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Результаты изыскан1й для снабжен1я питьевой водой новой 

территор1и лагерей.

(ДоклаЬъ Городской Управгь FopodciCoio Пно/сенера, Председателя Технологическаго Ин
ститута Я. II Николпна.

Ввиду того, что оставленго лагерей для воинекпхъ частой, раоположен- 
пы.хъ въ г. ToMCKt, на прожяемъ .MicTi, по берегу р. То.чи, непосредствен
но выше м'Ьста забора воды для водосвабжогпя города, признано недопусти- 
мымъ съ гпггеничосвой точки sptHiH, явилась нооб.ч’одимость избрать новое 
M'fccTO въ окрестностяхъ города для отводеигя подъ лагери. Городское Управ- 
.reiiie, по соглашон1ю съ нредставителячп Военнаго ВЬдомства, отвело въ 
втпхъ вндахъ, для нуждъ двухъ расположеяныхъ въ города полковъ, два 
участка по возвышенному левому берегу р. У  шайки, ниже пврес^чонгя ея 
жел'Ьзнодорожнымъ мостомъ съ об4ихъ сторонъ дороги въ дер. Заварзино.

При зтомъ, однако, возпикъ вопроеъ о возможности снабжон1я отводи- 
мыхъ учаеткрвъ хорошей питьевой водой въ количеств^, доетаточномъ для 
нуждъ предполагаемыхъ лагерей. Это количество, по соображен1ю съ числен
ностью воинекпхъ частей, для которыхъ предназначаются лагери, было опре- 
д^лево въ 1 0 0 0 0  ведеръ въ сутки.

Вода протекающей вблизи р. Ушайкн была найдена въ н'йкоторые мо
менты но вполи'Ь удовлетворяющей требовап1ямъ, предъявляемымъ къ хоро
шей питьевой вод'Ь. Поэтому нообходнмыхъ условгемъ возможности устрой
ства лагерей па отведенной торрнторгн явилось отысканге въ ближайшихъ 
окрестностяхъ другого источника, способиаго доставлять питьевую воду 
вполп4 удовлетворптельпаго качества въ разм'ЬрЬ но ,мон4о 1 0 0 0 0  ведеръ 
въ сутки. За н0им'Ь1пемъ вблизи поверхностпыхъ источниковъ, удовлетворяю- 
щихъ этимъ требова1пямъ, явилась необходимость использовать для надоб
ностей водоснабжен1я грунтовый воды ближайшихъ рагоновъ н произвести 
съ этой ц'Ьлью изыскан1я.

Городская Управа приняла на себя отыска1пе источника для водоснаб- 
жен1я территорги, отведенной для лагерей, и поручила мнЬ произвести въ 
этихъ видахъ изыскаи1я грунтовыхъ водъ окружаюнгей .лЛстности.



Эта изыскан1я были мною произведены въ пер1одъ времени съ конца 
сентября по 25 ноября с. г.

Приступая къ изыекав1ямъ, я предполагалъ произвести гидрогоологпче- 
С1ая изcлtдoвaнiя по чотыромъ лин1ямъ, соотв'Ьтетвующимъ четыремъ лощи- 
Н 1мъ, которыя образуются въ дашюмъ paionfe возвышеянымъ берегомъ 
р. Ушайки и, по моимъ еоображен1ямъ, представляютъ вероятные пути сто
ка грунтовыхъ водъ. Эти лин1и, обозначенныя № № 1 , 2 , 3 и 4, а равно и 
вс'Ь пункты йзыскаи1й, каиъ по этимъ лнн1ямъ, такъ п внЬ ихъ, также 
пронуморовавныо (№ .№ оть 1  до 1 2 ), )1апееены па особой картЬ местно
сти. Въ отяошои1и одной изъ упомянутыхъ лпн1й, именно Л? 1 , я пропз- 
велъ разв'Ьдочпыя работы въ 6  пуцктахъ. Но выясненная пзсл'Ьдован1еиъ 
недостаточность въ количоствепномъ OTHomenin даннаго водоноснаго paioHa, 
иссомвенно наиболее обильиаго изъ всехъ четырехъ, заставила отказаться 
отъ пзыека1пй по осталышмъ треыъ лин1ямъ. Дальнейш1я пзследован1я бы
ли направлены па грунтовый потокъ. следующ1й по TOHeniio р. Ушаикп, п 
въ результате этихъ изследован1й были намечены пункты, способные удов
летворять поставленной цели водоснабжшпя лагерей.

Полевыя работы изыска1пй состояли въ устройстве въ вамеченпыхъ 
пуцктахъ шурфовъ, 6ypoiiiii скваяашъ, добывап1и образцовъ грунтовой воды 
съ соответствующими нзмершпями, для определен1я пропзводптельпоетп, Бу- 
])ен1е скваяшнъ производилось ручнымь буромъ системы проф. Войслава, 
д1аметромъ обсадной трубы въ Vj-i дюйма, Добывап1о образцовъ воды и 
водоотливъ выполнялись мерными желонками соответственнаго дкоютра.

Качествовн)с изследован1е образцовъ грунтовыхъ водъ производилось въ 
городской санитарной лаборатор1п По поводу доставлявшихся для пзследо- 
ван1я образцовъ грунтовыхъ водъ и ихъ анализа нужно сделать одно за- 
jitHanie, Добыва1по зтпхъ образцовъ изъ буровыхъ скважпнъ неизбежио со 
провождалось увлечен1омъ взмученпыхъ частпцъ грунта, нередко въ очень 
болыпомъ количестве. Рсзультато.мь этого обстоятельства п являются та 1ня 
особенности въ физичоскпхъ свойетвахъ образцовъ, какъ мутность н т. н.. 
отмечшшыя въ апализахъ. Независпмыя отъ этнхъ елучайяыхъ примесей 
физпчоск1я качества воды выяснились только после тщатольнаго отстанвап1я 
пли фпльтрагци и, по заключен1ю врача М. П. Иротодьяконова, были для 
всехъ образцовъ удовлетворительны, что вполне естоствшшо, прпппмая во 
1шиман1е грунтовое проиехождо1це испытуомыхъ водъ.

Заканчивая этнмъ пбщ1я ове,ден1я отноеитвлыю пронзводснныхъ пзыека- 
н!й, я перехожу къ подробностямъ, излагая иослед1ия въ порядке пупктовъ 
113следован1я.

Въ пункте У: 1 (лшая .1) откопаиъ шурфъ размерами въ плане 
1 ,0 0 X 1 ,0 0  саж., глубиною 1,00 саж., до уровня воды, Въ дне шурфа
заложена буровая скважина, доведенная до глубины 3,55 саж.

По обрЬзу шурфа и образцамъ грунта, взятымъ при 6ypciiin, получился 
следующШ гоологнчоек1й разрезъ;

О — 0,35 саж. Растпто.дьная земля.
0 ,3 5 — 0,85 „ Глина серая.
0 ,8 5 — 1,00 „ Глина синяя, мокрая.
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1,00 саж. Уровень воды.
1 ,0 0 — 2,20 „ Глина синяя, съ пескомъ.
2 .2 0 —  3,20 „ Глина синяя, съ прослойками песку.
3 .2 0 —  3,45 „ Песокъ плывувъ, илистый.
3 ,4 5 — 3,55 „ Песокъ съ галькой, илистый.

ПослЬд1Й0 два пласта представляютъ водовосный слой, находящ1йся, 
гкакъ показалъ отливъ, въ сообщен1и съ р. У  шайкой. Дал'Ь» бурен1е не 
производилось, такъ какъ буръ встр^тплъ твердую породу, углублен1е въ 
которую, по нахожденш водоноснаго слоя, было излишне.

Уровень воды наблюдался непосредственно на дн!; шурфа и въ углубле- 
н1и, сд’Ьланномъ съ одной стороны его для отлива. Бода стояла на глубия^
1,00 саж, отъ поверхности земли. Нивеллировка показала, что вода въ 
шурф'Ь стоить выше уровня воды вь р. УшайкЬ на 0,06 саж.

Д ля сужден1я о pasM-tpli притока воды въ данномъ случаъ было при- 
м'Ьнено вычерпыван1е ведрами изъ углублва1я въ днГ шурфа.

При этомъ оказалось, что въ пачал4 отлива уровень воды понижается 
на 0.15 саж., а затЬмъ остается постояннымъ. Количество отливаемой во
ды доходило до 200 всдоръ въ часъ. Такой првтокъ, при небольшихъ 
•размЬрахъ водопргемпой площади и ничтожномъ iianopi, даетъ уверенность, 
что шурфъ II скважина Л» 1  находятся не только на пути подземного по
тока, сводящаго грунтовый воды по ваправлтпю оврага Jc 1  въ Ушайку, 
но, при понижен!!! уровня, входятъ также въ евободноо сообще1Йе черезъ 
грунтъ съ водами р. Ушайки. На это именно я и разсчитывалъ, намъчая 
данное мЬсто для обс..1 1 ;доЕа1ия, какъ затЬмъ и друг1о пункты (JiiA's 1 0 , 1 1  
и 12) по берегу Ушайки. Результаты водоотлива даютъ основан1е полагать, 
что при расположен!!! водопр1е.м!!аго колодца въ пункте 1  или подобномъ 
ему можно получить притокъ вод|.1 въ зпачителыюмъ количестве, во вся- 
комъ случае не меньше необходимаго по задан1ю.

Х о тя  предназначать для забора воды собственно пунктъ Я 1  и не име
лось въ виду, такъ какъ онъ находится въ стороне и притомъ въ значи- 
телыюмъ отдален!!! огъ ы'Ьста, отведеняаго для лагерей, однако вода изъ 
скважины Л д  1 была подвергнута анализу. Аналпзъ этой воды, какъ и 
проч1о, былъ пропзведенъ Лабораптомъ городской сапптариоп лаборатор!!!, 
врачомъ Ы. Я . Протодьякоповымъ. Результаты этого анализа (срсдн!о изъ 
трехъ пробъ) оказались следующ10 (цифры пъ мгр. на л )

П р о зр а ч н о с ть ..................................’. . . . .  Опалеецепшл.
Д в е тъ  ........................................................................ Желтоватый.
Запахъ ■ ................................................................... Илистый.
Вкусь . . . . .  ■ ........................................Илистый.

Ю са д о к ъ ........................................................................ Бурый илъ.
Взвеш. вещества .................................................. Бурыя хлопья и илъ.
Плоти, о ста то къ ............................ ■ ....................... : l8 6 .
P e a K u ii i .........................................................................{Слегка щелочная.
•Окисляемость..............................................................8,83.
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Амм1акъ........................................................................ 0,86.
Азотист. ки слота .............................................................Замети. сл4ды.
Азота, кие.1 . . . • .............................................. Ш т ъ .
Хлоръ ..............................................................................4,2.
С4рн. кислота .............................................................Ш т ъ .
ЗКеетк. общая . . . . .  . . ■ . . . .
Жестк. п о е то ян а ая ......................................................  3,” 5.
ЗКеетк. уетраи...........................................................   7,'^6.

Фпзическ1а свойства во,ды въ данно.мъ случай,’ какъ а въ послЬдую-
щихъ, какъ выше указано, объясняются присутств1емъ въ образцахъ зна- 
чительнаго количества ила, неизб'Ьжнымъ при забор'Ь воды изъ шурфовъ »  
скважиаъ, и не гш4ютъ значен1я для оц'Ьнки грунтовыхъ водъ. Среди рб- 
зультатовъ анализа обращаютъ на себя вниман1е только повышенное коли
чество органичоекаго углерода (окисляв.иость) и въ особевности наличность 
onpeatjHMaro количества амлпака. Врачъ М. П . Протодьяконовъ, ввиду 
этихъ особенностей воды изъ скважины Л: 1, пришелъ къ заключензю, раз- 
д ^ 1 яемо.му и мною, что он'Ь служатъ указав1емъ на н-Ькоторое ея загрязне- 
Hio, и что употреблен1е данной воды для питья, до выясневтя нричинъ заг- 
рязнев1я и устравен1я ихъ, невозможно. Такой причиной, по моему мн'6н1ю, 
является то обстоятельство, что при отливЬ изъ скважины въ нее поету- 
паютъ воды изъ трехъ источниковъ: изъ подземнаго потока, идущаго по 
направлев1ю оврага jNe 1  въ р. Ушайк'Ь па глубин-Ь HtcKoabKiixb саженъ 
отъ поверхности, изъ потока, частью подземнаго, частью открытаго, сводя- 
щаго по тому же направлен1ю верховыя воды, и, наконецъ, изъ самой р. 
Ушайки. Второй изъ упомянутыхъ потоковъ, проходя на значительномъ 
протяже1пп въ поворхностномъ растительномъ слой оврага п низменной ча
сти берега р. Ушайки, за.ч4тно заболачиваетъ зтп части местности. Загряз
няя, благодаря этому, свою воду продуктами разложон1я органическихъ ве- 
ществъ, онъ переноситъ частично это загрязиев1е и на воду изъ скважины 
Я 1 , что и выражается наличностью амм1ака и избытко,чъ органнческаго 
углерода. Этотъ фактъ, интересный для общей характеристики мЬстпмхъ ус- 
лов1й, какъ было указано, не им'Ьотъ прямого практнческаго значсн1я, 
такъ какъ пуиктъ 1  но можотъ предназначаться самъ по себ'Ь для за
бора воды, н обсл'Ьдован1е его носило • характеръ опыта,, получившаго при- 
Mtiienie къ друпшъ а[1элогичнымъ пункталъ берега р. Ушайки.

Пункты 2 и 3 были па.м'Ьчеиы но въ видахъ са.мвстоятольнаго ги д - 
рогеологичоскаго изсл-Ьдова1ия. Д ля  но1гЬщен1я водосборныхъ сооруженгй 
они слншкомъ удалены отъ Toppmopiii лагерей п кром^ того им'Ьютъ друггя 
неудобства. Они были вам'Ьчоны только, какъ промежуточные пункты геоло- 
гическаго продольпаго разр-Ьза по осп оврага j\: , 1 , въ случа’6 наличности, 
по этому паирарлев1ю грунтового потока достаточной водопроизводитолыюетн. 
Ввиду ненахождшпя такого потока, но оказалось надобности въ нродоль- 
номъ геологическомъ разр'Ьзб, а следовательно п въ определев1[1 строен1я' 
почвы указапныхъ пуиктовъ. Поэтому пунктъ Я .8 былъ оставленъ совер
шенно бозъ изе.тЬдонан1я, Въ пунктк'Ь же Л? 2, въ нпдахъ опред'1;лен1'я1
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:3a»eraiiiii п общего уклона къ р. Ушайк!) водонепроницасыаго слоя, было 
произведено шурфован1е на глубину ] , 0 0  саж и бурев1 е до глубины 2 , 0 0  
саж. При этомъ оказался сл'Ьдующ1й геологнческ1й разрФзъ:

О —  0,50 саж. 
0 ,50— 1,75 „
1 ,75— 2.00 „ 

2,00 „
Торфяной грунтъ.
Глина синяя, съ поекомъ. 
Пееокъ плывупъ, глинистый. 
Каменная порода.

Пуиктъ jM 4 ,  и з ъ  вс 'Ьх ъ  расиоложеиныхъ по оврагу Л? 1 , представлялся 
wu'Ii иаибол'Ьо удобны.мъ для производства нзслЬдован1я водоносности под- 
яемиаго бассейна, пмФющаго стокъ къ р, УшайкФ по иаправлеи1ю этого 
оврага.

Этотъ пуиктъ расиоложонъ настолько низко по паденгю оврага, что за- 
.ложенпое въ немъ водосборное еооруженге способно было бы перехваты
вать наибольшее количество проходящихъ водъ бассейна. 'С ъ  другой сторо
ны оиъ но настолько удаленъ отъ лагерей, чтобы сдФлать доставку воды 
чрезмерно затруднительной, особенно въ смыслб полъема въ вертякально.мъ 
направлепиг. При этомъ нужно сказать, однако, что въ случаФ иахождон1я 
8д1!сь грунтоваго потока достаточной мощности, вероятно, оказалось бы 
пракгнческп богъо выгодпымъ избрать для водоеборныхъ оооруженгй другой 
пункть. нФсколько болФо близкШ къ территоргн лагерей, хотя бы и питае
мый меньшей площадью водпаго бассейна. Но въ емыелФ опредФлеш'я 
m a x im iim 'a  добычи воды изъ соотвЬтствующаго оврагу i  подземного 
водоноснаго бассейна пуиктъ № 4 ,  иесомн'Ьнео, самый удобный. Поэтому 
на немъ я согредоточилъ свое вннианге п наибольшое количество работы 
при обс.г1'>дона1Йн ворхаей террасы берега Ушайки, съ уверенностью полагая, 
что нм въ какомъ другомъ пункте какъ оврага Лг 1 , такъ п воехъ смеж- 
ныхъ съ ToppiiTopioil лагерей' частей этой террасы, я но могу получить бо
лее благопргятиыхъ результатовъ,

Въ этомъ пункте былъ откопанъ шурфъ размерами въ плане 1 ,0 0 Х
1 , 0 0  саж. 11 глубиною 1 , 0 0  саж., и въ днб шурфа заложена буровая сква
жина, доведенная до глубины 7,65 саж. отъ уровня земли. При этомъ по 
обрезу шурфа н образцамъ груптовъ, получониымъ при бурон1н, выяснился 
следующШ геологически! разрезъ:

0 - 0 , 3 0 саж. Растительный грунтъ.
0 ,3 0 -0 ,7 5 серная глина, сухая.

0,75 Уровень верховой воды.
0 ,75— 1,50 Серая глина мокрая.
1,50 —  1,60 Пееокъ желтый съ водой.
1,60— 2,60 Глина синяя.
2 ,6 0 -3 ,3 0 Глина синяя, съ пееномъ.

.3 ,30— 6,00 д Глина синяя, сь прослойками песку.
6 ,00— 6,15 » Пееокъ съ глиной.

;6 ,15— 7,35 Г Пееокъ плывунъ, илистый.
.7,35— 7,65 Пееокъ более чистый, съ галькой.
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Дал'Ьо бурен1о не продолжалось, такъ какъ BcrptnoHa твердая порода. 
Значительный притокъ грунтовой воды былъ оти'Ьченъ при углубле1пн свыше
6,00 саж., причемъ вода получалась еъ болыпнмъ количоствомъ нла, и 
только по углублеи1н свыше 7,00 саж. стали получаться пробы огвосительно 
чистой воды. Уровень грунтовой воды въ скважип'Ь стоялъ на глубинЬ око
ло 0,90 саж. отъ поверхности земли, съ небольшими колебан1ямп. а при 
отлав'Ь довольно быстро понижался. Тзкимъ образои'ъ можно было заключить,, 
что на глубин'Ь 6 ,1 5 - -7 ,6 5  саж, залегаетъ слой, пропитанный водой, про- 
водящ'й грунтовый потокъ подъ значительнымъ напоромъ, но слабой водо- 
ороизводчтольностн. Посл'Ьдное обстоятельство, въ связи съ качествами верх
ней части этого слоя (большая прим'Ьсь ила, мелкость частнцъ) даютъ ос- 
HuBJHie считать собственно водоноснымъ слоемъ только нижнюю часть слоя, 
мошпсзтью около 0,30 саж. Качества воды этого подземнаго потока былге 
подвергнуты изслФ.довян1ю, причемъ получились сл15Дуюпио результаты (средг 
1йе изъ двухъ HOHHTauiii):

П р о зр а чн о с ть ....................................... зМутна.
Ц в ъ т ъ ..................................................Желтоватый.
З а н а х ъ .............................................Не им'Ьетъ.
Вкусъ ..................................................Слегка вяжунрй.
О с а д о в 'ь ..................................................Желтоватый.
Взв'Ьш. вещ ествъ...................... • Муть.
Плоти, остатокъ . . , . , 3 )7 .
Р е а к ц 1 я ............................ .....  . ■ Щелочная.
О ки сля е м о сть ..................................2,4.
Л .чм 1 акъ...................................................Н4тъ.
Азотнст. ки слота ..................................Сл'Ьды.
Азотная к и с л о та ................................. Ш тъ .
Х л о р ъ ..................................................1,5.
Щрная кислота....................................... Н'Ьтъ.
Жесткость о б щ а я ............................13,“ J
Жесткость постоянная . . . .  3,°3.

,  устранимая....................... 9 ,°8 .
Ж е л е з о ...................... ■ . . . Есть.

Н а  ocHOBaniii этого анализа врачъ М. П . Протодьяконовъ нрпзна.тъ,. 
что вода изъ скважины jY; 4 во своему химическому составу безукоризнен
на, физьчосыя свойства отстоявшейся или профильтрованной воды такжн 
удовлетворительны, жесткость незначительна, и она для питья и хозяйст- 
веннаго употребден1я является впoлнt пригодной.

Вероятная водопроизводительноотъ обнаружсннаго изол'6дован1емъ груп- 
товаго потока, въ случай устройства въ данном ь пункт'6 водосборнаго со- 
оружипя, определена мною на основан1и многократнаго пробнаго водоотлива 
и разсчета, путемъ следующихъ соображенШ.

Предполагается, что д1амотръ будущаго водосборнаго колодца будетъ 
7 фут. Сродное въ Tenenie сутокъ понижов]е уровня определяется па ос-
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noBsniii условШ работы, который представляются naadoaie благоор1 ятным[1 
и вм'Ьст'Ь съ тЬмъ практически допустимыми. Таковыя были предположепы 
въ томъ сду'Ш'Ь, когда уровсвь въ колодц'Ь въ течон1е половины сутокъ, 
благодаря забору воды, понижается отъ яаивысшаго прсд-Ьла до наипизшаго, 
пзъ которыхъ поол4днШ cooTBiTCTEyo're приблизительно уровню самого под- 
земнаго потока, а въ точен1в остальной половины сутокъ этотъ уровень, пу- 
темъ притока, вновь поднимается до высшаго предала. При этихъ уело- 
в1яхъ полное повижоц10 уровня будетъ приблизительно 6,00 саж., а сред
нее въ Teneiiie сутокъ понижешо — 3,00 саж. =  21 ф.

Суточный притокъ водосборнаго колодца при уолов1я.хъ даноаго случая 
ояред'Ьляется по формулЬ проф. Люгера

Ш  ( H - j ^
“ R

I g -

( П

г

TAt Q - - суточный расходъ колодца въ куб. фут., 
г — рад1усъ колодца,
R -  рад1уеъ круга депресс1н, т. е. водосборнаго paioiia,
Н — h  — понижен1о уровня воды въ колодц1!,
t — мощность во.доноснаго слоя.
к а — коэффшцентъ водопроводности водоноснаго слоя.

П зъ  этихъ велпчинъ г ,  Н — h и t  иамъ изв4стны. Д ля  опрод-Ьлен1я 
Q необходимо предварительно опред'Ьлить И  и ка.

Величина R  определяется по фор.мул'Ь 

1,86 (Н  -  к)
1 1  = -

-J 1ц -
R (2)

въ которую, помимо велпчинъ г ,  К  и Н — h входить еще
■J— гидравлическШ уклопъ потока, который въ данномъ случае, па осно- 

Baiiiii данныхъ нивеллировки, можетъ быть принять въ 0,025.

Д л я  этихъ данныхъ рад1усъ круга депресЛи оказался приблизительно 
I I  =  ,500 фут.

Д ля  опред'Ьлегия коэффиц1ента водопроводности ка я воспользовался 
формулой (1 ), решивъ ее относительно ка

ка =
Qig

2 t  (Н — h)
(3)

и нрим'Ьнйвъ к'ь обсадной труб'Ь буровой скважины, какъ къ сборно.му 
колодцу, при производстве изъ ней водоотлива.
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Въ этомъ случай
г и t  остаются прожними,
Q и Н — h определяются для каждаго случая водоотлива непосредствепио,
R  опрод'Ьляется для каждаго случая отлива разсчетомъ по формул-Ь (2 ).
Д ля  опрод4лен!я коэффшцонта ка былъ пропзведовъ во время работы 

рядъ отливовъ изъ обсадной трубы буровой скважины при посродствк особой 
Ы4рн0й ЖОЛОИКП, СЪ одновромопнымъ ИЗМ1!рОН1еМЪ ПОШ1Жвн1я уровня воды 
при отлив'Ь н повышен1я его по окончан!и отлива. На ocnoBaiiin получен- 
ныхъ при этомъ паблюден1й, я произволъ опредклогие величины коэффидгеп- 
та ка по вышеуказанному способу, какъ для полны.хъ цикловъ отлива, такъ 
и для отдФ.льныхъ пор1одовъ ого.

При этомъ оказалось, что получаемая разсчетомъ величина для разлпч- 
ныхъ момонтовъ отлива колоблотся въ довольно большихъ пред'Ьлахъ, въ 
зависимости отъ пор1ода отлива, отъ 15,0 въ начальиомъ n e p w t от.тива, 
при маломъ рад1уек допросс1и (1 5 '), до 0,35 для полваго цикла отлива, 
со включов1емъ времоип поднят1я уровня. Это последнее обстоятельство 
объясняется ткмъ, что по Mtpt отлива поизбЬжно происходить забиван1о 
нижней части скважины, нарушающее нормальный притокъ воды. Д ля nepio- 
да собственно отлива, когда услов1я притока можно считать болке подходя- 
ЩИ.МН къ нормальнымъ, получаемая разсчетомъ величина для ка колеблется, 
главнымъ образомъ, въ прод’блахъ отъ 2,0 до 0,8, понижаясь съ увелнчо- 
п1омъ продолжительности отлива, что и понятно, ввиду указаннаго выше 
обстоятельства.

По разсмотр'Пцп характера изм-Ьнен1й получаемой разсчетомъ величины 
коэффиц1ента ка, я счолъ наибол'Ье подходящимъ принять этотъ коэффиц1онтъ 
при услов1яхъ работы нроднолагаомаго водосборпаго колодца равнымъ 2,0.

По опредклен1и вышеуказаннымъ способомъ велпчинъ R  (paaiyca круга 
допресс1п) п ка (коэффищопта водопроводностн), при извкстныхъ остальныхъ 
дапвыхъ, вероятная суточная производительность водосбореаго колодца, въ 
случа'Ь устройства его въ пункгЬ Ж 4, опред'Ьляется по формул-Ь (1 ) и 
оказывается равной

Q =  81,6 куб. ф.,

что соотектствуетъ 188 или, въ круглыхъ цифрахъ, 200 водраиъ.
Ввиду получонпаго результата пришлось, однако, ввести поправку въ пред- 

положепныя условия работы водосборваго колодца. При такомъ маломъ прпток’Ь 
колодецъ заданааго д1амотра никогда но можетъ наполниться до ворхняго 
уровня и будотъ работать постоянно при папорк, примърно вдвое большемъ 
продположеннато. Соотвктствевно этому и расходъ его долженъ увеличиться 
въ 2 раза, т. о. будотъ приблизительно

Q =  400 ведеръ.

Таиимъ образомъ отъ устройства одного колодца, пом'Ьщонпаго въ пунк- 
тк  Ж. 4, можно ожидать производительности до 400 ведеръ въ сутки.

В ъ  впдахъ увеличен!я количества воды, можно предположить устройство 
по руслу открытаго пзел'Ьдован1омъ нодземнаго потока нксколькихъ колод-
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цевъ. При иайдешгомъ рад1ус11 круга депросс1и они могутъ располагаться 
въ разстояшп около 100 еаж. другъ отъ друга. Предполагая, что число 
такихъ колодцовъ будотъ 6, и что они но будутъ оказывать вл1ян1я другъ 
на друга въ сиысл-Ь умепьшегйя водопронзводптельпостп (что при дапиомъ 
располО!Кб1пп II cnoco6i niiTaiUH, нужно сказать, мало вероятно), можно 
ожидать отъ нс'Ьхъ пхъ вмЬстЬ до 2400 ведеръ въ сутки.

Танммъ образолъ пп однвь сборный колодоиъ, устроенный по руслу 
оврага Л ?1 ,н п да ж е  группа, пхъ по об’Ьщаютъ количества воды, доетаточпаго 
для надобностей предполагаолыхъ лагерей, п, пе смотря па вполп'Ь удовлст- 
Борительныя качества пайденпой зд'йсь воды, приходятся признать этотъ 
водоносный paioiiB не удовлетворяющпмъ поставленной Ц'бли.

Въ пункт!'. № 5 былъ уетроенъ шурфъ обычпыхъ passiipoBB п въ двЬ 
его заложена буровая скважина, доведенная до глубины 2,75 саж. При 
этомъ оказался сл'Ьдующ1й геологпчсск1й разр!;зъ:

О — 0,35 саж. Растительный грунтъ,
0 ,33— 2,35 „ М рая глина, съ пескомъ.
2,35 — 2,65 „ Синяя глина
2,65 “ 2,75 „ С'Ьрый посокъ съ водой.

Скважина эта не продолжалась дал1;с, такъ какъ, съ наступле1пе.мъ 
зимней погоды, пришлось сосредоточить работу на скважин'Ь Л; 4.

В ъ  пупкт'Ь j\! О былъ откопапъ шурфъ на глубину 1,35 саж. GTpoeiiie 
почвы въ атомъ пункт'Ь следующее:

О — 0,35 саж. Растительный грунтъ.
0,35 — 1,20 „ С’Ьрая глина, съ пескомъ.
1,20— 1,35 „ Посокъ водоносный.

1,35 „ Синяя глина.

Разр'йзы въ пунктахъ 5 п 6 обнаружили суш,ествова1це водоноснохъ 
слоевъ п грунтовыхъ водъ въ верхннхъ горнзонтахъ. Нъ сожал'Ыпю, прн- 
токъ этнхъ водъ очень ыалъ, между т ’Ьмъ качество пхъ прекрасное, какъ 
показываотъ сд'ЬдующШ ааализъ.

П розрачность.............................................................Опалесцепщя.
П в ^ т ъ ........................................................................Безцв11тна.
Запахъ ........................................................................  Обычный.
Вкусъ ........................................................................Обычный.
Осадокъ . . ....................................................... В4лый, илистый.
Взв'йш. вещ ествъ.........................................................ТЕегкая муть.
Плоти, о с т а т о к ъ ..............................................................—
Р е а к ц 1 я .......................................................................... .Легкая щелочная.
О ки еля е м о с ть ....................................................................—
А м м 1 а къ ........................................................................Н'Ьтъ.
Азотистая к и с л о т а ................................. .....  СлЬды.
Азотная кислота ..................................................Н4тъ.
Х л о р ъ ........................................................................  6.
Серная к и с л о т а ..........................................................Сл'Ьды.
Жесткость общая . . . ......................................... l-t?



—  80 —

По 0K0H4aniii работъ по изса1!дова1пю въ пунктЬ Л® 4 п выяснен!!! но- 
доетаточност!! да!!1!аго paiona въ кол1!чеетве!!номъ отношен1и, нродолжен1о 
работа въ друш хъ пупктахъ по лив1и jY: I  оказалось desntabHHsib, и по
тому работы въ пунктахъ J\iV: 5 и 6 не возоб!!ов.11!лись. По этой жо при- 
чин'в вовсе но начинались работы въ пунктахъ jYidN; 7 п 8 той же лин1и.

Лнн!и Л? Y; 2, 3 и 4 были намЬчены мною дл!! изысканШ на тотъ 
случай, если бы изсл4дован1я по л!!!!1п jN; 1, напболйо надож1!ой изъ всЬхъ 
въ смысл'Ь водоносности, доказали обил1е грунтовыхъ водъ всего paioi!a. 
Тогда изслЬдован1я paiouoBb 2, 3, и 4, хотя, повидпмому, мен'Ье водонос- 
ныхъ, но зато прилегающихъ къ самой TcppiiTopi!! лагерей, могли оббпцать 
бол'Ьо дешевую доставку воды изъ меньшаго, но все жо достаточнаго источ
ника или источниковъ. Съ выяснснгемъ недостаточности пр!!тока грунтовыхъ 
водъ въ paioiifc JNI I ,  производство нзыскашй по Л!!п1ямъ Л »  2, 3 i! 
4 я счолъ излишнимъ, кром'Ь пункта Л «  9 на лнпи! Л"» 3, взбрапваго 
ввиду нахожден1я его близъ берега р. Ушайк!!.

