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Облйательныя Постановлен1я,
изданныя Томской Санитарно-Исполнительной Коммис- 
с1ей на оснорнш „Правилъ", изданныхъ Высочайше 
утвержденной Коммисс1ей о мtpaxъ предупрежден1я 
и борьбы съ холерой и чумой, касающихся MtcTHoc- 
тей объявленныхъ угрожаемыми по xo.iept, н утверж- 
денныя (и. д.) Томскимъ Губернаторомъ.

1) Въ гг. ToMCKi, Ново-Нпколаевск4, Барнаул^, B iiicK i, 
MapiHHCK'b, KaHHcKt, КузноцкЬ, Колываии, с. Зм^ивогорскомг, 
а также пос. Тайга и при стапц. „К апнскъ " веб домовладбль- 
цы или лица ихъ заотупающ1я, а также содержатели гостивницъ, 
забзжихъ домовъ и моблировапвыхъ комаатъ обязываются немод- 
ленио очистить свои дворы, выгребвыя и помойныя ямы и содер
жать ихъ въ надлежащей чистотб и исправвости, обеззараживая 
ихъ возможно чаще, по указангямъ врачебно-санитарнаго надзора, 
— отнюдь не допуская ихъ переполногпя.

2) Улицы и площади должны содержаться въ чистотб. Вы- 
лива1пс на иихъ помоевъ и грязной воды, а также выкидыван1е 
отбросовъ и спускъ ихъ въ канавы и уличные стоки строго вос
прещается.

3) Содержатели скотобоснь, маслодблышхъ заводовъ, владбль- 
цы разнаго рода лавокъ и торгово-промышлонныхъ заведен1й, 
особепио по торговлб събстнымм продуктами, содержатели бань 
п проч. обязаны содержать таковые въ надлежащей чистотб.

Спускъ въ рбки и друпя водомбстилища отработанвыхъ водъ 
изъ кожевсшшхъ заводовъ и фабрпкъ, равно какъ мыльной во
ды пзъ бань, безъ продваритольпой очистки ихъ и осаждегпя, ни 
въ какомъ случаб по допускается.

4 ) Для полоскан1я и .мытья бблья должны быть отводимы 
особын мбста вдали отъ мбстъ, гдб жители борутъ воду для 
питья и ниже таковыхъ по течс1пю.

Спускъ въ рбки и пруды всикаго рода ночистотъ, а также 
загрязне1по бореговъ рбкъ назьмомъ и другими отбросами строго 
воспрещается.

■ '• ’• • я *
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5) Для свалки нечистотъ должны быть, расио1)яжо1пемъ m1i- 
ствыхъ властей, отводимы особый м1'.ста, иричемъ сливап10 не- 
чистотъ прямо на землю и въ открытия канавы отнюдь не до
пускается. Нечистоты должны возможно чаще посыпаться землею 
и по возможности сжигаться,

G) О каждомъ случаб подозритольпаго по холер'Ь заболЬвав1я 
домовладельцы или квартирохозяева до.чжпы безь заМедлв1пя уве
домлять местную иолищю или же санитарнаго попечителя, уча- 
стковаго или санитарнаго врача, для иринят1я . необходимыхъ 
мйръ иротивъ раепроетранен1я болЬзни.

7) О вс'Ьхг лицахъ, прибывающихъ въ г. Томекъ и друг1о 
города губерн1и, домовладельцы, квартирохозяева, содержатели 
гоотннпицъ, меблированвыхъ комнатъ, постоялыхъ и почлежныхъ 
домовъ и проч. обязаны помодлепно извещать нолицгю для уста 
новлешя падъ теми, которые прибываютъ изъ пеблагополучяыхъ 
по холере местностей, надзора за состоягпомъ ихъ здоровья во, 
течон1о 5 дней со дня выезда ихъ изъ таковой местности.

8) Виновные въ неисполненгИ или нарушенш означенпыхъ обя- 
зательныхъ поставовле1пй подвергаются въ адмиипетратнвцомъ 
порядке аресту до трехсотъ |)ублей.

9) Настоящ1я обязателышя ноетановлегпя ветунаютъ въ закон- 
вую силу со дня ихъ опубникован1я въ „Губернекпхъ Ведомо- 
стяхъ“ и распространяются па все города Томской губерн1и, а 
также с. Змеипогорскоо п поселки „Тайга" и при cTaunin „К а - 
инскъ", меры же, указаииыя въ §§ 3, 4 , 5 и 6 также и па 
все nponio населенные пункты ry6opnin,

Одобренный Государственнымъ Сов^томъ и Государ
ственной Думой и Высочайше утвержденный 8 1юля 

1908 года
3 А К  О Н Ъ.

Объ устанопАйши штата и положетя Тожкой акруж- 
Hoil лечебницы дли душевно-болкныхъ.

1) Установить съ 1 1юли 1908 года прилагаемые нрп семь 
штатъ н положен1о Томской окружной лечебницы для душешго- 
болышхъ.

И ) Отпускать изъ сродствъ Гесударствоипаго К'азпачейства, 
начиная сь 1 января 1909 года, иа содержан1С указапяой въ
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отд’Ьл'Ь 1 лечебницы, но триста тридцать девять тыеячъ четыреста 
пятьдесятъ руб., а въ 1 9 0 8  году на т уже потребность отпустить 
сто шестьдесятъ девять тыеячъ семьсотъ двадцать пять рублей.

Ш )  Отпустить изъ средствъ Государственпаго Казначейства въ 
1908  году па покрыт1е производепныхъ за вре.чя съ 1 января 
по 1 1ю'|Я 1908  года расходъ по содержа1пю Томской окружной 
лечебницы для дупивно-болышхъ двадцать четыре тысячи руб.

Ш Т А Т Ъ.
томской ОКРУЖНОЙ Л-ЬЧЕБГШЦЫ Д.1Я ДУШЕШЮ-ВОЛЫГЫХЪ.

Содержап1е b i. годъ. Классы  и р а з 
ряды.

Р у б л и 1  «

Дирокторъ • ....................................
Помощник!, о г о ............................
Орд|шаторы: ( ' •^ ^ I низшаго оклада , .
За Hcnonnciiie нрозекторскихъ обя

занностей ....................................
Уиранляюиий а п т ск о ю ................
lloMOHuiHKi. его ............................
Фельдшеры н фол1.дшсрицы . .
Надзиратели................................ .
Надзнратольтщы............................
Помощники и номощинцы над;ш- 

]>ателсИ и падзнратолып1цъ . .
Свлн^снникт.....................................
Псаломщнкт.....................................
Смотрнтсл!. . ................................
Помощникъ е г о ............................
Д'ЬлонрОИЗВОЛИТ0Л1............................
Бухгалтеръ ....................................
Коинссарт.........................................
К астелянш а....................................
noMoiHHiitui с я ................................
Мехаинкъ ........................................
Помощник!, его ................................
На канн,слярск!С расходы . . . .
Па насм'ь прислуги........................
Па хозяНстне11!1ые расходы . . .

Итого

I
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ПРИМТ. Ч А Н 1 Я .

1) B e t лица, занимающая ноименованныя вь настоящемъ 
fflTETt должности, пользуются квартирами вь зда1пяхъ лtчeбви- 
цы, а фельдшера, фельдшерицы, надзиратели, помощники и по
мощницы ихъ, камиссаръ, псаломщикъ, 1!астолянша и помощница 
оя, сверхъ того, етоломъ.

2 ) Должности механика, помощника смотрителя и камиссара 
могутъ быть зaмtщaeмы по вольному найму.

3 ) Численный составь прислуги (мужской и женской) и раз- 
Htpb производимаго ей жалованья определяется дирокторомь 
лечебницы.

4 )  Сумма, назначенная на хозяйственные расходы, разд4ляст- 
ся по отд4льнымъ статьямъ правлев(омъ л4чобвицн съ утверж- 
ден1я Министра Впутреннихъ Д ^ .

5 ) Лицамъ с'ь медицинскимъ образован1омъ при пазначон1и на 
должность надзирателей и падзирательницъ и помощницъ ихь 
предоставляется право на пенс]ю по медицинскому положен1ю.

6 ) lle iicia управляющему аптскою исчисляется изъ оклада вч» 
4 0 0  рублей, а фельдшерамъ и фельдшорицамъ изъ оклада въ 
3 0 0  рублей.

П о л о  ж е  Hi e
о Томской окружной лtчeбницt для душевно-больныхъ.

1) Томская окружная л'Ьчобница для душевно-больныхъ, со
стоя ьъ BtAtH iii Министерства Впутреннихъ Д ’Ьлъ, находится 
подъ ближайшимъ надзоромъ Томскаго Губернатора.

2) Томская л'Ьчебница иредпазиачается: I )  для врачебнаг» 
пользовалпя острыхъ лушевпо-больныхъ, подающнхъ надежду на 
и8л4чен)о; 2) для iipusptiiin  дутовно-болы1ыхъ, учипившихъ пре- 
ступлщпя (Свод. .Зак. т. ' ‘ЗД- 1885  г., Улож. Наказ., ст. 
9 5 — 96 , Высоч. утверж., 22 марта 1903  г. Угол. Улож., ст. 
3 9 ,) 3) для врачебиаго изcлtдonaиiя,—  по тробова1Йямъ ирави- 
тольствеппыхъ установлеиШ,— умствошшхъ способностей лицъ, 
относительно которыхъ возпикаетъ coMirtiiie въ здравомъ состоя- 
]пи снхъ способностей; 4 ) для врачебиаго пользова1ин душевно- 
бт».1Ы1Ыхъ арестантовъ и 5) для душевно-болышхъ иоиз.тЬчнмыхъ^ 
ребующихъ больничиаго призрЬп1я, прнчомъ болышо сой кате -
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горш иом^щаются въ лечебниц'Ь при валичности въ ней свобод- 
ныхъ М1!СТЪ.

3) Въ лЬчебницу ириннмаются, по заявлев1ю административ- 
лыхъ властей и общоственвыхь уставовлееШ, душевво-больныо 
помянутыхъ въ стать* 2 категорВ! изъ Тобольской, Томской, 
Иркутской и Евисойсксй губорв1й в Акмолинской, Семипалатин
ской II Забайкальской областей; при наличности въ л*чебпиц* 
свободныхъ м4стъ, означенные душевно-больные могутъ быть ири- 
янмаемы и отъ частныхъ лиръ, а равно и изъ другихъ м'йстно- 
стой Импер1и.

4) Въ лечебниц* полагается 1.050 м*стъ, въ томъ числ* 
100 м'Ьстъ для т*хъ  больвыхъ изъ предусмотрЬняыхъ въ стать* 
2  категор1И, коимъ за особую плату будотъ предоставлено улуч
шенное содержан1о. РаспредЬло1пе м*стъ между означенными въ 
стать* 3 губери1ями и областями и правила пр1ема и выписки 
больвыхъ устанавливаются Мшшсторствомъ Внутреннихъ Д *лъ .

5) Издержки ио л*чо1пю и содоржан!ю пом*щаемыхъ въ л*-
чебницу лицъ относятся: 1) па счотъ казны и подлежащихъ 
правигельствонныхъ в*домствь за больныхъ, находящихся въ 
лЬчобниц* для исиыташ'я умствешшхъ способностей, и душевио- 
больныхъ арсстаитовъ, 2) на счетъ земскихъ сборов ь: а) за 
душевно-больныхъ, учипившихъ простушшя д*я1ия (Свод. Зак. 
т. X V  изд. 1885 г. Улож. Наказ.; ст. 9 5 — 96 , Высоч. ут-
верж. 22 марта 1903  г. Угол. Улож. ст. 39 ), б) за остро 
душовио-больныхъ и требующихъ болышчиаго призр*н1я хрони- 
ковъ, поро.даваомыхъ изъ заведв1пй обществоннаго призр*н]и, со- 
держимыхъ па звиск1я сродства и 3 ) па счотъ частныхъ лицъ 
— за душевно-больныхъ, пом*щониыхъ ими по соглашео1ю съ 
управлошомъ лечебницы.

II р и м *  ч а II i 0. Расходы по содержав1ю и л*чон]Ю 
душовно-больиыхъ, пом'Ьщаомыхъ въ .лечебницу на счотъ 
земскихъ сродствъ губор1ий и областей, поимеиованныхъ въ 
стать* 3, вносятся въ см*ты сихъ губерн1й и областей, по 
принадлежности.

6 ) Разм'Ьръ платы за содержание и лЬчеше душевво-больны.хъ, 
а равно и низш1й и высш1й прод*лы добавочной платы за содор- 
жа1ио ианс1оноровъ устанавливаются ежегодно, по представлон1ю 
правлен1я лечебницы, Мииистромъ Внутроинихъ Д*лъ но со- 
тлашон1ю въ отиошон|'и платы за содоржаи1о и лочон1о больныхъ 
«ъ Министромь Финаисовъ и Государствоннымъ Контроломъ.
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Т) Плата, поступающая за душовно-больныхъ, обращается въ 
доюдъ Государственнаго казначейства, а добавочная плата за 
iiaecioHepoBT —въ ссощальныя средства лечебницы.

8 ) Томская лечебница содержится: 1) на суммы, назначаемый 
для сего изъ средетвъ государственнаго казначейства, и 2) па 
спегцальвыя сродства, образующееся изъ добавочной платы за со- 
держан1е паисёонеровъ, ежегодныхъ процоптовъ, нолучаемыхъ со- 
спещальнаго капитала, доходовъ отъ обработки принадложащихъ 
лечсбниц'6 угодей п продажи производнмыхъ больными издЬлей, 
пожертвован!!'! разнаго рода и другихъ случайиыхъ поступлев!й.

9 ) Спщцальвыя сродства лечебницы, кром'Ь добавочной платы 
за содержан!о паис!онеровъ, обращаемо!! полностью ио прямому 
свому назначен!ю, могутъ быть расходуемы на нужды заведен!я 
по постановлон!ямъ правлен!я лечобиицы. Остатки перечисляются 
въ спещальный капиталъ, расходован!о котораго, по постановле- 
в!ямъ правлон!я, на надобности лечебницы производится съ раз- 
р-Ьшев!я Министра Внутрениихъ Д'Ьлъ.

10) Нопосродствоиноо управлен!е лечебницею вв'Ьряетсч глав
ному доктору, которому присвоиваотся зваи!е директора лечебни
цы. Въ Д'Ьлахъ, требующихъ разр'Ьшен!й Министра Виутренпихъ 
n tx T ,  директоръ входнтъ съ представлеп1ями: по предмотамъ 
административно-хозяйственпымъ— въ Главное Управлои!е по д'Ь- 
ламъ MtcTiiaro хозяйства, п по предмотамъ спец!ально врачсб- 
нымъ въ Уиравлоп!о Главпаго Врачсбнаго Инспектора.

11) Директоръ и по.чощникъ его опредЬляются Миннстромъ 
Впутреннихъ дЪ ъ изъ врачей. сиоц!алы1о изучившихъ, какъ 
пользование душевиыхъ болезней, такъ и устройство домовъ для 
умалошопныхъ. Ординаторы лечебницы назначаются но представ- 
лон1и директора Главнымъ Врачсбвымъ Инспекторомъ.

12) Управляющ1 й аптекою, смотритель, д'Ьлопроизводитель, 
бухгалтер'!, и мохан!!КЪ 0!!род'|!Л11Ются по продставлв1!1Ю Д1!ректо- 
ра губорнаторомь Вам'Ьщо!!!о !!рочих'ь должностей !!редетавляется 
директору.

18) Директору предоставляется право:) увольнять въ от!!ускъ на 
оди!!Ъ MtcHUT. помощника директора и Л!!цъ, опрод'Ьляомыхъ !ia служ
бу Главнымъ Врачеб!!ымъ И!!С!!екторомъ и Губор!!аторомъ !! б) устра
нять яа время, въ случа'Ь необходимости, отъ !!спол!!0!!1я служоОныхъ 
обязаниоетей ордияаторовъ и !!роч!!ХЪ лицъ, состоящихъ на го
сударственной служб-ь, !!0иед.10!!П0 донося о томъ: о врачах-!,—
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Главному Врачебному Инспектору, а о служащихъ, опрсдЬляе- 
мыхъ губернаторомъ, сему носл'Ьдному.

14) При лочобниц’Ь еостоитъ сов4тъ врачей, образуемый, подъ 
предеЛдательствомъ директора, изъ помощника ого и всЬхъ орди- 
иаторовъ. Предметы занйт1й совета составляютъ: I )  раземотр^- 
iiio н утверждегпо отчетовъ по отд'Ьлщпямъ лечебницы н аптекЬ; 
2 ) pasptnicnio врачобио научныхъ вопрооовъ, и 3 ) обсужденго 
продноложеш'й объ удучшшпн внутренняго быта лечебницы. Обя- 
зашюети секретаря costTa исполняются однимъ изъ ординаторовъ 
по пзбра|цю совета.

II  р и м 4 ч а ni О. При обсуждеи1и предиетовъ, им4ющихъ 
связь съ .хозяйственною частью, въ зас4дан1и совета при
глашается съ нравомъ голоса смотритель.

15) Сов'Ьтъ созываотъ по предложен1ю Директора лечебницы 
пли же по письмоппому заяваегню кого -л ибо  изъ больничныхъ 
врачей.

16) Хозяйствоипою частью лечебницы зав4дываетъ правлеи1е. 
состоящее, подъ продс4датсльствомъ директора, изъ сего помощ
ника, двухъ ординаторовъ и смотрителя, Д4лопроизводство въ 
правле1ни возлагается на делопроизводителя.

17) Министру Внутррниихъ ДЬлъ предоставляется разрешать 
правлен1ю лечебницы преизводнть заготовленге припасовъ и пред- 
метовъ, необходимыхъ для нея. какой онъ признаотъ бо.гЬо вы- 
годнымъ для казны.

18) Ординаторы вступаютъ въ число члоиовъ правлс1Йи по 
очереди на два года. Уставовлоп1о такой очереди предоставляется 
самии'ь ордипаторомъ.

19) Въ зас4дая1я правле1пя могутъ быть приглашаемы надзи
ратели и надзиратольпииы, пользующ1ося въ такомъ случае пра- 
во.мъ голоса въ поетаиовлс1пяхъ иравлси1я.

.20) Д'Ьла |)ешаются какъ въ сов-Ьте, такъ и въ правлеш'п, 
по болышшству голосовъ, по въ случае иосоглас1я директора съ 
С0 СТ0 ЧШШ1МСЯ поетаиовлшйемъ ему продостдвляотсп право, iipio- 
ставовциъ исполнен1е, испросить по возбудившему разиомысл|в 
вопросу разрешон1с Министерства Виутропиихъ ДЬлъ.

21) Иравнтельствониыя и общсствопныя учрежден!)!, должно- 
стиыя и частиыя лица, жолаюш!о поместить въ лечебницу боль
ного, обращаются съ заяплси!омъ о томъ къ директору лечобш!- 
цы, съ ириложен1емъ протокола формальнаго освидетельствоваи!я



- fi+6  ■

больного или же свидетельства пользовавшаго его врача о глав- 
ныхъ признакахъ и продолжительности болезии.

22 ) Больные, въ отношен1и къ которымъ но представлено 
удостоверон1в о формальаомъ освидетельствовании, могутъ быть 
оставляемы въ лечебнице впредь до првдставлен1я означоннаго 
удостоверения не иначе, какъ по освидетельствован1и ихъ дирок- 
торомъ лечебницы ори участии но монео трехъ ординаторовъ. 
Протоколъ освидетельствования продставляется на заключен1в 
врачебнаго отделон1я канцелярш Томскаго губернскаго Управле- 
Н1Я. О пр1еме въ лечебницу каждаго такого лица доводится до 
сведеи1я губернатора.

2 3 ) Лица, доставлонныя въ лечебницу административными и 
судебными учрожденгями на иепытан1о умствевныхъ способностей, 
а равно душевно-больные арестанты иринимаются немедленно, хо
тя бы въ лечебнице и не было свободныхъ местъ.

24) Размерь добавочной платы за содоржан1е панс1оиеровъ 
определяется въ пределахъ, установленныхъ Министромъ Впут- 
рднвихъ Делъ (ст. 6) каждый разъ по соглашон!ю директора 
лечебницы съ учрежден1омъ или лицоиъ, помещающими больного.

25 ) Издержки по пересылке больныхъ въ места, изъ коихъ 
они были присланы, обращаются на те источники, изъ коихъ 
производится плата за лечов)е и содоржан)е больного (ст. 5), но 
могутъ быть въ случае необходимости временно покрываемы изъ 
средствъ лечебницы, съ возмещсн)оиъ затемъ изъ уиомянутыхъ 
источниковъ, по принадлежности.

26 ) Внутреннее устройство лечебницы, порядокъ управло1пя 
ею и обязанности служащихъ и правлсн)я лечебницы, а также 
подробный указа1пя относительно содержан)я и иользова1пя боль- 
иыхъ определяются инструкц)ями Министра Внутроинихъ Делъ.

2 7 ) лечебница имеетъ печать съ государствониымъ гербомъ и 
надписью „Почать Томской окружной лечебницы для душовно- 
больныхъ".

28 ) Въ 0 ТН0 Ш0 ВЦ1 выписки изъ за границы кпигъ, инстру- 
менговъ и другихъ научныхъ иособ)й лечебница пользуется ира 
вами академ)и, униворситстовъ и другихъ правительственныхъ 
учрежден)й.
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Оостановлешя Тошской [ородской Д у ты .
Зас4дан1о 21 августа состоялось подъ продс^датольствонь За- 

тупающаго и%сто Городского Головы И . В. Богомолова въ присут- 
CTBiB 21 сл^дующаго гласнаго: А . П . Чеунина, А. И , Мнсюрова, 
И . Г .  Корженцова, Г . И . Ливсна, И . И . Житкова, К . Н . Евтропо- 
ва, П . А . Толкачева, С. А . Петрова, Е. И . Баранова, Ф. Ф. Хво- 
рова, М. И . Максимова, Г . Е. Костенко, И . Г . Баукина, И . М. 
Плотникова, М. И . Плаксина. И . В. Хмелева, В. В, Смитро- 
вича, М. Н . Кононова, В. Г . Патрушева, ,Т. Д , Желябо и 
Н . Ф. Кащенко.

•№ 155. Сбъ отдачт въ аренду съ правомъ выкупа пу- 
стопорожняю городского мпста Томскому мгъщанину 
Николаю Игнатову Океенову.

Городской Дум’Ь доложонъ журналъ Городской Управы отъ 8 
августа с. г. на № 315  сл’Ьдующаго содержап1я: Всл'Ьдств1о хо 
датайства Томскаго м’Ьщанина Николая Игнатьева Оксенова объ 
отдач'й ому въ аренду на 12 л ^ ъ  оъ правомъ выкупа нодъ 
постройку дома пустопорожняго городского мйста, находящагося 
въ 1-мъ полицойскомъ участкй на углу Александровской и К1ев- 
«кой улицъ въ KBapTaat №. 217 въ количеств'!): длинннку спе
реди по Александровской ул. 6 ,9  саж., сзади 16,3 саж , попе
речнику съ правой стороны по Кговской ул. 21 саж. съ л4вой 
2 ! саж., а квадратныхъ всего 2 3 5 ,7 5  саженъ п основываясь 
на отзыва Городского Зомлом’Ьра и Члена Управы Г. Е. Ко
стенко о cooTBtTCTBiii просимаго участка утверждоннымъ на этотъ 
предмотъ Думою правиламъ. Городская Управа назначила на 
нтотъ участокъ 31-го1юля сего года торги, па которы.хъ высшая 
ц4на двй тысячи триста пятьдосятъ девять рублей девяносто одна 
KontftKa выдана противъ раси'Ьнки въ 2:357 рублей 50  коп, 
заявитсломъ Оксеновымъ, который по окончан1и торговъ заявилъ 
жолан1е взять этотъ участокъ въ аренду на 12 л4тъ съ правомъ 
выкупа на изложенныхъ въ торговомъ листй услов1яхъ и виесъ 
годичную арендную плату 8“ /о съ рубля, а за весь участокъ 
188 рублей 80  к., а по сому Городская Управа опредЬляотъ:
все производство вышсозначенпыхъ торговъ представить па утвсрж- 
дон1о Городской Думы.

Городская Дума п о с т а н о в и л а :  вышеозвачоЕтые торги 
утвердить.
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а  156. Объ отдачи, вь аренду съ нравомь выкупа 
пустопорожняго городского лтста крестьянину Том- 
скаго уш да, деревни Бп,лобородовой Ивану Иванову 
Чернышеву.

1’ ородской Дум'Ь доложенъ журналъ Городской Управы отъ 
8 августа е. г. за .817 cлtдy^oш,aгo содержан1я: Всл4.дств1е 
ходатайства крестьянина Томекаго уЬзда, деревни ВЬлобородовой 
Ивана Иванова Чернышова объ отдача ему въ аренду съ пра- 
вомъ выкупа на 12 л'Ьтъ подъ постройку дома пустопорожняго 
городского мйста, находящагося во 2 нолипейскомъ участкЬ по 
Милл1онной у л т Д  въ квартал!. № въ количеств!: длиннику 
спереди 10 саж. сзади 10 саж.. поперечнику съ правой стороны 
21 саж , съ л!вой 21 саж., а всего 2 1 0  квадратвыъъ саженъ 
и основываясь па отзыв! Городского Землем!ра и Члена Упра
вы Г. Е. Костенко о соотв!тств1и просимаго участка утверждсн- 
вымъ на этотъ нрод.четъ Думою правиламъ, Городская Управа 
назначила на этотъ участокъ 31 го 1юля сего года торги, на ко- 
торыхъ высшая ц!на одна тысяча шостьсотъ восемьдесятъ два 
рубля девять кон!окъ выдана противъ р.гси!икп въ '6 8 0  рублей 
заявителемъ '1ернышевымъ, который по окончан1н торгов!, заянилъ 
жслаи1е взять этотъ участокъ въ аренду на 12 л !тъ съ нравомь 
выкупа на нзложонныхъ въ торговомъ лист! услов'|яхъ н вносъ 
годичную аренду плату 8 “ /« съ рубля, а за весь участокъ 134 
руб. 57 кон., а по сему Городская Управа онродЬляетъ: вс» 
производство вын1еозначонныхъ торговъ ;|рсдставить на утворжде- 
nic Городской Думы.

Городская Дума н о с т а н о п п л а: выишозпаченные торги 
утвердить.

№ 157. Обь отдачи, вь аренду съ право.чь выкупа 
пустопорожняго городского .\tn,cinn 1 о.чско.му .\чшшни- 
ну Ивану И(Ш)юву Ш у.мпхппу.

Городской Д ум ! доложонъ журналъ 1'ородской Управы отъ 8 
августа с. г. за У; 313 слЬдующаго содорН!а1пя; Всл!дств1е хо
датайства Томекаго м!шаинна Ивана Иванова Ш умнхнна объ 
отдач! ому въ аренду съ нравомь выкупа на 12 л !гъ  нодъ 
постройку дома нустопоролшяго городского м!ста, находящагося 
въ 1 полшгейскомъ участк! по Нпкольской улиц! въ квартал! 
Л  146 въ количеств!: длиннику спереди 20  саж., сзади 2 0  
сайт, поперечнику съ правой стороны 10  саж. съ л!вой 10 саж..
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а всего 2 0 0  квадр. саж. и ocFioBuBaacb на отзывЬ Городского 
Землем'Ьра и Члена Управы Г. Е. Костенко о соотвЬтствги про- 
симаго участка утворждоннымъ на этотъ продмотъ Думою нравп- 
лам'ь, Городская Управа назначила на этотъ учаетокъ 31-го 
ПОЛЯ сего года торги, гга которыхъ высгпая u tiia  двЬ тысячи 
четыреста двадцать четыре рубля выдана противъ расценки въ 
24 00  рублей заявителемъ Шумнхннымъ, который по окончан1и 
тортовъ заявилъ жолан1о взять этотъ учаетокъ въ аренду на 12 
Л'Ьтъ съ правомъ выкупа на изложенвыхъ въ торговомъ лист11 
условгяхъ и вносъ годичную арендную плату 8°/о съ рубля, а 
за весь учаетокъ 193 рубля 92 кон., а по сему Городская 
Управа опредЬляетъ; все производство вышеозначенпыхъ торговъ 
представить на утверждон)о Городской Думы.

Городская Дума п о с т а н о в и л а :  вышеозначенные торги 
утвердить.

■ Л'» 158. Объ отдать въ аренду въ правомъ выкупа 
пустопорожняго городского мгьета крестьянину [(азан- 
скоп губернп! Св1яжскагО упада. Уяъянкоеской волости 
Гапнулп Габидину Ггитдудинову.

Городской ДумЬ доложенъ журналъ Городской Управы отъ 8 
авг'уста с. г. за .Ni 316  слЬдующаго содержан1я: ВслЬдствго хо
датайства крестьянина Казанской губерн1и, Св1яжскаго уйзда, 
Ульянковской волости Гайнулы Габидина Гнмадудинова объ от
дач!) ому въ аренду съ правомъ выкупа на 12 лЬтъ подъ по
стройку дома пустопорожняго городского м'бста, находящагося въ 
5 полшгойскемъ участк!) но Татарской улнп'Ь въ кварталЬ Лд 173 
въ количеств!.; длиннику снероди 18 саж., сзади 13 саж., но- 
неречнику съ правой стороны 14,6 саж,, съ лЬвой l.'l саж , а 
всего 192, 4 квадр. саж. и основываясь па отзыв! Городского 
Землем'Ьра п Члена Управы Г. К . Костенко о соотв'Ьтств1п про- 
симаго участка утверждониымъ на этотъ нредмотъ Думою ирави- 
ламъ, Городская Управа назначила на .чтот;ъ учаетокъ 31-го 
1ю,1я сего года торги, на которыхъ высшая Ц'Ьна девятьсотъ 
пгестьдесятъ три рубля девяносто шесть коп. выдана нротнвъ 
расп'Ьики въ 962 рубля заявителсмъ 1'нмадуднповымъ, который 
но окончан1и торговъ заявилъ желаи1о взять этотъ учаетокъ въ 
аренду па 12 .г!тъ съ правомъ выкупа на изложениыхъ въ тор
говом'). лист'Ь услов1яхъ н внесъ годичную арендную плату 8" о 
съ рубля, а за весь учаетокъ 77 руб. 12 коп. а посему Город-



—  65 0  —

«кая Управа опрвдЬляетъ: все производство вышоозначепныхъ 
торговъ представить па утвержден1е Городской Думы.

Городскг.я Дума п о с т а н о в и л а :  вышеозначенные торги 
утвердить.

ЛЗ 159. Объ отдачт въ аренду съ правомъ выкупа пу- 
стопорожмяго городского .юъсша крестьянину /{азанской 
гуЬкрти Лолшевскаго упзда, /(ибахудинской волости 
Фапзуллгь Губайдуллину.

Городской Дум1! доложопъ журналъ Городской Управы отъ 
8-го августа с. г. за 318  е.л'Ьдующаго содержан1я; всл'Ьдств1е 
ходатайства крестьянина Казанской губергпи, Лолшевскаго уЬзда, 
Кибахудинской волости Файзуллы Губайдуллина, объ отдачй ому 
въ аренду съ правомъ выкупа па 12 л^тъ иодъ постройку дома 
пустопорожпяго городского MtcTa, паходяпшгося въ 5 полицой- 
С1:оиъ участк'Ь на углу Татарской ул. и площади въ квартал^, 
Л г  173 въ количеств’Ь длинпику спереди 8 ,2  саж., сзади 10 ,10  
и 7,6 саж., поперечнику съ правой стороны 14,6 саж, съ лЬ- 
вой стороны но площади 27 ,3  саж., а всего 26 3 ,4  кв. сажени 
и осповываясъ на отзыв!; Городского ЗомлемЬра и Члена Упра
вы Г. Е. Костенко о соотв1;тств1и проспмаго участка утвержден 
нымъ на этотъ предметъ Думою правиламъ. Городская Управа 
назначила на этотъ участокъ 31-го Коля с. г. торги, па кото- 
рыхъ высшая ivfcna одна тысяча восомьсотъ сорокъ шесть рублей 
сорокъ семь коп. выдана противъ |)асцЬпки въ 1843 рубля 
80  коп. заявителемъ Губайдулипымъ, который по OKOiinaiiin тор- 
товъ заявилъ жсла1пе взять этотъ участокт. въ аренду па 12 
лГ.тъ съ правомъ выкупа на ияложонеплхъ пъ торговомъ лпст'Ь 
услоЕ1нхъ н впесъ годичную арендную плату 8"/о  съ съ рубля, 
а за весь участокъ 147 рублей 72 коп., а посему Городская 
Управа опред'Ьляетъ: все производство вышоозпаченны.хъ торговъ 
представить на утворждон1е Городской Думы.

Городская Дума п о с т а н о в и л а :  вышеозиачоЕшыо торги 
утвердить.

Л4 160. Объ отдача въ арендное содержанье пусто- 
порожняго городского .пгъспю '^омской .мтцанкп ''Татьяна 
БасильевоИ Долговой

1'ородской Думй доложоиъ журнал Е, Городской Упраы отъ 
8  -Августа с. г за jNs 31 4  слбдуюпгаго содержап1я: Ис.тЬд-
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CTBie ходатайства Томской м-Ьщанки Татьяны Васильевой Долго
вой объ отлач^ ей въ аренду на 12 л^тъ пустопорожняго город
ского MtoTa подъ постройку дома, находящагося BliAtHiH 3-го по- 
лицейскаго участка въ задней noaoBHHt квартала №  8 по шоссе 
К’ь вокзалу ст. Тонскъ въ количеств-Ь длиннику 10 саж , сзади 
10 саж., поперечнику съ правой стороны 26 с. съ л4вой сторо
ны 26 саж., а квадратпыхъ дв4сти шестьдесятъ (2 6 0 ) саж. 
Городская Управа, не находя съ своей стороны препятств1й къ 
отдач'6 въ арендное содержан1в озпаченнаго м^ста просительнип'Ь, 
пазначила 31-го шля сего года торги, на которыхъ высп1ая 
ntna двадцать четыре (2 1 ) коп. за квадратную сажень въ годъ 
выдана просительницей Долговой Городская Управа, признавая 
объясненную ц'йву достаточною полагаетъ: поименоваипый участокъ 
оставить въ пользован1и Татьяны Васильевой Долговой за вы
данную ею ц%ну двадцать четыре коп. за квадратную сажень въ 
годъ, о чомъ заключить съ нею, Долговой, контрактъ, но, не 
приводя сего заключен1я въ иеполпен1е, представить съ приложе- 
н]емъ выкопировки съ городского плана, на утверждеп1е Город
ской Думы.

Городская Дума п о с т а н о в и л а :  вышеозначенные торги 
утвердить.

№  161. 05ъ отдачгъ въ арендное содержате. пустопо
рожняго городского мгьста крестьянину Вятской губер- 
niu, Сарапульскаго утзда, Петропавловской волости и 
села Дангилу Мануйлову Соболеву.

Городской Дум'Ь доложопъ журналъ Городской Управы отъ 8 
августа с. г. за №  312  сл'Ьдующаго содоржап1я: вслЬдств1е хо
датайства крестьянина Вятской губерн1н, Сарапульскаго уЬзда, 
Петропавловской волости п села Дап1нла Мануйлова Соболева объ 
отдач'Ь ему въ аренду на 12 л'Ьтъ пустопорожняго городского 
М'Ьста подъ постройку дома, находящагося въ В'Ьд'Ь|пп 3-го по- 
лицойскаго участка въ задней половин'Ь квартала 8 по шоссе 
къ вокзалу ст. Томскъ въ количоств'Ь длишшку К )  саж., сзади 
К )  саж., поперечнику съ правой стороны 26 саж,, съ лЬвой 
26 саж., а квадратпыхъ двести шостьдосятъ (2 6 0 ) саж.. Г о 
родская Управа, по находя съ своей стороны првпятств|1'1 къ от
дач!. въ ароидное содоржагио озпаченнаго м'Ьста просителю, наз
начила 31-го 1юля с. г. торги, на которыхъ высшая цЬва 
шостьнадцать (1 6 ) кои. за квадратную сажень въ годъ выдана
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прссителемъ *Соболевымъ Городская Управа^ признавал обълсион- 
ную цЬну достаточною, полагаетъ: поименованный учаетокъ оста
вить въ пользовании Дан1ила Мануйлова Соболева за выланную 
имъ u'tjuy шестнадцать коп. за квадратную сажень въ годъ, о 
чемъ заключить съ пимъ Соболовымъ контрактъ, но, не приводя 
этого заключов1я въ псполноаю, представить съ приложен1омъ 
выкопировки съ городского плана, на утверждо1Йе Городской Думы.

