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Дополнен1е къ объяснительной oaoHCKt.

Тоглскр.го Городского Общественнаго Управлен1я, по вопросу о 
проведенж. вместо части второй колеи Сибирской железной 
дороги, самостоятельнаго пути чрезъ гор. Томскъ (смотри из- 

BtcTifl № 5 — 9 за  Февраль с. г. стр. 112.

Сродп городовъ огромной Сибири Томску иопнн'б принад.южнтъ порвоо 
мЬсто, какъ Т01)гово-п|)омышлошюму, культурно-научному н адмиппстрашв- 
ному центру обшнрнаго и чрезвычайно богатого, но экономически мало еще 
разнпшпагоея края.

Этотъ важн'ЬйшИ! центръ, нрн прокладк'Ь Cii6iipcKOii магистрали, реше
но было норвоначальпо совершенно ;бойти, основываясь на ряд'Ь ошнбоч- 
ныхъ II невЬрныхъ CB’lixfcniii н eoo6pa;Keiiiii, я1ШВ1Пн.хся е.1Ьдств1емь иалаго 
знакомства еъ краомъ. Только насгоятолышмь н эпергнчнымъ нродставле- 
iiicMb и .ходатанствомъ всего мЬстлаго iiace.ieiiia Томскъ обязанъ т^иъ, что 
опь въ конц'Ь-копцовъ, вес же оказался евнзавнымь съ Сибирской магист
ралью, iipoiuoauieio oti, него въ 80  ворстахъ но без.мсдной таеншоИ м'Ьст- 
ностп. мало способной къ экономическому развит1ю,— при посрсдствЬ подъ- 
t.3;i,iioro пути, хоти и труднаго для движмпя (уклоны О ,0 Ь 5 -0 ,1 7 ).

Такое одиосторойнее paapIsiiiOHic вопроса, разу.м’Ьетея, было лучшниъ 
ИСХОДОМ’!, для Томска, нежели нолиоо отсутств1о рельсовой ого связи съ 
общею С'Ьтыо жел'йзны.хъ дорогъ, однако же оно далеко но было способно 
удовлетворить экономпчесьчя нужды Томска настолько, насколько это сдела
ло (и первоначальное иродположои1о о нроводвн1и Сибирской иагистрали 
отъ ll'aiiuCKa прямо на Томскъ. Крупная экономическая ошибка была сде
лана. Мес.мотря на эго, Томскъ, посгавлонвый въ мон'Ье благопр(ятныя, 
сраш1нтелы1о еъ м-Ьстностями, лежащими непосредственно па магистрали, 
yi'.iOBiii экономичоскаго развит1я исторгой своей жизни за десять'съ иеболь- 
пшмъ л'Ьтъ, прошедшихъ со времени открыт(я движен1я по Великому Сю 
бирскому пути, 110 только доказалъ свою полную жизнеспособность, но .съ 
яркою очевидностью удоетов’Ьрилъ иесостоятолышсть одного нзъ главныхъ 
доводовъ экономичоскаго характера, въ силу котораго, въ свое время, p t -  
шгмо было оставить Томскъ ьъ CTopoirt отъ Сибирской магистрали. Доводъ 
этотъ гласнтъ; „Томскъ самостоятельнаго торговаго значсш'я не пм'Ьотъ и
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продставляетъ лишь адмивиетративный цеатръ съ 4 0  тыс. жителей; знача- Hie его, какъ складочнаго пункта, совершенно случайное".
Какъ  ужо сказано, жизнь доказала полную ошибочность этого довода 

временъ постройки Сибирской магистрали, въ чомъ можно убедиться нзъ 
пижесл'Ьдующаго сравнон1я данпыхъ характеризующихъ экономическое зна- 
чен1в II pasBiiTie Томска.

За время постройки Си- бн[ской .магистрали. За 1)0СЛ’Ьдн1е 
годы.

' 1нсло ж н т е .г е й .................................................. 4O .U 00 до 100.000
Бюджетъ города руб. . . . . , 2 .5 0 .0 0 0 1. 100.000

] Оценочная сумма нодвижпмыхъ имущоетвъ Д.1Я налоговъ р у б , .................................... 11.000.000*
Трузооборотъ, пуд.................................... , . 4 .5 0 0 .0 0 0 1 6 .0 0 0 .0 0 0

Въ томъ чпсл'Ь; ;
а) сухим'ь путемь, иуд.............................. 2 .7 5 0 ,0 0 0 6 .5 0 0 .0 0 0
б) водою, пуд.................................................. 1 0 .5 0 0 .0 0 0

Торгово-промышленный оборотъ, руб. . 1 5 .5 0 0 .0 0 0 5 2 .0 0 0 .0 0 0
Въ томъ чнел-Ь:

По оптовой торговлЬ. руб................................. 11,000.000 2 6 .0 0 0 ,0 0 0
„ мелкой ,  руб................................. 1 5 0 0 .0 0 0 4 .0 0 0 .0 0 0
„  промышлоиноетп фабрпчпо-заво,дской п !: ]

ак1ионерпы.мъ прсд[1р1ят1я.чъ. р)б. . . 3 .0 0 0 .0 0 0 22.000.000
Д.1Я характеристики наличной жизни Томска въ другихъ отношен1яхъ 

но бозполезно от.мйтить, что опъ имЬеть два высшнхъ учебпыхъ заведв1мя 
— Уииворситетъ и Texiio.iornaoeKiii Ииститутъ, одииадцать средпихъ учеб- 
ныхъ саввдв1пи и пятьдесять четыре пизш ихь, публичныхъ библштекъ— ■ 
четыре, модпцпнск1я потробиости iiaeoaouin удовлетворяются десятью боль
ницами, из'ь которыхъ одна— нейтральная Сибирская, 11С11Х1атричоская, бла- 
готворитолышхъ учрвж,дш11й шестнадцать. Помимо сего, иъ иемъ работаетъ 
пять банковъ оъ оборотомъ свыше 6 0 0  милл1оповъ рублей въ годъ, пахО' 
дится Управлшпо Сибирской жс.гЬзиой дороги. Палата Государственпыхъ 
Имущоетвъ и друпя учрежден1я.

Нельзя яо отм’Ьтить. что и эти стороны жизни г. Томска развились 
особенно замЬтно за посл^дпоо досятил'Ьт1о.

Такимъ образомъ д'Ьйствптольпая жизнь выяснила, что, но взирая на 
капитальную экономическую ошибку, состоящую въ уклоио1ци Сибирской ма-*) Действительная стсн.\юсть одпихъ казенныхто здан1й достигаетъ 10 милл1о- повъ рублей стоимость же депстнительвая вс^хъ здав1й превосходитъ 35 милл1о- повъ рублей.
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тиитралп отъ Томска, городъ этотъ, въ силу своего жпзнеинаго зиачмпя 
для края,— быстро развился и за послЬдп1я десять л'Ьтъ расширилъ от
дельный стороны своей жизви въ 2 ' / 2 — 4 раза.

Несмотря однако па столь быстрый ростъ. какъ первовачальноо сл4д- 
€тв1о вовыхъ зкономическп.хъ услов1й, созданиыдъ проложен1емъ рельсовой 
колеи по Сибири, для То.чска начинаютъ уже проявляться малоутешитель
ные и даже грозные признаки. Местная жизнь, разбираясь въ новыхъ ус- 
лов1яхъ, иачииаетъ учитывать относитолышя выгоды, представляелыя эти
ми услов1ями отд'Ьльиыиъ М'Ьстиостям'Ь и отд'Ьльиыиъ пунктамъ. При таномъ 
учете шансы во мпогпхъ отношийяхъ оказываются но въ пользу Томска, 
иоставленнаго, какъ сказано, уже въ монЬо б.тагопртятныя эко1юмичоск1я 
услов1я сравнительно съ м'естпостя.ии, лежащими нопосродствепно па маги
страли. Вс'Ь те ,мелк1я въ каждо.мъ отд-ельномъ случае неудобства и за
держки, все т'Ь незиачительныя переплаты по отд-ельпыяъ отправкаиъ това
ра, который являются сл'едств1о.мъ нахождшия Томска на вЬтви, иостоиенно 
накопляясь въ cosuaiiin паселон1я и даже подвергаясь точному учету въ 
коммерческихъ и правствениыхъ д-елахъ, начали выяснять ому относитель
ную невыгодность положе1пл Томска сравиптольво съ другими пунктами. Въ 
результате такого учета положоиго Томска, за послЬдпое время со стороны 
адмшшстрац1|| все чаще начпнаютъ высказываться С'Ьтова1ПЯ па затрудни- 
телыюеть, благодаря в-етви, cnouioiiiii сь paiioiioM'b магистрали и даже под
нимаются и обсуждаются вопросы о выгодахъ и прош1ущоствахъ выиеееп1я 
изъ Томска отд-елышхъ частей MtcTiiaro Управлс|йя, частный же липа и 11рвдпр1ят1я, но связатш я внешними причинамн, а учитывающ1я лишь ре
альный выгоды, ужо пачииаютъ ликвидировать свою дЬятельпоеть въ Том
ске  и иероиосятъ ос въ другче пункты, при чомъ за поел-Ьдноо время две 
круппыя въ Томске торговыя фирмы ужо пороиосли свою деятельность въ 
Иово-Нш;олаовскъ. Разъ начавшись, подобнын явлшйя должны будуть, съ 
точе1Йемъ нречоип, усилиться и принять, въ случае серьезиаго развпия, 
размеры, угрожающ1о всей будущности такого крупнаго центра, какъ Томскъ. 
Такъ  какъ въ иастоящео время коренное пзмепопге существующаго положо- 
nin невозможно, то одипственпымъ споообомъ устранить надвигающуюся на 
Томскъ грозную опасность является иеправлен1о сделанной въ свое время 
экономической ошибки. Для этого было бы вполне возможно воспользовать
ся решщпомъ о прокладке второй колен на Сибирской магистрали, уложпвъ 
эту вторую колею по рядомъ съ существующей, а въ виде особой лшии 
отъ сташйп Болотной на Томскъ и да.тбо до разъезда Яя. При нормаль- 
пыхъ услов!яхъ, каждая изъ лшцй работала бы какъ самостоятельная, 
прпчомъ одна— существующая— обслуживала бы преимущественно потребно
сти транзита, другая ж е — вновь построенная— обслуживала бы потребности 
Томска и нроможуточпыхъ сташий, въ пору жо наступле1пй исключнтоль- 
иыхъ условШ, тробующнхъ иолнаго псчсрпан1я пропускной способности 
двухколейной ливш, ничто по пропнтствовало бы обращон1ю каж.дой изъ 
дин1й въ особую колою, съ движопгемъ по каждой долько въ одчомъ нан- 
равлопги, что въ полной мбре обращало бы этотъ участокъ въ двухколей 
иую лшпю. Д л я  города Томска, съ ого наличными крупными интересами
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и огромными затратами но въ одивъ -десятокъ мил.поновъ рублей, такой 
корективъ существенно исправилъ бы cдtлaнllJЮ ошибку и виесъ бы не
маловажный улучшен2Я въ его экономическ1я услов1я.

Оказавшись на магистрали, Томскъ предоставилъ бы своп.мъ обывате- 
лямъ, на одинаковыхъ услов1яхъ сь прочими станц1ями магистрали, непос- 
редствеииыя прямыя бозпереоадочныя личиыя сношов1я, какъ администра- 
тпвныя, тавъ и частный, со всею остальною рельсовою оЬтью.

Оъ Д'Ьл'Ь торговли и промышленности, помимо сокращеи1я разетоян1я 
провоза, а следовательно, и его оплаты въ сторону И ркутска около 5 0  
ворстт,, въ сторону Омска— -около 95  верстъ, торгово-иромышлоппоН дея
тельности Томска была бы обезпочена также срочность доставки грузовъ, 
какъ и прочп.чъ станщямъ магистрали, безъ необ.чодимости ихъ задержекъ, 
какъ ныне, для выделе1ПЯ съ цЬлыо иаправлшпя по особой ветви. -Заспмъ 
въ случае проведонгя Т у 1)кестано-Сибирской лшпи, участокь Болотная-Томскъ 
будетъ служить для нея готовымъ головнымъ учаспкомъ на протяжен1и око
ло 1О0 верстъ. Осущоствленге этой лшаи, создавъ иепосродствонную связь 
рельсовымъ путоиъ Барнаула съ Томскомь, еще болЬе укрепить экономи
ческое положенге последняго, такт, какъ крупный мукомольиыя молылщы 
Томска 11 друг1я его промышленпыя продпр!ят1я будутъ обозпечоны нонре- 
рывпы.мъ поступлшиомъ сырья безъ пеоОходнмостп делать бо.тЬо, че.чъ по
лугодовые его запасы па пер1одъ закрыт1я павпгацш. Накоиоцъ, въ случае 
проведения памечавшагося рельсоваго пугп отъ Томска на Еянсейскъ, тор- 
гово11!юмышл0шшо положо1по перваго должно еще болЬо укрепиться.

Помимо зпачо1пя яроектпруомой лшйи иопосредствонно для Тояска, оно 
будотъ иметь весьма важное зпачогив для всего того района, который про- 
режстт,, а такя!0 .для BCOii местности, лежащей къ северу отъ Томска и 
предетанляющей собой площадь частью уже засолопиую, частью разбитую 
на участки для переселипя и вольнаго sace.ioiiia, вообще жо вполне при
годную для культуры хлебовъ.

Томскъ служп.тъ опорпымъ пунктом'!, всликаго Сибирскаго водваго пути 
благо.даря съ одной стороны своему весьма удобному рае1юложв1Йю, въ 60-ти  
верста.х'ь отъ места сл1я1ия Томи съ Обью. Р1н;а Томь образуетъ ыпоясо- 
ство протоковъ, курен, является удобпымь м'Ьстомъ для стоянки судовъ.

Лучгааго речного порта, какъ Томскъ, по своему географическому иоло- 
жев1ю, трудно придумать.

Съ проводеп1смъ Сибирской жолезвш'! дороги картина товаро-обмена 
нз.м'1иш.ись и пароходство по всему главному водному пути огъ Тюмени 
до Томска пало.

При оеущоотвлшпи проекта проводет'я железной дороги чрезъ Томскъ 
какъ головиаго участка Алтайской дороги въ прямомъ направлен!!! отъ 
Барнаула, Томскъ снова сделается еборпы.мъ место,чъ, где будутъ заклю- 
ч?тъс!1 и усгапавлнваться фрахты, а также будетъ слуншгь перовалочнымъ 
пунктомъ съ железной дороги на воду Благодаря жо дешевизне леси1.!хъ 
матср|а.1ов'ь вблизи г. Томска по всему Чулыму разовьется бар!кестроеп!о, 
слЬдств!е.чъ чего явится общее увел1!чеи!о всей грузовой флот!1л!н, сл'Ьдова- 
телыю удешовлот'е фрахтовъ, Съ нроввдеп!е11ъ дороги Бариаулъ-Болотиая
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Томекъ и съ возвращ0Н1емъ Томску ого былого значен1я опорнаго пункта 
великаго Спбирекаго воднаго пути главная часть баржестроешя должна бу- 
детъ перейти въ Томскую губергпю; въ настоящемъ году, всл15дств1е от- 
части вздорожап1я л4сеыхъ матор^аловъ въ Тюмени, вблизи г. Томска при- 
сгуплено къ постройк'Ь 16 баржой. По всему Чулыму имеются прекрасные 
сосновые лЬса для батоговъ н етЬнъ баржой и кедровые п еловые л4еа 
для кокоръ и дпищъ.

Несомнбнпо что цолнпллгояа рублей, которые передадуть въ руки яа- 
■селшпя, мо:котъ значительно об.дегчить бо.гЬе быстрое засбленге MapiuncKO- 
Чулымскоп тайгп и при Обскпхь ближайшпхь районовъ. Вопросъ о снаб- 
iKenin южныхъ хлЬбородпыхъ н стешшхъ провипцШ Томской губорнгп лЬ- 
сомъ требуотъ особаго вниман1я.

Весь югь къ западу отъ р. Томи можотъ разсчптывать только на при
возный Л'Ьсъ изъ северной части Томской губорн)п.

По прнмыкагпи же жолЬзнодорожнаго пути Барнаулъ-Болотная къ Том
ску, л'Ьсныо грузы будутъ следовать дал’Ье на югъ отъ Томска по желез
ной дорог! н сократится разстоян1о для подачи этихъ грузовъ на западъ 
въ Барабпнскую степь.

Въ город! Т о м ск ! сосредоточится ы!стная торговля, отчего только вы- 
годаотъ пасолен1е, казна н облегчится, быстрое заселоеш с!ворныхъ райо- 
новъ Vy6epniii, яри соедипонги же Томска съ юга лсел!зной дорогой п при 
coKparpeniii пути на западъ, можетъ увеличиться казопяый л!сной доходъ, 
такъ канъ югъ и степи сильно нуждаются въ л !с ! .

Такимъ образомъ, крупное экопомичоскоо зпачояго пам!чаемой м !р !  пс- 
оравло1пя исторической ошибки—-обхода г. Томска магистралью не только 
для Томска, по и для всего края не можетъ подлежать сомн!н1ю.

Остается, сл!довательно, лишь финансовая сторона разс.мдтриваемой м !-  
ры, съ одной стороны является ноотходимымъ укладка второй колеи на про- 
тяжеи111 153  вер, и полное переустройство в !тви  къ Томску отъ ст. Тай
га 11ротялсен1емъ 8 4  вер., всего же въ зто.мъ случа! продстоитъ работъ иа 1|ротяжов1и 2 3 7  ворстъ, съ другой стороны, взам!иъ этихъ работъ, пред- 
лагаотся ироведв1ио самостоятельной новой лигпи Болотная Гомскъ-Яя па 
протяжеш'п всего 9 5  плюсъ 9 3 = 1 8 8  верстъ. Въ особой записк!, отъ 5 
января 1 9 0 9  г., выведено, что затраты казны, потребныя во второмъ слу
ч а !, нревзойдутъ затраты, нужный въ первомъ случа!, всего на 3 8 0  ты- 
сячъ рублей. Но если бы эти затраты въ д!йствитольности оказались нем- 
пого выше, то едва ли могли бы встроиться в !сск1я осиоватпя стремиться 
къ достижегню во что бы ни стало натянутаго сборожон1я, обезц!нивающаго 
шюгомилл1онныя, хотя бы и частный имущества.

Въ этомъ отношен1и нельзя не отм!тпть, что одннмъ изъ крупо!йш пхъ 
золъ нашей русской жизни является педостаточно внимательное отношон1е 
къ сложившимся существующимъ пвтеросамъ, выработаннымъ • жизнью. Эти 
сущоствующ1е интересы иногда прямо игнорируются въ пользу интересовъ, 
продвидимыхъ лишь въ будущемъ и потому даже мало выясеенныхъ, игно
рируются при томъ даже безъ стремле1ця или попытки примирить ихъ, что 
яор!дко бываетъ вполн! возможно. М еж ду т !м ъ , съ существующими ин-
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торосами, uo большой части, евязапы затраты бол4о или мон4,о звачптель- 1ш хъ  доножиыхъ средствъ, труда, зперпп и сродпр1Пмчпвоств. Но разъ 8TII ипторосы подрываются II обр'Ькаютъ па гибели, то т1;мъ самымъ подры
вается самостоятельность н внория всЬхъ къ вамъ причастпыхъ и ослабляет- 
тся для будущаго пниц1атива не только потерп'Ьвшихъ, но и ознакомлевяыхъ 
съ ихъ делами.

Только что сказанное можотъ быть въ полной м-ЬрЬ применимо и въ 
OTiiomeiiiii данпаго случая, такъ какъ въ экономической жизни Томска 
какъ выше было помянуто, замечаются крайне пеблагопр1ятные признаки, 
грозящ1е ого будущему благосостоя1Йю и могущ1о привести городъ къ упад
ку, а пасолоп10 его къ pasopoiiiio, оъ постоянной потерей капитальныхъ 
затрать од'Ьниваемыхъ не въ одипъ десятокъ милл10новъ рублей. Обезпе- 
neiiie города и ого насолипя отъ столь гиболышхъ посл11дств1й вполне воз
можно и осуществимо, при томъ безъ особенно сущоственныхъ жертвъ со- 
стороп ы казны, для достижеп1я сего оеобходимо только видоизменить тотъ 
способ’ 'о осуществлен1я двухпутной Сибирской магистрали, которой памечонъ 
къ  iicnjifHoniio такъ чтобы но изменяя коночной цели устройства двухпут
ной ЛИН п, одновременно были удовлотвороиы и насущные пнтеросы города 
Томска, Намеченное Томсннмъ городекпмъ обществепнымъ управлсп1емъ 
проведон1о особой лин1и Болотная-Том скъ-Я я .п  является именно такнмъ 
примпряющпмъ все интересы предложогпенъ, ибо таковое проводси1е. •1, удовлетворить въ возможной стопшш наличные и будущ1е интересы 
города Томска и ближайшей къ ному местности, вполне пригодной для 
обшпрнаго производства хлебовъ;2, удовлетворить, при пормалышхъ услов1яхъ, обычиымъ потробвостямъ 
П0родвпя:с1пя товаровъ, при посредстве двухъ одиопутиыхъ лшпй на про- 
тяжо1!1и 1 5 0  верстъ, въ пору же потребности полной пропускной споепб- 
иоети двухпутной лшии по кая;дой нзъ бывшихъ самостоятольпыхъ . in iii ii 
можотъ быть установлено двнжон16 въ одпрмъ направлшпп, что п обратить 
две самостоятелышя лшпн въ одну двухпутную;

3 , разовьет'!, пароходство по 1)екамъ Западно!! Сибири Томекъ снова 
явится перевалочным!, пупктомъ, а также увеличится баржестрошпо и, кро
ме того въ степи къ Барнаулу н О.мску будстъ направляться громадно» 
количество леспыхъ грузовъ.
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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А .
Приложен1е къ объяснительной sanncHt по поводу ходатайства 
г. Томска о проведен1и второй колеи Сибирской жeлtзнoй доро- 

ги въ направлен1и Болотная— Томскъ - Яя.

ВОСТОЧНОЕ КАПРАВЛЕН1Е

Т о м с и ъ — Я я .

Основныя задан1я для проектирован1я новой лин1и. Пропявъ 
въ ociioliailie, что, въ е.туч.г'к ncuo.iiieiii)i ходатайства гор. Томска о соеди- 
ИС1ПИ ото съ магистралыо нутсмъ liaiipaB.ieiiia второй колеи отъ CTaenio 
Болотной чрезъ Тохскт. до стяшаи Я я , необходимо иридется считаться съ 
удЛ1ше1пе гь  этой лшии протпвъ стараго уже существующаго паправлон1я 
Болотиа-Тайга-Яя, что кром'Ь того графикъ двилсеп1я исЬедовъ по этому 
разв'йтвлсш'ю двухиупш то участка будетъ находиться въ полной зависимо
сти отъ обньгго графика дви«еп!я но дорогЬ, мы должны во изб'Ьл:ан1е 
нарушен!» связи ш, движен1и, принять, во иервыхъ, что оба пути во' на- 1|равлен1ямъ Болотной— Тонскъ— Я я и Болотной— Т а й га — Я я должны быть 
разематринаем]» как'ь два независимыхъ одноиутныхъ участка съ ДБИжев1емъ 
цо'Ьздовъ, наираплеиныхъ в-ь обЬ стороны, во вторыхъ, пронускная способ- 
ность каждаго пзъ участков!, должна равняться ноловип'Ь пропускной спо
собности главной двухпутной магистрали, (т. о. чтобы пропускная способ- 
!юсть обоихъ участков!, равнялась бы пропускной способности главной лн- 
!пн ), въ третьихъ, время, потребное для ирохолсден!)! по обоичъ ианравле- 
!|1нмъ: l.•.paтчaii!пe!ly отт. Болотной чрез1. Тайгу и кружному чрезъ Томскъ, 
было бы одинаково.

Скорость и уклоны. Такъ какъ , по приблизительному разечету, 
УДЛ1шен1с вновь ггроектированнаго !ia Толскъ второго пути будеп, около 
3 5  всрст'1., то, чтобы новая лии1н удовлетворяла вышенриведенпымъ задагпямъ 
мы должны полозкитт,, что скорость движшпя по'кздовъ на круино.111, участк'Ь 
должна быть большая, чГ.чъ на нрямомъ. Эго yiio.iinieiiie скорости онред'к- 
ляетсл нзъ сл'Ьдующаго':

Все разстояи!е отъ ст. Болотно!'! чр!зъ Томскъ 1 до ст. Я к  равно 
1 0 4 - | -8 4  в с р с т ы = 1 8 8  верстаиъ.

Отъ ст. Болотной чрезъ Тайгу до ст. Я я =  9 0 -Ь 5 7  =  1 5 3  вер.— Сред- 
!!яя скорость ABHjKenia ио'Ьздовъ по магистрали V = 2 8  верстамъ въ часъ.

1 8 8 X 2 8  52G 4
Скорость V i  но 1!ово.«у иаиравлен110 =  - -  =  3 4 ,4

1 5 3  1 5 3
Увеличение скорости равно V i  — -V  =  3 4 ,4 — 28  =  6 ,4  версты.

При скорости, развиваемо!! но'йздомт, на 6 ,4  вер. въ часъ большей на 
второмъ iianpaB.ieuiH, время, необходимое для пробега но обоимъ направле- 
!]1ямъ черезъ Тайгу и черезъ Томскъ, будетъ одинаково; этимъ достигается'
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coxpiuieuie графина движеи1я iia сисаснихъ сь разв^твлен^емь aacTiixb ма
гистрали Я я — MapiHBCKi. и Болотная— Обь.

Такъ какъ  на существующей магистрали при средней скорости движе- 
Н1Я ио’Ьздовъ въ 28  версть во чась предельный уклонъ принять рав1Ш.мъ 
0 ,0 0 9 , то для того, чтобы, но изиЬняя состав.г поЬздовг, можно было 
увеличить скорость ихъ движе111я на 6 .4  версты, нужно облегчить профи.и, 
новой лпв1И и с.иягчить предельные уклоны ея.

Продельный уклонъ новой л(Ш1'и определяется изъ формулы по 
у 2

H ii i te :  высота падей! н ii =

п h i =

2а:
V ; _

'2S

(1)
( 2)

Но V i ,  новая скорогть, относится къ V , скорости па магистра.чи, какъ  
соответс.твуюние пути S i п S  при ус.товш, что время 11рохо.т;лен!я пути 
S i и S одинаково. Отсюда

V ,  - S ....................................

па п ‘ =  — ,

( 3 )

Разделяя h
\-2

”  2g  
мы получимъ, что 

h  _  2g
111 “  У ;. 2g т. е. h i  =

h . У !
(4 )

Подставляя вместо У 1 величину ея изъ флрну.ш (3 ) ,  бу.теть o : in t ib ,  чт 
h . S i y “  h .S ;

h i = - S 2 . Но h 0 ,0 0 9 -  S i =  188V 211 S = 1 5 3 .
Значить новый предельный уклонъ будег1. ривепь 
0 , 0 0 9 X 1 8 8 “ 0 ,0 0 9  X 3 5 3 4 4

1 5 3 “ '  ~  2 3 4 0 9 0 .0 0 6

Этотъ получеавый уклонъ въ 0 ,0 0 6  должень удовлетворять увеличен
ный скорости цротив'Ь принятой па магистрали между станц1ями Болотная 
Тайга и Я я , не нарушая общаго для литми графика движшия, и пропу
скать поезда въ томъ же составе, вь какомъ опи приходили въ конечные 
пункты Бологпую и Яю; этимъ мы достигиеи-ь возможности привести кр уж 
ную лип1ю въ положен1ю второй колеи.

Имея теперь уже задан1е для дороги, пеобходило было произвести ре
когносцировку всей лестпости по направлонш Болотяая-Толскъ 1 — Я я  еъ 
целью определен1я, возможно ли вообще безъ крупннхъ  работъ провести 
по задавполу направлепио лииш  при соблюден1и 0 ,0 0 6  уклона, определить 
приблизительное разстояп1е и составить общую карту иестности въ paiooe 
направлен1я лив1и Болотная— Томскъ 1 —  Я я.

Данный существующаго проФиля Томскъ Т а й га — Яя. Пред
варительное pascMorpt.nie существующаго профиля и сличение отме-гокъ ст. 
Я я — Тайга и Тоаскъ 1 дали следующ1е результаты: Т а й га — Я я 8 0  с. и
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T a iira — Т о л ст . 1 77  саж. Значить Толскъ 1 и Я,г илЬють между собою 
разницу на высотЬ всего то.гько Л с. на разстоянги но прямой географи
ческой лин1и, нревышающель 8 0  персть. Остава;юсь то.гысо цутелт, изсл'й- 
дован1я л'Ьетности убедиться, возможно ян но м'Ьстцнъ услов1ямъ провести 
в'ь означенномь uaiipaB.ienin Толскъ 1 — Я я .1ин1ю согласно задацвилъ 
услов1ялъ и но нредстави'п. ли лЬсгность, въ с.зучаЬ ел сильной нерес/й- 
ченности, крупны.ч'ь наден1й, скатовъ, технических'ь затрудненЯг въ дОпи- 
жвв!и кратчайшаго иротлжегпя a ji ii ii i и въ чрезл'Ьрнолъ увеличен»! сгоичо- 
сти работъ.

