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i f f U i l H i e  Tohichom Городской Д р ы ,
Зас'Ьдан1е Городской Думы 10 сентября состоялось подъ предсЬдатоль- 

ствомъ Заступающато mI icto  Городского Головы И . В. Богомолова въ при- 
cyTCTBiH сл'бдуюпщхъ 33 гласн1дхъ: В. М . Валгусова, С . А .  Петрова, 
М. Н . Ковонова, В. Д .  Колпакова, И . Г .  Керл1енцева А .  И . Мнсюрева, 
С . С. Шивгкина, . И. М. Плотникова, И . Д . Сычева, Е . И . Ермолаева, 
П . Ф . Ломовицкаго, А . I I .  Усачева, М. И . Максимова, П . И . Иванова, 
К . Р .  Эмава, Е . 0. Чупина, А .  X .  Москова, И . К . Якимова, А .  К . За
виткова, Ф. Ф. Хворова, Г .  И . Ливена, П . А .  Толкачева, Е . П . Талов- 
скаго, В. В . Омитровича ,Л. Д , Жолябо, Г .  Е , Костенко, А .  И . Мезенова, 
И . В. Хмелева, А .  А .  Елизарова, В . Г .  Патрушева, М. Г .  Курлова, 
Е . Л . Зубашева и В. Е . Дружинина.

X  155. /7о докладу Заступатцаго .игъсто Городского Головы 
И . В . Богомолова о результапт состоявгиагося 39— 31 минувшаго 
августа въ г. Томстъ подг предаьдательствомъ Начальника Глав- 
наго Упраелетя по построить новыхъ желгъзныхь дорогъ Е . Д .  
Вурцеля совгьщатя по вопросу о расширент аъти жемьзныхъ до
рогъ въ Западной Сибири.

Въ зас'Ьдан1н Городской Думы заолушанъ былъ докладъ Заступаювгаго 
ntcTO Городского Головы И , В . Богомолова, которымъ онъ доводить до 
св'Ьд4н1я Городской Думы, что 29 минувшаго августа открылись эасЬдан]» 
Коммисс1и по разсмотр'Ьн1ю вопроса о развит1н рельсовой сЬти въ Западной 
Сибири. KoMMHCciH эта и.ч5Ьла пять зас1;дан1й: одно 29-го, два 30-го и 
два З Г г о  августа. Въ Коммисс1и присутствовали: Председатель KoMMBCcii 
Начальвикъ Управлв1пя по сооруженпо жол'Ьзныхъ дорогъ, Инженеръ Путей 
Сообщен!я, Статегай Оов’Ьтникъ Е . Д . Вуриоль, Члены Комиисс1и: Началь- 
никъ работъ по переустройству горныхъ участковъ Инженеръ Путей Сооб- 
щен1я действительный Статскгй Советникъ Г .  М. Будаговъ, Начальннкъ 
Сибирской железной дороги Ивжеаеръ Путей Сообщевгя, Статскгй Советник* 
Н . П . Осиповъ, Начальвикъ Коммерческой части той же дороги С. Н . Са- 
мойловъ, Начальвикъ Западно-Сибирскаго Округа Путей Сообщен1я, Ииже- 
иеръ Путей Оообщен1я, Тайный Советникъ Бароиъ Аминовъ, Старш1й 
Инженеръ при Управлен1и того же Округа, Инженеръ Путей Сообщои1я
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Сидоренко, Действительный Статск1й Советиикъ Розаповъ, OTapuiifl Такса- 
торъ корпуса л'Ьсничихъ И . Г .  Фройдипъ, Члонъ 1’осударстввнвоИ Думы 
отъ Томской губорн1и Н . В. Некрасовъ, Члонъ Государствоииой Думы отъ 
отъ г, Томска А . А . Скороходовъ, отъ Томскаго Биржевого Комитета: 
Председатель ого И . В. Кухтеринъ, ГГрофеесоръ Томскаго Университета 
М . Н . Соболовъ и Секретарь С . И . Абрамовъ представители города Том 
ска, онъ въ качестве Заступающаго место Городского Головы, Председа
тель Съезда Кростьянскихъ Начальниковъ Действительный Отатсьчй Совет
ник!. А .  В. Дуровъ, Томск1й Купечесий Староста И . Д . Сычевъ, иродста- 
вителн города Ново-Николаевс! а; Городской Голова В. И . Жорпаковъ, 
Инженеръ Строитель С. Ф. Дувинъ-Марщшкевичъ, гласный Думы Г .  И . 
Жернавковъ продставители Ново-Николаевскаго Биржевого Комйтота: Пред
седатель Комитета А . С. Коганъ и Т .  А .  Чернышевъ, продставители горо
да MapiHHCKa: Городской 1’олова У . Т . Савольевъ и Юрискоисультъ Н . К. 
Антоновъ, представитель города Соминалатинска— Городской Голова Н . Ф. 
Плещеевъ, продставители города Бурпаулй: Члеиъ Управы С. И  Зудиловъ 
и Ивженв])ъ Технолоп. П . И . Федуловъ, представитель города Б1йска —  
Горный Инженеръ В, Н. Ковачевъ, представитель города Павлодара И . I I ,  
Лаптовъ, представитель города Колывани М. Д . Губинъ, Инженеръ Иер- 
цевъ. вредставителп печати: „Сибирской Ж и зн и"— О. В. Чорсвавовъ, „Си- 
бирскихъ Отголосковъ" А , Н , Спасск1й.

