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ПостановлешА Томской [ородской Думы-
I  !ас4дав19 3 ноября состоялось под1 нредсбдательствомъ За- 

jMjjiaioinaro Micro Городского Годовы И . В. Богомолова н въ 
“  ’̂ m yTCTBia 32 сл^дующихъ гласаыхъ: А .  А .  Монякова, А .  X .  
"  Мо кова, И . Г .  Керженцева, Е . И . Баранова, Н . Н . Вереща- 
^  й н  I, С . А . Петрова, Д . Н . Лаврентьева, А .  А .  Егорова, В . В . 

Ёы|тровпча, В . М. Валгусова, Д . Р . Шадрина, Е . Д. Колпа- 
» » а ,  П . Р . Кояорженко, А .  А . Елизарова, Е . П . Таловекаго, 
И . К . Якимова, А .  А .  Кириллова, В . Г .  Патрушева, А .  К . 
Завиткова, П . И . Иванова, Г .  И . Ливена, Д .  Е . Зверева, 
Н . А . Молчанова, К . Н . Евтропова, М. Н . Кононова, Н . П . 
С ухи хъ , Н . Ф. Кащенко, М . И . Максимова, А .  И . Мисюрева, 
Ф. Ф. Хворова, А .  Ф. Толкачева и И . Д . Сычева.

Л? 230. По предложент Господина Томскаго Губер
натора отъ 18-го октября за Л"» П 213  объ избраны 
на 4-хъ-лгътге съ 1908 года члена Лерваго Томскаго 
Раскладочного по промысловому налогу Присутствгя 
влтсто Л. Л- Ж^лябо.

Городской Дум1) доложено, что въ засЬдав1и ея 4-го февраля 
с. г. доложено было отвоше1пе Податного Инспектора l -ro  уча
стка Томскаго у'Ьзда отъ 27-го декабря 1907 года за № 690, 
которымъ онъ сообщилъ Городской Управ4, что съ будущаго 
1908 года изъ состава Порваго Томскаго Раскладочнаго по про
мысловому налогу Присутствгя выбываютъ по старшинству избра- 
в1я Томской Городской Думы; Ч.ш ^1^рисутств1я И . К . Я кн - 
мовъ, М. Ф. Сапожнищгвъ, Й . гйЩ ЙИКЬ и заместитель къ 
нимъ Л .  Д . ЖелябрД| въ виду .8тщюршк*сн!>ван1н § 15 (и. 1 ) 
инструквдн о прим^венги полож^1| И'гвоуд^{1у|онномъ промысло- 
вбмъ налог4, просилъ Городскую Урфару вност» на разсмотр*в1в 
Думы въ ближайшемъ зас&Хав1и ея вопросъ.,оёъ избранги заме
стителей означенныхъ должностей на чотырехдйт!» съ 1908 по
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1911 годъ, и о результатахъ избраи1я немедлонво его уведомить. 
При обсужден1и доложеннаго на баллотировку поставлеаы был* 
сл'Ьдую1ц1я лица, который при закрытой noaKni голосовъ и полу
чили: Иванъ Константиновичъ Якимовъ 28 избир. и 4 
Миханлъ Федоровичъ Сапожников! 31 пзбир. и 2 
Иванъ Георпевичъ Тихоновъ 29 избир. и 4 пеизбир. и Леоний 
Дмитр1евичъ Желябо 30 избир. и 8 неизбирательныхъ голоса, а 
потому Городская Дума журналомъ за №  10 постановила: счи
тать избранными на 4 -хъ -л4 п о  съ 1908 г. въ члены Перваго 
Томскаго Раскладочнаго по промысловому налогу Прнсутств1я 
Михаила Федоровича Сапожникова, Леонт1я Дмитр1овнча Желябо 
и Ивана Геориевича Тихонова и въ заместители Ивана Кон
стантиновича Якимова.

1'осподинъ Томск1й Губернатор! продложен1емъ отъ 18-го се
го сентября за 11213 увЬдомилъ Городского Голову, что 
имъ утверждены Михаилъ Федоровичъ Сапожников!, Иванъ Гоор ■ 
певичъ Тихоновъ и Иванъ Константиновичъ Якимовъ въ долж
ностях!: первые два— членами Перваго Томскаго Раскладочнаго 
по промысловому налогу 11рисутств1я, а поолЬдв1й— заместителем! 
К !  иимъ, и присовокупил!, ЧТО вместо избраннаго Думою на 
должность члена означеннаго Присутств1я Леоппй Дмитр1евича 
.Желябо представляется необходимым! избрать другое лицо, такъ 
какъ по сообщен1ю Управляющаго Томской Казенной Палатой 
||збран1е г. Желябо членом! Раскладочнаго Присутств1я, какъ 
иропзводящаго торговлю обувью, является несоответствующим! 
требован1ям! § 15 Ииструкцш о применен1и Положен1я о Госуд. 
Пром. налоге, ибо отъ этой отрасли торговли уже имеются въ 
составе Присутств!я утвержденные члены.

Представляя вышоизложспноо на благоусмотре1пе Городской 
Думы, Рородская Уп])ава считаотъ необходимым! доложить, что 
Г .  Податной Ипспокторъ въ oTnoiiiouin своемъ за № 090 ука
зывал!, что прообладаю1цими въ ]1айоне Црисутспия выдами тор
говли п промышленности, отъ которой необходимо иметь продота- 
витолой въ Присутств1и, являются 11редпр1Я1чя съ продажею а) 
железно-скобяныхъ товаров!, б) галанторойныхъ товаров! и в) 
бакалейных! товаров!, что избранные Думою и утворждонныо 
Господином! Томским! Губернатором! г.г. Сапожоиковъ и Тихо 
новъ являются продставитоляин отъ последних! двухъ родов! 

'торговли и что следонатолыю Думе продстоитъ избрать третьим! 
членом! продставптеля отъ продажи жолезно-скобяпыхъ товаров!,
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каковымъ прежде являлся Иванъ Конставтииовичъ Якимовъ, ■ 
который при выборахъ 4-го февраля по числу получонныхъ изби- 
рательныхъ голосовъ попалъ въ заместители къ Членамъ П р и - 
cyTCTBia.

При обсужд0н1и доложепнаго въ Члены Присутетвгя предло- 
женъ былъ Иванъ Константиновичъ Якимовъ, который при закры
той подаче голосовъ и получилъ 26 избир. и 1 неизбирательный 
голосъ, и въ заместители къ Членамъ Прнсутетв1я предложены 
Йыли: Леоний Дмитр1евичъ Желябо в Веагаминъ Георповичъ 
Головановъ, которые при закрытой подаче голосовъ и получили: 
по 21 избир. и по 4 неизбирательныхъ голоса, а такъ какъ 
послед1Цй отказался принять на себя исполнон1е вышеозначенныхъ 
обязанностей, го Городская Дума п о с т а н о в и л а :  считать 
избранными на Г  хъ-летге съ 1908 г. въ Члены Перваго Том- 
екаго Раскладочааго по промысловому налогу Присутств1я Ивана 
Константиновича Якимова и въ заместители Леонт1я Дмнтр1овича 
Желябо.

281. По предложетю Господина Тожтго Губерна
тора отъ 25 октябри за зМ» 11335 о выборп торговаго 
депутата на 4-хъ-лгъпйс еъ 1908 года в.нтсто отказав- 
шагося Н. С. Попова.

Городской Думе доложено, что журпаломъ ея 20-го августа 
с. г. № 151 постановлено: считать избранными па 4 -хъ -лепе  
съ 1908 го,да въ торговые депутаты Ефима Ивановича Баранова 
и Никифора Спиридоновича Попова.

Господинъ ToM CKiii Губернаторъ првдложон1емъ отъ 25-го се
го октября за Л; 11335 уведомилъ 1'ородского Голову, что имъ 
утвержденъ въ должности торговаго депутата Ефн.мъ Ивановнчъ 
Варановъ, а такъ какъ Никифоръ Спириюповпчъ Поповъ, ио 
сообщегпю Управлякицаго Казенной Палатой, отказывается при- 
иять па себя обязанность торговаго депутата, то предложилъ вне
сти въ Дум у вопросъ объ избраны! вместо Попова другого лица 
па упомянутую должность, что Городская Управа снмъ и испол- 
няотъ и проситъ Городскую Дум у избрать въ торговые депутаты 
на вышеозначенный срокъ вместо г Попова другое лицо.

При обсуждеп1и доложенпаго на баллотировку предложонъ былъ 
Иванъ Яковлевичъ Ульяновъ, который при закрытой подаче го- 
юсовъ и получилъ 24 избир. и 3 неизбирательныхъ голоса, а 
посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  считать Ивана
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Яковлевича Ульявова азбраннымъ на 4 -хъ -л 'Ь пе  съ 1908 год» 
въ торговые депутаты вместо отказавшагося Н . С. Попова.

.’4 232. О бшозмездномъ отводп Военному Впдомству 
учаата въ Н  десятинъ въ кварталахъ подъ М  М  104 
м 10Ь и смежныхъ съ ними подъ постройку казармъ 
для 7-го пгъхотнаго Сибирскаго Красноярскаго резервна- 
го Полка.

В ъ заседав!!! 24 октября Городской ДумЬ доложено было, 
что журваломъ ея отъ 20— 21 марта 1906 года № 64 поста
новлено: въ дополвев1е къ уступлевнымъ ужо городомъ 17098 
кв. сажонямъ земли въ кварталахъ №  Л »  266 п 267 уступить 
еще безвозмездно Военно •Инженерному Ведомству для возведен!» 
за его счетъ казармъ для Красноярскаго Полка, участокъ земли въ 
количеств* 16000 квадратныхъ саженъ въ кварталахъ 104 
и 105.

16-го сего октября зав'Ьдываюп;!й Инженерной частно Омскаго 
Воевнаго Округа обратился въ Городскую Управу съ отношен!емъ 
№ 5374 сл*дующаго содержан!я: согласно ув*домле1пя Главной 
Казарменной КоммисЫп для постройки вс*хъ здан!й 4 -х ъ  бата- 
л!онному п'Ьхотному резервному полку необходимъ зе.мелы1ый уча
стокъ площадью до 20 десятинъ, Командующ!й войсками Округа, 
им^я въ виду, что въ указанное число десятинъ входитъ и плацъ 
для производства ученШ н занят!й, разр'Ьшилъ, въ случа* невоз
можности получить отъ г. Томска полностью 20 десятинъ подъ 
постройку казармъ для 7-го Сибирскаго Красноярскаго Полка, 
ограничиться участкомъ въ 14 десятинъ. Сообпщя объ этомъ въ 
дополногао отзыва моего отъ 16-го сентября сего года за й  4847, 
прошу о безвозмоздномъ отвод* Военному В'Ьдомству зомельнаго 
участка площадью въ 14 десятинъ въ кварталахъ подъ Л ?  № 
104 и 105 н смежныхъ съ ними для постройки вс*хъ необхо- 
димыхъ пом*що1нй 7-му Красноярскому Полку, а зат*мъ 22-гО' 
октября Начальннкъ Бригады Гонералъ-Магоръ Р*дько отноше- 
Н10мъ отъ 22-го октября за Л ?  5247 просилъ Городскую У п 
раву ув'Ьдомить, въ какомъ положо1ни находится д*ло о бозвоз- 
моздномъ отвод* Военному Вйдомству участка въ 14 десятинъ 
въ кварталахъ подъ JNs JSS 104 и 105 и смежныхъ съ ними, 
подъ постройку казармъ для 7-го п*хотнаго Сибирскаго резерв- 
наго Красноярскаго Полка.
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Представляя вышоизложеввоо на 6aaroycMOTpiHie Городской 
Д ум ы , Городская Управа докладываотъ, что участокъ городской 
земли въ квартал^ JE 105 фактически но могъ быть отведенъ 
Воонаому Ведомству въ виду того, что значительная часть этого 
квартала занята дачей Малышева и усадьбой Стукова, а потом] 
Городской Управой было спроэктировано въ дополнен!е къ имею
щемуся въ распоряжон1п города участку земли въ квартале №  
104 Отвести участокъ земли на выгоне, примыкающ1й къ 104 
кварталу, въ количестве 6000 кв. саж. Въ настоящее время въ 
виду требован1я Воевнаго Ведомства 14 десятинъ землп, что 
воставитъ 33600 кв. саженъ. Городская Управа высказывается 
за необходимость въ дополвон1е къ уступленному уже Думою уча
стку городской земли въ 104 квартале спроэктнровать на выго
не параллельно кварталамъ 104 и 105 новые два квартала съ 
сохранегномъ Алексее-Александровской н Казанской улицъ шири
ною въ 1 0 — 12 саженъ, каковые и уступить Военному Ведом
ству подъ устройство казармъ для 7-го Красноярскаго Полка. 
При этомъ Городская Управа находить необходимымъ предложить 
Городской Д ум е высказать пожелан1е, чтобы г. Малышева сог
ласно нрежнимъ своимъ заявлен1ямъ уступила части дачи, кото
рыми въ настоящее время заняты продолжон1я улицъ Маргин- 
ской, Ачинской и Казанской.

При обсуждвн1н доложоннаго Заступающ1й место Городского 
Головы И . В . Вогомоловъ заявилъ. что хотя въ настоящее вре- 
"мя въ Думе присутствуотъ недостаточное число гласныхъ для ре- 
шен1я вопроса 27 вместо 30, однако онъ находить возможныиъ 
нъ виду спешности и важности ого поставить на обсужден1е для 
того, чтобы Городская Управа имела для руководства хотя бы 
предварительное заключен1е по этому вопросу присутствующихъ 
тласныхъ. К ъ  докладу Городской Управы онъ считаетъ иеобходи- 
мымъ добавить, что отъ уступлонныхъ своевременно участковъ го- 
•родской земли въ кварталахъ № J* 104 и 105 Военное Ве
домство долгое время отказывалось, находя необходимымъ казар
мы для обоихъ полковъ строить въ одномъ месте. Обь этомъ не
однократно вносилось на благоусмотрен1е Городской Думы и Г о 
родская Дум а веяюй разъ отказывала Военному Ведомству въ 
дополнительной уступке городской земли для постройки казармъ 
7 -го Красноярскаго Полка въ районе расположен!я казармъ Том- 
скаго полка, т. е. въ кварталахъ № № 266 и 267 и смеж- 
иыхъ съ ними. Въ настоящее же время съ пр1ездомъ воваго
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Командующаго войсками ,н по осмотрй посл'Ьдппмъ прошлымъ л Ь - 
тоиъ въ его, Богомолова, присутствги вышоозначенпыхъ участковъ. 
въ квартал^ 104 и участка на выгон^, поел'Ьдв1е были приз
наны удобными для постройки казармъ и Военное Ведомство 
остановилось на нихъ. Но въ виду того, что нын4 Красноярск1й 
полкъ можетъ быть преврашенъ въ 4 -х ъ  батал1онный требуется 
и вдвое большая площадь, вмйсто 16 тысячъ квадратныхъ са- 
женъ, 14 десятпнъ, или 33600 квадратныхъ сажонъ. Такъкакъ 
кварталъ А? 105, какъ видно изъ доклада Управы, фактически 
не могъ быть отведенъ Военному Ведомству, такъ какъ значитель
ная часть его занята дачей Малышева и м-Ьстомъ Стукова, то 
Городской Управой былъ предположенъ къ отводу въ дополнен1е 
къ 10800 квадратнымъ саженямъ въ кварталй Л? i O l  участокъ 
земли на выгон^, примыкающ1й къ 104 кварталу, въ колнчествй 
6000 квадратныхъ сажонъ. Н ний въ виду требован1я 14 дося- 
тииъ. Городская Управа высказывается за необходимость отвода 
14 десятинъ или 33600 кв. саж., для чего, по о я .  Miituiio. 
следовало бы въ дополненге къ уступленному участку зомли въ 
кварталй №  104 спроэктировать и отвести Военному В4домству 
два новые квартала на выгонй параллельные 104 li 105 квар- 
таламъ и отдйлонные отъ ппхъ и разделенные между собою 
Алексее-Александровской и Казанской улицами пшрипою въ 10 
или 12 саженъ, по ycMOTptniio Думы. Площадь этихъ двухъ 
новыхъ кварталовъ при длине ихъ въ 155 саж. и ширине въ 
74 саж. вместе съ имеющимися въ квартале А5 104 10800 
кв. саженями составить требуемую площадь въ 14 десятпнъ. За- 
темъ Городская Управа, въ пптеросахъ правильности сообщев1я 
съ вышоозначоиными кварталами, предлагаотъ Городской Дум е 
высказать свое авторитетное пожвлан1о, чтобы г. Малышева усту 
пила городу согласно выраженнымъ оя поверепнымъ Вологодскимъ 
10 апреля 1901 года условгямъ, те  части ея дачи, по кото- 
рымъ должно пролегать продо.лжегие улицъ MapiniicKoii, Ачинской 
и Казанской.

Присутствующ1е въ заседаи1н Думы 27 гласпыхъ единогласно 
высказались за уступку Военному Ведомству вышеозначопныхъ 
участковъ въ кварталахъ А? 104 п двухъ новыхъ проэктирован- 
яыхъ Управой съ общею площадью въ 14 десятинъ, или 33600 
кв. саж., опроделивъ ширину Алексео-Александровской и Казан
ской улицъ между ними въ 12 саженъ и за то, чтобы просить 
г. Малышеву уступить городу па заявлопныхъ оя Поверепнымъ
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10 апр. 190) I'i услов1яхъ т4 части ея дачи, по которымъ 
Д0Л1КВЫ пролегать продолжен1я улицъ Маршнской, Ачивской к. 
Казанской. Такъ какъ при р4шен1и этого вопроса въ наличности 
не было требуомаго 71 ст. Городового Положев1я 30-ти глас- 
ныхъ, то Городская Дума журналомъ за №  229 постановила: 
вышеозначенный вопросъ оставить открытымъ до сл'Ьдующаго за- 
с4дав1я 1’ородекой Думы, считая его предр'Ьшвннымъ въ настоя- 
щемъ зас’Ьдан1и единогласно заключевгемъ 27 гласвыхъ въ утвор- 
днтельномъ cMHcat; н Городская Дума открытою баллотировкою 
п о с т а н о в и л а :  1) уступить безвозмездно Военно-Инженерно
му ВЬдомству для возведенгя на его счетъ казармъ для Крас- 
ноярскаго полка участки городской земли въ кварталахъ Л «  104 
и двухъ новыхъ, проэктируемыхъ Городской Управой на город- 
скомъ выгон-Ь параллельно 104 и 105 кварталамъ, отдйленвыхъ 
отъ нихъ Алексйо-Алоксандровской улицей и разд4лснныхъ меж
ду собою Казанской улицей, при ширин4 этихъ въ 12 саженъ, 
съ совершен1емъ дарственной за счетъ казны и 2) поручить Г о ^  
родской Унрав'Ь обратиться отъ имени Городской Думы къ Оль- 
r i  Цетровн'Ь Малышевой съ просьбой уступить городу подъ ули
цы, согласно выражевпымъ ея Пов'Ьревнымъ Присяжнымъ I Io B i-  
ренвымъ Петромъ Васильевичемъ Вологодскимъ 10 апреля 1901 
года услов1яхъ, т4 части ея дачи, по которымъ должны проле
гать продолжен)л M apinHCKoii, Ачинской и Казанской улицъ. ^

№ 233. О выборго двухъ представителей отъ Т о .«с «я го  
Городского Обществетаго Управлетя для участгя въ 
имгьтцемъ состояться въ городгь '^омскп совтцанш по 
вопросамъ желпзнодорожнаго строительства въ Сибири.

Городской Дум'Ь доложено, что Членъ Государственной Думы 
отъ Томской губсрв1п Николай В11Ссар1оновичъ Некрасовъ пись- 
момъ изъ Петербурга отъ 80-го августа с. г. сообщилъ Том 
скому Городскому Общественному Управлен1ю, что по ого инивда- 
THBt и съ соглас1я, какъ центральной, такъ п местной адмипи- 
страц1и въ начал!! октября с. г. въ ToMCKt состоится сов4щан1о 
представителей общественныхъ учреждеи)й городовъ Томской гу - 
борн1и и св^дущихв лицъ по вопросамъ жолйзнодорожнаго строи
тельства по нижссл'Ьдующой nporpaMMt.

1. Общ!й планъ нам'Ьченныхъ въ постройк4 лин1й.
а) Туркостанъ-Сибирская жел. дорога (Семипалатинскъ-Варна- 

улъ-Сибирская дорога), вар1анты на Мар)инскъ, Тайгу, Ю ргу и 
Обь съ в'Ьтвью къ Б1йску.
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i) Алтайская жел. дорога (Кузнецъ-Кольчугиао-Сибирская ло - 
рога съ подъездными путями), вар1анты на Мошково, Ю ргу, 
Тайгу и на соединен1е съ Туркестано-Сибирской жел, дорогой.

в) лин]'я Тюиень-Томекъ-Мар1инскъ.
г) Замена второго пути на участке ст. Болотная— река Я я  

самостоятельной литей  чрезъ Томскъ.
2. Иорядокъ последовательнаго ихъ сооружбн1я.
3. Способъ сооружен1я ихъ: казною и частной инищатнвой.
4. Нообходимыя условия и возможныя льготы для частвыхъ 

предпринимателей.
В ъ  виду этою онъ, Некрасовъ, обращается къ Городскому О б 

щественному УсравлвН1Ю съ просьбой не отказать въ избран1и и 
посылке на предстоящее совещав1е продставителей въ числе 
двухъ. Оффиц1альное уведомлвн1е отъ Г .  Томскаго Губернатора 
съ точнымъ указан1емъ времени и места Совещания будетъ ра
зослано въ неяродолжительномъ времени, согласно обещан1я Г  
Губернатора. Затемъ Г .  Некрасовъ вторымъ пнсьмомъ отъ 21 
сего октября сообщаетъ, что съ разрешон1я Г . Томскаго Губер
натора Оовещавге по железнодорожному строительству состоится 
въ гор. Томске 4 и 5 ноября сего года. Повторяя, въ виду 
этого свою просьбу избрать отъ Городского Унравлон1я двухъ 
представигелей для учасия въ означенномъ Совещан]и, онъ при- 
совокупляетъ, о месте и часе перваго заседангя сведе1пя могутъ 
быть получаемы въ Томскомъ Биржовомъ Комитете съ 1 ноября.

Вышеизложенное Городская Управа представляотъ на благоус- 
MOTpenie Городской Думы на продметъ избран1я двухъ предста
вителей отъ Городского Общоствоннаго Управлон1я для принят1я 
участ1я въ вышеозначонномъ совещан1и по железнодорожному 
строительству въ Сибири.

За сим'ь въ представители отъ города предложены были и при 
закрытой подаче голосовъ получили: Ливенъ Горманъ Нвановнчъ 
25 избир. и 4 поизбир., Зубашевъ Ефимъ Лукьяновичъ 19 
избир. и И  иеизбир., Малышевъ ДмнтрШ Григорьовичъ 15 
избир., и 14 ноизбирательныхъ голосовъ, а посему Городская 
Дума п о с т а н о в и л а :  считать Германа Ивановича Ливена 
и Ефима Лукьяновича Зубатова избранными въ представители 
отъ Томскаго Городского Общоствоннаго Управлонгя для участгя 
въ имеющоиъ состояться въ городе Томске 4  и 5 сего ноября 
совещан1и по вопросамъ железводорожнаго строительства въ пре- 
делахъ Томской губорн1и.
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JS 234. О тзначенЫ городскихъ шипендт въ выешихь 
учебныхъ заведенгяхъ гвр. Томска на 1908— 9 учебный 
годъ.

Городской Дум-6 до.мжено, что Томское Городское Обществеа- 
ное Управлен1е имбетъ въ м-Ьстныхъ высшихъ учебныхъ заводе- 
a iB X i шесть стапенд1й, по 300 рублей въ годъ каждую, а вмея- 
во; одну ва Медицинско.«ъ факультотб и одну на Юриднчоскомъ 
факультет* И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Томскаго Университета и че
тыре стипенд!и въ Тоискомъ Тохнологическомъ Ииститутб И М П Е 
Р А Т О Р А  Н И К О Л А Я  11-го. В ъ  истокшемъ 1907— 8 учебномъ 
году стипонд1ю на Медицинскомъ факультет'Ь получалъ студентъ 
Ивавъ Васильсвичъ Черопановъ, на Юридическомъ факультет* 
студентъ Петръ Алоксавдровичъ Поповъ и въ Технологическомъ 
Институт* Константинъ Константиновичъ Любимовъ, Леонидъ 
Григорьовичъ Медвбдевъ, Иннокент!й Ильичъ Красиковъ и сти- 
понд1ю пополамъ Вячославъ Алекс*евнчъ Гробеищиковъ и Евге- 
н1й Евгеиьевичъ Кирнлловъ. И зъ  нрежнихъ стиоенд1атовъ въ 
настоящее время просятъ: Медв*девъ— -оставить за нимъ на 
1908— 9 учебный годъ городскую стнпенд1ю въ 300 рублей, 
которой онъ пользовался, какъ въ 1907— 8 учебномъ году, такъ 
и предыдущ1е годы; Гребенщиковъ— оставить за нимъ на 1908— 9 
учебный годъ половину стнпенд1и, а если возможно, то и въ 
полномъ разм-Ьр* и Любимовъ— назначить ему стиповд1ю только 
ва первые 6 м*сяцевъ учобнаго года для заворшон1я его образо- 
вашя Кром* того о назначе1пи стипендий просятъ студентъ 2 
курса- Медицинскаго факультета Аркадий Алоксандровнчъ Понома- 
ровъ, 2 курса Юридическаго факультета Порфир1й Николаеввчъ 
Комаровъ и студенты Технологичоскаго Института Михаилъ 
Алекс* евичъ Мясниковъ, Михаилъ Назарьевичъ Красиковъ, Ф и- 
.дологъ Феофилактовичъ Севастьяновъ и Иотръ Васильовичъ Ч е - 
репановъ, которые въ прошон1яхъ своихъ излагаютъ: Пономаровъ 
что умерш1й отецъ его Томск!* м*щанинъ Алоксандръ Тиноф*е- 
вичъ Попомаревъ занималъ прежде видныя должности на обще
ственной служб* и жнлъ въ хорошеиъ достатк*, но по с.тожив- 
шимся обстоятольстваиъ раззорился затЬнъ осл*пъ и, обремемен- 
ный большой семьей, въ трудно.чъ матор1альиомъ положев1и на
ходился до самой смерти, посл*довавшей въ января 1907 года. 
И х ъ  матер1альное положеи1е съ т*хъ поръ не улучшилось, если 
я  ость домъ у  матери, то онъ въ залог* и средствъ на его 
учен!е совершенно н*тъ. Прошлый годъ продъ поступлев!емъ въ
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Университетъ онъ елужилъ въ Управ'Ь и что заработалъ отдалг 
за аушан1е лекцШ. Теперь же состоя студентомъ н крайне нуж
даясь въ помощи, онъ просить Городскую Управу войти въ Г о 
родскую Д ум у съ ходатайствомъ, не найдетъ ли она возможпымъ 
при распред'6лвн1и городскихъ стипеид1й назначить ому старожилу 
города Томска возможное noco6ie. Комаровъ— что какъ окоячнв- 
ш1й Томское Духовное Училище и Томскую Духовную  Семина- 
р1ю и им'ЬющШ ностояпное жительство въ г. ToMCKt онъ хода- 
тайствуетъ продъ Городской Управой о назначеп1и ему освобо
дившейся стипенд1и на Юриднческомъ факультет'Ь, такъ какъ 
стипевд1атъ Поповъ окончилъ полный курсъ Юридическпхъ наукъ. 
Ходатайствовать объ этомъ побуждаотъ полная пеобозпечонпость. 
О тца н4гъ въ живыхъ ужо 22 года; брать оказать какой либо 
матергаяьной помощи не мошетъ, такъ какъ изъ пяти его д'Ьтей 
только одинъ пока BiirAli но учится, остальные же вей находятся 
въ настоящее время въ учебныхъ заведеп1яхъ г. Томска. Такимъ 
образомъ матер]алыюй поддержки.со стороны онъ во им'Ьетъ ни
какой и достижон1е образован!!! для пего сопряжено съ больши
ми трудностями. Приходится и учится, и добывать co6i пищу и 
одеваться исключительно только на свой студончоск1й заработокъ- 
репетиторство. Но, за посл4да!о годы въ Томск-Ь, при громадномъ 
предложен1и студепческаго труда и иезначитолыю.чъ на него спро
са, плата за уроки назпачаотся самая ничтожная: за подготовку 
на аттестатъ зрелости продлагаютъ, наирим’Ьръ, 7— 8 рублей въ 
м^сяцъ. Нужно еще добавить, что заработокъ то этотъ непостоян
ный, а временный. Сплошь и рядомъ случается такъ, что одинъ 
какой ийбудь м4сядъ имеешь уроки, а сл4дующ1в два— три Mt- 
сяца живешь безъ заработка и голодаешь. Не говоря уже о 
ТОМЬ— какой ущорбъ прямымъ своимъ студенчоскимъ научпымъ 
заняиямъ наносить это ожодновное хожден!е съ урока на урокъ. 
Доказатольствомъ его нообсзпочонности можотъ служить такъ же 
тотъ фактъ, что весною 1907 года -онъ быль уволенъ изъ Упн- 
верситота за невзност платы, и нъ ирошломъ учебномъ году сно
ва пришлось поступить на порвый-жо курсъ. Прошлой весной 
ему опять грозило увольвои]е изъ за невзноса платы и, только 
благодаря Г .  М . Голованову, который даль ему заимообразно до 
осени деногъ, онъ имЬлъ возможность остаться въ числ'Ь студен- 
товъ Университета и перейти на второй курсъ. Снова прибли
жается посл-Ьдн!й срокъ взноса платы и онъ снова поетавленъ 
въ безвыходное положшио, такъ какъ весь его лЬтн1й заработокъ

I
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пошелъ на уплату долга. На основан!» всого выщеизложеннага 
онъ и ходатайствуетъ предъ Томской Городской Управой о наЗ’ 
вачев!и ему освободившейся городской стипенд!н, Мясниковъ— " 
что, проживая въ города со дня своего рождения, им'Ья 20 л^ тъ  
отъ роду, онъ получилъ какъ низшее, такъ и высшее учебное 
образоваше въ зд'йшнихъ учебныхъ заведенгяхъ и оковчилъ курсъ 
Роальнаго Училища въ 1906 году, онъ поступилъ въ Тохноло- 
гнчвсшй И вститутъ, Получить высшее образован!е онъ разсчиты- 
валъ съ помощью уроковъ и средствъ получавшихся съ дома, 
которымъ влад'Ьла мать его Анна Николаевна Мясникова, по 
Александровской ул. подъ №  37, и при помощи брата его Н и . 
колая Михайловича Иванова. Но обстоятельства изменились. 
Домъ ихъ проданъ съ аукц!ова въ минувшемъ 1907 году и 
брать 23-го февраля того-жо года внезапно скончался отъ пара
лича сердца. Такъ что мать его осталась безъ всякихъ средствъ 
къ жизни, имея на рукахъ еще и престарелую мать свою. За
работать сродства къ жизни только уроками очень трудно. Бро
сить же свое дальнейшее образован!о и поступить на службу для 
поддержки существован!я матери и бабушки, сделать это очень 
тяжело пробывъ въ И нституте 2 года и перейдя на второй 
курсъ, имЬя зачеты еще за последнгй. Бросить еще но можотъ 
и потому, что поставилъ целью своей жизни добиться высшаго 
образован!», а между темъ существовать, веюсить плату за уче- 
iiie и пр!обретать учебный пособ!я на одни лишь уроки для него 
трудно, а потому представляя два свидетельства: первое отъ Об
щества вспомощоствовашя нуждающимся студонтамъ и второе отъ 
Томскаго Городского Полицейскаго Управлен!я о семейномъ и 
матер!альномъ положев!и, просить о назначен!» ему городской 
стипонд!и для продолжен!» образован!» въ здешнемъ Тохвологи- 
ческомъ И нституте; изъ вышеозначенныхъ удостоверен!!! видно, 
что г. Мясниковъ урожевоЕ;ъ города Томска, студентъ Г  семмо- 
стра горпаго отделен!» Тохнологичоскаго Института, состояв!» 
крайне беднаго, имуЕцества кроме необходимаго изъ ношебнаго 
платья по имеотъ ее на нждпвен!и его находится мать и преста
релая старуха бабушка. Красиш1ан_ам.онъ просить Городскую 
Думу назначить ему с тип оп ди^ iE|gj,j^p^Nw6M онъ имЬлъ воз
можность уделять болеЕ)^1ЙмеЙкР№.ир(ШШ(<1еЙ1в курса наукъ въ 
Техвологнчоскомъ ИаиитУтеГ''М *тЙеы-” 1Мб- ходаайства таковы: 
онъ— Сибирякъ по p o i t e jo ^  ■©'(^4 | rf’;noKoflobil/отдавалъ свои 
труды на дело пародЕЕадо прйдв|ещри!я,-ад)ка. учит^ломъ гимназ!и 

F ..
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*ъ разныхъ городахъ Сибира. Ояъ воспитывался отъ перваго до 
яосл1)двяго класса въ Томской Гнмназ1и. Окончилъ курсъ этой 
Гимваз1и въ 1897 году, овъ прилагалъ свои старан1я къ тому, 
чтобы получить высшее образовав1е, для чего посл'Ьдовательио 
слушалъ лекц1н въ Томскомъ и Петербургскомъ Университетахъ, 
во обстоятельства, но зависящ1я отъ его личной воли, не позво
лили ему довести это д'Ьло до благополучнаго окончан1я. Такъ  
какъ стремлен10 къ образован!») въ номъ не заглохло, то онъ 
нын* вновь ноетупилъ въ Томсшй Техвологическ!й Инетитутъ, 
не смотря на ст'Ьсиитольныя лнчвыя обстоятельства. В ъ  настоящее 
время онъ женатъ и им4отъ четверыхъ дtтoй. Такимъ обрззомъ 
ему- придется зат11ачивать много времени, такъ драгоц4ннаго для 
учащегося, на поддержание сущоствован!я своего и семьи. Въ 
виду этихъ обстоятельствъ онъ льститъ себя надеждой, что Том
ская Городская Дум а не откажетъ въ его просьба и такимъ 
образомъ дастъ ему возможность посвящать большее количество 
времени на изучен!е паукъ. Севастьяновъ— что будучи урожон- 
цемъ города Томска и воспитаиникомъ Томскаго АлексЬовскаго 
Теальнаго Училища, онъ по окончан!и курса въ посл4дномъ при 
отличвыхъ ycn ixaxB  въ наукахъ и отличномъ поведе1пи, посту- 
пилъ въ ToMCKifi Технологичоск!й И нетитутъ, желая получить 
спец!альное высшее образован!е. Но такъ какъ престар'Ьлыо ро
дители его не им4ютъ ни недвижимаго имущества, ни вообще 
какихъ либо матер!альныхъ средетвъ для помощи ему въ п р о -- 
должен!п его образован!я и единствоннымъ источникомъ средетвъ 
къ жизни ихъ самихъ является только крайне незначительная 
пеяс1Я (около 32 р. въ м-Ьсяцъ) получаемая ого отцомъ за го
сударственную службу, пенс!я, на которую они сами съ трудомъ 
могутъ существовать, то онъ до настоящаго вромеви принужденъ 
былъ съ одной стороны заботиться о добыван!и личпо ce6i средетвъ 
къ жизни путемъ уроковъ и какихъ либо нобочныхъ занят!й, а 
съ другой стороны усиленно заниматься, чтобы успешно продол
жать высшее образован!е. Благодаря усиленнымъ заият!ямъ, ему 
удалось достигнуть вполн'Ь удовлотворительныхъ результатовъ въ 
прохожд01пи курса, онъ получилъ всЬ необходимые обязательные 
зачеты, но BMtcTt съ тймъ необходимость заботиться о заработ- 
K t и продолжать паучныя занят!я ужо теперь отразилась во бла- 
гонр!ятно на его здоровьи. Поэтому въ виду увеличившейся 
трудности прохожден!я курса и почти невозможности найти зара- 
ботокъ въ ToMCKt, онъ обращается къ Городской Управ* съ

1
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просьбой ходатайствовать предъ Думой о назвачва1н ему одной 
■зъ вакавтвыхъ ствпенд1й для продолжев1я образовав1я я Черо- 
пановъ— что въ виду крайяо тяжолаго довежнаго положев1я его 
и семьи его отца, въ мивувшемъ году онъ обращался въ Том
скую Городскую Д ум у съ ходатайствомъ о предоставлов1и ему 
городской стнпеид1н въ Томскомъ Технологнчоекомъ И нстнтутй , 
въ то же время в о томъ же проснлъ и его братъ студентъ 
Меднцивскаго факультета, который в солучилъ городскую етипен- 
д1ю при И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ  Томскомъ Университотй. Это 
дало имъ возможность провести прошлый ак8демвческ1й годъ въ 
ст4нахъ упомявутыхъ школъ. Но благодаря нвблагопр1я1Ной слу
чайности, братъ остался на томъ-же курс4 в тЬмъ лишился ира- 
ва на возобновлен1е ходатайства о дальн'Ьйшомъ предоставлов!» 
ему стипснд1и и предъ ними снова встаетъ старый вопросъ. В ъ  
служебномъ отвошен1и ихъ отца, правда, произошла некоторая 
перемена, съ виду къ лучшему. И зъ Томской Городской Управы, 
гд4 онъ служилъ Помощникомъ Бухгалтера и получалъ жалованья 
80 рублей въ м'Ьсяцъ— онъ перешелъ на должность Бухгалтера 
Тохнологнчоскаго Института, гд^ будотъ получать за разными 
исключен1ями въ казну T i -жо 80 рублей. KpoMt того всл'Ьдств1о 
полученнаго имъ въ настоящомъ M ican i утвержден1я въ должво- 

^сти съ 1 декабря с. г., съ него посл'Ьдуетъ вычотъ въ казну за 
опред4лен1е въ должности и проч. 190 руб. и такпмъ образомъ 
онъ положительно и въ данное время лпшенъ воякой возможно
сти бозбЬдно поддерживать свою большую семью при 5 -ти  уча
щихся. JliTn ift его заработокъ покрылъ лишь расходъ на notsA- 
ку и содоржан1о. На осиован1и вышоизложоинаго онъ вновь поз- 
воляотъ себ^ обратиться къ Томской Городской Дум'Ь оказать 
имъ крайне необходимую поддержку продоставлон1вмъ ому город
ской стипенд1и въ Томскомъ Тохнологическомъ Институт!, П М Н Р ’,- 
Р А Т О Р А  Н И К О Л А Я  11-го и за оказан1о помощи будотъ, 
вполн! призиателепъ. ВсЬ вышонзложо1шыо иросители продъявиди1 
иадлежащ!я удостов'Ьрипя о томъ, что они состоятъ студептамш 
Университета и Технологичоскаго Института. |

Представляя вышоизложонноо на благоусмотр!н1о Городской 
Думы, Городская Управа докладываотъ, что изъ жола|Ця удовле| 
творить хотя отчасти проситолой она находила бы возможным' 
вышоозпаченныя с1иповд1и на 1908— 9 уч ебный годъ расирод! 
лить такимъ образомъ: стипепд1ю ла«ч1Щшинском’ь факультет 
назначить студенту 2 цхшчг*!Трта1!ю А лдендровичу Повомар'

«>
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ву, стйпенд1й иа Юридическомъ факультет^ назначить студенту 
■2-ю Курса П ор ф н рт Николаевичу Комарову и затВмъ изъ че
тырехъ стипевд1й въ Технологвческомъ И нститут^ одну ствпоЯД1ю 
оставить за Яеонидомъ ГригорьеВичемъ МедвВдевымъ, другую на 
аолгода т. е. оо 1 марта 1909 года оставить за Константиномъ 
Константиноввчемъ ЛюбимовымЪ,— изъ остальныхъ двухъ стипон- 
д1й назначить три полустипендаи, т . о. по 150 руб. въ годъ: 
Вячеславу АлоксВеВичу Гребенщикову, Михаилу Алексеевичу 
Мясникову и Филологу Феофилактовичу Севастьянову,- —что же 
касается четвертой полустипеад1и, то коядидатами на нее явля
ются два просителя Миханлъ Назарьевичъ Красиковъ и Потръ 
Васильевичъ Чорепановъ, Городская Управа затрудняется, кому 
нзъ нихъ дать предпочтв81о, а потому ptmeHie этого вопроса 
представляетъ на ycMorptHie Думы.

При обсужден1и доложоннаго г.г. гласные согласились съ за- 
ключен1бмъ Городской Управы о назначев1и стипенд1й въ разме
ре 300 рублей въ годъ Пономареву, Комарову, Медведеву'и 
Любимову (съ 1-го сентября с. г. по 1 марта 1909 года) и 
полустипенл1й въ размере 150 рублей въ годъ Горебенщикову, 
Мясникову и Севастьянову, что же касается остальной полустн- 
пепд1и, то на баллотировку поставлены были вопросы: 1) назна
чить эту полустипенд!ю Красикову или Черепанову и закрытою 
баллотировкою 21 голосомъ противъ 5 г.г. гласные высказались 
за иазначен1е этой полуетипенд1и Красикову, а посему Городская 
Дума постановила: на 1908— 9 учебный годъ городсия стипон- 
дш назначить: стипендш па Медицинскомъ факультете— студенту 
2-го курса Аркад1ю Александровичу Пономареву, стипенд1ю на 
Юридическомъ факультете — студенту 2-го курса Порфир1ю Н и 
колаевичу Комарову, одну стипвнд1ю въ Технологичоскомъ И нсти
т у те — студенту Леониду Григорьевичу Медведеву, другую на 

'полгода, т. е. по 1 марта 1909 года— студенту Константину 
Константиновичу Любимову п изъ' остальныхъ двухъ стипонд1й 
четыре полустипендш т . е. по 150 рублей въ годъ— студоптамъ 
Вячеславу Алексеевичу ] ’ребенщикову, Михаилу Алексеевичу 
Мясникову, Филологу Феофилактовичу Севастьянову н Михаилу 
Назарьовичу Красикову.