06cлtдaвaнie и рекогносци'^овка. Суцсствующая Томская BliTiib 
Сибирской дороги отъ станц!и Т о л ст . 1 до ст. Меа!ени1ювка н да.|1;е до 
Тайги  сл-йдуеть водоразделу, подчиняясь всЬлъ его пзгибалъ. Водоразд1>.1ъ 
втотъ можно разделить на две части: С'Вверную на перегоне Томпп. 1 —  
Межениновка и южную па перегоне Меженивовьа— Тайга. Въ первой ча
сти, нлеющей общее iiaiipaB.ieiiie на 10 —30. В ., и Ю . В . :залечается 
сравнительно слабое его новышенЗе нъ югу, онъ не шнрокъ и сь ночти 
плоской поверхностью. Самое узкое место этой части будетт, у раз. I lp e .i-  
течеискаго.

Ю жная часть на iicpero irt Мелсепиновца— Тайга представляет'ь собою 
широкое нлато водораздела, нокрытоо тачиш л '!. лесомт, и нерссечеичос 
рядомъ почти параллельных'!, онраговъ, частью внадающяхъ въ верховья
Р'Ьки Ушайки, частью же вь вер.ховья реки Басандайки.

Иодъем'Ь кь  югу этой части гораздо значительнее и бол-Ье не равно- 
мероиъ, чемъ въ части северной.

Существующее полотно железной дороги в-ь северной части и.гЬсгь 
общее iiaiipaB.'ieiiie на юго-востош., вт. южной -же части отъ стаиц{н .Мгже- 
ииповка круто поворачивает!, на ю гь и юге-западъ.

Такъ какъ  iianpaB.ieiiie Томской в'Ьтви на перегоне Толскъ 1— -Меже- 
Биновка весьма близко подходить кь  uaupaB.ieiiiio географической нря.лоН 
линЗн, соединяющей 1!ункты Толскь 3 и станцЗю Я я , то обсл'|1дован!е ме
стности мною начато ог'Ь сташии Межениновка въ 1пшраилен1и близном'ь 
географической прямой между станнЗями Ыея[сниновка— Я я, а участокъ 
Томскъ 1 — Межениновка по вышеуказанной нрнчнне остается безъ деталь- 
паго обследованЗя, такъ itait/i, сущес'1'вуюн1ео полотно в'1гпш Biioc.rlsAci'iiin 
легко иривес'1'и к'ь требуелым'1. уклонам’,, нутемъ их'ь смягченЗя. Вел 1>дств1в 
же зииняго нреленн н весьма глубоким, рнхлыхъ сп'йговъ, но время обел'Ь- 
довшпя, пришлось нридоржинаться мросе.ючныхъ дорогъ, а для возиожно- 
сти установн'п, общее ))азстоя1пе прнш.юсь отъ самой станц1н идти иолиго- 
иом'ь по румбал'ь и дальноч'йру. Маршрутъ обследовап!я согласно прила
гаемой краткой карты составлэнь мною следующей: Меягешшонка— Зимовье 
— Григорьевская— Кчельяновка —Данковская —  Ольги некая (Орловка) -Я я ,  
а так'1. какъ ванравлонЗе Грнгорьененая— Елельяновка— Данковская откло
няется па 14 вер. въ свой верхней точке (Елельяновка) о п , кратчайшаго 
направления М е ж е н и н о в ка -Я я . то д.1я лучшаго ознакомле1пя сь м'кстмостью, 
по ко'горой доллша iipofi'i'ii будущая лш пя, мною на обратномъ пути марш- 
руть  изменепъ па с.1Ьдующ(й: Я я — О щгипокая — Данковская— Кайна—
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Лебедяискоо— Соболева— И вановка— Зпиовье. Огъ станщи Меженииовка 
новое 11аправлен!е отц'Ьляетея въ л^во п ндетъ по краю водоразд'Ьла Л? О 
до деревни Зимовье па разстоян1и 3 хъ версп. отч. начальной стапц1и. У  
этой деревни BCTotnaejiB mupoitiS ii пе глубоьдй лоп. верховья рЬки Угаай- 1Ш. пересекая которнй поднимается слабымъ около 4 -хъ  тысячныхъ укло- 
помъ на водоразд'йлъ между рЬками Басапдайка и Куербакъ, этотъ водо- 
разд'Ьлч. ЛИП1Я перес'Ькаетъ въ восточпомь направлеяИ! наискось, Водораз- 
д'Ьлъ нредстапляетч, ровную съ весьма елабычъ уклонояъ 1:ъ с-Ьверу поверх
ность II при iipoaicTiipoBanin ложно пройти на протяжен!» 1 2-ть всрстъ 
пмъ совершеппо пулевыми работами. Водоразд'Ьлъ иокритъ см'йгаоннымъ 
Л'Ьсоит.. На 16-п верст'Ь отъ ст. Межешшовка новое iiaiipaBHOiiio дороги 
встр'Ьтять р'йку Куербакъ шириною до 2 хъ сал;енъ и глубиною около 
одного аршина, рЬка эта ироте.гаетъ но логу, нричемт, глубина его обоихъ 
берегов'ь пе нревышяет'ь о еажснъ, таким'ь образомъ, если проэктную .iiitiiio  
Н'Ьсколько понизить, заданъ сначала вправо, а по перссйчеп!!! рЪки вл'Ьво, 
углы 11 вр'Ьзавишс!) въ края лога отъ одной до iV e  сал;снъ выемкой, 
ложно высоту устоевъ моста понизить до 2 =  272- Уостъ чрезъ рЬку Куер- 
бакъ отверетченъ 4 сажени.

Посл'й норес’Ьчшпя р'Ькп Куербакъ ju i iia  опять про.хотжаетъ идти на 
протяжен!!! восьми верстъ по нодоразд'Ьлу р'ккъ Куо])бакь и Катать совер
шенно такого же характера, как'ь и предидущ!!! юлько покрыть глухяиъ 
таежиьигь л'йсомъ .хвойпыхъ иородъ.

Р'йчка Катать  течет!, по весьма пологому и по глубокому логу, иере- 
С'Ьчеи!е ея возд'Ь легко и удобно, ширипа р'йчки не превышаетъ сажени; 
она по г.чубока, и скор'Ье им-Ьетъ ви.дъ таежного ручья, лоп. ея глубины 
не бо.гйе 3-Х'ь саженъ шириною между берегами 4 0  салгень, по персскче- 
i i i i i  р'Ьчкн Катат'ь па 24  версгЬ отъ Межепиновки лиш'я направляется 
трет1.им'1. водоразд'йлом'ь на селшпе Даиковское, нричемт. но MlipTi првбли- 
жен!я къ этому ceaeiiiio Л'Ьст. становится ркж е п згЬстчюсть постепенно 
прнппмяотг пидъ степи, за селон!енъ Даиновскпмт. до ст. Яя лшия ндетъ 
уже по совершенно ровной степи нулевыми работами. У  co.ieiua Дапков- 
скаго Л11н!я на 3 4  всрстЬ пересЬкаетт. рЬчку К а та тт, текущую вь мйстЬ 1шрос'|1чен!я по ровной стенной м'Ьстностп и 11К'1иощвй русло свое въ повы- 
сокпхт. сильно заросших'!, дерспьнии и кустарниками берегах'ь, высота ко
торых'!. иад'Ь vp'1'.зом'ь воды пе бол'йе 1' / з  саженъ, р'Ьчкн эта шириною 
сажепн дв'й при весьма незначительной глубип'Ь; дал'йе села .Цапковскаго 
у поселка .4стафьево на 4 0  ворст'Ь лив!я иерес'Ькаегь верховья р'Ьчки 
У д ы , при зтомъ южн'Ье поселка, вь полуверс'тй выше но течшмю уже рЬч- 
ки , П'Ьтъ, а лоп. ел разд'Ьляется на irl'.cKO.ibKO весьма, малонькихъ ложковь, 
которые при с.'1!яи!и своемъ и лают'ь начало руче!!ку, образующему въ 
дальн'Ьйшеы'ь своемъ 'гсчен!и р'йчку Уду. Перес1»чеи!о ея ниже и выше по
селка Астафьево загрудпен!й никакихъ пе нредставляетъ.

Н а 5 4  верст-Ь у солеп!я Ольгинскаго им'йстся снова ручей Чайдатъ, 
впадающ!!! въ верстахъ 9-ти  ниже села въ р'йку Яю. Дал'Ье селен!я Оль
гинскаго на 5 4  верс'1"1) лип!я папрявляотся п'йсколько на югъ и обходя 
им'йющуюся низину по краю водораздела цодхолитг къ ст. Я я весьма по-
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лопшъ углоиъ. Все разстояп1е отъ ст. Межениновиа до ст. Яя оиред'Ьли- 
лои. для поваго ваиравлеихя въ 5 8  версгъ па вселъ протяжеи1и идетъ 
иулевшш работами, и стоояость ея едва ли будотъ стоить бол'Ье 20 ты
сяча на версту; собственно по услов1ямъ постройки она iin o a iii можетъ 
быть отнесена къ услов1я!1Ъ пФ>которыхъ сухихъ участковъ бывшей западно 
— Сибирской дороги полнхо этого на веема ся протяженги могутъ быть 
приняты лрод'Ьльпыя уклопы въ 0 .0 0 6  при минимальннхъ рад1усахъ не 
»к'|г1',е 3 0 0  сажепъ и то только при iiepectnenin рЬчвкъ.

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕН1Е

PtKa Томь и выборъ перехода чрезъ нее. При обс.т1!доваи1п за- 
надпаго паправлев1я Томскъ 1 — Болотная, особенное вниманге нужно было 
обратить на назпаченге паиудобн'ййшаго и возиожнаго iiepecli4eHiii р1>ки 
Томи.

Р'Ька Томь, притокъ р1;ка  Оби, беретъ начало въ сЬвериыхъ склонахъ 
Алтайскаго хребта п принимая въ верхцемъ-точе1ПИ, особенпо ниже К у з 
нецка, весьма много нритоковъ скоро превращается нъ многоводную и 
глубокую р'кку. Выйдя изъ горныхъ ущел!й рЬка Томь весьма часто д е 
лится па И'Ьсколько рукавовт., образуя острова и мели. Ниже сода Верхо—  
Толскаго р'йка уже почти па всеми своомъ далыгЬншемъ Teneiiia им'Ьетъ 
П'Ьсколько протоков!, и рукавовъ и сл!ян1е нсЬхъ пхъ  въ одно русло встре
чается какъ ncK.iio4eiiie весьма редко. Одно пзъ такихъ местт, гд е  река 
течет!. ОДНИМ!, русломъ, находится у деревни иоломошной, здесь Я!е пере
секала се 11 Сибирская магистра.чь, ппжо этого перес/Ьчипя р. Тош. течетъ 
ОДНИМ!. |)усломъ еще тол1,ко въ двухъ местахъ, между деровияип Батурино 
II сс.ю Ярское и у села Спасскаго. Д ля 11срссечеп1я мостомъ реки Томи 
miMiuiri пе1)бходъ у села CiiaccKai'o ииеетъ следуюлыя преимущества предъ 
более верхнимъ у села Ярского: 1) р.ека Томь пмеетъ срашштельпо много 
меньшую, шприяу 2) дно реки скалистое, нричемъ скалы местами выступаютъ 
выше поверхности меженных!, нодъ, образуя на р е ке  пороги, 3 )  правый бе- 
регъ скалистый, 4 )  река у iiepeciHeiiia деласть крутой иоворотъ вправо, 
такъ что прямая лшия 11ерссече1пя можетъ быть продолжена вдоль берега 
чемъ достигается значительная 9коиом1я земляных!, работъ 5 ) пойма реки 
уже п мопее подвержена дейстн1ю высокихъ водъ; пепоередственпо противь 
перехода па левомъ берегу, поиерекь поймы идетъ небольшая гряда, кото
рая при обыкнсвешшхъ услов1яхъ прохода высоких!, вод'ь совсемъ не за
ливается, ocHODanie этой гряды, судя по обпажшиямъ берега въ этоиъ ме
сте имеотъ скалу, более возвышенное ея положшые относительно окружаю
щей местности даетъ возможность уменьшить высоту насыпи на uoiiul', и 
темъ такъ-жо удешевить работы, скалистое же ея ocuoB.uiie даетъ прочное 
залоз:еп1е потолысо мостовымъ устьямъ по и всемъ гидротехническимъ со- 
оружев1ямъ 6) OTBeperio моста въ виду большой скорости точви1я воды до 
5 футовъ даетъ возмоашость уменьшить до 2 0 0  саженъ отверсие моста, 
причемъ въ виду скалистаго дна рЬки и потому отсутств1я размыва русла
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глубина ааложев1я ocBOBaaia рЬчпыхъ оппръ можетъ бить ограничена толь
ко услов1я1Ш поверхности два р'Ьни и въ обшеиъ быть весьма ыезпачительной.

Принимая во BBHMaiiie вс’Ь выше приведевныя преимущества перехода 
р'Ьви Томи у села Оиасскаго и считая нтотъ переходь исходной точкой, 
иам'Ьчаю следующее iiaiipaBaeBie лии1и:

06cntAOBaHie и рекогносцировка отъ перехода р. Томи до от. 
Томскь I. Спасское— Томсвъ 1: отъ перехода, вь виду вышеозначенваго
крутого поворота р'Ьки Томи вправо (см. н. 4 )  лин1я слЬдуетъ правыиъ 
■берогояъ р'1иш унловомъ въ 0 ,0 0 5 , поднимаясь подъ пего, выходить на 
поверхность узкой гряды, пм'Ьющей поперечный скатъ отт, берега р1и;п, и 
идя этой грядой, перес'йкаетъ р'Ьчку Васандайку въ самомъ узкомт. ел 
M'liCTli при впаде1пи ея въ Томь, въ этомъ мЪсгЬ рйка Басаидайка про
мыла русло въ выше упомянутой гряд'Ь, всл'Ьдств1е плотпаго групта русло 
STO всего шириною около 2 0  саженъ им'Ьстъ крутые берега и весьма удоо- 
ио для иересЬчен1я, дал*е пройдя р'Ьчку Васандайку иостолъ, OTBcpcrie 10 
саженъ, лип1я идетъ еще около 3  верстъ той же грядой, а потом ь когда 
гряда эта, расширяясь, соединяется съ гЬмъ плато, па которомъ располо
жена верхняя часть города Томска и станщя Томскъ 1 большимъ закруг.те- 
в1емъ но это.му плато подходить къ от. Томскъ и соединяется съ паправле- 
Н1емъ существующей в'Ьтви Томскъ— Межепиповка.

Въ этой части па протяжен1'и 15 верстъ ли1пя идетъ все время но 
ровной местности яу.тевыаш работали, искуствепныхъ сооружев1й предпола
гается кром'Ь моста черезъ р. Васандайку еще 4 малыхъ мостика отвер- 
<т1ямъ отъ 1 до 2 саж ет..

Отъ перехода р. Томи до от. Болотной. Продолжая обследование 
jH i i i i i  дал'Ье перехода рЬки '1'оми, нам'кчаю слЪдуюпще ея па11равлс1пя отъ 
перехода сначала по возвыгаешюй части поймы р кки  (см. п. 5 ) насыпью 
вышиною до 2 саженъ на протяжении одной версты, далке ли1пя подни
мается по косогору водораздкла п направляется къ  ючу, па 3 верстк отъ 
р кки  и на 19 верстк о п . сташии Тоискт. 1, лшия выходптъ па водораз- 
дклъ и сл'кдус'п. имъ параллельно бывшему Московскому тракту до села 
Калтай въ pascToniiiu 2 верегь выше его по водораздклу п на 25  вер. 
отъ CTBimiu Томскъ 1, дал].нкй]нее iianpaB.ioiiie ЛИ1ПП будетъ идти но во
дораздклу пулевыми рабогали до 3 7 - ii версты, отсюда лин1я, идя 000(3 
уклоио.1П., постепенно в|)’1>:швается въ водораздклъ и на 3 8  верстк встрк- 
чаегь падь р кчекь  Большой п малой Черной, падь эту шириною около 
версты перееккаетт. 8-хъ саженной насыпью, это единственное ч'яжолое м к- С’1Ч), всеркменпое ли1пей па всел'ь протяясегыи ея отъ Я п до Болотной. 
Обойти эту падь возможности не представляется по слкдующимъ причвиналъ: 1) обк указаппыя рЬчки, прорезал водораздкль, образовали до ерсты 
шириною и до пятнадцати верстт, длиною падь, если повернусь по водо- 
раздклу на западъ, лип(я получитъ удлипенсе болке 10 верстъ, 2) укло- 
непсо па заиадъ лиспи затклъ далс.пкйшое прямое iianpaB.icuie ея на Бо
лотную чрезъ деревни Кожевникову, Л укину , Шелкошшссову и Тураеву 
вс’срктитъ на своемъ ссути еще болке переекченную мкстссость, изркзаппую 
глубокими оврагами и логами, дающияп начало лногимъ ркчкаят,, при еще
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большсмТ) j'K.io ije iiiii на €̂1падъ вм р 'ктитъ  слабые болотистые грунты и еще 
бол'Ье удлинится, такъ какъ тогда всл1дспие нзшоиетости и узкости глав- 
ваго водораздела, должна будетъ следовать за всеми изгибами его, часто 
встречая и пересекая верховья речекъ, то бассейна реки Толи, то бассей
на реки Оби. что безусловно вызоветт. значительное увеличен!е стоилоств 
работа. Та11Ц.чъ образомт., ведя лшпю но кратчайшему направлентю и пере
секая надь речекъ Черныхъ въ нряломъ нанравлен{е версты на полторы 
выше села Алаева, длина ли1пи значительно уменьшится и въ дальиеишемъ 
следовав1и уже викакихъ  трудностей не представить, танъ какъ пройдете 
нулевыми работами по сухимъ иаселешшлъ лестамъ вблизи следующихъ 
селъ: .Алаево на 3 9  версте, Варюгино на 4 5  версте, Зеледеево 55  вер
сте, Лальцево на 6 2  версте и Проскоково па 7 6  версте, па вселъ эгоме 
upo'niHieciii лши'я нересечетъ кроме р е кь  Черныхъ, где  требуется устрой
ство двухъ трубъ отверсттями но 3 - ^ ,  еще следугоиця совсемъ пезначи- 
тельння речки : у деревни Зеледеева р. Еовек'ь, у Мальцево р. Ч угуръ и 
у Проскоково р. Конд,ат'ь постами отверст1ями до З снж е вт. Далее села Про
скоково .'Ши1я пересекаетъ логе реки Сосновки мостомъ до осажен'!., отверсПемъ 
при насыпи до 3 саженъ, ширина лога около 6 0 -ти  сажень и тотчаеь ж» 
но 11ересече1П(1 новорачнвасгь на юго-зам.тд'!. и, встречая па своемт. пути 
р е ку  Болотную, нересекает'ь ее такъ-же о сажеппымъ мостомь п направ
ляется вверх'ь но ея течеп1ю по правому берегу и, не доходя 2 верстъ 
станцш Болотной, отходктъ огь реки и присоединяется кь  статици Бо.ю т- 
ной на 1 0 4  версте оть станц1и Томскъ 1. Все это ца11равлен1е обследо
вано въ 11редноложе!пи 0 ,0 0 6  уклоновъ: ннкаких'ь особыхь трудностей за 
исключен1ечъ вышеописанной пади р е кь  Черныхъ не представляеть и но 
характеру земной поверхности близко подходить къ западному участку Си
бирской .1ки’ис'1'рали.

Отщее протяжен1е всего обед&дованнаго напсавлен1я. общее про- 
тяя;ен1е всего вышеописаннаго и обследованнаго нанравлен1я 11ред1ю.1агаеиой 
.lu iiiu  Болотная— Томскъ 1 — Лежепимовка— Я я равняется: Б ол отиая-- 
Томткь 1.— 1 0 4  версты, Томскъ 1 — Мо;ксииновка— Л я — 8 4  версты, всего 
же 1 8 8  верст'ь, а но существующему пути Болотная— Тайга— Яа =  1 5 3  
версты, удлннетые иолучнлоа. на 3 5  верстъ.

Графике движен1я и схема движен1я и передачи *о%здовъ съ 
прямого на кружный путь и обрагно. Бъ начале иастоящей записки 
уже упоминалось, что дш1жеи1е по обоимъ iiaiipaii.ieniiiM'b Болотная — Т а й 
га — Яя и Болотная— Томска, 1 — Я я должно совершаться но обоимъ Ha
il,MB.ieniaMb независимо отъ конечных'ь c ra iin iii Болотной и Я и , а такъ 
какъ  пропускную способность двухъ-путпоп магистрали предполагается до
вести до 4 8  парь поездов'Ь, то ратзделшгь это нолпчесгве въ пунктахъ 
Болотная— Я я, у которыхъ двойная колея, разделяясь, образуетъ две са- 
моетояте.1ьныя лшии, ноноламь, цолучпмь для каа:дой отдельной ,1инш но 
2 4  нары поездовъ.

Н а ocBOEania изв'Ьстпыхъ ужо намъ разстояиИ! мея:ду станц1ей Я я —  
Томскъ 1— Болотная п Я я — Х ай га — Болотная составнмъ графикъ движо-
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и1я по'Ьздовъ, принииая во вппмап1е, что проходъ по'Ьздовъ въ обоихъ 
направлеи1ях'ь потрсбуетъ одвпаковое время.

СуществующЬ"! участокъ лагиетра.ш въ настоящее время работаетъ гра- 
фиколъ, состав.тенпылъ на 22  пары поЬадовъ, п его легко довеем до 24  
паръ, поэтому существующее иаиравлен1е Болотная— Тайга— Я я уже удов- 
летворяетъ и вполнЬ оборудовано на предъявляемое въ нему требовав1е 
пропустить половину по'Ьздовъ двухъ-путной магистрали, для кружнаго же 
паправ.1ев1я графпкъ при этой з а п п и й  прилагается. Графинъ еоставленъ сь 
п'Ьвоторамъ запасомъ. плепяо взята скорость движен1я для товарннхъ но- 
■Ьздовъ нын'Ь существующая, меньшая полученной теоретическииъ разечетоиъ 
п  меньшая той, которая можетъ быть развита при нрппятыхъ въ основанзе 
техпическихъ услов1яхъ при сооружсп1и кружной jif lu iii. Выведеппая ско
рость была принята для говарныхъ по'Ьздовъ 2 8 -1 -6 ,4  персты =  3 4 .4  вер
сты, взята же для графика 22- 1-6 =  28  ворстъ; для пассажирских!, по- 
Ь.здовъ была 4 0 - | - 6 = 4 6 ,  а въ график'Ь ирпиятъ 3 4 -1 -6  =  4 0  верстъ. Пзъ 
состявлеппаго графика видно, что разстоя1ио между стаац1ями и разъ'Ьзда- 
ми почти на всем'Ь повои'ь 11ротяжеи1о равно 9 — 1 0  ворста.нъ и только 
Kpafliiic пункты въ Томску 1, Я п  и Бо.ютиой имЬютъ разстояя1е меньшее
9  верст. Графиком'!, предусмагривается для всЬхъ товарннхъ по'Ьздовт, отъ 
4 5  минугъ до 3 часовъ осгановкц па сташци Тоиск'ь 1 для пеобходнмыхъ 
маиевровъ сь подвижашмъ сосгавои'о, причем'ь поЬзда им'Ьюпие остановку 
меньшую одного часа, суть по'Ьзда прямого сл'Ьдован1я, проходящ10 станцио 
Томсвъ 1 безъ слоиишх'ь маиевровъ, по'Ьзда же сь остановкою бо.1Ь!1ю ча
са могугъ им'Ьть п бо.тЬе слож1!ые маневры.

Станцж и разъезды по новой лин1и. Cor.iaciio выработаппаго гра
фика движевгя на впов!. upoeicrupyeMOfi . i i in i i i назначены с.'гЬдующгя ct:i i i - 
Ц1п: сгаищя Я я ,— pascTOflnie 10 верстъ, —  разьЬздъ Астафьеве,— разстоя1|1е
10 персть,— ста!1Ц1я Данковская,— разстолп1в 1 0  верстъ,— разъ'Ьздъ Л ?  3 ,—
разстояп1о 10  верстъ,— сгаи!ия Григорьевская,— разстоян1е 9 версп,,— ■
разъ'Ьздъ а  2 , разстош!1е 9 ,— верегь,— Станц1я М ежеяпиовка,— разС10яп1е 10 верстъ,— разъЬздъ № 1,— разстоян1о 9  ворстъ,— разъЬздъ Пред'1ечвн- 
ск1й, — разс'1'оя1|1о— 7 — верегъ,— стввщя Томскъ 1, —  разстояп1в 6 ве р .,—  
разъЬздъ А никино,—  разстоя!11е 9 верстъ,— разт.'Ьздъ Спасское,— разегол- 
uie— 10 верегъ ,— станщя Калтай, — разстоян1е 10 вер.,— разьЬздъ Алае
ве,— разстоянге 10 верстъ— станц1я В грю хина,— разстояп1о— 10 ворстъ,—  
разъЬздъ .ЗеледЬево, — разетояп1е 9  верстъ,— разъ'Ьздъ Мальцеве,— разстояв1о 
10 верстъ,— CTauniii Проскоково,— разстояи1в 8 верстъ,— разъЬздъ Бар- 
наульск1й,— разстоян1е 8 ворстъ,— разъЬздъ Л е бяж ья,— разстоян1е 8 вор., 
— разьЬздъ Болотная 2 — и разсгояи1о 6 ворстъ С!'анц1я Болотная.

Сталщя Бо.лотпая,— Томск'!. 2 и Я я нредпо-тагаегся сортировочной.

Оборудован1е и спабже!пе обЬихъ лин1й достаточпнмъ количеетвомъ на- 
ровозовъ, потребует'!, разсширен1я, ииЬющагося депо на станц1а Болотной 
для naiipaB.ieuiir на Обь и па Т айгу . Станцгя Томскъ 2 обслуживаегъ 
своимъ депо .riiH iii на Болотную и Я ю  и такъ-же требуотъ расшорен1я, де
по ставц1и Тайга вслЬдств1е не взмЬнившпхоя услов1й остается въ прежнемъ
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вид'Ь. на cra im iti Я я требуется устройство поваго депо для обслужава1ия 
лип1и Т о к к ь  2 и 1 п па Мар1янскъ.Нояснитш ная записка
по обсл-Ьдован!к> ш'Ьстности для предполагаетой 
ЛИН1И жел-Ьзной дороги в-ь направлен!и БОЛОТНАЯ 

тЕДВ-ЬДСКАЯ-БАРНАУЛЪ.

Топографическое описан1е w itc iH ocT H  е ъ  pa iiO H t Сибирской 
ж . дор. между ст. Ояшъ-Болотная Юрга-Тутальсеая Литвиново.
Магистраль Сибирской железной дороги отъ ст. Ояшъ, спускаясь внизъ по 
склону восточной части водоразд'Ьла Обь-То.искаго басеейпа, вблизи ст. Бо
лотной входитъ въ долину р'Ьчкн Болотно!! и, с.тЬдун внизъ ио точеп!ю, но- 
росЬкаетъ p ti;y  Томь .мел!ду ст. Юрта н Тута.зьской п отъ носл^диой, нап
равляясь на N 0  — ONO, снова подиимаотся на водоразд1б.1ъ рр. Томь п Яя.

