъ всецело лишь 
одной Управе. Засимъ, если закона, и разрешает* Городской Думе 
назначать для завЬдывашн отдельными отраслями хозяйства и 
управлешя особыхъ лицъ и особый исполнительный коммиссш, то 
таковыя ни въ каком* случае ио могутъ считаться равнозначу-
щими съ Управою исполнительными городскими органами, а явля-
ются лишь подчиненными, зависящими отъ вея, а но самостоя-
тельными учреждешями. Назначоше таких* коммнссп!—оказывать 
помощь Управе, ближайшим* образом* осуществляя обязанности 
по заведывашю отдельными отраслями городскаго хозяйства и 
унранле1пя, подъ нопосродственнымъ наблюдшиомъ и ответствен-
ностью Управы. '1'акоо назначено Исполнительныхъ КоммиссШ н 
подчиненность ихъ Городской Управе, въ связи съ продседатоль-
ствояъ въ нихъ, по общему порядку, одного изъ члоновъ Упра-
вы, ио назначепю ея Прнсутствш или особаго лица, избираома-
го Думою но иначе, какъ по представлшшо о семь Управы, и 
участвующего въ составе Управы при pasptluoHiii дЬль, соста-
вляющих* предмет* блпжайшаго заведывашн исполнительной ком-
Miicciii. съ очевидностью свидетельствует* о томъ, что обособлен-
ность таковыхъ KOMMHcciii отъ Управы, въ каком* бы то ни бы-
ло отношонш, но может* по закону иметь места. 

Чтобы осуществить надзор* со стороны Городской Управы за 
правильностью пркбретеш'я и расходовав!)! матер!алов* и припа-
сов* разнаго рода подведомственными Управе учреждешями, без-

условно необходимо, чтобы Городская Управа была напород*, 
I прежде покупки, ихъ осведомлена, что, где, въ какомъ количе-

стве. п за какую цепу пршбрЬтается по крайней мЬрЬ въ об-
щемъ виде,—въ противном* случае Городская Управа оказы-
вается въ безвыходномъ положенш, ой ужо по необходимости при-
ходится уплачивать но счотамъ за забранные хотя бы и въ из-
лишнем* количестве материалы и припасы. Если бы этот* поря-
док* строго соблюдался, то по могло бы быть таких* случаев*, 
какъ иршбретошо большого размЬра самовара, который больше 
года оставался безъ всякаго употреблешн и деньги за него были 
оплачены п затем ь ого, за полною нонадобностпо, пришлое, воз-
вратить въ магазин*, но могло бы быть покупки и бобрика для 
обстановки 25 кроватей, тогда какъ ецо но известно, когда да-
же будотъ строиться новый барак* для больницы. 

Городская Унрава ве может* такъ же не упомянуть, что при 
рассмотрении предъявленных* к * уплате счетов* за 1905-0 
год* книжна го магазина П. И. Макушина обращено ввиман1е 
на следующая выписки книгъ, музыкальных* и канцелярских* 
принадлежностей. 

По счету Воскресенскаго ленскаго училища учительница М. 
Подгорбунскал. 

29 декабря 1905 года отпущено аккорд* струя* . . . 80 к. 
11 апреля 190G года ., 1 флакон* чернил* 

шанирогравских* 1 р. 10 к. 
струн* скрипичных* — 9 0 к. 
1 октября 1900 г. листков* для иешя 4 р 96 к. 
По счету Подгзриаго мужского училища уч. Ив. Ингровшй. 

25 августа 1900 г. отпущено 1 аккорд* струна, . . . — 90 к. 
15 ноября 1906 г. " ' листков* для пешя . . 5 р. 6 0 к . 
По счету Юрточняго мужского училища уч. Д . Безсонов*. 
Декабря 16 — 1905 г. Вестник* Воениташя . . . О р. — 
Января 19 дня 1900 г. отпущено музыка и irbnie . 5 р. 
24 imnii отпущено Ределин* „ Д о м * хозяйство. . . 4 р. 80 к. 
21 августа „ Киселев* физика 2 ч 2 р. — 
20 „ „ Незеленовь словестиость 1 ум: . 1 р. 
„ „ „ Смирнов* HCTopia церкви— . . 1 р . — 

9 сентября „ Кареев* Новая и сто pi а — . . 1 р . 4 5 к. 
13 ноября „ листков* для ueBif l— . . . . 5 р. 54 к. 
Воскресенское мужское училище учительница М. Соколова 
21 августа 1900 г. Канцоллр. нринадлеж. (каких*) . 9 р. 5 2 к. 
19 октября листков* для иен!я 5 р. 00 к. 
28 февраля 1905 г . 'Снычей 1 р. — 

Аккорд* О, 70 к. 
8 января „ Сборник* нот* несен* Соловушка 1 р. 50 к. 

Юрточное женское учи пине учительница А. И . Инфилицына 
29 декабря 1905 года аккорд* струна — 8 0 к. 

„ КОлки 1 р- — 
24 шля „ „ В и т д ь „Певец*" — 3 0 к. 
„ „ „ „ Сольешо хоры — 7 5 к. 

„ либретто ouepi 1 р. 50 к. 
2 ноября 1900 г. лента для шаиирографа . . . 7 р. 5 0 к. 
8 ноября „ листки дли 1ГЬВ1Я 6 р. 20 к. 

Городская Унрава находить необходимым* обсудить вопрос* 
насколько целесообразна выписка вышеозначенных* журналов!, и 
книгъ и проч. на те средства, которая отпускаются городом* 
на npic6peT0iiie ученичсскихъ классных* принадлежностей, но, 
несомненно, этотъ вопрос* подлежат* обсуждение Ирису гств'ш 
Увравы еще ранее до выписки и это нраиило осуществлялось 
бы на практике,—если бы Процседатель Исполнительной учи-
лищной коммиссш своевременно ввосилъ ва обсуждсв!е Увравы 
свои нредноложешя, что будотъ пршбретаться для школь, где 
и но какой цене, теперь же, раз* эти книги и журналы взя-
ты и иснользовапы, приходится но необходимости платить. 



Признавал такимъ образом!,, чго лица, зйвЬдую1Ш'я отдель-
ными городскими учрежден in ми и исполнительна н училищная 
коммисш не могугь самостоятельно, безь ведома Городской Уп-
равы вести порученное имъ городское хозяйство, Городским Уп-
рава просить Городскую Думу, отменить свое журнальное по-
nai io iuci i ic отъ 10 января за Л! ' 2 0 и преподать укязаHie, ка-
кой норпдокъ долаеяъ быть установлена,, чтобы вышеозначен-
ныл лица и исполнительный коммиссш, безь особаго егкенешл 
своей ближайшей деятельности, представляли бы въ Управу 
свои предположены!, что где и на какую сумму будетъ ими 
upio5p1iTiiTi.cn для удовлетворена потребностей ихъ учреждены! и 
такимъ образомъ Городская Управа были бы постоянно вь кур-
се ихъ хозяйств!, и имела бы волную возможность наблюдать 
за правильностью и целесообразностью делаемых!, ими расхо-
дов!,, чемъ и были бы устранены в с л ш не до рнзумкяп! между 
Городской Управой и вышеозначенными лицами и учрежденипш. 

При обсуждснш доложенпаго гласный Л. К . Завитковъ зая-
вил ь, что рлнълсиенм Правительствуюшаго Сената 1901 содп, 
на которое указывается вь докладе Городской Управы, къ воп-
росу о передаче ассигнуемых!, но смет!, на прЬбрЬтешо для 
школъ учебных!, нособш и другихъ классных!, принадлежностей 
денегь въ непосредственное расперла;onio г. Председателя Ис-
полнительной училищной коммиссш при Городскомъ Обществен-
ном!, Унравлснж съ надлежащею отчотиоспю по расходу этихъ 
денегь по подходить, такь какь разъленеше это последовало но 
вопросу о нринятш на службу и увольнеаш съ таковой вольно-
наемных!, служащих'!, вь раанаго рода исяолнитсльпых'ь коммис-
cinx'1, ио С -Петербургскому Городскому Общественному Унряв-
.'leiiiKi самостоятельно, помимо Городской Управы, что на пред-
седателя Исполнительной Коммиссш нельзя смотреть какь на 
наемнаго служащаго оиъ является лицомъ, облеченным!, отъ Д у -
мы особыма, д о в е р ш ь , при тома, добровольный!, и безнлатнымъ 
работником!,, а потому ему должна быть предоставлена известная 
самостоятельность на, ближайшем!, занЬдываши делом!, upio6p'b-
те!Йл для школь учебныхъ noco6iii и другихъ классныхъ при-
надлежностей, что ему, какь лицу ближе всего стоящему къ 
делу, должно быть лучше известно, что нужнее для школъ, что 
въ рненоряжеше его Вручается сравнительно небольшая сумма и 
что заставлять учительниц!, являться ва, Городскую Управу за 
разрешонгемъ каждый| разъ на покупки не выгодно и вь инте-
реса хъ учебнаго дела, такъ кика, Управа открыта въ те самые 
часы, въ которые учительницы должны наниматься въ школахъ, 
такъ что каждая такая явка будетъ уиущешомъ въ Д'ЬлЬ нре-
нодавашя на. школе, а у председателя училищной коммиссш 
они могутъ побывать и вечеромъ, а потому, онъ, г Завитковъ, 
но касаясь вопроса о npiodpbгенiи матер1аловъ для больницъ и 
другихъ городских!, учреждена!, остается при уб'кжденш, что 
отмешгп, 3-й пунктъ постановления Думы 10 января сего года 
аа № 2 0 irliTi, никаких!, основанш. Гласный С. П. Абрамов!,, 
ннходи, что общее раснорижеше городским!, хозяйство*!, должно, 
несомненно, принадлежать Городской Управе, не усматривала, 
нъ доложенаых'ь Управою сиискахъ пршбретенныхъ для нЬко-
торыхь училищъ предметов!. тнкихъ вещей, коаорыя были бы 
но нужны для учишщъ, и иризнаваль совершенно излишни,мъ 
стеснять не только учительницъ, ио и аавкдующихъ городскими 
больницами ва, ихъ расаоряжошяхъ о ирЬбрЬтеши всего необхо-
димаго для ихъ учрежден^ вь пределах!. смЬтиыхъ назначен^. 
Гласный и председатель исполнительной училищной коммиссш 15. 
11 Смитровича. заявила,, что и ему вместо учительницъ невоз-
можно входить въ Городскую Уирану за раарешешемъ каждой 
покупки для надобностей училища и что за время его зав'Ьды-
iiaiiia зтнмъ д'Ьломъ никакихъ пенужиыхъ расходовъ но произ-
водится. 

Г . Городской Голова, отстаивая положено, что Городская 
Унрава не нмкетъ возможности выполнить постановлена Город-
CKoii Думы оп , 10 января сего года за № 20 , какъ, съ од-
ной . стороны, но согласное съ Городовым!. Нолоа;он1смъ, такь, 
съ другой стороны лишающее Городскую Управу фактической 
возможности выполнять возложенвыя на нее Городовымъ Положе-
iiicM'i, обязанности, добавил!,, что Городская Управа, не будучи 
постоянно нъ itypcl; расходов!, различпыхъ городскихъ учрежде-
н а , повидаеть въ крайне затруднительное иоложеше, когда къ 
ней поступают!, разнаго рода счета, заранее но предусмотрен-
ные и ой приходится по необходимости производить значитель-
ные сверхсметные расходы, въ доказательство чего предложила, 
выслушать поданный на имя его Членом!. Управы А . А . Ели-
заровым!. докладъ относительно еодоржашя городскихъ лечеб-
ныхъ заведешй. Изъ этого доклада выяснилось, между прочимь, 
что содержгиио городскихъ лечебныхь шеденШ: больницы для 
заразныха, больныхъ, больницы имени И . Д . Некрасова и амбу-
латорной лечебкнцы съ каждымъ годомъ возрастаетъ и, не 
смотря на ожегодноо увеличен») емктныхъ назиачешй, действи-
тельный раеходъ но соде ржа Hi ю больницъ и лечебницы оказы-
вал я значительно иревышающимъ ассигнуемые кредиты. Изъ 
св'кд'кшя о расходахъ за три года видно, что въ 1903 году 
на расходы по укаааннымъ лечебнымь занедешлма, было ассиг-
новано 2 0 9 4 0 руб. 8 4 коп. а раеходъ произведешь въ 3 0 2 8 0 
р. 32 коз., т. е. на 3 3 3 9 р. 4 8 к. более, въ 1904 г. ас-
сигновано 2 9 0 4 2 р. 5 9 кои. а расходь равнялся 3 4 0 4 1 р. 
01 ког . , т. е. на 5 5 9 9 р. 0 2 кол. более вь 1 9 0 5 г. ассиг-
новано 3 3 2 0 6 р. 0 3 к . израсходовано—45522 р. 84 к . , на 
1 2 3 1 0 р. 2 1 к . болЬе. Вь смету текущего года кредигь на содер-
ж и т е больницъ внесенъ въ сумме— 3 6 5 5 9 р. 4 0 к. , кроме 
штатваго назначены! на новое отделимо заразной больницы ис-
численнаго въ 9 8 0 4 р., е на 1907 г. сметное ассигновало на 
век указанный лечебный заведешя по предположен!ю врачебного 
Совета и подсчету бухгалтера сделано въ сумме 4 0 2 4 0 р. 9 0 
к . Таким!, образоич, съ 1 9 0 6 г., т. е. за три года раеходъ на 
больницы увеличился на 1 5 2 3 6 р. 5 2 кон. Причина такихъ 
перерасходов!, но объяснение врачей, завкдующихъ больницами 
заключается вь томъ, что больницы были переполнены больными. 
Въ 1 9 0 4 г. in, больнице для заразныхъ больныхъ больные 
пользовались лочешимъ 3 0 1 5 дней т. е. на 7 1 5 дней более 
иредположеннаго числа, при разсчет'Ь на 20 краватей. Кроме 
того въ этой больнице при бо.п,ныхъ д'ктлха. находятся род-
ственники! матери, сестры и няньки, которыя пользуются содер-
жащем!, за счотъ больницы. Въ 1905 году въ заразной боль-
нице больные провели 1 0 0 5 4 дня вместо назначенных!, сметою 
7 3 0 0 дней т, е. на 2 7 5 4 дня более. Родственники находив-
шиеся па иждивенш больницы, провели въ больнице 4 9 0 7 дней. 
Перерасход!, нъ 5 5 8 3 р. 6 9 кон., объясняется еще темь, что 
въ виду переполнешя больницы и массы работы была приглаше-
на третья фельдшерица съ жалонашемъ въ 3 6 0 р., четвертая 
сиделка съ жаловялпемъ вь J OS р. и помощница прачки по 
6 р. въ месяц"». Bcl i они пользовались готовым ь содержаний!,. 
За квартиру начислено стоимость бо.гке на 168 р , такъ какъ 
пришлось перенести ва. соскЫЙ флигель прачешную вместо 
сгоревшей. Освкщеше горкло почти всю ночь при тяжело боль-
ныхъ дктяхъ. Количество отбросовъ и загрязненность увеличи-
лась, что повело къ увеличение расхода на уборку и очистку не-
чистотъ. Перерасход!, на медикаменты въ 1169 р. 5 4 к. , объ-
ясняется вышеуказанными причинами, но особенно дорого стоила 
скарлатинная сыворотка, лечеше которой предпринято въ 1 9 0 5 
году. 

Въ 1 9 0 4 г . въ больнице имени И . М. Некрасова больные 
пользовались лечешомъ 9 0 5 8 дней, т. е при разечетк на 18 



кроватей на 2488 дней 6o.rfio. Выла эпидомЫ тифа. Порерас-
ходъ по содоржашю больницы выразился въ 2194 р. В ь 1905 
г. вм'Ьсто предположенная по смётЬ 7 3 0 0 двои больные прове-
ли 9809 дней болЬо на 2509 диен. Въ помощь заведующему 
больницей были приглашены 3 врача, проработанное G'/s м'Ьсн-
цевъ, пришлось иметь I лишнюю противъ сметы сиделку. Дро-
ва обошлись дороже противъ сметной цЬны 5 р. 25 кон ОбщЫ 
порерасходъ по больнице составляете, 3792 р (1(5 кон., въ томъ 
числе на медикаменты 1408 р. 32 коп., во время забастовки 
фармацевтовъ почти все.хъ ириходнщихъ больныхъ приходилось | 
удовлвтворить изъ аптеки безплатиой лечебницы. При больнице 
работалъ глазной отрядъ для онорацш, на что требовалось зна-
чительное число коревнзочныхъ матер1аловъ. На прюбретоше дви-
жим го имущества на погребшие трупонъ acciinioitaiiio по смете 
было вовсе упущено. Порерасходъ по содоржашю больницы и слу-
жащпхъ въ больнице въ 770 р. 34 коп. объясняется тЬмь, что 
па содержало одного больного и служащая въ смету вносится 
только по 5 руб. въ месяцъ, что при нздорожанЫ жизнонныхъ 
продуктов'!, оказывается недостаточным'!,. 

