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ЗасЬданм Городской Думы 2 марта 1909 года состоялось подъ Прод- 
. с'Ьдатольствомъ Городского Головы И . М . Некрасова въ приоутств1и ел'Ь 
дующихъ 29-ти гласаыхъ; И . Г . Кержониова, Е. Л .  Зубашева, В. М 
Валгусова, С. А. Петрова, В. Г . Патрушева, А. И . Миеюрева, А. Е 
Кухтерина, И . К . Якимова, А . А . Кириллова, К . Н . Евтропова, М . И  
Максимова, С. С. Шишкина, Н . Н . Каракулова, А . I I .  Усачева, Е. Н  
Таловскаго А . Ф . Толкачева, Е. И . Баранова, А. К . Завиткова, Ф. Ф 
Хворова, Д .  Е . Зверева, Е. Д . Колпакова, Г , И. Ливева, Г. Е. Костей 
ко, А. А. Елизарова, И . В. Богомолова, В. В. Омитровича, И . Д . Сы 
чева, М. М. Димитр1ева и Л . Д .  Желябо.

23. По предложент Г . Городского Головы съ докладными 
записками А . Д . Голохвастова объ устройств», Обь-Р1ртыт- 
скаго тойговаго пути.

Городской Дум4 доложено предложен|’е г. Городского Головы И . М. 
Некрасова сл^Ьдующаго содержан1я; А. Д . Голохвастовъ ходатайствуетъ въ 
высшихъ правительственныхъ еферахъ о pasptuieBin ему учреждевгя акцю- 
вернаго Общества съ цЪью устройства и 9ксплоатац1и Обь-Иртышскаг» 
торговаго сути. Ц^ль этого Общества установить непосредственный o6MtHb 
товаровъ между засадной Сибирью и Европейскими государствами, для чего 
западная Сибирь должна им4ть свой самостоятельный выходъ въ океанъ. 
Такой выходъ niiteTca только чрезъ Медынск1й заливъ С^верваго океана, 
занадн^е проливовъ, отд4ляющихъ Северный океанъ отъ Леловитаго. Оо- 
ставвыми частями Обь-Иртышекаго торговаго пути будутъ: 1) р4чная до- 

, ставка, 2) Обская железная дорога протяжен1емъ 440  верстъ, 3) морской 
портъ при Ыедывекомъ залив4 и 4 ) морская доставка до Европейскихъ 
портовъ. Для движен1я грузовъ но Оби и Иртышу предполагается завести 
50 буксирныхъ пароходовъ съ 150 баржами.

Устройство такого торговаго пути, по мн4н1ю г. Го.юхвастова, HecoMiitB- 
но, будетъ им4ть сл4дующ1я пос.14дств1я;1}  значительно подвиметъ производительность и всл4дств1е этого благо- 
cociOHHie MtcTHaro крестьянства.
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2) въ высокой степеаи увеличить доходиосгь земель казённыхъ и К а 
бинета Е. В.

3) вызоветъ использоваше хотя бы части втуп16 лежащихъ минер адь- 
ныхъ богатствъ н^двь земли.

4 ) ооздастъ Западно-Сибирскзй мануфактурный paioHb.
5) подвиметъ благоеостоян1е ныв^ вымирающихъ жителей е^верныхь 

туидръ, предоставить имъ обезпеченный заработокь.6) увеличить доходы казны, какь использован1емь нын4 бездоходаыхъ 
казевныхь л4сосъ на C isept, такь и увеличев1емъ сборовь за рыбаую лов
лю, охоту, таможенныхь постусленй, оть им'Ьющихь быть привозимыми за- 
граничвыхъ товаровь и пр.

создастъ воз.можяость возражден1я въ водахъ СЬвернаго океана тор- 
говаго судоходства.8) не ляжетъ бремевемъ на Государственное Казначейство, такь какь 
устройство этого пути не потребуетъ, какь почти BCt русск1я железный до
роги, ни уплаты правительственной гарант1я, ни безвозмезднаго отвода со- 
тень тысячъ квадратныхъ верстъ казенныхъ земель, ни безъ пошлнннаго 
ввоза въ Сибирь всЬхъ иностранныхъ товаровь, какь о томъ ходатайствуетъ 
Управлев1е ввутревнихъ водныхъ путей и шоссейвыхъ дорогъ М. I I .  С., 
которое ставить это вепремЬннымъ условгемъ создан1я морского пути изъ 
Европы въ Евисей.

9) Напротивъ того, реализующее вредпр1ят1е, акцшнервое Общество 
будеть вносить известный прощентъ чистой прибыли со всЬхъ своихъ тор- 
говыхъ операц1й въ пользу фонда для удовлетворон1я различныхъ потребно
стей народонаселен1я Западной Сибири и пнородцевъ крайвяго сЬвера въ 
прсд'Ьлахъ пролеган1я п вл1ян1я Обской железной дороги.10) несомн'Ьнво благотворно повл1яетъ на нравствевное н умственное 
развние м^стнаго народонаселен1я.

А . Д . Голохвастовъ, какь основатель акц1онернаго Общества Обь- 
Иртышекаго торговаго пути, обязуется:

1) соорудить н эксплоатировать на еобетвеняыя средства Общества и 
на его рискъ и страхъ 06ь-Иртышск1й торговый путь во всей его совокуп
ности, согласно записки „Обь ИртышскШ торговый путь*.

2) не требовать отъ Правительства гарант1и на капиталь, субсидзй, 
какихъ либо денежныхъ жертвь со стороны Правительства, безвозмезднаго 
отвода земель, л4совъ или другихъ угод1й, за исключеи1емъ случаевъ, упо- 
мянутыхъ въ пувкт-Ь 3 испрашиваеыыхъ правь.

3) соорудить и эксплоатировать на собственныя средства О-ва станцш 
бозпроволочнаго телеграфа, какь оказано ниже.

4 ) уплачивать гнльдейскге н друг1е иричптаюииеся съ О-ва сборы и 
подати, за псключегпемъ сборовь, сопряженныхъ съ сооружен1емъ и .зксплоа- 
Tanieii частнаго торговаго порта прп Медынскомъ sa.iHBt и складочнаго пор
та на Мурманскомъ берегу, какь сказано ниже.

5) не допускать безпошлинвый ввозъ по Обь-Иртышскому торговому 
пути какихъ либо иностранныхъ товаровь, безпошлинныи провозъ которыхъ 
въ Сибирь не будеть разр'Ьшень Правительствомь.
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6) производить безвозмездно перевозку почты и казенной корроспондонщи.
7) безусливно подчиняться ве^мъ требован1ямъ властей, обезпечиваю- 

щихъ coxpaneHie порядка и безопасности согласно законамъ.
8) въ случай, чего Боже упаси, требован!й военнаго времени, немед

ленно предоставить въ полное распоряжен1е Правительства Bci перевозочный 
средства О-ва для перевозки войскъ, военнаго груза и проч. на услов1яхъ, 
им4ющихъ быть выработанными по соглашен1Ю съ Обществомъ.

9 ) предоставить безвозмездно известную часть вс%хъ акц1й Общества 
въ распоряжон!е и полную собственность фонда, им4ющаго быть основаннаго 
для удовлетворен1я нуждъ народонаселбН1я западной Сибири и с4верныхъ 
инородцевъ прилегающихъ къ Обской железной дорог4_ тундръ, на присвое- Hie которому предполагается испросить В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  ГО С УДАРЯ  
И М П ЕРАТО РА paapimoHie именоваться; фондомъ Императора Николая I I .

BM'bcTt съ т4мъ г. Голохвастовъ ходатайствуетъ о дкрован1н ому пи- 
жосл'Ьдующихъ правъ:

1) разр4шев1в на сооружен1е, полное оборудован1е и вксплоатац1ю Обь- 
Иртышскаго торговаго пути согласно прилагаемой при семь записк!;: „О бь- 
Иртышскш торговый путь".

2) разр4шен1е на coopymenie, и эксплоатащю составляющей часть Обь- 
Иртышскаго торговаго пути Обской жол4звой дороги частнаго пользования отъ 
устья р, Вейкара при впаден1и ее въ р. Обь до Медынскаго залива C i-  
вернаго океана, длиной приблизительно до 440  верстъ. .

3) безпошлинный привозъ изъ-за границы моремъ къ Медынскому за
ливу рельсъ, подвижного состава, машпяъ и вс4хъ принадлежностей для 
полнаго оборудован1я Обской желФзной дороги, морского порта въ Медын- 
скомъ залив4 п всего Обь-Иртышскаго торговаго пути.

4 ) въ виду невозможности включев1я Обской железной дороги въ обще- 
имперскую сЬть русскихъ жел4зныхъ дорогъ, дозволен1е применять къ уст
ройству Обской железной дороги тотъ тппъ жел'Ьзнодорожнаго пути, кото
рый будетъ прпзнанъ самымъ ц1!лесообразнымъ и желательнымъ въ данной 
местности и при данныхъ услов1яхъ.

5 ) отчужден1е земель подъ полотно Обской железной дороги, равно и 
подъ Bct постройки, необходимый для создангя и пспользовагпя въ района 
вл1ян1Я Обь-Иртышскаго торговаго пути, входя каждый разъ съ особымъ о 
томъ ходатайствомъ въ подлежащ1я в15домртва.

13.1 Въ случай другому Обществу, Товариществу или отд'Ьльноуу лицу 
или лицамъ, пресл4дующвмъ однородную съ Обществомъ Обь-Иртышскаго 
торговаго пути гИль соедпвен1я Сибири съ иностранными государствами, бу- 
дутъ дарованы как1я либо права п льготы, какъ-то. Правительственная га- 
рант1я капитала, номинальная плата, денежвыя отъ правительства субсид1и, 
безпошлинный ввозъ пзъ-за границы мануфактурныхъ товаровъ, уступка Цра- 
внтельствомъ въ ихъ пользу какихъ-либо портовыхъ или другихъ сборовъ, 
безвозмездная уступка пмъ Правительственныхъ земель, л'Ьсовъ и проч. пли 
дарован1я пмъ другихъ льготъ. Обществу Обь-Иртышскаго торговаго пути 
одновременно даруются вс4 права, преимущества н льготы, который будутъ 
дарованы другимъ Обществамъ, Товариществамъ или отд4льпымъ лицамъ па
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т4хъ же освовав1Яхъ и ва т4 же сроки, ва которые вти права, вреимуще- 
ства и льготы будутъ дарованы другимъ.

14J Общество Обь-Иртышскаго торговаго пути освобождается на все 
время своего дМств1'я отъ уплаты Правительству портовыхъ и другихъ сбо- 
ровъ, сопряженвыхъ съ сооружен1емъ и экеплоатац1ей частнаго торговаго 
порта въ Ыедынскомъ залив^ и складочнаго порта на Мурманскомъ берегу, 
сооруженныхъ и эксплоатируемыхъ исключительно на средства Общества Обь- 
Иртышскаго торговаго пути.

Въ бытность мою въ Петербург^ г. Голехвастовъ обращался ко Mat съ 
личной просьбой поддержать это его ходатайство со стороны Томскаго Го
родского Общественнаго Управлев1Я, а потому считаю своею обязанностыо 
о всемъ вышеизложеняомъ довести до св'Ьд^нгя Городской Думы, предло- 
живъ ей вышеозначенный вопросъ передать на обсужден1е и заключен1е Осо- 
баго Комитета, избраннаго Думой для разработки на м-ЬстЬ данныхъ по 
железнодорожному строительству въ Томской губерв1и, и присовокупить, чтО' 
проектъ г. Голохвастова упомянутый выше заслушанъ былъ въ Г1рисутств1и 
Городской Управы и Присутств1е признало возможнымъ присоединиться къ 
ходатайству г. Голохвастова въ виду желательности наплучшаго сбыта про- 
изведев1й Западной Сибири сЬвервымъ воднымъ путемъ за границу и полу- 
Ч9Н1Я оттуда т4мъ путемъ разныхъ товаровъ и другихъ предметовъ, потреб- 
иыхъ въ хозяйстве.

При обсужденш доложеннаго г.г. гиасные высказались за передачу этогО' 
вопроса на обсужден10 и заключен1е Особаго Комитета сь темъ, чтобы зак- 
лючен1е это было представлено въ возможно скоромъ времени, а посему Г о 
родская Дума п о с т а н о в и л а ;  записки г. Голохвастова передать на. 
обсуждев1е и заключен1е Особаго Комитета, избраннаго Думой для разра
ботки на месте данныхъ по железнодорожному строительству въ Томской 
губерн1и и проситъ Комитетъ зак.тючен1е свое представить въ Думу въ воз
можно непродолжительномъ времени.

№ 24. По предложетю г. Городского Головы объ устройствт 
трамвая въ г. Томскгь.

Городской Думе доложено предложен!е Городского Головы И . М. Нек
расова следующаго содержан1я: Томская Городская Дума въ заседав1и 3-го. 
декабря 1008  года при обсуждев1и доклада объ отказе Технико-Промыш- 
леннаго Бюро отъ далънейшихъ переговоровъ на постройку трамвая въ г. 
Томске журналомъ за Л? 259 единогласно постановила: 1) отказъ Това
рищества Технико-Промышлеинаго Бюро отъ переговоровъ по вопросу объ. 
устройстве трамвая въ гор. Томске принять къ сведению и 2 ) поручить. 
Городскому Голове и Городской Управе войти по этому вопросу въ пере
говоры съ другими предпринимателями.

Во исполнен1е этого журнала Думы я обратился въ Московскую Город
скую Управу съ просьбой сообщить свЬден1я о стоимости трамвайной сети: 
въ Москве и г. УправляющШ Московскими городскими железными дорогами 
препроводилъ ко мне подсчетъ стоимости устройства и оборудован1я элокт- 
рическихч, желЬзпыхъ дорогъ на одну версту одноколейнаго пути, а именно::
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I Отд%лъ ^̂ ути.

А. Рельсы ,Виаьол'ь“  (28 5  фунт. Инспекторский бракъ). Полное уст- j)O0CTBO верхияго строен1я на пакеляжномъ осаованш отдельно подъ каж- 
дымъ рельсомъ со всбмн cKpinaoHiaMH и электрическимъ соединен^емъ
О сноваш е..............................................................................................  58 30  руб.
Рельсы, скреплен., соединев1я ...................................................  98 40  руб.
Обмазка гудрон, и ц е м е н та м и ...................................................  200 руб.
Укладка . . • ................................• • .....................................  19 00  руб.
Электрическое соедивен!в . . . • ................................• . 150 руб.

17 92 0  руб
A . Тоже, не на деревянныхъ
ш палахъ.................................................................... ..... . . . . 16420 руб
B. Рельеы типа „Феннксъ" (нормальный)
•OcHOBaHie.........................................................................................  58 30  руб
Рельсы, скреплен, соединен...............................................  10 37 0  руб
Обмазка гудрон, в цемент............................................................. 200 руб
Укладка . ' • .........................................................   1900 руб
Электрическое соеданен1е .......................................................... 150 руб

В. Тоже, но на деревянныхъ шпалахъ

Всего 18450  руб 

• . 17000  руб

II. Воздушное оборудован1е:
Рабоч1й проводъ на металлическихъ столбахт
о т ъ ................................................. 60 00  д о ..........................  9 0 0 0  руб.
Н а  деревянвыхъ с т о л б а х ъ ..........................................................  8 0 0 0  руб.

I I I .  Кабели .питательные обратные, кабельное оборудо-
ван1е станщи и п од станц 1 п ................  13 00 0  руб.

IV .  Центральная ставшя и цодстанцн! полное меха
ническое п электрическое оборудован1е ооъ10.000 д о ................................................. 20000 руб.

V .  Парки п мастерск1я съ полнымъ механическимъ 
и электрическимъ оборудован1емъ и путями отъ
4 .5 0 0  д о ................................................ 90 00  руб.

T I .  Цредвижной еоставъ при трехъ моторныхъ ва-
гонахъ на 1 версту съ запасными частями 4 1 0 0 0  руб.

V I I .  Склады и магазины...................................  30 00  руб.
V I I I .  HoMinieHie Управлен1я, Контроль и проч. . . 3 0 0 0  руб.

'Всего на 1 версту отъ 9 4 .0 0 0  до . . .  . 11 64 50  руб.
Зат^мъ я просплъ Председателя С.-Петербургской трамвайной K ommhccIh 

снабдить меня некоторыми данными на сооруженгю трамвая въ Петербурге, 
а такъ-же выдать мне коп1ю сметы пзи отчета за прошедшее время и ука
зать лицо, которое вляло бы на себя трудъ по составлен1ю сметы па соо- 
ружов1е трамваи въ Томске, на это Председатель Исполнитольпой Коммис-
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cin по зав^дывав!ю и переустройствомъ городскихъ жел’Ьзвыхъ дорога въ 
ПеторбурЛ ув^домилъ меня, что въ настоящее время отчетъ со постройкЬ
С. Потербургекаго трамвая составляется и закончить таковой предполагается 
аъ Mat M tcant, а потому ’ въ настоящее время не могутъ быть сообщены 
просимыя данныя. Что касается лица, которое могло бы составить предва
рительно смЬту, то онъ могъ бы рекомендовать обратиться къ Инженеру 
Петру Петровичу Лызлову, живущему по 9 Рождественской ул. д. oN: 14. 
Главный Инженеръ трамвайной Коммиссги по сооружен1ю трамвайной линги 
далъ св4д4н{ь, что свачала строилъ Всетингаузевъ какъ лингю, такъ и ва
гоны, а когда пошла большая конкуреяц1я, то делали вагоны Московск!й 
вагоностроительный заводъ, Мытинщинскгй и трет1й Коломевскгй вагоно-строи- 
тельвый заводъ. Вагонъ стоитъ около 1 1 .0 0 0  руб., городу Томску врядъ 
ли по этой цЬн4 сд4лаютъ такъ какъ опи им4ли отъ Цетербурга большой 
заказъ.

На запросъ мой Коломенскгй вагоно-строительный заводъ просилъ меня 
для ознэкомлев1я съ рисунками и ценами на трамвайные вагоны обратиться 
въ правлевге въ Петербург4. Мойка у синяго моста № 66, гд11 и можно 
получить просимыя CBtn’IiHiH, а Правленге Коломенскаго машино-строитель- 
паго завода на письмо мое yetnoMBao, что прейскурантовъ трамвайныхъ 
вагоновъ у нихъ не им4ется, такъ какъ въ большинства случаевъ они из
готовляли вагоны по т4мъ задан1ямъ, которыя получали отъ заказчиковъ. 
Коломенск1й заводъ приготовлялъ вагоны въ большомъ ко.тичеств’Ь длятрам- 
ваевъ городовъ Москвы, Петербурга, К1ева и другихъ и проситъ прислать 
возможно подробный данныя, как1е вагоны желательно получить съ указа- 
игемъ количества ихъ, числа пассажирскнхъ м4стъ, желательнаго срока из- 
готовлев!я, а такъ-же ширины колееъ, радгусовъ закруглен1я ихъ, макси
мальный уклонъ его и проч. По получевги таковыхъ данны.хъ они не за
медлять выработать подходящШ типъ и заявятъ n tny  и срокъ доставки ва
гоновъ. На это письмо я ув^домилъ Правлен:е Общества Коломенскаго ма- 
шшю-строиуельпаго завода, что вагоны нужны .ментбе Петербургскихъ, при- MtpHO, какъ въ Нижнепъ-Новгородй или Севастопол'Ь. 1Истъ съ сид^ньемь 
вдоль вагоновъ по 8 на сторону всего 16, на площадкахъ 10 .uicTb стоя 
и внутри вигона 6 стоя, всего можетъ быть допущено въ вагшЛ 32 чело- 
в'Ька. Можетъ ли заводъ принять заказъ па вагоны, котовые будутъ ходить 
по рельсамъ, но безъ проводовъ п указать приблизительную стоимость тако
выхъ. Но па посл4днее письмо ответа еще не получено. Вообще вопросъ 
объ устройств4 трамвая въ гор. Томска онъ полагалъ бы необходимымъ пе
редать па обсуждегне въ избранный Думою Особый Коиптетъ.

Къ доложенному г. Городской Голова присовокупилъ, что онъ обращал
ся и къ Бельпйскому анонимному Обществу, которымъ сооружено нисколь
ко трамваевъ въ Poccih, по получилъ отв4тъ, что Общество но находить 
волможнымъ принять на себя постройку электричеекаго трамвая въ Томск4, 
такъ какъ задан1я города' слищкомъ высоки, сооружен1е будетъ стоить до
рого и ntTb надежды оправдать его.

При обсуждеп1и доложеннаго г. г. гласные иризпали необходимымъ' воп
росъ о постройк'Ь трамвая въ гор. ToMcat передать въ ту же Коммисс1ю,
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которая разематривала оредложеню Технике Промышленнаго Бюро о поет- 
рейк^ трамвая въ гор. То.мск4. Зат4мъ прочитанъ былъ списокъ членовъ 
этой KoMMiiTcin, и г. г. гласные признали необходимымъ пополнить составь 
этой KoMMnccin спец1алистами Профессорами Технологическаго РГнетитута 
Е . Л . Зубашевымъ, А . Я . Миловичемъ, П . А . Микулинымъ и О. А ' Жби- 
ковевимъ, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  вопросъ объ 
ycTpoficTBt электричйскаго трамвая въ гор. Томск'Ь передать на дальнейшую 
разработку въ вышеозначовпую Коммисс1ю и проситъ Ефима Лукьяновича 
Зубашева, Александра Яковлевича Милевича, Петра Александровича Н и ку 
лина и Станислава Антоновича Жбиковскаго принять участ1е въ работахъ 
этой KoMMHCcin въ качеств’й сл’Ьдующихъ лицъ.

Л? 25. П о отногиент Г . Попечителя Западно-Сибирскага 
Учебнаго Округа отъ 1^-го сего февраля за №  1282 по вопро
су, не найдетъ ли Городская Л у.ча еозможнымъ принять уча- 
стге въ устройства и содержант проектируемаго къ откры- 
гтю въ Гомскгь второго Реального Училища, а такъ-же отве
сти участокъ зе.мли для сооруженгя на немъ собственнаго 
училтинаго здангя.

Городской Д ум ’Ь доложено, что. Попечитель Западно-Сибирекаго Учеб
наго Округа отношенгемъ отъ 14 сего февраля за № 1282  сообщаетъ Г о 
родскому Голов4, что всл1!детв1е предложен1я Г. Министра Народнаго Про- 
св4щен1я овъ вошелъ въ обсужден1е вопроса объ открыт1и въ гор. ToMCKt 
новаго мужского средняго учебнаго заведев1я и, по всестороииемъ разс.мотр!!- 
н1и данвыхъ, относящихся къ этому вопросу, остановился па мысли, что 
напбо.тЬе было бы желателышмъ учреждеш'е въ Томск* второго Реальпаго 
Училища. Отдавая пред110чтон1е этому типу новой школы предъ Гимназгой, 
онъ руководствовался сл*дующими соображегпяин; потребности м*етнаго го
родского наеелен1я въ гимназическомъ образован1и могутъ въ значительной 
степени удовлетворять уже фуикц1онирующ1я ньигЬ въ город* довольно мно
голюдная Мумская Гимназ1я, въ которой, при 14 ея клаесахъ, обучается 
519 воспитанниковъ, и частное мужское учебное заведенге 1-го разряда, 
организовапноо на освоваи1яхъ Устава Гнчпаз1и, гд* состоитъ 220 учени- 
ковъ, сл*довательно въ обЬнхъ названвыхъ школахъ получаетъ сродное 
гимназическое образован1е 739 челов'Ькъ. Между т*мъ въ АлоксЬевскомъ 
Реальноыъ Училищ* обучается всего только 320  воспитанниковъ, на 419 
челов'Ькъ меньше, ч*мъ въ Гимназ1и и частиомъ учобиомъ заводенги. П о 
мимо значительной разницы въ количеств* учащихся, при обсужден1и вопро
са о тип* проектируемаго къ открыПю въ г. Томск* новаго средняго муж
ского учебнаго заведения, нм*лся такъ-же въ виду почти одинаковый по 
количеству ежегодный приливъ къ средвимъ школамъ д*тей, жолающихъ 
поступить въ 01ШЯ, и значительный отказъ въ пргем*, за отсутетвгемъ ва- 
кансгй. Сообщая объ изложеиномъ, онъ просить Г . Городского Голову вне
сти на обсужден1е Городской Думы вопросъ о томъ, не вайдетъ ли она 
возможнымъ принять участ1о въ устройств* и содержав!!! проектируемаго къ 
открыт1ю въ Томск* второго Реального Училища, а такъ-жо отвести уча
стокъ земли для сооружен1я на немъ собственнаго учнлищнаго здан1я.
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Представляя вышеизложевное на благоусмотр4н1е Городской Думы. Го
родская .Управа докладываетъ, что она находить въ высшей степени жела- 
тельныиъ открыт1е въ города ToMCKi второго Реальнаго Училища, а имен
но на Верхней Еланн, для чего можетъ быть уступлена городомъ земля въ 
доетаточномъ количеств4 для сооружен1я училищнаго здан1я, что-же касается 
участ1я въ устройств'Ь н содержан1и проектируеыаго къ открыт1ю второго 
Реальнаго Училища, то городъ средствъ на это положительно не пм^етъ.

Вышеизложенное заключон1е Городской Управы было принято г.г. глас
ными и Городская Дума п о с т а н о в и л а :  признать въ высшей степени 
желателышмъ открыт1е въ гор. Томек4 второго Реалънаго Училища и yst- 
до.мить Г . Попечителя Западно-Оибирскаго Учебнаго Округа, что Городски.чъ 
Общоственвымъ Управлевгемъ будетъ уступленъ безвозмездно участокъ го
родской земли на Верхней Елани въ доетаточномъ колнчеетвй для соору- 
жен1я на иемъ собственнаго училищнаго здан1я п что принять учасие въ 
устройств^ и содержанй этого второго Реальнаго Училища Городское Об
щественное Управлен1е не можетъ по иеим1!н1ю на то средствъ.

№ 26. П о отношешю Томского Тородского Санитарнаго По
печительства объ утверждент избранныхъ попечительствомъ канди- 
датоеъ на звате окружныхъ санитарныхъ попечителей въ зтихъ 
должностяхъ.

Городской Дуы'Ь доложено, что Томское Городское Санитарное Попечи
тельство 3 сего февраля за №  4 уведомило Томскую Городскую Управу, 
что въ зас’Ьдагцяхъ попечительства были избраны кандидатами на зван1о 
окружныхъ санитарныхъ попечителей сл4дующ1я лица: Николай Николаевичъ 
Верещагинъ, Потръ Васильевичъ Соколовъ. Потомственный Почетный Граж- 
данинъ, ъ'Ьлопроизводитель санитарнаго отдела Управлон1я по переустройству 
горныхъ участковъ, Михаилъ Дмитр1евич'ь Кочерженко домовладйлецъ, 
АлексЬй Матв'Ьевичъ Кгоровъ, ран'Ье состоявпйй Санитарнымъ Попечителемъ 
Нечаевскаго округа. Согласно § 2 иаструк1Щ1 Санитарнымъ Иоиочитслямъ, 
утвержденной Городской Думой, вышеозначенный лица должны быть пред
ставлены па избранге Городской Думы. Кром4 того, кандадатами на BBaiiie 
участковыхъ попечителей избраны были сл4дующ1я лица: Иванъ Сгепано- 
вичъ Карбышовъ, Спгизмуедъ Эмил1евичъ Пойзпоръ, Ваеил1й Егоровичи 
Дружипивъ, Тихонъ Трофимовичи Тишина, Капптонъ Оавельевпчъ Путин- 
цевъ, Иванъ Ивановичи Ереневъ, Алексапдръ Евграфовичи Коврппшъ, 
Алекс'Ьй Николаевичи Дмятр1евск1й. Андрей Автоновичъ Лаврешукъ..Со
гласно § 2 инструкщн Санитарнымъ Попечителями— означенный лица под- 
лежатъ утворждев1ю Городской Думы.

Сообщая'о вышоизложонноми Городской Управ4, ирсдсЬдатель Попечи
тельства проситъ но отказать внести на ближайшее зас4дан1в Городской 
Думы означевиыхъ выше лицъ для избран1я и утверждиия ихъ въ зван1яхъ 
окружныхъ и участковыхъ санитарвыхъ попечителей.

Представляя вышеизложевное на. благоусыотр4н1в Городской Думы, Го
родская Управа проситъ Луму всЬхъ вышепоименованвыхъ лицъ утвердить 
въ означенныхъ должностяхъ, и Городская Дума единогласно п о с т а н о
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ви л а: утвердить яъ зван1и окружиыхъ санитараыхъ попечителей Николая 
Николаевича Верещагина, Петра Васильевича Соколова, Михаила Дмитр1е- 
вича Кочержеоко и Алске-Ья Андреевича Егорова п въ звааш участковых!, 
попечителей Ивана Степановича Карбышева, Сигизмунда Эиил1евича Пойз- 
нера, Васпл1я Егоровича Дружинина, Тихона Трофимовича Тишину, Капи
тона Савельевича Путинцева, Ивана Ивановича Еренева, Александра Евгра- 
■фовича Ковригина, Алексея Николаевича Дмитр1евскаго и Андрея Антоно
вича Лаврешука.

Л? 27 . Обо утвержденш смтпы Томскаго Городского Лом
барда на igog годь.

Городская Управа представила на утвержде1пе Городской Думы проектъ 
см^ты доходовъ и расходовъ Городского Ломбарда на 1909 годъ.

По этому проекту исчислены доходы; 1) проценты на капиталь, iiMte- 
мый быть въ ссудахъ, съ 1 2 8 .0 0 0  рублей пзъ 12 годовыхъ— 15 .36 0 , 2) 
проценты за страхован1е залоговъ съ 18 5 .0 00  руб. изъ 6 годовыхъ—  
11 .10 0  руб., Зу пени за просрочку ссудъ— 500 р. и 4 ) проценты по
текущему счету въ Общественномъ Сибирскомъ БанкЬ— 4 0 0  р. итого до
хода 2 7 .3 6 0  руб. Исчислены сл'Ьдукпще расходы; жалованье Расподителю 
■Ломбарда— 1900 руб., Товарищу Расподителя — 1400 р., Бухгалтеру—  
9 0 0  руб., 4 конторщикамъ— 22 00  руб., пр1емщпку м^ховыхв и другихъ 
мелкпхъ вещ ей- 66 0  руб., 2 арте.1ьщпкамъ— 2 4 0 0  руб., 2 сторожамъ—  
4 8 0  руб., сушка и чистка залоговъ одно.му годово.\1у рабочему въ кдадо- 
выхъ 24 0  руб., 3-мъ рабочпмъ за 4 мбсяца съ 1-го мая по 1 сентяб
р я - 2 8 0  руб., наемъ пом'Ьщен1я для Ломбарда— 2 0 0 0  руб., квартира 
одному артельщику— 180 руб., для отоплеи1я Ломбарда потребно 30  са- 
женъ дровъ— 135 руб., осв4щеи1е керосинь и св-Ьчи -  60 р., мытье иоловъ 
п доставка воды —  70 р., чай и сахаръ для служащихъ Ломбарда--60 р., 
мелочные расходы; вязка, средство отъ моли п проч, — 150 р., книги, блан
ки II каицелярсия принадлежности— 5 6 0  руб., публикацш отчета въ В4-
CTiiiiKi Фивансовъ -  30  руб., торговые документы и дополнителышй про
мысловой налогъ со служащихъ— 315 р., CTpaxoBaiiio залоговъ— 13 00  р., CTpaxoBaiiie имущества Ломбарда 12 р., уплата “ /o'*/,, па позаимствованный 
капиталь 370,3 р., г г. членамъ Ревпзюнаоп Коммиссш— 3 0 0  р., дополни
тельный промысловой налогъ въ казну съ ожидаемой прибыли— 985 р., 
предполагаотся получать чистой прибыли -7 0 4 0  р

При обсуждмпи доложеннаго обращено было впиман1о на то, что проек- 
томъ расходной см^ты предположено увеличить содержан1е Товарищу Распо
рядителя Ломбарда иа 200  руб. въ годъ, а такъ какъ согласно 73 . ст. 
Городового Положв1пя вопросы о назначон1н содержан1я служащимъ должны 
решаться закрытой подачей голосовъ посредствомъ баллотировки шарами, то 
па баллотировку поставлены были вопросы; 1) назначить содержание Това
рищу Распорядителя Ломбарда 14 00  рублей въ годъ и 2) то-же 1200  
рублей въ годъ и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 
13 и за второй 16 голосовъ; на основа1Йи такого результата баллотировки 
йжодеран1е Товарищу Распорядителя Ломбарда оставлено было прежнее
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1200  рублей въ годъ. KpoMt того доложено было, что по проекту см'Ьты 
раеходъ ва наемъ помйщен1я для Ломбарда опред’Ьленъ въ 2 0 0 0  рублей, 
между т'Ьмъ въ настоящее время для надобностей Ломбарда арендованъ и 
Н0жв1й этажъ здав!я съ платою за все пом4щев1в 25 00  рублей и пред- ' 
стоитъ уплатить въ текущемъ году пзъ средетвъ Ломбарда за нижвгй этажъ 
за ноябрь и декабрь прошлаго года 100 рублей, а потому г.г. гласные вы
сказались за назначенге по этой стать4 расхода вместо 2000 рублей— 2 6 0 0  
рублей, и зат^мъ Городская Дума п о с т а н о в и л а ;  см4ту Томского 
Городского Ломбарда на 1909 годъ, за сделанными исправленгями утвердить.