Топографическое описан1е местности къ югу отъ ст. Болот
ной до Барнаула. Къ югу отъ ст. Болотной почти па протяжшпи 300  
ворстъ до Барнаула зомная поверхность нредстав.1яотъ три плоскнхъ возвы- 
шелпости, раздйлсвныхъ глубокими и широкими долинами р'Ьчекъ П ии, Бор- 
ди II Чу.мыша и и|)о,дставлшо1Ц11хъ водораздЬлы указаипыхъ рбчекь и ихъ 
нритоковъ; при отомъ къ востоку и юго востоку возвышенности эти смЬня- 
ются холмистыми отрогами Салаирекаго хребта, къ западу же, приближа
ясь къ р. Оби, средпяп изъ возвышеииоетон, между рЬчкамп Иней и Вордыо, 
образуотъ высокую холмистую, пзр'Ьзаш|ую частыми глубокими оврагами и 
логами мЬетиоеть, Каждая изъ шшсанныхъ возвыш01шосте11 имЬетъ общую 
покатость къ сЬвору и служить какъ бы продоля!е1псмъ носаВдующей за iie ii; 
только ближе ужо кт, Барнаулу третья возвышенность пмЬетъ обратный ук- 
лопъ къ югу, и, ностснешю приближаясь къ р. Оби. пороходитъ въ низ
менность, сильно заросшую л'Ьсомъ н покрытую нзр'Ьдка нозиачительными мо- 
чсжннкамн II болотами; на иротяженЙ! я;о послЬдпнхъ 7 — 8 верстахъ по 
доходя до p iK ii Оби. низмонность эта продставляотъ луговой характеръ съ 
частыми небольшими озерками и забо.юченною поверхностью п постепевно 
пороходитъ въ пойму р. Оби. Такцмъ образомъ, у Барнаула правый бе- 
регъ р. Оби очень низменный н съ шириною— до 3 -х ъ — 4-хъ всрстъ — пой
мою, лЬвый же борегъ, на которомъ расположепъ городъ Вариаулъ, паобо- 
ротъ, иредставляеть весьма большую до 4 0  с. на уровнемъ p tK ii возвы- 
шопиость, крутыми II обрывами спускающуюся къ рЬк'Ь. Возвышенность эта 
изр'Ьзана частыми короткими и глубокими оврагами н нм'Ьетъ обний уклонъ 
нъ югу въ сторону противоположную отъ р'Ькн, такъ что самъ городъ, рас
положенный на ноболыномъ нлоекогорь'6, стоптъ шш о с’бвернаго края бере
говой возвышенности. Подходы къ городу отъ р’Ькп по сушествующимъ
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грунтовымъ дорогалъ весьма крутые, ироложеппые зигзагами въ оврагахъ и 
крутихъ скатахъ возвышенносш. Этотъ высоки! лЬвый берегь ])tKu тянется 
на С|ОЛ11помъ протнжегии, пошикаясь въ об'Ь стороны отъ города вворхъ и 
вннзъ по TOMCiiiio рЬкн, а въ мЬстахъ Bua.reiiiii въ Обь прнтоковъ ся лЬ- 
ваго берега возвышенность эта прерывается, образуя зд’Ьсь 1луб01ия пади 
боковых!, р’бяекъ.— Это топографическое расположетпо города Барнаула п 
ocpyiKaioiucii M'liCTiiocTii продставл!1е'п, значнтелыи>1я трудности при проокти- 
poBaiiiii иепосредетвенныхъ подходовъ къ городу жол'Ьзнодорожиаго пути.

Почвенный yc.lO B in  o 6c л tд o в a н iЯ  mtCTHOCTH. Вся мЬстность отъ 
Болотной до Барнаула пм'Ьетъ вндъ степи, покрытой иезвачитвльнымп ку 
пами березовыхъ деревьсвъ, М'Ьстамп редкими куетарнпкамп и только пз- 
рТ.дка встр'Ьчаюйтя болЬо значптельпыя площади, иокрытыя сосповымъ и 
друшхъ пород'ь л'Ьсами. Почва иа всемъ этомъ протяжен!!! суглинистая еъ 
топкпмъ поверхностяьшъ слоемъ чернозема п только въ окрестноетяхъ сел. 
Койлы имеется легко выв'!,тр!1вающ1йся глинистый славецъ, непригодный иа 
кгьчя-л1!бо строительвыя работы.

Каправлен!е жел. дороги. Отд'Ьляясь отъ ст. Болотной, лшйя вновь 
прсд!10лагаемой дороги пдетъ 1!родъ.1Ы1ымъ !10лъемо.яъ въ 0 .01  н на десятой 
EepcTt,. оставляя, деревню .Мануй.ювну къ востоку, перее1'.каетъ моетомъ, 
ОТ!! О с., верховье р'Ьки Лебяжьей; сл'Ьдуя да.тЬе вдоль существующаг» 
ipaKTii, постепенно поднимается па водоразд'Ьлъ р-Ьчекъ Лебяжьей !i И пи и 1!а 24 BopcT't зтим'ь водоразд’Ь.юмъ доходптъ до доровн!! Долговой; у этой 
дерсв!)!! встречается верховье р'Ьки Маматы!!!!. Далйе местность идетъ на- 
CTO.ibKo 3!1ачитолы!ымъ подъемомт, что еле;1.оват1, на!!равлеп!ю тракта уже 
воз.можпым'ь не представлется, темъ бо.гЬе, что !юсле такового значительна- 
го по.тллма прот11во1!оложный спускъ съ водораздела въ долпиу рЬки Инн 
еще бплео крутой II уклоны тракта досгпгаютъ ве.шчнны одно!! десятой,—  
к'1, виду этого HanpiiB.iBiiie .im iin вынуяедено сплыю отклониться въ сторону. 
Отъ этой дерошш Долговой можно пройти на соло Мосты двумя паправло- 
iiiiiM ii: западпымъ и восточпымъ въ обоп.хъ случаяхъ весьма слабымъ укло- 
номъ.

1-е iia iipaB jeiiie  западное.
Р?р!анты на село Гутово Мосты. Долгово Ирба Гутово Ш у

тило Боровлянка-Владимировка-Мосты. Выше ужо упоминалось, что 
у се.ы Долгова am iiii ветре,тила верховья речки Маматынн; этой речкой ц 
ей .югомъ Л11н!я. обойзя село Долгово, иоворачннаетъ на занадъ и юго-за- 
падъ и следует'!, вш'зъ по Toneniio этой речки Л'йвымъ ея берегомъ и на 
тринадцатой версте отъ Долгова доходнгъ до деревни Ирбы, расноложен- 
noil на нравомъ берегу речки, -  отсюда все время следуетъ точен!ю речки 
Маматыни до самаго ея внаде1!1я въ р'Ьку Иню у сс.га Гутова. причемъ се
ло Гутова остается вправо отъ лив]!! нриблнзителыю па разстоян!и версты 
и, пересекая па это.мъ месте p'ti;y Иню , моетомъ отв. 2 5 .,  идотъ подъе- 
мо.чъ вннзъ по долине р-Ькн И ш 1, достигая ce.ieiiin 111у,\шловч; отсюда, по 
склону водораздела между р'Ьчкой Иней и Бердыо, доходптъ до деревни
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Боров 1Я0КК, находящейся на т р а кН  Барваудъ-Болотная; за Боровлянкой до 
Влади.м1ровкн къ MocTaeib южные склоны водорззд’Ьла им4ютъ весьма зна
чительный уклонъ и спуститься въ р-бчку Бердь кратчайшимъ нутомъ невоз
можно, то, встречая у деревни Влад11м1ровки верховья р^чки Осиновки.ли- 
Н1Я направляется по широкому логу этой рЬчки, ц сл4дуетъ имъ до ея 
впадены! въ р’Ьчку Чемъ, притока рТ.чки Верди; въ веретЬ отъ устья р'Ьч- 
ки Оснновки расположено село Мосты.

}!се разстоян1е по этому направлщпю отъ Долгово до Мостовъ 101  
верста.

11-0 направлен1о восточное.
Вар1антъ на Изылы (Колчугино)-Мость!. Долгово-Тугучинъ- 

ИзылЫ’ Горевская Вассина-Чемская-Мосты. Въ противоположность 
предыдущему на11равлев1ю, отъ деревни Долгово лшпя направляется водо- 
разд'йломъ къ югу и югу-востоку и, встречая на. слоемъ пути верховья 
Р'Ьчкп Мачугинъ, ндетъ сначала по логу этой р'Ьчки и, постепенно от.да- 
лнящ. отъ нея, переходить неб^льшнмъ водоразд'Ьломъ на р'йчку Сурью, пе- 
ресД.иаетъ ео 10-ти саж. мосто.мъ п направляется сначала внизъ по точен!» 
ей, а зат'Ьмъ по точен!» р’Ькп 'Гугучпнъ, которымъ сл'Ьдуетъ до ея впаде- 
н!я въ р'Ьчку Иню у села Тугучпнъ; у этого ерлен!я лшпя, круто повора
чивает!. сначала на востокъ, а дал'йе на юго воетокъ, пдетъ по долив-Ь 
Р'Ьчкп И нн вверхъ по точен!» ея до деревни Изылы, у которой нересЬка- 
етъ рЬчку И и » , мостомъ отв. 2 0  с., п поднимаясь вверхъ по логу р'Ьчки 
Изылы, мимо деревни Чертонковой п Горевской, доходитъ до деревни Вас- 
ciiHOii, гд'Ь оставляя логъ рЬчки Изылы, поднимается далЬе во притоку ея 
рЬкн Курунджудо его верховьевъ п, слЬдуя далЬе сЬдловинЬ водораздЬла 
рЬкъ И пп II Чема до деревни Агафоновой въ юго-заиадиомъ направлен!!!,. 
встрЬчаетъ рЬчку Чемь; далЬе внизъ по течен!» этой рЬкп до села Мостовъ.

Все протяжен!е этого направлеи!я отъ С0лен!я Долгово 107  ворстъ.
Сравнение обоихъ направлен!й. Западное iiaiipaBjeiiio, придержи

ваясь на большем!. протяже1!!и направле1пя течеп!я рЬкъ, пмЬетъ слабые 
до S тысячныхъ уклоны, везначитольпын насыпи и ноглубок!я выемки, идетъ 
сравнительно открытой сухой мЬстпостью и водораздЬлъ перосЬкаотъ въ од- 
помъ только мЬстЬ. НаиболЬс сложиыя и кругшыя работы могутъ ирелви- 
дЬться лишь ври пересЬчош'п рЬкп И нн, гдЬ потребуется устройство болЬе 
значнтельнаго моста п въ виду широкой оя .толнпы, подходы къ мосту бу- 
дутъ па пссыпя.хъ свыше двухъ саженъ высотою. Это iiaiipaB.ioiiie короче 
на С верстъ восточваго п захватываотъ большое торговое село Гутово съ 
ярмарками и большими торговыми оборотами.

Восточное направлегпо, пЬсколько сложпЬе по количеству работъ запад- 
наго 11аправлеи1я, им'кетъ за собой то преимущество, что, пересЬкая р. Пню 
значительно выше по точен!» западнаго направлен1я. не потребустъ дорого 
стоющпхъ высокпхъ подходовъ къ мосту; самый мостъ отверет!омъ будетъ 
менЬе и в1юсл'Ьдств!и прпмыкан!я къ нему вЬтви отъ Кольчугппскпхъ кепей 
у деревни Изылы, значительно укоротитъ н удешевптъ постройку этой в'Ьтви.
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Уклоны no восточному направлен!#) такя;е болЬе западнаго, гакъ какъ 
разсматриваомоо направлои!е поросЬкаетъ не одпнъ воюраздЬлъ, а два; н 
водораз'йлы этн выше занадвыхъ н бол1!в изр-Ьзаны второстепенными лога
ми. Почвенныя же услов1я обонхъ |;анравлон1Й совершенно одинаковы. (См 
omicanie раньше).

Направлен1е Мосты-Ус ь-Чемская длиною 9 верстъ. Отъсола М о 
сты лип)н ндетъ на югъ л'Ьвымъ борегомъ ptKn Чемы но точен1ю ея до 
деревин Усть-Чемской, расположенной при 1!надон1и Чемы въ Бердь. На 
этомъ пути, всл1)дств!е прямолинейности долины р’Ьки Чемы, лин1я ндетъ 
нулевыми работами и весь.ма слабыми уклонами,

BapiaHTbi на Meлвtлcкoe Повалиху и на Никоново-Шадриицево- 
Пованиху. У  деревни же Усть-Чемской, встр1)чая р'Ьку Вердь, нанравле- 
nie снова раздваивается; одно ~  кружное, бол^е западное, плетъ на соло 
Модв'Ьдское н дал'Ье на Озеркн-Повалиха; другое— восточное, бол'Ье крат
ко е — на деревин Ннксново Барсукове— Боброву-Шадрницово-Новокраюшкнио 
н Повалнху.

Первое направлсн1е.
BapiaHTb на Медв^дское. Общимъ нротя;всн!емь 14G верстъ.
Отъ деревни Усть-Чемской, пересекая p tay  Бердь, мостомь къ 2,5 саж. 

лигня направляется на деревню Д'Ьвкнну вннзъ по точсн!ю р-Ькн но Л'Ьвому 
берегу ся долины; дал’Ье отъ деревни Д 4.внш1ой, иди нодъомомъ въ юго- 
занадвонъ направлои!п, оставляотъ долину р'Ьки н, выйдя на водораз.дЬлъ. 
сл1)дуотъ нмъ черезъ деревню Б4аову до села МедвЬдскаго. Но доходя 8 
верстъ до села, лнн!я постепенно понижается, такъ какъ село Медв'Ьдское 
расположено на р'ЬкЬ Ш инуних'!'., нротекающой въ глубокомъ и узкочъ ло
гу при внэдвн!н въ нее р'Ьчкн Сосповкп; но персс'1)чеи!н рЬчкн ГОппупнхн 
Ю т н  саж, моетомъ, .iHiiia снова нодинмаетсн на водораздЬлъ, сл'Ьдуя те- 
чен)ю р'Ьчки Сосновки; далЬо ндетъ на юго-востокъ по водораз.гЬгу р'Ькъ 
Верди II Чумыша черезъ деревню Ганюшкнио до дерэвни Боровлянкн (А н и 
симова); отъ этой носл'бдной .«пня направляется сначала нравымъ, а не до
ходя версты до доровнн Кошоловой, и но nopecteieiiiH рЪчкн Боровлянкн 10-тн саж. моетомъ, л'Ьнымь борегомъ этой рЬчкп н черезъ дершшю Ново- 
Пе|)уно1!0 доходитъ до сола 'Гальмннскаго, находншагося при liiH ue iiiii Во- 
ровлянки въ Чумышъ; зат'Ьмъ отъ этого сола, нересЬкая долину, ной.му н 
самую Р'Ьку Чумышъ, моето.м'ь отв. 5 0  саж , лшпи вдоль сущоствующаго ■ 
почтоваго тракта чорезъ деровню Озоркн доходитъ до сола Повалнх;!.

Второе направлен1е, нротя-жшпем'ь 1 3 5  верстъ.

Направлен1е Усть-Чумы Никоново-Повалиха. Отъ деревни Усть-Чем- 
скои, но поресЬкая р'Ькн Бердн лшня направляется нравымъ берогомъ до
лины р'Ьнн вворхъ по точенш на нротижен!и 3 3 -х ъ  версть до дероваи Н и
коновой, расположенной при внадон!н рЬчки Уралъ въ рЬку Бердь; у этой 
деревни, нерос'Ькшн рЬку Бердь моетомъ отв. 2 0  саж., лнн1'я направляется 
вверхъ же по течен!ю рЬчкн Уралъ, нравымъ оя борегомъ, черезъ селен!я 
Барсукове и Пенькове на водоразд'Ьлъ рЬкъ Бердн и Чумыша. П ри этомъ
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иысшая точка водоразд'Ьла лежитъ между де1)свня5ш Пеньковой и Барковой; 
у этой последней, пересекая верховья н^сколькихг мелкахъ ручьевъ и ло- 
говъ малыми мостами, идетъ внизъ по водоразделу къ верховьямъ рЬчки 
Бобровкп, которыхъ п достигаетъ у деревни Бобровской; зат'Ьмъ отъ этой 
деревни идетъ по р'Ьчке Бобровке, мимо деревни Идаково, до оя впадсн1я 
у лероЕнп Шадринцевой въ р4ку Чумышъ, пересекая который мостомъ отв. 
4 0  с., лин1я снова поднимаетеи на весьма пологш водоразделъ рекъ Чумы- 
ша и Оби, прорезая таковой въ юго-западиомъ направлен!!! на деревню 
Ново-Краюшкино, выходить на верховья речки Повалихи, левымъ боре- 
гомъ ея спускаясь внизъ до села Повалихи.

Сравнен1е обоихъ направленш, Направлоше первое, хотя па И  
верстъ длиннее второго, имёетъ за собою то преимущество, что идетъ поч
ти на всемъ протяжен!!! своомъ вблизи существующаго почтового тракта, върайоне боЛЬШПХЪ ТОрГОВЫХЪ СОЛЪ, по местности ВаСеЛСНПОЙ !! КуЛЬТ11Н!|р0-
ванной; !ю, въ смысле исполиеп!я проекта, будетъ стоить значитель!!о до
роже второго !!аправлен!я, такт, какъ пользуется удобными речными долп!!а- 
ми на сравнительно незначительномъ протяжен!!!, а большинство дол!1нъ пе- 
ресекаетъ. Затемъ будетъ обладать более значительными уклонам!! во. В1!- 
ду же сравнительной отлогости водорэзделовъ, при уменьшен!!! вол!!Ч!1!1ы ук - 
лоновъ, придется лин!ю еще несколько удлинить; при определенш 1 4 6  вср- 
стнаго раззтоян!!! предельный уклопъ предполагался въ 0,010.

Почва па всемъ эт мъ протяжен!!! легкая, суглиппстая, безъ какнхъ 
либо существующихъ различ!й, весьма однообразна по своему качеству. 
Поворх1!ость степная, п только между деревнями Наумовой Озерк!! и Озерк!! 
Повалиха встречаются сосновые боры.

Къ  Ч!!слу !1сдостат!:овъ этого !!аправлен!я следуотъ отвести, неудобное, 
пзъ за поймы, поресЬчен!е рек!! Чумыша; !Юйма еильгю болот!!стая, !1зры- 
тая протоками !! остатками старооеч1й, потробуетъ помимо возведен!!! доволь
но высокой насыпи, также и устройство разныхъ гидротохпнческихъ соору- 
Hieiiii'i.

Па!!равлон!е второе на 11 верстъ короче порваго, и.детъ большей частью 
но удоб!1ы.мъ !! широкимъ р'Ьчиымъ долииамъ съ весьма слабымъ уклопомь; 
подъемы съ речныхъ долиНъ, путемъ вторич!!ыхъ тальвеговъ !!а водоразде
лы, легче достпж1!мы и не !ютробуютъ употреблон!я зпачггтельныхъ прс.д1!ль- 
пыхъ увлоповъ; пересечсн!о водоразделовъ между пр!!токам!1 главных'!, рекъ 
короткое 1! достигается, нъ случае необходимости, !1еглубок!1М!! выемками; 
!1оресечен!я рекъ Берди п Чумыша. будучи значительно выше по точен!» 
ихъ, чемъ при первомъ направлеи!!!, совершается безъ как!!хъ либо второ- 
степениыхъ доиолнительныхъ сооружон!й, такъ какъ поймы р'Ькъ узк!я !! бе
рега ихъ рбзко очерчены, реки текутъ однимъ русломъ, но заболачива!! сво- 11хъ береговъ, и моотовыя отверст1я черезъ эти реки меньше,

Почвенвыя услов!я второго !!аправлен!я вполне аналогичны съ первымъ. 
К ъ  числу нодостатковъ этого направло!|!я сл'бдуетъ отност!! большую удале!!- 
яость ого отъ существующаго тракта !! богатыхъ торговыхъ селъ; проход!!тъ 
■01!о по местяости мало населенной и только начальный !! коночный его 1!уцк- 
ты— Уеть-Чемы и Повалиха— особенно воследн!!!, представляютъ более зна-
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читсльныя торговыя села. Бъ Пбвалнх4 пи^ются паровыя вальцовыя мель
ницы н кожевеяные заводы; селен1е это также служить складочнымъ м-б- 
стомъ товаровъ, направляемыхъ на Обскую систему, и узловымь яунктомъ, 
откуда расходятся почтовые тракты — BiiiCKift и BapiiayjbCKiii.

Повалиха-Барнаулъ. I вар!антъ Гонбинскж. Выше, при тппографи- 
ческомъ onucanin MtcTHocTii, было сказано, что, что гор. Варпаулъ раепо- 
ложеиъ па весьма крутомъ п высокомъ .йвомъ берегу р. Оби, которая у 
города д'Ьлится на много рукавовъ и протоковъ и шгЬетъ съ праваго бере
га большую, до 4 -хъ  верстъ и 6o,rte ширины, пойму, покрытую озерами и 
болотами. И зъ  Han6oate крупиыхъ рукавовъ рЬкп Оби имЪются два; одннъ,. 
Балдинск1й, ближе къ atBOMy берегу п городу — не судоходный, и другой, 
ближе къ правому берегу, составляетъ главное русло р'Ькп Оби, судоходный;; 
у самаго же города рукава .чти сливаются въ одно общее ]|усло.

Трудность перес'йченгя мостомъ съ подхо,домъ лшпи непосредственно къ- 
городу заключается именно въ томъ, что пересЬкан пойму рЬкъ придется, 
во первыхъ, сильно увеличить стоимость защптныхъ и струенаправляющпхъ 
сооружен^, п , во вторыхъ, встр-Ьчая по nepecbieiiiio BueoKiii яровой берогъ, 
придется считаться съ крупными земляными работами вь.выемкахъ сравни
тельно с.габаго грунта, что потрсбуетъ возвсдеш'я особыхъ у к р 1!пле1пй для 
обезнсче1пя оползней съ верховой и гюдмывовъ рРкой съ низовой стороны.. 
Вар1антъ лшпп Повалпха — Гоньба— Бариаудъ. пероходя р1,ку Обь въ м'Ь- 
CTt. СЛ1ЯН1Я ЕС'йхъ протоковъ въ одно русло (при мсжемпнхъ водахъ), пе- 
ресЬкаотъ пойму р’Ьки нисколько въ носомъ п;шравлС1ин и пдетъ сю почти 
на шестнверстиомъ протяжен1п; загЬмъ, по поресЬчо1Пн, встрЬчаетъ оврагъ, 
pt4Kii у деревни Гоньбы, г,дЬ иоворачнваотъ п, псресЬкая оврагъ, ианрав- 
ляетен сначала вдоль берега, а далЪо постепенпымъ подъомомъ вы.ходитъ 
па плоскую возвышенность гор. Барнаула; длина этого паиравле1пп— боль
шая. Ч’Ьмъ сл'Ь.дующаго, н равна 29  верстамч,.

B ap iaH Tb второй. Среднее паиравле1пе, — П овгинха-М ы лытково-Бар- 
паулъ самое короткое и прямое, пм'Ьетъ претяя;ся1в всего 21 персту, но за 
то, съ одной стороны, пм'Ьетъ весьма сложное ne|)eclj'ienie обопхъ главныхъ 
протоковъ р. Оби II нисколько второстепенных!., прпчсмъ пойма пересЬкает- 
ся въ бол'Ье шпрокомъ мЬст'!'.,— съ другой-жо стороны, можно носпользоваться 
сначала узкой береговой незатопляемой полосой, (:л1'.ду|| в.доль берега до- 
устья р'Ькп БарпаульЧ! постепенным!, подъемомъ войти въ логъ eii, и про
должая подниматься но ся Teneiiiio выйти переебкши горо.тъ, на плато. Это- 
iianpaii-iCHie. нес.мотря на большую краткость ого, также обладает!, бо.чьши- 
МП II сложными работа,!!!! и мм'Ьетъ еще то неудобство, что пересЬкая го- 
родъ. вызоветъ больиио расходы по отчу;кдон1ю построекъ п пореустройству 
городских!, мостовъ.

КроМ'Ь вышесказаняаго, оба эти шшравлшпя пм'Ьютъ сравнительно малую- 
у.гобную площадь ,для устройства CTaHiiiii и развитая надлежащих!, сташпоп- 
IIUXI. путей.

Третье направлен1е. Третье, восточное iia iipa iue iiio  — rio B a .iiixa -B t.io - 
ярсноо-Чесноково п да.гЬо правымъ берегомъ Оби мимо Барнаула— пмЬетъ- 
за собою слГдуюния преимущества передъ только что описанными двумя.
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предыдущими: 1) не перес'Ькая в’Ь столь неудобных ь мбютах'Ь р4кн Оби подъ 
Барнауломъ, а следуя правымъ берегомъ до бол^е удобнато перехода, выше 
Барнаула лежащаго, значительно удешевить стоимость работъ; 2 ) catxya 
вдоль судоходиаго рукава Обн н располагая сташию между дер. B t.ioap- 
ское и ЧесноковоП, ближе къ послб'.дней, на томъ же правомъ берегу р'Ькн, 
значительно облегчатся всЬ грузовыя онеращи и передача таковыхъ сь я!в- 
л11знодорожна10 на водный путь совершаться можетъ безиропятетвенно; 3 ) 
въ указанномъ раеиоложсн1и есть болЬо чЬмь достаточная площадь земель, 
удобныхъ для развнтгя въ будунгемъ иотребнаго количества стапцшнныхъ и 
шристашшхъ путей, возведнпе иавгаузовъ в иогрузочныхъ платфор.мъ н пр.

Это обстоятельство, при услов1и продолжелия лпп1и и возможности въ 
будущеиъ образован1я зд^Ьсв большой сортировочной станцп!, должно нм'Ьть 
за собой оеобошшс значенш.

4 )  11римыка1ме Б1йской и всякой другой лнн1н совернштен къ той жо 
станц!п безъ всякнхъ затруднс1пн, прпчемъ направл01П0 на БШ екъ отъ на- 
ы4чаемаго пункта будетъ ианкратчайнщмг нзъ всЬхъ остальныхъ п ткмъ 
короче, ч'кмъ выше н дальше за Барнауломъ состоится iiepec'bHeiiie р. Оби.

5 ) Сообщен1е съ городомь на 8— 10 верстномъ разстояп1н, им'Ья су
доходную -тЬтомъ р’Ьку, легко можетъ быть соорганмзовапо путемъ нарохо- 
довъ нлн же, 1!Ъ случа'Ь ностояннаго eiiouienifl, путв.мъ недорогой подв'Ьсной 
дороги, а для грузовъ элеваторпымъ иуте.мъ. Стоимость затват'Ь въ этомъ 
наиравлен1|| всегда можетъ окупиться и во всякомъ случа-Ь давать нзвЬ- 
■стпую доходность, накъ второстепенное коммерческое предпр1ят1с.

Длина посл'Ьдняго на1фавлсн1я 16 верстъ.
Общая длина направлена Болотная-Барнаулъ. Такнмъ образомъ, 

кратчайшее протяжеи1в наиравлшйя Болотная — Долгово-Гутово-М осты-Усть 
Чемы-Никоново-Шадринцево- Повалнха-Чесноково (Барнаулъ) — будетъ 2 4  +  
1 0 1 + 9 + 1 3 5 + 1  6 =---285 верстъ, при длшгЬ моетовихъ отворст1н, равной 
9 0  са'ж. (мосты отв. 5 саж. п бо.тЬе) HaiipaBaenic— Волотиое-Долгово-Ту- 
гучинъ Бассины-Чемская-Ыосты-Ннкоиово-Шадринцево-Иовалнха н Чесноко
ве (Б ар н аул ъ )- будетъ имТ.ть нротяжшпо 2 4 4 - 1 0 7 + 9 + 1 3 5 + 1 0  =  291 
версту, при длннТ, мостовыхъ отверстии, равной 95  саженямъ.

11аправле1пе, нроходящео черезъ больная торговый села н по М’Ьстности 
съ бол’Ье густымъ насолсн1емъ, отъ Болотной на Долгово-Гутово-Мосты-Уеть 
Ч ем ы -Д 1;в|ашо-Модв'Ьдскоо-Гавюшкнно-Анисш10вка Тальменское-Озеркп-Иова- 
лиха-Чес:юково (Барнаулъ), будетъ пм’Ьть длину 2 4 + 1 0 7 + 9  +  1 4 0 + 1 6  
=  3 0 2  версты, при сумм'Ь мостовыхъ отверетШ въ 125  саженъ.