Городская Дума п о с т а н о в и л а :  вышеозначенные торги 
утвердить.

1 6 2 . О вы6ор1ъ Предс^ьдашельсшвующ(хго оь Д у ' 
при pascMomptbuiu протокола EoMMucciu по обрвтзо- 
еашю отчета Городской Управы за 1906 годъ и обьясне- 
н1ю Городской Управы по таковомр, на случай болуьзли 
гласнаго Г. М. Голованова.

■ По открыт1н зас'Ьдан1я Думы [1редсЬдательствующ1й И . В. 
Богомоловъ доложилъ, что третьим'!) по noBtcTKt) ностав.юнъ во- 
проеъ о разсмотр'кн1н протокола Коммисс1и по обревизован1ю от
чета Городской Управы за 1906 годъ и объяснен1ю Городской 
Управы по таковому, что вопросъ этотъ должепъ быть разсмот- 
р'Ьнъ сш.е во вчорашнемъ зас'Ьдан!И, но избранный на осиоваи1и 
12 0  ст. Городового 11оложои1я гласный Думы Г. М. Головаповъ 
на зас'15дан1е не явился, и Заступаюицй его М'Ьсго гласный 1.11. 
Ливенъ находить для себя не возможнымъ предсблатсльствовать 
по этому вопросу такъ какъ oii'i) за отчетный годъ участвоваль 
въ pCBHsiii, а потому г. Богомоловъ п предложил'!» на обсужденю 
Думы 11Ср1шмъ вопрос'!), можот'ь ли г. Ливеит» председательство
вать при обсужден1и вышсозначоннаго вопроса, и гл'. гласные 
высказались въ отрицательном!) смысл'Ь. Посл'Ь этого г. Ьоюмо- 
ловъ предложи.эъ на обсуждеи!о другой вопросъ, какъ поступить 
въ том'ь случай), если г. Голованов'ь по бол'1>зпн не будетъ въ 
состоя!Пи явиться въ заседание Думы, ни въ текущую пи въ 
сл'Ьдуюпия ccocin Думскихъ зас'еда!пй, «южду т'Ьмъ утвердить 
отчотъ Управы за 1906  годъ необходимо возможно скор'Ье, такь 
какъ по ]'ородовому Иоложен1ю такое утворждоп1о должно было 
состояться еще нъ ноябре м'Ьсяц'Ь прошлаго года, т. о. о1шло 
года тому назадъ. При обсужден1и этого второго вопроса доло
жено было на справку сообшен1е Министерства 15нутреннихъ ДЬлъ 
отъ 11 ноября 19 03  г. за № 10206, которымъ указано, что 
въ случа'Ь, если лицо утвержденное для предс'11лател1>ствовап1я въ
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Городской Дум& при разрешен!!! д'Ьяъ и вопросовъ, указанных!- 
въ ст. 150 Городового Г1оложе1Пя, 1!б бу/тетъ въ cocToniiiii иенол- 
пять свои обязанности, а обсуждон1е дtлa, предположоннаго къ 
разр'Ьшен1ю въ порядка, установленномъ приведенною статьею, не 
можетъ быть отложено до одного изъ сл'Ьдующихъ зас^дан1й Г о 
родской Думы, посл'ЬднеЙ надлежитъ избрать для предсЬдатель- 
ствован1я при р1ипон1и означеннаго д'Ьла, применительно къ той 
же статье закона, особое лицо, подлежащее утвержден1ю губерн- 
скаго начальства, и г. г. гласные признали необходимымъ для 
предс'Ьдательствовангя въ Думе при раземотрен1И вышеозначен- 
наго вопроса, па случай болезни г. Голованова, избрать особое 
лицо II на баллотировку иредложевъ былъ гласный И. И . Ж ит- 
ковъ, который при закрытой подачЬ голосовъ получилъ 18 нзби- 
рательныхъ и 1 неизбнратольный голосъ, а посему Городская 
Дума п о с т а н о в и л а :  считать гласнаго Ивана Ивановича 
Житкова избранпымъ въ Председательствующ1е въ Думе при 
обсуждеш’и протокола ICoMMuccin по обровизовщпю отчета Город 
ской Управы за 1906 г. п объяспе1пя Городской Управы по 
такому, па случай болезни гляснаго Георг1я Михайловича Голо
ванова.

168. По предложены Г. ’\^омскаго Губернатора оть 
2  гюля за 1124 съ прошешемь крестьянина '\!о6оаь- 
ской гуйерпги Васил1я 1(узьлипа Стародубцева о возвра- 
ппъ ему арендныхъ денегъ за лавку на Базарной площа
ди по случаю сокращетя срока торговли изданными 
Лумою па сеа прсдметъ обязательными постановленьями.

I ородской ,.1,уме доложено, что торговцы толкучаго базара въ 
гор. 1 Омске 11-го 1ЮЛЯ с. г. подали 1'ородскому Голове иро- 
uioiiio, 1!ъ которомъ излагают'!., что съ сокраще1псмъ м»глочной 
торговли они иосутъ убытки, отъ чего II разоряются до самой 
крайности, а потому проеятъ разрешить пмъ воспрещенную тор
говлю или возвратить деньги, полученныя съ ннх'ь за право 
торговли въ 1908 году, нъ протшшомъ случае они будутъ хо
датайствовать по прШ1адложности. Тогда жо подалъ npomonio па 
имя Городской ,'1;умы и крестьяншгь Матвей Кузьмшп, Стародуб
цев!, которым!, просмлъ возвратить ому арендую плату за две 
запммаомын нмъ лавки, если срокъ торговли въ нмхъ ие будстъ 
Думою увеличонъ. Затем ь тотъ-же Стародубцевъ подалъ 26 1юля
1. Томскому I. убориатору iipoHionio следующаго содоржа1пя: Д1ол-
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тора года тому вазадъ я енялъ отъ Городской Управы въ арен
ду холодное HOMtmeHie Eia городскомъ базар4 для торговли гото- 
выиь платьемъ. Аренду взялъ я на два года, т. е. до 1 января 
1909  года, причомъ деньги мною были уплочены впоредъ. Усдо- 
BieMb аренды вовсе не было то, чтобы насъ сгЬеняли временемъ 
торговли, между т4мъ вын'Ь Городская Управа сделала постанов- 
лен1е, на основанги коого я н мон сотоварищи поставлены въ 
ограничонЕе торговать еъ 8 часовъ утра лишь до 6 часовъ ве
чера. Им4я въ виду, что зимою мы торгуемъ очень не долго и 
во всякомъ елуча-Ь но бол^е б часовъ въ сутки, благодаря от- 
сутствЕю теплаго пом1щен1я н принимая во вниман1е, что въ 
теплое л’Ьтнее время мы могли бы торговать но до 6-тн, а до 8 
или до 9 часовъ вечера, я созналъ, что при подобныхъ усло- 
в1яхъ моя торговля не нринесетъ мнЬ той пользы, какую я им'Ьлъ 
въ виду при заключеиЕи договора объ аренд’Ь иом'Ьщен1я. Въ 
виду этого я и заявилъ УправЬ, что я аренду продолжаю лишь 
до Петрова дня текущаго года, почему и просилъ возвратить 
MBt взятыя съ меня за остаюицося полгода деньги обратно. Ко- 
н1я контракта заключепнаго мною съ Управой, находится у меня 
и изъ ноя видно, что постановлонЕО Управы идетъ въ разр'Ьзъ 
съ т1ши условЕЯми, которыя им'Ьлъ я въ виду, заключая договоръ.

На освован1и изложопнаго покорп'Ьйшо прошу Ваше Превосхо
дительство сд4лать зависящее распоряжен1е о немедленной упла- 
T t M ilt Городского Управою моихъ донегъ, дабы n u t не прихо
дилось iipH6traTi. къ содЬйств1ю судебной власти".

Вышеизложенное iipoiiicHio Стародубцева, какъ содержащее въ 
co6t игалобу па Городскую Управу, препровождено Г. Томскимъ 
Губернаторомъ при отношон1и отъ 2 1юля с. г. за X 71 24  Го
родскому Голов4 для Biieceiiin въ Думу на paacMOTptiiie съ т4мъ, 
чтобы о послйдующомъ было объявлено проеигелю.

Представляя вышеизложенную жалобу г. Стародубцева на бла- 
I'oycMOTptiiie Городской Думы, Городская Управа считаетъ иооб- 
ходпмымъ доложить, что въ ко11Диц1яхъ объ отдач4 въ аренду 
городскихъ лавокъ на Базарной площади никопа и ничего о 
e p o K t торговли въ арендуемыхъ лавкахъ но говорилось, что тор
говля въ лавкахъ на Базарной площади сокращена на ociiOBaiiin 
В Ы С О Ч А П Ш К  утверждоннаго въ 15 день ноября 1900  года 
ПоложоЕпя Оов’Ьта Линпстровъ объ обозпечоЕпи нормальнаЕ'о от
дыха служащихъ въ торговыхъ заводонЕяхъ, складахъ и конто- 
рахъ путем'!. пздан1п Думою обязатольнаго на сей предметъ по-
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CTaEioB.iciiiii, что сокращеи1е торговли въ лавкахъ на базарЬ ло
жится одинаково иа веб роды торговли и отъ такого сокращеи1я 
срока торговли, торговля въ лавкахъ на толкучомъ рыик'Ь страдать 
по можетъ, такъ какъ so вссмъ город-Ь н'Ьтъ ковкурентовъ, ко
торые могли бы торговать предметами, продаваемыми въ лавкахъ 
Толкучаго ряда, въ другое время помимо срока съ 8-ми часовъ 
утра до 6-ти часовъ вечера, а потому, по MHtniio Городской 
J правы, вытсизложонная жалоба г. Стародубцева доляша быть 
оставлена бозъ иосл'Ьдств1й.

Обсудпвъ вышоизложоЕшое ее в е е о л н 'Ь соглаЕЕЕаясь съ заклЕочеп1емъ 
Р()1)одской УЕЕравы, ГородскагЕ Дума едиЕЕОЕ'ласЕЕО п о с т а ее о- 
в ЕЕ л а; жалобу г, Стародубцева оставЕЕТь бозъ ееосл 'й д с т в 1й .

Л“ 10 4 . По омношкнт Директора Народныхъ Учи- 
мицъ 'Томской губернЫ отъ 4 -го  сего августа за №  l3i.T  
о подыскаши, наймп> и приспособлены соотвпопствую- 
щаго помтце.шя для имшощаго открыться въ города 
ТолЕся'Е?) второго городского 4 -.г г  классного училища.

Городской Дум'Ь доложСЕЕО, что Дирокторъ НародЕЕыхъ 5' чее- 
ЛЕЕЕЕЕЪ ToNECKOEE губ('рЕЕ1Е1, отееошоее1омъ ОТЪ 4 сого Ешгуста за Л "  
1 -4 4 ,  ув'1.домЕЕЛъ ГородекуЕО Управу, что въ ЕЕродставлсЕЕ1ЕЕ Д и - 

реКЕЕ,|ЕЕ ПарОДЕЕЕЗХЪ уЧЕЕЛЕЕЕЕЕЪ ЕЕа ИМЯ ГосподЕЕпа иопечЕЕтеля За- 
ЕЕадЕЕО-СЕЕбирскаго Учебиаго Округа, отъ 2 августа И )0 6  г. за 
.N» I 18'2, касатольЕЕО открыт1я поваго (второЕо) городского, по 
EEo.EomeniEo 81 мая 1 8 7 2  Е'ода, учЕЕЛЕЕща въ е', Т омск'Ь, между 
ирочЕЕмъ сказано:

„Томское чотырехк.тассЕЕое городское у ч е е л е е щ о  пом'Ьщается въ
КаМОЕЕЕЕОМЪ (СОбСТВОЕЕЕЕОМЪ) ЗДЕЕЕЕЕЕЕ, КОТОрОв МОЖСТЪ бЫТЬ ИрЕЕЗИаПО 
ЕЕЕОЛЕе!'. уДОбЕЕЫМЪ ЛЕЕЕЕЕЬ ДЛЯ ЧеТЫрОХЪ классовъ ЕЕЛИ максЕЕмумъ 
для 2 0 0  ЧОЛОВ'ЬКЪ уЧаЕЦЕЕХСЕЕ. .Между т4мъ ЕЕЫЕЕ'Ь ПрЕЕ УЧЕЕЛЕЕЩ'Ь 
имеется дЕЕа ЕЕервыхъ ЕЕараллельЕЕыхъ класса (содержатся на срод
ства города), а ЕЕсбхъ сл1:довательЕЕО классовъ ееессть, кром-Ь то 
го , явлЕЕОтся ЕЕСОбходЕЕМость ЕЕЫЕЕ'Ь жо возбудЕЕТЬ ходатайство объ 
отЕ,рыт1ЕЕ 8 -г о  ЕЕа| аллольЕЕаго класса, а будуЕцемг, разум'Ьстся, и 
4-го ЕЕараллельнаго. ТакЕЕМъ образомъ Т о м ское городское учЕЕ.ЕЕЕ- 
ЕЦО, въ СЕЕЛу ИеОбхОДИМОСТЕЕ, въ скоромъ ВреМОЕЕЕЕ должно СД’ЬЛЕЕТЬ- 
ся ДЕЕОЙЕЕЫмъ училЕ.ЕЕЕОЕИъ, т. 0. ЕЕМ'Ьть 4  параллсльныхъ ЕЕ 4  ЕЕОр- 
малЕ.ЕЕЫХъ класса. О чевидность и иообходЕЕМость такого я в л о е е 1я  

сд1.ластся ОЕЕ(о бол'Ьо п о е е я т е е ы м ъ , если ееы ЕЕримемъ во ввЕЕман1о 
число Том скихъ  начальЕЕыхъ училнщ ъ, откуда е е д о тъ  весь к о н т и н -
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геитъ уча]днхся городского училища. ИсЬхъ городскнхъ приход- 
скихъ, частпихъ учи.гшц'Ь и церковпо-приходскпхъ muo.'i'b числит- 
С)1 въ настошцсо iipc.Mii въ ТомскЬ око.ю .55, изъ iiiix i. около 
4 0  мужекихъ н смЫпаинихъ".

Въ истскшсмъ 1907 —  1908 учсбномъ году при училищ!;, 
д!;йст11итолы10, было ужо три параллельиыхъ, а всЬхъ от. .1-ми 
нормальными,— семь классов'Ь съ 28В чслов'Ькъ учащихси, при 
чемъ ИТ. 110сл1'.диомъ чотвсртомъ иормалыюхъ классЬ состоило иа 
лицо максимальное количоство учсипковъ (около 50 ), что давало 
ПОВОД'!, допускать иредположщпо о iipoimiueiiiii нормы учащихся 
п'Ь итомъ клаес’Ь нъ иастоящомь 1908 — 1909 учебиомъ году и 
ио'обходимости открыт!!!, сели бы явились кт. тому сродства и 
иозволя.ю пом'Ьщшпе, и чсчво1>таго иосл'Ьдияго иараллольиаго класса.

Сущсствоваиш Томекаго 'штырехкласснаго городского училища, 
при такихъ услшпя.хъ являлось исиормальиымь и было терпимо 
лишь и'ь силу крайней иообходимосги.

Ныи!;, пакт, видно, изь ирилагаомаго при семь въ Koiiiii рас- 
поряжиия Ваиадпо-Сибирскаго Учебпаго О рута иа ими Дирекц!и, 
огъ 1-го августа за Л* 5 1 0 2 , Мииисторст'во Иародпаго IJpocirb- 
lueiiiii уважило иозбуждсииоо ходат.1Йство и paspliiiiiuo открыть 
съ 1-го'сентября 19()8 г, въ гор. ТомскЬ второе городское, ио 
11оложс1ИЮ 91 мая 1872  года, четырехклассное училище, съ от- 
иускомъ отъ казны едииоиромоиио иа оборудовшие училища 1000 
рублей и 1111 содеря;а1Йо его иъ токущомь году, съ 1-го сентябри 
1417  рублей, а начиная съ 1,109 года ио 42 50  рублей ежо- 
годио Л  потому г. Директор'!. Паро.дныхъ Училищь просить Го
родскую Управу озаботиться скорЫ'пиимъ, ио ноз.можиости, ирове- 
дщпомъ вопроса объ OTiipuriii иоиаго городского училища чрезъ 
Думу и затЬмъ подыска1Йе.чъ, иаймомъ и ирисиособлшцемъ соот- 
1гЬтстиую1цаго iioM'l.iueiiiii iri. виду nacTyn.iciiiii начала учебпаго 
года, и присоиокуилнст'ь, что само собо!1 разумбстси, что озиа- 
чоииыо три . иараллельпы.хъ класса должны быть переведены иъ 
новое училище и ассигиуемыи иынЬ отъ города суммы иъ разм!;- 
р1; 1782 руб. 50  коп иъ го;1,ъ иа ихъ содоржа1пс, съ открыт!- 
смъ иоиаго училища, остаются свободными и могуп. идти иа 
iiaCM'i. и прпсгюсоблелйо iiOMliiueiiiii для иоел'Ьдиш'о, ио усмотр'Ь- 
пш  города.

Въ КоммисЫю при иредотоящем'ь выбор-!; iioM'l.iueiiiii иредста- 
иитолемт. отт. учебпаго и'Ьдоиства мною назначается учител! го- 
])одского училища Надворный Сов-йтицк'!. Иваич. Чукроев'Ь.

■а,
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Продстаилян ныишиа.южешюо на благоусмотр(иОо Городской 
Думы 1’о|)Одскаа y iip a r ia  докладываетъ, что OTi;puTie 4 хь-клас- 
c iia io  1'ородского уч11лш|ра бозусловпо необходимо въ ппгсросахъ 
iiacoaoiiiii города, что нодобнаго рода училища открынаютен въ 
I ’ occiii при yc.ioBiiiX'b acciirBOBaiiiii от'ь казны пеобходнмыхъ на 
•содоржа1]1е иго средствъ съ тЬмъ, чтобы квартиру для училища 
давало 1'ородскоо Общественное y iip a B a e iiic , что въ настошце.чъ 
случаГ казной асснпюваны депын па жалова1ио учебному персо
налу II прислуг!; и oTo iue iiic  н ociit,ineiiio училища и i'opo,iy нред- 
стонтъ дать или iiaaiiiTt nOMtinoiiie, что требуется для итого по- 
j i'tiH o iiio  доволыю значнтолы1ых'Ь размЬровь, такт, какь въ немъ 
доляшо быть до 5 болынпх'Ь комнатъ для классовь 2 iio6oab iiiiii 
комнаты для учительской н бнбл!отек11, iioM'limonie для сторожа н 
квартира въ нЬсколько комнать для Инспектора училища, что 
найти такого размЬра iioM 'tiiie iiie  возмо:кно за плату лишь птъ 
2о(10 — ЧООО рублей, такнмъ образомт. городу въ донолне1Пе къ 
указанным I, Директором!, сродстнамч. 1 782 р. 50  к. па наемъ 
iio irl'.ine iiia  111)11дотся сд'Ь.кт. добаночноо acciin ioB a iiie , что на п е р 
вый годъ можетт, быть 11[1еде1’авится возмоящымь ограничиться 
110дыснан!емъ квартиры н менынмхъ размЬровь, при уелтв!и оста
вить одпнъ класс'Ь нъ по.\г1;щ1чцн нып1; существующагО городского 
училища II что наконецъ нельзя но обратить BiiiiMaiiie Думы на 
то обстоятельство, что расхо.уь города на выщоозпачон1юп сумм!; 
едва ли можот'Ь отпоснться но всей п'Ьроятностп городу придется 
едЬ-пш. отд'Ьлыюо acciiriioBaiiio па содсржа1по 1-го нараллольиаго 
класса училища, такъ какъ въ настоящоо время за iioiiMhiiieM^ 
вакапс!!! остались непринятыми около 100 чолпвЬкъ, жолающнхТ. 
шютуннть ВТ. городское училище.

При обсужлс1П11 доложеннаго гласный , 1,умы и Пненекторь 4-.х 
класснаго городского училища И. Мнсюревъ заявнлъ^ что в 
август!; м'1;сяц1; держало экзамент. вь училищ!; 178 мальчиков' 
изъ iiiix'i. 80  принято, а около КК) чслшгЬкамъ отказано, ec.ii 
оставить нараллслы1ын класеъ при училищ!; то вь него можеп J  
быть принято 50 чолопЬкъ II 40 чолов1;къ могуть быть нрннять 
въ училищ!; при Учительском'!. Пнетитуг!; и такимъ образомъ да 
па будетъ возможность учиться вс'Ьмъ желающимъ поступить въ 
городское училище н потому онь нроенль ,1уму пзъ нын!; отну 
скао.мых'1, на параллельные классы училища средствъ 70 ') рублей 
оставить на содоржап!е ' го нараллолыГаго класса а осталышн 
дсны'1| с'1. надлежащой добавкой употребить на наемъ niiM!;ineiiiii

f  i
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дли 2-10 городского -З-хъ-класснаго училища; на это Продс'Ьда- 
тел1>стиующ1н И . В. Вогомолоиъ замЬтшъ, что вопросъ объ от- 
крыт(п 1-го параллольнаго класса будотъ внсссиъ въ Думу особо' 
но сообщоп1ю Директора Народныхъ Учнлищъ о чомъ iiocataiiilK 
сообщалъ въ Приеутств(о Унрави.

Иа ocHOBaniii всего вышоивложеннаго Городскки Дума п о- 
с т а н о в н л а :  отводъ noM’tine iiiii для 2-го городского 4-хъ  
класснаго училища принять на средства города н въ донолноп1о 
къ вышооэначенпымъ 1782 р. 50 коп. асснгноватъ донолнитель- 
пую сумму до 2 5 0 0 — ВООО рублей, смотри по д-Ьйствнтелыюй.
H'birt манятаго подъ училище iio.4t]HeiiiH.

.■е 165. О выборп, оц1ьнтиновъ и двухъ кандидаптв-в 
для оцтиси недвижимыхъ имуществь города Томска 
для взимангя налоговъ и залога въ Общественный Си- 
бираай Нанкъ на 1908 годъ.

Городской Дум!, доложено, что журналомъ ея отъ 18— 20 ’ 
декабря 1907 года за Л» 28 2  постановлено: считать нзбранны- 
мн на 1908 го,дъ на должность он'Ьнщнковъ для он'Ьнкн иоднн- 
жнмихъ нмущоствъ для BBiiManiH налоговт. н залога въ Общо- 
ственнын Снбнрскй! Ванкъ .Андрея Павловича Чеунпна и Федора 
Васильевича Баранова, ТомскШ м-Ьщаннн'ь Федоръ Васильошщъ 
Баранова 12-го сего августа но,да.п> на имя Городской Душа 
за11влон|о о томъ. что недвижимое имущество, состоящее въ гор. 
Томск!, на углу Ямского переулка и Конной площади, он'ь нро- 
дал'ь н потому въ настоящее время ценза но нм'Ьетъ н н|)0 ситъ 
вмйсто него выбрать въ оцйнщнки другое лицо.

Представляя вышеизложенпоо па блатоусмотр|1н1е Городской 
Думы, Городская Управа просить выбрать оцЬнщнка вм'Ьсто г . 
Баранова и двухъ кандидатов'ь къ он'Ьнщнкамъ 1908 годъ.

ЯагЬмъ 1га баллотировку поставлены были слЬдук)1ц(я лица, 
который при закрытой нодатЬ голосовъ н получили: Савнновг, 
.Злександръ Алоксандровнчъ 1 (! нзбнр. и 3 нензбнр., Тулнковъ 
ЛлскейВ С'одоровнчъ О нзбнр и 15 пеизбпр., Вехтеновъ Фео- 
(риль ГеорПевичъ 14 нзбнр. н 7 нонзбир., Елнзаровь .Лнд|цан-ь 
Андроовнчъ Ю  избир. и 1 1 неизбир. Лефельдъ ДмитрШ Ефн- 
мовичъ 9 нзбнр. и 12 поизбнрателышхъ голосовъ, а посему Го
родская Дума п о с т а н о в и л а :  считать избранными на 1908 
годъ на должность оцФингика Александра Александровича Сави
нова и кандидата Феофила Георг1евича Бехтонева.
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.V 166. О выбора ИредаьдателА и Заступаютаго 
лиьспю Городского Сояшнарного IРопвкишелъсшвсг.

Городской Дум'Г. доложено, что торгово-школьно-сапитарпый 
жрачъ (I. И . ИалькояскШ OTooiiiOFiiom отъ 12-го сего августа 
за ,>Е 149 увЬдомилъ Городскую Управу, что въ засЬдан1п ок- 
ружныхъ Сапнтарпы.чъ Попечителей 21 то шля сего года поста
новлено; ходатайствовать нродъ Городской Управой о BneccHiii въ 
Городскую Думу на утворжденге вново единогласно нзбрашшхъ 
Мредс’Ьдателемъ Попечительства Г . И . Ливена и Товарнще.мъ 
Предс1;датслн В. Н. Омнтровнча. что сим'ь н нснолняется.

Зат'Ьмъ на бал.готнровку предложены были въ lIpc.xct.iaTO.in 
Попечительства Гермапъ Ивановичъ Линенъ и пъ заместители 
Пладим1ръ Васильевичъ Смитровичъ и при закрытой баллотировке 
по.гучнлп первый — 17 нзбир. и 2 пеизбпр, и второй —  16избпр. 
л  3 нвнзбцратольпы.Х1, голоса, а посему Городская Дума п о- 
с т а п^о в и л а: считать избранными нъ председатели Город
ского Сапитарнаго Попечительства |'ормана Ивановича Яивена и 
Л!ъ заместители къ ному В.1аднм1ра Васильевича Смитровича.

Л т  1 6 г . По заявленью Председателя Ревизюнной 
hoMMuccin Igo-j г. В. В. Смитровича о настояшемь 
по.юженш ревизш отчета Городской Управы за igni  
года. '

1ородской Думе доложено, что Председатель Ровиз1онной Ком- 
MHCciii 1907 года И. В. Смнтровнчъ иодалъ 11-го сего августа 
въ Горо,дскую Управу занвленге, въ которомъ нзложнл ь, что на 
1907 годъ были избраны Чгшшлгн Постоянной Ревиз1онной Ком- 
MHCriii 1ородской Управы И . В. Богомоловъ, .\1. Н. Кононов ь 
и онъ. За встунлонгемь двухъ норвыхъ Членами Городской Уи- 
jiaBij вместо нх'ь вступили кандидаты С П. Абрамовъ и И. М. 
Валггсовь, последн1й въ конце 1907 года отказался отъ пснол- 
iiCHin обязанностей Члена Ровизшнной Коммисс1и, а .-Убрамовъ вь 
иасиящемъ году отказался отъ зва1пя гласнаго Городской Думы. 
Въ настоящее время нредстоитъ ревнз1я отчета Городской Управы 
да 1907 го.дл, всехъ квитац1онныхъ книжокъ, чего одному ему 
сделать трудно, а потому нроситъ Горо,дскую Управу доложить о 
шлпеизложвпномъ Городской Думе на иродметъ оя распоряжет’й.

Представляя ято заявлшпо г, Смитровича на б.1Дгоусмотрен1с 
Горо.дской Думы, Городская Управа докладынаетъ. что работа по
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OKOii'iaiiiio pemiaiii въ наетошцоо время по должна быть особенно 
большой, такъ как'ь Коммпсс1я проверила книги въ течмци года 
и теперь остается только iipoHtjiHTb киш н въ законченномъ впдЬ 
по заключен!!! счетовъ по М!!|>1!!ю ,^'l!pa!^!J '.!ако!1Ч1!ть эту ров!1з!к> 
должен'!. Членъ KoMsi!!cciu С. П . Абрамо1!ъ, !!есмотр1! на то. что 
0!П, въ токущомъ году и В!Ч!!!ОЛЪ ПЗЪ состава !'ЛаСН!.!ХЪ Думы, 
такъ какъ въ отчет!!Омь году 01!'ь факт!!чески про!13вод!!лъ рови- 
з!ю, съ д^ломъ эт!!м!>.у:ко зиакомъ, а если в.м'кто !!его !!збрать 
другое л!1цо, то этому пово-му ли!1у 1!р!1дется снека начинать ре- 
виз!к' !;1!нгь , что iicco\!!ili!i!!o !!отрсбуотъ з!!ачнтелы1ато труда и 
прОДОЛ;К!|ТОЛЬ!!аГО времен!! !ia 0 K0 !!4 il!lie pOB!!3 i!!, .мея!ду тЬмъ какъ 
ЗаКЛЮЧО!!!о РеВИ310Н!!ОН K oMMHCcIh 1!0 2 5  I!. !!рНЛОЖ. къ ст. 1 4 0  
Городового ПОЛОЖО!!!!! должно быть |!р0ДСТаВ.1С!!0  въ Думу во 
нозд!1'Ьо 1 -то сентября сего года.

Вы!1!0 !!зложо1шоо закл!Оче!!!е Городской У 1!равы. б!.1.ю 1!р!И!ято 
г .г. глас!!ыми !1 высказано было !1родложо!!!с обратптьс!! къ г.т. 
Смнтров1!чу н Абрамову съ !1росьбой, безъ выбора тротьяго Чле
на K oM M H C C iH  !!С П О Л П !!ТЬ  работу его въ Ч!1СЛ'1'. двухъ Л 1 !!Г Ь , а !Ю - 
сему Городская Дума п о с т а !! о в н л а: 1) признать, что Се- 
менъ Петрович'!. Абрамов'!, какъ членъ Иоетол!!!Юй Рсвиз!о1!пой 
KoMM!!CciH за 1Я07 годъ долже!1Ъ око1!чн'!Ь ревиз!ю отчета Го- 
ро.дской Управы за li) ( )7  г. и 2) !!роснтъ Пладнм!ра Васильов!!- 
ча См!!тровнча !! Со.мс!!а Петровича Абрамова принять на себя 
труды 1!0 об1)Овнзован!ю отчета Управы за в!Т!!1созпачо!1!1ый го.дь 
безъ выбора тротьяго члена Коммнсс!!!,

Зас'1;;!ан!с 25 а!!густа состо1!лось ::одъ 1!родс'ЬдательстЕомъ 
застуиаюнри'о м'Ьсто 1'ородского Головы П. П. Богомолова, !! въ 
пр!!сутств]и Н2 С.г1иую!ф1хъ гласных'!.: А. А . I'lropoBa, П. Д .  
Сычева, В. В. Смнтровича, И . Г .  Кочер'лгонко, В. Г. Патру
шева, Г . С. П1мот!!па, Д . Г. П1адр!1!!а, М. И . Плакс!1!1а, Г .  
,\1. Голованова, А . П. Усачева, Е. И. Вара!!Ова, К . П . ‘ Евт- 
ро!Юна, П. А. Толкачева, А. <1>. Толкачопа, С. Петрова, А. 
А. Кир!!.10ва, П. И . Сух1!хъ, С. С. 111!!Н1кнна, И. Г , Л!!вспа, 
М. Н . Максимова, А. А. Елизарова, ,Т, Д . Желябо, П. II .  
•Нащенксва, Е. П. Таловскаго, Ф. 'Й. ,\'ворова, И. В. Хм'1'.ловн, 
К . Д . Кол!(акова, М. И . Ляпунова, А . 1Г. М!1сюрова, И . Ф. 
Кашевко, !i И. Г . Кор;ке!!!1Сва.
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168. По протоколу 1(оммисс1п по обревхшвант 
ошчепиь Городскоп Управы за 1906 годъ и объясиеит 
Городской Управы по таковому.

Городской Дум'Ь доложены напечатанные въ изв4ст1лхъ Том- 
скаго Городсюго Обществопнаго Управлен1я въ Л'г 13— 16 за 
апр^лъ м'1>сяцъ протоколъ KoMMiicciii по образова1пю отчета Городской 
Управы за 1906 годъ п объясншпо Городской Управы по та
ковому.

При обсуждтпп доложенпаго Члены KoMMiiceiii i . U. ^1ивонъ 
В. В, Смитроппчъ II С. И. Абрамовъ удостов'Ьрилп, что отчотъ 
Управы составленъ правильно, что въ счетахъ Бухгалтер!!! осо- 
быхъ пеправильпостен но замечено, если есть н’Ькоторыя упуще- 
nin, то они особаго значе1пя по н.мЬютъ. что зам'Ьча1Йя Коммие* 
ciii на правлены, главпымъ образомъ, па хозяйственную часть 
деятельности Городской Управы п въ особонностн въ ш пу того, 
что нЬкоторыя зам'Ьча1Йя такого же характера были сд'К'.ланы 
Коммпсс1я.мн при ровпз1и отчетовъ за прожн1е года, но остались 
Городской Управой неисполненными. Г г . ревизоры обрашаютъ 
главное BiniManie на необходимость представлен1я отчета Город
ской 5-й вольной аптекой, какъ учрежден1я торгово-промышлен- 
иаго характера и на необходимость пересмотра вопроса о содер- 
жан1и городской рабочей артели на предметъ выясншпя не пред
ставляется ли возможпымъ часть артели заменить подрядами 
частныхъ лпцъ. ЗатЬмъ гласпымъ Д . Р. Шадрпиымъ и н'Ькото- 
рымн ,труп1ми обращено было BiiiiMaiiio на невыгодность займа у 
А. С. Иванова 1 5 .00 0  рублей для Ломбарда пзъ Т'^огодовыхъ 
вместо 0®/о и предложено нельзя ли зти деньги взыскать съ 
Члеповъ Управы, выдавшихъ г. Иванову 15 .000 рублей до 
окончан1я срока ссуды и запявшихъ у пего таковую жо сумму 
съ повышоипымъ процеитомъ. Въ заключшйо гг. гласные выска
зались за выражон1е благодарпоетп Члонамъ Говнз1опной Ком- 
Hiicciii за ихъ труды по ревиз1п н 'иредставло1пе обетоятельнаго 
доклада по состоя!пю городского хозяйства.

На ocHOBaniii всего вышеиз.южсшыго Городская Дума II о- 
с т а н о в  и л а: 1) отчетъ Городской Управы за 1906 годъ 
утвердить, 2) Членовъ Ревиз1ошюй Коммисс1и благодарить за 
понесенпыо труды но ревиз1п п продставлщпо обетоятельнаго до
клада о cocTOHnin городского хозяйства. 3 ) Предложить Город
ской Управ'Ь принять къ св-ЬдЬиш за\гЬчан1я Коммпсс1и но п'Ь-
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которымъ отраслямъ городского хозяйства п 4 ) Обсудить особо 
воиросъ объ уплат'Ь бывшими Чдеиами Городской Управы деногъ 
20 8  рублей 33 коп., переплаченпыхъ городомъ при зам4,я|1 
]  5 .0 0 0  рублевой ссуды г. Ивановымъ Го1)Одскому Ломбарду изъ 
6 V "  въ таковую жо 7"/о.

169. О еыраженги Томскчмг ДоорооольПымъ Пи- 
жарны.иъ Обгцес'.пвомъ благодарности Городской Д улт  
за уступку Обществу участка земли, прилегающего къ 
усадьби Петровскаго Депо.

Городской Дум'Ь доложено, что журиаломъ оя 1-го апр'Ьля с. 
г. за JE 02  постаиовлепо; въ допол11еп1о къ уступлсниымг уже 
въ пользовашо Добровольиаго Пожа1)па10  Общества 1334 квад- 
ратпымъ сажонямъ земли, па которыхъ возведено здаи1е Петров- 
скаго Депо, уступить еще во временное пользова1пе 0бп;ества 
сос4д1пй участокъ городской земли въ ко.1ичоств4 2 5 8 ,1 8  квад- 
ратиыхь сажоиъ и 1Травлс1пе пышеозиаченпаго Общества, отио- 
1пеп1емъ отпошеп1омъ отъ 23  1юля за 139, увЬдомлять ['о- 
родскую Думу, что па общемъ собрап]и Членами Томскаго Де- 
бровольнаго Пожарпаго Общества 1 1 1юлп с. г. постановлено: 
„благодарить Томскую ]'ородскую Думу за уступку Обществу 
участка земли, ирилегающаго къ усадьб-Ь Петровскаго Деио“ , и 
1ородская Дума П о с т а н о в  и л а: о таковой благодарности 
'1'о.мскаго Добравольпаго Пожарпаго Общества записать in, нас
тоящее iiocTaHon.icuie.

Л  170. По ходатайству Общества взаимного еспо.чб- 
tyeemeoeauia приказчикамъ въ гор. То.искчь объ уступки, 
Пушкинасаго сквера для устройства д1ътскаго гулянья 
въ пользу школы Общества.