Представители Томскаго Городского Обществоннаго Управлеш'я сделали 
па этомъ совещан1и следующее сообв;ен1о.

„Городъ Томскъ заинтеросовапъ въ вопросе о выработке общаго плана 
сети железныхъ дорогь для Сибири и иа первомъ месте, конечно, стовтъ 
вопросъ о примыкап1и Туркестанской железной дороги къ Сибирской маги
страли, такъ какъ это — вопросъ возмояшости дальвейшаго сув;еетвован1я 
города, какъ одного изъ крувныхъ торгово-промыв1лев1ш хъ  иентровъ Запад
ной Сибири.

Съ проводонгемъ Сибирской железной дороги въ обходъ Томска, ого 
роль несколько измепилась, такт, какъ онъ перост.иъ быть перевалочнымъ 
пунктом!., во при этомъ исетаки во поторялъ окончательно вл1ян1я на всю 
Восточную Сибирь, II въ оеобоивости на Алтай, а потому опъ вправе от
стаивать свое вывешпео положен1в и поддерживать вроведшво головного 
участка Турксставской железной дороги во краю, тяготеюшему къ Томску.

Обстоятельвыя в весьма вплиыя статистичоеив данвыя, подтворядаюввя 
звачев1в гор. Томска для Сибири в Алтая, были ужо выясвовы въ подан- 
выхъ правительству заппскахъ в снова выясняются въ првдстаиловвой сей- 
чаеъ „объяснительной записке Томскаго Городского Обществоннаго Увравло- 
в1я о ироведов1я Туркоставо-Спбирекой железной дороги".

Въ вастоящомъ сов1',щан1в мы, вредставитоли города Томска, позволяомъ 
себе привости, кроме указавныхъ въ заввскахъ данвнхъ, еще несколько 
мотнвовъ, водтверждающихъ необходииость въ вримыкавги Туркоетанской 
дороги къ ст. Болотная съ вродолжеп1омъ на гор. Томскъ.

11редложен1о связать югъ Томской губерв!и съ Омскомъ или другими 
дожав|,ими къ Западу пунктами пе разревтло бы вопроса о подъеме внут-
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репней экономической жизни южной половины Томской губерн1и, которая по 
площади своей около 41 милл1оиа десятинъ и насолен1ю ужо около 2 мил. 
душ ъ въ настоящее время, нуждается въ самостоятельной ctTH дорогъ.

Самымъ удобным’ь и наиболее иодходящимь пунктомъ примыкан1я, со- 
■отв^тствующаго нуждамъ всего края, представляется, по мн'1ппю Томскаго 
Городского Саиоуправлентя, примыкан1е Варнаулъ-Оемипалатинской железной 
дороги къ ст. Болотная, откуда эту дорогу возможно вести къ ctsepy на 
соединен1в съ весьма возможной въ будущемъ сЬверной лингей отъ Тобольска.

Пронедегпе Туркестанской д троги на гор. Томскъ свяжетъ бозлЬсный, 
по хлебородный югъ, с'ь с'Ьверомъ, богатымъ лесами и соединитъ съ куль- 
турнымъ центромъ богатый природными дарами Кузнецк!й окруп,, а съ про- 
ведон1емъ еще ветки на Кольчугино Кузяедкъ пересекутся вдоль и поперекъ 
денныя для сольскаго .хозяйства пореворазрядныя почвы Кузпоцкаго paioiia.

Продолжен1о этой дороги дальше на севоръ подкрепляется лесными бо
гатствами, которыя въ настоящее время вследств1е отсутств1я железной до
роги не имеютъ удобпаго выхода на югъ. Богатства эта громадны, о чомъ 
вероятно засвидетельствуетъ представитель Управлен!я Государственвыхъ 
Имуществъ,

IlpoBejeuio Туркестанской железной дороги на ст. Обь (Ново-НнКо- 
лаевскъ) не онравдывается ни общегосударственными, ни местными экономи
ческими нуждами. Если грузооборотъ ст. Обь въ настоящее время н прод- 
ставляетсн весьма значительнымъ, то это указываетъ лишь на то, что г. 
Ново-Николаовскъ является поревалочнымъ нунктомъ съ ptiui Оби на же
лезную дорогу. Додробныя данный о выгодности нанравлегпя этихъ грузовъ, 
приведоиныя въ представляемой объясяительной записке Томскаго Городского 
Общественнаго Управлен1я, ясно указываютъ, что далеко не все грузы нуж
даются въ неровалке въ Ново-Николаевске, а если и пдутътуда , то вслед- 
CTBie только того, что имъ -нетъ друюго выхода на железную дорогу.

Если обратиться къ роли гор. Томска, какъ круннаго торгово-промыш- 
леннаго центра, то, не входя въ подробную оценку ого торговыхъ оборо
тень, пзвестныхъ по поданнымъ запискамъ, некоторыми данными можно 
убедиться, что гор. Томскъ представляется самымъ крупиымъ нотребитоль- 
нымъ пунктомъ, къ которому тяготеетъ Ю1'ъ губор|ци, а сг. шшъ должно 
тяготеть и примыка1ис Туркестанской дороги.