Направлен1е Ново-Николае8Скъ-МедвЬдсвое-&арнауль. При обелк- 
дован1н наиравле1пя Барнаулъ-Мсдв’Ьдское Ново Ииколаевскъ, въ первой 
части своей (д.пшою 1 3 5  ворстъ на Чеснокове, и ] 4 8  вер.— Гоньба-Бар- 
иаулъ) .Модв’Ьдская-Барнаулъ-ужо было описано выше при oecaiAOBaBiii 
общаго iianpaB.ienia Волотная-Модв'Ьдская— Барнаулъ, что жо касается даль- 
Н'Ьйшаго паяравлои1я отъ Медв4дскаго на Ново-Николаевскъ, то въ начал!) 
лш|1я, направляясь вверхъ по р 'ккк lllm iym i.x t,, перееккая на своемъ пути 
два оврага пезнаЧптельныхъ прнтоковъ ркчкн Ш пиунпхи, мостами по 5  саж. 
отверст1ямп, II сд-клавъ [Длую петлю, поднимается иа водораздклъ, кото-
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pbiM'b ел'Ьдуетъ до ce.ioiiin Койловкп на 33  верста отъ Mo,XBt,4CKaro, перо- 
гЬкаетъ долину р-Ьни Верди и р'Ьку Бердь, мостомъ отв. саж., и шшрав- 
лнется внизъ по ся Toneiiiio правой бережной долиною этой р’]я;н до села 
Тальменскаго, у котораго на 5 0  верстЬ, на праволъ берегу, встрТ.тастъ 
глубокий оврагъ р-Ькн Тальменки; у этой р-Ьки долина Верди закапчивается 
и р'Ька подходить къ высокому яровому берегу, изрытому глубокими овра
гами; во изб4)кан1е круш ш хъ работъ, направлонге лпн!п вторично nepect,- 
каетъ р'Ьву Бердь, также мостомъ въ 2 5  саж., и пдетъ долиною Л'Ьваго бе
рега р4ки до села Бердокаго; на этомъ протяжогпп им'Ьются еще два пе- 
рес'Ьчегпя второстепенныхъ р^чекь Березовки п Бозиалихп мостами по 5  
сажень. Село Бердское расположено на выеокомъ иравомъ берегу р. Оби; 
при впадогйп р’Ьки Бердь въ Обь, у этого села существуюпрй трактъ пере
ходить иа л'Ьвый берегь Оби, и прямого сообщенгя села Бердскаго съ Н о
во -[1|1колаевекимъ п^тъ. Въ далъп'Ьйшемъ своемъ иаправлен1и лшпя пред
полагаемой дороги въ TpOTifi разъ въ верст'6 разстоя1Йя отъ села Бердска
го, персс'Ьчотъ р'Вчку Бердь. мостомъ отверст1емъ уже до 4 0  сажеяъ. Пой
ма иослДдпей, соединяясь н’Ьсколько ниже порес'1;чсн1я съ поймой р'Ькн Оби, 
сильно заболоченную поверхность. Отъ впадвв1я рйки Берди и до устья pt>- 
ки Инн по широкая пойма Оби р'Ьзко сменяется высокими берегами, iia p t- 
заннымн глубокими, оврагами, руслами мелкпхъ р-6чекъ, глубокими логами и 
вообще предетавляетъ сильно перос'Ьчепиую холмистую местность. У устья 
p tm i Пни пойма Оби на правомъ берегу кончается, и прибрежные долины 
подходить къ самой p tiK t, образуя дал'бо отъ р'Ьки н'Ьеколько пебольшихъ 
возвышенностей, ограпичишыхъ бол'Ьо пологими скатами и служащихъ. какъ 
бы водоразд'Ьламн между р-Ькамп Иней и Обью и непосрсдствешю въ ипхъ 
впа,дающихъ молкихъ притоковъ. На одной изъ таковыхъ пологихъ возвы
шенностей, начиная отъ са,чой р'Ькп Оби, и расположеиъ городъ Н ово-Н и- 
колаевскъ, разделенный речкой Каменкой и Сибирской железной дорогой 
на три части. Подходъ къ железнодорожной ciaHniii возможенъ только съ 
восточной стороны города, такъ какъ вся береговая полоса насголько густо 
застроепа, что проложеп!о борогомъ новаго пути вызовотъ громадные расхо- 
по отчуж.дснгю земель и частповладельческпхъ построекъ. Такимъ образомъ 
новое направлегпо лшпи отъ села Бердскаго, по nopoct>4ciiiio р. Верди, иа 
6 5 - ii версте, следуя холмистыяъ береговымъ оклоиомъ по деревин Елыгов- 
ки иа 8 0 -й  версте, по перееечон!ю г.губокаго оврага речки Ельцонкп 10 
саж. мостомъ, поднимается на верхъ гряды холмовъ и несколько отдаляет
ся отъ рЬки Обп къ востоку. На 9 0  версте лшпя встречаетъ широкую .до
лину реки И нн, и," пересекая ос, мостомъ отв. въ 2 5  с., выше села 
У сть-П ия, направляется еще восточнее, и. огибая горо.дъ Ново-Николаевскъ 
крутымъ иоворотомъ съ востока па запа;;ъ, подходить вторымъ нутеиъ къ. 
ст. Обп на 108  версте. Это шшравленго отъ Ельцовкп до города по спль- 
поресечопной холмистой местности, стесненное, съ одной стороны, ptKOir 
Обью, а съ другой, северной и северо-восточной стороны рЬчкой Иней и 
глубокой оя долиной, вызоветъ при иродолже1пи лшпи .весьма значитсльныя. 
работы, который осложнятся постройкой частыхъ и довольпо зиачитолышх’ь  
моетовъ черозъ речки, при чемъ nepeetqeiiie речки Каменки, 10  саж. мо-
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стомъ. протекающей за Ново-Николасвскомъ въ глубокояъ логу, еще бол'бе 
отодвинет'!, къ востоку II удлпнптъ новую .11111)10, такъ как'в пзъ за атого 
лога нелвзя будетъ нерес.'Ьчь глубокой ш.1емкой сосЬдн1е .холмы н непосред
ственно подойти к'ь магистральной .ii ii ii ii.  Поэтому п спуск'ь К'Ь станц1п Оби 
возможно будетъ начать то.м.ко перейди Ка.мепку; разница же высотъ стап- 
u iii Оби II положе1пя повой .ii ii ii ii.  по nepecfs'ieiiiio Каменки, достигаетъ 28  
с а ж , II нотребуетъ мпнш1алы1аго разстошпн поп 0 ,0 0 8  уклоп'Ь (средний 

28
ук.тонъ магистрали “  X  2 - -  с верстъ,

Такнмъ образом'Ь, iiaiipaBueiiio— Барпаулъ-Медв'Ь,дс1;ое-Нзво-Нпколаопскъ 
—  протнжмпемъ 1 3 .5 + 1 0 8  =  2 4 3  верстъ на Чеснокове (Парнау.гь) п 
1 4 8 -4 -1 0 8  =  2 5 6  верстъ на 1’оньбу-Барпаулъ, будетъ короче iianpaB.ieiiiM 
Болотная-Чесноково Чесноково Барнаулъ Варнаулъ всего па 2 8 5  — 2 4 3  =  4 2  
версты или 3 0 2  2 4 3  =  59  вер., по за то стоимость coopyseiiia дороги по
iianpaB.ioiliH на Пово-Николасвскъ будетъ значительно большая, ч'Ьмъ на 
Болотную, по причпн'Ь весьма сложныхъ п дорогнхь работъ, большого ко- 
.■щчества мостовыхъ сооружен^, суммой oTBCpcTiii въ 2 4 0  с а ж , при чемъ 
отверет1я нхъ будутъ будутъ do.ibiniii, ч'Ьмъ на кратчайшемъ пзъ иаправле- 
.iCHili Барваулъ-Болотная, при 9 0  и 1 2 5  сажоняхъ общей суммы .мосто
выхъ OTBepcTiii, Зат11мъ, съ экономической стороны лшпя Барнаулъ-Ново- 
Ннколаенск'ь будегъ работать только зимой; в'ь Л'1;т1пй же судоходный гго- 
рюдъ BC'lj бол'Ьо дешевые грузы, не выдерживаюние высокпхъ жсл'Ьзнодо- 
рожныхъ тарифныхъ ставокъ, повдутъ всотаки р-Ьчнымъ путемъ, грузы же 
транзитные, особенно съ паправле1псмъ па восточную Сибирь, должны будутъ 
Д'блать .im u iiiil проб'Ьгъ на Иово-Николаевекъ; лн1пя же Барнау.лъ-Болотчая, 
проходя въ разстошпн отъ 100  до 2 5 0  верстъ въ сторон'Ь оть Обн по 
краю, вполн'Ь пригодному для культуры, вблизи богатаго района, ждущаго 
только путей II сбыта для развпт1я горпаго Д'Ьла оживить весь 'этотъ край, 
вызоветъ въ жизпн повыв центры п не будетъ кепкуррпровать еъ р'Ьчнымь 
путемъ.

Что же касаетсн опред'Ьлшпя общей приблизительной стоимости построй
ки дороги по каждому пзъ muipaB.ieiiiii Болотпая-Барнаулъ и Ново-Ннко- 
лаевск'ь-Барпаулъ, то, ирипявъ въ oriio iia iiio средшою стоимость персты, па- 
ирпч'Ьръ, западпаго участка Сибирской дороги, пролегающей по степной, 
ровной местности 11 обошодшейсп въ сумм'б 20.000 р. за единичную стои
мость всякой другой дороги, иахо,1,я|Цвйся въ анзлогпчны.хъ услшйяхъ по
стройки ст. вышеупомянутым'!, западным'ь участкомъ Сибирской магистрали, 
Быво.темъ ирнблизизитольную стоимость версты вновь проектируемой . ii ii ii ii в'ь 
завпсияостн отъ стоимости таковой же иа указаипомъ участк'Ь Сибирской 
дороги.

1-е iiHiipaB.ieiiio, Болотпая-Гутово Мосты Н 11кош)во-П1адрш1цево Пова- 
.in.xa-McciH'Koiio. по характеру мТ.стиости и yc.ioiiiiiMb постройки весьма близ
ко подходить къ принятой въ ociioiiaiiie. Въ виду же того обстоятельства, 
что это паиравле.йе всетаки пм'Ьетъ въ общомъ и'йсколько бол'Ье холмистую 
и бол'йс пзр'бзанную м'Ьстиоеть, хотя ии болыип.хъ выемокъ. ии болыпихъ 
насыпей ш. этомъ BanpaB.ieiiin но предвидятся, то основную стоимость въ
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принять ее равной 22 т. руб. на версту, тогда стоимость всего протяжен1я 
■опред'Ьдятся въ 2ЪЪУ.22 t. =  6.270.000 pyS-oo 6 'j2 .чиллгонпвъ руб.чей.2-00 направлен10, Бо.тотная-Долгово-Тугучинъ-Вассипа-.Мосты-Ннконово- 
Шадринцево-Повалиха-Чесноково, въ виду бол'Ьо дорогого участка Долгово- 
Тугунчинъ-Мосты, обойдется нисколько дороже, и его стоимость версты 
<удетъ превышать стоимость иредыдущаго процонтовъ на ,5, следовательно, 
примерно равна 2 .3 .000  руб. На всю длину потребуется расходовъ 2 9 1 X 2 3  
'[. =  6 .6 9 Я ,0 0 0  п л и  о о  7 .0 0 0 .0 0 0  рублей.

З е направлен1е— Болотная Гутово-М осты-Девкино-М едведсков-Ганюш- 
кино-Озеркп-Повалиха-Чесноково. Д л я  опред'Ьлегпя стоимости, придется его 
подразделить па две части: первая— длиною 131 верста— Болотная-Гуто- 
во-Мосты и вторая, длиною 171 верста— Мосты-Модведскоо-Озерки-Пова- 
лиха-Чосноково. Стоимость версты первой части уже оиределова по паправ- 
ле1пю первому и равна 22 тыс. рубл., а стоимость версты второй части 
превысить принятую въ основан1о, въ виду увеличон1я количества йог. саж. 
мостовыхъ OTBopcTifi и еще большей сложности земляпыхъ работъ, до 25

процеитовъ ц будстъ равна— 20 т .- 20 т. =  2 5  т. руб., тогда стоимость

всего направлеп1я выразится; 1 3 1 X 2 2  т . - | - 1 7 1 Х 2 5  т. =  7 .1 5 7 .0 0 0  руб. 
или с о  7 '!i  миллш'новъ рублей.

4 -е  иаиравлв1ме: Ново-Николаовскъ— Модведское-Повалиха-Чесноково. 
Для опрбделен1я стоимости этого направле1пя расчленимъ ого на два уча
стка: одшгь Мегведскоо иовалиха-Чесноково, протяжея1емъ 135 верстъ; 
стоимость постройки его определена по продъидущему :1аправлелию и равна 
1 3 .5 X 2 5  т .= 3 . 3 7 5 .  ООО руб.; другой же участокъ -  Медведскоо— Но- 
во-Ппколаовскъ— длиною 108 верстъ, иыеотъ единичную стоимость версты 
сравнительно съ предъидущпмъ направлен1емъ еще большую, такъ какъ бо
лее пересеченная местность н значительное уволпчон1е общей суммы .мосто
выхъ отворстШ вызоветъ ошо 6ольш1я затраты и стоимость версты этого 
участка должна превышать основную стоимость не MOHte, какъ на 4 0  про- 
центовъ, а следовательно, будетъ равна 2 0  т . - | - 2 0  т . Х 0 . 0 4 0 ~ 2 8  т.

Итакъ, стоимость этого направлен|'я будетъ: 3 .3 7 5 .0 0 0 - | - 1 С 8 Х 2 8 .0 0 0  
=  С .3 5 5 .0 0 0  руб. или со б '/ з  .чиллшновъ руб., столько же, сколько 
и первоо, кратчайшее, иаправлипе Волотная-Барнаулъ.

Постановлеше Тотской Городской Дуты.
ЗасЬданге 16, апреля 1 9 0 9  г. состоялось подъ председатольствомъ 

Исправляющаго должность Городского Головы Члена Уиравы Г . Е . Кос
тенко въ присутствш следующихъ 2 8  гласны.хъ, А . К . Завиткова, В . М. 
Валгусова, И .  К .  Якимова, В . Ф. Титова. Е . Д . Колпакова, А . А , К и 
риллова, С. А . Петрова, В. Е . Друживина. А .  И . Мисюрева, С. С. Ш и -
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шкипа, Д . Н . Лаврентьева, А . X .  Моекова, В . Г . Патрушева, И .  Г. 
Керженцева, А . П . Мозевева, Г . Ц . Лпвена, М. Н . Кононова П . В. 
Хмелева, Н . Н . Каракулова Е . С . Чупина, А . А . Егорова, П . Н . И ва 
нова, А . Ф. Толкачева, Е. П . Таловскаго, М. М . Дмитр1ова, и А .  А . 
Елизарова.

Л? 5 2 . О проведенш самошоятельнаго желуъзнодорожнаго пути 
чрезь г. Томскъ.

Городской Дум'Ь доложено было 11редпо.южен1е Городского Головы И. 
Ы. Некрасова следующего содержап1я: ,В ъ  заседав]!! 1’ородской Ду.мы 2 7 - 
го февраля с. г. мною доложено было о положен]и дела по ходатайству 
Городского Общеетвеннаго Управдеп]я о проведен]!! вместо чает!! второй 
колеи Сибирской железной дороги самостоятельнаго рельсоваго пут!! чрезъ 
городъ Томскъ, заслушана была пересоставленная Депутагией объяснитель
ная записка, прочитаны были: дополн!!тельная записка о значов]!! города 
То.чска въ крае !i его будущей роли при проведен]!! проектируемаго пути и 
докладъ г. Фрейдина о вл1ян]и !Юваго пут!1 на пароходство по р. Оби 
баржестроон]е и отправку лес!1ыхъ грузовъ по проект!!руе»!Ой Л!!н]!! въ свя- 3!! съ интересами !!асоле!!]я северной части Томскаго уЬзда !i Городская 
Дума журналомъ за А” 2 2 , между прочпмъ постановила: признать наиболее 
целесообразны !!ъ пр!!мыкан]о южной железной дороги у станщп Болотной съ 
продолжен]е.мъ !!а Томскъ !! соед1!1!ен10мъ послбдняго съ магистральной Л!1- 
i!]eil у разъезда Я я , для еобира!!]я и разработки на месте дополннтель- 
ныхъ данныхъ, для поддержан]я нышеозначеннаго ходатайства, учредить въ 
гор. Томске Особый Комитет'!, !!одъ мопмъ продседатольствомъ !i въ сос- 
тав'ь этого Комитета !13бра!!Ь! 25  человек!,: част]ю спец]алисты но железно
дорожному д'Ьлу !! другим!, вопроеамъ !! част1ю гласные Думы !i граждане 
города, ближе всего знакомые съ ф!!навсовой стороной городского хо;!яйства, 
и пр!!Знано было нообходнмымъ обследовать всю местность, по которой 
должна пролегать проектируемая лип]!! Бариауль-Болотная-Томскъ-Яя И з- 
следован]о ;!то произведено Инжоноромъ Прозоровскимь н результаты нз- 
следован]я показали, что лшпя Болотная-Томскъ-Яя можетъ быть проведе
на 6е:!ъ особыхъ затрать со стороры казны съ уклонами на болЬе 0 .0 0 6  1! съ удобпы.угь переходомъ р. Томя у села Спасекаго и.п! Ярскаго. что 
ли1!1я Болотная-Томскъ Я я длиннее лин]!! Болотноя-Тайга Яя только на 35 
верстъ но благодаря ровности ыестност!! н ыалымъ укло!1амъ скорость движен1я 
поездовъ 1!0 ной можотъ быть доведена до скорост!! движе!!]я впол1!е оди
наковой для Л!!н]1! Болотная-Тайга-Яя, такимъ образомъ Л!!н]я Болотная Тайга- 
Я я !! НоЛ'Тная Томскъ-Яя. имея од!!!! и те же ковечяыя станц]!! Болотная и Яя 
!! одинаковую скорость движен]!! по'бздовъ между ними могутъвъ случае ослож- 
нен]й на Востоке составлять собою одну дву.хъ-нутную магистраль Сибир
ской железной дороги. Так!!мъ образомъ вполне подтвердилось высказав- 
вое еще въ 1 8 9 2  году Инженеръ-Технологомъ Серебревннковымъ и Т ох- 
никомъ Кривповымъ, изследовавш!!ми тогда местность между Томекомъ и 
Болотной, положен1е о возможности безъ затруднон]я и особыхъ дополни-
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тельныхъ расхсдовъ провести лшпстраль по водоразд'блу пежду р'Ькамп 
Обью II Томью па Томск ь,

Къ добытым’Ь обсл'Ьдова1пем'ь Инженера Прозоровскасо дашшмъ пельзп 
не прибавить, что вопр(еъ о iiocTpoliKt. второго .моста чрезъ Томь при про- 
веде1пи второй колеи магистрали. нссомн-Ьппо, будетъ рТ.шепъ въ положи- 
тельпомъ с.мысл'11, такъ какъ пьигЬ сущсствующШ мостт д.ш усиленпаго
двпжешя не прпгодепъ во вгЬхъ oTiionieiiiiixT., что па участкР СпбпрскоП
магпегралп Болотная-Танга-Ян при npoBoaenin второй колеи продстоптт. 
много трудностей: на атомъ участка есть П'Рсколько грязныхъ вьк-мокъ п 
пасыней. которыя, по полученпы.мъ мною частнымт, св'1;д-Ь|П1шъ, д-|;лаютъ 
больийя осадки, такъ паприм-Ьръ, я слышалъ, что насыпь подъ nasiianie.M'b 
„ 'J ’epexnncKan" до Ю -тп сажопъ вышины п на пен д'Ьлаются ежегодно зна- 
чптельныя подсыпки.—  ко что же. эта дорога обходится ка:з1гТ., а главное 
во что обойдутся работы В1> такихъ мФ.стахъ при проведен1п второй колен, 
— что существующая в-Ьтка Тапга-Томскъ требуетъ коренного переустрой
ства п при nepeycTpoiicTBt. она не .мо-жетъ быть оставлена на првжпе.чъ 
ы'к'Т'б, а необходимо .для нен изыскать другое oo.it,о у.добноо HaiipaB.ieni,) н 
какъ оказалось самымъ выгоднымъ во вдбх'ь отнош01няхъ является наврав- 
леш'о отъ сташун ..Меженшювка" на разъ'Ьздъ Ян и что, наконоцъ, вто
рая колоя, проложенная рядомъ съ магистралью, т. о. про.хозящан но тон 
же салон м'Ьстноетн. не нрнбавптъ ннодного пуда грузовъ н но ожнвптъ C'liBopHoii части Темскаго уЬзда. Ызъ нрослушаннаго Вамп г. г гласные 
вчера на частномъ совТ.щагпн проекта объяснительной запнекн но вопросу 
о п|)ове,ден1п жел-Ьзнодорожнаго пути отъ горо.да Барнаула чрезъ ста тую  Болотную 
Сибирской жсл'бзной дороги па г. Томскъ вы нмйлн возможность выяснить Tt- даппыя, которын говорятъ за продпочто1нв лшун сарнаулъ-Болотная съ 
нродолжсгпемъ на горедъ 'Гомекъ въ еравншпн съ лнн1ямн Барнаулъ-Обь 
п Барнаулъ-Итат'ь какъ въ отношо1Ш1 вывоза н;зъ Барнаула, Бн1скъ, К у з 
нецка н прнлигающнхъ къ ннмъ мЬстностей X.i1i6a н другихъ грузовъ, такъ 
и ввоза въ ннхъ н но характеристик'6 мбстностн, покоторой должна про
ходить проект11руе.чая лнн1я, въ отношен1н къ путамъ сообщмпя, густот'Ь 
населшпя п количеству десятннъ запахиваемой земли н пришли къ заклю- 4eniio, что ..iiiiiiii 1)арна)'.'Г1,-Болот11ая-Томскъ нанбол-йо соотп-Ьтевуетъ су;цо- 
ствующе.му грузообороту, нараллелышя pt.iit. Обн лишь въ той же степенн, 
какъ н ;ipy iio  проекты соедине1мя Барнаула съ Сибирской магистралью, н 
затрагнваетъ какъ лучшую но урожайностн, такъ н горне-промышленную 
часть района. Однн.чъ словолъ Городское Общественное Управлтуо нм'Ьотъ 
достаточное количество Bno.iirl; основательин.чъ данныхъ для своего хода
тайства II .чозкетъ разечнтывать, что ходатайство это будетъ принято в» 
BiiiiMaiiio II удовлетворено. Въ случа'й же удо1иствпре1уя ходатайства сей
час!, /КС явится вопрос!, о iU'06xo,TiiM0CTii нсмед.1снных'1. ii3i,ici;aniii Ипжене- 
ра.мн но ||азначе1ню Министра Путей Coo6iiieiiiH по проектируемой Л111н'н, 
которая Инжевономъ Прозоровскнмъ л ить  обс.тЬдована. н можотъ нозник- 
нуть вопросъ о средстнахъ на это iKiHCKiiiiie, а для того, чтобы но затяги
вать этртъ денежный вопросъ, городу Томску слСдусть принять на себя
этотъ расходъ, Въ npoi)e,;oiiiii самостоятельнзго л;е.г1;зо.дорожнагн пути на
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Томокъ заптеррсоваии какъ .ища торгово-промыш.юивзго класса, такь и 
вла.’.'бльиы иедвпж1П1ыхъ пмудес-твъъ а потопу въ расход-Ь этомд должны 
примять участ1о какъ Tt., такь п друг1е по подппск-Ь,— заинтересовано въ 
этомъ II все остальное насолеи1е города, поэтому предлагаю Городской Д у - 
м'Ь. въ c jy ia t  удовлетвореш'я ходата11ство о производств!! пзыскагпй по 
BbuiieosnaneiiHOMy пути ассигновать на это изъ общпхъ городскпхъ средствъ 
до Зи ООО рубле11 съ тЬмъ, что осгалыше расходы по ходатайству должны 
быть отвееепы па собраппыя по подпискЬ суммы.

При обсужде1пп доложошшго гласный А , К ,  Завптковъ обратилъ внп- 
Maiiie гласпыхъ па то, что въ проведеп1п южной желЬзнон дороги чрезъ Болотную 
па Тоыскъ запптересовапо всо iiaceaie города Томска, а потому и расходы 
на HSbicKaiiio этого пути должны быть приняты, согласно продложен1я Город
ского Головы па обш1Я средства города прпсопоиуш1лъ, что городъ Томскъ 
paiit.o былъ пуннтоыъ отправки грузовъ на параходахъ впизъ по Оби п что 
этнмъ же пунктомъ опъ должепъ остаться п на будущее время, такъ какъ 
To.ibKO отъ города Томска начинается правильное пароходное сообидепш съ 
инзовьямп Оби во всю iiaBuraniio, а въ такомъ сообще1пп будетъ ощущать
ся острая нужда въ недалекомъ будупдемъ, такъ какъ Томская ry6epiiia 
быстро заселяется норесолонцамн изъ Poceiii, пронмущеетвенно хл'ббонашиа- 
мн. н хл'Ьба будетъ такое количество, что и сбывать ого будетъ некуда, 
такъ какъ вести хл'Ьбъ на запацъ ио жел'6зно1'1 .loport невозможно но вы
сокому размЬру тарифа, на востокъ х.гЬбъ можотъ по понадобиться такъ 
какъ н туда идотъ волна пореселонцовъ, сл'Ьдовательно остается еднпетвен- 
ный путь отправки хл^Ьба внпзъ по Обп нлн на Тюмень н въ Pocciio, пли 
чрезъ устье Обн за границу. Это предложипо г. Завиткова было принято 
гласныпм, па баллотировку поставлены были вопросы; 1) ассигновать на 
нзыскавге но проектируемому новому пути 3 0 .0 0 0  рублей н 2 ) не асснг- 
ровать и закрытою баллотнровкую подано было за первый вопросъ 2 6  н за 
второй 1 голосъ.

ЗатЬмъ при обеужд01Йн вопроса откуда взять эти деньги тотъ-же г. 
Завптковъ указалъ, что деньги эти можно иозаиметвовать изъ облигац1он- 
наго займа изъ той части его, которая назначена па Moinenio улицъ города 
и нзъ которой Думою уже постановлено нознш1ствовать на HOCTpoiiiiy двухъ 
камешш.хъ школъ н Hpio6ptTeHie керосшю-калнльпыхъ фонарон для o c iit- 
meiiin города до 100  тысячъ рублей, а такъ какъ облнгащ'н 3-го  займа 
продаются по 8 0  р. за 100 нарнцательныхъ н для того, чтобы получить 
8 0  тысячъ необходимо продать облнгащй на 3 7 .5 0 0  рублей, то и необхо
димо ходатайствовать предъ Мшшстерствомъ о paspbuicnin употребить пзъ 

го облпгац1овнаго займа зумму 3 7 .5 0 0  рублей номннальныхъ изъ 2 0 0 -0 0 0  
ру.длей, пазначонныхъ на мощендо улнцъ н площадей города Томска, на 
производство вывгспзпачснвыхъ нзыскчипй, это нредложев1о г Завиткова бы
ло принято одиногласно н Городская Дума П о с т а н о в и л а :  1) нсспг- 
нэвать на нзыскан]я по проектируемому новому железнодорожному пути 
чрезъ городъ Томскъ 3 0 .0 0 0  рублей и 2 ) возбудить въ устаповленпомъ 
порядке ходатайство предъ Мшшстромъ Виутрешшхъ Дфлъ о paspenioniii 
употребить пзъ 3 -го  облнгащоипаго займа сумму 3 7 .5 0 0  руб.тей номпналь-
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пы хъ изъ 200.000 р., вазначенныхг на мощен|'е, на производство изыска- 
Н1Й по вышеозначенному пути.

Зас'Ьдан1е 21 апреля 1 9 0 9  года состоялось подъ предсбдательетвомъ 
Заступающаго М'бсто Городского Головы П . В. Богомолова въ прпсутствги 
cлtдyloщиxъ 2 4  глаеныхъ; П . Р. Кочерженко, I I ,  Г . Керженцева, М . И . 
Кононова, Е . Д , Колпакова, И . К .  Якимова, Н . Н . Каракулова. Л .  Д . 
Желябо, К . Р. Эманя, А .  X .  Москова, В . В . Смнтровича А. П . Усачева, 
С. С. Ш иш кина, Б . Н . Верещагина. А .  К . Завиткова, Е , Л . Зубашева, 
А . И . Мисюрева, П . И . Иванова, Г . И . Лпвена, Е, С. Чуппна, Ф. Ф. 
Хворова, Г . Е . Костенко, А . А .  Елизарова, В . Г . Патрушева, М . М . 
Дмитр1ева.

X  5 3 . По предложенгю Г . Томского Губернатора отъ 21 ми- 
нувшаго марта за №  1162 о принятш безошлагательчыхъ .шъръ 
къ расширены сугцествующихъ ныть еъ Толст  городскихъ боль- 
ницъ для устранетя возможности раснространстя зап,зжпми 
въ Томскъ больными заразпыхъ болпзней по городу.