Заседан1б 12 марта 1909 г. состоялось содъ Предс’Ьдательствоиъ За- 
ступающаго место Городского Головы И . В . Богомолова въ присутств1и 
следующихъ 39 гласныхъ: И . Г . Керженцева В. М. Валгусова В. Г . 
Патрушева, Н . Н . Каракулова, В. Е. Дружинина, А . И . Мюсюрева, U . Р. 
Кочерженко, А. X . Лескова, Н . П. Сухихъ, А. А . Кириллова, С. С. 
Шишкина, Е. 0. Чупина Е. П . Таловскаго, А . Е. Кухтерина, С. А . 
Петрова, К . Р . Эманъ, Е . И . Баранова, Д .  Н . Лаврентьева, М . И . М ак
симова, А . И . Мезенева, Е. Л. Зубашева, .\1. И . Плаксина, К . И . Евтро- 
пова. А- К . Завиткова, I I .  А . Толкачева, Г . И . .Ливена, Е. Д .  Колпако- 
ва, В. В. Смптровича, М. М. Димитргева, И. К . Якимова, А . А . Моня- 
кова, И. В. Хмелева, И . М. Плотникова, А . А . Елизарова, В. Т. Го
лованова, Ф . Ф. Хворова, А . Д .  Родюкова, А . П. Усачова и А . А. 
Егорова. *

Jc 28 . По телеграфному предяожетю Томскаго Гпродского 
Головы И . М. Некрасова о необходимости увеличить составь Де- 
путацт J0 —15 лицами и неотступно отстаивать интересы 
города Томска но ходатайству о примыканЫ южной желпзтй 
дороги къ cm. Болотной съ продолжетемъ на То.искъ и соедиче- 
нге.иъ послвъдняго съ магистральной литей у разъпзда „Л я “ .

По открыт1и чрезвычайнаго собраи1я Томской Городской Думы доложена 
была полученная Заступающпмъ место Городского Головы И . В. Вогомоло- 
вымъ 10-го сего марта отъ Городского Головы И . Л . Некрасова пзъ Омска 
телеграмма следующаго еодержап1я: „П о  обследованги участка Болотная -  
Томскъ Ипженеромъ Прозоровскимъ оказались весьма блестящге результаты 
удлиннен1я пути За верстъ. Согласно графика скорость пробега при общемъ 
уклоне шесть тысячныхъ кружномъ участке является более чемъ на маги- 
стральномъ и пропускная способность кружиаго участка впередъ и обратно 
равняется главной двухъ-колейной магистрали. Озабочиваяеь но пропустить 
весьма важный моыентъ, полагая необходимымъ увеличить составь Депута- 
uin десятью пятнадцатью и неотступно отстаивать интересы города прошу 
экстренно созвать Думу по сему вопросу, Городской Голова Нокраеовъ“ .

Затемъ Заступающгй место Городского Головы И. В. Богомоловъ пред- 
ложилъ г.г. гласнымъ прежде, чемъ приступить къ выбору .Депутатовъ, 
определить, какимъ числомъ депутатовъ они празнаютъ необходимымъ по-
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полнить избранную уже Депутавдю, на это Члевъ Депутащи и гласный 
Думы А . К . Завитковъ заявилъ, что прежде всего необходимо выяснить, о 
чемъ Депутац1я будетъ ходатайствовать. Овъ былъ въ cocraet Депутациг 
въ Петербург4 два раза и олышалъ отъ Г . г. Мннистровъ, что н4тъ ни
какой надежды на удовлетворен1е ходатайства города на отклонен1е второй 
колен Сибирской магистрали на городъ Томокъ, такое ходатайство отклоне
но и ГО С УД А Р В М Ъ  И М П Е Р А ТО Р О М Ъ , а потому если Депутавдя им'Ьетъ 
ц4лью поддерживать то-же ходатайство и въ настоящее время, то для это
го HiTB никакой надобности производить дополнительные выборы депутатовъ. 
Если Допутац1я им'Ьетъ ходатайствовать о проведенги желЬзной дороги отъ 
Барнаула чрезъ Болотную на Томскъ, то по ходатайству Члена Государ
ственной Ду.мы Н . В. Некрасова вопросъ о проведенги новыхъ желЬзиодо- 
рожныхъ путей въ Западной Сибири будетъ разсматриваться въ Особой 
KoMMucciH о новыхъ желЬзныхъ дорогахъ при МинистерствЬ Финансовъ, 
когда начнутся засЬдан1я этой КоммисНи и сколько продолжатся неизвЬстно, 
засЬдан!я могутъ затянутся на два— три ыЬсяца. Депутащи жить все это 
время въ ПетербургЬ невозможно, да и не всЬ члены Депутац1и будутъ 
допущены на зас'Ьдан1я этой Коммисс1и, а потому и въ этомъ случа'Ь про
изводить дополнительные выборы Депутатовъ нЬтъ достаточнаго освовангя. 
Ссвс'Ьмъ другое дЬло, если будетъ мзбуждено совершенно новое ходатайство 
о проведен!!! обЬихъ колей Сибирской жолЬзной дороги чрезъ городъ Томскъ. 
Основан1емъ для такого ходатайства могутъ служить сл'Ьдующдя соображе- 
н1я: при ирвдставлев|'и Депутац1и лЬтомъ прошлаго года Г .  Товарищу Ми
нистра Путей Сообщ0н1я Иванову-МяеоЬдову послЬдн1й заявилъ Депута!ци, 
что на отклонев1е второй колеи Сибирской желЬзной дороги на городъ Томскъ 
разсчитывать нельзя, такъ какъ противъ этого Военное Министерство, а 
городу Томску лучше ходатайство о прогеден1и обЬихъ колой Сибирской 
желЬзной дороги чрезъ городъ Томскъ, на заявлен1е Депутащи, что М и- 
нпстръ Финансовъ не даетъ на это денегъ, Г. Ивановъ-Мяео'Ьдовъ, отвЬ- 
тилъ „это уже не Ваше дЬло“ . Это предложенге Г . Иванова-МясоЬдова 
показалось Допутац!!! на первый взглядъ необыточиымъ, при данныхъ же 
изыскан1яхъ Инжонеромъ Прозоровскимъ участка Болотная-Томскъ-Яя выяс
няется, что по участку этому яожетъ быть проведена желЬзная дорога еъ 
уклонами въ шесть тыеячвыхъ, и если образованному Думою Особому К о 
митету для собиран|я данныхъ на мЬстЬ удастся установить, что учаетокъ 
Литвнново-Яя имЬетъ не удобные для желЬзной дороги уклоны и что на 
восточномъ участк'Ь Сибирской желЬзной дорогЬ для обхода неудобныхъ 
мЬстъ дЬлаются укдонен1я на нЬсколько дееятковъ верстъ въ сторону, то 
явится возможвымъ осуществить предложе1пе Г .  Товарища Министра Ива
нова-МясоЬдова и возбудить ходатайство о перенесен!!! магистрали Сибир
ской желЬзной дороги и проложен1И второй колеи но лин1н Болотная-Томскъ- 
Я я, только въ этомъ посл’Ьдвемъ сдучаЬ можно дополнить составь Депута- 
ц1и даже пятнадцатью лицами для того, • чтобы представитьм съ этимъ- 
ходатайетвомъ въ Министерство. Гласный А . Е . Кухторинъ предложилъ 
вопросъ, когда должна -Ьхать въ Нетербургъ вновь избранная Депутацгя, 
заявивъ, что звать это необходимо, такъ какъ предложенные въ Депутаты
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лица могутъ отказаться txaTb, если необходимо txa rb  сейчасъ до праздаи- 
«а, и могутъ согласиться txaTb, если придется txaTb nocnt Пасхи. На это 
большииство гласныхъ заявило, что придется txaTb nocnt Пасхи, когда 
будутъ собраны па MtCTt Bct данныя по исл1дован1ю MtcTHOcra Инжене- 
роиъ Прозоровскимъ и составлена будетъ дополнительная объяснительная 
записка. H ocat этого HpenctaaTeabCTByioniiii Заступающей MtcTO Городского 
Головы И . В . Богомоловъ вновь предложилъ на pasptmeHie гласныхъ во- 
просъ, сколько чeлoвtкъ они считаютъ необходимымъ выбрать дополнительно 
въ составь Депутащп, и г.г, гласные открытою баллотировкою больший- 
ствомъ голосовъ противъ одного высказались за избрав!в дополнительно че
тырехъ лицъ и въ депутаты предложены были единогласно: Н . Ф. Кащенко, 
Н . Н . Каракуловъ, А . Д . Родюковъ, И . И . Гадаловъ, И . Е. Кухтеринъ, 
и П . И . Макушинъ съ TtMb. чтобы изъ этихъ шести лпцъ notxaan въ 
Петербургъ не Mente четырехъ neaoBtKb.

На ocHOBaHiii всего вышеизложеннаго Городская Дума п о с т а н о в и 
л а ; t )  составь Депутап1п по ходатайству города Томска о прпмыкан1и 
южной жoлtзнoи дороги къ станщи Болотной съ продолженеемъ на Томскъ 
и соединегпемъ nocntnHaro съ магистральной лин!ей у pa8ъtз^a „Я я “  уве
личить еще четырьмя лицами, 2) считать единогласно избранными въ со
ставь Депутаеци: Николая Феофановича Кащенко, Николая Николаевича 
Каракулова, AneKcta Дормидонтовпча Родюкова, Иннокенпя Ивановича 
Гадалова, Иннокент1я Евграфовича Кухтерина и Петра Ивановича Маку- 
шина II 3) просить вышеозначенныхъ лицъ принять на себя обязанности 
Депутатовъ съ TtMb, чтобы изъ этихъ шести лицъ notxaaii въ Петербургъ 
но MoHie четырехъ 4enoBtKb.

Sactnaiiie 16 марта 1909  г. состоялось подъ [IpenctnaTeabciBOMb За- 
ступающаго MtcTO Городского Гoлoвt И . В. Богомолова въ npiicyTCTBiii cat- 
дующихъ 29 гласныхъ: А . А . Егорова, К . Н . Евтропова, С. С. 
Ш ишкина, А . П . Усачева, Е П. Таловскаго, В. Г .  Патрушева, 
Н . Г . Керженцева, К . Ф. Эмана, А . А . Кириллова, Е. И . Барано
ва, С. А . Петрова, В. В. Смитровича, А . Н . Мпсюрева, В . Е. Дружи
нина, Е. Д . Колпакова, Г . И . Ливена, Н . Н . Каракулова, М. И . Макси
мова, М. Н. Кононова. А . X . Москова, А . А. Елизарова, И . К . Якимо
ва, П . И . Иванова, Г .  С. Шмотина, А . Д .  Родюкова, Е. Л .  Зубашева, 

. я Д , Е. 3BtpoBa.

Л'! 29 . / /о  докладу особо избранной Думой 1{оммиссш объ 
окончательномъ разсчетт съ фирмой Вр. Бромлей по постройки, 
и оксплоатагфш городского хозяйственной противопожарнаго водо
провода.

Въ зactдaнiи въ Городской Думы зас.тушанъ докладъ Коммисйи по 
разсчетамъ города Томска съ фирмой Бр. Бромлей по пocтpoйкt городского 
водопровода cлtдyющaro содержания:
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Избранная Думой въ зactдaвiи I  декабря п. г. журваломъ М  252 
KoMMBccia подъ Предйдательотвомъ гласнаго Думы К . Р. Эмана въ ео- 
CTaBt гласныхъ: Е. Д . Колпакова, Г . И. Ливена, С. С. Шишкина, В . И . 
Таловскаго, И . И . Житкова, Н . Н . Верещагина, К . Н . Евтропова, Ф. Ф. 
Хворова. Н . Н. Каракулова, Помощника Бухгалтера Управы Г . И . Ряби- 
нина и Городского Ревизора 9. К . Ш ирцъ им'Ьла 13 зас'Ьдан1й, а именно;' 
)3 , 18, 19 , и 20  декабря п. г. 3, 8, 15 , 17, 27 и 29 января и 12, 21, и 26 февраля с. г.

Въ продолженш работъ Коммисс1и изъ состава ея выбыли гласные Д у 
мы Ф. Ф . Хворовъ, И . И . Житковъ и Городской Ревизоръ Э. К . Ширцъ 
первый за отказомъ отъ звангя Члена Коммисс1и по бол-Ьзни, второй со 
сложен1емъ съ себя зван1я гласнаго Думы и трет1й за уходомъ его со 
службы по Городскому Управлен1н).

На засЬдангя Коммисс1п для дачи объяснений и представлвв1я необхо- 
димыхъ документовъ приглашался и Бухгалтеръ Городской Управы, который- 
однако, явился на засЬдан1я Коимисс1и лишь 18 декабря п. г. и 12 фев
раля с. г. Отсутствие на зас4даи1яхъ Ко,ммисс1и Бухгалтера и вепредстав- 
лен1е имъ своевременно объясновШ и документовъ въ значительной степени- 
задерживало работу КоммисПи.

Приступивъ къ своимь работамъ, Коммиес1я прежде всего отм'Ьтила не
исправное веден1е бухталтерскихъ книгъ Управы вообще и въ частности за
пущенное веден1е счетовъ съ фирмой Вр. Бромлей по постройка водопрово
да. Въ этомъ отношен1и Ком1шсс1я находитъ необходимымъ довести до c e t-  
д4в1я Городской Думы следующее: Бухгалтерск1я книги не прошнурованы, 
не припечатаны и не eacBuntTeabCTBOBaHH, в'Ькоторыя книги но пронумеро
ваны, счетъ фирмы Бр. Бромлеи за 1906  годъ пронумероганъ лишь въ- 
врод'Ьлахъ записей. Въ главной квнг4 за 1906 годъ въ счет!, долга фир- 
м ! Вр. Бромлей вырезаны листы съ 196 по 201, при чемъ на етр. 202- 
им!ется ВЦ к'Ьмъ не зав!ренван сл!дующая надпись: „листъ .Аг 201 взятъ 
для формы", и сверху приписано „ 1 9 6 “ . Книги ведены небрежно съ мно
гочисленными помарками, ееоговоренпыми поправками, въ главной книг! н4тъ 
счета баланса, записи даже звачительныхъ суммъ д'Ьлалиеь безъ cooTHti- 
ствующихъ зав!рен1й Членовъ Управы, иногда на оенован!и, какъ сказани 
въ док-тад! Бухгалтера, то.тько личныхъ распоряжевгй того или иного Чле
на Управы, или даже указан1я Члена Ревиз1онной КоммиеЫи, не удоето- 
BtpoHiiaro документами. Мног1я суммы и очень значитольныя оказались, хотя 
и принятыми къ разсчету съ фирмой, но не цроведонными по счету Бр- 
Бромлей: такъ не проводонъ платежъ фирмы обязательствами на 14 0
тысячъ рублей, но проведева квитанщя, составленная Городскимъ Тех- 
никомъ Ющинскимъ из работы, испелпенныя фи[мой Бромлей, въ сумм!- 
570 .3 94  руб. 21 кон., не записаны дополнительные счета фирмы на ра
боты п матергалы на сумму 29 38  руб. 32  коп , но проведена сумма стои
мости непрннятыхъ фирмой работъ ироизведенныхъ за счетъ фирмы 296 
руб, 67 кои. Совершенно пропущены и не ноставлены въ счетъ фирм!, не 
смотря на ясныя указан1я въ докумеитахъ, расходы города за счетъ фирмы 
по ордеру отъ 16 1юля 1905  года за завалку на Базарной площади ямъ
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31 рубль 90 коп., за уборку земли отъ ямъ водопровода по Почтамтской 
ул. на сумму 5 руб. 50  коп., по ордеру отъ 15 января 1 9 0 5  года за 
доставку камня 20  руб. и по св4д'6н1ямъ штейгера Чаговецъ отъ 4 марта 
1 9 0 6  года за матер1алы и работы въ каменной порода по Никольской ули- 
n t  63 руб. 25 коп., хотя па этихъ св'Ьд4н1яхъ имеется резолюц1я Члена 
Управы Свйвцова „записать работы въ счетъ фирмы Вр. Бромлей".

При npoBtpKt отпущенныхъ городомъ фпрм'Ь Бр. Бромлей матер1аловъ 
Коммиес1я BCTptTiuacb съ препятетв1емъ въ томъ отношенги, что въ д'Ьлахъ 
Управы не оказалось оправдательныхъ документовъ на отпускъ матер1аловъ. 
Расходы по матер1аламъ, какъ выяснилось, записывались по книгамъ Вух- 
галтер1и на основанц! выборовъ изъ ведомостей матер1альнаго смотрителя, 
распределенге расходовъ по коимъ не заверено Членами Управы и не оп
равдано соответствующими приложенгямп. Благодаря настоян!ямъ Коммиссш, 
часть этихъ документовъ, въ виде расписокъ агептовъ фирмы, была найде
на и представлена въ Коммисс1Ю, но лишь 21-го февраля с. г. Однако, 
при проверке, оказалось, что этихъ документовъ далеко не достаточно для 
оправдан1я всехъ расходовъ по отпускамъ ыатер1аловъ. Въ частности для 
KoMMiiccin остался не выясненнымъ не оправданный никакими до
кументами оборотъ снесен)я со счета фирмы Бр. Бромлей 587 р. 50 коп' 
какъ излишне записанныхъ на счетъ фирмы за бутовый камень, хотя въ 
npieMKb этихъ мате;лаловъ имеется росписка агента фирмы Бромлей.

Въ виду изложеннаго Коммисс1я въ своихъ заключенгяхъ о количестве 
и стоимости отпущеннаго ыатер1ала не могла доверять записямъ каигъ Бух- 
галтер1и и была вынуждена принять къ своему разсчету сумму стоимости 
отпущеннаго матер1ала и произведенныхъ работъ, принятую самой фифмой 
Бромлей и поставленную ею въ своемъ окончательномъ разсчете, а именно: 
сумму 8 4 3 7  р. 39 коп., которая къ тому же больше таковой же суммы, 
записанпой по книгамъ Бу.хгалтер1и, на 103 рубля 2 коп.

Кроме вышеизложеннаго, для характеристики веден1я бухгалтерскихъ 
киигъ Коммисс1я считаетъ своимъ долгомъ довести до сведен1я Городской 
Думы нижеследующ1я неправильности въ счетоводстве, отмеченный въ док
ладе по отчету о постройке водопровода Помощникомъ Бухгалтера Ряби- 
винымъ.

1) Въ делахъ Управы имеется счотъ (1)ирмы Бр. Бромлей отъ 30-го 
января 1906 года за противопожариыя принадлежности въ сумме 697 
рублей. Счетъ заверепъ брандмейстеромъ пожарной команды Бетровыхъ и 
оплаченъ Городской Управой, но указанное въ этомъ счете имущество со
вершенно не проведено по инвентарю Управы.

2 ) 30-мъ числомъ декабря 19 06  года по книгамъ Бухгалтер!!! прово- 
денъ оборотъ-, подписапвый однимъ Бухгалтеромъ Управы и не снабженный 
никакими документами, по коему снесено со счета недвижпмыхъ имуществъ 
на счетъ залоговъ 8 5 0 0  рублей, включенные въ разсчетъ съ фирмой Бр. 
Бромлей по денежному залогу въ Городской Управе. Upn чемъ но дано 
н!1как!!хъ объяспон!й, какими выдачами оправдывается этотъ оборотъ и ког
да оне были произведены. Въ отчете г. Рябинина по поводу .этого оборота 
объяснено, что таковой сделанъ исключительно для урегулироваи1я счета
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залоговъ и сумма эта составляетъ разницу между справкой, дайной Город- 
скимъ Ревизором! Ш ирцъ, и записями книгъ Бухгалтерии, взята же эта 
сумма со счета недвижимых! имуществъ потому, что суммы въ этомъ сче- 
T i не контролируются.

3 ) Учет! суммъ залоговъ и выдачи по нимъ обусловленных! догово
ром! процентов! велся путанно и неправильно, такъ и уплата процентов! 
производилась чрезъ разные счета: въ одномъ случай чрезъ очетъ Бр. Бром
лей въ двухъ— чрезъ счетъ постройки водопровода и въ одномъ— чрезъ счет! 
содержан1я водопровода. Не совпадаетъ и воемя, за которое начислены про
центы; такъ первая уплата процентов! еъ 5 6 ,5 0 0  руб. производится за вре
мя С! 1-го шля 1904 года по 1 января 1905  года, вторая— съ той же 
суммы и съ того-же 1-го1ю.дя 1904  года по 30 1юня 1 9 0 5  года, третья—  
—  съ 4 2 .0 0 0  р. за время съ 1-го сентября 1905  г. по 1 сентября 1906 
года п четвертая— съ28.С00 р. совс4мъ не пм4етъ указан1я срока.

Вышеизложенный зам'Ьчан1я Коммиссш, для объяснения по существу ихъ, 
были сообщены г. Бухгалтеру Управы, который въ поданной имъ 12-г6 фев
раля с. г. на имя ПредсЬдателя K ommiiccih объяснительной запиек4 и свои
ми устными сообщенгя въ Коммисс1и того-же 12-го февраля доложилъ 
приблизительно нижеследующее:

Недостача въ главной книге лиетовъ съ 196 по 201 объясняется т4мъ, 
что таковые были вырезаны изъ многпхъ кнпгъ по всемъ отде.тамъ Упра
вы для сдачи въ тнпограф1Ю на предмет! иазначен1я ценъ на заказы 
книгъ. Личао онъ такого страннаго распоряжеагя не делалъ и удивляется, 
зачемъ это сделано. ,3аведывающ1й заказами книгъ и бланокъ г. Портня- 
пшъ объясиилъ ему, что вырезка листов! изъ книгъ сделана по распоря- 
жов1ю Члена Управы Заведывающаго Канцеляр1ей п все образцы книгъ и 
бланокъ были приложены къ журналу Присутствия Управы отъ 17-го ок
тября 1906 года, по которому заказъ на типографск1я работы былъ сданъ 
Н . И . Орловой. Два изъ вышеуказанных! листов! были представлены въ KoMMHceiro на заседан1е ея, 21-го февраля.

По иоводу небрежваго и запутавяаго веден1я счета фирмы Бр. Бромлей 
г. Бухгалтеръ объяснил!, что въ 19 04  году, когда начались работы по 
устройству городского водопровода, онъ просилъ Городскую Управу о наз- 
начен1и на' воден1е отчетности по водопроводу п разсчетамъ съ фирмой Бр. 
Бромлей отдельнаго компетентваго счетовода, зная, что такое крупное со- 
оружен1е, съ такими большими затратами, потребует! осмысленной и точной 
работы по счетоводству. Но Городская Управа возложила эту обязанность 
на бывшаго помощника Бухгалтера г. Макарова, который, кроме этой рабо
ты, ВЫПОЛНЯЛ! и много других! II кроме того, по совести говоря, не былъ 
вполне пригодеаъ для ведон1я порученнаго ему дела, какъ по старости летъ 
такъ II просто по мало-грамотноети. Когда 28-го марта т. е. за два дня 
до выдачи платсжныхъ свидетельств!, былъ прелставленъ общ1й счетъ У п 
равы, то полагаясь исключительно па добросовестность г. Макарова, оаъ 
подписал! счетъ. проверив! выдачи денегъ и матер1алы, тогда какъ точная 
пров'Ьрка въ связи съ журналами КоммисНя требовала три— четыре меся
ца усидчивой работы.
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Относительно суммъ, но проведснвыхъ со счету Бр. Бромлей, г. Бух- 
галтеръ устно въ зас4дан]и Коммисс1и 12-го февраля заявилъ, что счотъ 
фирмы Бр. Бромлей им^лъ характеръ счета авансоваго, въ немъ записыва
лись лишь выдачи въ счетъ работъ предетанителямъ фирмы деньгами и ма- 
тер1алами. Въ KOHat 1906 года сальдо этого счета ц^ликомь было пере
несено на счетъ недвижимыхъ имуществъ города Томска. Сумма выданныхъ 
городомъ въ 19 06  году обязательствъ фирм4 на 140 тысячъ рублей про
ведена по самостоятельному счету долга фирм4 Бр. Бромлей, а квитанц1я 
Ющинскаго №. 2 на сумму 5 7 0 .3 9 4  р. 21 коп. проведена непосредственно 
по счету недвижимыхъ имуществъ. Дополнительные счета въ сумм^ 29 38  р. 
32  коп. и стоимость неприняты,чъ работъ фирмою Бромлей на 29 6  р. 
67 кон., какъ пропущенные, въ общей cyiiMt 4 4 .1 0 9  р. 77 к. были спи
саны въ 1юн4 или въ 1ЮЛ'Ь 1907 года со счета недвижимыхъ имуществъ 
города Томска на капиталь города, въ виду того, что другие соотв^ствую- 
щ1е счета были уже закончены, а такъ-жо закончены былъ по этимъ сче- 
тамъ отчетъ за 1906  тодъ. Эта запись была сделана по указан1Ю Пред- 
сЬдателя Ревизюнной Коммиссгп В. В . Омитровича и съ в'Ьдома Члена У п
равы И . В. Богомолова.

B e t этп объяснев1я Коммисс1я признала не только не ослабляющими, а CKopte подтверждающими сд4ланвыя Коммиссгей oaMtHaHiH о не нормальной nociaHOBKt счетоводства Бухгалтерии Управы, а потому Коммиейя находить 
необходимымъ BCt свои 3aMt4aHiH представить на 6naroycMOTptHie Городской 
Думы и съ своей стороны полагаетъ, что такое ведение счетоводства при 
мил.йонвомъ 6юджoтt города дал4е ни въ какомъ c.iynat не можетъ быть 
терпимо.

Д а -ite Коммисс1я находить необходимымъ отм4тить, что хотя въ дЬ- 
лахъ Управы и nMteTCH составленный помощникомъ Бухгалтера Управы Ря- 
бпнины.«ъ отчетъ по nocrpo6Kt водопровода, во Htib никакихъ указан1й, 
чтобы этотъ отчетъ былъ pascMOTptHb Управой и чтобы Управа cдtлaлa по 
нему какое либо свое заключон1е.

На основан1и всего вышеизложенпаго Коммиейя не нашла возможнымъ 
въ своихъ работахъ положиться на записи бухгалтерскихъ квигь и заслу- 
шавъ заявлев1е своего члена Е. П . Таловскаго отъ 13 декабря п. г., ко- 
имъ пocлtднiй указывая, что въ дtлaxъ Управы HtTb счета отъ фирмы 
Б р. Бромлей на произведенвыя ею работы и поставленные матер1алы по- 
uocTpofiKt водопровода, что сумма расхедовъ, выведенная въ отчет!, со- 
ставлеввомъ Помещнпкомъ Бухгалтера Рябининымъ, и въ объяснен1я.хъ Бух
галтера Краппа расходятся между собой, предложилъ затребовать отъ фирмы. 
Бр. Бромлей въ lIocK st подробную выписку изъ ея торговыхъ ' книги по- 
главной KoHTopt о разечетахъ фирмы съ городомъ по noerpouKt и эксплоа- 
тащи водопровода, Коммиейя ностановила: 1) составить на основанги под- 
линныхъ имtющиxcя въ ynpast платежныхъ и другихъ документовъ окон
чательный разечетъ съ фирмой Бр. Бромлей, npoBtpHBb соотв4тств10 работъ 
и платежей (pHpMt договору и CMtrt о DOcтpoйкt водопровода, постановле- 
В1ямъ Городской ,Цумы, строительной н двухъ пр1емочныхъ Коммиейй ц 2> 
нрозить фирму Бр. Бромлей выслать подробную выписку въ ея торговыхъ.
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квигъ по главной KOBTopt о поетройк'Ь Томскаго городского водопровода и 
трехъ-.14тней его эксплоат»ц1и въ течен1и гарантгйваго срока, на предметъ 
сличев1'я разспетовъ фирмы съ разсчетами Городской Управы.

Вышеозначонпая выписка бы.ча запрошена отъ фирмы 20-го декабря 
прошлаго года отношов1емъ Городской Управы № 7168 , на что отъ фирмы 
получены составленныя лишь въ общихъ суммахъ св'Ьд'6н1я по разсчетамъ 
Общества механическихъ заводовъ фирмы Вр. Бромлей съ Томской Город
ской Управой по поетройк'Ь и эксплоатзц1п городского водопровода и по за- 
логамъ на 31 декабря 1908 года.

Зат'Ьмъ пров’Ьривъ платежные п друг1е находяпиеся въ дЬлахъ Управы 
документы, сличпвъ полученныя цифры съ цифрами св'ЬдЬ1Йй, преставлен- 
ныхъ фирмой Вромлей, обеудивъ разность полученныхъ выводовъ, сообра
зуясь съ договоромъ и cM'liToft по поетройк'Ь водопровода. поставовлен1ями 
1'ородской Думы, строительной и двухъ пр1вмочныхъ KoMMiiccifl II прииявъ 
во внииан1е замЬчан]я, сдЬланпыя помощпикомъ Бухгалтера Рябининымъ въ 
составлепномъ имъ отчотЬ о постройкЬ водопровода, и объяснон1я по впмъ 
Бухгалтера Управы, Коммисс1я составила прилагаемый при семъ окончатель
ный разечетъ съ фирмой Бромлей по постройкЬ п эксплоатацп! Томскаго 
городского водопровода.

Upn этомъ въ noHciieiiie разницы выводовъ KoMMiieciii по еравне1пю ст> 
цифрами разечета. представлепнаго фирма Бр. Бромлей, Коммпсс{я нахо-_ 
дитъ необходимы,мъ доложить на благоусмотрЬн1о Городской Думы пижеслЬ 
дуюпця свои заключщпя:1) KoMMHcciH 110 находитъ возможпымъ принять иа счетъ города рас- 
ходъ но переводу деногъ фирмЬ Бромлей въ суммЬ 110 р. 10 коп.. Та
ков свое закл10че1по KoMMiieciii мотпвпруотъ гЬмп соображе1Пямп, что хотя 
по договору о постройкЬ водопровода п не опредЬлепо точно мЬсто платежа 
денегъ, однако, согласно договора таковые платежи должны производиться 
наличными деньгами чрезъ 14 дпеп по освпд’Ьтельствован1п предметовъ, что 
мЬстомъ 11сполнен1я договора но другпмъ пунктамъ ого является городъ 
Томекъ, что платежи въ Москву переводились лишь по нросьбамъ самой 
фирмы II что, накопоцъ, сама фирма въ своихъ отношешяхъ 11 ноября п 
14 декабря 1904 г. jVe }« 65 п 71 просила высылать деньги въ Москву 
за ея счетъ,2) Коимисс1я въ своем'ь окопчателыюмъ разечотЬ поставила суммы, под-
лсжащ1я удержа1пю изъ за.тога фирмы Бр. Бромлей согласно aiypnaia Го- 
ро,гскоп Думы отъ 11 21 января с. г. Л? 8 за неудовлетворительную ра
боту .дву.хъ паровыхъ маппшъ 4 0 0 0  р. и за разные мелк1о недочеты п > 

механическому оборудова1цю водопровода отмЬнониые второй iipieMoniioii 
KovMuccieii, въ еуммЬ 1370 р., отчего получается разница между разечьо- 
томъ фирмы II выводами KojiMiiccin па сумму 53 70  р.

3) Ko.'UMiiecin счптастъ пеобходниымъ поставить въ счетъ фирмы Бр- 
Бромлеи свееврсменио соворшешю пспроведоппую по счету фирмы стоимост
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ija матор1алы и работы: по счету штейгера Чаговець за работы въ камен
ной нород'Ь по Никольской улиц4 63 р, 25 к.,^по ордеру отъ 16 1юля
1 9 0 5  года за завалку ямъ на Базарной илощадн 31 р. 90 к. и за убор
ку земли отъ ямъ водопровода по Почтамтской ул о р. 5 0  коп. и по ор
деру отъ 15 января 1905 г. за доставку камня съ Васандайки 20  р., а 
всего 12 0  р. 65  коп., такъ какъ эти суммы своевременно не были предъ
явлены фирм4 Бр. Бромлей, а потому п но могли войти въ принятую ею 
общую сумму работъ п матер1аловъ, а такъ же въ виду того, что указан
ный работы по договору должны производиться счетомъ фирмы Бр. Бромлей, 
что II указано въ соотв'Ьтствующихъ докумонтахъ.

4 ) Дал'Ьо KoMHCcin нашла пеобходимымъ провЬрпть платежи за пспол- 
пенную фирмой Бр, Бромлей работу съ договоромъ п сметой по постройка 
водопровода. Въ этомъ oTHomeiiiii Коммпссгя не нашла въ д'Ьлахъ Управы 
счета отъ фирмы Вр. Бромлей. Вместо такового счета въ д'блахъ имЬется 
квитавц1я, составлоппая бывшимъ Технцкомъ Городского Управлеп1я Ющин- 
скимъ .М 2 на сумму 5 7 0 .3 9 4  р. 21 коп. Эта квитанщя, какъ сказано 
въ представ.Ш1ш Управы при журоа.дЬ Думы отъ 20  марта 1906 г. Д: 65. 
была провЬрена Бухгалтер!ей Городской Управы п была доведена до свй- 
дЬ1пя Городской Думы при npioMK'b водопровода послЬ постройки его въ
1 9 0 6  году.