Городской Дум'Ь доложено, что llpa iuo iiie  Общества взаимиа- 
го вспомощоствова1ия приказчикамъ въ г. Томск'Ь OTiionioiiieMb 
отъ 5-го сего августа за .N? 0 4 5  сообщаотъ на имя Городской 
Думы, что [1рэвле1пе Общества 16 го |'юля с. г. обращалось 
къ Городской УиравЬ съ ходатайствоиъ объ уступк-Ь Пушкин- 
скаго сада для устройства въ помъ гулянья въ пользу школы 
Общества, па это ходатайство Городская Управа отъ 23-го  iio- 
ля с. г. за № 41 17  сообщила, что садъ не можотъ быть уступ- 
лепъ, такъ какъ онъ нм4етъ спец1алыюе назпачеп1о для гулянья 
at'reii -лиш ать  ихъ этого удовольств1я Управа но можетъ. 11с-
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«оглашаяс!. съ подобнаго рода погтап01!ле1|!емъ Управы, Правло- 
Hio Общества просило Городскую Думу pascMOTptTb ого ходатай^ 
ство и обратить BiiiiManio на нижес.тЬдующое: весь чистый сборъ 
съ гуляиы! поступаотъ исключительно на школу Общества, въ 
которой обучается до 60 челов1жъ и изь пихт. 10 — 12 чело- 
в'Ькъ соворшеино бозплатво. К акь видно изъ вышеуказапнаго. 
Общество пм'Ьи свою школу, ослабляетъ до иЬкоторой степени 
наплывъ въ городск1я. школы. Что-же касается мотнвовъ Город
ской Управы, то лишен1й пн кому ни какихъ не было бы. такъ 
какь гулянье предполагалось д-Ьтскоо по самой обширной и раз
нообразной про1'рамм’Ь и по М11[шмальной платЬ (10  коп. съ дЬ- 
той и 20  коп. со взрослыхъ). На ociioBanin вытеизложопнаго 
1Травло1пе Общества проситъ Городскую Думу уступить ему 
однпъ праздничный де[!ь для устройства гулянья въ Лушкпн- 
скомъ саду въ пользу школы Общества. О посл'Ьдовавшемь p t -  
.шош'и проситъ уведомить.

Представляя .что ходатайство па благоусмотр'1.и(о Городской 
Думы, Городская Управа докладываетъ, что въ виду симпатич
ности п'Ьлп устройства гулянья она высказывается за уступку 
Обществу Пушкпнскаго сквера для устройства этого илатиаго 
гулянья въ вид'Ь искл1очев1я и съ тЬмъ, чтобы Общество приня
ло па себя OTB'liicTBOiinocTb за охрану сквера во время гулянья.

1’ородская Дума п о с т а н о в и л  а: уступить Обществу вза- 
UMiiaio iicnoMOuiecTBOBaiiifl прпказчпкамъ въ городЬ То.мск’Ь Пуш- 
шшск(й скворъ, въ ВИД'Ь нскл10чон1я, для уствойства въ помъ 
платпаго гулянья въ пользу школы, съ тЬмъ, чтобы Общество 
примяло на себя отв'1'.тствоппоеть за охрану сквера во время 
гулянья.

Л; 171. Обь отдачи, въ аренду :10мтцен'ш Еезплат- 
яой Пиблютеки.

Городской Дум'1) доложено, что здагпе Возплатпой 1;пбл(отекн 
въ 1907 году было сдано Сов'Ьту Старшипъ служащихъ Сибир- 
<;кой яеол’Ьзпой дороги въ гор. ТомкЬ па с.тЬдующпхъ уелов!яхъ.

1 .

Сов'Ьгь Старпппп. Co6panin служащихъ Сибирской жел'Ьзпой 
дороги бороть въ арендное содержщмо театральное зало при 
здан1п Безилатиой Библютски срокомъ съ 15 августа сего 1907 
года по 1 мая 1908 года со вебмп припадложностямп къ теат-
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ральиому залу 1шмЬ1цон1ямп н iiiiatiieo п верхноо iioMiinoEiiii ам
бара для докорашя, исключая квартиръ: завблующихг зда1псмъ 
и библ]отекой, комнаты сторожей и зала музея, при чемъ ком
ната бнбл1отокп можстъ быть въ пользовап1и Совета лишь tiocat. 
закрыт1я Впбл1отекп. Одна верхняя ложа въ тсатралыюмъ залЬ 
представляется въ расноряжипе Городской Управы.

2 .

За означишоо выше время аренды СовЬть Старшннъ Собрагмя 
служащихъ Сибирской железной дороги въ T omckIs, унлачнваетъ 
Городскому Об|цоствоипому J^npaiiaeiiiio одну тысячу восемьеотъ 
(1 8 0 0  рублей каковая сумма вносится въ городскую кассу въ 
срока нрп заключо1пи сего услов1я дсвятмотъ (5)00) рублей и 
1 декабря 15)07 года девятьсотъ (9 0 0 ) рублей. Иъ случ.а'1; не
уплаты донсгъ къ назначенному сроку CoBt'n. Собран1я об)1занъ 
внести въ городскую кассу пеню съ каждаго нс.доимочнаго )|у6ля 
но десяти коп'Ьокъ за каждый нросрочошшй MicaHT.. Если же 
какъ арендную плату, такъ и указанную пеню СовЬтъ не упла- 
титъ въ точен1н sitcana послЬ просрочки, то лишается нрава 
аренды театральнаго зала до срока п таковое норехо.дитъ въ 
расноряже)пе Городской Управы. настояндШ же договоръ долженъ 
считаться нарушеннымъ, н Сов'Ьтъ долженъ уплатить Городской 
Управ'1! въ внд-Ь исустойкн не вносенвую арендную плату.

3.

Отонлон1е арендуемыхъ iiOM'liincHifl, ocHliinoHio ихъ дежурными 
лампочками, доставка воды и содоржаню пом'1нцвн1я въ чне- 
тотЬ Городская Управа нршшмаетъ па себя, по освЬщонш во 
время спектаклой СовЬтъ Старшннъ опла'шваотъ нзъ свонхъ 
средствъ.

4.

^(оходъ съ вЬшолокъ за eoxpaiienio ворхияго платья ContTb 
Старшннъ оставляетъ за собою, съ отв'Ьтегвопностью за могунця 
быть пропажи.

Собрг1пю представляется право продажи во время спектаклей 
холодныхъ закусокъ, чаю, фруктовъ и прохладито.1Ы1ыхъ пашгг- 
ковъ, продажа же спиртннхъ нанитковъ безусловно недопускастся.
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Въ случа’Ь падобпоеги предоставляется право польаоватпея кухо- 
Hoii ПСЧ1 Ю для paaorptiiaiiin закусокь Если coOpaiiieiib будстъ 
сдано пом'1'.щ0 1 1 1 о па печеръ какому либо лицу, или учреждо1пю 
и если таковое по иожслаотъ им'Ьть отъ себя Maiiiiuii столь, то 
производить торговлю чаемъ и ироч. pasptu'acTcn Зав'|1дывающсй 
библштской или замЬияющсму ео лицу и доходт, отъ этого по- 
ступаетт, въ пользу Библитокп.

В.

Предоставляется право Совету Старшииъ ирпвестп въ псирав- 
иость принадлежащую театру при ВозплатвоП Библ1отс1;б мебель 
за свой счотъ и пользоваться сю бсзпрсиятствеппо. Въ случа'Ь 
же порчи такэвой, СовЬтъ Старшппъ отвЬчаетъ по стоимости 
неболп.

Предоставляется право Сов'Ьту Старшипь исправить па свой 
счетъ дскоралии, припадложаиип театру при Возплатпон Bnd.iio- 
текЬ. Докорап1п же 11рш1адлсжа1Ц1и Собрапш, какъ существую- 
Щ1я, таи. и пм'1иощ1п быть сд'Ьланпымп вповь, безусловно дол
жны быть поотъомлемою собственностью Собраны! п по окопчалип 
арепдпаго срока, Oo6paiiie имбетъ право взять пхь обратно. Все 
имущество Д0 .1/ЫЮ быть ири!1ято Co6paiiioMb по особой описи и 
по таковой же сдаво обратно. Па утраченное имущество Собра- 
iiie  уплачивает!) по стопмостп.

8.

Дли иерестаио'вки дскораип! во время спектаклей (Jo6paiiio 
доляшо им'Ьть СВОИХ'!, илотииковъ, 110 въ случа'Ь пеобходимоети 
им'Ьотъ право iipii6t.i'aTi. и k'i. помощи свободиыхъ служащихт. 
Управы при Г)иб,11оток'1;, но указаийо и съ разр'!'.шс1пя Зав'Ьды- 
вающаго зда1|1емъ Псзплатиой Вибл1отски.

!).

('o6paiiio оставлястъ за собой право ио своему ус.мотр'Ьи1ю 
сдавать времошю иом1'.щоп10 для отдЬлъпыхъ вечеровъ лииамъ и 
учрсждои1ямъ, при чомъ Городская Управа тому пропитствовать 
ио должна, такъ какъ co6paiiio свяло iioirtmciiio иа созопъ и 
им'Ьеп. иепосрсдствсииыс разечоты съ Городской Управой.
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10.

Къ iia'ia.iy сезона Городская Управа должна прнвостм здан1о 
въ норядокъ, т. 0. должны быть ныкрашоны НОЛЫ, двери п п о 

белены ст1'.ны. |)Ъ уборныхъ должны быть сд-Ьланы полки для 
КОСТЮМОВ4 играющпхъ.

11.

Настоящее услов1е Городская Управа и СовЬтъ Старшннъ 
должны хранить свято п ненарушимо. Подлинный хранится при 
дЬлахъ Управы, а коп1я при дблахт, Собран1я слу?ка1цихъ Си
бирской железной дороги. Расходы но заключеп1ю настоящаго 
услов1я относятся за счетъ Собра1пя.

8-го апреля настоящаго года въ Ко.читетъ по заведыпапмо 
Бсзплатнои Кибл1отекой поступило ходатайство Л,раматнчоскаго 
Общества следующаго содержа1пя: Въ виду скораго окончан1я 
(1 мая 1908 гола) срока договора но аренде местнымт, ж-.'.гЬз- 
нодорожнымъ Собран1емъ театральнаго ноиещс.п1я при Иезнлатнон 
Библ1отеке, Томское Др.чматнческое Общество нместь честь воз
будить предъ Комнтетомъ ходатайство о сдаче ему па будущШ 
знмп1й сезонъ 1908 — 1909 гг. этого пом1;ще1ня. Драматическое 
Оещоство при постановке свонхт, спектаклей проследустъ нсклю- 
чнтелыю П!1осветнт1>льныя цели, т. е. ознакомлен1е простой и 
небогатой публики, обыкпопснныхъ посеентелой Безнлатной Бнб- 
.lioTt'Kii съ лучшими нроизведсп1ям11 музыкальной н драматической 
литературы, при чемъ на этотъ нредметъ отъ Городской Думы 
ВТ. тскущемъ году была даже оказана еубспд1я. Поэтому Обще
ство надеется, что ему будотъ дано прсдночтон1е, тЬмъ бо.тЬе, 
какъ уже старо.му контрагенту города, так1. какъ оно снимало 
помещшно въ сезоне ID O li — 1907 годахъ. ВсЬ необходнмыя 
но сому ходатайству объяснен!!! н ycaoiii!i аренды могутъ быть 
да!1ы лично Председателомъ Общества н выработаны на сонме- 
стном'ь заседапн!, каковое п просятъ назначить нъ возможно 
непродолжнтслыюмъ вромонн, такт, какъ до вырешон!!! вопроса 
о помещониг Обществу нельзя приступить кь детальной выработ
ке программы будущз1'о сезона, что нъ настоящоо время [грсд 
станляетс!! крайне необходи.мымъ для него.

26 мпнувщаго 1юля поступило въ Городскую Управу отноше- 
jiio Томскаго Губорнскаго Отдела Союза Русскаго Народа за У  
100, въ которомъ изложено, что СовЬтъ Томскаго Губорнскаго 
Отдела Союза Русскаго Парада, въ силу Устава своего прес.тЬ-
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дуя ц'кш просв'Ьщон1я парода въ дух1> Хриет1апскихъ пачалъ, 
воспнгывающпхъ naipioTnaoenoe чувство и сувства долга предъ 
отечествомъ, общество.мъ и семьей, предиолагастъ устраивать 
лекгри, литературные вечера концерты, гшродпые спектакли, что- 
nia, а также предполагаетъ устроить постоянную бозплатную на
родную читальню, для каковыхъ ц'Ьлей напбол'Ье подходить зда- 
Hie 1'ородской Безнлатной Бнблштекн, тЬмъ болЬо, что ц'Ьлн 
Сов-Ьта онолн'Ь отвЬчають оснояны.мь началамъ ужо функщонп- 
руюндаго тамъ учрожден1я, а потому нросять Городскую Управу 
уступить въ арендное сндержа1но здан1о Городской Народной 
Безплатной Бнбл1отекн срокомъ на 8 года, нач1шая съ 15 ав
густа сего года съ т'Ьмъ, чтобы I )  арендная плата вносилась 
по четвертямъ года но равной части внеродъ за каждую четверть, 
2) мебель декоращн и нроч. нмундеетво, какъ составляющее
необходимую нрннадлелшость театральнаго зала, поступили въ.
пользовагце СовЬта но особой описи, 3 ) комната бнблютоки, по-* 
сл'Ь закрыНя ея, для устройства въ ней, въ случа'Ь надобности 
чайнаго стола н буфета безъ иродажн кр'Ьнкнхъ напитковъ пре
доставлялась исключительно CoBtry, 1-) прннадлежащ1я тоатраль- 
ному залу ном'Ь1цон1я амбары въ верху н внизу также должны 
ностуннть въ нользова1по Сов-Ьта, 5) Отоплогпе помЬще1пя, бсв-Ь- 
meiiio нхъ дежурными лампочками, доставка воды содержан1е но- 
м-Ьщс1пй въ чнстотЬ равно очистка ватеръ-клозотовъ, выгребной 
ямы енЬга н нснраяяоо содержагмо тротуаровъ и улнцы, а так
же пообходимы!! рсмовгь ном’Ьщеп1й доллчяы производится за 
счетъ Городской .Управы, О) ocB'bmeiiio пом'ЬпгенШ во время 
кояцортовъ н чтсн1й Сов'Ьтъ нрышмаетъ на свой счетъ, нрн 
чсмъ останляетъ за собой право сдавать временно поы'Ьщо1по для 
отд-Ьльныхъ вочеронъ лицамъ н учрождон1ямъ но своему усмот- 
р'Ьнмю. Всю отв'Ьтствонность за нсноляон1о арепднаго договора 
Соя'Ьтъ приянмаетъ на себя, а для заключен1я такового угюлно- 
мачиваетъЧлена СонЬта Ивана Осиповича Авдр!акова.

Обсудивь вышеизложонное н принимая во внимаь1с, что СовЬ- 
томъ Союза Русскаго нзрода не указана сумма за какую могъ 
бы Союза взять въ аренду здан1о Безплатной Библ1отекн, а 
также но указана сумма в Томскимъ Драматическикъ Общест- 
вомь. ходат гйствующимъ также объ арендЬ этого здан!я и что. 
услов1я аренды д о л л ч е ш  быть, за 11скл10чон1емъ арендной платы, 
приблизительно так1я же, как1я н panto обусловлены были съ 
Сов'Ьтомъ Старшж.ъ жeлtзнoдopoжnaгo Ообра1Йя пришло къ зкк-
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jiio'ioiiiK) предложить СовЬту Союза Русскаго Народа и Д |а 1 ма- 
тичоскому Обществу подать не позд1т110 1 iS-ro сего августа за
печатанные конвортЕл съ обезпочен1емь услоЕпп арсЕЕДы п еНпеы 
всл'Ьдств1с этого въ Городской УЕЕрав'!; ЕЕОлучСЕЕы ее вскрЕГТЕг два 
започатанньЕХЕ) ЕЕОНЕЕорта, которыгЕЕЕ Томское ДраматЕЕЧоскоо Обще
ство ЕЕ ToMCKii'E ГубрЕЕСк1й Отд'Ьл'Ь СоЕозв Русскаго Народа ЕЕред- 

ЛОЖЕЕЛЕЕ ГОДОВуЕО арОЕЕДНуЮ ЕЕЛату ЕЕО 2 0 0 0  рублСЕЕ. Ei EETIseEIi , Т еЕЕЕ- 
скоо ,'1,раматЕЕЧОСКоо Общество OTEEOEEEOEEieiEb оть 18 сего аЕвгуста 
за Л; 1 8 8  увЬДОМЕЕЛО ГорОДСКУЕО УЕЕраЕЕу, что ВЬ ВЕЕДУ ЕЕрОДСТО- 
ГЕЩаГО ОбСуЖДОЕЕ1|Е уСЛОвШ едаЧЕЕ ЕЕЕ. ЕЕДОМЬ НоЗЕЕЛаТЕЕОЕЕ В ее6.ееото- 
КЕЕ ДЕЕрекЕ;1вЕ ДраматЕЕческаго ОбЕЕгества еезкодееть умГстееелме, eeej- 
сказЕГть пожелаЕЕ1о 'Етобы въ договорь ЕЕанма ееомеееео е)сееове,ехъ 
услов1й о ЕЕлатЬ, KOTopasE вь настояЕЕГсо врс.\ЕЕЕ счЕЕтаетсЕЕ уствееов- 
лоееееоГе о срок'Ь уплаты, отоеелоее1ее ее осв1'.щоее1ее, еевкоевнее услов1ее
ПреДЕЕОЛаЕЧЕЕОТСЕЕ ЕЕрЕЕбЛЕЕЗЕЕТСЛЬЕЕО ОДЕЕЕЕВЕЕОВЫЛЕЕЕ СЕ. ЕЕрОЕЕЕ.ЕОГЕЕДЕЕЕЕМЕЕ 

,уСЛ0В1вЕМЕЕ СЪ ЖОЛ'ЬЗЕЕОДОрОЖЕЕЫМ Ь Oo6paEEiO.EE Е, ЕЕОЕЕЕЛЕЕ бЫ OIEEC СЛ Is- 

ДУЕОЕЕГ10 EEJMEEiTu; 1 ,  ДрЕЕ.ЕЕаТЕЕЧОСКЕЕО OoEElOCTBO EEMlEoT'b EipiEBO ЕЕОЛЬ- 

ЗОВаТЬСЕЕ уСЛуЕ'аГЕЕЕ ЕЕрЕЕСЛуГЕЕ ПрЕЕ БоЗЕЕЛаТЕЕОН Н ее6 л ioiOKIs, ЕЕаНЕЕЕЕа- 

OMOi'E Городской Управой, ЕЕВ обЯЗа1ЕЕЕОСТИ которой ДОЛЗЕЕЕЕМ ложагь 
между ЕЕрОЧЕЕМ'Е.: уборКЕЕ ЕЕОМ'ЬЩОЕЕЕЯ, аККураТЕЕЕЕЯ ТОЕЕКа ЕЕСЧеП, ЕЕС- 
рестановка декораЕЕ1й ее ЕЕебелЕЕ во в р о е е е е  р с е е о т е е е е п е  ее СЕЕОктаклей 
ЕЕ е е е е п я ч о е е 1о  самоваровъ, прЕЕ чоЕЕъ Дра5ЕатЕЕческоо ОбЕЕгество е е о л е>- 
зуотся ЕЕ ЕЕОДою длЕЕ саЕЕОваров'ь, 2 , llo.iEEE.iEO ЭТОЙ ЕЕрислугЕЕ Дра- 
МаТЕЕЧеТЕЕОС ОбЩССТЕВО ПрИЕЕЕЕМаСТЪ ЕЕа себя ОбяЗДЕЕЕЕОСТЬ ЕЕМЬ'ЕЕ. за
свой счетъ тоатральпаго е е л о те е ее е е я . 8, Драматочсское 0 6 еее,с с т в о  
пользуется безЕЕлатЕю е е ре е е ее е д л о е кл е е ге е м е е  Городской УпраЕЕЬ роЕЕлсмь 
ЕЕ Е1ЕЕЕСГар.\Е»ПЕСЙ, ЕЕрЕЕ ЧОМЪ ЕЕВСТрОЙК)' .ОТЕЕХЪ ЕЕЕЕСТруМеЕЕ'1'ОВЪ EipEE- 
ЕЕЕЕмаотъ ЕЕа CBoiE счетъ. 4 , устройстЕЕО чапЕЕаго бу(()ота д .еее eej' o -  
ЛЕЕКЕ1 въ ДЕЕЕЕ публЕЕЧЕЕЬЕХъ у1Еееелеп1й ДраматЕЕческое OOeeeociieo 
ЕЕрЕЕЕЕЕЕМаОТЪ ЕЕа СОбЯ, ПрЕЕ Ч01Е1. ВЪ ОГО ЕЕО.ЕЕ.Зу ЕЕОСТуПаОТ'Е. ЕЕ ЕЕОЗ- 
МОЖЕЕЫЙ ДОХОДЪ (Л'Ь ЭТОЕ'О ПреДНр1ят1я. 5 . ГорОДСКЕЕЕЕ УЕЕрава 
ПрЕВЕЕЕЕМаеТЪ Е Е а  ССбЕЕ ПОЛОВЕЕНу раСХОДОЕЕЪ ЕЕО [ЕОМОНТу СТарЕГХЪ ЕЕ 
ЗаГОТОВЛОЕЕЕЕО ЕЕОВЕМХЬ ДСК0раЕг1Й ЕЕ МОбОЛИ, ЕЕрЕЕ Ч11.1Е1, Евакь т 1е 
тать ЕЕ ДруЕЧЕЕ остаются ЕЕЪ ЕЕОЛНуЮ СОбсТВСЕЕНОСТЬ Городской Управы.

I I  р ЕЕ М  ’Ь Ч а ЕЕ Е е. ДсКОраЕ],|ЕЕ ЕЕ МОбОЛЕ, EEpiEEEE.EIl ЕЕЪ ТаКОО 
ЕЕеЕЕ031Е0ЖН0С CO CTOEEUie, что ЕЕОЛЬЗОВаЕЕ|о ПМ1Е ЕЕЪ ЕЕаСТОЕПЕГеМЪ 
ЕЕХЪ ВЕЕ.дГ ЕЕОЧТЕЕ ЕЕОВОЗМОЕЬ'ЕЕО. КсЛЕЕ J'EEpaEla ЕЕО ЕЕаЙДСТЪ ЕЕЕЕЗ-
.чож Е Е ы м ъ  с о г .Е а е н т ь с я  еея это yc.ioBic, Д р а м а т Е Е ч е с к о о  о б Е ц е -  
CTESO ЕЕрОЕЕЗВС.ДеТЪ раС Х О Д Ы  ЕЕа CIEOEE С Ч О ГЬ , по ЕЕ1ЧЕ ЭТОМ'Е, в с Ь  

ЕЕОВЕГЯ ДОКОраЕДЕЕЕ буД О ТЪ  СЧЕЕТаТЕ. уЖ !) СВОСЕЕ СОбСТВОЕШОСТЬЮ.
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о, Драматическое Общество пмВетъ право по вечерамъ поль
зоваться бпблштечной комнатой п iioMtuieiiioMi. музея пли од- 
лнмъ пзъ отп.хъ иомбщепШ.

П р и  м 1; ч а II i О. 1!ь виду предполагаомоп вь иып Ьш- 
ием’ь созоп'Ь постановки симфонпчоекпхъ вечоровъ и опер- 
пих'ь спектаклей, Обществу необходимо для устройства ре- 
nCTiiHiii одцчцремеппо съ драматическими рспетпшямп особое 
впол1г1-, нзолпро11а11||01‘ iiOMt.iuenie, каковнмъ пъ особенности 
мегь бы служить музеи, обшнрноо iiOMliiueiiio коего въ 
сущности совершенно нс попользовано. Музей не фуншио- 
нпрустъ, а T'li iie.Miiorie экеопопаты, которые находятся въ 
этой комнат!;, съ уснЬхомъ могуть быть разм'1;щены такъ, 
что нс будетъ м'1инать устройству зл'Ьсь декорап,И|.

7. Драматическое Общество мо;кетъ въ нро.Л'Ьлахъ продостан- 
ленпа1'о ему права пользова1пя сдавать 1ЮМ'Ьщсн10 Вознлатной 
Бпблктгокн другн.мъ учреждимямъ п лпцамъ. Къ вытензложен- 
иому /1,раматпческоо Общество ирпсовокунляетъ, что въ виду 
того, что нбкоторыо пункты нродлагасмыхъ Днрокц1еа уелмнй, 
какъ па нрнмЬрт, 6  п 7, являются иошашон1омъ тробовав!!!, 
нредъянляс.мыхъ нанимателями, которые быть можотт. не имЬлпсь 
ВТ, виду Городской Управой. Днрекц!!! нзъявляотъ готовность 
сд'Ьлать существенную надбавку къ нас.мной плат"!; лишь бы iip iii- 
тп къ желательному coiMauieiiiio въ этнх'ь пунктахт., которыя она 
считаетъ для Драматпческаго Общества въ вышей стенонн важ
ными II существенными, н ОовЬтъ Томскаго Губорнскаго Отд'Ьла 
Союза Гусскаго Народа OTiioHiciiiHMii отъ Н) и 20  сего августа 
за Ш: 122 н 128 у|г1;ло.мнлт, Городскую Управу, что онъ 
согласевъ у11.1ачнвать ароидную плату за iio jitiueiiie Безнлатной 
Бнбл1оток11 въ два срока 1 0 0 0  рублей при заключен!!! услов!я 
и 1 0 0 0  рублей въ декабрь ,мЬсяиЬ сего года, при чемъ срокъ 
аренды н|)1шп.мастъ въ одннъ годъ, н въ донол1!вв1е уже залв- 
лоннымъ съ сего стороны услон!пм1> аренды номЬщенШ при Без- 
платной Бнбл1отокЬ, считаетъ свонмъ долгомъ поставить мушщи- 
палнтотт. города въ извЬстпость отноептелыю характера, содер- 
жан1я п ii.uipaiueiiiH той дЬяголыюстн, какую Ооюзъ пмЬетт, въ 
виду осуществлять въ арендуо.мыхъ номЬщщйяхъ. СовЬтъ это 
дЬластъ, какъ въ цЬляхъ истины, затемняемой пЬкоторымп орга
нами мЬетиой печати, такъ равно и вт, ииторесихъ пользы само
го города, которая въ з11ачите.1Ы10й степени, конечно, будетъ за-
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вис'Ьть оть iio.iiioii осв'Ьдом.юшюсти Городского Управлен!)] въ 
])'tiuoiiiii важиаго вопроса объ сдач'Ь пазвавныхъ пом^щипп въ- 
аренду тому или другому нанимателю. Так'Ь какъ Союзъ Русека-^ 
го Народа но полптичоскан iiapTiii, а обще-русская натрштичсс- 
кая opraHiiaaiUH, то само собой разум’Ьется, что говорить но t o .i b - 

ко объ узкопартШвомъ, но даже н вообще о партШно.чъ харак- 
Topt его д'Ьятольностн по приходится. Д'Ьятелыюсть Союза но
сила, НОСИТ! и будетъ носить характоръ мирно натр1отическ1й 
воспитательно общоственниб. Отдельный стороны этой двятслыш- 
сти, какъ то: читальня, духовные и иатр1 отическ1 о концерты, на
родные спектакли, литературио-вокальио-музыкальные вечера и 
утра, иопулярныя и научный чтщйя, дЬтек1о вечера и елки--что  
все предполагается Союзомъ устраивать въ ароидуемы.хъ иомЬ- 
щсЕпяхъ— разечитаны на нрпвлечси1е широкихъ массъ Томскаго 
населоЕЙя, а еео на о деееехъ  только Ч л с е е о в ъ  Союза. Въ этомъ 
OTEEOUEOEEiEE вс'Ь классы EEaceaCEEin города въ ееомГ щ о е е е я х ъ  еерее 

БезЕЕлатЕЕОн Б ее6 л Й)ТСк 1е смогут!, находить еерее т о м ъ , быть ммкотъ 
даже CEE10 60Л |>С  ДОСТуЕЕЕЕЫМЪ ЕЕутеиъ, ч'Ьмъ это было д о  с е е х ъ  
ЕЕоръ удовлетворен1о лс'Ьмъ с в о е е м ъ  здоровымъ мо])альЕЕЫмъ, ум- 
СТВОЕЕЕЕЫМЪ ЕЕ ЭСТеТИЧС‘СКЕЕ.!ЕЪ ЗанрОСа.М!.. М'ЬсТЕЕЫЙ Союзъ для того 
4 t o 6 ej по й тее  ЕЕа вср'Ьчу веймъ ,ч т и »е ъ  здоровымъ духовЕЕЫМъ за- 
ЕЕросамъ всоЕ'о ЕЕасслеЕЕ1я города, облЕиасть и СЕЕламЕЕ ЕЕНтеллиген- 
ТЕЕЫМЕЕ ЕЕ маТер1а.1ЬЕЕЫМЕЕ средств ЕМЕЕ. Таково С0ДерЖаЕЕ10 npOCB'tTEE- 
тельной д 1е пто льеео стее  Союза, какую онъ еем1е с т ъ  въ ВЕЕДу развЕЕТЬ. 
въ арсндусмыхъ ееом’1!ЕЕ10ее1яхъ . Ч т о  же касаетсЕЕ благотворитель- 
ЕЕаго характера этой д Ь я то л ьее о с тее , т о  и до сихъ иоръ Союзомъ 
въ ЭТОМ!. OTHomeEEiEE с,Д.лаЕЕО еес мало уЕке. Такъ оказаЕЕа номонЕЬ 
ИоЕЕОму Собору для ЕЕ0днят1я уЕЕавЕиаго креста въ размЬр'Ь lEi6  
рублей, ЕЕОддержаЕЕО матср1альЕЕ0 ееС.с к о л ь к о  б'ЬдствуЮЕЕЕЕЕХъ семействъ, 
оказана ееомоеееь храмоздаЕЕ1ю въ ЕЕсреселеических!. ЕЕунктахъ гу- 
6epEEiEE безЕЕлатЕЕО раСЕЕростраЕЕСно но мало еездвееей п о  вОЕЕросамъ 
религш, иартднаго здр;Ев1я и хозяйства и ироч. Иолучивъ воз
можность въ арСЕЕдуемыхЕ. ееом'Ь еееоее1я х ъ  развить бол'Ье ЕИЕЕрокую 
дГЕЕТеЛЬЕЕОСТЬ, Союзъ, КОЕЕОЧЕЕО ВЪ  СЕЕЛаХЪ будетъ Т'ЬМЪ въ боль- 
ЕЕЕЕЕХЪ разм'Ьрахъ оказывать ее благотворителЬЕЕую еео.ч о е ц ь  всякой 
обЕЕщствеЕЕП й пужд'Ь, Которая сердЕЕу Союза всегда близка. ОбЕдое 
ЕЕаЕЕравлсн1о дЬятсльиости это -  посильное стромлен1о къ водворе- 
eeI ki въ ОбЕЕЕССТЕЕ'Ь закоЕЕЕЕОсти ЕЕ порядка, ЕЕри.мй.ромъ каковыхъ, 
по зову своего Д А Р Я  С А М О Д К Р Ж Ц А , всегда и для всЬхъ 
6е*лъ и будетъ Союзъ РусскаЕО [Гарода.
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22-го сего августа въ Городскую Управу поступило отъ домо- 
влад’Ьльпа Александра Николаевича Гаттепбергера заявлеп!е, что 
осв-Ьдошшшпсь о томъ затрудиптелыюл’ь положен!!! въ ка’комъ 
находятся loMCKie Общеобразовательные курсы, лиш!!вш!еся без-
!1ЛаТ!!аГ0 П0М'ЬЩ01!!'Я въ ТеХ1!ОЛОГИЧОСКОМЪ ИнСТИТуТ’Ь и но !IM i-
юпцо возможности напять частноо пом'Ь1цои10 , соотв'Ьтствующоо 
потреб!!ост1!мъ курсовъ, опъ желая помочь озпаченнымъ курсамъ 
!!роситъ [ородскую Управу уступ!!ть ому для вышеозначенной 
!1'Ьл11 !!ои|-,ще!!!е вь Бсзплатпой В!!блютек'Ь, съ нравомъ въ нразд- 
н!!Ч!1ыо дни, а въ свободное отъ заият1'й ном'Ьще1!!о !i въ будни 
Э!;С!!лоат!]ровать пyтe !̂Ъ отдач!! за !!лату л!!!^a !̂ъ !i общоствамъ 
для устройства спектаклей, ко!шсрто!!ъ лек!цИ !! т. п, н съ 
!1равомъ передач!! аре!!ды всего пом'1;н1С!пя другому л!!цу !!лн 
Об!цоству въ случа-Ь закрыт!я курсовъ !uii как!1хъ л!!бо препят- 
CTDiii КЪ даль!!'1!йшслу 0еу!!(еСТВЛ0П!ю ! !Х Ъ  и опъ просптъ Город
скую Управу П р !П !Я Т Ь  во ОП!!Ма!!10 ту !у1!ЛЬ которую просл’Ьдуютъ 
курсы, ту пользу, которую О!!!! Пр!!ПОСЯТЪ НаСеле!!Ш !! ту спм- 
пат!ю, которую c!!i! вызвали КЪ  себ-ь въ Томской Городско!) Д у -  
M-ll, 1!0СТа!10ВНВ!1!еЙ было устун!!ть курсамъ б03!!лат!!0е ПО)!'Ь!Ц6н!о 
вь I оголевскомъ городскомъ ДОМ'Ь !I !!0 0Су1!;еСТВЛС!!Н00 только 
!!0 Н еЗаВ !!С Я !Н И М Ъ  отъ города !!р!!4!!!!амъ !! уступить это ПОМ'Мце- 
!iie для !1Ы!1шоз1!ачспной !rU!! за воз1ЮЖ1!о дешевую !!лату, а 
въ случа'Ь !Ю соглаНя города за плату въ 2 2 5 0  рублей.

Представляя все пы!!!еизложе!!ноо !!а благоус.мотр'Ьп!о Город
ской Думы Городская У!!рава докладываотъ, что обсуд!!въ два 
ходатайства То.нскаго Дра.\!атпческаго Об!цоства !! Томскаго Гу- 
бернскаго Отд'Ьла Союза Русскаго Народа н пр!!!!!!мая во В1!н- 
Mai!io, что !!р!! ОД!!!!аКОВЫХЪ уСЛОв!я.\Ъ ар0НД!4 ОбО!!.Ч!! 0б1!(ества- 
1!!! !!аз!1ачена высша)! аре1!Д1!а)! плата 2 0 0 0  рублей въ годъ и 
что !1реел'11дуемы)! эт!!М!! Обществам!! !i,'li.in !!рп |!айч'й !!OMt!UO!iin 
Ьез!!лат!!ой Библштоки од!!!!аково сим!!атпч1!ы, 0 !!а по нан!ла бы 
ДЛ1! себя В03М0Ж!!Ы.ЧЪ дать ПреД!!0ЧТ0!!1е тому ! !Л ! !  другому об
ществу, что же касается допол!!!!тель!!о !!Оступ!!вшаго третьяго 
ходатайства г. Гатто!!бергсра объ apei!,i;l! пом'Ьщен!я Библ10тек!! 
для Томск!!хъ вочер!!пхъ об!!1собразователы!ыхъ курсовъ, то Го- 
родскя!! У!!рава съ хозяйстве!!ной точк!! зр'Й!!1я но можотъ не 
обрат1!ть B!!!!Mai!iii 1!а преимущество аро1!Д1!ой платы, если полу- 
40!!io таковой оудотъ гара!!Т!!ровапо т'Ьмп жо срока.м!!.

Пр!! о6сужден1и доложо!!!!аго гласпы!! Думы !! ПредсЬдатоль 
НС1!0Л!!!!Т0ЛЬН0Й Уч!!Л!1ЧН0Й KOMMHCCi!! !!р!1 ГорОДСКОМЪ ОбщеСТ-
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веивомъ yupaB.iouiii В. В. Смитровичъ иапомиилъ гг. г.гасиымъ 
что Городская Дума въ sac'ftxanin 12 м.яя сото года уступила 
для вышеозпаченныхъ обп1еобразоватолы1ыхъ курсовъ 3 —4 ком
наты въ Гоголовскомъ дом'Ь бозплатно, что городъ Томекъ силь
но нуждается въ учобныхъ завсдшпяхъ, что общеобразовательные 
курсы въ этомъ oTBOUioiiin нриносятъ громадную пользу насело- 
Н110 и что поэтому дальп'Ьйшоо чхъ существованге крайне необ
ходимо, и ПрОСНЛЪ Городскую Думу уступить П0 МЬЩ!1110 Виблю- 
теки для этихъ курсовъ.