Выше было указа!!о, что при изсл'Ьдован!!! въ nynKTt jY; 1, располо- 
жеиномъ по H!!i!ii! Д? 1 около берега р. Ушайки, подтвердилось мое пред
положение о ВОЗМОЖНОСТ!! ПОЛуЧИТЬ воду въ Д0СТаТ0Ч1!0МЪ КОЛ!!ЧОСТВ'11 изъ 
груетоваго потока, слЬдующаго вдоль течения р. Ушайки, путемъ устройства 
водосбор!1аго еооружов1я б6л1!Зи р'Ьчпого берега. Основываясь на результатахъ 
этого !13сл'Ьдовав1Я, я, послЬ того какъ водо!!осный рагонъ по .!!!i!iu .Se 1 
оказался недостаточно оби.чьнымъ, рЬшилъ !!ристуш!ть къ отыскавш по бе
регу р. УшаВки такого пункта, который былъ бы опособенъ дать достаточное 
количество питьевой воды удовлотворительпаго качества и находился бы при 
этомъ по возможности бд!!же въ ToppiiTopio, отведенной для лагерей. Въ 
этихъ видахъ М1!0Ю было нропзводено изс.т<5дован|'е въ пунктахъ j'ij.y 9, 
1C, 11 I! 12, взъ которыхъ пунктъ 9 выбранъ но л!!Н|'н ..У 3, а 
остальные три .между лш!]ям!! Д? 3 в Д: 4.

Въ пуакт'Ь Л »  9 была заложена буровая скваж!!на, доведенная до глу
бины 3,45 саж. При этомъ, на ocHoeaHiii нолученныхъ при бурен!!! образ- 
!(овъ грунта, оказался слЬдующ!!! геолог!!ческ1й разр1.зъ;

О •— 0,50 саж. Растительный грунтъ.
0 ,5 0 — 1,00 „ Г.тина сЬрая еъ иеско.чъ.
1 ,00— 3,45 „ Синяя глина съ песколъ.

Однако въ данпомъ пункт* бурен!е не обнаружило серьезнаго притока 
воды, и только на глубин* 2,00 саж. былъ нстрБченъ водоносный прослоекъ 
слабой пропсводительности. Это объясняется т*мъ, что р. Ушайка, а съ ной 
и сопутствующШ потокъ грунтовой воды отклоняются въ этомъ .м*ст* къ 
противоположному берегу.

Въ пункт* Д5 10, выбра!!номъ около обрыва вогиутаго берега р. У'’шай- 
ки, была за.южена буровая скважина, доведенная до г.1уб!!ны 1,90 саж. При 
этомъ оказался сл*ду!0щ1й гоолог!!чсскШ разр*зъ:

О — 0,50 саж. 
0 ,50— 1,20 „

PacT!!Te.Tb!!uii грунтъ. 
Гл!!на съ пескомъ.
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1,20 „ Уровень воды.
1.20 —  1,90 „ Песокъ съ гллькой, глинистый.

1,00 „ Овала.

Вода въ CKBamrai находилась на глубин^ 1,20 саж., опускаясь иног
да до 1,15 саж. При производетв'Ь перваго отлива оказалось небольшое 
понижевге уровня на 0 ,0 2 — 0,03 саж, а при посл-Ьдующихъ отливахъ 
изм'Ьеев1я уровня но наблюдалось. Это указало на сущеетвованге обильнаго 
притока воды.

Качества воды изъ скважины Л? 10 по nscatxoBaHiio оказались сл'й' 
дующ1я:

П р о зр а чн ость ...................................................................Мутна.
Ц в Ь т ъ ...................................................................................EeaHBtTna.
З а п а х ъ ...............................................................................1егюй илистый.
Вкусъ .............................................................■ . , Тоже,
Осадокъ . . • ............................................................. Глинистый.
Взв^ш. в о щ е с тв ъ ..............................................................М уть.
П лоти, остато'къ . . . .  • ............................  328.
Р е а к гц я ....................................................... .....  Щелочная.
Окпеляемоеть ................................................................... 1,9.
Амм1акъ..............................................................................Н15тъ.
Азотная к и с л о та .............................................................Н 4тъ.
.Азотистая к и с л о та ....................................................... Ол1ды.
Х л о р ъ ............................................................................. 1
С4рная к и с л о т а ............................................................. Н'Ьтъ.
Жесткость о б щ а я ........................................................13” ,4.

„ п о сто я н н а я ....................................................  3,°2.
„ устр ан им ая ....................................................1 0 ” , 2 .

На основан]!! этого анализа врачъ М. П . Протодьяконовъ призналъ во-- 
ду изъ скважины Л? 1 0  по хиинческо.му составу безукоризненной и при
годней для питья и хозяйственнаго употрсблон1я.

Что  касается количества воды, котораго .можно ожидать np!i устройств!! въ 
иункт'Ь А? 1 0  водосборнаго еооружви1я, то для оврод1!лен]я его я примНшлъ 
тотъ же способъ, который указанъ ран’Ье въ отношон1и скважины А? 4.

При этомъ, однако, ввиду иныхъ услов1п дв1шен1я воды, я при)!’Ьнилъ 
другую форму для суточнаго притока воды, а именно:

ка (Н 2— li2)

...... ............................. ...
I g y

гд'Ь Н  — высота уровня воды въ рккЬ,
h— высота гюниженнаго уровня воды въ колод[р6, считая отъ два ко-- 

-юдца.
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Формула для опред'6лен1я величины рад!уеа круга депрссе1п осталась 
■прежняя;

] , 3 C ( H - h )
.................................................................... ('2)R =

J R
К

Д 1аметръ водоеборнаго колодца принять ионрожному въ 7 фут., а папоръ 
Н - h. ;вь предположов1и, что ocHOBanie колодца будетъ углублено въ водо- 
пепроницаемый слой на 0,50 с.) въ 0,70 саж. =  4, 9 фут.

При этихъ предположогйяхъ радгусъ круга Д0нреес1п опредЬлнлся въ 
1200’ =  170 саж. Коаффищонтъ водопроводности опрод'Ьленъ на оеноватн 
розультатовъ отлива при понижен1и горизонта въ 0 ,02 н О 03 саж. п по
лучился равнымъ 100,

При такой воличпн4 ка н указанныхъ выше Д1аметр'1 колодца п па- 
норТ>, В'йроятный суточный притокъ воды определился по разсчоту въ 2460 
куб. ф. =  прпблпз. 6000 ведоръ.

На са.момъ д-Ьл'Ь притокъ должеиъ быть значительно больше, такъ какъ, 
во порвыхъ, коастатпровавное при посл'Ьдующихъотливахъ постоянство уровня 
указываетъ па то, что величина ка даже въ уелов1яхъ производившихся 
отлпвовъ выше принятой, во вторыхъ, ори увеличевномъ напорб, въ усло- 
.в1яхъ работы, коэффиц10нтъ ка долженъ още существенно возрасти.

Эти соображеп1я даютъ осяовагпе полагать, что, въ случае устройства 
въ пункте J6 1 0  водоеборнаго колодца, онъ можетъ дать количество воды, 
превышающее требуемую норму 10000 ведеръ въ сутки. Въ эюмъ убеж- 
даютъ наеъ также многочисленные примеры жолезнодорожиыхъ водоспабже- 
1ПЙ, вполне продуктивно работающпхъ при сходпыхъ услов1яхъ п прптомъ 
при сравнительно небольшомъ напоре. Д ля  1юлучон1я бзязатольныхъ дока- 
зательстБЪ въ даниомъ случае можно и долгкно, конечно, применить устрой
ство пробвато колодца, по крайней мере, до водовепронпцаемаго слоя, и от
качку пасоеомъ. Но выполношю нообходиныхъ для такого испытав1я рабстъ 
помешали иаступпвшге морозы, такъ какъ изь1скан1я могли быть закончены 
только въ конце ноября.

Впрочомъ опасаться недостачи воды въ водоеборномъ колодце въ дан- 
по.чъ случае но приходится, такъ какъ подобпаго рода обстоятельство было 
бы легко поправимо, во порвыхъ, усилон!емъ водопропускной епоеобностп 
грунта путемъ замены части ого иекуествоннымъ матер1аломъ, во вторыхъ, 
устройетвомъ другого водоеборнаго колодца.

Все вышеизложенное приводить къ заключон1ю, что, въ случае устрой
ства въ пункте № 1 0  водоеборнаго колодца, можно ожидать получен1я для 
предполагаемыхъ лагерей питьевой воды хорошаго качества п въ достаточ- 
иомъ количестве.

В ъ  пункте 1 1  была также сделана буровая скважина, которая до
ведена до глубины 2,05 саж. При этомъ оказался слелующи! гоологпческШ 
разрезъ:

О, -  0,40 саж. Раетптольпый грунтъ.
0.40— 0,90 „ Глина- серая.
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0,90 „ Уровень воды.
0 ,90— 205 „ Глина синяя съ нескомъ и щобнемъ.

2,05 „ Скала.
Вода въ скважин'Ь колебалась въ пред-блахъ отъ 1,05 до 1,90 саж,- 

отъ поверхности земли. При нроизводств-Ь отливовъ наблюдалось то же са
мое, что II въ пуикт'Ь Л?  1 0 .

Качества воды, на основан1и анализа, оказались сл’Ьдующ1я;
П р о зр а ч н о с ть ........................................................................Мутноватая.
Цв'Ьтъ • ........................................................................BesHBtTHa.
Э а п а х ъ ............................................................................. JlerKifi илистый.
Вкусъ ........................................................................ ....  Безвкусна.
О с а д о к ъ ...........................  'Желтоватый илъ.-
BsBtm. в ш ц е с тв ъ ............................................................. Муть.
II.10TH. о с та то к ъ ....................................... .....  293.
P e a K u in ..............................................................................Щелочная.
Окисляе.мость . : .......................................2,3.
Амм1акъ ........................................................................ Н'Ьтъ.
Азотистая к и с л о т а ....................................................... Сл'Ьды.
Азотная кислота . . . ■ .......................................Н-Ьтъ.
Хлоръ .................................................................. 2.
О’Ьрная кислота ........................................................• Ш ;тъ .
Жесткость о б щ а я ......................................................... 1 2 °.

., постоянная . . • 3,°05.
„ устранимая . . .  ......................  8,°9.

На oeHOBaiiiii этого анализа врачъ М. I I .  Протодьяконовъ нрнзналъ, 
что вода изъ скважины X И  (какъ равно изъ скважины Л? 1 0 ) по сво
ему химическому составу безукоризненна; фпзнческ1я свойства отстоявшейся 
или профильтрованной воды также удовлетворительны; жесткость ея незна 
чительна; для питья и хозяйственнаго употроблеш'я она является вполи'Ь- 
пригодной.

0 пред1 лен1е в’йроятнаго количества воды ирн устройств'Ь въ пунктЬ Л; 1 1  
водоеборнаго колодца произведено совершенно такимъ же образомъ, какъ и 
въ OTHOHicHiii пункта X: 10. При этомъ рад1усъ круга депреес1н опрод’Ьлился 
въ 1700 фут, =  приблпз. 250 саж. Коэффшионтъ водоироводности ка, на 
ocBOBaiiin результатовъ отлива при понижен1и уровня въ 0,05 саж., оказался 
равнымъ 51.

При такомъ коэффищонт'Ь ка вкроятный суточный п р то къ  воды онре- 
д'Ьлился въ 1600 куб. ф. =  приблиз. 4000 водеръ. На осиованиг ткхъ  же, 
что II раньше, соображен1й, можно заключить, что отъ усгройства въ пупктк 
X  1 1  водоеборнаго колодца можно также ожидать удовлотворительнаго разр-Ь- 
meiiin задачи.

Пунктъ .iy; 12 былъ выбранъ и подвергнуть обсл'15дова1пю ввиду того, 
что зд’Ьсь предполагалась возможность встретить грунтовый потокъ, паправ- 
ляюпцйся отъ р. Ушайки, около X: 1 0 , къ ея возвышенному борегу, н 
использовав1омъ этого потока сократить разстояа1е доставки воды къ нксту 
лагерей.
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'Въ этомъ пупкгЬ была заложена буровая скважина, доведенная до глуби- 
1,25 саж., которая выяснила сл'Ьдующ1й характеръ строенш почвы:

■— 0,40 саж.
- 0 ,(Ю „

Растительный грунтъ. 
Оуглинокъ.
Синяя глина 
Твердая порода.

, что въ данпомъ нункгЬ водоноснаго слоя но

О
0 ,4 0 -
0 ,60— 1,25 

1 25
Изел'Ьдован10 

имеется.
Произведонныя мною изыскан1я, по надложащой обработка п обсуждов1н 

нолученныхъ при нихъ результатовь, нриводятъ къ слЬдующимъ заклю- 
чппямъ:

1) Изыскан1я указали на два грунтовыхъ водоносиыхъ ра1ова въ м4- 
стиости, прилегающей къ торритор1и, отведенной для лагерей, изъ которыхъ 
одинъ располагается вдоль русла самой р. Ушайкн н другой— по лощшгЬ, 
cooTBtTCTByiomeli .«imiii jY  1.

2) Качества грунтовой воды какъ того, такъ и другого источника во- 
доснабжмпя оказались въ данный нер1одъ года Bnoant удовлетворительными.

3) Количество воды, котораго можно ожидать пни устройств^ водосбор- 
ныхъ еооружщпй по лшйи X: 1, не превышаотъ 2400 ведеръ въ сутки, п 
потому этотъ раюнъ въ количествонномъ oTnomeiiin оказывается недостаточ- 
■цымъ для удовлетворон1я потребностей продполагаемыхъ лагерей.

4 ) Количество воды, которое можно получить при устройств^ водосбор- 
ныхъ сооружон1й въ пувктахъ водоноснаго paiona по р. Ушайк'Ь, въ ча
стности въ пунктахъ № 10 пли X  11. напбол'Ьо удобныхъ по своей бли
зости къ мЬсту лагерей, можно предполагать не меи'Ье 1 0 0 0 0  водеръ въ 
сутки, т. е. соотв’Ьтствующимъ iiopsit, определяемой нотробаостями лагерей.

5) Нам'Ьченные въ результате пропзведонныхъ нзыекан1й пункты Х й  10 
II 1 1 , а также и блпзше къ пимъ, представляются пригодными для устрой
ства водосборнаго сооружсн1я въ деляхъ получен1я питьевой воды для пред- 
полагаемыхъ лагерей.

6 ) Д ля  получе1ня иопосредетвоннаго доказательства достаточности прод- 
полагаомыхъ источипковъ водосяабжен1я въ количеетвепвомъ отношон1 и возмож
но II желательно ucnuTaiiie ихъ водонронзводительности путемъ устройства, 
по наступло1пи тепдаго времени, въ пунктахъ .iiiX 1 0  и 1 1  пробвыхъ ко- 
лодцевъ н производства откачки насосами*),

7) Въ то же время желательно произвести н качественное изследова1пе 
добываемой въ пувктахъ Х Х  10 и 11 воды, такъ какъ качества оя, подъ 
нл1Я1пемъ проникновипя части воды нзъ открытаго русла р, Ушайкн, мо- 
гутъ  изменяться съ пзменшпемъ последней.

Я- Нтолпнъ.

*] Произввденныя въ Февраль 1909 г. въ пунктЬ 10 пробный откачка вполнЬ 
подтвердили выводы и разсчеты изыскан1П въ отвогаен1н дацнаго пункта. Суточная 
водопроизводительвость пробнаго колодца оказалась первоначально 9000 ведеръ, а 
затЬмъ, сь углублен1емъ кол.одца. поднялась до 19000 ведеръ. Качество воды при 
х т̂омъ оставалось вполнЬ удовлетворительнымъ. Я. К.
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[]остановлен|8 Тоиской Городской Дуты.
Зае'Ьдаи1о 4 февраля состоялось подъ продсЬдательетвомъ Заступающаго 

м 'кто Городского Головы И . В . Богомолова— н въ iipiicyTCTsiii 30 сл^дую- 
щ ихъ гласпыхъ: I I .  Г .  Кочорженко, Н  Н . Верещагина, В. М. Валгусова, 
В. Ф. Титова, J I.  Н . Кононова, А .  И . Мнсюрева, И . Н . Каракулова, 
К , I I .  Та.ювскаго, А .  А .  Кириллова В. В. Омитровича, Л . Д . Желябо, 
М. И . Максимова, И . В . Хм4лева, I I .  И . Иванова. Ф . Ф. Хворова, А .  В 
Кухтерииа, С. А .  Петрова, А .  А . Егорова, Д . Н . Лаврентьева, I I .  К  
Якимова, Н . А . Молчанова, В . Ф . Кащенко, А .  I I .  Усачева, К . Н  
Евтропова, В. С . Чуппна, И . Д . Сычева, Г .  И. Лнвена, М. И . Плаксн 
на, Е , Д .  Колпакова, Е . И . Баранова, А .  А .  Елизарова, В. Е . Дружи 
Инна, П . А .  Толкачева, И . Г .  Керженцева, Г .  Е . Костенко н Е . Л  
Зубашева.

.V: 11. Ло предложетю Г. Городского Головы Я. М. Некра
сова Со заключете.чъ Обгцаго Собратя депутатовъ города Томска, 
ходатайствующихъ о проведент рельсоваго пути чрезъ гор. То.»скъ, 
которы.пь де.пумацЫ ггроситъ Д,уму войти сь Гиржевьсмъ 1\о.чи- 
т.;томъ въ соглашете отиоеательно сов.тъстного ходатайства 
.Пумы и Еомитета о ггроееденш второй колегг Сибирской зюелгъз- 
нпй дороги чрезъ гор. То.чскъ сь продол.жете.чъ ея оть станцш 
Вглотной на Варнау.аъ.

Городской Ду.м'Ь доложено, что ТолскШ Городской Го.юва и .  М Не ■ 
красовъ нрепроводпл'ь въ Городскую Управу для вре;1ставл01|1н на б.лаго- 
ycMO'rptiiio Г(.родской Думы докладную записку депутац1н, ходатайству1Гщей 
о нровсдсн1н рельсоваго пути чрезъ г. Томскъ, отъ 22 января сего года 
слЬдующаго co,iepaianiH: „Томское Городское Общественное Управле1йе воз
будило въ высшнхъ правнтельственныхъ сферахъ ходатайство о проводон1и 
части второй колон Сибирской жел'Ьзной дороги на участи!-. Болотпая-Яя 
чрезъ Томскъ, нъ вп,г!! самостоятельнаго пути, при которо.чъ Томская в4твь 
подложнтъ упраздпе1ню. Въ то же время ГомскШ Биржевой Комнтетъ хо - 
датайствуетъ о проводен1н лшйн жел-Ьзнон дороги отъ Барнаула па сташцю 
„Тайга“ , нрпчемъ та же Томская в1>твь должна составнтъ про,лолжен1о этой 
Л11н1п до Томска. Такпмъ образомъ оказывается, что изъ одного горо,да 
нсходятъ два исключающпхъ одно другое ходатайства. При тако.мъ нсложо- 
iiiii д'Ьла трудно разчнтывать на удовлетворонге какъ того, такъ п другого 
ходатайства. Гораздо бол-Ьо было бы шапсовъ па уепсЬхъ, если бы Город
ская Дума II Биржевой Комнтетъ действовали солидарно н поддерживали 
одно ходатайство. Къ такому заключен1ю пришло въ С Петербурге, 18 
«пиаря т. г. общее собран1е депутатовъ отъ г. Томска, въ лнп'Ь П . М. 
Некрасова, И . Ф. Кащенко, А . Д . Родюкова, Д . Г . Малышева. А . К. 
Завиткова п Члена Государственной Думы I I .  В . Некрасова.

Им'Ья нъ виду, что Городская Дума н Биржевой Комнтетъ прес.гЬду- 
ютъ одну цель— интересы государства въ связи съ благосостояп1енъ г. Том-
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ска, допутаи1я нам%тила с.гЬдую1ц1й планъ coBMtcTHHXb д'Ьйств1й, вполне 
удовлотворяющ1й об!! стороны и соединяю1щй оба ходатайства въ одно: хо
датайствовать о сооружен!]] жолЬзнодорожной .1 ин!и Борваулъ-Волотная-Томскъ- 
Я я . Совдивеи!о двухъ такихъ ва;квыхъ цонтровъ, какъ Томскъ и Варваулъ, 
д'бйствитольно является нообходвмымъ и anoaHt совместимо съ жвлан!елъ 
Томскаго Городского Управлев!я относительно проведен1я одной изъ колой 
Сибирской магистрали чрезъ г. Томскъ, если только пунктомъ нрнмыкангя 
Барнаульской лншп избрать стангцю Болотную, а но Тайгу.

Див1я Варнаулъ-— Болотная— Томскъ будотъ короче лнн!и Варнаулъ—  
Тайга— Томскъ. Первая лин1я вся иройдетъ по густо заселенному хлебородному 
водоразделу Оби и Томи, по мЬстностг] сравнительно ровной, вторая лнн1я, 
после перехода Томи, нройдотъ по глухой гористой тайге, неудобной для 
засолен!я. Первая лин1я пройдетъ вблизи северной части Томскаго уЬзда, 
где находятся мнллшны десятипъ, удобиыхъ для кодавнзацш земель, н 
окажетъ благотворное вл!шпе на развиПе края,— вторая лнн1я на половину 
прор4жетъ гористую тайгу н никакой пользы краю не принесотъ. Первая 
лин1я, дойдя до Томска, дастъ возможность дальнейшей отправки товаровъ, 
какъ по водному пути, такъ и по рельсовому отъ Томска до Я я , вторая 
.1 нн!я достигнувъ Томска, упрется въ железнодорожный туникъ и ограничит
ся одннмъ воднымъ путемъ. Стоимость первой лин!и едвали будотъ дороже 
второй, потому что первая лнн!я короче и пройдетъ по местности сравни
тельно ровной, вторая лин!я хотя я имеотъ часть готоваго пути отъ Тайгн 
до Томска, но этотъ путь потребуотъ такихъ затрать на переустройство, 
которыя будутъ не много менее затрать по проведе1пю новаго нутв.

Стоять за второй путь, па Тайгу, потому только, чго къ этому вар1ан- 
ту  скорее можетъ примкнуть какой либо частный предприниматель,— нетъ 
разсчета, такъ какъ примкнотъ ли къ магистрали лин!я отъ Варинула въ 
Ново-Ннколаовске, Ю ргЬ, Поломошной, Тайге Mapiuncitb, И тат4  — во всехъ 
этпхъ случаяхъ Томскъ останется въ стороне отъ магистрали п захиреетъ. 
Только лин1я Варнаулъ— Болотная— Том скъ— Я я  можетъ вывести его на 
магистраль п поставить въ более выгодныя услов1 я эконоиическаго разш1т!я. 
К ъ  тому же эта лин!я главнаго участка Тургестано -Сибирской дороги, 
начиная отъ Сомнпалатпнска и кончая Томекомъ, будетъ самая прямая 
лнн!я. Если бы Л1ш!я отъ Барнаула на Тайгу осуществилась, то она осо
бенной пользы Томску не пршюсегь: все равно, тогда, какъ н теперь, по
падать въ Томскъ придется съ магистрали [ш ветви н пореплачнватъ за 
излишнШ нробегъ но ной товаровъ такъ жо, какъ пероплачиваотся и теперь.

В ъ  такомъ смысле депутац!)] послала, одновремоппо съ еимъ нзве1дон1е 
Томскому Биржевому Комитету.

Докладывая о вышонзложевномъ, депутан,!]] покорнейше нрооитъ Город
скую Думу войти съ Бпржевымъ Ко.мнтетомъ въ еоглашен1о относительно 
совместнаго ходатайства Думы i] Комитета о проведен!]] второй колм] Си
бирской желез]]ой дорог]] чрезъ гор. Томскъ, съ цродолжен!омъ он отъ ст. 
Болотной на г. Бар]]аулъ, ]] о 1]оеле1 ую]цемъ уведомить депутагБю тола- 
граммой".
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Бредставляя вышеизложонаую докладную записку двпутац1п, Городская 
Управа докладываетъ, что вопросъ объ указан1и ближайшаго п въ иитере- 
сахъ г р. Томска пункта прнмыкан1я кь Сибирской магистрали южной же- 
лйзвой "  дороги настолько оложевъ, что Городская Управа затрудняется вы
сказать по нему какое либо определенное заключен1е и представляетъ его 
всецЬло усмотренш Думы, но при этомъ Городская Управа считаетъ необ- 
ходимымъ доложить, что журналомъ Думы 14 1юля 1906 года за 134, 
Городская Дума единогласно постановила присоодииитьея къ ходатайству 
Томскаго Биржевого Комитета о соединен1и Туркестано-Сибирской железной 
дороги съ Сибирской магистралью у ставши Тайга. Это постановление Думы 
до сихъ поръ не отменено и по какой то странной случайности игнориро- 
вапо при возбужден1и новаго ходатайства о проведев1и вместо части второй 
колеи Сибирской железной дороги самостоятельнаго пути Болотная— Томскъ—  
Яя. Вопросъ объ устройстве второго пути Сибирской железной дороги отъ 
Омска до Байкала обсуждался въ Государственной Думе и въ Государствен- 
номъ Совете решевъ уж е  въ утвердительномъ смысле и заковъ объ этомъ 
удостоился В Ы 0 0 Ч А Й П 1 А Г 0  въ 26 день 1юня 1908 года утворждеи1я.

Городскимъ Головой И . М. Некрасовымъ 16 августа прошлаго года 
подано было _чрезъ канцеляр1ю Е Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  по npioMy прошений 
на ВЫС0ЧАЙ111ЕЕ И М Я  приносимыхъ, ходатайство о проввдв1пи вместо 
части второй колеи Сибирской железной дороги самостоятельнаго пути Бо
лотная— Томскъ— Я я . По означениому всеподданнейшему прошенш воспосле- 
довалъ 17 октября п. г. всеппдданпейш1й докладъ Министера Путей Сооб- 
щен1я, по которому Г О С У Д А Р Ю  И .М Е Е Р А Т О Р У  было благоугодно хода
тайство г. Томска отклонить. Но исходя пзъ соображен]й, что означенное 
выше ходатайство гор. Томска до 'некоторой степени оправдывается теми 
неудобствами, которыя торпятъ населшпо п торговля города, веледств1о того, 
что KOHCTpyKHia железнодорожной ветви, соединяющей городъ съ маги
стралью, но отвечаетъ возросшимъ въ настоящее время потробностямъ во- 
селея1я н торговли. М ш тстръ  Путей Сообщщня въ томъ же всеноддавей- 
шемъ докладе пр1я.1ъ долгомъ представить на благовозрен1в Г0 С У Д А 1 -’Я  
И М П Е Р А Т О Р А , предноложон1я о желательности возможнаго улучшен1я со- 
общо1ня гор. Томска съ магистралью по ветви Томскъ— Тайга, каковыя 
продположшпя 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 угодна 
олоб|1Ить, о чемъ Городскому Голове сообщено Уиравлен1емъ жел'Ьзныхъ 
дороп. отношеи1е.чъ отъ 9 —  13 декабря прош. года за А; 30687. При 
такпхъ обстоятельствахъ надежда на уснехъ ходатайства города о нроведе- 
iiiii самостоятелснаго пути Болотная— Томскъ --  Я я  сильно ослабела и какъ 
новый доводъ въ пользу ходатайства де11утац1я выдвигаетъ мысль о нримы- 
Kaiiiii южной дороги къ ст. Болотная. Такое iipiiMUKaiiio южной дороги къ 
сташцп Болотная, какъ выяснилось на вчерашномъ частномъ совещап1и, съ 
участ1емъ сведующпхъ лицъ, можотъ быть певыгоднымъ для города во слЬ- 
дующнмъ соображе1нямъ: при примыкан1п южной железной дороги къ Тайге 
все товары, идущ10 съ юга на северный водный путь, должны проходить 
къ блнжащбй пароходной станц1н въ Томске и городъ явится мЬстоыъ пе
ревалки товаровъ съ желЬзнодорожнаго на водный путь. При прш1ыкан1и
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жо южнай дороги у стан1ии Болотная пароходныя пристани въ Томск-6 и
Ново Нпколаевскб дежатъ почти на одинаковомъ разстоян1п и эта грузы 
направятся и на Ыово-Нпколаевскъ. Дал-бе при пршшкат'н къ ст. Болот
ная съ продолженшмъ чорсзъ Томскъ въ Яю п упразди0!помъ ли 1пп Ганга —  
Томскъ каменный уголь, которому продстоптъ въ Томекб громадный спросъ, 
изъ Анжерскихъ и Суджояскихъ копей чрезъ Болотную долженъ будетъ 
проббгать лпшн1я сто п болбо верстъ, отчего п провозъ этого угля въ 
Томскъ будотъ вдвое дороже и это крайне но выгодно въ интсресахъ города.

Приводя эти еоображшпя, Городская Управа вес таки затрудняется вы
сказать но настоящему вопросу какое либо опредблевное заключипс и пред- 
став.гяетъ его всопбло усмотр'Ьн1ю Думы

При обсужде1пп доложшшаго, Члснъ Депута 1ип, по ходатайству города 
о проведен1п еаыоетоятольнаго жслбзнодорожпаго пути Болотная— Томскъ —  
Яя, Профсесоръ Н. Ф. Кащенко, сдбладъ подробный докладъ о дбягелыю- 
ети депута1нп въ Псте])бург6 , выразившейся въ пореработк-Ь и повомъ изда- 
П1 И объяснптелыюй записки, въ 1Юдготовлен1и въ пользу .ходатайства города 
обществ,пнаго мн6 п1я, путемъ папечатан1я пбсколькпхъ статей въ столичной 
прессб, II въ ознакомлен!!! съ ходатаГштвомъ города, какъ представптолей 
Bbicmeii власти, такъ п общественныхъ д-Ьятелей п Члоиовъ Государственной 
Думы. И зъ  пос-Ьщен1я высокопоставлепаыхъ лицъ п Членовъ Государствен
ной Думы депутац!я вынесла впечатл-Ьн1о, что дбло гор. Томска хотя п 
очень трудное, по не безнадежпое. Отношщие правящихъ сферъ къ хода
тайству города болбо благопр!ятноо, чбмъ можно было предполагать при 
отъбздб депутап!!!. Ыпог!я изъ упомяпутыхъ лацъ къ ходатайству относят
ся благожелательно, хотя п не связываютъ себя никакими положитолышми 
об'Ьщан1ямп. В ъ  своемъ ходатайетвб депутац!я встрбтпла одно очень важное 
npeDHTCTBie: оказалось, что пзъ гор. Томска возбуждепо два ходатайства о 
желбзподорожвыхъ путяхъ въ Томской ry6epiiiii и эти ходатайства Д1.угъ 
друга исключаюгъ, а нмевно: одно — о которомъ ходатайетвустъ лепутаи,!я, 
о проведен!!! л!ш!и Болотная— Том скъ— Я я , съ упразднон!емъ в'Ьтвн къ 
ст. Тайга, а другое, возбужденное въ 1906 г. Бнржевыиъ Комнтето.чъ н 
поддерживаемое нмъ въ настоящее время, о прняыкап!!! южной жол'бзной 
дороги къ магистрали у  ст. Тайга, а слбдовательно съ сохранов!е,чъ в'Ьтки 
Томскъ—  Тайга. Эти два нротнвор-Ьчащ!я ходатайства пронзводятъ весьма 
ввнр!ятвоо впочатл6 н!о въ правящихъ сферахъ н па д-6 ятолой 1 ’ осударствоп- 
ной Думы. Донутац!я пришла къ мысли, что такое противор'11ч!о безъ 
ущерба для дбла не можотъ быть долбо терпимо и па сов'Ьщан!!! 18 янва
ря текущаго года, съ участ!емъ Члена Гссударствевной Думы Н . В. Н е
красова, какъ представителя Биржевого Комитета, было р-бшоно соединить 
оба ходатайства въ одао о проведон1и жолбзнодорожной лнн!!! Барнаул!—  
Болотная— Томскъ— Яя. В ъ  такомъ вид-6 находнтъ возможнымъ поддержи
вать ходатайство города и Члснъ Государственной Думы Н . В . Нокрасовъ, 
хотя вмбет-Ь съ тбмъ онъ высказалъ нбкоторыя опасся!я о рискб для го
рода, который въ настоящее время многими гласными Думы раздбляются. 
Сущность этого опасен!!! заключается въ томъ, что поддоржнвая ходатайство 
о примыкай!!! южной дороги къ станщв Болотная, пр!йдется выдвинуть та-
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Kie мотивы, которые будутъ подрывать прежнее ходатайство города о при- 
ыыкан1и къ ст. Тайга, и потому, еслп-бы не удалось добиться .luiiiii Бар- 
н аулъ — Болотная— Тоискъ— Яя, то тогда возвратиться къ первоначальному 
проекту о прпмыкави! на ст. Тайга будотъ трудно.

