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Оостановлен1е Томской Городской Д|мы.
ЗасЬдан]е 1 1юпя 1909 г. состоялось подъ Предс’Ьдательствоиъ Засту- 

iiaioniaro м'Ьсто Гор. Головы И . В. Богомолова въ присутств1и сл'Ьдующихъ 
22 гласныхъ: Г .  Е . Костенко, В. Г .  Патрушева, В. М. Валгусова, Л .  Д .  
Желябо, Е . Д . Колпакова, В . В. Смитровича, М. Н , Кононова Г . И. Л и - 
вева, М. И . Плаксина, С. С. Шишкина. М. И . Максимова, Е . И . Бара
нова, С. А . Петрова, И . К . Якимова П . Д . Толкачева. М. Н . Дмитр1е- 
ва, А .  А .  Ели.еарова, Г .  С . Ш лотина Д . Е . Зверева, Е . I I .  Таювскаго, 
Ф . Ф. Хворова, А . И .

.¥ 93. По жалобгъ домовладпльцевъ угловъ Тверской и Н ики
тинской ул. А. Л. Елейменовой и И . Л. Драгомирецкаго на 
требовате Городской Управы объ исправлены полотна улицъ и 
водосточной канавы противъ ихъ домовь за ихъ счетъ.

Городской Дум^ доложено, что 30 апреля домовладельцы Тверской и 
части Никитинской улвц’ь обратились въ Городскую Управу съ заявлен1емъ 
сл'Ьдующаго содержанья: симъ доводилъ до св'Ьден1я Управы, что суще
ствующая водосточная чрезъ переъздъ труба совсЬмъ нриш.ла въ совершен
ную негодность и въ данное время еовсЬиъ провалилась отъ вееенняго 
разлива воды, всл'Вдствье чего пере'Ьзд'Ь чрезъ улицы сталъ совершенно 
невозможныиъ и даже очень опаснымъ, принимая во вниман1е, что подоб- 
наго рода ремонты переездовъ и рейнштоковъ, лежать всецело на городе, 
поэтому просимъ поспешить реноптомъ означенной трубы.

Заслушавъ вышеозначенное заявлеа1е и принимая во вниман1е, что со
гласно обязательннхъ постановлон1й Городской Думы содержая1е въ исправ
ности улицъ, каиавъ, естеетвенныхъ протоковъ лежитъ на обязанности ве- 
домствъ учрежден!й и частныхъ лицъ. владеющихъ домами и землями хотя 
бы на праве частной аренды, Городская Управа резолюц1ей отъ 12 сего 
мая, сообщенной домов.ладельцамъ 13 мая, определила: 1) просить домо-
в.тадельцевъ Еикитинекой и Тверской улицъ гг. Драгомирецкаго, Альпе
ровича, Клейменову и Наследниковъ Гитъ  немедленно исправить водосточ
ную канаву и полотно пересечен1я Никитинской и Тверской ул., за свой 
счетъ, вричемъ уведомить ихъ, что на техническими ука.зав1ями о еноео- 
бахъ исправленгя канавы они могутъ обратиться въ Городскую Управу, 2)



—  358 ■

въ виду опасности проезда вообпш и дли пожарнаго обоза въ особенности, 
просить г. Полицсйиейстера оказать своо сод'Ьйетвсе к'Ь возможно скорЬйше- 
му исправлен!») канавы и улицы.

На постановлен!е Унравы огь AoaoBaaAtapeB'b Драгоиирецкаго и Клей
меновой 19 сего мая поступили на иля Городской Думы жалобы, въ кото- 
рыхъ они излагаютъ первый, что подано было заявлен1е отъ доловлад'Ьль- 
цевъ Никитинской и Тверской улиць, о толъ, что на вышеуполяиутыхъ 
улицахъ размыта канава на 2*/е аршина водой, текущей отъ Нечаевской 
ул. ж окрестпыхъ м1ют'ь. Веспой зта вода доходить до 1 \/г аршинъ, не 
вмешается въ прокопанную канаву и потому течетъ по улиц'Ь. Городская 
Управа, разсла)ривая заявлен1е домовлад'Ьльцевъ этихъ улицъ отъ 12-го 
мая с. г., опроАФлила: просить домовлад'Ьльцевъ исправить полотно улицъ 
и водосточную канаву па свой счегь. На что онъ по соглашается, потому 
что и такъ платитъ большую сумму денегъ для городского дохода. По го
родскому обязательвоыу иостаяовлен!ю онъ не обязанъ делать пикакихъ 
трубъ для спуска воды, которая въ этогь м'ЬстЬ пужна въ 2 аршина гл у 
бины, и просить его прошение разсмотр'Ьть и сд'йлать трубу и .мость чрезъ 
улицу, такъ какъ проезда зд^сь никакого нЬтъ, и вторая, что 13 мая 
сего года отиошен10мт. за № 2444 Томская Городская Управа предложила 
ей произвести ремонтъ водосточной канавы и полотна перес4чеи1я улицъ 
Тверской и Никитинской. Подобное распоряжен!е она счигаетъ незаконнымъ, 
такъ какъ во иервнхт., водосточная канава, а такъ же и площадь улицъ 
требуютъ не поправки, какъ выражается Управа, а каиитальнаго ремонта, 
что согласно иостановлен!я Городской Думы домовлад-йльцы Д'Ьлать вновь 
всевозмои!ныя сооружен!)! не обязаны, во вторыхъ, канава обвалилась не 
отъ недостаточпаго досмотра дoлoвлaдtльцa^IИ, а отъ того, что Городской 
Управой пе была сооружена рав'Ье водосточная труба, въ виду чего отъ 
сильнаго напора воды, которая не попадаетъ частью въ канаву, а шла
улицей, канава заваливалась совскмъ и ноправка немыслима безъ затраты 
большихъ средствь, а въ тротьихъ требуется не ремонтъ площади улицы, 
а форменное сооружение моста, что домохозяева д'Ьлать не обязаны.

Въ виду чего на осиован'.и вышеизложеппаго проситъ Томскую Город
скую Думу сделать надлежащее расиоряжеп!е Городской Управ*, дабы ова 
не уклонялась отъ свсихъ прямыхъ обязапноетей и на будущее время не 
возлагала бы на домовладЬльцевъ производства на городскихъ улицахъ во- 
внхъ сооружений. Считаетъ до лго т, поставить въ известность Думу, что 
ею 30 анр'Ьля с. г. было подано saaB.'jeine Томской Городской Управ*, о 
принятии м*рт> на счетъ вышесказанных!. поврежден!й, на что Уирава со
гласилась, а 13 мал сего года почему то вдругъ отказалась, но нринимая 
во внииав!е такое иезакоииоо требовап!е со стороны Городской Унравы, она 
сочла нужнымъ обжаловать таковое распоряжев!е. Причеиъ приеовокупляетъ, 
что по Никитинской и Тверской улицамъ довольно порядочное движен!е, 
гд* пере*.здъ соверп!ается по развалившемуся мосту и во изб*жан1е несча- 
стШ проситъ обратить впимап!е, такъ какъ было два случая съ пожарны
ми, которые только благодаря простой случайности остались въ живыхъ и 
не перекал*чали лошадей.
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Прецставляя see вышеизложевное на благоусмотр4я1в Городской Дуяы , 
Городская Уврава докладываетъ, что согласно издаиныхч. Городскою Думою 
обязательаых'ь цоетановленш § § 1,2,3,5 обязаваость содержать вь исправ
ности и ЧИСТОТ11 улицы, нловщдй, рейнштоки, тротуараыя канавы, естествен
ные стоки, переходы и тротуары лежитъ на вЬдоиствахъ, учреждвн1яхъ и 
частных'» лицах'ь, влад'Ьющих'ь домами в землями, хотя бы влад'Ьн1е про
исходило на ирав'Ь частной аренды, что пространство, подлежащее обяза
тельному исправлечпю и очистк'Ь, оиред'Ьляется в'ь длину иротяженчея'ь 
BBaAteiiaro земельнато участка какъ застроениато, так'ь и незастроенваго, а 
въ ширину до половины про’Взжей части улицы, на углахъ кт. этому при
бавляется соотв'Ьтствевная часть иерекрестковь улицы, сь совергаешш жеиор- 
тившейся планировкой или совершенно неаланирояанныя, должны быть при
ведены В'Ь такой вид'ь, чтобы средина улицы была выше обочинъ и им'Ьла 
къ яагь  иолог1й скать. Д ля  осушоп1я улицы должны быть устроены ао 
обоил'ь c'i'opouaii'b рейнштоки настолько но уклону правильные, чтобы вода 
В'Ь иих'ь но застаивалась. В ь низких'ь или заболочеиных'ь м'Ьстахь города, 
гд'Ь 110СЛ'1> планировки улиць, ио p'liiiieuiio Управы, нельзя отвести воду но 
рейн?итока«'ь в'ь еетесгвонные рвы или магистральныя городшая канавы, но 
можно сд-Ьлать это путем ь канав'ь глубиною до двухъ !1ршинъ, влад'йльцн 
обязаны устраивать так1я канавы сь соблюдеи^емъ уклона, чтобы вода въ 
НИХ1. ве задерживалась. Эти канавы устраиваютог иод'ь кон'1'роломъ Управы 
цод'ь тротуарами, но при каиеиныхъ или асфальтовых'ь трогуарахъ, а также 
ио взаимно.му coi'.iaiiieiiiio домовлад'Ьльцевь, дозволяется проводить канавы 
рядом'ь сь тротуиpa.liII со стороны улицы, а потому Городская Управа 
ос'гается при высказшшоиъ ею шгЬнш и находить, что но ел MU'liHiio, asa- 
лобы гг. Дратомирецкаго и Клейменовой должны быть оставлены безъ но- 
сл'Ьдств1й.

При обсужден1и доложепши'о гласные М. М. Дмитр1евъ и С. С . Ш иш - 
кин'ь и нрисутс'пЮ11авш1й въ зае'Ьдап1и Думы домовляд'Ьлецъ ДрагомирецкШ 
доказывали, что Никитинская улица вь i r k r l i  норесЬчен1я Тверской и да - 
л'Ье находится вь такомъ состояи1и, что се необходимо осушить особо 
устроенной канавой, что такая к.шана была устроеиа городомъ и-Ьеколько 
л'йт'ь тому цазадь, но вь настотцее время засорилась, отъ чего улица, 
сиотря но времени года и состошыи погоды, 'lo выиучиваетея. то оиускает- 
ся, цоэтому содержать и ремонтировать рейшигокь, о которомь говоригся 
выше, крайне затруднительно, обойдегся дорого п расходъ эготь будегъ 
неироизводителышмь, На это Зас'1'ушш1ц1й м'Ьсто 1'ородского Головы И. В. 
Богомолов'!, выяснил'ь, ч'1'0 вь настоящее время являюгея подлежащими об- 
сужденгю Думы два саяостолтельиых'ь (вопроса), иезависимыхъ другь оть 
друга вопроса: первый— о необходимости ремонта рейнштоки и перекрнт(я 
его домоилад'Ьлыциш за ихъ счеть и агорой обь oeyiueiiiii Никитинской 
улицы нь М'Ьстиости вб.шзи иерес'Ьчеи(я Тверской улицы. При обсужден!и 
перваго iioupoca сл^дуеть принять во нпнмаиге, что рейшпгоки по §  1-му 
обязательиаго iiocTauOB.ieiiia Городской Думы 1 (юля 1901 года должны 
еодоржаться вь исиравности и чистот'1! домовладйльцами. что вышоозначон- 
вый рейнш'1'окь глубиною b i. арпшн'. выложень камнемь, почти не ионор-
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тился, а испортилась лишь деревявпая перекрыта его, что перекрыта эта, 
какъ удостов-брено гласнылъ Думы U . И. Иваповыиъ устроена домовла- 
д'Ьльцемъ Драгоиирсцкии'Ь по его, Иванова naciojiuiio во время службы его- 
Членопъ Управы л'Ьтт. шесть тому назадъ и должна быть исправлена до- 
ловлад'Ьльцами же за их'ь счетт, соглашго § 4 того же обязательнаго по- 
ставовлен1я, а потому, по его и Городской Управы jiHbniio, не можегь 
быть никакого coMninia въ толь, что жалобы домовлад'Ьльцев'ь Драгомирец- 
каго и Клейиевовой должны быть обставлены безъ посл'Ьдств1е и домовла- 
д^льцы должны быть обязаны немедлеано устроить перекрышку черезъ рейн- 
штокъ, проходя miH на иерес1>чеп1и Тверской и Никитинской улицъ. Что 
же касается второго вопроса объ осушеиги Никитинской улицы въ указан- 
ПОЛЬ выше M 'tcrt, то ои'ь не отвергаетъ необходимости такого осушен1я, а 
лишь находитъ, что это совершенно самостоятельный вопросъ и вонроеъ 
этотъ должен'Ь быть разработанъ въ Комлисо'и по благоустройству гор>да, 
такъ какъ въ данномъ caynali предстоять большге расходы и это, такъ 
сказать, вопросъ объ устройств'Ь канализац!и города.

С'ь этимъ 1Ш'Ьи1емъ г. Богомолова согласились гг. гласные и Городская 
Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  1, вышеизложепныя жалобы домо- 
влад'Ьльцевъ Драголирецкаго и Клейменовой оставить безь удовлетворен!» 
2, признать, что ремонтъ рейнштока, ироходяшаго на иересЬченги Н и ки 
тинской и Тверской улицъ. и иерекрыт!е его для безцрепятственнаго и 
безоиаснаго аро'Ьзда должны быть нроизведснн немедленно доловлчдЪльцами 
.за свой счетъ и 3, предложить коммиссги но благоустройству города прои;з- 
вести осмотръ Никитинской улицы въ вышеозначепномъ мЪстЦ для опредЪ- 
лв1Пя возможности ел осушеи1я, способа осугаеягя и рьзмЪра предстоящихъ 
на то расходовъ.

№  94. П о ходатайству Заступающаго .imcnio Городскаго Г о 
ловы И. В- Богомолова о сохранены за нимъ содержашя по за
нимаемой имъ должности на вр<мя отпуска дяв лечетя.

Вт, зас-Ьдап!и Городской Думы 29 мая заслушано было ходатайство 
Заступающаго м'Ьето Городского Головы И . В. Богомолова, въ которомъ 
онъ изложила, что сь 1 го !юня 1907 года оиъ пстуин.гь въ должность 
Члена Городской Управы, а съ 20 1юля въ должность 3aciyiiamB(aro Mt- 
сто Городского Головы и ;за время съ 20-го !юля 1907 г. по настоящее 
время ему иришлось исиолпать обязаввости Городского Головы, за выЪ;здомт> 
иослЪдвяго, С'Ь 20-го 1юла по 6 -е октября 1907 года, съ 5 -го 1юля по 1 7 вояб' 
ря 1908 года, съ 5 декабря 1908 г. но 15 февраля с. г., съ 5 марта но 
1 ацр'Ьля с. г. и съ 16 апр'Ьля по Не число, а всего 355 дней (почти 
год'1.) за время исиолнен1я обязавпомай Городского Головы ому пришлось 
исполнять и обясзанности Члена Управы и эга двойная работа, не смотря 
на краскоеть срока ого службы в'ь Городской Управ'В, вызвала такое пе- 
реугомлен1е, что он'ь по совТ.ту Профессора Курлова доля;епъ вы'Ьха'п. изь
г. Томска на Кавка.зъ вь Есентуки д'ш 110л|.:зоват'я .MHBepa.ii.inr"' а ли  
на м'Встъ ихъ происхожде1ия . въ точщын ныв'Ьшвяго л Ь г' ,:авъ
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такая поездка и самое лечение потребуютъ значительинхъ расходовъ, то 
•онъ цозволяетъ себЬ обратиться въ Томскую Городскую Думу съ iiOKopHtfi- 
шей просьбой назначить ему noco6ie въ разм'ЬрВ получаомаго ииъ содержа- 
н1я за время полуторо-м'Ьсячнаго отпуска. При обсужден1и этого ходатай
ства на баллотировку поставлены были вопросы: 1, Сохранить за Иваномт. 
Васи.гьевичем'ь Богомоловымъ полуторо-.ч'Ьсячное содержанге по заввмаеиой 
имъ должности Заступающаго м'Ьсто Городского Головы за время отпуска 
его для лечеп1я и 2] не сохранять и закрытою баллотировкою подано бы
ло за первый нопросъ 7 и за второй 16 голосовь, при объявлен1я такихъ 
результатов'!, баллотировки, гг гласные наш.ти, что баллотировка произве
дена ненравилыю и приписали эго порч'й баллотировочнаго ящика, который 
и показал'!, 23 голоса |гри наличности 29 гласпыхъ.

При продолжеп1и зас'Ьдан1я Думы I 1юня доложено было B'lopoe хода
тайство Зястуш1Ю1Ц11го м'Ьс'го Городского Головы И . В. Богомолова ел'Ьдую- 
щаго содержав!!!: „В ь  нрошлоиъ собран1и Городской Думы обсуждалось 
.мое ходатайство о паз1!ачен!и MB'S пособ!я вь разм'Ьр'й !Юлучаемаго мною 
содержангя на но-Ьздку для лечен!я ва Кавка;ть, на баллотировку поставле
ны были вопросы: 1) сохранить ;за .мной полуторо-м'йсячное содержан1е по 
занимаемой мною должности Засту!1аю!цаго л'Ьето Городского Головы за 
время отпуска для лечен!я и 2) не сохранять и закры'гою баллотировкою 
подано было 3!1 первый нонрось 7 и за второй 16 голосовь, при объявле- 
н!и такихъ реаульта'1'ов'ь баллп'|ировки г!'. глясцые шпили, что баллогиров- 
ка произведена неправильно, благодаря нпрч'11 бал.ютировочнаго ящика такт, 
как'ь должно быть подано 29 голосовь o'!"i. чис.'ы присутствующихъ въ 
Дуи'Ь 1'ласныхь, а по'гому позволяю себ* вновь обратиться въ Томскую 
Городскую Думу съ просьбой сохранить :за мною содержан!е но занимаемой 
мною должности на время oinycita для лечеп!я. При обсуждевк этого вто
рого ходатайства на бал.ютировку вновь были поставлены вопросы: V) Со- 
храянгь за Инаномъ Васи.и.евичем'!. Богомоловымъ полуторо-м'Ьсячвое содер- 
шан1е !ГО ;завимае.чой имъ до.]жности Зас'гунающаго м'Ьсто Городского Г о 
ловы ;за время o'niycua его для лечев!л и 2) не сохранять и ;закрнтою 
баллотировкою подяпо было :за !1ервый вонросъ 8 и за второй 13 голосовъ, 
а посему Городская Дума !i о с т  а и о в и л а: вышеизложенное ходатайство 
Застуиающаго м'Ьсто Городского Головы Ивана Васильевича Богомолова 
оставить безъ удовлетвореи!я.

Л; 95. О перебаллотировка на З хъ лгътнш сроке Думскихъ 
врачей спецгалистовъ Илоскирева и Лееенсона.

Городской Думй доложено, ч'го журналами ея 1906 года .за Л* № 90 
и 108 н;збранн на должность Думски.чъ врачей спефалис'говъ срокомъ на 
два года сифилидологь Николай Иваповичъ Плоскиревь и акушерь-гинеко- 
логъ Ыаветь Петрович!. Левенсонъ, двухл 'йтнк срокъ службы ихъ окончил
ся: Плоскирева— -1 февраля с. г. и Девенсова 1 октября 1908 года, а 
потому Городская Управа; согласно утвержденныхъ Думою правилъ службы 
Думеких'ь врачей, предлагае'гь Городской Дум'Ь нроизвести перебаллотиров
ку э'1'ихъ врачей на новый 3 -хъ  Л'Ьтн!!! срокь службы еъ выгаео;значспвыхъ 
сроковъ.
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Про о()сужден1и доложсняаго выясвилось,- что отчеть г. Плоскирева аа 
1908 года иостувил'Ь въ Управу только въ день аас11дав1я Думы, а от
веть Левенсона еще не ноступалъ, а нотому гг . гласные признали перебал
лотировку вышеозначенных'ь врачей въ паетоящемъ засЬдан1И не своевре
менной и высказались за необходимость затребовать оть г. Левепсона отчеть 
о его деятельности за 1908 г. и чтобы но цолучен1и этого отчета, отче
ты гг. Плоскирева и Левенсоня о ихь деятельности за 1908 годь были 
разсмотрены Городской Управой совместно сь Членами Врачебно-Санитар
ной Исполнительной Конмисс1и и дано было заключенге объ ихь деятель
ности, а посеву Городская Дума п о с т а н о в и л а :  вонрось о перебал
лотировке на новый 3 -хъ  летн1й срокт. врачей Плоскирева и Левенсона 
оставить открытым'!, до 110лучен1я вытеозначеппаго заключе1пя Юродской 
Управы и Членов'!, Врачебно-Санитарной Коммисс1и об'ь их'ь служебной 
Д'1!ЯТеЛЫ!0СТИ.

Зас’Кдап1е 5 1юня 1909 г. состоя.'!Оеь под'ь Предскдательствомъ Город
ского Головы. И . М. Некрасова вь 1грисутств1и следующи.х'ь 25 гласных'!,: 
И . Г .  Керагенцева И. К. Якимова, С. А .  Петрова -VI. И . Максимова
М. Н . Кононова, И. И . Колосова, Г . И. Ливеиа Г .  Е . Костенко, К. Р. 
Эмана, Е . И . Таловскаго Н . Н. Варакулова. Г . С. Шчотина. Е . С. Ч у -  
пииа, С. С. Шишкина, А .  А . Егорова, М. Г  Курлова, И . Г .  Баукина, 
И . Д . Сычева, U . Р . Кочержепко И. В. Хм'елева, В. Г .  Голованова, 
В . Ф. Ти'1'ова, Л . Д . Желябо М. М . Дмитр)ева и В. Г . Патрушева.

Л» 96. О проведенш желтзнодорожнаго пути чврезъ городъ 
Томспъ.

Городской Думе доложено !1редложе1!1е Томского Городского Головы 
Ивана Максимовича Некрасова сл-кдующаго еодержан1я: „Томская Город
ская Дума, журналомъ оть 27 февраля с. г за № 22, по выелушан1И 
доклада моего о 1Юложеп1и д'Ьла но ходатайству Томскаго Городского Об- 
шествепнаго Управлен1я о проведен1и, вместо части второй колеи Сибир
ской железной дороги, сааоотоятельваго железиодорожиаго пути через'Ь 
городь Томск'ь, между ирочимъ, постановила: предложить мне .ходатайство
вать лично нредъ Минвстром'ь о выделев1и участка Бо.ютная— Та й га — Я я  
во избежан1и сдачи работ'ь подрядчикамъ. Во ис110лнен1е этого журнала 
Городской Думы я лично подалъ 16 мивувшаго мая Председателю Сов'Ьта 
Министровъ Петру Аркадьевичу Столыпину докладную записку следующа- 
го содержан1я: , В'ь доиолнен1е къ ходатайству То,мскаго Городского Управ- 
лен1я о проведен1и железной дороги черезъ гор. Томскъ имею честь пред
ставить Вашему Высокопревосходительству обьяснительныя записки, состав- 
ленння Инженером'ь прозоровскимь по обследован1ю местностей: первая—  
Болотная— Медпедское— Варнаулъ и вторая— Болотная — Томскъ и ра:тъездъ 
Я я , и три карты проэктированнаго пути, изт, которыхъ наибольшая вч'Ьсте 
съ подробной об'ьяснительной запиской будет'т. иредс'1'авлена в'ь пе!!родол- 
жительномъ вргмени.
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При этонъ ии^ю честь доложить Вашему Высокоиревоеходи1ельству, 
что проведев1е второй колеи на участк-Ь Болотная— Тайга— Яя, сооружен1е 
второго моста черезъ pliKy Томь, рядомъ съ существующииъ, и переустрой
ство BtTBH, все это вызоветъ такой расходг^ который будутъ равенъ сто
имости сооружев1я пути черезъ гор. Томскъ. Если допустить ремоптъ. Том
ской в'Ьтви, проведенной но таежной болотистой и холмистой я'Ьстности, то 
потребуется до полумилл1опа рублей ежегоднаго расхода.

Проектированный путь вм^етъ большое значенте: съ западной стороны, 
на разстоян1и 100 верстъ, будетъ служить головннмъ упасткомъ южной 
дороги отъ Барнаула и Сибирской магистралью на Томскъ; съ восточной 
стороны будетъ имЬть прямое еаправлен1е къ Мар1ииску, гд'Ь понадобится 
провести новой шиш— отъ ст. Межениновка до разъ'Ьзда Я и  только 58 
верстъ. Взаи1)НЪ чего большая часть Томской в'Ьтви под.тежитъ упраздно- 
Н1Ю. Такимъ образомъ всл'Ьдств1е устройства головного участка южной до
роги отъ Болотной до Томска, и продолжен1я пути отъ Томска до Я я - 
аожно надЬяться, что пароходство по рЬкамъ Томи, и Оби будетъ возста- 
вовлено. Томскъ снова сд'Ьлается перевалочнымъ пунктомъ съ желЬзаой до
роги на воду. Лучшаго рЬчного порта, какъ Томскъ, по своему географи
ческому положевш, нЬтъ. Р'Ька Томь судоходная во все лЬто я, им'Ья 
множество протоковъ, курей, является удобнымъ м'Ьетомъ для стоянки судовъ.