J6 235. 05ъ onieodtb квартиръ натурою гг. офщерамъ 
расположенныхъ въ гор. То.нскга вопнекихъ частей и Уп- 
рйвлетй.
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Городской Дум4 доложено, что воиросъ объ отвода квартлръ 
«атурою Гг. офицерамъ расположенныхъ въ гор. Томска воив- 
скихъ частей и УправлонШ обсуждался въ nocatxHifi разъ въ 
Городской Дум* въ йонц* 1906 года й въ первой половив*
1907 года и Городская Дума журналами 12 октября 1906 г6- 

■да за ,№ 218 8 января и 18 1юня 1907 года №  М  4 и 
113 постановила: вм*сто отвода квартиръ натурою гг. офицерамъ 
расположевныхъ въ гор. Томск* воинскихъ частой и Управлен1й 
выдавать дополнитольныя квартирныя деньги въ разм*р*: Началь
нику Дивиз1и— 500 руб. Полковымъ Командирамъ— 300 руб., 
прочимъ штабъ-офицерамъ 180 руб. оберъ-офицерамъ командую- 
н|имъ ротами и лицамъ, получающимъ квартирные оклады рот- 
ныхъ комавдировъ— 144 рубля и прочимъ оберъ-офицерамъ— 96 
рублей въ годъ; вм*ст* съ т*ыъ Городекою Думою въ 1907 
году возбуждоно ходатайство о перевод* города Томска въ выс- 
ш1й разрядъ по квартнрпымъ окладамъ на новое б ти л*т1в съ 
1 января 1908 года. В ъ  сборник* узаконен1й и распоряженШ 
правительства отъ 29 iio.ia сего 1908 года за № 108 получен- 
номъ въ Городской Управ* въ конц* Августа м*сяца распубли
кованы Высочайше утвержденныя новыя роспнсан1я м*етностой 
на производство воинскихъ квартирны,хъ окладовъ, которыми го- 
родъ Томскъ ыовышенъ нзъ 5 въ 3 разрядъ па шестил*т1е съ
1908 по 1913 годъ включительно, что также объявлено въ 
Приказ* по Военному В*домству сего 1098 года за К »  351. 
Въ озиаченномъ приказ* указано, что войска обязываются раз- 
)шцу между новыми и старыми окладами, причитающуюся отъ 
казны офицерскимъ Чинамъ съ 1 января 1908 года выслать въ 
Городск1я Обществопныя Управлиня въ возм*щея1е т*хъ доплатъ 
которыя выдавались городами офицерскимъ чниамъ всл*дств1о 
чего Городская Управа съ 1-го сентября прекратила выдачу 
юбавочныхъ квартпрныхъ денегъ и просила Командировъ частой 
войскъ II Начальниковъ Управлон1й о нысылк* въ Городскую 
Управу причитающейся разницы между новыми и старыми окла
дами съ 1-го января по 1-о сентября сего го.да. Начал ьникъ 
2-й Сибирской розорваой н'Ьхотной бригады от1ющо1помъ отъ 29-го 
сентября па №. 4752 сообщилъ въ Городскую Управу, что от- 
зывомъ отъ 24 октября 1906 года за Л г  4915 Томская Г о 
родская Управа обязалась выдавать чипамъ Бригаднаго Управ- 
■lenin дополнитольныя квартириыя деньги взимЬвъ отвода квар
тиръ натурою въ разм'Ьр* въ годъ; Начальнику Д11виз1н— 500
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р. Начальнику Ш таба— 300 руб. старшену адъютанту— 144 
рубля и ыладшему офицеру— 96 руб. что составитъ съ казев- 
иыыъ окладомъ квартирпыхъ денегь 5-го разряда по Томску, 
того времени для Начальника Д иввз1н -  678 руб. Начальник» 
Ш таба— 534 руб. старшаго адъютанта 228 руб. младшаго офи
цера— 144 руб. окладъ колеблюш1ася между 1 п 2 разрядами 
квартирвыхъ офицерскнхъ окладовъ т , о. Начальнику Днвиз1и—  
1178 руб., Начальнику Ш таба— 834 руб, старшему адъютанту 
—  372 рубля младшему офицеру— 240 руб. Такимъ образомъ 
казалось бы, что городъ Томскъ долженъ быть оереведенъ по 
крайней м4р4 въ 1-й разрядъ но офнцерскимъ квартирнымъ 
окладанъ однако лишь ириказомъ по Военному Ведомству с. г. № 
351 томакъ переведенъ въ 3-й разрядъ. Всл11детв1о этого на Г о 
родской Управй продолжаемъ искать обязательствъ оя 1906
года и она думала продолжать доплачивать чииамъ Томскаго гарни
зона разницу окладовъ между 3-мъ разрядомъ и гЬмъ окладомъ 
который составлялся изъ оклада 5 разряда и добавоч- 
иыхъ отъ города денегъ т. е. для Начальника Днвн81и— 146 
руб. Начальника Штаба— 102 руб. старшаго адъютанта— 60 
руб. и младшаго офицера— по 36 руб. въ годъ. Между тймъ 
Городская Управа отказала въ отпуск^ этнхъ денегъ мотивирую 
отказъ переводомъ города въ высш1й разрядъ и ссылаясь, повн -' 
димоыу на циркулярный отзывъ Военнаго Ведомства 4-го января 
1907 года .N! 782, В ъ  этоыъ циркуляр^ какъ разъ есть ука- 
зав1е, чтобы войска и Управлев1я своовромонво возбуждали хо
датайства о поревод-Ь городовъ въ соотв4тствуюнцо разрядъ по 
офнцерскимъ окладамъ квартирвыхъ денегъ. Представитоль Во
еннаго Ведомства, полковникъ Пополяовъ въ зас’1;да1пн Томскаго 
Губернскаго распорядительнаго Комитета 13-го ноября 1907 
года подалъ особое свое MBtaio о перевод'Ь Томска въ 1-й раз
рядъ по офицерскому окладу и о порсвод4 Томска вн'Ь разряда 
по окладу для вижнихъ чиновъ, однако Томскъ переведенъ всего 
только въ 3-й разрядъ по тому и другому окладу. Ему ноиз- 
в4стны причины по которымъ произошло такое понижен1о разря- 
довъ противъ заявленнаго войсками но думаотъ если бы Город
ская Управа съ своей стороны подкрепила MHtiiie представителя 
войскъ указа1цемъ, что она выдаетъ офицерамъ горннзопа допол- 
иительныя квартирный деньги, доводящ1я окладъ 5-го разряда 
почти до 1-го то тогда надо полагать Томскъ былъ бы нрове- 
девъ въ 1-й разрядъ (по крайней м4р'Ь). А  между т^мъ Город-
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скак Управа выдавая так1я ю(авочныя деньги, очевидно хорошо 
•ознавала, что Томскъ подходить по дороговизн'! квартиръ къ 
1-иу разряду, а ко къ 3-му почему обязательство города про
должать доплату квартирныхъ денегъ до прежпяго разм'Ьра офн- 
церамъ Тоискаго гврннзона не уппчтожплось съ переводом'ь горо
да въ 3-й разрядъ, т ’бм'ь 6ол4о, что дополнительвыя квартирння 
деньги вовсе не связаны съ переводомъ Томска въ высшей рав- 
рядъ по квартирному окладу, а связаны съ тробован1омъ офице- 
ровъ объ отвод! квартиръ натурою, что было заявлено Управ! 
3-го октября 1906 года 5845 и до сихъ поръ несмотря ва 
переводъ города въ 3-й разрядъ, сохранило свою силу, т. е. 
офицеры нс заявили отказа отъ этого требован1я. Въ виду из- 
ложовнаго, а также и отзыва Главнаго UIra6a 1906 года й  
16104, препровождая при семъ требовательную вйюыость Управ- 
лев1я Бригады за №  4460, просить отпустить исчислеиныя по 
вой деньги. Если же Управа продмолагаетъ прекратить отпускъ, 
то для сего она должна чрозъ него, какъ Начальника Гарнизина 
войти сь вопросомъ къ офицерамъ Томскаго гарпи-зона отказались 
они отъ ваявяоннвго имн въ 1906 г. требован1я квартиръ на
турою въ виду перевода Томска въ 3-й разрядъ, или же они 
продолжаютъ оставаться при своемъ прежнемъ тробова1пи. Когда 
офицеры заявятъ объ отказ! отъ квартиръ въ натур!, тогда У п 
рава будотъ вправ'Ь прекратить выдачу дополиителъныхъ денегъ 
если же офицеры ив откажутся отъ этого, то Управа безъ при
чинно паруши.га свое добровольное съ ними соглашен1емъ выдачи 
добавочныхъ квартирныхъ денегъ п p'bmoiiie ея въ такомъ слу- 
ча! подлежитъ обжаловаи1ю какъ на во исполнившую свое обя
зательство. Зат!м ъ штабъ и оберъ-офицеры Тоискаго и Красно- 
ярскаго полковъ, Управлои1я Томскаго у!зднаго воинскаго Н а 
чальника, Управлош'я для зав'Ьдывап1я передвижсн1вмъ войскъ по 
жел!звымъ дорогамъ Томскаго района и Томскаго Губорнскаго 
Жашармскаго Управлв1пя чрезъ своихъ Начальпнковь заявили 
Городской Управ!, что на выдаваемое отъ казны квартирные ок
лады npiicKaib квартиры въ гор. Томск'! “ с представляется ни
какой иозможиости, а потому ofih проеятъ вбъ отвод'! вмъ квар- 
тиръ натурою въ зам!нъ выпускасмыхъ имъ казной квартирныхъ 
депогъ.

Бредстивляя иышеиздоявпноо ни благоусыетрЬн10 ГорЗДС'о* 
Дуыы Городская Упраиа докладыиаотъ, что 1) требуется отвес
ти натурой гг. офицерамъ расположенвыхъ въ гср. Томск!



—  874 -

скихъ частей и Управленш свыше 100 квартиръ, 2) иодыскать 
такое количество квартиръ ио всЬхъ отношен1яхъ удоилетворяю- 
щих'ь высокимъ требован1ямъ закона является ,^ломъ но только 
трудвымъ но и положительно аовыполнимымъ. Тробован1я закона 
таковы: пом'Ьщен1я должны быть св'Ьтлыя eyxia теплия и чистня 
вблизи расположен1я частей войскъ въ лучиихъ доиахъ и cai- 
дуюв1их'ь разм^ровь: Начальнику Дивиз1и~ fi комнатъ съ двумя 
кухнями я помЬ|цон1омъ для о лошадей. Командирамъ нолковъ—  
5 комнатъ съ кухне* н пом4щон1омъ для 5 лошадей, штабъ—  
командирамъ— 2 комнаты съ кухней и ном'Ьн1с.!1емъ для 1 ло
шади и прочим'), оборъ-офниорамъ —  1 комнатм съ кухной при 
чем'ь площадь каждой комнаты должна быть равна О'/о квадрат- 
ннмъ саженямъ 'ст. 526— 545 Устава о земски.хъ новпнностях'Ь 
3) KpoMt отпуска на .чти квартиры отонлен1я и осв'(1щен1я ихъ 
необходимо меблировать и эти квартиры но ст, 570 и нрнложе- 
н1я къ ст. 637 должны быть обетав.юпы е.1'Ь;).у)01цей мебелью, а 
именно: пола1’ается Генералу— кровать 1, 1нканъ дли платья 1, 
столовъ 2, стульевъ 12, д)>ванъ I ,  1;омодь 1, ларь 1, скамей 
2, в'Ьшалка ] ,  н1табъ офииера.чъ кровать 1, шкапъ для платья 
1, столовъ 1, сту.тьевъ 8, комодъ 1, ларь 1. скамей 1, в-йшал- 
ка 1, для оберъ-офицоровъ тоже кром1. шкана для платья и ла
ря и четырехъ вм'ксто 8 стульевъ. Единовременная затрата па 
мебель для квартиръ ir. офицоровъ только двухъ нолковъ въ 
)1астоя1иемъ ихъ двухь-батал!ов)юмъ состав!; будетъ равнятьсн 
свыше 11500 руб.юй )) атотъ раеходъ яъ «коромъ же времени 
будетъ во пронзиодитсленъ, так), какъ дли офнцоровь этихъ пол- 
ковъ будутъ выстроены Инженерным). Б'Ьдомст))ОМ')> казоииыя 
кварт))ры на отведенныхъ )'ородомь дли этого м'*стахъ 4) поды- 
скан!о кварт))р'ь ):акъ сказано вы)))е Ч))Сломъ бол'йе 100 ))аблю- 
ден)е за ))ими, за рсмо))томъ ихъ, за доетавко)0 ))Ъ свое время 
и въ надлсжашемъ ко,1))чеетв'1; м))Тор)зловъ д.))) отоило))1я и ос- 
в1)ще))1я ))отрвбу»ть допо.)))ительн)лй )птат'). слуасашнхъ, на что 
))р)йдотся ассигновать значнтольныя сумм)ч, 5) Городская Дума 
въ 1906-7 годахъ сознавала, что на от))уо{аомы)) тш'да гг. офи- 
)герам'ь ).варт))р)))))я дт)Ь)и н))ни\)ать надложа)цей );вавтиры н’Ьтъ 
во;зможност)) и въ силу этого )п, ))олуче))Нынъ ими квартирнымъ 
окладамъ выдавала ))иъ доиол))итсльныя квартирный деньги въ 
разм'йрК Нача.ы.нику Див))з1и 500 руб, Полковымъ Командн- 
рамъ — 300 руб. ))рочимъ ))1табъ-о()|И))1орамъ- 180 руб. оборъ- 
офи))врам'ь кома))дую))),имъ ротами и ли)гамъ, получаюшнмъ квар-

1
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тирные оклады ротныхъ командировъ — 144 рубля и ирочимъ 
оберг-офицерам-к 96 рублей въ годъ. При обсужден1и въ Том - 
екомъ Губорнскомъ Распорядительвомъ КомитетЬ ходатайства го
рода о поревод4 въ высш1й разряда, по квартирнымъ окладамъ 
предетавите.11. Вооннаго Ведомства н представитель Городского 
Обществевпаге Управле1пя— Городской Голова, сообразуясь съ 
д4йствнтелъными цйнами ва квартиры въ гор, ТомсвЬ выскааа- 
лись за необходимость перевода города Томска въ первый раз
ряда, но несмотря на это заключен1е, города Томска но новому 
pocnHcaiiiio кака указано выше повышена иаа 5 лишь ва тр « - 
т1н разряда н такимъ образомъ по новымъ окладамъ не дополу- 
чаетъ, нротивь бывшаго оклада отъ казны и добавочныха оть 
города: Начальнику Диви;ми— 146 рублей, Командиромь П ол- 
кова— 120 рубля nponie штаба-офицеры — 36 рублей ротные
комавдирм— 60 рублей и младпие обера-офииерн —  36 рубле-й 
въ года.

На ocHOBauiH всего вышеизложеннаго находя отвода квартира 
матурою гг. офицерамь расположенныха въ гор. Томск4 шонн- 
скихъ частой н Управлен1й невозможным ь и крайне убыточнымъ 
для города, Городская Управа находита лишь AtaoMa справедли
вости выдавать имъ дополнительные квартирные оклады въ выше 
01наченнома разм'Ьр'й, а именно: Начальнику Дивизги — 146 руб
лей Командирамъ Полковъ — 102 робля, прочима штабъ-офице- 
рама — 36 рублей ва годъ еъ выдачею этихъ дояога помесячно 
по «собыма т[1вбоват«льнымъ в4домостямъ считая ва l-ro  сентяб
ря сего года.

Обсудивъ вышоизложоавое и внолн’Ь соглашаясь съ изложен- 
яыми выше воображен1ями Городской Управы. Городская Дума 
открытою баллотировкою 24 голосами нрисутствующихъ ва заей- 
дан1и Думы гласныхъ единогласно п о с т а н о в и л  а: вмйсто 
отвода квартира натурою гг. офицсрамъ расположенныха ва г. 
Томск'к воинскнхъ частей и управлонШ выдавать считая са 1-го 
сентября сего года дополнитолышя квартирныя деньги въ размй- 
p t; Начальнику Днвиз1и-146 руб., Полковымъ Ко.чанднрамъ-102 р. 
ирочимъ штабъ-офицерамъ—  36 р. ротнымъ командирамъ и ли- 
иамъ, нолучающнмь квартирные оклады ротныхъ комаидирова,—  
60 рублей и младшимъ оберъ-офицврама— 36 руб. въ годъ и 
деньги эти выдавать иом-Ьсячно но особымь тробоватвльнымъ вй- 
доностяна.

L
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j'Js 236. О выдачп, г. Полицптежшеру денежнихь 
сум 1 * вмгъсто доставки натурой экипажей и лошадей.

Городской Дум'Ь доложено, что въ зас4дав1и ея 27 августас. 
г. при обсужден1и вопроса о ремонт* л*тняго экипажа и я  Г .  
Томскаго Полищймойстера Городская Управа доложила, что воп- 
росъ о стоимости содержан]я экипажей Полищймойстера быль 
неодпократно пр^дмотомъ обсужден1я какъ въ 11уисутств1и Город
ской Управы такъ и въ Городской Дум* и въ настоящее 
время Городская Управа считаясь съ постоянными трв-
бован]ями Г .  Болиц1ймейстера объ уплатахъ на ромонтъ
II возобновлен!е экипажей п сбруи полагала бы наибол*е 
выгоднымъ для города изм-йнить способъ спабже1пя г. [Голшпй- 
мейстора экипажами и сбруей и вм-Ьсто доставки ему пхъ нату
рою выдавать ежегодно но 300 рублей съ тймъ. чтобы экипажи 
и сбруя были его собственными. При пбсушден1и этого вопроса 
некоторые гласные присоединились къ предложс1Йю Городской 
Управы вм*сто доставки Полшиймейстеру сбруи и экипажей на
турой выдавать ему ежегодно по 300 рублей гласный В . В. 
Смптровичъ предлояшлъ вопросъ новыгодпйо ли дли города вы
давать деньгами н за лошадей п кучера; на это нродложстио г. 
Смитровича Првдс'Ьдато.1ьствующ1й И . В . ])Огоиоловъ заявилъ, что 
въ Го])Одской У  нрав* нм'Ь.тась вт> виду и посл'Ьдняго рода ком- 
бппагия но осталось 11евыр*1пс1шымъ, какую сумму можно иред- 
ложпть нм*сто откуска лошадей въ натур* съ содержан1емъ ку
чера,--если же Городская Дума пожоластъ обсуждать этотъ воп
росъ въ посл*дпемъ направле1ии, то Городская Управа можетъ 
представить бол*е подробны!! но пому соображшия, что и было 
принято гг. гласными, н Городская Дум а журна.юмъ за Ji: 172 
между прочимъ постановнна; предложить Городской Управ* вио- 
сти на обсуждс1пе Городской Думы особый докладъ по вопросу 
о выдач* г. Поли1иймейстсру денежныхъ сумм], вм*сто доставки 
натурой экипажей и лошадей.

Во 1!С110лнв1Йе вышоозпаченнаго журнала Городской Думы, 
1'ородская Управа, пригласивъ двухъ сл*дующихъ лиць Викула 
Герасимовича Патрушева и Петра Тимоф*евича Кологрипова, 
приступила къ обсуждон1н) вопроса о возможности выдачи Поли- 
И1йиойстсру довожныхъ суммъ вм*сто доставки натурой экипажей 
II .юшадей и пришла къ заключон1ю, что заявлон1с двухъ .1*т- 
нихъ н дву.хъ зимнихъ экипажей обойдется въ 1400 рублей, 
что экипажи эти могутъ служить въ точев1н четырехъ .гЬтъ съ
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тратой на реыонтъ ихъ ежегодно 160 рублей н зат4мъ по про- 
mccTBin четырехъ л^тъ иогутъ быть проданы въ размер!! iO®/» 
пх'ь первоначальной стоимости, т. е. за 560 рублей, такимъ об- 
разомъ содсржан1е экипажей обойдется 370 рублей въ годъ, что 
сбруя можетъ служить въ точегцп двухъ л^тъ , норвовачальная 
стоимость ея обзаводен1н Г20 рублей ежегодный ремоптъ 50 
рублей и чрозъ два года ыожетъ быть продана въ разм’Ьр'Ь 40/J 
оя первоначальной покупной стоимости т. о. за 48 рублей н 
ежегодный расходъ на сбрую определится въ сум.м'Ь 86 рублей, 
а вм'ЬсгЬ съ экипажами въ 456 рублей, каковая сумма можетъ 
быть округлена въ 480 рублей, стоимость содержания лошадей 
на 4 года onpoAtaflOTCH покупка 5 лошадей 750 рублей, на 
обновле1по ежегодно 100 рублей и продажа чрозъ четыре года 
300 рублей, что составить 212 рублей 50 коп. вь годъ, рас- 
ходъ на овосъ 225 рублей, ct.iio— 180 руб., ковка лошадей 72 
рубля, кучоръ— жаловашя -  360 рублей и ковюхъ жаловашя —  
123 руб., а всего содержашя лошадей обойдотся въ 1172 руб
ля 50 коп. каковая сумма можетъ быть округлена въ 1200 
рублей. Такимъ образомъ расходъ на экипажи, лошадей н содер- 
жагйо ихъ обойдется въ 1680 рублей, а такъ какъ г. Полищй- 
мейсторъ получаетъ по штатамъ разъ'Ьздныхъ 500 рублей, то 
Городская Управа и высказывается за выдачу ему вм'Ьото дос
тавки натурой экипажей п лошадей деньгами въ суим’Ь 1200 
рублей въ годъ но 100 рублей ежемесячно, о чемъ и доклады- 
ваетъ Городской Дум'Ь.

При обсуждшии до.тожоннаго гг. гласные олиногласио iipu3iia- 
лн жолатолыымъ, нм'Ьсто достав1;и натурою экипажей и лошадей 
г. Томскому Полтиймействру выдавать ему деньгами въ допол- 
uenie къ молучаемымъ имъ ио штатамъ 500 рублей, при обсуж- 
дегйи же размЬра этой добавки MirbuiH гласныхъ разделились: 
одни ]!ысказались за добавку нь 1500 1)ублой въ годъ, а дру- 
rio нрисеоднш1Лнсь къ мн'Ыпю Уиравы за добавку 1200 рублей 
въ годъ, нъ виду такого paaiior.mcia на баллотировку ностанов- 
Л6НЫ бы.1И Вопросы: 1) выдавать г. Томскому Полищймейстору 
вместо доставки натурой экинажой и лошадей деньгами ежегодно 
1500 рублей сверхъ получаомыхъ имъ ио штатамъ 500 руб. и
2) тоже 120С рублей и закрытою баллотировкою подано было 
за первый вонросъ а н за второй 14 голосовъ, а такъ какъ 
отъ чис.ш ирибывшихъ нъ засЬда1пе 33 гласныхъ большинства 
ип за тотъ ни за другой вонросъ подано не было, то Городская
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Дума fl о с т  а н о в н л а: 1) признать желательной вместо до
ставки натурою экипажей п лошадей г, Томскому Полиц1ймей- 
стеру выдачу ему на этотъ предметъ деньгами въ дополнон1е къ 
получаемымъ нмъ по штатамъ на разъезды 500 рублямъ и 2) 
вопроеъ о размер* этого дополпительнаго ассигвован1я оставить 
открытымъ до сл'Ьдующаго очередного собран]я Думы.

Зас'Ьдаш» 11 ноября состоялось нодъ предсйдательствомь За- 
•тупающаго мйсто Городского Головы И . В . Богомолова н въ 
нрисутств1и 30 ел'йдующихъ гласиыхъ: А .  I I.  Завиткова, А .  X, 
Москова, А .  А . Мнс1ср>ева, А .  А .  Моивкова, I ’ . С. Шмотина, 
0. С. Шишкина, И . К . Якимова, В. Г .  Патрушева, К . Н. 
Евтропова М . Н . Кононова, П . И . Иванова, Е . И . Баранова, 
М. И .  Максимова, Д . Р  Шадрина, П . Р. Кочерагенко, А. П , 
Усачева, Л . Д . Желябо, В . М. Валгусова, А .  А .  Кгорова, Е. 
Д . Колпакова, И . Д . Сычова, В . В. Смитровича, Г . И . Ливе- 
па, Д .  В . Зверева. К. П . Таловскаго, П . Н . Лащенкова, Ф . Ф. 
Хворова, Г .  Е . Костенко, Н . Ф . Кащенко и А .  А .  Елизарова.

•V 237. О выдать г. '^омскому Лолицгй.хейстеру де- 
нежныхъ суммъ и.'Шъсто доставки Hamypoii окпчажеу и 
лошадей.

Городской Дум1> доложено, что вь засйданп! ея 3-го сего 
ноября заслушано было продставлон1е Городской Управы о вы- 
дачй г. Томскому ИолииШмсйстеру доножныхь суммъ вмЬсто до
ставки натурой экипажей п лошадей. 1Трн обсуя:дом1н доложениа- 
го г.г. гласные единогласно признали желатольнынъ вместо до
ставки натурой экипажей и лошадей Г .  Томскому 11олиц1йиой- 
ру выдавать ему дсяы'ами въ дополион1о къ получаемымъ по 
штатамъ 500 рублей, при обсуждсн1п же размера этой добавки 
MutHiii гласныхъ разделились: одни высказались за доставку въ 
1500 рублей въ годъ, а друг1о нрисоедишиись къ М11еи1ю У п 
равы за добавку 1200 рублей въ годъ, въ виду такого разЕюг 
лас1я на баллотировку поставлены были вопросы: 1) выдавать Г .  
Томскому 1Толиц1ймойетору вм4сто доставки натурой экипажей н 
лошадей деньгами ежегодно 1500 р. сворхъ получаомыхъ имъ по 
штатамъ 500 р. н 2) толю 1200 руб. п закрытою баллотиров
кою пвдано было за норный вонросъ 9 и за второй 14 голосовъ, 
а такъ какъ отъ числа прибывшихъ въ заейдавЕе 33 гласныхъ
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бодьшинстпа ни за тотъ ни за другой вопросъ подано нс было, 
то Городская Дума журналомъ за .N! 23jC постановила: 1) приз
нать желательной вместо доставки натурою экипажей и лошадей 
г. Томскому Цолишймейетеру выдачу ему на этотъ предметъ 
деньгами въ дополнен]е къ получаемымъ нмъ по штатамъ на 
разъ4зды500 рублянъ и 2) вонросъ о paa.Mfepli этого дополнн- 
тельяаго аесигнован1я оставить открытымъ до сл'Ьдующаго очеред
ного собран1я Думы.

Во исиолнен10 второй части вышеозначеннаго ностановлен1я Го 
родской Думы, Городская Управа вноситъ въ настоящее засЬда- 
iiie на обсужденге Думы вопросъ о pasM'fcpt вышеозначеннаго до- 
полнителы1а1'<1 ассигнова1ПЯ п счнтаетъ необходимымъ долояить, 
что въ силу высказанпаго г. г. гласными желан1я вести предва
рительные переговоры съ г. иолшрймойстеромъ но вышеозначон- 
иымъ вопросамъ, Городская Управа вошла въ так1е переговоры и 
но обм^н’Ь Mirtuiii пришла къ заключен1ю, что необходимо выда
вать г. Полшиймсйстеру вм'Ьсто доставки натурой экипажей и 
лошадей денежную сумму и что донолиитольпое ассшнов,чн1о долж
но опред'Ьлнться, какъ и было доложено Управой, въ сумм'Ь 
1880 рублей въ годъ, но не съ исключев1емъ пзъ этой суммы 
500 р., а въ дополпшпе къ 500 рублямъ, получаемымъ г. П о - 
.1нц1ймейстеромъ по штатамъ на разъезды, такъ какъ это съ 
одной стороны нзбавнт'ь городъ отъ риска большой отв'Ьтственно- 
п'и потому, что городъ, давай свонхъ лошадей, можотъ понести 
едицоврсмониыо убытки въ внд'Ь нозможнаго значительнаго воз ■ 
награжде1ня в'ь какпмъ либо посчастном'ь o.iy4a1i при 'йзд'Ь на 
городскнхъ лоюадяхъ.

При об('ужде1ин доложеннаго ЗаступающИ! мйсто Городского 
Головы ГГ. В. Богомолов-], еще разъ наномннлъ г г. гласннмъ, 
что ВТ, засГ]дан!и Г'ородской Думы 3 сего ноября они единоглас
но нризпалп желательной нм-кто доставки нагурою экипажей и 
лошадей г. Томскому 11оли[11ймейстору выдачу е.чу па этотъ пред- 
метъ деньгами вт, дополнщис к-ь нодучаемымъ нм-к по штатам-ь 
на разъ-Ьзды 500 рублямъ п что остается иеразр-Ьшоннымь лишь 
вонросъ о paiiM-Iip'I-. той донолиитслыюй суммы н запроенлъ, остают
ся лн г.г. гласные нрн нрежномъ уб4ждон1и въ пообходимостн 
заы'Ьны доставки натурой экипажей и лошадей ГГолицШейетсру 
выдачею па тотъ жо нредметъ деньгами и, г г. гласные вновь 
единогласно высказались за зам4ну доставки натурой экипажей и 
лошадей г. Томскому ГГолиц1ймойстору выдачею денежной субен-
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д « ,  предложилъ перейти къ обсужден!» второго вопроса о раа- 
M tp i этой субснд1и. •

При обсужден!!! этого вопроса гласные А .  К .  Завнтковъ и 
Г .  I I .  Л!шенъ поинтеросовалисв, во сколько обходится городу 
содоржав!е экипажей и лошадей для Полиц1ймейстера въ настоя
щее время, на это И . В. Богоиоловъ ноясннлъ, что указать точ
ную цифру расхода не нредставляотся возможности, такь какъ 
особенно трудно усчитать рас.ходъ на обновло1пе лошадей потому, 
что для разъ-Ьздовъ Полиц1ймойстора берутся лучшая и перемЬн- 
ныя лошади пожарныхъ обозовъ, что стоимость ремонта экипажей 
докладывалась Дум4 при обсу:кден!н во!!роса объ оплат4 счета 
Патрушева въ 147 руб. за ремоптъ лйтвяго экипажа въ ны- 
и4шиемъ же году и что Городская У п 1)ава въ представлен!!! сво- 
омъ, яоложевномъ Д ум !, 3 сего ноября., 1!рсдстав!1ла подробный 
равсчетъ иотребнаго расхода по содоржаи!» экипажей !! лошадей 
для Полищймейстера. ЗагЬмъ было вновь доложено, что при об- 
суждев!!! во!!роса о расходахъ по содержаи!» экипажей !i лоша
дей для Полищниейетор!! Городская Управа при!ила къ заклю- 
чеп!», что заведеп!о двухъ л4т!!1!хъ  !i двухъ зимпихъ экипажей 
обойдется въ 1400 рублей, что эк!!!!ажи эти мо1'утъ  служить въ 
точен!!! четырехъ л4 тъ  съ тратой на ремоптъ ихъ ежегодно 160 
рублей I! затЬиъ но !1рошоств!и четырехъ .т4т'ь могутъ быть !ipo- 
да!!ы въ разм'Ьр’к Ю о/о !1хъ  пер!10!!ачаль!юй сто1!мостп. т. о. за 
560 рублей, такимъ образом!. содержа!!!в экипажей обойдете)! 
370 рублей въ ГОД'!., что сбру)! можотъ служить въ tohoiuo 
двухъ л1тъ, первоначальна!! стоимость ей обзаведон!!! 120 руб
лей, ежегодный ре.мо|!тъ 50 руб. !i чрезъ два года можетъ быть 
продана въ размбрЬ 40 о/о он первоначальной покупной стоимо
сти, т. 0. за 48 рублей и сжеголпый расходъ i!a сб||ую опре
делится въ сумме 86 рублей, а uMtCTt съ экипажами въ 456 
рублей, каковая сумма можотъ быть округлена въ 480 рублей, 
стоимость coAopataniii лошадей на 4 года 0!!род'1!ляетс)!; !!0ку!!ка 
5 лошадей 750 рублей, на обновло1!1о ежегодно 100 руб. и 
продажа чрезъ четыре года ЗОО рублей, что составить 212 руб. 
50 коп. нъ годъ, расходъ на овссъ 225 руб., ctno -1 8 0  руб
лей, ковка лошадей 72 руб., кучеръ— жалован!!! 360 рублей я 
коаюхъ жа.10ван!н— 123 рубля, а каковая сумма можетъ быть
округлена въ 1200 рублей. Таки.чъ образомъ расходъ на экн- 
иажи, лошадей и содоржан!е пхъ обойдется въ 1680 руб. Къ 
этому Заступающ!й место Городского Головы И . В. Богомолонъ
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*о6ави.1ъ, что Городская Управа прежде продлатала Дум^ из1 
этой суммы вычесть 500 рублей, получаемые г. Иолищймейсте- 
роыъ по тта та и ъ  въ вид!) разъйздпыхъ донсгь н сдйлать до
полнительное ассигнован!» лишь въ размбрй 1200 руб., въ на
стоящее же время, послй личиыхъ переговоревъ съ г, иолиц!й- 
мейстеромъ, Городская Управа изм-йнила свой взглядъ и въ на
стоящее время находитъ пообходпмымъ высказаться за ассигнова- 
н1о 10)80 рублей полностью въ jonoxneiiio къ г1!.мъ 500 руб- 
лямъ, которые г, Пслнц1ймейетер’ь получаетъ по штатамъ въ ви- 
дй разъйздпнхъ деногъ. Ирп ;rajbutfime.M'b обмкий мп'Ьи!й па 
баллотировку поставлены были вопросы: 1) выдавать г. Томскому 
Полиц!ймойстору вмЬсто доставки натурой экипажей и лошадей 
ежегодно 1700 рублей, сверхъ получаеыыхъ пмъ по штатамъ 
500 руб., съ выдаче» эти.чъ депегь момйсячно п 2) тоже 1500 
рублей и закрытою баллотировкою, при 29 прнсутстоующихъ 
глаеиыхъ, подано было за первый вопросъ М  и за второй 15 
голосовъ, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  достав
ку натурою экипажей и лошадей г. Томскому Цолнвдйиойстеру 
заменить выдачею ему на этотъ продмотъ денежной субсид1н и 
размйръ этой субспд!и опрод4лнть въ 1500 руб. въ годъ, съ 
выдачею донегъ помесячно, независимо отъ иолучасмыхъ г. Но-- 
лшдймойстеромъ по штатамъ разъ'Ьздныхъ 500 рублей.

Л  238. Объ утвержден{н прпэктоп и см1ътъ на по
стройку двухъ новыхъ деревкнныхъ бараковъ 'чъ Ночо-за- 
рачной 6олшиц1Ъ.

Городской дум!, доложеиъ «ротоколъ совм'йстнаго зас'|1,даи1я 
Городской Упрапы и Врачебпо-Сапитарной Испо.пштельиой Ком- 
Miicciu сл'йдующаго содержап]я:

Въ зас'1'.да1Пе 10 Ноябри 1908 года прибыли; ИредсЬдатоль 
Ком.мпсс!п заступающ1й мйсто Городской Головы И . В. Богомо- 
ловъ, Члены Городской Управы.' Г . Е. Костенко, И . ,Д. Сы- 
човъ, М. Н . Копоновъ, А .  А .  Елизаровъ. Члены Врачебно-Сани
тарной Исполпптольноп Коммисегч П . Н . Лащенковъ, М. Г .  
Курловъ, П . П . Тиховъ, В . В . Смитровичъ, С. I I.  Абрамивъ, 
городсие врачи; Н . В. Соколовъ, .Г .  Е . Сибпрцовъ, Л .  И . Бо
голюбов!. и Городской Архитокторъ Т .  Д . Фишель.

По открыты! зас'Ьдагия КоммнеПей были заслушаны заявлои1я 
на имя Городской Управы ПродсЬдатоля Врачебно-Саиитарной 
Нбцолнительной КоммиеПп I I .  Н . Лащеикова и Городского Са-
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нитарнаго Врача А .  Н . Богоаюбова отъ 6 Ноября с. г., кото
рыми— порвый, представляя состаленный Городскимъ Лрхитскро- 
ромъ плавъ заразнаго барака на 20 кроватей, проентъ Городскую 
Управу такой утвердить и начать постройку, дабы къ л'Ьту бу- 
дущаго года имГ.ть вовыя больничныя пом1яцен1Я и второй— въ 
виду возможности въ будущемъ году развит1я холерной эпидвм1и, 
просить Городское Управлевге заблаговременно, озаботиться устрой- 
ствомъ двухъ заразныхъ больнпцъ, коекъ на 2о каждая, ридомъ 
съ ново-заразной больницей на Плотневской заимк'й, чтобы къ 
весн'Ь новыя здаагя были окончательно закончены постройкою. 
Тогда безъ всякаго ущерба д tл y  лечнпя другихъ заразныхъ 
больныхъ одинъ баракъ можетъ быть нродназначонъ для холер- 
ныхъ больныхъ.

За т1)мъ по предложон1ю Председателя, былъ доложенъ ;кур- 
налъ Городской Думы за № 27 отъ 16 Февраля сего года, 
коимъ было принято Думой предложоя|’е [Зрачобио-Санитарной 
KoMMHCcin о соедиве1ПИ двухъ городскнхъ больпнцъ въ одпомъ месте 
на дворе Ново-заразной больницы н асенгнованпо на .это 16000 
руб. съ отнесегмемъ расхода на запасной каппталъ. па что 14 
Августа получено разрешен1е Г .  Губернатора.

После этого KoMHCcia, раземотревъ продставлошшй г. A i jx i i -  
токторомъ нланъ постройки однозтажнаго барака крестовой систе
мы на 4 палаты по 5 коекъ каждая и признавъ его вполне
удовлотворителышмъ пришла къ заключсн1ю, чтобы но вышеоз
наченному ироэкту были построены во дворе Ново-заразной бо.чь- 
пицы два барака, чтобы въ одинъ мзъ ни.хъ согласно ностанов- 
логпя Думы была нерсведона старая заразная больница, чтобы 
къ постройке бараковъ было приступлепо немедленно и таковые 
были вполне готовы 20 Мая будущего года н чтобы расходъ 
по этой постройке былъ отнесонъ на асеипювапныя Думой и 
разрешошшя Губернаторомъ къ псполпев1ю изъ запаснаго капи
тала 16000 руб., о чемъ я предетавляегь на Олагоустрошпе 
Городской Д ум ы ".

Представляя вышоизложоняый нротококолъ, Городская Управа 
выскалась за необходимость немедленно приступить къ постройке 
этихъ бараковъ и, въ видахъ удешевлоп1я этой постройки, за 
разборку купленпыхъ у Мещанской Управы и находящихся на 
берегу р. Томи вблизи Пушкиискаго сквера двухъ амбаровъ и 
за уиотроблсн1е годнаго отъ нихъ леса на постройку вышоозна- 
ченныхъ бараковъ, н Городская Дума единогласно п о о т  а я о -
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в и д а :  1) составленный Городскнмъ Архитекторомъ г. Фиш е- 
демъ и одобренный вышеозначопной Коммисс1ей проэктъ на пост
ройку двухъ бараковъ во двор-Ь Ново-заразвой больницы утвер
дить, 2) къ постройка этихъ бараковъ приступить немедленно 
съ т'Ьмъ, чтобы таковые были enoxHt готовы къ 20 Мая буду- 
цаго 1909 года и въ одинъ изъ иихъ была переведена старая 
заразная больвипа, 3) расюдъ на эту постройку отнести на 
ассигнованныя Думою и разр4шевныя Губернаторомъ къ иенол- 
нев1ю изъ запасного капитала 16000 руб. и 4) разрешить Г о 
родской Управ'Ь употребить на постройку этихъ бараковъ л^съ, 
оказавпийся годнымъ ври pa36opKt двухъ амбаровъ, купленныхъ 
у Мещанской Управы и находящихся на берегу р. Томи вб.лн- 
зи Пушкипскаго сквера.

Зас'Ьдан1е 13 ноября состоялось подъ предс'Ьдательетвомъ За - 
ступающаго м4сто Городского Головы И . В . Богомолова и въ 
присутетв1и 42 сл'Ьдующпхъ гласныхъ; Ф. Ф. Хворова, Е . И . 
Баранова, С. А . Петрова, Г .  С. Шмотина, Д. Р. Шадрина, 
И . Г .  Баукина, П . Р. Кочерженко, М. И . Плаксина, И . Г .  
Кержонцова, И . И , Колосова, В. М. Валгусова, С. 0. Ш ишки
на, И . К . Якимова. К. И . Евтронова, И . Н . Лащопкова, М. 
Й . Максимова, Л . А .  Кириллова, В. В. Смитровича, Е . Д .  
Колиакова, И . И . Житкова, М. Н . Кононова, А .  К . Завитко
ва, В . Г .  Патрушева, Н . I I .  Сухихъ, А .  ,Д . Родюкова, А .  I I .  
Усачева, I I .  П . Иванова, Е . И . Таловскаго, И . М. Камалят- 
дивова, Ш . Ш . Сайдашсва, И . М. Плотникова, Г. М. Голова
нова, В. Г .  Голованова, Г . И , Ливона, Г .  Е . Костенко, Н . А .  
Молчанова. И . Д . *'ычова, .А. А . Елизарова, А .  Ф. Толкачева, 
Н . Ф. Кащенко и Е . Л . Зубашева.

jV 239. О  рамчетахъ съ фирмой Бр. Бромлей но 
сдачп городского водопровода.

Городской Цум'Ь доложонъ протоколъ зас’6дав1я Коммиееги но 
npioMKi Городского Водопровода отъ фирмы Бр. Бромлей c .rt- 
дующаго содержагпя:

„В ъ  засйданге 10 ноября 1908 года прибыли: Продс'Ьдатель 
ItOMMHCciH Заступающ1й mIjcto Городского Головы И . В, Богомо- 
ловъ. Члены Городской Управы: М. I I .  Кононовъ, Г .  Е . К о 
стенко, И. Д . Оычевъ, А .  А . К.лизаровъ, Члены Коммисйи:
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К . Р, Умаиъ, I I .  Н . Лащенковъ, М . Г  Курловъ, Городской 
Ипжеворъ Я . И . Николивъ, Торгово-Школыю-Санитариый Врачъ 
П . И . Мальковск1й и Городской Лаборантъ М. I I .  Протодьяко- 
вовъ и Тохввкъ I I  И . Зе.\1СК08'ь.