По городской безплатиой лечебнице нъ 1904 г. перерасходо-
вано 231(5 p. ti(5 к., нъ томъ числе на медикаменты 79 р. 67 
к. и in перевязочный средства, дотрите, аптечный принадлежно-
сти, инструменты и приборы 751 р. (59 к., остальной порерас-
ходъ произ шюлъ отъ сверхсметных!, расходов!, на прюбрЬтошо 
мобелп и разныхъ хозяйственных! принадлежностей, возка воды 
обошлась нъ 322 р. 40 коп., но ассигнованы па этотъ предмете, 
сделано не было. Въ J 905 г. перерасходовано по содержат» 
лечебницы, аптеки при ней и хпмико-бакторюлогпческой лабора-
Topin 4521 р. 43 к. На ирюбретошо медикаментов!,, апточныхь 
принадлежностей и перовязочныхъ средствъ ассигновано 4 7 8 0 р., 
израсходовано жо 8 2 7 7 руб. 44 коп , бо.гЬо на 3497 р. 44 к. 
На npiu6pt.T0Hie перевязочпыхъ средствъ ассигновало въ 100 
руб. далеко недостаточно, въ 1905 г. на этогь предмете израс-
ходовано более 700 руб. и но заявление врача г. Ноторпна бо-
лее 600 руб. израсходовано было па 3 октября с. г. Кроме то-
го, расходы по аитоке лечебницы значительно возрасли после за-
бастовки фармацевтовъ, вследствю увеличен!я жаловашн служа-
щим!, въ аптеке, въ 1905 г. перерасход!, на жаловаше фарма-
цевтов! выразился въ сумме (541 р. -17 кои. 

Но выслушацЫ доклада г. Елизарова г Городской Голова 
иродолжалъ, что вь виду предупреждены таких! перерасходов! 
и нонвлонп! неожиданных!, платежей. Городская Управа и про 
сить Думу отменить свое журнальное постановлено от ! 16 ян-
варя за JMi 20 и преподать, какой иорядокъ долженъ быть уста-
новлен!, чтобы вышеозначеннын лица и пеполшпольнын коммис-
cin, безъ особая стЬсионЫ своей ближайшей деятельности, пред-
ставляли бы въ Управу свои иродиоложоп1'я. что где и на ка-
кую сумму будете, пмп нрЫбрЬтаться для удовлетворен!н потреб-
ностей ихъ учреждены и таким! образомъ Городская Управа бы-
ла бы постепенно нъ курсе ихъ хозяйств!, и имела бы полную 
возможность наблюдать за правильностью и целесообразностью 
дЬлаемыхъ ими расходов!,, чЬмъ и были бы устранены всякЫ по-
доразум'Ьшн между Городской Управой и вышеозначенными лица-
ми и учрсждешямн. 

Посл Ь этого, по тробовашю гг. гласныхъ, прочтет, былъ пол-
ностью журнал! Городской Думы оть 16 января за .Nv 20 и 
присутствовавши на загЬдаши Думы завЬдующЫ больницей имо-
пп И. М. Некрасова П. 15. Соколовъ объяснил!, что контроли-
ровать больницы для Городской Управы не представляется ни-
какого затруднены, та к ! какъ въ любой моменте можно придти 
г проверить ни шнуровым!, книгам! решительно все до лекарствъ 
включительно/ 

ЗатЬмъ гласный профессор! Н . Ф. Кащенко заявить, чтобы 
ближе подойти къ р'Ьшешю иродложенваго на обсуждон1с Думы 
вопроса, необходимо вырешить слЬдуюино три вопроса- 1) объ 
обязаны заведующих! отдельными городскими учреждошями по-
купать все по иначе, какъ съ предварительна!!) каждый разъ 
разрешены Городской Управы; 2) о нецелесообразныхь покуп-
к а х ! п 3) о сверхсметных! расходах! н на эти три вопроса, 
по мн'Г.нпо г. Кащовко, следуете, ответить такъ: на норный 
обязывать заведующих! городскими учреждошями покупать все 
но иначе, как ! съ предварительная каждый разъ разрешены 
Унравы, невозможно, такъ какъ это будетъ слишком!, для нихъ 
стеснительно, но второму вопросу—нецелесообразность покупок!, 
при такомъ сложномъ хозяйстве, какъ городское, весьма возмож-
но, но Городская Управа можотъ наблюдать за этнмъ, можете, 
делать замечашя и въ случае повтореши, докладывать объ этомъ 
ДумЬ и но третьему вопросу сверхсметные расходы ни въ ка-
ком!. случае но могугъ быть допущены безъ ведома Городской 
Управы и нспрошешн на то отъ Думы дополнительная ассиг-
iioHaiiin подъ страхомъ поплатиться за такой перерасход!. Та-
кими образомъ, после разрЬшош'я этихъ вопросовъ, продолжал!, 
г. Кащенко, остается постанонлош'е Городской Думы оть 16 ян-
варя за .N» 20 дополнить лишь обнзательетвомъ, чтобы гг. за-
ведующие но выходили ВЪ СВОИХ!, расходах! ИЗ! нрод'Ьлов! смет-
ных! ассигнованы, а если ужо будете предвидеться неизбежный 
перерасход!,, то объ этомъ своевременно доводили до сведет и 
Городской Управы па предмете дополнительная ассигнованы. 
Гласный н ирш|е',соръ Е. Л . Зубашовъ, присоединяясь къ мне-
ние г. Кащенко, иродложилъ сделать добавлете, чтобы въ слу-
чае производства единовременная крупная расхода на одииъ 
предмете испрашивалось на это предварительное разр'Ьпюшс Го-
родской Управы. Эти мненЫ гласныхъ Н Ф. Кащенко и Е Л. 
Зубашева были приняты большинством! гласныхъ н Городская 
Дум i и о с т а н о в и л а: журнальное ностановлоше оть 1(5 ян-
варя сего года за X 20 оставить в ! силе сь добавлен ем!, что-
бы заведующими отдельными городскими учреждошями при про-
изводстве единовремевнаго крупная расхода на одннъ предмете 
испрашивалось разрешены иа то Городской Унравы, и чтобы 
при производствЬ расхот,овъ последи ie не выходили изъ сметных!, 
назначены и чтобы вт. случае предвидимой необходимости пере-
расхода своевременно доводилось о томъ до сведЬиЫ Городской 
Унравы на предмете, испрошены дополнительных!, ассигнованы. 
Подпитый за подписью Городского Головы, гласныхъ и скрЬиою 
Городского секретаря; причем! Городской Голова остался при 
мн'Г.нш, изложенном! въ представлеши Городской Управы. 

№ ЮО. Но ходатайству Совета уполномоченных! церковная 
попечительства градо-Томской Преображенской церкви и причта 
той же церкви оба, отмене ограничены выраженным, въ данной 
на землю подаренную городомъ церкви. 

Городской ДумЬ доложено, что 16 сего марта поступило заяв-
лены Совета уполномоченных!, церковная попечительства Градо-
Томской Проображопской церкви следующая содержании 15ъ 
1869 году Томская Городская Дума, по ходатайству строителя 
вышеупомянутой церкви, Ростовская 1-й гильдш купца Е. И. 
Королева, пожертвовала 5 0 0 0 кв. саж. городской земли, для пост-
ройки домовъ для церковная причта. Это количество земли сос-
тоите. въ собственности Преображенской церкви и въ настоящее 
время, съ тою лишь разницею, что перноначалышый участокъ 
земли, бынннй въ одной межЬ, въ 1900 году быль обм'Ьневь, 
въ пнтересахъ города, на два участка Въ настоящее время цер-
ковным!, попечительством!, и прпчтомъ чувствуется необходимость 
въ капиталяномъ ремонте священнических! домов! и служб! и 
сверх! того въ построены новая дома для помещены ;накона и 
псаломщика; вместе съ тЬмъ, съ ростом! населенш прихода, 



возникаотъ настоятельная потребность и въ устройстве школы 
при церкви. Все эти въ высшей степени необходимый для Пре-
ображенская) прихода здашя требуютъ для своой постройки но 
малыхъ затрать, который по смЬтЬ, составленной нъ 1904 го-
ду архитектором!, Лыгннымъ, достигают1!, 10771 р. 29 кон., изъ 
коихъ на школу исчислено 4 0 0 0 руб., а на всЬ остальныи по-
стройки 1 2 7 7 1 р. 20 коп 

Столь значительный и вместе съ тЬмъ существенно необхо-
димый, а частью и полезный для города расходъ является въ 
настоящее время для Преображенской церкви иепосильнымъ, за 
непм'Ьшемъ у церкви каннталовъ и за невозможностью собрать 
такую сумму въ блпжайшемъ будущем'!, среди нрнходскаго насе-
лс1пн, пожертвован])! котораго на церковный надобности пока все-
цело иоглащаются текущими расходами па содержаnio и ремонтъ 
самаго храма. 

Изыскивая возможность получить вышеупомянутую сумму, со-
веть уполномоченных'!, остановился, между прочнмъ. на возмож-
ности пли залога въ одномъ изъ кредитных!, учреждешй, или жо 
продажи одного изъ ирииадлежащихъ церкви участков!, земли, 
площадью нъ 12!)0 кв. саж. ограниченная) Ярлыковской и Тверс-
кой улицами, Ярлыковской площадью и уеадебнымъ местомъ 
И . И. Изоснмова. Пренятстше къ этому СонЬтъ усматривает!, 
однако въ тексте той Данной, которая была совершена 9 марта 
1 8 6 9 года и утверждена Окружнымъ Судомъ 10 октября 187(1 
года. Въ этой данной, Koiiin съ которой при семь прилагается, 
сказано, что „землю никто не нмеотъ права продавать, ни зак-
ладывать, ни нъ каши крепости укреплять, ни отписывать и но 
дарить", 

ВслЬдствш этого Советь уполномоченных-!, церковная) попечи-
тельства п причтъ нм'Ьетъ честь покорнейше просить Городскую 
Управу внести нъ Городскую Думу вопросъ о томъ, не призна-
отъ ли она возможным!, выразить соглапе на отмену этого огра-
iiiiMoiiiH на случай, если собрашемъ нрнхожанъ и церковнымъ 
ирнчтомъ залогъ и продажа вышеупоминутаго участка будутъ приз-
наны единственнымъ средством!, для осуществления вышоупомяиу-
тыхъ предположен^. 

Обсудпвъ вышеизложенное заявлоше, Городская У нрава на-
ходить, что после обмена землями съ городом!, для продолжения 
Ярлыковсквй улицы земля причта разделилась на два самостоя-
тельных!, участка: одииъ болышй, на которомъ выстрооны цор-
ковныо дома, и другой—менышй въ размере 1290 кв. саж., 
что последшй участокъ можетъ быть нроданъ или отданъ въ 
аренду или заложен!,, что указанные просителями надобности для 
продажи этого участка являются существенными—школа при Яр-
лыковской церкви безусловно необходима, должна быть выстроен 
значительных!, размеров!,, и на нее. но мнение Управы, потре-
буется расходъ значительно болышй, чЬмъ 4 0 0 0 руб., а потому 
(Городская Управа) представляя это ходатайство на благоусмот-
р'Глпе i ородской Думы, Городская Управа позволяет!, себе пред-
ложить Городской Думе разрешить продажу вышеозначенная) уча-
стка земли нъ количестве 1-290 квадр. саж.. расположенная) 
между Ярлыковской площадью. Ярлыковской и Тверской улица-
ми и местомъ Изоснмова съ темь, чтобы выручовныя отъ про-
дажи этой земли деньги были употреблены исключительно на по-
стройку церковной школы. 

При обсужденш доложенная) мнешя гласныхъ разделились: 
одни находили, что следуотъ разрешить продажу участка въ 
1290 квадр. саж.. который после обмена съ городом!, землями, 
составлнетъ отдельный самостоятельный участокъ, расположенный 
между Ярлыковской площадью, Ярлыковской и Тверской улицами 
и местомъ Изоснмова, продажа этого места интересна н нъ томъ 
отвошеиш, что этотъ квартал!, застроится иоляякомь, друпе же 
признавали, что разъ земля городомъ подарена безъ права про-

дажи, то и следуетъ держаться того жо мнешя, въ силу такого 
разноглаа'н на баллотировку поставлены были вопросы: I) Разре-
шить Совету упол помочениыхъ церковнаго попечительства градо-
Проображенской церкви и причту опой продать участокъ земли 
въ размере 1 2 9 0 кн. саж. и 2) неразрешать и закрытою бал-
лотировкою подано было 24 избир. и (5 пеизбиратольныхъ голо-
сов!,. ЗатЬмъ обсуждался вопросъ, куда должны быть израсходо-
ваны выручоннын отъ продаже этой зомли деньги, и гг. гласные, 
не отрицая возможности на разходовашо этихъ доногъ на ромонтъ 
домов!, священников!, и постройку дома для Закона и псаломщи-
ка, признали, что часть этихъ допегъ, на первую очеродь долж-
на быть употреблена на постройку церковной школы, въ чомъ ощу-
щается крайняя необходимость сродп иасслешя данная» района, 
при обсужденш жо обязательности расхода на постройку этой 
церковной школы шгЬшя гласныхъ разделились: одни находили, 
что половину выручонныхъ отъ продажи зомли донегь следуетъ 
считать капиталем!, на постройку школы, а если земля не будетъ 
продана единовременно, то половина капитала отъ проданной зем-
ли должна увеличиваться процентами на этотъ капиталъ на пост-
ройку той Же школы, друпо же находили, что па постройку шко-
лы следуетъ определить сумму 6 0 0 0 рублей съ тЬмъ, чтобы осталь-
ные отъ продажи земли деньги шли па ремонтъ церковных!, до-
мовъ и постройку дома для д1акона и псаломщика; въ виду се-
го на баллотировку поставлены были вопросы 1) Разрешить про-
дажу земли съ тЬмъ, чтобы половина вырученной суммы шла на 
постройку школы и 2) 'Гожо съ т'Ьмъ, чтобы на постройку было 
уступлено изъ выручонныхь донеп, шесть тысячъ рублей и зак-
рытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 23 и за 
второй— 6 ГОЛОСОВ!,. 

На основанш всего вышеизложенная» Городская Дума п о с т а -
н о в и л а: разрешить Совету уполномочонныхъ церковнаго попе-
чительства Градо-Томскон Преображенской церкви и причту этой 
церкви продать участокъ городской зоили, который после обм'1'.иа 
землями съ городомъ составляет!, самостоятельный участокъ городс-
кой земли, въ количестве тысячу двести девяносто квадратпыхъ 
сажонъ, расположенный между Ярлыковской плошадыо, Ярлыковс-
кой I! Тверской улицами и м'Ьстомъ Изоснмова, съ тЬмъ, чтобы 
половина вырученныхъ отъ продажи этой земли денегъ была упот-
реблена на постройку церковной школы, а если земля будетъ 
продеваться по частямъ, то половина суммы должна составлять 
капиталъ школы и должна увеличиваться изъ процеитовъ, пока 
не будет!, продана вся земля и не будетъ построена на поло-
винный капиталъ школа. 

ЗасЬдаше Городской Думы 5 апреля состоялось нъ присутст-
iiiii Г . Городского Головы И М Некрасова и 28 следующих!, 
гласныхъ: И. П . Житкова, К . П. Евтропова, М . I I . Кононова, 
В. .VI. Валгусова, П . М. Плотникова, I I . Т . Кологривова. А . 
И. Мезопова, А. К Завиткова, I I . Д . Сычева, А I I . Чеунниа, 
Г . Е. Костонко, И . В . Хмелева, Г . И . Ливсиа, В . Г . Натру-
шена. Е. И . Баранова, В, Б. СмитровПча, С. I I . Абрамова, 
И . К . Якимова, Д . Р . Шадрина, М. Г . Курлова, М. Ф. Са-
пожиикова, М. И. Ляпунова, А . А . Елизарова. М. И. Макси-
мова, И. I I . Лащенкона, И. И. Богомлопа, Л. / Г Желябо и I I . 
([>. Кащанко. 

№ 101 . По предложение г. Томскаго Губернатора отъ 19 
марта за Л» 3 0 2 9 съ жалобой Томской мещанской вдовы Акн-
лины Васильевой Звягиной на невыдачу, будьте бы. Городской 
Управой плана на постройку ею дома на арендованном!, у муж-
ского монастыря местЬ. 



Городской ДумЬ доложено, что Томская мещанка вдова Аки-
лина Васильевна Звягина 10-то сего марта подала г. Томскому 
Губернатору нрошешо, вт» которомъ. изложила, что она, Звягина, 
имЬетъ въ г. Томск!» на Монастырском?. месте, мужского мона-
стыря, на арендованной земле свой домишко деревянный, живет?» 
более 20 Л'Ьтъ, н сейчас?» ея домишко прншолъ къ ветхость и 
она его желаетъ поправить, но Томская Городская Управа но 
даетъ ей план?» безъ разрешен in г. Губернатора для поправки 
дома. Она доводить до св'Ьд'Ьшн, что у ноя семьи-дети и ежели 
ей домишко но поправить, то они должны ходить но миру, ноэ-
тому она покорнейше просит?. Его Превосходительство сделат?» 
распоряжешо, чтобы Томская Городская Управа выдала ей план?, 
для поправки дома. 

Это прошошо Звягиной, при предложено! г Томскаго Губер-
натора от?, 19-го марта за .№ 3 0 2 9 , препровождено Томскому 
Городскому Голове для Biiecciiiii въ Думу на разсмотрешо, сог-
ласно 18 п. 03 ст. Городового Положошн съ тЬмъ, чтобы о 
нослЬдующемъ было объялено просительнице. 

