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Л Городской Д р ы .
“  Зас iiaEiie 17 декабря 1908 года состоялось подъ продсЬдательствомъ 

3bcT]fna [ицаго н-Ьсто Городского Головы И . В . Богомолова и въ присутств1к 
.ующихъ гласвыхъ: Г .  С. Шмотина, А .  X .  Моекова, В. Ф. Ти то - 
Н . Лащовкова, В . М. Валгусова, Н . Н . Верещагина, Е . П . Т а  

М. Н . Кононова, Е . И. Баранова, Д . Е  SstpoBa, В. Г .  П атру
шева, И . К. Якимова, К. Р . Эманъ, Д . А .  Кириллова, С. С. Шишкина, 
А . И . Мисюрова, Е . С . Чупина, Е . Д .  Колнанова, В . В. Смитровича, 
А . П . Усачева, И . М. Плотникова, А .  А . Елизарова, А .  А . Егорова, 
П . А .  Толкачева, А .  В. Кухтеринэ, Г .  Е . Костенко, И . Д . Сычева, 
И . М. Каиалятдинова и Г .  И , Ливена.

№ 264. По ходатайству старость легковыхь извозчиковъ 
г. Томска о пересмотрп вопроса объ обложенш легковыхъ извоз- 
чиковь сборомъ за промыселъ въ доходъ города.

Городской Дум4 долол'ово, что въ зас'Ьдав1и он 26 явваря и 22 сев- 
тября 1892 года журналами за А; 17 н 1В4 постановлено: ввести въ
гор. Томск'! денежный сборъ съ ли:гъ, занимающихся ломовымъ пзвозвымъ 
промыеломъ, въ разм'Ьр'Ь до 10 р. въ годъ еъ каждой лошади, употребляе
мой въ нзвозъ. Это поетановлен1е Городской Думы, на оенован1п 2 пункта 
В Ы С О Ч А И П Ш  утверждоннаго 9 1юня 1887 года ми'Ьн1я Государствевнаго 
Совета, 15 октября 1892 года за jY; 332 представлялось чрезъ г. Том - 
скаго Губерватора на утверждон1е г. Министра Ввутрепнихъ Д-Ьлъ, н Ми- 
нистръ Внутроннихъ Д'Ьлъ ув'Ьдомилъ Томскаго Губернатора, что онъ, по 
евглашеи1ю сь Мннистерствомъ Фииансовъ, не встр'Ьчаотъ съ своей стороны 
препятствШ къ разр'6шон1ю Томщикй^^^ес^'вениому Управлен1ю взимать въ 
пользу городскихъ доходовъ '  сбрр|.,#ТцИ^М1Цго промысла, но еъ т1ш ъ, 
чтобы разм'йръ обложен^не1 превни1!01!Ь''!8о р у б л е ^ ъ  годъ съ каждой ло
шади, обрап1аемой въ иав^зъ, и Гр р ^ ^ а Й  Д ум а,-.^/зас!дан1и 10 февраля 
1893 года журиалом'^за ’.утвердила пУбжепш о сбор'Ь съ извоз-
ваго ломового промысла в^. сл'Ьдуюгцой pewKjiiif;

1) въ пользу доходовъ гор. Томска /суадшлнваотея денежный сборъ 
съ лицъ, занимающихся въ черт! города ломовымъ извознымъ промыеломъ.
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2 ) извозопромышлеввнки разделяются ни три разряда: 1. поревозящихъ 
купечесио товары, 2) поревозящихъ жизненные продукты и 3) перевозя- 
щ яхъ строительные матер1алы.

3) съ лицъ перваго разряда взимать по 8 рублей въ годъ съ каждой 
лошади, употребляемой въ извозъ, 2 разряда ио 5 рублей и 3 разряда по 
3 рубля.

4 ) сборъ зтотъ должопъ уплачиваться по полугод|'ямъ 1 -е полугод!е на
чинается съ 1 января и кончается 30 1юня, а 2 иолугод1о начинается съ 
1 1ЮЛЯ и кончается 31 декабря.

5) уплата этого сбора доляьяа производиться въ 1-м'ь полугод1и въ те- 
чев!и января и во 2 -мъ !юля месяца, а за лошадей, обращаемыхъ въ 
извозъ по прошеств1н этого срока, въ течон1и одного месяца со дня обра- 
щен1я лошадей яъ извозъ.

6) извозопромышленники, но внеспце сбора своевременно, пли уплатив- 
Ш!6 оный въ количестве мспьшемъ противъ следующаго съ нихъ по числу 
употребляемыхъ въ извозъ лошадей, подвергаются не зависимо отъ взыска- 
н1я но ннесеннаго оклада денежной въ доходъ города пени въ размере 
50“/о суммы, остающейся въ недоимке.

Такимъ образомъ на основан1н вышеприведевнаго nonoatenia означоннымъ 
сборомъ облагаются лишь извозопромышленники, занимающ1вся ломовымъ 
извозомъ, легковые же извозчики обложоп]ю такимъ сборомъ но иодлежатъ. 
Эта неравномерность обложен1я техъ  и другихъ извозопромышленниковъ 
объясняется темъ, что при возбужден1и вопроса объ установлон!и этого сбо
ра обращено бы.го вннман1е лишь на ломовыхъ извозчиковъ, какъ перовозя- 
щихъ тяжести и портящихъ мостовыя, на устройство которыхъ городъ рао- 
ходуетъ звачительиыя сродства, и впоследств1и эта неравномерность была 
устранена тЬмъ, что легковые извозчики платятъ въ пользу города сборъ за 
занимаомыя ими места на бирн1е по 15 рублей за место, тогда какъ ломо
вые извозчики нлатятъ лишь по 7 рублей за место.

Въ настоящее время Городская Управа находитъ такое положшпе дела 
иенормальнымъ по слЬдующимъ соображегпямъ:

1) сборъ за места, занимасмыя извозчиками, какъ доходъ съ городско
го имущества, не долженъ смешиваться со сборомъ за нзвозпый промыселъ, 
обложовкмъ лнчнаго промысла н за места стояяокъ, какъ легковые, такъ и 
ломовые должны платить равномерно.

2) имеется въ гор. Томске п так1о извозчики, которые но заиимаютъ 
месть на городскихъ биржахъ, а возятъ седоковъ по оеобымь сэглашон1ямъ 
и при томъ но на одипочкахъ, а преимущественно на дышловыхъ нарахъ.

Въ виду всего вышоизложевпаго Городская Управа, озабоченная усило- 
н1емъ городскихъ средствъ, нноеитъ на обсужден1о Городской Думы вопросъ 
о распространен!!! нравнлъ сбора за извозный промыселъ !! !!а логковыхъ 
извозчиковъ, относя ихъ къ первому разряду извозо!1ромыш.1евн!!ков'ь и об- 
ложивъ сборомъ !Ю 10 р. въ годъ за каждую лошадь, употребляемую въ 
извозъ.

Увелнчонш сбора ва два рубля съ каждой лошади, употребляемой въ 
извозъ въ гор. Томске, не можетъ оказаться обременительнымъ для лицъ,
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занимающихся этимъ промыоломъ, такь канъ населенш города постепенно 
увеличиваотся, большинство жителей своихъ лошадей не им'Ьютъ, а пользу
ются услугами легковыхъ извозчиковъ и достаточность заработка логковыхъ 
иввозчиковь обезпечивается въ особенности т^мь, что въ ropoxt Томсвй 
тгЬтъ другихъ прнспособяенвихъ путей сообщептя, какь наприи'Ьръ конной 
жел'бзной дороги, омнибусовъ или злектрическаго трамвая.

ДФйствующое положов1е о сборй за извозный промыселъ должно быть 
изм'йнево вь первомъ, втором'ь третьомъ пупктЬ сл^дующимъ образомъ:

1 ) В Т .  пользу доходовъ гор, Томска устанавливается денежный сборъ 
■сь лицъ, занимающихся въ черт'Ь города легковымъ и ломовымъ пзвозомъ.

2 ) извозопромышленники разделяются на четыре разряда: 1, занимающих
ся легковымъ извозомъ. 2, поревозящихъ купечосьпе товары. 3, перевозя- 
.щихъ жизненные продукты, и 4, перевозящнхъ строительные матор1алы.

3) съ лицъ перваго разряда взимать по 10 рублей въ годъ съ каждой 
лошади, употребляемой въ извозъ, 2 разряда по 8 р., 3 по 5 р,,. и 4 по 
3 рубля.

К ъ 3T0,\iy Городская Управа считаеть долгомъ присовокупить, что изъ 
48 городовъ, въ которы.хъ сборъ за извозный промысел ь введонъ, во всЬхъ 
мродахъ оиь расироетрапяотся какъ иа ломовыхъ, такъ и леп!овы,хъ извоз- 
чиковъ.

Но обсуждшпи доложешшго Городская Дума журяало.мъ 9 ноября 
1907 г. за № 218 постановила: возбудить въ установлопномъ норядкЬ хо 
датайство о pacnpocTpaHOiiiii нранплъ сбора за извозный промыселъ и па 
логковыхъ ИЗВОЗЧНК01П. съ Т'Ьмъ, чтобы каждая .лошадь, употребляемая въ 
извозъ обложоиа бы.ла сборомъ въ пользу городскпхъ доходовъ по 10 руб. 
въ годъ и чтобы действующее Ш1ложсн1е о сбор!, за извозный промыселъ 
было изменено въ 1, 2 и 3 пункте согласно представлсянаго Городской 
■Управой проекта

Томское Губернское Уиравлс1пе отпошснйшъ отъ 10-го яниаря с. г. за 
412 уведомило Городского Голову, что вышеозначенное постаяовлон1е 

Думы за № 218, на осиованпт 5 и. Ь Ы с О Ч А И Ш Е  утвсржденнаго 31-го 
мая 1904 года мн-Ьепя Государствоннаго Совета Начальникомъ губорн1и 
утверждено. А ЕЕотому ГородскЕЕЯ УЕЕрава въ прооктъ сметы на 1909 годъ 
внесла доходъ еео 10 рублей съ каж.дой лоЕнадн, употребляемой въ легко
вой извозъ.

Старосты легковыхъ пзвозчнчьихъ бЕлржъ города Томска подали г. Г о 
родскому Голове 2 4 -го  ноября с. г. ярошенЕо следуюЕцаго содоржан1я 5 
ноября ЕЕрошлаго 1907 года состоялсее журналъ Городской Дум ы  за , \ “ 218. 
коимъ между прочииъ постанонлоно: чтобы каждЕЕЯ лошеедь уиотре6ляема>Е въ 
извозъ обложена была сборомъ въ Еюлъзу городскпхъ доходовъ по 10 р. въ 
годъ. Означенное постаиовлен1с Городской Ду»Еы на Еиатольщике явлееотся

■СОВОрЕИенНО не; прИмеНЕЕМЫМЪ ЕЕ Д Л Е Е  извозчика КраЙЕЕЕ! ТЯЖСЛЫМЪ и въ КОЕЕОЦЪ
иодрывающимь нашъ ЕЕромыселъ, Такъ ЕЕЗЕЕримеръ: еемГ я одееееъ выезда. 
извозчиЕсъ для сберожон1я лошадЕЕ имеетъ другую, частью ллее EEcptiMiEEu на 
бирЕке, частью для хозяйСЕвеаныхъ надобностей ее за эту другую лоЕпадь 
©въ обязанъ, ЕЕО новому 1ЕОСтановлеЕЕ1ю, нлатить- такъ-же 10 р., тогда какъ



—  4

лошадь эту онъ дериитъ не спец1ально для выезда, а лишь для того, что- 
бы сберечь другую лошадь. Одинаковое обложен1е сборомъ обоихъ лошадей 
является явно несправедливымъ, такъ какъ двЬ лошади при одномъ выЬзд'Ь- 
лишь дополняютъ одна другую, а не употребляются въ извозъ одновремен
но. Выть можетъ извозчинъ работаюпуй при двухъ лошадяхъ на одномъ 
вы4зд'Ь, заработаетъ бол1!в, ч'Ьмъ им'Ьющ1й одну лошадь, но излишекъ этотъ 
является незначительныиъ и даже являлось бы жолателышмъ, чтобы извоз
чики им^ли на каждый SHtsAb по двй лошади, хотя бы ужо по одному 
тому, чтобы на бирж4 не было пзмученныхъ лошадей. Платить за вторую 
лошадь при одномъ выfeдt, какъ не употребляющуюся въ извозъ, а лишь 
только какъ запасную, которая лишь держится для сбережелпя первой лоша
ди, мы категорически отказываемся и покорн'Ьйше проеимъ Ваше Высокоро- 
д1е внести въ Городскую Д ум у вопросъ о пересмотр'Ь обложения легковыхъ 
извозчиковъ сборомъ въ доходъ города".

Представляя это ходатайство на благоусмотр-йн1е Городской Думы, Г о 
родская Управа докладываетъ, что она въ проектъ смйты па 1909 год'ы 
внесла доходъ по 10 рублей съ каждой лошади, употребляемой въ извозъ, 
т. е. о;ли извозчикъ вы'Ьзжаетъ Eia одной лошади, то 10 р., если вы-Ьзжаотъ 
на пар4 въ дышло или въ пристяжку то— 20 р., т. с. по 10 р. съ ло
шади, въ этихъ случаяхъ еборъ берется по 10 руб. съ лошадей, запрягае- 
мыхъ единовроменяо. Въ случа'б запряжки экипаяи въ дв’Ь лошади, дышло 
или пристяжку, извозчпкамъ представляется право взимать за конецъ полу
торную плату.

Обсуждая вопросъ о мЬстахъ, занятыхъ экипажами легковыхъ извозчп- 
ковъ въ различвыхъ частяхъ города. Городская Управа нашла, что различ- 
иыя биржи, благодаря центральности п бойкости м’Ьстонахожден1я, даютъ 
сравнительно больш1й доходъ етоящпмъ на нихъ извозчпкамъ въ сравнен1и 
съ другими биржами, а потому было бы бол'Ье справодливымъ сд'Ьлать раз- 
лич1е между биржами, pasAtanB'b ихъ на три категор1и: къ бирж4 перваго 
разряда отнести пять биржъ; Обрубную, Думскую, Второвскую, Монастыр
скую и Росс1йскую, ко второму разряду пять биржъ: Александровскую, 
Клиническую, Управскую, Тряппцынскую и Болотную п всЬ остальнын бир
жи отнести нъ третьему разряду и плату за м'Ьста назначить на бирж* 
перваго разряда по 11-ти  рублей съ экипажа въ годъ, па бирж!) Biopoi'o 
разряда по 7 р. въ годъ и на бирж'Ь тротьяго разряда съ экипажа по 3- 
рубля въ годъ.

Въ виду же неодпократпыхъ жалобъ па то, что легковые извозчики въ 
перюдъ взиман1я полуторной платы во время вееонной и осеиной распутнцъ 
требуютъ полуторную плату и за 'Ьзду по .чощенымъ улицамъ, что районъ. 
мощовыхъ улицъ постепенно и значительно расширяется и такое требован1е 
усиленной платы является несправедливымъ, Городская Унрава проситъ Д у 
му вопросъ о такс'Ь легковыхъ извозчиковъ передать на раземотр'йн1е вновь, 
избранной Думой Коммисс1и.

При обсуждеп1и доложеинаго ПредсЬдательствующ1й Заетупающ1й MtcTO 
Городского Головы И . В. Богомоловъ заявилъ что, главнымъ вопросомъ на- 
стоя1цаго доклада является вопросъ о томъ, какъ понимать выражен!е:.— съ



каждой лошади, употребляемой въ извозъ Утвержденное постановлен!в Г о 
родской Дум ы  нрошлаго года 218 о томъ, лто обложен1ю за извозный 
нромысолъ подложить каждая лошадь, употребляемая въ извозъ, извозчики 
поняли въ томъ емысл'Ь, что каждая лошадь, содержимая для  извоза, д олж 
на облагаться налогомъ въ 10 руб . обращались за разр4ш01Йемъ свонхъ 
сомп’Ь1пй въ Городскую Управу и подали па имя Городской Д ум ы  доложен
ное ходатайство. Городская Управа понимаотъ указанное постаиовлеп]е въ 
томъ с.чысл’Ь, что налогъ за легковой извозный промыселъ долженъ взимать
ся по 10 руб. въ годъ не съ каждой лошади, содержимой для извоза, а 
съ каждой лошади одиовремеино употребляемой въ общую запряжку, и въ 
проект ь см'Ьты па 1909 годъ внесла доходъ по числу извозчиковъ одиокон- 
иы хъ, т . е, вы’1!ЗЯ!ающпхъ па одной лошади, и извозчиковъ двухконаы хъ, 
т .  е. вы15зжающихъ парой въ дышло или иа отлегь . считая число одиокое!- 
ныхъ вы'бздовъ въ 7 5 0 , а двукопныхъ въ 10 разечитывая, что за одно- 
кояяый извозный промыселъ будетъ взиматься десять рублей, независимо 
от'ь числа пм'ЬюЕНЕЕХся у извозчика лошадей для ЕЕЗвоза, а двуконный извоз
ный промыселъ, т .  е. право вы'Ьзда на дыеиловы.чъ парахъ или на парахъ 
въ пристяжку будетъ взиматься по 20 р. съ каждой ЕЕары. В ъ  такомъ 
смыел'Ь Горо.тская Управа сдйлала разъягион1о легковымъ извозчикамъ и 
извозчикЕЕ такое обложенЕО находили виолее'Ь справедливымъ. Но при раземо- 
тр'Ьн1ее въ Городской Управ'й этого главнаго вопроса возникли еще побочные 
вопросы, которые Городская Управа и ЕЕредлагаетъ на благоуемотр'ЬЕЕ1е Г о 
родской Думы. Эти вопросы сл’ЬдующЕе; первый вопросъ объ увелнчен1ЕЕ 
таксы для ЕЕарО-КОЕЕЕЕЫХЪ ЕЕЗВОЗЧЕЕКОВЪ, второй вопросъ о раепрод'блеЕЕЕи бнржъ 
и о пазначеЕЕЕН различной еелееты за ЗЕШИмаемыя на биржахъ извозчиками 
.MtcTax'b. сообразЕЕО еес одеееекковой доходности биржъ и трет1й вопросъ о 
ЕЕереемотрЬ таксы для  легковыхъ извозчиковъ, въ виду ноодиократныхъ ж а - 
ю бъ обывателей на злоупотреблоЕЕ1е извозчиков'е. при толЕСОваи1и сущоствую- 
EEieti таксы. В ъ вееду доложсЕЕнаго онъ ее стявеетъ еед оОсуждвн1о Дум ы  по- 
ел'Ьдовательао эти три вопроса.

П р Е Е  обсуждсн1ЕЕ перваго BOEipoca гласЕЕНн Думы А .  Е . КухтерЕЕИъ зая- 
ЕЕИЛЪ, что нуяЕЕЕО отлпч<Е,ть извэзчЕЕка, Е!Ы'1;зжаЕОщаго на дышловой napt, ко
торый ИЕЕачо какъ еея napt еео вы'Ьзжаеть, отъ извозчика выЬзжаЕОщаго на 
Eiapt иъ прЕЕСтяжку ЕЕЯ ЕЕтлетъ, такой извозчикъ весьма часто работаотъ на 
одной лоЕнадЕЕ ЕЕ ЕЕрсдложЕЕлъ Городской Дум'Ь обложить вы4здъ на дышло
вой napt. 20 рублями, а ееыЬздъ пары въ пристяжку 15-ти рублями въ 
годъ съ КЕЕЖдои ЕЕары, cooTBtTCTBCEEEEO СЪ этимъ уволЕЕЧЕЕТь тяксу зя про'Ьздъ, 
первому вдвое ее второму въ ЕЕОЛтора раза ЕЕротивъ существуюищй таксы. 
Это MHtHEO было ЕЕрИИЛТО ОДИЕЮГЛаСНО Е'ЛаСЕЕЫДИ Думы, ЕЕО съ т4мъ, чтобы во
время расЕЕутиЕгы но приЕЕЕЕмалось въ разечетъ ее легковые извозчики, выЬзжаю- 
uiie на ЕЕара.хъ въ иристяжку только въ это время облагались сбороиъ на 
о6еее,омъ осиоваи1ЕЕ, какъ вы4з)МЕ0я(1е иа одной лошецее.

По второму вопросу г.г. Е'ласные Думы еднЕЕОгласпо согласились съ 
ЕЕредложоняымъ Городской Управой распред'Ьлен1омъ биржъ гор. Томска по 
доходности ЕЕХЪ ЕЕа трЕЕ разряда съ обложепЕбмъ права стояееки еея нихъ 
(плата за мкта) въ указаниыхъ Городской Управой разиГрахъ.
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По третьему вопросу гласные Думы Г. И . Ливень и Е . I I .  Таловск1й 
нахолили существующую таксу для .чегковыхъ нзвозчнковъ нормальной ir 
предложили вопросъ о пересмотр* ея оставить открытымь. Это MB-bnie такъ 
же было принято г.т. гласными.

На ocHOBaniii всего вышепзложеннаго Городская Дума единогласно н о- 
с т а н о в и л а :  1) облагать легковы.чъ изнозчиковъ сборомъ за извозный 
промыселъ не но количеству имеющихся у нихъ лошадей, а по количеству 
вы'Ьздовъ; за вы'Ьздъ иа одной лошади вь годь Ю  р. за вы*здъ на дыш
ловой пар* 20 р. и за вы'Ьздъ на пар* вь пристяжку на отлетъ 15 р. 
въ годъ, 2 ) предоставить легковымъ извозчикамь, вы*зжающимь на дышло
вой пар* право взимать съ сЬдоковъ двойную, а извозчикамь, выЬзжающимъ- 
на нар* вь пристяжку на отлоть, полуторную плату нротивь установленной 
настоящей таксой. 3) легковыя биржи города Томска разд*лить на три раз
ряда: кь первому разряду отнести биржи Обруб)|ую, Думскую, Второвскую, 
Монастырскую и РссЫйскую и назначить плату за м*ста для стоянки на 
этихъ биржахъ по 1 1 рублей сь экипажа въ 10дъ, ко второму разряду 
отвести биржи; Длекеаидровскую, Клиническую, Управскую Тртш цынскую, 
и Болотную и плату за м*ста на пихъ назначить 7 руб. въ годъ съ эки
пажа, вс* жо остальныя биржи гор. Томска отнести къ третьему разряду н 
взимать за мЬста па нпхъ по 3 руолн въ годъ съ экипажа и 4 ) вопросъ 
о пересмотр* таксы легковыхъ извозчиковъ оставить открытымъ.

jV» 265, По акпшмъ свисЬъшельства кассы и допумен- 
товъ Обгцествеинаго Сибпрстго Банка вь гор. Томсть за январь и 
декабрь М1ъсяцы сего года.

Городской Дум* доложено 12 акттовъ свид'Ьтельства кассы ц*нноетой 
и документовъ Обществениаго Сибнрскате Банка въ гор. Томск*, еостояв- 
шихъ иа лицо на первый числа января но декабрь м'Ьсяцы сего года.

И зъ этихъ актовъ видно, что въ иервыхъ чнслахъ соотв'Ьтствующнхъ 
м*сяцовъ Члены Иравлен'т Общестноонаго Ванна совм*стно съ гг. Город- 
скимъ Головою и Членами Управы на основа1Йн 25 ст. Норм. Пол, город. 
Общеетвенныхъ Ванкахъ, производили своевременно свид*тольство кассы Вав
ка и находили, что наличность, показанннхъ въ настошцнхъ онпекахъ суммъ 
векселей, нроцентпыхъ буыагъ и другихъ ц-Ышоетей оказалась вполн* сог
ласною съ балансомъ, книгами н особыми в*демостямн.

При обоужден1н доложевнаго гласный Думы Е . I I .  ТаловскШ просилъ 
занести въ протоколъ его заявлен1о о запоздаломъ представлении актовъ 
свид*твльства Банка въ Городскую Думу и пожелан1е, чтобы 1’ородская 
Управа вносила ихъ на раземотр*в1о Думы въ норвыя ближайнпн по пред- 
ставленж въ Управу зас*да1ия ея.

Городская Дум а единогласно п о с т а н о в и л а ;  доложенные акты свн- 
д’Ьтолветва кассы, ц*нностей и документовъ Общественнаго Сибнрскаго Бан
ка въ г. Томск* принять къ СВ*Д*|ИЮ.



•N: 266. O S i учрежОент нооыхъ должностей второго врача и 
четвертой фельдгтрицы при городской имени Ивана Некрасова 
больница,.

Городской ..'tjwfc доложено, что ВТ. соединениомъ зас'Ьдан1н Городской 
Управы и Врачобно-Оанигарной Исполнительной Ко.«иси'и 12 сего декабря 
Городскимъ Саиитарнымъ врачомъ А , И . Воголюбовымъ были доложены 
выдержки изъ доклада зав4дывающаго городской имени Ивана Некрасова 
больницей Н . В . Соколова и предетавлотие Врачебно-Санитарнаго Совета 
при Городской ynpaet о необходимости приглашетпя для больницы и.мепи 
Ивана Некрасова второго врача съ окладомъ въ 1200 рублей въ годъ съ 
во8ложон1емъ на пего вс'Ьхъ функщй иерваго врача за псключеш'емъ зав^- 
дыватня хозяйствомъ и отв'Ьтствоцности по больвиц'Ь и объ увеличотми млад- 
щаго медицивскаго персонала. При обсужден1в этого вопроса Члоиъ Ком- 
MHCciu I I .  И . Тиховъ высказался за удовлотворон1е ходатйства врача боль
ницы имени ИваЕта Некрасова безъ всякихъ колебанШ. Ди(|)ры пос^ецонея 
больЕЕыхъ настолько велиЕЕи, что одЕЕому врачу безъ ущерба для дЬла спра
виться ооворшеино EEeвoз̂ Eoжиo.

Нредс'Ьдатель К омиссеее ВастуЕтатоЕцШ mIscto Городского Головы И , В . 
Богомоловъ, признавая ЕЕеобходи.чымъ ЕЕриглаЕпеЕв1о второго врача для боль
ницы имени Некрасова, заявил ь, что по обЕЕгому положоее1ео городскш врачи, 
зав1ЕдываЕ0щ1в амбулатор1ей ее но ЕЕмЬювЕце участка, получавотъ 90 0  рублей 
въ годъ. Э ту  сумму ОЕЕЪ полав'алъ бы ввазначЕЕТь и второму врачу Н екра
совской больЕЕЕЕЕЕы. Это мн’ЬнЕб было ЕЕрнЕЕЯто Члоиамп Комвессе'и ее Комис- 
с1я ЕврИЕЕЕЛа ЕЕЪ ЗаКДЕ0Чеп1Е0 о ЕЕеобхОДЕЕМОСТП Еврш'ласпгь для бОТЬЕЕЕЕЦЫ име- 
ЕЕй и .  Некрасова второго врача съ окладомъ въ 9 0 0  рублей въ годъ съ 
возложеЕЕ1бмъ Ева иего вейхъ {[еуеекщй вворваго врача за ЕЕСключепЕемъ s a e t- 
д1вваЕ1ВЯ X03ЯЙCTB0^E'Ь ЕЕ OTbIsTCTBOEEHOCTEE ЕВО бОЛЬЕВИЕГ'Ь ЕЕ раЗЪ'ЬЗЮВЪ ЕЕО уча
стку и одну Е^ельдшориЕгу съ окладомъ въ 360 рублей въ годъ.

Докладывая о вышевЕзложонномъ, Городская Управа просить Го])Одскуво 
Д ум у учродЕЕть дв'1е указанЕЕыя должности: второв'о врача и четвертой в|10л ь д - 
шериЕЕы больЕЕицы имени Ивана Некрасова, съ окладодвъ иерваго въ 900  
и второй въ 360 руб. въ годъ и внести въ СЕвЬту расходовъ гор. Томска 
Ева 1909 п д ъ  раеходъ по содоржаЕЕ1во эти хъ  должпостой въ суЕвм-Ь 1200  
рублей.

Городская Дум а единоглаевво и о с т  а н о в ее л а: учродпть при 6oabEiHat 
ямоиЕЕ Ивана Некрасова AB t иовыя должности; второго врача съ окладомъ 
900 рублей въ годъ съ возложон1емъ на него вс1ехъ е1еупкц1й порваго вра
ча за исКлючен1емъ зав'ЬдываЕв1я хозяйственвово частьво больииЕгы и разъ-Ьз- 
довъ по участку и четвертой фельдшорив1ы съ окладомъ 360 руб. въ годъ 
и необходимый на это кредитъ въ суммЬ 1260 рублей вности въ см^ту ■ 
расходовъ города па 1909 годъ.

йМ 267. Обь отпуска, необходилшхъ средствь на наемъ по- 
.чгьщетя для вновь открываемаго сыскного отдплетя при Го- 
родскомь По.тцейскомъ Управлент.
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Городской Дум'}1 доложено, что 26-го ноября с, г. на имя г. Томскаго 
Городского Головы постунило OTiiouieHie Томскаго Полишйиейстора сл'йдую- 
щаго содержа1пя „Н а  основан1и закона одобренпаго Государственнымъ Со- 
в'Ьтомъ II Государственной Думой Высочайше утвержденнаго 6 -го 1юня сего 
года, въ состав'Ь Томстаго Городского По.шцойскаго Управлон1я учреждено 
сыскное отд'Ьлон1е, состоящее изъ Начальника отд6лен1я, 3 нолицейскихъ 
надзирателей и 4 -х ъ  городовыхъ, и продположон1е къ открыпю въ самомъ 
непродолжитольномъ времени, между т-Ьмъ, квартира для пом'1лцон1я Сыскно
го Отд4ле1пя и должностныхъ лицъ онаго, по отведена и не приспособлена, 
Поместить сыскное отдЬлен1е при нанцеляр!!! Городского Полицейскаго У п - 
равлен1я немыслимо и невозможно потому, что пои’Ьщен1е, занимаемое нын^ 
Городской Полищеи само по себ-Ь грязно, ни приспособлено и т-Ьспое, что 
представляется недостаточнымъ и не пригоднымъ для канцелярн! Городской 
Полищи, т'Ьмъ бол^о, что оно ст'Ьенено устройствомъ здЬсь же адроснаго 
стола.

Д ля сыскного отд'Ьлон1я необхооила квартира но мон'Ье занимаемой ны- 
Ht полицейскимъ участкомъ, сь особо приспосблепной каталажной каморой, 
съ отд'Ьлен1ями для мужчпнъ и женщинъ.

Сообщая объ пзложенномъ нокорн'Ьйше прошу раепоряжен1я Вашего Вы- 
сокоблагород1я объ отвод'Ь квартиры для пом’Ьщен1'я сыскного отд'Ьлен1я и 
должностныхъ лицъ.

О посл'Ьдующемъ прошу въ возможно сноромъ вромшш поставить меня 
въ ПЗВ'1)СТН0СТЬ„.

РазмЬровъ настоящее ходатайство н принимая во внимание, что для 
вновь открываемаго сыскного отдЬлон1я потребуется пом'Ьщбн1е, приблнзиг j  
тельно равное занимаемому нып'Ь Полицейскимъ участкомъ п что на квар-',1, 
тиру Полицейскому участку городомъ расходуется: на иом'Ьще1цо 1 2 0 0 -р ;',! ' 
на OTOHJOHio, но считая лншнпхъ русскихъ исчой въ участкахъ 600 [губ.;
II па осв4щс1не 60 рублей, а всего 1860 р., Городская Управа считаотъ. 
необходимымъ просить Городскую Думу ассигновать па удовлетворшпв вновь 
открываемаго сыскного oтдtлcвiя квартирою кредитъ въ cyM.iit 1860 руб, 
для внесен1я его въ см'Ьту рэсходовъ гор. Томска на 1909 годъ.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л  а: ассигновать на уд’ов- 
летворв1пе квартирою вновь открываемаго въ ТомскЬ сыскного отд^легня 
кредитъ въ суми-Г 1860 рублей, каковой н внести въ см-Ьту рас.чодовъ 
города на 1909 годъ.

jN; 26g. О выда'иь къ празднику Рождеанва Христова наг- 
радныхъ служащимъ въ различныхъ учрежденгяхь Городского 
Общественнаго Управленгя.

Городской Дум'Ь доложено, что служащ1е Канцеляр1и Городской Думы 
и Управы нодали въ Городскую Управу 9-го сего декабря npomoeie сл-й- 
дующаго содержан1я: „Д о  1906 года наградныя деньги къ празднику Р о 
ждества Христова Канцоляр1и Думы и Управы выдавались изъ остатковъ 
см'Ьтныхъ назначшнй на содержагпе Какаписляр1н, а затймъ стали внда-
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ваться из'ь капитала, ассигнуомаго на noeo6ie. Во всЬхъ учреждензяхъ су- 
щ оствуотъ иорядокъ выдачи иаградиых'ь изъ остатковъ канцелярекихъ суммъ, 
при чсмъ, по вашему Mirbiiiio порядокъ этотъ является бод'бе соотв-Ьтствую- 
щимъ, такъ какъ въ точеи1п года служащ1е, исполняя обязанности свои при 
не полно,мъ шгат'Ь, остоствонно разсчитываютъ на возиаграждеЕцо ееъ KOEint 
года, в'ь вид'Ь 1Еаградиыхъ. А  пото.чу покорн'Ьйше просимъ Городскую У п 
раву выдать нам'Е, иагрэдныя изъ остатковъ с,ч'Ьтныхъ назпачсп1й, ассигно- 
вапЕЕых'ь на coiepEitanio кап[ЕОляр|и, а по изт. суммъ, асонгнувмьЕхъ па ио- 
eo6ie. UOTOJE)’ что и самое назван1о эти хъ  суммъ указываотъ па и хъ  oneni- 
ЕЕЛЬноо нгЕзначеЕЕЕе ,,EEOco6ie“ , а но ЕЕаграду. Если Еючому либо Городская  
УнраЕЕа П С  вырЬЕПЕЕТъ са,мостоятельЕЕо зтого lEonpocii, то таковой ЕЕросимъ веео- 
сти ЕЕа 0|')су5кдвЕ11о Городской Д у м ы ".

И зъ данЕЕЕЛхъ B y x E T E . i T O p i o i i  Г'ородской УЕЕравы скЬ;е'Ьее1й объ остаткахъ  
отъ см'бТЕЕЫхъ Е1азначон1й еед 1908 е'одъ еео содоржанЕЮ личпаго состава 
СЛуЖаЕЕЕЕЕХЪ П р И  ГорОДСКО.М'Е, ОбщеСТВ01ЕЕЕО\ЕЪ У ’ЕЕравлен|н видно, что ЕЕО раз- 
л и Ч Е Е Е д м ъ  статьямъ расходовъ еео содоржан1о леечееяго состава израсходоваио 
нротивъ c.EEtTH.'iro ЕЕазиачоп1я .монЬе па 2526 р. 56 к. Н о содсряганш же 
личпаго состава больницЕ,! имени Ивана Некрасова, ГородсЕЕоИ лечобниЕЕЬЕ и 
ВетерЕЕнарноП Стзеееееи ееолучонъ ЕЕорораеходъ въ сум.чФ. 804 р, 10 к., таЕгь 
что остатокъ по всЬмъ статьямъ смГетье на содержа1Е1о служаЕЦЕЕХъ Городско
го УоравлеЕ11я внражаетсЕЕ въ суми'Ь 1722 |). 46 коее. М ежду тГеиеъ оста- 
ТОКЕ. ЕЕО C T E i T b t  см'Ьты расходовъ 1'орода ЕЕа EEOCo6ie ее награду служаЕЕЕИМъ 

ТП1Ежавтся въ cyM.vEt 1854 р. 25 к.
Докладывая вьЕНЕСизложеиное, Городская Управа съ своей еторопьЕ еео- 
ла бы возможЕЕЫхъ. ЕЕЛЕЕ удовлотворить с л у ж в Е Е Е Е Е Х ъ  Городской Управы  

ф  1Е1Д Е 1Ы М Е Е  согласно 1 1 X 1 . хозяйства изъ остатковъ отъ смЬтиаго иаз11ачон1я 
содержапЕО ихъ, въ суммЬ 1722 р, 46 к ., распростраиивъ продложон- 

нмн систему выдачи иаградпыхъ на всЬ отрасли Е'ородекото хозяйства 
1ке по iipiiMlspy практики посл’Ьдиихъ д в ухъ  лЬ тъ , выдать „въ  награду 

сдукаиЕнмъ ocTaBuiincii отъ ем-Ьты на 1908 г. по ст см’бты па выдачу по- 
fig6 i и иаградъ служ ащ им ъ" въ суммЬ 1854 г. 25 ее. При чомъ въ пн- 

сахъ слуМЕащихъ, иолучаюпЕИХъ ,мвньш1е ок.Еады, считаетъ справодливымъ 
ы служащ1о, получающ1е бол'йо 1000 р въ годъ получили iipo iiopiiio - 

валыЕО годовому окладу въ 1000 руб. П р и  обсужден1и до.тожспиаго гласные 
Дум ы  В. В . Смитрови'Еъ, Е. П . Таловсш й и нГжоторыо друг1о находили  
справодливымъ награду служащимъ въ КапцвЛ11р1и Управы выдать изъ ос
татковъ смЬтнаго назиаче111я иа содоржан1о Kaim eaiipiii.

На это Заступаю11Е1й м-Ьсто Городского Головы И . В. ВоЕ'ОМОЛовъ и 
гласный Думы А . Е , Кухтерииъ заявили, что при назначеиГи наградныхъ 
Городская Управа должна доржЕЕЛпиж-с«4ишхъ иазиачеиЕй па этотъ прод- 
метъ, т, е. выдавать таковЕ^ ЕЕсЬм^Р'-пзункащчмъ Городского yiipaB.ioiiin изъ 
кредита па пособ1я и 11аградй"чдаждтеи!Й ‘ нумм'Ь 1854 р. 25 к. Въ 
виду раз1101лас1я па (фДлотировку .й о а м М ® Ч ы лН . вопросы; 1) при выдача 
наградныхъ олужащилгь^держатьсядтаътн'ых'Е. HaataAeiiiii и 2) но держаться 
и при закрытой 11одач^''-голбсо^^‘^ а  ■ нервы!} вопро||ъ подаио бы.ю 22 и за 

НЕЕ одного голоса, а ,.11отому Гopoдcкa,я^J^iEla п о с т  а н о в и л а; по-
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pyqHib Городской Управ^ при выдач4 наградных!, служащимъ ['ородского. 
Унравлен1я къ празднику Рождества Христова держаться см’Ьтныхъ ва этотъ 
предмет!, пазначен10.