Что  ясе касается того, что ходатайство города Томска уже докладыва
лось Государю Императору п было Имъ отклонено, то это обстоятельство 
едвалп можно считать препятств1емъ для новаго ходатайства города По 
крайней M’l'.p'Ii, пи одно пзъ высокопоставлешшхъ лпцъ по выдвигало этого 
соображо|йя. Такъ какъ въ новой объяснительной saniicici представлены но
вые бол'Ье убЬдительные мотивы, то возможно и повое, болЬо благонр^ятное 
для г. города pluneaie вопроса.

Точно такъ-же не должно считаться р’Ьи1ающимъ моментомъ п то, что 
устройство второй колон ужо р'Ьшено въ законодателыюмъ порядкй, такъ 
при пропзводмпц второй косей возможны и н'Ькоторыя OTCTyn.ieiiia отъ нап- 
равлен1я первой колон, что ужо п сд'Ьлана во миогнхъ мЬстахъ участка 
Зима-Половниа. Что-же касается выдвпгавшагося въ прежнее время Воея- 
нымъ В ’Ьдомствомъ возвраще1Йя нротивъ проекта, что двй. одиокодсйныя до
роги 110 могутъ по своей провозоспособности, зам'Ьнпть одну двухъ-колойную, 
то въ печатной докладной заппскй оно подробно разобрано, Таиъ указаны 
способы совм'Ьстить интересы военнаго д'Ьла съ проведен1емъ второй .колеи 
чрезъ г. Томскъ.

Приглашенный въ засЬда1Пв Думы непроиЬшшй члонъ по крестьянскимъ 
дйламъ А .  В . Дуровъ высказадъ сл’Ьдующ!я еоображон1я прнмыкан!е южной 
дороги у ст. Тайга р'Ьшспо въ тЬхъ соображе1Пяхъ, что-бы избежать пе
регрузки на магистрали товаровъ, пдущнхъ съ юга Томской губ. въ гор. 
Томскъ II на водный путь. Примыка1пе этой дороги къ ст. Болотной съ 
продолжен1емъ жолЬзнодорожяой лшпи отъ Болотной къ Томску н съ выхо- 
домъ ея къ ст. Яя шюлнй удовлетворить этому требовап)ю. Но кроиЬ того 
это npiiMHKaiiie шгЬетъ и своп преимущества, а именно: лпа'ш прондстъ по 
наибол'Ье плодородной, заселенной п удобной для проведо1Йя дороги части 
Томской rydepiiiii и кром'6 того этотъ прооктъ является бо.тЬе выполппмымъ. 
В ъ  1906 году въ KcMneciii при MunncTopcTHt Путей Оообщен1я въ кото
рой участвовали пять частвы.хъ предпринимателей концессгоперовъ, было ре
шено, что постройка южной жел-бсной дороги отъ Семипалатинска до маги
страли Сибирской железной дороги не можетъ быть отнесена на средства 
Государственнаго Казначейства и быго предложено прпсутствовзвшпмъ пред- 
принпмателямъ выставить свои проекты па устройство этой л тп н . Так!в 
проекты были предложевыами, но ни одинъ пзъ нпхъ не выставилъ проекта 
примыкав1я этой лин1н на ст. Тайга, а большинство нзъ нихъ проектирова
ло оримыкан1в лин1и къ югу отъ къ ст. Поломошной. Пзъ этого можно 
заключить, что примыкание южной дороги у  ст. Тайга врядъ ли осуществи
мо, особенно, если дорога будетъ строитсьея на средства чаэтныхъ концс- 
смверовъ. Частный концессюнеръ несомненно будетъ строить, какъ более 
доходную, ту  лин1ю, которая пройдетъ по более плодородной, засоленной и 
удобной для проведения дороги части Томской ry6epiiiii и несомненно но бу- 
дотъ игнорировать иитеросовъ гор. Томска, какъ весьма солиднаго рывка
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для сбыта южныхъ продуктовъ и перевалочнаго пункта на водный путь. Въ. 
виду всего изложеннаго онъ приходить къ тому заключонш, что напбол^» 
«•Ьлесообразнымь является примыкав1е южной л!ел4зной дороги у станщи 
Болотная съ продолжен1смъ ея чрезъ гор. Томскъ на ст. Я н .

Председатель Биржевого Комитета И . Е , Кухтеринъ еъ разрешен1я 
прсдседательствующаго И . В . Богомолова заявилъ, что до самаго последня- 
го времени никакого разноглас1я между ходатайствами Городской Думы и. 
Биржевого Комитета по железнодорожному строительству не было. Город
ское Управлен1е и Биржевой Комитетъ действовали въ полной солидарно
сти. Въ последномъ ходатайстве о проведенги лан1н Болотная-Томскъ-Яя 
Биржевой Комитетъ действительно но прини.малъ активнаго учаеЯя, но 
только благодаря тому, что при решенги этого вопроса не приглашался 
представитель отъ Биржевого Комитета. Но не смотря на это Биржевой 
Комитетъ время настаивалъ, на необходимости совместнаго действ1я и пред- 
лагалъ для освещен1я вопроса какъ по ходатайству гор. Томска о прове- 
ден1и линги Болотная-Томскъ-Яя, то и по вопросу о примыкан1н южной дороги: 
созвать особое совещанге изъ сведующихъ лицъ и представителей отъ Город
ского Управленгя, Биржевого Комитета, Купеческаго Ыещанскаго Обществъ.. 
Вопросъ о новомъ примыкан!и лин1и къ ст. Болотная, въ виду высказав- 
ныхъ Членомъ Государственной Думы г. Некрасовымъ onaceHifi, онъ счи- 
таетъ очень серьезнымъ и не настолько разработаннымъ, чтобы Биржевой 
Комитетъ въ пользу этого примыкаи1я отказался отъ своего прежняго хода
тайства о примыканги южной дороги къ ст. Тайга, а потому онъ снова пред- 
лагаетъ для освещенгя этого вопроса созвать указанное имъ выше особое 
совещан1е, Но большинство гласныхъ признало но въ интеросахъ дела от
кладывать ретенге этого важнаго вопроса.

Затемъ Е . Л . Зубашевъ заявилъ, что разъ возбуждено ходатайство о прове- 
деи1н лигпи Болотная-Томскъ-Яя, то не можетъ быть н речи о примыкапи! 
южной дороги у ст. Тайга, а потому представляется единственно возмож- 
пымъ принять продложен1е депуташи о соединон1и южной лин1и съ маги
стралью у ст. Болотная, но такое ходатайство до.тжно быть возбуждово ус 
ловно. Д ля  города Томска весьма важно еоолшюн1е его съ Барпауломъ пря
мой .iiiiiiefl. Такой лин1ей при удовлетворонгн хо,датайства города о прове- 
дсн1н самостоятельнаго пути Болотная То.мскъ Яя должна быть Барнаулъ- 
Болотная-Томскъ съ выходомъ ея на Яю, но сслп же при наличности вет
ки Тайга-Томскъ ходатайство города о постройке ветки Болотная-Томскъ- 
Яя будотъ отклонено, то сдннствонная возможность соедипен1я Барнула съ 
Томскомъ представляется чрезъ ст. Тайгу. Уелов1я въ этомъ смысле не- 
сбходп.мо ввести въ резолюцию Городской Думы.

По дальпеПшомъ всееторопвемъ обсужден1и вопроса председатольствую- 
щ1й Заступающ1н .место Городского Головы И . В, Богомоловъ прсдложнлъ 
Думе высказаться по тремъ вопросам!.; 1 ) поддерживать ли прежнее хода
тайство Биржевого Комитета, къ которому Городская Дума присоедшшласе 
въ 1900 году, о npiiMbiKanin южной н жслезно11 дороги у ст. Тайга или 
отказаться отъ него, 2 ) если отказаться то желательно ли примыкан1о юж
ной дороги къ ст. Болотная и 3) возбуждать ходатайство о примыкан1и
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дороги къ ст. Болотная, безусловно, или же условно, т. о. при томъ усло- 
B ii i,  если будотъ удовлетворено ходатайство города о еамостоятолышмъ пу
ти Болотная-Томскъ-Яя и предложилъ на баллотировку слЬдующее заклю- 
чен1е; „при пастоящемъ ходатайствЬ г. Томска о самостоятельной лини! 
Волотиая-То.мскъ-Яя. Городская Дума не находить возможнымъ поддержи
вать ходатайство о прш1ыкап1н южной дороги у  ст. Тайга, а находить uaii- 
ботЬе ц-Ьлосообразпымъ таковое iipiiMbiKaiiie у ст. Волотаой, если же Город- 
СК0.11У Управлон1ю будетъ отказано въ ходатайств'Ь о проведеа1п самостоя- 
тельлаго пути Болотная-Томскь-Ян, то Городское Управленш настапвастъ 
па необходомости соодяпеньн Барнаула съ Томскомъ прямой anHieii чрезъ 
ст. Т а й га ". Это иредложо1ио было принято п открытою баллотировкою 37-ыо 
голосами BCt.x'b присутствовавшнхъ въ зас'11да1пн гласпыхъ Городская Д у 
ма 1'дш1оглас!10 II о с т  а п о в и л  а; 1) при ■ наетоящемъ хо.датайств'Ь Г о -  
[юдскоО Думы о самостоятельной лшип Болотнан-Томскъ-Яя, признать 
со возможнымъ иоддоржпвать ходатайство о iipiiMLiKaiiiii южной дороги 
у ст. Тайга, а признать нанбол'Ьс нЬлесообразнымъ таковоо iipiiMUKaiiie 
у ст. Бол'о'гпая, если же Городскому Уиразлетию будетъ отказано въ хо- 
датайетв'Ь о проведен!!! самоетоятельнаго пути Болотная-Томекь-Яя, то 
Ш1СТОЯТ0.1Ы1О ходатайствовать о соединен!!! Барнаула съ 'Гомскомъ прямо!! 
Л1!1110н чрезъ ст. Тайга, 2) о таковомъ постаяовлеяи! Ду.чы сообщить Том
скому В!!ржевому Комитету !! просить его присоодппиться къ этому заклю- 
Hoiiiio 1! 3) о вь1ше1!зложси1!омъ 1!оста1!овло1!1|! Думы сообщить телеграммой 
ш. Петербургъ Иредс'Ьдателю Депута!;1и Городскому Голов'Ь И . М. Некра
сову съ нреду!!режден1емъ, что это есть пока только заключе!!1в Ду5!ы, а 
по |1езу.1ьтатъ соглашен!)! съ Томскнмъ В|!ржсвы.чъ Ко.чптетомъ.

.V' 12. О выборп, 1\о.мисст для обревизовашя отчета 06- 
щественнаго Сибирскаго банка въ г. Гомскуь за 1908 годъ.

Прп производств'Ь выборовъ KoMiiccii! для обревизован!!! отчета Обще- 
ственнаго Онбпрекаго Банка in> гор. То.чск'Ь 1908 годъ продсЬдательствую- 
щ1Г| Засту!)ающ!й мЬсто Городского Голов!,! Л . В. Богомоловъ возбуднлъ 
вопрось о Ч!!сл1> членовъ Ко.мш1Сс!п II ссылаясь на практику нрежннхъ .тЬтъ 
I! на уд.обст1!о рсв1ш1и, высказался за nasiiaHenio четваго числа членовъ. а 
iiMoiui-) четырю.хъ. Это предложон!о откр1.!гою баллотировкою единогласно бы
ло ирвиято г. г. гласными Думы. lIo c .it  этого на баллотировку предложены 
бы.!!! с.!'1',дующ!я .ища, который при закрытой iionaet юлосовъ и получплн: 
Wnciopoin. Александръ iriianomiab 22 пзбнр. в 8 нензбнр,, Та.ювскШ Егоръ 
Павлоннчъ 20 пзбнр. и 10 нензбнр., Ворещагинъ Николай Пнколаевпчъ 
22 пзбнр. и 8 нензбнр , 1Пш11К!шъ Серафнмъ СсргЬевнчъ 21 пзбпр. 10 
нензбнр. II СиптроЕнчъ Рлад|1м1ръ Васильевпчъ 19 пзбнр. и 10 иепзбнра- 
то.!Ы!!,!Х1, ГОЛОСОВ!,. Такимъ образом!, въ Члены KoMjiiicciu оказались по от
носительному большинству 113брашшм11; Александръ Иванонпчъ Мнсюревъ, 
Наколай Пнколаевпчъ Ворещагинъ, Сооафпмъ OepitoBimb Шншкниъ п Егоръ 
Навловпчъ Таловск!!! и въ кандидаты къ пвмъ Владпм!ръ Васпльевпчъ 
С.мптрОЕпчъ. Затймъ IIредс^дателсмъ KoMiicciii пазначенъ быль Думою Егоръ 
Лавловичъ ТаловскШ, а посе.му Городская Дума п о с т а в о в  н л а: счн-
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тать избранвыми въ составь Kosiucciii для веБиз1я отчета Общественнаг» 
Снбврскаго Банка въ гор. Томск'Ь за 1908 годъ Члеяали Кодшсс1и: Алек
сандра Ивановича Ыисюрева, Николая Николаевича Верещагина, Серафима 
Серг'Ьевича Шишкина п Егора Павловича Таловскаго и капдпдатомъ къ 
вимъ Владим1ра Васильевича Смитровпча, съ т'Ьмъ чтобы Предс’бдателсмъ 
Комисегн быль Егоръ Павловичъ Таловск1й.

Зас'Ьдагпо Ю  февраля состоялось подъ предеЬдательствомъ Заступающа- 
го м-Ьсго Городского Головы И . В. Богомолова въ нрисутств1и 31 сл*дую- 
щаго гласоаго! Н . U . Каракулова, В ' Ф. Титова, В. Ы. Валгусоза, К . Н . 
Евтропова, П . Р . Кочержонко, 0. С. Шишкина, И . Г .  Керженцева, Д . Е . 
Зверева, Ф . Ф , Хворова, А .  А . Егорова, Е . И . Баранова, А .  А .  Кирил
лова, 0. А .  Петрова, Н . А .  Молчанова, В. В. Сыитровича, Е . Д . Колпа- 
кова. Е . Л . Зубашева, А .  А . Елизарова, И . К . Якимова, Ш  В . Хмеле
ва, К . Р . Эмана, Г .  Е .  Костенко, Е . П . Таловскаго, И . Д .  Сьгчева,- А .  
И . Мисюрова, А .  Н . Усачева, В . Г .  Патрушева, Е . С. Чушша, Г .  И . 
Ливена, А . Е . Кухтерина, и П . Н . Лащонкова.

Л? 13. О выборгь Постопной Ревизюнной I\0Mucciu для реви- 
зш Городской Управы въ iQog году.

Въ saciAaHiH Городской Думы 4-го февра.ля при ироизводств-Ь выборовъ 
Членовъ постоянной Ревиз1онной Коммиссги для ревиз1и Городской Управы 
въ 1909 году г.г. гласные Думы единогласно признали нообходимымъ, чтобы 
было избрано 6  лицъ— 3 въ члены Коммиссил и 3 въ кандидаты. ЗатЬмъ 
на баллотировку въ Члены KoMJiuccin поставлены были слЬдующ1я 6  лицъ 
съ т’Ьмъ, чтобы получившгя большинство считались избранными въ Члены 
KoMMuccin и получивш1я меньшинство въ кандидаты къ нимъ, и при зак
рытой баллотировка получили: Владим1ръ Ваеильовичъ Смитровичъ 19 избир. 
и 5 неизбир.. Егоръ Павловичъ ТаловскШ 16 избир. и 4 неизбир , Нико
лай Николаевичъ Верещагинъ 15 избир. и 9 неизбир., Алексаядръ Пва- 
новичъ Мисюревъ 17 избир, и 7 неизбир., Петръ Ивавовичъ Ивановъ 
1 1  избир. и 1 1  неизбир. и Васил1й Егоровичъ Дружининъ 9 избир. и 13 
неизбирательвыхъ голосовъ.

При открыт1и продолженгн засЬдангя Думы 10-го февраля Продс4да- 
'тельствующ1й Заступающ1й м^сто Городского ‘Головы И . В. Бого.моловъ зая- 

вилъ, что при опред4лен1и, кто должонъ считаться избранны.мъ по резуль- 
татамъ вышеозначенной баллотировки встретилось затруднеиге, а именно: 
заседан1о Думы 4-го февраля открылось при ЗЗ гласныхъ и затемъ въ 
заседан1е прибыли еще 4 гласныхъ, а самые выборы производились при ва- 
личиости только 25 гласныхъ, и если считать розультатъ выборовъ отъ 
числа 37, то оказывается выбраннымъ только одинъ Влалим1ръ Василье- 
вичъ С.митровичъ, какъ получившШ 6o.ito половины— 19 голосовъ, а если 
считать отъ 25, присутствовавшихъ на заеедан1и Думы во время выборовъ, 
го окажутся выаранными первыя четыре лица, поэтому онъ проеитъ Город
скую Думу высказаться и установить руководящее правило, какъ въ подоб- 
иыхъ случаяхъ должны производиться исчнслон1я выборовъ.



99

При обсужд('1П11 доложеннаго на справку было выведоно, что Томская 
Городская Лума руководствовалась изданною ею еще при itiicTB ia Городо
вого Положтмя 1870 гола ннетрук1ивй о порядк!; производства дЬлъ въ Го 
родской ДумЬ, а пмепно общпмъ правиломъ, что ptmaiomeo большинство 
онред'йляется чнсломъ гласпыхъ, при копхъ состоялось открыт1о зactдa^liя, 
хотя бы пЬкоторые гласные потомъ и оставили засЬда1пе. Такъ, если при 
открыт!!! зас'1!дан!я было 24 гласпыхъ, то мпнп.чумъ рЬшающаго большин
ства будетъ дЗ, ptmenio даинаго вопроса тринадцатью голосами, хотя бы 
Еъ залI'. Думы осталось всего только 13 изъ 24 гласпыхъ, должно приз
навать закопнымъ въ т4хъ соображев1яхъ, что если бы остальные 1 1  глас- 
выхъ присутствовали въ зас’Ьда!!!!! п подали протпвноо MHt,i!io, то всстакн 
решающее большинство оставалось бы на сторон'6 первыхъ. Такой выводъ 
основанъ па слФ.дующнхъ даиныхъ;

По вопросу о томъ, возможно ли продолжать обсуждон!о и разр^шен1в 
Д'блъ, сели часть гласпыхъ оставить co6paj!ie. Ми1!!!стсрство Внутршшихъ 
Д'Ьлъ. по соглашен!ю съ J 1 отд'Ьлен1омъ Собственной Его Императорскаго 
Величества Ка!щеляр1и, разъяс1!пло, что коль скоро coOpanie Думы открыто 
Бъ требуомомъ закопномъ чнсл'Ь, пемон-йе, согласно 07 ст. Город. По.тож. 
половины гласпыхъ, то ptnieriio д'Ьла должно считаться состоявшимся, 
если оно принято г/з палпчпыхъ гласпыхъ изъ всего явившагося въ собра- 
н!е Думы состава, хотя бы въ течон1и зас'1!дан!я п выбыли пЬкоторые 
гласные. Такъ напр. если для обсуждон1я попменоваяиыхъ въ упомя1!уто.мъ 
зэкопЬ Д'Ьлъ явилось въ собран1о Думы (р15чь пдетъ о ИетербургЬ) 129 
|ласныхъ (бол'Ьоо половины), то обсужден1о вопросовъ, назначеш!ыхъ въ 
это собран!е, можетъ продолжаться и 01!ред4 лев1о Думы .должно считаться 
Ati!CTB!!TOHb!iH.Mb, когда оно состоялось од1И!Огласяо въ собран1и оставшагося 
изъ указаияаго числа гласныхъ (129) мпнимумъ 80 (т. о. ®/з) гласныхъ. 
Такое разъяснои1е зако1!а оказывалось бы, полагало .\1 1 !иисторство, тЬмъ бо- 
л'Ье нравяльнымъ, что состоявшееся co6paiiio Думы на извйстпое чпсло пред
ставляется однпмъ перазд'Ьиы1ымъ актомъ (журналъ ко.1лег1альнаго прясутст- 
в!я за язв'Ьстяоо зас’Ьдан!о составляется одияъ, сь подразд4лон1емъ только 
на статьи по числу разр'бшепныхъ дЬль), а не распадается какъ бы 
на отд'Ьльныя собран1я для каждаго Д'Ьла въ особенности. Иаконе!ГЪ, 
понимая пастояшШ закопъ вт. и!юмъ смыслЬ, т. е. будто для разр'Ь- 
!11ен1я каждаго изъ предназначонныхъ на изв'Ьстяое зас'Ьдан1в перечислон- 
ныхъ въ ст. 07 Город. Полож. дЬлъ требуется арисутств1о но мен'Ье по
ловины гласныхъ, хотя бы р'Ьшон1е и принималось двумя третьям!! яаляч- 
выхъ голоеовъ, оставалось бы допустить возможность произвола, ибо доста
точно было бы только одному гласному, бозъ котораге по составилось бы 
половины всего числа гласны.хъ Думы, оставить засЬдан1е, чтобы 1!в послЬ- 
довало ожидаемаго ииъ р'Ьшон1я большинств.г, къ которому почему либо не 
желалъ бы присоедияиться, хотя бы таковое ptmoiiie и могло бы быть при
нято двумя третями открытаго собран1я изъ опродЬленнаго числа гласныхъ.

ПримЬ!1яясь къ этому разъясвен1ю 0. Петербургскою Городской Думою 
принято за правило продолжать, при выбыт1и нЬкоторыхъ гласныхъ, засЬда ■ 
Hie и для обыкяовсиныхъ дЬлъ, требующи.хъ прибыли въ co6paaie но поло-
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ВИПЫ гласпыхъ, а лишь */5 части всето состава 252 т. е. 51 гласиаго, 
но съ 'гЬмъ, что д'Ьло можетъ считаться р'Ьшенпьшъ лишь тогда, когда за 
р4 шен10 будетъ подано бол'Ьо половины голоеовъ изъ всего явпвшагоея въ 
собрагпо Думы состава. Такъ, ос.ли въ coOpaiiiii присутствовало, папр., 70 
гласпыхъ, а зат'Ьмъ осталось мон1;о 51 гласиаго, то за p'tinonio вопроса должно 
быть подано по мон'Ьо 36 голоеовъ (22 стр. ообр. постанов, прав, и обязан. 
С.-Петорбургекой Городской Думы и о порядк'Ь производства въ neil дЬ.гь 
утверя». въ зао'Ьд. 7 мая 1876 г .) .  По городово,чу 1 1 олол(он1ю 1892 года 
ст. 70 для закояваго состава Думы въ такомъ город!., какъ Толскъ, тре
буется приеутств1е по меи'бе 'Is общаго числа гласныхъ, а для д'Ьйстги- 
тельноети опрсд'1;ло1па по вопроса.\)ъ, указаниыиъ въ 7 1 стать'Ь Городового 
Пологкегпя, прпеутств1о ие iieHlie половины общаго числа гласпыхъ и при- 
пят1я ptmoiiiH болыпипствомъ но мен'Ьо двухъ третей ирпсутствующпхъ въ 
собраи1и Думы. И зъ pbrneiiia же Правительствующаго Сената 6  октября 
1882 года Л? 8014 видно, что Правитольствуюицй Сонатъ и.м'Ьотъ другой 
новый взглядъ, а иыешю; гласные должны находиться въ закошю.чъ для 
действительности собрап1я числ'Ь при иостаиовк'Ь каждаго изъ иодлежащпхъ 
докладу д'Ьлъ на очередь разр’Ьшеи1ы и зат’Ь.мъ уже не имеютъ, по закопу, 
права отказываться отъ подачи голоса при p-buioiiin Д'Ьлъ, заслушапныхъ 
при закоипомъ числе присутствуюш,пхъ.

Выслушавъ доло/кениое и руководствуясь вышеозпачепнымъ разъясиеи1емъ 
Правитольствующаго Сенаиа, г. г. гласные признали иообходимымъ уетапо- 
вигь руководящее ija будущее время правило а) чтобы при ptiueniii каждаго 
вопроса присутствовало въ зас’Ьда1Йи Думы не менЬо указапиаго въ 70 и 
71 ст. ст. 1'ородового 1Толожен!я 1892 года числа гласпыхъ .Гулы , б) 
чтобы при прииятш р'Ьшшйя по каящому вопросу большинство голоеовъ исчис
лялось но отъ числа ирпбывишхъ въ sacl'.Aaiiie Думы, а оть иаличиаго чис
ла гласпыхъ, ирпсутствующпхъ въ Дум'Ь при ptmeiiin дашшго вопроса и 
в) чтобы въ журиалахъ Думы отмЬчалось число гласпыхъ, при которо.мъ со- 
состоялось постановлтйе.

Прим'Ьвяя эго новое правило и къ выборамъ въ Члоиы Посгояшюй Ровпз1о1г 
ной КомисДи г г. гласные призвали, что во время выборовъ оставалось въ заей- 
дая1и Думы 25 гласпыхъ н, считая отъ этого числа, до.ли;иы быть прпзиа- 
иы выбранными, па осиован1и розультатовъ баллотировки, 4 лица, а пиенио; 
г.г, Смитровичъ, Таловскгй, Воре1цагииъ и Мисюревъ.

Послй этого Предс'ЬдатольствующШ ЗаступающШ м'кто Городского ['оло- 
вы 1|. Богомоловъ, ссылаясь на выеказашшэ въ заекдаи!!! ,1,умы 4 го (рев- 
раля iKe.'ianie гласпыхъ баллотировать 0-ть лииъ съ тЬмъ, чтобы трое, но- 
луч11вш1о большинство, считались выбраииыяи, въ Члены KoMMiicciii и осталь
ные трое въ кандидаты продложилъ избрать доиолиитольво еще дву.хъ .ишъ 
и тогда , уже опредклить, кто изъ О выбраиныхъ должепъ считаться Ч ле - 
помъ KoiiMiiccin и кто каядидатомъ. На это гласный Ы. А . ..Молчановъ 
возразнлъ, что въ заскдаи1и 4 -го февраля■избраны четыре лица и изъ иихъ 
трое, получивийе болыиивство, дрляшы быть зачислены въ Члены Коммис- 
ein, и четвертый капдидатомъ, а въ пастоящемъ заскда1Йн мояшо выбрать 
тллбло'канлидатовъ примкнитолыш къ закону о выборахъ гласпыхъ Город-
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•CKOii .Думы, no которому, если избрано пзв’Ьстиое чпело лпцъ, которыми мо- 
жетъ быть иополпойъ нось составь гласпыхъ Думы и часть каидпдатовъ иъ 
шшъ и педостаетъ только закошшго числа каидпдатовъ, то выбора произво
дятся только въ кандидаты къ гласпымъ. В ъ  виду того, что мп'Ьн1я глас- 
выхъ разд'Ьлплпсь, на баллотировку поставлены были вопросы; считать бал- 
мотировку по закопченной п продолжать выборы еще двухъ лишь въ число 
шести II подано было за этотъ вопросъ 11 п протпвъ 20 голосовъ. ЗатЬмъ 
поставлепъ былъ па баллотировку другой вопросъ считать выборы члеповъ 
KoMJiMcciii закопченными и производить выборы только капдпдатовъ и за 
этотъ вопросъ подапъ былъ 2 1  голосъ, а протпвъ 1 0  голосовъ пзъ : 1 2  при
сутствующих!. гласвыхъ. На основан in такпхъ результатовъ баллотировки 
предложены были па баллотировку въ кандидаты къ Членамъ Kommiicciii п 
при закрытой подач!; голосовъ получили ■ Петръ Пваиовичъ Нвановъ 27 
избпр. и 4 непзбпр., ВасплШ Егоровичъ Дружппппъ 18 пзбнр. п 13 не- 
бпр., и Ссрафпмъ Серг'Ьевичъ Шпшкппъ 27' пзбпр. и 2 пепзбпратольпыхъ 
голоса

1Тоел1; этого iMaciiuii В. В Смптровпчъ вяесъ предложщпе, что канди
даты къ Членамъ КоммпсЫн нрп иступлемин нъ должность Члена Комчпс- 
ciii дол'жны получать нознаграждщпе только тогда, когда они фактически 
нсполняютъ обязанности, это предложен!!) было принято гласными.

Въ заклю'!он1о нъ НродсЬдателп HoM.Miicriii единогласно пазначенъ былъ 
В.1аднм!ръ Васильевичъ Смнт[10ш т> ,

На oeHOBaiiiii всего вышепзложопнаго Городская Дума п о с т а н о в и 
ла: 1 ) установить руководящее на будущее нре.мя правило а) чтобы при 
P'tiiieiiin каждаго вопроса прпсутсувовало въ 3 adi,Taniii Ду.мы но менЬо ука- 
заннаго въ 70 и 71 ет. ст. Городового Положо1пн 1892 года числа глас
пыхъ Думы, б) чтобы при iipiiniiTiii р1;шс1ця но каждому вопросу большин
ство голосовъ исчислялось НС отъ числа прпбыншихъ въ засъдан1в Думы, а 
отъ налпчнаго числа гласиыхъ, прнсутствующп.хъ въ Дум'Ь при ptmeniii 
даннаго вопроса н в) чтобы въ журпалахъ Думы от.ч1;чалось число гласиыхъ, 
11|Л! котороаъ- состоялось 110Ста1!овлон1е, 2) считать избранными въ Члены 
Постоянной PoBHsioiiiioii коммиссп! для peeusiii Городской Управы въ 1909 
году Егора Павловича Таловекаго, В.1аднм1 ра Васильевича С.иитровича п 
Александра Ивановича Мпсюрева п кандидатами къ нимь Николая Нико
лаевича Верещагина, СергЬевича Шншкива п Петра Ивановича Иванова 
съ гЬмъ, чтобы ПредсЬлателемъ K ommiiccIu быль Влздим1ръ Васпльевичъ 
Смптровпчъ II 3) кандпдаталъ, вступающимъ въ составъ KcMsiiicciii вместо 
членов'!, ея, выдавать возвагражден1е въ томъ только exynat, если они фак
тически будутъ исполнять обязанности по poBiisiii.

Обь обм>ьн!ъ кртюстного Апъста крестъянъ 1\осьмы 
и Оерг-ля Потаповичей Рябгмовыхь ца городское .часто для 
урегулироватя 1{1евской улицы.

Городской Дум'Ь доложено, что крестьяне Тамбовской ry6o.piiiii Сиасека- 
го уЬзда Очадовскоп волосгп села Тарханекой Поп.мы Кось.ма п СергЬн По- 
таповичи Рябиковы подали въ Городскую Управу заявлшпе; въ которомъ из-
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лагаЕотъ. что, п.мЬя въ гор. То.мек'6, въ 4 по.ишвйекомъ участюЬ, по Boii- 
лой.точной у .тц Ь , подъ Л? 27 подвижимов имущество, укр'Ьп.ювноо за нишг 
по крепостному акту, утворждоппому г. Старшпиъ Нотар1усомъ Томскаго 
Окружнаго Суда 14 1юня 19и6 года, они были намерены возвести новый 
домъ на улицу, но когда пригласили дтя отво,да .iHniii Городского Землеме
ра, то оквзалось, что более половины ихняго места должно отойти подъ 
улицу, вследствЕО чего они лишились возможности возводить проектируемой 
ими домъ, на постройку котораго ими уже заготовлепъ матер1алъ. Д ля разъ- 
яснеп1я означеннаго вопроса они обратились въ Городскую Управу, которая 
имъ объяснила, что-бы они подыскали для себя пустопорожнее городагае 
место для обмена на ихнее, каковое они и нашли пустопорожнее городское 
место въ .Ч-го полпцоНскаго участка на Воскресенской горе, на Соляной 
площади рядомъ съ местомъ, состоящомъ въ аренде у Томскаго купца 
НЛП мещанина Степана Ильича Голованова. Заявляя о вышензложешгомъ, 
они просятъ Городскую Управу, ва ociiOBaiiiii 575 п 578 ст. X  т. 1 ч. 
Се. зак. гр. обменять пхъ место земли въ количестве— 202,5 кв. саж. 
на выигеуказанноо место городской земли въ равномъ количестве квад- 
ратиыхъ саженъ уплативъ имъ за возводопныя на ихномъ крепо- 
постномъ месте постройки, домъ, оцениваемый ими въ 70Q р., конюшни' 
100 р., погребъ ЯО р., 15 звепьевъ забора 45 р., ворота съ калиткой 
25 р., за перевозку матор1аломъ (кирпича въ количестве Ю ОО шт., ЯОО 
леспвъ и 100 плахъ) 55 руб., а всего восомьсотъ пятьдесятъ пять рублей. 
При этомъ просятъ Городскую Управу но замедлить обм'Ьномъ места, а такъ- 
же принять на свой счстъ п расходы по еоетавлон1ю плана.