Представляя все вышеизложенное па благоусмотр'1'.iiie Городс-
кой. Думы, Городская Управа считает?, необходимымъ доложить, 
что ни какого прошешя объ утвержденш плана па постройку в?, 
Городскую Управу отъ просительницы Звягиной но поступало, а 
какъ оказывается но справке вз, земельном?, столе Концелярш 
Уиравы, Звягина лично приходила и заявляла о жоланш пост-
роить домъ па арендованномъ ею у мужскаго монастыря месте 
вместо пришедшаго въ полную ветхость ея домишка, но когда 
изъ ея словесныхъ разсказовъ и предъявленнаго ею услов1я с?, 
Унравлешемъ Томскаго Богородице-А лексеевскаго мужского мо-
настыря отъ 2-го августа 1905 года объ аренде участка выяс-
нилось, что арендуемое ею место пм1;етъ меры: спереди и сзади 
ио 7 и поперечнику по 15 саж., т. е. маломерное, то ей и бы-
ло объявлено, что разрешать постройки на такихъ маломЬриыхъ 
местах?. Городскан Управа но можотъ, это выходит?» изъ пре-
делов?» ей власти, н что ей слЬдустъ с?» просьбой об?» утверж-
дении плана обратиться въ Строительное Отделошо Томскаго Гу-
берискаго Управлошя. 

Обсудинъ вышеизложенное и признавая жалобу г. Звягиной не 
заслуживающей уважошя, Городская Дума п о с т а н о в и л а: 
вышеизложенную жалобу Звягиной оставить без?, иоследспия, о 
чемъ ей и объявить. Заседаше 5 апрЬля состоялось, на основа-
ми Г20 ст. Городового Положения подъ нродседательствомъ И. 
Д . Сычева въ присутствш 23 гласныхъ с?» председательствую-
ЩИМ'Ь. 

Л: 102. По предложешю Городского Головы П . М . Некрасо-
ва съ заявлешемъ въ Городскую Думу гласныхъ А . К . Завит-
кова и В. В. Омитровича о томъ, что они могутъ оставаться 
при нснолнонш обязанности Членов?, Особаго Комитета но завЬ-
дывашю Безплагной Библштекой лишь при изданш Думою 
ииструкцш нъ предлагаемой ими редакции 

Заслушано было предложено Городского Головы Ивана Мак-
симовича Некрасова слЬдующаго содоржашя: Инспекторъ Том-
скаго Ремеслеииаго Училища Потомств«нныхъ Почетных?- Граж-
давъ Е. и Е. Королевых?» г. Шугковъ 1-го марта сего года 
обратился ко мне съ просьбой разрешить дальнейшее пользоваше 
фисгармошеи, взятой изъ Безплатной Библиотеке, для обучошя 
хора ученпковъ пасхальному молебну на случай откриля пред-
полагаемой выставки. Усмотрев?, изъ надписи карандашом?» на 
отношенш того-же Инспектора отъ 10 февраля за № H i , на 
имя Коммнссш но зшЬдынаш'ю Безплатной Библштекой что рас-

поряжошо о первоначальной выдаче фисгармонш сделано смотри-
телю Безплатной БнблштекЬ г. Жоробцовымъ, я 7 марта за № 
5 0 запросил?» г. Жеребцова, чемъ онъ руководствовался при 
таковомъ распоряжении о выдаче фисгармонш, и на этотъ запрос,ъ 
иолучилъ ответь от?» 8 марта, подписанный ужо Нродседатолемъ 
Комитета г. Жеребновимъ и Членами Комитета гг. Смнтровн-
чемъ и Завнтковымъ, которымъ Комитет?, уведомил?» меня, что, 
уступая низшему учебному заведошю Ремослонному училищу для 
кратковремонваго пользоваш'я фисгармонио закрытаго Общества 
иопочошн о начальном?, образована!, Комитет?, руководствовался 
здравымт, смысломъ и 4} 31 Устава названная Общества, въ 
силу котораго, все имущество Общества поступило въ завЬдываше 
Городского Общественнаго Управления „съ сохранением?, своего 
назначошн". Въ свою очеродь Комитет?, желал?, бы знать. чЬмь-
руководствовался я посылая безвозмездно работающему на пользу 
Городского Общества Комитету т д ш запросы, которые клонятся 
къ ограничению ого правь по завЬдывашю Безплатной Библште-
кой п ея имуществом?.. Во избЬжаш'о нодоразумЬиЩ на будущее 
время, вопросъ этот?, Комитет?, просил?, внести на разсмотрЬшо 
Городской Думы, иначо онъ слагаетъ съ себя обязанность по 
занЬдынашю Безплатной Народной Библиотекой. Будучи удивлен?» 
таким?» запросом?, со стороны Комитета, я 12 марта за .V 58 
уведомил?, Комитета, что я руководствовался тЬмъ. что на обя-
занности моей, какъ Городского Головы, лежнтъ сохранешо, как?, 
городскихъ, такъ и находящихся вь пЬденш города имущестнъ 
въ тех?, учрождешнхъ, коим?, оно принадлежит?,. Комитету я 
ннкакнхъ запросов?» не дЬлалъ и лишь обратился къ г. Жороб-
цову за разъяснсшемъ, чЬмъ онъ руководствовался при выдаче 
i|iHcrapMoniii Ремесленному Училищу, въ виду же желай ея Коми-
тета вностп этот?, вопрос?, на разсмотрешо Думы, нросилъ о 
доставлены лпЬ св-Ьд-ЬвИг о деятельности Комитета за мннувинй 
1900 годъ. Результатом?, этой бумаги получилось иоданноо 21 
марта па имя Городской Думы заявлеше Членовъ Комитета, 
заведующих?, Безплатной Народной Библиотекой въ Томске, и 
гласныхъ Думы, А. К . Заннткова и П. Б. Смитровнча заявление 
следующаго содоржашя. 

„Городская Дума избрала нас?» Членами Комитета, завЬды-
вающаго Безплатной Народной Виблютекой упраздиеннаго Обще-
ства Попечения о начально,чъ образоваши въ г. Томске. Комитета 
этот?, имеогъ значеше исполнительной Коммиссш, подчиняющейся 
Городской Управе и действующей на основанш пнетрукцш Го-
родской Дцмы (103 ст. Г «род Полож.). Хотя Городская Дума 
но снабдила Комитета никакой инструкций, тЬмъ не менЬе онъ 
нонпмаотъ свои обязанности, какъ преемникъ правъ и обязанно-
стей Общества иопочошн о начальном образовании, и полагаетъ, 
что подчинеше его Управе но выражает?, подчинешн подначаль-
наго-иачальству и но даетъ права г. Городскому ГоловЬ оскорб-
лять Комитета неуместными запросами и тробовашями. 

Отношешемъ отъ 7-го марта за Л» 50 , г. Городской Голова 
И . М. Некрасов?,, уведомляя Председателя Комитета о том?,, 
что онъ узналъ о выдаче изъ бнблштеки городскому ремооленно-
му училищу фисгармонш, спрашиваотъ, чЬмъ руководствовался 
Председатель, уступая ту фисгармошю, и хотя но прибавляете 
„безъ моого ведома", но даетъ понять это общимт, смысломъ 
своего запроса. Такой запрос?» равносилен?, требование объяснения 
отъ Комитета, при солидарной работе ого членовъ, и оскорбите-
лен?, для нихъ, потому, но 1-хъ, что требоватп отъ них?, объяс-
Heiiiii можетъ только избравшая ихъ Городская Дума, которой 
Городской Голова обязан?, предварительно доложить о замечен -
ных?, имъ неправильных?, д Ь й с т я х ь члоиовъ Комитета, во 2-х?,, 
въ передаче фисгармонш своему ремослонному училищу, но вре-



мевное пользоваше, н'Ьть ничего прсстунпаго, напротив*, Коми-
тет* обязан* был* удовлетворить ходатайство Инспектора учили-
ща об* уступке ему фисгармон1и, назначено которой—служить 
вспомогательным* средством* въ д'Ы'. разпиш начальнаго обра-
зова1пн въ Томске, въ 3 - х * , докладывать о каждом* mart, своих* 
действШ. г. Городскому Голове и испрашивать его разрешешй 
Комитет* но может*, потому что подобные доклады вызывали бы 
безполезную трату времени, а иснраншвашо разр'Ьтошй роняло 
бы достоинство Членов* Комитета: мы служим* но Ивану Мак-
симовичу Некрасову и но г. Городскому Голов!'., а всему Город-
скому Обществу и, при том* служим* безвозмездно и отвечаем* 
за свои действгн также, как* и Городской Голова. 

Другим* отношешом'Ь, отъ 9 — 12 марта за X 53 , г. Город-
ской Голова просил* Комитет* составить ему св'Ьд'Ьши о длитель-
ности Комитета в* 1906 году. Тробовашо ото непонятно Коми- • 
тету. Онъ, какъ исполнительная Коммисш, находится при Го-
родской Управе; все делопроизводство его (протоколы, договоры, 
счета, подписные листы и проч.) хранится въ Управе,—деньги, 
получаемый за аренду зрительная зала библютеки и по подпис-
ным* листам*, а также собранный со спектаклей въ пользу 
библютеки. поступают* непосредственно въ Городскую Управу, 
она-же разсчнтывается по утвержденным* Комитетом* счотамъ. 
Въ этомъ отношенштребоваше сведший о деятельности Комитета 
Председателем* Городской Управы равносильно требование отчета 
от* Комитета за Управу. Что-же касается до другой, так* ска-
зать, нравственной деятельности Комитета, вроде выбора и вы-
писки книг* и журналов* для библютеки, просьбы артистов* дать 
спектакль в* пользу библютеки, покупки и раздачи беднейшим* 
ученикам* приходских* училищ* одожды и обуви, изилочошо 
доходов* изъ зала библютеки и проч., то выставлять эту деятель-
ность наиоказъ Комитет* находить неприличным*. Онъ можетъ 
сказать только, что Члены ого тратят* много времени и труда 
но деламъ бозплатной народной библютоки безвозмездно, тратят* 
даже сноп деньги на разъезды но ея дкламъ, но возвратно ихъ 
отъ города не требуют*. 

При объясненном!, отношонш г. Городского Головы къ Коми-
тету, Члены его работать не могутъ, и мы можем* остаться при 
исполношн возложенной на нас* обязанности лишь при пзданш 
Думою следующей инструкции 

1. Избранный Думою Комитотъ для заведывашя Бозплатной 
Народной Библютокой состоит* при Городской Управе, на кото-
рую возлагается делопроизводство его, но действует* въ кругу 
заведывашя библютокой самостоятельно. 

2. Въ состав* Комитета, но приглашеию его, могутъ вхо-
дить лица, не состояния гласными Думы. Члены Комитета сами 
выбираютъ Председателя изъ своей сроды. 

3. Возложопныя на Комитотъ д'Ьла онъ реша ть по большин-
ству голосов* членовт.. Вт. случае равенства голосовъ, голос* 
Председателя имеет* перевес*. 

4. Городскому Голове принадлежит* обшдй надзор* за биб-
лютокой. но ни онъ, пи Члены Городской Управы ио должны 
вмешиваться в* распоряжешя Комитета, если но состоять его 
Членами. 

5. Если Городская Управа найдет* д'Ьйтин Членов* Комитета 
неправильными, то докладывается сб* этом* Городской Думе на 
ея распоряжешо 

Зат1>м* 31-го марта подано въ Городскую Управу И . И . 
Жеребцовым* заявлеше, что он* от* обязанности Члена Коми-
тета но зав'Ьдывашю Бозплатной Библютоки отказывается 

Представляя это заявлеше гласных* А. К . Завиткова, В . В . 
Смитровнча п Члена Комитета И . И . Жоробцова на обсуждешо 
Городской Думы, считаю долгом* доложить, что, согласно 103 
ст. Город Полож. для блнжайшаго заведывашя отдельными 
отраслями хозяйства могут* быть назначаемы Думами особыя 
лица а въ случае необходимости и особыя исполнительный Ком-
миссш. Те и друпя, подчиняясь Управе, действуют* на основа-
нш инструкцш Городской Думы и вступают* в* отправлошо 
своих* обязанностей ст. разрешешя Губернатора, что по ст. 
104 Город. Полож. Исполнительная Коммисш (ст. 103 ) стоят* 
под* нродседатольствомъ одного изъ Члоновъ Городской Управы, 
по назначение ея ПрисутствШ. Если, по представлешю Управы, 
Дума признаетъ полезнымъ избрать въ Председатели Коммиссш 
особое лицо, то cie последнее участвуетъ нъ Городской Управе 
съ правомъ голоса при разрешенш сю т1;хъ дел*, который со-
ставляют'!. предмотъ блнжайшаго заведывашя Исполнительной 
Коммиссш, п что подобный настоящему вопрос* возбужденъ ужо 
ио жалобе С. Петербургская Городского Головы и Нравитель-
ствующш Сенатъ, Укявомъ отъ 10 шли 1 9 0 1 года за Л» 6 3 8 0 , 
преподалъ руководящее разъясноше что точный смыслъ ст. 103 
п 104 Город. Полож. но оставляетъ сомнЬшя въ томъ, что 
ближайшее зав'Ьдывашо делами городского хозяйства и управлешя 
принадлежит!, всецело одной лишь Городской Управе. Засимъ, 
если законъ и разрешает* Городской ДумЬ назначать для заве-
дывашя отдельными отраслями хозяйства и унравлошя особыхъ 
лицъ и особыя исполнительный Коммиссш. то таковыя ни нъ 
какомъ случае не могутъ считаться равнозначущими съ Управою 
исполнительными городскими органами, а являются лишь подчи-
ненными, зависящими отъ иея, а не самостоятельными учрожде-
шями. Назначено такихъ Коммиссш— оказывать помощь Управе, 
ближайшим* образомъ осуществляя обязанности по заведывашю 
отдельными отраслями городского хозяйства и управлешя, нодъ 
непосредственным* наблюдешемъ и ответственностью Управы. Та-
кое назначено исполнительных!, коммисей и подчиненность ихъ 
Городской Управе, въ связи съ нродседатольствомъ въ них*, по 
общему порядку, одного изъ членов* Управы по иазначешю ея 
Прнсутспня ИЛИ особая лица, избранная Думою не иначе, какъ 
по представленпо о сом* Управы, и участвующая въ составе 
Управы при разрешенш д'Ьл*, составляющих* предмет* ближай-
ш а я заведывашя исполнительной Коммиссш.— съ очевидностью 
свидетельствует* о томъ, что обособленность такихъ Коммиссш 
отъ Управы, въ какомъ бы то ни было отношешн, но можетъ по 
закону иметь места. Носим* основашямъ законъ не упоминает* 
о каких* либо служащих* собственно въ исполнительных'!. Ком-
мнсеях* н но устанавливает* никакого особая порядка назна-
4oniii н.ш увольношя такихъ служащих*, лица жо, прнглашенння 
нъ Коммиссш для нснолношя различныхъ обязанностей, какъ 
требующихъ но свойству своему особыхъ познашй и подготовки, 
такъ и других*, напр. по делопроизводству, переписке бумаг* и 
проч. считаются, но закону, служащими въ Городской Управе, 
порядок* назначешя и увольношя коихъ точно определонъ въ 
ст. 105 и 107 Город. Полож., и допущенный Городскою Д у -
мою въ пзданннхъ ею инструкщяхь для Исполнитольныхъ Ком-
Miicciii отстуилошя отъ сего порядка не могутъ быть признаны 
пранильными. В * силу изложенная и на основанш 105 ст. Го-
род. Полож. приглашено въ яродскш исполнительная Коммиссш 
и увольношо лицъ съ спошальными познашнми и подготовкой 
должно принадлежать Городской Управе, на всехъ другихъ, 
исполняющих!, въ Коммисмяхъ обязанности по делопроизводству 
п письмоводству и проч.—Городскому Голове, а затЬмъ Министр* 
Внутренних* Д'Ьлъ. циркуляром* отъ 25 шля 1 9 0 1 года за Л; 
3 0 предложил* Губернаторам* поручить Городским* Думам* 
вверенных* им* губоршй озаботиться пересмотром* изданных* 



ими, па основами 103 ст Город. Полож. инструкцш на нрод-
мотъ согласован!» ихъ съ разъясненными въ номъ тробовашями 
д'Ьйстиующнхъ узаконешй. 

Изъ вышеизложенная 1!ы, г.г. гласные, ясно видите, что л, 
какъ Городской Голова, пмЬлъ право запросить г. Жеробцова, 
ч'1'.мъ опт, руководствовался при отдаче фисгармоши Ремесленно-
му училищу, п но члены Комитета должны были обидеться па 
такой мои запросъ, а я долженъ считать себя безусловно оскорб-
леннымъ, когда Комитотъ запросилъ меня, чЬмъ въ данномъ слу-
чае руководствовался, такт, какъ Членам* Комитета должно быть 
хорошо известно, что Исполнительный Комитотъ по заведынашю 
городской безилатной библютекой состоитъ въ ведены Городской 
Унрапы, Городская Унрана отвечаеть за ого дейспмн и Пред-
седатель этого Комитета участвуетъ вт, составе Управы при 
разрешены дЬлъ, составляющихъ предмета ближайшаго завЬды-
ван1л Комитета, и въ лице его Комитета выслушивает* распо-
ряжошя Городской Управы по отношшшо къ наведываемой Ко-
митетомъ спещалыюсти. 