Такъ какъ близь г. Томска въ сЬвериой его части имЬется громадное 
количество разныхъ породъ лЬса, то при услов1и проведен!я дороги чрезъ 
Томскъ, псмедленно разовьется баржестроен1с, и масса лЬсннхъ грузовъ 
пойдетъ по желЬзной дорогЬ отъ Томска въ стспныя м'Ьста къ Барнаулу 
и Омску. КромЬ того, сЬверяЬе Томска находится 40 казенннхъ дачъ въ 
количествЬ— 23.816.000 десятипъ земли, большей частые првгодпыхъ для 
заселев1я.

Оовокуппость перечиолевннхъ обстоыельствъ ие допускаетъ возможности 
оставить г. Томскъ въ сторонЬ отъ магистрали, въ особенности, если при
нять во внимав1е, что по обсл'Ьдоваот .мЬстности, которая оказалась сухой) 
ровной с'ь уклонами до 0.006, является полная во.зможность обслуживать 
у частокъ Боло'гная— Томскъ— Я я .

Что же касается обезпечев1я движев1я, то въ случаЬ поврежден1я одной 
лин1и, будетъ обслуживать другая, въ военное же время представляется 
полная возможвость поЬзда направить въ одну сторону.

Основываясь на представляемыхъ данныхъ, я имЬю честь просить Ва
ше Высокопревосходительство;

1) разрЬшить Томскому Общественному Управлешю сдЬлать за ечетъ 
города изыекав1е отъ села МедвЬдскаго, чрезъ ст. Болотная и Томскъ, а 
также до разъЬзда Я я ,

2) яри paspbrneiiia постройки Туркестано-Сибирской желЬзной дороги 
въ видахъ обще-государственной пользы необходимо поставить условгомъ 
вовцесс1онераиъ, что магистральная лин1я должна имЬть прямое направле- 
Hie огъ Барнаула черезъ Болотную на Томскъ.

и 3) въ виду важности вопроса, не раземотрЬнпаго еще Коммисс1ей о 
вовыхъ желЬзныхъ дорогахъ, не признаете ли возиожнымъ пр!остаоовить
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работы на нын'Ьшвес Л'Ьто по npooaAifb второй калеи на yqacTKt Болот* 
ная-Тайга-Яя, такъ какъ такая остановка работъ ви сколько не иовл!яеть 
на Сибирское строительство потому, что участокъ Тюмеаь-Оискъ требуетъ 
четыре пер1ода строительства, а участокъ Олскъ-Ачивскъ два яер!ода, въ 
течев1и какового вреяени г. Томскъ за свой счетъ усн^етт, сделать под
робное изыскав1е местности для новой лин1и и будетъ дана возможность 
KoMsiHcciH разобраться ио существу съ означенпыиъ вояросомъ". Такого же 
приблизительно содержан1я докладная записка подана и Министру Путей 
Сообя(ея1я.

Зат4яъ представители г. Топека особыми записками познакомили Чле 
новъ Государственной Думы съ положен1емъ вастоящаго вопроса и просили 
при обсуждении вопроса о кредитй на укладку второй колеи Сибирской 
жел%зпой дороги на участк'Ь Омскъ Ачинскъ обратить особое вниман!е на 
то, что участокъ Болотная Томскъ, около ста верстъ, будетъ служить го- 
ловпынъ участкомъ Алтайской дороги, для чего необходимо отложить на 
нып'бшпее л^то работы на участк'Ь Омскъ-Ачинскъ, или, по крайней Mtp't 
на участк'Ь Болотная — Тайга— Я я , чтобы дать этимъ возможность городу 
Томску произвести за свой счетъ изыскап1е я доказать свою правоту о 
проведен1и жел’Ьзной дороги чрезъ Томскъ. Разсылка упомявутыхъ заиисокъ 
закончена была ‘А2 мая въ виду сообщен1я Члена Государственной Думы 
отъ Томской губерн1и Н , В. Некрасова, что вопросъ о разрЬшеи1и креди
та на укладку второй колеи будетъ обсуждатьса не рав'Ье, какь черезъ 
недЬлю. Между тЬмъ 22 мая я пргЬхалъ въ кавцеляр1ю Государственной 
Думы и изъ повЬстки усмотр’Ьлъ, что вопросъ этогь поставленъ на обсуж- 
ден1е на 22 мая, и вЬроятно Члены Государственной Думы не имЬли 
возможности хорошо познакпмиться съ ноложен1ем'ь д'кла нашего ходатай
ства, но т'Ьмъ не менЬе вопросъ этотъ вызвялъ продолжителышя прения но 
не смотря на это. Государственная Дума большинстпомъ голосовъ разр'Ьши- 
ла кредитъ на укладку второй колеи Сибирской желЬзиой дороги на уча- 
сткЬ Омскъ— Ачиаскъ. Я  вообще долженъ зам'Ьтить, ч '10 необходимость 
внЬзда моего въ анрЬл-Ь яЬсяцЬ изъ Петербурга вь Томскъ для улажи- 
ван1я иедоразуяЬн1й съ Томскимъ Биржевымъ Комитетомъ и необходимость 
перепечатки данпыхъ по обелЬдовав1ю Иил:еверомъ Прозоровскимъ лин1и 
Болотная— Медв'Ьдское — Барлаул'ь и Болотная - Томскъ Яя вслЬдств1е 
уемотрЬнннхъ ошибокъ вь этихъ докладах']., отозвались крайне пеб laronpiaT- 
110 на ходЬ ходатайства города такъ, что когда я эти данныя обсл-Ьдова- 
н1я Инженера Прозоровскаго предотявиль Докладчику въ K ommiiccih, при 
Госуларствеипой Дум'Ь о иутяхъ сообщен!)], г. Свивцицкому, то оп'ь былъ 
удивленъ, какииъ образомъ у него не ииЬлось своевременно такихъ цЬв- 
ныхъ св'ВдЬн!н, и высказадъ затруд]]ен!е воепользова’гься таковниъ, такъ 
какъ у него докладъ уже готовъ, по все таки обЬщалъ доложить обь яихъ 
Комыисс!и дополнительво Съ такими свЬд'кн!ями было озааком.леиъ не 
своевременно в ПредсЬдатель бюджетной Коямиссш при Государственной 
Дум'Ь г. Алекс'Ьенко.

Узаав'ь о состоявшемся 22 мая разр'Ьшев!и Государственвою Думою 
кредита на укладку второй колеи Сибирской жол'Ьзной дороги на участкЬ



—  365 —

O mck'i.—  Ачипскъ, представители г. Томска сочли веобходимнлъ полваколить 
Члевовъ Госудярственнаго Совета, съ 11риложев1елъ всЬхъ данныхъ по 
обсл4дован1Ю Инженеромъ Прозоровскимъ ливш „Болотная— Медв'Ьдское—  
Варваулъ" п „Болотная— Тояскъ— Я я “ особыми записками сл^дующато 
содержания:

Вся надежда на Государственный CostTb исправить допущенную 
колоссальную историческую ошибку въ жел^знодорожномъ строитель- 

CTBt по Сибири.

Среди городовъ огроивой Сибири первое а'ксто припадлежитъ Томску, 
какъ торгово-мромвгалеиному, культурно научному и адмипистративпому цент
ру; этот'ь важи'ЬпшТй центрь по совершенно ложнымь доводамь быль обой- 
день, осгавленъ въ сторовЬ огь магистрали и виосл'Ьдств1и соединевъ 
в'Ьтнью, которая въ настоящее время требуетъ кореннаго ея переустройства. 
Въ ocHOBanie обхода г. Томска были представлепы слТцуюнця данная: въ 
случай проведен1я дороги па Томскь кратчайшим!. наиравлен1емъ была бы 
лин1я отъ г. Каивска, но ори этом!, дороги пришлось бы вести на протя- 
жен1и 500 верстъ снлошоой усмотр11нной 1‘ундрой, представляющей одно 
глубокое болото, между тТ.мъ, эта мЬстность вь настоягаое время вся же 
заселена, в указывалось, что Томскъ самостоятельнаго торговаго значен1я 
не им'йет'ь, а вредставляегь лншь администра!’иввый цевтрь съ 40 т .  а;и- 
телей и ;!пачев1е его кнкъ складочнаго пункта совершовво случайное. Эти 
доводы и nponie ие только не справедливые, но во:!буждаютъ удивлеа^е, 
такъ какъ извЬстао, что во всей Сибири до постройки .жел1!;!ной дороги 
не было города, который бы им'Влг большее торговое значение, какъ Томскг- 
Въ настоящее время представляется полная возможность исправить ту  ко
лоссальную ошибку, которая была допущена при проведевш магистрали, 
для чего необходимо воспользоваться проведев1емъ второй колеи сибирской 
магистрали на участк'к Болотная— Томскъ— Я я , уложивъ не рядоиъ съ 
сувдествующей, а отведя таковую на Томскъ. Въ яастояп(ее время мВетноеть 
Болотная— Томскъ— Я я  обслЪдовзна Ииженеромъ Прозоровскимъ и оказа
лось, Ч1'0 новая лин1я пройдетъ по ровней, сухой и заселенной и-кстности 
вблизи иеторическаго колесваго тракта съ уклонами до 0 ,006, тогда какъ 
сувгествующая магистраль на участкк Болотная— Тайга— Я я имкетъ укло
ны отъ 0.009 до 0.012. Вм'Ьсто еооружен1'я второго моста черезъ р. Томь 
рядомъ съ существующииъ, цклесообразнке построить таковой вблизи города 
Томска, удаливъ ого отъ существующаго мостя верстъ на сорокъ къ селу 
Ярекому или Спасскому, гдк  переходъ во вскхъ отвошен1яхъ удобный и 
длина моста короче существующаго. Такгя данння даютъ волную возмож
ность провести безъ оеобыхъ затрать со стороны казны самостоятельную 
лин1ю чрезъ Томскъ; нельзя ве замктить, что при проведен1И второй колеи 
на учясткк Болотная— Тайга— Я я  предстоитъ много трудностей: мкствость 
вся болотистая, па этомъ учаеткк есть нксколько грязннхъ внемокъ и ва- 
сыпи, который во полученнымъ частнымъ свкдкн1ямъ дклаютъ большая 
осадки, напримкръ, есть насыпь иодъ назвав1емъ Терехивская десяти са-
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женной высоты, вв вей д'йлоются ежегодпыя иодсывки, во что же обойдут
ся работы въ тзкихъ и'Ьстахъ и и проведевти второй колеи. Точно также 
и при переустройствбт в^тви отъ Межениновки до Тайги 0.015 уклоны, 
част'ыя и крутыя закруглев1я, ц'Ьлый рядъ параллельаыхъ овраговъ но да- 
ютъ возиожности оставить’ ее на ирежненъ srbcTt и по всей в1)роятности 
ова будетъ перенесена на иЛето, которое ука.зано гор. Толскомъ и лучше 
котораго желать нельзя. Эта лин1я ия^етъ разстоян1е только 58 всрстъ, 
вся местность пройдетъ пулевыми работами при 0.006 уклонъ, причем'ь 
разработан'ь график'ь движен1я, взъ котораго видно, что линтя чрезъ Толскъ 
длинн15е на 30— 35 верстъ, поезда же па копечпыя станц1я будутъ при
ходить въ одно время; въ случа15 необходимости быстраго. передвижев1я 
войекъ ни что не препятетвуетъ обратить каждую лин1ю въ особую колею, 
направивъ поезда только въ одну сторону. При оеуществлев1и проекта, вы
годы казны громадны, не только поднимется звачен1е г. Томска, но и пой- 
детъ быстрое развитче всего сЬвернаго края Томской губернти, гд^  нахо
дится 40 казепныхъ дачъ, количествомъ 23.816.000 десятинъ земли, 
большей части) вригодныхъ для заселен1я, на которнхъ нарезаны уже 
участки и быстро идетъ заселев1е переселенцами. Возстаповится пароходсгво 
по Томи и Оби, Томскъ снова сделается перева.лочпымъ пунктомъ съ же- 
Л'Ьзнодорожваго пути па воду, ибо лучшаго ручного порта, какъ Томскъ, 
н'Втъ. KpoMt того, въ той же сЬверной части Томскаго уЬзда находится 
масса всевоз.уюжныхъ породъ л4са, разовьется баржестроен1е и вывозъ .тЬса 
дастъ большое количество железной дорога грузовъ въ степиыя М'Ьста на 
югъ и западъ, а также дастъ много хл'ббиыхъ грузовъ чрезъ Томскъ на 
западъ на водный путь и востокъ, оживитъ всю цветность, густо заселен
ную, и тогда несомн'Ьнно благосостоянге края поднимется, что въ интерсеахъ 
общегосударственннхъ им'Ьетъ большое значен1е.

Все вышеизложенное съ подробными пояснительными записками ж кар
тами было передано Министерствами на pascjiOTp'tnie особой КоммисПи о 
новыхъ жел'Ьзвыхъ дорогахъ при Министерств-Ь Финансовъ съ учает1емъ 
представителей городовъ для запгиты своихъ ивтересовъ. Но Коммйсс1я во- 
просовъ этихъ еще пе им-Ьла возможности раземотр-Ьть. Между т-Ьмъ, въ 
нын'Ьшнемъ л'ЬгЬ предстоитъ сдача работъ по прокладк'Ь второй колеи Си
бирской жел-Ьзной дороги на участк-Ь Оыскъ— Ачпнекъ. Если же вторая 
колея будетъ проложена на участк-Ь Болотная— Та й га — Я л ,  будетъ по- 
строенъ второй моетъ чрезъ р-Ьку Томь, рядомъ съ существующимъ, и бу
детъ приступлено къ ремо)1ту  Томской в-Ьтви, тогда сд-Ьлапныя затраты 
казной на эти работы будутъ непроизводительными и до разсмотр-1>н1я 
КоммисПей по существу ходатайства г. Томска, он-Ь явятся преждевремен
ными. Кром'Ь того, остановка работъ на пын-Ьшнее л-Ьто по прокладк-Ь вто
рого пути на участк-Ь Болотная— Тайга Я я  нисколько нс повл1яетъ на 
Сибирское строительство, потому, что участокъ Тюмень— Омскъ требуетъ 
четыре пер1ода строительства, а участокъ Омскъ— Ачинскъ два перюда, въ 
течен1И какового времени г. Томскъ за свой счетъ усп-Ьетъ ед-Ьлать под
робное изыскание м-Ьстности для новой лин1и и будетъ дана возможность 
коммисс1и разобра-гься по существу съ означенвымъ вопросомъ.
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Пре^ста|ш'1'ели о л . г. Томска ходягайствовали предо, членами Государ
ственной Думы обратить особое вппмаопе на 'lo, что участокъ Болотная— ■ 
ToiicitTi, около 100 верс'гь, будетъ служить гояов1Ы1м'ь участколъ Алтайской 
дороги,— дли чего необходимо отложить на пынЧинпее Л'Ьто работы на уча- 
CTidi Омск'ь— Ачинск’ь, или. по крайней M'lipli, на участкТ. Болотная— Тай 
га - -Я я , чтобы дать этииъ возможность гор. Томску произвести за свой 
счетъ изыскан1в и доказать свою правоту о нроведегпи жел-Ьзпой дороги 
чрс.зъ Толскъ.

Но Государственная Дума вт. зпсЬдан1и 22-го мая разрешила кредятъ 
на укл.1дку второй колеи Сибирской жел’Ьзной дороги на учаспсЬ Омскъ— * 
Ачинск '1 •

А  потому, предполагая, что будутт. начаты вт, пып'Ьншемъ лФтЬ рабо
ты и что тогда ходатайство г. Томска теряетъ всякое значен1е, нредста- 
вители г. Томска в'ь общегосударственныхъ интересах'!, просятт. гг. члевовъ 
Государствепнаго Сов'Ьта обратить на это Д’Ьло особое вниман1е и фактиче- 
ск1я работы па участк'Ь Болотная —  Тайга— Я л  ир10становить.

При разр'кшен1н же сего вопроса Военное Министерство настаивало на 
проклядк’Ь второй колеи въ нын'Ьшвемь Л'Ьт'й, во вторая колея едва ли 
поможет'!. л'Ьлу государстве!1ной обороны.

Онлотом'ь Европейской Poccin отъ напора желтой расы иожегь служить 
только увеличен|'е васелентя Сибири, главное Западной, вь которой Томская 
губерн|'я занимаетт. первое м'Ьсто но богатствам!. ме'1алла, топлива и огром- 
наге количества хл^бородныхъ земель. Томская ry6cpniii должна представ
лять из'ь себя мощь и во время войны им'11ть возможвость формировать 
полки и дое'1авлят1. все необходимое для войск’ь. Практика Японской вой
ны доказала, что въ Томск!’, было закуплено десятки тысячъ лошадей, 
исполнялись всевозможные заказы и доставлялась масса нринасовь.

OcyiHecrB.ieiiie проекта ходатайства г. Томска даст1. возможность быстро 
увеличить населен1с, вызвать край къ жизни и можно быть ув4реннымъ. 
что въ скоромъ !!ремени Томская губерн1я будетъ им'Ьть до 5 -ти  и бол'Ье 
милл1оаовъ жителей".

Телеграммой изъ Петербурга я сообпралъ Городской Управ!, и въ на- 
стоя!цее время считаю за счаст1е лично доложигь Городской Дум'Ь, 'П'о во 
главк депутац1и отъ гор. Томска, совм'|!ст!Ю сь Вар!1аульскимъ и Каинскимъ 
Городскими Головами, я удостоился'27 мая въ 12 часовъ дня въ Царско- 
сельекомъ дворцк представиться Е Г О  H M n E P .A T O P C ltO .V ly  В Е 1 И Ч Е С Т В У  
п, повергая къ стонамъ Е Г О  в'11рноподдан1!Ическ1я чувства nace.ieiiia города 
Томска, подалъ Е Г О  В Е Л И Ч Е С Т В У  всеподданнкишее ходатайство елкдуго- 
щаго содержан1я:

Ваше Императорское Величество Bceмилocтивtйшiй Государь 
Императоръ.

В А Ш Е М У  И М П Е Р А Т О Р С К О М У  В Е Л И Ч Е С Т В У  въ пидахъ увели Be
nin пропускной и провозной способности великаго Спбирскаго пути, а равно 
въ цк.1я х 1. достижен1я возможно больш.тго и скораго сосродоточеи1я, въ
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случа'Ь какихъ либо осложнев1й на Дальвент. Восток’Ь— войскъ, благоугод- 
110 было В ы с о ч а й ш е  новел11ть нрисгунить къ еооруже1аю второй колеи 
Сибирской жел'Ьзной дороги, каковое сооружев10 и пм-Ьетъ быть ваи'Ьчено 
к'ь иостройкТ,, параллельно первому иути, т . е. вь иавравлев1и Болотная—  
Тайга — Яя и, такимь образомь, оставляя городъ Тоаскъ въ CTopoBls.

Проведеп1е второй колеи па участк1! Болотная— Тайга Я я , еооружен1е 
второго моста черезъ р. Томь, рядомь съ еуществуюпгииъ и переустройство 
В'Втви— все эго вызоветъ такой расход'Ь казны, который будетъ равенъ 
стоимости сооружеЕПя вути чрезъ городъ Томскъ.

Ироектированный же ЕЕуть имЪегь болипое значен1е: съ западной с то 
роны. на разстоянЕИ 100 вер. будетъ служ и ть  го.еовееымъ участЕсонъ Ю жной 
дороги ОТТ, ВарЕЕаула и Сибирской магистралью на Томскъ, ст, восточной 
стороны будетъ  ич'Ьть прямое на1Еравлен1е ест, MapinnCEty, е'Д'й ЕЕОиадобится 
провести ЕЕовую линЕю -ОТЕ, ст. МежениЕЕОВЕШ до разъ'Взда Я я -— только 58 
версгь, ч-Ьмъ унразднится Т омскееее в-ктнь. Т еекимъ образом'Е., всл'15летв1е 
головного ЕЕутИ ОТЪ Болотной до ToiICKEl, и ЕЕрОДО.»ЖеЕЕ1я ЕЕутИ ОТЕ, Томска 
до Я и, МОЖНО над'1ыЕтьсЕЕ, что пароходство еео рТЕкамъ Томи и Оби будетъ 
воЕзстаповлено. Томскъ сееовя сд-йлается 1ЕеревалочнЕ;мъ иупЕггоиь съ жел113Е10й 
дороги па воду. ЛучЕпаго ручного ЕЕорта, какь Т омсеге., еео своему геогра
фическому иоложен1ю. н Ь тъ . Р ъ к а  Томь судоходна все л'Ьто и, им'Ья мно
жество ЕЕротоковъ, курей, является удобны.м'Е, mIectome. для стоееяеси судовъ. 
Так'Ь  Есакъ близъ г. Томска be. сйверной его четсти им'Ьетсн громадное ко
личество раЕЗЕЕыхЕ. ЕЕОродъ .Tiica, то  ЕЕри yc.ioBiu ЕЕроведев!» дороги чре;ть 
Томскъ, ЕЕемедленно разовьется баржестроеЕЕ1е, и .масса лйсны хъ гру;зовъ 
пойдетЕ. ЕЕО желЬзной дорогй оть  Томска вь степяыя мРста къ ВЕтриаулу 
и Омску. Кром'й того, сбверн'Ье Т омскее находяЕСЯ 40 казенныхь да'ЕЪ въ 
количеств'Ь 2 Й .8 1 6 0 0 0  десятиЕЕт, земли, больЕнеЕО часНю пригодны хъ для  
3ace.'EeEii)E.

Что же КЕЕсаетстЕ обезЕЕечев1я движевЕ1я, то, въ случай ЕЕ0ЕЕрежден1)Е одной 
лив1и, будетъ обслуживать другая, в'е. ееоопееоо же время ЕЕредставляется 
полная ВОЗМОЯЕЕЕОС'ТЬ ЕЕОЙЗДа ЕЕВЕЕраВИТЕ. только въ одну сторону, чймъ до- 
СЕигается быстрота двЕЕже,н1я равная ДЕвух-ь— колейвЕОму ввути.

Онлотомъ Европейской PoccIee отъ ввапора желтой расы можотъ служить 
только увЕ)Лпчон1о населеЕЕ1я Сибири, главное западной, взъ которой Томская 
губернтя занимаетъ первое мЬсто по богатетвамъ моталЛЕВ, топлвЕва и огром- 
наго количества хл4бородпыхъ земель. Томская губорн1я должна представ
лять ЕЕЗЪ себя монзь ЕЕ во время ЕЕОйны ЕЕм-Ьть возможность формЕвровать 
полкЕЕ ЕЕ доставлять все необходимое для войскъ. Практика Я ееоеескоИ войны 
доказала, что въ Томск-Ь было закуплено десятки тысячъ лопЕадой, ееополня- 
лиеь всевозможные заказы в доставлялось масса припасовъ.

Осув1ествлен1е проэкта ходатайетвза города Томска даегъ возможность 
быстро увеличить ЕЕаселеп1е, вызвать край къ жеезееи ее можно быть ув-йрен- 
нымъ, что въ скоромъ времени Томская губорнЕЯ будетъ вмйть до 5 и бо- 
лйе миллЕОаовъ жителей.

ПоворЕ'ая вьЕПЕвЕЕЗложенаое къ стопамъ В,4111ВГ0 И М 11ЕРАТ0РСК .4 Г0 
Б Е Л И Ч Е С Т Б А ,  я по уполпомочЕЕО города Томска беру ва себя смйлость
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всеподданнейше просить мнлостиваго внимаа!я В А Ш Е Г О  И М П Е Р А Т О Р - 
С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  въ удовлегворе1пе ходатайства города Томска о 
проведен1и второй колеи Сибирской железной дороги черозъ горолъ Томскъ.

Подробный пояснитолышя занпеки представлены Господину Председате
лю Совета Мипистровъ П . А . Столыпину.

Вашего И М П Е Р А Т О Р О К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  верпоподданный Томсый 
Городской Голова Некрасовъ".

На дополнительныя словесвыя объяснев1я мои Г О С У Д А Р Ю  И М П Е Р А 
Т О Р У  благоугодно было выразить: „все, что отъ меня зависитъ постараюсь 
удовлетворить". На ходатайство депутата Ермолаева о проведев!и железной 
дороги чрезъ Томскъ Г О С У Д А Р Ю  И .И П Е Р А Т О Р У  благоугодно было отве
тить: „постараюсь возможное сделать Томскъ мне въ памяти".

Отъ оставшагося въ Петербурге Члена Депутац1и Ермолаева я получил! 
телеграмму, изъ которой видно, что вышеозначенное всеподданнейшее хода
тайство мое Г О С У Д А Р Е М Ъ  И М П Е Р А Т О Р О М Ъ  передано Министру Путей 
Сообщен1я и что Миниотръ Путей Сообщен1я Рухловъ объявилъ г, Ермо
лаеву чрезъ Секретаря, что все возможное будетъ сделано.

При такомъ положен!!! дела считаю веобходимымъ предложить Город
ской Думе телеграммой отъ ея имени просить г. Министра путей Сообще 
н1я оказать съ своей стороны всевозможное содейств!е къ удовлетворен!ю 
ходатайства города Томска о нроведен!и второй колеи Сибирской железной 
дороги черезъ городъ Томскъ и разрешить Городскому Общеетвоиному 
Упранлонш произвести за свой счетъ изыекан!е по этому пути, чемъ будетъ 
доказа!га возможность и выгодность проввлен!я .этой лин!и какъ въ инторе- 
сахъ общогосударственвыхъ, такъ и въ интересахъ севорваго края Томской 
губернп!.