При обсужден!!! этого ходатайства Городская Управа нашла необходн- 
ыымъ ,д,1 я урегулирован!!! К!евской улицы !1р!обрест!! место Рябиковыхъ, и 
вместо !10го отвеет!! !!мъ место !ia Соляной !!лощади рядомъ съ местомъ, 
аре!!дуомымъ мещаЕшномъ Степааомъ Иль!!чемъ Головановымъ, размеромъ это 
место по улице въ 1 0  саж. и вглубь, сколько окажется свободной город
ской земли съ гемъ, чтобы 202,5 кв. сажсви зачтопы были сажень за са- 
же!!Ь, а за остальЕЕую землю Рябиковы заплат!!лп городу по Я рубля за 
квадратную сажонъ !! чтобы городъ принялъ на свой счотъ расходъ въ сумм'е 
300 рублей па переносъ Рябиковнм!! построекъ и магор!аловъ !ia новое 
место, на что Рябпковыми изъявлено cor.iaoio, а посему Городская Управа 
просить Думу разреш1!ть ой для урогулирован!я KieecKoil улицы посред- 
ствомъ купли и продажи совершить обменъ крепостного места Рябиковыхъ 
на городское на Соляиной !!ло!цади 202,5 кв. саж., сажень за сажень, а 
за излишнюю переходящую къ Рябиковымъ городскую землю съ платою по 
3 рубля за квадратнуюю сажень, съ принят!емъ расходовъ по совершен!ю 
крепоствыхъ актовъ нерваго за счетъ города и второго за счотъ Рябпко- 
выхъ, съ принят!емъ за счетъ города расхода въ 300 рублей на перенос
ку Рябиновыми по строокъ и строительаыхъ матер!аловъ на новое место и 
еъ относен!омъ потребааго на этотъ предметъ расхода па занаеный капиталъ.

Обсудивъ вышвиз.ложонаоо и вполне соглашаясь съ заключен!емъ Го 
родской Управы, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ’ для уро- 
гулироваи!я Кзевской улицы совершить посредствомь купли и продажи об-
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мЬнъ KB’inocTBoro .м'Ьста Рябпковыхъ, въ колпчеств’Ь 202,5 саж., располо- 
жовнзго по KieBCKoii ул ., на городское irtcTo, на СолшшоК площади ря- 
домъ съ м'Ьстомъ, арендовапвымъ г. Стопаноиъ Ильичемъ Головановымъ, 
разм'Ьролъ по yaBut 1 0  саж. и вглубь сколько городской земли окажется съ 
T ts ii, чтобы 202,5 кв, саж. засчитаны были сажень за сажень, а за осталь
ную излишне переходящую Рябпковы.мъ городскую землю они уплатили по 
3 руб. за квадратную сажень, чтобы расходы по еоворшеп1ю кр^постныхъ 
актовъ были первого за счетъ города п второго за счетъ Рябиковыхъ, что
бы городъ уплатилъ Рябпковымъ 300 рублей за переноску построекъ и строп- 
тельныхъ матергаловъ на повое м'Ьсто и чтобы необходимый на вышеоз
наченный предметъ расходъ былъ относенъ на запасный капиталъ.

Л; 15. По ходатайству Правлемя Общестееннаго Стир- 
скаго Байка въ гор. Томскп о разрпшенги Иравлетю открыть 
въ Томскихъ Отдплешяхъ Сибирскаго 'Торгового и Русского 
для внтиней торговли Банковъ тепушде счета на су.чму до 
100 тысяче рублей въ каждомъ,

Городской Дум^ доложено, что Правлен1о Общественпаго Сибирскаго 
Банка въ гор. Томек’Ь обратилось въ Городскую Думу съ ходатайствомъ, 
въ которомъ изложило:

„Согласно 46 ст. Норм. Положшпя свободныя сум.мы Обществонныхъ 
Банковъ должны помещаться на токущ1й счетъ въ отд'Ьлегии Государствен- 
ваго Банка. Но въ виду того, что Государственный Банкъ съ давняго вре
мени уже но начисляетъ проиентовъ по текущимъ счетамъ, съ'Ьздъ пред
ставителей Городскихъ Общественныхъ Банковъ вп 19о0 году, между про- 
чимъ, ходатайствовалъ о дозволен1и Банкамъ открывать текущге счета въ 
акщонорвыхъ банкахъ, пользующихся солиднымъ дов'Ьр1емъ публики н пла- 
тящихъ проценты.

Ходатайство это Правителчствомъ было принято во вниман1е и по 45 
ст. проекта поваго Нормальнаго Положен1я, составленнаго въ 1905 году, 
Обществоннымъ Банкомъ разрешаосся помещать свободную наличность, меж
ду прочимъ, на текупце счета п въ частные Банки, только проектъ устава 
до сего времени еще не получплъ законодатольпаго утворжде1пя.

Такъ какъ Общественные Банки должны всегда п.чЬть въ наличности 
до 10°/о всехъ обязательствъ Банка, и помещая свободнын суммы на те- 
кущИ! счетъ въ Госуъарственный Банкъ бозъ проиентовъ, неизбежно не- 
сутъ значительные убытки, то некоторые изъ Банковъ пользуясь темъ, что 
Мпнпстгрство Финансовъ по новому проекту устава уже изменило свой 
взпяеъ на этотъ вопросъ— решились, не выжидая утвержден1я устава, от
крыть текущ 10 счета въ акцюнерпыхъ банкахъ.

И зъ полученныхъ отчетовъ и балансовъ видите, что па 1 января 1903 
года ШадринскШ Общественный Банкъ имелъ на текущихъ счетахъ; въ 
Волжско-Каискомъ Банке 111,000 р., въ Северномъ 103.000 р,. Елец- 
к1й Бтнкъ на 1 января 1909 г. въ 0 ’’Д'Ьлбн1и северного Банка— 4д.ООО 
руб., Ростовск1й на Дону Банкъ— въ Обществе Взаимнаго Кредита 73,000 
руб. Также имеются сведегня объ открытш текущихъ счетовъ въ частныхъ
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Банкахъ Казапскимъ, Екатерибургскпмъ и Екатерпподарскимъ Общостееп- 
нымп Банками,

На запросъ, сдЬ.аашшй Прав.амиемъ одио.му изъ вышепшшенованиыхъ 
Банковъ о томъ, ч'Ьмъ руководилось Правлсвзе, открывая текущ1есчета въ акщо- 
верныхъ кредитиыхъ учрождеи1)1хъ н не нмЬот'ь ли оно .особагз па это 
разр'Ьшен1я, Иравлев1е увЬдомило, что счета открыты и.чъ ио собственной 
пнгматпвЬ п со стороны Особенной KaHueaiipiii по Кредитной части Ыпннс- 
торства Фпиавсовъ по поводу этого, запроеовъ п зам’1>чав1й но было.

Им'Ья въ виду, что кассовая наличность Томекагэ Обществоннаго Бан
ка согласно 45 ст. Устава должна быть не мен4е 270.000 р., то помЬ- 
metiio таковой на текущ1й счетъ въ Отд4 .1ев1яхъ Сибирскаго Торговаго п 
Русекаго Банковъ изъ Ф^/о, предоставляло бы зпачптелышя выгоды.

11оэто51у, представ.шя все вышеизложенное на благоус110тр4 в1в Городской 
Ду.чы, Прав.тсн1с Банка пиЬетъ честь проснтъ, не найдетъ ли Дума воз- 
можнымъ pasptuiiiTb Правлтпю открыть въ Тоискихъ ОтдЬлешяхъ .4kiuo- 
нсрныхъ Банковъ текупцо счета на сумму до ста тысячъ рублей въ каж- 
Д|).мъ. Или же ограничить суммы пом'|1Щсныя въ эти Банки, размерами от- 
крываемаго чаетнымъ .тицаыъ кредита т. о. до 58.000 руб. Ивлпщекъ же 
кассовой наличности [IpaB.ieuie будетъ обращать въ билеты Гоеударственна- 
го Казначейства (cepin)“ .

Пре;гставля(1 это ходатайство Иравловгя Общественнаго Сибирскаго Бан
ка на 6aaroye.MOTptHie Городской Думы, Городская Управа докладывастъ, 
что она въ интеросахъ большпхъ прибылой Банка нрпзнаетъ жолательнымъ 
открыт1с5п. токущихъ счетовъ ого въ Томских ь отд'Ьлегияхъ Сибирскаго 
Торговаго и Русекаго для вношпИ торговли Банковъ, но катогоричоскп вы
сказаться за это по паходнтъ воз.чожнымъ н воиросъ этотъ нсецйло пр')л- 
ставляетт на разр'Ьшен1о Городской Думы.

При обсужден1и доложеннаго гласный .4. Е. Кухтеринъ предложнлъ 
вопросъ, можетъ ли Дума брать на себя разр'Ьшен1е Банку помещать ка
питалы въ частпыхъ Банкахъ, когда но нынЬ д1.йе1 вующему Положипю о 
Банкахъ эти капиталы должны храниться въ Государственныхъ Банкахъ п, 
обративъ BHHManio, что лосударственный Бавкъ прежде платплъ проценты 
но текущймъ счотамъ Обществоннало Банка, а тенерь не платитъ, ч'Ьмъ 
ианосптъ ущербъ Банку, и,едложнлъ возбудить въ установлевномъ порядкЬ 
ходатайство отъ и.мени Томской Городской Думы о разрЬшогйи Общоствеа- 
ннму Банку открыть текущщ счета въ Гомскнхъ ОтдЬлоп1яхъ Сибирскаго п 
Русекаго ДЛЯ внешней торговли Банковъ на сумму до 100 тысячъ рублей 
въ каждо.мъ, это нредложеш'е было принято и гг. гласные единогласно выс
казались за возбуждон1о такового ходатайства.

Зат-Ьмъ, при обсужден!!! вопроса но представляется ли возможнымъ от
крыть хотя лремепно, до получен!я отвЬта на ходатайство товунце счета 
въ вышооз1гачон!1ыхъ отд|;лен!яхъ Банковъ, 1 1 редсЬдатольствующ!й П . Н. 
Богомоловъ запросилъ, но придется ли отвечать городу въ случай риска 
при такпхъ вкладахъ п въ состоян1Н ли эти Банки возвратить во требо- 
ван!ю немедленно всю сумму вклада и на этотъ запросъ гласные изъ Том- 
•скаго торговаго ,\iipa: А . Е . Кукторинъ, Н , А .  Иолчаповъ, Г . И . Лнвенъ
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и друг10 ответили, что риска въ даввомъ случай в^тъ, что если Ванкъ- 
дов-Ьряотъ отд^льнымъ торговымъ лвцамъ ва довольво значительныя суммы, 
то онъ во всякомъ случай можетъ дoвtpить до 1 0 0  тысячъ таквмъ солпд- 
вымъ ак1иоиервымъ Обществамъ, какъ ОибирекШ Торговый и Русский для 
вя4шней торговли Вавки, и что эти Банки могутъ во всякое время по пер
вому тробовав1 ю возвратить всю сумму вклада на текущ 1й счетъ. ПослЬ 
этого на баллотировку поставлены были вопросы: 1 ) временно до получен!» 
oTBtTa по ходатайству разр4пшть Правлен!ю Вавка открыть текуиОе счета 
въ Томскихъ Отд’6лен!яхъ СиОирскаго и Торговаго и Русскаго для внеш
ней торговли Банковъ и 2) не разрешать и закрытою баллотировкою пода
но было за первый вопросъ 24 и за второй 8  голосовъ, и, наконецъ при 
обсзждегпи вопроса о pasMtpt текущаго счета на баллотировку поставлены 
были вопросы: 1 ) разм4ръ текущихъ счетовъ определить по сто тысячъ въ 
каждомъ Банке и 2) тоже по пятидесвти восьми тысячъ п закртою балло
тировкою подано было за первый вопросъ 26 и за второй 5 голосовъ.

На основанш всего вышеизложеннаго Городская Дума П о с т а н о в  п -  
л а; 1 ) возбудить въ устаоовлепномъ порядке ходатайтво о разрешен!» 
Обпгественному Сибирскому Банку въ гор Томске помещать свои суммы 
на токущ!е счета въ Томскихъ Отделен!яхъ Сибирскаго Торговаго п Рус
скаго для внешней торговли Банковъ п 2) впредь до пелучен1я ответа на 
это ходатайство разрешить Правлон!ю Банка временно открыть текущ!е 
счета въ местныхъ Отделев!яхъ Сибирскаго Торговаго и Русскаго для вне
шней торговли Банковъ въ размере до 100 тысячъ рублей въ каждомъ.

Л? 16. О выборп Постоянной Ревизюнной Поммиссш для 
ревизги Гвродского Ломбарда въ гдор году.

При производстве выборовъ въ Члены Постоянной Рввиз!оиной Коммпс- 
с!и для ревиз!и Томскаго Городского Ломбарда на 1909 годъ Городской 
Управой доложено было, что въ мппувшемъ 1908 году состояли Предсйда- 
телемъ этой Коммисс!и ]<>оръ Павловпчъ Таловск!й н Членами КоммпсНи: 
Владим!ръ Васильевпчъ С.митровичъ и Константпиъ Николаевичъ Евтропопъ. 
Когда затЬмъ предлол:опы были на баллотировку те-же лица, то некоторы
ми гласными указано было, что г. г, Таловск!И п Смитровпчъ состоять ужо 
Члена.мп Постоянной Ревнз!опной Коммисс!п для ревиз!и Городской Упра
вы II въ Коммпсс!и по ревпз!п отчета Обпгествепнаго Сибирскаго Банка н 
едвали удобно выбирать ихъ еще во вторую Постоянную Ревшпопную Ком- 
мисс!ю, на это В. В. Смитровпчъ заявилъ, что для poBiisiii Ломбарда тре- 
рбуется работа только полтора— два месяца, а въ течен!п гола производить 
.^евпз!п но представляется возмоясностп безъ пр!остапош;п oriepaiuii .Ломбар- 
' IV, чего ни въ какомъ случае допустить нельзя. ЗатЬмъ гласный А . Е . 
Кухтерипъ обратплъ впимап!е Думы на t i ; что по всей верояностп для 
этой KoMMiicciii сеть ппструыия, по которой должна производиться ревпз!я 
Ломбарда, п когда г.г. Таловек!й п Смитровпчъ заявили, что ппструкц!» 
для Ко11Мисс!и действительно есть, по только но для постоянной, г, К ухте - 
рппъ предложплъ переработать эту ппструкц!ю, а выборами члеповъ Ком- 
мпсс!п временно прйстановпться. Уто предложсп!е г. Кухтерппа было при-
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нято г.г. гласными и Городская Дума едивогласно п о с т а н о в и л а :  вы
боры въ Члены Постоянной Ровпз1онной K ommucciu для ревизги Ломбарда 
въ 1909 году отложить и поручить KoMMUcciii, производящей ревиз1ю Лом
барда за 1908 годъ пересмотреть изданную для Koimnecin инструкц1ю и 
новый проектъ ея представить въ Дум у возможно въ непродолжптельномъ 
времени.

17. О выборуь оцпнщиковъ для оцлнки недвижимыхъ иму- 
1п,есшвъ для залога въ казну по разсрочкп акциза и во вспхъ 
другихъ случаяхь по требоватю правителъственныхь и кредит- 
пыхъ учрежденш на igog годъ.

Мри производстве выборовъ иа 1909 годъ на должность оценщчковъ 
II кандпдатовъ къ |ш.чъ для оценки нодвижимыхъ имуществъ для залога 
въ казну, по разсрочке акциза и во всехъ другихъ случаяхъ по требова- 
iiiio правительстЕоиныхъ и кредитныхъ учрежде1нй ва баллотировку предло
жены были и при закрытой подаче голосовъ получили; Варановъ Ефпмъ 
Ивановпчъ 25 пзбир. и 2 иеизбир., Максимовъ Макаръ Ивановичь 28 
пзбир. и ни одного не пзбир. и Колопьюнъ Константинъ Никозаовичъ 16 
избир. II 1 ) пеизбирателышхъ голосовъ, а посему Городская Дума п о 
с т а н о в и л а .  считать избранными на 1909 годъ на доджиость оценщи- 
ковъ для оценки недвижимыхъ имуществъ для залога въ казну, по расроч- 
ке акциза и ив всехъ другихъ случаяхъ по требова1Йю правительственны.хъ 
кредитныхъ учрожденШ Макара Нваиовача Максимова п Ефима Ивановича 
Баранова и кандпдатомъ къ нимъ Константина Николаевича Колотилова.

№. 18. О выборт оц1Ьни!,иковъ для онинкц недвижимыхъ 
цмуииествъ для взимаыя казеннаго налога и другихъ сборовъ 
и за.юга въ Общественный Сибирскгй Ванкъ.

При производстве выборовъ на 1909 годъ на должность оценщш.овъ 
для оцеики недвижимыхъ имуществъ для взиман1я налоговъ п залога въ 
Общественный Сибирек1й Ванкъ Городской Управой было доложено, что въ 
1908 году состояли оценщиками Андрей Павлевпчъ Чеунинъ и Александръ 
Фелнц1аноБичъ Оавнновъ и кандпдатомъ Феофилъ Георг1евичъ Вехтевсвъ 
и что просятъ 1 'ородскую Управу предложить па баллотировку на эту долж
ность отставной чиновникъ Владим1ръ Кнрилловпчъ Пирожковъ и домовла- 
дЬлецъ Алексей Фодоровичъ Туликовъ.

При обсуждден1и доложениаго выяенп.тось, что г. Вехтеневъ отказывает
ся отъ паполнен1я обязанностей оценщика или кандидата, а потому гласные 
II предложили поставить на баллотировку слелующихъ четырехъ лицъ, ко
торый при закрытой подаче голосовъ п получили; Чеунинъ Андрей Павло- 
вичъ 23 изибир. 2 не избир., Савиновъ Александръ Фелищановпчъ 15 
избир. и 10 иеизбир., Пирожковъ Владим!ръ Кнрилловпчъ 5 избир. и 20 
неизбир. и Туликовъ Алексей Федоровпчъ 16 избир. и 9 неизбиралель- 
выхъ голосовъ, а посему Городская Дума П о с т а н о в и л а ;  считать из
бранными на 1909 годъ на должность оценщпковъ для оценки но дважи- 
мыхъ имуществъ для взиман1я налоговъ и залога въ о^^Щвственный Сибнр-
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сй й  Иаакъ Андрея Павловича Чеуннва и Алексея Федоровича Туликова 
II капдидатомъ къ нпмъ Александра Фелищановнча Савшюва.

Saeiaanie 11 февраля состоялось подъ преде^дательствомъ Заступаю- 
щаго MliCTO Городского Головы И . В . Богоиолова и въ iipiicyTCTBin 22 сле
дующих!, глаеиыхъ: М. И . Максимова, В . Ф. Титова, В . М . Валгусова, 
Ф. Ф. Хворова, I I .  К , Якимова, К , Р . Э.мана, С. А .  Петрова, К . Н .
Евтропова, В, Г .  Патрушева, Е . Л .  Зубашова, С. С. Шишкина, Е . И .
Баранова, В . В . Смнтровича, Г .  И , Ливена, А . И . Мисюрева, Н . Н .
Кэракулсва, Г .  Е . Костенко, А .  Е . Кухтерпна, А .  Ф. Толкачева, Е . I I .

Таловекаго, Д . Е . ЗзвЬрсва и П . Д . Сычева.

Л? 19. По отношетю Врачебно-Санитарной Исполнитель
ной /{oMucchi С о  проекиюмъ инструкит для Реформированной 
Врачебно- Санитарной Исполнительной Помиссги.

Городской Думе доложено, что Товарпщъ Председателя Врачебпо-Са- 
интариои Псполпптельной Комнеелп Профессоръ I I .  И . Тнховъ, представляя 
докладъ Саиятарпаго Врача Боголюбова о реорганпзащп Врачебно-Саннтар- 
iioii Исполнительной Комнсстн OTHOiueiiioji’b отъ 9-го Сентября прошлаго го
да за № 187 сообщнлъ Городской TiipaBt, что Оапнтаряо-Пснолинтвльная 
КомяеДя въ Bacb.yaniii своемъ отъ 23 Коля 1908 года одобрила докладъ 
II постановила ходатайствовать предъ Городской Управой внестп его на 
обеуждшпв и одобриие въ Городскую Думу. Проектъ ннсктрукцй! для 
Врачебно-Санитарной Исполштолышй Комнче1п нзложепъ въ следующей 
редакщп:

„1 . При Томскомъ Городскомъ Управлен1и сосгоптъ Врачобно-Сапитар- 
ная-Псполнптельная Компес1я подъ иредсЬдательствомъ лица, пзбраннаго 
Думой пзъ числа ли цъ , удовлетворяющпхъ избирательному городскому цен
зу (согласно ст. 116 Городового Положппя) въ соетав-!: Управы въ нол- 
помъ состав!., пзбранныхъ на четырехъ-л'ЬтнШ срокъ 10-тп гласвыхъ, въ 
томъ числ'Ь и лицъ, удовлетворяющпхъ 116 ст., вс!хъ  Думскихъ врачей, 
состоящихъ на городской служб!, какъ-то: учкстково-амбулаторпыхъ и боль- 
ничныхъ врачей, торгово-школьно-санитарваго врача и зав!дываюшаго Саян- 
тарнымъ Бюро, зап!дывающаго городской лаборатор1ей, представителей ве- 
Tepmiapiii, завыдывающаго пятой вольной городской аптекой и аптекой ле
чебницы, Председателя окружваго городского нопечительства, Директора 
Гиг1е11ичсскаго Института и Директора Вактер1ологичеекаго Института, Пред- 
сдавителя отъ м!стпаго медпцпнскаго Общества, Городского Инженера и Г о 
родского Архитектора.

2) Председатель KoMiicciii можетъ приглашать на заседан1я KoMiicciii 
сведующнхъ лицъ, кои пользуются правомъ совещательнаго голоса.

3) Сокротаремъ KoMiicciii еостоитъ завЬды8аю1ц1й Сапптарнымъ Бюро 
при Городской Управе.

4) Заседагпе считается состоявшимся въ случае прибыт1я одной третей 
части состава члевовъ.
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5) KoMiicciii сосираетея ив Moiite раза въ м'Ьсядъ.
G) Экетренвыя еобран]'я созываются по >гЬр4 надобности ио ycjfOTptniio 

Продс'Ьдате.тя или по заявлен1ю одновременно не мен-бе трехъ Члеоовъ 
KoMHceiH.

7) Къ обязанностямъ Врачебно-Санитарной KoMiiccin относятся: ] .  Вы- 
HCHCHie санитарвыхъ нуждъ города, выработка м’Ьропр1ят1й по ого оздоров- 
лен1ю и забота о проведен1и ихъ въ жизвь. 15ъ частности въ OTUOBieaiB 
саннтарномъ на Комисс)ю возлагается:

а) изыскан1в способовъ а прввят1о м-Ьръ 11родуврежден1е и борьбы съ 
заразными (эпидемическими и эпизоотическими) бол4звями.

6) санитарное наблюден1в за водопроводомъ, бойнями, рынками и дру
гими общественными учрежден1ями имТ>ющн.ми санитарное звачвЕпе.

в) обш1й завитарный падзоръ въ город!: и надъ различными учрежде- 
н1ями и заведенЕями, имеющими санитарное знрчон!е.

I I .  Наблюдвв!е та саннтарнымъ состоявЕвмъ городскихъ школь и забо
та о медицинской помощи учащимся въ ннхъ.

I I I .  Органиэац1я ыедицниской вомощн населен!ю па пачалахъ общедо
ступности б'Ьдвымъ классамъ васелев1я съ ея видами амбулаторнаго, квар- 
тирнаго и больвичваго .гечен1я.

IV .  Общее наблюден1е за д'Ьятельностыо всЬхъ видовъ учрежден1й вра- 
чебпо-сапвтараой ветерннарпой opraHiiaauin, ея объодинеи1е и согласован1е.

V .  Разсмотр4н1е вопросовъ паредаваемыхъ Городской Думой и Управой 
и другими учреждон1яии на заключенЕО Комиссы!, а такъ-жо к вопросовъ, 
вносииыхъ Членами Компссыг.

\1. Предварительное разсмотр^н1о см1;тныхъ назначенШ по медицин
ской масти, вносимыхъ на утверждо1ио въ Думу.

и  р и м'Ь ч а в i е. Вь случай надобности сверхемЬтныхь денеж- 
BEJX4, ЕЕазЕЕачон1й, К омеессе'я входеетъ въ ГородекуЕО Управу установ- 
ленЕЕЫм'ь ворвдкомъ.

V I I .  Выборг кавдЕЕдата на каждую открывшумося въ городй вакансЕЕО 
врача, фармаЕгевта.

\'1П. Разсмотр'Ьн1о жэлобъ и ЕЕОдоразумйвЕн по пово.ту дйятельнссти 
ЛЕЕЦЬ МеДЕЕЕЦЕНСКЕНО ПОрСОВЕЕЛЛ ЕЕ ЕЕОПрОСОВЪ Объ уВОЛЬПСн1н ЕЕХЪ.

П  р ЕЕ м t  ч а в i 0. ,Для cOr.iacoBaEEisE ееос.ейдеееехъ двухъ статей съ 
Думскимъ поставов 1ев1смъ о выборЬ и увольнои1|Е врачей большЕЕН- 
ствомъ голосовъ въ Д у>еЬ, баллотвЕровЕщ въ Думй кандвЕдатовъ на 
дОлжностЕЕ Е!рача, neTepiEEiEEpa ФармаЕЩвта провЕЗВодвЕтся только нослй 
прсдставлеЕЕ1я Е:аЕЕД1Е.ДЕ1товъ Втачсб1Ео-СаЕЕИтарЕЕо1Е lioMEECciefi, а равно и 
ElOBTOpiEUB Переба.'ЕЛОТЕЕрОЕ!КЕЕ въ ДуМ’Ь ужо. СЛуЕЦаВЦЕЕХЪ ЛЕЕЕГЪ МеДЕЕЕЕЕЕН- 
скаго персоЕвала совервиавотся леевеь ееос.г Ь вредв'рвЕтольнаго заявлсв1я 

.СапЕЕТарпой KoMiECcicil Городской ДумЬ о ЕЕсудовлетворвЕтельпостЕЕ вра
ча, фармацвЕЕТЕХ велев нетервЕЕЕЕЕра ус.Еов1ямъ вюродскоП службы.

I X  КомандЕЕро|!ка лееИъ медЕЕЦЕЕвскаго Еворсопала вва съйзды ее т . ее.
X .  PascMOTpinio вопросовЕЪ о EEasEE.iMcaiEE отпускозъ, пособ1й, певвеШ и 

увел1ЕчеЕЕ1н содержап1я .ieeheiee'e. мсднцЕЕЕЕСЕ:аго Еверсопала.
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X I .  Ввдон!о журналовъ зае4дан1я.
8 ) Вопросы, по жолан1ю, разрешается баллотировкой при чемъ п. п. 

V I I ,  V I I I ,  I X  и X  разрешаются обязатэльпо закрытой баллотировкой.
9) Санитарная Комисо1я можетъ въ случае нядобностн выде.лить изъ 

своего состава особыя подко>шсс1и для предварительпаго обсужден1я неко
торы х! СЛОЖНЫХ! модико-санитарных! вопросов!.

10) Вопросы, подлежащ1е обсуждви1ю, помещаются в ! повестках!, раз- 
сылаемыхъ заблаговременно, но въ Комиссш могутъ быть обсуждаемы п дру- 
rie вопросы изъ текущ их! дЬлъ, вносимые въ день заседан1я.

11) В ъ  случае оставлен]'}! неисполненными Управой пестановлоп1й Еомис- 
cin Городская Управа вносит! постановлен1е Комисс1и па ближайшее раз- 
CMOTpenio Думы.

12) Ж ур нал! продыдущаго заседания прочитывается секретарем! въ 
последующем! заседан1и и утверждается подписью Председателя, секретаря 
KoMHccin п бывшими на предыдущем! заседан1и членами.

и  р и м е ч а н 1 е .  Секретарь излагает! вкратце въ протоко.тЬ со- 
держан1е докладов! в npeniii бывших! на заседан1и. Если Ч ле н ! 
KoMiiccin пожелаотъ, чтобы его ынен1о было внесено въ протокол! 
полностью ОН! обязан! представить секретарю свое Mutnie, изложенное 
на бумаге, пъ точеп1и трехъ дней, со дня последпяго заседания Ко- 
миес1н.

13j Документальная часть и протоколы хранятся въ Санптарномъ Бюро 
Городской Управы.

14) B e t доклады, вносимые во Врачебпо-Исполнительную Комиссш по
ступаю т! предварительно за две подели до и.чъ обеужден1я въ Саниаарное 
Бюро, где каждый желающ1й и можотъ познакомиться заран’Ьо с !  содержа-
н1еМ ! И Х ! .

15) Протоколы KoMHCcin печатаются во врачебно-санитареомъ органе 
Городского Управлвв1я.

В ъ  заседай!!! Городской Управы съ Членами Врачебно-Санитарной 
Kouncoin 5 января с. г. подъ Председательством! Заотупающаго места 
Городского Головы И . В. Богомолова въ присутетв!и Членов! Управы Г .  
Е . Костенко, И . Д . Сычева, М. Н . Кононова, А .  А . Елизарова, и Членов! 
Врачебно-Санитарной Комисс1и П. Н . .Пащонкова, М, Г .  Курлова, С . П . 
Абрамова, В . В . Смитровича, Г .  И . Лнвена. И . Н . Грам.матикати, М. Ф. 
Ионова П . И . Тихова и Городского Врача Н . В . Соколова былъ заслу
шан! доклад! завыдывающаго санитарнымъ бюро Городского Оанитарнаго 
Врача А .  Н . Боголюбова съ проектом! новой инструкщн для Врачебно-Са
нитарной Исполнительной Комиссии, одобренный Врачебно-Санитарной И спол
нительной Комисс!ей въ заседан1и 23 1юля 1908 года.

При обсуждея!и проекта инструкц1и Городская Управа сонмеотно съ Ч ле 
нами Врачебно-Санитарной Комисс!и пошла, что ыног!о параграфы этой ин- 
етрукц1и противоречат! Городовому Положен!ю, а нионно: по точному смыс
лу  Городового Полож01!1я (от. 103) недопустимо учаот!0 съ решающим! го
лосом! въ исполнительных! Комисе!яхъ врачей и др угих! лицъ, но обла
дающих! избирательным! цензо.мъ на городских! выборахъ; подонустимо но-
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зависимсе положва1е Комисс1и по отношен!» Городской Управы; кромЬ того 
йыло указано на громоздкость KoMiiccin изъ 34 члоновъ, при законномъ со- 
CTaBt зас4дан|'я въ 12 челов4къ, что должно вызвать медленность произ
водства д^лъ въ KoMHCcin, а потому Управа п Члены K omhccI ii высказа
лись за отклонен1е проекта паструкц!н въ ц11ломъ ея объема, п за предо- 
ставлен1е Врачебно-Савитагиой Компса'н предоставить проектъ пополнен!й с у 
ществующей инструкщи, согласныхъ съ Городовымъ Положен!емъ.

П о  дальн'Ьйшом'ь обсужденги всего вышеизложеннаго Управа и Члены 
KoMHcciH единогласно пришли къ заключен!» вышеозначенный проектъ ин- 
струкши, какъ противор’Ьчащ!й Городовому Положен!», признать непр!емле- 
мымъ и высказаться за его отклонен!о и по вопросу объ n3MtHen!n и до- 
полнен!и действующей инструкц!п Врачебно-Санитарной Колисс!п высказать
ся за передачу его на повое раасмотр1ш!в пос-тЬдней, о чомъ Городская 
Управа и докладываетъ Городской Думе.