BaTtMb на баллотировку поставлены были вопросы а: 1 ). Ус
тупить въ аренду номЬщегпе Бознлатной Внбл1отеки Томскимъ 
Общеобразоватольвымъ курсаиъ и 2 , не уступать н закрытою 
баллотировкой подано было за первый вонросъ 1 2  и за второй 
17 голосовъ; б) 1) Уступить въ аренду пом1’.щев1е Бозплатной 
Вибл1отеки Томскому Губернскому Отд'Ьлу Союза Русскаго Наро
да и 2 , не уступать и закрытою баллотировкою подано было за 
первый вопросъ 20  и за второй 8  голосовъ', и в )  1) Уступить 
въ аренду ном'Ьщонге Бозплатной Бпбл1отеки Томскому )1^рамати- 
ческому Обществу и 2) не уступать и закрытою баллотировкою 
подано было за первый вопросъ 8  и за второй 1 0  голосовъ.

Когда па ocnoBaniii розультатовъ баллотировки выясии.тось, что 
пом'Ьщен1о Бозплатной Библ1отеки устунлопо Думою 1 омскому 
Губернскому Отд'Ьлу Союза Русскаго Парода, ПродсЬдательству- 
ющ1й иродложилъ вопросъ за какую плату должно быть уступ
лено это llOмtщoнi6 , п гг. гласные назначили плату 22 50  руб
лей въ годъ, при чо.мъ н'ккоторые гласные высказали пожелагпе, 
чтобы при разработк'Ь договора аренды Городская Управа изб'Ь- 
жала обязательства пользоваться услугами городских'ь служащих'!, 
въ Библ1оток1'..

На ociiOBaniif всего нышопзложснпаго Городская Л.ума !i о с- 
т а н о в и л а: [10м'Ьщсн1о Безплатной В 11бл1отоки сдать въ арен
ду То.мскому Губор[1скому ОтдЬлу Союза Русскаго Народа сро- 
1!омъ па одпнъ годъ, с'ь платою 2 2 5 0  рублей и со нзносом'Ь 
э'П1хъ донсгъ въ указанные выше два срока.

Зас'1'.дан1в 27 августа состоялось водь предс'1'датсльством'ь За- 
ступающаго м'Ьсто Городского Головы. И . И Богомолова и въ при-
cyTCTHiii 29 елЬдующихъ гласныхъ: Л. А . Кгорова, (Г  Л. Петрова, 
И , 11. Житкова, И . Д . Сычова, М. Н. Кононова, Л К . Завиткова,
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Е . И , Баранова, В. В. Смнтровича, А. И . Мисюрспа, К . Н 
Евтропова, С. С. Шишкина, И . К . Якимова, Г . И . Ливова 
М. И . Плаксина, М, II ,  .Ляпунова, П. И . Иванова, Л . Д  
Желябо, И . Г . Коржснцева, Г . С. Шмотина, В. Г . Патрушева 
А . Ф. Толкачева, П. А . Толкачева, И . Г . Бауквна, Ф «ф 
Хворова, А. П . Мозонева, Д . Р. Шадрина, Е . Д . Колнакова 
Н . Ф. Кащенко, и Г . Е. Костенко.

Л® 172. О ремонтп лш пш по экипажа для То.иска- 
го Полнцгймейстера.

Го|)одскон ДумФ доложено, что 9 августа с. г. экипажвымъ 
мастором'ь В, Г . Иатрушевымъ представленъ въ Городскую Упра
ву ечотъ на 147 руб, 25 коп. за исправлегие экипажа .для г. 
ПолицШиейстера. Принимая во BHiiMaiiio, что въ текущемъ году 
капитальный ромонтъ экипажа Полиц1ймойстсра былъ произведонь 
г. Каракуловымъ и потомъ т 1,мъ же г. Патрувювы.мъ по ечетамъ 
ва 85  руб. и ЮО руб,, былъ нргобрЬтонъ новый второй экинаж-ь 
—  двухрессорная пролетка у г. Патрушева за 2 5 0  рублей. Г о 
родская Управа затруднилась уплатить деньги по последнему 
счету, ream по значительности ужо п|)онзводенныхъ па этотъ 
вредметъ расходовъ 435 руб. и излишества иосл'Ьднпхъ попра- 
вокъ, так'ь и по отсутств1ю кредита на этотъ предмотъ.

По справке отпосителыю размера расходовъ на рементъ эки
пажа и сбруи Иолпц1ймоИстера оказалось, что въ 19 06  году на 
этотъ предмотъ израсходовано 631 руб. 04  кои., въ 1907 г. 
куплонъ новый энпнажъ въ 500  руб. (причеыъ отданы Патру
шеву два старыхъ экипажа за 2 0 0  рублей и унлочоно .деньгами 
3 0 0  руб.) и за ромонтъ экипажа и сбрун унлочоно 59 руб,, въ 
токущемъ году за ромонтъ и 11р1обретен]'е экипажа н сбруи 
продъявчено къ оплате счотовъ на 07 9  руб. 30  кон., считая и 
последит ремонтъ въ 147 руб. 25 коп., а всего за три года, 
не считая последняго пор1ода до иоваго года израсходовано 1869 
рублей 34 кон.

Согласно в ы с о ч а й ш е  утворждоипыхъ штатовъ Полнши 
города Томска и закона о квартирном довольств1п, Иолшрймей- 
сторъ получаотъ 5 0 0  руб. разъездиыхъ. Городская Дума журна- 
ломъ 20 февраля 1906 г. за № 46  постановила кроме того 
увеличить квартирное довольств1о Томскому Полиц1Имойстору на 
3 0 0  рублей въ годъ назначенгомь вместо 6 0 0  рублей 900 руб
лей въ гедъ, для разъездопъ Полиц1ймойсто|)а но городу по дЬ-
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ламъ службы предоставить въ его ])аспоряжо1ИО дв'Ь пары город- 
скихъ лошадей съ городскими лЬтипмъ и зимпимъ экипажами сь 
т'Ьмь, чтобы содоржав1е этихъ лошадей и кучера были за счетъ 
города.

Вопросъ о стоимости еодсржа1пя экипажоп llo.iimiiiMeiiCTepa 
былъ иоодиократио иредмотомь обсуждсн1я какь въ ПрисутстЕ!п 
1'ородской Управы, такъ и въ Городской Дум'Ь и въ настоящее 
время Городская Управа, считаясь съ постоянными Tpe6 oBaiiinMii 
г Uo.mniiiMoiicTepa объ уилатахъ ид ремоить и возобиовло1Йо 
экипажей и сбрую и полагала бы наибол'Ье выгодиымъ для города 
измЬиить способъ сиабжо1пя г. Полтиимсйстера экипаяпош и 
сбруей и вм'бсто доставки ему ихъ натурою выдавап. ему еже- 
юдио по НОО рублей съ тймъ. чтобы экипажи и сбруя были его 
собствениымп. Обращаясь затЬмъ къ требова1пямъ Патрушева 
объ уплатй ому 147 руб. 2Г) коп. Горо,дская Управа кром'й 
высказаииыхъ соображе1пй пм'Ьетъ въ виду, что въ этотъ счетъ 
включопа отд'Ьлка иоповрождениыхъ частей экипажа и такимъ 
образомъ является два вопроса: оплачивать ли полный счетъ, пли 
только за ремоптъ гюло.мавпыхъ частей экипажа п язь какого 
источника пок'рыть этотъ расходъ,

Прп обсуд;ден1п доложонпаго сперва обсуждался вопросъ объ 
mi.iaT'li счета Патрушева въ разм'йр’Ь 147 руб. 25 и прп paspt- 
mcniii этого вопроса иа баллотировку поставлены были вопросы: 
1 ) оплатить счетъ полностью и 2 ) оплатить счетъ въ тЬхъ ча
стях],, которыя касаются Д'Ьйствителыюй поломки и 11овреждои1я 
;)кинаж]1 и закрытою баллотп|)овкою [юдапо было за первый во
просъ 19 и за второй 1 0  голосовъ: причемъ г. гласными обра
щено было iimiManio иа то, что ромоитъ экипажа и сбруи произ
водится помимо Горсдекой Управы ио заказамъ г. Полиц1ймой- 
стора и что если бы ремоптъ ироизводилси Управой, то оиъ 
обопю.кя б|л дешевле, и иризиаио было нообходи.мымъ просить г. 
llo.'jiiniiiMCllcTcpa о всякихъ ремоптахъ иа будущее время экипа
жа и сбруи сообща']], У ]1ран'й. Втоуымъ во]]росомъ обсуждался 
1:0 ирс,п, объ ii3M'l',]ieiiiH способа cnaojKonia г. Полишй.мейстора 
;)кш]ажа.ми ]i сбруей для лошадей, при обсуждси1и этого вопроса 
ri'ljKOTOiiUO гласные ирпсослигшлись къ предлол,си1Ю Городской 
Управы вместо доставки Полшиймойстору сбруи i] экипажей на
турой выданать ему ежегодно по iiOO |)ублсй; гласный П. В. 
Смитровичъ ]]рсдлож11лъ вопросъ, ]]е]]ыгод1]'1;о ли для города вы
давать дс1]ьгами )] за лошадей и кучера; иа это иродложсп]'е г.
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€м|]трив11'|а 11 |)сде1дате.1ьствук1иий I I .  В. Вогомо.ювъ заявплг, 
■что в'ь 1 'ородской У|фав'Ь iiM'li.iocb въ виду н посл'Ьдияго рода 
ком0 |шац1я, МО осталось новыр'|;тевмымъ, какую сумму можно 
иродлО/Кить вм'Ьсто отпуска лошадей вь натур’Ь съ содержан1емъ 
|;учера, если жо Городская Дума пожслаегь обсуждать атотъ 
вонросъ 1'л. посл'йдиомъ iianpaBaoain, то Городская Управа мо- 
жотъ представить бол'Ьо подробпыя по нему соображон1я, что м 
было приняго г.г, гласным!], а посему Городская Дума и о с T a 
il о в н л а: I )  но счету Патрушева доны'п 1-17 рублей 2~> к ml 
уплатить полностью п расходъ этоть отнести на запасный капп- 
талъ, на что испросить paup'hiiioiiio I '.  Томскаго Губернатора, 2) 
просить Г. ПолппШмой.'тера на будущее время о вс/Ьхь иовреж- 
Д01цяхт> зкшгажа и сбруи своевременно сообщать Городской Упра- 
В 'Ь  на тотъ продтот'ь, чтобы ею уже дЬлались распоряжоп1н о 
производств'!) ремонта таковых'1. н 8 ) предложить Городской Упра- 
вЬ внести на обсуждон1о Городской Думы особый докладъ по 
вопросу о В1.|дач|1 Г . Полтинмойстеру деиежныхъ сумм'Ь вм-Ьсто 
доставки натурой экипажей п лошадей.

.У 178. По ходатайству 'Хорговаго Дома „Е. Осп- 
повъ и М Ярославцев),“ объ отдачп въ аренд;/ м>ьста 
па Еаварной плоицхди нодь постройку лавки дли тор
говли посудо)! и другими )1Юварами.

Городской Дум'Ь долоасено, что нъ 11ояб[)'Ь м'Ьсяц'Ь мпиувшаго 
1 !Ю7 10да Томекнм'1) купцом’!, Емелышомь Афанасьевпчом'ь Оси- 
ноным'Ь б!.!ло возбуждено ходатайство об’ь отдач'Ь ому въ аренду 
на три года м'Ьста яа Вазаряой нлощадн но направлению отъ 
корпуса Л» 14 к'ь Глакянскому Базару, для постройкп на свой 
счетъ .lanKi!, которая во иеточов!!! уномивутыхъ трехъ Л'Ьтъ долж
на б1,!ла ворейтн в'!. собственность города. .\ре!!Д!!ая плата Осн- 
нов!)!мъ была вазначепа (100 рублей въ годъ. Ходатайство это 
было разсмотр'Ьно Городской Думой, и по журналу отъ 18 — 19 
ноября .191)7 года за jV  258, оставлено бозъ удовлотворов1я.

15-го Ш 1!1! с. г. Члены учредители Торговаго Дома „ К .  Осн- 
вовъ 1! М. Ярославновъ" возбудилн ходатайство продъ Городской 
Думой о назпачоп!!! торговъ па лавки, запимаемыв Баукииымь н 
Д !1!!и.1 0 !)Ь!мъ, причем’!) ходатайство это было заслушано въ засЬ- 
дав!!! Городской Дум!,! 18 ш!ш сего года, при разсмотр’кв!!! во
проса объ отдач’Ь въ аренду городскихъ лавокъ па новый 8 -хъ- 
Л'ЬтвШ срокъ съ надбавкою арендной платы. При раземотр’Ьв!!!
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сзначсинаго ходатайства llpoACb.iaTCJbCTBVioiiuii М. В. Боюмо.ювъ 
обратилъ ви1)мав1е на то обстоятельство, что Торговый Дом'ь „К . 
Осиповъ и М. Ярославцовъ" добивается открыть свою торговлю 
ва Базарной площади, в высказался за возможность разр'1;в1вть 
этому Т’орговому дому вострой! ь на Г)азарной влонщдв лавку, 
если овъ будот'ь о томъ вновь ходатайствоват!,, ото мн1ипе г. 
Богомо.юва было принято больв1нвствомъ гласвыхъ.

5 -го сего августа въ Городскую Увраву востуввло огь Тор- 
говэго Дома „ К .  Осиповъ и 11. Ярос.гавпевъ" вновь заявлсв1е 
сл'Ьдующаго содержан1я: „желая построить ва Базарной вловщдв, 
по направлеи1ю отъ корпуса № 14 кт> Славянскому Базару, для 
торговли посудой и другими товарами, лавку взъ толстыхъ плахъ 
съ железной крыпгей, разм^ромв во лвв1в 4 сажени, а вглубь 3 
сажени, им'Ьемъ честь просить 1’ородскую Управу о сдач1> въ 
арендное содержав1е на три года уномявутаго вы1Ш) .ч'Ьста. Пла
ту за аренду назначаемъ дв'Ьств вятьдссять рублей въ годъ, 
причем'!, по истечеп1п трехъ лtтъ построевиая Торговым'!, Домомъ 
лавка на аре!!дусмо.чъ М'кг1; !1ореходитъ въ собстве!!!!Ость города".

Продставл1!я о вышоизложс!!но,мъ на 6 лагоусмотр'Ь!11о Городской 
Дум!л, Городская Управа докладываетъ, что вопрос!, обь отдач'Ь 
Торговому Дому „Осиповъ и Ярославцевъ, м'Ьета !!а Вазар!!ой 
!!Л0 щади, !!редр'Ь!певъ въ утворл!1тельномъ см!лсл4 въ зас'11да!!1И 
Городской Думы 0 1 ъ 18 1юия с. г. !Ю журналу за .I; 146, та- 
кимъ образомъ остается ли!пь выяс!!!1ть какое m Iscto !!Одъ лавку 
1!адлсжитъ !]рсдоставить Торговому Дому !! i!a какихъ услов1вхъ 
аренды. По поводу этихъ восл'клпихъ вопросовъ Управа выска
зывается, что отдавать въ аренду !!рос!!моо Торговымъ Домомъ 
.ч'йето въ иачал'1! бывпгаго Сидоровскаго корпуса ! !0  представляет
ся возможнымъ, такъ какъ при сломк!; эюго корпуса !1М'Ьлось въ 
виду гла!1иымъ образомъ разш!!ре!!1о Вазар!!ой !!ло!цади !! что въ 
д'Ьйствительности площадь является край! !0  ст'Ьс1!0 !!!!ой. Есл!! м'Ь- 
сто это въ настоящее время занято пря1!!!Ч!1ымъ рядомъ, то за- 
!1ято временно !1ереносными лавочками, который могутъ быть 
убра!!ы безъ особыхъ затратъ, а потому Управа ваход!!тъ бол'Ьо 
подходящимъ отдать мбсто въ лииш корпусовъ за Л? Л? 8  и 
9 и съ другой стороны въ Л11н1!0 корпуса Л: 14 (шуб!!аго) 
убравъ пряничный рядъ для расшире!!1я площади. Пто жо ка
сается арендной платы, то предполагаемая !itna  25 0  руб. въ 
годъ является по ин'Ьн1ю Управы крайне низкой, т'ймъ бол*е, что 
въ Boa6 p t  мияувшаго года г. Осиповъ !!редлагалъ 6 0 0  рублей
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въ год-1, да аренду м-Ьста подъ лавну тйхъ :ко разм-Ьровъ, нрц- 
чем'ь и зта н'Ьна является но м1гЬя1ю Управы также низкой, 
принимая но пнммаиш арендную плату въ 1782 руб. въ годъ, 
какую должснъ платить, ближайши'! къ этому м’Ьсту торговси'Ь 
однороднымъ товаромъ, Баукннъ за 2 лавки разм1>ромъ 8  apui. 
X  4 сажснн II за который Торговый домъ нредлагалъ арендную
п.1ату въ 2 0 0 0  |;ублеи въ годъ и даже нэм-Ьронъ быль повы
сить эту н'Ьну, а потому Управа находить воз.чожпымъ сдать 
указанное m'Iicto за н.-1ату до 1000 рубле11 въ годъ при yc.iOBiii, 
чтобы лавка нроснмыхъ разм'йровъ -4 X 4  еаженн была выстроена 
но пзъ нлахъ, а нзъ оосноваго бревенчатаго л-Ьса, н-ь краннемъ 
жо случай нзъ однор'Ьзкп, но данному Управой фасаду п доляша 
быть но окончанн! аревднаго срока передана городу въ нспран- 
ио.мъ вид-Ь.

Лрп обсужде1пн доложсннаго Н’Ькоторыо гласные находплп воз- 
можным'ь от.'гать въ аренду Торгово.му Дому намеченное Управой 
м'Ьсто нодъ постройку лавки, но относнтелыю ц-Ьны высказались 
различно, н-Ькоторые соглашались съ назначенною Управой ц-Г.ной 
вь 1000  рублей, друччо эту ц4.ну новыталп до 1500 рублен и 
наконець третьи возвышали эту ц-iiiy до 80 00  рублей въ виду 
того, что слншкомъ обезп'йнятся сос'Ьд1пя лавки, заннмаемыя те
перь Баукинымъ; другая жо часть гласныхъ находила нежела- 
телы1ымъ совс'Ьмъ застраивать иам-Ьчопиоо Управой м'Ьсто на 
Базарной площади; нъ силу такого разноглас1Я на баллотировку 
ностанлоны были вопросы: 1 ) отдать въ аренду нам-Ьченное Го
родской Управой M'liCTo на Базарной площади Торговому ,1,ому 
„Е . Оенновъ II М. Яросланцсвъ" нодъ постройку лавки для тор
говли посудой и другими товарами н 2 ) не отдавать н закрытою 
баллотировкою подано было за nopBuil вонросъ 7 и за второй 23 
голоса, а посему 1’ородская Дума п о с т а н о в и л а :  вышеизло
женное ходатайство Торговаго Дома „Е . Оенновъ н М. Ярослав- 
цовъ“ отклонить.

№  174. По ходатайству домовладл.льца А . И. 
Гаттеибергера о назначены торговь на помптеше 
Безплатний Библютекн, которое онъ желаетъ за
нять бля Гомскихъ вечернихъ сбщеобрпзователытхь 
курсовъ за 2J 00 руб.

Городской Д yм t доложено, что въ засЬда1ни ся 25-го сего 
августа обсуждался вонросъ объ отдач* въ аренду пом-Ьщен1я
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Бсзплатной ISiiO-iioTCKii ii доложено было, что претендентами па 
это iiOMtuienie являются Томское Драматическое Общество, Том- 
CKiii Губорнскчй Отд%лъ Союза 1^усскаго Народа и домовлад1>,1ецъ 
А . Н. Гаттонбергеръ для Томсквхъ вочорпихъ обмтеобразоватоль- 
выхъ курсовъ и Городская Дула закрытою баллотировкою поста
новила: пом4щсп]о Безилатиой ]>ибл1отокп сдать ит, аренду Том
скому Губернскому ОтдФлу Союза Русскаго Народа срокомъ на 
одннъ годъ съ платою 22 50  руб. н со взпосомъ этихт. денегъ 
въ указанные выше два срока, т. е. при заключинн договора н 
1 -го декабря 1908 го.]а.

26 го сего августа г. Гаттопбергерх подалъ въ Городскую 
Уп])аву заявлоп1е, въ которомъ нзлагаетъ, что осв'Ьдомнвшнсь. 
что Городскою Думою опрод'Ьлоно отдать HOM'IiiHOHio Воз1ыатно1"| 
Библ1отокн Союзу Русскаго Народа за предложенную имъ нЬну 
2 2 5 0  рублей, тогда какъ Союзъ продложплъ только 2000. руб
лей, овъ проентъ nepocMOTpliTb это д11ло, назначить, если воз
можно, открытые торги н заявляетъ, что опъ можетъ предложить 
за это iiOMtiHOnio 2 5 0 0  рублей. Если Унраоа не можетъ ныр'Ь- 
шить этотъ вонросъ са.мостоятельно, то нроситъ внести его, въ 
виду соблюдщпя пнтсросовъ городской |;ассы, на обсужден1о Го
родской Думы въ ближайшее зас1’.да1пс.

Иъ виду носл'Ьдпяго соображоптя Городская Управа н нред- 
ставляотъ па благоусмотр'йи1о Городской Думы вышеозмаченноо 
ходатайство г. Гаттенбергера.

При обсуждо1нн доложоннаго r.iaciiuc А . И . .Мезонсвъ, Б. В. 
Смитровичъ II И . И . Житковъ нъ общемъ высказали с.тЬдующео: 
сущоствующ1я ны11'1! cpo.Tiiiii учебный заводо1ыя гор. То.чска не въ 
состоя1П11 удовлетворить современный спросъ на среднее образо- 
ван1е, Miiorie нзъ желающихъ учиться оставались прежде н ны- 
н'Ьшнею осенью остались непринятыми нъ срод1пя школы ToMCKio 
общеобразовательные курсы пополняютъ этотъ проб'Ьлъ п даютъ 
возможность продолжать учшпе веймъ останщнмся за бортомъ 
средней школы, польза существова1ия общеобразовательныхъ кур
совъ въ г. ToMCKt но подлежнтъ никакому сом1гЬ1пю, эту пользу 
курсовъ Городская Дума сознавала н въ Mat HiJiitiiiiiHro гола 
уступивъ для нихь безвлатио 3 - 4  комнаты въ Гоголсвскомъ 
дом'Ь, зда1но Безплатной Библ1отоки иродназначоно жортвоватоломъ 
г, Валгусонымъ для paciipocTpaiioiiiii образован!!! среди насолшня 
г. Томска,. что одннмъ нзъ сродствъ pacnpocTpaiiouiii образова1Пя 
являются и общеобразовательные курсы,— мног!е нзъ сродннхъ
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учебных!) аавсдеп1п г. Томска получают’ь дснеа;1!ое noeodic отъ 
города 11.111 ходатаНствуютт. о таково.мъ.— общеобразоватедьние кур
сы никакого деш'жнаго iiocodiii отъ города но получаютъ п пред- 
лагаютъ за iiOMliiHoiiio Besiuim ioii IjiiO.iioTCKii высшую арендную 
плату 2500  руб.юй нъ годъ, а потому вь нонросЬ объ отдач'1; 
въ аренду 11ом'1'.щонЬ| Бсзплатной Бнбл1отеки с.тЬдуетъ дать прсд- 
iiOHTCiiio общеобразовательнымъ курсамъ. Гласный А . К , Завнт- 
ковъ находнл'1., что чрезъ день дна норор'Ьшать iiocTaiiOB.iciiio не 
согласно съ достоннетвомъ Городской /1,умы. на предложенный 
вонросъ о ноль жертвователя г. Валгусова отв'Ьтн.гь. что г Иал- 
гусовымъ выстроено на городско!! землЬ зда1по для Безмлатной 
Б|1бл1отск11 съ T'liJi'b, чтобы доходъ съ Н11ЖШ1Г0  этажа шолъ па 
содержа1пс IJiid.iioTCKii, что это здан1е находилось въ н1',д'1ши1 
бывшаго Общества UoiiCHOiiiii о пачальномъ o6pa30Baiiiii въ г. 
То.чскЬ II что по одному нзъ параграфовъ устава этого Общества 
разрешается устраивать спектакли, концерты, лнтергтурные вече
ра 11 утра 11 т. II. съ просветительной цЬлью. а воспрещается 
устраивать маскарады, балы, танцавалышо вечера н т. и. съ 
чисто увеселительною целью н наконецъ, высказалъ у,11111.101110, 
ноче.му об1цеобрааователы1ыс курсы добиваются занять именно зда- 
nie Везплатной Г)Пбл1отокн. разъ оно отдано Думою другому Об
ществу, такъ какъ если Общеобразовательные курсы располагаютъ 
ГОТОВЫМ!) бюджетомъ на наемъ квартиры въ 2 5 0 0  рублей, то 
могутъ за эти деньги свободно найти другую KiiapTiiiiy въ Томске. 
На ЭТОТ!) носледнШ пунктъ нрисутствовавпий въ 3 ace,iaiiiii пред
ставитель Общеобразователы1ыхъ курсовъ ,.\. И, Гаттнебо1)Геръ 
съ paapeuioniH 11редседатольству10ща10 объясшт), что на Общо- 
образовательвыхъ курсах!, учатся до 2 0 0  человекъ, что для 
курсов!) требуется очень большое iio.Meinciiie, что, носмот11я па 
все ирниятын меры, подыскать такое iiOMemeiiie нъ частныхъ 
домах!) не представилось возможности, что подходяшею для кур
сов!. квартирою является именно помещшпв Бозплатной Биб.поте- 
ки, такъ какъ на 1 'оголевскШ домъ разечитывать нельзя, и что 
вонросъ объ уступке Бозплатной Библ10теки для курсовъ — во- 
просъ жизни и смерти для ннхъ.

Затем!, на баллотировку ноставлоны бы.ш вопросы: 1 ) оста
вить въ силе peiuoiiio Городской Думы 25 августа объ отдаче 
В!) аренду П0 Щ01ПЯ Бозплатной Вибл!отеки Томскому Губернскому 
Отделу Союза 1'усскаго Народа за 22 50  рублей и 2) отдать 
ломещо1цо Биб.лотокн съ торгов!, н закрытою баллотировкою но-
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дано было за первыП вопросъ 17 н за второй 1 3  го.юсонъ. 
Когда а;с пыпепилось. ото iioMtinoiiio Безплатной KiKj.rioTiHm 
осталось за Томскимъ Губернскпмъ Отд'Ьломъ Союза Руссиаг» 
Народа, то г.г. гласные ианомпилн, что при отдача этого noMt- 
mcniii въ аренду должно быть обусловлено, что услугами город- 
сннхъ служащнхъ Библ1отекн арендаторъ пользоваться но дол- 
женъ, 1НШ1ЛН пеобходнмымъ включить услов1е, чтобы обязанность 
очистки двора отъ мусора н c iitra  н иснравнаго содоря:ан1я въ 
шррядк'!; н чнстогЬ улицы, тротуаровъ 0 '.оло здан1я Безплатной 
Бнбл1отекн лежало на обязанности арендатора, и высказали но- 
жела1не. чтобы нрооктъ договора аренды, по выработка его дого- 
варпва101инмися сторонами, нредставленъ быль на утворждст'е 
1'ородсксй Думы. Къ вышеизложенному г,г. гласные добавп ш, 
что вопросъ объ аренд'Ь ном'1ццен1я Безплатной Бнбл1отскн на 
нродстоящ1Й годъ сл-Ьдуеть считать р'Ьшониымъ окончательно съ 
тЬмъ, чтобы пнкакр|хъ новыхъ предложеиШ по этому поводу въ 
Городскую Думу не вносилось.

На ociioBaiiiii всего вышеизложеннаго Городская Дума и о- 
с т а н о в и л а: 1 ) ||остаиовлон|'о Томской Городской Думы отъ 
25-го сего августа за , \т  171 оставить въ си.гЬ. 2 ) предложить 
Городской Управй имЬть въ виду указашшя г.г. г.шсными усло- 
в1я аренды ном'Ьщсш'я Безплатной Библ1отоки и нроэктъ договора 
аренды, но состав.тен1ю его, представить на утворждшпо Город
ской Думы й 3J вопросъ объ отдач* въ ареаду Ш)мЬ1цор|1я Без- 
нлатпой Бнбл1отекп на нродстоящШ годъ считать р'Ьшеннымъ 
окончательно съ т-Ьмъ, чтобы Ешкакихъ новыхъ нредлоя;е1нй но 
этому поводу въ Городскую Думу но вносилось.

175. Но ходатайству бывишго штейгера А , С. Лебе
дева о тиначент ему вознаграждетя въразмпрп S-хъ 
мпсяпшгго жаловатн и предоставлети болпе спокой
ной службы по какой либо отрасли городского хозяй
ства.

Городской Д ум * доложепо, что бывшШ городской штейгоръ А. 
С. Лебедовъ 25  минувшаго 1юля подалъ на имя Гэродской Д у 
мы npouiciiie сл*дующаго содержан1я: „ 3 0  января с г. въ рас- 
поря1 итсльно.чъ стол* Городской Управы мн* было объявлено 
ностанпвле1пе Присутств1я отъ 29  января с. г., что я уволенъ 
отъ должности городского штейгера за то, что я запустилъ карь- 
връ № 1 , гд * производилась заготовка камня и за то, что весь-
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Mil Д(|рш'‘> стоитг выработка мостового камня. По поводу сего 
крайне обпдпаго д.ш мопп, пезаслуженпаго и вообще пссправед- 
.iiiiiaro отзыва Управы, я imliio честь почтптслы1'6 йгас доложить 
'ГомскоП Городской ДумЬ сл'бдующсе: карьерь .М I я открыть 
вблизи города Томска, по л-Ьвому берегу р'йкп У шайки иь иоло- 
("!') городских'!. дач'Ь свопмь изыскаш'ем'ь, такъ как'ь Городская 
Управа в'Ь мпмувшсо лГто осталась почти без'Ь камня. ЗатЬмъ 
110 pacnopMiKoniio Управы съ 12 1юпя ИЮ 7 года я иачал'ь раз
работку камш! В'Ь указапиомъ карьер-!,. Пласть торфа иадъ залежами 
камня оказался в'ь средиемь около 6  арипип, глубинок», площадь 
торфа иад'ь камиом'ь бол'!,о 1 .4) квадратиыхь сажен'ь. камень 
оказался д1абазь мелко-зсрппстый. При выработк'Ь только ГЧ [»аз- 
ptaa, камня глубиною иа С аршниъ ниже р-Ьки Ушайки показал
ся небольшой приток'ь воды, а дал'Ьо ниже О аршии'ь оказался 
зэлеж'ь еще лучшей породы камня сплошная крупнослойная 
масса. Вода пошла снльн'бе. .Мн'Ь выдаш помпу и в'ь первое 
время ею качали воду 2  чолов'Ька, но сь притоком-ь воды приш
лось поставит!, другую помну и прибавить еще 2  водоотливов!,. 
||од'ьем'1. ВОД!.! ВТ, ном[!ах'ь достпгал'Ь до 10 арншн'ь и качка 
ея стала очень тялголая Помпы портились. !i для псправлешн 
] ! Х ' ь  !»'ь рабочей артели требовалось иногда до И суток'!., а за ото 
в 1СМЯ заливало водою всю выработку. Осенью былъ иоставлеиь 
пасосъ систст'Ы .;[нтестю, ир1о*[1!ый рукав'ь у котораго раи01!Ь 4 саж. 
Иа работу по отл1!ву на этот'ь насось нотрсбовалась 4 чолов-йка на 
од1!у cMliny, а на дв1, см-Ьны в-ь сутки 8  чслов'Ькь. Поэто.му вн- 
дн что плата за нодоотлинъ весьма дорога, я [федложнлъ Го
родской Управ!', поставить для откачиваи1я воды паровой котелъ 
сил'ь нъ 8  съ нульзомотромь. И  хотя [|ришлось бы затратить 
изв'йстныИ капитал'!,, но работа котла обошлась бы при дальн'Ьй- 
шей выработк'Ь значительно дешевле насоса и помнъ, н много 
удобнЬо, тЬмъ не менЬо Городская Управа сь моим'Ь нродлои:е- 
nicMi, но согласилась. Въ оееню.ю слякоть и дождь рабоч1о отка
зывались отъ качки воды, и сь 14 октября но распоряжон1ю Го
родской Управы водоотлив'ь былъ прокращенъ, но работы по до- 
бычЬ камня я продолжалъ начавъ „ортовыя" работы, который ук- 
р'Ьнлял'ь разным'ь лЬсомъ, получсняым'ь отъ Управы. Д о  8  янва
ря я добылъ В'Ь ортахъ камня д1а6аза слишкомъ 4 0  куб. сажонъ. 
Въ ожидая!!! расноряженШ отъ Управы на мои мвогочнслонныо 
рапорты и заявлен1я по указан1ю дальнЬйшихъ работъ, я полу- 
чилъ 1 1 декабря мипувшаго года преднисап1е Городской Управы



682 —

0 томъ, чтобы иоиодтенно приступить къ откачк |1 воды въ нач- 
вапиом'Ь карьср'Ь. С'ь тохиичсскоП стороны выполнить ото иомод- 
лошю было Е1евозмож110, такъ какт, въ p.ioplist. было болЬо 70 
куб. сажень, а на новорхностп 150 кв. саж. площади набито въ
1 арш. льдояъ. свер.\ъ котораго наносоно cirtra .м'Ьстамн до 4  ар - 
нншъ и вь средиемъ до 2 аршивъ. Просьба моя о нрнсылкб 
сн'Ьговыхъ щнтовъ. которыми и мо1'ъ бы прикрыть ОТТ' заноса 
сн'Ьта [1азр1;зъ, осталось со стороны Управы 1шуважспноГ|, .хотя 
щнтов'ь HMti.Tocb въ нзобнлЁн. Каменоломы предлагали сд'Ьльио 
убрать ледъ и сн-Ьгь съ отвозкою въ р. Ушанку за 50 саж —  
50 руб., но Городская Управа относлась къ этому съ недовЬ- 
jiieMb и поставила на эти 1)аботы рабочую артель и е ы д о н н о  за 
нрнсмотромъ дссятршка и эти работы стоили городу болЬе 3 0 0  
)iy6 .ieii, по табелям-!, за январь и февраль с. г. Кром-1, того ка- 
меиоломы сами убирали выхода ваговоточпои Л1ш1и отъ за1госа 
сн-Ьга и сработали до 1 0 0  иодепыципъ безилатио. дабы но ell- 
д'!',ть осз'ь работы, такъ какъ иало.маниыП KiiMoiu. ими иъ o p T i i x T ,  
иуж1И! было вывести и сложить в'ь штабеля для сдачи, а выход
ные пути из’ь раз)!'бза всегда заносило си'Ь1'о.чъ. а лш|!я ис была 
защищен;! щита.ми. ..lo и;!чала января я иродолзсалт, [работать 
ортовыми работами, дабы не остави'п, карьерт, бозд'ббствующимъ, 
работать же въ ](аз|г1',з1! было нельзя, но иричии'11 того, что уби- 
Iia.icii лод'Ь и си'бгъ и иасост, ..Читестю былъ иеиорченъ и иахо- 
дился въ иочиик'!; въ кузииц'Ь ])абочой артели иомиы -же по дей
ствовали, такъ какт, не могли иодиять нысокИ! уровень воды. 
1 1 |)Иходплось но ибсколысо разъ и но много часовь дожидаться 
иъ Го1)Одской Управ]', распоряжон!й о ремомт'1', иасосовт,, о до- 
CTaiueiiiii иовы.хъ иасосоль и сиоеоба.хъ откачки воды, Ки'да 
иосл-]; ираздиика Крощси1я Господня, я иолучплт, иасост, и ири- 
стуиилъ къ откачкЬ воды въ силу предписания .^'иравы отъ I 1 
декабря м. г., что nocbTimiuie карьоръ новые Члены Управы 
остались крайне недовольны эти.м'ь Д'бломт, и приказали и]И'кра- 
тить качку йоды, так'ь |;акъ ]'ородскоП 54ipaHo!i 1 0  январи с. г. 
пршбр'Ьтепы 2 насоса Д1афраг.мы въ 8 " и 3 ' / г "  ст, ир!емиыми 
рукавами по 1 0  аришиъ длиною,* которыми и сл'Ьдуотъ 
качать воду. Я док.тадывал'ь Члоиамь Управы, что ни c t ; i [ h j h  
иомиы, ИИ Д|'афра]'мы но могутъ поднимать воду на 9 аришиъ 
ВЫСОТЫ, такъ какъ первый могутъ порваться, а по вторыхт> ло
пается новая резина, стоющая отъ 7 до ] 5  рублей и просилъ во 
изб'Ьжаию траты розивы подкладывать иодъ резину сверху и спи-
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сыромятную кожу, но мои доводы, какъ cnenia.4iiSTa, но были 
приняты во BHii.MaHio. Вышеизложоииоо входитъ въ объясиот'о то
ги пункта, nocTanoii.ioiiiii Управы, гд'Ь гказапо, что я запустплъ 
карьоръ. Отпосите.5Ы1о того, что работы по пыработкЬ ка.мпя сто- 
ятъ попмов'Ьрпо дорого, я пм'Ью честь объяснить c.lt^yющee: Рас
ходы по выра6 отк'|! ка.чпя въ карьерЬ № 1 за все-время работъ 
по 'П япварп 1908 года по квпташпп Л  2 за 8  мЬсяиевъ и 
1 1 дней составляготъ 2689  руб. 2 коп. пзъ ппхъ;
Разв'Ьлиа 11.тощазР| 5 ,5  по I руб. .50 коп.....................................................  Я р . S3 к.
Торрра пъ panp'lpoli п пыхо.гах-1, 2S1-.2.5-1 руб. . . .  . . . .  . .504 р . 60 к.
Щ ебеппетаго дли бстоппоН мостовой 1 0 .1-3  р ......................................... 348 р. 30 к.
Щ обпи отборнаго . . .  0..5 — 1 р. 50 к

» ,  ■ . . 3,7.5 -  I р. — к. 3 р. 7.5 к.
Бурового  1.а.\шя . . . 7 3 ,7 5 — о р. ~  к. 308 р. 7.5 к.
М остового камш! . . . 51 ,8  — 10 р . — к. 518 р. — к.
Мостового камня . . .5 0 ,4 7 .-  11 р. —  к. 555 р! 17 к.
З а  ........................................ ..................— р. —  к, 320 р. 00 к.