Въ засЬяан1п KoMMiicciii 12-го февраля Бухгалтеръ Управы по поводу 
проверки этой квптавщи Бухгалтер1ой заявп.1ъ, что таковая Бухгалтер1еИ 
во проверялась и не могла быть проверена, такъ какъ въ Бухгалтер1ю 
Управы по сообщалось шшакихъ сведЬиБ! по псполпоппымь работамъ п 
кром'1 того она пе могла быть проверена въ тотъ коротк1й срокъ, каковой 
протокъ отъ момента ся представло1пя 17-го марта до продставлшйя ея въ 
Думу 20 марта. После этого объяенеа1я у KoMMiicciii создалось тяжелое 
впечатле1пс, что уплата доногъ па сумму более полмиллюяа рублей была 
произведена безъ надлежащей проверки ея Бухгалтор10й Городской Упра
вы, прпчемъ относпте.лыюп этой проверки была поставлена въ заблуждсн1е 
Городская Дума.

Кваташпя Ющпискаго состоптъ изъ двухъ частей, въ первой части ея 
помещены суммы, предусмотренный сметой по постройке водопровода, эти 
суммы совпадаютъ со сметными предположо1аяии или видоизменяются въ 
зависимости отъ сокращо1Йя пли увеличон1я работъ противъ сметпыхъ пред- 
полоясенШ, прпчемъ оценка таковнхъ работъ поставлена с.метвая. Въ виду 
пзложопнаго, а такъ-же и па основан1и того, что исполнмпе работъ по по
стройке водопровода производилось подъ коптролемъ строительной Коммпссп! 
и было проверено двумя пр!вмочными КоммисПямв, Коммисс1я по разечо- 
тамъ водопровода по нашла нужпымъ входить въ подробное разсмотрен1о 
этой части квпташци. Что-же каеаотся второй части ея, въ коей помешены 
расходы сметой пе предусмотренпыо, то КоммпсФя подробно остановилась 
па каждой пзъ поетавленныхъ въ ней суммъ н пришла къ заключен!», что 
следующ!я суммы по должны были относиться па счетъ города. Такъ стой-
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мость работъ указашшхъ въ счвЛ A's 253 по уклацй трубъ въ камеаной 
пород'Ь по Никольской ул. въ сумм-Ь 237 р., за свайную бойку около , бань 
Дистлера въ сумм^ 250  р., и за землянныя работы на Osopt у щепного 
базара въ 150 рублей должна быть отнесена на счетъ фирмы Вр. Бромлей, 
на томъ основан1и, что работы по укладка трубъ должны производиться со
гласно договора и см-Ьтъ по постройка водопровода за счетъ фирмы Вр. 
Бро.млей. Причемъ с-м^той были npeAycMOTptiiM три катогор1и работъ по 
укладк4 трубъ въ сухомъ, сыромъ грунт'Ь п въ плывунахъ, работа въ ка
менной iiopoa.t п свайная бойка сметой но предусмотрена, а потому расхо
ды по таковой работе должны быть отнесены на 34 пунктъ сметы, который 
предусматрпваетъ между прочимъ п работы смет® не продус.мотренныя. 
Точно такъ-же Коммисс1я ве нашла достаточныхъ основангй принять на 
счетъ города разницу стоимости въ сумме S7 р. 50  коп. между уложенны
ми на озере у щепного базара 7-ми дюймовыми железными трубами и 
обусловленными договоромъ 6-ти дюймовыми чугупвымп, такъ какъ по до
говору о постройке водопровода въ даниомъ месте должны быть поставлен
ными чугунная т])убы п па замену ихъ железными, а темъ более на от- 
де.льпую уплату за нпхъ со стороны города не было ппкакпхъ соглашея!й.

Стоимость вышеуказашшхъ работъ и трубъ Коммисегя поставила на 
счетъ фирмы Бр. Бромлей, отчего получилась разница между разечетами 
фирмы п выводами KoMMiicciii въ сумме 724  р. 50 коп.

5) Фирма Бр. Бромлей по приапмастъ на свой счетъ излишве, по ея 
мвенгю, записанные расходы города за разные работы произведенныя сче- 
томъ фирмы въ сумме 296 р. 07 коп. Эта сумма первоначальпо была по
мещена въ счете фирмы отъ 28-го марта 19 06  года, причо.мъ между 
суммой поставленной въ еведен1яхъ фирмы по разечотамъ п указанной въ 
счете имеется незначительная разница въ 3 0  коп., а именно въ счете бы
ла указана сумма 296 р. 67 коп. Правильность разечота по вышеозначен
ному счету была заверена Члепомъ Управы А . Ивановымъ Бухгалтеромъ 
Управы г. Краппъ п платежъ по нему былъ произведенъ въ 1906 году 
выдачей фирме обязательствъ на 140  тысячъ рублей и последующими упла
тами наличными деньгами въ сумме 9431 р. 9 коп.

Коммисс1я нашла необходимымъ просить г. Бухгалтера Управы дать 
объяснбн!е, нзъ какнхъ именно суммъ составляется указанная непринятая 
фирмой Вр. Бромлеи сумма 296  р. 67 коп. Изъ подробваго разечета пред- 
ставленнаго г. Бухгалтеромъ въ объясвптвльной запискЬ отъ 12-го февра
ля с. г. видео, что эта сумма составляется пзъ отдельвыхъ молкпхъ суммъ 
стоимости работъ, пропзведонныхъ городской рабочей артелью за счетъ фир
мы по подвозке казьма къ ямамъ при прокладке водопроводпыхъ трубъ, по 
завалке пхъ, очистке рейнштоковъ, утрамбовке зомлп вследств1е осадки ямъ 
и др., причемъ Бухгалтеръ объяспиъ, что часть этпхъ расходовъ, а имен
но 85 р. 7 коп. по завалке ямъ п некоторый друпя суммы должны быть 
отнесены на счетъ города, по взаменъ этихъ суммъ должно быть удержано 
сь фирмы Бр. Бромлей 74  рубля 25 коп за завалку 99 канавъ по 7.5 коп.
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за каждую, такъ какъ означснвая завалка производилась средствами и си
лами Городского Уиравлонгя всл4дств1е соглашенгя Городской Управы и 
фирмы Бр. Бромлей, иричемъ Бухгалтеромъ представлево письмо бывшаго 
Члена Управы г. Свивцова, которымъ подтверждается, что завалка и утрам
бовка водопроводныхъ капавъ силами рабочей артели производилась на 
ocHOBaain его распоряжен1я съ paaptuieeia всей Управы, хотя журнальнаго 
постановлон1я по 'этому поводу и не было.

' Обсудивъ изложевное и принимая во внпиав1е, что по точному смыслу 
строительваго и эксплоатацюннаго договора завалка ямъ должна лежать на 
OTBtTCTBCHHOCTH фирмы Бромлей, что таковая должна производиться съ плот
вой II тшательвой утрамбовкой, что фирма Вр. Бромлей въ течен1и трехъ- 
л'Ьтияго срока гаранпи обязана исправлять всЬ провали по улицамъ, проис- 
шедш1е отъ неплотной утрамбовки земли надъ трубами, что никакого доку
мента, у,достов'Ьряющаго cor.iameiiie Управы съ фирмой о завалк’Ь ямъ 
средствами города н'бтъ' и что сама фипма но принимаетъ на свой счетъ 
даже обусловленныхъ якобы расходовъ по завалки ямъ но 75 коп. за яму, 
KoMMUCcifl пришла къ заключв1пю отнести на счетъ фирмы всю сумму не 
прпнимаемыхъ ею расходовъ за 1юключе1пемъ лишь стоимости завалки во
досточной канавы для трубъ у машпннаго здан1я по записк’Ь Техаика Зем
скова въ сумм'Ь 18 р. II такимъ образомъ поставить въ счетъ фирмЬ Бр. 
Вро.ч.тей 27S р. 67 к.

0) Фирма Бр. Бромлей въ свонхъ cвllдtнiя.xъ по разсчотамъ “ /о°/о на 
задержанный Городской Думой послЬ iipieMKii водопровода залогь въ сумм'Ь 
14 .00 0  рублей II на 0 .0 0 0  р., удержаииы.хъ ио журналу Думы 31 марта 
1906  года въ о6езпечви1о исправности Д'11йств1я машинъ, на первую сумму 
за время съ 20-го октября ирошлаго года, а на вторую съ 31-го марта 
1906 года иачисляетъ въ разм'ВрЬ 7 ' / г  годовыхъ. Комиисс1я таковой про- 
центъ считаетъ ни ч'Ьмъ не обоевованпымъ, такъ какъ cor.iameiiiii Город 
ской Управы о такомъ раз.Ч'6рЬ процента не бы.го, и съ своей стороны 
иолагаетъ опрсдблить таковой 5°/о годовыхъ, на томъ ociiOBiiHiii, что этотъ 
размЬръ обусловленъ договоро.мъ о постройкЬ водопровода, а такъ-жо въ 
виду того, что iipc.rcTai,iire.ib самой же фирмы Бр. Бромлей А . Ф. Громовъ 
въ свосмъ oTHOuieiiiii на имя Городской Управы отъ 31-го декабри прошла
го года псчпсляетъ таковой въ размЬрЬ годовыхъ, отсюда получается 
разница между 11счисле1пемъ процентовъ фирмы п выводами K ommiiccI ii въ 
пользу горо.да съ первой суммы 167 р. 67 к. и со второй суммы 41 7  р. 50 к., 
а всего въ еуммЬ 534 рубля 17 коп.

7) KpoM't того iCoMMiicciH склонна поставить въ счетъ фирмы Бр. 
Бромлей расходы, помЬшетше въ квптаишп lOiniiiiCKaro по проведея1ю те
лефона между башней и машпнпы.мъ здан1емъ п за устройство OTOiueiiiii въ 
фильтровочно.мъ OTCToiimiK'li и въ жп.юмъ iiOM'tineiiiii машпннаго здан1п въ 
суммЬ 2505  р. 18 коп. Первую сумму рае.хода Kommiicciii находить воз- 
можнымъ отнести иа счетъ фирмы на томъ ocnoBaiiiii, что устройство теле
фона предусматривается объяснительной запиской и содержится yiiasaiiio въ
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оротоколахъ строительной Коммисс1и, что таковое проведев1в должна взять 
па себя фирма Бр. Бромлей, причемъ расходъ по таковому проведенш 
противоставляется расхолаиъ по проведен]'ю за счетъ города телефона отъ 
квартиры Брандмейстера къ водоподъемному зданш. Въ CMiTi же этотъ 
расходъ не noMtuien'T, нзъ чего Коммиссгя склонна сделать заключен1е, что 
таковое проведенге фирма обязалась устроить за свой счетъ безплатно. По 
вопросу объ устройств^ отоплен1я вь протоколахъ строительной КоммнссЛи, 
подпнсанныхъ представптелемъ фирмы Вр. Бромлей Радцигомъ, содержится 
o6’tni.aBie посл’Ьдвяго устроить паровое отоплен1о въ водоподъемномъ здан1и. 
прпчемъ въ одномъ изъ протокотовъ Коммисс1и записано его выражен1е, 
что „въ такомъ не большемъ A'liat спора пе будетъ". Коммпссгя полагаетъ, 
что такого рода o6tnjaHie представитель фирмы могъ делать только при 
услов1и устройства такого отоплен1я за свой счетъ безплатно. Эти дв"Ь сум
мы, какъ бо.ч-Ье спорнкя K ommuccih вь своемъ окончательномъ разсчет); по
ставила отдельно, представляя отяссен1е ихъ на счетъ фирмы Бр. Бром.тй 
Bcentao па C.iaroycMOTptBie Городской Думы.

Такнмъ образомъ окончательный разсчетъ, составленный Коммисегей 
представляется въ сл'Ьдующемъ вяд!;: сл'Ьдуетъ уплатить фирм!! Бр. Бром- 
.ii;ii за работы в.м1;сгЬ съ за.тогамп 6^9 .211. руб. 41 коп., упючопо и 
слЬдуетъ удержать при разсчет^ съ фирмой 6 1 5 .4 40  р. 40 коп., такпмъ 
образомъ остается за городомъ 13.771 р. 1 коп. между т1>мъ по разсчету 
фирмы Бр. Бромлей ей сл’бдуетъ получить отъ города 6 2 9 .7 4 5  руб. 88 коп., 1. I'. на 584 р. 47 коп. бол'Ье, а получено 60 6 .3 31  р. 20 коп., т. е. 
па 91 09  р. 10 коп. Meate исчисленнаго Коммиесгей, за городомъ фирмы 
счптаетъ 23  4 1 4  р. 58 коп., т. е. на 9 6 4 3  р. 57  к. бол150 по сравне- 
пш  съ суммой выведенной Коммисс1ей.

Представляя пышеизложсппып разсчетъ па благоусмотр1ш1е Городской 
.Пумы, Коммпсс1я доводить до CBtebniH Городчкой Думы, что, при указан- 
ныхъ въ первой части пастояшаго доклада трудяостяхъ работъ Коммисйи 
вс.1'Ьдств1о ноиспраппаго в-6д’6в1я бухгалтерскихъ книгъ, очень большую 
услугу оказали въ работахъ Коммисс1и Помощнвкъ Бухгалтера Г .  И . Ря- 
бинпнъ 11 иомощппкъ Городского Секретаря А. И . Иетровъ, которые буду
чи хорошо знакомы, первый съ разсчотомъ фирмы Бр. Бромлей п со Bct.Mb 
счетоводствомъ Бухгалтер!]], а второй съ обшпрнымъ дкюпроизводствомъ 
.Управы, Думы 11 KoMMiicciii по вышеозначенному разсчету, подготовляли 
весь необходимый для KoMMiicciii матер!алъ и давали разъяспен!я въ зас4- 
да1пяхъ KoMMiicciii, чЬмъ избавили Коммисс1ю отъ необходимости прпглаше- 
н1я ciieniaBiicTa и расхода н5 таковое приглаше1ие депежныхъ суммъ, а 
такъ-же въ значительной степени способствовали сокращев1ю времени работъ KoMMiicciii, Въ виду пзложеннаго Коммпсс1я на осиовашн поста1ЮВлен1я Го
родской Думы I -го декабря прошлаго года -V: 2 5 2 , копмъ предоставлено KoMMiicciii по своему усмотр'Ьн!ю производить за счетъ города необходимые 
расходы, находитъ справодливымъ вознаградить за поносениыо труды въ 
пор!одъ работъ KoMMiicciii Помощника Бухгалтера I ’ . И. Рябпнпна едино
временной выдачей въ 100 рублей и Помощника Городского Секретаря 
А . И . Петрова 50  руб.
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Въ заключев1е Коммисс1я еще разъ нахвдитъ необходи.мыиъ просить 
Городскую Думу обратить самое серьезное ввпман1е на ненормальную поста
новку счетоводства и отчетности ByxrajTepin Городской Управы, требующа- 
го немедленной и коренной реформы.

ПОД.1НВНЫЙ подписали; ПредсЬдатоль Коммиес1и К . Эманъ. Ч.тены Ком- 
MHCciH Е. Колпаковъ, О. Шишкинъ, Н . Каракуловъ, К . Евтроповъ, Н . 
Верещагйнъ, Е. Таловск1й, Г . Лнаенъ н Помощинкъ Бухгалтера Г . Ря- 
бипинъ.



Копт.

ОКОНЧйТЕДЬМ РЙЗСЧЕТЪ

съ фирмою Бр. Бромлей по постройкЬ механичсскаго обо- рудован1я Томскаго Городского прогивопожарнаго водопровода н эксплоататрн его.
За вре.ча съ 1^04 по igop годъ.
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.Uo р'Ьше*НШ К'̂ 'М- 
MHCcin.

Унлочеьо фирм'Ь Ьр. Бромлей въ счетъ постройки водопровода валичвыми деньгами;Переведено въ Москву . .178620—70 За переводъ ихъ въ Москву, на ocHOBauin пнсемъ г.Радцигъ за 11 марта 1904 г.за -М 65 н U  ноября 71 . 110—10Выдано здьсь г. Радцигъ . „ „ г. Громову , 183650-16531—09
Отпущено ыатер1аламн и израсходовано Гор. Управ ;й за счетъ фирмы:М атер1аловъ................................. 4257 —94За балки Богословскимъзавод.................................................• . . 3239—52Р а с х о д о в ъ ...................................... 939—9з
По иостановлен1ю Думы за 20 февраля 1904 г. As 41, выдано платежи, свидъ-тельств. иа общую с у м м у .................................(Сумма 140 т. въ счетъ Бромлей не записана!;Выдано за эксплоатацш водопровода инжереру Радцигъ и А . Ф. Громову:въ 1905 г...............................  4925въ 1906 г. до 1 апреля 3400въ 1906 г . съ 1 апрЪля . . . въ 1907 J .  . . . . • . ,въ 1908 г, по 20 октября , .

8 3 2 5 - 
1(1094-97 14259 -9 6  11487 19

Выдано срочаыхъ платежей въ пога- шен|в залога:въ Октябр-Ь 1906 г.........................UU00—въ „ 1907 г .........................141)00—Выдаио въ уплату процентовъ по залогу:За 56оо0 по 5|>[о съ 1 1юля 1904 г. по 1 1юля 1905 г. по письму г. Радцигъ отъ 30 1ю-ня 1905 г.................................................  2 8 2 5 -За 420о0 р. по 5°|о съ 1-го сентября 1905 г. по 1 сентября 1906 г..............................................  2100—

178730
200181

44767

39

По сче- тамъ Бр Бромлей,

178620

200181

У Н А С Ъ .
Бол-Ье.

I400CO

— 1 (>9
По р'Ьшо iHiR> ком ! миссги.

Сл’Ьдуетъ фирм'Ь Бр. Бромлей: пок«ч- таиц1и № 2-пЗа работы см'Ьтою прелусмотр-Ьиные . „ „ вепредусмотр-Ьнвые 5045765817
'Сумма 570394 руб. 21 к. чъ кв и гахъУправыписаны). U въ ечетахъ Бромлей не за-
По допотию лтиы мъ 1642-3')тамъ .Тожэ ................................ jYo v27 28—'Гоже ................................ Л? 228 4 0 -Тоже ................................ № 229 697—Тоже ........................... ,\Ь 23(1 3 5 -Тоже ................................ Y  241 1 2 -Тоже ................................ М 245 484- 02
(Су.мма 2938 р. 32 к. по книгамъ Управы к в'ь счотФ Вромлей не заппсяны).Въ возврат'ь выданпыхъ Земскову на обратный про'Ьздъ тз'ь Москвы (получены съ йемскова 24 ноября 1905 г. . . .Записываются расходы, нроизвелон- ныо Городской Управой, и фирмою Бр. Бромлей непринятые ......................................(По кннгом'ь Упрары не проведено).

I

570394

За эксплоатащю водопровода: 1 сентября г. и •Съ 1 мая i:1905 г. по 545 р. . . .Съ 1 сентября 1905 1 сентября Шиб г. • . .Оъ 1 сентября 1906 г. по1 сентября 1907 г...........................Съ 1 сенткбря 1007 г, по 1 сентября 1908 г. . .Съ 1 сентября 1908 i\ по 20 октября 1908 г...........................

2 1 8 0 -14260-14260-14'г60-1080—55
(Разница въ 2173 р. 43 ic. за 1905 и 1906 ГГ. 1ГО книгамъ Управы не проедена). Процентовъ по залогу:На 56500 р. но 5 ,̂0 съ 1 iio- ля 1904 г. по 1 сент. 1905 г. 3295—83 На 42000 р. по 5"/о съ 1 сент.1005 г. по 1 сент. 1906 г. . . 2100—

32

По счетам!. Бр ;5ромлей,
У  Н Л с т>

БолГ^е. М*‘пТ.е.

5645765817

80
206

:329о
2100
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За 28000 р. по 5'̂ /о согласно письма г. Громова отъ 12 сентября 1907 г. и на осно- вав1и постановлеи1я Гор.одск. Управы за 20 октяб. 1907 г.
Удерживается нагспован1и постаяовлев1я Думы ^̂ ;2i января 1909 г . j'S 8, за неудовлетворительную работу 2 па-ровыхъ к о т л о в ъ ...........................За разные мелк1о недочеты по механическому сОорудо- в а и 1 ю ......................................................

4 0 0 0 -

По уб^ждев1ю KOMMHCcin записывается въ счетъ фирмы Б р . Бромлей:За матер1алы а работы произведенные по счету штейгера Чаговецъ въ камеввыхъ ряботахъ по Никольской ул. 03—25Неправильно спясавпые на постройку водопровода;По ордер. Л« 161ЮЛЯ 1905 т. за завалку ямъ на Базарнойп л ощ ад и ................................ ! . . :51—90За уборку 3t>:vioH отъ ямъ водопровода на почтамск ул. .5—50 Но ордер. Ла 15янв. 1905 г. за доставку камея съ Васан- дайки . . .  ................................  20—
КромЪ того, по квнтанц!» Ющинскаго KOMMHccia ыризвала непр1емлемы,мъ и записываетъ обратно въ счетъ фирмы Бр. Бромлей:По счету j'fi 253 за работы въ каменной породъ по Ни-КОЛЬСКОЙ у л ......................................... 2 8 7 -За свайную бойку около бань Дяст.чера . . . - . . 2 5 0 -За свайную бойку и земляную работу на озер-Ь у Щ епного базара ..................................... 1 о 0 -За уложеыныя въ томт> же о.зеръ трубы жел'Ьзн, въ 1 "  вм'Ьсто чугупныхъ 6" . . . 8 7 -г

f]o р'Ьше-jj По сче- 11ю ком-'тамъ Бр. MHCciii. |Бромлей.

61325

5370

У  Н .Л. С ъ. Е  Д  И По р’Ьше- в1ю ком- мисс! и.
На 28000 р. 110 5>>/о съ 1 сент1906 г. по 1 септ. 1907 г. . ]-tOO~ На 14000 р. по о '̂,0 съ I сент1907 г. по 1 сент. 1908 г.На 14000 р. по 57" съ 1 сент1908 г. по I  января 1909 г
(Пос.т'Ьдн1е 5̂ ’/o поставлены на основа- а!и заявлев1я г. Громова отъ 31 декабря 1908 года.5 >  на 6000 руб. задрржан- ныхъ по поставовленш) Д у мы 21 марта 190G г. Л? 65, въ гараят1ю лефектовъ обва- ружееньтхъ пр1е.мочной ком- мнсс1ей, за время съ 22 марта 1906 г. по 1 января 1909 года за 2 г. 279 дней . . . .

По сче- тамъ Бр. Бромлей.
У  Н А  С Ъ .

Бол^е.

16!

1400700
350

’ I,629211141 629745

Мен'Ье.

Въ счетЪ Бромлей поставлено 
7'/2«о.

534[ 47
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Л li Т 'Ь
Зап»‘ Сыва1отся обратао въ счетъ фирмы Вр^млая, непринятые оть Город. Управы расходы въ 296 р. 67 к. за пс* ключен1рмъ 18 руб. унлаченныхъ по записк-б техника 3*'мскона за 23 ноября за зарыпе водосточныхъ канавъ для тру' Ъ у машиннаго з д а п 1 я ...........................

Додать фирм'К .
Если Дума признаетъ несодлежащи •- и оплатъ счета.З а  проведен1е телефона . . 1291-30За устройство парового отоплен!я въ зд.ан1яхъ водопровода .................................................1213—88

б!2У35|22 606Н31 16276 И)' 2 3 i u ‘

Тогда разсчетъ выразится въ сл^дующ. цифрахъ;
Всего . . . /Додать фирмЪ

По piiiiie aiw ком- мисс1и. Но счн- тамъ Бр. 6ро.млей.

278 67

У Н А С  Ъ.

2505, 18

6603' 92

615440 40 606331 13771 Oil 23414
629:11 41 629745 381| I 1

Председатель поммисс1и

Члены номмисии:

173 -

Р. Оманъ.

'I. Н . Евтропооъ.
Н . Ливень, 

f. Н. Еаракуловъ. 
.Д.. Нояпаконъ. 
С. Шишгмт.

I. Н . Р>ерещагинъ. 
V. и .  Таловскш. 

Л . Рябининъ.

029211
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Представляя на daaroycMOTpiure Городской Думы вышеозначенный док- 
ладъ KOMMHCcin п окопчательвый разсчетъ, Городская Управа доложила, что 
она согласна съ составленнымъ коммпсс1ей разсчетомъ за пеключенгемъ двухъ 
пунвтовъ, а именно: 1) о начпелен1и процентовъ на залогъ въ 14 тыеячъ 
рублей на срокъ съ 1-го сентября 1908  года по 1-е января 1909 года; 
Городская Управа находитъ, что 5 ’’/о обусловлены только па срокъ но 1-е 
сентября 1908 г., посл'Ь же 1-го сентября деньга задержаны Управой и 
Городская Управа должна была войти въ новое coraaiueiiie съ фирмой от
носительно процептовъ на этотъ капиталъ и указанные фирмой Т '/я  о/о, по 
мн'Ьи1[о Городской Управы, но являются высокими, какъ торговые проценты, 
сообразно съ процентами, взимаемыми nHirt местными банками и 2 ) Город
ская Управа не можетъ признать возможаыыъ возлол!ить на фирму Бр. 
Бромлей расходы за проведевге телефона между башней и машиннымъ зда- 
iiieira водопровода въ суммЬ 1291 р. 6 0  коп, п за устройство отоплегпя 
въ фильтровочномъ ОТСТОЙНИК'! и въ жиломъ пом'Ьщен1и машианаго здангя 
въ сумм! 1213 р. 88 коп., да и сама коммисс1я на этомъ не настапваетъ, 
паходятъ эти суммы спорными, а потому Городская Управа просила Думу 
выр'Ьшить: 1) въ какой окончательной фор.м! она утверждаетъ разсчетъ съ 
фирмой Вр. Бромлей п 2) по утвержден!:! разсчета разр'Ьшпть Городской Управ'Ь 
привести его немедленно въ исполнен1е.

При дальн’Ьйшемъ обсуждеи1п доложопнаго 11рсде'Ьдательствующ!й И . В. 
Богомоловъ, въ виду сложности Д'кла, предложплъ заключен!я коммисс!и раз- 
смотр'Ьть по пунктаыъ, что и было принято г.г. гласиыми.

При обсужден1и перваго пункта г.г. гласные признали необходимы.мъ расходъ 
по переводу денегъ фирм'Ь Бр Бромлей въ Москву въ сумм-! 110  р. 1 0  к. 
поставить на счетъ фирмы.

При обсуждеи1и второго пункта г.г. гласные, согласно прежняго поста- 
новдев1я Думы отъ 14-го января с. г. за 8, едипогласио высказались 
за постановку на счетъ фир.мы 4 0 0 0  рублей за неудовлетворительную ра
боту двухъ пароБыхъ машипъ и 13 70  р. за разные мелив недочеты по 
механическому оборудоваигю водопровода, отм'Ьчонныо второй пр1емочной 
Ком.мисс1ей.

При обсуждон1и третьяго пункта г. г. гласные единогласно высказались 
за иостааовку па счетъ фирмы Бр. Бромлей суммъ по счету штейгера Ча- 
говецъ за работы по каменной пород! по Нпкольской ул. 63  р. 25 к , 
по ордеру 16 1юля 1905 г. за завалку ямъ на Базарной площади 31 р. 
90  коп. и за уборку земли отъ ямъ водопровода по Почтамской ул. 5 р. 
5 0  коп. и по ордеру отъ 15 января 1905  г, за доставку камня въ Ба- 
сандайкп 20 р., а всего 120 р. 65 коп.

Цри сбеуждон1и четвортаго пункта г.г. гласные единогласно высказались 
за постановку на счетъ фирмы суммъ: по укладк'Ь трубъ въ ка.менной поро- 
д'Ь по Никольской ул., 237 руб., за свайную бойку около бавп Дистлора 
250 руб., за зомляиыя работы на озер'Ь у щепного базара 150 р. п 87 р. 
50 коп. разницу стоимости между уложенными на озер'Ь у щепаого базара 
7-ми дюймовыми жел'Ьзнымп трубами и обусловленными договоромъ 6 -ти 
дюймовыми чугунными, а всего 72 4  р. 50 к.



—  1 7 5 -

Ilpn  обсуждваи! пункта пятаго г. г  гласные еданогласно высказались за 
постановку на счетъ фирмы 278  р. 67 коп. за разный работы города на 
по подвозк!) назьма къ ямамъ при прокладк!; водопроводныхъ трубъ. по зак- 
ладкЪ ихъ, очистк'Ь рейнштоковъ, утрамбовк4 земли всл4дств1е осадки ямъ 
и проч.

При обсужден1н шестого пункта по вопросу о процонтахъ на залоги въ 
суммЬ 14 тысячъ рублей и на 6 тысячъ рублей, удержанпыхъ но л!урналу 
Думы 21-го марта 19U6 года г.г. гласные единогласно признали, что на 
сум.му 6 тысячъ рублей должно начислять только 5“ /о годовыхъ, а на сум
му 14 тысячъ рублей съ 1-го сентября 1908 года но 1 января 1909 го
да 7*/2 ” /о годовыхъ.

При обсуждон1и седьмого пункта г. г. гласные единогласно высказались 
за постановку на счетъ фирмы Бр. Бромлей суммы 1291 р. 30 коп. за 
ироведен1е телефона между башней и маппшнымъ здан1емъ водопровода. 
При обсуждшпп же второго вопросъ относительно расхода въ еумм'Ь 1213 
р. 88 коп. за устройство парового отоплон!я нъ фильтровочномъ отстойник4 
п въ жпломъ по.м41цен1п .машинваго здан!я на баллотировку поставловы би
ли вопросы 1) стоимость устройства отоплон1я въ во,доподъемномъ здан1и 
1213 р. 88 коп. отнести на счетъ фирмы Вр. Бромлей н 2) принять на 
счетъ города п закрытою баллотировкою подано за верный вопросъ 20 п за 
второй 8 голосовъ, такимъ образомъ ptmono было п этотъ расходъ въ сум- 
иЬ 12 13  р. 88 коп поставить на счетъ фирмы.

Заслушавъ послЬ этого сообщшпе г. Заступяющаго мЬето Городского 
Головы, что при такихъ заключен1яхъ Городской Думы сумма по выводу 
KOMMuccin, подлежащая по окончательному разсчету на 31 о декабря прош
лаго гола къ выдачЬ фирмЬ Бр. Бромлей 13771 р. 1 коп. должна быть 
увеличена на 116 р. 67  коп. и выразиться въ суммЬ 13887 рун. 68 
коп., г.г. гласные единогласно согласились еъ такимъ соображе1пемъ, согла
сились также единогласно съ Tfora, что на эту сумму въ 13887  р. 68 коп. 
съ 1 января с. г. по день уплаты долженъ быть начислонъ нроцонтъ 7 V b 
годовыхъ.

Г .г. гласные прнзналн необходямыиъ, согласно заключен1я KoiiMnociii, 
выдать вознагражден1е Помощнику Бухгалтера Г . И . Рябинину 100 руб. и 
помощнику Секретаря А , И . Песрову 50  рублей и Предс-Ьдателя и Членовъ KoMMiicciii за понесенные ими труды по составлен!» окончательнаго разсчета 
съ фирмой Бр. Бромлей отъ ииэни Городской Ду,чы благодарить.

Въ заключен1е г.г. гласные нризналн необходимымъ выразить сожал’Ьн1в 
по поводу обнаруженныхъ дефектонъ въ счетоводствв бухгалтер!!! Городской 
Управы п предложить Городской Управ^ п постоянной Ревизионной Компе- 
cii! по ревиз!!! Городской Управы въ текущеиъ году принять всЬ воз.мож- 
ныя м’бры къ упорядочон1ю счетоводства Бухгалтер!!! Городской Управы.