При обсуждвн!и доложеннаго гласный Е . Л . Зубашевъ высказался что 
если инструкп!я противоречить Городскому Положен!», то надо ее перера
ботать, затЬмъ продолжалъ: поросмотревъ пмеющ!яея сведен!я о деяие.1ьно- 
сти Врачебно Санитарной Исполнительной Комнсе!и онъ убедился, что это 
не исполнительная Компсс!я, а скорее всего совещательная. Все постанов- 
лен!и Комисс!н шли нъ Городскую Управу, которая и еанкц!онировала игь 
иди сама, или когда признавала себя для этого не компетентной направля
ла ихъ въ Городскую Д ум у. Главная роль Ке,\шес!и это разрабатывать 
вопросы п въ разработапиомъ виде направлять пхъ въ Управу. Городской 
Врачебный СовЬтъ иеполнялъ те же функц!п, что и Врачебно-Санитарная 
Исполнительная Комнсс!я, онъ разрабатывалъ вопросы п лавалъ по нимъ 
закоючеи!я, который затемъ шли въ Управу или въ Исполнительную Сани
тарную Комнсс!ю, бывало и такъ, что 'вопросы изъ Врачебно-Санитарной 
KoMHCoiii передавались на разработку Врачебнаго Совета, оттуда опять въ 
Комисс!ю н затемъ въ Управу. Разницы между Врачебнымъ Советомъ и 
Врачебно-Санитарной Исполнительной К'е.мпсс!ей онъ не впдитъ, какъ топ 
такъ н другая являются совещательными органами при Городской Управе; это 
два учрежденш съ разными наимэнован!ями, но съ одинаковыми функц!ями 
которые работаютъ то совместно то каждое само по себе отличаясь только 
темъ что количество исполненной работы во Врачебномъ-Сов'Ьте и посеща
емость Членами его заседан!!! было больше, че.чъ то и другое въ Комнсс!и, 
а потому онъ и прсдлагаотъ соединить Г’ородской Врачебный-Советъ п Г о 
родскую Врачебно-Санитарную Исполнительную |{омисе!ю въ одинъ органъ 
но не исполнительный, а совещательный. Это продложен!е было принято глас
ными и, после дальнеНшаго обмена ,чаен1й. Городская .Пума едняогласпо 
П о с т а н о в и л а :  1) предложенный Врачебно-Санитарной Исполнительной 
Комисс!ей проектъ пнетрукп1и, какъ противоречащей Городовому Положен!», 
отклонить II 2) поручить Горо.тской Уъраве сориестио съ Врачебно-Сани
тарной Исполнительной Комнссюй н городскими врачами разработать этотъ 
вопросъ II выработать ипструкц!» для одного врачебно-совещатольиаго ор
гана при Городскомъ Общественномъ Управлееци на основан!н Городового 
Положшпя.
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j\« 20. 0  выбор/ь аукщониста и кандидата къ нему на 
Jpog годь.

При производств'Ь выборовъ на должность аукщоннста и кандидата къ 
нему 1909 г. на должность аукщониета поставлены были на баллотировку 
н  при закрытой подач'Ь голосовъ получили: Андрей Павдовичъ Павловъ 22 
избир. и ни одного не пзбирательнаго и Александръ Саввичъ Мощевитнновъ 
8 избир. и 14 неизбнратольныхъ голосовъ, такимъ образомъ выбраннымъ 
на должность аукщониета оказался Андрей Павловичъ Павловъ. Зат^мъ 
г.г. гласные предложили баллотировать г. Мощевитинова на должность кан
дидата къ аукщонисту, гласный Е . I I .  Таловсий не находилъ возможнымъ 
баллотировать Мощевитинова въ кандидаты въ настоящемъ зас4данш, такъ 
какъ опъ оказался забаллотированнымъ, на это было выяснено, что г. М о - 
щевптиновъ былъ забаллотнровпнъ на должность аукцювнста, потому что 
гласные хотели выбрать Павлова, а теперь предлагается произвести вы
боры прямо уже въ кандидаты и Мощевитнновъ можетъ быть баллотируемъ, 
поел'Ь этого г. Мощевитнновъ поставлонъ былъ на баллотировку п при за
крытой подач'Ь голосовъ получилъ 16 избир. и 4 яеизбир., при немъ глас
ный Е . П . Таловск1й заявилъ, что онъ въ этой баллотировки участия не 
принималъ, II просилъ записать объ это.мъ въ журна.ть Думы.

На ocBOBaHiii всего вышеизложеннаго Городская Дума п о с т а н о в  и- 
л  а: считать избранными на 1909 годъ на должность аукц1ониста Андрея 
Павловича Павлова и кандидатомъ къ нему Александра Саввича Мощовн- 
тинова.

Л* 21. О выбоМъ завпдующаго дплами Томскаго Городского 
Ломбарда и его Товарища на трехъ-лтпнт срокъ.

Городской Д yм t доложено, что журваломъ ея 17-го февраля 1906 го
да JMs 37 избраны на Tpex'b-atTHifi срокъ на должность Распорядителя 
д-Ьлами Городского Ломбарда Серафимъ Сврг4евичъ Ш ишкинъ н Товарища 
его Иванъ СергЬевичъ Воротннковъ. Трехъ-л4тн1й срокъ службы вышеозна- 
ченныхъ лицъ истекаетъ въ текущемъ феврал'Ь Mteaut, а потому Городская 
-Управа проситъ Д ум у произвести выборы на вышеозначенныя должности 
на новый трехъ-л'Ьтн1й срокъ.

При обеуждеши доложеннаго на должность ЗавЬдывающаго делами Л ом 
барда предложены были на баллотировку и при закрытой подачЬ голосовъ 
получили: Серафимъ СергЬевичъ Шишкинъ 17 избир. и 3 иеизбир. и Иванъ 
СергЬевичъ Воротннковъ 6 избир. и 14 неизбирательныхъ голосовъ, на 
основав1и этихъ результатовъ баллотировки избраниымъ въ завЬдывающ10 
дЬлами Томскаго Городского Ломбарда на новое трехъ-лЬт1е оказался Се
рафимъ СоргЬевичъ Шишкинъ. ПослЬ этого предложено было произвести 
выборы на должность Товарища распорядителя дЬламн Ломбарда и на бал
лотировку . пре.дложены были и при закрытой подачЬ голосовъ получили: 
Иванъ СергЬевичъ Воротннковъ 18 избир. и 3 иеизбир. и Александръ 
Фолиц1аповичъ Савииовъ 5 избир. и 16 неизбирательаыхъ голосовъ, на 
■ocHOBaiiin результатовъ этой второй баллотировки избраниымъ на должность
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Товарища распорядителя делами Ломбарда па праетоящее трехъ-л'Ьт1е ока- 
аалея Иванъ СергЬеввчъ Воротниковъ.

Н а основая1и всего вышеизложоичаго Городская Дума п о с т а н о в  и- 
д а: считать избранными на новое Tpex%-atTie на должность Распорядителя' 
делами Томскаго Городокогс Ломбарда Серафима Серг'Ьевича Шишкина и 
на должность Товарища его Ивана Сергеевича Воротникова.

1 ■

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ З^ЩИрНА
Томскаго Гордского Обществоянаго У я р а в ш ш Г ""

по вопросу о проведен1и, вм'Ьсто части второй колеи Сибир
ской жел. дор., са.чостоятельнаго пути чрезь г. Томскъ.

Лздате второе, совершенно переработанное.

Общее ИЗЛ0жен1е ходатайства. Быстрое заоолен1е Томской губер- 
в1и и устройство второй колец на Сибирской железной дороге неизб'Ьжпо 
ставятъ на первую очередь вопросъ о переустройстве ветви, соедпаяющен 
г. Томскъ СП магистралью, такъ какъ сохранить эту ветвь съ уклонами въ 
17 тысячиыхъ II крутыми рад1усами, значило бы оставить оо въ первобыт- 
ныхъ, крайне вовыходныхъ услов1яхъ эксалотац1и, резко отличающихся отъ 
техъ , въ как1я попадаетъ Сибирская магистраль после переустройства оя 
и прокладки второй колеи *).

Знач0В1е г. Томска, какъ культурно-промышленнаго центра Сибири, ад- 
мипистративнаго центра громадной территор1и, имеющей все шансы на бле
стящую будущность, вследств1о колоссальныхъ богатствъ, находящихся какъ 
ва поверхности земли такъ и въ нодрахъ ея, административнаго центра 
Сибирской железной дороги и, накопецъ, вероятной военной базы но допу- 
скаетъ возможности оставлв1ця ли1пи, соединяющей этотъ городъ въ Сибир
ской магистралью, въ состояв1и полной не обезпеченности какъ безопасности 
и непрорывноети дв1шен1я по ней поездовъ, такъ и достаточной скорости, и 
потому необходимость пореустройетва лщии Томскъ-Тайга иик4мъ но оспа
ривается.

Принявъ однако во BHiiMaiiie, что при такомъ пореустройстве пришлось 
бы: а) во мвогихъ пупкт<ахъ бросить существующее полотно и пройти но
выми вар1антами, въ целяхъ достижен1я вормальвыхъ уклоновъ въ 6 — 9 
тысячяыхъ, б) за ново перестроить все доревяивыя искусствонныя сооруже- 
iiia, пришедш1я за время экеплоатащн въ вполную ветхость и не отвеча- 
ющ1я тяжести совремепиаго подвижнаго состава и в) заменить 18 фунтовые

• Эту 1'Ьтв'ь невозможно было бы обедуживаи» тмжелымн паровозами, как1с будугь ра
ботать па магистралп.
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рельсы рельсами бол4е тяжелаго типа, нельзя пе пр1йти къ уб^жденш, что 
такое нореустройство стоило бы дорого и, во всякомъ случай не мен4о
20,000 руб. съ версты.

Эти соображеагя привели городское управленге г. ТОмска къ мысли, что 
было бы бол'Ьо ращонально и согласно съ интересами не только г. Томска 
и всей сЬворной части Томской губернли, но и всего государства, избежать 
непронзводительныхъ расходовъ па переустройство линги Томскъ-Тайга и 
совершенно уничтожить потребность въ ней, подведя, на участка Волотная-

Сибирской дороги, второй путь млгистрали къ городу То.мску, въ вид% 
отдельной лив1и. Объ изм'Ьвеши въ этомъ смысла проэкта постройки вто
рой колеи Сибирской ясел. дороги г. Томскъ, въ лиц'6 представителей сво
его Городского Общоственнаго Управлон!» и сословныхъ представителей, п 
ходатайствуетъ предъ лицо.мъ правительства и законодатольныхъ учрежден1й.

Въ настоящее время ужо излишне много распространяться о томъ, что 
отводъ магистрали Сибирской железной дороги отъ г. Томска къ югу былъ 
громадной ошибкой, платиться за каковую Pocoin пришлось еще во время 
Японской войны, когда въ Томска формировались полки и закупались въ 
громадномъ колпчеств'Ь лошади и разные пвобходи.мые для арм1и матергалы. 
Эта ошибка, въ настоящее время, очевидна для всЬхъ, хотя но многге еще 
знаютъ, что она явилась розулыатомъ невпиматолтвости и неосв'Ьдомлевно- 
стн лицъ, пронзводившихъ изыека1пя для постройки Сибирской железной 
дороги. Чтобы такое обвинонго не казалось голословныиъ, достаточно ука
зать, что порвымъ U еамымъ р'Ьшающниъ мотпвомъ отвода ясел'Ьзной доро
ги къ югу пзысатслями приводилось то обстоятельство, что при проводен1и 
магистрали черсзъ Каинскъ на Томскъ, ей пришлось бы пройти около 500 
веротъ по сплошной, пустынной тундр'Ь, представляющей одно глубокое бо
лото; между т ’Ьмъ, въ настоящее время вся мЬетвоеть между Каннскомъ и 
Томскомъ уя!о заселена и оказалась но глубокимъ болотомъ, а обыкновен
ною степью.

Столь же основательны и Bct остальные мотивы изыскателей, прпведш1е 
къ OTK.ioueuiio магистрали къ югу; но такъ какъ иврочисле1ие п опроверже- 
Hie нхъ теперь продставляетъ уже, къ сожал'Ьнгю, только второстепенный 
пнторесъ, въ виду невозможности нолнаго иснравлен1я допущенной ошибки, 
то эта часть запнски пом'Ьщона въ копц^, въ видt оеобаго цриложен1я.

Ходатайствомъ о продленги Екатерепбургъ-Тюменекой лин1и на Томскъ, 
а но на Омекъ, г. Томскъ д'Ьлалъ попытку исправить допущенную при по- 
строИк'Ь Сибирской дороги ошибку; но ого ходатайство не увенчалось y c n i- 
хомъ, всл'Ьдств1е ужо чисто экономпчоскихъ соображон1й правито.льства.

Ныне Томскъ еще разъ делаетъ попытку хотя отчасти достигнуть той 
же цели, путомъ подведе1Пя одной колеи сибирской магистрали къ г. Том
ску, почти бозъ донолинтольныхъ затрать со стороны государства.

C n itTa  расходовъ, связанныхъ съ осуществлен1емъ хода

тайства. Стоимость постройки второй колец на участке Болотная-Яя, 
протяжен1омъ въ 153 версты, следуотъ принять, въ виду нообходпиости 
сооружоп1я второго моста черсзъ р. Томь, но менее, какъ въ 30.000 р. 
съ версты, и стоимость переустройства участка Тайга-Томскъ, протяжсв1емъ
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въ 84 вер., по 20 .000  съ версты, что ооставитъ (153 X  30000 X  84 X  
20000) — 6.270 000 рублей (не принимая при этомъ во внимаше, что при 
изыскан!!! вовыхъ вар!аитовъ лин!и Томскъ-Тайга, съ умеиьшен!вмъ укло- 
повъ, длина BtTBn вероятно увеличится). Если, взам^нъ этихъ работъ, 
провести отъ ст. Болотная отдельную лин!ю до г. Томска и дал5Ьв до ст. 
Я я , общимъ протяжеи1емъ въ 188 вер. *), и принять строительную сто
имость этой лин!п въ 40.000 р. съ версты *’*), получимъ стоимость всей 
новой лпнш Волотная-Томскъ-Яя въ ( 1 Й Х 4 0 .0 0 0 )  =  7.520.000 рублей. 
Такпмъ образомъ, строительный перерасходъ, при услов!и проведен!я вто
рой колеи Сибирской жел4зной дороги черезъ г. Томскъ, выразится суммой 
7 .520 .000— 6.270.000 =  1 .250,000 р. Х отя  су.м.ма эта и сама по ce6t. 
не велика, въ сравнен!и съ выгодами, достигаемыми при осущеетвен1п на- 
стоящаго проекта, однако въ действительности и она почти полностью по
кроется, во порвыхъ, выручкой отъ ликвидащи имущества, получаемаго 
вследств10 разборки ненужной лин!п Томскъ-Тайга, протяжен!емъ 74 в.,
каковое имущество при скромномъ подстете составить оо монео 5.000 р. 
съ версты, а со всей лин1и (5 .0 0 0 Х 7 4 ) =  370.000 р.. и во вторыхъ
500.000 руб,, каковую сумму городское самоуправлен]е г. Томска, въ слу
чае осуществлен!я его проэкта, постановило внести въ казну въ течен1о де
сяти .тёть. П о  исключен!!! этихъ суммъ, строительный перерасходъ выра
зится су.ммой всего въ 1 .250 .000— (3 7 0 .0 0 0 -f-5 0 0 .0 0 0 ) =  380.000 р.

Доводы экономическаго и стратегическаго характера. Теперь 
сл'Ьдуетъ обстъить, как!я будутъ получены выгоды, въ случае пр!!нят1я 
предлагаемаго г. Томскомъ проэкта. Выгоды будутъ состоять въ еле.1 ую - 
щемъ:

1 )  Эксплоатащя новой .iiihIi! Болотная-Томскъ-Я я будетъ стоить дешев
ле, чёмъ эксплоатацгя ветви Томскъ-Тайга и второй колеи магиетралп на 
участке Болотная-Яя, а !!менно:

Согласно утвержденной сметы для Сибирской жел. дор. на 1908 г., 
на эксплотацюнные расходы ея разрешенъ кредитъ въ 9.642 р. съ версты. 
Допуская, что содержан!е и эксплоатац!и второй колой будутъ обходится въ 
половину дешевле противъ первой, получимъ стоимость эксплоатац!п второй 
колоп участка Болотвал-Яя, вместе съ расходами по эксплоатац!п .luHiii 
Томскъ-Тайга, равной (9 6 4 2 / 2 X 1 5 3 + 7 4 X 9 .6 4 2 )= ! .4 5 1 ,1 2 1 .  Экеплоа- 
тац!я же отдельной л 11в!и Болотная-Томскъ-Яя, при сущоствонан!!! общпхъ 
концевыхъ стан!цй и общаге адм1!ниотратив!1аго управления, потребовала бы 
номногимъ больше, чемъ вторая колея магистрали, и во всякомъ случае

•) ЗхЬсь взята максимальная длина. Въ д-Ьпствительности она, вЬроятпо, будетъ мспЬо 
такъ какъ проэктируемый путь лройдотъ частью по существующей лин1к Томской в'Ьтвн. 
На карт'Ь съ горизонталями, составленной командированными г. Томскомъ инженерами, 
видно, что отъ Бып'Ьшпей Томской в’Ьтви сохранится участокъ длиною около 10—13 верстъ, 
не считая дальп’Ьйшаго гродолже1пя в/Ьтби отъ ст. Томскъ до пароходной пристани. По 
очень возможно, что при детальныхъ изыска1пяхъ окажется бол'Ье удобиымъ сохранить 
весь участокъ отъ ст. Межсииповка до ст. Басаидайка. Тогда стоимость предполагаемой 
дип1п Томскъ Яя сильно понизится.

**) М-во Путей Оообщен1я предполагало стопмость лин1п въ этомъ паправлсп1п въ 38,200 
р. съ версты (см. приложетпо пунктъ 6-й, стр. 10), по теперь рельсы иеобхоцимо положить 
тяжелее. БолЬс же срока тысячч. съ версты едва-лн понадобится, такъ какъ пачальпая 
станц1я Болотная (съ оборотнымъ депо) и дпЬ средтпя, Томскъ и Межепиповка, уже су- 
ществуютъ. *
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во бол’Ье “/4 раеходовъ, вадающихъ въ средвемъ ва одвувутвую лив1ю 
Сибирской жел. дороги, т . о. 7.231 рублей на версту.

Исходя изъ этого, получимъ стоимость эксплоатащи новой лив1и В о- 
лотвая-Томскъ-Яв равной въ годъ 1 8 8 X 7 2 3 1  =  1.359,428 р., т. е. де
шевле перваго проэкта на (1 .451 ,121— 1 ,3 5 9 .4 2 8 )= 9 1 ,6 9 3  р. въ годъ. 
Капитализируя эту сумму изъ 4 проц. годовыхъ, получимъ, что строитель
ную стоимость проэктпруемой г. Томско.мъ лин1н сл'бдуотъ уменьшить на 
2 292,325 р., каковая сумма уже сама по себб съ пзбыткомъ покрываетъ 
дополнительную затрату въ 380,000 р. на сооружен1е лии1и Волотная- 
То .чскъЯя.

2) Грузы II пассажиры отъ Томска до Яи  и отъ Томска до Болотной, 
въ c.iy4at оеущеетвлев1я проэкта, будутъ проходить гораздно меньшое раз- 
стоян1о, ч^мъ теперь. Подробности по этому пункту изложены ниже.

3) Всл'Ьдств1е улучшв1пя и удошовлен1я сношен!!! съ Европейской Рос- 
с1ей II Дальнпмъ Востокомъ, грузооборотъ г. То.мска значительно возрас- 
стетъ, уволичивъ доходность какъ вновь построенныхъ участковъ Волотная- 
Томскъ II Томскъ-Яя, такъ п вообще Сибирской жел. дороги.

4) Захвативъ новый районъ, лшпи Болотная-Томскъ и Томскъ-Яя да- 
дутъ Сибирской дорог'Ь новые грузы, между тбмъ какъ вторая колея ма
гистрали такихъ грузовъ дать не могла бы.

о ) 11ребыван!е въ г. Томск4 управлен1я Сибирской железной дороги, 
при услов1и оотавлсв!я его въ конц-Ь BtTKii, нродставляотъ въ ад,шшист- 
ратпвнолъ отношен!!! больш!я неудобства. Между т'Ьмъ, въ сродней части 
Сибирской жел. дороги в'Ьтъ такого зпачительнаго города, въ которомъ 
можно было бы iiaiiTH пом'Ьщов!о не только для управлен|я дороги, но п 
для квартпръ многочисленныхъ служащихъ у 11равлоп!я. Выходъ управлен!я 
Сибирской дороги изъ г. Томска иогъ бы осуществиться лишь при услов!н 
постройки, въ какомъ либо изъ городовъ Сибири, стоящпхъ на магистрали, 
здап!й, нотребныхъ для у 11равлов!я дороги, съ затратой на это но moiiI io

1.500.000 р. II съ выдачей до 1.500.000 р. служащимъ управлешя, въ 
вид’Ь подъемныхъ на перем’Ьву м'Ьета жительства. Однако, и при затрат^ 
этихъ крупвыхъ оуммъ квартирный вопросъ для служащихъ остался бы не 
разр'бшеняымъ, такъ какъ ни одипъ даже и значительный городъ но въ со- 
CTOHiiiii однояроменно дать соотв'Ьтствующ!я пом1шю!1!я п за соотв'Ьтствую- 
щую n'liiiy такой парт!и людей, какую продставляютъ изъ себя служащ!о 
цситральныхъ оргаповъ Сибирской жол'Ьзпой дороги, и какая исчисляется 
бо.т'бе ч'Ь.мъ въ 2.000 семействъ, или округленно 10.000 дун1ъ.

Такъ какъ проведшие лпн!й Томскъ-Болотная и Томскъ-Яя совершенно 
устранило бы неудобство нахождеп!я ynpaiaeiiiii Сибирской жол. дороги въ 
г. Томск'Ь, то II 3.000,000 руб. остались бы въ распоряжшйи казны.

6) Въ стратогичоскомъ отношо1пи постройка .ii ih !ii Волотиая-Томскъ-Яя, 
Бзам'Ьнъ второй колеи на учаетк'Ь Болотиая-Яя, нродставляотъ неизиИримыя 
выгоды, такъ какъ: а) В ъ  случа'Ь повреждон!я полотна или искуествонныхь 
сооружви!й на одной изъ лии!й, сйверной или южной, во другой лшии двн- 
жсн!о можетъ нопрерынно продолжаться, тогда какъ про11сшеств!я па дв ух - 
колойныхъ .1 пн!яхъ угрожаютъ полнымъ прекращоп!омъ двпжсп!я по'бздовъ.
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б) В ъ  случай захвата непр1ятвлемъ южной лнн]и, сообщен1б можотъ про
должаться по с^рерной. в) Им4я сообщов1е съ магистралью въ обоихъ ва- 
правлен1яхъ, западномъ и восточномъ, Томскъ, въ KanecTBi возможной во
енной базы, пр1обр’Ьтетъ HecoMHtHHbia преимущества перодъ Томскомъ, сто- 
ящпмъ въ конц4 неудобной в1;тки. г ) Подвозъ казевныхъ и воинскпхъ 
грузовъ къ г. Томску изъ Европейской PocciH и западной Сибири звачп- 
телчно удешевится, такъ какъ, вместо 180 версты участковъ Волотная- 
Тайга-Томскъ, грузы будутъ проходить только 95 верстъ участка Болотная- 
Томскъ, и ускорится, всл'Ьдотв1е упразднен1я передаточнаго узла на ст. 
Тайга,

Дополнительныя соображен{я по стратегическому вопросу.

Въ стратегическомъ отношен1и, какъ нужно полагать, отведев1е второй колен 
отъ направле1пя первой, иа большомъ сравнительно протяженги, не изм'Ь- 
нитъ общаго характера двухколейной Сибирской железной дороги. Предпо
лагая движенго по каждой лшйи въ o6t стороны, есть полное основан1е 
считать, что пропускная способность каждой изъ одноколейныхъ лингй, Бо- 
лотная-Томскъ-Яя и Болотная-Тайга-Яя, можетъ быть поддерживаема въ 
пред'Ьлахъ до 24 паръ по'Ьздовъ, т. о. половины того, что требуется со 
староны Воониаго В4домства отъ двухколейной железной дороги. Такая 
ц'1ль представляется осуществимой при пооредствЬ устройства соотв’Ьтетвую- 
щаго количества разъ’Ьздовъ и смягчб1пя уклоновъ. Если же предположить 
на случай усиленной перевозки войскъ, движонго по каждой колеЬ исключи
тельно въ одну сторону, то отводоп1о второй колеи отъ первой не будетъ 
составлять препятств1я для 1шполвон1я максимальнаго пропуска по'Ьздовъ.

Такимъ образомъ, можно сказать, что даже въ моменты наибольшей 
интопеивности работы вропуекпая сиоеобность Сибирской железной дороги 
около Томска будетъ обезпочона въ розм'йрахъ, соотв’Ьтствующихъ задачамъ 
Военнаго Министерства. Что же касается работы дороги въ нориальноо, 
мирное время, то она, конечно, будетъ слайе. Но въ такое время прово
зоспособность двухъ колей будетъ превышать потребности движон1я, и слЬ- 
дуетъ считать серьезной выгодой, что является возможнымъ -продуктивно 
использовать вторую колою для бол-lo удобнаго обслужива1ПЯ нуждъ важна- 
го въ экономическомъ отвошегии района, цевтромъ котораго является городъ 
Томскъ.

Вообще, говорить о томъ, что продполагаоиоо раехождо1Йе колей пред
ставить собою какое либо затруднегио при перовозк'Ь войскъ, не приходит
ся, т4мъ бол^е, что двухколейная Сибирская железная дорога будетъ про- 
должон!емъ одноколейныхъ лшпй Тюмень-Оискъ па протяжен1и 521 версты 
и Чолябинскъ-Омскъ па протяженги 746 верстъ. Военное Ведомство согла
силось, однако-жс, на разв-Ьтвлегпе Сибирской железной дороги западн'бо 
Омска на два одноколейные пути. На этотъ примерь нообходимо обратить 
вппман1о, какъ на доказательство того, что подобное ныггЬ предполагаемому 
расхол!деп1е друхъ колой допускается. Особенно оно кажется допустнмымъ 
у Томска, т. е. въ томъ мЬстЬ, гд-Ь но продстоитъ трудности въ оргаин- 
защи къ дальн'Ьйшой отправк'Ь стекающихся сюда съ разныхъ сторонъ воп- 
сковыхъ массъ. Направлтпе части такого движсн1я черезъ Томскъ можетъ
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■оказаться даже весьма полезнымъ, въ видахъ временной разгрузки, санн- 
тар1и, лучшаго оргаиизован1я и, наконецъ, докомплектовавгя войскъ, такъ 
какъ Томокъ, лежащШ на магистрали, можетъ быть съ удоботвомъ исполь- 
зованъ, какъ значительный сборный пуяктъ и даже какъ особая военная 
база. Часть Сибирскаго жел'Ьзнодорожнаго пути, проходягцая по Томской 
губерн1и, соетавляетъ около 1000 верстъ, и на такомъ громадномъ протя- 
жон1и п'Ьтъ ни одного крупнаго города. Благодаря этому недостатку, пород- 
виженге по магистрали миссы boJIckb, в-Ьроятно, встр^чаотъ много затруд- 
нон1Й и осложневгй.

Томское Городское Управленге считаетъ важннмъ обратить зд'Ьсь внн- 
iiaeie ва одну возможность, которая кажется логко осуществимой, въ ин- 
торесахъ военной подготовленности Poccin къ защита своихъ вооточиыхъ 
грашщъ, приуслов1ипроведен1я желЬзнодорожной магистрали чрезъгородъТомскъ. 
При этомъ условгн оказалось бы возможнымъ организовать въ немъ весьма 
удобную, по географическому и типографическому положон1ю, военво-опера- 
цшвную базу, вторую по значенш послЬ Иркутска. Засело1ив переселенца
ми прилегающихъ къ Томску обширныхъ вомольныхъ площадей, въ зиачп -' 
тельной M ip t уже выполненное, облегчило бы задачу Боеннаго Ведомства 
по укомплоктовавгю частой войскъ какъ запасными и состоящими въ опол- 
чен1и нижними чинаии, такъ равно лошадьми, и по снабжен1ю войсковыхъ 
частей иродовольотв1омъ и фуражемъ. Продовольствго въ ТомскЬ ппжняго 
чива обходится дошовло, чЬмъ въ Иркутск^, почти на 20 руб. въ годъ. 
Ц'Ьны на ciBO весьма низки, а въ отношоши квартирпаго довольств1я ниж- 
нпхъ чиповъ городъ Томокъ состоять въ четвертомъ разряд'Ь, между т'Ьмъ 
какъ Иркутскъ въ первоиъ разряд^. Съ ироводщйомъ магистрали чрезъ 
городъ Томокъ, въ номъ могло бы быть сосредоточено значительно большее 
число войскъ, и Т’Ьмъ также была бы облегчопа задача Воевнаго В'Ьдомства 
въ дЬлЬ комилоктован1я и породвижошя армги, въ случа'Ь какпхъ либо по- 
литичеекихъ осложнен!» па востокЬ. Уоилевное перодвиженге войскъ но су
ществующей лгпйи Волотиая-Тайга-Яя затрудвяется нодостаткомъ па этой 
лин1и хорошей питьевой воды, такъ какъ эта лшия въ большой своей ча
сти проходить по болотистой глухой тайгЬ, нопрпгодиой для заселвв1я. 
Этотъ недостатокъ, признаваемый и Управле1йемъ дороги, сильно затрудня- 
стъ правильную эксплоатац1ю сказаннаго участка. При двухколейной же 
дорог! вопросъ о водоснабженги еще болЬе обострится.

Доводы по земельному и переселенческому вопросамъ. Об
ширная Томская rydopiiifl, занимающая пространство въ 745.000 квадрат- 
ныхъ ворстъ, до наекоящагов ремопи весьма мало культивирована. Въ сЬвер- 
1ЮЙ ея частя, въ одномъ Томскомъ уЬзд'Ь, ваходится сорокъ казонныхъ дачъ 
площадью въ 23,816.000 десятияъ и 214,000 доеятииъ для вольнаго 
засолев!я. Все это громадное пространство свободныхъ земель тяготЬетъ къ 
г. Томску, и иосомпЬнпо длб оживлен1я этпхъ земель судьба г. Томска бу- 
дотъ п.мЬть большое зпачен!в.

До сихъ поръ пзъ Европейской Pocciii сжегодпо прибываетъ въ С и 
бирь по иЬсколько сотъ тыеячъ иеросолояцовъ и большинство ихъ остается 
въ Томской губернги, заселяя южную ся часть. Сьвервая жо часть губер-
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Hill, еъ ея огромяымъ пространствомъ природныхъ для заселенш земель и 
л%сныхъ угод1й, остается до сего времени почти пустынною и тробуетъ- 
осебенной заботливости для развнт1я въ ней культуры и сбыта ея естест- 
венныхъ богатствъ. Томскъ, въ этомъ отношен1и, можетъ принести краю 
громадную пользу, какъ торговый центръ п рынокъ для сбыта естествен- 
ныхъ богатсвъ и сельско — хозяйственныхъ продуктовъ, необходимый для 
правильной колонизац1и края, ибо отдаленность рынковъ, при отсутств1п 
магистрали, въ значительной степени понизкаетъ благоеостоян1е octBuiaro 
населен1я, его платежную я покупную способность.

Торгово-промышленное и культурное значен1е г. Томска.

Городъ То.мскъ, съ его восьмидесятитысячнымъ насолен1е.мъ, является глав- 
HtfliHUMb торгово-нромышлониымъ центромъ обширваго Сибирскаго края и 
крупнымъ потребитолемъ разнородпыхъ товаровъ. Въ одномъ 1906 году 
привозъ товаровъ въ Томскъ превысилъ вывозъ на 14,600,000 пудовъ, 
стоимостью въ 53.000.000 руб.тей.

Томскъ им'Ьотъ два высшихъ и ц^лый рядъ среднихъ учебныхъ заве- 
деп1й, но считая множества ннзшпхъ и спещальпыхъ школъ. КромТ. этого, 
намечено дополнить уннверситетъ двумя факультетами и открыть вновь 
духовную акаделню, ветеринарный унститутъ и нисколько среднихъ учеб
ныхъ заведо1нй, Такимъ образомъ, Томскъ является культурнымъ центромъ 
п разсадникомъ npocBtnienifl не только Западной, но и всей Сибири.