Данныя эти таковы: г. Томскъ въ настоящее время нрпвознтъ исклю
чительно съ Алтая для переработки па евонхт. молышцахъ и шшокурен- 
пыхъ заводахъ около 4 мнл. пудовъ пшеницы ц другого зерна, кроме гу 
жевой (н плотовой) доставки, не поддающейся учету, цринимац же въ рас- 
четъ последнее, то безъ 11роуволичо1ия можно оказать, что съ такою достав
кой хлебныхъ и другихъ грузовъ, каковы масло, сырье, жировые товары 
(не менео 500 т. нудовъ), мясо (около 300 тысячъ), кроме мяса нъ ско
те, приговяомомъ на ногахъ, котораго убпваютъ до 22 тысячъ головъ или 
не ьшнео 200 тысячъ пудовъ, въ Томскъ по посредственно съ одного толь
ко Алтая ноетупаетъ около 5 мил. пудовъ. И зъ  этпхъ грузовъ при нрово- 
деп1и ТуркестаЕюкой дороги иа Тбмекъ, на железную дорогу поройдотъ но 
менее половины его. Это продположоЕпе оправдывается теми обстоятельства-
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ми, что въ настоящее время Томскимъ мельвицнмъ приходится получать, 
зерно для перемола только по открыт1и навигащн и урожай каждаго года 
попадаетъ на Томск1я мельницы только въ сл’бдующемъ году, т. е. долженъ 
ждать своей переработки почти годъ, что весьма не выгодно и представляетъ 
какъ громадный неудобства, такъ и рискъ. Мясо въ туш ахъ во всякомъ 
случа4 всегда пойдетъ по железной дорог*, а не гужемъ, мясо же въ ско- 
т* будетъ пригоняться не все, а часть его пойдетъ по железной дорог*^

При проведен1и Туркеставской железной дороги чрезъ Болотную на 
Томскъ и при примыкан1и къ ней в*тки на Колчугиве-Кузнецкъ подвозъ 
этихъ грузовъ несомв*нно значительно увеличится, такъ какъ тогда съ одной 
стороны гор. Томскъ, какъ крупный все возрастающш потребительный дентръ, 
какъ городъ. въ которомъ при наличности въ номъ значительныхъ капита- 
ловъ легко возниквутъ новые заводы и фабрики (кожевенные, механичбск1е, 
лесопильные, суконные) будетъ притягивать къ себ* новые грузы.— съ дру
гой BHCOKie сорта Кузноцкихъ хл'Ьбовъ, найдя въ нанравлен1и на Томскъ 
кратчайш1й и выгодп'ййшгй путь для следован1я къ заграничнымъ рывкамъ, 
дви нутся въ непосредственно большемъ количестве, обработанные на его за^ 
водахъ и фабрикахъ продукты, особенно же продукты его лесныхъ заводовъ, 
имея сильный спросъ на югъ, дадутъ значительное количество обработан- 
ныхъ грузовъ для дороги Бариаулъ-Болотная Томскъ.

Эти общ1я соображон1н въ пользу прнмыкаьия южной дороги къ ст. Бо
лотная съ продолжон10мъ на Томскъ оканчиваоыь основными тезисами пред
ставляемой ныне объяснительной записки, а имсчню:1) Х отя  лин1я Бариаулъ-Обь короче на 43 версты, чЬмъ ли1пя Вар- 
наулъ-Болотная, но съ ветками на Кольчугине и Кузнецкъ проектъ Бар- 
наулъ-Болотная все же сокращаетъ строигельную длину на 65 верстъ.

2J Грузы Алтайскаго Округа притягиваются въ настоящее время на
сильно въ Ново-Николаевскъ, вследств1е ого' расположен!я на Сибирской 
магистрали. Если примыкан]е Алтайской дороги къ Сибирской магистрали 
будетъ иметь место не въ Ново-Николаовске, то значительная часть этихъ 
грузовъ совсемъ въ Ново-Николаевскъ не пойдетъ.

3) Направлен1е Варнаулъ-Болотная-Томскъ, въ сравнен1и съ направле- 
Н10мъ Барнаулъ-Обь, имея за себя 69,56'’/о грузовъ Алтайскаго округа,, 
вывозимыхъ внизъ по Оби, и 1 9 ,4 6 %  противъ себя, при 1 0 ,8 8 %  грузовъ 
безразличныхъ, убеждаетъ, что наивыгоднейшнмъ пунктомъ иримыкан1я А лтай
ской дороги къ Сибирской, съ точки зрен1я Алтайскаго вывоза, есть станц1я 
Болотная.

4) Движен1е грузовъ на плотахъ по р. Томи къ Томску еще более 
убеждаетъ въ целесообразности примыканья Алтайской дороги у ст. Болот
ной, съ продолжев1емъ на Томскъ.

5) Примыкан1е Алтайской дороги къ ст. Болотной является более ра- 
щональвымъ и более удовлетворяющимъ интересы ввоза въ Алтайск1й округъ, 
ченъ прииыкан1е къ ст. Обь.6 ) Лин1я Барнаулъ-Волотная-Томскъ обелуживаотъ наиболее густо на
селенные районы.
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7) Лин1я Варнаулъ-Обь, какъ идущая вдоль р. Оби, не выдерживаетъ 
«равввн1я еъ лин1ей Барваулъ-Болотвая-Томскъ, какъ обслуживающей наее- 
левиую местность, удаленную отъ воднаго пути.8 ) Съ точки зр4в1я сельско-ховяйственвой промышленности лив1я Вар- 
ааулъ-Болотная-Томскъ наибол4е выгодна, какъ прорезывающая местности 
съ наиболее устойчивой урожайностью.