KoMMBcciB было доложево cлtдyюв^oe заключов1е Тохвичоской 
Подконмнсс1в: На освов»в|в поставовлев1я Городской Думы отъ 
17 октября сего года, Тохничоекая Подком.мвес1в произвола вод- 
счетъ суммъ, сл'Ьдуюп(в.хъ къ удоржан1ю оъ фирмы Бр. Вромлой 
за обнаруженпыя при iipioMKt неисправности въ устройств'Ь в 
«борудован1и Томокаго Городского Водопровода п проистекающ1в 
отъ пихъ убытки города. При этомъ Техническая Иодкоммисс1я 
пришла къ слйдуювршъ заключеп1ямъ, изложеаны.мъ въ порядкй 
иуиктовъ предшествующаго заключон1я НодкоммисНн, въ свое 
время доложонваго Городской ДумЬ.

Но пункта.чъ 1, 2 , Я, 4, 5, О, 7, 1.0 и 13 группы А ,  въ 
виду уетранен|я фирмой Бр. Бромлей ноисправаостой, верочислов- 
ныхь въ этихъ пупктахъ, удоржавгя съ фирмы но производит!..

По пункту 8 , въ виду производства фирмой Бр. Бро.члой ра- 
Нитъ по огражден1ю отверстой въ полу .чашинваго пом1пцов1я, 
предоставить фирмй закончить .чти работы, удоржавъ впредь до 
оковчан1в 50 рублей.

По пункту 9, въ виду заявлен1я Представителя фирмы Бр. 
Бромлей о готовности выслать водоетаюндое количество каучуко- 
выхъ клапановь, предоставить фирм!) выслать таковые, удоржавъ 
впредь до волучен1я эО рублей.

По пункту И ,  за обработку вовер.хвости клавашшхъ сЬделъ 
въ васосахъ удержать съ фирм!Д Бр. Бро.млей по действительной 
стоимости работъ, впредь до окончав1п оя 50 рублей.

Но пункту 12, предоставить фирмы Бр. Бромлей выслать за
пасный фасшшыя части для папорвыхъ лин1й въ маш1Ш]юмъ 
здап1н въ количеств!), согласно особой ведомости, всего 21 ш ту
ки, удоржавъ впредь до 1шлучои1)1 ихъ  420 рублей.

По пункту 1, группы Б, удержать съ фирмы Бр. Бромлей 
•стоимость замены внутренней обмуровки топокъ п дымоходовъ 

чароеыхъ котловъ действптольио огиоупорпымъ кпрпичомъ, считая 
на каждый котелъ по 1000 штукъ кирпича, цЬною 140 рублей 
тысяча и за работу 20 рублей, нсого 1(Ю рублей, а на три 
котла 480  ̂рублей.

П о  пункту 2, въ виду соглас1я фирмы Бр. 1>ро.млой доставить 
для замены иоврождеиных’Ь лицсвыхъ нлитъ тоиочных-ь коробокъ.
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так1я же повыя плиты, предоставить фпрм'Ь исполнить »то, удер- 
жавъ впредь до получон1я ЗиО рублей.

По пункту 3, По поводу учета убытковь, причиновныхъ го
роду за прошлое время эксплоатац1и водопровода п ожидаемыхь 
при продолжен!!! эксплоатац!и въ будущемъ отъ !!орорасхода пара 
въ машииахъ № №  2 и 3, Подкоммиссля подтворждаотъ свое 
заключон!е, что разсчетъ этихъ убытковъ, изложенный въ отношенш 
Представителя фирмы отъ 22 сентября 1908 года за № 599, 
иа основан!!! теоретичосквхъ нормъ, является не соотв^тствую- 
!цимъ действительности, такъ какъ при допущон1и такого разсчс' 
та получается годовой расходъ угля несравненно меньв!е д1;йстви- 
тедьнаго расхода, нроизводввшагося за время зав4дыван!я водо- 
нроводомъ фирмой Бр . Бромлей. Под!;оммисс!я считаетъ един
ственно правильнымъ исходить при учегЬ вышеозначевныхъ убыт
ковъ изъ размера точно изв'Ьстнаго дййствнтельнаго потреблон!м 
уг.1я. При этомъ услов!и убытки города за предшествующее вре
мя исчисляются сд'Ьдующ!1мъ образомъ. Средн!й суточный расходъ 
подаваемой воды за 1907 и 1908 годы исчисляется въ 152.500 
ведор'ь.

Средн!й годичный расходъ угля за T t же годы можетъ быть 
исчисленъ въ 126.572 пуда.

И зъ этого количества приходится исключить расходъ угли на 
!!аровое OTOiuenie пом*щев!й, на пита1!!е машинъ для осв'Ьщеи!я 
мастерской, машины въ фильтровочиомъ иои'Ьщоп!и и компрессора 
и !!а !!0Д0!'ptaaI!ie воды для коагул!1роваи!я. каковой расходъ 
исчисленъ по соображв1!!ю съ времеиемъ и количествомъ иотребле- 
и!и пара въ 16.671 иудъ въ годъ, !ю, въ видахъ HliKOToparo 
запаса, иринятъ въ 20.000 пудовъ нъ годъ.

Такимъ образомъ собетвонио на питание трехъ водоподъемныхъ 
машинъ расходывалось ежегодно 106.572 пуда.

Дв4 неисправныя машины расходыаалп 7 1.0-18 иудовъ въ 
годъ.

Излишн!й, благодаря неисправности двухъ машинъ, расхо.уъ 
угля въ pa.i.Mtp'fc 4, 1“/ополиа!'о расхода этихъ машинъ. будетъ 
2913 пудовъ.

Стоимость этого количества угля, считая но 12'/« к. иудъ, 
будетъ 364 руб. 12‘/г коп. Эта сумма соотв4тствуетъ убытку 
города отъ ноисправностн машинъ за каждый годъ зксплоатац!* 
водопрово.та.
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Такъ какъ при первоначальиой npieMK'b водопровода въ мартЬ 
Mtcnnt 1906 года фирм-6 Вр. Бромлей былъ данъ 6 -ти  мбсяч- 
вый срокъ для устраион1я вевсправиостей, а съ этого момеята до 
окончательной пр1емки истекло 2'U года, то убытки должны быть 
взысканы за два года.

Такимъ образомъ, в-ь возм-6щов1в убытковъ города от'ь пере
расхода пара въ двухъ машинахъ за предшествующее время 
эксплоата1»п  водопровода сл-бдуетъ удержать съ фирмы Бр. Бром
лей безвозвратно по 364 рубля 12'/акоп. за два года, а всего
728 руб. 25 коп.

Убытки города от-ь той же причины, ожидаемые при эксплоа- 
тац1и водопровода въ будущомъ, могуть быть исчислены сл-Ьдую- 
щииъ образомъ.

Нормальный принятый въ основан1е проэкта, суточный расходъ 
въ городй равенъ 300000 водоръ. Такъ какъ уточка водопро
водной с'бти равна IS^/o, то количество воды, которое при этомъ 
расход-Ь придется поднимать насосами, будстъ 340000 водоръ 
въ сутки. Средней суточный расходъ за 1907 и 1908 гг. рав- 
янетея 1.52500 ведеръ. Подкоммнсйя принимаотъ за сродп1й 
суточный расходъ для 20 ти л-6тняго срока будущей эксплоата- 
Ц1И водопровода среднее арифмотнческоо между этими цифрами, 
т. е. 247.225 ведеръ, въ круглыхъ цифрахъ 245000 ведеръ.

Годовой расходъ угля для подачи этого количества тремя ма
шинами получится, на основан1и извбстнаго памъ расхода при 
подачб за 1908 годъ (на 154000 водоръ 125000 пудовъ угля), 
равнымъ 1 99000 пудовъ.

Вычитая отсюда па побочные расходы, въ виду предполагаома- 
го увеличен)!! работы, 30.000 пудовъ, нолучаемъ !'одовой расходъ 
угля на три машины 169.000 пудовъ.

Двб машины расходуютъ въ годъ 112.500 иудовъ.
Излишек! расхода угля въ годъ получается 4612 пудовъ.

Подкоммисс)я считаотъ довустимым-ь, въ виду возможности 
умеиьи!ен)я въ будущомъ расхода угля, уменьшить иолучсниоо 
количество !!а 25“/о и принять перерасходъ угля рав!!ымъ 3459 
пудовъ.

Стоимость этого количества, считая во 12'/а ков. за иудъ, 
будетъ 432 рубля 38 кои. Эта сумма соотв-бтствустъ нродпола- 
гаемому убытку города за каждый !одъ .чкеплоата!Ци водопровода 
въ будущомъ
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Предполагая, что воиспраевыя машины будутъ работать 20 
л'Ьтъ, убнтокъ города за весь этотъ перюд-ь достигиотъ суммы 
8 6 i7  р. 60 к,, каковую сумму Подкоммнияя и считаетъ необ
ходимым!. удержать съ фирмы Бр. Бромлей.

По пункту 4, удержать еъ фирмы В р. Бромлой стоимость ра
боты по oKpacKt виутреннихъ иоворхностей ст4нокъ отетойнаго 
басеейиа и фильтровъ въ машииомъ зда1пи и баковъ водоразбор
ных ь будокъ и водонапорной банши, въ pasM'bpt 280 кв. саж., 
считая во 40 к., .112 р.

П о  пункту 5. удержать съ фирмы Бр. Бромлей разницу стои
мости всасывающи.хъ трубъ въ машнинонь здан1н между постав- 
лоиными фирмой и обусловленными договоромъ, при длинЬ вса- 
сывающпхъ ли1пй 18 сан;., счЕная разницу стои.чости съ сажени 
6 р., всего 108 рублей.

По пункту 8 , группы В , Подкоммнос1я находить иеобходн- 
мымъ удерж'ать гь фирмы В р. Бромлей стоимости разборки н 
устройства вновь всЬхъ частой водонапорной башни, разборка 
которыхъ нужна для воавышен1и башни. Стоимость этихъ работъ 
можотъ быть исчислена сл'Ьдуюпшмъ цбразомъ: разборка п устрой
ство вновь кнрничной кладки ет'йны нодъ опорнымъ кольцомъ ба
ка, шатра вокругъ бака и ворхняго парапета, всего 40 куб. саж., 
считая по ПО руб., 3600 руб., разборка и устройство вновь 
крыши и ВЫ1ПКП 300 руб., расходы по устройству л'бсовъ и 

подвяттю бака 1000 руб., а всего 4000 руб.
Подкоммисс1я ус.матриваотъ также п другой путь къ поддоржа- 

Н1Ю напора въ город'Ь на заданной по про,экту (минимальной) 
высот'Ь, именно 1Юлдоржа1пе воды въ бакк всегда (за исключе- 
HioM'i. часовъ наимеиьшаго разбора ночь) на ворхнемъ уровнк, 
при посродствк работы машшп,. Эта мкра такъ же потребовала 
бы отъ города излишнихъ расходовъ, которые однако, не могутъ 
быть подвергнуты точному учету.

Псаумируя все нышоизложеиное, Техническая ПодкоммисЫя 
счнтаетъ нообходимымъ.

I )  удержать съ фирмы Вр. Бромлей вроненно, впредь до окон- 
чагпя работъ по ycTpanoiiiio веисправноетой въ устройствк иобо- 
рудоваи!» водопровода, по группк А ,  пункту 8 , {огражден1е от
верстий въ полу машиинаго зда1пи) 50 рублей, нункту 9, (до 
ставка каучуковыхъ клаиаловъ) 50 рублей, пункту 11) обра
ботка клапанныхъ скдолъ въ насосахъ) 50 рублей, нувкту 12) 
(доставка запасныхъ частой аанорныхъ лнн1й) 420 рублей и
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rpyiin t Б , пункту 2. (доставка лицовыхг гиитъ топочныхг к«- 
робокъ) 300 рублей, а всего ^70  рублей.

2) удержать съ фирмы Бр. Бройлей безвозвратно по групп* 
Б ,  пункту 1 (замена внутренней обмуровки паровыхъ котловъ) 
480 р., пункту 3) убытки отъ перерасхода пара въ .машинах^

№ 2 и 3) 8647 р. R0 к , пункту 4) работа но окраск* 
внутронпихъ поверхностей отстойника, фильтровъ и баковъ) 112 
руб,, пункту 5) разница стоимости всасывающихъ трубь въ ма- 
швнномъ здаши) 108 р. итого 9) 4 '] руб 6о коп, а въ 
случай возложо1пя на фирму Вр. Бромлей части расходовъ по 
возвышен1ю водонапорной башни (группа Б , пункту 2) въ сумы* 
4900 рублей, всего 1 4 2 4 ]  руб 6 о коп.

При обсужден1и доложоннаго Предсйдатоль Коммисс1и Засту- 
паю1д 1й .мйсто Городского Головы И . В. Богомоловъ заявилъ, что 
по вопросу объ исчислен|и убытковъ города отъ перерасхода па
ра двухъ манишь въ 20 -ти  лйппй пер[одъ будутдой аксплоата- 
ц1н водопровода онъ въ иредварительномъ засйда1пи Подкоммис- 
cin настаивалъ па необходимости исчислить ати расходы возмож
но умйревно и въ настоящее время по этому вопросу опъ не сог- 
ласенъ съ заключе1пемъ Подкоммисс1и по слйдующимъ соображе- 
в1ямъ: въ основу вычислсепй зтихъ  убытковъ Подкоммисс1я при
няла за средней суточный расходъ воды для 20 -ти л'йтияго сро
ка будущей экеплоатац1и водопровода сроднее арифметическое 
между дййствительнымъ потрсблев1емъ воды 154 тысячи и пред- 
полагаомымъ чрсзъ 20 лйть 340 тысячъ съ утечкой, что со- 
ставляетъ 247 тысячъ или кругло 245. Такой расходъ, по его 
MirliHiHi, является но обоснованнымъ и исчисле)ПО роста потробле- 
|пя воды при немощи арифметической средины опъ считаотъ ие- 
уийстнымъ, такъ какъ приростъ потреблен1я воды, находясь въ 
зависимости оть роста пасолеи1я и другихъ подобных!, причипъ, 
должепъ подчиняться закону сложности и исчисляться при помо
щи геометрической nporpocciH. Высчитывая же убытки города но 
таковой nporpecciii и принимая за знамоиатель прогрести 2о/о па 
ocuoBaHin дъйствительнаго прироста потреблен1я за истекшее вре
мя. онъ вычислилъ, что на 20 году потробленге воды выразится 
въ сумм* 224 тысячи водеръ въ сутки, а срод1пй суточный раз- 
боръ воды за 20 л*гъ будзтъ равенъ 185 тысячамъ, т. е. на 
60 тысячъ ведеръ нля на 25о/о мен*е исчнелонваго Подкоммис- 
ciofi ■ норерасходъ города на угл* 20 л*тъ выразится въ 6480 
рублей или 324 рубля въ годъ. Б1сли же принять въ основав!»
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разсчста прадположонное Иодкоммисе1ой суточное потроблон1е воды 
на 20 году въ 340 тысячъ, то по закону геометрнческоп прог- 
poeciu годовой приростъ потреблон1я воды выразится 4 'Д^/о, а 
ередн1й суточный раеходъ воды на 20 л^тъ выразится въ сумм4 
221 тысячи, или на 10°/о Monte исчноленпаго Иодкоммисс10й 
Еъ виду ' этого онъ II полагалъ бы нечислзпную 11одкоммисс1ей 
сумму убытковъ города 8647 руб. 60 коп,, значительно уионь- 
шигь. Бол'Ье или Moiiio значитольноо понижо1пе этой суммы онъ 
счигаетъ ед'Ьлать ум'йстнымъ въ виду того, что Городскан Дума 
при iipicMK'b водопровода въ 1906 году убытки города отъ пе
рерасхода угла въ .машинахъ какъ бы оц’Ьнила въ 6000 руб. 
каковую сум.му и постановила удержать въ обозпочеи1о исправле- 
н1я указаниаго и atKOTopux'b другихъ дофоктовъ водопровода. 
Нын'Ь при наличности того же дефекта перерасхода угля въ ма
шинахъ, городъ, по ого •мн'Ьш'ю. им'Ьотъ право на удсржанге толь
ко этой суммы.

На это Городской Инженоръ Я .  Н . Нпколннъ н К . I ’ . Эманъ 
возразили, что опн вполи'Ь согласны ci. т'киъ ноложмпемъ, что 
опрод'Ьлон1о роста потреблшия поды было бы болЬе нрашньно и 
логично производить по закону геометрической iiporpocciH, но для 
ВОЗМОЖНОСТ1^ЭТОГО исчислшня нужно было бы НМ'Ьть бол’Ьо или 
MOH'te точный даннын прироста нот])облсн1я воды за время по 
крайней мЬр'Ь Г>— 10 л'Ьтъ. Въ данномъ же случай нельзя при
нимать приростъ нотробло|йя, въ 2' ’/о нъ ннду того, что онъ по- 
лученъ мзъ сравиен|'я только двухъ лйтъ, а за дна года могутъ 
быть весьма значнтолышя случайпыя иолобан1я. Точно такъ-жо 
является произвольпымъ н нрсд11оложвн1о, что потреблон1о 300 
тысячъ въ сутки будотъ достигнуто лишь на 20 году. Практика 
водоснабже1МЯ другихь городовъ, показываетъ, что водопроводы 
доетигаютъ разечетной нормы раеходовъ воды л ь  болйе iiopoTKie 
сроки но долйо 15-Т11 л'Ьтъ и вообще [шзсчотъ новыхъ иодопро- 
водовъ нроизводнтсн прнблнзнтелыю на этотъ срокъ. При этомъ 
услов1и разечетъ нормы iioTpo6.ienin воды по геометрнчоской про- 
rpecciii дастъ результаты близк1е къ исчислеинымъ Иодкоммисс1ой. 
Принятое Подкоммиейей .для нсчислсн1я потреблеи|и воды сред
нее арифметическое между иостояниымъ потребле1помъ воды и 
проэктиымъ въ 300 тысячъ во всякомъ случай по можетъ очи- 
татьси нысокимъ. Вообщо при вычислс1ии размйра убытковъ го
рода Подкоммиейя старалась вычислять таковые возмолшо умй- 
роиво, для чего вей цифры ею округлялись въ пользу фирмы и

S ■
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съ полученной общей суммы расходовъ угля скинуто 25"/о Все 
это должно служить полной гаранпей, что убытки города нисколь
ко не преувеличены. Ч то  же касается нрава на удержаигн тгль- 
ко 6000 рублей BMteio предполагаомыхъ Подкомтсс1ей 864-7 р. 
60 к., то этотъ вопросъ чисто юридическ1й и взять на себя p t -  
inoiiie ого Тохняческая ПодкоммисЫя но могла.

На это возражсн1е г. Погомоловъ заявидъ, что нриведенные 
Инженерами доводы ого не убЬдплн и оиъ остается при выска- 
занномъ нмъ M irtH in о необходимости уменьшен!я суммы убытковъ 
города отъ перерасхода пара въ машинахъ на 25“/о до 6480 
))уб. или 324 руб. въ годъ, а еще лучше до суммы удержаннаг* 
Думою въ 1906 году залога 6000 р.

Н а баллотировку былъ поставленъ вопросъ, прннимаотъ ли 
Коммисс1я заключен1е Технической Подкоммиссги, при чеиъ при 
попменномъ ro.iocoBaiiin семь членовъ Коммпсс1и г.г. Костенко, 
]‘;.ч1заровъ, Эманъ, Лащенковъ, Николинъ н Земоковъ высказа
лись за прннят1о заключон1я НодкоммиеНн безъ всякнхъ измЬне- 
н1й, два Члена Комчисс1н г.г. Богомоловъ н Курловъ за нрння- 
т 1я этого заключен1я съ уменьшшйемъ разочетовь убытковъ горо
да отъ перерасхода пара двухъ машинъ за 20 лЬтъ будущей 
эксплоата1ип на 2 5 7 » Де суммы 6480 руб. или .до. 6000 р. и 
три члена г.г. Сычевъ, Мальковсв1й н Протодьякоиовъ отъ голо
сования воздержались въ виду того, что они, какъ но ciieuia.iH- 
сты, не могли окончательно уяснить собь вопроса о разм1-,рнхъ 
убытковъ города отъ перерасхода пара въ машинахъ.

Н ъ  виду всего вышеизложоинаго lioMMHCciii постановила: зак- 
дючшпе Технической 11одкоммисс1и принять н продставитъ его 
на 6лагоусмотр'Ьн1е |'ородекой Думы.

Зат-Ьгь протоколъ ко.ммисс1н обсуждался но отд'Ьльнымъ нунк- 
тамъ н бы.ю признано пеобходнмымъ но 8 :|уикту группы Л ,  
удержать .60 рублей впредь до оконча1пн фирмой Вр. Бромлей 
работе но ограждшию отвсрст1й въ полу машнннаго iioMtmoHiH, 
по пункту У той-жс группы удержать 50 рублей до иолучшйя 
отъ фирмы ш!дестающн1'о количества каучуковых'], клнпанонь, но 
пункту 11 той-яв группы удерж,-ITI. 50 р. до окоочан1я фирмой 
]1аботъ [10 обр]]ботк'Ь поверхности клананныхъ ctдoлъ въ насо- 
сахъ, по пункту 12 той-жс группы удержать 420 рублей инродь 
до высыл|;и фирмой 21 штуки запасвыхъ фасонныхъ частой для 
ианорныхъ ли111й въ машияномъ здан1н согласно особой нйдомо- 
сти. При обсуждои1м пункта 1 группы Б . представитель фирмы
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B p. BpoM.iefi r. Громовъ заявилъ, что внутренняя обмуровка то- 
покъ н дымоходовъ пароныхъ котловъ только что сделана, и, бе
ря обязательство доставить 2000 штукъ огнеупорнаго кирпича, 
просял'ь освободить фирму отъ уплаты за работу по 20 рублей 
съ тысячи, такъ какь работа будетъ производится нс panto, какъ 
чрезъ три года, и Городская Дума признала воз.чожнымъ удер
жать 280 рублей до предоставле1Пя фирмой 2000  штукъ огне
упорнаго кирпича. Но пункту 2 той-же группы признано было по- 
обходимымъ удержать 300 рублей впредь доставки фирмой лн - 
цовыхъ плитъ топочннхъ коробокъ. Зат'йм'ь признано было пооб- 
ходимымъ удержать съ фирмы Бр. Бромлей безвозвратно по пунк- 
■ту 4 группы Б . И  2 рублей за работу по окраскй внутреннихъ 
поверхностей отстойника, фильтровъ и баковъ и по пункту 5 той 
же группы 108 рублей--разницу стоимости всасывающихт. трубъ 
въ машппномъ здан1п.

При обеуждони! пункта 3 грушЕы Б. убытковъ отъ перерас
хода пара въ машинахъ Л; 2 п 3 гласный Е , П . Таловск1й 
настаивалъ па взыскана съ фирмы Бр. Бромлей убыгковъ въ 
указанпомъ Коммисс1ей pasMtpt 8647 рублей 60 кон. На зто 
Заступающ1й мЬсто Городского Головы и Нредсйдатоль Коммис- 
С1И И . В . Богомоловъ объяспплъ, что фирма обязана уплатить 
эти убытки въ течон1и 20 лйтъ по 432 рубля, елйдоватслыю 
вЫЕпеозвачоипую сумму убытковъ 8647 рублей 60 коп. падле- 
жить учесть какт. 20-ти  лйтшою ренту по 432 рубля въ годъ. 
При учет'Ь пзъ 5— 6“/о получится сумма лишь около .ёООО руб
лей. Поэтому онъ п предлагаот'ь городу на возм'1пцеп1е убытковъ 
города отъ перерасхода угля обратить залогъ фирмы въ 6000 
рублей, какъ сумму иапбол’Ье выгодную для пего и менйе оспо
римую, такъ какъ атотъ за.югъ оставленъ въ обозпочен1е исправ- 
лсн1я машпаъ. Продетавитель фирмы Бр. Бромлей г. Громовъ 
.заявилъ, что при подсчетй убытковъ отъ порорасхода пара но 
прчпятъ въ разсчетъ фактъ копдегоац1и паройровод'й, ио его 
мп'Ьнпо, машины въ действительности расходывали пара на си
лу  въ час'ь пмовно то количество, какое обусловлено договоромъ, 
т. о. около 11 киллограммовъ, если же даже допустить перерас- 
ходъ в'ь томъ процентномъ отношоп1и, какт, опъ исчислепъ Ком- 
MHCcioii то II въ этомъ случай, по его М1г1ш1ю, перерасходъ оо- 
ставитъ только 3“.'о, что всегда допускается и загЬмъ г. Громовъ 
проеилъ принять въ разсчетъ расходъ пара во всйхъ трехъ ма- 
шипахъ н зачесть тотъ излишекъ, который даетъ машина Л? 1.
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При аальайшемъ обсуждевЙ! па баллотировку поставлены были 
вопросы 1) удержать за неисправиоо д'Ьйсгв10 машинъ X: Л: 2 и 
3 залоги фирмы 15р. Бромлей въ разм-Ьр-Ь убытковъ 6000 р. и 
2) согласиться съ исч11слон1омъ Коммисс1ой раз.ч’Ьра убытковъ го
рода отъ указанной неиоправиоети мапишъ и закрытою баллоти
ровкою подано было за первый вопросъ 34 в за второй Ь го- 
лосовъ.

При обсуждо1|1п пункта 3 группы В , по вопросу объ удержа- 
nin съ фирмы В р. Бромлей стоимости разборки и устройства 
вновь Bdixb частой водовапориой башни, разборка которы.хъ нужна 
для возвышоп1я башни, выяснилось, что разборка бапши п под- 
HBTio бака дЬло трудное и рискованное и что лучше нриб’Ьгиуть 
къ другому способу, подач’й воды машинами и что количество рас- 
ходовъ на эту дополпитольную работу мащипъ оиродйлнть труд
но. Пролставитель фирмы Бр. Бромлей г .  Гро.мовъ заявн.ть. что 
хознйствошшй папоръ воды въ 10 сажопъ повсеместно фирма 
счи'пиа при полномъ бак'Ь нли при д4йетв]н машинъ. Зат4.мъ 
доложепъ былъ на справку пунктъ 9 пояснительной записки Том- 
скаго хозяйствонно-нротнвоножарна1'о водопровода, въ которомъ 
сказано, что хозяйственный наноръ во вейхъ часгяхъ lopo.aa дол- 
жонъ быть не Moiito 10 сажоиъ, но въ какое времн, т. с. при 
дЬйств1и ли машинъ или при нустомъ бак'Ь но сказано, въ виду 
этого Про.дс'Ьдатсльствующпмъ И . В . Богомоловымъ предложонъ 
былъ иа открытое ro.iocoiianio вопросъ въ следующей редашйи: 
„въ виду цсясиостн договора отвоситольно постоянства xosBiiCT- 
вонваго напора 1йды иедостатокъ такового въ нЬкоторыо часы но
чи должоиъ ли считаться нарушои1омъ договора о постройкЬ во
допровода в за нодостачу напора въ нЬкоторыо часы почв слЬ- 
дуетъ ли считать фирму отвЬтствоиной и взыскивать ли съ иен 
убытки по этому поводу", и Городская Цума одииогласио выска
залась за pbiBonie этого вопроса вь отрииатольнсмъ емыслЬ.

В ь  заключо|йо ПродеЬдатольствудаирй И. В . 15огомоловъ ирод- 
ложилъ благодарить отъ имени Думы всЬхъ членовъ Ко.ммиес1и 
110 iipioMKb водопровода за вопссеппыо ими труды и въ особен
ности Членовъ KoMMiicciii ciioHia.iiiCTOirb Профессор) В . Д . Ма- 
лЬена, Нвжоворовъ К. Р. Эмана п 11. И . Пиколипа в Город
ского Техника но водопроводу I I .  И . Пемскона, какъ наибол’Ьо 
иотрудиншцхеи.

На ociioiiaiiiii вето  пыиюизложовнаго Городская Дум а и о- 
с т а и  о 11 и л а: 11 у,(оржать съ фирмы Бр. Бромлой временно
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до выпо.лшЕ11я работъ n,iii лоставкн матер1аловъ 1150 рублей, 2) 
удержать безвозвратпо 220 рублей за работу по окраска впут- 
роппмхъ поворхностсн отстойника, фпльтровъ п баковъ и разницу 
стоимости всасывающихъ трубъ въ машшшомъ здав1и, и 3) за 
неисправность маишнъ ,Лт .'5 2 и 3 удержать окончательно въ 
пользу города Томска оставленный фирмой залогь въ обезпечон1о 
исправности ихъ д-Ьйств1я въ разм'ЬрЬ 6000 р. 4 ) въ виду не
ясности договора относительно постоянства хозяйствонпаго напора 
воды нодостЕст'ш такового въ HtKOTOpHO часы ночи не считать 
нарушои]омъ договора ио iiocTpoHKt. водопровода и за недостатки 
напора въ некоторые часы ночи но считать фирму отв'йтствовпой 
а потому и никакнхъ убытковъ по этому поводу съ ноя не взы
скивать и 5) отъ имени Городагой Думы благодарить вс11хъ  чло- 
ноиъ Ко11мисс1и по npioMKt, водопровода за понесснные ими тру
ды, въ особсииости же Членовъ К оммиссеи спец1алпстовъ Про
фессора Тохнологичсскаго Института Владпм1ра Леонидовича Ма- 
л'Ьева, Ипжеиоровъ Карла Рейнгольдовича Эмана и Якова И ва
новича Николина и Городского Техника по водопроводу Павла 
Ивановича Земскова, какъ иаибол'Ьо потрудившихся.

Л «  240. О направлеит АЫршнской Ачинской и Еа- 
занской улицо города Томска и о продолжьнт послад- 
ней по мпсту наслгбдниковъ Королева

Городской Дум'1'. доложено, что въ sactxaiiiii ея 3-го сого но
ября при обсуждон1и вопроса о бозвозмоздпой уступк'Ь Восино- 
Иижонориому В'Ьдомству для постройки з:с сю тъ казны казармъ 
для Красиоярскаго Полка участка городской земли въ 14 дося- 
тинъ в'ь кварта.тЬ ,\j 104 и двухъ иовыхъ ирооктируомыхъ Г о 
родской Управой па городскомъ выгон4 параллельно 104 н 105 
кнарталамъ, отдЪонныхъ отъ ннхъ Алекс'Ьо-А.тександоовской ули 
цей и раздГлонныхъ меяеду собою Казанской улицей при шири- 
i i t  этпхъ улш п. на 12 сажень гг. гласные признали пообходн- 
МЕЛмъ сделать ееодъЬзды къ этому участку еео МарЕИЕЕСКОй, Ачин
ской ЕЕ Казанской улЕЕЕымъ, для чего Городская Дума норучнла 
Городской УЕЕрав'|Е обратиться оть еемонее Томской Городской Д у -  
MEJ къ ОльгЬ IleTpoBEEt МалыЕЕЕевой съ просьбой уступить горо
ду ЕЕОДЪ уЛЕЕЕЕЫ СОЕ'ЛЕЕСЕЕО ВЫраЖОЕЕПЫМЪ СЯ IIOBtpCHBUJEb ПбТрОМЪ 
Васильсвичемъ Во.югодскимъ 10 апреля 1901 года услов1омъ, 
т '1е части оя дачи еео которымъ должны пролегать иродолжонЕя 
MapiHHCKofl, А чеенской ее Казанской улиЕ1ъ.
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По ocMOipt MapiuHCKoii и Ачинской улицъ между К1овекой и 
Казанской оказалось, что при застройкЪ домами улицы эти сдви
нуты на югъ нротивъ утвержденнаго въ 1883 году на городъ 
Томскъ плаву Мар1инская на 25 саженъ и Ачинская на 10 са- 
женъ поэтому Городская Управа просить указан1я Думы, какъ 
продолжать эти улицы на Казанскую до конца города т . о. въ 
томъ ли паправлев1и, какъ они въ настоящее время застроены 
въ натура или же по утвержденному на городь плану при этомъ 
Городская Управа считаетъ необходимымъ обратить вииман1е 
гласныхъ на то, что если продолжать застройку этйхъ улицъ за 
Казанской въ томъ же направлен!!! какъ они застроены въ на- 
тур'й между К!евской !i Казанской, то это можетъ вызвать неже- 
латсльвыя оеложвен1я !!pii освобожден!и частей дачи г. Малыше
вой !!о которымъ должны нролегать продолжен!Я этйхъ улицъ, 
въ особенности въ виду того, что въ томъ случай придется сно
сить нйкоторыя дачныя дачныя постройки г. Малышевой во из- 
бйжан!е этйхъ ведоразумйн1й и затрудиен!й Городская Унрава 
1!аходитъ возможвылъ высказаться за !1родолже!1!о Мар!инской и 
Ачипскоя улицъ послй Каза!1бкой по утвержденному на городъ 
Томскъ плану.

Что же касается Каза!1Ской улицы то !!родолжон1с оя до рйки 
Ушайки занято дачей 1!аслйд1!иковъ К . И . Королева, а i!OTOiiiy 
Городская Управа ироеитъ ! ’ородскую Думу уполномочнть оо на 
ведсн!е пореговоровъ съ наслйднпкам!! Королева объ оовобождо1!!и 
той части ихъ дачи по которой долл{ио пролегать вродолжо!!!е 
Казанской улицы согласно утнорждопнаго на гор. Томскъ !1лана, 
а если такового соглашен!!! но соетоитоя то упол1!о.мочнть Город
скую Управу на возбуждои!е нъ уста!!овлонномъ порядкй хода
тайства объ изъят!!! этой зомл!1 изъ владйн!я наелйднпковъ К о 
ролева 1!одъ Казанскую ули!!у.

Обсудивъ вышеизложенное !i вполнй соглашаясь оъ заключе- 
н!емъ Городской Управы, Городская Дум а од!!иоглас1]о п о с т а 
н о в и л а ;  1 ) !1редложить Городской Управй проложить продол- 
жон!о MapiuHCKofi и Ачинской ули!!ъ до Казанской въ томъ п а п - 

равлон!и какъ они въ !!астоящоо время застраиваются нъ натурй 
а за Казанской улицей до ко!1ца города до Украинской улицы 
проложить ихъ !!0 уТВОрЖДО!!НОМу ВЪ 1883 году плану на го
родъ Томскъ и 2) уполномочить Городскую Уираву !!а водон!е 
переговоровъ съ наел-Ьдвиками Е . И . Королева объ освобожден!!! 
той части ихъ дачи, по которой должно пролегать 1!родолжои!е
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Казанской улицы согласво вышеозиачеиваго плаиа на гороцъ 
Томскъ, а если такого соглашеп1я ио состоится на возбуждон1о 
въ установлеиномъ порядк'Ь ходатайства объ изъятп! этой земли 
H3BaaAtiua иасл'Ьдннковъ Королева подъ Казанскую улицу.

X 241'. По ходатайству Цошомствтной Почетной 
Гражданки Марги Васильевны Поповой о выдачуь ей го
довой стипендт и 100 рублей на прогьздъ въ Петербургъ 
для поступлешя на курсы вь школу кройки и шитья 
М. Теодоръ въ Петербурггь.

Городской Дум'Ь доложено, что ученица 7-го класса Томской 
MapiHHCKoit Женской riiMiiasiii дочь Потометвеннаго Почетнаго 
Гражданииа Васил1я Христофоровича Попова Мар1я Васильевна 
Попова въ иачал'Ь 1904 гола подала на имя Городского Головы 
npouieiiio кеторыыъ ходатайствовала о назначмци ей стипендп! 
изъ средств!) Общсствсвнаго Банка въ размГр'Ь 000 рублей въ 
годъ для получегия образоЕа1пя въ С.-Петербургской рисовальной 
ШКОЛ'!, и 100 рублей рдпповремеино на проГздъ въ С .-П отер- 
бургъ п прожпвав1е тамъ до поступлев1я въ иазвапную школу. 
Городская Управа высказалась за назначси1о етипснд|ц въ раз- 
M'bpt 400 руб. въ годъ изъ городскихъ средствъ, при обсужде- 
)цп доложеинаго гг. гласные высказались за назначшпе кром'Ь 
стииенд1п и единовременно 100 рублей на про'Ьздъ въ О .-П е- 
тербургъ и проживай ie тамъ до nocTyiueiiifl въ рисовальную 
школу, а посему Городская Дума журналомь отъ  26 апреля 
1904 года за X: 60 постановила: назначить Mapiii Васильевой 
Поповой стипендтю нзъ городскихъ средствъ вь разч'брЬ 400 
рублей въ годъ II Kpoii’li того выдать ей едимовроменно 100 руб
лей на иройздъ въ О.-ПоторбурП) и ирожива1пе тамъ до ностуи- 
леш'я въ рисовальную шкоду. Иышеозначеннан етиненДя ныдана- 
лать г. Поповой до настоящаго времени.

7-го сего ноября г, Попова подала на имя г. Городскодо 1'о- 
ловы заявлен1о сл'Ьдуюшаго содоржа|Ц)г. .,Усилоннос saiiirrio но 
рисова1ию въ Т0Ч01ЦИ 4 л'Ьтъ въ |)исова.1Ы1ой школЬ барона 
Ш тиглица, находящейся въ С.-ПетербургЬ, сильно отразилось на 
моомъ здоровь’1), такъ что дальн'Ьйшео занят1е по этому предме
ту  каковое должно продолжиться 4 съ лншнимъ года продолжать
ся не въ соетояв1п и къ великому моему сожал'Ь|цю вынуждена 
была въ октябр'Ь Mtcant сего 1908 года оставить упомянутую 
школу. Чтобы но терять лишняго времепи н но сидЬть безъ Д'6-
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•la, а главны.чъ образомъ, чтобы пробить ce6t дорогу для суще- 
CTBOBaiiio въ будущомъ, я избрала еоб-Ь другое, 6oato для мовя 
целесообразное заняио, а имонпо желаю saHnfbca, изуче1помъ 
кройки 11 шитья для чего хочу поступить ш1 курсы въ школу 
кройки и ШИТЫ1 М. Теодоръ въ G . -Петербурге. Па -прохожде- 
н1е назваипаго курса каковое продлится только одииъ ю дъ, не
обходима сум на въ 60 рублей. Желательно бы.ю бы скорее по
ступить въ эту школу, 110 за 1тн м 4|пе.чъ въ настоящее время 
денегъ я лишева возможности вы'Ьхать до столицы, а такъ же 
ввести въ названную школу денегъ виоредъ за полгода. Деньги, 
полученныл мною за сентябряскую треть у  меня уже израсходе- 
ваны на уплату за 11равоучвн1я въ рисовальной школЬ за иолго- 
да, загЬмъ па учмпо въ точон1и 2 м'есяцевъ, а также на об- 
заведеп1е себе теплой одежлы и на дорогу отъ С.-Петербурга до 
г. Томска, такъ что въ настоящее время у меня осталось очень 
мало денегъ, по бол'Ьо 15 руб. на каковыя деньги я должна 
проживать въ гор. ТомскЬ что для меня очень тяжело. Извещая 
о сомъ noKopntliino прошу Ваше Высокород1е войти, но возмож
ности въ самомъ иеиродолжителыюмъ времени, съ ходатайствомъ 
iipe.vb Городской Думой объ оставлен1и за мной cniiieii.iiii въ 
pasMtpt 400 руб. до сото вромопи мною получаемой, шцо из 
одииъ только го.дъ, а также и выдач'Ь .М1г6 теперь же единовре
менно 100 руб. пзъ каковыхъ (Ю руб иообходимо мнЬ впости 
>а иравоучшпя въ выше упомянутую школу (курсы) кройки и 
шитья, а остальные 40 р. на iipota.n, до С.-Петербурга и iipo- 
живап1н тамъ впредь до 1юлучен1я тамъ допегъ за январскую 
треть и,зъ сти11внд1и 40 рублей".

Представляя .это хо.датайстно г. Поповой на благосмотр4.Н10 Го- 
ро,дской Думы и принимая во iiiiHMaiiie, что она ироситъ стипон- 
д1ю на посл'йднШ годъ. l^oponcKau Управа высказываотея 1) за 
оставлеи1е за Поповой сти11внд1и fib 400 руб. и па 1909 годъ. 
2 ) за выдачу ей одииовремеино 100 руб. на поездку въ Г . -И о -  
торбургъ для постуилен1я въ школу кройки и шитья U . Теодоръ 
и 3) за высылку ей въ Петербургъ вышеозиачеииой ст11понд1и въ 
1909 году по продставле1Пи ею удостов')1рен1я о iiocTyri.ieiiiii въ 
вышеозиачениую школу М. Теодоръ со внесегнемъ этого расхода 
въ суммЬ ,500 рублей въ см4ту 1909 года и съ от11ссен1омъ 
«го  на прибыли Общоствоннаго Сибирскаго Байка въ гор. Тоисв* 
аа 1908 годъ, который им'йютъ постуиить въ расноряжогне Го 
родской Управы въ январе M ta i i t  будущаго 1909 года.
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Обсудивъ ВЫШ13113Л0Ж01Ш00 11 вполп'Ь соглашаясь съ заключе- 
nicMb Городской Управы, Городская Дума одшшгласно п о с т а 
н о в и л  а: 1) оставить за г. Поповой стипон/Ию въ 400 руб
лей и ва 1909 годъ, 2) видать ей едшюврсмонно 100 рублен 
на поездку въ Петербург!-, для поступ.юзня въ школу кройки н 
шитья М. Теодоръ, 3) означенную стипондно высылать въ Пе- 
торбургъ въ 1909 году но продставло1ПН ею удостов'|1рен1я о но- 
ступло1пи въ вышоозпачонную школу М. Тоодоръ п 4) вышеоз- 
начошшй расходъ въ сум.ч1. 500 рублей шюсти въ см'Ьту 1909 
года съ oTHOConicM'i. его на прибыли Обшественнаго Сибирскаго 
Банка въ гор. T omckI i за 1908 годъ.

.N; 242. Объ отоодт .юшнп 7юдь ширь для 1\раенояр- 
скаго Полка.