Намечаемое направлен1е, какъ составная часть сети путей 

сооб|ден1я въ Западной Сибири. По вопросу о проводен1и желзЬзныхъ 
дорогъ въ Сибири необходимо им^Ьть въ виду пршшкан1в къ существую
щей магистрали проэтпруемой Туркестянско Сибирской дороги, сооружен!» 
которой, вероятно, но заставитъ долго ждать себя. Въ случае примыкав!я 
Туркестанско-Сибирской железной дороги къ станц!и Болотная, гд'Ь имеется 
депо, нроектируомая лиьия Болотная-Томекъ будетъ включена въ эту новую 
магистраль, составляя ея предложен1о. Такое направление явится паивыгод- 
нейшимъ для передачи грузовъ на водный путь черезъ Томскъ, а также 
обратно для перодачп еЬворныхъ грузовъ съ водныхъ путей на железнодо
рожный. Примыкан!е Турксстаиеко-Сибирской железной дороги къ станц1п 
Болотная, а но къ станц1и Лово-Ннколаевскъ, важно также въ отношен!!! 
обслужнван)я лшлбзной дорогой паибольшаго района. Снбпръ такъ б'Ьдна 
путями сообщон!я, что съ этимъ уелов!емъ необходимо считаться прежде 
всего. Между Барнаулоиъ н Ново-Нпколаевскомъ существуотъ водный путь 
— река Обь. При направлшнн Туркестанской магистрали, въ случае прн- 
мыкан!я ея къ, ст. Ново-Нпколаовскъ, вблизи воднаго пути, новая желез
ная дорога лишь создала бы конкурошию неуспевшему окрепнуть пароход
ству по р. Оби. Представитель Кабинета Его Беличеотва, гонералъ Волды- 
ревъ, въ KOMucciH о новыхъ жолезныхъ дорогахъ, по вопросу о проводен1н. 
Туркостанско-Оибирокой железной дороги, признавалъ стапщю Болотную 
самымъ удобнымъ пунктомъ примыкаи!я этой дороги къ магистрали велика- 
го Сибирскаго жолезнодорояшаго пути. По научнымъ соображен1ямъ инжо-



И 9  —

нера путей сообщев1я г. Яцыаы *), самая прямая линтя отъ Барнаула къ 
магистрали должна примыкать тоже къ станши Болотной. Наконецъ, необхо
димо им^ть въ виду, что при устройств’б проектируемой в4тви къ Кольчу- 
гинскимъ каменноугольнымъ копямъ кратчайшая ливгя этой в^Ьтни также 
должна начинаться отъ Болотной.

Техническая и экономическая стороны вопроса. Въ техниче- 
сбоиъ отвошенк лин1и Волотная-Томскъ, проходя по водоразд'Ьлу между 
реками Обью и Томью, при незначительномъ повышенги местности вверхъ 
по течен1Ю р4къ, дастъ малую виртуальную длину и невысокую строитель
ную стоимость. Подходъ къ городу Томску, съ переходомъ рЬки Томя въ 
4 верстахъ выше города, по изел'Ьдован1ямъ командированныхъ городомъ 
инженеровъ, преподавателей Томскаго Техеологичоскаго Института Я . И . 
Николииа и М . Н . Кошурникова, Bnoaiii возможенъ п во создастъ нпка- 
кихъ затруднен1й. Ч то  ate касается лпн1и Томскъ-Яя, то данныя предва- 
ритольныхъ изыскавгй, произведевныхъ ен;е ипженеромъ Н . П . Ыеженино- 
вымъ, съ трассировкой лин1и на Томскъ по направлоп!ю, близкому къ пред
лагаемому въ настояпгей aanucKt, им'Ьющгяся въ Мивистерств'Ь Путей Со- 
общен1я, могутъ дать представлегпе о виртуальной длин'Ь и стоимости наз- 
ваннаго направлв1пя.

Польза отъ постройки проэктируомой лшпп черезъ гор. Томскъ песом- 
н'Ьнпа. Переплаты на проб^гЬ транзптпыхъ грузовъ, идущихъ въ Восточную 
Сибирь U обратно, не можотъ быть, потому что эти грузы пойдутъ по юж
ной коле4, т , О. по сущестпующей магистрали; переплата же за проб'Ьгъ 
грузовъ, пдуп(пхъ па Томскъ, устранится только послЬ постройки самостоя- 
тельнаго пути чрезъ пего. О разм’ЬрЬ этой переплаты можно судить по сл'Ь- 
дующимъ цифрамъ: отъ Болотной до Тайгп 96 веротъ и отъ Тайги до 
Томска 84 версты, всего 180 веротъ, а проэктируомая лпн1я Болотная- 
Томскъ будотъ имФть не болФе 95 верстъ, слЬдовательно, корочФ существу
ющей па 85 верстъ. Точно также и съ восточной стороны— отъ Я п  до 
Тайги 57 ворстъ и отъ Тайги до Томска 84 версты составятъ 141 вер
сту, между т1;мъ, какъ по проэктируомой ливги отъ Томска до Яп полу
чится около 93 верстъ, что составляетъ укорочшпо приблизительно въ 48 
верстъ. Сл'Ьдуотъ обратить внимап10 на то, что это сокращеп1е пути пи'Ь- 
отъ важное значев1е не для одного г. Томска, но и для всей Восточной 
Сибири, которой выгодн'Ьо отправлять въ Европейскую Pocciio и получать 
оттуда товары чрезъ г. Томскъ, съ перодачою на водный путь и получе- 
1пемъ съ него, ибо железнодорожный путь изъ Восточно!! Сибпрп па Ново- 
Николаевекъ будетъ длишЛе, ч'Ьмъ до Томска, приблизительно на 180 верстъ, 
а водный— на 300 ворстъ.

Двпжмпе же грузовъ по водпымъ путямъ Западной Сибири necoMirf,li
no быстро поднимется, всл-Ьдъ за сооружв1пемъ Тюмевь-Тобольской желез
ной дороги, вообходпмость которой давно уже но подлежитъ сомнен1ю.

*) Отыскаше выголи^йшаго направлен1я проектируемыхъ жел’Ьзнодорожныхъ л и ' 
шй, Спб. 1908. Изд. К. Л. Риккера.
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KpoMi переплаты значительной суммы на нзлишнемъ npo6 iri грузовъ, 
г. Томскъ страдаетъ еще отъ потери времени, необходимаго на передачу 
ихъ съ магистрали на BtTBb и съ в4тви на магистраль.

Соображен1я, изложенныя въ настоящей .aanncKi, сводятся къ следую
щему:

Заключен1е. I .  Томскъ стоялъ, до проведенгя Сибирской жол'Ьзн, до
роги, на главаомъ пути товаровъ и пассажировъ, идущихъ чрезъ Азгатскую 
Роес1ю, и ему вадлежитъ сохранить, съ пользою для страны, свое заачев1е, 
развивая ого въ будущемъ. Призванный быть центромъ культуры и раз- 
садникомъ проев4щен1я въ Сибири, онъ не долженъ оставаться въ невы- 
годномъ для ого роста и неудобиомъ для жизненвыхъ сношен1й положеп1и 
города, соеднвеннаго съ железнодорожной магистралью посродствомъ весьма 
неудобной для сообщен1я в4ткп.

I I .  Именно настоящ1й моментъ даетъ возможность, не нарушая ннте- 
ресовъ транзита и соображаясь съ требован1ями военваго д'Ьла, использо
вать решенную постройку второй колеи Сибирской железной дороги для 
удовлотвормпя указашшхъ выше нуждъ Томска и Сибири вообще.

Ш . Отводов1е означенной колеи къ сЬверу, па иротяжеа1и между стан- 
щей Болотная и разъ48до.мъ Яя, не повлечетъ большихъ добавочныхъ рас- 
ходовъ, и во всякомъ caynat эти расходы казне и государству возвратятся 
съ избыткомъ.

Долю предвйденныхъ раеходовъ городъ Томскъ припимаетъ на себя, въ 
сум.ме ^/2 милл1она рублей.

IV .  Если будотъ принято проэктируемое ваправлон!е, оно войдетъ, какъ 
составная часть намечаемой самою жизнью сети жолезоодорожныхъ путей 
сообщмпя Занадной Сибири, прпчемъ для еоединегпя двухъ важныхъ цент- 
ровъ въ Западной Сибири, Томска и Барнаула, иридетоя достроить всего 
только около 250 верстъ железнодорожпаго пути.

местное населонш, постоянно припоминая истор1ю обхода Томска Ве- 
лшшмъ Сибирсквмъ путемъ, до сихъ поръ думаетъ, что если бы тогда го- 
лось м'Ьетныхъ жителей былъ прииятъ во вниман1е, дело могло бы выре
шиться иначе, II северная половина Томской губерв1и была бы поставлена 
въ гораздо бол4е благопр1ятвыя услов1я для своего дальнейшаго развпт1я,

Но еще и теперь не поздно если но вполне, то въ значитольпой мере 
поправить сделанную ошибку. Все вышеизложенное даетъ насвлеа1ю г. Том
ска ocHOBaiiio надеяться, что просьба его о ироведе1пи, вместо части вто
рой колеи сибирской железной дороги, еамостоятельиаго пути черозъ Томскъ 
будотъ принята со впиман1емъ.

ПРИЛ0ЖЕН1Е.
Почему былъ обойдет г. Томскъ.

Историческ1й обзоръ вопроса. До 189J года иасслсн10 гор. Том
ска II всей Западной Сибири было глубоко убеждено въ томъ, что маги- 
етраль Велпкаго Спбпрекаго П ути  не мииуетъ Томска. Но въ 1891 году
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до города достигли слухи, что Томскъ будетъ обойдеиъ магистралью. Въ ви
ду этого, Городское Управлев1е, при про'Ьзд'Ь чрезъ Томскъ Его Импера- 
торскаго Гысочества, Наследника Цесаревича, обратилось къ Нему, какъ 
Председателю Комитета по иостройке Сибирской железной дороги, съ адре- 
еомъ, въ которомъ изложено было ходатайство о проведевш Сибирской .ма
гистрали чрезъ городъ Томскъ. Ободренные милостивымъ пр1емомъ, пред
ставители Городского Управлен1я представители Августейшему Председателю 
Комитета по постройке Сибирской железвой[дороги мотивированную записку. Ко- 
И1я этой записки была представлена городоиъ въ Министерство Путей Оообщв1Йя, 
но поступила туда, къ сожале1Йю, ужо после. разсмотреп1я въ Комитете 
Мпнистровъ вопроса о выборе направленгя Сибирской железной дороги. Воп- 
росъ о направдонш дороги въ пределахъ Томской губорн1и быль разрешонъ 
по въ пользу города Томска, на основан1и сведен1й, получеиныхъ лишь пу- 
темъ предварительныхъ пзыскап1й, и магистраль Сибирской железной дороги 
прошла въ 60 верстахъ южнее города Томска. Только после новыхъ двухъ 
ходатайствъ Томскаго Городского Управлен1я, городъ Томскъ былъ соеди- 
нснъ съ магистралью, поородствомъ подъездной ветви, съ уклонами до 
0,017 и соответственно малой пропускной способностью.

Постоянно чувствуя невыгодность положон1я города Томска вне магистра
ли, Городское Управлен|'е въ 1904 году, въ ви.ду изыскап1й для построГши 
железнодорожной линли Тюмень-Омокъ и продположен1Я о второй колее Си
бирской железной дороги, ходатайствовало о проведен1и, вместо указанныхъ 
лин1й, новой магистрали Тюмонь-Омскъ-Мар1инскъ. Но это ходатайство не 
имело успеха, въ виду отсутств1я у Государства овободныхъ средствъ. Т а - 
кимъ образомъ, Томскъ остается въ стороне отъ велпкаго Сибирскаго жо- 
лезнодорожнаго пути.

Соображен1я. послуживш1я основая1емъ къ обходу г. Томска 

магистралью. Соображен1я, на основаи1и которыхъ, нри обсужлон!н въ 
1802 г. вопроса о выборе окопчатольнаго направленля Сибирской железной 
дороги, было принято решоп!е о проводен1п линли въ стороне отъ города 
Томска, изложены въ отиошен1и Министра Путей Сообщен1я Томскому Г у 
бернатору, отъ 15-го 1юня 1892 года за 15850, и сводятся къ сле- 
дующимъ пунктамъ:

1) Въ случае проводелйя дороги на Томскъ, кратчайшимъ нанравделиомъ 
была бы лин1я отъ гор. Каинска, но при .этомъ дорогу пришлось бы вести, 
на протяжон1н около 500 веретъ, сплошною пустынною тундрой, представ
ляющей одно глубокое болото;

2) въ этомъ случае пришлось бы поросечь Обь и Томь въ широкнхъ 
и неудобныхъ для сооружон1я мостовъ пунктахъ;

-Ч) те -ж о  невыгодныя, неудобный и почти новыполнимыя для постройки 
услов1я представляетъ всяк1й поворотъ лин1н на Томскъ ранео пересечеи1я 
реки Оби;

4) въ случае поворота лпн1и на Томскъ после поросече1Йя Оби, приш
лось бы направить дорогу по узкому и высокому водоразделу между Обью 
и Томью, весьма извилистому и пересеченному глубокими оврагами, такъ 
что лин1я оказалось бы очень тяжелой для эксплоата1ии;
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5) даже поворотивъ къ Томску посл'Ь пересЬчев1Я р. Томи, ветр’Ьчаемъ 
трудную и перос4ченную глубокими оврагами местность, гд4 постройка до
роги была бы связана съ крупными затратами;

6) при направлен1и на Томекъ, лин1я удлинилась бы на 86 верстъ. 
Считая стоимость версты дороги прямого направлен1я въ 35200 рублей, а 
стоимость версты по выгибу на Томекъ около р4ки Томи въ 38200 руб., 
получится во второмъ предположен!!! перерасходъ въ 4 .057.000 рублей, 
который уменьшится до 2.082000 рублей въ томъ елуча!!, если впосл4д- 
СТВ1И потребовалось бы сооружонте особой в'Ьтви къ городу Томску (по 
25 .000  рублей верста);

7) удлинен!е магистральноя лин!и на Томекъ потребуетъ бозлолезнаго 
пробега всЬхъ транзитныхъ грузовъ. Переплата товароотправителями, при 
средеемъ тарифа въ одну тридцатую, была учтена въ 287.000 рублей въ 
годъ; въ предположвв1н же уставовлон1я той же грузовой платы при крат- 
чайшемъ или окружномъ направлен!и, считая 9ксалозтац!онвые расходы въ 
одну стопятпдесятую копейки съ пуда и версты, были учтены ежегодные 
убытки казны въ 57.000 рублей, каковая сумма съ развит1емъ движевга 
должна постоянно возростать;

8) Томекъ самостоятельнаго торговаго зиачеп!я не им1!втъ, а представ- 
ляетъ лишь административный цептръ, съ 40.000 жителей; значеше его, 
какъ складочнаго пункта, совершенно случайно;

9) судоходство по p iK t Томи до впадон!я ея въ р^ку Обь, а особенно 
близъ Томска, удобно лишь въ течен!е двухъ съ половиной м^сяцевь. Оъ 
постройкой дороги будетъ несравненно удобнее производить перегрузку, съ 
сухого пути па Обскую систему и обратно, при пересЬчвн!и дорогою р. Оби, 
такъ этотъ водный путь не предетавляетъ никакихъ препятетв!й;

10) подвозка къ железной дорога грузовъ изъ Барнаульскаго, В!йекаго 
и Кузнецкаго уЬздовъ будетъ гораздо ближе и удобней при южномъ вар!ан- 
т4  магистральной лии1и, ч'Ьмъ при направлен!!! па Томекъ.

Олровержен!е соображен1й, повлекшихъ обходъ Томска ма

гистралью. B c i эти соображев!я ни какъ нельзя назвать прочно обосно
ванными. Они явились сл-Ьдств!емъ недостаточнаго знакомства съ краемъ, 
отсутсутств!я точныхъ картъ и подробныхъ изыскан!й. К ъ  сожал'Ьн!ю, пос- 
л ’Ьдн!я не могли быть произведены при той catmHOCTn, съ которой строи
лась Сибирская железная дорога.

Противъ каждаго изъ перечислепиыхъ пунктовъ имеются серьезвыя воз- 
ражен!я, которыя даючъ ивоо освЬщон!о д̂ лу и, будучи приняты въ свое 
время во вниман!в, привели бы къ дручому р-Ьшен!ю,

П унктъ 1 падаотъ самъ собой при взгляд!! на карту переседенческаго 
Управлон!я, такъ какъ вся местность между Каиискомъ и Томскомъ, наз
ванная въ вышеприводеиномъ докумоит!) „сплошвою пустынною тундрою, 
представляющей одно глубокое болото", въ ваетоящее время ужо заселева, 
и притомъ заселена но какими-нибудь случайными выходцами, а посл'Ь пред
варительной нар’Ьзки пересолоичсскихъ участковъ вполн’б компетентными пра- 
витольствеиБыми органами.
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Утвержден!в въ пункта 2, что р4кн Обь и Томь не им^ють удобныХъ 
■MliCTb перехода аиже принятыхъ по изыскан1яиъ, кажется страннымъ, такъ 
жакъ на протяжен1п около 300 веретъ, nocoMHtHHO, моямо найти нисколько 
такихъ м'Ьстъ, на что въ свое время п улазывалось. Что касается въ ча
стности р. Томи, то она HMteTb весьма удобный переходъ во 4 верстахъ 
выше гор. Томска, какъ можно вид-Ьть па карт1> съ горизоаталяип окрест
ностей города Томска.

П о  пункту 3 можно замшить,' что м'Ьстность завЬдоио ровная, какъ 
■cлtдyвтъ заключить изъ пункта 1, п пригодная для заселен!я, какъ выяс
нилось теперь, едва-ли можетъ представлять „почти вевыполнимыя для по
стройки уС.10В1Я“ .

Указан1е въ иупкт'Ь 4, что водоразд'Ьлъ между реками Обью п Томью, 
по пути на Томскъ, высокъ, пзвилиетъ и перес^чонъ глубокими оврагами, не 
соотв11тствуетъ действительности, какъ можно видеть изъ плана въ горизон- 
таляхъ, захватывающаго часть этого водораздела.

Пунктъ 5 падаетъ самъ собой, если принять во вниман!о, что поворЗ’ 
чивать на Томскъ только после перссечен1я р. Томи не бы.ю никакой па- 
дооностп.

По пункту 6 приходится сказать, что у1линен1е магистрали, въ случае 
направлсн1я на Томскъ, на 86 веретъ не соответствуетъ действительности. 
Предлагаемое въ настеящей записке проведен1е лип1п па Томскъ по нап- 
равлен1ю Болотная-Томскъ-Яя даетъ удлинев1о приблизительно въ 30 — 35 
веретъ. Это разстоян1е опроделепо по военно-топографической карте, соглас
но пзыскан1ямъ, произведепнымъ въ 1891 году пнжеверо.мъ Межевшювы.мъ, 
на востокъ оть Томска, и инженерами, комаодироваапыии отъ г. Томска, 
яа западъ отъ него. При первоначальной ate постройке дороги можно было 
достигнуть, посредство.мъ избран1я другихъ нунктовъ поворота п правильнаго 
трассировангя лин1и, значительно меяьшаго тдливвн1я. Соответственно этому, 
продполагаемыо перерасходы, указанные въ пунктахъ 8 п 7, должны быть 
исчислены въ значительно меньшемъ размере.

Пунктъ 8 возбуждаетъ некоторое удивлвв1е, такъ какъ известно, что 
во всей Западной Сибири, до постройки железной дороги, не было города 
который бы нмелъ большее торговое значен1е, нежели городъ Томскъ.

По пункту 9 нужно сказать, что судоходство по р. Томи длится не дна 
съ половиной, а но крайней мере четыре еъ половиной месяца въ году, а 
судоходныя качества ея въ пределахъ отъ железной дороги до впаден1я въ 
Обь стоятъ выше, чемъ судоходныя качества последней, ибо река Томь на 
всемъ протяжен!!! ея отъ Томска до впадвн1я въ Обь имеетъ твердое дрес
вяное дно н все время судоходна, тогда какъ Обь выше устья Томи, по 
спаде во.ды, !1родставляетъ сплошные песчаные перекаты и доступна только 
для легкихъ пассажирскихъ пароходовъ; грузовое же движен1о по ней въ 
это время пр!останавливается.

Наковецъ, по пункту 10 можно возразить, что проведен1е магистрали 
на горсдъ Томскъ не внесло бы серьезнаго изменен!я въ услов!я подвозки 
грузовъ изъ Барпаульскаго н Б!йскато уездовъ, ибо сплавъ грузовъ изъ 
.чтихъ уездовъ впизъ по течон1Ю р. Оби до поресечен!я оя магистралью по
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представляотъ такихъ затруднев1й, как1я являются при подъем'Ь грузовъ 
вверх'ь по точон1Ю Оби до магистрали; что же касается города Кузнецка, съ- 
его уЬздомъ, то онъ всец’Ьло примыкаотъ со своими торговыми оборотами къ 
городу Томску, съ которымъ соодиненъ воднымъ путемъ.

И зъ  предыдущагб видно, что мотивы, по которымъ было отказано горо
ду Томску въ проведонги чрезъ него магистрали Сибирской железной доро
ги, нельзя назвать серьезно обоснованными. Между т4мъ, онн создали въ 
свое время изв'Ьствое настроен1е и несомн'Ьнно повл!яли на ptnieHie д4ла въ 
неблагопр1ятпомъ для города Томска смысла, послуживъ основангемъ для той 
громадной ошибки, которую представляотъ собою обходъ его магистралью. 
Ошибка въ такомъ важномъ вопросЬ, зад^вающемъ самые существенные ин
тересы какъ города, такъ н сЬверной части его у4зда, можетъ им15ть роко
вое значен!е въ исторической жизни Томска. Это являотсн вм'ЬсгЬ съ гЬмъ 
и большой несправедливостью по отношен1ю къ городу То.моку, служившему 
въ течогпе трехъ BtKOBi промчшленнымъ п культурны.мъ центромъ Запад
ной Сибири.

ВЪ ТОМСНУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ.
Городс.кого Головы И. М. Некрасова.

П Р Е Д Л О Ж Е Н Ш .

Во 11сполнен1е поручен1я Городской Думы, пзложеннаго въ журнал'Ь о » 
19-го ноября минувшаго 1908 года Л: 248, о возбуждоши ходатайства о- 
проведенги вместо части второй колеи Сибирской железной дороги самостоя- 
тельнаго рельсоваго пути Болотпая-Томокъ-Яя, избранная Думою депутап,1я 
прибыла въ Иетербургъ въ cocTaBt меня, А . К . Завиткова, А .  Д .  Родю- 
кова, Д . Г .  Малышева п И . Ф. Кащенко.

При подробномъ разсмотр'Ьнгп составленной въ 1юл4 прошлаго года объ
яснительной записки Депутацй) пришла къ заключен1ю о необходимости ча- 
ст1ю дополнить и часпю видоизм'Ьнить эту записку, такъ какъ изъ uoniu 
военно-типографпческой карты части Томской губерн1и, на которой нанесены 
пзыекапгя по постройк'Ь Сибирской жел'Ьзной дороги, и изъ составленной 
Инженерами Николшш хъ и Кошурниковымъ карты въ горизонтадяхъ бли
жайшей къ городу местности, на которой нанесена проектируемая липгя В о- 
лотная-Томскъ. удалось выяснить н^которын 6o.ite точный цифровыя данвыя, 
который II введены въ поресоставленпую объяснительную записку. Пока из
готовлялась новая записка о ходатайстн'Ь города напечатано было нисколько 
статей въ столичныхъ газотахъ и по отпечатан!!! записки Депутащя пред
ставилась сл'Ьдующимъ должностнымъ лпцамъ;

Января 17. Министру Путей Сообщон!я Н . К . Шаффгаузонъ-Шонбергъ- 
Экъ-Ш ауфусу.

„ 21. Директору Канцоляр1и Министра Путей Сообщен1я А .  А .
Па.иову,
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я 21. Товарищу Министра Путей Сообщен1я В. А .  Мясо^дову—
„ „ Начальнику Управвсв1я по сооружен!» жел4заыхъ дорогъ

Е . Д . Вурцелю
Помощнику Вооеенаго Министра А . А .  Поливанову.

„ 23. Начальнику Пероселенчоскаго Управлон!я Г .  В. Глинко.
„ 24. Вице-Директору Департамента жел'Ьзводорожпыхъ д'Ьлъ Н . О.

Г!ацинтову.
, 28. Главноуправляющему Землеустройство.мъ и Зсмлед'1'>л1емг

А .  В . Кривошеину.
„ 29. Начальнику Управ.м1пя Военпыхъ сообщенИ! Ф. Н . Доб-

рышнну.
„ „ Министру Торговли и Промышленности В. Г .  Тимирязеву.
„ „ Начальнику Геперальнаго Штаба г. Сухомлинову.
„ „ Директору Канцеляр!и по кредитной части г. Давидову.

Февраля 2. Министру (Ьинансовъ В. Н . Коковцову.
„ 3. Ново,му Министру Путей Сообщен!я С. Б . Рухлову.
„ „ Начальнику Управле|ия по эксплоатавди жел'Ьзныхъ до-

г. Козыреву.
,  6. Государственному Контролеру Г1 А . Харитонову.
„ „ Предс’Ьдатолю Сов'Ьта Министровъ П  А .  Столыпину.

Я  одинъ представлялся 17-го января Его С!ятельству Князю А .  Обо
лонскому, Управляющему Кабинетомъ Его Величества и 23-го января Д и 
ректору Канцеляр!и ПредсЬдателя Совета Министровъ Киоль. ВсЬмъ вы- 
щеозначен11ы,мъ доллшоетнымъ лицамъ представлены были объясиительныя 
записки и 8ти записки ^^представлялись при особыхъ для каждаго лица, со- 
ставленныхъ отъ .моего имени докладиыхъ запиекахъ. Кром'Ь того Члены 
Допутащи по отдельности знакомили съ ходатайствомъ города и'Ькоторыхъ 
Членовъ Государственной Думы съ передачею имъ объяспитольиыхъ sa
il иеокъ.

Затемъ обсуждая д‘5льн'Ьйш!й ходъ ходатайства, Деиутац!я въ полномъ 
составе и при учаетш депутата Члена Государствеаной Думы I I .  В. Нек
расова пришла въ заключо1пю о необходимости ходатайствовать о присоеди- 
вен!и южной железнодорожной лшйи къ от. Болотной такъ, чтобы участокъ 
Болотная-Томскъ явился го.ловнымъ участкомъ будущей Туркестано-Сибир
ской железной дороги, но для возбужден1я такого дополнительнаго ходатай
ства встретилось 8атруднен!е въ томъ, что изъ города Томска возбуждены 
два ходатайства о жолезиодорожныхъ путяхъ въ Томской губор1Пи и эти 
два ходатайства исключаютъ одно другое, а имевно: одно ходата!!ство Д у 
мы о ироведен1и новой железнодороясиой л тй и  Болотная-Томскъ-Яя съ уи- 
раздне1иемъ ветви къ стан1ци Тайга и другое, возбужденное Биржовымъ 
Комитетомъ и Городскимъ Управле1Йомъ въ 1906 году и поддерживаемое 
Биржевымъ Комитетомъ, о 11р1шыкан!и южной железной дороги у станц!и 
Taiira- Следовательно съ сохраооп1сиъ вЬтвп Томскъ-Тайга, а потому депу- 
тац!я письменно и но телеграфу обратилась въ Городскую Думу съ прось
бой войти въ cor.iaiueiiio съ Биржевымъ Комитетомъ отиосптелыю совме- 
стиаго ходатайства Думы и Комитета о проводе1и 11 второй колеи Сибирской
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желЬзаой дороги чрозъ городъ Томскъ с,ъ продолжея1о51ъ ея отъ станщи Б о - 
лотвой ва Барнаулъ, о тол'ъ же сообшоно Томскому Биржевому Комитету 
и Томскому Мещанскому Обществу. По этому ходатайству Допутащи Го 
родская Дума журвало.мъ 4-го февраля И  единогласио постановила: 
при настоящемъ ходатайстве Городской Думы о самостоятельной лпи1и В о - 
лотная Томскъ-Яя признать новозможиымъ поддерн:ивать ходатайство о при- 
ыыка1пи южной дороги у ст. Тайга, а признать наиболее целесообразнымъ 
таковое примыка|йе у  ст. Болотной, — если же Городскому Уирав.тен1ю бу- 
детъ отказано въ ходатайстве о проволен1п самостонтольнаго пути Бо.ю т- 
ная-Томскъ-Яя, то настоятельно ходатайствовать о соод1шен1п Барнаула еъ 
Томскомъ прямой ливгей чрезъ станцию Тайга. Томсьий Биржевой 
Комитетъ отношен!е.мъ, отъ 14-го сего февраля, за .V; 6, уведолилъ Г о 
родскую Управу, что Общее Ообран!е Томскаго Биржевого Общества, вь за- 
седаи!п, состоявшемся 18 сего февраля, выслушавъ объясиен1я г. Город
ского Головы И . М. Н(!Краеова по вопросу о проведен!и рельсоваго пути 
чрезъ г. Томскъ сь иродолжеигемъ отъ станц1п Болотной па Барнаулъ, 
одиногласпо иостаиовпла: при настоящемъ ходатайстве Городской Думы о 
самостоятельпой лшци Волотная-Томскъ-Яя признать повозможнымъ поддер
живать ходатайство о прпмыкан!п южной дороги, у ст. Ta iiia , а признать 
наиболее целесообразнымъ таковое примыкан1е у станщи Болотной.

Томская мещанская Управа отиоищийе.мъ, отъ 16 февраля за Л1 4 
уведо.мила МОНЯ, что Томское МЬщапское Общество вт> заседай!!! 12 фев
раля, вполне соглашаясь съ за1;л 10чен!омъ Депутац,!и и То.чскаго Городсш)- 
го Головы И . М, Некрасова что только лпи1я Барнаумъ-Бо.тотная-Томскъ 
Яя можетъ вывести Томскъ па магистраль и !юставить болЬе выгодпыя ус- 
лов!я эково.мичоскаго развит!я и что эта лип!я головного участка Туркестане 
— Сибирской дороги, начиная отъ Ссмипалатпиека и кончая Томскомъ, бу- 
детъ самая прямая лин!я, единогласно постановило: просить Томскую Г о 
родскую ,?!уму, ToMCKiii Биржево!! комитетъ и Допутац!ю ходатайствовать о 
проведен!!! второй колеи Сибирской железной дорог!!, въ виде самосто1!тель-
наГО !!уТ1! чрезъ городъ  4'0МеКЪ, съ  !!рОДО,Ше!!!еМЪ этого ПуТ!! о тъ  CTa!!!li!l
Волот!!ой до города Барнаула.

Из'ь эт!1хъ стветовъ В1!Д!!0, ЧТО Б!!ржевой 1\'омнтстъ !! мещанское Об 
щеетво пр!!соед!!И!!Л!!сь къ .ходатайству Дсиута!!,!!! безъ той оговорк!!. ко
торую сделала Дума, !! такимъ образомъ желательнаго полнаго соглас!я 
между Б!!ржевымъ Комитетом!. !! Городско!'! Думой нЬть, а следовательно 
но устран!!Л!!сь !! T t  !!еудобства для ходатайства, о которыхъ у110.миналоеь 
выше, что ко1!ечио, не пъ !!!!тересахъ города Томска, !! кроме того, сташ!тъ 
Продстав!!теля города Члена Государствен1!Ой Думы Н . В. Некрасова въ 
затрудн!!тольноо noaojfonie, такъ как!., взявшись доказывать выгодность ири- 
соо.динен!!! южной железной дороги къ станин! Болотной, онъ Л!1ше!!ъ бу- 
ДОТЪ ВОЗЯОЖИОСТ!! ДОКаЗаТЬ затемь !!а!!большу!0 выгодность прцсоод!!нец!я 
тон же железной дороги къ станц!!! Тайга, что вполне признано !! Бержо- 
вымъ Комитетом!..

Къ ныгаеизложеоному считаю 1!Собходнмымъ нрнсовокупнть, что депута- 
ц!я нашла нообхол!!мымъ въ допол!!ен!о къ пересоставленной объяснительной
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eaimcK'Ii 11риложи1 ь еще дополнительную записку по экономическнмъ вонро- 
самъ, всл'Ьдотв1е чего я, представляя эту объяснительную записку и доло- 
жилъ Господину ПредсЬдателю Сов'Ьта Мивнетровъ, что среди городовъ 
огромной Сибири Томску по нын'Ь принадлежитъ первое м'Ьсто, какъ торгово- 
промышлевпоиу, культурно-научному и административному центру обширнаго 
и чрезвычайно богатаго, но экономпсески мало еще развившагося края.