Вышеизложенное всеподданнейшее ходатайство было прослушаво гг. 
гласпымп стоя п покрыто дружными треекратнымъ ,>Ура“ .

При обсужден!!! доложеннаго на вопроси гласныхи, какое дальнейшее 
положоп!е ходатайства, Городской Голова ответили, что депутац!я тотъ чась 
же после представлов!я Г О С У Д А Р Ю  выЬхала изъ Петербурга, выехали 
изъ Петербурга носледнвмъ допутатъ Е . И . Ермолаеви такъ что дальней
шее положен!е дела не известно, на запроси гласиаго Думы Профессора 
М. Г .  Курлова, своевременно ли посылать вышеозначенную телеграмму Ми
нистру Путей Сооб1ден!я Городской Голова ответили, что ни только свое
временно, но крайне необходимо, такъ какъ дальнейшее направлев!е дела 
будетъ всецело зависеть отъ этого мин!1стра. На вопросъ гласныхи, есть 
ли вадеяеда ва удовлетворев!е ходатайства гор. Томска о ироведов!и второй 
колеи железной дороги чрезъ Томскъ, Городской Голова ответили, что на
дежда есть, надложитъ лишь городу неостанавднваться въ расходахъ на 
производство изыска1!1Й по этому пути. Затемъ гг. гласные пожелали выслу
шать личное мнеп!е по этому вопросу гласваго И . Д . Сычева, какъ члена 
депутац1и по ходатайству и близко знакомаго съ положен!омъ дела. Присут
ствующей въ заседав!и Думы гласвый И . Д . Сычевъ заяви.дъ, что, по его 
личному мнен!ю, ходатайство города Томска о нроводев!и второй колеи С и 
бирской железной дороги чрезъ городъ Томскъ безнадежно: это ходатайство
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BCTpt4aoTca не сочувственно въ Министерств'Ь Путей Сообшен1я, Министер
ство Фянапсовъ отказалось его поддерживать,— Военное Ведомство противъ 
него. В ь  засЬдан^и Государственной Думы 22 мая при обсуждон1и вопроса 
о кредит!; на укладку второй колеи Сибирской жел'Ьзвой дороги на участк'1; 
Оискъ-Ачинскъ раздавались голоса за отсрочку постройки второй колеи на 
этомъ участк'й до окончательваго выр'Ьшен!я ходатайства гор. Томска, но 
когда представитель Воениаго В'Ьдомства категорически заявнлъ о ноотлож- 
аой необходи.чости въ стратегическомъ отношенн! немедленно приступить къ 
прокладк'Ь второй колеи на указанномъ выше участк’Ь и именно рядомь съ 
магистралью, т. е. въ обходъ города Томска, то Государственная Дума 
paaptmn.ia этотъ кредитъ;— то же сдЬлаетъ, по всей вероятности, въ неда- 
лекомъ будущемъ п Государственный Советъ. В ъ  другомъ совершенно поло- 
зкен!и находится вопросъ о проведоп!и южной дороги отъ Барнаула чрозъ 
Болотную на Томскъ, этотъ взглядъ одобряется въ Мииистерскихъ сферахъ 
въ особенпости въ связи съ воиросомъ о развитти судоходства по р'бке Оби 
съ оя притоками Томью и Иртышемъ, Въ этомъ случае Томскъ нолучитъ 
свое прежнее значенте поревалочнаго пункта на воду и зпаченте это усилит
ся, когда Тюменская дорога будетъ проводоиа до Тобольска и будетъ уста
новлено правильное и непрорывное движен1е грузовъ но Сибирской желез
ной дсрогЬ на востокъ и югъ и водное между Томскомъ и Тобольскомъ. 
Тогда сама жизнь вызоветъ воиросъ объ наиравлшйи Томской ветки отъ 
стани!и „Мвжв1Ш1ювка“ не па Тайгу, а на Яю и проложить эту лин!ю бу
детъ иметь возможность даже само Томское Городское Общественное Управ- 
лов1е при некоторомъ сод'кйстви! со стороны Министерства Путей Сообщеп!я, 
которое, наверное, пе откажетъ дать безилатно рельсы, а [1роложев!о ихъ 
по ровной сухой местности съ уклонами 0.006 будетъ стоить не дорого 
Вотъ почему оиъ находить необходимъ въ настоящее время оставить мысль 
о проведен!и лин!п отъ Томска па Яю, а хлопотать лишь о нроведен!и 
южной дороги отъ Барнаула чрезъ Болотную на Томскъ.

После этоги, Городской Голова. отмЬтивъ всю затруднительность своего 
положе1пя, какъ главы депутащн по вышеозначенному ходатайству гор. Том
ска въ виду такого явнаго не соглас1я даже между членами дш1утац!п, 
вновь предложил'ь воиросъ, иризнаетъ ли Городская Дума необходимымъ 
послать вышеозначопную телеграмму Министру Путей Сообщон!я; вопросъ 
этотъ быль поставленъ на открытую баллотировку, возражеп1й противъ него 
ни кемъ изъ гласныхъ сделаво не было, а потому воиросъ этотъ объявленъ 
решониымъ единогласно, въ смысле посылки телеграммы.

Ыа ocuoBaniii вышеизложеннаго Городская Дума одипогласио п о с т а 
н о в и л а ;  I ) отъ имени Городской ;'[,умы просить телеграммой г. Мини
стра Путей Сообщошя оказать съ своей стороны всевозможное содеяствго 
къ удовлетворен1ю ходатайства гор. Томска о ироводе1Пи второй колеи Си
бирской железной дороги черезъ городъ Томскъ и разрешить Городскому 
Общественному Уиравлен!ю произвести за свой счегь изыекангя по этому 
пути и 2) иа eocTaB.ienio текста этой телеграммы и иродставло1ло ея чрезъ 
г. Томскаго Губернатора уполномочить Городского Голову Ивана Максимо
вича Некрасова.
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ЗасЬдав1е 15 1юля 1909 г. состоялось подъ Предо^дательстяомъ Го* 
родекого Головы И . М. Некрасова, въ присутств1и catAyiomHXb 25 глае- 
ныхъ; Г .  Е  Костеако, А .  X .  Москова, И . Г .  Керженцева, М. Н  Коно
нова В. М. Валгусова, И . К . Якимова, В . Г .  Нотрушева, Е , Л .  Зуба
това, К , Р , Эмана, М. М. Дмитр1ева, В . Ф. Титова, А .  И , Мисюрева, 
С. С. Шишкина, И . Д . Сычева, М. И , Максимова, И . В. Богомолова, 
Ф , Ф. Хворова, Г .  И . Ливена, В. В Смитровича, А , К , Завиткова, Л . 
Д . Желябо, Е . С, Чуиина, Г .  С, Шмотина, И , М, Камалотдииова и Д ,  
Е . Зв-Ьрова,

Л? 97. 7/о предложетю г. Томскаю Губернатора отъ 3  тня за № 
6140 съ уепдомлетемъ, что Министерство Народнаго Лросвгъще- 
нгя не находить возможнымъ предоставить должности Инспекто
ра Тояскаго Ремесленнаго училища гг. Королеш хъ права государ
ственной службы.

Томская Городская Дума журналом'!. 22 декабря 1908 года № 219, 
между ирочимъ постановила: поручить Городской У  npaet возбудить в'ь уста- 
новленпом'ь гюрядк'Ь’ ходатайство о продоставлен1п должности Инспектора 
Ремесленнаго училища Потомствепныхъ Цочетныхъ Граждан'ь Королевых! 
правь государственной службы. Это ходатайство представлено было г. Том
скому Губернатору 24 января с, г, за № 439 и па это представлеп1о г. 
Томский Губернаторъ 11редложен1ем'Ь отъ 3 сего 1юня за .>6 6 140 сообщил! 
Городскому Голов4, что вышеозначенное ходатайство о прсдоетавлв|Ои дол
жности Инспектора Ремесленнаго училища Королевых! правь государствен
ной службы было ИМ! представлено Министру Внутренних! д'Ьлъ, который 
передал! это ходатайство па бл.ггоусмотр'Ьнге Министра Народнаго flpociit- 
щвв1я. Нын'Ь за Министра Народнаго Просв1'.щен1Я Товарищ! Министра 
ув'Ьдоми.тъ его, что по Уставу 25 января 1883 года, на оспован1и кото- 
раго д'ЬйстЕуст! названное училище, ближайшее зав4дыван1е и'З'Ь принадле
ж и т! инспектору и ведется подъ наблюдои1ом! сов'Ьта, состоящаго итъ пред- 
с4дателя— м'Ьстиаго Городского Головы и членов! отъ Думы, м'Ьщапскаго 
и цеховаго обществ!, при чемь сов'Ьтъ зав4дываеть вс4ми д-Ьлами учили
ща, не исключая и выбора Инспектора. Принимая во В1шмав1е, что таким! 
образом! Томское ремесленное трехклассное училище почетных! гразщан! 
Королевых! должно быть признано совершенно частным! учебным! заводе- 
н1ем! Министерство Народнаго 11роев'Ьщон1я не находить возможнымъ пре
доставить должности Инспектора этого училища права государственной 
службы.

Вышеизложенное Городская Управа доводить до св'Ьд'Ьн1я Городской

При обсуждеи1и доложоннаго гласный Е . Л . Зубашевь обратил! виима- 
н1е гг. гласных! иа то, что многгя учебный заводенгя, содоржимыя на 
сродства города, им^ютъ инспекторов! съ правами государственпой службы; 
это очень важно въ Ц'Ьляхъ полученгя возможности привлечь на эти долж
ности лучш1я педагогическ1я силы, сл'Ьдовало бы Томскому Городскому Об-
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щественному Управлен1ю хлопотать о томъ же хотя бы съ изм4нешвмъ уста- 
ва училища. Это предложен1о г. Зубащева было принято гг. гласными и 
Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  вышеизложенное предло- 
жен1о г. Томскаго Губернатора за № 6140 принять къ CBtAtniio и про
сить г. Городского Голову, Ивана Маскнмовича Некрасова, войти въ согла- 
шен1е съ г. Попечителемъ Западно-Сибирскаго учебнаго округа объ изм^не- 
нш Устава Томскаго Ремесленпаго училища гг. Королевыхъ настолько, 
чтобы предоставилась возможность ходатайствовать о присвоев1и должности 
инспектора этого училища правъ государственной службы.

№ 98. Но предложент ApxienucKona Томскаго Макаргя отъ 
8  т ня за № 3838 о постановка на обсуждете Д ум ы  вопроса о 
нищенствгъ въ г. Томекгъ.

Городской Дум* доложено, что Его Высокопреосвященство Арх1впископъ 
Тоисщй Макар1й отношов1емъ отъ 8 сего 1юня за Л 2828 ва имя Город
ского Головы И . М. Некрасова сообщаотъ, что однимъ изъ болышхъ м^Ьстъ 
общественной жизни въ г. Томск'Ь, какъ и въ другихъ городахъ является 
нищенство, въ виду сего, препровождая 70 экземпляро'въ брощщры „Н и 
щенство" (докладъ профессора богоелов1я Прото1орея I .  Голахова, читанный 
на общемъ собран1и членовъ церковно— приходскихъ попечительствъ г Том
ска 18 марта 1909 годъ.) для раздачи гласнымъ Городской Думы онъ 
проситъ Городского Голову поставить въ общемъ собран1и Городской Думы 
вопросъ о HHiueBCTBt въ г. ToMCKt и питаетъ полную надежду, что Город
ская Дума откликнется и придетъ въ какому либо ращональному жизненно 
цйлесообразоому р'Ьшен1ю по затронутому вопросу и о постановлев!и Город
ской Думы по означенному вопросу поставить его въ изв'Ьстность.

Представляя вышеизложенш е па благоусмотр4н1е Городской Думы, Г о 
родская Управа докладываотъ, что затронутый Его Высокопреосвященствомъ 
вопросъ о нищенств'Ь въ г. ToMCBt настолько сложенъ, что необходимо 
разобрать его въ особо избранной Думою Комисс1и, а Городской Управа 
въ виду сложности лежащихъ на ней прямыхъ обязанностей разработаться 
съ атимъ воиросомъ н4тъ ли времени возможности, чему яркимъ доказатоль- 
ствомъ можетъ служить то, что еще въ 1899 году Томскимъ Губернато- 
ромъ предложено было Городской Д ум Г обсудить вопросъ объ учрежден1и 
городскихъ попечительствъ для сбора пожертвован1й, оказап1я помощи нуж
дающимся и постояннаго наблюден1я за ними, при чомъ препровождены бы
ли выработанные Министерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ прим'Ьрныя правила о 
таковыхъ городскихъ попочительствахъ, это предложен]е г. Томскаго Губер
натора заслушано было въ засЬдан1и 10 1юня 1899 г. и Городская Дума 
нашла веобходимымъ прежде разр%шеи1я этого вопроса чрезъ еиошен1е съ 
попечительствомъ при кафедр'Ь Его Преосвященства церковно-приходскими 
попечительствами и и4стнымъ благотворительнымъ Обществомъ, выяснить 
какъ у  нихъ въ настоящее время оказывается помощь, сколько на это рас
ходуется, откуда собираются деньги и на сколько принесетъ пользы д4лу 
учрежден!о еще новыхъ городскихъ попечительствъ, а посему журваломъ за
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Ji: 129 поставовила: просить г. Городского Го ю в у привять на себя трудъ 
такового сношвв1и съ вышоозначеввыми учр0жден1ями и обо всемъ оказав
шемся по таковому сношвв1ю вновь доложить Дум4.

Во исполввн!е этого поетавовлвв1я Городской Голова входилъ въ спо- 
menie съ 9-ью церковными приходскими попечительствами и съ попечитель- 
ствомъ состоящимъ при кафедр'Ь Томскаго Арх!епископа, изъ числа этихъ 
учреждеп1й отъ 6-ти церковно-приходокихъ попечительствъ отв4товъ не по
следовало и въ такомъ положев1и остается вопросъ до вастоящаго времеви.

При обсуждеи1и доложеанаго гг. гласные призвали веобходимымъ соб
рать сведев]я изъ другихъ городовъ PocciH какъ тамъ поставлено дело 
оказан1и помощи неимущимъ, при чемъ рекомендовалось обратить вниман1е 
иа так1е города, который по услов1ямъ городской жизни более всего подхо- 
дятъ къ городу Томску, для всесторонней разработке этого вопроса образо ■ 
вать особую KoMHCciro изъ гласныхъ Думы, въ соетавъ которой и предло
жены были гласные М. М. Дмитр1евъ, Е . Л . Зубашевъ, К. Р . Эманъ, И . 
В . Хмелевъ, и Г .  С . Шмотинъ, а посему Городская Дума единогласно 
П о с т а н о в и л а :  для всесторонней разработке вопроса о нищенстве въ 
гор. Томске образовать особую комисс1ю изъ гласныхъ Думы и въ соетавъ 
этой комиесш считать избранными гласныхъ Михаила Матвеевича Дмитр1ева, 
Ефима Лукьяновича Зубашева, Карла Рейнгольдовича Эмава, Ивана Ва
сильевича Хмелева, и Григор1я Степановича Шмотина съ темъ, чтобы 
председателя комисс1и они самп избрали изъ своей среды-

№  99. П о отношект Томскаго Губернскаго Управлетя отъ 
30 -ш я с. г. за Л5  59 95  съ потей журнала Одгцаго Присутствгя 
То.пскаго Губернскаго Управлетя 2 9  мая Л?  429, которымъ от- 
мгъненъ 2 -й  пунктъ поспшновлетя Томской Тородской Думы отъ 
2 4 — 25 апргъля с. г. за Л: 58, которымъ постановлено: предло
жить Томскому Губернскому Попечительсупву произвести об.чпнъ 
i -хъ прог^ентной государственной ренты основного капитала М а- 
ртнскаго Сиропитательнаго прт та Ф. X . Пугиникова на 3 9 0 0 р . 
на облигаг(т 3-го займа г. Томска по 80 за 100.

Городской Дум е доложено, что въ заседанш оя 24 апреля с. г. при 
обеужден1и вопроса о расходе запасваго капитала на расширенге здан!я Ма- 
р1инскаго Сиропитательнаго пршта Ф. X .  Пушникова, журналомъ за № 58 
единогласно постановлено: 1) просить Томское Губернское Попечительство о 
детскихъ пргютахъ перечислить въ особый запасный капиталъ учрежденваго 
Пушниковымъ въ Томске MapinHCKaro Сиропитательнаго пршта изъ основ
ного капитала пр1юта 4758 р. 43 к., числят1ося въ капитале 1-е января 
1908 годэ, проценты на о jo "/о бумаги капитала за 1908 годъ въ раз
мере 3272 р. 22 коп. и проценты за 1906 годъ на денежную сумму съ 
темъ, чтобы по пербчислев1и этихъ денегъ въ запасный капиталъ изъ него 
по усмотрен!ю двухъ лпцъ, уполномоченныхъ отъ Городского Управлен1я, 
избранпыхъ на ociiOBaniii § 7 Устава Пргюта будутъ по мере надобности 
выданы деньги па вышеозначенную постройку и 2) пред.тожить Томскому Г у 
бернскому Попечительству детскихъ пр1ютовъ произвести обменъ 4о/о госу-
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дарственной ренты основного капитала на 39.300 р. на облигаши 3-го 
займа гор, Томска по 80 р. за ] 00 съ присовокуплен1емъ, что вопрось объ 
обм’Ьнй этихъ пропептныхъ бумагъ должевъ быть выр-Ьшенъ въ возможно 
скором'ь вроменп, какъ въ виду блнгопр1ятнаго курса ренты, такъ и посту- 
пающихъ въ Городскую Управу заявлешИ иностранныхъ капиталистовъ о 
npio6p'liT3Hin нсЬхъ но реалнзовавныхъ облигапгй по нтой ц4и’Ь, и таковая 
сделка лишить возможности увеличить проценты основного капитала на сум- 
490 р., каковая сумма можетъ обозпочить содоржате лишнихъ 1 0 - 1 2 A t -  
той. Koiiifl этого журнала Думы въ порядк'Ь 70 ст Город, Полож. пред
ставлена была г. Томскому Губернатору и Томское Губернское Управлен|е, 
при OTHomouin отъ 30 мая с. г. за JS 5996 препроводило Городскому Го - 
лов4 для зависящихъ раепоряжешй и копгю журнала Общаго Приеутств1Я 
Томскаго Управлен1я 29 мая за .1^ 429 сл’бдующаго содержагпн: Слуш а
ли: Переданное г. Начальвикомъ ry6epniB, на разсмотр'Ьн1о Общаго П ри- 
сутствгя, согласно 1 н. 83 и 84 ст. Город. Полож. постановление Том
ской Городской Думы, состоявшееся 24— 25 апреля с. г. №  58, кото
рыми. между нрочиыъ, опред'Ьлено: „предложить Томскому Губернскому По
печительству Д'Ьтскпхъ пр|'ютов'ь произвести обм'Ьнъ 4“/о государственной 
ренты основного капиталя на 39.300 руб, на облигацш 3-го займа города 
Томска по 80 р. за 100, съ присовокуилеЕпемъ, что вонросъ объ обм^н* 
этнхъ процентныхъ бу.магъ долженъ быть выр-йшонъ въ возможно скоромь 
времени, какъ въ виду благонр1ятнаго курса ренты, такъ и поетупающнхъ 
въ Городскую Управу заявлен1й иностранныхъ капиталистовъ о npioeptrenin 
BCtxb не рвализоваш1ы.хъ облигацЕН по этой цЬнй и таковая сделка лншитъ 
возможности увеличить проценты основного к.апитала ("иргюса) на сумму 490 
руб., каковая сумма можетъ обозпочить содоржан1е лишнихъ 10 — 12 лЪтей.

Какъ видно нзъ этого жо постановлвн1я Думы право Думы обсуждать 
вонросъ о расход! запаснаго капитала llapiuiicKaro Сиропнтатольнаго пр1ю- 
та вытокаетъ изъ духовнаго зав-)яцан1я г. Пушникова, но которому имъ 
подаренъ городу домъ на углу Почтамтской ули ц ! и Ямского переулка съ 
т !м ъ , между прочимъ, чтобы изв!етнан часть дохода, получаемаго отъ аренд
ной платы за домъ, расходовалась ва содержав1е уномянутаго пр1юта и на 
образовапге запаснаго капитала пауслов1яхъ, указашшхъ въ ауховномъ за- 
в!щан1н.

Вонросъ же объ обм!в! процентныхъ бумаги, пм!ющпхся Въ основномъ 
капитал! пр1юта, на городск1я облигацги возни'къ во первыхъ, „всл!дстн1е 
затрудногпя въ роализац1и 3-го облигащоннаго займа города", а во вторыхъ, 
вс.1!дств1е 6лагопр1ятнаго курса процентныхъ бумагъ, отъ продажи которыхъ 
получается до 33405 руб. на которыя и представляется возможаость npio- 
бр!сти облигацм! на 41.756 руб. 25 кон. но 80 руб. за 100 н, такимъ 
образомъ. зам!ва одвнхъ бумагъ другими, по мп!н1ю Городского Управлеи1н 
послужить къ обоюдному интересу и пр1юта и городской кассы идастъув о - 
личон1е вм!сто 1493 р. 40 к. получаемыхъ отъ ренты, 1983 р. 42 к. 
съ облигащй т. 0. на 490 руб. больше.

О II р е д !  л е н i е; Выслушавъ доложенное, Общее Присутств1в Г у -  
бернскато Управлоа1я находить, что, согласно § §  123— 129 Положев1я о
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л4текии. пр1ютахъ Ведомства учреждев!й И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  М А Р Ш , Bct 
■суммы продназначенныя на содоржан1е д4тскихъ пр1ютовъ, обращаются въ 
государствонвыя или гаравтировавныя Правительствомъ "/о бумаги, что го- 
родск1я облигац1и гарантпровавы только городсвимъ имуществомг, а но пра- 
витольствомъ и что вообще пом'Ьщен1е общоственныхъ капиталовъ въ частныя 
ценности, согласно циркуляра Министра Внутреннихъ Д ^лъ отъ 30 мая 
1900. г, за Л: 13, можетъ быть допуотимымъ лишь въ исключитольныхъ 
случаяхъ и ори услов1и особаго соглашон1я съ Министромъ Финансовъ. Въ 
виду вышеизложеннаго, признавая доложевное поставовлен1о Томской Город
ской Думы въ части, касающейся обм-Ьны процеитныхъ бумагъ npiiora— на 
облигащи, ненравильнымъ, Общее Присутетвге Губорнскаго Унравлевгя о п- 
p e n t a n e T b :  таковую часть постановлен1я отменить, о чемъ сообщить 
Томскому Городскому PoaoBt, для завиеящихъ отъ него распоряжен1й.

Вышеизложенное Городская Управа доводить до cBtaliHiH Городской 
Думы.

При обсужден1и доложонваго г. Городской Голова заявнлъ, что по его 
мн1Ьн1ю, д'Ьло было направлено не правильно, сперва нужно было заручить
ся соглас1емъ Губорнскаго Попечительства на обмЪнъ вышеозначеаныхъ про- 
центныхт, бумагъ а тогда уже ходатайствовать о таковомъ oeMtHt; это 
предложев1е Городского Головы было принято г.г. гласпыми и Городская 
Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  I , вышеизложенный журвалъ Обща
ге Присутств1я Томскэго Губорнскаго Управ,1ен1я отъ 29 Мая с. г. за 
J5429 принять къ св11д11н1ю и надлежащему иы1олнен1ю и 2. возбудить хо 
датайство предъ Томски.мъ Губорнскимъ Поиечитольетвомъ Д ’Ьтскихъ П р ш - 
товъ объ Н8ъявле1пи соглас1я па производство обм'Ьна 4 государствен
ной ренты основного капитала Маршнскаго Сиропитатольнаго Пр1юта на 
39.300 р. на облигащн 3-го займа города Томска по 80 за 100.

100. О Л  изъявлены Инженеромъ Лю$ом1ромъ 1осифоеичемъ 
Юювичемъ готовности и согласия возбудить соотешпственное х о 
датайство о предоставлеши ему постройки Туркестано-Сибир
ской желтзной дороги не только до cm. Поломошной, или иной 
вблизи лежагцей, но и въ направ.леиЫ черезъ cm. Болотную до 
гор. То.41ска, который въ этомъ случат будетъ конеччымъ пунк- 
7помъ названной лити, если онъ получить соотвгыпственпое упол- 
номочге оп1ъ гор. То.мска, дабы онъ могъ по эпю.ну вопросу высту
пить въ качеетвт его представителя.