Зас'Ьдаи1е 22 декабря 1908 года состоялось подъ иредс'бдательствомъ 
Заступающаго м^сто Городского Головы И . В. Богомолова и въ присутств1и 
28 сл'Ьдующихъ гласныхъ. Г .  С. Шмотива, Н . Н . Каракулова, С. А .  
Петрова, И , М. Плотникова, А . И . Мисюрева. В. В. Смитровича, И . Г .  
Ксржондева. Е . И . Баранова, М. И . Максимова, Е . С. Чупина, М. Н . 
Кононова, В. I ' .  Патрушева, К. Р . Эмана, С. С . Шишкина, И . К . Я ки 
мова, 1’. Е . Костенко, А . А . Кириллова, Д . Р . Шадрина, П , Н . .Нагцеи- 
кова. р;. Д . Колпакова, Е . П . Таловскаго, А .  Д . Родюкова, Н . А .  Мол
чанова, А .  А .  Егорова, М. И . Плаксина, И . Д . Сычова, Г . И . Ливена 
и Е , .1. .Зубашева.

№ 269. По вопросу о выборп Инспектора, Ремесленнаго Учи- 
.вигца г. г. Королевыхъ.

Городской Ду.м'й ,до;10Жсно. что 30-го ноября 1906 года Продс'Ьдатель 
Училшдваго Совета Томскаго Ремесленнаго Училища г. г. Королевыхъ, 
Томгшй Городской Голова Иванъ Макеимовичъ Некрасовъ вяосъ въ Город
скую Думу нредложсн1е, что Инспокторъ Томскаго Ромослониаго Училища 
г.г. Королевыхъ Инженеръ Механикъ А .  А .  Ш утковъ состоитъ проподава- 
телемъ въ Томскомъ Тохнологпчоскомъ Институт'!; п подобное совм'Ьщен1с 
должностей является ею жолатольнымъ для Д'Ьла, такъ какъ встр'Ьчаотся не- 
о6ходи,моет|. въ ностояпномъ наблюден;;! за ходомъ учобнаго д'Ьла В'ь 
учплищ'1.

При обсужден!;! этого вопроса Городской Голова выяснилъ, сколько 
времени приходится г Ш уткову проводить въ работахъ по г!реподаван1ю 
въ Технологнческомъ Институт'!; i! что это обстоятельство отзывается вредно 
на !!аблюде!!1н за !!ОСтановкою д'Ьла въ РомосдО!!пом1, Училищ'!;, и большин
ство 1'ласныхъ признало, что крайне не желательно еовмЬще!!1о обязанностен 
И 1!Спектора учил!!ща еъ какими либо другими обязанностями по !1реподава- 
!11!0 въ другихъ какихъ либо заводс1|!вхъ, и Городская Дума жур!!аломъ 

Л"» 247 носта!!ОВ1!ла: признать, что должность Инспектора Короловскаго 
Ремесленнаго Училища но совм'Ьетима съ должностями i!0 прО!!одаван!ю въ 
другихъ какнхъ либо учебиыхъ заведо!!!ях'ь. По объявлен!!! этого постанов- 
лен!я Думы Инспекторъ училища г. Ш утковъ оставилъ слуяебу, и вм'Ьсто 
него Инспокторомъ Учпл!!ща !13бранъ былъ !'. Васильевъ, который л'Ьтомъ 
иын'ЬшЕЕЯго года оставилъ службу по случаю перехода въ другое в'Ьдометво 
и когда вм'1'.сто г. Васильева производились Сов-Ьтомъ Училища выбора, !!а 
должность Инспектора Училища, то было признано, что Инспокторъ !!0 
только но должоиъ преподавать въ какихъ л 1!бо другихъ учебпыхъ заведе- 
н1!!хъ, но и не должоиъ совмЬщать личнаго распорядительнаго участ!я въ 
торгово-проыышлонныхъ !! ДруГ!!ХЪ ПрОДПр!ят!яХЪ, ОффИ!г1аЛЬ!!ОМЪ KOMMHCOio- 
иеретв-Ь, !1редставительст!!'!; и проч. д'Ьлахъ, отвлекающихъ отъ прямыхъ
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своихъ обязанпостон по должности Инспектора Училища и но должепъ им^ть- 
в'Ь yuiam ut бол he 12 уроковъ и затЬм'ь иа вышеозначониую должность 
был'ь избрапъ АлексЫ) Алоксаидровичъ Скороходовь, который по случаю 
выбора Члоновт, Государственной Думы отъ Томской Губернии службу эту 
оставилъ и вы'Ьхалч. къ м11сту своего новаго служен1я. На освободпвп1уюся 
вакаис!» Инспектора Училища сд'1ланъ былъ новый вызовъ лицъ жолающихъ- 
занять эту должность и 2-го сего декабря при обсужден1и кандидатуры на 
эту должностъ Сов'Ьтъ Училища нодъ иродсЬдательствомъ Городского Головы 
И . М. Некрасова остановилъ свой выборъ на преподаватель Томскаго Т е х - 
нологическаго Института Инженеръ Тохнолог!) С. П . Гомолля, какъ лиц4, 
по MBtiiiro Сов-Ьта, могущемъ поставить д’Ьло обучегпя въ училищ'Ь не долж- 
вую высоту. При этомъ принято во BBiiMaiiie, что г. Гомолля, какъ видно 
изъ его проя1еп1я, нм1!етъ въ И нститут!; дли занян1й только 11 часовъ въ 
неделю и что занятая эти ироисходятъ посл^ 12 часовъ дня, имовио тогда, 
когда опъ можетъ оставить училище безъ особаго ущерба для Д'Ьла, да ири 
томъ отъ Инспектора училища и но требуется постояннаго приеутств1я при 
училищ'Ь, а важна лишь правильная постановка учебнаго .дЬла. Независимо 
отъ этого Сов'Ьтъ мришолъ къ заключе1П10. чтобы г, Гомолля преподавалъ 
прн училищ'Ь не болЬо 5 уроковъ, а потому Попечитольпый Сов'Ьтъ журиа- 
ломъ Л?' 13 опрод'Ьлилъ; возбудить предъ Иоиечптелемъ Учебнаго Округа 
ходатайство объ утвержден1и единогласно нзбравнаго Сов'Ьтомъ училища г. 
Гомолля въ должности Инспектора Ремослеш1аго Училища г.г. Короловыхъ,

В ъ  виду протш)ор'1;ч1я иослЬдпяго постановле1ПЯ Попочительиаго СовЬта 
постановлен1ю Городской ,!1,умы отъ 30 го ноября 1000 года. Городская 
Управа считает'ь евшшъ долгомъ о нышоизлояюпномъ представить на бла- 
roycMOTp'bnio Городской Думы иа продмотъ р'Ьщотпя вопроса, является ли 
такое поста110влен|'е иравильнымъ п подлежащпчъ iicuo.ineHiio.

Ири обсуждон1и доложониаго гласные Думы и Члены СшгЬта Томскаго- 
Ремесленнаго Училища А .  И . Мпсюропъ и И . А .  Молчаиовъ заявили, что 
при выборЬ ва должность Инспектора Училища СовЬтъ им'Ь.гь въ виду 
означоннос иостановлщпе Городской Думы и брал'ь на эту должность нрено- 
даватоля Технологнческаго Института г. Гомеллп въ вид'Ь исключшия велЬд- 
CTBie того, что другого лучшаго кандидата иа эту должность не было. Х отя  
о жола1пи занять эту доля;ность и было подано 13 iipoiueiiiH, но лица 
подавш1я нх'ь были или молодые, только что коичпвипе учебный завод01ПЯ, 
которыя, но М1г|1п1ю Сов'Ьта, какъ н бывш!й Инспекторъ училища г. Ва- 
си.чьев'ь, будугь смотрЬть на эту должность, какъ на временную, или лица, 
не удовлотворяюнця тробова1пямъ по своему образовательному цензу. ЗагЬмъ 
Сов'Ьтом'ь было принято но BiiUMaiiio также и то, что г. Гомелля въ Техпо- 
логическомъ ИнститугЬ 1Ш'1;отъ всего 1 1 -ть уроковъ и кром'Ь того Сов'Ьтъ 
ограничить ему число уроковъ въ Ремоеленномъ Учнлищ'Ь вм'Ьсто 12-ти 
пятью. И  вообще Сов-Ьту представляется мало возмоищымъ найти на эту 
должность подходящаго кандидата еъ высшнмъ образова1пемъ и без'ь еовм'Ь- 
ститольства прс1юдава1пя въ другихъ учебныхъ заве,дон1яхъ, такъ какъ этой 
должности не присвоено правъ государственной службы п такъ какъ она 
сравнительво плохо оплачивается. А  потому они высказываются за оставле-
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Hie въ cii.1'6 iiocTaiioB;iouiii Городской Думы отъ 30 ноябри 1906 года и 
за iipusiiaiiic въ вид’Ь исключев1я правильнымъ выбора Сов'Ьтомъ училища 
на должность Инспектора преподавателя Технологическаго Института г. Го - 
мел яя.

При этомъ Н . 4 . Молчаиов'ь дсбавилъ, что въ случаЬ признан1я этого 
выбора иоправильнымъ опъ за себя и за Члена Сов'Ьта А .  Е . Кухтерива 
должень заявить отказь отъ должности Члевовъ СовЬта.

11редс15датольствуюш1н Sacryiiaiomiii м-Ьсто Городского Головы И . В. 
Вогоиоловъ заявилъ, что Городская Унрава внесла настояний вопросъ на 
pascMOTpiiiio Думы потому, что Городская Дума им'Ьла категорическое по- 
становл01не о несовм'Ьстимостн должности Инспектора съ нроподаван1емъ въ 
другихъ учобнымъ заведс1няхъ. Послбднео постаповлв1по CoBtTa iipoTBBopt- 
читъ этому ностаиовлщйю Думы, а потому является вопросъ, правильно лп 
110отановлен1е Сов'Ьта ндп слФ.дуетъ считать от.М'Ьпеннымъ ностановлтпе Г о 
родской Думы, Онъ съ CBoeil стороны счптаетъ сови'бститольство должности 
Инспектора Ре.чеслониаго Учп.нпца съ пре|юдаван1емъ большого числа уро- 
ковъ въ другихъ учобвыхъ знвелен1яхъ не желательны.\1ъ, такъ какъ эта 

„должность требуотъ постояннаго нрисутств1я нрн училищЬ. Отлучки изъ 
училища на два часа въ день т. о. почти на ноловнну учебпаго дня онъ 
считаете вредиы.иъ для училища, но въ виду состоявшагосн уже выбора и 
принимая во винманщ доложенные Членами Сов-Ьта мотивы, онъ высказы
вается за Д011ущои1о ис1;л10че1пя изъ общаго правила для г. Гомолли, но съ 
1южелан1ечъ, чтобы въ будущемъ учебные часы въ Институт!! онъ ограии- 
чнлъ 8-ю часами въ пед'блю, которые необходимо для того, чтобы числится 
1итатным'ь мреподаватоломъ Технологическаго Ииститута. Загймъ па балло
тировку была поставлена следующая резолкиия: „оставить въ сил'Ь иоста- 
новле1Йо 1’ородской Думы 30 ноября 1906 года о несов.м-бстимоети доляг- 
иос'ш Ииспоктора Ромеслопяаго Училия1а г.г. Короловы.чъ съ преиодаваа1емъ 
В Т .  другихъ учебиыхь завсден!яхъ, но въ 1шд|! исключшпя признать выборъ 
Попечительиымъ Соибто.мъ Училища на должность Ииспоктора Училища г. 
]'омелля иравилышмъ". и при закрытой подачЬ голоеовъ за вышеозиачеииую 
резолюцш подано было 22 и иротинт, 7 голоеовъ. Затбмъ гласные /[умы 
едииогласио выразили 110Н!влан1е, чтобы чис.н) уроковъ въ Тохиологичоскомъ 
И|1етитут1! г. Гомеллп п . будуишго года ограиичилъ 8 часами въ мед'Ьлю, 
пеобходимыхъ для того, чтобы онъ .vioi'i. чне.нггься штатнымъ нроподавато- 
лемъ Технологическаго Инстигута, и чтобы 1'ородской Управой было воз
буждено въ устаповлонио.мъ порядк'Ь ходатайство о ириевоон1и должности 
Ииспоктора Ремослшшаго Училища правь Государствошюй глуя1бы.

11а ocMOBaiiiii вышеизложепиаго Городская Дума п о с т а н о в  и л а: 1) 
оставить въ сил'1! uocTaiioB.iciiio Городской Думы отъ 30 ноября 1906 г, 

247 о песовм'йстимости должности Инспектора Ромееленпаго Училиига 
г.г. Иоролевыхъ съ ироподаваи!емъ въ другихъ учобвыхъ заводтияхъ, но 
въ Bin'll искл10чен1я признать выборъ Сов'Ьтомъ училища на эту должность 
г. Го.иолля иравилышмъ, 2) выразить пожела1Йе. чтобы съ будущаго учеб- 
наго года г. Гомелля число уроков'ь нъ Тохиологичоскомъ И нстнтут '|1 огра
иичилъ 8 въ иед'Ьлю и 3 j поручить Городской Управ'11 возбудить въ уста-
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новленномъ иорядк'Ь ходатайство о продоставлеи1и должности Инспектора- 
Ремесленнаго Училища правъ Государственной службы.

Л? iJTO . Объ оказаши пособгя по слу'мю пожара въ г. Стерлп- 
тамакъ Уфимской губсрнт.

Городской Дум ’11 доложено, что Стерлитамакск1й Городской Голова отно- 
шен1емъ отъ 13 ноября о. г. №  3638 сообщилъ Городскому Голов'й, что 
3-го сентября с. г. городъ Сторлиталакъ постигло великое и безприм-йрное 
еще въ ого жизни носчаст1е. Около ,3-хъ часовъ дня, въ одномъ изъ до- 
мовъ па окрайн’Ь города, въ такъ называемой Солдатской слобод4, случился 
пожаръ. Благодаря сильному в11тру огонь моментально распространился на 
coctднiя постройки, бурей перебрасывало горящ1я головни чрозъ цЬлые квар
талы и чрозъ нисколько часовъ получилось уже сплошное море огня, города 
былъ объятъ пламенемъ на разстоян1и двухъ ворстъ, сгорало большинство 
деровянныхъ иостроекъ и ироимущественно б'Ьдпаго соетоян1я жителей и 
KpoMt того торговые магазины и лавки на центральной Базарной площади 
со всЬми находившимся въ нихъ товарами, множество другого имущества, 
но обошлось и безъ челов'Ьческихъ жортвъ. При такой ужасающей картшИг 
жители города, заботясь о сохранен]и собственной жизни и жизни своихъ 
д4тоИ, съ большимъ трудомъ переправлялись чрсзъ р'йку уже в-ъ бродъ,, 
такъ какъ служивппй переиравой деревянный мостъ сгод-Ьлъ, а о сиасен1н 
имущества нельзя было и думать. По собраннымъ св'Ьд4н1ямъ огнемъ уни
чтожено до ocHOBania 526 домовъ со BctMo постройками, семь городскнхъ 
училищъ съ библ1отеками и домовой церковью при одномъ изъ иихъ, цер
ковный домъ, женская богад'Ьльня имени Фодоровыхъ и свыше 70 торговыхъ 
иом4щен]й со BctMH товарами, такъ что причинониый пожаромъ убытокъ 
достигъ двухъ мил.цоновъ рублей, не считая стоимости прочаго croptBuiaro- 
имущества.

Стерлитамакская Городская Дума, заботясь объ умоньшо1ци горя и 
нуждъ своихъ гражданъ погорйльцевъ, оставшихся безъ крова, одежды и 
имущества и вм^ст^ съ т-Ьмъ, сознавая полную невозможность сказать имъ 
необходимую матер1'альную помощь изъ городскихъ средствъ постановила 
обратиться съ ходатайствочъ къ Городскимъ и Земскимъ Управлен1'ямъ Рос- 
с1и объ оказа1пи въ пользу нсимущихъ погор'Ьльцевъ гор. Стерлитамака ка
кого либо донежнаго пособ!я. А  потому, вuoлнt разделяя взглядъ Город
ской Думы и исполняя оя постановл0н1е, утворя!донное Г .  Начальникомт, 
Губерн1н, онъ покори-Ьйше ироситъ Городского Голову, доложить на обсуж- 
дщце перваго же собран1я гласныхъ Городской Думы ходатайство Стерлн- 
тамакской Городской Думы объ оказан1и дспежнаго пособ]'я въ пользу не- 
ечастныхъ и нсимущихъ пoгoptльцeвъ города Стерлитамака, лишившихся въ 
етих|й1шй пожаръ всего своего достошия и о поелйдующемъ проситъ его - 
ув'Ьдомить. Всяк1я пожертвовав1я въ пользу т4хъ noгoptльцoвъ съ благо
дарностью прииимаются въ Городской Управ-Ь,

Представляя настоящее ходатайство на блaгoycмoтptнie Городской Д у 
мы, Городская Управа докладываетъ, что въ подобномъ же случа11 nocat 
пожара въ г. Сызрани въ 1906 году всл-Ьдств]е ходатайства Сызрапскаго-
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Городского Головы, Городская Дума, журиаломъ Л; 155 постановила открыть 
при Городской Управ’Ь подписку для сбора 110жертвовап1й въ пользу пого- 
Р'Ьлышвъ города Сызрани. Таковая подписка была открыта и по двумъ 
яоаписиымъ лиотамъ было собрано 195 рублей, каковыя деньги были отосла
ны Сызранскому Комитету по onasaniio помощи погорйльцамъ.

По обсуждеп1и доложопиаго Городская Дума п о с т а н о в и л а :  открыть 
ври Городской Управй подписку для сбора пожертвовагпй въ пользу пого- 
рйльиевъ г. Стерлитаиакъ.

271. По ходашайстеу домоблад1ъльцевъ по шоссе къ ап. 
Томскъ, о переоцгьнкп) ихъ недеижимыхъ имуществъ д.гя взимангя 
хазеннаго налога и др. сбороеъ по случаю чрез.търнаго упадка 
.цпнъ на квартиры.

Городской Д ум '6 доложено, что арендато[1Ы земельныхъ участковъ по 
шоссе къ станцпг Томскъ подали вт. Городскую Управу прогаопго слЬдую- 
;щаго содержан1я: ,В ъ  виду той оиалеппостп отъ города нашего поселка и 
т ’Ьхъ неудобствь, который продставляетъ нашъ поселокъ, выражающихся въ 
отсутствш пожарнаго депо и водопроводной будки, плата за квартиры въ 
наших'1. домахъ сильно понизгглась а ийкоторыо дома совсЬмъ пустують и 
волн первая кагсгоргя домовъ припоептъ до того незначительный доходъ, 
который педостаточовъ для покрыт1я расходовъ по ремонту дома, то вторая 
катогор1я вовсе оустующихъ домовъ по прпниситъ никакого дохода, кромй 
явпаго убытка па взносъ иалоговъ, а такъ какъ согласно 59 ст. Гор. Иол. 
Думамъ предоетавлопо право по только уменьшать сумму налога съ педви- 
жимыхъ имуществъ, но и вовсе освобождать нодвижимыя имущества, не 
приноеяпин дохода отъ налога, тЬмъ бол-Ье, что раскладочная oni'.nita про
изводится пе только по стониостп оггЬпки стоимости самыхъ имуществъ, по 
и сообразно приносимаго пип дохода, то пмЬоиъ честь почтитольпййпш про- 
■оить Городскую Управу внести настоящее наше прошепге па раземотр-Ьиге 
Городской Думы о пазпачепп! КоммисЫп для nepoontni;n нашихъ подвижп 
мыхъ имуществъ для умепьшонгя ггадогонъ съ имуществъ со степенью ихъ 
(и хъ ) д'ЬйствитольноВ доходности, а относительно домовъ, совеймъ по при- 
носящихъ доходовь, сложегип пе только иалоговъ, но п пени. О томъ рас- 
поряженги, какое послЬдуотъ со стороны Управы, а затЬмт, и Думы распо- 
ряжегпи просимъ но оставить насъ увЬдомлогпемъ, съ тЬмъ, что ходатай
ство наше о пореоц1)ПК'1'> имуществъ касается и умепьшенгя взпман1я налога 
за карауль и квартиры ирпчомъ уменьшоп1е и освобождеп1е иалоговъ, со
гласно нашего ходатайства, но только за будущ1И, но н за настоящШ 1908 г.

Представляя настоящее ходатайство домевладЬльцовъ на благоус.мотр'|!н1е 
Городской Думы, Городская Управа докладываетъ, что въ зас'Ьдан1и I’ opoa- 
ской Думы 10 октября с. г. было разсмотр'Ьно ходатайство арендаторовь 
городскихъ ыЬстъ по шоссе къ ст. Томскъ объ освобожден!)! ихъ отъ упла
ты городского сбора съ нхъ домовъ н Городская Дума журналомъ 206 
единогласно постановила: ходатайство ихъ отклонить н что въ видахъ рав
номерности обложон!)! частнын переоц1шки городскихъ имуществъ, согласно 
.иеоднократнымъ разъясион!ямъ Сопата, допускаются лшиь въ гй хъ  случанхъ,
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когда no какимъ либо особыиъ причниамъ outHKa ихъ оказывается въ 
явяомь 11осоотв1)тств1и съ д'бйствителыюй стоимостью и доходиостыо ихъ, 
что им'бетъ М'Ьсто въ такихъ лишь наприм'бръ случаяхъ, когда iiOMtHeBie 
состава имущества или обиаружнвш1яся сущоствоиныя неправпльпости въ 
первоначальной ontuKl; даннаго имущества одновременно съ прочими (ptm. 
Сената 20 1юня 1899 г. №. 6623, 27 января 1903 г. №. 651 и нр.), 
а потому находя мотивы, изложенный въ ходатайств4 недостаточно убеди
тельными, Городская Управа высказывается за отклопен1о вышеозначеинаго 
ходатайства.

По обсужден1и доложеннаго Городская Дум а единогласно п о с т  а н о- 
в и л а: вышеозначенное ходатайство домовладЬльцевъ но шоссе къ ст. 
Томскъ отклонить.

Л? 272. Объ отказп, ишснаго Ду.»ы Никона Александровича 
Молчанова принять учаспш въ назначенной Ду.иой депутацш 
по ходатайству города Томска по проведент вмпсто emopoft ко
жи Сибирской жемъзной дороги .магистральнаго же.лшнодорожна- 
го пути Болотная,— То.чскъ-Яя.

Городской Думе доложено, что журналомъ ея отъ 19-го ноября с. г. 
за Л; 248 въ составъ донутац1и отъ города Томска для поддоря!ан1я хода
тайства о нроведен1п вместо второй колон Сибирской железной дороги са- 
моотоятельнаго железнодорожпаго пути Болотная— Томскъ Яя между прочимъ 
избрала гласнаго Думы Никона Александровича Молчанова, во последц1й 
иисьменнымъ заявлвн1смъ 15-го сего декабря уведомн.1ъ Городскую Управу, 
что по своимъ собствепнымъ деламъ онъ въ скоромъ времени долженъ бу- 
детъ выехать отсюда въ К яхту н въ силу зтого, къ глубокому сожаленгю. 
принужденъ отказаться отъ участ1я въ числе члоновъ допугац1н, посылаемой 
Городской ].[умой въ С. Петербургъ для дальнейшаго ходатайства города 
Томска о железной дороге. Одновременно съ этимъ опъ уведомилъ объ 
этомъ н г. Томска го Городского Голову въ Петербурге.

Вышеизложенное Городская Управа доводить до сведен1я Городской 
Думы.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  доложенное принять 
жъ сведен1ю.

М  273. По собщенпо То.нстго Iубернскаго Упраьлетя что 
постаиовлете Городской Думы 19 го ноября с. г. №  248 пропу- 
гцено Господиномъ Губернаторомъ къ исполнетю съ птмъ, чтобы 
расходы по вышеозначенной депутацш не превышали ранпе, ассиг- 
нованныхъ па это 75.000 рублен.

Городской Думе доложено, что въ заседав!!! он 19-го ноября е. г. 
журиало.мъ К  248 между нрочииь постановлено: разрешить до!1утацш по 
ходатайству города о проведен1и вместо второй колеи между сгашиями Бо- 
лотная-Яя новой железнодорожной лии1и чрезъ городъ Томскъ по мере дей
ствительной надобности производить за счотъ города расходы по поЬздке
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т'Ьхъ деиутатовъ, которые но негутъ 'Ьхать на свой» счетъ,’'а  такъ же и ect 
непродвид'Ьнныо расходы по ходатайству, по усмотрЬн1ю двпутац1и, не оп
ределяя вперодъ суммы этихъ раеходовъ, а затемъ журналомъ 1-го декабря 
е. г. №  250 постановила: расходы по этому ходатайству относить на ас
сигнованные Думой И  го сентября с. г. 15.000 рублей изъ запаснаго ка
питала.

Томское Губернское Управлен1е отношонгемъ отъ 15 сего декабря за 
13.341 уведомило, что постановлон1в Томской Городской Думы Л; 248 на 
ocHOBaiiiii ст. от. 76 н 82 Городового Положешя пропущено Г .  Губерна- 
торомъ къ исполнен!», но съ темъ, чтобы расходы на дспутан!» не превы
шали ран'Ье ассигнованныхъ на это 15.000 рублей.

Въ виду значительности пропзведенныхъ уже па этотъ предметъ расхо- 
довъ, выражающихся на 23 сего декабря въ сумме 8788 рублей 98 коп. 
Городская Управа счнтаеп. нообходнмы.мъ о всомъ вышеизложепноич, дове
сти до сведегия Городской Думы.

Городская Ду.ма единогласно п о с т а н о в и л а :  доложенное принять 
къ св-Ьден!ю, поручить Городской Управе точно руководствоваться .этимъ 
разънснен1емъ н спешно уведомить о томъ Председателя депутац1и Город
ского Голову И . М, Некрасова на предметъ руководства при расходовагни 
ассиг:юванныхъ Думой I 5 000 рублей.

274. П о  ходитанству Бшскаго мпшанипа Михаила Ма
каровича Самохвалова, ооъ отдачп ему въ аренду мгъсша нодъ да
чу на Басандайшь,

Городской Д ум е доложено, что журналомъ ея отъ 9 14 iio.iH 1905 г. 
ЛИ 108 чоетановлсно: разрешить ] ’ородской Управе отводить нодъ построй
ку дачъ участки земли на правой стороне реки Басапдайки при впадон1и 
ея въ реку Томь на второй нижней террасе съ платою за первыя 8 .гЬтъ 
но 8 коп. за квадратную сажень. Согласно этого постановлон1я Городская. 
Управа н отдала въ аренду съ платвю 8 коп. за квадратную сажень уча
стки: :М. Ф. ( 'апожннкову, А . А . Кириллову, И . И . }Еиткову, А .  Н . Ива
новой и I I.  В . Вологодскому.

22-го сентября с. г. поступило въ Городскую Управу заввлен1о В1йскаго 
мещанина Михаила Макаровича Самохвалова, которымъ онъ просить Город
скую Управу отвести ому въ аренду земельный участокъ на Васэвдайке 
подъ постройку дачей въ количестве 750 кв. саж., иаходящ1Йся между да
чей А .  А .  Кириллова и оврагомъ, ио которому протекаетъ ключе, при чомъ 
просите ц-Ьну назначить самую низкую въ виду неудобства назвапнаго уча
стка, изрезаипаго рвами и логами.

Вследств!е этого ходатайства Члене Городской Управы, заведывающ1й 
дачами М. Н . Коноионъ 11 декабря с. г. производилъ осмотре просимаго 
г. Самохваловымъ въ аренду участка и напюлъ, что между дачей г. Кирил
лова и оврагомъ расволожонъ небольшой участокъ земли въ лин1ю съ дачей 
Кириллова на протяжон1и около 13 саженъ, который возможно отдать въ 
аренду, но въ виду того, что участокъ этотъ не представляотъ такихъ 
удобстве, какъ участки, находянреся въ аренде у г .  Кириллова и другнхъ
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онъ иолагалъ бы отдать его въ аренду Самохвалову по уменьшенной irtH t, 
т. е. ниже 8 коп. за квадратную сажень.

Принимая во вниман!е это заключен1о Члена Управы зав’Ьдывающаго 
дачами, Городская Управа съ своей стороны высказывается .за отдачу уча
стка г. Самохвалову по пониженной u tn i,  но опред'блонге этой ntiiH продо- 
ставляетъ благоусмотр4н!ю Городской Думы.

При обсужден!!! доложеннаго гласный Думы А .  А .  Кирилловъ заявилъ, 
что просимый г. Самохваловымъ участокъ земл!! находится рядомъ съ его 
дачей, т. к. онъ ближе къ л1!су и iiMteib бол^е красивое м4стоположен!е.

Предс1!датольствующ!й Заступающ!й м^ето Городского Головы И . В . Бо- 
гомоловъ доложилъ, что Городская Управа высказалась за иониженге аренд- 
1!Ой ц̂ Ьны только въ виду заключен1я Члена Управы Зав'Ьдывающаго дачами, 
въ настоящее же время въ в!1ду получо!!!н новыхъ данныхъ беротъ свое 
заключе1!!е обратно.

] ’ородская Ду.ма единогласно !! о с т  а н о в !! л а: отдать г. Самохвало
ву участокъ городской зомл!! въ аренду подъ постройку дачи съ платою ио 
8 коп. за квадратную сажень на общихъ основан!яхъ отдачи въ аренду уча- 
сткйвъ земли на Басандайк!;.

Зас'Ьъан!е 2.S декабря 1908 года состоялось подъ продс'Ьдатольствомъ 
Заступаю!цаго м-Ьсто Городского Головы И . В. Богомолова п въ присуТ' 
ет!!! 20 сл-йдующихъ гласныхъ: В. В. Смитровича, Н . Н . Каракулова, Е  
И . Баранова, А . И . Мюсорева, В. Г .  ГГатрушева. Л1. Н . Кононова, А  
А .  Кириллова. М. И . Максимова, И . Я . Якимова, Е . Д . Калпакова, Г  
К . Костенко, К . Г .  Эмаяа, С С. Шишкина, А . Л .  Ели.зарова, А . Р. Ро 
дюкова, Д . Р . Шадрина, И . Д , Сычева, Г .  И . .’[ивена, И . М. Плотни
кова и И . М. Камалятдииова.

И 275. По сооогцетю Упртлетя жедшныхъ дорогъ отъ 9—  
13 декабря 1908 г. о томъ, что ио всеподдатъйшему прогиент г. 
Городского Головы о сооруженги между станцшй Болотная и 
разътздомъ Яя Сибирсоой желгьзной дороги самостоятельнаго одно- 
колейнаго пути чрезъ г. Томскъ Государю ймператору было бла- 
гоугОдно ходатайство города отклонить и одобрить предиоложе- 
nie Министра Путей Сообщетя о желательности еозлюжнаго 
!:лучшен\я сообгцетя города Томска с® магистралью по вптви 
Томскъ-Тайга.

Городской Дум* доложено, что Управлев!о жол'Ьзныхъ дорогъ отноше- 
н1омъ отъ 9 — 13 сого декабря на имя Томскаго Городского Головы И . М. 
Некрасова ув'йдомило, что всл'Ьдств!е !1редетавле1шаго, чрезъ Каниоляр!» 
Его Импораторскаго Воличоства по !1рпнят!Ю прошепШ, приноснмы.хъ на 
Высочайшее Имя, «сеподдан1,йшаго про!нон!я его. отъ 14 августа с. г. !ю- 
уполномочш Томскаго Городского Общоственнаго Управлсн1я о сооружен!» 
между ста!!ц!ей Вмотная, л-разъ4здом ъ Я я „  Сибирско!! железной дороги 
вм’Ьсто продположе|ной вдоройккилеиу. саи(ииятельн|1го одноколейнаго пути

Т '



—  IS  —

110 наиравлен!» чрезъ городъ Ткмскъ, по означенному всеноддан'Ьйшему про- 
шен1ю воопоел4довалъ 17 октября с. г. всеподдаи^ш1й докладъ Министръ 
Путей Сообщен1я, по которому Государю Императору было благоугодно хо 
датайство города Томска отклонить, но исходя изъ соображо1пй что озна
ченное выше ходатайство города Томска до некоторой степени оправдывает
ся TtMii неудобствами, который торпятъ населен10 и торговля города, всл'Ьд- 
CTBie того, что конструкшя жeлtзuoдopolкнoй в^тви, соединяющей городъ съ 
магистралью, по отв4чаетъ возросшимъ въ настоящее время потребностяиъ 
насолщця и торговли. Министръ Путей Оообщен1я, въ такомъ же вееподда- 
HtfiraeMB доклад'Ь, пр1ялъ долгомъ представить на 6naroycMOTptHie Госуда
ря Императора, нредположенщ о желательности возможнаго улучшен1я. сооб- 
щев1я города Томска еъ магпсталью по вЬтвн Томскъ-Тайга, каковыя прод- 
положон1я Его Императорскому Величеству было угодно одобрить.

Ддводн вышеизложеиноо до cBiatBiH Городской Пумы, Городская У п 
рава докладываетъ, что въ засйданп! Городской Думы 19 ноября с. г. 
журналомъ Л? 248 постановлено; возбудить иредъ Его Императорским'!. 
Ввлнчествомъ Государемъ Импораторомъ чрезъ особую допутац'щ ходатай, 
ство о проведен]!! им'Ьсто второй колен меящу стапц1ям1! Болотная— Я я  
Сибибпрской жол’Ьзпой дороги, или между другими как11,ш! либо пунктами
этого участка, смотря по удобству, новой жел'Ьзнодорожпой лпн]!! чрозъ го- 
род'ь Томскъ и просить Д ум у выс[;азаться, по иайдотъ ли она во;!можнымъ 
какимъ либо образомъ изменит!, свое поетаповлеп1е отъ 19 ноября сего 
года за №  248. о чемъ и ув'Ьдомпть то.юграфомъ находящуюся пъ С .-И о - 
торбург'Ь ,топутацйо отъ гор. Томска,

Н о обсужден!!! доложепиаго Гдродская дДу-ма одипогласпо п о с т а й  о- 
в II л а; помодлепно увЬдомпть толефонопомъ 11редс1>датвли допутаип! Город
ского Голову И . М. Некрасова о получсппомъ отъ У 11равле1|]ц жoлtзuыxъ 
дорогъ, по тохничееко.му отд'Ьлу, епобщвп]и on, IS  .декабря с. г. №  30687 
о то.чъ, что ходатайство города Томска о upoBOAOiiiii самостоятольнаго жс- 
.тЬзподорожнаго пути Волотпан-Томскъ-Ян по докладу .Министра Путей Со- 
общ01|]я оть 17 октября сего года Государемъ Императором'!, отн.юпшш п 
и проенть его ув-рдомить Городскую Д ум у, изв-Ьстпа ли ому эта Высочай
шая розолюц]я, в'ь како.мъ положен! i находится Д'Ьло, и что допутап,]!! пред- 
полагаетъ предпрпаять въ далы|1!йшвм'ь.

№  276. По отногиешю Upedmdame.m Виржевого Комитета 
ооъ образовангп еовшщашл св1ьдующихъ лицъ для всеспшронняги 
оапыцетя ходатайства города То-коса о проведенш самостонтель- 
чаго желтзнодорожнаго пути Волотнан-То.ис1съ-Ли, п о примы- 
кати 'Луркестинской линги къ cm. 'Ыйга.

Городской Дум'Ь доложено, что Цроде-Ьдатоль Впржорого Комитета об
ратился 12-го декабря е. г. къ Заступающему мЬсто Городского Головы съ 
OTiioiuoiiieiib сл'Вдующаго содоржап1я: Всл'Ьдств]о 1шсь.ма г. Городского Го 
ловы отъ 22-го мпнувшаго ноября за Л? 306 о принят!!! учаот!я въ допу- 
тац!п, избраш!)!! То.мекой Городской Думой въ засйдан!и 19 ноября о. г. 
для 1Юддорл!а1!!я ходотайства о проводш1!н в.м'Ьето второй колою Сибярско!!
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жол'Ьзной дороги самоетоятельиаго жел^знодорожнаго прти Во'ло'дпая Томекъ- 
Ян, им’Ью честь уведомить, что въ экстренномъ заР'Ьдав1и, ерстоявшрме* 
11 го сего декабря, Томское Биржевое Общество едиаогласво постаяоаила: 
просить Городское Ощоственвое Управлен1е для всесторонвяго осВ'Ьщенгя 
вышеозначонваго ходатайства образовать coB^iBame изъ св4дующихъ лицъ, 
при чемъ себран1о указало, что въ это совВщап1е необходимо приглавйть 
сл'Ьдующихъ лицъ: Начальника Сибирской желЬзной дороги Инженера Й . 
К . Йвановскаго, Начальника по переустройству второго пути Инженера Т .  
М. Будагова, Профессора В . Л . Зубащева, Генерала Р^дько, завВдываю- 
щаго передвижен1емъ войскъ. Зав’Ьдывающаго переселенческимъ 'Управлен1вмъ, 
Управляющаго 1'осударственвымп Имуществами, HenpoMtHHaro члена по кресть- 
янскимъ д'Ьламъ А . В . Дурова, Инженера В. Д . Альбрехта, ПредеВдателя 
Биржевого Комитета, Купеческаго Старосту и МВщанскаго Старосту. ВмВстВ 
съ эимъ общее co6panie при обсуждев1и вопроса о проведев1и самостоятель- 
яаго жолВзнодорожваго пути чрезъ Томскъ, обратило вниман1е такъ же на 
ходатайство о проводен1п Туркестанской железной дороги и единогласно по
становило, поддерживая ходатайство .iniiin Болотная Томскъ-Яя, но забы
вать вопроса п о Туркестанской лин1и и просить депутащю, отправившуюся 
въ Петорбургъ, поддержать ходатайство и объ этой посл’Ьлией лввги, въ 
смысл-Ь npHMfciKailiH ея кь ст. Тайга, какъ это было возбуждено въ 1906 
г. Биржевымъ К'омптетомъ совм'Ьстно съ Городскимъ Общественнымъ Управ- 
лен1емъ.

Что  касается припятгя участгя мною лично въ депутащи, то въ виду 
невозможности по нВкоторымъ обстоятольетвамъ иринять таковоо участге. 
Обпдее Собранге избрало вмВето меня Старшину Биржевого Комитета Нико
на Александровича Молчаиова.

К ъ этому считаю долгомъ добавить, что аиалогичноо постаповлепге со
стоялось и въ Купечоекомъ Обществ'Ь, о чемъ Купеческ1й Староста ув 4 д о -. 
милъ Городского Голову отпошев1емъ отъ 3-го сего декабря за Л 89.