Горо,дской Дум'Ь доложено, что въ sac'liAaiiiii ея 17-го минув- 
шаго октября заслушано было отпошипе Командира 8 -го П'Ьхот- 
наго Сибирскаго розе|1внаго Томскаго полка объ отвод!) участка 
городской земля иа берегу р. Томи разм'Ьромъ длиною 80 са- 
жонъ и шириною 8 сажнп'ь для устройства стр’йлковаго дла пол
ка тира и Городскан Дума журналомъ за Л  223 единогласно 
постановила: уступить при yc.ioBiii законнаго возиагражден1я иодъ 
устройство тира дли 8 -го иЬ.хотнаго Сибирскаго Розервиаго Том
скаго Полка участокъ городской земли размерами длиною 80 са- 
жонъ и шириною 8 сажонъ на выгон!) параллельно кварталовъ, 
отведеиныхъ нодъ казармы дли Томскаго полка по панравлон1ю 
отъ жеискаго монастыря съ т'Ьмъ, чтобы налъ былъ устроенъ на 
самомъ обрыв'Ь берега р. Томи.

Командир’!, 7-го н'йхотиаго Сибирскаго резервиаго Красиояр- 
скаго полка отиошен1омъ отъ 23 мииутпаго октября за Л* 5541 
обратился въ |'ородскую Управу съ ходатайствомъ объ отвод1) 
участка городской земли соворшоино такихъ же размЬровъ, т . о. 
длиною 80 11 тирнпою 8 сажонъ длн устройства стр’Ьлковаго 
тира для вв’Ьроннаго ому полка.

Представляя объ этом'1, па благоусмотр'Ь1пе Городской Думы, 
Городская Управа высказынаотсн за возможность отвести участокъ 
иодъ тнръ для Красноярскаго полка рядомъ сь MtcTOMb уетуи- 
лециымъ иодъ тиръ для Томскаго полка иа указаниыхъ Город
ской Думой услов1яхъ.

При обсуждмни доложоинаго, застуиающимъ м’Ьсто Городского 
Головы И . В . Богомоловым!, было дополионо, что Командиръ 7-го 
Красцоярскаго Полка иовымъ отпошв1пемъ отъ 13 сото ноября
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за 5892 проеитъ Городскую Управы отвести м'Ьсто дли уст
ройства тира для стрельбы въ райеий предполагаемаго кь отво
да участка для казармъ полка гдй можно воспользоваться HJitio- 
щимся оврагои'ь, но Городская Управа остается ври преяшсмъ 
уб^ждоп!!!, что подъ тиръ для Краспоярскаго полка сл'йдуетъ от
вести участокъ рядомъ съ м^стонъ устунлешшмъ подъ тиръ для 
Тоискаго Полка, и Городская Дума единогласно н о с т а и о -  
в и л а; уступить при услов1и законнаго возпаграждшпя подъ уст
ройство тира для 7 го пйхотнаго Сибирскаго розервнаго Красно- 
ярскаго Полка участокъ городской зомлн разм-Ьрами длиною 80 
и шириною 8 сажепъ въ BHj'ont, рядомъ еъ м^стомь усуплон- 
нымъ подъ тиръ для Томскаго Полка.

•N" 248. По ходатайству домовладгольцееъ Васил1я Ива
новича, Иванова и Михаила Алексаевича Меливова объ 
отдача въ аренду подъ огороды участка городской вемли 
на углу /("гевслой и Ремесленной улицъ рядомъ съ быв- 
итмъ тгвовареннымт заводомь Зеленевскаго.

1’ородской /Дум'й доложено, что въ зас1;да1йн ея 24 лияувша- 
го октября доложено было ходатайство домовлад'йльиевъ Васнл1я 
Ивановича Иванова и Михаила АлоксЬевича Меликова объ от- 
дач'6 нмъ въ аренду подъ огороды участка городской земли на 
углу Кгевской и Ро.чеелонной улицъ рядомъ съ бывшимъ нив- 
иымъ заводемъ Зеленевскаго съ платою но 100 рублей за де
сятину въ годъ. Городская Управа нриинная во вппмаи1е: 1) 
что кварталъ въ которомъ гг. Пвановъ и Мслнковъ нроеятъ от
дать нмъ въ аренду подъ устройство огорода, участок!, земли —  
ближайнмй къ засоленяымъ кварталамь, 2) что опт, ужо на по
ловину занят!, обыватольск!!М!! етроо!!1ям!!, 3) что земля въ этонъ 
кварталй можстъ въ недалеком!, буду!!1емъ 1!отро6оватьс!! !!одъ 
обыватольск1я и ropoAciciii построй!!!!, 4 ) "то паз!!ачсн!1ая !!росн- 
телями !(t!!a четыре i;o!!'ti'!Ki! за квадрат!!у!о сажо!1ь слнягкоыъ 
низка, такт, какъ въ заеоло!!1!!лхъ кварталах'!, земли отдаютс!! въ 
аренду подъ !!остройки !!о 1!ижо 30 КО!!, за квалрат!!ую сажень 
а !!отому и желательно, въ в!!ду отдач!! зтихъ участковъ подъ 
построив!! чтобы подъ устройство огородовъ отводил!!Сь бол'Ье от
даленные участки осталась !!р!! !!рОЖ!!ОМЪ MH'b!!iH о !!0В03М0ЖИ0- 
стн усту!!ить вышвозначонный участокъ земли подъ огородъ.

При обсужде!||!! доложо!!!!аго гласный Думы Профеесоръ То.м- 
скаго Университета П . ф . Кащенко заяви.гь, что онъ лично но 
зваотъ, насколько указа!!ный участокъ удобо1!Ъ для заселен1я въ
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настоящее время, но если онъ почему либо но удобонъ ю  екь 
иолагалъ бы ходатайство просителей объ уступк'Ь участка иодъ 
огороды удовлетворить. Огородничество въ Сибири весьма плохо
развито. Выбора хорошнхъ сортовъ овощей на рынкй почти со
вершенно н'Ьтъ, мом;ду тймъ правильно поставленное огородниче- 
ствв могло бы в.щять па развнт1о и коммерческаго д'Ьла. Какт» 
иаирим'Ьръ, онъ можетъ указать на то, что въ Томскй существу- 
отъ фабрика рыбныхъ коисорвовъ Плотникова, которой ио.мидоры 
для консорвирован1я приходится выписывать изъ Европейской 
Poccin, тогда кавъ посл'Ьдн1е съ усийхомъ могутъ разводится и 
на м'Ьст'Ь. Просители знатоки и любители своего дйла, а потому 
онъ иредлагалъ бы поддержать ихъ по.шзноо iianiniaiiio.

Гласный Думы А . К . Завнтковъ заявилъ, что онъ также не 
lisitoTb ничего иротнвъ поддержки огородничества н уступки иодь 
огороды участковъ городской земли, но находилъ бы бол'Ье и'йле- 
сооОразлымт. предложить ироситолямъ другой участокъ чрсзъ квар- 
талъ но иаиравлон1ю къ Мухинской улид'Ь, который также мо
жетъ быть удобеинъ для огородиичества и не поиадобитои въ. 
скоромь времени иодъ заееле1Йо. Просимый яге участокъ нахо
дится въ квартал!;, иа половину уже заселепно.мъ, п отдача его- 
въ аренду иодъ огороды молгеть задсрлить ;1а « ‘Л01Йе слЬдующих-ь 
кварталов'!,, там, какъ правилами /[умы о иродаж'Ь и объ отда- 
Ч'Ь въ аренду городских ь земель устаиов.кчю во отдавать под'ь 
заселст'о дальше ложащ!о участки прежде ч-Ьмь не будутъ засе
лены блия;айш!с, а потому oii'i, предлолшлъ бы Городской Упра- 
в'Ь для разш!т!я заос.10п!я пазиачить этотъ участок'ь въ продажу 
съ торговъ иачав'ь ихъ съ возможно низкой и'Ьиы.

Гласный Думы I I .  Н . .Пидонковъ п П . И . Пвановъ иа.\о- 
дили lie въ нпторосахъ года путомъ иродая!!! по низкой ц'йп'Ь, 
застандят!. б'йдноту селиться въ кварта.»ах'ь болотнетыхъ, опас
ных!, для здоров],и II высказались за отдачу вншоуказапнаго уча- 
CTia иодъ огород'ь.

На поел’Ьдное заетунающнмъ м-Ьсто 1'еродсксго Головы П . В . 
Зогомоловымъ было заявлено, что болотистыми являются и дру- 
г!я части города, какъ то, въ низовыхъ частях!. Тверская. Не
чаевская II Никитинская улицы. Заозерье, Болото и Истокъ, од
нако 8ТИ части города засолопы и при томъ но одной только 
б'Ьдпотой.

Въ виду разиоглас!я па баллотировку были поставлены ирин- 
цнп!альпые вопросы: 1)  отдавать иодъ огородъ вышеуказанный
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участоет, и 2 ' не отдавать, п баллоти|)овка при аакрытоИ подачЬ 
голосовь дала сд'Ьдующ1о результаты: за первый вопросч, было 
подано 1Н голосовъ п за второй 7 и зат'Ьмъ гласные ныеказа- 
лись, чтобы ншноозначонный участок’Ь быль отданъ нроснтелямъ 
безъ торговъ въ аренду на 10 л4тъ исключительно нодъ огоро
ды съ правомъ 1юзводпть на немъ постройки только пообходимыя 
для utacii огорода, какъ то: теплицы, бараки для рабочнхъ н 
т. п. и съ т'бмъ, чтобы арендаторы взяли на себя содержа1ис 
какъ учас1::а, такъ и прилегающихъ улицъ въ чнстогЬ и по- 
pajTKt, съ рстройствомъ тротуаровъ во всемъ согласно н;)даи1ш,«ъ 
на этотъ предметь обязатольнылъ постановле1Йнмъ. По вопросу о 
разм'Ьр'Ь арендной платы MirtniH гласиыхъ разделились одни на
ходили возможнымъ назначить плату въ разя'Ьре 10 кои. за 
квадратную сажень, а друпо 7 коп. за квадратную сажень а 
поюму па ба.мотпровку были поставлены вопросы: I )  отдать уча- 
стокъ городской земли на углу К1овской и Ремесленной улицъ въ 
аренду нодъ огороды домовлад’Ьльцамъ Иванову и Меликову по 
цене 10 коп. за квадратную сажень и 2) тоже по 7 кои. за 
квадратную сажовь п закрытою баллотировкою подано было за 
норный вонросъ 13 а за второй 12 голосовъ. Въ виду того что 
въ заседан1о Думы прибыло 27 гласиыхъ и такииъ образомь 
требуе.чаго большинства отъ числа прпбывшихъ но баллотировке 
но оказалось, ирвдеедатоль объявилъ, что вопросъ о размере 
арендной платы должонъ считаться открытнмъ до следующей сес- 
С1И Городской Думы, что и было принято гг. гласными, а потому 
Городская Дума журиаломъ за Л? 227 постановила: 1) отдать 
домовлад'Вльцамъ Иванову и Меликову участонь городской земли 
на углу KieBCKoii и Ремесленной улицъ въ количестве 1822 
кв. сажени въ аренду на 10 летъ исключительно нодъ огороды 
съ нравом'ь возводить Eia номъ постройки только нообходимыя для 
целой огорода н съ тЬмъ, чтобы арендаторы взнлн па себя со- 
дорж;ш1о Есакъ участка, такъ н прилегающихъ улицъ въ чистоте 
и порядке съ устройствомь тротуаровъ но нсомъ согласно издан- 
нымъ на зтотъ продмотъ обязательным'!. [10становлоп1ямъ н 2 ) 
вопросъ о размерь арендной платы оставить открытым'!, до сле
дующей сосс1и Городской Думы.

Во нсполнен]о второй части выЕиоозиачоинаго журнала Город
ской Думы, Городская Управа вноситъ въ настоящее заседан1о 
на обсужден1е вонросъ о размере арендой платы за вышоозва- 
ченноо место и считаетъ необходимымъ доложить, что нъ Город-
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скую Управу поступили ходатайства БЬхова, Щербакова и . Ч у -  
фарова объ отдача вышеозпачеииаго участка въ собственность 
или въ аренду съ правомъ выкупа считая по 2 руб. 50 коп. 
за квадратную сажень, что застройка этого .MtcTa обыватозьскими 
домамп крайне желате.зьна, такъ какъ городъ застраиваотея въ 
эту сторону. Нечаевская улица засоляется ужо за Новогородскую 
улицу, Нииптипская съ правой стороны заселена до Казанской 
улицы, Ремеслеиная по другой сторонЬ до Новгородской улицы, 
Никозьская по л'Ьвой CTopoiit до Новгородской улицы и М ухин- 
ская улица до Казанской улицы. Заеелон1е же кварталовъ между 
Никитинской и Ромеслоипой улицами задерживается главнымъ 
образомъ ноотдачою въ аренду или продажею иодъ частный но- 
стройни выиюозиачониаго участка городскоз! земли. Если вышс- 
озиачсшюе м-Ьсто будотъ отдано въ ароиду вышоозпачоннымъ 
ироситоляиъ съ правомъ выкупа по ц'Ьн'Ь только 2 рубля 50 
кои. за квадратззую сажонь, то и въ этомъ елуча’Ь получится 
арендная плата, считая 8о/о съ рубля, 20 коп. за квадратную 
сажонь въ годъ, а потому, если 1'ородскан Дума останотон при 
ирежпемъ уб'1;жлон1н отдачи этого участка иодъ огороды Иванову 
и Молпкову, Городская Управа высказывается за iiasiianoiiie 
ароидной платы не шшо 20 кои. за квадратную сажень пь годъ.

1’ородскаи Управа считала обязанностью сд'Ьлать этотъ док- 
ладъ Городской Думы на тотъ продмотъ по нрнзнаетъ ли Город
ская Дума исобходимымъ iiopociioTptTb вонросъ объ отдач'Ь выше- 
означоннаго участка нодъ огороды и признать бо.гЬо жолательнымъ 
отдать ого иодъ застрозбку частными домамп такую застройку это
го участка Городская Управа находптъ нообходимой п выгодной 
.для города какъ потому, что этимъ данъ будстъ сильный толчекъ 
къ далыгЬйшей застройкЬ кварталовъ по правую сторону М ухнн- 
ской ул. нараллольно съ сос-Ьдними кварталами, п городъ, кромЬ 
никунной п.ш арендной платы, получитъ еще новый доходъ нъ 
вид'11 городского оц4ночпаго сбора съ новыхъ ностроекъ, между 
т'Ьмъ какъ цосл'1!Д|Цй будотъ крайне незначитоленъ ирп сущоство- 
lianiH тутъ  0Г01)0Д0въ onpoAtaHTb доходность съ которыхъ будотъ 
крайне затруд1штолы10.

[1ри обсуждсн1н доложоннаго гласный А . It. Вавитковъ обра- 
тилъ BuiiMaiiio гг. гласныхъ на то, что ц'Ьпы па квартиры въ 
наетошцоо время повысились нопмов'йрно, что Городская Дума 
ощо въ 1897 году, озабочнваясъ удешовлозмемъ квартиръ въ 
город'!'. р'Ьшила иродавать или отдавать горо.дск1я земли въ арен-
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ду съ правомъ выкупа и аастраивалноь новыми домами, ио въ 
иос-Лдное время Городское Обществеипое У  правлено измЬиило 
свой взглядъ па это д'Ьло, ц'Ьиы па земли значительно повышены 
и увелнчепъ разм'Ьръ арендной платы съ б^/о па 8"/о еъ рубли 
стоимости земли это н остановило постройку новыхъ домовъ, онъ 
съ cBoeii стороны полагалъ бы возвратиться къ прежнему поряд
ку, т, е. продавать и отдавать земли въ аренду съ правомъ вы
купа па возможно лыотныхъ услов1яхъ  и аропдпую плату пони
зить до нрсжнеВ, т. 0. 6°/о съ рубля стоимости земли; въ лап- 
«омъ же случа'Ь онъ полагалъ бы участокъ земли iia углу ГСгов- 
екой и Ремесленной улпръ отдать въ аренду подь застройку до
мами и т'Ьмъ дать возможность продолжать застройку кварталовь, 
лежащихъ между Никитинской и Ремослоином улицами, такъ 
какъ по установлоннымъ Думою иравнламъ о норцдк'Ь продажи 
или отдачи въ аренду городскихъ земель нъ продажу или отда
чу въ аренду назначаются только земли, расноложешшй рндомъ 
съ застроенными илн хоти незастроенными, но ужо проданными или 
отданными въ аренду м'Ьстамп въ такомъ норндк'Ь, чтобы застра
ивались ностеиеино o6t  стороны какъ нродольныхъ, такъ и пО' 
поречныхъ улпцъ начиная отъ застроенныхъ м'Ьстъ вз. томъ или 
ииомъ направлон1и согласно съ утворждопнымъ па городъ пла- 
аомъ, присовокуиивъ что вомля эта должна быть отдана еь тор- 
говъ; что жо касается м-бста нодъ огороды то онъ полагалч, бы 
возможпымъ отвести просителямъ землю нодь огороды чрозъ 
кварт.алъ и ниже но шшравлонш къ р. Ушайкб. Гласный Про- 
фоссоръ И , ( I .  ,1[ащоиковъ остался при нрсжнсмъ MirliiiiH, что 
допускать постройку жилыхъ домовъ на болотиетомъ завбдомо 
енромъ мбстб съ rurioHHHocKoii точки зрбн]11 является въ высшей 
«тепепп по жолателышмъ; если городъ въ вбкоторыхъ частяхъ и 
построился на болотистыхъ мбстахъ, то это было раньше и съ 
этимь приходится только мириться но допускать вновь застройку 
<)011отнстыхъ мботъ 1ш въ какомь случаб но слбдуотъ. Продсб- 
дательствующн'! И. В. Вогомоловъ поддерживая aaiuioHeiiio Г о 
родской Управы, заявнлъ, что вышеозначенное мбпто должно 
имбть размбръ, но утвержденнымь Думой праннламъ только до 
половины квартала, а слбдоватолыю должно представлять собою 
площадь не въ У822, а въ 1611 квадрлтвыхъ сажопъ и пред- 
ложилъ поставить на баллотировку вновь нри1щип1алышй вопросъ 
отдавать ли этотъ участокъ въ аренду нодъ огороды почему на 
баллотировку и поставлены были вопросы: 1) отдать вышеозна-

i
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чонпый участокъ на углу Шсвской и Ромссденнов улицъ въ ко- 
.iHBeHCTBt. 1611 квааратинхъ саженъ подъ огороды и 2) тоже 
нодъ обывательск)я постройки н закрытою баллотировкою подано 
было за порвый вопросъ 17 и за второй 13 голосовъ. Въ виду 
такихъ результатовъ баллотировки на баллотировку поставлены 
были вопросы: 1) отдать вышеозначенный участокъ домовладЬль- 
дамъ Иванову и Меликову съ арендной платой по 20 коп. за 
квадратную сажонь въ тодъ и 2) по 10 коп. п закрытою бал
лотировкою подано бы.!0 за первый вопросъ 15 а за второй 14 
голосовъ, а такъ какъ отъ числа прибывшихъ въ зас’Ьдап1е 31 
гласснаго большинства пп за титъ пи за другой вопросъ но по
лучилось то прп продолже1пи засйдан1я Думы 13-го ноября на 
баллотировку вновь поставлены были вопросы: 1) отдать выше- 
означопнып участокъ домовладЬльнамъ Иванову и Меликову съ 
арендной платой по 20 коп, за квадратную сажень въ годъ и 
2 ) по 10 коп. п закрытою ба,1лотировкою подано было за пер
вый вопросъ 1:1 и за второй 26 голосовъ, а посему Городская 
Дума п о с т а н о в и л  а: отдать домовлад'Ьльнамъ Васил1ю И ва
новичу Пвапону и Михаилу Алексйовичу Меликову участокъ го 
родской земли па углу К 10вской и Ремесленной улицъ въ коли- 
честв’Ь 1611 квадоатныхъ сажень въ аренду на 10 .тЬтъ нсклю- 
чительпо подъ огороды съ правомъ возводить на номъ' постройки 
только нообходшшя для цЬлей огорода и съ т4иъ, чтобы арен
даторы огородили этоть участокъ заплотомъ и взяли на себя со- 
держан!е какъ участка такъ и прнлогаю1Ц11хъ  м'йетъ въ чистот-Ь 
II порядк!. съ устройстомт. тротуаровъ во всемъ согласно нздап- 
ныиъ па .ототъ предметъ обязательнымъ постановлоп1ямъ,

Л? 244. О продажи '\омспой мя.щанк1Ь Матрсть 
I 'U m io i iH ib  1\утъиний городского лтста, лежштго сза- 

. ди ея крппостюю .ипсша, расположеннаго по Боль
шой Подгонной улищь.

Городскш'! Дум'Ь доложено, что То.мекая мйщанка Матрона Ива
новна Кутьин 1 обратилась въ Городскую Управу съ заявлв1номъ, 
въ которомъ излагастъ, что часть ея земли, |иадйемок по купчей 
крепости, для раеширс1ня Волыной По,дгорной улицы, должна 
отойти нодъ улицу, взам'Ьнъ каковой цроситъ Городскую Управу 
нрирйзать ей городской земли въ томъ же количоств'Ь, находя
щейся на задахъ ея крйпестпого мйста, а свободную городскую 
soM.iKi, тоже находящуюся на задахъ ея мйста въ количоств4
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32,95 кв. саж,, отдать ей въ аренду съ правомъ выкупа, и Г о - 
родская Ду.ма журна.томъ 15 сентября за №. 194 единогласно 
ооетапови.]а; 1.1 предъявить къ Кутьиной трсбовагио, чтобы она 
немедленно разгороди.ча участокъ земли въ количеств'Ь 13,42 кв. 
саж., какъ составляющей часть Большой Подгорной улицы и за
няла нодъ свой дворъ еоотв'Ьтствующее количество зомлп сзади н 
2) вонросъ о ееродаж'Ь земли между горок и кр'Ьностпынъ он мЬ- 
стомъ оставить открытымъ до осмотра этой .м'Ьстпостн п онрвд11- 
лен1я, нродставляется ли возможпымъ ееродавать эту землю въ 
собственность частпыхъ влад'Ьльцевь или сл'Ьдуетъ .эту землю 
оставить незанятой съ обязатольствомъ домовлад'11льн,евъ Большой 
Подгорной ул. огородить сзади свои м-Ьста заплотами.

Во HCHO.iHOHil) вышоизложеннаео иостановлеп]я. Коммнесея въ 
состав^ Ч.тоионъ Управы: I ’. К. Костенко, И . Д . Сычева, Г о 
родского Архитектора Т . Л , 'йишель, Городского .Землсм'Ьра I I .  
М. Плетнева н Городского Техника А ,  А . Ященина производи
ла осмотра, крепостного м-Ьста г. Кутьиной и по тщательному ос
мотру пришла къ заключсн1ю для того, чтобы огородить гору отъ 
дальи'Ьйшаго ей подкапыванея необходимо оставить у подошвы 
горы свободную полосу городской зомлп, шириной в'1. одну са
жень, а остальную городскую землю въ количестве 14,5 кв. 
саж. продать г. Кутьиной, но съ те.м-1,, чтобы она по задней гра
нице покуцаомаго городского .места поставила заборъ,безъ устрой
ства въ номъ ворогь.

Обсудивъ доложенное н соглашаясь съ мненгомь Коммиссгп, 
Городская Уи])ава журналомъ «тъ  3 сого ноября за № 449 оц- 
ределнетъ: нродать Томской мещанке Матроне Ивановне Кутьи
ной, 14,5 кв. саж. городской земли, находнигейся въ задахъ ея 
крепостного места, расноложеннаго по Большой Подгорной улице 
по три рубли за квадратную сажень съ соввршон1омъ за ея счетъ 
крепостного акта н съ темъ, чтобы Кутьина но задней границе 
поставила заплотъ безъ устройства въ нол ь lioporb, для огражде- 
н1я горы отъ дальнейшаго ея подканывагыя, но, не приводя сего 
заключет'я въ пснолпегно. о вышоизложошюмъ представлнотъ на 
утверждон1о Городской jJ,yMij.

Ирн обсуждегци доложенняю владелоцъ имущества на горе 
нротнн'1. места Кутьиной гласный Думы В. Г .  Патрушевъ нро- 
силъ назначить вто1)ую КоммиеПю для осмотра места, на это 
Продседатсльствуюицй ответилъ, что место осмотрено двумя Чло ■ 
нами Управы н споц1алистами Архнтокторомъ, Зомлемеромъ н
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Техникомъ, что не в'Ьрить втой Коммиссн! н'Ьтъ никакого основа- 
н|'я, а если вновь осматривать м4сто, то придется избрать Дум'Ь 
для этого особую ]{оммиес1ю, такъ какъ едва-ли Члены Управы 
осматрпвавш10 м-ктяость, будутъ вновь участвовать въ этой Ком- 
М11СС1И, Зат'Ьлъ на баллотировку поставлены были вопросы: 1) 
согласиться съ мн'6н1емъ Ком.мисс1и и 2) избрать новую Коммис- 
с1ю для осмотра iitCTa и закрытою баллотировкою подано было 
за первый воиросъ 26 и за второй 12 голосовъ. Hocat этого 
Лредо'йдательетвуюицп И . В. Богомоловъ продлояшлъ постанов- 
aenio Городской Управы дополвить ощо тЬмь, чтобы г. Кутьина 
ставила заплстъ по задней меж'Ь своего м'Ьста но только безъ во- 
ротъ въ немъ, по и не углубляясь въ землю, это продложвн1е 
г. Богомолова было принято единогласно.

На ocHOBaiiin всего вышопз.тожоннаго Городская Дума и о с т а -  
и о в и л  а: продать Томской MtHraiiKt M aipent Ивановн'Ь К утьи 
ной 14,5 квадратиыхъ саженъ городской земли, находящейся въ 
задахъ ея крепостного мЬста, расположоннаго по Большой П о д 
горной улпц'Ь, по й рубля за квадратную сажень съ совсршо1неиъ 
за ея счотъ крепостного акта и съ гЬмъ, чтобы Кутьина по 
задней границе поставила заплотъ по только безь устрой
ства въ исмъ воротъ, но и безъ углублмпя въ землю для ограждон!я 

■ горы отъ далыгЬйшаго оя подкапывагая.

Л »  245. Но ходатайству арендаторовь городского 
каменнаго Ла 2 корпуса лавокъ на Базарной площади 
Измаилова и Сабирова объ отдать имъ въ аренду за- 
нимаемыхь ими лавокъ иа новый 5-ти лпттй срокъ 
за прежнюю арендную плату.

Городской Думе доложсЕШ, что арендаторы городскихъ лавокъ 
въ камошшмъ корпусе .4 2 . па Базарной площади г. г. Якубъ 
Измайловъ и И схакъ Сабировъ подали въ Городскую Управу 
прошон1я, въ которыхъ излагаютъ, что по услов1ю отъ 24 марта 
1904 г. ими были взяты въ аренду по две лавки въ каменномъ 
корпусе jN" 2, срокомъ на 5 летъ . Измаиловымъ съ 1 августа 
1904 года за плату 3800 рублей въ годъ н Сабировымъ съ 
24 1юля 1904 г. за плату 3400 рублей въ годъ, при чемъ 
согласно, озиачениаге выше услов1я имъ было продоставлево пра
во продолжать ароиду лавокъ на срокъ отъ 2 до о летъ , съ 
надбавкою 20“ i’j  ароидной платы н заявить о томь Управе за 
9 месяцевъ до окончан1я аренднаго срока. Далее просители из-
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лагаютъ, Оабнровъ: что въ виду общаго упадка торговыхъ д4лъ 
въ гор. ToMCKt платить арендную плату 3400 р. вь годъ яв
ляется трудпымъ, съ надбавкою же 20°/» т. о. 4080 рублей явит
ся безусловно неиосильпы.мъ, что онъ платитъ 1700 руб. залав
ку въ годъ, между т'Ьмъ лавки эти въ соредпЕгЬ корпуса н по
этому являются не настолько торговыми, тогда какъ аропдаторъ 
въ .этомъ корпус!; г. Иторовъ, платя также по 1700 руб. за 
лавку, пм^отъ изъ 4 -х ъ  .твокъ дв-Ь угловыя п вообще песрав- 
неапо лучш1я лавки, п Измаиловъ — изложплъ: что по обстоятель- 
ствамъ торговыхъ д^лъ за пос.тЬднш 2 — 3 года, платить аренд
ную плату еъ надбавкою 20°/о, т. е. 4560 руб. въ I'o.T'b, яв
ляется соворшепЕЮ по ееосеельнымъ и но отв'ЬчающЕЕМъ нее помЬ- 
|цен!ю, пи торгор.тЬ. Даже бозъ надбЕГвкЕЕ 20»;'» онъ ЕЕлатитъ за 
каждую лавку по 1900 руб. въ годъ, тогда какъ ареЕЕдаторъ 
4  хъ  лавокъ въ томъ же корпус!; Второвъ платЕЕТь еео 1700 р. 
въ годъ за лавку, ори томъ въ оео торговоиъ lEOMturoniEE 2  лав
ки УГЛОВЕЛЯ ЕЕ ВООбЕЕуе все EEOM-lEEEWHiO ЕЕВЛЯОТСЯ ПОСрЕШЕЕеЕЕПО бОЛ'ЬС 
бойкнмъ для ТОрГОВЛЕЕ И если ДОЕЕуСТЕЕТЬ, ЧТО ,г. Второвъ возьметъ 
лавкЕЕ ЕЕа ееовьее"; срок'ь съ иадбавкою 20“/о, то ее тееедя будетъ 
ЕЕлатить доЕЕЕОпло ого, по смотря ЕЕа то. что лавкЕЕ его лучЕЕЕ!;; по 
М'ЬстоЕЕОЛОЖСЕЕШ ДЛЯ торговли. Въ заключоЕЕ!е просители Оабнровъ 
и ИзмаЕЕЛОЕЪ ЕЕрОСЯТЪ РорОДСКуЮ  Управу ЕЕрОДОЛЖИТЬ ИМЕ. аренду . 
лавокъ CEE10 па пять .тЬтъ, т. е. по 1 япвЕЕря 191.5 года за ту 
ЯЕО арвЕЕдную ЕЕлату: Сабировъ 3400 р. ее ИзмаЕЕловъ 3800 руб
лей въ годъ, ЕЕрЕЕ ЭТОМЬ ИзМаЕЕ.ТОВЪ ДОЕЕОЛЕЕЯеТЪ. что если ЕЕочему 
либо Городская Управа еес возьмотъ ЕЕа себя ptEiiCEEie этое'о воее- 
роса, то таковой ееееости па обсужлоЕ11е 1'ородской ;1,умЕЛ съ т'Ьмъ, 
ЧТОбьЕ вопросъ ЭТОТЬ былъ EEEjptEEEOEET. ВЪ ЕЕиЕЕбр'Ь М'ЬСЯЕГЬ СОТО ГО
ДЯ ЕЮ той nilU4EBEE't, ЧТОбЬЕ ОЕЕЪ СООбрЕЕЗЕЕО СЬ р’|;ЕЕ1еЕЕ!0МЪ ДуМЫ 
им'Ьлъ возможЕЕосгь такъ идее ЕЕиачо обставить своо торЕ’овоо д-Ьло 
въ ГО]). Ново-Николаовек!;.

Представляя о вьЕЕпеизложеЕЕПомъ еея усмотр'ЬЕЕЕо Городской Д у 
мы, ГородскяЕЕ Управа докладываотъ, 'ето еезъ л 1>л ъ  Городской
J'EipaBEJ ВИДЕЕО. что apCEEAaTOpEJ СабЕЕрЕЕВЪ ЕЕ ИзМаЕЕЛОВ'Е.. ЕЕО усло-
в1ю отъ 25 ,\Еарта 1004 Е'ода, им'1;ютъ Евраво вва ЕЕродолжевЕЕО 
аренды лавоЕЕъ Eia срокъ отъ 2 до 5 Л'Ьтъ съ надбавкою 20°/о 
арОЕЕДной ЕЕлаты и что S'EipaBEi ЕЕО счЕЕтаетъ собя ВЕЕ]>ав'1; отм1;- 
нить означенное yc.ionie. Ч то  же касается ссылкее Евроситолой па 
арендатора 4 -х ъ  лавокъ въ этомъ корЕвуей Товаривгества Второвъ 
ЕЕ С-ЬЯ, То Д'ЬИСТВЕЕТСЛЬЕЕО Т -В О  За свои ЛаВКЕЕ. ЕЕЗЪ которыхъ ДВ'Й
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угловыхъ, платить по 1700 руб. за лавку, всего 6800 руб. и 
что дов^репиымъ Т-ва г. Червышевымъ подано заявлен1о о взя- 
Tin этихъ лавокъ на новый пятил'Ьтв1й ерокъ съ надбавкою 20 »/о 
арендной платы. Арендаторы Сабировъ и Измаиловъ арендную 
плату вносятъ своевременно п вообще накъ крупные арендаторы 
являются желательными.

Обсудивъ вышеизложенное, г.г. гласные приняли во BiiHHaiiio 
что но 2 пункту заключенпыхъ въ 1904 году договоровъ съ 
проснтолямн о нятил'Ьтной аренд!, лавокъ нмъ предоставлено пра
во продолжить ерокъ аренды еще отъ двухъ, но но свыше пяти 
л ! т ъ  съ надбавкою 20о/о арендной платы, если за 9 м'Ьсяцевъ 
до окончаи1я этого срока аренды нисьмопно заявлено будетъ о 
жвлвн1и продолжать аренду н будетъ заключопъ новый договоръ, 
что согласно .этого пункта договора арепдаторы другнхъ лавокъ 
въ этомъ же корпус!, какъ панрим!ръ, Товарищество А .  Ф. В то - 
ровъ и 0-ья н г. Хм'Ьловъ, нзынныи жела1не продолжить арен
ду лавокъ съ надбавкою 20*’/о арендной платы п что дЬлать ка
кое либо искл10Ч01не нзъ этого правила д.яя нроснто.юй н !тъ  до- 
статочныхъ основа1нй, н Городская Дума еднногласво п о с т а 
н о в и л а :  вышонзложвнння ходатайства Измаилова и Сабирова 
отклонить.

Л? 240. Но ходатайству '^омскаго Общества Са- 
довсдства о предоставление вь нользованге Общества 
Садоводства для постройки оранжерей, теплицъ, вы- 
ставочныхъ здангй, для уопройства парнгиеовъ и пи- 
томниковъ и вообш,е для ваьхь Ч1ълен, непроптворп,- 
чащихъ Уставу Общества, участковъ городской земли 
на углу Черепичной, Александровской и Еланской 
улицъ до ш/ьхъ поръ, пока будешь существовать это 
Общество.

Городской Д ум ! долоагено, что Томское 0 -во Садоводства въ 
OTHOiueiiin отъ 80-го минувншго октября за Ais 109 на имя 
Томской Городской Думы нзлагаотъ, что двумя ностаповлогнямн 
Томской Городской Думы отъ 18— -29 ноября 1891 года и 
1 6 — 30 ноября 1802 г. уступлоиъ въ иользова1но Томскаго 
Общества Садоводства участокъ городской зомлн, выходящгй на 
Александровскую, Еланскую и Чорепичную улицы, нричомъ въ 
нервомъ поставовлици, касающемся одвой части этого участка, 
сказано, что онъ породаотся ,в ъ  пользовав1о‘  безъ далыгЬйшихъ
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оговорокъ, во второыъ жо постановлен!!!, касающемся другой ча
сти этого жо участка, сказано, что онъ !1ородаотся „во вромон- 
HOD !!Одьзован1о“ . Выстроениия на этомъ участкЬ доровянныя 
ораижоро!! и дв-fc те!!Л!1цы поглощаютъ ожогод!!о на ремонтъ око
ло ТЫСЯЧ!! рублей, а иногда даже до 1500 рублен. Избавиться 
отъ  этого постояннаго и соворшеп!10 !!Опос!!лы!аго для Общества 
расхода можно только вт. томъ случа'Ь, если зам'Ь!1!!ть деревян- 
ныя строон1я камо!!!!Ь!ми. Д а и вообще сч!1гаотся прав!!ломъ 
строить оранжереи изъ кирп!!ча, а i!o пзъ дерева, совор!пен!!0  !!0  
НЫ!!0СЯЩа!'0 !!ОСТОЯ!!ИОИ СЫрОСТП ОраНЖОрОЙ. Наконоцъ, СЛуЧ!!!1Ш!й- 
ся 23 октября настоящаго года пожаръ нъ только что заново 
!10рОД'Ь,1аИ!!ОЙ Т0!!Л!!!1'Ь, Пр!! КОТОрОМЪ Об!!1вСТВО ИОТОрЯЛО ТОЛЬКО 
ОД!!!!ХЪ paCTOniB !!а 9 0 0  рублей, !ЮМ!!МО СТ01!М0СТ!! !!ОСТроННИ, 
0 !це ]/азт. !!Оказалъ !10возмоя{1!ость водо!!1я оранжерей1!аго садовод
ства ВЪ ДСревЯ!!!!ЫХЪ стр00!!!яхъ. Мея{ду Т'Ь5!Ъ, ВОЗВвДО!!1о срав- 
!11!ТСЛЬ!10 дорого СТ010!Ц!!ХТ. каМО!!!!ЫХЪ !!ОСТрООКЪ ЗаТруДИЯОТСЯ 
!!ОДОСТаТОЧ!!ОЙ 0!!реД’11Л0!1!!0еТЬ!0 !!0CTa!!0B.lCl!iii Городской Думы 
0Т!!0С11ТеЛЬ!!0 уСТ)!!!!!! ЭТОЙ 30МЛ!1. ii'b  !1!1Ду ЭТОГО ТОМСКОО 06l!(e- 
ство Садоводства, !!Ь1!!'Ь совврн!0!!!!о роорга!!!!30!1а!11!ое, старающее
ся раЗВ!!ТЬ свою Д’|!ЯТСЛЬ!!ОСТЬ на !!раН|!ЛЬ!!!)ХЪ !!<14алахъ, усерд- 
!!11йшо !!роситъ Томское Городское У!!равле!!1е сд'Ьлать донолн!!- 
Те.1Ь!!00 !!0еТа1!0ВЛ0и!е о Т0.ЧЪ, что ви!!10у!!0.ЧЯ1!уТ!.!Й участокъ
земли, выходянцй !!а Александровскую, Еланскую !! Черепичную 
ули!!ы  1! !!p!!w!jKa!0 !!iiii къ усадьбамъ дешевой столовой I! П ро 
фессора Еурлова, продост11!1Л01!'ь въ !!Ользова!!10  Общества Садо
водства для постройки ора!!жерой, тс!!ЛИ!!ъ, выста!10Ч1!ыхъ зданШ, 
для  устройи'ва !!ар!|!!КОВЪ и !!!!Т0М!!1!К0!!Ъ !! ВООбЩО ДЛЯ НСГХЪ 
!!t.1CB, !|еП|)0Т!!!Юр|!Ча!!1!!ХЪ Уста яу Об!!ЩСТНа, до тЬ х ъ  поръ, ги 
ка будотъ существовать это Общество. 11оет!!1!овло!!!о въ подобвой 
фОрМ'Ь 06uK!!0!ie!!!!0 Д'блаОТСЯ !!0 0Т!!0Ше!1!ю КЪ участкам!) земли, 
устудгаемымъ въ ггользовагг^о такггхъ Обш оетвъ, кото|)ыя просл'Ь- 
д ую тъ  КуЛ!)Тур1!ЫЯ ИЛИ 6лаГ0ТВ0риТ0ЛЬ!!ЫЯ !!'|1ЛН.

Представляя это ходатайство Томскаго Обящетва Садоводства 
1!а благоycMoTpiuio Городской Думы, Городская Управа доклады- 
вастъ, что Городская Дума еще въ 1902 году ягисказала свой 
взглядъ, что выигоозпачоииая земля устугглона Обществу Садовод
ства л!!Я!ь во вромо!!ное !10льзова!!!о до т'Ьхъ поръ, цока эта 
земля !!в понадобится городу, !! когда возбудился ВО!!рОСЪ объ 
отвода М'ЬСТЪ для !!0стр0йки дома для У!!раВЛО!!!я Сибирской же
лезной дороги !! иам'Ьчены были для этого места, заггятыя ныне
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здан1омъ, въ которомъ по.мЬщаютсн городек1я школы и публичная 
библ1отека и студопчоской догаовой столовой и ораажероямн Том- 
скаго Общества Садоводства, то Городская Дум а журпаломъ 20 
февраля того 1902 года за J'S 43 постановила: для постройки 
иоключителыш дома для У 1фавлеп1я жол'Ьзиой дороги уступить 
безвозмездно два участка городской земли: первый, въ количеств’!! 
1055 кв. саж., на углу Чоропичной и Александровской улииъ, 
гд'Ь uuirli пом'Ьщаются городск!я школы и публичная бпбл!отека, 
и второй, въ количоств’Ь 1512,45 кв. сажонъ на углу Черепич
ной, Александровской и Еланской улииъ, гд'Ь нын'Ь пом'1ицак)тся 
дешевая столовая Влаготворитольнаго Общества и оранжереи 
Общества Садоводства, съ уплатою городу той суммы, которая 
будетъ исчислепа по составленной Городской Управой см'ЬтЬ па 
поропоеъ вишоозначшшыхъ здап!й па повыя указаппыя тородоиъ 
м'Ьста, и поручить Городской Упр,1В'11 войти въ переговоры съ 
Томекимъ Благотворитсльиымъ Обществомъ и Обществомъ Садовод
ства о iiepeiiodi и.чъ здап!й съ заиимаомыхъ ими м'Ьстъ, если 
состоится постройка тома для жол'йзнодорожпаго Управлогия на 
изложоипыхъ яыгао услоп!яхъ, и что Городская Управа, возбуж
дая вышеизложсипоо ходатайство Томскаго Общества Садоводства, 
пришла къ зак.иочщпю, что вышеозначоиноо м-Ьсто иаходитси въ 
цоитр'1! горо.да, составлпетъ зиачитольпую и'Ьяиость и во всякое 
время можотъ понадобиться городу, а потому ого не только нель
зя оставлять въ поль80ва1пп Томскаго Общества Садоводства па 
такое поопрод'Ьлоиноо время, т. о. „до т t x ъ  поръ, пока будот’ь 
существовать это Общоттво", а сл'йдуотъ иапротявъ ирипять вс'Ь 
возможный М’бры къ тому, чтобы это м'Ьсто было освобождеяо и 
cyurecTByiomiii иыя'11 постройки Общества Садоводства были поро- 
песопы на другое м'бсто по указан!ю Городского Обищотвопнаго 
Управлешя.

