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Оостановлеше Тотсной Городской Д р ы .
Заб'1!дай1е 3 1юля 1909 г. состоялось оодъ предсЬдательетвомъ Город

ского Головы М. М. Некрасова въ присутств1и 27 сл-Ьдующихъ гласныхъ: 
Ы. Н. Кононова. I I .  Д . Сычева, Г . Б. Костенко, И . Г . Керженцева, 
Л . Д .  Желябо, А , ГГ. Усачева, Н . Н . Каракулова, А .  А . Кириллова, 
С . С. Шишкина, Д . Н . Лаврентьева В. Г . Патрушева, С. А .  Петрова 
М, И . .Максимова, К . Р. Эиэна, Р . М. Валгуеова, А .  А . Елизарова Ф. Ф. 
Хворова, Г .  П . Ливеиа Е . С. Чупина, П , Ф. Ломовицкаго I I .  А .  Тол
качева, А . К , Завиткова, Е. Д .  Зверева, Н . Ф. Кащенко, И . ,М. П .ю т- 
викова.

■V' 126. О %1ринят'ш муъръ къ оздоровлешю г. 
нитарпомъ ommiuiHui.

Томска вь са-

Городскон ДумЬ доложено, что г. ToMCiiiit Губориаторъ прод.10жеи1ямн 
отъ 1 го сего 1юля за ,М А: 2244 и 2248 сообщплъ Горо,дско.му Голов'Ь, 
что 30 {юня вь KoMiicciii, созванной для выясне1пя саннтарнаго состоя1Йя г. 
Томска вообще и въ частности, въ виду могущей появиться холеры, приз
нано крайне иеобходпмымъ принять слФ.дующ1я м'Ьры: 1) Вс.1'Ьдетв1е рас- 
пространен1я въ То.мскЬ въ настоящее время дозинтор1и н другнхъ остро-за- 
разиыхъ 3a6o.TliBaiiin, игобходимо немедленно увеличить число водоразбор- 
ныхъ будокъ, хотя бы устройствомъ деревянныхъ, какъ бол'Ье дешевыхъ, въ 
ел'Ьдующемь пяти мЬстахъ: 1) на Дальнемъ Ключ4, 2) на В'йломъ oaept, 
3) около Войлочной занмкп, 4) у Повой деревни и о ) на Монастырскомъ 
лугу.

Кром'Ь того, необходимо установить безплатный отпускъ воды б^двымъ, 
какъ это было организовано въ прошломъ году. 2) Необходимо увеличить 
асееннзавдонвый обозъ, такъ какъ им'Ьюнийся въ настоящее время всего изъ 
6 нарныхъ гермотическнхъ бочекъ об одноконныхъ таратаекъ и не можотъ 
аккуратно исполнять тробован1я вс*хъ домовладЬгьцевъ. КромЬ того необхо
димо принять м'Ьры къ лучшему устройству таратаокъ, чтобы жидкость изъ 
нихъ но расвлескивалась по дорога и не распространяла зловон1я. 3) Н е
обходимо установить, или atpHio возстановить, почныя дежурства врачей, 
такъ таковыя уже были организованы Общеетвомь Практнческнхъ врачей,
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но били П1)екраи(ены потому, что Го|юдская Управа отвела для дежурства 
врачей неподходящее пом11щев1с. при городской амбулатор1н, а потому необ
ходимо, чтобы въ настоящее время для ночныхъ дежурства, было назначено 
соотв15тствующее noMtnioiiie, 4) Необходимо снабдить тородск1я бо,1ьвины 
мокроскопамн, такъ какъ въ настоящее время точное раепозааван1е остро- 
зараяныхъ забол'Ьван1й. въ томъ чпелк н холеры, можстъ быть опредклено 
только бактер1ологичоскимъ нзс.тЬдова1иемъ, а так!я нзслкдован1я не могуть 
быть производимы безъ .микроскопа.

Въ sac'tjiaHin той же K o.mhcchi быль раземотркнъ рапортъ Томскаго 
Иолитиймейстера о санптарномь состоян1и г. Томска, нзъ котораго видно: 
въ 1 полпнепскомъ участкк имкется мкстность подъ назва|цемъ „Ионаетыр- 
ск1й .|угь“ представляющее нзъ себя rHiioiuoo болото, закрытое сверху на- 
возомъ н издающее зловов1е. Въ кониЬ Никитинской улицы, на мЬстк быв- 
шаго отвала, на которомь нынк находятся пасолевныя усадьбы, съ начала 
весны п до сего времени течетъ зловонная яацкость, 'заливающая густо на- 
соленныя улицы Новгородскую н 1’емвслснную н втекаеть въ р. Ушайку. 
Кромк того, нзъ поваго городского отвал.',, но нмЬщомуся тамъ рву, течет ь 
постоянво зловонная жи,ткость черезъ густо Hace.iemiyic мЬстность , ,Казанку" 
н втекаеть также въ р. Ушай.ху, водой нз1. которой пользу.'Тса веб обы
ватели „Казанки''. Во вторюп, полицейскомь участк'б нм'Ьется нысохтоо 
озеро, идущее отъ Вой.ючнаго иер, до дамбы, въ i:oTopoe круглый годь сте- 
каетъ грязная иода нзъ бань Цукермана и Фанштенна и нзъ нерхняго от
вала; это озеро ])ас11ространяетъ тяжелый удушливый, заиахъ, расирост|а- 
няюнийся на все ..Заозерь'б" н ..П ески". На Заозерномъ вер. меащу 1!и- 
днной и Филевской ул. носредтгЬ дороги н.ч'бется никогда невысыхающая 
мочежипа, нз.тающая aioBOiiie. На ум у Магистратекон y.i. п Б'блозерскаго 
нор., начиная отъ [юсл'1'.дняги вплоть дс. Да.п.ие-Ключевской, iiaxo.unvH ii.‘ - 
высохшая грязная лужа. На углу Мил.нонпой ул. у Карповскаго пер. так'же 
пм'Ьется невысыхающая моче-жина, нз.тающая тяжелый запахъ гн1ен1я. Но 
Большой Подгорной V.I. ri. Воскресенской горы вс.1'1'.,тстн1е iieiiM'I'.Hiii стпч- 
ныхъ канавъ течетъ гнм.ъая вода н жидк1я вочнетоты. На PlpeiioBCKoi'i ул , 
между Баранчуковс'кимъ п Филевской ул. стонтъ .гужа, никогда не высы
хающая. гн1ющой воды, Въ :> полннонскомъ участк'Ь. па за;щх'1 Комм.-р- 
чеекаго училища н заимки Е-гухтериныхъ, находится зимн1й горо.тской отва.гь, 
.ыва.ленный сверху нескомъ, нзъ подъ котораго вытекають нечистоты in  
В,-Подгорную улицу. Но ИркутскоГ| y.i,. на задахъ усадебъ Кочерженк.. « 
1 ’евякиной масса навоза. Вазаръ и вь особенности, такъ называемый ,.О б - 
гкорный рядъ" на базар'Ь находптсн въ весьма неудонлетвО[||1те.1ьномь со- 
CToniiin, что также подтверждено оемотромъ горо.тского врача Панарстова. Въ 
4 Волотномь участкк, расположеииомъ противъ Ншснтинской y.i, н Ремес
ленной, нмбетоя иклое озеро зловонной жидкости, ностоянно понолняемое 
сгокающнмп нь него нечистотанн нзъ ЯрлыкоРскаго отвала. Иъ Г> участкЬ. 
от|) Тюремной у.1. до элекг|>ичвской ст. пратекаеть, такъ называемое, ..Н еточ
ное о.зеро" иокрыюе на всемъ [фОтяжвн1н плесенью н. всл'бдств1о массы иа- 
ходящнхен 1гь немъ нечистоть. издаеть'Шльное ,ипвон1е,.зара'жающее всю окру- 
жающтю мкстпость.
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Сообщая о всемъ вышеизаожевномъ г- Губорааторъ предложпл'ь яршшть 
иомоддонныя м'Ьры къ устранон1ю вс4хъ поречислопныхъ антисавитаркыгь со- 
CTOHBiii частей города, а также привести въ ш-,полпея1е предложоппые Ком- 
nacciofi м'кры къ санитарному улучшщпю г. Томска п о поелЬдующемъ ему 
доностн.

Представляя вышеизложенное на благоусмотрЬ|пс ]’ородской Думы, Г о 
родская Управа докладываетъ, что, разсмотр-Ьвъ вышсизложснныя предложо- 
н1я г. Томекаго ]’уборнатора, она пришла къ сл'Ьдуюпршъ заключшиямъ 
1 ) временную деревянную водоразборную будку поставить только у Дальня- 
го Ключа, что же касается устройства остальныхъ четырех!, будокъ, намЬ- 
ченныхъ KoMHccioil, то на Btaojib озер’Ь имеется нс вдалек’Ь водоразборная 
булка на Соляной площади н таковая при водона[юрно1'1 башн11. Около Кой- 
лочной заимки, гд-t число жителей позпачитслы10о, у Новой де|!ец|ш также 
есть водоразборная будка въ сравпнтольно но далокомъ разстоявн!, что же 
касаетси местности ,,Мояастырскаго луга“ , то тамъ вблизи но нредставлется 
возможнымъ поставить будку безъ болыпихъ затрать, за отлалоиностью ма
гистральной CtTH.

11Т110Сительно безплатнаго отпуска воды нзъ водопровода бЬднымъ жито- 
ЛЯМ1. при ручномъ разб01>'1!, то Городская У[|рава высказываотся за осуще- 
CTBueiiic этой м^ры. но въ виду злоунотреблипй со стороны потребитолей, 
какъ показалъ онытъ siHuyBiiiaio года, когда воду брали также и состоя- 
тельвые домовлад'Ьль[1ы, предетавляетъ этотъ вопросъ на благоусмотр1ш10 
Городской Думы.

21 По вопросу объ увелнчен1и accoHnsanioHiiaro обоза таковой будотъ 
уволиченъ до оиред'Ьленной нормы 75 лошадей, увеличивать же бол^е не 
представл!1ется возможнымъ въ виду HeuMtiiiii у города иом’6ще1Пя для ло
шадей 11 1)абочнхъ. Что же касается устройства таратаокъ, то говодсьмя та
ратайки отв'Ьчак.тъ нполн'й своему 11азначен1ю, имЬстся также пабл10де1пе за 
таратайками частныхъ ассопизаторовъ, при чемъ при участ1п иолнц1и быва
ют!. осмотры таратаокъ носл'Ьдннхъ.

3) Вопросъ о возстановлон1н иочиыхъ дежурствъ врачей возбуждался и 
н panto, былъ на обеужден|я Городской Думы и посл'йдней отклоненъ, такъ 
какъ nOMtuiOHio для дежурства врачей было признано нодходянщмъ. Вновь 
вопросъ .этотъ обсуждален въ врачебно-санитарной KoMHceiii 22 апр'Ьля с. г. 
и KoMiiccii! высказалась за возможноет!. организовать ночпыя до/курства при 
иосредств'1; О-ва Практнческихъ врачей нослбд!не изъявили свое cornacie на 
opraHH3ani!o деи;урствъ. но остались при первоначалыюмъ Tpe6oBaniii от,!уекз, 
квартириыхъ доногъ ирпелутн, телефонъ, лошади для рагьЬздтвъ, въ 0С1це,чь 
на сумму до 1515 рублей, но такъ вопросъ этотъ уже разсматрнвался Го 
родской Думой, то Управа по можотъ высказать своего заключе!!1я и пред- 
ставлястъ таковой на благоусмотрЬ'|це Городской ^Чуми. -Ч-'ш городских ь 
больнннъ Управы будутъ npio6ptiTCBH микроскопы для бактершлогпческихъ 
ii3C.it,TOBaiiiii.

4) Отиоситольно иредложо1!1Я г. Томекаго Губернатора за J i 2248, о 
саиитарвомъ состояи1и города. Городская Управа докладываетъ. что она 
вполпй созиаетъ необходимость осушен1я мЬстностн подъ пазвап1смъ „Мона-
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С1ырск)й л угъ “ , но предпринять въ этомъ OTBonionin к?.к1я либо работы зат
рудняется. въ виду значительности затрать и до выработки общаго плана осу- 
шов1я болотиотыхъ маетностей города. Что же касается городского Я р лы - 
ковскаго отвала, то Городская Управа предполагала отвалъ этотъ перенести 
за дзльн1В оврагъ, но затрудняется въ томъ отношен1и, что какъ показать 
опытъ отвала за Отрашнымъ рвомъ частные ассенизаторы но довозятъ не- 
чистотъ и. таковыя сваливаются по дорогЬ, у.худшаотъ д4ло, да къ тому жэ 
отвалъ тамъ нельзя отводить за близостью военны.хъ лагерей, а потому Го 
родская Управа прип1ла къ заключеп1ю нечистоты сваливать въ приготов- 
лонпыя ямы и засыпать таковыя известью, Относительно высохшаго озера, 
идущаго отъ Войлочнаго пор. до дамбы, Городская Управа также какъ и 
въ отношен!!! Монастырскаго луга и вообще болотистыхъ .ч'бстностей города 
затрудняется, что либо !!редпрпнять за значительностью затрать. На углу 
Милл!онной уя. и Карповекаго пер. мочежины ийтъ, и з.дЬсь вообще низ
менная местность. Въ oTiiomeiiin сточпыхъ канавъ съ Воскресенской ул. на 
В.-Подгорную, а также въ отпошен!п Ереневской ул. Управой будутъ 
приняты соотв'йтствующ1я м'Ьры.

Дальп'Ьйшей свалки на зи.\!н!й отвалъ за зап.чкой Кухтерина произво
дится но будетъ и въ отношен!и засыпки итого отвала будутъ пр!!няты воз
можный м4ры.

Обжорный рядъ въ пяетоящео вре.ня приведспъ въ бол4о соотв-Ьтствую- 
1ЩЙ видъ и Городской Управой поручено санитарному надзору Управы 
им'Ьть наблюдвв!о, чтобы тамъ !!ОддерЖ!1вался должный порядокъ.

Относительно стока жидкостей въ озеро прот1!КЪ Никитинской !i Ромес- 
лепнон ул., то возможно, что это будетъ устранено при свалк'Ь ночистотъ- 
на отвала въ ямы.

По вопросу о такъ пазывасмо.мъ Иеточпомь озорЬ, Городская Управа 
вновь указываетъ ва значительность затрать по ocynieniro этой местности !: 
высказывается за желательность отвода воды пзъ этой м-Ьетиости въ р. Гомь, 
при чемъ, предоставляя это на благоус.мотрйн1е Городской Думы, доклады- 
ваотъ. что въ данномъ елуча'Ь, !!0 мп'1.н!ю члоп.ч Управы г. Сычева, рабо
ты эти вызовутъ расхода до 2000  рублей.

Въ заключен!е Городская Управа докладываотъ Городской Дум'|5, съ оя. 
стороны принимаются и будутъ пр!П1яты веб завнсящ!я мЬры къ уетранеп!» 
вобхъ персчислепныхъ антнеанптарныхъ соетоян!й частей города !i вообще 
къ санитарному улучшеп!ю, но предпринять, что либо болбо сундествонное 
является нсвозможяымъ безъ асе!1гиован!й на это значитель!1ыхъ средства.,. 
размбръ которыхъ Управа затрудняется опредб.тнть.

По выслушан!!! доложениагои г.г. гласными обсуждался первымъ вопросъ 
объ увеличен!!! чпс.га водоразборныхъ будокъ и г. г. гласные соглашаясь съ 
заключев!е.чъ Городской Управы высказались за постройку деревянвой во
доразборной будки у Дальняго-Ключа.

При обсуж1 он!п второго вопроса о безплатномъ отпускб воды ббднымъ 
г, г. гласные высказались за безплатный отпускъ водопроводной воды вед
рами по 1  октября с. г.; при этомъ Городскимъ головой было выяснено,, 
что отпускъ безплатныхъ марокъ будетъ производиться въ Городской У пр а -
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-B't приблизительно на м4сячную потробаость, удостоверен!*) о бедности отъ 
яолицн! требоваться не будегъ, а Управа будетъ ограничиваться удостове- 
реи!омъ о ТОМЬ известяыхъ ей лицъ, какъ вапримеръ домовладельцевь.

При обсуждевш 3-го вопроса о возстановлен!и ночныхъ дежурствъ вра
чей г. г. признали необходимымъ ассигновать потребную сумму и поручить 
Городской Управе войти въ переговоры съ 0-мъ о возобновленЬг ночныхъ 
дежурствъ и о размере потребнаго на то расхода и произвести этотъ рас- 
ходъ.

При обсужденгп вопроса о необходимости осушен!я низменныхъ местно
стей г. Томска г.г. гласные нашли, что задаваться вопросомъ объ устрой
стве канализаши во всомъ городе въ настоящее время является невозмож- 
нымъ въ виду недостатка на то сродствъ; чтоже касается осушенгя отдель- 
ных'ь частей города, то этотъ вопросъ необходимо обсудить немедленно, такъ 
какъ въ векоторыхъ случаяхъ могутъ потребоваться даже незначительный 
затраты для осушен!я определенной местности, а такъ какъ вопросы объ 
осушенги отдельныхъ частей города требуютъ обстоятельнаго обсуждегпя, то 
г. г. гласные высказались за передачу ихъ на разсмотрен!е KoMiiHcciii по 
благоустройству города съ темъ, чтобы Комисс1я къ обсужден!п ихъ присту
пила немедленно н свое заключенге со сметой предстоящихъ расхоловъ пред
ставила въ Думу въ возможно вепродолжительномъ времени.

Во всехъ остальныхъ пунктахъ докладъ Городской Управы быль при
нять г. г. гласными.

На оенован!и всего вышеизложеннаго Городская Дума: п о с т а н о 
в и л а :  1)  выстроить деревянную водоразборную будку у Дальияго-Ключа, 
2 ) до 1-го октября отпускать изъ водопроводныхъ будокъ воды ведрами 
беднымъ безплатно, 3) поручить Городской Управе войти въ переговоры съ 
0-мъ Практичеекихъ врачей о возобповленгп ночныхъ дежурствъ врачей и 
произвести расходъ па паомъ квартнрныхъ дежурствъ и содержан!е прислу
ги, телефона и лошади для разъездовъ поручить Комисс!п по благоустрой
ству города немедленно приступить къ обсуждеп!ю вопроса объ осушон!и бо
лев иизкнхъ частей города и соображенгя свои со сметами предстоящихъ 
расходовъ представить въ Думу въ возможно иепродолжительномъ времени 
п 5) во всехъ остальныхъ гувктахъ докладъ Городской Управы утвердить.

Л! 127. О  поапрошего кажннаго флигеля во двпрп, ночлежнаго 
уома для расширешя поелтдняго.

Городской Думе долоягено, что журна.томъ ея отъ 9 —  13!юня 1908 го
да за .У 109 постановлено: перестроить въ жилое 110иещен1е амбаръ при 
почлежномъ домЬ, для расширев!я последняго, и необходимый на это рас- 
хо,дъ въ сумме 300 рублей отвести на запасный капиталь, на что и испросить 
разрешон!е Г .  Губераатора, каковое разрешеше и получено, и Городская Дума 
журналомъ 16 марта с. г.за Л »  30 иостановила; разрешить Городской Управе 
приступить къ перестройке амбара въ жилое помещен!е немедленно, если на то по 
встретится прспятств|й со стороны Представителя Торговые Дома „Е . К ухте - 
рнвъ п С -я “ Алексея Евграфовича Кухтерииа, съ которымъ Городская Управа 
я должна предварительно войти въ соглашшпо.
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Во Mcuo.iiieiiie послЬдвяю журнала Думы Городская Управа чорозъ Г .  
Е . Костенко вошла въ переговоры съ г. Кухтеринымъ, обоими ими лично 
бн-гь осмотр'бнъ дворъ ночлежпаго дома и г. Кухтеринъ предложил!, вы- 
стронп. Hilt,сто дорсвяннаго двухъ-этажиаго одно-этажный камонпыН флигель 
почему и поручено было Городскому Архитектору составить проекты п емЬ- 
ты какъ на камсшшй одпоатажный, такт п на каменный двухъ атажный. 
И зъ  составленпыхъ Архитекторомъ эскпзныхъ просктовъ п ciitT'b видно, 
что одноэтажный каменный флигель будетъ длиною 1 1 сажень п будетъ 
стоить до 6500 рублей п двухъ-этажный каменный ||)лигель будетъ длиною
0 еаж. н будетъ стоить до 9500 рублен Л .  К . Кухтсрннъ изъявндъ сог- 
aacio iipioCptcTii на 10000 рублей облпгатрй 3-го займа г. Томска, съ 
Ttii'b  чтобы нолучсшшя отъ этой продажи деньги по 80 за 100 рублей, 
8000 рублей были употреблены на постройку вышеозначеннаго здан1я, та - 
кпмь образомъ на постройку вышеозначеннаго дома могуть быть употребле
ны какъ эти 8000 рублей, такъ и 3000 рублей, взятия изъ запаснаго 
капитала, согласно вышеозначеннаго paeptuiciiin г. Губернатора, а потому 
Городская Управа проептъ Городскую Думу разр1штть построить пмЬсто 
деровяннаго доухъ-этажяый флигель во jynopt ночлежпаго дома съ расхода
ми па то до 9500 рублей н отнесев1бмъ этого расхода на вышеозначенные 
источники.

Иосл'Ь этого было доложено предложение г. Томскаго Губернатора отъ
1 сего iio.ia за Л; 2245, которымъ Его Превосходительство сообщаотъ Го 
родскому Голов'Ь, что ьъ виду сильнаго развпт1н эш1Д0М1н дезннтер1и н раз- 
ныкъ формъ тифа въ г. Томск!;, онъ признаетъ крайне необходнмымъ выяс
нить вопросъ о расширен!!! ночлежпаго дома объ yayHiiieiiiii его саннтарнаго 
cocTomiia, таьъ какъ въ настоящее время онъ, какъ но отзыву врачей, 
такъ н нолпцейской в.щстн находится въ крайне антисаннтарвомъ положен!!!, 
а потому оп'ь нредлагаетъ принять MtpH къ немо,дл01шому расшнрен!ю и 
прцводен!.'0 въ надлежащ!!! порядокъ ночлежпаго дома н о послфдующе.нъ 
ому доностп.

При о6суа;деи!п .доложевпаго большинство гласныхъ признало пообходч- 
мымъ строить каменный двухъ-этажный флигель, къ nocтpoйкt приступить 
немедленно, чтобы им'Ьть возможность ном'йетить въ немъ ноч.Ю’ЖныИ домъ 
осенью же Huiitmuaro года. Гласны!'! П . Ф. Ломовпцк!й заявилъ, что преж
де, чФмъ ptiiiHTi, вопросъ о постройнЬ этого здан1я, необходимо разсиотр4ть 
проэктъ постройки, чтобы уб1>д||ться что эта постройка будетъ соотвЬтстно- 
вать своему назначон!ю, на это г. 1'ородской Голова объяснплъ, что г. г. 
гласные hm'Ii.ih возможность познакомиться съ нроэктомъ этой постройки въ 
Городской Управ-Ь, что отлагать на ноопрод1.гвнноо время ра8р'Ьше1|!с воп
роса объ згой nooTpoflKt крайне не желательно, такъ какъ въ этомъ слу
чай можетъ но посоФть къ осени, а между гЬмъ pacimipeHie пом4щен!я 
ночлежнаго дома неотложно необходимо, и Городс1;ой Управой при нострой- 
K t здап!я будутъ приняты net м4ры, чтобы это здаи!е вполя'Ь OTBt4aao 
своему назначон1ю. Зат1мъ на баллотировку поставлены были вопросы: 1) 
разрешить ] ’ородской Управ'1; немедленно приступить къ иостройк-Ь камопна- 
го двухъ-этажнато флигеля съ расходомъ до 9500 рублей и 2) отложить
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до oo.rfeo подробнаго разсмотрЬ1пя г. г, глаеаымп проекта постройка п зак
рытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 1!) п за второй 9 ‘го - 
лоеовъ, а по селу Городская Дума п о с т а н о в и л  а; paaptmuib Город
ской Управ'Ь немедленпно приступить къ поетройк!; i;aM0Buaro двухъ-этаа:- 
наго ||)лигеля во дворй почлежнаго дона длиною 9 п шириною 4, H i саже
ни съ расходомъ на то до 9500 рублей н отпесон1емъ этого расхода на 
Бынюозначеппое источники.

.5“ 128. ]и>. отнотент Комитета по построншъ храма на Му- 
хпномс, Вугруь оть .10 тня оа S" 191 об7> ycmi/uhii, въ пользоеа- 
nie Комитета впркде до окончан'т постройки храма здаепя на 
Мухино-Бугорскоп нлошадп, гот помгощалась харчетя.

Горо.дской Ду.мЬ доложено, что Комптетъ по ностройкй храма въ г. 
ToMCK'li на .Мухнномъ B yrp t въ отпошенгп сноемъ отъ К ) сего iioiia за .М 
191 на н.мн Городского Головы излагаетъ, что при отводЬ .чйста нодъ по
стройку храма обнаружилось, что часть городского здагин, гд!. теперь бЬ- 
лая харчевня, находится (бол1г0 1 саж.) на отведониомъ для храма .мЬстЬ, 
сл’Ьдователыю здан1о это подлежнтт, сносу. При нереногЬ этого з,дан1я цЬн- 
ность СП) будет'!, сравнительно не велика, лишь одшть сравнительный мате- 
р1а.1ъ, а межлу гЬ.мъ, для Комитета необходимо зда1пе .тля скла,т:1 молкихъ 
сроителышхъ .мате[)!аловъ п пом'|!1нен1я сторожа. Въ виду сего Комптетъ 
огласно журпальнаго своего поетаповлвн1я просить Городского Голову доло
жить ynp aut а ес.ш нужно то я ,’1,умЬ объ устунк'Ь этого з,тап1я въ поль- 
зован!е стронтельпаго Комитета впредь до окончан1н постройки храма, а .мо- 
жетъ быть будетъ найдено возможны.чъ п совс1;мь уступить это здаи1е. Тор- 
Г0В.1Я въ харчевиЬ съ'йстными 'ipiiiiacaMU очень незначительна, такь какъ на 
базар'й бываетъ очень мало крестьянъ п то нзъ бли'жайшпхъ ee.ieiiiil, а глав- 
Н!чй доходь харчевни торговля водкой н присташште томныхъ личностей, что 
даже ;топуст11мо быть нс можетъ.

При обсужденпг этого ходатайства въ Городской Уирав'Ь Mn'toia раз,д6- 
лнлнеь: Городской Голова п одннъ пзъ ч.шновъ Горо.гской Управы предла
гали назначить аренду GO руб. вь 1'0,дъ, а одннъ Члонъ Управы настан- 
валъ на арендной нлат'Ь въ 90 руб. въ годъ.

Въ виду такого paanor.iaciii но peao.noniii Городской Управы отъ 12 
сего шня опред'Ьлено бы.ю: настоянгШ вопросъ представить на б.гагоусмот- 
P'lsHie Городской Думы.

lloc.i't этого OTHOiuoHioM'b отъ 22 сего iioiin за Лс 195 Комптетъ обра
тился къ Городскому Го.10в4 съ просьбой уступить нышеозначопаое зданте 
Комитету ие въ ареи.ту, и въ собственность съ оОнзательствомъ снести ого 
съ этого M'Sera по OKOiiManiii постройки храма, при этомь комптетъ, на ос- 
нован'ш 110стаиовлен1я своего, ирод.1агастъ городу иа это 3,ianio 500 руб., 
каковыо и внесетъ въ Городскую кассу немедленно но утвернаеим! подпи
сями постанов.1ен1я о томъ Думы.

Обсудпвъ это новое хо.датайство, Городская Управа нашла, что выше
означенное здан1е выстроено въ 190-1 то,ду н обошлось въ 1282 р, 2 к., 
при чемъ .матер1а.1Ы стоили 792 р. 72 к., н работа 489 р. 90 к., что
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здан1в ЭЮ все равно придется сносить, такъ какъ оно оказалось част1ю на 
MtcTt, уступлонномъ подъ церковь, что при сломк! здан1н ptHHocTb мате- 
р1аловъ значитольноо понизится и выданная Комптетомъ ц-tiia 500 р. яв
ляется подходящею, Городская З’ права опрод'бляетъ внести въ Думу пред- 
ложен1е продать вышеозначенное здан1'е Комитету за 500 рублей, съ т-биь 
чтоты довьш 8ТН были уплачены немедленно по вступлен1и постановлен1я 
Думы въ законную силу н здан!е было снесено по окончан1н ностройки 
храма.

При обсужден!!! доложеннаго больш111!ство масныхъ !!ашл1! возможнымъ 
уступить вышоозиаченвое здан!е безвозмездно въ пользова!|]о Комитета по 
постройка храма до окончан!я таковой постройки, а посему Городская Д у 
ма п о с т а н о в и л а :  вышеозначенное здан!е уступить безвозмездно въ 
нользован!е Ком!1тета по постройк’Ь храма на Лухпио-Бугорской площади до 
окончен!!! таковой постройки.

№ 129. По отношенЬо В1>аче6но-санитарной Исполнитель
ной Комиссш отъ / Г  гюня за № 2 1  ̂ о выбор!ь въ Товарищи 
Предспдателя Профессора П- И. Тихова и въ члены fio.nucciu 
Е. Л. Зубашева и врача Г. Е. С.ибирнева.