Городской Дуц-6 доложено, что Ипженеръ Любом1ръ Ьсифовичъ Юговичъ 
обратился къ Городскому ГоловЬ И . М. Некрасову, въ бытвость ого въ 
Петербург!;, съ нисьмомъ, въ которомъ нзлагаетъ, что въ виду последовав- 
шаго ptmoHiB Государственной Думы о прокладке второй колеи на общемъ 
полотне, но участку Обь— Ачинекъ, иред1юложо|цв обывателей города Том
ска о возможности замены этой второй колой, самостоятельнымъ вторыиъ 
путемъ въ направлон!и отъ станц!и Болотной черезъ Томекь до одной изъ 
ст. Сибирской железной дороге восточнее его лежащей— является ныне но 
оеу|цоствимымъ.
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Вполне сознавая, что интересы города Томска требуютъ соединен1я маги- 
стральнымъ путемъ не только съ Сибирскою железною дорогою но и съ- 
проектированною имъ Туркестано-Сибирскою жел. дорогою, интересы которой 
вь этомъ случай совподаютъ съ потребностями г. Томска, овъ въ качеств^ 
предс4датбля изъявляетъ готовность и coraacie возбудить соответственное 
ходатайство о предоставлев1и ему постройки Туркестано-Сибирской желез, 
дороги не только до станцш Поломошной или иной вблизи лежлщей, но и 
въ направлен1и черевъ ст. Болотную до г. Томска, который въ этомъ слу
чае будетъ конечнымъ пунктомъ названной линги. Означенное ходатайство и 
хлопоты по оному онъ готовъ принять на себя, если получить соответствен
ное уполномоч1е отъ гор. Томска, дабы онъ но могъ по этому вопросу вы
ступить въ качестве его представителя. При этомъ письме г. Юговичемъ 
приложены копти отношенМ директора департамента железныхъ дорогъ отъ 
28 апреля и 1 мая 1904 года за № № 4783 и 4944, при которыхъ 
препровождены ему главнейш1я услов1я, который могли бы, по мнен1ю М и
нистерства Финансовъ, служить основан1емъ для переговоровь съ представи
телями относительно осуществлен1я предпр1ят1я Туркестано-Сибирской желез
ной дороги.

Это письмо г. Юговича передано было Городскимъ Головой на обсужде- 
н1е Городской Управы и Городская Управа единогласно высказалась за 
уполвомоч1е отъ гор. Томска г. Юговича на возбуждев1е соответствующаго 
ходатайства о предоставлон1и ему постройки Туркестано-Сибирской железной 
дороги въ направленти отъ Барнаула черезъ ставшю Болотную Сибирской 
железной дороги до гор. Томска съ темъ, что бы проэктируемая лин1ю шла 
отъ Барнаула до Болотной по возможности въ прямомъ направлен1и около 
бывшаго Барнаульскаго тракта и отъ Болотной до Томска вблизи Барнауль- 
скаго и Московскаго тракта, о чемъ Городская Управа и представляетъ на 
бдагоусмотревге Городской Думы.

Обсудивъ вышеизложенное и вполне соглашаясь съ заключен1емъ Го 
родской Управы, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  Инжене
ра Любом1ра Тосифовича Юговича уполномочить отъ имени Томскаго Город
ского Общественнаго Управлен1я на возбужден1е соответствующаго ходатай
ства о првдоставлон1и ему, Юговичу, построки Туркестано-Сибирской же
лезной дороги въ направлен1и отъ Барнаула черезъ ставц1ю Сибирской же
лезной дороги „Болотная" до гор. Томска съ темъ, чтобы проектируемая 
лин1я шла отъ Барнаула до Болотной по возможности въ прямомъ напраз- 
лен1и около бывшаго Барнаульскаго почтоваго тракта и отъ Болотной до 
Томска вблизи Барнаульскаго и Московскаго почтоваго тракта.

j№ 1 0 1 О возложенш состаелетя страховыхъ втьдо.тстей и оцпноч- 
ныхъ актовъ общеотечнымъ и частнымъ строетямъ подлежагцимъ 
обязательному страхоеатю на будугцее съ 1 9 )0  года 3 -хъ  лшнге, 
на городскихг оцгьнщиковъ, кошорымъ поручена оцтьнка недвижи- 
мыхъ имущестеъ гор. Томска для езиматя казеннаго налога и 
другихь сборовъ и залога въ Общественный Сибирскт Банкъ, съ 
выдачею и.пъ за то особаго дополнительнаго вознаграждены.
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Городской Дум'Ь доложено, что Томское Губернское Управлен1е, отно- 
ш 0Н1емъ отъ 12 мая с. г. за J6 5222, сообщило Городской Управй, что 
въ текущемъ году окончится д4йств1е страховыхъ ведомостей !и оаеноч- 
ныхъ актовъ за 3 -хъ  лепе  1907— 1909 гг. по взаимному губернскому стра- 
ховав1ю городскихъ строен1й Томской губерн1и, вслйдств1е сего и на осно- 
ван!и 131— 139 ст. ст. Свода Положен1я и Правилъ о взаимномъ стра- 
ховаши ( X I I  т. ч. изд. 1908 года) и 2  и 3 ст. Закона 4 1юня 1899 
года, предлагаетъ Городской Управе немедленно приступить, указаннымъ въ 
законе порядкомъ, къ соетавлен1ю стаховыхъ ведомостей и оценочныхъ ак- 
ювъ общественнымъ и частнымъ строен1ямъ, принадлежащимъ обязательному 
страхованш на будущее съ 1910 г. 3 -хъ  лет1о, каковые, документы пред
ставить въ Губернское Унравлвн1е къ октябрю месяцу текущаго года, къ 
атому присовокупляетъ, что каждый разъ при наетуплов1и новаго 3 -хъ  ле - 
т 1я оно, делая раепоряжен1е о составлен!и страховыхъ ведомостей н актовъ, 
преподавало Городскимъ и Общественнымъ Управлен1ямъ подробный указа- 
н1я о порядке составлонгя таковыхъ, разъясняя сущеетвующ1я по сему пред
мету законоположен1я, съ указан10мъ порядка применен1я ихъ къ делу. 
Однако, не смотря на все иеропр(ят1я Губернскаго Управлов1я, направлен- 
выя къ упорядочон1ю страхового дела и постановке его на правильную и 
прочную почву, некоторыя городск1я Управы и Общественныя Унравлвн1я 
продолжаютъ представлять страховыя ведомости и оценочные акты, соста
вленными крайне небрежно и съ весьма грубыми ошибками и неточностями, 
что, само собой разумеется, крайне вредно отзывается на страховомъ деле, 
замедляя какъ введвн1е въ окладъ страховыхъ п.!атежей застрахованныхъ 
строен1й, такъ и выдачу погорельцамъ страховыхъ вознаграждев1й. Позтому 
озабочпваясь объ упорядочев1и страхового дела. Губернское Управлев1е пред
лагаетъ Городской Управе принять къ руководству указан1е и разъяснен1е, 
изложенный въ 16-ти пунктахъ.

Ознакомившись съ втими указан1ями и разъяснев1ямн, Городская Управа 
пришла къ заключон1Ю, что для составлен1я вышеозначенныхъ страховыхъ 
ведомостей и оценочныхъ актовъ нужны лица вполне грамотный, знакомыя 
■съ порядкомъ оценки яедвижимыхъ имуществъ и расположен!емъ города, 
какими лицами и являются избранные Думою оценщики для оценки не- 
движимыхъ имуществъ города Томска для взимания казеннаго налога и дру- 
гихъ сборовъ и залога въ Общественный Сибирск1й Банкъ, что же касает
ся вознаграж10в1я зтихъ лпцъ за эту дополнитольиую работу, то Городская 
Управа полагала бы возможнымъ остановиться на нрежней плате 25 коп. 
за каждую новую оценку и 10 коп. за переоценку, а потому Городская 
Управа II предлагаетъ Городской Д ум е, не найдетъ лн она возможнымъ 
составлев1е страховыхъ ведомостей и оценочныхъ актовъ общественнымъ и 
частнымъ строен1ямъ, подлежащимъ обязательному отрахован1ю, на будущее 
съ 1910 года трохлет1е, возложить на техъ  же лицъ, которыя избраны 
Городской Думою для оценки недвижимыхъ имуществъ гор. Томска для 
взиман1я казеннаго налога и другихъ сборсвъ и залога въ Общественный 
Си6ирск1й Банкъ, съ выдачею имъ за то особаго донолнитольнаго возна-
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гражден1я въ разм-Ьр* 25 коп. съ каждой новой оценки и 10 коп. съ пв ' 
peoutaen имущества.

Обсудивъ вышеиз.южевное п вполн* соглашаясь еъ заключенгемъ Горои- 
ской Управы, Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  еоотавле- 
Hie страховыхъ в1.домоствй п оц'Ьночвыхъ актовъ обществепнымъ н част- 
внмъ строегпямъ подлвжап(имъ обязательному страховав1ю на будущее сь 
1910 года трехлйт1в, возложить на T txb  же лицъ, который избраны Го
родской Думой для оценки нодвижимыхъ имуществъ гор. Томска для взи- 
машя казепнаго налога п друхихт. сборовъ и залога въ Общественный Си- 
барок1й Банкъ, съ выдачею имъ за то особаго дополнительного вознаграждо- 
В1Я въ размерь 25 кои. съ каждой новой оц4нки и 10 коп. съ переоц'Ьнки 
имущества.

JS 102. Объ отдача въ аренду съ праеомъ выкупа пустопорож. 
город, маета мащанину гор. Кологрива, Мостромекой губ. Алек- 
саю Павловичу 1атьмтинову.

Городской Дум1) доложенъ жураалъ Городской Управы отъ 22 мая с. 
г. за Л: 140 сл'Ьдующаго содержангя; всл1)дств1в ходатайства Нарымскаго 
М'Ьщанина Егора Иванова Новоселова объ отдача ему въ аренду на 12 
лйтъ, съ правомъ выкупа, подъ постройку дома пустопорожняго городского 
•Micia, находящагося въ 3 полицейскомъ участка, на углу Соляной площа
ди и Соляного пер. въ квартал^ Л5 5о, въ количеств'6: длиннику спереди 
по Соляной площади 21,5 саж. сзади 34,4 саж., поперечнику — съ правой 
стороны по Соляному пер. 6,7 саж., съ л'Ьвой 16 саж., а всего 245 кв. 
саж,, и основываясь на отзыва Городского Землемера и Члена Городской 
Управы Г .  Е . Костенко о соотв4тств1и просимаго участка утвержденнымъ 
на этотъ предметъ Думою правиламъ, Городская Управа назначила на этотъ 
участокъ 21-го мая с. г. торги, на которы,хъ высшая П'Ьна одна тысяча 
восемьсотъ сомьдесятъ четыре руб. двадцать пять коп. выдана противъ раз- 
ц4нкп въ 1715 рублей мЬщаниномъ города Кологрива, Костромской губер- 
в1и Ал4ксЬемъ Бавловымъ Татьмовиновымъ, который по окончан1н торговъ 
заявилъ желанге взять участокъ этотъ въ аренду на дв4вадцать л4тъ съ 
правомъ выкупа на изложенныхъ въ торговомъ лист4 условгяхъ и внееъ го
дичную арендную плату 8 “/о съ рубля, а за весь участокъ 149 р. 04 к. 
а поее.му Городская Управа опред’Ьляетъ: все производство вышоозпачен- 
ныхъ торговъ представить па утверждон1е Городской Думы.

При обсужден!!! доложеннаго Гласный А . К. Завитковъ обратилъ внн- 
Maaie Думы на то ,' что вышеозначенвоо м4сто угловое, расположено въ бой
кой части города, вблизи Коммерческаго училища н Базарной площади, а 
ц^на за него выдана на торгахъ только 7 р. 65 кон. за квадрат, саж. 
между т4мъ какъ но 8 и дороже рублей за квад. саж продаются земли 
по бол4с глухниъ и отдалевнымъ улнцамъ города, поэтому онъ нредложилъ 
торги не утверждать, назначить за эту землю но 10 рублей за квад. саж. 
Это предложен1е было принято большивствомъ гласныхъ н Городская Дума 
П о с т а н о в и л а :  вышеозначенный участокъ Городской земли въ коли- 
честв'Ь 245 квад. саж. продать Кологривекому м4щаввну АлексЬю Павло-
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внчу Татьмеяивову но IQ  рублей за квад. саж. съ соворшев1омъ за его 
счетъ крепостного акта, илп же отдать въ аренду съ правомъ выкупа аа 
12 л’Ьтн1й срокъ, съ платою годовой аренды изъ 8 ”/о годовыдъ, т. о. 
196 руб. въ годъ, съ 8аключбв1онъ за его счетъ аронднаго договора.

Ais 103. OSb отдачгь въ аренду съ правомъ выкупа пустопо- 
рожняго городского мгьапа Томскому Мшцанину Зиповт Анфи
мову Ж аркову L

Городской Думе доложопъ журналъ Городской Управы отъ 22 мая е. 
г. за № 139 следующаго содвржан1я: вел'1!дств1о ходатайства Томскаго м-Ь- 
щаниаа Зиповгя Анфимова Жаркова, объ отдаче ему въ аренду на 12 
•тетъ, съ правомъ выкупа, нодъ постройку дома пусюпорожняго мЬста, ва- 
ходящагося въ 3 полицейскомъ участке по Соляной площади, въ квартале 

.т5, въ количестве: длиннииу спереди 10 саж., сзади 11 саж,, попе
речнику--съ правой стороны 16 саж., съ левой 20,6 саж., а всего 183 
квад. саж., и основываясь на отзыве Городского Землемера и Члена Г о 
родской Управы Г .  Е . Костенко о соответств1и проснмаго участка, утверж- 
деввымъ на этотъ предметъ Думою правиламъ, Городская Управа назначи
ла на этотъ участок^ 21-го мая сего года торги, на которыхъ высокая це
на одна тысяча четыреста шестьдесятъ пять руб. воеемьдесятъ три коп. 
выдана противъ расценки вь 1281 рубль заявитнломъ Зиновгемъ .\нфимо- 
мевичомъ Жарковымъ, который, по око11чан1н торговъ, заявплъ жвлан1о 
взять этотъ участокъ ва аренду на 12 летъ, съ правомъ выкупа на из- 
ложенвыхъ въ торговомъ листе услов1яхъ и внесъ годичную арендную пла
ту  8 “/о съ рубля, а за весь участокъ 117 руб. 27 коп., а по сему 
1'ородская Управа опроделяетъ: все производство выгаеозначепныхъ торговъ 
представить на утвержден1о Городской Думы.

При обсужденги доложеппаго гласный А . К. Завитковъ обратилъ вни- 
мав1в Думы на то, что вышеозначенное место расположено въ бойкой части 
города вблизи Еомморческаго училпща и Базарной площади, а цЬна за пе
го выдана на торгахъ только 8 р. 1 к. за квад. сажень, между темъ, какъ 
по более глухимъ и отдаленнымъ улицамъ города, земли продаются дороже, 
поэтому опъ продложилъ торги не утверждать н назначить за эту землю по 
10 руб. за квад. саж. Это предложе1Йе было принято большннствомъ глас- 
выхъ и Городская Дума П о с т а н о в и л а :  вышсозпачопный участокъ 
Городской земли въ количестве 183 кв, саж. продать Томскому мещанину 
Зинов1ю Анфимову Жаркову по 10 рублей за квад. саж., а всего за 1830 
рубл. съ совершенгемъ за его счетъ крепостного акта, пли жо отдать въ 
аренду съ правомъ выкупа на 12 летн1й срокъ, съ платою годовой аренды 
изъ 8 “/о годовыхъ, т. е. 146 р. 40 коп. въ годъ съ заключон1емъ за 
его счетъ ареидиаго договора.

.4; 104. Объ отдачгь въ аренду на новый 12-ти лтпнш срокъ, 
съ правомъ выкупа, учавтка городской земли по Садовой у.т ц 1ъ 
крестьянкп Гомскаго угъзда, Спасской волости дер. Плотниковой 
Анна Григорьевна Воловиной.
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Городской Дум-б долженъ журналъ Городской Управы отъ 11-го 1юня 
с. г. за Л; 165 слйдующаго содержан1я: изъ д4лъ Городской Управы вид
но, что крестьянка Томскаго у4зда, Спасской волости, деревни Плотниковой, 
Анва Григорьевна Воловина по договору отъ 19-го января 1898 года 
арондуотъ на 12 л^тъ , безъ права выкупа, участокъ городской земли по 
Садовой улиц^, имеющей мйры: по улицй и въ задахъ по 10 саж., попе
речнику со сторонъ по 30 саж., а квадр. 300 саж., годовая арендная 
плата, по 12-ти коп. за квад. саж., а за весь участокъ 36 руб. въ годъ, 
поступила въ Городскую кассу своевременно.

Въ виду скораго окончан1я срока аренды крестьянка Анна Григорьевна 
Воловина обратилась въ Городскую Управу съ просьбой объотдачй ей этого участ
ка въ аренду на новый 12-ти atTnifi срокъ, съ правомъ выкупа, по существую
щей въ данной М'Ьствости ц-Ьн4.

Обсудивъ доложенное и принимая во вниман1о, что цйны на землю въ 
город* за пос.тЬднее время значительно повысились, Городская Управа оп- 
ред'Ьляетъ: вышеозначенный участокъ городской земли по Садовой улиц* 
въ количеств* 300 квадратныхъ сажонъ, продать крестьянк* Томскаго у*з- 
да, Спасской волости, деревни Плотниковой, Авн* Григорьевой Воловиной 
по 10 руб. за квад. саженъ, а за весь участокъ 3000 рублей, съ совер-
шев1емъ за оя счетъ кр*постного акта, или же отдать его ей. Воловиной
въ аренду на новый 12-тп л*тн1й срокъ, съ правомъ выкупа съ платою
аренды изъ 8 “/о годовыхъ съ вышеозначенной суммы, т. е. по 240 руб
лей въ годъ, съ заключев1емъ за ея счетъ аренднаго договора, но, не при
водя сего заключен1я въ исполвен1о о вышеизложенномъ представить 
на утвержденге Городской Думы.

Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  вышеозначенвый жур
налъ Городской Управвы утвердить.

X  105. Объ отдать въ аренду на 12-ти лттнш срокъ, съ 
пром .чъ вакупа, участка городской земли по Бутюъевской улицп 
наслтдникамъ Чомскаго муъгцанина Герасима Онуфргева Дубинина.

Городской Дум* доложонъ журналъ Городской Управы отъ 11 1юня 
с. г. за jY! 167 сл*дующаго содержан1я: Городская Дума журналомъ сво- 
имъ отъ 15 сентября по 10 октября 1908 года за J\: 197 постановила 
отдать васл*дникамъ Томскаго м*щанина Герасима Ануфр1ева Дубинина въ 
аренду на новый 12 л*тн1й срокъ, безъ права выкупа, участокъ городской 
земли по Бутк*овской улиц*, им*ющ1й м*ры: по улиц* 7,3 саж., сзади 
6,5 саж., со сторонъ— правой въ пяти ломанныхъ лин1яхъ 10,10,1,2,10 
и 8,2 саж. и л*вой 20 саж., а квадратныхъ 143,35 саж., съ платою го
довой аренды по 30 коп. за квад. саж.

В ъ  настоящее время опекунша надъ ииуществомъ и д*тьми Томскаго 
м*щанина Герасима Опуфр1ева Jl̂ y6HHHiia— томская м*щанка Акилина 
Онуфр1сва Дубинина обратилась въ Городскую Управу съ ходатайствомъ 
объ отдач* этого участка на новый 12-ти л*тн1й срокъ, во съ правомъ 
выкупа.
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Обсудивъ доложоввое и приввмая во ввииав1е, что ц^вы на землю въ 
города за посл4двее время значительно повысились, Городская Управа оп- 
ред4лявтъ продать наслб'.дникамъ Томскаго мещанина Герасима Овуфр1ова 
Дубинина вышеозваченный участокъ городской земля по Вутк4евской улиц* 
въ количеств4 143 ,с5 квад. саж., по 10 руб. за квад. саж. съ coBtp- 
шон1емъ за ихъ счетъ крепостного акта, или же отдать въ аренду, съ 
правомъ выкупа, на новый 12— ти летн1й срокъ, съ платою годовой аренды 
изъ 8 oĵ > годовыхъ, т . 0 . но 114 руб. 68 коп. въ годъ съ заключенгемъ 
за ихъ счетъ арендваго договора, но не приводя сего заключен1Я въ нс-. 
полнен1е о вашеизложенномъ представить на утворжден1е Городской Думы

При обсужден1и доложенпаго некоторые гласные высказались за умЬнь- 
шен1е цены на землю до 8 руб. за квад. с а ж , въ виду того, что место, 
маломерное и неудобное для постройки, друг1е же гласные присоединились 
кь заключению Городской Управы; въ виду такого разпоглас1я вопросъ былъ 
поставленъ на баллотировку и закрытою баллотировкой 18 голосами противъ 
7 -МП гласные высказались за продажу земли по 10 рублей за квад. саженъ, 
а потому Городская Дума П о с т а н о в и л а :  вышеизложенный журналъ 
Городской Управы утвердить.

jN; 106. Объ отдачгь въ аренду на новый И  ти лптнт срокъ 
безъ права выкупа, участка городской земли по Дальне-Елючев- 
скпй улицп. Томскому мтцанину Никифору Андрееву Еарбушеву.

Городской Д ум е доложенъ журналъ Городской' Управы отъ 11 !юня 
с. г. за №  166 с-ледующаго содержан1я: изъ делъ Городской Управы вид
но, что Томск1й меш;анинъ Никифоръ Андреевъ Карбушевъ по договору, 
заключенному 28 августа 1897 года, арендуетъ н а 1 2 ле тъ  безъ права выку
па, участокъ городской земли по Дальне-Ключевской улице, имеющей меры; 
по улице и въ задахъ но десяти саженъ поперечнику со сторонъ — правой 
23 саж. и левой 20 саж., а квадратныхъ 215 саж., годовая арендная 
плата но 12 копеекъ’ за квад саж., а за весь участокъ 25 р. 80 коп. 
въ годъ поступала въ городскую кассу своевременно. Въ виду окончан1я 
срока аренды въ семъ 1909 году Томск1й мещапинъ Нгкифоръ Андреевъ 
Карбушевъ обратился въ Городскую Управу съ ходатайствомъ объ отдаче 
ему этого участка въ аренду на новый 12-ти летн1й срокъ на старыхъ ус- 
лов1яхъ, т. е. безъ права выкупа.

Обсудпвъ доложенное и принимая во вниман1е, что цены на землю за 
последнее время въ городе значительно повысились и следовательно должна 
быть увеличена и арендная плата за землю— Городская Управа опредЬля- 
етъ отдать Томскому мещанину Никифору Андрееву Карбушеву въ аренду 
на новый 12 летнтй срокъ безъ права выкупа, вышеозначенный участокъ 
городской земли по Дальне-Ключевской улице въ количестве 215 квад. 
саж. съ платой аренды по 30 коп. за квад. сажень, а за весь участокъ 
64 рубля 50 КОП., съ заключетпемъ за его счетъ аренднаго договора, но, 
не приводя сего заключен1в въ исполневте, о вышеизложенноМъ представить 
на утвержден1е Городской Думы.
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Городская Дума п о о т а н о в и л а :  вышеизложенный журналъ Горол- 
екой Управы утвердить.

Л? 107. Объ отдачи еъ аренду на новый 13 лттнш сроке, 
безъ права выкупа, участка городской земли по Нечаевской ули- 
Ц1Ъ Томскому мтцанину Дорофею Андрееву Черникову.

Городской Дум^ доложевъ журналъ Городской Управы отъ 11 1юля 
с. г. за Л 162 сл'бдующаго содержан1и: изъ д'Ьлъ Городской Управы виД' 
но, что по договору отъ 11 октября 1897 года Томсий м'йщанивъ Доро
фей Андреевъ Черниковъ арендуотъ на 12 л4тъ, безъ орава выкупа, уча- 
стокъ городской земли по Нечаевской улиц-Ь, имЬющ й м-йры: по улнцй и 
въ задахъ по 10 саж., поперечнику со сторонъ по 27,5 саж., а квад. 
275 саж., годовая арендная плата по 12 коп. за квад, сажень, а за весь 
участокъ 33 рубля въ годъ поступала въ городскую кассу своевременно.

Въ виду окончан1я въ семъ 1909 году срока аренды, Томск1й мЬща- 
винъ Дорофей Андреевъ Черниковъ обратился въ Городскую Управу съ хо- 
датайствомъ объ отдачй ему этого участка въ аренду на новый 12 тн л й т - 
Hifi срокъ на старыхъ услов!яхъ, т. е. безъ права выкупа.

Но измйрон1ю въ натурй оказалось, что означенный участокъ имйетъ 
мйры; но улицй и въ задахъ по 10 саж. и поперечнику со сторонъ но 
25,5 саж., а квад. 255 саж.

Обсудивъ доложенное и принимая во BHUMauie, что цйны на землю за 
последнее время въ городй значительно повысились, слйдовательно должна 
быть увеличена и арендная плата,— Городская Управа о н р е д й л я е т ъ :  
отдать Томскому мйщанину Дорофею Андрееву Черникову въ аренду на 
новый 12-ти лйтн1й срокъ, безъ нрава выкупа, вышеозначенный участокъ 
городской земли по Нечаевской улицй, въ количествй 255 квад. саженъ, съ 
□.датою по 30 коп., за квад. сажень, а за весь участокъ 76 руб. 50 коп. 
въ годъ, съ заключендемъ за его счелъ арендпаго договора, но, не приво
дя сего заключен1я въ исполненде, о вышепзложенномъ представить на у т -  
вержден1е Городской Думы.

Городская Дума п о с т а н о в и л а :  вышеизложенный журналъ Город
ской Управы утвердить.

•У 108. Ооъ ошдачгъ въ аренду на новый Т2 лтншй срокъ уча
стка городской земли еъ городско.иъ выгоюъ, по Спасскому трак
т у, подъ гончарный заводъ То.пско.чу мтьщанину Василт Павло
ву Борисову.