При обоуж.дспги доложеппаго гласный Николай Фсофановичъ 
Кащенко, поддерживая ходатайство Томскаго Общества Садовод
ства, выяспилъ, что вышеозначенной зомлой на углу Чоропичной, 
Александровской я Еланской улииъ ()б]цоство Садоводства поль
зуется въ Toneniii ужо 17-ти л’Ьтъ, въ посл'йднго года ото Обпщ- 
ство почти по фупки101шровало, по иъ иосл11дпео время оно со- 
воршопяо реорганпзовапо п старается развить свою дЬятольпость 
на правильяихъ пачалахъ, въ чоиъ можно было уб'Ьдиться па 
состоявшейся ужо BiJcraoKt, которая привлекла внимаи!о миогихъ 
■изъ граж.даиъ города, а потому онъ пaдtoтeя, что Городская
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Дума, всегда сочувственно относившаяся къ задачамъ Общества 
удовлетворитъ вышеозначенное ходатайство Общества присовоку- 
пивъ, что Общество им'Ьотъ крайне ограничовныя сродства, 
одвимъ изъ источниковъ является продажа продуктовъ н цв'Ьтовъ 
и Общество может'ь въ этомъ отношоп1и конкуррнровать съ ча
стными садоводами единстюнно только благодаря центральности 
ы'Ьста его нахождои1я, Гласный А . К . Завитковъ, соглашаясь съ 
заключегнемъ Городской Управы п признавая нежелатольвымъ 
слипшомъ стеснять Общество Садоводства, нродложилъ оставить 
эту землю въ пользоваи1и Общества на 10 л’Ьтъ для того, чтобы 
оно нм'Ьло возможность но торопясь подыскать для себя новое 
MtcTO и постепенно перенести туда своп постройки, на это г. 
Кащенко отв'йтплъ, что изъ доклада Городской Управы н пзъ 
нредложе1пя г. Завиткова овъ усматриваотъ, что Томское Обще
ство Оаюводства, возбудивъ вышеозначошюо ходатайство, но 
только не достигаотъ улучшон1я своего положения и обозпече1пн 
себя землей, по папротпвъ попадаетъ въ худшее положщно, а 
потому просилъ оставить его въ нрежннхъ услов|'яхъ нользован1я 
вышеозначенной землей. Лосл'Ь дальн'Ьйшаго обмана MirliHifi по
ставлены были на баллотировку вопросы: 1) вышеозначенное х о 
датайство Томскаго Общества Садоводства удовлетворить и 2) 
отклонить и закрытою баллотировкою подано было за норный во- 
просъ 8 и за второй 33 голоса, ц, носому Городскан Дума н о- 
с т а н о в и л а :  вышоозначоппоо ходатайство Томскаго Общества 
Садоводства откловить.

247. О  тборгъ Диротгора Общественнаго Сибир- 
скаго Ваша въ гор. Пометь на срокъ по ip/o годъ емгъ- 
сто умертаги Грпгоргя Се.чсновича Петрова.

Иравлоню Общоетвоннаго Сибирскаго Банка въ городЬ Томск'Ь 
доложило Городской Дум'Ь, что 5-го сого ноябри умеръ Дирок- 
торъ Банка Григорш Сомевовичъ Потровъ.

Представляя объ этомъ. Городская Управа нроситъ Городскую 
Д ум у избрать на должность Директора Банка вм'Ьето г. 1[отрова 
другое лицо и докладываетъ, что г. Потровъ журааломъ Думы 
17-го февраля 1906 года за № 16 избравъ былъ па должность 
Директора Байка на 4 -хъ -лЬ 1 е  съ 1906 года по 1910 годъ.

При обсуждо1ни доложеинаго на баллотировку продложоны бы
ли и при закрытой подач'Ь голосовъ получили Михаилъ Потро- 
вичъ Ляпуновъ 24 избир. и 15 нензбир. Дюмидъ Романовичъ
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Шадривъ 31. избир. и О неизбир. и Феофанъ Фодоровнчъ Х в о - 
ровъ 8 избир. и 30 неизбирателышхъ голосовъ, а посему Го 
родская Дум а и о с т а н о в и л а :  считать Д1омида Романовича 
Шадрина избраинымъ на до.чягаость Директора Общественпаго 
Сибирскаго Банка въ гор. Томек'Ь па сроке по 1-о января 1910 
года вм'Ьсто умершаго Г .  С. Петрова.

Зас-Ьдан!е 19 ноября состоялось подч, iipeactAaToabCTBOMi, Г о 
родского Головы И , М. Некрасова и въ ирисутств!!! -35 сл'Ьдую- 
щихъ гласныхъ: Е. 0. Чуиина, А .  X ,  Москова, И. Г .  Кер
женцева, В. В. Смитровича, Н . Н . Каракулова, И . Д .  Сычева, 
В . М. Валгусова, Н. Ф. Кан(енко. М. Н. Кононова, Ф . Ф. 
Хворова, Е . Д . Колпакова, М. И . Максимова, 0. 0. .Шишкина, 
А .  И . Мисюрова, А , А .  .Чонякова, В Г .  Патрушева, Е . И . 
Баранова, К . Н . Евтропова, И . К . Якимова, И . Г .  15аукина. 
А . А .  Кириллова, 0. А .  Петрова, А ,  Д . Родшкова, А . А . Елиза
рова, И . И . Житкова, А .  А ,  Егорова, Г . И . ,1[пвева Г .  Е . Костен
ко, Д . Р . Шадрина, И. В . Богомолова, Д . Е . SetpeBa Н. И . 
Оухнхъ, А . К , Завиткова, И . М. Камалят.динова и А .  Ф. То.т-

248. /7о предложенхю г. Городского Головы И. М. 
Некрасова о необходимости 1) телеграммой ошь имени 
Городской Лумы просить Господина Предстдателя Со- 
вата Министровъ подвергнуть обсуждент въ Сотышъ 
Министровъ ходатайство города Томска о проведент 
вмпсто второй колеи Сибирской желазной дороги само- 
стоятельнаго желтнодорожнаго пути Болотная-Тожкъ- 
Яя 2) вновь избрать депутацгю отъ города для поддер- 
жангя этого ходатайства и наблюдения за дальнамиимь 
ходомъ этого дала и д )  ассигновать необходимыя на то 
средства.

Городской Д уи Ь  доложено иредложе1ио Городского Головы Н . 
М. Некрасова сл'Ьдующаго содвржа1Йя: „При возврагцтии изъ 
разр'Ьшеииаго ми'Ь отпуска я счпталъ иообходимымъ забхать въ 
Потербургъ и лично просить Господина Ilpoдctдaтoля Совета Ми
нистровъ подвергнуть обсужден!» въ Оов-Ьт* Министровъ хода
тайство города Томска о проводон1и вместо второй колеи Сибир
ской жол'Ьзиой дороги самостоятельнаго рельсоваго пути „Болот-
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ная Томскъ-Яя“ , что я и исполнилъ; ноя глубоко уб-Ьжденъ, что 
было бы ощэ лучше, если бы и Городская Дума съ своей сторо
ны телеграммой обратилась бы къ его Высокопревосходительству 
съ такой же просьбой, а потому и предлагаю Городской Дуи'Ь 
просить Господипа Томскаго Губернатора представить Господину 
Предстателю  Совета Министровъ телеграмму Томской Городской 
Думы сл'Ьдующаго содержав1я: „Томская Городская Дума по по- 
становле1пю 19 сего ноября почтитольн-Ьйше проситъ Ваше Вы
сокопревосходительство въ возможно скоромъ времени подвергнуть 
обсуждшпю въ CoBtT'6 Миппстровъ ходатайство города Томска о 
проведев1и вместо второй колеп Снбирской желЬзвой дороги са- 
мостоятольиаго рельсоваго пути „Болотная-Томскъ-Яя“ и оказать 
свое просв'Ьщоапоо содЬйств1о къ удовлотворен1ю ходатайства го
рода Томска и т-Ьиъ чсправвть ту  громадную ошибку, которая 
была допущена при проведен1и магистрали Великаго Сибирскаго 
жел'Ьзподорожнаго пути въ обхозъ города Томска--главпаго цент
ра Западной Сибири".

Я  па опыт’Ь y6i;yH,]CB, что каждое ходатайство города 
можотъ быть усп'Ьшно, когда имЬется .чвергичиоо ваблюдои1е в 
настоян1о, а потому считаю своей обязаппостью предложить Го 
родской Дум'Ь избрать вновь допутац1ю отъ города для поддер- 
жан1я вышоозвачовнаго ходатайства и паблюдепзо за ходолъ это
го д'Ьла и ассигновать въ оя ралюряжонш пеобходпмыя средства, 
разм'Ьръ которыхъ вперодъ опредЬлить нельзя, а потому опрод%- 
лен1е разм'Ьра расходовъ должно быть предоставлено усмотр'Ьв1ю 
избранной допутазци", в Городская Дума одшшгласво п о с т а 
н о в и л а :  1) возбудить продъ Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К И М 'Ь  
В В Л И Ч Е С Т В О М ’Ь ГО С У Д .^ Р Е М Ъ  И М П Е Р А Т О Р О М Ъ , чрозъ 
особую допутац1ю, ходатайство о 11роводоп1и вм-Ьсто второй колон 
между cTaniuBMii Волотная-Яя Сибирской жол'бзвой дороги, или 
между другими какими либо пунктами этого участка, смотря ио 
удобству, новой железнодорожной лин1и чрозъ гор. Томскъ, 2) 
просить Господипа Томскаго Губернатора продетавить Господину 
Председателю Совета Мпиистровъ телеграмму Томской Городской 
Думы въ вышеозначенной рсдак1ри, 3,1 въ составъ вышеозвачеи- 
вей дсвутац1и считать избраипыми: Городского Голову Ивана 
jMaKCBMOBBBa Некрасова, гласныхъ Думы Алексея Доримодонто- 
вича Родюкова, Алексея Евграфовича Кухторипа, Пикона А лек 
сандровича Молчанова, Георпя Михайловича Го.тованова в А.ток- 
сапдра Карповича Завиткова, Члевовъ Государственной Думы отъ
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Томской rydepnin Николаи Виоеарюиовпча Некрасова и АлексЬя 
Ллексащровича Скороходова, въ качеств-б продставатолей отъ 
^о* :вихъ: 1>иржевого _Общества— ПродсЬдателя Биржевого К о 
митета Иш1ок01|Ня*1!1!г|!а(|)овича Кухтерина,^упоческаго Обще
ства— Купечоскаго Старосту Ивана Доаисовича Сычова, МЬщан- 
скаго Общества— ИЬщапскаго Старосту Ивана Абрамовича Т р е н -' 
нова и крупныхъ торговневъ и домовлад'Ьльцевъ: Николая Алек
сандровича Второва и Дмитр1я Григорьевича Малышева и 4) раз- 
р'Ьшпть lenyTaiuii, по Mtp-t д'Ьйствптельпой надобности, произво
дить за счотъ города расходы по по-бздкЬ тЬхъ  депутатовъ, ко
торые но мотутъ Ьхать па свой счотъ, а также и всЬ попродвн- 
НЫ0 расходы по ходатайству, по усмотрЬп1ю допутац1и, по опре
деляя вперодъ суммы зтихъ расходовъ.

Заседание 1 декабря состоялось нодъ предоЬдательствомъ Го  
родского Головы И . М. Некрасова п въ прпсутств1п 41 следую 
щаго гласныхъ: Л  И . Мпсюрева, В . М. 15алгусова, А .  А .  Мо 
някова, Ф . Ф. Хворова, К . О. Чупппа, Е . П . Варапова, С . А  
Петрова, f l .  Н . Верещагина, Г ,  С. Шмотяна, Е . ГГ. Таловскаго 
М. И , Плаксива, И . Р . Кочержспко, И . В. Якимова, Н . Н 
Каракулова, ,\[. Н . Кононова, I I .  Д . Сычова, I I .  Ф. Кащенко 
I I .  Н . Иванова. К . Р . Эмана, Е . Д . Колпакова, Л . А  Ели 
зарова, В. Г. Патрушева. О. С. Шншкнна, А .  Л .  Кпрнл.юва 
I I .  Л .  Толкачева, А .  А . Егорова, М. И . Макси.чова, Д , Р  
Шадрина, И . П . Житкова, Н . I I .  Колосова, И . Г .  Кержонпо 
ва, Е . Л . Зубашова, И . М. Камалятдшюва, Ы. М. П.ютпикова 
И . В. Вогомо.юва, В. В. Смнтровнча, Д . Е . Зверева, А . Ф, 
Толкачева, Р . К. Костенко и А . Д .  Родюкова.

‘249. О назначенш дополните.1ьныхъ квартирныхь 
денегъ Помощнику Полицшмейстера и пяти, Помощни- 
кпмь участковых )̂ Приставовъ.

Городской ity.Me доложенъ журна.1ъ Горо,дской Управы отъ 27 
ноября с. г. за Л? 483 следующаго содоржан1я: „Номощникъ 
Томскаго Поли1иймойстора рапортомъ отъ 10 сего ноября за .’М 
37 донсоъ Томскому Полиц1ймойстеру, что въ виду выеокнхъ 
девъ на квартиры въ г. Томске н дороговизны предиетовъ отон- 
лен1я и оснЬщстия, оиъ но имеотъ возможности иметь квартиру 
съ отоплвн1омъ и ocBtuiciiieMb на деньги, получаомыя имъ отъ



—  9 1 4 -

города въ cyMMt 400 рублей иъ годъ, и въ силу необходимо
сти, нанимая квартиру, какъ семейный, состоящую изъ 4 неболь- 
шихъ комнатокъ, бозъ всякихъ къ тому удобствъ, п л а тн тъ ^ О  
рублей въ м'Ьсяцъ (480 рублей въ годъ), и кром'Ь того расхо- 
дуетъ ежем4сячно на отоплон)в и ocBimonio 19 —  20 рублей 
(дрова стоятъ съ доставкою не Jiente 5 р. 50 к. за сажень), 
итого квартира обходится ому 60 рублей въ м'Ьсяцъ; получаетъ 
же онъ отъ города 33 рубля и такимъ образомъ приходится до
бавлять каждый М’Ьсяцъ 27 рублей изъ своего жаловагмя и безъ 
того слншкомъ скуднаго. Кром’Ь того, но получая ничего на разъЬз- 
ды, ему всетаки приходится, по обязанвостямъ службы, раз'Ь'Ьз- 
жать по городу и на это оиъ тратнтъ нзъ своего же жалования 
ежемЬсячно не монЬе 25 руб. По штату на разъЬзды Помощни
ку Полшпймсйстора но положено, по разъ д’Ьйствитольно онъ 
носетъ на это расходы, и ирн томъ въ инторосахъ п по обязан- 
ясстямъ службы, казалось бы справедлнвымъ было бы со стороны 
Городского Общестценнаго Управлен1я выдавать ому пЬкоторую 
сумму на расходы по разъЬздаыъ пли же предоставить въ вату- 
рЬ выЬздъ на 1 лошадь. Что касается квартирнаго вопроса, то 
здЬсь па его сторонЬ законное право просить городъ предоставить 
ему соотвЬтствующую квартиру натурой, или же выдать деньгами 
въ суммЬ дЬйствитольпо потребной для найма квартиры съ отои- 
ден1омъ II оен4щв1помъ, принимая но BimMaiiio чрезвычайное вздо- 
рожав1о въ г. ТомскЬ квартиръ вообще.

Представляя объ изложонномъ, онъ проситъ г. Томскаго П о - 
лищймойстера войти съ ходатайствомъ къ Начальнику ry6epniii, 
но признаотъ ли Его Превосходительство возможнымъ предложить 
Городскому Общественному yiipaiiTOiiiio обсудить его ходатайство 
о выдач'Ь ему добавочпыхъ къ квартириымъ депьгамъ въ сумм’Ь 
дЬйствителыю затрачиваемой имъ на паемъ квартиры, а также о 
выдачЬ нЬкоторок суммы на разъЬзды.

Представляя этотъ рапортъ г. Томскому Губернатору, г. Том- 
сий Полищймейсторъ раиортомъ отъ 11-го ноября за №  4656 
доложплъ, что онъ вриводонныя въ ранортЬ Помощника Полиц1й- 
мейстера 0С1Юван1я къ обсуждшпю .этого ходатайства находить 
вполпЬ справедливыми и что дЬйствителыю, отдЬливъ из'ь полу- 
часмаго имъ жалованья 96 рублей въ иЬсяцъ на нао.мъ кварти
ры 27 рублей II расходуя на разъ'Ьзды до 25 рублей, остается 
всего лишь 44 рубля, на которыя существовать человЬку семей
ному весьма затруднительно и невозможно. При зтомъ онъ позво-
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лилъ ce6t доложить Его Превосходительству, что кром'Ь Помощ- 
ника Полиц1ймействра весьма стЬсновы въ квартирномъ Bonpoct- 
Помощники Приставовъ, которые вм'Ьсто квартиры въ иатур^ по- 
лучаютъ отъ города по 200 руб. въ годъ, или 16 рублей въ 
м’Ьсяцъ, между т ’Ьмъ, по ц^намь, сущоствующимъ въ гор. Том- 
ск'Ь, квартира изъ одной комваты п кухни стоить но Moeie 20 
руб., а въ дв-Ь комнаты еъ кухион— 35 рублей въ м4сяцъ. Не
зависимо отъ этого Помощники Приставовъ, будучи обременены 
подавляющимъ количоствомъ къ ис110лнон1ю бумагъ по денежнымъ 
ввыскангямъ, при огромной торритор1н участковъ, физически не 
въ состоя1Йи обходить участокъ П'Ьшкомъ и въ силу необходимо
сти нанимаютъ извозчиковъ, расходуя на это изъ своего жалова- 
н1я до 20 рублей въ Mtcnub. Жалован1я Помощники Приставовъ 
получаютъ по tiO рублей въ м'Ьсяцъ.

Въ виду вышеизложеннаго онъ просить Кго Превосходитель
ство, но будотъ ли признано возможнымъ, предложить Городской 
H yM t обсудить вопросъ о выдач4 добавочныхъ къ квартпрнымъ 
деньгамъ Помощнику ПолицШмойстера- и Помощникамъ Приста- 
вовъ въ разм'Ьр'й действительно потребномъ для найма соотв-Ьт- 
ствующей квартиры, или отвести пмъ квартиры въ иатур-Ь, а 
также о выдэч'Ь разъ'Ьздныхъ денегъ .хотя бы но 20 рублей въ 
MtcaiTb каждому.

Господинъ ToM CK iii Губернаторъ 18 сего ноября за № 12392 
иродложилъ Томскому Городскому 1’олов'Ь пзложоппоо въ рапорт’Ь 
Тоыскаго ПолицШмойстора ходатайство внести па обсуждовш Том
ской Городской Думы при разсмотр'Ьн1н см'Ьты доходовъ и рас- 
ходовъ гор. Томска на 1909 годъ.

Обсудивъ вышеизложониоо Городская Управа нашла, что цй - 
ны на квартиры въ гор. Томск'6 значительно повысились и что- 
для найма соотв^тствующихъ квартиръ недостаточно отиускаомыхъ 
на этотъ нредмотъ но штатамъ Помощнику Полиц1ймойотера 400 
рублей 11 Помощникамъ Приставовъ по 200 рублей въ годъ, и 
признано было вполн1! сираводлпвымъ доасспгновать на квартир
ное довольетв1о Помощнику ПолицШмойстера 200 рублей въ годъ 
II Помощникамъ Приставовъ но 100 рублей въ годъ каждому.

Что жо касается вопроса о выдач'Ь разъ'Ьздныхъ денегъ, то 
Городская У  права нашла, что по штатамъ нышоозяаченнымъ лн - 
цамъ разъЬздныхъ донегъ не полагается, что дЬятолыюсть вы- 
шоозиачониыхъ должностныхъ лицъ чисто капце.гярская— кабинет-
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нал, а потому и делать aeciirnoBaiiio па разъ-Ьзды со стороны 
города п'Ьтъ доотаточныхт. oenoBaEiift.

На ocHonanin вышеизложеппаго Городская Управа опред'Ьляотъ: 
въ проактъ сл'Ьты расходовъ гор. Томска па 1909 годъ внести 
новое aecnrnoBanio па выдачу дополнитольныхъ квартирпыхъ до- 
вогъ Помощнику ПолпщймеГютера 200 py6.roii въ годъ п По- 
мощпикамъ Прпставовъ по 100 рублей въ голъ каждому н объ 
утверждсп1п этого расхода представить То.\[ской Городской Дум'6 
въ блпжапшео оя eo6panie“ .

При обсужден1п долшкевпаго г.г. гласные согласились съ за- 
ключон1о.мъ Городской Управы и Городская Дума одипогласпо 
п о с т а н о в и л а :  выщоозпачоппьР| расходъ утвердить.

•V 2 5 0 . Объ укалан'ш Городекою Думою источника дли 
покрыпйя расходовъ по ходатайству гор. То.иска о про- 
веденги в.шъсто второй колеи Сибирской же.шзной доро
ги са.часто яте льнаго желпзнодорожна го пути .Болотная 
То.чскг, Яя.

Городской jJ,yM li доложено, что журналом ь ея 19-го сего iio- 
ября за Л »  248 избрана особая допутац1я д.тя 1юддоржа1ПЯ х о 
датайства горо,да Томска о проввдопп1 в.мРсто второй колой Сн- 
6iipcK0ii жол'ЬзпоП дороги саиостоятольпаго желЬзЕюдорожпаго п у 
ти  Болотная Томскъ Я я  п решила этое"! допутаЕПЕЕ, еео мЬр'Ь д'Ьй- 
ствЕЕтольЕЕОй ЕЕа.добЕЕости, ЕгропзводЕЕТь За счвтъ города расходы по 
по4зде;Ь т Ь.хъ  д епута тов !, которые пс м огутъ Ьхать еея свой счотъ 
а также Bct ееопродвеед'Ьеенело расходьЕ по ходатайству по усмот-
ptEElEO ДОЕЕуТаЕЕ|ЕЕ ЕЕО ОЕЕрОД'ЬлЯЯ ВЕЕОрСДЪ CJ’MlEbE ЭТЕЕХЪ раСХОДОВЪ, 
а  ЕЕОтом у Городская УЕЕраЕга ЕЕросЕЕТь ГородскуЕО ily.My у к а з а т ь  

ИСТОЧПЕЕКЪ, ЕЕа  который ДО.ЕЖЕЕЫ бЫТЬ ОТЕЕОССЕЕЫ ра С ХО Д Ы  ЕЕО ВН ЕП О -

озЕЕачоЕЕВЕЕ.му ходатайству.

1 О р О Д С К а Е Е  УЕЕраВа С Ч Е Е Т Е Ю Т Ь  Е Е е О б х О Д Е Е Г Е Ы М Т . П р Е Е С О Е Е О К у П Е Е Т Ь , что 
журпало.гЕъ Думы 11- ео сентября сего года .за Л »  181 ассигпо-
ВаЕЕО ЕЕа ЕЕрОЕЕЗВОДСТВО ПрОДВарЕГТОЛЬЕЕЫХЪ ПЗЫСКапШ ЕЕО ЕЕаМ'ЬчОЕЕ- 
иому ЕЕовому путЕЕ ВолотЕЕЯя Томскъ Яя 15.000 рублей съ ОТ- 
HoceEEiOMb ЭТОГО расхода ЕЕа заЕЕасЕЕый кеееееетеуъ, что этотъ расходъ 
ВЕЕеСОНЬ въ СОСТаВЛОЕЕЕЕуЕО Городской УЕЕраВОЙ ДОЕЕОЛЕЕЕЕТОЛЬЕЕуЕЕ) 
си4ту, что^эта доЕЕОлнитольпая см'Ьта ЕЕродставлоЕЕа Г . Томскому 
ГуборЕЕатору, что въ пеяее'Ьепеюмъ году такового расхода еео при- 
ДОТСЯ ЕЕрОИЗВОДИТЬ ЕЕ ЧТО ВЪ СЛуЧа'|Е уТВ0рЖДен|ЕЕ ВЫЕЕЕООЗЕЕаЧОЕЕЕЕЕЕН 
CMiTH ЕЕа этотъ каЕЕиталъ въ 15.000 рублей, ослее ЕЕожолаотъ
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Городская Д ум а, могутъ быть относоны расходы по вышоознатсн- 
нону ходатайству.

По обеуждои1и доложовиаго гг. гласные Думы согласились съ 
заключо1помь Городской Управы п Городская Дума одиогласно 
п о с т а н о в и л а :  расходы по ходатайству города Томска о 
11роводон1и вы'Ьсто второй колой Сибирской желЬзпой дороги само- 
етоятольнаго жол'Ьзподорожиаго пути Волотпая-Томскъ-Яя отно
сить иа ассигповаиныя Думою 11 сентября с. г. 15.000 руб- 
.тей изъ занаснаго капитала.

.''б 251. По продложен1ю г. То.иснаго Городского Голо
вы о оыборгъ въ составь особой депутацт для поддержа- 
нгя ходатайсшоа города Иомска о провсдепт в.шьсто 
второй колеи Сибирской железной дороги самостоятель- 
наго желпзнодорожнаго пути 1болошния-'1'ояскъ-Ля но- 
еаго лица, в.тъсшо омказавптгося Г. М. Голованова.

Городской Д ум Г доложено иредложен1е Городского Головы 
ал^дующаго содоржан]я: „Городская .Дума журналомъ U )-ro  сего 
ноября за Л® 248 въ составь допугагии отъ города Томска для 
поддеря[а1ня ходатайства о проводогпи вмЬсто второй колеи Си
бирской жол'Ьзной дороги самостоятольиаго ямлЬзнодорожпаго пу
ти Болотная-Томскъ Я я  между прочи,мъ избрала гласнаго Думы 
Г'оорпя Михайловича I ’caoBaiioBa, но посл'ЬдиШ письмеи- 
нымъ заявло1пемъ 25-го ноября унЬдомиль меня, что при нсемъ 
своемъ желангн предлагаемую почетную для пего обязанность 
принять не ыожотъ по прпчнп'Ь сложившихся обстоятельствь и 
остается глубоко благодарнымъ за означенное В1шмаи1е, а потому 
предлагаю Городской Дум'Ь избрать въ составь допутац1н вм'Ь- 
сто г. Голованова гласнаго Ду.мы Профессора Пмпораторскаго 
Томскаго Университета Николая Феофановича Кащопко п Город
ская Дума однногласно п о с т а н о в и л  а: нъ составь .доиута- 
ц1и отъ города Томска для иоддоржагия ходатайства о ироводе- 
uiii вм'Ьсто второй колон Сибирской желЬзпой дороги самоетоя- 
тольнаго жол'Ьзнодорожнаго пути Болотная-Томскь-Яя считать из- 
браннымъ вм'Ьсто отказавшагося г. Голованова, гласнаго Думы 
Профессора Импораторскаго Томскаго Униворснтста Николая Фео
фановича Кащонко.

252. О выборгь особой li_o.uucciu для проверки ггнигъ 
и счетовъ Городской Управы по разечету сь фир.чой
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Бр . Бромлей по постройка городского хозайственно-п/>о- 
ттопожарнаго водопровода.

Городской Ду.м'Ь доложено цродложен1о Городского Головы 
И . М. Некрасова сл'Ьдующаго содержав!*: ,,Мвою лично было 
обращено особое внимав!е на разсчеты города съ фирмой Бр, 
Бромлей во востройк'Ь хозайственно противовожарнаго водопрово
да въ гор. ToMCKt в въ вачал4 сего года было поручено По- 
мопщику Бухгалтера Управы г. Рябвниву составить подробный 
отчетъ по таковым-1. разсчота.мъ, который и былъ представлснъ 
имъ въ .март* сего года. И зъ личнаго предварительпаго разсмо- 
ip tn ifi ого я уб4дился, что онъ составлоп'ь вполиГ, удовлстворн- 
тельно на основав!п данпыхъ, заключеввыхъ въ протоколахъ 
KoMHBceiB во постройк'к, задап!й Городской Думы в другихъ до- 
ку.мевтовъ.

Доложить Городской Ду.мЬ означенны]'! отчетъ я не могъ въ 
виду того, что д'бла города в разстроенное здоровье потребова.1п 
моей отлучки изъ города i! такимъ образомъ во!1росъ о разсче- 
тахъ  еъ фирмой Бромлей по постройкЬ водопровода остается 
окончательно нс равсмотрЬнпымъ до сего времени. Между гЬмъ, 
въ ввду окончан!я срока гарант!и водопровода, состоявшейся 
npicMKH ого I! предстояща!» возвращов1я остающихся нъ расно- 
ряжен!и Управы залоговъ фирмы, представляется крайне пеобхо- 
димымъ I! поотложнымъ окончательно выяс1!птъ .чти разсчеты.

Въ виду сложности и за!1утанаости счетовъ Управы но .отимъ 
разсчотамъ, предлагаю Городской Дум!; 1!3брать особую Коммис- 
»iio для нровЬрки кпигъ н счетовъ по нышеозначонному разече- 
ту , удоржавъ до окопчан!я ныяснен!я .чтнхъ рязсчотовъ остающ!й- 
ся въ расноряжен!!! Управы залогъ фирмы.

При обсуждсн1и доложоннаго г.г. гласные Думы единогласно 
высказались за необходимость избрания нишоозначенной Коммис- 
cia, причемъ въ составъ ея i!aMt4euH были сл'Ьдуюш.1Я лица, 
который при закрытой нодач* голосовъ !i нолучилн: Житковъ 
Иваиъ Ивавовпчъ 37 избир. в 2 неизбнр., Ливонъ Гер'манъ 
.Ивановичъ 38 избиратольныхъ !i 2 неизбират., Хворовъ Фоо- 
фанъ Федоровнчь 39 избир. в вн одного не избир., Каракуловъ 
Николай Николасвнчъ 29 избир. и 10 иеизбнр., Таловск!й Егоръ 
Павловичх 3G избир. и 2 иеизбир., Евтроповъ Коиетантинъ 
Николаевичъ 32 избир. в 10 псизбир., Верешагинъ Николай 
Николаевичъ 34 избир, и 7 неизбнр., Колпаковъ Ермолай Дми-
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TpioBiiTb 40 избир. II 1 пвизбир., Эманъ Карлъ Рейнгольдовичъ 
39 нзбир. и 2 неизбир. и Шишкинь Серафимъ СергЬовнчъ 37 
избир. и I неизбирательний голосъ. ЗагЬмъ гласные Думы вы- 
■сказались за иазначо1пе ПредсЬдатолемъ KoMsiaceiii Карла Рейи- 
гольдовина Эмаиа, за командирован1е въ составъ Коммиес1и слу- 
;кащихъ 1’ородской Управы По.ио1цника Бухгалтера г. Рябинина 
и Городского Ревизора г. Ш ирцъ за предоставле1пе [{,оммисс1н 
права приглашать для работы по своему ycMorptuiio поеторопнихъ 
,1ицъ, за назпачешс срока oKOiinaiiis работь Комиисс1и вт. два 
м'Ьсяца п за разрЬшенш Ko.MMiicoiii по своему ycsioTptiiiio произ
водить пообхолпмыс расходы.

По вопросу объ удоржан1и до OKoiniania работы Ко.ммисс1и 
остающагося вь распоряжов1и Городской Управы залога фирмы, 
Заетупающи! м-Ьсто Городского Головы И . В. Богомоловъ заявнлъ, 
что вепросъ о задержан!!! залога обсуждался Городской Управой, 
по этому вопросу Управа просила заключе!!1я Городского l lo e t -  
ренпаго Петра Васильевича Оленина и Городского Оекретаря 
Ceprt.H Дм!!тр!ев!!ча Попова, которые высказались въ темь смыс
ла. что задержат!, залогъ Городская Управа по им'Ьетъ основа- 
и!я, въ виду того что залогъ былъ впосонъ фирмой въ обезпе- 
чон!е псправпаго д'|!йств!я водопровода въ течев1п трохлЬтняго 
срока гарант!!! п что по ncTononin этого срока водопроводъ уже 
ирппя'п, Городской Думой, а !юто.чу залогъ на oenoBauin дого
вора о гаравт!!! до.пкепъ быть фпрмЬ возвращопъ. Ходатайство 
Обь этомъ поступп.10 отъ представителя фирмы г. Громова. Къ 
этому опъ счптаетъ до.1гом'ь присовокупить, что удерживать зало
га по ого м!!1и!!!о ПО представляется пеобходпмостп п въ виду 
того что (|)прма Пр. Бромлей, какъ солидная фирма, въ случай 
обпаруиюн!!! |;ак1!хъ  либо вопраяплыюстой въ разсчотахъ, но от
кажется возпратпть переполучепноо отъ города и безъ удоржан!я 
залоговых'!, суммъ.

I l i i  это Городской Голова заяви.!'!., что возвращать залоп. 
iJiMpM'l'. по представляется возможпымъ по одному тому, что ещо 
иеустаповлена точно сумма подлежащая къ выдач'Ь фирм'Ь и самъ 
продставптель фирмы отъ 1 декабря с. г. указываотъ на н'Ько- 
торыя яоправильяост!! въ HiinncaHin счета за эксплоатац!», сл'Ь- 
доватсльяо прежде ч'ймъ выдавать требуомыя фирмой деньги нужно 
установить сумму ихъ.

Заступа!ощ!й м'Ьсто Городского Головы остался по этому во
просу при особомъ м!!'1,!!|!! И просилъ поставить ого аа закрытую
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баллотировку, но это носл'Ьдноо нродложеи!о гласными Думы под
держано но было и Городской Голова предложилъ считать этотъ 
вопросъ р’Ьшоннымъ въ утвердитольномъ csiHcnli, что н было 
нринито гласвыми Думы.

Иа ocHOBaiiiH всего вышонзложопнаго Городская Дума п о- 
с т а н о в и л а: 1) для пров'Ьрки кпнгъ н счетовъ но разсче- 
таыъ города съ фирмой Вр. Ероялой по постройкЬ хозяйственно- 
противопожарваго водопровода избрать особую Коммнсс1ю нодъ 
продсйдатольствомт) гласнаго Думы Карла Рейнгольдовича Эмава, 
2) въ составъ этой KoMMucciii считать нзбраннымн гласпыхъ 
Думы: Феофана Федоровича Хворова, Ермолан Дмптргевича Кол- 
накова, Серафима Сергеевича Шишкина, Германа Ивановича 
Ливспа, Ивана Ивановича Житкова, Егора Павловича Таловска- 
го, Николая Николаевича Верещагина, Копстантнна Николаевича 
Евтронова, Николая Николаевича Каракулова п городскихъ слу- 
жащихъ: Помощника ]>ухгалтера г. Рябннина и Городского Р е 
визора г. Ш ирцъ, 3) предоставить Ком.мисс!и по своему усмотрЬ- 
iiiio производи! ь за счотъ города необходимые расходы и пригла
шать для участ1я нъ работахъ он свкдующнхъ лниъ, 4) для 
окоичан1я работъ Ко.чмисс1и назначить двухъ месячный срокъ и
5) до окончан1я этихъ работъ остановить выдачу тробуемыхъ 
фирмой су.ммъ.

Л? 253. О nocmpohiub дома дли Городского Ломбар
да внутри гостинпаго двора.

Городской Думе доложено нродложине Городского Головы И -  
М . Некрасова следующаго солоржа1ня; „В ъ  заседан1и Городской 
Думы 4 февраля с. г. при утвор/вдо1пи сметы J^poACKoro Л ом 
барда я обращалъ вниман1е г.г. гласпыхъ Думы на невозможное 
cocTOHnie помещон1я Ломбарда, негодное во всехъ отношоп1яхъ и 
продставлшощео тмсиость какъ нъ ножарномъ отпошон1и, такъ и 
въ отношщпи прочности здан1я, пастанвалъ, что Ломбардъ на бу
дущее время бозъ ущерба для дела въ этомъ помещенги остав- 
лоиъ быть но можотъ и предложилъ избрать особую Коммисс1ю 
какъ для осмотра помЬщшпя Ломбарда, такъ и для осмотра верх- 
пято этажа Биржевого корпуса на Базарной площади и для вы- 
ptHioHiH вопроса, но продставнтся ли возможнымъ тамъ поме
стить Ломбардъ, а если этого нельзя будотъ сделать, то для 
нр]искав1я места, где бы возможно было выстроить собственное 
здан1о Ломбарда, Городская Дума вполне согласилась съ монмъ
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взглядомъ и жJpнaлoмъ , ¥ 1 2  избрала Коммисс1ю подъ моинъ 
предсЬдательствомъ.

4-го 1юня KoMMBccia осмотр-бла пом4щен1е Ломбарда u i  
этажъ Биржевого корпуса. По ocMorpt пом4щев1я Ломбарда Ком- 
мисс1я нашла: что прюмный залъ для публики, который въ на
стоящее время является и аукц1онвымъ заломъ, малъ, что пйтъ 
дезипфекщонной камеры и noMinienia для архива, что полы и 
ходы л-Ьстпицъ деревянвыя н ветхи, что atcTHHpa изъ кладовой 
верхняго этажа въ клаювую нижвяго этажа, въ 12 вершковъ, 
Ticna, очень крута н испорчена, что въ дверяхъ и окнахъ кла- 
довыхъ, хотя и сд11лавы частью железные, а частью деревянные 
обитые жел4зомъ затворы, но посл4дн1о прикреплены къ деревян- 
нымъ косякамъ и потому теряютъ всякое значен1о, что нарамыгн 
во многихъ окнахъ кладовыхъ пришли въ соворшевиую ветхость 
и негодность, что въ кладовой нижвяго этажа разобрана печь и 
дымовой ходъ въ верхв1й этажъ, выходящ!!! въ квартиру сторо
жа, заделанъ желйзомъ и что вследств1е пореполнев|'я кладовыхъ 
верхняго этажа залогами, изъ которыхъ часть помещается въ тя - 
желыхъ шкафахъ при общей ветхости помещеп1я, представляется 
опасность отъ провала балокъ. В ъ  виду нзложеннаго Коммнсс1я 
пришла къ заключен1ю, что настоящее помещин1о Ломбарда со
вершенно не удовлетворительно и оставить Ломбардъ въ этомъ 
помещен1п на дальнейшее время но представляется возможнымъ 
безъ опасности для жизни служащихъ и порчи залоговъ. По воп
росу о помещен!!! Ломбарда въ Биржевомъ корпусе Коммисс1я къ 
положительпымъ заключен!ямъ но пришла, а три Члена Коммис- 
с!и въ своемъ заявлети на мое имя отъ 13 !юня доказываотъ 
полную непригодность Биржевого корпуса для помещвп|я въ немъ 
Ломбарда, указывая, что верхней этажъ корпуса вотхъ, потолокъ 
его безъ сводовъ, полы деревянвыя, что звачительвая часть его 
площадп занята пн къ чему но могущими быть ириспособлонными 
галлереямн, что нриспособлон!в его для Ломбарда даже съ боль
шими расходам!! со стороны города не представляется возмеж- 
вымъ, что Ломбарду но место среди базара и безъ того стесиея- 
яаго въ часы рынка, что въ новомъ помещенш нельзя будетъ 
устроить квартиры для служащихъ Ломбарда, негде устроить дворъ 
и место для просушки платья, что невозможно присутств!е по 
соседству съ лавками мясной торговли необходимыхъ для Лом
барда помойной ямы, клозетовъ и т. п.
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ВполнК равд^яя взтляцъ члеаЯв’Ь КбМШсми, что БйрЖвйОЯ 
корпусъ невозможпо приспособить по^ъ Ломбардь и y6^atiluac6, 
что для него должно быть построено собственное siaiiie вполп% 
и ДпецЫльно присНособлейнее для опорац1й; коТорыя съ кажДймъ 
гоДомъ развиваются и приносятъ городу значительный доходъ, 
идупрй на pacHiHpenio гЬ хъ  же опер!1ц1й Ломбарда, я naxoiHy, 
что оамымъ удобнымъ м^стомь длй постройки собстйеннаго здан1й 
дДя Ломбарда яйнтся MtcTO внутри гостипнаго двора, M i-  
etO это ноятральйое, что вь инторесНхъ главнаго кл1ента Ломбар
да городской б4дноты, которой не придется тратить времени М 
труда iia нзлишн1бю ходьбу. Оно обозпечопо караумо.мъ п безо- 
пНсйо въ пожарномъ oTHOnieniH".

Вт. виду изложеипаго п предлагаю Городской ДумЬ рНгйи'ть 
вопросъ о необходимости постройки собствонпаго каменнаго здан1я 
во дворГ, гостипнаго двора вполн'Ь прнспоеоблоннаго подъ Лом- 
бардъ.

ЗагЬмъ были доложены зак.||ючов1е трехъ Члоиовъ KoMMiicciit 
пб iipiiickauiro м’вста. нъ гготоромъ они указыпаютъ, что м-Ьсто по 
]1Вчаовской улиц^, о которомъ была р1!чь нъ Дум'Ь по своей 
TtcfioTt не можетъ быть также застроено для Ломбарда, требую- 
niitro много кладоныхъ иомимо просторнаго для себя Правлов1я и 
предлагают!, устроить Ломбардъ па M tc it бывшомъ распорядите
ля Ломбарда Сапожникова, таиъ городъ можеть строить здаигс, 
каНос требуотъ совроменное строитольство, и заяв.]0и1е Томскаго 
куВпа Дмнтр!я Егоровича Зверева оть 20-го ноября с. г. сл'к- 
дуйщаго содоржан1я: „Б удучи  освЬдомлеввымъ, что То.мскаи Г о 
родская Управа вь пастояп1оо время озабочена нр1иска1помъ м'Я- 
ста для постройки собствонпаго здап!)! для Городского Ломба(|да, 
я симъ пм'кю честь предложить Вашему Внсокород1ю, но найдотъ 
лй Томское Горо,дскоо Унравлмпо выгоднымъ для этой цкли npio6- 
рксти принадлежащее мяк иксто земли пь колнчоствк 800 кв. 
саЯивъ. находящееся нъ Ctiiiiofi части по Mn.i.iionnofi улицк по 
ц-Ьпк 8 рублей 50 коп. за кпадратную сажопь съ совер- 
inenioMb кркпоетпого акта за мой счотъ, при чемъ въ
упДату мною могутт. быть приняты 5“/'> облпгац)1| Томска'го 
Городского Обшествоппаго займа по ivkiit. 85 рублей за 100. 
СМкЮ думать, что Городское УправлойгО прпзпаотъ пастояшую 
30М.1Ю па продложоиныхъ мною услов1яхъ  выгодной такъ какъ въ 
ЭТОЙ нкстпости земля онкянВаотся внпге предложенной мною, а 
потому и покорнкйшс прошу Ваше Бнеокород'ш настояшее мое
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■aasBjeHie внести на обсуждея1е Томское Городской Думы въ одно 
нзъ ближайших'ь зас4дав1й“ .