Городской Дум'б доложено что, иредсЬлатоль Врачебно санитарной не- 
оолнительной Комн5с!н при Городскомъ Обществонномь Унравлоп!н Я . В, 
Богомоловъ отношен!ем'ь отъ 15 сото !ю!1я за J6 214 сообщаоть Городской 
YnpaBt, что въ засйдан!!! Врачебно-саннтарвой !1С!10лнитель!!0й Комнсс!!! 
отъ 12 !ioi! ii с г ., cocTOBBine.vicii подъ ого преде11дательетвом1., въ присутств!и 
членовъ Компсе!и — Профессора М. Г .  Курлова, г.г. гласныхъ В. В. Смнт- 
ровича п Г .  И . Лнвева, нронсходплн выборы Товарища Продсбдателя озна
ченной Коммисс!!! 1! новы.тъ ч.геяовъ, предложенныхь Врачебно-санитарной 
исноляитольной K omhcc!h въ засЬдан!!! отъ 22 января L909 года, Профес
сора Ефима Лукьяновича Зубашева и Городского врача Го 11иад!н Квгеньевн- 
ча Сибирцева. Ед!1погласно был!1 выбраны: Товарпщомь ПродсЬдателя Про- 
фосеоръ Платонъ Ивановичъ Тпховъ п члены Комнсс!и Профоссоръ Зуба- 
шовъ и докторъ Сиб!!рцввъ, !! проснтъ Городскую Управу B!iecTii на одно 
!1зъ ближайшихъ засЬда!!!!! 1’ородекой Думы вопросъ объ утвержден!!] въ 
зван!]! Товарища ЯродоФдателя Врачебно-саннтарной Исполнительной Компс- 
с!н Профессора П . И . Тихова и члена.мп профессора Е. Л .  Зубашева и 
городского врача Г .  Е . Снбирцова,

Представляя вышеизложенное. Городская У^нрава докладываеть, что 
я:урналомъ Городской Думы 14 !ю!1я 1906 года за У; 117 выборъ Пред- 
с'Ьдатоля Ко.мисс!и, а с.т6довательно i! Товарища его продоставлО!1Ъ члегшмъ 
Комнсс!!! !1зъ своей среды, а потому о выбор-!! Профессора П. И . Тихона 
Товарищемъ Предс'Ьдателя Комнсс!]! доводится Л!1шь до св'Ьд'11н!я |’ородской 
Думы, что же касается выборовъ въ члв!1ы Ко.чнсс!и Профессора К. .Л. 
Зубашева i! врача Г . Е  Снбирцова, то согласно § 4 Инструкц!!! выборъ 
нхъ долже1!ъ быть утверждо!!ъ Думой, нр1! чемъ ]-. Снбирцевъ можетъ 
всту!1ить въ составъ Ком1!Сс!н лишь съ 2.5 августа с. г., когда око!1чнтся 
годичный срокь нр!обрйтен!н нмь недвпжпшго !!.\!у|цеегва.
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Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  1) оообщен1е о BM6opt 
Профессора Платона Ивановича Тихона въ Таварцщн Продс’бдателя Ком- 
.MHcciii принять къ C B ^ B in  и 2) Профессора Ефима Лукьяновича Зубашева 
и врача Гвнвад1я Евгеньевича Гибирцева утвердить въ званш членовъ Ком- 
MiicciH съ т'Ьмъ, чтобы посл'Ьдн1Н пзъ нихъ вступнлъ въ составъ KoMHCCiH 
съ 25 августа с. г.

ЗагЬдан1с 7 1юля состоялось подъ предсЬдательетвомъ 1’ородского Голо 
вы въ присутств1и сл’Ьдующихъ 31 гласныхъ: М. Н. Кононова, А .  А . Его 
рова, Г .  Е . Костенко, С. С- Шишкина, П . Р. Кочерженко, А . А . Кирил 
лова. А . И . Мисюрева, Л . Д . Желябо, В. М. Валгусова, Ф, Ф. Хворова 
Е. И . Паранова, И . В. Хмелева, А . А . Елизарова, Г .  И . Лнвена, И  
Ф. Ломовнцнаго, М. И . Максимова, В. В. Смитровича, С. А.  Петрова 
В . Г . Патрушева, И . Г .  Керженцева, А .  Е . Кухтерина, А .  I I .  Усачева 
Е. Д .  Колнакова, И . Г .  Баукина, И. Н. Каракулова, И . К . Якимова 
И . Д . Сычева, Н . Ф. Кащенко, I I .  А .  Толкачева, Г .  С. Шмотина, и А  
X .  Москова.

.X 130. О  неооходимости устройства въ первую очередь венери
ческой больниг1,ы.

Городской Дум'Ь доложено, что въ засЬда1цн ея 9 января сего года, 
при обсуден1н вопроса объ учрож,тев1и 5-го меднцинскаго участка для 
пр1ема больныхъ и безплатяаго пос’Ь1цен1я на ,до.иахъ б'Ьдны.хъ — трудно боль- 
ныхъ, журнало.мь за jN* 3 постановлено; вопросъ объ открыти! 5-го меди- 
цннскаго участка оставить открытымъ впредь до выяснен1я, что Heo6xoAiiMte 
— открыть ли 5 й медицинек1й участокъ, или устроить отд'Ьлен1е больницы 
,для венериковъ плн д-Ьтекую больницу.

Выписка изъ Протокола.

ЗаС'Ьдан1е Врачебно-Санитарной Исполнитслыюй Комиес1н отт 10-го 
марта 1909 года, пзъ ^оторых-ь видно, что въ засЬданш, состоявшемся 
подъ продс'Ьдательствомъ И . В, Богомолова, присутствовали ирофесеоръ М. 
Г .  Курловъ, гг, В. В. Смйтровпчъ Г .  И . Ливснъ, городск!е врачи гг. Со- 
коловъ, Сибирцевъ, Плоскиревъ Ноторииь, Протод1аконовъ. городск1е прови
зора гг. Горбатовъ и Блау и Секретарь врачъ Боголюбовъ,

По открыт!]! зас6даи1я г. Преде-Ьдателвмъ ставится на обсужден1е воп
росъ объ открыт!]] новаго .5-го амбулаторнаго участка въ за]]сточьЬ. Это 
вопросъ Городская Дума въ зас6дан!и своемъ отъ 12 января, остави.та 
открытымъ впредь до выр-Ь]цен!я того, что нужн'Ьо городу вевер]]ческая боль- 
]]]]]ia ]].]]] пятый амбулаторный участокъ.

Ирофесеоръ Курловъ ]]рнвод]]гь истор!ю Boripoca о Заисточномь участк-Ь 
которая сви.д-бтельствуотъ, что ]]ысль о пятой амбулатор!]] явилась у Комис- 
с !]1 еще въ 1906 году, когда Ком]]Сс!я р'Ь]иала вопросъ о разгружен!]] отъ 
црозмТ.рной руботы участковыхъ врачей. Но uoc.ili Н'Ькоторыхъ соображен!й
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KoMuceifl сочла болЬе удобпымъ облегчить работу общнхъ ам6улатор1ц iip iir- 
oauionioMb даухъ спод1алистоиъ сифилидолога и гинеколога, Однако, город- 
ск1я а.мбулаторп! но прежнему иорегруагепы работой п теперь намъ пред
ставляется возможность съ небольшими сравнитедыш затратами— осушестпнть 
мысль объ открытии о-го амбулаторнаго участка въ Заисточь!',, пакт. мЬстно- 
стн заселенной татарами, которымъ с.гЬдуетъ вселить дов'1'.pie къ раишналь- 
нон меднцин'Ь, такъ такъ масульмане часто скрывають свои болЬзин и об- 
ращенго къ врачебной помощи среди нпхъ наблюдаетсн въ незначнтельныхъ 
случаяхъ. Пбэтому ирофесеоръ счптаетъ гораздо важн-Ье— вмЬсто второго 
врача сифилидолога въ настоящео время открыть 5-й амбулаторный уча- 
стокъ.

-Д-ръ Соколовъ, касаясь также iicTopin вопроса, говорить о томъ. что 
въ то время, какъ явилась мысль о разгруже1пн общнхъ амбулаторг!'!, пред
полагалось пригласить сиви1алистовъ но еъ тЬмъ, чтобы они были непосред
ственными помощниками амбулаторныхъ врачей и также, какъ и iioca fiiiie , 
вели общ1е пр1смы. Однако въ настоящее время при городскнхъ амбулато- 
р1яхъ еущеетвуетъ органнзац1я снегиальной врачебной помощи и снец1алисты 
ведутъ iipioMH больныхъ каждый по своей снещальности. Поэтому, по его 
Miit,niio бол4е важно теперь разгрузить работу врача сифилидолога, болбе 
другихъ врачей перогруженпаго работой.

Д  ръ Боголюбовъ, съ разр1ш1ев1я г. ПредсЬдателя, зачитываоть нро- 
токолъ зас’Ьдан1я Врачебнаго Совета отъ 17 февраля 1909 г., посвящен- 
наго обсуждерню этого' же воррроса о 5-мъ амбулаторрюмъ участк!;. Содер- 
жан1е протокола таково: „ Д -р ъ  Ноториргъ“ . Иротпвъ учреждэнря поваго ме- 
диргррнскаго участка, конечно, имЬть ничего нельзн. ЧЬ.мъ больше участковъ 
меднинвекихъ, тймъ лучше. Но вопросъ объ учрожден1Р1 рюваго участка дол- 
жовъ разсгратрррвргться въ связи съ другршп рроотложны.ми пуждамрр городско
го модицинскаго д'бла. У  lopo.ia н.мЬротсрр врачрр ciiouia.ipicTH и ooinin ам- 
бул;гтор!и должны применяться къ этому п посылать cpieuia.ibHuxT. больныхъ 
къ врзчамъ спелиалнетамъ. А  этнмъ, безусловно, работа сррорыа.тсторръ еще бо.тбе 
увеличится, l l i i 't  казалось бы, что прежде всего неоиход|рмо нрндтрр на нормощь вра- 
чамъ споц1алистамъ, ррутемь ув0лпчер11я ррхр. штата. Амбулатор1я сифилидолога ео- 
вертевно перегружена. Настойчивой нужды рръ откррлт1рр 5-го участка не суще- 
ствуеть и потому гораздо продуктивнее нишчь райгтаюншмъ С1шц1алистамъ, 
чемь учреждать новыр"! врачебррын участокъ“ . Д -р ь  Соколовъ, нрррзрравая, 
въ ррринцррпе /ррелательчымъ учре;щерр1о рроваго рррачебрраго участка, рраходрртъ, 
съ своей стороны рросвоевреморрнымъ откррлт1о ei’o террсрь, кор'Дрг у рородрр есть 
более рреотложррая рружда. Недостатокъ рр рре удов.ютворительррая постановка 
больнррчной Н0М0РР1И, OTcyi'CTBio венеричоской и дЬтской больррррргъ — все это 
нужды, нотврн11щ1я отлар’ательетвъ. Кро.мй того pfipppoppie KoMipceiip открыть 
новый участокъ, нменно въ Зансточр.е— безусловно неудачнрр. ЗаррсточьЬ ррэ-  
ходятся „подъ бокомъ“ у Р1мбулатер1РР лечебнпрш и обслуживается также 
амбулаторгей клиники. ,\1ежду тЬмъ амбулатор1н ррри Красномъ крестЬ яв
ляется IPO количеству больнрлхъ не особеррно мррогочррс.ренпой, к<р,кь всл’Ьдс.вге 
своего местоположен1я, такъ рр рротому, что городской врачъ работаетъ въ- 
вей только й дня вг. но.делю.
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Было бы значительно н'Ьлосообразнбо вывести городского врача изъ ам- 
б5латор1и краспаго креста п устроить амбулаторш n t  нибудь па Верхней 
Елани. KpoMt того, амбулаторная помощь можотъ быть поставлена бол'бо 
правильно путемъ иного pacnpeAt-ieiiia положе1пя ам6улатор1й“ .

Д-ръ Плоскиревъ: „Соображоч|я u.ianoMtpiiocTH постановки врачобнаго 
д4ла въ город'6 и cocTOHiiie городской кассы заставляютъ меня прежде все
го поднять вонросъ объ организалци вечерней амбулаторной но.мощн въ су- 
щесгвующнхъ уже амбу1атор1нхъ по обшпмъ бол1;зиямъ для чего слйдуетъ 
открыть хотя бы одинъ вечерн1н амбулаторный пр1емъ. Для бЬднаго, рабо- 
чаго населв1ия вочерн1П амбулаторны!! нрломъ будетъ значительно продуктив- 
н'бе iipiosia утренняго, водущагоея въ рабочее время, кагда больному при
ходится торять весь CBOii рабочИ! день изл> запогЬщерля амбулатсрнь Кро- 
Mi того вопросъ объ открыт1и иоваго участка должоиъ разсматриваться и 
въ связи съ вонросочъ объ учрежден!!! больниц!  ̂ для венер!!ковъ, так какъ 
больничное лечеи!о С!!ф!!Л1!са !!м1>етъ весьма серьезное значов!е въ д'клФ 
борьбы съ этимъ громаднымъ зломъ 1!аселб1!!и. Везл. падложащаго лочен1Я 
сиф!1Л!!тш:овъ никакой !1адзоръ за iipocT!!Tyiiieii не будетъ 1!М'15ть значон1я< 
что и доказывается въ поелЬднее время стат11С1Т!кой !!евер!!ческ!!хъ забол!!- 
ван!й въ войска.хъ*.

В!,!слушавъ мн'ЬнЬ! врачей, 1!рачвбпый СовЬтъ ностановнлъ: !1ризнавъ 
учреждон!о !!Оваго медлщинскато участка 110свосвремеп!1ымъ такъ какъ у горо
да пм'Ьются 6o.ite !!вотлож!1ыя !!ужды 1! !ia нервомъ план!; больничная по- 
иощь !!асоле1!1ю, ностройк!! заразпыхъ больнинъ н ве!!ер!1чвской. Чтоже ка
сается .до амбулаторной номощ!! то въ настоящее вре.мя !!едостаточность ея 
компенсируете!! помощью, оказываемой б'Ьд1!оиу 1!аселон!ю вольно-практпкую- 
щнмн врачами.

Но заелушанп! протокол!!, чло1!ы Комнсс!!! высказываются один за i!e- 
обходпмость устройства въ первую очередь венерической большщы, находя 
содержан1е больныхъ вопер!!ковъ весьма недорогп.мъ, а друг!0 за 5-й амбу
латорный участокъ.

Д-ръ Плоск1!рввъ въ длш!!101'! р'Ьч!! проводитъ Ту мысль, что сифплиеъ, 
какъ б!1чъ челов'Ьчества етрашпЬе холеры. И  если на борьбу съ холерой 
тратятся громадныя средства, то eu!0 1ЮСЛ'Ьдов!1телы!1!н н разу\!!|4й будутъ 
расходы на борьбу еь сифилнсомъ. Обращая свое вннмав!е на состояше 
EO!ipoca о борьб'!, съ е11(|шл!!сомъ up!! Томскол!Ъ Геродско!!ь Обндественнояъ 
Управлен!]!, Д -ръ отм'Ьчаетъ стра!1ноо явле!!!о, заключающееся въ томъ, что 
!!ОСмотря !!!1 однократ!!оо раземотр'Ь!|!е этого вопроса и въ С11ец!альныхъ 
комнсс!яхъ (О марта lOOfi г.) и зас1;дан1яхъ Городской Думы (1906 г.) 
и выр'Ьшов1е его нъ смысл'6 необходимости устройства венерической больницы 
^tлo борьбы съ спфплисомъ вь To.\!CK'Ii еще !1аходптся въ зачаточиомъ со- 
стоян!]!. Отсюда д-ръ во удивляется наблюдающимся нъ горо.д’Ь фактамъ, 
весьл!а о|]ас!1ымъ для д'Ьла обгцоственнаго здравохранеп!!!: напрпм'бръ, боль
ная остроз:!разнон формой венсрггческаго забол'Ьва!!!я проститутка не nnt.ia 
для себя Л'Ьтомъ прошлаго года !Ш одной 6оль!1НЧ!Юй коПкп, а потому и 
разнос!1ла сиф!!лисъ свобод!!0  Но такъ какъ да.тЬо снфн.нгеъ распростра-
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ляется но чрезъ проститущю то,1ько, но и вн4половымъ нутемъ. (По зем
ской статистий въ 70 "/о въ дореввяхъ наблюдается вн^иоловой путь 
заражения; то н Mtpu борьбы еъ сифилисоиъ должны направляться на борь
бу не съ одной проститущей. Съездами В11ачей и ибщественныхъ дЬятелей 
установлено, что весьма важной и крупной м^рой къ уменьшен1ю сифилиса 
является самое широкое лечен1е. Поставивъ амбулаторную помощь для ве- 
вериковъ на самыхъ правильвыхъ основан1яхъ, городу необходимо теперь 
перейти въ следующую стад1ю лечен1я—  это оргавизац!» больничной помощи, 
совершенно необходимую для т11хъ  изъ венериковъ, которыхъ надо но толь ■ 
ко лечить, по и отд4лить въ больницу, чтобы они по разносили сифилиса. 
В ъ  заключон1о д-ръ выска.чывается категорически за устройство теперь же 
венерической больницы.

г. ПродсЬдатель ставитъ на баллотировку вопрооъ. что важн'Ье въ на
стоящее время устроить— венерическую больницу пли открыть 5-й амбула
торный участокъ.

По подсчет'й записокъ оказалось, что двое изъ членовъ KoMiicciii выс
казались за венерическую больницу, двое за участокъ.

Врачебный Сов^тъ единогласно высказался за необходимость устройства 
венерической больницы,

По предложен1ю г. Председателя, въ виду равенства голосовъ при бал
лотировке означеннаго вопроса, вопросъ долженъ бы оставаться открытымъ, 
но, принимая во внимаше заключен1е Врачебнаго Совета вопросъ прпзяаот- 
ся окончательно рЬшеннымъ KoMHccieii въ смысле нообход.мостп устройства 
въ первую очередь венерической больницы. Затемъ заслушана была подан- 
.ная на имя 1'ородского Головы докладиея записка санитариаго врача А .  И . 
Боголюбова следующаго содержан1я.

Имею честь покорнейше просить Ваше Высокород1е внести мой докладъ 
ло  вопросу о неот.южиой необходимости открыИя городской веиеричсекой 
больницы въ Городскую ,П,уму въ дополиев1е къ докладу Врачобво Санитар
ной Исиолннтольпой KoMneciu по тому же вопросу.

Вопросъ о необходимости открыт1я городомъ ciienia.ibHo венерической 
больницы или отделен1я неоднократно обсужда-юя накъ въ особыхъ ксмис- 
« (я х ъ  въ составе управы, гласныхъ медпковъ, спефалнстоВъ венерологовъ, 
такъ и въ заседав1яхь Городской Думы въ I8 C 7  г., по предш1сан1Ю ад- 
мипнстрацля созвана была спещальная коммнсс1я для вырешщмя способовъ 
практическаго осуществлен!я меръ борьбы противъ сифилиса п венеричо- 
скихъ болезней, кои были выработаны Высочайше разр’Ьшеппымъ съЬздомъ 
снфилидологовъ въ Петербурге, Коммисс1я въ составе председателя Город
ского Головы, продставитоля Губернскаго Врачебнаго Отделен1я, профессора 
— сифплндо.юга, старшихъ врачей— военнаго лазарета и центральной пере
сыльной тюрьмы, врача по осмотру проститутокъ л спет'а.«иста врача— приз
нала нообходимымъ устроить въ Томске спе1ца.1ьную больницу для сифнли- 
тпковъ и венериковъ на 60 коекъ потому что венерическое отделеи1е при 
больнице Приказа Общественнаго цризрен1я (на 40 коекъ) не удовлетво- 
ряетъ спросу населеи1я на больинчаую помощь.
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Городская Дума 5 ноября 1898 г., 17 ноября 1901 г. и 18 декаб
ря 1903 г. также занималась разсматринан1емъ этой животрепещущаго во^ 
проса, но не могла придти къ оконнательности ptmeeiio.

Въ самое ближайшоо къ намъ время нъ 1906 году снова собиралась' 
особая KOMMHccia въ cocTast городской Управы гласныхъ медиковъ проф. 
Курлова Лащенкова и др. съ участ1вмъ городского санитарнаго врача Ком- 
мисс1Я эта постановила обратить вниман1е Городского Унравлен1я на неот
ложную необходимость поставить на ближайшую очередь открыт1е спец1- 
альнаго больничнаго noMtoieiiia для венериковъ, бозъ котораго немыслимо 
вести борьбу съ распростране1пемъ сифилиса,— на борьбу, активное учасяе' 
въ которой лсжитъ на обязанности Городского Унравлев1я.

Наконецъ тотъ же вопросъ дебатировался въ городскомъ Врачебном^ 
CoBtTt 3-го мая 1908 года и во Врачебной Санитарной Исполнительной 
KoMMUcciu 24 мая прошлаго года.

KoMMiiccia въ состав^ ирофесеоровъ Курлова, Грамматикати, Тнхова, 
гласныхъ Лнвена и Смитровича и городскихъ врачей -реш ила ходатайство
вать предъ Городской Думой объ оборудован1и въ самом!, нопродолжитель-- 
номъ времени для всЬхъ болышхъ нуждающихся въ отд-блен!!! и болышч- 
номъ лочо1Йи, своего веперическаго отд^ленгл ялп больницы на 20 коекъ,

Въ самомъ восл'йднемъ зас'Ьдан!и Брачебно'Санитарной KoMMiiccin когда 
обсуждался вопросъ о томъ что нужнее для города— венерическая больни
ца или амбулатор1я Коммиес1я высказалась nocat баллотировки за боль
ницу.

Такимъ образомъ необходимость открыпя вонер]1ческой больницы доста
точно уяснена, такъ что снова приводить вс1; доказательства въ пользу этой 
нообходтюсти излишне.

Можно остановиься лишь на возможныхъ возражеп|яхъ противъ откры- 
т1я гороломъ венерической больницы, а именно на иенужноетн особой боль
ницы при функ1ио1шроваш'и съ одной стороны больницы съ 65 койками, 
съ другой — клпвическаго отд-йлеп1я для кожнкхъ и веперичоскпхъ больныхъ 
на 30 коекъ.

1. I .  Но больница Приказа должна обслуживать нужды всей губорн1и 
и у'Ьздныхъ городовъ (Кузнецка, JlapinucKa, В1йска, Колывани и цр. съ'Ьз- 
ду. Что это Д'Ьйствнтольно такъ проф. Образцовъ въ своемъ доклад'Ь сифи- 
лидологовъ говорить, что д1;ло лечев1я больныхъ сифилисомъ и венеричес
кими болезнями въ Томской ry6epiiiii даже и по городамъ обетаноелево ни
куда не годно спец1альныхъ отдЬлев1й для сифплптиковъ н обособленных-Ь- 
для проститутокъ и для малолЬтнихъ болышхъ не существуетъ ни въ од- 
номъ изъ окружпыхъ городовъ. Больные лечатся амбулаторно или отправ
ляются въ больницу Приказа въ г. Томскъ“ .

2. Въ силу ограниченности числа коекъ п сильнаго развитая венериче- 
скихъ болезней въ г. Томок’Ь ваблюдаются какъ поетоявво явлен1е факты 
отказа въ iipicMt веверическимъ больнымъ нуждающимся въ изолящн и по 
нужд4 практикуется нетовре.ченная выписка оетрозаразительвыхъ венериче- 
сквхъ больныхъ, еще до излочен1я Bctxb видииыхъ признаковъ болЬзни.
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3. В'ь женскомъ же вепе1)ич,ескомъ отд4леи!и Приказа н совсЬмъ нЬтъ 

своСюдпыхъ мЬетъ, потому что по закону больницы Приказа должны лечить 
проститутокъ, которыми всмда н заполняются почти всЬ койкн. Но крайне 
печальное подожсн1о д^ла лечон1я больныхъ снфпличовъ обрашалъ вт, свое 
время вв1шав1е, какъ профессоръ Образцовъ такъ и профессор'!, Курловъ. 
Профоосоръ М. Г .  Курловъ въ зае'Ьдан1п городской спец1альной комиссш 
по вопросу о мйрахъ борьбы съ снфшнсомъ. между нрочпмь говорнлъ сл-й- 
дующое;

„В'Ь женском'ь венернчоскомь отд'Ьлен!!! больные кладутся за недоетат- 
ком'Ь иомйщсн1я на полу, въ н|роходахъ по дв'Ь на койку, Bsi'fccT'li больные 
и съ заразными, больные и еъ незаразными формами венвричеек!1хъ  забол'Ь- 
ван1й и т. д.

Профоссоръ Образцовъ но тому же поводу пяшетъ въ своемъ цптнруе- 
момъ выше, докладФ:

Въ одной сроднен велнч[щы палаг'Ь на 10 кроватей плотно поставлеи- 
ныхъ, лежитъ до 20 н даже 24 больныхъ, для удобства кровати сдвига
ются н больные лежат'ь нонерекъ п част1ю снять на полу.

И  такъ, очевидно, что одной больницы Приказа дли больннчпаго лсчс- 
Н)Я сифилптнковъ II венервковъ недостаточно.

В. Клиническое отдйлен1е для 1;ожныхъ н вснернческнх'ь больныхъ так
же но мо'жетъ восполнить нужды лечен1я и во I - х ъ  потому что число ко- 
екъ для спфплшиковъ въ клинпческомъ стд'Ьлшин весьма огранпчопо п боль
шинство кроватей предназначено для кожныхъ больныхъ, какъ такой като- 
ropin больныхъ, для конхъ въ Томск-Ь помимо Клшшкп н'Ьтъ ни одной кой
кн, во 2 -хъ . потому что задачи клнннкъ бо.лйо высш1я— слуягагъ ц'йлямь 
ирецодаван1я. сл'Ьдств1емъ чего является особый подборъ больныхъ, страдаю- 
щ пхъ яапбол'бе тшшчнон формой за0ол'Ьван1я, а отнюдь принимается но вся- 
к1й сифнлнтнкъ, хотя бы II спосоЗныП сйять заразу, И  .ttfiCTBiiTe.ii.iio, за 
прон1лый 1908 годъ въ клпмнческомь oT.vLieiiiii бы.ю всего ва годь сифк- 
днтиковъ 54 чолов'йка, а нсйхь венернЧескихъ больныхъ— 77 челон'Ькъ.

Во всЬм'ь вышснзложениынъ соображен!ямъ, для лечен1Я сифилиса нуж
но открыт1е городомъ своего венерическаго отд'11ле1пя.

Теперь возннкавтъ не мен'Ье важный вопросъ. вопросъ, для какой же 
категорп! Оольныхь венерпковь нужно устройство венерической болытцы.

1. Необходимо nepiite всего для линь, находяшихся въ мйстахъ oOuie- 
ственпаго пользова1пя —  вь масторскихъ. артоляхъ, кухмнсторскихъ, деше- 
выхъ столовыхъ, шшннхъ, ресюранах'ь, въ меблировавныхъ комнатахъ 
и т . д. а нотомъ и для нашей прислуги.

Почему такъ, ясно видно нзъ того, что эти лнца могутъ заражать дру- 
гихъ  пзъ находящихся съ ними въ общснп!, причемъ переносъ заразы воз
м о ж е т какъ на лпцъ одного занят1я съ забол'Ьвшимъ, такъ и на тй хъ , кто 
пользуется услугами больныхъ и такъ, или иначе прпходптъ съ ними въ 
соприкосновен1е. К ъ этому вадо прибавить, въ иосл'Ьднемъ случай зараза, 
буаетъ передаваться не половымъ путемъ~при помощи CHomeiiiH съ женщи
ной, а такъ называется вн'Ьпо.ювымъ. Л,ифры д'Ьятельяостн нашего город
ского сифилидолога за 1908 г. наглядно подтверждаютъ все сказанпое
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Оказывается въ города встречаются больные спфилнсомъ 1) среди иа- 
Dieii прислуги: врачомъ зарегпстровано за 2 года 121 больная женщина въ 
самомъ заразитольномъ пер|'оде сифиличоскоЯ болезни, 2) среди, ремеслен- 
нпковъ различныхъ занят1й (швеекъ, башцииъ, поломоекъ, извозщиковъ, по- 
реплотчиковъ, каиеныциновъ, Кузнецов'!., карамолыциковъ обойщиков'ь, оф- 
фишаитовъ, кондптеровъ, колбаснпковъ, булочнпковъ, поваровъ, чтлочниаъ и 
простптттокъ).

Все эти лица широкой волной могутъ развести спфилисъ по городу, что 
наблюдается и вь действительности,

В'ь 1907 и 1908 году, по дапнымъ городскпх'ь а.мбулаторШ, зарази
лись свежими формами сифилиса (первичнымъ и вторичнымъ) 474 челове
ка. мз'ь этих'ь заражен1ц на бан!1 пришлось 47 случаев-ь заболеван1я на 
шшныя до 10 случаевъ. на рестораны 4 случая на прислугу 06, на ча
стные .тома 58 случаевъ и т. д. Среди случаевъ полового заражен1я 
врачь п снфилодологъ отиетилъ факты заражен!я н впеполовымъ путемъ 
чрезъ салфсткн, чрсзъ зубныя щетки, у старухъ— повнтухъ при оказывай!!! 
помо!!!!! рожо!!ицамъ--с!!фидит!!чкамъ !! ир. всЬхъ случаввъ внеполового за- 
paaie!!ia констат!!руетсн до 5“/“ изъ об!цаго Ч!!сла заражен1й.

Кще более пол!!ая стат!!01нка во!!ер!!ческ!!хъ заболеван1й собрана го- родск!!МЪ са!!итар!1ы.«'ь бюро въ 1902 году. За этотъ !од'ь зарегистровано 
всеми прачам!! города 3951 больныхъ !1е!!сриковъ, что составляло, 5,3"/о 
всего 70.000 nace.Tenia города, Въ 1880 случаяхъ констатнроваиъ сифи- 
лисъ, нз'ь н!!хъ 1 199 с!!фнл!!тиковъ ВЪ заразномъ нер1о.те прнчемъ до 
1001! че.10век'1, зараз!1.1!!сь въ одпомъ 1902 году.

