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Правительствующаго Сената.

4
i '

\

|1равито.1ьствующ1й Совать разьяснилъ, что улпата трак- 
^грнаго  сбора по содержимому заведен!» служить доетаточ- 

ocnoBaiiic.4b для обложен!я иосл4двяго промысловымъ нало- 
тКм|> въ Ka4ecTBt трактирнаго заводен!я (У казъ  8-го января 

‘ 308 года Л5 815).
Правительетвующ!й Сонатъ разъяснилъ, что штрафъ взыски- 

'  засмый за наруте.те промысловаг: налога не подложить 
, исключен!» изь чистой прибыли торговаго предпр!ят!я, какъ пре- 
*, смотр’Ьнный ст. 470 уст. о прям. пал. (Указ. 8-го января 

1908 г. № 39).
Праш1тольствующ!й Сонатъ резъяспиль, что сеидтпелбсшва 

упрощенныхъ ремесленныхъ управъ на зван!е ремеслеинаго 
работника но продоставляють овреяиъ ремеслонпикаиъ права жи
тельства втъ черты еврейской ооъдлости (Указъ 10-го 
января 1908 г. 1 102).

11равптольетву»щ!й Сенать разъясЕшлъ, что вопросъ о прает 
Снбирскихъ евреевъ на свободное перечисленге и передви- 
же-Hic въ предгълахъ Сибири за округъ прнпискн разр'Ьшень 
Правптельствующимь Сопатомь отрицательно, при 4C.vtb признано, 
что Губернаторы и Гоиералъ-Губерваторы въ Сибири им’Ьютъ 
право изменять собствоино» властью MtcTa причвслон!я евреевъ 
ссыльиыхь и пхъ потомковъ, въ случа’Ь призпан!я ходатайствъ 
nocatjTHHXb о семь заслуншвающпми уважон!я и по'встр'Ьчающими 
пропятств!!! (У ка зъ  22-го января 1908 г. Л?  1106).

11равитсльствующ!й Сенать разъяснилъ, что для евреевъ ссыль- 
но поселснцевь и ихъ потомковъ тотъ округъ или уЬздъ, гд^ 
они нм-Ьють постоянное жительство, является спец!альной чертою 
оспдлости, въ пред'Ьлахъ лютериИ иш  могутъ, свободно пере
селяться съ MtcTa однако, грапицъ того
округа или уЬзда S  1506).

" • Л ! : : - - :
в НИ' - '
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Правительствующ!» Сенатъ разъяснилъ. что овройка, пользо
вавшаяся по происхожде!пю правомъ повсрмштнаго житель
ства, вступая въ бракъ съ евреомъ, обязаяяымъ проживать въ 
4«p T t еврейской ос4длости, утрачиваетъ принадлежавшее ей до 
замужество право и должна подчннятьси т^иъ ограничон1яиъ, ко
торый обязательны для ея мужа. (Указъ 28-го января 1908 г.

1509).
Правительствующ1й Сенатъ разъяснилъ, что семейства 

т'Ьхъ лицъ, который находились на государственной служ- 
64 и занимали опред1;лонныя должности съ жалова1пемъ въ 
учрежден!яхъ, въ коихъ число и окладъ служащихъ онредЬ- 
ляются не утвержденными въ законодательпомъ порядкЬ штатами, 
а другими поетановлон1ями, не лишаются права на указаиныя 
въ сг. 34 и ст. 127 пенс. уст. единоере.иенныя nocodia 
ес.1и должности, которую занималъ покойный глава семейства, не 
было присвоено назва1пе штатной въ CMUCHt учрождоя1я оной 
въ порядка законодательпомъ (Указъ 4-го февраля 1908 i. 
№ 14 43).

Правительствуюийй Сенатъ разъяснилъ, то обстоятельство, 
что низшая сельско-хозяйственна я школа содержатся на ча
стный средства, не можетъ на точномъ ocnoBaiiia ст. 44 полож. 
13-го 1юня 1886 г. 11ропятств1емъ къ производству изъ казны, 
какъ прибавочнаго жаловя1пя, такъ и другихъ, онред'Ьлонныхъ 
симъ положе1пемъ, выдачъ служащпмъ въ названной школ'Ь, при 
т (рмъ неирем-Ьиномъ услов1и, чтобы ciii служащ1и пользовались 
права.пи государственной службы, каковому услов1ю нрепода- 
ватели упомянутыхъ школъ удовлотворяютъ, если пропадаютъ не 
мев4о 12 уроковъ въ нед'Ьлю (Указъ 4-го февраля 1908 г.

1447).
11равите.1ьствующ1й Сенатъ разъяснилъ, что относительно по- 

строекь на маломпрныхь .игъстахъ нмЬются въ закоп’Ь осо
бый указа1пя, изложонныя въ ст. 16 правилъ о грродскомъ бла- 
гоустройствЬ, но правила эти, въ виду В Ы С О Ч А И Ш К  утверж- 
депиаго 26-го анрйля 1871 го.га Mirtnin Государствепнаго Сов4- 
та. пмЬют'ь характеръ постановлен^ времопвы.хъ, впредь до за- 
м Ьпы пхъ  въ городахъ, въ коихъ введено въ a biicTBio Городе- 
вое 11оложс1пе, обязательными постаповлов1ямн горо,дскихъ думъ, 
изданными на основанпг сего 11оложен1я. Посему обязательное 
постановлпйе городской Думы, согласно коему paapbiiioBie возве- 
де|йя на малом4рпыхъ м-кстахъ построекъ, а слкдоватсльно и
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ремонта ихъ, предоставленой впола4 Городскому Общественному 
Управле1пю,— является законвымъ. (Указъ 7-го февраля 1908 
г. К 1603).

IIравнтсльствующ1й Сенатъ разъясяилъ, что Городскому Обще
ственному Управлонш. разсматривающему воиросы о разргътеши 
построекъ лишь со стороны технической, д^йствующимь зако- 
иомъ 110 предоставлено входить въ обсуждепм объ экопомичес- 
комъ 3iia40iiiii проэктируемой постройки для ея влад'Ьльца и на 
этомъ суждеи1и основать отказъ въ pasptmoBiii произвести по
стройку. (7 февраля 1908 г. № 1004).

11равитольствующ1й Сенатъ разъяснплъ, что въ закон4 но со- 
дорлгится указан1й на то, чтобы Городской Голова обязанъ 
былъ устранять себя отъ предаъдательствоватя въ аз- 
бирателыюмъ собран1н во время его личной баллотировки въ 
гласные. (У казъ  7-го февраля 1908 г. №  1609).

Прав11тельетвующ1й Сенатъ разъяснплъ, что пунктъ 4 от. 64 
уст. о земск. нов., изд. 1899 г., согласно коему оевобждаются 
отъ земскаго сбора имущества прнадлежащгя учебнымъ 
заведстямъ за силою прим. 2 къ ст. 56 того-жо устава, ещо 
но введеиъ въ д'Ьйств1е, согласно же дЬйствующимъ статьямъ 
устава о зомъ нов. изъ числа нмущестнъ, нрипадлежащнхъ учеб
нымъ заведо1Помъ, отъ земскаго сбора освобождаются только иму
щества. дапныя Правптельствомъ симъ заводен1ями па содоржа1пе 
(ст. 50 уст. зом. новин, изд. 1899 г.). Въ виду этого, земля. 
пожертвованная школп, частнымъ лицомъ, не освобождена 
отъ взимап1я съ нея земскаго сбора (Указъ 7-го февраля 1906 
г. № 1622).

Правитольствуюицй Сенатъ разъяснплъ, что подъ извознымъ 
промысломъ, нодлежащнмъ. на OciiOBaiiiii 127 и ' 34 ст. Город. 
Иол. т, I I  изд. 1892 г. обложегпю особымъ въ доходъ город
ского населшпя сборомъ, нодлежнтъ разуметь такого рода промы- 
солъ, при которомъ содержатель его отдаетъ въ распоряжен1е на
нимателя, за особую плату, свой личный трудъ пли трудъ иаем- 
ныхъ работниконъ и содержимыхъ нмъ извозныхъ животннхъ для 
перевозки или нассажнровъ (лотковый извозъ) или разнаго рода 
грузовъ, по ycMOTp’fcniio нанимателя (ломовой нзвозъ) 14 февраля 
1908 г. 1816.

ПравнтельствующШ Сонатъ разъяснплъ, что обязательное рЬ- 
luoiiio закрытой баллотировкой воиросовъ о назначен!!! оо- 
доржан1я или донсжныхъ пособШ обусловливается наличностью
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точно оиреД'Ьлевнаго лица изъ состава земскихъ служащихъ, ко- 
торымъ предполагается пазначон1е содержан1я или nocodia. (14 
февраля 1908 г. № 1819).

ПравительствующШ Сенатг разъяенилъ. чтз Городская Упра
ва вь полно.тъ еоставп, устраняемся по сил4 ст. 120' 
Город. Полож. 1892 г., отъ участя лишь въ постановлев1И оп- 
ред'ЬленШ о посл'Ьдств1и ревиз1и представленныхъ ею отчотовъ, и 
зат11мъ въ saKont но имеется указанШ на apyrie случаи, при ко- 
торыхъ Управа въ полпомъ состав4 обязана была бы уетрапять 
себя отъ учасля  въ з<1с4дан1яХъ Думы. (16 февраля 1908 г. 
№ 2102).

!1равительствующ1й Сееатъ разъяенилъ, что законъ, предостав
ляя городскимъ управлеи{ямъ право устанавливать таксы на пуж - 
nliSmie предметы продовольстегя, опрод'Ьлонно уетанавливаотъ, 
что подъ таковыми предметами надложитъ разу.м’Ьть печеный хл1)бъ 
и мясо. (Указъ  16 го февраля 1908 г. 2110).

11равитольетвующ1й Сенатъ разъяенилъ, что содержан1о ноч- 
ныгъ караульныхъ на ocnOBanin п. 7 ст. 611 п п. ij от. 71 
Город. Полож. 1892 г., составляютъ натуральную повинность 
домовлад'Ьльцевъ и можетъ быть отнесено па денежные сборъ съ 
до.мовлад'Ьльповъ лишь съ соглаПя сихъ посл'Ьднихъ. (У казъ  
16 февраля 1908 г. Л?  2112).

ПравительетвующШ Сенатъ разъяенилъ, что по смыслу поста- 
вовлшпй уст. пошл. (св. зак. т. У  пзд. 1903 года), касающих
ся сдора при увелинепт содержатя лицсшъ, состоя- 
щимъ НО' государственной служба- (ст. ст 3 1 7 — 3 3 0 , 
установлевнымъ вычетамъ не можотъ быть подвергаемо возиаграж- 
ден1е изь казны, если таковое не пм4етъ характера постояпныхъ 
выдачъ и оное присвоено должности, не соединенной съ правами 
государственной службы, и въ виду .чтого такое вознагражд01по, 
равным'ь образом'!., но можетъ быть принимаемо въ разечетъ 
при назначен!]! на должность, съ !!paiiaMi! государственной служ 
бы соединенную. (Указъ 21-го февра.ш 1908 г. Л! 2377).

Правительствующ!й Со!!атъ разъ!1С1шлъ, что избратс канди- 
датовъ на открывающ1яся учитольешя вакансги въ нача1ъ- 
пыхъ школахъ принадлежитъ учреждетямъ и лицамъ, уча- 
ствующимъ въ содержант училищь, наравнп съ инспещ кй  
народяыхъ училнщъ, училипрюму же совТ.ту продеставляотея у т -  
всржде1Пв въ должности лишь гЬхъ канд!1датовъ, относительно
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«оторыхъ не нозннкаетъ разпоглас1я между содержателями учи- 
лшцъ и imciiOKuieio. (Указъ 27 февраля 1908 и 2455.

11ровито.1ьствуюш1й Соната разъяснилъ, что допу1цонная прод- 
сФлателемъ избиратсльпаго собра1пя, при производствф выборовъ 
глаенихъ городской думы, некоторая отсрочка начала выбо
ровъ, въ видахъ продставлен1я избнрателемъ возможности собрать
ся въ большомъ рголнчоств4, никакого закона не нарушаешь 
содоржащоеся же въ ст. 42 Гор, Пол. правило о томъ, что соб- 
paiiie прпступаотъ къ производству выборовъ въ томъ числЬ ког
да избиратели прибудутъ въ числФ, превышающемъ число подле- 
жащихъ избрарпю гласны.хъ и капдпдатовъ, лишь продоставляотъ, 
но не вч'Ьняотъ предсйдателю въ обязанность начать выборы во- 
медлепно по ирибыт1н минимальнаго числа избирателей. (Указъ 
7 марта 1908 г. №  29833).

Праш1те.1ьствующ1й Сонатъ разъяснилъ, что число гласныхъ, 
наличность коего требуется ст. ст. 70 и 71 Гор. Пол. для 
законности состава Думы  должно быть определяемо, на ос- 
HOBaniii общего числа гласныхъ, вносенныхъ, въ утворлданныи и 
опубликованный въ порядке ст. 65 Гор. Пол. спиеокъ гласныхъ, 
избранвыхъ на данное чотырохлеПе. (Указъ 7 марта 1908 г. 
М  2991).

Правптельствующ(й Сенатъ разъяснилъ, что согласно ст. 220 
уст. пред, и протЬч. преет. ( X I V  св. зак.) от. 679 общ. учр. 
губ. (т . I I  СВ. зак.) полиц{я импетъ право слгьдшш за до
машними животными обывателей, могущими причинить 
опасность Обществу, а потому полпц(я вручпвъ данному лицу 
прсдупродитольпую повестку о привязи принадлежащихъ ому со- 
бакъ и о грозящей этому лицу судебной ответственности, его 
животныя причнпятъ кому либо вредъ но вышла изъ представ- 
ленныхъ ей, полпщи, закономъ правъ, (Указъ 8-го марта 1908 
года № 3047).

Правительствуюипй Сонатъ разъяснилъ, что постановлетя 
городскпхь думъ не могутъ быть обжалованы гласными 
■оставшимися въ меньтинстть, каковымъ гласпымъ принадле- 
житъ лишь право отмечать свои особый мпен(я въ журнале за- 
седа1ия думы, при чемь изложоннын сообранми1я но распростра
няются лишь па те  случаи, когда гласные жалуются на паруше- 
н1я думами при слушан1и и peuienin подлежащнхъ ихъ обсужде- 
и1ю дЬлъ, въ каковомъ единственно случае за гласными должно
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быть признано право приносить жа.юбы. (Указъ 8-го марта 
1908 г. >  3076).

ПравитольствующИ! Сенатъ разъяснилъ что очистка дымо- 
выхъ трубъ составляетъ натуральную повинность домовла- 
дгьльцевъ (п . 5 ст. 71 и п. 7 ст. 63 Гор. Пол.) которая 
лишь по соглашеитю съ домовлад'Ьльца.ми можетъ быть перелагае
ма на особые еъ нихъ сборы (Указъ 8-го марта 1908 г. 
Л5  3079).

ПравительствующШ Сенатъ разъяснилъ, что хотя къ линамъ 
подающимъ заявленто о жолан1и образовать професслональцое 
Общество можетъ быть предъявлено только требован1о о закон
ной правоспособности (ст. 9 врем. прав, о проф. общ , прп.тож. 
къ ст. И  ирпм. 5 уст. прим. т. X I  ч. 2 во прод. 1906 г .) 
и какихъ либо указанШ касательно благонадежности этихъ лпцъ 
въ упо.мявутомъ узаконон1и но содержится, но вм'ЬстЬ съ Т'1.мъ 
не подложитъ coMHiiiiio, что учредителями професстональпыхъ 
обществъ могутъ быть только лица, пользующ1яся правомъ всту
пать въ учреждаемое Общество (ст. 7 тЬхъ-ж е  правплъ). (Указъ 
8-го марта 1908 г. JMI 3083).

Г1равительствующ1й Сенатъ разъяснилъ, что началомъ течен1я 
указаннаго въ ст. 38 врем. прав, объ общ, и союз. (прим, къ 
jCT. 118 уст. пред, и нресч. преет, т. Х 1 Т  по прод. 1906 г .)  
)1,вухивд15льнаго срока для обжаловатя опредплент губерн- 
шаго или городспого по дгъламъ объ одществахъ ирпсут- 
!ств1я должно считаться объявлон1е заннторесованны.мъ лицамъ 
:'„опредЬлен1я“ приоутств1я изложоннаго письмепно, со всЬмп мо
тивами, которые послужили ему осяова1иемъ, а но одно объявло- 
и1е ptraOHiH Т1рисутств1я явившимся въ зас1.даЕ11о учредителямъ 
Общества, такъ какъ при такомъ положон]и д1!ла эти послбдЕпе 
не зная подробно всЬхъ мотивовъ отказа въ удовлотворопЕи ихъ  
ходатайствъ, не могли бы надложаЕЕщмъ образомъ обосновать своео 
жалобу ЕЕъ ПравЕЕтольствующ1й СеЕЕатъ еУ кегзъ 8 го .MsipTa 1908 
года Л” 3085).

Г1равительствуЮЕц1й С сеентъ разъяснилъ, что если какое либо 
зарегистрованное общество допускаетъ уклонсн1о отъ указаЕЕ- 
ны хъ въ устав!, ого условИ д ’Ьятольееости или наруЕнаетъ требо- 
ван1я закона, а также если д Ьятольееость ОбЕЕщетва угрояиетъ  
обществоЕЕЕЕой бозопасности и спокойств1ю или принимаетъ явное 
безнравствсЕЕное ЕЕапраЕЕЛ01Е1е, то  такое, ОбЕЕщетво, можетъ быто 
закрыто по постановлешю мгъстнаго по дал. объ общ.
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ирисутстегя, согласно ст. ет. 3 3 —  35 врем. пр. об. общ. и 
союз. (прил. къ ст. U 8 i  уст. о пред, прост, т. X I V  по прод. 
190(i г .) (Указъ 8-го марта 1908 г. 3088).

Правптельствуюпрй Сепатъ разъяснилъ, что продоетавлсинын 
закопомъ (прим, къ п. I  закона 11-го августа 1904 г.) евре- 
ямь—купцамъ 1-й гильдш льгота им'Ьть при ce6t во время 
пребыва1ия ихъ въ сельски.хъ М'бстноетяхъ виге черты оаъдло- 
спт, доматнихъ слугъ прихагчиковь изъ своихъ едппов'Ьр- 
цевъ, хотя бы не пользуюгцихся самостоятельнымъ правомъ 
жительства мгъстностяхъ, относится до купцовъ нуждающих
ся въ прпказчикахъ для собствоннаго промышленнаго 
плп торговаго предвр1ят1я, а потому упомявутая льгота по ыожетъ 
быть прим’Ьнена къ случаю, когда приказчики нужны для завода, 
во глав'Ь котораго директоромъ состоитъ еврей-купоцъ 1-й гиль- 
д1н. (Указъ 11-го марта 1908 г. Х: 3218Л

Ираиительствующ1й Сонатъ разъяелп.ть, что незанятге свопмъ 
ремесломъ но иожетъ служить оеповап1омъ къ отпбрант отъ 
еврея-рс.меслониика его ремесленнаго свидтнельства (Указъ 
11-го марта 1908 г. jSs 3221)

Правител1,ствуюний Сепатъ разъяснилъ, что оправданные по 
суду чиновникп по возстановлен|'ю ихъ въ прсжнихъ должпо- 
стяхъ, въ OTHOnioiiin дальпЬйшаго прохожден1я ими службы и 
порядка самаго увольнен1я отъ должности, наравн)! съ прочими 
чшювникамп подчиняются общимъ правиламъ нзложеннымъ 
въ уст. о сл. прав. (св. зак. т. I I I  нзд. 1896 г )  и началь
ство по лишено права поступать съ такими чнновннкамп, въ 
пред'Ь.«ахъ законности, по своему усмотр'Ь1пю (Указъ 12-го мар
та 1908 г. ,№ 3348).

Оравптелвствующи! Сонатъ разъяснплъ, что свид4тольство па 
право xpanenia оруж1я подлежитъ onaaTt гербпвымъ сборомъ 
(Указъ 12 го марта 1908 г. 3381).

ИравитсльствующШ Сепатъ разъяснилъ, что согласно ст. 279 
ст. прои. (св. зак, т. X I  ч. 2 пзд. 1893 г.) подъ именомъ 
ремеслъ разумеются запят1н, имЬющи! предмотомъ обработыва1мо 
или выд1’,лку вещей посредствомт, ручной работы, поэтому все
возможные рыбные прр.чыелы не- могутъ быть отнесены къ 
числу релеслъ такъ какъ но пмеютъ своимъ предмотомъ произ
водство вещей (Указъ 12-го марта 11108 г. .V 3404).

ПравительствующШ Сепатъ разъясни1гъ, что уступка на время 
за известную плату товаровъ можетт, быть разсматриваема какъ
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особый видъ продажн т4хъ же товаровъ, и потому, разъ она 
производится въ BIlдt промысла, то можотъ быть отнесена къ 
разряду торговыхъ предпр1ят1й. Въ виду этого представляется 
вполн4 правильнымъ при обложети предпргятгй, занимаю
щихся отдачей на прокатъ разнаго рода предмотовъ, руковод
ствоваться т-Ьми же вн'Ьшннми признаками, кои установлены н 
для товарной торговли, т. е. въ частности облагать этп предпр!- 
ят1я по I I  разр., если на прокатъ отдаются предметы дозво
ленные къ продаж'Ь по этпмъ свидйтольствамъ (Указъ 17-го 
марта 1908 г. № 3922).

Одно изъ Губернскихъ Пранлонга отказало въ приняли отъ 
частнаго лица подаян1я въ пользу каторжанъ каторжной тюрьмы 
при исправителыюмъ отделен!!!, основывая свой отказъ на цнр- 
Ky.iapt Главнаго Тюремнаго Управле1пя отъ 8-го декабря 1889 г 
г. Правительствующ1й Сенатъ нризналъ, что какъ означенный 
циркуляръ, такъ и друг1я разъяенен1я Главнаго Тюремнаго У п - 
равлеигя, согласно которыхъ приношешя въ пользу арестаи- 
товъ могутъ быть принимаемы въ м'Ьстахъ заключшпя па всЬхъ 
арестантовъ, а но на одну какую нибудь категор1ю пли отдЬль- 
пую личность. —  не протявор4чатъ закону. (Указъ 17-го марта 
1908 г. ,3640).

Правитольствующ1й Сенатъ разъясннлъ, что родители евреи 
не Бходятъ въ составъ сомойствъ своихъ д1!тей и не пргобргъ- 
таютъ права жить при своихъ д-Ьтяхъ вн'Ь черты осЬдлости 
(Указъ 20-го марта 1908 г. jN: 3901).

Правитольствующ1й Сонатъ разъясннлъ, что евреямъ, нецехо- 
вымъ рсмеслонпикамъ разрешается проживать внуъ черты ев
рейской оспдлости, исключительно для занят1я своею ciioui- 
альностью, а потому имъ не можетъ быть предоставлепо право 
арендовать или устраивать заводы своей споц1алышсти (У казъ  
21 го марта 1908 года № 3915).

ПравительствующШ Сенатъ разъясннлъ, что на ocHOBaiiin ст. 
1226 уст. угол, суд, т, Х У 1  ч. I  изд. (8 9 2  г. адмнннстра- 
тивным'ь уцраплон1нмъ дозволяется закрывать фабрики н за
воды въ виде временной м4ри, впредь до ностаиовлеигя о томъ 
суда, при чомъ должЕГистныя липа сихъ унравленЕй отв’Ьтствуютъ 
предъ частными лицами за всяк1н вродт. и убытокъ, когда но 
разсмотр'Ьн1и дела въ судЬ, окажется, что означенныя меры при
няты были иоосновательно (марта 26 дня 1908 г. Л; 3980).
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Правительствующ1й Сенатъ разъяснилъ, что временная оста- 
понка на городскихъ площпдяхь для продажи какого либо 
рода пронзведе1пй съ возовъ, лотковъ и т. и, иодвижныхъ по- 
мtщвнiii составляетъ одинъ изъ видовъ осущеетвлеигя права об- 
щаго поло3овап1я площадями ( ст. о пол. 8 1юня 1903 г.) 
марта 26 дня 1908 г. Л?  3985).

ПравитольствующШ Сенатъ разъяснилъ, что по смыслу статьей 
Гдродового Положен1я, касающихся избратя въ гласные и 
образован1я городскй думы лицо, избранное въ гласные является 
узбранникомъ и предетавителемъ ниторосовъ всего городского иа- 
солев1я, а не только участка, въ которомъ это лицо избрано, 
ибо д^лон1е города на участки (от. 34 гор. пол.) и.м'6етъ своей 
ц4лью лишь удобство выборовъ, при мпогочислониости избирателей 

1 вообще же для иронззодства выборовъ образуется одно избпра- 
\ ^ '\ 'т о л Ы 100 co6paiiio. Поэтому для лица, участвующаго въ выборахъ 

съ н4сколькими голосами по разиымъ участкамъ, потеря нрава 
J  участ1я въ выборахъ можетъ наступить лишь nocnt утраты всЬхъ 

толосовъ (20 марта 1908 г. ,N« 3987).
Правительствующ1й Сенатъ разъяснилъ, что порядокъ зам/ъ- 

щешя гласныхъ изъ евреевъ точно опредЬлопъ въ прим. 8 къ 
ст. 24 гр. пол. путемъ нзбра1пя ихъ губорискнмъ но зомскимъ 
и городскимъ дЪам ъ ирисутств10мъ въ чиел-Ь, onpвдtляeнoм■ь 
Мипистромъ Виутреннпхъ Д1!дъ. Равпымь образомъ, замЬна вы- 
бывающихъ изъ состава городской Думы гласныхъ-овроевъ долж
на производиться въ томъ же, указаниомъ означенною статьею, 
порядк'б, т. е. лицами (удойскаго же иeпoвtдaнiя изъ числа но- 
именоваиныхъ въ особомъ спискЬ (26 марта 1908 г. 3998).

Правитольствующ1й Сенатъ разъяснилъ, что воспрещенго иро- 
изводть деревянныя постройки въ нЬкоторыхъ городскихъ 
«варталахъ им'Ьотъ своею цйлью умоныиен1о опасности отъ по- 
жаровъ, но предполагаемая постройка опасности въ пожарномъ 
«тношон1и для окружаю]цей ея мйстноети но иредставляетъ и но 
им’Ьетъ характера капитальной постройки, по сему временное 
возводоп1е таковой въ 1:амонноиъ кварталЬ не можеть быть приз
нано иарушающимъ Нысочайше конфирмованный и.Еаиъ города. 
(2 -го  .-\ирЬля 4447).

Иравитольствуюний Сонаг^тЯЗТЯС Лцъ, что нрсдставлен1е жа
лобы въ срокъ происишдигее 11^^(^^|^(|^!^)^товихъ учрежденШ, 
но должно быть 
р'йля 1908 г. Je
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1]равитольстБующ1й Сснатъ разъяспилъ. что какъ скоро вода 
является рредмето.пь промысла, обыватели должны быть 
ограждены городскими общественными управлен1ими отъ возмож
ности злоуиотреблон1Й со стороны промышленниковъ. что состав- 
ляетъ но только право, но и обязанность городскихъ Думъ. 
(28-го aпptля 5083).

ПравительствующШ Оонатъ разъяснилъ, что недоимки сбора 
съ увеличеннъ,хъ окладовъ чиновниковъ составляютъ перебо
ры .ruHiiaro донеяшаго довольств)!! каковые подлежать сложен)» 
съ каждой недоимочной статьи: по Всомилостив'кйшему Ма)1и- 
фесту 14-го ноября 1894 г. (ст. I I I )  въ сумм-Ь 300 руб., по 
Манифесту 14-го мая 1896 г. (ст, X I I )  въ су.м»тЬ 300 руб., 
по Манифесту 11-го августа 1904 г. (ст, Х П 1 ) въ cyM.Mt 600 
руб., а по всЬмъ тремъ маиифестамъ въ сумм'Ь 1.200 руб. 
(У казъ  29-го апреля 1908 г. № 5179).

ПравительствующШ Сенатъ разъяснилъ, что при производств!! 
въ безспорномъ порядкго н'изенныхл взысканы! опредЬлен1о 
достоВ'Ьрности доказатсльствъ нринадложнтъ должнику имущества 
назначеннаго на 1ШЛО.Л1Сн1о уиомянутаго взыскан1я, должно быть 
производимо лицами и учрождмпями, производящими такое взы- 
cKaiiio (Указъ 30 апреля 1908 г. Л »  5203).

11равительствующ1й Сепатъ разъяснилъ: Д'Ьла усыновлетя 
приемышей р-Ьшаются Eia оходахъ нростымъ большинствомь го- 
лосовъ (Указъ 30-го аир'Ьля 190о г. Х; 5215).

По вопросу объ обложены земскимъ сборомь здан1й и 

и м ущ ествъ  трамвая Б ельгШ екаго  анонимпаго общ ества конио- 

ж ол 'Ь зи ы хъ  до р о гъ  въ гор . К а за н и , первое общее собранно С ена

та  наиЕло; 1 ) что  у п л а та  зем ски хъ  сборовъ со с та в ля е тъ  обязан 

ность СОбСТВОЕЕЕЕИКОВ'Ь н сдви ж и м ы хъ  ИмуиЕ,0СТВЪ. ЕЕа ко то р ы хъ  и 
обраЕЕдаотся взыскаЕЕ1о ееодоимоегь сеехъ сборовъ. 2) что  Б ильг1 й - 
скоо аЕЕОЕЕимЕЕоо 06ее(оство EEC м ш кетъ бы ть иризЕЕано собственни- 

комъ им ущ ества трамвая въ КазаиЕЕ, та к ъ  к а к ъ  ЕЕазваЕЕпому 06- 
Ецеству, согласЕЕО заключеЕЕЕЕаго имъ съ городомъ ее земствомъ 

ДОГОВОрОВЪ, ЕЕрОДОСТавЛЯеТСЯ ЛЕЕЕНЬ ЕЕ|ЕаВО ЕЕЯ ЭКС1ЕЛ0аТ,ЕЕ11Е0 вс 'Ьхъ  

конЕЕО-жсл'ЬзнодорожЕЕЕЛхъ ЛЕЕЕЕ1Й ВЪ гор. КаздЕЕН, ЕИЕковоо нраво 

EEC раВЕЕОЗраЧуЕЕЮ съ EEpaBÔ EЪ ООбСТВеЕЕЕЕОСТЕЕ ЕЕ 3) что ЕЕЪ в иду 

зтого  Б ильг1 йскоо  ЕЕноЕшмиое О б щ еств о  ееъ К еезяни, ка къ  не я в - 

ляюЕцееся со6ствоееееикомъ имуЕЕ(естна трамвая еео моягетъ бы ть 

привлечЕ'ЕЕО къ  у п л а т !,  сборовъ за зто  имуЕЕдество (У к а з ъ  1-е'о 
мая 1908 г. Л »  5152).
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11равито.1ьств01шый Сепатъ разъяснилъ, что веяия вообще 
имущества духовиаго в4дометва, припосяния доходъ, подлежа!ъ 
оцгьночнону сбору безотносительно къ тому, ноступаеть ли 
этотъ доходъ въ пользу принта пли въ пользу церкви. (Указъ 
7-го мая 1908 года № 5565).

Правительств}ющ!й Сепатъ разъяснилъ, что всякое ппое кромЬ 
iieiiciii nocodie сказавпоо служащимъ по общественному 
Управлент  являясь въ силу закова доброволышмъ актомь со 
стороны зтого управлеп1я, можотъ быть прекращено по усмотрй- 
niio того-жо Общественнаго Управлоя1я пи истпчен1п см'йтнаго 
пер1ода (Указъ 7-го мая 1908 года И 5567).

Правитольотвуюпцй Сенатъ разъяспплъ, что въ заков'Ь не 
содержится указанхй на представлет: санитарш-ис- 
полнишельнымъ комисс1ямъ въ мйстпостяхъ, объявлснвыхъ 
угрожаемыми по холер’Ь, права воспретдть въ видй общей 
м'1'.ры розничную торговлю въ развозъ съйстиымп продуктами 
первой необходимости (13 мая 1608 г. X  5895).

Правительствующ1й Сепатъ разъяспплъ, что въ закоп’Ь (пол. 
тракта нром. пзд. 1892 г.) по содержится указап1й па то что
бы OTcyTCTBie содержателей трактирпаго заволоп1я при pacKaa,TKt 
шрактирнаго сбора давало оспован1о къ признан1ю суммы 
трактирпаго сбора, валожоппоп па заводсн1е отсутствовавпгаго 
трактиро-владйльца исчисловпой неправильно (15 -го мая №  
5904).

Правительствуюпцй Сенатъ разъяспплъ, что согласно п. 5 
прм. къ ст. 660 т. I I  ч. I  общ. губ. учр. изд. 1892 г., ра
сходы по содержап1ю полпцойскихъ комапдъ относится полвостью 
на сродства городовъ, на обязапноотп которыхъ остается также 
отводъ НЛП наем ъ городовымъ помт цент , съ ото1Глев1емъ п 
осв1;щсп1е.\1Ъ, спабжипо этихъ чиповъ вооружон1емъ (шаппгамп и 
револьверами) п пользован1е п.хъ въ больнпцахъ. (16 мая 5933).

ИравптолгствующШ Сепатъ разъяспплъ, что губорпатора.»1ъ, во
обще, не предоставлено, по какимъ бы то пп было соображ(!п1ямъ, 
требовать пзм1ънсн1я представленного н.иъ перечня дтлъ. 
подлежащпхъ c,iymaniro въ думЬ, и по допускать къ обсуждщпю 
какпхъ либо изъ впосепныхъ въ зтотъ списокъ вопросовъ , 16 
мая 5941).

