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Циркуляръ [йинистерства Внутреннихъ Д tл ъ  
относительно устройства городамиобщеполез- 
ныхъ предпр1ят1й и выдачи концесст нанихъ 

частиымъ лицамъ.

Отиосительио устройства общеполезныхъ предпр1ят1й Мшшотср- 
ство Внутреннихъ'Д-Ьлъ цпркуляромъ 22 октября 1896 года № 
44 указало Городскимъ Управле1пя.мъ на сд'Ьдующ!!! преимуще
ства ихъ осущоствлсш'я за счетъ городовъ:

Финансовое положон1е большинства городовъ Импор1и представ
ляется въ настоящее время далеко не соотв^тствующи.мъ разви
вающимся постепеино потребиостимъ городской жизни. ВслЬдствш 
сего въ каждомъ случа’Ь, когда предстонтъ необходимость въ 
устройств’!; общополезпаго сооружщпя, оно осуществляется лишь 
тогда, когда на помощь городу являются частные капиталы от- 
д'йлышхъ предпринимателей, или акц10пероыхъ общсствъ. Такимъ 
порядколъ выполнены въ болышшств'Ь городовъ Б0досиабжоп1о, 
усоБОршопстБоваиноо ocB’biuenio, коиио-жел'Ьзныя дороги, частью 
скотобойни, однимъ словомъ. вс'Ь 'гЬ городск1я продпр1ят1я, кото- 
рыя пм’Ьютъ коммерческое аначе1ие и способны BosMtcTiiTb затра- 
човпыя въ пихъ капиталы. ЗагЬмъ оетальиыя сооружщпя, какъ- 
то мосты больницы, мостовыя, каиалнзац1и и друдчя, который 
являются необходимымп съ точки зр'Ьш'я санитарной или обще- 
ствениаго бдагоуетройствз, пли не строятся вовсе за иедостат- 
комъ деиежпых'ь средствъ пли ложатся тяжелымъ, иногда нопо- 
еильиымъ бромепемъ на городсьч'е бюджеты. Между т!;мъ, частные 
капиталы, затрачениыо на городщия предпр!ят1я, не только выра- 
батываютъ зиачителыше ироцоиты, но, развиваясь съ точои^емъ 
времоии въ силу естоствсипаго прироста населмйя въ городахъ и 
усилщйя потреблеи!я, весьма часто нЬсколько разъ увеличивают
ся въ капитальной своей стоимости. Х о тя  обыкиовшшо города
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оставляютъ за собою права выкупа npoAiipiiiTiii на извЬстиыхъ ус- 
лов1яхъ, по большинство концоесИ! устанавливаютъ выкупъ на 
пачалахъ доходности за послЬдноо прсдъ выкупонъ время, а, 
сл'Ьдоватолыю, по ntn'li много повышенной протипъ действитель
ной затраты на 11родпр1ят1о. Такнмъ образомъ, создалось п про- 
должастъ развиваться въ томъ же паправле1пп положспге, весьма 
вредное для пнторесовъ городского иаселен1я п для совремон- 
наго городвлого благоустройства, Последнее могло бы стать на 
нужную высоту лишь при томъ условиг, чтобы продпр1ят1я доход
ный способствовали своими средствами содсржапгю и устройству 
городскихъ сооружегпй, псключптелыю иазначешшхь для безвоз- 
мездпаго общаго пользова1пя. Независимо оть сего,нельзя не оставить 
безъ внимап1я и того обстоятельства, что владельцы частпыхъка- 
питаловъ, преследуя въ городскихъ сооружмпнхъ исключительно 
«вон выгоды, весьма нередко паправляютъ net yc iu in  къ тому, 
чтобы, пользуясь своею монопол1оН, эксплоатпровать, иасколько 
8Т0 возможно, городское иасолспге, по заботясь о ого интересахъ, 
Последотв1емъ такого образа действгн городскихъ ковцесс1оиеровъ 
являются судоСпыо процессы и рядъ иодоразумегпй между сторо
нами, сопряжопвыхъ несомненно съ больши.мъ вредомъ для за- 
кошшхъ пнторесовъ паселен1я. Въ виду изложеннаго, представ
ляется крайне желательнымъ, что-бы города отказались отъ кон- 
ueccioBiiaro способа п приложили yciuie къ осуществлмпю пред- 
npinrin, направлопныхъ къ улучшенгю быта городского иаеело1пя 
и могущихъ приносить доходъ, попосродственпо за cBoii счеи. 
При такихъ услов!яхъ города извлекали бы пзъ продпр1ят1й более 
значителышя, чЬнъ ныне, выгоды при чемъ доходы обраща
лись бы на удовлетворен1о псотложпыхъ городскихъ иуждъ, что 
дало бы возможность не прибегать къ усилев1ю городского обло- 
Ж01пя На ря.ду еъ этпмъ, плата за пользован1о иродир1ят1вмъ, 
несомненно, могла бы быть умеренною, ибо города естественно 
заинтересованы въ возможно наилучшемъ удовлетворен!!! город
скихъ потребностей !i, конечно, не будутъ !1реследовать одипст- 
венпо возможность !1звлечс!1!я изъ затрачс!шыхъ капиталовъ наи- 
высшаго дохода. Между темъ, i! np!i сравннтвлыю умеренной 
плате за пользова!ио городскнмъ сооружеп!емъ, доходы отъ него 
могл!! бы служить зпачптольпымъ подспорьомъ въ городскомъ бюд
жете, что вполне нодтверждается да!1ным]| о некоторыхъ горо- 
дахъ, въ которыхъ даюпця доходъ !1редпр!ят1Я эксплоатнруются 
!!епосродет8еп110 городским!! обществонпымп управлен!ям!1. Къ со-
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H;a.rbiiiio ocyinocTB.iciiio прсдпр1ятм1 иопосредствоппо за счетъ го- 
|)Одовъ истр'Ь'1аот7> iiponiiTCTBio въ ведостатк'Ь j  городов'в, какъ 
Ш.ШШ зам'Ьчвво, палпчпыхъ довежпнхъ ередетвъ, 1февятетв]о это, 
однако, не можстъ быть призвано непреодолимым'Ь, ибо при усло- 
В1П доходности предпр1вт1)1 прсдставля.юеь бы вполп'Ь возмож- 
пымъ изыскать пужпыя д.тя городсппхъ coopyiKCuili средства пу- 
темч> за1'ыювъ, при чемъ уплата liorameiiiii процентовъ в.полп'Ь 
обсзпсчивалась бы доходаив прсдпр1ят1я. Сообщая првведввпыя 
соображеп1я Губорпаторамъ, Министерство Ииутрепвпхъ Д ’Ьлъ 
просило пхъ передать овыя для яадлсжащаго руководства город- 
скпмъ обвфствопвыиъ управлен1ямъ губерв1й, прпсовокупивъ къ 
этому, что, въ случа'Ь возниквовегия прсдположев1н озвачепнпхъ 
ynpaBnoniii отпосите.тьпо сооружев1я общолюлезныхъ предир1я1чй за 
счетъ городовъ, со стороны Ыпппсторства Внутрсвмихъ Д 'ктъ ока
зано будетъ зависяв(ео содЫ'1ств1о къ ocymocTB.ieiiiio таковыхъ 
предпр1ят1й и главв'Ьйшоо къ разр'Ьшоп1ю выпуска городами ве- 
обходимыхъ для сего зай.човъ.

Зат'Ьмъ неоднократно встр'Ьчаюпияся отетуплош'я отъ закона и 
недостаточное соблюдепзе пвтересовъ городского иасолоп1я въ до- 
говорахъ, которые городсия Думы заключили съ различ’ымп конт- 
рагонтамп по устройству городскихъ предпр1ят1Г1 вызвали иижо- 
сл1;дуювия указа1ня Мивисторства Ввутреввихъ Д'Ьлъ губо|шато- 
рамъ (Циркуляръ 1 апрЪя 1897 г. Л »  11).

При разсмотр'Ьтнн поступаювтихъ въ Мшшетерство Впутреи- 
ппхъ Д'Ьлъ предположенШ объ устройетв’Ь концессюнпымъ спосо- 
бомъ городских!. жол-Ьзныхъ дорогь. 0С1гЬщсв1я, водопроводовъ и 
другпхъ подобиыхъ coopymcuiii, неоднократно зам’Ьчае.чо было, что 
договоры во сому предмету городскихъ общественпыхъ управлшпй 
съ частпы.чп предпрпвпматолямв заключаются съ отетуплиио-м ь отъ 
закошшго порядка п вообще безъ достаточной осмотрительности. 
Т а к ъ  вапрпм-Ьръ, во всЬ почти договоры этого рода, включаются 
безъ предварительпаго ихъ утверждсв1я подлежащею властью ус- 
лов1я; I j  о порядк'Ь сояор;кап1я жолЬяы хъ дорогъ, врсд'Ьльвой 
скорости двпжийя, времени открытия его'утромъ и закрыМя воче- 
ромъ и и'Ьрахъ предоеторожпоеш и тому подобвыхъ предметахъ, 
EiOTopuo, за силою п. 5 ст. 108 Город. Иолож., могутъ быть 
нормированы не иначе какъ путемъ обязательныхъ nocTaiiOB.iciiHi, 
нздапныхъ въ во[)я,дкЬ ст. 110 ст. того-жс ноложев1я и нодле- 
жащн.хь, въ елуча'Ь надобности, изм'Ьисеию по ycMOrptiiiio Ми
нистра Впутрешш.хъ Д'Ьлъ (ст. 428 общ. губ. учр. т. 11 св.
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8ак. нзд. 1892 г .) 2) о таксахъ за пользоваи10 железными до - 
рогами, 1шстановлев1я Думы по таковому продмету подлежат’!., 
предваритолыю утверждипю Губернатора (п. i  раз. 1 ст. 78 
Гор. Полож.), 3) о разм'Ьрахъ платы за пользован1о водопрово
дами, электрпчоствомъ и шшмъ усовершснетвовашшмъ ocB'tmeiii- 
смъ, которое иожстъ быть опрсд'Ьляемо не иначе какъ съ утвор;в- 
дев1я Министра Внутропппхъ Д 'кгь  (п. 5 1 ст. 79 Город.
Иолож.) и т. д. В'ь Н’Ькоторыхъ договорахъ встр-Ьчаются, сворхъ 
сего, и соглашен1я по предмотамъ, власти городскихъ общеотвен- 
пыхъ У 11равле1пп пспосредственпымь. Сюда относятся: 1)ус.тов1я 
о предоставлмпи частпымъ предпрнн1шатолямъ псключптсльпаго 
права эксплоатировать, вь пред'Ьлахъ городского посолеп1я, ту  
НЛП иную отрасль промышлошюстп. Такъ, папрнм'Ьръ, заключая 
съ предпривиматолемъ договоръ отпоептелыю осв’Ьщеи1я города 
элсктричествомъ и, условливаясь съ т'Ьмъ вмЬст4 о постановка 
отого ocB’limciiin частпьшъ липамъ въ ихъ домахъ п квартпрахъ, 
Городское Общественное Управлшпо прпнимаетъ на себя обяза
тельство по разр'1’.шатъ никому шю.чу устраивать въ город'Ь элект
рическое ocB'binoiiio въ вид’Ь промысла, т . с. устапавлпваетъ для 
данпаго лица лонопо.пю промышленной эксплоатац1и электрической 
oiiopriii въ ц'Ьляхъ осв’Ьщмпя. Между т'Ьмъ Городскому Обще
ственному Управ.10н1ю не предоставлено закономъ права ни уста
навливать своею B.iaCTiio каия либо 8Юпополы!ыя ограннчонгя въ 
OTHOHioiiiii свободы промысловъ и торговли, пн CTtCHHTb обывате
лей въ выбор'Ь поставщнковъ осв1;щен1я, двигательной энерпн, 
воды п т. п. Такого рода ограпичен]я, составляя несомн-Ьниую 
привплег1ю могутъ быть, устанавлнваоны въ пользу предпринима
теля не пвачо, какъ законодатольнымъ путемъ. Kpailniii же прс- 
Д'Ьлъ нравъ Городского Общественнаго Управлщйя въ зтомъ отво- 
шен1и можотъ, очевидно, простираться не дал'Ье приият1я на се
бя городомъ обязательства но разрешать иному продпршшмателю 
пользоваться для прокладки трубъ, кабелей п т. н. городскими 
улицами, площадями и строе1Йями (какъ это и установлено въ 
и4которыхъ договорахъ). Подобное обязательство, предоставляя 
данному продпрншшатолю весьма серьезныя преимущества, вь 
cpaBHeiiin съ другими конкурентами, въ д’Ьл'Ь осв4щен1я или во- 
доснабжо1ыя частныхъ кпартиръ, въ то-же время но исключп.ю 
ло бы возможности нромышлешюй ихъ въ той же области д'Ья- 
толыюстп иутомъ, ианрим'Ьръ, устройства м'Ьстныхъ, въ прод!'.- 
-лахъ данпаго квартала, устаповокъ электрпческаго или иного усо-
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TsepiiieHCTBOBaiiHaro осв^щен1я посредствомъ аккумуляторовъ водо- 
сиабжсв1я пзъ артоз1анекихъ колодцевъ и т. д. и но ст11Сяяло 
бы частпыхъ лицъ въ свободнонъ BuOopi HaH6oaie для пнхъ вы- 
годныхъ продложея1й предпринимателей и 2) услов1я объ осво- 
божден!и недвижимостей продпр1ят1я, составляющихъ, до оконча- 
!пя срока договора, собственность частпаго лица или общества, отъ 
оцЬночпаго въ пользу города сбора, тогда кань по закону подоб- 
наго рода нзъят1'я допускаются но иначе какъ съ осоёаго paapt- 
шиия губориатора (и. 9 ст. 128 Город. Пол. 1892 г .) и толь- 
лишь въ OTHOuioiiin нмущоствъ малодоходныхъ, къ каковымъ, са
мо собою разум'Ьотся, не могутъ быть отнесены сооружо1пя уио- 
мянутыхъ выше крупныхъ предпр1ят1п, н т. д. Поречислсшшя и 
нмъ подобный услов1я, будучи внесены въ заключаемые городами 
договоры, вызывают'ь впосл'Ьдств1и необходимость въ многочислен- 
ныхъ исправлен1яхъ и нзм'1и1ен1яхъ, соиряжениыхъ съ обширною 
норепискою, новыми переговорами съ предпринимателями п не- 
р'Ьдко порождаютъ не маловажныя на практик’Ь затруднен1я. 

Помимо сего, договоры эти и по существу представляются 
обыкновенно недостаточно разработанными и но гарантируютъ въ 
той M'tpt, какъ бы следовало, интересы городовъ. Въ этоиъ от- 
ношенш иаибо.йе останавливаютъ на собЬ внимап10 услов1я, ка- 
сающ1яся досрочпаго выкупа иредпр1ят1я. Право выкупа является 
одною изъ самыхъ сущеетвенпыхъ для города гарант1й ужо по
тому, что продставляотъ противов'Ьсъ всЬмъ тЬмъ случайностямъ 
II иевыгодамъ, который могутъ быть розультатомъ ошибочныхъ 
НЛП ноправилышхъ разечетовъ на коихъ основано заключаемое 
соглашонщ. Съ другой стороны прогрессъ техники въ настоящоо 
время столь значптелонъ, что даже самые правильные и строго 
нров'Ьрснныо разечеты могутъ въ блпжайшемъ будущомъ оказать
ся въ иолномъ iiocooTB-tTCTBiii съ изменившимися техническими 
данными, иапримеръ, услов1я.ми производства и распределен1я 
электрической эиврг1и изобрете1помъ новыхъ иеточииковъ ев'бта, 
сиособовъ передвижо1Йя и т. и. Въ ооотв4тств1п съ спмъ и ус- 
лов1я пользова1пя првднр1ят1еиъ выгодныя въ настоящее вре.чя 
могутъ спустя н-Ьсколько л'Ьтъ оказаться убыточными и вызвать 
настоятольную для города необходимость въ выкупе предпр1ят1я. 
Между тЬмъ, соглашен1я о порядке выкупа едва ли но до.1жиы 
быть признаны наиболее слабою стороною заключаомыхъ города
ми договоровъ. Выкупъ продпр1ят1я определяется въ иооледиихъ 
не на основан1и правнльпаго комморческаго разечета опирающаго-
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C!i па nc 'iiiaeiiiii д’ЬистБмтельной стониостп пропзвсдешшхъ прод- 
припиматолел'ь затратъ сь присоедп11еп1елъ зарап'Ьо условлоппаго. 
предпршшматольскаго барыша п за скидкою погашоппой ужо ча
сти пло/кеинаго въ продпр1я’Г1е капитала, а па оепова1пяхъ со- 
Бсршешю пропзвольпыхъ и стоящпхъ въ зависимости стъ случая- 
Таковымъ является общеприпятоо опрсд'Ьлс[|1в ныкуппого платежа 
по капнтализащп пзъ 5 — 4 '/г, когда даже 4“/о средпяго за 
нисколько йосд’Ь н п хъ  л'Ьтъ чпстаго дохода при услов1п паступ - 
лсн!я права выкупа по пстпчшпп 18— 20 л'Ьтъ д'Ьйств1я коп- 
pecciii. При подобпомь noaoffioniii вещей п при “обычпомъ срок'Ь 
Koanccciii въ 3 0 — 40 л'Ьтъ городъ будучи лишспъ права выку
па въ продолжепш въ первой по.ювпны ея поставляется въ фак
тическую невозможность воспользоваться этпмъ иравомъ въ те- 
40nin остающагося срока. С ъ  одной стороны чисты!! доходъ пред- 
npiHTiii изъ года въ годъ возрастаетъ и потому съ каждымъ 
посл'Ьдуюшимъ годомъ разм4ръ выкупной су.м.чы не только по 
уменьшается но паоборотъ увеличивается. Съ другой стороны 
вскор'Ь посл-Ь того какъ городъ получаотъ право выкупа, посл'Ьд- 
нШ становится уже безп'Ьльпымъ, а номиого погодя, п прямо 
убыточны.мъ. Такъ наирпм'бръ при услов]п опред'Ьлмпя выкуппо!! 
суммы по капитализадп! дохода изъ 5“/о вшстпъ представляет
ся уже безц'Ьльным'Ь за 17— 18 .тЬтъ предъ окопчэп1е.мъ срока 
KOiinecciii п прямо убыточиымъ начиная съ 15-го года такъ какъ 
городу пришлось бы въ подобиомъ случа'Ь уплатить каипталъ, 
который но ыожетъ быть погашеиъ доходами отъ предпр1ят1я за 
Bct оетаюицсся годы до оконча1ия срока договора. Между гЬмъ, 
значительное за посл15Д1пе годы yBOanoeiiio числа продложеиШ со- 
сгороиы частиыхъ предиртш.матолой и уси.ишшШся прптокъ нио- 
страшшхъ каииталовъ даютъ, казалось бы городамъ полную воз
можность по увлекаясь иосиЬшнымъ оеущвствлои1омъ всЬхъ опи- 
савныхъ выше устроВствъ широко воспользоваться выгодами по- 
ложотпя и, путе.мъ 1шзначо1пя конкурса между предпринимателя
ми достигнуть облегчС1пя ве^хъ вообще услов!й заключаемыхъ съ 
предирипиматслямп договоровъ и въ частности условШ о доероч- 
помъ выкуп'Ь.

Бсл'Ьдств1о сего и прпнявъ во miuMouio важооо зиачиио для 
пнтересовъ городского хозяйства правильной постановки отношенШ 
города къ педпршшмателямъ Министръ Впутрошшхъ Д 'Ьлъ про- 
силъ губерваторовъ обратить самое сорьозиоо вш1.мап1о па пос- 
тановлшйя городскнмъ думъ по предмету заключе1пя съ частными
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продприанмато.иши договоровъ о прсдоставлс1пп вмъ разаыхъ 
коицосс1й II въ э'гомъ OTuouioiiiii: 1) но допускать включо1по въ 
договори: а) условШ касающихся предметовъ власти городского 
обществопиаго управлщия но предоставлеииыхъ б) услов1й под- 
ложащихъ продварптолыюлу утверждои1ю правительствующей вла
сти, пока такое утвержден]») по посл'Ьдуотъ п 2) въ случаяхъ, 
когда выработашше проэкты соглашоп]п съ продириниматолями 
въ частяхъ не подлежащпхъ утверждеи1ю правитедьствошюй вла
сти оказываются стоящими въ явпомъ iipoTiiBOpbaiii съ правиль
но понимаемыми пнтеросамм м'Ьстпаго иаселщйя, вносить поста- 
повлоп1я городскихъ думъ по руководству 86 от. Город. Полож. 
1892 г., па соображс1пе губерпскаго по земскимъ п городскпмъ 
д'Ьламъ прпсутств1й и представлять Министру Внутревнпхъ 
Д'Ьлъ.Оостановленш Ытш Городской

Зас'1)Дан1е J 8 марта состоялось въ прпсутств1и Городского Го 
ловы И . Ы. Некрасова п при 39 слЬдующпхъ гласныхъ: И . В. 
Богомолова, П . Н . Лащенкова, И . И . Житкова, I I .  Н . Копопо- 
ва. А , Н . Мисюрсва, С. О. Шишкина, Е . И . Баранова, А .  А . 
Ыопякова, В. В. Смптровпча, В . М. Валгуеова, И . Г .  Коржон- 
пева, И . К . Нкпмова, О. А . Петрова, В . Г .  Патрушева, И . 
Н . Каракулова, А .  П . Усачева, Д .  Р . Шадрпиа, П . И . Ива
нова, Ы. И . Максимова. Д . Н . Лавроитьова, А .  А -  Егорова, 
А .  И . Мезенова, И . Г .  Баукипа, Г .  Е . Костенко, М. I I .  Л я 
пунова, I I .  I I .  Сухихъ, Д . Е . Зв'Ьрева, Г .  I I .  Ливоиа, Г .  О. 
Ш.мотпна, Л . Д . Жслябо, Е . I I .  Таловскаго, Ф. Ф . Хворова, 
I I .  Д .  Сычева. А . X .  Москова, Е . Д . Колпакова, М. П , П лак
сина, Н , Ф. Кащенко, А , К . Завиткова н М. Г .  Кур.юва.

Jc 3d П о  преЗлОокенио Г . Тожкаго Губернатора отъ 
17 ноября 1907 г. за И 2898 объ упорядоченш торгов
ли скотомъ въ гор. То.искт.

Городской Дум'Ь должно, что г. ToMCKill губернаторъ, предло- 
же1Йомъ отъ 17-го ноября 1907 года за Ас 2898, сообщилъ 
Городской Управ-б, что Томекнмъ Губерискимъ Ветсринарнымъ 
Ннснекторомъ должно, что I )  при осмотр'Ь нмъ .гЬтомъ 1907
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года м'Ьота, гд'Ь происходить въ г. Томска торговля доставляе- 
мымъ пзъ деревень и изъ городовъ) кр. рог. лошадьми, овцами 
II свиньями), окозалось^ что отд'Ьльваго и соотв^тственпаго м^ста 
для такой торговли Городского Управою до сего времени не от
ведено, II Управа допускаетъ производство такой торговли прямо 
посреди улицы, расположенной у  берега р. Томи, благодаря это
му весь скотъ, nocTyuaiontifi въ городъ на продажу, находится, 
во время торга въ непосредетвенномъ соприкосновшпп съ жилыми 
пом'1>що1йями и заразный бол'Ьзпи, которыми могутъ страдать при- 
водимыя на продажу живптныя, въ состоя1ии бываютъ т. е. пе
редаваться не только местному городскому скоту, им'Ьющомуся во 
дворахъ домовъ, расположенныхъ по улиц-fe, ио и людямъ воз
можность заражения сапомъ сибирскою язвою, б-Ьшонетвомг. 2) 
Д ля  торговли скотомъ Городского Управою но установлены опре- 
Д'Ьлонпые дои въ педелю, —  какъ это делается даже въ такихъ 
большихъ городахъ, какъ С.-Петербургъ, Москва, Варшава и 
др .‘ и торговая площадка бываогъ открыта ежедневно и въ те- 
4Goiii ц'Ьлаго дня, а такъ какъ городской вэтерппарный врачъ, 
на которомъ долженъ лежать ветеринарный надзоръ за вс1̂ мъ 
поступающнмъ на продажу скотомъ и освпд'Ьтельствова1пе восл'Ьд- 
няго въ моментъ поступлеп1я его на площадку, не можетъ. какъ 
по роду его службы, такъ н по самой сущности д1Ьла, безотлуч
но п въ течен1е ц'11лаго дня находитая ежедневно на торговой 
площадка, то поэтому самому меопе изъ поступающихъ на скот
скую илощадку животныхъ остаются безъ должпаго ветерппарнаго 
освид^тельствовагйя и зат^мъ неоемотр1ишыя ветеринарнымъ вра- 
чемъ или покупаются жителями города п смешиваются такимъ 
образомъ съ м'Ьстнымъ скотомъ, пли уводятся въ разный селшпя 
ry6epiiiii, будучи такимъ образомъ въ состоя1пн переносить съ 
собою заразпыя болезни въ местности, дотоле бывш1я благопо
лучными. И зъ  годового отчета, представленваго ветеринарнымъ 
врачомъ Лапшинымъ за 1906 г .,— равно какъ и изъ отчетовъ 
его за все предшествовавш1о годы — видно, что приводимый въ 
городъ для продажи лошади совершенно по осматриваются город- 
скимъ ветеринарнымъ врачемъ при nocTyiueiiin ихъ въ места 
торговли скотомъ, и такимъ образомъ, могутъ быть приводимы въ 
г. Томскъ и продаваемы здесь (какъ жителями г. Томска, какъ 
и въ друг1е города и ee.ieiiia губерн!и) лошади, страдающ1я са
помъ и другими заразными болезными, на xaide случаи постуле- 
iiia въ г. Томскъ сапныхъ лошадей имеются указа1пя въ самомъ
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OTqcrt (за 1906 г .) озпаченнаго ветерпнарнаго врача, такъ, па- 
цримЬръ, обнаруженная въ гор. Томскъ у купца Осипова сапная 
лошадь была, по продложен1ю Дашшша, приведена въ городъ 
Томскъ ужо заражеапно сапомъ въ Семипалатинской области, среди 
лошадей, принадлежащпхъ Томскому Университету также была 
обнаружена въ 1906 г. сапная лошадь.

Указывая Городской УиравЬ на изложенное Его Ировосходн- 
тельстБО предложилъ ей;

1. Производствоыъ торговли скотомъ посреди улицы и при 
томъ расположенной въ центральной части города совершенно 
прекратить но позже какъ съ I января будущаго 1908 г. и от
вести для такой торговли отд-Ьлышо мЬсто въ концъ города,
въ виду, что съ означеннаго времени торговля скотомъ не будетъ 
бол4о допускаема мерами мЬешой полицш въ указанпомъ иоиад- 
ложащемъ MicTt.