О) Лив1я Варнаулъ-Болотная-Томскъ, проходя по Западной стороне 
большой площади съ видами на обширное горнопромышленное развито содер- 
жптъ въ сфере своего вл1ян!я гораздо более значительныя горныя богатства, 
чемъ лин1я Барнаулъ-Обь

10) Л п я 1я Барваулъ-Болотвая-Томскъ, способствуя развит)ю лесного 
дЬла на севере Томской губерн1п удешевить и упроститъ доставку леса на 
югъ и въ степвыя области.

Ш  Лин1я Барнаулъ-Волотная-Тоискъ розовьетъ баржостроен1е необхо
димое для перевозки грузовъ Алтайской дороги на водный путь, чего не 
можетъ дать примыкан1е у  ст. Обь, какъ иестностп безлесной.

Затемъ вниманш Совещан1я предложены были следующш составленные 
Ивженоромъ Будаговымъ положен1я и вопросы:1. Исходнымъ пупкто.мъ головного участка '1’уркестаиской железной до
роги по всемъ иа.?ич|1ымъ ходатайствомъ взбирается горгдъ Семипалатинскъ

2. Въ дальнейшелъ направлен)!! лив)я должна следовать въ Барваулъ, 
яри чемъ отъ Б)йска къ Барнаулу проводится ветвь.

3. Можетъ ли быть проведонъ въ соответств)о усиленныыъ перевозкаыъ 
водный путь Б)йскъ-Барнаулъ-Ново-Николаевскъ п какова ого возможная 
яропуекная способность.

4. Признается лп целосообразнымъ при иасгоящемъ положен)!! водныхъ 
путей осущоствлен)е Полярной дороги ироектамъ Голохвостова или Кнорре 
въ неляхъ обезпечен)я вывоза Алтайскаго хлЬба заграницу.

о. Въ еоответств)н съ темъ, какъ будетъ разрешенъ воцросъ о вод
ныхъ путяхъ следуетъ обсудить, къ какому пункту С!1бирской железной 
дороги следуотъ вести .iimiio отъ Барнаула къ ЮргЬ или Ново-Нпко- 
лаевеку.6. Въ случае признан)я выхода на Ю ргу, следуетъ на лин)ю нести 
чрезъ Кольчугине, чтобы захватить каменноугольный ра)оаъ или по прямому 
н8правлон)ю.

7. Въ случае признан)я прямого выхода на Ю рту или на Ново-Нико- 
лаевскъ— нужно л !1 осущоетвлен)о Кольчугинскаго предпр)ят)я Перцева, съ 
ветвью на Кузнецкъ.8. Въ случае иаправ10н)я лин)н чрезъ Кольчугино на Ю ргу нужна ли 
вЬтвь на Кольчугино-Кузнецкъ.

9. Какого изъ вышеуказанныхъ направлев!й требуютъ интересы лесного 
хнзяйетва Томскаго края и интересы переселон)я.

10. Можетъ ли быть приведенъ водный путь по Иртышу отъ Семипа
латинска до Омска въ услов)я, удовлетворяющ)я требован)амъ усилинныхъ 
поревозокъ, и какова можетъ быть ого пропусквая способность.
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11. Обсудить въ зависимости отъ paapimonia этого вопроса, пужва лк  
лив1я Селипалатинекъ- -Омскъ вдоль еущоствующаго водааго пути.

П о  порвому положмпю „исходнымъ пунктамъ головного участка Турко- 
стано-Сибирской жсл-бзвой дороги по всЬиъ наличнымъ ходатайствамъ изби
рается Семипалатинскъ". Предс^датолемъ Сов'Ьщан1я поставлонъ быль воп- 
росъ; им'Ьются .ш противъ такого положения возраженгя со стороны Coot- 
щавгя. Возражо1Ий не последовало: были лишь высказаны Семипадатинскимъ 
Городскимъ Головой Плещеевымъ, старшимъ Таксаторомъ корпуса лесни- 
чихъ Фрейдииы.мъ и действите.льнынъ Статскимъ Сов'Ьтпиномъ Дуровымъ 
соображев1я вь подтверждею’о правильности такого выбора, въ виду сего 
положен1я первое принято единог.исио:

По второму положопш „въ далыгЬйшоыъ иаправдвн]п лшия должна сле
довать на Барнаулъ, при че.чъ отъ Б1йска къ Барнаулу проводится ветвь". 
Началышкъ Томскаго Округа Путей Сообщо1ця баронъ Аминовъ внесъ пред- 
ложен1е повести лшйю отъ Семипалатинска па Камень (пристань на р. Оби) 
и оттуда на ст. Чулымъ ГСпб, ж. д .). Вонроеъ о желательности направле- 
н1я лин1и на Барнаулъ поставленъ Председатолемъ на голосован1е и при
нять большипствомъ голосовъ вс4хъ противъ четырехъ, причемъ за проектъ 
Барона Аминова высказались кроме двухъ представителей Западно-Сибир- 
скаго Округа Путей Сообщегйя представители отъ i-. г. Колывани и П ав 
лодара, г. г, Губйнъ II Лаптевъ.

По третьему вопросу „Можетъ ли быть удучшенъ водный путь между 
ВШекомъ и Ново-Николаевскомъ для приведен1е его въ состоян1е, отвечаю
щее требоваа(ямъ усилевныхъ иеревсзокъ, и какая его пропускная способ
ность". Баронъ Аминовъ привелъ въ особой записке данныя о допускаемой 
ныне осадке судовъ въ разныхъ частяхъ водпыхъ путей Томскаго округа. 
По всестороннемъ обсужде1Йи этого доклада Председатель предложилъ для 
выясне1Йя дела высказаться и дать ответы на следующ1я вопросы:1) Представляется ли необходимымъ для вывоза грузовъ изъ А лта й - 
скаго округа улучшить услов1я 11еполие1Йя водпыхъ поровозокъ.