Городской Д yм t доложенъ журналъ Городской Управы отъ 111юня с. г. 
за №. 168. catxyHTuiaro содержан1я: по договору, заключенному съ Город
ской Управой 28 1юля 1904 года, ТомскШ .м'Ьщанинъ Василгй Павлов! 
Борисовъ арендуотъ по 26 1юля 1909 года участокъ городской земли подъ 
гончарный заводъ по Спасскому тракту, въ 50 саженномъ разстоян1и отъ 
православнаго 'кладбища, им4ющШ форму четырехъ-угольвика, м4рою со 
вс4хъ сторонъ по 20 саженъ, а квадратпыхъ 400 саженъ, съ платою го-
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довой аренды но 5 коп'бекъ за квадратную сажень, а за весь учаетокъ по 
20 руб. въ годъ, каковая арендная плата и ноступала въ городскую кассу 
своевременно.

Въ настоящее время, въ виду скораго окончап1я срока аренды, Васил1Я 
Павловъ Борисовъ обратился въ Городскую Управу съ заявленгемъ, кото- 
рымъ нроситъ отдать ому означенный выше учаетокъ городской земли въ 
аренду на новый 12 л-Ьпий срокъ.

Обсудивъ доложенное и принимая во вниманге, что Городскою Думою 
арендная плата за землю въ городскомъ выгон'6 подъ кирпичные саран уве
личена до 10 коп. за квадратную сажэвь, Городская Управа полагала 
бы до той же ц4ны увеличить арендную плату за землю, занимаемую Вори- 
еовымъ подъ гончарный заводь, а потому и onpoataHOTb: отдать Томскому 
мещанину Васил1ю Павлову Борисову въ аренду на новый 12 л4тнШ срокъ 
вышеозначенный учаетокъ городской земли, въ кoличocтвt 400 квадрттныхъ 
саж., съ платою аренды по 10 коп. за квадратную саж., съ совершегиемъ 
за его счетъ аренднаго договора, но не приводя сего заключен1я въ испол- 
вевге, о вышеизложенномъ представить на утверждогио Городской Думы.

Городская Дума п о с т а н о в и л а :  вышеозначенный журпалъ Город
ской Управы утвердить.

№ 109. О  продолж енш аренды участка городской зеллн въ го
родскомъ выюнгъ по дорогп къ Черемошникамъ подъ лтсопильный 
заводь /{олыванской купеческой вдовы Евлампги Федоровны И ва
ницкой.

Городской Дум!; доложенъ журналъ Городской Управы отъ 11 1юня 
е. г. за а  170 с.тЬдующаго содержагпя: пзъ д1!лъ Городской Управы вид
но, что Колыванскгй купецъ, Ивавъ Матв'Ьевичъ Иваницк1Й по договорамъ, 
заключеннымъ съ Городской Управой 20 января 18S3 г. и 6-го ноября 
1887 года, арендуетъ по 1 1юля 1912 г. учаетокъ городской земли, въ 
количеетв4 4880 квад. саженъ подъ л'Ьсопильный заводь въ городскомъ вы- 
roHt, по дорог4 къ Черемошникамъ, учаетокъ. этотъ согласно духовному за- 
в1!щан110, утвержденному къ иеполнен1ю Томскимъ окружнымъ Судомъ 21 
декабря 1907 года, за смерт1ю г. Иваннцкаго перешелъ къ жен’Ь его Е в - 
ламп1и ФедоровнЬ Иваницкой, годовая арендная плата по 10 кшгЬекъ за 
квадратную сажень, а за весь учаетокъ 488 рублей, поступаетъ въ город
скую кассу своевременно.

Въ настоящее время доверенный г. Иваницкой Д . М . Елинъ 26 мая 
сего года подалъ на имя Городской Думы заявлев1е, въ которомъ излагаетъ, 
что им'йя крайнюю нужду токущимъ л'Ьтомъ, произвести капитальный ро- 
монтъ Н'Ькоторыхъ здан1й лйсопильваго завода доверительницы его Е . Ф. 
Иваницкой и принимая во вниман1е, что срокъ аренды земли, занятой за- 
водомъ, оканчивается 1-го 1юля 1912 года, нроситъ Городскую Думу о про- 
длов1и срока аренды на 15 или бол1)е л1!тъ, по усмотр4н1ю Думы, на тйхт 
же условгяхъ, как1я были paote и за ту  же ц'Ьпу.

Обсудивъ доложенное. Городская Управа не находить препятствгй на 
продолжев1е срока аренды еще на 12 л’Ьтъ, но съ гЬ.мъ, чтобы новый срокъ 
считался во съ 1 1юля 1912 года, а со дня встунлен1я настоящаго ж ур-
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нала въ законную силу, что же касается арендной платы, то управа вы
сказывается за увеличеше таковой съ 10 до 15 KontoKb за квадратную 
сажень, а посему и опред'Ьляетъ: отдать Колыванской купеческой вдов'Ь Ев - 
ламши Фодоровн4 Иваницкой, въ аренду на новый 12-ти л4тн1й срокъ, 
считая таковой со дня вступления настоящаго журнала въ законную силу, 
вышеозначенный участокъ городской земли, въ количеств^ 4880 квад. саж. 
подъ лесопильный заводъ, съ платою аренды по 15 коп. за квадратную са
жень въ годъ съ заключен1емъ за оя счетъ аренднаго договора, во, не при
водя сего заключен1я въ исполнен1е, о вышеизложенномъ представить на ут- 
вержден1е Городской Думы.

При обсужден1и доложеннаго большинство гласныхъ нашло возможнымъ 
указанный Городской Управою 12 летн1й срокъ увеличить до 15 д4тъ, а 
по сему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  отдать Колыванской купече
ской вдове Евламп1и Федоровне Иваницкой на новый 15 летн1й срокъ, 
считая таковой со дня вступлев1я настоящаго журнала въ законную силу, 
вышеозначенный участокъ городской земли, въ количестве 4S80 квад. саж. 
подъ лесопильный заводъ, съ платою аренды по 15 коп. за квад. сажень 
въ годъ, съ заключен1емъ за ея счетъ аренднаго договора.

Jc П О .  О  продажгъ участка городской земли по Набережной
р. Томи, за Истокомъ-Томскому мшцанину Д ант лу Васильеву 
Мензорову.

Городской Д ум е доложенъ журналъ Городской Управы отъ 11 1юля
с. г. за J\! 161 следуII щаго содержан1я: Томсий мещанннъ Дап1илъ Ва- 
сильевъ Мензоровъ обратился въ Городскую Управу съ заявлен1емъ, въ ко- 
торомъ излагаетъ, что съ правой стороны его крепостного места, находя- 
щагося въ 5-мъ полнцейскомъ участке гор, Томска, по Набережной реки 
Томи находится Городская земля, приблизительно въ количестве 17 кв. 
саж., запятая его постройками более 30 летъ, не желая пользоваться этой 
землей даромъ и вводиться по давности владеи!я, онъ желаетъ купить эту 
землю, а потому и просить Городскую Управу, означопную землю, сколько 
таковой окажется по измершцю, продать ему по существующей въ данной 
местности цепе.

Изъ иродставленваго плава, проверенпаго въ натуре городскпмъ земле- 
меромъ, оказалось, что городская земля, просимая въ продажу Мензоровымъ, 
расположена съ правой стороны его крепостного места и имЬетъ меры: по 
улице 1,4 саж. С1, противоположной стороны 1,2 саж. и поперечнику со 
сторонъ по 21,9 саж., а всего 17,5 кв. саж.

Обсудпвъ доложенное и принимая во вниман1е, что просимая въ про
дан!)' г. Мензоровымъ земля занята его постройками— Городская Управа 
опрсделяотъ: продать Томскому мещанину Дан1илу Васильевичу Мензорову 
вышеозначенную землю въ количестве 17,5 кв. саж. по 5 рублей за квад
ратную сажень, съ соворшон1емъ за его счетъ крепостного акта, но, не 
приводя сего заключен1я въ исполнен1е, о вышеизложевномъ представить на 
утвержде1пе Городской Думы.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеозначенный ж ур
налъ Городской Управы утвердить.
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М  111. О продажгь участка зе.или, ш ходящ агося внутри 
квартала за М  365  между кргьпостны.ни мжтами Священника 
Константина Дмитргевича Замятина по Садовой ул. и крест. 
Анатолия Николаева Фо.ииныхъ по Еланской ул. для раеширетя 
этихъ кргьпостныхъ лтстъ.

Городской Д ум ’й доложевъ журпалъ Городской Управы отъ 11 1юня
с. г. за 171 сл'Ьдующаго содержашя: внутри квартала за Ж 265, между 
крепостными местами свявтевника Константина Дмитр1евнча Замятина ио 
Садовой улице, и кроетььнина Вятской губ., Котельническаго уезпа, А н а - 
тол1я Николаевича Фоминыхъ по Еланской улице, расположонъ пустопорож- 
н1й участокъ городской земли, имеющ1й меры: по меже места Фоминыхъ И 
по противоположной стороне по 10 саж., поперечнику со сторонъ правой 
10,7 и левой 10,4 сажени, а квадратныхъ 105,5 сажени. Участокъ этотъ 
для расширен1я своихъ крепостиыхъ меотъ, ио обоюдному соглашен1ю про- 
сятъ продать священнила Еовстантинъ Дмитр1евичъ Заиятинъ и крестьья- 
вияъ Анатол1й Николаевичъ Фоминыхъ, а именно: Замятину— 2 X  10 саж.
т. е. 20 квад. саж., а Фоминыхъ остальные 65,5 квад. сажени.

Обсудивъ доложенное и принимая во внимав1о, что участокъ этотъ на
ходится внутри квартала, какъ отдельный самостоятельный не можетъ быть 
эксплоатированъ и по смежности границъ можетъ быть проданъ, предпочти
тельно, двумъ вышеозиаченнымъ лицамъ. Городская Управа определяетъ: 
изъ вышеозначевнаго участка въ 105,5 квад. саж. продать Священнику 
Константину Дмитр1евичу Замятину 20 квад. саж. а именно: по меже его 
крепостного места, выходящаго на Садовую улицу и по противоположной 
стороне по 10 саж. и поперечнику со сторонъ по 2 саж. и крестьянину 
Вятской губ. Котельническаго уезда, Анатол1ю Николаевичу Фомины.хъ 85,5 
квадратныхъ сажени, а именно: по меже его крепостного места, выходяща
го на Еланскую улицу и по противоположной стороне по 10 саж, и попе
речинку со сторонъ: правой 8,7 с. и левой 8,4 сажени, по 6 рублей за 
квадратную саж. съ совершен1емъ за ихъ счотъ крепостиыхъ актовъ, но не 
приводя сего заключен]я въ исполиен1е, о вышеизложенномъ представить на 
утвержденге Городской Думы.

Городская Дума п о с т а н о в и л а :  вышеизложенный журналъ Город
ской Управы утвердить.

Заседан1е 19-го 1юня 1909 г. состоялось подъ Председательствомъ 
Городского Головы И . М. Некрасова въ прпсутств1и следующихъ 23 гласвыхъ: 

А  И . Мисюровч, И . К . Якимова, А .  А .  Кириллова, С. А . Петрова, 
П . Р . Кочерженко, В. М. Валгусова, А .  П . Усачева, Г .  И . Ливена, М. И . 
Кононова, К . Р . Эмана, В. Г .  Патрушева, Н . Н . Каракулова, А .  К . За 
виткова, Д . Н . .Лаврентьева, В. В . Омитровича, И . Д .  Сычева, И . В. 
Богомолова, Г .  Е . Костенко, Ф. Ф. Хворова, Е . С . Ч уп и н а .Д .Е . Зверева.

Ж 112. Одъ отдачгъ въ аренду на новый 13-ти лгьтнгй срокъ 
безъ права выкупа участка городской зе.пли по Садовой улицп  
Томской мпщанкп) Анастасш Иаллад1евтъ Ярославцевой.
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Городской Дум4 доложеиъ журналъ Городской Управы отъ 11-го 1юня
с. г, за Л* 169 сд-Ьдующаго содоржа1ия: Томска» м%щапка Анастас!» Пал- 
лад!евпа Ярославцева обратилась въ Городскую Управу съ »аявлон!емъ, въ 
которомъ пзлагаетъ, что покойный муиъ оя Тимофей Исидоровъ Ярослав- 
цевъ по контракту, заключенному съ Городской Управой 23-го сентября 
1897 года заарендовалъ на 12 Л’Ьтъ, безъ права выкупа, участокъ город
ской земли по Садовой улицЬ, въ количоств4 340 квадрат- 
ныхъ саженъ. Согласно духовному зав'1>щан1ю, утвержденному Томскимъ Ок- 
ружныиъ Судомъ 27 января 1904 года за J6 906, имущество мужа ея 
перешло къ ной и она въ прод6лжвн1и 6-ти л-Ьтъ со смерти мужа, обре- 
мепеяная большими семойствомъ (поол'Ь смерти мужа осталось пять чело- 
в4къ д-Ьтей, почти ней малол11тн!я и старикомъ отиомъ мужа) выбиваясь 
изъ силъ исправно платила, какъ аренду за землю, такъ и iiponie налоги.

Въ семъ 1909 году срокъ аренды участку оканчивается и она, Ярос
лавцева, желая продолжать аренду, просить Городскую Управу отдать ей 
участокъ въ аренду на новый 12-ти л4т|йй срокъ на старыхъ услов!яхъ,
т. е. безъ нрава выкупа, в при зтомъ осмбливается пооснть Городскую 
Управу снизойти къ оя бЬдственному положе}ию, какъ къ вдовЬ съ мно
гочисленной семьей, которую она съ трудомъ воспитываотъ, цАну за землю 
назначить самую умЬрснную т. с. но по ЗО коп. за кв. саж., по которой 
отдаются въ аренду участки въ настоящее время, а хотя бы воловину оной, 
ч^чъ и избавить ее съ д'Ьтьми переходить съ одной квартиры на другую.

И зъ д-Ьдъ Городской Управы видно, что крестьянинъ Тарскаго уЬзда 
Тимофей Исидоровъ Ярославцевъ по договору отъ 23-го сентября 1897-го 
года заарендовалъ па 12-ть л4тъ безъ нрава выкупа, участокъ городской 
земли по Садовой улиц'Ь, имеющей м'Ьры: по улии4 и въ задахъ по 10 
саж., поперечнику со сторопъ ио 34 саж. а квадрат1ш,хъ 340 сажень, 
а за весь участокъ 40 руб. 80 коп., поступила въ городскую кассу своо- 
временно. .

И зъ представленнаго при заявлонги духовнаго sairtinaHiH утверждениаго 
къ исполнон1ю Томскимъ Окружным’1. Судомъ 27-го января 1904 го года 
за Я  1906 видно, что Тимофей Ярославцевъ все свое движимое и недви
жимое имущество, въ чемъ бы оно ио состояло и не заключалось иосл'Ь сво
ей смерти, зав'Ьщалъ въ собственность жен!; своей АнаетаФн Паллад1овнЬ 
Ярославцевой.

П о  пзм'Ьрен1ю, производенному Городскпмъ Землсм'1;ро.чъ, о; аза.дось что 
означенный участокъ нм'Ьетъ въ натур'Ь мЬры; по улиц'Ь и ни задахъ но 
10 саж. н поперечнику со сторонъ ио 33,7 саж. а квадратны.хъ 337 са
жень.

Обсудивъ долоясонноо U нршшман во вни\1ан1о, что ц1;ны на землю въ 
город!;, за последнее время значительно повысились, а слбдователыю долж
на быть увеличена н плата за землю Городская ,Vнрава опредЬляотъ: вы
шеозначенный участокъ городской земли по Садовой yannt въ количоств'1; 
337 кв. саж., отдать въ аренду на новый 12-ти л'Ьгн13 срокъ съ платою 
по 30 кон-Ьенъ за квадратную сажень, а за весь участокъ 101 рубль 10 
коп. въ годъ Томской м-Ьщапк!; AiiacTaeiu Паллад1евн'1; Ярославцевой, съ
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заключон10мъ за ея счвтъ аренднаго договора, во, ве приводя согозаоюче- 
1ПЯ въ 11Сполнеи1е, о вышоизложонвомъ представить ва утворжден1е Город
ской Думы.

При обсужден1и доложеннаго г. г. гласные поинтересовались узаать иа 
сколько ц4вно и доходно недвижимое имущество Ярославцевой и по доло
женной справк'Ь оказалось, что имущество состоитъ изъ одиоэтажнаго дере- 
вяннаго дома съ нав'Ьеомъ и амбаромъ, домъ занимается самими влад'Ьль- 
цами, ваювой доходъ съ него опред'Ьленъ въ 120 р. въ годъ и имуще
ство для взимаи1я валоговъ оц'Ьноно въ 204 рубля.

Обсуднвъ вышеизложенное и цриаимая во ваимав^е малоц'йваость иму
щества и многочпслепность д^тей— спротъ г.г. гласные признали возможнымъ 
въ B Hit исключеа1я, назначить арендную плату за это нмущесто лишь по 
20 коп. за квадратную сажень въ годъ, а посему Городская Дума единог
ласно п о с т а н о в и л а :  вышеозначенный участокъ городской земли по 
Садовой улиц'Ь, въ количботвй 337 кв. саж. отдать въ аренду на новый 
12-ти л4тн1й срокъ съ платою по 20 кои. за квадратную сажень въ годъ 
Томской м^щанк'Ь Ааастас1и Паллад1евнй Ярославцевой до тйхъ  воръ, по
ка она будотъ влад'Ьть этимъ имущвствомъ, съ заключен1емъ аревднагс до
говора* за ея счетъ и 'с ъ  т'бмъ, чтобы въ cлyчat передачи этого участка 
другому лицу взималась арендная плата по 30 коп. за квадратную сажень 
въ годъ.

](” 113. Объ итдачгъ въ аренду на новый lS -ми лгъттй срокъ 
безъ права выкупа, участка городской земли по Дальне-Ключев
ской улицп, крестьянину Тобольской губерти, Ишимскаго угьзда 
деревни Луговой Млларюну Онуфр1ееу Харитонову

Городской Дум'Ь доложевъ журналъ Городской Управы отъ I 1-го 1юня 
с. г. за 163 с.Лдующаго содержа1ня: изъ дЬлъ Городской Управы вид
но, что крестьяниаъ Тобольской губерн1и, Ишимскаго уЬзда, деревни Луго 
вой Иллар1онъ Оеуфр1евичъ Харитововъ по договору отъ 4-го августа 
1906 года арендуетъ по 22 августа 1909 года, безъ права выкупа, уча
стокъ городской земли по Дальнв-Ключовской yaimt, им1иощ1й мйры: по 
улиц^ и Еъ задахъ по 10 саж. и поперечнику со сторОЕ1ъ ио 15 саж., а 
квадратвыхъ 150 саж , годовая арендная плата по 11 коп. за кв. саж., 
а весь участокъ 16 руб. 50 коп. поступила въ горолскую кассу своевре
менно.

В ъ  виду окончаи1я въ семъ 1909 году срока аренды кростьянинъ И л - 
ларгонъ Онуфр1евъ Харитоновъ обратился въ Городскую Управу съ ходз- 
тайствомъ объ отдача ому этого участка въ аренду на новый 12 летней 
срокъ на старыхъ услов1яхъ т. с. безъ права выкупа.

Обсудивъ доложенное и принимая во вниман1в, что цЬны на землю, 'за 
последнее время въ город'Ь .чиачительно повысились, а cataoBaTeabuo долж
на быть увеличена и аронднап плата,—  Городская Управа онред'Ьляетъ: от
дать крестьянину Тобольской губерн1и, Ишимекаоо уЬзда Илларюну Оауф- 
р1бву Харитонову вышеозначенный участокъ городской земли но Дальне-Клю
чевской улпц1>, въ количеств!. 150 квадрат, саж., въ аренду па новый 12-ти
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л'Ьтв10 срокъ, бозъ права выкупа, съ платою по ,30 коп. за квадрат, са
жень, а за весь участокъ 45 рублей въ годъ, еъ заключен1емъ за его счетъ 
аренднаго договора, но, не приводя сего заключев1я въ исполнев1о, о вы- 
шеизложенномъ представить ва утверждеп1е Городской Думы.

Городская Дума единогласно п о с т а  н о в и л а :  вышеизложенный ж ур- 
налъ Городской Управы утвердить.

J* 114. Объ отдачгь въ аренду на новый 12-ти лт нтй срокъ 
безъ права выкупа участка городской земли по Лальне-Елючевской 
улицуъ Томскому мгъщанину Д м ит рт  Мартыновичу Леечукову.

Городской Дум4 доложенъ журвалъ Городской Управы отъ 11-го ш пя. 
с. г. за Л; 164 сл4дующаго содержан!я: изъ д4лъ Городской Управы вид
но, что Томский м4щанинъ Дмитр1й Мартывовичъ Левчуковъ по договору, 
заключенному 30-го 1юпя 1897-го года арендуетъ, безъ права выкупа, на 
двенадцать л^тъ  участокъ городской зомли по Дальне-Ключевской улице, 
им4ющ1й м4ры: по улице и въ задахъ по 10 саж., поперечнику со сторонъ 
по 20 сажевъ, а квадратвыхъ 200 саженъ. Годовая арендная плата по 11-ти 
коп. за квадрат, сажень, а за весь участокъ 22 рубля поступила въ город
скую кассу своовременно. *

Въ виду окончан1я въ семъ 1909 году срока аренды Томск1й меща- 
нинъ Дмитр1Й Мартыаовъ Левчуковъ обратился въ Городскую Управу съ 
ходатайствомъ объ отдаче ему этого участка въ аренду на новый 12-ти 
летн1й срокъ, на старыхъ условя1хъ т . е. безъ права выкупа.

По измеренпо въ натуре оказалось, что означенный участокъ имеетъ 
меры: по улице 10 саж., сзади въ трехъ ломанныхъ лингяхъ: 5, 2, 3 с. 
и 3, 7 саженъ, со сторонъ правой 23 сажени и левой 26.5 саж.. а квад- 
ратныхъ 257 сажевъ.

Обсудивъ доложенное и принимая во вниман1е, что цены на землю за 
последнее время въ городе значительно повысились, следовательно должна 
быть увеличена и арендная плата. Городская Управа определяотъ; отдать 
Томскому мещанину Дмитр1ю Мартыновичу Левчукову въ аренду, на новый 
12-ти летн1й срокъ, безъ права выкупа, вышеозначенный участокъ по Д аль
не-Ключевской ул. въ количестве 257 квадрат, саж. съ платою аренды по 
30 коп. за квадр. саж , а за весь участокъ 77 рублей 10 коп. въ годъ, 
съ заключен1емъ за ого счетъ аренднаго договора, но не приводя сего за- 
ключе1пя въ исполнен1е, о вышеизложенномъ представить на утвержден1е Го 
родской Думы.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеизложенный ж ур- 
налъ Городской Управы утвердить.

X  115. П о докладу депутацт о результатахъ просьбы Д . Г . 
Малышева принять на себя обязанности церковнаго старосты 
Троицкаго Дафедралънаго Собора.

Городской Думе доложено, что журваломъ оя 29-го мая с. г. за № 90 
постановлено 1) считать Дмитр1я Григорьевича Малышева избраннымъ въ 
церковные старосты Томскаго Троицкаго Кафодральнаго Собора на 3 -хъ
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л4тв10 срокъ 2) просить г. Малышева принять на себя обязанности старо
сты Собора черезъ особую депутац!» изъ гг. гласныхъ и 3) вь составь 
этой депутап1и считать избравиыми гласныхъ Ивана Гавр1иловича Кержен
цева, Акима Александровича Кириллова, Ивана Васильевича ХмЬлева, 
Ивана Константиновича Якимова, Николая Николаевича Каракулова и 
Александра Ивановича Мисюрева съ т4мъ, чтобы деп)тац1я эта отправилась 
къ г. Малышеву въ возможно неородолжительномь времени. Члены депута- 
щи А . И . Мисюревъ, А .  А .  Кири.тловъ, И . В. Хм^левь и И . Г .  Кер- 
женцевъ 3-го 1юня представили Заступающему м'Ьсто Городского Головы 
И . В . Богомолову докладную записку cлtдyющaro содержа1ця: На основавш 
поставовлен1я Томской Городской Думы, состоявшагося 29-го мая с. г., 
коимь Дума поручила просить Члена Торговаго Дома Михайловъ и Малы- 
шевъ, Дмитр1я Григорьевича Малышева принять на себя обязанности Ц ер- 
ковнаго Старосты Троицкаго Кафедральнаго Собора, Члены депутащи счита- 
ютъ своимъ долгомъ довести до св’Ьд4н1я Городской Думы, что Депутац1я 
въ ЧИСЛА вышеозначенныхъ лицъ 3-го сего 1юня исполнила поручен1е Думы. 
Господинъ Малышевъ категорически отказался отъ принятая вышеозначенной 
должности, мотивируя свой отказъ главнымъ образомъ тАмъ, что если бы 
подобное предложен1е сдАлано было ранАе, а не теперь, то онъ нашолъ бы 
болАе основая1я и жолан!я принять предлагаемую должность, а теперь, когда 
храмъ находится въ такомъ мрачномъ видА и въ запущенности, а особенно 
при ВИДА упавшаго назадъ тому два года съ одной изъ главъ креста, къ 
постаяовкА котораго до сего времени, видимо, не принято какихъ либо мАръ 
онъ вынужденъ положительно отказаться. А  такъ какъ Кафедральный Со
борный Храмъ во имя С. Троицы составляетъ собственность города, а по
тому, какъ заявилъ г. Малышевъ, всА заботы по благоустройству и благолА- 
П1Ю храма принадлежать Городскому Управлен1ю въ лицА ихъ представите
лей, подобное хладнокровное отношен1е Городского Управлев1я его крайне 
удивляетъ. О  вышеизложенвомъ депутац1я покорнАйше проситъ довести до 
свАдАн|'я Томской Городской Думы, что Городская Управа симъ и испол- 
няетъ.