Городской Дум!', доложено, что зав'Ьдывающ1й городской больницей име
ни Ивана Некрасова врачъ Соколовъ. ранорто.чъ отъ 19-го  марта с. г. за 
X  98  донесъ Заступаюнгему м’Ьсто Городского Головы, что воввЬренвой ему 
больниц’Ь находится на нзлечегйп 5 6  больныхъ и что больше принять боль- 
ныхъ онъ не можетъ. ме;кду гЬмъ 19 числа явились на пр1емъ 4 чело- 
в'Ька, изъ которыхъ 2 доставлены со станц1н Тайга, означенныя лица ви
димо больны возвратным'!, тпфомъ, почему является крайная необходимость 
принять нхъ въ больницу. Въ старо-заразной больннц'Ь отказано въ нр1ем4 
за HeiiM'tiiiesib свободныхъ коекъ. Больница Приказа Обществевнаго Приз- 
р'1ш1я отказала въ iipiesct, такъ какъ она вообще не принпмаетъ заразныхъ 
больныхъ. Тогда онъ оОратился еъ просьбой къ г. У'Ьздному Исправнику, 
чтобы онъ носод'Ьйствовалъ иом'Ьстить хотя куда нпбудь двухъ пр1'1)зжихъ. 
На ходатайство Исправника гоепнтальныя клиники отказали въ np ien t. 
Такимъ образомъ эти четыре человЬка пока ждутъ р'Ьшен1я своей участи 
въ npieMHOii амбулатор1и и онъ ув-рренъ, что къ кошгу пр1ома еще явится 
н'Ьсколько челов'Ькъ больныхъ тифомъ и нуждающихся въ болышчномъ л4- 
чен1и, и Городская Управа но резолюши отъ 19-го марта ув4до.мнла вра
ча Соколова, что Городская Управа не считаетъ возможнымъ предложить 
ему принять въ больницу дополнительное число больныхъ, если у него въ 
больниц’|1 н'1',тъ свободныхъ кроватей и BMtcT'l', съ т'Ьмъ но той же резолю
ши Управы Заступаюнцй М'бсто Городского Головы, принимая но вннман1о 
изложенное выше врачемъ Гоколовымъ обстоятельство, а также и то, что 
въ Томск'Ь наблюдается эпндем1я возвратнато тнфа, что старо-заразная и 
ново-заразная городск1я больницы переполнены и что больница Приказа 
Общественваго Призр'Ьн1я такихъ больныхъ не принпмаетъ, обратился ггь 
Г . Томскому Губернатору съ усердв'Мшей просьбой оказать съ своей сто
роны сод'Ьйств1о къ прннят1ю больныхъ тифомъ въ больницу Приказа Об-
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ществсннаго Призр4н1я и въ особенвостп тЬхъ изъ ппхъ которые привезе
ны изъ у4зда. Ходатайство это изложено было въ предотаБЛОн1и отъ 2 0 -го  
марта за Х; 111 п вслбдствш этого представлен1я и отзыва Старшаго Вра
ча Томской больницы Г)бщесТвевнаго Прпзр4н1я о томъ, что принять че
тырехъ больныхъ возвратпымъ тифомъ въ больвицу Приказа Общоствевнаго 
ПризрЬн1я не представляется возможнымъ за ноим1>1пе»1Ъ въ пей заразнаго 
отд4лвп1и и за пб[)Ополнее1елъ въ настоящее вря.мя всЬхъ отдЬленШ наз
ванной болышцы. Г .. ToMCKiii Губернаторъ 2 1 -го  марта за X  1 1 6 2  пред- 
ложилъ Городскому Голов-Ь озаботиться припят1емъ безотдагатеяьныхъ м4ръ 
къ pacinnpeiiiio существующпхъ ныи’5 въ Толск'6 городскихъ болышцъ для 
устранеи1Я возможности распространен1я заезжими въ Томекъ больными за- 
разныхъ бол'Ьзней по городу п о послЬдующемъ его уведомить, п Город
ская Управа pesoaiouieli 24-го  марта постановила; 1) немедленно увеличить 
число кроватей въ старо-заразной больнпц’6 на 8 кооватей пом1;стивъ ихъ 
въ особом), здан1и во дворб тоО-же больницы, 2) немедленно приступить къ. 
оборудован!» одного пзъ бараковъ на Плетневской запмкГ подъ отд'6лен1е 
заразной больницы на 17 кроватей и 3 ) вопроеъ объ асспгнован1и необхо- 
днмыхъ на то средствъ внести на раземотр'Ьн1в Думы въ первое очередное- 
ея со6ран1е, и затГмъ Городская Управа продставлон1емъ отъ того-же 2 4 - 
го марта на вышеозначевноо предложен1е за X  1 1 6 2  донесла Г . Томскому 
Губернатору, что въ виду необходимости принят!я безотлагательпыхъ м'Ьръ 
нъ 6opb6t  съ раепространен!емъ заразяыхъ бол'Ьзней по городу Присутетв!- 
емъ ея постановлено: пемедлишо увеличить число кроватей въ старо-зараз- 
)10й бозьннц'Ь на 8 кроватей и немедленно приступить къ оборудован!» од
ного изъ бараковъ на Плетневской заимк'Ь подъ отд'Ьлон!о заразной боль
ницы на 3 7 кроватей, что разсчнтывать на дадьнЬйшео увслпчен!е числа 
кроватей Городская Управа но можетъ, такъ какъ ей хорошо извЬстпо, что 
въ распоряжен!и Городской Думы средствъ на это положительно цЬтъ, а 
потому, па случай развит!)) эпидвм!п заразьыхъ бол'Ьзней, Городская У п 
рава позволнетъ co6t  вновь обратиться къ Его Превох'однтельетву съ по- 
корн'Ьйшей просьбой оказать съ своей стороны возможное сод'Ьйств1е, чтобы 
заразные Сольные пршцшалмсь какъ ))ъ боль)1НГ)у Приказа Общоственнаго 
11|)пзр'Ь|)!я, такъ и госпнтальиыя клиники м'Ьапаго Университета.

Представ.))])) выигеизложенноо )ia благоусмотр'Ьп!е Городской Думы Го
родская Уп|)ава докладываетъ, что устройство за счетъ города больницъ и 
зав'Ьдыван!е ими отнесено по 5 пункту 2 ст. Городового Положен!)) къ вЪ- 
домству Городского Об]цеетвеинаго Уиравлеи!)), но такт, какъ расходъ на 
этотъ предметъ но значится въ Городовомъ 11оложв1ин въ числ'Ь обязатель- 
ныхъ .для города расходовъ, то устройство больвнцъ составляотъ право, а 
но обязашюсть Городского Общественнаго 5^нравлен!я (pfcmeiiie Со))ата 4 
февраля 1 8 8 0  г. Л- 1 1 8 3 ) , н Городскнмъ Думамъ предоставлено право 
уста1тв .1))вать въ прннадлежащихъ пмъ больнгщахъ опред'Ьлснный штатъ 
)!р01!атей п нмъ но можетъ быть вмГнепо въ обязанность принимать боль- 
пнхъ  въ неограннченномъ кол)]честв'Ь ^Указъ Сената 11 декабря 1 9 0 0  г. 
Я  1 3 0 5 0  п 2.3 марта 1908 г. J \s 3 4 2 0 ), что городо.мъ устроены и со
держатся три больницы: больница имени Ивана Некрасова на 2 0  кроватей
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старо-заразная больница па 2 0  кроватей н ново-заразаая больница па 25  
кроватей, что въ виду спроса на больничную помощь число больныхь въ 
последнее время доведено вь первой больниц’Ь до 5 2 , во второй до 4 3 и 
въ третьей до 2 5  челов’Ькъ, что помещать большее число больныхъ въ 
эти больницы не представляется ни какой возможности, что и въ настоя
щее время па содержан1о трехъ вышеозначевныхъ больницъ производится 
ежем'Ьсячный протнвъ см^тпаго ассигпован1я перераеходъ, достигающ1й сум
мы 6 0 0  руб , что при этнхъ услов|'яхъ и только въ виду неотложной не
обходимости принять Исключительный м'йры протнвъ развит1я въ тород'Ь 
эпидем1и возвратпаго тифа Городская Управа вынуждена была решиться на 
исключительную M ipy открыт1Я двухъ временвыхъ дополнптельныхъ отдйле- 
i i i i i заразной больницы на 8 кроватей въ особомъ здан1и во двор’Ь старо-' 
заразной больницы н на 17 кроватей въ одномъ пзъ бараковъ на Плет- 
иевекой заимк-Ь. Ориспособлев1е п оборудован1е этихъ помФшешй для выше 
означенной ц'Ьлн обойдется въ j 7 9 7  р. п на содержан1е этихъ отдЬлсчпй 
заразной больницы потребуется ожемГсячный расходъ въ сумм'Ь 5 4 1  рубль, 
а потому Городская Управа просить Думу утвердить расходъ на прнспо- 
соблтпе и оборудова1цо вышеозначешшхъ иом'Ьщенйт въ сумм'Ь 1 7 9 7  руб. 
и ассигновать на содержа1не этихъ отдЬлешй больницъ приблизительно на 
три м-Ьсяца 1 623  р., но вм'Ьст'Ь съ тЬмъ городская управа не можетъ 
иеобратить 1шпмаи1е Городской Думы иа то, что на эти расходы сно- 
бодныхъ сродствъ у города ц-Ьтъ, что расходы эти лягутъ тяжелымъ 
беремнемъ па городскую кассу и что въ городскихъ большщахъ кром’Ь 
жителей города л'Ьчатся и iip itsa iie  изъ сосФдиихъ селенШ и потому 
является крайняя необходимость ходатайствовать предъ г. Томскимъ Губер- 
иаторомъ о прш1ят1п этихъ расходовъ иа средства губорискаго зсмскаго 
сбора.

При обсуждон1и доложеииаго гг. гласные утвердили дфйств1е Городской 
Управы по присиособлен'ыо и оборудовап1ю двухъ дополиитольныхъ зараз- 
ныхъ отдГ.лепШ на' 8 и 17 кроватей п. въ виду недостатка городскихъ 
сродствъ II-ежем 'кячнаго перерасхода па излишнее содоржшйе пропшъ 
штата кроватей въ городскихъ больнпиахъ въ 6 0 0  рублей высказались за 
необходимость возбуждшпя иредъ г. Томскимъ Губериаторомъ ходатайства 
о возм’1;ще1П11 посл'Ьдппхъ расходовъ на приспоеобле1пе, оборудова1не п со- 
доржан1е въ течшпи трехъ ыГсяцовъ двухъ вышеозначевныхъ дополнптель- 
ныхъ отд15лс1пй заразной больницы въ размФрГ 3 4 2 0  р, изъ средств!, гу- 
берискаго земскаго сбора. ЗагЬмъ гласные К  Р . Эианъ н П . И . Ивановъ 
въ виду значптельныхъ расходовъ города па медицинскую часть, ея:егод- 
ныхъ перерасходов!, па этотъ продметъ, а также ет'Ьенителыюсги город
скихъ сродствъ, высказались за иеобходимость введон1я въ ТомскФ по прп- 
i i tp y  мпогихъ другихъ городовъ особаго болышчнаго сбора, на это ГГред- 
сфдатольствующимъ было разъяснено, что вонросъ объ вводе1ци болышчнаго 
сбора въ Томскй разработывался во Врачебно-Санитарной Исполнительной 
KoMHcciii, вызвалъ рознорФянвыя мн'Ьн1я Члоновъ KoMiicciii, почему глав- 
нымъ образомъ и задержался и Городская Д ум а  единогласно П о с т а н о 
в и л а :  1)  утвердить д4йств1я Городской Управы по приспособлен!» и



■ 2 5 9  -

o 6opyioi)aiiiio двухъ допол1штелы1ыхъ OTAbieiiiii заразиой больницы на 8 и 
1 7 , а всего на 25  кроватей и pasptmuTb содержан1е этихъ кроватей въ 
точеа1и трехъ мЬсяиевъ съ расходомъ на все вышеизложенное 3 420  руб
лей, 2 ) возбудить предъ Г . Томскимъ 1'уборнаторомъ ходатайство о воз- 
iitm oH iii этихъ расходовъ въ сумм'Ь 3 4 2 0  р. чзъ средетвъ губернскаго 
земекаго сбора и 3 ) просить Врачебно-Санитарную Исполнительную Кол- 
Miicciro разработать и предоставить въ Думу въ возможно непродолжнтель- 
номъ времени вопросъ о введенги въ Томскй больннчнаго сбора.

№ 5 4 . П о разсмотргънт проекта на постройку здатя вто
рой Женской Гимназт въ гор. Тожюъ.

Городской Дум-Ь доложено, что Господннъ Попечитель Западно-Спбир- 
скаго Учебнаго Округа, препровождая KOiiiio съ проекта здавгя Второй 
ДКенской Гпмназ1п B iitc T t съ программой проекта п пояснительной запиской 
составленной по его распоряжон1ю Окружвымъ Архитекторомъ, отношен1емъ 
отъ 4 -го  мипувшаго марта за Л “ 1 7 5 3  увЬдомилъ Городского Голову, что 
кои1ю проекта вм'Ьст'Ь со см4той къ нему на сум.чу 1 9 6 5 7 1  р. 37  к. имъ 
представляется въ Министерство Народнаго Просв-Ьще1Пя съ ходатайствомъ 
объ OTiiycKt пзъ Государственнаго Казначейства 1 0 6 5 7 1  р. 37  к. въ до- 
полненге къ ассигнованпымъ Томскою Гороаскою Думою 90  тысячамъ на 
постройку вышеупомянутаго здап1я Гпмназ1п п что BM-bcTt. съ представле- 
гпемъ проекта Окружный Архнтокторъ проснтъ объ уплат!! сл^дуюшаго ему 
вознагражден1я за составленге проекта въ двухъ экземплярахъ п ем’Ьты па 
постройку Гпмназ1п въ разм'Ьр'Ь 0 ,7 5^ ’/о  смЬтной суммы т. е. 1 8 9 0 1 1  р. 
0 ,7 5 * ’ /о равняются 1 4 1 7  р,-каковая сумма включена въ составленную 
■слйту 11 находя уио.чянутое ходатайство правильнымъ, проснтъ выдать О к
ружному Архитектору изъ имеющихся въ распоряжшпп Ду.мы на постройку 
riiM iias iii суммы 1 4 1 7  р. 5 8  ко п , каповой расходъ можстъ быть возм'Ь- 
щенъ при отпуск^ выпюупомянутаго кредита въ 1 0 6 5 7 1  р. 37 коп. Г о - 
сударстпе111ш.мъ Казиачейетвомъ, присовокупляя, чпо представленная Пред- 
сЬдателонъ Поиочительнаго Сов-Ьта Томской ёКенской Гнмназ1м эскизный 
просктъ постройки, составленный Городекпиъ Архитекторомъ Фишелемъ, по 
pascMOTpliiiilO прпзнапъ 1шудОБЛвтворптллЫ1ы.чъ.

Выелушавъ .что OTiiouieiiie Г .  Попечителя Западно-Оибирскаго Учебнаго 
Округа 11 принимая во BiiiiiMaiiie, что расхода по составленпо проекта ц 
см1)ТЫ на постройку зда1ия для второй Жепекой Гимиаз111 Городекою Д у 
мою въ см'Ьту на токущ1й годъ не впосено, что Городской Думой рЬшепо 
отпустить въ Teneiiiii пяти лЬтъ 9 0  тысячъ рублей только при постройка 
зда1пя, что Городское Общественное Управлев1е ассигнуя такую крупную 
сумму на постройку зда1ня Гимназ1и, какъ 9 0  тысячъ рублей и уступая 
безвозмездно нодъ ностройку этого здан1я участокъ земли стоимостью 3 0 0 0 0  
рублей, является половиниымъ пайщикомъ въ постройк'Ь этого здан1я, а по
тому им’Ьетъ право интересоваться прооктомъ постройки этого здан1я. Го 
родская Управа по розолюц1и отъ 1 0 -го  мннувшаго марта отношен1емъ отъ 
11 -го  марта за Л: 1 3 7 5  увЬдомила Г .  Попечителя Занадно-Спбирскаго 
Учебнаго Округа, что она за ненм4н1омъ см^тнаго назпачшпя не нм'Ьетъ
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возможности выдать г. Архитектору вышеозначенный 1 4 1 7  р. 5 8  коп. и 
нроеи.та г, Попечителя, не нризнаетъ ли онъ возможнымъ предоставить Го
родскому Общественному Управлен1ю право разсмотр'Ьть и обсудить состав
ленный проектъ на постройку здан1н Гнмиаз1и до его предоставлен!» въ 
Министерство на утвержден1е. Н а это г. Попочито1ь отношен1емъ отъ 1 7 - 
го марта за Л? 2 1 4 0  ув'Ьдомнлъ Городскую Управу, что съ его стороны
не BcrptaaeTCH препятствШ къ разсмотр'1>1ию Городскимъ Общественным'ь
УпраЕлен1емъ проекта на постройку здан1я для второй женской Гнмназ1и, 
препровожлениаго имъ на имя Городского Головы при onioraenin отъ 4 -го  
марта за Л? 1 7 5 2 , п нрисовокуиплъ, что ходатайство въ Министерство' 
Народнаго ПросвЩцеи!» обь отпуск!', на постройку новаго здан1я' дополни- 
тедьнаю кредита имъ уже заготовлено, что преыедлен1е въ отсылка его мо- 
жотъ неблагоприятно отразиться на ход'1'> Д'Ьла всл'Ьдств1е пропуска срока, 
установленнвго Министерствомъ для иодоОпаго рода ходатайствъ.

Н а 21 марта назначено было особое зае'Ьдан1е и Городская Управа въ ■ 
состав'Ь Заступающаго м-Ьсто Городского Головы И . В . Богомолова, Чле- 
повъ Управы: А , А . Елизарова и М . И . Кононова, при участ1и особо прпг- 
лашенныхъ лппъ: ПредсЬдателя Поиечптельйаго Сов'кта Мариинской Ж ен
ской ['n jiiias in  Д . Д . Оеновина, Членовъ Сов'Ьта Н . Ф. Кощенко и Г . М . 
Голованова. Профессора Г и г1сны Томскаго Университета П. Н . Лащенкова 
Членовъ KoMiicciii по благоустройству города Г .  И . Лнвона. А . К . З а 
виткова Н , А . Молчанова, Н . Н . Каракулова гласиаго Городской Думы 
К . Р. Эмаиа, Городского Инженера Я. И .  Николина п Городского А р хи 
тектора Т . Л . Фшпелн. разс.матрпвала проектъ плана но постройк'Ь Второй 
Женской Гшшаз1п въ г. Томск'Ь, составленный г. Окруашымъ Архитекто- 
ромь Заиадно-Спбирскаго Учебнаго Округа, по распоряжеи1[0 Г . Попечителя 
Округа.

При разс,мотр'Ьн1и проекта было обращено внимап1о на то, что Город- 
CKOKI Думою нодъ постройку :)дан1я для Второй Женской Гимпаз1п уступ
лено только мЬсто безъ передачи существующаго деревяппаго з,да!пя и на 
псрсносъ этого 3.iaiiia на другое м'йсло потребуется расходъ до 6 0 0 0  руб
лей. который должевъ быть ироводепъ по см'ЬгЬ па постройку иоваго зда- 
Н 1Я , чего повидпмому не сд'Ьлано, что уступленное городомъ М'Ьсто очень 
сырое, а потому пообходимо первый ,этая;ъ здан1я поднять какъ mo.-kho вы
ше наяъ зе.млен, между т 1;мъ но проекту плана полъ нижняго этажа ле- 
жнтъ па ypoBii'li полотна улицы, и что при повой Гимваз!и но предполо
жено устройства домовой церкви. Обсудпвъ излоигсппоо Компсфя призвала 
пообходимымъ, чтобы въ проектъ см'Г.ты па постройку здап1я было введено 
acciiniOBanie на иерепось существующаго деревяппаго з'дап1я на новое мйс- 
то въ рази'Ьр'Ь до 6 0 0 0  рублей, чтобы Ш1жп1й этажъ здап1я быль поднять 
надъ землей п выразила пожелан1е, чтобы при Гимназ1п была устроена до
мовая церковь. Кром’Ь того, Городекпиъ Архитекторомъ Т .  Л .  (фпшелсмъ 
представлены были с.тЬдуюпбя указа!ия па недостатки проекта: I )  столовая 
5 5 ,0 2  кв. с. недостаточна для 6 0 0  учащихся, 2 ) квартира Начальницы 5 
колпатъ съ кухней и ко.шщтой для прислуги промыкаетъ пепооредствепно 
къ столовой, не указана въ программ-Ь, выработаппой Педагошчески.мъ Со-
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в15То>1ъ I ’ liMHnsin, а потому площадь эту желательно было-бы цспольэовать 
подъ noMt.ii(onie n iM iiiisiii 8) дляулучшен1я пожарной безопасности 3-хъэтажпаго 
зда1пя желательна еще одна лЪстннца н 4) при отсутств1и рекреац1оннаго 
зала во И -мъ этаж'Ь желательно расширить корридоры до 8 аршннъ.

Глаенво Думы К .  Р. Эмавъ н Г . И . Лнвенъ, вполв’Ь присоединились 
ьъ нзл(ден1'ьмъ зам1;чан]'ямъ г. -Архнтеьтора сь свсей сттроиы обратили 
niiiiManie на желалельнопь i i i i t i i .  14 класдиьхъ i омТщеь1й для 8 нормаль

ны хъ н ti траллельныхъ влассоьъ, а лакже п па то, что центральное па
ры  ое <тоглен1е было бы бел'];е нТлетосбратно поместить не въ крайнемъ 
пункт!., а Бъ cpeд llь t нижняю этажа.

Представляя выщеизложеннос на баагоус.мотрЛито Городской Ду.мы, Го 
родская Управа просить Думу высказаться призпаетъ лп она возможнымъ 1'ЫС1 азаттля за т п р е й к у  з,чан|я для Бт(Т|)0й Ятеиской Гпмназ1п по пред- 
ставлешк1,му цоеклу или жо паходшт. жобходимымт. просить о пересостав- 
.le iiiii грсекта сш ласю ьыгеозиачеипыхъ заключений.

При обсуждепп долож(нгаго тласиы'! М . В , Дмитртеьъ нысказалъ 
краппе y jn ii;e ii ie  пыедту для постройки здаш'я дли Второй Женской Гимна- 
s ill выбрано таюо сырое м!.ето, какъ на углу Александровской н Офнцер- 
ci.cii y.’i . ii npi сглъ это oio заяглеспо занести ьъ настоящ1й журна.1ъ Д у мы. что спмъ. н 1ICI олняется. На заключено т. Дмптр1ова г. Продейда- 

Te.ibCTByicmin отвйтилъ, что ыйсто это выбрано и уступлено Гсродской Д у 
мой', что оно является нонтральнымъ въ го|)ОД-Ь н въ саннтарпомъ отпоше- 
Hiii пнскольк’о не хуже болишшства другихъ мйстъ города и что его за- 
м'Ьчаспе нс можотъ 11р)осгановшь дэлшйншаго сбсужде1пя вопроса, съ чймъ II согласилось вей осталп1ые гласные Я 5 .мы. ЗатЬмъ гг. гласные высказа
лись за необходомопь BHoiciiin въ смйту расхода въ 6 0 0 0  рублей на пе- 
рсносъ на другое мйсто еущеелвующаго дероввниаго зда1Ш1, въ которомъ 
помйщаются нынй нара.иолыше классы Женской Гимназйп.

При обеужден]|1 проекта постройки гг. гласными была принята во внн- 
Maiiie сырость мйста н признано было иообходимымъ iimKiiitt этажъ этого 
lUaiiin  поднять настолько, чтобы hoaokohiihkh въ ннжпемъ этаяей были но 
ннжо 2 '/в  арншнъ отъ земли. Въ виду же количества учащихся до 6 0 0  
че.товйкъ призвано бы.то необ.ходнмымъ устроить въ saaiiiii Гпмназ!!! домо
вую церковь. При обсуждшпн указаш'н Горюдского Архитектора отпоентоль- 110 недостаточности разчйра столовой было признано, что въ [Й1мпаз1н къ 
большей! нсремйнй остаются не вей учанцеся, часть нхъ совеймъ уходить 
II часть жнпущнхъ по близости уходить завтракать домой, а пото.му проек- 
тнруе.маго размйра столовой вполнй достаточно, относительно части ппжняго 
этажа, нроектнрусмаго подъ квартиру Начальницы 1'нмпаз1и, гг. гласныо 
высказались за необходимость нрнспособлшпя этого номйщст'я подъ ннтер- 
натъ. Г г .  гласныо признали также нео6ходнмы.\1ъ нъ виду безопасности въ 
пожарномъ oTiioiiieiiiii устройство третьей .тЬстннцы въ зда1пи ,— въ виду от- 
сутств1я рекроацшпиаго зала во второмъ этажй высказались за устройство 
коррндора до 8 аршннъ. Въ заключе1не гг. гласныо нашли пеобходнмымъ 
чтобы въ здани! спроентиронаны были 14  классныхъ помйще1пй: 8 для 
нормальныхъ н О для параллельныхъ клаееонъ п высказали пожола1по что-
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бы центральное паровое OTonaeiiie было иом'Ьщено не въ крайаелъ иуикт!», 
а въ срединЬ нижпяго этажа.

На основани! всего вышеизложеннаго Городская Д ум а  единогласно П о 
с т а н о в и л а :  просить г. Попечителя Западно-Сибирскаго Учебнаго О кру
га сдЬлать раепоряжен1е о BuecoHin вь ем'Ьту постройки здап1Я Второй 
Женской riiMBasin 6 0 0 0  рублей на расходъ по переносу на другое к'Ьсто 
деревянпаго здан1я, въ которомъ по.м'Ьщаются нынЬ параллельные классы 
TnMHasiii, п о перосоставлен1п проека зда1ия съ гЬиъ, чтобы нпжн1й этажъ 
здан1я былъ подпятъ настолько, что подоконники порваго этажа были не 
ниже 2V 2 аршпнъ отъ земли, чтобы въ зда!Йи по.ч'1;щалась домовая цер
ковь, чтобы коррпдоры здан1я были въ 8 аршшгь шириною чтобы въ зда- 
Hiii была устроева третья л'йетцица, чтобы въ здангв спроектировано было 
14  классныхъ пом4щвн1й; 8 ДЛ1В нормалышхъ и 6 для параллельныхъ 
классовъ, чтобы часть нпжняго этажа, предназначавшаяся иодъ квартиру 
Начальпицы I iiMnaaiii была присиособлоиа иодъ инториать в высказать по- 
жолан1е, чтобы паровое отоплонге было помЬщено въ ередивЬ иижняго этажа.

‘'Л? 5.5. О перерасходп, по §  7 ап. 1 смпты расходовъ гор. Гом- 
ска на 1909 годъ на содержате и ре.ионтъ мостовыхъ, тропп/а- 
ровъ, набережныхъ и проселочныхъ дорогъ.

Городской Дум'Ь доложено, что Бухгалтеръ Городской Управы 7 -го  се
го марта представилъ въ Городскую Управу CBtataiie о расходахъ, иропзво- 
донныхъ рабочей артелью въ январ-Ь и феврал'Ь с. г., составленное но по- 
рученпо Заступающа10 м'Ьсто Городского Головы И . В . Богомолова:
Очистка площадей отъ навоза и с н Ь га ........................................1 ;)У7 р. 2 2  к.
Очистка и BijpaBiieiiie улицъ, взвозовъ, наберелсныхъ, тро-

туаровъ II лЬстнпцъ .....................................................................1.811 р. 7 5  к.
ricnpaB.ieiiio проселочныхъ дорогъ, трактовъ п шоссе, пере

становка щптсвъ на 1ш хь и проч............................................3 2 4  |). 97  к.

Всего . . . ;3033 р, 9 4  к.
По см'ЬтЬ на 1 9 0 9  г, по §  7 ст. 1 Л; 34  ассигновано 1 0 1 1 2  р. 

или 8 4 2  р. 06  к. въ ыЬсяцъ, сравнивая дЬИствнтельный расходъ со смЬ- 
тою, только за 2 м4сяца, перерасходъ выразился въ 1:148 р. 62  к ., а въ 
годъ составить 8 0 9 1  р, 7 2  к.

Представ,1ЯЯ изложенное на благоус.мотр1ийо Городской Управы Бухгал
тер!. проситъ, сд'Ьлать распоряжс1пс, какъ поступить съ иерерасходомъ на- 
стояшпмъ в будущимъ, такъ какъ къ сокращен1ю раеходовъ слЬдовъ по 
видно.

Городской Управой въ состав!! Заступающаго mIicto Городского Головы 
И . В . Богомолова и Члоиовъ Управы г .г  Сычева и Костенко, 7 сего 
марта было заслушано настоящее представлен1е Бухгалтера Управы о пере- 
расходахъ, иронзосдевныхъ въ январ'Ь и феврал'Ь с. г. на работы по бла
гоустройству ' города. При этомъ ЗастуиающШ мЬсто Городского Головы г. 
Богомоловъ, указывая на раз.чЬры этпхъ раеходовъ свыше— ;1000 руб. за 
два .мЬсяца при 10 ти тысячномъ годовомъ кредптЬ, заявилъ, что так1е по-
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рераеходы не только не желательны при печальномъ положенш городской 
кассы, по прямо недопустимы, какъ невызываемые необходимостью. Н а это 
зав4дывающ1п рабочей артелью Членъ Управы г. Сычевъ заявплъ, что по 
поводу перерасхода онъ првдставптъ объяснипе въ Городскую Думу. На 
такое заявлен1е Заступающей ы'Ьсто Городского Головы г. Богомоловъ возра- 
зплъ. что объяснен1ямп можно пользоваться для испрашиваепя всвыхъ кре- 
днтовъ, по нельзя оправдывать ими такихъ piSKHxb по вызываомыхъ ни 
необходимостью, пи безотложпость ототуплен1й отъ см^тныхъ ассигповаи!й, 
I I  что онъ, не желая дал'Ье подводить Управу п лично себя ответственно
сти за Taido крупные и по нужные перерасходы, просить Присутств!е Упра
вы высказаться за невозможность продолжвп1я такихъ расходовъ п прекра
тить ихъ, Бопросъ же о сд4ланныхъ перерасходахъ внести па обсужден!е 
Городской Думы, Членъ Управы г. Костенко присоединился къ высказанно
му г. Богомоловы,мъ Miieiiiio о необходимости прекращ01пя далыЛйшпхъ пе- 
рорасходовъ п о ввосен1п вопроса на разсмотр’Ьи1е Городской Думы. Бъ 
виду Hocoibiacifl съ такимъ заключен10мъ Члена Городской Управы г. Сы
чова постановили ыастоя1ц1й вопроеъ внести на разсмотр'Ьн1е Городской Д у- 1МЫ, предварительно обсудивъ ого еще разъ при болео полпомъ составе 
Г1рпсутств1я.