Собран1е единогласно признало это необходимымъ, ибо водные пути долж
ны главнымъ образомъ обслуживать потребности въ перевозе массовыхъ гру
зовъ Алтайекаго края.

2) Необходимо ли для более обозиочеипаго плаван1я по указаннымъ въ 
докладе Барона Аминова плесамъ улучшо1Йе па нпхъ обстановки.

Призвано нообходимымъ.
3) Необходи.мо ли для той жо, цели поддерживать тамт. же болео значи

тельную глубину на перегонахъ соотпетствующимъ услов10мъ землочорпан1Я.
Признано необходимымъ.
4 ) Необходимо ли лля обозиече1йя надлежащей успешности подвозки 

грузовъ въ Тюмени построить отъ Тобольска до одной изъ станцШ Тюмсаь- 
Омской железной юроги железнодорожную ветвь или жо продпочтитольнее 
шлюзовать соответствующ1я этой потребности части р. р. Туры и Тобола.

За иродпочтительаость постройки ветви Тобольскъ-Тюмень высказались 
все участники co6paiiia за исключе1пемъ обоихъ представителей Округа П у 
тей Сообщем1я.
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5) Kai;ie еще м-Ьры къ улучшеп1ю уелов1й судоходства кром'Ь указан- 
иыхъ иредставлнютея 1?астсятолышмн.

По сему вопросу И . Ф. Плещеевым'ь указываотъ совершенную необхо
димость но только па землечерпательный работы для углублегия р. Иртыша 
выше Семипалатинска до Китайской границы, по и удалеше вырывными ра
ботами подводныхъ камней въ верховьяхъ р'Ьки Иртыша между Семипала- 
тивскомъ п Китайской границей па перекатахъ: Лодочкомъ, Бабьемъ, Гр яз- 
момъ Прапоршиковскимъ у впаден1я р. Алкабекъ, ибо при сущсствующпхъ 
услов1яхъ судоходство подвержено ава])1ямъ.

Предложенго 41. Ф. Плещеева единогласно признается нодлежащпмь по- 
отложиому осущрствлегию.

ВслЬд'ь за т'Ьмъ также единогласно приняты поставленные ПредсЬдате- 
ломъ по предложон1ю I I .  И . Федулова вопросы о желательности объявленгя 
судоходными р'Ькъ Чарышъ и Чумышъ съ передачей ихъ въ в’Ьд'Ьгйо Окру
га Путей Сообще1ия.

А . А .  Скороходовъ высказывается за необходимость улучшов1я обста
новки также II р. Томи .между Кузпецкомъ п Тоиовомъ.

Но сс.му поводу Варопъ Амиповъ высказываетъ, что улучшов1е обста
новки на отомъ нлес'Ь потробуетъ добавочиаго расхода въ 20 тысячъ рублей 
и кромЬ содержа1Йя отд'Ьльнаго парохода; поэтому, принимая во ввнианде 
незначительность существующаго на этомъ нлесЬ судоходства, Варонъ Амн- 
новъ нроентъ высказаться, въ какой степени своевроменно можетъ быть 
признана нредлагаоман А . А . Скороходовымъ мЬра, 1\ Площоевъ счйтаотъ 
эту Mispj неотложной; по OTiioiiiOHiio жо кь замТ.ча1Йю Варова Аминова онъ 
вынсняетъ, что н выше Семипалатинска до устройства обстановки судоход
ства почти но было, а устройство обстановки дало блестянцо результаты. 
Собравш нродположон1о А . А . Скороходова признало нодлежащимъ осуще- 
ствлон]ю неотлагательно, тЬмъ бол'йо, что по воЬмъ разсмотрЬиннмъ въ со- 
Btmaiiin K0M6iiHaniHM'i> развнт1я же.гЬвнодорожноп сЬти Кузвецкъ остается 
отъ нон въ CTopoirli.

I l l  четвертому вопросу „Признается ли ц-Ьлесообразнымъ при настоя- 
щемъ ноложен1н нодцыхъ путей осущсствлен1о Полярной желЬзной дороги 
по нроектамъ Голохвастова или Кнорре въ цЬляхъ обозпечмия вывоза А л - 
тайскаго х.тйба заграницу". Coirluuaiiio едииогласпо признало иообходимыыъ 
осуществло1пб Полярной дороги.

При обсуждв1Цн нятаго вопроса „къ какому пункту Сибирской железной 
дороги сл4дуетъ вести лан1ю отъ Барнаула къ ЮргЬ или къ Ново Нико
лаевску, посл'Ь продолжитольнаго обмана мн'1)н1й про.дс1|датель иредложилъ 
ввиман1ю Сов'Ьщан1я составленную имъ схему частныхъ вопросовъ, сгрушш- 
рсванвыхъ на оенован1и состоявшихся прев1й, путемъ разр'Ьшен1я но каждо
му изъ этихъ нувктовъ, вонросъ о примыкан1и иолучилъ бы, по его Mllt- 
н1ю, исчерпывающее для настоящаго СовЬщан1я осв'Ьщен1с. По обсуждеаш 
схемы и введен1и въ нее н'Ькоторыхъ редакц1онныхъ поправокъ она выра
зилась въ иижес.йдующихъ 5 пунктахъ, которые и были поставлены на 
голосован1е.
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1. Сл'Ьдувтъ ли при избран1и пункты примыкания Алтайской лин1и еъ 
Великим'ь Сибирскимъ путемъ имЬть въ виду необходимость обращон1я 
проектируемой дороги въ головной у.частокъ поперечной магистрали, которая 
должна соединить въ этомъ обпгемъ направлен1и южные (степные), раюны 
бассейна р. Оби и Иртыша съ северными (л'Ьсвыми) или при оеуществло- 
ши соодвнон1я лиши Семипалатинскъ-Барнаулъ съ Великимъ Сибирскимъ 
путемъ ел'Ьдуоти ограничиться еоору1кен1емъ лин1и, дающей главиымъ обра- 
зомъ кратчайшее разстоян1е между иосл’Ьднимъ и Барнауломъ,