На ос!!ован1!1 всего вышеизложеннаго Городская Дума ед1!ногласно п о- 
с т а в о в и л а; 1) въ окончатольномъ разечеты съ фирмо!! Бр. Бромлей 
постав!!ть на ея счетъ 110 р. 10 к .— расходъ по переводу донегъ фирм'Ь 
Бр. Бромлей въ Москву, 2) поставить на счетъ ф!!рмы 4 0 0 0  рублей за 
псуловлотворптельпую работу двухъ паровыхъ машпнъ п 13 70  р. заразные
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мелк1с ведочеты по механическому оборудовав^ водовровода, отмЬчовныо 
второй пр1емочной KoMiicciefi.cor.iacBO журнала Думы 14 января с. г.
А» 8, 3) Поставить па ечетъ фирмы стоимость за работы и матер1алъ; по
счету штейгера Чаговецъ за работы въ каменной пород-Ь по Никольской ул. 
63  р. 25 к. по ордеру отг 1юля 1905 г. за завалку ямъ на Базар
ной площади 31 р. 90 к. и за уборку земли отъ ямъ водопровода по Поч- 
тамской ул. 5 р. 50  к., и по ордеру отъ 15 января 1905 г. за доставку
камня съ Басандайки 20 руб., а всего 120 р. 65 коп., 4 ) поставить об
ратно на счотъ фирмы стоимость работъ, указанныхъ въ cuoTt №. 253, по 
yK-iaAKt трубъ въ каменной пород'Ь по Никольской ул. 237 руб., за свай
ную бойку около бань Дистлера 25 0  рублей и за земляныя работы на 
озер* у щепного базара 150 рублей и 87 р. 5 0  ко п — разницу стоимости 
между уложенными на озерЬ и щепного базара 7 ми дюймовыми жел'Ьзвыии 
трубами и обусловленными договоромъ 6-ти дюймовыми чугунными, а всего 
724 руб.гя 50  коп., 5) поставить пт счотъ фирмы 278 руб. 67 коп. за 
пропзведенныя городской рабочей артелью за счотъ фирмы работы по под- 
возк-Ь назьма къ я.ма.мъ при npoKaaiKt водопроводныхъ трубъ, по завалк'1! 
ихъ, по oHMCTKli рейшнтоковъ, утрамбовк-Ь земли всл4дств1е осадки ямъ и 
друг)я, 6) поставить на счотъ фирмы иеправильпо излишне начисленные ею 
проценты пзъ 7 ‘ /г  вмЬсто 5 " 'о  го,товыхъ на за.тогъ 60 00  руб.той въ сум- 
мЬ 417 руб. 50  кон., 7) поставить обратно па ечетъ фирмы 1291 руб. 
30  коп. по проведе1пю толофона между башней п машиннымъ здагпемъ и 
1213 р. 88 коп. за устройство отоплегия въ фпльтровочпомъ OTCToiinuKt и 
въ жиломъ цом'Ьщенц! машшшаго здап1я, 8) признать, что по окончатель
ному разечету съ фирмой Бр. Бромлей по 1 января 1909 года ей прпчи 
тается сумма въ 13887 рублей G8 коп. каковая подложитъ yn.iaTt съ 
процентами па нее съ 1-го января 1909 го.та по день уплаты пзъ 7 ‘ / г  
гедовыхъ, 9) продюжить Городской Управ1; разечетъ этотъ. по пропускЬ 
паст.ящаго журнал.: Думы Г . Томскпмь Губорнаторомъ принять къ немед
ленному пС110лнон1ю, 10) выдать Помощнику Бухгалтера Г. И . pH6iiiiiiiiy  
10О рублей 11 Помощнику Городского Секретаря А. И . Петрову 50  руб
лей въ вознагражде1Йо за труды по работамь нъ КоммпеДп съ отпесе1помъ 
отого расхода на сумму продуе.чотр|!Н1Ш11 95  ст. по порядку с.м'Ьты расхо- 
довъ города Томска на токущИ! годъ 11) Г , Продсбдатоля п Членовъ 
KoiiMiicciii за понесенные ими труды по составлеи1ю окончатольнаго разечета 
съ фирмой Бр. Бромлей отъ имени Городской Думы благодарить п 12) 
выразить сожал'Ьн1в по поводу обнаружеппыхъ дефектов:, въ счетоводств'Ь 
Бухгалтер!!! Горо;|,скоп Управы п предложить Городской УпраггЬ п Постоян
ной РвВ11з1опной KoMMiicciii по pemiaiii Городской Управы въ токущемъ го
ду принять BC'h ВОЗМОЖНЫ!! М'1н1Ы къ у1юрядочвп1ю счетоводства Byxra.iTOpin 
Городской Управы.

•V 30. О  пс.р^дп.лтъ амбара при ноч.чежнпмъ do.ii» въ жилое 
помплцете.

Городской Дум'Ь Д0.10ЖОНО, что, журпаломь он отъ 9 iionH 19 0 8  г. з<ь 
•У 109 между прочпмъ посгаповлено; перестроить нъ жилое iiOMtmcnie ам- 
б.1ръ при почлежцомъ jo s it .тля pacuiiipeiiiH пос.тЬдинго п необ.ходпмып па
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этотъ предмет! расходъ въ суммЬ 3 0 0 0  рублей отнести на запасный ка
питал!, на что испросить paaptnienie г. Томскаго Губернатора. По получе- 
нш этого разр4шен1я Городская Управа осенью прошлаго года назначила 
торги и ptmHHa приступить къ работам! по переустройству вышеозначенна- 
го амбара въ жилое пом-Ьщон1е, но Доверенный Торговаго Дома „Евграфъ 
Кухтерин! и С-ья“ г. Накрохин! словесно заявил! Присутотв1Ю Городской 
Управы, что Представитель Торговаго Дома Алексей Евграфовичъ Кухте
рин! поручил! ему передать Управе, что, находя перестройку запоздалой, 
ОН! но согласен! на таковую осенью и если Городская Управа вопреки 
его мнен1я приступить к !  работам!, то онъ вынужден! будет! не только 
не принять ПОД! свое покровительство призреваемых! въ этомъ доме ноч
лежников!, ка к ! постановила просить его о то.мъ Городская Дума, но даже 
совершенно откажется отъ субсидировагйя ночлежнаго дома. Въ виду подоб- 
наго категорическаго заявлен1я г. Кухтернна и принимая во вниман1е, что 
Торговый ДОМ! „Евграф! Кухторин! и 0-ья “  приплачивает! очепь значи
тельную сумму на содержан1е ночлежнаго дома и что отказ! отъ этой по
мощи является крайне нежелательным! Городская Управа журналом! 27-го 
сентября № 407 определила переделку амбара въ жилое помещен1е для
расширегйя ночлежнаго дома пр]остановить, о чемъ п доложила Городской 
Думе II Городская Дума журналом! 13-го октября № 211 единогласно
постановила доложенное принять къ сведен1ю и переделку амбара въ жилое 
помещвн10 приостановить, а такъ какъ ныне наступает! весеннее время, самое 
удобное для производства вышеозначенной постройки, по дешевизне рабочих! 
рукъ, то Городская Управа проеитъ Городскую Думу разрешить ей присту
пить К ! перестройке вышоозиачоннаго амбара въ жилое помещеп1е.

ОбсудивЪ вышеизложенное. Городская Дума единогласно п о с т а н о в  и- 
л а: разрешить Городской Управе приступить къ перестройке вышеозначевна- 
го амбара въ жилое помещеп10 немедленно, если на то не встретится про- 
HHTCTBiii со стороны Представителя Торговаго Дома „Е . Кухтеринъ и С-ья“ 
Алексея Евграфовича Кухтернна, еъ которым! Городская Управа и должна 
предварительно войти въ соглашо1пе. Peiueiiio этого вопроса состоялось 
въ заседан1и Городской Думы 16 марта подъ председательством! Заету- 
пающаго место Городского Головы въ присутств1и 28 гласных!.

>  .31. О сложены недоимки, чгюлящейся на имущестеп на- 
сл)ъдниковъ бывшаго фейерверкера Прокотя Ефимовича Губанкова 
убшпаго въ войну сь Японцами 28 сентября 1904 г.

Городской Думе доложено, что Правлен1е Томскаго Отдела Общества 
повсеместной помощи пострадавшим! на войне солдатам! и ихъ семьям! 
отпошев1ями отъ 28 минувшаго января за № 5 на имя Городской Управы 
и Заступающаго место Городского Головы сообш,ило, что вдова бывпиго 
фейерверкера, призвапнаго па службу въ 1004 г. во время мобилизащи въ 8-й пехотный Сибирск1й Томсий Полкъ и убитаго въ бою съ Японцами 
28 сентября 1904  года, Анастас1я Семеновна Губанкова обратилась въ ToMCKiii Отдел! за помощью уплатить за нее недоимку и арендную плату 
за городскую зем.гю. Принимая во вниман1в, что мужъ ея ПрокопШ Ефимо-
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лнчъ Губанковъ убитъ въ славномъ бою съ Явовцамя у д. Нунье 28 
сентября 1 9 0 4  г. въ рядахъ Томскаго Полка, что она нм^етъ 5 чеюв^къ 
д^тей, оставпшхся поел'6 мужа, которыхъ по M ip t силъ и возможности вое- 
питываотъ, что она поддерживаетъ оставшееся отъ мужа недвижимое иму
щество. 11равлен1е Томскаго Отдела находитъ просьбу ея Bno.iHt заслужи
вающей вниман1я, но, за крайней ограниченностью средствъ, Отдйлъ ока
зать Губанковой помощи не можетъ, т^мъ бол’Ьо въ такой значительной для 
отд4ла cyMMt, какъ заявляетъ просительница, отъ 4 0  до 45 руб. едино
временно, а потому Томск1й Отд'Ьлъ проситъ Томскую Городскую Управу 
сложить съ Губанковой, въ виду заслугъ ея мужа, пожертвовавшаго для 
Царя и родины жизнь, всю недоимку и арендную плату за ирежнео время 
и о носл'Ьдующемъ увйдомить Отд’блъ.

Представляя вышеизложенное на eaaroycMOTpliHio Городской Думы, [ ’о- 
родская Управа докладываетъ, что Губанковымъ арендовано городское м4сто 
по Тюремной улицй и числится недоимка арендной платы въ ,14 рубля, 
что па этомъ участк'Ь земли имеются два дома, которые оцЬнены для взн- 
ыан1я налога въ 1049  р. и числится недоимка городскихъ сборовъ 13 р. 59 к. 
что дома эти пршюсятъ валового дохода свыше 4 0 0  р. въ годъ и что 
при такомъ имущества и доходЬ съ него положшио вдовы Губанковой нель
зя признать безвыходвымъ, а потому Городская Управа затрудняется вы
сказаться за сложенге недоимокь и вопросъ этотъ представляетъ на усмот- pliBie Городской Думы.

При обсуждеи1п доложеннаго Заступающ1й м4ето Городского Головы 
обратилъ внимаи!е гласныхъ па то, что Губанкова проситъ о еложои1п двухъ 
подоимокъ: первое— за аренду земли 54  рубля и второе— городскихъ иало- 
говъ съ нодвпжимаго имущества 13 р- 59 коп., и опъ полагалъ бы воз- 
можпымъ въ виду изъявлеииаго г.г. гласиымм жвлан1я придти ей иа помощь 
оложегйемъ этихъ иедоимокъ, вторую сумму 13 р. 59 коп. со счетовъ Го
родской Управы сложить, что же касается второ!! еум,чы, то онъ полагалъ 
бы болйо удобпымъ этой суммы 54  р. 110 слагать, а выдать Губанковой, 
въ впд'Ь оеобаго поключонзя, для впссоп!я этой недоимки 54 р. пзъ пмБю- 
щагося въ распоряже1ии города спец1альпаго капитала на iipiiaptiiio семей 
нпжпихъ чиновъ, пострадавшпхъ въ войну съ Япон1еп, котораго къ 1-му 
января с. г. числится 6 0 5 0  рублей п пзъ котораго Городской Управой 
выдаются 1шбольш1Я noco6iii на нризрЬн^о вышсозпачешшхъ со.ней, это пред- 
ложсн1о было принято г.г. гласными и Городская Дума единогласно п о 
с т а н о в и л а :  1) числящуюся па иодвижи.момъ пмущоств'Ь Губапкова не
доимку городского оц'Ьночнаго сбора въ размйрй 13 р. 59 коп., въ вп,д'|1 
исключен!!!, со счетовъ Городской Управы сложить, 2) выдать г. Губанко
вой изъ им-Ьющагося въ распоряжен!!! города спец!альнаго капитала на 
iipuspinio семой нижнихъ чиновъ, пострадавшпхъ въ войну съ flnonieii, 
единовременное noco6ie въ размйрй 54  рублей для ввееен!я этнхъ денегъ 
въ городскую кассу за не,доимку но арондЬ земли и 3) предупредить г. 
Губанкову, что вышеозначенное noeo6io И сложен!е недоимки сдЬлапы Город
ской Думой въ вид'Ь оеобаго исключен!я и что па будущее время она 
должна платить безъ недоимки какъ ароидную плату, за городскую землю,
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такъ и казенный налога, губ. .земек1й сборъ и городской оцбнояный оборъ 
съ имущества.

Л: 32 . По жалобгъ Льва Алекстева Пермякова на неправиль- 
ныя будто бы дгъйетвгя Лравлетя Банка при назначенш его 
недвижимаго имущества въ продажу съ публичныхъ торговъ.

Городской f ly M t доложено, что .1евъ АлексЬевъ Пер.мяковъ подалъ 13 
■ сего февраля на имя Городской Думы прошенге сл4дующаго содержан1я; 

,.На 20-0 февраля с. г. назначено въ публичную продажу Общественвымъ 
Ванкомъ .заложенное ему принадлежащее мн4 недвижимое им4н1в по Уржат- 
скому переулку. Обществоннымъ Ванкомъ совершенно неправильно удержаны 
съ меня 673 руб. 87 коп. въ norainenie долга по залогу части моего им4- 1ПЯ, проданной мной С. 0. Новоселову и въ действительности никогда мной 
Банку не закладывавшейся. Я  неоднократно просилъ Банкъ деньги эти 
причислить въ погашен1о состоящихъ на мне недоимокъ по залогу моего 
имен!я п освободить таковое отъ продажи. Банкъ, имея у себя все дока
зательства неправильности учпвеннаго пмъ удержашя съ меня 673 р. 87 к., 
по непонят'нымъ мнЬ прпчипаиъ не желаеть удовлетворить мое законное 
Tpe6oBanie п. стремится воспрепятствовать мне воспользоваться правомъ §  4 
правилъ о продаже заложенныхъ Общественвымъ Ванкомъ пмен1й.

Въ виду того я прошу Думу, обсудить ненравнльныя действ1я Банка 
со пстребован1н отъ меня всего дЬла по залогу моего имен1я со всеми 
моими прошон1ям11, назначенную на 20  февраля с. г. продажу отменить, 
предложнвъ Банку причислить въ norainenie иоихъ недоимокъ по залогу 
удержанныхъ съ мепя Ванкомъ безъ всякпхъ законныхъ оевован1й 673 руб. 
87 коп. Считаю не лишнимъ добавить, что продажа моего пме!пя 20 фев
раля с. г. принесетъ мне значите.н.вый убытокъ и что свободныхъ средствъ 
я въ настоящее время, кроме задержпваемыхъ Баикомъ мопхъ денегъ не 
имею“ .

Въ объяснен1е на эту жалобу Правле1пе Банка. продставлен1емъ отъ 
16-го февраля за Л? 2 9 0 , докладываетъ Г’ородской Думе следующее:

Недвижимое имущество г. Пермякова, доставшееся ему по духовному 
завещан1ю отца А . И . Пермякова, а последнпмъ пр|обретенное по двумъ 
кунчнмъ крепостямъ, совершеннымь въ Губернскомъ S’npaB.ieiiin 7 1юня 1883 
года за К: 26 и 6 февраля 1874 года за А; 12, заключающееся въ ме
сте земли 674 кв, саж., состоитъ въ залоге Банка съ 19 1юля 1903 г.

22 декабря 1906  г.г. Пермяковъ заявилъ 11равлен1ю, что пзъ зало- 
женнаго въ Банке пмен1я часть земли по берегу Ушайкп 10 саж. съ про- 
тивоположнаго конца 10 с. п вглубь съ обеихъ сторонъ по 15 саж, онъ 
желаетъ продать г. Новоселову, съ освобожден1емъ таковой изъ залога, а 
потому проситъ соглас1я Банка на продажу, Правлон1о, изъявляя cor.iaeie, 
просила г. HoTapiyca получить съ г. Пермякова при coBepmeiiiii купчей 
крепости въ iiorameuie капнтальнаго долга за проданную часть земли, со
гласно оценки 600 руб., въ уплату пропзводенныхъ Баикомъ за счете 
Пермякова расходовъ на стра.хован1е 67 р. 75 коп. и штрафа 6 руб. I 2 коп,, 
а всего 67 3  р. 87 коп.
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11ри возбуждвн1и покупателем! г. Новоселовым! въ Городской Уирав'Ь 
ходатайства объ утвержден1и плава па постройку, обнаружилось, что г. 
Пермяков! указал! ему при пpoдaжt смежный съ заложенвым! въ БанкЬ, 
участком! земли, хотя и ваходящ1йся во владЬн1и Пермякова, не свободный 
ОТ! залога въ Banat, а актъ совершил!, какъ сказано выше, па участок! 
изъ состава заложевнаго имущества, что видно изъ надписи Старшаго Ло- Tapiyca на кр'Ьпостномъ актЬза Д; 26 и залоговом! свидетельств!! за 1493.

Въ то же время обнаружилось, что изъ участка владеомаго но крепо
стному акту за № 12, половина земли въ размере 1 0 X 2 4 ,  всего 240 кв. 
саж. С !  давняго времени продана съ торгов! за долги сестры г. Пермяко
ва, какъ принадлежащая ей по другимъ документам! и въ настоящее вре
мя находится во владен1и Е. Ф. Петрова по купчей крепости, совершенной 
19 ноября 1903 г. j\; 7 1 ,— что несомненно, было известно г. Пермякову, 
одвако-же онъ но обнаружил! этого обстоятельства п при переоценке иму
щества въ 19 06  году воспользовался ошибкой Оценочной Коммисс!и, вклю
чившей въ опись, перешедшШ къ г. Петрову участок! земли и подписал! 
опись.

Въ виду чего, при назначен!н имущества въпродажу съ торгов!, Иравле- 
в1е просило Городскую Управу нерооцевить таковое въ томъ составе, въ 
каком! оно В ! настоящее время находится за исключетемъ проданвыхъ 
участков!.— По оценке, соетавлеппой 1 3 — 19 декабря 1908  г. оказалось 
безспорной земли вместо— 5 2 3 ,8  кв. саж., только— 28 3 ,8  саж. и оценка 
утверждена въ 5 .1 1 0  р., между те.мъ, на имуществе г. Пермякова состоит! 
капитальнаго долга 3 .650  р. процентов! и других! ведоимокъ— 824 р. 
69 к., а всего 4 4 7 4  р. 69 к. (кроме долга Банку еще следует! город
ского квартирнаго налога— 192 р. 29 к .). Следовательно, въ виду требо- 
ван!я 137 ст. Устава Банка половина оценочной стоимости имущества не 
обезиечиваетъ даже капитальнаго до.тга на 1 .1 0 0  р., независимо отъ зна- 
чительнаго вакомлен!я недоимок!.

Въ виду вышеиз.мженнаго Правлеи1е не наш.ю оенован!я къ уваже1пю 
прось5ы г. Пермякова объ отмЬнЬ торгов! на продажу иринадлежащаго ему 
имущества, на оснвван!п 4 пункта правил! ирплож. къ 144 ст. Норм. 
Полож. торги могут! быть отменены только при уплате заемщиком! недоимок!.

Представляя все вышеизложенное на благоусмотрен1е Городской Думы, 
Городская Управа высказывается за отклонен1о жалобы г. Пермякова, и 
Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеозначенную жалобу 
г. Пермякова оставить безъ удовлетворен!я.

33. По отношент Томского Отдуьленгя И М 11Е Р А Т 0Р - 
С1(А Г0 Русского Музыкальнао Общества отъ 12 феврапя с. г. 
за М  2 1Ь о назначены пособгя Музыкалшымъ классамъ на 1909 
годъ въ раз итра 500 рублей.

Городской Думе доложено, что Томское Отделсн1е И М П Е Р А Т О Р С К А - 
ГО Русскаго Музыкальнаго Общества отношен!емъ отъ 12 сего февраля за 
IN” 215 сообщает! Городской Управе, что состоящее при Томскомъ Отде- 
лен1и И.МПЕРАТОРОКАГО Русскаго .Музыкальнаго Общества Музыкальные
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классы ежегодно получали отъ Томской Городской Думы иособго въ pasut- 
p t  30 0  рублей. rioco6io это. въ виду крайней педостаточности средствъ 
названнымъ клаеоамъ весьма желательно но только сохранить на 1909 годъ, 
но и увеличить его до 50 0  рублей.

Музыкальные классы пережит въ KOHut учебваго 1 9 0 7 — 1908 года 
серьезный кризисъ, связанный съ уходомъ изъ классовъ прежнихъ препода
вателей всл1;детв1е увольнен1я Дирекц1ей одного изъ нпхъ— преподавателя 
по классу ntHifl г. Вядро, какъ носоотв'Ьтствующаго своему назначенгю. 
В.\гЬсто выбывшпхъ Дирекц1и удалось пригласить новыхъ преподавателей, 
которые оказались вполв’Ь на высота своего положенгя и какъ педагоги, и 
какъ выдающ1еся музыкальные исполнители. Коренная реорганнзащя Музы
ка яьныхъ Классовъ, конечно, но могла не отразиться вре.менно на количе
ств!; учениковъ, число коихъ съ 150 на 1 мая 1908  г. уменьшилось до 
98 на 14 октября 1908  г. и загбмъ возрасло до 110 учениковъ на 1 
февраля н. г. изъ этого числа 15 стнпенд1атовъ и 6 полустипевд1атовъ, 
т. е. освобождены отъ уплаты за ученье слишкомъ 1 9 .0 9 “ /о вс4хъ учени
ковъ. B e t стипенл1аты принадлежатъ къ совершенно недостаточнымъ и наи
более споеобвымъ ученикамъ. Въ чпсл'Ь стипенд1атовъ имеются также учи
тельницы городскихъ школъ, которымъ музыкальное образован1е даетъ воз
можность руководить хоровымъ пен1омъ въ школахъ и, кроме того, давать 
уроки .для поддержангя своихъ семей. Музыкальные Классы, посильно распро
страняя музыкальный знан1я среди местнаго цаселон]я, даютъ возможность 
съ одной стороны большинству учениковъ пр1обретать средства къ жизни съ 
помищью уроковъ или оркестровыхъ занят1й, а съ другой— для наиболее 
способныхъ — возможность продолжать высшее музыкальное образова1пе и 
те.мъ сделаться полезными деятелями для музыкальваго искусства.

Помимо поддержан1я Музыкальныхъ Классовъ, Дирекщя проследуотъ 
еще другую, не менее важную цель— популяризащю музыки, путемъ вече- 
ровъ и кондертовъ среди шнрокихъ слоевъ местнаго населев1я. Въ течон1н 
марта II апреля н. г. предположено устроить три общественвыхъ пародныхъ 
музыкальныхъ концерта, что окажетъ известное благотворное вл1ян1в на 
трудовой, недостаточный классъ населен1я, отвлекая его въ праздничное 
время отъ такого нежелательнаго источника увеселен1я, какт. употреблен1е
вина въ ноумЬровпомъ количестве.

Средства Томскаго От,делен1я Музыкальнаго Общества крайне ограниче
ны, На 1908 - 1 9 0 9  годъ ожидается дохода 17400 руб. въ томъ числе 
субснд1и отъ Правительства 20 00  руб. н отъ города Томска — 300 р., а 
расхода 2 1 3 0 0  р., т. о. предвидится дефицитъ въ 39 00  р.

Въ виду вышеизложеннаго Дирекц1я покорнейше и убедительнейше про
сить Томскую 1'ородскую Управу внести въ дополнительную городскую сме
ту на 1909 годъ 500  руб. поеоб1я Музыкальнымъ Классамъ при Томскомъ 
Отделеп1и ИМ ПЁРАТО РСКАГО  Русскаго Музыкальнаго Общества и исхо
датайствовать означенное поеоб1е у Томской Городской Думы.

Представляя это ходатайство на благоуомотрен1е Городской Думы, Го
родская Унрава докладываетъ, что за прежнее время пособ1я Музыкальнымъ 
Классамъ назначались по смете, на 1908 г. назначено было пособ1е осо-
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бымъ журваломъ Думы 20-го марта за X  46  и, руководствуясь этимъ 
врим4ромъ врошлаго года, Городская Уврава высказывается за назвачек1в 
вособгя Музыкальвымъ Классамъ в на 1909  годъ въ томъ же pasMtpt 
3 0 0  рублей еъ вроведенгомъ этого расхода по дополнительной CMtet и от- 
нвсев1емъ его на запасный капиталь.

Обсудивъ вышеизложенное, Городская Дума единогласно п о с т а н о 
в и л а :  назначить Музыкальвымъ Классамъ на 1909  годъ noco6io въ раз- M tp t  3 0 0  рублей съ вроведенгемъ этого расхода по дополнительной 
с.тътп> и отнесенгемъ его на запасный капиталь.

Л? 34 . По ходатайству Март Федоровны Шипулиной о5ъ 
оставленги neuciu сыну ея отъ первого брака Рождественскому въ 
прежнемъ размгърп, 20 рублей въ мтсяцъ.

Городской Дум-й доложено, что Маргя Федоровна Шипулина 18-го фев
раля с. г. подала въ Городскую Управу iipomoiiie, въ которомъ изложила, 
что постановлен!емъ Городской Думы, состоявшимся 27 ноября 1901 года 
было опред'Ьлене выдавать ой съ 1 января 1902 года по 20  рублей еже- 
м^сячно па воспитан!е малол15тняго сына, оставшагося послй смерти бывша- 
го Помощника Бухгалтера Городской Управы А . И . Рождоственскаго до 
18-ти л^твяго возраста ого. Нынй при о6сржден1и смЬты на 1909  годъ 
по вредставлен1ю Городской Управы, Городская Дума постановила’ съ 1-го 
января 1909 года на воспитан1е сына Рождеттвенскаго пособге уменьшить 
на 10 рублей въ м’Ьсяцъ. По какимъ мотивамъ состоялось пос.тйднее по- 
становлен1е Думы, ей iioHaBtCTHo. Если онавъ октябре прошлэго 19 08  г. должна 
была перейхать на проживанге въ г. Екетерипбургъ, куда былъ переведенъ 
ея мужъ второго брака, то это не изм4няотъ позавиднаго положщпя въ 
средствахъ на воспитан1е сироты, такъ какъ мужъ ея по'Ьхалъ служить въ 
Екатеринбургъ не по своей доброй вол1), а по требова1Мю хозяевъ, и на 
содержан1е таковое-же, что получалъ и въ Томскй, жизнь же въ Екатерин- 
бург4 стоить много дороже, ч-Ьмъ въ Томскй, вся провиз1я первой нео'>хо- 
димости дороже, достаточно сказать, что фунтъ мяса въ настоящее время 
стоить зд'йсь 13 коп , а лЬто.чъ доходить до 18 и 20 коп'Ьекъ, а такъ же 
и проч1е продукты дороже Томска, по этому думать объ улучшен1и ея ма- Tepia.ibnaro положен1я не приходится, между тймъ сыну ея въ настоящее 
время 9^/2 л^тъ, учится овь пока въ частной школ4, готовится въ среднее 
учебное заведен!е съ августа сего года и расходы на его содержан1е 
должны увеличиться, именно: нужно платить за право учен1я, покупать уче- 
ническ1я пособгя, форменную одежду и проч., такъ что теперь и 2 0  руб
лей пособ1я не будетъ хватать на его воспитан1е. НастоящШ же мужъ ея 
не обязанъ нести эти расходы, да и не им4етъ такихъ доходовъ чтобы уда
лять на воспитан1е чужого ребенка, т'Ьмъ болйе у самаго его на рукахъ 
престарелая мать. Умевьшен1емъ пособ1я она лишается возможности дать 
сыну даже среднее образован1е и придется отдать его въ мальчики куда 
вибудь въ магазинъ, но она выражаетъ надежду, что Городская Управа и 
г.г. гласные не допустятъ, чтобы сирота сынъ быв.шаго ихъ сослуживца — 
сотрудника, 6o.ite 18-ти л4тъ прослужившаго на пользу города и потратив-
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шаго ва служб'б городу свое здоровье, быль лишенъ возможности стать чо- 
лов1!комъ. Въ виду вышеизложенваго покорв4йше просить Городскую Упра
ву доложить ея настоящее npomeuie ва первомъ жо засЬданги Городской 
Думы и г. г. гласныхъ просить еще разъ обсудить ея положев1е и положе- 
Hie сироты сына и возстановить выдачу пособ1я въ прежнемъ pasMipt 20  
рублей въ м'Ьсяцъ до 18-ти л-Ьтияго возраста сироты. О посл4дующемъ 
просить дать ей звать.

Представляя это ходатайство г. Шипулиной на благоусмотр’Ьн1е Город
ской Думы, Городская Управа докладываотъ, что при разсмотр'Ьнги cmIstij 
расходовъ города Томска ва текущ1й 19 09  годъ некоторые гласные обрати
ли вниман1е на значительность, по сравнен!» съ другими, пенсш жен'Ь быв- 
шаго Помощника Бухгалтера Рождественскаго на восиитан!в ея сына до 
18-ти л4тняго возраста въ сумм4 240  рублей и принимая во внимав19 
обезиоченное иоложен!о самой г. Рождественской а такъ-же и то, что сыну 
(Я въ настоящее время не бол^е 10-ти л^тъ, единогласно высказалась за 
уменьшен1е пенс!и до 120 рублей въ годъ, что при paacMOTpiBiH той-же 
CMtTH сыну бывшаго Томскаго Полищймейстора Аршаулову 13— 14 л'бтъ 
Дума признала возможнымъ назначить пособге только 120 рублей въ годъ, 
а потому Городская Управа остается при уб'Ьжденги, что д'Ьлать предпочте- 
в1е сыну Рождественской HtTb достаточныхъ основаи1й а потому высказы
вается за отклоненге ходатайства г. Шипулиной.

Обсудивъ вышеизложенное и вполп-Ь соглашаясь съ заключенгемъ Город
ской Управы, Городская Дума едиаогласно п о с т а н о в и л а :  вышеизло
женное ходатайство г. Шипулиной оставить безъ удовлетворов!я.

jN; 35 . О возобновлент договора на аренду городской земли 
подъ кирпичный заводь И . М . Некрасова по Спасскому тракту.

Городской Дум'Ь доложенъ журналъ Городской Управы отъ 13 марта 
сего года за №. 74 сл’йдующаго еодержан1я: По договору, заключенному съ 
Городской Управой, Потомственный Почетный Гражданинъ Ивавъ Максимо- 
вичъ Некрасовъ аревдовалъ по 15 февраля сего 1909  года участокъ го
родской земли по дорог4 изъ города въ село Спасское, въ количоств4 2 7 31 7  
квадрат, саж., подъ кирпичед4лательный заводь, съ платою аренды по 3  
копейки въ годъ съ квадратной сажени, а завесь участокъ 819 руб. 51 
коп. каковая сумма и поступила въ Городскую кассу своевременно.

Въ настоящее время, за окончан1емъ 12-ти л11твяго аренднаго срока, г. 
Некрасовъ заявлен1емъ поданнымъ въ Городскую Управу, просить продол
жить еще на три года срокъ аренды на старыхъ услов1яхъ и съ т15мъ, 
чтобы быль возобновлонъ, согласно заключеннаго и договора, 15 ти сажен
ный разрывъ между его учасокомъ и участкомъ, находящпмся въ аронд'Ь у 
Нарымскаго мЬщанииа Федора ФедосЬевича Пичугина, чтобы этотъ разрывъ 
быль убавленъ изъ его участка земли, часть которой выработана, а боль
шая часть остается еще не выработанной, а такъ же изъ всего арендован- 
наго участка исключить выработанную землю, сколько таковой окажется по 
измерен!» весною сего 1909 года.
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Обсуждая доложенвое, Городская J ’ npaea нашла, что при отдачб участ
ка земли подъ кирпичный заводъ Некрасова, назадъ тому 12-ть л4тъ, 
имЬдся въ виду существовавш1й тогда 15-тп саженный разрыва, отъ кир- 
пичпаго завода г. Пнчупша, но iiiiCTo это по журналу Думы отъ 5 фев
раля— 2 марта 1908 года за №  55 отдано въ аренду г. Пичугину, а 
потому представляется возможнымъ выдtлить изъ арондуемаго г. Некрасо- 
вымъ участка для разрыва между его и заводомъ Пичугина полосу земли 
шириною въ 1б-ть оаженъ съ тЬмъ, чтобы этотъ участокъ былъ огороженъ 
и выравненъ въ т^хъ м'Ьстахъ, гд4 выбрана глина. Городская Управа на- 
ходить возможнымъ выделить выработанную землю, но только въ т4хъ 
участкахъ, которые могутъ быть переданы въ расиоряжен1е города, nocat 
надложащаго ихъ, выраваегпя, согласно договора,— что же касается аренд
ной платы, то Городская Управа, на основан1и журнальныхъ постановлен1й 
Городской Думы отъ 1 9 — 29 Декабря 1903 года 261 п 1 4 — 19 1ю- 
ля 1905 года за Л 118, высказывается за увелнчен1в таковой до 10 коп. 
за квадратную сажень, а посему опрод'Ьляетъ; 1) выделить изъ участка 
земли г. Некрасова для разрыва между его и заводомъ г. Пичугина поло
су зомлн шириною въ 15-ть саж. съ тЬмъ, чтобы этотъ участокъ былъ 
отгорожовъ и выравненъ въ т^хъ мteтax;ъ, гд t выб|ана глина, 2) BHat- 
лите выработанную землю, не только въ т’Ьхъ участкахъ, которые могутъ 
быть переданы въ распоряжен1е города, noeat надлежащаго ихъ выравнен1я 
согласно договора и 3) всю остальную землю отдать г. Некрасову въ арен
ду на трехъ-д1;тиШ орокъ, съ платою по 10-ть коп’к к ъ  въ годъ съ квад
ратной сажени, по не приводя сего заключен1я въ исполнен1в, о вышеиз.ю- 
жеввомъ представить на утверждонге Городской Думы, ц Городская Дума 
единогласно п о с т а  п о в и л а  вышеозначенный журналъ Городской J'upa- 
вы утвердить.

№ 36. О выборт депутата отъ Городской Думы и двухъ кан- 
дидитомъ для присутствоватя при тиражахъ погашетя город- 
скихъ облигащонныхъ займоеъ.