ПравитольствующШ сапатъ разъяспплъ, что въ т'Ьхь случа- 
яхъ когда обязательность асспгповав1я какой либо суммы изъ 
городскихъ средств'!. опред1ияотся законами, уставами пли рас-
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поряжС1пшш правительства (п. ij ирил. къ ст. 140 гор. пол.) 
еевнесен1о въ городсшя слтшы обязатсаьпыхъ расходовь мо- 
жетъ служить законнымъ основап1б.«ъ опротестован!») см1>ты вь 
установ.1Свномъ порядй и къ вм'1)пен1ю дужЬ въ обязанность 
исполнить тробован!е закона. (16 мая 5952).

Отъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденна-'о Номитета по 
устройству въ IVIocKBt Музея 181Z года.
По МЫС.1П ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1го воздвнгпутъ

въ Москв'Ь храмъ Христа Спасителя въ память двЪнадца- 
таго года, по до сото вромоии Eie осуществлена мысль и поже- 
лапю того же ИМПЕРАТОРА воздвигиутъ другой памятппкъ, 
им'ЬюиЦй вещественную связь съ событЕями Отечественной войны.

НынЬ съ ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА соизволипя въ MockbIj учрежденъ Комитетъ но 
устройству Музея 1812 года. Музей этотъ будетъ носвящонъ 
памяти Отечественной войны. Все относящееся до участниковъ и 
свид4толей этой войны, все относящееся до нробыван!я француз
ской арм1и н все связанное съ могучимъ подъомомъ народныхъ 
силъ въ эту знаменательную въ жизни Росс1и годину, все это 
должно найти ce6t мЬсто въ Москв4, въ ст1п1ахъ новаго храни
лища народной сланы. Предки наши принесли въ 1812 году 
безнрим'йрпыя жертвы для блага и ciiacoiiia Родины. Наши жерт
вы должны явиться данью уважеиЕЯ памяти ихъ воликихъ д'Ьяи1й 
для ув'Ьков'1>чо1Ш1 славнЬйшихъ событ!й Русской TIcTopiii.

К ъ близящемуся стол'Ьтно двЪнадцатаго года желательно 
вид’Ьть Музой окончоннымъ, заполноннымъ и открытымъ.

Помощь нужна всяческая. Нужны п деньги [щежде всего, до
рога всякая коп'Ьйка доброхотная, но и нужна помощь въ собн- 
panin всякихъ вещей, книгъ, занисокъ учаетннковъ войны, кар
тинг. во вс'Ьхъ ихъ видахъ н всего iijifemuaro касательство до 
Отечественной войны. Если у кого лично ничего но найдется, то 
онъ можетъ быть у|;ажетъ Комитету, гд4 у кого, что сохранилось.

Комитетъ нокорнФЙ1но проситъ net посылки н сообщен!!! на
правлять ие1!0средствен!10 но указанному ниже адресу, туда же 
просить онъ направлять и денежныя пожортвован!я. Для удобства 
жертвоватолей доньги могутъ вноситься и во вей мйстиыя казна



—  501 —

чейства, отд1>лен1я Гоеударственнаго банка и Гоеударвтвошшя 
сберегатсльвыя кассы, на имя Комитета.

Св'Ьд'Ьн1я о пожертвован1яхъ будутъ публиковаться Комитетлмъ 
ежем'Ьсячно.

Комитетъ пом4щается: Москва, Чорнышевсшй пероулокъ, домъ 
Московскаго Гснералъ-Губернатора.

ПредсЬдатель Комитета: генералъ-отъ-инфантер1и Владим1ръ 
Гавриловичъ Глазовъ.

Члены Комитета: ЮрШ Васильевичъ Арсенньевъ, Владим1ръ 
Атександровичъ Афанасьевъ, СергЬй Алекс4овпчъ Б'Ьлоку- 
ровъ. АлексЬй Павловичъ Воронцовъ-Вельяминовъ. Юр1й 
Владим1ровичъ Готье, Николай Ивановичъ Гучковъ, Владим1ръ 
Федоровичъ ДжунковскГ', Ивавъ Андрсевичь Колесниковъ, 
Иванъ Хрисаифовичъ Koлoдteвъ Михаилъ Ниловичъ Литви- 
НОВЪ, Алоксандръ Дмитр1евичъ Самаринъ, Дмнтр1й Яковловичъ 
Самоквасовъ, Пантелсймовъ Николасвичъ Симанск1й, графъ 
Федоръ Алокс'Ьевичъ Уваровъ, Алоксандръ Ивановичъ •'спен- 
ск1й, трафь Сергйй Д.\штр1евичъ Шереметевъ, графъ Павелъ 
CeprteBH4b Шереметевъ, князь Николай Сорг-Ьсвичь Щерба- 
товъ, Пстръ Ивановичъ Щукинъ, Потръ Пстровпчъ Яковлевъ.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
лредметовъ, особо желательныхъ для Музея 1812 го

да въ MoCKBt

1) Портреты героевъ, восначальниковъ и деятелей 1812 года 
русскихъ и иностранныхъ.

2) Бюсты, статуи отд'Ьлышхъ лицъ, боевыя группы н друпя 
скульптурныя произведен1я.

3) Вооппыя карты и планы полой сраже)йя и похода.
4) Картины: масляный, акварели, рисунки, .чстампы, гравюры. 

литограф1и сражен1й и отд'Ьльныхъ эпизодовъ, а также виды j i t -  
стноети.

5) Манекены воиновъ дв4надцатаго года русскихъ и нностран- 
ныхъ.

6) Боевое оруж1е и снаряды.
7) Трофеи разнаго рода и модели памяниковъ.
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8) 'Вещественные памятники: ордена, медали, мундиры, пред
меты снаряжен1я, деньги и друпо предметы.

9) Различныя воззван1я, афиши и объявлон1я. Аесигнац1и 
Наполеона.

10) Рукописи, мемуары, письма, документы и записки, при- 
надложащ!я участникамъ эпохи.

11) Книги, брошюры, газеты русск1я и иностранныя, атласы 
и вообще печатный изда1ия эпохи.

12) Каррикатуры, лубочныя издан1я, игралышя карты, посуда, 
стекло, фарфоръ съ изображен1ями лицъ 1812 года и прочге 
предметы, новошедш^е въ предшоствующ1е пункты, но им'Ьюнце 
отношение къ anoxt приснопамятнаго года.

Въ Музей также принимаются предметы, относящ1ося къ го- 
дамъ 1811, 1813 и 1814 и им’Ьющю непосредственную связь 
съ Отечественной войной 1812 года.

Ч.ленъ Комитета Секретарь В. АФанасьевъ.

Постановлешя Тошской [о р о д ш й  Д у т ы .
Зас1)да1по 13 )юпя состоялось подъ предсЬдательствомъ Город

ского Головы И . М, Некрасова и въ присутств1и 24 сл'Ьдую- 
щпхъ гласныхъ; И . Г .  Керженцева, В. В. Смитровича. А .  А .  
Егорова, Д . Г .  Зв-Ьрова, И . И . ЛСиткова, К . Н . Евтропова, 
Г .  И . Ливепа, Я . Н . Каракулова. И .  Н . Верещагина, Е . П . 
Таловекаго, М. I I .  Кононова, В . Г .  Патрушева, С . С, Ш и ш 
кина. А .  А .  Елизарова. Г .  Е . Костенко, Е . И . ВараЕЮва, И . 
К . Якимова, М. И . Плаксина, И . В , Богомолова, .11. Д . Ж е - 
лябо, И , Д .  Сычева, Ф. Ф. Хворова, И . В . Хмелева, и А .  
А .  Введенскаго.

Л?  122. Объ опредпленги гиирины мощенгя Иркутска- 
го тракта въ нытыинее лшпо.

Городской Дум11 доложено, что Коммисс1я по благоустройству 
города въ зас'11да1пи 2.Ч ноября прошлаго года, разрабатывая 
планъ М0Щ01ПЯ улицъ гор. Томска въ л'Ьто 1908 года пришла 
къ заключмпю: BMtcTli съ другими улицами продолжать замощо- 
iiio и подъездного пути къ ставц1и Томскъ шириною въ 5^/2 
сажонъ, находя, что ужо 5 '/ ’ саж. мостить улицы но сл'Ьдустъ,

т
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иринимая во вяиман1е устройство въ будущемъ трамвая. При 
стомъ Члеломъ Городской Управы И . В. Богомоловымъ было 
высказано особое MutBie, а именно: подъездной путь къ ст. 
Томскъ долженъ моститься въ З '/ г  сажени, такъ какъ онъ мо
стится только на средства попудваго сбора, а другихъ средствъ 
безъ особаго ассигаова1пя у города на дополнительную ширину 
MOmeBia н4тъ кроме того ширина мощенгя въ 3'/^ оаж. являет
ся установленнымъ типомъ замощен1я подъездныхъ путей, что 
видно ужо изъ того, что Министерство, разрешая поиудный 
сборъ, определило эту ширину мощои1я для подъездныхъ путей, 
да и опытъ замощовгя въ 3 ‘ /г сажени Иркутекаго тракта дока- 
зываетъ достаточность ширины этого замощен1я съ этпмъ мнЬ- 
в1емъ г. Богомолова Коммиес1я не согласилась.

10 декабря того же года выработанный Коммисс1ей плавъ мо- 
щен1я улицъ гор. Томска въ .лето 1908 года былъ внесеяъ на 
утвержд01пе Городской Думы. При обсужден1и ого большинство 
гласныхъ согласилось съ заключеп1емъ Комисс1и по вопросу, ка- 
к1я улицы следует'1. замощать въ 1908 году, по вопросу же о 
ширине Momeiiia произошло разноглас1е, а именно; гласный Про- 
фессоръ Е . Л .  Зубашевъ иаходилъ этотъ вопросъ недостаточно 
выясненнымъ, при чемъ указалъ, что Коммисс1Я назначила шири
ну мощев1я въ 5— б '/з эажеиъ въ виду устройства трамвая, 
во coo6paaieiiio это наверно, такъ какъ песчная постилка для 
трамвая совершенно не годится, и при устройстве трамвая npiii- 
дется :щ мостовую снимать п делать новую совершеппо само
стоятельную постилку. Члевъ Городской Управы И , Б . Богомо- 
ловъ такъ-же иаходилъ вопросъ недостаточно разработаннымъ и 
въ доказательство привелъ соображшпя, высказаипыя имъ въ Ком- 
Miiccipi по благоустройству города 23-го ноября м. г. приоово- 
купнвъ. что вопросъ о Momoiiin улицъ разсматривался въ Коммис- 
cin не при полпомъ ея составе, а потому вопросъ этотъ вакъ 
очень серьезный и сложный, следовало вновь обсудить въ пол
помъ составе KoMMuccin п просить Профессора Е . Л . Зубашева 
принять участ!о въ этой KoMMnccin. Это мнен1е было принято 
болыпппствомъ гласныхъ и Городская Дума журналомъ № 279 
постановила: предложить Коммисстп по благоустройству города 
пересмотреть вопросъ о м01цоп1п по возмоншоств въ полномъ чи
сле ся члоновъ II при участ1и гласнаго Е  Л .  Зубашева.

Бо псполнонго этого журнала Думы иланъ мощенгя улицъ 
гор. Томска въ лето 1908 года былъ подвергиутъ пересмотру
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въ lioMMHCoiii по б^агоуетройстпу города 24-го января с. г. в 
lioMMuecifl посл'Ь всссторонияго обеуждегпя этого вопроса пришла 
къ заключению оставить постановлев1е ея 23-го ноября прошлаго 
года въ сил* во всЬхъ его частяхъ за иск1Ючон1емъ того, что 
мощенге подъездного пути къ ст. Томскъ стъ Пересыльной тюрь
мы долженъ быть во въ 5 ’/з еаженъ, а въ 4 сажени, а окон
чательное определен10 ширины мощен1я до Тюрьмы оставить от- 
крытымъ до разсмотрен1я вопроса о трамвае. При особомъ мне* 
н1и остался Члопъ Управы И . В . Богомоловъ, находивш1й, что 
для подъездного пути къ ст. Томскъ при вымощепномъ уже по
лотне въ 3 'h  сажени следовало бы мощегие и въ остальной 
части продолжать пока шириною въ те-же З '/к сажени и въ 
крайности въ 1- сажени.

Въ виду приступа къ мощеи1ю Иркутскаго тракта Городская 
Управа признала необходимым!, вновь обсудить вопросъ о шири
не мощен1я подъездного пути къ ст. Томскъ и при обсуждегпи 
его Городской Голова и Члены Управы М. Н . Кононовъ и И . 
Д . Сычевъ признали необходимымъ остановить на заключен1и Ко- 
миссги по благоустройству города 23-го ноября п г. т . е. на 
мощев1и шириною въ 5 ‘/г сзж. по следующимъ соображеи1ямъ: 
во-первыхъ подъездной путь къ ст. Томскъ является одинствен- 
вымъ, по которому пдетъ непрерывное движе1по тяжестей, выво- 
зимыхъ изъ города на железную дорогу и привозимыхъ съ же
лезной дороги въ городе; во-вторыхъ чемъ уже мостовая, тЬмъ 
скорее она нотребуетъ значитольныхъ расходовъ на ремонтъ ея, 
въ третьнхъ, опытъ мощснгя 0Т1 Тр1умафальныхъ воротъ до 
Возирссяскаго кладбища шириною вь 3 ‘ /г еаж. показываетъ. что 
при вет]|ече двухъ обозовъ остальнымъ экипажамъ проехать 
между ними иредставляетъ больпйя затрудпон1я н наконецъ, мо- 
uienie въ 5 '/ г  еаженъ является минималшымъ ужо по одному 
тому, что за оыключен1омъ одной сажени на рейнштоки и саже
ни но средние мостовой подъ трамвай, для проезда сч, каждой 
стороны остается только но 1®/* сажени. Млеиъ Городской У п 
равы И . В. Богомоловъ остался при особомъ мпен1и находя, чтО' 
на мощон1о шире 4 сажень у города нетъ ни деиегь ни мате- 
р!ала и что мощон1о подъездпыхъ путей въ З Г 'з  сажени явля
ется общепринятымъ.

Псе вышеизложенное Городская Управа иредставляетъ на бла- 
гоусмотрен]о Городской Думы.
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При обсужден!!! доложе!1наго г. Городской Голова, поддержи^ 
вал своо MBlinio, изложоппоо въ вышвнзложонво.мъ доклад’Ь, до- 
бавилъ, что онъ наста!И!аетъ на мощен!и подъездного !1утп кЪ 
железнодорожной ет, Томскъ въ 5 ‘/г сажевъ какъ потому, что 
въ пепродолшнтелыюмъ времени поотрое!!Ъ будотъ въ городе 
Томске трамвай, для кстораго придется отвести около саже!!!! 
изъ этой мостовой, такъ и потому, что сравпнвать подъездной 
путь КЪ Межо!Ш!10вке вымо!це!шый въ 4 сажени, съ подъезд- 
иымъ путемъ къ ст. Томскъ !!сльзя, такъ какъ къ Можешшовке 
пдетъ только легко-пассаж!1рскоо движвн1е а всЬ обозы съ кладью 
направляются !ia ст. Томскъ и тутъ -ж е  происходить по мепыпо, 
чемъ къ Меженнновке, легко-пасажирскоо движен!е. По ого Miit- 
н!ю, лучше вымостить ме!!ыпс, !Ю во всякомъ случае капитально; 
городъ Томскъ въ продолжеи!!! миогпхъ десятковъ летъ полу- 
чалъ попудпый сборъ и если бы на эти допыи про1!Зводилось 
ка!!италь!100 Monie!iie улнпъ, то таковыя бы мостовыя существо
вали !! въ настоящее время, а то, по смотря на громадныя зат
раты, и следа отъ нрежнихъ работъ !Ю мощен!!0 города во ос
талось, на это И . В. Богомоловъ ответ1!лъ, что онъ остался по 
этому вопросу при особомъ мнен!щ что мостить подъездной путь 
шире 4 сажоиъ нетъ ппкакихъ основа!|!й но следующимъ сооб- 
ражен!я.мъ: 1) во!1росъ о ширш!е подъезд!!ого пути къ ст. 
Томскъ два раза обсуждался въ Коммисс!и по благоустройству 
города 1! въ последаомъ случае по исесторонномъ обсуждсн!и 
K'o.MHCciii признала необходимымъ мостить подъездной иуть толь
ко въ 4 сажени, а если въ пастояпще время некоторые Члены 
Управы и высказываются за моще1!!е подъездного пути въ б ’/з 
саженъ, то, |!0 ого MI!ei!llO, еДН!!СТВО!гаО потому, что они въ !!0- 
следнемъ заседай!!! Комм1!сс!и i!0 присутствовали i! пез1!акомы съ 
теми мот!1ва.М1!, по которымъ Коммисс!я пришла къ заключон!10 о 
4 саженномъ мощов!и нодъезд!!Ого пути къ ст. Томскъ, 2) глав- 
1!ымъ МОТИВОМ!, для замощен!!! подъездиого пути въ 5 '/г сажоиъ 
выставляется то соображеи!о, что скоро будетъ проводиться трам
вай, но гг. гласные въ оди'оиъ изъ продыдущихъ заседа!|!й Д у 
мы слышали ком!1етеитпоо Muenio Директора Техвологичоскаго 
Иистисута Е . Л . Зубашова, что те  мостовыя, которыя въ иасто- 
ящео время мостятся для трамвая нспригод1!ы -  ихъ  все равно 
придется разбирать !! делать новую подет1!лку, а потому выгод- 
иЬо для города въ !1астоя!цоо время мостовой для трамвая не 
дЬлать, а делать только тогда, когда окончательно выяс!штся
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вопроеъ объ устройств^ трамвая и о томъ въ какомъ м4ст'Ь 
поНдст'Ь трамвай, тавъ какъ можетъ легко случиться, что трам
вай пойдетъ съ боку, тогда и можно будстъ иримостить сажень, 
3) городу предстонтТ) замостить подъ1здной путь отъ Вознесен- 
скаго кладбища до Пересыльной тюрьмы длиною въ 470 сажонъ 
н если допустить мощен1е въ 5 '/з саженъ, то придется мостить 
лпшвихъ 705 кв. сажснъ. на что у  города и^тъ ни денегъ, пи 
ыатер1ала, 4) что на ирактиЕгЬ подъ-Ьздиыв пути признаются 
вполнЬ удовлетворяющими своему назиаченш, если они вымоще
ны въ З '/г  сажени, на что указало и Министерство при утвер- 
•ждйпи сбора въ доходъ города съ привозимы.хъ и отвозимыхъ 
по железной дорог1> грузовъ, ■ что ио этому вопросу онъ нм'Ьлъ 
суждшпе съ Городским! Инжеиеромъ г. Николниымъ и иосл'Ьд- 
1пй заявплъ, что для одного ироЬзда достаточно мощен1я въ l^/ io  
сажоЕШ, для двухъ про'Ьздовъ въ 2*ji и т. д., следовательно 
подъ'Ьздиой путь въ 4 сажени будстъ вполне удовлетворять двп- 
жен1ю двухъ грузовыхъ обозовъ вмЬсте съ легко-пассажирскими 
проездами. Иа ocuonaiiin вышеизложепиаго опъ и остается при 
глубоком! убежде 'in, что мостить подъездной дуть  къ ст. Томскъ 
шире 4 сажСЕЕЪ iiiiTb ни доетаточиыхъ осиован1й, ни сродствъ 
у города, ИИ строительныхъ матер1аловъ. Затемъ г. гласные по
желали выслушать личное заявлоиге Городского Нижоиера Я . И . 
Николипа, который, ирибывъ въ заседан1о предложеи-
ные ому вопросы отегЬтилъ, что съ технической стороны онъ мо
жетъ лишь указать, что для двухъ ироездовъ иеобходи.ма мОстовая 
шириною не моиео 2*/ю. для трехъ ироездовъ 3,60, дли четырехъ 
проездов! 4,80 саж. и т . д. следовательно выпЬ Думе предстоит! 
разрешить чисто съ хозяйствоешой точнее зрЬигя вопроеъ для
СКОЛЬКЕЕХЪ ПроеЗДОЕГЕ) ОЕЕД ЖСЛаСТЪ СТрОЕЕТЬ ЕЕОДЪеЗДЕЕОЙ ЕЕуТЬ,------ КЪ

этом у ОЕЕЬ с ч и та е т !  ЕЕеобхОДИМЕ.1МЪ п р и совокуп и ть , что  ЕЕО его 
bElseEEiEO, ЕЕОДЪезДЕЕОЙ пуТЕ, КЪ СТ. ТоМСКЪ ДОЛЖОЕЕЪ бЕЛТЬ ЕЕрОЭК- 

тироваЕЕъ па четы ре проезда , а Еюто.му оееъ ЕЕроходЕЕТъ к ъ  з а к -  

лючоее1ео. ч то  мостЕЕТь подъ'ЬздЕЕОй ЕЕуть ЕЕЪ СТ. То м с к ъ  уж о  4, 
.50 сажоЕЕЪ EEC с л е д у е т !  и мостовая в ъ  та ком ъ разм ере въ  д а н 
н о м ! м есте  удо в ло тв о р и тъ  всЬ.мъ тробоваЕЕ1ямъ ЕЕрашЕльиаго со - 

о6еещее1я, вклю чая ее трам вай. П а  ЕЕредложеЕЕЕЕЕгй Г .  И . Ливены м ъ 

вопроеъ, МОЖЕЕО ЛИ уСТрОИТЬ ЕЕОДЪезДНОЙ ЕЕуТЬ беЗЪ ЛОТКОЕЕЪ, г. 
НиКОЛИЕЕЪ ОТВеТЕЕЛЪ, ЧТО ЭТОТ! ИОЕЕрОСЪ ОЕЕЪ ОбСуЯСДаЛЪ ЕЕ ЕЕри- 

ш е лъ  к ъ  заКЛЮЧ0ЕЕ|Ю, ч то  с л е д у с тъ  МОСТЕЕТЬ ЭТОТЪ ЕЕОДъезДИОЙ 

д у т ь  безъ л о тк о в ъ . П о с л е  этого  па б а ллоти р ов ку  ЕЕоставлоиы бы -
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ли вопросы: 1) мостить подъ-Ьздной путь къ ст. Томскъ шири
ною въ 4 '/г сажеии бозъ лотковъ и 2) тоже въ 4 сажени и 
закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 14 и 
за второй 9 голосовъ, а посему Городская Дума п о с т а н о 
в и л  а: подъ-Ьздной путь къ ст. Томскъ мостить шириною въ 
4'/2 сажени безъ лотковъ.

№ 123, П о  предложетю г. Городского Головы о пост- 
ройкуъ во двор1ъ городской имени Ивана Некрасова боль
ницы двухъ-этажнаго здатя для амбулаторпаго npie-m 
кухни жилья служащихъ и друлсхъ надобноетей боль- 
тихъ -размгоровъ, чпмъ пр‘‘дполагало"ь Думою рашъе сь 
ттомъ, что жертвуется имь весь необходимый на пост
ройку этого здангя кириичъ

Гор одской  Д у м ’Ь долож ен о, что  Г .  Гор одской  Г о ло в а  И в а п ъ  

М аксим овпчъ Н екр а сов ъ  внесъ въ  Г о р о д с к ую  Д у м у  продлож ен1е 

сл'Ьдую щ аго содерж а1и я : „Б о ль н и ч н ы й  вои])осъ все болЬе п бо- 

л-Ьо начиЕИОтъ п р е д ъ я в ля ть  свои трсбова1Пя и со сторопы Г о р о д 
ского Обп1вствсипаго Управлеи1я я в ляе тся  нравственною обязан

ностью  iip iiiTH  па в стр ’Ьчу въ  таком ъ вслш ш м ъ д Ь л Ь , какъ  по

д а ть  во время помощь стра-ж дущ им ъ. Сознавая та кую  н еотлож ную  
н у ж д у , я въ пастоящ оо время спЬш у о тдЬ лн ой  построенпаго мною 

въ 190(1 году второго здан1я д ля  больн и цы , въ котором ъ б у д у тъ  

н а хо д и ться  тр и  бОЛЫШЧПЫХЪ ш елепы , OnepaEliOHEEbEil ЕЕабЕЕЕЕеТЪ и 

ееом1ещсее10 ЕЕа 5 кроватей д л я  ексееецееее-ь 6ольееыхъ въ ееосл'Ь ро- 
дово»Еъ EEOpioA't, ЕЕо вссго ЭТОГО ЕЕодостаточЕЕо ЕЕ Городскою  Д ум о ю  

1 8 -го  (февраля при ра.чсмЕ)тр1ЕЕЕ|'|Е вопроса о разЕЕЕЕЕреи1ЕЕ ее ЕЕере- 

уСТрОЙСТЕЕ'Ь бОЛЬЕЕЕЕЕЕЬЕ ÊOeE■0 EÊEOEEEE ПрЕЕ'ЗЕЕЕЕЕЕО бЫ.Ю ЕЕеОбХОДЕЕМЫМЪ 

ВЫСТрОЕЕТЬ ESO ДВОрЬ бОЛЬЕЕЕЕЕЕЕЧ ДВуХЪ-ЭТЗЖЕЕОО ЗДаЕЕ1с ДЛЯ UOMt.EEie- 

EEiSE КуХЕЕЕЕ, ЕЕЕЕЗЕПаЕО медИЕ1ЕЕЕЕСКЕ1Г0 EECpCOEia.l.E, CEE,l,t.EOK’E> ЕЕ амб)'- 
латор1ЕЕ, ЕЕО ЕЕам’ЬчоЕЕЕЕаго здаЕЕ1я по его размЬрамъ ЕЕОдостаточпЕ). 

Я  усм атриваю , ч то  ЭДЗЕЕЕО это НуЖЕЕО ЕЕОСТрОЕЕТЬ ЕЕ’ЬСКОЛЬКО боль 

ПЕихъ раз.ЕЕ’Ьровъ, что  вы зоветъ увелЕЕчеЕЕ|о рас.хода со стороЕЕы 
города ; что- яес касается увелЕЕчопЕЯ колЕЕчества кеереееечя, то  т а 

ковое я СЪ СЕЕОеГО ЗаЕЕОДЕЕ 'ЕТЕЕуСКЕЕЕО бСЗЕЕЛЕЕТЕЕО СЪ Tt^EЪ, ЧТОбЕЛ 

ВЕЕОвь проекЕЕЕруомоо здаЕ|1е долж н о  вмЬЕЕгать ееъ себ'1> въ  в е р х - 

ЕЕеМЪ ЭТаЖ|Е ЩЕОСТОрЕЕуЮ ДЛЕЕ боЛЬЕЕЕЧХЪ EEpicMEEVEO На 1 0 0  челов1ЕКъ 
и трЕЕ кабЕЕЕЕОта д ля  врачей съ  отдГ.льееою еерее кееждо.ееъ еезъ ееихъ 
ПОрОВЯЗОЧЕЕОЮ КОМЕЕЕЕТОЙ, а въ ИЕЕЖЕЕО̂ ЕЕЪ ЭТЕЕЖ'Ь КуХЕЕЮ СЪ 0ТД1еЛЬ- 
ГЕОЙ КОМЕЕаТОЙ д ля  КуХОЕЕОМ ЕЕрЕЕСЛуЕ'И, ЕЕЕЕТЬ КОМЕЕаТЪ ДЛЯ EEOMlSEEie-
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iiifl кастелянши. фельдше|)]щъ и сид'Ьлокъ и еще дв'Ь запаспыхъ 
комнаты на нред.метъ удовлетворен1я ненредвнд'Ьнпы.хъ, случан- 
ныхъ но неотложпыхъ надобностеп.

Оннсыван все это. я не могу не осгаповнть BiiHjiaiiio гг. 
глаеныхъ, что съ постройкой упомянутыхъ зда1нй больница моего 
нмони будстъ въ cocToHiiiii вмЬщать въ ceCt. до 80 болыш хъ, 
II нахоя;у нснозможныч'ь оставить безъ BiiiiMaiiiii тотъ xpiiCTiaii- 
ciciii долгъ, который дорогъ для каждаго xpiicTiaiiiiiia— .это ио-
достатокъ часовни, каковая является необходимой н каковыя ча 
совнн сущестнуютъ везд'Ь нрн болышцахь. Эта часовня будстъ 
построена каменная на мой счотъ. Съ такнмъ усоверншнствона- 
iiicM'b больницы н увелнче1п('ыъ числа кроватей въ ней долнбно 
быть связано н )соЕоршенствова1не нодъЬздного нутн къ этой боль- 
ииц'Ь посредствомъ мощщпя квартала MiuuioHiioil ул. отт. Сере- 
бренннковскаго до БФлозерскаго переулка, чтобы дать польну» 
возможность во всякое время безнрепятственно доставлять боль- 
иыхъ въ эту больницу, такъ какъ нро4здъ по MiuaioiiiiOH ул. въ 
этом'Ь «гЬст'Ь въ настоящее время слпнжомъ затрудннтеденъ. а въ 
некоторое время года, благодаря ненастной ногодЬ н совсймъ но- 
возможснъ. такъ что нзвощикн на отрйзъ отказываются вести боль- 
ныхъ въ .эту больницу. Во H36'fcKaHio такихъ нрнскорбныхъ слу- 
чаевъ я н обращаюсь съ ходатайство.нъ въ Городскую Д ум у о 
иемедлеииомъ замощенп! участка Мнллщнной улицы между Сере- 
бренннконскпмъ ц В'блоз-Ьрскнмъ переулками.

Предстанлян это нредложипе г. Городского Головы И . М. 
Некрасона на благоусмотр'йгце Городской Думы, Городская 5'нрава 
прежде всего нредлагаеть багодарпть I I .  М . Некрасова за ножертво- 
Baiiio нм'ь кирпича на постройку на дпор'Ь больницы новаго 
двухъ-этажпаго зда1ци болыпихъ раамГронъ въ томъ pasM’lip’li, 
въ какомъ потребуется кирпнчъ для возведен!!! этого здан1я. 
Зат-й.мъ 1’ородская Уппана находить въ высшей стенони жела- 
тельным'ь постройку этого дома такихъ разм'йрою, как1я указа
ны Ивано.'!'!, Максимовичем’!, и докладываетъ, что на эту пост
ройку журналом'!. Думы отъ 18 феврали сего года аеснпювано. 
5000 рублей съ OTHocoiiiOMb этого расхода на запасный кани- 
талъ и что съ увелнчон1смь разм'1'.ровъ этого зда!11я расходъ го
ре а наею постройку увеличится до 9000 рублей и такасо можогь 
быть относснъ ИЯ. заиасиый капиталъ. Что аю касается замо- 
шои1я Милл1о!!!!ой ул. ДО 15'Lio3'fcpcKaro переулка, то объ этом'ь 
виесеиъ въ думу особый вонросъ.
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Зат11мъ гг. гласными разсмптр^нъ былъ составленный город
ским!, Архитекторомъ планъ постройки вышеозначеннаго здан]я, 
который и одобрепъ, и Городская Дума п о с т а н о в и л а :  1) 
постройку вышеозначеннаго дома произвести по вновь составлен
ному плану согласно указал! я г. Городского Головы, 2) на рас
ходы по pa3pt[neniio и переустройству городской имени Ивана 
Некрасова больницы на постройку двухъ-этажнаго здан1я во дво- 
p t  ея, вм'Ьсто пазиачепныхъ журналомъ Думы 18-го февраля с, 
г. за jN: 26 10.000 рублей ассигновать 14,000 рублей съ от- 
несеп1емъ этого расхода на запасный капиталъ п 31 Городского 
] ’олову Ива!1а Максимовича Некрасова благодарить за безплат- 
пый отпускъ с'ь его завода въ потребномъ количеств’Ь К]1рпнча 
на [юстройку этого здан1я и за принят1е па свой счетъ построй
ки каменной часовни во двор'Ь больницы.

№ 124. О мощенш въ нынгътнее же лтто части Мил- 
лгонной ул. отъ Серебренниковскаго до [у1ьлозерскагп пе
реулка для удобства прогъзда въ городскую имени Ива-

f
на Некрасова больипцу.

Городской Дум'Ь днложено, что завЬдующ1й Томской Городской 
нмонн Ивана Некрасова больницей врачъ Н. В. Соколовъ отно- 
шегйемъ отъ 9-го сего 1юня за Л! 121 докладываотъ Городской 
Унрав'Ь, что нро'Ьзиая по Милл10ниой ул. онъ зам'Ьтплъ, что 
приступили къ Momoiiiio полотна этой улицы между Карповскимъ 
п Серобрепнпковскпмъ переулками, такнмъ о5разо.мъ мостовая 
дойдетъ до того квартала, пь которомъ пом'Ьшается Томская Г о 
родская имени Ивана Некрасова бо.хьница. Конечно Городской 
Унрав'Ь хорошо изнЬстно, что Милл1онная ул. около вышеупомя
нутой болы|]1цы находится въ очень плохомъ состоян1п. Нер'Ьдко 
проЬздъ въ больницу даже въ легкомъ экнпаж'Ь бываетъ высшей 
степснп затрудпителенъ, а иногда и непозможонъ. Между т'Ьмъ 
количество какъ амбулаторныхъ, такъ и стац'юнарпыхъ больпыхъ 
изъ года въ годъ все увеличивается п увеличивается. Оъ мо
мента же раз1ниреп1я болышцы количество больпыхъ, особенно 
стацшпарпых'ь, сразу дастъ громадный скачекъ’ внеродъ. Такнмъ 
образомъ двпжон1е въ больницу п изъ поя дол1кно |)Ьзко уси
литься. Сооб1цен!е жо нзъ рукъ вонъ плохое. Особенно трудно 
доставлять въ больницу тяжело больпыхъ, тЬ.мъ бол'Ьс, что вре
менами пзвощпки отказываются -Ьхать въ болышцу. При такп.хъ 
услов1яхъ подчась создается безвыходное иоложоп!о— -Ьхать въ

с.
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въ больницу крайне необходимо, а проехать нельзя. Все выше
изложенное заставляетъ ого возбудить предъ Городской Управой 
ходатайство о продлен]и текущимъ же л^о м ъ  мостовой по Мил- 
л1ониой ул . еще на протяжен1и одного квартала т. е. до В'Ьло- 
зерскаго нереулка.