При обсуждо1пи доложоннаго гласные Думы арив1(ин1ально приз
нали нообходимымъ для Ломбарда построить собственное каменное 
здан1е. Но вопросу же »  M tcTi постройки ого мнйн]я гласвыхъ 
разделились: Городской Голова паходилъ возможпымъ построить 
Ломбардъ во дворе гостпаяаго двора, некоторые гласные указы
вали на мЬсто Болотовой по Нечаевской ул. какъ на более под
ходящее подъ постройку Ломбарда, гласный Думы Е . П . Талов- 
ск1й яаходилъ саиымъ удобпымъ местомъ для постройки .Ломбар
да место, принадлежавшее бывшему распорядителю Ломбарда Са
пожникову,

В ъ  виду такого разноглас1я г. Городской Голова предложила 
выборъ места для постройки Ломбарда предоставить избранной 
4-го февраля Коммисс1н, которой и поручать осмотреть все вы- 
шеуказапныл места. Это продложоп1е было принято гласными Д у 
мы и Городская Дума п о с т а н о в и л а :  1) построить для Го 
родского Ломбарда собствоввоо каменное здагпе, вполне приспо
собленное для операц!й ого, 2) выборъ места для Ломбарда по
ручить KoMMUcciH, избранной Думой 4-го февра.1я е. г. и ,3) по
ручить Городской Управе составить прооктъ и смету на устрой
ство Ломбарда, каковыя вместе съ заключон1омъ K ommuccih по 
iipiHCKaniro места .Ломбарда внести на разсмотрен1о Городской 
Думы.

№  254. О постройки, двухъ корпусовь на Базарной 
площади около яостиннаго двора влтсто временныхъ 
балагановъ.

Городской Думе доложена предложение Городского ] ’оловы И . 
М. Некрасова следугощаго содержа1пя: „Фпваисовое положогпо г. 
Томска съ каждымъ годомъ затрудняется. Источники прямыхъ на 
логовъ и сборовъ въ пользу города почти все ужо использованы 
Оцепочный сбо|)ъ доведеиъ до своего продела. Установлены на 
.зогн па лопидей, велосипеды, собакъ п т. п. Займы города вы 
[гажаются въ сумме около 2 .000.000 и требуютъ зпачитолышхъ 
суммъ для уплаты только одпихъ процоятовъ по ннмъ. Между 
гемъ потребности города ростутъ.

При такомъ фннансовомъ положенп! необходимо обратить серьез
ное 1шииап1е на уволнчон10 такнхъ источниковъ дохода, которыо 
не обременяя iiacexonie города, давали бы постоянную сумму по- 
«туплев1й въ городскую кассу.
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Т ак н м ъ  н сточникоиъ  доход а  яв л я е тся  ш ир окая  ВЕСмлоатац1я 

нод ви ж и м ы хъ  им ущ ествъ  города п утем ъ  постройки здагня для  с д а 

чи  и х ъ  в ъ  наенъ, особенво подъ торговы й  завбдон1я.

Э тотъ источникъ дохода и въ настоящее ужо время занимаетъ. 
видное MtcTO въ бюджотФ города, а съ течен1емъ времени съ раз- 
вит1емъ города п его торговли должонъ значительно увеличится, 
что видно изъ того, какъ въ настоящее время ростутъ арондны» 
ц^вы на лавки.

Но MHi представляется, что въ этомъ отношев1и далеко сде
лано не все. Городъ еще много можотъ строить зданИ'! для тор
говли, но опасаясь, что они будутъ стоять пустыми. М^Ьстомь для 
такихъ здапШ является Базарная площадь, какъ центрь торгов
ли города Томска, торговыя м’Ьста на которой н'Ьвятся весьма 
высоко.

На базарной нлошадн въ настоящее время нродотавляотся воз- 
можнымъ и необходамымъ построить на мйст'Ь, занимаемомъ ны- 
н'Ь балаганами молочной торговли два деревянныхъ корпуса и че
тыре торговыхъ помйщв1пя нротивъ пролета между двумя камен
ными корпусами. Грязные же балаганы молочной торговли про- 
тивъ гостинкаго двора безобразянце своимъ видомъ площадь, да - 
.тЬе терпимы быть но могутъ. Точно также для освобожден]я 
площади должна быть пореводена на другое mIscto н ломовая 
биржа.

Выгодность постройки на м'ЬстЬ молочныхъ лавокъ двухъ де- 
ревянвыхъ корпусовъ дли торговли на Базарной площади нодт- 
верждаотся и докладомъ на имя 11рнсутетв1я Управы Зав4дыва- 
ющаго базарами, Члова Управы И . Д .  Сычова, въ которомъ онъ 
доводитъ до свйд'1и11н Городской Управы, что мйста подъ вро- 
меиныо балаганы молочной торговли на Базарной площади въ ко
личеств'!) 24 м'Ьстъ по 16 кв. аршинь каждое какъ выяснилось на 
торгахъ бывши.хъ 22 сото ноября, ладутъ городу дохода до 3850 
рублей въ годъ, и что если вм'йсто этихъ иоприглядныхъ на видъ 
балатановъ построить Buoaut приличный лавочки для горговцевъ 
мслочциковъ, то доходность города должна значительно увеличиться.

Вопросъ о постройк4 деровяииыхъ корпусовъ, на м'Ьстк бала- 
гановъ мною вносился на разсмотрй1по 1'ородской Думы 13 1юия 
сего года и гласные Думы 10-ыо голосами нротивъ четырехъ 
высказались тогда за рйшоиго его въ положитольноыъ 
смысл'й, воиросъ остался, открытымъ лишь потому, что при 
P'bnioHiii его по получилось тробуомаго большинства.
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Въ виду вышеизложевнаго предлагаю Городской Дум!, рйшитъ 
вопросъ о необходимости устройства вншеознзченныхъ торговыхъ 
noMtuiOHifi па указанныхъ мйстахъ.

Зат4мъ должонъ былъ докладъ Члена Городской Управы И . 
Д .  Сычева сл'Ьдующаго содвржав1я: „Торговцы каменнаго корпу
са Л ?  3 у Базарнаго моста неоднократно ходатайствовали продъ 
Городской У  правой объ закрыт1и хода съ моста на толкучку, хо 
датайство это ин'Ьетъ BHoaiit законное ocHOBaiiie, такъ какъ око
ло этого спуска на мосту постоянно толпятся старьевщики. Въ 
этнхъ соображон1яхъ я находилъ бы возможнымъ спускъ въ этомъ 
MtcT'b на толкучку закрыть и па этомъ MtcTii построить павн- 
л1онъ для торговли фруктами, что дало бы городу известный до- 
ходъ. Кром'Ь того но безвыгоднымъ было бы выстроить I  или 
нйсколько лавокъ рядомъ съ хлебными лавками, на мФстФ гдф 
торгуютъ теперь чорпымъ нечонымъ хлФбоиъ.

Объ нзложенпомъ представляется на ycMOTptnie Городской 
Управы.

По о6сужден1и доложоннаго па баллотировку поставлены были 
вопросы; 1) построить два корпуса деревянныхъ времоиныхъ ла
вокъ на мФстй балагановъ мелочной торговли, четыре торговыхъ 
пом'Ьщоа1я противъ двухъ камонныхъ корпусовъ у  Базарнаго мо
ста рядомъ съ хл-йбными лавками н у спуска на толкучку и 2) 
но строить II закрытою ба.члотировкою подано было за первый 
вопросъ 28 и за второй 15 голосовъ.

На ocHOBaniH вышеизложоннаго Городская Дума п о с т а н о 
в и л а :  построить на БазарФ два корпуса деревянныхъ времон- 
ныхъ лавокъ на мФстФ балагановъ мелочной торговли, четыре тор
говыхъ помФщеп1я противъ пролета двухъ камееныхъ корпусовъ, 
у  Базарнаго моста рядомъ съ хлФбными лавками н у спуска на 
толкучку.

ЗасФдан1о 3 декабря состоялось подъ нредсЬдательствомъ Г о 
родского Головы, И . М, Некрасова и въ присутств1и 36 слФ- 
дующнхъ гласныхъ; Ф. Ф . Хворова, Н . Н . Каракулова, В ; В . 
Смитровича, И . Г .  Керженцева, П . Н . Лащенкова, С . А .  Пе
трова, Г .  С. Шмотина, Е . Н . Таловскаго, И . К . Якимова, К .  
Р . Эмана, Е . И . Баранова, Е . С. Чупина, Г .  Е . Костенко 
А . А .  Кириллова, И . Д . Сычева, С. С. Шишкина, И . К . Я ки 
мова, П . И . Иванова, А . И . Мисюрева, М. И . Максимова,
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Е . Д . Зубашева, Е . Д ,  Колиакова, В. Г .  Патрушева, Д . Р . 
Шадрина, П . А .  Толкачева, И . М. Плотникова, П . Г’ . Кочер- 
жонко, А .  А .  Егорова, А .  И . Усачова, Г .  И . Ливена, А .  А . 
Моиякова, А .  Ф. Толкачева, М. Н . Кононова, И . В. Богомолова, 
А .  А .  Елизарова и Н . Ф. Кащенко.

№  255. Но заявлешю П. И. Макушина ооъ образова- 
нт имъ спещальнаго капитала для устройства сель- 
скихъ безплатныхъ библютекъ и нпталенъ въ Сибири съ 
предложетемъ, не пожелаешь ли Городская Д у 
ма первый взносъ въ видп> облигацш '1Сомскихъ город- 
екихъ займовъ въ сумма, по поминальной стоимости, на 
31200 рублей и посладуюгцге взносы въ означенный т- 
питалъ принять на хранете ti завадыванге на предло- 
женныхъ имъ услов1яхъ.

Городской Дум'Ь доложено въ коити при сомъ ирилагаомоо 
3aflB.ieiiie П . И . Макушина объ образовап1и имъ спещальнаго 
капитала для устройства сольскнхъ безплатныхъ библ1отекъ и 
читалопъ въ Сибири съ предложен1омъ, не пожолаетъ ли Том 
ская Городская Дума первый взносъ въ вид'Ь облигацШ Томекпхъ 
городскихъ займовъ въ сумм'Ь, по поминальной стоимости, на 
31200 рублей и посл'Ьдуюп;1е взносы въ означешшй капиталъ 
принять на хравен1о и зав11дывап1е на предложепныхъ имъ 
услов]яхъ.

Представляя настоящее заявлон1е г. Макушина на благоусмо- 
тр4н1о Городской Думы, Городская Управа считаоть необходи- 
иымъ доложить, что по оя MniHiK), принять на храншие и за- 
в4дыван1е вышеозначепные взносы городъ можотъ при томъ только 
услов1и, если состоропы его по потребуется нпкакихъ расходовъ, 
а потому Городская Управа высказывается за принят!о съ гл у 
бокой благодароостью продложипя П . И .  Макушина, но съ ткмъ, 
чтобы н'Ькоторыя детали этого продложон1я были разработаны 
Городской Управой совместно съ П . И . Макушинымъ.

При обсуждев1и доложониаго присутствовавш1й въ засЬдан!» 
Думы П . И . Макушияъ заявилъ, что A t o  о капитал-Ь его име
ни на безплатныя сольск1я бйбл1отеки тянется уже цйлый годъ, 
о'нъ не желалъ бы, чтобы оно опять но откладывалось въ долгтй 
ящикъ, а потому проеилъ, чтобы W  пункты, которые, по MAteiio 
Городской Управы трегбуютъ измйпов(я, были выяснены въ на- 
иоятцемъ зас'Ьдан1и Думы.
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Заотуиаюицй м'Ьето Городского Головы М. Б . Богомо^овъ 
заявйл'ь, что 2 -}1ъ . пункгЬ усдов1й .11. ,И. Лакущнвъ сд4лалъ, .ио 
иредложеныо Городской Управы, псправлшпо въ то.чъ смыс.й, 
что облигацгп, в'ь случай вы.хода въ тнражъ, должны заминаться 
городомъ но но 81) за 100, кань это предполагалось ра-
irto, а по курео]зой н'бнЬ, но OHpej,'li.ioHie Ц'Ьны облигащй въ
даиномъ случаЬ выражсн1ем'ь „курсовая ц'6на“  онъ счнтаотъ не- 
удобныиъ, такъ какъ курсовая н1ша опредГляотся на столичныхъ 
бнржах'ь покупкою облпгагий, но возможно такое положон1в, что 
сд'блокъ но нокунк'Ь Томскнхъ городскн.хъ облигац1и на столнч- 
выхъ бнржа.хъ по новой повышенной .ц'Ьн!; но состоится, а моЖ’ 
ду т'Ьмъ на .MtcTt, они будутъ продаваться дороже ранЬо уста
новленной курсовой ц'Ьны, а потому онъ нредлагаетъ выражение 
,,курсовая'‘ ц’1>на замЬинть выраже1пемъ ,,биржевая ц'йна“ , по
нимая нодъ этимъ продажную ц'Ьну въ ТомскЬ или заявленную 
Управой для продажи на фондовой бврж'1!. Дад'Ье Б .  И . И аку- 
шинъ въ начал'Ь 3-го параграфа сд1!лалъ пснравлен)о въ тоыъ 
СМЫСЛ'!*, что проценты по облпгац!ямъ вносятся на токупий ечетъ 
Общоствониаго Снбнрскаго Банка за нсключшпемъ установлоннаго 
Гссударственваго налога, по въ томъ же нараграф'6 ннжо не 
сд'Ьлано аиналогическаго нснравлшия въ томъ м'Ьсгб, гд'Ь говорит
ся о выдач'Ь нроцентовъ за второе нолугод!е Сов'1ту Общества 
сельскихъ бнблготокъ въ Томской губер1нн.

Иа это И . И . Макушинъ заявплъ, что онъ ныражаогь свое 
нолноо соглас1о, какъ на aasrhiy выражои1н „курсовая ц'Ьна“  
выражен)омъ „биржевая ц'Ьна“ , а равно и за вставку въ указан- 
иом'ь И . В . Вогомодовымъ м'Ьст'Ь выражон1я ,,за нсключен1емъ 
государствоннаго налога'*. Зат'Ьмъ Заступаюнцй мйето Городской 
Головы И . В . Вогомоловъ, и гласные Думы Е . И . Таловск1й .и 
И . Г. Коржонцсвъ обратили вннман)о Городской Думы на то, 
что согласно яредложенпыхъ I I .  И . Макущннымъ услов1й горадъ, 
кром'Ь обязанности хранвн1я и уволичен1н каннтала, долженъ цв
ети н н'Ькоторыо расходы: таковыми являются гербовой сборъ 
при HOM'bmoH.iii вкладов'ь на токущШ ечетъ въ Ванкъ, расходы 
но храненш облигащй, но цубликац1ямъ въ газетахъ. по веденш! 
очотоводства и такъ дал4е.

На это Городской Голова и .цЬкоторыо глаен.це заявнли, .что 
,BoJi эти раохрды настолько незначительны, .что можно съ ними и 
■не .считаться .и . высказались .за нриияДо иродложоигя I I .  И . il^a- 
кущина съ глубокою благодарностью за .ого новую жертву на^ца-



■ 928

ровное o6pas9Ba»ie. Н а что Заступаю1ц1й м^сто Городского Голо
вы И . В. Богоиоловъ заявиль, что эти расходы незначитель
ны и съ ними сл4дуотъ считаться.

При продолжен1н засЬдан1я Думы 3-го декабря Городской 
Голова доложилъ, что П . И . Макушинъ посл'Ь переговоровъ съ 
Управой сего числа сд^ладъ п^которыя новця исправлон1я въ 
услов1яхъ о капитал^ ого имови, а имовно T t, на который оиъ 
из'ьявилъ свое coraacie въ зас4дан1и Думы 1-го декабря, и еще 
исиравлв1Йо въ 7-мъ пункт* продложенныхъ имъ услов!й въ томъ 
смысл*, что расходы по хранон1ю о6лигац|й производятся за 
счетъ городской кассы только въ томъ случа*, если они нахо
дятся въ залог* или обвзпочен1и снощальныхъ текущихъ счотовъ 
городской кассы, въ цротивномъ случа* расходы по хранон1ю 
производятся за счетъ капитала ого имени, а потому оиъ проситъ 
Городскую Дум у принять съ благодарностью предложсш'е П . И . 
Макушина согласно сд*ланныхъ имъ исправлен1й.

Заступающ1й м*сто Городского Головы И , В. Вогомоловъ 
ваявилъ, что П. И . Макушинымъ но сд*лано еще одного исправ- 
,1ея1я, на которое онъ обращалъ виимав1о П - И . Макушина, Со
гласно заключен1я Городской Управы на город* не должно лежать 
никакнхъ расходовъ по xpaiieiiiro и зав*дыван1ю капиталомъ на 
сольск1я библ1отоки, между т*мъ въ пункт* 4 предложенныхъ 
услов!й продумастривается расходъ города по публикац1ямъ для 
вызова влад*льцевъ облигаций города Томска. Х отя  этотъ расходъ 
будотъ и но оченъ большой, но онъ все же на основаи1и прод- 
ставлон1я Городской Управы но допустимъ и онъ Вогомоловъ, 
какъ представитель городскихъ инторесовъ, должонъ настаивать 
на исключенш изъ услов1й н этого расхода. Городской Голова, 
гласные Думы К . Г .  Эмзнъ, Е . Л . Зубашовъ н н*которыя дру- 
rie находили рдсходъ города на этотъ нредметъ проблематичнымъ, 
такъ какъ онъ будотъ лишь тогда, когда у  города не будотъ въ 
своемъ нортфм* свободныхъ облигащй, но такое положо1пе мало 
в*роятно, такъ какъ потребности города съ каждымъ годомъ ра- 
с тутъ , требуютъ все новыхь н новыхъ займовъ, и кром* того 
эти расходы по сравнен1ю съ т*ми выгодами, как1я городъ полу- 
читъ отъ капитала имени I I .  И . Макушина, являются весьма 
незначительными. О тъ  этого капита.'а городъ будетъ им*ть сл*- 
дующ1я выгоды; капиталъ на сольск1я библ1отеки будетъ помогать 
городу въ роализац]и его займовъ, наличный деньги его городъ 
будетъ нм*ть возможность брать въ ваемъ, а капиталъ въ обли-
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1>ц1яхъ uoMtutaTb въ обезнечеа1е овоихъ текущихъ счетовъ, на
ходясь на текущвмъ счету въ Общественномъ Сибирскомъ Банк* 
капиталъ будотъ давать известный пронентъ прибыли Банку. Въ 
виду этого они предложили вопросъ о црнпяпи нродложен1я I I .  
И . Макушина ноставить на закрытую баллотировку.

На это ЗастувающШ mIscto Городского Головы И . В. Бого- 
ноловъ заявилъ, что только что приведонныо доводы далеко не 
убедительны и онъ по вопросу о расходахъ города на публика- 
ц'но остается при особомъ высказанномъ имъ мнен1и и останется 
при немъ и въ томъ случае, если Городская Дума р-Ьшитъ его 
большинетвоиъ въ смысле принят1я .этого расхода за счотъ го
рода. К ъ этому MHtniio присоединился и гласный Думы Е , И. 
Таловск1й и некоторые друг1э.

Заткмь на баллотировку были поставлены вопросы: 1) принять 
предложен1е И . И . Макупшва съ благодарностью на продложен- 
ныхъ пмъ услов1яхъ и 2) но принимать п при закрытой подаче 
голосовъ за первый вопросъ было по.гапо 27, а за второй 8 го- 
лосовъ. Но объявлен1и результатовъ баллотировки Городской Г о 
лова и гласные Думы благодарили I I .  И . Макушина за ценную 
жертву на народное образоваше. Въ .отв'Ьтъ па эту благодарность 
Н . И . Макушинъ съ своей стороны благодари.™ гласныхъ Думы 
за iipiiHHTio пожсртвова1пя п заявилъ, что имъ обдумано и ре 
шено за себя и за своихъ насл'Ьдннковъ не только выполнить 
свое об'Ьщанге относитольнаго взноса на содержан1о Иароднаго 
Университета вт, гор. ToMCitt въ 100.000 руб., по н дать Го - 
110ДСК0Й J lyM t сродства на постройку для этого Университета 
спец'гальпаго здап1я.

ЗагЬмъ Городской Голова предложилъ во пзбЬжан10 могущихъ 
быть недоразум1;нШ еще разъ заслушать сд4ланныя П . И . Ма- 
кушипымг исправлон1я, на что гласные заявили, что это пред
ставляется излишнымъ.

На ocHOBaiiin вышоизложеннаго Городская Дума п о с т а н о 
в и л а :  1)  предложон1о Петра Ивановича Макушина принять на 
выражонныхъ пмъ условгяхъ со сделанными въ нихъ имъ соб- 
ствеворучно нсправлон1ями и 2) благодарить ого отъ лица Том
ской Городской Думы за эту новую жертву на народное образо- 
вав1е.

Причемъ Заступающ1й место Городского Головы И . В Бого- 
моловъ остался при особомъ мненш следующаго содержан1я: 
„Предлагаемый г. Макушинымъ на хранен1е и управлен1е капиг
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талъ, 110 MHtniio Управы, могъ бы .быть принять тоаько ррн 
}елов1и, чтобы городъ во аесъ шшакихъ расходовъ по управае- 

jiiio . MHorio расходы, которые могли пасть во первоначальному 
прсдлр;ке|ию г. Макушпиа иа городъ. какъ то: купонный сборъ, 
сборъ гербовый н за xpaiioHie, по указа1пю Управы -устраноны, 
но расходы на нубликащю г. Макушнпъ упорно желаетъ отнести 
на счеть города и, встр-Ьчая въ то.чъ поддержку указываетъ па 
ихъ какъ бы ничтожность. Но это не правильно: во-первыхъ 
расходы эти не ничтожны н могутъ выразиться сотнями рублей, 
во-вторыхъ, какъ бы малы они ни были, приницнн1алы10 они не 
допустимы за счетъ города, такъ какъ шли бы на yeiueiiie ка
питала сольскнхъ библ1оток'ь, т. 0. для ц'1'.лей, лежащпхъ нн'Ь 
блнжайшн.хъ городсннхъ нуждъ. Унравле1по каппталомъ на нред- 
лагаомыхъ г. .Макушшшмъ услоп!нхъ и бозъ расходовъ составляетъ 
уже для города порядочное бремя, н .потому за cornacie города 

.нринять въ унравлммо и xpaiieiiio каппталъ предлагаомын имъ 
овъ, г. Макушннъ, могъ бы огпо'стись къ городу съ большею 
благодарностью, а не настаивать шде на расходахъ со стороны 
города для сборогаемаго капитала. 1'орояская Дума, .шгЬ кажет
ся, но им'Ьетъ права нн еа.ча расходовать на то городсьня гред- 
ства, собнраомыя часто копЬйкамп, нн обязывать на raiiia расхо
ды будущш составы Городскихъ CaMoyiipaB.ieuiii. Я остаюсь при 

.HBbiiiii о невозможноетн для города принять на себя как1о либо 
расходы для управляо.маго капитала и постановло1пе большинства 
Думы о HpiiHHTiH расходовъ по нубликац1яиъ за счетъ города 
считаю иеправильнымъ.

Ирипятыя Городской Думою услов1я хранвтя и зав'Ьдывав1я 
1'ородомъ капитала имени 11. И , Макушина на сольск1и 6n6yiio- 
токи н читальни въ Сибири.

1) Я  желаю, чтобы облнгащи городскихъ займовъ, как1я .6у- 
дутъ предстан.юны иною теперь и впослКдств1н мною н ионии 
ваел'Ьдвикамн. находились до 1939 года въ зав'11дыва1нп Том
ской Городской Думы.

2) В ъ  елуча'6 выхода какой либо облигащи въ тирахъ, Го 
родская Управа обязывается на сумму, какая получится за .нее 
(но ея номинальной H tH t) номодлеино ир1обр'Ьсти новую бблида- 
ц1ю котораго либо изъ займовъ гор. Томска по биржевой .нАнЬ- 
Лелн въ вротфолА городской кассы свободвыхъ, подлещащихъ 
;РСал)13ац1и, вблкгаЦ1й но будотъ, то .деньги, полученкыя отъ д а -  
ража облнгкнШ, Управа «бяаана ;немсдл|енво .нрложнть ,в.ъ ;.0у1не-
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етвонный Сибирек]й Банкъ. для каковой цЬлн Управа огкрываетъ 
въ означовномъ БанкЬ особый текуиий счотъ „капитала имеви 
Петра Ивановича Макушина па устройство ссльскнхъ библ10тегь 
яъ Сибири",

3) ‘’/о“/о по облпга1иямъ пъ точипи вс’Ьхъ 30 .тЬтъ за пер;- 
воо по.лугод1о полностью за исключенюмъ установлоннаго государ- 
ственпаго налога п всмодлонво вносятся Управою па этотъ ко  
токуга1й счотъ, а ”/о“/о за второе полугод1о пы.даются Совету 
Общества сод'Ьйств1н устройству ссльскихъ безплатнихъ библю- 
текъ въ Томской ry6opinn, а въ случай закрытля ого другому, 
пресл'Ьдующому т'Ь жо utan. Если такового Общества временно 
но будотъ, то “/о®/о н за второе полугод1о должны не замедли- 
тольно вноситься на тотъ же текунин счотъ. Вы дачи Совету 
Общества есльскнхъ Г)ибл1отскъ въ Томской ryoopiiiii онрод1>ля- 
ются: въ первое доеятвл’Ьт!о (съ 1909 г. но 1918 включитель
но) но 750 р. за исключе1Йсмъ государственнаго налога въ годъ, 
во второе доеятил%т1о по 1000 р. въ годъ в въ третье десяти- 
л'Ьт1э но 1200 руб. въ годъ, Издишокъ “/о̂ ’/о за второе полу- 
год1б сверхъ указанныхъ суммъ вносится на текунОй счетъ ка
питала нмевв И . И . Макувшва на устройство еельски.хъ библю- 
тскъ въ ( ибири.

■1) Д евы н, хранявияся на тскущемъ ечегЬ, Городская Управа 
обязывается ври первой возможности обраягать въ облиган,1н зай- 
мовъ города по иаибол’Ье выгодной рыночной n t iit .  Если облн- 
гащй въ протфол’Г городской кассы не будотъ, то она д-йлаетъ 
публикангю разъ въ м'Ьсяцъ въ м'Ьствой бо.гЬо распространенной 
газот'Ь о томъ, что влад'Ьльцы облигац1й займовъ i'. Томска мо- 
гутъ  и свободную сумму капитала ссльскихъ библ1отекъ въ С и 
бири продать таковыя Городской Управ'Ь, во ийн'Ь но выше 
80 руб, за 100 р., если жо таковая иокувка не состоится, то 
деньги остаются на тскущемъ счотй Банка.

5) Городскому Общественному Увравлов1ю нродоставляется 
право, до нсточен1я 30-ти лйтняго срока, вользоваться текущннъ 
счетомъ капитала сельскихъ бозилатныхъ библ1отекъ въ Сибири, 
если на нсмъ будутъ, за покувкою облигащй, свободвыя донычг 
на условги уплаты '’/о“/о въ pasMtpt на одинъ процентъ ниже 
яротивъ того, какой въ то время будстъ взиматься со евонхъ 
клгвнтовъ, Общественвымъ СиОирсвимъ Ваикоыъ. Начисляемые 
°/о°/о иольност1Ю поетупаютъ аа текущгй счетъ вышеуказаиирсо 
капитала. '
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6) До iicToqoBifl ЗО тн л'ктияго срока Городскому Общоетвсн- 
яому Управлев1ю предоставляется право облигащи, въ которыхъ 
будет! ваходвться капиталь ссльскихъ библ1отекъ въ Сибири 
представлять въ обезпочен1е д'Ьлаемыхъ вмъ заВмовъ въ м4стныхъ 
крвдитвихь учрежден1яхъ.

7) Расходы по хравои!ю облигащй производятся за счотъ го 
родской кассы еелио ни нахотятся въ залогЬ или обезпечеигн 
спещальвыхъ токущихъ счетовъ городской кассы, въ противномъ 
c jyq a t за счотъ капитала I I .  И . Макушииа.

8) Вс4мъ воступлов1ямъ въ капитал! сольскпхъ библ1отекъ въ 
Сибири, возапметвованиомъ и расходом! пзъ онаго Городская 
Управа ведотъ по городской кассй особый счотъ, отм'Ьчая въ 
ономъ Bcli onepauin по этому капиталу.

9) По источипи 30-ти  л4тпяго срока весь капиталь ссльскихъ
библ1отскъ въ Сибири, какой къ тому вромоии образуется въ 
облнгац1яхъ и на токущомъ счет* Общоственваго Спбирскаго 
Банка, Томское Городское Общественное Управлшпо обязано пе
редать Томской Губернской Земской Управ*. Пъ случай, если 
Томское Губернское Земство по какпмъ либо соображмпямъ от
кажется принять въ свое в*д*1ПО весь капиталь сельскихъ биб- 
л1отекъ ВТ, С'ибири, то Томское Общоствоннос Управлош'е должно 
войти въ cHouiciiio съ земствами Тобольекимъ, Акомолинскимъ, 
Семнпалатиискимъ, Еинсейскнмъ и Иркутскпмъ съ предложо1помъ 
каждому изъ пихт, принять въ свое вадппо одну шестую часть 
капитала сельскихъ бнбл1отокъ и распоряжаться ею на основа1Йи 
условШ. выражеявыхъ въ „положв1пи о капитал* имени I I .  И . 
Макушииа па устройство сельскихъ бозплатяыхъ библ1отокъ въ
Сибири". Если бы какое либо изъ вышоозначоинихъ земствъ
отказалось отъ 1финят1я причитающейся на ого долю части то 
зта часть расиредйлястся поровну между земствами который 
изъявятъ свое соглаЫо.

10) Томскому Городскому Общоствонвому Управлон1ю предо
ставляется право передачу капитала по нстечон1и 30 л*тъ про
извести но едивовроменао вс*мъ зомствамъ, а въ течен1и шести 
л*тъ, ежегодно одному изъ указанныхъ земствъ, причомъ на сум
му, остающуюся за Городскимъ Общоственнымъ Управлоп1вмъ, 
ввредь до уплаты ся, должны начисляться 6“/» годовыхъ. Въ 
твчея1и этихъ шести л*тъ Земствам!, капитал! которых! будетъ 
♦сдаваться за Городским! Общественным! Управлен1еиъ, изъ 
процентной суммы на остающ1йся капитал! должно быть выдавав-
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но на устройство сельекихъ библютекъ въ ихъ районахъ по 
500 руб. ежегодно. Остатокъ причисляется къ части ка
питала какой будотъ оставаться за Общественаымъ Управлен^емъ.-

11) Если до 1939 года, Земш я учрожден1я съ выборвымъ 
начадомъ, въ какой бы форм^ они не выpaзвлйcь^ но будутъ 
ведены въ Сибири, то saBtAHeaHie капиталомъ предоставляется 
и посл-Ь 1938 года впредь до вводен1я земства, Томскому Г о 
родскому Обществбвному Управлению. В ъ  этомъ случай капиталъ 
помещается или ьъ наиболее выгодный нроцонтныя бумаги, безъ 
риска для капитала или Общественное Управлшйо нмеетъ его въ 
обороте для нуждъ города съ платою ' /̂о' /̂о как^е оно будотъ 
платить въ то время по другимъ своимъ займамъ, желательно, 
чтобы займы изъ капитала сельскихъ библ1отекъ употреблялись 
прежде всего на дела по народвому образовам1ю.

V2) Во всехъ случаяхъ, непредусмотренпыхъ вышеизложен
ными услов]'ями, Городское Общественное Управлшпо обязано по
ступать въ впторесахъ капитала сельскихъ библ1отекъ, т. е. его 
сохранности п возможно большаго приращен1я. Каждому взъ 
гласныхъ Городской Думы яастоящаго и будущаго составовъ въ 
теченп! предстоящихъ 30 летъ  предоставляется право обращать 
BnHManio Городской Думы на неправильное нлп недостаточно еы -  
годноо заведыван10 капиталомъ сельскихъ библ1отекъ вь Сибири, 
это жо право остается пожизненно за мною п предоставляется 
мною и моинъ наследникамъ н душеприказчику.

256. По предложена г. 'Хожкаго Городского I оло~ 
вы о5ъ упорядочены освгьи е̂шя чородо. 1омека кероеино- 
шлильнымн фонарями.

Городской Думе доложено продложо1по Городского Головы И . 
М. Некрасова следующего содержан1я: „Текущниъ летомъ по 
моему предложонш въ Коммисс1и по благоустройству города и 
въ Городской Думе былъ разсмотренъ вопросъ о нообходимостя 
полной замены простого керосиноваго освещоп1я города коросияо- 
калильнымъ. В ъ  заседап1ях'ь Думы и Коммиссгн я настаивалъ 
на необходимости ир1обрести для этой цели до 100 фонарей 
системы Галкина „Россия", высказалъ, что эта система являетсд 
общепринятой въ разныхъ городахъ, на жолезныхъ дорогахъ н 
испытана на практике г. Томскомъ, имевшнмъ въ то время до 
40 фонарей этой системы, горевшихъ вполне исправно и аО' 
вызывавшихъ никакихъ затруднен1й, фонари этой системы, пот-.:
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ребдяя /g фунта коросииа вт. часъ при нростотЬ ихъ конструк- 
цш, являются ВПОЛН'Ь удобными н выгодными, хотя стоять ни
сколько дорожо г.т, гласные отнеслись внолн'16 сочувственно къ 
■моему предложвнш н Городская Дум а въ зас4дан1и 27 1юня с. 
г. журналомъ Л' 134 постановила: пр1обр*сти 100 фонаре* ке- 
роснно калнльнаго ocetnieHiH предоставивъ выборъ системы фона
ря Городской Управ'6 совмЬетно съ Коммисс1ей по благоустрой
ству города.

Зат*мъ д1.ла города но ходатайству города о проведенш же- 
■Лвнодорожнаго пути на городъ Томскъ и разстроениое здоровье 
заставили меня отлучиться пзъ Томска и я не могъ принимать 
вепосредствопнаго участ1я в-ь разр4шев1и .зтого важваго для горо
да вопроса.

По возврашенп! моемъ вь Томскъ я узналъ, что въ мое от- 
cyrCTBie KoMMHCcifl по благоустройству города совм'Ьстно еъ Г о 
родской Управой заказала 80 фонарей новыхъ системъ „Л ю ксъ“ 
и Д 'н рш ъ-Гор нъ '', изъ которыхъ 60, а именно 40 фонарей 
„Люксъ 20 ,,Гирш ъ-Горнъ“ , установ.ло1ш  на улпца.хъ города и 
что осв4щен1е новы.мн фюнаряин постановлено неудовлстворитоль- 
ио. Мною лично получено HtcKo.ibKo жалобъ отъ частннхъ лицъ, 
что фонари горятъ неисправно, даютъ мало свйта и ранйо по- 
ложениаго тухиутъ . Справедливость этихъ жалобъ была подтверж
дена липами иепосредстпонно завйдывающими ocBtiHoiiioMT. города, 
Члономъ Управы И . Д .  Сычевымъ и Смотрителомт. но зтой о т 
расли городского хозяйства, г. Б'йлявскимъ. которые представили 
Управ1) своп доклады по этому вопросу. И зъ этихъ докладовъ 
видно, что ocB’bmoHie города фонарями этихъ иовыхъ системъ и 
при томъ разныхъ создаотъ иа практик'! много нсудобствъ. Г о - 
родсв|в фонарщики, хорошо усвонвш1о простую ко11струкц1ю фо
наря Галкина и бозъ затруднон]я снравлявипося съ ии.мъ, зат
рудняются при у хо д ! за фонарями новыхъ системъ. Э ти систе
мы, оказывается, требуюгь опытныхъ монторовъ. Всл!дств1с то
го, что фонари разных! системъ поставлены въ пороможку слу- 
жащимъ приходится носить и возить съ собой массу инетрумен- 
т№ь и матвр1аловъ для исправлон1я и зажигап)я ихъ. Фонари 
иовыхъ системъ потребляют! вм!сто '/g фунта керосина, необхо- 
димаго въ часъ для фонаря Галкина “/, фунта Отдельный ча
сти ихъ, а особенно стекла, значительно дороже, ч!мъ въ Г а л - 
кийскихъ фонаряхъ. ЗагЬмъ я считаю своею обязанностью выска
зать предъ Городской Думой свое 1юудовольств1е по поводу раз-
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efaneSKH фойарныхъ втодбовъ среди улиЦъ, Дакая разставовка 
особевво въ зимвее время ври раскай савок-ь угрожаотъ больвюй 
оВасвостью и вообще препятствуетъ правильйому Движон1ю по 
уДВВамъ, такой установки я ив встрйчалъ ви въ одвомъ городй.

Вбпросъ о неудовлотворитольаой поставовкЬ осв'Ьщон1я города 
я вноейлъ на pascMOTptHio КоммиссТв по благоустройству города 
въ зайдан1и 26 ноября, вастанвалъ на необходимости остановить 
дальнейшую установку фонарей новыхъ системъ, указывая какъ 
на саВый выгодный и удобный фонарь системы, Галкина. Ком- 
мвёйя мое преДложо1пе приняла и поставОвила пр1остановить даль
нейшую установку и выяснить причины пеисправпости горев!я 
вновь npio6ptioHHUxb фонарей.

}Тъ настоящей время я нахожу нообходимымъ довести до све- 
ден!я Городской Думы все вышеизложенное и просить ее ре
шить вопросъ о необходимости дадьпейшаго нр!обретон!я фонарей 
системы .,Роес!я“  Галкина н установке фонарей не но средине 
улнцъ, а какъ практиковалось ранее, на углахъ кварталовъ.

Затемъ по просьбе гласныхъ Думы были доложены: протоколъ 
заеедан!я Коммиссгн по благоустройству города отъ 26-го нояб
ря с. г., два рапорта смотрителя по освещон1ю г. Велявскаго 
и выдержки изъ услов!й, заключопинхъ Городской Управой о 
пр!обретен!и фонарей.

В ъ  протоколе KoM.4nccin нзложево; „В ъ  заеедан!и Коимисс!и 
26 ноября 1908 года прибыли: Председатель Коммисе!н Город
ской [ ’олова И . М. Некрасовъ, Члены Городской Управы Г . Е . 
Костенко, И . Д .  Сычовъ. и М. Н . Коионовъ, Члены Коимисош: 
Н .  И . Ворещагинъ, Г .  И . .Чивенъ, Е , П . Та.10вск1й, Санитар
ный Врачъ Л .  Н . Г)0голюбовъ и Городской Архитокторъ Т .  Л .  
Фшполь.

Въ 3ace,iaiiin KosiMHCciii заслушанъ былъ докладъ па имя Г о 
родской Управы, Члена Управы И , Д . Сычова отъ 19-го сего 
ноября следующаго еодоржангя;

По заключоинынь съ Томскнмъ купиомъ П . Н . Руканишни- 
ь-бвымъ услов[ямъ о iipio6peTeiiiii н доставке для освещен1я улнцъ 
30 -тн  керосино-калнльныхъ фонарей, пос.ледн[е должны быть до
ставлены н установлены на месте къ 1 -му октября сего года. 
Между темь, но смотря на нооднократяыя какъ устныя, такъ и 
нйсЪМенныя иап0мннан1Я о своевремовной установке фонарей, до 
|Щ|!То'яп(аго нрсмони г. Гукавишннковнмъ установлено на уляцах-ъ

L
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города 12 и доставлено для озиакомлен1я фонарщиковъ одив-в 
фонарь, а всего 18 фонарей.

Кром-Ь того, поступили въ Городскую Управу отъ жителей жа
лобы, неоднократно oтмtчoны MtcTiioft прессой и засвид-Ьтельство- 
вапы смотрателемъ по ocвtlцcнiю BtaaBCKiiMb неисправности въ 
roptuiH установлонныхъ ужо фонарей какъ сисмемы „Лю ксъ“ 
Товариществомъ Эрлангора такт, и „Т'иршъ-Горнъ Рукавишнн- 
ковымъ.

Докладывая о вышеизложовномъ, прошу Городскую Управу об
судить вонросъ о м'брахъ своевременной и правильной постановки 
осв4щеп!я улицъ ввовь пр!обр4тенными коросино-калилышни фо- 
наря.чи. При чемъ считаю долгомъ присовокупить, что предста
витель Товарищества Эрлангоръ лично заявплъ мн'Ь, что Товари
щество въ настоящее время имЬотъ па складЬ 10 фонарей и 
чрезъ полторы нодЬлн получить парию еще в7> 10 фонарей и что 
такимъ образомъ сверхт> заказанныхъ ому 40 фонарей, оно мо- 
жстъ установить иа улицахъ города въ течен1и двухъ недель и 
вышеуказанные 20 фонарей.

Зат'Ьмъ доложено было следующее изложенное въ доклад+, Ч «е - 
на Управы Сычева MutBio Городского головы: „И зъ  доклада мною 
усмотрено, что по заявлон1ю смотрителя по ocBtmoiiiro пи фирма 
„Лю нсъ", ни „Гирш ъ-Горнъ“ но удовлетворяютъ. При pbraouin 
вопроса по осв4ще1пю я неодиократво высказывалъ свое мн'Ьв1о 
придерживаться системы „Росс1я“  и въ вид!! опыта можно бы 
допустить и прочгя системы. Въ настоящее время вновь настаи
ваю дополвить количество фонарей системы ,,Росс1я“  Галкниа 
По личному обгяснон1ю смотрителя потреблегпе керосина на фо
нарь системы Галкина полфупта въ часъ, а па фонарь системы 
,,Л ю ксъ“  и ,,Гирп1Ъ-Горнъ“ — идетъ но три четверти фунта и 
самая конструкц1я фонарей системы „Росс1я“  гораз.до проще и 
но вызываетъ т'Ьхъ ненргятвостей, как1я слышатся теперь въ го 
рода. Относительно уволиче1пя постановки числа фонарей, какъ 
системы „Люксъ“ , а такъ-же и ,,Гнрш ъ-Горнъ“  сл'Ьдуотъ оста
новить, а оеталыюо количество прюбр'Ьсти системы „Росс1'я “ .