Городской Дум4 доложево, что журналомъ ея 21 марта 1906  года 
Л 69 въ депутаты отъ Думы для присутствован1я при тиражахъ облига- 
ц1й городскихъ займовъ на 4-хъ-лЬт1е съ 1 9 0 6  года избраны гласные 
Думы Д1омидъ Романовичъ Шадринъ и АлексЬй Дормидонтовичъ Родюковъ. 
Г .  Шадринъ въ настоящее время выбылъ изъ состава гласаыхъ Думы по 
случаю 11збран1я его на должность Директора Общоотвеннаго Сибирскаго 
Байка, а потону и принимая во вниман1е, что Городская Управа уже ни
сколько разъ встречала затрудаеп1е при тиражахъ въ случай отсутств1я до- 
путатовъ изъ города Томска во время тиражей, Городская Управа просить 
Городскую Думу выбрать вместо г. Шадрина въ депутаты другое лицо и 
кром-Ь того выбрать ещо двухъ кандидатовъ къ депутатамъ, которые и мог
ли бы присутствовать при тиражахъ въ случай выбыт1я какого либо депу
тата изъ города.

ПослЬ этого на баллотировку предложены были и при закрытой no ian t 
голосовъ получили: Кирилловь Акнмъ Алекеандровичъ 24 избир. и 5
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иеизбир., Толкачевъ АфааасН! Федотовпчъ 22 избир. и 8 вепзбир и Уса- 
чевъ Александръ Петровичъ 26 избир. и 3 пеисбпрательныхъ голоса, а 
посему Городская Дума п о с т а н о в и л  а: въ депутаты отъ Думы для 
присутствован1я при тпражахъ погашеигя городскихъ облигац1онныхъ зай- 
мовъ на срокъ но 1-о января 1910 , года считать избранными Александра 
Петровича Усачева и въ кандидаты къ депутатамъ Акима Александровича 
Кириллова н Афанас1я Федотовича Толкачева.

Зас4дав1е 19 марта 1909 г. состоялось подъ Предс^дательетвомъ за- 
стуиающаго м'Ьсто Городского Головы I I .  В. Богомолова въ присутетв1и 
е.г'Ь.дующихъ 24  гласныхъ: П. Р. Кочержонко, А . К . Завиткова, И . Г . 
Керженцева, Ф . Ф. Хворова, Н . Ы. Верешагипа, С. А . Петрова, К . Н . 
Евтропова, 0. С. Шишкина, М. Н . Кононова, Н . Н . Каракулова, Е. И . 
Баранова, М. И . Максимова, И . К . Якимова, Е. I I .  Таловскаго, В . В. 
Смитровича, Д . Е. Зверева, Е. Д . Колпакова, I I .  И. Иванова, М. М. 
Дмитршва, Г . И . Ливена, И . М. Плотникова, Е. (’ . Чушша, Н. Ф . К а 
щенко, и А. А. Елизарова.

37 . Объ ознаменовант 100 лптгя со дня рождетя велика- 
го русскаго писателя Николая Васильевича Гоголя.

Городской Дум4 доложено, что 19-го марта вечеромъ ровно 100 л'Ьтъ 
тому вазадъ родился впосл’Ьдств1и знаменитый русск1й писатель Николай 
Василь евичъ Гоголь. Литературный заслуги г. Гоголя для русскаго Обще
ства хорошо пзв'бстны г.г. гласнымъ п крайне желательно было бы, что бы 
этотъ стодГ.тн1й юбилей ч^яъ либо былъ озиамоноваиъ и Городскпмъ Обще- 
ствеянымъ Уиравлевгемъ.

Не UMltH въ виду большпхъ сродствъ на ознаменоваше этого юбилея 
чймъ либо болйе г]>анд1ознымъ, Городская Управа позволяетъ ce6t предло
жить Городской Думй 1) память покойнаго великаго русскаго писателя Н и
колая Васильевича Гоголя почтить вставашемъ, 2) женское юрточное учи
лище, имеющее помещаться во вновь выстроенномъ каменномъ двухъ-этаж- 
во.мъ здан1п по Жандармской ул., наименовать Городскимъ Женскимъ Учи- 
лнщемъ имени Н. В. Гоголя и самую улицу, на которой будетъ находить
ся это училище, переимоиовать въ Гоголевскую и 3) на уснлен1е средствъ 
по угощонгю ученпковъ городскихъ иачальныхъ училищъ въ день празнова- 
Н1Я 20 марта ассигновать изъ городскихъ средствъ 200 рублей съ прове- 
денгемъ этого расхода по дополнительной смете п отнесен1емъ па запасный 
капиталъ,

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  1) память покойнаго 
великаго русскаго писателя Николая Васильевича Гоголя почтить ветава- 
н1емъ, что тутъ жо и было исполиооо, 2 ) Городское Женское Юрточное 
Училище, имеющее помещаться во вновь выстроенномъ каменномъ дву.хъ- 
этажномъ здан1и по Жандармской ул , наименовать Городскимъ Женскимъ 
Училищемъ имени Н . В. Гоголя и Жандармскую улицу, на которой будетъ 
находиться это училище, переименовать въ Гоголевскую и 3) на усилеи1в
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средствъ на устройство празднован1я въ городскихъ вачадьвыхъ училищахъ 
20  марта ассигвовать изъ городскихъ средствъ 20 0  рублей съ проведен1емъ 
этого расхода по дополнительной cHtTt и отнесен1емъ его на запасный ка- 
питалъ.

Jf 38. П о оптотетю Томской Казенной Палаты отъ 4-го 
сего марта за М  10762 о выбора на 4-хъ-лтте съ 1909 года 
трехъ торговыхъ депупштовъ отъ города Томска вмгъсто выбываю
щих,ъ по очереди Леоштя Лмгшргетча Желябо, Семена Афансье- 
вича Петрова и объявлекнаго несостоятельнымъ Гаершла Семено
вича Баукина.

Городской Дуы4 доложено, что Томская Казенная Палата, отношев1омъ 
отъ 4 сего марта за Л! 10762 сообщаетъ Городской Управ4, что согласно 
37 ст. Положен, о государственномъ промыоловомъ налогб, въ текущемъ 
1909 году выбываютъ по старшинству избрангя торговые депутаты по г. 
Томску г.г. Желябо и Иетровъ, прослуживш1в полное четырвхлЬПе, а такъ- 
же долженъ выбыть депутатъ г. Баукинъ, содержащ1йся въ TiopbMt по дЪ у 
торговой несостоятельности, въ виду этого и на основанш ст. 11 назван- 
наго положеп1я, просить Городскую Управу распорядиться исполвен1емъ 
требован1я ст. 37 Положон1я объ нзбрав1и на время сЪ 1909 г. по 1913 г. 
вместо выбывающихъ, трехъ новыхъ торговыхъ депутаговъ по гор. Томску, 
а потому Городская Управа просить Думу избрать трехъ депутатовъ ва 
четырехъ-л4т1е съ 1909 года по 1913 годъ и докладываетъ, что въ -на
стоящее время депутатами состоять Александръ Николаевичъ Б4ляевъ, Н и
колай Флегонтовичъ Селивановъ ,Ефимъ Ивановичъ Барановъ и Иванъ 
Яковлевичъ Ульявовъ и кандидатами къ вимь Евген1й Васильевичъ Ель- 
денштейнъ, Андрей Андреевичъ Ельденштейиъ, Павелъ Ивановичъ Плотни- 
ковъ и Константинъ Дмитргевичъ Лаврентьевъ и что Леонт1й Дмитр1евичъ 
Желябо и Семенъ Афавасьевичъ Петровъ могутъ быть, выбраны въ торго
вые депутаты и на четырехл-йтге съ 1909 года.

Зат'Ьмъ на баллотировку предложены были и при закрытой подач4 го- 
.юсовъ получили: Леовий Дмитр1еничъ Желябо 22 избир. и 1 неизбир., 
Семенъ Афанасьевичъ Петровъ 21 пзбир. и 1 неизбир. и Емельянъ Сте- 
пановичъ Чупинъ 20 избир. и 1 неизбирательный голосъ, а посему Город
ская Дума п о с т а н о в и л а :  считать избранными въ торговые депутаты 
по городу Томску на 4  хъ-лЫ е съ 1909 по 1913  годъ Леонт!я Дмитр1е- 
вича Желябо, Семена Афанасьевича Петрова н Емельяна Степановича 
Чупина.

№  39 . По оптошенгю Директора Томского Алексгьевскаго 
Реалънаго Училища отъ г сего марта за Ж 2 о8 о выдоргъ пред
ставителя отъ Думы въ Педагогинескт Совптъ Училища, вмп- 
сто отказавшагося Профессора П . Н . Лагиенкова.

Городской Дум4 доложено, что журиаломъ ея отъ 13-го шня 1906  
года за Ж. 111 поставов-тено считать гласнаго Профессора Павла Николае-
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вича Лащенкова представителемъ отъ Думы въ Пеюгогическ1й Сов1яъ 
Томскаго Алекс4евскаго Реальваго Училища на 4-хъ-л4т1е съ 1906 и» 
1910 годъ.

Директоръ Училища, от110шен1емъ отъ 2-го сего марта за 2 0 8 , въ 
виду отказа г. Лащенкова, за выбыт1емъ изъ числа гласныхъ, отъ участ1я, 
какъ представителя гЬстнаго Городского Общества, въ зас4дан1яхъ Неда- 
гогпческаго Совбта и хозяйственнаго Комитета вв'бреннаго училища,^ проситъ 
г. Городского Голову на основан1и удостоившагоея В Ь Ю О Ч А И Ш А ГО  
одобрен1я постаеовлен1я Совета Министровъ 13-го ноября 1905 г., пред
ложить местной Городской ДумГ избрать для означенной цГли изъ состава 
гласныхъ новое лицо, объ пзбран1н котораго почтить ув'Ьдомлеи!емъ.

Представляя вышеизложенное на благоусмотр'Ьн1е Городской Думы, Г о 
родской Думы, Городская Управа проситъ Думу избрать въ представители 
отъ Городской Думы въ 11едагогическ1й Сов-Ьтъ Томскаго АлексЬевскаго 
Реальваго Училища на срокъ по 1-е января 1910 года новое лицо вмГсто 
г. Лащенкова.

ЗатГмъ на баллотировку продложенъ былъ и при закрытой noAant го 
лосовъ получилъ Г . И . Ливенъ 20  нзбирательныхъ и 2 неизбирательныхъ 
голоса, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  считать Германа 
Ивановича Ливена избраннымъ на срокъ по 19 10  г. въ представители отъ 
Думы въ Педагогичеекгй G oB ta Томскаго АлексЬевокаго Роальнаго Училища.

^  4 0 . Н о отношент Директора Томскаго Алекспш каго
Реалънаго Училища отъ 28-го февраля за Л г  201 о разргьше- 
пт внести рог руб. въ городскую кассу за мощете Магистрат
ской улицы противъ училища изъ доли Городского Общества., 
имеющейся на счетахъ спещальныхъ средство училища въ сум- 
мп руур р. у о к.

1'ородекой Дум11 доложено, что Директоръ Томскаго Алекс4евекаго Роаль
наго Училища въ зас'йдангн хозяйственнаго Комитета доложилъ 0Т1Юшен1я 
Томской | ’ородской Управы отъ 23 1юня 1908  г. за oN; 3 5 8 0  и 21 фев
раля с. г. за J(! 907 о внесен1и въ Городскую кассу дополнительныхъ де- 
негъ, сл'бдующпхъ за мощен1е улицы противъ усадьбы Реальваго Училища 
въ cyMMt 302 р. и справку о томъ, что Томск1й .Городской Голова отно- 
шен1емъ отъ 29 октября 1904  г. за 27 0 , сообщилъ, что 8амощвв1е 
улицъ противъ усадьбы училища на иоловинныхъ началахъ будетъ стоить 

1 0 0 X 6
300  р. - .  Хозяйственный Комитетъ журналомъ 9 октября того же

года, изъявиль на замощев1е соглас1е, почему и было испрошено разройте- Hie г. Пепечителя учебнаго округа на расходъ означенныхъ девегъ изъ 
суммы сбора за учен1о Его Превосходительство предписан1емъ отъ 24 гюня 
того же 1904  г. за № 5 8 0 4  разр^шил-ь расходъ изъ указаннаго источни
ка 300  руб., каковые и были .переведены Городской Управой (17 января 
1905 года) 75 р. и отъ 12 апреля 1907 г. за № 20 4  225 р. Зат4мъ 
Томское Городское Управлеяго отношенгемъ отъ 7 апреля 1907 г. за >  
1878 , сосбщи.ю, что противъ усадьбы училища м'Ьето занимаетъ 1 2 0 ,4 0  кв.
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саж., первоначальный' жо обм4ръ быль только приблизительный, почем; и 
не правиловъ, въ виду этого заиощен1е будетъ стоить не 300, а 602 рубля 
считая по 5 р. за сажень (ноловннная плата), а потому къ уплаченнымъ 
3 0 0  р. надлежитъ доплатить еще 30 2  р.

Хозяйственный Комптотъ, признавая требуемую доплату со стороны 
Городского Управлшця вполн'Ь правильной, по для училища обременитель
ной, во 1-хъ, всл1!дств1е недостатка средствъ— суммы сбора за учен1е, въ 
виду большихъ расходовъ изъ этого капитала въ 2-ва мпнувшихъ года и 
предстоящи,хъ въ текущемъ году и во 2-хъ, неудобство вторнчнаго хода
тайства предъ г. иопечителемъ учобнаго округа вторичнаго разр4шен1я рас
хода на одинъ и тотъ же предметъ, постаповилъ; просить Городскую Упра
ву о возбужден!!! ходатайства предъ маетной Городской Думой о pasptme- 
Н1Н внести эти деньги въ сумм-li ,302 р. изъ особаго счета училища— доли 
городского общества имеющихся на счотахъ спец!алы1ыхъ средствъ Томска- 
го Алокс'Ьовскаго Реальнаго Училища въ сумм'Ь 3573  р, 70 коп.

Препровождая коп!ю этого журнала Хозяйственнаго Комитета, г. j l i i -  
ректоръ Училища проситъ г. Городского Голову ходатайствовать предъ 
Томской Городской Думой о разр'Ьшзв!и внести 3 0 2  р, въ городскую кас
су изъ указапиаго въ журнал'Ь источника.

Представляя это ходатайство на благоусмотр^нге Городской Думы, Го
родская Управа докладываетъ, что она съ своей стороны не вcтptчaeтъ 
преиятств!й къ удовлетворен!ю такового.

Обсуднвъ вышеизложенное. Городская Дума единогласно п о с т а  н/о- 
в и л а: изъявить со стороны Городского Обществевпаго Управлошя cor.iacie 
на израеходован!е изъ хранящагося въ спе1нальныхъ средствахъ училища 
капитала 3 5 7 3  р. 7 0  коп. въ уплату за замощение Магистратской улицы 
противъ здашя училища 30 2  руб.

О jV  41 По ходатайству Потомственнаго Иочетнаго Граж
данина Алекс1ья Дррмидонтовича Родюкова, Торговыхъ Цомовь 
„Кухтергтъ и С-ъя“ „В . А .  Гороховъ“ . И . И . Федуловъ" и 
купцовъ /  . И . Фуксмана и И . L{. I J лаупонова о . приняппи въ 
собственность города построеннаго ими на Базарной плоиюди 
каменнаго здангя для торговли крупчаткой и другими това
рами.

1'ородской Дум’Ь доложено, что въ засЬдав!и оя 7 января 1908  года 
доложено было заявлон!е Потомственнаго Почотнаго гражданина Алоксйя 
Дормидонтовича Родюкова, Торговыхъ Доыовъ; „Е . Кухтеринъ и С-ья“ , 
,,В , А . Гороховъ“ , и ,,И . И. Федуловъ", купцовъ; Григор!я Ильича Фукс- 
мана и Ивана Константиновича Платовова сл-Ьдующаго содержап!я;

,,Мы пижеподписавцпося, владельцы кру[1чатныхъ мукоиольпыхъ мельницъ 
предполагая для торговли крупчаткой п другим!! х.гЬбными товарами выст
роить па наши собственныя средства двухъ-этажноо каменное здан!е. на 6 
отд11ЛЬвыхъ торговыхъ пом'6щен!й, и представляя при семъ илапъ и фасадъ 
этого здан!я, покорнбйше про.’ ииъ Городскую Д ум у отвести намъ для этой 
постройки участокъ городской земли на Базарной площади, по берегу р. 
Ушайки, гд4 въ настоящее время производится торговля приршками.
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Предварительно выработки еовмЬстно съ Городской Управой подробныхъ 
yc.ioBiii договора, нам'Ьчаелъ главные пункты договора:

1) Здав1е лавокъ строитсл согласно представляемаго при еелъ плана и 
фасада на наши собствениыя средства, безъ всякаго учаитя городской кассы 
въ депежномъ отношении и безъ учает1я Городской Управы въ распоряже- 
Н1яхъ при ностройк'1!.

2) Выстроенными лавками мы им'Ьеиъ права пользоваться для торговли 
въ течен1и 10-тп л-Ьтъ со дня окончая1я постройки, послЬ чего все здаиш 
переходить въ собственность города, но кромФ этого мы съ перваго же года 
по переход15 въ новое здан1е будемъ уплачивать въ доходъ города ежегод
но по 4 0 0  руб. въ годъ съ каждой лавки, а всего 2 4 0 0  рублей за весь 
кориусъ.

3) ВсякШ ремонтъ въ твчон|'и указавныхъ выше десяти л'Ьтъ произво
дится нами.

4) Торговля въ этихъ лавкахъ можетъ производиться какъ хлФбныма 
товарами такъ и другими.

5) Принадлежащее намъ въ течен1п 10 л4тъ право па эти лавки, мы 
съ cor.iacia Городской Управы можемъ въ елучаФ надобности передавать дру- 
гимъ лнцамъ.

6) Страхован1е здан!я производится нами, и въ случай пожара мы имЬ- 
емъ право возобвовить здан1е п пользоваться имъ до окопчан1я договора.

7) Въ случай вадобпости .мы можемъ между собощ обмйниватьея лав
ками.

8У На время постройки Городская Управа отводитъ намъ бозплатно 
мйсто вблизи корпуса для склада строптельныхъ матор1аловъ, равно отпу- 
скаетъ безвозмездно пзъ городскихъ карьеровъ песокъ н глину.

И  Городская Дума даурналомъ за Л? 2 постановила: .разрйшить проси- 
телямъ построить двухъ-этажный каменный корпусъ на берегу р. Ушайкп 
на указанномъ ими мйстй съ тймъ, чтобы корпусъ чрезъ 10 лйтъ торговли 
въ немъ былъ сданъ безвозмездно въ собственность города, чтобы въ тече- 
Hiu этнхъ 10 Л'Ьтъ платилось городу по .^00 рублей за лавку въ годъ, а 
за весь корпусъ ЗСОО рублей въ годъ п чтобы подробный услов1я пост- 1)ойкп этого корпуса были выработаны Городской Управой совмйетно съ Ком- 
MHCcieii по бгагоустройотву города и предпринимателями.

Договора па постройку вышеозначеннаго здагия Городскою Управою сво
евременно заключено не было. Зд'ан1е окончено постройкою и отдйлано осенью- 
1908 годъ п съ 16-го ноября открыта въ немъ торговля, почему Город
ская Управа препроводила г. г. стронтелямъ проектъ договора нижеслйдую- 
щаго содержан1я;

Тысяча девятьсотъ восьмого года ноября 15 дня мы, нижоподписавшге- 
ся: Потомственный Почетный Гражданинъ .Глексйй Дормидонтовичъ Родю- 
коьъ, Торговаго Дома; „Евграфъ Кухтеринъ и С-ья“ , „В .  А . Гороховъ“  
и ,,И . И . Федуловъ“  и купцы Григор'й Ильичъ Фуксманъ и Иванъ Кон- 
стантииовичъ Платоновъ заключили наетоящ1й контрактъ съ Томской Го
родской Управой въ нижеелйдующемъ;
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1.

Мы, нижвподписавш1еся. согласно поетановленш Томской Городской Д у 
мы отъ 7 — 8 января с. г. за № 2, взяли въ аревду участокъ городской 
земли на Базарной площади на берегу р. Ушайки для постройки на наши 
собственныя средства двухэтажнаго каменнаго здан!я на шесть отд4льныхъ 
торговыхъ пом'Ьп1ен]й съ т4мъ, чтобы здап1о это чрезъ десять л^тъ торгов
ли въ немъ было здано безвозмездно въ собственность города и выстроили 
на этомъ MtcTi вышеозначенное здан1е по плану и фасаду, утверждовнымъ 
Г’ородской Управой, а потому можемъ пользоваться этимъ здан1емъ для тор
говли, считая со дня перехода вашего въ лавки, т. е. съ 16 ноября сего 
тысяча девятьсотъ восьмого года. За таковое пользовавге съ перваго же 
года, ежегодно, 16 ноября мы должны уплачивать за каждый годъ вперодъ 
въ доходъ города три тысячи рублей въ годъ, кро.м4 перваго года аренды, 
плата за который вносится вами при подписанги сего услов!я. Въ c-iynat 
неуплаты сполна годовой платы къ 1б числу ноября Mtcaua каждаго года 
мы арендаторы, обязаны сверхъ арендной платы внести въ городскую кассу 
пеню въ разм4р'Ь пятнадцати (1 5 ) рублей за каждый просроченный день. 
Если же, какъ арендную плату, такъ и пеню мы не уплатпмъ въ течен1и 
одного м'Ьсяца посл'Ь срока пли вообще, если нами будутъ сд'Ьланы нару- 
шеп1я какого либо пункта настоящаго услов1я. то мы лишаемся права арен
ды здан1я па далыгЬйшее время и здан1о переходить въ распоряжен1о Уп
равы, настоящШ же договоръ долженъ вчитаться нарушеннымъ п р.гсторг- 
нутымъ. 2.

За все время вышеозначеппаго десятпл’Ьт1я т. е. 16 ноября сего года 
по 16-е ноября 1918 года мы обязаны производить всякШ ремонтъ зда- 
н1я за свой счетъ и уплачивать за него какъ страховые, такъ п друг1е ка
зенные налоги п городскге сборы.

3.
Торговля въ этихъ лавкахъ можетъ производиться, какъ хлЬбиыми то

варами, такъ п другими, причомъ въ отношены! торговли спичками и дру
гими легко воспламеняющимися нредметахш, мы обязаны въ точности испол
нять правила, указанныя въ заков'Ь п въ изданныхъ о томъ Городской Д у 
мой обязательныхъ постановлон1яхъ

4.

Оов'Ьщен1в въ лавкахъ должно быть электрическое, другое же ни въ 
коомъ случа'Ь но допускается. Uo истечея1н договорнаго срока оборудован1о 
элоктрическаго осв16щов1я BMiCTt съ здав1емъ поступаотъ въ пользу города. 
Плата за установку п пользовап1е осв'Ьщен1емъ, ремонта его н перемйна лам- 
почекъ лежнтъ на обязанности арендаторовъ во все время договоренваго 
срока.
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5.

Лавки мы, арендаторы, должны содержать въ чистота и исправности. 
За очистку площади противъ лавокъ, мы арендаторы, должны уплачивать въ 
городскую кассу ежегодно въ начал'Ь арендного срока по (20 ) рублей въ 
годъ съ каждой лавки. 6 .

Противъ лавокъ и около внхъ мы не должны строить как1е либо H a a t-  
сы и производить как1Я либо выкладки, складки и устройства для нпхъ. 
Панели съ фасадной стороны и проходы сзади здав1я и боковъ должны быть 
во всякое время свободны для прохода публики. Выв'Ьски должны быть 
только съ лицевой стороны по образцу, утвержденному Городской Управой.

Охрану лавокъ отъ всякпхъ поврежден1й, а равно наемъ караульныхъ 
въ продолжен!!! всего аро!!дваго срока, мы арендаторы, принииаеиъ на свой 
счетъ и ответственность, np!i чемъ выстроенаыя давки н вообще все здан1е 
должно быть сдано Городской Управе въ совершенно исправномъ виде.

Въ виде особой гарант!!! города по исправному вы1юлнсн!ю настоящаго 
обязательства мы обязываемся здан!о страховать въ полной оценочной сум
ме съ нап!!сав!емъ страхового пол!!са на !1мя Томскаго Городского Обще- 
ственнаго Управлен!я и въ случае noHiapa страховая прем!я получается го- 
родомъ I! затемъ на получв!!ныя но этой прем!!! деньг!! ремонтъ зда1!!я про
изводится !!Л!1 самой Городской Управой !!ли нам!! арендаторами.

Н

В'ь В1!де такой же гара!!т!н мы можемъ передавать лавк!! другнмъ ли- 
цамъ только съ соглас!я Городской Управы, на техъ же безъ !!змевен!я 
услов!нхъ как!я !!зложены въ настоящемъ контракте.

10 .

Настоящ!й контракъ Городская Управа !! мы, !!11жопод!!исавш!еся арен
даторы, должны хран!!ть свято и !!Онаруш!1мо. Подлинный хранится при д6- 
лахъ Управы, а намъ предоставляется право иметь съ него засвидетель
ствованную коп!ю. Расходы но заключен!ю настоящаго контракта от!!осятся 
на счотъ арендаторовъ.

Коп!я этого проекта договора передана была одному изъ строителей въ 
начале февраля меся!!,а и 3-го марта поступило на имя Городской Думы 
заявлен!о Потомствениаго Почетнаго Гражданина Алексея Дормидонтовича 
Родюкова, Торговыхъ Домовъ „Е . Кухтеринъ и С-ья“ , ,,В . А . Гороховъ‘ ‘ , 
„ И .  И . Фодуловъ“ , и купцовъ Грпгор!я Ильича Фуксмана и Ивана Кон
стантиновича Платонова следующаго содержан!я: „Согласно постановлен!я
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Томской Городской Думы, отъ 7 января 1908  года Л? 2, нами выстрое
но на Базарной площади каменное здан1в для торговли крупчаткой и дру • 
гимн товарами. Постройка совершенно закончена и въ ней, съ 15 ноября; 
1 9 0 8  года мы начали торговать, позтому noKoputflnie просимъ siaHie это
теперь же принять отъ наоъ въ собственность города оставивъ за нами 
право пользоваться лавками десять л^тъ съ платой за всЬ, какъ было по
становлено Городской Думой 7 января 1908  года, по три тысячи рублей 
въ годъ, съ обязательствомъ ремонтировать ихъ и страховать отъ огня за 
этотъ пергодъ времени н уплачивать въ городскую оассу, что полагается за 
очистку части плошади противъ лавокъ.

Представляя это ходатайство на благоусмотр'Ьн1е Городской Думы, Го
родская Управа докладываетъ, что она не находитъ возможнымъ высказать
ся за удовлетворен!о такового, такъ какъ удовлетворен1е ходатайства будетъ 
противор'Ьчйть вышеозначенному постановлев1ю Городской Думы 7-го янва
ря 1908 г. jV 2, возложить на городъ тяжесть казеннаго налога и губерн- 
скаго сбора съ этого здагмя и лишить городскую кассу дохода городского 
ontH04Haro сбора въ течен1п 10-ти лЬтняго аренднаго срока. Еъ этому 
зак7ючен1ю Городской Управы предсЬдательотвующ1й Заступающш мйсто Го
родского Головы И. В. Богомоловъ добавилъ, что если допустить возмож
ность liSMtHOHiH услов1я передачи здан1я въ собственность города не чрезъ 
10 л^тъ, а въ настоящее время, со стороны строителей корпуса, то зва- 
читъ допустить возможность п городу изменить услов1я годовой арендной 
платы, на что едва-лп арендаторы согласятся и Городская Дума единоглас
но п о с т а н о в и л а :  вышеозначенное ходатайство оставить безъ удовлет- 
ворен1я.

jVe 42. По отношен'т Томского Окружного Правлетя Об
щества епасатн на водахъ отъ 2)-го февраля с. г. 2 о 
назначенги гиъ средствь города пособия въ размпръъ хотя бы гоо 
рублей.

Городской Дум-Ь доложено, что Томское Окружное Управленге Обще
ства Спасан1я на водахъ, отношен1емъ отъ 25 февраля с. г. за № 2, ео- 
общаетъ Городскому Общоствеаномую Управлон1Ю, что содержимыя Обще- 
ствомъ постоянная спасательная станщ'я на правомъ берегу р. Томи на 
Базарной площади и временная стапщя на томъ же берегу въ Заиеточной 
части города, открываемая на время восенняго половодья, требуютъ для 
ихъ содержан1я ежогоднаго расхода минимумъ до 4 5 0  руб., въ то время 
какъ постояпнымъ и опред^леянымъ источвикомъ ежегоднаго дохода Окруж- 
наго Правлен1я является лишь проценты получаемые имъ съ капитала 3 0 0 0  
руб. въ государственной 4 ° /“  рент*, еоставляющ1е всего только сумму 117 
р. 8 0 . коп., остальныя же требующгяся средства должны составляться изъ 
5 рублевыхъ членскихъ взносовъ и случайныхъ пожертвован1й въ послед
нее время не превышающнхъ тЬ и друпя въ сложяости суммы 10 0  руб., 
что вызвало дефициты въ мпвувшихъ 1907 и 1908  г. г. составивш1е къ 
вачалу настоящаго года сумму до 2 0 0  руб. и было причиной того, что 
Окружное Правлен1е было вынуждено эти два года ограничить свою д'Ья-
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тельаость лишь содержа1пемъ вышеуказанной постоянной отанц1и, да и та 
ковой при полволъ ея cocTast въ течен1и лишь 2 — 2 V a  м'Ьсяцввъ въ ос
тальное же время держать на ней только одного атамана.

Всл'Ьдств1в изложонныхъ обстоятельствъ н во uзбtжaнio сокращен1я и 
безъ того недостаточной своей д'Ьятельнотти для такого города, какъ Томскъ 
Окружное Правлен1е обращается къ Городскому Управлен1ю съ noKopHifl- 
шей просьбой не отказать въ назначен1и Правлен iio изъ сродствъ города, 
нужды котораго Правлщпемъ обслуживаются,— ожегоднаго пособ!я вь раз- 
M-bpi хотя бы 200 рублей и о посл-Ьдующемъ въ виду предстоящаго ско- 
ваго вскрыт]я р-Ьки и необходимости подготовиться заблаговременно къ от- 
крытш спасательной станщи просить поставить его въ изв4стность возмож
но скор-Ьйшимъ ув1!доыл'Ьн1емъ,

Представляя вышеизложенное ходатайство на благоусмотр'Ьн1е Городской 
Думы Городская Управа докладываетъ, что см-Ьта доходовъ и расходовъ 
города Томска на текущ{й 1909  годъ сведена бозъ дефицита съ больши
ми затрудиеитями что другихъ какихъ либо свободныхъ сродствъ у города 
и-Ьтъ и что поэтому Городская Управа затрудняется высказаться за удов- 
летворон!е этого ходатайства.

При обсу.-кден1и доложениаго мн4и1я гласныхъ разделились: один нахо
дили возможнымъ пазначить noco6io, а друг1е предлагали вм-Ьсто назначеигя 
пособ1я вышеозначенному Обществу на эти деньги содержать отъ города 
спасательную лодку, въ виду такого разноглас1я на баллотировку постав
лены были вопросы: 1) назначить пособие Томскому Окружному [1равлен!ю 
Общества спасан1я на водахъ и 2) не назначать и закрытою баллотиров
кою подано было за первый вопросъ 13 н за второй 10 голосовъ. Зат-Ьмъ 
вря обсуждев1н вопроса о размере пособ1я на баллотировку поставлены бы
ли вопросы: 1) назначить нособш въ размере 200 рублен п 2) 10 0  руб
лей и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 10 п за- 
вгорой 12 голосовъ, а посему Городская Дума П о с т а н о в и л а :  вы
дать Томскому Окружному Правлошю Общества снасаш'я ва водахъ посо- 
б1о на 1909 годъ въ размере 100 рублей съ проводвн1емъ этого расхода 
но дополнительной смЬте и отнесев1емъ его на запасный капиталь.

Л  43 . Объ отдачп въ аренду съ правомъ выкупа участка 
городской зелии по Ярлыковскойул. Личному Почетному Граж 
данину А.гекаъю Владим1ровичу Нелтгйаеву.

Городской Думе доложенъ журналъ Городской Управы отъ 5 марта с. 
г. за «У; 66 следующаго содержа1ня: Вследств1о ходатайства личнаго По- 
четааго Гражданина Алексея Владимирова Немешаовъ объ отдаче ему въ 
аренду, съ правомъ выкупа на 12 л-ётъ подъ постройку дома пустопорож- 
няго городского места, находящагося въ 1-мъ полицойскомъ участке по 
Ерлыковской улице, въ квартале У? 226  въ количестве: длиинику спере
ди 10 саж. и сзади 1 0  саж., поиоречиику— съ правой стороны 30  оаж., 
съ левой 30  саж., а всего 300  квадр. саж., и основываясь на отзыве 
Городского Землемера п Члена Управы Г . Е . Костенко о еоответств1н 
нроснмаго участка утверждевнымъ на этотъ предметъ Думою правиламъ,



■194 —

Городская Управа вазпачила на этотъ участокъ 27-го февраля сего года 
торги, на котооыхъ высшая ц^на ABt тысяча сельсотъ три рубля выдана 
противъ расц'Ьикп въ 2700  рублей заяввтолемъ АлексЬомъ Нем^шаовымъ, 
который по окончав1и торговъ заявилъ желав1е взять этотъ 5частокъ въ 
аренду на 12 л ^ ъ  съ правомъ выкупа на взложениыхъ въ торговомъ ли- 
CTt услов1яхъ в впесъ годичную арендную плату 6 “ /о съ рубля, а за весь 
участокъ 216 рублей 24 коп., а по сему Городская Управа oпpeдtляeтъ 
все производство вышеозначопныхъ торговъ представить на утвержден1е Го- 
рородскоИ Думы.

Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  вышепз.юженные 
торги утвердить.

Д; 44 . Одъ отдать въ аренду съ праволт выкупа пустопо- 
рожняго городского лпъста крестьянину Нижегородской губер- 
нш, Ватльскаго угъзда, Андреевской волости и села Билялитди- 
ну Сайфулину.

Городской Дум1! доложенъ журналъ Городской Увравы отъ 5-го марта 
с. г. за № 65 сл^дующаго содержан1я: вол11дств1е ходатайства крестьяни
на Симбирской губервгп, Буинскаго уЬзда, Шпгардннской волостп СпОпрзяна 
Ыухамедзянова объ отдачЬ ому въ аренду, съ правомъ выкупа на 12 
Л'Ьтъ подъ постройку дома пустопорожпяго городского м'Ьста, паходящаго.ся 
въ 5-мъ волниейокомъ ynacTKi по Татарской ул., нъ квартал-Ь Л" 173 въ 
колнчоств'Ь: длштику спереди 13 саж. сзади въ двухъ ломанныхъ лшияхъ 
7 и 13,5 сал!. поперечнику съ правой стотоны 19 ,4  саж. съ л1,вон 15 
саж., а всего 262 квадр. саж., и основываясь па отзывЬ Городского Зем- 
лом4ра II Члена Управы Г . Е. ГСостенко о соотвйтств!!! проспмаго участка 
утворждепнымъ па этотъ предметъ Ду.мою правиламь. Городская Управа 
назначила па этотъ участокъ 27-го февраля с. г. торги на которыхъ выс
шая Ц'бна одна тысяча пятьсотъ восомьдесятъ семь руб. сомьдссять двР, 
коп. выдана противъ расц’Ьикп въ 1572 рубля крестьяшшомъ Нижегород
ской ryOepiiiii, Васильскаго уЬзда, Апдроевскоп волостп п села Бнлялпд- 
дпномъ Оайфулпнымъ, который по окончан1и торговъ заявп.тъ жвлан1е взять 
этотъ участокъ вч. аренду на 12 лЬтъ съ правомъ выкупа на пзложен- 
ныхъ въ торговомъ лпст'Ь услав1яхъ и впесъ годичную арендную плату 
8'7о съ рубля, а за весь участокъ 127 руб., а посе.чу Городская Управа 
опрод'Ьляетъ: все производство вышеозпаченпыхъ торговъ представить па 
утвсрждшйе Городской Думы.

Городская Дума сднпог.тасно П о с т а  п ов н л а; вышеозначенные тор
ги утвердить.

№ 45 . Обь отдачп въ аренду съ правомъ выкупа пустопо- 
рожняго городского мгъста крестьянину Томскаго упзда. Спас
ской волости села 'Аротогюповскаго Андрею ФедоЬову Протопо
пову.

Городской ДумЬ доложенъ журналъ Городской Управы отъ 5 марта 
с. г, за .У 64 сл'Ьдующаго содержап1я: Всл'1;детв1о ходатайства нрестьяни-
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ua Томскаго y ts ia  Спасской волости сч-ла Протопоповскаго Андрея Фвдо- 
ва Протопопова объ oтдaчt ему въ аренду съ правомъ выкупа, на 12-ть 
л11тъ подъ постройку дома пустопорожняго городского M tcT a, иаходящагося 
въ 1-мъ полицейстомъ участк'Ь на углу Нечаевской п Новгородской улпцъ 
въ квартал!. №  194 въ количеств! длиннику спереди по Нечаевской ул. 
12 саж., сзади 12,2 саж. поперечнику съ правой стороны по Новгород
ской ул. 31 .4  саж. съ л!вой 31 ,4  саж., а всего 37 9 ,9 4  кв. саж. п ос
новываясь на отзыв! Городского Земло.ч!ра и Члена Управы Г. Е. К о 
стенко о соотв!тетв1п проенмаго участка утвержденнымъ на зтотъ предметъ 
Думою правнламъ. Городская Управа назначила на этотъ участокъ 27-го 
февраля сего года торги, на которыхъ высшая ц!на три тысячи вооемьсотъ 
три рубля двадцать коп. выдана протпвъ расцЬпкп въ 37 99  руб. 40  коп. 
заявитслемъ Андресмъ Протопоповым! который но окончавгп торговъ зая
вил! желап10 взять этотъ участокъ въ аренду на 12 л!тъ съ правомъ вы
купа на изложенных! въ торговом! лист! услов1яхъ п внесъ годичную 
арендную плату 8 '’ /» съ рубля, а за весь участокь 304 руб. 26 коп., а 
по сему Городская Управа 011ред!лястъ: все производство вышеозначенныхъ 
торговъ представить на утвержден1в Городской Думы.

Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  вышеозначенные тор
ги утвердить.

.Y? 46 , По отношетю иравленгя Гожкиго Доброволшаго По- 
жарнаго Общтпва отъ 37-го минувтпгп февраля за 57 объ 
уступкгъ городского сада для устройства 3 гуляши въ наступи- 
ющемъ лптшмъ сезон», въ 1909 году, при че.чъ \\равлете съ сво
ей стороны обязуется бозплатно предоставить оркестръ Томска
го Добровольнаго ХЪжарнаго Общества для игры въ городскс.мъ 
саду одинъ разъ въ недтлю.

Городской Д ум ! доложено, что Правлоно Томскаго Добровольнаго По- 
жарнаго Общества отношением! отъ 27-го мнпувшаго февраля на имя Том
ской Городской Думы сообщает!, что по постаповлон1ю Думы Обществу 
былъ предоставлен! городской еадъ для устройства въ номъ двухъ гулян1й 
въ л!тпШ сезон! 1908 года. По нргыгЬру нрошлаго года Прав.тонш Том
скаго Добровольнаго Пожарнаго Общества покорн!йшо проептъ Городскую 
Думу уступить городской садъ дли устройства гулявШ н въ наступающемъ 
л!тнемъ сезон! 1909 года при чомъ Правлсн1е Томскаго Добровольнаго 
Пожар[1аго Общества покорн!йше просить разр!ши1ь устройство въ i9 0 9  
году трохъ ry.iHHifi и съ своей стороны обязуется безплатно предоставить 
оркестръ Общества для игры въ городско.мъ саду одинъ разъ въ пед!лю.

Обсуждая это ходатайство. Городская Управа нашла, что до нея часто 
доходить жалобы жителей города Томска, что городокой садъ, единственное 
ы!сто для гулян1й по праздинкамъ и Воскресеньямъ уступается подъ усг- 
ройство платныхъ гулшйй, что так1я заявлоЕПя Городская Управа находить 
вполп! енраведливымн и желала бы нхъ по возможности удовлетворять, а 
потому ц прнходнтъ къ закяючегпю, что Добровольному Пожарному обще
ству можно уступить городской садъ нс во первыхъ для устройства только
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двухъ платныхъ гуляшВ, во-вторыхъ, чтобы гулян1я эти были уетроены 
въ будни,, а не въ праздники и не въ Воскресенье въ третьихъ, чтобы 
Ю ^/о  чистаго дохода поступало въ городскую кассу на ремоптъ ограды 
сада в, въ четвертыхъ, чтобы Правлен1е Общества предоставило свой ор- 
кеетръ для игры въ городскомъ саду безплатно не мон-Ье 8-ми вечеровъ..

Вышеизложенное свое заключен1е Городская Управа и представляетъ на 6aaroycMOTptHie Городской Думы.
При обсужденги додоженнаго гг. гласными высказано было, чтобы плат

ный гулянья не устрнивалнсь по воскресеньямъ, а что въ праздники п|ш- 
ходящгеся на нед'Ьл!! так1я гулянья устраивать можно и высказали поже- 
лан1е чтобы Общество приняло на себя охрану целости сада во вре.мя гу- 
лян1й на это Бредс4дательствующ1й Заступающгй м-бсто Городского Головы 
объяснил'ь, что Городская Управа им4ла въ виду неразр4шен!е платии,хъ 
гулянгй именно по воскроснымъ днямъ н что общество обязывается Упра
вой охранять ц'Ьлость сада во время платныхъ гулян1й и Городская Дума 
единогласно П о с т а н о в и л а ;  уступить городской садъ Томскому Доб
ровольному Пожарному Обществу въ лЬто нынЬшпяго года для устройства 
только двухъ платныхъ гулян1й во веЬ дни нeдtлп кромЬ Воскресенья съ 
тймъ, чтобы 10“ /о чистаго дохода поступило въ городскую кассу на ре- 
монтъ ограды сада и чтобы UpaB-ieuie Общества предоставило свой орке- 
стръ для игры въ городскомъ саду безплатно не мен^е 8 вечеровъ.

47 . П о отнигиент Иравленгя Уомскаго Добривольнаго По- 
жарнаго Общества Отъ 35-го минувшаго февраля за 36 о.ъ 
увеличены жалованья пижарнымъ служителямъ Общества.

Городской Д уи^ доложево, что Правлен1о Томскаго Добровольваго По 
жарнаго Обнгества отношшпемъ отъ 26 - 27 февраля за Л5 26 на имя 
Городской Думы сообщаотъ, что въ смЬту па 19 09  годъ пожарнымъ слу- 
жнтелямъ назначено жалованье; въ л'Ьтн1в месяца по 18 рублей и въ
siiMnio по 11 р. До 1909 г. пожарные служители Общества получали въ 
suMHio ы’Ьсяцы по 15 рублей. Такимъ образомъ па 1909 годъ сбавлено 1 
рубль на человека каковую сбавку Пожарное Общество должно дотачивать 
нзъ евоихъ средствъ.

Всл1.дств1е этого, а также принимая во внимапте, что назвачонное со- 
держан!е служителямъ соворшенно но отв'бчаегъ той дороговизн'Ь, которая 
им'Ьотъ MtcTo въ настоящее , время. Правлеи1е согласно постановлен1я Обща
ге Собратня Члоновъ Томскаго Добровольваго Пожарнаго Общества 1 фев
раля с. г. позволяетъ обратить вниман1е Городской Думы на положетпе 
пожарныхъ служителей п вм-Ьот-Ь оъ тЬмъ на пожарное д'Ьло. Сушествующ1в 
ui.int. оклады содержав!)! пожарныхъ служителей не могутъ быть признаны 
нормальнымъ заработкомъ рабочаго, а потому xopomie работники поотупа- 
ютъ на пожарную службу р'Ьдко и смотрятъ на эту службу какъ на вре
менную, до перваго лучшаго Mtcra.

Им'Ьть хороши.хъ работниковъ дли каждаго д ^ ,  а для пожарнаго въ 
особенности но только желательно, но прямо необходимо, а иотому Прав- 
.lOHie въ иитеросахъ пожарнаго д1:ла, на оспован!и иостановлон1я общаго
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«обран1я членовъ Томскаго Добровольнаго Пожарнаго Общества, соетоявша- 
гося 1 февраля им'Ьвтъ честь просить Городскую Думу, пе ваВдетъ ли она 
возможнымъ увеличить жаловагие пожарнымъ служителямъ до 20  рублей 
въ alTHie месяца, такъ какъ въ это время года наблюдается уходъ со 
•службы хорошихъ работниковъ въ виду незначительности получаемаго п! я 
содержан1я, а въ это именно время особенно необходимы хорош1е пожарные 
работники.

Представляя вышевзложеипое ходатайство на благоусмотр'6н1е Городской 
Думы, Городская Управа докладываетъ, что но расходной CMtal на 1909  г. 
жалован1е служащимъ въ городскихъ пожарпыхъ комаидахъ назначено по 
14 р. въ зимаге месяца и по 18 р. въ л4тн1е Mtcaiia, что по той же 
см'Ьт1; и въ такомъ же p a a iitp t назначено жалован1е и пожарнымъ сдуя'я ■ 
телямъ въ Депо Общества и что делать какое либо различно въ размйрй 
содержа1пя пожарнымъ служащимъ Депо Общества протпвъ городскихъ по- 
жарныхъ п-'Ьтъ никакого ocHoeaniH, а потому Городская Управа высказы
вается за отклонев1е этого ходатайства.

Обсудпвъ вышеизложепное п впoлвt соглашаясь съ заключе1пемъ Г о 
родской Управы, Городская Дума едивогласпо П о с т а н о в и л а :  выше- 
изложенпоо ходатайсто 11равлеп1я Томскаго Добравольнаго Пожарпаго Об
щества оставить безъ удовлетворон1я. -

Si 48 . По актамъ свидетельства кассы и докумьитовъ Обще- 
ственнаго Сибирспаго Банка въ г. Толгскгг. за декабрь 1908  г. ян
варь и февраль текущаго года.

Го1>одской Дум1 доложены акты cвидtтoльcтвa кассы п документовъ 06- 
щественпаго Оибирскаго Банка въ гор. Томска за декабрь 1908  года ян
варь п февраль текущаго года.

Пзъ актовъ этихъ видно, что Члены Правлен1я Банка, совиЬство съ 
Членами Присутств1я Городской Управы на основанш 25 ст. Нормальнаго 
Положеп1я о городскихъ общественныхъ бавкахъ 1883  года, производили 
свидетельство наличности кассы, ценностей п документовъ, по каковому сви
детельству все показанный въ актахъ денежный, суммы п друг1о доку.менты 
по подробной пхъ проверке съ книгами верны н согласны еъ выведенными 
въ балансахъ остатками суммы.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  доложенные акты сви
детельства кассы и документовъ Общественнаго Оибирскаго Банка въ гор. 
Томске за декабрь прошлаго 1908 г. и январь н февраль текущаго года 
принять къ еведен1ю.

Заседан1е 23 марта 1909 г. состоялось подъ Продседатольствомъ За- 
ступающаго место Городскобо Головы И . В. Бого.чолова въ Ирпсутетв1и 
слЬдующнхъ 28 гласпыхъ: А . II .  Усачева, И . Г . Керженцева, С. С. 
Ш ишкина, Н . Н. Каракулова, Н . Н . Верещагина, В. В. Омптровича, 
М. Н . Кононова, Д . Е . Зверева, К . Н , .Евтропова, В. М. Валгусова, 
И . К . Якимова, К . Р. Эмана, Е. Д .  Колпакова, В. Е. Дружинина, Е. И .
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Баранова, А . К . Завиткова, И . М . Плотникова, М. М. Дмитршва, А. И . 
Мисюрева, К . И . Лпвеиа, I I .  Р. Кочерженко, Ф. Ф . Хворова, В. Г .  
Патрушева, А . А. Елизарова, Г . Е , Костенко, С, ,А. Петрова, М. И . 
Максимова, и М. И . Плаксина.

Л® 49 . О^ъ гштнеиги нгъкоторыхъ параграфовь правилъ объ 
уапройонвп, содержант и пользовати водой до.човыхъ отвгыпвленш 
I'oMCKazo городского водопровода и о постройкгъ средствами горо
да отвгътвлент по улицамъ и домовыхъ отвгыпвленш.

Городской Ду.'Л  доложено, что въ виду неоднократно поступавшихъ въ 
Городскую Управу заявле1пИ отъ домовлад1)льцевъ и въ томъ числ'Ь отъ 
гласнаго Думы Г . И . Ливена о трудностяхъ п дороговнзн'Ь проведен1н до- 
.чашнихъ oTB'bTE.ieHiii оть горо.дского водопровода. Городская Управа, желая 
npiiiTii на помощь домовлая1!ЛЬцаиъ въ ц'бляхъ возможнаго облегчвн1я и 
удешевлен1я устройства домовы.хъ отв'Ьтвлен1й, нашла необходимымъ пере- 
смотр'Ьть утверждсиныя Городскою Думою правила объ устройств*, содер
жании и нользованти водой домовыхъ ответвлен)!! городского водопровода п 
изменить некоторые параграфы и дополнить ихъ согласно прилагаемаго при 
се.мъ проекта изм*нен1й этихъ правилъ, каковой проектъ Городская Управа 
и проситъ Думу утвердить.

Зат*ыъ прочитанъ былъ составленный Городской Управой проектъ пзм*- 
нея1я въ сл1дующей редакщи;

^  1. Домовлад*лецъ, желающ1й устроить отвЬтвленге отъ магистрали 
или отъ уличваго отв'Ьтвлевгя, должеиъ подать въ Городскую Управу заяв- 
лен1е о томъ съ указан1емъ ц*ли потреблен1я воды и напбольшаго часового' 
потреблен1я ея и приложить къ заявлен1ю планъ и Koniio съ пего въ масш
таб* 5 саженъ въ дюйм* съ указан1емъ на ясмъ м*ста присоод1шен1я до- 
машняго отв*твлен1я и расположе1пя его до водомера.

§ 2. Но разсмотр’Ьнп! заявлен1я и чертежа и по осмотр* м*ста зав*- 
дывающимъ водопроводомъ и опред*лвн1и д1аметровъ отв*твлен1я Городская 
Унрава отвергаетъ или утверждаетъ планъ отв*твлон1я и но взнос* въ го
родскую кассу домовлад*льцемъ платежей согласно § 7 и 8 даетъ съ воз- 
вращенгемъ плана письменное разр*шен1е на производство работъ за счетъ 
домовлад*льца. До такого разр*шен1я производство работъ не допускается..

§  5. Дальн*йшев отъ водом*ра устройство домашнихъ отв*твлен!й або
ненты производятъ по своему усмотр*иш.

§ 6. Но освпд*тельствован1и и испытан1и отв*твлон1я до водом*ра за- 
в*дывающииъ водопроводомъ Городская Управа даетъ разр*шен1е на право 
пользовав1е водой изъ водопровода на основан1и услов1й, изложенныхъ въ 
настоящихъ правилахъ.

§ 7 ................................................................

П р и м * ч а н 1 е  1. За право приооединен1я отв*твлен1я къ ма
гистрали или уличнаго отв*твлеи1я домовлад*лецъ уплачиваетъ въ го
родскую кассу 5 рублей, а за приооединен1е въ городскомъ килодц*. 
25 рублей.
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П  р 11 л t  ч а II i о 2. Самое примыкание какъ къ магистрали, такъ 
и къ существующему отЕ'Ьтвлев1ю производится У правой за счетъ до- 
MOBjaAtabna, присоединяющаго усадьбу.

§ 8 . По улицамъ, но им-Ьющпмъ магистрадьиы.хъ трубъ, при устрой- 
ств'Ь отв'Ьтвлеп1й допускается прокладка по улпц'Ь отъ магистрали до усадь
бы 2" жел'Ьзиыхь оцинковатшхъ трубъ для иодачп въ высокихъ м’Ьстахъ 
города лезкащпхъ выше 120 саж. падъ уровпемъ моря, въ 2-хъ и 8-хъ  
этажныя здан1я воды въ кодичоств'Ь 240  водоръ въ часъ на pascTooiiiii до 
100 саж., въ .MtcTHOCTHXb, лежащихъ на высот4 отъ 115 до 120 саж., 
на разстоя1Йи до 20 0  саженъ и въ низмоиаыхъ частяхъ города на высот-Ь 
до 115 саж. на разетоян1и до 300  саженъ. При большихъ разстоян1яхъ 
или большихъ часовыхъ расходахъ должны прокладываться трубы 3".

I I  р п м 4 ч а II i  е. Для будущихъ примыиаиШ къ устраиваемымъ 
уличнымъ отв'Ьтв.1ои1ямъ Управа можетъ назначить прокладку по yaim li 
вмЬсто 2" трубъ--трубъ 3 "  и 4''. Въ такомъ случай Управа, полу
чая отъ домовлад4льца стоимость 2 "  йтв'Ьтвлсн1я, производить уклад
ку 3" II 4" трубъ за свой счетъ.

§ 9. При жела1П11 сделать присоеди11вн1е домашняго отвЬтвле1Йя къ 
устроенному уже первоначально частиымъ лицомъ или имъ и городомъ улич
ному отв'Ьтвле1пю Городская Управа разр’Ьшаетъ таковое только въ случай 1ШЛНЧ110СТ11 запаса часового расхода въ этомъ отв4твдое1и, прпчемъ новый 
до.мовлад'Ьлецъ, принимая на себя всецйло расходы по 2" иродолженш ог- 
в'Ьтвлеп1я по улицй,— если таковое понадобится,— уплачиваетъ въ 1'ород- 
скую Управу, кромй платы за право присоодине1Йя,— 2 0 “ /о стоимости 2,, 
отв4твлеи1я (по таксЬ) на протязкон1и той части прежияго oTstTBaeiiiH, ко
торою онъ воспользуется „въ фондъ водопроводныхъ отв4твле1Йй“ , н еще 
4 0 “ /о той же стоимости для нородачи первому устроителю отвЬтвло1Йя. При 
желай!!! сд4лать второе присоедиоен1о и возможности сд'Ьлать таковое по 
наличности запаса расхода новый домовладйлсцъ, кромй расхода на проло- 
жен1е, въ случай надобности уличнаго отвйтвлеи1я п уплаты вышеозначен- 
ныхъ первыхъ двухъ платежей, платить еще 4 0 “ /о стои-мости 2" проклад
ки для той части отвйтвлотя, которая осталась у перваго или второго до- 
мовладйльца неоплаченною такимъ сборомъ. При послйдующи.хъ присоедиие- 
н1яхъ, кромй расходовъ по !1роложен1ю, если понадобится, отвйтвлвн!я, 
уплачивается только плата за право присоод!Шв!!1я и 2 0 ” /о стоимости 2 "  
прокладки до мйета присоединен1я. Въ случай надоббости Городская Упра
ва при этомъ прибйгаотъ къ прокладкй по улицамъ трубъ большаго д1аметра 
въ нужцыхъ участкахъ.

При примыкай!!! къ уличному 3-хъ  и 4-хъ  дюймовому отв4твлен1ю, 
устроенному первопачально городомъ, уплачивается въ городскую кассу, кро
мй платы за право присоодинен1я отъ 8 до 4 0 “ /о стоимости данваго улич
наго отвйтвлен1я, по усмотрйн!ю Управы, смотря по числу прилогающихъ 
домовладйн1й и удалеп1ю примыкан1я отъ магистрали.

I I  р и м й ч а !! i  е 1. Для облегчон1я платы и ускорен1я прокладки 
сразу для уличнаго отв4твлен1я трубъ большаго д1аметра домовладйль- 
цы 1-го, 2-го, 3-го и 4-го примыкашй могутъ одновромонно заявлять
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о своихъ прпмыкашяхъ, причемъ они могутъ причптаюшюся платежи 
pacnpoafcinib между собою по взаимному соглашен1ю.

П р п м -S ч а н i е 2. ВсЬ сборы по устройству отв4твлен1й посту- 
паютъ въ Городскую Управу въ особый „фондъ водопроводныхъ отв4т- 
влоа1в“ , пзъ котораго производятся расходы по увслпчен1Ю д1аметровъ 
OTBtTBaeniii и по ремонту пхъ. Каждому уличному отв'Ьтвлен1ю ведется 
точная опись и отдельный счотъ.

Л  р и м t  ч а II i  е 3. Въ случаяхъ но предусмотр1шныхъ настоя
щими правилами разм^ръ трубъ уличныхъ отв'Ьтвлен1й и услов1я опла
ты определяются Городской Управой.

§ 10. Часть питательной ветви по улице отъ магистрали до при сооди- 
п01пя домашняго ответвлщпя по устройстве ея перехоштъ въ собственность 
города съ ответственностью за целость п исправность ея, который ремонти- 
руетъ ее и поределываотъ въ случае надобности, по своему уемотреп1Ю, на 
средства „фонда водопроводныхъ ответвлен1й “  и до.мовладелоцъ ни въ коомъ 
случае не и.меетъ права требовать ни удалеп1я улнчнаго ответвлен1я, ни 
возвращви1я ему издоржекъ по устройству его. Исправлв1по же домашняго 
ответЕЛ01пя внутри усадьбы лежитъ во воякомъ случае на обязанности до- 
мор.ладельца.

§  17. Городское Общественное Управлщпо оетавляетъ за собой исклю
чительное право распоряжо1ПЯ воюмеромъ; для устранон1я всякихъ недора- 
зу.мен1й каждый водо.меръ нломбпруотся такъ, чтобы разборка ого была воз
можна лишь после спят1я пломбы II въ случае обнаружен1я поврошдщпя, 
снят1я пли замены пломбъ отпускъ воды нзъ городского водопровода немед
ленно прекращается впредь до особаго раепоряжо1цн Управы.

Продъ обеуждоп1вмъ этого проекта гласный Г . И . Ливень заявплъ, что 
paecMOTpenio проекта правилъ опъ паходптъ несвоовромониымъ, такъ какъ 
прежде всего следуетъ раземотреть поданный шгь, въ качестве гласиаго 
Думы, пред10жеп10 о постройке домовыхъ ответвлен1й самимъ городомъ. 
Это продложо1по подано имъ въ маЬ прошлаго года, въ iione заслушаво 
было въ KoMMiiccin по благоустройству города, и Коммисс1я постановила 
внести ого па разсмотрен1о Думы, по почему то это предложен1е до снхъ 
поръ но вносилось на обсужден1о Думы, а потому опъ проептъ вышеозна
ченное ого продложо1пе заслушать въ пастоящеиъ заседанш прежде, чемъ 
приступать къ обсужд01пю составлоинаго Городской Управой проекта изм'Ь- 
HOiiin правилъ; на это Цродседательствуюицй Заступающ1й место Городского 
Головы И . В. Богомоловъ заявилъ, что вышеозначенное предложмпо гтасна- 
го Г. И . Ливоиа должно составлять особый продметъ обсуждеп1я Городской 
Думы, такъ какъ вопроеъ объ устройстве домовыхъ отвЬтвле1пй сайимъ 
городомъ связапъ съ одияовромониымъ расходомъ до 10 тысячъ рублей, что 
расходъ этотъ по смете на токущЧ! годъ но проведенъ и что Городская 
Управа, но ожидая разрешон1я этого вопроса, продставлон!емъ проекта 11змене1ця пекоторыхъ параграфовъ правилъ старалась лишь поспешить 
upiiiTU' па помощь домовладЬльцамъ въ целяхъ возможпаго облегчения и 
УДСШ0ВЛ01ПЯ устройства домовыхъ ответвлен!!!.
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Поол4 этого гласный Г . И . Лпвенъ обратился къ ПродсЬдательству- 
шеиу еъ цросьбой внести вышеозначенное его предложен1е о nocTpoiirt до
мовых! отв'1;твлов1й городом! на разсмотр’|1В1е Думы вт ближайшее время, 
о чемъ п просилъ записать въ настоящгй журнала Думы, что симъ и 
исполняется.

Посл-Ь этого при разсмотр'!1Н1и представлепнаго Городской Управой 
проекта изм4нен1й правилъ прочитаны были по отдельным! параграфам! 
какъ етарыя правила, утверждонныя Ду.чой, та к! и проектируемыя Управой 
п Bci параграфы проекта были единогласво приняты г.г. гласными за исклю- 
nenicii! §  1, при обсужден!!! котоваго большинство гласных! нашло, что 
требовать првложен|'я къ заявлен1ю плана и Koniii съ него, съ указап1емъ 
на нем! .MlicTa присоед!!нен1я домашнгго отв4твлен1я и расположен!!! его до 
водом-Ьра, не представляется иеобход1!мымъ въ впду того, что, согласно G 
параграфу правилъ, чертежи отв11Твлен1й должны составляться за ечетъ до- 
мовлад'Ьльца устроителем! отв'Ьтвлен!я, т. е. пли частной фирмой или Г о 
родской Управой, если она впос.л'Ьдотв!и примет! на себя устройство домо
вы х! отв’Ьтвлен!й, а потому высказались за отклонен1о посл4двей половины 
этого параграфа и пзложон!о его въ слЬдующой редакцй!:

„§  1. Домовлад'Ьдецъ, желающ1й устроить отв1!твлеп1е отъ магистрали 
пли отъ уличпаго отв'6твле!!!я, должен! подать .въ Городскую Управу заяв- 
ле!!!в о ТОМ! С! указан!емъ irt.ra потроблеп!я воды и наибольшаго часового 

_ потреблеи!я ея“ .
На основав!!! всего выше1!зложеш!аго Городская Дума единогласно п о- 

с т а н о в и л а: представленный ! ’ородской У 1!равой п изложенный выше 
проект! ii3i!tHeii!H правилъ объ ycTpoOcTst, содержаи!!! и пользован!!! водо!! 
ДОМОВЫХ! отв1;твлен!й Томскаго городского водопровода утвердить еъ ука
занным! выд1е пзм4нен!ем! § 1.

У; 50. О добавочныхь ивартирныхъ денъгахь со стороны города 
офтцерскимъ чинамъ расположенных'» въ Томстъ воинских» ча
стей и Управлешй.

Городской Дум-б доложено, что до 1908  года г. То.мскъ по кварт!!р- 
вымъ окладам! для офицеров! расположенных! въ немъ воинскнхъ часгей и 
управлен!й зпач[!лся въ 5 разряд!; и Городская Управа, согласно поетанов- 
лешя Городской Думы 12 октября 1 9 0 6  г. У  218 п 8-го января и 18 
!юмя 19 07  г, J\: №  4  п 148, в.чЬсто отвода квартиръ натурою выдавала 
дополнптельныя квартирныя деньги въ paSMtpfc Начальнику Дивиз!и — 500 
рублей, Цолковымъ Командирам!— 30 0  рублей, прочим! Штабъ-офицерамъ 
180 руб., оберъ-офицерамъ, комавдую!цимъ ротами, и лицамъ, получаю
щим! оклады ротныхъ командиров!— 144 р. и прочим! оберъ-офп!!срам! 
96  руб. въ ГОД! II BMtort съ .т4мъ Городского Думою въ 1907 году воз
буждено было ходатайство о переводЬ г. Томска въ высш!й разряд! по 
квартирным! окладам! на новое шестил^т!в съ 1 января 1908 года п гор. 
Томск! по НОВЫМ! окладам! переведен! пзъ 5-го лишь въ 3-й разряд! и 
иа псактпк'Ь оказ.ивсь, что по новым! окладам! г. г. офицеры должны по
лучать против! бывшаго оклада отъ казны п добавочных! отъ города меяь-
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Ш1 ■ Нача.1ьипкъ Дивпз1и на 146 р., Командиры Полковъ на 102 р. проч. 
штабъ-офицеры на 36 р., ротные командиры на 60  р. п м-1здш1в оберъ- 
сфнцеры на 36 р. въ годъ почему офицеры штаба, Томскаго и Краснояр- 
скато Полковъ, Управлвн1я Томскаго У-йзднаго Воянскаго Начальника, У п - 
paB.ieiiia для зав6дывап1я передвижен1емъ войскъ по жел'Ьзпы.мъ дорогамъ 
Томскаго района н Томскаго Губернскаго Жандарнскаго Упранлен1я чрезъ 
свонхъ Начальниковъ заявили Городской YnpaBt, что на отпускаемые отъ 
казны квартирные оклады по новому росиисан1ю пр1пекать квартиры въ гор. ToMCKt но представляется никакой возможности, а потому просили объ от
вод'! нмъ квартира натурою, взам'Ьнъ отпускаемыхъ имъ отъ казны квар- 
тирных’ь денегь, и Городская Дума, журналомъ 3 ноября 1908  года за 
•У 235 единогласно постановила: вместо отвода квартиръ натурою госпо- 
дамъ офпцерамъ расноложепныхъ въ гор. Томск! воинскихъ частей п У н - 
рач.тыпй выдавать, считая съ 1 сентября сего года, дополнителышя квар- 
тпрныя деньги въ разм!р!: Начальнику Дивпз1и 146 р., Полковымъ Ко 
мандирамъ по 102 р., прочимь штабъ-офпцерамъ— 36 р., ротпымъ коман- 
дирамъ II лицамъ, получающимъ квартирные оклады ротпыхъ командировъ 
по 60 р. и младшимъ оберъ-офпцерамъ — 36 р., въ годъ и деньги эта 
выдавать пом!сячно, по особымъ требовательнымъ в!домостямъ. Иа оеиова- 
r in  этого журнала Думы добавочныя квартирныя деньги въ указанвыхъ вы
ше разм!рахъ получаютъ; офицеры Штаба Дивиз1и, Управле1пя Томскаго 
Воинскаго Начальника, Управлен1я для зав!дыватя передш1жоп1емъ войскъ 
по жел!знымъ дорогамъ Омскаго района, Томскаго Полка и Томской Кон-- 
войной Команды, офицеры жо Красвонрскаго Полка и Губернскаго Л{андарм- 
ска го Унравлен1я отъ получен1я этихъ донегъ отказались и чрезъ своихъ. 
Начальниковъ, всл!дств1е недостаточности нолучаомаго отъ казны по Ж  раз
ряду квартирнаго оклада и выше означенной доплаты отъ города, просилк 
объ отвод! имъ квартиръ натурою, всл!дств1о чего. Городская Управа, от- 
ношен1емъ отъ 22 декабря м. г. за 7184 , просила Начальника 2 Си
бирской Резервной П!хотной Врпгады собрать гарнизонную Коммисс1ю для. 
выр!шс1п’я данвыкъ насколько д!йствительно подоетаточепъ квартирный ок- 
ладъ, назначеннын для г. Томска по Ш  разряду, чтобы возможно было 
установить бол!о нормальную приплату пзч, городскихъ сродетвъ, такъ какъ^ 
на основан!!! ст. 57 0  Уст, о зом. новин. Городское ynpaB.ienie въ данное 
время отвести господамъ офпцерамъ квартиръ натурою еоворшонно не мо- 
жетъ. На это отвошшпе Городской Управы, Управлепш Бригады препрово
дило актъ Гарнизонной Коммисс!и со списками господъ офпцеровъ Томска- 
и Красноярскаго Полковъ, въ которыхъ указаны квартиры г.г. офицеровъ и 
плата за оныя.