'1’аки.У!'!. образомъ !!зъ !!Зложен!1аго вытекаетъ, что гг роду необходимо 
!1ро!!аганд!1ровать самое !П!!рокое лочен1е i! пр!1влечь къ .!оче1!1ю самые Ю!!- 
pOKic СЛ01! !1аселе!||я, сд'елавъ такое лечен1с оГ1!!1едостунныыъ !i безилатиымъ. 
Ж!131!!.. статест!!ческ1я да1!ВЫ1! !! спец1альные съезды С!!ф!!Л1!,тологовъ въ 
С.-Петербурге н Брюсселе (въ 1897, 99 в 1901 г.г.) выяс!1!1лп. что ши
рокое .!еЧе1!1в является СГШОЮ ГЛаВ!ЮЮ мерою къ борьбе СЪ С!|ф!!Л!!СОМЪ. 
IlocTiiB.ieHuoe городомъ !!а 1!рав!!ль!!ую дорогу амбулатор!!ое .1ечев1о должно 
быть признано круннымъ шагомъ въ де.те нужной борьбы, который о.тнако 
долженъ завврт!1Тьоя oprai!i!3ai!ie!i и боль!!ичнаго лечеи1я.

Что касается о расходахъ, со!!ряже!1!!ыхъ съ открыт1емъ венерпческаго 
OT.d'..iei!ia, то мож!!о намег!!ть расходы въ 1!!1ЖсследуЮ!Ц0мъ размере, iicxi>- 
дя и|.н этомъ изъ такого coo6pa30Ba!iiii. что спещальное больничное здан1е 
У!0Ж1!о пока !! НО строить. удовлетворпвш!!сь па псрвыхъ норахъ Пр!!СП0С0б- 
лен1еу!'ь обыкновеннап) жилого дома лишь бы оиъ бы.!Ъ светл!!й, теплый, 
достаточно об1!!ир!!Ый !! располагался па сухомъ месте.

Въ такомъ случае расходы будутъ иез!!ач1!тельные пойдутъ только !!а 
np!!Ciioco6.ionie здаи!!! !юдъ больницу.

ИмЬвг честь ходатайствовать предъ Городской Думой объ утвсрждсн1Н 
смет!л на 1910 годъ въ кол!!честве 3840 на содержан1е венерической боль
ницы, а на нынешнтй 1909 годъ— на О месяцевъ —  расходовъ въ поло- 
в!!нномъ размере (1920 р.) да кроме того едпновремениыхъ расходовъ въ 
кол!!чеетве 1500 руб. а) i!a пр!!способлеп1я здан!!! иодъ больнппу !! устрой-
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етво двухъ ваннъ— 500 руб,, в) на оборудован1е койками съ носильнымъ- 
и поетельнымъ б'Ьльемъ—  1000 руб.

Постоянные расходы должны быть по такому разсчету:
1. Продовольетв1е 20 бо.1ьныхъ но 5 руб. въ м4.сяцг, 100 р. въ М'Ьсяцъ-

600 р.
2. Жалован1е второму врачу изъ ассигновки 900 р. въ годъ 75 р. въ-

.Mtc. 450 р.
3. Жалован1е другому фельдшеру нзъ разсчета 480 рублей

въ годъ, потребуется р а с х о д ъ ....................................................... 120 р.
(ибо въ настоящее время 1 фельдшеръ получаетъ 720 р., прибавимъ 

еще 240, нолучаемъ 960 руб. для содержан1я двухъ фельдшеровъ, зна
чить. для одного фельдшера будетъ отпускаться 480 р.) въ мйсяцъ
вс'Ьмъ.......................................................................................................................180 р.

5. Поварих'Ь 10 рублей въ м'Ьсяиъ...................................................... 60 р.
6. Продовольств1е нрпелуги по 5 р. въ мФсяцъ, 20 р.

въ М'Ьсяцъ вс'Ьмъ , .......................................• ........................................... 120 р.
7. Инвентарь, медикаменты и др. расходы (непредвиден.) . 200 рг
8. OTOH.ienie па 6 , мЬсяцевъ но 10 р. въ м'бсяцъ . . . 60 Р-
9. Осв'1;щен1о по 5 р. въ м 'й с я ц ъ ......................................................30 р.

Итого 1.920 р.

Въ заключен!!! доложе!!о было !!редложен!е г. Томскаго Губернатора о тъ  
1 сего ноля за ,¥ 2343, которымъ Его Превос.ходитольство сообщаетъ Г о 
родскому Го.юв'Ь, что въ вилу с!1л!>наго развнт(я вв!!Орическихъ заболЬванВ! 
и сиф1!Л1!са въ гор. Томск'Ь !! !1едостаточ!10ст1! дли усн'Ьшной борьбы съ 
нимъ одной ам6улатор!!он помо!Ц1! является крайне !1еобход!!мымь, для ле- 
чеп!я сифилиса и венернческнхъ забол'Ьван!й постройка больницы !i на ос- 
нован!!! этого предлагаетъ вопроеъ о необходн.лгостп !!оетройки боль!!1!Ды для 
лечошя с1!ф!!лнса i! венернческнхъ бол-Ьзпей внести на pasp'tiueriie Городской 
](умы въ б.1!1жайшее sacbaanie !! о 1!ос.тЬду!Ощемъ ему донести.

Городская 5'права долож!1ла Городской Дум'1;, что, обсудивъ все вы
шеизложенное, 0!!а пришла къ заключен!», что первою i! самою главной 
помощью дли лечен!!! сифилиса !! веивричоск!!хъ заболЬван!й являетсн ам
булаторная помощь, что эта помощь организована городо.мъ нъ 
вид'Ь ежедвевныхъ !!р!омовъ, въ бозплатной лочебнн!гЬ п въ болы!и!г1; 
имен!! Н . Некрасова 2 раза въ день споц!алистомъ сифнлидологомъ, что 
второю м'йрою борьбы съ ЭТИМ!! бол'Ьзням!! являвтся больничное лечеп!е, но 
у города въ !!астоящес время средствъ на открыт!е больни!!ы на 20 коекъ 
н'Ьтъ,— желая же пр1!дтн на помощь населен!ю !! въ д'йлЬ лечои!я таковыхъ 
больныхъ. Городская Управа назодитъ возможны.чь выскаивться на открыло 
въ настоящее время отдЬлО!!!н боль!!Н!!Ы для венериковъ на 10 коекъ съ 
т'Ьмъ, чтобы кровати эт!! временно по.м'1,ще!!ы были но флигел'Ь при Старо- 
заразной больн!!Ц'Ь, а потому просить Городскую Д ум у на оборудовая!е этой 
больницы !! содоржан!е он въ текущемь году ассигновать до 1600 руб. съ 
отнесен!емъ этого расхода на запасный капиталъ, на что !! 1!Спросить раз- 
Р'йшен!я Г .  Томскаго Губернатора.
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При обеуждеп1и доложеннаго гдаевый Г .  Й . Ливевъ заявилъ, что изъ 
всего вышеизложеннаго овъ усматриваотъ, какую громадвую овасвость для 
иаеелев!я представляютъ вышоозвачевныя бол'Ьзви и какъ велико въ ToMCKt 
число такихъ больвыхг, а потому высказывается за открыпе больаицы яа 
20 кроватей. Гласный врачъ П . Ф. Ломовпцюй, указавъ на разм4ры вы- 
шеозваченныхъ болезней въ Томска и необходимость ихъ лечев1я въ боль- 
ницахъ, высказывался за открытге больницы на 20 кроватей, прнсовоку- 
пивъ, что овъ находить это - количество кроватей, какъ самое меньшер, и 
вполн4 ув4ревъ, что городу придется въ ближайвгомъ же будущомъ увели
чить число этихъ кроватей. Присутствовавш1й въ зас'1!дан1п Думы Санитар
ный врачъ А . Н . Воголюбовъ выяснилъ, что вынгеозваченные 10 кроватей 
могутъ быть ва первое время разм’Ьщены такъ, что 10 кроватей поместятся 
въ указанвом.ъ Городскою Управою флигеле во дворе старо-заразвой боль
ницы, а остальные 10 кроватей могутъ поместиться въ самомъ здан1и ста
ро заразной больницы при услов!и перевода изъ воя 10 ти кроватей въ 
здан1е ново-заразной больницы, затемъ все больные венерики могутъ быть 
размещены въ томъ изъ здан1Й на Плетневской заимке, въ которомъ вре
менно помещаются больные возвратвымъ тифомъ. это поме1дов1я дезинфек- 
цировать и приспособить надлежащимъ образомъ подъ венерическую больницу. 

На основан1и всего вышеизложеннаго Городская Дума единогласно п о- 
с т  а н о в и л а: 1) немедленно открыть венерическую больницу ва 20 
кроватей i)  временно поместить 10 кроватей во ф .тгеле  во дворе старо
заразной больницы и 10 кроватей въ самомъ здагпи старозаразной больни
цы съ переводомъ изъ него соответствующаго числа кроватей въ. з,даа1и во- 
во-заразной больницы 3) единовромевчый расходъ по приспособлон1Ю и об
становке этой больницы ассигновать 1500 руб. 4) на содержан1в 20 кро
ватей въ течен1и шести мЬсяцовъ года ассигновать 1920 р. и 5) вышеоз
наченный расходъ въ сумме 3420 руб. отнести на запасный каппталъ, на 
что испросить paspeinenie г. Томскаго Губернатора.

JNS 131.  По отношечт Иравлетя Общества Взаи.инаго Вспо~ 
моществовангя учогцимъ и учпвшимъ Томской г: отъ 5 мая за 
Л г  45  «  Иредсгъдателя Исполнилильной Училищной Ло.иисст 
В. в. Смитровича отъ II тип за 79 о постановтъ во Бла- 
ди.иирскв.чъ мужскомъ училищгь портрета покойной учительницы 
В. и . Дикгофъ и по предложетю послкдняго объ ассигповати 
суммы, на проценты съ которой учредить стипендт ея имени 
при одномъ изъ учебныхъ заведетй города Томска.

Городской Д ум е ,толожеео, что Правлен1е О-ва взаимиаго вспомощество- 
вав1я учавшмъ и учившимъ Томской ry6epniii отноше1пемъ отъ 5 мая с. г. 
за У: 45, по поручен1ю общаго собран1я члеповъ общества просить Город
скую Управу ассигновать па приобретшие портрета умершей учительницы 
Валентины Павловны Дикгофъ и ходатайствовать предъ г. Попечптолемъ 
Западно-Спбирскаго учебнаго Округа о разрешенп! повесить портретъ Ва
лентины Павловны въ 110мещен1е Владимирскаго мужского училища, где 
она была учителышцей более 25 летъ. Продсе,датель Исполнительной учи-
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лшцной Комиос1и при Городском! Общественном! Управлон1и В. В. Смит- 
рович! OTHOuieuioM! ОТ! 11 свго ilOUH за № 79 сообщает! Городской 
Управ4, что въ AOKa6pt м’ЬсяцЬ прошлаго года умерла одна изъ старЬй- 
шихъ тружениц! на нивЬ народнаго образован1я учительница Владимирскаго 
городекего мужского училища Валентина Павловна Дикгофъ, которая съ 
7 1юля 1876 г., т. 6. 32 года, съ неутомимой энерпой и рЬдкой предан
ностью К! д'Ьлу, работала городу которая до самой смерти не оставляла СВОИХ! заботь о вверенной ей городской школЬ. Заслуги Валентины Пав
ловны велики, въ память которых! просить ассигновать сумму, на “/о^/о 
которой учредить стипеад1ю при одном! изъ учебныхъ заведенгй г. Томска 
имени Валентины Павловны Дикгофъ н iioBtcuTb нортретъ оя ко Владимир
ском! городском! приходском! училищ!., гд'Ь она работала до самой своей 
смерти н настоящее ого ходатайство проситъ Городскую Управу представить 
въ Городскую Думу.

Представляя эти два ходатайства.на благоусмотрЫйс Городской Думы 
Городская Управа докладывает!, что хозяйствоешый Департамент! Внутрен- 
НН.Х! д^лъ циркуляром! ОТ! 1 1ЮНЯ 1899 года за № 27 сообщил! для 
св1.д-Ь1ня н руководства что нродложогне городских! общественных! уиравле- 
н|й относительно постановки въ залахъ зас’Ьда1нй Городских! Д ум ъ или 
Собран!!'! городских! уполномоченных!, или въ другихъ 110м4щен!яхъ Город
ского Управлон!я портретов! лицъ, оказавших! городам! гЬ или друг!я 
услуги, въ знак! особых! признатсльностн и уважон!я городского общества 
К ! ЭТИМ! лнцамъ приводятся въ HCHO.iHoaio обыкновенно по предваритель
ном! Hcupomouiii на cie Губернскнмъ Начальством! pasplsiuouia Министра 
Внутренних! Д'Ьлъ.

Въ посл'Ьднео время Правительствующим! Сенатом! по отношонш къ 
земским! учреждон!я.чъ разъ!у;ноно, что въ законЬ нигд'Ь но содержится 
правила, коимъ воспрещалось бы зомскнмъ еобраи!ям'ь дЬлать распоряжен!я 
о ностааовк-Ь въ подв’Ьдомствен1.1хг, нмъ учрожде111ямъ портретов! лнцъ. 
служивших! въ земств! н д'Ьятелышст!ю своею на пользу названных! 
учрежден!!'! заолужнваю1Цихъ особаго т1!!ман!я !! нрнзпательноегн мЬстпаго 
насслен!я, равным! образом! закон! но требуетъ отъ зомсннхъ собран1й для 
осуществления 1!риввдоянаго права нредварнтельнаго нс!1рошсп!я соглас!я !ia 
cie высшей правительствующей в.тстн.

Такъ как! !!рим'Ь!1ямын ныпЬ порядок! разр1!1ион!я ЬВпшетромъ В нут- 
ренЕшхь Д 'Ь л! ходатайств'!, Городских! Об1!К‘Ствв1шыхъ Унрав.!он!й относи
тельно 1!останов!;!1 въ городск!1хъ пом'Ьщо1|!яхъ оепованъ но на каком! либо 
положительном! закон!, а л!!шь i!a устанонившейсп по сему предмету нр.ак- 
тик'Ь, II так11.чъ образом! нриведенныя выше соображен!я Правительствую- 
гцаго Сопата внолн’Ь !!!шм!|шм1,1 н къ городским! общественным!, унраеле- 
н!ям'ь, то К! Hcnpoiueiiiio сими yupaB.ioniiiMii особы.Х!' разр!шеи!й па поста
новку портретов! но имеется законяой н.цобностн. Иоатоиу ностаяевлен!я 
Городских! Думъ НЛП собрав!!! уполномочешшхъ о ностановк! портретов! 
въ городских! HOM'tureuilix! подлежать нрнводеи!ю въ uenoaiieiiio т'Ьмъ же 
ук'чзаннымъ въ ст. ,82 н сл. Город. Полон;, порядком!, какъ всяк!я вообще 
друг!я посташ)в.10о!я Думы или Собран!я, но требущщ1я утверждон!я, а по-
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тому Городская Управа вопросъ о поетавовк'Ь вышвозваченцаго портрета 
вносптъ на благоуеиотр'Ьн1е Городской Думы, высказываясь еъ своей сторо
ны за постановку такового. Что же касается суммы необходимой на образе- 
Banie капитала на проценты съ котораго могла бы быть учреждена стипен- 
д1я, то свободпыхъ сродствъ на такое ассигнован1о въ виду Городской 
Управы по им'Ьется.

На ocBOBanin всего вышеизложеннаго Городская Дума единогласно п о- 
с т а  но в п л  а: разрешить Городской Управ'Ь новЬсить во Владимирскомъ 
городскомъ мужскомъ училищ* портротъ бывшей заведующей Валентины 
Павловны Дикгофъ и необходимый на этотъ предмотъ расходъ принять на 
средства города.

Л  132. По ходатайству Торговаго Дома Михайлове и Малы
шеве о продленш срока аренды городской земли поде кирпичный 
заводе на новый 13-ти лтттй сроке.

Городской Ду.че доложенъ журвалъ Городской Управы отъ 7 1юля 
с. г. за 195 сл’Ьдующаго содержап1я: изъ д4лъ Городской Управы 
видно, что но договорамъ заключеннымъ съ Городскимъ Обществоннымъ 
Управ.1ен!0.чъ 31 ]юля 1898 года и 2 декабря 1899 гола Потомствен- 
иымъ Почетпымъ Гражданиномъ Петромъ Васильевичемъ Лихайловымъ за- 
арендованъ по 1 января 1910 года участокъ городской земли въ количе
стве 63965 |;вадр. саж., иаходящ1й въ городскомъ выгоне по дорогЬ въ 
село Спасское подъ кирпичеделательный заводъ, съ платою годовой аренды 
по 3 коп. за кв. саж., а за весь участокъ 1918 руб. 95 коп., въ годъ, 
каковая сумма и поступила въ городскую кассу своевременно.

В ь  настоящее вре.мя доверенный Торговаго дома „Михаиловъ и Малы- 
шовъ'‘ Орловщпй мещанинъ Яковъ Ивановичъ Мошкинъ подалъ на имя 
Томской Городской Думы заявлен1е въ которомъ излагаотъ, что 31 декабря 
1909 года оканчивается срокъ договора, заключеннаго Потомствовнымъ 
Почетнымъ Гражданиномъ Петромъ Васильевичемъ Михайловы,мъ (нын* 
умершимъ) II Городскп.мъ Обществеппы.мъ Управлв1пемъ на арендова1по 
участка земли подъ кпрпичоделатольнымъ заводомъ, имея намерен1е продол- 

•жать производство кирпича Торговый Домъ „Михайловъ п Малышовъ" 
какъ правопреемникъ Михайлова желаетъ арендовать срокомъ, считая съ 
1 января 1910 года впередъ па 12 летъ участокъ по указан1ю торговаго 
дома въ количестве отъ чО до 50 тысячь квадратныхъ сажень по ценЬ 
но выше 4 коп. за сажень, если же Городская Дума не найдстъ возмож- 
нымъ назначить арендную плату въ вышесказавномъ размере, то торговый 
домъ проеитъ отвести ому въ аренду на три года участокъ мерою отъ 15 
до 20 тысячъ квадратныхъ саженъ.

Обсудивъ заявлев1е Торговаго Дома „Мвхайдовъ и Малышевъ* Город
ская Управа находптъ возможпымъ отдать въ аренду Торговому Дому па 
12 летъ участокъ городской земли подъ кирпичеделательный заводъ съ 
платою аренды не по 4 коп. за квадратную сажень, какъ проеитъ Торговый 
Домъ, а по пяти коп. (5 ) за квадратную сажень, въ то.чъ случае если 
торговым!, домомъ будетъ взято въ аренду земли но менее 50000 квадрат-
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иыхъ еаженъ или отдать въ аренду на три года по 10 коп. за квадратную 
саж., если будетъ взято земли мен^е, а потому опред^ляетъ: вышеизложен
ное свое заключен)'е представить на утворжден1е Городской Лумы.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  отдать Торговому 
Дому Михайловъ и Малншевъ въ аренду подъ кирпичед^лательный заводъ 
учаетокъ городской земли срокомъ на 12 лйтъ и съ платою по 5 коп. за 
квадр. сажень въ годъ, въ томъ случа-Ь, если Торговымъ Домомъ будетъ 
взято въ аренду земли но мевЬе 50000 квадратныхъ еаженъ; или же 
отдать въ аренду на 3 года и съ платою по 10 коп. за квадратную са
жень въ годъ, если будетъ взято земли мен4е; причемъ арендный договоръ 
должовъ быть заключенъ за счетъ Торговаге Дома.

JI; 133. Объ об.тънт участка городской семли на часть кргъ- 
постного мгьета крестьянки Анфисы Степановны Лопуховой для 
расширетя Дарнаковскаго 'переулка.

Городской Дум'Ь доложонъ журналъ Городской Управы отъ 7 1юл* 
с. г. за 196 сл4дующаго содержан1я: Крестьянка Тульской губернги' 
Алексинскаго уЬзда Инитинской волости Апфиса Степановна Лопухова по
дала въ Городскую Управу заявлен1е сл-Ьдующаго содержап1я: представляя 

jHKonupoBKy изъ городского плана квартала .¥ 129, им’Ью честь предложить 
Городской ynpant не найдетъ ли она пуашымъ для благоустройства города 
выпрямить Карнаковск1й переулокъ по направлвн1ю къ Подгорному переул
ку, расширивъ Карнаковск1й переулокъ въ этомъ конп4 на дв1. сажени, 
для чего она моа»етъ уступить городу изъ принадлежащаго ой мЬста съ угла 
Иодгорпаго Карнаковскаго пероулковъ 25 квадратныхъ саягенъ земли, а вза- 
мйпъ этой земли проситъ отвести ей тоже для выпрямлен1я этого квартала 
всю неудобную для застройки земли сзади ея имущества, ежегодно затопляе
мую водой бол^о 3 -хъ  еаженъ въ вышину.

И зъ представленнаго плана видно, что Лопухова для выпрямлегпп Кар- 
паковскаго переулка уетупаетъ изъ своего крЬпостного м'Ьста учаетокъ, им’Ёю- 
1щи М'Ёры: по Подгорному переулку 2 саженн и по Карнаковскоиу въ двухъ 
ло.манныхъ лиягяхъ 5, 5 н 22, 8 сажени, а квадратныхъ 25 еаженъ. а 
BsaMtnb этого проептъ уступить ей учаетокъ городской зе.млп, расположен
ный сзади оя KptnocTHoro .гвЬста, nM'tiomiii мЬры: по .межЬ .мЬста Лопу.чо- 
вой 20.8 сажени по противоположной сторонЬ 33, сажени, съ правой сто
роны 0,2 сажени п .гёвой 10,8 сажени, а квадратныхъ 163 с.чжеви.

Оемотр'Ьвъ указанпыя м'Ьета и обсудивъ доложенное Городская Управа 
находить необходимымъ для расшириия Карнаковскаго переулка, iipio6ptcTH 
изъ крЁпостЕЮГо .MtcTa г. Лопуховой часть ея земли, въ KoannecTBt 25 
квадратныхъ еаженъ, ц%ною по 15 руб. за квадратную сажень, а ей про
дать городскую землю, въ количеств^ 163 квадратныхъ еаженъ по 10 
рублей за квадратную сажень, а посему п опредЁляетъ: купить у крестьян
ки Анфисы Степановны Лопуховой для расширеп1я Карнаковскаго переулка 
вышеозначенную часть ея кр-Ёпостной зем.ги, въ количеств4 25 !!вадратныхъ 
еаженъ, по 15 ру6.тей за квадратную сажень и продать ей вышеозначеп- 
ный учаетокъ городской земли, расположенный сзади ся кр'Ёпостного .мЁста,
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въ количеств'Ь 163 квадр. сажени, по 10 руб. за квадратную сажень, съ 
совершен1емъ кр^постныхв актовъ: перваго за счетъ города, а второго за 
счетъ Лопуховой и съ т4иъ пвпрем4пнымъ услов1емь, чтобы Лопухова чрезъ 
ручей, проходящ1й по продаваемому ей участку для свободиаго стока воды 
устроила каменную арку по плану утвержденному Городской Управой, что
бы устройство этой арки производилось подъ ваблюдон1емъ архитектора или 
техника и чтобы арка постоянно поддерживалась и ремонтировалась за 
счетъ владелицы, но не приводя сего заключенья въ исподнв1пе, о вышеиз- 
ложенпомъ представить ва утверждон1е Городской Думы.

При обсужден1и доложевнаго MniniH Гг. гласныхъ разделились больпиш- 
ство гласныхъ присоединилось 1Ъ заключешю Городской Управы, но неко
торые гласные находили предложенную Городской Управой цену за землю 
по 10 р. за квадратную сажень слишкомъ высокой, такъ такъ местность 
эта ежегодно затопляется, и со своей стороны предлагали продать эту землю 
Лопуховой лишь но 6 рублей за квадратную сажень, въ виду такого раз- 
ноглас1я на баллотировку поставлены были вопросы: 1) Согласиться съ Mirt- 
н1емъ Городской Управы и 2) Продать землю Лопуховой по 6 руб. за 
квадратную сажень и закрытою баллотировкою подано было за первый воп- 
росъ 24 и за второй 4 голоса, а посему Городская Дума п о о т  а а н о- 
в и л а: вышевзложенный журналъ Городской Управы утвердить.

У ГГ!.. О  продаж п Томскимь лтщанамъ, Петру и Павлу 
Ивановичамъ Плотниковымъ участ ка городской земли, при
легающей къ ихъ крппостному м ает у, расположенному по П од 
горному переулку.

Городской Думе доложенъ журпалъ Городской Управы отъ 7 1юля с. г. 
за .У: 194 следующаго содержан1я; T omckIo мещанЬ Потръ и Павелъ Ива
новичи' Плотниковы обратились въ Городскую Управу съ ходатайствомъ о 
продаже имъ участка городской земли, прилегающаго къ ихъ крепостному 
месту расположенному по Подгорному переулку,— сколько таковаго окажется 
по измерен1ю, и присовокупляютъ, что просимый въ продажу участокъ изъ 
себя продставляетъ оврагъ и ежегодно затопляется водой до 3 -хъ  сажевъ 
высотой.

И зъ продставлепнаго плана видно, что просимый участокъ городской 
земли раеположенъ сзади ихъ крепостного места и имеотъ меры по .иоже 
места Плотпиковыхъ 19,8 сажени, съ противоположной стороны 22 саж. 
со сторонъ правой 10,3 саж. и левнй, 3,6 сажени а квадратныхъ 137 
сажевъ.

Обсудивъ доложенное и не находя препятств1й къ продаже просимаго 
участка, Городская Управа опроделяетъ: продать Томскимъ мещанамъ Пет
ру н' Павлу Ивановичамъ Плотниковымъ вышеозначенный участокъ город
ской земли въ количестве 137 кв. саж. по 9 руб. за квадратную сажень, 
съ еовер1нен1омъ за ихъ счетъ крепостного акта и съ темъ нопрсменнымъ 
услов1емъ, чтобы Плотниковы чрезъ ручей, проходящ1й цо этому участку, 
для свободиаго стока воды, устроили за свой счетъ каменную арку по пла-
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ну, утверждеиволу Городской Управой, чтобы устройство этой арки произво* 
дилось подъ наблюде1ием'ь архитектора или техника, в чтобы арка постовН' 
но поддерживалась и ремонтировалась за счотъ владельцев']., но по приво
дя сего закл10чен1я въ пеполнеп1е, о вышоизложенпо.мъ продстанить па у т -  
вержде1ие Городской Думы.

Городская Дума одиногласно п о с т а н о в и л а :  вышеизложенпый жур- 
палъ Городской Управы утвердить.

135. Объ отводуъ участка городской земли 
казармъ для Краснонрскаю полка.