При обсужде1Пи доложенпаго Члонъ Коммисс1я Г .  И. Ливенъ 
-заявилъ. что о вновь установленпыхъ фонаряхъ системы „Л ю кс ъ “  
онъ можотъ высказать свое мв4н]ю по фонарю, поставленному по 
среди квартала Л,ворянской улицы между Монастырской и Н е
чаевской у.лицами. Фонарь этотъ въ отношо1Йн силы cnliTa горнтъ 
вполнй исправно о оев4щаотъ всю улицу. Но онъ является не-
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нсправны м ъ  li’b O T iio iiie iiin  11родо.1жнтс.1ыюстн m p I iH iii, a именно 

оиъ 'г у х п о п .  въ  часъ. два или самое большое вч, три часа ночи.. 

И з ъ  чего ои’ь заклю чаетъ . ч то  ф онарь самъ по себ'Ь исправенъ. 

по В'ь пего или в.чиваетсп недостаточное  количество коросипа,. 

или же опт, потроблнетъ  сто го])аздо бол%е предполатаомаго .Уп

равой , а пото.му онъ предлатаетъ  произвести  п ов и л  изс.гЬдован1я 

ф онарей пъ  OTHOiiieiiin количества потреблпомато ими керосина.

Член]. KoiiMiiccin 1ь. П . TanoncK iii занвплъ , что ф онарь с и 

стемы „ Г и р 1П ъ - ] 'о р н ъ ",  иостапленпы й па у глу  С олдатской  н А л е к 

сандровской улпич., нс гор-Ьлъ тр и  дпн, въ  течож 'и этого вроме 

ни c.iyiKam ie каж ды й  день нрц.ходнлп ncn p a i'. iH ib  ого только на 

четверты й  день. О т ъ  неправ,1я в ш н х ъ  ф онарь онъ  слы талт,, что 

новы е ifionapn гораздо х уж е  Г а л к н и с к н х ъ ,  какъ  въ  отпошсн1н си 

лы с в 'к а  и 11отреблен|Н керосина такт, н въ  особенности въ от- 

iiouien in  простоты  конструкш 'и . Д л я  зажига|йн п нсправлсн1я ф о- 

iiapeii въ  иастоящ ос  нремн при  тр е х ъ  свстем ахъ  фонарей имъ- 

п р и х о д и тся  возить  съ собой И 'йлын возъ  ннструм ентовъ . В ъ  Ком- 
MHCciii по б.лагоустронству города ври  распред'Ьлегпи первой н а р -  

riii нр1обр 'Ьтаемыхъ фонарей опт, э п е р ш ч п о  п ас тап валъ  быть о с т о -  

рож ны м ъ  при iip iooptTOH in  нон ы хъ  ф онарей и вы сказался за  у с т а 

новку  та ко н ы х ъ  въ  вид'Ь опы та  только по .30 ф онарей той н* 
другой  онстомы, но въ  нос.1'11дук1щемъ ого .iiHtiiio не было п р и 

нято  по HiiH.M,4nio и К ом м и сш 'я  постановила i ip io o p ic ™  д ополни

тельно  euie 2 0  фонарей. l!i. вид у  излож еш 1ато оиъ слагаетъ  еъ. 

себя о тиктствсн и ость  за пеиснравность  ro p tH ia  фонарей.

Пр(.'ДС'11датоль ItoM iiHcciH  въ  д о п о л п (1Йе къ  изложенному иш ь  

на  д оклад ’й Ч л е н а  У п р а в ы  мн-Ьш'ю добапилт., что фонари н он ы хъ  

снетсм ъ  ,.Л к1К с ъ '‘ н ] ’н р ш ъ - Г о р н ъ “ но сравне1п ю  съ ф онарямм 

Г ал кн н а  „ I ’o cc iH " иррдставл.якпъ  еще и то неудобство, что от- 

д ’Ьльны я частя  ихъ . а нъ особсш ю стн  стекла, который, какъ  н о - 

к азалъ  онытъ , весьма часто  лонаю тсн . н р ед ставл я ю ть  зв ач н те л ь -  

в ую  irtuBOCTi,, а  потому онъ  предложил'!, Ко,имнсс1н в ы ска затьск  

за  irp iocTanoaacH io далы1'15ншеп устан овки  фонарей, о чемъ п y a i -  

домить фирмы.

На ocHOBaiiin ны ш еизлож оннаго  KojiMHccia иостановила: I )  въ. 

виду неиснранпости  ro p tn iH  ф онарей „ . '[ю к е ъ " н „ 1 'нрш ъ  |’о р н ъ “ 

iipiocranoHHTi, .далън'Ьйшую устан о вк у  н х ъ  н а  у л и н п х ъ  города, » 

чемь и ув 'Ьдом ить  нред ставнтолой  ||)ирмъ н 2 )  произвести вновь  

испытаЕме фонарей для опред'Ьлен1я н рнчинъ  ненсиранности rop -t- 

и хъ  II количества  нотреблявмаго  фонаря.мн к ер о си н а ".
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B'l. раиортах'ь ua ими Томской Городской Управы г. Беляв
ского 1 II 2 декабря изложено:

Въ рапорте огь 1-го декабри „Сн-мт. нмен! чесп. доложил' 
] ’0|)Одско11 Управе, что въ ночь съ 2!) п ВО понбря но горели 
по iWKoii то неисправности фона[ш „Ли)ксъ“ на углу Александ
ровской н KioBCKoil у.1. Жандармской н Дроздовскаго пер. и -у 
Дальннго ключа, о чемъ н занв.ш.гъ фнрмЬ Вр.тангеръ н тамъ 
мне обещали ссйчасъ ;кс ненрашт,, но между темъ пчора 3 0 -го 
фонарн всетакн исправлены но были, нзь которы.кг своиин сила
ми удалось мне исправить на углу Ллексиндровско!'| н KioBCKoli 
улпц’ь и у Дальннго ключа, а на уг.гу Жандармской тл . и 
Дроздовскаго переулка фонарь па сегодншшпй день опять не го
ре. 1ъ “ .

Въ рапорте отъ 2-го декабря: „Снмъ нмЬю честь доложить 
Го|10дскоИ S’ lipaiit. что тгь ночь съ 1 ва 2 декабря фонари си
стемы „Лшкс'ь" па ум у .Александровской и Жандармской ул., въ 
.Макарооскомъ пор. на углу Никитинской и Солдатской, Николь
ской и Тверской, Александровской и Кчовской, Петровской и 
Люксео-Александровской ум. хотя н горели, но нло.хо, вероятно 
потому, чго .мало .laiunue воздуха. Чтобы ([юнарь „Люкеъ* го- 
1>е.1ъ хорошо, шцо въ него накачать воздуха до 7 атмосфоръ,- 
а так'ь как'ь у него irlm, манометра, то нредстанитсль Эрлангора 
говорить, НТО надо няьачивать 1)0 нолныхт. н:1маховъ насоса на 
первые 10 часовъ ropeiiiii н на (■ледующи- часы ropeiiiii при
бавлять еще 110 4 взмаха ва часъ. т. е. на 12 часовъ 08 на 
14 часовъ 10(1 в;1маховъ н такъ .далее.

Ссйчасъ фоиарщнкн накачиваюп. отъ 120 до 150 вз.маховъ 
н фшш1ш всетакн ropaiT. ненолны.мт, светомъ, можотъ быть по
тому что у насоса скоро подтирается норншнь н все зти взмахи 
Не доетагаюгь своей пели. Кром1', того 7 атмосфоръ давло1ня во 
H[ioMH мороза накачать трудно, нотому-что устройство этого фона
ри н насоса кт. нему сь такими ма.1енькнмн винтиками, которые 
можно завничниать п отвннчиватч. только нъ |;омнате, а но на 
у.шце ВТ. морозъ въ нотъмахъ.

Фонари „ I ’npiin.-Горит.” все погасли нреэтдовро.менно н несмотря 
на то. что MHOrie зажигали по два раза, они всетакн погасли, ко- 
то.иу. что но время мороза короспнопроводнан трубка ш- прогре
вается” .

Въ пункте и 4 условШ города о доставке и устаиовкЬ ке- 
рое1ш»-калнлъннк'ь фонарей изложено, что поставщики обнзаяы
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ааиаким лять  ф о т р щ и к о ц ъ  съ  уход олъ  н ааж иглн1ем ь фоаирей 

m 'le n ii i  одного м к ш т  н га [)аптнрук1тъ  полную  ноправаоеть  ro p t -  

и1и ([jimapeii ш . те чо1им трохл. м Ь с щ о в ъ  со дня  установки  и х ь  

>1 что нрн понсирдвиостн  rop-liiiiii ф онарей обязаны  немодлонне, но 

тр сбо ван ]»  Городской  У п р ав ы , Biio.iHt. и справить  п х ъ  или замф- 

нить  новыми.

П р и  o6cyjB;ieHin доложоннаго iitHBTopue  гласные указал и  на 

ряд 'ь  нснсправностей въ  ro p liiiin  вновь н о став л вн н н х ъ  ф онаре# 

ВТ. разны х 'ь  ч ас тн х 'ь  города.

Го ро д ски ! Г о л о ва  нроснлъ обратить  на вопросъ  объ  о свкщ е нш  

города самое еорьознос вннм а1пе, ука зы вал ъ , что при настоящ емъ  

iioaojiieiiiii Д'йла ocB lm ien iii требуется  н’Ьлая бригада  о и н ти ы х ъ  фо- 

чар щ иковъ  и иросн.п. Д у м у  в ы ска зать  свое пожелан1е, чтобы вт. 

la.ibirtfiiHo.M'b Д.1Я ocB 'tiHeiiiii ул и и ъ  города пр!обр11талнсь ф онаря 

бол'Ье уироирчш он  системы.

Гласн ы е  Д у м ы  Г .  И , Л и н о н ъ  и Д .  Е .  З в Ь р е в ъ  засвидйтели- 

'■ твовалн исправное въ  OTHouioiiiii силы  св-Ьта гор1ипя фонаре# 

,,.Пю|;съ“ , первый п а  основан!п  11аблю ден!п  за  го р # я1е и ъ  ф онаря 

на Диорипской y.i. и второй— на основан!и наблюдеи!я за горф- 

iiicM 'b фонарей, нр ин ад леж ащ ихъ  какъ  ему, та къ  я н-йкоторымъ 

д»М11в.1ад'1>льцаиъ M iu . iio iiH o ii у.ищ ы.

r.iacimii Думы Е . .![. ЗуОагаовъ заяви.гц что ii|iu выбор;!; сн- 
■темы фюнаря главное :1н<1чен!е должны пмЬть простота коиструк- 

д!н я эконом!|| керосина, но Городская Дума въ настоящемъ за- 
I' MaHiii р'Ьшнть вопросъ о выбо() Ь системы фонаря не въ состоя- 
Bill бозъ MiiTi!pia.ia о доталышхъ иснытан!яхъ ipuiiaiiefi, а нотому 
■иро,д.гожнлъ вопросъ этотт. передать ш . K o m m iio c Ik)  н о  благоустрой- 
■лву города дли выяснен!!! ирпчшп. ненс11р;1пностп r<ipT;i.<in фона
ре!!. При чем'1, Горо,Д1Жая Упрана можотъ па основан!и доложеи- 
1П.1ХЧ. усло1)!й о [|р!обр1>теп!п фонарей въ случ!!'!; iicuciipsimocTi 
roptiiia lixT. потробоват!. или исправлен!!! !!Л!! замфны д|хъ !ювы- 
М!!, !ШОЛ!!'1; !!р1!Г0ЛПЫМ11.

;{iiCTynaioi!;ii! мйсто Горо.дсиого Головы  И .  В .  В огоиолоаъ  зая - 

1)!1.Т1., что Городская  Д у м а  !п. заейдаи!!! 2 7  гюня с. г. внборъ  

системы ф0!1арен !!редоста!П!ла Го ро д ско й  У [!р авй  соянйстно  сь  

К ом м неФ ой  !!о б.!!1гоустро!!ству города. 1'ородскан У п р а в а  и К о м - 

мпсс!!! по б.1агоустр опству  горо,да о с таи о в !П 1! свой выбора, на ф о- 

п а р я х ъ  „Л !0!!съ“ я , Г!!рп! Ь -[ ’о р н ъ ‘',  р уковод ствуясь  произведея- 

11!.!»!!! HCHUTaHiiiMH !! закл ю чоя1емъ Городского  Иш кеню ра, который 

«т. своемъ доклад 'й по атому вояросу п р т п о л ъ  къ  выводу, что но
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СИЛ'Ь СВ'кта, продолж ительности  rofl’bllill П ПЪ OTIIOlllSIlill конструк- 

u in  наибол4с  удоолстпорптсльны м и  явл я ю тся  ф онари „ . '[ю к с ъ " и 

„ Г и р ш ъ - Г о р п ъ " .  В т. пастояш оо  время ука зы вается  н а  пененран- 

вость  ro p t ii iH  фонареП. но причины  нсисправностн  точно нензелф- 

д о ван н . Ч т о  касается  р азстановкн  ф онарей нт, перемеж ку раз- 

и ы х ъ  еиетсмъ н по срединф улицы , то фонари разставлепы  нъ 

перем еж ку въ тФ хъ  цф ляхъ , чтобы  было удобнЬе сравн ивать  силу 

евФ та и правильностей ro p 't ii ia  р азл ичн ы х !, ijraiiapeli въ  обставов - 

кФ уличн аго  осв'1'.щсн1!1, а  если т а к а я  разстан овка  будстъ  п р и з

н ан а  но уаобиой, то нсрсв 'Ьснть iponapn не представится  ника- 

« и х ъ  затруднеп1й. столбы для ф онарей поставлевы  па nepcclH ie iiin  

осей улиц 'ь , а не н а  у тл э х ъ  кварталовъ . въ  nHTepecaxi. болФе 

п равил ьн а го  освф щеш 'я у л п ц ъ , правильном у двп;ксв1ю но улнцам ъ  

города та ка я  разстан овка  столбовъ  вряд ъ  лп будетт. мФш ать. а 

потом у опт. вполнФ 11рисосд1Ш!10тся  къ  предложсп1ю 1с. Л .  З у б а -  

ш ев а  о иередачф вопроса объ упо|)яяоче1Пн ocBt.ineiiin города въ 

K oM M iice iio  но благоустройству  города.

Э то  мпф!пе было п ринято  гласными Д у м 1.1 и Город ская  Д у м а  

с д т ю гл а с и о  п о е т  а а н о в и л а; воп р ось  объ упорядочен!!! ос • 

вФ'|цен1п ул н ц ъ  города кероснио-калильны м и  ф онарями передать на 

раземотрФн1е К о м м н с с1и по благоустройству  города совмФетно съ 

Го ро д ско й  У п р а в о й  н а  предмет!. iiNflcneHifi п рп чш п. непсиравно- 

с тн  горФ н1я фонаре!! н п|)пнят1я мФръ къ устранен!») таковы хъ ,. 

еъ предоста!!леи!смъ iipio6ptToniii н ycTaiioiiKii далы|Ф йнш го коли
че ства  ф онарей дли освФ|цет'|! города но ея усм отрФ п1ю.

Л* 257. По предложаию П. II. Макушипа о ао.:- 
буждепт Томской Городской Думой теперь-же предъ 
Начальником^ губерн 'т ходатайства о содтйствт сь 
его стороны волобновлетю дпительпости Общества 
Лопечетя о начальномъ обраловап 'ш вь г. Томань.

1 'ородокой Д ум Ф  было доложено въ  KOiiiii !ipn семъ п рил агае 

мое заяплсн!е  I I .  И .  .М акуш ипа о возбуи>до!М1! Т омской Го р о д 

ской ilj 'M oft пред'!. Начальнмком т. губерн1п х о д а тай ства  о содФп- 

c t b Ih еъ ого стороны  ь'ъ возобновлен iio д Ф ятелы ю стн  О бщ ества  

Попсчон| 'я о нача,1Ы1омъ образован!!! вт. городФ ТомскФ .

Г о р о д с к а я  Ду.ма единогласно п о с т  а м о в н л а: возбудить  

нредъ Н а чал ьн н ко м ъ  гу6вр||!н хо д а тай ство  о содФйетв!и сФ с ю  

CTopoH!J къ позс1аи о вло в1ю Обп(ества П о п оч сп !я  о начальиом ъ  об- 

p a son a iiin  въ ]'ородФ ТбмскФ  н къ возобновлен!го его дФ ятс У  

пост»,
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f(ontH.

Въ Томскую Городскую Думу.

Петра Ивановича Махуишна. 

З А Я В Л Е Н 1 Е .

Въ евосмь зас'11дан1н 17 октября с. г. Городская .Дума яоч- 
Tii.ia меня 11зб1)а1немъ въ КоммнеЛю но paacmoTptiiiio и р ед актн - 

poBauiK) ироокта устава иред1Ю.1агаемаго къ учреждс1пю въ г. 

Томск'Ь общ.)ства грамотности и полозиыхъ aiianili.
Высоко н'Ьию Biiiiiiaiiio г.г. 1фодетавитоле11 города и всегда съ 

удо1!Ольств1ем'ь готовъ учавствовать во всЬхъ работахъ, клоня
щихся къ польз!; 11а|10днаго образовая1я въ города. Но въ дан
ном!. елучаЬ нриинмаю норучон10 думы еъ тяжолымъ чувствомъ 
ибо самымъ участ!емъ въ обсущдон1н проекта устава новаго о-ва 
я невольно и неизбЬжно буду участвовать въ нохоронахъ доро
гого мнЬ „общества 110ночен1я о началышмъ образован!!! въ г. 
Томск'Ь‘% скажу ему „вЬчная намять"! Кто терялъ дорогое, близ
кое. родное, тому понятно это тяжелое чувство... Г .г .  гласные хо 
рошо 3!1аютъ, сколько отдано мно!о времен!!, заботь !! трудовъ 
этому о ву за время моего безсм'1!!!!!Ого диЬ1!адцат1!Л'1;тня!'о зав'Ь- 
ДЫВа!1!Я 0!1ЫМЪ со дпн его открыт!!!. Отъ 5!!!ОГ!1ХЪ изь жителей 
города !! Г.Г, гласннхъ думы i! с.!!гхал'ь, что эго обнщство мое 
д'6т!!иуе. Д а, это правда! Об!цество iiOHOneHia о !1ачаль!!Омь об- 
pa30Bai!iii въ г, То;!ск'Ь вт, моей обществе!!1!ой дЬнтельност!! мое 
первое, мое любимое дЬтище. 1'а;!еп!ое нзвЬщчс. 1!роч!!та!!ноо ш!ою 
въ Париж!; въ И!0<1 г. о закрыт!!! ого гюворпо мо!!я въ глубо
кую скорбь II нрпчшшло мнЬ бо.!Ы!ше огорчвн!с, Возвратившись 
въ Томскъ больиымъ въ овтябр!; 1907 года я, почувствовавъ 
небольшое облогчс!!!е, въ докабр!; того же года почти на косты- 
.тяхъ, 1ШЛЯ.1СЯ къ бывшему начальинку губерн!!! барону Цолькену 
съ просьбою о разрешен!!! возобновить .д'Ьятолыюеть о-ва. Моя 
просьба была отклонена до сншчя военнаго !Юложш!!я въ городЬ, 
Нреждовромошшмъ выходомъ изъ до.ма я уложнлъ себя снова въ 
постель на нолгода, но я утЬшалъ себя мысл!ю, что о-во закры
то временно и что съ отм-йной военнаго положон!я въ Томскй 
оно воекроснетъ. Этой надеждой я жилч, до минувшего сентября,
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когда  M H t »сл4дств1е новой моей !!росьбы бы.м об'Ь!шлено, что 

о -в о  закры то  навсогда...

З а  что такой  жееток!н уда|/ь д 1 и т  народпаго о б р а в о в тп я  вч. 

город-й?

П о д ъ  тяж естью  потери мысль невольно обращ ается ш . п р о 

ш едш ем у закры таго  о -вн , къ  его д^тельноети  2 5 -тн at.Tiiili но- 

р|одъ его cymecTBOBaniii,
О бщ ество  возникло нос.i t . м о н хъ  д н ч п ы х ъ  ходатай стнъ  и .  О . -И е -  

те рбургй  ВТ. 1 8 8 2  г. съ  девизом 'ь „ш г одного нограмотнаио"'! 

П р и  малом’], развит!]] грам отности ]ip]] ничтож ном ’!, числ’й ш колъ  

В1. город!, девиз’ь казался  ]|едост1]ж им1.]м’ь, ]ie осущ оствим нм 'ь . П о  

учредители о -ва б н л1] сильны в’Ьрон въ  сочувстн 'ю  сознатольпы х’ь 

гр аж д ан ’]. ro|i(i;i,a iiiHTOMy д !л у  просв’!'.ще]]|н ]1арода. Паденгды 

оправд алН1’]., М ало е  дерево сказалось  па xopo]]iiMi ]ючв’Ь, 1сд'ь 

отъ  года оно росло н кр’Ьпло, ]ii]ipe и ]ni]iie расж иды вая свою 

благод'Г.тель]]у]о т1н]ь. Ч лен ы  о -ва, а  и х ’ь ет, ]]ервы х’ь -ж е  годов'!, 

оказалось  н !ско лько  сот 'ь чслов’к к ь ,  ]1астойчи]ю  и ]]остоянпо вс1'.м’ь 

и каж дом у иоиомйвали о ]10достатк’|1 1]1Колъ, о 1]едостатк'Ь с.редствъ 

на ш колы , о ]]еобходи.!1оет1] х о тя -б ы  ]1ача л1.наго образова]]1я, т ы 

сячам и отчетовъ, бр о ш ур ’ь, ]ю;)зван!й о-во  ви’Ьдряло въ о бщ ест

венное coSHaflie мысль, что иародлюо пбразова]]1с— близкое, дори- 

гое д’1ло для всякаго  чест]]0 м|,1сл1]щ аго  гра.ждаш]на.

Н астояв !)] нс остались  безрезультатным]], Ч о р е З ’ь пять  .rt 'ib  

Boc.i’t  своего отК|)Ыт!я об]](ССТво иасчиты]1ало ]Г1. своей сред’!; уже 

около 1 0 0 0  члоиовъ. Н о  д’йло народнаго  образован!)] ]ю токл]1 ес

ли не об]1ль]1ыя, то многоч11Слон]]ын ]]ожертвова]]!я. И е в о л ы ю  воз- 

и и каю т’ь въ  ]1ам яти  люд]], предъ лииом ъ  смерти eairf.iHaiiiuio об

щ е ств у  спои С]!уди])я сбережен!)]. И х ’Ь д ухо в ]1ы я очи iipo3p’Ii]iii.in 
т у  роль, к акую  О -во  1]М’Ьло вы полнить  въ д!л11 1]рое])’1'.щсв!я ]:хъ 

сограж данъ. Полна  сочувств!я  к ь  народному образован!]]] 1]0Д]]]1- 

малась все ]ш ш е  н вы ш е н дйло 0б ]цсства  сд’й.лалось д’Ь.юм'к 

всего сознательпаго  паселон1и города. Т ак о е  1]!,едрос ]]ож сртнова- 

н!е, какое сд’йлалъ общ еству  п о к о й н ы й ,  ]1езаб]1СП]]ый ]!Ъ истор!н 

о— в а  Сом снъ  С те1]а]]овичъ В ал гус о въ , громко говорить  о гом'ь 

сочувств!и, какое о —  во уси 'кл 'ь за сл уж ить  своею д 'кятедьгюстью . 

Л и ш е н н ы й  самъ образован!)] ]]оум’11]!]11!й да’же ч]]тать опт. съ  С]ш- 

ей дарственной па домъ записи, вы разинъ  уп ’11рен]]остт., что об

щ ество будртъ  сущ ествова ть  в’Ьчно, за в ’й|]1.'1.1ъ  ему етромитьсн к ь  

всеобщ ему ббразовав !ю  въ ropo,vi.
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M tc T H U o  ар хип асты ри  призы вали  1>о;к1о O.iaToe.ioBonic iii' iram i- 

uab ia  0—  ва  ii лично учапствовали  яъ ого горж оствонны х r> iin - 

ле6ств1я х ъ  no случаи! го д о в н х ’ь п разаниновъ  общ ества , иривло- 

к авпш х 'Ь  ты сячи  граж даяъ. И а ч а л 'ы п ш п  ryoep iiiii до рокового въ  

Л 'Ьтописях 'ь  о — па I Э О В  года всегда были его покропитслями. а 

их 'Ь  ;)а :лто врсли  перебывало въ  Томск'Ь  И )  'Ю ловЬк'ь. Ч и с л о  

попетн ы хъ  и 1ю ж п зи01ш ы х ъ  члеповъ  общ ества возрасло до 1 ’2 5  

чслов'Ьк!.. О бр азо вались  сим иальп ы е  ка!ш талы . О б щ а я  сум ма 

всЬх']. |1оступлон|Н к’ь кассу  общ ества  за  2о л'Ьтъ его сущ ество- 

ван1я выра:з1ы ас ь  въ  сумм'Ь с ш л и с  ' i j O P O  р .  И :гга ' \  м иллю - 

иа п ош ла  иа .О’.ло пароднаго  o6pa:iOBaniii в ь  город!.. О б щ е с тв о  

помогло городском у общ сствсипом у caiioynpaB.ien iio  поставить  ;)То 

Д’Ьло такъ , что оно, по офф111Щ|.п.пымъ д аппы м ь, т .  1 S ! ) S  году 

стоило въ Томск'!', гораздо Bi.inie, ч1'.мъ в ь  п аш п х 'ь  сто .!птах 'ь . 

В т. m i'i iina iiifl общ ества за  врс.чя его cyiuecTBOiianin были в.пике- 

и н  рубли и копейки, можно бозопш бочво сказать, в с к х ь  созна- 

те л ь вы х ъ  граждан'!, города. В о з н и к л и  повыв ш колы, дп'!; народ 

н ы й  бпбл!отекп, повторнтельи ис  классы, воскреспы и что в1п, курсы  

ручн ого  труд а  д.ы] учителе!! все!! ryO opnic ii, воскресный ш колы , 

н ауч [1Ы11 н о п ул я р в ш ! чтС1п я ,  музей  прикладных'!. знап!й, общ одо- 

ступны !! народны й тоатръ , гы снчп .д'Ьтей од'Ьлепы бы.ш  в ь  зпм - 

iiie  холода  тсплою  одеж дою  и т. д.

Д сви .ть  общ ества  бы.ть б :ш зокъ  кт. ocymecTiuciiiHi... Н о  про- 

воссн  урагапт. конца  19 0 ,д  i'o,i:i. А д м ш ш с тр а н и !  усм отрйла въ  

д 4йс 'гв !яхъ  ппчтож паго  'iiic.ia п зъ  члеповъ  обпщ етна пезаконвы я 

поступки  II п ри1Спо|1Ила кт. смерти общ ество во исомь его гро 

мадиомъ состап'й, да'же безъ предупро'ж лси!!!. Вм 'йсто t o i 'o , чтоб!.! 

удалить  !1р и зп аш 1ыя вродпыми для  роста дерева 1г1'.сколько В'Ь- 
токъ  она подрубила дерево вт. Kopirli, обрекла па гпбе.и. дерево- 

здоровое, плодами i;oTO(iaro п и тал и сь  ты с я 'ш  п зъ  в а ш и х ъ  сограж - 

данъ. К т о  изъ  им'1 '.ющпхъ ж ивую  д уш у  м ож стъ  спокойно пом и

риться С'ь зтимъ  и Припять  безъ  протеста тако!! ириговоръ '? И  

поатоиу  по уд ш ш те л ы ю , что въ  журнал '!! городской ду.чы. отъ  

1 R  мая 1 9 0 ! )  г. пм 'йются так !я  глубокоправдивы о  слова: „город

ская  у пр ав а  * )  не можотъ но обратить  вниман!я Л у м ы  на. то. 

что л 'Ьятелыю ст!. „о бщ е ства  попече.пыт о пачал ы ю м ъ  о б р а *ов аи !и ".  

бы ла настолько плодотворна въ  особеввостп  д.тя бол'Ье н уж д аю 

щ и х с я  массъ иасолол!я ц  ' ito  общ ество ;)то являлось такпм 'ь

*) С'остгшъ yiipaKw городской голивн 1). .М. Пеираеоиъ, члены. А. С 
Иваоовъ, II. И. Жеребцовч. и Г. К. Костешео.
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ссрьезйымъ иомощникомь городскому общосгввпному управлеа!» 
въ д111; школьнаго н въ особонностп вп1!школ|.наго образован1я, 
что крайне желательно принять всЬ м-Ьры къ 1)озобновле]пю дея
тельности этого общества".

По всостороннсмъ обсуждщпн доложениаго 1'ородекая Дума, 
почти въ нолномъ своемъ составе (па заседа)пп присутствовало 
42 гласны.тъ *) постановила: „просить городского голову И. М. 
Некрасова принять па себя трудъ созвать въ особое собран(е, 
какъ почетны.хъ членовъ о-ва, такъ п вообще гражданъ, пнтере- 
сую:ди.хся этимъ дЬломъ и готовыхъ идти па помощь какт. лич- 
нымъ трудомъ. такъ и денежными ножертвова1пнмп, и обсудить 
нопроеъ о возобновлен(и деятолыюстп этого общества".

Га и . живо и сочувственно отнеслись по.дъ свежнмъ впечатле- 
Н1емъ управа н городскал ду.ча вазадъ тому два года къ еудьб'к 
закрытаго общества.

К ъ  великому оторчоп1ю друзей пародпаго образовап1я выше
указанное постановлен(е думы, по ноизнестнымъ прнчппамъ, оста
лось до сего вромепп иоисполнснны.чъ.

Но обстоятельства случайно сложп.'шсь такъ, что ныполнен(е 
нышевзначеннаго ноетаповлшия даже теперь, черезъ два года, 
могло бы п.веть болынос значщпе въ дЬле нозстагюв.нчйя обще
ства ВТ. виду того, что на постанонлен(о Томскаго губернскаго 
(10 де.гамъ объ общоствлхъ п союзахъ iipiicyi'CTiiiii о закрыт(и 
„общества попечмнн о пач, образ, въ г. Томске" пыи'|', некото
рыми изъ почетпыхъ ч.юновъ общества нриноептен жалоба въ 
верный дспартамептъ правит. Сената. Такимъ образомъ является 
надежда отвратить отъ дорогого учрождогпя наносеиный ому с.мор- 
тельный ударь.

Хочется верит!., что г.г. гласные паИдутъ енраведливымъ 
вспомнить труды безкорыстныхъ работниковъ, С[|.тотившн.хъ обще
ство и одушевлявншхъ ого въ точсн1П многихъ летъ  па общее 
полезное .д'Ьло и почтить нхъ своей доброй []амятью и ввима!пемъ,

Пре;1сч.льтель I'oiJoafKoft Голова; И. М. Покрасовь, ггаоаые: .\бпа- 
мовь Г. II., Баранов!, Е И,, Ваукиаъ А. С., Бсго.модов'ь II. В. В..л1'усовъ 
В М 1олокшовъ В I'. Евтршшвь К. 11., Кгоровь Л. .А, Жоребцовь, И. 
«. Жнгковъ, И П Анштковъ, А. К. ЗвЬровъ, JJ. К., Ивановъ, л С Ка- 
раку.аовъ, II. Н. К.арженцевъ, И. Г. Копоповь, .М. Н. Костенко, Г К 
Курлокъ М г,, Лащошшвъ II. П,, Ливепъ I'. II.. Ляпунов'!. .\1, II Макси- 
ковъ ,М. II., Малыгаевъ Д. Гр., Мезеневъ Л. И., Патрушовъ В. Г . ’iIctoobi. 
С. Л , Пллксииъ М. И., Годюков-ь .Л. Д . Оайдашевл, Ш. 1Ц , I слевяевъ 
А. И., Сяитровнч'ь В. В, Сухихъ II. I)., Сычов!, Н. Д., Толкачевъ А Ф 
Уоачев'1, А. И, Хвнровъ в. Ф„ Хм-Ьлова. И. 1!.. Шалринъ Д. I'., Шиотян-ь 
Г. Г , 111вуры1'!1И1, К. В,, Якимовъ И. К.
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прнсоиокупивъ свой в'ЬекШ голосъ къ хола-тайству о еохраиеши 
юздаппаго ими общоства. Иадь итоП работой трудилпеь сотан изъ 
граж^апъ города, въ 4ne.j1i почетныхъ члуноаь общества нахо
дятся II и'Ькоторыо нзъ тС'мерепшихь гласпыхъ ^1,умы. Сознающее 
себя общество должно цЬнить свопхь безкорыстныхь работанковъ, 
чтобы нм'(ггь право разсчитывать п вь будущомъ на работу тако- 
вых'ь. В'1. MiKM'Ii граждаиъ города найдется но одна тысяча сох- 
ранившихъ къ закрытому обществу расположе1пе н готоныхъ по
мочь ому средства.ми п трудомъ. Въ пнтсросахъ д1;ла нельзя по 
ц'Ьнить уто сочувств1о, необходимо воспользоваться нмь. Оно вер
ный залоП) къ талыгййшему прочному существова1пю общества.

Избранный городской думою къ участ1ю въ учрО/Кдщпп новаго 
общества я не отказываюсь отъ этого, но обращаюсь къ /lyM t 
с'1. горячей просьбой: прежде чЬмъ учреждать новое общество под
держать носл'Ьд1пя Yciuin воскресить бывшее, возбудивъ теперь 
же предъ пачальипкомъ губорп1и ходатайство о сод’Ь1!ств!н съ его 
стороны къ возобновлеп1ю дЬятельностн общества попечен1я о нач. 
обр. въ г. Томск’!'..

27 ноября 101>8 г.

П. М а куш и н ъ .

Л “ 258. Обь опредп,лент сбора сь замден'т трак- 
тириаго промысла въ гор. "Пометь на njog годь.

Городской Лум ’1> до.аожопъ журна.дь Городской Управы отъ 
11- го ноября с. г. за Л?  464 с.тЬ.дующаго адоржая^я: „Н а о с - 
iiOBauiii 26 в с.гЬд. от. ио-1ожен1я о трактврно.мъ врояые.тЬ В Ы - 
С О Ч А И 1 И Г  утверждоввоо 8-го 1юпв 1898 года. Горо.дская Д у . 
ма оврод'Ь.'1яетъ odinow cy.\i.\iy трактирнаго сбора со Bctx'i. заво- 
дои1й въ городско.мъ воседен1в и назначаегъ, какая часть онаго 
водлежвтъ расвред'Ь.10в1ю .между заводев1!]мп, вроиз1!0.4ЯВ1Вми про
дажу KptBKu.x'b вапптковъ, а какая между заводоп1яип, во вро- 
изводяв(вив таковой продажи, ври чомт. можетъ рвсврод'й.тить оз- 
начонвыя заводсн1я ва группы в овредЬ.гить какъ сумму сбора 
для заведетпй каждой группы, такъ равно ваибольинЬ в вавмовъ- 
впй разм'Ьръ обложон1п отд'Ьльвы.хь заводовШ въ каждой rpynat 
II указать, каквмъ образомъ до.1жна вровзводнтьсв рас1иадка сум
мы сбора, вазвачевнаго съ одного рода заводен1й. т. с. общимъ 
.ТВ собрав1емъ всб.хъ влад'ктьпевъ заводояШ ятого рода, подлежа-
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щих'(> платежу rfopa, пли naOpaiiuoii ими цзъ своей среды раск
ладочной b'OMMncf.ioit. въ oriiiOAtneniioMT, Думою чиез!'., по Го
родская Дума не могла до настоящаго времени coio сдйлатв, такъ 
какъ 11 Городская Управа по ииЬла возможности представить о 
семъ ДумГ потому, что отъ .ищъ, желающихъ открыть п содор- 
жать так1я заводо1пя въ 1 !Ю9 году, во Оы.ю подано спосвромеп- 
во о томъ нпеьменпыхъ ;imucniii,

Лри о0сужде1пп нодойпаго вопроса въ I НОТ году журпаломъ 
Городской ,1;умы 10 декабря 1907 гола за 208, сумма 
сбора С 1 , заведеиШ трактпрнаго промысла па 1908 годъ опреде
лена бы.1а въ 34000 руб., а пмепно -съ заведен'ж, торгующпхъ 
крепкими манпткамп 27200 рублей п съ завсзенШ, но торгующнхь 
крепкими напитками 0800 руб.юй, при чемъ было назначено: гл. 
гостннннцъ высппй pa;)Mlip'i,— (ЮОО руб. п нпзшШ ,3000 рублен. 
2 разряда нысппй— 3000 р. м iiiwiinii— 1000 рублей, съ па- 
роходпыхъ буфотовъ iiijem iii— 50 р. я misuiiil— 25 рублей, про- 
чихъ бтфетовъ II трактирокъ нысппй ра:«г1,ръ— 1000 рублей я 
ивзш 1й- 500 рублей, съ пшшыхъ лавокъ съ расшшочиой про
дажею высяйн— 150 руб., и nibiniiii— 30 руб,, съ моблпрован- 
ныхъ ь'омнатъ п иодворШ (если одного хозяина отдается 6o.rlw 
6 компать) Bbiemiii — ООО руб. п шынпй 75 рублей, съ столо- 
выхъ II кухмпсторскпхъ Bucuiiil— 50 руб. п ш13шН1— 25 руб., 
съ копдт'ерскпхъ, кофейпыхъ п ;1акусочныхъ лавек'ь, съ прода
жею припасонъ для 1ютробле1пя па м'ЬстГ,, высшШ— 300 руб. п 
пи.зшт— 25 р., съ съ'Ьстныхъ ланокъ высшШ— 300 руб. и нпз- 
ш1й— 1)0 рублей II съ постоялыхъ дворовъ выснйп раз.\г1'.ръ— 150 
руб. п нпзнпй— 10 рублей.

Изъ Д'йлъ Городской Управы щ|дно, что въ текущем!, 19о8 
году заведенШ трактпрнаго промысла съ продажею крЬпкпхъ на- 
пвтковъ открыто 20 тракти|)ныхъ заводепШ п 77 шшныхъ ла- 
вокъ,—  трактпрнаго сбора шыучепо 30020 рублей и подлежчп. 
къ nocT'yii.ieniio— 150 руб.юй, мсблпрованиыхъ компать 10. сбо
ра съ пих'ь получено 1413 рублей, вч, недоимк'!; 280 руб., 
cъtcтныxъ лавокъ, столовыхъ п кофейныхь отк|>ыто 2 2 , сбора 
получено 1950 рублей въ подопмк'1; 450 р., постоплыхъ лворовъ 
64, сбора иолучопо 1493 ру6 .1я п въ подошпЛ 4S8 руб. 50 
кон., а всего въ 1908 г. поступило 34432 рубля п въ пе- 
доимк'!; 1818 руб. 50 коп.

Содоржатс.1ш рссторановъ 1 -го разряда: гостпннины „Квропа" 
Т .  М. .Макарова м гостиняицы „Россля" И. Г . Горлановъ п
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владельцы пивоварбшшх'Ь заводоиъ Р . И . h'pHdefj'i. и М. М. 
Рейзелигмамь подали т. Городскую Управу npoiBOHiii. вг кото- 
рыхъ изложили Макарова и Горлаиовь; что сборт, въ дохо;п> 
города за содоржимыо ими рестораны ожогодно уполпчивалеп и за 
последнее 10-Tn-.rIirie достпп. просто до попосилы1ыхь оумш.. 
В ъ  1899 i'1'ду порван пзъ ппхъ платила I ’200 р. и второй 
1000 руб., въ мппувшонъ же году сборъ дошо.гь до ОООО р. 
для I'ocTiniminH „Европа" и ,до 5000 рублей до гостшишцн 
„Pocciii". ЧГ.мъ руководствовались, какъ Городскап Управа такъ 
II Дума увеличивав гь ппхъ сборъ до Taaoii суммы имъ 110лоз;и- 
тельио ncnsBtcTno, по прайпей 5it.pt пи вт, доклад!; Управы Го 
родской Ду>г1; об'1, onpejt.ienin трактирпаго сбора па 1908 годт., 
ни въ :куриа,д1; Думы по атому вопросу пп каквхт. сообраа;е|Гй 
но приведено, .да п въ д 1;йстввте.11,востп впкакпхъ даппыхт. ,д.1я 
этого увелвче1П!1 п по было. Сум5ш сбора въ 11000 рублей для 
двухъ pecTopaiioB'i, совершенно во cooTBtTCTBverL зтимл. npeyiipia- 
т!ямъ п ЯВ.ЛЯ0ТП1 пронзволыю. Ва вес время 1юс.г1;дппхъ трехъ 
xtT'b предпр1ят!я нхъ оставались въ тонъ-же впд'Ь безъ всякаго 
расшврс1П)1 оборотов'!, п увсличшпя обставопкп и не смотри па 
НТО сборъ ежегодно упс.1нч1шалсн. По переходЬ гостипнпны „Е в 
ропа" вь ваетоящео пмгЬщшпе, сборъ Сшлъ oiipe,Tt,Tem. въ 4.5О0 
рублей п п . постройкой Д051а для гостпншты „Рпсс!я“ въ 2500 
рублей, эти сумпы они прпзпаюгь хотя п высокими, по сравпн- 
тслыто с то  В03510ЖНЫ5П1, платить 'л;е по . л О О О -0000 рублей ка- 
тегорпчеекп отказываются, признавая подобный оьма.дъ но соот- 
BtTCTByioiHWM'i. нхъ предир!ят1Н.чъ. Па уплату этой cysiMU въ мп- 
нуншемъ году опп были вызваны псобходпмостып. такт, как'ь 
но текли возм-жвоств таковой опротестопа'1'ь въ виду тш'о, что 
раскладка пмъ была обт,явлена за 2— В .мш до выборки ,доку- 
моптовъ. Пп въ одном'1. пзъ город.овь ЕвропейскойI'occin, нак'ь пмъ 
изв'Ьстно, ii'l.Ti. такпхъ обложе|мп. 06iniii застои въ .д-клахт. за пос- 
Л'кдн!е 2 — В года значительно отразп.теи на ихъ проднр!ят!яхъ. 
Пъ виду шлпепзло'кеннаго MOKoputiiiue просятъ Горо.'юкуш Упра
вы при piW CM OTptn iii с.м'кты трактврнаго сбора па будунип 1909 
годъ назначить па ихъ рестораны но uo.jtc 8000 рублей, т. е. 
4.')00— В.500 рублей, при чемъ если Управа нс нандстъ ноз-
можнымъ самостоятельно ptimiTi. этого вопроса, то таковой про- 
еятч. 1Ш0СТН яа обсуждеи!е Городской Ду.'пл въ блпжанпюс знсЬ- 
да1пе, чтобы ici. случак поудовлетворипн почему либо пхъ хпда- 
■дайства. они нм-кли -бы возможность своепремо1шо обжаловать nh'o
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иостанивлшпо Городской Думы, Jipiorop'b н Ройзмшмааъ,— что 
въ твкущемъ году за содоржимыя п.чи въ гор. Томск'Ь но Поч
тамтской у.1. иъ до.махъ Коршиова н lii.ieep'b шшиыя ланки сь 
нродажою горячей ниши шш уплатили городской ти о гъ  по 1000 
рублей. Въ виду упадка торгов.т въ нтихъ ланкахъ, платить нь 
будущс.чъ 19U9 го,ту городской налоги свыше 800 рублей шш 
но мотутъ, Всл'Ьдств1(; чего покориййше просить 1'ородскую У п 
раву при |)аекладк4 налога па ОудущШ 1909 годъ обложить со- 
держпмыя ими пивпия лав];и съ продажею горячей шшш въназ- 
ванпыхт, мбстахъ въ упомявутомъ раз.м'1)р'Ь, т. е. во 800 рублей.