Разсмотр!въ эти данныя оц!нкп квартиръ, Городская Управа не могла- 
но обратить вниман!е на то, что ц!ны квартиръ, занимаемыхъ офицерами 
Красноярскаго Полка, значительно выше ц!въ квартиръ, занимаемыхъ офш- 
церамп Томскаго Полка, такъ на11рим!ръ, квартира Полкового К о 
мандира Красноярскаго Полка показана въ 1556  р., а Томскаго Полка 
въ 1142 р., т. е. на 41 6  р. дороже, квартиры баталлюнныхъ командировъ 
Красноярскаго Полка показаны въ 956  р., а Томскаго Полка въ 745  р-
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т. е. дороже на 211 р.. Такую разницу съ цЬнахъ квартиръ можно объ
яснить т-Ь.мъ, что вышеозначошшмп чшшмп Красноярекаго Полка занимают
ся, по личному усмотр4н1ю, бол^е доропя квартиры.

Обращаясь зат'Ьмъ къ вопросу о pa s jitp t доплаты со стороны города, 
Городская Управа находитъ, что къ первому разряду по окладамъ отнесены 
только так1в ныдающ1еся города, какъ об4 столицы и порты Одесса п В.та- 
дивостокъ, и услов1я жизни въ гopoдt Томск’Ь къ услов1ямъ жи.зни въ этихъ 
городахъ подводоныбыть не могутъ, сообразно же ц'бнъ квартиръ, нын’Ь въ боль- 
шннств’Ь заиимаомыхъ офицерами, городъ Томскъ долженъ быть по справед
ливости отнесеиъ ко второму разряду; псключен1е въ этомъ случай должно 
быть сд'Ьлано только для младшпхъ оберъ-офицеровъ, которые въ настоящее 
время получаютъ окладъ отъ казны и города на 17 р. 75 к. больше про- 
тнвъ оклада второго разряда и въ этомъ случаФ, городу придется въ до- 
полнен1е къ уже назначониы,мъ приплатамъ отъ города добавить гонералъ- 
Maiopy 41 р. Командпра.мъ Полковъ 1 р. 50 к,, ирочимъ штабъ-офице- 
рамъ— 31 руб. II ротнымъ Командирамъ— 6 р. 5 0  коп. въ годъ, что со- 
ставшъ общую су.чму доплаты въ размГр'Ь 640 рублей 0 0  коп. въ годъ, 
каковыя деньги н падлежитъ выдавать со вступлен1я въ законную силу 
журнала Городской Думы.

Что-же касается отвода квартиръ натурою гЬмъ офицера.мъ, которые не 
желаютъ получать этпхъ прибавокъ, то Городская Управа находитъ воз- 
можнымъ принять М'Ьры къ предоставлщцю таковыхъ квартиръ лишь ко вро- 
меяп выступден1я войекъ изъ л-Ьтиихъ лагерей на зимн1я квартиры, при 
чемъ заблаговременно долженъ быть сообщонъ Городской ynpaBt списокъ 
лицъ, который но желаютъ пользоваться вышеозначенными прибавками отъ 
города. Это свое заключенно, Городская Управа пм'Ьотъ честь представить 
на OaaroycMOTpljHie Городской Думы.

Къ доложоипо.му ЗаступающШ sitCTo Городского Головы И . В. Богомо- 
ловъ ирисовокугшлъ, что продусмотр11нный 57 0  ст. устава о земскихъ по- 
винностяхъ семи дневный срокъ отвода квартиръ натурою, но MiitHiro Г о 
родской Управы, въ даиномъ случай не можотъ быть пршЛнимъ, такъ какъ 
это требован1е закона можетъ относиться только къ прибывающимъ войскамъ, 
офицеры которыхъ не могутъ найти квартиръ въ городЬ, а не къ офнце- 
рамъ, жившимъ постоянно въ город'Ь п часть которымъ HMteTb даже соб
ственные дома,— въ дашюмъ елуча1| квартиры могутъ быть отведены горо- 
домъ г.г. офицерамъ расположенныхъ Ilы вt въ Тоиек'Ь полковъ только при 
выступ-Ь ихъ изъ Л’Ьтнихъ лагерей и при томъ только т-Ьмъ лицамъ, кото
рый заблаговременно заявятъ жвла1пе пользоваться квартирой въ натур'Ь, 
такъ какъ только .тЬтомъ возможно найти бол'бе cooTBtTCTByiouiiH квартиры, 
— и г.г. гласные единогласно признали возможнымъ увеличить доплату отъ 
города квартирныхъ денегъ въ указанномъ Городскою Управою pasMtpt и 
отводить квартиры натурой только тГмъ г.г. офицерамъ которые пожелаютъ 
воспользоваться таковыми и заявятъ объ этомъ въ Городскую Управу не 
позже 1 1юня, а посему Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  
1) вместо отвода квартиръ натурою выдавать дополнительный квартирныя 
деньги въ разм'Ьр'Г.: Начальнику Дивиз1и— 187 р., Полковымъ Команди-
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рамъ — 103 p 50  к., црочвмъ штабь-офпцерамъ. —  67 р., оберъ-офицерамъ, 
командуюшимъ ротами, и лицаиъ, получающимъ оклады ротныхъ Комавди- 
ро1!Ъ— 66 р. 50 коп. II младшимъ оберъ-офицерамъ— 36 р. въ годъ и вы
дачу повой прибавки производить по вступлев1и настоищаго постановлен!я 
Думы въ законную силу и 2) г. г. офпцорамъ, которые не пожелаютъ вос
пользоваться вышеозначенными прибавками квартириыхъ денегъ отъ города, 
отвести квартиры натурою ко времени выступлен1я ихъ пзъ лагерей л'Ьта 
текущаго 1909 года и при томъ только т11мъ г. г. офицерамъ, которые 
сдЪаютъ въ Городскую Управу не позже 1 1юая сего года заявле1пе о же- 
лан1и воспользоваться такими квартирами.

Л: 51. Обь обезпечент новаго лагери доброкачественной 
питьевой водой въ достаточномъ количесшв1ь.

Городской Дум'Ь доложены протоколъ медиципскаго coB^maBia 6-го сего 
марта за .М 149 и основанное на пемъ OTiioineiiie Начальника 2-й Сибир
ской Резервной Пахотной Бригады отъ 10-го марта за .М  1364. Изъ 
протокола этого видно, что медицинское сов’Ь1ца1пе состоялось подъ пред- 
с'1иательствомъ бригаднаго врача Статскаго Оов4тника Любомудрова и стар- 
шаго врача 8 п'Ьхотнаго резервнаго Томскаоо Полка Статскаго CoBtTHiiKa 
Клнмевтева, исправляющаго должность старгааго врача 7-го пГхотнаго ре
зервнаго Красноярскаго Полка Колложскаго CoBtTiiiiKa Степанова п млад- 
шаго врача 8-го пйхотнаго Сибирскаго резервнаго Томскаго Полка Над- 
Бориаго Сов'Ьтнпка Зубарева и обсуждали воиросъ о снабжв1пи водою ме
стности, отведенной городомъ для лагерей частей войскъ Томскаго гарнизо
на. при чемъ пришли къ сл'Ьдующпмъ выводамъ: вода (изъ скважины № 
10), изследованиая въ настоящее время, оказалось, согласно даннымъ хи- 
мичсскаго анализа вполне удовлетворительной. Но. принимая во BHiniaiiie, 
что колодецъ, изъ коюраго доллшы получать воду войска находится па бе
регу р. Ушайки па MtcT'S, которое воспою во время половодья совершен- 
во затопляется необходимо допустить возможность загрязне!мя колодца раз
лившейся р-ечной водой. Искусственныя еооружийя для защиты отъ раз- 
липпейся воды не могутъ гарантировать отъ бактер1альпаго загрязвен1я ко
лодца во время разлива: 1) потому, ьто искусственный заграисдшпя могутъ 
не устоять подъ напоро.мъ разлившейся воды н обрушиться и 2) потому, 
что для бактвр1алы1аго загрязпен1я колодца достаточно самнхъ незначичель- 
ныхъ окважинъ. Въ случай же загрязнеа1)1 колодца болйзнетворными бак- 
тер1ями и развит1я эпидем1и въ войскахъ, колодоцъ этотъ пришлось бы 
закрыть, въ этомъ случай войска будутъ поставлены въ крайне затруднп- 
тельвое положение относительно водоспабжо1Йя, что имйетъ особенное значе- 
Hie въ настоящее, угрожающее по холерй. время.

А  потому, медтцшекоо eoBtinanio рекомендуотъ устройство колодца въ 
мйстности не заливаемой во время весенняго половодья или еще лучше — 
проведбв1е вйтви отъ городского водопровода, Начальникъ же Бригады вы- 
шеозиаченпымъ отвошшпемъ за 1364 увйдомляетъ 1’ородскую Управу, 
что 6 то Марта сего года пмъ было организовано подъ иредсйдательстоиъ 
бригаднаго врача Статскаго Совйтпика Любомудрова медицинское совйщагпе
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для обсуждев1Я вопроса о снаОжея1п водою новаго лагеря, заключен1я этого 
совФщан1я изложены въ npoTOKoat 149, Koniio коего для св'6д-Ьн1я при- 
лагаетъ. Цо этому заключегпю оказывается, что вода изъ скважины К: 10 
дtйcтвитeлыlO вполн!) удовлетворительнаго качества но самый колодецъ на
ходится въ такомъ MtcTli, что по причпнамъ, мзложенньшъ въ протокол^ 

149, можотъ случиться, что лагерь останется безъ годной воды, про
сить Городскую Управу разс.мотр'Ьть этотъ вопросъ и дать ему категориче
ское обязательство города снабдить вполпЬ годвой питьевой водой лагерь 
въ толъ случа1'>, еслпбы колодезь оказался непригоднымъ по прпчинамъ отъ 
войскъ нозавизящпмг. Надо iiMtTb въ виду, что лагерь не можотъ оставать
ся нп одной минуты безъ достаточнаго количества вполн'1! доброкачеетвен- 
нон питьевой воды, а потому базировать снабжев1е его этой водой пзъ 
одного только колодца, при томъ расположеннаго на берегу съ негодной для 
употреблевгя внутрь водой р4ки Ушайкп, онъ счптаетъ рискованнымъ, а 
лагерь но обезпечевяымъ этой водой. КромЬ того, колодевъ находится въ 
разстоян1и около 350  сэжепъ отъ ближайшей граппцы лагеря (отъ даль- 
Ш1хъ же концовъ значительно больше) и внизу у рйкп, тогда какъ лагерь 
расположенъ на площадк'Ь возвышающейся надъ уровнемъ мЬстности, гдй 
колодезь II 16 саженъ. Это создаетъ очень серьезный вопросъ о доставк'Ь 
волы. Полки пм'Ьютъ всего только по 8 рабочпхъ лошадей, на конхъ про
изводятся вс'Ь работы полка, принимаются во внима1пе высоту подъема, 
разстояш'е между колодце.мъ н лагоре.мъ и грунтъ глинистый легко размо- 
Kaiouriii II пязкШ, по которому пдетъ дорога, онъ прпходптъ къ заключе1пю 
что открыт1емъ колодца на скважнв'6 М Ю , лагерь еще нельзя считать 
обезпечепвымъ водой, даже если бы не было причннъ, указашшхъ въ про- 
токо.тЬ jN: 149, необходимо ещо организовать доставку воды въ лагерь нзъ 
колодца. Принять на себя это Д'Ьло полки ннкакимъ образомъ не могутъ 
но недостатку для сего сродствъ. Въ законй указано, что лагерь долженъ 
быть вблизи доброкачествепнон воды. Такъ какъ вода рйкн Ушанки не 
доброкачественна то е.тбдоватолыш городъ обязанъ былъ изыскать способы 
доставки доброкачественной воды въ лагерь, а не ограничиваться открыт1емъ 
колодца на берегу этой недоброкачественной н^кп, и въ этомъ не состоптъ 
еще обезнечтия лагеря хорошей водой, тэкъ какъ достаточно того, чтобы 
очень быстрая Ушайка прососала пластъ земли между ея русломъ н колод- 
цемъ, какъ иослйднШ нревратиться въ ту-же Ушайку. ИмЬя въ виду, что 
лагерь устраивается на бод1о нлн .\ieute продолжительное время, почему п 
шшрось объ отводЬ надлежащаго мЬста для него ир1отр'1>таетъ особую важ
ность п требуетъ самаго серьознаго всосторонняго разсмотр'Ьн1я в, опираясь 
на обязательство города снабдить лагерь хорошей питьевой водой п въ до- 
статочномъ количеств!, при каковомъ услов1и только н можетъ быть принять 
нодъ лагерь намеченный участокъ, онъ ещо разъ просить Городскую Упра
ву внести этотъ вопросъ на всестороннее и самое тщательное разс.чотр'Ьн1е 
въ связи съ данными протокола Уг 149 н изложенными въ настоящемъ 
отзыв!. При этомъ просить им!ть въ виду, что при тепорешномъ ноложо- 
iiiii д!ла о снабжевн! лагеря водой онъ считаетъ этотъ вопросъ открытымъ 
н можетъ заявить, что, не смотря на полную пригодность этого участка для
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лагерей войекъ гарнизона и желательность для нихъ занять его онъ, быть 
можетъ, вынужденъ будетъ отказаться оть переноса сюда лагеря до т^хъ 
поръ. пока вопросъ о сна'''жен111 лагеря хорошей питьевой водой не будетъ 
поставленъ на болбе прочяыя основы, нежели теперешагя, столь шаткгя н 
гадатольныя. Быть можетъ. даже придется въ случай неблагопр1ятпаго для 
войекъ разр1!шев1я вопроса о водЬ на этолъ участк'Ь, обратиться съ хода- 
тайствомъ объ отвода лагеря на Потапоныхъ лужкахъ, ДЬло въ томъ, что 
BOiiCKa могутъ примириться съ отдаленности воды отъ лагеря только при 
налшни еетеетвонныхъ ея иеточниковъ нрп томъ, миоговодныхъ, обслужива- 
ющпхь Bct войсковыя потребности. Когда же идетъ вопросъ о енабже1йп 
лагеря водой изъ колодцевъ, то въ этомъ случа!; онъ разрешается откры- 
т!омъ таковыхъ въ самомъ лагерй, а но за версту отъ него, или же по
дачей воды пзъ удаленпаго ко юдна за счотъ города и обязательствомъ го
рода снабжать непрерывно водой лагерь въ случа'Ь порчи этого единствен- 
наго колодца, къ тому же расположепнаго въ столь неблагопртятяой во вс'Ьхъ 
отношотпях'ь м-бстиости, Въ виду близости iiacTyiueiiifl лагорпаго вроменн 
онъ проептъ провести это д’Ьло экстренно вн-Ь очереди п позволястъ себ'Ь 
над-Ьяться, что городъ въ такомъ еерьезпоиъ вопрос'Ь, и.п'Ьющемъ ц'Ьлью 
обезпочпть войска падлежащпиъ лагеремъ на много л’Ьтъ, пой," ‘ тъ на встре
чу войскамъ въ ихъ закоппыхъ требоватцяхъ п, по ограничпвалсь отписка- 
МП, д'Ьйствитвлыю окажетъ свое полное coA’IiiiCTBio къ pasp’tinoniio однл'о 
изъ пасуицййшихъ вопросопъ въ жизни войекъ, Очптаотъ долгомъ sapasnte 
предупредить, что если не будетъ удовлетворитолыю выр-Ьшепъ вопросъ о 
доставк'Ь воды въ самый лагерь, а по только о иредоетаБлс1Йи лагерю од
ного колодца въ такомъ зпачителы10.мъ разстоян1и п при томъ па 6e|iery 
p iK ii, то войска могутъ быть вынуждены остаться лагеремъ на прежпемъ 
м’ЬегЬ.

иредставляя вышоозпачешшн протоколъ за .V 149 п OTiiomeiiio К о 
мандира Бригады за й  1346 , Городская Управа доложила Г(ipoдcкoп Ду- 
ы'Ь, что но шгЬющимея въ Городской Уирав'Ь свЬд-Ьитямъ отъ лицъ хоро
шо зиающихъ местность, скважина 10 находятся въ такомъ м'ЬстЬ, ко- 
которое никогда по заливается весешшмъ разливомъ рЬкп У шайки, и. сог
лашаясь съ заключен1емъ Городского Инженера Я. И . Николина, паходнтъ 
что опасности пспоеродственнаго нропикновшия полыхъ водъ въ этотъ во- 
до[|р1емникъ и за1'ряз1шн1я ого шш но можотъ быть потому, что люкъ водо- 
npioMuiiKa будетъ возвышаться па 0 ,5  сажиш выше гарпзоита вые,1кнхъ 
водъ, а при желап1п можетъ быть п ото повышепъ, что водоиршмннкъ бу
детъ окруженъ земляной пасышыо такой толщиной слоя земли, который аб
солютно гарантируетъ невозможность проннкповегия чрезъ него загрязнои- 
ныхъ элеыентовъ п что проеасывагйя грунта между рЬвой У шайкой н ьо- 
лодцемъ нродставляется новЬроятнымъ н въ случа1; желангя можетъ быть 
сд'Ьлано совершенно новозможнымъ устройстномъ окружающаго фильтра, а 
потому Городская Управа приходнтъ къ заключен1ю, что местность, отве
денную подъ лагери, надлежитъ считать внолн-Ь обезпеченной доброкачест
венной водой и въ достаточномъ колнчоствЬ пзъ скважпвы 10. Скважи
на эта находится въ трехъ етахъ сажепихъ отъ центра лагерей и въ
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двести десяти сажевяхъ отъ ближайшей грани, а потому источникъ этотъ 
нельзя считать удалеинымъ отъ лагерей. Вода этого источника въ смысла 
поднят1я ея вдвое ближе сравнительно съ водой въ p iK t Томи по отноше
нию къ HEJHtmHUMB лагеря.мъ, а потому и устройство подъе.ма должно быть 
сравнительно дешевле для Воениаго ВВдо.мства. Колодца надъ скваженой 

10 Городской Управой не делается еще пото.чу, что в'Ьтъ CBiaiaiu, 
будетъ ли онъ окончательно припятъ и каки.мъ способомъ будотъ пода
ваться изъ него вода, такъ какъ отъ посл’Ьдняго завпситъ и уст
ройство колодца, какъ только эти CBtA'fcnia будутъ получены, Городской 
Управой не.меддепо будетъ приетуплено къ устройству колодца, Что-же ка
сается вопроса о проведен!!! въ новые лагери водопроводной воды !!зъ го
рода, то пр!1 наличности такого колодца на м'Ьст'6 въ этомъ надобност!! не 
уематрнвается, кром!; того подача воды пзъ водопровода въ лаго1)И въ 
техн!!чоскомъ отоошо!!!!! нредставляотъ больш!я зат|)удвен!я !! потребуегь 
слишкомъ больш!!хъ расходовъ, такъ какъ при устройств!, во,допровода не 
предв1!д!лась подача воды на такое дальнее разстоян!е !! пр!! томъ съ 
переваломъ чрезъ возвышенность, и, ваконецъ, np!i устройств! такого от- 
в!твлен1я отъ водопровода лагери не могутъ считаться вполн! обезпечен- 
нымп водой, такъ какъ въ случа! порчи водопроводныхъ трубъ на такомъ 
дл!1Н!ю.мъ разстоян!!! могутъ остаться безъ воды на бол!е продолжительное 
время.

Что-же касается намека У1|равлсн1я Главнаго Штаба на !iom! i,; ■ 
лагерей на берегу р !кп  Томи на Потаповыхъ дужкахъ. то хотя это м !с 1. 
!! наход!1тся !ia многоводной р ! к !  Томи, но вода оя потребляется жителя
ми города только поел! надлежащей ея ф!!льтрац!!!, а !ютому должна быть 
признана но своему качеству гораздо ниже воды въ колодц! скважины Л" 10.

Наконецъ, но поводу yiio.4iiuanii! в ь отношен!!! Уиравлен!!! Бригады о 
как!!хъ то отшюкахъ Горо'дснан Управа счнтаетъ 1!еобход[!мымъ долож1!ть, 
что въ вопрос! объ обезпечен!!] 1!овихъ лагерей доброкачество!шай водой 
въ поъребномъ кол1!честв! Городская Управа ннкак!!хъ отпнсокъ съ своей 
стороны не допускала, а !!рш!1!мала вс! м!ры къ скор'Ьйшему разр!шен!ю 
этого BO!ipoca: .добытая пзъ скваж!1пы Л: 10 вода своевременно представлена 
бы.1а дли с!!1ал11за, какъ только работы был1! окончены тотчасъ же 23-го 
февраля сообщено было о томъ Начальнику Бригады. 26-го феврал!! нр01!з- 
веденъ быль Военпымъ 13!до>!ство.мъ совм!стно съ нредставнтолнм!! города 
оемотръ ЭТ1Й скважины п зат!мъ далыгЬйшео дЬло о прпзнан1и этого пс- 
точ!!1!ка вполн! обвз11еч1!ва101Цимъ лагер!! вполн! доброкачественной !! въ 
доетаточномъ кол1!чоств! водо!!, пр!! указап!!ыхъ Управой услов!яхъ соору- 
mouii! колодца, завнентъ отъ уемотр!н1я военнаго начальства.

На oc!!OBaiiii! всего !1Ы1ивизложоннаго Городская Управа прос1!тъ Г о 
родскую Думу окончательно высказаться: нр!!3!!аетъ ли она вполн! обез- 
печонной MicTHocTb для новыхъ лагере!'! доброкачественной водой въ доста- 
точно.мъ количеств! !1зъ колодца надъ саваж1!ной JS 10 i! еол!! прпзнаетъ 
то !1в пайдетъ л!! Городская Дума возможнымъ просить Военное В!дом- 
ство пр!!нять отведенный нодъ лагер!! учаетокъ !i перенести лагери !!а но
вое м!сто въ иын!шпюю же весну.
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При обсужден1и доложеннаго гласный А . К . Завптковъ выясаилг, что 
по закону городъ обязаиъ указать только источникъ доброкачественной во
ды въ достаточпомъ количесгвЬ, а не обязанъ доставлять воду въ лагери, 
а потому, по ото MHtniio, Городскому Управлен1ю сл'Гдуотъ лишь вадлежа- 
щимг образомъ оборудовать колодецъ падъ скважиной Х? 10 и гг . гласные 
призвали необходимымъ оборудовать за счетъ города колодецъ надъ сква
жиной X  10, во пзб11жан1е ввпосредствоннаго пионнкновон1я полыхъ водъ 
въ водопр1емникъ и загрязне1пя устроить люкъ колодца выше горизоята 
высокнхъ водъ и но ниже 0 ,5 0  сажоип отъ горизонта высокихъ водъ и 
окружптъ колодецъ до этой же высоты земляной насыпью такой толщины 
слоя земли, которая абсолютно гарантировала бы невозможность проникнове- 
и1я чрезъ него загрязпенныхъ элементовъ и, во изб'Ьжшце просасыван1я 
грунта между ptKoli Ушайкоп и колодцемъ устроить около колодца окруж
ный фпльтръ п при оборудован!!! колодца надъ скважиной .М 10 указан- 
нымъ выше способомъ признать новые лагери вполвЬ обезпеченными добро- 
ь'ачоственпой водой въ достаточпомъ KoaiiHOCTBt.

Зат^мъ было выяснено, что Городскимъ Общественнымъ Управлен!омъ 
устроеиъ хозяйственпо-противопожарный водопроводъ стоимостью 80 0  ты
сячи рублей, что водопр!емннкъ этого водопровода находится на правомъ 
6epeiy р. Томи выше ворхняго перевоза и ниже м^ста расположен1я ны- 
нЬшнихъ лагерей, что въ заботахъ объ обезпечен!и чистоты н безвредности 
воды, доставляемой городскими водовровомъ, Городско!! Думой журналомъ 
ей 4-го мая 1905  года 63 постановлено: 1) уполно.чочить Городскую 
Управу войти въ CHomeiiie съ Военными ВЬдомствомъ о екор^йшеми пере- 
носЬ лагерей съ правого берега р'Ьки Томи вы[не водокачки на другое ка
кое либо MtcTO по тому или другому берегу рГ>ки Ушайки выше города,
2 ) воснретить заселеиГе кварталовъ jN; 270 271 и 272 и того Mtcra, 
которое предназначепо по плану подъ постройку казенныхъ пров!антскпхъ 
магазиновъ, .3) вышеозначенные три квартала, MtcTo предназначенные три 
ь'вартала, мЬето предназначенное подъ npoBiaincKie магазины, м’Ьсто, занятое 
ныиГ лагерями, и лагерную площадь назначить подъ городской парк» и 4 ) 
издать обязательное для жителей города Томска постановлен1е въ сл'бдую- 
:деи редакц!н: „Безусловно воспрещается мытье и нолоскав1е бЬлья и ку- 
iianie людей и лошадей въ p tK t. Томи, начиная отъ водоподъемнаго здан!я 
городского водопровода п верхпяго перевоза вплоть до устья р'Ьчкп Басан- 
дайки, что затоми Г’ородская Дума, уступая безвозмездно Военно-Инженер
ному Iftxo.MCTBy участокъ городской земли въ 17098 кв. сажени для но- 
стройки казармъ для 8-го То.мскаго полка н Томской Конвойной Команды 
II участокъ земли въ 14 десятинъ для возведе!пя казармъ для 7-го Крас- 
воярскаго полка поставила ненрем4нпы.чъ услов!емъ, чтобы не только лаге
ри, расположенные нынЬ на берегу р. Томи надъ водопр!емаымъ здав!емъ, 
были обязательно перенесены въ другое какое либо м-Ьсто по берегу р. 
Ушайки выше города, но взаимному соглашен!ю Городского Общеетвеннаго 
Уиравлипя съ Военнымъ В'Ьдометвомъ, но при пореносЬ этихъ лагерей сне
сены были только барачныя постройки, а сущеетвующШ нын'й при лагеряхъ 
С1!дъ были сданъ городу въ теперешвсмъ его внд'Ь безъ всякихъ порубокъ
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и повреждмпй дерввьевъ въ пемъ, что Городское Общественное Уиравлев10 
вправ11 ожидать, что чипы Воеинаго Ведомства, нольвуяеь во все осталь
ное время года воден изъ городского водопровода, пойдутъ на встречу го
роду въ заботахъ о coxpaHoniii чвстоти п бозвредвости воды въ водонрово- 
Д'Ь, что, пакопецъ, м’Ьсто для новыхъ лагерей на берегу р. У шайки выше 
города выбрано по соглашен1ю съ Городскимъ Обществошшмъ Управлон!емъ 
II призвано Воевнымь ВЬдомствомъ вполн'Ь нригодпымъ подъ лагери при 
обезпечщцн этого участка доброкачественной водой въ достаточномъ когнче- 
CTirli и что обезпечен1е таковой водой новыхъ лагерей вполн-Ь достигается 
оборудован1омъ Городскимъ Управлщйомъ колодца надъ екважнно11 X  10 
указапнымъ выше способомъ, а потому г.г. гласные признали пообходимымъ 
просить г. Начальника 2-й Сибирской Резервной Пахотной Бригады о при- 
HHTiii отведеппаго городомъ подъ новые лагери участка и о пореноей на не
го лагерей въ нын'Ьшнюю же весну, а въ случай, если этотъ участокъ не 
будетъ почему либо припятъ, возбудить въ устаповленномъ порядк4 хода
тайство о помодленпомъ спосЬ выи'Ьшпихъ лагерей, расположевпыхъ на пра- 
вомъ берегу р'Ьки Томи выше водопргемника городского водопровода какъ въ 
впдахъ обезпечон1я чистоты и безвродпости воды, доставляемой водопрово- 
домъ, такъ и въ iicnoaiienio поставленпаго городомъ непремЬннаго услов1я 
при безвозмездной уетупкй земли подъ постройку казармъ для 8 Томскаго 
Полка и Томской Конвойной Команды и при предстоящей уотупкЬ также 
безвозмездно 14 десятинъ земли для постройки казармъ для 7 Краспояр- 
скаго Полка.

На ocHOBaiiiii всего вышеизложенпаго Городская Дума единогласно п о- 
с т а н о в 11 л а: 1) оборудовать за счетъ города колодецъ надъ скважи- 
X; 10 еъ люкомъ ни какъ но ниже 0 ,5 0  сажени отъ горизонта высокихъ 
во.дъ съ земляной насыпью той жо высоты п потребной толщины и съ ок- 
ружающимъ фильтромъ, 2) при устройствЬ такого колодца признать новые 
лагери ВПОЛН'Ь обезпечешшмп доброкачественной водой въ достаточномъ ко- 
лнчсств'Ь, 3 ) просить Г . Начальника 2-ой Сибирской Резервной П'Ь.хотной 
Бригады о принят!!! отведеннаго городомъ подъ новые лагери участка и о 
пореносЬ на него лагерей въ нын'Ьшнюю же весну и 4 ) въ случаЬ если 
этотъ участокъ но будетъ почему либо прниятъ, возбудить въ установлен- 
номъ порядк'Ь ходатайство о во.модленпоиъ сносЬ нын'Ьшпихъ лагерей, рае- 
положенпыхъ на правомъ берегу рЬки Томи выше водопр1емника городского 
водопровода какъ въ видахъ обвзпочвн1я чистоты и безвредности воды, до
ставляемой водопроводомъ, такъ н въ исполнон1о поставленпаго городомъ 
нопрем'Ьннаго услов1я при безвозмездной уступк-Ь земли подъ постройку ка
зармъ для 8 Томскаго Полка н Томской Конвойной Команды н при пред
стоящей уступкЬ также безвозмездно 14 досятинъ земли для постройки ка
зармъ для 7 Красноярскаго Полка.

Городской Голова h . М . Иекрасобъ.
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»< J[j- ,

'^ M -4

■.гУл[У '.-''' "■ - ■ ;v»'Sv '.j: .■ij: .. ■;:, ' -I ••-:/Л '. ,Р ; ; .  , , :4 . ' ' ■

1 ; ; л - г  t ,  ’ y - i j  '

• Ц Г Г А  >' ’ i  , '! 'p  ' :■■

'  s ' t  i w .  ’*  i f ' ' ; ?  > - ■ i V a y f . V ; . ,: ;^ ,; • 7 i> ■ '■ 4 t ',^ , l : 'г ; , . :

V  II i s P k ' ^ ' ^ ? '  * . ' 4 ' ' ^

■' . ; , ,  j ;. ./1 ■>. i> ■ <i.i - v : ' ; 1 ; г 1'^ '  "  n  ! U! i .Л ;: : ,Ч

у; y i i L A  ^ :  ;■ /! .? ,  a ■ t!>-' - J '- i  u l! ,- '-  '.1 -^

A ’: ^ ^ i l i f e i / 'K i i i s V y A - f '  < j}  , , .  ' r u m -

4  ■■ i7 jr ' '! v -! 'i7 :4 { i> : - '.  ? ijiij--..i<  ::

I ‘ l i i f c .:r .8 i." i

' - i / i f i l  f t  ' 4 f " f  Л .

••- '■•■ - .i: '. '.tp i ' 4 _ v r  ;• ; i r ; ; 0 : w j o  ■̂ f r i ? .  ;-’ ' ' i ‘ V : ,3 i ' . ;V lp 4 T ; i i ; j - v i f . f ! 'r ' - , " ; ‘ f , i . j - . ■ fW fii

^  ■ - i> : '  i iv.f'i ;. : , ■;:ч i,!-.’ ^ ;.!■'l■;̂ '■.̂ ’ :;' :';.'‘/ i ; - i '.  ;. • : ,п ,ч ( :ч 'И  - .: i i f f i ! iv r i ''i ! i5 U ! ;{ p i( 'i ;  ( P ^ JV K ^

; Г  ii i i r i . v i i y t i '  'k  ; ! ; ф
■'v ' aS

^  ■■



о т ч в т ъ

за 1908 гоЭъ.

(Девятый годъ ея су1цествован1я).
Какъ учрвждегие обществшшое, Томская Городская Яублячиая Бпбл(о- 

тека состоптъ при Городской Дум'Ь, по управляется особымъ Колптетомъ.
Въ составь Комитета въ отчетно.чъ году, какъ п раньше, входили лица, 

съ одной сторопи — по избрашю изъ числа Глаепыхъ Думы, съ другой —  
по прпглашеи(1о еще при открытии Вибл1отеки, въ 1899 году.