Чтожо касается до продставленнаго Членами Комитета А. К . 
Завитковым* и В . В . Смитровичемъ проэкта инструкцш для Ко-
митета но заведывашю Городской Бозплатой библютекой, то та-
ковая въ предложенной роДакцы не можетъ быть безусловно при-
нята и утверждена Городскою Думою такъ какъ она противоре-
чить вышеизложенному разъясневш Правительствующая Сената 
п Циркуляру Министра Внутренних* Д'Ьлъ, какъ создающая ка-
кое то независимое отъ Городской Управы, самостоятельное, но 
подлежащее контролю и воздействие ея учреждение въ сфере 
Городского Общественнаго Управлешя. 

Наковоаъ, никакого отчета от* Комитета я по требовал*, а 
просил* лишь Комитет* познакомить монн с* его деятельностью 
за минувний 1 0 0 0 годъ и нъ данномъ случае я руководился 
1 0 0 ст. Город. Полож. возлагающей на меня, какъ Городского 
Голову, общы надзоръ за правильнымъ течешомъ дЬль въ Уп-
раве н подведомственных* ей учреждешях*. 

При обсуждены доложеинаго гласный А. К . Завитковъ заи-
нплъ, что разъяснены Правитольствующаго Сената 1901 года, 
на которое выше указывается, къ настоящему делу не подхо-
дить, такъ какъ разъяснены это последовало по вопросу о при-
няты на службу и увольненш съ таковой вольнонаемных-!, слу-
жащихъ въ разнаго рода исполнительныхъ Коммисшяхъ по С.-
Иоторбургскому Городскому Общественному Управленио самостоя-
тельно, помимо Городской Управы, что но другим* разъяснеш-
ямъ Правитольствующаго Сената образованы той или другой 
исполнительной Коммисш предоставлено окончательному сужде-
ние Городской Думы, изменены состава исполнительных'* Ком-
мисс1й подлежит* усмотр-Ьы1ю Думы но зависимо отъ того, вхо-
дить ли въ ихъ составъ гласные Думы, илп-же частиыя лпца, и 
обсуждение Думы подлежитъ вопросъ о правильности действий 
таковыхъ Коммиссш, что на членовъ таковых* исполнительных* 
КоммиссШ, избранных* Городской Думой, нельзя смотреть, как* 
па наемных* рабочих*: они являются лицами, облеченными от* 
Думы особым* довЬршмъ, при том* добровольными п безплатны-
ми работниками, а потому им* должна быть предоставлена из-
вестная самостоятельность въ блпжайшомъ заведываши делами 
той или другой отрасли городского хозяйства п нельзя допускать, 
чтобы они оказывались вт. унизительном* или затруднительном* 
положены, в * каком* оказаюя Комитет* по заведывашю дела-
ми народной бозплатной библютекп въ данном* случае: фнегар-
мошя биб.потеки дана была Комитетом* по соглашешю ея Чло-

нов* н въ этом* ничего предосудительна™ усмотреть нельзя, так* 
как* фисгармошей вромонно воспользовалось городское же учеб-
ное заведшие, а между тЬмъ иа заведи нающаго домами безПлат-
ной библютоки г. Воробьева за это самое в* Городской Управе 
накричали, пристращали тюрьмой за расхищено имущества и во-
обще нагнали такого холода, что Воробьев* прибежал* къ Чле-
нам* Комитета напуганный и со слезами на глазахъ в* каком* 
же положены огазались к * этому своему служащему в * дан-
ном* случае Члены Комитета. Г . Городской Голова заметил*, 
что доклад* г. Завиткова относительно грубаго будто-бы обхож-
депы съ г. Норобьевым* и застращнваши его, является лож-
ным*, такъ как* ничего подобная въ дествитольностн не било-
сь г. Воробьевымъ онъ, Городской Голова, и Члены Управы об-
ращались крайне вежливо, ни кто на него но кричал* и не 
стращалъ, что подтвердили и присутствовавши) въ заседаны Д у -
мы Члены Управы, но когда г. Завитковъ и после этого вновь 
подтвердил!, свои выражошн, то г. Городской Голова просилъ 
занести въ протоколъ слова г. Завиткова, что будто бы въ Уп-
раве на Воробьева кричали, стращали тюрьмой за расхищоше 
имущества и вообще нагнали такого холода, что Воробьевъ при-
бежал* къ Членамъ Комитета напуганный и со слезами на гла-
захъ. После этого г. Завитков* прочитал* подлинником* зап-
рос* Городского Головы председателю Комитета П. I I . Жероб-
цову от* 7-го марта за X 5 0 , которым* Городской Голова 
просилъ уведомить, ч'Ьмъ г. Жеребцов* руководствовался ири 
распоряжеши выдачи фисгармоши и заявил*, что вь этомъ то 
запросе п заключается обида для Членовъ Комитета и они за-
заявляют!., что они не навязываются на зан'Ьдывашо делами биб-
лютоки, по н не отказываются, а если будутъ продолжать свою 
службу далее, то только ири одииствениомъ условш, чтобы Д у -
мою издана была инструкцш, которая определила бы отношены 
Городской У нравы къ Комитету и указала бы въ каких* гра-
ницах!. этот* Комитет* можотъ действовать самостоятельно, не 
выходя нз* общаго ведены Городской Управы тем* более, что 
как* сказано выше, все делопроизводство Комитета находится 
въ Канцелярит Управы, ир'ымъ и выдача донегъ производится 
городской кассой и проводятся ио квигамъ Бухгалтеры Упра-
вы. Г . Городской Голова заявнлъ, что Комитета для заведыва-
ши делами народной бозплатной библютоки былъ избраиъ по его 
ходатайству, такъ какъ заведывать этими делами дли Управы 
тогда было обременительно ислЬдс'1'nie неполноты состава Прнсут-
ствш Управы, что въ д'Ьла Комитета онъ никогда но вмешивал-
ся п все ходатайства, касающыся дел* библютекп, всегда иаи-
равлнлъ вт. этот* Комитет*, что составъ Городской Управы въ 
настоящее время в* полном* составе и Городская Управа мог-
ла бы ведать делами библютекп. а потому и предложил* наоб-
суждеше Думы вопрос*, признает* ли Дума необходимым* даль-
нейшее существовало этого Комитета, въ особенности въ виду 
представлены члонами Комитета проэкта инструкцш, который но 
можотъ быть принята, какъ безусловно противоречаще вышепри-
веденным* статьям* Городового положены. Это предложение было 
обсуждено гг. гласными п гласные г. С. 11. Абрамовъ, К . Л . 
Зубашовъ. П. I I . Лащенковъ и миопе друпе находили, что Ко 
митотъ для заведываши делами народной безилатной библютекп 
следуотт. оставить, что Члены этого Комитета должны считаться 
помощниками Городской Управы, а не подчиненными ой лицами, 
что Членамъ этого Комитета должна быть предоставлена изве-
стная самостоятельность въ ближайшем* заведываши делами биб-
лютоки и что отношены Городской Управы къ этому Комитету 
должны быть вполне корректными, и затем* на баллотировку 
поставлены были вопросы: 1) оставить Комитета для заведываши 
Народной Безилатной Библютекой и 2) не оставлять и закры-
тою баллотировкою подано было за иервый вопрос* 2 3 и за вто-



poll (> голосовъ; г-жо Городской Голова отъ нрнштя учаспя нъ 
баллотировке отказался, о чомъ и просил* занести въ настои -
щЛ1 протоколъ. 

После объявлошя результатов* баллотировки, по тробовашю 
г.г. гласных*, иовторовъ былъ иродставлонный членами Комите-
та Л. К . Завнтковымъ и В. В. Смитровичомъ проэкт* пнструкцш 
для этого Комитета и г.г. гласные нашли, что ироэктъ состав-
лен* слишком* сжато, что инструкщю следует* согласовать съ 
городовымъ ноложешомъ, так* как* Городской Голова и Город-
ская Управа ио закону несут* ответственность за дейспия К о -
митета, как* подведомственной ей исполнительной Коммиссш, и 
въ этой Ипструкцш должны быть указаны отношешя Комитета 
къ Городскому Голове и Городской Управе, но вместе съ те.чъ 
Члонамъ этого Комитета должна быть предоставлена известная 
самостоятельность въ ближайшем* занедываши делами библиотеки, 
и предложено было пригласить нъ состав* Комитета отказавшая-
ся Члена его П . П. Лащенкова и поручить этому Комитету 
совместно с* Городской Управой разработать новый проэкт* ин-
сгрукцш для комитета и внести ого на разсмотрЬшо Думы. 

На основами всего вышеизложенная Городская Дума п о-
с т а н о в и л а: 1) признать желательным* дальнейшее суще-
ствованш Комитета для завЬдывашя народной безплатной бнблш-
токой, как* исполннтольной Коммисаи, действующей по особой 
ичструкцш, утвержденной Городской Думой, и 2) составлеше 
этой ипструкцш возложить на комитет* по зав'Ьдывашю делами 
безплатной библштекой совместно с* Городской Управой съ 
тем* , чтобы выработанная таким* образом* ипструкцш была 
ирелставлена на утворждевш Городской Думы. 

X ю ; ( . По докладу Правлешя Общественная Сибнрскаго 
Вннка в* г. Томске о необходимости установить за правило, что-
бы при перезалоге недвижимых* имущоств* уплачивалась н часть 
капитальная долга Банку. 

Городской Думе доложено, что Общественный Сибирсшй Банк* 
в* г. Томске отвошошомъ отъ 28-го февраля с. г. за № 202 
вошел* въ Думу съ докладомъ о томъ, что ссуды подъ залогъ 
недвижимых* имущоств* выдаются Общественными Байками на ос-
новавш 138 ст. Нормальная Положения сроком* от* одного до 
3 - х * лет*. Согласно 8S ст. того же Положешя выданный капи-
тал* возвращается Банку вдруг*, по истечоши срока займа. 

На практик!; жо, как* это выяснилось на бывшем* въ 1000 
году съезде представителей городскихъ Банков*, почти всеми 
Банками допускаются ио истечоши срока ссуд*—перезалоги, т. 
о. возобновлено обязательств* на новый срок* въ полной сумме 
долга,—если при переоценке имущества ценность такового но 
уменьшилась.—Перезалоги до сея времени допускались и Томс-
ким* Общественным* Банком*. Вызывалось это теми соображо-
шямн, что заем* иод* недвижимость делается въ большинстве 
случаев* въ разечотом* на погашенie процентов'!, и капнтальна-
я долга доходом* съ имущества, а какова бы ни была доход-
ность такового, полное погашешо ссуды въ кратки! срок* невоз-
можно. 

Съ другой же стороны, если погашоше ссуд* ставить в* за-
висимость отъ жолашн заомщпкопъ, то платежи капитальная дол-
га но многим* залогам* или совсем* но будут* производиться, 
или же размеры погашешн окажутся крайне незначительны п слу-
чайны Таким* образом*, въ такомъ случав, когда ссуды подъ 
недвижимость достигнута предельной суммы, установленной Нор-

мальным* Положешом*—выдача новых* ссуд* должна быть npi-
остановлена. 

И * такоо ноложеню поставлен* въ настоящее время Томшй 
Общественный Банк*.—Сумма ссуд* под* недвижимость почти 
достигла продела, установленная 43 ст. Нормальная Положе-
шя, поэтому, дальнейшая выдача ссуд* прюстановлона, п при 
незначительности добровольная погашения — возобновлено выдачи 
в* скором* времени но предвидится. Следовательно, домовладель-
цы уже получивиио ссуды,— пользуясь правом* перезалога иму-
щества на новые сроки безь обязательная погашо.шя части дол-
га,—совершенно лишают* других* домовладельцев* возможности 
воспользоваться ссудой изъ Банка. А также и Банк* при таких* 
усло1Няхъ, когда затраченный на долгосрочны!! ссуды капитал* 
становится мало подвижнымъ,—не всегда можетъ свободно регу-
лировать наличность оборотных!, средствъ. 

Чтобы выйти из* такого положешя, необходимо при норозало-
гЬ имущоств* требовать уплаты части ссуд*. Размер* погашешн, 
по мнение Правлешя, должен* быть при нервом* перезалоге но 
менее 5 " / 0 суммы капитальная долга. При последующих* жо 
перезалогах* до 1 0 % . 

Хотя вопрос* об* обязательном* погашешн ссуд* уже былъ 
возбужден* Правлешемъ Банка совместо съ Ровизкшпой Коммнс-
cioli, н Городская Дума, по журналу 4 — 2 5 октября 1902 г. 
за Л: 239, ходатайство это отклонила, но, по нзложонпымъ вы-
ше соображсшям*, Правлешо вновь предстанляот* означенный воп-
рос* на усмотрело Городской Думы и имеет* честь просить, 
разрешить Панку установить обязательное погашеше ссуд* при 
перезалогах* въ разм'Ьрахъ, каше будутъ признаны Думой для 
заемщиков'!, необременительными. 

Представляя вышеизложенное на благоусмотрЬшо Городской 
Думы, Городская Уирава считает* необходимым* доложить, что 
когда въ 1902 году возбужденъ былъ Правлешом* Банка воп-
рос* об* обязательном!, погашонш ссудъ подъ недвижимый иму-
щества Городская Уирава высказалась, что она паходитъ но-
справодлпвымъ требовать отъ залогодателей при соворшеши переза-
логов* погашен in какой либо части ссудъ, такь какъ для Банка 
безразлично кто должен*, прежшй или новый залогодатель, а 
необходимо только, чтобы заложенное имущество вполне обезио-
чпвэло ссуду, а оелн въ крайнемъ случае явилась бы необходи-
мость въ требованш погашешн части ссуды, то размер* такого 
погашошя не должоиъ ни въ каком* случае превышать 5°/0 сум-
мы долга, так* какъ тробовашо уплаты большой суммы должно 
несомненно, лоч* но посильнымъ бременем* на должнпковъ и ста-
вит* ихъ въ такоо затруднительное иоложошо во всяком* случае 
нежелательно и Городская Дума, съ таким* заключошем* Упра-
вы вполне согласилась и постановила предложить Правленш Банка 
но требовать уплаты какой либо части долга при перезалоге 
имущества на новые сроки, къ этому Городская Управа счита-
ет!. долямъ присовокупить, что и настошцШ составъ Городской 
Управы остается при убеждеши, что оелн нельзя не требовать 
совсем!, уплаты части капитальная .долга Банку при перезалоге 
недвпжимыхъ имушествъ, то нн в* каком* случае нельзя требо-
вать уплаты бо.гЬе 5 % суммы капитальная долга. 

доложенная большинство гласных* высказались, 
что Правлешо Банка въ праве не принимать на дальнейний 
срок* такое имущество, которое, по его мн'Ьшю, можетъ поте-
рять свою цену, что-же касается до остальных!, имуществъ, це-
пы но торяющихъ, то при перезалоге на новый срок* предостав-
ляется Правление Панка требовать уплаты капитальная долга, 
но ни въ каком* случае не выше 5 " / 0 капитальная долга. 



На основаши всего нышеизложевиая Городская Дума п о с т а -
н о в и л а : предоставить П р а л м ю Общественная Сибирская 
Банка въ г. Томске право троСозаггь уплати- 5°/0 канитальнаго 
долга на имуществе при перезалоге его на новый трохъ-летшй 
срокъ. 

№. 104. О продаже участка городской земли по Ночаенской 
ул. Томскому мещанину Матвею Ивановичу Гуткину и продета-
влонш ому права постройки на этомъ участке съ устройствомъ 
Пролета для свободнаго прохода воды речки Игумновки. 

Городской Пуме доложоно, что въ заседай in он 4-го октября 
1905 года доложоно было, что ТОмскШ мЬщанинъ Матвей Ива-
нович!. Гуткинъ ходатайствует* о продаже прилегающего къ ого 
усадьбе пустопорожняя участка городской земли но Нечаевской 
улице, Изъ составленная плана усматривается, что просимый 
участокъ формою трохъ-уголышка, расположенъ по Иочаовской 
улице, по которой нмЬот* меры 3 ,80 саж. по стороне владМия 
Гуткина 21 саж. и съ противоположной стороны 20 саж., а 
квадратных!. 3 8 , 4 3 сажени. По участку этому протекает* ручей 
подъ назвашомъ „Игумновка". 

Обсудивъ доложенпоо, Городская Управа нашла, что объяснен-
ный участокъ, какъ выходящШ на лин1ю улицы, для благообразгя 
должонъ быть закрыть ^аплотомъ и какъ имеющей ио средние 
ручей, инкакимъ капитальным* здашомъ застроонъ быть но дол-
жен!. и потому особенной ценности но пмеотъ, тЬмъ более, что 
если и можотъ быть устуилонт просителю, то но иначе, какъ съ 
непременным!, обязательством* протекающаго ручья не застраи-
вать, а поддерживать постоянно свободный по пому стокъ воды, 
а потому журналом* от* 3 октября 1905 г. за № 272 опре-
делила: продать просителю Гуткину объясненный участок* в* раз-
мере 38 ,43 квадратных* сажени за 2 3 0 рублей 58 кои. съ 
совершошомъ за его счет* крепостного акта и со включением* въ 
акт*, yc.ioeifl о позастроенш ручья и поддержашя постоянно сво-
бодная стока воды, но, но приводя сея заключения въ неполно-
т е , настоящей журналъ представила на утверждешо Городской 
Думы и Городская Дума журналом!, отъ 4 октября 1905 г. за 
. V 210 постаповила: доложенный журналъ Городской Управы ут-
вердить. 