подо постройку

Городской Дум'Ь доложено, что журналомъ ея отъ 4 8 то  .мая с. г., 
за Л? 73 единогласно постановлено: уступить безвоз.мездно Военно-Инженер
ному в'Ьдомотву подъ постройку казармъ 7-го Красноярекаго Полка участокъ 
городской зе.мли В’Ь 14 десятинъ въ городскомъ выгон'Ь видЬ []рямоугольна- 
го четырехъ-угольника при сторонахъ передней по АлексЬо-Александровской 
ул. и противоположной по 155 саженъ и по Казанской н Украинской улп- 
цамъ по 216,8 при шпршгЬ Алексее-Александровской ул. въ 1.2 саж, еъ 
совершен1емъ кр'Ьпоетного акта на землю за счетъ казны п со включен1емъ 
въ этотъ кр'Ьпоетеой актъ пепрем'Ьнваго условия, чтобы но только лагерп, 
расположенные ныне на берегу р. Томи надъ водопр1емнымъздан1емъ, были 
обязательно пероносены на другое какое либо м4сю по берегу р. 5^гааики 
выше города по возможному сотлашвв1ю Городского Общеетвеннаго Управ- 
лен1я съ Вооппымъ Ведомствомъ, но н при переносе этпхъ лагерей снесе
ны были только барачныя постройки, а еуществуюнце ныне при лагеряхъ. 
садъ былъ сданъ городу въ тепорешнемъ вид-Ь безъ всякпхъ порубокъ и 
поврежден1й доревьевъ въ номъ. Указанное выше место осмотрено было осо
бой Коммисс1ей 25 1юля п составлопъ актъ следующаго содержа1пя: 41ы 
нижеподписавш1еся Председатель Ком.1Шсс1п по постройке казармъ -въ г. 
Томске Гопералъ-Маюръ Р'бдько члены: Полковникъ Рамзайцевъ, Подпол- 
ковнпкъ Боровек1й, Техннкъ KosiMHCCiii Архптекторъ г. 11артыновск1й, Стар- 
Ш1й врачъ полна Коллежски!_Советникъ Вогуславек1й, иеполпяющш обязан
ности иладгааго врача полка врачъ Ддамовъ, Советпнкъ Губорнскаго Управ- 
лен1я г. Мойеръ, Городской Голова Иванъ Макеимовпчъ Некрасовъ, члены 
Городской Управы Иванъ Доппсовнчъ Оычовъ п Миханлъ Николаовнчъ 
Кононов!-, временно пеполняющ!й обязанности городского инженера Инжепоръ 
Путей Сообщев!я Яковъ Ивановнчъ Ннколинъ и городской земломеръ Иванъ 
Матвесвичъ Плетновъ ообравшпсь для осмотра п вырешен!я вопроса объ 
отводе участ;са подъ постройку казармъ для Красноярекаго полка и онре- 
делен1я его гравнцъ на местностп, осмотрели участокъ земли, предположен
ный къ отводу на основанш постановлен1я Городской Думы отъ 4 мая се
го года за Л? 73, въ которомъ сказано, что участокъ мерою въ 14 деся- 
тпръ продла]'ается Kommhccih въ городскомъ выгоне, въ виде прямоуголь- 
наго четырехъ— угольника при сгоровахъ передней по Алексее-Александров
ской улице и противоположной по 155 саженъ, по Казанской и Украин
ской улицамъ пй 216,8 саж. прп ширине Алексео-Алоксандровской улпцн
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въ 12 саж. При ooMOTpt участка городокимъ землем'Ьромъ г. Плетневымъ 
былъ иредъявлеиъ планъ части города съ показав1омъ вышсуломянутаго уча
стка; KoMimccieii по nocrpoBKi казармъ былъ продъявленъ таковой жо плапъ 
м'Ьствоети, который городскимъ землом'Ьроиъ по сличон;и его съ городокимъ 
планомъ былъ признанъ соотв’Ьтствующимъ д-Ьйствитолыюсти, па освоваи!и 
этого поел'йдняго границы участка были обозначены флагами, со стороны 
KOiiHCciii но nocTpoHKi казармъ были указаны сл'Ьдуюиця недостатки участка: 
1) отсутствш въ патур'Ь дорогъ, связывающихъ участокъ съ городолъ въ 
виду того, что окружающ1я участокъ улицы Казанская, АлексЬо-Александ- 
ровская и Украинская пока но существуютъ, а проектированы по местности 
покрытой ямами, поросЬченной отлогаып оврага частными влад’йн1ями (заводъ 
Стукова), строен!ямп кпрпичныхъ заводовъ, а отъ существующаго Иркутска- 
го тракта участокъ отд'Ьлонъ полосой городской земли около 30 саж. ши
риною, 2) въ участокъ вр'Ьзаются отроги оврага, отиимаюиця до ЗОО квад- 
ратныхъ саженъ полезной площади, наличность этихъ овраговъ и близость 
къ участку главнаго оврага съ западио!! стороны по паправленпо Казанской 
улицы заставляетъ предполагать потребность въ укр'Ьплоп1и берега плн не
обходимость потери еще большей полезной площади. 3) Не возможность 
пользоваться участкомъ въ томъ впд'1з, въ какомъ овъ находится въ насто
ящее время, благодаря присутств]ю большого количества ямъ, образовавших
ся при добывай!!! глины для кпрпичныхъ заводовъ и необходимость вcлtд- 
CTBio этого производства большихъ дополнительныхъ работъ но засыпк'Ь 
этихъ ямъ или планировки всей мЬстпоетн, а въ п’Ькоторыхъ М'бстахъ и по 
устройству фундаментовъ вызоветъ больш1я затраты выражаюпцеея въ десят- 
кахъ тысячъ рублей. 4) Отсутств!о улицы со стороны Иркутскаго тракта, 
которое лишаетъ возможности использовать нормальпынъ сбразомъ прилегаю
щую часть площади, о ) загр11зиен!е ийкоторыхъ частой площади старыми 
свалками !1авоза и 1!вчиетотъ, 6) прпсутетв!о ямъ паполнонпыхъ стоячей 
водой, которое также заставляетъ считать участокъ сомнитольнымъ съ n irio - 
ничоской точк!1 зрЬп1Я, 7) возможность застройки свободной полосы между 
участкомъ и Иркутскимъ трактомъ влад'Ьн!я.мп мелкпхъ собственников ь при- 
чемъ вс'Ь верх1Йя воды совмЬстно съ нечистотами будутъ ч„сто поступать 
по естественному скату на отводимый участокъ п загрязиои1я его.

Обращая BHiiMaaiii на эти недостатки иродиолагаемаго къ отводу участ
ка, Коммисс!!! по постройк'Ь казармъ со своей стороны выразила желан10, 

. чтобы взам'Ьнъ вышеуказаннаго 11судоб!1аго участка городомъ подъ постройку 
казармъ былъ отводенъ другой участокъ смежный съ нредполагаомымъ къ 
отводу panto панесепный на илаиЬ продставлонномъ коммисс1Сй по построй- 
Kt казармъ въ вид'й ирямоугольнаго четырехъ-уголышка при сторонахъ по
родней нопосродетвенно по Иркутскому тракту и противоположно!! по 21G,8 
nor. саж., по направлоа!ю Украинской ул. и противоположной близь грани
цы отчуждения :кол4звой дороги по 155 ног. сажонъ.

При coBMtcTnOM'b ocMOTpt участка земли иродиолагаемаго къ отводу со
гласно постановле1пя Думы присутетвующщ прпзна.!и, что указан!!! о выше- 
из.1оженныхъ неудоботвахъ этого участка являются вполп1! обоснованными.
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При ocHOTpt второго, указаняаго KoMsiiiceieii по поетройк4 казны уча
стка. который также былъ обозваченъ на м4ст4 флагами оказалось площадь 
этого участка, хотя и изрыта но количество п разм4ръ ихъ меньше, а не
удобства но оетальвымъ пунктамъ исключаются

На сснован1и осмотра присутотвуюш1е признали это нослбднШ участокъ 
бол^е отв'Ьчающимъ своему назначен!»), при чемь представители города при
знали веобходимымъ, въ случай соглас!я Городского Управлен!я на отдачу 
этого участка, обусловить, чтобы при отвод-б участка разстоян1е отъ И р кут- 
скаго тракта до ближайшаго угла участка было не мен4е 15 ног. сажонъ, 
для образован!я бульвара средствами Военнаго В4домства, а разстоян!в отъ 
границы отчуждоп!я железной дороги до ближайшаго угла участка было не 
мон'Ье 15 саж.

Представляя все вышеизложенное на благоусмотр'Ьн!е Городской Думы 
Городская Управа заявила, что она съ своей стороны предполагала бы воз- 
можны.мъ уступить подъ постройку казармъ для Красноярскаго полка этотъ 
новый участокъ городской земли, но въ н-йсколько изм-Ьненныхъ границахь, 
а именно участокъ этотъ долженъ имЬть переднюю границу въ 8 только са,- 
женъ отъ Иркутекаго тракта, такъ какъ и этой полосы земли достаточно 
для разбивки бульвара передняя сторона участка къ Иркутскому тракту 
должна быть 180 с. правая сторона идти вдоль лпн!и отчужден!я, отступая 
отъ последней на 15 саж., л'Ьвая сторона должна идти вдоль нроэктируо- 
мой городомъ улицы и задняя лин!я должна отстоять отъ породной лин!и 
въ такомъ разстояв1и, чтобы общая площадь участка составляла 14 деся- 
тинъ, это закл10чен!е Городской Управы было принято гг, гласными безъ 
возражен!)!, а потому Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а ;  
уступить безвозмездно Воонно-Инженорноиу ВЬдомству подъ постройку ка
зармъ для 7-го Красноярскаго полка участокъ городской земли въ 14 де- 
сятинъ на городекомъ выгон4 но Иркутскому тракту съ т'Ьмъ, чтобы учас
токъ этотъ им'блъ переднюю границу въ 8 саженяхъ отъ Иркутекаго трак
та, чтобы передняя сторона вдоль Иркутекаго тракта была длиною 180 по 
говныхъ саженъ чтобы правая сторона участка шла вдоль линш отчужде- 
н1я подъ жел4знодорожную в'бтвь, отступая отъ посл’Ьдней на 15 саженъ, 
чтобы Л'Ьвая сторона участка рассоложена была но проектируемой городомъ 
улицЬ и задняя лии!я отстояла отъ передней на такомъ разетоя1пи, чтобы 
общая площадь участка составляла 14 досятинъ,— чтобы крЬиостной актъ 
на эту землю былъ совершенъ за счетъ казны, чтобы на 8-мн саженной 
ширины полос’Ь между Иркутекимъ трактомъ и передней стороной устунаемго 
мЬста былъ устроонъ за счетъ казны бульваръ для об|цато нользован1я и 
чтобы въ этотъ кр'Ьпостяой актъ включено было непром'Ьннымъ услов!омъ, 
чтобы не только лагери, расположенные нынЬ на берегу рЬкп Томи надъ 
водонодъемномъ здан!и были обязательно перенссоны на другое какое либо 
мЬсто по берегу рЬки Ушайки выше города, по взаимному соглашен!ю Г о 
родского Осщоственнаго Управлев!я въ Военнымъ ВЬдомствомъ, но в при 
переносЬ этихъ легерой снесены были только барачныя постройки, а суще- 
свуюпцй нынЬ при лагеряхъ садъ былъ сданъ городу въ топерошнемъ ого 
видЬ безъ веякихъ порубокъ и поврожден!й деревьевъ въ немъ.
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Л 136. Обо устройства электричеысаго освпщетя въ город
ской имени [Рвана Некрасова больницп.

Городской ДумЬ доложено !федложев]о Городского Головы Ивана Мак
симовича Некрасова, въ которомъ оиь из.1агает'Ь, что Томская Городская 
Дума журиаломъ 12 января с. г. за ."Ns 4 утвердила расходъ въ 500 
рублей на дод'Ьлки въ пристройкЬ къ 6oabHHnt его имени и сумма эта 
прове.дена по CMfert расходовъ на текущШ 1909 годъ, что всЬ эти дoдtлкн 
сделаны пмъ на собственный счетъ. и вышеозначенная сумма осталась не 
израсходованной, а потому онъ предлагаетъ Городской Д ум ’Ь употребить 
эту сумму на установку электричеекаго осв'Ьщон1я въ больниц-Ь, присовокуп
ляя, что на запросъ Городской Управы, сколько будотъ стоить установка 
столбовъ но Милл10нной улинЬ отъ дома Шмурыгиной до болышц-Ь Това
рищество Технико Иромышлонное Бюро и для электричеекаго ocotuieHiH 
въ Томек'Ь сообщило елЬдующ1й разсчетъ стоимости устройства электриче- 
скихъ проводовъ: такъ какъ разетоян1в отъ магистрали проводовъ до больницы 
285 саж., изъ которыхъ по концессгн Товарищество обязано принять на 
свой счетъ сто саженъ, то остается къ устройству илатныхъ 185 саж., при 
u tH t по 2 р. 50 коп. за сажень стоимости устройства проводовъ на иро- 
тяжен1и 185 саженъ будотъ 462 р. 5() к. изъ которыхъ половина расхо
довъ т. е. въ сумм! 231 р. 25 коп. падаетъ па счетъ Городской Управы, 
а вторую половину расхода Товарищество принимаетъ на себя, внутреннее 
же оборудован1о будетъ стоить считая по шести рублей за каждую лампоч
ку, и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  1. благодарить 
Ивана Максимовича Некрасова за производство имъ расхода на вышеозна
ченные недоделки въ npucTpofiKt къ городской больницы ого имени и 2. 
предложить Городской Управй немедленно ириетунить къ устаневк4 электри- 
ческаго осв4[цен1я во всЬхъ здагцяхъ этой больницы съ расходомъ на то 
вышеозначонныхъ 500 рублей.

Л »  137. О продаЖ1ь участка городской земли на углу П о ч -  
тамской ул и Татарского пер. вдовгь К.оммерцт Совптника 
y.tbpuKth Амалги Николаевнп Шыо.гъ.

Городской Дум'Ь доложенъ журналъ Городской Управы отъ 2 гюля с. г. 
за Л 190 сл'Ьдующаго содержан1я: дов-ЬроЕшый Ш толь и Ш митъ Филиппъ 
и Нагель обратились къ Городскому Голов-Ь еъ ходатайствомъ объ ycTyiiKt 
земли на углу Почтамтской ул. и Татарскаго пор. для расширвн1я nptuo- 
стного MtcTa и выпрямлен1я лниги Татарскаго пер. н просили, въ случай 
устуоки земли, крепостной актъ совершить на имя хозяйки фирмы вдовы 
Коммерщи Советника Ульрики Амалги Николаевны Ш толь.

И зъ составленнаго Городскимъ ЗемлемЬромъ плана оказалось, что про
симое въ продажу месте предетавляетъ изъ себя трехъ-угольникъ мерою: 
по Почтамтской улице 3, 8 саж, и сзади острый уголъ, цо меже, владен1я 
въ двухъ ло.мавныхъ лишяхъ 2, 1 и 15 саж., и по Татарскому пер. 16, 5 
саж,, а квадратныхъ 20, 5 сажени,

Обсудивъ вышеизложенное и принимая во вниман1е современнын цены 
на землю въ городе Томске, что просимый въ продажу учаетокъ представ-
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ляотъ собою косогоръ требуетъ значительиыхъ затратъ на укрЬплон1в н мо* 
жетъ быть нроданъ только сос4двому владельцу— просителю, Городская 
Управа опред'Ьляотъ: вышеозваченпый участокъ городской земли, въ колпче- 
CTBt 20, о квадратныхъ саж. продать naoet Коммерцги Советника Ульри- 
Kt Амал1и Нпколаевн'Ь Ш толь по 25 рублей за квадратную сажень съ- 
совершен1емъ за ея счотъ крепостного акта, съ обязательствомъ устроить 
камеппую подпорную сгЬну по Татарскому переулку и около вея лестницу 
шириною въ три аршина для удобпаго н свободнаго прохода съ Почтамт
ской улицы въ Татарск1й пореулокъ, но не приводя сего заключотця въ 
исполнен!», о вышепзложонпомъ представить на утвврждоп!о Городской Думы.

При обсуааден!и доложеннаго часть гласныхъ согласилась съ мне1помъ 
Городской Управы, другая же часть гласныхъ находила назначенную Город
ской Управою цену на землю низкой и предлагала назначить по 50 рублей 
за квадратную саж На это Городской Голова ответилъ, что Городская 
Управа назначила цепу 25 рублей за кв. сажень потому, что приняла во 
BHHManio, во первы.хъ, что продается косогоръ, и, во вторыхъ. Управою 
поставлены так!я услов1я, который потребуютъ значптольнаго расхода, такъ 
какъ устройство каменной подпорной стены и каменной лестницы будетъ 
стоить но дешево. В ъ  виду разноглае!я на баллотировку были поставлены 
вопросы: ] ,  согласиться съ мнен1еыъ Городской Управы н 2, продать г. 
Ш толь  землю по 50 рублей за кв. саж. и закрытою бг ллотнровкою подано 
было за первый вопросъ 15 п за второй 11 голосовъ, а посему Городская 
Дума н о с  т  а н о в п л а: вышеозначенный участокъ городской земли, въ 
количестве 20, 5 квадратныхъ саженъ продать вдовЬ Комморци: Советника 
Ульрике Амал!н Николаевне Ш толь по 25 руб. за нвадрат. сажень съ 
соворше1цомъ за он счотъ крепостного акта, н еъ обязательствомъ устроить 
каменную подпорную стену но Татарскому нороулку п около ноя каменную 
лестницу шириною въ три аршина для удобпаго п свободнаго прохода съ 
Почтамтской улицы въ Татарек!й нероулокъ.

М 138. О Л  отдач)ъ въ аренду Шведскому подданному Инже
неру 1. В. Линдерооргу участка городской земли на берегу р. 
Ушанки рядомъ съ циркомъ для постройки здан1я синебштографа.

Городской Д ум е доложено, что Шнедсьчй подданный Инжоноръ Гор- 
гардъ Васпльевнчъ Лнндорборгъ подалъ 3 сого поля на имя Городского Г о 
ловы npoiueiiie, которымъ ходатайствуотъ объ отдачЬ ему въ аренду 
участка зомлн, паходящагося рядомъ съ циркомъ, въ количестве П О  кв. 
саж. срокомъ на три года для постройки доревяннаго здан!я синематографа 
съ устройсгвомъ въ пемъ динамо-машины п нефтяного двигателя для осве- 
щеи!я зда1ця еъ годовой ароидной платой въ 500 р.

При обсуждшия этого ходатайства въ Прцеутств!н Городской Управы 
доложено было, что въ заседав!:) Городской Думы 4 сого мая обеужда.гось 
ходатайство содержателя цирка Стрепетова объ отдаче въ аренду еъ 1 
сентября сото юда по 1 мая 1910 года Micro на берегу р. У та й к и , где 
былъ зверинецъ Эйгуса для постройки тсплаго деревяниаго барака подъ му
зей панонтикумъ восковыхъ фнгуръ п Городская Дума журпаломъ за Л5 18
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единогласие постановила: вышеоаваченное ходатайство г. Стропотова откло
нить, что въ зас'Ьдан1и Городской Думы 7 апр'Ьля 1908 года, когда об- 
суягдалси воиросъ о покупк'Ь городомъ здан1я зверинца Эйгуса и Городская 
Управа высказалась за возможность ир1обр4тен1я этого здан1я въ виду того 
что если это здап1е оставить на иЬкоторое время, то въ самый короткЛ! 
сронъ выручится та сумма, которая будотъ уплочеиа за здан!о, большинство 
гласных'!, ие только но нашло возможиымъ иокуиать это здание, по выска
залось за необхотомость смести это здаи1е какъ только окончится срокъ 
аренды м'Ьста иодъ пимъ и Городская Дума журналомъ за Л'? 72 предло
жила 1'о|,одской Уирав'Ь принять ы'Ьры къ тому, чтобы здан1о зв'Ьпиица бы
ло снесено ь'акъ только окончится срокъ аренды м'кта иодъ иимъ, что У п -  
paBoii и исполнено, но не смотря на таковыя постановлсн!я Городской Д у 
мы Городская Управа, въ цЬляхъ нзыскан1я новыхъ нсточннковъ дохода, 
высказывается за отдачу вышеозначевиаго участка въ аренду еъ платою вм'Ь- 
ето 500 р. 1000 рублей съ возведсн1емъ здан1|] вполн-Ь приличной формы 
и съ жел'Ьзной квышей.

При обсужден!]! доложсш!аго Ш1'1ии'я гласпыхъ разд'Ьлплись одни нахо
дили но желатсльиымъ допускать деревя!шыя постройк!! въ указа!шомъ м4- 
ст'Ь, ьакъ въ самомъ це!!тр'(! города и вблиз!! базарной нлощади; друг1в же 
соглашались съ мм'1!!!1е,ч’ь Городско!! Управы и Городского Головы о необ- 
ход1!мост!! извлекать доходъ съ этого м'Ьста посродствомъ разр'Ьшеи!я вро- 
меииыхъ иа короткй! срокъ дорсвяииыхъ построокъ, по сь т'Ьмъ, чтобы по
стройки эти 6ЫЛ!| 11рИЛ!|ЧН:1Г0 ВПОЛИ'Ь вида !!0 уТВ0|1Я1ДС1!!!ОМу Городской 
Управой плану !! съ жел'Ьзиой кры1!1ей. Когда выяС1!илоеь, что большинство 
глаеивхъ за отдачу этого м'кта въ аре!1ду, то вознгшъ воиросъ о разм'1р'Ь 
арендной платы и, припимая во внимаи!'е, что иодъ сииематографъ на бе
регу р. Ушаик!! протпвъ Обруба еданъ участокъ въ разм'Ьр'Ь 40 кв. саж. 
за 500 р. въ годъ, в'бко-горые гласные преложили назначитъ плату за 
вышоозначеиный участокъ,— И О  кв. саж. около цирка— 1500 р. въ годъ 
а друг!е высказались за увеличен!е ея до 2000 руб.; въ виду такого раз- 
ноглас1я па баллопгровку поетавло1!ы были вопросы: I )  отдать въ аренду 
па три года участка городской зем.п! па берегу р. Ушайкп около цирка 
иодъ постройку деревяииаго здан!я синематографа за 1500 руб. въ годъ 
и 2) тоже за 2000 руб. п закрытою баллот!!ро!1Кою подано было за пер
вый воиросъ 11 I! за второй 18 голосовт, а посему Городская Дума П  о- 
с т  а !1 о в !! л а: отдать г. Линдерборгу въ ареиду !ia тр1! года участокъ 
городской земли па берегу р. Ушайки около цирка разм'Ьро.мъ въ 110 
квадратныхъ саж. иодъ постройку вроме!!паго доревиииаго здап1я— синема
тографа еъ арендною п.гатою !!0 2000 руб. въ годъ еъ заключоншмъ ароид- 
яаго договора за его счетъ и съ т'Ьмъ, чтобы здан!о это было виолн'Ь ири- 
личнаго в!!да, съ жол-Ьзной крышей, н было построепо но утверждо1!вому' 
Городской Управой плану.

Зас'Ьда1!!е 17 ]юля состоялось иодъ продс4датольствомъ И . Д . Город
ского Головы Старшаго Члена Городской Управы Г .  Е . Костенко въ при-
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«yTCTBiii 29 сл'Ьдующихъ главныхъ: А .  И . Мисюрева, А . А . Кириллова, 
В . М . Валгусова, И . В. Якимова, Е . И . Ермолаева, М. Н . Кононова, 
В . Ф . Титова, М . И . Максимова, Д . Е . Зверева, Г .  И . Ливона, ф . Ф. 
Хворова, А . ГГ. Усачева, С . А . Петрова, П . Ф Ломовицкаго, В. В. 
Сиитровича, И- Г . Керженцева, ГГ. Н . Каракулова, С. С. Шишкина, Е . .Т. 
Зубашева, Е , Д . Колпакова, Е , И . Баранова, Д . Н . Лаврентьева, А .  А . 
Егорова, В. Г . Патрушева, И  Д .  Сычева, А , А .  Елизарова, Е . О. Ч у -  
иина, И . В. Хм4лова и А . X .  Москова.

139. Объ измгънент граница участка городской земли въ 
городскомъ выгонп по Иркутскому тракту, уступаемого городомъ 
безвозмездно Военно-Пнженернону Ведомству подъ постройку ка- 
зармъ для 7-го Красноярского полка.

Городской Дум'Ь доложонъ журналъ Городской Уиравн отъ 16 1юля 
г за № 207 слГ-дующаго содержан1я; Томская Городская Дума, журна- 

лсмъ отъ 7 сего 1юля за №  135 единогласно постановила: уступить без
возмездно Военно-Инженерному Ведомству нодь постройку казармъ для 7-го 
Красноярекаго полка участокъ городской земли въ 14 десятинъ на город- 
«комъ выгон'Ь по Иркутскому тракту съ т'Ьмъ, чтобы участокъ этотъ им4лъ 
переднюю границу въ 8 еаженяхъ отъ Иркутскаго тракта, чтобы передняя 
сторона вдоль Иркутскаго тракта была длиною 180 погонныхъ оаженъ, 
чтобы правая сторона участка шла вдоль лин1и отчуждеп1я подъ жeлtзнo- 
дорожную вЬтвь, отступая отъ последней на 15 саженъ, чтобы Л’Ьвая сто
рона участка расположена была по проэктируемой городомъ ули ц ! и задняя 
лин1я отстояла отъ породной на такомъ разстоянш, чтобы общая площадь 
участка составляла 14 десятинъ чтобы кр4постноИ актъ на эту землю былъ 
совершонъ за счетъ казны, чтобы на 8 -кп  саженной ширины полосЬ мсж,ду 
Иркутскимъ трактоыъ и передней стороной уступаомио мЬста былъ устроенъ 
за счетъ казны бульваръ для обшаго пользован1я и чтобы въ этотъ крепо
стной актъ включено было непременнымъ услов1емъ, чтобы не только лаге
ри, расположенные нын'Ь на берегу реки Томи надъ водоподъомнымъ зда- 
нгемъ. были обязательно перестроены на другое какое либо место по берегу 
реки Ушайки выше города, по взаимному соглашшпю Городского Обществен- 
наго Управлен1я съ Военнымъ Ведомствомъ, но и при переносе этихъ ла
герей снесены были только барачныя постройки, а существуюнцй ныне при 
лагоряхъ садъ былъ сданъ городу въ топерошнемъ ого виде безъ всякнхъ 
порубокъ и поврежден]0 деревьевъ въ немъ.

И зъ  составленнаго 14 сего 1юля акта видно, что за Председателя 
Коммисс1и но иостройке казармъ для 7 го Красноярекаго полка Членъ. Ком- 
мисс1и Полковннкъ Рамзайцевъ, Членъ Томской Городской Управы М. Н . 
Кононовъ, Техникъ и производитель работъ но постройке казармъ для 7 -го 
Красноярекаго полка Архитектерь Мартыновичъ н Городской зомломеръ 
Плетнев!, прибыли на земельный участокъ, находящгйся въ раГоне город
ского выгона у Иркутскаго тракта, для вриеутствовагня при работахъ г-на 
Городского Землемера но разбивке и определен1ю границъ участка, пред- 
положевнаго къ отводу для нуждъ постройки казармъ для 7-го Краснояр-
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скаго полка, еогласво постановлвп1я Томской Городской Думы отъ 7-го сего- 
гюля, вричемъ выясввлось, что при услов1и дливы участка по Иркутскому 
тракту въ 180 погонвыхъ саженъ, и при соОлюден1и остальныхъ указаай 
постановлен1я Думы, южная часть участка, притивоположная Иркутскому 
тракту, ниспадаетъ въ оОрывъ и овраги во всей своей части шириною отъ 
10 до 15 погонвыхъ сазкенъ, что ни даотъ возможности расположен1я въ 
этой части построекъ. При разбивка Городсквмъ Землем-Ьромъ участка дли
ною по Иркутскому тракту не 180 погон, саясевъ, а 199 погон, саж. 
южная часть участка и вообще вся площадь участка Д'Ьлается пригодной 
для использовангя ея въ поляой м-Ьр-Ь.

Въ этомъ случа-Ь участокъ будетъ им-бть сл-Ьдующ1я м4ры по И ркут
скому тракту длина 199 с. при прилежащихъ углахъ со сторонъ лин1н 
отчужден1я въ 76°— 15* и со стороны города въ 100“ , противоположная' 
сторона длиною 187 п. с. при углахъ со стороны лин1и отчужден!я въ 
103“ 3 0 ‘ и со стороны города 79“ 45*, боковыя стороны со стороны линги 
отчуждев1я длиною 177 п. с. а противоположная сторона длиною 177— п. с.

Обсудивъ вышеизложенное и не находя пропятств1й къ изм-Ьнен1ю гра- 
иицъ этого участка. Городская Управа опред-Ьляетъ: уступить безвозмездно 
Военно-Инженерному Вйдомству подъ постройку казармъ для 7-го Краснояр- 
скаго полка участокъ городской земли вт 14 десятинъ на городскомъ вы- 
roHt по Иркутскому тракту съ тймъ, чтобы участокъ этотъ им-Ьлъ переднюю 
границу въ 8 сажеияхъ отъ Иркутскаго тракта, чтобы передняя сторона 
в,толь Иркутскаго тракта была длиною 199 погонвыхъ саженъ, чтобы пра
вая сторона участка шла вдоль лип1и отчужден!я под-ь жол4знодорожную 
в-Ьтвь, отступя отъ посл'Ьдпей на 15 саж., п им’Ьла длины 177 погон, саж. 
чтобы л-Ьвая сторона участка расположена была по проэктируемой городомъ 
улиц-Ь и шгЬла мЬры 177 погонвыхъ саж. и задняя лингя п.М'Кла 187 по- 
гонныхъ саженъ, чтобы углы этого участка были со стороны лин1и отчуждо- 
Н1'я передн1й въ 76“ 45* и задн!й 103“ 30* и со стороны города перед- 
нШ въ 100" и задн1й въ 79“ 45* чтобы кр-Ьпосгной актъ па эту землю 
былъ совершенъ за счетъ казны, чтобы на 8-мп саженной ширины полосб 
между Иркутскпмъ трактомъ ц передней стороной уступаомаго м-Ьста былъ 
устроенъ за счетъ казны бульваръ для общаго пользовангя и чтобы въ 
этотъ кр-Ьпостной антъ включено было непрем-бнпымъ условгемъ, чтобы не 
только лагери, расположенные нын'Ь па берегу р^кп 1'оми надъ водоподъом- 
иымъ здангемъ, были обязательно перенесены па другое какое либо мЬсто 
по берегу р'бки Ушанки выше города, по взаимному cor-iamoairo Городского 
Обществоннаго Управлен1я съ Военнымъ В'Ьдомствомъ, но и при nonoaoct 
этнхъ лагерей снесены были только барачныя постройки, а существующ1й 
нын^ при лагеряхъ садъ былъ сданъ городу въ тенерешиомъ его ва.д6 безъ 
всякнхъ порубокъ п повреждонШ деревьевъ въ номъ, но не приводя сего 
заключен!!! въ исполвев1е, о вышеизложенномъ представить на утвсржденге 
Городской Думы.

По выслушан!!! и обсужден!и доложеннаго Городская Дум а открытою 
баллотировкою 30 голоса.ми единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеизложен
ный журналъ Городской Управы утвердить.
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Л? 140. По предложенш Городского Головы И. М. Некрасова 
объ пзояелет'и со стороны Городской думы согласгя ка 3-хъ ме
сячный ему отпуске для погьздки на югъ росЫн для поправлетя 
его разстроеннаю здоровья.

Городской Дум'Ь доложено продложе1пе ] ’орадсного Головы Ивана Мак
симовича Некрасова слЬдующаго содержан1я: „4 -го  iio.iH я нодалъ г. Том
скому ГуСернатору npomOBic, которымъ, на oeiiOBaniH 122 сг. Город. П о- 
лож. нросилъ разр'Ьшить мн'Ь 3 -хъ  М'Ьсячный, еъ 20 сего 1юля, отпускъ 
Д.1Я HOtaaKH на югъ poccin д.ля ноправлен1я разстрооннаго моего здоровья. 
Н а  .что мое прошен1о г. ТомскШ Губернаторъ, предложвн1емъ отъ 8 сего 
1юля за а  7700, объявилъ мн'Ь, что но разъяснон1ю. Правнтельствующаго 
■Сената, нзложенно.чу въ Указ'Ь отъ 24 августа 1901 года за № 7505, 
Городок1о Головы могутъ невраншвать себ1 итпуски лишь съ ведома в со- 
j'.iacia Городской Думы. Но BMta въ виду отзыва Томской Городской Думы 
но озвачонвому выше вопросу, онъ затрудняется paaptmHTb просимый мною 
«тпускъ.