А. По nBdpaiiiio Городской Думы 17-го февраля 1906 года: ПредсЬ- 
датель Владпм1рь Васплювпчъ Смптровпчъ, Члены: Семонъ Нетровпчъ 
Абрамовъ, Коистаптппъ Нпколаевнчъ Евтроповъ п Алексапдръ Ивановичъ 
Мйсюровъ.

Б. По приглашен(ю: Аркад1й Александровичъ Дикгофъ п Алексапдръ 
Ивановичъ Милютинъ; поел'Ьд1по также были утверждены Думою въ засЬ- 
датп 19-го мая 19 06  года.

Бпбл(отекаремъ состоптъ съ 9-го 1юпя 1899 года Юлтя Николаевна 
Милютина. Помощницею Впбл1отокаря съ января по мартъ: Александра 
Фнлософовна Тюшова, съ иопя по сентябрь— Л. А . Голицыпская, апрель—  
май II съ октября до конца года.— Августа Фнлософовна Тюшова.
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Дtятeльнocть Комитета.

Въ д'Ьятельностп Комитета отм'Ьтимъ с.гЬдую1ц1е факты и постановлшия:

1. ) По продложсшю А . I I .  Милютина постановлоио хо.татайотвовать 
предъ капи,еляр1ею Государственной Думы о высылкЬ лля Бнбл10текн нзда- 
n iii Государетвенпой Думы. (Ходатайство удов.1етворепо).

2 . ) Возбуждено ходатайство предъ Г . Иопечптелемъ Западно-Сибирска- 
го унебнаго округа о доставлен!!! „цнркуляровъ" но p in t., назначенной для 
Начальпыхъ народныхъ учплнщъ— 3 руб. (Ходатайство удовлетворено).

3 )  Возбуждено ходатайство предъ Городско!! Управою о постройк-Ь 
шкафовъ для кнпгъ (Исполнено).

4 . ) Утворжденъ отчетъ за 1907 годъ н смЬта па 1908 г., въ су.м.мЬ 
3 9 9 4  руб. 10 к.

5 . ) Утверждены къ выгшск1'. синскп кннгъ, пре.детавлонные Бпб.потока- 
релъ на сумму еемьсотъ семнадцать рублей девяносто дв'Ь коп.

6 . ) Утвержденъ представленный Бнбл1отекаремъ сппсокъ пер10днческихъ 
пздапШ на 1909 годъ, въ сумм'Ь 4 4 0  руб. оО коп.

7 . ) Исключены и заменены новыми прншсднйо въ негодность экземпля
ры eoRHiienili: Шиллера (й  501 .) Тургенева (У; G30.) Кростовскаго-Псевд. 
(Хвощпнской) (1)2 499 .)

8 . ) Исключены нзъ нмущественнаго инвентаря вещи подъ AljV 25 ,42 ,57  
и 60 на сумму 2 руб. 0 5  коп.

9 . ) Постановлено пр|'о6р-1;сти nepeuociiyio лампу для библштекарекаго 
стола.

1 0 . ) Вы.дать помощннц'Ь Бнблютекаря АлександрЬ Фплоеофовп'Ь Тюше- 
вой пзъ комнтетскнхъ средствъ на лбчегие 25 рублей.

11. ) Утверждена старшой по.мощ1шцвй Бнбл1отекаря, за смертью Алек
сандры Фплоеофовны Тюшовой, —Л . А . Голпцыпекая н младшей— Авг. 
Фил. Тюшова, o6 t съ 1-го 1юня 19 08  года.

1 2 . ) Опре,дЬлепа помощницей Бнбл)отекаря съ 1 го  октября 1908 г. 
.Августа Фнл. Тюшова.

13. ) Отмпнена временно установленная Ко.митето.мъ, въ вндЬ опы 
та, льгота .тля студеитовъ,—  выдавать книги безъ залога, п для воспитан 
нпковъ сродн1!ХЪ учобвыхъ заведший— безъ залога, по съ поручительетво.м- 
ихъ родителей пли наставннковъ. Поручительства уничтожены, возстановло- 
пы залоги для всЬхъ. Залоги для учащихся взимать: за одну книгу отъ 
-1 руб. 50  коп. до 2 руб., смотря по стои.мостн кпигн.
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14.) Выражена 6.7аголарность сс4мъ учрежден1ямъ ц лпцаиъ, сдЬлав- 
шимъ иожертво1!ан1я Гсрродской Публичной Бнбл1отек4. (См. прпложен1е: 
списокт. жертвователей).

Состоян1е Библютеки.
Къ 1 му января 1908 г. книжное имущество бпбл1отекн состояло изъ:

С У М М А.; Рубли. Коп.
! ]) Кпигъ 4463 назв. 6793 тома н а ................................................................. 7779 762 Журяаловъ / ^ зздд ......................................3) Газетъ . . ( 5678 -4) Д\блетныхъ и дефектныхъ экземпляровъ 1443 тома на . . 178 05 '
i Всего 4751 назв. 11604 тома на . . 13635 81: Въ течен1и 1908 го д а по ступи л о;
1 а) И р г о б р г ь т е н о  п о к у п к о ю .

' 1) Кпигъ 459 назв. 560 ю мовъ а а ................................................................. 717 92i 1 r a S ™ ' ! ’‘ . ' *) ’ ...................................... 491 76 'i 6} П о ж с р т в о в а н н ы х ъ :1) Каигъ 138 назв. 269 томовъ н а ................................................................. 140 71» назв. 362 тома н а ....................................................... 153 95 1Такнмъ образомъ .книжное имущество бпблюгекп къ 1-муянваря 1909 года состоитъ;1) Книгъ 5060 назв. 7622 тома на .................................................................. 8638 3S 13) й е т ъ ” '” ” ’ ! “ ‘‘ НВ. 3909 томозъ на . . . . . . . . 6323 71 14) Дублетныхъ и дефектныхъ экзе.миляровъ 1579 томовъ на 246 05
Всего 5364 назв. 13110 томовъ на . 15208 14Переплетъ киигъ и ж у р н а л о в ъ ....................................................................... 344 32Каталоговъ на лицо: Вы п. I по 35 кои. 734 н а ............................ 256 90

„  „  Вып. И UO 60 коп. 368 н а ........................... 220 —

1 Стоимость прочаго движимаго имущества, по особой инвеа- 1005 65
А . В С Е Г О  ................................. 17035 01 1

Библштека застрахована въ Томскомъ обществ^ взаимнаго страхован1я 
въ cvMMt 11927 руб. 38  коп. н уплачиваетъ ежегодно страховой првм1и 
127 руб. 33 кон.•) Остальное количество журналовъ и газетъ представляютъ гЬ-жо назван1я, какъ н въ предыдущемъ году. (64 аазван1я).
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Дtятeльнocть 6и6л!отеки и читальни.

Впутрснпяя работа бпб.йоточнаго персоаала въ отчетномъ году состояла, 
помимо ежедневной выдачи книгъ кэкъ на домъ, такъ и въ читальню, въ 
приходован1п и каталогпзац1н покупныхъ п дарствеиныхъ книжныхъ поступ- 
лен1й. Въ библ1ографическнхъ работахъ, какъ и раньше, пршшмалъ участ1е 
Членъ Комитета А . PI. Милютинъ.

Изъ cnoiueoiB съ различными лицами и учреждо1пя5ш отм-Ьтнмъ.
1) Состоящее въ в'Ьдомств'Ь Министерства Императорскаго Двора 

Императорская Археологическая КоммисМя прислала свои издан1я, какъ-то: 
Изв'Ьсия, Отчеты и Матер1алы,

2) Кавцоляр!я Государственной Думы, по распоряжвн1ю секретаря Го
сударственной Думы известила Городскую Библ1отеку о внесев1и ея въ 
сснсокъ учреждений, которымъ будутъ высылаться степографнчещао отчеты 
зас4дан1й Думы.

3) Предс4датель Общества ревнителей русскаго историчеекяго просв'Ьще. 
п1я въ память Императора Александра Ш  прислалъ по экземпляру вновь 
вышедшихъ изда1пй Общества.

4 ) Председатель Распорядительнаго Комитета Особой Коммиссли Крас- 
наго Креста флигель-Адъютантъ Полковникъ В. Н. Воейковъ прислалъ эк- 
зомпляръ „Обзоръ деятельности Распорядительнаго Комитета".

5) П о просьбе Якутской Городской 5'правы, въ виду реорганизащи 
местной Городской Публичной Библ!отеки, последней посланы все матерлалы 
по ведов1ю библ10течпаго дела въ Томской Городской Публичной Виблготе- 
K i: правила, книжныя бланки, отчеты, каталогъ.

Тоже самое выслано и въ Барнаульскую, Томской губернгп, Обществен
ную Библ1отеку.

6 ) Тобольск1й губернскВ! статиотическ1й Комитетъ изъявплъ готовность 
присылать все своп пзда1пя, какъ только таковыя будутъ выходить пзъ 
печати.

7) Съ своей стороны Томская Городская Публичная Впбл10тека полу
чила сведен1я о различныхъ сторонахъ библ1оточнаго дела: помещен1й, П1та- 
те служащихъ и ихъ вознагражден]!!, о сохранен]!! газотъ, изъ городекихъ 
библ]отекъ: Каевской, Харьковской, Читинской, Хабаровской, Николаевской, 
Владивостокской, Самарской— Александровской, 11расноярской, Ниже город
ской, Херсонской и Иркутеой.

Комитетъ питаотъ надежду, что разл!!чныя 1]рав!1тельственныя, Обще
ственный, учения учреждения и частныя лица i! на будущее время не 
оставятъ библ1отеку своимъ просвещевнымъ вниман1омъ.

Изъ з!!ачитель!!ыхъ пожертвован1й частпыхъ ли!1Ъ отметимъ: Профессо
ра Императорекаго Томскаго Университета I .  А . Малнновскаго и инженера 
Путей Сообга,ен]я Митр. Стоп. Чернышева.

Изъ платныхъ поступлев1й въ отчетномъ году следуетъ упомянуть о со- 
чинон1яхъ: Проф. Спасскаго, Бердникова, С. Н . Трубецкаго, Штрауса, Ре
нана, Бердяева, Штирнера, Морежковскаго, Оливера ,По,джа, Петра Лавро
ва, Чичерина, Глинскаго, Корнилова, Бородкина, П . И . Гн’Ьдича, Гребен-
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щикова, Диксона, Амфитеатрова, Сиверса, I I .  Покровскаго (Хриетомаття и 
разборы 28 русскихъ писателей), Афоьаеьева— Чужбпыокаго, Ауэрбаха, 
Гребенки, Дрожнипа, Галевищсва-Кутузова. Коривфскаго, Мясницкаго, На- 
зарьевой, Столетова, Тимирязева, Кауфмана, Буркгардта, Яцимирскаго, Е р 
молова, Вс-селовскаго Бориса, Головина, Фламмармиа, Луначарекаго Бори
сова и многихъ другихъ.

Въ отчетномъ году состояло подиисчиковъ всего 540  чолов'Ькъ (на 8 5  
нон'Ье предыдущаго года).

Распред'Ьлмио по разрядамъ видно изъ сл4дующой таблицы:

п о д п и о ч и к о в ъ . 1-гора.зряда. И-горазряда. Ш-горазряда. Итого по горизонтали. *̂ /о отноше- nie.
Годов ы х ъ ...................................... 2 - - 2 0.37®|и
П олугодовы хъ ........................... 2 2 1 5 0.91®|о
М 'Ь с я ч н ы х ъ ................................ 71 94 368 538 98,72»;o
Итого по вертикали . . . 75 96 369 540 -
’̂|o oTHonieHie................................ 17.75'*1о 68.50 - -

Выдано абономентныхъ билетовъ;
I  р а з р я д а .................................................................... 322

И „  446
I I I  „    1169

Всего би.гетовъ . . .  1937

Всего бы.70 выдано на доыъ кпигь 18 28 0  томовъ, журналовъ 6271 
томъ и газетъ 2824 .

Въ 1908 г. было посЬщон1й 66 62 , сдЕигииыхъ 65 43  чолов. (изъ нихъ 
6317 мужч. и 226 женщ ). Бол'Ьо прошлогодняго па 2001 человЬкъ.

Изъ иихъ по м'Ьсяцамъ;I. II. III. IV . V . VI,732-1-39771VII.ы. ж.293 +  13
ЗОВ

615-1 12 627V III.
М. Ж.345 -h  7 352

730+12742IX .м. ж.558 +  35 593

549 +  7 556X .м. ж.629 +  33 662

523 +  9532 .X I.м. ж.509 4  24533

2 9 7 +  13 310
хп.м. ж.537 +  22 559

Выдано въ читальню 531 том. книгъ, журна.мвъ 88 5 , газотъ 4 5 1 0  
всего 5926  т. (На 1631 томъ бол'Ьв продыдущаго года).

Въ 1908  году биб.иотока выписывала ел1!дующ1я 11ор1рдическ1я издан1я
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А. Платныя.

Вибл1отека юнаго читателя.
Бы.юе (но получалось).
Вокругъ Св’Ьта.
Вопросы Философ!!! II Психолопн.
Всемирный Ббстникъ (прекратп.лся на № 8 (®/х 1908). 
Всходы.
В'Ьстн!!къ Вос!штан1я.
BtcTiiHKb Европы.
BtCTiinKb Знан1я.
В'Ьетпик'ь Иностранной Литературы (прекратился на Л ” 4). 
BtCTHHKi Общества Техпологовъ.
Голосъ Москвы.
Голосъ Томска.
Гражданинъ.
Другъ-Д^Ьтей съ пчелкою.
Д4тск!й Отдыхъ.
Задушевное Олово старшаго !! младшаго возраста.
Изв4ст1я по Литератур!; п Библ1ограф!в Т-ва Вольфъ. 
Историчесий BtcTHHKb.
Книжная Летопись Главнаго Управлен1я по д4ламъ печати. 
Книжный В'Ьстнпкъ (прекратился на Л:, 26).
Красныя Зори.
Московск!й Еженед'Ьльникъ.
М 0СК0ВСК1Я Ведомости.
Нива.
Новое Воспитан!е.
Новое Время.
Новый Журпалъ Литературы (получено только 3 №).
Нужды Деревни (не получался).
06pa3oiiaiiio 2 экземпляра.
Окраины Pocciii.
11рав1!тельствепный В1;етникъ.
Право.
HpiaMypbo (не получалось).
Природа и Люди.
Про6уждоп1е.
Роднпкъ.
Русская Земля.
Русская Мысль 2 экземпляра.
Русская Старина.
Русская Школа.
Русск1й Врачъ.
Русск1я В4домост11.
Русское Богатство 3 экзе.мпляра.
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Русское Слово съ прпложотемъ „И скры ".
Русь (прекратилась на Л» 324).
Св'Ьтлячекъ 
Сибирская Жизнь.
Сибирская Правда.
Оибирсюо Вопросы.
CiidiipcKie Отголоски.
СибпрскК! Зомлед'Ьлецъ.
Сибирск!й Лпстокъ.
Современный Ы1ръ 2 экземпляра.
Сибирь.
Стрекоза (съ Л" 23 наз8ан)о изм4нено на „Сатирикопъ").
С4веръ.
Театръ и Искусство.
Товарищъ (прекратился на №  250; вн-Ьсто него издавалась; Наша Га

зета, ред.-изд. В. Ц . Консновъ, прекратилась на Vs, вм4сто нея выхо- 
дитъ „Современное С.лово“ ).

Табольсмй Голосъ (не получался)
ToMCKis Губернсюя Ведомости.
Трудовой Путь (занрощенъ на Л® 1).
Циркуляры Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа (высылает

ся за Р г стоимости).
Юная Росс!я.

Б. Дарственныя.

В'Ьстникъ Русскаго Собран(я.
Горный Журиалъ.
Горныя и Золотонромышленныя ИзвЬст1я.
Изв1)Ст(я Геологическаго Комитета.
Изв11ст1я Московской Городской Думы.
Изв'Ьст1я С -Петербургской Бюлогической Лаборатср1и.
Кзв'Ьет1я Томскаго Городского Обществениаго Управлен)я.
Тож к!я  Епарх1алы1ыя В'Ьдомоети.
XipdiiHCKifl Вйстникъ.
Комитетъ выражаетъ признательность всЬмъ учрежде1пямъ и лица.мъ, до- 

ставившимъ своп издан1я въ Томскую Городскую Публичнуы Библ10теку; —  
Родакщямъ вышеуказанныхъ газетъ и журналов'!, за безнлатную присылку 
издавгй и Родакц!и газеты „Сибирская Ж изнь" за доставлев1е, помимо 
платнаго, одного безплатнаго эязомиляра.

Въ отчотномъ году, благодаря увичтожон1ю поручительствъ и возстанов- 
лев1ю взиман1я залоговъ со вс11хъ подписчивовъ, saMiHaoTca нозначптельная 
убыль подпнсчиковъ, сравнительно съ продыдущимъ годамъ.

За то число носЬтителей читальни и выдача имъ киигъ для чтен(я на 
м'Ьст'Ь увеличились противъ продыдущаго года: Первое на 2 0 0 1 , а вторая 
на 1631.
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Закапчивая отчотъ о деятельности Томской Городской Публичной Биб- 
лютеки за девятый годъ ел существовав1я, Комитетъ Библ1отеки им'Ьоть 
честь обратить ввимав1е Городской Думы на то обстоятельство, что постоян
ное увеличен1е и ежегодный приростъ кнпжнаго имущества съ одной сторо
ны, недостатокъ места, для помещен1я новыхъ книгъ и теснота читальни,—  
съ другой, естественно выдвигаютъ вопросъ о постройке для Городской Биб- 
л1отоки своего каменнаго здан1я, спещально приспособленваго для нуждъ 
библготеки и читальни и безопаснаго въ иожарномъ отношен1и.

Председатель Комитета В  Смшпроеичъ.

Члены Комитета
А . Дикгофъ. 
К., Евтроповъ. 
А. Мисюревъ.

Библ1отекарь Ю . МилюгтшкЕ-

Секретарь Комитета А , Милютинъ.



Томской Городской Публичной Б и 6л 10Т8КИ
за 1908 годъ.
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ПРИХОДЪ.

.1

2

3
4

5
67
8 

9

10

11

12

Оставалось къ 1-му января 1908 г.

“ /«"/о съ капитала на токущемъ с ч е т у .................................

lloco6io отъ Городеьой Думы на пр1обр'Ьтев1е кннгъ . ,

Жалованье библ1отекарю (4 8 0  р.) помощниц-Ь (3 0 0  р.) 
сторожу (1 8 0  р.) изъ Городскихъ сродствъ . . .

Отъ подписныхъ а б о н е м о н то в ъ ..............................................

За 4Tenio въ Кабинет'! (̂ по 3 коп. за входъ еъ постороа- 
и и х ъ ) .......................................

Штрафныхъ .......................... ...... .............................................

Отъ продажи абономентныхъ к н п ж е к ь .................................

„  „  поручнтельныхъ листовъ .................................

Страховап1о бнбл1отсчваго имущества.......................................

Квартира (натурою) ........................................................................

Отопле1пе 44^V*s саж. по 4 р. 80 к (натурою). , .

Осв'Ьщен1в ( н а т у р о ю ) ................................................................

Поступило обратно отъ родакц1п „Кпижныя Новости,, за 
второе полутод1в 1908 г. марками . . . . ,

Предположено по см^гЬ. Д’Ьйствн- тельно поступило.Руб. К Руб. к
900

960

800

5

105
3

92

800
!

190

204

5

— 30

—  900

—  960

— 762

— 9

—  13 

5

—  1 

10| 127800 
214 

139

1

51

ИТОГО . . . 3 9 6 9 |Ю 3 9 0 9  26

Члены Комитета 

Членъ Казначей Комитета
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РАСХОДЪ

Поиолиенте библ1отокп книгами
Жалованье библютокорю по 4 0  руб. въ л!сяцъ

„  помощппц'Ь библ10текаря по 25 р. въ «гЬсяцъ 
Ей же доиолштельныхъ изъ сродствъ Комитета (по 5 р

м ! е я ц ъ ) ........................................................................
Жалованье д'бвочк'Ь за 5 м'Ьсяпевъ ‘

,  сторожу по 15 р. въ м'Ьсяцъ . . . .
Ему же дополнительиыхъ пзч, средствъ Комитета по 5 р

въ М 'Й С Я Ц Ъ .................................................................
Пореилотъ кпигъ, журналовъ и ромонтъ книгъ . .
Абоне.мемтныя книжки и конторск1я книги и проч. тппогр

О р л о в о й ........................................................................
Почтовые, каицолярск1о и др. мелк1о расходы . . .
Переписка отчета за 1908 г. . ^ ..........................
Цытьо п о л о в ъ ...........................................................■ •
На лочеиго больной помощницы библготекаря Тюшевой. 
Наградные къ ираздпикамъ Пасхи и Рождеству Христову 

бпбл1отокарю, помощшщ'Ь и служителямъ 
Перечислоио, какъ временно позаимствован, въ счетъ чи

тательскихъ залоговъ ..............................................
Квартира (натурою) .......................................  ' ■ •
Отоилогпо 44 ^ “/ is  саж, по 4 р. 80  к. (натурою) 
OcB'tuiouie (натурою) . . . . . . . . . .
Страхованго библ1отоки на счотъ города . . . .
Электрическая столовая лампа .......................................
Обратно выдано иирафныхъ г. Слуискому . . . .  
Уплачено по счету род. „Голосъ Томска” „Сибирская 

Жизнь" за объявлои1я ..............................................

Предсоло- Д'Ьйстви-жепо по тельно по-см'Ьт'Ь.. ступило,Руб )К . Руб. К.
I600 — 1717:92480 — 480 —300— 30060 — 6053 67180 - ISO —6 0 - 60375 — 344:32

120 — 30!—55 — 47475 2 —48'— 34 —
—  1— 25 —

800 — 
190; 204 

92 10

131 21202'.50 8001 214;50 139il7 127 33 
7 
1

I -  8

ИТО ГО  . . . 13469

Остатокъ къ J января 1909 г. |

БАЛАНСЪ

10 3964 79— 447113969 261
1(. Евтроиовъ. 
А . Мисюревъ.
А . Л и кго ф ъ .
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^четъ епец1ольны^ъ копиталовъ.

П Р И Х О Д  ъ, Сумма. Р А С X 0 д ъ. Сумма.Руб. к. Руб. К.
Осталось къ 1-му января 

i 90 8  Г- спевдальнаго
Осталось къ 

1 9 0 9  г.
1-му января

118 90
капитала длянапечата-
uia дополнит, ката.тога. 

Перечислено по постанов- 
лен]ю Комитета для той

100

же цели отъ продажи 
каталоговъ въ 1908 г. 18 90

Итого . 118 90

0четъ nepe^oQfiniujib с9млоъ.
Ч И Т А Т Е Л Ь С Е И Х Ъ  ЗАЛОГОВЪ.

П Р И Х О Д  ъ. Сумма.Руб. 1к.
Р Л С X 0 д ъ. Сумма. Руб. 1 к.

Еъ 1-ыу января 1 908  г.
1i Въ 19 08  г. возвращено

оставалось чптательскпхъ залоговъ подоисчпкамъ. 1032 50
залоговъ . . 222;53

Въ течон1е 1908  г. по- .
ступило чптательскпхъ ' Осталось на 1-ое января
залоговъ . . . . 1 2 0 7 5 0 19 09  г. читательскпхъ

Возвращено пзъ общо-бп- 1 залоговъ .......................... 600 3
бл1оточ1ш хъ еуммъ вре- 1
мешю позапмствоваип. 202 50

Итого 1032 53 Балансъ . 1 6 3 2 5 3

Председатель Комитета В. Смишровичъ.

„  I /{■ Евтроповъ,Члены Комитета 1 , , ,А .  М и с ю р ш .

Члси'ь Казначей Комитета А. Дншофъ



С М Ъ Т А
Иредположеннымъ доходам'Ь и расходамъ Томской 

Городской Публичной Библ1отеки

на 1909 годъ.
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ПРИХОДЪ.

■j> 3

10

11

12

IlocoCie Городской Думы на npioOpt,- тен1е книгъ...........................................................На жалован1б библютекарю, помощ- пиц'Ь библ1отекаря п еторогку изъ го- родскихъ средотвъ.......................................Отъ подписныхъ абонемеитовъЗа чтипе въ кабинегЬ (по 3 коп. за входъ.....................................................

Отоплен1о (40 саж. берез, дровъ) натурой .................................................................
Электрическое осв'Ьщен1е (17 лампъ) натурою . , • ...........................................................

Штрафныхъ...............................................Отъ продажи каталоговъ . . . .Отъ продажи абонемептныхъ кни- ж е к ъ ........................................................................Отъ продажи поручительиыхъ лис- | т о в ъ ............................................. : . . . 'Страхован1е библютечпаго имущества .......................................................................Квартира натурою.......................................

Соотв'Ётствую- 1д1я поступ.теп1Я въ 1908 г. за 10 м'Ьсяцевъ. 11ред110дагае.чы'; расходы въ 1909 г. оов1 Рубли. Коп. Рубли. Кои.
900 900 12

— 960 — 3
! 035 27 750 — 457 90 8 — 613 90 14 — 715 80 12 8
i 4 38 4 50 9i 10i __ 96 — — 11i 92 10 92 10 12800 — 800 — 13U190 190 — 1516204 — 204 — 17

382.4 31 3934 60

— 225 —
РАСХО ДЪ .

Пополнегйе библ1етеки книгами .Выписка пер!одическихъ издан1йПереплетъ книгъ и журналовъ, ре- моптъ книгъ ..............................................Переписка карточекъ для каталогаАбони.мептныя книжки (1000 экз.)Почтовые, канцелярок1е и непред вид'Ьнные расходы .................................Переписка отчета за 1908 г. . .Страхован1е библютечнаго имуще с т в а .................................................................Квартира натурою.................................Отоплеше (40 саж. берез, дровъ) натурою.......................... ................................Электрическое оов1яцеы1е (17 лампъ) натурою ..........................................................Жалова1пе библютекарю. . . .„ помощЕшц'Ь библ1отекаря На иаемъ д-Ьвочки при библютек’Ь Жалованье сторож у..........................Е м у - ж е дополнительныхъ изъ средствъ Ко.митета.................................Мытье половъ

Соотв^тствую- 
1ц1в расходы въ 1908 г. Предпологаемыя поступлен1Я въ 1909 г.Рубли. Коп. Рубли. Коп.

551 43 600 __
453 66 45 0 —

326 12 37 5 —

— — 25 —

20 — 20 —
54 — 45 50

5 - - 5 —
9 2 10 92 1 0

800 — 8 0 0

190 — 190 —

204 — 204 —
480 480 —

300 ■ - 30 0 —

60 — 60 —
180 — 180 —

60 — 60 —

48 — 48

3824 31 3934 60



Прилошен/е.

въ 1908 году прислали библ^отекЬ пожертвования книгами и журналами ca^bnyioniia учрезкдегйя и лица.
О Кто п о ж ер тв ов ал ъ  книги. Число К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  по-
в то-

^  i мовъ. ж ер т в о в а н н ы хъ  кн игъ.
1 Воронежское общества Народ- пыхъ У н ивврситетовъ ...................... 1 О т 1вть 1907 года.2 Геологическ1й Комитетъ . . . 4 Геологическ1я азсл'Ьдовап^я зо- лотоносныхъ обл. Сибири.3 Г авное Уоравлен1е Землеуст-ройствъ и Землбд'Ьл1я...................... 1 Годъ 1008 въ сельско-хозяйствен, отношев1и вып. IV .4 Императорская Археологическая К0ММИС01Я ............................................ 39 ИзвЬст1я вьш. 1—26.18 Отчеты 1882—88, 89—1904 съатлаеомъ.1711

Матер1алы 15—30, 32. Альбомъ рисуиковъ къ отчетамъ. Указатель къ отчетамъ.5 Импе аторсюй Томсюй Уни- верснтетъ ...................................................... 1 Отчетъ J906 г.3 Изв1>ст1я Университета кн. 29—30 съ  прилож.2 Диссвртац1и на степени доктора- медицины Валедияскаго и Зимина.
2 Отчетъ 190G—1907 г.

6 ИркутскШ Сироинтательный Д0М1, ................................................................. 1 Отчетъ 1907 г.7 Красноярск1й подъотд'Ьлъ Во» стомно Сибирокаго отд'Ьла Им-ператорскаго Русскаго Географ. О б щ е с т в а ...................................................... 2 Hab-bCTia томъ II вып. 3—4.Отчетъ за 1900 г.У Московская Городская Управа. 1 Городсюя попечительства о бЪд-ныхъ.1 Статистический ожегодникъ г. Москвы годъ I (1906—7 г.) вып, 1.1 Выборы въ Государствевную Д уму I призыва.
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iо
S  g. Кто п о ж е р т в о в ал ъ  книги. Ч1£СЛОТОМОВ!.. К р а т к а я  х а р а к т е р и ст и к а  по- ж ер т в о в а н н ы хъ  кн и гъ .

9 MuoKOBCKift Публвчный и Ру- мявцовскШ М у з е я ................................ 1 Отчетъ 1907 г,10 ПредсЬдатель общег;тва ревнителей русскаго Иотирическа- го ПросвЪщев1я въ память Императора Александра 111 . . . 5 СборийК'Ь документовъ музея гр.
П ПредсЬдатель Распорядитель- ыаго Ксмитета Особой Коммис- сзи Краснаго К р е с т а ...........................

2 М. И. Муравьева и др упя пздантя. Старина и Новизна кн. 11— 12.
Обзоръ за 1904--1907 г.г.12 Свмипалатинск1й Областной Статистическ1й Комитетъ . . . 1 Отчетъ 1906 г.13 СовЬтъ общества лопечен1я 

0 начальномъ образован1и въ г. С е м и п а л а т и н ск Ь ........................... 1 Отчетъ за 1906 г.14 СовЬтъ Старшин'ь Томскаго Общественназ'о Собран1я . . . . 1 Отчетъ 1907 г, и дополнеше къ15 •СовЬтъ Съьзла Золотоаромыш- ленниковъ Томскаго Горааго Округа ...................... . • ........................... 1
нему.

Отчетъ.16 ТобольскШ Губернок1й Музей. 1 Ежегодникъ вып. XV’l.17 Тобольскзй Губернсий Стати- стичесюй К о м и т е т ъ ...................... ..... 1 Памятная книжка на 1908 г.18 ToMCKifl Технологичесюй Н я-1, ститутъ . . . . ' ...................................... 3 ИзвЬст1я томъ I X —XI 1908 годъ19
20

Уиравлен1е Сибирской желЬз- ной дороги .................................................
Городск1я Библштеки:Астраханская ...................................... 1

№ 1—3.Отчетъ 191)5 п 1906 г. съ прибав лев1емъ.
Отчетъ 1906 г.21 Бпбл1отека Сибирской желЬз- ной дороги ................................................. 4 Каталогь и правила22 Воронежская ...................................... 1 Отчетъ 1907 г.23 Вятская ....................................................... 124 Иваново-Вознесенская . . . . 1 » »25 К и ш и н е в с к а я ...................................... 1 „ 19"11 г.26 Минусинская ...................................... 1 II27 Николаевская (Хере, з’уб.^ . . 1 „ 1907 г.28 Одесская ............................................ 1 * п29 Пензенская . ................................ 1 „  J9U6 - 7  г.30 Саратовская ............................................ 1 „  1907 г.
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О Кто пожертвовалъ книги. 1̂ысло Краткая характеристика по-я то-^  а. мовъ. жертвованныхъ книгъ.
31 Троицкосавская ................................. 1 Отчетт, 1907 г.32 Троетянецкая ...................................... ]33 Т у р к е ст а а т с к а я ................................. 1 .. »34 Харьковская общественная . 135 Яранская (Вятской губ.) пуб-личная . . . • ...................................... 1 Каталогъ.3637 Дикговъ А . А ......................................... 28 Сочйпен1я и статьи главвымъ образомъ м'Ьстпаго характера.Книжный магазинъ II .  И. Ма*к у ш и н а ............................................................ 1 Каталогъ 1908 г.38 Малиновошй I. А . про$ессоръ. 128 Разнзго содержанзя.3940 N N ................................................................. 10 Разеыя каиги на русскомъ я французскомъ языкахь.Марфиеъ Н. Н ,, Правительст-венный Агрономъ по Томской губернп! ...................................................... 4 Брошюры по борьб-Ь съ вредными насекомыми.41 Мочаловъ II . 3.................................... 1 Брошюра его.42 Н еи зв 'Ь ст е ы й ...................................... 4 Кедра револющи.43 Погостовскхй В. Н, студ. . . 1 • Учебййкъ профессора Малиаов-скаго.44 Тарасевпчъ 9 ......................................... 2 PyccKifl иллюстрированвый путеводитель по Зап.-Европ. курортамъ 

2 экземпляра.45 Сухихъ А . Г ............................................ 1 Отчетъ О-ва Ясли 1903—4 г.46 Сухяхъ Н. II ........................... 4 Отчетъ О-ва взаимнаго страхо- вав1я 1903—06 г.47 Чернышевъ Митрофанъ Сте-иановичъ, Исженеръ Путей Со- общев1я............................................................ Ж урналы: Новый М1ръ, Нива,Научное Обозр'Ьн1е. Новь, Живописная Росо1я, В'Ьсгникъ и Библш- тека Самообразовав1я, Игрушечка, для малюгокъ, Пробужден!^. Рус-екая Мысль. Юная Росс1я, Па по- моп1Ь матерямъ.

н  ,)