2. Такъ какъ журналышмъ постановлегпемъ Городской Думы,
отъ 21 мая 1902 года за 98, было предусиотрЬпо уже уст
ройство загона для ветерннарнаго осмотра всего поступающаго въ 
г. Томскъ сельско-хозяйствеппаго и известной части проиышлон- 
иаго скота, и такъ какъ для этой цЬлп, — какъ это видно изъ 
представлев1я Управы отъ 5 гюня сото года за № 2737,— яв
ляется iiaHeoaie удобнымъ участкомъ земли при матер1альномъ 
ABopi вь конц'Ь Миллтоиной улицЬ, то и отвести въ этомъ учатк’Ь 
MtcTO для торговли ското.мъ. При этомъ загонъ для крупнаго ро- 
гатаго скота и овецъ должонъ быть устроопъ отдЬльяо отъ за
гона лошадей, хотя и въ одномъ указанномъ вышэ участкЬ земли

3. Устроенную вь указанномъ мЬегЬ скотскую торговую площадку 
открывать лишь въ известные дни недели (ае бол1;о 3 -хъ  разъ въ 
иед4лю, какъ въ Москв’Ь и другихъ городахъ), о чомъ теперь 
же заблаговременно выв'Ьенть соотв’Ьтствснныя объявлб1пя длн 
опов’Ьщон1я окотопромышлешшковъ и жителей города и для чего 
представить ему въ самоыъ нопродолжительпомъ вромепи на у т -  
верждон]о проектъ обязательиаго постановлен1я. Торговая пло
щадка нб должна быть открываема въ дни праздничные, и если 
случится праздникъ въ день, предназначенный для площадки, то 
должно перенести этотъ день, на другой сл'Ьдующгй будв1й день.

4. Ни въ какпхъ другихъ мЬстахъ города, кром-fc того кото
рое будетъ избрано для скотской торговой площадки, торговля 
скотомъ но должна быть допускаема.
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5. IJpn озпачсшшхъ двухъ загонахъ (въ одпоиъ учаспЛ зом- 
ли) должно п.М'Ьться жилое ном'Ьщен!о съ устроГютвомъ, преду- 
смотр1ипшмъ въ указашюмъ выше журалышлъ 110стаповлон1н Г о 
родской Думы.

6. Вс'Ь ноетупаюная на скотскую торговую площадку (въ дни 
ея открыт1я (жнвотпыя) крупный рогатый скотг, лошади, овцы, 
козы II овцы) должны быть обязательно осматриваемы городски.мъ 
вотериаарнымъ врачомъ, за каковой, между, пр|,чш1ъ, осмотръ п 
разрешено Городской Управй взимать особую въ доходъ города 
плату по 1о коп. еъ головы, и о выполнен)!! настоящаго распо- 
ряжеп)я его уведомить.

Вышеизложенное предложвн1е заслушано было 15-го декабря 
въ зас4даи)п Ко.ммнсс)н по O.iaroycTpoiiCTBy города въ приеутств1н 
ПредсЬдателя Городского Головы И . I I .  Некрасова, Членовъ 
Городской Управы: П . В. Бого.молова п Г .  Е . Костенко. 4 ,ie- 
НОБЪ KoMMHCcin: Профессора Н . Ф. Кащенко, Профессора И . Н . 
Лащенкова. Д .  Р . Шадрина, А . К. 'Завиткова, С. И . Абрамова 
В . В. Смптровпча, Н . Н , Каракуловз, Городского Архитектора 
Т . Л ;  Фпшеля п ветерннарныхъ врачей А , I I .  Лапшина ц Ф . 
I .  Вашкевича. Обсудивъ доложенное. Коммисс)я высказалась за то, 
чтобы ходата11ствовать предъ начальвнкомъ rjAepniii объ остав- 
лен)п базара на старомъ м'Ьсгй па берегу р, Томн при условц! 
упорядочон)я та.мъ торговли ското.чъ, при безуеловпо.мъ воспроще- 
Dreiiiii торговли въ улнц-б, pacmii[>eHiii, если потребуется, берего
вой полосы для скотской площадки п устройства тамъ загоновъ 
для производства веторнварнаге осмотръ нриводнмаго на продажу 
скота.

Зат'Ьмъ 20-го декабря получено Городекимъ Головой предло- 
жон)е Г . Томскаго 1'уберпатора отъ 18-го декабря за Л» 13520, 
которымъ Его Ировосходитольетво, препровождая цредставлевноо 
ему Г1редс-1;дателомъ Томскаго Биржевого Комитета заявлвн)е тор- 
гующихъ лошадьми по ходатайству о поревод-Ь коннаго базара 
въ г. T omckIi на М оскоеск1й трактъ къ верхнему перевозу, прод- 
лагастъ внести означенное ходатайство па раземотр'Ьш'о Думы п 
прпеовокуплясть, что не только торговцы лошадьми, но*ц друпя 
лица, нм4ющ)я сопрпкосновшцо съ кошш.мъ базаромъ, неоднократ
но обращались къ нему съ жалобой па то, что м кто  для кои- 
наго базара въ концЬ Мплл)онной улицы отведено крайне неудачно 
и что самое подходящее м'Ьсто для этого базара по Московскому 
тракту вблизи верхняго перевоза; въ виду сего онъ съ своей
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стороны паходнтъ пастоящоо ходатаГютво торговцевъ лашиьми 
8аслуж1шающимъ вш1лан1я. Въ вышеозпачсшюмъ ходатайствЬ тор
говцевъ лошадьми изложено, что до cBtAtniii ихъ дошло, что 
ношшй базарь, находящгйся на берегу р. Томи въ нонц'Ь Ямско
го переулка, предположено поровостн на копецъ Мнлл1онной ул 
вблизи городского л'Ьсного склада. Такой переводъ копнаго базара 
они находятъ пецЬлесообразпымъ въ виду того, что настоящей 
базаръ находится на этомъ M tc ii уже издавна и потому всЬ 
торгующ!о жнвутъ препмуществоппо въ Заисточпомъ продмЬстьи, 
гд'Ь и выстроены надлежащ1я по.ч'Ьш,еп1я, а также и потому, что 
прпводъ лошадей въ городъ происходить отъ ворхняго перевоза. 
Съ пороводомъ ковпаго базара на коноцъ Мплл10ппоц ул. npiu- 
дется вс'Ьхъ лошадей вести почти чрезъ городъ п г.гавны.чъ обра- 
зомъ мимо Гостиннаго двора, гд'Ь и бозъ того большое движенго, 
перо'Ьздъ съ лошадьми можетъ вызвать массу иепр1ятпостой, такъ 
какъ лошади водятся па привязи. Принимая во внпмагио все 
вышеизложенное, они просятъ для удобства какъ ихъ торговцевъ, 
такъ II для удобства жителей города, чтобы мЬсто для копнаго 
базара было отводено по Московскому тракту въ мЬстности около 
„Столбовъ“ что у верхпяго поревоза, гд'Ь вромешю ужо бываотъ 
конный базаръ.

На 29 февраля назначено было соединенное зас'Ьдаи1о город- 
снихъ Врачебно-Саннтарнон Исполнительной KoMiiiicciii но благо
устройству города. На это засЬдан1е кром'Ь члоновъ KoMMiicciu 
прш’лашовы были ToMCKitt Губсрнсьчй Врачебный Иаспекторъ, 
ToMCiuH Губсрнск1й Ветеринарный Ынепокторь, Томсктн ПолицШ- 
меистеръ, T omckIh у-йздный Исправинкъ и Томск1й 1 ородовой 
врачъ. __________

В ъ засйдан1е прибыли: Предейдатоль Городской Голова И . М. 
Нокрасовъ, ToMCKiii Полшиймойстеръ А . М. Фуксъ, Уйздный 
Исправинкъ К . А .  Поповъ, Губорпешн Воторинарцый Пнепокторъ 
Г .  Г .  Бйльск111, Городовой Врачъ Н . Н . Панаротовъ, I I .  Н . 
Лащенковъ, М. Г .  Курловъ, I I .  И . Тнховъ, В. Б . Смнтровнчъ, 
1'. I I .  Дивенъ, К . П . Евтроповъ, Н . К . Верощапшъ, А .  К . 
Завнтковг, И . Я .  Каракуловъ, И . I I .  Сухнхъ, Е . I I .  Таловск1й, 
Д , Р. Шадринъ, Б . 3. Ноторннъ, А .  М. ВолковскИц Г .  Е . 
Снбнрцевъ, I I .  В . Соиоловъ, Городской Лаб.ерантъ Протод1ако- 
новъ, Члены Управы: И . В. Богомоловъ, М. I I .  Конововъ, и 
Г .  Е . Костенко, И . д. Саиитарнаго врача I I .  I I .  Цвйтковъ,



—  19S

А .  П . Яапшппъ, Ф. I .  Вашкевпчъ ц Городской Архитекторъ 
Т . Л . Фишоль.

Г .  ПредсЁдателемь Коммисс1и предложеиъ былъ иа обсужде1пе 
попросъ относительно урегулпрован1н торговли скотомъ въ гор. 
J oMCK'b, прнчемъ доложены были: 1) оенованпоо на договорЬ 
Томскаго Губорпскаго Ветеринарнаго Инспектора предложеш'е Г .  
Томскаго Губернатора отъ 17-го ноября 1907 года за № 2898 
о П0peвoдt суцеетвующаго на конной площади базара для тор
говли скотомъ на другое м^сто въ копц'Ь Л1илл10шюй улицы, о 
назначен!!! дней и часовъ для торговли скотомъ и объ устрой ■ 
ств1'. на MtcTt торговли загоновъ для скота, 2) закдючеп1е Iiom- 
Miicciii но благоустройству города отъ 15-го декабря 1907 года 
о возбужден!!! ходатайства предъ Г .  Началышкомъ Губер1пи объ 
оставлен!!! базара па старомъ jilicT'b на берегу р'Ькн Томи при 
услов!н безуеловпаго воепрещен!я торговли на улиц!., расшнреш’я 
площадки II устройства загоновъ для производства ветеринарнаго 
осмотра нриводимаго на продажу скота и 3) предложение Г\ Том
скаго 1 убернатора отъ 18 декабря 1907 года съ ходатайствомъ 
торгующнхъ лошадьми о перевод!! базара на Моековск1н трактъ 
вблизи верхняго перевоза, съ ув’Ьдомлшнемъ, что это ходатайство 
по его iMH'biiiro, заслуживаетъ внплшця. При обсужден!» этого 
вопроса ирнеутетвовавш!й въ зас'Ьдан1и Губериск!!! Ветеринарный 
Иненекторъ г. Б'Ьльек!й, поддерживая свой докладъ г. Начальни
ку губершп, указалъ, что существующШ базаръ на конной пло- 
нщдн находится въ цептр-Ь города, приводимый на него скотъ, 
откуда бы онъ ни велся, должепъ пройти часть города, что не
безопасно въ смысл'Ь заноса заразы въ городъ, что означенная 
площадь мала, такь что н’Ьтъ м'Ьста, гд'й бы можно было произ
водить пробу нокупаемыхъ лошадей, и лошадей поневол'Ь прихо- 
Д!!тся проводить ПО улицамъ города, что онъ указалъ па м'Ьсто 
для базара въ конц!) Мплл!о1шой ул. потому, во-первыхъ, что 
тамъ нм1;отся свободный дворъ, гд̂  ̂ есть уже готовые навесы и 
дома какъ для медидипскаго персонала, такъ и для торговценъ п 
публики, что. провоста на это мЬето скотъ, по возможности ми
нуя улицы города является бол15о возможнымъ н, накопецъ, съ 
этого М'Ьста удобн'Ьо изолировать и даже направить па убой па 
городскую скотобойню заподозренный пли признанный белышмъ 
скотъ. Городской Вотеринаръ г. Вашкевичъ заявилъ, что онъ 
еще въ нрожномъ засЬдан1н Коммисс!н 15-го декабря 1907 го
да указалъ, что мЬето для торговли скотомъ въ концЬ Милл!он-
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ной улиц'Ь самое подходящее по сл Ьдующпмъ соо5ражс1пямъ: части- 
скота въ л 1;тиео время пдетъ чрезъ ш ш в1й перевози, тутъ  iue 
на берегу ими, Башкевичемъ, cBiiAliTeabCTByoTcn и тутъ-ж е про
изводится скупка скота прасолами, такъ что вести этотъ скотъ 
па новый базаръ въ копд1> Милл1ошюй ул, всего удобп'Ье. В ъ  
нопц’Ь М1и л 1ош10й улпц-б за городомъ тЛ о тс я  городской, такъ 
называемый матсргалвпый дворъ, на немъ есть готовые же пав’Ь- 
сы II два большпхъ дома, въ этпхъ домахъ могутъ быть приспо
соблены пом'Ьщщпя какъ для ветерппарпаго персонала, такъ п 
для скотосроиышленнпковъ и np itealom efi на базаръ публи
ки, и, иакопецъ, въ сдуча'Ь обпаружеп1я болЬзпи па скотЬ, его 
съ Этого Mtera всего удоб1г1'о изолировать па скотобойню или на
править туда па убой, такпмъ образомъ при устройств!! базара 
на вышеозпачепнояъ м'кт'Ь городу не придется пости особыхъ 
повыхъ затратъ. При далыП.йшомъ обсуждщии вопроса пзъ обма
на Miitniiii Члеповъ Коммисс1и А . К . Завиткова, Е . I I .  Талов- 
скаго, Д . F . Шадрина п Заступающаго MtCTO Городского Головы 
Г1. В , Богомолова выяснилось, что торговля скотомъ на конной 
Базарной площади производится ужо десятки л-Ьтъ, что площадь 
эта находится но въ певтр'Ь города на берегу р. То.мп, что 
площадь эта можетъ быть значительно разпшрепа посредством!, 
подсыпки и па пей устроено пообходимоо количество загоновъ для 
продавасмаго скота, что въ продолже1пи уже долгаго времепп по 
замечалось случасвъ, что бы эта площадка была псточпико.м ь 
распрострапщця заразы, что гд’Ь бы ни устраивать торговлю ско
томъ т. е. въ конце ли Miu.iioniioii улпцЬ пли по Московскому 
тракту у  верхпяго перевоза всетаки приходится часть скота про
гонять чрезъ весь городъ, что въ этомъ OTiioineiiiii въ настоящее 
время является даже некоторое удобство, такъ какъ скотъ съ 
верхпяго перевоза идотъ по окраине города за Истокомъ, а съ 
нижняго порево.за такъ жо по Береговой ул ., что городъ Томскъ 
ппсколько по гараптпровапъ отъ завесиия заразы и при переводе 
торговли на другое .место, такъ какъ, во-вервыхъ, не купленный 
па базаре скотъ всстакп вгоняется па частные дворы для оста- 
иОБОКъ II ночевокъ, и, во-вторыхъ, почти по всемъ дворамъ го
рода ежедпевно пр1езжаютъ крестьяне соседнпхъ сслепШ съ раз
личным!: продаваемыми ими продуктами сепомъ дровами, х ле - 
бомъ и т. п.

Н а  ocHOBaniii этпхъ соо6рэже1пй Коммисс1я пришла къ закл ю 
чсп1Ю о необходимости остаться при прежномъ Miieiiiu возбудить
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ходатайство предъ началыюмъ губерн1и объ оетавлс1Ии торговли 
скотомъ на прел:немъ мЬстЬ на кошюй площади при услов]и бе- 
зусловнаго воспрещен1н торговли на улиц+,, разширеи1я площади 
иосредствомъ подвнтгя борога р. Томи и устройства иеобходнмыхъ 
загоповъ.

Ирп обсуждепп! вопроса о iiasHaHOHiii извЬстныхъ дней въ но
дулю для торговли скотомъ, KoMMiiccia высказалась за ежедневную 
торговлю съ 8 часовъ утра до 3 часовъ дня, такъ какъ прави
ла о торговлЬ скотомъ, введеппыя въ столпцахъ и другнхъ круи- 
ныхъ городахъ Pocciii, въ гор. Tosieiit по мЬстнымъ услов1ямъ 
ноприм'Ьвпмы, и па воиросъ Всторипарнаго Инспектора, какъ жо 
будотъ осматриваться скотъ при услов1и торговли вею недЪю въ 
течовги цЬлаго дня, тогда какъ у  города им-Ьется только два ве
теринара, па которыхъ ложатъ друпя обязанности, па это было 
отв'Ьчоно, что для ое.мотра продаваемаго па базарЬ скота будотъ 
прнглашопъ па городскую службу особый вотсрипаръ. Въ заклю- 
nenio предсйдательствующШ I ! .  М. Некрасовъ прсдложплъ Ком- 
Miicciii высказать свое окончательпое ptmeiiie по этому вопросу и 
Ко.ммиссгя болышшствомъ голосовъ высказалась за ходатайство 
предъ Начальппком'ь rydepiiin объ оставлен!!! торговли скотомъ 
на старомъ ы'Ьст’Ь на Конной площади па берегу р. Томи, за 
pasmupeiiie площадки иосредствомъ иод[1ят1я берега р. Томи, за 
устройство загоповъ на этомъ базарй, за ежедпевпую торговлю 
въ буди1е дни съ S часовъ утра до 3 часовъ дня п за пригла- 
uiCHie па городскую службу особаго ветеринара для оевпд^ель- 
ствован!я скота на этомъ базарЬ.

Представляя вышепзложешюе иа благоусмотрЬп1е Городской 
Ду.мы Городская Управа присоединяется къ заключен!ю Коммие- 
С1И и необходимости возбуждвп!я иредъ г, Началышкоиъ ryOopiiia 
ходатайство объ оставлен!» торговля скотомъ на старомъ jitc T t 
па конной площади па берегу р. Томи, за разгаиреи!е по воз 
можности площади посродствомъ подият!я берега и за устройство 
заг0!ювъ иа этомт базарЬ, что-жс касается остальныхъ двухъ 
нунктовъ, то Городская Управа паходптъ болЬо удобнымъ огра
ничить торговлю на этой площади въ базарные дни съ 8 ми ча- 
еоБЪ утра до 2 часовъ дня и въ остальные дни исдЬли съ 8 
часовъ утра до 1 часу дня и освидЬтсльотвоваи!о скота па этомъ 
базарЬ оставить по прежнему за нынЬ состоящими на городской 
службЬ ветсрипарными врачами, на что нослЬдиими изъявлено
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cor.iacic. KpoMt того Управа просить Д ум у ассигновать па со
держание 2-го постояннаго ветсринарпаго фельдшера.

При обсуждо1Пн доложеинаго г.г, гласпыо ирпсоодипились къ 
заключшию Городской Управы и па ходатайство Городского Г о 
ловы о разр'Ьшеи1и кредита на необходимые расходы но приводе- 
iiiio въ порядокъ торговли скотомъ иа вышеозначенной площади 
высказались за предоставлепго Городской УправЬ права произве
сти вс'Ь необходимые на этотъ предметъ расходы, а посему Го 
родская Дума п о с т а н о в и л а :  1) возбудить прсдъ Г .  Том- 
скнмъ Губериаторомъ ходатайство объ оставле1ии торговли скотомъ 
на старомъ м-Ьсгб ва копией площади на берегу р. Томи съ 
разшире1йемъ но возможности площадки посредствомъ подият1я 
берега и устройствомъ загоновъ на этомъ базарй. 2) Торговлю 
на этой площади ограничить въ базарные дни съ 8 часовъ утра 
до 2 часовъ дия и въ остальные дни ведали съ 8 часовъ утра 
до 1 часу дня, о чочъ издать обязательное постгповленго, 3) 
осмотръ скота на этомъ базар’Ь оставить по прежнему за HHiii 
состоящими на городской службЬ вотеринарными врачами съ про- 
доставлоа1емъ нрава им1:ть второго востояннаго ветерннарнаго 
фельдшера и 4) разрешить Городской УправЬ произвести необ
ходимые расходы по упорядочен!» торговли скотомъ иа этой пло
щади.

35. -По отногаент Упрпвляюгцаго Томскимъ Отдгь- 
ленгемъ Государшвеннагп Панка отъ 3 2  Января сегО 
года за ЛЗ 2009 о безвозмездной уступкгь участка го
родской земли въ маетности „Верхняя Елань“ для по
стройки собственнаго дома Отдгълетя Панка.

Городской Дум'Ь доложено, что Томск!!! ]’ородской Голова 
22-го Января сего года получилъ OTUouieiiio Уиравляющаго Том
скимъ Отд'Ьлеи!омъ Государственваго Банка отъ 22-го Января 
за .¥ 2U09 сл'Ьдующаго содержан!я:

Бъ  виду предполагавшейся постройки собственнаго зда1йя для 
Томско,го Отд'Ьлон!я Государствениаго Байка, Отд'Ьлоа!омъ нЬс- 
колько лЬтъ тому пазадъ случайно была пр!обрЬтона усадьба по 
Монастырской улиц’Ь площадью въ 504 кв. саж.

Посл'Ь подробнаго обсул:дон!я Государствеипымъ Баакомъ про
екта постройки собственныхъ здан1й участокъ этотъ оказался да 
леко педостаточпымъ по размЬру п вмЬстЬ съ тЬмь было приз
нано носоотв’бтствеапымъ и пец'Ьлесообразнымъ строить зда1ие
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Отд'Ьлон!!! Банка въ такой ы'Ьстпоети, какой является Монастыр
ская улица.

Нып'Ь Государственный Банкъ, по окончательномъ выяспен1п 
вопроса о пеобходи.\10сти постройки въ Томск’Ь собствснпаго зда- 
н1я и npincKanin для сей д'Ьли бо.тйе подходящаго м^ста. им’бетъ 
cc ia tn ia  будто бы сущоствуетъ предположен1е Томскаго Город
ского Самоуправлиия безвозмездно уступить Банку одинъ взъ 
ирпнадлежащихъ городу участковъ, расположешшхъ протпвъ го 
родского сада въ мЬстности, такъ иазывае.мой „Верхняя Елань 
па которолъ въ настоящее время пом-Ьщаются казармы Томскаго 
розорвпаго батад1она, каковой батал1оиъ шгЬетъ быть переведепъ 
въ новый казармы.

В ъ  виду пзлошоннаго миЬ и поручено подробно выяснить воз
можность безвозмездной уступки городомъ вышеозначеппаго или 
друтого какого либо участка земли.

Б ъ  надежд^, что Вы, Милостивый Государь, признаете воз- 
можнымъ II не откажите въ сод^йств!!! къ скор'Ьйшому осущест- 
влен1ю нредстоящей постройки правительственпаго зда1ня, для 
столь полезнаго и пообходпмаго учреждо1пя, какъ Отд'Ьлщпо Г о -  
су.дарствонпаго Байка, и прппявъ во В1шман1е, что,® при бозвоз- 
мездпой уступк’Ь участка, явится воз.чожпымъ бол'Ьо зпачитольноо 
acciirnoBaiiio па постройку самаго здан1я, каковое при соотв'Ьт- 
ствошюмъ м'Ьстоположен1н, iieco-Mirtiino, послужить также украшс- 
HioM'b города, я съ своей стороны позволяю ce6t обратиться къ 
Вам'ь съ покорп'Ьйшо просьбо!'! предложить на pascMOTpinio н 
pliinciiio Городского Са!юуправ.101пя, по будетъ лн признано дЬй- 
ствптсльно возможнымъ предоставить Государственному Банку 
безвозмездно вышеозначенный учаетокъ земли протпвъ городского 
сада, Ц.Ц1 же расположенный но Александровской улвцЬ и заня
тый нын'Ь Общоство.мъ Садоводства, а не то какой либо соответ
ствующий жслатолышмъ услов1ямт. постройки Отд'Ьло1ЦЯ Банка, 
размеромъ по Moiito 1000 кв. сажепь. Если безвозмездная ус
тупка городомъ 30.ЧЛП по встретить сочувств1я у  Городского Са- 
моуправло1пя, то было бы весьма желательно выяснить же ус- 
лов1я, на какихъ возможно opio6peciii во собственность каждый 
пзъ двухъ указаниыхъ участковъ, а такасе получить сведен1я 
объ пхъ pasM'tpaxb. Вследств1е необходимости донести въ бли- 
жайшемъ будущомъ Государственному Банку о результатахъ мо
ей просьбы, и въ видахъ скорейшаго выясне1пя вообще возмож
ности пр1обретрн!я подходящаго участка, имею честь покорнейше
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просить Васъ, Милостивый Государь, но отказать поптить мои 
изв'Ьш,С1пслъ о 11остановле1ии Томскаго Городского Самоуправления 
как'ь только явится къ тому возможность.

Представляя вышсизложошюо на благоусмотр1)1пв Городской 
Думы, Городская Управа докладываетъ, что Томское Общество 
садоводства продолжаотъ свою дЬятельпость, а потому н4тъ доо- 
таточиыхъ ocROBaiiiii отбирать отъ него землю по Алоксандров- 
скйй улпц'Ь, что большая часть мГста на Соборной площади, 
гд'Ь нып-Ь расположены казармы, уступлена городомъ для пост
ройки здан1й Управлшпя Сибирской жсл-Ьзпой дороги пли Гла в - 
иаго Управл01ця Спбирскнхъ жод'Ьзныхъ дорогь п до окончатель- 
наго выяенв1пя разлйровь построекъ не представляется возмол:- 
нымъ р’Ьшать вопросъ объ ycTyiiKt той или другой части этого 
м'Ьста другнмъ учрожден1ямъ и что Городская Управа не имб>отъ 
въ виду въ центральной части города па Верхш.'й Елани дру- 
гпхъ какихъ либо свободпыхъ участковъ городской земли, кото
рые мгглп бы быть отданы или проданы дли постройки зда1пя 
Томскато O 'rj'Lieiiiii Госудтрствсппаго Банка.

Вышеизложенное заключен1с Городско!! Управы было нрииято 
г.т. гласными и Городская Дума п о с т а н о в и л а :  о тако- 
вом'Ь заключегпи сообщить Господину Управляющему Тояскимъ 
итд'Ьле1пем'ь Государствсипаго Банка на вышензложошюо отно- 
mcnio его за Л: 2009

Л'» 36. По отношетю Тожкаго Губернскаго Управле- 
нш отъ 4 сего марта за № 2593 со копий журнала
Общаго Присутситя Томстго Губернскаго УправленЫ 
отъ 30 лшнувтаго февраля за 1Б8, объ отмпнгь по- 
становлетя Томской Городской! Думы отъ 10 13 де
кабря минувгнаго года за Хг 364 по вопросу объ утверж
дены правиле ссудо-сберегательной кассы для служащихъ 
Томского Городского Общественнаго Управлетя.

Городская Управа докладываетъ Городской Дум’Ь, что при от- 
ношоп1и То.мскаго Губернскаго Унравлснгя отъ 4 сего марта за 
Л: 2592, препровождена г. Тсмско.му Городскому ro.ioBt, для за- 
висящнхъ распоряжешй когйя журнала Присутствгя То.мскаго Г у -  
борискаго Управ.гешя 29 мннувшаго (Гевраля за Л? 158, по 
постаповло1пю То.чской Городской ду.чы за Л »  264 относитолыю 
утвсрждеп]я правиль ссудо-сберегательной кассы служащи.х'ь Томска- 
го Городского Обществоппаго Уиравло1пя сл-кдующаго содоржап1я:
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„Слушали: Породаипоо г. Началышкомъ rySepniii па ocHOBaniii 
I ,  п. 83 от. Город. Полив., поста1шиле1ие Городской Думы со
стоявшееся 1 0 — 13 декабря м г. за jV  264, по вопросу объ 
утвержден!!! правил'ь ссудо-сберегательной кассы для служащихъ 
Томскаго Городского Обществов1!аго Управлев1я,

И зъ  поета11овлс!!!я этого видно, что Томская Городская Упра
ва !ю ходатайству служащихъ въ Городскомъ Обществе1!!10мъ 
Управло!!!!!, внесла въ Думу предположепк объ оргапнзащи при 
этo^!Ъ Управлев!!! ссуде сберегательной кассы для служащихъ по 
Городскому Управлен1ю, np!i чомъ пазвааная Управа представила 
въ Думу проэктъ вравилъ есу,до-сберегатель!!Ой кассы. Городская 
Дум а постановила: „вышеозначенный правила ссудо-сберегатель
ной кассы для служащихъ Томскаго Городского Обществонпаго 
Управлеп1я утвердить и д1!йств1я кассы открыть соглас!ю § 24 
этихъ правилъ". Редакщя § 24 следующая: „выдача ссудъ на- 
чипается по за!!иси въ участники лицъ съ м-Ьсячнымъ содержан!- 
емъ въ общей сумм’Ь на 1000 руб .".