Следующей за этоть участокъ 2 3 0 рублой 58 к. Гуткинъ 
ниосъ въ Городскую кассу подъ квптанцпо отъ 28 шни 1906 
года за J6 185 и 3 го поли 1906 яда за 3 0 9 5 . Городская 
Управа дала Поверенному Городского Общественная Управлешя 
г. Оленину продложешо совершить на имя Гуткина крепостной 
актъ на означенный участок*. Г . Гуткинъ представил* въ Го-
родскую Управу планъ на постройку дома на своемъ мест!; съ 
4-хъ-сажоппым* разрывом* от* левой межи, въ составь которой 
вошла и пршбретаомая имъ отъ города земля; планъ нтотъ Го-
родской Управой утвержден* и выдан* г. Гуткину при надписи 
от* 29 сентября 1906 г. за № 4 5 3 0 . Затем* 18-го октября 
отъ Гуткина поступило заявлоше, которым* онъ проситъ Город-
скую Управу совершить крепостной актъ на вышеозначенный уча-
стокъ съ предоставлошемъ ому права возвести на этомъ участке 
постройки съ перекидной аркой надъ рекой Игумповкой или-же 
возвратить ему вносенныя за участокъ деньги. 

Обсудивъ ходатайство Гуткина о разрешоши ему застроить ру-
чей съ перекидной падъ нимъ аркой пли о возврате внесенных* 
имъ за землю денег* и принимая во внимашо, что Городская Ду-
ма изъявила cooacio на продажу земли только съ условием* не-
застройки ручья, что г. Гуткинъ внес* вг городскую кассу за 
эготъ участок* деньги ужо после постановлошн Думы, чем* // 

выразил* свое corjiacio иа пршбретоше земли, что г. Гуткинъ 
фактически воспользовался проданнымъ участкомъ, заяродивъ его 
новым* заплотомъ и показав* въ 4-хъ сажониомъ разрыве отъ 
левой можи при постройке новая ;ома, Городская Управа на-
ходптъ, что нет* достаточных* оснонашй на удовлетворение хо-
датайства г. Гуткина, какъ на застройку имъ ручья, такъ и на 
возврат!, ому денегъ, плесенных* имъ за пртбрётенную отъ го-
рода землю, и потому розолюшей отъ 16 февраля 1907 яда 
онроде.тяотъ: вышеизложенное ходатайство г. Гуткина отклонить. 
Эта резолюция Городской Упр.авы была объявлена Гуткину и онъ 
заявилъ, что дальнейшее ходатайство будет* им* подано на имя 
Городской Думы и действительно 14-го сея марта на имя Го-
родской Думы от* Гуткина поступило заявлоше следующая со-
доржашя: „Томская Городская Дума журнальным* иостановле-
шимъ от* 4-го октября 1905 года за 216 вслЬдств!о моего 
ходатайства продала мне участок* городской земли въ количе-
стве 38 ,43 кв. сажови, прилегающей къ моему крепостному ме-
сту но Иочаовской улице, ио которому протекает!, ручей, но съ 
услошомъ, чтобы ручей этот* но застраивать и но засарннать, 
т. е. поддерживать по ному свободный стокъ воды СлЬдукнцш 
за этотъ участокъ доньгн въ суммЬ 2 3 0 рублей 58 коп. я внос* 
въ городскую кассу 28-го ионя 1906 года подъ квитанцио за 
№ 185, но при этом* но о'>р".тилъ должная внимашн на содер-
жало журнала. ВлослЬдггннг, только при соиоршепш крепостного 
акта, когда мне у Томскаго lloi'apiyca был* прочитан* проэкт* 
акта, въ котором* было поставлено условш не застраивать и но 
засаривать ручей, я обратила, должное внимашо и отъ соноршо-
шя крепостного акта отказался, благодаря такого у слов! и, и за-
явил!. у HoTapiyca, что я обращусь вновь съ ходатайством!, въ 
Городскую Думу Действительно, въ октябрь мЬсяцЬ 1906 го-
да я нодалъ въ Городскую Управу заявлоше, в* котором* вро-
сил* разрешить мнё означониый ручей застроить, посредством* 
перекидной арки, съ тЬмъ, чтобы ручей этотъ имелъ свободный 
постоянный стокъ естественной воды, т. о. я обязывался его не 
засаривать, въ противномъ жо случае, т. о. въ отказе, возвра-
тить Miit. вносенныя деньги. Городская Управа заявлешо мое но 
породала на раземотре.шо Думы, а по розолюцш своой 16 фев-
раля 1907 года въ ходатайстве мпЬ отказала. После этого я 
лично обращался къ Городскому Голове и просилъ его вновь 
раземотреть мою просьбу и онъ пришел* к * заключение, что каж-
дый клочекъ земли дорого стоит* для домовладельца и продла-
жилъ мне обратиться съ новымь занзлешемь. l ib силу всоя вы-
шеизложенная имею ЧОСТЬ 110 !ТПТ,'.1ЫГЬЙП1е просить Городскую 
Думу сделать повоо постановление съ включошомъ при соворшо-
нш акта услов1я, чтобы ручей я не имЬлъ права засаривать и 
поддоркнвалъ по нему свободный стокъ виды, но могъ бы ого 
застроить, только съ перекидной арюй, если жо этого будотъ не-
возможно, то прошу Городскую Думу сделать распоряжение, что-
бы Городская Управа возвратила миЬ внесенный деньги 2 3 0 р. 
58 коп. и я обязуюсь этотъ участок* разгородить и к * дому 
своему возвести брапдмауеръ. 

Представляя это ходатайство г. Гуткина па благоусмотрение 
Городской Думы, Городская Управа высказывается, что она со 
yiooft стороны но встречала бы проиятстй на разрЬшеше Гут-
кину застроить проданное ому городом* место, но съ тЬмъ не-
нромЬннымъ услов1омъ, чтобы имъ надъ рЬчкой Игумповкой устро-
ена была перекидная арка такихъ размеров!., чтобы вода Игум-
новки по задерживалась во всякое время года, чтобы Игумновка 
содержалась имъ въ надлежащей чистоте и чтобы за могушдн 
произойти по его вине носледстшн отъ задержки воды имуще-
ственная ответственность предъ соседями относилась на его счет*. 

При обсуждонш доложенная гласный А . К . Завитковъ и не-
которые друпо высказались за продажу земли на предложенпыхъ 



Управою услов1 яхъ, гласный же П . I I . Лащонковъ и некоторые 
друпо заявили, что въ даниомъ случай желательно било бы вы-
слушать заключите Врачобна-саннтарной коммнссш о возможности 
таковой продажи, такъ какъ въ даниомъ случае идетъ вопросъ 
о продаж!; м'Ьста, по которому ироходитъ рЬчка Игумнонка и ко-
торый по этому долженъ пользоваться особымъ внимашемъ со сто-
роны города въ смысле наблюдошн за содержаншмъ этого ручьи 
нъ порядке н чнстогЬ; это иредложешо г. Лащенкова было при-
нято Думой и Городская Дума п о с т а н о в и л а: вопросъ о 
продаже вышоояначеннаго участка городской зомли г. Гуткнпу 
оставить открытымъ и просить врачебпо-санпгарпую Исполнитель 
ную Коммнссш при Городском'!. Обществеиномъ Управлонш дать 
свое заключено по этому вопросу. 

№ 105. Объ отдаче въ аренду съ правомъ выкупа, безъ 
торговъ, участка городской земли по Маршнской улице Томско-
му мещанину Егору Семенову Кузнецову. 

Городской Дум!; доложенъ журналъ Городской Управы отъ 
2 7 - 2 0 марта с. г. за К» 80 следующаго содержашя: Томшй 
мещанннъ Егоръ Семеповъ Кузнецов!, обратился въ Городскую 
Управу съ ходатайствомъ объ отдаче ему въ ароиду на 12-ть 
летъ, съ правомъ выкупа, безъ торговъ, участка городской зем-
ли но MapinHCKoll улице 

Изъ представленной выкопиронкп видно, что просимое Кузне-
цовым'!. мЬсто расположено вь 103 квартале по утвержденному 
въ 1883 году плану на гор. Томскъ по Маршнской улице и 
пмЬотъ меры: но улице и кг задахъ но 10 саж., поперечинку 
со сторона, ио 3 0 саж , а квадратпыхъ 3 0 0 саженъ. 

Обсуднвъ доложенное п принимая во нннмашо существуюпни 
цЬны на землю въ данной местности, Городская Управа опреде-
ляет'!. продать Томскому мещанину Егору Семенову Кузнецову 
вышеозначенный участокъ городской земли ио Маршнской улице 
въ количестве 3 0 0 квадр. саж. по 0 рублей за квадратную са-
жопь. а за вось участокъ 1 8 0 0 рублей съ совершешемъ за ого 
счетъ крепостного акта, или жо отдать его ему въ аренду съ 
правомъ выкупа, на 12-ть летъ с:, платою 8 " / 0 годовыхъ съ 
означенной суммы, т.о. по 144 руб. въ годъ съ заключешемъ 
за его счеть аренднаго договора, но, но приводя сего заключе-
на въ неполноте, о вышеизложенном!, представить па утверждо-
nio Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а и о и и л а: доложенный журналъ 
Городской Управы утвердить. 

№ 100. Объ отдаче въ аренду, безъ нрава выкупа, участка 
городской зомли по Бутк'Ьевской улице крестьянину Московской 
губернш Васшпю АгЬеипчу Агееву. 

Городской Думе доложенъ журналъ Городской Управы отъ 
27 -20 марта с. г. за И 87 следующаго содержашя: изъ д'1;лъ 
Городской Управы видно, что креетьяиниъ московской губернш 
Пасший АгЬевичъ Агесвъ по контракт» , отъ 28 сентября 1006 
года и 22 февраля 1907 года арендуотъ безъ права выкупа, 
два участка городской зомли ио Бутк'Ьевской улице, имЬюние 
мЬры: первый—по улице и въ задахъ по 10 саж. и нопореч. 
вику со сторонь но 20,3 саж., а квадратпыхъ 261 ,6 саж., и 
второй по улицЬ 10,1 саж., сзади 9,7 сажони, поперечнику съ 
правой стороны 20,1 сажони и девой 20 саж., а квадратпыхъ 
25.5,89 сажони. Годовая арендная плата за норный участокъ 
28 руб. SO коп. и за второй 28 руб. 16 коп. поступила спол-
на-въ городскую кассу. Срокъ первому участку кончается 12 
сентября и 2-му 28-го августа сего 1907 года. Ныне въ ви-

ду скораго окончашя срока аренды на означенные участки, г. 
АгЬевъ обратился въ Городскую Управу съ ходатайствомъ объ 
отдач!, ему означонпнхъ участковъ въ аренду на новый 12-ти 
л'Ьтшй срокъ на старыхъ условшхъ, т. е. бозъ права выкупа. 

Обсуднвъ доложенное и принимая но внимаше современную 
арендную плату на земли, Городская Управа определяете от-
дать крестьянину Московской губернш Василш Агеевнчу АгЬе-
ву два вышеозначенные участка городской земли по БуткЬевской 
улицЬ, первый въ количестве 261 ,6 квадр. саж. и второй 255 , 
89 квадр. саж. въ аренду на новый 12-ти лйтшй срокъ, безъ 
права выкупа, съ платою по 30 коп'Ьокъ съ квадр, саж. въ 
годъ, съ совершешемъ за ого счотъ аронднаго договора, но, не 
приводя сего заключошя въ исполноше о нышензложенномъ пред-
ставить на утверждешо Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : доложенный журналъ Го-
родской Управы утварднть. 

Л? 107. Объ отдаче въ аренду, съ правомъ выкупа, участка 
городской зомли по Невской улице крестьянину Емельяну Ива-
нову Маликову. 

Городской Думе доложенъ журналъ Городской Управы отъ 
27-2! ) марта с. г. за № 85 следующаго содержашя: изъ д'Ьлъ 
Городской Унравы видно, что креетьяиниъ Тобольской губорнш, 
Тюкалинскаго уезда, Баженовской волости, Емельянъ Ивановъ 
Маликовъ по контракту отъ 23 октября 1902 года аропдуетъ 
но 15 шня 1910 года, безъ права выкупа, участокъ городской 
земли по Шевской улпц'Ь, им'Ьюпцй меры. по улице и въ за-
дахъ по 10 саженъ, поперечинку со сторонъ ио 21 ' /а саж., а 
квадратпыхъ 215 саж Годовая ароидная плата по 12 коп'Ьокъ 
за квадр. саж., а за весь участокъ 25 руб. 80 коп. поступила 
сполна въ городскую кассу по 15 iiouH 1907 года. По изме-
рение въ натуре оказалось, что означенный участокъ пм'Ьеп, мЬ-
ры: по улице 10 саж., сзади 9,5 саж., съ правой стороны 22,3 
саж., левой 22,7 саж., а квадратпыхъ 219, 47 саж ВынЬ 
Емельянъ Малнконъ обратился въ Городскую Управу съ хода-
тайством!. объ отдаче ему этого участка въ аренду на новый 
12-ти л'Ьтшй срокъ съ правомъ выкупа. 

Обсуднвъ доложенное и принимая во внимаше сущоствуюннн 
ныне цЬны на землю, Городская Управа определяете продать 
крестьянину Емельяну Иванову Маликову съ совершешемъ за 
ого счетъ крепостного акта вышеозначенный участокъ городской 
зомли ио Шенской улице, вь количестве 219 ,47 кв. саж , по 
10 р. за квадратную сажень, а за весь участокъ 2 1 9 4 рубля 
70 коп. или-же отдать его ему въ аренду на новый 12 ти л'Ьт-
шй срокъ, съ правомъ выкупа, съ платою 8°/о годовыхъ съ вы-
шеозначенной суммы т. е. по 175 р. 58 коп. въ годъ, съ за-
ключешемъ за его счотъ аронднаго договора, но, не приводя се-
го заключошя въ исполнеше о выиюизложенномъ предстаавитьиа 
утверждешо Городской Думы. 

Обсуднвъ доложенное и принимая во внимаше, что въ дан 
пой местности только прошлаго засЬдашя 9 марта сего года 
Городская Дума продала Мартынову участокъ земли но 8 руб-
лей за квадратную сажень, большинство гласныхъ высказалось 
за продажу Маликову участка земли также но 8 рублей за ква-
дратную са-жонь но 1акъ какъ присутствовавши! въ засЬданш 
Думы г. Маликовъ заявиль, что опъ участвовав въ д'Ьлахъ 
Китайской войны 1900 года и въ дЬлахъ послЬдпей японской 
войны, где иолучплъ повреждошо своему здоровью, и пмЬетъ 
большое семейство, и просилъ гг. гласныхъ войти въ его затру-



днвтольпое полояюшо, какъ человека неспособная къ труду и 
обремевевваго сомойствомъ, н продать ому вышеозначенный уча-
стокъ по возможно низкой u'birb, ио заявление гласныхъ на бал-
лотировку поставлены были вопросы: 1) продать участокъ город-
ской земли Маликову но восьми рублей за квадратвук сажень и 
2) тол;о ио семи рублей и закрытою баллотировкою подано было 
за первый вонросъ 9 и за второй 14 голосовъ, а посему Город-
ская Дума и о с т а и о в и л а: продать крестьянину Емельяну 
Иванову Маликову съ совершошемъ за его счетъ крепостного ак-
та вышеозначенный участокъ городской земли ио Kieecitoli ули-
це въ количестве 210 ,47 квадратныхъ сажень по 7 рублей за 
квадратную сажень, а з а весь участокъ 1536 рублой 29 коп., 
или же отдать его ему въ аренду на новый 12-ти летшй срокъ 
съ правомъ ныкупа, съ платою 8 " / „ годовыхъ съ вышеозначен-
ной суммы т. е. 122 р. 9 1 кон. въ годъ съ заключешомъ за 
его счетъ аренднаго договора. 

N i 108. О продаже участка городской земли по Шевской 
улице Нарымской мещанке Татьяне Акимовой Егоровой. 

Городской Думе доложенъ журналъ Городской Управы отъ 
27-29 марта с. г. за JSS 84 следующая содержашя: Но журна-
лу Томской Городской Думы отъ 3 ноябри 7 декабря 1899 
года за № 2 8 1 Нарымскому мещанину Акиму Галакпонову Антро-
пову былъ проданъ но 2 рубля за квадратную сажень участокъ 
городской земли но Невской улице, въ количестве 127 V» квадр. 
саж. СлЬдующи! за участокъ деньги въ сумме 255 рублой взне-
сены г. Автроповымъ въ городскую кассу иодъ квитанцш оть 
29 апреля 1903 года за № 157 и 7 - я марта 1906 года за 
X 102, ио крепостного акта на означенный участокъ еще но 
совершено. Ныне Акимъ Антропонъ право на означенный уча-
стокъ передали дочори своей Татьяне Акимовой Егоровой, а по-
тому и просить Городскую Управу крепостной актъ на означен-
ный участокъ совершить на имя Татьяны Егоровой. 

Обсудивъ доложенное, Городская Управа не находитъ пропят-
ствШ къ продаже итого участка г. Егоровой, а посему опроде-
ляогь: вышеозначенный участокъ 127 '/а квадр. саж., про-
дать но 2 рубля за квадр. саж. Нарымской мещанке Татьяне 
Акимсвой Егоровой съ совершошемъ за ея счетъ крепостного ак-
та, по, но приводя сего заключешн нъ исполношо, о вышеизло-
женном!, представить на утверждошо Городской Думы. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а: должонный журналъ Го-
родской Унравы утвердить. 

Xs 109. О продаже участка городской земли но Мил.пон-
ной улице томскому купцу Петру Васильевичу Иванову. 