Доводя о всемъ вышеизложенвомъ до св-Ьд-Ьн1я Городской Думы, нмЬю 
честь покорн’Ьйше просить Городскую Думу изъявить свое coraacie на раз- 
рЬшен10 мн4 3 -хъ  м4еячнаго отпуска Д1я по'кздки на югъ poccin для по- 
нравлон1я разстрооннаго моего здоровья, въ отпускъ предполагаю вы'Ьхать 
въ конц'Ь сего !юля месяца".

При обсужден1и доложеннаго на баллотировку поставлены были вопросы: 
1) изъявить согласге на отпускъ Городского Головы Ивана Максимовича 
Некрасова срокомъ на три .месяца и 2) Не изъявлять в закрытою балло
тировкою подано было за первый вонросъ 22 п за второй 8 голосовъ, а 
носему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  изъявить со стороны Городской 
Думы corjacie на разр1;шеиге Городскому ГоловЬ Ивану Максимовичу Некра
сову 3 -хъ  м'Ьсячнаго, съ конца 1юля месяца, отпуска для поЬздкн на югъ 
poccin для 110нравле1ня его разстрооннаго здоровья.

Л: 141. По предложент Городского Головы Пеана Макслию- 
вича Некрасова объ осотыценгп улнцъ г. То.пска керосино-калиль
ными фонаря.ни.

В ъ зас-Ьда1пи Городской Думы заслушавъ докладъ Городского Головы 
Ивана Максимовича Некрасова слЬдующаго содержан1я: „ Прошу гг. глае- 
ныхъ обратить особое внииавге по освЬщов1ю города. IIpioep-bTeHie керосино- 
калильныхъ фонарей, вопреки моему предложен1ю предостережов1ю п попыт- 
кЬ остановить дальнЬйшее приобрЬтеяге фонарей, тЬмъ не менЬо Заступаю- 
щ1й м'Ьсто Городского Головы, прилагалъ с.таран1е установить 80 фонарей 
такихъ систомъ которыя въ Сибири не примЬиимы и не выдержнваютъ 
згЬстныхъ морозовъ къ тому же нЬтъ опытныхъ людей для ухода за фона
рями разныхъ системъ. На собран1яхъ Коммисс1й. ПредсЬдатель же озна- 
камливалъ члоновъ съ нашими возражвн1ямв, вслЬдств1о чего поетановлен1я 
KoMMHCeiii имЬли совершенно различный характеръ на одномъ зас'Ьдан1п 
отмЬнялось на другомъ снова возстанавливалось, благодаря чему мног1о го- 
родск1я улицы останутся безъ отвЬщен1я и всего печальнЬе то, что въ мое
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юстутств!е ед4лаво |)аспоряжен1е убрать— фоиарвыо столбы простого керо-
сиаоваго осв'Ь|цен1я, каковые убраны и большая часть ихъ превращена вь 
дрова. По npitBAy моему, эта ouepania остановлена около 2 -хъ  со'т'ь стол- 
бовъ ваходптся при двор4 рабочей артели, полагаю, что столбы необходимо 

•сохранить, затраты же CAtaanHHa городомъ па керосино-калильные фо • 
нари но принесутъ желательныхъ результатовъ по вышеуказапнымъ причи- 
намъ, т . о, всл'Ьдстп1в морозовъ и nOHMliHin опытныхъ для ухода за ними 
липъ.

Представляя все вышеизложонноо на благоусмотр’1ш1е Городской Думы, 
прошу обратить вниман1е па .мои возражен1я, изложенный въ протокол'^ Ко- 
Miiccin отъ 8 сото 1ЮНЯ, въ коемъ я заявилъ, что слагаю съ себя всякую 
■отв'Ьтственпость по iipio6ptT0Hiro керосипо-калильныхъ фонарей и неправпль- 
пой ихъ постановка.

Зат'Ьмъ доложенъ былъ протоколъ зас'Ьдагпя Коммисс1и по благоустрой
ству города отъ 8 1юня с. г. изъ котораго видно, что sactaauie Коммиссш 
8 iioiiH 1909 года состоялось подъ предс'Ьдатвльствомъ Городского Головы 
И . М. Некрасова въ прнсутств1и членовъ Управы: И . В. Богомолова, Г .  
Е . Костенко, М. Н . Кононова и И . Д . Сычева, Членовъ КоммисНи по
благоустройству города: Г .  И . Лнвепа, А . К. Завиткова и Н . Н . Кара-
кулова, Членовъ Постояиной Ревиз1онной Коммисс1и. В . В. Омитровича, Е . 
П . Таловскаго и Городского Инженера Н . .Я. Горшепова.

Въ зас'Ьданги Коммисе1п доложены были выдержки изъ протоколовъ за- 
с'Ьдан1Й KoKMHCciii по благоустройству города 26 ноября п. г., 24 января, 
23 февраля, 27 апреля, 5 мая и 3 1юня сего года относительно пр1емкп 
въ в4д'Ьн1е города фонарей новыхъ сиетемъ „Лю ксъ“ и „Ги го “ и отноше- 
nie Т-ва Антонъ Эрлаигеръ и К'*, отъ 5 сего !юня, которымъ Т-во увЬдом-
ляетъ Городскую Управу, что идя на встречу желан1ямъ Управы, оно сог
ласно еще разъ продемонстрировать roptnie всЬхъ но принятыхъ Коммис- 
cieil 22 фонарей, но отказывается назначить повое иепытав1о фонарей въ 
течен1и 7-14 дней п просить пригласить въ засЬдан1н Еоммиссиг предста
вителя отъ фирмы.

По прочтонш протоколовъ Членъ Управы И . В. Богомоловъ заявилъ, 
что въ протоколъ отъ о мая не занесено постановлов1е KoMsiuccin, что ис- 
iiHTaiiie фонарей нъ точепиг 7— 14 дней должно производиться въ одиомъ 
xrbcTt, а пмешю: во дворЬ пожарнаго обоза Юрточной части, Ко.ммисс1я 
постановила внести соотвЬтствующее постацовлен1о въ наетоящгй протоколъ.

При обсужден!!! доложе!1ваго ПродсЬдатоль Коммиссги Городской Годова 
заявилъ, что, подробно ознакомившись съ содоржа11!е.мъ только что заслу- 
шанныхъ протоколовъ, онь усмотр'йлъ нъ постановлен1яхъ Коммнсс!и много 
протнворЬч!й. Такъ въ отношении фонарей „Лю ксъ", Еоммисс!я по благо
устройству города 23 февраля, подъ его предсЬдательетвомъ постановила: 
принять только 17 фонарей, одипъ фонарь осмотреть вновь и остальные 22 
фонаря но принимать, возложивъ на фирму расходы города по пр!обрЬтен1ю 
за время 3 -хъ  м-Ьоячной гарантш 104 стоколъ. 12 коронокъ и крюковъ 
для подв4скн фонарей, по та же Коммисс!я 5 мая с. г. подъ Првде4датель- 
ствомъ Заступающаго м4сто Городского Головы пришла къ заключен1ю за-
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М’Ьнить новыми лишь одинъ фонарь Jl! 29, остальные же, по иеправленш »  
iioc-ii новаго испытан1я ихъ принять въ вйд'Ьн1е города, раеходъ же горо
да по rtpiodptTOHiio 104 стеколъ, 12 воронокт. и крюковъ на фирму не 
возлагать. То  же самое наблюдается и въ отношвн1и фонарей „Гирш ъ—  
Горнъ“ ; 26 ноября п. г. Коммисс1я постановила прекратить дальнейшую 
установку фонарей новыхъ системе, а 22 января купоцъ Рукавишникове 
самовольно, вопреки постановлегпю Коммисс1и, устанавливаете 20 фонарей 
и К0ММИСС1Я по благоустройству города 34 января поде предсЬдательствоме 
Заступающаго м4сто Городского Головы, соглашается допустить эти 20 фо
нарей ке освещен1ю ими улице города и уплатить Г'з часть стоимости 
Bctxe 40 фонарей, пазначиве срокомъ гарант1и лЬтнее время се 22 янва
ря по 22 апр'Ьля. По его пр1езде нзе Петербурга Оиъ снова поставиле на 
обсужден1е Коммисс]и вопросе о гарант1и фонарей „ Г и го “ указале па всю 
нецелесообразность назначен1я срокоме гарант1и летняго времени, когда фо
нари почти но зажигаются и когда H ire  т4хе сильныхе Морозове,, которые 
какъ показалъ опыте, вл1яюте на исправное Toptnie фонарей, и Коммисс1я 
постановила просить купца Рукавишникова перенести сроке гарании па осен
нее и зимнее время се 22 октября по 22 декабря 1909 года, по 27 ап
реля и 8-го 1юня KoMMHCcifl по благоустройству города поде председа- 
тельство.чъ Заступающаго м'Ьсто Городского Головы признаете сроке гаран
тии для фонарей Гирш е-Гернъ истекшиме и иа основанш акта осмотра 4 
и 6 мая постановила прнсить Рукавишникова пять фонарей, неисправно го- 
р'Ьвшихе ве день осмотра, исправить или заменить новыми п по исправле- 
iiin ихъ назначить для пихе новый сроке гарантии въ твчви1и одной или 
двухъ нод'Ьль и 35 фонарей по исправлен!!! и новоиъ осиотп’Ь принять ьь 
вед4н!е города.

П ос.т1!дн!я постановлен! я К оммисс!й, соетоявш!яся въ его отсутсв!е о 
принят!!! фонарей one считаете по гтелесообразными и прот[!вор'Ьча1Ш1ми 
иптеросамъ города. Онъ уже неоднократно заявлялъ и въ Городской Дум'Ь 
и въ Коммисс!и 110 благоустройству города, что фонари иовыхе системе 
веудовлетвор!!тольны. Его заяв.тен!я, подтверждались многочисленными фак
тами неис!!рав!1аго гор-Ьн!я фонарей, отмененным!! !i м-Ьстпой прессой, и до
кладами какъ Члена Управы Заведывающаго освещеп!емъ И . Д . Сычева, 
таке и смотрителей БЪ.тявскаго и Гловацкаго, а равнымъ образомъ ему при
ходилось пеодиократ!10 слышать жалобы отъ мЬстныхе жителей. Эксилоата- 
ц!я фонарей новы.хъ системе, разставленныхъ въ иоремея;ку, сопряжена ее 
массой ноудобствъ и кромЪ того обходится городу гораздо дороже экеилоа- 
тац!и фо!1арей системы Галкина. Таке по еведЬн!ямъ смотрителя Гловацка
го керосину па фонарь Галкина !|детъ въ полтора раза меньше, 4t.J!e на 
фонарь „Люксъ“ и „Г!!го “ , а именно: въ январе меся!(е на фов.трь Гал
кина ве сроднемь расходывалоеь 2 пуда 27 фунтовъ, а на фокарп новыхъ 
системе ,,Люксе” и „ Г ! 1го“  по 4 пуда. Ве феврале месяце на фонарь 
Га.ткпна 2 п. 23 ф., а па фапар!! „Л ю ксе" [i ,,Гп го “  по 3 п. 18 фув- 
товъ. Ве марте па фонарь Галкина 2 п. 18 ф., а на фонари „.Люксе" и 
,,Ги го ‘ ‘ по 3 п. К ) фуптовъ. Кроме того ого личное убеждешо, что фо
нари иовыхе системе во соответотвуюте климатичесьщме услов!ямъ г. Том-
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ш  и въ еамомъ аопродолжительномъ времони должны придти въ совершен
ную негодность. Его мн'Ьн1е отчасти подтверждается опытомъ г. BiBcKa. 
Такъ пр1обр4теиы фонари „Лю ксъ“ , и городъ, по св4д'111нямъ, полученнымъ 
отъ Вгйекаго Городского Головы, не знаетъ, что д'Ьтать съ этими фонарями, 
въ виду неисправности гор'Ьн!я ихъ. В ь виду всего вышеизложеннаго въ 
инторесахъ города п воиз6'Ьжан1е убытковъ овъ полагалъ бы nocatAiiiH по- 
ставовлев1я KoMsincciii пересиотр'Ьть.

Членъ KoiiMHcein Г. И . Ливенъ заявилъ, что у Коммисс1и н'Ьтъ точ- 
ныхъ дапныхъ о томъ, что является причиной неисправнаго гор4н1я фонарей 
вовыхъ систомъ; плохая ли конструкц1я фонарей, неумелый ли уходъ за 
ними городокихъ фонарщиковъ пли просто то, что въ фонари но наливается 
достаточнаго количества керосина. 1Госл4дп1я данчыя г, Главацкаго о расхо
да керасина на ту  или другую систему фонаря для него является мало уб4- 
дитолышми, они по всей вероятности, говорятъ о томъ, сколько отпущено 
керосина фоварщикамъ во возможно, что фонарщики но наливаютъ въ фо
нари всего отпущеннаго имъ керосина. А  потому, чтобы окончательно убе
диться, сколько керосина потребляотъ каждая система фонарей по его мв4- 
н1ю необходимо представить въ Коммпсс1Ю фонари вс4хъ систомъ, въ нри- 
сутств1и Членовъ Коммисс!и взвЬснть керосинь налить «м ъ фонари и за
жечь на известное время, тогда будете ясно, сколько потробляетъ керосина 
каждый фонарь. Это предложен1о было принято членами Коммисс1и, и приг
лашенному въ зас’Ьдан1е смотрителю Гловацкому поручено было къ следую
щему зас4да1пю представить по экземпляру фонарей веЬхъ системе и ма- 
тер1алъ для гор'Ьн1я.

Члене KoMMHCcin А .  К . Завиткове и Н . Н . Каракуловъ находили что 
KoMMHCcia въ евоихъ заключе1няхъ по вопросу о принят1и понарой съ юри
дической точки aptnifl поступала правильно и последовательно основываясь 
ва услов1яхъ заказа фонарей. Первый заключбн1я Коммисс1и обе отказе 
принять 22 фонаря систо.мы Люксъ и о пороносЬ срока rapanTi'n фонарей 
Гирш ъ-Горнъ на осеннее н зимнее время могли осуществиться лишь при 
соглас1и поставщиковъ, такъ какъ согласно услов1й поставщике гарантиру
ете въ течеи1п трехъ м4сяцевъ со дня установки фонарей лишь ненрав- 
ность ropeniH ихъ и въ случае неисправности ropenia городъ пмеетъ право 
требовать лишь исправлщпе фонарой или замены ихъ новыми' Поставщики 
нротнвъ тробова1нй, предъявленпыхъ 1Соммиес1ей по благоустройству города, 
представили свои возражен1я н категорически отказались исполнить ихъ. 
Такимъ образомъ дело могло дойти до суда, п Коммиес1я въ пнтересахъ, 
чтобы городъ не проигралъ дЬло и во заплатилъ бы фирме убытковъ и 
судебныхъ издоржокъ пересмотрела свои pemenia п, основываясь на уело- 
в!яхъ заказа фонарей, пришла къ заключен11о принять фонари, но приусло- 
в1и полнаго нсиравлов1я ихъ или замены новыми и назпачон!Я для пекото- 
рыхъ фонарей новаго срока гарании п призвала для фонарей Гирш ъ-Горнъ 
сроке rapaHTiii истокшимъ. Такимъ образомъ Коммисс1я поступила внолве 
последовательно и Съ юридической точки speniii правильно.

Это MHenie было разделено н другими членами KoMMueciu.
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Иосл% этого Преде4датсль Коммиеси! заявплъ, что въ такомъ случай 
оиъ слагаетъ съ себя всякую отв4тствоаность за неудовлетворительное ос- 
в4щен1в улнцъ города, ймъ было сд-Ьлано все для улучшев1я осв’1лцен1Я 
улицъ онъ возбуждалъ вопросъ о зам-Ьп-Ь иростого керосиаоваго оевЬщон1я 
керосино-калильвымъ и настаивалъ на пр10бр'Ьтен1и бол4е совершенной си- 
стремы фонаря Галкиаа. Коммисс1я же постановила прюбрЬсти фонари та - 
кихъ системъ, которыя по м'Ьстнымъ услов1ямъ неудовлетворительны и въ 
скороыъ времени должны оказаться негодными.

Точно также при особомъ Mirtiiiii остался члевъ K ommiiccih Е . П . Т а - 
ловск1й, который заявилъ, что оиъ также слагаетъ оъ себя отв’Ьтствеявость 
за ocB'turenie города новыми фанарями, такъ какъ неодяократно высказы
вался противъ npie.MKH фонарей новыхъ системъ и въ настоящее время 
уб^ждепъ, что они въ скоромъ времени окажутся негодными.

Зат'Ьмъ Предс'Ьдателемъ Коммисс1и было доложено, что, по полученнымъ 
св4дЬн!ямъ, съ улицъ, гд'Ь поставлены фонари новыхъ системъ убираются 
столбы простого керосиноваго осв'Ьщен1я. Прини,иая во BHimaiiie, что калиль
ные фонари новыхъ системъ еще не приняты городомъ, что они въ первый 
же сезонъ осв’15ще111я могутъ оказаться не го.дныш1, а также им̂ Ья въ виду 
темноту осеиннхъ и знмвихъ ночей, онъ полагалъ бы во пзб4жан!о енра- 
всдлнвыхъ жалобъ 'жителей такую уборку фонарей нргостановить. Пригла
шенный въ зас4да|йб Коммиес1и смотритель по ocBtu;eHiio города Гловацк1й 
подтвердилъ, что столбы простого керосиноваго осв’Ьщен1я по гЬ.мъ улицамъ 
ГД'Ь гор'Ьли кероеино-калильные фонари ужо убраны, и часть ихъ перепиле
на на дрова.

Члены KoMMiiccin согласились съ мв'11н1омъ ПредсЬдателя п пришли 
« ъ  заключен1ю немедленно прекратить дальн'Ьйшую уборку съ улицъ и унн- 
чтожице фоварныхъ столбовъ простого керосиноваго освЬщен1я, а гдЬ пред
ставится надобность снова возстановить ихъ.

При обсужден1и доложеннаго гласный Е . Л . Зубашевъ указалъ, что 
лучшими системами керасино-калильнаго освЬщен1я въ настоящее время 
признаются тЬ фонари, которые не трсбуютъ иакачива1Йя возду.ча, къ числу 
такихъ фонарей слЬдуотъ отнести и пр1обрЬтенные г. Томскомъ фонари 
Гирш ъ-Горнъ, эти фонари слишкомъ подходятъ къ фонарямъ СамоевЬтъ. 
Гласный Г .  И . Ливонъ выяснилъ, что Коммисс1Я по благоустройству города 
остановилась на выбор'Ь керосино-калнльны.хъ фонарей Люксъ н Гнрш ъ- 
Горнъ посл'Ь испытан1я этихъ фонарей снещалпстами н опредЬлен1я коли
чества свЬта и потребляемаго керосина. Почему пр!обрЬтенные городомъ 
фонари горятъ плохо точно опредЬлить нельзя, а потому онъ въ коммнсс1и 
и предложилъ выяснить причины ноиенравнаго горЬн1я фонарей посредствомъ 
особаго ихъ испытан1я. Причины плохого горЬвгя фонарей онъ но можетъ 
отнести всецЬло къ конетрукщи фонарей такъ какъ, по его личному наблю
дению, одпнъ и тотъ же фонарь горитъ иногда хорошо, а иногда недоста
точно и это скорЬо всего зависитъ отъ правильнаго ухода за фонарями.

ПослЬ дальиЬйшаго обмЬиа мвЬн1й г. г. гласныхъ они пришли къ за- 
*лючен1ю, что въ настоящее время и'Ьтъ достаточяыхъ дапныхъ для Город
ской Думы опредЬлить, кто правь Городской ли Голова или Коммисс1я по
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'благоустройству города, что во всякомъ cayBot возвращаться къ простому 
керосиновому осв’Ьщегпю города не желательно, что признанные Коммисс1ой 
неисправными и непринятые ею фонари Люксъ и Гиршъ Горнъ сл'Ьдуетъ 
вновь освидетельствовать и, если они 'окажутся вполне исправными, принять 
съ такимъ разечетомъ вромони, чтобы съ наступлсншмъ осени освещегпо 
улицъ было, по возможности, полное и наконоцъ, для опред'Ьлев1я количе
ства потробляемаго этими фонарями керосина необходимо произвести подроб
ное имъ испытан1о п вообще выяснить причины неисправиаго горен1я этихъ 
фонарей. Ч то  же касается вопроса о разстановке этихъ фонарей по ули - 
памъ, то г. г. гласные признали веобходимы.мъ фонари разставить такимъ 
образомъ чтобы одинъ и тотъ же фонарщикъ зав'Ьдывалъ фонарями одной 
только системы, и въ этомъ случае онъ скор'бе привыкнетъ и приспособит
ся къ этимъ фопарямъ, чемъ и будутъ устранены недостатки roptHia фо
нарей при наличности, конечно, керосина въ фонаряхъ

На осповагии всего вышеизложеннаго Городская Дума п о с т а н о в и 
ла;  1. поручить Коммпсс1и по благоустройству города освидетельствовать 
признанвые негодными и возвращенные для исправло1пя фонари Л ю ксъ  и 
Гиршъ-ГорЕгь и, осли они по надлежащемъ освидетельствован1и и испыта- 
Hin окаяЕутся исправными, принять съ такимъ разечетомъ времени, чтобы 
съ наступлен1емъ осени освещон1е улицъ было, по возможности, полное, 2) 
просить Коммиес1ю по благоустройству города произвостп испытанЕе кероенно- 
-калильпыхъ фонарей Е'орода для выясЕЕен1я количества потребляемаЕ'о ими 
керосЕЕЕЕа и также выясееееть ЕЕричины неисЕЕравнаго ropinia этихъ фонарей и 
■3) иредложить ГородсЕЕой Управе керосино-калильные ([ЕОЕЕарп разставить по 
улиЕдамъ такимъ образомъ, чтобы одеенъ ее тотъ же фонарЕЦнкъ недалъ фо- 
яапями одной толье»  системы.

ЗаседанЕв 23 1юля состоялось ееодъ председательствомъ Городского 
Головы И . М. Некрасова вь приеутств1и слйдуюЕЕЩхъ 20 г.гасеыхг: В. В. 
Смитровича, Е , И. Ерио-таева, Е . Д . Колпакова, И . Г .  Керженцева, Е . И . 
Баранова М. Н . Кононова, П . Ф. Л омовицеееего, М. И . Максимова, А . X .  
Москова, В . <1». Титова, Ф. Ф . Хворова, Л .  Д . Желябо И . Я . Караку- 
лова, В. Г .  ПатрупЕева, Е . С. Чунина, Д . Е . ;3верева, А. А . Елизарова, 
П . А . Толкачева, Е . П . Таловскаго и Г . Е . Костенко.

Л: 142. По предложетю Г. Iородского Головы И. М. Не
красова о мощети улицъ гор. Томска.

В'ь заседан1и ГородсЕЕОй Дуиы заслунЕанъ докладъ Толскаго Городско
го Головы И . М. Некрасова следуюЕцаго содержаЕЕ1я: имею честь обратить 
•венманЕе г.г. гласныхъ на ненормальнуЕО ностановку дела еео мощев1ю 
улицъ въ 1907, 1908 и часпЕО въ 1909 годахъ.

Не смотря на то, что яъ 1906 году камня для за!Е0щен1я улицъ не 
лайдеяо было въ достаточномъ количестве въ карьерахъ, но воецсв1я улицъ 
<!ыло произведено 8530,27 квад. саженъ.

В ъ  1907 году замОЕцено улицъ 7151,54 квад. саж.
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В ъ 1908 году мощеше улиц-ь еще бол'Ье сократилось замощено 4582,98 
квад. еаженъ, хотя камень въ карьерахъ былъ найденъ, въ бол4е ч4мъ 
достаточноиъ количеств'Ь, благодаря улучшенной обстановк'Ь добычи камня, 
и пр1обр'Ьтенъ паровой насосх для откачивян1я воды изъ карьеровъ.

За первую половину текущаго 1909 года, постановку Д'йла нахожу 
неправильной съ экономической стороны: ц'1шы на работы въ 1909 году 
повышены на 2 5 % , такъ напримЬръ въ 1906 в 1907 г.г. ц'Ьнн но 
условгю съ подрядчиками устилки мостовнмъ каинемъ были съ квадратной 
сажени по 1 р. 40 к., въ 1908 году по 1 р. 45 к., а въ 1909 г.
уже по 1 р .  75 к.

То же самое можно загЬтить и по отдач’Ь земляннхъ работъ: въ 1906 
и 1907 г.г. ц'Ьпы существовали 2 руб. за кубическую сажень, въ 1908 г. 
2 р. 20 коп., а въ текущемъ 1909 г. уже 2 р. 50 к., т. е. на 20'’ /о 
дороже. KpOMt того удорожан1е мощев1я улицъ происходитъ отъ .излишней 
съемки земли, которая не вызывалась никакими практическими соображен1я- 
ми и отъ неправильной складки песку и камня на далекоиъ разстоян1и 
отъ м'Ьста работъ.

Подсчитывая переплату въ ц^нахх и работахъ, можно см^ло вывести 
заключен1е, что эти перенлаты обходятся около двухъ рублей съ квадрат
ной сажени. Мною неоднократно рекомендовалось съемку дйлать бол'Ье осто
рожно не вынимая лишней земли, но въ д'Ьйствитольностп, как'ъ зам'Ьнепо 
иною и Комиисс1ей но благоустройству города снято лишней земли 0,20 
сотыхъ сажени, какъ но Садовой улицй, такъ и по Нечаевской, а въ 
прошедшге годы и по Милл1онпой. ЭтоТъ и:аишекъ съемки въ сильной 
степени удорожилъ мостовыя работы.

Вздорожан1е Ц'кнъ на рабочге руки не должно бы имйть м-Ьета, всл^д- 
CTBie сравнительной дешевизны ихъ нъ первой половин'Ь 1909 года, по 
сравнению съ болЪе высокими Ц'Ьнами на рабоч1я руки въ 1906 и 1907 г. г.

Все вышеизложенное, довожу до свйлЬнгя Городской Думы и присово
купляю, что въ будущемъ, по моему убежден!», мощеиге улицъ должно 
быть всец'Ьло возложено на Городского Инженера, на обязанности и ответ
ственности котораго должно находится 1) составленге профилей и внесен!'о 
ихъ съ осени нъ Городскую Управу на ptuieiiie, каш'я улицы предстоять 
къ иощен1ю въ будущее лЪто и 2) уцпзав1е м'Ьста для запаса камня и 
песку, каковой занасъ долженъ быть сд'Нланъ вблизи производства рабоч-ь.

В ъ  настоящее же время камень и песокъ перевозится па больш1я раз- 
стоянгя, что крайне задерживаетъ и удорожаетъ мостовыя работы.

Зат'Ьмъ доложеяъ протоколъ по благоустройству города отъ 9 шця 
1909 года изъ котораго видно, что Коммисегя въ составе Председателя 
Городского. Головы И . М. Некрасова, Члена Городской Управы Г .  Е . 
Костенко, Членовъ Коамисс{и но благоустройству города Г .  И . Дивена и 
Н . Н . Каракулова, Члена Постоянной Ревизгопной Коммвепи Управы 
Е . П . Таловскаго, Городского Hiracnepa Н . Я . Горшенева и Городского 
Ревя;щра А . А .  Пылиопа— 9 сего 1юня нъ 2 часа дня отправилась, по.
пред.10жев1ю Городского Головы, изъ ПрисутстВ1я Городской Управы на 
осмотръ производящихся работъ по мощегпю Садовой и Нечаевскей у.тицъ.
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По осмотр'Ь Саповой улицы Члевы Кошшссш цашли, что шоссировка 
улицы цроизводится (огласио составденвому Городскииъ Инжеиеродъ Я . И . 
Ниволиаымъ и утвержденвоиу Городской Управой профилю, и ии'Ьетъ, по 
мн'Ьв1ю Коямисстн, сл'Ьдующте недостатки: 1) стрфлка поперечнаго профиля 
(полуцирвуль мостовой) прошлогодней шосеировки иедоетаточна. Шоссе на глазг 
представляетъ изъ себя ровную поверхность. Рейнштови мостовой засорены 
грязью я пылью, 2) Стрйлка поперечнаго профиля тевущаго года, по 
изийрентю КомиисФи равная 8— 9 соткамъ, тоже недостаточна. 3) При 
шоссировв^ допущены нич11мъ не вызываеиыя больш!я, по 37 сотовъ отъ 
постовой, выемки полотна улицы, что непроизводительно и въ значительной 
степени удорожаетъ мощев1е, 4) Прокатка постовой еове)1шена безь нагруз
ки катка.

По осиотр'Ь Нечаевской улицы Комиисс1я признала, что уклонъ мосто
вой противъ Банваго пер. въ 25 тысячныхъ на сажень, вызывающШ боль
шую выемку полотна улицы, нецелесообразно веливъ, и поручила Городско
му Инженеру изм'Ьнить таковой уклонъ на протяженти отъ оси Баннаго 
переулка до р'Ьки Игумновки, уменыпивъ его до 15 тысячного, и кр о г! 
того члены Коммисс1и нашли, что и на остальномъ протяжен1и ыощев1я 
Нечаевской улицы допущены значительныя выемки земли, что непроизводи
тельно въ значительной степени удорожаетъ мощен1е.

Зат'Ьмъ КоимисНя имфла сужден1е обь исправленти трубы р. Игумнов
ки . ленъ Коммисгли Е . I I .  Таловсшй высказался за устройство вместо 

существующей деревянной, каиенйой трубы, но остальные Члены Коммасс1и 
находили, что на таковое устройство у  города не имеется средствъ и оно 
должно остановить работы по мощен1ю и Боямисс1я пришла къ заключенш 
новую канаву устроить изъ лиственичнаго дерева и мостовую провести по- 
верхъ канавы.

Въ заключен1е былъ раземотр1)Въ врофиль мощеатя Миллгонной улицы, 
причемъ было ycMOT'ptHo, что въ немъ допущевы больш1я выемки полотна 
улицы, а потому КомшиеНя пржшла къ заключея1ю поручить Городскому 
Инженеру нрофи.1ь пересоставить въ смысла возможнаго ноднят1я мостовой.