Этотъ BajKHiiiuiifl цевтръ, при npoKaaaKt Сибирской магистрали р'Ьшоно 
было первоначально совершенно обойти, основываясь на ряд’Ь ошибочныхъ 
и HeBtpnbixb c B ^ H if l и соображенгй, явившихся сл4дств1вмъ малаго зна
комства съ краемъ. Только настоятельнымъ и энергичнымъ представленгемъ 
и ходатайствомъ всЬго м^стнаго наеелен1я Томскъ обязанъ т4мъ, что онъ, 
въ вонц'6 концовъ, все-же оказался связаннымъ съ Сибирской магистралью, 
прошедшею отъ него въ 80 верстахъ по безлюдной таежной местности, ма
ло способной къ экономическому pa8BnTiio,=npii посредств’11 подъ’Ьздного пу
ти , хотя н труднаго для движенгя (уклоны 0,015 —  0 .017).

Такое одностороннее разр'Ьшон1е вопроса, разумеется, было лучшпмъ 
исходомъ для Томска, неяюлп полное отсутств1е рельсовой его связи съ 
общею с'Ьтыо жел'Ьзныхъ дорогъ, однако же оно далеко но было способно 
удовлетворить 9кономическ1я нужды Томска настолько, насколько это сдела
ло первоначальное пред[Юложои)е о проведен1п Сибирской магистрали отъ 
Каинска прямо на Томскъ. Крупная экономическая ошибка была сделана. 
Не смотря на это, Томскъ, поставленный въ Meate благопр1ятиыя, сравни
тельно съ MtcTHOCTHMii лежащими непосредственно на магистрали, услов1я 
экономическаго развита iicTopioii своей жизни за десять съ пебольшимъ 
л^тъ , прошедшихъ со времени открыт!я движе1Йя по Великому Сибирскому 
пути, по только до казалъ свою полную жизнеспособность, но съ яркою 
очевиноетыо удостов-Ьрнлъ несостоятельность одного изъ главыхъ доводовъ 
экономическаго характдра, въ силу котораго, въ свое время, р'Ьшсно было 
оставить Томскъ въ сторон! отъ Сибирской магистрали. Доводъ этотъ гла
сить: „Томскъ замостоятельваго торгового зваьен1я не пм'Ьетъ и представ- 
ляетъ лишь административный центръ съ 40 т. жителей, значе1пе его, какъ 
складочнаго пункта, совершенно случайное."

Какъ уже сказано, жизнь доказала полную оншбочность этого довода 
временъ постройки Сибирской магистрали, въ чемъ можно уб!днться изъ 
нижесл'Ьдующаго сравнен1я данныхъ, характеризующихъ экономическое зна- 
чея1е и развипе Томска.

За время построй
ки Свбарской ма

гистрали.
За посл'Ьдаге 

годы.

Число ж и телей .........................................
Бюджетъ г о р о д а ...................................
Оценочная сумма ведвижимыхъ иму- 

ществъ для налоговъ . . . .  
Грузооборотъ . . . . . . .

40 000
250.000 руб.

3.500.000 руб.
4.500.000 пуд.

80.000
1.100.000 руб.

11.000. 000*) р.
16.000. 000 пуд.

*) Действительная стоимость одиихъ казонныхъ зданШ достигаетъ 10 мпл. рубдей 
•стоимость же действительная всехъ здавШ превосходатъ 35 милл1онозь рублей'
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Б ъ  томъ числ'Ь;
а) еухимъ путемъ . . . . . 2.750.000 пуд. 5.500.000 пуд.
б) водою ................................................. 1.750.000 нуд. 10.500.000 пуд.
Торгово-промышлен. оборотъ . . 15.500.000 руб. 52.000.000 руб-

В ъ  томъ числе:
П о  оптовой то р го в л е ............................ 11.000.000 руб- 26.000.000 руб.

., мелкой „ ............................ 1.500.000 руб- 4.000.000 руб-
По промышлои. фабрично— заводской

И акцшаер. пред................................... 3.000.000 руб- 22.000.000 руб.

Д ля характеристики яалнчиой жизни Томска въ другихъ отвошен!яхъ 
ве безнолезно отм'Ьтить, что овъ им'1>бтъ два высшихъ учебныхъ заведе1ня 
Униворситотъ и Тохнологичвск1й Тнститутъ, одиннадцать среднихъ учебныхъ 
заведбн1й н пятьдесятъ четыре виешихъ, публичныхъ библтотекъ— четыре, 
мсдицинек1я потребности насолен1я удовлетворяются десятью больницами, пзъ 
которыхъ одна— центральная Сибирская не11Х1атрпчвская, благотворитольныхъ 
учрежден!!! шестнадцать. Помимо сего въ помъ работаотъ пять бавковъ съ 
оборотомъ свыше 600 милл!оновъ рублен въ годъ, находится Управлен'ш 
Сибирской MteaisHoii дороги, Палата Государствевныхъ И.муществъ и дру
гая учрежден1я.

Нельзя не от.мЬтить, что п эти стороны жизни г. Томска развились 
особенно зам'Ьтно именно за посл'Ьдяее доеятнл4т1о.

Таки.мъ образомъ действительная жизнь выяснила, что не взирая на 
капитальную экономическую ошибку, состоящую иъ уклонентн Сибирской ма
гистрали от'ь Томска, городъ этотъ въ силу своего жизноннаго значения для 
края, — быстро развивался и за иосл'Ьдн10 десять .тЬгь раоширилъ отдЬль- 
ныя стороны своей жизни въ 2 V z— 4 раза.

Несмотря однако иа столь быстрый ростъ, какъ первоначальвоо сд4д- 
CTBie новыхъ экономическихъ уолов!й, созданныхъ ироложон1емъ рельсовой 
колеи по Сибири, для Томска яачинаютъ ужо проявляться малоутЬшитель- 
ныя и даже грозные признаки. Местная жизвь, разбираясь въ новыхъ у с -  
лов!яхг, начипаотъ учитыватв отиосительиыя выгоды, продетавляемыя этими 
условгями отдЬльнымъ местаостямъ и отдельнымъ пунктамъ. При такомъ 
учете шавсы вс .многихъ отоошси1яхъ  оказываются ие въ пользу Томска, 
поставленнаго, какъ сказано уже, въ монев благопр1ятныя экояомическ1н . 
услов!я сраваительяо съ местностями, лежащими непосредственно па магист
рали. Все те  молк!я въ каждомъ отде.тьвомъ случае неудобства и задерж
ки, все те незначнтельныя переплаты по отдЬльнымъ отправкамъ товара, 
который являются следств!о.мъ нахожден1я Томска на ветви, постепенно 
накопляясь въ сознаи!и иаеелен!я и даже иодвергаись точному учету въ 
комморчеекихъ и нравствсипыхъ дЬлахъ, начали выяснять ему относитель
ную новыгоднооть положо1Йя Томска сравнитольяо съ другими иуиктамн. Въ 
результате raiioro учета иоложшйе Томска, за иооледиео время со стороны 
адмшшстраци! всо чаще начипаютъ высказываться сетоваи1я на затруд!1и- 
тольность. благодаря ветви, ciioiueiiiii съ райоиомъ магистрал!! и даже под
нимаются и обсуждаются вопросы о ныгодахъ и проимущсствахъ выпееси!я
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изъ Томска отд'Ьльныхъ частей м^стнаго Управлен1я, частвыя же лица и 
предвр1япя, не связанвыя внешними причинами, а учитывающ1я лишь ре- 
альныя выгоды, уже начинаютъ ликвидировать свою деятельность въ Том
ске и пероносятъ ее въ друг1е пункты, при чомъ за последвее время двб 
крупныя въ Томске торговый фирмы уже перенеслп свою деятельность въ 
Ново-Николаевскъ. Разъ начавшись, подобныя явлен!я должны будутъ, съ 
течев1емъ времени усилиться и принять, въ случае серьезнаго развит1я 
размеры, угрожаюнце всей будущности такого крупнаго центра, какъ Томскъ. 
Такъ какъ въ настоящее время коронное измеЕвн1е существующаго положе- 
н1я невозможно, то единственнымъ снособомъ устранить надвигающуюся на 
на Томскъ грозную опасность является исправлен!е сделанной въ свое вре
мя экономической ошибки. Д л я  этого было бы вполне возможно воспользо
ваться решен1емъ о прокладке второй колен на Сибирской магистрали, уло- 
жнвъ эту вторую колею но рядомъ съ существующей, а въ виде особой 
лпнп1 отъ станщи Болотной на Томскъ и далее до разъезда Я я . При нор- 
мальныхъ услов1яхъ, каждая изъ лин1й работала бы какъ самостоятельная, 
при чомъ одна— существующая— обслуживала бы преимущественно потреб ■ 
нести транзита, другая же— вновь построенная— обслуживала бы потребно
сти Томска (и промежуточныхъ станшй, въ пору жо васт5плен1й исключп- 
тельныхъ услов1й, требующихъ полнаго исчерпан1я пропускной способности 
двухколейной лин1п, ничто не препятствовало бы обращо1пю каждой пзъ 
лив1й въ особую колею, съ двпя5ен1емъ по каждой только въ одпомъ нап- 
равлв1пп, что въ полной мере обращало бы этотъ учаетокъ въ двухколейную 
Л1ш1ю. Д ля  города Томска, съ ого наличными крупными интересами п ог
ромными затратами не въ одшгь досятокъ милл1оновъ рублей, такой корек- 
тивъ существенно нсправилъ бы сделанную ошибку н внесъ бы немаловаж- 
ныя улучшен!!! въ его экопомичесюя услов!я.

Оказавшись на магистрали, Томскъ продоставилъ бы евоимъ обывате- 
лямъ, на одипаковыхъ услов!яхъ, съ прочими стапщяии магистрали непо
средственный прямыя безпоресадочныя личныя сношеп1я, какъ адмшшстра- 
тпвныя, такъ п частпыя, со всею остальною рельсовою сетью.

В ъ  деле торговли и промышлеипостн, помимо еокращшпя разотояп1я 
провоза, а следовательно п его оплаты въ сторону Иркутска около 50 
верстъ, въ сторону Омска— около 95 ворстъ, торгово— промышленной де 
ятельности Томска была бы обезпочона та жо срочность доставки грузовъ, 
какъ II прочимъ станп!ямъ магистрали безъ нообходпмости ихъ задержекъ, 
какъ ныне, для выделен!я съ целью паправлон!я по особой ветви. ,3аспмъ 
въ случае проведен!я Туркестане— Сибирской Л1Ш1Н, учаетокъ Болотная—  
Томскъ будетъ служить для пен головнымъ учаеткомъ на про- 
тяжоп!и около 100 ворстъ. Осуществлщие этой лшни, создавъ непосред
ственную связь рельсовымъ путомъ Барнаула съ Томскомъ, еще более ук
репить эконемнческое положеп!в последняго такъ какъ крупныя мукомоль- 
пыя молышцы Томска и друг!я ого промышленныя проднр1ят!я будутъ обез- 
почены непрерывнымъ поступлон1омъ сырья безъ необходимости делать бо
лее чемъ полугодовые ого запасы на пср10дъ закрыт!я павпгагцн, Наконвць 
въ случае проведения намечавшагося рельсового пути отъ Томска на Е п и -
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сойскъ торгово-промышленное положеи1в перваго должно erne бол-Ье укре
питься.

Помимо значсн1я проэктпруомой лив1и непосродетвенио для Томска, она 
будетъ иметь весьма важное значен1е для всего того района который про- 
режетъ, а также для всей местности, лежащей къ северу отъ Томска и 
представляющей собой площадь, частью уже заселенную частью разбитую 
на участки для переоеленцевъ п вольнаго заселен1я вообще же вполне 
пригодную для культуры хлебовъ.

Такимъ образонъ, крупное экономическое знзчвн1о намечаемой меры 
исправлен1я исторической ошибки— обхода г. Томска магистралью непосред
ственно для Томска и косвенно для всего края не можетъ подлежать сом- 
HiHiio.

Остается, следовательно, лишь финансовая сторона разематрпваемой ме
ры, Съ одной стороны является нообходимымъ укладка второй колеи на про- 
тяжен!и 153 вер. и полное переустройство ветви къ Томску отъ ст. Тай 
га протяжен1емъ 84 вер., всего же въ этомъ случае предстоитъ работъ на. 
протяжо1Йи 237 верегъ, съ другой стороны, взаменъ зтихъ работъ,— пред
лагается проводеп1е самостоятельной новой лпнш Болотная-Томскъ-Яя на 
протяжеши всего 9 5 -(-9 3  =  188 верстъ. Б ъ  особой записке, отъ 5 января 
1909 г., выведено, что затраты казны потребпыя во второмъ случае, прев- 
зойдутъ затраты, нужный въ порвомь случае, всего на 380 тысячъ рублей. 
Но если бы эти затраты въ действителг.ностп оказались немного выше, то 
едвали могли бы встретиться веск1я основавгя стремиться къ'достижеи1ю во 
что-бы ни стало натянутаго оберожен1я, обезценивающаго многомиллгониыя, 
хотя бы и частныя имущества.

В ъ  этомъ отшвошени! нельзя не отметить, что одпимъ изъ круппей- 
шихъ золъ нашей русской жизни является педостаточйо внимательное отно- 
шен1е къ сложившимся еуществующимъ иитересамъ, выработаннымъ жизнью. 
Эти сущоствующ1е интересы иногда прямо игнорируются въ пользу пптеро- 
совъ, предвидймыхъ лишь въ будущемъ и потому даже мало выясненныхъ,—  
игнорируются при томъ даже бозъ етремлогпя или попытки примирить ихъ, 
что нередко бываетъ вполне возможно. Между темъ съ существующими ин
тересами, по большой части, связаны затраты болбе или менее значитель- 
ныхъ деножвыхъ сродствъ, труда, энорг1и и иродпр1пмчивости. Но разъ эти 
интересы иодрываются и обрекаются на гибель, то темъ самымъ подрывает
ся оамоотоятс.лыюсть и энорггя всехъ къ ниыъ причаетныхъ и ослабляет
ся для будущаго инищатива не только потерпевшихъ, по и ознакомлепныхъ 
съ ихъ делами.

Только что сказанное можетъ быть въ полной мере примеипмо п въ 
oTHomeniu даннаго случая, такъ какъ въ экономической жизни Томска, какъ 
выше бы.до помянуто, замечаются крайне аеблагопр1ятпые признакп, грозящ1е 
его будущему бдагосоетоян1ю и могущ1е привести городъ къ упадку, а на- 
селмйо его къ раззоролию, съ постепенной потерей капитальныхъ затратъ, 
оценпваомыхъ но въ одинъ десятокъ милллоновъ рублей. Обозпече1Йе города 
11 его наеелев1я отъ столь гибелышхъ последствШ вполне возможно п осу
ществимо при томъ бозъ особеиво существенныхъ жортвъ со стороны казны;
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дли достижеи1я сего, необходимо только видоизм-бнить тотъ способт. оеущо- 
ствлев1я двухъ путной Сибирской магистрали^ который нам^ченъ къ пспол- 
ненш такъ чтобы но iiaMtHHH конечной ц^ли устройства ■ двухпутной лшпи, 
одновременно были удовлетворены и насущные, интересы города Томска. Н а- 
м-бчаемое Томскимъ Городскимъ Управле1пемъ проведен1е особой лпн1и Бо- 
лотная-Томскъ-Яя и является именно такимъ примиряющпмъ Ect интересы 
предложон1емъ, ибо таковое проведен1в:

1) —  удовлетворитъ въ возможной степени наличные и будуире инте
ресы города Томска и ближайшей къ пому мЬстпости, внолв'Ь пригодной для 
обширнаго производства х.тЬбовъ.

2) —  удовлетворитъ, при нориальныхъ уелов1яхъ, обычнымъ потребно- 
етямъ породвиженгя товаровъ, при поеродствЬ двухъ однопутныхъ лин1Й на 
протяжеаги 1,50 ворстъ, въ пору жо потребности полной пропускной спо- 
собпости двухпутной лшпи по каждой изъ бывшихъ самостоятельны.хъ лин1й 
можетъ быть установлено движшйо въ однонъ лишь направлен!!!, что и об- 
ратптъ дв'Ь самостоятелъныя лшпи въ одну двухпутную.

.3) —  не вызоветъ большпхь затрать казны, а незначительны!! затра
ты не 1!М’Ьютъ значен!!! при сравнен!!! съ важностью достигнутыхъ эконо- 
М!!ЧОСКИХЪ розультатовъ, при ЧОМЪ есть М!!ОГО ОС!!ОВан!й допустить, что въ 
елуча'б осумцпствлевгя т’бхъ нвблаго!1р1ятнь!Хъ посл'Ьдетв!й для Томска, о 
которыхъ было !!05!януто, казпа на другнхъ отраеляхъ народнаго хозя1!Ства 
5!0жетъ !!оноет!! значительно больш!я потер!!, ч'Ьмъ Tt допол!!итольпь!я зат
раты, который .чогутъ потребоваться ны!!'1! для оеущеетвл0!!!я иам'бчепной 
мЬры !! па oc!!OBii!!ii! В!>!ше!!зложен1!аго !! т'Ь.хъ доЕодовъ, которые прнведе- 
1!ы въ прилагаемой заниск'Ь, просилъ Его Высокопревосход!!тельство но от
казать г. Томску въ coAtfiCTBin къ удовлетворон!ю его ходатайства о про- 
ведсн!!! вместо второй коле!! на участк’Ь Болотная Яя самостоятольнаго 
пут!! чрезъ городъ Томскъ, какъ головного участка будущей Туркостано —  
Сибирской дороги Барнаулъ -Томскъ и, Kpoiit того депутац!я представляя 
ОбЪЯС!!!1ТОЛЬПуЮ ЗаПИСКу г. Новому Министру Путой Оообще!!!!! г. Рухлову, 
просила ого оказать сод'Ьйствге къ тому, чтобы np!i развит!!! шо.тЬзподорож- 
ПОЙ С’ЬТ!| въ Томскомъ npat был!! !!РИ!!ЯТЫ во В!!!!Ман!о !!нтересы города 
Томска. Его Высокопревосходительство об-Ьщалъ предоставить прсдостав!!- 
телямъ города полную возможпость защищать и!!тересы города !! !!редста- 
В!!ТЬ въ ЗаС'11Да!!!о Комисс!!! о ПОВЫХЪ ЖОЛ'ЙЗНЫХЪ дорогахъ ВС'Ь Да!!!!ЫЯ, 
говоря!!!!!! ВЪ ПОЛЬЗУ города Томска, 11 14-го сего февраля я подучплъ отъ 
Началышка Управлен!!! по сооруже!|!ю жол з̂иыхъ дорогъ ув-Ьдомлипе, что 
всл'Ьдств!о моего ходатайства оиъ, по поручон!ю Его Высокопревосходитель
ства, вошедъ въ cor.iameiiio съ Директоромъ Департамента жол'Ьзподорож- 
ныхъ д'Ьлъ о приглашои!!! представптолей города Томска на зас'Ьда!!!е Ком- 
мисс!!! о новыхъ жел'Ьзныхъ дорогахъ по предстоящему къ обсуждеп!ю воп
росу о разрешен!!! постройки жел'Ьзиодороягвыхъ ли!!!й Сси!шалатп!!скъ -- 
Омскъ, ('омппалатипекъ— Обь и Алтайской и o6u(Ol! сЬтп жел'Ьзныхъ до
рогъ и о результат'!; сего cor.ianieiiia оиъ поставитъ меня въ пзв'Ьстпость 
безъ замодлс!!!я.
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Обсуждая вопросъ, как!я выгоды получить городъ Томевъ отъ проведе- 
Н1Я еамостоятельнаго жел'Ьзподорожнаго пути Барнаулъ'— Болотная— Томскъ 
— Я я , сл4дуетъ пр1йти къ заключен1ю, что выгоды города въ этомъ отно- 
шен1и песомн1п1вы: новая лин1я Барнаул!— Болотная— Томскъ соединить 
Томскь съ богатымъ городомь Барнауломъ и впосл4дств1л со всей Турко- 
стано Спбирской дороги. Лин)я эта пройдотъ по вековому почтовому тракту, 
по местности густо населенной сраввительво ровной и удобной для сооб- 
Hioiiia и xлtбopoднoй, следовательно могущей давать достаточный катор1алъ 
для подвозки ого въ Томскъ. Чрозь постройку этой лив1и Томскъ вновь 
займетъ прежнее место перевалочнаго пункта для товаровъ идущихъ по 
железнымъ дорогамь съ востока и юга на ОбскШ водный путь и обратно. 
При проведев1п этой линш значительно сократится пробегъ товаровъ что 
должно стравиться выгодно на грузахъ, идущихь съ воднаго пути на вос- 
токъ и обратно, и въ особенности па грузахъ, привозимыхъ въ Томскъ 
п вывозимыхъ изъ него. Томскъ, ставь па двухъ такпхъ воликихъ желез- 
подорожныхъ путяхъ, какъ Сибирская и Ташкентъ Томск1й несомненно, 
останется местомь пребывапгя Управлшпя Сибирской железной дороги и 
можеть быть въ педалекомъ будущомь местомъ для Главнаго Управленгя 
Сибирскихъ железныхъ дорогъ, такъ какъ для помещшйя этнхъ Управле- 
niii нетъ па Сибирской железной дороги другого более подходящаго города: 
въ Томске имеется достаточное количество квартиръ, какъ для самихъ 
Управле1пй, такъ и для служащихъ, квартиры эти предоставляются съ воз
можными удобствами, элвктрическимъ освещон1омъ ir водопроводами, для 
воопптагпя детей служащихъ имеются учобвня заводопгя отъ двухъ выс- 
шихъ до низпшхъ включятолыю. Въ городе имеется достаточное количест
во предметовъ потреблепгя п торговыя заведенгя его удовлотворшотъ всовоз- 
можией1н1е опросы потребителей.

Заведывающгй Томски.ми окладами Управлсн10 Государотвонныхъ И м у- 
ществъ Исаакъ Григорьевичъ фрейдивъ на частпомъ совещан1в г.г. глас- 
иыхъ 20 сего февраля но вопросу о проводепги Барпаулъ-Болотпая-Томскъ 
линги сделать следующ1й докладъ:

„Если взгляиемъ па карту Томской губерп1п, то увидимъ, что къ югу 
отъ Сибирской магистрали расположено обширное пространство земли, заклю
чающее богатейш1я почвы и образующее же правильный четырохуголышкъ, 
огра1шчива101щйся съ востока и севера востока р. Томью отъ ет. Болот
ной до Кузнецка на 11ротяжои1и, примерно въ прямомъ наиравловги около 
260 ворстъ, съ запада и съ севера— запада железной дороги отъ сташци 
BoaoTHoii до г. Ново-Николаовска и далее точонгомъ р. Оби до изгиба ея 
большой луки па протяяшн1и въ прямомъ nanpaBJOniii, примевяо. около 150 
верстъ, съ юга и юга— запада твчен1омъ той жо ptKii Оби до городи Бар
наула на протяжон1и, примерно, въ прямомъ паправлшпп около 150 верстъ. 
Наковецъ, съ юга и юга-востока по лшйи Барнаулъ-Кузиоцоъ на протяжо- 
iiiii около 200 верстъ по существустъ ппкакихъ путей.

Въ указанпыхъ четырехугольнике съ богатейпшнп почвами включается 
пространство земли около 5.500.000 десят., па которой уже въ настоящее
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время живетъ отъ 700.000 до 800.000 жителей, т. е. отъ 25 до ЗОо/^ 
всего населев1я Томской губерн1и.

В ъ  OTHomeaiii адмиинстративномъ и торговомъ провинция эта всегда тя 
готела къ Томску, для чего сущоствовалъ сухопутный трактъ соединяющ1й 
г. Барпаулъ съ Томскомъ ц проходившей вблизи совремеаной станщы Б о 
лотной.

Товары, шедш1б изъ Европейской Pocciii по водному пути, подавались 
главнымъ образомъ въ Томскъ, т . е. до того м'Ьста, до котораго р. Томь 
остается судоходной во все л'Ьто и осень. Часть товаровъ, хотя и пода
валась въ Барнаулъ непосредственно воднымъ путемъ, но въ конце навига- 
цш выгружалась въ Томске для отправки далее зимнпмъ путемъ или до 
■следующей навигац1ч.

Томскъ служидъ опорнымъ пуактомъ великаго Снбнрокаго воднаго пути, 
благодаря съ одной стороны своему весьма удобному расположен1ю, въ 60-ти 
верстахъ отъ места сл1ян1я Го.мп cj> Обью, веледств1е чего ужо въ 30 
веретахъ ниже Томска далины обеихъ рекъ сливаются н река Томь обра- 
зуетъ множество протоковъ, старнцъ, курьей въ которыхъ рЬчнымъ судамъ 
весьма удобно спрятаться отъ весенаяго ледохода и вследствее такъ же то
го, что Томскъ по своему торговому значевш служнтъ сборнымъ местомъ, 
въ которомъ диктовались, какъ цены, такъ п количество фактовъ на пред
стоящую навигавдю.

Лучшаго речного порта, какъ- Томскъ, по своему удачному географиче
скому положен1ю трудно придумать, хотя сама постройка речныхъ судовъ 
производи.тдеь въ другомъ конечномъ пункте великаго воднаго пути въ Тю 
мени.

Объясняется это темъ, что постройка баржей должна производиться въ 
местности,' разумеется, где имеется соответствующей матер1алъ и где мож
но получить для перевозки иаиглавнейшео и наиболее ценные товары. Та - 
кпмъ местомъ и была Тюмень, откуда каждую весну и отправлялись нан- 
главнейипе товары изъ 15вропейекой Pocein въ Сибирь. Л есь  въ Тобольской 
губерн1п былъ въ то время въ достаточпомъ количестве п онъ былъ но- 
дорогъ.

Оъ нроводон10иъ Сибирской железной дороги картина товаро-обмеиа пз- 
меннлась и указанный вамп выше богатая провинц1я отпала отъ Томска, но 
нреобретя оеобонныхъ выгодъ для себя.

Ново Николасвскъ сталъ стягивать преимущественно хлебные грузы къ 
себе изъ окружности на разотояп1и отъ 50 до 80 верстъ. Остальной хдгЬб- 
ный и масляный товаръ сталъ стягиваться въ Барнауле и селе Камень на 
р. Оби; весь же районъ по р. Томи до Кузнецка и водоразделъ между 
Томью и Обью остался въ прожнемъ жалкомъ положенп!.

Пароходство по всему главному водному пути отъ Тюмени до Томска 
пало п пароходчики устремились главнымъ образомъ вверхъ по р. Оби до 
Барнаула. Число пароходовъ крейспрующпхъ между Томскомъ, Ново-Нико- 
ласвскомъ п Барнауломъ увеличилось, но число баржей, т. е. не паровыхъ 
деревяппыхъ судовъ даже уменьшилось.
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Сл4дств1омъ всего вышееказанваго являются краёне взвинчепвые фрахты,, 
ложащ1бся тяжелымъ бромевемъ ва вровзводвтеляхъ в вотребптеляхъ то - 
варовъ.

Дов 1ло до того, что вовросъ, гд^ дастать баржу для веревозкв какого 
лябо случайного груза, является почта норазр'Ьшимымъ.

Объясняется все вывгесиазанвоо ся'Ьдуювгпмъ образомъ'
Съ изм'Ьвенгемъ TOBapo-o6MtHOBb главные навигац1онны0 грузы очутились 

въ другомъ отдаленн^Впгемъ конц'Ь велпкаго Сибирскаго воднаго пути, гд'Ь 
ыатор1адовъ для постройки баржей или вовсе н’Ьтъ или они обходятся слипт- 
комъ дорого, постройка же баржей въ отдален1и на 9 0 0 --1 0 0 0  верстъ 
связана съ порожнвмъ вроходомъ ихъ въ самое лучшее навигавгопное вре
мя, когда мояиш провести баржи па полвомъ грузу.

Броня когда определяется величина на фрахты падаотъ обыкиовеппо на 
те  месяцы зимы декабрь п январь, когда вполне определплпсь хлебныя 
подвозки и едЬлкп на хлебъ, въ это время заказъ повы.хъ баржей за 1 000 
верстъ ужо затрудвптелеиъ, помимо мвыгодности прохода пхъ порожиякомъ 
по открыт1и навигащп.

Все вышесказанное является причиной того, что водное движегие товаровъ 
по всему Сибирскому пути, не смотря на увеличе1по насодон1я, но только 
не увеличилось, но даже уменьшилосъ, что ложитсл вследствге дороговизны 
фрзхтовъ тяжолымъ бременемъ па населен1е.

Совершенно другое произойдетъ при проводегнн чрезъ указанный нами 
четырехугольннкъ жолезнодорожааго пути етъ Барнаула чрезъ ст. Болотную 
на Томскъ.

Дорога эта пересечетъ четырохугольпнкъ но д1аганалп пополама, п явит
ся весьма удобвымъ путемъ какъ для стягпвангя, такъ п для раепростраве- 
П1я проходящихъ товаровъ въ право н влево, при такихъ услов1яхъ поред- 
вижен10 товаровъ по водному пути отъ Тюмени до Томска снова оживится 
по своей более дешевой перевозке, городъ-жо Томскъ явится спорнымъ нунк- 
томъ этого пути, вследств1о возможности дальнейшей передачи отъ него то- 
наровъ въ течон1н всего года ио железнодорожному пути до Барнаула п по> 
водпыыъ путямъ въ раннюю весну до Кузнецка и въ течмии всей навнга- 
щп до Барнаула и Б1йока.

При указаиномъ услов!и Томскъ снова сделается сборнемъ местомъ, где 
будутъ заключаться и устанавливаться фрахты, благодаря же дешевизне лес- 
ныхъ матер1аловъ вблизи него но всему Чулыму разовьется баржестроегпо, 
а следовательно удешевлогае фрахтовъ.

Что высота фрахта находится въ прямо!! завнсимостн отъ тото, рабо- 
тастъ ли пароходь при полномъ составе грузовыхъ баржой или но иолномъ,. 
это нечего доказывать, такъ какъ содержап1е деревянной баржи грузоподъем
ностью въ 100 000 пуд. обхмнтся въ годъ вместе съ амортнзагцой капи
тала примерно не свыше 2500 рублей, содержаш'о же одного парохода въ 
120 силъ съ амортпзащен же капитала около 25.000 рублей.

Естествоппо, что высота фракта будетъ всегда зависеть отъ числа обелу- 
живаемыхъ пароходомъ баржъ нлн отъ грузоподъемностп каравана не наро- 
выхъ судовъ.
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О баржестроен1и.

Съ проведв1пемъ дороги Барнаулъ-Волотная-Томскъ и съ возвращев1еиъ 
Томску его былого значов1я опорнаго пункта воликаго Сибирокаго водпаго 
пути главная часть баржестроеи1я должна будетъ перейти въ Томскую гу - 
бершю.

Уже въ вастоящемъ году, всл^дств1в отчасти такъ же вздорожа1пе л^с- 
выхъ матер1аловъ въ Тюмени въ Томской губерн1и на р. Чулыма, првступ- 
лено къ постройка 16 баржей, семи Томскимъ Управлен1'емъ Государствен- 
ныхъ Имуществъ, 2 -хъ  для своихъ хозяйственвыхъ заготовокъ и 5 -ти  для 
частныхъ лицъ и частнымъ строителемъ Плотниковымъ девяти штукъ для 
частныхъ лицъ.

Щ н а , взятая Управлен1емъ Государственныхъ Имуществъ за баржу 
грузоподъемностью около 100.000 п,— 15.500 руб.

Принимая во BHHManio, что уже въ бшжайппо годы, всл-Ьдств1в обвет- 
шан1я каравана Онбирскихъ судовъ потребуется къ nocTpoiiKt во мен’Ье 
4 0 — 50 баржъ въ годъ. то стопмостъ ихъ въ nocTponKt обойдется въ годъ 
около T O q .OOO руб.

Такъ какъ на баржу грузоподъемностью около 100 .00 0 пудовъ тре
буется около 50.000 куб. ф., то оц'Ьнивая посл'Ьдн1й въ 3 коп. куб. футъ, 
мы получпмъ около 1500 руб. или въ годъ добавочнаго казеннаго лЬспого 
дохода около 75.000 руб. Такъ какъ па таковую же баржу требуется гвоз
дей и жел'Ьза примерно около 1500 руб. то чистый остатокъ свыше полу- 
Miu.jiona рублей иадаетъ на работу по заготовк-Ь, подвозк'Ь, расппловк'1! л'Ь- 
са II прочимъ работамъ.