Городской Думе доложенъ журналъ Г о р о д с к о м Унравы отъ 
2 апреля с. г. за Л"» 92 следующая содержав in' томскы ку-
пец!, Петръ Васильевич!, Ивавовъ обратился въ Городскую Уи-
раву съ зпявлешемъ, вь котором!, излагает!,, что онъ владеете 
участкояъ земли, на углу Мил.понной улицы и Серебрениаков-
скаго переулка, доставшимся ему но крепостному акту, совер-
шенному въ Томском!. Губернскомь правлеши 26 марта 1897 
года за № 130, вь участке оказался излишек!, земли противъ 
акта въ количестве 36 ,28 квад. саж., ве встречая въ продол-
жены 10 лета, со сторовы соседей ни какого возражеши и не-
желпя внестись отимъ участком!, по давности владешя, онъ хо-
чогь принести городу некоторую пользу, а потому и проситъ 
продать ему его но 2 рубля за квадратную сажень. 

Изъ представленной никониронкн видно, что просимый въ 
продажу участок!, расположен!, съ левой стороны места проси-

теля ио Серебренниковскому переулку и частью съ иравой но 
Миллшнной улице и представляет!, собою неправильную фигуру, 
сторона которой но Серебренниковскому переулку 5 ,2 саж., а 
всего 36 ,28 кв. саж.. 

Обсудивъ доложенное, Городская Управа определяет!, продать 
томскому купцу Петру Васильевичу Иванову вышеозначенный 
участок!, въ количестве 3 6 , 2 8 квадратныхъ сажень но 5 руб-
лей за квадратную сажень съ совершешемъ за его счетъ кре-
постного акта, но, не приводя сея заключешя въ исполнены, о 
вышеизложенном!, представить на утверждены Городской Думы. 

При обсуждены доложенная присутствовавши! въ заседая in 
Думы г. Пвановь иредложилъ уплатить за землю городу но 2 
рубля за квадратную сажень, а 75 рублей пожертвовать на 
нужды народной безплатиой библштеки. На такое заявлеше г. 
Иванова гг. гласные высказались меньшая часть принять пред-
ложеше Иванова и большая, что деньги за землю, но Городово-
му положенно, должны идти въ запасный капиталь и распоря-
жаться ихъ назиачешемь на тотъ или другой предмете покупа-
тель земли не можете. На основаны всея вышеизложенная Го-
родская Дума п о с т а н о в и л а : вншедоложениый журналъ 
Городской Управы утвердить. 

№ 110. Объ отдаче въ аренду, съ правомъ выкупа, уча-
стка городской земли но Путк'Ьевккой улице крестьянину То-
больской губерши Истру Родшнову Демину. 

Городской Думе доложенъ журналъ Городской Унравы отъ 
2 Апреля с. г. зч № 93 следующая содержашя: Изъ делъ 
Городской Унравы видно, что крестьянняъ Тобольской губершн 
Петръ Родыновъ Деминъ по контракту отъ 30-го Марта 1899 
года арендуете безь нрава выкупа, ио 9 сентябри 1907 года, 
участокъ городской земли ио Буткеевской улице, имЬющЙ ме-
ры: но улице и въ задахъ но Ю саж,, и поперечнику со сторонъ 
но 20 сажень, а квадратныхъ 200 саж. Годовая арендная пла-
та ио 11 коп. за квадр, саж., а за вось участокъ 22 рубля 
поступила сполна вь городскую кассу. По измЬреш'ю въ натуре 
оказалось, что арендуемый Деминым г участокъ имеете, меры: 
но улицк 10, 2 саж., сзади 8, 2 сажени поперечнику съ пра-
вой стороны 25 сажен ь и левой- въ трехъ ломаввыхъ лишяхъ 
20, 2, 3 и 4, 4 сажени, а квадратных, 246, 77 сажени. 
Ныне въ виду окончашя срока аренды Деминъ просите, про-
дать ому этотъ участокъ ио 4 рубли за квадратную сажень вь 
виду того, что через!, участокъ этотъ ироходитъ логь, для за-
сыпки котораго онъ истратиль много денежныхъ средствъ и тру-
да, да кроме того, онъ какъ человек!, бедны йимееть иа рукахъ 
больную жену, требующую постоянно медицинской помощи и ма-
ленькую дочь. 

Обсудивъ доложенное и принимая во ввимаше, что въ этомъ 
квартале но журналам!, Городской Думы отъ 5 - 9 мая и 4 Ок-
тября-1 ноября 1905 года за № 75 и 220 нродаяы два 
участка но 8 рублей за квадратную сажень; Городская Управа 
определяете,: продать крестьянину Тобольской губерши Истру 
Родынову Демину вышеозначенный участокъ городской земли но 
Буткеевской улице въ количестве 246 , 77 квадр саж. но 8 
рублей за квадратную сажень, а за весь участокъ 1974 руб. 
16 ков., съ совершешемъ за его счетъ крепостного акта, и ти 
же отдать его въ аренду на новый 12-ти летшй срокъ съ правомъ 
выкупа съ платой 8°/0 годовыхъ съ вышеозначенной суммы, т. 
е. но 157 р. 94 кон. въ годъ съ заключешемъ за его счете, 
аренднаго договора, но не приводя сего заключешя въ исполне-
ны, о вышеозначенном!, представить на утверждены Городской 
Думы. 



При обсужденш доложенная присутствовавши вь заседай in 
Думы г. Деминъ обратился къ гг. гласнымъ съ просьбой снизой-
ти къ его семейному и имущественному положена и продать зем-
лю но возможно низкой ц М и большинство гласныхъ высказа-
лось за продажу земли по 7 рулей за квадратную сажень, но 
только нъ виде исключешя. а посему Городская Дума п о с т а-
н о в и л а." продать крестьянину Тобольской губернш Петру 
Годунову Демину вышеозначенный участокъ городской земли 
но ПуткЬенской улице въ количеств!! 246 , 77 квадр. саж. но 
7 рублей за квадратную сажень, а за весь участокъ 1727 р. 
39 кон съ сонершешемъ за его счетъ крепостного акта, или 
же отдать его въ аренду на новый 12-ти лТ.'пмй срокъ съ нра-
вомъ выкупа съ платою 8 % годовыхъ со вышеозначенной суммы 
т. е. но 138 р. 2 0 к. въ годъ съ заключешеагь за его счетъ 
аренднаго договора. 

.V; 111. О назпачепш арендной платы за м'Ьста Заисгокомъ но 
Московскому тракту въ такъ называемомъ Кузнечномъ ряду. 

Городской Думе доложенъ журналъ Городской Уиравы отъ 
27 марта с. г. за J\; 88 следующая содержашя: 10-ти летшй 
срокъ аренды на участки городской земли по Московскому трак-
ту окончился для большинства арендаторов?, въ 1907 году, а 
потому арендаторы вь числе 22 человек?. обратились въ Го-
родскую Управу съ ходатайством объ отдаче имъ тЬхъ-же 
участков?, вг аренду на новый 10-ти летни! срокъ. 

Изъ делъ Городской Управы видно, что Городская Дума по-
становила: 1) журналомъ отъ 9 декабри 1896 года за К 2 3 0 
арендную плату за го роде к in места ио Московскому тракту, от-
ведонвыл подъ устройство кузницъ, на новый 10 ти летшй 
срокъ оставить прежнюю т. о. но 5 коп. за квадратную сажень, 
2) журналомъ отъ 5-го мая 1898 года за -V 140—назначить 
арендную плату за земли нъ Кузнечномъ ряду, если на них?, 
будетъ открыто какое либо торговое заведенie отъ 12 до 15 
коп. за квадратную сажснь и 3) журналом?, отъ 22 январи 10 
февраля 1899 годи за № 15 арендную плату за городскую 
землю въ томъ же Кузнечномъ ряду съ лицъ, которые не со-
держать торговых!, заведешй, назначить по 10 кон. за квад-
ратную сажень. Арендованные участки въ данномъ месте рас-
положены вь три ряда. 

Обсуди въ доложенное и принимая во внимаше, что арендная 
плата на городеш земли в?, настоящее время значительно по-
высилась и что три ряда построек?, но Московскому тракту, 
въ зависимости отъ разстояшя отъ Московскаго тракта, имеют?, 
каждое свою особую цену въ смысле выгодности расноложешя 
построек?, и цЬпа постепенно понижается но rbpe удплошя отъ 
Московскаго тракта къ берегу р. Томи, Городская Уирава на-
ходитъ справедливым разцквить каждый разъ особо и полага-
ла бы отдать въ аренду вышеозначенные участки городской зем-
ли на новмй 10 ти летшй срокъ ио цене: А) въ нервом? ря-
ду т. е. по главному Московскому тракту для лицъ, который вь 
домах?, своихъ имеют?, торговый заведешя, —но 35 кон. за 
квадратную сажень для лицъ, въ домах?, которых?, нетъ торго-
вых?. заведен^, во вместе съ тем?, нет?, и кузницъ, —по 25 
кон. за квадратную сажень и для лицъ, у которых?, имеются 
кузницы, по 20 кон, за квадратную сажень, б) но втором?, ря-
ду т. е. позади первая ряда для лицъ, въ домах?, которыхъ 
имеются торговый заведешя,—ио 25 коп. за квадратную са-
жснь; для лицъ, въ домахъ которыхъ нЬть торговых ь заведешй, 
но вместе съ темь нет?, и кузниц?,, но 20 кои. за квадратную 
сажень и для лицъ, у которыхъ имеются кузницы,—но 10 коп. 

за квадратную сажень и в) въ третьемъ ряду, расположенномъ 
ближе къ р. Томи, для лицъ, которыя въ своихъ домахъ игЬ-
ютъ торговый заведешя,—но 20 кон. за квадратную сажснь, 
для лицъ, въ домахъ которыхъ нетъ торговыхъ заведешй, но 
вместе съ темь нетъ и кузницъ, -ио 15 кои. за квадратную 
сажень и для лицъ, у которыхъ имеются кузницы, -но 10 коп. 
за квадратную сажень. Срокъ аренды долженъ считаться съ 1-го 
января 1907 года а темъ, чтобы со всеми арендаторами были 
заключены за ихъ счетъ контракты и предъ атимь мера земли 
была проверена въ натуре, а посему определяет?,: о вышеизло-
женном?, представить на разсмотрешо и утвержденш Городской 
Думы. 

Городская Дума н о е т а н о в и л а: назначенную Городской 
Управой арендную плату за места за Истокомъ, по Московскому 
тракту въ такъ называемомъ Кузнечномъ ряду утвердить. 

ЗасЬданie Городской Думы И апреля состоялось нъ ирпсут-
cTBin Городского Головы И. М. Некрасова 23 следующих?, 
гласныхъ: Г . Ё. Костенко, С. П . Абрамова, И . И . Житкова, 
И . Г . Керженцева, В. М. Валгусова, А . К . Завиткова, М. И. 
Ковонова, К . Н. Евтропова, К . И . Мезонова, С. А. Петрова, 
И . К . Якимова, И . Д . Сычева, Н . Н. Каракулова, Г . И . Л и -
вена. М. И Плаксина, В. В . Смнтровича, A. JI. Чеунина, Д . 
Е. Зверева, Д . Р. Шадрина, А. А. Елизарова, П. Т. Коло-
гривова, А. Д . Родюкова и И. В. Богомолова. 

№ 112. Объ объявлонш благодарности г. Председателя Со-
вета Министровъ за выраженный ему Томской Городской Думой 
пожелаши по поводу сделанная имъ въ Государственной Думе 
заявлен я, что Правительство твердо будетъ отстаивать инторосы 
родины. 

Городской Думе доложено, что въ заседаши ея 27 мпнувша-
го марта заслушано было заявлеше гласныхъ Думы на имя г. 
Городского Головы следующаго содержашя: Председатель Сове-
та Министровъ, какъ иамъ известно, 6 марта въ заседаши Го-
сударственной Думы мужественно заявилъ на нападки левыхъ 
парт1й, что Правительство твордо будетъ отстаивать интересы 
родины,—видя въ г,томъ намЬреше осуществить манифестъ 1 7 - я 
октября, мы просимъ Васъ, Милостивый Государь, вностн на обсуж-
доше Думы воиросъ о выражонш чувства глубочайшая удовольспнн 
Председателю Совета Министровъ и Городская Дума журна-
ломъ за Ms 93 постановила: представить чрезъ г. Томская Гу-
бернатора телеграмму следующая содержашя: 

„Господину Председателю Совета Министровъ" Томская Го-
родская Дума выражаетъ чувства глубочайшая удовольстнж но 
поводу сделанная Вами нъ Государственной Думе заннлешн, 
что Правительство твердо будетъ отстаивать интересы родины, 
впднтъ въ этом?, залогъ, что ВЫСОЧАЙППИ 17-го октября мани-
фестъ будетъ нроводенъ въ жизнь полностью и что вами ужо 
твердо намечешь путь, но которому Poccin должна идти къ мир-
ному обнонлошю и р а з в и т . Выполнить всо это да пошлетъ 
Вам?. 1)0гъ силь и здоров!,я. 

Телеграмма эта своевременно была представлена г. Томскому 
Губернатору и Томское Губорнское Уиравлошо, по порученпо г. 
начальника губернш, при отношенш отъ 6 сего апрЬля за №. 
3197 препроводило въ Городскую Управу кошю телеграммы 
Председателя Совета Министровъ Столыпина отъ 6 - я апреля и 



проситъ осодержашп этой телеграммы довести до CB'lyitiiiii Город-
ской Думы. При этомъ приложена копЫ следующаго содержав Ы: 
Koni i i телеграммы Председателя Соната Министров!, Столыпина 
отъ О-го апреля 1907 года, на имя Томскаго Губернатора: Про-
шу передать Томской Городской ДумЬ: „Душевно благодарю Том-
скую Городскую Думу за выраженный мне добрый ножолашя, 
вооляющш нъ мепн чувства бодрости и увереннности что Богъ 
ношлетъ осуществиться велнкимъ преобразоваиЫмъ нашего вели-
кодушиаго Монарха.—Подлинную подпнсалъ: Председатель Со-
нета Мннистровъ Столыпин!.". 

Содоржашо таковой телеграммы Городская Управа и доводить 
до свЬденш Городской Думы и Городская Дума н о с т а н о-
в и л а: о таковой благодарности Его Высокопревосходительства 
г. Председатели Совета Мннистровъ записать въ настояний 
журналъ. 

№ 113. Объ установлены порядка уничтожопЫ использован-
ии хъ марокъ Томскаго 1ородскаго водопровода, 

Городской Думе доложено, что со времени открытЫ водопро-
вода до весны 1906 года использованный, возвращаемый съ во-
доразборных), будокъ водопроводный марки, но проверке ихъ въ 
водонроводномъ отделе Канцелярш Городской Управы немедлен-
но сожигались. ЗатЬмъ по вступленЫ въ неполноте обязанностей 
настоящего состава НрисутствЫ Городской Управы призиаио бы-
ло неудобнымъ уничтожать немедленно марки и ио проверке oirb 
запечатывались въ пакеты и сдавались на xpaiioiiio въ архивъ. 
Вт, настоящое время въ архив!-, марокъ скопилось большое ко-
личество, около 5 тысячъ накетовъ и для далыгЬйшаго' поме-
щены ихъ на хранеше нъ архиве иЬтъ места, а потому необхо 
димо приступить къ уничтожению ихъ. 

Доводи о семь до свЬдешн Городской Думы, Городская Унра-
ва проситъ указашй, какимъ образомъ должны быть уничтожо-
иы бынппн уже въ продажи водопроводный марки. Съ своей 
стороны Городская Управа полагала бы пакоиивийяси марки, но 
освидЬтольствованш ихъ особо избранной отъ Думы Коммишой, 
немедленно сожечь и на будущее время сожнгать таковыя еже-
месячно по освидетельствовав^ ихъ Городской Управой совме-
стно съ членами Постоянной Ревизюнной Коммисш. 

Городская Дума п о с т а н о в и л а : разрешить Городской 
Управе находящаяся ныне на лицо и бывпйе уже въ продаже 
водопроводный марки освидетельствовать совместно съ членами 
постоянной Ровизюнной Коммиссш и немедленно ихъ сжечь и 
на будущее время принять за правило, чтоЗы таковыя марки 
ежемесячно уничтожались посредством!, сжнганЫ, после освиде-
тельствованы ихъ Городской Управой совместно съ членами по-
стоянной Ревизионной Ko.MMiiccin. 

J6 114. По ходатайству бывшаго служащаго Городской Упра-
вы М. П. Добровольскаго о выдаче ему 4 7 руб. 5 0 коп. въ 
счетъ жаловапЫ за декабрь м'Ьсяцъ ирошлаго года, 37 р. 5 0 к. 
нолумЬсячнаго содержашя по случаю уволыюнЫ со службы. 