Зате.чъ Членъ Городской Управы И . Д .  Сычевъ 10  марта представилъ 
въ Городскую Управу объясиптельную записку следующаго содержаепя: Въ 
lIpiicyTCTBie Городской Управы поступилъ докладъ Бухгалтера Управы о 
•перерасходе, произведеиномъ по содержа1пю городской рабочей артелью за 
январь I I  февраль месяцы сего года, протпвъ сметнаго назначев1я на сум
му бо.«ео 1 3 1 0  р.

По смете на 1 9 0 9  годъ по §  7 ст. 1 J\; 3 4  ассигновано 1 0 1 1 2  р. пли 8 4 2  р. 66 коп. ВТ. месяцъ.
По поводу означсннаго перерасхода за 2 последнпхъ месяца, я нахо

жу пужнымъ дать объяснптольныя сведе1п я , ' которыя въ случае виесен1я 11р11СутстЕ10мъ Управы этого вопроса въ Городскую Д ум у, прошу доложить 
Д ум е, д е л о  благоустройства города нельзя поставить въ теспыя рамки 
см'Ьтныхъ м-Ьсячиыхъ пазпачщпй. такъ какъ соображаясь съ временами го 
да, нельзя одимъ месяцъ сравнивать съ другп.мъ п также совершенно не
возможно применять одипъ годъ къ другому. Въ Tcqoniii января и февраля 
месяца заведываомой мною рабочей артелью усиленно производилась вывоз
ка снега, выпавшаго въ токущемъ году въ исключительно больше.мъ коли
честве, затемъ, согласно обязатольпыхъ поетаповлипй Городской Думы, 
производилось скалывагпо льда на некоторыхъ мощепныхъ улпцахъ п Ново- 
Соборной площади, что являлось безусловно необходпмымъ въ виду того, 
чтобы подать примерь домовладельцамъ. къ которымъ той же Управой 
предъявлялись эти тробован1Я. Кроме того были прпводопы въ должный 
видь путомъ разечистки п сколки льда и подъездные пути къ станц1ямъ 
железной дороги. ЗатЬмъ въ феврале месяце по моему распоряжен1Ю произ
водилась очистка снега съ городскихъ здан1й и усиленная возка льда для 
погребовъ городскихъ здая1й, въ виду того обстоятельства, чтобы возку эту 
по производить -въ мае месяце, когда дорога испортится п вывозка льда
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будстъ много труднЬе, не говоря уже о томъ, что самая вывозка будстъ- 
меп'Ьо успешна, потому что по хорошей санной aoport воза можно класть 
чуть но вдвое больше, ч'1;мъ по навозной дорогЬ.

HacToiiinitl годт> по вывозкЬ епЬга является совершенно нсключптельнымъ 
н рабочей артелн пришлось почти вдвое болйо протпвъ нрежннхъ л'Ьтъ 
употребить ycnniii на вывозку сн'йга. КромЬ того въ эти посл'Ьдвге два ме
сяца я старался виполнпть по возможностн п вгЬ гЬ работы, как1я въ 
преж1пе годы выполвялпсь въ мартЬ п a n p ia t иЬсяцахъ и такпмъ образомъ^ 
произведенный персрасходъ п частью поглатнтся въ сл(1ду1ощ10 месяцы. 
Повторяю, что расходъ по благоустройству города нельзя ставить въ строго^ 
опрсдЪлепныя рамки мЪсячвыхъ смЪтъ п о перерасходахъ можно будетъ 
судить только по окончашн года. Въ заключшпе могу сказать только то,, 
что могу лишь прпдеряпшаться смЬты, по раза. дЪло требовало излншнпхъ. 
работъ. то необходимость заставила меня выйти изъ смЪты на эти два ме
сяца, но въ общемъ годовомъ отчетЪ я увЪренъ, что персрасходъ по бу
детъ настолько значптеленъ, какъ это предположено въ доклад'Ь Бухгалтера' 
Управы, если конечно годъ этотъ пройдстъ благополучно въ OTHOHieiiiii за- 
разныхъ забол1;ван1й. Пъ изложенному считаю не лпшинмъ присовокупить, 
что тревожное подоженге предъ возможнымъ появле1пемъ .9ппдем1н вызываетъ 
распоря/Kenie, чтобы жители подчищались, а потому является необходпмымъ 
показывать прпмЪръ со стороны Городского Обществешиго Управзевгя. Лично- 
мн’Ь, какъ Члену Управы пебезызвЪстно какъ смЬтноо назначегно, такъ н 
cocTOHHio городской кассы, но повторяю, что производя перерасходъ въ этн. 
два мЪсяца, я разсчптывалъ на экоио.ч1Ю вь пое.гЬдующ1в месяцы.

Эти работы мною производились съ разсчетомъ п должно!! экономгей, 
что можно впд'Ьть изъ прилагаемой вЪдо.мостп по заготовкЪ н набнвк'Ь льдомъ 
городскнхъ погробовъ, такъ въ мниувшемъ 1 9 0 8  г. было вывезено 64 .>  
возовъ, а H u n t .  5 2 7  возовъ, т. о на 118  возовъ мснЪе.

Все вышеизложенное вновь заслушано было Городской Управой 22 сего 
марта въ составЪ .Заступающаго мЪсто Городского Головы I I .  В. Богомо
лова и Члоновъ Управы: М. Н . Кононова н А . А . Елизарова, прнчемъ на 
справку было выведено, что въ 1 9 0 7  и 1 9 0 8  г.г . на благоустройство го
рода въ шшарЪ п февраль мЬсяцЬ было израсходовано 93-1 р. 2 5  к. н- 
1 6 1 2  р. 8 к. вмЬсто 3 0 3 3  р. 04  к. текущаго года, что за весь 1 9 0 8  
годъ по этой статьЬ выразился громадный перерасходъ въ 7 9 4 7  р. 0 4  к ., 
что въ настоящсмь году въ течен!н января и февраля расхо.дь увелнчн.гся 
безъ особаго разрЬшон|'я ла то Городской Управы, что за такге перерасхо
ды являются отвЬтетвеннымъ но одшп. только Членъ Управы, занЬдынающ!!! 
бдагоуетройствомъ города, но все 11рнсутств1е Управы, а потому Городская 
Управа признала необходпмымъ принять за правило, чтобы перерасходы 
протпвъ смЬты по пзвЬстноИ ст. производились только по журнальному раз- 
рЬшенгю на то 11рпсутетв!я Городской Управы при выяснон!н неотложной 
необходимости въ такнхъ перерасходахъ п налшнюстп кредита но другпмъ 
статьямъ того же и высказалась за представлен!о въ Городскую Дум у 
ходатайства: 1) вышеозначенный перерасходъ въ суммЬ 1 3 4 8  р. 62  к. 
утвердить II провести но дополнительной смЬгЬ на текуцрй.годъ н 2) обяг ■
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зать Чл^новъ Управы пп въ пакомъ случа-Ь не допускать перерасходовъ 
'противъ cjit.Tiibix'b павпаченШ безъ особаго paaptnieiiia Думы по мотшшро- 
вашю.му журпалыюму постаиовлеп1ю I^opopcKoi'i Управы съ указаа1емъ псточ- 
н т а  покрыт!я такпхъ перерасходовъ

Прп 1/бсужде1пп доложепнаго гласный А . К . Завмтковъ заявплъ, что 11С[дЧ1асходы по yCMOTptiiiio одного Члена Управы бозъ вТ,дома н pasptiiie- 
н1я Прнсутств1я Городской Управы н Думы ни въ какоиъ случай не мо- 
гутъ быть признаны правильными п не могугь быть допустимы, и Городская 
Д ум а въ .чгомъ OTiionioHiii должна согласиться с/ь iiir liH io iib  Городской Упра
вы. Что же касается вопроса объ утнерж.дипн перерасхода за 2 мГ.сяца въ 
суммЬ 1 3 4 8  р. 6 2  к. и проведеп1и его по особой дополнительной с.м1;т-Ь, 
то опъ иолагал'ь бы вопросъ этотъ оетавшь открыты.мъ до конца года, п 
это Mnliiiie г, Завиткова было принято г.г. гласными, а посему Горо.дская 
Дума ед[шогласпо и о е т а н о в ti л а: I ) pasptiiienie вопроса объ утверж- 
дыии перерасхода въ сумм'Ь I3 4 8  р, 6 2  к. п проведон1с его по дополнн- 
тольноП см'Ьт'Ь на тскущгн годъ отложить до конца года и ■')’ обязать каж- 
даго пзъ Члеповъ Городской Управы въ прел1;лахъ своего в'бд'Ьгпя пи въ 
какомъ случай по допускать перерасходовъ протпвъ см-бтвыхъ пазиачен1й 

■безъ особаго разр'Ьшшия Городской Думы по •мотивпровапному журнальному 
постаповлсн11о Городской .Управы съ указа1пемъ источопка покрыт1я такпхъ 

■перерасходовъ.

.У 5 6  Пч ходатайству Распорядителя дилами Томскагч Г ?- 
.podciMio Ломдчрда о выдача Ломбарду кратковременной ссуды 
до 10 шысячъ рублей съ условгемъ возврата этихъ денегъ въ сен- 
знябрго текущаго года.

Городской Дум'Ь доложено, что Распорядитель делами Городского Лом
барда. oTHomeuie.M'b отъ 7 сего апреля за ,А" 2 7 5 , въ виду нолнаго исто- 
■luenia оборот11ы.хъ средствъ Ломбарда и чтобы не прекратить вы.дачу хотя 
мелкнхъ ссудъ б'Ьдн'ЬИшой части населен1я города просить 1’ородскую У п
раву ходатайствовать продъ Городской Думой о выдачЬ Ломбарду по прп- 
м'бру прежипхъ л11тъ краткосрочной ссуды до 1б> тысячъ рублей съ воз- 
вратомъ этой сум.мы въ севтябр'Ь мЬсяцТ. текущаго года п для доклада 
,Д )ъ ^  сообщаегь, что по 8 апр4ля с. г. находится въ ссудахъ 1 3 2 .2 !  8 
рублей, что наличность кассы 86Э р 8 4  к., что на текушемъ счет-ii въ 
■Обществешюм'ь Сибпрекомъ В авк '6 1 6 0 0  р. и эти деньги по могутъ быть 
выданы въ ссуды въ виду предстоящей уплаты процентовъ по займамъ у 
частныхъ липъ п расходовъ по стра.хован1ю залоговъ.

Представляя .что ходатайство на благоусмотр-б1Йе Городской Д ум ы , Го
родская Управа докладываетъ, что журналомъ Думы 1 апр'Ьля прошлаго 
1 9 0 8  года за № 61 между прочимъ постановлено было разрешить Город
ской Управ’Ь на ycii.ie iiie  оборотныхъ средствъ Ломбарда выдать до 10 
тысячъ рублей съ т'Ьмъ, чтобы ссуда эта была возвращена городу .Ломбар- 
домъ но поздв'Ьо сентября м'Ьсяца, во нснолнен1е этого ностановлен1я Думы 
и выдано было .Ломбарду 4 -го  anpt.iH п 2 -го  мая по 6 тысячъ рублей и 
<въ уплату этой ссуды получено 7 -го  августа 4 5 0 0  р. и 25-го  августа
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5 5 0 0  рублен, u что со стороны Городской Управы не встречается пропнт- CTBiii къ выдаче таковой же ссуды п въ текущемъ году оъ услов1о.мъ воз
врата ея но позднее септября п уплаты Лопбардомъ процептовъ. уплачи- 
ваемкхъ городомъ по своему текущему счету въ Оибирскомъ Торговомъ. 
Банке.

Городская Д ум а единогласно П о с т а н о в и л а :  разрешить Городской 
Управе на yciuenie оборотныхъ средствъ Ломбарда видать 10 тысячъ 
рублей на пзложепныхъ выше услов1яхъ.

5 7 . Но ходатайству Правлетя Общественнаго Садирекаго 
В а т а  пъ гор. Томшъ объ ассигнованы 1500 р, на увсличенге 
жалованья служащимъ Банка, 900 рублей на увеличете штата 

340 руб. на увеличете оюалованья прислугпу.

Городской Думе доложено, что Правлогне Общественнаго Снбнрскаго 
Банка  въ г. Томске, отпошен1емъ отъ 12 сего марта за Д: 5 0 5  еш еемя 
Г ородской Думы сообщаетъ, что Правлеп1е Общественнаго Банка 5 -го  мая 
1 9 0 8  года проснло Городскую Думу объ увеличен1н жалован1я служащп.мь 
Банка и прислуге, а также объ ассигнован!!! 'J0 0  рублей въ годъ на усн- 
лсн!е штата служат,пхъ. Ходатайство это бы.ю мотивировано независн.ме 
отъ изменившихся эконо.мпческ1!хъ  услов1й еще н тЬмъ, что съ 1 9 0 3  года 
по 1 9 0 8  годъ OHcpaEUEi Банка въ зпач!!Твлыюй степени увелнчилпсь. И зъ  
сравнительныхъ н,ИЕ1)ръ оборотовъ по гдавнымъ онеращямъ видно, что вкла- 
довъ срочныхъ н бозерочныхъ бы.го принято въ 1 9 0 3  году 2 9 7  т. въ 
1 9 0 7  г. 6 0 6  т., т. е. более на 3 0 9  тысячъ, на токущ!й счетъ въ 1 9 0 3  г. 
4 .3 1 9  т. въ 1 9 0 7  г. 5 .2 1 4  т. т. е. более на 8 9 5  тысячъ, учтено век
селей н ценныхъ бумагъ въ 1 9 0 3  году 1 .1 3 6  т. въ 1 9 0 7  г. 1 .9 7 4  т. 
т. е. более на 8 3 8  тысячъ, получено чистой прибыли въ 1 9 0 3  г. 6 5  т. 
въ 1 9 0 7  г. 0 0  т. т. е. болев на 2 5  тысячъ. Но Городская Дума въ 
виду высказаннаго Городской Управой заключен!!!, ходатайство Правлен!н 
отклоноио. М ежду темъ, въ течен!и 1 9 0 8  года операщн Банка  еще более 
нозрасли, пр!еыъ вкладовъ въ 1 9 0 8  г. былъ более противь 1903  г. уже 
па 3 8 0  т. р., тскущ!й счетъ па 1 .611  т. рублей учотъ воксе.лсй более 
на 1 .1 9 3  т. руб. Таки.мъ образо.мъ, за последп!в 6 летъ опбрац!и но- 
вкладаыъ !i учету увеличились более чемъ въ два раза, текун!1н счетъ — 
на 37°/С| и чистая прибыль на 38°/о.

Эта работа выполнялась темъ же еоставо.\!ъ служащ1!хь , какой былъ it. 
въ 1 9 0 3  году, и если при такомъ крайнеыъ обре.мвиен1н служа]цнхъ рабо
той но произошло ошибокъ и упущен1й, обыкновенно дорого онлачива!;мыхъ 
въ банковскомъ деле, то это нуясно объяснить только опытностью слуягащнхъ 
Банка ei особенно внимательнымъ отношен!о.мъ къ д ел у..В ъ  виду невозмож
ности далее возлагать на служащихъ непосильный трудъ, какъ по чувству 
справедливости, такъ и въ ннторосахъ дела, во избежан!е могущнхъ быть 
прЕЕ таки.хъ усдов!яхъ упущон1й и ЕЕарушеп1й норядк.г счетоводства, Правло- 
в1е вновь имеотъ честь просить Городскую Д ум у, обратить виимаи!е еея -ту 
разность въ суммахъ оборотовъ Б анка, какая произошла въ теченЕО послед- 
нихъ 6-ти .гетъ и не отказать въ асеигвоваЕЕ!и какъ на увеличев!е служа-
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ишмъ ijiiHKa жа.ювгипя 1 .5 00  руб., такъ и на уеп.юнш штата 9 0 0  руб., 
а всего до 2+00 рублей, а также уве.тп'шть a;a.ToBaiiio и iip iic.iyrl! на 2+0 
pye.icii.

Ирн это.чъ [JpaB-ieiiio Банка до.лгомъ ечнтаетъ доложить, что по пзло- • 
жеппымъ выше причина,мъ, но находи возможнымъ дал+о веетп ouepanin 
п[)ц 01'ра1шче11110мъ состав'Ь служащихъ, IIpaB.ionie р+лпнлось въ 1908 году 
увеличить штатъ па одно .пщо.

На этолъ отношеш'п Правлеьпл Банка имеется надпись, что „Члены 
Учетнаго Комитета Обществсииаго Спбпрскаго Банка съ своей оторопы 
вполн'1; присоединяются къ ходатайству Правлен1я объ ассш'иован1н па yen- 
.lenio жалован1я служащнмъ 1 .5 0 0  руб., па yciue iiie  штата 9 0 0  руб. п 
служптелямъ 2+0 рублен".

Представляя вышеизложеппоо ходата11ство Правло1мя Банка на бла- 
roycMOTp’linie Городской Думы, Городская 5'права дсклздываотъ, что при 
обсуя;деп1П такого же ходатайства вт, прошломъ i0 0 8  году 1’ородская У пра
ва доложила .Дум'Ь, что служаиие Банка снрашштольпо со служащими въ 
другпхъ городскчхъ учрежде1пяхъ получаютъ съ ] 9 0 6  года внолн'Ь прилич
ное содержшне и еще увеличивать нмъ содоржан1о было бы полною неспра
ведливостью безъ увелнчен1я служащи.мъ въ друтчхъ городскнхъ учрежде- 1пяхъ II въ осо'^енностн въ Городской Управ’й, которые находятся въ о,дн- 
ваковыхъ услов1яхъ жизни, а получаютъ содержа1пе меньше, что къ это.му 
1'ородская Управа можетъ лишь ирнсовокунить, что служавре Банка кро.м'Ь 
нолучаемыхъ ими окладовъ я;ал011ан1я получаютъ еще .добавочный нзъ при
былей Банка, каковая прибыль превышаотъ 25'Vo содержав1я. пакт, оказа
лось за нстеынБ! 1 9 0 8  годъ, что Бухгалтрръ Банка по cpaBiieiiiio съ жа- 
лопа1момъ Бухгалтера 'Гомскаго Отд'Г.лен1я Госу.дарственнаго Банка нолучаетъ 
на 2 5 0  р. больше, что Но.чощннкъ Бухгалтера Банка нолучаетъ тоя;о на 
2 5 0  руб. больше нротпвъ жалован1я Номошннка Бухгалтера норваго разря
да того же Отд'1;леп1я, получаютъ также больше жалова1ин п конторщикн, 
прнчс.мъ 4HIKIBBHKH Томскап) Отд’Ьле1пя получаютъ добавочный въ разм'Ьр'Ь 
только 2 0 “/о  содержан1|1 н наконснъ Общественный Банкъ нельзя сравни
вать съ AKuioiiepiiuMH Банками, такъ какъ въ носл'Ьдннхъ хозяева aKiiio- 
нсры нправ'Ь распоряжаться прибылями Банка, какъ своими собственными 
средствами, прибыли же Общественнаго Банка шгЬютъ снсц1альное назначе- 
iiie на женское образова1ио въ Томск'Ь и всякое увеличон1е расходовъ Бан
ка будетъ уменьшать эти прибыли, а потому Городская Уп))ава, но предре
шая пастояща1'о вопроса, всец+ло нредстав.шетъ его па благоусмотр+дно 
Городской Думы.

При обсуж.дшнн доложеннаго гласные А . К . Завигковъ, Г .  И . Ливенъ 
и И . И . Ивановъ высказались за удовлетворипе ходатайства Ираилшня 
Банка во всЬхъ его пунктахъ, отмЬтнвъ образцовую постановку Д'Ьла въ 
Банке, опытность настоящаго состава служащихъ въ немъ н довольно не
значительный штатъ пхъ по cpaBnoiiiio съ другими такого же рода учреждо- 
HiiiMH и въ особенности съ Томскимъ От,делен1емъ Государственнаго Банка, 
Председательствующ1й I I .  В. Богомоллвъ заявилъ, что Городская Управа 
въ сБоемъ докладе сделала ссылку лишь на докладъ въ 1 9 0 8  голу и
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указала содержап]е служащпхъ въ Томскомъ Отделен!!! Государсгвеннаго 
Банка отъ выеказа1пя же опредЬлсннаго мн1;н1я въ данномъ случа!: воздер
жалась, предоставпвъ p-tinoiiie вопроса всецело на благоуе.чотр1;н1с Город- 

• окой Думы. ЗатЬмъ ва баллотировку поставлены были вопросы: 1) увели
чить содержан1б служащимъ н нрислуг-Ь Общественнаго Снбнрскаго Банка 
на 1740  р. въ годъ и 2 ) не увеличивать и закрытою баллотировкою по
дано было за nepBbiii вопросъ 15  ti за второй 6 голосовъ. ЗатЬмъ на бал
лотировку поставлены были вопросы: 1) увеличить штатъ служащпхъ Банка 
на олюго съ окладонъ въ 9 0 0  рублей п 2 ) не увеличивать н закрытою 
баллотировкою подано было за первый вопросъ 15 п за второй 7 голосевь, 
Зат'Ьмт, Продсйдатсльствующинъ продложенъ былъ на обсуждыпе воироп, 
съ какого времени выдавать служащимъ Банка  вышеозначенную прибавку, 
II когда выяснилось, что часть гласныхъ высказалась за прибавку съ 1 
мая, по окончательное рЬшен1е этого вопроса но могло состояться за.остаъ- 
лв1псмъ co6paiiin HtitoTopHMii гласны.ми п наличности гласныхъ менЬс 2 0 . то 
Продс'Ьдатоль объявилъ, что журнальное поетаиовлщне Думы приводится въ 
нспол11ен1е пос.дб вступлов1я ого въ законную силу, съ какого времени и 
должна выдаваться прибавка, а посему Горо.дская Ду.ма п о с т а н о в  п- .1 а: 1) увеличить содоржа1не служащимъ п прпслугЬ Общестиениаго Спбнр- 
екаго Банка въ юр. Томск-Ь на 1 7 4 0  рублей въ годъ и 2 ) увеличить 
Н1татъ служащпхъ въ 'B a im t на одного служащаго съ расходомъ на то 9 0 0  
рублей въ текущемъ 1 9 0 !) году.

ЗасЬдагне 2 4  апрЬля 1 9 0 9  года состоялось иодъ нредеЬдательствомь 
Заступающаго MtcTO Городского Головы И . В . Богомолова въ npiicyTCTBiii 
сл-Ьдующихъ 19 гласныхъ: И . К .  Якимова, А . Л .  Усачева, В . I I ,  Ралгу- 
сова. Н. Ф. Титова, Е . П . Таловскаго, А . А .  Кириллова, А . А . Е горо
ва. А . И . Мисюрева, Г . И. Лнвона, В . В . Смитровича, Е . Д .  Колпако- 
ва, Е , И . Баранова, Н . Н . Каракулова, В . Г .  Патрушева, И . I ' .  Кер
женцева, Г .  Е . Костенко, А . К .  Завиткова, А . А . Елизарова и Ф . Ф. 
Хворова.

Л? 5 8 . О  расходп запасного капитала на pacviupenie здпшл 
Маргинскаго Сг^ропитательнаго Лрт т а Ф . X . Ib ju iH U K o n a .

Городской Дум'Ь доложено, что Томское Губернское Попечительство 
Д ^тс ки хъ  Пр1ютовъ OTHOHioiiioM-b отъ 26  февраля с. г. за № 7 3  уведоми
ло Городскую Управу, что въ зас1;дан111 Губернскаго Попечительства 24  
февраля постановлено: приступить въ текущемъ году къ переустройству 
MapiiHicKaro Сиропитатольнаго пр1юта и къ его расширен1ю, что составитъ 
нланъ II сметы работъ поручено Инженеру А . И . Л ангеру п что въ на
стоящее время необходимо выяснить, как1я денежный средства Губернское 
Попечительство можетъ употребить на вышеозиачонныя работы, поэтому Гу
бернское Попечительство проептъ Городскую У праву уведомить, въ возмож
но скорейшомъ времени, какая сумма можетъ быть израсходована на 
строительныя работы изъ имеющагося въ У'праве запаснаго капитала этого
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HpiioTa, какъ вс.шкъ этотъ капитал !,, и г чемъ чип зак.!1Ючаегел и какая 
■cys'jia iiMt.cTCii iia соло|)жаи1е П|)!юта иъ 1 ;Ю 9 готу. Д ать  отв^гь . какая 
сумма вышсозпачеииато запасиаго капита.ча .можстъ быть употреблена на 
вышеозначенную iionpoiiKy Городская права не могла, такъ какъ по ду- 
ХОВНО.МУ зав'Ьщан1ю г. Пушннкова занаснын камнталъ IJpiaiTa могкетъ расхо
доваться лишь но ycMoTp'liiiiio двухъ линъ. уполномочсниыхъ отъ Горо,гско- 
го Управлеш'я н избираемых'!. !!а основа!!!!! S5 7 -го  У став ! Пр!юта. Въ 
то же самое время Горо.дская Управа обрат!!ла вн!!ма1!!е на то. что по ду
ховному зав'Ьща!!1ю г. |)уч !!!1!кова подаренъ городу ,домь i!a уг.ау Почтамт- 
■ской ул, !! Ямского !!ероу.1Кс1 съ т'Ьмъ. 5!еж'ду прош'мъ. чтобы iiH/KHii'! .чтажъ 
этого дома сдешатся въ аренду н пзъ нолучае5!ои аре1!Д!!ой !!латы внос!1лось 
на каждые О М'Ьсяпевъ впоредъ по 1.500 рублей, а въ годъ 3 0 0 0  |jy6.ieii, 
на содержап!е учреждоннаго пмъ !!Ъ !■. Томск'Ь Сирон!!татель!!аго IIpiioTa .до 
гЬхъ поръ пока основной кппиталъ Ilp iro ra  не ,дос11!П!етъ SO.ООО р., i! весь 
остальной, сверхъ 3 0 0 0  р. доходъ съ этого !11!Ж1!яго этажа отч!1СЛ1!ть !io го1)ОД- 
■!’ К !!М Ъ  к!!нгамъ на o6pa3-i!ia!!io осебаго запаскаго ка!!!!тала для того же С!!роп!!- 
тательиагоЯрнота, ког.да же основной каг1!1Талъ дост!1Гнетъ суммы 8 0 .0 0 0  р .,то  
на образова!!!о запас!!аго !:ап!!тала употреблять весь доходъ съ 11!!Ж!!яго 
этажа зав'|1щаемаго дома. y i!0Tpc6.iiii! !!зъ ! ! р г о . ! !о м'Г.р'Ь !!адобпост!!, i! но 
У С М 0Т Р 'Ь Н |!0  двухъ Л 1Щ Ъ , уполномоченныхъ отъ Горо.дского Упра!!лен!я. изб!!- 
раемыхъ на основан!!! §  7 го Устава Пр!!ота>, на ремонтъ здан!я Пр!!Ота, 
paci!!!!pc!iie его !i !ia увол!!че!!!е ч!!сла кроватей, что Городская Управа до 
спхъ норъ выдавала па содержан1е ][р !ю та  нзъ дохо.довь съ ш!жняго эта
жа сначала по 3 .0 0 0  руб. въ годъ п 8ат1;мъ расходъ этотъ постепе1!но 
увел!!Ч!!вался и въ 1 9 0 8  году .достигъ суммы 1 0 ,7 3 7  р. 95  к ., что тако- 
■вая выдача про!!Звод!!лась потому, что въ Городской Унрав'Ь cвtд l;l!iн , когда 
основной капнталъ Г1р!юта долженъ дост!!Г!!уть 8 0 .0 0 0  рублей не нм'Ьлось 
!! л!!Н!ь въ !!астоя!цео время !13ъ отчета Томскаго Губернекаго Попоч!!тель- 
ства о AtTCKHX'b Пр!ютахъ за 1 9 0 7  годъ Городская Управа уемотр-Ьла, 
■что основной капнталъ Пр!юта на 1-о января 1 9 0 8  года составлялъ 8 4 .7 5 8  
.рублей 13 коп.. сл'Ьдовательно оиъ достигъ 8 0 .0 0 0  р. еще въ 1 9 0 6  году 
II согласно ьол11 жертвователя проценты съ него должны были и,дтн на со- 
дера!ан!е Бр!юта въ 1 9 0 7  п 1 9 0 8  г.г ., а также и въ текущеиъ 1 9 0 9  г., 
между Т'Ьмъ въ д'Ьйствнтельностн содержашс Прыота за это время произво
дилось !1 пока производится па средства запаснаго капитала. Въ виду до- 
■с т ! !Ж О !!!я  о с н о в н о г о  капитала еще въ 1 9 0 6  году до суммы 8 0 .0 0 0  р. Г о 
родская Управа пришла къ заключен!®, что пзъ чнслящагося на 1 -о янва
ря 1 9 0 8  года 8 4 .7 5 8  р 13 коп. основного капитала Г]р|юта нзл!!!Ш!!е 
4 7 5 8  р. 13 коп. должны быть перечислены въ запасный капнталъ Пр!юта, 
а такъ же должны быть зачислены н проценты полученные за 1 9 0 8  годъ 
въ размГ.р'к 3 2 7 9  р. 22  к . по нроцентннмъ бумагамъ основного капитала 
Г! проценты по довожны.мъ суммамъ. Когда же перечислен!е вышеозначовныхъ 
деногъ въ запасный капнталъ состоится, то нзъ него по усмотр'Ьи!» двухъ 
лицъ, уполномоченныхъ отъ Городского Управ.1он1я пзбранныхъ на основа- 
н!п § 7 Устава Пр!юта, можетъ быть ассигновано по м'Ьр'Ь вадобноетн и 
лотребная сумма изъ этого капитала на вышеозначенную постройку.
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Вм'Ьет'Ь съ гЬм'Ь Городская Управа пзъ того же отчета Томекаго Гу- 
бернскаго Попечительства о дГлскпхь Ир1ютахъ за 1 9 0 7  годъ усматрпваотъ, 
что въ осповполъ капитал!! Лр1юта шгЬются 5 7  свпдЬтельстпъ 4 “ /о госу- 
дарствошюП ренты па сумму 3 9 .3 0 0  р , п , iic.i’Ii,TCTiiio затру.Tiieiiiii въ рса- 
aiiaaiUH 3 -го  o6.iiiranioniiaro займа города, остапошиась па мысли предло
жить Томскому Губернскому Поиочптольстну означенную ренту продать, поль
зуясь благо11р1'ятнымъ курсомъ по 8 5  р, за 100  н па полученные деньги 
въ суммЬ до 3 3 .4 0 5  р. прюбр'Ьстп облигашп на -И .7 5 6  р. 25  кон- по 
8 0  р. за 100. такъ какъ такая за.мЬна одпнхъ процентныхъ бумагъ другими 
послужить къ обоюдному интересу п llp iio ra  и городской кассы и дастъ 
увелнче1пе пронептовъ вместо 1 4 9 3  р. И ) к. получаоыыхъ съ ренты, 
11)83 р. 4 2  к. съ облигапИ!, т. о. на 4 9 0  руб. больше.