Сообщая объ вышеизложеиномъ' шгЬю честь покорнейше просить Васъ 
Милостивый Государь, по отказать созвать въ возможно пепродолжительномъ 
времеш! coBtmanie изъ указаииыхъ выше евЬдующихъ лпц ъ ,“

Представляя это заявлен1о Председателя Биржевого Комитета на благо- 
ycMOTpenic Городской Думы, Городская Управа иаходптъ, что после полу- 
чегпя отъ Управлен!я жслезныхъ дорогъ уведомлегйя о томъ, что Госуда- 
ремъ Импоратомъ ходатайство города о проводон1и самостоятольнаго желез- 
подорожчаго пути Волотная-Томскъ-Яя oTK.wiieiio, созывъ указапиаго Прод- 
седатоломъ совещапгя представляется можетъ быть несвоовро.мошшмъ.

Но обсуждепи! доложоиваго Городская Дум а едииоглаопо п о с т а й  о- 
в п л а: вопросъ о созыве вышеозпачоинаго совещан1я оставить открытымъ 
до получогйя пзъ Петербурга ответа о ноложепи! дела по ходатайству го
рода отъ Продоедатоля депутациг Ивана Максимовича Некрасова.

J f 277. До заявленгю Члена Городской Управы И. Д. Сыче
ва о выдача ему жаловатя по должности Члена Управы за 
время попздки его въ Петерйургъ въ качества члена депутацги 
отъ Городской Думы съ 5 тля по 23 августа с. г.
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Дум'б доложено, что Членъ Городской Управы И . Д .  Сы - 
чсвъ 23 сего декабря обратился въ Городскую Управу съ ваявленгеиъ- 
сл^дующаго содержав1я: 5 тля с. г. я выбыдъ въ С. Поторбургъ въ со- 
ставй депутащи по ходатайству о проводонш самостоятельнаго жел’Ьзнодо- 
рожнаго пути чрозъ г. Томскъ. И зъ  С. Петербурга я возвратился и всту- 
пилъ въ отправленге обязанностей Члена Городской Управы 23 августа, 
иричомъ за время моей пойздки жалован1е мн^ выдано почему то по было,, 
тогда какъ Городскому Голов4 г. Некрасову было выдано. Пойздка моя! 
была чисто служебная по Д'Ьламъ города и я думаю, что было бы справед- 
ливымъ выдать мн4 жалован!е за время поЬздки съ 5 1юля по 23 августа,, 
при этомъ присовокупляю, что выданная мн4 Купеческимъ Общеетвомъ сум
ма не имйотъ OTflomenia къ этому вопросу, такъ какъ таковая выдана 
исключительно на расходы по по'Ьздк'Ь.

Если Городская Управа самостоятельно не выр-Ьшптъ этого вопроса, то 
прошу таковой внести въ Городскую Д ум у.

Въ виду состоявшагося 21 1юля с. г. опрод'Ьлов1я Управы выдать г.. 
Сычеву содержан1е лишь за пять дней 1юля мтЬсяца, такъ какъ онъ выйхалъ 
въ Петербургъ, какъ представитель Купеческаго Общества, и отъ послед- 
няго ему ассигнована опредйлонная сумма, жалова1по ого по должности 
Члена Управы выдается кандидату, заступающему ого ыЬсто, Городская, 
Управа но боретъ на себя pimeiiie вопроса о выдачЬ г. Сычеву жаловап1я 
за время ого пойздки и представляоть рязрЬшегцо ого па 6aaroyeMOTpiHie 
Городской Думы.

При обсужден1и доложеннаго на баллотировку постав,]ены были вопросы: 
1) выдать г. Сычеву содержан1е по должности Члена Управы за время 
поездки ого въ Петербургъ въ качеств'Ь Члена дспуташ'и по проводо1пю 
самостоятельнаго жолйзнодорожнаго пути Болотвая-Томскъ-Яя и 2) по вы
давать и закрытою баллотировкою подано было за первый зонроеъ 14 и за 
второй 5 голосовъ, а потому Городская Дума п о с т а н о в и л  а: выдать 
И .  Д . Сычову еодержан1е по должности Члена Управы за время его поЬзд- 
ки въ Петербургъ съ 5 1юля по 23 августа въ качеств'!; члена допута1ци 
отъ города по нроведеш'ю самостоятельнаго жел1;знодорожнаго пути Волотная- 
То.'некъ Я я , относя этотъ расходъ на остат|;и по см'ЬтЬ на еодержан1е Го 
родского Головы.

Зас'Ьдан1о 2У декабря 1908 года состоялось подъ нредсЬдательствомъ 
Заступающаго М'йсто Городского Головы И . В. Бого.чолова, и въ ириеут- 
етв1и 30 сл’Ьдующихъ гласныхъ: Г . Е . Костонко, В . И . Баранова, М. Н . 
Кононова, Д .  Н. Лаврентьева, И . Н, Верещагина, А . А .  Кириллова' Б.. 
П . Таловскаго, А . X  Москва, В . Р. Патрушева, К. Н . Евтропова, А . 
П .  Мисюрева, А  А . Егорова, Г .  С. Шмотина, Е . 0. Чупина, М. И .. 
Максимова, Е . Д . Колпакова. К . Р . Эмана, Д . Е . Зв'Крсва, И . Г .  Кер- 
жовцева, А .  А .  Елизарова, П . Н . Лащонкова, Г .  И . Лпвона, Н . Н . Ка- 
ракулова, П . Р , Кочерженко, Д . Р . Шадрина. И. Д . Сычова, И . Г , Б а у - 
кнпа, А .  Ф. Толкачева, В . В. Омптроввча и М. Г .  l!yp,iOBa.
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j SI 278. Но сообщитю Городского / оловы изъ Петербурга о 
-томб, что согласно новыхъ данныхъ составленъ подсчетъ стои- 
^мости постройки лити, почти не вызывающт добавочкыхъ рас- 
ходовъ отъ казны, необходимо записку съ новыми важными моти
вами представить Министрамъ цгьлымъ составомъ депутацт, что 
ходатайство р. Томска нельзя считать безнаднжнымъ и что 
нужно принять век м>ъры.

Городской Дум4 доложено, что въ зас'Ьда1Йи ея 23 сото декабря было 
до.южоао, что Управлвн1е жел-Ьзны.хъ дорогъ отношопкмъ отъ 9 — 13 сего 
декабря на имя Тоиекаго Городского [''оловы И . М. Некрасова ув-Ьдоиило, 
что вел11дств[е представлопнаго, чрозъ Канцолярш Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О 
Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  по принят1ю прошеигй, прниосимыхъ па В Ы С О Ч А Й 
Ш Е  И М Я , всоподдап'Ьйшаго прошон1я его отъ 14 августа с. г. по уполно- 
■ыочгю Томскаго Городского Общественнаго Управлон1я о сооружегии между 
•стаицгей Болотная и разъйздомъ Я я  Сибирской желЬзной дороги, вмЬсто 
предположенной второй колеи самоетоятельнаго одноколейнаго пути нонаправ- 
лет'ю чрезъ городъ Томскъ, по означенному всеподданв'Ьйшвму прошош'ю 
воспосл'Ьдовалъ 17 октября с. г. всеноддан1Лйш[й докладъ Министра Путей 
'Сообщен1я, по которому Г О С У Д А Р Ю  И М П Е Р А Т О Р У  было благоугодао 
ходатайство города Томска отклонить, но, исходя изъ соображегйй, что оз- 
.начонное выше ходатайство города Томска до некоторой степени оправды
вается TtMii неудобствами, который торпитъ населен[е и торговля города, 
всл'Ьдств[е того, что коиструкц1я жел'йзнодорожаой вЬтвн. соединяющей го
родъ съ магистралью, но отв-Ьчаетъ возросшимъ въ настоящее время пот- 
ребностямъ пасологпя и торговли, Министръ Путей Сообщон[я, въ такоыъ 
же иоддапн'Ьйшоыъ доклада, пр[ялъ долгомъ представить на 6.iaroycMOTptoio 
Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А , предаоложон[я о жолатольвооти возможнаго 
улучшенгя сообщенгя города Томска съ магистралью но в'йтви Томскъ — Тай
га, каковыя предположен[я Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О М У  В Е Л И Ч Е С Т В У  
было благоугодао одобрить.

Доводя вышонзложепное до св'Ьд'11н]я Городской д[умы. Городская Упра
ва докладывала, что въ заейданЬг Городской Думы 19 ноября с. г. журна
лом!, Л; 248 постановлено: возбудить иредъ Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К И М Ъ  
В Е Л И Ч Е  Л 'В О М Ъ  Г О С У Д А Р Е М Ъ  И М П Е Р А Т О Р О М Ъ  чрозъ особую де- 
путацгю ходатайство о проведен111 вмйсто второй колеи между стаигиямп Б о - 
.ютиая-Ян Сибирской желйзиой дорога, или между другими какими либо пунк
тами этого участка, смотря по удобству, новой железнодорожной лин[и чрозъ 
тородъ Томскъ и просила Д ум у выскизаться, во пайдетъ лп она возмож- 
вымъ какнмъ либо образоиъ изменить свое постаиов.тенщ отъ 19 ноября с.г. 
Л* 248, о чемъ и увйдоыить телеграфом'!, находящуюся въ С.-Петербургк 
депутац1ю отъ гор. Томска.

По обеужден[о доложеинаго Городская Дума единогласно ностановила: 
немедленно уведомить толографомъ председателя допутащи Городского Голо- 
ъ у  И . М. Некрасова о нолучонномъ отъ Управлон1И железныхъ дорогъ по 
техническому отделу со6щон[и 13 декабря с. г. №. 30687 о томъ, что хо 
датайство города Томска о пров0дон1п самостоятольваго жол'Ьзнодорожнаго
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пути Болотная— Томскъ— Яя по докладу Министра Путей Сообщен!» отъ 
17 октября сего года Г О С У Д А Р Е М Ъ  И М П Е Р А ТО Р О М Ъ  отклонено и про- 
ситъ его уведомить Городскую Д ум у, известна ли ому эта В Ы С О Ч А Й 
Ш А Я  резолюц!я, въ какомъ положевк д1!ЛО, и что депутащя предполага- 
отъ предпринять въ дальвМшомъ.

Изложенное постановлон!е Городской Думы было сообщено толег- 
рафомъ 23 декабря, предсЬдателю депутацк И . М. Некрасову, а 25 
декабря отъ посл'Ьдняао па имя Заступающаго м^сто Городского Голо
вы получена телеграмма сл^дующаго содержан1я: „Согласно повымъ дан- 
вымъ составленъ подсчетъ стоимости постройки линш, почти не вызывающ!!! 
добавочпыхъ расходовъ казны необходимо записку новыми важными мотива
ми нредставить Мивнстрамъ ц'Ьлымъ составомъ депутац!и, ходатайство 
Томска нельзя считать безнадежнымъ, нужно принять BctMipM*.

Доводя о вышеизложенномъ до св’Ьд4н!я Городской Думы, Городская 
Управа высказывается за вообходимость просить Председателя допуташи 
сообщить Городской Дум'Ь болео подробный свед'Ьн!я по вс-Ьмъ тремъ оунк- 
тамъ посылапвой ему телеграммы 23-го декабря.

При обсуждении доложоннаго г.г. гласные нашли телеграмму Городского 
Головы отъ  24 декабря неясной и неполной и -единогласно высказались за 
необходимость просить ого вторично сообщить Городской Дум'Ь точный и под
робный отв4тъ по вс'Ьмъ тремъ пунктамъ посланной Заступающимъ м-Ьето 
Городского Головы телеграмма отъ 23-го декабря.

По вопросу о желательномъ способ^ запроса п отв-Ьта мн'Ьн!я гласныхъ 
разделились: одни находили нообходимымъ въ интересахъ большой точности 
и ясности отв'Ьта просить Городского Голову отв-Ьтнть почтой, друпе въ ин 
тересахъ быстроты настаивали на желательности толеграфпаго отвйта.

Вопросъ былъ поставленъ иа открытую баллотировку и большинетвомъ- 
вс'йхъ присутствующихъ противъ 2 голосовъ было решено просить толегра- 
фомъ Городского Голову дать полный отв-Ьть почтою.

Н а основаи!и вышеизложовпаго Городская Дума п о о т  а и о в н л а: 
снова просить по телеграфу ПредсЬдателя доиутац!н И . М. Некрасова со
общить почтой точный и подробный отв-Ьть по вс4мъ тромъ нупктамъ те
леграммы Застипающаго м4сто Городского Головы отъ 23 декабря.

А" 279. Но ходатайству Томсгмго Губернскаго Отд/ъла Сою
за Русскаго Народа объ отсрочкп второго взноса арендной платы 
за пользовате теат^альнымъ заломъ Бесплатной Библтнени въ 
суммгв 1126 р. до 30 марта 1909 года.

Городской Дум'Ь доложено, что въ засЬдан!и оя 10 октября с. г. былъ. 
заслушанъ и утверждевъ Городской Думой проектъ договора на аренду по- 
мЬщев!я Безплатной библ!отеки Томскимъ Губерискнмъ О тд ’Ьломъ Союза 
Русскаго Народа.

Въ 13 и 14 пункт'Ь этого договора изложено: годовая плата за аренду 
здан!я библ!отеки въ суммЬ двухъ тысячъ двухсотъ пятидесяти (22 50) руб
лей СовЬтомъ ОтдЬла вносится въ Управу въ два срока по равной части,, 
а именно: при подписан!и сего услов!я тысячу сто двадцать пять рублей н 
30 декабря сего года тысячу сто двадцать пять рублей.
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В ъ  случай неуплаты означенныхъ донсгъ въ ерокъ, Отдела. Союза пла
тить неустойку но 10 рублей за каждый просроченный день, а при иеунла- 
т4 всей суммы съ неустойкой къ 1 февраля, Городская Унртва нм'Ьетч. 
право считать арендный договоръ нарушенным!, и здан1о библштокн передать 
другому лицу.

Вышеизложенный арендный договоръ 17-го октября сего года былъ зак- 
люченъ.

6 го ноября и 17-го декабря е. г. Томсмй Губернск1и Отд-Ьлъ Союза 
Гуссккаго Народа обратился въ Городскую Управу со сл'Ьдующимъ хода- 
тайетвомъ: „Сов'Ьтъ Томскаго Губернскаго Отдела, возбуждая ходатайство 
объ арендован1и здаи!я Городской Народной Бозплатной Библ1отоки, пм-блъ 
въ виду заключить контрактъ и вступить въ права saBtAUBanin таковымъ 
съ 15 августа сего года только при этомъ услов1и и изъявилъ соглас!е на 
взносъ арендной платы въ декабр-й мйсяцй.

Между тймъ вслйдств1о вознпкшихъ пронятств1й, нозанисящихъ отъ С о - 
вйта, контрактъ заключен!, только 18 октября т. о. позднйо на два слиш- 
комъ мйсяца, Такимъ образомъ, благодаря этому ОовЬтъ лишился возмож
ности лучшихъ и бол'Ьо благо11р1ятных1. два мйсяца эксплоатировать теат
ральный залъ, чймъ попятно нарушены соображеп1я, которыми Оовйтъ руко
водился, предполагая сроки униаты аренды. Вслйдствго этого Оовйтъ про
сить Городскую Управу отсрочить второй взносъ 1125 р. ароидной платы 
до 30 марта 1909 года.

Ески вопросъ этотъ Управою по бунотъ разрйшенъ, то Оовйтъ Томска
го Губернскаго Отдйла noKopHtiimo проситъ вышеуказанное ходатайство ого 
внести на разсмотр1ипо Городской Думы внй очереди и о послйдующсмъ по 
отказать увйдомить.

Представляя настоящео ходатайство Совйта на благоус.\готр1;н1о Город
ской Думы, Городская Управа счнтаотъ новозможнымъ iwMtHeiiio заключон- 
наго контракта, а потому высказывается за отклоне1пе ходатайства.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  ходатайство Томскаго 
Губернскаго Отдйла Союза Руескаго Народа отклонить.

№  280. По заяолетю Надворнаго Совгътника Петра Июнови- 
чаПокртскаго о производствгь съ нимъ разечета квартирной платы 
за занимаемое имъ помгыцете за осп- 6 лн,тъ найма изъ разечета 
годового оклада въ \ 0 0 0  рублей.

Городской Дум'Ь доложено, что Надворный СовЬтпикъ Нотръ Ивановичъ 
Покровск1й Г 7-Г0 декабря сего года обратился въ То.мскую Городскую У п 
раву съ заявлен1омъ слйдующаго содержа1пя: Съ января мйсяиа 1903 го
да я занимаю квартиру въ домй Городского Общества, по Ямскому переул
ку. При наймй этой квартиры я продложнлъ за нее плату въ размйрй ты 
сячи рублей. Вся Городская Управа, за псключо1цемъ только Члена os 
Ивана Петровича Свинцова, согласна была отдать мнй квартиру за озиа- 
човную цйну, но г. Свинцовъ настоялъ, чтобы съ мовя взято было по 1200- 
рублей въ годъ. Въ 1905 году. Городская Управа, прнзнавъ первоначаль
ную цйну за квартиру чрезмйрио дорогою изъявила соглаЫо получать съ 
меня по 1000 рублей въ годъ. По этой же цйнй производился со мною.
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разочетъ по квартир’Ь п за все последующее время. Въ настоящее время 
«вою Иотар1альную контору въ гор. Томске я закрылъ и отъ далыгбйшаго 
найма означенной выше квартиры должонъ буду отказаться. Принимая при 
ятомъ во BHBManio, что цена на квартиру, имеющую площадь въ 25 кв. 
еажонъ совершенно лишенную какихъ либо хозяйствепныхъ принадлежностей 
и 11риспособлон10, но теплую и требующую, поэтому, непомерно большаго 
расхоеа на отоолен1о, въ размере 1200 рублей была чрезмерно высока, я 
имею честь покорнейше просить Городскую Управу произвести со мною раз- 
счетъ квартирной платы за net шесть летъ найма изь годового оклада въ 
1000 рублей. Если Городская Управа не призпаотъ возможнымъ своею 
властью удовлетворить настоящее мое ходатайство, то я покорнейше прошу 
вноетп вопросъ этотъ па обсужден1е Городской Думы.

До 1906 года когда разстроешюо здоровье лишило меня возможности 
быть деятелышмъ гласнымъ Думы, я, въ течщмп свыше трехъ чотырехле- 
т1й, работалъ въ многочисленпыхъ Думскихъ КоммисЫяхъ. Само собою ра
зумеется, что наградою за эту работу должна была быть и была въ дей - 
ствитолыюстп только честь— носить главнаго. Но помимо этого, со дня пе
рехода въ настоящую свою квартиру, до 1906 года, я во веяккое время 
дня вочора, по первому зову, являлся лъ  Городскую Управу для разре- 
возникающихъ ио городскимъ деламъ юридичоокихъ вопроеовъ. Такимъ об- 
разомъ въ Toneiiin трехъ летъ я былъ даровымъ городскимъ юриеконсуль- 
томъ. Полагаю, что это последное обстоятельство иослужитъ Городской Д у 
мы основан1емъ съ особоннымъ ввима1Цомъ отнестись къ моему, и безъ того 
справедливому ходатайству.

Представляя настоящее ходатайство на благйусмотрен1е Городской Думы, 
Городская Управа но находитъ возможнымъ делать кал1я либо скидки съ 
арендной платы за прощедш1е годы, а потому высказываотси за отклонен1о 
ходатайства г. Покровскаго.

. Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  выщеозиаченноо хода
тайство г. Покровскаго отклонить,

Заседан1е 9 января 1909 г. состеялооь подъ иродседатольствомъ За- 
«туиающаго место Городского Головы И . В. Богомолова и въ присутств1и 
27 следтющихъ гласныхъ: И . Д . Сыгова, Н . Н , Каракулова, Е . С. Ч у - 
шша, М. Н . Кононова, В, М. Валгусова, Е . И . Баранова, С. А .  Потрова, 
И . К. Якимова. Д . Е . Зверева, П . Н. Лащовкова, М, И . Максимова, 
В . В. Смитровича, К . Р . Эмаиа, Р]. И . Таловскаго, А .  И . Мпсюрева, 
Г .  Б . Костенко, В. В. Дружанина, Е . Л . Зубашева, А .  А . Кириллова, Г . 
И , Ливеиа, Г . С. Шмотииа, А .  А .  Елизарова, П . А . Толкачева, В . Г . 
Патрушева, Е . Д . Колиакова, И . Г .  Керженцева М. Г .  Курлова.

1. О  назначети очере.дныхъ собрант Городской .Думы въ 
ткченги 1900 года.

Городской Д ум е доложено, что, согласно 64 ст. Городового Положен1я 
1892 года, очеродныя co6paiiiH Городской Думы назначаются но монео 4 -х ъ  и
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ве бол'Ье 24 разъ въ годъ. По npaBtoauiio къ этой ciaTbt въ coBTa6p t 
назвачается со6рав1е для разомотр'Ьп1я отчета по исполвея1Ю городской рос
писи, равно кавъ прочихъ отчетовъ Управы за минувш1й годъ, а въ нояб- 
p t  для обеужден1я см^ты доходовъ и расходовъ города нн предстоящШ годъ, 
а потому Городская Управа предлагаетъ Думй назначить очередныя собра- 
1ПЯ Думы въ течен1и 1909 года, при чомъ докладываетъ, что со времени 
введея1я въ город'Ь ТомскЬ Городового Положенгя 1892 годат, о. съ 1894 
года Городская Дума ежегодно постановляла очередныя собран1я Думы въ 
течен1и всего года, за исключон1оиъ л^тняго времени съ 16-го 1юня по 15-е 
августа, назвачать два раза въ мйсяцъ, съ тЬмъ, чтобы собран1я эти наз
начались па 1 и 15 число каждаго месяца, если эти дни не будутъ при
ходиться наканун'Ь праздниковъ или въ самый праздникъ, а въ противномъ 
случа4 со сл4дующаго посл'Ь праздничнаго дня, и чтобы были назначены 
очередныя собрангя: 1) съ 15 сентября для разсмотр11н1я отчета по исполнен!» 
городской росписи за продыдуш1й годъ и 2) въ ноябре для обсуждон1я 
см4ты доходовъ И расходовъ города на будущ1й годъ.

Н а основанм 64 ст. Город. Полож., 17 !юня 1892 года и по прим'Ь- 
ру предыдущихъ л4тъ Городская Дума п о с т а н о в и л  а; очередныя соб- 
рап1я Думы въ течен1и всего 1909 года, за иск.лючеи1емъ лйтняго времени 
съ 15-го шпя по 15-е августа, назначать два разавъ мйсяцъ съ т^мъ, 
чтобы собран1я эти назначались па 1-е и 15 число каждаго м'Ьсяца, если 
эти Д Ш 1  не будутъ приходиться naKauynt праздниковъ или въ самый празд
никъ, а въ прооивкомъ случа'Ь со сл'Ьдующаго иосл'Ь ираздиичнаго дня и 
чтобы были назначоиы очоредныя собран1я: 1) съ 15-го сентября для раз- 
CMOTpinia отчета по исполнен!» городской росписи за 1908 годъ и 2) въ 
иоябр4 для обсуждмпя см1)ты доходовъ и расходовъ города на 1910 годъ.

■Ч? 2. По предложетю Заступающаго мгьсто Городского Голо
вы И. В. Богомолова объ оказати насе,п.ен\емъ города Томска по
сильной помощи пострадавшимъ отъ небывалыхъ землетрвсетя 
и иаводнетя Итал ъянцамъ.

Городской Дум4 доложено продложоп10 Застуиающаго м-Ьсто Городского 
Головы И. В, Богомолова сл-Ьдующаго содоржав!я: На дняхъ телеграфъ, а 
зат'Ьмъ и газеты известили весь м1ръ о небываломъ еще событги -  зомлот- 
РЯС01ЙИ съ полвымъ разрушви1омъ н-Ьеколькихъ городовъ съ провалами подъ 
зе.члю и о морскомъ всл’Ьдетв!и этого волнепги, смывшемъ приброжныя мй- 
стпости. Число жертвъ но поддается учету, оно ировышаетъ ужо 150.000 
жителей, часть нзъ которыхъ пропала безс.ч-Ьдяо, часть искалЬчова и часть 
•осталась безъ крова, одежды и пищи. Помощь пострадавшимъ необходима, 
сочувотв1е къ нимъ проявляется жителями BctxB странъ св4та. Потекли по- 
жортвован1я отъ ц'Ьлыхъ государствъ,отъ различиыхъ городовъ, Общоствъ i  
отд4льныхъ лицъ. Но сомн'Ьваясь въ такомъ же сочувствии къ иострадав- 
шимъ и 1'раждаиъ города Томска и зная всегдашнюю ихъ отзывчивость на 
иесчаот1е ближняго, счелъ своею обязавноспю предложить Городской Дум*, 
не иризнаетъ ли она возможнымъ открыть при Городскомъ. Обществоиномъ 
Управлен1й подписку на тотъ же иродмотъ и затймъ собранный деньги от
править по назиачон!ю.
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При обсужден!!! доложеннаго возбуждоиъ былъ вопросъ можетъ ли. Г о 
родская Дума сделать ассигвован!о на вышеозначенный предмотъ изъ го- 
родскихъ средотвъ и Городскимъ Сенретаремъ доложено было, что циркуля 
ромъ Министерства Внутренннхъ Д 'Ьлъ по хозяйственному Департаменту отъ 
от'ь 14-го октября 1875 года за 9958 разъяснено, что нельзя употреблять 
городсгая средства на пособ1я семействамъ, принадлежащимъ къ пасвлсн!ю, 
обитающему BHt прод*ловъ означенныхъ городовъ, и Предскдательствующ!?! 
предложилъ онкрыть при Городской Управ* подписку для сбора между ж и
телями города Томска для оказан!я помощи пострадавшимъ отъ нобывалыхъ 
землетрясен!я и наводнен!я Итальянцамъ, это предложон!о было принять г.г. 
гласными и Городская Дум а единогласно п о с т а н о в и л а :  открыть при 
Городской Управ* подписку для сбора между жителями города Томска по- 
жертвован1й для оказан!я помощи пострадавшимъ отъ нобывалыхъ зомлотря- 
сенщ и паводввн!я Итальянцамъ.

№  3. О^ъ учреждены пя;паго медицинскаго участка для npi- 
ема болъныхъ и дезплатнаго пооъгцетя на домахъ бгодныхъ труд
но— больныхъ.

Городской Дум* доложено, что въ составшемся 5-го января с. г. подъ 
Предс'Ьдательствомъ заступающаго м*ето Городского Головы И , В . Богомо
лова засЬдав!и Городской Управы съ Членами Врачебно-Санитарной Комис- 
с1и: П . Н . Лащенковымъ, М. Г . Кур.товымъ, С. П . Абрамовымъ, В. В. 
Смитровичемъ, Г .  И . Ливеномъ, И . Н. Граммотикатти, М. Ф . Поповымъ 
и П .  И . Тиховымъ и Городскимъ врачемъ Н- В . Соколовымъ, заслушано 
было поданноо на пмв Городской Управы заявло1Пб Профессора Томскаг» 
Университета П . Н . Лащенкова отъ 2 января с. г. объ открыт!и для За- 
источья новаго пятаго врачебно-санитарнаго участка и ассигнован!!! на этотъ 
предметъ по см*т* 1909 года расхода въ сумм* 4000 руб., а именно 
коартира 500 руб., врачу 1500 руб., фельдшериц* (при готовой квартир* 
500 р., служителю 180 руб., отоплон!е и осв*щен!е 150 р.,
и дсзивфекщонныя средства 75 рублей, сыворотка н вакцины
100 руб., поревязочныя средства 360 руб., лекарства 600 руб н кавпе- 
лярск!е расходы 36 руб.

При обсужден!!! этого продложен!я, ПредсЬдатель Заступающ!!! м*сто 
Городского Головы И . В. Богомоловъ заявилъ, что этотъ вопросъ необхо
димо разсматривать въ сввз1! съ заключон!емъ соодинеинаго зас*дан!я Го 
родской Управы и Врачобно-Саиитарной Комисс!и 28 ноября 1908 года, 
на которомъ постановлено: ходатайствовать предъ Думой о назначен!!! вто
рого врача сифилидолога съ жалован!емъ въ 900 руб. н 2-й фельдшерицы 
въ 480 руб. въ годъ и Комисе!и необходимо въ настоящее время р*шить 
вопросъ, что наибол'Ьо выгодно и удобно для города, пригласить ли второго 
врача сифилидолога или же открыть новый участокъ.

Члены Комисс!и высказались въ томъ смысл*, что нродставляотся бо- 
л*о воотложнымъ и ц*лесообразнымъ открымъ новый пятый медицинск!!! 
участокъ для Заисточья такъ какъ эта часть города съ порояосомъ набула- 
тор!и приказа Общсетвоинаго призр*в1я па Духовекую улицу въ особенности



въ .ifaiieD время, когда Униворситотск1я кливикп закрыты, является мало 
обезпечевной медицинской помощью и по характеру своого населен1я нуждается 
въ отд'Ьльномъ участк'Ь и такъ какъ учреждмне новаго участка въ гораздо 
большей степени можотъ способствовать разгружегпю aposMtpBo порополнон- 
ныхъ въ настоящее время городскнхъ амбулатор1й, ч-Ьмъ учрожден1е, какъ. 
показалъ опытъ, новой должности врача снещ'алиста.

При обсужденш см'йты на открыт1о участка Комнссгя нашла необходи- 
мымъ сд-Ькать въ см-бтй преложенной П . Н. Лащонковымъ сл'Ьдующ1я из- 
м4нон1я: врачу назначить вместо 1500 рублей 900 руб., фельдшериц! 
(безъ квартиры) вм!сто 500 р. — 480 руб., служителю вместо 180 р у т .—  
240 руб., т .  0. въ рбзмЬрахъ получаомыхъ соотв!тсувующими городскими 
служащими въ псстоящее время, расходъ па отоплон1е и оов4ще1пв опрод!- 
лить суммою 100 руб. вм'Ьсто 150 руб. расходъ па дезипфокщю п .текар- 
ства въ сумм! 675 руб. изъ см4ты исключить на томъ основан1н, что с у - 
Щсствуопця аыбулатор1и локарствъ и дезиифекц1онннхъ средствъ не выпн- 
сыиаютъ п наконоцъ расходъ па перевязочныя средства вм'Ьсто 860 руб., 
опред'Ьлить суммою 300 руб,

ЗагЬмъ Члены Комисс1и нашли необходимымъ, чтобы вонросъ о новомъ. 
перераспрод!ле1пи .\10дицинскихъ учаотковъ города еъ открытгемъ настоящаго 
былъ передавъ па pascMOTptnie городскнхъ врачей.

На ocBOBauiii всего вышеизложонпаго КомисФя единогласно пришла къ 
заключеп1ю: вм'Ьсто пвпглашон|я второго врача сифилидолога учредить для 
Заисточья новый пятый модицш1ск1й участок ь и просить Городскую Управу 
ассигновать по см4т! на 1909 г. расходъ на организац!ю этого участка въ 
разм'Ьр'Ь: еодержа1по врачу— 900 р. въ годъ, фельдшериц!— 480 р., слу
жителю— 240 руб., иа иаомъ квартиры— 500 руб., отоплеп1о и осв!шенш 
— 100 р., на пр1обр!тов1е сыворотки и вакцины — 100 руб., на перевя
зочныя сродства— 300 р. п канцелярс1пе расходы 35 руб., а всего 2955 
рублей. Вопросъ о проэкт! новаго распвед!лен1я модицинскихъ участковъ 
передать на продваритольноо разсмотр'Ьгпо Городскнхъ врачей.

Представляя объ атомъ, Городская Управа просить Думу утвердить 
вышеозначенный расходъ въ сумм! 3655 рублей н внести его въ см!ту 
настоящаго 1909 года.

При обсуждон1и доложопнаго гласный Г .  Л . Зубашевъ заявплъ, что вы- 
слушавъ MH!nio одного изъ члоповъ саш1тарно-исполнителЫ10н 1Сомисс1и о. 
переполнен!!! городскнхъ бОЛЬ!!!!НЪ !! !10рОСМОТр!вЪ вра40б!!0-еап!!тарную хро
нику, онъ !1о нашо.тъ планом'Ьрности въ д ! л !  подачи !!аселон1ю врачебной 
помощи. В с ! городск!!! боль!!ицы иерополновы !! у города и !тъ  больчицы 
для воннриковъ, п !тъ  1! д'Ьтской больвины, д!тская боль!!ипа одна только 
въ упивврс!!тот!. Въ город! пять амбулатор1й !! мояшо думать, что Заис- 
точье въ достаточной степопи удовлетворяется амбулатор!!ой помощью, жите
ли Заисточья могутъ пользоваться этой гюмощью въ амбулаторной въ го
родской лечебницы и униворситотской. Врачебно-Саннтарпая Исполвительиа» 
КомисЫя въ ма! м !еян! минувшаго 1908 г. поста!!овила: теперь же хо 
датайствовать предъ Городской Думой объ о6орудован1и въ самомъ иопро- 
ДОЛЖИТОЛЬНОМЪ времени для В С !ХЪ  боЛЬНЫХЪ, !1уЖДаЮ!Ц1!ХСЯ въ !!30ЛЯЦ1И ц
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«тащонарномъ лечон1и своего венеричесваго отд4лоп1я (во меи4е ч'бмъ коекъ 
20 ), каковое отд'Ьлен1е со временомъ, съ наростан1емъ еще большого 

■спроса венориковъ на больничную помощь, и им'Ьотъ быть реформировано въ 
благоустроенную больницу,— -но постановлен!о .что до сихъ поръ не было вно- 
■сено на обсуждщпе Думы. Ненормальво, продолжалъ г. Зубашевъ, что вь 
Унивореитетскомъ ropoat ни при одной больниц^ нЬть вонеричоскаго отд'Ь- 
лен1я, между т-Ьмъ по отзывамъ врачей, въ открытги такого отд-Ьлен1я ощу
щается крайняя нужда, ни въ одну изъ болышцъ венориковъ но приннма- 
ютъ. Содоржан1о такой больницы но потробуотъ большпхъ сродствъ, такъ 
какъ напщш'Ьръ содержагпс Некрасовской больницы BMtCTt съ амбулатор)ой 
при ней обходится только до 12.000 рублей въ годъ. В ъ  виду этого, по 
ею мн'Ьнгю, вопроеъ объ учрождшын 5-го медицннекаго участка должонъ 
бить раземотр^иъ въ связи съ воиросомъ объ открыт)и вонсрическаго отд!)- 
лои)я, т'Ьмъ бол'Ье, что вопроеъ объ учреждегпи 5-го медициискаго участка 
разсматрпвался въ KoMnecin безъ городскихъ врачей, а потому онъ п пред- 
лагаетъ вопроеъ объ открытчи 5-го модицпнекаго участка передать на раз- 
CMOTpiHie ВрачеОно-Санитарной KoMHCciii совм'бстно съ городскими врачами 
для BHHCiieuin, что иужн'Ьо вонерическоо ли отд15лоп1е пли 5-й иодиципок)й 
учаетокъ. На это Продс'6дательствующ1й И . В. Вогомоловъ отв'Ьтилъ, что 
по какой причин'! но продегавленъ былъ до снхъ поръ на разсмотр'Ьн)о Д у 
мы вопроеъ объ открыто! венорпчоекаго отд!лбн1я онъ объяснить по можетъ 
такъ какъ въ ма! м'Ьсяц! продс'Ьдательствовалъ въ Управ! нс онъ. Что 
касается внвеен1я въ Думу вопроса объ открыты! 5-го модпцинскаго участ
ка. то онъ внесонъ въ Д ум у потому, что Городская Управа въ соедивеп- 
номъ зас'Ьдан1н съ Членами Врачебно-Сапптарной Исполиителыюи KoMuccin 
и врачомъ Соколовымъ въ виду крайней необходимости облегчить работу 
амбулаторныхъ врачей единогласно высказалась за желательность открыт)я 
5-го медициискаго участка при расход! на это въ сум.м! 2655 рублей въ 
годъ. Вопроеъ же объ открыт)и веворическаго отд!лев1Я можетъ составить 
предметъ особаго обсуждои1я Думы и поел! заключон)я см!ты па текущ1й 
1909 годъ. Гласный Думы П . Н . .Чащонковъ на заявлепщ г. Зубашова 
отв !тилъ , что въ д!ятолы1ост11 Городского Общоственнаго Управло!пя но 
оргавизац)и медицинской помощи есть должная планом!рцоеть, а именно: 
увеличивается больница имени Ннана Некрасова и въ ней можетъ быть от
крыто до 60 кроватей, строятся два новыхъ барака во двор! ново-заразвой 
больницы на 20 кроватей каждый, такимъ образомъ больничная помощь бо- 
л !е  или мон'Ье будетъ обезпечепа н вполн! естествон!ю, что возникъ воп- 
росъ о расщирон1н амбулаторной помощп посродствомъ открытая 5-го модп
цинскаго участка. Сейчасъ было сказано, продолжалъ г. .Лащенковъ, что 
венерики нигд! въ больниц! не принимаются, но это но такъ, они прини
маются въ больницу Приказа. Учрвждон1о воноричоокаго отд!лвн1я, конечно 
желательно, но это нопросъ будущаго и такая больница обойдется дорого,—  
учрежден1е жо 5-го медициискаго участка крайне необходимо и, по его мн!- 
в)ю, расходъ 2655 руб. сл!довало бы сейчасъ не принять. На это г. З у 
башевъ отв!тилъ, что онъ сказалъ, что венерики пи въ одной больниц! но 
принимаются на основзн1и протокола Санитарной Komhcciii, въ ноторомъ го-
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верится, что администрац1я решила ие принимать такихъ больныхъ e i  
больницу Приказа и направлять ихъ въ городск1я больницы. Къ Mutniio г. 
Зубашева о необходимости передача настоящаго вопроса объ открыли 5 
ыедицинскаго участка въ Комисс1ю присоединились гласные Д . Е . Зв^ревъ 
и К. Р . Эманъ. Зат4мъ на баллотировку поставлены были вопросы: 1) во- 
просъ объ открыт1и 5-го модициискаго участка оставить открытымъ впредь 
до выяснегпя, что необходим'Ьо открыт1е ли 5-го медицинскаго участка ила 
больницы для вовдриковъ или датской II 2) ассигновать 2655 рублей но 
открыт1о 5-го медицинскаго участка и закрытою баллотировкою подано было, 
ла первый вопросъ 18 и за второй 9 голосовъ, а посему Городская Д ум а 
большивствомъ голосовъ п о с т а н о в и л а :  вопросъ объ открыт!и 5-го ме
дицинскаго участка оставить открытымъ впредь до выяснон1я, что нообхо- 
дим'Ье— открыть ли 5 -й  модицинсюй участокъ, или устроить OTAtaeiiie боль
ницы для венериковъ или д'Ьтскую больницу.