Итого годваго матер1ала камня 200,37 куб. саж  па 2089 руб. '1 коп,

Пзъ разрйза каменоломни взято лишь ‘ а камня, а за “ д раз 
Р'Ьза осталось еще не выработашюп па 190« тодъ и каждый 
годный матор1алъ обошелся городу пзъ ]|азсчста по кпптапци1 съ 
псболыпп.мъ по 9 руб. Прибавляя къ этому стоимость перевозки 
мостопого камня и щебнпстаго грунта пъ городъ по 1 0  рублей 
съ куба - еъ 228 кубовъ— 2 2 8 0  р. п часть моего жа.ювагпя
падающаго па карьеръ .Ус 1 примерно до (>ио руб. (за пыче- 
2 0 0  рублей за обелужпвапоо дппамшпаго склада 2  карьеровъ, 
отдаппыхъ подрядчпкамъ; и считая съ прибылью отъ продажи бу
тового кампя (iiM'liCTO Г) руб. по 12 уб. иродапиыхъ) въ.йПд руб. 
общШ расходъ па мостовой камень и щебень годный дли бетой- 
iioii мостовой съ доставкою пъ городъ и со псЬми расходами вы
ражается въ 4686 руб. па 228 куб. саж. т. о. на каждый 
кубъ по 2 0  руб. 80  кои. т. о, тогда на 2 0  руб. дешевле кам
ни достаиляемаго подрядчиками. Таки.мь образомъ если бы карь
еръ jV“ 1 обрабатывался подрядиымъ сиособомъ, то Го|)одск11н 
Управа потеряла бы съ платой подрядчику но 40  руб. за куб. 
только за мостовой камень 4 4 60  руб. не считая 78,Т.д бутового 
камни, каковой могъ быть продаиъ по ц1иг11 на M-bcrli но 12 р. 
за кубъ, что составить разность между добычей ио о руб, 7  руб. 
еще 51э рублей. Бъ одно и то жо время за 8  мЬсяиовъ и I I  
дней въ Уаварзиискихъ карьорахъ выработало ареистаискоо I от- 
rTt.ieiiio подъ наблюдмйемъ штейгера Соломина и его 2 помощ- 
пиковъ изъ площади 50 квадратпыхъ сажеиъ 30 куб. сажеиъ
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мостового камня по И - руб. за куб. и къ это.чу Городской Уп- 
равЬ придется добавить за вы] i j i io  канавы п выемку торфа еще 
ОКО.10 9 0 0  руб., а ес.чи къ этому прибавить за вывозку 18 руб. 
за |:убъ, то 60 руб. но считая стоимости городского инструмента 
и .1ин1и де-коволо. Выяспнвъ наглядно, что .мотивы моего уволь- 
ненгя, выраженные въ ностановлен1н нрисутств]я Горо,дской Упра
вы отъ 29 января с. г. но соотвГ.тетвуотъ Д'Ьйствнтельмостн, 
позволю ce6 t  нродетавнть Городской ДумВ Н'Ькоторыя дополни- 
телышя св'ЬлЬн1я о моей служебной д1>ш'ельностн въ 1'ородскомъ 
Общественномъ Управлогпн. Я ностуннлъ на до.гжность штейгера 
Заварзинской камоноломнп 4 ноября 1904 года. Съ 9 ноября 
1 9 0 6  года Городская Управа Mut поручила производство взры- 
вовъ съ ответственностью за нихъ въ карьере, отдапномъ под
рядчику г. Ломингу, въ |1азстояп1и отъ дор. Заварзиной въ 10 
ворстахъ, а затеиъ заведыван1е дннамитпымъ складомъ при раз- 
стоягни отъ деровни Заварзиной въ 2 0  ворстахъ, а до горо.да 
10 ворстъ. 12 1юня 1907 года Заварзивекгй карьеръ былъ пе- 
реданъ Управой подрядчику г. Леоновичу н въ то жо время на- 
чалъ разрабатываться карьеръ j\ s  1 въ моемъ заведыван1и и 
Городская Управа вменила мне въ обязанность производить от
ветственные взрывы во всехъ тро.хъ карьерахъ н возить въ го- 
родъ, въ кузницы артели н санитарный обозъ пнетрумонты ежед
невно, такъ какъ кузницы при карьере но было, а нпетрумопты 
портились въ болынсмъ количестве. У меня получилось пять от- 
ветственныхъ обязанностей съ разъездами но 7 0 — 80 персть
ежедневно. Принимая во внимац1е, что я еодержалъ лошадь для 
столь болыннхъ разъездовъ, содоржа1пс которой стоило съ чоло- 
веко.мъ на моомъ содержагми более 30 руб. и такъ какъ быва
ло, что одна лошадь но вынесла такнхъ ностояннихъ разгоновъ, 
то приходилось нанимать лошадь за собстноппый счотъ и квар
тира съ OTOiueiiicM'b и освешшнем'ь 25 руб. я долженъ былъ 
иметь одну комнату для сиаряжен1й взрыновъ и одну для iipioM- 
кн рабочих'!, п конторки), т. с. 55  р. ясно, что я за вей ноз- 
ложенныя на меня обнзашюстн нолучалъ 4 5  р. Кроме этого уп- 
равляясь бозь номощннковъ, то1да какъ въ карьерах'1. у нолряд- 
чнковъ Ломняга и Леоновича им'Ьлось но штейгеру и но 2 но- 
мощннка, не нронзводнвшнхъ нзрывовъ, я долженъ былъ нани
мать |;амсноломовъ, давать выписку на ихъ содоржа1мо нодъ ра
боты, нри!шмать отъ ннхъ работы, делать разечоты, нроннеывать 
паспорта, давать си1'.ден1я о взрывчатыхъ всщоствахъ, сданать B'j,
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карьеръ камень возчикамъ н писать имъ фактуры, отпускать дп- 
иамитъ п исполнять множество другпхг раВотъ, миф приходилось 
работать поздними вечерами, а вставать въ 4  часа утра, дабы 
все исполнить. За все время службы, кромф иитересовъ горота я 
ничего ЕЮ 3iEa.li., ееее отдыха, е ш  развлечои1й ее работать какъ 
лоЕЕЕадь въ то же время не было случаовъ ЕЕесчастЕй прЕЕ рабо- 
тахъ  прЕЕ сдачФ матор1аловъ ее ипетрументовъ оказалось мееого  

ЛИЕПЕЕЕЕГО ВЪ ИОЛЬЗу ГОрОДИ, 1Е| ЕОбр'ЬтОННаГО за СОбСТВОЕЕИЫЙ счетъ. 
Въ течен1ЕЕ 3 лФтъ по добычЬ камЕЕЯ ееъ деревнЬ Заварзиной бы
ло ЕЮХЕЕЕиено много ЕЕиструмента. Караульнаго ЕЕрЕЕ карьерЬ но бы
ло и  Управа ио иризнавала ЕЕужЕЕымъ е ю с т д в е е т ь  ого, а также 
тре.бовала, чтобы ЕЕЕЕВвЕЕтарь ее инструмоЕЕТъ былъ пополненъ мною, 
за мой счетъ, Ешторый я и иоиолнялъ до тФхъ ЕЕоръ пока casEiE 
камеооломы по иоймеелее хищЕшка и ЕЕнструмоЕЕтъ ЗаварзинсЕ>аго 
крестьяЕЕИЕЕа Лас1Ел1я АЕЕаЕЕьева, Eia ееого урядиикомъ былъ состав- 
леЕЕЪ протоколъ, ЕЕо ЕЕочему то и по cio время дФло но порсдаЕЮ 
судебной власти, ЕЕОсмотря на то, что я неоднократно заявлялъ 
Городской УЕ1равФ потребовать коп1ю съ протокола и передать 
дФло судебной влаетЕЕ. Я уплапЕлъ за н о х е е щ о н н ы й  иЕЕСтрумонтъ 
болФо 500 рублей. Ревнуя къ службЬ G февраля 1905 г., при 
работ!; нъ ЗаварзЕЕЕЕСКОмъ карьерф прЕЕ освЕЕдФтельствоваЕЕ!ЕЕ сква- 
ЖОЕЕЪ ЕЕОСЛФ ВЗрЫВа, ОТЪ COTpaCOEEisE ОТВФСЕЕОЙ стФпы карьера о6- 
рунЕивнЕЕЕМся камвемъ мнФ прЕЕЧЕЕЕЕОпъ былъ нореломъ ключевой 
K0CTE1 ЕЕравой рукЕЕ, ЕЕ вслФдств!о этоЕ'о остался ЕЕа вФки калФкон. 
я  ОТСТЕШ.ТЬ EECKOEIJ'EEE ЕЕреТСЕЕз!ю КЕ1М0ЕЕ0Л0»Еа .АрТСм!я j ’.EEpEEEKOEEa НЪ 
1 2 0 0  рублей ЕЕЕЕ судф. что иожетъ подтвердЕЕть ЕЕовфровЕЕЫй Оле-
ПЕЕЕЕЪ ЕЕ ЕЕООДЕЕОКрЕЕТЕЕО ЛОВЕЕЛ'Ь ХЕЕЩЕЕЕЕЕЮВЪ ЕЕО ВЕЛрубкФ лФса ЕЕ ЕШеН

въ тородскихъ дачахъ  ее представлялъ е е х ъ  д л я  дальЕЕФйЕнаго рас- 
I IO p n iE J O E E ilE ,  ОТбЕЕЛЪ ЛОНЕЗДЬ, ЕЕрЕЕЕЕЗДЛОЖаЩуЕО 1'ОрОДСКОЙ УнрЕШф. 
НФСКОЛЕ.КО [Еазъ ЕЕОДВерЕ'аЛСЯ раЗбОЙЕЕЕЛЕЪ ЕЕаЕЕаДОЕЕ!я.\ЕЪ ЕЕ обворо- 
ваи'ь. Всо ВЫЕЕЕОЕЕЗЛОЖОЕЕЕЕОО ЗаСТаВЛЯОТЪ JEOEEEE ЕЕОЧТЕЕТеЛЬЕЕФЙЕЕЕО 
ПрОСЕЕТЬ ( ородскую Ду;Еу ВСЛФЛСТВЕО бОЛЬЗЕЕСЕЕНаЕЮ C O C TO E EE E ill моего 
здоровья по ЕЕрЕЕЧЕЕЕЕф дФнСТЕМЕЕ НрОДЕЕЫХЪ ГаЗОВЪ ДЕЕНаМНТа, ЕЕСре- 
лома ЕЕ.ШЧСНОЙ КОСТЕЕ ЕЕа Е'ОрОДСКЕЕХЪ работахъ ее ЕЕОТОрЕЕ S p tE E i lE ,  

1Еаз1ЕачЕЕТЕ, мееФ возЕЕаЕ'раждеЕЕ!е b e . размфрф 3 -х ъ  мФсЕЕЧнаго ж ал о -  
paEEin ЕЕ о про,гоставлоЕЕ1ЕЕ мееФ болФе сееокойееое! службы но какой  
,1ибо отраслЕЕ городского хозяйства, какъ  ЕЕрослужпвнЕаго болФе 
З - Х Ъ  лфтъ бозъ ЗамФчаЕЕ!й ее каКЕЕХЪ ЛЕЕ60  ЕЕре.ДОСуДИТОЛЬЕЕЫХЕ, ЕЕО- 
СТуЕЕЕОЕЕЕЪ, КаКОЕЕуЮ СЛуЖбу ЕЕОСТараЕОСЬ ЕЕССТЕЕ СЪ Е Е О Л Ь ЗО Ю  ДЛЯ 1'0- 
родского ОбЕЕШствоЕЕЕЕаЕ'о yEEpau.ieuisE.
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Представляя это ходатайство г. Лебедева на 6 .iaroycMOTptiiie 
1 ородской Думы, Городская Управа докладываотъ, что Городской 
Ровизоръ г. Ш ирпъ ед'Ьлалъ Управ’Ь докладъ, что по поруче- 
п1ю Члена 5 правы М. Я. Кононова 28. января сего года опъ 
долженъ быль отправиться въ карьовъ 1 -й у Ттастаго Мыса, 
разрабатываемый срелствамм города, для того, чтобы возстапи- 
вить нодоотлпвь въ карьер'!;, при чемъ оказалось, что насосы 
д!афрагмовыо пришлось перебрать для того, чтобы он'Ь вновь на
чали л.'1;йствовать, а насосъ „.Лнтоетю" оказался лоинувшнмъ, 
всл'!>дств!е того, что вь цилиндрахъ была оставлена вода все это 
указываетъ на нсдостатокь ;1адзора в'ь карьер'!;. Кром1; toi'o сл!;- 
дуотъ обратить BunMaiiie на то, что таковой епособъ водоотлива 
довольно дорого отразится на общей добыч!; камня, по его .мн'!;- 
нш . но мен'Ьо десяти рублей на кубическую сая;онь, докладывая 
объ этомъ пахотптъ необходимымъ обратить внима1но Городской 
Управы па такое обстоятельство и не найдетъ ли она этотъ рас
ход'!. велнкнм'ь. Къ этому шгь долл{СН'1, добавить, что всл'!;дств!в 
того, что но принято М'йръ къ нодготовк'!; другнхъ М'!;стъ къ до
быч-!; и но вскрыт!!! торфовъ въ этомъ карьер-!; во время, нообхо- 
ДИ.МО работать !ipii этнхъ су!цоетву10Щ1!хъ обстоятольствахъ, н что, 
заслушавъ этотъ докладъ г. Я1ир!!,а отпосител1.1Ю !!ронзводства 
работ'ь въ городско.мъ Лд 1 карьер'Ь по доб|ЛЧ'!; камни, Город
ская Управа, соглашаясь съ нзложонным!! въ доклад-!; еоображо- 
!|!ям1!, что при разработк'Ь этого карьера по было заблаговремен
но принято бол'Ьо ранщнальныхъ м-Ьръ къ добыч-й камня п что 
это обстоятельство, по мн'!;1!!ю Управы' веои'йло !!роизошло по 
вннй !нте!'!!'ера Лободова, пр1131!авая его Д'!;йств!я !ю за1|1;дыва1!йО 
городс!!!!М1! карьорамн убыточ!1ым!1 для городской кассы, 1’ородская 
Управа жур!1алом'Ь огь 28 того жо Я1!варн за У  6 6  опред-Ьли- 
ла: !итойгсра Лебедева, какъ несоотв'1;тет11ую1цаго своему назна- 
чон!ю, уволить отъ за!пшаомой нмъ должности съ 29  шшаря, а 
на С1'0 м'Ьсто нремеино назначить Верхне-уральскаго м1;щаннна 
Козьму Тимоф'Ьева Соломина, сь содсржа!11ем!. по co^!пдocятн !1я- 
тн руб.1Сй въ .м'1;сяцъ.

Къ этому докладу Городской Управы зав'Ьдываюш!й городекп- 
мн карьерами !!о добыч-!; камня Члсн'ь Городской Управы М . Я. 
Коноповь нрпсовоку!шлъ, что еще i)aii'te 28  шшаря, а нмоино; 
8 -1'0 я!1варя с. г. нмъ сонмйстно съ Члоиомъ Упра!)ы Я . Д .  
Сычевымь осмотр-Ьны были городск1е карьеры, въ томъ числй н 
карьеръ Л* 1 , н было найдено, что добыча камня производилась
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слабо, одною и;г], павпыхъ нричпнъ этого являлся слабый пзд- 
зоръ за карьерами я норасиорядптолышсть, что съ заменою г. 
Лсбсдова другпмт. лнцо.мь выработка камня въ карьер-Ь .V i по- 
шл!1 значнтолыю ycirliimii.c. :3аг|1мь. r.iacHuii ,'1у.чы п бывш1й 
Застунающ|'ц м'Ьсто Городского Головы <1>. Ф. Хворовъ заявнлъ, 
что въ бытность ого па служб!', въ Городской УнравЬ, его уднв- 
лялъ снособт. всдс(мя городского хозяйства по добг̂ Ч'Ь мостового 
камня; опт. лично осмотр'йлъ городск!е карьеры п уб'йднлся, что 
д'Ьло это ведется во pauioiiaabHO п слшнкомъ убыточно для го
родской кассы. Но положившись па свое только Mirbiiie, онъ про- 
сплъ Городского Голову 11. М. Некрасова и остальпыхъ Члоновъ 
1'ородской Управы осмотреть к'арьсры .шчпо. эта его просьба бы- 
.la уважена п городск1о карьеры были осмотр'йвы Городскпмъ Г о 
ловой н BC’t j i i i  Членами Го|>одског\ 1'правы и всЬ они согласн- 
лысь С'ь ого. Хворова. MB'IniicM'i.; въ то вро.'гя па городской служ- 
6 t, были три штейгера: Чаговоиъ, Чере.мныхъ и Лебедсвъ, пер
вые два были пемедлепно уволены, а .Тебодевт. остапленъ па 
служб'!: потому, что но пм'1;дось вь виду бо.тЬо подходящаго ли
ца; если же бы таковой нм'йлея, нлн нашелся, то п Лебо.девъ 
тогда же бы.п, бы ушиенъ. Относнтсльио службы .[ебедсва онъ 
можст'ь заявить, что она нропзводпла такое в]1счатл!ппе, что Ле
бедев'!., но.п.зуягь неонытностыо Членовъ Городской > правы въ 
спец!алы!Омъ д'Г.л!: добычи камин, как'ь бы над'Ь ними с.М'Ьялся и 
пзд'Ьвался, поэтому его, Xiiopoiia, Kpiiiiiie уднвляогъ, что г. .1е- 
бедепь находить нозможны:[ъ предъявлять еще нретензпо къ го
роду но случ!1ю 1П'о уволЫ1ен!я со службы, В'йдь, оста.1Ы1ые два 
ш'гойгсра, Чаговецъ и Чоремныхъ, iioc.rl; нхъ унольнон1н со служ
бы шпакмхъ протенз!!! i.'i. городу по нре,дъя11ля.1п, а занялись 
самост011те,1ьиы.мъ Д'Ьло.мъ по доб|.1Ч'1; своими средствами камня, 
который II доставляютъ 1ороду. Что же касается открыт!я карье
ра 1 . то заявло1по .'1ебедева, что этотъ карьерь открыть 
имъ,— HOB'l'piio, такт, какъ карьерь этотъ открыта, г. 1Нелпхи- 
пымь.

Нат'Ьмъ Прелс'Ьдато.п.ствуюнп'!! Н , В. Вогомолоиъ указа.1Ъ, что 
г. .1о6е.дшп, уно.к'пъ былъ по сразу, ему даны бы.ш друг1н обя- 
занностп, которыя о т , la'iio.iiiH.ri, нъ течен!п трехъ м'|'.еяцевт., н 
вь TOHOiiiii .этого срока опт. нм'1'..vb возможность озаботиться но- 
,|,ыска1пемт. се,б|; ншиго мЬега.

При обсуждешн всего вы1псч1зложон1тго  г.г. гласные ii.iin.iii, 
что Городская Управа является отв'Ьтствоипой за .ybilCTinn слу-
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жэ,щихъ ся и ей должно принадлежать самостоятолыюо право 
11рипят1я и уволы10п1я служащихъ п что BMtmiiBaTbCii въ это Д'6 - 
ло по ел'Ьдуотъ п навязывать ой т<1хъ служащихъ, которые приз
наются ою почему либо непригодными, даже по въ интересахъ 
городского Д'кла, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л  а: 
вышеизложепвое ходатайство г. Лебедева въ обопхъ его пуяктахъ 
оставить безъ удовлетворен1я.

У". 176. Но ходатайству бывшаго трапезника На- 
сандайской церкви Ивана Петрова Крылова о аыаачгь 
едиповременнаго пособ'ш за его ю -т и  лшппюю службу.

Городской Дум'Ь доложено, что бывш1й трапезникъ Басаидай' 
CKOii церкви Ивапъ Нетровъ Крыловъ подалъ 28-го мппувшаго 
1ю,1я на имя Городской Думы прошение, которымъ просптъ Г о 
родскую Думу войти въ его положоие и выдать ему какое-либо 
единовремеипое noco6 ie за его 1 0 -ти-лЬтпюю службу трапезника 
ирп Васандайской церкви, присовокупляя, что, прослуживъ всЬ 
1 0  л'Ьтъ, онъ но зиаетъ за собою никакой крупной вины, очемъ 
свидГтольствуютъ даииыя многими свящсшшкамп рскомепдацп! п 
то, что во Bct 1 0  л1;тъ ого службы по было ни растраты, ни 
воровства. Церковный староста г. 1Сологрпвовъ уволплъ ого, изб- 
равъ поводомъ случайную .провинность и не принимая во впнма- 
Eiio, что во BCt 10 Л'Ьтъ въ осспноо и зимнее время онъ спд'Ь.гь 
постоянно па напорти и подъ давлщпомъ страха разстронлъ себЬ 
з.доровье, удалилд. его и оставплъ безъ всякпхъ средствъ и въ 
закл10чен1е oin> вновь просптъ Городскую Думу вникнуть въ его 
Ш)ложен1о 11 хотя сколько-пибу.дь по.мочь ему за его 1 0 -тп л'Ьт- 
пюю службу.

Представляя вышоизложспноо ходатайство па благоуемотр'1ш]о 
Городской Думы, Городская Управа докладывастъ, что па за- 
просъ ся о причппЬ уволЫ101пя трапезника Басапдайекоп церкнп. 
Староста ея Пстръ Тимоф'Ьевпчъ Кологрпповъ объясяплъ, что 
К |1ыловъ пмъ уволены по-порвыхъ, потому, что онъ позполилъ 
себЬ израсходовать вырученпыя пмъ отъ продажи еп'Ьчъ денын 
въ колпчествЬ около 1 2  рублен па своп падобностп и деньги эти 
пришлось вычесть пзъ получаемаго пмъ жалован1н; во-вторыхъ, 
Крыловъ за послЬдиес время воль пстрозвый образъ жизни, о т 
чего происходили yiiyineiiiii по исиолпшню нмъ своихъ обязашю- 
стей, при чемъ бывали случаи оставлоп1я имъ церкви ночью, что, 
конечно, является крайне пежслательнымъ, и Городская Дума



п о с т а н о в  ил  а: вишедоложсмвоо ходатайство г. K|intobi шта- 
внть безъ удовлотворев1я.

>  177. Но ходатапоиву бывишго рсганта Кафе.драль- 
нагп 'У'роицчпго Собора /Засилья J/Mumpicea /{оллыкова 
о выдачго ему изъ астгпуелыхъ иа содержанье.хира су.и.иъ 
H0S рублей.

Городской Ду.м'Ь доложено, что бынл1й рогонтъ Кафод11ал1.на- 
го Троицкаго Собора ВаснлШ Дмнтр1свн'п. Колмыковч. нодалъ 
па имя Томской Городской Думы про1пен1о сл'бдующаго содср- 
жан1я: Иъ март!’. мЬсяц'Ь с. г. и былъ выпнсанъ вь TpoMUKiii 
Кафедральный Соборъ регонтомъ, гд'Ь и заиялъ должность съ 20- 
го марта, в'ь iiacTOiiuieo жо врс.мя я уволенъ оть заннмао.мой 
мною должности регента н уволон'ь Шмотинымъ безъ всякаго 
нродунреждс1пя о томъ. 5 'волы1С1пс моо Шмотннъ мотнвнруотъ 
различными нрпчинамн, но нс заслуживаю1ци.чи въ д'Ьйствнтель- 
пости серьезнаго зиачечин. Прежде всего онъ ставить мнЬ на 
вндъ (будто бы) плохое irliiiio тогда какъ, опъ зналъ еъ ностун- 
Л0 Н1С.м'|. монмъ u'liBHio разъезжались по домашпимъ обстоятель- 
ствамъ II по каникулярностп времени въ Росс1ю съ 15 анрЬля 
по 1 с ilOHH убыль которых'ь II пополнялась за все это время. 
При такомъ ноложшпн дЬло улучшится по могло, а потому н об- 
iiHiiCHie его по пмЬстъ значСЕПя по существу Д'Гга гЬмъ начо, 
ослн принять во BHHMBiiie что об'1ицан1о мое улучшипя хора но 
ntniio, было при ycaoiiiii траты 45 0  рублей ежемесячно въ дей
ствительности жо эту су,мму Шмотипь по 'пспользовалъ, а тре- 
бовалъ отъ меня ввести содсржа1пс хора въ получаемую субсп- 
Д1К1 ;ii!B  1>убля въ .месяце. Разбирая дело по существу и не 
входя въ излтшия объясншия, я обращаю впиман1о гг гласны.хъ 
на обстоятельство изъ котораго ясно можно вывести заключщпе 
объ увольнепш меня Шмотипымт. ещо н въ начале моего посту- 
плщмя, а именно: когда я пргЬхалъ въ Томске г, И 1м1.Т1пгь 
показывал'ь мн1: письмо регента практиканта (Касаткина который 
иросилъ Шмотииа отнетить иа личное предложипе свонхъ ус
луге, Насколько это было лостпо ллн Шмотима, что онъ обънс- 
Ш1Н мне о безнлатномъ труде Касаткина и тратой собетненныхъ 
денегъ иа хоръ выразнлъ сожален1о о iioeirliiiiHOCTii оконча1пн 
дела со мною, Воть факте, который вполне доказываетъ мыс.п. 
Шмотнна уволить менн отъ рогенства, но уволить безъ всякаго 
повода н уважнтелышхъ нричинь, не давъ прослужить мне хо-
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тя 6 u irhKOTopoe время, значило бы уронить себя морально нъ 
глазахъ Общества,— нуженъ былъ нредлогъ н вообще пантп та
кой выходъ но которому быть ПТ) CTOpont. Выхода этотъ оказал
ся въ Александрова, котораго онъ беротъ въ хоръ iitB - 
чнмъ, вопреки жола1ню регента и который им'йя отъ Шмотина 
тайныя инструкц|и, явно началь агитировать нротнвъ меня, под
бивая ггЬвчпхъ на нс11Сполнов1с требован]й по служб'!;. Случай на 
1 5 — е 1юия (гд'Ь п'1;вч1о отказались н'Ьть молебенъ на осв1;щен!о 
знамя Союза Русскихъ людей, мотивируя свой отказь матергаль- 
ной стороной) нослужнл'ь развязкой этого. Выхода нзъ этого но- 
ложС1ня но было такъ какъ мною было потребовано отъ Шмотн- 
на увольяен1я главарей забастовки, но д-Ьло приняло другой обо
рот;. бла;одаря .\локса;;дрову, который уб'Ьднлъ н'Ьвчнхъ выйти 
нз'ь этого по.10же;;1я нуте.мъ ультиматума на регента отъ имени 
;н‘сго хора. Так'й  выходь, какъ ;1ельзя лучше соотвйтстновалъ 
нн'.нпню И[мотп;;а уволить реге;;та, что о;гь н сд'йлалъ 26-го 
iHiiiii. На BC't МОН просьбы вывоетн ме;;я нзъ этого no.ioiiceuiii и 
дать мн'Ь 1!озмо;кност1. уЬхать обрат;;о въ I’occiio 1Имот[н;ь от- 
казызаетъ ми'Ь категорнческн, въ, в;иу чего н [юставн.;ъ меня 
нь безвыходное [Юло'/Keiiie. Между гймъ выннсывая меня нзъ 
Ко.'ыова (Тамбовской гулврн];;) онъ, Шмотннъ сорваль меня съ 
м1;ста регента н м-Ьста ко;;тор|ди1;а. Дов'Ьряя 1н;олп'1; доброноря- 
до'ншстн Hc.iOBt.Ka ;; ув'1;рея;;ый на бол'Ье нродолжптсльную служ
бу т. с. но MCMi’fcc года, н ;;рннялъ дорожнын ;;а свой счетъ, 
;ютирын стоять ми'!; ;;ак'ь семеГнюму челов'йку 1В() рублен. От
казывая Mii'b отъ м'[;ста, онъ ]|1мот1;нъ не |]|)еду|]рсднлъ меня 
объ этомъ за6 лагонремен;10 н оставнлъ .ме;;я нс только безъ 
с|;елствъ на оброт;1ын про'йздъ нъ Bocciio но ;; без;, насущиагн 
куска хл'Ьб.ч, н то.;;,ко благодари ;;омо;д;| добрых;, .нод; ;;, я мо- 
сту;;нлъ ;;роме;;;;о ко;;;'ор;;и;к01;ъ ;;а ;кел1.з;;у;о ,торо;у ;;а жало- 
ва;;;.о даю;дес ;!Оз.\;ож;;ость ;;м1;ть к;н1рт;;ру ;; стол;.. Съ юр;|д;;- 
чоской точк;; spt.ifi;; я ;;с ;;м'1;ю ;;равъ ;;а ;;роте;;:н;о ;;'ь Щмот;;- 
иу ;;о суду, ;;о сч;;таясь мора.;ы;о обра;;н;юсь съ ;;окор;г1;н;;;ой 
просьбой въ Городскую Думу и надЬюсь ;;а сочувст;но гг. глас- 
ныхъ, upoiuy помочь м;;Ь, разобра;л, д-Ьло ;;о су;;(остну. Прежде 
всего н ставлю ;;а в;;дъ ;!;;оза;;;;;ан отказъ | 11мот;ша м;;1; отъ 
м'Ьста, то;'да какъ о;;ъ обнза;;ъ Пыль ;;родупродить ме;;н об;, этом'Ь 
за м'Ьсяггь, ;;л;; два ;; дать возмон;;;ость ;;айт;; ;;;;!; дру;ое чЬ- 
сто. Второе— уоояыпш ыс;;н, долж;.|;;ъ былъ ;;р1ит;; ;:ъ сог- 
ла;;;с;;!ю ;;о во;;росу о дорож;;;ахъ ;;о отъ этого о;;ъ отказал-ч;.
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Полагая— ктпто|)ъ Собора ость виборное лицо отъ города я и 
прошу о видач'Ь мнЬ вспомоществоваш'я, каиъ пострадавшему 
липу, б.шголаря самоороизиолу Шмотнпа. Въ виду вишеиз.южеп- 
иаго всепокорм'ЬПшо прошу не отказать мв’Ь въ выдач11 изъ суммъ 
ассигповаппыхъ на содоржап1е хора дорожпыя па обратоый про- 
'Ьздъ въ Pocciio, считая бплети до Козлова 55 руб. 5(i коп. 
багажъ 1 4 ' ' 2  пуд. по 4 руб. 87 коп. за пудъ — 70 руб. (И 
к. п мЬсячпыП оклад'!, жалованья па npincKanie мЬста 75  руб., 
что п состаь.ляотъ всего 20:1 рубля 17 коп.

Городская Д,ума нашла настоящее Д'Ьло иеподв-Ьдометвенпымъ 
Горо.гскому Обществеппому Управлс1пю !i п о с т а в о в  и л а ;  
iipoiiieiiio г. Колмыпова оставить бозъ разс.мотр1'.п1я,

■У 178, Об!> отдать въ аренду съ правомъ выкупа 
участ ка городской земли по Тверской ул . насл1ъдни- 
камь Томского мььщатша Степана Заплат ила и 
жеигь его Елеть Владимировой Заплатиной.

Городской Ду.М'Ь долоямпъ журпалъ Городской Управы отъ 
1Я сего августа за 830 сл'Ьдующаго содержап1я.' Изъ д'Ьлъ 
Городской Управы видно, что 'J'oMCKie м'Ьщано Нпкпфоръ п Сте- 
ианъ Яковлевы Заплатппы по контракту отъ 1 1 -го марта 1908  
года арепдуютъ, безъ права выкупа па 12-ть л'Ьтъ участокъ Го
родской земли по '1’ псрской улшгЬ им'1',10щ 1п MtpH: по y jn n t 
10 ,5  саж., сзади 10 саж. поперечнику со сторопъ правой 18, 
Л’Ьвой 22 саж,, а квадратиыхъ 2 0 0  саж. годовая арендная пла- 

■та по 1 2  коп, 3!1 квадратную сажень, а за вест, участокъ 24  
ру6 ,'1я поступила сполна за юдъ впередъ въ городскую кассу не 
1 1 - 0  мар'П! ИЮ 8  года.

Въ пастошцоо времп опекупша падъ п.мущоством'1, п мало.тЬт- 
ппмп ;|.'1'|Тьмп ToMCKai'o Ml'.niannna Степана Яковлопа Заплатпва 
.Плена B.iajuiMiponna Заплатппа обратилась въ Городскую Управу 
съ за!1в.1сп1|смь, въ которо.мъ пзлагаетъ, что она купила домъ 
Томскаго м'Ьщашша Ипкпфора Я ковмпа Загпатппа, па.ходящШся 
па ареп.доваппой городской земл!; по Тверской улпц'Ь, аропдовап- 
пой пмъ, Ипипфоромъ Заплатппым'ь совмЬстпо сь Степапомъ За- 
платппымъ съ правомъ передачи земли он Елеп'1. Заплатиной и 
пасл'йдппкам'Ь Степана Заплатппа п въ виду скораго окопчап1я 
срока аренды просить Управу весь участокъ отдать въ аренду, 
съ правомъ выкупа па новый Г2-тп .rliTniil срок'ь лично ей и 
пасл'кдпикам'ь Степана Яковлева Заплатппа.
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Но нзмЬ|)сн1ю. производошюму 1’ородскимъ ЗешомЬромъ 
iia ryp t оказалось, что вЕлпеозиачоинын участокь inrbon. мЬры, по 
улиц!; въ двухъ лолаппыхъ лпп1я х 1> 10,5 п ().(> саж., сзади 
9 .6  саа:., uoiiopcoiiuKy со сторовь: правой 19,5 саж, п лЬвой 
•23.1 саж.. а квадратпы.хъ 2 IS .5 caHvOini.

Обсудирп. до.южсррррое рр рро рраходрр pppcppppTCTPpiii кр> отдач'1; ;рю- 
10 участка  рръ ароиду, съ рррррво\рч. рррлрурра рра ppobpjp'p срор;р.. Го - 
[родскарр Урррава оррр‘)Д'Ьлррсть: ррродрттр, врчррреозррррчсрррррай уч.рстокь 
городской ЗСМ.1РР МО Т верской y.ippppt вь рголррчоствЬ 2 1 8 . р5 ррвад- 
ратрррах'р. срржень ррас.гЬдпрррпррр'ь Тогрскаго .pplpppiapppppppi Степарра Я ков- 
дрррра Заплатрррра рр To^pcкoй Mlippwppp;t. E.pcppt B .ppuppppppipppopp З рррр.ш - 
Tpppppjp'i РРО 8  рублей за кррадратрруро саркрпрь а за воср; учаегоррр.
1 7 4 8  рублей еъ соррершерр1рдрр. за ррхч̂  счогр, pppipppocTPPOP'o акта 
РР.1РР-ЖС отдать рргръ его ррь ароррду рррр ppoppp.iii 12  трр л ЬтррШ срорръ 
сл. ррравомъ врлкурра, съ ррлргторо рро 8 “ ' „  го.шврахъ съ ррр.рррреозрра 
чрррррой cvMMPj, т . е. РРО 1 3 !) руб 8 4  корр. рръ Р'одъ съ зчрр.рроч'з-
ppicjpb за и хъ  счетъ арсррдрраго догово|ра, рро, рро рррирродм сего за-
клрочорр1рр въ ррсполррен! р, о враррроРРЗложерррро.\рь ррррр.гставлрретъ ррр 
утвсрж.хорр1о Городской Ду\рр>р.