По выслушан1и доложеннаго гг. гласные обратились къ Городскому Г о
лова Ивану Максимовичу Некрасову съ просьбой принять на себя обязан
ности старосты Кафедральнаго Собора, во г. Некрасовъ отъ принятая на 
себя этой обязанности отказался, мотивируя свой отказъ тАиъ, что на немъ 
и безъ того лежитъ слишкомъ много обязанностей. ЗатАмъ предлагались вь 
старосты нАкоторые изъ присутствующихъ гласныхъ, но никто не изъявилъ 
согласгя принять на себя эти обязанности, а такъ какъ другихъ кавдида- 
товъ на эту должность выставлено но было, то гг. гласные пришли къ 
заключевгю о необходимости просить причтъ Кафедральнаго Собора подыскать 
жолательнаго кандидата и только заручившись его согласчемъ, представить 
его кандидатуру въ Д ум у.

Посла этого Городской Голова внесъ предлсжон1е, не признаетъ ли Г о 
родская Дума необходимымъ установку крестовъ на Троицкомъ Кафедраль- 
номъ соборА принять въ свое вАдА1цв и поручить эту работу Городско й 
УправА съ тА.мъ, чтобы всА, имАющ1яся на этотъ предметъ у причта день-
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n i, переданы были въ распоряжмие города, и это предложен1е Городского 
Головы было принято гг. гласными.

На ocuOBauiit всего вышопаложепнаго Городская Дума п о с т а н о в  и- 
л а: 1. Просить причтъ ToMCKai'O Троицкаго Кафедральиаго Собора поды
скать и указать такихъ каидидатовъ па должность старосты Собора, кото
рые изъявили бы приату свое coraacie Припять па себя эти обязашюсти въ 
caynal! ихъ избран1я Думою и 9. Д'Ьло постановки крестовъ па Собор!) 
принять въ B'bxtuio города, съ тЬмъ, чтобы имГ.юииося въ распоряжены! 
причта деньги на ототъ иродметъ были переданы въ распоряжв1по Города, 
и поручить 1’ородской Управ'Ь приступить къ ycTauoB K t крестовъ па Ообор'1:.

№ 116. Но отношент Нровлвтя О-ва Вваимнаго Вспомоще- 
ствоватя приказчиковь въ г. Томшъ объ уступыъ городскто сада 
въ будни на устройство 1̂латна!0 гулянья для пополнетя средствь 
содержимой 0-мъ тколы.

Горо.лской Дум!) доложено, что 11равлоя!е О-ва Взаимнаго всиомощество- 
ван!я ириказчиковъ въ г. Томск'Ь въ OTHoiueniu своомъ отъ 3 сего 1юня за 
№  467, на имя Городской Управы излагаетъ, что Томская Городская Д у 
ма, въ зас'Ьдан!п 20 мая с. г., обсудивъ возбуждовное ходатайство Мра- 
влеи!я О-ва взаимнаго всшл10жон!я ириказчиковъ объ уступкЬ Обществу Г о 
родского сада для устройства платиаго гулянья, сборъ съ котораго иоетупилъ 
бы па поцол1Шн!о ередствъ содержимой обществомъ начальной шко.1ы, — по
становила ходатайство правления отклонить, причемъ однимъ изъ мотивовъ 
было соображе1пс, что по праздвикамъ нельзя лишать городской людъ воз
можности гулять въ саду бозплатно. Отказомъ этимъ школа О-ва поставле
на въ очень тяжелое положев!е, такъ какъ она сущоствуетъ исключительно 
на свои сродства, во получая ни откуда каки.хъ бы то впбыло iioco6iii и 
субсид!!!. Между гЬмъ заслуга школы О-ва въ дГ>л'Ь вачальнаго обучен1я 
Томскаго васолевгя во подложить сомн1)в]ю, такъ какъ въ ней въ истеквземъ 
учебво.мъ году обучалось свывю ста дЬтей, который немедленно останутся 
за дверями школы (такъ какъ городск(я школы пореполвевы), если школа 
будетъ лишена возможности пополнять свои средства путемъ устройства гу - 
ляв(й в т. в

Вт. виду взложевнаго, вь заботахъ о поддержан1и школы на будущее 
время, Цравленп) О ва вновь вроептъ Городскую Управу ваооти на обсуж- 
ден1е блпжайшаго засГдав!я Городской Думы в во всякомъ случаб до л'1.т- 
нихъ каникулъ. следующее ходатайство: 1) разрешить О-ву устройство ди- 
ходваго гулянья въ пользу школы въ Городскомъ саду въ будЕцй день; 2) 
если II въ буд1пй день гулянье въ городскомъ саду не можетъ быть разрГше- 
IIO, то разрешить таковое хотя бы въ Пушкввскомъ саду, и 3) допустить 
па зас'1;да1пв Думы но этому вопросу вродставитоля Пранлшыя Общества 
для дачи веобходимыхъ разъяснен1й и справокъ.

Обсудивъ это ходатайство и принимая во BiiiiMaiiie, что сборъ съ г у 
лянья предназначается въ фондъ школы вышоозначоннаго О -ва и что содер- 
жангемъ этой школы вышеозначенное 0-во избавляотъ городъ отъ обязанно
сти разместить учеипковъ этой школы въ городекпхъ начальныхъ училищахъ.
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если бы эта школа была закрыта, Городская Управа единогласно высказы
вается за pasptmeiiie Обществу устройства гулянья въ городск-ом'ь- с'аду съ 
вышеозначенной ц^лью въ одпнъ изъ буднихъ дней въ HOAtat, сЪ приня- 
Т1бяъ Обществомъ на себя обязатетьной охраны сада и ого ограды во вре
мя гулянья, о чомъ и докладывается Городской Дум4.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  уступить вышеозна
ченному О -ву городской садъ въ одинъ изъ будничныхъ дней въ HOA-bat, для 
устройства платнаго гулянья въ иомъ для увеличенгя средствъ школы О-ва, 
съ приняломъ Обществомъ на себя обязанвостей охраны сада и его огра
ды во время гулянья.

№ 117. Н о отношетю Томскаго Добровольнаго Пожарного 
Общества о разргошенги оркестру Общества играть въ городскомъ 
саду два раза въ недгълю съ платой за входъ по 5  коп. съ нело- 
вгъка на содержаше оркестра.

Городской Дум'б доложено, что журналомъ он отъ !9  марта с. г. за 
Jj? 46 она уступила Томскому Добровольному Пожарному Обществу город
ской садъ въ л ^ о  нып^шняго года для устройства двухъ платныхъ гулянШ 
во вс’Ь двп под'йли, itpoMt Васкресенья, причемъ поставила услов1омъ, что
бы Правлогпе Общества предоставило свой оркестръ для игры въ городскомъ 
саду бозплатно не монТ>о 8 вочеровъ.

.Г1равлеп1е Общества, озабочиваясь изыскан1емъ средствъ на содержанге 
оркестра, отношсягемъ отъ 10 сего 1юпя за 123, проситъ Городскую 
Управу о paspiraonin оркестру Общества играть въ городскомъ саду два 
раза въ HBAtaio и за это установить сборъ за входъ, во время игры орке
стра, но 5 кон. съ челов-Ька на еодержанге оркестра, и если потребуется 
внести настоящее ходатайство на благоусмотрЬн1о Городской Думы въ бли- 
жайшемъ засбланги. При этомъ Правленге Общества нриеовокупляетъ, что 
во время игры оркестра охрану сада и ограды Общество прнпямавтъ на 
себя.

При обеужде1ПИ этого ходатайства въ Городской УправЬ Городской 
Го.лова заявнлъ, что но.1ожон1о д Ъ а  въ д-ЬВствительноетв таково; Добро- 
вольпоо Пожарное Общество не HMtoTb средствъ содержать оркестра безь 
посторонней помощи, оркестръ (формировался въ течонги (Лсколькнхъ л'бтъ, 
много было потрачено расходовъ и труда и было бы крайне жаль, если бы 
припыось распустить этотъ аркостръ, а ното.му онъ находнлъ бы вполнЬ 
возможнымъ разрешить Обществу производить вышеозначенный сборъ по 
5 коп. съ человека на содержанге оркестра въ дни игры оркестра въ го
родскомъ саду. Это MHtHie было принято и Членами Управы, при томъ 
непрем1)Нномъ обязательств'Ь, чтобы Общество выполнило поставленное ому 
услов1е бозплатной игры оркестра въ городскомъ саду въ течон1и 8-мн ве- 
черовъ.

Вышепзложеппоо Городская Управа представляетъ на благоусмотрйн1е 
Городской Думы.

При обсуж.го1пп доложенпаго гг. гласные высказались за разрЬшен1о 
Добровольному Пояарному Обществу игры его оркестра въ городскомъ саду
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со взвиав1емъ платы во 5 коп. съ qeaoBiKa на содержав1о оркестра среди 
ведали какъ въ будше дни такъ и въ приходящ1вса среди нодули праздни
ки. Ч то  же касается уступки сада для такой игры въ воскресенье, то во- 
иросъ этотъ вызвалъ разнор^нивыя нн^н1я: одни гласные находили иевоз- 
можнымъ уступать садъ по воскресевьямъ въ томъ соображев1в, что входъ 
въ садъ въ эти дни долженъ быть безплатнымъ въ цйляхъ доставления 
возможности вс^мъ жителямъ города, остающимся на этотъ день въ ropoAt, 
подышать чистымъ воздухонъ въ одивствевномъ, можно сказать, городскоиъ 
саду, друпе же находили, что плата за входъ 5 коп. не высока и что 
игра музыки въ саду по воскресевьямъ можетъ доставлять лишь удоволь- 
CTBie гуляющимъ въ немъ. Зат4мъ было выяснено, что изъ восьми вечеровъ 
безплатной игры оркестра въ Городскомъ саду оркестръ игралъ три раза и 
остается играть еще пять разъ, и большинство гласныхъ предложило, чтобы 
оркестръ игралъ эти пять вечеровъ безплатно по воскресевьямъ и за это 
ему дать пять же воскресныхъ дней для игры съ платою, въ виду такого 
првдложев1я на баллотировку поставлены были вопросы: 1. Уступить садъ 
Добровольно Пожарному Обществу на 5 воскресныхъ дней съ платою по & 
коп. съ человека въ пользу оркестра и 2. Не уступать и закрытою балло
тировкою подано было за первый вопросъ 13 и за второй 11 голосовъ, а 
посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  разрйшить Добровольному П о 
жарному Обществу устраивать въ Городскомъ саду платные гулянья въ на
стоящее л4то два раза въ недйлю среди недйли въ будв1е и праздничные 
дни, и въ пять воскресныхъ дней съ тймъ, чтобы пять же воскресныхъ 
дней оркестръ Общества игралъ въ городскомъ саду безплатно, со взима* 
н1емъ входной платы въ платные вечера по пяти коп. съ человйка на уси
ление средствъ на содержан1е оркестра Общества.

№ 118. I/ O  от нош ет ю Правлетя Томского Общества пра
вильной охот ы объ измгьненЫ обязательнаго пост ановлеш я  
Городской Д ум ы  объ охотгь на принадлеж ащ ихъ городу зе- 
мляхъ въ смыслп распрост ранеш я воспрещенгя охот ы и на водя
ную  и болот ную дичь съ 1-го М арт а по 15 1юля.

Городской Думй доложено, что по журналу ея отъ 20 марта 1895 
46, издано и г. Томскимъ Губорнаторо.мъ опубликовано въ Л? 19 Томскихъ 
Губернскихъ Ведомостей 1895 года Обязательное Постановление Томской 
Городской Думы объ охоте на принадлежащихъ городу земляхъ: „ 1 )  На 
принадлежащихъ городу Томску земляхъ воспрещается охота на водяную и 
болотную дичь съ 1 марта по 1 1юля и на степную и лесную съ 1 мар
та по 15 ш ля. 2) Охота на вышеозиачевныхъ земляхъ безусловно воспрещает
ся бозъ получен1я на то отъ Городского Управлвн1я особого именного би
лета. и 3) употреблон1в при охоте варварскихъ или хищническихъ спосо- 
бовъ ловли, въ роде сетей, сильковъ и т. и., отнюдь не допускается.

Правлен1е Томскаго Общества Правильной Охоты, отношен1вмъ отъ 23 
мая с. г., за №. 71, сообщаетъ Городской Управе, что изъ многолетнихъ 
наблюденп! Томское Общество Правильной Охоты убедилось, что въ силу 
климатическпхъ условШ за позднимъ вскрыт1емъ рекъ и ноизбежнымъ, почти
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ежегоднымъ, долговремвнвымъ разливоиъ воды перелетная дичь, какъ болот
ная такъ н водоплавающая, въ Томскоиъ у'бзд'б, значительно позже, ч^мъ 
въ Европейской Foccin, садптся на гнезда, следовательно молодое поколен1е 
дичи за позднимъ выводомъ его не можегь къ определенному закономъ сро
ку  начала охоты (1 1юля) окрепнуть настолько, чтобы свободно перелетать 
я обходиться безъ помощи матери.

Охота въ этотъ першдъ въ особенности на утокъ губительнымъ обра- 
зомъ действуетъ ва выводки, такъ какъ старка (мать), изъ чисто материн
ской привязавности не желающая далеко отлетать отъ своего потомства, 
почти всегда делается первой жертвой веразборчиваго охотника, а разбежав- 
ш1еся птевцы безъ ея попечен1я легкой добычей хищной птицы или того же 
охотника.

Тоже можно сказать и по отношенгю находящихся подъ охраною О б 
щества городскихъ луговъ, срокъ начала охоты которыхъ, обязательнымъ 
постановлен1емъ Городской Думы отъ 27 марта 1907 г., определевъ съ 
1-го ш ля . Фактъ умевьшен1я изъ года въ годъ дичи на летнихъ охотахъ 
въ пределахъ городскихъ угод1й объясняется только что высказанными со- 
ображен1ямн.

Кроме того по сложившимся традищямъ охота на городскихъ лугахъ на
чинается даже не съ l - r o  гюля, а съ 29 1юня (Петровъ день). Въ эти 
дни, можно положительно сказать, более половины городскихъ охотниковъ 
находятся на охотЬ и более всего на городскихъ лугахъ; изъ желан1я воз
вратиться домой съ добычей, они производятъ поголовное истреблен1е етарокъ 
(матокъ), а безъ последнихъ неуспевши разбежаться неоперившгеся еще 
птенцы свободно вылавливаются собаками и въ большинстве случаевъ. какъ 
негодные къ употреблен1ю, бросаются на месте.

Томское Общество правильной охоты въ целяхъ борьбы съ указаннымъ 
з.’ омъ и для упорядочен1я охотничьяго хозяйства на Общемъ Собранги чле- 
новъ Общества 28/30 мин. Апреля поручило Правленш войти съ хода- 
тайствомъ въ Городскую Д ум у о перенесенш срока начала охоты на город
скихъ лугахъ съ 1 1юля на 15 (юля, чтобы этимъ дать возможность мо
лодой дичи достаточно окрепнуть, а вместе съ этимъ и охоту сделать ин 
тенсивной.

Правлен10 Общества во исполнен1е постановлен1я Общаго Собран1я чле- 
вовъ Общества просить Городскую Управу внести настоящее ходатайство о 
перенесеши срока начале охоты на городскихъ лугахъ на 15 ш ля, вараз- 
смотрен1е порваго же заседан1я Городской Думы и о последующемъ, для 
своевременнаго распубликован(я, въ виду малого времени, остающагося до на- 
ча,та охоты (1 -го ш ля) уведомить Правлен1е въ самомъ непродолжителвномъ 
времени.

Правлен1е Общества считаетъ не лишнимъ обратить вниман1е Городской 
Управы, что съ перевесен1емъ срока охоты иа 15 1юля арендаторы поко- 
совъ на городскихъ лугахъ будутъ наиболее гарантированы отъ вытаптыва- 
я1я травы до уборки покосовъ, такъ какъ съ большинства луговъ трава уже 
будетъ свята до появлен1я на нихъ охотниковъ.
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Представляя вышеизложенное ходатайство Томскато Общества Правиль
ной охоты на благоусмотр4н1в Городской Дущ|, Городская Управа высказывается 
за удовлетвореше такового.

Городская Лума п о с т а н о в и л а :  въ отмену изданнаго Городскою 
Думою но журналу отъ 20 марта 1895 года за й . 46 н онубликовавааго 
Томскимъ Губернатором! въ J6 19 Тоискихъ Губервскихъ Ведомостей 
1895 года обязательнаго постановлен1я Томской Городской Думы объ охо- 
т4 на принадлежащихъ городу земляхъ издать новое обязательное поставо- 
влен1в въ следующей редакщи;

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1Е ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.

Объ отопт на принадлежащихъ городу земляхъ.

1. На принадлежащихъ городу Томску земляхъ воспрещается охота на 
водяную, болотную, степную п л4сную дичь еъ 1 марта по 15 1юля.

2. Охота на вышоозначонныхъ земляхъ безусловно воспрещается безъ 
получен1я на то отъ городского управлен1я оеобаго имоннаго билета и

3. Употреблев1е при охогЬ варварекихъ или хищнических! епособовъ 
ловли, въ род!) сЬтой, сплковъ и т. п. отнюдь не допускается.

№ 119. Обь излт нент  срока уплат ы трактырнаго сбора съ 
заведент 1-го и 2 -го разряда.

Городской Дум4 доложено, что при введев1и трактирпаго сбора въ г. 
Томска, журналом! Городской Думы 6-го апреля 1894 года № 51. назна- 
ченъ полугодовой срокъ уплаты сбора съ трактирныхъ заведен1й Въ теку
щем! году содержателями трактирныхъ заведен1й 1-го и 2-го разряда бы
ло возбуждено ходатайство предъ Городской Управой объ уплат4 сбора по 
четвертям! года, такъ какъ при значительности устаиовлевпаго сбора взносъ 
дееегъ два раза въ годъ является для вихъ крайне затруднительным!.

Представляя вышеизложенное на благоусмотр4н1е Городской Думы, Го 
родская Управа высказывается, за возможность разрешить содержателям! 
трактирный сбор! еъ нхъ заввден1й въ доходъ города по четвертям! года 
за каждые три месяца впородъ, и Городская Дума единогласно п о с т а 
н о в и л а :  для взноса въ доходъ города трактирнаго сбора еъ заведен1й 
1-го и 2-го разряда назначить срокъ четыре раза въ годъ, по четвертямъ 
города, за каждые три м4сяца впередъ.

Jc 120. Ц о  актамъ свидптелъства кассы и доку.иентовъ 0 6 -  
щественнаго Сибирскаго Б анка въ г. Томскп за Апргьлъ и Май. 
м псяцы  с. г.

Городской Д ум ’Ь доложены акты свид'Ьтельства кассы и документов! 
Обществонваго Сибирскаго Банка въ гор. Томек'Ь за апр'бль и май теку- 
кущаго года.

И зъ актов! Э ТИ Х ! видно, что члены вравленгя Банка, совм4стно съ 
членами присутств1я Городской Управы, на ocHOBaiiiii 25 ст. Пормальнаго
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По.1бжвн1я о горолскпхъ Обществонныхъ Ваниахъ 1883 г,, производили 
свид^льство  наличности кассы, ценностей п документовъ по каковому ови • 
д^Ьтольству Bct показашшя въ актахъ денежный суммы и друпе документы 
по подробной ихъ npOBipKt съ книгами в4рны и согласны съ выведенными 
въ баланеахъ остатками суммы.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  доложенные акты свп- 
Д'Ётельства кассы и документовъ Общоетвенпаго СиЛнрскаго Банка въ горо
да Томск'Ь за апрель и май текущаго года принять къ св’Ьд'Ьнш.

а  121. U o прадложенгю г. Томскаго Губернатора отъ i i  гю- 
ня за №  6 у ]6  о доставлент объяснтшлъныхъ' свгъдгъпгй по  
прошенгю Оравлет я Акт онернаго Общества М еханическихъ  
заводовъ Бр. Бромлей по вопросу объ бкончат елъномъ разсчегть 
по уст ройст ву водопровода въ гор. Томскп.

Городской Ду.ч'Ь доложено предложон1е Городского Головы Ивана Мак
симовича Некрасова ел4дующаго содершагпя: ЗКурналомъ Томской Городской 
Думы 1 декабря 1908 года за 252, по предложипю моему, Город
ская Дума постановила: для провЬрки книгъ и отчетовъ по разсчотамъ го
рода съ фирмой Вр. Бромлей по постройк'Ь хозяйственно-противопожарнаго 
водонровода избрать особую Коммисс1ю подъ предс'1дательствомъ гласнаго 
Думы Карла Рейнгольдовича Эмава 2) въ составъ этой Коммиеслп считать 
избраоными гл.асныхъ Думы: Феофана Федоровича Хворова, Ермолая Д иит- 
р1евича Колпакова, Серафима СергЬсвнча Шишкина, Германа Ивановича 
Ливена, Ивана Ивановича Житкова, Егора Павловича Таловскаго, Николая 
Нико.таевича Верещагина, Константина Николаевича Евтропова, Николая 
Николаевича Каракулова н городсквхъ служащихъ: Помощника Б у х га .тр а  
Рябинкпа и Городского Ревизора Ш ирнъ, 3) предоставить Коммисс1п по 
своему усмотр4н1ю производить за счетъ города необходимые расходы п при
глашать для учает1я въ работахъ ея св4дующпхъ лиц'ь, 4; для окоичалпя 
работъ KoMMHCciu назначить двухъ месячный срокъ и 5) до окончавля 
этихъ работъ остановить выдачу требуемыхъ фирмой суммъ.

Докладъ этой КоммиоНи заслушанъ былъ въ зас4данп1 Городской Д у 
мы 15 марта и Городская Дума журналомъ за й  29 единогласно лостано- 
вила-' 1) въ окопчательномъ разечетЬ съ фирмой Бр. Бромлей поставить на 
счетъ 110 р. 10 коп.— расходъ по переводу денегъ фирмЬ Бромлей, въ 
Москву 2) поставить на счетъ фирмы 4000 рублей за неудовлетворитель
ную работу двухъ паровыхъ машинъ и 1370 р. за разные мелк1е недоче
ты по механическому оборудован1ю водопровода, отмеченные второй пр1емоч- 
ной КоммнеНей, согласно журнала Думы 14 января о. г. И? 8, 3) поста
вить на счетъ фирмы стоимость за работы и матер1алы по счету Штейгера 
Чаговецъ за работы въ каменной пород4 по Никольской улиц4 63 р. 25 к., 
по ордеру отъ 16 1юля 1905 года, за завалку ямъ на Базарной площади 
3 1 р .  90 коп,, и за уборку земли отъ ямъ водопроводя по Почтамтской 
ул. 5 р. 50 коп, и по ордеру отъ 15 января 1905 года за досгавку 
камня съ Васандайки 20 р., а всего 120 рублей 65 кон. 4) поставить 
обратно на счетъ фирмы стоимость работъ, указанныхъ въ счет4 № 253,
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ПО укладк'б трубъ въ каменной пород* по Никольской ул. 237 руб., за 
свайную бойку около бань Дистлера 250 руб. и за земляныя работы на 
озер* у  щепного базара 150 р. и 87 руб. 50 коп.— разницу стоимости 
между уложенными на озер* у  щепнаго базара 7-ми дюймовыми жел*зными 
трубами и обусловленными договоромъ б -ти  дюймовыми чугунными, а всего 
724 рубля 50 коп., 5) поставить на счетъ фирмы 278 руб. 67 коп. за 
произведевныя городской рабочей артелью за счетъ фирмы работы по под- 
возк* еазьма къ ямамъ при прокладк* водопроводныхъ трубъ, по завалк* 
ихъ, очистк* рейнштоковъ, утрамбовк* земли всл*дств10 осадки ямъ и дру- 
пя , 6) поставить на счетъ фирмы неправильно излишне начисленные ею 
®/о'’ /о изъ 7Va вм*сто 5 "/о годовыхо на залогъ въ 6000 руб. въ сумк* 
417 р, 50 к. 7) поставить обратно на счетъ фирмы 1291 р. 30 коп. 
по проведен1ю телефона между батнай и машиннЫмъ здангемъ и 1213 р. 
88 к. за устройство отоплев1я въ фильтровочномъ отстойник* и въ жиломъ 
пом*щев1н машиннаго здавгя, 8) признать, что по окончательному разсчету 
съ фирмой по 1-е января 1909 года ей причитается сумма въ 13887 р. 
68 коп , каковая подлежитъ уплат* съ процентами на нее съ 1-го января 
1909 года по день уплаты изъ 7'j-i годовыхч,, 9) предложить Городской 
Управ* разсчетъ этотъ, по пропуск* настоящаго журнала Думы г. Том- 
скимъ Губернаторомъ принять къ немедленному исполнетю, 10) выдать по
мощнику Бухгалтера Г .  И . Рябинину 100 руб. и Помощнику Городского 
Секретаря А . И . Петрову 50 руб. въ возпаграждеяго за труды по работами 
въ Коммиссги съ отнесенгемъ этого расхода на суммы, предусмотр*нныя 95 
ст по порядку си*ты расходовъ города Томска па текущгй годъ. 11) Г .  
ПредсЪдателя и Членовъ Коммпес1и за понесенные ими груды по ооставле- 
н1ю окончатольнаго разсчота съ фирмой Вр. Бромлей отъ имени Городской 
Думы благодарить и 12) выразить сожал*ше по поводу обнаружевныхъ де- 
фектовъ въ счстоводств* Бухгалтер1и Уиравы и предложить Городской У п 
рав* и Постоянной Ровиз1онной Коммисс1и по ревиз1и Городской Управы 
въ текущемъ году принять всевозможный м*ры къ упорядочен1ю счетоводства 
въ Бухгалтен1и Городской Управы.