При обсуждев1и доложеннаго въ Прнсутетв1и Городской У п 
равы Г .  Городской Голова и Члены Управы Г .  Е . Костенко и 
М. Н . Кононовъ находили безусловно необходимы.мъ въ ныныш- 
нео же л4то замостить и вышеозначенный кварталъ Милл1онной 
ул, т. е. до Б^лозерскаго переулка. Члепъ Управы И . В . Б о - 
гомоловъ находилъ сделать это безусловно новозможпымъ въ на
стоящее время, такъ какъ для этого н-Ьтъ ни средствъ, нн ма- 
Tepia.ia и предлагалъ участокъ Милл1онной ул. между Серебрен- 
ииковскпмъ и В^лозерскимъ переулками въ нынешнюю осень 
исправить настолько, что про4здъ по ной будетъ вполн’Ь возмо- 
женъ, а къ мощению оя приступить весной будущаго года. На 
это г. Городской Голова отв-йтплъ, что если Городское Обще
ственное Управлен1о решилось въ нын^шнее-же л'Ьто мостить Са
довую улицу, къ новымъ госпитальнымъ клиникамъ Университе
та, который закрыты въ течен1и почти 5 л ’Ьтнихъ м^сяцевь, то 
т4мъ бол'Ьв городу необходимо позаботиться о немодлонно.мъ уст- 
ройствЬ мостовой къ городской больниц'Ь которая фуНК1Ц0Ниру0ТЪ 
особенно усилено въ летнее время и въ которой будетъ до 80 
кроватей, камня на моще1по этого участка Милл1онпой ул. будетъ 
достаточно, песокъ можно доставить еъ Воскресенской горы, съ 
Соляной площади, а что касается средствъ, то у  города есть 
3-й облигащонвый заомъ, часть котораго въ 200,000 рублей 
имЬетъ спец1альное назиачеп1о па мопщн1е улицъ города и осли- 
бы не удалось продать облнгац1й этого займа па необходимую 
для мощегпя сумму, то можно деньги па этотъ предметъ достать 
въ Банк'Ь подъ обезпечшмо облигащй этого займа.

Все вышеизложенное представляется ва ycMOTptnie Городской 
Думы.

При обсужден1и доложеннаго г. Городской Голова заявилъ, 
что при обсуждснш вопроса о постройкЬ камонпаго дпухъ-этаж - 
паго здаш'я во двор’); больницы, только что сойчасъ разр’Ьшоннаго 
доложено было II его личное ходатайство о замощо1пи Ми.м)он- 
ной улицы до Б'Ьлозерскаго переулка въ пы1гЬшпое-жо л'Ьто, что
бы дать полную возможность нро'Ьзда къ болышц'Ь, это свое хо 
датайство онъ ноддерживаотъ и iiijirl; и просить Городскую Д у -
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му вымостить Милл1о1шую улицу на вышеозиачешюмъ участк'|1 
ныц'Ьшнимъ же лЬом ъ, прибавляя, что камень па iioinonio бу- 
дотъ доставлепъ на м’Ьсто работъ своовромешю, что же касается 
песку, то таковой можетъ быть нривезонъ изъ карьеровъ п это 
нотребуетъ лишь небольшой доплаты сравнительно съ вывозкой 
носка зимой. И . В, Вогомоловъ заявнлъ, что онъ остался по 
этому вопросу при особомъ MH'biiin, что Momonio Мнлл10ниой ули
цы до Б'Ьлозорскаго переулка cлtдyoтъ отложить до весны бу- 
дущаго года по сл'Ьдующнмъ соображон1ямъ; 1) ему кажется 
н'Ьсколько странныиъ самое ходатайство врача Соколовъ о немед- 
лепномъ замощшни 1'\1илл1онпой ул. до больницы, такъ какъ 
больница существуетъ на первый годъ, сообщон1е съ ней было 
неудобно почти на всомъ протяжеяти М илл10ппой улицы, и та 
кого ходатайства имъ но возбуждалось,— въ настоящее же время 
мостовая устраивается до Ссробропниковскаго переулка, а отъ 
Серебронниковскаго переулка до больницы остаотся н'Ьсколько 
сажопъ и эта часть улицы исправляется настолько, что но ней 
будет'ь безпрепятствонный нроЬздъ въ больницу, то кажется мож
но было бы подождать до весны будущаго года замощон1я этого 
участка, а не настаивать на номедлонноыъ ого замощщцп, 2) 
что мостить этотъ участокъ у  города н'Ьтъ ни деиогъ, ни мате- 
р!ала, правда г. Городской Голова обЬщаетъ, что камень будетъ 
доставлоЕ1Ъ, но будотъ ли онъ дЬйствнтельно достанленъ еще 
нсизв-Ьетно, а возить песокъ съ Нечаевской ул. или прямо съ 
карьеровъ сильно удорожнтъ работу, 3) что Городской Думой 
ужо признано пеобходимымъ мостить Садовую улицу до Ношлхъ 
клшшкъ ц Нечаевскую улицу въ ныпЬшцое л'Ьто, а потому сл'Ь- 
дуетъ держаться постепоиноетн работъ и сперва выполнить ужо 
нам'Ьчешшя работы, а зат'Ьмъ производить дополнитольныя, 4) 
что мостить Садовую улицу до Новыхъ клнннкъ неотложно не
обходимо, такъ какъ клиники эти закрыты только на л'Ьтноо 
каникулирноо время, а съ открытгомъ ихъ въ ненастную осошною 
погоду и весшшюю распутицу про'Ьзжать къ шигь по пын'Ь су- 
щоствующимъ дорогамъ является почти псвозможнымъ п подопус- 
тим ы м ъ,^^, ч'™ осли ужо будетъ признано нсобходнмымъ .мос
тить С а л т1у|щ улицу дал'Ьо Сореброшшконскаго переулка въ Ц'Ь- 
ляхъ  удобства сообщен1н съ больницей, то онъ высказывается за 
мощон1о только до болыншы, а нн какъ но до Г)'Ьлозорекаго но- 
роулка н G) 01]ъ не можетъ по обрЕЬтнть 1!пнман1н н ira то об- 
стонтольство, что вопросъ о мощоЕпн lIii.i.'iioHHoii ул. за Сороб-
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ревинковскимъ псреулкомъ почему то внссенъ въ Думу помимо 
KoMiiecin по благоуетройетву города, которая обыкповешю дастъ 
свое заключеп10, обходъ въ даииомъ случай KoMiicciii является 
пйсколько обпдиымъ для послйдпой, такъ какъ проявляется въ 
данномъ случай какъ будто недовйр!е къ компвтенц1н этой Комие 
cin, тЬмъ болйо, что при разрйше1пи паотоящаго вопроса явля
ется необходимымъ разрйшить цйлый рядъ вопросовъ, какъ на- 
прнмйръ; какого типа должва быть мостовая, какой ширины и 
будутъ ли ирипимать участ1о въ расходахъ домовладйльцы. На 
это г. Городской Голова отвйтилъ, что вопросъ это по вносился 
въ KoMHcciK) по благоустройству города потому, что типъ мосто
вой ужо выработапъ, а вопросъ о ширипй и объ томъ привле
кать ли домовладйльцовъ къ участ1ю въ расходахъ по мощон1ю 
можотъ быть безпрепятственпо разрйшепъ Думой въ настоящемъ 
засйда1пи, а потому онъ и предлагаотъ па разрйшетпо Лумы 
вопросъ о ширипй мощо1ПЯ этого участка Милл1ониой улицы. 
Послй дальнййшаго обмйна мпЙ1пй на баллотировку поставлены 
были вопросы; I ) мостить пыпйшнимъ же лйтомъ Милл1оиную 
улицу далйо Серобренпиковскаго переулка до Вйлозерскаго и 2) 
отложить до воспы будущаго года и закрытою баллотировкою 
подано было за первый вопросъ 20 и за второй 4 голоса, в 
затймъ гг. гласные высказались за мощен1о этого участка М ил- 
л1онной ул. шириною въ 4 сажени и бозъ участгя домовладйль- 
идвъ въ расходахъ по моще1пю, а посему Городская Дума и о- 
с т  а н о в и л а: пыпйшнимъ же лйтомъ вымостить Мнлл1о1шую 
улицу отъ Сереброиниковскаго до Вйлозерскаго переулка шири
ною въ 4 сажени и съ отнесепгомъ этого расхода на попудный 
сборъ и общ1я городск1я сродства, ассигнованный на мощсгпе.

№  125. Объ устаноекгъ электрическаго осошцетя въ 
городской имени Ивана Некрасова дояьнигръ.

Городской Д уи й  доложено, что завйдующ1й Томской Городской 
имени Ивана Некрасова больницей врачъ Н . В . Соколовъ отно- 
шон1емъ отъ 10-го сего 1юпя за № 120 докладываетъ Городской 
Управй, что съ момента постройки новаго дома при этой боль- 
ницй для размйщо1Йя амбулатор1и, кухни и квартиръ фельдшер
скому персоналу и прислугй, а также съ открыт1омъ пристройки 
больница примотъ вполнй удовлетворительны!! видъ и во многихъ 
отношон!яхъ будетъ удовлетворять тробова1иямъ больничной rurio- 
иы, но при всйхъ персдйлкахъ и пореустройствахъ больницы все-
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таки остается еще одинъ дефекта, который при обсужден1н о по 
устройств-Ь былъ упущоиъ изъ виду— это керосиновое ocetmonio 
О желатолиости и пеобходимости устрано1ия этого дефекта гово 
рпть много но приходится, такъ какъ этотъ вопросъ ясонъ самт 
по co6t. За 6 -ти  л'Ьтноо сущсствован1о больииды съ керосипо 
вымъ осв'Ьщипемъ накопилось масса фактовъ, которые и застав 
ляютъ ого ходатайствовать продъ Городской Управой объ уста- 
иовк'Ь къ моменту рвзширв1пя больницы элоктрическаго ocBlnneiiifl 
Время для этого является самое удобное, такъ какъ, наверно, г. 
Городской Голова И . М. Нокрасовъ въ новомъ своемъ дом'Ь, что 
рядомъ съ больницей, уетаповнтъ электрическое ocBtmenio, такимъ 
образомъ расходъ па установку проводовъ по улицЬ выразится 
сравнительно въ поболыиой сумм!.. ГГроводъ элоктрическаго ocBt- 
Щ01пя по Миллгониой ули ц ! оканчиваотся у  дома М. А . Ш и у - 
рыгиной. Кром'Ь этого свое настоящее ходатайство опъ можетъ 
мотивировать еще и т4мъ соображоигомъ, что всЬ лочебныя за - 
веден1я города, кром! городской имени Ивана Некрасова больни
цы, ужо давно пользуются электрическимъ оов'Ьщегпемъ, хотя 
установка . проводовъ цо улицамъ, наприм!ръ къ новой заразной 
болышцы, потребовала значнтелышхъ затрать.

Представляя вышеизложонпоо на благоусмотр'Ьп1е Городской 
Думы, Городская Управа докладываотъ, что оборудованге элект- 
ричоскаго осв!що1пя въ вышеозначенной больниц! возможно, если 
будетъ установлено такое-жо осв!щен|о въ домахъ сос!днихъ 
влад!льцевъ, такъ какъ въ протпвномъ случа! городу придется 
нести значительные расходы по уст])ойтсву проводовъ отъ дома 
Шмурыгиной до больницы.

При обсуждовги доложеннаго выяснилось, что Городская У п р а 
ва 12-го сего iioHH запросила Техиико-Промышлонноо Бюро въ 
гор. Томск!, но возьмотъ ли оно па себя проводсгпе электриче
ства въ вышеозиаченную больницу съ т !м ъ , чтобы установка 
уличиыхъ столбовъ и продовъ была иронзведона за счетъ Това
рищества. но отв !та  па этотъ заиросъ по получено. Зат!мъ н ! -  
которыо гласные высказали иредположшпо, что иав!рпоо И . М. 
Нокрасовъ проводетъ элеЕГтрнчество въ свой ееовый домъ на углу  
Милл1опной ул. и В!лозсрскаго переулка, что рядомъ съ больни
цей, и тоЕ'да городъ воспользуется этими проводамЕЕ lEa это Го - 
Городской Голова И . М. Некрасовъ отв! теелъ, что еемъ еще но 
ptiEiOHo будетъ лп устрЕШЕЕаться электрическое осв!щси1о въ во- 
вомъ его дом! рядомъ съ больЕЕЕЕцей. П оел! этого г. г. гласЕгыо
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призналп всетаки жслатольпымъ установить электрпчоское осв'Ьще- Hie въ болышц'6 п Городская Дума н о с т  а п о в н и л а: раз • 
ptuiHTb Городской Управ’Ь устройство элоктрическаго осв'Ьщен1Я 
въ городской имени Ивана Некрасова болышц4, если предста
вится возможиымъ по нести расходы по ycTanoBKt уличиыхъ 
столбовъ и проводовъ по Миллюшюй улицЬ отъ дома Ш муры- 
гиной на протяжопй! почти трехъ кварталовъ.

№  126. О необходимости открыпйя на лтто хотя 
бы временнаго родильнаго покоя на нтсколысо кроватей.

Горо.дской Дум 4 доложено, - что Зав’Ьдующгй Томской иионн И ва
на Некрасова больницей врачъ Н . В. Соколовъ отношегпемъ 
отъ 4-го апреля с. г. за Лг 60 обращаотъ вниман1е Городской 
Управы на то, что въ текущомъ anptat мЬсяа4 на восьпор1одъ 
каникулярнаго времени будетъ закрыть пр!емъ роженицъ въ ро
дильный покой при факультотскнхъ акушорско-гипокологичоской 
клииик'6. Такимъ образо.чъ въ течмнн пяти м-йсяцевъ городское 
iiaceaenie будетъ располагать всего лишь 10-ыо койками родиль
наго дома, который noMtinaoTcfl въ здап1н, пожертвов'анномъ для 
ОТОЙ [Дли Торговымъ Домомъ Е . Кухтсринъ и С -я . Но р’Ьдко 
приходится считаться съ т'бмн фактами, что даже во время ф упк- 
aioHiipoBauia клиническаго родильнаго покоя несчастный роженицы 
но могутъ найти пр1юта. Ясно, что съ момента закрытая клнии- 
ческаго родильнаго покоя эти факты сделаются ужо не исключо- 
и1емъ, а явлон1емъ обычиымъ. Городское-же Общественное Само- 
управлон1о до настоящаго момента [Ю располагаетъ койками для 
роженицъ, хотя при разсмотрЬнги смЬты городскпхъ расходовъ 
на 1906 годъ Городскою Думою и было высказано nomenanie, 
чтобы этотъ вопросъ въ самомъ нопродолжителыюмъ врсииш 
былъ детально разработанъ и иредставлонъ па разсмотр1;п1е Д у 
мы. Въ заявлоп1и о [[ереустройств'Ь Томской городской пмепи 
Ивана Некрасова болытиы этотъ вопросъ былъ освЬщепъ бол’Ьо 
подробно, поэтому оиъ но будетъ повторяться, по скажотъ, что 
при яастоящпхъ услов1яхъ весьма возможны таьцо случаи, что 
роженицъ прцдотся класть рндомъ съ заразными больными. Если 
въ виду самой крайней необходимости приходится класть ро- 
дилышцъ въ больницы Городского Общсетвоппаго Самоуправлои1и, 
то съ научной точки ap’biiin такимъ ({[актамъ пользи найти оп- 
равдаи1я. KpOMt того, при возможности уд'Ьлить уголь для ро- 
дплышцъ, мы но им'Ьомъ угла для роженицъ, такъ какъ дли
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акта родовъ нужна отдельная комната, а въ нашомъ распоряжо- 
uiii таковой н-Ьтъ. Въ виду всего вышеизложснпаго и во изб*- 
жа1цв могущихъ произойти нодоразум15Н1й и несчастныхъ случа- 
евъ онъ, какъ Думек1й врачъ проситъ Городскую Управу обра
тить вниманхо па безвыходное положен1о рожоеицъ и внести 
этотъ вопросъ на обсуждо1пе.

Врачебно-Ганитарная Коммисс1я въ засйдан!!! своемъ отъ 24 
мая 1908 года такжо обсуждала вопросъ о недостатк4 акушер
ской помощи въ T omckIi. Признавая нелостаточной постановку 
акушерской помощи въ Томск'6, какъ то видно пзъ случаевъ 
уличнаго родорззр1ш1е1пя, пзъ фактовъ запущепныхъ патологпче- 
скихъ родовъ, изъ громаднаго количества родоразр'Ьшен1й на ча- 
стныхъ квартирахъ, при томъ безъ всякой по только докторской, 
но и простой акушерской помощи и въ лучшемъ случай 
съ помощью лишь неучепыхъ повитухъ, и ставя указанныя яв- 
липя въ связь съ отеутствгомъ у  города своихъ родильныхъ 
покоевъ, Еоммисс1я постановила: просить Городскую Управу 
и Д ум у объ устройств* при Некрасовской больниц* родиль- 
иаго отд*лен1я на Ь кроватей, что и послужить первымъ шагомъ 
къ осуществлению городомъ акушерской помощи во всей полнот*.

Представляя вышеизложенное на благоусмотр*н1е Городской 
Думы, Городская Управа докладываетъ, что въ зас*даи1и Го 
родской Думы 18-го февраля с. г. при обсужден1и acciinioBaiiia 
на разширегпо и переустройство городской больницы имени Ива
на Некрасова г. г. гласные высказались за уступку пяти крова
тей въ этой больниц* для болышхъ жонщинъ въ поел* родо- 
вомъ пер1од* и кром* того, гласный А .  Е . Кухтерипъ заявнлъ, 
что въ содоржпмомъ Торговымъ Домомъ родилыюмъ пр1ют* осво
бождается верхней этажъ, иын* занимаемый повивальной школой 
и можетъ быть приспособлена каменная па двор* постройка, та - 
кимъ образомъ можетъ быть ир1ютъ разширенъ, какъ только бу- 
дотъ достаточно выяснена пеотлояшая въ томъ необходимость, что 
вопросъ о pasiiinpeiiiii этого родпльнаго пршта обсуждался въ 
Губернскомъ Управлшпп но В*домству учреждшпй И М П Е Р А Т 
Р И Ц Ы  М А Р Ш , что Думою, вышеозначсш1ымъ журпаломъ отъ 
,18-го февраля за №  2й признано пооб.ход1шымъ во двор* боль
ницы построить отд'Ьыю двухъ этажное зда)пе, въ которомъ по- 
м'Ьщались бы кухня и квартиры для ипзшаго медицпискаго пер
сонала, сид*локъ и прислуги, что въ настоящоо время предпола
гается построить двухъ-этажиоо зда1П0 такпхъ разм*ровъ, что въ
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Еерхнем ъ э та ж ’Ь б у д у т ъ  пом ещ аться  пр1омпая на 1 0 0  б о льн ы хъ  и 

3 кабппота д ля  тр е х ъ  врачей съ  отдельны м и  перевязочными при 
н п х ъ  комнатами и в ъ  пн/киемъ э та ж е  к у х н я  съ  комнатой д л я  к у 

хонной  п р и с лу ги , п я ть  ком н атъ  д л я  пом Ьщ щ пя к а стелян ш и , ф е л ь д - 

ш е рн цъ  и с м е л о к ъ  и д в е  довольно зн а ч и те льн ы хъ  разм еровъ 

запасныя комнаты и что  эти  то  д в е  последп1я ком наты, в ъ  с л у -  

ч а я х ъ  крайней необходим ости  и м о гутъ  бы ть уступаем ы  подъ 

устр ой ств о , х о тя  бы временно родильнаго покоя.
13ишеизложенное заключен1о Городской Управы было принято 

г. г. гласными, при чемъ присутствовавппй въ заседа1пи Думы 
заведующ1й больницей врачъ Н . В . Соколовъ заявилъ, что когда 
онъ возбуждалъ вышеизложннное ходатайство ому но известно 
было еще о постройке во дворе больницы новаго двухъ этажна- 
го дома съ двумя запасными комнатами, Городская Дума н о- 
стаповила: разрёшитъ Городской Управе, въ случае крайней не
обходимости, уступить на лето подъ временный родильный покой 
две вышеозначонныхъ занасныхъ комнаты въ нижномъ этаже 
ймеющаго быть построенпымъ каиеинаго двухъ-этажнаго дома во 
дворе больницы.

J5 1 2 7 . По заявлент Попечительницы городского 
П ртта для бездомныхъ и нищихъ дгьтеЛ Надежды Шш- 
новны Образцовой о сложети съ себя обязанностей По
печительницы по случаю опшьзда изъ гор. Томска.

Городской Думе доложено, что Понечителышца IlpiioTa для 
бездомныхъ и нищихъ детей Надежда Ивановна Образцова за- 
явлщпемъ отъ 3-го апреля м. г. доводить до свЬде1ня 1’. Г о 
родского Головы, что по случаю отъезда нзъ гор. Томска, она 
слагаотъ съ себя обзанпости Нонечителышцы этого пр1юта и что 
при одновременной подаче ею такого-же заявлеп1я Г .  Председа
телю Томскаго Губернскаго Попечительства о детскнхъ пр1ютахъ 
И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  .М АР Ш  ею приложены къ заявлен1ю две бу
маги: — первая съ ея личными сообрая!С1пями, относящимися къ 
задачам'!, и целямъ пр1юта, н вторая -  поло1кен1о объ учрея!Д0Н1И 
при Пр1юте бездомныхъ н нищихъ детей фонда для оказап1я 
помощи детямъ при выходе пхъ изъ пр1юта и что обе эти бу
маги Г .  Продседателемъ Попечительства будутъ нренровождоны 
въ Томскую Городскую Дум у для заслушан1я.

Докладывая о вышеизложенномъ, Городская Управа 1) прод- 
лагаетъ отъ имени Городской Думы благодарить Надежду Ива-
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новну Образцову за попесоипые сю труды по ncno.iiieiiiio обязан
ностей Погсчптелышцы вышеозначепиаго пр1юта, 2) продлагастъ 
BMtcTO г. Образцовой въ Попсчитсльници 11р1юта избрать суп
ругу Еоммерщп Сов:Ьтш1иа Александру Архиповну Кухтерину и 
3 j докладываетъ, что гЬхъ  бумагъ, о которыхъ г. Образцова 
упомипаотъ въ свооыъ заявле1пи, отъ Г .  МродсЬдатолн Попечи
тельства нп въ Городскую Думу, ни въ Городскую Управу ещо 
но поступало.

При обсуждеп1п доложенпаго г.г. гласные высказались за вы- 
pafflenie благодарпоетп Падежд1! ИвапошгЬ Образцовой и загЬмъ 
въ ПопечтельЕшцы предложена была Александра Архиповна 
Кухтерина, которая при закрытой подач'Ь голосовъ п получила 
19 нзбпратсльпыхъ и ни одного по пзбпратольпаго голоса, а по
сему Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  1) отъ 
имени Городской Думы благодарить Надежду Ивановну Образцо
ву за понесенные ею труды но 11СП0Л110н1ю обязанностей Поне- 
чителпшцы IlpiioTa для бездомпыхъ п ншцихъ Д'Ьтей въ гор. 
Томск'Ь и за ея заботу н сердечное отношшпе къ д'Ьтя.чъ 11р1ю- 
та, 2) считать нзбрапною въ Попечительницы этого IlpiioTa суп
ругу Коммерщи CoBtTiiHKa Александру Архиповну Кухтернпу.

ЗасГ>дан1о 18 1юня состоялось подъ предсЬдатольствсмъ Город
ского 1'оловы И. М . Некрасова н въ присутств1и 23 сл'Ьдующпхъ 
Гласныхъ: Ф, Ф. Хворова, И . К. Якимова, И . И . гКитьова, 
Г .  И . Ливена И . Г .  Керженцева, К. Н. Евтронова, В. Г .  
Патрушева. М. И, Кононова, В . В. Смитровича С. С . Шишкина, 
С. А .  Петрова, С . П . Таловскаго, Ё . И . Баранова, П . Р . Ко- 
черженко, М. И . Плаксина, А . X .  Московэ, И . Д . Сычева, 
А .  К . Завиткова, Г .  О. Шмотипэ, А .  Д . Годюкова, А .  А . 
Егорова, А . А . Монякова н Л . Д . Желябо.

JS 128. По ходатайству Попечительницы Томской 
Городской женског1 профессюналг,ной школы Елизаве
ты Абрамовны Макуишной о томг, что деньги вы
рученный за проданный ученическгя издплгя, въ осиие 
доходы города не зачислялись, а зачислялись бы въ 
особый спец'шльный капиталь съ тецгальнымь назна- 
ченгемь.

Городской Дум’Ь доложено, что по c,vrtrfc городскихъ доходовъ 
на 1908 годъ внесены въ общтй доходъ, между прочпмъ, 200
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руб. за проданныя ученическ1я пзд^л1я То.мекой Городской жен
ской Профосс1ова.1Ы10й школы. Попечительница этой школы Е . А . 
Макушииа обратилась въ Городскую Управу съ ходатайствомъ, 
чтобы деньги, вырученный за проданный учопичоск1я изд'1'>л1я, въ 
общ1в доходы города не зачислялись, а зачислялись бы въ осо
бый спинальный капиталъ со спещалышмъ назначен1омъ. Осно- 
ваЕня для такого ходатайства сл^дуюння: зада'ЕЕЕ, поставленЕшя 
Городской Думой i i p iE  оспован1и школы, весьма н1ирок1я. Ш кола  
должна дать но тольесо возможееость заработка части женскаго 
населен1я города, по она должеед дать учЕЕтельницъ pyкoдtлiя во 
BCt женск1я ЕЕачальЕЕЫя пеколы, что такЕЕмъ образомъ повысить 
постопоЕЕЕЕО руЧЕЕОо у >е'6ееьо въ масс'Ь жоЕЕскаго насолеЕЕ1я.

Но и это ЕЕв КОНОЧЕЕаЯ ЕНЬлЬ. КОЕЕвЧЕЕаЯ ЕГ'ЬлЬ ПрОВраТЕЕТЬ шко
л у  въ своего рода жоееск1й ромеслоиЕЕый политехнивум ъ, который 
обнялъ бы вей крупный (|юрмы ремеслонЕЕаго труда . Высказывались 
ножолан1я, чтобы, кpô El> вводеЕЕНыхъ въ ш колу бйлоЕнвейнаго и 
портновскаго мастерства, ввелись курсы TitaEiKaro, чулочЕЕаго, 
ш ляпнаго, нрачешЕЕаго мастсрстЕЕа, до,моводства, кулннарЕЕаго ncEiy- 
ства, цвЬтодйл1я, Л'ЬЕЕ.1ен1.я ее т . д.

Основой ЕЕрОЕЕОда.чан1я вводим ы хъ  poNEOcoab дол/Кееы с л у ж и ть  

и звй стн а я  СЕЕСтематичЕЕость и художествеЕЕЕЕОсть. П р и  т а к и х ъ  за - 

д а ч а х ъ  и прЕЕ ВЕЕЕЕвательЕЕомъ отноепоее1и къ еееколй со стороны 
Гор одского  УЕЕраВЛОНЕЯ ШЕОСЛ15ДСТв1е1 ЕЕРЕЕ ЕЕ0.Ч0ЕЕНЕ шееолы мовспо 
бЕ^ло бы созда ть  въ  То м скй  въ  той  еели др уго й  стсеесееее к у с т а р 

ный ЕЕромыЕпленный ЕЕСЕЕтръ. Ч то б ы  вынолЕЕЕЕТь СТОЛЬ крунны я за 

д а ч и , нужЕЕы средства , ееужеео, чтобы ЕЕСдагогЕтческШ ЕЕсрсоЕЕалъ 

бы лъ  ЕЕа ЕЕысотй ТОЕО и д р уго го  ЕЕродмота. Д л я  сего ЕЕСобходимо 
систематЕЕчоскоо ЕЕО-очередноо комаЕЕДнроваЕЕ1о ЕЕрсЕЕОдавателой въ 

спеЕнальЕЕЫЯ учебный заведсЕЕ1я еелее въ извЬстпы е eepomejhe.iceeeiho 
ЕЕОЕЕТрЫ и па СЕЕеЕЕ,1алЬЕЕЕЛЯ ВЫСТаЕЕКЕЕ. Н у ж н о  ИМ'ЬТЬ въ  ВЕЕДУ ЕЕ ТО, 

ч то  го то в ы хъ  нренодаватслеИ, вееолее'Ь отв'ЬчаюЕЕЦЕХЪ назЕЕачен1ЕО, 

ЕЕв всегда уда е тся  ееяйти. Т а к ъ  что  EE00бx0ДEE^E0 ввостее ceectcmy 
стипОЕЕд1й д л я  снособЕЕыхь учОЕЕИЕЕЪ ВЪ СЕЕСЧ11альЕЕЫЯ учобЕЕыя за в о - 

ДеЕЕЕЕЕ, КОЕЕОЧЕЕО, СЪ ЕЕЗЕЕ'ЬСТЕЕЕ.ЕМЪ ОбяЗаТСЛЬСТЕЕОМЪ.
Чтобы ком андировки и cteeeeceeaIee осуЕцествлялЕЕСь своовро.чонЕЕО

и въ ДОСТаТОЧЕЕОЙ СТСЕЕСЕЕИ, КраЙЕЕО ЕЕООбХОДНМО ЧТОбЕД ЕПКОла EEJEt- 
ла свой СЕЕеЕ11аЛЬЕЕЕДЙ КаЕЕНТаЛЪ ее OCEEOBaEEie ему ЕЕуЖЕЕО ЕЕОЛОЖИТЬ 

безотлаЕ'атольно. Б о зъ  такоЕ'О каЕЕЕЕТЕЕла комаЕЕДЕЕровкЕЕ ее ctheegeeaIee 
сплош ь ЕЕ 1)ЯДОМЪ б уд ут 'ь  ТОрЕЕ'ЬТЕ) ЕЕруЕПОЕЕЕО ОТЪ ЗаиВЛ0ЕЕ1й, ЧТО 
въ городской каес'Ь ее'Ьтъ сно6одееедхъ ср одствъ . Т'к.мъ бол'Ье, что

]
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II каждый новый составъ Думы но сразу можетъ освоиться со 
взглядомъ предшествонавшихг Дуыъ п такпмъ образомъ гладкаго, 
бозостаионочяаго осущоствлшпя задачъ школы не будетъ.

Посему она н проснтъ положить основан10 спииальному капи
талу школы теперь же путемъ отчпслшпя въ него всЬхъ денегъ, 
штЬюшпХ'Ь выручаться съ выставки или, если Управа затруднит
ся отчислси1емъ полной вырученной суммы, то по крайней м-Ьр-б 
всего что получится сверхъ 200 руб. внееенныхъ въ csitTy. Съ 
•будушаго же года она покорн'Ьйшо проситъ изъ выручевныхъ за 
продапиыя 113д1;л1я школы въ общ1е доходы ничего но вносить, а 
все оставлять въ снсц1альномъ капитал4. При этомъ считаетъ 
нужиымъ добавить, что въ интересахъ д^ла и справедливости 
следовало бы изв11стикй “/о выручеииой за пзд4л1я суммы отчис
лять преподавательнииамъ и окоичиншимъ школу, но временно 
остающимся при псп для практики, ученпцаиъ, какъ то д'блаотся 
въ и'Ькоторыхъ професЫональныхъ гаколахъ, КромЬ того, нужно 
принять во BHiraanie. что выручспиыя отъ продажи учоппческпхъ 
работъ деньги нужны и на друг1я потребности школы: иоиолнмпе 
библ1отвки, учобныхъ пособШ, па пршбр4тен1е изяшныхъ отд’Ьлокъ 
и т. д., такъ какъ ассипюваниыхъ Ду.мою' сродствъ на учебный 
пособ1я по хватаетъ. Конечно, въ израсходованиыхъ деныахъ 
школой будеть представляться подробный отчетъ, а бол’Ье круп
ные расходы будутъ производиться по получеи1ю со стороны 
Управы разр'1>шеп1я на пихт.. Онъ просила бы Городскую Упра
ву разрЬшшпя па нпхъ. Она просила бы Городскую Управу по
становить ]i'l>incnie по сему ходатайству теперь же и если бы 
Городская Управа затруднилась дать иоложктсльпый отв-Ьтъ, то 
проситъ перепсстп ее ходатайство па paoptuionio Думы до л4т- 
ппхъ капикулъ.

Представляя ото ходатайство па благоусмотрГ.н1е Городской 
Думы, Городская Уирава докладываетъ, что она но встр1шастъ 
съ своей стороны иропятств1й къ отчпслшпю въ вышоозпачешшц 
спещалышй капиталъ т ’Ьхъ еуммъ, которын, noc.it. продажи учо- 
инчсскпхъ r3.T.t.iiii, останутся за покрыт1омъ расходовъ по заго- 
товк'1'. матер1аловъ для этихъ пздtлi0.