1)ывпйй служащЫ Городской Управы Михаилъ Николаевич!, 
Добровольстй иодалъ въ Городскую Думу 16 сого марта про-
luoiiie сле.дующаго содержанЫ: Три года и восемь слишком!, мЬ-
сяцонъ я ирослужнль въ Городскомъ Общественном!, УправлонЫ 
и все почти это время я посвятплъ свои, ужо не молоднн си-
лы, возложенной на меня работЬ но мобилизацш и другпмъ со-
пряженнымъ съ этимъ дЬломъ обнзанностямъ, Трудъ, напряжен-

ный въ фпзическомъ и даже правствсппомъ отношенЫхъ, заурядъ 
несвоевременный, отразился вредно на моемъ здоровье, восполь-
зоваться хотя бы кратковромеинымъ отпускомъ дли отдыха не 
представлялось возможнымъ, приходилось даже работать и въ 
праздничные и льготные дни. Такъ, до 2 4 ноября 1906 года. 
23 ноября мне поручено было совместно съ г. члономъ Управы 
Чеупннымъ быть вь Военной коммиссш для осмотра номещенш, 
отводонныхъ Красноярскому полку. Съ 9 часовъ утра и до 5 
часовъ вечера я былъ на этой работе и вечеромъ ужо почув-
ствовал!, себя но здоровым!., а 2 4 ноября, пргЬхаиъ черозъ си-
лу въ Городскую Управу, лично заявилъ г. Городскому секре-
тарю, что я ни въ этотъ день, и можетъ бить и въ последую-
щее но буду, въ силу болезни, въ состоянЫ работать, въ суб-
боту 25 ноября я просил!, своего квартиранта сходить вь При-
сутств1о Управы съ просьбой о врачебной помощи, въ зтомъ мне 
было отказано, по между тЬмь въ эту же субботу состоялся жур-
налъ Нрисутствш Управы о выговоре мае за мою неявку на 
службу 23 ноября, когда я работалъ почти целый день и 24 , 
когда я оффишалвно заявилъ о своей болЬзои г. секретарю. Объ 
этомъ журнале, я. само собою разумеется, прикованный къ кро-
вати, знать но могъ и объ этомъ объявлено мне но было. Бо-
лезнь моя усиливалась и я, не получая помощи со стороны Го-
родского Управлешя, вынуждонъ былъ обратиться къ частному 
врачу. 29 того же ноября, на основанш продыдущаго журнала 
отъ 25 ноября, состоялся новый журналъ, но ужо о моемъ уволь-
нонЫ отъ службы, обь этомъ журнале также объявлено но бы-
ло. Правда, до меня доходили но нсныо слухи объ этомъ, но 
доверять имъ я не могь, да и въ настоящее время мне тяжело 
подумать о томъ, чтобы кратковременная болезнь могла быть при-
чиной къ увольношю служащаго въ какомъ либо учреждонш Въ 
этихъ соображенЫхъ, а такжо чувствуя некоторую нравственную 
возможность, я обратился въ Городскую Уирану съ просьбой о 
выдачЬ мне разрешены на 2-хъ месячный отиускъ съ сохране-
nieM'b содержашн. По на это мое прошещо, Городская Управа, 
пе высылая мнЬ моего документа, только лишь 19 декабря уве-
домила меня объ отказе въ моемъ ходатайстве не причине мо-
его уволыюнЫ отъ службы, бозъ всякаго нстребованш съ моей 
стороны хотя какого либо объяснены. Прошоше же мое объ от-
пуске было подано 12 декабря. 

Такое нежданоо увольнеше отъ службы и притомъ въ такое 
время—продъ праздниками, когда и здоровому человеку почти 
невозможно отыскать работу, когда каждый частный хозяннъ, не 
говоря объ учрожденЫхъ, пожалЬотъ, да и, пожалуй, но имя 
правды не решится выбросить за ограду своего двора принад^е-
жащее ему больное животное, а тЬмъ более своего работника— 
человека, только лишь потому, что онъ осмелился заболеть,— 
поставило меня, не имЬющаго никакихъ средствъ, кроме лична-
го труда, въ безвыходное иоложеше: отыскать немедленно какую 
либо работу, не говоря ужо о болезни, продъ праздникомъ но 
представлялось возможнымъ, па лечошо жо средствъ ио было,— 
ихъ даже но хватало на насущные потребности. КромЬ того, моо 
нежданно увольнеше, когда моя совесть —совесть работника под-
сказывала мне вопросъ „за что", еще более нонлЫла неблаго-
прЫтно на моо здоровье. 

Б ь виду всего вышеизложенного, я, во имя одной только спра-
ведливости, решаюсь обратиться съ ходатайством!, въ Думу, но 
найдотъ ли она возможным!, разрешить выдачу мнЬ жалованЫ 
изъ оклада 75 рублей съ 1 декабря 1906 года по 2 1 декабря 
включительно 47 р. 5 0 к , т. о. но день оффнщальнагс уве-
домлены меня о моемъ увольненш отъ службы, а также о вы-
даче. мпЬ, въ внду моего ипозапнаго унолыюшя безъ всякаго 



продупрождсчпя, хотя бы за две недели, Т'Ьмъ более породъ 
праздниками полумесячная оклада жаловашя 37 р. 5 0 к. К ъ 
: гому ходатайству мопн нобуждаотъ и тотъ результата моего 
увольненш, что жаловашя, не смотря на свою болезнь, за де-
кабрь я лишился, лишился и награды за работу въ точоши це-
лаго иолугодЫ. 

Удовлотворешемъ моего ходатайства Городская Дума дастъ 
мне хотя некоторую возможность немного поправить свое здо-
ровье, чтобы, собравшись съ силами, далеко уже ио прежними, 
начать вновь борьбу за существовав^. 

Представляя на благоусмотрЬше Городской Думы это проще-
nie г. Добронольскаго, Городская Управа сочла необходимым* 
доложить, что въ начал!! ноября 1906 года членъ Городской 
Управы П . Т. Кологрнновъ письменно заявплъ Городскому го-
лов!), что на него возложено составлено описи домовъ, нанятыхъ 
Городской Управой для расквартирован1я войскъ, но при испол-
neniu этого поручены онъ поставлен* въ крайне затруднительное 
положено, такъ какъ занЬдующШ делопроизводством» г. 
ДобровольскШ составлошо описей задерживает* по неизве-
стной ему прнчшгЬ и журналом* Городской Уираны М. П . Доб-
ровольскому за медленность составлена вышоозначонныхъ описой 
сделать CTporili выговор*, затем* 25 го ноября ирисутстшемъ 
Управы вновь было замечено но исполнено г. Добровольским* 
своих* обязанностей но службе, на которую он* является не-
исправно и Городская Управа журналом* за Л? 3 0 0 постано-
вила вновь объявить г. Добровольскому стропй выговор* съ 
предуирождешемъ, что при повторены сого онъ будетъ уволонъ 
со службы и наконец*, въ виду но явки г. Добронольскаго на 
службу онъ по журналу Городской Управы отъ 30-го ноября за 
№ 304 уволонъ со службы и что ио мн'Ьнш Городской Упра-
вы, ходатайство г. Добровольскаго но должно подлежать удо-
влетворенно. 

При обсуждошп доложоннаго часть гласных* высказалась за 
необходимость выдачи жаловашя Добровольскому за 111 дней 
декабря 1 ООО года, другая же часть гласных* присоединилась 
къ мнешю Городского Головы, что выдач!; этой производить но 
следует* такъ какъ это может* послужить лишь дурным* при-
мером* для другпхъ служащихъ, которые будутъ замечены въ 
пебрежномъ отношении своих* обязанностей, в* виду такого раз-
ногласия на баллотировку поставлены были вопросы: 1) Выдать 
бывшему служащему Городской Управы Добровольскому жалова-
iiie за I !1 дней декабря 1 0 0 6 года и 2) но выдавать и закры-
тою баллотировкою подано было за первый вопросъ 11 н за 
второй 10 голосовъ а посему Городская Дума и о с т а и о в п -
л а: 1) предложить Городской Управ!, выдать г. Доброволвскому 
жаловаше за 1!) дней декабря месяца 1906 года по должности 
делопроизводителя Г о р о д а м ! ) Управы но разечоту 75 руб. в* 
месяц* и 2) въ остальной части ходатайства г Добровольскаго 
оставить безъ удовлетворен^. 

Подлинный за подписью Городского Головы, гласных* и скре-
пою Городского Секретаря; при Городской Голова остался при 
мнеши изложенном* въ представлены Городской Управы. 

Заседало 16 апреля с. г. состоялось въ присутствии городс-
кого Головы И . М. Некрасова и 28 следующих* гласныхъ: Ф. 
Ф. Хворва , И . Г. Керженцева, А. И. Чоунина, А. К . Завит-
кова, С. А. Петрова, Г. Е. Костопко, И. И . Житкова, К , П. 

Евтропова, 15. М. Налгусова. I I . М. Плотникова, И . И Ива-
нова, С. I I . Абрамова. А П. Усачева, И . К . Якимова, М. I I . 
Плаксина, М. И . Максимова, М. Ф Саиожнпкова, А . Д . Го-
дюкова, А. А. Елизарова, Д . I '. Шадрина, В . Г . Патрушева, 
Г. 11. Ливена, 11. Т . Кологривова, А П. Мезенона, И . Д . Сы-
чова, А. А . Егорова, Д . I I . Лаврентьева и 11. В. Смитровнча. 

К 115. Объ указаны со стороны Городской Думы, какъ долж-
на поступать Городская Управа при мощены улиц* города въ 
r l i x * случаях* когда домовладельцы улиц* не изъявляют* сво-
его соглаея на принято учаспи въ расходах* по замощонно 
или уклоняются отъ взноса этихъ донегъ въ городскую кассу. 

Городской Думе доложопо, что городу Томску разрешен* по-
пудный сборъ съ привозимых* II отвозимых* ио желёзной доро-
ге грузов* на мощено подъездных* путей къ железнодорожной 
станцы Томскъ и Чоромонынским* иароходнымъ пристаням* и 
17 улиц* города, по которым* происходить товариоо движошс, 
общим* нротяжошем* въ 9 7 9 0 погон, сажопъ, при чемъ для 
вычпеленя этой суммы средняя ширина замощошн подъездных* 
путей определена въ 3, 5 саж., При замощошн въ прошлом'!, 
году Почтамтской улицы и Набережной рЬки Ушайкн решено 
было замостить вс'Ь улицы, такъ какъ домовладельцы этихъ улицъ 
приняли па себя часть расходовъ ио замощенпо улицъ. Въ пред-
стоящее лЬто Городская Управа предполагает* мостить Магист-
ратскую улицу отъ Думскаго моста до Прпото—Духовского пе-
реулка, часть Пр'юто—Духовского пороулка отъ Магистратской 
до Раската, Раскатъ и Иркутскую улицу отъ Раската по нап-
равлен iw къ Т|иумфалы1ымъ воротам* и къ ст. Томскъ. Въ на-
стоящее время Городской Управой водутся переговоры съ домов-
ладельцами вышоозначонныхъ улицъ о приняты ими на собя 
части расходовъ но замощенпо, но нользя съ уверенностью ска-
зать, чтобы вс'Ь домовладельцы изъявили такоо согласш, а по-
тому Городская Управа и просить разъяснена Городской Думы, 
какъ она должна будотъ поступать въ тЬхъ случаяхъ, когда та-
кого соглашошя съ домовладельцами но состоится, ио сл'Ьдуотъ 
ли мостить улицу вт, этихъ местах* шириною только въ 3, 5 
сажени оставив* нозамощонныя боковыя оя части. 

Обсудивъ вышонзлоясонноо, Городская Дума п о с т а н о в и л а: 
I ) признать жолатольнымъ, чтобы каждая улица мостилась на 
всем* ея протяжонш одинаковой ширины, длн чего Городской 
Управе надлежитч, принять всЬ мЬры къ соглашешю съ домов-
ладельцами о приняли ими на себя части расходовъ по моще-
шю, 2) предоставить Городской УиравЬ право разерачивать пла-
теж* этихъ донегъ, но ио бол'Ьо трех* л'Ьтъ, для тЬхъ домов-
ладельцев*, которыо ио въ силахъ вности эти деньги въ городс-
кую кассу въ одно лЬто по своей малостонтольности и 3) раз-
решить Городской Управе мостить улицу шириною только въ 
3, 5 сажени въ гЬх* случаях*, когда отказываются отъ приня-
л и у ч а с ш въ расходахъ по мощение домовладельцы состоятоль-
ныо осгавивъ незамещенными боковыя части улицы къ домам* 
этихъ домовлад'Ьл ьцовъ. 

Л 110. По заявлешю завЬдывающей Томским* подгорным* 
приходским* женским* училищем* г. Бутк-Ьовой о сделанных* 
ей И . о. Городского Головы Ф. Ф. Хворовым* различных* 
несправедливых* замечашй в* крайние грубой форме. 

Городской Думе доложено предложено Городского Головы И. 
М. Некрасова следующаго содоржашя: 17-го января с. г. посту-
пило на имя Городского Головы заявлено заведывающой Том-
ским* подгорным* женским* приходским* училищем* К . П . Бут-
кЬевской следующая содоржашя: „ 3 января я была вызвана въ 



IIpiicyTCTBie Городской У правы по поводу счета на впятил учоб- ( 

ныя noco6in для школы. При объяснены И . о. Городского Го- t 

ловы г. Хворовъ позволилъ ce6f. делать различныя несправедли-
вый зам'Ьшя въ крайне грубой форми: „по какому такому праву 
выписано ото noco6io (музыкальный словарь). Какоо право имели 
Вы разр1инать учителю п1шш выписывать noco6ie. Да находится 
ли ото пособю при училище. По поводу двухь мотоднкъ, выпи 
санныхъ къ лету, г. Хворовъ яаметилъ: къ чому это передъ 
летом* то выписано. Да и к а ш още подготовки нужны учите- ! 
лямъ. Ведь они кажется, считаются людьми образовадннымн, такъ { 

для чого ощо учиться, я вотъ немного учился, да больше и по ( 

нуждаюсь въ книжках* а если нужны out , то и покупайте ихъ | 

иа свои деньги. Наконец* г. Хворовъ отбрасывая счета по сто-
лу заявнлъ, а да что тут* съ Вами разговаривать". 

Сообщай о всемъ вышеизложенном*, иокорнЬше прошу г. Го- , 
родского Голову внести это заянлешо въ ближайшее засЬдаше , 
Думы на ен раземотрешо. 

Представляя это заявлеше г. Буткеовой на благоусмотрЬше ^ 
Городской Думы, считаю необходимымъ заявить, что я предло-
жилъ г. Заступающему место Городского Головы Ф. Ф. Хворову, 
но пожелаетъ ли онъ дать какоо либо объяснено по этому заяв-
лена и г. Хворовъ обънснилъ, что г, Буткееву онъ лично не 
знаотъ и со стороны ого по отношешю къ г. Буткеовой ничего 
грубаго и оскорбитольпаго допущено не было и сослался иа сви-
детелей Членовъ Городской Управы П. Т . Кологривова и Г . Е. 
Костенко и Городского Ревизора Э. К . Ширцъ, которые ссылку 
г. Хворова вполне подтвердили. 

При обсуждены доложеннаго гласный п Председатель Испол-
нительной Училищной KoMMiiccin при Городскомъ Общественномъ 
Управленш В. В. Смптровнчъ заявнлъ, что на другой день пос-
ле описаннаго въ заявловш г. Буткеовой инцидента онъ былъ 
въ Городской Управе и осведомился, что ей действительно на-
несено было оскорблены г. Хворпвымъ и вообще онъ можетъ 
засвидетельствовать, что со стороны г. Хворова съ ирйходящей 
прбликой допускалось такоо обращеше, что даже простые люди 
стеснялись выходить въ Прнсутств1е Управы, не говори уже объ 
интеллигент и. Гласный С. П . Абрамовъ, обсуждая заявлеше г. 
Буткеовой, находилъ въ номъ лишь указаше на невежливое об-
ращеше г. Хворова съ г. Буткеовой и заявнлъ, что не дело Го-
родской Думы учить Члоновъ Управы вежливости. Гласный А . 
К . Завитковъ, разематривая заявлеше г. Буткеовой съ юридиче-
ской точки зрешя, находилъ, что здесь можетъ быть только вопросъ 
о преступлены по должпости въ отношены г. Хворова, какъ 
заступающая место Городского Головы, къ г, Буткеовой, какъ 
подчиненному ему лицу, но, въ заявлены но содержится никакихъ 
данныхъ для того, чтобы установить составъ какого либо престу-
плены по должности со стороны Хворова, а потому, по ого мне-
ние, заявлеше г. Буткеовой должно быть оетавлоно бозъ послед-
ствие После этого гг. гласные потребовали чтобы прочтено было 
подлинное объяснешя г. Хворова и, но иредложошю г. Городско-
го Головы, доложено было объясноше г. Хворова следующая 
содоржашя: Во нсполноше Вашего предложешн отъ ЗО-го сого 
Марта, по приложено!) копы съ заявлошя, поданая на Ваше 
имя 16 января с. г. Заведующей Томскимъ Подгорнымъ жен-
скнмъ училищомъ К . Буткёевой, по которому дать какое либо 
отношены, симъ пмЬю чокь объяснить следующее. 