Зас'1)Да1пе 12 января 1909 года состоялось подъ предсЬдательствомъ 
Заступающаго 'м^сто |^ородского Головы И . В. Богомолова, и въ присут- 
CTBiH 24 сл'Ьдующпхъ' гласныхъ: М. Н . Кононова, И . Г . Коржопцова, 
А . X .  Москова, В. Ф. Титова, С. А .  Петрова, К . Н. Евтропова, Н . Н . 
Каракулова, А . П . Усачева, М. Г .  Курлова, А . А .  Кириллова, И . К.
Якимова, А .  И . Мпсюрева, В. В. Смитровича, И . Д . Сычева, К . Р . Эма- 
на, Г .  Е . Костенко, А  А .  Егорова, Г .  С . Шмотпна, В . М. Валгусова, 
М. И . Максимова, Г .  И . Дпвона, М. И . Плаксина, Д .  Е . ЗвЬрова. А .  А .  
Елизарова и депутата отъ Томской Enapxiii священника О. loaima Ливанова.

Л: 4. О приняты пристройки къ городской имени Пеона Не
красова больнищь и объ оборудованы си.

Городской Дум'Ь доложено, что въ состоявшемся 5-го января с. г. подъ 
Ilpoдetдaтoльcтвoмъ Заступающаго м'Ьсто Городского Головы И . В. Богомо
лова заеЬда1пи ]’ородской Управы съ Членами Врачебпо-Оанитариой Коммис- 
с1и: I I .  Н . Лащоиковымъ, М. Г .  Курловымъ, С. П . Абрамовым'!,, В. В. 
Смитровичем'ь, Г . И . Ливопомъ, И. I I ,  Грамматикатп, М. Ф. Поповымъ, 
И . И . Тиховымъ II Городскимъ врачемъ Н , В . Ооколовымъ, заслушано 
было письмо Городского Головы И , М. Некрасова на имя Томской Город
ской Управы, которымъ онъ пзв4ишетъ Управу, что на saiiaTie пристройки 
къ болы1иц4 его имени имъ изъявлено eor.iacio п проситъ Городскую Упра
ву дополнить ее оборудован1емъ.

Коммисс!я постановила: считать это письмо цзъявлшцоиъ cor.iacia на 
открыт1о пристройки II просить Городскую Думу внести въ см'Ьту на 1909 
годъ расходъ па оборудова1пе 17-тн кроватей для акушерской-гинекологн- 
чоскаго отд'йлев1я согласно постаповло1ПЯ сови^стпаго зас'Ьдан1я Городской 
Управы съ членами врачебно-санитарной Коммисс1н отъ 28-го ноября и 
12-го декабря 1908 года въ разм4р'Ь: на еодоржан1е второй фельдшерицы— ■ 
акушерки .860 руб,, двухъ сид'Ьлокъ— 240 руб,, на оборудовап1е койками, 
постольпымъ п носилышмъ б'Ьлье.мъ— 600 руб., на содержап1о коечныхъ.



-  30 —

больвыхъ 1500 руб. и на инструментар1й акушерскаго отд'Ьл(1н1я —  300 руб., 
а всего 3000 руб.

Пом-Ьщен1е пристройки было ocMOTptHO какъ Заступающпмъ м-Ьсто Г о 
родского Головы, такъ и членами Городской Управы, noeai чего Городской 
Архитекторъ былъ запрошенъ Управою о возможности запять эту пристрой
ку, на что иосл'Ьднгй 9 января с. г, доложилъ следующее: 1) полы порва- 
го этажа разеохлись и имйютъ щели, 2 ) для всей больницы существующая 
кухня мала, 3) доровянныя .гйстницы опасны въ пожарномъ отношон1и, 4) 
■отсутетвуют'ь пожарные рукава. Въ виду того, что одна полата съ разр'Ь- 
шен1я жертвователя Ивана Максимовича Некрасова ужо занята подъ noMi- 
щен1е для прислуги и крайней необходимости въ больничномъ пом-Ьще1пи, я 
нахожу возможнымъ рекомендовать повременить съ полнымъ открыт1омъ всей 
больницы впредь до приводен1я ея въ надлежащШ видъ бозъ ущерба для 
ннтересовъ больныхъ, а произвести нижесл'Ьдующ1Я работы:

1) Забить ройки въ еюлы 1 эт., прогрунтовать и окрасить полы, 2) 
закончить новую кухню и амбулатор1ю по возможности panto къ 15— 25 
мая с. г., 3) немедленно поставить пожарные рукава, 4) замйяить деревян
ный лйстнпцы каменными. Пока-жо рекомендую временно занять только net 
палаты во 11 этаж'Ь, до неправленгя половъ въ 1 этажй.

Обсудивъ все вышеизложениов и принимая во вниман1о заключена 
архитектора о необходимости производства пйкоторыхъ работъ по приспособ- 
леною вышеозпачоннаго помйщен1я для открыт1я въ немъ акушорско— гине- 
кологическаго отд’6лон1я больницы. Городская Управа нашла, что вышоозпа- 
чеинная пристройка пожертвована Ивавочъ Макспмовнчомъ Некрасовымъ, 
что о производствй вышеозпаченныхъ додй.юкъ слВдовало бы снестись съ 
нпмъ, но такъ какъ онъ въ настоящее время находится въ Пстербургй, 
переписка съ нсмъ потребуетъ много времени, а между тЬмъ продстоящ1й 
расходъ пезначнтоленъ и открытЕО этого отдйлен1я крайне необходимо, Г о - 
родская Управа находитъ возможнымъ расходъ на вышеозначенный додйлкп 
приЕшть на счетъ города п просить Городскую Думу таковой утвердить п 
внооти въ см'Ьту расходовъ на токущ1й 1909 годъ на вышоозначешшя до. 
дйлки 500 рублей и на оборудовая1о акушерско-гпнвкологичоскаго отдйлонгя 
больницы 3000 рублей, а всего 3500 руб.

При обсужден1п доложеннаго гг. гласные единогласно высказались за 
утворждон1е вышеозпачоннаго расхода въ суммй 3500 рублей н находили, 
что расходъ въ 3000 рублей можотъ быть отноеенъ на асснгновапныя жур- 
наломъ Думы 13 1юня 1908 года за Л? 123 п позапмствованныя изъ за- 
паснаго капитала средства въ сумм'Ь 14.000 рублей, а 500 рублей должны 
быть внесены въ смйту расходовъ токущаго 1909 года, а посему Городская 
Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышоозначониый расходъ въ суммЬ 
3500 рублей утвердить, часть этого расхода 3000 рублей отноотн па 
ассигпованныя журналомъ Думы 13 1юпя 1908 г. за № 123 п нозаимство 
вашшя изъ запасяаго капитала средства въ суммй 14.000 рублей, а осталь
ную часть въ суммй 500 руб. вноети въ расходную омйту токущаго 1909 
года.
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5. По заявлетю гитатнаго преподабателя Томскаго Тех- 
нологическаго Института Инженера Путей Сообщетя Оергпя 
Арсентьевича Введенскаго объ уполнпмочт его на исходатай- 
cmeoeauie открытгя воскресныхь школь при городскихъ учнли- 
■щахъ, полтщающихся въ Гоголгвскомъ домп,, и объ ассигновати 
пособгя на содержите въ чиСтотп, по.чгъщетя и неибходимыя 
принаднежности школъ условно, т. е. воскресный школы полу
чать его въ томъ только случат, если учебнымъ началъствомъ 
ихь открытге будешь разртиено.

Городской Дум '6 доложено аредставлен1е Городской Управы сл'Ьдующаго 
содержан1я: Штатный преподаватель Томскаго Техпологическаго Института 
И М П Е Р А Т О Р А  Н И К О Л А Я  И  Инженеръ Путей Сообщоп1я ОоргЬй А р - 
сентьевичъ Вввдонск1й, 20 мвнувшаго октября подадъ въ Городскую Упра
ву заявлеп1в сл^дующаго содер}кан1я: „Истор1я закрытыхъ по распоряженш 
администра1ии Томскихъ Воскресныхъ Ш колъ указываотъ на громадную 
потребность населенгя города во BHiuiKoabiioMb образован1и. Открытый 11 
января 1881 г. при числ1! учащихся въ мужской 22 и въ женской 52, 
он'Ь быстро завоовалп дов1>р1о населен1я и, отвечая одной нзъ насущп’Ьйшихъ 
потребностей его, непрерывно развиваясь, им'Ьли въ 1900 — 1901 учебномъ 
году мужская 205 учениковъ при 1796 пос-Ьщен1яхъ, а женская 426 уче- 
никовъ при 5185 нос’Ьщен1яхъ, въ сл'Ьдующомъ 1901— 1902 учебномъ 
году въ мужской было 450 учениковъ при 3582 пос11ЩОн1яхъ, а въ жен
ской 480 учоннпъ при 5007 посЬщбн1яхъ. Всего въ этомъ году Воскрес
ными Школами воспользовалось 930 лицъ, которые дали 8539 посЬщенш.

Но возрасту въ этомъ году посЬтитеди распределялись такъ; въ жон- 
CKoii школ'Ь нзрослыхъ было HS.S^/o подростковъ 53,1“/о п малолетннхъ 
8,1“/о въ мужской ШКОЛ’Ь нзрослыхъ 45,5“/о, подростковъ 42, 3°/о н ма- 
лол'Ьтннхъ 11,6“/о.

По роду занятШ въ женской школЬ наибольшая часть нала на лнцъ, 
занимающихся домашннмъ хозяпствомъ, 71,2°/о, дал’Ьо идутъ ремесленницы 
15,2“/о потому прислуга V , ! ”/», учащихся 5,2“/о и накоиодъ елужащ1о въ 
разпыхъ учрождон1)1хъ  ] .3 “/о, въ .мужской школ'Ь наибольшую часть учепи- 
ковъ составили ремеслопники 73,5“/о зат'Ьмъ лица, за1шмающ1яея домашннмъ 
хозяйетномъ, 11,0'’/о, дал’Ье прислуга 11,3”/» и наконецъ служащ1о въ 
разпыхъ учрежде1пяхъ 3,6°/о. При этомъ среди нос'Ьтитольшщъ женской 
школы въ этомъ году пеграмотныхъ было 26,6"/з, полуграмотпыхъ 0,4°/о 
п малогра.\гот}1ыхъ 29,5“/о грамотныхъ, который громадной частью нрнхо- 
дятся на лицъ. носещашнихъ школу не первый годъ, таковыхъ было 35“/о 
тоже самое повторяется и въ мужской, гд'Ь грамотныхъ нооетптолей было 
3 1 ,3 % , остальные 12“/о пеграмотныхъ, 31,3“/о нолугра.мот1Шо п 22,4“/о 
малограмотные. Прнводимыя данныя взяты мною нзъ труда Д .  Д . Вольф- 
сена „Спбпрек1я Воскрссныя Ш колы " ст. 78— 145, спетоматнзировапныхъ 
св’Ьд'ЬнШ за посл'Ьдн1е годы сущеетвова1пя школъ, нЬтъ, такъ какъ прежде- 
временная насильстненная смерть унесла этого скромнаго; по пеуто.мпмаго 
нзсл'Ьдоватоля вп’Ьшколыюй грамоты въ Сибири.
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Но u изъ приведенной справки ярко выступаетъ равы-Ьръ потребности 
во вн4школьномъ обучов1и населения города Томска. Она проявляется у 
лицъ всЬхъ возрастовъ въ б'Ьдн'ййшихъ слояхъ населен1я, трудящагося въ 
самыхъ разнообразныхъ страсляхъ. Зд4сь Воскресную школу посЬщаютъ н 
д’Ьти школьваго возраста, такъ какъ согласно принятой въ статистик-Ь систе
ма къ разряду малол'Ьтнихъ причисляются Д'Ьти до 12 .тЬтъ, а къ подро- 
сткамъ лица возрастомъ отъ 12— 16 л-Ьтъ.

Идя на встрйчу этой жажд!, грамоты, н1'.сколысо учите,1ьншгь городскпхъ 
школъ р!шили пожертвовать свой единственный день отдыха, воскресенье, 
чтобы утолить духовную жажду HaH6oato обездоленной части городского на- 
селен1я, и согласились безплатно работать, если Воскросныя Школы будутъ 
вновь открыты. Въ настоящее время я имЬю соглас1е принять на себя трудъ 
преподава1пя въ Воскресныхъ Ш колахъ, если открыт1о пхъ ,мн! будетъ 
разр!шено отъ сл!дующ пхъ учительвицъ: 1) Шумихина Евдок1я Ивановна, 
2) Сабурова Надежда Георг1евнз, 3) Андреевская Ольга Митрофановна, 4 ) 
Пабрежъ Елизавета Степановна, ,5) Милюкова Лид1я Леонидовна, 6) Пав
лова Дид1я Густпновна, 7) Стукова Екатерина Филаретовна, 8 ) Ушакова 
Валентина Константиновна, 9) Безеонова Калер1я Всеволодовна. 10) Спн- 
рова Елизавета Ивановна. Такъ какъ по закону учителя народныхъ школъ 
къ проподаван1ю въ Воскресной ш кол! допускаются съ вЬдома Инспектора 
Народныхъ Учплищъ безъ особаго споц1альваго разр'Ьшипя, то предполагае
мый мною къ открыт1ю училища обозпечоны съ порваго же дня учитель- 
скимъ персоналомъ. Сверхъ того я им!ю продложен1я и отъ лицъ, на служ- 
б’Ь Еъ школахъ не состоящпхъ, о допущенп! ихъ къ пронодаван1ю мною 
будетъ, въ елуча! соглаС1я Городского Управлмпя на мою просьбу, возбуж
дено ходатайство продъ учобнымъ начальствомъ одновременно съ ходатай- 
ствомъ объ открытш школъ. Такимъ образомъ можно паа'йяться, что недо
статка въ преподаватоляхъ по будетъ. Остается для осущоствлон1я дйла 
получить въ установленномъ поряди! разр!шен1е учебнаго начальства на 
открыт1е школъ и н!которое noco6ie на ихъ нужды. Согласно д!иетвующе- 
му законоположон1ю томъ I I  Свода законовъ издан1я 1892 го,да но стать! 
2 Городового Положв]пя къ пред.четамъ в!домсп;а Городского Обш.сствон- 
наго Управлен|'я принадлвжнтъ: I X  11о110чен1о о разнптп! сродетвъ на- 
роднаго образова1П11 н установлонноо заковомъ участ1е въ зан!дывав1|| учеб
ными заводеапямн, а по стать! 138 на сродства городского населевгя 
относятся сл!дующ1о предметы раеходовъ: 4) производство разнымъ учреж- 
ден1ямъ, установло1пямъ и ведомствам'!. нособ1й на CMViepmauio учобиыхъ, 
благотворительпыхъ н иныхъ общоно.чезныхъ заведопШ, На основан1п выше- 
указанны,хъ закононоложев1й н въ нолномъ соглас1п съ практикой бол!е 
ч!мъ 25 ти л!тпяго  отпошоп1я Городского Управлоп!я къ бывшимъ Воскрее- 
пымъ Школам’ь я въ нродположсни1, что въ настоящее время можно на- 
дЬяться па разр!шен1в подложащимп в!до.мствами открыт|'я ноныхъ Воскрес
ныхъ Ш колъ, нозЕОляю соб! обратиться пъ Городское Управлен1е съ с л ! -  
дующимп двумя просьбами.

Во-первыхъ, !1 прошу уполно,мочить меня подать въ установленномъ 
норядк! nponiOHie учебному начальству о разр!шон1и открыть д в ! воскрес-
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ныя школы, мужскую и жопскую раздельно при городскихъ училищахъ въ 
Гоголевскомъ дом'Ь пом'Ьщаюшпхся. Относительно названнаго uoM'I>u;eiii!i 
позволяю себ'Ь напомнить, что въ отв'Ьтъ па заявлен1е воскреспнковъ объ 
оеобомъ дом'Ь, особая Коммиос1я подъ ЦродсЬдательствомъ Городского Г о 
ловы въ зас'Ьдагпи 28 мая 1901 года постановила; построить для школъ 
особый домъ, съ т'Ьиъ чтобы въ помъ пом'Ьщались п Воскроеаыя Школы, 
Городская Дума въ засЬдагйи 15 1ювя 1891 года постановила: постройку 
уназанпаго дома признать необходимой п указать мЬсто на городскомъ уча- 
етк'Ь на берегу Ушайкп во двор'Ь, а также предоставила распорядитольни- 
памъ воскресныхъ школъ прО|13водить особый сборъ для уввлпчен1я средствъ 
па постройку дома.

Въ засЬдаи!!! 11 марта 1902 года Городского Думою быль разсмот- 
р'Ьнъ докладъ КоммпсЫп по постройк'Ь Готолевскаго дома и утверждены 
между прочимъ и сл^дугопие пункты: 1) Зпачительные размЬры предпола- 
гаомаго къ построИкЬ дома произошли, благодаря желангю удовлетворить 
иасущныя потребности мужской п женской Воскросныхъ Ш колъ п 2) Ком- 
мисегя считаетъ виолн'Ь справедливыми пожелан1я представителей воскрес- 
иыхъ и вечорнихъ школъ на счоть дней п часовъ пользова1пя домомъ. 
Городомъ по 1 февраля 1903 г. постройку Готолевскаго дома ассигновано 
37000 руб.; воекроепымц школами вносоно 1125 р. 03 коп.) Д . Вольф- 
сонъ, Сибпрскгя Воскросныя Школы стр. 89— 92).

На ocnoBauin приведенной iicTopin постройки Готолевскаго дома я счи
таю возможнымъ просить ого, какъ по.мЬщон1о для предполагаемыхъ воскрое- 
ныхъ школъ. Что же касается у 110лномочпван1я меня на открытге школъ, 
то предлагая свой трудъ по ведогйю п отв'Ьтствевность за ходъ д’Ьла въ 
школахъ. а также п группу проподавательнпцъ, выразившпхъ желагио боз- 
пдатно трудиться для просв'Ьщевгя б^дпЬйшихъ группъ иасслвн1я, я прошу 
такового для проведон1я въ жизнь д^ла на точпомъ основан1и закояовъ и 
согласно практик'Ь прожнпхъ л-Ьтъ. Статья 3481 части I  томъ X I  Свода 
Законовъ пздагпя 1893 г. п статья 15 По.ижс1пя о Начальвы.хъ Народ- 
ныхъ Училйщ ахъ предоетавляютъ земству, а также городски.чъ и ссльскпмъ 
обществамъ, учрождающимъ п содержащпмъ начальный народный училища, 
.для ближайшего зав'Ьдывагия посл'Ьдвнми избрать особыхъ попечителей, а 
для Воскресныхъ школъ расиорядителой яа ociioBaiiiii статьи 14 указапнаго 
Положенгя, гласящаго: „Распорядители и распорядшолышпы воскресныхъ 
школъ зав'Ьдуютъ д'Ьлами вв'Ьронныхъ п.мъ учебпыхъ заведенШ, входятъ въ 
сношен1е съ Яяспекторомъ Народныхъ Училищъ п вполвЬ отв'йтетвуютъ за 
порядокъ въ школ'Ь. Согласно циркуляра Министра Народнаго Просв’Ьщенгя 
отъ 3 мая 1875 года они пр1искиваютъ учителей и учптольшщъ и пред- 
ставляютъ ихъ на утворждоиго учебваго начальства.

Въ виду изложеенаго я и позволяю себ'Ь просить Городскую Управу 
уполномочить меня на иеходатайствован1о открыт1я воскресныхъ школъ при 
городскихъ училищахъ, пом-Ьщающихся въ Гоголовскомъ дом-Ь. Второй моей 
просьбой къ Городскому Управлев1ю, оевовывающойся на указанныхъ выше 
етатьяхъ Городового Положен1я (статьи 2 и въ особонностп 138), я нахо
дящейся въ полномъ cooTBtTCTBiu съ практикой прежнихь лЬтъ, является
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просьба объ ассигнован!!! пособ!я на содержан1е въ чистой пом'Ьщен!!! и 
необходимыя принадлежности школъ, таковое поеоб!е я прошу ассигновать, 
начиная съ 1909 года, условно, т . е. воскресный школы получать его толь
ко въ томъ случай, если учобнымъ начальствомъ ихъ открыт1е будетъ раз
решено. Настоящее мое заявлен!о прошу доложить въ ближайшую сесс!ю 
Городской Думы.

Представляя это заявле!П0 г. Вводоискаго на 6aaroycMOTptiiie Городской 
Думы, Городская Управа докладываетъ, что оно обсуждено было 8-го сего 
января въ Городской Управе въ приеутств1и Председателя Городской 
Исполнительной Учидищной Коммисс!и В . В. Омитровпча и Инспектора 
Народныхъ Училищъ 1-го района Томской губорн!и П . Н . Алекторова и 
все присутствующ!о въ заседан!и признали желатольнымъ возобновлен!е 
воскресныхъ школъ въ г. Томске и высказались за выдачу уполномоч!я на 
ходатайство о разрешен!и открыть эти школы г. Введенскому, какъ лицу 
ранее заведывающему воскресвыми школами.

При обсужден!!! вопроса о помещен!и для воскресныхъ школъ признано 
было вожелательнымъ сосредоточить ихъ въ одномъ месте, а въ особенно
сти въ Гоголевскомъ доме, который уступленъ для общеобразовательныхъ 
классовъ и можетъ всегда быть нуженъ для другихъ надобностей, а призна
валось более практичнымъ въ интересахъ учащихся разместить школы въ 
разныхъ частяхъ города и открыть две мужскую и женскую воскреспыя 
школы въ местности по правую сторону р. Ушайки и две такихъ .же шко
лы въ местностп по -тЬвую сторону р. Ушайки и на !!врвый разъ открыть 
две школы женскую воскресную въ Александровско!1ъ женскомъ училище 
на углу Черепичной и Александровской улицъ !i мужскую воскресную въ 
Подгорномъ муяшкомъ училище и затемъ во вторую очередь открыть воскрес
ную женскую школу въ Воскросенскомъ женскомъ училище и воскресную 
мужскую въ Юрточиомъ мужскомъ уЧ!1ЛИще.

Затемъ npi! обсужден!!! вопроса о субсид!и школамъ со стороны города 
признано было необходимымъ субсидировать каждую школу по 200  рублей 
въ годъ, а такъ какъ въ настоящее время имеется часть инвентаря и 
учебныхъ поеоб1й отъ прежаихъ воскросвыхъ школъ, то па текупцй 1909 
годъ признано было возмож!!ымъ ограничиться суммою по 150 рублей на 
школу, а всего 600 рублей, каковую сумму Городская Управа и просить 
Думу впе'ети въ смЬту 1909 года.

Обсудивъ вышеизложенное !i вполне соглашаясь съ закл!очвп1емъ Город
ской Управы, Городская Дума одиногласно п о с т а н о в и л а :  1) приз
нать жолательнымъ возобновлен!в воскресныхъ школъ въ гор. Томске въ 
виде двухъ мужскихъ и двухъ жонскихъ школъ съ помещев1вмъ ихъ въ 
указанныхъ выше городскихъ училищахъ, 2) уполномочить штатнаго препо
давателя Томскаго Технологическаго. Института И М П Е Р А Т О Р А  Н И К О Л А Я  
11-го Инженера Путей Оообщен!я ОергЬя Арсентьевича Введонекаго на 
возбуждение ходатайства предъ мествымъ учобнымъ начальствомъ о paspt- 
шен!н открытая вышоозначенаыхъ воскресныхъ школъ и 3) определить по- 
co6ie отъ города этимъ шко.тамъ на содержан!о помещои1й и необходимыя 
принадлежности школъ по 200 рублей въ годъ на каждую, а на настоящ!»
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1909 год'ь вазначить со 150 рублей въ годъ на каждую в потребный на 
этотъ предметъ расходъ въ сумм'й 600 рублей ввести въ расходную см4ту 
текущего года по § 9.

Зас4дан1е 13 января 1909 г. состоялось подъ предсЬдатольствомъ За- 
ступающаго м4сто Городского Головы И . В. Богомолова и въ приеутств1и 
22 сл^дрющихъ гласныхъ: П . Н . Лащенкова, М. Н . Кононова, В. Ф. Т и 
това, А .  X .  Москва, И . Д . Сычева, И . Г ,  Керженцева, Г .  С. Шнотина, 
К . Н . Евтроиова, А .  А . Егорова, В. Е . Баранова, А . А .  Кириллова, А .  И . 
Мнсюрева, В. С. Дружинина, В . В  Смнтровича, М. Ж . Максимова, Н . Н . 
Верещагина Б . С . Чупина, И . К . Якимова, Е . П . Талоаскаго, В. Г .  П а т
рушева, А .  А .  Елизарова, и Г .  С. Костенко.

№  6 . O de  указанш источника на уплату по иску кь горо
ду о. Щакона Магницкаго по найму его дома для канцелярт 
7 го Красноярскаго полка.

Городской Дум'Ь доложено, что для пом'Ьщенгя кавцвляр1н 7-го пЬхотна- 
го Спбирскаго Красноярскаго полка арендованъ былъ домъ съ надворными 
постройками п службами д1акона Магницкаго по АлексЬе-Алексаидровской ул. 
съ 1 августа 1906 г. срокомъ на 2 года по 1 августа 1908 года за 
плату 750 руб. въ годъ.

Означошшй домъ съ надворными строон1я.ми былъ осмотр^нъ 9 августа 
1900 года горпизоиной КоммисОой въ состав'Ь Председателя Подполковни
ка 8-го Спбирскаго Томскаго Полка Пономарева и членовъ того же полка 
старшаго врача Днкштенпа, квартормойстсра штабсъ-капитана Ткача п под
поручика Куликовскаго при учасии Члена Городской Управы г. Кологривова 
II городского Архитектора, иричемъ но акту осмотра этой коммисс1н 9 ав
густа 1906 года при дом'Ь Магницкаго нЬтъ столовой ц кухни, требуется 
прпспособлон1е очаговъ для согрЬван1я кипятка п варки пища, увелпчон1в 
вентиля1Щ1 п отхожихъ мЬстъ.

По акту отъ 7 сентября 1906 года, представленному Комавдиромъ 
полка при oTHomeniii отъ 30 сентября 1906 года за 8136, въ пунктЬ 
X X  значится, что пом'Ьщен1о отводится для капцеляр1н полка въ домЬ д1а 
кона Магницкаго тЬспое, только что отстроенное и не внолнЬ енщ оборудо- 
ваиноен въ настоящее время холодное, по сказать что нибудь бол'Ье поло
жительно вь настоящее время нельзя.

По акту отъ 23 ноября 1906 г. кромЬ указашшхъ пеудобствъ воен
ная Коммисс1я при участ1и младшаго Губернскаго Инженера Лангеръ, П ри
става 2 уч. Балашова и Члена Управы г. Чоупина нашла, что квартира 
занятая полковой канцеляр1ой и писарями въ дом'Ь Магницкаго, по размеру 
не соотв’Ьтствуетъ своему назпачщпю такъ какъ по положе1пю не достаетъ 
18,30 куб. саж. пом'Ьщшпя п что оно весьма холодное, всл’Ьдств1е того 
что полъ одинарный съ большими щолямнп сд-Ьланъ изъ дюймовыхъ досокъ, 
печп расщелялпсь, коронныхъ трубъ н11тъ , въ пожариомъ отношенги пом-Ь- 
moiiie не безопасно, п последнее удостоверено оеобымъ актомъ отъ 31 мар-
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та 1907 года, гд11 такъ-жо отм'Ьчвно но гипевичоское й антисанитарное 
устройство отхожихъ MtoTb. BM tcTt съ т ’Ьмъ военная Колиисс1я при уча- 
CTin младшаго Архитектора, Гражданскаго Инженера Енкена и Члена У п 
равы г. Чеунина актомъ отъ 31 марта 1907 года постановила: что до 
yoTpaiioniH вс4хъ отмЬчонпыхъ дефектовъ домъ Д1акона Магпицкаго не при- 
годенъ п даже опасенъ для iioMtureiiiH военной канцеляр1и, о чомъ сделать 
првдставлеп1о loMCKOMy Губернатору.

Заблаговременно до посл'Ьдняго осмотра 31 марта 1907 года канцедя- 
р1я 7 Спбпрскаго Красиоярскаго Полка была переведена 9 февраля 1907 го
да въ домъ Колосова по Магистратской ул ., о чомъ номандующ1й полкомъ 
изв^стилъ Городскую 5’ праву 9-го февраля.

О поровод'Ь Ка1щоляр1п въ другое болЬо удобное и исправное помЬще- 
iiie посл’Ьдовало првдложен1о Городскому Голов'Ь согласно журнала Присут- 
ств1я Губорнскаго Управлв1пя отъ 13 апр-Ьля 1907 г. за Л? 193 — 1475.

Основываясь на п. 10 услов1я съ Городской Управой, вь которомъ от- 
м'Ьчепо, что въ случа-Ь отказа отъ аренды одной изъ договаривающихся 
сторонъ, сторона отк.1завшаяся или отказавшая отъ аренды до срока упла- 
чиваетъ неустойку въ размер!: 1500 руб., домовлад1:лоцъ д1аконъ Магниц- 
к)й предъявилъ къ Городской Управ-Ь иекъ. По пополнительному листу Ми
рового Судьи 5 уч. г. Томска отъ 29 мая 1907 г. за А! 1054 присуж
дено было взыскать съ Томскаго Городского Общества въ пользу д1акона 
А .  Ф. Магнпцкаго неустойки но услов1ю отъ 1 августа 1906 г .— 1500 р.,

со дня предъявяшпя иска (каковыхъ по 10 декабря 19о8 г. начислено 
14.3 рубля 50 коп.) п 172 р. 94 кон. судобиыхъ за ведоше д Ъ а  издор- 
жекъ, а всего 1816 руб. 44 коп. ОпредЬлшпв Мирового Судьи было об
жаловано Пов'Ьреннымъ города въ Томск1й окружный судъ и Омскую Судеб
ную Палату, но какъ Окружный Судъ, такъ и Судебная Палата онред'11лоя1е 
Мирового Судьи утвердила и 16 декабря п. г. поверенному д1акопа Магшщ- 
каго Присяжному ПовЬрошюыу С. В. Алоксавдровскому было выдано 1816 
руб. 44 кон. въ удовлстворо1пе иска по ноуетойк'Ь.

KpoMt сего въ паетоящео время находится въ судобиыхъ ннсташбяхъ 
еще исковое дЬло д1акона Магпицкаго къ Городской Унрав’Ь объ удовлотво- 
poiiiH ого ароидной платой за все время д'Ьйетв1я услов1я по найму дома, 
т . е. съ 1 августа 1906 года по 1 августа 1908 г. изъ разечота 750 
въ годъ, а за два года 1500 руб.лей и за исключешемъ уже получовныхъ 
пмъ 500 руб. — 1000 р.. съ судебными и за веден1е д'Ьла издержками и
”/о на капитальную сумму иска, что примерно составитъ около 1200 рублей.

Не HMtH источниковъ па OTHeceiiio пропзводенпаго уже Городской Унравой въ 
декабре м-Ьсяц!) расхода въ сумм'Ь 1816 руб. 44 коп., Городская Управа про
сить Городскую Д ум у вноетн зту сумму въ число расходовъ на текущ1й 1909 
годъ. При этомъ Предс'Ьдательтсвующ1й заявилъ, что кром* того 2-го октября ми- 
пувшаго 1908 года Городской Управой унлочено 430 рублей по исполнитель- 
пому листу по иску домовладъльца Заборскаго къ городу о потоплен1и его 
погреба водой но случаю свалки навоза на сосЬднемъ участк'Ь городской 
земли, но источника на покрыт1е этого расхода такъ же н4тъ, а потому 
Городская Управа проептъ и этотъ расходъ внести въ см'Ьту на токущ1й



1909 годъ такимъ образомъ является нвобходимыиъ внести въ см^ту теку- 
щаго и 1816 р. 44 к. 430 рублей, а всего 2246 р. 44 коп. и Город
ская ,||̂ ума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеозначенную сумму въ раз- 
Mlip't 2-326 р. 44 к. внести въ см4ту расходовъ текущаго 1909 г.

Зае1Ьдан1е 14 января состоялось подъ предсЬдательствомъ Заступающаго 
мЬсто 1'ородского Головы И . В. Богомолова, и въ присутотв1п 21 сл1!дую- 
ш,аго гласнаго: В. В . С.читровича I I .  Р . Кочерженко, Ы. Н . Кононова, 
М. И . Максимова, И . Г .  Керженцева, А .  X .  Москова, Й , К . Якимова, 
Г .  Е .  Костевко, К. Н . Евтропова, А .  И . Мнсюрева, К . Р . Эиана, Г .  И . 
Ливена, Е . И . Баранова, Е . О Чупина, Е  Д . Колпакова, 1Г А . Толка
чева, Н . Н . Каракулова, В . Е . Дружинина, А .  А . Елизарова, И. Д . Сы
чева и М. Г .  Курлова.

.i'c 7. Но отношетю Томскаго Губернскаго Управлетя отъ 
15 минувшаго декабря за №  13330 съ котей журнала Обща
га ирисутств'гя Чо.исъаго Губернскаго Управлетя отъ 12 де
кабря за №  825, которымъ отмгонено постановленге Чомской 
Городской .Пумы отъ 10— 17 октября за №  207 по вопросу 
объ оцгънкп части прпчтовыхъ домовъ Богоявленской церкви для 
взи.иангя казенного налоговъ и друшхъ сборовъ.

Городской Дум'Ь доложено, что Томское Губернское Уиравлвн1е при от- 
Homenin отъ 15-го минувшаго декабря за К  1.3330 препроводило Городско
му Голов'Ь для зависяшаго распоряжо1пя Koiiiio журнала Общаго 11рисутств1я 
Томскаго Губернскаго Управлешя отъ 12-го декабря за Л?- 825, по жа- 
лоб% настоятеля Томской Богоявленской церкви llpoToicpeu Горпзовтова на 
неправильное обложмпе оц'Ьночнымъ сборомъ движимаго имущества церкви 
сл'Ьдующаго содеря:а1Йя. Слушали 1) жалобу настоятеля То.мской Богоявлен
ской церкви ripoToiopOB Горизонтова, поступившую 25 октября, на поста- 
noB.ienie Томской Городской Думы отъ 1 0 — 17 октября за Л д  207, по 
предмету обложсн1я недвижимаго имущества, прннадлежавшаго церкви, го- 
родскимъ оц’Ьночнымъ сборомъ и 2) объяенен1е Томской Городской Управы, 
изложенное въ предложен!!! отъ 7 ноября 1908 г. за Л; 6162, по со- 
держан!ю упомянутой жалобы.

И зъ доложояныхъ буиагъ вигно, что Томская Городская Дума остави
ла безъ удовлотворен1я жалобу причта градо-Томской Богоявленской церкви 
на Городскую Управу въ отношен1и обложения оцЬночнымъ сборомъ принад- 
лежащихъ церкви здан!й, занимаемыхъ настоятоломъ въ церквп.

Въ жалобЬ на постановлев1е Думы по этому предмету Прото1ерей Го - 
рнзонтовъ ссылается, какъ на поводы къ отмЬн'Ь постановлен1я, на наруше- 
1110 Думою 7 п. 128 ст. Город. Полож., потому что обложенные оцЬноч
нымъ сборомъ дома нпкакого дохода владЬльцу пзъ церкви ве припосятъ. 
Здашя эти, состоящ!я изъ дома и флигеля, отведены для безплатной квар
тиры Настоятеля церкви, послЬднШ хотя и отдаетъ отъ себя въ ааемъ 
часть предназначенной для него квартиры, но доходъ отъ этой квартиры
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пветупаетъ въ ого пользу, а во въ пользу владельца зданги— церкви и что 
Настоятель можетъ занять все пом^щен1е еамъ, если не пожелаетъ стЬсвять 
себя. Въ подтвержден1е своего заявленгя о безплатномъ пользован1и квар
тирой при церковиыхъ домахъ--Прото1ерей Горизонтовъ представилъ коп1ю 
удостов4рен1я м^стнаго благочиннаго за Л» 781.

В ъ  объяенен1и своемъ по поводу жалобы Настоятеля церкви Прото1ерея 
Горизонтова Томская Городская Управа изложила, что по донесен)ю при- 
сяжныхъ оцЬнщиковъ изъ имупдества, о которомъ идетъ р’Ьчь, въ 1908 г. 
и половина нижняго этажа дома сдана въ аренду за 156 руб. (по 13 р. 
въ м4сяцъ), а флигель сдаиъ подъ квартиру извозчика за 144 руб. (по 
12 руб. въ м’Ьсяцъ). Доводы, изложенные въ жалоб-Ь Настоятеля Богояв
ленской церкви, на имя Губернскаго по городокимъ д-Ьламъ Присутствгя, по 
MHliBiio Городской Управы, являются мало соотв^ствеиными, такъ указами 
Правительствующаго Сената 24 января 1905 г. №  384, 17 февраля 
1905 г ' №  1279 и 27 февраля 1904 г. разъяснено, что по точному 
смыслу п. 7 ст. 128 Городового Положешя, имущества, принадлежащ1я д у 
ховному в’Ьдомству, только въ томъ случай особождаются отъ оц^ночнаго 
сбора, если но приносятъ дохода. Вм'ЬсгЬ съ т^мъ относительно имуществъ 
соетоящихъ въ пользован1и причта, соображен1о о томъ, что приносимый 
этими ииуществамп доходъ поступаетъ въ пользу церкви п что эти имуще
ства но приносятъ дохода ихъ собственнику— церкви, но служить основанГ 
омъ къ освобожден1ю этихъ имущоствъ отъ оц'Ьночнаго сбора, такъ какъ при 
указанномъ взгляд^ имущества причтовъ, даже HoeoMHiHHO доходный, всег
да и безусловно относились '  бы къ числу имущоствъ пеоблагаемыхъ, въ то 
время, какъ въ п. 7 от. 128 Городового Положе1ия никакого разлпч|'я 
между имущоствамн причтовъ и церкви но приводится, а имЬется общее 
указан1е, что всяк1я вообще нмущеетва духовного в1,домства, принооящ1я до
ходъ, подлежать оценочному сбору, безотноеитольио къ тому, поступаетъ ли 
доходъ этотъ въ пользу церкви.