По поводу такого поставовлен1я Думы Правлев1емъ Акщонернаго Обще
ства Механическихъ заводовъ Вр. Бвомлой подано г. Томскому Губернато
ру прошенго и посл*днимъ таковое прошон1е передано мн* для доставлен1я 
въ самомъ непродолжитольпомъ времени объяснительныхъ св*д*н1й по содер- 
жа1пю этого прошен|'я.

Не находя возможнымъ лично давать как1я либо объясвон1я по этому 
прошеи1ю, такъ какъ я съ вышеозначевпыиъ постановленгемъ Думы не сог- 
лаеенъ и вс* дополнителышя выдачи фирмъ Бр . Бромлей противъ счета 
составлениаго фирмой на 28 марта 1906 года за 250, подписаинаго 
Строителомъ водопровода г. Радцигомъ и зав*ревиаго Членоиъ Городской 
Управы А . С . Ивановымъ и Бухгалтеромъ Краппъ нахожу неправильными, 
я 17 сого 1юня npomenio это препроводилъ г. Продс*дателю вышеозначен
ной КоммисНи К. Р. Эманъ и нросилъ дать разъяенен1я по содержав!ю 
этого прошеи1я для нредставленгя Начальнику Губерн1и, по г. Эманъ пись- 
момъ отъ 18 1юня ув-Ьдомилъ МОНЯ, что присланный къ ному мой пакетъ
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за № 232 оаъ затрудняется распечатать такъ какъ Коммиос1я по пров4рк4 
разсчетовъ съ фирмой Бр. Бромлей окончила свои работы уже въ феврале 
Mtcaui текущаго года, исполнивъ Bnoant возложедныя на нее Думою рабо
ты, KoMMHCciH таковой сейчасъ не существуетъ, какъ п не имеется и пред
седателя.

Доводя о всемъ вышеизложенвомъ до сведен!я Городской Думы, про
шу г г. гласныхъ высказаться, кто долженъ давать въ данномъ случае объ- 
яснен1я и не прнзнаотъ ли 1'ородская Дума необходимымъ избрать для это
го новую коммисс1ю или возобновить старую и просить ее въ лице ея пред
седателя К, Р . Эмано дать свое заключен1е по вышеозначенному прошон!ю 
Бр. Бромлей для представле1пя таковыхъ объяснен1й г. Томскому Губер
натору.

Къ этому необходимымъ считаю присовокупить, что при повесткахъ на 
настоящее заседав1е иною разосланы коп1и вышеозначеннаго счета фирмы 
Бр. Бромлей для того, чтобы гласные могли на дому болео обстоятельно 
ознакомиться съ этимъ счетомъ.

Счетъ этотъ признавался окончательныиъ, противъ него не было возра- 
жен1й и со стороны уполномочоннаго фирмой на окончательный разсчетъ г. 
Громова, въ счетъ этотъ введены удержанный въ размере 10°/о залоги 
56.500 р. и въ заключшпе сказано; .остается дополучить съ Томской Г о 
родской Управы 149,431 р. 19 к. поэтому только мною, по должности 
Городского Головы, и была подписаны въ 1906 г. обязательства фирмы 
на 140,000 руб. и 9431 р. 19 коп. выданы г. Громову наличными день
гами и никакихъ другихъ основан1й у меня не было возможности иметь и 
только согласно этого именно счета я решился выдать обязательства на та 
кую крупную сумму. Выдачи же по 140.000 р. залоговъ въ 1906 и 1907 
годахъ были сделаны безъ ведома и въ мое отсутств1о“ .

При обсужден1и доложеннаго гласный А .  К . Завитковъ высказался, что 
фирма Бр. Бромлей обжаловать постановлен1е Думы въ адмииистративномъ 
порядке не пмеетъ законнаго основан1я, такъ какъ отношен1я города съ 
фирмой основаны на договоре п всяк1я нвдоразумев1я по разечетамъ долж
ны разбираться судомъ, а потому при представлен1и объяснен1й следуотъ 
указать на это обстоятельство. Объяснен1я, по ого мнен1ю, должна пред
ставить Городская Управа,—  возобновлять прежнюю Коммисс1ю или созда
вать новую нетъ надобности. Коммнеегя свое дело сделала, внесла въ Д у 
му свой докладъ. Городская Дума раземотрела этотъ докладъ и постанови
ла свое определ0н1е и этому определен1ю должны подчиниться и Городской 
Голова и гласные Думы, хотя бы они и не были согласны съ этимъ но- 
становлен1омъ Городской Думы. Гласный Й . Р. Эманъ обратилъ внииав1е 
на то, что г, Городскимъ Головой разосланы были гласнымъ при повест
кахъ на текущее заседап1е коп1и счета фирмы Бр Бромлей, но, къ сожа- 
лен1ю но разосланы коп1и того документа, изъ котораго видно, что залого
вые деньги 56.500 р. въ 1906 году были выданы фирме и въ то же 
на время взять у ноя въ займы подъ особое обязательство при наличности 
этихъ двухъ документовъ, по его мвен1ю, но могло бы возникнуть у глас- 
яыхъ никакого сомпев1я въ правильности окончательнаго разечета съ фир-
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мой Бр. Бромлей. На эти заяв.1еп1я гласныхъ Завигаояа и Э.мапа Городской 
Голова отв1!ти.гь, что онъ считаетъ себя обязавнымъ указать на усмотр-Ьн- 
ную имъ неправильность въ pascnoTt ег фирмой Бр. Бромлей, а затФмъ 
онъ снимаетъ съ себя всякую ответственность за дальнМш1я 1юелФдств!я 
по утвержденному Думой окончательному разочоту,— Городская Дума п о- 
с т  а н о в п л а: представлв1не о6ъяснен1й по прошен1ю Бромлей возложить 
на Городскую Управу, предлошивъ ей при представлеши объясвенШ г. Том
скому Губернатору указать п на то обстоятельство, что фирма Бромлей мо- 
жетъ искать свои убытки но окончательному разечету лишь судебны.мъ по- 
рядкомъ.

йУ Г22. Н о  предлож енгю г. Томскаго I  уг5ернапюра отъ т -  
ня за Жз 668о объ оставленги за Томской заводской коню ш 
ней от веденнаго ей въ ig o ^  г. участ ка  земли, м прою  вь одну  
десят ину, до г января i g i 2  года.

Городской Дум'Ь доложено, что Томск1й Губернаторг въ предложентн 
свэемъ отъ 12 сего 1юня за Л? 6680 на имя Городского Головы сообща- 
етъ, что Томская Городская Дума въ Mat 1904 г.' при постройк'Ь въ 
усадьб'6 Томской заводской конюшни новой казармы для конюховъ, изъяви
ла соглас1е на отводъ во влад'Ьн1о названной конюшни въ добавлен1е къ 
нмФюшемуся въ ея распоряжевш участку въ 4500 кв. саж., еще одной де
сятины земли, при томъ услов1и, если составъ прсизводитслгй Томской за
водской конюшни будетъ расширонъ еъ Н5 до 100 жоребцовъ еще до 1 
мая 1910 года, и что ныи1! Управляющ1й Государствовнымъ Коннозавод- 
ствомъ увФлоиилъ его, что въ настоящее время Управлен1емъ Государствен- 
наго Коннозаводства уже возбужденъ вонросъ о расшнрев!и состава Том
ской заводской конюшни, однако всл'Ьдств1е ст^сненнаго положен1н Гоеудар- 
ственнаго Казначейства въ тй хъ  paзмtpaxъ, которые cooTBiTCTBOBaaii бы 
дtйcтвnтoльнoй потребности, и принимая во вниман1е, что Государственному 
Коннозаводству поставлено въ ближайшую очередь подвят1о конозаводства 
на западныхъ границахъ въ видахъ усилия обороноспособности ихъ, Глав
ное Управлен1в можетъ расчитывать на осуществлен1е столько жолательнаго 
раеширен1я Томской заводской конюшни лишь къ 1911 или въ крайнемъ 
случа’Ь 1912 году.

При этомъ Управляюний Государственнымъ Конназавндствоиъ проснтъ 
ходатайствовать предъ Томской Городской Думой объ оетавлсн1и за Том
ской заводской конюшней отведеннаго ей въ 1904 году участка земли, м’Ь- 
рою въ 1 десятину, до 1-го января 1912 года, а потому Господинъ Том- 
СК1Й Губернаторъ просить Городского Голову внести вастоящ1й вонросъ на 
обсуждон1е Думы, оказать со своей стороны возможное содФйств1е къ благо- 
npiBTHOMy его ра.зр'Ьшен1Ю и о нослФдующимъ ого ув'Ьдомить.

Бредетавляя вышонзложепное на благоусмотр1!н1о Городской Думы , Го 
родская Управа докладываетъ, что въ счетъ вышоозначенныхъ 2400 кв. 
саж. 280 кв. саж. отведены Городской Управой още въ 1904 году, сог
ласно постаеовлен1я Думы 12 мая того года за j\” 75, что Городская У п 
рава высказывается за оотавлен1в за заводской конюшней и остальныхъ
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2120 кв. с , до 191:1 и въ врайнсмъ случай до 1912 года, но при тонъ 
только услов1и, что земля- эта въ дМствительностп передана будетъ во вла- 
д’Ьнге заводской KOHiomHt по оковчательномъ paspifenienin вопроса объ уве- 
личен1и состава производителей на этой KOHioniHi до вышеозначенной нормы.

Г  ородская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  оставить за заводской 
конюшней 2120 квадратныхъ саженъ зе.чли до 1912 года съ услов1емъ. 
чтобы земля эта въ действительности и была передана во влад'1н1е завод
ской конюшви только по оковчательномъ выр^шенн! вопроса объ увеличен1в 
состава'производителей на этой конюшн’Ь до вышеозначенной нормы.

jM5 123. Д оклаоъ И редспдат еля Исполнит ельной Училищ
ной [{oMMUcciu при Городскомъ Обшественномъ Управлент  
В . В. Смитровича о сост оят и городскихъ приходскихъ школь 
за ig o 8  годъ.

Городской Дум’Ь доложенъ былъ отчетъ Предсйдателя Исполнительной 
Училищной KoMMlicciH при Томскоыъ Городскомъ Обществевпомъ Управле- 
н1и В . В . Смитровича о состояп1и городскихъ приходскихъ школъ въ 
1908 годъ.

СлЬдующаго содержан1я:
Въ 1908 году въ г. Томск! было 22 городскихъ приходскихъ учили- 

ш,а и 5 приходскихъ учмищ ъ Мин. Нар. Проев,, для которыхъ городъ съ 
своей стороны даетъ су6сид1ю въ вид4 найма квартиръ съ отопленгемъ, 
прислуги и на учебное noco6ie.

B et 27 школъ д !«я тс я  сл!дующимъ образомъ: Мужскихъ 1 0 , женскихъ 
11 и CMtmaHHMXb 6 школъ. Въ означепныхъ 27 школахъ состояло уча
щихся: мальчиковъ 1597. д4вочекъ 1668, всего 3264 (бо.чыпе ч-Ьмъ въ 
прошломъ 1907 г на 334 aea.OBtKa— 91 мальчикъ и 243 д4вочки). 
Окончило курсъ въ школахъ въ 1908 году 303 мальчика и 243 д'Ьвочкп, 
всего 546. Отказано было въ npieMt за недостаткомъ MicTa 325 мальчи- 
камъ п 189 д !п очк ‘мъ, всего 514, больше ч1;мъ въ 1907 году на 94 
человйка.

nomtiueHie школъ.
И зъ вс4хъ 27 школъ пом4щается:

Въ собствонныхъ городскихъ з д а н 1 я х ъ ......................................... 12 школъ.
Въ н а е м н ы х ъ ..........................................................................................15 школъ.

Въ еобственяыхъ здан1яхъ пом'Ьщаются сл4дующ1я школы: 1) Юртсчпое 
муж., 2).Ю рточное жов., 3) Заозерное муж, 4) Заозерное жен., одно от- 
д4леп1е котораго пом4щается въ пае.мномъ дом4, 5) Заисточное жеп., 6 ) 
Подгорное жен., 7) Б ь  память 18 февраля, 8 ) Никольское, 9) Владимир
ское муж., 10) Алексавдровское жен,, 1 1 ) Воскресенское муж. и 12 
Воскресенское и;онское.

Въ наемныхъ домахъ: 1) Петровское см4ш., 2) Бйлозерское CMtm., 
3) Ключевское с.ч'Ьш , 4) Ср4тенское жен 5) Подгорное муж., 6 )  Влади-
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мирское жен., 7) Заисточное мужское 8) Мухинобугорское, 9) Пушкинское 
10) Бланское мужское, И )  Еланское женское, 12) Ярлыковское, 13) 
Уржатское, 14) Загорное 15) Александровское мужское.

И зъ  12 собственныхъ школьныхъ зданШ, три здав1я совершенно непри
годны для coMtniOHia школъ, какъ по своей в4тхости, такъ и TtcHort, это 
Юрточное муж., Заозерное муж. и женское. Въ прошломъ году одно отд'Ь- 
ден1е Юрточваго училища, помещалось въ казарме рабочей артели, но съ 
начала учебнаго года переведено въ одно здав1е и помещено въ одной ком
нате съ другимъ отделен1омъ, такимъ образомъ въ одной комнате сгруппи
ровано до 70 человекъ учащихся 1-го и 2-го отделен1я съ отдельной 
учительницей въ каждомъ отделен1и, такое сгруппирован1е 70 человекъ въ 
одной небольшой, сравнительно, комнате, вредно отзывается на здоров1и 
детей и на успешности преподаван1я по моему мнен1ю, дальнейшее пребы- 
ван1е въ такомъ помещен1и немыслимо. Вследств1е тесноты сокращено уча
щихся на 30 человекъ. Заозерныхъ муж. и жен. оба эти здан1я для по- 
меи10В1я ШКОЛ!, также совершенно не годны, помещенгя оба очень холодны, 
а морозы доходить до 5, учащимся приходится заниматься въ шубахъ, 
весьма тесны, дети все время должны находится въ классахъ, такъ какъ 
нетъ комнаты, где бы имъ, во время перемены можно было отдохнуть отъ 
классной пыли. Одно отделенге Заозерной жегекой школы, какъ сказано 
выше находится въ наемномъ помещон1и, что также вредно отзывается, 
какъ на учащихъ, такъ и на учащихся; надзоръ за учащимся очень затру- 
днителенъ, наглядныя пособ1я приходится переносить изъ одного помещен1я 
въ другое, вследств!е чего ове портятся. Ч то  же касается остальныхъ 9 
собственныхъ школьныхъ здан1й, то можно считать ихъ хорошими, а неко
торый (Заисточное жен., Подгорное женское, въ д. Гоголя, и въ память 
18 февраля же очень хорошими).

И зъ 15 наомныхъ подъ школы помещен!й 9 очень плохи, въ яекото- 
рыхъ очень холодно, тесно и грязно. Вообще все девять квартиръ, какъ 
дома частныхъ владельцевъ. но приспособлены для школъ, что же касается 
остальныхъ 6 наомныхъ квартиръ, то хотя эти квартиры и помещаются въ 
частныхъ домахъ, но помещен1я удовлетворительный, а Петровская школа
д. Ремесленпаго О-ва даже очень хороша.

Теснота школьныхъ помещен1й вредно отзывается на жителяхъ г. Том
ска; желающихъ учиться съ каждымъ годомъ увеличивается, вместе съ 
темъ и отказы въ пр1еме также увеличиваются, въ 1907 г. было отказовъ 
440 , а въ настоящемъ, не смотря на открыт1е двухъ новыхъ школъ, уже 
514, я полагаю, что городу необходимо пр1йти на помощь жителямъ по
стройкой новыхъ школьныхъ здан1й.

Санитарное cocTOHHie школъ.

И зъ санитарнаго осмотра Торгово-школьно-санитарнаго врача видно, что 
изъ 16, осмотренныхъ имъ школьныхъ помепген1й, найдено только три 
школы, который удовлетворяютъ всемъ правиламъ школьной гигиены, что 
же касается остальныхъ школьныхъ помещен1й, то имъ найдены весьма
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неудовлетворительными, а о noMtnieHinxb Юрточнаго муж,, Заозернаго муж., 
и Заозернаго жен. онъ говорить, что въ дальн^йшемь, прямо недопустимо 
къ ном4щен1ю въ яихъ учащихся въ виду вреднаго вл1ян1я на здоровье 
учащихся.

Учебный персоналъ школъ.

Учебный персоналъ шволъ въ 1908 году состоялъ изъ 19 законоучи
телей, изъ которыхъ 16 окончило куреъ семвнар1и и 3 изъ духовваго учи
лища; 27 зав'Ьдующнхъ школами, изъ яихъ 1 съ высшимъ образован^емъ, 
22 окончили сольный куреъ гимназш, 1 епарх1альное училище, 1 духовную
семинар1ю, 1 учительскую семинар1ю и 1 им4етъ свидетельство на зван1е
учителя; 53 помощницы учительницъ, изъ нихъ съ высшимъ образован1емъ 
1, окончило полный куреъ гимназ1и 31, окончило 7 классовъ гимназш 4, 
окончившихъ куреъ въ институте 1, окончило куреъ епар1альнаго училища 
10, не окончило гимиаз1и 4, домашяяго образован1я 2 и одна ваканс1я: за- 
т4мъ при B cixb  школахъ 14 учителей п4н1я.

Такимъ образомъ при a c tx b  школахъ состоитъ;

Законоучителей ...................................................................................  19
З а в -б д у ю щ и х ъ ........................................................................................  . 27
У  чительвицъ ...........................................................................................53
Учителей п 'Ь н 1 я ...........................................................................................14

Всего . . . 113

И зъ вебхъ вышеозначенныхъ зав'бдующихъ школами учительницъ К . П . 
Бутк4ева (завйдующая Подгореымъ женск. училищ.) служить 25 л t тъ , 
Т . Л . Петрова (Зав*д. Владимирскимъ женск. училищ.) 23 года, И . Д .  
Нигровешй (зав4дующ1й Владимирскимъ мужск. уч .) 22 года.

В ъ  виду многол'Ьтаей полезной службы озваченвыхъ лицъ, я ходатай
ствую передъ Томской Городской Думой объ увеличев1и имъ жалован1я на 
60 рублей въ годъ каждой, начиная съ перваго августа н. г.

Въ многйхъ городахъ Росс1и, а также и зомствахъ, введена прибавка 
къ жалованью за каждое пятилЫ е сверхъ выслуги 1 0 — 15 л4тъ, какъ 
напримйръ; въ Москв4, KypcKt, EKaTepnHOcaaBt, Нижвемъ и въ многйхъ 
другихъ, я полагаю ел4довало бы ввести такую прибавку и въ г. Томска, 
хотя бы по выслуга 15 л4тъ, такими прибавками, по моему MHieiro, городъ 
будетъ удерживать у  себя на служба лучш1я силы учебнаго персонала, ко- 
торыя въ виду матер1альнаго не обезпсчен1Я при первой же возможности 
стремятся перейти на бол4е обезпеченное м-Ьсто; кром4 того 6oлie обезпе- 
ченная учительница не будетъ искать занят1й на сторовй, а будетъ всЬ 
свои силы отдавать школ4.

Содержан1е школъ.

Въ 1908 году на вс4 школы израсходовано городомъ;
На жалован!о у ч а щ и м ъ .......................................................  27103 р. 27 коп.
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Н а наеыъ иом-Ьщон1й.......................................................  21044 р- 79 коп.
Н а  наемъ прислуги ...................... .... . . 5985 р. 59 коп.
Н а  отоплешо и ocetnienie ..........................   7026 р. 79 коп.
Н а очистку .аворовъ п и е ч и с т о т ъ ................................  1659 р. 56 коп.
Н а доставку воды и .мелочи, расходы . . . . .  272 р. 09 коп.
Н а мебель . . . . . . . .  ..................................  1082 р. 26 коп.
Н а учебвыя n o c o O ia .............................................................  2951 р. 68 коп.
На елки .......................................................................................... 100 р. к.

Всего . 67126 р. 03 к.

Въ саключон10 наетоящаго моего отчета, считаю долгомъ сказать б'Ьс- 
колько словъ о попечптоляхъ школъ. Цоиочятеля Городскихъ школь въ 
отчетиомъ году, какъ п преада, всегда были отзывчивы на нужды б'Ьдпыхъ 
школьапковъ и всегда, по спл'Ь возможности въ трудиыя минуты, помогали 
им'Ь, такъ паприм4ръ; Д .  Р. Шадрииъ попечитель Нотровской школы пожер- 
твовал'в на нужды д'Ьтой 50 руб. Ф. А . Чернышевъ (К.почевской школы) 
пожертвовалъ 25 р. па елку, 5 р. ожемЬсячпо давалъ па булку дЬтямъ, 
кром'Ь того давалъ ежемесячно детяяъ 9 ф. сахару, 1 кирппчь чаю п 1 
р. депогъ, И . Г .  Тихоновъ (Уржатской) ножортвовалъ 25 р.. I I .  й .  Нож- 
ииковъ (Юрточной ,муж.) 100р., А . И . Осшювъ (Ярлыковской) 25 р., И  А .  
Тревцовъ (Загорной) кроме матергаловъ ii поодукть жертвовалъ 1.5 руб., 
М. Д - Колиаковъ (Подгорной женской) —  57 р., И . А . Молчаповъ — (Вла. 
димирскоп жепск. (пожертвовалъ 35 р. на завтраки детямъ п устроилъ де- 
тямъ олку па свой счегь, 14. И. Свшшовъ (Юрточнаго жонек.) устроилъ 
елку II давалъ детямъ матор1и па платье и платки, С. С. Шпшкппъ (П уш 
кинской) пожертвовалъ 35 р. п 10 фунт, копфектъ па елку детямъ, Г . 
И . Ливепъ (Запсточпаго жоискаго) пожертвовалъ 1 5 р ., А  А .  Кирилловъ 
(Александровской женской) пожертвовалъ 20 руб. и 7 паръ пимовъ бед. 
иейши.мъ учепицамъ, Н. И . Щепкина (.Мухппобугорскаго 50 руб. А .  А .  
Куктерпна (Запсточпаго муж.) 25 руб., 5 парь пимовъ и 3 шубы I I .  И . 
Иваповъ (Заозернаго муж.) — 25 р., А . 11. Усачевъ (Никольской) сделалъ 
на свои счотъ олку для детей, а также устраивал!, го|1яч1я завтраки, О. 
Ф. Смирнова -  (Еланекаго муж.) устраивала на свой счстъ горяч1е завтра
ки въ Toaeiiie года и елку для дЬтей, И . И . Смпрновъ (Влади.мирскаго 
муж.) пожертвовалъ 100 руб, па завтраки, теплое платье и олку для де
тей, А . Е . Кухторппъ (Подгорпаго муж.) пожертвовалъ 65 р. на горяч1о 
завтраки и устройства, елки, М. I I .  Ляпуновъ (Воскросенскаго .чуж.7 иожер- 
твовалъ 25 р.

Я , съ своей стороны, покорнейше прошу Городскую Ду.му выразить 
всемъ вышеозначенпымъ лииамъ отъ лица Думы сердечную благодарность за ихъ 
отзывчивость II сочувственное OTiiomeiiie къ иуждамь бедиыхъ шнбльвикевъ.

Председатель Исполнительной. KoMiieciii В. Смитровичъ.
Выслушавъ этотъ отчетъ. Городская Дума единогласно I I  о с т а в о- 

в и л а; 1) вышеозначенный отчетъ нринять къ сведен1ю п Владштра В а
сильевича Смитровича за его безвозмездный трудъ но должности продседа 
толя Исполнительной Училищной K omhccI ii благодарить. 2) увеличить со-
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дсржа1це на 60 рублей иъ годъ, начиная оъ 1 августа 1909 года, про- 
служпвшимъ Coate 20 л'Ьтъ на городской служб4 аав^дывающим-ь учили
щами: В. I I .  БутЛевой Т .  Л . Петровой и И . Д . Нигровскому, 3) пере
дать на обсужден1е уиилищной комисс1и воиросъ о введои]и прнбавокъ къ 
жаловагпю учитольницъ за выслугу л'Ьтъ выше 15 лРтъ и 41 за сердечное 
oTBouioHie кь нуждамъ учащихся благодарить иочетныхъ поночителей учи- 
лищъ: Д .  Р . Шадрина, Ф. А . Чернышова, П , И . Лежникова, Л .  И . 
Осипова, И . Г . Тихонова, И . А . Троицова, М. Д .  Колпакова, Б . А . 
Молчанова, И . I I .  Свинцова, 0. О, Шшшшиа, Г . И . Ливеиа, А . А .  К и 
риллова, - I I .  И . Шонкину, А .  А . Кухтерииу, П . И . Иванова, А . П . Уса 
чева, 0 . Ф . Смирнову, И , И , Смирнова, А .  К. Кухторина и М. I I .  Л я 
пунова

124. По отношетю \\равленгя Чомскаго Общества Вза- 
имяаги СшЬаховатя птъ огня отъ зо  мая за № о поста- 
новтъ ручной пож арной магиины въ Fopodicib, о езяппи почи
на вь дгьлп посадки лиственныхъ деревьевъ по улицам ь города н 
объ организацт И нст ит ут а "йожарныхь \\опечителей.