IJppp обеуждеррррр доложсррррррго прррсутствовавпрарр въ зас1'аррррррр 
Думра ррдор'Д рр оррекуррпра Елена Заррлатрррра заррвррла. что орра съ 
дЬтр>.\ррр жррветъ едррнстворррро рра счетъ дохррда отъ одррой ррзъ квар- 
тррръ РРЪ 9  рублей въ .гр'Ьсярп., pi ppotojpj'  pppocpp.ipp r.P'. p'.pacpppjxp.
iPOfpTPP РРЪ положемро сррроть рр орр,1ррррр'гь вр.рррроозррачерррруро зо.рр.рро 
рррржс 8  рублей рр г.г. гласррр|рс ррризррали возррожрррзррр- сд1'.ларр. вр> 
дарррро.\ръ случа1'. ррсклрОчерр1е рр ррргзррдчррлрр pp.ppitj' за зси.ио рро 6 
рублей за квадратнуро са'жсррь, а p̂oeê py 1’ородср;ая Дума п о-
с т а рр о в рр л а: ррродать рррлрпсгрзррачорррррлй участрчръ горо.ргкой 
30.ЛР.1РР РРО Тверской улррргЬ РРЪ колррчоствВ 21 8 ,3  ррррадратррр,рхъ са- 
•жоррр. ррасл'Гдирркамъ Томскаро лрйрррарррррра Стерррррррр. Ярорррлррва Яа- 
п.латрррррр рр Толрской лрЬррррррк’й Е лорр'Ь liiPUPPjpipoBOpp З рррр.ррггррррррй рро 
О рублей за квадратрруро сажемь, а за весь участокь 1311 руб
лей съ соверирен1е.\РЪ за ррхъ счетъ кр'1рррострроро акта ррлрр же от
дать имъ сто въ ареррду рра ppobpjh 12 трр л 'Ьтрр1й срокъ еъ рр|ррр- 
во.чъ рррлкупа съ ррлаторо рррр 8 “ / о р'одорррлхъ съ врлррреозррачеррррой
су.ммрл. т. е. РРО 104 руб, 8 8  р:оп. въ рюдъ съ зар;лкрчерр1елръ за 
РРХЪ счетъ ароррднэго дор'овора.

.V' 179. Но xodamanchiiiy пдопы Счштскаго Соишп- 
ника,'Татьяны XpncuuMpoj'ouHbi Наумовой оС)ъ увеличс- 
nin сипт'НгНи сыну ея Ивп>1у Ипколаевичу Наумову
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по случаю поступлен1я во лиъсчшый Унаверсшпешь и 
acciUHoeaniit единовременно на о6мундпровап\с 120 руб
лей.

1’ородской ДумЬ додожоно, что вдова Статскаго СовЬтника 
Татьяна Христофоровна Наумова Г !-го  сентября 1906 г. пода
ла на имя Го| одскон Думы iipouioiile, въ которомъ наложила, 
что дЬдъ ся Лндроп Яковлевнчъ н дядя |1>едотъ Пваноннчъ П о
повы учроднлн в'ь г. ToMCiit Об1цеетвс1111ый Ванк-ь, на счотъ ко- 
гораго она сама получила oOpaaoBaiiie. floc.rl; смерти мужа ея 
она получала iieiieiio па малолЬтняго сына ея Ивана, но такъ 
кань вь зтомь году l( i-ro  анрфлп ому исполнилось 17-ть лФтъ 
и нонПя оя прекращена, то, но шгЬя возможности продолжать 
его ойразован1с, нроенла Городскую Думу назначить ему етшюн- 
;ию вь размбрй 3(>0 рублей вь 1'одь, какч. носл'1'.днему изь ро
да Поновых'ь до окоичан1н нолнаго его о6 разован1я въ высшемъ 
учебномь заведен1п, п Городская Дума журналомъ 6 -го октября 
1906 vo;i,a за Л; 206 постановила: назначить внуку основателей 
Общественнаго Снбнрскаго Банка гл'. Поновых'Ь сыну Ст.гтскаго 
Советника Юишу .Николаевичу Наумову, для продолжен1я обра- 
soBaiiiii, CTHiieiaiio въ размЬр'Ь 6 6 0  1)ублей вь годъ съ отне.со- 
iiieMi, этого расхода на прибыли Банка.

Та же Наумова 61-го мннушпаго 1юля подала на имя Город
ской ,'1,умы новое iipomeiiie, вь которомъ изложила, что сыпь ея 
нын1; оьончн.п. кургь Д'омскаго Реальнаго АлсксФевскаго .Учили
ща, посгунаетъ вь ТомекШ Университотъ и она просить То.мскую 
Городскую Думу увеличить ему стинс11д1ю на уплагу за право 
слушан1я ЛСК1Ш1 и на учебный иособ1я въ размфрф 160 руб, 
ожеюдно до окончан1я курса вч, Уш 1верситот'|!, въ дополнен1е къ 
тФмь 31Н) |)уб.1ямь, которые онь нолучаотъ, и которыхь при 
HiJii'limiieil дороговизн!;, не хватаотЧ) на сто.1Ъ и квартиру, и 
единовременно на обму||дпрова1по 1 2 0  рублей и ироситч. обезне- 
чич'ь послЬдняго изь внуковч> жертвователя Попова’, чтобы онъ 
могь всецФло отдат1>сч1 заняг1ямЧ) въ Уи11ворситет-|;.

Нредетавляя это ходачайство на благоусмотрфнчо Городской 
Думы, Городс1:ан Управа счптаегь необходимымч. доложить, что 
она но усматриваеть достаточныхъ данныхъ для увеличщпя сти- 
пенд1н сыну ея Ивану Наумову въ виду того, что онъ и безъ 
того нолучаотъ на 60 рублей большую стиненд1к), чФмъ горо.дск1е 
стипс11д1аты въ высншхь учобныхъ заводшпяхь, и что если уве
личить эту ст1шон;ик) на 180 руб.чей въ годъ, какь ходатай-
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ствуетъ г. Наумова, и аосшновать па обмундировку 120 руб
лей, то иа эту сумму умеиыиатси чпетия прибыли Байка. е; о т о - 

рыи согласно воли жертвователя должны идти па женское обра- 
soBanie въ Томск'Ь.

При обсуа:дон1п доложеинаго иа ба.иотпровку поставлены были 
вопросы: А ) 1 ) Выдать едшювремепное noco6 io иа обмупдирова- 
iiie  ВТ, сумм!’. Г_’0 рублей внуку осповатслоП Ваика И . Н . Н а
умову и 2) по В1,1лавать и закрытою баллотировкою подано было 
;ш первый вопросъ ! ;■! п за второй 6  голосовъ и Б) 1 ) увели
чить стппепд!ю внуку основателей Городского Обпшстиоипаго 
Банка И . Н . Наумову и 2 ) по увеличивать п закрытою балло
тировкою подано было за нервы!! вопросъ 16 и за второй 5  

голосовъ, а такт, но об'Ьпмъ баллотировкамъ за plimOHie вопро- 
совъ въ ноложптслыюмъ СМЫСЛ'!! законнаго болыпи!]ства голооов’1, 
отъ количества нрнбывшнхъ въ зас'Ьдан!о Думы гласныхъ 80  
чoлoвtк■ь но получилось и за нозднимъ вромонсмъ наличные глас
ные покинули зас'йдаи!е Думы не выразивъ онред'Ьлояно, что вы- 
шеозначсии1.1е вопросы должны считаться р'Ьшопнымн въ отрица- 
телыюмъ с.чысл'Ь, то вышеозначенные вопросы н остались откры
тыми.

3acfi,Taiiie 1 1 сентября состонлось подъ предсйдатсльствомь 
НастунаЮ1цаго м'Ьсто Городского Головы И . В . Богомолова и въ 
нрисутетв!и 81 сл'!)дующаго гласнаго: Л . К . Завиткова, С. С. 
Шишкина, iV. А. Егорова, С. Л . Петрова, Г . Е, Костенко, Г. 
<J. Шмотнна. АГ П. Ляпунова, К . 11. Евтроиова, В. М. Вал- 
гусова, И , Г .  Керя;снцева, А. И . Мисюрева, Г . И . Ливоиа, 
ГГ И . Баранова, И . К . Якимова, И. Н . Иваиона, В. Г. П ат
рушева, И . I I .  Житкова, .\]. И . .Баненмона, 11. В. Кочержонко, 
.Б  Г. Шадрипа, Л, А . Кириллова, Е, Д . Колиакова, М. I I .  
Кононова. П. В. Хм'Ьлова. 11. Н . Иорещагипа, Ы. Ф. Кащен
ко, Е. I I .  Ta.iOBCi;aro, В. В. Смнтровича, И . Д .  Сычова, М. Г . 
Курлова II I I .  П. Дащенкова.

Л» 180. Ойъ отводт лпъста подъ лагерь для раенолп- 
жешихо нъ г. To .iio iib  чойскъ и снабженш этого лагеря 
■eodoit.

Городской Дум'1. доложено, что Томское Губернское Унравло- 
iiie , мри OTnoiuoiiiii отъ 25-го минувшаго августа за 8 9 8 !) ,
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препроводило въ 1’ородскую Управу для должиаго naioaiioiiiii ко- 
iiiK) журнала lIpucyTCTBiii Губорпекаго Упраплен!)! отъ 2Н-го ав
густа аа Л: й72 по вопросу обь отводТ. ;!смол1.паго участка квар 
тирующпмъ въ гор, To.iiCK'li частямъ войскъ. Изъ Koiiiii .отой вид
но, что Общему [|рпс,утств|'ю Томскаго Губорпекаго yiipaB.icniii. 
при yaacTiii Губорпекаго Врачебпаго Инспектора п представите
лей То.мскаго 1'ородского Общоетвепнаго Управлеп1я п Воеппаго 
В'Ьдо.мства, до.южомы: 1) OTiioinonie Началышка 2 и Онбпрекоп 
розервпон пЬхотпой Врш'ады отъ 9 го iioaii за И502. 2) 
письмо Командую]паго Войсками Омскаго Воеппаго Округа отъ 
29-го iio.in за Л» 12242 п 3 ) представлеппый Томскпмъ Город- 
скп.мъ 1'оловой 17-го октября мппувшаго го.та за X  241 жур- 
палъ Городской Думы отъ 18 — 27 сентября за 187, по дЬлу 
объ отвод!; па ocnonanin 669 ст. Уст о зе.«. повпп., участка 
земли подъ .'mrciiii квартпрующимъ въ гор. Томск!; резорвпыиъ 
п'Ьхотпимъ полкамъ п другимь частямъ войскъ.

Мзъ доложеппы.хъ бт.магъ видно с.тйдующсс: пообходп.мып ус- 
лов1я, которым'!, должно у.довлотиорять М'Ьсто подъ разбивку ла
геря: м'Ьстпость сухая, по позможяостп возвышонпая, защпщеппая 
отъ господствующих'!. В'ЬтрОВЪ ^лtcпыя 11аеаЖД0!!1я), 0бПЛ10 !П!0Л- 
Н'Ь доброкачоет!Ш1!!10й воды, возможная бл!13ость къ городу, та|:ъ 
какъ поиска 1!осутъ |;араулы!ую службу въ город'Ь, Разм'йръ уча
стка .для двухъ полковъ, 1 батареи п I сотпп -  40  .двс,ят1!1п„ 
въ случа1; жо обора подъ городомъ Томскомъ всЬхъ частой 2-й 
Сибирской розершюй п'Ьхотпой Бр1:гады — 85 ,досяТ1!!!ъ. Объ от
вод'!; тако!;ого участка Иачал[,[!!1къ !!азва1!!юй Бригады обращался 
въ Томскую |'о|)одскую Упра!!у, которая продлояшла .:для выбор;! 
подъ лапф!, два участка: 1) около жол'1;з!юдорожпаго моста чрезъ 
|). УщаПку п 2) за жел'Ьзподорожпой CTannioii 11еже!1шювк;1, окО' 
ло зом.ш Фуксмапа. Для осмотр;! эт1!хъ участковь был;1 ii;i3i!a40- 
па Ко.мпсс!!! съ учает1о!,1ъ представителя отъ города, !ipii чемъ 
ЭТОТ'!. 1!0сл4,д1п'й, во время осмотра 11рс;иожс!шых!. м'Ьсгь указала. 
ei!io участок'], земли - !!01!0средствс1Ш0 к!, востоку отъ ст. Ысп.е- 
пинопка. Осмотр'1;!1ъ ;)тп участки, Комм1!сс1я i!ain,!a, что !П! од!П!ъ 
ПЗЪ !1!1ХЪ !10 уЛ0!1Л0Т!;0рЯСТЪ !1П0,1П'|'. yC.10!lillM'b, ПеобхОД1!.Ч!4МЪ
для з!Ш|[т1и участка подъ лагерь, во-пс|жыхъ,— по подосгатку 
воды по TO.ir.KO для купанья, стпрк!! б'1;.1ья, по даже для ппты! 
и, по BToprjx'!., всл’1;дств1о crjpocTii, болыппхъ тумапопъ и сопря- 
жоппой съ этими услов1Ямп возможности заболеваемости irpn pai;- 
положсп1п .дагорсмъ. ВолЬс ггригодпымд. для этой П'̂ лп оказался
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участок'!, къ с-бсоро-востоку отъ дачъ „Басандайка", придегаю- 
luiii къ дерспиЬ Аникиной. Участокъ этоть би.1ъ осмотр'Ьнъ в'ь 
ctiiiTiifipr, м'Ьсяи'Ь iipoiu.iaro года особой Kosuiprccicii иод'Ь прсдсЬ- 
датс.11>ствомъ Начальника 2 П Cm'mpcKOii ii'I'.xoTiioii резервной Бри
гады 1Л. j4iiCTio.M'b иродстаиити.т отъ горо.да и особо Ч'1маиди!1о- 
ваииаго Ко,маиду101Ци.мъ иойекамп Округа Штабь-Офииеоа IV ii"- 
ральпаго Штаба, и был'ь призианъ мригодиы.чъ дли разбннки iia. 
но.мъ лагери, но Городская Дума иь ви.гу ц 1ишости участка, заг- 
рудиитогыюстп, при наличности лагерей, про,1 ать ого, если бы in. 
отомъ представилась необходимость и но изб'Ья;а1Йе аагрязиеи1я 
р'Ькп То.чи выше двухъ водопроводовъ, не нашла возможнымь 
согласиться иа отводь зтого участка иодъ лагерь. Иъ виду из- 
ложеипаго FJaHaTbiiiiK'b 2-й Сибирской резервной и'Ьхотной Бри
гады и Комамдуюный Войсками Омскаго Ноениаго Округа про- 
сял'ъ Г . Губернатора оказать сод'Ьйет1Йе кь отводу земелыиио 
участка ио.Д'Ь лагерь квартирующимъ пъ г. Томск'Ь частям'1, BoiicKi,, 
указывая, главиымъ образомъ, иа участокъ къ сЬверо востоку оть 
дачъ „15асан,гайка“ , iipn.ieraiomiii къ .дерошгР Лиикипой. Мри 
этомъ, по поводу отказа Томской Городской Ду.мы уступить по
мянутый участокъ, Комапду10щ1й войсками Омскаго l io e in ia io  О к 
руга въ mici.M'li свосмъ за .N" 122-1-2, между ирочимъ, выска- 
залъ, что една-ли зти мотивы T’oMCKoii Городско!'! Ду.мы мшуть 
быть иризиавы особо доказательными. Главп'Ьйши.мь изь зи 1хк 
мотивовъ— загрязишио воды въ p'liicli Томи, едва-ли будеп.
пм'Ьть м 'кто, въ виду достаточной быстроты течшпи р'Ьки и зна- 
читсльиаго разстоян1я отъ иредполагаомаго мГ.ста лагеря (не ме- 
в'Ьо двухъ верстъ) до городскихъ водопроводовъ и вь вастоятео 
время pacno.io'aieilio лолковъ лагерсмъ у самой южной окраины 
города нисколько но отражается иа загря;)пс1|(и р'Ьчиой воды, ко
торой MHCrie пз'ь городскихъ 'жителей по всему вЬроятш пользу
ются для своихъ иужд'ь. KpoM't того, нельзя не пм'Ьть in. виду 
и того, что за войсками всегда ii.M'liCTCfi яадлеи'ащ1Й досмотръ и 
санитариыя услов1я въ paciio jO /Keiiiii яойскъ иоддор'/киваются всег
да иа требуемой высот'Ь. Воироеъ о iia.Tciiiii ir liiiiio cT ii участка 
дачъ Басандайка также является мало обосяопаниымь. ГородскоГ! 
Дум'Ь бо.гко. ч'км'ь кому шбо должно быть iis irbcrno , что лагерь 
скор'Ье 1ШДЯИМ0ТТ, цЬмносгь и дачъ и всего этого участка, в'ь 
особенности ириии.мая но miiiMaiiio ус,10|йя иережинаемаго яып'Г. 
времени. Кром'1; того, 1'ородской Лум'Ь 11ебезызн'1'.сп1о так'лсе. въ 
какомъ порядкЬ будетъ возвратепь городу тоть участокь город-
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ской земли у южной окрашш города, который nw iit занимается 
поисками иодъ лагерь.

При этомъ Общему Присутств|'|о докладываются: 1 ) состояв- 
HiiiicH по этому .д'Ьлу журпалъ Томской Городской Думы огь
18— 20 сентября 1907 года за jV 187 и 2) сообщенный Уи- 
paB.iciiicM'i. 2-й Сибирской резервной п'йхотной Брига.гы 29 1юля 
за №  У7.оО. иъ Koiiiii, актъ, постановленный 27 aiipton с. г. 
объ осмотр'!', нредложсннЕЗхъ Томскпм'ь Городскимъ Обществешшм'г, 
У |1ранло1пемъ зомельиыхь унастковъ нодъ лагери д.|я квартирую- 
щнх'ь в'1, ropo;i'li Томск'!’, ноинскихь частей,

Из'Ь акта 27 анрЬля, ,меж;|.у прочим к, нндпо, что трет1й нз ь 
прс.дложоншлх'ь городом'!, yHiU'TKOHb расноложен'ь па л'йвом'ь вы- 
сокомъ участк'1'. м'йстностп по берегу Ушайкн неносрелственно за 
жел'йзнодорожнынъ мостомъ. Площадь его довольно ровная, толь
ко м 'ктамн, но краям'!, изр'ЬзаЕшан глубокими оврагами, покры
тая I'ycTHM'b л 'комъ, !1о дальше от'ь берега встр'Ьчаются- совер- 
!1!е!1!10 !!0 заросп!!!!, .'ЩНОЛЬНО об!!!Ир!!Ы1! НЛОЩаДК!!, Ш1 ЭТНХ'1. без- 
.Т1',С!!ЫХ'!, !1Л0!!!аДКаХ'!, М'ЬСТаМ!! ЗаМ'11ЧС!!и »!ОЧОЖ!!!!Ы, !!11Кр!!ТЫ1! КОЧ- 
Кар!!!1К0М'Ь, М ()Ж !! ( )  !!ОЛЭГаТ!., что 0!!'Ь ННЛЯЮТС1! ОСТаТКам!! ! !С б О Л ! , -  
ши.хъ болотцев'!,, !!о пр1! !!сболь!!!!!хъ работах'ь 1!о .'гронаку !1 
!iupa!l!!!!!iai!il0 уЧаСТКа, !!еС0МН'|!Н!!0, что 0!l'll ЧреЗ'Ь ГОД'Ь— два со- 
вер!110!!!!о !!ечсзнут'ь. К'ь достошЕствам'!, участка м ож еео  oteicctee т о , 

что !!е!!0СрС,|,СТ!!С!11!0 К'Ь ГОр'Ь, |!а которой О !! '! ,  раС!!0.!ОЖ0!1'Ь, ЕЕрЕЕ- 
мыкаетт, обНЕНрЕЕЫЙ лугь, ВЕЕОЛ!!']! ЕЕрЕЕГОДЕЕЫЙ ДЛЯ ЕЕронзводстна учс- 
н1й. |;ро.\Еб того. этот'Ь участокь еео срнеееесееею с ь  заЕЕЕЕмаемЕЗмъ 
EEEJEE'Ie СОКраЕЕЕаеТЬ paSCTOEEEEiO  до СТр'ЬльбЕЕЕЕЕа ЕЕОЧТЕЕ вдвое. По ус- 
.lO EiiEE ЕЕО С1ЕабЖ0ЕЕ1Е0 ВОДОЙ ЕЕ ЕЕО КНЧОСТВа.ЕЕ'Ь СЕЕ ОСТаЮТСЕЕ Т'Ь-ЕКС, 
что ЕЕ ЕЕа уЧаСТК'Ь, KOTOpEJEE городом'!, ЕЕреДЛОЖСЕЕ'!, бы.ТЕ. ЕЕ'!, ЕЕроЕЕЕ- 
ЛОМ'Е, году. В'!, СЕЕЛу Э ТО ГО  уЧаСТОК'Ь Э'Е'ОТ'Е, ЕЕреДеТаВЕЕТСЕЕ в о з .ееоее: -  

ЕЕЫМ'Ь ЗаЕЕЯТЬ ЕЕОД'Ь ЛаГСрЕ. ЕЕ'Ь ТОЕЕ'Ь СЛуЧЕЕ'Ь, ОСЛЕ! ОЕЕЕ, бу,Де'Е"Е, СЕЕаб- 
/КеЕЕ'Е, ЕЕОДОЙ, ГОДЕЕЕЕЙ ДЛЕЕ ЕЕЕЕТЬ)! ЕЕ уЕЕОТребЛСЕЕЕН В'Е, ЕЕЕЕЕЕЕ)’ ,  ЧТО .\!0Ж- 
ЕЕО ДОСТЕЕЧЬ, ЕЕЛЕ! ЕЕрОВОДЕЕ Т)'Д!1 OTB'lETB.ieEEie ВОДСЕЕрОВОДа, ЕЕ.ЕЕЕ уСТ- 
РОЕЕЕЕЧ, .xopomio КОЛОДЕЕЬЕ.

ПрЕЕ обсу;!:деЕЕ1ЕЕ ЕЕастоЕЕЕЕЕаго воЕЕроеа ЕЕредставЕЕтель Томскаго 
ГорОДСКОЕ'О ОбЕЕЕОСТЕЕОЕЕЕЕаГО У ЕЕ|)аНЛ0ЕЕ1и, ЗаСТуЕЕаЮЕЕЕЕП м 'Ь с то  ] 'о р о д -  

CEvOE'O Го.ЕОЕЕЕЛ СтЕЕТСкШ СОВ'ЬТЕЕЕЕКЪ 11. В. БоГО.ЧОЛОВ'Ь ОТОЗЕЕаЛСЯ, 
ЧТО у к а з Е л в а о м ы й  В осееееелме, В -Ь д о м с т в о м е . у ч а с т о к г ,  расЕЕоложоЕЕ ■ 

EEEji! Et'E, с'Ьворо-востеку отъ дач'ь „ В а с а н д а й к а ” , еео м о ж о т ъ  6 ы те .
ОТЕЕвДеЕЕ'!, Е'ОрОДОМ'Ь ЕЕОДЪ Л'.ЕГСрЕЕ ЕЕО ЕЕрЕЕЧЕЕЕЕЯМЬ. ЕЕЗЛОЕКеЕЕЕЕЕЛМ'Е, В'Ь
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■журнала Томской Горолской Д ум ы  отъ 1 8 — 2 7  сентябри 1 9 0 7  
года за 1 8 7 .

ГубериекчИ Врачебный И нспокторъ , Л о кто о ъ  медицины П . И . 
М ессар01иъ, высказалъ следующее M irtn ic : м'Ьсто, предназначешнп' 
для noM 'tine iiiii лагеря у p tic ii Васанданки, не можетъ быть прнз- 
парю соотв11тст1!ующ1ПРЪ рртой ртЬлрр по сл1рдующррм1. соображс1р1ям1.: 
м '1рст<| это расноложсрро рю тсчсрр1ро рЬкрр Том и, ррынро городср;ор'о 
водопровода, рра pascToippiipi всего 8- -  4  ве|)стъ. Прррррррмая рррр 
BHHMaipie л Ьтррсо обмелен1о ptpjpi Том и, нсррзб'Ьжрроо sappiP.iHCPPio в е 
дра plpirii 'Гом и,— рростуррарощеп затГ.мъ въ р’ородсррой водопроводЧ). 
ларерррыми отбросамрр, а также рруррршьомъ массы людей (до 8  — 4 
тыс. солдатъ) рр лорпадей, являлось бы вч, сарррртаррромъ отррорррр'-  
РР11Р ррсбезоррасрррчмъ длрр самар'о города Томска, рр рротому рродоиу-
СТРРМЫЧРЪ,

Предрртарррртель оп> Боерррраго ВЬдомства 1{омаррдуроррр,1н 2 й ()ip- 
брррсррой резерврроп pptxorHoii )!рпгадой 11олр;овррррр;ъ Иерроляорръ 
высрраза.ръ, что еслрр рро рррсдстав.рястсрр ррозможррррмъ отвсстрр рродр, 
лагерь участорп,. расположенный къ с/Г.веро рростоку от'ь дачь ,, Гоа- 
сапда1рк:‘. “ , то, ррч. крарйрсмь случа'Ь, В оорррроо ]51рдомиво согласрро 
рррррнять ррод'Ь лар'еррр участорръ, располоркрррррррлй рро берегу р. У рррррй- 
ьчр за же.тЬзрродоролрррымъ мостомъ, ослрр тольрро 1’ородское Упрарр- 
лерр|рр рррррмет'ь рра себя обязатольстрро сррабркап, лагеррр водой, род 
ной .для Р1РРТ1,я рр yiiOTpo6.icppiH ррд, ppipppij-.

П о поводу озяачорррраго отзыва 11р)лковррррка Порреляова, Зррсту- 
ppapppipupp Mlic.To I 'оро.дскор'о Головы I I .  В . [ рОгомолорръ в|.1сказаль, 
что 1'орррдсррое OoiPiecTPPPppipioc Уррравлерр|р', рро pppvpp ppt.poppTPPOCTip. lie 
откаЖ'.-Ti'P, от'Р, o6o3ppc4eppipp лагеря доброр:ачестррсрр|РОй рр1ртр,р'ррой во 
дорр. ос.ррр тар; вой будетъ расволрржорръ рра участк'|р ;ра жсл'1;зрродр>- 
роркрррл.ррь MpiCTOJP'b рр что ВооРРРРОО В'Ьдоррстрро .ролжрро террсрь асе 
ур.чрзать т 1р MtcTd рра этомъ учает1С'1), pcoioppjpp ррредрролагаотся зр- 
ррять но.Д'ь лррр'ерррыя ppipcrpoiiicpp рр coopyatenin. дабы Городсрсое 
yppppppp.ip.'piie pp.pit.io воз>рпи;ррость заб.рар-оррроморррро ррроизвррстрр ррадле- 
жррррроо рр.рыскаррр'е рра остальррыхд, мЬстахъ у'Растка рррр тогь  рррр'Д- 
м еть— не орсажется-лп ва участкГ) остсстворрррых'ь родрррркорп. рр 
ключей съ доброкачестррсррррой рррртьсвой водой.

Въ ррррду рррсрррвррзложорррраро, рро ррродр'Ьрррарр рроррроса объ отвод!; 
мЬста РРОД'Ь лар’орр. длрр квартируррррррррх’ь рръ Р'ород!; '1' omck'I; воирр- 
с ки хъ  частой, Обрргос Прясутствро Губерпскаго Уррраррлерр!я, руркр 
водетвуясь (i(>9 рр 6 7 0  ст. ст. Устава о зо.чскррхъ рюррррррррри'тя х 'ь 
ло.чагаетъ: I ) ррриррять ррригодрррдмь нодъ лар'орь земельны!! уч;р-
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'■Toiiii, рисположстшП по берегу рЬкп Ушайкп a i жо.гЬз1юдо|М)Ж- 
тшм'Ь мостомъ, ео.ш только I ородскоо Обществеш1ов Управ.leiiie 
приметь па себя обявапмьство обезвечить .laieiib, тЬиъ ii.im 
ины.М'Ь способомъ, ниолп'Ь доброкачоство1шой водой, годной д.ш 
ПИ ТЫ ! и употреблен!)! въ !!ищу !! 2 ) если 1'ородское 0 6 i! ie c T B O !!-  
ное Управлог!1о !ie !!риметъ !!а себя такое обязательство, то, за 
!!eiiM'li!!ioM'b у города Томска другого !1р!!годпаго д.гя это!'1 пЬл!! 
участка, какъ это В ! ! Д ! ! о  !!зъ отзыва Томской Город!!кой У!!равы 
па !!^!я Началь!!!!ка 2-й C n 6 i ! p c ! ; o i i  резервпоП ! i i i . \ - o T ! !o i i  бр!!Г!!ды 
отъ -Jo апреля за 2 1.69, — отвест!! подь лагерь учаетокъ зем.]11. 
рас!!оложО!!П!>!й !!ъ c 'liB C po-B O C T O K y ОТЪ дачъ ,Васа!!дайка‘',

Но сему Общее 11р!!сутств1о опро;!,'Ьляетъ: 1) .дать 31!ать о 
!!ЫШ01!ЗЛ0Жв!!!!0МЪ То.\!СКОЙ 1’ОрОДСКОЙ У!!р<!ВЬ, СЬ !!р|!!!рОВОЖДе!!|- 
емъ Konill СЪ сего жур!!ала, для Д0.1Ж!!аГ0 !!Cn0.1!!0!!i!!, !!рСДЛО- 
жнть опой У!!р,шЬ вопросъ о подоспабжо!!!!! В!!ол!!'Ь доброкачо- 
ство!!!!Ой водой лагср)!, ВЪ случа'1;, если таковой будеть paci!o.io- 
;ке!1'Ь !!а участкТ. !!0 берегу |)Ьк!! У!папк!! за жел1>з!!одорож!!ымъ 
мостомъ В!!ССТ!! Т0!!ерЬ ЖО !!Д Обсу)КД0|!1О !! p1l!!!C!!ie 1’0р0ДСК0Й 
Думы, !!азна4!!!!ъ для этого, въ Случа'Ь !!аДОбВОСТ!!, ЗКСТр1Ч!!!0е 
зас'|5да!'1с. !! з;!Т'Ьмъ кО!!|ю съ !!оста!!овлеп1п Д у\!!г !!ре,Д|’та!1!!ть Г. 
Начальнику rydopnin въ само.иъ !!Спродо.1Ж!1ТС1Ь!!омъ времевн. 2 )  
Съ !!репровоа;дев1е.мъ KO!!i!! съ сего журнала !!росвть Нача.!Ь!!!!ка 
2-й  С!1б!!рск0й рез0рВ!!0Н 1!'|'..КОТ!!ОЙ ВрНГаДЫ СД'блатЬ рас!!ор|!же!|1о 
объ указа!!)!! '['омскому Городскому 06!!iecT!)e!!!iuN!y У!!равле!!во 
те!!орь жо T't.xb м'Ьстъ на участкЬ !!о берегу р'1>!;!! У 1!!айк!! за 
ЖС.!'ЬЗ!!0Д0р0Ж!!ЫМЪ МОСТОМЪ, !!ОТОрЫЯ МОГутЪ б!.!ТЬ За!!ВТЫ ,!агер- 
ВЫМ!! постройкам!! !! СООруЖОВ)!!М!!, ДабЫ [орО.ДСКОО У1!ра!!.!ев[е 
!1м11.!о возмож!!оеть благовреме!!1!о !!ро!!3!10С'!!! !1а.!,!е;иа!!гео !!зыска- 
!!io !!а оста.1Ы!омъ участкЬ !!а !!ред»1отъ--!1о 0!;аЖ1!ТС1! л!! !!а 
семъ участкй еСТОСТВО!!1!ЫХЪ рОД!!!!КОВЪ и ЬМЮЧО!'! съ доброкаче- 
!'ТВОННОЙ ВОДОЙ, ГО,!,!!ОВ ,!,Л1! ВИТЫ! !! у!!ОТробЛОП)1! ВЬ 1!!!!!(у !! !i)
ко!!)ю сего жур!!ала !!рс!!ровод!!ть, ,дл1! св11д11!!)я. Нома!!;!уЮ!цему 
войскам!! 0,мскаго 1!оо!!!!а! '0  Округа, въ отьТлъ !ia !!!!Сьмо отъ 
29 [юля за Л? 12242.

Въ до1!0 .1вов[с къ этому журналу Обвщго lIp!!cyTCT!iiii Губорв- 
скаго У!!равлс!![1! Г. T o M C K iil Губернатор!. 2-го сего сентябри за 
jV  924S, врсвроводи.ть Городскому Голов!! для ! iu o c o i! i> i !!аобсуж,деи)в 
Горо.дской Думы O T!!OB !0 ! ! io  !1реМ0 Н!10 HCBO.IBI!!BI!Ulro .должность На- 
Ч а Л Ы !!!К а  2 - i i  ('вб!!рСКО!! рСЗОрШ!ОВ l!t.KOT,!oii 1)р!!Г.1ДЫ  отъ 29 1 и -  
ву!)!ваго августа за X 41.S8 !!о во!!росу объ обез!!0 Ч1!в)!! лагер-
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«имь мЬстомъ ]:варти|)ую1Ц11Хъ въ город!’. ТомскЬ частей воискт. 
а предложн.гъ, какъ можно noentiim to внести на обсужден!в Го
родской Думы означенный вонросъ и о IIOcлtдyюlцoмъ, съ возвра- 
щвн!емъ нрпложе1йя, донести ему съ продставло1помъ коп!и но- 
становлшпя Городской Думы по сему предмету.

Вышеозаачешшмъ отношен1емч, за 4 1 8 8  Ыачальшшъ Бри
гады доводитъ до св'бд'Ьн!» Г. Томскаго Губернатора, что м’Ьсто 
подъ лагерь Томскаго гарнизона у жел153подорожнаго моста выб
рано, о чемъ сообщено Городской Управ'!; съ просьбой прислать 
] сентября въ Унравлен!е Бригады довЬренноо .;ицо для указа- 
iiia па M ’liC T ’l;  избранвыхъ лагерей, отм'1;чен11ых1. на прилагаемой 
кальк'Ь красными чернпламн и что нрочмгавъ исурналъ Присутст- 
в!я Губернокаго Уиравлен1я объ отвод!; лагерей Томско.му гарпн- 
вону, опъ считаетъ необходнмымъ въ , y o H o . i i io i i io  сего журнала 
изложить инжесл'Ьдующее.

) )  Д.ЛЯ войекъ HMliCTb огромное siiaaeiiio количество н каче
ство питьевой воды. Городъ предлагаотъ изыскать воду н,а м’Ь- 
ст'Н лагеря и добыть оо артез!анекнми колодцами, ме’жду г!;иъ, 
лагеря находятся на скат-Ь высотъ, тянущихся вдоль нросЬкн, на 
которой расноложоны свалочныя мЬста, а потому грунтовый воды 
безспорво загрязнены нросачинан!омъ на свалкахъ дождевой воды, 
I !  такпмт. образомъ подпочвенная вода, но ого М 1г1;н !ю  нс можетъ 
годиться для питья. Полагаотъ, что водонронодъ необходнмъ. Кт. 
этому необходимо добавить, что для каждаго челов-Ька въ Toaeniii 
Л’Ьта потробуотся отъ 2  до !3 ведеръ плтьевой ежедневно, дли 
хл'Ьбопечмпя, варки пищн, кннячшыя чая н питья, что н соста- 
витъ на гарннзонъ около 1 0 ,0 0 0  всдор'Ь, а нъ жа|и;оо Л'1;то 
даже бол1;о 12 тыеячъ ведеръ [гь сутки, при услов!н пенрорыг.- 
ной подачи этой воды, а это исполнимо только нъ c.iynat. на- 
хожден!я или водопровода нлп артсз1амскихъ колодцовъ съ обнль- 
лой чистой водой и Во достаточном!. чис.гЬ пхъ,— но крайне!! 
M t . p t .  2  колодца на батал!омъ, т. о. па каждый нолкъ О колод- 
цевъ (по числу 2 баталшновъ п хозяйствонныхъ заведен!!!).