Личность учителницы Буткеовой я ие знаю до сихъ норъ, 
помню только, что въ начале января сого года я прибыль изъ 
Губернская Управлешя, въ Присутствы Городской Управы око-
ло часа дня, где находилось несколько лицъ просителей, въ тп-

, жо время, Члонъ Городской Управы П. Т . Кологрнвовъ объяс-
{ нялся съ барышней, которая по укозашю Кологривова об' атнлась 

ко мне, назвавшись учительницей Буткёевой, съ требованием* 
разъяснешя, почему неонлачиваотся счета по магазину Макушина, 
хотя но тЬм* счетамъ какъ то: либретта и непомню ешо что-то, 
брала и но она БуткЬева, а другой какой то учитель. На вон-

' росъ: нужны ли онЬ, ведется ли запись въ инвентарь, какъ и 
, где находятся. Иа что Буткеова, к а ш либо свЬдешя Городской 
! Управе давать но находить нужнымъ, ири чем* требовала выдать 
! ей ннструкц'ю по поводу отношены учительниц* к>г Городской 
! Управе. А. такъ какъ до моего прибыли въ Присутствие Унр-
t вы, учительница Буткеова ужо объяснилась но тЬмъ счетамъ' съ 

Членомъ Управы Кологривовымъ, то я только узналъ результата 
изъ объяснешй и выразилъ, что вопросъ но этому делу считалъ 
нечерпанымъ, далее и объясняться объ одномъ и томъ-жо съ 

, съ Буткеовой не пожолалъ и обратился къ другимъ просителям'!, 
I ожидавшим* въ Црисутстши съ заявлешями ио ихъ диламъ. Все 
| зто происходило при присутствующих* Членахъ Городской Унра-
( вы I I . Т. Кологривове, Г . Е . Костенко, Городскомъ Ревизор!-, 

Э. Ширцъ и при ироситоляхъ. Указанный эти лица, точно мо-
гутъ сказать, было ли что нибудь съ моой стороны грубого и 
оскорбительная. 

Учительница Буткеова, можетъ быть признала грубой мою фи-
зыномш, какъ Aa iamro типа и неприглядной и очень морщини-
стой, но умеющей выражать улыбки и прншюй мимики, что по-
лагаю ие можотъ служить оскорблешом* дли Буткёевой, впрочомъ 
но русской поговорке „на вкусъ и цвета товарища н'Ьтъ". Учи-
тельница Буткеова въ заявлены своомъ пишет*: „ 3 - я январи, 
Хворовъ позволилъ себе дЬлать различныя несправедливый заме-
чашя въ крайне грубой форме (мои фразы) ставая въ ковыч-
кахъ „по какому такому праву выписано это noco6io" и такъ да-
лее, таковой вразы я но ныражалъ и если въ подобном* род!; 
и пришлось бы говорить, то совершенно другой логикой. Между 
этимъ до подачи заявлошя, БуткЬева изволила найти возможность 
поместить въ газотЬ „Сибирская Мысли" въ местной хронике 
заметку, что будто-бы я въ Городской Управе, при грубом* 
обращены сь БуткЬевой, куда то послал* оскорбив* и довел* оо 
до истерики, чего на самом* д'Ьле совсЬм* но было, но этому 
можно предполагать, что Бутк'Ьена обладает* свободой дара сло-
ва, богатой фонтаз1ой и компетентностью, недовольная новвима-
шом* къ ней, нарисовала, то, чего не было. Кроме вышеизложен-
н а я но лишним* считаю указать, на заключительный пункт* са-
мая заявлошя, въ которомъ Буткеова пишет*: „сообщая о всемъ 
вышеизложенном* покорнейше прошу г. Городского Голову вне-
сти это заявлеше въ ближайшее засЬдаше Думы на ея раземот-
ptHie*. Этимъ иунктомъ БуткЬева не указала, для какой именно 
цели просить внести вт. Думу, я но могу понять, можетъ быть 
она хочетъ занять гласныхъ Думы беллетристикой для литературы 
или полагает*, что Дума обязана устранить меня отъ должности 
отъ которой я ужо отказался или жо проситъ наказать моня по-
становкой въ уголь, какъ школьника. Затем* считаю настоящнмъ 
объясноше по заявлешю БуткЬевой законченным* и представляю 
таковое на усмотрело Ваше Господин* Городской Голова не при-
знаете ли возможным* такъ же опросить но сему делу Членовъ 
Городской Управы П. Т. Кологривова, Г . Е. Нестойко и Город-
ского Ревизора Э. К . Ширцъ. 

По выслушаны этэя обгяснешя г. Хворова ГГ. гласные наш-
ли, что объясноше это составлено но только не въ корректной, 
но даже въ обидной для Городской Думы форме, а гласный В. 
В. Смнтровичъ добавил*, что если г. Хворов* позволяет* себе 
писать об*яснеше в* такой форме, то можно предполагать, как* 



оиъ об {Молен съ г. БуткЬевой Нрисутствовшан въ заседанш 
Думы г. БуткЬова, съ paapbuiOHiii г. Городского Головы, заяви-
ла что она всего больше обижена вопросом* г. Хворова находит-
ся ли noco6ie при училище, такъ какъ этимъ вонросомъ оиъ 
дЬлалъ намокъ что будто бы она можетъ что либо присвоит:, или 
похитить. После этого гласный И. И . Житков* заявиль, что 
Городской Думе следовало бы, покрайней мере, выразить сожа-
леше по ш/^оду донущенаго г. Хворовымъ иекорректнаго отношо-
Н1Я къ г. БуткЬевой. 

При дальнейшем* обсуждении этого вопроса выяснилось, что во 
всем* доложенном* ДумЬ нет* достаточных* данныхъ для устанон-
лешя состава какого либо нрестунлошя по должности со стороны г. 
Хворова, а потому Городская Дума п о с т а н о в и л а. выше-
изложенное заявлено г. Буткеовой оставить безъ последствш 

№ 1 1 7 . Но заявлешю первой частной мужской гпмназш въ г. 
Томске присоединиться къ ходатайству ея пред* Министерством* 
о предоставлоши педагогической корпорации гимназии прав* и 
нособШ для обезнечешя далыгЬйшаго существовашя гимнаап). 

Городской Думе доложено представлеше Городской Управы 
следующего содержан!я: Первая частная мужская гимназия в* г, 
Томске, отношешем* отъ 2 сего апреля за JN6 3 7 , сообщила 
Городскому Голове, что гимназгя эта основанная в * октябре 
1 9 0 5 года группою местных* педагогов* въ настоящее время 
имеет* до ста сорока воспитанников*, такъ что всЬ классы не. 
рополнены. Такое быстрое переполнеше школы указываотъ, на-
сколько сильная потребность въ среднем* образовали существует* 
въ местномъ обществе, какъ мало удовлетворяютъ этой потреб-
ности существукншя въ Томске казонныя среди in учобиыя заве-
дошя. Если количество поступающихъ въ школу останется такимъ 
же н въ следующем* году, то потребуется открыло параллель-
ных* классов*. Между тем* педагогическая карпоращя частной 
мужской гпмназш въ существующихъ условшхъ не только по 
может* открыть параллелей, для которыхъ нужно и большее по-
мещеше н увеличенный состав* свободных* предподаватолей, но 
съ большим* напряжешем* сил* может* выполнить и менее 
широшя задачи, при услов!п рацтнальной постановки учебно, 
воспитатольиаго дела. Затрудношн эти заключаются, во-порвыхъ, 
въ томъ, что частная мужская гимна:ин пока не пользуется нравами 
нравительственвыхъ срсднихъучебпыхъ заведший, и все преподава-
тели состоять при гпмназш на частной службы, которая не 
только не гарантпруотъ ихъ маторшьное обезнечошо в* случаЬ 
их * инвалидности, но но оплачивает*, как* следует*, въ настоя-
щее время даже ироподаиательскаго труда. Естественно, что 
преподавателями частной мужской гпмназш являются преподава-
тели, уже состоящее на службе въ одном* из* местных* учеб-
ных* занедешй, так* что частной гнмназш они могут* посвящать 
только оставшееся свободное вромн. Между тЬм* для подняли 
уровня образован!!! и воспнташя в* школе является необходимость 
привлечь к * школе группу незанятых* въ какомъ другомъ учреж-
ден!и, исключительно преданных'), частной мужской гимназии пе-
дагогов*, а это может* быть только тогда, когда, после перехода 

въ частную мужскую гнмназш, они будут* пользоваться правами, 
которыя они имеютъ въ казонныхъ учебннхъ заведешях*. Во-
вторыхъ, частная мужская гимназ1я въ настоящее время но обез-
ночона и въ матер!алышмъ отиошешн, но желая поставить учобно-
воспнтателыюе дело на должную высоту, корпоращя педагогов* 
частной мужской гнмназш не останавливается иоредъ затратами, 
на учебныя Hoco6iii, а такъ какъ наличных* средствъ но хватаотъ, 
то приходится входить въ долги, которые .невыгодно отражаются 
на MaTepia.nioM* положеши педагогов*, гонорар!, которых* и без* 
того незначителен* въ сравненш съ трудом*, который они несутъ. 
Картина М А К А Л Ь Н А Я COCTOHHIH частной мужской г и ш з ш въ 
настоящем* учебном* году представляется въ следуюшомъ виде: 

Въ течв1ии 1900 7 учебнаго года гимназ!ей израсходовано и 
до конца года продстоитъ израсходовать: 

к. 

к. 

к. 

к* 

• к . 

к. 

1) За наем* помещешя для гимназш . . . 3 0 0 0 руб. 
2 ) На отоплеше здан1я и освещешо . . . 8 0 0 руб. 

3 ) На очистку двора, ретирада и помойки . 2 0 0 руб. 
4 ) Па жалованье преподавателям* . . . 7 0 0 0 руб. 

5 ) • ,, прислуге 7 0 0 руб. 
0 ) На библютеку и наглядпыя uocoCin . . J 5 0 0 руб. 
7) На обстановку вновь открываемая класса 

нарты, столы, вешалки, классныя доскн . 3 0 0 руб. 

8 ) На содержаше канцелярии (письмоводитель 
нисьменннн принадлежности) 5 0 0 руб. 

9 ) На ремонт* помещешя (побелку ст'Ьнъ, встав-
ку рам*, разбитых* стекол* и т. д.) . . 1 0 0 руб. 

10) На мелочные и случайные расходы (устрой-
ство катка, очистку и поливку улиц*, 
водовозу) з о о руб. 

11) На уплату долга проподаватолнм* за прош-
лый 1 9 0 5 — 6 учобный годъ . . . . 3 5 1 4 руб. 

12) На страховашо имущества гнмназш . 5 0 руб. 

13) На газетный обънвлешя . . . . . . 100 руб. 

14) За пользованГе телефоном* и почтовые 
расходы Ю О руб. — к. 

Всего же 1 8 1 0 4 руб. 24 к. 

Между тЬм* доход* 1906—-7 учебнаго года выразился в* 
следующем* виде: 

Поступила и имеет* Поступить плата за право обу-
чешя отъ учеников* младшаго приготовительная 

' класса 1 0 5 0 р у б . — к. 
I 
( Старшая приготовительная класса . . . . 2 0 4 0 руб. — к. 

I класса 4 0 2 0 руб. •— к. 
I 

I I класса 4 9 2 0 руб. 

2 4 к. 

— к . 

— к. 

к. 

Итого 1 3 2 3 0 руб. 



Таким?, образомъ въ настоящемъ 1 9 0 0 — 7 учобяомъ году пред-
видится дефицитъ въ 4 9 3 4 руб. 24 коп., кроме предстоящей 
затраты на приведете занимаемая помещошя въ надлежащШ 
видъ къ следующему учебному году (удален ie пероборокъ въ ком-
иатахъ для увеличена помещсшя для Ш класса, poKpoanioiniaro 
зала п столовой). Кроме того, нужно заметить, что Члены Прав-
летя (3 человека) и Члоны Хозяйственная Комитета гимназш 
(5 чоловЬкъ) за свой иелогай трудъ ио получають никакого воз-
награждешя. 

Въ виду такого затруднительная положешя, кориоращя част-
ной мужской гимназш хотела обратиться за noco6ioni, къ мест-
ному Городскому Управление, но удостоверившись, что Городс-
кое Уиравлошо само въ настоящее время находится въ стЬсни-
тельныхъ матер1альныхъ усло1Пихъ, корпоращн решила временно 
отложить это (ходатайство и обратиться съ просьбой о правахъ 
и пособш въ Министерство Народнаго Иросвещен1я. А для то-
го, чтобы это ходатайство npio6piio нъ глазахъ Министерства 
болышй авторитетъ. корпоращя решила обратиться къ Томской 
Городской Думе съ просьбой, если она признает?, возможным?., 
присоединить къ ходатайству частной мужской гимнезш и свое 
заявлено о необходимости в?. Томске существовашя частной мужс-
кой гимназш и дароваш'я ой прав?, и noco6in для обозпочен'ш 
ой дальнейшая существовашя и рацюнальноп постановки учоб-
ио-воспитательпаго дела. 

Правлон1в частной гимназш обращается къ Городскому Голо-
ве ст. покорнейшей просьбой внести изложенное ходатайство въ 
ближайшем?, заседаши на блаяусмотр'Ыне Городской Думы и о 
постановлено ея известить Правлено по адресу: Магистратская 
улица, правлошо частной мужской гимназш дом?. .V 30 

Представляя вышеизложенное на благоусмотреше Городской 
Думы, Городская Управа считает?, необходимымъ доложить, что 
сиросъ на получено образоваши въ мужских?, среднихъ учеб-
ныхъ заводешяхъ въ г. Томске был?, настолько воликъ, что до 
откры'пя частной мужской гнмназ'н Miiorio изъ желающих?, посту-
пить въ эти заводошн, не смотря на сдачу встунителышыхъ эк-
заменов?. вполне удовлетворительно, оставались непринятыми один» 
ствонно за иопмешомъ въ этих?, учебныхъ заводешяхъ свобод-
ныхъ вакансШ, что возннкновеие въ Томске частной мужской 
гимназш удовлетворило этот?, сиросъ и въ этой гимназш учатся 
те, для которыхъ двери других?, мужских?, средних?, учебныхъ 
заведешй оказывались закрытыми и что дальнейшее существа-
IIio этой гимназш безусловно необходимо въ интересах?, иасоле-
>пя города, а потому, по мнЬнiкt Городской Уиравы. было бы 
высшей стопенп желательно, чтобы Министерство Народная Прос-
вещошя съ своей стороны пришло на помощь по содоржашю этой 
гнмиазш. 

Обсудивъ вышензложеппоо и вполне соглашаясь съ заключо-
шемъ Городской Управы, Городская Дума п о с т а н о в н л а: 
признать, что дальнейшее существовав ie первой частной мужской 

Иидак'пчп, Городской Голова И. Нскрасовъ. 

гимназш въ г. Томске безусловно необходимо въ интересахъ на-
селешя города и что было бы въ высшей степоии желательно, 
чтобы Министерство Народнаго Нросвящошя съ своей стороны 
пришло на помощь по содержанш этой гимназш, 

Л1? 118. О выборе Кандидата къ Членамъ Городской Упра-
вы на 4-хъ-лепе но 1910 годъ, вмЬсто отказавшаяся I I . Т. 
Кологривона, 

Городской Думе доложено, что Присутствш Городской Уира-
вы состонтъ изъ Городского Головы и четырехъ Членовъ Упра-
вы, и на 4-хъ-ле'тш по 1910 г. избраны три каидидата къ Чле-
памъ Управы, а именно: Андшанъ Андреевич?. Елизаровъ, Анд-
реп Павловичъ Чеунииъ и Потръ Тимофеевич?, Кологривовъ и 
все эти три кандидата въ настоящее вромя вошли въ составъ 
Присутств1я Уиравы. такъ какъ Члены Управы Гавршлъ Ива-
нович?. Медв'Ьдчиковъ и Петръ Иванович?. Ивановь устранены 
отъ должности иа время военная ноложош'я въ Томске, а Фоо-
фанъ Фодоровичъ Хворовъ отказался отъ исполнена обязанно-
стей Члена Уиравы но болезни 10 го сея апреля кандидата 
къ Членам?, Городской Управы Петръ Тимофеевич?. Кологривовъ 
письменно занвилъ г. Городскому Голове, что по домашним?, об-
стоятельствам ь—общественной службы продолжать не можетъ и 
проситъ внести нъ ближайшее засЬдашо Городской Думы вопрос?, 
о выборе вместо него другого лица, а потому Городская Управа 
н просить Думу избрать на 4-хъ-лет1о по 1910 годъ кандида-
та къ Членамъ Городской Управы, который могъ бы вступить въ 
составъ IIpncyTCTBiii Управы вместо г. Кологривова. 

Мосле этого на баллотировку предложены были следую mi я ли-
ца, который при закрытой подаче голосов?, и получили; Коно-
нов?, Михаил?, Николаовичъ 21 избир. и 9 неизбир., Хоцнтов-
скШ 1осифъ Ивановичъ 10 избпр. и 21 неизбир. и Вогомоловъ 
Иванъ Васильевич?, 25 избирательных?, и 5 нензбиратольныхъ 
голосовъ, а посему Городская Дума п о с т а н о к и л а: считать 
Ивана Васильевича Богомолова нзбраннымъ въ Кандидаты къ 
Членамъ Городской Управы на 4-хъ .rbie- im 1910 годъ, вме-
сто отказавшаяся П. Т . Кологривова. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
Томская Городская Управа 

снмъ объявляет?., что водоироводпыя марки для продажи 
но торговцам?, развопиться не будутъ. Продажа ихъ произ 
водится въ кассЬ Городской Управы съ 10 ч. утра до 2 ч. 
дня. Покупателям?, не менее 50 рублей тут?, же дЬлается 

скидка комислонпыхъ 5°/». 

Жомская ТороЭская упраба 
вызываетъ лицъ, жслаюшихъ взять работы но ре-
монту городскихъ учнлищныхъ здашй. Обращаться 
въ Уираиу нъ присутственные дни въ часы занятой. 

Томскъ, паровая тип. Н. И. Орловой. 