0прсд4ле!!!е: Выслушавъ доложе!шое, Общее Присутств1е Г у -  
бервекаго Управлен1я !1аход1!тъ, что предметы ведомства Город
ской Думы точно указаны въ 63 от. Город. Полож., по 3 п. 
этой статьи Дум'Ь при!1адлежитъ только опрод'1>лоп1е порядка д^й- 
ствШ иенолнитсльныхъ органовъ Общостве!!наго Управлен!я и 
с1!абжсп!о пхъ !1адложащц1!1! пнетрукгиями, А  такъ какъ ссудо- 
сберогатольная касса для служащихъ Городского У!!равлон!я не 
входитъ въ составъ органовъ сего Управлоп!я, то утворжден1е 
какихъ бы то ни было правилъ для этой .кассы !!е можетъ при
надлежать Дум4. По сему Общее Присутств1о Губсрпскаго У п - 
равлеп1я опред'Ьлястъ: доложенное поета!!овло1!1о Думы, какъ со- 
стоящееся по предмету, !!евходящсму въ крутъ в-Ьдомства Город
ского Управлен!я отменить, о чемъ сообщ!!ть Томскому Городско
му Голов'Ь, для зависяпщхъ отъ пего распорнженШ".

К ъ этому Городская Управа ечнтаетъ необход!!мымъ присово
купись, что она съ своей стороны иолагалъ бы 1) это постанов- 
леше Общаго Присутств1я Томскаго Губернокаго правлов1я при
нять къ должному iicno.iHOHiK) и 2) ассигнованный Городского Д у 
мою для выдачи ссудъ служащимъ капиталь въ 2500 руб. оста
вить въ расиоряже!!!!! Городской Управы и разр4шить ей продол
жать выдачу ссудъ !!ри соблюден!!! сл4дующихъ услов!й:

1) Городской Думой ассиг!!уется въ распоряжен!е Городской 
Управы для выдачи ссудъ служа!!ц!мъ особый каппта.тъ въ 2500
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рублей изъ б^/о годовыхъ, кагшталъ этотъ хранится въ aacci 
Городской Управы.

2) Право па nojiyaciiie ссудъ нмЬотъ каждый служащ1й Г о 
родского Управлшця, кром'Ь рабочпхъ, сторожей п ппзшпхъ слу
жителей пожарпоп команды, заявивш1й писымоиво по особой фор- 
мЬ въ особой кпиг'Ь заявлепШ о iipimniiii на себя совмЬстпо сь 
другими отв^тствеппостп за потери отъ пспогашмпя ссудъ служа
щими за с.мерт1ю ихъ, у|)олышп1омъ отъ с.гуясбы или оставленгомъ 
ся II занесенный подъ соотвйтствующпмъ рядовымъ померомъ въ 
книгу лицевыхъ счотовъ.

3) Ссуды выдаются въ размЬр4 но бол110 мЬсячнаго оклада 
Д.1Я лпцъ, получающпхъ до 80 рублей въ м1!сяцъ и SO^/o мЬ- 
сячпаго оклада для лпцъ, получающпхъ болып1й окладъ, по не 
мепЬо 80 рублей.

4 ) Ссуды выдаются изъ 12'’/о годовыхъ, па 4 м кяпа, съ
удержан1о.чъ пзъ жалова1пя помесячно равными частями. Процен
ты удерживаются сразу при выдачЬ ссуды по разсчету за пер
вый м'Ьсяцъ 1°/о, за второй “/ Л о ,  за трет1й ^/г°/о и за чет
вертый  ̂ 2 V 2“/o съ порвонача.льной суммы.

5) Исправный возпратъ ссудъ гарантируется содоряиипечъ ли 
ца получившаго ссуду, а при прекращшпи содержа1пя, вс.г1иств1в 
продолжительной болезни или с.мсртп пли оставден1Я олузеЗи, кру
говою отв'Ьтствеппостъю всЬхъ взявшпхъ ссуду.

6) При указаппыхъ обстоятельства.хъ оетавлипя службы 6о- 
л1;3!111 смерти— нопогашешшя части долга лица, взявшаго ссуду, 
погашаются единовременно удержа1Помъ ихъ пзъ содержа1ия вс1;.хъ 
служащнхъ, взявшпхъ ссуду, такими суммами, как1я причтутся про- 
nopnioiia.TbHO получаемому жалован1ю

7) Ссуды пе выдаются т15мъ слуаищимъ, у которыхъ произ
водимый вычетъ пзъ жалова1Пя по ptmeiiiro суда достпгаетъ чет
верти М'Ьсячиаго оклада.

8) Tli.ire служащимъ у которыхъ производимый по рЬшшпю 
суда пычетъ по достпгаетъ четверти мъсячпаго оклада, могутъ 
быть выданы ссуды въ размерь учетверенной разности между чет
вертые М'Ьсячиаго жалова1пя и производимымь вычетомъ по рЬ- 
nioiiiro суда. Так1я ссуды выдаются на 4 мЬсяпа съ погашипемъ 
равными частями п съ удержап10.1гь впредь 2 '/г процентоиь 
ссу.ды.

9) Желающ1й воспользоваться ссудой заявляетъ о томъ пись
менно съ обозначшиомъ размЬра ссуды. Бухгалторъ дастъ въ
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Уирапу въ томъ заявлмпи справку о кродитоспоеобпоетп, полу- 
чаемомъ содержап1емъ п деиожноП наличности капитала по выдачЬ 
сеудъ. Управа разъ въ вод'Ьлю мъ опрод'Ьлвппый день постаповлс- 
uieMb двухъ ея Чдоновъ разр^шаетъ ссуду полностью или частью, 
смотря по наличности капитала.

.10) При одповремешюмъ TpedoBaiiiii н'кколькихъ ссудъ и не
возможности но назичпостп капитала удовлетворить всЬ требова- 
н1я преимущество дается, по ycMOTptiiiio Управы, лицамъ наибо- 
л'Ьо нуждающимся.

11) При разрешен!!! сеудъ Управа сл-Ьдитъ за гЬмъ, чтобы 
всегда оставалась наличность въ 200 рублей па случай удовлет- 
воршйя ссудамъ неотложной нужды.

12) Посл^дтия ссуды выдаются только па срокъ до посл'Ьдую- 
щаго 1юлучен1я я:алован1я съ удсржа1пемъ по ccyдt 1“/о.

1.6) Каждый получнБптШ ссуду служащШ гфи оставлийп пмъ 
Городской службы или при нежРла1П11 вновь пользоваться ссудою 
д'Ьлаетъ соответствующее заявлеьпо въ кннгЬ заявленШ, при чемъ 
опъ остается отв'Ьтственньшъ въ круговой порукй въ точщйи 4 
м'Ьсяцевъ (т . 0. срока полпа-го погашеп1я сеудъ, выданпыхъ до 
ого заяв.лошя).

14) Для ведон1я делопроизводства и счетоводства по ссудамъ 
имеются особыя квигп, какъ-то: книга заявле1Пй, книга лицсвыхъ 
счетовь по удсржан1ямъ п ссудамъ, главная книга onopaniii съ 
общими счетами задолженности городу, удерз:ан1й, ссудъ, нроцен- 
товт., расходовъ и проч.

15) Водимо делопроизводства и счетоводства по выдаче ссудъ 
Управа возлагаетъ на одного пзъ служащихъ каицеляр!!! подъ 
руковолетвомъ Бухгалтера п наблюдегиемъ одного нзъ Члеповъ 
Управы.

1C) Все суммы но опоращямъ выдачи ссудъ: вычоты ивоз,- 
вратъ ссудъ поступаетъ тотчасъ въ городскую кассу по особымъ 
ордорамъ за подписью Бухгалтера и Членсвъ Управы. По этпмъ 
еу.ммамъ взвоса п пзъшчя ведотея „простой текущтй счетъвъ го 
родской кассе" съ пачетомъ б “/о годовыхъ".

17) Излишскъ получасмыхъ по ссудамъ процоптовъ падъ от- 
числогиемъ по текущему счету городской кассы идетъ на погашс- 
Hie капцелярекпхъ, тппографекпхъ и пероплетпыхъ расходовъ и 
па возвагрэждщце за трудъ по делопроизводству, счетоводству и  
отчетности по выдаче сеудъ.
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18) Е я! о го д1Ю по OKonnaiiiii года со вролспи начала выдачи 
ссудъ въ м-Ьсячпый срш:ъ Бухгалторъ п служащ!й зав'Ьдующ1й 
д'клопропзводствомъ и счетоводствомъ по выдач!, ссудъ, состав- 
ляютъ отчетъ по опсрац1ямъ, который въ лЬсячиый срокъ про
веряется Ревизгоппой KoMMuceioii докладывается Д ум !.

19) Если почему либо будетъ ирпзпапо пообходимыиъ преира- 
inonio выдачи ссудъ, то таковое производится постановле1помъ 
Думы въ обынповеипомъ aacMaiiiii.

Городская Дума п о с т а н о в и л а :  вышеозпачвппоо поста- 
iiOB.ionio Общаго Црисутств1я Тоискаоо Губерискаго Управлеп1я 
иршшгь къ должному исполнмпю, ассигиоваипий Городской Д у -  
51010 для выдачи ссудъ служащимъ капиталъ въ 2500 рублей 
оставить въ pacnopaiBeiiin Городской Управы и pasptimm, ой 
продолжать выдачу соу.дъ при ео5людеи1|1 изложошшхъ выше ус
ловий.

Л » у 7 П о отношт'т Томского Губернскаго Управ- 
jienin отъ 7 сего марта за №  27pi съ копгей ж ур
нала Общаго npucym cm ein Томского Губернскаго 
Управлетя отъ ау минувшаго февраля за Л"» / у /  

объ omMibtm поапановлешя Томской Городской Лумы  
отъ 2 р -2 у августа минувшаго года за 1М“ Iу д  объ 
уОовлетворент Помощ ника Томского Помщ шм ейст е- 
jHi Л,оброва квартирными деньгами.

Городская Управа докладываотъ Городской Д ум !, что при 
етношмпи Томскаго Губернскаго УправлС1Пя отъ 7 сего марта 
за 2751 прспровождопа г. Городскому Голов! для должпа- 
го, въ чемъ сл!дуетъ псполп01пя коп1я журнала Приоутств1я 
Томскаго Губернскаго Управлипя 29 минувшаго февраля за .¥ 
155 по nocTaiiOB.iciiiio Томской Городской Думы отъ 28— 27 
августа за Л; 159 объ удовлетворо1ип Помощника Томскаго П о- 
лшцймойстера Доброва квартирными пеньгамп. Пзъ Konin этой 
видно, что Об1Ц051у Приеутотв1ю Губернскаго Уиравлшпя доло
жено: 1 ) пр!оетаиовлениоо исиолпеп10мъ г. Началышкомъ Губер- 
iiiii согласно 1 II. 83 ст. Город. По.мж. 1гастановле1по Томской 
Городской Думы отъ 23— 27 августа за Лй 159, по вопросу 
объ удовлотвореп!!! Помощника Томскаго Полшиймсйстера Доб
рова квартирны.ми деньгами за время съ 16 ипвари по 1 мая 
минувшаго года и 2) представлошшй Томскнмъ ИолппШмсйсто- 
ромъ рапортъ его Помощника Доброва за № 886 въ коюромъ



208 ■

01!Ъ просптъ сделать paenopmicenio Городскому Управле.п1ю объ 
удовлотворо1ип ого полностью квартирпимн деньгами за январскую- 
треть, считая со дня назначоп1Я ого на означенную должность, 
т. 0. съ 17 января 190/ года.

При обсуждегип настоящаго вопроса Городская Дум а согласно 
доклада Управы, пришла къ такому заключон1ю, что квартирпыя 
деньги Доброву сл+,дуетъ выдать только со времепп ирнбыт1я ого- 
въ гор. Томскь (а не со дня иазпачен1я) т . е, за мартъ и 
апр'Ьль. Осповав1емъ для этого заключогпя послужило то сообра- 
жшие, что Городская Управа должна давать городскимъ полп- 
цойскпмъ чшювппкамъ квартиру натурою съ отоплспгомъ н освЬ- 
щегйеыъ и только при отсутств1И таковой выдавать квартирпыя 
деньги, если бы у города была квартира для помощника Полнц1й- 
мейстера, то опъ ей н могъ бы воспользоваться только съ мо
мента прибыт1Я его въ гор. Томскъ, слЬдователыю съ этого- 
то вроменн ему до.тжпы идти отъ города н квартирпыя деньги 
взам’Ьнъ квартиры натурой. Поэтому Дума постановила: удовлет
ворить Помощника Томекаго Полнц1ймейстера Доброва квартир
ными дены'ами только за мартъ и апр'Ьль м'Ьсяцы.

По поводу этому отъ BiiiCKaro ytsanaro Полпцейскаго Управ- 
леш'я были затребованы св-Ьд-Ьп/я о томъ, по какое именно вре
мя удовлстворенъ квартирными деньгами бывш|й Иомощнпкъ 
Бгйскаго У ’Ьзднаго Исправпнка Добровъ, назначенный на до.ик- 
пость помощника Томекаго Полиц1ймейстера. Ныпй УЬздноо П о 
лицейское Управле1цв донесло (9 января № 52) что бывшему
Помощнику У'бздпаго Исппавника Доброву квартирпыя деньги за 
январскую треть были сначала выданы полностью въ сумыЬ 88 
рублей 33 коп., по въ виду псрополучщпя, съ пего въ возвратъ 
потребовано 62 рубля 50 коп,, которые п получены обратно при 
отношен! и Томекаго Городского Полицейокаго Управлшпя отъ 17 
января ыинувшаго года за J6 188,

Опред'Ьлоп1е: Выслушавъ доложошюо и принимая во BHiiMiinie 
1) что согласно 559 ст. Уст. о службЬ но опрод'Ь.т. отъ Пра
вит. т. I l l  изд. 1896 г,, онрод'Ьляомымъ въ службу чиновнн- 
камъ, равиымъ образомъ и пороводпмымъ изъ одной должности 
въ другую, содержап1о производится со дня состоян1я объ пн.хъ 
приказовъ, а по ст. 541 того жо У ст. въ еоставъ содсржан1я 
входнтъ: 1) жалованье, 2) столовмя деньги и 3) квартирпыя 
деньги и квартиры въ ватур'Ь. Д ’11йсвт1ю этого закона подчиняют
ся и Городсюя Обществонныи У 11равле1пя въ OTiiomoiiin поряд-
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ка выдачи квартирпыхъ дапогъ чинамъ полпц1и (опрод'Ьл. Прав. 
Сои. 20 января 1898 г. Л» 489 (и 2) что г. Добровъ по 
должности Помощника BiiicKaro Исправника удовлетвореаъ квар
тирными доиьга.мн по день назначен!» его на новую должность 
(Помощника Томскаго ПолшдймоИстера), Общее 11рисутств!о 
Губорпскаго Управлов!я находптъ, что Томская ]'ородская Упра
ва обязана была удовлетворить квартирными деньгами П омощеш-  
ка ПодицЕнмейстера Доброва не содня првбыт1я его въ г. Томскъ 
а со дня назиачСЕПя ого па эту должность.

В'ь виду вышоизложопнаго признавая доложенное постановло- 
iiie То.мекой Городоко!! Думы ноправнльиымъ, Общее 11рисутств!о 
Губервекаго Управлен1я опредЬляотъ: отменить таковое, о чеиъ 
сообщить Томскому Городскому ГоловЬ для должааго въ чемъ 
сл'Ьдуетъ исполнен!».

Городская Дума п о с т а н о в и л а ;  вышеизложенное поста- 
новлеп!е Общаго Прпсутств!я То.мскаго Губорпскаго Управлеп!я 
принять къ пеполпон!ю, бывшаго Помощника Томскаго Полищй- 
мойстера г. Доброва удовлетворить квартирными деньгами за 
время съ 16-го января но 1 лая мннувшаго года и предло
жить Городской Унрав'Ь предъявить въ установлеипомъ порядк’Ь 
требовап!е объ уплат!; городу переполучеиныхъ квартирпыхъ до- 
негъ къ бывшему Помощнику Томскаго Полиц!ймойстера Р уд 
ницкому.

38. Н о  отношент Окружнаго Ияженернаго Управ- 
летя Омекаго Боеннаго Округа отъ 13 минушшго фев
раля за У. 1033 о доспшвлеши свгъдеънт, на какихт ус- 
ловгяхъ и по какой грьтъ можетъ быть уступлтъ для 
постройки, казарменныхо зданш 8 Томскаго и 7 Ерас- 
ноярскаго полковъ участокъ въ 2 десятины выгонной зем
ли протиеъ кварталовъ Лз Лз 2 6 0  и 267 н о безвозмезд
ной ycmyniiib Военному Вндомепт/ земельиаго участка 
площадью въ одну десятину пи Иркутскому тракту для 
постройки та.чъ исключительно здатй Томской [{онвой- 
ной Команды.

Городско!! ДумЬ доложено, что журцаломъ оя 20 марта 1906 
года за Л® 64 единогласно постановлоио: въ до110лнои!е къ устуи- 
ленпымь ужо городомь 17098 квадратиыхъ сажень въ кварта- 
лахъ .N? Л" 2G0 и 207 для постройки каз!1рмъ для s-ro  Том- 
скаю полка и Томской Конвойной К’оманды усту’|шть щцэ без-
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возмездно Воовпо-Нпжопорпому Ведомству для возведсн|'я па ъог 
счетт. казармъ для 7-го Краспоярскаго полка участка земли во 
колпчсствЛ. 16000 кв. саж. въ квартала.хъ X; X; l O i  п 105, 
съ Ttin> непрем'Ьвпымъ услов1Смъ, чтобн не только лагери, рас
положенные нын'Ь на берегу р'Ьки Томп падъ водопр!оипьшъ зда- 
1иемъ были обязательно перенесены на другое какое либо ы-Ьсто 
по берегу р'Ькп Ушайкн выше города, по взаимному соглашеп1ю 
Городского Общественнаго Управлипя съ Воеппымъ В'Ьдомствомъ 
но при псршюс’Ь этнхъ лагерей снесены были только барачныя 
постройки, а суще.ствующШ пын1; при лагеряхъ садъ былъ сданъ 
городу въ тепорешнемъ ого внд'Ь безъ всякпхъ порубокъ и пов- 
режденШ доревьевъ въ пемъ. ЗатЬ.мъ въ 1907 голу Воеппымъ 
}М-.домствомъ возбуждены были два ходатайства: первое— объ 
уступк'Ь въ собственность Ипжеперпому Ведомству участка город
ской земли (квар. № 271) для постройки обозныхъ сараевъ для 
7-го Краспоярскаго и 8-го Томскаго подковъ н здапШ для Том
ской Конвойной Команды и второе -  объ безвозмездной уступкЬ 
трехъ допол1гателпаыхъ участковъ земли для возведон1я полковой 
дернви и п1!которыхъ дополпнтольпыхь зда|йй для 8-го Томскаго 
п 7-го Краспоярскаго полковъ, по Городская Дума журпаломъ 
1-го ноября 19U7 года за 205 п 2 В го января сего года за 
Л; 5 единогласно постановила: ходатайства этп отклонять и пред
ложить Воеи110-Ипя;оиорному В1;домству выбрать для постройки 
казармъ для 7-го Краспоярскаго полка особый участокъ город
ской земли ВТ. другой какой либо части города п обсзвозмездпомъ 
отвод!; этого участка войти ьъ соглашсн1е съ Городскимъ Общо- 
ственпымъ Управло1пемъ. Мотивами для отк.иеоп1я этнхъ хода- 
тайствъ служили сл'Ьдующ1Я 1, что съ постройкой казармъ въ 
другой части городи нисколько оашвптея п прилегающая мЬет- 
пость, а между т1;мъ для Военпаго Ведомства постройка такпмъ 
образомъ казармъ ппсколъко по удорожается, а паоборотъ дости
гается в1;1;оторзя выгода въ адмшшстратцвпыхъ соображапяхъ. 
2, что при постройк'Ь казармъ для обопхъ полковъ въ двухъ 
кварталахъ 2С0 п 2G7 получается гЬепота строеяШ, яв
ляется повоз.можпымъ выстроить квартиры для вс1;хъ офпцеровъ 
и производить учен1я па своихъ дворахъ, 3, что эта т ’кпота 
заставляетъ Восшш-Инжоперноо М,дометво ужо пып'Ь проевтъ объ 
отвод'Ь дополпптельпыхъ участковъ для возводщпя п'Ькоторыхъ 
казармешшхъ здашй полковъ п 4, что все это устраняется если 
казармы будутъ устроены въ двухъ самостоятельпыхъ уступлен-
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ныхъ городомъ участкахъ; одпомъ въ 17098 кв. ca;i;ein. и дру- 
го.мъ въ 16000 кв еажсмъ. Въ зас'Ьдвлпп Дy^[ы 4 феврали сого 
года доложено было oTiioraeiiio Зaвtдyющarc Инжоперпой Частью 
Олскаго Воепнаго Округа о бсзвозмездпомъ отвод-!, участка го
родской зомлп па городскомъ выгон-Ь протшп, кварталов’Ь й  № 
266 н 267 для возводепгя т-Ьхъ дополшп-елышх'ь казармоапыхъ 
здаи1й дли 8-го Томскаго и 7-го Красвоирскаго полковъ п Кон- 
BOiiiioii Команды, который по ыогутъ быть возведены въ пред!- 
лахъ вышсоз11ачо111шхъ кварталов'Ь за нодостаткомь для того м'Ь- 
ста. Обсудпвъ изложенное, Городская Дума осталась при преж- 
номъ уб-Ьждои111. что въ ннтересахъ города и Воепнаго В'Ьдом- 
ства строить казармы для 8-го Томскаго н 7-го l-vpacnonpcitaro 
полковъ на двухъ самостоятельвыхъ въ разш,1хъ  частяхъ города 
уступаомыхъ безплатно участкахъ городской земли разм'Ьрамн 
однпъ 17098 кв. сажонъ и другой 16000 кв. сажснъ, на ко- 
торыхъ могутъ быть со вс'Ьчи удобствами размЬщоны вс-Ii иеоб- 
ходнмып зда1ня для казар.чь шг,к1ш хъ чниовь и кваргнръ офи- 
поровъ II приспособлены плацы для учебныхъ занят!!!, а потому 
;курпало.мъ за Л; 21 единогласно постановила: и настоящее хода- TaiiCTBO Boeimo-HuJKoiiepiiaro Вйдг.чства о безвозио.здномъ отвод-! 
участка городской земли па городском!, выгон! протнвъ кварта- 
ковъ № Л: 266 и 267 для возведо!!1я гЬхъ  дополннтельпыхъ 
лазармэппыхъ здапШ для 8-го Томскаго н 7-го Красиоярскаго 
полковъ и Конвойной Команды, котория по могутъ быть возведе
ны въ прсд!лахъ вышоозначенныхъ кварталовъ за подостаткомъ 
для того .м-!стъ, отклонить.

16 февраля получено въ Городской Управ! повоо OTHouionie 
Окружнаго Ппжоперпаго Управлон1я Омскаго Вооннаго Округа 
от-ь 13 февраля за Л: 1025, въ которомъ Зав-!дующ1й Ипй.е- 
первою частью Округа пзлагаотъ, что но получен!!! отъ капитана 
Ирбо св! д' ! 1!!й о томъ, что вопросъ объ отвод! Военному В’!дом- 
ству земельныхъ участковъ, пообходимыхъ для постройки здап1Й 
чаетямъ войскъ Томскаго гарнизона, p-!!ue!ib въ Городской Дум-! 
но въ жо.тателы!о.пъ для Воепнаго ВЬ.домства смысл!, нмъ об
стоятельства д-!ла были долоящпы Командующему войсками окру
га, Его Преовосходитсльство, осталось при прежпсмъ своемъ м н!- 
н!и, что 7 й Краспоярсшй н 8-й ToMCKiii СнбпрскК! резервные 
ПОЛК!! должны быть расположены въ одпомъ м !с т !, прш(аза.лъ 
ныи! ему выяснить ciiouioHieMB, съ Томской Городской Управой, 
НО какой ц !н !  можотъ бытъ уступленъ городомъ участокъ выгон-
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вой зем.ш площадью въ двЬ досятшш. гд'Ь предполагалось строить 
войсковую церковь, протпвъ кварталовъ цодъ Л Л. 266 п 267. 
Въ тоже время Комаядуюибй войсками округа прпзпалъ бол'Ьо 
удобнымъ и ц’Ьлееообразнымъ казармы Томской Конвойной Коман
ды построить па участий по Иркутскому тракту, какъ располо- 
жеппомь вблизи перееылъпой тюрьмы п стапц1н желйзпой доро
ги, гд-Ь главвымъ образолъ сосре,доточепа служебная дЬятелыюсть 
озпаче1шоп команды. Сообщая объ изложенпомъ, ояъ проептъ въ 
ВОЗ.МОЖИО пепродолжптелыюмъ временп по отказать увйдомить его, 
на какп.хъ условгяхъ и по какой цйпй можотъ быть уступлонъ 
участокъ въ двй досятппы выгонной земли (противъ кварталовъ 
Л Л  260 п 267) а также препроводить iiocTauoB.Tonie Думы о 
бозБОЗмездио!! уступкй военному вйдомству зомольпаго участка пло
щадью въ одну десятппу по Иркутскому тракту для постройки 
тамъ исключптолыю зда1пй Томской конвойной команды.

Представляя вышеизложенное на б;.агоусмотрйн|о Городской 
Думы, Городская Управа докладывастъ, что она остается при 
прежнемъ уб'Ьждеп1п, что Городское Обществеппое Управлепгв 
пдетъ на встречу нитеросамь воепнаго ведомства, уступая без- 
платво для постройки казармъ два самостоятельныхъ участка го
родской земли разм'брамп: одпнъ въ 17098 кв. еаж. и другой 
въ 16000 кв. саж., что нрп постройки казармъ двухъ полковъвъ 
кварталахъ Л® Л 266 и 267 получаотся тЬсиота строен1й, но 
является возможности выстроить квартиры для всЬхъ пфицоровь 
и отвести особые дворы для учопШ, что достигается съ полнымъ 
ycntxoMb при постройк’1! казармъ на двухъ вышоозначешшхъ са- 
мостоятслышхъ участкахъ, что устунпть подъ постройку казар- 
монпыхъ здан1й участокъ городской земли въ 2 десятпны па го- 
родскомъ выгон'6 протпвъ кварталовъ Л» 266 п 267 представ
ляется положительно невозможпымъ, такъ какъ съ одной стороны, 
посл'Ь выдала части выгоивыхъ зоме.ль подъ Томскую в’Ьтку же- 
,it3Hoii дороги II еаватор1ю .для иедостаточныхъ служащпхъ У н -  
рэвлои1я Сибирской железной дороги, ощущается не.достатокъ въ 
выгонигп зомл'Ь для нуждъ насолшпя города и съ другой городъ 
въ селитебной его чортЬ и безъ того слпшкомъ раскинулен п 
распространять жплыя постройки за черту города значить поми
мо умопьшипя илощадп выгонныхъ земель еще налагать на го
родъ новые непосильные расходы но содоржа1ию, ocBtu(oiiiio п ох- 
ранЬ улнцъ на этпхъ мЬстахъ выгона и что, наконецъ, свобод- 
паго участка городской земля въ количеств'!! I  доснтпиы для по-
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стрсйкн казармеапыхъ зда1пй для Конвойной Команды по И р кут
скому тракту но нм'Ьстоя, а оолп и есть площадь противъ Возие- 
сенекаго кладбища, то она необходима городу для устройства па 
пей базара, въ чемъ давно ужо ощущается крайняя надобность.