О П Р Е Д 'Ы Е Н Г Е : Выслушавъ доложенное. Общее Присутствие Губерн
скаго Управлен!я находить, что согласно 7 н. 128 ст. оцЬночноиу въ ноль- 
зу города сбору не подлежать имущества, принадложапця духовнымъ Bt- 
домствамъ, если имущества эти не приносять дохода. П о  разъясненш Пра- 
витсльствующаго Сената, изложенному въ указахъ отъ 24 января п 17 
февраля 1905 года за №  .М 384 н 1279, отъ оц11ночпаго сбора но ос
вобождаются имущества, приноснщ1я доходъ церкви или причту, независимо 
отъ того, кто въ данномъ случай церковь нлп прнчтъ является д ’Ьйствитоль- 
ныиъ (юридичоскимъ) влад'Ьльцомъ имущества. Однако, церковные дома, от
данные причту или членамъ его подъ квартиры въ иатур-Ь, безвозмездно, не 
принадлежать къ числи т4хъ подлежа1цнхъ обложогпю палогомъ и оц'Ьноч- 
нымъ сборомъ имуществъ, о которыхъ говорить Сенатъ въ вышепрнведеп- 
ныхъ указахъ, такъ какъ по этому поводу имеются особый разъяснен1я Се
ната, указывающ1я, что дома, прнносящго доходъ принту н членамъ его, 
взам'Ьнъ пользован1я квартирой освобождаются отъ обложенгя упомянутымъ 
сборомъ (Опрод'Ьлев1е Сената 5 августа 1886 г,, 3 мая 1891 г. п 28фев- 
раля 1 8 ^  г. № 47).



39

И зъ сопоетавлен1я изложенныхъ разъяенен!й Сената еъ обстоятельства
ми настоящаго д’Ьла сл'Ьдуетъ вывести, что въ данномъ oaTqat часть дома 
и флигель, привадлежаиме Богоявлеяской церкви, какъ отданные Настояте
лю церкви безвозмездно, не могутъ быть обложены бц'Ьночнымъ сборомъ.

По изложоинымъ соображен1ямъ, признавая постановлонге Томской Г о 
родской Думы отъ 10— 17 олтября за №  207 неправилышмъ, Общее П ри- 
cyTCTBie Губорнскаго Унравле1ця опред'Ьляетъ: отменить таковое, о чемъ 
сообщить Томскому Городскому Го«ов'Ь для зависящпхъ распоряжен1й.

О  вышеизложенвомъ Городская Управа на основан»! 85 ст. Городового 
11оложен1я им'Ьотъ честь представить на 6.iai'oycMOTp'bnie Городской Думы ц 
доложить, что нельзя но согласиться съ заключен!омъ Губернскаго Управле- 
н1я. что въ данномъ случа4домъ п флигель, отдаваемые подъ квартиру, не 
подлежать обложои1ю казеннымъ и городскими налогами, такъ какъ эти по- 
м4щен1Я отведены для пуждъ настоятеля церкви, отъ него зависитъ отда
вать ли ихъ въ наемъ, стесняя себя, и деньгами за квартиру пользуется исключи
тельно оиъ, а по церковь и по причтъ церкви. Сл'Ьдовательио Городскому 
Общественному Управлон1[о остается только пореоц-Ьиить имущество Богояв
ленской церкви по случаю новаго дохода за аренду участка земли подъ 
лавку св’бчного завода.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеозначенный жур- 
налъ Общаго Присутств1я Томскаго Губорнскаго Унравлен1я отъ 12-го мп- 
нувшаго декабря за X; 8S5 принять къ св'Ьд1!н1ю п надлежащему пепол- 
иен1ю.

№  8. Н о отнотент Праелетя Акцюнернаго Общества меха- 
ническшъ заводовъ Бр. Бромлей съ ходатайсшеомъ о пропзводст- 
вгь разсчета по сдачп городского водопровода послп трехъ— лпт- 
ней гарантт безъ капихъ либо удержанШ и о покунпчъ городомъ 
вспхъ матергаловь на '^омскомъ склад/ь, запасенныхъ Общесш- 
вомь для нуждъ тогоже водопровода.

Городской Дум4 доложено, что 29 минувшаго декабря поступило на имя 
Томской Городской Ду.мы отяошонш Правления Акщонернаго Общества. Ме- 
ханичоскихъ заводовъ Вратьевъ Бромлей отъ 18 декабря 1908 года за 
383— 16 сл4дующаго еодержав1я: ознакомившись еъ представленными па- 
шимъ дов^реинымъ въ Томск'Ь А . Ф . Громовымъ протоколами и журналь
ными 11остаиовлен1ямн Томской Городской Думы iro дблу о пр1емк1! поел'6 
трехгодичной гарант1и Томскаго продекого водопровода, мы усмотрели, что 
Городское Управлев1е приняло отъ насъ водопроводъ со ел'Ьдующпми допеж- 
пыми удержан!ями, а нмопно: 1) за разные мелк1о недочеты въ моханичес- 
комъ оборудован!!! 1370 р.,— II 2) за излишн1й расходъ пара двумя ма
шинами 6000 рублей.

Оставляя пока въ сторон'Ь вопросъ относительно суммы 1370 р., мы
находимъ очень проувеличонной сумму удоржан1я въ 6000 р. по второму 
пункту. Городское Уиравлвн!е, принимая отъ насъ еооружен1е водопровода 
журналомъ 20— 21 марта 1906 г. за № 65 постановила: „въ виду рас
хода пара машппами 12,8 килеграммъ въ часъ на силу, вм'ЬСто 11 килог-
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раммъ, обусловлеаныхъ, удержать съ фирмы въ обсзпечов|'о yoTpaiieniii оз- 
наченвыхъ недостатковъ шесть тысячъ рублей,

Исполняя это постановлев1в, мы за время трехъ лЬтъ гарант1и приня
ли вс4 зависящая отъ насъ м'Ьры къ понижен!» расхода пара и достигли 
ко времени окончательной сдачи ел'Ьдующихъ результатовъ, что подтвержда- 
ютъ протоколы пспытаа!й ыашинъ: машина 1 расходуетъ 10,97 килог-
раммъ пара на силу въ I  часъ Л: 2— 11,33 кплограммъ п № 3— 11,57 
килограммъ, при чемъ не была принята во Bunsianie копдвнса1ия пара въ 
трубопровод’̂ . Следовательно еъ 12,8 калограммъ въ двухъ машинахъ ра- 
сходъ пара понизился до 11,45 кплограммъ въ сроднемъ на силу въ часъ 
или другими словами съ l e ”/» еошелъ па 4"|о. Первая же машина впол- 
н’Ь соответствовала договору.

На ocHOBatiiH вышеизложеннаго мы полагаемъ, что удерживать за впол
не исправную машину нетъ никакого основап!я, а потому причптаю[щеся за 
эту машину 2000 руб. должны безспорво подлежать возврату. Что жо ка
сается удержантя въ 4000 рублей за две остальныя машины (то оно дол
жно выразиться въ сумме только 1000 по разсчотамъ;

4000 X  4
------------------- j-g --------------------1000 руб.

Следовательно общая су.мма удержан!я могла бы быть нпкакъ не болЬе 
2370 руб., т. е. 1370-|-1000 р .— Но это удержан!е могло выбыть толь
ко при услов1И| если гг. гласные Томской Городской Думы пе захотятъ 
быть къ намъ справедливыми и не прнмутъ нвкакнхъ другихъ обстоятельствъ 
въ нашу пользу, а ихъ очень много. Во первыхъ; въ договоре указанъ ра- 
сходъ пара въ машинахъ, а не въ котле, а следовательно при исчислшни 
расхода пара машиною необходимо принять во вниман!в конденсащю пара 
въ трубопроводе, чего пр1емная Комисс1я не сдала, но смотря на указан!я 
нашего представителя. Вычитая жо пзъ общаго расхода пара его конденсац!» 
мы получимъ розультатъ вполне соответствующ!й договору, Во-вторыхъ, мы 
начали работы по сооружен!» Томскаго водопровода въ тяжелое время Япон
ской войны и не остановили этихъ работъ, хотя имели право сд-Ьлать это 
за пр9кращен!емъ железно-дорожныхъ сообщен!!!, напротивъ мы приняли 
эиергйчныя меры, чтобы во вре.мя доставить окружныыъ путемъ все водо- 
проводныя принадлежности, а зат'Ьмъ еъ открыт!омъ жолезводорожнаго со- 
общен!я все доставляли большой скоростью, переплативъ кроме нормальныхъ 
ценъ за одну доставку более 11000 р.— Въ третьихъ, мы стали строить 
водопроводъ въ такое время, когда все рабоч!я руки вздорожали за ихъ 
отеутств!емъ по случаю войны, и за эти работы переплатили свыше 5000 
рублей. В ъ  четвертыхъ гг. гласные конечно, вспомнятъ что, основываясь на 
указан!яхъ Управы, нашъ представитель при заключен!и договора неосто
рожно принялъ максимумъ плывуна въ грунтахъ, только въ 1000 саженей, 
а между темъ такихъ грунтовъ оказалось кроме обусловлоиныхъ 1000 са
женей еще 6000 саж. За работу въ такихъ грунтахъ мы понесли убытокъ 
въ 42000, а городъ ол'Ьдовательно избавился отъ этого расхода, хотя по 
справедливости этотъ расходъ всецело должснъ пасть на него. И  такъ мы
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всего Nouocjiii свыше 58000 руб.— убытка на прод|1|лптп1, на которомъ мы 
иад'Ьялись что нпбудь заработать. И  nocat .этого То.мекая Городская Дума 
все таки яголаетъ удержать съ васъ еще какое то штрафы и убытки. Мы 
BQOjiBt ystpOBH, что гг. гласные То.мской 1’ородской Думы справедливо от
несутся къ намъ и дадутъ единогласно свое pbiiioiuo не подвергать насъ 
еще каким’ь либо убыткаиъ по иредпр1ят1ю, которое имЬло для насъ такой 
плачеввый результатъ, которое дало городу солидное сооружегбо. и при ко- 
торомъ наконеръ городъ изъ— за нашей оплошности сборогъ 42000 руб. Мы 
просимъ Томскую Городскую Д ум у на основан]и вышеизложеннаго вновь по- 
pocMOTptTb свое постановлен1е и произвести съ нами разечетъ безъ какпхъ 
либо удержан1н.

Д л я  усп4швой работы при устройстрЬ водопровода, для лучшей гарап- 
т1и отъ лакнхъ либо случайностей какъ при устройствЬ водопровода, такъ 
и при ого эксплоатац!и мы намЬренно держали въ Томек'Ь складъ водопро- 
водныхъ принадлежностей. Въ настоящее время нашъ представитель А .  Ф. 
Гро.мовъ сообщаетъ намъ, что Городское Управлогпо кое— что изъ этого 
склада оставляетъ за собю, а остальное сл-Ьдовательно продоставляотъ на
шему усмотр4в1ю, и слЬдовательно снова подвергаетъ насъ новымъ убыткамъ 
по возврату вещей. Мы считаемъ своимъ долго.мъ довести до св4д4н1я Том ■ 
ской Городской Думы, что если мы считали веобходимымъ держать на скла- 
д4 запасъ водопроводныхъ принадлежиоетен, то эта необходимость въ на
стоящее время остается и для города. Отказываясь принять отъ насъ весь 
скадъ городъ при какомъ внбудь экетренномъ случа4 переплатить больше 
пли даже въ критичосий моментъ вовсе не нолучигь требующихся привад- 
ложностей, и теперешняя эконом1я можетъ быть очень убыточной въ буду- 
щемъ. Ходатайствуя предъ Городской Думою о покупв4 вашего склада во- 
допроводпыхъ принадлежностей, мы конечно жолаемъ оградить себя отъ по- 
выхъ убыковъ, но въ то же время но забываемъ п нптероеовъ города во 
такому сооружев1ю, съ которымъ связано имя нашей фирмы. Городъ, пр1обр4тая 
нашъ складъ, убытка не нонесетъ, обсзнечивъ себя необходимыми матер1а- 
лами, а насъ отъ убытка избавитъ и ко.мморческ1е интересы об4нхъ сто- 
ронъ будутъ удовлетворены. Поэтому мы нроснмъ Томскую Городскую Д у 
му принять отъ нашего представителя А .  Ф. Громова весь нашъ складъ 
водовроводныхъ принадлежностей но м4стнымъ utaaM'b.

Представляя вышеизложовное на благоусмотр4в1о. Городской Ду.мы Г о 
родская Управа докладываетъ, что, разсмотр4въ ходатайство Общества Бр . 
Бромлей, она нашла, что ходатайство это должно быть раздЬлево на три 
части: 1) ходатайство о выдач4 2000 рублей за исправленную машину X  
1, 2) всл4дств1е нонесониыхъ фирмой убытковъ при ностройк4 водопровода 
ходатайство о иоудержан1н 4000 рублей, оетапленныхъ городомъ въ обез- 
иечев1о нсправлшия двухъ остальвыхъ машинъ, и 1В70 рублен за разные 
мелюо недочеты въ моханическомъ оборудовагпи во.дон|ювада и 3) ходатай
ство о пр!обр4тен1н городомъ всего запасного склада водопроводныхъ прн- 
иадложностой но м4стнымъ ц4намъ.

При обсуждипи порваго ходатайства Городская Управа нашла, что при 
iip ieM Kt водопровода отъ фирмы Бр. Бромлей въ 1906 году за нсисправ-
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вость 3 машипъ въ обезиечсп1е испрпвлсн1я ихъ удержано было съ фирмы 
()000 рублей, продположитольно разсчитывая по 2000 руб на машину, ни 
npiCKKi же водопровода поелЬ трехъ л'Ьтъ I'apaiiTiii въ 1908 году оказа
лось, что .машина М  I  иеправлева, а потому Городская Управа п нахо
дила бы возможнымъ изъ удержанныхъ въ 190G г. 6000 рублей возвра
тить фирмй 2000 рублей.

При обсуждев1и второй просьбы о пвудоржан1и 4000 рублей удоря!ап- 
пыхъ за неисправность 2 Остальныхъ машннъ, п 1370 руб. за невыполнен- 
ныя работы по механическому оборудован1'ю водопровода Городская Управа 
но нашла съ своей стороны достаточныхъ основан1й къ удовлетвороп1ю BTOii 
просьбы, принимая во впимав1е, что если фир,ма Вр. Бромлей нри выпол- 
HOHin работъ по постройк!; водопровода и понесла некоторые убытки, то п 
городъ въ свою очередь по получилъ водопровода, удовлотворяющаго всймъ 
задав1ямъ относительно хозяйственнаго напора.

По третьему ходатайству Горо.дская Управа докладываетъ, что въ за- 
паспомъ склад'Ь фирмы Бр. Бромлей разпаго рода запасные магер1алы на
ходятся въ крайне псодинаково.мъ количеств!;; нЬкоторыхъ такое количество, 
что если iipio6ptcTn, то ненепользовать ихъ и въ течен1п 20 л1)тъ. Город
ская Управа часть матер1аловъ пзъ этого склада уже пр10брйла п могла бы 
купить и еще нисколько, но взять весь складъ, по ея мн!'.шю, нредставли- 
стся во ийлесообразнымъ.

При обсуждшпн доложспнаго гласный н Члонъ KoMHCcin по iipieMirb 
городского водопровода отъ фирмы Вр. Бромлей поелЬ трехъ-л'Ьтпяго гарап- 
Tinnaro срока К. Р . Эманъ заяви,гь, что при псчпслош'и убытковъ Komicciii 
исчислила таковые въ восе.мь съ лишкомъ тысячъ рублей, а Ду.ма привяла 
ToibKO въ 6000 руб., — слЬдоватолыю въ зтомъ OTiioineiiin сдблапа уже ус 
тупка. Въ договорахъ вообще расходъ пара определяется известной суммой 
съ добавлон]емъ, что допускается уклопщпе отъ ycTanoB.iciiHoii цифры въ ту 
или другую сторону на нисколько ®/о“/о, в'1. договор!’, жо съ фирмой по 
построй к'Ь водо11|)овода таковой оговорки но сдЬлапо, фир.мой это упущено 
пзъ виду п Городскому Обществоппому yiipaiueoiio irtTb осповат'я не дер
жаться точпаго смысла договора. Кроме того городу предглоигь довольно 
значительный расходъ по падстрой|;'Ь водопроводной бапшп для того, чтобы 
достигнуть хозяйственнаго напора воды до 10 са,женъ. Хотя  фирма ссылает
ся на то, что башня построена но даннымъ Городскимь Инжепоромъ св'1'.- 
д 1;н1нмъ, во это нисколько не избавляетъ фирму отъ отвЬтствснности, такт, 
какз, въ договор!; о постройк!; сказано, что разечеты матииъ, иасосовъ, 
сети, ды,новой трубы и и))оч, а такъ же и чертежи здаиШ остаются па от- 
BtTCTBOHHOCTD Общества В р. 1>ромлей п если бы таковые оказались носоот- 
в'Ьтствующими зда1пямъ города въ невыгодную для ясго сторону иля нопрп- 
годаыми, то для Общества Вр Бромлей обнзатолыю переустройство соот- 
е^етвениыхъ водонроводныхъ частей или сооружвн1й. Поэтому овъ полага- 
отъ, что если Городская Управа иредлагаотъ возвратить фирм!; В р. Бром
лей 2000 рублей за исправную машину Л д  1,  то этимъ городъ оказывастъ 
большую любезность фирмЬ. При далыП,йшомъ обсуждеи1п гг. гласные сог
ласились съ заключшиомъ Городской Управы во вс!;хт> ого пупктахъ, и Го -
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родская Д ум а одшюгласпо П о с т а н о в и л  а: вишеизложшшый докладъ 
Городской Управы утвердить }i пзъ удоржаепыхъ Городской Управой зъ 
1906 году 6000 рублей въ обезпочо1Йо певравпостп трехъ машшп.’возвра- 
тпть фирм'!'. 2000 рублей за исправную машину Л» 1-И.

По ходатайству причта Мухино-Бугорской церкви и Том
ской Духовной iPoHcucmopiu объ отводп городского мчьста по 
Никольской ул. для постройки причтовыхъ домовъ и церков
ной Школы.

,У” 9. Городской Цум'Ь доложено, журпалош. ея 4-го октября 1906 г. за 
Л? 198 постановлено: отнести для постройки храма южную часть Мухпно- 
Бугорской площади по Ремеслеппой ул, длиною 57,8 саж. ?i шириною по 
Тверской ул. 20,3, а всего 1437 кв. сажень, зат'Ьмъ Комитет'!, ебратился 
съ НОВЫМ'!, ходатайствомъ объ пзм'бпщпн вышеозпачоппаго поетаповлон!я Д у -  
.мы и объ уступк'Ь под'ь церковь другого м'1',ста въ восточной части той же 
п.ющадн па углу Тверской н Никольской ул. н Городская Дума журиа- 
ломъ 30 мая 190s г. за Лс 103 постановила: для постройки исключитоль- 
ео .храма на Мухппомъ Вугр'б отвести участокъ городской земли па углу 
Никольской и Тверской улпцп длиною по Никольской ул. 25 и Тверской 
20 саженъ. а всего 500 кв. сажень, съ Т'Ьмъ, что если В1!0сл15дств!и по
надобится земля .для постройки причтовыхъ домовъ и церковной школы, то 
городъ отведстъ таковую :звмлю въ ближайших'!, нсзастроеппыхъ кварталахъ.

Томская Духовная Консистор]я oTiioiiicnie.Mb отъ 23 сентября 1908 го
да за М 14490 просила 1’ородскую Управу сообщить, отм'Ьняотся ли но- 
становлен1см'1> Томской Городской .Тумы 30 мая за 103 объ отвод'!. 
.')00 кв. саженъ подъ постройку Мухино-Бугорской церкви на углу Николь
ской п 'Тверской ул. такос-же pliinenie ,Т,умы 4-го октября 1900 года объ 
отвод'Ь для той же надобности 1437 кв. саженъ на углу Ремсолопной и 
Тверской ул. пли же выборъ того или другого мйста предоставлепъ усмот- 
р'Ьн1ю Епарх1алы1аго начальства и прихожанъ п Городская Дума я!урналомъ 
10 октября за №  201 постановила: ув'йдомить Духовную Копсистор1ю па 
вышеозпачеппоо OTnoineiiie ея за Л; 14490, что журпаломъ 'Томской Город
ской Думы 30 го мая с. г. за Л? 103 отм4понъ журпалъ Думы 4-го ок
тября ]9 0 (; г. за jV s 198, что если Енарх1алы100 начальство и прихожа
не Мухнно'-Бугорской церкви находятъ необходимым'!, отказаться отъ вновь 
устунлсршаю м'1'.ста для постройки церкви на углу Никольской и Тверской, 
а желаютъ пользоваться для той же надобпостц нрежнпмъ участкомъ город
ской зо.млп на углу 'Тверской п Ремосдоп11ой ул., то должны возбудить о 
ТОМЬ новое ходатайство п категорпмескн заявить какичъ именно м’Ьстомъ они 
желаютъ окончательно воспользоваться для того, чтобы Городское Общо- 
ственноо Управление ужо опрод-Ьлеино знало, на какомъ именно MliCT'fc на 
.Мухино-Бугорской площади будетъ построена рговая церковь, а такъ какъ 
неонрод'йлонноеть этого вопроса ставить Городское Общественное Управлон1о 
в'ь затрудннтекыюе положщпо въ отношен1и пользован1я другшш частями 
.Мухино-Бугорской площади, то крайне желательно, чтобы отвйтъ этотъ былъ 
нолучон'ь папвозможно въ краткШ срокъ. Зат'ймъ Кемптетъ по ностро йк1'.
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храма iia Мухииомъ БугрЬ oTiiomenioii'b отъ 20 октября за й  09 сооб- 
щилъ Городской УправГ что Томская Духовная KoHCHCTopiii указом), огь 
У -1'о 0);тября за № 15560 об))ЗГ,1ваетъ нанЬ жо [ipiicrynurcb къ постройк’1! 
до.мовъ для [|ричта. Въ Мух]П)о-Бугорском1. причтЬ болЬо 7000 иравослав- 
ныхъ жителш') odoei'o пола, .олЬдовател).по въ блпжайшсмъ будущемъ долж 
но быть назначено не одинъ, а два прнчта вь составЬ: 2 -хъ  свящеашжовь 
д1акопа и двухъ нсалом1циковь. Дома Комитетъ предполагаетъ отроить до- 
ровяпные, одноэтажные, отдельные для каждаго члена причта. При домахъ 
необходимъ огородъ. КромЬ домовъ для причта тамъ же придется поставить 
и до.мъ для щ)1олы, а потому желательно бы, чтобы земли было дано око
ло ,1000 кв. саж., что съ отведенными подъ храмъ 500 сан;,, составитъ 
1500 саж. Это будетъ немного, такъ какъ Думо>о въ 1-й разъ 4 октября 
190G года было отведено по Ремесленной ул. 1437 кв. саж. Отводъ мЬста 
въ нозасслевиомъ квартал*, иначе говоря въ полЬ, будетъ крайне неудобонъ, 
какъ для прихожапъ, обращающихся съ требами 1гь причту но толъко диомъ 
но )) ночью, такъ п для д'Ьтей которымъ но безопасно зимою ходить въ 
школу но нсзасолсиному м*сту. Въ виду сего Комитетъ въ засЬданп) 11)-го 
сего 0);тября, иостановплъ просить То.мскую Городскую Управу и Д ум у 
дать подъ постройку причтовыхъ до.мовъ и школы пустопорожнее м'Ьсто, 
ирпнадложавшео Богушевичу, а нын* ))ерешедшео, какъ выморочонпое, въ 
пользу города. М*сто это находится по Никольской улиц*. Д л я  личныхъ 
объяснен!* въ Дум* Комптетомъ у[)Олно.чоченъ Членъ Кнмитота Николай 
Митро({)ановичъ Земсъ и вакоиецъ, То.иская Духовная консистор!я отношс- 
iiieiib отъ 31 MHijyBiiiai'o декабря за Л: 22918 согласно журналыю.му оп- 
ред*лоа1Ю своему отъ 18-го декабря за Л'« 1717, утверждошому Его Вы- 
соконроосвящепствомъ, просить Городскую У)|раву объ отвод* подъ причто
вые дома и шкоду учаетчш земли въ 880 кв. саж. на Никольской ул., 
выморочеинаго поел* Богушевича, о которомъ Комитетъ но иостройк* церк
ви на Мухиномъ Бугр* нросилъ Управу 20 октября с. г. за Л« 69, сверхъ 
отводенпыхъ уже 500 кв. саж. иа углу Никольской ул. нодъ постройку 
храма п сообщаетъ, что открыт)* самосто))толь))а)’о прихода пр)) ))редпола- 
гаемой ]1оркви возможно л))шь въ томъ случа*, есл)) ))0дъ причтовые дома 
)) школу будетъ отвсдо))ъ указанный участшгь земли особо сверхъ участка 
подъ храмъ.

Нредставяя выи)0))зложея))ое ))а благоус.мотр*н!е Городской Думы. Го 
родская Управа докладывастъ, что ))ам*чсн))ое Ео.митотомъ но иостройк* 
храма и Томской Духовной KoHCHCTOpioii м*сто ))0 Н))кольской ул. для ))о- 
стройю) ))р))чтовыхъ домовъ и церков))Ой ))жолы но можетъ быть усту))ЛС))0 
для вь)1))еоз)]ачеи)]оп надобиост)), такъ какъ о))о ))уж))0 самому городу для 
постройки зда))!я для )ородек))хъ ))]колъ, а для в),)]иооз))аче))ныхъ надоб))о- 
стей, ))о закл)оче))))о У))равы, можетъ быть отведено другое лежащее вбли-
3)) того же участка м*ето въ );вартал* .М 150 )ia углу то)') же Николь- 
осой и KioBCKoii улицъ.

Пр)) обсуждв)))')) доложс))на)-о ПредеЬдательетвуюшш И . В . Богомоловъ 
еще разъ ))ыяен))лъ гг. 1ласны.мъ, что ))росимый Строитольпымъ [гомитетомъ 
)) Духовной KoHC))CTopioH участокъ земли но Никольской ули)1* (бывшее
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iitCTO Богушевича) Городская Управа удерживаетъ аа городомъ для пост
ройки школъ, какъ потому, что школы по Никольской ул. находятся въ 
крайне неудобномъ частвомъ помйщен1и въ домй Алперовича, такъ и по
тому, что въ задней половинй этого участка имйетея роща, которая крайне 
необходима при школахъ, и что Городская Управа предлагаотъ новое M i
cro на углу той же Никольской и Кгевской улицъ только въ н'йсколькихъ 
саженяхъ отъ вышеозначеннаго участка и чрезъ одинъ только кварталъ отъ 
мйста для постройки храма. Затймъ разрешено было высказаться присут
ствующему въ зас6дан1и уполномоченному отъ Комитета Н . М. Земсъ, ко
торый сказалъ приблизительно следующее: ,;Собствонно существовали два 
Комитета: одинъ Комитотъ по изыскав1ю оредствъ на постройку храма н 
другой нын'Ьшн1й Комитетъ по постройкй храма первый Комитетъ не имйлъ 
права ходатайствовать объ отводЬ какого либо участка городской земли 
подъ постройку церкви, а потому 1Юстановлвн)е Городской Думы 4 го октября 
1906 годасл'Ьдуетъ считать ноправильнымъ. Когда вступилъ въ исполаен1е сво- 
ихъ обязанностей второй Комитетъ и осмотрйлъ отведенный по постановленш 
Думы 4 го октября 1906 года для постройки храма, причтовыхъ домовъ 
и церковной школы участокъ въ 1437 кв. саж. на углу Тверской и Ре
месленной улицъ, то нашелъ его не удобнымъ потому, что церковь будетъ 
заслоняться высокимъ здан1емъ манежа Общества сод'Ьйств1я физическому 
развипю въ гор. Томскй (возведенное теперь здан(е составляетъ только 
пятую часть проектированнаго дома) и что недопустимо строить ври церков- 
выхъ домахъ надворныя службы на плоп1ади, и возбудить предъ Думою 
новое ходатайство объ отвод-Ь участка для постройки храма на той же 
площади на бол'йе возвышенномъ M tc ri на углу Никольской и Тверской 
улицъ и ходатайство это удовлетворено Думой журналомъ 30-го мая 1908 
года за №  103. Послй этого между прихожанами новаго прихода (Мухино- 
Бугорскгй приходъ )же образовавъ съ разр4шен1я Святййшаго Синода) воз
никли разногласия относиоольно м^ста для постройки храма: большинство изъ 
прибывшихъ на собран1е для обсужден)я этого вопроса въ чвслй до 80 
человйкъ находили необходимымъ остановиться на м’ЬсгЬ на углу Никольской 
у Тверской улицъ и только 8 челов'Ькъ стояли за прежнее мйсто на углу 
Ремесленной и Тверской улицъ. Мухино-Вугорскимъ приходомъ впредь до 
назначеи1я самостоятельнаго причта, завйдывалъ причтъ Никольской церкви, 
Мухино-Бугорскгй приходъ выделился изъ части Никольскаго прихода, для 
причта это было не пр)ятно и естественно онъ желалъ, чтобы возможно 
дольше ве строился новый храмъ и не назначался новый причтъ, а потому 
онъ своею д'Ьятельностью но способствовалъ скор'Ьйшему разрйшонгю вопро
са о постройкй храма, а напротпвъ старался затемнить ихъ и окончатель
ное вхъ разрйшепго оттянуть. Бъ настоящее время Мухнво-Бугорскимъ 
нриходомъ зав’Ьдуетъ причтъ Кафедральнаго Собора и дйло пош.до совсймъ 
иначе: окончательно р'Ьшено храмъ строить на углу Ннколькой п Тверской 
улицъ и въ настоящее время ходатайствуотся объ отводй мйста для пост
ройки новыхъ домовъ и церковной школы н онъ, по унолномочш Комитета 
усердн'Ьйше проситъ гг. гласпыхъ отвести для этой цйли тотъ именно учас- 
сокъ земли по Никольской улиц4, который указанъ Комитетомъ. Ч то  же
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касается уяастка на углу Никольской и Шевской улицъ, указываемаго Г о 
родской Управой, то онъ долженъ заявить, что этотъ участокъ слишкомт 
болотиетъ ц строиться на номъ нельзя, если же Гороюкая Дума но най- 
догь возможнымъ удовлетворить ходатайство Ко.митета, то онъ просить о т
вести участокъ въ томъ же квартал'Ь № 150 по Никольской ул., но нис
колько выше на бол’Ьо сухомъ i i ic T t  или на против шоложноИ сторон'Ь Н и 
кольской ул. рядомъ съ домомъ Максимова, а такъ какъ въ 1806 году 
уетуплепо Думою подъ постройку церкви, причтовыхъ домовъ и церковной 
школы 1437 кв. сажепъ, а 1908 году уступлено подъ церковь только 500 
кв. сажеаъ, то подъ постройку причтовыхъ домовъ и церковной школы про- 
ептъ отвести дополнительно до 1000 кв. сажепъ. На это Продс'Ьдатель- 
ствующй! И . В . Богомоловъ отв'Ьтплъ, что Городская У'права но настапва- 
етъ, чтобы непрем'Ьнпо отведсаъ былъ участокъ на углу Никольско11 и Ки
евской улпцъ въ квартал'Ь 150 противъ бывшаго дома Соипа, п допу 
скаотъ полную возможность выбора м'Ьста пли въ томъ-же кварталй в'Ьсколь 
ко выше по Никольской улпцб, или па противоположной стороп'й Николь
ской улвцы рядо.мъ съ домомъ .Максимова, п Городская Дума едипогласно 
По с т  а н о в и л а: подъ постройку причтовыхъ домовъ п церковной школы 
при Мухино Вугорской церкви отвести участокъ городской земли ио Н иколь
ской улнц’б въ количеетв11 до 937 кв, сажепъ, предоставивъ право Коми
тету выбрать этотъ участокъ или въ квартакЬ .М 1,50 по Никольской ули - 
Ц'Ь, плп на противоположной сторонЬ Никольской улицы рядомъ съ домомъ 
Максимова.

См%та разсматривалась подъ иродсЬдатольствомъ Заступающаго м-Ьсто 
Городского Головы И . В. Богомолова въ десяти заейдаваяхъ, а ииеиио 17, 
18, 22, 28, и 29 декабря 1908 г.. 9, 1.2, 13, 14 и 21 января сего 
года, при чомъ прпсутетвовали гласные: Г .  Е . Костенко во всЬхъ десяти 
зао4дан1яхъ, М. Н . Коионовъ, Е , И , Варановъ, И . К. Якимовь, К. 1’ . 
Эманъ, А .  А .  Кирилловъ, А . И . Мпсюревъ, В. Н . Омптровичъ, А .  А . 
Елпзаровъ, И . Д . Сычовъ и Г .  И . Ливенъ въ девяти засЬдан1яхъ, В. Г .  
Патрушовъ, Е. Д . Колиаковъ, Н . Н . Каракуловъ и М. И . Максимовъ въ 
восьми зас'Ьдав1яхъ, С. Ш мотипъ, Е . С. Чупипъ и И . Г .  Корженцовъ 
въ семи зас’Ьдан1яхъ, Е . Е  ТаловскШ и К Н . Бвтроповъ въ шести за- 
сЬдав1яхъ, А .  X .  Московъ, В . ф . Титовъ, П . Н . Лащоиковъ, В . М. Вал- 
п ’совъ, Д . Е . Зв^ровъ, А . А , Егоровъ, ,М. Г .  Курловъ въ пяти заЛ да- 
и1яхъ, Н . Н . Верещагииъ, С. С . Ш ншкшгь, А .  Ц . Усачовъ, Д .  Р . Ш ад- 
ринъ, С. А .  Иетровъ и В. Е . Д р уж тш а ъ  въ четырехъ засЬда1цяхъ, И . 
М. Плотииковъ и Е . Л . Зубашовъ въ тре.хъ засЬдан1яхъ, I I .  А .  Толка- 
чевъ, А .  Родюковъ, И , М Камалятдивовъ, М. И . Илакеииъ и I I ,  Р . 
Кочержеико, въ двухъ зас'Ьдин1яхъ, А . Е . Кухтерниъ, Н . А .  Молчановъ, 
Д . Н . Лаврситъевъ, И . Г .  Ваукнвъ, А .  Ф. Толкачовъ, Ф. Ф . Хворовъ, 
И . И .  Колоеовъ и И . В. Хм'йлввъ въ одномъ зас11дан1н.

При разсиотр4н1и смЬты доходовъ Городская Дума постаповнла с.̂ ’Ьду- 
ЮЩ1Я опрод'йлен1я:
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1) Но ст. 2 по порядку „сборъ съ промысловыхъ евид’Ьтельетвъ на 
торговыя предпр1ят1я 1 и 2 разряда, на промышлеввыя нредпр1ят1я первыхъ 
пяти разрядовъ и на пароходныя предпр1ят1я“ , Городская Дума однвоглас- 
но п о с т а н о в и л а :  доходъ утвердить въ суммЬ 8.800 руб. прим-Ьни- 
тельно къ дМствитольному поступлев1ю такового въ 1908 году.

2) По ст. 3 „сборъ со свид^тельствъ того-же наименован1я осталь- 
пихъ разрядовъ", Городская Дума олиногласно п о с т а н о в и л а ;  до
ходъ утвердить въ сумм4 3000 руб. на томъ же основан1и.

3) П о  ст. 6 „сборъ съ заведегпй трактирнаго промысла". Городская
Дума одивогласво п о с т а н о в и л а :  доходъ утвердить въ сумм'Ь 37.000 
руб., iipBiiliuiiTeabiio къ действительному поступлон1ю такового въ 1908 го
ду и потому, что журналомъ Городской Думы отъ 3 — 17 декабря с. г. 
;ia а  258 сумма сбора съ заведен1Г| трактирнаго промысла па 1909 г. 
определена въ 37.000 рублей, а именно; съ заводенгй, торгующихъ креп
кими напитками, въ .30.500 рублей и съ заведоигй, не торгующихъ креп
кими напитками, въ 6.500 рублей и назначоиъ размЬръ сбора; съ гостиа- 
нпцъ 1-го разряда высшШ— 6000 рублей и низш1й зООО рублей п 2-го 
разряда B u c m i i l — 3000 руб. и i i n a m i u — 1000 руб., сь пароходиыхъ буфе- 
товъ высш1й~.50 рублей и низшгй— 25 рублей съ прочихъ буфетовъ и 
трактировъ высш1й— 1000 руб. и i m . s m i t t — 500 руб. и съ ппвныхъ лавокъ 
съ распивочною продажею высш1й— 150 руб н нпзш1й— 30 руб., съ меб- 
.гироваиныхъ комиатъ и подворгй (если у одного хозяина отдается более 
6 -ти  комиатъ) высш)и— 600 руб. и низш1й— 75 руб., со столовы,хъ и 
кухмистсрскихъ высш1й— 50 р. и иизш1й — 25 руб., съ кондиторскихъ пи- 
рожныхъ и кофойиы.хъ лавокъ, съ продажею припасовъ для потроблоп1я на 
месте, B u c i n i f l — 300 руб., I I  низш1й — 25 рублей, со съестныхъ лавокъ
Bijcraiii размеръ-— 300 руб. и низшШ— 60 рублей и съ постоялыХъ дво- 
ровъ высппй размеръ — 150 рублей и низипй - Ю  рублей, определить же 
более точную сумму сбора ие представлялось возможности,, такъ какъ отъ 
лицъ, желающпхъ открыть и содержать трактирныя заводе1пя въ 1909 го
д у , своовремонно ие было подано заявлен!!).

4 ) По ст. 7 „сборъ съ извознаго промысла" было предположено къ по- 
ступлен1ю иъ 1909 году съ 8 дышловыхъ экипажей и 8 иароконныхъ на 
отлотъ съ платою, па основан!п 110Становлеи!я Городской Думы отъ— 22 де
кабря 1908 года Л* 254, по 20 рублей съ первыхъ и по 15 рублей со 
вторыхъ, а всего 280 рублей, т . е. на 80 рублей более предположенваго 
Управой, а потому Городская Дума одиноглаево п о с т а н о в и л а :  доходъ 
по этой статье утвердить сумме 14837 руб. 18 коп.

5) По ст. 8 „сборъ съ лошадей", Городскав Дума одивогласно n e 
'e т  а и о в и л  а: доходъ по этой статье утвердить въ сумме 6020 руб. по 
трехлетвей сложности округленно до рубля безъ копеекъ.