Обсудпвъ вышеизложеяяое п соглашаясь съ заключшпемъ Го 
родской Управы, Городская Дума и о с т а п о в п л а: отчислять 
въ вышсозяачсяный С1шц1ал1.яый капиталъ гЬ су.ммы, который, 
поел'Ь продажи изд'Ьл1й учешщъ женской Профссс1оиалыюй шко-
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лы, останутся излишними за иокрыттемъ расходовъ по sarOTOBKi 
матер!аловъ для этихъ нзд^л!?!.

Л?  129. По ходатайству завпдывающаго чвтеершымъ 
медицинскимъ участкомъ гор. Томска врача I . Е . Сибир- 
цсва о разрчъшент жить ему не въ сеоемъ участии,, а 
въ первыхъ четырехъ кварталахъ Магистратской улицы.

Городской Дум-Ь доложено, что заведуюluiti Томской городской 
больницей для заразпыхъ болышхъ и 4-мТ) медицинскимъ уча
сткомъ гор. Томскъ врачъ Геннад1й Евгоиьевичъ Сибирцовъ, 25> 
мая иодалъ въ Городскую Управу iipouieiiie, которымъ ходатай- 
ствуетъ предъ Городской Управой о разр1>шо1Йи ему пм'Ьть жи
тельство не въ район'Ь своего I V  медицинскаго участка (Воскре
сенская гора. Новая деревня, и шоссе къ вокзалу), а во I I  ме- 
дицинскомъ участка, на Магистратской ул., въ первыхъ ея четы
рехъ кварталахъ, гд!) онъ думаетъ въ ныи'йшномъ году npio6pli- 
сти домъ. Согласно инструкц1и думскимъ учаетковымъ врачаиъ, 
каждый врачъ долженъ жить въ своомъ ynaCTict въ ц-Ьляхъ бо- 
л'Ье близкой и скорой нодач-!-, по.иоиц1 больнымъ жителя.мъ гор. 
Томска,— такъ что съ перем’Ьной ого местожительства, подача 
медицинской помощи жителямъ I V  медицинскаго участка должна 
понести некоторый ущербъ. Но это только новндимому, ибо во 
р-хъ, инетрук1ця учаетковымъ врачамъ им'Ьла въ виду ир1емъ ам- 
булаторныхъ болышхъ производимый врачемъ у  себя на дому, 
теперь же пр1омъ нодобныхъ больныхъ производится ежедневно 
въ указанные часы въ амбулаторги при старой болышц'6 для за- 
разныхъ болыш хъ. Туда-жо (въ амбулатор1ю), согласно инструк- 
niii, должны быть доставляемы вызовы (адрссъ) врача па домъ 
къ трудно-больнымъ, не могущнмъ явитьья лично въ амбулато- 
р1ю и въ T t -же показанные часы амбулаторнаго iipioMa больны.хъ, 
во 2 -хъ , при cymecTBOBaniH въ настоящее время телефономъ въ 
квартир!, врача, двухъ больницахт,, двухъ полицейских!, участ- 
кахъ l l i l  и I V )  въ иожарномъ депо вол],ио-пожарнаго Общества 
и В'Ькоторыхъ частныхъ домахъ, острота въ дклЬ вызова уча- 
стковаго врача для оказан1я медицинской помощи надаетъ сама 
собою и pascTOHiiie по можегь играть суищствошюй роли и Ч -хъ , 
почти половина ого медицинскаго участка 1 и 2 Кузиечнаго вз
воза, Соляной переулокъ, Д . Ключевская Соляная Площадь, 
Иркутская и Ефремовская улицы и Вокзальная ~  будутъ нахо
диться ближе къ его новому местожительству и въ гораздо луч - 
пж хъ услов:яхъ сообщонля (мостовая).
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Представляя это ходатайство врача Сибирцова на благоусмот- 
ptiiio Городской Думы, Городская Управа докладывастъ, что она 
съ своей стороны но находить возможнымъ высказаться за удов- 
aoTBopenio этого ходатайства, такъ какъ съ перссвлен1омъ г. Си- 
бирцева па Магистратскую улицу вся Воскресенская гора, Ямы 
и Новая дореввя останутся безъ врача. При подписан!!! этого 
доклада Членъ Управы И . Д . Сычевъ остался при особомъ мн-Ь- 
ni!!, что !!’Ьть пикакнхъ препятств1й разр'Ьш!!ть врачу г. Снб!!р- 
цеву жить Е1!-Ь райо1!а его мед!!цинскаго участка въ первыхъ 
4 -х ъ  кварталахъ Магистратской улицы, такъ какъ съ пзложоп- 
ными въ его заявле!!1и доводами вполнЬ соглашается и !!аходитъ, 
что эта квартира во мпогихъ от!!ОШО!!1яхъ будотъ даже удоб!14о, 
ч'Ьмъ въ другомъ како.чъ либо захолуст!!о,мъ м кт'Ь ого модиц!!н- 
скаго участка.

При обсужден!!! доложениаго гласиый А .  К. Зав!!тковъ прсд- 
ложилъ сд'Ьлать для врача С!!бнрцева !!Сключо!!!о разр’1!!пить ему 
Ж!!ТЬ ВТ. собетвеп1!омъ дом'Ь въ !!орвыхъ четырехъ кварталахъ 
.Магистратской ул!!!ц.! такъ какь эта улица гра!1ич!!тъ съ eio мо- 
дици!!СК!!мъ участкомъ; къ этому м11'|!и!ю г . Завиткова присоед!!- 
нилось !! боль!Ш!!!ство гласпыхъ и Городская Дума и о е т а и о - 
ви л а: разр'Ь|!!ить Ду,.!скому врачу Го!!ад!ю Евго!1Ь0!!!!чу С!!б!1р- 
цову, въ В!1Д'|! ИСКЛЮЧС!!!я Ж!!ТЬ ВН'Ь ОГО меД!!!Ц|НСКаГО уча
стка въ собствон!!Омъ ДОМ'Ь въ первы.чъ четырехъ кварталахъ но 
Магистратской ул!!!гЬ,

jYo 180. По ходатайству Старосты Басандайской 
Преображенской церкви /У. 7. 1{ологривова объ ассиг-
новаши 100 рублей на оргат ш щ ш  хора ппвчихъ на 
еремн дачнаго сезона с. г., а т акж е суммы, необхо
димой для постройки часовни или памятника на мо- 
гимь строителя церкви 1 {оммерц'т Совтнника С. И. 
Попова, который является однимъ изь учредителей 
ибш,ествсннаго Cit6upCKa2o Банка въ г. Томскп.

Городской Дум'Ь доложено, что Староста Басапдайекой Прооб 
ражо!!ской церкви I I .  Т . Кологривовъ подалъ Г .  Городскому Го 
лов'Ь^ !!pou!0 !iio сл'Ьдующаго содержа!!!!!: въ (|!опрадЬ и-Ьсяц-Ь 
1907 г. былъ !!роизводе!1ъ осмотръ Басандайской !деркви сце- 
ц!алы1оГ! KoMMHccioii, состоявшей изъ Епарх!альнаго и Городского 
Архитекторовъ ири личиоиъ Вашемъ участ!и и Коммисс!я приз



нала иообходимоеть ремонта церкви, каковой рсмонтъ и былъ 
произведенъ въ текущомъ году.

Вг^званпый ромонтомъ рас.чодъ поглотнлъ церковный канитэлъ, 
почему является крайне пеобходимымъ увеличитъ церковные до- 
хоаы, для чего, но моему Miiljuiio, необходимо организовать по 
примеру прошлаго .it,та. на время дачнаго сезона хоръ любителей 
ntBHiix'b. при чемъ opramisania хора вызываетъ расходъ до 100 
рублей.

KpoM't того деревянная часовня, поставленная па моги.й строи
теля церкви KOMMcpniii CoBtTiiHi;a Степана Ивановича Попова 
пришла въ ветхость и разрушается, а такъ какъ покойный П о - 
повъ сеть одннъ изь основателей Обществепнаго Банкъ въ г. 
ToMCKt, отъ onepanin котораго получается ньш'Ь значительный 
дивидептъ, то внолшЬ сп11аведлнво было бы выстроить вза.мЬнъ 
разрушившейся часовни надъ могилой Попова вовую каменною 
часовню пли же поставить памятшжъ, iiiio .iiit отв1 чающц1 заслу- 
гамъ нокойнаго. какъ одного нзъ учредителей такого иолезнаго 
учрсждс|ця, какъ Общественный ]>аикъ.

Необходимостъ уборки разрушаюнюйся часовни н постройки но
вой вызывается тЬмъ, что часовня эта поставлена такъ близко 
къ церкви, что весь стокъ воды съ сн крыщн паи|твляется въ 
окно церкви и на c it iiy , отчего получается сильная сырость, отъ 
которой отваливается штукатурка какъ снаружи, такъ н внутри 
церкви, въ чемъ Вы лично y6tдилип, при осмотр'! церкви. Въ 
виду нышензложетшго нокорн'Еиню прошу Вашо Высокород1е 
внести на обсуждшпе Городской Думы въ блни:айшео sacfe^'iiiie 
вопросъ объ acciinioBaiiin 100 рублей на организацио в])!! Басаи- 
данской церкви хора п|1вчих'1, на время дачнаго созона с. г., а 
также объ ассппюв.ийм суммы необходимой дли постройки часов
ни или памятника на могил'Ь учроцнтолн ООщоствониаго Банка 
С . И . Попова.

При обсуждсн1н вопроса объ ассигнован! на хоръ [гЬвчн.хъ въ 
Басандайской hoiihbh ЗавЬ,дую1ц1й Басанданской церкви Члонъ 
Управы М. Г .  Коноповъ заяви.ть, что на ВасандайюЬ н нъ блп 
жайшей ,TopOBiit жнвстъ много студентовъ и любптслышцъ iitiiif l 
и хоръ можотъ легко составиться, если 1ородъ дастъ хотя не
большую субсид!ю н Городская Унрава признала возможнымъ 
ассигновать но 25 рублей въ М'Ьсяцъ т. е. съ 15 iiouii но 15 
августа н. г. 50 руб.юй. При обсужде1пн второго вопроса Го 
родская Унрава единогласно признала необходимы,чъ B iitc io  до-
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ревянноГ! часовни на могил'Ь С. I I .  Попова поставить памятникъ, 
приличный для одиого иаъ основателей Общественнаго Сибирскаго 
Банка, всЬ чистый прибыли котораго идутъ на женское образова- 
iiio Еъ гор. ТомскЬ, съ OTiiocoiiicM-b этого расхода на чистыя 
прибыли Банка за тенущИ! 1 908 годъ.
О веемъ вышеизложешюлгь Городская Управа представляетъ на 
6лагоусмотр'Ь|по Городской Думы.

I ородскан Дума п о с т а н о в и л а :  1) на хоръ п'Ьвчихъ въ 
])асандайской церкви ассигновать 50 рублей на пср!одъ времени 
съ 15 iimiH по 15 августа с. г. и 2) на могил'Ь строителя 
церкви одного изъ учредителей Общественнаго Сибирскаго Банка 
въ гор. ToMCKt. Ком.черц1и Советника Отопапа Ивановича Попо
ва поставить при.тчныя иамятникъ съ относон1емъ этого расхода 
на чистыя прибылп Банка за 1908 годъ.

.№ i : i l .  По ходатайству Техника Промышленнаго 
Ьюро въ г. ToMCKib объ отлОженгн окончательной 
разработки трамвайной ионцесст до осени текущаго 
года, когда распорядитель Бтро пртдеть въ Томске 
спеишлънп для этого ди.ла, и представителя разныхь 
фирме Александра Iригорьевича Розене о нр'юстанов- 
кпу выдачи кому либо трамвайной контссги до пртз- 
да ее г. Томске предопавитгдн группы, первоклассныхь 
1'ер,манскихе капиталыстове и электрическихе Об
ществе, который предложите городу са,мыя выгоднпй- 
гшя условЫ для устройства электрического тра,меая.

Го1)одской ,I,yirt доложено, что в'ь sac'liaaiiiii он 18-го сен
тябри 1907 года заслушано было 1]ро,дло!ке1Ио Инжонора Путей 
Соиб|це1Йя Виктора Лавыдовича Альбрехта о взят1н имъ на се
бя постропкн II экснлоатаи!!! K0iiiio-;iiP.vli3ii0H дороги въ гор. 
ToMCKti съ нроэктомъ договора и вм'ЬсгЬ съ гЬнъ доложено бы
ло заявлен10 представителя Тсхнико-Промышленнаго Бюро въ 
гор. ТомскЬ Горпаго Инженера Вячеслава Степановича Реутов- 
скаго, что въ ненродо.цвителытмъ времеш| иостуннтъ въ Город
скую i нраву 11редложе1ио па постройку элскт|)ическаго трамвая.

При обсуждшин доложениагп г. г. гласные высказались за жо- 
латолыюсть имЬть нроэктъ г. Роутовскаю иа устройство трамвая 
въ гор. 'loMCKli, такъ какъ практика других'ь городовъ иоказы- 
ваетъ, что даже тамъ, гдй существовали или сущоствуотъ конки, 
Городски! Обшветвоннын yiipaiuoiiin 11орехо,;ятъ или стараются
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перейти па электрическ1й трамвай, и затЬмъ, въ впдахъ CKOptii- 
шаго BuiicHeHiii этого вопроса, признали иообхо,1шшмъ ерокт. 
прсдетавлен1я этого проэкта ограничить м-йсицемъ оъ т^мъ что-бы 
зат^мъ какъ иредложепный г. Роутовекимъ ироэктъ па устрой
ство трамвая, такъ и ироэктъ г. Альбрехта па устройство конкрг 
были pascMOTptiiu Горо,декой Управой совм'Ьстио съ KoMMiiceieii 
по благоустройству города при учает1и особо ириглашсииихъ сие- 
риалистовъ и это заключ01по брало доложорро Городсррой Ду.рр'Ь въ 
воз.чожрро скоро.\ръ в|)еморррр, а ppocê py ] ’ррродсрсарр Думрр журрра- 
ломъ за jY? 18S рюстаповррла; 1) ррроеить г. Роутовекар'о ррред- 
ставррть грроэрртъ рра устройство электрическаго тралрррарр въ pop. 
Томск!', въ .Ч'Ьсячррьрй срокъ со дрря сообррреррря ему Горррдской 
Управой обърртомъ рр 2) ррредложррть]’ородской Уиравра coв^ptcтppo съ 
]!ô p.̂ pppecioй по 6лагоустро1!стрру р'орода, съ участ1смъ особо ирррг- 
ларрроррррьрхъ сррсрр!алррстовъ обсудррть какъ ррроекть г, Реутовскаро 
рра устройство элерл'рррчоскаго трриррра, такъ рр проэрртъ г. А льб 
рехта рра устройство PPOIPKPP рр заключсрр'рэ р'редставррть рррр раземот- 
ptppio Горррдской Ду.ррра вр13мррИ1рро въ скоромь вромсрррр.

Ироэктъ договрра Texppppкo-Upô ppJpppлeppppaгpp Вроро иолученъ 
бьрлъ 2ii-P0 др'кабррр рр pa:pĉ POтpt.p̂ ■ь бралъ рръ рррртрр засЬдарр!яхъ 
особой Ь р1Ммр;сср'рр 28 рр 31 января О, 3 9 и ()реррраля сего 
года въ pppppcyicTPpipp особо ррррррлаш1'ррррр.рхъ тохррррррорръ сррорррплрр- 
еторръ Коррррр ррятрр ррротокррловт. ,этррхъ засЗ'.дарр!!! ррорсдапьр бралрр 
ррродртаррнте.рро TppxppiiPco-llpoMPjipp.icpppiaro броро М. В. Гирбасову 
па рр||ррдрр0'ръ ppcp(ipa6oTi:pp pppopjKTa дороррора сор'ласрро ypppisanipi 
Коммррссррр, рро так'р. карср. дрр рррррррр.р марр М'Ьсррргрр рроваго ррроэрсга 
договора въ 1’мрр'дгкуро .Уррррцру рю рроступпло, то г. Городсрсррй 
Голова OTPPOPPPOPiioMp. отъ ■_() мая за Л?  104 ррросррлъ г. Гирба- 
еова РРЪ возморкрррр рреррр(рд(рл'жр|тсльрр0мъ вре.\РОРРРР соо6ррр,рртр. коР'да 
будетъ рр|р(‘дставлонъ рръ г.рродскую Уррраву 0б1рррраррррр.рй ррроэктъ 
договррра рррр устройство тррр.ррвая въ гор ТомскГ, ррсрсработарррррай 
сор'ласрро yp;aзilppipp̂ pъ трамвайной Коммррсс!рр. рррисовокурривъ, что 
ррсрркоо pppô POЛлoppie РРЪ это.\ръ важрромъ для города ppopipoct весь
ма ррежелатсльрро рр ррррр таковомъ пpo^PCдлeпiи со стороррьр това- 
рррщества орръ будотт, ррьррруждерр|, ррредложитр. рра paept.pppoppio Го 
рррдской Ду»рра вррррросъ о вьрзорр'Ь лррргь, жслрррорррррхъ взять ррасобрг 
Kopppieccipo по устройству трамвая въ гор, Т орррск'Ь, на это г, 
|'рррбас(рвъ урр1рдо.ррррлъ г. Городского Голову, что, хотя срргласо- 
варр'ррай ст, желарр!ррми трррмвайррой Коммррсс!рр ррроэктъ договора 
коррррессри рра трамвай ужо почти готовь, рро бкрро но можетъ его.
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внести для paaesiOTpiniH въ KoMMiieciio, такъ какъ ни распоря
дитель Техиико-Промышлониаго Бюро В. О. Реутовск1й, ни его 
заместитель М. j i .  Гирбасовъ по болезни не могутъ быть въ 
летное время въ Томске, на ocHOBaiiiii этого окончательную об
работку нроэкта трамвайной KOHueccin Технико-Промышленное 
Бюро покорнейше просить отложить до осени текущаго года, 
когда распорядитель Бюро нр1едетъ въ г. 'Гомскъ спегиалыю для 
этого дела

0 таковомъ иоложсн)п настоящаго дела Городская Управа счи- 
таетъ свою обязанпоетыо довести до свЬден1я Городской Думы, и 
счнтаетъ необходпмымъ присовокупить, что Ю -го  сего ионя по
ступило на имя Городского Головы заяплонге представителя для 
Гибири разлпчпыхъ торгово-промышлоппыхъ фпрмъ Александра 
I  рш'орьовпча Розена, ь'оторыи'ь онъ еообщаотъ, что въ скоромь 
времени прибудотъ въ Томскъ представитель группы первоклас
сных!. Гормапскпхъ кагшталистовъ и элокт|шчоскпхъ Обшествъ, 
который предложить городу caMiJii выгодпейш1я услов1я для 
устройства элоктрнчоскаго трамвая, поэтому онъ Розннъ просить, 
не будстъ ли признано возможныиъ пъ виду пользы города обож
дать выдачей кому либо Koimoccin до ир1езда оиазапнаго пред
ставителя.

1 ородскан Дума п о с т а н о в и л  а: окончательную разработ
ку нроэкта KOHneeeiii съ Техпш!о-[1ромышлеппымъ Бюро па устрой
ство трамвая въ гор. Томске отложить до осоеп текущаго года 
согласно вышоизложоннаго ходатайства Бюро.

К  182. По ходатайству Томской мгьщанки Впры- 
Александровой [{ореневской о сложент пени на недо
имку городского оц1ъночнаго сбора сь имущества ея 
м уж а Анисима Антоновича [{'ореневскаго на углу Большой 
Подгорной ул. и Серебренниковскаго переулка.

Городской Л ум е  доложено, что домовладелица мещанская 
вдова Бера Алоксеевпа Кореневская 8-i'o сото марта подала Г . 
Городскому ]^лове и oiueiiio, въ которомъ пзлагаотъ, что въ 
январе 1906 года умеръ ея мужъ Анисимъ Антононнчъ Коро- 
uoeidii, по смерти котораго осталось недвижимое имеп1о, находя
щееся 2 части г. Томска, ио Большой Подгорной ул, п Сороб- 
реиппковскому переулку, иа которомъ Городская Управа пмеетъ 
недоимки окла.довъ 1899 руб. 73 коп. н пени на пихъ 844 
руб. 9 коп. всего 2243 руб. 82 кои. После смерти мужа ею
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разновременно уплачено въ число той недоимки 394 руб. 74 
коп., но, ве смотря на этотъ добровольный и посн.тннн платежъ 
Городская Управа просила г. Полшдймейстера нопремЬшю взы
скать съ поя эту недоимку. Исолняя это требован1о Управы 
Приставь 2 части гор. Томска въ март’Ь 3 907 года наложплъ 
ареетъ на аропдаторовъ оя, платившихъ ой арендную плату 1) 
на Пирятияскаго по контракту 650 руб.гей въ годъ ио разсчоту 
за три м4сяца вперодъ. 2) Влади\пра Федоровича Лалотина 150 
рублей въ годъ по 12 руб. 50 коп. въ м'Ьсяиъ и 3) Ивана 
Гуляева по 90 руб. въ годъ или 7 руб. 50 коп. въ м-Ьсяцъ, 
что составить всего 890 руб въ годъ. Такая мЬра ст-Ьснила 
ее и она 31 марта 1907 года просила Городскую Управу снять 
этотъ ареетъ обязываясь добровольно погашать таковую плате- 
ЛЕСмъ 50 руб въ м1-,сяцъ, что составитъ въ годъ 600 руб.той, 
но то оя ходатайство до сего времени Управой иоразр'Ьшоно. По 
наведенной справк!!, вместо слГ,дуемыхъ 890 руб. Приставомъ 
сд аво въ число полученныхъ имъ съ квартирантовъ 450 руб. 
тогда какъ она обязывалась добровльпо платить по 600 руб. 
въ годъ. Куда д'Ьлись остальные сл’Ьдуемыя съ квартирантовъ 
деньги за годъ 440 руб. она но знаетъ Получать т ’Ь деньги съ 
квартнрантоБЪ, въ виду наложеннаго на нихъ ареста, она была 
но BiipaBt. Почему Приставь, исполняя 1ребовап1е Управы на- 
ложивъ ареетъ на арендаторовъ, своевременно но получалъ съ 
нихъ и но сдавалъ въ Городскую Управу она ио знаетъ, во 
всякомъ случа!; при наложсн1и ареста на доходъ приставь об- 
язанъ быль лично получать и своевременно сдавать ихъ вь Управу, 
такъ какъ со вромоон получипя платежей для нея прекратился 
ростъ пени и во всякомъ случа11 она домовлад'Ьлица счвтаетъ, 
что вся сумма арендныхъ доходовь, па которыхъ паложенъ 
исполнительною властью ареетъ, должна считаться иолучеппою. 
т . к. не оя вина, что приставь налозеивъ аресь. лпшплъ ее пра
ва и возможности получать сл'Ьдуемыя деньги п въ то-же время 
самъ но заботился своевременно получать ихъ. И зъ представлен
ной ею при npomciiin 31 Марта н. г. itoniii ptiiioiiiH быпшаго 
Томскаго Губорпкаго Суда въ 1896 г  видно что мужъ ея быль 
объявленъ посостятсльнымь должникомъ въ 1883 году. Б ъ  виду 
того объяплон1я, Городская Управа по только въ точетпи 4 mIi - 
сяцевъ со дпя объявло1|1н нс предъявляла Конкурсному Упран- 
лешю своой npHTCHsiii. по даже въ TOHonin 13 л'Ьтъ по сообщала 
ни Конкурсному Унравлипю, ни Губернскому Суду о сущестово-
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ван1И этой недоимки, что видно нзъ пзложоннаго въ ptuicniH сос
тава кроднторовъ pacnpoxtaiiH между ними остатокъ донегъ об- 
л'Ьо 200 руб., въ числЬ которыхъ J^npaea по числилась, а ме
жду т'Ьмъ въ Tt, 10 л11тъ чины Конкурса въ jn u li Волынскаго, 
Мурзницева и др. хозяйничали этимъ имЬ|пе.чъ. продали всо 
движимое iiMtiiio мужа он, собирали доходы съ педш1Ж11Мпго 
im iiiiii и растрачивли таковые, а Городская Управа всо время 
молчала пассивно, откуда очевидно, что въ дашюмъ случа!; вннов- 
иымъ въ накоплС1пи так'й  огромной недоимки является не домо - 
влад’Ьлоцъ. а бывшая Городская Управа, следовательно за BCt 
т'Ь убытки, нъ силу 084 ст. 1Q т. 1 ч. долженъ ответствовать 
городъ, кетсрымъ избирались тЬ Члены Управы, позволяеть себе 
обратить BHiiMaiiie и на то, что со времени peiiieiiiH дбла о не- 
состоятолышети и перехода того пмегпя мужу ея, имъ было упла- 
CC1I0 недоимки (;00 руб., после ого смерти сю 394 р. 74 коп. 
всего j2 9 4  руб. 74 кон. въ 1907 г. отъ пристава поступило 
45о руб. всего 1744 р. 75 кои., что составнтъ дляиихъ боль
шую сумму II думаотъ, что платожъ ихъ за ошибки и yiiyuicnia 
Члоновъ Управы для нпхъ является всоьма достаточнымь, Тоже 
самое иоисходптт. и тоноръ. Городская Управа поручила Поли- 
щи взыскать съ ноя эту недоимку. Приставь вместо 890 руб. 
взыскалъ только 450 руб.— чЬмъ же виновата сна, домовладе
лица, что нспол1штелы|ая власть, паложивь арестъ, но пзыснп- 
ваотъ съ арендаторов'! деньги. E ii бы они платили лично, а при 
участ1м исполш1толыю11 власти требовать съ пнхъ она но нмЬла 
нрава. Такими мерами и действ1ямп ее нрнводятъ къ оконча
тельному pasopeniio. Кроме этн.хъ долгот, и это|1 недо
имки после смортн мужа ничего но осталось. При паложс!П11 
ареста она лишена возможности ремонтировать BOTxio дома стра
ховать отъ огня оплачинать налоги, повшшости да с то  очищать 
дворы н улпцы. Въ виду пзлоагеннаго она покорнейше ироситъ 
г. Городского Голову впестн настонщое оя ходатайство на раз- 
peiiiOHio Городской Ду.мы. по пайдетъ ли она нынЬ нозможнымъ 
добровольно сложить съ нос всю накопншпуюсн и пасчптынаомую 
на лее пеню на недоимку, наросшую п пасчптынаомую только 
но вине бывшнхъ Члоновъ Городской Управы, которые нъ тс - 
40iiiii 13 лЬть не заботились заявлять бывшому Конкурсному 
Управленпо и свои нрава, какъ кредитора, н но обращшин въ 
тсчвн1н тогожо вромонн по взыскан1ю п наетонто.п.поиу требова- 
iiiio съ Конкуренаго Упранло1пя платежа те.хъ окладовъ и по-
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вшшостсй, а Bct уплочснныя ихн1я деньги 1774 руб. 74 коп’ 
зачесть за одни оклады и налоги. Въ подтворжделю изложеппа- 
го просить доложить ДумЬ иродетавлеиную ой Koniio съ р4шоп1и 
Губерискаго Суда 1896 года, а также разсчетъ сколько ими 
уплачено всего деногъ въ norainenio той ноиравилыш накопившей
ся не,доимки, во время еущеетвова1Йя Копкурсиаго Управлеиш, 
сколько и въ какой суммЬ былъ паложепъ Приставо,\п. 2 участ
ка арестъ а аревдныя деньги и сколько ииъ представлено въ 
Управу въ течен1и 1907 года, КромЬ T.jro самый разсчетъ по- 
гашен1я Городской Управой недниики этой тоже по правильно. 
ВсЬ виосопиыо ими платеаш они вносили сь тробовапгемъ иокры- 
Т1я онладовъ и недоимокъ въ разсчотахъ избавиться платежа па 
пихъ пени, а Уирлва засчитала и.ми илатежъ пени, ч’Ьмъ и обре
менилось дальи’Ьйшее пакоплшпо недоимки и пени. Какое пос- 
л1;дуетъ ptineiiio Думы по се.чу ея ходатайству, т. е. о сложо- 
Jiin съ поя обязанности платить насчитанную на иихъ пеню, по- 
кори’Ьйшо просить г. Городского 1’олову не отказать объявить 
ой для cbiAtiUH и дальп'Ьйшаго направлепгя сего д'бла на слу
чай 0ТКЛ0Н01ПЯ Думой иястоящаго ея скромпаго ходатайства и 
въ случа'Ь отказа вт. этомъ выдать и кои1ю съ рошо1Йя ,'1,умы.

Представляя это ходатайство г. Кореиевской иа благоус.мотр'Ь- 
iiio Городской Думы, Городская Управа донладываетъ, что мужъ 
ироснтелышпы .llapiiincKoii м'Ьщанпиъ Анисимъ Аптоповичъ 1Со- 
])еневск1й еще 29 аирГля 1897 года подавалъ въ Городскую 
Управу iipoiucHie, въ которомъ объяснилъ, что оиъ шгЬетъ въ 
г. Томск! недвижимое имущество находящееся во 2 части по 
Больпюй Подгорной и Сероброшшковской улицамъ, заключающее
ся въ М'Ьст! земли и домахъ. Бъ 1882 году опъ былъ объяв- 
лонъ песостоятелышмъ должпикомъ и только 28 1юпя 1896 
года Губорпск1й Судъ, разсмотр'Ьвъ д'Ьло о его несостоятельности 
11оетановлеш1ымъ того числа оиредЬлщйеыъ ирнзналъ его неосто- 
рожиымъ должнико.мъ безъ иосл'ЬдствШ, устаиовлешшхъ 622 ст. 
У ст. о торг, носостоятелыюсти со времени объявлегия ого песо- 
стоятольиымъ, все ого имущество въ томъ числ! и домъ посту
пили въ В'Ьд'Ьгйо и расиоряжсиие Копкурсиаго Уиравлегйя, кото
рое все вроми получало съ пего доходы, по д'Ьлая иообходимаго 
ремонта, ч!мъ значительно обезц’Ьнило ого, а главное, какъ ока
залось, оно всо время не вносило въ Управу казоипыхъ и го- 
родскихъ окладовъ и налоговъ, чорезъ что въ настоящее время 
накопились но 11ом!рныя недоимки и иоии до двухъ тысячъ рублей.
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Всл'Ьдстп!е ходатайства и подаппой жалобы, Трот!п Департа- 
мевтъ Правптельствующаго Сената 20 января сего года разсмо- 
тр^въ д-Ьло опрсд’Ьлилъ: согласно Высочайшнх'ь Маиифестов'ь 14 
ноября 1894 года и 14 мая 1890 года, сложить казонныя по
ни н недоимку чпсляиряся на этомь нмущеетв-Ь. недоимка же и 
пони, 11рннадлсжащ1я городу нризналъ подлежащими оплат'Ь п 
м'Ьстная 11олиц1я нын'Ь требуетъ уплаты нанонившейся въ течщии 
15 Л'Ьтъ этой недоимки, грозя продать съ торговъ это имуще
ство. В'ь настоящее время средствъ на уплату такой солщной 
суммы но HMteT'b, но вм15сп"Ь сь тЬмъ, ему нзв’Ьстно, что Го 
родская Управа въ память Свящоннаго 1Сороновап1я И х ъ  Имно- 
раторскихъ Воличоств'Ь въ 1896 году сложила большую часть 
нодоимокъ, накопившихся пабЬдиыхъ п неимущнхъ домовла- 
Д’Ьльпахъ.

В'Ь виду того, что такая солидная недоимка па пмуществ’Ь 
этомь накопилась но шш'Ь Конкурснаго Управлои1я которт^ со
бирая доходъ, въ Tcneiiin 1Ь лЬтъ не заботилось совершенно 
оплачивать эти оклады и налоги и отчасти по впнЬ бывшпхъ 
’ 1деновъ Городской Управы, допугтпвшпхъ iiaKoiueiiio въ такпхъ 
солидныхъ размЬрахт. этой недоимки и но прппявпшх'Ь своевре
менно м'Ьръ ко взыскан1ю таковой, то ирп такпхь обстоятель- 
ствахъ просить yiipaisy сложить эту недоимку, дань знать о 
ТОМЬ Приставу 2 части гор. Томска. Если почему либо Город
ская Управа не найдеть возможцымъ собственною властью сло
жить принадлежащую городу недоимку, то о сложшпп таковой 
не отказать внести на обсуждо1Йо Думы и какое иосл'Ьдуотъ 
распоряжс1пе Управы или ^1.умы по сему его ходатайству, но 
оставить объявить ому.