Зат^мт. КоммисНя высказалась за немедлекный приступъ къ работамъ 
по мощен1ю квартала Милл1онной улицы отъ Дальне-Ключевской до Вой- 
новскаго мереулка и Базарной площади отъ Базаряаго моста до начала 
Миллюпвой улицы.

Въ дополяее1е къ изложенному Городской Голова нрисовокупилъ, что 
мощен1е удорожалось не только складкою камня и песка не на н-ЬстЬ ра- 
ботъ, но даже былъ такой случай, что на в-йсгЬ мощен1я оказался камень, 
но битый другимъ подрядчикомь мостящ1й подрядчикъ воспользоваться 
этимъ камнемъ не нм'Ьлъ права и нри наличности такового камня на нЬ- 
«■Ь работъ иришлось подвозить на это мощеп1е камень изъ другого м-Ьста.

На зам'Ьчзн1е н-Ькоторнх-ь гласныхъ, что Иванъ Максимовичъ, какъ Го 
родской Голова должевъ в-Ьдать все городское хозяйство и на вопрось по
чему онъ пе припяль своевреиепно м'Ьръ къ устранев1ю таки.хъ дефектовъ 
мощен1я г. Некрасовъ о тей ти ль , что на Городскоиъ ГоловЬ лсжптъ много 
такихъ обязанностей, которые отвлекаютъ его отъ непосредственнаго знав1я
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всего городского хозяйства, какъ uanpHsitpT: частныя зас4дая1я въ Губерв- 
скоиъ Управлен1и и засЬдап1я въ Окружнояъ Суд'Ь, иоглощаюиця иногда- 
но н'бскольку дней нодрядъ, кром'Ь того ему въ нын4шнемъ году пришлось 
нисколько разъ 'Ьздить по д-Ьлаяъ города, но поручен!» Думы въ Петер- 
бургъ, городекнмъ хозяйствоиъ ближе всего в4даетъ Городская Управа и 
обязанности ея раснрсд'Ьляются между членами Управы по особому журна
л у , утверждаемому каждый разъ Городской Думой. П о  такому распред'Ьле- 
н1ю мощен1е улпцъ возложено на Члена Управы Заступающаго м4сто Г о 
родского Головы И . В. Богомолова, который въ этой отрасли городского 
хозяйства и распоряжался бол-Ье или мен'Ье самостоятельно. Зам'Ьтивъ всЬ 
вышеозначенные недочеты мощев1я, онъ, Некрасовъ, и" счелъ необ.ходимыиъ 
обо всеиъ этомъ довести до CB-bAtiiiH Городской Думы и предложить ей,, 
по крайней м-Ьр-Ь на буду]цее время упорядочить эту отрасль городского 
хозяйства, требующую звачнтельннхъ расходовъ, предложивъ Городской 
Дум-Ь возложить мощен1е улицъ на обязавносгь н отв-Ьтственность Город
ского Инженера, съ т4мъ, чтобы нроектъ работъ и профили мощенГя со
ставлялись осенью и представлялись па 1юдлежан1ее утвержден1е и, согласво 
этому проекту работъ, указывались имъ м-Ьста для складки подвозимыхъ 
зимой камня и песку съ такимъ разсчетомъ, чтобы изб'Ьжать не обходимо- 
сти въ дальн'Ьйшемъ перевозки ихъ съ м-Ьста на м4сто. На вопросъ глас- 
ны.хъ, какъ велик'ь, но мн-Ьн!» Городского Головы, перераоходъ на моще- 
Hie, онъ отв'Ьтилъ, что точно опред-Ьл^ть сумму не можетъ, но глубоко 
уб'Ьжденъ, что персрасходъ этотъ не мсн4е 2 рублей на квадратную сажень.

За'сЬмъ Членъ Городской Управы Михаилъ Николаевичъ Коноповъ 
заявилъ, что Д'Ьломъ мощен1я у.1ицъ въ цослЪдн1е годы зав-Ьдывалъ Иванъ 
Ваеильевнчъ Богомоловъ, а потому необходимо у него и спросить объясве- 
н1я по затронутымъ вопросамъ и Членъ Городской Управы Георг1й Ефре- 
мовичъ Костенко дополвилъ, что съ подрядчиками договаривался И . В.. 
Богомоловъ, и онъ же призналъ, что ц'Ьну за мощев1е сл4дуетъ увеличить, 
такъ какъ никто не соглашался взять нодрядъ по прежней ц'Ьп'Ь в осталь
ные Члены Управы съ этимъ мн1)в1емъ г. Богомолова лишь согласились.

По дальн'Ьйшемъ обмЬвЬ мнЬвш между г .г . гласными Городская Дума, 
единогласно п о с т а н о в и л а :  1) на будущее время мощен1е улицъ съ 
отвЬтетвенностыо за эти работы возложить на Городского Инженера съ 
тЬмъ, чтобы нроектъ работъ и профили преднолагаемнхъ къ мощен1ю 
улицъ составлялись ежегодно осенью и представлялись на подлежащее 
утвержден1е и затЬмъ своевременно указывались Л'1;ста, гдЬ должны быть 
сложены заготовляемые Городской Управой зимой камень и песокъ и 2 ) 
предложить Заетунающему мЬсто Городского Головы Ивану Васильевичу 
Богомолову дать над.7ежаи(ее обълснев1е по указаннымъ Городекнмъ Головой 
нерерасходамъ по мощев1ю улицъ гор. Томска.

143. Ооъ учрежденги должности Секретаря Городской 
Управы.

Городской Дум Ь до.ложено, что Городская Управа ещо въ 1906 году 
докладывала Городской Дум Ь, что въ виду увеличившагося дЬ.гопроизводства.
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Городской Управы является пасущная потребность им'бть двухъ секретарей; 
одного Секретаря Думы и другого Секретаря Городской Управы. Журваломъ 
Городской Думы отъ 1 1юля 1906 г. Л? 136 постановлено: учредить долж
ность Помощника Секретаря Городской Управы (онъ же докладчикъ) съ 
жалован1емъ i5 0 0  руб. въ годъ п съ т'ймъ, чтобы занимающее эту долж
ность лицо находилось въ непосредствеиномъ B ^ i i in  Городского Секретаря 
и за atficTBia ого являлся отвГтственнымъ предъ Думой Городской Секре
тарь. Во пепо.1нвв1е этого постановлв1пя Городской Думы, Городской Упра
вой на должность Помощника Секретаря былъ приглашевъ окопчивш1й курсъ 
юридическаго факультета Томскаго Университета А . И . Петровъ на окладъ 
содержав1я 1200 рублей въ годъ.

Въ настоящее время Городская Управа вновь пришла къ заключен1ю о 
необходимости имЬть отдФльнаго вполне самостоятельнаго и отЕфтетвеннаго 
Секретаря Управы вмФето помошппка Секретаря, на какую должность пере
вести г. Петрова.

Представляя о вышензложонномъ па благоусмотр-Ьн1в Городской Думы, 
Городская Управа докладываетъ, что на токунцй годъ никакихъ до ассигно- 
вашй на этотъ предмотъ не потребуется.

Г .  Городской Голова къ вышеизложенному добавилъ, что самыя малсвьк1я 
учрежден1я пмФютъ секретарей, а такое большое учреждов1е, какъ Томская Го 
родская Управа, им’бющая массу разиообразвыхъ и большею частью спФшныхъ 
дФлъ не пмФотъ секретаря, а потому Городская Управа н пришла къ еди
ногласному рФшен1ю, что учреждея1е должности особаго секретаря Управы 
крайне необходимо. На заявлон1е вФкоторыхъ глаоныхъ, нельзя ли эти обя
занности возложить на помощника секретаря. Городской Голова отвЬтилъ, 
что сдФлать это является затруднительнымъ, такъ какъ по постановлон1ю 
Думы поиощникъ секретаря находится въ ноепоервдствонномъ вЬдФ1пи Г о 
родского Секретаря, а Городской УправФ необходимо, чтобы былъ секретарь, 
который бы постоянно находился въ Приеутотв|н Городской Управы, былъ 
самостоятельнымъ лпцомъ, подчинепнымъ Городской УправФ и завФдывающимъ 
вс'Ьми дФлами Управы. Къ этому г. Городской Голова добавилъ, что Го 
родской Секретарь въ настоящее время, по смотря на пред.южеьия Город
ской Управы, въ Присутсте1и Управы постоянно но находится, а занимает
ся въ залФ Городской Думы и это отзывается на дФлопроизводствФ Город
ской Управы по нФкоторымъ и очень важнымъ бумагамъ иеполнон1е затя
гивается.

На нр0дложев1е нФкоторыхъ гласныхъ дать съ своей стороны объяснен1е. 
Городской Секретарь далъ приблизительно елФдующее: вопросъ о раздФлен1и 
обязанностей Секретаря Думы и Секретаря Управы обсуждался въ первый 
разъ въ Городской ДумФ въ началФ 4 -хъ  лФпя 1902— 1904 г. г. и 
Городская Дума журналомъ 16-го августа 1902 года за № 173 поста
новила обязанности Секретаря Думы п Управы оставить по прежнему на 
одномъ лицФ Городскомъ СекретарФ, но въ то же 4 -хъ  лФт1е составь кан- 
целяр1и увелнченъ былъ двумя лицами Секретаремъ Коммиес1и и одвимъ 
лицомъ для составлов1я докладовъ. Въ началФ токушаго 4 -хъ  лФт1я Город- 
екимъ Головой Няаномъ Мзксимовичомъ Нокраеовымъ вновь возбужденъ
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былъ вопросъ о необходимости им4ть двухъ секретарей: одного секретаря 
Думы и другого секретаря Управы. При обсуждвн!и этого вопроса большиа- 
ство гласаыхъ приввало необходнмымъ держаться прежняго в:тгляда Думы, 
что удобнее ии4ть одно лицо секретаремъ Думы и Управы, которое за 
делопроизводство въ Думе и Управе являлось бы ответственнымъ предъ 
Думою. Ч то  же касается до сложности работы Городского Секретаря, то 
для того, чтобы облегчить ого деятельность, большинство гласныхъ признало 
необходимымъ, чтобы у него, кроме секретаря Коммиссти, помощникомъ 
было особое лицо, но съ темь, чтобы жалован1е этому лицу было увеличе
но до 1500 р. въ годъ, только бы явилась возможность пригласить на эту 
должность более соответствуюнгее по иознан1ямъ лицо, должность помощника 
секретаря занимаетъ въ настоящее время А  И . Петровъ окончивш1й юри- 
дическ1й факультотъ, жалованья получаетъ 100 руб. въ месяцъ и на пего 
же возложена обязаиность секретаря Коммнсс!й. В ъ  заключев1е Городской 
Секретарь добавилъ, что онъ ничего не можетъ иметь протпвъ того, чтобы 
помощникъ секретари постоянно находился вь Прпеутетв1и Городской У пра 
вы,— самъ же онъ постоянно находиться въ Присутств1и но считаетъ себя 
вправе въ инторосахъ дела, такъ какъ въ зале Думы у него сосредоточено 
все делопроизводство по Думе, готовятся доклады Городской Управы и со
ставляются иеполш1те.1ьаыя бум аги ,--въ  Присутств1е же Управы онъ являет
ся немедленно, если Городской Голова или кто-либо изъ Члововъ Управы 
пожелаетъ получить как1я либо справки или его заключен1е,— считаетъ себя 
такъ же обязаннымъ присутствовать въ Городской Управе при обсужденгн 
вопросовъ коллективно,— если Присутств1о призваетъ необходимымъ, чтобы 
онъ въ данныхъ случаяхъ былъ, давалъ снравки и свои заключен1я,— во 
всехъ же остальвыхъ случаяхъ обсуждеЕпя чисто хозяйственныхъ расходовъ 
его заменяетъ обыкновенно делопронзводитель по распорядительному столу.

После дальвейшаго обмена мнен1й на баллотировку поставлены были 
вопросы: 1) согласиться съ мненгемъ Городской Управы и 2) не соглашаться 
и закрытою баллотировкоЕО подано было за первый вопросъ 8 ее за второй 
12 голосовъ, а посему Городская Дума и о с т  а н о в ее л а: вышеизложев- 
ноо представлен1е Городской Управы объ утверждон1и особой должности секре
таря ГородсЕгой Управы отклонить. Причемъ при подписи сделаны две сле- 
дующЕя особый надписи: 1) „Городской Голова остается Eipu особомъ мне- 
н1и Городской Секретарь для Управы необходимъ Г .  г. гласнымъ известно, 
что г . Поповъ часто бываетъ боленъ и были случаи по нескольку дней но 
пооещалъ Управы. И в. Некрасовъ" и 2) „Съ мвен1емъ Городского Головы 
согласенъ В . Ермолаевъ".

Jb 144. По отношент г. Томского полицшмемтера отъ 80 
тня М  3264 о расгииренш и замогценш Аптетрскаго переулка 
на полоеинныхъ съ домовладплъцами расходахъ.

Городской Думе доложено, что Г .  Т омскей Пoлицiй^Eeйcтcpъ, отношо- 
н1емъ отъ 30 1юня за .'s 3264 доводить до сведен1я Городской Управы, 
что явившЕеся къ нему по вызову 30 1юня доиЕОвладельцы АЕЕТокарекаго 
переулка со стороны 1-го полиггейскаго участка Муковозовъ, Разумовъ,
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-Лейзерг, Воровск1й в Верещагивъ и со стороны 5-го участка Романъ В о- 
ровсий, Печниковъ и Карукесъ на предъявлсвное имъ требованш о немед- 
ленномъ исправлен1и Аптекарскаго переулка, признавая едииствоннымъ спо- 
еобонъ исправлвв1я его лишь мощвн1в изъявили свое жолан1е вымостить 
Аптекарск1й пероулокъ съ тймъ, чтобы половину стоимости мощен1я приняла 
на себя Городская Управа, а другую половину названные домовладельцы. 
Замощон1в короткаго Аптекарскаго переулка имйетъ громадное значенге такъ 
какъ этимъ, теперь совершенно непроезжимъ переулко.мъ соединяется целая 
часть города „Болотная* съ отдельными частями и, кроме того, при мо- 
щен1и можно было бы привести въ исполненге решен1е Городской Управы 
о расширен1и Аптекарскаго переулка, что такъ же весьма желательно. С о 
общая объ изложенномъ, Полицгймейзтеръ просить Городскую Управу о 
последующей резолюц1и его уведомить.

Представляя вышеизложенное на благоусмотрен1е Городской Думы, ] ’о- 
родская Управа докладываетъ, что она вполне соглашается съ мнен1вмъ 
Начальника Полищи о необходимости замощон1я Аптекарскаго переулка, а 
потому и просить разрешен1я Городской Думы на MomoHie этого переулка 
на половинныхъ съ домовладельцами расходахъ, если представится возмож
ность доставить въ этотъ переулокъ своевременно необходимые маторгалы.

При обсу.-кден1и доложеннаго г.г. гласные нашли, что въ настоящее 
время мостятся преимущественно те  улицы гор. Томска, который соетавля- 
ютъ продолжен1е подъездныхъ яутей къ стаиц1ямъ жолезныхъ дорогъ и 
пароходнымъ пристанямъ, что улицы эти, назвачояныя къ мощению въ пер
вую очередь, полностью еще но замощены, а потому отклоняться на моще- 
Hie другихъ, не входящихъ въ подъездныя пути улицъ, петъ никакого 
освовав1я, кроме того для мощев1я Аптекарскаго переулка не заготовлено 
на месте ни камня ни песку, а доставка таковыхъ въ летнее время обой
дется слишкомъ дорого, а потому высказались протнвъ мощен1я Аптекарскаго 
переулка въ нынешнее лйто, и Городская Дума единогласно п о с т а н о 
в и л а :  мощен1в Аптекарскаго переулка въ нынешнее лето но производить,

J6 145. Объ ассигновати необходимыхъ средстеъ на исправлете 
улицъ и площадей гор. Томска, размытыхъ ливнемъ 6-го тля.

Городской Дум е доложенъ протоколъ следующаго содержангя: Коммис- 
с1я по благоустройству города 12 п 13 !юля 1909 года въ составе: Ч ле 
на Городской Управы И . Д . Сычева, гласнаго Думы Н . Н . Каракулова, 
Городского Инженера Н . Я . Горшенева, Городского Архитектора Т . Л . 
Фишель, Техника А .  А .  Ященина, участковыхъ Цриставовъ: В. И . Чек- 
стера, В . Ф. Бардашевича и П . В. Ляшкова, произвела осмотръ разныхъ 
местностей города, особенно поврождоиныхъ во время ливня, бывшаго 6 се
го 1ЮЛЯ II пришла къ следующимъ заключен1ямъ:

1) канаву, идущую по Хсмяковскому переулку немедленно прочистить, 
начиная отъ Подгорной ул. до реки Томи.

2) канаву, идущую по Карповскому переулку очистить отъ грязи и 
ремонтировать, начиная отъ Милл1оиной до Подгорной улицы,

3) канаву, идущую съ Соляной площади чрезъ усадьбу Жуховицкой и 
впадающую въ городскую Карповскую,— капитально ремонтировать,
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4) ОсМОТр’ЬвЪ ВОДООТВОДВЫв лотки, ИД)'1ц1о съ Воскресовской горы »  
впадаю1ц1е въ npieMiiiiKB Еарповской кававы, Коммисе1я пришла къ заклю- 
чев1ю: сделать тамъ деревянвый лотокъ— кававу, разм4ромъ 2 арш, X  
X  1 арш. посл’Ь чего было найдено вужнымъ составить см'Ьту на постройку 
взвоза съ Карповскаго пер,, съ укр'йплен1емъ откоса.

5) При ocMOTpt фильтроцшнныхъ колодцевъ бани Бутина по Большой- 
Подгорной ул. было зам’Ьчвно что какъ въ первомъ, такъ и въ третьемъ 
колодц'Ь вода съ валетомъ грязи.

6) Бри осмотр-Ь Т оцковской канавы Коммисс1я нашла нужнымъ произве
сти капитальный ремонтъ и выразила желан1е о попижен1и устоя этой 
канавы.

7) При осмотр'Ь кававы по Никольской улиц4, Ком.чисе^ей было заме
чено, что насыпь канавы размыло и повредило некоторые сваи, вследствш 
малаго сечон1я канавы, почему Коммиос1я постановила: сделать уширенге 
канавы съ южной ея стороны на протяжен1и до 20 саженъ п сделать- 
укреплен1я правой стороны в,ходнаго колодца канавы.

8) При осмотре Бе.юозерской канавы, идущей отъ Магистратской ул. 
и впадающей въ сухое озеро, было постановлено сделать на все.т|ъ ся про- 
тяжон1и капитальный ремонтъ, кроме того Ко,ммисс1я выразила пожелав» 
объ оеушен1и сухого озера, что касается Шубинскаго ключа, Коммисс1я. 
постановила своевременно его закрыть.

9) При осмотре Московскаго тракта оказалось, что канава, идущая по 
нему въ р. Томь въ некоторыхъ местахъ имеетъ земляныя промоины it 
прищла въ ветхость, мостики стоящ10 подъ этой канавой въ числе пяти 
требуютъ капитальнаго ремонта, вследств1е чего Комиисс!я постановила: 
канаву поправить и засыпать, а мостикамъ сделать капитальный ремонтъ. 
Кроме того KoM.MHccin высказалась за желан1е осущить озеро по Москов
скому тракту при помощи кававы, которая должна впадать въ р. Томь.

10) При осмотре канавы, идущей отъ водонапорной бащпи и впадающей 
въ Белое озеро по Белозерскому переулку, Коммисс1я постановила: сделать 
выщеупомянутой канаве капитальный ремонтъ.

11) При осмотре канавы, идущей чрезъ Благовещенск!!! переулокъ 
подъ домомъ Гершевича и чрезъ усадьбу другихъ домовладельцевъ выхо
дящей въ р. Ушайку на протяжени! до 60 саженъ Комыисс!я постановила: 
приступить къ немедленной расчистке этой канавы и ея ремонту, кроме 
того былъ составлонъ протоколъ на домовладельца г. Верхозина за спускъ 
нечистотъ изъ отхожаго места въ эту канаву п за свалку навоза.

12) При осмотре крытой канавы по Серебренниковскому переулку, иду
щей отъ Магистратской ул. и входящей въ сухое озеро, Коммисс1Я поста
новила: канаву отъ Магистратской ул. расчистить, а отъ Большой Подгор
ной ул. до Магистратской сделать открытый лотокъ.

1.3) При осмотре дамбы у р. Томи Коммисс1я нашла, что дно трубы, 
проходящей черезъ дамбу поднято высоко, веледств!е чего вода, идущая 
изъ сухого озера во и.меетъ свободиаго выхода въ р. Томь, а потому Ком- 
MHceiH постановила: дно вышеуказанной канавы понизить.
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14) При ocMOTpt Неточной улицы, Коммисия иостановила: немедленно 
приступить къ разчиетк4 оврага, идущаго оть бани Дистлера и впадающаго 
въ р. Гомь. Мостпкъ, находящ1йся у  р. Томи, отремонтировать.

15) При ocMOTpt взвозовъ Ефремовскаго, Раскатнаго, Кузиечваго и у  
рыбнаго базара, Коммисия постановила: сделать правильную планировку съ 
мощенными рейнштоками, что касается посл'Ьдняго взвоза, то найдено нужнымъ 
■ед4лать уширен1я, забивши сваи еъ анкерами со стороны р. Томи.

16) При осмотр'Ь д. Кузнецова по Загорпой улиц4, Коммисс1я поста- 
нови.та: просить Римско-Католическое Общество объ устранопш обвала, при 
помощи капитальнаго ремонта горы.

17) При ocMOTpt дома Жукова также но Загореой улиц-Ь, Ко.чмисс1еЙ 
былъ составлен'ь протоколъ на' неправильность постановки помойной ямы и 
ея спуска нечиетотъ въ канаву и постановлено было командировать земле
мера для проверки усадьбы.

18) На Загорной ул. были также осмотрены дома Опиталпна, Шмотина, 
Калико и Денисовыхъ. К ъ первымъ тремъ домамъ Коммисия постановила: 
послать землемера, для проверки занимаемыхъ ими местъ, дабы выяснить 
не сделано ли этими домовладельцами захвата части откоса горы. Ч то  ка
сается усадьбы Денисовыхъ, то Коммисс1ей было обращено вниманю на 
ветхШ флигель и предложено домовладельцу въ 3 -хъ  месячный срокъ сде
лать капитальный ремонтъ такового, въ противномъ случае его снести.

19) При осмотре места Алфутовой, Коммисс1ей было замечено, что на 
здан1е городской столовой, съ усадьбы Алфутовой происходить обвалъ зем
ли, для устранен1я этого, Коммиса'я постановила: вызвать Алфутову въ 
Управу д.ля личныхъ пореговоровъ, чтобы устранить въ да.1ьнейшемъ обва.ш.

20) При осмотре взвоза по Далыю-Ключевской улице, Комииссгя по
становила: сделать правильную планировку взвоза съ мощеными рейнштока
ми, а вместо моста идущаго перпендикулярно взвоза, сделать крытую, на 
томъ же уровне, засыпанную канаву, идущую между домами Николаева к 
Бычкова и чрезъ усадьбу Угрюмова съ темъ, что бы она на Дальне-Клю
чевской улице могла перейти въ открытый рейиштокъ, что касается Д аль- 
няго ключа, то совсемъ его закрыть.

21) При осмотре Иркутскаго моста оказалось, что три сваи срезаны' 
обрушившимися устоями, а въ нижней стороне оба берега обвалились отъ 
давлен1я сверху етарыхъ устоовъ, вследотв1о чего Коммнсс1я постановила: 
сделать новые ряжи, переменить 4 сваи и сделать аовыя перила ва краю 
оврага.

22) При осмотре велозерскаго моста КоммисЫя нашла, что мостъ со
вершенно обрушился, почему постановила: приступить къ разборке моста и 
составить смету на постройку новаго моста для впосе1пя въ Думу.

23) При осмотре обвала по Дворянской улице, КоммисПя постановила:' 
произвести правильную отрезку земли одиночнымъ откосомъ и сделать де- 
ревяные ряжи на протяжен1и до 15 саженъ.

24) При осмотре Войновскаго переулка КоммисПя высказалась за же
лательность осушвн1я местности и чрезъ озеро сделать новый деревянный 
мостъ.
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25) При ocMOipi моста на Щепномъ dasapt, Коммисс1я нашла что 
моетъ пришелъ въ негодность и тробуетъ канитальнаго ремонта.

Зат4мъ доложено было, что общая стоимость всЬхъ вышеозначевныхъ 
работъ но предварительному подсчету Члена Управы И . Д ,  Сычева совме
стно съ Городскимъ Инженеромъ определилась въ 29245 рублей.

При обсуждвн)и доложепнаго г.г. гласные выска.чались за необходимость 
немедленно исправить взвозъ по Иркутскому тракту и нашли, что обсуждать 
воорос'ь о расходахъ на дальнМш1Я работы, указанный въ вышеизложен- 
номъ протоколе не представляется возможвымъ безъ подробныхъ сметь на 
каждую работу въ отдельности, а посему Городская Дума п о с т а н о в  и- 
л  а; признать необходимымъ немедленно исправить моетъ по Иркутскому 
тракту и вопроеъ о расходахъ на остальиыя работы, указанные въ выше- 
изложенномъ протоколе оставить открытымъ до представлен1я более подроб
ныхъ сметь на каждую работу въ отдельности.

Л 146. О выборп второго врача въ городскую «.пени Ивана 
Некрасова больницу.

Городской Думе доложено, что 14 сего )юля состоялось совместное за- 
седан1о Городской Управы съ Врачено-Савитарной Комисс)ей подъ предсе- 
дательетвомъ И  д. Городского Головы Г .  Е . Костенко (за болезнью Г о 
родского Головы) въ заседан)и присуствовали Члены Управы М. Н . К о - 
нововъ и И . Д .  Сычевъ, Члены Врачебно-Санитарной Исполнительной Ко- 
мисс1и— Проф. П . И . Тиховъ, Г .  И . Ливенъ, В. В . Омитровичъ городск1е 
вричн— Боголюбовъ, Ноторннъ Соколовъ, Спбирцевъ, Плоскиревъ, Цветковъ, 
Гинзбергъ, фуксманъ. Лапшинъ,"Вашкевичъ, Управляющ1й городскими ап
теками— Блау и Горбатовъ.

И зъ  протокола заседав1я видно, что предложенъ быль на обсужден)е 
вопроеъ о выборе 2-го врача при городской больнице имени Ивана Некра
сова. После того, какъ Санитарвымъ врачемъ были прочитаны постунивш1я 
въ Городскую Управу заявлен)я отъ врачей гг. Овсянниковой, Ооколовой- 
Шамовской, Фуксмана и Барабанщикова и отдельными членами (проф. Т и - 
ховымъ) была дана оценка кавдидатамъ Комисегя остановилась на канди
датуре на должность второго врача при больнице имени Некрасова г-жи 
Соколосой-Шамовской, какъ врача, въ течвн1и четырехъ .тетъ работавшаго 
въ амбулатор)и и больнице имени Некрасова (изъ этихъ 4 -хъ  летъ  два 
года безвозмездно), уже заслужившаго довер1е населен1я своею отзывчиво
стью, врача безъ сомнен1я, опытнаго, къ тому же рекомевдуемаго заведы- 
вающимъ больницей имени Некрасова.

По пред.1ожеп1ю Председательствующаго пристуилено было къ закрытой 
баллотировке памечевнаго кандидата путемъ подачи записей на запискахъ.

П о  подсчете записокъ оказалось, что выборъ врача Шамовской былъ 
произведенъ единогласно членами KoMuccin, почему последняя постановила: 
принять избраннымъ на должность второго врача при больнице 
имени Некрасова г. Шамовскую-Соколову и ходатайствовать продъ 
Городской Думой объ утвержден)!!, и просить Управу вопроеъ объ 
утверждени! этого кандидата внести на обсуждон1о въ ближайшее же засе- 
дан)е Городской Думы.



—  455

При о6еуждев1и доложеннаго на баллотировку гг. гласвыми предложэна 
была женщина врачъ г. Шамовская Соколова и при закрытой подач'б голо- 
снвъ получила: ] 6 избр. и 4  неизбирттельныхъ голоса, а посему Город
ская Дума Д о  с т а н о в и л а :  женщину врача г. Шамовскую-Соколову 
считать избранной на должность второго врача при больниц^ имени Ивана 
Некрасова орокоиъ службы на одинъ годъ.

147. О перебаллотировка на новый Я-хъ лтптн ерокъ вра
ча спещалиста сифилидолога.

Городской Дум'Ь доложено, что 14 сего 1юля состоялось совм4ствое 
зас*дан1е Городской Управы съ Врачебно-Санитарной Комиссо1н подъ пред- 
сйдательствомъ И , д. Городского 1'оловы Г .  Е .  Костенко (за болезнью 
Городского Головы) въ .час4дан1и присутствовали Члены Управы: М. Н . 
Конововъ и И . Д . Сычевъ, Члены Врачебно-Санитарной Исполнительной 
KoMuccin— проф. П . И . Тиховъ, Г .  И . Ливенъ, В . В. Смитровичъ, го- 
родсв1е врачи— Боголюбовъ, Ноторинъ, Соколовъ, Оибирневъ, Плоскиревъ, 
Цв'Ьтковъ, Гинзбергъ, Фуксманъ, Лапшивъ, Вашкевичъ, Управляющ1й ап
теками Б лау и Горбатовъ.