6) По ст. 10 „сборъ съсобакъ", Городская Думаеднвоглаено по с та 
ло  в ила: доходъ по этой статье утвердить въ сумме 1947 руб. иа томъ 
же основан1и.
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7) По ет. 12 „сборъ съ аукцшеныхъ продажъ движвмаго имущества” 
Городская Дума единогласво п о с т а н о в и л а :  доходъ по этой CTaTbfc 
утвердить по трехл4тней сложности въ еумий 1066 рублей 12 коп.

8) П о  ст. 18 ,с6оръ за мйста, вромевно занимаемыя лесными jiaTopia- 
лами“ , Городская Дума едиаогласно п о с т а н о в  и л а ;  доходъ по этой 
CTaTbt утвердить въ сумий 2400 руб, применительно къ поступ.тен1ю тако
вого въ 1908 году.

9) По ст. 19 „сборъ за места, занятый при постройкахъ лесами и за 
места въ разныхъ частяхъ города подъ складъ строитозьвыхъ матер1аловъ“ , 
Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  доходъ по этой статье 
утвердить въ сумме 1200 рублей въ виду паден1я этого сбора въ 1908- 
году, до 618 руб. 5 коп.

10) По ст. 24 „за места съ ломовыхъ извозчиковъ*, Городская Дума 
едивогласно п о с т а н о в и л а :  доходъ по этой статье утвердить въ сумме 
1957 руб. округленно до рубля безъ копеэкъ.

11) По ст. 25 „сборъ за пастьбу скота на городскихъ лугахъ и вы- 
гонахъ". Городская Дума единогласно п о с т  а-н о в и л  а: доходъ утвер
дить въ сумме 6139 руб. 73 коп. по трехлетней сложности.

12) По ст. 30 „сборъ за места подъ станками для ковки лошадей въ 
разныхъ частяхъ города". Городская Дума единогласно п о с т  а н о в и ,д а: 
доходъ по этой статье утвердить въ сумме 100 руб. применительно къ 
действительному поступлен1Ю такового въ 1908 году.

13) По ст. 32 „сборъ за места на Конномъ базаре харчевенный рядъ", 
Городская Дума единогласно п о с т а н о в  и л а :  доходъ по этой статье 
утвердить въ сумме 450 рублей, за каковую сумму места сданы на 1909 
годъ.

14) Но ст. 35 „сборъ за места въ пряничномъ ряду 10 местъ", Г о 
родская Д ум а  единогласно п о с т а н о в и л а :  доходъ утвердить въ сумме 
580 руб. по действительной цене сдаиныхъ лавокъ на 1909 г.

15) По ст. 62 „сборъ съ 3-го 2-хъ-этажнаго каменнаго корпуса ла
вокъ", Городская Дум а единогласно п о с т а н о в и л а ;  .доходъ по этой 
статье утвердить въ сумме 8000 руб., т. к. сдано 14 лавокъ на сумму 
7170 руб. 35 коп. и не сдано 4 лавки на сумму 2084 руб.

16) По ст. 66 „сборъ съ деревяниыхъ корпусовъ лавокъ съ корпуса 
Jfi 6, (крупчатный 14 лавокъ)", Городская Дума единогласно по  с т а н  о- 
в и л  а: доходъ по этой статье утвердить въ сумме 5500 руб. т. к. сдано 
10 лавокъ на сумму 4822 руб. 95 коп. и 4 лавки не сдано.

17) Но ст. 67 „сборъ съ корпуса Л?- 7 (масляный) 14 .ииокъ“ , 
1’ородская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  доходъ по этой статье 
утвердить въ сумме 8190 руб. по действительной цепе сдаиныхъ лавокъ.

18) По ст. 74 „сборъ съ корпуса Jf: 14 (шубный) 28 лавокъ", Г о 
родская Дум а единогласно' п о с т а н о в и л а :  доходъ up этой статье у т 
вердить въ сумме 8656 руб. 35 коп., за каковую сумму сданы 19 лавокъ.

19) П о  ст. 80 „сборъ съ лавокъ въ барахольномъ ря ду", 1'ородская 
Д ум а одипогласно п о с т а н о в и л а :  внести въ эту статью сборъ съ вновь
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шыстрооаныхъ 15 лавокъ и доходъ со вс4хь 30 лавокъ утвердить въ сум- 
j i t  2892 р. 85 коп. по действительной ц4ие сданныхъ лавокъ.

20) По ст. 85 „сборъ еъ павильона въ городскомъ саДу“ , Городская 
Дум а ед.июгласно п о с т а н о в и л а ’ доходъ по этой статье утвердить въ 
сумме 216 рублей по трехлетвей сложности окрутлеано до рубля безъ ко- 
пЬекъ.

21) При раземотрев1и ст. 86 „сборъ съ павильововъ для торговли 
усмотрены были следующ1я корректурныя ошибки; напечатано „по Чере
пичной у л .“ сл'Ьдуоть читать „по Тецковскому переулку", и напечатано 
„ у  Думекаго моста 200 руб. для торговли вафлями въ Ямскомъ пер. 
400“ , сл’Ьдуетъ читать: „ у  Думекаго моста для торговли вафлями, для 
торговли фруктами въ Ямскомъ переулке" я было определено поступленге 
сбора съ павильона по Тецковскому пер. въ 200 руб., съ павильона поза
ди Арх1еройскаго дома 250 руб. съ ,павильона у Думекаго моста 150 руб., 
а потому Городская Дума единогласно п о с т а  и о в и л а :  доходъ по этой 
статье утвердить въ сумме 2653 руб.

22) При обсуждон1и ст. 9.3 „было усмотрено, что сборъ съ деревян
ной харчевни ваееонъ дважды: по этой статье и по 32 „на Конаомъ- ба
заре (харчевный рядъ“ ), а потому было яайдеао нообходимымъ эту статью 
дохода иск.почнть и внести подъ этимъ вумеромъ „сборъ съ хлебопекарни 
у Комморчоскаго училища на Соляной площади въ сумме 300 руб., и Г о 
родская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  доходъ по этой статье у т 
вердить въ сумме 300 руб.

23) Поет, 94 „сборъ съ деревянной одно-этаяиой харчевни на Оениой 
площади, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  доходъ пб этой 
статье утвердить въ сумме 550 руб. по действительной цене аренд- 
пой платы.

24) По ст. 96 сборъ съ деревянной харчевни па Мухнпомъ бугрй" 
Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  доходъ по этой статье 
утвердить въ сумме 255 руб. по действительной цене арендной платы по 
контракту до 1 января 1910 года.

25 При обсужден1и ст. 103 „сборъ съ дома по Дворянской у л .“ глас
ные Думы находили арендную цену 900 руб. въ годъ при услов1н очистки 
двора и ваторъ-клозотовъ за счетъ города низкой и высказались за отдачу 
дома за эту цену при услов1и очистки за счетъ арендатора и Городская 
Дума единогласно п о с т а н о в и л  а; доходъ по этой статье утвердить въ 
■сумме 900 руб. съ тймъ, чтобы очиегка двора и отхожихъ местъ при 
этомъ дворе производилась за счетъ арендатора.

26) По ст. 127 „сборъ съ камениаго здан!я па Воскресенской площа
ди , отданнаго подъ кузницу", Городская Дума единогласно п о с т а н о в  н- 
л а; доходъ по этой стать’ё утвердить въ сумме 50 рублей по действитель
ной цене сдапнаго здай1я.

27) По ст. 134 „сборъ съ городскнхъ весовъ и меръ", Городскай 
Дума единошасно п о с т а н о в и л а :  доходъ утвердить въ сумме 2098 
руб. 20 коп. по действительной цене аренды этой оброчной статьи за 1909 
■годъ.
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28) По ст. 143 „сборъ за саннтарво-ветеринарннй осмотръ мяса uit 
микроскопической станр1и“ . Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  
доходъ по этой статьй утвердить въ сумм'Ь 12768 р. 70 коп. въ виду 
пад0в)я съ каждымъ годомъ этого сбора по действительному поетуплен1ю 
ого въ 1907 году.

29) При обсуждон1и ст. 151 „изъ прибылей Общоствешшго Сибнр- 
скаго Банка‘ ‘, ПродсЬдатольствуюпий Заступающ1й ы'бсто Горо,дского Головы 
И .  В . Вогомоловъ доложилъ, что Управа определила доходъ по этой статье, 
на основанш трехлетней сложности, въ настоящее же время на осповап1п дан- 
ныхъ банкомъ 3 января сего 1909 г. сведепШ представляется возможнымъ при
были банка за 1908 годъ определить точно, а имеЕшо; ВаЕЕКОмъ Еюлучено 
прибыли 90,288 р. 44 к., еезъ этой суммы отчисляются 2 0 %  ч-'ч 18057 
р. къ основному капиталу, З^/о или 2708 р. 65 коп. выдаются членамъ. 
учетваго Комитета п Ẑ /o нлп 2708 руб. 65 коп. служапщмъ Банка, а, 
осталъная сумма 66813 руб. 46 коп, должна поетуЕЕить въ доходы города: 
изъ пихъ 16.339 руб. 48 коп., какъ предположено Управою должны быть 
внесены еео ст. 152, а пстальпыя 50.473 руб 98 коп. по вастояЕдей 151 
статье, это ЕЕос.тедЕЕяя сумма по расходпой смете распределяется с.гедую- 
щимъ оОразомъ: па содержаи1о гиыназ1и— 18,000 руб., па содержаЕЕ1е -За- 
истоЧпаго женскаго у'чеелеееещ—  3625 р., етипенд1!Е Поповой— 500 р., Н ау
мову— 480 руб., Серебренникову -  300 руб., въ возвратъ еодержан1я и;сн- 
скихъ городскихъ нЕЕчальныхъ Епколъ— 21410 р.. тоже МшЕпсторскпхъ. 
3443 р. и въ ({юндъ постройки женской гимЕЕаз1и 2715 р. 98 к., а всего 
50.473 руб. 98 коп.

Г  ородская Дума единогласно п о  с т  а ее о в ее л а; доходъ по этой 
с та ть е  утЕЕордить въ сумме 50,473 р. 98 коп.

30) ПрЕЕ обсужденЕИ ст. 157 еео порядку „за помещен1о Сиротскаго 
Суда“ , Городская Дума едипогласЕЮ п о с т а н о в и л а . -  до.чодъ по этой 
статье по ПрЕЕМеру ПрОДЫДуЕЕЩХЪ .тЬтъ уТВОрДЕЕТЬ въ сумме 420 рублей.

31) При обсуждев1ЕЕ от 157 ,,поступлен1я отъ Обищетвепнаго Спбпр- 
скаго Банка", масвыо Думы Д . Р . Шадринъ п Е .  Д . Колпаковъ находила, 
что изъ этой, 4 ст. следуетъ выкЕЕнуть расходъ ЕЕа содержанге землемера, услу
гами котораго Банкъ съ 1907 года ие Еюльзуется, о чемъ было своевремен
но сообщено Городской Управе, а такъ-жо считали оправедливымъ умень
шить суЕЕЕму вознагражденЕя изъ сродствъ Банка Городскому Архитектору 
до 600 руб., т. к. ОЕЕЪ получаетъ отъ Городского Управлви1я 1500 руб
лей въ годъ ЕЕ такииъ образомъ большая половеееен этого ОЕаада относится 
на прибыли Банка.

Гласные Думы одиногласлЕО высказалЕЕСь за ясключен1е изъ этой статьЕг 
расхода на землемера 720 руб., по вопросу же объ умоЕ1ьшев1и суммы па со- 
держан1о Архитектора ЗаступающШ место Городского Головы и Члонъ У  правы 
Г .  Е .  Костевко ее а-Ькоторые друг1е настаивали на оставлон1и про/кной сум- 
900 рублей. Въ виду разногласЕя на баллотировку поставлены были воп
росы; 1) назначить Архитектору изъ сродствъ Обществевнаго Сибирскаго- 
Банка 900 рублей и 2) тоже 600 р. ее при закрытой подаче голосовъ
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из'ь числа прибившихъ вч> зас'кдав1о 22 докабра 29 глаеныхъ было подано; 
за первый вопрос,ъ 16 и за второй 12 голосовъ.

На ocHOBaniii вышеизложоипаго Городская Дума п о с т а н о в  и л а: 
доходъ по этой статьк утвердить въ суммк 40G0 рублей.

32) При обсужден1и ст. 160 „за квартиру Бсзилатпой Бпбл10текп п 
музея**, Г . г .  гласные Думы нашли иеобходимнмъ исключить изъ этой статьи 
слова ,,тоатральнаго зала*' н уменьшить сумму дохода по ной до 1200 
рублей въ виду того, что театральный залъ перодалъ въ эксплоататию Г у 
бернскому О тдклу Союза Русскаго Народа и Городская Дума единогласно 
п о с т а н о в и л а ;  доходъ но этой статьк утвердить въ суммк 1200 
рублей

33) Но ст. 161 „за noM'limenio въ зданЬт и аренду задннго двора 
Ремесленной школы г. г. Короловнхъ'', Городская Дума единогласно п о- 
с т а н о в и л а :  доходъ по этой статьк утвердить въ суммк 4200 рублей 
въ виду общаге уволпчо1пя цЬпъ па квартиры въ г. Тоискк.

34) Н о  ст. 163 „проценты съ капитала ремоелснной школы Калинина 
и Ш уш ляева", Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л  а: доходъ по 
этой стать'Ь изъ смкты исключить па томъ осповап1и, что канпталъ этотъ 
именуется „капиталомъ ремесленной школы имени Калинина и Ш уш ляева", 
а слкдоватсльно и доходъ съ него должсе1Ъ идти не на содоржаито профес- 
Нональной школы, какъ это дЬлалось до поелкдпяго врсмони, а должснъ 
причисляться къ капиталу до постройки на пего гпродомъ Ремесленной 
школы нмови Калинина п Шушляева.

35) При обсуждвн1и ст. 172 „отъ пз,дан1я Извкет1й Томскаго Г’ород- 
ского Общественпаго Управлетпя", Нродскдатольствуюнцй Заступаюнцй мк- 
сто Городского Головы И . В . Бого.моловъ доложилъ, что по этой етатьк 
прежде вносилась сумма 180 рублей въ качоствк платы гласными Думы за 
разсылаомые пмъ экземпляры „Извкст)я*‘ по 3 р. въ годъ. При обсужле- 
Н1и смкты прошлаго 1908 года въ виду заявлон1я пккоторыхъ глаеныхъ о 
томъ, что гласные, посунцо свои обязанности по службк городу безплатно, 
должны пользоваться „Извкст1ямп Горрдского Общсствепизго Управлен1я “ 
такъ жб бозплатпо, вопросъ о вносон1и въ емкту 180 руб. бы.1ъ ностав- 
ленъ на баллотировку, по при закрытой подачк юлосовъ за внссен1о въ 
емкту и за исключипо изъ этой суммы было подано по 12 голосовъ, а по
тому въ емкту 1908 года этотъ .доходъ былъ вносенъ снова. Въ проэктъ 
на 1909 годъ Городская Управа этой суммы не внесла, а внесла лишь 
поступлон1о по трехлктней сложности отъ выписки „Извкст1й" различными 
городами и лицами.

Заткмъ на баллотировку были поставлены вопросы: 1) вностп въ емкту 
доходовъ гор. Томска на 1909 годъ доходъ отъ „Извкст1й Томскаго Г о 
родского Пбщоствеонаго Управлон1я“ , плату гласмыми Думы по 3 рубли 
въ суммк 180 руолой и 2) но вносить ц при закрытой подачк голосовъ 
изъ числа прибывшнхъ въ заскдан1е Думы 18 декабря 27 глаеныхъ за 
первый вопросъ подано было 7 и за второй 19 голосовъ, а потому Город
ская Дума п о с т а н о в и л а ;  доходъ по этой етатьк утвердить въ суммк 
13 руб. 10 коп. по трехлктней сложности.
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36) При обсуждее1и ст. 175 „иоступлов1е отъ Городского Ломбарда иа 
BoraniOHie ссудъ“ , была усмотрена ошибка въ сумм’Ь ссуды Обществевному 
Сибирскому Байку; въ см^ту внесено 3350 руб сл4дуетъ же внести 3300 
руб.^ т . с. на 50 рублей болйе, а сотому Городская Дума единогласно и о- 
с т а в о в и л а :  доходъ по этой статьй утвердить въ сумм'Ь 12.236 рублей.

37) При обсуждон1и ст. 179 „сборъ еъ домовлад'Ьльцввъ за ночную 
■охрану“ , некоторые гласные обратили ввимав1е ва чрезмйрно выоомй про- 
цонтъ недобора этого сбора 25“/о а такъ же и на то, что д-Ьло ночной о х 
раны поставлено весьма неудовлевторнтельно. На это Предсбдательствую- 
щимъ Заотупающимъ м^сто Городского Головы И . В . Богомоловынъ было 
разъяснено, что очень высоий процентъ недобора объясняется т'Ьмъ, что 
сборъ этотъ является въ настоящее время но обязательнымъ для домовла- 
д^льцевъ п устанавливается взаимяымъ еоглаш9н1емъ Городской Управы съ 
домовлад'Ьльцами, что Городской Управой на основан1и иостановлшпя Думы 
2— 6 октября 1906 года № 193 возбуждено предъ г. Томскимъ Губерна- 
торамъ ходатайство о введен1и въ ToMCKt обязательнаго для домовладйль- 
цевъ сбора за ночную охрану, и что въ настоящее время ночная охрана 
согласно постаповлон1я Городской Думы передана въ вйд'6н1о Городской П о- 
лиц1и.

По дальи'Ьйшемъ обсуждв1Пи этого вопроса Городская Дума единогласно 
п о с т а н о в и л а :  1) доходъ по этой стать4 утвердить въ сумм* 29157 
руб. 45 ков. II 2) вопросъ о реоргавизацш ночной охраны передать на 
разсмотрйв1е Коммисс1и по благоустройству города и 3) вновь подтвердить 
ходатайство Городской Управы о введенги въ г. ToMCKt обязательнаго сбо
ра за ночную охрану.

38) По § V I I  Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вне
сти новую статью дохода „поступлен1о отъ попуднаго сбора еъ привозимнхъ 
въ городъ Томскъ п вывозимыхъ изъ него по жел'Ьзной дорогЬ грузовъ къ 
станвдямъ железной дороги и улицъ города, составляющихъ ихъ продолже- 
в1я“ , и доходъ по этой CTa-Tbi утвердить въ суммЬ 25817 рублей iip im t- 
нителыю къ поступлен1ю этого сбора въ 1908 году.

39) При разсмотр^нш заключон1я доходной см%ты Городская Дума еди
ногласно п о с т а н о в и л а :  доходъ отъ поступлев1я изъ суммъ 3-го зай
ма на усилен1е мощев1я утвердитъ въ сумм’Ь 7357 р. 77 коп. на томъ 
основав!!!, что сумма предположенвая Управой исчислена съ ошибкой въ 
подсчетЬ.

При обсужден1и смЬтн расходовъ, Городская Дума постановила— слЬдую- 
щ1я опредЬлен1я:

1) При обсуждвн1и ст. 2 по порядку „расходъ на содержан1о Губерн- 
скаго по городскимъ дЬламъ Присутств1я“ доложено было отношенш на имя 
Томркаго Городского Головы Томскаго Губернскаго Управления отъ 15 нояб
ря 1908 года за ЛГ« 13314 слЬдующаго сЬдержан1я: „Согласно постанов- 
,лев1ю Общаго Присутств1я Губернскаго Управлв1ня отъ 12 токущаго декаб
ря за Л; 829, о распред'Ьдон1и между городами Томской губорн1и суммы, 
подлежащей внвсев1ю изъ городекихъ доходовъ 1909 года на осеовав!и за
кона I  1юня 1895 года, на седоржан}е штата Губернскаго Управлен1я съ
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г. Томска причитается 642 руб. Сообщая объ этомъ, Губернское Управле- 
Hie проситъ Васъ, Милостивый Государь, по BHoceiiiio упомянутаго расхода 
въ подлежащую статью смЬты на 1909 годъ, сделать распоряжен1о о сво- 
евромепном'ь внвсеи1и эти.хъ денегъ полностГю въ мЬстноо Казначейство для 
зачислен1я въ iioco6ie Государственному Казвачойству и о посл4дующемъ до 
нести. а посему Городская Дума единогласно постановила; расходъ по этой 
стать'Ь утвердить въ сумыЬ 642 руб.

2) При о6сужден1и ст. 4 „содержан1о личнаго состава канцеляр1и Думы 
п Управы" но вопросу о вазначон!и содеркан1я Присяжнымъ Оц'Ьвщивамъ 
Д010ЖОНО было заявлен1е па имя Городской Управы ощЬвщиковъ А . П . 
Чеунина и А .  Ф . Савинова сл'бдующаго содержан1я: Постаяовлен^емъ Г о 
родской Думы отъ 1 —  5 ноября 1907 года предложено Городской Управ^ 
и Городскпм'Ь Оц4щикамъ принять за правило, чтобы отд4льнымъ имущо- 
ствомъ, въ пор1одъ времени между общими переоц'Ьнками вс4хъ недвижи- 
мыхъ имуществъ города Томска, считалось не усадебное м-Ьсто, а каждая 
могущая приносить доходъ постройка въ вемъ, и чтобы при nepeo^taK'b 
имуществъ оценивались по приносимому во время переоценки доходу тольв* 
только .дома вновь выстроенные, дома къ которыми сделаны пристройки и 
дома перестроенные, что-же касается осталышхъ домовъ на усадебномъ 
месте, которые со времени обпщй переоценке всехъ имуществъ въ городе 
остаются безъ всякихъ изменен1й въ размере, то доходъ ихъ доджовъ оста
ваться тотъ-же самый, который былъ опредблонъ во время общей переоцея 
кн, затемъ, валовый доходъ съ втихъ здав1й на одномъ усадебномъ месте 
долженъ быть сложенъ въ общую сумму. Настоящее постановлев1е 
Городской Думы создало для Городскихъ оценщиковъ довольно сложный 
трудъ, прежде чЬмъ приступить къ оценке вновь построенилго дома, оцен
щики должны иметь сведев)я, сколько и как1я на усадьбе имеются здав1я, 
сколько отдельныхъ квартиръ, во сколько каждая квартира оценена, неть 
ли  на этой усадьбе сломанныхъ построекъ для освобожден1я отъ налога; 
требуемый справки изъ окладныхъ книгъ — ирежннхъ и новыхъ оцевокъ мно
го отнимаютъ времени у Городскихъ оценщиковъ, невериыя справки могутъ 
язоздать сорьезиыя 11одоразумен1я, для вышоозначенныхъ ссравокъ ежедневно 
среди дня приходится проводить время въ Городской Управе, а лищь самыя 
оценки производить (ездить по городу) утромъ и вечеромъ. Кроме оцевокъ 
имуществъ для обложон1я налогами на техъ  же городскихъ оценщиковъ 
возложена обязанность оцепивать имущества для залога въ Обществоввый 
Снбирск1й Банкъ, кроме оценки имуществъ для о6ложен1я налогами и во 
залогу въ Баикъ, возлагаются обязанности выезжать по тробоваа1яиъ всехъ 
казоиаыхъ учреждев1й въ гор. Томске для разваго рода оценокъ; все эти 
обязанности возложенный на городскихъ оценщиковъ требуютъ всегда точ- 
ааго, н аккуратваго цсполнен1я.

Въ 1907 году оценщиками было оценено для обложен1я налогами около 
400 оцбяокъ на сумму 992603 рубля, а по этому городъ въ настоящемъ 
1908 году получаетъ съ оцевочнаго сбора около 10 тысячъ рублей, въ на- 
етоящемъ 1908 году оценки ндутъ успещно; предполагается на сумму не 
менее прошлаго года. Кроме того оценка и перооцеака въ точенп! настоя-



Г)4 —

щаго года бол4о 300 шт. нмущоствь для залога въ О1'|цествевиоиъ Сибнр- 
скомъ Банк*, выезжали по тре6ован1ямъ Мировыхъ Судей 13 разъ, воии- 
савхъ частей 16 разъ, больницы приказа обществоннаги iipiiaptiiiH 4 раза. 
Почтово-телеграфной Конторы 8 разъ, Томскаго Округа 2, полицейекихъ 
участковъ 12, Сиротскаго Суда для учрожден1я опеки 16, телефонной С та п - 
nin 1, частныхъ транспортныхъ Контор ь 2 раза. И зъ вышонзложовнаго вид
но, что на городскихъ оц%нп1иковъ очевь много возлагается и довольно ит- 
в4тетвенныхъ обязанностей, для чего имъ необходимо нм'Ьть лошадей, эки
пажи и кучсровъ, а для этого по пастояндей дороговнзн'Ь составитъ доволь
но порядочную сумму. Я ..  Чоунинь, и Савиновъ, просимъ Управу доложить. 
Городской Дум'Ь при разсмотр4н1и см4ты, продъ которой ходатайствуомъ о 
назначен!!! памъ приличнаго содержа!ня по 100 руб. въ м4ся[гъ .добавля- 
омъ, исполняя добросовестно обязанности, городскимъ оцЬнщнкамъ заннмать- 
своимъ д'Ьломъ некогда".

При обсужден1'н этого заявлен!)! Застунающ1й место Городского Головы 
Головы И . В . Богомоловъ напомнилъ глаенымь, что содоржав1е 0!!ен]!(нкамъ 
при разсмотрен!и с.четы расходовъ въ прошломъ году увеличено съ 840 до 
900 руб. каждому и новое уволичен!о въ гшстоящемъ году на 300 руб. 
въ го.дъ каждому ому представляется з!!ачптелы!ымъ н продлож!!ль поста
вить на бал.тотнровку вопросъ объ уволичон!н содоржан1я !1мъ на 180 руб., 
т. 0. до 1080 руб. въ годъ каждому, это предложсн1е было принято г. г. 
гласными и на баллотировку были поставлены вопросы; 1) назначить нрн- 
сяжнымъ оцевщикамъ содержан1е 1080 р. въ годъ и 2) назначить 900 
руб. въ годъ 1! при закрытой подаче голосовь изъ числа прнбывшихъ вь 
8асед8Н10 Думы 28 декабря 21 гласнаго подано было за первый вопросъ 
13 н за второй 5 голосовъ, а потому Городская Дума п о с т  а н о в i! л а; 
расходъ по этой статье утвердить въ сумме 29540 рублей.

3) При обсуждевш ст. 7 „пенс!и, о.диновременнын награды н пособ!я‘% 
иекоторые гласные Думы обратили вниман!о на значительность, !!0 сравве- 
н!ю еъ другими, iieBciii жене бывшаго помогцвика Бухгалтера г. Рождест
венской па воспитан!е ея сына до 18-тн летняго возраста въ сум.ме 240 
рублей и принимая но в!шман1о обозиочояпое положо1!!0 самой г. Рождест
венской, а такъ-же и то, что сы1!у оя въ настоли(ео время !!е более 10 
ле тъ , единогласно высказались за умоньшея1о neiicin до 120 рублей въ 
годъ.

Затемь было доложено ходатайсаво бывшаго служащаго городской рабо
чей артели В . М. Кузнецова следующаго еодержан1я: ,,По преобразован!1г 
Томской городской рабочей артели, я, Кузиецовъ, состоялъ старшимъ ра- 
бочимъ ири работа.хъ рабочей артели, съ М  марта 1879 г., въ которой аа- 
ходился почти безотрывно 29 летъ , служа бозукоризнопно трезво н честно, 
исполняя возложонныя па меня по работе обязанности добросовестно н ак
куратно, ни въ чеыъ продосудительномъ за время »!ООго служсп1я замеченъ 
не былъ. О службе моей добросовестной и честной могутъ удостоверить 
лица, знающ1я меня лично, состояния въ Томской Городской Управе Ч ле
нами: Иванъ Донисовичъ Сычевъ, Андр1анъ Андроевичъ г. Елпзаровъ, Геор- 
пй Ефремов1!чъ Костенко и бывшгй Члопъ Управы 14. П . Свнацовъ. В ъ
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aerycT'li Mbeiiut сего 1908 года я аабод1;.1ъ п сойчаеъ нахожусь въ бсзвы- 
ходномъ !10ложен1н, но iiMta еродствъ кь существован|'ю, я iiMtio отъ роду 
70 л'Ьтъ п къ физическому труду совершенно сейчаеъ поснособенъ всл'бд- 
CTBio этого обращался еъ просьбой чрозъ смотрителя рабочей артели г. Яр
кова въ Томскую Городскую Управу о выдaчt мн'Ь ожом4сячно жаловав1я 
по 25 р., хотя до 1 япваря 1909 года, но Городская Управа въ общемъ- 
зас'Ьдав1и постановила: выдавать мн'Ь жалованье до 1 января 1909 года 
по 15 руб. въ м^сянь взам’Ьвъ получаомаго мною жалованья но 25 руб. 
въ м'Ьсяцъ за 29 .тЬтшою безотрадную службу и потерявшему вей свои 
какъ физическ1я силы, такъ и з,доровье въ усилонпыхъ работахъ для Г о 
родского Общеотвеннаго Управлев1я въ точов1и 29 л'Ьтъ. Всл4дств1е чего н. 
принуждеаъ обратигьея къ Вамъ и почтительн'Ьйше просить Ваше Высоко- 
род10 не оставить обратить благосклонное BHUMaiiie на бол'Ьзиопное, бЬдпоо ir 
безвыходное положен1е, войти съ ходатайствомъ въ Томскую Городскую Д у 
му о назначев1и мн4 ожем'Ьсячнаго отъ Городского Общественваго Управ- 
лон1я пособ1я въ какомъ либо разм'Ьр-Ь, какъ но имеющему средствъ къ су- 
ществован1ю. О  посл'Ьдующомъ розультатЬ нокорп'Ьйше прошу но оставить 
меня ув'Ьдомигь.

Но обсужденш доложопнаго ходата1|ства па баллотировку была постав
лены вопросы: 1) назначить бывшему служащему рабочей артели Виктору 
Михайловичу Кузнецову пепс!ю въ разм^рф 120 руб. п 2] но назначать ir 
ври закрытой нодачф голосовъ изъ числа ирибывшихъ въ засЬдап1е 23 де
кабря 21 гласнаго подано было за первый воиросъ 9 и за второй 4 голо
са При объявлен1и розультатовъ баллотировки ЦродсФдатольствующШ Засту- 
пающШ м'Ьсто Городского Головы И . В. Богомоловъ заявп.лъ, что за вазна- 
461110 noHciii подано 9 голосовъ, между тЬмъ въ засЬдан1о прибыли 21 глас
ный, вслФдств1е чего вопросъ долженъ рФшенпымъ отрицательно, что п был» 
принято г.часными Думы.

ПоелФ этого ПредсФдательствующ1й И. В. Богомоловъ обратилъ впима- 
nie г. г. гласвыхъ. что въ кояцф настоящей статьи внесено ассигнован!» 
„на единовременныя пособ!я служащнмъ и на награду къ празднику Ов. 
Пасхи и Рождества" 3500 руб. и предложмлъ въ виду заявлен!я пФкото- 
рыхъ гласвыхъ Думы при разсмотрФн1и вопроса о выдачФ паградныхъ къ 
празлнпку Рождества Христова въ 1908 году о томъ, что это ассигнован!» 
является нодостаточпымъ, внести въ смФту па 1909 годъ на награды прегк- 
шою сумму 3500 рублей, а на выдачу пособ!й служащнмъ ассигновать 
сворхъ этой суммы отдфльио 200 рублей, прпмФнительно, къ расходу на 
этотъ предмотъ въ 1907— 1908 году.

Это прсдложон!о было принято гласными Думы.
Въ виду вышонзложоннаго Городская Дума единогласно и о с т  а и о в п - 

л а: расходъ по этой статьФ утвердить въ суммФ 7372 руб.
■1) При обсужден!и ст. 8 „иа наомъ содержан!я помФщош'я Городского 

Общественваго Управлвн!я“  г.г. гласные нашли необходимымъ за наемъ по- 
мФщен!я Управы съ архивомъ въ нижпемъ этажФ назначить вмФето пред- 
положепныхъ Управой 3000— 2700 руб. согласно волФ завФшатоля и преж- 
нихъ поетановлен!й Городской Думы на этотъ предмотъ, а такъ-жо въ виду



56 —

значительности расходовъ на ocBtmenio въ 1905 г. определить таковой 
по трехлетней сложности, а по расходу въ 1907 году вь сумме 1020 
руб. 69 коп., при чемъ гласными Думы Е . Ж. Зубашевымъ и И . Г .  Кер- 
жеицевымъ было высказано пожелание, чтобы Городская Управа постепенно 
перешла къ освещен1ю городскихъ здан1й экономическими лампочками, кото
рый хотя и дороже простыхъ, но даютъ bkohomiio въ  раскоде энерг1и до 
75°/». Загймъ на заводку часовъ найдено было необходнмымъ назначить 
вместо 80— 30 рублей.

Въ виду вышеизложеннаго Городская Дум а единогласно п о с т а н о 
в и л а :  расходъ но этой статье утвердить въ сумме 7554 р. 29 к.

5) По ст. 9 „содержан1е Сиротскаго С уда", г.г. гласные Думы нашли 
необходнмымъ расходъ па ваомъ квартиры Суда определить по примеру 
предыдущихъ летъ въ сумме 420 руб., т. о. на 180 руб. менее назна- 
чевнаго Управой, а потому Городская Дума едивоглаево п о с т а н о в и -  
л  а: расходъ по этой статье утвердить въ сумме 3500 р.

6 ) При обсуждев1и ст. 11 „содержа1пе смотрителей и сборщиковъ по 
разнымъ отраслямъ городского хозяйства" г.г. гласные Думы нашли необ- 
ходимымъ по примеру прошлаго года назначить по этой ст. добавочный 
кредвтъ въ сумме 360 рублей для увеличенья содержания смотрителямъ по 
усмотрен1ю Городской Управы въ зависимости отъ заслугъ отдельныхъ 
смотрителей и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  расходъ по 
этой статье утвердить въ сумме 8730, рублей.

7) По ст. 12 „Издав!е Извесий Городского Обществоннаго Управле- 
н1я, —  Городская Дум а единогласно п о с т а н о в и л а :  расходъ по этой 
статье утвердить въ сумме 1296 руб. 47 коп. по трехлетней сложности.

8)  На ocHOBanin журнала Думы отъ 17— 22 декабря 1908 г. Л?  267 
Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  внести въ § 5 сметы 
расходовъ новую статью на наемъ и содержан1е помещен1я для вновь от- 
нрываомаго въ Томске сыскного отделена при Городскомъ Полицейекомъ 
Управлен1и въ размере на наемъ помещев1я 1200 руб., на отопден1е 
600 руб. и на освещенье 60 руб., а всего 1860 руб.

9) При обсуждон1н ст. 25 , содержанье помещен1й для городскихъ По- 
лицойскихъ Управлен1й“ ь'ласные Думы Г .  И . Ливенъ, Е . Л .  Зубашевъ и 
некоторые друг1е обратили внниан1е на то, что при такоиъ значнтельномъ 
расходе города на отнлен1е, какъ 40.000 рублей въ годъ, Городскому 
Управлен1ю следовало бы постепенно переходить на отоплевьо углемъ, ко
торое, принимая во BHHMauie, что 100 пудовъ угля заменяють 1 куб. са
жень дровъ, должно дать городу значительную эконом1ю, такъ какъ 100 
пудовъ угля СТОЯТ! 12 руб. 50 коп., а кубическая сажень дровъ 19 р., 
а потому высказали пожеланье, чтобы Городская Управа сдёлала опытъ 
перехода отъ отопленья дровами на отоплен1е углемъ, ььутоиъ иоределкн то - 
покъ существующихъ печей. Эго пожелан1е было принято г.г. гласными Д у 
мы ьь Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  расходъ по этой 
статье утвердить въ сумме 17.292 руб. и 2) поручить Городской Управе 
сделать опытъ перехода съ отопдон1я дровами на отоплеи1е углемъ путемъ 
ириспособлон!я тояокъ несколькихъ ночей.
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'•10) При о6гуждеи1и ст. 26 ,содержав1в личваго состава вожарныхъ 
комавдъ". Гласный Думы Г .  И . Лнвенъ обратилъ вниман1е на то, что съ 
уетрбйствомъ въ г. Го м сй  хозяйствонво противопожарнаго водопровода, ко
торый им4отъ 156 коловокъ, спещальво приспособленныхъ для тушон1я по- 
жаровъ, Tymonio пожаровъ, должно въ очень значительной степови
облегчиться, а потому врядъ ли представляется необходимость въ т4 хъ  
штатахъ, которые были утверждены въ 1894 году, когда въ по-
жарномъ отнотеш'и городъ Томскъ не былъ оббзпоченъ такимъ сооружев1емъ. 
какъ водопроводъ, и гласные высказались за всзбужден1о ходатайства о 
сокращен1и штатовъ пожарной команды въ Томска и Городская Дума оди- 
ногласво п о с т а н о в и л а ;  расходъ по этой стать1> утвердить въ сумм4 
19.908 руб. и возбудить въ установленномъ порядка ходатайство о сокра- 
пдев1и штатовъ вожарныхъ комавдъ въ ТомскЬ.

v l l )  При обсуждсн1и ст. 28 „Ремонтъ и содержан)в пожарнаго обоза". 
Членъ Городской Управы И . Д . Сычевъ возбудилъ вовросъ о дополвитель- 
номъ ассигнован1и на вр1обр'Ьтен1е запаспыхъ вожарныхъ рукавовъ, такъ 
какъ количество ихъ въ наетояпгее время недостаточно, особенно въ зимнее 
время, когда рукава посл4 употреблен1я приходится н4сколько дней сушить. 
Н а это Заступающимъ м^сто Городского ]'оловы было разъяснено, что это 
ходатайство г. Сычева разсматривалось въ Городской Управа и последняя 
высказалась иротивъ удовлогворен1я его, такъ какъ при пр1обр4тев1и 
1000 арш. рукавовъ запаеъ будетъ довольно значительный, въ виду того, 
что за посл'Ьдиее время ври существован1и городского водопровода д ля "'ту - 
шев1я пожаровъ обыкновенно требуется но бол^о 2— 3 струй, т . о. 200—  
300 арш. рукавовъ. Это заключов1е Управы было принято г.г. гласными 
Думы и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  расходъ этой 
стать'Ь утвердить въ предположенной Управой сумм4 3375 руб.