Вишеозначонные заключипо Городской Управы было принято 
г. г. г.ласнымн и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и -  
л а; вышеозиачонпоо ходатайство Военно-Ишкенернаго Ведомства 
о продаж'Ь участка городской земли въ 2 десятины па городскомъ 
Bbironi протнвъ кварталовъ У; 260 и 267 для постройки зда- 
н1й для 8-го Томскаго" 7 го Красноярскаго нолковъ и о безвоз
мездной ycTyiiKt Военному ВГ.домству земольнаго участка пло
щадью въ 1 десятину но Иркутскому тракту для постройки тамъ 
неключителыю здан1й Томской Конвойной Команды отклонить.

№ 39 По отнотен1ю Томской 1\азенноп Палаты отъ 
19 февраля за, 8013 о выбора трехъ торговыхъ депу- 
татовъ и одного кандидата къ нимъ на 4-хъ л)ъпие съ 
7908 г.

Городской Дум'Ь доложено что Томская Казенная Палата от- 
ношен1емъ отъ 19 мипувшаго февраля за 8013 сообщила г. 
Городскому Голов1Ь, что со времени вводипя въ д'Ы1ств1о Поло- 
ateinii о I ’ceyaapcTBonHOirt промысловомъ нало1"Ь, избираются 
Томской Городской Думой по городу Томску восемь торговыхъ 
допутатовъ и четыре къ нпмъ кандидата и въ настоящее время 
въ должоостяхъ торговыхъ депутатовъ по городу Томску состоять 
съ 1905 года гг. Желябо, Нотровъ и вмЬсто у.чоршаго въ 1907 
году г. Свливапова однпъ изъ кандидатовъ и съ 1907 года 
Баукннъ и БЬляовъ и кандидатами къ нимъ съ 1905 г. г. В ал- 
гусовъ и съ 1907 года г. г. Е , В. Вльдоштойвъ А ,  А . Е гь - 
дештейнъ II П . И . Плстниковъ нзъ которы.хъ одннь п отнрав- 
лястъ обязавностя торговаго депутата. Въ виду доложоннаго и на 
ocHOBaniii ст. 11 пазваннаго Положе1ия, Казоиная Палата ii.u’b- 
стъ честь покорп'Ьйшо просить г. Городского Голову озаботиться 
пзбран1омъ недосгающихъ трехъ торговыхъ допутатовъ и одного 
къ пнмъ кандидата на чстырсхлЬт1е съ 1908 года.

При обсужден!!! доложеннаго на баллотировку предложены бы
ли сл’йдуюидя лица которыя при закрытой подач'Ь голосовъ и по
лучили: Николай Ивановнчъ Ероневъ 32 взбнр. п 4 нопзбир., 
Николай Флегонтовпчъ Селевановъ 32 избнр. п 4 нсизбир., 
Серг-Ьй Гоорг1св!!чъ Головановъ 32 пзбир. и 4 ноизбир. п Коп-
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отаптнпъ Дмпт1МОвпчъ Лавроптьовъ 31 пзбир. и 4 поизбира- 
твльныхъ голоса, а посему Городская Дума н о с т  а п о в п л а: 
считать избраппымп па 4 -хъ  лЬтге съ 1908 года въ торговые 
депутаты Николая Ивановича Ерепева, Николая флегонтовнча 
Оелеванова и ОергЬя Гсорг1евича Голованова п въ кандидаты къ 
ипмъ Копстаптппа Д|штр1евпча Лаврентьева.

Л‘! 40 О  выборуъ кандидата првдсгъдательс1>щющаю 
въ Лу.шь въ случаяхъ указанныхъ въ 120 с.т. Городово
го Иоложетя влтсто I I ,  Д .  Сычева..

Городской Дум’Ь доложено, что лгурпаломъ ея 30-го ноября 
1906 года за Л? 246 постановлено: считать Ивана Доннсовнча 
Сычова нзбраннымъ на 4 хъ  .тЬт1о съ 1906 по 1010 годъ въ 
кандидаты продс1!датсльствую1цаго въ Дум'Ь въ случаяхъ указан- 
ныхъ въ 120 ст. Городового Положен1я. Съ 1-го января сего 
года г, Сычевъ по выбору Думы вступплъ въ обязанности Ч ле 
на Городской Управы, а потому Городская Управа проентъ Го 
родскую Д ум у избрать вм’Ьсто пего на срокъ но 1910 годъ въ 
кандидаты нродс-Ьдатсльствующаго въ Дум'Ь въ выпшозпачвнныхъ 
случаяхъ.

Зат'Ьмъ на баллотировку иредлолюпъ былъ гласный Геряанъ 
Ивановичъ Лпвенъ, который при закрытой подач'Ь голосовъ ti 
нолучялъ 26 нзбиратольныхъ н 4 нензбирательпыхъ голоса, а 
посему Городская Дум а п о с т а н о в и л  а: считать Гормана 
Ивановича Лпвена нзбраннымъ на 4-.хъ лЬтче но 1910 годъ въ 
въ кандидаты предсйдательствующаго въ Дум’Ь въ случаяхъ, 
указаппыхъ въ 120 ст. Городового Положшня.

Jf 44 О оы6ор1Ъ Ч.ченовъ Ревизгонной Ko.imcciu для 
ре.визги отчета О б 1цествненаго CiidiipcKazo Банка въ 
гор. Томскго за 1У07 годъ в.чгъсто Г . 11 Ливена «  С. 
П . Абрамова.

Городской Дум Ь доложено, что журпаломъ ся отъ 18 декаб
ря 1907 года за №  285 постановлено считать избранными въ 
составь KoM.iccin для рсвнз1п отчета Обществепцаго Снбирскаго 
Банка въ гор. То.мскЬ за 1907 го.дъ ПредсЬдатоломъ KoMuccin 
Гер.мана Ивановича Ливена и Членами KoMuccin: Егора Павло
вича Таловскаго, Николая Николаевича Всрощагшю и Семена 
Петровича Абрамова. Гласный Г .  И . Лнвон'ь is С. И . Абрамовъ 
подали г. Городскому Голов'Ь заявлопго въ которомъ изложили.
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что первый не имЬя возможности по случаю бо.гбзпп принять па 
себя обязаппостп ПродсЬдатсля и вооби;о участ1я въ KoMiicciii 
для обренизовап!!! отчета Общоствсипаго Банка, просить вместо 
него избрать другое лицо и второй за Honji'tiiiesib свободпаго 
вреиени слагастъ съ себя seauio r.iaciiaro TosicKoii Городской 
Думы и просить БмГсто iici'O пригласить кандидата, а потому 
Городская Управа вносить на o6cy;KAOFiie Думы воиросъ о вы- 
бор-Ь другпхъ лицъ въ составь KoMiicciii вмЬсто г. г. Лпвепа и 
Абрамова.

Зат'Ьмъ ва баллотировку предложены были гласные Феофапь 
Федоровичъ Хворовт. и Ссрафн.мъ Сергйевичь Шншкппъ, кото
рые при закрытой подач'Ь голосовъ и получили: первый 23 из- 
биратсльиых'ь и 8 иеизбпрателы1ыхъ и второй 27 избпратель- 
1ШХТ. и 3 псизбирательиы.чъ го.тоеа, а посему Городская Дума 
п о с т а н о в и  л а; считать гласиыхъ Думы Серафима Ceprte- 
впча Шишкина и фсофаиа Федоровича Хворова избранными пь 
составь KoMiicdn для обревизован!!! отчета Обществеинаго Сн- 
бпрскаго Банка въ гор. Томск!) за 1007 годъ вмЬсто г. г. 
Ливень и Абрамова.

X  42 О выборт Кандидатова къ Члвнамъ Городской. 
Управы на 4-хъ лтппе С о  190S но 1‘д12 годъ.

Городской Дум'Ь доложево, что въ зас-1)дан!н ея 10-го де
кабря 1907 года цоставлеиъ былч, па обсуждение вонросъ о вы- 
борЬ дву.чь Члеиоиъ Городской Управы и капдпдатовъ къ нпмъ 
на 4 -х ъ  л'Ьт1в. еъ 1908 г. по 1912 годь по случаю выбыт1я 
но очород!! Г .  И . Модв'Ьдчпкова и П . И . Иванова, при чемъ 
на баллотировку предлоясепы были с.гЬдующ1я лица, который при 
закрытой иодач'1) голосовъ п получили: Оычевъ Иваиъ Дешюо- 
вичъ 25 избир. и 15 иепзбпр. Хворовъ 'Фоофаиъ Федоровичъ 18 
избнр. и 21 поизбир., Чеунпиь Андрей Павловичъ 12 п;)бир. 
и 25 иепзбпр. Коиоиовъ Михап.гъ Николаевичъ 2S избпр, и 11 
иепзбпр. п Елизаровь Апдрганъ Андреевнчъ 15 избпр. и 24 
поизбирателышхъ голоса, такпмъ образомъ оказались выОраипымп 
въ Члены Управы Михап.гъ Николаевичъ Коиоиовъ и Пваиь 
Деппсовичъ Сычовъ, а такъ какъ бо.тЬе капдпдатовъ на балло
тировку .предложено но было гг. гласные высказались за выборъ 
каидидатовъ къ Членамь Управы въ сл'Ьдующое очередное соб
рание Ду.чы, чтобы им’Ьть возможность поставить на бЕ.!д;1Т1:ровку 
т'Ьхъ лицъ, которыя въ иастоящемъ sartnaiiiii зггбаллотировапы.
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Н а ociioBiiuin всего вышопзложоинаго Городская Дума журпадомъ 
отъ 10— 16 декабря мпнувшаго 1907 года за Л; 267 поста
новила: 1, Михаила Николаевича Еопоиова и Ивана Денисови
ча Сычова считать избранными въ Члены Управы на 4 -хъ  лЬ- 
Tio съ 1908 по 1912 годъ и 2. выборы каидидатовъ къ Ч ле - 
намъ Управы отложить до слЬдующаго очередпаго собрагпя, а 
потому Городская Управа вноситъ въ настоящее зас1>даи1в Думы 
воиросъ о выборЬ двухъ каидидатовъ къ Члонамъ Уиравы на 
вышеозначенпое 4 -хъ  л-ЬЧе.

Зат'Ьмъ на баллотировку предложены были сл'Ьдующгя лица, 
которыя при закрытой подач'Ь голосовъ и получили Фоофанъ 
Федоровичъ ХвороЕъ 22 избпр. и 10 иеизбир., Евгон1й Иипо- 
литовичъ Ермолаевъ 12 избнр. и 20 иеизбир. и АлексМ  Алек- 
С'йевичъ Хтодарепко 20 избир. и 8 ноезбирательиыхъ голосовъ 
а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  считать избран
ными въ кандидаты къ Члепамъ Городской Управы на 4 -х ъ  
л'Ьтш по 1912 годъ АлексЬя Алекс4евича Хтодарепко и Феофна 
Федоровича Хворова.

43. О раем ujeniu уполномочш на представитель- 
ство города Члену Государственной Думы отъ Томской 
губернш Николаю Виссаргоноеичу Некрасову.

Городской Дуы'Ь доложено, что журпаломъ ся 4 январи сего 
года за № 1 между прочнмъ постановлено: уполномочить Члена 
Государственной Думы отъ Томской ryeepiiiii Николая Bnccapio- 
новича Некрасова на представительство города Томска въ Ко.м- 
Mnociii U0 иостроикЬ въ Сибири новыхъ желЬзныхъ дороп. вооб
ще и въ частности по' вопросу о прнсоединенги Туркостаио-Сн- 
бнрекой жез'Ьзиой дороги къ Сибирской магистрали у ст. Тайга. 
З ъ  силу этого иостаиовле1ия Думы Городской Управой и выдано 
г. Некрасову на нредставитольство города Томска въ вышеозна
ченной KoMHCcin надлежащее унолномочге.

Председатель Томскаго Биржевого Комитета отпошегпемъ отъ 
29 минувшего февраля за J 3 сообщилъ Городскому ГоловЬ, 
что прсдставитояь То.мской Городской Думы и Томскаго Бирже
вого Комитета Члеиъ Государствошюй 'Думы Н - В. Покрасовъ 
обратился въ Бирягевой Комитетъ съ пиеьмомъ, въ котормъ опъ 
излагаотъ, что въ близкомъ будущемъ онъ считаотъ необходи- 
мымъ выступить съ мотивированной запиской по |воироеу о про- 
воден1и Туркеотано Сибирской желЬзиой дороги и потому про-
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ситъ укгзс1ть прнолизитсльаую сумму возможваго расхода и спо- 
собъ опраодан1я ого. Биржовой [{омитетъ съ своей стороны прод- 
по.тагастъ представить о.му, г. Некрасову производить по ого ус- 
MOTpliHiio расходъ оть имени Комитета до ипятисотъ рублей, а 
если бы попадобился болЬо крупный расходъ то о поел'Ьднемъ 
необходомо войти въ общее Co6panie Биржевого Общества. Въ 
виду того что Биржевой Комптетъ до сихъ поръ въ вопросЬ о 
проведеп1и Туркестаио-Сибпрсной ж. д. д'Ьйствовалъ сови'Ьетно съ 
Городекпиъ Общоствепиымъ Управлепгомъ оиъ обрапщется къ 
Господину Городскому Голов'Ь съ покорпМшей просьбой уведо
мить его, но пожелаотъ ли Городская Управа принять участ1е 
въ расходахъ требующихся представителю по соегавлеп1ю запис
ки, а также будутъ ли эти расходы производиться совместно съ 
Биржевымъ Коиитотомъ пли же Городская Управа снесется 
самостоятельно съ Членомъ Государственной Ду.чы I I .  В . Нек- 
расовымъ. О последующвмъ peuiOHiii Городской Управы просить 
поставить ого въ известность по возможности въ само.мъ неиро- 
должитольномъ времони, чтобы но задержать ответа г. Некра
сову.

Обсудовъ это OTHOineiiio, Городская Управа признала необхо- 
димымъ внести въ ближайшее заседан1о Городской Думы, па оя 
разрешен1е вопросъ о paamiipenin уполномоч1й г. Некрасову въ 
смысле продоставлеьпя ому права составлеьпя п представленья отъ 
имени гор. Томска указанной Продседателемъ Биржевого Коми
тета мотивированной заниекп, а также проентъ Городскую Думу 
разрешить кродитъ ыа необходимые расходы со стороны города 
по составлен|ю этой записки, что симъ и исполняется.

Городская Дума п о с т а н о в и л а :  1) уполномочить Члена 
Государственной Думы Николая Виесар!оповыча Некрасова на 
«оставлен1е и првдставлен10 мотивированной заннскн и ходатай
ства по вопросу о проведвп1п Туркестано-Сибирской железной 
дороги и 2) разрешить Городской Управе ыроизвестп потребный 
на составлон1е этой записки расходъ па половшпшхъ пачалахъ 
съ Биржевымъ Коиитетомъ.

Заседанье 20 марта состоялось въ присутств1и Городского Г о 
ловы И. М. Некрасова и при -32 следующыхъ глаепыхъ; Н . Н. 
Верещагина, А . А .  Монякова, К . н .  Евтропова, В. М. В алгу- 
сова, И . И . Житкова, А . А  Егорова, Д . Н . Лаврентьева,
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М . I I .  Кононова, Е .  И . Баранова, И , В. Богомолова, Г .  И. 
Костенко, И . Г .  Баукина, А .  И , Мисюрсва. П . Н . Лащопкова, 
В . Г .  Патрушева, В . В . Смнтровнва, М. И . Плаксина, Е .  Д . 
Колнакова, И . Ф. Кащенко, С. С. Шишкина, Г .  И . Лнвена, 
Е . П .  Та.товскаго, М, И . Максимова, И . Д .  Сычова, Н . I I .  
С ухн хъ , Г .  С. Шмотина, Д . Р . Шадрина, И . Г .  Кержопцева, 
И . Н . Караку.юва, М. П . Ляпунова, А .  Ф. Толкачева п А . А ,  
Ввсдснекаго.

44. О распредголенш заняппй между Членами Г о 
родской Управы.

Городской Дум'1) доложоиъ я:урналъ Городской Управы отъ 17 
сего марта за А; 122 сл'Ьдующаго содержан1я; Возложсшшя па 
Городскую Управу обязанности, Члены Управы на ociioBauiii 98 ст. 
Город. Полон;., но взаимному между собою соглашеп1ю pacиpoдt- 
лили такъ, что приняли на себя:

1) Иванъ Васнльевнчъ Богомоловъ, Зав'Ьдыва1по казначейской 
частью, дЬлонронзводствомъ Городской Управы, ыоще1пемъ улнцъ, 
зав'Ьдыва1по разными городскими сборами, а именно: съ лошадей, 
собакъ, велосинсдовъ, за очистку печистотъ городскммъ ассениза- 
1ЦОННЫМЧ, обозомъ, за мГета занятый крыльцами и строительными 
матер1аламн, ночной охраной, богад'Ьльней г.г. Коро.ювыхъ, го- 
родски.мп больницами для заразныхъ больныхъ и Некрасовской, 
Городской вольной аптской, амбулаторно!! лечебницей п сборами 
за сов'Ьтч, врачей, ззв'Ьдыван10 Народной Везплатной Вибл!отекой, 
Ломбардомъ, участ!о въ комнтстахъ по построикЬ зда1ип Томска- 
JO Тохнологнчоскаго Института И М П Е Р А Т О Р А  Н И К О Л А Я  
11 -го II Учнтольскаго Института.

2) ГеоргШ Ефромовпчт. Костенко. ЗавЬдыва1по водопроводо.иъ, 
строительной частью, городскн.ми здаи1ямп, ремоптомъ, отоялен!емъ, 
осе1ш1,сн!омъ, какъ городскнхъ здан!!!, такъ и вопнекихъ казармъ 
и лазарета, зав'Ьдываи!о заготовкою строителышхъ матер1аловь, 
городскими землями въ селитебной части города, пов'Ьрку coBMt- 
стно съ городскимъ архитскторо.мъ, утверждонныхъ Городской 
Управой проэктныхъ чертежей частныхъ городскн,хъ построекъ, п 
наблюден!о за правилышмъ возво;|,ен10.мъ таковыхъ, учасНе въ 
осмотр’б городскнхъ участковъ, предназначепаыхъ въ продажу ила 
отдачу въ аренду и оц'Ьнку недвия:и.мостой для взи.маи!я налоговъ 
и залога въ Банка, и казну и по обязательному страхова1пю.
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З; Инапъ Дсвпеовпчъ Сычсвъ. ЗaвtдывaiIio рабочей артелью, 
iia6.iiOAeiiie за чистотою и исправностью состопщихъ па отчет'Ь 
города улицъ, плош,адсй н паруяшымъ осв’Ьщо1Йемъ города, по
жарной частью, витринами, базарами, отдаваемыми въ аренду го
родскими лавками и м'ктами для торговли, городской скотобойной, 
ветерипарно-санптариой статней, участге въ оемотр'Ь пом'6щеп1а, 
иродпазпачоипыхъ нодъ заводсп1я трактирпаго промысла, и извоз- 
иымъ промысломъ и ynacTie въ осмотр! сапитарно-полицейскимъ 
надзоромъ торговыхъ и промышлоипыхъ заведепгй.

4) Михаил!. Николаевич! Кононов!. Участ]'о въ занят1яхъ 
ji'fccTiiaro уЬздиаго по воивской иовипиостп Присутств1я, зав'Ьды- 
Banio по отбыт!!! городом! натуральных! вопискихъ повипностои, 
устройство во время паводне1Йй временных! перевозов!, зав4ды- 
ван1в карьерами по добыч! камня, глины, песку п земли, лесны
ми C'biiOKOcnuMi! участками, выгопвыли землями, (куплешшмп отъ 
Доповыхъ,) по Иркутскому тракту п Басапда(йсой, городским! 
садом! и бульваром!, ассениза!ноииым! обозомъ и за порядком! 
В ! м'Ьстах! для свалки c iiira , печиетот! и для зарыт1я падали, 
наблюде1ЦО за постоянными ручными перевозами, за ловлею со
бак! II собачьим! двором! и учаопе въ зас'Ьдап1!1хъ Общаго 
IlpiicyTCTBiii Казенной Палаты при pa3CMOTptiiiii д'Ьлъ по допол
нительному промысловому налогу. Объ изложенном! постановлово; 
записать вь настояш,1й ягурналъ и на ociiOBaiiiii той-же 98 ст. 
1’ород. Полож, представить иа утворжде1пе Думы,

Городская Дума п о с т а н о в и л а :  долон1еш1ы11 журнал! Го 
родской Управы утвердить.

К  45. О  приняппи муъръ противъ распространетя бл- 
шенства собакъ въ гор. Томска.

Городской Д ум ! доложено, что городской ветеринарный врачъ 
А .  П . Лапшинъ представил! 18-го мипувшаго февраля въ Го 
родскую Управу доклад!, въ котором! изложил!, что въ гор. 
Томск! уже был!е О л ! т ъ  съ небольшими промежутками паблю- 
даотся 6!шопство собакъ. За иослЬдпоо время зам!тио, что бо- 
л !зпь все бол!о и бо.т!о усиливается. Донося Городской Упра- 
в ! объ ЭТОМ!, 0(1! считает! своим! ДОЛГОМ! сообщить, что без! 
пр1шят1я бол!е энергичных! м!ръ въ настоящее против! STOii 

бол!зии, б!шенство собакъ примет! luiipoKio разм!ры, нанося 
ущерб! и даже смерть людям! и жпвотпымъ. И зъ прпм!ра преж-
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1ш хъ л'Ьт7, мы 1!пдилъ, ЧТО 1!ъ 1902 году наблюдалось 79 елу- 
чаовъ б'Ьшопстна, а въ 1903 году сд’Ьлано paciiopajKoiiio объ 
усиленной ловл'Ь бродячнхъ собакъ п въ результагЬ оказалось; 
зпачнтелыюо уменьшипо б’Ьшепства, а именно: I  корова, 16 со
бакъ 11 одна кошка, такпмъ образомъ видно что псрван п самая 
главная м-Iipa протпвъ pacnpocTpaiiouiH бЬшенства это усиленная 
ловля бродячнхъ собакъ. Иъ Томск'б наблюдается такое явлшпе, 
что на двор'Ь какого либо дома есть собаки домохозяина, квар- 
тирантовъ II прислуги, при чомъ значнгольная часть этнхъ со
бакъ сыскиваотъ соб'Ь nponiiTaiiie сами, рыская по городу. Въ 
виду того, что особымъ рае11оряжен1вмъ запрещена ловля собакъ, 
позже изв-Ьетнаго часа, когда начинается движелпо но улнцЬ, то 
зимой очень мало время им'Ьется въ распоряжо1пн для ловли, да 
и лЬтомъ собаколовы распологаютъ не болынимъ времснемъ, ибо 
очень рано собаки снять, а въ 6 ть часовъ начинается двнжмпе 
по улицамъ. Въ виду всего вышеизложеннаго hoo6xo,i,hmo увели
чить количество фуръ и людей, чтобы въ одно и тоже время иЬ- 
сколько отрядовъ ловили собакъ. Кром'Ь того, желательно пору
чить смотрите.лямъ, взимающимъ сборъ, требовать съ домохозяевъ, 
что Bci собаки, паходящ1яея на двор-Ь были оплачены городскимъ 
сборомъ, по иожолашшшъ оплатить городскимъ сборомъ предла
гать отправлять собакъ па собач1й дворъ и въ такомъ случай 
можно фуры въ laido дворы посылать и днемъ. В ъ  виду того, 
что съ собачьяго двора порйдко борутъ собакъ, пзловлсшшхъ по 
улпцамъ города, при чомъ эти собаки находятся во время ловля 
вм’Ьстй съ другими, п можстъ быть бйшешш.чп и, такпмъ обра
зомъ, одна бйшсшшя собака можстъ передать б-Ьшенство ыногпмъ 
послйд1пя кажутся здоровыми въ течон1н по менйе 3 -х ъ  пед'Ьль 
и только поел!) этого времени проявляется бйшенство слйдова- 
тельно выдача собакъ cij собачьяго двора можетъ быть допущена 
только въ томъ случай, если собаки были изолированы въ фурй 
п на дворй, а потому необходимо, что-бы фуры были раздйлепы 
на клйтки и въ самомъ помйщщпн собаки находились бы въ от- 
дйлъвыхъ клйткахъ Н а ociioBaiiin сказанпаго онъ полагалъ бы 
необходиыымъ сдйлать со стороны Городской Управы распоряже 
Die объ устройств')! отдйльныхъ клйтокъ па собачьо.мъ дворй, а 
также и фурахъ, служащнхъ пом'1!щеи1емъ для собакъ во время 
ло вли  и объ увеличен!!! числа фуръ и отрядовъ.

Э то тъ  докладъ г. Лапшина заслушанъ бы.дъ 29 февраля въ 
за^йдан)!! Врачобно-Гаиитарпой Исиолинтольной KoMMiicciii сов-
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sitcTiio еъ Koinmccicii no благоустройству города въ npncyTCTBin: 
Предс'Ьдатолп Городского ] ’оловы И . М. Иокрасова, Томского 
Иолтиймейстсра А . М. <1>укса, У к ц о а го  Испрашшка К. А . 
Попона, Губернского Воторпиарпго Инспектора Г ,  Г .  ))-|>льскаго, 
городового врача И, Н . Папаретова, I I .  П . Лащопкопа, .М. Г .  
Кур.лова, И. И. Тихона, В, В . С.мптровпча, Г. I I .  Лпвепа, К. 
I I .  Квтропопа, I I .  I I .  Верещагппа, Л . К. Завиткова, I I .  I I.  Ка- 
ракулова, I I .  П . Cyxii.vb, fi. I I .  Таловекаго, Д .  Р . Шадрина, 
Г>. S. Иоторипа, ,А. М. Волковскаго, Г .  Е . Снбнрпова, Н. В. 
Соколова, Городского Лаборанта Иротоддакопова, Члеповъ Управи: 
И . В. Богомолова, М. I I,  Кононова, и Г . Е . Костенко, 11. д. 
Саннтарнаго Врача И . И . Цв’Ьткова, А  I I .  .Лашппна, Ф. I.
Вашкевича п Городского Архитектора Т . Л . Фнше.1|ь. Иосл’Ь 
npooTCiiiii этого доклада г. Лапшина, вяснепо было, что при иро- 
в'Ьрк'Ь городскими смотрителями собакч, по дворамь, Miiorie жи
тели укаоынаютъ, что 1тх о д н 1ц1НС1] въ пхъ дворахъ собаки имъ 
по принадлежать, ■ являются npiiui.iiJMii н выбирать па нпхъ знаки 
они счптаютъ себя iie обязапнымн, а между гЬмъ по обязатель
ному iiocTanoB.ieiiiiO Городской Думы ловить такмхъ еобакъ во 
дворахъ по разрЬшается, и KoHMiicciii пришла къ aaiuio’ieniio 
что 1) 'увеличить число фуръ для ловля еобакъ по ко.тнчсству 
полпцвйскпхъ участковъ до пяти, 2) произвести, чрсз1> особо па- 
нятыхъ ЛЮДОЙ, еднповременную проверку собакь во всЬхъ дво
рахъ города п тЬхъ  пзъ нпхъ которьш будуть признаны никому 
по прпнадлежащпмп или за которыхъ хозяева откажутся внести 
палогь, пзъятъ со дворов'ь и истребить, о чемъ и внести вон- 
росъ въ Городскую Ду.му какъ для аосигяов;ш1я нообходпмы.хъ 
па то сродствъ, такъ п для пзм’бяшпя пздапнаго въ 1886 го,ду 
обязательнаго iiocTaiiOB,ieiiiii объ пстрсбле1нп бродячпхъ еобакъ 
въ гор. '1омекЬ въ смысл’Ь доиу1Ц01Йн во время эпнде.'нч нзъят1я 
изъ дворовъ вышоозпачспныхъ еобакъ.