Выведено было па справку, что по окладпымъ кппгамъ на 
взимап1о палоговъ С'Ьнной части г. Томска, что пьигЬ 2 учас- 
токъ, недвижимое имущество Мар1инскаго м’Ьщанппа Оипсима 
Антоновича Короневскаго значится иодъ Л »  833. Па пмуществ'Ь 
этомь числится нодоимокъ, а имоиио: казеииаго налога сь 1883 
но 1897 годъ 637 р. 20 коп. пени на иихъ съ 15 мая 1896 
года но 15 мая 1897 года 73 р. 84 коп., Губернскаго зем- 
скаго сбора съ 1884 но 1897 годъ 137 руб. 10 коп. пени 
на Ш1х ъ  сь 15 мая 1884 года по 15 мая 1897 г. 103 руб. 
28 коп. городского оц'Ьночпаго сбора съ 1883 но 1897 г, 4о8 
р. 86 кои. пони па иихъ съ 15 мая 1883 по 16 мая 1897 
г. 262 р, 09 коп. и па расходы по взиман1ю налоловъ 48 р-
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36 коп., а всего ты сячу шестьсотъ девяносто одипъ рулбь три д 
цать три коп. (1 0 9 1  р. 33 к о п )  которып взыскивались рав1;о 
и взыскиваются теперь съ педвпжплаго пмупгостпа Корепевскаго 
по подопмочпымъ ВЕДОМОСТЯМ!., ежегодно сообщаомымъ Управой 
въ Томское Городское По.11;цойскоо Управлопго па ociioBanin 55 
ст. Положо1пя о па.югЕ съ недвижимы.хъ иму|цествъ въ городахъ 
посадахъ п мЕетечкахъ, то.мъ 5 уст. о прямыхъ падогахъ, пз- 
дагпо 1893 года, но почему объясненная выше недоннка свое- 
временЕШ но вз1.Ескивалась съ имущества КореЕЮвекаго, въ Ун ра - 
вЕ св'ЬдЕнШ но и.ч'Ьется.

Томская Городская Управа нмЬя въ виду, что еез ociEOBanin 
Высочайшихъ Мапжростовъ 14 гЕОября 1894 года п 14 мая 
1896 года съ недвижичыхъ имущоствъ слагается но недоимка 
казеннаго налога, а одна то.тько пони съ п пхъ . которая въ си 
л у  МаЕЕифестовъ съ ЕЕмунюства его КороЕЕОвскаго и сложена по 
15 число мая 1896 года, что -ж о касается недоимки городского 
оцЕЕЕОчпаго сбора, чеесляецсйся на имуществЕ Корепевскаго съ 
пеною по 15 мая 1897 года съ расходами по взн\Еап1Ю сего 
сбора въ ешлпчсствЕ 739 р. 91 то с.южспео таЕговыхъ на осно- 
вап1н S  п. 63 ст. Городового 11олождн1я 11 1юня 1892 года 
зависитъ отъ  Городской Д ум ы , вслЕдств1о чего Городская У п р а 
ва журналомъ отъ 21 1юпя 1897 год за JS 164 опродЕляотъ: 
обстоятельство о сложоее1и съ нодвижЕЕмаго имущества M'bniaEEEi- 
на КорсЕЕОвскаго озеедчсееееои вынес ееодоеемкее соелдсеео его проЕне- 
н1я представить ш  благоусмотрЬЕЕ1о Томской 1'ородокой Дум ы .

П ри обсуждвЕЕЕЕЕ доложепЕшго п'Ькоторыо гласЕЕые высказались 
что КороЕЕСвекаго оееее ЗЕЕаюп. за чсловЕеш еостоЕЕтельЕЕаго, что 
бывЕпая ого ЕЕОсоотоятельпость по только ЕЕ) отозвалась вредно 
ЕЕа ого матср1альЕЕЫхъ сродствахъ но дав!е, повеедееееому, благода
ря ой, онъ наЕЕравился ее что еесдвижеемоо его ЕЕмуЕЕЕестно, съ 
котораго ОЕЕЪ НрОСЕЕТЪ СЛОЕКЕЕТЕ, ЕЕНКОПЕЕВНЕуЮСЯ ЕЕСДОИМКу Е'ОрОДСКЕЕХЪ 
ЕЕаЛОЕ’ОВЪ, во ВСЯКОЕЕ'Е. СЛуЧаЕ СТОЕЕТЪ гораздо болЕс HSETEE тысячъ 
рублей, почему ЕЕ слагать такЕЕвую еео продставляотсп достаточ- 
ЕЕыхъ ocEEOEsaEEiii и ['’ородская Дум а журЕЕаломь 24 1еолее за .М 
148 постаЕЕопила: выЕЕЕеЕЕЗложоЕЕпоо ходатайство Мар1иЕЕСкаго мЕ- 
щапЕЕЕЕа ОЕЕисЕЕма АЕЕТОЕЕОВЕЕча КореЕЕОНСкаго о сложсее1ее съ его 
НеДВЕЕ/КИИаГО НМуЕЕЩСТВа ЕЕаКОЕЕЕЕЕЕЕЕЕСЙСЯ НеДОПМКЕЕ городского ОЕеЕ- 
ночпаго сбора ел, колеечостееЕ 739 руб. 91 е:оп. отеелоееееть.

В ъ  1898 г о д у  г. К о р О Е Е О в с к Ш  Е Е О д а л ъ  п о в о е  EEpoEiiOEiio ееъ к о 
т о р о м ! .  Е Е З л а г а е т ъ ,  ч т о  о н ъ  еео м о ж е т ъ  себЕ Е Е р е д с т а в Е Е т ь  и з ъ  ка-
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кихъ источппковъ Дум а почерпнула ташя cnistn in о 
его благосос10я1пп. По объявлиии ого песостоятельпымъ онъ въ 
TOMoiiin 15 л’Ьтъ поторялъ все епоо благосостоятпо и въ паетоп- 
щсо время пп какихъ средствъ и реалышго обезпочшпя, npoMt 
физичоскаго труда не пм-Ьетъ. Х о тя  Губерпсвчй Оудъ опред'бло- 
н1емъ 28 ioinn 1806 года и прпзпалъ его песостоятельпымъ 
ноосторожпымъ бсзъ посл'1!дств1й ycTaFiOBaoiiiibixT. 622 ст.
2 ч. Уст. о торг, посостоят., но это нисколько по облегчило ого 
П0ЛОЖ01ПЯ II но улучлпло благосостоя1пя. Если принадлежат!!! 
ому домъ опопчатольно ощо пе продапъ п продолжаетъ числится 
за иимъ, то это есть ничто иное, какъ списхождо1пе залогодер
жателя, дающаго возможность пользоваться безплатнон кварти
рой п niiliTb кусокъ иасущпаго хл'Ьба п за домъ этотъ опъ со- 
стоитъ н попып'Ь должнымъ 77 тысячъ рублей, платить которыхъ 
въ наличности опъ пе ш йетъ , а если опъ въ посл'Ьднее время 
п занимался извозомъ т. о. доставкою товара въ г. Иркутскъ, 
то это было одолженш старыхъ друзей п товарищей Шадрина, 
Чевеловыхъ, Куропкова, Самсонова и другихъ давшпхъ ому воз
можность зарабатывать на свое безб'Ьдпоо содержа1по н ямщины 
т'Ь сооружались и комплектовались па получасмыя отъ пихъ впо- 
родъ деньги въ счетъ провозной платы изъ каковыхъ оборотовъ 
заключить объ пзбыткахъ его средствъ н^тъ возможности такъ 
какъ так!я ямщины почти всегда даютъ убытокъ, а не пользу 
сл-Ьдователыю тотъ выводъ и заключо1пе Городской Управы яв
ляются безусловно ошибочными п неточными. Съ другой стороны 
въ д1',Л'1! .чтомъ невольно возбуждается воппотъ: кто вииоватъ въ 
naKoiMoniii такой непом'Ьриой недоимки н пони па пп.хъ. По 
здравомъ обсуждшнп этого вопроса получается утвордитольиы!! 
отп’Ьтъ, что недоимка зта накопилась по по ого пшгЬ или пеб- 
режпостп, а по вшгЬ самой Городской Управы, которая своей 
бозпечпостыо п ирпчпппла ему такие больппо убытки. Д л я  точ- 
паго п пооспоримаго уб'Ьждмпп въ зтомъ, стоить заглянуть въ
окладпия кшпп, изъ которыхъ усматривается, что пъ то время,
когда опъ быль вь правЬ распоряжаться отпмъ пмущоствомъ, то 
пмъ всо1'да оклады эти оплачивались бозпедппмочпо съ момента 
жо объяплшия ого посостоятсльпымь, т. 0. съ 1883 года п пе
рехода этого имущества въ paciiopiraeiiio Копкурспаго Управлипя 
прекратились тЬ пллтожп п по смотря па то, что оно собирало
въ СИЭЮ пользу net. доходи съ этого имущества, а Городская
Управа занималась только счетомъ пакоплои1я этой недоимки.



—  532 —

Если бы Городская Упрапа своовромсшго исполняла бы тробова- 
nio 55 п 56 ст. 5 т. уст. о пал. съ педвижпмыхъ имуществъ 
т. О. если бы она, по iicnBiiod'. въ TC'ieniii М’кя ц а  посл'Ь срока 
110Д0И.МКИ, обращала бы каждый годъ взыскаи1с на доходы поло- 
жеиныя съ этого нодвижпмаго имущества, то пн подои.икп, пп 
Ш1 пени накопляться по могли такъ какъ въ это время доходъ 
даже за одппъ и'Ьсяць споб'дпо оплачпвалъ полный о к л а д ъ ,--  
110 Городская Управа въ явный ущербъ для ьладЬльца и иму
щества своовре.меппо по заботилась исполнять эти закопоположщця 
Т'йхъ окладов!, способомъ. указаппымъ въ 55 и 50 ст. ст. 5 
т., такое rienHiiManie п безиочность со стороны Городовой Управы 
продолжавшееся въ точо1пи 15 лйтъ или 1‘ /з зомск1я давности 
дошедш1я до накоплсн1я такнхъ громадныхъ разм|1|ювъ недоимки 
оплатить которой ие представляется воз.чожпости. Въ TCBOiiin 15 
л к т ,  Кднкурсиоо Управлон!е получало доходы съ этого и.муще- 
ства растрачива.ю таковые неизвФ.етпо куда и на что, а чрезъ 
15 л'Ьтъ, ого какъ автоваго владЬльиа, заставляютъ теперь пла

тить недоимку, откуда очевидно, что такими упущеи1ями сама 
Городская Управа причинила ему эти ко.тосальпые убытки.

Эта недоимка состоитъ: 1. 858 р. 8Ф к. и на пихт, пени 
съ 15 мая 1896 года 18(> р. 16 коп. всего 1045 р. Ю к о н , 
казоппыхъ и земскпхъ сбором, и 2 36 7 р. 16 кои. и пени 
232 р. 76 городскпхъ сборовъ Въ число казеиныхъ сборовъ 
пмъ внесено Приставу 2 участка 775 р. и за остальную недо
имку Прнставъ 2-й части 23 числа сего м1'.с1ща прпступаотъ 
къ описи его нодвижпмаго 11.чу]цоетва. При такихъ обстоятель 
ствахъ д1;ло она счптаетъ долгомъ шшвь обратит!.ся въ Г о 
родскую Уп|)а!!у II проептъ обратить со BiiiiMaiiio па слЬдующео:
1. что i!iii;ai!HX'i. ciieacTin. не to.i i .ko па оплату этой подоимки, 
но даже на содержа1по себя онъ по пм’Ьетъ и докладъ Дум!', о 
его средствах!, былъ сд4.лапъ 11спра1шлы1о. 2. что пстаповлшмемъ 
Городской Ду.чы въ память Си. KapoiionaHiii И х ъ  Император- 
скпхъ Велпчсствъ было сложено большое количество недоимки 
неуплочспной по iioiiMliiiiio сродства плателыдикамп и до.мовла- 
д1;льца.ми 3. что iiaivomoiiio этой недоимки на его нмуиюств-Ь 
последовало единственно ио бозд1-.йст1дю и ноиусгитсльству Г о 
родской Управы, давши Конкурсному Управлшпю въ течшйи 15 
Л'Ьтъ возможность получать доходы съ этого имущества и свое
временно но оплачивать оклады и пошшиости, то опъ нып'Ь вновь 
проситъ Го])одскую Упраиу ннссти это ого ходатайство въ Д у -



- —
му о сложен1я с ъ  него всей 'ш сля1Цойе!1 недоимки городского сбо
ра с ъ  1880 по 1898 гг, съ пакопшшюися на нпхъ  пеней Н е 
доимку же казепныхъ и земскнхъ сборовъ за искдюче1помъ упло- 
чепныхь 775 руб., oin. заплатнлъ лично, но съ тЬмъ что въ 
виду уплаты этой В1,1шоозначепной суммы, дать ему сроки на 
взносъ остальной недоимки не подвергая оннсп его имущество. 
Е сли  почему либо Дум а не согласится удовлетворить его хо д а 
тайство, то при тэк н хъ  увазлыельныхъ прнчннахъ и данныхъ, 
о т ,  вынужден!, будстъ  гродянвнть къ Управ'Ь свои нскъ объ 
убытках-!, въ пол1!ой сумм’Ь этой 11е,до!!мкн !! не!ш накои!!вшейся 
но !!!!!1'1', самой 1’ородской У!!равы,

И зъ  CiipaBKI! В'!, д1,лахъ ГорОДСКО!'! У!!раВ!Л ВИД!!0, что !!e,10- 
1!МОЧ|!!,!Я В-ЬДОМОСТН ОТСо!,|а!ОТСЯ ВЪ ТОМСКОС Городское П0Л!!!!,0Н- 
ское Управлен10 для взы ска!!!я  !!едо1!мок!, ежегодно въ копц-Ь го
да !! BM-iicT'l) съ т-|!мъ д'Ьластся i!acTOi!!iie о до1'тавле!||!! o!!i!ceii 
недвпж!!мыхъ !!мущсствъ !1едонмщ!1ковъ 1! незав!!С11мо сею  обус- 
П-Ьх-Ь !ЮСТуПЛИ!|'я налогов-!,, Ч!!СЛ1'1Ц!!ХСЯ !)Ъ !ie,yO!!M!di, ГорОДСК!!МЪ 
Головой представляется е;кс.\!-1',сяч!!п г, To.^!cкo.\!y Губернатору, 

Обсул!1въ доложе1!1!ое Городская Д ум а  жтр!!аломъ отъ 5 мая 
1898 года за .V» 141 !10ста!!0вила: настоящее Х!!датанство М а- 
piiii!CKaro !\!-l',i!iii!iii!!a Oн!ICI!^!a ,\!!тоно!!1!ча Коре!1евскаго о с,1е;ко- 
!liu !1еДОИМК1! 0!Vtn04!!ar0 сбора, числящейся !!а его !1СДВ!!Ж!|М0МЬ 
ИМу!ЦеСТ!!-Ь 0СТ;'.!Н!Т!, безъ удовлетворм!!!!.

11осл'|1 ЭТО!-!' !1одо!1мк!! казе!!1!аго !1алога ry6ei)i!C i:aro земокаго 
сбора I! юродского о!!,-|-,!!оЧ!!аго сбора, ка къ  указа!!0 i!i,ii!!o, взыс- 
к!!валнсь съ !!од!1!!Ж!!.маго !!мущсства К о р с 1!Ы!скаго наравн-Ь съ
ДруГ!!М1! !!0Д0!!.С!0Ч!!!,!М!! I!^!yI!^eCT!iaM!! !!0 !!еДОНМОЧНЫМЪ !!'1’,Д0М0С-
тямъ, сообщаемымъ ежеп!Д!!о в-ь Томское Городское Лол!!цеское 
>!!раНЛ(!!!|о на основа!!!'!! , '5  СТ, 1ЮЛ0Же!11я о !!а,10ГЬ съ 1!еД|Ш- 
Ж1!МЫХЪ имущсствъ ( т ,  5 уст, о прям, налог, 1903 г . )  Но въ 
1902 году 17 октября 1!му!цество г, Коро!!евекаго i!o Tpc6o!iai!iio 
I  ородской 5- правы oi!!!cai!0  было !!а предмет!, продаж!! съ нуб- 
лич!!ы хъ торгов-!, 3!1 !!0!!лате;!С!, казе!1!!аго !ia.iora !! д р уги хъ  сбо
ровъ, опись и.\!ущества при от!ЮП!ен11! Городской У!!равы отъ 27 
1юня 1908 года за К; 2703 пренроволедена была въ Томское 
Губе|)!!Скоо У!!ра!1ле!11о съ просьбой о нродаж-Ь вышоозпачепнаго 
иму!!№ства !! 1’у6ер!1скоо У!!равлси10 , обра!!р!.я 0 !П!сь съ 0Ц-1,!!К0Й, 
OT!!oiuo!!icM-b ОТЪ 30-ГО сситября того жо года за Л "  9407, 
ув-Ьдомило Городскую Управу, что „!!родетавло !!!10 0  !!а !!род!1ж у 
за !1011латежъ казс!!!!аго налога, городского 0 !Vfc!io4 !!aro сбора и
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проч. 11одвил!имоо iiMliiiie Кореиевекаго, какъ видно пзъ д’Ьлъ 
бывшаго Конкуренаго Управлшпя уже назначалось вь 1894 го
ду па публичную продажу за долгъ Кореиевскаго по закладной 
крепости и-Ьщашшу Василию Човелову въ суммЬ 7 тысачъ руб
лей. Высшую Ц'Ьну на торгахъ 4500 рублей выдаль залогодер
жатель Чевелевъ, представивъ въ обез11ечви1е купли закладную, 
на удовлотворшпо коей u.M'tiiie поступило въ продажу. Означен
ное HM'buie должно было быть укреплено за Чевелевымъ, но кр-Ь- 
постной актъ (данная) не совсршонъ Губерпсипмъ Управле1пмъ 
за неуплатой Чевелевымъ городского и другнхъ сборовъ, а так
же крЬпостныхъ пошлпнъ. ЗатЬмъ было объявлено Човолеву 
чрезъ Томское Городское Полицейское Управлегие 9 августа 
1987 года, что на ocnoBaiiiu 14 ст. имструкц'.и о закрыт|и су- 
дебпыхъ уетановлен1й въ .мЬетностяхъ. въ кои.хъ вводятен су- 
добныя уставы. Чсволевъ должепъ заявить Губерпско.му Управ- 
ле1пю къ како.му именно Horapiycy должопъ обратиться за со- 
BCpmoiiioMb акта па нредметъ передачи то.му Horapiycy иообхо- 
димыхъ документовъ. Заянлшия отъ Чсвелова по поступало и 
крепостные документы хранятся при д'Ьлахъ Губернскаго Унрав- 
лен1я. Описанное iiMt.iiic, по отзыву самого Кореиевскаго, то са
мое короткоо пр1обр'Ьто1ю Чевелевымъ, такпмъ образоиъ упомя
нутое недвижимое имущество припадлсжмтъ иынЬ не Коропенско- 
му,а Човолеву (р'Ьш. Общ. Соб. Сен. 1875 г. Л; 038 кь ет. 
332 Н ол. о вызск. гражд.)

На занросъ Городской Управы Васнл1й Михайлшшчт. Чевелевъ 
ОТЗЫВОМ'» отъ 20 января 1У04 года объпспилъ, что домъ Они- 
Сима Антоновича Кореиевскаго па бынпшхъ въ Томскомъ Губери- 
скомъ Управлтйи торгахъ действительно остался за ннмъ, по 
дайной па это имущество еще нс имЬегь н Ш1ущсет1ш за пцмт, 
по укреплено, но какъ будстъ иыдапъ крепостной актг., то числя
щаяся на пмущестггЬ этомъ нсдоп.мка имъ будетъ уплачена. Они 
спмъ KopcHOBCKiii нрояпшаетъ из, качестве квартиранта.

После этого въ Городской Управе не было получено ннкакнхъ 
сведезйй, чтобы имущество Кореновскаго перешло кз, г. Чевело- 
ву 11 это имущество оставалось по ирояшему не кнпгамъ Управы 
за г. Короневскшгь п ко n3ijci;aiiiio иодопмокь применялись Го - 
родсвош Уираною ii6iniii меры до 1907 года. Лишь въ начале 
1907 года для взыска1Йя педонмокъ сз, этого имущества При- 
станомъ 2 участка иаложенъ былъ аресть на квартирную плату 
квартираитдвъ до.мовъ Корспеьскаго. Г .  Корепепская З Г г о  марта

i
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просила Городскую Управу эту гЬру отменить, обобщаясь упла
чивать ожем'Ьсячпо по 50 рублей, но Городская Управа ие uMi- 
ла возможности это ходатайство удовлетворить въ виду того, что 
прппимасмыя Полшисп м'йры ко взыскан1ю недоимки вполн'Ь за
конны. ЗатФ.мъ г. Кореневская вновь просила Городскую Управу 
1) ходатайствовать нредъ Томскимъ Овружпымъ Судомъ о зачне- 
-leiiiu въ недоимки т ’Ьхъ суммъ, которыя должны были следовать 
на удовлстворен1о креднторовъ мужа ся, но посл'йдпи.мп но по
лучены II 2) 11олучош1Ы!1 Пристаномъ 2 участка въ .1897 году 
деньги 900 руб. ей зачислить въ недоимку, сложнвъ со времени 
ихъ взноса пачнеленную пеню.

На запросъ Городской Управы о вышчозначонпыхъ деньгахъ 
Томское OTfl'Ii.ienie Государственнаго Банка уп'Ьдо.мнло, что Го 
сударственный Бапнъ храннтъ счета но вкладамъ въ тайн-к и 
сообщаетъ св1;д'1.1пя и справки лишь сампмъ вкладчикамъ п кро- 
м'Ь того а) насл'йдиикамъ нхъ, б) судебнымъ сл’Ьдователямъ и 
лпцамъ нрокурорскаго надзора по уголовнымъ д'Ьламъ и в) по 
требова1пю онекунскихъ nocTaiioiueiiiii, въ случа’Ь учреждшпн опе
ки надъ имущоствомъ вкладчиковъ или надъ его насл-Ьдпиками.

И зъ  справки въ д'йлахъ Городской Управы оказывается, что 
въ счетъ 900 рублей, взысканныхъ съ пмущества Корсновскаго 
въ 18У7 году ноегупило въ городскую кассу и записано по прн- 
надложмостн: въ 1807 году 7-го мая— 25 рублей н 8-го мая —  
25 рублей 11 въ 1898 г. 15-го я н в а р я -2 (Ю  рублен и 2-го 
марта— 500 рублей п 22 го апреля Г_’5 руб.тей п. кром1. того 
Прнставомъ той НчО части въ 1907 г. внесено въ городскую кас
су за имущество Коропопскаго 455 рублей и опъ ув'Ьдомплъ 
Городскую Управу, что Лалетииъ квартиру оставнлъ, съ 20 
апреля по 1-е 1ю1ш допегь по уплатилъ, въ виду чего имъ 
Прнставомъ сд'Ьлаио ciiouieiiie по м'йсту cayjKoiiiii Лалотппа въ 
Управлшио Сибирской железной дороги, чтобы последняя удер
жала за 2 М'Ьсяна и 10 дней квартпрныя доньгн по разечету 
12 руб, 50 коп. въ м'Ьсяцъ, всего 27 руб. 10 кон. и деньги 
эти по 11олучо1Пю будутъ внесены въ кассу Управы, отъ г. Г у 
ляева подписки по отбиралось п арестъ ио накладывался и iiH iit 
кром'Ь Псрятнискаго иасл'1|Д1Ш1ш Коронсвскаго получаютъ квартир
ный деньги со вс'Ьхъ квартирантовъ. И зъ  продставлеппой же г. 
Корепевской Koiiiii oiipoA'b.ieniH Томскаго Окружнаго Суда отъ 28 
1юш1 1896 г. оказалось, что, Продейдатели Конкурсваго Управ- 
лмпя по дйламъ нссостоятельиаго мужа оя М'киялись, ириходо-
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расходпихъ кингъ по делопроизводству копкурса по оказалось и 
по произведонпому дознапш таковыхъ но обнаружено, что къ мо
менту распределен!!! сродствъ конкурса на удовлетворон!о кредн- 
торовъ на лицо оказалось только 129 руб. 88 коп., что креди
торы удовлетворены только полкопейкой за рубль за исключоп!е.чъ 
г. Кудрина, который чрезъ продажу заложсннаго педвпжнмаго 
имущества за долгъ въ 7.000 рублей получилъ последнее (т .  е. 
имущество).

Наконец'!., въ поданномъ 1 6 -го мая на имя Городского Г о 
ловы прошмпи г. Кореповская излагаоп,, что, передавая выше- 
изложепноо оя ходатайство па paspenionio Городской Думы, Г о 
родской Думы, Городская Управа высказывастъ свое предположе- 
nio отклонить таковое па том-ь ocnOBanin, что и.мущоство .что 
будто бы припадлел{итъ но покойному мугку ея, а б’ывшему Том
скому купцу Засил!ю Михайловичу Чеволеву, по это неправиль
но. Все приводимы)! Управою ев'Ьд'Ьи!!! есть только частпыя. 
Права на недвижимое пмумцество владель!1,ввъ определяются не 
чаетпы.м!! сведе!и'я.чи, сооби1ен!ями или переписками, а исключи- 
тель!1о крепостными актами. Kpei!OCT!ioro акта иа переходъ этого 
имен!)! отъ Корспевскаю къ Чеволеву по пм'Ьстся и это хорошо 
известно II Городской Управе. Если Городская Управа призиастъ, 
что это iiMeiiio прппадлелштъ Чеволеву, а по Короновскому, то 
почо.му во всехъ иедопмочныхъ в-едемостяхъ она чнслитъ это 
nM-tiiio Кореневскаго, а но Чеволева, почему сообщая пъ марте 
1907 года Городская Управа просила г. 1]олищй.мейстера взы
скать эту !1едои,мку по съ Чеволева, а и.моиио съ Кореневскаго 
и накопецъ, почему она съ 1896 года получила въ число ио- 
дои.мки съ мужа Опмеима Кореневскаго 900 рублей съ иея, нро- 
сителытцы, 394 рубля 74 кои., что составитъ 1204 рубля 
74 коп., выдавала нвиташци на имя Оиисима Кореневскаго, а 
по Ченелева. Съ марта месяца 1907 года, согласно тробо!!ан1Ю 
Городской Управы, Нриставомъ 2 й части гор. Томска, по рас- 
поряжш|!ю г. Полшцймойстора паложенъ аростъ па квартираитовъ: 
а) Перятинскаго, платящаго по контракту 650 рублей въ годъ, 
а за 14 месяпевъ 658 рублей 31 ко п , б) съ Лалетипа по 
12 руб- 50 коп. пъ месяцъ— 165 руб. и в ) Гуляева во 7 руб. 
50 коп.— 105 рублей. Съ паложсн!смъ ареста на этихъ квар- 
тпраптовъ она была лишена возмолшостп получать квартирныя 
деньги, такъ какъ они находились въ В'Ьдеи1и Полищ'и по тро- 
боваи!ю Управы, и такихъ iiorainoniii по ея счету должно посту-
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пить въ Городскую Управу за 14 м'Ьсяцевъ 928 рублей 36 коп. 
всего съ 1897 года ими внесево 2222 рубля 38 коп. Сколько 
въ д4.йствитсльности Приставомъ 2 й части взыскано и внесено 
въ Управу на norauioiiie этой недоимки, она не зваетъ, это д t -  
ло не ея и она за это не oTBtHaoTb, но считаетъ ихъ погашен
ными, такъ какъ валожо1пемъ сказавнаго ареста она была лише
на возможности получать этотъ доходъ. Указанге Городской Упра
вы на то, что это HMtHie будьто-бы принадлежнтъ Чевелеву 
является ошибочнымъ, а не фактическимъ. Это произошло потому, 
что это HMtiiio было заложено Чевелеву въ сумм'Ь 7000 рублей. 
Оно по той закладной назначалось въ продажу при Губернскомъ 
Управлен1и и осталось за Чевеловымъ, который впосл4дств1и от
казался отъ этой покупки, а 10-го мая 1904 года онъ, полу- 
чилъ отъ Онисима Кореневскаго удовлетворев|е, просилъ Губерн
ское Правлен1о считать этотъ долгъ погашеннымъ и Общее Г у 
бернское У npaiucHie, разсматривая эту п.татежною росписку, жур- 
налышм'ь иостанов.тен1о.мъ 20-го февраля 1906 года за 124 
оштрафовано HacatjTnuKOB'b Чевелевыхъ за написан1е той платеж
ной роспискп на простой бумагЬ въ сумм!'. 180 рубле!!, откудо 
ясно, что это iiM'tHie прина.длежнтъ Кореневскому, а но Човеле- 
ву, и Городская Управа иеправплыю докладываетъ Дум'Ь, что 
HMliiiio это будьто-бы принадлежнтъ Чевелеву, а не Кореневско- 
му. Ыа ocHOBaiiiii нзложеннаго она просптъ Г .  Городского Голо
ву доложить настоящее ея нрошеп10 Городской Дум!! на обсуж- 
ден]в ея и такъ какъ недоимка эта накопилась по вин!! бывшпхъ 
Члоновъ 1'ородской Управы, не заявлявшихъ Конкурсному Управ- 
.loiiiio этого долга своевременно, и со времени прекращон!я этого 
Конкурса ими внесено лично 1294 руб.тя 74 коп. и въ число 
ея должно поступить отъ Пристава арендной платы 928 рублей 
36 коп., то сложить всю насчитываемую Городской Управой пе
ню и налоясенный арестъ на доходы этихъ домовъ слояшть.

И зъ  вышеизложеинаго г.г. гласные им-Ьютъ возможность усмот- 
рЬть, что имущество Кореневскаго съ 1882 года и по настоящее 
время по окладнымъ книгамъ Горо,декой Управы числится за
нимъ, что Городская У Ирана впервые узнала, что имущество это 
продано съ торговъ въ долгъ Чевелеву въ 1894 году пзъ вы- 
шеизложеннаго сообщен1я о томъ Томскаго Губорнскаго Управле- 
н1я, но такъ какъ ннкакихъ документонъ о переход!! этого иму
щества къ другому лицу въ Городскую Управу не предъявлялось, 
то имунюство это и ородолжало числится за г. Короневскимъ,
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что какимъ образомъ это имущество noc/it иродажи его съ тор- 
говъ осталось за Корепевскнмъ, а теперь за его яасл-Ьдниками 
въ Городской ynpant докумовтальныхъ eв■Ьдtнiй но им-Ьется, что 
недоимки съ этого имущества взыскивались Городской) Управою 
въ общомъ ворядк^ по нбдоимочнымъ в+.домостяиъ, сообщаемымь 
Полищи, что ко взысканию недопмокъ съ этого имупгества при
менялись исключитольныя меры, какъ опись имущества для про
дажи его и наложен1о аресте на доходы, что во время существо- 
ван1я конкурса надъ этимъ пмуществомъ едва ли представлялось 
возможнымъ что нибудь получить въ виду безпорядочиости делъ 
Конкурснаго Управленгя, что засвидетельствовано, какъ сказано 
выше и Окружпымъ Судомъ, что получить недоимки при распре- 
делен1и деногъ между кредиторами не представлялось никакой 
возможности, такъ какъ, какъ видно изъ определен1я Суда 28 
1юня 1896 года, въ конкурсной массе недвижниаго имущества 
ужо не состояло, а таковое числилось проданнымъ съ торговъ по 
закладной, что при внесенш недоимки Городская Управа въ то
же время начисляла и пени на вносимую сумму во исполнен1е 
лишь Ю 6  ст. Положея1я о налоге съ недвижимыхъ имущоствъ 
(св. зак. т. 5 уст. о прям, налогахъ изд. 1903 г. и но про
дол. 1906 г .) и что согласно примечан1я къ 110 ст. того-же 
Т1оложен1я уплата ведоимокъ, накопившихся на недвпжимомъ 
имуществе, ложитъ не только на собственнике этого имущества, 
но даже переходить на обязанность иоваго владельца имущества.

Ко всему вышеизложенному Городская Управа считаетъ неоС- 
ходимымъ присовокунить, что къ 7 апреля сего года на имуще
стве Кореневскаго числится казеннаго налога 80 р. 91 коп. пе
ни на нихъ 25 руб. 78 коп., губерпскаго земскаго сбора 107 р. 
39 коп. и пони на нихъ 187 р. 84 ков., городского оценочна- 
го налога 688 р. 88 коп. и пени на нихъ 685 р. 72 коп. п 
по взимаи1ю налоговъ 73 р, 89 коп., а всего сборовъ 1011 руб. 
7 коп. и пени 899 р. 34 кон., что имущество это прсдставляетъ 
собою участокъ земли въ 12U0 кв. сажсйъ, выходяпрй па боль
шую Подгорную улицу н Сореброн1шковск1й пероулокъ, что па 
номъ имеются постройки, 11рипосящ1я валового дохода, первый 
домъ— 360 рублей, второй— 576 р. и третШ — 240 руб. и два 
флигеля каждый по 72 рубля въ годъ, что при совре.менпой до
роговизне земель въ гор. Томске место это нмеотъ значительную 
ценность и собственппковъ его нельзя признать людьми бедными, 
а потому, по мне1Йю Городской Управы, Нитъ достаточ)1ыхъ дан-
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иыхъ для удовлетворвЕ11я ходатайства просительницы Кореневской 
о сложен!]! пони на недоимку городского сбора на вышеозначев- 
иомъ имуществ'Ь.

При обсуждевш доложеннаго большинство г.г. гласныхъ вы
сказалось за откловен!е вышеозначепнаго ходатайство г. Коренев- 
ской, нричемъ гласный Е . П . Тадовсий предложплъ принять 
энергичныя м1;ры ко взыскан!ю вышеозначенной недоимки, и Го 
родская Дума п о с т а н о в и л а :  вышеизложенное ходатайство 
г. Кореневской отклонить.