V  12) При обсуждев1н ст. 38 „расходъ на керосине-калильное осв4щс- 
H i e  города", заслушанъ былъ докладъ Члена Городской Управы И . Д . 
Сычева сл'Ьдующаго содержан)я: ,В ъ  виду npio6ptTOHiH въ токущомъ году 
60 фонарей коросино калильнаго осв4щен1я разпыхъ снетемъ, у.ходъ и наб- 
людон1о за которыми требуетъ споц1альныхъ техннческихъ зпалпй, а такъ- 
же для постояннаго контроля за ropinioMb фонарей въ ночное время, я 
нахожу, въ интересахъ правильной постановки ocBtiHeHia улиръ, назначить 
Смотритолемъ городского хозяйства лицо съ техническимъ образован1емъ, 
техника Городской Управы г. Главацкаго, увеличивъ содоржанго Смотрите
ля съ 50 до 70 р. въ м4сяцъ съ т1)мъ, чтобы овъ для разъ-Ьздовъ по 
городу имблъ свою лошадь и назначить ему вместо одного двухъ помощпи- 
ковъ, разд'бливъ между ними городъ на два района, для постояннаго наблю- 
ден1я за гор'1н1омъ фонарей въ ночное время. А  потому прошу Городскую 
Управу пастояпр'й мой докладъ со евоимъ заключон1омъ внести на благо- 
ycMOTptHio Городской Думы npir pascMOTptuin см’бты расходовъ города Том
ска на 1909 г . “

Этотъ докладъ былъ разсмотр'Ьнъ 13 января 1909 г. въ присутств1Н 
Управы и посл'Ьдпяя пришла къ заключен1ю, что содсржа1пе смотрителя по- 
осв'бщшпю улицъ возможно оставить прежнее 600 руб. въ годъ, для разъ'Ьз-
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довъ же выдавать ому городскую лошадь и что въ увеличовш числа по- 
мощнивовъ смотрителя до двухъ не представляется неотложной необходимо
сти, а потому, высказываясь противъ удовлотворен1я настоящаго ходатайства, 
ввоситъ ого на благоусмотр:Ьн1е Городской Думы.

Закл10чон1е Городской Управы было подписано и Члоноиъ Управы И , 
Д .  Сычовымъ съ изложви1ом'ь сл'Ьдующаго особаго мн4|пя: съ 1-й частью 
резолюц1п Городской Управы я склоионъ согласиться т. о. давать лошадь 
изъ рабочей артели, но что касается второй части, т. о. второго по.мощни- 
ка, то для бол'Ьо рац1опалы1аго паблюдеп1я за фонарями я считаю подожи- 
толыю необходимымъ, а потому и прошу настояш1й докладъ мой представить 
въ Городскую Д ум у при разсмотр'6н1и cutobi". Г .  г. гласные Думы при
соединились къ заключен1ю Городской Управы, а потому 1'ородская Дума 
единогласно п о с т а и о в и л а :  расходъ по этой стать’!  утвердить вь 
предположешюй Управой сумм-6 17027 рублей.

13) При обсужде1пи ст. 39 новыя работы по благоустройству города 
„и . а) мощов1о ул1щ ъ“ , г.г. гласные- Думы признали необходимымъ для 
полноты картины расходовъ города на мощшпо улипъ виости въ эту статью 
расходъ ‘ иа ыощо1пе за счетъ иопудваго сбора въ суммб 23180 руб., а 
зат-Ьмъ ассш'пован1о па мощоп1е улнцъ пзъ суммъ 3-го облигац1оипаго зай
ма уменьшить па 60 рублей до суммы 7357 р. 77 к. вол'Ьдств1в обиару- 
жонной ошибки въ иодечот'6 и Городская Дума одиногласио и о с т а п о- 
в и л а; расходъ по этой стать! утвердить въ сумм’6 47.204 рубля.

^ 1 4 )  При обсужден!и ст. 39 „п. lO устройство ограды при Пушкип- 
скомъ екво|)6 и ограды городского сада", гласный Думы Е . Я , Зубашевъ 
ваявилъ, что, по ого ыпб1пю, деревянные столбы ограды городского сада 
слбдовало бы поетононно замбнять чугунвыми. На это гласный Думы Д .  В. 
Звбревъ возразилъ, что доровянпые столбы ограды простояли ужо около 
двадцати лбтъ, иричемъ сильно иеиортились столбы сосновые, листвнничныо 
же сравнительно монбе, а потому онъ въ виду значитольвой разницы въ 
стоимости чугунныхъ и .деревяЕжыхъ столбовъ съ своей стороны высказался 
бы за иостаиовку деровянныхъ лиственичныхъ столбовъ. По да.11ьн6йшбмь 
обмбвб мнбвгй Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  расходъ 
по этой стать! утвердить въ предположенной Управой сумм! въ 1800 руб
лей п вопроеъ о способ! исправлон1я ограды городского сада передать па 
pascMOTptiiie Коммисс1и по благоустройству города.

15) При обсуждеи1и ст. 43 „содоржаЕпе городсЕСОй рабочей артели и 
кузвицы при ней", гласный Думы Г  И . Ливонъ заявилъ, что Ровизювиыя 
КоммисЫи неоднократно отмбчали убыточность для города рабочей артели в 
высказывали пожолан1е о еокращеи1и и преобразовав1и оя, а ЕЕОТому онъ пред- 
лозкилъ бы Городской Д ум ! въ наетояЕцоо время высказать пожолан1е, что
бы Городская Управа дала полный отчотъ по этой отрасли хозЕЕЙства. На 
это ЗаступающЕЙ м!сто Городского Головы И . В . Богомоловъ отв'Ьтилъ, 
что и онъ того же мн!н1я, что городская рабочая артель велика, работы 
«е  обходятся дороже подрядныхъ и оееъ нооднократЕЕО высказывалеп за ве- 
обходимость сокращенЕя ея до такого минимума, чтобы осталось только 
необходимое ядро, къ которому Городская Управа по м !р ! вадобностн на-



59

ивыала бы частныхъ рабочихъ, во въ ввду сложности вопроса овъ продло- 
жвлъ бы передать ого въ особую спец1альпую Коммисс1Ю. Это мв1я1о было 
принято гласпыми Думы и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и -  
л  а:' 1) расходъ по этой статье утвердить въ сумм^ 28835 рублей 95 коп. 
и 2) просить Городскую Управу войти въ Городскую Думу съ докладомъ 
о выбopt особой споц1альной KoMMucciu по вопросу о реорганизащп город
ской рабочей артели.

16 (При обсуждегпп ст. 47 „п, а) содержа1пе городскихъ начальныхъ 
школъ“ Городской Ду.ч'Ь было доложено uponwHie, поданное .30 октября 
1908 года на имя Томской Городской Управы, помощницъ учительнипъ 

Томскихъ городскихъ училищъ сл’Ьдующаго содержан1я; „В ъ  виду дорого
визны жизни въ г. ToMCKt и ноим’Ьн1я нами казенныхъ квартиръ, 5Ш, нижо- 
подпиеавш1яся иокорп-Ьйше просимъ Городскую Управу внести па обсужде- 
Hie Городской Думы настоящее ваше ходатайство о выдач4 на.мъ квартир- 
ныхъ допогъ въ разм’Ьр'Ь, какой Городская Дума найдотъ возможнымъ," 
Городская Управа совм'Ьстпо съ ПредсЬдатолемъ Училищной Ko.viMiicciu 8 
января с. г. раземотрбла вышеозвачонпоо ходатайство и пришла къ заклю- 
чен1ю, что таковое по можетъ быть удовлетворено, въ виду того, что, по оя 
мн'Ьшю, помощницы учптельницъ, получая жалопанге 500 руб. въ тодъ, не 
мотутъ считаться матор1ально обездоленными, тЬмъ бол4е, что больпшнство 
пзъ нихъ, какъ барышни сущоствуютъ при родителяхъ и не обременены 
семьями. Что-жо касается ссылки нхъ на iieuMtHie казенныхъ квартиръ, ко
торыми пользуются зав'Ьдывающ!!! училищами, то послйдн1я, пользуясь квар
тирами, за то несутъ отв'йтственвость, водутъ отчетность н в'Ьдаютъ хозяй 
ствешюй частые училищъ и пр. обязанности.

По обеуждегии доложеннаго Городская Дума сдинотлаено П о с т  а н о- 
в н ,1 а: вышеозначонноо ходатайство помощницъ учнтелыпщъ городскихъ 
училищъ отклонить и расходъ по этой cTaTbt утвердить въ предолженной 
У'правой сумм'Ь 57.919 рублей.

17) При обсуждогйи ст. 48 „пособ1е на содержанго учебныхъ заведо- 
И1й “ , ошибочная сумма Ю О о  руб. ва квартиру Маргинской женской Гим- 
на31И по журналу Думы неправлена въ сумму 2000 рублей.

Зат’бмъ при обсуждегии вопроса о пособ1и на еодержан1о 1-му четырехъ 
к.гасспато тородското училища доложено было ходатайство Инспектора Учи - 
,1яща отъ 12 января с. г. за №  14 сл'Ьдующато содержан1я. „Просмат
ривая проектъ см'Ьты расходовъ на 1909 г., составленный Городской У п 
равой, я напшл! въ немъ по отношонгю къ вверенному мне 1-го городско
му 4 -хъ  классному училищу со стороны Управы неточность. Такъ въ сме
те , но упоминается сумма 375 рублей на содержанге учителя графическихъ 
некусствъ и 120 р. на пресодавая1е бухгалтер1и, что должно быть внесено 
«а  ocHOBauiii постановлен1й Думы, которыя но отменены, ибо закрыт1е па- 
ралолльныхъ классов ъ  съ 1-го октября 1908 года но касается асенгаова- 
я1я ва учителей искусствъ и бухгалтер!!!. Сама У  права понимала это такъ, 
ибо иначе не внесла бы на содержаи1е учителей этнхъ предметовъ суммы 
яоелЬ 1-го октября, что ою однако, сделано (за октябрь, ноябрь н де
кабрь).
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Равыпе Городское Общеетвоввое Увравдев1е отвускало ва училище 2270 
р. ежегодво ва три паралелльаыхъ класса 1775 р., учителя искусетвъ 375 
р. и учителя бухгалтерш 120 руб. Объ атомъ я им'Ьлъ честь доклады
вать осевыо Дум-6, когда р-бчь шла объ открыпи 1-го параллельваго влас- 
совъ расходъ города должсиъ былъ умевьшитьея только ва 1775 р., а не 
на веб 2270 р. Сумму 495 р. на учителей искусствъ и бухгалтер!!! с.тб- 
довало ввести в на 1909 годъ, что однако, Управой нс сдблано.

Съ отказомъ отступить ва 1909 годъ 495 рублей получается такая 
картина: я долженъ немедленно уволить двухъ учителей: искусствъ и б ух - 
галтер!и и прекратить преподаван!е этихъ предметовъ въ половин-Ь учебна- 
го года не давъ закончить положевнаго курса ученикамъ. Не думаю, чтобы 
Городская Управа въ мбстб съ нею Городская Дума приббгла къ такому 
средству ради эконом!и, даже сомнительной въ этомъ случаб, ибо училище 
выпускомъ дбльныхъ счетоводовъ и бухгалтеровъ яриноси-гъ пользы горазд» 
больше. Городъ отпускалъ средства на преподавав!» бухгалтер!!! 20 лбтъ, 
(съ 1889 г.), научнте.1я нсекуствъ 7 лбтъ, а за это время училище выпу
стило но мало счетоводовъ и бухгалтеровъ. Отоитъ заглянуть въ Губернское 
Казначейство, Казепиую Палату, м-бствые Банки и Торгово-иромышлец!!ыя 
Конторы, ВОЗДб можно ПаЙТ!! ОПЫТНЫХЪ буХГ!1ЛТврОВЪ, ВЫШвДВ!1!ХЪ !13Ъ го
родского училища. По этому предмету имбется опыт!!ый учитель изъ Ком- 
мерческаго Цесаревича Алокебя Училища и его то я долженъ буду уволить. 
Учитель графическихъ искусствъ въ училищб такъ-жо необходнмъ. Нынб и 
въ тбхъ  городскихъ училищахъ, гдб его не было, стараются искусство по
ручать отдбльному лицу. Такъ сдблало женское 2 -хъ  классное училипщ въ 
г. Томскб, то-жо сдблано и по другииъ городамъ Томскойгуберн!и. Не д у 
маю, чтобы Томская Городская Управа !! мбстб съ нею Цума сочла для 
Томскаго 1-го городского 4 хъ  класснаго уч!!лища имбть отд-бльнаго учите
ля грфическихъ искусствъ роскошью тогда, какъ это воздб признано !!еоб- 
ходимоетью.

На основан!!! всего вышеизложоннаго и главнымъ образомъ на основан!!! 
постановлен!!! Томской Городской Думы, которын я считаю не отмбновнымн, 
имбю честь просить Томскую Городскую Управу ввести въ ембту на 1909 
годъ, кромб 700 рублей на 1 парал. классъ 375 р. па еодержан!е учи
теля графическихъ искусствъ и 120 р. на жалованье учителю бухгалтор!и, 
т. 0. всего 1195 р. и заяв.!!е1!1е мое доложить Д ум б“ . Вышеозначовноо хо 
датайство было раземотрбнэ Городской Управой въ засбданш 12 января с. 
г. Городская Управа опредблила: внести при обсужде!!!н Городской Думой 
ембты, — въ расходъ i!a содоржан!о учителя графическихъ наукъ !! жалова- 
н!е учителя бухгалтер!!! за ‘/я уиоб. года всего 247 руб. 50 коп.

При дальнбй!пемъ обсужден!и гласный Думы Пвспекторъ городского 
училища А . И . Мисюрсвъ иастаивалъ па впесеп!и въ см-Ьту расходовъ на 
содержаи!е учителя графическихъ паукъ и бухга.!твр!и за цбЛый 1909 годъ, 
а не на полгода, какъ предположено Городской Управой; это необходимо въ 
интересахъ большой прочности этихъ предметовъ въ училищб, преподава
тели которыхъ въ противвомъ случаб, видя, что, аесип10ван!в ввссоно лишь 
на полгода, могутъ искать другое бол-бо ирочное мбсто. На это Заступаю-
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miii jitcTO Городского Головы И . В. Вогомоловъ отв'Ьтилъ, что по вопросу 
о полезности и необходимости вышеозначонвыхъ должностей въ училищ!; Г о 
родская Уирава вполне солидарна съ Инспекторомъ учплпщъ, внесла же 
въ CMiTy содоржав1о вышеозиачоннымъ учитолямъ только на вторую поло
вину настоящаго 1908 —  9 учебнаго года въ томъ предположен!;], что та
ковое же ходатайство можетъ поступить и отъ второго вновь открытаго 4 -хъ  
класснаго училища, а посему Городская Управа высказывается за возбуж- 
ден;е предъ Мииистерствомъ Народнаго Просв'Ьщен1я ходатайства о приня- 
т 1и содержан!я зтихъ должностей, какъ въ первомъ такъ и во второмъ го- 
родскихъ училищахъ, па счстъ казны, такъ какъ еъ открыт;омъ второго 
училища расходы города значительно увеличились и такъ какъ на освова- 
н!и общаго поло»ев1я города при открыт!;; училищъ обязываются нести лип]ь 
расходы по удовлетворев!ю училищъ квартирою. А  потому онъ просилъ бы 
Городскую Думу ассигновать вышеозначенную субсидгю только яа вторую 
]]оловину настоящаго учебнаго года, согласно продположон!я Городской У п 
равы въ cyMMi 247 р. 50 к. и поручить Городской Управ!; возбудить со- 
отв4тствующео ходатайство о принят;;] еодоржап1я учителей графическпхъ 
искусствъ ]] бухгалтер;;;, какъ въ первомъ такъ ;; во второмт. городскихъ 
4 -хъ  клаос;;ыхъ училищахъ яа счетъ казны, а если это ходатайство къ на
чалу будущаго года пе будетъ удовлетворено, то еодержан!е этихъ должно
стей по 1-му учил;;щу провести по допол]];1толь;;ой cMtTt. Это продложвн;в 
бы.ю принято гг. гласными Думы. ЗагЬмъ [при обеуждсн!и посойя на со- 
держа;;!е двухъ мусульманскихъ школъ доложено было прошсн!е уполномо- 
чонныхъ Томскаго Мусульмавскаго Общества Ахмета Москова ;; Ш аги Сай- 
дашева сл1;дую1цаго содержавгя: „Н а  общомъ собрап!и, соетоявшомся 30-го 
;;оября сего 1908 г. местное Мусульманское Обгцоство въ присутстви; 
А хун а  Соборной мечети хамзы Хамитова единогласно постановило: иринееть 
Томской Городской УправЬ глубокую, ;;скре;шюю и безпред'йльпую призна
тельность свою за м;;лостиво оказанную Обществу помощь въ восп;;тан!и 
д'йтей, выразившуюся пазвачен!емъ ежегодной субсид!;; въ разм’Ьр’Ь шести 
сотъ рублей. За симъ Общество, тщательно разработавъ вопросъ объ обра- 
зовав!и, пришло къ заключен!ю, что существую;;дая программа въ муеуль- 
мавскихъ школахъ, какъ въ МодросЬ при МечетЬ, а точно такъ-жо и въ 
школ'Ь Шаги-Сайдашева, крайне ограп;;чена и желательно было бы ее рас
ширить, особенно сказывается необходимость въ этомъ по общообразователь 
нымъ предметамъ, для чего требуется увеличеп!о преподавательскаго персо
нала, а это соиряжено съ значительны.;;;; расходами. При детальпомъ раз
бор!; вопросъ о ередствахъ, хотя весь составь собран!я выразплъ готов;;ость 
;;дти на встречу святому дйлу просвещения, ;:ъ ;;риекорбш своему долженъ 
былъ сказать, что всЬхъ имеющ;;хся въ наличности сродствъ, вм'Ьсте съ 
милостиво выдаваемой Управой су6сид!ою, ;;едостаточпо для полнаго совер- 
;неи;я этого дйла, а потому Общество постановило чрозъ пасъ упол;;омочен- 
ныхъ обратиться къ Управе еъ покорнейшей просьбой объ увелпчен!и суб- 
сид!и съ новаго года по благоусмотре;;1ю, о чемъ мы п ходатайетвуемъ". 
Представляя вышеизложенное .ходатайство на бла;'оусмотрен!о Городской 
Думы Городская Управа доложила, что при .обсужден;;; порвоначальпаго
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ходатайство о пособ1и на магометавсия утпляща 28 марта прошлаго 1908 
■года Городская Управа выяснила, что спощальныя инородческ1я овройсйя и 
татарск!я училища въ города Томска прежде содержались и теперь содер
жатся исключительно на средства этихъ Обществъ, что местное магонетап- 
ское Общество нельзя признать на столько но соетоятельпымъ, чтобы оно 
не въ силахъ было содержать на свои сродства мусульманской щколы и что 
опред1те1ням[1 Сената 22 ноября 1894 г. М  8694 и 29 сентября 
1893 г., 7279 указано, что городск1я средства нельзя употреблять па со- 
доржан1о мусульманскаго духовенства н спещальныхъ niioBtp40CKHxb учи- 
лпщъ, а потому высказалась за отклоишпе ходатайства. Но Городская Д у 
ма журиаломъ X 59 постаповпла- назначить пособие Eia содержанЕе магомо- 
танскихъ училпщъ въ pasMtpt до 600 р. въ годъ. В ъ  настоящее время 
Городская Управа, выходя изъ т'Ьхъ же вышеизложенныхъ соображо1нй, но 
находитъ пи достаточиыхъ основан1й, ни средствъ на увеличен1е этого асоиг- 
нован1я. Г .  г. гласные Цумы единогласно высказались за отклонон!е выше- 
озвачоиваго ходатайства, j

На ocHOBaHiii всего вышеизложеннаго Городская Дума единогласно п о- 
«  т  а II о в и л а; 1) расходъ по этой стать'Ь утвердить въ суммй 39524 р. 
10 коп , 2) поручить Городской Управ! возбудить соотв'йтствующое хода
тайство о пр1ш ят1и па счотъ казны съ будущаго учебнаго года содсржан1я 
учителей графическнхъ нскусствъ п бухгалтер!!! въ порвомъ училищ ! и о 
нведмип иреподаватпя этихъ предметовъ во 2 -мъ городсвомъ 4-хъ-клаеепомь 
училищ ! такъ-жо за счетъ казпы и 3) вышеозпачонное ходатайство Попе
чителей двухъ мусульманскихъ школъ объ увеличен!!! пособ!я города па со- 
держап!е школъ отклонить.

18) При обсуж.доп!!! ст. 51 „стипсндш п плата за учен!о въ учеб 
1!ыхъ заведв!!!яхъ“ , и!которыо гласные Думы обратили вииманщ па то, что 
!!0 с м !т ! пазиачепа стипонд!я Л , I. Рыбаковой для получен!!! медишшскаго 
образован!я въ Петербург! въ сумм! 300 рублей, между т !м ъ  г. Рыбако
ва въ настоящее время проживает'!, въ г. Том ск! н занимастъ м!ето учи
тельницы въ городскомъ 2-хъ-классиом'ь жеискоиъ училищ !. На это Засту- 
1!ающ!й м!сто 1'ородского Головы И . В. Вогомоловъ разъяснилъ, что г. 
1’ыбакова приглашалась въ Городскую Управу для выяснен!!! этого вопроса 
I! заявила, что должность учитольнпцы въ женекомъ училищ ! она заиимаотъ 
вромешю и состоитъ вольпослушательиицсй на 6 -мъ семестр! модиципскаго 
факультета при Томскомъ yBUBoponTerb и о6!ш ала доставить въ Управу 
соотв'Ьтствующоо удостовкрон!о отъ Университета. Гласные Думы едино 
гласно высказались за оставлен!е стипонд!и за г. Рыбаковой, но при томъ 
услов!!!, чтобы выдача этой стиивнд!н производилась Горолской Управой по 
продставлвп!!! вышоозначеинаго удостов!роп!я. ЗагЬмъ заслушано было по
данное въ Городскую J^upasy 27 октября 1908 года upouieuie онекуншн 
.'!,!тсй покойнаго Полиц!ймейстера Аршаулова Александры Яковлевны Боро
виковой сл'Ьдующаго содоржан!я: По журналу Городской Думы отъ 6 октяб
ря 1906 г. за № 204 назначена стипевд!я сыну покойнаго Полиц!йивйсто- 
ра Николаю Аршаулову, въ разм!р! 180 руб Отипоящей этой но вояьзо- 
ваяеь, потому, что отъ меня потребова.тя удоетовкремо училища, въ кото-
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роиъ оаъ учится. Когда же я представила это удостов'Ьрвн1е въ 1907 году 
БЪ соатябр^, то на мою просьбу получить назначеппую уже стипеядгю Mui 
бы.ю отказано въ ней по той npii4HHt, что я им'Ью будто возможность 
воспитать д4тей на свой счетъ. Въ отказЬ указывается на имйющгйся домъ, 
якобы етоющ1й 15000 рублей и что сыпъ усыновленный. Прнчомъ тутъ  
законность. В'Ьдь покойный Аршауловъ, усыновляя, призналъ его евоимъ 
сыномъ и разв'Ь сделать доброе д'Ьло сирогЬ противозаконный поступокъ. 
Относительно моихъ личны.тъ средствъ позвольте доказать ошибочный взглядъ 
т^.чъ липъ, которыя легко отклонили мое ходатайство, не зная совсЬмъ су
ти д'Ьла. Домъ я им-Ью, но нс въ 15000 руб., заложонь опъ въ Обще- 
ственноы'ь Банк'Ь за 4400 руб., доходомъ не приходится пользоваться боль- 
Ш11.мъ, такъ какъ плачу процонтовъ въ Банкъ 350 руб., страховка 90 р., 
въ Управу 40 р., обходъ 12 р., починка очистка двора, ямъ, за что мнЬ 
приходится переплачивать, но имя возможности обойтись своими силами. Въ 
оанка.хъ н4тъ цикакихъ сборежен1й у меня. Что iito остается мн'Ь и тронмъ 
дЬтямъ. Можно ли прожить на сумму, остающуюся отъ дохода и воспитать 
троихъ малол'Ьтнихъ д-Ьтей, которымъ было посл'Ь с.мерти отца пхъ; одному 
13 л ^ тт , 12 л'Ьтъ и 10 л4тъ. Назначая меня опекуншей, Сиротсий Судъ 
не спро стъ  даже моего соглас1я па зто и пм-Ью лп на то сродства, если 
нъ данномъ случа'Ь играютъ средства опекуна, то для д'Ьтей выгодн-Ье бы
.ю бы назначить кого нибудь изъ совс'Ьмъ нопмущпхъ лицъ. И зъ  за недо
статка средствъ, мн'Ь пришлось старшому сыну отказать въ учвн1и и овъ 
теперь зарабатываетъ самъ себЬ, дочь 13 л'бть тоже поревела въ доровеп- 
скую ШК0.1)', оеталеп одинъ средн1й сынъ Николай Аршауловъ, который 
учится въ той жо Торговой школ!;. Овъ однвъ получаетъ ероднео образо- 
:ван!е и осталось ему учится два года. Если но буду въ состояв!;; за ;;ого 
нлатпть, то прндетеа и его лишить даже средняго образован;я, меяаду тЬмъ 
.;;росимой мною стипонди; хватило бы; за ученье 80 р. за одеящу ;; учеб- 
яыя нособ!:;. Проси.ш я помочь ему съ тЬмъ услов1омъ, чтобы впосл'Ьдетвн; 
выплатить взяты;; деньг;;, ;;о ому безеордечио отказал;;. Д ля себя лично я 
я;;;;огда не стала бы' ;;росить н еслп бы им'Ьла достаточ;;о средствъ, то по 
унижалась бы просить 180 рублей для сына. Я  но прошу выдать мн'Ь на 
руки этой суммы, чтобы не пользоваться ею, но жестоко отнимать назначен
ную ужо стнпеидш. Неужели покойный Аршауловъ не заслужилъ ;;релъ го- 
родомъ такой благодарности. Находили жо нужнымъ отблагодарить ого за 
времепное исполнен!о юлж;;ости Полиц!ймойстера. об'Ьдомъ въ собран;;;, 

■стоющимъ довольно кру;;;;ую сумму. Ч то  былъ за р,чз(;четъ бросать безпо- 
лезно на об1;дъ, а теперь отказать въ существе;;;;ой польз% и гораздо въ 
меньшой еуммЬ сыну его ;; вей отлично знаютъ, что поел'Ь .Аршаулова 
остались только долги да три малеиькихъ образа благословен1е д4тей. Вотъ 
вес, что нн'йютъ сироты. Еще разъ умоляю войти въ ноложен1с сироты и 
во отказать въ стипо;;д1н, е.чу оста-юсь только 2 года, чтобы окончить 
шкоду. Удоотов'Ьрон;е по требован;ю нредетэвлю".

По обсужден!;; вышеиздожоннаго прошей!;; гласные Городской Думы 
единогласно высказались за назоачеше сыну бывшаго Томскаго Полиц!ймей- 
стера Николаю Аршаулову ва оковчав1о образовавш его въ Торговой шко-
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• i t  г. Одыня въ Риг4 стипеед1ю въ сумм-Ь 120 руб. е ъ  г о д ъ ,  при услов1н 
представления въ Городскую Управу еоотв4тствующаго удоетов'6рев1я изъ 
вышеозиачевной школы.

Зат'Ьмъ при обсужден!!! пособ1я мJЗЫкaльныs^ъ класеамъ Заступающ!й 
MtcTO Городского Головы И. В. Богомоловъ продложилъ указать бол'Ье точ
но, какимъ музыкальнымъ класеамъ ассигнуется нособ!о, такъ какъ музы
кальные классы въ прошломъ 1908 г. разделились на два самостоятель- 
ныхъ учрожден1я, нричемъ прежн1е деятели этихъ классовъ основали свои 
частные классы.

Г .  г. гласные Думы высказались за назвачен!о стипе!1д!!! уче1!!!камъ 
Томскаго отделен!я И М П Е Р А Т О Р О К А Г О  музыкальнаго Общества, такъ 
кзкъ вышеозначенная стипенд!я Думою назначена была въ 1904 году въ 
ознаменован1е 25-ти  лЬтняго юбилея этихъ классовъ. Кроме того Предсе- 
дательствующимъ было заявлено, что при разсмотрен!и с.меты раоходовъ 
города Томска на 1908 годъ доложено было сообщен1о Музыкальныхъ клас
совъ, что по постановлев!ю Дирекщи, утвержденному Общимъ Собран!емъ 
Членовъ Общества 25-го ноября 1907 года, плата за ученю въ музыкаль
ныхъ классахъ повышена еъ 70 до 80 рублей въ годъ !! г.г. гласные 
признали 1!еобходимымъ размеръ двухъ городскихъ стипендШ учоникамъ му
зыкальнымъ классовъ увеличить до 80 рублей въ годъ каждому, почему н 
следуетъ ввести въ смету по 150, какъ ошибоч!Ю !!оказано въ проекте 
сметы, а 160 рублей, .это продложов!е было принято гласными и въ виду 
всего вышеизложенпаго Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  
расходъ по этой статье утвердить въ сумме 4010 рублей.

19) При обсужден!!! от. 53 „Общ1я меры но распространешю образо- 
ван!я среди городского пасолен!я“ , расходъ за квартиру Безплатной Вибл!о- 
теки былъ определонъ суммою 1200 р. вместо нредположенвыхъ Управою 
1800 руб. на томъ основан!!!, что при разсмотрен!и сметы доходовъ Го 
родская Дума доходъ отъ Бозплатной Библ!отоки определила въ сумме 
1200 рублей.

Затемъ Председательствую!!!!!! Заступающ!й место Городского Го.товы 
И . В . Богомоловъ нредложилъ кродитъ на содержап!о Безплатной Библ10те- 
ки въ смету ввести условво до те хъ  поръ, пока не будетъ возобновлово 
Общество попечев!о о начальпомъ образован!!!, такъ какъ съ возобновлев!емъ 
этого общества Безплатиая Библ!отека, а такъ же и расходы по содоржа- 
в!ю ея должны перейти въ !1едеп!о этого Общества. Это м!!ен!е было пр!!- 
вято г.г. гласными Думы и Го|)одек.тя Дума единогласно п о с т а н о в и 
л а :  расходъ по этой статье утвердить въ сумме 7798 р. 88 к. и въ 
томъ числе 4451 р. 55 к. на содержаи!о Бозплатной Библ!оток!! утвердить 
условно, т. 0. чтобы этотъ расходъ былъ ирокращаемъ съ возобяовлс1!!емъ 
Обп!оства попеченгя о !!ача.!ьномъ образован!!! съ передачей последнему 
Бозплатной Библ!отови.

20) Н а основан!!! журнала отъ 12 января 6. г. .¥ 5 Городсяая Д у 
ма единогласно п о с т а н о в и л а :  внести въ смету ■ расходовъ по § 9 
новое ассигнован!о ва содержан!е помещсп!й и необходимыя нринадлежвосТ!! 
для 4 -хъ  Воскресныхъ школъ по 1'50 р. па каждую; а всего ВОО руб.
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21) При odcyiKAOHiu ст. 55 п. г) субсид1я попечительству И М П Е Р А Т 
Р И Ц Ы  М А Р Ш  Ф Е Д О Р О В Н Ы  о глухонЬмыхъ Предс%дательствующ1й За- 
ступающ!!! мЬсто Городского Головы И . В. Богомоловъ объясвилъ, что по 
этой стать'Ь Управою не внесено никакого ассигновангя, потому, что ассиг
нованное Городской Думой ежегодное noco6io въ cyMMt 300 рублей за по- 
с.тЬдп1е три года съ 1906 по 1908 г. не высылалось Попечительству, п 
отъ Попечительства нс было получено поэтому поводу пикакихь yotAOMaoHiH. 
Зат'Ьмъ на справку доложено было отношон1'е на имя Томскаго Городского 
Головы Совета Попечительства Г О С У Д А Р Ы Н И  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  М А 
РТИ Ф Е Д О Р О В Н Ы  о глухон4мыхъ отъ 9 апреля 1899 года ЛТ 587, ко- 
торымъ СоБ'Ьтъ Попечительства ув'Ьдолляетъ Городского Голову, что Попе
чительство озабочивается устройствомъ, по возможности въ каждой губерн1и 
С11С1цалы1ыхъ заведен1й для обучвп1я н призр'Ьгия тлухон'Ьмыхъ число кото- 
рыхъ въ Импери! достигаетъ 200 тысячъ чолов'Ькъ, но не им'Ья возможно
сти без'ь посредства денежныхъ субсидТн со стороны круппыхъ цевтровъ 
осуществить свою ц4ль проситъ взять на себя трудъ исходатайствованТя въ 
блпжайшемъ засйдаиТн Городской Думы довешной субсид1и по его усмотр'Ь- 
н!ю, конечно, съ тЬмъ, чтобы глухонемые питомцы города были обучаемы 
н иризр'Ьваемы безнлатно. Городская Дума, заслушавъ вышвозяачспиоо от- 
ношонТе въ зас'Ьдани! 11 мая 1899 года, постановила назначить Попечи
тельству И Ш Т Е Р А Т Р П 1 Щ  М А Р Ш  Ф Е Д О Р О В Н Ы  о глухонЬмыхъ еже
годное пособТе пзъ городекихъ сродствъ въ размЬре 300 р., каковую сумму 
п начать вносить въ городскую см’Ьту съ 1900 года.

Но дальнЬйшомъ обмене мненТй г.г. гласные высказались, за желатель
ность accurHOBaiiifl субсидТи нъ вышеозначенномъ размЬре только при усло- 
в1н возможности upusptuiH н обучев1я въ означенномъ Попечительстве глу- 
хонемихъ гражданъ г. Томска, а потому находили необходимымъ просить 
Попечительство уведомить Городскую Управу, могутъ ли быть при продол- 
Ж01нп ассигнован!!) субеидш Попечнтольетву посылаемы въ Потербургъ на 
iipnapeiiie I I  обучев!е глухонемые граждане города Томска н на какихъ 
услов!яхъ, а такъ-же просить Попечительство выслать отчеты о своей де 
ятельности за нослед1нс годы и уведомить о получен1н ассигнованыхъ Г о 
родской Думой Hoeo6iii Попечительству за 1900 по 1905 годы по 300 
рублей ежегодно.

22J При обсуждщин всехъ статей 10 § смЬты расходовъ Продседа- 
тельствующЫ Заступающ!й место Городского Головы И . В. Богомоловъ до- 
ложилъ, что Попечитель Мар!инскаго снронитатольнаго iipiiora врачъ Закоур- 
цевъ 12-го января о. г. пропроводнлъ въ Городскую Управу смету расхо
довъ на содоржан!е Upiiora въ 1909 году, каковые имъ исчислены въ 
сумме 7844 рубля 45 коп. между темь на содержан!е Сиропнтательпаго 
Пр!юта отпускаются доходы отъ запасиаго капитала llp iio ia , каковыхъ въ 
1909 году о.кндаетея 7686 р. 10 коп., такииъ образомъ при полномъ 
удовлотворон1н составленной г. Попочителомъ сметы, городу придется отне
сти на общ!я городсюя сродства 158 р. 35 коп. Обсудивъ эту смету, 
Городская Управа пришла къ заключеи!ю, что при общей сумме годовог® 
■содержан!я Приюта 7844 р. 45 к. представляется полная возможность со"
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кратить см4ту расходовъ па 158 р, 35 вон., а потому розо.»юц1ой отъ- 
12 го января с. г. определила; остановиться па сумме, внесенной въ проектъ 
сметы доходовъ отъ запаснаго капитала П р1юта, и просить г. Попечителя 
объ уменьшен!!! предположеннаго !!мъ расхода !!а еодержан!е Пр1юта на 
158 р. 35 к. Это мпев!о было принято г.г. гласными Думы !! Городская 
Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  1) назначить на содержан1е Сиро- 
питательнаго Пр!юта въ 1909 году доходъ отъ запаснаго капитала этого 
Пр1юта въ сумме 7686 р. 10 коп. и 2) просить г. Попечителя этого 
11р1юта объ уменьшен1и предположеннаго !!мъ по смете расхода па таковое 
содержан!о на 158 р. 35 коп.

>123) Пр!! обсужден!!! ст. 58 п. в) „еодоржан!е боль!!ицы !!Me!i!i И . М. 
Некрасова", Председательствующ!й Заступаю!ц!й место Городско!'0 Головы 
И .  В . Вогомоловъ доложилъ Думе, что по этой ст. долженъ быть внесенъ. 
расходъ. утвержденный Городской Думой !!о журналу 17— 22 декабря 
прошлаго года JV: 266 на содержан!е второго врача 900 р. и четвертой 
фельдшернпы 36С рублей п по журналу Думы отъ 12 января с. г. Jc I  —  
500 р. !!а !!роизвоае1!10 !1екоторыхъ доделокъ по !!рисцособле!1!!0 къ откры- 
т!ю пристрой!!!! къ больн!!!!е !!М6!!!! И . М. Нокрасова.

Затемъ доложено было поданное на !!мя Городской Управы 10 января 
1909 года эа!!в.1ен!о заведысающаго городской !!мон!! И . М. Некрасова 
боль!!И!10й врача Соколова следуюп!аго еодержан!я: „Имею честь покоря'Ь!!• 
ше !!росить Городскую Управу внести поправки въ смету расходовъ !Ю со- 
держан!ю Томской Городской имени Ивсчпа Некрасова больаи!1ы, такъ какъ 
въ нечатномъ экземнляре сметы городскихъ расходовъ (стр. 189 прилож. 
№ 18) пропущено жалован!е одной С!!делки въ сумме 120 рублей въ годъ 
и кабинетчпце— 96 рублей въ годъ. Каковая сумма факт1!чесви ужо расхо
дуется больницей имени Ивана Некрасова на ос!!Ован!!! разрешен!!! Томской 
Городской Управы. Но съ своей стороны я имею честь возбуд!!ть ходатай
ство, чтобы возвагра;кдо!!!е кабенотчицы было повышено до 108 рублей въ 
годъ. Точно такъ же 1!ужно добавочное асснгнован!о !!а продовольетв!о этихъ 
двухъ ли!!ъ по 60 рублей !1ъ годъ на каждаго. Сумма !!а !!р!обретен!е 
белья, постельныхъ !1р!!!!адлежноетвй, обув!! и проч. въ размере 200 руб
лей имею честь покорнейше просить повысить до 400 рублей, такъ какъ 
веледств!е громаднаго на!!лыва больныхъ !! малыхъ ассигнован!!! на этотъ 
предмотъ въ точе!!!и прошлыхъ лйтъ  больничное бе,1ьо крайне 1!знос!!лось и 
его необходимо поиол!!ить.