И зъ  протокола зас4дан1я видно, что предложенъ былъ на о6суждев1е 
вопросъ о перебаллотнровк4 врачей спещалиетовъ па новый 3 -хъ  л4тн1й 
ерокъ. Санитарный врачъ, какъ секретарь доложилъ КомисНи журналъ за- 
с-Ьдан1я Городской Думы отъ 1-го 1юпя сего года сл'Ьдующаго содержан1я; 
Городской Дум* доложено, что журналами ея 1906 г. за Л  № 90 и 108 
избраны на должность Думскихъ врачей спец1алистовъ срокомъ на два го
да сифилидологъ Николай Ивановичъ Плоскиревъ и акушеръ-гинекологъ 
Павелъ 1осифовичъ Левенсонъ, двухл*тв1й ерокъ службы ихъ окончился 
Плоскирева— 1 февраля с. г., п Левенсова 1 октября 1908 года, а по
тому Городская Управа, согласно утвержденныхъ Думою правилъ службы 
Думскихъ врачей иродлагаетъ Городской Дум* произвести перебаллотировку 
зтихъ врачей на новый 3 -хъ  л*тн1й ерокъ службы съ вышеозначенныхъ 
сроковъ.

При обсужден!!! доложеннаго выяснилосъ, что отчетъ г Плоскирева за 
1908 г. поступилъ въ Управу только въ день зас*дав!я Думы, а отчетъ 
Левенсоиа еще во поступалъ, а потому гг. гласные признали перебаллоти
ровку вышеозначенныхъ врачей въ наетоящемъ зае*дан!и носвоовременной и 
высказались за необходимость затребовать отъ г. Левенсоиа отчетъ о его 
д*ятельности за 1908 г. п чтобы по получен!и этого отчета, отчеты гг. 
Плоскирева и Левенсова о ихъ деятельности за 1908 г. были равс.мотр*- 
ны Городской Управой совместно съ Членами Врачебно-Санитарной Испол- 
нитольвой КомисЫи и дано было заключ9н!е объ ихъ деятельности, а по-* 
сему Городская Дума постановила: вопросъ о первбаллотировк* на новый 
3 -хъ  л*тн1й ерокъ врачей Плоскирева и Левевсона оставить открытымъ до 
получен!)! вышеозначенваго заключен!я Городской Уиравы и Члевовъ Вра- 
чебпо-Оанитарвой Комисс!и объ ихъ служебной деятельности.

Секретарь Коцисс!и закоичилъ сообщв1пе указая!емъ на то, что Комис- 
с!ей, состоящей въ нын*шнсмъ зас11дап!и изъ Городской Управы и Члоновъ
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Врачебно-Оавитариой Коиисми, нвобхоимо такимъ образомъ заслушать от
четы гг. с11оц1ал11стовъ, врачей Плоскирева и Ловенсоиа и высказать зак- 
лючев1е объ ихъ деятельности. Но прежде чемъ пере.ходить къ заслушан1ю 
отчотовъ. Санитариый врзчъ ечелъ своимъ долгом ь ввести фактическая по
правки въ веточпости, вкравш]ося въ журиалъ Думскаго заседан1я, а имен
но; въ т ’Ьхъ словахъ. где говорится, что отчетъ Д -р а  Плоскирева и Л о - 
венсова не воступалъ въ Городскую Управу до t  ш н я ,— вплоть до дня
заседан1я Городской Управы, делжонъ сказать, что согласно инструкщв для 
Думскихъ врачей (§ 10) отчеты годичные по определенной Городскичъ 
У'правлен1емъ форме нредставляются не позднЬе 1 февраля въ Санитарный 
столъ Городской Управы, и хранятся въ целяхъ дальнейшей разработки. 
Во иополнев1е такой инструкши гг. городок1е спешалисгы свои отчеты за 
1908 г. прислали въ установленный срокъ Но такъ какъ необходимо бы
ло познакомить п Городскую Управу съ деятельностью всФхъ городскнхъ 
медицинскпхъ врачей, Санитарпымъ врачемъ бы.тъ поданъ еще 1 2 мая въ 
Городскую Унраву докладъ со сводкой работы всЬхъ городскнхъ амбулато 
р1й и бодьнипъ, а значитъ и деятельности нсехъ городскнхъ медицинскпхъ 
врачей, не исключая и сношалйстовъ (этотъ докладъ и можно видЬть въ 
Городской Управе).

Отсюда городской санитарный врачъ выражаетъ удивлен1е, почему о 
такомъ общомъ медицинскомъ отчете не было доложено въ заседагпи Го 
родской Думы i  1юня.

ПрсдседательствующШ, по заслушан1и доложепна1'о, предложилъ Комис- 
cin заслушать сначала отчетъ врача сифилидолога, переданный Санитарпымъ 
врачемъ въ Городскую Управу нзъ санитарнаго стола 30 мая.

И зъ отчета врача сифилидолога выяснилось, что въ течен1и отчетнаго 
года--принято въ амбулатор)п Городской лечобаицы 4737 больвыхъ, сде- 
лавшнхъ 42,079 носещовгй, а въ амбулатор1н при больнице имени Нек
расова 2547 больныхъ совершившихъ 22256 носещен1й. Всего иервич- 
ныхъ больныхъ прошло чрозъ амбулатор1ю 7284 человека, воехъ посеще- 
В1й въ 1908 г. было 64335.

Врачъ сифилидолог'ь въ нримеча1ни къ своему отчету сообщилъ, что 
вжодневноо количество больныхъ страдаюпгихъ снфилисомъ, кожными и ве
нерическими 6ол'Ьзвя,мн по амбулатор1ямъ городской лечобнины и городской 
имени Некрасова больницы дошло въ средномъ до 200 человЬкъ (въ день.) 
Вместо четырехъ чаоовъ, положеипыхъ по инструк1ци (утромъ отъ 9 до 11 
Va час. и вочоромъ отъ 6 до 7 ‘/г часовъ говорится далее въ отчете, 
врачу приходится работать въ эмбулатор1яхъ 10 часовъ въ сутки при 13 npiOMaxi ВТ. неделю, т. е. въ 2 ’ /г раза более, чемъ продноложено ин- 
струк|цй. По количеству и роду заболева1цй, больные приняты врачемъ сн- 
филидологомъ, распределяются такимъ образомъ:
Оифилисъ первичный . . . .  • ............................................................  122 чел

„ вторичный . ■ ...........................................................................  485 „
„ тротнчный_..................................................................................... 842

Мягк1й шанкеръ съ оеложнон1емъ..........................................»•  • 64
Цврелой с ъ ...................................................................................................  649 ,
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Ч е с о тк а ..........................................................................................................  151 ,
Вол'Ьзии мужскцхъ половыхъ органовъ..............................................  383 „

„ ж енскихъ.................................................................................... 48 и т. д.
По заслуш^нш отчета, Члепы Управы и Члевы Врачебво-Савнтарной 

KoMMiicdB высказались, что д4ятельвость городского врача сифилидолога на
столько почетна и продуктивна, что можно только удивляться эноргги и 
трудоспособности доктора, а гласный Г , И . Ливеиъ и В . В . Омитровичъ 
нредложнлп KoMMHCcin благодарить д-ра за нонесонвые труды и просить его 
не отказаться зав-вдывать амбулатор1ей п венерической больницей,' съ помо
щью другого врача -  сифилидолога, и на будущее время. Предложен1в гг. 
гласныхъ было единогласное принято Комисс1ей п посл'Ьдняя постановила: 
благодарить д-ра Н . И . Плоскирева за его энергичную и полезную дея
тельность и просить остаться вновь на городской службе, о чемъ Коммисс1я 
чрезъ Городскую Управу но замедлить войти съ своими ходатайствомъ 
предъ Городской Думой,

По получен1и отъ д-ра Плоскирева соглас1я на продолжен1е службы при 
Томскомъ Городскомъ Общественномт* Управленш, нредседательствующ1й, 
во избежанго всяки.хъ иедоразумегай, предложили Комиссги высказать свое 
заключен1б о деятельности городского врача сифилидолога Н . И . Плоскире
ва путемъ закрытой баллотировки, ври помощи записокъ.

Но подсчете запиеоки оказалось, что Компесгя единогласно высказалась 
за желательность утверждев1я ни должности городского врача сифилидолога 
на следующее трехлет1е съ окладомъ жалован1Я ни 1500 руб. Д -ра  П ло- 
скирева, поэтому Городская Управа, совместно съ членами Врачобно-Оани- 
тарвой Исполнительной Коммисс1и воетановила; рекомендовать Городской Д у 
ме утвердить на следующее 3 -хъ  летге въ должности городского врача-сн- 
филидолога, заведывающаго амбулаторной больницей, д-ра Н . И , Плоскире
ва, какъ показавшаго себя за два года службы эаергичнымь и полезными 
работникомъ, почему и подвергнуть ого' поребаллотвровке согласно утверж- 
деввыхъ Думою правили службы думскихи врачей.

Что же касается до перебаллотировки врача гинеколога, то въ виду за- 
явлен1я г. Левонсона, что съ 1-го 1юля они дальше служить но нмеетъ 
возможности, вопроси этотъ святи съ очереди.

При обсужден1и доложеннаго гг. гласные нашли необходимыми благода
рить г. Плоскирева за ого энергичную в полезную деятельность въ тече- 
н!и двухъ предыдущнхъ лети и вродложпли его ва перебаллотировку, при 
чемъ г. Плосквревъ оказался избранными на новое 3 хъ  летго единогласно, 
а посему Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  1 врача Нико
лая Ивановича Плоскирева за его эвергвчную и полезную деятельность по 
должности городского врача спец1алиста благодарить в 2. считать ого из
бранными на новый 3 -х ъ  летн1й сроки службы, считая съ 1-го февраля 
сего 1909 года.

Заседан1е 31 1юля состоялось поди председатольствомъ Городского Го - 
ксвы И . М, Некрасова въ присутств1н следующихъ 29 гласаы.хъ: И . К .



■ 458 ■

Якимова, Е . И . Ермолаева, В, М. Валгусова, Г .  И . Ливеиа, М. Н . Ко
нонова, И . Д . Сычева, А . А . Елизарова, И . Г .  Керженцева, С. О. Ш и 
шкина, А . П . Усачева, А .  А . Егорова, А .  И , Осипова, И . В. Хмелева,. 
В. -В . Сиитровича, П . И . Иванова, Д . Е . Зверева, В, Г . Патрушева, Н . 
Ф. Кащенко, Д .  Н . Лаврентьева, Д . К . Завиткова, М. И . Максимова,, 
Г .  Е . Костенко, Е . Д . Колпакова, Ф. Ф . Хворова, М. Г .  Курлова, М. 
И . Плаксина, И . М . Плотникова, Н . Н . Каракулова и А . X .  Москва.

.Л; 148. О проведенш желгьзнодорожнаго пути чрезъ г. Томскъ.
Городской Думй доложено сообщен1в Главааго Управления по д4ламъ 

MicTHaro хозяйства, по отделу Дорожному отъ 1C сего ш ля за Л! 8774 
въ Томскую Городскую Управу о томъ, что Департаментъ жвл4знодорож- 
ныхъ дйлъ увйдомилъ Главное Управлен1е по дtлaмъ ийстваго хозяйства, 
что ходатайство Томскаго Городского Обществоннаго Управлев1я п проведе- 
в1в Туркестано-Сибирской железной дороги въ направле1пи Барнаулъ-Болот- 
ная-Яя будетъ доложено KoMHCciu о новыхъ жол'Ьзныхъ дорогахъ при раз- 
cMOTptuiH общаге вопроса и жел-Ьзпод(фожвыхъ лин1яхъ въ Западной Сибв- 
рн и на Ллта4.

Объ этомъ Главное Управлев1о по д^ламь мйстнаго хозяйства им4етъ 
честь сообщить Томской Городской Управ-Ь BcatncTBio поступившей 3 фев
раля сего года въ Отд^лъ объяснительной записки Томскаго Городского 
Общзственнаго Управлев1я по упомянутому вопросу.

Зат4мъ заслушано было поданное на имя г. Городского Головы заяв
ление Техника Михаила 1осифовича Новакъ сл4дующаго содержангя:

„Интересуясь вопросомъ проводен1я магистрали Сибирской ж. д . чрезъ
г. Томскъ такъ какъябы лъ однимъ изъ первой парЯи изыскашя въ 1891
г. во глав'Ь съ Инжеперомъ Михайловскимъ и больше всЬхъ ра6отавш1й на 
вар1антахъ подхода къ г. Томску, при чемъ я нахожу, что по здравому 
смыслу и на самыхъ ращональныхъ' основан1яхъ г. Томскъ долженъ ста
раться настаивать на проведепгп магистрали отъ Полоиощной (вывЬ Туталь- 
ская) рядомъ еъ Юргой чрезъ г. Томскъ, пройдя мостъ чрезъ р. Томь у
д. Поломошн.гя, сл-Ьдовать по правому берегу р. Томи по одному изъ ва- 
р1автовъ Mat изв4стиыхъ, гдЬ я производнлъ изыскап1я, т. о. Поломошяая, 
Батурина, Лучавова, или Поломошиая, Конева, Лучанова, Томскъ 1-й, такъ 
какъ эти вар1анты были сделаны въ 1891 году для пoдъiзднoгo пути къ 
г. Томску; вар1анты эти для возстановлев1я и уб4ждев1я въ памяти, я иа- 
рочно нын4 1здвлъ осматривать въ продолжен1и 4 -хъ  дней совм^стяо съ 
гласнымъ Томской Городской Думы Е . И . Ермолаовымъ. Убедившись въ 
пригодвости сказаипыхъ вар1автовъ на месте и найдя некоторые поставлен
ные мною ранее угловые линейные столбы, о которыхъ нлавъ и продоль
ные профили съ точной иивеллировской и проектировкой находятся теперь 
въ Министерстве Путей Сообщен1я. Соображаясь со всемъ территор1аль- 
нымъ поло*01пеиъ на месте, я остановился на вар1анте первомъ, т. е. 
Поломошиая. Батурна, Лучанова, Томскъ, какъ более удобномъ. Выходя 
изъ ст. Поломошиая повернувъ на лево, придерживаясь въ 6 —  10 вер- 
ствомъ разстоян|'в паралельно реки Томя-, можно перейти вдоль гривы, т.'
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e. no подоразд'Ьлу между pl-.камп Томью и 1>ас1Шдайкой, самыми пулевыми 
земляными работами, но трогая пи одной изъ прпбрежныхъ доровснь Том», 
почти прямо В1> Д'.. Батурпно, пройдя насыпью по задамъ ея огородовъ, 
повернуть направо,- поднимаясь по Е;осогору одного изъ логовъ, на такъ на- 
зыва'мую т(рвую :пдоп;адку, такими же пулевыми работами мимо дер. ,Ту- 
чановой, выходя на низину Васандайки, пз'ь которой надо подняться по 
одному изъ лоров'ь на во,1оразд'1ип. между р. р. Г)асандайкой, и У  шайкой 
для еоединен1я около жеяскаго монастыря со l•тaнцioli Томскъ 1 -й или дер
жась вправо монастырской дачи па 1-мъ разъ'Ьзд'Ь отъ ст. Томскъ съ ли- 
pieii Томской в-бтвп. :)омлнныя работы только будутъ немного понрупнйе 
при переход'6 бассейна р. Васапданки и водораздЬла: Васапдайка— УшайКЕ! 
Мостов'ь на этом'ь пути встр'Ьтится та.аько два отверст1ем'ь отъ 4-хъ до 6-тп 
саженъ и еще около четырехъ незпачптсльпы.хъ трубъ. PascToniiie .это меж
ду IIo.iOMOiiEFioii II Томскъ ]-й  около 60 персть. Назпанпную дорогу сл'й- 
дуетъ ходатайствовать ировостп д в у х ъ --Ko.ieiiiiyio, хотя бы сдЬлать зсмля- 
ныя работы па средства города Томска, стоимость которой будотъ но бол4е 
[10лу.ч11Лл1оиа рублей, вк.пючап сю.да мосты, водоснабже1пс и граждапск1я 
сооруже1пя. прсдложнвъ Мш1исте|)ству принять таковую отъ Полоиошной до 
Томска, пакъ магпетралъ Сибирской дороги, съ тймъ, чтобы учаетокъ магп- 
страла отъ Поломоншой до ст. Тайга уничтожить рельсы п сооружшпя пе
ренести съ пего для второй колен па учаетокъ Тайга-Томскъ, а отъ Иоло- 
молпой .до 'J'oMCKa, кром'Ь зем.пшыхъ работъ постройку двухъ-колейпаго ну 
ти принять на счетъ казны, ибо учаетокъ магпетрала отъ Поломоншой до 
ст. Тайга япкуда но годный, требуетъ пореустропства, прпяявъ во впима- 
iiie одну большую Торехвнекую насыпь, крутой ея поворотъ п недопустимый 
0014 подъемъ, почти сплошные никуда негодные плывуны, а въ выомках'ь 
бываютъ постоянные сн'Ьжные заносы и при тая|цн ен-Ьговь, наполняя выем
ки водою образуя изъ пнхъ енлошныя водный канавы, а при морозахъ 
биваютъ снлоншын пучины, одннмь с.юномъ путь магнетралн Поломошная- 
Танга никуда не годенъ. На этомь участк-Ь нутн еще во время ноетройкн
и вромоннато двн;ко1пя часто были крушшпя п много пож'жоно н попорчено 
паровозовъ н нс мало было катастрофъ во время Д1шжс1ия съ чслов'йчес- 
KUMII жертвами, едннстяенно но нрпчшгЬ негоднаго участка нутн. Этотъ 
учаетокъ магпетрала нельзя оставить яа прв;кяе.мъ мйст'й, ого необходимо 
перевести на другое мйсго, потому, что вести вгорон путь рядомъ съ еу- 
шсствующнмъ будетъ стоить 1(0.10сеалы1ыхъ затрать н въ конц1) концовъ 
всегда потребуется громадный ремонтъ, ибо м-Ьстпость та бо.тотистая н осу
шить ее онять-такн стоить болынпхъ затрать. .4 потому провести магист
раль ж. д. -было бы справедливо н безъ особыхъ затрать чрозъ г. Томскъ 
по вышеозначенному isapiaiiTy, м'Ьстность которая сухая, ровная, уклоны едва 
достнгають отъ 2 хъ до 4-хъ тыеячныхъ я нъ одномъ .ш ть иЬст'6 около 
деревни .1учановон съ нодъемомъ отъ --i- хъ до 7-мн тыеячныхъ и къ тому 
же paacTOHiiie между станщямн 11о,ммо1пиан-Тайга н Поломошпая г. Томскъ 
1 й почти одно н то же и такимъ сноеобомъ г. Т’омекъ можетъ достигнуть 
желасмо1'| магистрали.
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При обсуяасн1и доложвниаго гласный А . К. Завитковъ заявил ь, что- 
«му какъ члену денутаи1и но ходатайству о проведевги самостоятольнаго- 
.рельсоваго пути на городъ Томекъ, хорошо кзв-бстяо, что ходатайство го
рода Томска о проведен in второй колон Сибирской жол'Ьзной дороги въ 
направлев1и Волотная-Томекъ-Яя положительно безнадежво; ходатайство ото 
отклонено Министерствами и оставлена безъ удовлетворе1ня Г О С У Д А Р Е М Ъ  
И М П Е Р А Т О Р О М Ъ  н раен-бики на работы по устройству второй колен отъ 
Омска до Ачинска параллельно магистрали утверждены въ нодлежаншхъ 
законодательныхъ учреждон1яхъ, а потому н'Ьтъ никакого освовшия возбуж
дать вопросъ и о ностройк'Ь ЛНН1И оть Поломопшой на Томекъ, 
какъ нрсдлагаетъ г. Новакъ, тtм ъ  бол1!о, что указываемыя имъ данный 
относительно этого пути но составляютъ ничего новаго онЬ въ свое время 
были на pascMOTp'bniH 1\1инистерства Путей Сообщвн1я и отклонены. Совер
шенно другое д'Ьло проведен1о жел-Ьзнодорожной лин1и отъ Барнаула чрезъ- 
Болотную на Томекъ; эта мысль ветр-Ьчаотея въ Миниетерствахъ сочувствен- 
во и вопросъ этоть будетъ разс.матриваться какъ въ ToMCKt па особомъ 
coBtuiaHm нодъ предсЬдательствомъ Инженера Е . Д .  Вурцеля, такъ и въ 
Комисс1и о ноныхъ ;ксл'6зныхъ дорогахъ въ ИетербургЬ и городу Томску 
сл'Ьдуотъ принять вс'Ь м-Ьры, чтобы .iHnia отъ Барнаула прошла не на 
Ново-Ннколаовскъ, а на Томекъ, а для .этого, по его личному мн-Ьн!», сл-й- 
дуетъ собрать положительный данныя о грузахъ, идушихъ съ юга въ гор, 
Томекъ и взять изъ Округа Путей Сообщевгя засвидйтельствованныя свй- 
д1иця о перокатахъ на р, р. Томи и Оби отъ устья Томи до Томска и 
отъ устья Томи до Ново-Николаовска и этнмъ доказать, что глубоко сидя- 
щ1о пароходы могутъ безъ оеобыхъ затруднов1й доходить до Томска въ те - 
Ч01пи всей навиг.тцги, а отъ устья Томи до Ново-Николаовска глубоко си- 
дянне пароходы доходить не могутъ въ силу того, что на этомъ участий 
рйки еуществуютъ пореиоспыо пески, допускающ1о плаван1е только мелкоси- 
дящихъ пароходовъ; однимъ еловомъ надложитъ доказать, что городъ Томекъ 
является крупнымъ потребителемъ для грузовъ, идущихъ съ юга губорнги, 
и лучшею пароходною пристанью откуда свободно движo^lie пароходовъ, хо - 
дящихъ въ ннзовьяхъ рйки Оби. Это MH'bnie г. Завиткова было принят» 
большинствомъ глаеныхъ, п гг, гласные высказались за принят1о заключе- 
Hia г. Новакъ лишь къ свйдйн1ю.

Послй этого Городской Голова И . A I. Некрасовъ, заявнлъ, что на дняхъ 
оиъ уйзжаотъ въ разрйшенный ому 3 -хъ  мйеячвый отпускъ, просилъ Город
скую Думу избрать лицъ, который взяли бы на себя защиту иаторееовъ го
рода Томска по жолйзнодорожвоиу вопросу, какъ въ имйющсмъ состояться 
въ первыхъ числахъ сентября въ городй Томскй совйщан1и подъ продей- 
датольствомъ Инженера Е. Д .  Вурцеля, такъ и въ Петербургй въ Комис- 
ciB о новыхъ желйзныхъ дорогахъ, присовокупивъ, что потребуется отстаи
вать не только техничосия стороны вопроса, но и экоиомическ1я и хозяй- 
ственныя и гг. гласные призвали нообходимымъ вышеозначенный вопросъ 
передать на предварительное обсужден!е въ утвержденный при Городскомъ 
Общественпомъ Управлен1н Комитетъ для собиран1я данныхъ по проведен!» 
чреэъ городъ Томск;, самостоятольнаго жслйзнодорожнаго пути и соединен!»
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«го съ Барнауломъ; а такъ какъ пред(Лдат0ль »того Комитета Городской 
Голова И . М. Иекрасовъ. какъ сказано выше, уЬзжаетъ въ отпускъ, а 
Товарищъ его гласный Е . Л . Зубашевъ находится въ отлучк'Ь, то возбуж- 
денъ былъ вонросъ кто созоветъ этотъ Комитотъ и будотъ въ немъ нрод- 
сйдательствовать и гг. гласные просили гласнаго Г .  И . Ливена принять 
себя предС'Ьдательетвован10 въ Комитет4, когда жо г. Ливень принять на 
себя эти обязанности отказался то гг. гласные высказались, что предсйда- 
тольствовать въ KoMHiert должевъ Застуиающ!й м'Ьсто Городского Головы.

На ocHOBaiiiu всего вышеизложеннаго Городская Дума одияогласно П о 
с т а н о в и л а ;  просить Заступающаго место 1’ородского Головы Ивана 
Васильевича Богомолова принять на себя продсЬдательствован1е въ вышео- 
зваченномь КомитегЬ, созвать этотъ Комитотъ не позд'Ьс 5 августа для 
избран1я лицъ на м'Встноо сов-Ьщанге иодъ upoдctдaтeльcтвoиъ г. Вурцоля 
и въ Комисс1и о новыхъ жол'Ьзныхъ дорогахъ при Министерств* Фипансовъ 
для защиты ннтересовъ города Томска и предоставить таковыхъ на утверж- 
ден10 Городской Думы.

.М 149. Обь ijcmpoiicineib алектрическаго шра.тшя въ г. Томскп.
Городской Дум* долижонъ протоколъ засЬдан1я Комиисс1н по устройству 

электричоскаго трамвая пъ г. Томск* 9 1юля сего года, изъ котораго вид
но, что въ зас*даи1е прибыли: Предс*датоль KoMMucciii Городской Голова 
И . М. Некрасовъ, Члены Коммисс1и М. Н . Коноиовъ, Г . Е . Коетевко, 
А .  А .  Елизаровъ н В. В. Омитровичъ.

Въ начал* зас*дан1я было нрочнтаЕЮ иостановлонге Томской Городской 
Думы, отъ 2 марта 1909 г. за №. 24, объ устройств* въ г. Томск*
трамвая. Поел* чего Городской Голова И . М. Некрасовъ замЬтилъ, что 
Технико-Промышленное Бюро въ г. Томск*, видимо по желая отпускать отъ 
себя предпр1ят1я устройства электричоскаго трамвая въ г. Томск*, предста
вило къ ному предварительно см*ту эксплоатаии! и дв* см*ты иа устрой- 
сгво трамвайны.хъ путей первой и второй очородн. При чемъ Бюро въ заяв
лении евоомъ ион'йстило, что примЬры невозможности устройства въ Томск* 
трамвая концесЫоинымъ сиособомъ естественно возбуждаютъ вонросъ о воз- 
викиовен1и этого предпр1ят1и на средства города. Принимая во вниман1е на
личность въ Томск* электрической энерпи болъс 600 киловатъ (1000 п. л .) 
и, главный'!, образомъ, то обстоятельство, чрезъ десять нрим*рно .гЬтъ го- 
■родъ явится хозяшЕомъ этой HHcpriii. невольно возпикаотъ мысль, что uio- 
неромъ и хозяиномъ въ трамваИномъ д*л* должно б1.1ть городское управло- 
н1е. Идя иа встр'Ьчу этой мысли, Тохннко-Промышлепноо Бюро, въ виду 
легкой возможвостн .для города ея осуществлено!, выработало см'Ьты какъ на 
устройство трамвайныхъ !!утей !!орвон и второй очеред!!, такъ !! эксплоата- 
uioiiHOii. См*ты !!родполаг;1!отъ готовую су!!10ствук>!!гу!!1 SHopriro !!а электри
ческой CTil!!!UH !!0 ОЯ СТОИМОСТИ ВЪ !!аСТОЯЩ|Й M0M01!'!"!..

Детальныя услов1я соглашон1я объ vcryiEK* элсктр!!ческой OEieprii! станц!- 
ой и 1!0луче!!1я ся городомъ могутъ быть разработа!!!л !!а м*ст* въ Томск*; 
во ужо !! то!!орь 1!зъ разсмотр*!11я !!родвар!!тсльно составныхъ см*тъ видно, 
что для горо.та это !!ред!1р1ят1о !!0 можетъ быть уОыЕочны.чъ.
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. Технико-Промышленное Бюро, коиочно, въ случа!; иоотановкн рансмат- 
риваомаго вопроса па положительную почву п въ' этомъ случаР. когда горо
ду понадобится, всегда готова придти ш. нему па помонгь сво1и ъ  скром- 
иымъ опытомъ и siaTopiaaaMn, такь необходимыхъ для пропавод01пя проок- 
тпруемаго П1)Одпр1|пчя па рац1опальныхъ иачалахъ вь тохпическомъ отноше- 
и воаможно зкопомпомъ п чисто хозяйетвенномъ. ЗатЬ.мъ были заслушаны 
CMtTij эксплоатац1и п па устройство трамвайныхъ путоп первой очереди. 
При обсужден111 дололюпиаго Городской ]'олова И . М. Некрасовъ пред.ю- 
жплъ, такъ какъ въ пастояше.мъ sactaanin п'бтъ спсц1алистовъ— ш1женеровъ 
и .мало явилось членовь KoMMuccin— то сл'Ьдустъ папечатять потребное ко
личество n podBapuTe.i'b iioii см'Ьты по экспдоата1ип трамвая, прелставленпой 
ТеХппко-Промыш.юипымъ Бюро, разсмотр’Ьть таковую всЬмп членами К'ом- 
Miiccin постановила; согласиться с г 11редложет'с.мъ Городского Головы I I .  М. 
Некрасова, при чемъ въ catiyioinec saclyraiiic пригласить представителя 
Тсхппко-Промышлсшиго Бюро В . С. 1’еутовскаго.

Зат'Ьмъ проЧптанъ быль протоколъ зас1>дан1я той ;ко KoMMUcciii 2.э-го 
1Юля. И зъ  протола этою видно, что iracluanie KoMiicciii состоялось подъ 
предс'Ьдатольствомч, г. Городского Го.мовы И . .М. Некрасова п вь заеГда- 
Н1и присутствовали; И. J .  МалРевъ, В. О. Реутовск1п, G. Н. Гоммеля, 
Я . И . НнколшП), П . И Горш.чшвъ, Н, I I .  Зе.мсковь, Т .  Л . Фпшель. 
Н . h .  Копоповъ, Д . Е . ЗвГревъ, В. И. Смптровпчъ, Г .  Н . ,'1пвеиъ.
А .  А .  Егоровъ, и . И. Каракуловъ п Е . U . ТаловскИЬ

.Въ засГдап'ш sac.iymaiia была с.мЬта па постройку .эллктрпчсссаго трам
ваи вь го|о Томск'Ь ВТ, первую очередь длиною въ (i,2 версты по Mn.i.iion- 
ной, Почтамтской п Вульварной у.ищамъ до стапц1и 'Гомскъ I й. Общая 
сумма расхо.да исчислена пъ ;!41.0иО.