Чрезвычайное aactaaiiie 27 !юня состоялось подъ предс4да- 
тольствомъ Городского Головы I I .  М . Некрасова н въ прнсут- 
ciBiii 30 сл'Ьдующихъ гласныхъ: К. Н . Евтропова, П . Р. Ко- 
■черженко, Н . Н . Каракулова, В. М . Налгусова, С. С. Шишки
на, В . В. Смитровича, А .  А . Мопякова, С. А . Петрова, А .  А . 
Ки| нллова, Е . И  Баранова, П . И . Иванова, И . В. Х.чЬлсва, 
Г .  И . Лнвена, И . Д . Сычева, И  К. Якимова, И  И . Ж и тко 
ва, А .  Д . Родюкова, И . Г .  Керженцева, М. Н . Кононова, А . 
А .  Егорова, И . Г . Баукнна, А .  X .  Москова, Н. И . Верещаги
на, В . Г .  Голованова, Б. Г . Патрушева, Ф. Ф. Хворова, Г .  Е . 
Коленко, П . Л .  Толкачева, И. В. Богомолова н А .  А . Вве- 
денскаго.

,Х 133. По предложен/ю г. Городского Головы И . М.  
Некрасова о возбуждент ходатайства о проведент 
влиьсто предполагавшейся второй колеи Сибирской 
же.тзной дороги самостоятельного пути на городе 
Томске.

Городской ДумЬ доложено, что до 1891 года какъ Городское 
Общественное Управлен1о такъ и все населен1е гор. Томска было 
глубоко убеждено, что магистра.1ь велнкаго Снбирскаго нут1! нрой 
дстъ  чрезъ г. Томскъ нь особенности въ виду того, что !1зыска- 
н1я отъ Иркутска до Томска были ужо произведены Инжонеромъ 
Межониновымъ н даже отведено было и'Ьето подъ железнодорож
ную ст. въ Томске. Въ 1891 году достигли до гор. Томска 
слухи, что городъ Томскъ будсть обойденъ магистралью, это 
взволновало насслон10 города и Городское Общественное Пред
ставительство при проезде чрезъ городъ Томскъ Е Г О  И М П Е Р А - 
Т О Р С К А Г О  В Ы С О Ч Е С Т В А  И А С Л 'Б Д Н И К А  Ц Е С А Р Е В И Ч А
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обратилось къ ному, какъ иредеЬдателю Комитета по иостройк^. 
Сибирской жел'Ьзаой дороги, съ адресомъ, въ которомъ изложено 
было ходатайство, что магистраль Сибирской железной дороги но 
миновала городъ Томскъ, съ обязатольетвомъ всл'Ьдъ за симъ 
представить объяснительную записку о возможности ироводенгя 
магистрали чрезъ городъ То,чскъ и о роли города Томска въ 
K p a t въ торгово промышленномъ, административномъ н иросн'Ьти- 
тольио.мъ отиош тпнхъ. Тогда же командированы были Членъ Г о 
родской Управы Инженер'ь Тохмологъ А .  А , (;еребрен1ШК(1въ и 
]'ородской Техннкъ А . А .  Кривиовъ для 113сл'1;довап1я мЬстиости 
между городами Томском'!.: и Колыванью для выяснен1я возможно
сти ироведоя]я магистрали къ городу Томску по водоразделу 
между р'Ькамп Обью и Томью. Это пзсл'Ьдоватпс уб'Ьдило въ воз
можности нроводен1я магистрали по указанному направлшпю или 
съ постройкою мостовъ чрезъ 'Гомь у Яра и чрезъ У та й к у  у 
Томска, или одного моста чрезъ р. Томь ниию гор. Томска. На 
ociioBaniii этпхъ даЕшыхъ и св'1;дЬн1й о то.мъ, какая на ]'ородъ 
Томскъ выпала роль въ торгово-промышлошюмъ, адмшшетратив- 
номъ н 11росв'ет]1телышмъ oTiiom ciiiHX'b въ кра'Ь и как]я будутъ 
|]0сл'кдств1я дли него при обходЬ его магистралью была составле
на объясннтельпан записка и представлена на Boap'biiie Е ; О 
H .M D E l’A T O P C K A I'O  В Е Л И Ч Е С Т В А  Н А С Л Т .Д Н И К А  И К С А - 
Р ТЛЗН Ч А, а ль Koiiiax'i, сообщена Министру Внутренних'ь Д'Ьлъ, 
Путей Сообщен!!!, Финансонъ, Военному и Пароднаго Просв'Ьще- 
н!я, но записка зга поступила въ ныси!1н админнстративнын сфе
ры уже iii!c.i't р!13с.чотр'1;в!я въ Ко.\штет'|1 М!П1истров'ь представ- 
aeiiii! Министра Путей Сообщсн1я о сооружени! Сибирской же- 
.I'tsiioii дороги в|, обходь г. Томска, а !ютому не могла быть 
Д0.!0Ж0!1а |'0.!!итету Министров ь BM'liCT'li съ прочими 3illlll,!ei!il!M!! 
и ходатайствами о inmpaii.ieniii Сибирской жол'Ьзной дороги, и 
только !!Oc.i'li !!оныхь днухъ ХОД!! тайстнт. Городского Обществе!!- 
1!аго Управлен1я, г. Томскъ былъ сооди1!еиъ съ магистралью подъ- 
•ездной В'ЙТВЫО.

llM 't l l  СВ'ЬдЬн!!! о нрсдстоящм! |ЮСТР0ЙК'|1 второй 1!0ЛСИ на 
участк'Ь Сибирской жел'Ьзпой дороги оть 0.мек!1 до Ачинска для 
yBe.i!i4cuiii 01! иронозоспособ1!ости и о томъ, что жел'езпедорожпый 
мост'ь чрезъ р. Т'омь но .можеть удонлмчюрить дниже.-лю ио двумъ 
колеим'ь I! |!0 1!еОбХОД!!МОСТ1| нрндетс!! строить другой мостъ, хо
тя бы рядомъ. г, Городской Го.!01!а К1!0еъ !!а обсуждон!о Город
ской Думы 1!редложе!||е. не !!рнз11аотъ .и! Городская ,Т,ума нооб-
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ходимымъ, шызуясь этими обстоятельствами, возбудить ходатай
ство, чтобы вмЬсто второй колой на этомъ участка между ст. 
Болотной и ст. Яя, или между другими какими либо пунктами 
этого участка, смотря ио удобству, проведена была новая лшпя 
жол'Ьзиой дороги чрезъ городъ Томскъ и таки.мъ образомъ городъ 
loMCKb .могъ бы сказаться на .магистрали. По им'Ькидимся у него 
св^Д'б1пя.чъ путь въ данномъ случа'Ь по приблнзнтольвому подсче
ту  должонъ удлиниться па 52 версты и сумка перерасхода на 
то будотъ прострираться до 1.500.000 рублей. Признавая, что 
ироведтпо такой новой дороги будетъ главны,чъ образомъ въ 
ипторесахъ города Томска, онъ предложи.гъ принять па счетъ 
города, хотя часть расходовъ, въ сумм'Ь 500.000 р. съ упла
тою этпхъ денегъ казн11 въ течонги 10 Л'йтъ равпымг! частями 
и съ внесипе.мъ въ течен1п этпхъ 10 л ’Ьтъ по 50.000 р. еже- 
годпо въ см'йты въ число обязательпы,хъ расходовъ.

Обеудивъ предложен1е Г .  Городского Головы, г.г. гласные 
единогласно признали необходимымъ возбудить предъ Е Г О  И М П Е - 
Г А Т О Р С К И .М Ъ  В Е Д И Ч Е С Т В О М Ъ  Г О С У Д А Р Е М Ъ  ИМ  П Е 
Р А  Ю РОМ  Ь чрезъ особую деиутац!» отъ города ходатайство о 
проведен!!! вм'Ьсто второй колеи новой жел'Ьзной дороги между 

■сташиями Ьолотиой и Я я , или между другими KHiaiMii либо 
пунктами этого участка, смотря по удобству, чрезъ городъ Томскъ 
п въ составь этой депутац!и предложили: Городского 1^'лову 
П . .М. Некрасова, тласпыхъ Думы А . Д . Родюкова, Г .  Ы. Го 
лованова, А . Е, Ку.хтсрппа, И . Ф. Кащенко п А . К  Завиткова, 
Члена Государствешш1| Ду.мы отъ Томской губери1и Н . В  Не- 
красова, въ качеств11 представителей отъ Томскнхъ: Биржевого 
Общества Н . А . Молчачова, Купоческаго Общества Купочеекаго 
Отаросту И . Д . Сычова и М'Ьщаискаго Общества М'Ьщанскаго 
Отаросту И . А . Троицова и круипыхъ торговцевъ и домовлад11ль- 
цевъ Н . А . Второва, Д . Г .  Малышева, И . И . Смирнова и 
И . И . Гадалова, съ т'Ьмъ, что па эту доиутац!ю возлагается 
составлен!е объяснительной записки о значении города Томска, 
какъ торгово-промышлепнаго центра въ K p a l i  и въ особенности 
центра просв'Ьщон!я Сибири.

Зат'Ьмъ при обсуждо!пи вопроса о посильной субсид!и отъ го
рода на постройку вышеозначенной новой дороги чрезъ городъ 
1омскъ на баллотировку поставлены были вопросы; 1) ассигно
вать на иостройку лин1и жел'бзной дороги на городъ Томскъ 
5 0 0  тысячъ рублей въ вид'Ь еубсид!и со стороны города еъ
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уплатою таковыхъ въ течев1и десяти л'Ьтъ по равиымъ частямь 
II 2) по ассигновать и закрытою баллотировкою подано было за 
первый вопросъ 28 п за второй 2 голоса.

На основан1и всего вышоизложепнаго Городская Дума и о- 
с т а и о в и л а: 1) возбудить продъ Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К П М Ъ  
И Е.Т1ИЧЕСТВОМ Ъ Г О С У Д А Р Е М Ъ  И М П ЕР АТО Р О М '.!», чрезт» 
особую депутаи!ю, ходатайство о проведен!!! вместо второ!! колон 
между стапц!ям!! Болотная—  Яя Сибирской жвл4зпой дороги, пли 
между другими какими либо пунктами этого участка, смотря по 
удобству, новой железнодорожной лип!!! чрезъ городъ Томскъ, 2J 
въ составь вышеозиачеипой депутап,!!! считать пзбра1!ш>1ми; Город
ского Голову Ивана Максимовича Некрасова, гласныхъ Думы 
Алексея Дормидонтовича Родюкова, Георг!я Михайловича 1’оло- 
ванова, Алексея Евграфовича Кухтсрина, Николая Феофановича 
Кащенко и Александра Карповича Завиткова, Члена Государ
ственной Думы отъ Томский губерн!!! Николая Виссарюиовича 
Некрасова, въ качестве представителей отъ Томскихъ: Биржево
го Общества Никона Александровича Молчанова, Куиеческаго 
Общества Купеческаго Старосту Ивана Денисовича Сычева и 
Мещанскаго Общества Мещаискаго Старосту Ивана Абрамовича 
Трениова и крунныхъ торговцевъ и домовла,дельцевъ: Николаи 
Александровича Второва, Дмитр!я Григорьевича Малышева, Ива
на Ивановича Смирнова и Ипнокснт!я Ивановича Гадалова, 3 ) 
на эту деиутаи1ю возложить составлои1о объяснительной записки 
о значен1и города Томска, какъ торгово-промышленпаго центра 
въ крае и въ особенности центра npoeBemcniii въ Сибири и 4) 
на постройку новой железнодорожной Л!ш1п чрезъ городъ Томскъ 
ассигновать, въ виде посильной субсид!и со стороны города, 
5UO.OOO рублей съ уплатою этихъ денегч. въ течоп!и десяти 
летъ по равным'!» частямъ и со в!!Осен!см'ь въ течо!||!! этихъ 10 
летъ по 50.000 рублей ежегодно въ см'Ьты города 'Гомска въ 
число обязательныхъ расходом».

й  134. Объ ошъщенш города Томска керосино-калиль
ными фонарями.

Въ заседай!!! Коммисс!!! но благоустроИстну города, состояв
шемся 17 -го  сого !ю1!я . по вопросу о замене простого освещо- 
н!я ули ц ъ  города керосино-калильнымъ Городской Голова заявилъ, 
что по вступ.1 0 н!и его в-ь должность 1'ородского Голош»! въ 1 ЭОС 
году, онъ обратилъ вн!!ман!о па недостатки оспе!це1|!н города фо-
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парями простого коросииоваго осв’Ьщен1я, н пришелъ къ мысли 
о необхоаимостп замены этого осв'Ьтен1я коросшю-калпльиымъ, 
но въ виду поетояпцаго недостатка средетвъ въ городской каоеЬ 
осуществить эту мысль не представлялось возможности, а потому 
опъ обратился къ сод1|йств1ю домовлад'1и|1цевъ, чтобы они прпш- 
на помощь городу въ этомъ Д'^тЬ путсмъ установки на свой 
счетъ фонарей керосино-калнльнаго осв'Ьщенгя на улицахъ около 
своихъ усадебъ. Часть домовлад’Ьльиевъ откликнулась на его 
прнглашеи1е, и при незначительной доплагЬ нзъ средетвъ города 
въ 1906 н 1907 году было установлено по улгщамъ города 
бол'йс 20 фонарей этого ocBiineiiia. В ъ  настоящее время онъ 
находнтъ ВОЗМОЖНЫМ!, поставить на обсужден1е Коммиссги ноп- 
росъ о полной зам'йн'Ь простого керосинонаго ocBtmoiiiH короси- 
но-калнльнымъ.

SaTt.Mb но предложегйю Городского Головы были доложены 
заянлеп1я трехъ фпрмъ, предлагаюнгнхъ городу пр1обр'6сти фона
ри кероснно-калнльнаго осв'Ьщщыя: 1) Т -во  Лнтонъ Эрлангеръ 
предлагающаго фонари системы „Лю кеъ“ силою свйта въ 750 
евЬчей по 170 рублей за фонарь со всЬми принадлежностями, 
установаой ихъ на мЬегЬ и съ разерочкой платежа при прюбрЬ- 
тен1н городомъ 100 ((юпарей па 2 года нзъ 6°/о годовыхъ, 2) 
представителя фирмы „Тпльмапсъ" г. Клпнгерта. предлагающаго 
фонари Галкина „Росс1я“ силою св'Ьта нъ 1350 свечей по 170 
рублей за фонарь, но безъ установки ихъ на MtCTt, съ разероч
кой платежа на два года изъ (1“/о годовыхъ и 3) Т -в а  Техпп - 
ко-Промышлоинаго Вюро, предлагающаго фонари системы „1Ппиль“ 
силою св'Ьта въ 1200 св'ЬчеИ но 120 рублей безъ припадлеж- 
ностей или 150 рублей съ принадложпостямн за фонарь и так
же съ разерочкой платежа.

При обеужден1н этчхъ иредположенШ Члены KoMMUcciii, согла
шаясь съ М1г1'.н1емъ Городского Головы, находилн желатсльнымъ 
и С1Ю1!врсмсннымъ зам'Ьнмть H]iocToe осв'Ьщщие коросино-калпль- 
нымъ, но BM'hcTt съ Т'Ьмъ, обращая винман1е на ptsKyK) разни
цу въ снл'Ь св'Ьта фонарей „Л ю к с ъ “ (750 ев.) и Галкина 
(1350 СВ.) при почти одинаковой ц'Ьнностн гЬхъ  и другнхъ, 
нрнзнали нообходнмымъ бол'Ье детально ознакомиться съ уетрой- 
стномъ фова])ей п произвести испытан1е пхъ какъ въ сил’Ь евЬта 
и прочности, такъ и въ томъ, какое количество керосина н дру- 
гихъ матер1аловъ 0)Ш нотрсбляютъ въ одну единицу времени, 
поручивъ это Городскому Инженеру. На это но нредложонш Г о -
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родского Головы Городской Инженеръ Я . И . Николипъ ойъяснилъ 
что разница въ c iu t  св^та могла произойти отъ принят1я за 
единицу св4та не одинаковой силы св^чи. Ознакомлен1о же и 
нспытан1е фонаря онъ можетъ взять j  себя, при чемъ надеется 
воспользоваться измЬряющнми св4тъ аппаратами Тсхнологическаго 
Института, если только оаи будутъ пригодны для пзм'Ьршпя силы 
св4та фонарей керосино-калильнаго осв'Ьщен1я. На продложонвый 
Городскимъ Головой вопросъ представителямт фирмъ но могутъ 
ли они дать, какихъ-либо разъяснош'й къ своимъ нредложот'яиъ, 
представитель Т -ва  Антонъ Эрлангеръ заявилъ, что за силу св'Ь- 
та въ своихъ фонаряхъ 750 нормальныхъ св^чъ онъ ручается. 
Его фонари при уволичен1и давлен1я могутъ н увеличить силу 
св'Ьта, также до 3 300 свЬчъ, но при этомъ увеличится п рас- 
ходъ керосина, а по этому онъ обращаотъ вниманЗе на то, что
бы испытапЗе происходило въ одинаковыхъ услов1яхъ, т. е. при 
одинаковыхъ потребленЗи керосина фонарями въ единицу времени. 
Представители Т -в а  'Гильмансъ и Тохнико-Промышлениаго Бю
ро также выразили свое соглаеЗе на производство испыта1пн ихъ 
фонарей, но заявили, что въ настоящее время у нихъ въ Томск'Ь 
фонарей н4тъ, а прибудутъ они чрозъ 2— 3 нодЬли. Городской 
Голова предложилъ Представителю Конторы Л . И . Тильмаисъ 
для испытан1я взять фонарь Галкина изъ Городской Управы, иа 
что посл4д1пй и изъявилъ свое соглаеЗе.

При дальн'Ьйшемъ обсужден1и вопроса, КоммисеЗя пришла къ 
закл1оче1пю поручить Городскому Инженеру ознакомиться съ 
уетройствомъ продлагаемыхъ городу фонарей и произвети испыта- 
iiie ихъ и если представится возиожнымъ,— продемонстрировать 
таковое продъ Членами КоммисеЗи по благоустройству города. 
2.3-го сего 1юня Томсюй купецъ I I .  Н . Рукавишниковъ подалъ въ 
Городскуюю Управу заявло1по, которымъ предлагаотъ городу ни
сколько ш тукъ кораспно-калильныхъ фонарей, только, что полу- 
чевныхъ имъ изъ заграницы силою св'Ьта въ 800 св'Ьчъ и стои
мостью 150 рублей съ установкой на м^сто и вс4ми принадлеж
ностями и запасными частями, при чемъ присовокупляотъ, что 
конструкщя этихъ фонарей по крайности проста, при зажнган1и 
не требуется накачиван!я воздуха, вообще фонарь не пм-Ьетъ 
никакихъ воздушныхъ резервуаревъ, углекислотныхъ патроновъ и 
проч. нообходимаго въ конструкцш другихъ фонарей для давлен1я.

Произведенное Городскимъ Инжоноромъ Я . И . Пнколинымъ 
испыта1пв фонарей дало cлtдyющie результаты;
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1) Фоварь ,Росс’|я“ Галкиаа, взятый изъ Городской Управы 
и бывпмй уже въ употроблов1и при нормальномъ давлен1н въ 
■О, 7 и при нормальномъ расход'Ь керосина въ 0,50 фунта въ 
часъ развилъ силу cBtoa до 425, а въ срелномъ 420 нормаль- 
ныхъ ев'Ьчей. Расходъ керосина вырази.тся цифрой 0,0011 фун
та на часъ св'Ьчу; стоимость 100 час. св11чъ ropiniH опред'Ьли- 
лась въ 4, 68 коп. При давлон1п до 1,1 фонарь развилъ силу 
500 нормальныхъ си4чей зъ уволичетпемъ расхода керосина на 
27°/о, при чомъ расходъ керосина выразился цифрою 0,0014 
фунта на часъ св-Ьчу, а стоимость 1000 часовъ св4чой гор1>н1я 
5.95 коп. Чрезъ 7 часовъ ropiiiiH онъ уменьшилъ силу св'Ьта 
на Г2 ”/о.

2) Фонарь „Д ю ксъ“ (новый) при нормальномъ давлмйи въ 
1,5 атмосферы и при пормалыюыъ расход^ 0,50 фунта керосина 
въ часъ развилъ силу св'Ьта до 535 нормальныхъ св4чей, а въ 
средномъ до 500 при расходЬ керосина въ 0,001 фунта керо
сина на часъ св4чу, а стоимость 1000 часе свечей ropfeiiia оп
ределилась въ 4,25 коп. При давле1ни въ 1,8 атмосферъ (ро- 
нарь развилъ силу св'Ьта до 650 св-Ьчей при чомъ соответствен
но уиолнчплся н расходъ керосина. Чрезъ 7 часовъ roptiiiii фо
нарь у.моньшилъ силу света приблизительно на 18®/о.

3) Гирш ъ-Горнъ (новый), доставленный купцомъ Рукавишни- 
инвымъ при нормальномъ расходе керосина въ 0 ,50 фунта въ 
часъ развилъ силу света до 489 нормальныхъ свечой, а въ 
Сродиомъ около 405. Расходъ керосина выразился цифрою 
0,0013 фунта на часъ свЬчу, а стоимость 1000 часа свечой 
ropeiiiii определилась въ 5,53 коп. Чрезъ 5 часовъ оиъ далъ 
значительное уменьшение секта.

При обсуждопц! доложеннаго Городской Голова находилъ, что 
вопросъ о замене простого коросиноваго освещмня улицъ города 
коросино-калильнымъ является весьма важнымъ и ноотложвымъ, 
что испыташя произведенныя Г .  Инжонеромъ нельзя считать 
■окончательными, такъ какъ фонарь „Pocciii" Галкина, бывш1й на 
иопытав|'и у Ишконора былъ ужо въ употреблон1н ранее, 
между ткмъ какъ друг1е фонари были совершенно новые, что 
имъ отъ фирмы Тпльмансъ и отъ представителя Клннгерта по
лучены письма, въ которыхъ они просятъ произвести вторичныя 
испытан1я ихъ фонаря „Росс1я“ и выражаютъ полную уверен
ность что онъ даетъ полную силу света въ 1350 свечой, а по
тому онъ предложилъ въ настоящемъ заседа1пи Думы высказать-
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С)1 лишь по пришщ|]1альному вопросу о npioCptToiiin для замЬ- 
ны простого керосшюваго ocntincHiii кероспно-калшышмъ 100 
фонарей, вопросъ жо о системЬ фонаря предоставить па разрЬ- 
inenie Городской Оправы п Коммпсс1и по благоустройству города. 
Это MK’tiiio Городского Головы было принято г. г. глаоныпи, ко
торые высказали пожелан1е, чтобы вновь пргобр'Ьтаемы.чп фонаря
ми были осв'Ьщепы по проимугцеетву окраины города и Город
ская Д у л а  п о с т а н о в и л а :  разрешить Городской Управ'Ь 
npioOptcTM 100 фонарей коросшю-калмльпаго освЬ|цен1я для за- 
м'Ьны ими простого кероспповаго освЬгцегпя улицъ города. 2) 
поручить 1’ородокому Инженеру Я .  И . Нпколину произвести вто
ричное ncnijTanie фонарей и В) выборы системы фонаря предо
ставить Городской Управ'Ь сопм-Ьстпо съ KoMMiiccieii по благо
устройству города.

Къ вопросу о керосино-налильномъ ocBtiueniB 
города Томска.

Докладъ Томскаго Городского Пяженера, Преподаиателя Технологическаго Ин
ститута Я. И. Ииколнна въ коммисс!и по благоустройству города, 2 августа 

19: 8 года.

Городское Управлегпо г. Томска въ тевушомъ году признало 
жсиательнымъ замЬну сущестпующаго короспноваго освГщеп1я 
улицъ города осв41цен1вмъ при иосредетвГ кероешш калильныхъ 
фонарей. ГГЬеколько фирмъ выступили съ предложе1пими о по- 
ставк'Ь Д.7Я осв1пцои1я города кг-росипо-калильиыхъ (ронарей раз- 
ныхъ спетемъ.

KoMMnccin Ш) благоустройству города, при paacMOTpt.nin э ти хъ  
предлО/Konin, сочла пеобходимымъ пм'Ьть въ сиоемь распоря-
жеи1п объективный даппыя для  правильной оп'Ьпкп досто -
ипствъ ||10парсй разиыхъ спстс.чъ. въ особенности дли ныяснеи1я, 
поскольку AtttCTiinTe.ibnafl сила св'Ьта при обычпыхъ услов1яхъ 
работы соотп'Ьтствуетъ помггпалыюй. С ъ  этою цЬ.гью ICoMMiicein 
постановила просить меня, какъ Городского Инженера, произвести 
испытан1я тЬ х ъ  спетемъ фонарей, который предлагались городу, 
при посредствГ аппаратовъ, пм'Ьющихся пъ лаборатор1Я хъ  Том - 
екаго Технологическаго И и сти тута . При этомъ было высказан» 
также жела1по произвести попутЕЮ испытап1я и въ отношен1и
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д р угн хъ  систолъ фонарей, который ужо были прп.м'Ьпены въ пе- 
большомъ колпчеств'Ь дли осв1ицен1я города.

П о иаводониымъ мною справкамъ, оказалось, чю  въ распорижеи1и 
Электрото.хппческой Лаборатор1п Томскаго Тсхиологнческаго И нсти 
ту та  имеются фото.мотрнческ1е аппараты каиъ для onpoAtaeiiifl силы 
псточниковъ ciit>Ta пз M tcTt, въ фотомотричоской камерЬ, такъ п для 
iiSMtpeiiiii силы св’йта фонарей непосредственно во время работы п.хъ 
на у.1пиахъ. }3ь видахъ возможно полнаго разр'Ьшшйн поставленной 
М1г6 городомъ задачи, II счелъ необходимымъ первоначально произве
сти iicuHTaHiii вс'йхъ подлежащ пхъ o6eat,TOBaiiiro фонарей въ фото
метрической камерФ), а затФмъ, съ наступлои1омъ болФо те.чныхъ 
ночей, повторить так1и-же HCnuTaiiiii съ пероносиымъ у.шчнымъ 
фотометрпческимъ аппаратомъ. Съ этой цФлыо я заручился любез- 
нымъ coiciacioMb г. Директора Томскаго Технологическаго И н с ти 
ту та  на 1юльзова1Йо для  выполнен!!! своей цФлп прппадлежащпмъ 
И н с ти ту ту  фотомотричоской камерой и фотометрами. КромЬ того 
было, конечно, необходимо обстоятелышмъ образомъ познакомиться 
съ KOHCTpyKuien фонарей разныхъ спстемъ. деталями п х ь  устрой
ства, способами и хъ  обслуживай!!! и ремонта,

Въ настоящее премя мною закопчены изучтйо копструьчии керо- 
С1шо-кал1!ЛЫ!ыхъ фонарей 110длсжа1шшхъ !!спыта!!!ю спстемъ п рядъ 
испытан!!! пхъ въ фотометрической ка.черФ, ИзмЬро!!!я силы евФта 
этпхъ фонарей во время работы па улпцахъ пока сщо по производи
лось.Настоящая статья является изложен!см'1, результатовъ закопчон- 
пыхъ мною испытан!!! и осповаппыхъ на ннхъ ныводовъ.

Н а !!спытаи!о былп продставлены (lioiiapn с.л1;дую щ !1х ъ  спстемъ: 
1) фонарь снетомы Галкина ,P o c c ! i r ,  номинальною сн.тою 

евФта въ 1 У 5 0  нормальпыхъ свФчсП;
i )  фонарь системы „Л ю к с ъ " , номинальною сплою евЬта въ 

7.оО свФчеП; ‘
: i i  фонарь системы Гиршгорпъ, номинальною сплою евФта, по 

заш1Л011!ю иродстанптеля, !П> 800 свФчсй.
И з ъ  ЭТИХ'!, фонарей „Л ю кс ъ “ и Гн р тго р н ъ  были сонершешш 

новые, только что доставленные нродетавнге.тям!!, а фонарь „Р о с - 
с !я " , за 11еим'Ьн!омъ у  продставнтеля совершенно новыхъ экземн- 
ляровъ, былъ взят'ь, съ соглас!я представителя, ii:ix пм'Ьющнхсн 
въ рао!юр1!жеп!и города фонарей, недавно доставленных!, н быв- 
ш н хъ  въ работ’Ь около 2 неД'Фль. Кромф того были доставлены 
для !1спытаи!я фонари еще д в у х ъ  еисто.мъ, прнм'1шош!ыхъ для  
осв'Ьщен!!! города въ вндф опыта, а имошю:
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4) фонарь спстомы ,СамосвФтъ“ и
5 ) фонарь системы „В аш ингтонъ“ .
Номинальная сила этихъ фонарей документально но установлена, 

но близка къ таковой же системы „Лю ксъ“ . Эти послЬдшо фонари 
были доставлены nocai продолжительной работы, въ но coBCtsib 
исправномъ 1шд-|1, что, какъ увндимч, дальше, пом’Ьшало производ
ству падь ними фотометрическихъ ис1штан1й,

М4стомъ нспытан1я, какъ выше указанно, была фотометриче
ская камора Электротехнической Лаборатор1и Томскаго Тохполо- 
гнческаго Института. Испытаи1я производились въ первый разъ 24, 
25 и 26 iiOHH 1908 года. Но, ввиду выясниЕннагося знЕЕЧитель- 
наЕ'о нвсоотвФтств1я полученной опытомъ сеелы CBtei фонари ,,1’ос-
С1я" СЪ НОМЕЕНаЛЬЕЕОЙ силой СВ'ЙТа, я Р’ЬеЕЕИЛЪ ЕЕОВТОрИТЬ ИСЕЕЫТа- 
н!я всЬ.хъ фонарей, что ее еесееолееилъ 16, 17, 2У ее 24 1еоля. 
ИснытанЕя ЕЕроЕЕЗводилнсь п[)ЕЕ посредств'Ь фотометрЕЕческаго аппа
рата системы Луммеръ-ГзродгуЕЕа. Основнымъ эталоЕЕОмъ служила 
нормальная одиииЕ(а свЬта, св-Ьча Гоф неръ-Альтепека. Но, вееееду 
неудобства cpaBHOEEia ЕЕОпосредотвенно съ этой одиееицсй, сравне- 
Hie производилась съ иромежуточЕЕымъ эталоЕЕОмъ въ видЬ элек- 
трЕЕческой лампочки ЕЕакалЕЕваиЕя, ЕЕЕЕтае.мой отъ  аккумулятора. С ее- 
ла  св'Ьта этое'о промежуточнаго эталона окачалась ЕЕри первомь 
EECEEHTaniEE 3 3 ,8  норм, свйчой, при второмъ —  32 ,1  св’1еч.

При ЕЕСпыган!ЕЕ МЕЕОЕО ЕЕОстаЕЕЛОНо дв1е ее'Ьлее. НервоЕО и Е'лавною 
ЕЕ'ЬльЕО было— оЕЕред'ЬлЕЕТь сродЕЕЕОЕО силу св'Ьта фоЕЕаря каждой 
системы и расходъ керосина п р и  н о р м а л ш ы х ъ  ус ,ло в 1 я х ъ  го- 
р а т я .  Д л я  достЕЕжеЕЕ1я этой ее'Ьлее фонарь каждой системы, 
СЕЕабжеЕЕЕЕЫй ЕЕОЛЕЕЫМЪ запасомъ КОрОСЕЕИа, заставлЕЕЛЕЕ гор'Ьть въ 
течои1е возможееяго для  ееого срока ЕЕормальнаЕ'о ropbEEia, ЕЕричемъ 
пор1одически, въ оаред'ЬлоЕЕные часы деел, производилось изм'Ь- 
pcHie СЕЕЛЫ св'Ьта и пзвЬпЕиваЕЕ1о для  опродЬлепЕИ расхода керосН' 
на. ИолучоЕЕныя данный запЕЕСывались ее, по надложащомъ вычвс- 
лон1и и систсматизаЕЕ1и, выражались въ внд'Ь таблнЕП., которыЕЕ 
и ПОМЬЩОЕЕЫ далЬо.

Вторая, побочная и'Ьль явилась ввиду того, что порвыя жо 
иепытан1я указали на значЕЕтельпую разниЕЕу между ЕЕзмЬряемой 
по фотометру силой свЬта фонарей съ ихъ номЕЕнальной сеелой 
свЬта. Это обстоятельство заставило заиЕЕторосоваться вопросомъ, 
какова максимальвая сила свЬта, достижимая для фонаря каждой 
системы ЕЕри паиболЬе благоЕЕр1ятЕЕыхъ д л я  т л ы  с в т п а  (хотя  
бы и при усилопномъ расходЬ керосина) услов1яхъ, при наличЕи
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MtcTHaro горючего MaTopia.ia и ухода. С ъ  этой цЬлью были про- 
изведв[1ы въ отношен!!! фонарей съ усиленнымъ давлен1смъ „ (Р о с - 
c ia “ и „Л ю кс ъ “ ) опыты форсированнаго горЬн1я. съ пое''ановкой 
регулятора такпмъ обрззомъ, что давлон1о въ воэдушиомъ резор- 
вуар'Ь и на коросинъ бы.ю выше обычно при.м'Ьнясмаго, прнчемъ 
также опред'Ьлялась сила св'Ьта н расходъ Kopocii!ia. Э ти  посл4д- 
I l ia  ис11ытан1я, т .  к. имелось въ виду опродЬ.гять главнымъ об- 
разомъ максимальную С!!лу свфта, 1!М'1!ющую м’Ьсто въ началй 
ro p tiiii!, продолжались бол'Ьо коротк1е промежутк!! времени. Р е 
зультаты  и хъ , систематиз1!рова!П!ые аналогпчпымъ образомъ, соб
раны въ ОТДЕЛЬНЫ!! Та6Л!|ДЫ.