Представляя все вышеизложенное на благоуемотрЬн1е Горо,дской Думы, 
Городскан Управа нрсдлагаетъ Городской ДумЬ: 1) просить Томское Г у 
бернское Попечительство о дбтскнхъ Пр1ютахъ перечислить въ особый за
пасный капиталь учрсжденпато Пушнпковымъ въ Томск'Ь llapiuiiCKaro Сиро- 
ннтатольпаго 11р1юта пзъ основного капитала UpiiOTa 4 7 5 8  р. 13 коп. 
чиелящ1еся въ канптал'Ь на 1-е января 1 9 0 8  г. проценты на “ /o '’ /о бума
ги капитала за 1 9 0 8  годъ въ разм'Ьрб 3 2 7 2  р. 22 к. п проценты за, 
1 9 0 8  г, на денежную сумму съ т^мъ, чтобы по пврочеслонп! этпхъ дспегь 
въ запасный капиталь пзъ него, по ycMOrptHiio двухъ лпцъ, уполномочен
ных), 0'1Ъ Городского Управлипя, пзбранпыхъ па ociioBaiiiii i; 7 Устава IIpiioTa, будутъ по М'ЬрЬ надобности выданы деньги на вышеозначенную но- 
стронку н 2 ) предложить Томскому Губернскому Попечительству о д'Ьтекнхъ 
Ilp iioTaxb произвести об.\г1шъ Т ” ./» государственной ренты оснонного к.агшт!!- 
. т  на 3 9 .3 0 0  р на облнгац1н 3  го займа г. Томска по 8 0  р. за 100  съ 
нрисовокуплмпо.мъ, что нопрось объ обм'Ьн'Ь этпхъ нроиеятныхъ бумагъ дол- 
женъ быть BbipliiueiiT, въ возможно скоро.чъ вроменн какъ ы . виду 6.iaio- 
пр1ятнаго курса ренты, такъ п иостуна101цнхъ въ Городскую Управу заяпле- 
i i i i i шюстранныхъ кагшталпстоиъ о [ipioopbreiiiH всЬхъ нореалнзовапныхъ 
облнгапШ но этой u'lii)'li. н таковая сд'Ьлка лишить воз.можностн увезнчить 
проценты основного капитала на сумму 4 9 0  р., каковая сумма можсп, 

■ обезпечнть содержан1о лишннхъ 1 0 —12 дйтей.
Бышоизложенпоо заключеш'е Городской У нранк было примято г.г. глас

ными п Городская .Тула единогласно п о с т а н о в и л а :  I )  просить Том 
ское Губернское Попечительство о AtTCBUXb Ир1ютахъ перечислить въ осо
бый запасный капиталь учрежденнаго Пушннковы.чъ въ ТомскЬ MapimicKaro 
Снропнтательнаго Пр1юта изъ основного капитала llp iio ra  4 7 5 8  р. 13 коп. 
чнслннгеся въ каонталЬ на 1-о январа 1 9 0 8  года, проценты на бумаги
капитала за 1 9 0 8  годъ въ размЬрГ, 3 2 7 2  р. 22  коп. п проценты за 
1 9 0 8  г. на .денежную сумму съ тЬмъ, чтобы по первчпслов1н этн.хъ денегь 
въ запасный капиталъ пзъ него по ycMOTplniiio двухъ лпцъ, уполномочен- 
ныхъ отъ Городского Управлен!я пзбранпыхъ на основан1ц § 7 Устава 
llp iio ra  будутъ но м’ЬрЬ надобностп выданы деньги на вышеозначенную по
стройку и 2 ) предложить Томскому Губернскому Допечнтвльству д'Ьтекнхъ 
OpiroTOBb произвести обм'Ьвъ 4 “ /о государственной ренты основного капитала
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на 3 9 .3 0 0  р. на od.im 'aniii 3-го займа гор. То.мска по 8 0  р. за Ю О  съ 
ц1111совокун;шн1в.мъ, что вопросъ объ o6M tH t этихъ процентвыхъ бумагъ до.т- 
жень быть выр1шепъ въ возможно екоромъ времени какъ въ виду б.таго- 
iipiHTuaro курса ренты такъ п поступающнхъ въ Городскую Управу занвло- 
l i i i i пноетранвыхъ капиталистовъ о npio6p1iTeHiii всЬхъ нероализовашшхъ 
облнгаиШ по этой Ц'ЬнЬ и таковая сд'Ьлка лишптъ возможности увелпчпть- 
проценты основного капитала па сумму 4 9 0  р., каковая сумма можетъ обез- 
нечпть содержан10 дпшни.хъ 10— 12 д'Ьтей.

Л! 5 0 . О  разм)ър1ъ гаранты городомъ Пр'тта для бездо.чныхь 
и нишихъ дтнеп.

Городской Ду.ч'Ь доложено, что по отчетамъ Городской Управы капп- 
талъ Прйота бездо.чныхъ п нпщпхъ дЬтей на I января 1 9 0 9  г. заключает
ся въ “ /о %  бумага.хъ на 1(5527 р. 27  коп. при но.шшалЫ10й стоимости 
въ 1 8 .2 0 0  рублей п наличныхъ денегъ 7 8 5  р. 1 1 кои., всего 1 7 .0 4 2  
рубля 3 8  коп.

Капиталь этотъ образовался: изъ частныхъ пожертвова1Йн на образова- 
iiio  сто рублевыхъ стииенд1й на содержа!ие прпзрЬваемыхъ, изъ суммы 
2 5 0 0  руб. съ 7о*’/о  назначенной Городской Дум Ь на содержа1по Пр1юта 
въ 1 9 0 2  году, действительно неизрасходованной, такъ какъ llp iio rb  былъ 
открыть только 2 0  апр'Ьля 1 903  г., и 'V o %  на означопнын поступлиия.

Указанная наличность капнтала по счетамъ отдельныхъ жертвователей 
II другихъ поступлшнй распределяется такъ: Высоконреосвящсии-Ьишаго М а- 
кар1я 4 2 2 9  р. 14 коп. на 2 ст11помд(и, И  В. Смирнова 2 4 9 2  р. 5 0  к. 
па 1 CTiinciuiio, Н . I I .  Плотникова 2 1 1 4  р. па i ст1шенд1ю, А . Г . К а - 
ратанова 124(5 р: 2 5  к. п А .  В . Журавель 1 210  р. 4 5  к ., поягертвова- 
нШ разныхълицъ 2 6 3 4  р. 29  к. п виосевныхъ Городской Управой 2 5 0 0  р. 
съ ®/о"/о 3 .1 1 5  р. 7 5  коп.

На содержан1е Пр1юта до 1 9 0 5  г. Горо,дскоо Об1цествв[1ноо У 11равлеп1р 
отпускало 2 .5 0 0  р., нзъ нпхъ 4 стшюяд1п имени Ввликнхъ Княжснъ: 
Ольги Николаевны, Татьяны Николаевны, .\Iap iii Ннко.да.вны и Анаетас1п 
Николаевны— 4 0 0  р. п 2 1 0 0  руб. въ допол1Юн1в гарантированной па со- 
держан1о суммы въ 2 5 0 0  р., съ 1 9 0 5  года согласно журнальпаго постанов- 
лев1и Горо.дскон Думы отъ (5-го. августа 1 9 0 4  г. за Л? 1 3 3  въ ознамено- 
ван1в рождон1я Наследника Цесаревича н Волнкаго Князя АлексЬя Н ико 
лаевича учреждено при llp iro r li еще пять стипсидШ м въ посл'Ьдуюныо годы 
Городски.мъ Уиравлеи1емъ при 9-ти стш ю нияхъ  вь 9 0 0  р. на содвржа1Пв 
HpiiOTa должно было отпускаться въ дополниие гарантировавной суммы 
1 6 0 0  р., а не 2 1 0 0  р. съ 9 стипенд1ями же по 9 0 0  руб. всего 3 0 0 0  руб., 
какъ это дФаалось въ 1 9 0 5  — 1 9 0 8  г.г . и какъ продположено было въ 
CM'tTli на 1 9 0 9  г.

Доходность отъ о /о"/о  съ пожертвованвыхъ каниталовъ и прпрощиныхъ 
**/о7о на 1 9 0 9  г .— теперь такова, что ею обозпочивается уже на текущ1й 
1 9 0 9  г. I I  посл1|дующ1е годы сто рубловыя C T i i n o iu i i i :  2-.Высокопреосвящен- 
iitiim aro  Макар1я, 1 -Н . Н . Плотникова, 1 И . В. Смирнова и 2-развыхъ. 
лицъ (Город. Управы, Красиаго Креста и др.). Въ см-Ьту текущего года
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эти ст11пенд1п не введены, но ими с.пЬдуетъ воснользоваться, какь еверхсмЬт- 
пыяъ доходомъ города, н впредь вводить въ см'Ьту доходовъ н вь смЬту 
расходов-ь по содержатпю Ilp iro ra .

Оосуднвъ все вышеизложонноо н принимая во ввнлантс, что журпаломъ 
Городской Д ум ы  18 октября 1901 г. Д  2 3 7  постановлено: открыть въ 
гор. То.мск'Ь IIpiiOT'b для бездомныхъ н пнщнхъ ,vlvreil на 2 5  человГ.къ, 
сод|!р;кан1о HpiioTa, при готовомъ.’ надлежащео обетавлемномъ. noMliueniii, 
гарантировать со стороны города суммою въ 2 5 0 0  р. въ годъ н ходатай
ствовать въ установленномъ порядкР о iipiinaTiii ого вт> нЬдомство уч|)ежде- 
nia И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  М А 1 ’1И что на этнхъ тслов1ях'ь н воснослЬдовало 
въ 1(5 день октября 1902  г. И Ы С О Ч А Й Ш Е Е  соизволен1е на прпняПе 
этого IlpiiOTa въ чполо Д'Ьтскнхъ lIpiioTOB'i. в'Ьдо.мства учре;кдеп1й И М П Е 
Р А Т Р И Ц Ы  М А 1 Т И , что въ счетъ гарантШной суммы зачтены уже Думой 
4 стнненд1и пменн Воликихъ Княжонъ, что въ счетъ той же rapaiiTiii долж
ны быть зачтены и 5 стннендШ имени Нас.тЬдннка Цесаревича, что въ 

■счетъ тон же гарашчн должны быто зачтены п G етппенд'и! на “ /о“ /о  съ 
ныш1'0зпачен11ыхъ каннталовъ п такпмъ образомъ. пока по будутъ изысканы 
новыя сродства, гарант1я города при 15 стнпенд1яхъ должна ограничиться 
денежной суммой въ размЬрЬ 1000 рублей нрп готовой квартирЬ для l lp i i f -  
та II увеличивать число прнзр'Ьваемыхъ въ npiioT-Ii сверхъ 2 5 , но M irtiiiio 
Городской Управы, нельзя, пока городъ полпосПю но освободится отъ де
нежной rapaiiTiii на содоржан1е Пр1юта. а потому Городская Управа проентъ 
Городскую Думу: 11 признать, что I lp i io n . для бездомныхъ н нпщнхъ дЬ- 
той долженъ оставаться па 2 5  чолов-Ькъ до т'Ьхъ поръ, пока городъ не 
освободится отъ денежной lapaHTi'n на содоржа1Йо Пр!юта, 2 ) въ число га- 
рант1н зачислить 9  нышеознэчопныхъ городскпхъ ст11пепл1й имонп Велнкнхъ 
Кннженъ I I  Насл'Ьдннка Цесаревича, 3 ) въ число гарант1и зачислить п 6  
стппендШ на проценты съ пожертвованныхъ городомъ н частными липами 
вышеозначенныхъ каннталовъ н гарант1ю города считать въ ЮОО рублей, 
4 ) проценты съ вышеозначенныхъ ножертвованШ въ суммГ. ООО рублей 
признать сворхсм1тнынъ дохо,домъ па покрыт1е расходовъ въ текущемъ 
1 9 0 9  году, а въ см'Ьту будущнхъ годовъ вносить какъ въ см'Ьты доходовъ 
каннталовъ, такъ п въ см-Ьты расходовъ на содержав1о flp iioTa и 5 ) асенг- 
HOBauie на тевущ1й 1 9 0 9  годъ 9 0 0  рублей на стш1енд1'п и 2 1 0 0  рублей 
въ дополнен1о rapaiiTiit оставить въ силЬ.

Обсудивъ вышеизложонноо и В1юлн1) соглашаясь съ заключен1вмъ Город
ской Управы. Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  признать 
1) что Пр1ютъ для боздошшхъ I I  нищихъ д'Ьтей долженъ оставаться на 25  
чoлoвtкъ до т-Ьхъ поръ, пока горо,дъ но освободится отъ денежной r a p a i i T i i i  

па содержа|цо IIpiioTa, 2 ) что въ число гаранПн должны быть зачислены 
9 городскихъ стиненд1й имени Воликихъ Княженъ и Наследника Цесаре
вича, 3 ) что въ число rapaHTiii должны быть зачислены и 6 MiiiiCH.riii съ 
пожертвованныхъ городомъ п частными лицами вышеозначенныхъ каннталовъ 
п что денежная гаранпя города должна остаться только въ 1000 рублей, 
4 )  что проценты съ вышеозначенныхъ ножортвован1Й въ сумм'Ь ООО рублей 
должны быть зачтены сверхс5г1|тпымъ доходомъ па покрыпе расходовъ го-
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ро^а въ текущояъ 1 9 0 9  году, а въ e n try  будущихъ л4тъ сносились какъ  
въ ciitTbi доходовъ каппталовъ, такъ п въ CMtibi расходосъ на содержа1по 
Пр1юта п 5 ) что aceiinioBaHio на токущ1й 1 9 0 9  годъ 9 0 0  рублей на сти- 
пенд1п I I  2 1 0 0  рублей въ донолнен1в r a p a i i T i i i  должно остаться въ сил'Ь.

Зас4дан1е 2 7  anptaa 1 9 0 9  года состоялось подъ продс'Ьдательствомъ. 
Заступающаго ntcTO Городского Головы И . Б . Богомолова, въ iipiicyTCTBiii 
слГдующнхъ 23  гласныхъ: Ц , Р. Кочерженко, А . А. Кириллова, С. А , 
Петрова. Е . Л . Зубашова, Н . Н . Каракулова, И . Н . Кононова, К . Р. 
Эмана, В . М . Валгусова, I I .  И , Колосова, С. С. Ш иш кина, П . А . Тол
качева, I I .  К .  Якимова, А . А . Егорова, Д .  Н . Лаврентьева, А . А . Е ли
зарова, Е , Д .  Келпакова, Е . Н . Баранова, Г . И . Ливена, А .  К . Завит
кова, В. В . Смитровича, Г . Е . Костенко, А . Ф. Т'олкачева. Ф. Ф. Х во- 
рова.

JS» 6 0 . О залгънгъ d^lo Iосударетвенной реншы на 7 0 ,0 0 0  р. 
пъ пожертвовинномъ г. Попоеымъ катшишъ для выдачи посодгя 
б)ъдны.пь нетста.иъ облигатями 3 -го  займа города То .иска  въ- 
цпляхъ увеличенгя " /о ''/о  и самого канлтали.

Городской ДумГ доложено, что по журналу ел отъ 79 мая— 9 Вопя 
1 9 0 5  г. за А; 9 3  ириняп. даръ llapim icKaro мГщанпна Александра П е т
ровича Попова по духовному sactm aiiiio  его, въ которомъ между прочимъ 
сказано: пзъ капитала его внести въ Томскую Городскую Думу 1 0 .0 0 0  р. 
4 “ /о  государственной рентой съ гЬмъ, чтобы капиталъ .чтотъ навсегда ос
тавался ненрикосновеннымъ, а проценты съ него унотреблялись 2 -го 1юня 
каждого года на выдачу бГднымъ невФетамъ по выходЬ пхъ въ замужество 110 ста пятидесяти рублей каждой послЬ заупокойной обЬдии и панихиды за 
упокой Александра и Елизаветы въ женскомъ монастырь нъ г. ТомекЬ, въ 
который выдавать на ocirbmeiiie церкви двадцать пять рублей, на трапезу 
монахинямъ 25  рублей и священнику 10 рублей.

Въ настоящее время, нъ виду значитольяаго noBuiueiiia курса государ
ственной ренты, достпгшаго до 8 5  за 1 0 0 , Городская Управа останови
лась на мысли для увел11чв1пя процеитовъ съ этаго капитала государствен
ную ренту продать, а на выручеиныя деньги iipioCptcTii оалигаши 3-го  
Томскаго городского займа по 8 0  за 100, т. е. но u t a t  установленной 
Городской Думой. Такой замЬной однпхъ ироцоптныхъ бумагъ другими бу- 
детъ достигнуто годовое noBHUioiiio процентов ь, такъ какъпрп покупкЬ 
облпгацШ на 8 .5 0 0  рублей на номинальную стои.моеть 1 0 ,0 0 0  рублей 
процентный доходъ съ иихъ возрастаотъ до 5 0 3  р. 5 0  к. (оЗО  р.— 28 
р. 5 0  к. 5°/о казон, налоп.) болГе припосимыхъ рентой 3 8 0  р, (4 0 0  р. 
—  2 0  р. 5 “ /о казепнаго сбора) что дастъ возможность въ будуще.мъ на 
прнращаемую доходность за вычето.мъ ежегодныхъ вы.дачъ, увеличить число 
пособШ до трехъ.

Обм'Ьнъ ®/о“/0 бумаге, обезпечивающнхъ капиталъ, по M iitiiiio  Управы,, 
но протнворГчптъ обуеловлсипы.мъ въ духовномъ завЬщаи!!!, непрнкосновсп.?
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■iiocTii 11 назваченш капитала, так-ъ какъ капиталъ не только сохраняется, 
но и увеличивается B iitc T t съ процентами.

Однако же Городская Управа въ силу того, что обращов1о капитала въ 
оилпгащи городского заГвча касается п городскихъ общеетвенныхъ пнтере- 
совъ, по считаотъ себя въ нрав^ самолично совершить такой обм'Ьнъ цЬн- 
постей по капиталу, а потому и просить на это разр4шев1е Городской Д у 
мы и BMicTt съ. т'Ьмъ проснтъ Городскую Дум у указать назначенге остат
ка процонтовъ, который будетъ получаться сверхъ 3G0 руб.. предусмотрЬн- 
выхъ по aaBturaHiio, Городская Управа съ своей стороны полагала бы весь 
этотъ остатокъ въ какой бы cy.4Mt онъ ни выразился, выдавать въ nocoOie 
третьей нев-Ьст'Ь съ соблюде1пемъ всЬхъ остальныхъ услов1й установленныхъ 
духовнымъ зав11щан1емъ для выдачи noco6if i порвылъ двумъ нов^стамъ. а 
если почему либо какое либо noco6ie не будетъ выдано, то эти деньги при
бавлять къ капиталу до т1;хъ поръ, пока не представится возиожнымъ вы
давать третье nocoOie въ pasMlip'li такъ же по ста пятидесяти рублей, а 
зат^мъ пзъ остатковъ образовать новый капиталъ для чотвертаго п т. д. 
пособ1я.

Зат'Ьмъ Заступаюний mI icto Городского Головы И . В . Богомоловъ вы- 
яснплъ, что г. Иоповъ, внося въ Городскую Д ум у  1 0 ,0 0 0  рублей 4'’ / “  
государствеапый рентой, распорядился но всйми процентами съ этаго капи
тала, а именно; съ этого капитала, за вычетомъ о "/»  казоннаго на.тога, 
должно получиться процентовъ 3 8 0  руб., а указано пазпачеш'е только су.м- 
мы въ 3 6 0  руб. такимъ образомъ 2 0  рублей остаются какъ' бы безъ паз- 
наче1Йя, исходя пзь этого, п такъ же предполагая возможность по какнмъ 
либо прпчпнамъ но выдачи пособ1я въ какомъ либо году. Городская У пра- 
ъа 11 задалась вопросомъ. куда должны поступать вышеозиачопныя деньги. 
При вышепзложенномъ предложен!!! Городской Управы пожертвованный По- 
повымъ капиталъ въ Ю .ООС рублей остается непрпкосповепиымъ дъ смыс- 
Л'Ь у.моньш01пя его, а папротпвъ можетъ увеличиться при выход'Ь город
скихъ  обл11гац1й въ тпражъ к  предноложшпемъ назначить третье nocodie 
Городская Управа по только не иарушаетъ волн жертвователя, а на про- 
тпвъ развцваетъ предусмотр-бнное aaBturanieMb дЪ о благотворительности 
б'кдвымъ iiestcTaMb предположе1пемъ выдачи иособ1я третьей, четвертой и 
т. д. нев'Ьстамъ, когда представится къ тому возможность. Гласный А .  К . 
Завитковъ, указалъ, что духовное зав'6ща1НО должно быть толкуемо по об
щему смыслу его: въ данномъ елуча'Ь г. Поповъ хот'йлъ придти па помощь 
двумъ б'Ьднымъ повйстамъ выдачей пособ1я по 1,50 рублей каждой ежегод
но, Городская Управа предлагаотъ выдавать nocodie пзъ процентовъ на 
тотъ же капиталъ поел!; обмбна его па гopoдcкiя oблигaцiи, и т'Ьмъ не 
только не нарушуотъ воли зав'Ьщателя, а напротивъ развиваетъ д'Ьло бла
готворительности пpeдycмoтptннoe этимъ 3aB ti4anieMT, п Городская Дума 
одиноглаеио П о с т а н о в и л а :  11 nponsBtcTU обмйпъ I '* /»  государствев- 
ной ренты вышеозначеннаго капитала Попова въ разм'ЬрЬ 1 0 .0 0 0  рублей 
на облпгащп 3 -го  займа гор. Томска, 2 )  06pa30BaBiniflCH пзлншекъ про
цонтовъ сверхъ 3 6 0  рублей выдавать въ поеобге третьей нов'Ьст'Ь съ соб- 
людonieмъ всЬхъ остальныхъ ycлoEiй, установленныхъ духовнымъ завйща-
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третье iiocoCie возрастетъ до 1 5 0  рублей, образовать капиталъ для выдачи 
четвертаго и т. д. uoco6ia.

№  G1. О мощенги въ ныншипее лпто в.шъсто части Нечаев
ской улицы расположенной между улицами .Кандармской и 'Твер
ской улицъ Обруба, части Загорной и Акимовской.

Городской Дум'Ь доложено, что по плану мощев1я въ л4то текущаго 
года, утвержденному Городской Думой 17  октября журналомь Л? 2 2 0 , 
между прочпмъ предположено замоще1ио части Нечаевской ул. отъ Мона
стырской до Тверской шириною въ 4  сажени на ноловпнныхъ расходахъ 
города съ домовладЬльцамн и ассигновано на Mouteiiie части, падающей на 
средства города 9 0 0 0  рублей.

MomoHie улицы отъ Монастырской до Жандармской уже обезпечепо уча- 
ст1омъ домовлад'йльцевъ, которые дали Городской Упррв'й соотв1)Тству1СЩ1Я 
Н0ДН11СК11 о таковомъ учаспн. Для выяснегпя же вопроса объ учает1п въ 
ыощшйи домовлад'Ьльцевъ Нечаевской ул. кварталовь отъ Жандармской до 
Солдатской II отъ Солдатской до Тверской, Заступающпмъ м'Ьсто Городского 
Головы I I .  В, Ногомоловымъ,. по желав1ю дoмoвлaдtльцeв■ь, 4 марта сего 
года созвано бы ю co6paiiie, въ которомъ участвовали [ I  домовлод'Ьльцевъ 
2 -х ъ  вышеозначенныхъ кварталовъ. Въ этомъ собран1н было выяснено, что 
НЗТ) 1 8 -тн  домовлад'Ьльцевъ перваго квартала улицы отъ Жандармской до 
Солдатско!! дали свое conacie  на принят1е расходовъ по иощ тпю на пред- 
ложенныхъ Городской Управой уелмняхъ лишь 2 до.мовлад'Ьльиа, 2 домо- 
нла,т'1!льца предложили свои услов1я, 8  до.\ювлад'11ЛЬцовъ отъ участ1я въ 
расходахъ по мощен1ю улицы отказались п 6 домовлад'йльцевъ не выясни 
лись всего OTHouiciiiH къ этому вопросу. ДомовладЬльцы сл'Ьдующаго квар
тала отъ Солдатской до Тверской также отказались отъ участ1я въ моще- 
n iii улицы въ виду того, что таковое мощшйе не можетъ состояться въ 
виду отказа домовлад’Ьльцевъ нредыдущаго квартала.

Нротоколъ вышеозначеннаго собран1я домовладЬльцевъ былъ доложень 
въ KoMiicciii но благоустройству города въ заейдан!!! ся 10 марта с. г., а 
им'Ьст'Ь съ тГмь доложено было заявлен1в жителей Обруба, части Загорной II Акимовской улнць о saMomeiiiii этихъ улнцъ па половшшыхъ началахъ 
города съ домовлад'Ьльцамн и Комнсс1я принимая во BiiiiMaiiie, что 
часть капитала въ 9 0 0 0  рублей, ассигнован наго на Momeiiio Нечаев
ской улицы, въ виду отказа домовладйльцевъ отъ участ1я въ Momeiiiii, 
должна освободиться и можетъ быть обращена на замощеН1в Обруба, части 
Загорной II Аки.мовской улл., пришла къ закл1очв1Пю: замостить текущнмъ 
л’Ьтомъ Нечаевскую улицу лишь до тКандармской п войти въ еоглашен1о 
съ домовладельцами Обруба, Загорной и Акимовской ул. о замоще1ПИ этихъ 
улнцъ при прнняНн на счетъ города двухъ саженой ширины мощен!я,

2 0  марта с, г. Заетуиающимъ мЬсто Городского Головы И . В . Бого- 
моловымъ созвано было собран1е домовлад'Ьльцовъ Обруба части Загорной и 
Акимовской ул. по вопросу о замощипи ихъ въ 1 9 0 9  году. Прпсутство- 
Baiiiiiie на этомъ codpaiiiii домовладельцы пришли къ заключщпю, просить
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Гиродскую Управу за.моеттв те1;у|цпмъ л'1;томъ Обрубъ, часть Заго|шой ш 
А KiijioKCKoii ул. шириною вь 5 саженъ еь г1;мъ, чтобы дв’!; сажепи шири
ны мощен!я Загорноп и Акнмовскоп бы.ш отнесены на счстъ города, а три 
сажени, по полторы сажонп съ каждой стороны, па счотъ домовладЬльцсвъ, 
чтобы Momciiio 0*>Рув.1 также шириною въ 5 саженъ было произведено на.' 
нача.1ахъ половнннаго расхода города н доловладТ-льневъ. т, е. чтобы та и 
другая сторона нрнннлн на своп счсгь по дв'Ь съ нолопппоп сажени съ 
т-рмъ, чтобы за квадратную сажень Momeiiia съ домовладЬльцевъ было взя
то городомъ но болТ.е 10 рублей и чтобы для лнцъ мало состоятс.аьныхъ 
была .допущена разсрочка платежа до тре.х.ъ л'Ьгь.