По всему Чулыму им'Ьютея прекрасные сосновые л1са для соетавовъ и 
стЬнъ баржей п кедровые и еловые л'Ьса для кокоръ п днищъ^

Несомн'Ьнно, что полум11Лл1оиа рублей, которые перепадутъ въ руки иасе- 
лсп1я, могутъ значительно облегчить бол'Ьо быстрое sacoaeiiie А1ар1пнско-Чу- 
лылекой тапгп и пр1обскпхъ блпжайпшхъ районовъ.

JltCHOM вопросъ.

Вопросъ о снабжо1ЦП южпыхъ хл'Ьбородпыхъ и степпыхъ провинцШ Том
ской губорн1п .jtcoMb требуетъ особаго вннмагпя.

Л'бспстость Барпаульскаго Округа уже въ настоящее время ниже леси
стости Западно-Евррпейскнхъ странъ.

На ocHOBaniii данныхъ Томскаго Управлв1пя Государственными пмущо- 
ствами (ом. И . Фрейдннъ. Матер1алы по изследован1Ю сельскаго п л’Ьсного 
хозяйства въ Томской rydopiiiii № 1 н 3) въ южной части Капнекаго уЬзда. 
куда въ посяед1но годы поселены вновь около 28 тысячъ мужскаго пола 
поресоленцевъ па пространстве— 1.G14.00C десятппъ найдено мелкпхъ .лес- 
ныхъ колковъ, большею частью изрублепныхъ и внутри пуотыхъ 85.000 
десятивъ. Не въ лучшемъ положв1Пи находится населмне прочпхъ волостей 
Канпекаго уезда.

Въ Еапнекихъ урманахъ, пзъ которыхъ жители стспныхъ областей 
польз овались лесомъ, сплавемъ пос.л'1'.дпяго, по Тартасу и 0.чи, но нзеледо-



ван1ямъ л'Ьсоустроительныхъ napriii на пространетв-fe 1 8 4 9 0 0 0  найдено од- 
нихъ болотъ 1 5 6 7 0 0 0  десятинъ, хвойныхъ л1 ;собъ всего около 8 9 . 0 0 0  де- 
сятинъ, изъ которыхъ около— 6 9 0 0 0  десятинъ еловыхъ и кедровыхъ лt• 
совъ сплошъ сгор'Ьли въ 1 9 0 0 — 1 9 0 1  годахъ.

Такимъ образомъ весь югъ къ западу отъ р. Томи можетъ разсчиты- 
вать только на привозный atcb изъ сЬверной части Томской губернии, такъ 
какъ въ юго-восточной части Томской губерн1и на основан1п т4хъ л:е из- 
сл'Ьдован1й сохранились преимущественно пихтовые лtca въ значнтельномъ 
отдален1и отъ жeлtзнoй дороги.

Но что бы добывать л^съ изъ сЬверныхъ л4совъ Томской губерн1и съ 
нритоковъ р'Ьки Оби, приходится транспортировать его въ баржахъ въ верхъ 
по течен1ю воды, что при огромвомъ разстоян1и до Барнаула водой свыше 
1000 верстъ обходится дорого. Кром’Ь того приходится затратить на обору- 
дованге судового каравана весьма зпачительиыя деньги.

Такъ изъ т11хъ же данныхъ видно, что Томскнмъ Управлен1емъ Госу- 
даретвоиныхъ Имуществъ было вывезено въ 1907 году 2.279.576 куб. 
футовъ дровесны, при чемъ сделано футо— верстъ 671.000.000. Л ’ксъ 
вывозится частью на Томск1й казенный лйспой складъ, частью въ г. Ново- 
Николаевскъ и при этомъ сказалось, что на Томскгй складъ вывезено дре- 
весвыхъ массъ 1.720.335 куб. футовъ и сделано футо-верстъ пли пудо- 
всрстъ 415.000.000, въ Ново-Николаевскъ вывезено было 551234 куб. 
фута и сделано футо-верстъ 253000, т . е. на 78°;о бо.тЬе,

Принимая во внимавге, что оборудовав1е флотил1н еъ указанной только 
что провозоспособностью должно обойтись не Monfe 200.220 тысячъ рублей, 
.будетъ вполне ясно, что водный путь для транспортирован1я л4сныхъ гру- 
зовъ па длинныхъ разстоя1пяхъ противъ течен1я воды затруднвтеленъ и тре- 
буетъ приложенгя слншкомъ крупныхъ капиталовъ, что не подъ силу ча- 
стнымъ л'Ьсопромышлепппкамъ.

При примыкан|н же ясел^зноаорожнаго пути Барнаулъ-Болотная къ Томску 
л'Ьсные грузы будутъ следовать дaлto на югъ отъ Томска по железной до- 
рогъ, что будетъ выгодн-Ьо. ItpoMi того при указанномъ BapiaiiTt сократится 
разстоян10 для подачи л к н ы хъ  грузовъ па западъ въ Барабанскую степь.

Въ города ToMCKi сосредоточится лесная торговля, отчего только вы- 
гадаотъ iiace-ienie, казна и облегчится быстрое заеолб1Йе сбворныхъ районовъ 
ry6epniB.

Такъ, изъ т4хъ же данныхъ видно, что кром'Ь необсл'Ьдованныхъ ещо 
22.000.000 десятинъ лйсовъ нормальная лйеосЬка пока устроенныхъивве- 
девныхъ въ эксплоатащю .т-Ьеовъ по ptKaMb. Чулыму и Кетн весьма удоб- 
пыхъ для выплавки по р. Оби и дaдьнtйшaгo транспортирован1я вверхъ по 
течен1Ю воды до Томска, составляотъ около 500.000 сосеов'ыхъ и кедро
выхъ бревеиъ въ годъ стоимостью по таксЬ около 500.000 руб. и въ 
ToMCKi около 1.500.000 руб. Въ настоящее время казенный лесной доходъ 
съ т'Ьхъ же л'Ьсовъ но превышаетъ Ю О.ООО р.

Такимъ образомъ прп соеднпшйи Томска съ юга железной дорогой и 
при сокращен!!! пути въ степь можетъ уволпч!]Ться казе!1нын л1>спой доходъ 
на первыхъ ужо порахъ, такъ какъ югъ и степи С!мьно нуждаются въ xt-
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c t, на 40G.OOO рублей въ годъ и около 1.000000 рублей ежегодно долж
но остаться въ рукахъ вощиковъ, заготовщнковъ и сп.1 авщиковъ л4са.

Естественнно^ что указанный только 1.000.000 руб. должонъ будетъ 
такъ-же привлечь пероселенцевъ въ северные районы Томской губерн1н и 
облегчить имъ устройство на первыхъ порахъ.

Выше я позволилъ соб^ указать, что ходатайство Томска въ высшихъ 
сферахъ встречается благожелательно, но для того, чтобы это ходатайство 
было удовлетворено, требуется, кроме подачи объяснительной записки, уси
ленное иастояшге па удовлетворен!!! этого ходатайства нродставлеигемъ дока- 
зательствъ воз.можности осуш,оствлен!я предлагаемаго городомъ проэкта со- 
оружен!я поваго железнодорожпаго пути. Доказательства эти въ смысле точ- 
ныхъ данныхъ могутъ быть собираемы и обсуждаемы главнымъ образомъ на 
месте въ . Томске и людьми знакомыми съ жолезнодорожнымъ строительст- 
во.мъ, а потому и пахожу, что кроме Денутащ!!, ходатайствующей въ П е 
тербурге, долясенъ быть образовавъ въ Томске особый Комитетъ, который 
бы .могъ бозъ всякаго промедл.н1и доставлять Допутац!и, въ случае надоб- 
ност!!, необходимыя сведен!!! и чтобы въ этомъ Комитете состоялъ особый 
спец!алистъ по железнодорожному делу, который могъ бы быть вызвапъ въ 
Нетербургъ для дачи лично еибц!алы1ыхъ ио железнодорожному строитель
ству объяснен!!!, а для того, чтобы такой спещалистъ былъ въ курсе д е л а , ' 
необходимо возложить на него обследован!о той мЬстиости, по которой пред
полагается иродолжен!е железподорожваго пути Варнаулъ-Болотная-Томокъ-Яя.

На основан!!! всего вышеизложоннаго и въ интересахъ Томска считаю 
своею обязанностью предложить Городской Дум е; 1) изменить !!ервый 
пунктъ журнала Городской Думы 4-го февраля с. г. Л? 11, постановивь 
признать наиболее целесообразпымъ примыкан!е южной железной дороги у 
станц!и Болотной съ продолжон!емъ на Томскь и совД1шон1омъ последняго 
съ магистральной лин!вй у  разъезда Я я , 2) для поддержания этого хода
тайства въ смысле собиран1я на месте доиолпптольныхъ дапныхъ учредить 
въ г. Томске. Особый Комитетъ съ продоставлеи^емъ ему права пригла
шать по своему усмотрен!ю на заоЬдан!е свЬдущпхъ лицъ и 3) въ составъ 
этого Комитета пригласить споц!алиста по железнодорожному строительству 
и возложить иа него обязанности обследоваи!я местности, по которой долж
на пролегать проэктируомая лин!я Барнаулъ-Болотная-Томскъ-Яя, н проч!я 
техш 1чвок!я работы съ темъ, чтобы оиъ могъ быть вызваоъ въ Петербургъ 
для дачи лич !10 объяс!1ен!й по спещальнымъ жслезиодорожио строитольнымъ 
вонросамъ. Февраля 23 дня 1909 года. Городской Головы И . Некрасовь.

Заседан!е 27 февра.тя состоялось подъ иредседательствомъ Городского 
Головы И . М. Некрасова и въ ирисутств!и 41 слЬдующаго гласваго; 
Ы. Н . Верещагина, П . Р . Кочерженко, А .  К . Завиткова, В . И . Валгу- 
сона, Н . Г .  Керженцева, В . Ф. Титова, М. И , Плаксина, К . I I .  Евтро- 
иова, (ф. Ф. Хворова, В . Г .  Патрушева, А. А . Егорова, В. Е . Д руж и 
нина, Г .  Е . Костенко, А .  А ;  Нисюрова, И . К . Якимова, К . Р . Эмаиа, 
А .  Ф. Толкачева, А . X. Кириллова, А . Е . Еухтери!!а, Д . Н . Лаврсптье-
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ва, Д . Е . Зверева, Е . Д . Колиакоза, С. А . Петрова, П .  А .  Толкачева, 
Г .  И . Ливена, JI. Д . Желябо, И. Д . Сычева, 11. В. Хмелева, Е , П . 
Таловскаго, Н . А .  Молчанова, Н . И . Каракулова, И . В . Богомолова, 
Е . С. Чушш а, В. Г .  Головапова, М, И . Максимова, В. В . Смитровича, 
А .  А .  Монякова, А .  А .  Елизарова, С. С . Шишкина, Е . Д , Зубашева, и 
М . М. Длитргева.

А? 22. По предложешю Г. Городского Головы о положены 
д)ьла по ходатайству Городского Общественнаго Управлешя 
о проведены вмпсто часпт второй %олеи Сибирской желгьзной 
дороги самостоятельного релъсоваго пути чрезъ гор. Ти.мскъ и 
объ излтненЫ нерваго пункта постановленгя Лумы отъ .^-го 
февраля №  II.

Городской Д ул 'й  ло.южено выше напечатанное нредставлеи1е Г .  Город
ского Головы И . М. Некрасова о iio.ioaieHiu д'Ьла но ходатайству Город
ского Общественнаго Управлевгя о нроведен1а виЬето части второй колеи 
Сибирской жел'Ьзной дороги салостоятельнаго рельсоваго пути чрезь гор. 
Толскъ. К'ь доложенному 1’. Городской Голова нрисовокупилъ, что пересо
ставленная Деиутац1ей обгяспвтельяая записка вмъ разослана г .г . гласнылъ, 
и занросвлъ, паходятъ ли они необходи.лы1П, сейчасъ ее читать, и когда 
г .г . гласные отв'Ьтили, что они хорошо знакомы съ содержан1онъ этой за
писки и желаюсь нерейги къ обсуждеп1ю вопроса по существу, вредложиль, 
въ соглтсность съ выгасдоложснннпи за1!Л10чен1ями Томскпхъ Биржевого 
Комитета и М'Ьщанскаго Общества и въ отм'Вну нерваго пункта журнала 
Томской Городской Думы 4 го сего февраля У  11, признать наиболЬе 
ц 1>лесообразны)1ъ нримыкатпе южной железной дороги у станц1и Болотной 
съ продолжетпемъ на Толскъ и соедипентемъ послГдняго съ магистральной 
лиятей у разъ'Ьзда „ Я я “ , это нредложетие г. Городского Головы было нри- 
1IJITO г.г. гласными единогласно.

Посл-Ь этого Г .  Городской Голова нредложнлъ, для поддержантя вы- 
шеозначеннаго ходатайства въ смысл'Ь Ссбврав1я н разработки на J i'tn ii 
доиолонтельныхъ данаыхъ, учредить вч. гор. Томсвй Особый Комитетъ съ 
иредоставлентелъ этому Комитету нрава приглашать на засЬдаи1я, по сво
ему уемотр'Ьнтю, св*дую1цихъ лицъ и предложилъ въ составь этого Коми
тета сл'Ьдуюищхъ лицъ: Нико.ия Павловича Осипова, Михаила Георг1евпча 
Курлова, Николая Феофановича Кащенко, Алексея Васильевича Дурова, 
Никона Александровича Молчанова, АлексЬя Дормидовтовича Родюкова, 
Дмптр1я Григорьевича Малышева. Карла Рейнгольдовича Эмана, Ивана 
Ми.чайловича Шотвикова, Ивана Денисовича Сычева, Николая Нико.лаева- 
ча Каракулова, Германа Ивановича Ливена, А.юксавдра Карповича Завит
кова, Николая Нико.иевича Верещагина, Евгетыя Инполнтовича Ермолаева, 
Якова Ивановича Николина, Ивана Абрамовича Тренцова, Ивана Гаври
ловича Керженцева, Исаака Григорьевича Фрейдина, ИнпокетгНя Евграфо
вича Кухтерина, Ефима Лукьяновича Зубашева, Петра Ивановича М аку- 
ши на, Владислава Владиславовича Граиовскаго, Карла Августовича Эрдма
на и Нико.тая Карловича , Шумана и г.г. гласные признали необходимымъ
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-образовать вышеозначенный Особый Коиигетъ съ гЬмъ, чтобы Конитетъ 
атот'ь состоял'ь нодъ нредсЬдательствоаъ Городского Головы И . М. Некра
сова, чтобы съ составь этого Комитета считались выбранными всЬ указан
ные выше 25 челов'йкъ, чтобы заместитель Председателя Городского Г о -  
лови иа время ого отлучек'ь избирался Членами Комитета изъ своей среды 
и чтобы Комитету предоставлено было право приглашать на засЬдан1я, по 

■своему усмотрЬн1ю, св'йдуюшихъ лш 1,ъ. Къ этому Г .  Городской Голова при- 
совокуиилъ, что для обсл'1)ДОван1я местности, но которой должна пролегать 
ироектируеиал лин1я Б о ло тн а я -Т о м ск ъ — Я я , ииъ уже приглашен ь Инже- 
неръ Николай Ивааовпчь Прозоровск1й, KOTOpaii вы'Ьхалъ на работу а ему 
выдано за это 1000 рублей, что сопровождаетт, г. Прозоровскаго Город
ской Инжеперъ Яковъ Ивановичъ Николинъ, что нредегавляетея нообходи- 
мымъ обследовать и местность отъ Болотной до Барнаула, выииеать карту 
нтой местности изо Уиравлен1я Алтайскимт, Округомъ Кабинета Е Г О  В Е - 
Л И Ч Е о Т В А  въ Барнауле, что имеются цЬнныя даиныя въ Воеино-топо- 
графичееком'Ь отделе Глав}1аго Штаба вь Омске и въ каицеляр1и Омскаго 
Военнаго Геноралъ-Губериатора и ознакомиться съ таковыми иредиоложено 
командировать въ Омскь г. Николина, и г.г. гласные признали необходи- 
лымъ обследова’1'ь всю irbcTnocTi., но которой должна пролегать проектируе
мая лив1я Барнаул'!.— Болотная— Томскъ— Я я  и выразили лгелав1е вклю
чить г. Прозоровскаго вь составь вышеозначеннаго Комитета, иричеиъ г. 
Городской Голова до.'10;кил'ь, что кто изъ сиегралисговъ близко звакомыхъ 
■съ жел'Ьзнодорожпым'!, стропгельетвои'ь будете присутствовать для Днчи 
лично объяснсн1й ВТ. K c iiM iicc iii о иовыхъ жел'Ьзныхъ дорогахъ сейчасъ 
опродели'1 ь нельзя, '|акъ как'ь не выяснилось еще, можеть ли г. Прозоров- 
■cidii но своей службе взять иа себя обязанность ехать въ Петербурге и 
если он'ь 'j'ai;OBoii обязанпости не примегъ, 'lO можно снец1алиста найти и 
въ Петербурге, лишь били бы собраны на j i f i c T t  достаточный точшая дан
ная, которыми МОГ!, бы вполне воспользоваться защиту иитересовь Томска 
такой сисд1алпстъ.

После этого г. Городской Голова доложиль, что Члеи'ь Государствеи- 
ной Думы Н . В. Некрасовъ телеграммой сообщилъ ему, что обсуждеи1е 
вопроса и коицесс1яхъ Дорова, Иванова, Перцева въ связи съ общимъ 
планом'ь сети нреднолагается вь КоммИсс1и о иовыхъ дорогахъ вь начале 
аиреля, вь случае изменеи1я оиъ сообщитъ, желательно заииску изготовить 
къ  Пасхе. На эту телеграмму онъ, Городской Голова, телеграммой же отъ 
2 5 -го  февраля просилъ Члена Государственной Думы Н . В . Некрасова 
■сообщить, утверждены ли расц'Ьночныя ведомости но иостройке второго 
иути Омскъ - Ачинскъ, не иредетавляетсл ли возможность иметь еведън1я, 
когда иристуиятъ кь постройке этого участка, необходимо просить выде
лить  участок'ь Болотиая— Тайга— Яя во избежав1е сдачи работь нодряд- 
чикам'ь. Ответа па эту телеграмму еще не получено и онъ. Городской 
Голова, нредлагаетъ Городской Ду.м'Ь, не нризнаетъ ли она ивобходимымъ 
возбудить последнее ходатайство отъ имени Городской Думы телеграммой 
пред'ь Министрами П утей Сообщен1я и Фииавсовь и Председате.темъ Ко
митета Ыивистровъ, ио г.г. гласные иризнали наиболее удобнымъ спача..а
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просить Члена Государственной Думы Н . В. Некрасова, накь ближе стоя- 
щаго въ постановк'Ь этого д1>ла въ Петербург!), не паВдетъ ли онь воя- 
можным’ь въ качеств'!) представителя г. Томска лично ходатайствовать обь 
эгомъ предъ Министрами, а если опъ не найдетъ возиожнымъ сд'клать это, 
то ходатайствовать отъ имени Городской Думы но телеграфу.

lloc.i'l) этого доложены были отношев!я Деиартамеята Ж ел’Ьзнодорож- 
ныхъ Д'Ьлъ Министерства Финаисовъ отъ 14 сего февраля за № 2236 и 
2237 на имя Городского Головы сл'Ьдуишгаго содержанта: первое— -,В сл'6д- 
CTBie поданной Вами, на иля Г .  Министра Финаисовъ, докладной записки 
отъ 29 января сего года, Деиартаментъ Жел'Ьзнодорожныхъ Д ’клъ по 
доклад'1) Д'Ьла Его Высокопревосходительству Г .  Министру Финаисовъ ил'Ьетъ 
честь ув'Ьдомить Вась, что за восиоел'1)дован!елъ В Ы С О Ч А Й Ш Е  утверж- 
деннаго 26 !юня 1908 г., одобренваго Государсгвеннылъ Сов'Ьтолъ и Г о 
сударственной Думой закона „объ устройств'!) второго нути на Сибирской 
жел'Ьзпой дорог'Ь и объ утверждепш строительной стоимости первоочеред- 
ныхъ рабо'гь этого пути (Собр. Узак, и Распор. Прав. 1908 г. Л: 99 ст. 
688). Министерство Финаисовъ ае считаетъ возможпымъ поддержать хо
датайство Томскато Городского Обществеинаго Управления о ироведен1и, 
взам'Ьнъ части второй колом Сибирской железной дороги, самоетоятельнаго 
жел'Ьзнодорожнаго иути отъ ст. Волотиой, чрезъ То.мскъ, до разъ'Ьзда Я я “ , 
и второе ■— „Всл'Ьдсти1е прошеп1я, отъ 7 сего февраля, Деиартамеитъ Ж е 
л'Ьзнодорожныхъ Д Ь лъ  ил'Ьет'Ь честь Вась ув-Ьдомип,, что воиросъ о Вы
борг той или другой изъ проектируемыхъ лин!й въ Западной Сибири и 
Средпе-Аз!атс1ш хъ влад'1)и!ях'ь будетъ подвергнуть, по распоряжеи!» Г .  
Министра Финаисовъ, въ состоящей ири МияистерствЬ Фияансовъ Комиис- 
с!и о новыхъ желЬзных'ь дорогахъ совокупному обсужд01пю въ связи со 
всЬми заявленными нынЬ иредложев1я 11И чаетныхъ иредпринимателей на 
сооружен!е желЬзныхь дорогъ въ означенномъ раюнЬ) проекты лин)й: Се- 
мипалатинскъ— Смскъ, Селииалатиискь— Обь или Ю рга, Свминалатинек'ь—  
Уральскъ) и при участ1и представителей мЬствыхъ иптересовъ.

Въ виду сего со егороиы Департамента ЖелЬзиодорожныхъ Д Ь лъ  ве 
встрЬчается преиятстви! къ участ!ю Вашему, вь качествЬ Томскаго Город
ского Головы, въ зас'Ьдапгяхъ KoMMHOciu по разсмотрЬпгю вышеупомянутых'!, 
проектовъ.

О дн'Ь засЬд1ш!я KoMMiicciu Вы будете своевременно поставлены в-ь 
извЬстность".

По нрочтен!и этихъ двухъ отношенШ Департамента Г .  Городской Го 
лова обратилъ BHHMaiiie I'.r. гласныхъ, что OTHomeuin эти поднисавы однимъ 
и тЬм'ь же лицо,иъ Директоромъ Деинртамедта Н . С. Г 1ациптовымъ, но 
имЬютъ совершенно различный характер!.: въ одномъ сооб!!!аотся, что Ми- 
инсгеретво но можетъ поддерживать ходатайа'во города ToMcita, а въ дру- 
гомъ, что онъ, вь качествЬ Городского Головы, будетъ нм1!ть возможность 
присутствовать въ засЬдаи!!! КоммиеПп о новых'ь желЬз!!Ыхъ дорогахъ для 
защиты мЬетпыхъ интересовъ, а иотоиу опъ считаетъ необходимымъ позна
комить г.г. гласныхъ, что когда Томс,:а!! Депутац!!! представлялась г. 
rianHHTOBy и зашель разговора !!0 во!!росу о !1ровкт1) постройки Доровымъ
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jte.iteHOiopomBOii лив1и Оечипалатиаекъ 11овладаръ--011скъ и когда нЬко- 
торве Члевы Двпутац1и высказались, что постройка такой дороги на всемъ 
протяжсв1и рядояъ съ судоходной р. Иртвшенъ не желательна, г. П ацин- 
товъ заявилг, что ему нужно идти съ докладоиъ къ Министру и прекра
ти л !  пр!емъ Депутац1и. При настоящем! положев1и д'Ьла, добавил! Г .  Го 
родской Голова, Денутац1и придется возбудить новое ходатайство предъ Г .  
Министром! Финансов!, на что онъ и просит! уполп0110ч1я Думы я г.г. 
гласные высказались за унолномочге Депутац1и на возбужден1е этого новаго 
ходатайства предъ г. Министром! Финансов!.

Г .  Городской Голова предложил! Городской Дум* обратиться съ хо
датайством! къ MtmaHCKOMy и Купеческому Обпщствамъ и Биржевому Ко
митету им-Ьть В ! Петербург'Ь представителей во все время до окончангя 
ходатайства, каковое предложен1е и было принято единогласно.

Г .  Городской Голова заявил!, что Членъ Госуд. Думы Некрасов! 
уполномочен! бнлъ на представительство отъ города Томска но ходатайству 
города о присоединен1и Туркестанской жел'Ьзной дороги къ ст. Тайга и 
что необходимо просить его принять на себя представительство о т !  Том- 
скаго Городского Общественнаго Уиравлен1я и по новому ходатайству о 
проведен1и вместо части второй колеи Сибирской железной дороги само- 
етоятельнаго рельсоваго пути Болотная— Томскъ— Я я  и о примыкан1и Т ур 
кестано-Сибирской железной дороги к !  ст. Болотной и это предложен1е 
было принято единогласно.

Г .  Городской Го.'-ова доложилъ, что для того, чтобы добиться удовлет- 
ворев1Я вышеозпаченнаго ходатайства, мало подачи в ! Министерство обьяе- 
нительннх! записок! и присутетвован1я въ предстоящем! з,асЬдав1и Ком- 
MHccin о НОВЫХ! желйзвых! дорогах!, а необходимо еще нын'Ь же cлtдить  
за ХОДОМ! этого д'Ьла, по взять это лично только на себя он! считает! 
яеносильным!, а потому просить Городскую Д ум у, чтобы, кром'Ь предста
вителей ОТ! М'Ьщанскаго и Купеческаго Обществ! и Биржевого Комитета, 
были избраны Думой особыя лица, съ которыми онъ могъ бы посовЬтывать- 
ся въ т'Ьхъ или д р уги х ! затруднительных! случаях!, и лредложи.п въ 
состав! Депутащи отъ Думы Никона Александровича Молчанова, Дмитр1я 
Григорьевича Малышева, Алексавдра Еар1ювича Завиткова и Евгеи1я 
Ипполитовича Ермолаева. Это иредложеи1е было принято г.г. гласными и 
лишь гласные А . Е . Кухтеривъ и В . В . Смитровичъ возбудили вопрос! о 

. необходимости баллотировки въ депутаты г. Ермолаева. Вь виду такого 
заявлеп1я г. Городским! Головой иредложопо было поставить кандидатуру 
г. Ермолаева на баллотировку, н'Ьсколько гласных! подошли уже въ бал
лотировочному ящику, но большинство гласных! не желали баллотировки, 
всл'Ьдств1е чего поставлен! былъ на pasp'Bincnie Думы другой нопросъ, 
баллотировать ли г. Ермолаева въ Члены Депутац1и или не баллотировать 
и закрытою ба.мотирсвкою 19-ыо го.мсами против! 18-ти г.г. гласные 
баллотировку отклонили. По результатам! этой баллотировки оказалось, что 
число 19 составляет! большинство отъ числа присутствовавших! въ это 
время на .зас1>,тан1и Думы 37-ми гласных! и такииъ образом! г. Ермо
лаев! оказа.лся выбранным! въ число Д епутатов! безъ баллотировки.
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Зат'Ьмъ Г .  Городской Голова залвилъ, что было бы крайие полезно 
для  д'Ьла, если бы въ состав^ Депутац1и и въ качесгв!! представители 
отъ  города припялъ yqacTie Николай Алексапдровичъ Второвъ, Hirbioiuiii 
болыш'я личння знакомства въ Министеретв'Ь П утей Сообщонгя и г.г. глас
ные признали необходиныаъ просить Николая Александровича Второва но 
отказаться принять участ1е въ Двнутац 1и и принять на себя представи
тельство отъ города Томска по вышеозначенному ходатайству.

Наконецъ, при обсужден1И вопроса когда должна выехать Денутац 1я 
въ Петербургъ Г .  Городской Голова заявилъ, что Депутац1я въ полномт. 
«оставь должна внЬхать немедленно и оставаться вь ПетербургЬ до окон- 
чательнаго разрЬшен1я вопроса и г.г. гласные нашли, что Городскому Г о -  
ловЬ, какъ Лредс'Ьдателю Депутац1и и близко знакомому съ положея1емь 
Д’Ьла, должно быть бол Ье изв’Ьство, когда нужно вы’Ьхать изъ Томска этой 
Деиутац1и, а потому вопросъ о времени вы'Ьзда Депутац1я долженъ быть 
предостанлевъ на личное pasp-bmeHie г. Городского Головы.

На осяоваши всего вышеизложеннаго Городская Дума п о с т а н о в и ,  
л  а; I )  въ отмЬну перваго пункта журнала Городской Думы 4-го сего фев
раля № 11 признать паибол'Ье цЬлесообразнымъ прииыка1пе южной желЬз. 
ной дороги у станп1н Болотной съ продолжои1емъ на Томскъ и соединен!- 
емъ послЬдняго съ магистральной лив!ей у разъЬзда Я н , 2) для поддержа» 
Н1 я вышеозначеннаго ходатайства въ смысл’6 собиран1я и разработки на м-Ь- 
ст'Ь даполнитольныхъ данныхъ учредить въ город’Ь Томск’Ь особый Комитотъ 
□одъ Предс’Ьдательетвомъ Городского Головы Ивана Максимовича Некрасо
ва и въ составь этого Комитета считая избранными: Николая Павловича 
Осипова, Михаила Георг]евича Курлова, Николая Феофановича Кащенко, 
АлексЬя Васильевича Дурова, Никона Александровича Молчанова, АлексЬя 
Дормидовтовнча Родюкова, Дмитр!я Григорьевича Малышева, Карла Рейв- 
гольдовича Эмана, Ивана Михайловича Плотникова, Ивана Денисовича Сы
чева, Николая Николаевича Каракулова, Германа Ивановича Ливена, Алек
сандра Карповича Завиткова, Николая Николаевича Верещагина, Евгвн!я 
Ипполитовича Ермолаева, Якова Ивановича Николина, Ивана Абрамовича 
Тренцова, Ивана Гавриловича Керженцева, Исаака Григорьевича Фрейдива, 
ИннокевИя Евграфовича Кухтерина, Ефима Лукьяновича Зубашева, Петра 
Ивановича Макушина, Владислава Владиславовича Гравовскаго, Карла А в 
густовича Эрдмана, Николая Карловича Шумана и Николая Ивановича Иро- 
зоровскаго съ т-Ьиъ, чтобы замЬстнтель Предс’Ьдателя Городского Головы на 
вромя его отлучекъ избирался Членами Комитета изъ своей среды и чтобы 
]^омитету предоставлено было право приглашать иа засЬдан1я, по своему 
усиотр'Ьн1ю, св'Ьдупдихъ лнцъ, 3) признать веобходимымъ обслйдован1е всей 
местности, по которой должна пролегать проектируемая лин!я Барнаулъ-Бо- 
дотвая-Томскъ-Яя, 4) просить Члена Государственной Думы Николая Вис- 
саргоновича Некрасова принять на себя представительство отъ Томскаго Г о 
родского Общсствоннаго Уаравлон!я по ходатайству о проведов1и вмЬсто ча
сти второй колеи Сибирской жел’Ьзаой дороги самостоятельнаго рельсоваго 
пути Болотная-Тоиекъ-51я и примыкав1и Туркестано-Сибирской желЬзной до
роги къ станц|и Болотной. 5) просить того-же г. Некрасова ходатайство-
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«ать лично продъ Министрами о выд4лен1и участка Болотная-Тайга-Яя во 
изб4жан1е сдачи работъ подрядчикамъ, 6) уполномочить Депутац]ю па по
дачу новой просьбы г. Министру Финансовъ и возможномъ сод'Ьйств1и къ 
удовлвтворен1ю вышеозначеннаго ходатайства г. Томска, 7) просить М4щан- 
-ское Общестно и Биржевой Комитетъ им'Ьть въ Яетербург'Ь представителей 
во все время до окончан!я вопроса, S) въ составъ Девутащи отъ Город
ского Обществеинаго Управлен1я считать избранными, кром4 Городского Г о 
ловы Ивана Максимовича Некрасова, Никона Александровича Молчанова, 
Дмитр1я Григорьевича Малышева, Александра Карповича Завиткова и Евге- 
н1я Ипполитовича Ермолаева, 9) просить Николая Александровича Второва 
не отказать принять учасЯе въ вышеозначенной Депутащи и принять на 
сеая представительство г. Томска по настоящему ходатайству и 10) опред*- 
лен1е времени выезда Депутацп! въ Потербургъ предоставить ycMorptHiio 
Председателя Депутац1и Городского Головы Ивана Максимовича Н ек
расова,

1’ородской Голова Ii. М. Некрасовъ.

Томскъ, паровая типограф!я Н. И. Орловой.