Обсудивъ вышеизложенвое, Городская ,')'врава навиа, что хо 
датайства Макаровой, Горланова, Крюгера и Гойзелигмана по 
мйсту иахожде1пя ихъ заведвп1й, размЬрамъ заии,маемыхъ no,\it- 
щен]й н оборотамь торговли содсржиыыхъ ими заведен!!! но под
ложить удовлетворенш, а посему Геродека!! Управа полагала бы 
съ своей стороны, су.чму сбора съ заводовШ трактириаго промыс- 
.та на 1909 годъ опредЬлнть въ 87000 рублей, а пменпо: съ 
:)аведев!й, торгуюв(ихъ крЬпкнми вавитками, въ 80.д00 рублей и 
«ъ  :)авсдсн1й, ве торгующихъ кр1!1шими ваинтками, въ е.о00 руб- 
,1ей и назначить раз.мйръ сбора: съ гостинницъ 1-го разряда 
высш1Й- -5000 рублей п пизш1н— ilOOO руб. и 2-го р.ыряда 
высшШ -3 0 0 0  руб. п низш]й ЮОО иуб,, съ пароходпыхъ бу- 
фотовъ Bijcinin— .50 рублей п пизш!п— 25 рублей, съ прочнхъ 
буфетовъ п трактировъ высппп— Ю оО руб, н ппзипп— 500 руб. 
и съ пивпыхъ лавокь съ распивочною продажею высш!й -150 
руб. н нпзшИ!— 30 руб., съ моблпроваппыхъ компатъ п подвор!й 
1|ес,1и у одного хозшша отдаетсп болЬе В-тп ко.мпатт.) высппй —  
ВОО руб. II пизшШ— 75 руб., со столопыхь— кухипстерскихъ 
ВЫСШ1Й— 50 руб. н Ш1зш!п -25 руб., съ коп,|,итерскихъ ппрож- 
ных'ь и кофойныхъ лавокъ, сь нродажою прппасовъ д,1я петреб- 
леп1я на .мГетГ, высш1й — 300 руб. н пи8т1й— 25 рублей, со 
съ'кстныхъ лавокъ выеш!й размерь -3 0 0  р. п unsiiiiii— ВО руб
лей и съ постоялыхъ дворовъ BHCiniil разм'кръ 150 рублей и 
дш.’шпй 10 руб.

Что же касается до порядка выдачи pasptuicuifi на содержа- 
в1о всякаго рода заведеиИ! трактириаго промысла, то принимая 
во BHuMaiiie, что ходатайство объ открит1и заведоп1й водаются 
въ разное время, paaptajoiiio коихъ по буквальному смыслу 20 ст, 
Положоп!я о трактирпомъ промыслЬ самою Думою было бы для 
иосл'Ьдной большим!. обремепси!емъ и стЬснеигемь д.1я открывате-
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лей заведений, то вь OTBpaiuciiie сото IIpucyTCTBic Управы пола- 
гало бы по прпм+ру тоиущаго года выдачу pasptiiiciiiii предоста
вить Управк, а потому опрод+лпотъ о всемъ вышеизложонпомъ 
представить па утверждоио Городской Думы,

Городская Дума единшласпо п о с т а н о в  п л а: ходатайство 
содержателей росторааовъ г.г. Макаровой п Горланова п вла- 
д'кльпев'ь шшоваровных'ь заводовъ г.г. Крюгера п Гойзелигмаиа 
оставить бозъ удовлетвер01пн и указанный Городской Управой 
разм'кръ сбора съ заводо1Пй трактпрпаго про.чысла па 1909 годы 
утвердить.

Л; 2Г)9. Оо'Г) отказп Технпко-П[>омьш1лениаго Бюро 
отъ до,льнп.йитхъ пераово^овь по устройств!! трам
вая в о  горобп, Томскп-.

Городской Дум'к доложоно. что въ зас'Ьда1ип ся 1.S го СОП' 
тября 1907 года заслушано было прсд.10Ж01пе Инженера Путей 
Coo6uiOBiii Виктора Давидовича Альбрехта о взят|'п имъ на се
бя постройки л  экс11лоата1ин ковво-же.гЬзпой .дороги въ гор. Том
ска с'ь прозктомъ , .договора н вмкстк съ гкмт. доложено было- 
заявлен1е предетавнтслп Техвнко Иромывиеппаго 1!юро въ г. Том - 
ск'к Горпаго Ипжопора Иячослава Степаиовнча Гоутовекаго, что 
въ нопродолжнтелыюмь времени поступптъ въ 1’оро.дскую .Управу 
предложсн1е па постройку электричоскаго трамвая.

При обсужде1Ы11 доложеннаго г.г. гласные высказались за же
лательность шгЬп. провктъ г. Геутовскаго на устройство трамвак 
вь г. Томекк, такъ какъ практика другнхъ городовъ ноказываотъ, 
что даже твмъ, гд'к существовали или существуютъ конки, Г о - 
poycKiii Общоствоипыя Уиравлс1Йв иереходятъ или стараются пе
рейти па олоктрнчоск1(> трамвай, и загкмъ, въ видахъ скор+йшаго 
выпспон1я йтого вопроса, признали необходвмымъ срокъ про.дстав- 
.lenin этого проэкта ограничить мксяпомч. съ ткмъ, чтобы зат-Ьмы 
какъ продложоииый г. Реутовскнмъ проэктъ па устройство трамвая, 
такъ п проэктъ г. Альбрехта ва ует1>ойство копки были раземот- 
р-кны Городской Управой совм+ство съ Коммнсс1ой по благоустрой
ству города при участ1н особо прн1’лашониыхъ cnenia.iHCTOBb и 
это завл10чов10 было .доложено Городской Д ум к въ возможно ско- 
ромъ вроыоии, а иосому )’ородская .Дума журиалп.мъ за. Л5 188- 
постановила: I )  просить г. 1’оутовсквго представить мроэкп. на
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устройство ялектрячоскаго трамвая въ гор. ТомскЬ въ м^слчвый 
срокъ со дня сообщев1я ему Городской Управой объ этомъ и 2) 
прсдлоаштк Городской Уцравй совмйстно съ Ко.чм11сс1ой но бла
гоустройству города, съ участ1емъ особо ирнглашонныхъ (янниалн- 
стовъ обсудить какъ проэктъ г. Реутовскаго на устройство элек- 
трнчоскаго тра.мвая, такъ и нроэктъ г. -Ульбрехта на устройств» 
ковки I I  аа1;лючев1о представить па p a a c M O T p i i i i e  Городской Думы 
вь возможно скоромь времонн.

И р о эк гь  договора Т е х н и к о -и р о м ы ш л о н н а го  Ь ю р о  пол уче н ь  былъ 

1 8  д е каб ря  и ])азсмотр11въ бы лъ въ  п я ти  з а с1)яа1пяхт> особо(1 

KoMSiHCciii 2 8  и 31, яв в ар я , fi, Ю  п 2 0  ф евраля сего года въ 

11рисутств|н особо в рн гл аш о н вы хъ  TOXBHKOB'b-ciieuiaaiicTOBi). Kouia 
п я та  вротоколочъ  л тв х ъ  з а с11д а в1н нероданы  были представителю  

Т е хн и к о -П р о м ы ш л е н н а го  В ю р о  51. В .  Гнрбаеову  на иредмотк п е 

реработки  проэкта  договора согласно у к а з а1нй K ou M ucc iu , но такъ  

к а к ь  до к он ца  мая мФсяца поваго про экта  договора въ  Г о р о д 

скую  У п р а в у  нс поступало, то i'. Городской  Голова  о тпо1нон1омъ 

О Т Т .  2 6  мая за  Л *  1 ( U  проенлъ г. Гпрбасона  въ  возможно не- 

нрод олж нтолы пш ъ  времонн сообщ ить, когда будотт. ,11родсг..вленъ. 

в ь  Г о р о д с к у ю  У п р а в у  об 'кщ аины н проэктъ  догово1)а на  устройство  

тр ам вая  въ !■. Томск!., нереработанны н согласно у к а за1п я м ь  тр а м 

вайной HoiiMHCciii, npNCOuoKyuHii'b, чуо всякое нромодлои1о въ 

этомъ на1вно;Мъ для города вопросЬ весьм а иеж олатолы ю  и при 

таковом ъ  нроиед.1е1пн со стороны  Т о ва р н в щ с тв а  опт. будетъ  вы  ■ 

нуж денъ  предлож ить  па paaptiiio iiie  Городской  Д у м ы  вонросъ  о 

в и зо в Ь  л н ц т ;, ж о л .т ю щ и х т . в з я т ь  НК себя KOimocciR' но устройству  

тр ам вая  вт. ro|i. T o m c k Ii , па это г. Гнрбо.совъ ув’Ьдомн.гь г. Г о 

родского Голову, что, хо тя  сог,тасовап1ш а  съ ж слан1ямн тр .аивай- 

ной KoMMHCciii проэктъ  .договора Konnoccin  на тра.чвай У/кб почти  

Г0ТО1П., по liiop o  по мож етъ его впестп л.уя разс.мотр1;|пя вь  

К ом м пгспо, та къ  пакт, пи распорядитель Т е х н и к . '- I I  щ и ш и ю н н а го  

Ь ю ро  И . С, Р еу 'ю в скШ . ян  его замД.стптель 51. И. Г п р б а со в ъ  

1ы бо.гЬ.шп не могутт. бы ть  вт. jliTueo, время кт. Том ск!;, иа 

ocaonan in  э т о ю  о к о п ч а то л тун !  обработку  проэкта трам вайной  кон- 

u i 'Cc I h  Т е хи м ко -П р о м ы ш л еп по е  Нк.рп п росить  отлож ить  до осени 

те кущ аго  года, когда распоря.дптель П ю [ю  прН '.днгь въ г. Т ом скъ  

niouia.Tbno Д.1Я этого ,i,t.ia.

О таковом'ь iio.'i'OKfuin настоящато д-рла Городская Упраю до- 
кма .то c B t , i in i i i  1'оро,дгкой Думы къ заейданш он 1Я го .1юня
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t:. г. и ирпсовокуиили, что К) iwiui поступило па имя Городско-' 
К) Гол01ш ««WB.ieiiio предстапитслн дли Сибири ризлнчныхъ тор- 
гоко-промышлоипыхъ фпрмъ Александра Григорьевича Розена, 
которым'!) опъ сообирить, что въ скором'1. времени прибудегь въ 
Томск'ь н|»одставитель группы 1Юрвоклассп1.1хъ I'epManciaix'b каик* 
талпстовъ II улоитрическпхъ Общеетвъ, который предложить го
роду самый выгоди1)1ии1и услов1л дли устройства элоктричсскаго 
трамваи, поотому оиь, Роленъ. просить, по будетъ ли иршшаио 
возможиым'ь в'ь шцу пользы города обождат!) выдачей кому либо 
iwniiccciii до пр1’Ьзда скаванпаго представителя, п Городс!;аа Д у 
ма журпилом!) 18-го iimiB с. г. за Л? 131 постановила: окон
чательную обработку нроакга ионцссс1н съ Технике-Промышлен- 
нымъ Г>юр1> 11<ч устройство трамвая въ г. Томек'Т. отложить до 
осени токушаго года согласно иыщеп:^лоншнпаго ходатайства Uwpo.

Зат'Ьмъ на запросъ представители ВелмчйскоП кокншци изъ 
!'coprioBci;a-l\epcKaro представителя Ие.ллчйской компан1и Михаила 
Григорьевича Резпикош! о доставлен!!! CB'lviIiniii по вопросу объ 
yc-TpOHOTBt трамваи вь i-. 'Гомск'Г., Городская Управа ‘_4i lo [юля 
да Ai' -1218 препроводила ему плапъ города Томска съ обозна- 
че.111емь па так'овомь улпцъ, гд!; 11род|10ла1'т п 1*и устроить трамвай,
II уведомила, что подробный услов!и договора могутъ. быть вы
работаны только при .ппных'ь н*‘репшорахъ, прнчомъ ус.юв{и объ 
устройств!; 1?ь йомск'!; трамваи ш4рабатыва1отся особой Коммнс- 
мей п будут!) долоаа'ны 1’ородском Дум!; въ одни пзь тч'ннихъ 
очоредныхъ засФдапИ! с. г. Иа ото г. 1̂ е:ишков'ь нпсьмомъ отъ 
2‘.1 августа увйдомилъ {'орпдскую  ̂ праву, что плапъ mrii полу- 
чен'ь своевременно п что ш. пастонщт-е время псе ;г1;.ю пмь пе
редано продета пптел К) ГелыШскоп компа и in. который yV.xa.n. в'ь 
Вслычю съ докладом’]) въ ciwe Upaiuonio но поярапичпи его с'ь 
К ) - - 20 с.онтибри оп'ь, ]Ч>зп11ков'ь, сдФлае'п. !'ородской УправФ 
письменное 11редложои!е или iKi* 11|П'йде)'ъ лично сЧ) нредставнто- 
дем'ь KoMtianiii вь T omckIi. lioc.il; ;m*ro мредстатпедь Лнгло- 
Шводскоп KOMuaiiin Алексапдръ bopiicoisuni) Гутма!гь 27 октября 
с. г, сдФлалч. 11родлож1,ч!1о BcTYiHiTb ВТ, переговоры оба, устр(»й- 
ств'1) фирмой В'Ь I’. Томск!; водо!1ровода. трамвая п олект(тче(пса- 
го ос1г1;що1мя п проч. п Городская Уи{1ЯВ(1 отпо[поп1емъ оть 4-го 
'■юго ноябри ;ш At ( )И 4  ун'Ьдомпла г. 1’утмапа по м1-сту времен- 
Jiaio jKiiTO/ibCTBa его вч. 10род'1* Харьбнн'^, что водопровода- и 
.-•лектрнчоское осв'1;щеп!е уже сущеетвуетъ, что вч., настоящее вре
мя стоптъ на очереди и ра:!рабптнвается воп(»огь обч. уетройетв'^
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траивая, а потому было бы весьма желательно luiiTb П||0зктъ 
усло'в1й па какнхъ АшмоШводская KOMiiaiiin могла бы взять па 
себя устройство трамваи.

22-го сего ноября Тсхппко-Иромышлеппоо Июро yiitAOJiuno 
Городскую Управу, что разсыотрЬвъ окопчатольпо Tpeoonanin Ком- 
MHCciii Городской Управы по обсужден in проэкта договора па 
устройство в'ь г. TojicK'li ллектрическагй трамвая, предъпвлоппаго 
имъ въ Городскую Управу 13-го декабря прошлаго года, а также 
ознакомившись болГе детально съ хозийство1шой н акопош1чеекой 
CTOlfonoii эксплоатан1п трамвкйпаго дГла въ пЬсьолькпхъ городах!, 
въ Poccin, пришло къ за1!лючсп1ю, что оно но можотъ согласить- 
С!1 па ocyinecTiiacuie зтпхъ требовап1й дл!1 г, Томска, требован1Я 
зтп съ трудомъ 01[равдываютсп въ городахъ sieiiie разбросанных'!., 
съ !'уетын1. Baceaoiiicsifr п бол!.ишм'!. раз1шт1емъ промышлеппост!!, 
чЬмъ Томскъ. Волы!1ап ,1Л!1па рельеоваго пути, псобход1!ма1! дли 
o6c.iyi!;ii!!a!ii!i трамваем'!, города, а также nucoKiii тсхгшчсск!!! 
тробова!!!!! для coopyii;o!iiii трамвая !1ызывают'!. настолько боль!!!П! 
затраты со сго|)Опы KOBnoccionepa па осуи1,ествлеп1е пред!!р1ятп!, 
что даже np!i coo,TU!ie!iiii его съ ужо сушествующпмъ продп|)1Я- 
т1емъ элоктр1!ческа1'о ocB'l!!neiiii! въ Томс.ь"б. оно i!o представляет
ся !|аСТОЛЬКС !1ЫГ0Д!1ЫМ'Ь, чтобы было возможно при !!аСТ0ЯЩ!!МЪ 
де!!еж11ом'1. !!Оложен1н рынка !1айти соотв'Ьтствую!1ий 1;а!!!1талъ, въ 
силу чего Тохинко-11роны!!1леп!!ое Гяоро до.1Ж!!0 отказать-!! on, 
всде!пя далы!4йп1!!хъ iie|ieronopoBT. !io д'1'.лу TCTpoiiCTBa трамва;! 
въ г. ToMChii.

О  всомъ пышо1!зло!!:с!!!!ОЫ'!. Городская Управа продставляеть 
на бла.гоуемотр'1;и1о Городской Думы.

При обсуждо!1Й! доложс!11!аго г.!'. глас1!ые Думы пыразнли по- 
же.1аи1о чтобы попрось объ устройств'!', трамвая въ гор. Томск'» 
съ отказомъ Товари!цост!1а Тохипко-Промышлевпаго Бюро не счи
тался С!1111ымъ съ очереди и чтобы какъ Городской J 'o.tobii при 
своей пойздк'Ь въ Иетербургь, такъ н Городская У!1рава !!01плн 
по этому вопросу въ переговоры съ другим!! предпрвппмателями 
и 1.'ородская Дума едн!юглас1!0 !i о с т а и о в п л а; I ) отказ'ь 
Товар! !цос'П1а Тех!1!1ко-Промы|!1леи1!аго Бюро отъ !юрсго!!оровь 
!!0 во«р(м:у объ устройств'Ь трамвая въ гор. 'Гомск'1', irpniiiiTb къ 
CB'lii'hHiio н 2) !10ручит!. Городскому I ’oaoB'li !! 1'ородской Управ'); 
войти по этому вопросу въ переговори съ Д Р У1 '1 1 М 1 ! ! ! р 0 Д ! | р | ! ! 1 Н -

«атРляни.
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J<! 260. По ходатайству Правмнгя Общества со- 
дгьйствЫ вечернимъ общеобразовательнымъ классамъ 
вь г. Томскп, о хотя бы временной уступкп классамъ 
помпщешя въ Гоголевскомь домп вь вечерте часы, 
когда это здаше совершенно свободно.

Городской Дум'Ь доложено, что Правлев1в вновь возникшаго 
Общества сод'Ьйств1я вочорнимъ общеобразовательнымъ классамъ 
въ г. Томск'Ь, ознакомившись съ теперешнимъ пом4щен1емъ клас- 
совъ въ „дешевой столовой", выносло самое удручающее впечат- 
atHie. Учашимъ и учащимся приводится заниматься въ невоз- 
можныхъ услов1яхъ. Въ порвомъ— нижнемъ этаж'Ь пом1!щен1я де
шевой столовой находится громадная кухня, гд4 приготовляется 
ежедневно до 600 об'бдовъ, ту тъ  же печется и х л ’Ьбъ для сто
лующихся. Первый и второй этая»и здангя соединены люкомъ для 
подъемной машины. Чрозъ этотъ люкъ нспарбн1я, запахи и чадъ 
кухни пронвкаютъ во второй этажъ. Въ этомъ второмъ 3 T ;^ t съ 
1-го до 5, а иногда и до часовъ дня см'Ьпами столуется
до 800 чолов'бкъ. Въ 6 часовъ начинаются лекцги. Въ проме- 
жутокъ между окончан1омъ об'Ьда и началомъ занят1й едва воз
можно прибрать столовую посуду и остатки х.гЬбныхъ кусковъ. О 
иров'Ьтриваи1и комнатъ и думать не приходится. Въ крайней д у - 
хогЬ II при TOMiiepaTypt иногда доходящей до 25" курсисты за- 
нимоются ежедневно отъ 6 до 10-ти часовъ вечера. При такнхъ 
услов1яхъ, задыхаясь и обливаясь потомъ проподаватоли должны 
читать локц1и, а курсисты слушать ихъ и’ ияогда записывать, при 
чомъ значительная часть изъ нихъ сидитъ въ иолуоборотъ, a 
часть стоитъ ц-Ьлыя лекщи на ногахъ.

Правленге Общества находить нсвозможнымъ оставлять классы 
въ ихъ настоящемъ иом'Ьщенш, но и найти другую поместитель
ную квартиру, особенно въ зимнее время, когда век дома заня
ты съ осени, тоясе оказывается нсвозможнымъ.

Находясь въ такомъ безвыходномъ по-1ожои1и, Правлон1с об
ращается къ Городской Думк съ иокорнкйшей просьбой, хотя 
временно дать классамъ 1Юмкщон1е въ Гоголевскомъ домк на ве- 
чорше часы, когда это здан1е совершенно свободно. Правленте 
приннмаотъ на себя век расходы по освкщен1ю здан1я во время 
saiWTifi я но очисткк ироснмаго 1юмкщ«1пя. При хорошемъ у с т -  
ройствк вентнлящи въ Гоголевскомъ домк классное помкщвн10, 
просимое подъ курсы, за ночь, само собою разумкотся, вполн*! 
нровинтилируотся и утромъ ученицы училища будутъ находить въ
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кл^ссахъ чистый, св4ж1й воздухъ. Правлен!в согласно даже пла
тить кортомную плату за aoMtnroaie, если Городская Дума най- 
детъ вевозножнымъ уступить классамъ uoMtnieHie безплатво.

Курсисты— за ничтожнымъ исключен!емъ граждане того-же г о 
рода Томска. Стремлеа!е ихъ къ знав!ю достойно всякой поддерж
ки. Матер1альные достатки ихъ не велики. Шкоторые изъ г.г. 
преподавателей отдаютъ илъ свой тяжелый трудъ и дорогое время бсз- 
платно. Городское Самоуправлен1е, придя на помощь классамъ, 
не затрачивая на это изъ своихъ средствъ ни коп'Ьйки, сд'йлаетъ 
большое доброе Д'Ьло.

Вновь учрежденное Общество сод'Ьйетв1я вечернимъ классамъ 
им4етъ единственною своею ц-Ьлыо восполнить своими средствами 
и трудами расходы и заботы Общественнаго Самоуправлен1я объ 
о6разован1и жителей города. Оно ие ищетъ для себя матер1аль- 
пыхъ выгодъ и пресл’йдуетъ не свои интеросы, а интересы того 
же населен1я, изъ вотораго вышолъ составъ Думы, взявш1й на 
себя заботу о пользахъ и нужда.хъ города. Поставивъ се% ц'Ьлыо 
за время своего сущеетвовав1я помогать Городской ДумЬ въ д'Ь- 
л'Ь иароднаго образова1пя, Общеетво п въ случай своего закрыт1я 
предрешило евоимъ уставомъ все свое имущество и капиталы, 
как1е у  пего будутъ, передать въ собственность города (§  42 
устава Общества). Вновь открытое Общество смотритъ на себя 
какъ на добровольнаго сотрудника Городской Дум4 въ д’Ьлй ук- 
ptn.iciiiH и распроетравен|'я ananift среди жителей города и на
деется, что Городское Самоуправлсн1е облегчптъ его первые ша
ги и дастъ ему возможность окрФлшуть и развить свои средства 
и силы па пользу гражданъ города, чтобы въ будущемъ вечорн1е 
классы могли существовать бозъ матер!алыюй поддержки со сто
роны Городской Думы.

Вечсри1е общеобразовательные классы съ ВОО учащихся, до- 
казавш1е евоимъ сущсствован1емъ въ точен1е семи л ’Ьтъ свою по
лезность, жизненность и нужду въ нихъ, заслуживаютъ вннианш 
и хотя временной поддержки со стороны Обществоипаго Само- 
управлен1н Упиворситетскаго города.

При обсуждщми доложеинаго Гласный Думы В. Л .  Зубашевъ 
высказался за временную уступку курсамъ Гоголовскаго дома и 
предложилъ Думе выразить nome.raiiie, чтобы Городская Управа 
Въ блнжайпюо заеедан!е Думы внесла докладъ объ отводе места 
подъ постройку Народяаго Университета въ гор. Томске, въ ко- 
торомъ пайдутъ иомещен1е и общеобразовательные курсы, и Го -
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родская Дума одивогласно п о с т а н о в и л а :  уступить времен
но Обществу содМств1я Томскимъ вечернимъ общеобразователь- 
ныиъ клаесамъ безвозмездно для заняли въ классахъ три ком
наты въ Гоголевскомъ дом4, по соглашош'ю еъ Городской У п р а 
вой, преимущественно въ верхиемъ 9таж15 дома, если же верхн1й 
этажъ будетъ нуженъ для какнхъ либо другихъ надобно
стей, то классы должны переводиться во второй этажъ по полу- 
чен1и о томъ сообщенхя Управы, съ TifeMB, чтобы расходы по ос- 
в'Ьщев]ю занимаомаго классами, входомъ и проходами пом4щен1», 
по очистк* и еодержан1ю этихъ пом'ЬщенШ въ порядка и чисто- 
Tt и по oxpant городского имущества мебели ie пособ!й, находя
щихся въ ЭТЕЕХ'Ь пом1Ещен1яхъ, были возложены ЕЕа вышеозначен
ное Общество.

2 6 1 .  О еыборт на / 9 0 9  годъ въ Первое и Второе 
'1омшя городешя по квартирному намгу ПриеутетвЬя- 
изъ числа мштныхъ квартнрохозяевъ отъ i  до 6 членовъ 
въ каждое Присутствге.

Городской Ду-ЕгЬ доложено, что Томская Казенная Палата, от- 
ношонЕемъ отъ 27-го ноября сего года за № 5 1 5 3 8 ,  на осно- 
вав1н ст. от. 5 7 9  н 7 6 0  Положен1я о Государственномъ квар- 
тирномъ налогЬ проситъ Городскую Управу предложить Город
ской Дум1Е избрать изъ среди MtcTHxxb квартЕЕрохозяевъ отъ 
4 -хъ  до 6 -тн  членовъ для каждаго изъ двухъ городекп.чъ по 
квартирному налогу ПрисутствШ на срокъ съ 1 -е’о янвЕЕря 1 9 0 9  
года по 1 января 1 9 1 0  года. (1-е Присутств1е— 2 ,  3  и и 4 
110лицейсв1е участки, 2-ое Присутств1о 1 и 5 полиЕдейскЕО уча
стки) и о резулътатахъ выборовъ уведомить Палату и Предсе
дателя Городскихъ ПрисутствЕй— Податнаго ИнсЕЕвЕЕТора 1-го уча
стка Томскаго у4зда.

Представляя вышеизложенное на благоусмотр1.н1е Городской 
Думы, Городская Управа докладываетъ, что на 1908 годъ изб
раны были въ Члены 1-го городского по квартирному налогу 
Присутств1я Петръ Васильевпчъ Ивановъ, Павелъ Васильевичъ 
Павловъ, Грнгор1й Семеновичъ Кудринъ, Петръ Федоровичъ 
Дроздовъ и Михаилъ Петровичъ Лянуновъ, въ Члены Второго 
городского по квартирному налогу Прнсутств1я Леонт1й Дмитр1е- 
вичъ Жолябо, Алексей Андреовичъ ЁЕоровъ, Акнмъ Александро- 
вичъ Кирилловъ, Стенанъ Евграфовичъ Владим1ровъ, Алекейй 
Ивановичъ Мезевевъ и АлексМ  Алексавдровичъ Моняковъ в 
ироситъ избрать Членовъ въ вышеозначенвыя Присутетв1я.
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ЗагЬмъ ва баллотировку были предложены ел4дующ1я лица, 
который при закрытой подачй голосовъ и получили: въ Первое 
црисутств1о Ивавовъ Петръ Ваеильевичъ 33 избир. и 1 неизбир., 
Павловъ Павелъ Ваеильевичъ 33 избир. и ни одного неизбпра- 
тельныхъ го.лоса, Кудрипъ Григор1й Семевовичъ 3 -i избир. и ни 
одного но избир., Дроздовъ Петръ Федоровичъ 33 избир. и 1 
неизбир. и Ляпуповъ Михаплъ Потровичъ 33 избир. и 1 неизбир. 
Во второе Присутетв!е: Жолябо Леонт1й Дмитр1евичъ 28 избир. 
и 2 неизбир., Егоровъ АлевсЬй Андреевичъ 28 избир. и L 
неизбир., Кирилловъ Акимъ Александровичъ 29 избир. и ни од
ного неизбир., Владимгровъ Степанъ Евграфовичъ 28 избир. и 
I  неизбир., Мезеневъ А л о к й й  Ивановичъ 26 избир, и 4 неизбир., 
Моняковъ Алексей Александровичъ 29 избир,, и 2 незбир., а 
посему Городская Дума п о е т  а и о в и л  а: считать избранными 
на 1909 годъ въ Члены Перваго Томскаго Городского по квар
тирному налогу Присутств1я Кудрина Григор1я Семеновича, Пав
лова Павла Васильевича, Иванова Петра Васильевича, Дроздова 
Петра Федоровича и Ляпунова Михаила Петровича и во Вто
ров Присутств1е.' Кириллова Акима Александровича, Егорова 
Ал*кс4я Андреевичича, Владим1рова Степана Евграфовича, Моня- 
кова Алексея Александровича, Желябо Леонпя Дмитр1евича, и 
Мезенева Алекейя Ивановича.

№  262. О возбужденш ходатайства предъ Мини- 
стерствомъ Народнаго Просвптенгя о выдачп городу 
безпроцентной ссуды въ размпрп 100000 р. па пост
ройку собственныхъ здангй для городсппхь наналъныхъ 
училищъ.

Городской Дум'Ь доложено, что 15-го ноября с. г. на имя 
Томскаго Горорского Головы поступило отношсн]е Председателя 
Исполнительной Училищной KoMMHCciii при Томской Городской 
Управе В. В. Смптровича следующаго содержания: „въ начале 
и.г. мною былъ представленъ въ Томскую Городскую Дум у от- 
чегъ о еостоян1и городскихъ школъ за 1906 годъ, въ которомъ, 
между прочимъ просилъ Думу возбудить ходатайство предъ Ми* 
нистерствомъ Народнаго Просвещон1я о бозпроцентиой ссуде го
роду въ сто тысячъ рублей на постройку собственныхъ цомещо- 
щепШ для городскихъ школъ. В ъ  принципе Дума согласилась съ 
моимъ продЛожегпемъ, но за нодостаткомъ числа гласяыхъ, при- 
«утствующихъ на зтомъ заседан1и, вопросъ этотъ остался откры-
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тымъ, потому прошу Ваше Высокород1е снова поставить его вь 
одно изъ ближайшихъ засбдавШ Думы.

Представляя вышеизложенное на 6лагоусмотр4н1в Городской 
Думы, Городская Управа съ своей стороны высказывается аавоз- 
буждев10 вышеозначеннаго ходатайства.

Городская Дума сдияог.тасяо п о с т  а н о'в и ла : возбудить 
въ устаповленяомъ порядкй предъ Министерствомъ Народнаго 
Просв'Ьщен!я ходатайство о выдач11 городу Томску бозпроцент- 
ной ссуды въ разм^рй 100000 рублей на постройку собствен- 
ныхъ новыхъ здан1й для сушествующихъ городскихъ начальныхъ 
училищъ

263. По предложетю г. Томстго Городского Го
ловы о псрес.чотрк, постановлетя ГГумл 11-го ноября за 
Л ё 237 по вопросу о выдачи, г. Толккому Полщгймт- 
стеру 1500 рублей въ годъ вмгъсто доставки натурой 
экипажей и лошадей.

Городской Думй доложено предложен1е Городского Головы 
И . М . Некрасова слйдуюшаго содержан1я: „Томская 1'ородская 
Дума въ засйдан1н 11 ноября с. г. при обсуждев1и вопроса о 
выдачй г. Томскому Полиц!ймейстеру денежныхъ суимъ вместо 
доставки натурой экипажей и лошадей журналомъ за №  237 
постановила: доставку натурою экипажей и .лошадей г. Томскому 
Полищймойстеру заменить выдачею ему на этотъ предмотъ де
нежной субсид!и и размйръ этой субсид1и определить въ 1500 
рублей въ годъ съ выдачею денегъ помесячно, независимо отъ 
получаоыыхъ г. Полнщймейсторомъ по штатамъ разъездвыхъ 
500 рублей. Несомненно, что Городская Дума, при обсужден1и 
этого вопроса, руководствовалась главнымъ образомъ эконом1ей 
города на расходахъ по лоставке г. Полищймейстору натурой 
экипажей и лошадей.

Ничего но имея противъ такой эконом1и раеходовъ города, я 
не могу не обратить BHUMaiiie Городской Думы на то, что, за- 
етав.тяя Томскихъ Полйцлймейстеровъ иметь свои экипажи и ло
шадей, съ выдачею на то ожемесячныхъ определенныхъ средствъ. 
Городская Дума ставить г. Иолищймейстера въ крайне затруд
нительное положен1е заботиться о пр1обретенш экипажей и лоша
дей, удорожаетъ его квартирное довольствле въ виду необходимо
сти имёть помещон1о для кучера и дворника, конюшни для ло
шадей, амбары для необходимаго запаса овса и сеноваловъ дли 
сена, и ставить его въ особенно затруднительное положен1е, если
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оиъ ве булетъ им4ть собствеввыхъ лошадей, а будетъ пользовать
ся услугами извозчиковъ. В ъ  посл-Ьдвемь случаЬ могутъ получить
ся нисколько нежелательныхъ для города явлений, а именно или 
Полиц1ймейстеръ не будетъ съ такою свободою объезжать городъ 
Томскъ и наблюдать за наружнымъ его спокойствгемъ, что только- 
что достигнуто посл4 шшовавшихъ безпорядковъ продыдущихъ 
л'Ьтъ, а следовательно и чины Полиц1и, наблюдающ1е за поряд- 
комъ въ городе, а тЬмъ бод4е лица, несущ1я, лично на себе 
охрану города въ отвошенги безопасности, но будутъ такъ энер
гично исполнять возложенныхъ на нихъ прямыхъ обязанностей, 
или г. Поли1цймейстеръ поставленъ будетъ въ невозможность 
сделать это, такъ какъ таковое переложен1е натуральной повин
ности въ денежную затрудпитъ его служебное ноложон1е, возло
жить на него ныне несуществующ1я заботы о покупке экипажей 
и лошадей, о запасе для послёдпихъ сена и овса и заботе объ 
имен1и нообходимыхъ для того благонадежныхъ храннлищъ.

Между темъ должность Полифймойстера важна и интересна 
для Городского Обществоннаго Управлен|я только тогда, когда ей 
предоставлены все возможные способы легкости и удобства отправ- 
лен1я своей задачи, конечно, въ интересахъ 11аселен1я, а это до
стигается только тогда, когда Полиц1ймейстору даются отъ горо
да готовыя лошади и экипажи, можетъ быть это и обойдется 
городу несколько дороже, но за то гарантируетъ возможность бо
лее настоятельной бдительности за нижними чинами Полиц1и 
относительно охраны города въ пожарномъ отношенги и въ отно- 
luoiiiii прсдупрежде1пя и просечен1я проступлепМ какъ днемъ, 
такъ и ночью, а потому считаю своею обязанностью предложить 
Городской Д ум е, но вайдотъ ли она возможнымъ изменить свое 
постановлеше и возвратиться къ прежнему порядку подачи г. Том
скому Полигцйиейстору натурой экипажей и лошадей въ особен
ности въ виду того, что г. Полиц1ймейстеръ находить постанов- 
лен1о Думы трудно выполнимымь въ видахъ интересовъ насолен1я 
города Томска при техъ  ноудобствахъ сообщения, который въ 
настоящее время существуютъ.

При обсужден1и доложеннаго гласный Думы В . В . Смитровнчъ 
занросилъ, почему вопросъ решенный Городской Думой три раза 
единогласно вновь ставится на oбcyжлeнie ея и не по просьбе 
заинтересованиаго лица, а по предложен1ю Городского Головы. 
На это Городской Голова ответилъ, что г. Полищймейстеръ у 
него быль, и заявилъ ему, что постановлен1е Думы въ интере-
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еахъ населошя города является трудно выполанмымъ, а потому 
вполв* соглашаясь съ представленными г. Полищймейетеромъ до
водами н линво предвидя крайнее неудобство и нежелательный 
для населен1я города поел^дств1я отъ введен!я въ жизнь зтого 
постановлон!я Думы, онъ и поставилъ этотъ вопросъ на новое 
pascM OTpiHie Городской Думы. Заступаюпуй Micro Городского 
Головы И . В. Вогомоловъ, гласный Думы Д .  В . Зв’Ьревъ и H i -  

которые друг1е не находили достаточныхъ основап1й для oTMiiiu 
Думскаго постаиовлон1я, такъ какъ Городская Дума при преж- 
яихъ pimeniaxb считалась со BctMii неудобствами, как1я могутъ 
проистекать отъ новаго перядка удовлетворен1я г. Полищймейсте- 
ра разъ4здами и нашла, что 1500 р., сверхъ получаемыхъ нмъ 
по штатамъ 500 руб., Bnonni достаточно для pasiisxoBP г. По- 
лищймейетера. Въ виду такого разногласия иа баллотировку по
ставлены были вопросы; 1) oTMinnrb поставовлеше Городской 
Думы о выдaчi Полиц1ймейстеру въ зам4въ доставки натурой 
экипажей и лошадей деньгами и 2) оставить постановлен1е въ 
сил'Ь и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 
16 и за второй 20 голосовъ.

На основан1и вышеизложеннаго Городская Дум а п о с т а н о 
в и л а :  постановлеше Городской Думы отъ 11-го ноября с, г. 
-N? 237 о saMiHi доставки экипажей и лошадей г. Томскому 
иолищймейстеру выдачею ему на этотъ предметъ денежной суб- 
сид1и въ pasMipi 1500 руб. въ годъ, сверхъ получаемыхъ нмъ 
по штатамъ 500 рублей, оставить , въ полной спл'Ь.

Заступающ1й MicTO Городского Головы И. Б о го м о л о в ъ .
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П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А

Ш В Ъ С Л Я

Тошснаго Городского О бщ естввннаго Управлен1к.
1. Иравнтельстпотшн 1)ас1Ю1)яжшг1я, касаю1Ц1яся городон'я ijo- 

oOuie II яъ частности г. Томска.
2. UocTaHOB.ioiiiii Думы.
3. Доклады, предназначаемые къ слун1ап1ю въ Дум’Ь.
4. И.зм'Ьнен1я нъ состав'Ь Думы н Управы и св’Ьд-Вши о глас

ных'!., непос'Ьтннших'ь собра1но Думы.
5. Ом т̂ы городскнхъ .доходовъ н расходовъ.

,(i. Раскладки па.!оговъ ет, подвнжимыхч,- нмущоствъ.
7. Отчеты о д'кйсппяхъ Управы и нсиолннтельныхъ kommiicciA.
8. Кондтии, на какихъ Унравд продполагаетъ отдать какую- 

либо оброчную статью въ ареи.ду, н св'1'.,д4.1пя, на какихъ отдача 
sTa состоялась.

9. В'Ьдомости о ожом'Ьсячно.чъ двнжон1н суммъ ворода и об- 
и!сствсннаго Спбнрскаго Банка.

10. Снраночныя и'Ьны на предметы 11родово.1Ьств1н, строитель--
ныв MaTcpia.iij, работы н нроч. ' ■

11. Hiic.it.yoiiaiiiH нъ какомъ либо oTHOiuoiiiH города Томска, 
сюда относится i[ мелк!)! экономическ1я, статнстичосия, нсторн- 
чсск1я н друг1|[ о 1'ород'Ь :ia.\i'liTKH.

] 2. IlocTaHOU.iOHiii нранитольственпыхъ устанонтен1й н другнхъ 
Ду.м'ь, им1;ю1ци1 общ1й для городонъ ннтсресъ.

13. Объявлея!!! всякаго ро.та н отчеты су1Цсствуюн!11Х'ь вь 
Томск!'. II- утвсрждепных'ь нравнтельствомъ общестнъ п установ- 
-.ipiiiii: благотво|111тсл1.ныхъ, краснаго креста, пачальяаго образова- 
1пя, HcuoMoiuecTBOHaiiia учащимся, ножарнаго н проч.

14. Об'ышлон1я частныхъ лннъ.
Подписная u tH a  ла год-ь о.ъ достаи кой— три рубля li
съ  11рросы.ч|;ой- четыре рубля. Д опускается  п о л у го 
довая разеропка. Иногородние нысы.чаютъ д еш .гя  въ  

То.мскую Гпродсь’ую  Управу.
Частныя об'1.янлся!я нрнннмаются для наночата1пя съ ii.iai'oii но 
10 кон. за печатную строку; нрн повторен!!! об'!.яв;!оя1я плота за 

110сл1'.дути!!о разы уменьшается до 7 коп. за строку. ...