На ocHOBaniii этого зак,тючо1пя coOpaiiia домовладЬльцовъ съ Горо.дскоГг 
Управой! BctMT до110влад'Ь.11.цамъ, каь'ъ бывшпмъ на .засЬдани!, такъ п не- 
бывшнмъ, посланы были iHnrtineiiia о ноетановлщпп собран1я съ прнложе- 
н1емъ разсчета стонмостн моще!пя, падающей на кая1даго до.чонлад1иьца, 
съ иредлойщнйемъ подписать таковой разсчотъ п тбмъ выразить свое сог- 
ласйе на приняло расхо,довъ по .Momeniio, Въ результатЬ этого прп1'лаишн1ш 
пзъ 38  до.мовлад’Ьльцввъ’ Обруба, части Заторной и Акпмовскоп улпцъ от
казались принять ynacTie въ расхода.хъ но Moimniiio о доловладй.Н1п: П рав- 
.leiiie Римско-Г-Сатоличоскаго Общества, ir .  Ядренкннъ н Крыловъ за неп- 
ii'lsiii.M'b средств'ь н г. Зтщалевнчъ н Ba.iiycDirj, вс.тЬдствйс отказа отъ 
участ1я въ MOmeniii г. Крыловой, при чемъ ITpaB.iciiie Рнмеко-Католичоска- 
го Общества обратилось въ Городскую Управу съ ходатайствомъ с.гЬ.дую- 
щаго содержав я: „вс,т|5,гств1о запроса, отъ 21 мппувшаго марта Правлен1е 
Влаготворнте.льнаго Общества нм'Ьетъ честь ув'бдомпть 1’оро,дскую Управу, 
что оно охотно приняло бы на счотъ Общества расхо,дъ но jiomeuiio воло
сы Акимовской улицы со стороны нринадлежащаго Обществу дома п внесло- 
бы въ горо,дскую кассу стоимость такого мощон1я въ сумм'6 9-й р. 5 0  к „  
если бы только кь толу поеволялн средства Общества не къ сожал'Ьп1ю та- 
ковыя весьма недостаточны н составляя 1сь 1 января 1 909  года сумму въ 
4 3 1  р. 19 к. при долгахъ въ сучм'Ь 3 8 3 0  р, 4  к. ни какъ не позволя
ют!. IlpaB.ieiiiio производить |;ак1я бы то нпбыло даже самые пезпачнтоль- 
ные расходы.

Въ виду нзлозояшаго lIpaB.ienic шгЬетъ честь обратиться въ Городскую 
Управу съ iiOKopirtiiiiieii просьбой нряпять названный выше расхо.дъ но за- 
Moincuiio улицы нротнвь до.ча Общества по Акнмовшеой ул. на счотъ горо
да пли жо внести настоящее ходатайство на о6сужден1е Городской Д ум ы , 
добавляя, что оснонанщ.мъ къ Bo36y;iaeiiiio настоящей'  просьбы служптъ, 
какъ полное отсутств1о у Общества ср(!дствъ, такь равно п то. что въ до- 
.м'6 Общества н.) Акимовской улнпЬ подъ 7 ном'йщается поддерживаемое 
iia  средст!Щ Общества уб'Ьжнщо д.1я стариевъ, конхъ въ нсмъ въ настоящее 
время находится 24  челонй.на, н что ео,дер!кан1емъ нхъ на свои сродства 
Общество т-Ьм!, самымъ помогаетъ гор. Томску н его С'эмоуп1)авлон1ю но 
npiispluiiio II BCHOMOiueci'iioiuuiiio менмущнмъ боздомяымъ стариамъ, а потому 
IIpaB.ieiiie Общества считает!, себя нм'Ьющнмъ нравственцоо право па обсужденйе 
настоншаго ходатайства- Одшгь до.мов.1ад'Ьлепъ г. Тпднпъ не далъ своего 
соглас1я 3.1 выбыт1смъ его нзъ гор. То.мска, остальные жо 3 3  домовлад'Ьль-
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ца согласны принять участю въ расходахъ но мощетю. при чомъ два до- 
мовлад'Ьльца обруба г. Плотпиковъ и Зеленсвская пршшиаютъ на собя 
расходъ по sioipeMiio iiu лишь I ’ /s саженной ширины, внЬсто предположон- 
ныхь на еобраии! домовладЬлышвт. 2 ' / г  ширины, И ) доловлад’Ьлышвъ про- 
сятъ разерочнть платежи на три года 10 домовладЬльиевъ па 4  года и два 
домовлад’Ьльца просятъ разерочить на 5 л'Ьтъ.

KpoM’f! того группа домовлад'Ьл1.цевъ Загориой ул. оть Лнимовскон до 
бугорка просить замостить улицу иредь ихъ усадьбами общимъ протяжо- 
Hiejib до <)0 и 7 0  сажень въ блнжайтемъ булущемь и изъявляютъ согла
сье принять па свой спеть половину расходовъ по таковому мощтпю.

Представляя все выгаеизложеиное на благоусиотр'(!н1о Городской Думы, 
Городская Управа просить Думу разр1ипить вмЬсто иредиоложенпаго по 
плану мо1це1Йя части Нечаевской ул. приступить кь  замощшию Обруба, ча
сти Загооиой и Акимовскую улицу сь Ttsib, чтобы Акимовская ул. ц часть 
ЗагорноИ, лежащая между Обрубомъ и Акимовской ул. были замощены ши - 
ршюю въ 5 саж., при чомь дв1; сажепи ширины мощов1я были иривяты на 
счетъ города н 3 сажонп, по полторы съ каждой стороны, на счетъ домов- 
ладЬльцевь, чтобы Moineiiio Обрубной ул. было ироизведшю также шириною 
вч. 5 саж. иа иоловиииыхъ расходахъ города съ домовлад'Ьльцами п чтобы 
часть Загориой ул. отъ Акимовской до Горшковгкаго переулка была замо
щена imipiiiioio въ 4 саж. такъ же па иоловишшхъ иача.шхъ съ .домовла
дельцами и просить Городскую Думу 1!ысказаться ио с.тЬдующимъ твемъ 
вопросамь; 1) подлежптъ ли удовлетворе1пю ходатайство Г)лаготворитолы1аго- 
Общества о iipiiiuiTiii иа счетъ города Monioiiiii Акимовской ул. иродъ усадь
бами Общества, 2 ) каком 1ш1р||иы мостить Обрубь пре.гь усадьбами Плот
никова II Зелеиевской, изъявивших!, cor.iacie прииять расходъ ю  мощмию 
ширишио въ полторы сажеии, а также иротивь усадебь домовладЬльцавъ 
Акимовской ул. coBopiiieimo отказавшихся оть участ1я ш. расходахъ по мо- 
щея1ю II 3 ) допустимы ли разерочки платежа деиогь по moihoiiiio для лнцъ 
малосостоятслы1ыхъ бол'Ьс Т|г11хъ лйтъ. Оь своей ctoiiohh Горшскаи 5'пра 
ва полагала бы, чго ходатайство I равлшпя Римеко-Католпчо каго Общества 
в'ь виду благотворительной цели, нре'следусмой Общеетво.мъ заслуживаетъ 
у,Гоилетворо1Пя, что Обрубная улица предъ усадьбами гг. Плотникова п 
Зелеиевской мшкеть быть замощена, вм'бсто -5 сажоиъ, шириною нъ 4  са
жени съ устуиомъ со еторопы этихъ домовладеий! па 1 сажень, что части 
Акияопской ул., лежащ1я протпвъ усадебъ домовладельцоиъ, отказавшихся 
Припять расходы по мощеимо, па осипван1и журнала Думы 1907 г. Л; 11.0 
.могутъ быть оставлены не замощенными и по 3  вопросу Городская Управа 
высказываясь за иежелателыюсть иазерочки платежа иа срокъ fio.ito 3 летъ 
однако проептъ Городскую Думу разрешить ой для линъ самыхъ несосто- 
ятельныхъ, и при невозможности coiviaiiienin о разерочнахъ юатежа па три 
года, допускать разерочку платежа до 4  и о  лет-ь.

При обсуждон1и доложеннаго гг. гласные едтшогласпо высказались за 
разрешочио Городской Управе вместо нродиоложеннаго ио плану мощен1я 
части Нечаевской ул. отъ Жандармской ,до Тверской въ выпешнемъ году 
приступить къ замощс|цю Обруба, части Загорней улицы п Акимовскую
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y.inny съ тЬмъ, чтобы Акимовская у.шца п часть Загорной, лежащая меж
ду Обрубомъ п Акимовской ул., были замощеиы ширипою иь 5  ,саж. при 
чемъ дв4 сажени ширины мощен1я были приняты на счетъ города и 3  са
жени, по полторы съ каждой стороны, на счетъ домовлад'Ьльцевъ, чтобы мо- 
щерйе Обрубной улицы было произведено также шириною вь 5  саж. на по- 
ловинныхъ расходахъ города съ домовлад'Ьльцами и чтобы часть Загорной 
ул. отъ Акимовской до Горшковскаго переулка была замощена ширииою въ 
i  саж, такъ-жо на половинннхъ началахъ съ домовлад'Ьльцами.

При обсужден1и вопроса, подложить ли удорлетворен1ю ходатайств") 
Римск1)-?{атоличоскаго Общества о нринят1и на счетъ города мощен1я А кн- 
ыовской улицы подъ усадьбой Общества, гласный В. Ы. Валгусовъ заявплъ, 
что этоть домъ Общества сдается подъ квартиры и приноситъ доходъ и 
кром'Ь того было выяснено, что убЬжищо для старцевъ общества должно 
было находиться въ дом'Ь по Ефремовской улиц'6. но вмЬсто зтого домъ 
этотъ сдается въ аренду за очень хорошую ц'Ьпу и что при мощои1н И р 
кутской улицы около богад'Ьльни М-Ьщанскаго Общества никакого продпоч- 
тон1я этой бoraд•bльнt городомъ сд'Ьлано не было и деньги за мощен!е вне
сены МФщанскниъ Общеетвомъ наравн'Ь съ другими домовлад'Ьльцами, въ 
виду этихъ соображений гг. гласные и высказались за OTK.ioiiOiiio ходатай
ства Общества и заявили, что въ случа'Ь нужды плата за мощон!е можетъ 
быть разсрочеиа Управой.

П ри обеу;идон1и вопроса,, какой ширины мостить Обрубъ предъ усадь
бами Плотникова п Зелоневской, изъявившихъ соглаПе принять расходъ но 
мощеиш шириною въ полторы еа.1кенн, 11редс'Ьдательетвующ1й И . В. Бого- 
•моловъ заявилъ, что ио вопросу о мощеп1и Обруба, части Загорной и А кп - 
мовской улицы особое участ1е припималъ М'ЬщанскЗ! Староста И . А . Трен- 
цовъ и онъ отъ него слышалъ, что сос^дн1е домовлад'Ьльцы склопятъ Плот
никова и Зеленевскую принять расходы по мощен1ю на ихъ счетъ въ 2 ‘ / г  
сажени н гг. гласные высказались за мощщйс противъ м'Ьстъ Плотникова и 
Зеленсвской вь 4  сажени съ уступомъ со стороны .этих'ь владЬ)йй на 1 
сажень, если полнаго соглашения съ домовлад'Ьльцами во будетъ достигнуто.

При обсужден!)! вопроса о мощен!и нротив'1, усадебь домовлад'Ьльцевъ 
Акн.човской улицы, совершерно отказавшихся отъ участ!я въ расход,ахъ по 
мощен!ю, гг. гласные признали необходпмымъ ирнм'Ьнить установленное жур- 
нало.м'ь Думы 1 9 0 7  г. Л? 1 1 5  правило, что когда отказываются О'тъ нри- 
вят!п участ!я въ расходахъ но jioineiiiio домовлад'Ьльцы состоятельные, то 
участки противъ ихъ домовъ должны быть оставляемы.пезамощвнными.

При обсужден]|1 вопроса, допустимы ли разерочкн платежа деиегъ по 
Moiueiiiio для лицъ малосостоятельных'!, болЬо 3 хъ лЬтъ. гг. гласные вы
сказались за нежелательность разерочкн платежа иа срокъ бол'Ьо трехъ .тЬт'ь, 
!Ю вм'Ьст'Ь съ Т'Ь.мъ признали возиожнымъ предоставить Городской Уирав'Ь 
въ краИпихъ случаях!,, въ вид'Ь исключон!я, допускать разерочку платежа 
для .шцъ самыхъ песостоятолы1ыхъ до 4 н 5 .itTb .

На ocHOBaiiiii всего вышеизложоннаго Городская Д ум а  одиногласио П о- 
е т а н о в и л а; 1 ) разр'Ьшпть 1’ородскоИ Управ'Ь вм'Ьсто нродположепяаго 
по п.щ.ну Momeiiin части Нечаевской улицы отъ Яг’ащармской до Тверской
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l i j j  HHHtiunei№ году приступить къ замощен1ю Обруба, части Загориой п 
Акимовской у.1ппъ, съ Т'Ьмъ чтобы Акпмовская улица п часть Заторной, 
лежащая между Обрубомъ п Акимовской, бы.ш замощены шириною въ 5 
саженъ, при чомъ двЬ сажени ширины мощен1я были приняты на счетъ 
города и три сажени, по полторы съ каждой стороны, на счетъ домовла- 
Д'Ьльцовъ, чтобы Momenie Обрубной улицы было произведено также шири
ною въ .5 саженъ на половинныхъ рзсходахъ города съ домовлад1!льцаип, 
п чтобы часть Saropiioii- улицы отъ Акп.човекой до Горшковскаго переулка 
была замощена шириною въ 4 сажени, также па половинныхъ началахъ съ 
домовлад'Ьльцами, 2 ) ходатайство Римско-Католичоскаго Общества о припя- 
Т1Ю Fia счетъ города ыощен1я Акимовской улицы противъ усадьбы Общества 
оставить безъ удовлетворен1я, предоставивъ Обществу деньги за мощщцо 
платить въ разсрочку, 3 ) Обрубную улицу предъ усадьбами гг. Плотникова 
и Зелоневской замостить вместо 5  саженъ, шириною въ 4 сажени съ уе- 
туиомъ со стороны этпхъ домовлад'Ьн1й на 1 сажень, если не посл’Ьдуетъ 
со стороны домовлад’1злышвъ соглас1н [la уплату за мощен1о шириною въ 
2 '/е  сажени, 4) части Акимовской улицы противъ усадьбъ состоятельныхъ 
домовлад'блышвъ, отказавншхся принять учает1о въ расходахъ по MOineuiio, 
оставить не замощенными п 5 ) предоставить Городской Управ'Ь право раз- 
срачпвать платежъ денегъ за мощвн1о, по не бол'йо 3 л’Ьтъ для Т'Ьхъ до- 
мовлад'Ьльцевъ, которые но въ силахъ внести эти деньги въ городскую кас
су въ одно Л'Ьто по CBoeii малосостонтелыюстп и вм'Ьст'Ь съ т-бмъ предоста
вит], Городской Управ'Ь въ lipa iiiiuxb случанхъ въ впд'Ь исключен1я допу
скать разсрочку платежа для лицъ самыхъ иесостоятельпыхъ i] до 4  и 5 
л'Ьтъ.

jY» 0 2 . О поаирон'пъ здатя Вирзки Труди.

Городской Дуы4 доложено, что ToMCuiit Губернский Комптетъ Понечп- 
тол1,ства о iiapoMoii трезвости отноше1Пемъ отч, О марта с. г. за .У 09 
завросилъ Городского Голову, когда Городское Общоствееное Уиравлм]1е 
иам'Ьрено вриступить нъ иостройк-Ь здав1я Виржп Труда.

Обсуждая iioaoiKeiiio .этого д4ла, Городская Управа нашла, что состав
ленные Архитекторомъ Федоровскимъ и примятые Управой прожняго состава 
проэктъ и см'Ьты на постройку здап1я Биржи Труда подлежать коронному 
usMliiieiiiio въ смысл’Ь большой простоты здаи1я п удешевлен]]] сто]]мост1] 
постройки. По вышеозвачепной см4,т1-. рас.ходъ исчислоиъ въ 4 9 .9 6 3  р. 9 9  к. 
а ка]]]1та.5ъ и» постройку къ )-м у  ]]]1варя с. г. ооставлялъ только 1 6 .3 5 8  
р. 9 8  к. Изъ сопоставлсп1я .этпхъ ц]]фръ видно, что осуществ]]ть построй
ку здаи1я Бирж]] Труда въ разм4рахъ, нам-Ьченныхъ Управой прежняго 
состава, возможно только въ отдалевиомъ будущомъ, а между т1]иъ жела- 
тельгость ]] необход]]ыость поетройк]] давно сознана. КромЬ того, но ып'Ь- 
в1ю У]]равы, M ic ro , выбранпоо для ]]остройк1] на Кониом'ь daaapli, ве со- 
отв'Ьтетвустъ своему ]]аз11ачоо1]о ]] бол^о удобпымъ и'Ьстомъ, къ которому 
также ]]здавна прнвыкъ ]]]цу]ц1й работы людъ, является мЬсто ]]а берегу 
р. Ушайк]], гд'Ь паход]]лся С]]есе]]ный зв'1]р]]не]гъ Эйгуса, а потому Город- 

■ская Управа прос]]тъ Городскую Дум у разр4ш]]ть ей представ]]ть cboi] со-,
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ображо1оя о возможности . iiSM 'biio iiiii проекта п смбты па постройку здан1Я 
Г>11ржп Труда въ пред’Ьлахъ ПАЙющагося па лицо капитала па предмотъ къ 
iiocTpoiiKli этого зда1пя па указашюмъ Городской Управой м'Ьст'Ь.

При обсуждвн1п доложеппаго первымъ обсуждался вопросъ о м’Ьет'Ь для 
постройки здан1я Бпря;и Труда, п i t , глаепые категорически высказа.шсь 
противъ постройки здан1я на берегу р. У ш айкп  па М'Ьст'Ь, гдЬ былъ зв!'.- 
рпнецъ Эйгуса, вопросъ же, па какомъ и'Ьст'Ь строить это aaanie, остался 
открытымъ, такъ какъ Mirtnin гтасныхъ раз,д'Ьлилпс1,. одни предлагали по
строить 8дап10 по берегу р. Ушайкп протппъ Обруба; друг1е находили воз- 
можпымъ строить s ja iiio  па Кошюй площади п третьи высказались за по
стройку здан1я па Базарной площади сзади Биржевого корпуса па берегу 
Томи противъ дома Ш вецова у спасательной станщп. Вторыиъ обсуждался 
вопросъ, какое зда1пе строить, т, о. каменное или деровпппос п гг . глас
ные пришли къ закл1оче1пю. что строить каменное здап1о па тотъ каппталъ, 
какой пм'1'.ется пъ настоящее вро.чя налицо, нельзя, а дожидаться пакопле- 
iiia  этого капитала, значить отложить постр011ку па далекое п пеопрод'11лен- 
пое вре.мя, между т1;мъ нужда въ этомъ здап1п крайне ощутптольпа, а по
тому высказались за постройку дерзвяпиагп ;зда|пя, а посему Городская 
Д ума единогласно I I  о с т а п о в п л а: не предр'Ьшая вопроса о М'ЬегЬ по- 
стройкп здан1я Биржи Тщьда поручить Городской Управ!', составить проекгь 
II см'Ьту на постройку деровяпмаго зда1ня въ предЬлахь п.п-Ьющагоен нали
цо па это епелиальпаго капигала.

•У 0 8 . О  раз.търп аренды за иользопанЬ: луга.пи для охоты.

Городской Дум'Ь доложено, что Иравлелпе Томскаго Общества правиль
ной охоты OTiioiiieiiic.\n, отъ О сего a iip t. ii i за У  1'2 сь iipeicraBaciiii'M i, 
4 8  р. 8 0  к  , составляющпхъ .5П"/о чистой прибыли отъ прода'жп Сплетопъ 
для охоты па городскпхъ лугахъ пъ 1 Ь 0 8  году проептъ Городскую Упра
ву по отказать въ перодач'Ь Обществу охраны лугшгь пат'Ьх’ь же ус.юв!яхъ 
па текуицй годъ п о iiocnlijiyioineM'i, увФ.домпть нъ самомъ пеп|)Одолж11тел1,- 
номъ iipeMoiiii, такъ какъ Обще.етпу желательно было бы поставить охрану 
зар'Ьчпыхъ луговъ до иекрыт!п р'Ькп Томи, Ч'ймъ воспрепятствовать массо
вому петреблшцю дпчп во время валового пролета, при чомъ Ilp a iue iiic  
Общества обращаоть iiiiiiMaiiie !’орпдской Управы па то обстоятельство, что 
съ момента постановки Обществомъ прави юной охраны городскпхъ лугопъ 
отъ бракоиьеропъ число поел'Ьдппхъ значительно у.ме11Ы11илось, па что ука- 
зыпастъ колпчестпо продаппыхъ въ 1 9 0 8  году бп.гетовъ (5 4 8 )  п iio iiiue iiic  
па лугахъ во всо время охотппчьяго сезона разнообразной дпчп такпмъ 
образо.мъ проявляя пзъ года въ годъ большую питепспппость въ д'йл!', о х 
раны, Общество пад'йется по въ далекомъ будущ-мъ поставить охотничье 
хозяйство городскпхъ лугов’ь па должную высоту, впо-жй попптпо въ томъ 
случай, если 1’ородская Управа пойдотъ па встречу задачамъ Общеава, 
ожегодпо передавая in. его рас1юряжен(о охрану сиопхъ .lyroiri, от-ь бра- 
копьеропъ.

Заслушает, это o ii'o iiie iiie  п отчетъ но эксплоатац!!! луговъ и iipiiiiiiMaii 
.во BiiiiMaiiie, что вопросъ объ отдачй луговъ T i мскому Обществу правпль-
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iio ii охоты 11|)ед|)'Ьшо1п- въ утвердптолыюмъ смысл'Ь Городскою Думою iijm  
pascMOTpliniii смЬты доходовъ на 1 9 0 9  г., Городская Управа пришла къ 
заключеп1ю, о перодачЬ Обществу охраны луговъ и на jitx o  1 9 0 9  года. 
Обращаясь зат'Ьмъ къ вопросу объ услов1яхъ. на ноторыхъ могутъ б|.1ть 
отданы Обществу луга, Городская Управа нашла, что чистая прибыль отъ 
расходовъ Общества но охрана луговъ должна полностью поступать въ го 
родскую кассу, такъ какъ Общество, выполняя основную задачу-сохранопго 
дпчц не пресл15дуетъ матер1альиыхъ выгодъ, а потому рсзолюшей отъ 1 1 -го  
сего a iip t.5n опрод'Ьл[1ла; увЬдомпть Правленге Общества Правильной Охоты, 
что охрана городскпхъ луговъ на 1 9 0 9  годъ можотъ быть отдана Общест
ву при услов1н передачи въ кассу всей чистой прибыли отъ продажи би- 
лстовъ для охоты, о чемъ н было сообщено Правлен)Ю 14 апреля за 
18(12 и на зто отношо1пе Правленге Общества просить Городскую Управу 
но отказать уведомить, по чьей пппщатпв'!-. Городской Думы пли Городской 
Управы нз.мГвяются услов1я, на которых-!, Общество могло бы вновь при
нять на себя охрану городскпхъ луговъ, такъ каст. отношеп1емъ отъ 2 
мая 1 9 0 7  г. Si 2 2 0 0  Городская Управа сообщила постановлеп1е Думы 
ОТТ, 27 марта 1907  г., которымъ' зав-1'.дыван1е городскими лугами переда
валось Обществу съ т'Ьмъ, чтобы только половина чиствго дохода [юступала 
въ городскую кассу. При зтомъ Правлош'е Общосгва нрнсовокупляотъ. что 
пзм-|-,нон1о yc.io iiiii отчпслвн1я въ городскую кассу чнстаго дохода отъ охраны 
городскпхъ луговъ полност1ю нзм-йннотъ си'Ьтныя нродпо.ложев1н Общества 
на 1 9 0 9  годъ п мо;кетъ привести къ неблагопр!ятнымъ 1]ос.тЬдсти1ямъ, кром'Ь 
этого принять охрану угод1й на вновь нрвдло:венныхъ услов(яхъ Праилен1о 
шгЬетт. возможность лишь по p-tuioiiiro Общаго Co6paniii, пм-1иощаго быть въ 
KOHirli сего аир'Ь.тя.

Представляя вышеизложенное на благоусмотр'1'.iiie Городской Думы Г о 
родская Управа докладывает-!,, что она !!риЗ!1ала !!собход1!мымъ выска-затьея 
за !!оредачу чпстыхъ прибылей отъ нользовани! лугами для охоты !!олно- 
ст1ю въ городскую кассу по т-йм-ь еообр<!жен1ямъ. что задачею Общест!1а 
нраиплыюй охоты было сохранить дичь отъ бра!!01!ьвровъ, что Общество 
этого достигло ясно доказывается т-Ьмь, что нм-йлн возмоашость охотиться 
на лугахъ 1548 челов-Ькъ, что Общество нрав!!лыюй охоты такимъ образомъ 
яв.ляется внол!1-Ь удоилетвореннымъ п что чистый доходъ сетествшшо дол- 
же!!-ь поступать въ пользу собственника земли !i что городъ .этого можетъ 
Лоетнп!уть безъ ущерба для д-Ьла даже въ такомъ ’случ-а-Ь, сели Общество 
Правильной Охоты не будетъ зав'Ьдывать лугами, но Городской Управой 
для охраны луговъ будетъ на!!ято столько sue стражниковъ. и съ т-Ьмъ же 
расходом-ь, какой на это пр01!Зводился Обществоыъ в-ь 1 9 0 8  году.

Обсуднвъ выш0113ложс1!ное и вполнЬ соглашаясь съ заключс!!1омъ Г о 
родской Управы, Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  зав!!- 
дыва!1Ш городскими лугам!! передать Томскому Обществу 1!рав[!.1ь!юй охоты 
при услов1[| передач!! !п, городскую кассу всего чнстаго дохода.



Иопгя.О Т Ъ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  Б А Н К А
ОБЪЯВЛЕНЕ.

Въ виду истечев1я 1 1юля 1 9 0 9  г, срока иоел’Ьднему купону арп 4 “/о  
cвидtтoльcтвax'ь Кростьянекаго Позомольнаго Вавка V I  выпуска, свпд-бтель- 
ства эти будутъ об1Йвены, начиная съ указапнаго 1 1юля, на новыя т4хъ 
же достоинствъ и за т4ми же нумерамп, съ купонами со срока 2 января 
1 9 1 0  года, на ннжесл11ду10П1ИХ'ь основан1яхъ:

1 , Onepauia обмана будеть сосредоточена въ С.-Поторбургской К.онторЬ 
Государствовпаго Банка, въ прочихъ жо учреждон1яхъ Банка, а также въ 
Казначействахъ будетъ открыть пр1омъ заявлонШ на обм1и1ъ 4 “ /о  сввд'Ь- 
тельствъ для отсылки ихъ въ С.-Петербургскую Контору, причомъ за пере
сылку какъ старыхъ сввд11тельствъ изъ учрожден1й Банка и Казиачействъ 
въ С.-Петербургскую Контору, такъ и новыхъ изъ С.-Потербургской Конто
ры въ подложащ!я учрежден1я, никакой платы взимаемо не будетъ.

Ч то  жо касается расходовъ но uepecyaKt cBHatoeabcTBb нзъ учреждо- 
в1й Банка и Казиачействъ влад'Ьльпамъ по ихъ м4стожитольству, то таковые 
будутъ относимы на счетъ влад1>льцевъ.

2 , Бъ iipieM t СЕид^ельствъ будутъ выдаваемы нменныя контрмарки 
бозъ права породачи.

3 , Выдача новыхъ свидЬтельствъ въ C.-neTepeypi-b будотъ производима 
въ послйдовательномъ порядк-Ь поступлон1я старыхъ свпдЬтелютвъ, по псто- 
чеи1и не свыше одного м-Ьсяца со дна иредставлен1я пхъ къ обмйну, въ 
прочихъ жо учреждон1нхъ, по M tp t получен!я новы,\ъ свид'Ьтельетвъ нзъ 
С.-Петербурга.

4 , 4 " /о  свнд'бтельства, находящ!яся въ Конторахъ и Отд%леп1яхъ Бан
ка во вкладахъ на хранен1е, въ залогахъ по осудамъ и въ обвзпечов1п 
кродитовъ по спои,1альному текущв.му счету, а раввымъ образомъ таковыя 
же евид'Ьтельотва, ваходящгяся во вкладахъ на хравен1е въ Казначействахъ 
и въ Сборегатольныхъ Кассахъ, будутъ обм'Ьаоны бозъ особыхъ заявлен ii l 
вкладчиковъ п заемщпковъ п безъ какихъ-либо для нпхь расходовъ.

Подппсалъ Управляющ1й С. Тимашевъ