Представляя |)ышснзло:ксшюо па б.1агоусмотр'Ьн10 Городской 
Ду.мы, Городская Управа докладывастъ, что она съ своей сто
роны полагала бы возможным'!, ограничиться заводоп1емъ лпшь 
второй фуры п увел11Ч01помъ согласно этого числа рабочпх'ь для 
ловля еобакъ.

Городская Дума п о с т а н о в и л  а: разр'1',[Ш1ть Городской 
Управи пронзвосп! рюходь ira заводсню вгороп фуры п увелп- 
■чен1о согласно этого числа рабочнхь д.|Я ловли еобакъ.
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j® -46. Н о  ходтпайству Тожкаго Отдалетя Лмпера- 
тОрскаго Русскаго Музыкальнаго Общества о назначенш 
субсидЫ о)пъ города Музытльнымъ класса.иъ.

1’ородсЕОй Дум'Ь доложено, что 1]реде’Ьдатс.1!, Тоискаго Отд'(’.- 
леп1я И Ы П Е Р А Т О Р С К А Г О  Русскаго музыкальнаго Общества 
отиошипемъ отъ 10 декабри 1907 года за Л: 36 еообщнлт. 
Городской Уирав'Ь, что состояние при Тоискомъ Отд'Ьлен1н И М - 
П Е Р А Т О Р С К А Г О  Русскаго музыкальнаго Общества Музыкальные 
классы получали за посл'Ьдпго годы отъ Томской Городской Думы 
нособго ьъ размер!; 300 руб. Иособге это въ виду недостаточности 
средствъ названпыхъ классовъ крайне желательно со.драпить и па 
1908 го.дъ. Въ ыузыкальныхъ классахъ обучалось въ 1 9 0 5 -6  
году 168 учеппковъ, а въ 1906— 7 году 180 ученпковъ, пре
имущественно нзъ числа м'Ьстпыхъ и нрп то.чъ бЬдп’Ьйпш.хъ уро- 
женневъ. Принимая во внимагно недостаточность средствъ боль
шинства учепнковъ, днрекц1я содержнтъ за счотъ и'Ьстнаго Му
зыкальнаго Общества 17 полпыхъ стипепд1а10въ п 14 нолустн- 
пеид1атовъ илн 24 полныхъ стнпенд1ата, что составляетъ 13,8 '’/о 
всего количества ученпковъ. Кроы'Ь стпнсндгато'въ Дирокц1я за
частую, въ силу необходимости, освобождаетъ отъ нлать; за право 
учегня напбол'йо снособпыхъ н педостаточпыхъ ученпковъ. П ъ 
чиел'Ь стш)в11д1атовъ имеются также учнтвлынщы городскнхъ 
школъ, которымт. музыкальное o6pa.30Baiiio даетъ воз.ножность ру
ководить хоровымъ irtiiieMb въ ии;о.ихъ п кролГ того— давать 
уроки для ноддержапгя свонхъ семей. Музыкальные классы, по
сильно распростраюш музыкальный зна1ня среди мЬстнаго пасоле- 
и1я, т'1'.мъ даютъ возможность съ одной стороны большинству учо- 
никовъ пр1обр’Ьтать средства къ жизни съ помощью уроковъ п.ш 
оркостровыхъ заняПй, а съ другой, для нар|болЬо снособпыхъ—  
воз.чожноеть продолжать высшее музыкальное образованро рр т4\ръ 
сделаться полезрры.ми дГятвляирр для музыкальнаго ррскусства. П о 
мимо яоддержарр1н музыкальныхъ классовъ, днрекц1я прсслЬдуетъ 
еще другую, по мен’Ьо важррую ц'Ьль популярпзашю музыки, ну- 
■юыъ вечоровъ IP корщертовъ среди Ш1ррокн.хъ елоевъ мЬстнаго 
населонря. До настоящаро года разлнчншр обстоятельства (неимЬ 
iiio HO-Mbmeiiia и недостаточность средстве но давали возможности 
устраивать общедоступные, народные музыкальные концерты (съ 
участрсмъ оркестра и хора), пын'Ь жо въ сезонъ 1907— 8 г.г. 
нредрюлагаетсн устраивать так1о концерты, что окажетъ нзв4стноо 
благотсоритольноо влрян1е на трудовой, недостаточный к.иссъ на-
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•ce.iciiiii, отвлекли его въ праздппчиоо время отъ такого iioineaa- 
тольваго петочпнка увоссдоп1я, какъ у[1отребло1по вина въ n e y jit - 
решюмъ количеств'!!. Сродства Отд'1;лев10 Музыкальваго Общества 
крайве ограявчепы. На 1907— 8 годъ дохода ожидается: 1. по 
ыузыкальвымъ классамч> 14300 рублей (в'Ь томъ числ'11 субсидия 
отъ враввтельства 2000 р. в отъ г. Томска— 300 р.) в 2. во 
Отд'Ьлов1ю - 0 100 р. всего 20400 р., а расхода вродстоптъ — 1. 
во музыкальнымъ классамъ— 15343 и по отд'Ьлов1ю— 974-0 р., 
всего 25083 р., т. е предвидится дофпцптъ въ 4683 руб. Ввиду 
из.южевиаго Дпрекц1я noKOpirliiiiBO в уб'Ьдптелыгбйгав вросит'в 
То.мскую Городскую Управу внести въ городскую с.м'Ьту па 1908 
годъ 300 руб. поео61я Музыкальирлмъ классамъ ври Томскомъ 
Отд'Ь.теп1п Г1 М 1 1 Е РАТ0 Р СК АГ0  Русскаго Музыкальваго Обще
ства в исходатайствовать озпачевпоо пособ1о у  То.мской I ’opoici.'oii 
Лумы .

Ходатайство это доложепо было Городской Дум'Ь при раземот- 
p'bniii см'1'тгы ((асходовъ гор. То.\1ска на 1908 годъ в Городская 
Дума востаповвла: ходатайство разсмотр'Ьть вновь особо в въ 
случа'11 удовлетворевгя ого потребный расходъ провостп по особой 
доволнвтольвой OM'bTt, вел'1'>дств10 чего 1’ородская Управа пред- 
(тавлястъ вышеозвачеввоо ходатайство па благоусмотр'Ьв1е Город
ской Думы в докладываотъ, что см^ту доходовъ в расходовъ 
ор. Томска на токувдШ 1908 годъ уда.юсь свести безъ дефицита 

съ большими затрудвев1ямв и что въ вастояпдоо время у города 
свободвыхъ сродствъ воложительио нииакихъ н’Ьтъ, а потому Го 
родская Управа сгЬсввется высказаться за пазначов1о какого ли
бо пособ!я во настоящему ходатайству.

Городская Дума п о с т  а в о в в л а: вазпачить па 4908 г. 
Boco6io въ разм'ЬрК! 300 рублей па содораиийо музыкальвыхъ 
классовъ въ гор. Томек-б.

jV; 47. Н и  ходатайству Томской Публичной Ettojiio- 
uicKU объ увеличети ассигноватя на пргобрюпете книгъ 
въ 1908 году до 1200 рублей.

Городской Дум'Ь доложепо, что Томская Городская Публичная 
Внблштска OTnOBienioM'b отъ 17-го ноября 1907 года за J6 248 
предложила BBiiMaiiiio Городской Думы иижвслбдующов: Томская 
Городская Дума во всесторопвемъ обсуждеи1п вопроса о город
ской публичной бвбл1оток'Ь, въ зас'Ьдаи!!! 19— 24 апрбля 1896 
года постановила: въ озпамоиова1це Овящениаго Коропова1ия И Х Ъ
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И Ы П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ  В Е Л И Ч Е С Т В Ъ  14 мая 1896 г. открыть- 
1'ородсную публичную бпбл1отеку, съ ежегодной субспдгеЯ отъ го
рода, квартирой с-ъ отоплеп|смъ и осв'1!щс1|!емъ. Въ 1900 году,, 
годъ спустя но открыт!!! бпбл10теки, по ходатайству бпб.-яотечпаго 
Комитета. Городская Дума въ декабр'Ь siicairb того же года по
становила; ассигновать по стать-Ь О § J X  см'Ьты доходовъ н 
расходовъ г. Томска на 1901 г., .между ripo4ii.Mii расходам!! но- 
городской бЕбл!отек'Ь, па 3ai!eiC!iic к!шгъ ООО рублей. Эго было 
7 Л'Ьтъ тому 1!азадъ когда Томская Городская Публичная Бнбл1о- 
тека только что возродилась пос.гЬ 33 л'бтняго перерыва своей 
д'Ьятсл1,!Юет11, В ъ  настоящее время бнбл!отска, все бол'Ье и болГе 
разЕ!!ваясь и возрастая, !1рпблшкается къ дссят11Д’]!т1ю своего су- 
щоствова1пя, изъ года въ годъ увелич!!вается какъ количеств» 
читателей бнбл1оте1;н, такъ п посЬтителей ч!1талы1П при !ieii. 
Ростъ б!!бл10тскп показываютт- сл'11дую!щя даяпыя:

Къ 1 я!1варя 1901 г. (когда было ассигновано на uono.iiieiiio 
кпнгъ 900 рублей) состояло кпнгъ 2621 томъ па су.м.му 3449 р. 
86 коп., къ 1 января 1907 г. состоя.то кппкъ 1.0779 томовъ 
!ia 12445 рублей 65 кон. Число !10Д1!!!СЧ11конъ было за 1 годъ 
(1 8 0 9 — 1900 г.) 555 человТ.къ, а въ 1904 г. уже SCO че- 
лов'Ькъ. Пос'Ьтпло читальню въ 1 8 9 0 — 1900 г.г. 2174 челов'Ь- 
ка, въ 1904 году уже 5952 челов-Ька. Количество выда111!ыхъ 
кши'ъ равнялось: въ 1899— 1900 г.г. 22080 том., въ 1906 
году— 34531 томъ. Получено абонпментвой платы въ 1900 г.—  
738 руб., а въ 1904 г. ужо 925 рублей.

Принпмая во пш!.чан!е; 1) упомянутый прогрессъ бнбл!отечиаго 
Д’Ьл'а въ местной городской бпбл1отек11, 2) всо бол'Ьо увелпчнваю- 
щ!яся потрсб!юст11 чнтаюнщй публики въ такъ 1!азываемо.мъ „вн’Ь- 
школыюмъ образован!!!", въ оеобсиностп при осущос1 влсп1п все- 
общаго обу'10н!я, 3) замечательную отзывчивость Городскп.хъ 
Думъ городоЕъ: Самары (гд'Ь помимо кварт!1ры съ отонло!!!емъ, 
электрнчсекнмъ осв'Ьщс11!о.мъ и страхова!!!смъ, городъ даетъ 5202 
рубля), Саратова, Нн:к!шго Новгорода, К!ева, Одессы (гд-Ь толь!:о 
па npio6ptTcuie иш!гь въ 1006 г. го])одомъ асс1!гиова!ю 3000 
|)уб,, весь же расходъ выраз1!лся въ 13510 рублей), iipi!i!!iMaii 
все это во впимап!е, Ком1!тетъ полагаетъ, что существующее 
асс11Г!1овап!е на noiioaneiiie библ!отеки кнвгамп въ 900 рублей 
недостаточ1!0 для удовлетворон!я нуждъ этого просв'Ьтнтельпаго 
учрежден!!!, а потому, въ виду стбсвптелыюсти городскп.хъ 
средствъ, п.м1!етъ честь ходатайствовать объ уволнчеи!!! ассигпо-
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в лйя  на означенный предлстъ только въ paasiipt 1200 рублей. 
Поэтому .ходатайству Комнтетъ Томской Городской Публичной 
Бнбл1отек11 нобуждаетъ eosiiaiiie патр!отичоскаго долга— всячески 
поддерживать и лсл'Ьять учреждегпо, связанное со Священнымъ 
KopoiiOBaiiieirb Н А Ш Е Г О  Л Ю Б В Е О Б И Л Го П А Г О  Г О С У Д А Р Я , 
нрпзвавшаго на помощь ееб'Ь въ гоеударствешюмъ строительств!! 
представителей васелен1я великой Pocciu.

Комнтетъ Томской Городской Публичной Бпблютеки позволяогь 
ееб'Ь выразить ув-Ьреняость въ томъ, что и Томская Городская 
Дума, всегда отзывчивая иъ !1уждамъ городской 6ii6aioTOKn, раз- 
Д'Ьляотъ подобный взглядъ на развитго этого просв'Ьтительиаго 
учрождщпя.

Это ходатайство доложено было Городской Дум-Ь при раземот- 
p iiii i i см'Ьты раеходовъ гор. Томска на .190S годъ и Городская 
Дума постановила: ходатайство раземотр-Ьть вновь и въ случаЬ 
удовлотворсн1я его потребный расходъ провести по особой допол
нительной см'ЬтЬ, всл'Ьдств1е чего Т'ородская Управа продставляет'ь 
вышоозначеппоо .ходатайство на благоусмотрЬн^е Городской Думы 
п считаетъ пообходпмымъ доложить, что Городская Управа въ 
проэктъ см'Ьты па 1908 год'ь, утвержденный Думою, внесла на 
П0110ЛНС1Й0 бпбл1отекп книгами только ООО рублей, что при об- 
суждщпп настоящаго ходатайства въ Городской УправЬ обращено 
BHHxianio на то, что слнткомъ па большую сумму ежегодно вы
писывается для библ1отокн пер10Дпчоскях'ь нздан!п п что Город
ская Управа паходптъ ]!озможпымъ высказаться за увелнчшп» 
аеспгнова1пя па вышеозначенный нродметъ до прежней суммы 900 
рублей, но только при услов1п, чтобы депы'н эти раеходывались 
нрспмуществонно па выписку иовыхъ кпнгв для библ1отокн.

Городская Дума н о с  т  а п о в н л а: на выписку кннгъ для 
бпблЬтекп въ 1908. году ассигновать 900 рублей.

.У 48. Но ходатлнетву завкдующаго ново-заразной 
больницей врача А . М . Волкоескаго объ увеличент содер- 
жатя до 1200 рублей въ годъ.

-  Городской Ду.мЬ доложоно, что Думск1й врачъ ново заразной 
больницы л. У- Болковскгн 9 го ноября 1907 года подаль ьъ 
Городскую Управу Hpoiiicuio, въ которомъ нзложплъ, что въ про- 
должщни двухъ .т'Ьтъ онъ завЬдустъ ново-заразной больницей на 
2-Г) кроватей и прянимастъ амбулаторныхъ больныхъ при старой 
заразной болынщ'Ь, получая за все 900 рублей вь годъ; другго
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болышчпыо в|1ач11 гор. То.мска то.гько за sairt.i.biBaiiio болыпщой 
получаютъ 800 рублой, таки,\1ъ образоль за амбулаторш очъ по- 
лучаетъ всего 100 рублей въ годъ, кром'Ь того завЬдывапго за
разной бодышцей, гд'Ь бываютъ далее и холериио болмшо (въ 
8пидом1ю), отражается на частпыхъ ого заработкахъ. Вольные 
остествопно, боятся приглашать па до.мъ врача заразной болыш- 
цы. Безъ заработковъ, при To.eicKoii дороговизн li, лепть трудно, а 
потому опъ просить Городскую Управу, по пайдетъ лп она воз- 
мо/кнымъ доложить Дум'Ь о 11азначоп1п ему съ 1908 года воз- 
иаграждеи!я въ количеств!! 100 рублей въ »гЬсяцъ плн 1200 
рублей въ годъ.

Upomcnio это было доложено Городской Дум'Ь прп раземотрГ- 
iiiii см'Ьты расходовъ гор. Томска па 1908 годъ и Городская 
Дума постановила: ходатайство раземотрГть вновь особо и въ слу
чай удовлотворипя ого потребный расходъ провести по особой 
дополнительной смГт'Ь, всл'1!дств10 чего Городская Управа пред- 
ставляетъ вышеозначенное ходатайство на благоуслштрГн1о Город
ской Думы и счптаотъ необходимымъ доложить, что Ду,мск1е вра
чи за завГдываш'о городскими больницами получаютъ по 800 руб
лей въ годъ, кром'Ь того городъ разд'Ьлепъ на 4 участка для 
01;азан1я без платной медицинской помощи б4ди'Ы1шому iiace.ioiiiio 
города па домахъ, для чего нм'Ьются четыре амбулатор!п н за 
iipicMb больпыхъ въ этихъ амбулатор!я.хъ и безплатпоо посГщо- 
uio тяжело больпыхъ б'Ьдпыхъ жителей на домахъ Думск1о вра
чи получаютъ по 700 рублей въ годъ, что па г. Волковскаго 
обязаппости бозплатно посЬщать бГдпыхъ больпыхъ на домахъ по 
возложено п особой амбулатор!н у пего не шгЬотся, а если опъ 
!1 пршшмаотъ больпыхъ то только въ помощь участковому врачу 
г. Снбирцову, такимъ образомъ г. ВолковскШ за эту помощь по- 
лучаетъ 100 рублей въ годъ добавочныхъ къ ого жалова1пю 
800 рублей Еъ годъ за завГдываню ново-заразной больницей. 
Принимая во внимание какъ это обстоятельство, такъ и то, что 
см^та доходовъ п расходовъ гор. Томска па 1908 г. сведена 
бозъ дефицита лишь еъ большими затруднен1ямп п что въ на
стоящее время свободныхъ сродствъ у города положительно нГтъ 
Городская Управа етГепяется высказатьси за уввлнчон1е жалова- 
п1я г. Волковскому.

При обсуждоя!!! доложеппаго па баллотировку поставлены были 
воиросы: 1) увеличить содержан1е врача Волковскаго до 1200 
рублей въ годъ II 2 ) оставить прежнее п закрытою ба.ллотиров-
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кою подано было за первый воиросъ 9 и за второй 16голосовъ, 
а посему Городская Дума п ос т  а п о в и л а: вышвизложешюо 
ходатайство г. Волковскаго оставить безъ удовлетворса1я.

JS 49. Но ходатайству городского ветеринарнаго фельд
шера В . Д .  Маракулина о5ъ увеличенш содержашя до 
вОО рублей въ годъ.

Городской Дум'Ь доложено, что ToMCKiii Городской Ветеринар
ный фельдшоръ В. Д .  Маранулинъ 8 января сего года поддлъ 
Г .  Городскому Голов'Ь npouienio, въ которомъ пзложнлъ, что его 
продшоствошшкъ по должности ветеринарнаго фельдшера на То м 
ской Городской вотерянарпой CTaimiii получалъ содоржа1ЦО въ 
разм'Ьр'Ь ,940 рублей въ годъ. Онъ быль приглашенъ въ докаб- 
p'li 1902 года на эту доллгность, посл'Ь ого ухода Управой преж- 
наго состава съ содержап10мъ въ 480 рублей въ годъ, при чемъ 
н,м'Ьлось въ виду окладъ содоржшпя по прослуясшйп п-6когораго 
вреиепп увеличить до смбтиаго назначен1я т. о. до 540 рублей 
въ годъ. В ъ  настоящее время уже исполпнлосъ о лЬтъ, какъ 
онъ служить па этой должности, по o6-l!inaiinoii нрибавк|р но но- 
лучилъ II получастъ т-Ь-жо 480 рублей. Ирнпн.чая во вннма- 
iiio, что за эти 5 -ть  лйтъ ц-Ьны па всЬ продукты возрасли вдвое 
II жить на получаемое содоржап1е почти п'Ьтъ никакой возможно
сти, что занимаемая и,мъ должность ужо 5 лйтъ тому назадъ, 
когда жизнь была бо.гйо дешевая, оплачивалась лучше, и что опъ, 
получпвъ iipiiraamoiiio на эту доллмость, разечнтывая въ буду- 
щемъ на увеличоп1о содерягарня согласно o6'l!inaniio Управы, оста- 
вплъ казенную должность, на которой прибавки къ жаловап1ю 
были гарантированы закономъ, онъ осмеливается покорвЬйше про
сить Г .  Городского Голову, по найдстъ ли возмолшымъ увели
чить ого содоржан10 съ 1-го января 1908 года на 600 рублей 
въ годъ.

ITpomeuio это было доложено Городской Дум’Ь при разсмотр'Ь- 
iiiii см'Ьты расходовъ города Томска на 1908 годъ и Городская 
Дума постановила: ходатайство Маракулина раземотрЬть вновь 
особо II въ случа'Ь удовлотворщпя его потребный раеходъ прове
сти по особой дополнительной см'Ьт'Ь, всл’Ьдств1о чего Городская 
Управа продставляотъ вышеозначепиоо ходатайство на благоус- 
MOTptiiio Городской Думы II считастъ необходимымъ доложить, 
что С0СТ0ЯЩ10 при городскихъ болпнцахъ и старш'ю аптенарсио
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ученики получаютъ sicajosaiiio 480 рублей въ годъ при своей' 
квартпр'Ь, проситель же ветеринарный фельдшср'ь г. Маракулииъ 
получаетъ 480 рублей въ годъ ври roTOBoii квартир'!;, отоплени! 
II ocB'biuoiiiii, что еоставитъ ivtiiiiocTb по вснкомъ случа'1; не ме- 
н'Ье 200 рубле!! въ годъ, а потому ио Mirbiiiio Городско!! Упра
вы вышеозначенное ходатайстве г. Маракулина доллшо быть остав
лено безъ удовлетворен!!!.

Обсудпвъ вышеизложенное и соглашаясь съ Miitiiiejib Город
ской Управы, Городская Дума п о с т а н о в и л а :  вышеизложен
ное ходатайство г. .Маракулина оставить безъ удовлетворен!!!.

X  50. П о xoriamaiicmsy завиъдуюгцаго аптекой при го
родской амбулаторной яечейниц'т объ увеличены содержа- 
тя двумъ аптекарскимъ учениками на 60 рублей въ годъ 
каокдому.

Городской Дум'1; доложено, что зав'Ьдующ!!! аптекой при Том
ской городской амбулаторной .лечебниц!! въ отношен!!! отъ 11 де
кабря 1907 года за JV; 85, сообщи.дъ Городской Управ*, что 
всл'1;дств!е установившагося порядка Б03!1а!'ра:!;ден!я учепиковъ во 
вс'Ьхъ аптекахъ города Томска, а въ томъ чпсл-Ь и городскихъ 
(за 1-й го.дъ службы 360 руб., за 2-и 420 п за 3 -й  480
py6.j во вв'Ьреппой ему аптек!; одпнъ нзъ учепиковъ (Альперо- 
вичъ) нрослужнлъ ужо два года, почему ему сл'кдуетъ увеличить 
окладъ жалован!!! съ 420 р. до 480 р. съ 1 января 1908 го
да, а такъ-же и учениц'!; Кацъ съ 3G0 до 420 рублей съ 13 
февраля 1908 года п ироситъ Городскую Управу но отказать 
въ увеличен!!! оклада жаловап1я ученпкамъ Альперовичу, съ 1 ян
варя и Кацъ съ 1.3-го февраля 1908 года.

Ходатайство это доложено было Городской Ду.м* при разсмот- 
p'tiiii! с.М'Ьты расходовъ гор. Томска на 1908 ц Городская Дума 
иостаиовпла; ходатайство раземотр'Ьть вновь особо и въ случа'!; 
удовлетвореи!я его потребный расходъ провести но особой доиол- 
нитольпой CM'fcrl;, всл*дств!о чего Городская Управа продставля- 
отъ вышеозначенное ходатайство на благоусмотр'Ьп1о Городской 
Думы !! высказывается за удовлетворон!в вышеозначспнаго хода
тайства.

Городская Дума п о с т а н о в и л а :  разр-Ьшить Городской 
Унрав'!; выдавать жаловап!о аптекарскимъ учоникамъ Альпорови- 
чу но 480 рублей и Кацъ но 420 рублей въ годъ.

.
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X. 51 Ло ходатайству причта Градо-Томсшго Тро- 
ицкаго /(афедральнаго Собора со старостой о пособш 
на ремонтъ и установку упавшаго отъ бури креста и 
укргьуглен{е остальныхъ крстоеъ на Соборп.

ГородсноИ Д у я ’Ь доложено, что иричтъ Градо-Толскаго Кафод- 
ральчаго собора со старостой 2-го жшаря сото года прнслалъ въ 
Городскую Управу запвлмпе, пъ которомъ изло/кепо, что 27-го 
апр’Ьля 1907 года бурею сорвало крееть па одной изъ угловыхъ 
башепъ Кафодральпаго Собора, По предложо1пю ,11. д. Томскаго 
Губернатора Ko.Miiecin пъ состав!, спГдующп.дъ лннъ 4 iioiiii того 
же года произвела тпиггельпый осмотръ какъ упавшаго проста, 
лежашаго па крыпгЬ храма, такъ п главки, па которой этотъ 
кроетъ былъ водружовъ. Выясшшъ причины пад01пп креста п 
принимая во Biinsiaiiie, что п остальные четыре креста находятся 
въ еовершеппо одппаковыхъ услов1яхъ съ упавшпмъ креето.мъ и 
устойчивость пхъ нпч'ймъ иеобезпочопа признала пеобходпмы.мъ 
путомъ спят1я вс'Ьхъ крестовъ произвести ремоптъ вс'Ьхъ главъ п 
заново yi:p'bnnTb кресты, согласно указап1ямъ тохппкп па како- 
выя работы liOMiiccin опрод'Ьлпла сумму въ 1800 рублей.

Въ далыгЬйшемъ па практпн!; выяспплось, что сум.мы этой 
далеко недостаточно будетъ, ибо при падоп1[1 креста погнулось и 
раскололось яблоко и погнуть п помятъ самый кроетъ и испра
вить пхъ падлежзщпмъ образомъ м’Ьетпые мастера по могутъ, 
необходимо все это отггравлять въ Москву. Не п| пиято было въ 
соображшпо п большая стоимость устройства л'ковъ у главпаго 
большого креста п ыног1я друггя нотробиостп ремонта п по мп'Ь- 
1пю многпхъ св’Ьдующпхъ лпцъ общая стоимость всЬхъ работъ 
должка въ н'Ьсколько разъ нревысть опрод'й.юпную Компссгей 
сум.му.

Д ля псполничя означеппыхъ работъ, крайне пеотложпыхъ, 
средетвъ у  собора по шгЬется ибо содерлиппо собора, какъ-то 
ocBiinouio, OTOiiaeiiie, пасмъ сторожей п необходимый мелкШ ре- 
моптъ, содсржа|цо хора п'Ьвчпхъ едва восполняется доходомъ отъ 
продажи св!;чь кружечваго сбора и пособгемъ отъ города.