Городской Дум'Ь доложено адресованное на оя имя OTUonioiiie Правло- 
Н1я Томскаго Общества Взаиинаго Страхован1я отъ огня отъ 20 мая за Je 
574.

Сл4дующаго еодержа1ия:
§ 26 устава То.мскаго Городского Общества взаимнаго страхован1я отъ 

огня. Перечисляя обязанности Общихъ Собран1й страхователей общества, къ 
числу этнхъ обязанностей относить также (и. ж .) „ разс.чотр4,и1е нредложон1й 
распорядителей и другихъ участковъ во взаимиомъ crpaxoBaiiiii о нользахъ 
общества и о мЬрахъ къ iipeaOTBpameniio иоаировъ “

Такимъ образомъ обсуждать и проводить въ жизнь различнаго рода 
м4ры, клонящ1яся въ уменьшенш иожарности или ходатайствовать о приве- 
ден1и этнхъ мЬръ но только право, но и обязанносгн общества.

Придавая огромное значен1о всякаго рода м'йра.мъ, клонящимся къ умень 
iHOHiio иожарности района д'Ы1ств1й общества, Общество Взаимнаго страхо- 
ван1я иочти со дня своего открыт1я оказывало посильпую поддержку мест
ному Добровольному Пожарному Обществу; въ 1903 г. построило для него 
здан1о Зансточяаго пожарнаго доно, а общее co6paaio строховатолей 21 де
кабря 1908 года постановило выдать обществу субсидгю въ разм-бр-р 10о Р- 
Въ токущемъ году, но постаповлон1ю Общаго Собра1пя 27 декабря 1908 
года. Общество открыло операц1и но снабженш своихъ страхователей кро- 
вольнымъ желйзомъ на весьма льготвыхъ услов1яхъ за яаличяыя и въ ссу
ду. Противопожарное значон1е этой мЬры вполне понятно.

Съ цЬлью дальнййшаго развпт1я противопожарныхъ М'Ьропр1ят1й общест
ва, на обсуждеа10 Общаго Собран1я страхователей, состоявшагося отъ 4 мая 
1909 г., 11равлон)'емъ о'5щоства былъ вносеяъ докладъ „о мЬрахъ къ 
уменьшенш пожареости въ ТомскЬ" и вообще въ район!; дййств1й об
щества.
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Собранию угодно было согласиться съ осаовнымъ положев^емъ этого до
клада, что пособ1ями Добровольному Пожарному Общесту и снабжен1емъ 
страхователей кровельнымъ жел'Ьзомъ обществу взаимнаго страхования огра
ничиваться не сл'Ьдуетъ, и что деятельность общества въ области противо- 
пожарныхъ меръ должна быть поставлена возможно шире.

Согласилось собран1е также и сь другимъ ноложен1еиъ доклада, что 
меры связанныя съ значительными денежными затратами Обществу, пока 
непосильны, такъ какъ запасный капиталь его еще не великъ и ростетъ 
медленно.

Намеченный въ докладе Правлеегя, а также предложенныя на Общемъ 
Собран1и меры къ уменьшенгю пожараестн. Общее Собранге подразделило 
на две группы.

К ъ  первой группе отнесены, во 1 -хъ , меры, требующ1я для своего 
оеуществленгя большихъ девожныхъ затрать, нанримерь устройство подъ- 
ездныхъ путей, возможно большее расширенге сети городского водопровода 
и др., и во 2 -хъ , меры, который можно осуществить только нутемъ зако- 
нодательвымъ, напримерь, передача городомъ на улучшен1е способовъ борь
бы съ огнемь те хъ  казенныхъ сборовъ, которыя взимаются въ иастобщее 
время при страховав1и имущеетвъ, подчинен1е Общественному контролю де
ятельности акцшнерныхъ страховыхъ обществъ, съ целью недопущен1я 
слишкомъ высокпхъ страховыхъ оценокъ, бывающихъ часто причиной под
жога имущества съ целью получеи1я страховой премги, и друг1е.

Ко второй группе отнесены меры, для проведен1я которыхъ крупныхъ 
денежныхъ затрать не требуется и провести которыя возможно, но обраща
ясь къ помощи законодательныхъ учрежденлй.

Въ числе такихъ мерь намечены;
] .  Обрзпечен1е некоторыхъ участковъ района действ1й Общества имею

щимися свободнымп противопожарными средствами.
2. Пропаганда среди населен1я посадки на границахъ участковъ и меж

ду постройками быстро ростущихъ листвевныхъ деревьевъ, напримеръ то
полей, представляющихъ изъ себя серьезную преграду противъ распростране- 
Н1Я огня, и облегчен1е населен1ю возможности производить так1я посадки.

3. Оргавизац1я института пожарныхъ попечителей.
О проведенш въ жизнь указанныхъ трехъ меръ Общее Собраи1е пору

чило Правлен1ю ходатайствовать предъ Городскимъ Общественнымъ Управ- 
лен1емъ.

Исполняя поручон1е Общаго Собрав!я, Правлегце имеотъ честь предста
вить на благссоонное внимав1о Городской Думы следующее:

1. Обществомъ взанмваго страхован1я страхуются въ настоящее время 
постройки на Батандайке и въ Городке. Н а Васавдайке, кроме дачвыхъ 
построокъ частныхъ лицъ, Обществомъ страхуются и постройки Городского- 
Общественваго Управлеягя.

В ъ  прошлые годы па Васандайке Городскимъ Управлен!емъ ставилась 
пожарная машина. Надо думать, что ыашипа поставлена на Васавдайке и 
ныне.
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Что же касается въ Городк-Ь, то онъ противопожарными средствами 
совершенно не обезпеченъ.

[1равлон1е обращается къ Городской Д ум ^ съ просьбой поставить руч- 
пыя пожарный машины, кром4 Басаидайки и въ Городк'6. Свободныя маши
ны у Городского Управлеитя HMtiOTcn, такъ что выполяев1е просьбы обще
ства страхователей является соворшенмо возможнымъ, т4мъ бол4е, что- при- 
смотръ за машинами могли бы взять на себя дачники. Правлен1е имйетъ 
ocHOBanie надеяться, что взялись бы они за это съ удовольств1емъ. Среди 
ихъ найдется, вероятно, члены м^стнаго Добровольиаго пожарнаго Общества 
знакомые съ обращен1емъ съ пожарными машинами.

Доставку воды дачники Городка, насколько Правлен1ю изв4ство, пред- 
полагаютъ поручить водовозамъ Добровольнаго Пожарнаго Общества. На 
этихъ же водовозовъ предполагается возложить обязанность доставлять воду 
и на пожары.

2. Ч то  посадки лиственныхъ деровьевъ представляютъ изъ себя серь
езную защиту противъ массоваго рас11ростравен1я огня, изв4стно каждому.

Въ TOMCKi тополевая роща г. Дистлера ужо но одипъ разъ была гра
ницей пожаровъ Заисточья,

Ново-Николаевская газета „Народная JtTonHCb" въ стать4 о гранд1оз- 
номъ пожар4 въ Ново-Николаевск'Ь 11 мая с. г. отм'Ьчаотъ; ,Сгор4ло все 
до тла, и только кое-гд'Ь среди общаго чорнаго пожарища стоятъ отдель
ные домики, пощаженные огнемъ. На Тобпзонской улицЬ остался домъ Ji; 89 
съ обуглившемся угломъ По мн16и1ю агентовъ страховыхъ общеетвъ, домъ 
этотъ спасли стоящ1я между нвмъ и оосЬднимъ сгор'Ьвшимъ домомъ дв̂ Ь 
березы, который все время пожара были усиленно поливаемы водой. Въ 
другомъ м'Ьстй н'Ьскольво кустовъ Чоремухи спасли небольшой домикъ.

общество взаимнаго страховаи1я полагаетъ, что игнорировать посадки 
лиственныхъ деровьевъ— эту простую и всЬмъ доступную противопожарную 
■Mtpy— не сл4дуотъ.

Правлен!е обращается въ Городскую Д ум у съ просьбой взять на себя 
починъ въ д4л'6 посадки лиственныхъ деровьевъ. Прим^ръ Городского Об- 
щественнаго Управлен1я въ этомъ д tл^  им^лъ бы для иаселегпя весьма 
ценное значев1е.

Начать осуществлен1е этихъ м%ръ по мн4в1Ю Правловгя, Городское У п - 
рачленге могло, наприм'Ьръ посадка тополей вокругъ Б'Ьлаю озера, Зд'Ьсь 
же, изъ o6pt3KOB'b тйхъ  же тополей, не составило бы труда устроить и 
питомвикъ, изъ котораго можно было бы отпускать дерегья за плату или 
безплатно всЬмъ желающимъ.

Посадка тополей кругомъ б^лаго озера была бы полезна также и въ 
смысла украшон1я этого м’Ьста представленг'я жителямъ Воскресенской горы 
возмо.жностн находить пр1ютъ и отдохновен1е въ жарьче, пыльные дни.

3. Организащи института пожарныхъ попечителей общество взаимнаго 
страхован!я придаетъ огромное'звачевго.

Осуществить этотъ институтъ можотъ только Городское Общественное 
Управлвн1е, имеющее на это законное право, и Правлен1е просило бы Г о 
родскую Думу уд%лить этому вопросу вниманге въ ближайшую очередь.
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Детально разработаннымъ плапомъ отой оргонизащи 11равлен1е въ на
стоящее время не располагаетъ.

На общемъ собран]н страхователей обязанности пожарныхъ нопечитолей 
были нам'Ьчены только въ общихъ чертахъ.

Главнымъ обраэомъ они, конечно, должны наблюдать за выполнен1вмъ 
обязательиыхъ постановленШ Городской Думы въ противопожарной части-. 
Зат^мъ трудъ ихъ могъ бы въ той или другой форм’Ь исиользованъ въ 
д^лъ древесныхъ посадокъ, Чрозъ пожарныхъ попечителей до св'Ьд4н1я Г о 
родского Управлипя доходили бы п пожелан1я Томичей на счетъ Д'Ьйств1й 
пожарной команды и вообще на счетъ пожарной оргапизанги.

Нравлен1е надеется, что Городская Дума не откажется провести въ 
жизнь указанныя три м-Ьры.

Указанвыя м'Ьры нъ впгересахъ не одного общества взиман1я страхо- 
вавгя, OHt въ иитересахъ всего населен1я города.

Печальный ирим^ръ Ново-Николаовска еще лишн1й разъ показалъ^ что 
мерами къ иредоствращен!ю иожаровъ принебрегать не сл^дуетъ. В сяия 
.затраты въ этомъ д'Ьл'б окупаются сторицей.

Нравлен1в предполагало утрудить вниман1е Городской Думы еще про- 
эктомъ реорганизащи противопожарной постановки въ ropoat. Но въ виду 
того, что этимъ крупнымъ вопросомъ занято Томское Добровольное пожарное 
общество, которое обладаетъ для этого дЬла достаточной компетенигой, Пра- 
влев1е отъ такого предположен1'я отказалось.

Въ заключен1е Правлен1е, во изб'Ьжав1п iieaopasyMtHifl толковав1й, счи- 
таетъ нужвымъ убедительно просить Городскую Д ум у не толковать настоя
щее ходатайство, какъ неуместное вм-бшательотво въ веден1е городского хо 
зяйства. Это во вмешательство, а ходатайство допускаемое и городовымъ 
Положеи!емъ и Уставомъ Общества взаимнаго страховаи1я. Настоящее хо 
датайство служитъ выражеп1емъ желав1я значительной части домохозяевъ г. 
Томска, т. е. того жо класса Томскихъ жителей, которому городовымъ по- 
ложонгемъ предоставлено иметь существенное вл1яше на всю постановку 
городского хозяйства. Председатель Нравлен1я А . Макушпнъ. Членъ Нрав- 
лен!я А .  Медведчиковъ..

Городская Управа съ своей стороны доложила, что по оя мвенгю, прод- 
ставляется возможнымъ поставить въ Городне одну изъ запаевыхъ город- 
скихъ ручныхъ пожарныхъ мащипъ съ темъ, чтобы выборъ таковой маши
ны былъ производенъ съ вЬдо.ма Городского 1'оловы и Члена Управы. Г о 
родская Управа находитъ также въ высшей степеви жолатольнымъ, въ ви- 
дахъ безопасности въ пожарномъ отношен1и, посадку по улицамъ доревьевъ, 
но только лнствопныхъ н съ тЬмь, чтобы место посадки деровьевъ по каж
дой улице отдельно указывалось Городской Управой. -Желатолыю и вводе- 
eie ивститута пожарныхъ попечителей, но вопроеъ этотъ, по мнеа1ю У пра 
вы, должонъ быть продварительно разработапъ въ Комисс1и во благоустрой
ству города. *

При обсужден!!! доложопнаго гг. гласные высказались за постановку 
ручной пожарной машины въ Городке и признали необ.ходнмымъ вопросы о 
посадке деровьевъ по улицамъ и объ организа1ии института пожарныхъ по-
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печитолей передать на предварительное о6сужден1е коммисии по благоуст
ройству города, при чемъ гласный А .  К . Завитковъ обратилъ вииман1е на 
необходимость посадки деревьовъ не только по улицамъ, но и во дворахъ 
обывателей. На основан1п вышеизложеннаго Городская Дума единогласно 
П о с т а н о в и л а :  разр'Ьшить Городской Управй поставить въ Городк!: 
одну из'ь запасныхъ городскихъ ручныхъ пожарныхъ машинъ съ тймъ, что
бы выборъ таковой машины быль произведенъ съ в'бдома Городского Голо 
вы и Члена Управы, завйдывающаго пожарной частью, и вопросы о посад- 
Kt деревьовъ по улицамъ и объ органнзавди института пожарныхъ попечи
телей передать на нредварительное обсуждвн!е komhccIh по благоустройству 
города.

№. 125. Объ уст ановленш  правильного сообщ ет я по ргькгь 
'YoMU на моторныхъ лодкахъ для перевозки платныхъ пасса- 
жировъ.

1’ородской Дум'й доложевъ протоколъ зас6дан1я K ommhccIh по благоуст
ройству города, состоявшагося 30 .мая с. г. подъ предс4дательствомъ З а- 
ступающаго мЬсто Городского Головы И . В. Богомолова въ присутств1и Чле- 
новъ Управы Г .  Е , Костенко, и А . А . Елизарова, членовъ коммисс!и по 
благоустройству города Г .  И . Ливена и Н . Н . Каракулова, членовъ П о 
стоянной Ревизюнной KoMMHCciH А .  И . Мисюрева и Е . П . Таловскаго, Го 
родского Инженера Н . Я . Горшенева и Начальника Обскаго участка Том- 
скаго Округа Путей Оообщен1я К . М. Стрижена.

И зъ  протокола этого видно, что на обсуждение Коммиссш былъ постав- 
ленъ вопросъ объ установлен1и правильнаго сообщев1я по р. Томи на мо- 
торныхъ яодкахъ для перевозки платныхъ пассажировъ.

Но этому вопросу доложенъ былъ журналъ Городской Думы отъ 4 се
го мая Jf: 74, коимъ постановлено; 1) взимать особый сборъ въ .доходъ 
города съ каждой моторной лодки, перевозящей платныхъ пассажировъ въ 
водахъ города Томска и 2) вопросъ о pasMipt этого сбора передать на 
обсужден1е Городской Управы совместно съ Коммисс1ей но благоустройству 
города и св4дующпми лицами съ тймъ, чтобы это заключов!е было переда
но па обсуждоь1е Думы въ возможно скоромъ времени.

Зат'ймъ Председатель Коммисйи заявилъ, что обсужден1ю K ommuccih 
подлсжатъ три вопроса; 1) кто должснъ давать владельцамъ моторныхъ ло- 
докъ pasp'Sinenie на плаван1е по водамъ города Томска и каия требованья 
должны предъявляться къ влад4льцамъ лодокъ въ видахъ удобства и безо
пасности плава1пя по водамъ. 2) Сл'Ьдуетъ ли и въ какомъ pasMipi уста
новить провозную таксу на моторныхъ лодкахъ и 3) въ какомъ разм^р-Ь 
долженъ быть установленъ сборъ въ доходъ города съ моторныхъ лодокъ.

Но первому вопросу Начальникъ Обскаго Участка Округа Путей Со- 
обще1мя К. М. Стрижовъ, доложилъ, что моторный лодки плавающгя по р. 
Гоми, Округомъ Путей Сообщен1Я признаны подлежащими ого ведомству. 
Лодки, неревозящ1я платныхъ пассажировъ, предъ разр'Ьшен1емъ имъ пла-
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ваи1я, освидетельствуются особой коммиес1вй при округе. При освидетоль- 
ствовав1й определяется благонадежность судна для плаван1я и ого груво- 
подъемвость.

При дальяейшомъ обсуждегни Члены Коммиос1и пришли къ заключен!», 
что платная перевозка пассажировъ на моторныхъ лодкахъ вг водахъ гор. 
Томска можетъ производиться лишь съ разрешения Городского Обществонна- 
го Управлен1я, въ виду того, что таковой перевозкой эксплоатируются воды 
реки Томи, составляющ|я собствовнооть города, а также въ виду того, что 
Город. Положон!омъ ст. 108 и. 4 ’й Городской Думе предоставлено право 
право издавать для местныхъ жителей обязательныя посталовлен!я объ ус т 
ройстве и содержан!и перонравъ и перевозовъ и о мерахъ упорядочен!я 
судоходства въ пределахъ м4стныхъ водныхъ сообщев1й. Затемъ Члены 
Комиисс!и высказались за то, чтобы при выдаче разрешев!я на перевозку 
платныхъ пассажировъ отъ предпринимателя требовались надлежащ1я сведе- 
н!я объ освидетельствоваа!и судна, признан1и его безопаенымъ для плава- 
н!я о числе нассажирскихъ местъ въ немъ и его грузоподъемности, при 
чемъ сведен!я о числе нассажирскихъ местъ должны быть вывешены въ 
каждомъ судне на видномъ месте для сведен!я публики; вместе съ темъ 
къ владельцамъ моторныхъ лодокъ должно быть предъявлено требован10, 
чтобы въ местахъ постояннаго причала лодокъ ими были устроены удобные 
и безопасные мостики съ перилами, а для пр!ома паесажировъ съ берега въ 
другнхъ местахъ, чтобы, имелся на каждомъ моторе удобный трачт.. Кроме 
того Члены Коммиса'и высказали пожелан!в, чтобы за правильнымъ и безо- 
паснымъ сообщен]'емъ на моторныхъ лодкахъ на берегу Томи былъ органи- 
зовачъ спещальный надзоръ въ виде особой речной нолиц!н или отдельнаго 
городового поста.

По второму вопросу Члены K ommucciii единогласно признали нообходи- 
мымъ установить следующую провозную таксу для моторныхъ чодокъ 1) за 
перявозъ одного пассажира черезъ реку Томь въ одинъ кпнецъ 15 копе- 
екъ, за нронозъ пассажира въ одинъ конецъ до Басавдайкн или обратно 
и до устья Киргизки и обратно- 30 кои. 2) Д ети моложе 5 ле тъ , не за- 
нимающ!я отдельныхъ местъ, должны пользоваться бознлатнымъ провозоыъ, 
а дети до 5 летъ, завимающ1я отдельные места, и дети отъ 5 -д о  12 
летъ платятъ половинную плату.

По 3 -и у  вопросу Начальннкъ Обскаго Участка Округа Путей Сообщен1я 
К . М. Стрижевъ заявилъ, что отъ обсужден!я вопроса о размере обложс- 
В1Я сборомъ платной перевозки на моторныхъ лодкахъ овъ воздерживается 
въ виду данныхь ому отъ Округа полномоч!й поддерживать ту  точку зреа!я. 
что моторныя лодки но должны подлежать обложен!» въ доходъ города.

Тогда на справку доложевы были ст, 127-я Город. Положев!я, коей 
предоставлено право для Городскихъ Думъ устанавливать въ пользу города 
сборъ съ перевозваго промысла, и решеп!я Гражданскаго Каесац!оннаго Д е 
партамента 1885 года № 16, которымъ разъяснено, что сборъ съ порево- 
зовъ безусловно принадлежитъ городу и даже можетъ быть отдаваемъ на 
откупъ, что овъ иикому другому принадлежать не можетъ и что никто дру-
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ro8 возмезлнымъ перевозомъ черозъ рЬкн людей и тяжестей или поревозояъ 
въ вид!! промысла, въ ущербъ доходовъ города заниматься во въ прав'Ь

Члены KoMMHCciu пришли, къ заключое1ю; установить особую плату въ 
доходъ города съ каждой моторной лодки, поревозящой илатвыхъ пассажи- 
ровъ въ водахъ гор. Томска. По вопросу о способахъ обложонгя Члены 
KoMMuccin едипогласво пришли къ заключогпю, взимать озиачениую п.гату 
пропорцшвалыо количеству пассансирскихъ м4стъ въ лодкЬ. При обсуж,10н1и 
вопроса о разм'Ьр11 сбора ми11в1я Члововъ Коммисс1и раздЬлились; одни пред
лагали взимать по 2 р. съ каждаго мЬста въ годъ, друг1е 2 р. 50 кои. 
и третьи по 3 руб. Въ виду такого разноглас1я вопросъ былъ поставлонъ 
на баллотировку, при чомъ отъ участ]я въ баллотировк’Ь отказались: Н а- 
чальникъ Обскаго Участка К. М. Стрижовъ, въ виду того, что но им4етъ 
полнокочгй обсуждать этотъ вопросъ, А .  А .  Елизаровъ, какъ заинтересо- 
ваииоо лицо, и Н . Я . Горшоновъ въ виду того, что для него является 
необоснованнымъ ни одна изъ указапныхъ цифръ обложшпй и дапныхъ для 
установлегця размера такового обложон1я но имбется.

Закрытая баллотировка дала сл4дующ1е результаты: за обложон1я по 
2 рубля съ м’Ьста подано 3 голоса, за облажен1е по 2 р. 50 к .— 2 и за 
обложенге въ 3 р. 1 голоеъ. Въ виду того, что ни одно изъ предложонгй 
не получило абсолютнаго числа голосовъ, вопросъ снова поставлена былъ 
на открытую баллотировку, въ результатЬ которой за обложенге въ 2 р. 50 к. 
было подано по равну по три голоса, при чемъ голоеъ продсЬдателя, по
данный за обложен'ю вь 2 р. 50 к. далъ nopoBtcb этому Mn’biiiio.

Въ виду вышоизложоннаго Коммисс1я пришла къ сл-Ьдующому заключо- 
iiiio: 1) признать, что платная перевозка на моторныхъ лодкахъ пассажи- 
ровъ въ водахъ города Томска можотъ производиться лишь съ paaptuieiiin 
1'ородского Общсствопиаго Управлоиги. 2) РазрЬшев1о на таковую перевоз
ку можетъ быть выдано предпринимателю при услов]и 11редставлон1я въ Го 
родскую Управу докумонтовъ объ освпд'Ьтельствованги судна, н призна1пи 
его благонадежнымъ для плавангя, о числ'Ь пассажпрскихъ м4.стъ въ иомъ 
н о ого грузшгадъемпости а так1о устройства въ м'Ьстахъ поетовннаго при
чала моторныхъ лодокъ удобныхъ и безопасныхъ мостковъ съ перилами, а 
для npioMKt иассажировъ въ другихъ м4стахъ удобпаго трапа 3) устано
вить для перевоза на моторныхъ лодкахъ следующую таксу: а) за норе- 
возъ въ одинъ конецъ черезъ р. Томь 15 коп., за поревозъ въ одинъ ко- 
нсцъ до Басандайки и обратно до устья р'Ьки Киргизки или обратно 30 
кои. б) Д'Ьти моложе пяти лбтъ но занимао1щ1я oтдtльныxъ м-Ьстъ порево- 
зятся безплатно н в) дЬтп до 5 л'Ьтъ, занимаюния отдельные м'кета, и д-й- 
тн отъ 5 до 12 лйтъ платятъ половинную плату. Указанная такса, а такъ 
жо св'1>д'1;н1о о количоствй пассажирскихъ мЬстъ должны быть вывйшаны ня 
каждомъ моторй на видпыхъ мйстахъ. 4] взимать въ пользу дохода города 
съ каждой моторной лодки, перовозящой платныхъ иассажировъ, особую 
плату въ разм'Ьрй по 2 р. 50 к. съ каждаго пассажирскаго мйста въ годъ 
в 5) выразить пожелан1с, чтобы за правильнымъ и бозепаснымъ Д1шже1мемъ 
на моторныхъ лодкахъ былъ устанонлопъ спо1иальный надзоръ.
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Вышеизложенвое заключовш K ommbccIb было привято г. г. гласвыми 
вря чемъ во 5-му вувкту заключев1я г.г. гласвые вризвали что уставовлв- 
вать особый вадзоръ за веревозамв черезъ р. Томь ва моторныхъ лодкахъ 
во представляется достаточныхь основав1й, такъ какъ Д8ижеп1я по вимъ въ 
обыкнововное время не велико и вполп4 достаточно общаго надзора.

Н а основан1и выптеизложеанаго Городская Дума единогласно п о с т а 
н о в и л а :  первые четыре пункта заключен1я Коимисс1И утвердить.

Городской Голова И. М. Некрасовъ.