2) Кунан!е людей, водонон лошадей н стирка бЬльн но допу
стимы 1п. вод’Ь, иснорченной фабричными или занодсннмн отброса
ми и стоян1омъ круглый сутки въ водосмахъ скота. Между TtMi. 
Bct эти услов!)] существуютъ до сихъ норъ на участкЬ pti.’ ii 
Ушайкн отъ же.Лзнодорожнаго моста до занмкн Степановка, зд’йсь 
пасутси огромные стада городского скота, стонщаго Л '1'.t o m ' i .  чуть- 
ли не круглыя сутки въ вoдt Утайки а у занмкн скотъ ']>укс-
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мана п его ааводъ загризншотъ воду. Необходимо, чтобы городъ 
перевел!, своп стада .дли водопоя па другое м'Ьсто, ниже лаге
рей, пли устроилъ бы отд'Ь.1ышй водоемъ, пе соодпняюпрйся съ 
Ушайкой, гд1’. скотъ могъ бы стоять пли лежать, п Фуксману 
предложить принять м'Ьры къ устрапипю загряЗЕ10н1я pt.Kii его 
свотом'ь н заво.юм'ь у Стопановкп.

3) Для учен1й войск'ь лагерпаго сбора городъ предла- 
гаетъ выгоиъ по берегу УОпайки шше же.гЬзнодорожнаго моста. 
Между т1!.мъ этотъ выгоиъ затопляется р'кчкой въ полую воду и 
ц'клый май, а потомъ п послГ, |;ая;даго спльпаго дождя, является 
не только мокрымъ, во прямо таки грязиыиъ, гд'Ь производить 
учен1я невозможно, и потому необходимо, чтобы 1'ородъ отволъ для 
учоп1я ВОЙСК'Ь также въ дополнеиЕО къ этому выгону поляны въ 
л4су между iipoeisKOii п УЕпаГшой, иначе расположенЕв лагерей у 
моста явится аовоз.чожпымъ за отсутст1емъ удобныхъ учобпыхъ 
нолей. И  такъ какъ это послвднос обстоятельство входить въ не
достатки лагерей у Басапданкп, по за то самое лагерное м'Ьсто 
па БасапдайК'Ь !10из.м'Ьрпмо удолн'Ье для войскъ то вопскамъ по- 
нспол'Ь придетсп тогда хо.датаиствовать объ отвод'Ь лагерей па 
1)асапдай1!'1;, а учебпыхъ полой у Стопановкп.

Въ вшу вишеизложеипаго НачалЕ.ппкъ Бригады обращается 
г. '1’омскому Губернатору съ просьбой, не прпзнаетъ лп оиъ воз- 
можны.чъ п дана! необходимым'!, предложить Городской Дум'Ь од- 
поврсмевио С'1. обсуя;дои10.мг ею вопроса объ отводГ. лагерей у 
жел1>311одорожпаго моста обсудпт!. и век изложенные зд'Ьсь имъ 
заявлен!!! о пуа:дах'|. войсиъ,

Изъ составло11!1аго Го|юдскпмъ Землрмкро.мъ плана отводимый 
подъ лагери м'Ьстпости веедпо, что лагерь для Томскаго полка 6у- 
детъ расиоложепъ па участк'к зомЛ1! въ колнчоств'к 19 досятипъ 
•too кв. сажевъ и лагерь Красноярекаго полка i!a учаеткГ. въ 
количеств!! 1(1 десятпнъ и что между этими лагерями ост1вло11ъ 
будетъ разрывъ вь 70 сансопъ пшршюП, что составитъ плогаадь" 
въ О дссятпвъ 1700 кв. сажопъ такимь образомъ под'ь лагери 
будотъ за!!ята земля въ количеств'!. 41 десятины 2 1 0 0  кп. са- 
жспъ. Кром'к того необходимо будотъ на ближайЕппмь учасгк'к па 
берегу р'Ьки Ушайки отвести м'ктто под'ь ii.ia!i!j для ученья въ 
количеств'к 79 досятипъ, а всего !!одъ лагери и !1ла!п. отойдетъ 
1 I 7 десяти!!'!. 2 1 0 0  кв. сажо1!ъ.

Иродставл!!!! все вышеизложенное !ia благоуслотр'кн1е 1'ородской 
J ly iii j ,  Городская Управа докладывпстъ, что изъ вышодоложоппа-
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ro O T i io i i i c n i f l  Иачалышка Бригади за Л: 4 1 8 8  усматривается, 
aaitT) будто би Иачадышкъ Бригады иродлагаогь отвести два 
плана одииъ иа лугу и другой иь лбсу между иросЬкой и Ушай- 
кой, по M H l'. i i i io  Городской Управы, иъ отвод! двухъ утасткавъ 
для плана падобности по встр'Ьчается, такъ каиъ намЬченный подъ 
планъ лугъ является м'Ьстностыо, за]шмаемой разливомъ рвкн 
Ушайкина самое короткое время, и загЬмъ во все остальное вре
мя года предетавляетъ собою сухую и вполгЬ пригодную подъ 
планъ м'Ьстпость, поэтому Городская Управа выеказываетоя за 
O T B O A c ii ie  вышеозпаченпыхъ участковъ земли е1Ъ к о л и ч о с т в !  41 
десятины 21.00 кв. саж, подъ лагерь и 70 десятпиъ на берегу 
р'Ькп Ушайкп подъ планъ для учен1я за установленную законоыъ 
плату. Что жо касается С11абжеп1я лагерей хорошей питьевой и 
пищевой водой, то Городская Управа паходитъ, что Городскому 
Общественному Управлон1ю необ.ходимо взять иа себя заботу объ 
обсзш;чепп1 лагерей доставкою питьовой и пищевой воды въ до- 
статочвомъ колпчоетвЬ, для чего ]|ужпо будотъ изслГдовать нам'Ь- 
чеппую подъ лагерь местность и, если окажется возможпымъ, 
y c T j io n T b  колодцы, а если этого с,д'Ьлать будотъ нельзя, то яро- 
вести воду пзъ городского водопровода на протяжон1|1 до 1200 
по1'ош1ыхъ сажень, а такъ какъ иа пзыскап1я воды потребуется 
изв-Ьстный расходъ, то Городская Управа п ироеитъ Думу раз- 
р!шпть произвести этотъ расходъ съ отнесоп1омъ его па запас
ный капитал!..

При оесуа;дси]и доложоппаго па возбуждеппыИ гласЕЕЫмъ А. К . 
Завитковымъ вопросъ. обязапъ ли городъ отводить землю подъ 
лагер!., было доложено, что согласно 0 7 0  ст. Уст. о зом. повин- 
постяхъ пзд. I 8!И) г. для лагорпаго рас[Ю,тожси1я отводятся про- 
имуществешю пустопорожняя земли, принпдложапня городамъ, ког
да же cio повоз.можпо, то отводятся земли частныхъ влад1'.льцовъ 
или селыкпмъ обществам!, прпнадлел1а|ц1я.

Зат'Ьмь ||родс'|!дательствующ1И И. В. Богомолов!, виясяилъ, 
что вопросъ Об ь О Т В О Д '! М'!ста подъ лагс|1Ь вояфосъ по новый .для 
г.г. гласных'!, онъ |!'!сколько уже разъ обсуждался въ Д у м ! н 
Городская Дума яюстаяяовяяла; уступить подъ лагерь м'!сто выняо 
города 1!0 л'Ьвому берегу р. Ушайк!! но cor.iai!!e!!i!0 ei. Воеяяяяым'ь 
В'!домствомъ. Въ иастотяшо !lpc^!я. какъ .долояссеео  в ы ! ! Ю ,  Воен
ное В'!домет110 выбрало участок!, въ 42 десятяяпы, точно обозпа- 
чс!!!!ый !1ъ !1Ы !:о !Ш |1о 11К ' !  !!ла!1а, !1 'гзя.'ъ E.'iiK'b !10да В !.  р'Ьк'! Уяпай- 
к !  вблпз!! ЭТчГО М'!('та оказывается !!е !!р !!Г О Д !Ю Й  Д .Ш  !!И Т Ы ! I!.
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тиотреблмпл въ типу, что видио какъ пзъ производеиныхъ воен- 
вымн врачами пзсл'Ьдован1й, такъ равно и производеивыхъ но ого, 
Богомолова, nopyaciiiio городским'!) лаборантом'ь 1ШСЛ'Ьдоваи1П воды 
па ЭТОМ'!, упастк!') Ушайк'Ь, то Воошюо В’Ьдометво ,можотъ ири- 
п)1ть этотт. учаетокъ подъ лагери при томъ только услов]и, если 
Го1)одскоо Общественное Уиравлои1е возьметъ на себя заботу о 
снабжен!!! лагерей доброкачественной и!!тьовой и !1!!щовой водой 
в'1. достаточном!) !!0 Л!!чествТ.. Такая вода можетъ быть добыта 
двумя С!ЮСобам!!: !!Л1! устройст!!ОМ'ь колодиев'ь i!a m'Iict'Ii распо- 
ложен!я aarepoii, или провсдев!смъ воды пзъ городского водопро
вода. М ож1!о предполагать, что доброкачосгвенная вода ггм'Ьется 
ва М'Ьст'Ь !1ам'Ьче!!Н05п. !юдъ лагери, это !1родположои!о ос!!ОВы- 
ваотся !!а то,м'ь, что вг, той же ciopoir'b вблнз!! жел'Ьзиодорож!!а- 
го, а также и !'ородского карьера оказался ключъ, вода котораго 
по.т!1ергиута была анализу !! оказалась внолн'Ь пригодной для 
!!иты1. а потому сл'Ьдует'!. !!ро!13вестн тгцательпое !!Зсл'1)Дован1е 
м'Ьст!!ост!! иа !1редмот’ь о!!ред'11лон!я, есть .щ дпброкачествен!!ая 
вода !! въ достаточномъ кол!1честв'б, къ работЬ этой сл1!дувтъ 
приступ!!?!) !!емедлонно и потребуется !!'Ькоторый расходъ, который 
можетъ быть от!1Ссе!!ъ !!а 3ai!acii!)iii ка!!1палъ. Когда же !Ю !!з- 
сл'кдовап!!! окажется, что таковой воды i!a Ji’licrb лагерей !1’Ьтъ, 
!1Л!! ома въ недостаточном'!, кол!!честв'|!, то !!ридстся приб'Ьгпуть
къ К])аЙ1!0Му средству----!;ъ Пр0 В0 ДШ!!ю 0 ТВ'|1 ТВЛв!!!я отъ городского
водопровода, иа что иотробуотеи расходъ отъ 1 0  — 1 2  тысячъ 
рублей, такъ какъ пам’1;чсш!ое !1 0 дъ лагери м'Ьсто отстО!1 тъ отъ 
Тверской ул.—  ближаЙ!!1 аго riyiiKTa магистра.!!! водопрО!1 о;!,а въ 
1 )а;1 СТ0 ян1 !! до 1 2 0 0  погош!!,!хъ caiKC!!'!,. Во!!росъ я!е !;ако1'о раз- 
м'1>ра трубы у1 !отре6 ит1, для этого отв'Ьтвлон!!!, !!а какую г.!убины 
!!хъ закапывать, !1 Л!! !1 ролож!1ть !1 о !!оворхвоети, будет!) подле
жать 0бсул;дсп1ю В!!0СЛ1)ДСТв1и, ! ! 0  ВЫЯС!!е!!1!! рОЗуЛЬТаТОВЪ 1 !ЗСЛ'Ь- 
дова!!1я M'liCTiiocT!!. Изъ доложе1!1!аго выше г.г. гласвые усмотр'Ь- 
ли. что Ис!!равля!()1 и,1 й долж!!Ость Началь!1 !!ка Бригады, Полков- 
!!!!КЪ |1о!!0ЛЯ0В'!) !!аХОДПТЪ 1!аМ'|5Ч0Ш11)!И УпраВОЙ !!ОД'Ь 1 !лацъ для 
учоиья луп., 1!а берегу р. У!!!айкп 1 !е!!|)игод|!ымъ, какъ м|;ет1 !оеть 
с!)!|)ую, по Городская Управа нашла !! г.г. !'ласт.1 \!'ь, 31!а!ои1имъ 
эту м1!СТ|!0еТ!., XOJ)0!I!0 !!3!ltCT!!0, ЧТО лугъ ЭТОТЪ ЗаТО!!ЛЯеТСЯ во- 
СС1 !!!!!МЪ разливомъ У 1 !!аЙК!! Л!!И!!. !1Я !!'llCK0.1bK0 ДПеЙ !! затЬмЪ
BCHI весну !! л'Ьто онъ !1 ро,дставляетъ собон! coBcp!!!oi!i!o сухое 
М'Ьсто, на которомт. даже !!лохо растет'Ь трава, а !!отому Город
ская Управа ! 1 признала возможиымъ указать иа это м'Ьето, какъ
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Алижайшее отъ лагеря и enoaHt пригодное но своей поверхности 
подъ плаць для ученья, а ости признать, что этотъ лугъ вполн!; 
пригодонъ подъ плацъ для ученья, то само собою отпадаетъ и 
другое тробован1е Исправляющаго должность Начальника Бригады 
объ OTBOAt площадокъ для ученья на л'йсныхъ поляпахъ, Что-же 
касается до указаи1я, что р'Ька Ушайка загрязняется табунами 
скота, то конечно, нельзя допустить въ будущемъ, чтобы 
стада стояли въ р4>к'Ь бол1;е или менйс продолжительное время, 
но не можетъ быть п р4чн о томъ, чтобы можно было воспре
тить водопой скота по р. Уш айк^, выше лагерей: водопой этотъ 
не можетъ грозить никакой онасноетыо для лагерей; если устроить 
ого на дорогЬ къ Стонановк'Ь, такъ какъ это м-Ьсто выше лаге
рей приблизительно до 2-хъ ворстъ. Въ заключо1по г. Богомоловъ 
предложилъ г.г. гласнымъ вопросъ объ отвод'Ь мйста подъ ла
герь вырешить возможно скорее, такъ какъ въ протшшомъ cay- 
oa t Военное Вйдомство можетъ но yciit-rb устроить лагери на 
новомъ MtcTt къ маю будущаго года и Го])одскому Обществен
ному Унравле1ню придется оставлять лагерь па преашомъ MtcTt 
выше города па берегу р. Томи и на будущее atTO.

По выслушан!!! этого доклада г. Богомоловя г.г. raaci!uc вы
сказались за отводъ подъ лагери !i плацъ для ученья указа!!- 
ныхъ ча iiaa iit участковъ съ тЬмъ, чтобы за эту землю городъ 
получалъ законное вознаграждои!в и чтобы былъ Bi!0.iut гаранти- 
рованъ свободный достунъ скота для водО!Юя къ p tK t yinaiiK'Ii 
вы!по лагерей у дороги на Стенановку, Завитко!)ъ заявиль, что 
онъ !10 зиаотъ закона, который обязывалъ бы городъ доставлять 
воду въ лагери. До постройки водопровода войска брали воду 
изъ р. Томи и сами возили ее въ лагери, въ новые каменные 
казармы oTBtTBaoiiio водо!!ровода проведено за счеть Интонда!1т- 
скаго ]йдомства и въ настошцомъ случа-Ь городу слЬдуотъ л!1шь 
указать ближайнпи нсточникъ воды, каковымъ можетъ явиться 
водоразборная будка иа Тверской ул., изъ которой войска и мо- 
гутъ брать воду и возить ее въ лагери; если же устраивать от- 
iitTBaonio водопровода въ лагери, то расходъ этотъ должоиъ 6ыт!> 
!!окрытъ изъ зомскихъ сродствъ собираомыхъ со всей ry6opiiin, 
изъ которыхъ и 1!латится за землю подъ лагерями. Врисутсгво- 
вавш!й въ зactдaнiи Думы Представитель отъ Boen!iaro Ведом
ства заявилъ, что по Устану виутропией военной службы подъ 
лагерь отводится мЬсто съ здоровой [штьовой водой; это— нооб-



ходимое свойство мЬстиости а если иЬт'Ь таковой поды, мйсто 
ееудовлетворителыш для лагерей.

ЗатЬмъ па баллотировку поставлены были вопросы: 1) усту
пить подъ лагерь до 42 доснтннъ и 76 досятпиъ подъ плапъ 
на лугу у р. У  шайки, согласно доклада Городско!! Управы п 
выкоппровкп плана нрн услови! снабжсв1я городом!, этого уча
стка доброкачественной питьевой и ннщевой водой, законнаго воз- 
награньдегня за землю и безироиятетвеинаго доступа къ рбкб 
Ушапк1! выше лагерей городского скота для водопоя м 2) но 
уступать и закрытою баллотировкою подано было за первый воп- 
росъ 28 и зъ BTopoii 4 голоса, а посему Городская Дума п о 
с т  а ii о в п л а: 1) отвести пол,ъ лагери кваргирующихь въ го- 
род'Ь Томск'1; полковъ до 42 досятшгь и 76 досятпдъ подъ плапъ 
для ученья па берегу р. Ушайкп, согласно доклада Fopo.TCKoii 
Управы и выкопировки плана, при услов1и снабжиня городом!, 
этого участка доброкачественной питьевой и пищевой водой, закоп- 
паго вознаграждеп1я за землю и безпрепятствонпаго доступа къ
р. y iiia iiifli выше лагерей у дороги на Стенановку городского 
скота для водопоя, 2) предложить Городской Управ’Ь приступить 
немедленно къ нзсл-Ь.дова1П10 местности намЬченнон подъ лагерь, 
для изыскан1я доброкачоствешюй воды н необходимый на ототъ 
продмотъ расходъ отностн па занаопыП капиталъ п 3 ) продлоншть 
Городской Управ’Ь на случай, если таковой поды но окажется oi> 
возможно скоромъ времени представить свои соображон1я объ 
уСТрОЙОТ1)'|5 0Т11'ЬТВЛ0111Я отъ городского водопровода.

.Л? 181. Докладь Депутацт о ррзульшамахь полвдки 
Иетероургъ по ходатайству города о проведснш час

ти второй колеи Сибирской желпзной дорот на г. 
1.мскъ и объ ассигнованш 1и,000 рублей па предвари- 
тельныя изыскатя по отому новому пути.

Заслушан'!, бы.тъ продстанлвнпый на имя Городской Думы до- 
кладъ Члоновъ допутац1и но ходатайству о ароводон1п части 
второй колон Сибирской жел’1.31!ой дороп! чрозъ г. Томскъ с.дЬ- 
дующаго содоржап1я: „И с 1!олш!!1 поручсп1о Городской Думы из 
ложенное въ журнал'Ь оя, отъ 27 iioiii! и 4 1юля 1908 года, о 
возбужден!!! ходатайствъ о проведен!!! часп! второй колеи Сибир
ской же.гЬзиой дороги, чрезъ городъ Томскъ и о производств-!! 
!I3UCKaui(l !!0В0Й .Hl!!i!! ТюМ0!!Ь-Т0МСКЪ-Мар!!!!!СКЪ, ЧЛО!!Ы допута- 
Д11! прибыли въ С.-Поторбургъ 11-го 1юля сего года и предста
вились СЛ'|;ДуЮ!!!ИМЪ Д0ЛЖ!!0СТ!!ЫМ'1. ЛИ!1аМЪ.
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Мшшстровъ Госуд. 
А . Харитонову.
Тайн. Сов. М . В.

1ю.1я 14-го Господину Томскому Губернатору, Бар. Но.5Ьконъ, 
„  Ю -го Товарищу Министра Вн, Д'Ь.гъ, Сои. Таин. Сов. А. 

А. Макарову.
„  17-го Начальнику Управлогпя казен. жол. дор. Д4йств.

Стат. Сов. Ал. Евст. Плакидъ.
„  18-то Министру Путей Сообщен1я Ген,-Лейтенанту, Шаф-

фгаузевъ-шонбергъ-Экъ-Шауфусъ.
„  ,  Начальнику Управ, по сооруж. жел. дор. Д4йств.

Стат. Сов. Евг. Дм. Вурцель.
„  21-го И  об. Председателя Совета

Контролеру Сен. Тайн. Сов. П.
„  „  Товарищу министра Фннансовь,

Чистякову.
„  3 1 -го Товарищу Главноуправляющаго Землеустройства и

Земледелгя, Действ. Стат. Сов. Ал-ею Дм. Полено
ву, которому подано iipomenie на имя ] \ 1 0 вноуирав- 
лнющаго.

Августа 7-го Министру Торговли и Промышлспностп действи
тельному Стат. Сов. Шипову.

9 -го Подано ходатайство И  об. Управляющаго Каби- 
пстомъ Его Импер. Волпч. Волкову, для представ- 
Л 0|й я  Управляющему Кабшщто.чъ Князю И. Д . 
Оболенскому.

„  10-го Просили о содейств1н состоящаго при КабинотЬ
Его Импер. Велпч. Ген.-Лейтенанта Вас, Ксевоф. 
Болдырева.

Августа 1 1-го Представились Мшшетру Парод. Проевещен1я Тайи. 
Сов. А. П, Шварцъ.

„  „  Представились Товарищу Мня. Пут, Сообщ. Тайн.
Сов. И. А. Мясоедову— Иванову.

„  1 2-го Началышку Пореселепчоскаго Уиравлонгя, действ.
Стат. Сов. Григ, Вяч. Глинка. И  подано второе 
iipouienio на имя Главнаго Управляющаго Землеуст
ройства и Земледел1я,

,  13-го Председателю Совета Мппиетровъ П. А . Столы
пину.

,  14-го Началышку Гоперальпаго штаба, и подано чрсз’ь
1’оиерала Алексеева iipomenie.

„  „  Начальнику У 11равло1ми воин. Сообщв1ЙГ| 1'сн. Май
ору Добрышину.
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При iipwcTaii.ieHiii вышоиоименовгниымъ лицамъ поданы про- 
fflouiii, а iitKOTopijjii донадныя записки съ приложен1еиъ Объ- 
ясинтольпыхъ записокъ и картъ Томской Губерн!» съ дополно- 
iiioM'b СЛ0 В0 С1ШМП объяснеп1нмп выслушаны отв'Ьты и моЬв1я На- 
чальетвующпхъ .ищъ. B e t они относятся къ ходатайству г. Том
ска сочувственно находятъ, что городъ обойдень магистралью но 
правильно Продекдатоль же OoBt'ra Мшшстровъ высказалъ, что 
так1я ошибки но должны повторяться. Но окопчатолыюе ptiuouio 
вопроса о второй коло'Ь на Томскъ будотъ saBiictTb во 1-хъ, 
отъ Сов'Ьта Миаиетровъ, во 2-хъ  отъ Государственной Думы и Го- 
сударственнаго Сов'Ьта. '1то же касается приступа кь  работамъ 
по ировсдсп1ю второй колой на yqacTKt Омскъ-Постъ-Ачипскъ, 
то 110 aaBtpoHiio Министра Путей Сообщен1я, таковыя работы 
отложены всл'йдств1о по утверждо1ия деталышхъ pacptiiOKb Го- 
судавствепиои Думой, и но ассигнован!!! суммъ. Принимая все 
это въ соображов!е городу Томску прсдсто!!тъ, по открыт!и засЬ- 
да!!П1 Государственной Думы, возобновить ходатайство !! оз!!а- 
комить депутатовъ съ иоложсн!емъ этого вопроса. Ир!! представ- 
леп!п Начальнику Управлои!я по сооружен!ю жел. дор. ^ tiicT B - 
Ст. Сов. Вурцелю, выяснилось 1!евоз.мож!10сть производства въ 
текущеыъ году 1!зыскан!я по проектируемой ли!пи Болотная-Томскъ 
Ян за счетъ казны хотя въ половп!шомъ pa3M tpt, въ виду от- 
cyTCTBiH на это кредита. По этому допутац!я 19 !юля собралась 
па част!!оо costmaHie у Городского Головы, и признала !!еобхо- 
димымъ принять весь расходъ if!i эти изыскан1я, въ pasMtpt 
50 -()0  рублей на версту, а всего !!о свыше 1 5 ,00 0  рублей па 
средства города о чомъ просила Горо.дского Голову заявить оф- 
фищально.

Стоимость этихъ изыскан!!! при lIpoизиoдcтllt Пнжеиорами 
Уиравлон!я ]ю сооружон!ю жел. дор. oIlpeдtлвнa была Д-Ьйетв. 
Ст. Сои. Вурнолемъ иа iiO 35 тысячъ рублей но въ виду за- 
Mt4a!!!n Пачаль!шка Сибирской жел. дороги Мвановекаго врибыв- 
11!аго къ тому времО!!и иъ Потербургъ, что при производствЬ 
изыскав!!! Инжоиорами !!мЬщимися въ его распоряжен!и, стои
мость этихъ работъ но превысить 1 5 ,0 0 0  р., допута!;!!! въ ли- 
П ’Ь 1'ородского Головы настаивала на разр'Ьшен!н произвести эти 
изыска!пя ир!1 1!осредств'Ь Начальника Сибирской жез. дороп!.

KpoMt того Начальиикъ но сооружеи!*) жел. дорогъ Бурцоль 
высказалъ Городскому ГоловЬ, что жолатольио было-бы освоить 
1!редварптоль!10й разв'Ьдкой проектированную Томскимъ Горо.дскимъ
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Уиравл01пймъ въ 1905 году ли1пю Тюмень-Томскъ. при услов!» 
отпуска иа этотъ предмогь 15 ,00 0  рублей Томскимт. Городскимъ 
Управле1пемъ.

Иъ виду этого И HCiiM'buiii па таково!! расходъ no.iiiOMOnin 
Городской Думы Городскимъ Головой по со1'лашен1ю съ осталь
ными депутатами, было подано 81 1юля iipoiiienio Мшшстру Пу
тей Сообщен1я о nponSBOACTBt пзыска1пя Тюмопь-Томскт.-Mapi- 
ипскъ. средствами казны. На это .тодатайетво получено Гop(iД- 
ским'ь Головой OTHOiuenie Управлмйя но сооружеп1ю жолГ.зных'Ь. 
дороп. 9 августа за Л'« 10950 о томъ, что просимыя изыска- 
н1я не могугь быть произведены какъ по HCHMtiiiio па cio кре
дита, такъ II въ виду iiocatjpoBaBiuaro ужо закона объ устрой- 
ств'Ь второго пути Сибирской железной дороги, между Омскомъ и 
Байкалом'!..

По oTiioHieiiiio къ главному поруче1Йю Томской Городской ,;i,y- 
мы о 11ридставлен1и Государю Императору ходатайство о прове- 
ден1|| вм'Ьсто части 2-й колон Сибирской жсл. дороги самостоя
тельной лшпи чрезъ г. То.мскъ депутац1я считает'!, себя обязан
ной доложить Дум'Ь, что это поручс1Йе но могло быть ис110Л1геш> 
пепосродств01!1шмъ продставлС1Мемъ сего ходатайства Его Импе
раторскому Величеству, такъ какъ почти все время Государь 
Императо])Ъ быль въ oтъtзд't къ тому же иродставлев1е депута- 
ц1и Его Величеству должно было состояться въ ниторесахъ хо
датайства только посл'Ь 11редст^вле1пя де11утац1и Предс'Ьдателю 
CoBtTa Министровъ И . А. Стодыицну, котораго тоже но был» 
въ rieTepOyprt до 8 -ю  августа такъ что донутагйя могла пред
ставиться Его Высокопревосходительству лишь 13 августа, та
ким'!. образомъ личное !!рсдставле!|1о ходатайства лонута!ии Г о 
сударю Императору могло бы ии'йть м'Ьсто во paii'fce копна авгу
ста дожидать же до этого времош! въ Петербург'!; деиутанЙ! и» 
представлялось возможиымъ. Поэтому депутащя, составив'!, иа 
общемъ сов1 щаи11! текстъ всоиодданййшаго iipocioiiin Его Импе
раторскому Величеству, ptuinTa поручить подать таковое Город
скому Голов'Ь чрезъ Канцоляр1ю Его Величества по пр1ему про- 
шсн1й, на Высочайшее Имя нриносимыхъ, что н пм'Ьотъ быть 
исполнено И)-го сото жо августа.

Представляя этотъ докладъ на благоусмот|)'1;1!1е Городской Д у 
мы Городская Уирнва докладывастъ, что 9 го сото сонтнбрн по
лучено в'ь Городской Управ'!. за1!влои1е Члены той-жо денутац!!! 
А. В. Дурова сл'Ьдующаго содержан1я: „Поел!! отъ'Ьда 10-г»
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сего аы'уста изъ Петербурга Томскаго Городского Годовы И. 11. 
Некрасова я оставался ьъ Петорбург1> еще нед'Ьдю и прежде 
всего иид'Ьлся съ Начальипкомъ Сибирской жет'бзяой дороги г. 
Иваиовскимъ для выяеясн1я вопроса о paaptmenin производства 
iKiUCKaiiia 2-й колеи чрезъ г. Томскъ Г. ИваиоЕскИ! сообщилъ 
M i l ' l l ,  что pasp'Iiiiiciiia не иолучево и что по смотря на заянлои1о 
его Товарищу Министра Ы. С. .Мясо-рдову Иванову о темь, что 
оиъ виолмр согласеиь произвести это изыскан1е м’Ьстиыми Инже
нерами 11'1. Министерств'Ь хогЬлп aaiipaiuiiBaTi. его пись.чеино о 
томъ же из'ь чего о т , заключилъ, что воиросъ о таковом'1. р'Ь- 
iiieiiiii далок'ь от’ь окопчательнаго р'1>ше1мя, между гЬмъ удобное 
время уходитъ и к'Ь тому же ему высказали в'ь Министерств'!!, 
что работы 110 постройк'Ь 211 колеи Омск'Ь-Байкалъ будутъ сда
ны 1П) иоябр'1) с. г  иосл’Ь чего всяк1я друНи изыскан1я сдЬла- 
ются излишними. Потому я 18 августа отправился в'ь Минис
терство Путей Сооби101пя и иросил'ь сообщить .мн'Ь, что сд'Ьлапо- 
по ходатайству Томскаго Городского Головы на имя Товарища 
■Министра Путей Соо0щсп1я о pasp'biueiiiii ироизвести iisiacKaiiio 
а!С.г|>3110дорожнаго пути чрез'ь г. Томскъ. По наводоиной дежур- 
нымъ чииовиикомъ справк'Ь выяснилось, что ио этому поводу бы
ла послана телеграмма Министру Путей Сообщщпя (за границу), 
110 отвРта и'Ьтъ, когда же таковой получится то будотъ сообщено- 
Томскому Городскому Голов'Ь. Я  нередалъ объ этомь Начальни
ку Сибирской жел'Ьзиой дороги и оиъ об'Ьща.ть сл'йдить за полу- 
MoilieM'b отв'Ьта отъ Мпинстра .Путей Сообщен1я. Если бы до се
го иремопн 110 иоелРдоиало упомииутаго pasp'liuioiiiii, то необходи
мо, 110 моему Mirtiiiio, вновь обратиться кь .Мпнистру Путей 
CooCiHoiiiH съ просьбой по телеграфу о скор'Ьйишмъ paspluneiiiii 
произнести изыскаи1я. 20 августа я иродставлялси Главиоуправ- 
ляющому зомлеустройстиомъ и зомлед'Ь.йсмъ и иросиль ого о со- 
Д'Ьйс'пйи кь удо11лет11орон1ю ходатайства допутац1и Томской Го
родской Думы о ироводщпи 2-й колой Оибирской жел'Ьзиой до
роги чроз'Ь г. Т’омск'ь. Па это Гофмойсторь Кривошеинь выска- 
зал'ь свое иолиоо сочувств1о упомянутому ходатайству прнзиаль 
Оозсиориымъ важное государствепиоо зиачщйо г. Томска въ коло- 
1шзац1о11ИО,ч'ь OTiiomoniii и обЬщалъ подать свой голосъ въ Сов’Ь- 
т'Ь Мшшстров'ь за осу|цбетвлен1е этого проекта. Такое жо Mirbiiio 
высказалъ и Началышкъ Перосолопческаго Управ.1ви1я Д'Ьйстви- 
телышй Статек1й СовЬтникъ Глинка, озиакомивиййся уже съ 
объяснительной запиской Томскаго Городского Общоствоинаго У и-
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равле1пя. Такимъ образомъ Гороасксй Дум1! продетоптъ: 1) ви- 
шепзложсннын докладъ депутащи Припять къ CBtAtiiiio и 2) ут
вердить принятое депутащой обязательство о производотвб пред- 
варительныхъ изыскаш'й по пам'Ьченному новому пути Болотная- 
То.мск'Ь-Яя на счетъ города и ассиг[|Овать на этотъ продмотъ 
15 ООо рублей с'ь отнесшпемъ этого расхода па запасный капп- 
тал'ь, на что и испросить paaptinonie Г . Томскаго Губернатора. 
Городская Управа счптаотъ нужнымъ добавить, что можотъ быть 
не придется и производить этого расхода, так-ь накъ до сихъ 
поръ paaptuioniii .Иинпсторства Путей Coo6 inonin па производство 
изыскап1й пе получено п, по получоппымъ Ч.юномъ депутащи А. 
К . Завптковымъ CBt,^tniaMb совсЬмъ пе получится потому, что 
Г .  Мпппстръ, по возвращен!!! пзъ-за границы въ Поторбургъ 
высказался, что одва-ли будетъ возможпымъ удовлетворить выше- 
озиачонноо ходатайство города о пропедон1п второй . колон чрозъ 
г. Томскъ такъ какт. проектируемая городомъ лпп1я удлиняетъ 
путь придется пм+,ть на пей самостоятельный C T a in r in  и персо- 
налъ с.тужащпхъ, что по въ иптересахъ эксплоата!Щ1 дороги, н 
что гл!1вноо, эта лпп1Я будет'ь служить препятств1омъ къ разви
тию iiponycKHOii способности Сибирской жсл'Ьзной дороги между 
Омскомъ п Ирвутскомъ до т'Ьхъ разм'Ьровъ, какихъ можно до
стигнуть П|ш второй Ko.iet, идущей рядомъ c/i, магистралью, и 
Горо,дская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  1 ) вышепзло- 

^кондый докладъ дспута[гп1 прп!|ять къ евЬд^ппо п 2 ) утвердить 
принятое депутатией обязательство, о производств'Ь продваритель- 
пыхъ изыскапИ! по памГченному новому пути Волотная-Томскъ-Яя 
на счетъ города и ассигновать на этотъ продмотъ 1 5 ,0 о 0  руб
лей съ отпеешпомъ этого расхода па запасный каппталъ па что 
пспроепть paspinionio Г . Томскаго Губернатора.

-V 182. Обт, утаержден'ш раскладки казеннаго налога 
и другихъ сборовъ на недаижимыя имущества города 
'[Омска за ipoS годъ.

1'ородской Дум'Ь доложенъ нсурналъ Городской Управы отъ 
11 го сого сентября за Л т 375 сл-Ьдующаго содержаи1я: Всл'Ьд- 
CTBio предложен!!! г. Томскато Губернатора отъ 9 а!!р'11ля за Л? 
4 3 8 0  объ сблояюнп! въ пастоящомъ 1908 г. иодвижи.мыхъ иму- 
щоствъ г. Томска казеш!ымъ налогомъ, 1 ’уб0 р!1ск1!мъ Зомскимъ 
Сбором'!), Томская Городская Управа, въ присутств!!! 1 [одат!Юго 
Инспектора, !!о поотаповленпо 24 !юлц е. г. за X  200 0 !!род'1'.-
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лила: обложить иодвижимьш имущества, по стоимости ихъ, казои- 
нымъ иалогокъ въ 2781(1 руб. и Губорнски.чъ Земскнмъ Сборомь 
въ 2 0 8 6 2  руб., на рас.чоды по взпман1ю палоговъ въ 12U18 
руб. 85 кои и городскимъ 0u1iH04nunB сборомъ въ 11-1,516 руб. 
15 коп. Причо.чъ Податной Инепокторъ остался при особой. 
MHtain: работа по раскладкЬ исполисиа согласно уетановлйш1ихъ 
для сото иравилъ, но въ раскладку включено зпачитолыюо коли
чество имущоствъ, оц'Ьика коихъ установлена въ текущемъ году 
на зас'1дан1яхъ Городской Управы безъ учаспи Иодатиаго Н п- 
спектора, что явилось слЬдств1емъ иоприглаше1ин Податного 
Инспектора Городскою Управою иа означеаныя засЬдап1я въ на 
рушегйе закона 24 мая 1890  года,

О распубликован!!! сей раскладки, согласно 44 ст. Пол. о 
налог'Ь съ подвижимыхъ нмуществъ въ городахъ, посадахъ и м'Ь- 
сточкахъ, Си. зак. т. \" уст. о прям, иа.лог. нздап!о 1893 года 
въ Томских'Ь Губернскнмъ Б'Ьдомостяхъ, Городская Управа 25 
!юля за Л® 4 1 9 5  сообщила въ Томскую Губернскую Тшюграф1ю 
съ такимъ иояснмпомъ, что влад'Ьльцы имущоствъ могутъ разсмат- 
ривать раскладку вь Городской Управ'Ь съ 9 часовъ утра до 2 
часовъ пополудни, кром-Ь дней иоприсутствонныхъ. Срокъ на по
дачу жалобъ въ Управу на поиравилыюсть раскладки, согласно 
45  ст. того же 11оложои!я считать ыЬсячиый со дня проночата- 
и!я иастоящаго объявлои1я въ Губернскихъ В'Ьдомост!1хъ.