В ъ  заботахъ объ iWbiCKanin средетвъ па поднят1е упавшаго 
креста 11 ромонтъ остальныхъ, причт ь Собора въ лпп'Ь своего 
старосты Грш:ор1я Степаповпьа Шмотпиа, обратился было съ 
нодппенымъ лнстомъ къ нионяты.чъ гралгданамъ города, но на 
этотъ ирнзывъ откликнулись весьма не мпопе п подписка въ
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настоящее время дала лишь сумму далеко недостаточную на ис- 
правлен1е, 1юдпят10 п установку одного лишь упавшаго креста. 
Признавая крайне пообходпмымъ въ шггсрооахъ релипозных'ь 
скор'Ье исправить н установить yiianmifi крестъ и, въ виду воз
можности пад01ня другихъ крестовъ п могу1цнхъ быть отъ сего 
весьма почальныхъ послЬдств!!! одновременно приступить къ ре
цепту остальпыхъ четырехъ крестовъ. Прпчтъ Тронцкаго Ка- 
федральнаго Собора со старостой покорпЬйшо просить Городское 
Общеетвенпоо Управлен1е придти па помощь настоящей нужд1! 
пзыска1пемъ достаточоыхъ средствъ па ромоптъ н установку какъ 
упавшаго отъ бури, такь п остальпыхъ крестовъ па Томско,мъ 
Кафедралыюмъ (^обор'Ь.

Заявлине это доложено было Городской Д ум Г прн раземотрй- 
iiiii см’Ьты расходовь г. Томска па У908 годъ п Городская Д у 
ма постановила; ходатайство раземотрЬть вновь особо п въ слу- 
ча'Ь удовлетЕорщпя ого потребный расходъ провоста но особой до- 
полпнтолыюй см'Ьт'!;, всл'Ьдств1о чего Горо,дская Управа представ- 
лнетъ вышеозначонноо ходатайство на благоусмотр'Ьт1о Городской 
Думы и счнтаетъ пеобходимынъ доложить, что 4 ст. Городового 
Положоп1я Городскому Общественному Управленчо предоставляет
ся нм'Ьть nononeiiie объ устронств’Ь православпыхъ храмовъ н 
иоддоржани! пхъ въ пеправности п б.1агол1яйн, что Тр'ШЦКЙ! Ка- 
фе.дралышй Соборъ церковь безпрнходная, что Городское Управ- 
.iciiio приняло ужо на себя часть расходовъ по содоржа1пю п'1;в- 
чнхъ въ немъ и что пъ дашюмъ случай нсобходнио npiiiTH pia 
по.мощь Собору въ дйл'Ь поправки крестовъ но нриннмая во внн- 
Maiiie что смЬта доходовъ п расходовъ гор. Томска па текущей 
1908 годъ съ большими затрудпС1Йямн сведена бозь дефицита и 
что въ настоящее в;)Омя у города ппкакпхъ евободныхъ средствъ 
положительно ийтъ, Городская Управа высказывается за откры- 
Tie подписки для сбора ножортвова1Йй на этотъ нродметъ съ 
тймъ чтобы гг. гласные не отказались оказать съ своей стороны 
носильное сод'1>Ист1Йе къ болЬе уеп'Ьшному сбору иожертвоватпй 
на этотъ нродметъ.

При обсуя!дои1и д.ложониаго г. Городской Голова заявилъ, 
что необходимо открыть прн Городско!! Упранй подписку для 
сбора uosepTBOBaiiiii меягду граждаиамя города па вышеозначен
ный нродметъ какъ предлагаотъ Городская Управа но вмйстй съ 
т'Ьмъ необходимо назначить н нзъ средствъ города ту  или другую 
сумму и тЬ.мъ показать нрнмйръ жертвоватолямъ. Затймъ па
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баллотировку поставлопы были вопросы 1) ассигновать изъ го- 
родскпхъ сродствъ 1000 рублей па ромовтъ крсстовт, кафод- 
ральпаго собора и 2) по ассигновать и закрытою баллотировкою 
подано было за первый вопросъ 20 и за второй 3 голоса, а 
посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  1) па роыоитъ кре- 
сювъ на Кафодралыюмъ Троипкомъ ОоборЬ ассигновать изъ 
городскихъ соедетвъ 1000 рублей съ oTiioceiiioMb этого расхода 
на запас11Ы|1 капитал ь и 2) открыть при Городской Управ'Ь под
писку для сбора iioatepTBOuaiiiii па тотъ-жо предмету и просить 
гг. гласпыхъ ио отказаться оказать съ своей стороны посильное 
сод'Ьйствго къ бол'Ье усп'Ьшпому сбору таковыхъ пожертвован!:'!.

а  52 По отногиент Лопечителя Западпо-Сябирскаго 
учебного Округа отъ 7-го сего марта за i5-i7  о до- 
стакяети сепдант какую сумму I  ород' кг.е Обгцественноз 
Управлете може.ть ассигновать изъ своихъ городскихъ 
средвтвъ на постройку здатл Biitopoi'i Томской Женской 
Гимназт, въ каковомъ раэчьр’-ь квадратныхъ саженъ н 
гдп именно може.тъ городъ уступить участокъ земли 
подъ эту постройку.

Городской Дум1: доложено, что г. Попечитель Заиад:!0-С ::-  
6iipciuU'o Учебпаго Округа от11оше1!10.мъ отъ 7-го сего марта И 
1517 ув’Ьдомляетъ Томскую Городскую Ду.чу что о:1ъ продпо- 
лагаетъ в::овь возбудить продъ г. Мини стромъ Народнаго Гр о - 
св1;щви!я вопросъ объ 0!1азиачени1 городу Томскому донежвой суб- 
спд!п изъ суммъ Государствшшаго Казначейства !:а постройку 
Hoiiaro каменпаго н во вс1;хъ OTiiouioninxb приснособлоппаго къ 
школь::ымъ иtлямъ зда::!я для !10.мЬщо::!я въ немъ Второй Том
ской jKoiiCKOii Гимиаз1н :: проептъ Городскую Д ум у, по обсуж- 
Д01П!1 вопроса въ ближайшемъ оя заейдап!!'! ув-Ьдомить ого; ка
кую сумму Городское Обществевноо y«paiueiiie  можетъ аеепг!:о- 
вать пзъ сво::-хъ городск:!хъ сродсгвъ на постройку зда::1я, въ 
какомъ разм’Ьр'Ь квадратныхъ сажонъ и гд'Ь именно моя!Стъ го
родъ уступить участокъ земли подъ эту постройку.

Представляя вышеизложенное на благоусмотрЬи1е Городской 
Думы, Городская Управа считаетъ иеобходмы.мъ доложить, что 
она съ своей стороны паходггтъ :1оетложпо иообход1:ны.чъ стро
ить вышоозиачошюо зда1:!о для Второй }Ко:1СКОй Гимпаз::: въ 
гор. ToMCBt, что при обеуждои1и вопроса, гдЬ имени i мо;коть 
городъ уступить участокъ земли подъ эту постройку iip:i3Haiio
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€ыло, что у города ш лется  большой учаотокъ зом.ш па углу 
Алекоапдроиекок п Офицерской улпць и Ново-Соборпой плошадп 
часть котораго застроена зда1пемь для параллолышхъ классовъ 
riraiiasiii п пзъ этого участка можотъ быть шчд'Ьлепа часть вТ) 
количеств'Ь 600 кв. еаж., пля со стороны Александровской ули 
цы пли со стороны Ново-Соборпой площади по соглашеп1ю го
рода С’Ь учобпылъ иачальствочь ц что ври обсуждон!ц вопроса, 
какую сумму городъ можетъ ассигновать пзъ свопхт. средствъ па 
постройку этого зда1ця. Городская Управа шшыа, что въ насто
ящее время попзв'Ьстна стоимость этой постройки, и сели при
нять во Bunsianie, что здапче Томской мужской riiMHasiii обош
лось въ 120 тысячъ и что для второй женской гпм|]аз1и будетъ 
возведено зда1П0 такп.къ же разм'Ьровъ то городъ можотъ при
нять на своп сродства четвертую часть этого расхода т. о. 30 
тысячъ рублей II что расхо.дъ мол;еть быть впос.тЬдств!!! возмЬ- 
щепъ городу пзъ прибылей Общеетвеннаго Сибирскаго Банка въ 
гор. Томек'Ь.

Зат'Ьмъ первымъ обсуждался вопроеъ отпоептелыю м1;ста зем
ли ПОД'!, предполагаемое къ постройк'Ь здап1в Второй Женской 
PiiM naaiu при чемъ но паведеппой вь д-Ьлахъ Городской Ду.мы и 
Управы справк'Ь оказалось, что на углу Алеиеапдровекой п Офи
церской улицъ и Ново-Соборпой площади уступлеяъ по ч;урпалу 
Думы 23 марта 1879 года за Л» ,15'. участокъ городской зо.м- 
ли для постройки до.ма предполагаемой въ город-Ь ТомскЬ жен
ской прогнмпаз1и разм'Ьромъ въ 1200 кв. сажеиъ и па этоиъ 
участк'Ь пм'кется выстроенное г. Ереисвымь зда1це въ которомъ 
пом'Ьщаются пшгЬ параллельные классы n iM iia s iii и г. г. гласные 
нашли что если эго м'Ьсто уступлено Думою нодъ постройку зда- 
1ЦЯ iipornM iiasiii то внолн-Ь встеетвенпо его уступить ц'Ьлш;о,мь п 
подъ постройку зда1пя для Второй Женской Гпмш1з!п въ кото
рую могла превратиться съ годами п предполагавшаяся къ по- 
сгройК'Ь прогшшаз1я.

При обсуждО!Пп второго вопроса как1я сродства можетъ асспг- 
иовать городъ на постройку здап1п Второй Женской Ги.ммаз1п, 
изъ обм'Ьпа Mirfciiiu г. г. гласныхъ выяснилось что вей чпстыя 
прибыли Общеетвеннаго Сибирскаго Банка вь г. Томск!', согласно 
вол’Ь оенователеп Банка г. г. Поповыхъ дол'жны быть употреб
ляемы па жепскоо образован1о въ гор. Томск'й, что прибыли 
Банка бо.тЬе или sieirlie опродЬлплпсь и изь года въ годъ по- 
CT0110HI10 уво.шчпваются, такъ что за у.довлотворшпомъ вс15хъ но-
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обходпмыхъ пуждъ на жепскоо образовап1в представп.тась возмож
ность въ пер10дъ 1891 — 1902 г. г. отд 'Ьпть 52000 рублей 
на постройку новой.трехъ-этажной каменной постройки къ жен
ской ги.\таз1и, а въ пор1одъ 1902 — 1906 г. г. отделить 99000 
рублей на постройку большого здатпя имени Гоголе въ которомъ 
позгЬщаются при жснскихъ училища п можно предполагать, что 
по встретится затрудне1пй въ ближайш1я пять л'Ьтъ выд'Ьлпть 
пзъ т'Ьхъ-жо прибылой капиталь па востройку зда1пя для Вто
рой Женской Гимпазгп въ размЬр'Ь до 100000 рублей. При 
обсуждшпи стоимости постройки г. г. гласные нашли, что пост
ройка здан1я Второй Яьспской Гимназгн обойдется по мои-Ьо 180 
тысячъ рублей, если только строить прпспособлшшоо къ этой ц е 
ля во всехъ отногаеи1яхъ здагйе, п высказали по жслазпе, что
бы въ мнпнстсретно представлены были все необходимый данпыя 
для нроэкта этого здан1я.

При обсуждицн суммы acciirnoBanifl городомъ гг. гласные вы
ходя изъ того no.iOMtoiriii что постройка з,дап1я будетъ но дешев
ле 180 тысячъ рублей пре,длагали одни назначить половину этой 
су.ммы т . 0. 90 тысячъ рублей, а ip yrio  треть этой суммы т. о. 
60 тысячъ рублей въ виду такого разноглас1я на баллотировку 
поставлены были вопросы 1) ассигновать нзъ сродетвъ города на 
постройку здазпя для Второй Женской Гимназ1п въ размере по
ловины стоимости постройки т, в. 90 тысячъ рублей и 2) тоя!0 
въ разперЬ третьей чаотп стоимости т . о. 60 тысячъ рублей и 
закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 18 п 
за второй 11 голосовъ, по объявлеп1и результатовъ этой балло
тировки гг. пласпыо призвали возможпымъ сумму эту впестп въ 
течеп1[| пяти летъ по равпымъ частямъ съ покрьпчемъ этого ра
схода пзъ прибылей Общоствошшго Сибирского Банка въ гор. 
Томске въ последующщ годы.

На ocnoBaniii всего вышоизложеннаго Городская Дума н о е т  а-  
п о в и л а :  1) подъ постройку з.дагпя Второй Жонекой Гикпа- 
8111 отвести участокъ городской земли въ 1200 квадратиыхъ 
сажепъ выходящШ па Александровскую и Офицерскую улицы н 
на Ново-Соборную площадь где въ настоящцо время имеется 
доравяпный домъ для параллельныхъ классовъ Гпмназ1п и 2) па 
постройку зда1ня Второй Женской Гнмназ1И ассигновать изъ го- 
родскнхъ средствъ 90 тысячъ рублей съ уплатою этнхъ допогъ 
вь точен!!! пяти лЬтъ равными частями, съ !юкрыт1емъ этого 
расхода пзъ прибылой Общоетвепнаго Спб!1рскаго Банка гор.



—  234 —

Томек'Ь въ посл'Ьдующ1е годы и съ ирвдставлои1е.мъ съ Ыипно- 
терство вс1>хъ пеобходимыхъ данныхъ въ доказательство того, 
что постройка здапгя Второй ЖопскоП Гим11аз1п по обойдется 
дешевле 180 тысячъ рублей.

Вас'Ьда1по 26 марта состоялось въ прпсутств)!! Городского Годовы 
И . М . Некрасова и при 23 с.тЬдующпхъ ги свы хъ : И . Н , Вероща- 
гшш, А .  И . Мпсюрева, Ы. Н . Коповова, И . Г .  Керженцева, I I .  
К . Якимова, В . В, О.мптровнча, К . Н . Евтропова, С. Л . Петрова, 
Ф. Ф. Хворова, В . Г .  Патрушева, В . Ы. Валгусова, С . С. 
Шишкина, Д . Р . Шадрина, "г. С . Шмотппа, Н . Н . Каракуло- 
ва, I .  И , Ливена, Г .  Е .  Костенко, И . В . Богомолова. Н . А . 
31«лчапова, В . Н . Голованова, И . М. Плотипкова, Е . Д .  Ko.i ■ 
Панова и Л , Д . Жслябо.

М  53 По ходатайству Комитета по постройк1ь 
храма въ гор. То.чскп па Мухино.мъ Бугрл обь ока
заны содтитвЫ къ nocmpoiuab храма назпаченгемь 
пособгя изь горсдскихъ средствъ.

Городеко!! Дум’Ь долозкеио, что Ко.мптетъ по постройк-Ь хра,ма 
въ город'Ь Томск-Ь на „Мухшюмъ Вугр'Ь“ въ OTiio iueiiiii o n  28 
мпвувтаго февраля за jY; 20 на имя Томской Городской Думы 
нзлагаотъ:

„Городъ Тонскъ, при православпомъ иасолеп1и болЬо 50.000 
челов'Ькъ, до 1908 года н.Ч'Ьлъ только 8 церковиыхъ нрнходовъ, 
Eiiapxia.ibiioe начальство озабачиваясь удобствомъ удовлетворшня 
релшчозиыхъ нуждъ iiaceaeiiia, признало необходимымъ увеличить 
число нрнходовъ, для чего неоднократно созывало общее собран1э 
B cixb  причтовъ г. Томска и представителей отъ прихожаиъ н 
это общее Собраш'е пришло къ заключе1ню о пеобходп.чостн от
крыть вновь еще четыре самостоятолышхъ прихода. Ср'Ьтевск1й 
на Пескахъ, Ннкольск1й при Томскомъ вокзал^, Ioanna Л1ствеч- 
ника— па Ямахъ н Myxiiiio Бугорщнй. Это заключен1е co6paiiia 
одобрено Енархгальнымъ пачальствомъ н утверждено Св. Сннодомъ.

На oCHOBaniii указа Синода ужо открыты эти 4 прихода и 
иазначепы въ инхъ священники, въ томъ числ4 въ М ухиво-Бу- 
горск1й 0. Гераенмъ Р-Ьпьевъ и вм'1>ст4 съ т4мъ, образованъ 
особый Ко.мптетъ по iiocTpoiiiit церкви въ .Мухнпо-Бугсрскомъ 
приход'!., члены котораго, избранные общнмъ собрап1емъ прихо-
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жаиъ 31 января ссго года, 16 февраля утверждены въ атой 
должности.

CptTOiiCKin приходъ постронлъ при iiocodin нзъ городскихъ 
сумыъ церковь, 11пколаввск1Н постронлъ церковь, при сод'Ьйств1и 
жол'Ьзиодорожнаго начальства, loaima Л'Ьствочннка им'Ьетъ церковь 
построенную I I .  Г .  Гадаловымъ и только Мухнно-Вугорск1В не 
ш йетъ  пн церкви пи даже Ыолнтвеппаго дома. Прихожапо М у- 
хшю-Бугорскаго прихода но имЬютъ въ виду такпхъ благотвори
телей, какъ г, Гадаловъ, и вообще весь нриходъ состоитъ пзъ 
б11дияковъ и очень мало им'Ьютъ порядочныя средства. Но Колн- 
тетъ этв.чъ не смущается, зиая какъ въ Европейской Pocciii со
зидаются храмы изъ конеочиыхъ жертвъ, а потому съ помощью 
Божей, пад'Ьется осуществить желап1е ирихожапъ построить своп 
храмъ Х о тя  образованный въ 1Я01 году Комитетъ, по изыска- 
niio сродствъ па постройку этого храма, собралъ только съ не- 
большш)Ъ 3000 рублей, но это ного.му, что еще не было обра
зовано прихода и время постройки храма бы.ю еще по опрсд'кщ- 
по, теперь же явятся жортвоватолп п ужо пм-1:ютъ въ виду два 
лица, об'Ьщавште дать по н'1'.сколько тысячъ, какъ только будетъ 
прпетуплево къ iiocTpofiKt храма. Но всстаки безъ пособ1я огь 
города обойтись нельзя, поэтому Мухико-Бугорщцй приходъ, 
имЬюш,|'й почти десятую часть жителей всего города, и при томъ 
б'Ьдп'Ьйтпхъ сравгштелыю съ друга.чп приходами, въ лицЬ Ко
митета по постройк'Ь храма п обращается съ покорп'Ьйшею и 
уб'ЬдптелыгЫ11пою просьбою къ Городской Д ум ! оказать сод'ййств1е 
къ постройкй храпа пазпачоп1емъ noco6iu изъ городскихъ сумиъ.

Постройка церкви усилитъ pe.'iiiriosiiocTi, прихожа}1ъ и у.туч- 
шить правствеииость и въ виду этого и поднимстъ пхъ iiarpio • 
тнзыъ, что очень важно въ иастошцсо с.мутное время, поэтому 
Комитетъ позволяотъ ce6i иад'Ьятьоя, что но истр^тнтъ въ лпцЬ 
гласиыхъ Думы отказа

JlocoCio можетъ быть выдано ис сразу, а иоетопоино въ тс - 
чсн1и и1;сколы;пхъ лЬтъ.

Представляя вышоизложениоо ш  благоусмот|1'1',н10 Городской 
Думы, Городская Управа донладываэтъ, что при pascMOTptiiiu 
см4ты доходовъ и раеходовъ гор. Томска па 1905 годъ доло
жено было ходатайство домовладЬльца Мухпно-Бугра Статскаго 
СовЬтнпка Николая Николаевича Соииа объ асснгнова1Ии по край
ней M tpt 5000 рублей иа постройку храма па Мухипомъ БугрЬ. 
Городская Управа, им1,я иъ виду, что постройка эта еще по на-
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чата и капитала па постройку почти пЬгь, полагала отложить 
p'liuieuie этого вопроса до будущаго года, а г.г. гласные пашлп, 
что пзъ ходата|!ства г. Соппа видно, что въ распоряжшйя Ко
митета по постройк'Ь храма па Мухшюмъ Бугр-Ь депегъ почти 
н'Ьт'ь, а потому п acnniOBauie Думой па этотъ предметъ какой 
либо суммы является преждсвромеппымъ, а потому ]'’ородская 
Дума постановила: вопросъ объ асеип10ван1п на постройку храма 
на Мухппонь Бугр’Ь оставить отврытымъ. И зъ  пасгоящаго хода
тайства Комитета Городская Управа также не моя;етъ не усмот- 
рЬть, что въ распоряжепиг ого utTb достатопыхъ средетвъ, чтобы 
немедленно приступить къ построгпгЬ храма. Принимая во впп,«а- 
iiie съ одной стороны это обстоятельство и то, что смЬта па 
1008 года сводопа съ большими затрудногйями и у города сво- 
бодпыхъ въ настоящее время доногь нЬтъ, а съ другой призна
вая, что Городское Общоотвояпоо Управлеп1е во всякомъ случай 
должно оказать съ своей стороны посильную помощь къ нострой- 
Kt храма па Мухшюмъ Бугр ’Ь, Городская Управа высказывается 
за оставлшио этого вопроса открытымъ п за асси'гпован1о въ бу- 
дущомъ изъ городскихъ средетвъ какого либо пособ1я па постройку 
этого хра.ча, какъ только Строптольнымъ Комптетомъ будутъ 
собраны достаточпыя средства и будотъ прпступлвпо къ ностройкЬ 
храма.

При обеужден1и доложепнаго на баллотировку поставлены бы
ли вопросы: 1) ассигновать на постройку храма на Нухипомъ 
Вугр'Ь 10.000 рублей съ выдачею ихъ въ течегпи 5 -ти  лйтъ, 
пачиная съ 1908 года по 2000 рублей п 2) не ассигновывать 
и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 18 
п^за второй 5 голосовъ, а посему Городская Дума п о е т  а н о- 
в и л а: ] )  ассигновать на постройку храма на Мухиооиъ БугрЬ 
10.000 рублей съ выдачею ихъ въ течегйп 5 лЬтъ, пачиная съ 
1908 года, но 2000 рублей и 2) первый взпосъ произвести 
изъ заиаспаго канптала, а необходимы!! суммы па остальные 
взносы вносить своевременно въ см'Ьты расходов!, па подлежащШ 
годъ.

№  54. П о  ходатайству Томскаго м т цат ш а [ .  Г. 
Земцова о назначенш еи у nocodin за городскую службу.

Городской Дум'Ь доложено, что Томск1й м'Ьщанннъ Гавр1илъ 
Тероптьевичъ Земцовъ 18-го февраля сего года подалъ въ Го 
родскую Управу Hpomeiiie, въ которомъ излагаетъ, что, прослу-
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ашвъ городу въ разпихъ д,ол:киоетях.ъ съ 1890 года по 1903 г. 
II лишившись во время этой с.]уж6ы глаза, оиъ очутился, по 
выход'Ь со службы въ безвыходпомъ положшпп, самъ ■ больпой, 
шгЬстъ на рувахъ больную леону, работать не мол;отъ, потому 
нокорн'Ьйше нросптъ Городскую Управу назначить ому какое ли
бо HOCo6io. Если Управа почему либо сама пе найдетъ возмож-
ПЫМЪ Р’ЬШПТЬ ЭТОТЪ ВОПрОСЪ, то  ПОКОрП'Ы'ШЮ ПрОеНТЪ ДОЛО/КПТЬ 

объ этомъ в'ь ОДНО нзъ засЬда1пн ,'Г,уми.
П зъ  продставлонпаго Зомдовымь при npo iiien iii ynocTO iitpcn iH  

Городской Управы отъ 13 августа 1903 г. за jM 3275 видно, 
НТО онъ состоялъ па служб'Ь Городской Управы въ должности 
■смотрителя но базарамъ съ 21 августа 1896 года, получая жа- 
.лован1я 25 н 30 р. въ м1'>сяцъ, съ 17 августа 1902 года но 
23 iiOHH сего 1903 года служплъ смотрптелемъ Басандайской 
дачи получая въ мЬсяцъ жалова1ня 35 и 40 руб. За все вре
мя службы 1швол01пя бы.тъ хорошаго, исиолмялъ обязанпоетн 
аккуратно, добросовЬстно и службу оетавнлъ по собственному же- 
.la iiiio .

Обсудпвъ вышеизложонноо, Городская Управа нахо.дмтъ, что 
г. Земцовъ состоялъ па служб'!, въ тсчен1н 7 -ти  только лЬтъ, 
ушолъ со службы но собственному :кола1ПИ), въ д-Ьлахъ 1 ородской 
Управы но км'Ьстся нпкакнхъ св'Ьд'ЬнШ о новрежден!!! его глаза 
па служб'Ь и что въ посл'1',д1ие о л'Ьтъ онъ ни съ какими прось
бами въ Городскую Управу не обращался, а потому для выдачи 
ему какого либо вособ1я п'Ьтъ достаточпыхъ осяоваиШ, по на- 
■стоящее ripoHieiiie нродставлястъ на благоусмотр111ие Городской 
у|;умы одннственно во пенолвеню просьбы о томъ г. Земцова.

Городская Дума п о с т  а п о в н л а: вышеозначенное ходатай
ство г. Земцова оставить боз'ь нос.гЬдствШ.

ЛЗ у у  По ходатайству окени канцелярскаго служ и
теля Анилины Игнатьевны Лит рихъ объ увеличенги 
разлш,ра аттенд'ш дочери ея М арт  Васильевнп Попо
вой для продолжения образованы въ рисовальной шкомь 
въ Петербурга,

Городской Дум'Ь доложено, что л(Она кавцолярекаго елужпто- 
ля Акплнпа Игнатьевна Д нтрпхъ бывшая Попова, 30-го янпарн 
сего ГОЛД подала на имя Городской Думы iipouieiiic въ которомъ 
излагаетъ, что въ 1904 году по просьб'Ь оя дочери Mapin Ва
сильевны Поповой о нааначсчци ей стипеид1п для учийя въ pii-
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совалыюй школ-Ь въ С.-ПетербургЬ въ passrlipt 600 рублей пзт- 
срсдствъ Общоствонпаго Банка основанпаго Поповыми. Городской 
Думой была назиачопа въ томъ же 190-t году ст1шопд1п лпшь- 
только въ разм'Ь|)Ь 400 руб. В ъ  настоащоо времн дочь ея силь
но нуждается въ дспьгахъ, такъ какъ перейдя изъ начальной 
школы въ центральное училище пеобходпмъ большой расходъ на 
ра,311ыя принадлежности по pncoBaniio который очень дороги и ко- 
торып она должна npio6ptTaTb постоянно па свой счетъ, а так
же нужна питательная пища и сухое ном'Ьще1пе, что для ея 
слабаго здоровья очень важно о помощи же со стороны проси- 
толышцы но можотъ быть н рЬчи, какъ женщины слабой кото
рой npiiucTCfl самой 'Ьхать л'кчиться на ничтожный средства по- 
лучаомыя он мужомъ, въ виду всего выщонзложеннаго г, Д птрпхъ 
проептъ Городскую Л ум у  назначить ея доче|)н стппонд1ю пзъ 
упомянутыхъ срсдствъ въ pa3Mt.pt. 600 1)ублсй въ годъ.

Представдяя это ходатайство па ycMOTptiiio Городской! Думы, 
Городская Управа сч]!таетъ необходнмы.мъ доложить, что она по 
усматриваотъ достаточныхъ дапныхъ для yBc.iiHieiiin стппоидп! 
Поповой въ виду того, что она и безъ того получаетъ па 100 
11ублей большую стнпенд1ю 4t>№ городск1я ет||пеид1аты въ выс- 
шихт, учебныхъ 8а1!0деи1яхъ.