В ъ  таблинахъ, еоставленныхь отдельно для каждаго иер1ода 
1! рода испытан1я и для каждаго фонаря, указаны въ 1!ос.т15Дова- 
тельиомъ норндк'к: j\s  испытан1н для каждаго (poriapi!, время
испытан!!!, продолжитель!10сть пер!ода ro p tiiiii фонаря отъ одного 
нзм'Ьро!!!!! свЬта до другого (въ  часа хъ ), давлен!я въ воздугшюмъ 
розорвуар'б и Л!1 коросинъ въ атмосфорахъ (для  фонарей съ усн- 
лс!!!1имъ давло!!1емъ; пр!1чомъ, въ случаяхъ мадсн!я давлеи!я, 
показаны давлен!я въ началЬ н конц'1; rop'biii!i , С1!ла свЬта въ 
Н!1чал'Ь да!!!1аго нор!ода ropt!!i!j !i въ конн'1; его н средняя нзъ 
об'|!1!х ъ , расходъ керосина за данны!! псргодъ rophiiiH въ ||1ун та хъ , 
расходъ керосина въ часъ н i!a 1 чаео-свЪчу. Наконенъ, въ 
вн.дахъ большой конкретностп результата до-авлена цифра стоп- 
.моег!! короснна на 5 0 0 0  часо-ев11чсй. Цн(||ра 50 00 часо-свЪчой 

. соотв'Ьтствуетъ работ'Ь коросшю !;ал!1льнаго ф0 !1аря сред1!е!'1 факти 
ческой силы (5 0 0  св'Ьчои) въ течсн(о ночи средней нродолягн- 
ТС.ГЫЮСТ1! ,1 0  часовъ); стоимость I ф. керосина для разечета 
принята Н'1. 4 копейкн. Такнм'|> образомъ цифра нос-
Л'Ьд1!Сй графы каждой табл!!!(ы даетъ стоимость расходуемаго
|;сроснна за 1 среднюю !!0 чь ropliiri!! на 1 фонарь данной систе
мы при услон1|! pii3HHTii! имъ одн!1ообразной средннго размера 
СИ.1Ы св'Ьта въ 5 0 0  свйчой. Иосл'й данныхъ o6'i>iiCH(!niii pcisy.ii.- 
таты  (|ТД'Ь.1Ь!1ыхъ !1сныта1мй, какъ !ia нормальное, такъ и !Ш фор- 
сн|1ованноо rop'tuie, иполн'1; яс!Ю выражаются иосл'Ьдун1ЩН)ш таб- 
лпцамн.

Въ 1!срвый 11ср1одъ, съ 2-4 по 20 iKiiiH, были 1!ронзвсдены; 
при нормалнюмъ roptniii 2 пспытан!!! съ фо!1аиемъ снет. „Рос- 
c ii!“ , ; i  HCHHTauiii съ фонаромъ системы „Л ю ксъ", Н !!снытан1!1 съ 
фонаремъ системы Гнршгорнъ, 1 1!спытан1е съ фонаро.чъ сист. „Са- 
мосв'йтъ"; нрн форенрованномъ roptHiii по 1 нснытан!ю съ фона-
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рями системы „Росс1я“ и „Лю ксъ“ . Результаты этихъ испытан1и 
изложены въ таблицахъ 1 — 6.

т  л  Б wT II д  л  I .

Фонарь сист. „PocciH"; нормальное rop tH ie .

.4 HCiibiTaiiia.....................................
Время испытан1я . . .  ...............
Продолжительность roptHin......................
Давлсп1е въ воздушн. резервуар1> . . . .
Давле1пена керосипъ..............................
Сила сй^та въ пачалЬ roptnia . . . .

„ „ „ KOHat ropinifl...................
Средняя сила с в ^ т а ..................................
Полный расходъ керосина ......................
Расходъ керосина въ часъ . . . . . .
Расходъ керосина на часо-св15чу . . . . 
Стоимость керосина на 5000 часо-св'Ьчей .

**, VI 
6,Г.О Ч. ,0—1,7 а

,8—0,7 а 
31Г* СВ.
316 СВ. 
310 СВ. 
3,2» ф.
0,50 ф.
O.ooie ф. 
32 коп.

II.
»5 VI

6,0

0,7 а.
425 СВ. 
400 СВ. 
412 СВ.
2,S7 ф.
(»,<8 ф.

О,ООН ф .
23 кон.

Т  Л Б Л II Ц Л 2.

Фонарь сист. „Poccifl"; форсированное rop tH ie .

} it  ........................................................................................................................................................................................ 111-
Время испытан1я............................................ • .............................. 2о 7̂.
11родолжн'1'едьность ro p tH in ..................................................................  6,7j ч.
Давлеп1е иъ воздушн. рсзервуар1> ................................................  2,5 а.
Давлеп1е на керосипъ ................................................................... In— До а
Сила св1>та въ началЬ roptiiui..................................... ... 502 св.

„ п „ копц'Ь гор1ш1я..............................• . . . . 430 св.
(Средняя сила св1>та .............................................. ...............409 св.
Полный расхо.тъ керосина........................................................ ф.
Расходъ керосина ш. ч а с ъ ........................................................ 0,ei ф.
Расходъ керосина па часо евЬчу................... • ...................... : о,( 01з ф.
Стоимость керосина на 5000 часо-свФчей ......................................2б коп.

Т  Л Б Л II Ц Л 3.

Фонарь сист. „Люксъ": нормальное ro p tH ie .

иснытшпл..........................
Время iiciibiTaiiiH...................
Продолжительность roptnia . 
Давлеп1с въ воздушн. резервуар!)
Давлен1е на KcpocHini...............
Сила CBliia въ иачалф гор!>п1я 

„ „ „ копц'Ь ropiiiifl .
Средняя сила евфта ...................
Полный расходъ керосина . . . 
Расходъ керосина нь часъ . . 
Расходь керосина иа часо-свфчу 
Стоим, керосина иа 5000 часо-свФ'чей.

I
I.

3,75 Ч.
2.5 а.
1.6 а. 

538 св. 
538 ев. 
538 СИ.
1,50 ф.
о.<» Ф-

0,00)8 ф. 
15 коп.

-I

6,г
2.5 а
1.5 а 

496 св 
5.'5 св 
510 св 
3,87 ф 0,58 ф. 

о,0012 ф. 
23 кон.

Ш.

6,(Ю ч. 
4,0 а.

,6—1.4 а. 
Г) 13 св. 
424 св. 
<168 св. 3 ,51) ф. 0,58 ф. 
O,0"i2 ф. 
25 KOU.
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Т А Б Л И Ц А  4.
Фонарь „Люнсъ"; форсированное гор'ЬнЮ

№ испытан1я.................................
Время испытап1я..........................
Продолжит. гор1»и1я......................
Давлен1е въ воздушн. резервуар^
Давлсн1о па керосипъ...................
Сила свЬ та ..................................

4,0 а.
1,8 а. 

655 СВ.

Т А Б Л  II Ц А 5.
Фонарь сист. „Гирш орнъ“; нормальное roptHie.

Л« ис11ытан1я .................................................... I. II. III.
Время испытан1я......................................... “ /VI “ /VI »e.vn
Продолжит. rop’biiiH.................................. 3,25 Ч, 5,75 Ч. 5/)» ч.
Давлен, на коросинъ ...................................... _ — —
Сила ов1>та въ иачал15 горЬч1я...................... 377 СВ. 419 св. 4В9 св.

„ „ „ KOimli rop tn iH ................... 377 си. 431 св. 321 св.
Средняя сила св-Ьта . . . ■ .......................... 377 св. 425 сб. 405 св.
Полный расходъ керосина .......................... 1.50 ф. З.ы ф. 2,50 ф.
Расходъ керосина въ часъ...................... • • 0,46 ф. 0,54 ф. 0,50 ф
Рас.ходъ керосина па часо-св'Ьчу............... 0,0012 ф. {и,0013 ф. O,00l2 ф.
Стоим, керосина на 5000 часо-св'Ьчвн . . . 21 кон. 25 коп 24 коп

Т А Б Л И Ц А  6.
Фонарь „Самосв-Ьтъ“; нормальное rop-feHi«.

исиытан1я..........................
Время исиытат'я...................
Иро.юлжит rop’bjiifl . .
Данлс«пс на ксросинъ. . . .
Сила сп-Ьта пъ начал!' ropbnin 

„ „ „ копц'Ь roptnin
Средняя гнла си'Ьта . . . 
Полный расходъ керосина 
Раеходъ керосина нъ часъ . 
Расходъ керосина на часо-снЬчу 
Стоим, керосина на г>о(Ю часо

I.
!6 V,

3,00 ч.

3iSl СВ.
237 СВ. 
309 СВ. 
1,ьо ф. 
0,50 ф. 
O.00ID ф. 
32 коп.

//tnwDidMwt фонари спетеми „Ваш пигтопъ'' но производилось, 
д. к. опъ былъ доставлов'ь нъ HocoiietMi пенравномъ нндЬ, безъ 
н'Ькоторыхъ составныхъ частей в бозъ св^то-калпльной сЬткп.

Результаты ве]>вой cepin вспытан1й могутъ быть резюмированы 
сл'Ьдукнцнмъ образом!..



Фонарь оистомы „Роес1я“ , взятый отъ Городского Унравлов1я и 
бывш1й ужо въ употреблеши, при давлен1и на керосинъ въ 0,7 
атм. н при нормальномъ расход^ около 0,50 ф. въ чаеъ разви- 
ваетъ силу св'Ьта до 425, а въ среднемъ 412 нормальныхъ 
свечей. Расходъ керосина можетъ считатся 0,0011 ф. на часо- 
св'Ьчу. При форсированномъ давлен!и на керосинъ 1,1 атм. онъ 
можетъ развить силу св'Ьта до 500 норм. свЬчей, съ значитель- 
нымъ уволичеи1емъ расхода керосина. Съ течен]емъ ropbuia онъ 
умовьшаетъ силу свЬта.

Фонарь системы „.Фюксъ" (новый) при нормальномъ давлен1и па 
короси]!Ъ въ 1,5 атм. и при нормальномъ рас,ход'Ь въ 0,50 ф. 
керосина въ чаеъ развнваетъ силу свЬта до 5.35, а въ среднемъ 
до йОО норм. св'Ьчей, при расходЬ керосина въ 0,0010 ф. на 
часо-св'Ьчу. При форсированномъ давлон1и на керосинъ въ 1,8 
ат.м. зтотъ фонарь развиваетъ силу свЬта до (J50 св'Ьчей, съ 
соотвЬтствоннымъ увсличен1омъ расхода керосина. Съ тсчшиомъ 
горЬн1я также умеоынаетъ силу св’Ьта.

Фонарь системы Гиршгорнъ (НОВЫЙ) работаетъ безъ давленш, ори 
пормалыюмъ ropbiiiii и при нормальномъ расходЬ керосина въ 
0,50 iji. въ чаеъ, развиваетъ силу св'Ьта до 48!), а въ сред
немъ 405 норм. свЬчей. 1'асходъ керосина выразился цифрою- 
0.00125 ф. па часо-св'Ьчу.

Фонарь системы „СамосвЬтъ“ даетъ при нормалышмъ расход’Ь- 
въ 0.50 ф. керосина въ чаеъ силу свЬта до 381, а въ сред
немъ 30!) норм. свЬчей, При этомъ расходъ керосина па 1 часо- 
свЬчу равеп'ь 0,0016 ф.

В ъ  результатахъ первой сер)и нспытаиШ обратило на себя 
BiiHManio то обстоятельство, что сила свЬта фонарей, полученная 
при испытан)!!, замЬтно отличается отъ номинальной. Это касается 
въ большей или меньшей степенн фонарей всЬхъ систомъ, п осо
бенно рЬзко проявилось и’ь отношен)!! ipoHapn системы „Росс)я“ . 
Иродставитель (|)ирмы, поставляющей эти фонари. сд'Ьлал’!, нред- 
ноложон)е, что слншкомъ низк)о результаты испытаи)я в'ь отпошо- 
н)н фонаря „Росс)я“ объясняются каки.ми-лпбо дефоктами, про
исходящими отъ того, что взятый для 11снытан)я фонарь не 
новый, а бывшШ въ употроблен1п. Та къ  какъ это об’ьясиен)в 
нредставлнлоеь довольно вЬронтнымъ, то, по моему !1редложен)ю. 
Ком.чисс)я по благоустройству города признала желательнымъ 
произвести вторичныя испытан)я какъ въ отношон)и фонаря снетомы 
„Росс)я“ , такъ II въ отношон)и фонарей другихъ систомъ.

J.
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На ocHouaaiii такого постановлев1я Коммисаи по благоустрой
ству города мною были произведены вторично испытангя 16— 17 
|'юля и 28— 24 1юля с. г.

На эти 11спытан1я были доставлены фонари сл^дующихв системъ:
1) фонарь системы „Poecia ' (новый, доставленный представп- 

телемъ);
2) фонарь системы „Л ю ксъ “ (прежтптУ;
8 ) фонарь системы „Гпрш горнъ" (прежн1й);
4 ) фонарь система „Вашингтонъ" (нрежн1й).
М-Ьстомъ испытатпя была по прежнему Электротехническая Л а - 

боратор!я Института. Аппаратъ Луммеръ-Бродгуна. Промежуточный 
эталопъ— лампочка накаливан1я, силою 32,1 норм, ев^чн. Х а -  
рактеръ иепытан1я былъ тотъ же самый, какъ равно п система- 
тнзатия получевпыхъ розультатовъ въ таблицы.

Второй пер1одъ испытав1я, всл'Ьдств1е нонсправцостой, оказав
шихся въ фонар4 „Росс1я “ и потрвбовавшнхъ осмотра, п зат^мъ 
новаго испытат'я, распался на дв'Ь части. 16 н 17 1юля были 
произведены: въ OTiiouieHiii фонаря системы „Росс1я“ при форевро- 
ванпомъ ro p t ii in  (т . к. оиъ былъ доставленъ регулированнымъ на 
такое давление) 3 исп:лтан1н; въ отношентн фонаря системы „Лю ксъ“ 
при вормалыюмъ r o p lu i i i  3 нссытантя н при форсированпомъ 1 
непытан1е; въ отаошен1н фонаря сист. Гнршгорнъ при нормальномъ 
rop'bnin 4 нспытан1я. Испытан1о фонаря системы „Вашингтонъ" но 
могло быть произведено, за ненснравностью частей ого. ЗатЬмъ 
23 II 24 1ЮЛЯ были произведены 4 испытан!)! фонаря системы „Рос- 
с1я“ , изъ нпхъ 2 при но[)малЫ10мъ и 2 при форсированномъ 
давлен!и.

Резу.1ьтаты этнхъ ценытан!й изложены въ таблпцахъ 7— 13. 

т  л  г. л II ц  А 7.
_________ Донарь сист. ,Росс1я“; форсированное ‘) roptHie

п .
“ ,\Т1 — I'/vii 

•i.Sfl Ч.
2,5 а.
1,3 а.48(> СВ.__________________  -  *)

') Фонарь былъ представлен'!, фирмой съ рерулятором'ь, поставленнымъ на 
форсированное rop'bnic, какъ ото видно нзъ соотношеи1я между давлсн1емъ въ 
воздуш, резернуар'1) н дазлан1емъ па кероенпъ.

Бъ конц'Ь гор'Ьшл фонарь пачаль потухать, за недостаткомъ давлен1я.
®) Фонарь нотухъ.
■‘j Фонарь нотухъ.

•Ns и с н ы т а ш я ..........................................
Времн нснытап1я.......................
Продолжит. гор'Ьн1я...............
Давлеи1е въ возд. резервуар!} . 
Давлс1пе на кероеннъ . . . .  
Сила свЬта нъ пачал'11 гор'Ьи1л 

„ „ „ кони,'!} „

IV . Л*
‘«/VII ‘«/VII

6,»7 Ч. I ,73 Ч.
2,5 а.

1,6—0,1 а. *) 1,1 а.
498 СВ. 542 СВ.

1U СВ *) -  ’)
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Средняя сила св'!^та.............................. 306 с в. _ _
Полный расходъ керосина....................... 4,50 ф. 1,00 ф.
Расходъ керосина въ часъ ................... 0,73 ф. 0,57 ф. —
Расх. керосина на часе- свФчу . . . . 0,ОО23 ф. — —
Стоим, керосина на 5000 ч.—св^ч. . . 46 коп.

Неудача при этихъ испытан1яхъ фопаря „Р осм я“ , а также 
изложенныя въ прни%чан1яхъ обстоятельства указали, что оиъ 
требуетъ осмотра п перестановки регулятора. Поэтому 3 7 1юля 
цредставителю фирмы было предложено взять фонарь и, по оомо- 
T p t  и устаповк’Ь, вновь представить на испытанЗе.

Т А Б Л И Ц А  8. 

фонарь „Люксъ'; нормааьнов roptHie.

иснытан]я ......................................... V. VI. YII.
Врс.мя испыта1н я ..................................... 1 6 /у 1 _ 1 7 ,у и

Продолжит, rop 'bnin .............................. 5 ,3 7  ч . 4,00 ч. 9 ,75  Ч,

Давлон1с въ воздушн. резорвуар'Ь . . . 5,0—3,5 а. 3,5 а. 3,5—3,2 а.
Давлен1е на керосинъ.......................... 4,8—1,6 а. 1 ,5  с1.
Сила свЬта въ иачалЬ гор'Ьп1я . . . . 480 св. 384 св. 351 св.

„ „ „ коипЬ „ . . . . 384 св. 351 св. 256 св.
Средняя сила ...................................... . 432 св. 368 св. 304 св.
Полный расходъ керосина ................... 3,50 ф. 2 ,,s  ф. 5.S0 ф-
Расходъ керосина въ часъ ................... 0,6.4 ф. 0,60 ф. 0,56 ф
Расх, керосина на часо—свЬчу . . . . 0.00I5 ф. 0.0017 ф. 0 ,по18 ф.
Стоим керосина на 5000 часо-евЬчей. . 30 коп. 34 К01Г 36 KOII.

Т А Б Л И Ц А  О.

Фонарь .Лнжсъ“ ; форсированное ropBHie.

iN? исш.1та1ля .............................. •
Время ис11ытап1я..........................
Продолжительность ropbuin . . . .  
Давлензе въ воздушпомъ резорвуар'Ь 
Давле1пе па ксросииъ .
Сила св'Ьта въ Ba'iajvb roptriifl . .

„  ̂ „ KOimt i-oplsuifl . .
Средняя сила сп-Ьта......................
Полный расходъ керосина , . . 
Расходъ керосина въ чист. . . . 
Расходъ керосина на чпео -сн'Ьчу 
Стоимость керосина па 5000 часо—cntncii

г.'.on Ч. 
б.й—5,0 а. 

2,0 а. 
.537 св. 
4-59 СВ 
4 !'8  СВ, 
4.13 ф. 
0,82 ф.

0,0017 ф ,
34 кон.
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Т А Б Л И Ц А  10.

Фонарь енот. .Гиршгориъ*; нормальное ro p tH ie .

Je испытан1я..........................
Время иснытан1я............... ...
Продолжит. I'opiaifl . . ► . . 
Давдее1е па керосинъ . . . .  
Сила св^та въ пачалЬ горЬп1яи м я  KOHI l t  „
Средняя сила св^та . . . .

IV. V. VI.
‘®/VII '*/vir le/VII- X7jvil

4 ,8 5  Ч . 4,60 ч. 9,85 Ч.

491 св. 477 СВ. 453 св.
477 ев. 453 св. 436 св.

1
484 ов. 465 СВ. 445 св.

VII 

7,15 ч.

4 3 6  СВ.
4 3 2  СВ. 
434 СВ.

Полный расходъ керосина . . 
Расходъ керосина вт- часъ . . . 
Расходъ керос. па часо—св'бчу. 
Стоим, керос. на 5000 ч.—св^ч.

13,88 ф. 
0,55 ф. 

0 ,0012 ф. 
24 коп.

Фонарь системы „Росстя", взятый для осмотра представителемъ 
■фирмы и зат'Ьмъ возвращенный обратно, былъ испытавъ особо 
23 и 24 1юля.

Результаты перваго произведеннаго надъ вимъ испытан1я при
ведены въ таблиц'Ь 11.

Т А Б Л И Ц А  11.

Фонарь „Росс1я“; форсированное roptHio.

Je испытан1я.............................................
Премя HciiuTaiiifl .................................. ...
Продолжительность roptH in...................
Давдеп1о въ нозд. резервуар-Ь . . . • .
Давле1пе на керосинт................................
Сила св^та вч. начадЬ гор'Ьи1я . . . .

„ , „ концЬ гор'Ьн1я...............
Средняя сила св 'Ь та ......................  . .
Полный расходъ керосина . ...................
Расходъ керосина въ ч а с ъ ...................
Расходъ керосипа па часо св1>чу . . . 
Стоимость керосипа па 5000 ч.-св-Ьчен.

VI I

3.00 ч. 
2.5 а. 
1,1 а. 

029

2.35 ф. о,,5 ф.

И зъ агой таблицы видно, что фонарь по прежнему былъ ро- 
гулирован'ь на форспровашюо дав.10н1е. Ол'6дств1омъ этого или 
ноисправности фонаря было то-же Hiueiiie, что н раньше— фонарь 
развнлъ большую (сравпнтолыю) силу св'Ьта, но затЬмъ черезъ 
3 часа п )тухъ , за нзрасходова1пем'ь давлшия.

ПослЬ этого фонарь былъ вровь осмотр'Ьиъ регуляторъ переета- 
вленъ на нормальное давлшпо, и было пронзводено 3 нспытаи1я

• 1) Погасъ.
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фонаря „Росс1я“ , изъ нихъ 2 при нормальиомъ roptniii, и одно- 
при форсированпомъ roptnin.

Результаты этихт, испытан1й видны изъ таблипъ 12 п 18. 

Т А Б Л И Ц  л  12. 

фонарь „PoeeiH'; нормальное roptHie.

М и сп ы т ав 1 я .....................................................
Нре.мя i i c i i b T T a i i i } i ........................ ...................................
Продолжительность r o p i in a ...........................
Данлеи]е въ воздуш. резервуар'Ь . . . .
Данлапе иа к е р о с и н ь ...................................
Сила св-Ьта вч, навалЬ го р 1 я п я ..................

, „ „ кони'Ь I’o p t n i H ..................
Средняя сила свЬта . . . * ..................
Полный расходъ к е р о с и н а ...........................
Рас.ход'ь керосина въ ч а с ъ ...........................
Расходч> керосина на часо-свЬчу . . . .  
Стонмость ксросниа на оООО часо-сн^чеи

>7v.i 
4,90 ч. 
2,5 а 
0,5 а

bi'i СВ 
4 8 1  СВ
М2 СВ 
2,88 ф  
О,., ф

0,0019 ф
23 к

IX

9 ,8 5  Ч.
2,5— 1,0 а. 
0,5—0,0 а.-

481 СВ. 
448 СВ. 
465 СВ, 
5,.. ф, 
0,60 ф.

0,1013 ф. 
26 к.-

Т Л Б Л И Ц А  13.

фонарь „Роес1я“; Форсированное rop*bHie.

.4 иснытан1я.....................................................
Время 11С!1Ы тан!я............................................
Продолжительность горЬн1я......................
Давлс1пс в-1, возлуш резерв.........................
Давлеп1е на керосшп......................................
Сила св^та вч, начал4 гор'Ьн1я . . . .

9  п я вонц4> гор 'Ьп1я..................
Средняя сила снЬта . . ..................
Полный расходч! керосина...........................
Расходч. керосина вч. ч а с ч . ......................
Расходъ керосина на часо спЬчу . . . 
Стоимость керосина иа 5(ЮО ч.-свЬчей .

0,76
2,5—1 ,1
1.2 - 1 ,(

а.

028 СВ. 
312 СВ. 
470 СВ. 
4,25 ф. 
0,74 ф.

0,0016 ф .  
32

Разсматривая результаты второй copin испытан1п п сравнивая 
ихъ съ полученными при порвыхъ испытан1яхъ, .мыможемъ преж
де всего имФть вполиФ опродЬленный отвФтъ на гЬ coMiitiiifl, ко- 
торыя заставили повторить исныта1ня.

Результаты опытовъ съ фоБаро.мь системы „Росс!я“ , вновь до- 
ставленнымъ представителомъ фир.мы, оказываются въ болыпомъ 
соглас1и съ таковыми же, получонными panto относитолыю
фонаря той же системы, взятаго изъ городского запаса. В ъ  
самомъ дФлФ, фактическая сила св'Ьта этого фонаря но преж-
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нему существенно отличается отъ номинальной. Раньше наибольшая 
сила CBtTa при форсированномъ rop liH iu  были 502 св^чн. или 
37“/о отъ номинальной, теперь 628 снЬчей или 40°/о. 
Наибольшая сила св'Ьта при нормальномъ rop'bniii были 428 све
чой, т. 0. 32°/о, теперь 543 C B ta  пли 40”/о номинальной.
Разница .между номинальной силой свЬта и фактическп до
стижимой осталась безъ существенпаго изм'Ьиоп1я, а н4которое 
повышен1е силы св'Ьта повлекло но только абсолютное, но и от- 
посительпоо noBHmenio расхода на керосинъ, увелпчивъ рас.ходъ 
на часо-св4чу съ 0,0011 до 0,0012 —  0,0013 фунт. Все это 
ваставлнетъ думать, что между двумя экземплярами фонарей системы 
„Роес1я“ , бывшими въ пспытан1н, не было существепиоп разницы 
въ отношмии исправности, и что результаты порваго испытан1я 
также правильны для характеристики фонаря данной системы, 
какъ и второго.

Разсматривая далЬе результаты испытан1я фонарей другнхъ 
спстемъ и сравнивая ихъ съ полученными при псрвомъ пспыта- 
н1и, мы также паходнмъ, что они являются достаточно близкими.

И такъ. въ настоящее время мы им’Ьемъ въ своомъ распоряже- 
niii, для р’Ьшшня венроса о сравнен!!! силы св'Ьта !! расхода фо
нарей раз1!ыхъ систомъ, результаты двухъ cepifi исиыта!!1й, 
К ъ  coa;a.rfii!i!o, въ npi!M't!!0!!iii къ фо!1арю „Росс1я “ число опы- 
товъ, могу!Ц1!хъ служ!!ть ос!!Ова!!!омъ ДЛЯ опредЬлон! Я горЬн!я въ 
!юриаль!!ыхъ услов!яхъ, сокра!цаотся. Кань выше было указано 
въ табл!1!!ахъ и 1|рнмЬчан!|1ХЪ. !!'Ькоторыя испыта!!!я, благо
даря форспрованному рогулировашю, во-первы.чъ, но могл!! 
быть отвесе!!ы къ производящимся при нормальномъ ropbuiii, во 
втор!лхъ, заканчивались !!есвоовромоннымъ noracaHiesib. Так!!мъ 
образомъ, для ныводе!!!я сродпихъ результатовъ для этого фо!!а- 
ря мы можомъ воспользоваться результатами 4 !!спытан1й, про- 
ШеД!П!!.ХЪ !!0рмальп0 ( I ,  I I ,  Y I I I  !! I X ) .  Но и эти испыта!!1я 
охватываютъ въ общомъ 27,25 часовъ, что впол!!Ь достаточно. 
Въ npiiM't!!ouiH къ фонарю системы „Лю ксъ“ мы н.м-Ьемъ для той 
же !рЬл1! О испыта!!!й (1, I I ,  Ш , V ,  V I ,  V l l )  общею продол
жительностью 35,37 часа, для фонаря системы Гиршгорнъ—  
7 иснытанШ (1, I I ,  Ш , I V ,  Т ,  V I ,  V I I )  продолжительностью 
39,93 часа.

И зъ  эт!!хъ !!спытаи1й мною выведены сродн1я цифры въ от- 
HonioBiii вс'Ьхъ элемонтовъ, характеризующихъ силу свЬта и рас- 
ходъ roptoin фонарей, который и собраны въ таблп!!Ь 14
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Основными элементами, характеризующими ropiiiie, явлиются 
продолжительность непрерывнаго горгьн1я, средняя сила 
свгъта при нормальномъ гОргьнт и расходъ керосина на, 
чаео-сьгьчу при нормальномъ же горгънт. Эти данный въ 
та б л и й  отм-Ьчевы курсивомъ, какъ равно аналогичная последней 
давности цифра стоимости ropiniH фонаря сродной силы на сред
нюю ночь (50 00 4aco-CBt4ofi). Но кромЬ этихъ данпыхъ въ табли- 
H t приведены также: давлен1я въ воздушномъ розервуар4 и на 
керосинъ, наибольшая сила св4та и расходъ керосина въ часъ 
при нормальномъ горгьнт, а также достижимая при фор- 
сированномъ горгьнт сила св4та и требующ1йся для такого 
roptBiH минимальный расходъ.

Эти давности, изложенный въ таблиц4 И  параллельно д л »  
трехъ системъ фонарей, бывшихъ на иепытап1и, „Росс1я“ , 
„Лю ксъ“ и Гиршгорпъ, представляются достаточными для суж- 
до1пя о сравнителышхъ достоинствахъ каждой системы съ точки 
зр4н1я силы cBtTa и расхода керосина.

т л Б .1 и ц л и .

Сопоетавлен1е результатовъ иепытан1я.

Нормальное ropbnie.

Давлеп1е въ возхушн. резервуар'Ь...............
Давлеп1е на керосинъ............... ...  . . , .
Продолжительность веирерывиаго тор-Ьтпя . 
Наибольшая сила евЬта . . . .  - , . . .
Средняя сила св^Ьта......................................
Расходъ керосина въ част............................
Расходъ керосина на часо св^Ьчу...............
Стоимость керосина на 5000 ч.-свечей. . .

Форсированное ropinio.

Наибольшая сила свЬта . . 
Расходъ керосина въ часъ

2,6—2,0 а. 
0,5 а. 
14- ч. 

543 св. 
426 св.
0 ,5 . ф.

0,0018 ф. 
26 к.

628 св. 
>0,7« ф.

4.0 а. 
! ,5 а. 
18 ч. 

538 св. 
435 св. 
0,58 ф.

0,0018 ф.
26 I

655 св. 
>0,82 ф.

Гиршгорн.

50 ч. 
491 св. 
434 св. 
0,68 ф. 

0,0012 ф. 
24 к..

Основываясь на этой таблиц^ и на всомъ вышоизложонномъ.. 
мы можомъ свести результаты вроизведонныхъ испытан1й въ от- 
HomoHin фонарей системъ „Росс1я“ , „Лю ксъ“ и Гиршгорпъ 
къ cлtдyющимъ положен]ямъ;
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1) Фонарь системы „Росс1я “ при вормальномъroptHiii (давлен1е 
на керосиаъ 0,5 атм.) далъ среднюю силу свФта 4^:6 CBtqefl, 
при расход'Ь керосина 0,54 ф. въ часъ. Расходъ керосина на 
q a c o - c B i q y  при этомъ равенъ 0.0013 ф , а средняя стоимость 
керосина на среднюю ночь (5000 часо-св4чей) составляетъ 26 
коп. Наибольшая развитая имъ сила св4та прн нормальномъ гор4н1и 
543 св^чи, а при форсированномъ roptHin 628 свечей, прнчемъ 
въ посл1;днемъ случа'Ь расходъ керосина превышаетъ 0,74 ф. 
вь часъ.

2) Фонарь системы „Лю ксъ“ прн нормальномъ roptniii (дав- 
лон1о на керосинъ 1,5 атм.) далъ среднюю силу св'Ьта 135 
св’Ьчей, при расход! воросина О, 58 ф. час. Расходъ керосина 
на часо-св4чу при этомъ равенъ 0,0013 ф., а средняя стои
мость керосина на 5000 часо-св!чой составляетъ 26 коп. Наи
большая развитая нмъ сила при нормальномъ гор!н1И 538 с в !- 
чей, а при форсированномъ roptnin 655 снычей, прнчемъ въ 
посл'Ьднемъ случа! расходъ керосина превышаетъ 0,82 ф. въ часъ.

3) Фонарь системы Гиршгорнъ прн нормальномъ roptniii 
(безъ давле1Йя) далъ среднюю силу св!та 434 свФчн, при рас
х о д ! керосина О, 53 ф. въ часъ. Расходъ керосина на часо- 
св4чу при этомъ равенъ 0,0012 ф., а средняя стоимость керо
сина на 5000 часо-св!чей составляетъ 24 коп. Наибольшая 
развитая имъ сила 491 св!ча.

4) Ии одинъ изъ фонаро!! нснытываомыхъ системъ но далъ ни 
при нормальномъ, ни при форсированномъ roptiiiu номинальной, 
рекламируемой силы св!та. По сравпон1ю съ номинальной силой 
св!та наибольшая фактически развитая сила св!та при пормаль- 
номъ roptniu составляетъ для фонаря „Росс1я“ — 40°/о (при фор
сированно,мъ roptHin 47'’/о), для фонаря „Лю ксъ“ — 72“/о (при 
форсированномъ roptniii 87“/о) и для фонаря Гиршгорнъ— 60” /о.

5) Фюнарн в с !хъ  трехъ снетемъ должны быть признаны, съ 
orpaHHMOiiiHMii въ oTiioffleniii д!йствительной силы cBtia (см. 
пpoдшeeтвyющiii пунктъ), приборами, работающими удовлетвори
тельно.

6) Фонари ве !хъ  трехъ снетомъ дають и паиболыпую, и сред
нюю силу св!та прн нормальномъ roptniii довольно близкую 
другъ къ другу.