2. В ъ  случа'Ь, ссли-бы по первому вопросу принято было ptiiWHie въ 
пользу сооружения указанной имъ поперечной магистрали, сл4дуетъ ли при 
избран!!! общаго иаправлен!я новаго пути исходить изъ необходимости обез- 
печить имъ иаибол'Ье выгодный услов1я доставки лЬсныхъ произведен!й сЬ- 
Еорныхъ частей Томской губер1пи въ Алтай и южиЬе.

3. Какое общее направлен!е лин1и отъ Барнаула наибол4о отвечала бы 
принятому по первымъ двумъ иунктамъ р-Ьшон!ю.

4. В ъ  случа'Ь принят1я р4шен!я создать кратчайшее ио возможности 
сообщен!!! Барнаула съ Великимъ Сибирскимъ !1утемъ, какой для сей ц'Ьли 
пунктъ на немъ долженъ быть избранъ

5. Представляется ли возможность дать проектируемой лин!и такое на!1- 
равлоп!с, которое по посредственно включало бы въ ра!онъ ея вл!ян!я К уз- 
ноцкъ-Кольчугинск!!! камевноуголы1ыя м'Ьсторождвн!я или вопросъ объ обслу- 
живаи!и у!!Оиянутыхъ камепиоугольныхъ м'Ьсторожден!й жел'Ьзводорожнымъ пу
темъ долженъ быть разр'Ьшенъ сооружеи!емъ особой в'Ьтв!!.

С, Въ случа'Ь принят!!! р'Ьшен!я построить въ paioH't вы1!!еу1!Омянутыхь 
каме!1!1оуголы!ыхъ м'Ьсторожден!и особой в'Ьтви, какое можотъ быть продложс- 
но иаправлеи!е зтой лии!!!.

По первому пункту. За транзитную ли!!!ю высказались представители 
Томска, Мар!инска, Ко.!ыва!т, Пан.юдара, Томскаго Биржевого Комитета, 
Розановъ и Фрейдннъ. За кратчайшее !!апровлвв!о- !1редставители В1йска, 
Барнаула, Сом1талатш!ска, Пово-Николаевска и Ноио-Пиколаовекаго Б и р 
жевого Комитета.

По второму вопросу. За 1!вобхоД1!мость обезиочон!!! иаибол'Ье выгодиыхъ 
уелов!й доставки на югъ л'Ьсиыхъ про1!38едсн!й сЬвера !1ысказались прод- 
ставитоля г. Томска, Томскаго Биржевого Комитета, Мар!инска, Колывани, 
Павлодара и И . Г .  Фрейди!!!,. П рот1!иъ— иредставитол!! В!йска; Барнаула, 
Семипалатинска, Ново-Нпколаовска, Ново-Ииколаевскаго Биржевого Коми
тета !! Розановъ.

По третьему пункту. Если бы было рЬшоно вести магистральную лин!ю 
съ юга на сЬворъ, то за кратчайшее на!!равлвн!о ея на Томскъ высказа
лись представители; Томска, l)ii]»KOBoro Комитета, Мар!инека, Колывани 
Павлодара, Розановъ и ФреИди!!Ъ, представители г. г. Б!йска, Барнаула, 
Семипалатинска и Ново-Николасвска, а равно Ново-Николаевекаго Бирже
вого Комитета отъ голосован!я воздержались.

По четвертому пункту. Ксли бы было признаио нужиымъ вести лишю 
въ кратчайшемъ разстоян!и къ Сибирской дорогЬ, то за пунктъ !!римыкан1я 
въ Ново Николаовск'Ь высказались представители Ново-Николаевска и Н о-
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во-Николаевскаго Биржевого Комитета, Мар1'инска, Семипалатинска, Барнау
ла, Павлодара и БШска и два представителя г. Томска г. г. Дуровг и 
Гычевъ, Председатель Биржевого Комитета Кухтеринъ, Абрамовъ и пред
ставитель г. Колывани указали на Кочнево, какъ на желательный пункта 
иримыкаи1я.

По пятому и шестому пуиктамъ CoBtuianio единогласно высказалось въ 
томъ смысле, что для обслужива1пя камевоугольиаго paioua должна быть 
выстроена отдельная ветвь, что дать определенный ответъ, какое должно 
быть направле1пе этой ветви С(>вещан1е за нодостаточвой обследовательно- 
стью угольныхъ paioHOBB дать затрудняется, и что во всявомъ случае ей 
должно быть дано направлеще къ Западу или Юго Западу, имея въ виду 
возможность вводев1я вь сферу вл1ян1я этой ветви Кузнецкихъ камеано- 
угольвыхъ и рудныхъ paiOHOBB.