Городская Дума п о с т а н о в  н л а: пастоянцй во]|роеъ ос
тавить открытымъ до представлсн1я ст1шснд1аткой Поповой евЬ- 
/rliiitii о нереход'Ь ся въ централыюо рисовальное учнлшцо ц объ 
yciitxax'b въ этомъ учплшц’Ь.

Л?' 56 П о  предложен 'т Общества для пособъя нуж - 
дс^нущимся Сибирнкамь и ^ибирячнамъ учаищ м ея въ 
учебныхъ заведетяхъ гор. Москвы .тнисатъся въ чле
ны этого Общества.

Городской Дум'Ь доложено, что Пpeдctдaтoль Комитета О б 
щества для оказан1я пособ|'я нуждающимся Снбнрякамъ п Спбн- 
рячка.мъ учащимся въ учебныхъ занедеп1яхъ города Москвы, въ 
OTHomeiiiii отъ 9 сего января за Л: 65 на имя Томской Город- 
ской Ду.мы сообщаетъ, что въ MocKut ужо 23 года существуетъ 
Гбн(С(;тво для пособ1я нуждающимся Снбнрякамъ и Сибнрячкамъ, 
учащимся въ учебныхъ заведсшяхъ г. Москвы. Масса молодежи 
ищущая занят1й пр1’Ьзжаотъ въ Москву Шlдtяcь просуществовать 
на свой заработокъ, но въ noc.itmeo время предложечпе труда 
далеко превышастъ спроеъ па пего и молодымъ людятъ по край
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ней мЬр'Ь миопшъ приииось би еокппуть высшую школу за певз- 
восъ платы если бы къ Ш1.мъ па помощь по пришло пышоозна- 
чешюе Общество которое къ 11рпскорб1ю само страдаетъ отъ не
достатка сродствъ и мпогимъ по смотря на ихъ Bocoiiiitnuyro 
нужду должно отказывать. Прос.тЬдуемыя Обществомь для посо- 
6iii учащихся п’Ьлп поодпократно встр'Ьчали поддержку со сторо
ны оргаповъ городскнхъ самоунравлсп1Й Московская Городская 
Дума въ Teaeiiiii мпогихъ л'Ьтъ вносила ежегодно Обш,сству для 
1шсо61я нуждающимся студентамъ Пмпораторскаго Московскаго 
Университета по 1оОО руб., а съ 1905 г. увелнчела свою суб- 
спд1ю до 3000 р. въ годъ Благов-Ьщепская, Владивостокская и 
Омская Городск1я Думы ужо состоятъ почотпыти членами н Ени
сейская д'Ьйствитольнымъ члс1Ю.мъ Общества для вособ1я нужда
ющимся Сябпрякамъ II Сибпрячкамъ учащимся въ учебныхъ за- 
1>еде1пяхъ гор. Москвы п Комитотъ его пад'Ьется встретить со- 
чувств1о со стороны II друш хъ Городскнхъ Цумъ Снбирскихъ 
городовъ, такъ какъ д'Ьтя.мъ грзяданъ этпхъ городовъ оиъ прп- 
ходитъ па помощь н нриеовокупляетъ, что взносъ почотнаго чле
на или единовременно 500 р. пли ежегодно по weirfie 50 руб., 
взпоеъ д118етш1тольнаго члена ежегодно не менЬо 10  рубле!!.

Представляя вышеизложенное на благоусмотр1ипо Городской 
Ду.мы, Городская Управа высказывается за запись Томской Г о 
родской Думы вь члены вышеозиаченпаго Общества еъ сжегод- 
ны.мъ взпосомъ въ 50 рублей.

Городская Дума п о с т а н о в и л а :  записаться въ почетные 
члены вышоозначеннаго Общества съ ежогодпымъ взпосомъ по 50 
рубле!!.

57 Отчеть Преде1ъдателя Исполнительного У ч и 
лищной [{омиссги при Чомскомь [ ородскомь Обш,е- 
ственномъ Уиртленш В . В . Омитровича о городскихъ 
пачальныхь училищ ахъ за  1 Ю у  годъ.

Городской Дум'Ь доложенъ отчотъ ПредсЬдателя Иснолнитель- 
ной У чилищной iiOMiicciii при Томскомъ Городскомъ Обществен ■ 
номъ Управлен1и В. В . Смитровача о расхода.чъ города въ 1907 
году 22 городскнхъ приходскихъ училпщъ и 3— хъ  учплищъ 
MiiHiicreiicTBa Пародиаго Просн'Ьщ01пя, для которыхъ городъ да- 
етъ субсид!ю въ впдЬ квартиры съ отоплоп1смъ и освЬщС1пе.чъ 
II найма прислуги.
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При oOcyHHoniii доложеииаго гг. глаеныо прежде всего согла
сились съ MH'biiioMb г. Смитровпча, что постройка собствоппыхъ 
вла1Йй для школъ по отлояпю необходима п что Го])Одской Дум'Ь 
сл'1'.дустъ возбудить ходатайство продъ Мшшстерствомъ Народ- 
пато Просв'Ьще1пя о бозпроцштюй ссуд-Ь городу въ 100.000 
рублей на этотъ продметъ, по такъ какъ въ пастояще.мъ засЬ- 
дапи! присутствуютъ только 24 гласпыхъ и д.чя производства, 
займовъ требуется прпсутствго не мсп'Ье половины т. о. 30, то 
признано было нсобходпиычъ поставить этотъ вопросъ на раз- 
сиотр'1ш1в Думы особо.

Посл’Ь этого принято было нрсдложси10 г. Смптровнча объ уве- 
личС1Йп содержан1|1 зав'Ьдующцмъ школами п слуясащшть бол1!0 
25-тн  л’Ьтъ: Д . И . Безеоиову, А . В . Иифелнциной, В  П . Д н к - 
гофъ, В . 0. Кирилловой, Г .  Ф. Вячеславовой, Л . Ф. Вячесла
вовой и М. П . Подгорбунской, при чеиъ г.г. гласные признали 
необходнмымъ увеличить жалован1о на 60 рублей каждому лнду^ 
начиная съ 1 го января 1908 года.

Зат'Ьмъ 1'.г. гласные высказались за пыра!кби1о благодарности 
г.г. понсчитслямъ школъ, сочувственно относящимся къ нуждаиъ 
школъвнковъ: А .  А .  Кириллову, Щепкиной, С. С. Шишкину, 
М . I I .  .Ляпунову А .  Е . Ку.чтернпу, И . I I .  Смирнову, А . П . 
Усачеву, Д .  I ’ . Шадрину, Г .  I I .  Лнпсну, Н , А .  Молчавову, 0 . И . 
Смирновой, П. И . Ложнпкову н Ф. А .  Чернышову н кромй то
го возбудить ходатайство о награждщпн П. И . Ложппкова пе
далью за ого службу нонсчнтелсмъ Юрточной школы съ 18')7 
года и за ежегодное пожсртвован1о на нужды школы по 100 
рублей,

Въ заключетне вышеозначенный отчетъ г. Смитровпча. во вссыъ 
остальномъ былъ нрпнятъ Думою къ св-Ьд'Ьптю н гласнымъ Г .  И . 
•FIiiBOiiBiMb обращено было шшматно Думы на то. что обязапиостн 
продс'Ьдателя Исполнительной KoMMiicein очень сложны, трсбуютъ 
болчпого вш1мап!я п отнимаютъ много времени, а между т ’кмъ 
они исполняются В . В . С.митровичемъ безвозмездно, а потому и 
было предлолгешю г. Смитровпча за его труды благодарить, это 
нродложс1ио г. Ливепа было принято Думою.

Н а ocHOBaiiiii всего вышеизложсннаго Городская Дума п о с т  а- 
н о в и л а: вышеозначенный отчетъ нрпнять къ свЬд'Ьн1ю и В, В. 
Смитровпча за ого безвозмездный тру.дт, по должности нредейдатоля 
Исполнительной Училищной rCoMMHCciii благодарить, 2) внести 
въ Думу вопросъ о возбуждщпн ходатайства продъ Мшшетер-
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етвомъ Народного ПросвЬш.тин о выдач'Ь городу безпроцоитпой
ссуды 1!Ъ разм'Ьр'Ь 100 тысичъ рублей на постройку собстпеп-
ныхъ здан1й дня городскихъ начальпыхъ учнлпщъ, В) увеличить 
соде(1жа1ПО на 00 рублей въ годъ, начиная съ 1 -го января 
1908 года, прослулшвшпиъ бол1;е 25 -ти  л'ктъ па городской служ- 
;!ав']'.дующш1ъ училищами: Д . Н . Безеонову, А .  В . Ипфолищиюй 
В , I I .  Дпкгофъ, В. 0. Кирилловой, Г .  Ф. Вячославой, Л .  Ф,
Вячеславовой, и М, I I .  Подгорбунской, 4) за сердечное отноше-
iiie къ иуждаиъ учащихся благодарить почетпыхъ попечителей 
училища: А .  А .  Кириллова, Щепкину, С. С- Шишкина, 
I I .  П . Ляпунова, А . Е .  Кухтерпна И . И . Смирнова, А .  I I .  
Усачева, Д . Р . Шадрина, И . Ливена, Н . А .  Молчанова, 0. 
Е . Смирнову, П . И . Ложипкова, А ,  Ф. Черныгаева п 6) воз
будить въ устаиовлошюмъ порядк'!; ходатайство о паграждои1и ме
далью почетпаго нопечителя I I .  И . Ложннкова за его слунсбу въ 
въ этой должности съ 1887 года и ежегодное пожсртвова1ив по 
10 0  рублей на нужды школы.

Л 'г 5 8 . П о  ходатайству смотуителп юродского 
ассенизацюанаго обоза г. Рымарева объ увеличеши его 
содержант на iS o  рублей въ годъ.

Городской Дум'Ь доложено, что смотритель accouiiaanioHiiaro 
обоза С. 0. Рымаревъ иодалъ въ Городскую Управу рапортъ въ 

•которомъ излояшлъ, что онъ состонтъ на городской общественной 
служб!; семнадцать Л'Ьтъ, шесть л'Ьтъ былъ смотритолемъ по раз- 
пы’мъ сборамъ и иоручае.мое ему д1;ло всегда было исполняемо 
самыми честнымъ п эиоргичнымъ образомъ. При acccimsaiuomioM'b 
же обоз'Ь находятся уже Г2 -н  годъ. Обозъ нрн поступлщйн ого 
nopBUii годъ состоя.тъ нзъ 8 рабочихъ п 24 лошадей, зарабаты-. 
валъ О —  7 тысячъ рублей въ годъ, жалованья онъ въ то время 
получалъ 45  рублей въ м4сяцъ, НынТ. же обозъ постепенно уве
личился до 40 челов'бкъ рабочихъ и 75 лошадей и зарабаты- 
наотъ до 86 тысячъ рублей въ годъ и даотъ чистой прибыли 
ежегодно С 7 тысячъ pyd.icii, а жалованье ому какъ блюстите
лю городск|;х'ь иптересовъ не.\шого увеличилось, только на 18 0  
рублей ВТ. годъ т. о. иынЬ онъ получаетъ 00 рублей въ М'Ьсяцъ, 
н то благодаря sniiMaiiiio бывшаго Городского Головы А .  И . Ма- 
кушина, который обГщалъ ему н впредь по увсличсн111 обоза 
увеличить и вознаграждС1це, Опюсясь внимательно кь шП.рсшюму 
U.MY обозу П п[>[1 ДОбрОСОи'ЬсТИОМЪ llCdO.’ilien il! ВОЗ.ЧОЖСППЫХЪ п:1
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него по служо'Ь обязапностеп, онъ по можстъ пц-Ьть опрсд^леппа- 
го вромепп дажо для отдыха, иногда приходится работать дпсыъ 
II ночью. Обязанности его должны быть Г'ородской Управ-Ь изве
стны: какъ-то распоряжмпо но хозяйству въ обоз!;, пазпачон1о 
рабочпхт, на работы, паблгодмпо за правильностью производства 
]>аботъ II iipoiit этого водмно конторского д'Ьла: нредетавле1не 
ожодповныхъ раскомапдпровокъ о работахъ п записи таковыхъ 
по кпнгаыъ, составлс1но месячныхъ ведомостей п проч. отчетно
стей по обозу, на что требуется не дмало времени и для всего 
этого онъ одпнъ смотритель сь помощнпкомъ. КромЬ всего д'Ьло 
само по себе очень грязное, съ рабочими приходится шгЬть очень 
частно iicnpiHTHocTii, прпчомъ требуется тоже очень ум'Ьлоо обра- 
iHWiie съ последними. Сравнивая дело рабочей артели н положо 
iiio смотрителя, который обставлепъ нопторщино.чъ, помощнпкомъ 
II ПО.ЗДЮЖППОЙ десятниковъ п получаотъ вознаграждщпе бо.тЬе ого. 
По этому вследстгдо вышеизложечпаго имЬетъ честь покорнейше 
просить IIp iic j’TCTBio Городской Управы обратить iiHimaiiio на его 
до.лголеттою безпорочную службу па пользу Городского Управле- 
nin и признать воз.можпымъ прибавить ему жалов-anie рублей пят
надцать въ мЬсяцъ яко бы за ведепщ копторекаго де.ла по ассе- 
и1ыац1о1шому обозу.

Ходатайство г, Ры.чарева долоягепо было Ду.ме при раземотре- 
niii сметы расходовъ гор. Томска па 1908 годъ п Городская 
л 1,ума постановила: ходатайство раземотрЬть вновь особо п, въ 
случае удовлотворшпп|е1'о, потребный расходъ провести по особой 
дополнительной смете, веледств1'е чего Городская Управа пред- 
ставляетъ вышеозначенное ходатайство па благоусмотрЬ|по Горо.д- 
скоп Думы II считаетъ псобходимымъ доложить, что, прпниман 
во BHiiMauio съ одной стороны долголетнюю слу;кбу г. Рымарова 
п съ другой цедостатокъ сродствъ въ настоящее время, она па- 
ходптъ возможпымъ высказаться за уввлпчвп1о жалованья па GO 
рублей въ годъ.

При обсуждщпп доложепнаго часть гласиыхъ высказалась за 
уве.личеше содержат'я смотрителю ассенпзащонпаго обоза г. Ры - 
мареву па 10  рублей въ мЬсяцъ, а остальные гласные присоеди
нились къ заключоп1ю Городской Управы; въ силу такого разно- 
глас1я па баллотировку поставлены были вопросы: 1 ) увеличить 
жалован1о г. Рымарову па 12 0  рублей въ годъ п 2 ) тоже па 
00 рублей и закрытою баллотировкою подано было за первый 
попросъ 12 II за второй 14 голосовъ, а посему Городская Д у 
ма п о с т а н о в и  л а: увеличить содержаи1о смотрителю город-
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CKoro ассош1зац101шаго обоза г. Рыиарсву па 60 рублей нъ годъ 
II расходъ этотъ въ 1908 году отнести па запагный каппталъ.

№  ig .  По ходатайству \\ошчителя Томскихь 06- 
шественныхъ Магометпнскихь учи.т щ ь о назначент  
itocoOin изъ городскихь средсить на содерзкаиге учи- 
лишь.

Городской Дум'Ь доложено, что Попечитель Томспихъ Обще- 
стпепныхъ магометапскихъ учплпщъ 7 го сего марта подалъ на 
имя Томской Городской Думы iipoiuonie, въ которомъ излагаотъ, 
что въ сущсствующихъ при Томской Соборной Мочоти двухъ 
учплшцахъ обучается около 850 мальчпковъ, получая перпыя 
CB'batniii па своемъ родпомъ языкЬ. Начинать обучоп1о д'Ьтеп на 
]10дпомъ язык’б пхъ побуждастъ не чувство отчуждешюсти отъ 
])усскпхъ, по 11репобрежо1по къ государственному языку, который 
net, безусловно увзжаютъ, а уб1;ждои1б, что у  малаго робопка 
гораздо легче ■ започатл'Ьваетоя въ умЬ н сердц'Ь то, что ому го- 
ворятъ на родпомъ язык4, который онъ слышнтъ съ колыбели, 
пародномъ язык'Ь опъ 'знакомится съ релшчей свопхъ отцовъ и 
па этомъ же язык!; ому съ первыхъ же шаговъ впушаютъ лю
бовь къ его великой русской родшгЬ, твердятъ объ обязапностяхъ 
но отпошен1ю къ ной о томъ, что для велнч1я п славы родины 
долженъ будотъ жить п работать, не жал'Ья, если потребуется п 
своей жизни. Впосл-Ьдст1пп вромепп, когда въ ребенкЬ крЬнко 
засЬлп семена в^ры п патр1отизма, опъ пачннаотъ учиться п 
русскому языку, сознательно желая поскор'Ьо прПбщпться къ ве- 
лпкой русской напшнальностп, Вышеизложошшя побуждоп1я, по 
говоря о томъ, что въ сущеетвующпхъ Томскпхъ городскпхъ 
учплшцахъ вс'Ь пхъ Д'Ьтн не могли бы пом-Ьститься за ихъ ма- 
лочислоппостыо, заставлпютъ пхъ дорожить сущоствовап1Смъ п х - 
ипхъ магомотаискнхъ общоствспныхъ школъ и оба iixiiin учплп- 
Н(а содержатся па частпыя пожертвования. ]>лагодаря такому 
источнику сущсствовап1н пхцнхъ учплпщъ, по.южшпе ихъ непроч
но II ВС'Ь родители обучающихся д'Ьтеи находятся нодъ постояп- 
пымъ страхомъ, что училища сократятъ число свопхъ ученнконъ 
НЛП дажо совсЬмъ закроются и тогда такое громадное количество 
Д'Ьтеп останется па улиц'Ь, лишонпоо возможности учиться ве 
только па своемъ родпомъ пзык'Ь, по дажо п на русскомъ, такъ 
какъ такого количества д'Ьтой по вмЬстпгъ всЬ ToMcidu городщыя 
II казенный училища, будучи всегда перенолиепы учениками.
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Можду Т'Ьмъ родители д'Ьтей, обучающихся въ магометапскпхт. 
обществоиныхъ школахъ, будучи жителями Томска, иосутъ парав- 
1тЬ со вс'Ьми [ювшшостп и платятъ налоги, часть которыхъ мдетъ 
па содерл!ап1о существующихъ и открыт1о новихъ городскпхъ 
училищъ для удовлотвороп1я нужды uaco.ionia въ этомъ отпошс- 
iiiti. У  магомстапскихъ платслыциковъ палоговъ большая иулца 
въ cyn^cTBOBaiiiii магометанской школы и обязанность Городской 
Думы, пекущейся о всЬхъ безъ различ1я Томскихъ житетяхъ, 
удовлетворить эту нужду. Въ виду всего вышеизложепнаго онъ 
осмеливается покорнейше просить То,мскую 1’ородскую Д ум у, не 
наИдотъ ли она возможнымъ увеличить uoco6ie выдаваемое ихъ  
школе въ размере 180 рублен, до такихъ размеровъ, чтобы 
сущсствован10 школы было прочно.

И зъ  прплоясонпаго при iipoiiieiiiu приговора видно, что жители 
гор. Томска магометанекаго вероисповеда1ня, бывъ 17 сентября 
сего года па общомъ eo6paiiiii иодъ продседатольствомъ Томекаго 
А хуна  Хамзы Хамитова, обсуждали вопросъ о маторгалыюмъ по- 
ложщпн пхъ обществоиныхъ училищъ, первато .находящагося при 
Соборной Мсчотп и второго присоединонпаго къ пому бывшаго 
Оайдашовскаго, въ которыхъ обучается около 350 детей. При 
обсуждсв1и этого вопроса выяснилось, что для нравпльпаго сущо- 
ствовав1я обоихъ училищъ нужно около семи тысячъ рублей еже- 
годио, а имение:
4-мъ старшнмъ учптедям ъ....................................... около 3600 руб,
3-мъ м л а д ш и м ъ ...................................................................  1080 руб
1 -й  учителыище русокаго я з ы к а ..................................  180 руб
OTOiiaeiiio и освещеп1о около.......................................  1000 руб
учобиыя II классный припадлеж иости............................  900 руб
с т о р о ж у ...............................................................- . . . 240 руб
сумма эта но преувеличена, въ виду такого большого количества 
учащихся, между темъ столь значительный расходъ производится 
только благодаря частиымъ пожертвова1Йямъ, такъ какъ Городское 
Самоуиравл01Йе выдаетъ ихъ училищамъ только но 180 руб. въ 
годъ. Сущест1юван1е двухъ училищъ, обелуживающихъ такое боль
шое количество ученпковъ почти исключительно на добровольиыя 
пожертвова1ИЯ частиыхъ благотворителей, делаетъ положшие учо- 
шшовъ непрочпымъ п во всякое время грозить опасность умоиь- 
шев1я количества учепиковъ или даже полпаго закрыт1я учплищъ. 
Въ виду такого непрочпаго иоложшпя ихиихъ двухъ  училищъ 
все собравпиеся одииогласпо постановили уполномочить г. Попе-



—  245 —

жителя школъ Ахмота Хамитосияа Москова ходатайствовать предъ- 
Го|)одской Думо11 и.'ш продъ г. Губорватороиъ о иазпачов1п по- 
co6iii пхъ шволамъ изъ городских-ь, земскихъ пли другихъ еуммъ, 
въ платеж!! которыхъ магомотапе участвуютъ паравв'Ь со веЬми.

Представляя вигаеизложоипоо на благоус110тр1ипе Городской 
Думы, Городская Управа дскладываотъ, что епшцальпыя шюв'Ьр- 
чес1пя, овреИск1я и татарск1я училища въ гор. 1омск'Ь прсждо 
содержались и теперь содержатся нскл10ч{1толыю па средства 
этпхъ Общсствъ, что м'Ьетпое, магометанское Общество нельзя но 
признать настолько состоятельнымъ, что оно въ силахъ содержать 
па своп средства свои мусульмапс1ия школы, въ особенности, если 
оно обратится за помощью къ п'Ькоторымъ состоятельнымъ свопиъ 
сограждапамъ, что см^та города Томска на 1908 годъ сведена 
съ большими затрудпс1пямн и свободныхъ средствъ у города по
ложительно н'Ьт'Ь и что иаконецъ, опред'Ьдшнямн Сената 22-го- 
ноября 1894 года X  8604 и 29 сентября 189;! года X  7279 
указано, что городск1я средства нельзя употреблять па содержа- 
liie мусульмаискаго духовенства н спещалышхъ нпов'крчоскнхъ 
учплишъ, а потому, по Mirtiiiio 1’ородской Унраны, вышеозначен
ное ходатайство должно быть ]\1родскоН Думой отклонено.

При обсуя;деп1н доложеннаго г. Городско!) Голова И . М. 
Нокрасовъ заявнлъ, что, не смотря на едЬлавную Городской 
Управой справку п указаш'я па опродЬлсн1о Правнтельствующаго 
Сопата, онъ съ своей стороны счнтаоть необходимымъ предложить 
Городской Дум'1> дать какое либо нособш вы1псозиачеш1Ымъ ма- 
гомотанскпмъ школамъ, такъ какъ магометане являются нарашгЬ 
съ прочими жителями города платодыцнкамп всЬхъ городскихъ 
сборов'ь н Городская Д ула  дала уже iioco6io отп.мъ учнлншамъ 
въ внд'1; <чса1гаова1пя 180 рублей въ годъ па квартирное доволь* 
CTBio одной изъ учнтелын]цъ. При обсужде!цн этого нродложе1ПЯ 
г. Городского Головы большинство гласныхъ нашло возможпымч» 
увеличить асенгновагпе iioco6in со стороны города на содсржам1в 
двухъ магомстапскнхъ учнлпщъ до 600 рублен въ годъ ва два 
училища н зат'Ьмъ на баллотировку поставлены бы.ш вопросы 1) 
ассигновать па дв’Ь магометапскнхъ шкоды 600 рублен, по 
300 руб. на каждую н 2 ) не асеипювывать н закрытою балло
тировкою подано было за первый вопросъ 19 п за второй 4 го
лоса, а посему Городская Дум.а п о о т  ан о в н ,п а: на содержа- 
nie двухъ магометапскнхъ школъ назначить пособ1о со стороны 
города въ разм'Ьр’Ь до 600 рублей въ годъ, по 300 рублен на
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каждую u ра(;ходъ этотъ въ 1908 году въ сумлЬ 420 рублей 
отмеотп па запасный капиталъ.

Въ Томскую Городскую Думу.

Предс'1!дат-1я исполпптелыю!) 
училищной KoMMiieciii при То.у- 
ской Городской Управ Ь Влади- 
jiipa Васильевича Смитровича.

О Т  Ч  Е  Т  Ъ .

Въ 1907 году въ г. ТомскЬ было 22 городскихъ прпходскпхъ 
учплищ'Ы! 3 прпходскпхъ школы Министерства Народнаго Про- 
CB'luuonin, для которыхъ городъ съ своей стороны даотъ субсид1ю 
въ вид'6 квартиры съ отоплеи^елъ и осв1)ще1ио.мъ п пайиа прис
луги, кро.м'Ь того Томская Городская Дума даетъ свое cor.mcio па 
наемъ iiOM’binoiiia съ отоплоп!емъ освЬщщпемъ п прислугой ешо 
для двухъ вновь открывае.чыхъ Минпетерскихъ прпходскпхъ 
школъ. Такпмъ образо.мъ въ г. То.чск'6 въ пастоящоо время все
го 27 прпходскпхъ однокласспыхъ школъ.

13ъ озпачвш1ых'ь школахъ состояло учащихся:
К ъ началу 1907-8 учебааго года 1570 ,ча.1ьчиковъ п 1522 

Д'Ьвочки, всего 3092 челок.
Еъ  1 января 1908 г. осталось 1500 ма.льчпковъ и 1424 

Д’Ьвочки, всего 2930. Отказано было въ npieiit за 110достатко.мъ 
М'Ьста 234 мальчика.чъ н 20G дЬвочкамъ, всего 440 чел.

IloMibinenie школъ.

И зъ вс'Ьхъ 27 школъ но.м|>ща10тся: 
въ собствсииыхъ городскихъ здао1яхъ 12  школъ,
въ наемныхъ 15 школъ.
Въ еобствешшхь зда1пяхъ помещаются сл4дующ!я школы:

1 ) Юрточиое муж.. 2 ) Заозерное муж., 3) Заозерное жоп,, 4) 
Запсточное ж ен, 5) Бодгорпоо жен., 6) въ память 18 февраля 
сы'Ьш., 7) Николаевское .муж.. 8 ) Юрточпое жоп., 9) Влади,мир
ское муж., 1 0 ) Александровское женское, 1 1 ) Воскресенское 
муж. II 12) Воскресенское жен.
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В г  пасмпихъ доках!.:
1 ) Петровское ем'Ьш., 2) Б'Ьлозерское cirlaii., 3) Ключевское- 

см'Ьш., 4) CpiTonciioe жен., 5) Подгорное муж,, 6 '  Владнм1р- 
ское женское, 7) Запсточное муж., 8 ) Мухипобугорекое муж,, !)) 
Пушкинское жен., 10 Еланское муж., 1 1) Еланское жен., 12) 
Ерлыковское см-Ьш. 13) Уржатскоо см-Ьга., 14) Загорпоо жен
ское, 15) Александровское мужское

И зъ 1 2  собствешшхъ школьныхъ здан)й, три здан1п совер
шенно негодны для пом'15щон1н школъ, как-ь по своей т-Ьсног!'., 
так'ь II по ихъ ветхости, это Юрточпоо муж., одно отд-Ьл01по ко- 
тораго iioMtinaeTcii вч, казарм'Ь рабочей артели, и 2 заозориых-ь 
мужское п женское (одно отд-Ьлшпо Заозерпаго жонскаго училища 
поы'Ьщаотся въ паемпомъ дои’Ь). Что-жо касается осталышхъ 9 
собственныхъ школышх'Ь зданШ, то за пропзведмпеиъ н'йкоторыхъ 
небольших-!, ромонтовъ, какъ папршгЬр-ь, окононаткн, окраски, 
псправл01пн печен п клозогов-ь, можно считать хорошими, а нЬ- 
которын (Зансто'июе, п Подгорное женское въ д. Гоголя) очень 
хорошими.