7) Расходъ керосина на часъ roptniH для фонарей всФхъ 
системъ превышаетъ 0,50; расходы керосина на часо-св!чу 
также довольно близки.
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8) Въ отношен1и средней силы свЬта и'Ькоторое преимущество 
находится на сторон^ фонарей системъ „Л ю н съ“ и Гиршгорнъ.

9) Въ OTHomoHiii расхода керосина некоторое преимущество 
на CTopoHt фонари системы Гиршгорнъ.

10) Продолжительность нопрсрывнаго roptHia можетъ считаться 
для фонаря „Росс1я “ 14 часовъ, для фонаря „Л ю ксъ" 18 ча- 
совъ, для фонаря „Гирш горнъ" 50 часовъ.

11) Въ отношон1и постоянства св^та некоторое преимущество на 
сторон'! фонаря системы „Гирш горнъ". такъ какъонъ нрисиособленъ 
на бол'Ье продо.тжительное rop-buio, и потому сила св'Ьта ого па- 
даетъ значительно медленнее.

Въ заключен1е еще нужно коснуться въ общихъ чертахъ т'Ьхъ 
особенностей фонарей данныхъ системъ, который, хотя но под
даются точному цифровому учету, но им'Ьютъ серьезное значщце 
въ отпошегпн качества и службы ихъ. Таковы удобства ухода за 
фонарями каждой системы н особоиноети ихъ конструкц1и.

Касательно удобства ухода можно отм'Ьтить сл!дующео.

В ъ  отношен!]! времени, нообходимаго на единовременную за- . 
правку каждаго фонаря, существенной разницы между фонарями 
вс'Ьхъ трехъ системъ но зам'Ьчается. Можно только отм'Ьтить, что 
фонари „Росс1я“ и „Л ю к с ъ ", помимо палпван!я керосина и 
чистки, требуютъ сжодневнаго 1]акачиван!я воздуха, чего для фо
наря Гиршгорнъ, работающаго безъ давлоп!я, по иуж1Г0. Оъ дру
гой стороны, такъ какъ фонари сист. „Росс1Я“ и „Л ю ксъ" тре
буютъ ежедневной заправки, а фонарь системы „Гирш горнъ" мо
жетъ заправляться сразу на 4 -— 5 сутокъ (50 часовъ), то на 
сторон! фонаря Гиршгорнъ остается и въ этомъ отношоц!и пре
имущество,

Эажиган1о фонаря системы „Росс]я‘‘ требуетъ каждый разъ 
поднят!]] крышки и открывай!]] дверцы, что, помимо лишня- 
го времени и неудобства въ отношои!п в'Ьтра, должно вл!ять на 
соура]]]]ость с'Ьтокъ. Д л я  фонарей сист. „Л ю ксъ" и „Гир]1]горнъ“ 
ИИ того, ]]]] другого но требуется. По сд'Ьлаппымъ при испытан!]] 
иаблюден!ямъ, зажиган!о фонаря системы „Росо!я“ требуетъ О —  7 
минутъ, системы „Лю ксъ" 4 — 5 мин., системы „Гирш горнъ" 2 — 3 
минуты.

Тушон!е фонарей всЬхъ системъ требуетъ одинаковаго количе
ства времени.
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В ъ отношон1и конструктивныхъ особенностей фонарей, быв- 
ш ихъ на испытан1и, на основаи1и paacMorptHiH ихъ въ работа 
и въ разобраеномъ вид1!, можно указать вкратцй на сл4дующ1я 
сравнительныя достоинства и недостатки отд'Ьльныхъ системъ.

Фонарь системы „Росс1я“ представляотъ приборъ, въ отношен1и 
конструкщп вполн'Ь удовлетворительный. Но по сравнен1ю съ нимъ 
■система „Лю всъ“ представляотъ уже н^которыл усовершонствова- 
1ПЯ въ доталяхъ, а система Гнршгорнъ изм'Ьнен1е въ самомъ 
при1щип4 работы. К ъ  недоетаткамъ его по сравнен1ю съ системой 
„Лю ксъ“ нужно отнести необходимость открыван1я при зажиган1и н 
TymeHiii ii наличность фильтра, подложащаго частой eaMtut. По 
сраБнон1Ю съ системой Гиршгорнъ оиъ отличается гЬмъ, что 
работаотъ нодъ воздушнымъ давлен1омъ, а это обстоятельство 
сбусловливаетъ большую сложность конструкц1и, необходимость 
регулятора давлен1я, необходимость ежодневиаго накачиван1я воз
духа.

Фонарь системы „Лю ксъ" выгодно отличается отъ „Росс1и“ 
возможностью заяшган1я и тушен1я безъ открыван1я внутренности (это 
касается и Гиршгорна) и отсутств1вмъ фильтра, см'Ьна котораго, одна
ко, заменена пер1одичоскимъ прокаливан1емъ испарителя. По сра- 
внен1ю съ фонарсмъ системы Гиршгорнъ онъ находится, какъ и всЬ 
фонари съ усиленнымъ давлев(вмъ, въ томъ же отношен1и, какъ 
и „Росс1я“ .

Фонарь системы „Гирш горнъ", въ силусамаго принципа работы 
■безъ давлен1я, евободеиъ отъ вс^хъ усложнен1й, требующихся при 
работй давлон1емъ, какъ въ конструкц1и (регуляторь), такъ и въ 
отношен»! ухода (ненужность накачиван1я). Присутетв1'е  резер
вуара для запаса керосина па 50 часовъ (4 — 5 дней) сокра- 
щаотъ время н расходы на пергодическую заправку. Устройство 
его допускаетъ зажига!не и тушон1е безъ открывав1я внутренно
сти и притомъ скорее, ч'Ьмъ фонарей другихъ системъ. Большая 
простота ковструкщн должна обусловливать большую простоту 
ухода и ремонта.

Я. Нйколинъ..
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I I  F  О X  О К  О Л  Ъ  *)

Зactдaнiя Комисс1и по благоустройству города 2 ав
густа  1908 года по вопросу о выбора системы Ф о 

наря керосино-калильнаго ocBtiaeHia.

Въ зас4дан1е Коммисс1и прибыли: Предс-Ьдатель, Заступающ1й 
MtCTO Городского Головы И . В. Богомолов!, Члепы Городской 
Управы: Г .  Е .  Костенко, М. Н . Кононовъ, А . I I .  Чеунпнъ, А .  
А . Блпзаровъ, Члены KoMMHCciii по благоустройству города: Г .  
И. Ливенъ, I I .  н. КаракулоЕ’1., Члены Ревиз1ониой Коммисс1н 
Е . П . Таловск1й и Н . Н . Верещагин! и Городской Инженеръ 
Я . И . Николинъ.

П о  открыт!!! зас'бдав!!! IIpeдctдaтoль КоммисПи, Застуиающ1й 
MtCTO Городской Головы I I .  В. Богомолов! долож!1лъ КомисПи 
постаиовлен!е Городской Думы о предоставлен!!! выбора системы 
фонаря керос!шо-калилы1аго осв’Ьшои1я Городской УиравЬ совмЬ- 
ст!!0 съ Ко.чмисс!ей по благоустройству города, услов!я пр!обр'Ьте- 
!!ifl фо!1арой конкурирующих! фирм! Галки1!а, Ерлангеръ и Р у 
кавишникова, результаты испыта!!!!! фонарей, доложенные въ за- 
ctAaHiii Городской Думы 27 !юня, результаты посл'Ьдняго иепы- 
та!!1я фо!!арсй, представленные Городским! Инженером! въ Г о 
родскую Управу 1-го августа, и заявлен!о у 110лномочон!!аго кон
торы Шпиниеманъ Жемчужникова съ предложен!емъ Городской 
Управ'й пр!обр'Ьсти фонари системы „А лладииъ".

Зат^Ьм! по иредложе!!!ю ИредсЬдателя Коммисс!и Городским! 
Инжоноромъ был! прочитан! от110чата!!!!ый въ настоящем! номе-  
p t, доклад! о результатах! !locлtднягo испыта1!1я фонарей.

При обсужден!!! всего доложоннаго Члонъ Komm!icc1!i Г .  И . 
Яивепъ заявил!, что техника въ д t л t  усовершеиствовав!я фона
рей ксрос!!но-калилы!аго осв'Ьщен!я идетъ очс!!ь быстрыми шагамп, 
через! н'Ьсколько времени можотъ быть появятся фо!!ар1! 6oate 
усовери10нствова!!пой системы, а потому онъ !!родлож!!лъ бы не 
npio6ptTaTb сразу вс4хъ ста фонарей, а пр1обрГсти только часть, 
прим'Ьр!!о фонарей 60, причем! предлагал! остановиться па. 
двухъ давш их! 1!аибол'Ь благо:!р!ят!!ыо результаты системах! фо
нарей Л ю к с ! и Гиршгорнъ. Такое частичное npio6ptTOHio да
ло бы возможность Управ'Ь па ирактик'Ь npoBtpHTB качеств!>

‘) Этотъ протокол! печатается въ !юлпской кпижк-Ь, чтобы поместить въ- 
одвомъ номер'Ь веб свбдбп1я по вопросу объ освбщен1и города керосипо-ка- 
лнльными фонарями.
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т'Ьхъ и другихъ фонарей. Это мн'Ья1е было поддержано Продев' 
дателомъ Коммиое!и Заступающимъ м-Ьсто Городского Голоь-ы И . В . 
Богомо-товымъ, который указалъ, чтовъ Городской YnpaBtcyineCTBy- 
етъ уже два новыхъ предложе1пя о npio6piTeiiin фонарей коро- 
сино-калильнаго осв'Ьщон1я Лкмчужникова и Техпико-Промышлен- 
наго Бюро. Эти пре1ложе1Пя не конкуррируютъ только потому^ 
что своевременно не были представлены для испытан1я фонари 
этихъ фирмъ, между тЬмъ по услов1ямъ npio6ptTOHiii эти фонари 
являются очень выгодными, такъ напри.м4ръ Жомчужннковъ пред- 
лагаетъ фонари за 108 -  П О  рублей штука. И зъ ковкуррирую- 
щихъ наибол'Ьо благоприятные результаты по ого MHliHi», далъ 
фонарь Гиршъ-Горнъ, какъ по сил^ св4та, и расходу керосина 
на чаеъ св'Ьчу, такъ и по наибольшей простатъ копструкц1и, не 
требующей накачивщпя воздуха, но эта система является новой 
мало испытанно11 на npaKTuiit, а потому онъ также остановился 
бы на двухъ систомахъ Гирш ъ-Горнъ п Люксъ, такъ какъ o6t 
эти системы признаны были Инженеромъ внолнЬ удовлетворитель
ными и нродложилъ бы npio6plicTH фонарей той и другой систе- 
•чы ровпу, по 30 штукъ.

Члснъ KoMMHcciii Е . I I .  Таловск1й, соглашаясь съ высказан
ными м1гЬн]ями, паходнлъ также достаточнымъ npioeptTenie 60 
фонарей, что вм-1огЬ съ супюствующими 40 фонарями составнтъ 
100 фонарей, что таки.мъ образомъ будетъ соответствовать циф
ре, указанной въ поотановло1пи Городской Думы.

Членъ KoMMucciii И. Н . Верощагинъ высказался за пргобре- 
T e n i o  сразу большой napi'in фонарей и при томъ у одной фирмы, 
а именно у Рукавишникова, такъ какъ эти фонари дали наибо
лее благоир1отные результаты при нспыта1пи, являются наиболее 
выгодными по услов1ямъ n p i o 6 p t T C n i n  и такъ какъ при n p i o 6 p t -  
T o n i n  большей парт1и представителемъ фирмы будетъ сделаня го
раздо большая уступка.

По дальнейшимъ обсуждвн1и вопроса иредсЬдателомъ на бал
лотировку последовательно были поставлены следующ1е вопросы: 
1) пр1обретать фонари одной или несколькихъ системъ, 2) ка- 
кихъ именно системъ, 3) въ какомъ числовомъ OTHOineuiii npio6- 
ptcTH фонари разныхъ системъ, т, о. по равну или в'Ьтъ и 4 )  
сколько фонарей каждой системы.

Баллотировка дала следующ1в результаты; по иервому и в тс  
рому вопросу KoMMUccia единогласно высказалась за пр1обретен1е 
фонарей двухъ системъ „Л ю ксь" и „Гирш ъ Горнъ“ , по третье-
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му II четвертому большинетвомъ 6 голосовъ противъ 4 было по- 
«тановлено npiodpterii по ровпу той п другой сиетомы, а именно 
по 30 фонарей.

Въ виду вышеизложеннаго Коммисо1я пришла къ закл1очо1пю 
npio6ptcTii по Зи фонарей керосино-калнльнаго ocB-bineiiin отъ 
фирмы Эрлапгеръ системы „Люкст/‘ п отъ Рукавпшнякова си
стемы „Гирш ъ-Горпъ“ .

Въ закл10че1пе Членами Кочмнсс!и было высказано пожвлан1е, 
чтобы Городская Управа предложила фирмамъ сделать болып1п 
уступки по iipio6ptTOHiio фонарей, чтобы столбы для фонарей бы
ли не изъ ппхтоваго, а изъ еосвоваго лбеа п чтобы высота евЬ- 
та была не меп4е 9 аршинъ.

Заключенге Городской Управы.
Обсудпвъ выраженное въ пастоящемъ протокол'Ь nomc.ianie 

KoMMiiccin о томъ, чтобы высота свЬта керосиио-калпльиыхъ фона
рей отъ земли была но мен'Ьо 9 аршинъ, Городская Управа на- 
ходитъ, что высота св4та па 9 аршинъ отъ земли недостаточна 
и опред4ляетъ: поставить ноирем'Ьнпымъ услов1емъ Т -в у  Эрлаи- 
геръ и Рунавипшикову. чтобы столбы для фонарей керосшю-ка- 
лильнаго осв’Ьщеи1я были не моп4е 15 аршинъ п чтобы высота 
«в-Ьта отъ земли была не меп-Ье 12 аршинъ. 7 августа 1908 года.

Въ Томскую Городскую Думу.

Гласннхъ ея П . И . Лащеикова 
и А .  К . Завиткова.

З А Я В Л Е Н 1 Е .

Ръ в'Ьд'Ь1пи Городского Обществепнаго Управлеш’я находится 
Безплатная Народная Вибл1отека съ музеемъ ‘бнвшаго Общества 
попечев1я о пачальнояъ образован1и въ г. Томск'Ь. Зав11дыва1по 
города ОТОЙ библ1отекой сопряжено съ хлопотами и затратою об- 
щественнаго капитала. В ъ  то же время городское зав'Ьдыван1е 
далеко не достигаетъ той ц’Ьли, какую пресл'ЬдОвало бывшее об
щество П011ечее!я о пачальномъ сбразовап1и въ начал’Ь своего 
существовав!я. Является крайняя необходимость открыть повое 
Общество, д'Ь8ств1я котораго были бы направлены къ достиже-
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Bin ирос11'Ьтигелы1ЫХ'1. цЬлзй, и передать въ это Общество Без- 
платвую Народную Библ1отеку съ музееяъ. Ми составили ироэкть 
устава Общества распростравеп!я грамотности и полезныхъ зиа- 
Hiii ВТ. г. Толск’Ь.

Представляя сказанный проэктъ На благоус)ютр'1ипе Городской 
Думы, мы льстймъ себя надеждой, что Дула .филетт, его въ 
Ц'Ь.юлъ состав!; или съ HKMtneiiiaMU и донолнеигяли и приве-
детъ въ исиолаен1е. Со своей стороны мы полагали бы сделать- 
следующее:

,1. войти КТ, г. Толсколу Губернатору съ ходатайств )лъ  объ 
утверждеи1и Устава Общества распространен1я грамотности и но- 
лезныхъ sHaiiiH.

2. по утвержден!!! этого устава, составить вреленную Дулскую- 
KoMHcciio для записи члеяовъ Общестна и со31.1ва Общнго соб- 
pauia ихъ, иригласипъ въ Комисс!ю, въ вачествй пенрел'Ьпннхъ 
членовъ, председателя городской училищной KoMHCciu и Инспек
тора городских'!. учили!цг.

3. зат'ймъ передать в'ь В'Ьд'Ьп1о новаго Общества гранотности 
Гтозялатную Народную Библ1отеку съ лузеелъ, сь гЬл'Ь, чтобы 
по OKOiiHanii! срока аренды теагральнаго зал!1 ври б11бл!отек1!. 
Общество приняло ее вт. полное свое paciiopiuKonie со всЬлъ на- 
ходищимся BI. ней плущесгволъ и содерагало ее вл'ксг!. съ му- 
зеелъ на свой счетъ. января 2 дня 1908 года. Гласные: А .  
Завитков!.. Ц . Лащенковъ.

УСТАВЪ.
Общества распространен!я грамотности и полезныхъ 

ЗнанШ въ г. TofflCKt.

I .  11)ъль Общества

I .  Ц'Ьль Общества расцрострапен)я грамотности и полезныхъ 
зпан!й В'Ь народ'Ь. Съ этой ц'Ь.тыо Общество: 1. Огкрываетт. н содер- 
л:итъ школы грамоты, релсселъ и рукод11Л1й, библ!отени н музеи 
устраивает'ь народным чтен!я и смектак.п!, 2. сод'Ьнствуетъ 
Томскому Городс]£ому Общественному Унравлен1ю матер!альными 
средствами въ улучшен!и положен!!! ирнхолскнхъ учнлнщъ, 3. 
оказнваетъ uoco6ie лгщамъ, которым открываюгь и будуть со
держать чает!!ыя начальны!! шко.ш, 4. uoMoriierb лицам'ь, съ
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■особенною пользою обучавшинъ въ городскихъ школахъ, 5. по- 
могаетъ б'Ьдн-Ьйшамъ и ciioco6Ht0niH)i'b ученик,хмъ и учениц,гяъ
городскихъ школъ, а пэ окончанш ими курса школъ, доставля- 
етъ им'ь сиособн къ продолжен1ю учеп1я въ среднихъ учебныхъ 
8аведеп1яхъ. г. Топека.

I I .  Соетавъ Общества.

2. Общество состоитъ изъ д'Ьйсгвительныхъ и ночетпнхъ чле- 
иовъ. Т'Ьии и другими могутъ быть лица обоего иола безъ раз- 
.лич1я звац|я, состоян1я а в-Ьроиспов'|!дан1я.

3. Действительными членами считаются лица, ваосянця въ 
кассу Общества ежегодно но одному рублю или едииовремепно 
25 рублей.

4. Права действитсльныхъ членовъ могутъ iipio6pt>Tae>iH и 
теми лицами, которыя своею полезною деительностью цомогаюгь 

•осуществленгю задачъ Общества, pacmupciiiio круга ого Д’Ьятель- 
ности или увеличен1ю его средствъ.

5. Звэв1е ночетныхъ членовъ представляется ностановленгелъ 
Общаго Ообран1я лицаиъ, которыя внесли вь кассу Обнгества 
не iiente 50 рублей или свою выдающегося деятельностью осо
бенно содТйствовали осущсствлщпю задачъ Общества.

I I I .  Упраелете дтлами Общества.

I.iaBHOC Уирав.тегпе делами Общества нрнпадлежигъ Общему 
Собран1ю его членовъ, а ближайшее завыдываи1е де.'Ш.ми Обще
ства и исполнен1е постаповленгй Общаго собр.жпя возлагается на 
Советь.

П  р и II е ч а н i е. В ъ  номещен1и, занимаемоиъ Обще- 
ствомъ, не допускаются собран1и иосторониихъ лицъ, ие 
соответствующ1я просветительнымъ целямъ Общества, а въ 
Общихъ собран1яхъ и Совете общества не доиускаютсл 
paspeiiieiiie вопросов-!,, не имеющихъ npaiioio OTiio iiien iii къ 

|де лу  развитчя грамотности и нолезныхт, знанШ вь народе

А. 06щ1л Собрата.

7. Общ1я Собран1я Обвгества бываю'п. годовыя и чрезвычай- 
ныл.

8. О вре.иепи и .гЬете Общихъ Собран1й члены извещаются 
или особыми гювестками или чрезъ iiy6.iunaniio въ местныхъ га- 
зетахъ.
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9. Годовая coSpauin созываются ПредсЬдателеяъ СовЬта въ 
январь М'ЬсяцЬ. На нихъ. 1) докладываются приходо-расходная 
сжЬты па предстоящ1й годъ и отчетъ о состоян!и Общества и 
деятельности СовЬта въ минувшемъ году, 2) ревизуются денеж
ная суммы, 3) определяется число члеповъ СовЬта, избирается 
председатель его товарищъ, Члены СовЬта и кандидаты послЬд- 
яихъ , 4) утверждаются почетные, а также в действительные 
члена, помянутые въ ст. 4, 5) обсуждаются мЬры и нредложе- 
н1я по дЬламъ Общества, вносимая СовЬтомъ по его почину 
или по заявлен1’ямъ членовъ Общества; G) разрешаются вопро
сы объ открытой новыхъ школь, о выдаче пособ1й старымъ 
школаиъ и лицамъ, указанныиъ въ ст. 1 п. п. 3 и 4; 7) уч 
реждаются местные Комитеты изъ лиръ, завЬдующихъ школами 
или другими учреждентями содержимыми на средства Общества, 
Определяется кругъ изъ деятельпости и даются имъ ипструкц1и 
8 ) избираются ежегодно ревизтоиныя KoMiiccin для разсмотрен!я 
отчета и ревизти кассовнхъ квигь.

10. Чрсзвычайныя собран1я Общества созываются по вопро- 
сам'ь, не терпящпмъ отлагательства, по решенио Совета. Пред- 
седателемъ его.

11. ООпия Собран1я открываются Председате.лемъ СовЬта, по 
заседан1я их'ь происходят!, подъ продсЬдательствомъ одпого изъ 
членовъ Общества, избираемаго собран1смъ на каждую cecciro.

12. Секретарь Собран!я также избирается Общимъ Собран1смъ 
и ведетъ нротоколъ заседаи1л.

13. ^ГЬла въ Обще.мъ Co6paniii рЬш!1ются большииствомъ голо- 
«овъ; вь случае р!1венства, голосъ Прсдсе.дателя даеть пере
вес!..

14. Co6paiiie счит!и'тся состоявшимся, если въ цсмъ присут'- 
ствуетъ по мепЬ.е одной десягой части членовъ Общества, Про- 
жинающихъ въ г. Томск'Ь.

15. В ъ  случае, когда иазиачеиное Общее CoOpanio пе состоит
ся. по пе прпбн]ди о.дной десятой части членовъ, назначаете!! 
новое собралме, которое счшаегс!! дЬиствительпымъ, сколько бы 
членовъ !гп присутствовало въ !ie.v,!> о чомъ Члены Общества н 
чреду1!ре;1:д а н т т 1 повЬстчимп или публика!11|тн въ газетахъ. Въ 
.чточъ вгоричномъ C(i6|>a!!iii разсматриваются л и ть  тЬ  д'Ьла, ко- 
торыя были назначены для pa3CMoi'pei!iii вь !!ервомъ, i!e состояв- 
шемся собран!!!.
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Б. Совшпъ Ооще.шва.

16. Сон'Ьтъ Обшссгва состоитъ язь Предс1>дате.1я, ево товари
ща, двухъ непрем'Ьнныхъ и не мен'Ье трехъ выборныхъ чле- 
вовь.

17. Предс'Ьдате.ть Совета, его товарищъ, выборные ч.гены и 
кавдидаты иослЬднихъ взбираются Обищиъ Собрагпемъ но бад- 
лотировв'к изъ Члеповъ Общества, ироживающихъ въ г. Томск'Ь,. 
на одинъ годъ. Предс'Ьдатель городской училищной Кои5шес1И и 
Инспекторь городских'!, училищ'ь состоять непреи'Ьниыии членами 
CoB'b'ia безъ баллотировки.

18. Выбываюнце члены Сов'Ьта могутъ быть избираемы вновь,. 
ес.111 ИЗЪЯВЯТ!- на это свое cor.iacie. Каждый и'зъ члеяовъ можегъ 
0!'К1!За!ься ОТ!, своего зван!!! во всякое врея!!, заявивъ объ этомъ 
Сов'Ьту. М'Всто выбыВ!ваго члена зяступаетъ одинъ изъ кандида- 
товъ !10 большинству голосов'Ь, иолучепныхъ на в!1борахъ.

19. Иредс'кдатель Сов'Ьта наблюдает!, за точнымъ исиолнен1е!1'Ь 
Устава, руководитъ coB'liHiaiiiaMH въ Сов'Ьт'Ь, выдаетъ 1!рвходо- 
расходныя К !!и ги  Обитества и иодоисываеть исхсдянуя отъ Сов'Ь
та бумаги.

20. Въ случа'Ь выбыт1я ПредсЬдателя, м'Ьсто иосл'Ьдняго 
запи.час'гъ одинъ изъ выборныхъ членовъ, но большинству избира- 
те.1Ь!!ЫХ'ь ГОЛОСОВ'Ь, впредь до новыхъ выборовъ. Въ случа'Ь же 
одновремевнаго выбыт1я ПредсЬдателя и его товарища, назна
чается экстреннее co6panie Общества для выбора на эти долл:- 
ности.

21. Ч.'!е!1ы СовЬта избираютъ изъ своей среи секретаря и 
казначея и вообще сами расиредЬляютъ между собою заия!'1я въ 
Сов'ЬтЬ. ВсЬ они служать дЬ лу Об!!теетва безвозмездно, [асходуя 
необходимы!! суммы только на наелъ елужаи(их'ь.

22. СовЬть 06i!iecTBa: 1, исполняеть всЬ иостановлен1я Обша- 
го Собра!!1я, 2, зав'Ьдует'Ь чрезъ избираемы-хъ и-мъ членовъ Об
щества школами и другими !!ро свЬтительными учреждениями; 3, 
наблюдаетъ за ис1!0лие!11е лицами, завЬдующими 5чрежден1я1!н 
Общества, ихъ облза!!ностей; 4, ириглашастъ и увольняеть вре- 
иодаНательск1й !1ерсоиа.!Ъ; 5, снабжает!. и!колы необходимыми 
учебными i!Oco6ii!Mu; G, дЬлаетъ иредставлев1я 06i!i,eJiy собран!» 
о !1собходи1!Ыхъ, но Mubuiio СовЬта или заявле!!)ю члевевь Об
щества, мЬрахъ для разви'Ия задачъ и достижеи1я; цЬлей 0 6 - 

!цесгва; 7, иреедтавляеть Об!!щму Собраиио для утвержден!)!
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почетными и действительными членами лицъ, указаиныхъ въ 
ст, 5 и 4; 8, ведетъ приходо-расходныя книги Общества^ 9, 
гринимаетъ члевск1е взносы и пожервовад1я ; 10, вкладываетъ 
въ Банки капиталы Общества и получаетъ обратно; 11, устраи- 
ваетъ для увеличеа1я средствъ Общества литературные вечера, 
нубличння лекщи, сцектакли и т . и.; 19, созываетъ чрезъ свое
го председателя Общ1я Ообран1я и делаетъ все необходимня 
для нихъ распоряжен1я; 13, представляетъ Общему Собран1ю 
ежегодно отчеты о своей деятельности; 14, еоставляетъ я пред
ставляетъ на утвержден1е Общаго Собран1я въ начале каждаго 
года смету ожидаемых'!, доходовъ и продстоящихъ раеходовъ но 
делаиъ Общества.

23. Советъ собирается по усмотрен1ю председателя или по 
заявлен!» трехъ  членовъ Сов'ёта.

24. Д ля  д'ействятельпости заеедан1я Совета требуется при- 
сутств1е въ немъ но менее трехъ членовъ.

25. д е л а  въ Совете решаются по большинству голоеовъ, въ 
случае равенства голосов'ь, голосъ председателя даетъ перевесъ.

26. Местопребыван!!! совета въ г. Томске. Советъ имеотъ 
свою печать.

В. /{ожитетъ и Ретзгонная Доммисегя

27. По мере надобности, изъ лицъ заведующихъ школами 
или другими учреждеи1ями Общества, по представленш Совета, 
Общииъ Собра!!!омъ образуются Комитеты, составляющ1е отдъль- 
ныя Правлеп1я_. Председатель Комитета является членомъ Со- 
ве'га. Совету предоставляется право вырабатывать для 
Комитетовъ особыя ияструкц1и, утверждаемый Общимъ Собра- 
uiCM'b.

28. Избрнная о^Щииъ Собран1емъ изъ своей среды Ревиз!он- 
пая Коммиейя изъ трехъ членовъ для !!Одробнаго разсмотрев1я 
отчета и ревиз1и кассовыхъ кпигъ должна окончить свои .заня
тая и постановить заключвв1е въ течении трехъ недель.

29. Заключен1е Ревиз1онной Коммисс1и сообщается Совету для 
того, чтобы онъ далъ объяснение па замечап1о Коммиейи.

30. Отчетъ и заключен1е Рввиз10нной Коммиссш, съ объясне- 
и1ями Сов'Ьта, печатаются отдельными брошюрами раздаются 
членамъ Общества и представляются м'Ьстяому Губернатору.

\
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[ Т .  Средства Общества

31. Средства Общества состоять изъ членскихъ взяосовъ и 
полертвованШ, а также изъ сборовъ съ публичвыхъ лекц1й, коп- 
цертовъ, сиектаклей, литературвыхъ вечоровъ, мвскарадовъ и 
гуляы1й, устраиваеиыхъ съ падлежащаго каждый pasptmeHia.

32. Д ля  upieiia мелвихъ иожортоваи1й Общество можетъ 
им'Ьтъ кружки и выставлять ихъ въ разяыхъ обществепиыхъ 
учреждев1яхъ.

33. 06uieo собран1е, если призиаетъ нужнымъ, уд'Ьллетъ еже
годно оиред'бленвую илъ часть денежпыхъ средствъ въ запасный 
капиталь, который долженъ храниться въ кредитяыхъ устапов- 
леп1яхъ.

V .  права Общества,

34. Общество ии'йетъ право пр1обр'Ьтать на свое имя недви
жимое имущество.

35. Общество сносится съ правительствеппымя и общественны
ми учрелде1пяли, должностными и частными лицами чрезъ Пред- 
С'Ьдате.тя CoBtTa.

T I .  Измпненге и дополненге Устава,

36. Изи'Ьвеп1о и дополнен1е Устава допускается нс иначе, какъ 
по постановлмпю Общаго Собрап1я, принятому больпшнствомъ 
^/з голосовъ вс'Ьхъ ириеутсвованшихъ члеиовъ Общества.

V I I .  Закрыппе Общества,

37. Об]цеетво .можетъ прекратить свое существовап1с по но- 
CTaiioiuciiiio Обвщго Собран1я, утвержденному большипстпомъ Va 
голосовъ нрисутствующихъ члеповъ. О закрытчи Обпщства дово- 
дитьсв до св'Ьд'Ьпгя м'Ьстпаго Губернатора.

38. Въ случа'Ь закры'Ня Обнщства, все движимое и недвижи
мое имущество, какое окажется прияадлсжащимъ ему па врав'Ь 
собствевпости, передается въ собствсввость Томскаго Обвщствеп- 
скаго Управлсвля, л  сохравон1смъ своего пазначеп1я.

!0вы Вогомоловъ,
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/ П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А 1 А

ИЗВ'ВСТШ
Тшискаго Городового Общественкаго Улраваен1в. 1,}

1. Правительствепныя распоряжогпя, касающ!яся городовъ во
обще ц въ частности г. Томска.

2. Цостановлонгя Думы.
3. Доклады, продназиачаомыо къ слушанш въ Дум4.
4. Изм4вев1я въ состав^ Думы и Управы и cniAtHia о глас- 

пыхъ, нопосЬтившихъ собраш'о Думы.
5. См^Ьты городекихъ дохрдовъ и расходовъ.
6. Раскладки палоговъ съ недвижимыхъ пмущоствъ.
7. Отчеты о д4Яств1я.хъ Управы я исполпптольныхъ K O M M u c c i i i .
8. Кондищи, на какпхъ Управа предполагастъ отдать какую -' 

либо оброчную статью въ аренду, и свадгпя на 1сакихъ отдача 
эта состоялась.

9. В4Д0М0СТИ о ежемГ'.сячномъ двпжспГи суммъ города п об- 
щоственнаго Сибирскаго В алка .

10. Справочныя ц4пы на предметы продовол1,ств1я, строитель
ные матерГалы, работы и проч.

11. Изсл^довагця въ каком;, либо отношон1п города То.мска, 
сюда относятся и молкгя экопомнчесюя. статнстическ1я, истори- 
чосюя II друпя о город'Ь зам'Ьткй.\ . ' л

12. Постанов.10п1я правнтельственныхъ установЬнГ.й и дю гихъ  
Д ум ъ , ин^ющ1я общ1й для городовъ ийуеросъ.

13. Объявлеп!я вс.чкаго рода и отчеты сущ ествую щ ихъ въ 
ToMcirib и утворждоаныхъ правительствомъ общоствъ и установ
лены!; благотворительныхъ, краснаго креста, начальнаго образова-,
1пя, вспомощесгвован1я учащимся, пожарпаго и нроч.

14. Рб 'ьявлсн!я  частны хъ лицъ.

Подписная ц-Ьна за годъ съ доставкой—три рубля и-
съ пересылкой—четыре рубля. Допускается полуго
довая разерочка. иногород1по вы'сылаютъ допы’и въ 

Томскую Городскую Управу.
Частаыя объявлелГя принимаются для папечатшня съ платой по ,
10 кон. за печатную строку; при повторон!и объявлен1я плата за 

носл']|!дующ1’о разы уменьшается до 7 коя. за строку.