ПослЬдовательныма разъяснен1омъ вопроса о примыкан1и въ той после
довательности, въ какой онъ обсуждался. Председатель доложнлъ совеща- 
н1ю, что шестой, седьмой и восьмой частные вопросы пунктовъ первоначальной 
схемы Инженера г. Вудаговъ отпадаютъ. Отпадаетъ также девятый вопрос
ный нунктъ, обсужденный по жола1пю Совещан1я ранее и освещенный док- 
ладомъ И . Г .  Фрейдина. Остается лишь высказаться но затронутому въ 
въ этихъ пунктахъ вопросу, желательно ли сооружснш ветви на Кузнецкъ.

По отсутств1ю представителя оть Кузнецка Совещан1в отъ обеуждентя 
этого вопроса воздержалось и лишь нредставитель г. Ново-Николаовска на- 
помнилъ, что въ бывшемъ въ Томскомъ Оовещан1и въ ноябре п. г., прод- 
ставптель Кузнецка, горячо отстаивая интересы Кузпонкаго paiona, указн- 
валъ на необходимости какого либо выхода нзъ него железнодорожвымъ пу- 
темъ. Не имея въ своемь рас1юряжев1п какихъ либо данныхъ для опроде- 
лонвыхъ сужден1и но сому вопросу, Сов'|1щан1е признало необходнмымъ ог
раничиться зак.1ючен1ями въ OTiioiueuin г. Кузнецка, приведенными въ от- 
ветахъ по воиросамъ третьему и пятому.

Десятый воп])осъ. Можеть ли быть ириведень водный путь по Иртышу 
отъ Семипалатинска до Омска иъ услов1я, удовлетворяющ1я требовап1ямъ 
усиленныхъ иоревозокъ и какова можетъ быть его иропускная способность. 
По поводу сого Председатель чнгаотъ записку, составленную Начальникомъ 
То.мскаго Округа Путей Сооб1цен1я, заключающую въ себе дапныя. о кото- 
рыхъ нросилъ Членъ Государственной Думы Н . В. Некрасовъ и обнимаю
щую собою но одинъ только Иртышъ, но и друг1я реки Обской системы.

Одинадцатый вопросъ „Обсудить въ зависимости отъ разрешен1я 10-го 
вопроса, нужна ли лии1я Ссмипалативскъ-Омскъ вдоль сунюствующаго вод- 
наго пути” . После обмена мнен1И въ пользуосуществло1пя Семипалатинскъ- 
Омской железной дороги высказался только одинъ представитель Павлодара 
г. Лаптевъ.

Воледств1е указан1я, сделаннаго Самойловымъ на то обстоятельство, что 
при ]'олосован1и второго ноложенгя порвоначальной схемы о направленгн ЛН' 
н1и отъ Семипалатинска на Варнаулъ упущено было высказаться отвосн- 
тельно ветви на В!йскъ. Вопросъ о необходимости устройства ветви отъ
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Барваула на Б|йекъ ноставленъ былъ на голосова1но дополнительно н еди
ногласно принять Сов1!щан]емъ.

По окоачапш nponiii г. Жериаковъ просплъ внести въ число м4ръ ко
торые необходимо принять еще для улучшон1я судоходства — очистку каме
нистой косы у Ново-Николаовска.

Коснувшись тавимъ образомъ снова сопросъ о ы^рахь къ обезпечен!» 
назр'Ьвтихъ услов1й судоходства, ИредсЛдатель продложилъ г. Плещееву, не 
найдетъ лн онъ возможнымъ подать мотивированную записку съ необходн- 
мыхъ работах'ь но расчистк'Ь въ верховьяхъ Иртыша.

Баровъ Ашшовъ, указывая, что но доставленнымъ нмъ даннымъ тре
буется для иеполнегня работъ но углублен!» фарватера на 1 до 1'/ г  чет
вертой около 4.500.000 рублей, проеитъ Сов'Ьщанге высказаться, прнзнаеть 
лн оно подобный расходъ отв'Ьчающпмъ д'1>йствнте,1Ы)ой потребности д'Ьла.

Плещоовъ выясннлъ, что результаты, которыхъ можно ожидать но прп- 
всденнымь въ запнск'Ь Барона Аинпова даннымъ увеличит!, грузоподъем
ность судовъ на 20 -  30"/о.

Въ силу этого CoB'tiHaiiic единогласно признало такое улучшен!о услов!и. 
судоходства настоятельно необходимымъ.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  нышеизложонный док- 
ладъ Заступающаго м4сто Городского [ ’оловы Ивана Васильевича Богомо
лова принять къ св'Ьд'1;н1Ю.

.\i' 156. Uo заявлешю числа Государственной Дг/.ны Н . В . 
Некрасова о сложнемш съ себя тпхъ спецгальныхь полномочш, ко
торыми снабдилъ его г. Томскъ для, защиты интересовъ по воп
росу о примыкати Туркесшано-Сибирской желгьзной дороги къ cm. 
Болотной.