Изъ 49  ЛГГуберискнхъ В'Ьдомостей за текущ!й 1908 г. вид
но, что объявлои1о о раскладк'Ь иа иодвижимыя имущества г. 
Томска казеииаго налога и другпхъ сборовъ на 1908  г. въ 
этихъ в'Ьдомостяхъ пропечатано 27 !ю.1я с. г. сл'Ьдовато.!ЫЮ, 
указ.шный 4 4  ст. Полож. о налог'!! М'Ьсячиый срокъ иа подачу 
жалобъ иа раскладку 27 августа окончился. Въ этоть срокъ по
даны возражен!я иа немравилышеть ои-Ьнокъ: Тобольской м'Вщаи- 
кой ПолагооИ Васи.гьсвой Булатовой, жопой Потомственпяго Но- 
четнаго Гражда[шна Mapioii Отеиановиой Гевличъ, крестьяпииомъ 
Григор!|!мъ Матв'йовичемъ Кузьмой, кростьяишюмъ Григор!омъ 
Фодоровымъ Гуляевымъ, крестьяпииомъ Иваномъ Петровичомъ 
Холошпя, кростьяпииоиъ yrMirTpioMi. Ипколаевичемъ Вабиниовымь, 
крсстьяиииом'ь Коиоиомъ Иваиоинчомъ Головковымъ, Потомствен
ной Почетной Гражданкой Mapioii Петровной Аршаулоиой, Том- 
скимъ м'Ьщаиииомъ Дмитр1е.мъ Стспановичемъ Веселоиымъ, Том- 
скииъ м'Ьщаииномъ Мухамотя!аиомъ Мухтароиымъ, Дои'Ьро!1иымъ 
Барпаульскаго купца Григория Ильича Фуксмаиа Бащмакоиымъ,
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завЬдывающимъ домами г. Чукреова Чиновникомъ Иваномъ Ч ук- 
реевымъ, Дов'Ьровнымъ Горговаго Дома А. В. Гороховъ-Ивано- 
вимъ. креетьяиииоиъ B aciuioM i Петровымъ, Оршаискимь купгшмъ 
Исаемъ Самуи.ювичемъ Выховскимъ, Лмитр1омъ Осиповичомъ 
.Митюшевымъ, Алоксавдромъ Янов.ювичомъ Поляковымъ, кростьи- 
нмпомч, AiiToiiiesiB Савельсвичо.мъ Род1оиовымъ и Директоромъ 
Учительекаго Института. Возражеи!)! эти Городской Управой бы
ли рнзсмотрЬиы и первыхъ четырнадцати: Булатовой, Гевличъ, 
Кузьмы, Гуляева, Холошия Бабинцева, Головкова, Аршауловой, 
Весе.юва, Мухтарова, Башмакова, Чукреева. ДовЬреипаго Горо
хова Иванова и Петрова, какъ не заслуживаюнин уважен1я, 
•Управа, но соображе1пнмъ пзложсинымъ вь резо.иощи, но каждо
му заявле1пю особо, полагала бы оставить бозт. удовлетворен1я, 
а возражон1я .Митюшова, Быховскаго, У'чительскаго Института, 
Род1опова и Полякова находить снраводлнвымн перваго— .Митю
шова, за неуказаш'емъ въ оценочной в'бдолостн, что имущество 
его находится на углу, почему и расходъ, на содер;кан1е троту- 
аровъ и мостовой но быль скинуть въ 1 ' / г  |)аза н имущество 
было оц'Ьнено въ i i i0 7  руб. Управа но резолющн отъ 4 сентяб
ря эту ошибку иенрашма п оцЬнку утвердила въ iJ899 руб., а 
такт, какъ имущество было обложено но раскладк!', казоннымь 
иалогомъ въ 9 руб. 91 кон , губ. зем. Оборомъ въ 7 р. 32 к,, 
гор. оц-Ьн. сбор, въ 4 3 — 07 н на рас.ходы по взнма1пк) нало
гов!, 4 р. 31 кон., а согласно носл-Ьдней оц1шкн причитается; 
казоннаго налога 8  р. 07 коп., губ. зем. сбора 6  р. 63 к. гор. 
оц'Ьн. сбора 38 р. 99 ко е г . и на расходы по в:ш.мап1ю налоговъ- 
3 р. 90  коп. то излишне начисленные каз. нал. 94 кон. и гу- 
борнскаго зем. сбора 69 кон., разложонъ на друг1я имущества, 
а городской оцЬночный еборъ 4 р. 08  коп. и но взиман1ю на
логовъ 41 кон. изъ раскладки иеключонъ, имущество Выховска- 
го, такъ какъ въ общую валовую доходность, показанную При
сяжными Оц’Ьнщнками въ оц'1’.ночнон вЬдомости, вошла плата за 
нользовап1е водою изъ домоотв1’,твло1пн городского водопровода н'ы 
су.мм1! 4 .0  руб. Управа но рв80люц1и 4 сего сентября эту сумму 
изъ об1цен валовой доходности скинула н оценку утвердила въ 
67 16  р., а такъ какъ согласно прежней o h 'Ii i i k h  в ъ  68 82  руб. 
имущество было обложено |;азсиш4мъ налогом!, !П, 15 р. 83  коп. 
и губ. зем. сборо.чъ !1Ъ 11 руб. 70 коп., город. 0!|;1ш. сбор, въ 
6 8  руб. 82 и но взиман1ю !!алоговъ въ 6  руб. 8 8  кон., съ 
каковой ощЬнки !1р!!читается казои. налога 15 р. 45  коп , губ.
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зем. сбора И  р, 42 коп., город, оц^ноч. сбора 67 руб. 16 коп. 
изъ раскладки иек.лючить, здан1я Учительскаго Института, заня
тия Д0 .5ЖН0 СТПЫМИ лицами, были outnoHH не согласно квартир- 
ныхъ окладовъ, почему 1'ородская Управа по розолннин 4 сего 
сентября, порооц1шнла въ 8381 р. и обложила налогомъ въ 
8 3  рубля 81 коп., а такъ какъ это имущество было облолщно 
городскнмъ оц'Ьпочнымъ сборсмъ по раскладк’Ь съ суммы он'Ьнкп 
15228  руб. въ 152 р. 28 к., то излишне начисленный ontiioa- 
ный сборъ 6 8  руб. 47 кон. изъ раскладки исключить г. Ро- 
д1онова былъ оц'йненъ подвальный этажъ дома, но какъ оказа
лось, что онъ залнтъ подпочвенной водой и въ немъ жить нель
зя, Управа но розолюши отъ 4 сентября переоц’Ьвила въ 1855 
рублей имущество это было обложено по раекладк'Ь казеннымъ 
па.югомъ въ 9 руб. 9 кон. губ. зом. сборомъ въ 6  руб. 72 нон., 
город. оц'Ьн. сборомъ въ 39  руб. 53 коп. и на расходы но 
BSHManiio налоговъ 3 руб. 95 коп., а такъ какъ по вновь со
ставленной OHtHK't причитается казеннаго налога 4 рубля 27 кон., 
губ зем. сбора 3 руб. 15 кон,, город. оц4ночнаго сбора 18 р. 
55 коп. н па расходы по BaiiMaiiiio налоговъ 1 р. 8 6  коп., то 
излишне начисленный указанный палогъ 4 рубля 82 кон., губерн- 
скШ земск10 сборъ 3 рубля ,57 коп. разложить на дру]чя иму
щества, а город. O H 'IiH . сборъ 20 р. 98 к. п на расходы но 
взима1НЮ налога 2 р. 9 к. нзъ раскладки исключить, н г. П о
лякова оказалось, что одна изба сломана, потому изъ оц'бнкн 
исключена н имущество переоценено по резолюц1и отъ 4 сего 
сентябри въ 759  руб., а такъ какъ по раекладк'Ь было облоя,е- 
но съ оцЬнкн 803 р., казанным'ь налогомъ нъ 1  руб. 85 коп., 
губ. зом. сборомъ въ 1 р. 37 кон., город. оц'Ьноч. сборомъ в'Ь 
8  р. 3 кон. и на расходы но взпман1ю налога въ 80  кон., а 
но новой оцЬнк'1. причитается казеннаго налога i р. 75 кон. 
губ. зем. сбора 1 р 29 коп. и город. оцЬноч. сбора 7 р. 59 кон. 
и на расходы но взима1ию налоговъ 76 коп., то излишне на
численный к,тз01шый налогъ 10 кон., губ. зем. сборъ 8  кон. 
разложить на друг1н имущества, а город. оцЬиоч. сборъ 44  коп. 
и на расходы по нзима1пю налоговъ 4 коп. изъ раскладки исклю
чить. Зат'Ьмъ персоцЬнепо имущество мЬщанвн Аграфены Н ики
тины Михайловой по резолюц1и отъ 4 сего сентября въ 281 р. 
по случаю продажи ою части имущества, а такъ какъ но расклад- 
K't оно обложено съ оцЬнки въ 586 р. казевнымъ налогомъ въ 
1 р. 35 коп. губ. зем. сборомъ въ 1 рубль и город. оцЬн.
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сборои'ь въ о руб. 8 6  коп, и па расходы по взима1пю ца.юговъ 
въ 69 коп. по повой жо oivlinKli причитается казсшшго muiora 
65  коп., губ. зоы. сбора 48  коп., город. оц1!п. сбора 2 р. 81 
коп. и на расходы по взиман1ю падоговъ 28 коп., то излишпо 
начпелеппыо казенпый иалогъ 70  коп. п губ. зем. сборъ 52 коп. 
разложить на друлчя и.чущества, а городской ои’Ьпочпый сборъ 
3 р. Г) коп. и па расходы по Bsiuiaiiiio палоговъ 31 коп. мзъ 
раскладки исключить, Зат1!мъ, за умоныпеп1«мъ числа квартиръ, 
запятыхъ должпостпыми лицами въ здагпяхъ Томскаго Упивсрсп- 
тста, сд'Ьлапа iiepoontoKa таковыхъ по розолюц1п отъ 4-го сего 
сентября, въ 2 6 5 4 5  р., а такъ какъ здан1я Униворептота (т.т 
по раскладк'Ь обложены съ оц’Ьики 299-15 руб. городскпмъ оцЬ- 
ночнымъ сборомъ въ 299 руб, 45  коп., по впопь состаплеппой 
oirtiiK'b причитаегсп 265 руб. 45 коп., то излишпо начпелопный 
городской оценочный сборъ 34 рубля изъ раскладки исключить.

При удоплетпорипи выпшупоыянутыхъ ходатайств!.,— получив- 
Ш1йся излпгаокъ городского оц'Пючпаго сбора въ сумм!, 132 р. 
6 8  коп. и на расходы по взиман1ю палоговъ - 3 р, 1 коп. изъ 
раскладки исключены, а казонпый калогъ въ сумм! 6  руб. 94 коп. 
и губ. зом. сборъ въ разм'Ьр'Ь 5 р. 14 коп. разложены; первый
—  па имущество по 5 му участку: J\? 176 Григаопко— I р., №
,182 Ха.мнтова — 1 р., Л» 322  Болотовой— 1 р., 32 4  Стре-
б’Ьйко— 1 р . ,  .V 354  Колотилова— 50 к , Л? 357  Фольдштейпъ '
-  71 коп., Л? .363 Иванова — 1 р. и № 373 Коробковой —
73 коп, и второй— на пмущоетпо по 4-му участку: Л'» 132 
,1о[!ухопой— 1 р., ЛГс 138 Нопикова— 1 р.. X  142 Абрамо- 
впчъ— 50 к., 145 Вобовичъ п Лихтермапъ 1 р., .Ns 155
Сыекппой— 1 р. II jN« 302 Фуксмапа- 64 коп.

Такпмъ образомъ общая сумма налогов!, по раекладкЬ па 
19 08  г., по Miitniio Городской Управы, выразилась въ с.Лдую- 
цомъ вид!: казонпый па.10гь 2 7 8 1 6  руб., губерпекШ земскШ 
сбор'!, 20802  руб., па расходы по взимапно палоговъ 12106 р 
4 4  коп, I I  городской оц!почпый сборъ 114,383 рубля 47 коп.

Всл'1',дств1о сего Городская Управа опродЬляотъ; расклад|;у 
казепнаго налога п прочихъ сборовъ пъ вышепзложеппомъ вид! 
представить па утиерждеп1о Городской Думы, п Городская Дума 
одпноглаепо п о с т а п о п п л а; вышоозначоппую раскладку ка- 
зопиаго налога и другихъ сборовъ па подвпжпмыя имущества го 
рода Томска па 1908 годъ утвердить.
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Л? 188. Объ увеяпчент размпра городскихъ crnuneudirt 
въ Томской Губернской Ги.чназш по случаю повышенгя 
платы за учете, до GO рублей въ годъ.

1'ородской Дум’Ь доложено, что па основав1и постановлен1я ев 
1890 года за Л» L26 въ озвамевовав!е сто.Лт1я со дня рожде- 
в1я И М П ЕРАТО РА Н И КО Л А Я  1 учреждеви въ То.мской Муж
ской Гвмиаз1п пять стипенд!# для бЬдв-Ьйшпхъ и достойв’Ьйшвхъ 
учеввковъ по 50 рублей каждая п па ocnoiianiB сего въ с.м1;ты 
прсдыдущихъ л’Ьтъ вносилось ежегодно на упомяиутыя ствпевд1п 
250  рублей и въ смЬту тскущаго года внесо)1а такая же сумма.

Мож,ду т'Ьмъ от, начала 1 9 0 7 — 8 учебнаго года во увЬдомло- 
н1ю Директора Томской Губернской Мужской Гимназии отъ 1 1 -го 
октября 1007 года за Л "  1251 плата за право учен1я въ Гпм- 
наз1и увеличена съ 50 до 60 рублен, т. е. но 10 рублей съ 
каждаго ученика. Всл1;дств1е этого для полнаго удовлетворен1я 
вс1;хъ городских'!. стппенд1ато11ъ въ Мужской Гимназ1и за вторую 
половину сего года потребуется внести въ ] ’ нмназ1ю нс 125 руб
лей, а 150 рублей, и ужо поетунила нроеьба матери ученика 
ITiMiiasiH п городского стипснд1ата Виктора Копылова объ уила- 
Т'Ь за него етш10вд1и въ уволнчениомъ разм-Ьр'!'. и Городская 
Управа полагала бы плату за право ученая городскихъ стинен- 
д1атовт. за второе полугод1о внести нъ разм-Ьр-Ь 80  рублен за 
каждаго, а всего 150 рублен, а въ иос.гЬдующемь ro iy  включить 
въ CM'liTy креднтъ на стипенд|'и въ полпомь разм'ЬрГ. т. о. 80 
руб.1сй, почо.му н нспрашиваеть у Городской Думы разр'Ьшен1я 
иотробпаго кредита, и Городская Ду.ма п о с т а н о в  и л а: вы- 
шеозначонноо заключен1е Городской Управы утвердит!..

Л: 184. Объ открытш 1-го параллельнаго класса при 
Первомъ Городскомъ З-хг, классномъ училищп.

Городской ДумГ доложено, что въ зас'кдаи1н ся 21-го августа
с. г. доложено было отношсн1е Директора Иародныхъ У'чплнщъ 
Томской Губерн1и отъ 4-го августа, за jV 1240 которы.чъ сооб
щалось Городской Управ’Ь, что но ходатайству Дирек1ии Народ- 
ныхъ Учнлин!Ъ Ыннистерствомъ Народнаго Проев11щон1н разрЬ- 
шспо открыть съ 1-го сентября с. г. въ г. Томск'!. Второе Го
родское, но Положен1ю З Г го  мая 1872  года 4 -хъ  классное 
училище съ отнускемъ отъ казны единовременно на оборудован1о 
учи.пина 1 0 0 0  рублей и па содержан1о его нъ TCKymeiui, году 
съ 1 -го сентябри 1417 рублей, а начиная съ 1909  года по
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4 2 5 0  руб. ежегодно, н посему Г . Днректоръ Народныхъ Учп- 
лпщъ iipocLUb Городскую Управу озаботиться скор'Ьйшимъ по 
возможности ироведон1смъ вопроса объ открыт1п новаго городско
го училища чрезъ Думу и зат4мъ подыскан1омъ наймомъ и прн- 
способ.тенгемъ соотвйтствующаго по.м'й1цен1я въ виду настуидеа1я 
начала учебнаго года и нрисовокупи.тъ, что сию  собою разумет- 
ся, что три пара.чле.тышхъ класса нынЬ сущоствующаго городско
го училища должны быть переведены въ новое училище н асснг- 
пуемыя H u n t ,  отъ горо,да суммы въ разм1'.р1> 1782 руб, 50 кон. 
въ годъ на ихъ содержагие съ открыт1емъ поваго училища, ос
таются свободными и могутъ идти на паемъ н прпснособлен1е 
nOMtmOHiii для посл'Ьдняго 110 ycMOTptiUio города н Городская 
Дума журиэломъ за JS 164 иостанонпла отводъ ном1!щс1ия для 
второго городского 4-хъ  классваго училища принять на средства 
города и въ дополнен10 къ вышоизложепнымъ 1782 р, НО коп. 
ассигновывать дополинтельную сум.му до 2.500— ЗООО руб. смот
ря по AtacTBHToabHofi u b iit панятаго иодъ училище ном’Ьщсн1я.

При обсуждоиш вышеозиачоинаго вопроса гласный Думы н 
пнспекторъ Городского 4-хъ класснаго училища А. И . Мнсю- 
ровъ занвилъ, что въ август!. М'Ьсяц-Ь дорягало экзамоиъ въ учи- 
дпнД 178 мальчпковъ изъ инхъ 80  принято, а около 100 че- 
лов Нкъ отказано, если оставить параллельный классъ при учили- 
lu t ,  то въ пего можетъ быть принято 50  челов-Ькъ н 40 чело-' 
в’Ькъ MoryiTi быть приняты въ училище при Учитсльскомъ Ин- 
стптут'Ь и ташшъ образоиъ дап.а будетъ возмо/кность учиться 
вс15мъ желающимъ поступить въ городское училище, а потому 
онъ просилъ Думу изъ иыи'1'. отиускаомыхъ па параллельные клас
сы училища средствъ 70 0  рублей оставить па содораса1Йо 1-го 
параллсльиаго класса, а остальные деньги съ Ешдложащей добав
кой употребить на иаемъ uoM'Iimoiiia для 2-го городского 4-хъ 
класснаго училища на это Продс1)дательствующ1й И. В. Вогомо- 
ловъ зам'Ьтилъ, что вопроеъ объ открыт1и 1 -го параллольнаго 
класса будетъ гшесонъ въ Д-уму особо по соо6 щои1Ю Директора 
Народныхъ Училищь, о чемъ послйди1й заявилъ вь Г1|)исутств1м 
Управы.

28-го сего августа поступило въ Городскую Управу о т н о ш о н е о  

Директора Народныхъ Учнлищъ Томской ГуборнЕн отъ 22-го 
числа за .V 1368 сл'Ьдующаго содерисаи1я „Изъ доносенй| г. 
учителя Инспектора Томского четырехкласснаго городского учили-
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ща отъ 2;>-го сого августа за jV  360  видно, что жолающпхъ 
поступить въ 1-й классъ городского училища явилось въ теку- 
щемъ году 208 чслов’Ькъ изъ нихъ принято максимальное число 
въ пормальиый и параллельный классы, по 50 челов'Ькъ въ каж
дый, согласно § 51 Инструкцп! для городскпхъ учнлищъ, оеталь- 
нымъ 108 въ iipieM'l) отказано. Объ этомъ считаю иужиымъ те
перь же ув'Ьдомить Городскую Управу въ дополпов10 къ отио- 
nieuiio лгоему отъ 4 сего августа за Л"; 1244 , па случай возбуж- 
ден1я со стороны города ходатайства объ открыт1и параллели для 
1 класса и ассигноваи1я на то особыхъ средствъ (около 700 
руб. на параллель, кром% пом4щен1я).

Представляя вышеизложониоо па благоусмотр4н1я Городской 
Думы. Городская Управа докладываотъ, что съ открыт1е.мъ въ 
городЬ То.мск'Ь Второго Городского 4-хъ  класснаго Училища п 
съ пореводомъ туда изъ Порваго Учплшца трехъ парэллелышхъ 
классовъ свобддаыхъ ваканПй въ 1-хъ классахъ этпхъ училищъ 
не оказалось, что иаплывъ желающих!, поступить въ Городск1я 
Училища, какъ видно изъ вышодоложеииаго значительный, чтобы 
принять хотя бы част1> жолающпхъ поступить въ Училище изъ 
оставшихся ви'Ь школы необходимо открыть параллельный классъ 
что откр|,1ть такой параллельный классъ всего удоби4е при Пор- 
вомъ Городскомъ 4-хъ классЕЮмъ УчилищЬ, такъ какъ для это
го пм’Ьется готовое noM-iiinciiie и городу придется ассигновать 
лишь па его coaopaiaiiio до 700  рублей, а потому Городская 
Управа высказывасгся за возбуждс1по ходатайства объ открыта! 
съ 0 С 0 1 Ш  Toityuiaro года 1 -го параллельиаго класса при иервомъ 
Городскомъ 4-хъ класево.чъ У ч и л и е ц Ь  съ acciirnoRanioMb i!a со- 
держанщ ого изъ городскихъ сродетвъ до 700 рублен п съ от- 
HocenioMb потробиаго па что въ 1У08 году расхода на запасный 
каинталъ, при этомъ Городская Управа по можетъ по обратить 
BHiiManio Думы на то, ' ito городу по всей вероятности придет
ся съ будущаго года увеличить размЬръ аосипюваи1я до НОО 
рублей въ годъ иа поэдвржаи10 двухъ 1-го и 2-го параллель- 
иыхъ классовъ Училища, и ["ородекая Дума одипогласио и о- 
с т а и о в и л а :  возбудить ходатайство объ открыты! съ осени 
току!цаго года 1-го параллельиаго класса iipi! Uopiiosii Город
скомъ 4-хъ классом!. УчилишЬ съ ассигнова!!1емъ на содержаи1е 
ого изъ городскихъ сродетвъ до 700 рублей и от1!осо!|1омъ пот
робиаго па это въ 1Я08 году расхода i!a за1!асиый ка!1!1талъ, 
иа что iic!ipoci!Tb paaptmenio Г . Томскаго Губернатора.
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Л* 18Г). Объ устройстви, дсревяннаго моста чрезъ 
Страшмый ровъ для 71ро'1ьзда новое кладбище и къ ново
му мпсту свалокъ нечиапотъ.

Городской Дум'Ь доложено, что журналами ея отъ 14-го 1юля 
1901 года Л'- 120 и 18 1юня 1906  года X 105 постанов
лено: первымъ— отвести подъ новое кладбище sitcTO между Стра- 
шным'Ь 11Вомъ и дорогой въ деревню Кузолову, а вторымъ— от- 
валъ за Пересыльной тюрьмой по направлеп1ю къ ст. Тоискъ съ 
осени того же 1906  года закрыть и принять надлежащ1я м'кры 
ры къ его обеззаражмпю, мГ.сто для новаго отвала отвести на 
Каштак’Ь на правомъ берегу Страншаго рва за новымъ кладби
щем!. п разрешить Городской УнравГ, устроить земляной съ ка
менной трубой мостъ чрезъ страшный ровъ для сообщо1НЯ съ 
Воскресенской горы на новое кладбинге и новый отвалъ.

Во ис1юлнен1е пос.тЬдняго журнала Думы 6 сентяаря того-же 
19 06  года Тсхникомъ Городской Управы г. Стойловымъ была 
составлена смГ.та и пояснительная записка на постройку камен
ной трубы и возводс1не насыпи чрезъ Отрашный ровъ на сумму 
2 2 0 1 9  руб.

Эта см'Ьта разсматривалась въ зае1;да1Йн КоммисПи по благо
устройству города 17 февраля п. г. и была признана крайне 
высокой.

ЭатЬмъ вопросъ о неревод'Ь отвала отъ перссилыюй '1юрьмы 
за Страшный ровъ и объ устройств'!: чроз'.ь нослЬднШ моста раз- 
сматривалси но продложсн1ю г. Томскаго Губернатора отъ 7 1юля 
и. г. Л'* 1814  въ соедипенномъ зас1.данЬ| Городскпхъ Врачеб
но-Санитарной Исполнительной KoHMucciii и КоммисПи по благо
устройству го])Ода 6 марта с. г. На этомъ ;)ас'Ьда1пи выяснилось 
что отвалъ за Пересыльной тюрьмой губернской адмниистращей 
остамлопъ To.ibKo на знмнео время, а ПредсЬдатоль Коммиесш 
Городской Голова И . М. Некрасовъ заявилъ, что съ наступло- 
1П0 мъ весны 1’ородская Управа нрнступигь къ устройству моста 
чрезъ Страшный ровъ ] i  къ отводу м’кета за о з е ш ч с и н ы м ъ  рномъ, 
как'ь .для отвала, такъ в отдельно отъ него скотекаго кладбища.

3 АпрФля с. г. вопросъ объ устройств’б моста чрезъ Страш
ный ровъ былъ внесет, на обсуждон1е КоммисФи по благоустрой
ству города. При обсуждтйн .этого вопроса Заступаюпрй м'йсто 
1'о1)одского Головы И. Б Погомоловъ заявилъ, что устройство 
моста В Т , виду значительной ширши,! и  глубины оврага обойдется 
оченъ дорщо, а потому о т . предложн.п. бы нм'Ьсто устройства
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моста отвала л.ля нечистотъ отвосш въ веришц-Ь этого рва. Этпмъ 
городъ ивб;ишлся бы отъ лшшшхъ расходовъ, а вмЬст'Ь съ т-Ьмъ 
увеличилась бы площадь удобной земли. Это M ir lm io  было под
держано и другими Членами К0ммисс1и, но некоторые изъ нихъ 
выразили coMH'hiiio въ пр1емлимости этой м'Ьры съ саритарпой 
точки зр1ипя, а потому Коммисс1я находя продложе1по г. Бого
молова объ устройств'!! отвала въ вершник Страшнаго рва выгод- 
нымъ для города въ финансовомъ отцошон1и постановила вопросъ 
этотъ оставить открытымъ и передать ого на разсмотр!1н1о сое- 
дпнеенаго засЬда1Пя Врачебно-Санитарной Коммисс1и и Коммиссчи 
по благоустройству города.

Врачебпо-Санитарпая Конмнсс1я на зас'!!да1ип своемъ 28 мая 
сего года отм'’Ьтилъ следующее: 1) съ пореносом'ь м1;ста евалокъ 
въ вершину Страшнаго рва, не устраняется возможность стока 
печистотной жижи по дну оврага, 2 ) Далыю-Ключевская город
ская улица лежптъ на пути сл'11дова1ця ручья выходящаго со два 
Страшнаго оврага н потому озпачоппая улица подвергаотся опа- 
стности загрязиоп1я продуктами органическпхъ отбросовъ, 3 ) еще 
въ прошломъ году пропзведешюо лаборантом ь Иротодьяконовымъ па- 
сл'Ьдова1по ..Дальяо-Ключовского колодца указывало па паступаю- 
щ!и загрязнои1я почвы на м'ЬстЬ колодца и въ окружности, 4 ) 
загрязнен! я городской почвы протпворЬчитъ постаповлепио Город
ской Думы объ обязательномъ для жителе!! со/1ерлсап!я въ чи- 
етот'Ь улиц"!!, дворовъ и площадей, 5 ) даже съ точки зр1ш1я 
экономической нереносъ евалокъ въ вершину рва не представляет 
ся выгоднымъ, всл'11детв!е необходимости шружт'т платформы 
для подъ'Ьзда ко рву, такъ какъ и подъ'Ьздъ этот'ь иастолько 
крутъ, что естественными путями добраться къ ному и'Ьтъ возмож
ности и иа oeiiOBaniii вышоизложеппыхъ соображен!!! постановила; 
прпзпачь подопустимымъ съ гиг!овичоско!! точки зр'!иця иореносъ 
м'Ьста отвала въ вершину Страшнаго рва,

l i  1юня А9()7 года вопросъ объ зстройствЬ моста чрезъ 
Страпишй ровъ съ заключо1йом'ь Санитарной Коммиссги снова 
быль внесонъ на обсуждшпо Коммисс!н по благоустройству города. 
При обсуждеи!и вопроса Застунающ!!! м'Ьсто Городского Головы 
И . В . Богомоловъ заявилъ, что онъ, предлагая устроить отвалъ 
па воршии'Ь рва, им'Ьлъ въ виду устройство очистнтельныхъ фпльт- 
ровъ и Врачобпо-Саиитарнон Комииссп!, ио ого MubiiiK), сл’Ьдо- 
вало бы остановиться иа этомъ вопрос'Ь, т'Ьмъ бол'Ьо, что въ та- 
комъ же положен in у города им'Ьотся Ярлыковск!й отвалъ, печи-
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стоты KOToparo также заражаютъ городъ. Зат'Ьмъ Городской Ин- 
жеверъ Николинъ сообщилъ, что по осмотр^ местности опъ при- 
шелъ АЪ выводу, что воего удобн-Ьо чрозъ Страшный ровъ по
строить мостъ, но не землянкой, какъ предполагалось ран'Ье, а 
деревянный. Про'Ьздъ къ этому мосту должопъ быть устроот. 
между Католическимъ кладбищомъ и м'Ьстомъ, отведошшмъ И с
правительному Арестантскому Отд'Ьлеп1ю, и зат'Ьмъ долженъ идти 
по откосу въ паправлон1п къ вершин'Ь рва съ уклономъ 0 ,06  иа 
1 саж. на протяжен!!! приблизительпо 75 сажонъ. Пролотъ само
го моста, по его !1редположе!!1Ю, будотъ въ 2 саже!!и. По ту 
сторону рва дорога также должна идти по откосу !! съ гЬмъ жо 
уклономъ. Количество зомляниыхъ работъ имъ исчислено до 400  
кубовъ, а вся стоимость моста по прибл!!3 !!тель!!0 му подсчету 
должна обойтись до 15 00  руб., !ipil ЧОМЪ имъ !!0 принять во 
вниман!е расходы по укр1гало!!!ю откоса и по плапировк'!. путей 
за мостомъ. Что касается вопроса объ устройств-Ь отвала въ 
вершип’Ь рва съ устройствомъ очистительиыхъ сооружешй, то та
ковое устройство С00руж0!!1й ДЛЯ С0ВерН!0!!1!0Й ОЧИСТК!! Д0ЛЖ!!0 
потребовать з!1ачитоль!1ыхъ расходовъ !i особаго !!адзора, устрой-
«ТВО жо ПрИМИТИВ!!ЫХЪ СООруЖО!ПЙ ДЛЯ ОСВ'ЬТЛО!!!!! ВОДЪ НО МО-
жотъ считаться вполн-Ь удовлетворяющимъ ц'Ьлн, и вообще этотъ 
вопросъ требуотъ с!10щаль!1аго обсужден!я. По далы!'Ьйшемъ обм'Ь- 
в4 м!!!!!!!!! Коммисс!я постановила; 1) !1ризпать жолательнымъ 
устройство деревяннаго моста чорезъ Страшный ронъ и 2) пору
чить Городскому Инженеру составить !!Одробпый прооктъ и см^ту 
устройства такового.

Во !!Сполнон!е !!осл11Дияго !!оетаповлвн!1! KoMMiiociH Городскииъ 
Инженеромъ составло!!ы прооктъ и cM tia !!а устройство моста 
чрезъ Страшный ровъ ! !0  которымъ стоимость ud ixb  зомляннхъ 
работъ !! устройства моста исчисдо!!а въ сумм* 1907  руб. 27 к.

Представляя вышоизложовиое па благоусмотрЬ!!!о Городской 
Думы, и находя переводъ отвала нечиетотъ и устройство моста 
чрезъ Страш1!ый ровъ !!0 0 тлож1!0 нообходимымъ, Городская Упра
ва просить ассигновать на устройство такового 1907 руб. 27 ков. 
съ oTHOco!!ioMb этого расхода на запаевый капиталь.

При обсуждон!и доложо!1паго 11роде'1;датольству!0 !ц!й И . В. Во- 
гомоловъ счелъ нуж!!ымъ предупредить г. г. глас!!ыхъ, что вы- 
пдеозаачоппой суммой въ 1907  руб. 27 коп., ограничиться бу- 
детъ нельзя и HecoMHtHHO продстоитъ перерасходъ на устройство 

fT M u ^b S jU jjro iiy T !! къ MicTy свалокъ !!Очистотъ за Страшнымъ
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рвомъ; опред'Ьлить эту сумму aapaoio нельзя и оеъ объ этомъ 
заявляетъ па тотъ случай чтобы г.г. гласвыо впосл4дств1’и не 
удивлялись, что по этой статье будетъ перераеходъ, и Городская 
Дума п о с т а н о в и л а :  вышеозначенный расходъ въ cyMMt 
1907 руб. 27 коп. утвердить и отнести его на запасный капи
таль, что и испросить разр4шен1о Г . Томскаю Губернатора.

ЗаступающШ м1>сто Городского Головы И. БОГОМОДОВЪ.

V4:
ч-
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П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А

ИЗВЪСТШ
Т о ш ш го  Городского Общественнаго Управо8н!я.

1. Правптсльстввнаыя распоряжен1Я, косающ1яся городовъ во

обще и въ частаости г. Томска.
2. 11останов,10н1я Думы.
3. Доклады, ирсдиаз1!ачае.мыв къ елушан1ю въ Дум’к
4. Изм^аен1я въ cocTaBt Думы и Управы и св^д'Ыпя о глас- 

нихъ, нопос4тивш11хъ codpaiiio Думы.
5. См4ты городскихъ доходовъ и расходовъ.
6. Раскладки налоговъ съ педвпжимыхъ пмуществъ.
7 . Отчеты о д'Ьйств1яхъ Управы п псполпителышхъ коммпсс1й.
8. Конд1Щ1и, па какихъ Управа продполагастъ отдать какую- 

либо оброчную статью въ аренду, и св'Ьд+.и]я па какихъ отдача 

8та состоялась.
9. В'Ьдо.чости о сжем'Ьсячиомъ движтпи суммъ города и об- 

ществениаго Сибирскаго Банка.
10. Справочиыя ц̂ Ьпы на предметы продовольств1я, строитель

ные матер1алы, работы и проч.
11. Изсл'Ьдова1Йя въ какомъ либо отвошев1п города Томска, 

сюда относятся и молмя экономическая, статпстичосия, исторп- 
чеек1я II друг1я о город’Ь заметки.

12. Постановло1Йя правительствешшхъ установлон1й и другихъ 
Думъ, им'Ьюния общ1й для городовъ иптеросъ.

13. Объявле1Йя всякаго рода и отчеты еуществующихъ въ 
ToMCKt и утверладешшхъ прав11тельство.мъ обществъ п устапов- 
липй: благотворитолышхъ, краспаго кроста, началыиго образова- 
шя, вепомощоствова1Пн учащимся, пожарнаго и проч.

14. Объявлеп1я частпыхъ лпцъ.
Подписная utHa за годъ съ доставкой- три рубля и
съ пересылкой— четыре рубля. Допускается полуго
довая разеропка. Hnoropofliiie высылаюгь деньги въ 

Томскую 1’ородскую Управу.
Частпыя объявдоп1я ириЕШмаютея для |1аиечатаи1я съ платой по 
10 коп. за початиую строку: при iionTopoiiiu объявлси1я ii.iaTa за 

иосл'Ьдующ10 разы уменьшается до 7 кои. за строку.