И зъ 15 паемныхъ подъ школы пом-1ицмпн одиннадцать очень 
плохи, въ И'Ькоторыхъ ном'Ьщщинхъ очень холодно, такъ напри 
Mtp-i, въ 1)-1;ло-зорской школ'Ь въ морозные дни температруа дохо 
дила до мнпусъ градусовъ, вообще нс-Ь однипадцать школьныхь 
насыныхъ квартиръ, какъ дома частпыхъ влад-Ьльцевъ, разум-Ьет- 
ся па прнспособлопиыхъ для школъ, т'йсны н въ высшей степени 
но удобны, что же касается остальныхъ 4 -х ъ  иаем1ш хъ  кьар- 
тпръ (Петровское, Мухипобугорекое, Пушкинское н Александров
ское), то эти школы, хотя II пом-Ьщаютсп въ частпыхъ домахъ, 
по ном-Ьщшпя довольно порядочный, а Петровское даже очень 
хорошее.

TtciiOTa школьныхъ nojrtaeiiiii плохо отзывается не только па 
наеолшпн г. Томска, но н на бюджет-! городской кассы, ослп бы 
были ташя пом-Ьщс1ця b-j которыхъ можно бы было поместить 
нормальное число учащихся т. о, до 150 чел., то отказа въ 
npie,M-Ii въ школы не было бы и городу не понадобилось бы въ 
иастоящомъ году открывать дв-Ь повнхъ школы съ затратой для 
ппхъ до 40000 рублей въ го.дъ. Само сабой разум-Ьется, что ча
стный домъ для школы съ 150 учащимися п кнартпрой для за- 
нъдующой, очень трудно найти, а если и найдется, то слншиомъ 
за дорогую плату, по моему Mirbiiiio, городу необходлм,-), для 
лучшей постановки школьнаго д-Ьла и дли удовлотвореш'я вс-Ьхъ.
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жолающихъ учиться, строить спои спещальпыя школьпыя зда тя , 
но вдаваясь, конечно, въ вш у недостатка средствъ, въ больш1я 
8адап!я, какъ иапрпиЬръ 1'оголевск!П домъ и др,, а строить ио- 
больния, хотя бы даже деревянвыя .здан1я для iioji/tiuoHiH одной 
1U1I по болЬе двухъ школъ.

Д ля CKOptfiiuaro жо осуществлон!!! постройки собствснпыхъ 
школьиых'ь B.'uuiiii, я полагаю, что Городской Дум'Ь следовало 
бы возбудить ходатайство продъ Мшшстеретвомъ Народпаго Про- 
CB'bnionin о бозпроцснтноп сеуд’Ь городу въ Ю О -О О О  руб. и я 
!шчти ув’Ьропъ, что Мнпистерство но откажстъ въ просн.моп ссуд’6 
въ виду того, что охотно пдсть па помощь городамъ въ отпоше- 
iiin начальпаго образова1Ця.

Учеоный персонала штлъ.

Учебпьй! норсопалъ школъ въ настоящемъ году еостоялъ пзъ 
16 законоучителей Закона Бояйя, пзъ которы.хъ 14 окончило 
курсъ CoMHiiapin и 2 пзъ духовпаго учп.шищ. , 27 зав'Ьдующпхъ 
школами изъ нпхъ 1 окончила Потербургокге высш1о iiiOiicKio 
курсы, 22 окончили полный курсъ гимаазиг 1 Еиарх1алы1О0 учи
лище, 1 духовную coMiinapiio, 1 учительскую сомипаргю, и 1 нм1>- 
стъ свид'Ьтельство па зван1о учителя приходскаго училища 54 
пимощппцы завЬдующимъ, пзъ которыхъ 1 окончила высш1о жен- 
ск1о курсы, 35 окончило полный курсъ гимиаз1и, 11 Е(шрх1аль- 
ное училище, 1 учитольскую ccMimapiio и 6 по окоичили полнаго 
курса гнмиаз1и, зат11мъ при 24 школахъ н.м1!ется 11 учителей
nliiiifl, а при 3 -хъ  школахъ учителей iitiiia  И'Ьтъ.

Таы ш ъ образомъ .въ 27 школа.хъ состоитъ;
Законоучнте.юй и учителей Закона Б о н а я ............................16
Зав'Ьдующпхъ ш ко ла .м и ............................................................. 27
Помощипцъ учительницъ............................................................. 54
■Учителей ir b n iH ..............................................................................11

Всего 108 чел.

П зъ  вс'Ьхъ пышоприводснныхъ зав'Ьдующихъ школами самое 
большое число служить Д . П . Бсзсоновъ (зав-Ьдующи! Юрточ- 
иымъ муж. уч .) 43 года въ томъ чпсл4 въ То.мск'1! 27 Л'Ьтъ, 
А .  В . Ипфслинина, зав'Ьдующая Юрточиымъ жопекимъ уч.. 34 го
да, В, П . Дпкгофъ зав'Ьдующая Владшпрскимь мужскнмъ учи-
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лшцслъ 31 годъ, В. О. Кириллова учительница Запеточнаго муж. 
уч. 30 л’Ьтъ. Г .  Ф . Вячеславова, завЬд, Елапскнмъ муж. уч. 
20 Л'Ьтъ, Д . Ф. Вячеславова, заведующая Нпколаевснимъ учи- 
лищсмъ 20 летъ и Ы. I I .  Подгорбунская заведующая Боскре- 
сеяскпмь жепскпмъ училшцемъ 25 лЬтъ.

Я  бы 1юлаг.глъ, что всЬмъ вышвозпачооиымъ лицамъ следова
ло бы увеличить отъ города жаловав1е па 60 руб. въ годъ каж
дой, какъ это дФлается въ другихъ городахъ, или въ крайиемъ 
случае, дать единовременно въ виде награды за нхъ многолетнюю 
службу на пользу города Безеонову и Инфолициной но 100 руб., 
Дикгофгь и Кирилловой по 75 руб., Г .  Вячославовон 60 руб., 
Д . Вячеславовой и Подгорбунской но 50 руб.

Содержате гиколъ.

Въ 1907 году на все школы израсходовано городо.аъ:
Н а  жалован10 учащнмъ • .......................................  27042 р. 10 к.
Н а  паемъ помещенШ..................................' . . 18354 р. 31 к.
Н а  пр и с лугу ................................................................... 4412 р. —
На отопленге н освещенге........................... 2588 р. 88 к.
Н а очистку дворовъ и печнетотъ . . . . .  1270 р. 57 к.
Н а доставку в о ды ...........................................  791 р. 18 к.
Н а  м е б е л ь ......................................................  902 р. 15 к.

Всего 55961 р. 19 к.

В ъ  за1:лючсн1е пастоящаго моего доклада считаю вужнымъ 
сказать несколько с.ювъ о попечителяхъ школъ. Поночнтелн 
школъ въ отчетномъ году какъ и прежде очень сочувственно от
носились къ нуждамъ школьниковъ, такъ напрпмеръ; Л .  А .  К н- 
рилловъ попечитель Александровской женской школы сделалъ по- 
жертвован1е на устройство елки 15 р., г. Щепкина (Мухипобу- 
горской) па то же пожертвовала 25 р., А .  А .  .Дянуповъ Воскре- 
сенскон м. па то же ножертвовалъ 20 р. па пн.ми бЬднылъ уче- 
ннка.нъ, 30 р. на горячге завтраки н 25 р. елку, И . И . С.мнр- 
новъ Бладпм1рокаго м. ножертвовалъ на тЬ же нужды шко.тьпн- 
ковъ 100 р., А . П . Уеачевъ Нико.лаевскоя устронлъ на свой 
счетъ детскШ праздннкъ елку, Д . Р . Шадринъ Петровской по- 
жертвовалъ на елку 30 р., Г .  И . Ливенъ Заисточной на тотъ - 
же предмотъ ножертвовалъ 25 р., Н . А .  Ыолчановъ Владим1р-

.
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скоП пожертвовалъ на ropaqia завтраки п Д'ЬтскН! праздпшст, 
100 р., 0 . Е . Смирнова Елаиск{й м. устроила иа свой счетъ 
елку для д'Ьтей. П . Я . Ложипковъ пожсртвовалъ иа нужды школы 
100 р ,  Ф. А , Чернышовъ Ключевское, пожсртвовалъ ежом'Ьсяч- 
110 по 6 рублей па булку для б-Ьдиыхъ школышковъ, сжем-Ьсяч- 
давалъ 9 фуптовъ сахару и кприичъ чаю, а также пожертвовалъ 
иа елку 25 руб. Я  съ своей стороны покорп-бише прошу Город- 
скую Думу выразптъ вс’1).мъ вышеозпачешшмъ лрцамъ отъ лица 
Городской Думы искрешпою благодарность за ихъ отзывчивость и 
сочуветвоппоо OTiioinenic къ пуждамъ б-Ьдпыхъ школьниковъ, а 
П . Н  Ложмикову, KOTopuii состоитъ Попечптелемъ Юрточной 
школы съ 1887 года и жортвустъ ожего.тио иа вужды школы по 
100 р„ кро.м’Ь благодарности отъ Думы возбудить ходатайство о 
пагражденш его медалью. 26 февраля 1008 года. ГГредсбдатель. 
Исполиитолыюй Училищной KoMMiicciii В. Смитровичъ.

Д о  к  л  А Д Ы

Техника Городской Управы П. И. Земскова.

J)  Обь ycmfioiicineib домашнихь водопроводовъ въ г.
Томски.

В ъ феврал'Ь .мкшгЬ ирошлаго 1907 года шюю было доложе
но Городской УвравЬ о необходимости организовать городскую 
cuonia.Tbuyio мастерскую, обслуживающую интересы города по эк- 
сплуатац1и домашиихъ отв'Ьтвле1Йй п удовлетворяющую тробова- 
п1я.мъ въ случа'Ь иодачп экстрошюй помощи при цов|южде1пяхъ 
домашиихъ трубъ отъ затоило1ця водою. Я  полагалъ, что иастор- 
ская должна выполнить слЬдующ1я работы, которыя мною были 
нодразд'Ьлены тогда на пять (5 ) такихъ групнъ:

J. Экстроипыо ремонты трубъ по вызову г.г. домов.тад'бльцевъ 
при обиаружипи и.чи течи воды, когда является иообходи.чымъ 
вакрыт1е задвижки въ смотровомъ колодцй.

Л . Спят!о водом’Ьровъ для повбрки ихъ дЬйств1я и установки 
обратно на Mtcro во псправл01пи.

I I I .  Ремонты по домашшшъ водопроводамъ въ здап1яхъ, при" 
падложащихъ городу и частпымъ лпцамъ.
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I V .  Полное ycTpoiiCTiio отв’Ьтвлсн1и въ городекихъ зда1пяхъ, а 
также въ здицяхъ  обывателей.

V .  Bbino.iiicnie BC'i.x'b городекихъ мелкпхъ слесарныхъ и куз- 
печныхъ работъ.

В ъ  сентнбр'Ь того же 1907 года Городская Управа удовлет
ворила мое продложипо тЬмъ, что былъ пр|'обр'Ьтенъ въ доста- 
точиомъ количеств'! пвобходимвп’1 ппстру.монтъ для работъ п аа- 
иятъ одпнъ слесарь. Такпмъ образомъ, положено начало водопро
водной мас'гсрокой и устранено недоразум'Ьп1о при ромоптахъ во- 
до.м'Ьровъ, а также представилось возможнымъ Городскому техни
ческому надзору пров'Ьрять счетчики безпрепятствонпо во всякое 
время. До сего времени всЬ иерочислонныя выше въ пяти пунк- 
тахъ  работы уже выполняются, по по было только разр'!шоп1я 
Городско11 Управы на устройство домашннхъ водопроводовъ въ 
домахъ частныхъ лпн'ь. Еще въ октябр'Ь прошлаго года я ппсь- 
менпо представнлъ нйноторыя соображщня, говоряцця за то, что 
Городская Управа должна принять въ попосродствоппое распоря- 
жоп10 устройство вс'Ьхъ домашппхъ отв'Ьтвлегий.

Необходимость взять въ непосредствеппоо руководство устрой
ство домовыхъ во;|,опроводовъ вызы1!ается н мотивируется многими 
обстоятельства.мп.

Во 1 -х ъ ) въ токупде.мъ году по контракту кончается rapaiiTitt- 
пый срокъ со стороны фирмы „Бр. Бромлей", а потому городу 
заблаговременно с.тЬдустъ ии'Ьть подъ рукоЕО онытныхъ слесарей 
и зсылокоповъ, вполп'Ь знакоиыхъ не только съ iipieMaMii прн 
экстршшыхъ ремонтах! водопровода, но н— съ устройствомъ са
мой с'Ьтн расположщнемъ на ней фасонныхъ частей.

2) И зъ  Д'Ьйствующихъ 265 отв'Ьтвлщпй возможна порча нхъ. 
а ромонтъ по правпламъ Томскаго водопровода нснолпяотъ са.мо 
Городское Управлеи1о. С.тЬдовательно, также необходимы опытные 
мастеровые н рабоч1е.

3) Пастпып фирмы прн прокладк'Ь домовыхъ в'Ьтокъ руково 
дятся одност венною ц'!лыо съ экономить на матер1алахъ н на ра- 
ботахъ. Городская же Управа, производя сама работы, будетъ 
озабочена всосторопннмъ выно.шшйомъ услов1й благоустройства го
рода.

4) Городская ко.ммпсс1я, обревнзовавъ за 1906-й годъ д'Ья- 
тольность водопровода, высказалась за удешовлщие т-Ьмъ или 
пнымъ споеобомъ устройства домашннхъ водонроводовь. Полагаю, 
лучшаго удешевлинн можстъ достичь только сама Городская У н -
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jiana, которая, но получпвъ вт. крайномъ случа'Ь, прибыли отъ. 
постройки вЬткп, возмоатнтъ ео „сторицею" постоянной ai;ciuya- 
Tanieii этой жо в-Ьтки. Подобпыя соображсш'я по приложимы для 
частпыхъ фирмъ.

о ) При настоящемъ опособ'б работъ,'если строятъ— частный 
фн[»|ы, городу вее1)авпо приходится шгЬть твхиичвск1й фактпчес- 
csiii надзоръ за работали земляными, по прокладк'Ь и прессовкЬ 
трубъ II по усгановк'б водол'Ьровъ. Сл-бдовательно, къ переходу 
па хозяйстненньй! способъ городъ должснъ им'Ьть въ распоряжс- 
ПП1 только необходимый матер1алъ н лпшняго одного пли двухъ 
слесарей. Н а  латср1алы жо пока можно особаго капитала не затра
чивать, такъ какъ эти работы производятся за палнчныя средства 
г. г. домовлад-Ьльцевъ, а для бол'Ь выгодпаго iipio6p1iTeuiH трубъ 
II д|). частей устроить сорошюиагпо па поставку ихъ.

6) Д ля  водопроводпихъ работъ, какъ сказано выше, ужо пм-Ь- 
стся въ достаточномъ количеств^ весь необходимы!! ннструмонтъ 
гидравлпчес1:1п прессъ, а также нодавпо куплепъ д1афрапювыГ1 
паеось п мапомстръ; это тоже говорить въ пользу обсужтаемаго 
вопроса.

7) Прокладка чучуш шхъ трубъ фирмами, ведущими работы за 
свой счетъ и требующими отдачи и-Ькотораго paioiia въ моиопо.п'ю 
по присоединси!ю отв’Ьтвле1пй, съ увел11че1цемъ числа такпхъ 
работъ создаотъ городу неудобства.

П зъ  вышопривс,дсииыхъ доводоиъ с.гбдуетъ, что устройство ио- 
допроводныхъ отв'Ьтвлен!!! отъ магистрали до водом'Ьра должно 
выполняться сампмъ городомъ, тбкмъ бол-Ье, что по § 9-му пра
вили Томскаго водопровода питательная в-Ьтнь до водом-Ьра нахо
дится въ исключителыюмъ распоряжен1И Томскаго Городского 
Общостввиваго Управлшия.

1908 г. 27 марга.

3) о расхода каменного угля для городского водопрода 
г1 парового отнопленгя Гоголевскою дома.

По предложен1ю г. Бухгалтера И . В . Краппъ сообщаю о рас
ход Ь камевпаго угля для городского водопровода и парового стоп- 
.гейш дома нмоин Гоголя за 190 7-ii годъ.

I  для водопровода
Со;тояло остаткомъ кь 1 январи 1907 г. . . . 10500 пуд.
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Получено по требован1ю отъ 30 япв.
„ „ отъ 29 мал
„ „ отъ 20 ам'уста

„ отъ 23 ноября

. 3GOOO пуд. 
. 27009 пуд. 
. 34000 пу.д. 
. 273С7 пуд.

Всего получено угля въ 1907 г. 134867 пуд. 
К ъ 1 января 1908 г. о с та л о с ь ..................................  21400 нуд.

Итого израсходовано l j3 4 6 7  нуд.

06uiia суточный расходъ для машпннаго здагпя To.vcnaro Г о 
родского водопровода выражается (11346 : 365) въ ереднемъ въ 
310 пудовъ камон, угля.

I I .  Д ля  парового отоилмия дома Гоголя 
на остатк'Ь къ 1-го января 1907 г. бы.ю 2000 пудовъ. 
Получено отъ 1.5 сентября „ . . .  1800 пудовъ.

” »  ^3 ноября „ . . . 1977 пудовъ.

А  всего за годъ 11зрас.ходовапо 5777 пудовъ.

К ъ 1-.му января 1908 года уголь весь былъ израсхиованъ.
СроднШ суточный расходъ угля, принимая OTOu-ieuie въ 200 

дной годовыхъ. выражается въ 30 пудовъ.
Относительно суточнаго расхода въ бол^е морозное время у 

меня пмЬстея такая справка: съ 23 ноябри по 1*е января угля 
употребляло въ ереднемъ 50 пудовъ въ сутки. Считая уголь по 
дЬнетвптольпой стоимости 12,5 коп. за пудъ, расходъ въ руб- 
ля хъ  выразится цифрою 6 р. 25 к.

Съ конца января до половины февраля была произведена тон
ка березовы.мн дровами, которыхъ въ ереднемъ вышло 1 ,5  пог. 
сажони за сутки; считая сажень въ 4 р. 50 гоп., расходуеиъ 
ежедневно на 6 р. 75 коп. Такнмъ образомъ, о :ъ  отоплон|'я ка- 
ыошш.мъ угле.мъ им1.емъ эконом1н при его расход% въ 50 пудовъ 
5 0  копЬекъ, т. о коп'Ьйка на нудъ;— -это можно принять за мн- 
пимулъ, П0Т0.МУ что дровами отоплоп1я произведено въ мон'Ье мо
розное время. Отсюда же можно заключить, какая экоиом1я приб
лизительно получается при отоплшйи утлемъ водопроводнаго здан1я,

К ъ сему св'Ьд'Ья1ю нм'Ью добавить, что гл1шозо.ма оставалось па 
1-0 января 1908 г. шеетьсотъ десять пудовъ (610) пудовъ.

1908 года 2 апр'Ьля.
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3) о пользованш водовозами водою изъ Ушайки.

Обязательным'!, постановлийемъ, пздаипы.мъ Томскою Городскош 
Думою о производств'!! водовозпаго промысла въ г. Томск'Ь, пунк- 
томъ 13-м'ь, воспрещается водовозомъ брать воду пзъ р. Ушай- 
ки. Д о  посл'Ьдняго вромош! н'Ькоторыми водовозами нарушается 
Думское 110стаяовлеп!о н они продолжаютъ брать пзъ Ушайки 
воду, снабжая этой водою подъ впдомъ водопроводной свонхъ 
потребителей. Д л я  выяенеш'я такого злоупотрвбде1пн мною было 
пронзводоно наблюдсн!о 21-го сего марта съ пяти часовъ утра 
до семи вечера. Ра!онъ иаблюдеп!я по Ушайь"!! былъ производепъ 
отъ обруба до Войлочной улицы. Н а  этомъ протяженп! пм-Ьотся 
шесть „пунктовъ" прорубей, въ которыхъ берется вода, поло
щется бйлье п поится скотъ. Одновремошю велись записи шестью 
лицами въ продол!Кеп!п ц'Ьлаго дня. Запись дала ел^дуюпця циф
ры. Вывезено воды пзъ Ушайки за означенное время 435 бо- 
чекъ, пзъ которыхъ 76 бочекъ взяты водовозами, пмйющпмп го- 
родсше знаки; друт!я же 359 бочекъ, безъ знаковъ, считаю, 
как'ь взятыя— частными липами п])пнпмая при подсчет'!! водовоз- 
иыя бочки въ 35 водеръ каждую, а друг!я, между которыми 
пргЬзжаыи и съ кадками, въ 25 водеръ, получаемы

Взято воды водовозами . ,
Прочими лицам и......................
Ведориаго разбору записаио .

7 6 X 3 5 =  2660 вед. 
3 5 9 X 2 5 =  8975 вод. 

. . . =  3724 вед.

А  всего диовиой разборъ = 1 5 3 6 0  вод.

Ведерный разборъ самый паибольшШ по числу 
ведоръ \1ротпвъ Войлочной улицы; онъ равняется
У  Гусовекаго моста .......................................
У  Иухинской и Никольской улицъ . . . .
С ъ  прпближС1немъ прорубей къ центральной ча

сти города ведерный разборъ постепенно пони
жаотся, равняясь у  О б р у б а .......................

Бочечный разборъ самый большой у  Гусовекаго
моста, равонъ ...................................................
протнвъ Мухивской II Никольской ул. ,
противъ Войлочной улицы .......................
протнвъ Обруба и другихъ м'йстъ . .

1162 вед- 
822 вед- 
684 вед-

182 вед.

214 боч. 
=  69 боч.
=  52 боч.

35— 33 боч.
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BiitcT'b сг записью разбора воды было записано, сколько кор- 
:зинъ б'Ьльп прополоскано и сколько напоено лошадеп. За день 
выполоскано было 1159 юрзинъ, считая вм'Ьст^ п ручныя п 
привезенный па лошадяхъ. 11ринявъ въ среднемъ по 30 —  35 
ш тукъ б*лья на корзину, выходить, что до 40000 ш тукъ его 
полощптея въ Ушаик'11. Если къ этому добавить, что въ наблю
даемые часы приведено на водопой 2408 жпвотныхъ, то полу
чается для мелководной Ушайкн картина, полная антпсапптараыхъ 
услов1й, не говоря о всЬхъ ея загрязпенныхь стонахъ.

Водовозы, доставляя воду изъ р Ушанки въ о6ывательск1е дома 
ирнчпняютъ вредъ но только городскнмъ жителямъ, но и —  ущербъ 
городской каесЬ, избегая птатпой водопроводной воды. Дал'Ье 
при 76-тп бочкахъ, до 3000 в. взятыхъ водовозами, Городская 
касса но дополучаотъ ежедневно до б рублей, а этого количества 
ведеръ, в-Ьроятно, хватаетъ тысяча душъ, принимая до 3 ведеръ 
суточный расходъ на человЬка, которыхъ водовозы снабжаютъ 
„нездоровой" водою.

В ъ  заключмцп вышеизложеннаго, предлагаю на благоусмотр%- 
■iiie Г 0 .МСК0Й Городской Управы некоторый м4ры, которыя пре- 
пятелвовалп бы водовоза.мъ гюльзован1е водою изъ Ушайкн.

1) Необходимо, прежде всего, Поетановлеп1о Городеко!! Думы 
полностью практически осуществить по всЬ.чъ ого пунктамъ, от
носящимся водовозному промыслу, т . е., кром'Ь имеющихся зна- 
ковъ Управы, водовозъ долженъ быть въ чистомъ фартук'Ь, боч
ку  и дугу им’Ьть окрашенную.

2) Отобрать письменноо обязательство объ исполноигн указы- 
ваомаго постановлеагя.

3) П унктъ  12, объ отпуск'Ь воды пзъ бочокъ черозъ краны въ 
латное время, также необходнмъ исполнвв1вмъ въ гпг1сш1чоскомъ 
смисл’Ь.

4) Поставить по берегу Ушайкн, хотя врс-ченно, копиую стра
ж у , которая не допускала бы водовозовъ къ p iK t.

1908 г. 27 марта.

Редакторъ Городской Голова I I . Некрасовъ.
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' К А Г О  Л О М Б А Р Д А

С у м м а .

Счетъ кассы . 532 90

текущШ въ Обществешюмъ Сибирок. Bamtt . 6000
ссудъ срочвыхъ . . 104643 —

-- „ просроченпыхъ . . 20361 —

залоговъ, поступившихъ въ собственность 
Ломбарда . . . 6.5 99
движи.чаго имущества Ломбарла, . 2413 84

” расходовъ по управлео!» п содержа1пю . 2408 13

» „ по просрочен1ш.мъ залогамъ . 15 86

- „ по страхован1ю залоговъ . . — —

переходящнхъ суммъ по Д -т у 102 03

/о /0. выданныхъ на позапмств. капиталы. 342 50

-- кладовой . . . г х• • • • ». , , 87 10 .

бывшаго распорядителя Л -да  Сапожникова . 1000 __  ;

» залоговъ, утрачешшхъ артольщ. Гаврпловымъ 283 ___ 1

съ Чижевской артелью . . 267

1

i
91 .

138523 1 26

П а с с и в в .

С у м м а .

Распорядитель 

Товарпщъ распорядителя

Счетъ осповпаго капитала .......................................

„ позапмствовашшхъ капит. отъ учрезкден1й 
рази, л и ц ъ ........................................................

„ излишпевыручсшшхъ на аумцопахъ суымъ

„ пореходящихъ сумлъ по К -ту  . . . .

»  “/о”/» по сеудалъ .............................................

,, '’/o'’/о по cTpaxoBaiiiio.............................

„ пеня за просрочку .......................................

,  прибылей II у б ы т к о в ъ ..................................

„ 4'’ /о сбора въ доходъ города п ауквдониета

„ разныхъ л п ц ъ ...................................................

„ “/о сбора въ доходъ казпы за 1907 годъ.

Шишкинъ. 

с. Воротниковъ.

57730 16

64050 —

11262 89

507 79

2400 24

1712 58 i

50 01 !

1 39

87 10 i

721
i
f

Ю

138523 26



258 —О Б О РО ТН А Я  ВЕДО М О СТЬ
Томскаго Городскаго Ломбарда

за февраль мгъсяцъ 1908 2.

, Кредитъ 
Счетов!..

Дебетъ
Кассы. Дебетъ

Счстовъ
Кредитъ
Кассы.

_ _ __ _ Счетъ основнаго канита.т . .

120 17
” су.ммъ,_ позанмств. отъ 

учрелсд. II разп. лицъ .
— ” излишне выручениыхт. на

—
13

31Ь об „ аукц1онахъ сум.чъ . . 
переход, суммь по К-ту 287 04

77
32

76
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