При обсужде1пи этого проекта KoMMiicciii остановилась на мысли не 
строить собственной электрической сташип, а войти въ coraaiiieuio съ То- 
вариществомъ Техпш;о-| IpoMuiu.iemiaro Бюро п Ко для электрпческагс оевЬ- 
meiiin въ юр. ToMcj;t по во;!ьметъ ли оно па себя обязательство достав
лять элоктрпческую эпорлю для городского трамвая за установлепную плату. 
Вт. случай такого cor.ianienin расходъ па постройку трамвая въ первую 
очередь долм;епъ сократиться въ 40000 р.

Нрп обсужд01П11 вопроса о длпнй .iiiniii трамвая Ко.ммпсДя нашла болЬо 
удобпы.мъ начать таковую по ilii.i.iioiiHOii ул. не отъ Войновскаго переулка, 
а ет'ь ,|,алы10-К л 10чспскоп улицы, какъ болЬ широкой п удобной для начала 
двпжо1ия вагонов!..

При обсуждеп!п вопроса, какой рольсь удобпйе пролежптъ Ко.ч.мпсДя, пъ 
виду М'Ьстпыхъ услов1й ЗПМШ1Г0 вре.мепп, высказалась за прокладку рельсъ 
Виньова отпосптслыю количества вагоновъ постоянныхъ п 4 запаспыхъ.

Относнтсльпо размйра вагопоиъ Ko.MMuccin высказалась за вагопъ въ 28 
м’Ьстъ, 10 внутри вагона н 12 снаружи, по 0-тп сперодп п сза.дп.

(.ПТ10СИТОЛЫЮ то|)мазовъ KoMMiicci)! высказалась за Т|>п тормаза, ручной, 
электрическ!й п пневматпчоск1й.

Затймъ KoMMiiccin поставовп.1а; обратиться въ первую очередь къ Т о 
вариществу Тсхиико-Нромышлепиое Бюро и И '’ съ предложен1емъ не при-
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лотъ .III оно на себя обязател-ство давать эдокт||Ическую энв])г1ю дл'я -го
родского тра.мвая и, сс.ш сог.1аеи'гея, то за какую ntiiy н при какихъ ус- ■ 
.lOBiax’b в зат'Ьмъ вриступвть къ бо.тЬе дета.1ыюму о6суждон1ю вопроса о 
востройк'Ь тра.мвая.

К.ъ выв1Снз.'10я;оввому Городской Голова И. М. Нокрасовъ присовоку- 
пи.гь, что вьвпеозваченный замрост. Товариществу н.мъ иосланъ, но oietTa.' 
еще нс по.1учено. Товарищество назначаетъ цЬну за электрическую DHopriio 
4'2.000 р. въ годъ; ц'|ща эта по наведеинм.мъ и,\гь в-ь Петербург!; сн|1ав- 
камъ. по является высокой, так'ь какъ на первое вроня потребуется неболь
шое количество, -ч то  в'ь шшнстергкихъ сферах'ь прпзнают'ь что , строить . 
трамвай самому городу во всякомъ случа!; иыгодн'Ье, ч'Ьмъ отдавать концос- 
fiio, что если '|'оварнщвство согласится давать электрнчоскуш энсрг!ю, то 
постройка трамвая на первый год-ь обойдется нъ 300 000 рублей п что 
доны'н эти можно занять но .4-му o6.iiiranioimoMy займу, такъ какъ Город
ская Лума еще н’ь Г907 году ptiiiii.ia занять 500,000 рублей на перо- 
водъ краткосрочных'Ь долговъ города нъ долгосрочные н можно этотъ заемъ 
раснрс.дЬлнть так'1. чтобы 300.000 его были употреблены на постройку 
трамвая, а 200,00(1 на нореводъ краткосрочныхъ .долговъ въ долгосрочные, 
такъ какъ значительная eacTii краткосрочныхъ долговъ ужо уплачена.

Ирн далы1'Ы!1немъ обеуж;|.с1пн вопроса г.гасвый А . К. Занптковъ зашшлъ, 
что 11'|5шат1. вопросъ о ностройк'Ь трамвая в-ь наетоящемъ зас-Ьдаи!н Думы 
ннкакъ нельзя, вопрось этотъ очень слоашый: онъ съ своей стороны пола- 
гаетъ, что трамвай вь Томск!: будотъ даже убыточен-ь, и д-Ьлать невый 
долгъ въ 300.000 Р-, при иа.111чныхъ долгахь, крайне рнсковашш, а ното- 
.му онъ находитъ прежде всего необходпмымь собрат!, нодробныя спранкн. 
СК0Л1.К0 мо:кетъ дать трамвай дохо.да, сколько потребуетъ расхода. Кром-Ь' 
того необ.ходн.мо собрать ев1>,Д’!ийя о трамнаяхъ изъ друп1хъ ii|ioBHiinia.ii,- 
выхъ городовъ Poeciii, в'ь зак.11очс1Йс г, Занптковъ нрсдлагаетъ настояний 
вопрос'!, оставить открытым-!, до сбора самыхъ точныхт, CB'b.vtuiii но обсуж
даемому вопросу. Гласпы!! Л,. Е. ЗвЬревъ добавн.!-!,. что еще в'1, KoMHiicciii 
онъ указывал-!, на крайнюю необходимость oo6paiiiii св1;,г1:нп! о трамваях-ь. 
въ других-!, городах'!, Pocciii. а потому онъ внолн!; нриеоодиняется к'ь Mirfi- 
н!ю г. Завнткона. Гласный Г. I I ,  .Тивенъ предложилъ избрать особую Ком- 
мисс!ю н передать ей настоящ!!! вопросъ для весетороппей разработки, ll-.ic- 
, i i  этого Городско!! Голова предло;кнлъ Городской ДумЬ въ настящем!. за- 
с-Ьдан!!! высказаться нрн1Щ1ш!а.1Ы!0, Hpn3iiao'ri. ли она желательнымъ устрой
ство трамвая илн н’Ьтъ н когда Городская Дума высказалась за жо.тгП'|?п.- 
ность устройства трамвая, въ Ком.чпссно для разработки этого вопроса пред
ложены были: Н. X.  Лолчановъ, В, А 1’одюковъ, .М, 15 Курловъ, А. I I .  
Усачевъ, И. К. Якнчовъ, В. Г . Патрушевъ, И. А . 'Голкачевъ, Г. И . Ли- 
венъ, А . X .  Московъ, А . К. Завнтковъ. 15. I I , .  Таловск!!!, Д. 15. Зв-Ьревъ-, 
Е, Л. Зубашенъ, К. Г . Эмапъ п 15. И. Ермолаовъ съ тЬмъ, чтобы въ со- 
ставъ этой KoMMHCciii вошли Члены Городской Управы н Коммиос1.ч предо
ставлено было право приглашать на свои зас'1!дан!я си'Ьлущихъ линь. Въ 
предс'Ьдатсли Ком.миос1Н нзбранъ 6i,ub Г . И . Лнвопъ.
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Н а  ocuoBaiiin всего вышеизложеннаго Городская Дума п о с т  а н о в  и- 
л  а: .1) признать нринцпн1ально жолатсльнымъ устройство электрическаго 
трамвая, 2) для всесторонней разработки этого вопроса избрать особую Ком- 
Miicciro нодъ продсйдательствомь Германа Ивановича Ливона изъ сл^дую- 
щихъ лицъ: Никона Александровича Молчанова, Владим1ра АлексЬовича 
Родюкова, Михаила Георг1овича Курлова, Александра Петровича Усачева, 
Ивана Константиновича Якимова, Ннкула Герасимовича Патрушева, Петра 
Алекс'Ьевича Толкачева, Ахмета Хамитовича Носкова, Александра Карпо
вича Завиткова, Ефима Лукьяновича Зубашева, Карла Рейнгольдовича Эиа- 
на и Eercuin Ипполитовича Ермолаева съ т'бмъ, чтобы въ составь этой 
КоммисНи вошли Члены Городской Управы и чтобы Коммнсс1я эта нм'Ьла 
право приглашать на свои зас1гдав1я свЬдующихь лицъ и З) просить эту 
KoMMncciK) собрать всЬ возмоншыя подробиыя даиныя изъ другихъ городовъ 
Pocciii, гд'Ь су1Цоствуютъ ужо трамваи, какъ о раеходахъ па постройку трам
вая и ого эксилоатагОю, такъ и о доходахъ этого продпр1ят1я.

Л «  150. О четвертомъ о6лигац1онш)Мь занлп> гор. Томска на 
ycmfioficmen олетпрпческаго трамвая и на переводъ краткосроч- 
НЫХГ1 займовъ гор. Томска еъ долгосрочные.

Г .  Городской [’олова доложилъ Городской ДумЬ, что журналомъ ея 
23 марта 1907 годъ за Ms 90 поставлено 1) произвести 4-й го
родской облигагцонный заемъ, въ 500 тысячъ рублей для перевода
краткосрочныхъ долговъ города па .эту сумму въ долгосрочные и 
2) для разработки вопросовъ о срок-Ь этого займа, въ разм'ЬрЬ процон- 
ювъ п проч, образовать изъ гласЕшхъ Ду.мы особую подготовительную Ком- 
мнсс1ю, въ составь которой считать избранными: Городского 1'олову Ивана 
Максимовича Нск|1асова в гласныхъ, Ивана Ивановича Житкова, Ивана 
Васильевича Иогомолсва, Николая Инколаовича Верещагина, Ивана Гаври
ловича Керженцева и Германа Ивановича Ливона.

В ъ  настоящее время возникъ вопросъ о ностройк'1; трамвая въ г. Томскй 
средствами города. Ио составлопной Техинко.Цромышленнымъ Бюро и къ 
CMtTt поотройка трамвая на первую очередь должна обойтись въ 341000 
руб., а если Товарищество возьмотъ иа собя обязательство давать электри
ческую энерг1ю для городского трамвая, то постройка эта ободется въ 
300000  руб., а потому онъ н нредлоащлъ Городской Дум'й, не найдетъ 
ли она возмож1ш.мъ нзь вышоупомянутато 4-го облигащовнаго займа 
300.000 р. назначить на постройку трамвая, а остальные 200 .000 р. на 
переводъ краткосрочныхъ долговъ города въ долгосрочные, такъ какъ зна
чительная часть краткосрочныхъ долговъ уже унлочена.

При обсуждонЕн долой;емнаго Городскан Дума единогласно н о с т  а н о- 
в II л а: вонросъ о назначенн! средствъ на постройку трамвая оставить от- 
крытымъ до Т'Ьхъ норъ, пока избратюй Горо,декой Думой Коммисс1сй не 
будетъ окончательно разработанъ н Думою утвержденъ вопросъ о ноетройк4 
трамвая.
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Очередныхъ присяжныхъ sactAarexeii по Томскому ytsAy въ 
Ноябрьскую сесс1ю 1909 г. Томскаго Скружнаго Суда въ г.

ToM CKt.

1. Абламсковъ, Владим1ръ Ефимовичъ, кр,, с. Корпысакъ, той-же во
лости.

2. Алекеапдровзк1й, Сергйй Васильевичъ, Прис. ГIoвtponный, г, 
Томскъ, Еланская 42.

3. Альковъ, Никифоръ Фат'Ьевичъ, кр въ, д. Модв-Ьдчикова, Ишим-' 
ской вол.

4. Альпоровичъ, Азикъ Мордуховпчъ, м'йщанинъ, г. То.чскъ уг. Н и 
китинской и Солдатской 14/7.

5. Алабугинъ, Николай Михайловпчъ, кр., д. Балата, Ояшекой вол.
6. Бердичснк(, Апдр1авъ Ефимовичъ, м-Ьщаиивъ, с. Петропавловское.
7. Бердвиковъ, Федоръ Митрофавовичъ, кр., е Конпвиское, Семилуж- 

ной вол.
8. Бергъ, Фирсъ Федоровнчъ, .ч'Ьщанивъ, г. Томскъ, Ковдратьсвская 20,
9. Богоявленск1й, Николай Георгтевичъ, Пом. Прис. Нов., Служить вь 

Юриеконс. части Сиб. Ж .  Дороги.
10. Баигуловъ, Мн.хаилъ Федоровнчъ, кр., с. Богородское, той-жо вол
11. BtaaeBb, Алексавдръ Николаевичъ, сынъ чиновника. Торговая Л: 

10 въ г. Томск!;.
12. Булыгивъ, Алексавдръ Павювичъ, И . о, д’Ьлопроизв., Въ служба 

Дввжен1я Сиб. Ж . Дор.
13. Васильевский, Алексавдръ Ннколаевичъ, Учитель Гимпаз1[ 

Томскъ. Нечаевская 41.
14. Веберъ, Вячеславъ Захаровичъ, г. Томскъ, Садовая 40.
15. Вотиловъ, Ваеил1й Ивавовичъ, кр., д. Влаекова, Тутальской вол.
16. Водявкинъ. Феоктиетъ Ларшовичъ, кр,, Пое. Ново-Михайлов., 

Семелужвой вол.
17. Гольвпдисъ, Андрей Осиповичъ, кр.,
18. ГриневицкШ, Кузьма Казимировичъ, Счетоволъ, Въ матер1альной 

служа'Ь Сиб. Ж . Дор.
19. Головня, Михаилъ Федоровпчъ, И . и. Инспектора, Томское Р е 

альное Училище.
20. Гайманъ, Михаилъ Прокопьевпчъ, кр,, д. Варюхпва, Варюхинокой 

вод.
21. Гуляевъ, ГригорШ Федоровичъ, Старшина Т-каз. Ивер. Упр., г. 

Томскъ, Багорная 54.
22. Губачевъ, Андрей Яковлевичъ, кр., д. Феоктистова, Н .-Кусков. в,
23. Ермолаевъ, ЕвгенШ Ипполитовичъ, каиц.,-сл., г. То.мскъ, уг. Д во - 

рянск. и Якимовскаго пер. 16/17.
24. Жакайтисъ. Волославъ Викентьевичъ, кр., г. Томскъ, Магистрат

ская 44.
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25. Жарковъ, Микаилъ. Ивановичъ, кр,, с. Карга.<1шскоо, Богородоко 
вол. t

20. Захаровъ,, 1>,орнилъИл).яч'ь, кр-нъ, д. Батурина,. Уртамской вол 
■ta йванъ Иванович.'ь, дворявинъ, г. Томскъ, Королев-
c iia H 'iO . ■ ' ■

28. Ивановъ, Погръ Васнльевичъ, иЬщаишп., г. Томскъ. Милл1он- 
вая 02

20. Костенко, Feoprifi Ефремовичъ, член. Гор. Управы, г. Томекъ, Р у - 
саковеин вер. д. ПГнотина.

30. Косовь, Пстръ Федороввчъ, я'Ьщанннъ, г. То.чскъ, Еоидратьев- 
«кая 9.

31. Коетрыгинъ, Летръ |1лод'Ьовичт., кр., с. Баткатскос, Богородской
вол ■,

32. Кореневъ, ДюнисШ Федотовичъ, кр., д Аркагвева, Сомелужной
вол.

33. Куаововъ, Васнл1й Ивановичъ, кр,. нос. Ново-Тровик1й. Н .-К у с 
ковской вол.

34 КуниикШ, Николай 1уетиновичъ, .мЬщапппъ. г. Томекъ, Твер
ская 1 о.

35. Ma.TOBCKia, Алексавдръ Юрьевпчъ, д'блопропав., г. Томекъ, Пра- 
co.iOBCKiii пор. д. Ростюнина.

36. Маваюкаевъ, Мухаметжа, кр,, г. Томекъ, с. Кузнечный рядъ 30
37. Муковозовъ, Алоксбй Кнрнлловпчъ, кр., с. Кожсшшковскоо, той-жо 

волости.
38. Некрасовъ, Бладн.мнръ Лсовидовичъ, н. д. экстр. Проф-сора, 

Томекъ, уг. Офицерской и БуткЬевской О 38.
39. Носовъ, Ваепл1й Егоровпчъ, мбщанннъ, г. Томекъ, Петровская 23.

40. Орловъ, Алекс'Ьй .Матв'Ьсвпчъ. Учитель. Здаш'о Учвтельскаго И н 
ститута, ■

41. Иотровъ, Потръ Стеваповичъ, мЬщашшъ, г. Томекъ, Знамснсая 3.
42. Петровъ, Иванъ Васнльевичъ, кр., д.. Кислова, Спасской вол.
43. Иереваловъ, Осппъ Ивановичъ, м4щавивъ, г. Томекъ, БЬлозерск. 

пор. 8.
44. ИирятинскШ, Михаи.тъ Борисовнчъ, м-Ьщанинъ, г. Томекъ, И . Под

гори. п ВЬлозер. вер. 8/15.
45. И лохт1ош:о, Мпхаплъ Емельяновнчъ. мЬщанипъ, г. Томекъ, Соляная 

И.1ШЦ, 13.
46. Иоповъ, Мп.хап.гъ Федороввчъ, Крофоесоръ. г. Томекъ, Вульвар

ная соб. д.
47. Иоповъ, Яковъ Ивановичъ, мЬщанинъ, г. Томск, .Мухинскан 20.
48. Розивъ, Николай Николаевичъ, Профессоръ, г. Томекъ, Садовая д. 

Брувнова.
49. Сайфулинъ, .Аллутдннъ Спразотдпновнчъ, мЬщ., г. Томекъ, Татар

ская 25.
50. Сейфуллпнъ, Но.эаметдшгь Саражантдииовпчъ, дгЬщ., г. Томекъ. 

Безшыш. 9.



—  4t>7 —

51, ('1.1461)1,, Евдокпмъ Пваповичь, кр., с. Мо.наповскоо, Николаев, 
вол.

5'2. C.rbiioii, Мошко Ш улбввъ, мЬшаиинъ, г. То.чскъ, Н . Кузноч. 4
5;i, Сидоренко, I'piiroplii Никитичъ, Старш., Ковгр. Т . Окр. П ут. Со- 

odiuoiiiii, г. То.мскъ, Ефремовская 10,
54, Скляровко, Тимофей Артсмьевмчъ, кр., д. Батурина, Уртагнской 

вол.
55. Ткаченко. .Александра. Лаврентьовнчъ, мЬщанинъ, г. Томск!,. Поч- 

тамская,
50. Тпмо(()'Ьовъ, Потръ .Марке.ювичъ, кр., с Судженское, той-же вол.
57. Фрсй.напь, Эдуард'!. Карловнчъ, Горн. Ивж рг, г. То.мск'1., Преоб

раженская 46.
58. Фодорченко, Павелъ Оснпов-ь, Учитель, г. Томск'ь, 1-е Сибирск. 

Коммерч. Уч ще.
51). Харитоновг, Ильи Терентьевпчь, кр,, д. Мало Бобарикина, Воба- 

рыкинской вол.
60. Шутков'ь, .АлексЬй Алекс1;евнчь, J Iir/кепер'ь ме.ханикь, г. Томек'ь, 

Еланская 24 д. Громовмча.

С  П I I  С О К Ъ

запасныхъ присяжных1> зactдaтeлeй по Томскому уЬзду въ Но
ябрьскую сесс1ю 1909 г. Томскаго Окружнаго Суда въ Томск'ь.

1. Завп'гковъ, .Алексадръ Карповичъ, м'Ьщаиии'ь, г. Томекь, Б . П од - 
горн. :!9.

2. Изоенмовъ. .Алекеандр'ь Ннколаовпч-ь, м4ш,. г. То.чск'Ь, Жан.дарм- 
ская 56.

6. Ку.хторинъ, Николай Совор1ановичь, м'Ьщ. г. То.мскъ, ГоршковскШ 22.
4. Поповъ, Пванъ Леоптьовичъ, л'Ьв], г. Тоискъ, Семиварскш пер, 8.
5. ХетнанскШ. В.асвл1й Герасииоввчъ. мЬв(., г. Томскъ, Ключевская 26.
6. Усачевъ, Алексавдръ Петровичъ, купенъ, г. Томскъ. Ярлыков. 1 7 '2 4 .

с п и с о к  Ъ

Очередныхь присяжныхь заседателей по Томскому уЬзду въ Де
кабрьскую сесс1ю 1909 г. Томскдго Окружнаго Суда.въ г ТомскЬ.

1. .Агапитовъ. Нико.ий .Авгоновнчъ, м'Ьш., г. Томскъ, ут. Гоголевской 
в Никитнск. 24.

2. .А.кв.мовъ, Павелъ Васпльевичъ, .М’Ьщ.. г. Томскъ, уг. БульвараоИ и 
Со.1датск. 22.18.

3. .Августиновъ, Керъ Нахвмовичъ, м'Ьщ., г. Томск'ь, Солдатская 40.
4. ..\фанасьев'ь. .Андрей Агафояовмчъ. кр,, д. Емельяново, Ишимской 

вол.
о. Баранов!,, Никита Антоновпчъ, м-Ьв!,, г. Томекь, .Акимовская 24.



—  468 ■

6. Бароиъ, Алексавдръ Александров. Ненр чл. по кр. д, пр-етв1я., 
Томск. Губерн. Управл.

7). BarapmiKiO, Николай Яковловичъ, пом. Контролера, г. Томскь. Ма
гистратская 43.

8. Веаоточества, Bacn.iiii Федоровичь, i;p.. с. Кервевскоо. Богородской 
иол.

Э. Бехтепевъ, Иетръ Васнльовпчъ, .ч'Ьш, с. Горсвское, Кайлнпск. 
вол.

10. Боктимуровъ, Абду.1Ъ Ибрагимовичъ, кр , г. Томскь, 1-я набереж
ная 9.

11. Бнкчуровъ, Гусманъ Хасановичь, м'йщ.. г. Томскъ, Татарская 43.
Г2 . Воцяновск1й, Лсополь.дъ Оеиповпчъ, .чл. рсвпзоръ. Томская Кон

трольная Палата.
13. Выстржицк1й, Бронпславъ Антоновнчъ, учитель гпмназ1н, г. Томскъ, 

Торговая соб. д.
14. Вальтер'ь, Анатол1й Иваиовнчъ, вол. нпеарь, с. Вороновекое Ур - 

тамской вол.
15. Вытновъ. Васнл1й Иетровичъ, кунеч. еынъ, г. Томскъ, .Мн.длюн- 

ная 26.
16. ВОЛОГОДСК1Й, Потръ Васн.н.евнчъ, нрнс. нов., г. То.чскъ, Ефремов

ская 17.
17. Голубсвъ, Николай Андроевнчъ, кр., д Карнаухова. Николаевской 

вол.
18. Грозный, А.юкс'Ьй Ивановнчъ, м'йщ., г. Томскъ, Со.гдатская 58.
19. Головаповъ, Всн1а.мипъ Гоорповичъ. купон, сынъ, г. Томскъ, Тор

говая 22/24.
20. Гейго, Томашъ Оснновнчъ, кр., с. Мазаловскос, Ишпмской вол.
21. Дерхельдъ, ВасилШ Антоновичъ, .м'Ьщ., г. Томскъ, Ср. Кирпич

ная 6.
22. Дружпнинъ, Александръ Ивановнчъ, перон-ль Семинар.. Томская 

Духовная Сомин.
23. Дромипъ, ВасплШ Гркгорьовпчъ, мЬщ. нос. Н . Ннколаевскъ 4-го 

стола.
24. Егоровъ, Александръ Васнльевнчъ, м(нц., г. Томскъ Кузнечный 

взвозъ 12.
25. Желнннъ, Стонавъ Васнльевнчъ, кр., нос. Тайга.
26. Житков'!., Иванъ Ивановичъ. купенъ, г. Томскъ, уг. Никит, и 

Спасской 2.
27. Иваиовъ, Васил1й Феофаиовичъ, мЬщ., Заимка Иванова на р. 

Шетарк'Ь, 4 -го стана.
28. Инфилицинъ, Матв'Ьй Васильевичъ. столовач. К -pin. г. Томскъ. 

Никольская 24.
29. Крячковъ. Андрей Дмитр1евичъ, архнтекторъ. Канноляр1п Попечи

теля. Зап. Оиб. Учебн. Округа.
30. Кирчугановъ, Михаилъ Оснновнчъ, кр.. д. Паламошновой, Тутальск. 

вблостн
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31. Кичшчшъ, Алоксаидръ Навловичъ, пом. д4л01ф0изе. Управ. Началь. 
Том. 11оч.-те.1. округа.

32. Клнш'сргь, Иванъ Густафовпчъ, купенъ, г, Томскъ, Садовая д. 
Брупнова.

33. Клск1жов1>. Baeibiiil Варфолом'Ьевичъ. казакч, с. иетропавловское, 
той жо вол.

34. Корзиловъ. Егоръ Ивановпчт,, Eip.. с. Ишимское, той жо вол.
3.0, KoBiwenOK'i.. Спдоръ Иавловпчъ. кр.. нос. Калиновск1й, Н. Ку-

свовск. вол.
36. КвятковскЕй, .^лсксапдръ Францевнчъ, двор-нъ, Томское Епарх. 

SKOHCK. училище.
37. .TsBoiicoii'i., Навслъ Осшювпчъ, врачъ, г. Томскъ. Монастырская 27.
38. .[идсманъ, Кар.«ъ Мартывовичъ, Упр. Завод, конюш., Томская 

Заводская конюшня
•39. Лнвсиъ, Гсрманъ Ивановнчъ, потом, гражд. Дворянская 38.

40. Лянуновъ, Михапл’1. Петровнчъ, купенъ, г.- Томскъ, Ефремов, 
с кая И).

41. Лурп, Евген1й Дмнтр1евнчъ. нрнс. нов., г. Томскъ, Иочтамская 3
42. Магазовъ, Мулланоръ Якуновичъ. купецъ, нос. Тайга.
43. Носковъ, У л 1.я11ъ Отенановнчъ. мЬщ., Заимка Носкова на р! П1в 

гарк'Ь. 4-го CTaEia.
44. Перекрестовъ, .ЦмитрШ К онстзеетеенов , казакъ, еч Т омскъ, Б олот 

НЕЧЙ ЕЕор. 10.
4.5. НоЕЕОмаревъ. И вееееъ <1>сдороЕЕЕЕчъ, кр.,

ВОЛОСТЕЕ.
40. ПеТрОЕЕЪ, СтеНЕЕЕЕЪ ПСТрОВЕЕЧЪ, кр,, с 
47. В еегожеенъ, Л(|ЕЕ1насШ Ивановичъ, кр ,

48. СемЕЕградскпЕ, Ва.чер1аЕЕЪ Аркадьевнчъ 
h’aecEj С ееГ). ж , д .4 0 . СоЕ,'Оловъ. НЕЕколай Куаьмнчъ, бухгалтеръ, 
ской 28.

50. Улавовъ. .Ундрой (ВлоЕЕГОЕЕТОвичъ, мЬеет., 2-й КузиечЕЕый взвозъ 4.
51. ФахрутднЕЕОВъ, Сатратдинъ, кр„ еч Т омсееъ, Твт'рская 34.

52. Фееенсль ToB in  Л еезетровеечъ, архЕЕТокт., г. Томскъ. Дворянская Зб.53. 'ФомЕЕЕЕыхъ, .4натол1й НЕЕКолаовЕЕЧъ, кр,, г. Т омскъ, Еланская 59.
54. Фоменко, CcpE"tii МЕЕхай.говнчъ. »е4ец. . г. Томскъ, Спасская 14. 
00. ХомЕЕЧъ, СтаЕЕЕЕславъ Неекснтьовеече., губ. иЕЕженеръ. г. Томскъ.ОфнЕЕЕерЕСкая 7.50, ЧоЕЕЧуЕ'ОВЪ, СсМОЕЕЪ МЕЕХаЙЛОВЕЕЧЪ, Кр., Д. ТаЕЕЕЕЕрЫ, ОНЕЕЕЕЕЕЕСКОЙ ЕЮ.Т. 57 . ЧЕЕбиревъ, АЕЕДрей Ивановичъ, м'Ьщ., г. Томскъ Спасская 8.
58 IllBaiEKOBCKiii, Д о.1еоеет1н А еетоиовеечъ, кр. Томскъ, уг. Солдеет. и 

ВульварнЕЕЯ 23/90.
Е)0. ]11ееееееегееееъ, Федрръ Ильнчъ, кр., д. Круг.1икова, Уртамскоп вол. 
00. ЯкуЕЕЕОвъ, Пванъ ВасЕЕЛьовпчъ, м4.щ., г. То.чскъ, уг. Вутк1;евск. 

ЕЕ Елавск. 26/3.

е. Жарковское, СуджеЕЕСкой

Вобары кЕЕНСКое, той же вол 
д. КудрЕЕна, СемЕЕлужноЕЕ вол

Иом. д'Ьловр. К -тъ lIoHcioB

К-ва г. Томскъ, Твер-
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С П И С О К  Ъ

Запасныхъ присяжныхъ зactдaтeлeй по Томскому у^зду въ 
декабрьскую сесс!ю 1909 г. Томскаго Окружнаго Суда въ г.

ToM CKt.

1. Блаутъ, Шрфи1)1й Потровичъ, каин, с.]., г. Томскъ, Никитинская 2!t.
2. Гавшенковъ, Потръ Александровтъ, м'бщ., г. Томскъ^ В'блая 7.
8. Дониеовъ, AaoKctii Федоровичъ, .м'Ьщ.. г. Томскъ, Знаменская 32.
4. Злобииъ, Иваи'ь Ваеильевичъ, кр., г. Томскъ, Бо.1. Енрпичн. 28.
5. Зеиковъ, Пстръ Иико.«аевичъ, М'Ьщ., г. Томскъ. Уржатск1п пор. 4. 
С). Hly.iTOBcKiii, Навелъ Ромуальдовичъ, .м’Ьщ., г. Томскъ, Заторная НО.

]'ородско11 1’олова И. М. Некрасовъ.