Заслутавъ !!астоящео заявле!!!е, Городская Управа резолюц!ей отъ 12 
января определила: расходъ на жалованье сиделки и кабинотчицы внести 
въ смету 1909 года, что-же касается до!!олнитсльнаго ассиг!!0Еан1я !!а 
белье, то таковой расходъ въ смету не вносить, а въ случае надобпост!! 
въ белье воспользоваться имеющимся заиасомъ белья, заготовленнаго для 
холерныхъ больныхъ, для которыхъ при надобност!! всегда будотъ можно 
сделать заготовку белья. Это заключеи!о Городской Управы было принято 
г.г. гласным!! Думы и Городская Дума единогласно и о е т  а и о в !! л а:, 
расходъ по этой статье утверд!!ть въ сумме 13852 р. 18 коп.
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24) При обсуждв01|| п. б) той ;ко оН ст. „содоржав1о прачечной для1 
больвицъ", жалованье npaHiils было опрод'Ьлено въ 840 руб. вместо ошибоч
но назиачонныхъ Управой 810 рублей п Городская Дума единогласно о о- 
с т  а II о в п л а: расходъ по этой статьй утвердить въ ey.MMt 2340 рублей.

25) При обсужден1и ст. 59 „noco6io на содоржа1по родильнаго дома 
ведомства учрежде1пя И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  М .АР1И “ , доложены были выдер
ни ивъ протокола совмАстнаго зас1>дан1я Городской Управы и Врачебно- 
Санитарной Исполнительной КоммисМи отъ 28-го ноября 1908 года слй- 
дующаго со,двржав!я: „Зачитано было ходатайство То.чскаго губорнскаго 
Попечительства AtTCKHXb Прзютовъ о ежегодной субсид1п родильному дому 
имени Кухториныхъ въ размер!) 3500 рублей.

Профессоръ Грамматикати указалъ Коммисс1и на полезную д’Ьнтолышсть 
родильнаго дома пмонп Кухториныхъ вь течеп1и 12 лйтъ.

Городской Санитарный Врачъ г. Боголюбовъ обратилъ BimMaiiie, что 
городъ съ новаго года открываетъ свое собственное родильное отд'Ьлен10 iipir 
больниц’Ь имош: Некрасова коекъ на 15, такое родильное отд'йлмйо пм^етъ 
возможность развить дЬятельпость даже большую, чймъ развилъ въ самое 
посл'Ьднее время родильный домъ имени Кухториныхъ, нриенособленный на 
10— 12 коекъ. Ассигнуя на субеид1ю родн.№ному до.му ежегодно 3500 
рублей, городъ въ то-же время долженъ расходовать на свое роди,и>ноо 
отд'Ьло1йе не меньшую сумму, что п составить въ общемъ 7000 рублей. 
А  подобная сумма на одну акушерскую 110.чощь будетъ врядъ ли идти въ 
cooTB'bTCTBiii оъ планом'Ьрнымъ, а такъ-же н равномйрнымъ развит1емъ всЬхъ 
отраслей модицнвскаго въ город1|, такъ какъ воверики н сифилитики 
обслуживаются до сихъ поръ амбулаторно, но имЬя для себя больничпаго 
iiOMtmeHifl, гннекологнчесыя больныя такъ же, а друг1е виды спощальной 
медицинской помощи и еовсЬмъ нс получили должнаго развит!я во врачебно- 
санитарной организащи города.

KoMMHccia посл4 долгаго обсуждмия, признала родильный домъ имешг 
Кухториныхъ, въ виду существенной его пользы для наееле1пн, сл'Ьдуетъ 
сохранить II выразила надежду, что Торговый Домъ Кухтериныхъ нс отка
жется поддор;кать .это полезное учреждо1По на будущее время своей денеж
ной субсид1ей, а поэтому решила просить Городскую Управу войти съ хо - 
датайствомъ по этому предмету предъ Торговымъ Домомъ Ку.хтор||ныхъ, 
при этомъ KoMMiicein высказала уб'Ьждви10, что Городское Общественное 
Управле|йе, такъ-же но откажотъ принять часть расходов!, на содоржаи1е 
родильнаго дома на средства городской кассы.

При этомъ протокол!', приложено сл'Ьдующое особое M iitiiie  Профессора 
Томскаго Университета И . Н . Грамматикати: „П о  вопросу о То.мскомъ Ро- 
днльномъ Дом'Ь мною было обращено ннима1Йо па то; 1) что открыто но- 
выхъ Роднльвыхъ нр1ютов'ь при отд'йльныхъ больницахъ не можетъ ограни
читься только одной Некрасовской больницей, въ будущемъ придется открыть 
родильные ирбюты при заразныхъ больницахъ, 2) что эти 1)о,дильныо пр1ю- 
ты при уволичивающейсй потребности 11асолен1я въ акушерской помощи бу- 
дутъ  только усиливать и дополвять д4ятельность сущоетвующаго родильнаго- 
дома, 3) что акушерская помощь населипю относится къ категор1и помощи
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неотложной н останавливаться предъ небольшими затратами не представляет
ся возножпыиъ, 4) что Томсый родильный домъ еуществуетъ 12 л'Ьтъ и 
своей 12-ти л'Ьтией дЬятелышстыо томскому пасоле1пю получплъ право па 
liiinsiaiiio и помощь со стороны оргааовъ Городского Самоуправле1пя о ) что 
каковъ будетъ размЬръ помощи въ Нокрасовскомъ отл'Ьлен1и за paiiio ска
зать нельзя, что же касается до Родильваго дома, то размерь этой помощи 
ебозпаченъ солидной цифрой 600 родовъ въ годъ и въ 60 0 — 700 осмот- 
ровъ берсмешшхъ, что, макопсцъ, ел'йдуетъ принять во внима1Йо и то, су
дя по опыту пстекшихъ лйтъ, и родильный домъ и клиники служатъ >гЬ- 
стомъ, куда отовсюду шлются тяжелые роды и что персоналъ этихъ учреж- 
дсн1и, а равно и Профессоръ акушерства состонтъ па но гласной п безвоз
мездной службЬ у Городского Самоуправлен1я но отделу оказан1я акушер- 
CKOii помощи и двомъ и ночью въ трудных!, случаяхъ, такой порядокъ 
останется, конечно, и впередъ, но едвали возможно п справедливо отвер
нуться отъ учреждон1Н н лнцъ, къ помощи коихъ прибегали въ продолже1пп 
12 л'Ьтъ и будутъ прибегать впередъ".

Къ вышопзложевному считаю пеобходцмымъ добавить, что Коммисс1я 
въ Городской Управ'1) ноелЬ выеказанныхъ шгЬпгй постановила предложить 
Городской ДумЬ половину (т, 0. 1750 руб.) расходовъ па родильный домъ 
взять па сродства города н о второ!! половшгЬ ходатайствовать предъ Тор- 
говымъ Домомъ „Евграфъ Кухторипъ и 0 -ья “ .

Зат'Ьмъ Предс’Ьдатольетвуюпцй .Заступающ!!! мЬето Городского Головы 
И . В. Богоноловъ предложилъ внести въ cs iiTy  расходовъ города Томска, 
согласно првдложви)я И . И . Грамматикати половину расходовъ на содоржа- 
роднльнаго дома въ суммЬ 1750 р. а вторую половину нроеитъ принять на 
своп счотъ Торговый Домъ Е . Кухтерииъ н С ья. Это мнЬн)о было приня
то г.г. гласными Думы н Городская Ду.ма единоглаепо п о с т а н о в и л а :
1) раеходъ по этой стать!; утвердить въ сумм* 1750 р. и 2) оросить отъ 
имени Городской .Тумы Торговый Домъ Р'1 Кухторипъ и 0-ья не отказать 
принять на своп ечетъ вторую половину расходовъ на содержаи10 родильнаго 
дома въ суммЬ 1750 руб.

26) При обсуждон1н ст. 71 „содоржанш городскпхъ общоствошшхъ зда- 
1цц п намятипковъ", гласные думы нашли бо.тбо соотвЬтствоиаымъ раеходъ 
по этой от. вноети по трехъ лЬтней сложности, которая выражается округ
ленно въ суммГ 10.300 рублей. ЗлтЬмъ 11родс-Ьдатольствующ1й Заетунаюний 
Micro Городс|;ого Головы И . В. Вогомоловъ заявилъ, что по этой же ст. 
должно быть виоевно асспгяовапго на постройку фонарной мастерской въ сун- 
ы1; 2400 руб. н теплушки при аесеинзац1опномъ обоз); для нросушива1пя 
платья рабочнхъ въ суммЬ 500 рублей, то и другое здан1о вч. виду ихъ 
неотложной необходпиостн ужо построены, но по емЬтЬ прошлаго года но 
было еоотв'Ьтственпаго кредита, а потому раеходъ этотъ должопъ быть про- 
водеиь по см'Ьт’Ь 1900 года. Это предлож0п1о было Припяти г.г. гласными 
Думы и Городская Ду.ма одшюгласно п о с т а н о в и л а :  раеходъ этотъ у т 
вердить въ сумм!; 13260 рублей.

27) При обсуждои1и ст. 72 „содоржан1е смотрпто.дой сторожей н двор- 
ннковъ", Чловъ Городской Управы И . Д . Сычевъ заявплъ о необ.ходимоетн
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внвсен1я въ проэктъ см'Ьты аесигнова1пя на содержание смотрителя за новымъ 
песочномъ карьеромъ на Каштан-Ь и г.г. гласные Думы высказывались за 
ассигновап1е содержап!» означенному сиотрптелю въ тсчен1и 6-тн л'Ьтнихъ 
MicHHOB'b въ cyMMt 90 рублей и Городская Дума единогласно п о с т а 
н о в и л а :  расходъ по этой стать’Ь утвердить 9392 руб

28) При обсуждоигн н. ж] тон же 72 ст. „содоржан1о п рсмонтъ Ва- 
санданскихъ дачъ гласными Думы обращено было B H i i M a i i i e  на разницу меж
ду суммой, внесовпой по стать’Ь п указанной въ прпложо1пп J6 26. На это 
Вухгалтсромъ было объяснено, что принято во нниман1е поотуплен)я въвозв- 
ратъ расходовъ по еодержап1ю дачъ отъ продажи дровъ доставки воды, 
очистки печиетотъ, за телефонъ и т. н., каковыя поступлены! въ 1908 го
ду опрод1>лплоеь суммою 600 рублей. Городская Дума единогласно п о с т а 
н о в  I! л а: расходъ по этой стать* утвердить въ сумм* 1365 рублей.

29) По ст. 76 „уплата процептовъ за пользовагне наличными деньгами 
с110Ц1алышхъ капиталовъ", Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  
расходъ утвердить въ сумм* 311+ руб. 73 к. вмЬсто ошибочно показап- 
ныхъ въ проэкт* см'Ьты 3114 р. 93 коп.

30) По ст. 77 „на уеилогие запаенаго капитала" Городская Дума еди
ногласно п о с т а н о в  I I  л а: расходъ по этой ст. утвердить въ сумм* 165 
р. 2 коп., въ каковой сумм* выражается провышон1о см*ты доходовъ го
рода надъ расходами.

31) 1То ст. 78 „на образова1Йо спешальпаго капитала на постройку 
второй женской гимназии" Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  
расходъ но этой стать* утвердить въ сумм* 4715 р. 98 кон. еъ т*мъ, 
чтобы 2715 р. 98 к. были зачислены нзъ прибылей Общоотвеннаго Ои- 
бирскаго Банка на оепованш распред*лон1я таковыхъ н 2000 руб. нзъ об- 
щнхъ городскнхъ средствъ.

32) По обсуждвн1н вс'Ьхъ статей параграфа 15 ем*ты расходовъ Г о 
родская Дума одиаогласпо п о с т  а и о в п л а: виесси въ этотъ параграфъ 
новую статью расхода на образова1|1е епшиальнаго капитала нопудваго сбо 
ра еъ ирмвознмыхъ въ городъ п вывозимыхъ изъ кого по жол’Ьзной дорог* гру- 
зовъ на мош,сн1о подъ*здпыхъ путей къ сташиямъжол'Ьзной дороги и улицъ горо
да, составляющихъ ихъ П||0должо1йо, и расходъ по этой стать* утвердить въ 
сумм* 2657 р. въ каковой сумм* выражается разность между продноложеннымъ 
поступлоншмъ этого сбора нъ 1909 году въ сумм* 25817 рублей и 
ассигпованнымъ расходомъ за счотъ этого сбора по плану мощен1я въ л*то 
1909 года въ сумм* 23160 рублей.

33) При обсуждон1н ст. 80 „издержки по взнман1ю налоговъ въ поль
зу казны", ЗаетупающИ! м*сто Городского Головы И . В. Вогомоловъ доло- 
жилъ, что д'Ьлопроизводитоль отд*лен1я Управы но взиманш налоговъ об
ратился въ 1’ородскую Управу съ ходатайотвомъ въ виду н*которой запу- 
щешюетп д*лъ въ отд*леп)и, а такъ же въ виду уволпче1ця работъ по уче
т у  обязательнаго страхован1я назначить ему шестого служащаго, Городская 
Управа нашла это ходатайство заслуживающнмъ удовлетворон1я н высказы
вается за дополнительное ассигнованге на наомъ одного служащаго еъ окладомъ 
в ъ  480 рублей. Это заключон1о Управы было принято г.г. гласными и Г о -
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родскап Лума единогласно н о с т  а и о в н л о: расходъ но этой стать'Ь у т 
вердить В'ь сумм̂ Ь 3996 рублей.

34) Ирп обсужденп! ст. 81 „ве.ден'ш судебныхъ д 'йль", Преде4дате- 
лемъ Застуиающимъ MtcTO Городского Головы И . В. Богомоловымъ, было 
доложено, что по этой статьй необходимо внести расходъ, утворядаиный 
Думою по журналу отъ 13 января с. г. Л?  G на уплату по иску Магнии- 
наго 1816 р. 44 коп. п по иску Заборскаго 430 рублей, а всего 2246 
рублей 44 коп. Это предложенге было принято г.г. гласными Думы и Г о 
родская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  рас.ходъ по этой стать4 у т 
вердить въ сумм'Ь 4686 р. 04 коп.

3 5) При обсужденги от. 88 „на содержанге хора н'Ьвчнхъ въ Тронц- 
комъ собор'Ь заслушано было заявлиПе поданное на имя Городской Управы 
15-го декабря 19u8 года Старосты Собора г. Шмотииа слбдующаго содср- 
жан1я; ,Н е  iiMta возможности нзъ доходовъ Собора и асспгновангя штат- 
ныхъ суммъ (350 рублей въ годъ) покрывать расходы по содержан1ю Со
бора, пакт, то; оев-liiuenio, отонленге, ремонтъ. паомъ сторожей, н’Ьвчнхъ и 
т . д. я почтительн'Ишо ходатайствую предъ Городской Думой но примвру 
нродндущаго года объ ассигнован!!! !!зъ городск!1Хъ сродствь помощь на ео- 
доржаи!о Собора и п'Ьвчвхъ 24 00 рублей на 1909 годъ. Городская Управа, 
заолушавъ изложе!1ноо заявлов1о, !!рншла ка закл!Очон1ю что ходатайство г. 
Шмотииа объ ассипюван!!! 2400 рублей на !|-Ьвч!!.хъ нрн Собор'!; заслужп- 
ваетъ удовлетворО!1!я. Это заключон!е Городской Управы было пр1!нято г. г . 
гласными и Городская дума ‘ ед!!ногласно п о с т а н о в и л а :  расходъ по 
этой стать'Ь утвердить въ сумм'Ь 2400 рублей.

36) ЗатЬмъ доложено, было поданное на имя 1'ородской Управы заяв- 
лон!е Старосты Городской Басандайской церкви П. Т .  Кологр!!вова, кото- 
рымъ онъ проеитъ Городскую Управу внести въ см'Ьту 1909 года расходъ 
на поддержан1о хора нЬвчихъ при Басандайской !1оркв1! на три лЬтннхъ. 
м'Ьсяца и 100 рублей !ia ремонтЬ хоръ при церкв!!. Заолушавъ эго заяв- 
лен!е. Городская Управа ир1!шла къ звкл10чои!ю, вноети по прнм'Ьру прош
лаго 1908 года на содоржан!о пЬвчихъ 50 рублей, п на ремонтъ хорь 
при церкви 100 рублей, каковое заключен!о доложить .ДумЬ и Городская 
Дума еди1!огласно п о с т  а !i о в и л а; в!1ести въ ем'Ьту расходовь по пар. 
16 новую статью расхода на содержан!о хора Басандайской церкви 50 руб
лей и на ремонтъ хоръ при !1ой 100 р. а всего расходъ по этой стать'1; 
утвердить въ суммЬ 150 рублей.

37) По ст. 94 „кредитъ на возможные расходы но содержаи!ю служа- 
и(ихъ во время отнусковъ", Городская Дума единогласио п о с т а  н о в  и- 
л а; расходъ по этой статьЬ утвердить въ 720 рублей.

При обсуждои!и смЬты доходовъ I! расходовъ но спо!иальиымъ кап!!та- 
ламъ Городская Дума постановила сл'Ьдую!ц!я опродЬлон!я;

1) При обеужден!и смЬты капитала Ремеслепной школы имени Калинина и 
Ш уш ляева", Городская Дум а единогласио п о с т а н о в и л а :  “ /о“/о этого 
капитала причислять къ капиталу на томъ основан!!!, что ведоетаточно выяс
нено могутъ ли проценты съ этого капитала идти па друг!я падобиост!!.
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KpoMt устройства и содержан1я 1’ омослопной школы нмепп иалншша п Ш у ш - 
ляева.

2) При обсуждоаш cMtTu двухъ-процоятиаго сберогательиаго капитала 
было выясиеяо, что капиталъ этотъ образовался изъ двухъ-процевтяыхъ вы- 
четовъ со служащ их! Городского Обшоствонваго Управлвн1я и въ настоя
щее время потерялъ свое назаачеи1е, а потому г.г, тласиыо нашли иообхо- 
димымъ переименовать этотъ капиталъ въ понс1онвый капиталъ служашихъ 
при Городском! Общественном! Управлоиги и высказали пожолаи1е, чтобы 
Городская Управа разработала правила о пользовав1п этимъ капиталом!. 
Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  1) переименовать двухъ 
процеитвый сберегательный капиталъ въ понсгопный капитал! служащ их! 
при Городском! Общественном! Управлеп1и и 2) выразить пожелагпе, чтобы 
Городская Управа разработала положеп10 о понс1яхъ этого капитала.

3) При обсуждсн1и см’Ьты капитала на учрождон10 богад4льни пмовп Ка
линина и Шушляова Городская Дума въ виду веобходимости уволнчов1я 
числа кроватей для iipimptHin иростар'Ьлнхъ и болыпихъ въ г. Томска, а 
также II значительности этого капитала единогласво п о с т а н о в и л а :  
просить Городскую Управу приступить къ разработка вопроса о постройка 
богадельни имопн Калинина и Шушляова въ гор. Томске.

4) При о0суждв1пи сметы капитала приходскнхъ учнлнщъ, гласный Д у 
мы А .  И . Мисюровъ ВЫЯСНИЛ!, что въ настоящее время этотъ капнта.лъ 
утратил! свое назваче1по и высказался за iipiicocAiraeiiie этого капитала къ 
капиталу iiencionHOMy, съ темъ, чтобы изъ этой части капитала выдавались 
neHciii учителям! приходскнхъ училищъ. Это Miienie было принято г.г. 
гласными Думы и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  капи
та л ! приходскнхъ училищъ присоединить къ iieiicioiiHOMy капиталу служа
щ и х ! Городского Обществонпаго Уиравлон1я.

5) При обеуждов1и сметы капитала на постройку Ииржп Труда, Г о 
родская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  просить Городскую Управу 
приступить къ разработке вопроса о постройке здапгя 1>иржи Труда.

6) При обсуждов1и сметы капитала То.чской пожарной команды Город
ская Дума едииогласяо п о с т а н о в и л  а: доходъ отъ этого капитала 
назначить но на причислен10 къ капиталу, какъ предположено Управой, а 
на возможный поеоб1я бывшихъ служащим! Томской Пожарной Команды.

7) При обсуждеш'и сметы капитала на iipiiepenio со.мойствъ Н11жни,хъ 
ЧИПОВ!, пострадавших! въ войну съ Япои1ой, Городская Дума единогласно 
п о с т а н о в и л а :  доходъ отъ этого капитала такъ же назначить не иа 
иричиелеш’о къ капиталу, а на возможпыя поооб1я семьямъ вышоозпачошшхъ
ННЖВИХЪ ЧИНОВ!.

8) При обсуждшпи сметы наг постройку второй женской гпмназ1п Г о 
родская Дум а одиноглаено п о с т а н о в и л а :  вности въ смету доходов! 
вышеозначеннаго капитала вместо предложсвиыхъ Городской Управой 18.000

■рублей— 4715 р. 98 коп. согласно утверждевиой Городской Думой 78. ст. 
сметы ДОХОДОВ! города.

9) Затем! Городская Дума одииогласво п о с т а н о в и л а ;  внести въ 
городскую смету новый спещальный капита.гъ попудпаго сбора съ привози-
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мыхъ въ городъ Томскъ и отвозимыхъ пзъ него, по жол’Ьзной дорог'Ь гру- 
зовъ па мощеиго подъ'Ьздныхъ путей къ станц1я.\гь жел-Ьзной дорогЬ и'улвцъ. 
города, состав.гяющихъ ихъ 11родолжен;е. Въ доходъ отъ этого капитала 
внести ожидаемое поступлевге ир|иг1пштелыю къ ] 908 году ноступленго 
этого сбора въ еумм-Ь 25817 рублей, а въ раеходъ 23160 рублей, наз- 
наченнис по плану .чощен1я къ расходованио въ предстоящее лЬто 1909 
года 11 2657 рублей въ остатокъ капитала па продметъ прпсоедшш1ия его 
къ nocTyiueiiiio послЬдующаго 1910 года.

ЗатЬ.чъ доложено было Городской ДумЬ првдетавло1пе Городской У п 
равы сл'йдующаго содержап1я; „В ъ засЬдан1п Городской Думы 8 января 
мнпувшаго 1908 года при разсмотр'Ьа1и ст. 50 сп'Ьты расходовъ по воп
росу объ устройств!! школьпыхъ зда1пй Городской Головы И , М. Ыокра- 
совъ заявилъ, что мпог!я изъ г^родскихъ пачалышхъ учплищъ разм'Ьщевы 
въ паемпыхъ и чаетиыхъ домахъ, что эти квартиры не приспособлены подъ 
школы 11 являются неудовлетритолы1Ы.Ш1 какъ въ санптарпомъ. такъ и въ 
учобномъ отношсЕПЯхъ, Пом'Ьщеп|'я этихъ школь не въ р'Ьдкпхъ случаяхъ 
до тако!! степени холодны что, учптельск!й персопалъ занимается въ теплой 
одожд'1; пм'Ьютъ педостыточно св-Ьта и на столько т-Ьспы, что нужно удив
ляться, какъ .могуть высиживать въ иихъ д'Ьтп въ T o a e i i i i i  4 — 5 учебныхъ ча
сов'!,, Городская Дума приняла въ в'Ьд'б1ие города школы Общества понечо- 
н!я о началыюмъ образован!!! съ Т'Гмъ, чтобы учащихся разм'Ьстить нодру- 
гимъ сво11.чъ школамъ, но сд'Ьлать этого но представилось возможности за 
т'Ьснотою квартиръ для школъ п Городское Об!ноствешюе Уиравдон1о .орп- 
нуждово содержать отп школы до T ' i i x 'b  поръ, пока не будутъ выстроены 
собственный бол'Ье пом'Ьстнтельныя школьныя здан1я, Городская Дума давно 
сознаетъ неотложную необходимость постройки собствонныхъ школьныхъ зда- 
iiiii н неоднократно высказывала пожелан!е ежегодно строить, ио крайней 
M'fcpt во одной школ'Ь,— на 1907 годъ даже было ассигновапо 10 000 руб. 
на нача.ю постройки камоннаго 2 -хъ  этажпаго зда!1!я для двухъ школъ па 
поскахъ на углу Магнстратсксй улицы и Cepe6peiiiiuKOBCuaro переулка и 
,ГЛ1! этого заготовленъ ужо бутъ, но приступить къ ностройк'Ь здан1Я не уда
лось и сдвалн представится возможнымъ сд'Ьлать это и въ 1908 году за 
нсим'Ьв!ом'ь нсобходимыхъ на то средствъ.

ВнолнЬ раздЬляя взглядъ Городско!! Думы о неотложно!! необходимости 
городу стронтъ собствонныя школьный здан!!! II принимая во BHiiMauio вы
дающуюся дешввнзиу кирпича въ настоящее время, оиъ Некрасовъ, пзъя- 
внлъ готовность придти на помощь го]юду въ этомъ отношен!!! и нродло- 
жнлъ купить городскихъ облигашй па 50.000 руб. по устапов.гвшюй Д у 
мой ц'Ьн'Ь 80 р. за 100 нарицатольвыхъ съ Т'Ьмъ, чтобы на получонныя 
такпмъ образомъ отъ него деньги 40.0QO рублей были въ л'бто 1908 го
да выстроены вчорн’1'. два камонныхъ 2 хъ  этажиыхъ здан!я для учплищъ, 
одно на Пескахъ на указаиномъ выше м'ЬсгЬ в другое — на Юрточвой rop't, 
прнсовокупнвъ, что оиъ дастъ деньги при томъ только услов!и, если будут'ь 
строиться каменныя здан!я н два сразу. Посл'Ь этого на баллотировку по
ставлены были вопросы: 1) выстроить нын'Ьшнимъ же л'Ьтомъ два камеи- 
ныхъ здан1я для четырехъ школъ на предложенпыхъ И . М. Некрасовымъ
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услов1я.чъ п 2) но строить и закрытою баллотировкою подано было за пер
вый вопроеъ 20 и за 2 голоса, такпмъ образомъ предложон1о г Некрасо
ва было принято и зат’Ьмъ гласными признано было нообходимымъ перо-' 
смотреть при участ|'и продставителя Министерства Народнаго npocBtiuenia 
задан]я п плавъ постройкп здан1й для училищъ въ ц^ляхъ упрощипя и 
удовлетворен1я ихъ съ тЬмъ, дтобы выработанный проектъ и см^та были 
представлевы вновь на утворждеи1е Думы и ассигнован1е на постройку въ 
нынешнее aibro BHopiit двухъ камепныхъ здантй для четырехъ школъ про
ведено по отдельной дополнительной C M t T ' t .

На оеновая1н всего вышеизложевпаго Городская Дума 'постановила: при
нять продложв1пе г. Городского Головы И . Ы. Некрасова о npioep'bTeBin 
имъ на 50.000 рублей городскихъ облигатий, по установленвон Думой^ц'Ь- 
н4 по 80 рублей за 100 нарицатольпыхъ, съ тЬмъ, чтобы на полученный 
такимъ образомъ отъ г. Некрасова деньги 40.000 рублей были нын^швинъ 
л4томъ выстроевы вчерн4 два каыенныхъ двухэтажныхъ здаптя для четы
рехъ городскихъ начальныхъ училищъ, поругить Городской Управ11 перес- 
мотр’Ьть проектъ на постройку этихъ здатйй въ ц^ля-хъ возиожнаго удешев- 
летпя оя и выработанные проектъ и смЬту представить на утвержденте Д у 
мы и ассигнован1о на постройку этихъ здантй провести по отдельной до
полнительной см'Ьт'Ь. Зат'Ьмъ Томская Городская Дума журваломъ 18-го 
февраля за J6 25 утвердила проектъ на постройку городскихъ каменныхъ 
двухъ-этажныхъ школьиыхъ здан1й, для двухъ училищъ каждый, на углу 
тМагистратекой улицы и Серебреиниковекаго пор. въ 53.С00 рублей и по 
Жандармской улиц'Ь въ 44.000 рублей.

Оба эти здатйя въ минувшее л^то выстроены вчерп'Ь и на работы эта 
при ем’Ьтной стоимости пхъ въ 61599 р. 60 к. по данпымъ Городского 
Архитектора израсходовано: 43548 р. 87 коп’Ьекъ, на отдЬлку ихъ въ 
1909 году при см'Ьтной стоимости въ 35736 руб. 58 к. по предположе- 
н!ю 1'ородекого Архитектора потребуется 30552 р. 39 к.

Раеходъ на постройку здан|й въ 19Э8 году вчерн'Ь по дополнительной 
CMtTt проведопъ но былъ, а такъ я!в пе пооводепъ по cMtTt на текущ1й 
годъ н полной раеходъ па отд'Ьлку здан1й въ предстоящее .тйто. Но такъ 
какъ по CMtri на 1908 годъ па постройку школьиыхъ здапй ассигновано 
думою 4672 р. 81 коп. и по. CM trt на 1909 годъ па отд4лку ихъ 8000 
руб., то подлежитъ вносшйю въ см'Ьту текущаго года на покрыНе расходовъ 
на постройку въ 1908 году здапШ вчерн'й 38876 р. 6 к. и на отд%лку 
пхъ въ 1909 году 22552 р. 39 коп.

Городская Дума, предположнвъ произвести постройку школъ вчорн’Ь па
40.000 рублей, получоппыо отъ продажи И . М. Некрасову облигащй 3-го 
займа города Томска на сумму 50,000 рублей парнцатслышхъ, по указала

’ какъ эти деньги должны быть взяты изъ суммъ 8-го облига1иовпаго займа 
т . ' е, заимообразня или безвозвратно. Безвозвратно взять ихъ нельзя, такъ 
какъ 3-й облигащ'онный заомъ пм^отъ спещальноо назначоя1в: часть ого въ
300.000 рублей вазначепа на покрыт1о расходовъ по устройству хозяйст- 
венно-противопожарпаго водопровода въ гор. Томск'!, п другая часть въ
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200.000 рублей на иощвв|'е улицъ и площадей города. Овободныхъ сред- 
ствъ изъ первой части въ 300 000 рублей не только не будетъ, но ихъ 
не достапетъ BCHtACTBie реализац1и займа по 80 р. за Ю О  нарицатель- 
ныхъ. Но вторая часть займа въ 200 000 рублей, предвазначенная на мо- 
мощон1е, въ большей части пока свободна и изъ ноя можно будетъ или по
заимствовать временно или взять окончательно сумму для покрыпя произ- 
веденныхъ уже п oMioMbixb быть произведенными расходовъ по постройк4 
школъ. Въ посл’Ьднемъ случай надо испросить pasptnioaie Министра £3нут- 
ренвихъ Д 'Ьлъ, такъ какъ въ пунктахъ, а п з, Высочайше утвержденнаго 
въ 28 день февраля 1907 года Положев1я Сов4та Министровъ о разр^- 
iHOHiu на производство гор. Томскомъ облнгац1оннаго займа въ 500.000 
руб.тей сказано;

а) полученная отъ реализац1и займа сумма им Ьотъ быть обращена 1) на 
покрыто дополнительно ироизведенныхъ расходовъ города по устройству го
родского хозяйственно-противопожарнаго водопровода въ сумм'6 до 300.000 
рублей и 2 ) на расходы по замощен1ю городскихъ улицъ п площадей до
200.000 рублей.

3) измЬнен10 указанныхъ въ п. а) предметовъ назяачен1я суммъ займа, 
я равно обращение свободпыхь отъ ;шхъ остатковъ на друт1я нужды горо
да, по ходатайству о томъ Городского Обществовнаго Управлешя предостав
ляется Министру Внутроинихъ Д'Ьлъ разрешать собственной властью кроий 
случаевъ признаваомыхъ имъ особо важными, кои имйютъ быть вносимы 
па paacMOTptHie Совета Министровъ для представлен1я на Высочайшее бла- 
roBoaptniH.

Кром’Ь того Томская Городская Дума журналомъ 27-го 1юня мпнувша- 
го года за Л? 134 постановила: 1) разр'Ьшпть Городской Управ^ npio6pt- 
XjTii 100 фонарей керосино калилыпы'о осв4щон1я для замены ими простого 
керосиноваго осв'Ьщен1я улицъ города 2) поручить Городскому Инженеру Я . 
И . Николиву произвести вторичное испытан1о фонарей п 3) выборъ систе-. 
•МЫ фонаря предоставить Городской Управ'Ь совместно съ Комиес1ей по благо
устройству города. Выборъ фонарей остаповися на фоиаряхъ системы 
„,1юкеъ“ и „ Г н р ш ъ -Г о р н ъ “ (Гиго) цЬпа фонарей съ постановкой па мЬ- 
стй определилась системы „Л ю ксъ “ въ въ 165 рублей за фонарь н си
стемы „Гирш ъ Горнъ“ 145 р. за фонарь и Комисс1я по благоутстройству 
города 2 августа постановила; iipio6ptcTH по 30 фонарей той н другой си
стемы, а 23 сентября постановила: пр1обр4сти еще но 10 фонарей. Город
ской Управ'Ь нредстоитъ прщбрЬсти еще 20 фонарей и она нолагаетъ npi- 
обрЬстн фынари другихъ какихъ либо новыхъ болЬе усовершовствованныхъ 
сйстемъ по приблизительной цЬвЬ 175 р. за фонарь, такнмъ образомъ сто 
имость 40 фонарей „Л ю ксъ" опредЬлитея въ суммЬ 6600 руб., системы 
„Ги р ш ъ — Го ри нъ" въ 5800 р. н стоимость 20 иовыхъ фонарей въ 3500 
р. а всего въ 15900 р. В ъ  счетъ этой суммы въ 1908 г. выдано за 
фонари Люксъ 2200 руб. й во смЬтЬ на текущ1й годъ должна ^бить про- 
иедеаа вся сумма 15900 р. нодностью какъ на погашсвге этого платежа, 
такъ в на оплату оетальаыхъ платежей.



Представляя все вышеизложенное на 6aaroyeMOTpiHio Городской Думы, 
Городская Управа проснтъ внести въ см4ту текущаго 1909 года расходъ 
на оплату расходовъ по постройку BoepHi вышоозпачоивыхъ школьныкъ зда- 
нш въ 1908 г. въ cyMMli 38876 р. 6 к. и на отд-Ьлку ихъ нъ току- 
щемъ году въ сумм!) 22552 р 39 коп. н на покрыт1е расходовъ но npi- 
odptaoniio коросино-калнльныхъ фонарей производеннаго въ 1908 году 220о 
р. II на оплату предстоящихъ платежей 13700 р. а всего 15900 руб. 
поставнвъ на прпходъ ооотвйтствующую сумму 77328 р. 45 коп. пзъ 3— го 
облигацшннаго займа на т'Ьхъ или другихъ услов1яхъ по ycjioTp'tiiiio Город
ской Думы. Ч то  касается услов1й получен1я этой суммы, то Городская У п 
рава съ своей стороны высказывается за возбужден1о предъ Мшшстромъ 
Внутрошшхъ Д'йлъ ходатайства о paaptmoiiiii употребить изъ 3-го облига- 
uioimaro займа су.мму въ 100.000 рублей номивальныхъ изъ 200.000 
рублей, пазначонпыхъ на Mometiie, —  ва вышеозначенные предметы по пост- 
ройк'Ь школъ II npio6ptTciiiio 100 керосшю-калилышхъ фонарей. Основа- 
iiieMi. къ таковому ходатайству можстъ служить кромй благоустройства го
рода II то еоо6ражо1пе, что въ настоящее и ближайшее время острой нуж
ды въ средствах'ь на мощшне, улнцъ и'Ьтъ, такъ какъ таковое производится 
на iiKoiiOMiii отъ сокращо1ня расходовъ города но содержа1пю полтци 10665 
р. 50 коп., на сборъ съ лошадей около 6000 р. установленный спе1цаль- 
но съ .этой Ц'Ьлыо, на pa3ptineiiiiuii городу нопудный сборъ до 25.000 р. 
1!Ъ годъ и на В1ЮС11МЫЯ домовла.г1;л1)Цам11 суммы, потому что большинство 
у.нщъ города мостится па половшнш.хъ расходахъ съ домовлад'Ьльцами.

Вышеизложенное 11родставлв1не Городской Управы было принято гг. 
гласными Думы во всЬхъ ого нупктахъ бозъ возраже1Пя н Городская Д у 
ма единогласно П о с т а н о в и л  а: 1) внести въ смйту расходовь по па
раграфу 9 сг. 8 -й (52 ст. по порядку) на достройку школьныхъ здан1й 
Ем-Ьсто 8.000 рублей 30552 р. 39 к., 2) въ тотъ же параграфь ввести 
новую статью „на поирыт1е расходовъ но постройкЬ въ 1908 г. вчериЬ 
двухъ  каменныхъ 2- х ь  этажныхъ здая1й для номйще1пя въ пнхъ но двЬ 
школы въ каждом’ь въ Д01юлве1пе къ ассипюваиаымъ по смйт'Ь 1908 го 
ла 4672 р. 81 к ,— 38870 р. 6 кон. 3) внести въ см4ту расходовъ но 
параграфу 7 ст. 5 п. в) (38 ст. по порядку) „коросино-калнльное освйщо- 
nie“ расходъ 15900 р., а именно: „ва нокрыт1о расхода по нрюбр'Ьтшню 
ксросино-калилышхъ фонарей нронзводонизго въ 1908 году 2200 р. и “ 
на оплату предстоящихъ расходовъ по прюбр'Ьтон1ю таковы.хъ фонарей 13700 
р., 4) внести въ емЬту доходовъ дополнительную статью „изъ суммъ отъ 
роализащи облпгац1й 3-го займа на 100.000 р. 11о.минальиы.хъ по 80 за 
100“ — 77328 р. 45 коп. на постройку и отдЬлку двухъ вышоозваченныхъ 
школьныхъ зда1нй и 11р1обр'йтев1е 100 кероспво калилышхъ фонарей для 
осв-Ьщвн!!! города и 5) возбудить въ установлонномъ порядкЬ ходатайство 
предъ Мшшстромъ Внутроннихъ Д йлъ  о разр4шен1н употребить пзъ 3-го 
облнгащоннаго займа сумму 100.000  рублей иоминальвыхъ изъ 200.000 
рублей, вазначопныхъ на мощев1е на вышоозиачоввыо предметы но пост
ройка школъ и прюбр1|тен1ю ста коросино-калмльныхъ фонарей.
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Этимъ заканчивается сводъ сайты доходовъ' и' раеходовъ города Томска 
и въ результат^ свода оказалось, что разсмотр^нная см4та доходовъ и ра- 
сходовъ представляется въ сл'Ьдующемъ вид4: доходовъ исчислено 1.183. 
568 руб. 84 коп. и раеходовъ 4,183.568 р. 84 к.

Зат4мъ Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  разсмотр'Ьн- 
ную CMiTy доходовъ и раеходовъ г. Томска на 1909 годъ утвердить сог. 
лаено сд'блавныхъ изм4нев1й.

Городской голова И. .¥. Некрасоеъ.

Томскъ, даровая тппограф1я Н, И. Орловой.