Городской Дум'Ь доложено, что журналомъ ея 31 !юля с. г. за Л  148 
поручено особому Комитету при Городскимъ Общвственномъ Управлев!е по 
собирав!» дополнительпыхъ данныхъ по вопросу о проведен!!! дороги на гор. 
Томскъ избрать линъ въ Коммисс!» о новыхъ жол’Ьзпыхъ дорогахъ при 
Мивиетерств'!! Финанеовъ для защиты интересовъ, гор. Томска и предста
вать таковыхъ на утвержден!е Городской Думы, вопросъ этотъ обсуждался 
въ засЬдан!и Комитета 4 августа и собран!е въ виду малой наличности 
нрисутствующихъ членовъ и въ виду несрочноети вопроса нашла возмож- 
вымъ оставить его открытымъ до cлtдyющaгo зас1;дан!я, о чемъ и доложе
но было нъ засЬдан!и Думы 26-го августа въ то время, когда докладыва
лось адресованное на имя Городской Думы письмо Члена Государственной 
Думы Н . В . Некрасова, въ которомъ онъ сообщплъ, что съ своей сторо
ны онъ находилъ бы совершенно необходимымъ нриеутств!е на еов'Ьщан!е 
подъ ИредсЬдательствомъ г. Вурцоля В . С . Реутовскаго, которому придет
ся но преимуществу отставить проэктъ гор. Томска въ Коммисс!н о новыхъ 
жел'Ьзвыхъ дорогахъ, ему казалось бы поэтому, что Томской Городской 
Думф и Биржевому Комутету надлежитъ обратиться къ В . О . Реутовскому 
съ просьбой прибыть въ Томскъ для участ!я въ сов4щав1и.
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}5ъ зас'Ьдан1и Комитета 9 сего севтября доложено было, что Городскими 
Головой, получено ув1!домлс111о Департамента дорогъ Министерства Финан- 
совъ, что на 20 октября назначено зао'Ьдан1е Коммисс1и о новыхъ жол'бз- 
ныхъ дорогахъ для разр4шея!я вопроса о сооружийп жел4зиодорожныхъ 
лшпй въ Западной Сибири на А лта^ въ связи съ правительственными
изыскагпями, произведенными въ 1906 году, п съ частными првдложеи1Ямп 
на постройку KoataHHX'b дорогъ въ озвачониыхъ районахъ еш случай жела- 
н1я командировать въ вышеозначепЕвое зас'Ьдав1с представителя инторесовзъ 
гор. Томска ЕЕ сообщен!» Члевва Государственввой Думы Н . В - Некрасова 
отъ 2 го севЕтября, ввъ которомг. опъ излав'аетъ, что eoBt,EEiaEEie 29— 31 
августа подъ Предсйдательствомъ Инженера Е . Д . Вурвгеля обнаружили, 
что разпоглас!я мивсду отд'Ьльееелеее городамвв То.чской губорн!вЕ по вопросу о 
нримыкавЕЕи СемЕЕЕЕвиатинскъ ВарЕваульекой .е11ее!ее до свехь поръ вввустрооввы. 
Оставаясь уб'йжденввымъ стороеееееекомъ ЕЕрЕЕМЕ,ЕкаЕв1я къ Томску, онъ всо же 
не счЕЕтаетъ ееоз1еожееьем'ь . кавсь ЕвредставвЕте-ЕЬ вс'ЬИ Томской губе[)ЕЕ!вЕ въ 
законодате,1Ь1ЕОй ввалатЬ. вводдержЕЕТь своввмъ авторввтетом’в. какой либо одввнъ 
варваввтъ вври предстоящемъ: обсул1девв!вв ввоввроса въ подзаковвныхъ вврави- 
тельствевньвхъ учреждеввях-ь. Въ вввду этово оввъ выввуждонъ отказаться отъ 
т'Ьхъ спевг!альввых'ь вволномоч!й, которымвв сввабдилъ его гор Томскъ для за
щиты его иввторесовъ. А  ввотому ввродсЬдательствувощвй вврсдложилъ Комввто- 
ту  избрать лввцъ въ вышеоввввачеввввуво Ко>вмввсс!ю на ввредлвотъ ввродставлен1я 
такоЕвлхъ па утверждевв1е Городской Дуыв,в согласно ввлвиоввриведонвваго жур
нала Думы отъ 31 вволя п. вч за №  148, при чемъ Члеввъ КоЕвитета и 
председатель Томскав'о Биржевого КоЕВВвтета И . Е . Кухтеринъ сообщилъ, 
что въ выивеезввачеввввую Кочвмисс!во доввувиеввы будуть четвчре вврсдетавввтеля 
отъ гор. Томска.

При обоуждеввввв этого воввроеа Члеввамп Комитета ввредложены obj.ibb въ 
представители отъ города въ ввывиоозввачеввнуво Коммввсс!во Городской Голова 
И . М. Некрасовъ, В . С . Реутовск!й, Е  .1. Зубашевъ и председатель 
Биржевого Комитета И . Е . Кухтеринъ, вврвв чомъ Члены Комввтота особевв- 
но настаивала на необходввмости. чтобы в-. Ь'ухтнриввъ лично ввриввя.въ уча- CTie въ этомъ зас4дан!вв, когда я№ г. Кухтеринъ, категорически заявилъ, 
что оввъ ехать въ Нетербургъ но ^вoжeтъ, то члсна.ма Комитета четвертымъ 
иродставителемъ ввредложеввъ быль А .  В. Дуровъ вв Комитетъ единогласно 
постановилъ: вьввввеназввЕчоввввьвхъ четырехъ лвввгь, сов'ласно постановлевв!я Д у 
мы 31 !вол11 за j\: 148, гвродставввть вва утверждсн!е Городской Думы, что 
Городская Управа симъ вв исполввяетъ.

При о6суждовв!вв доложениаго едввввогласно принято было къ сведЬн!во за- 
явлен1о Члена Государотвоввввой Думы Н . В . Некрасова о сложен!и съ 
себя т'Ьхъ спо1в,!альиыхъ полввомоч!й, которыми снабдидъ его гор. Томскъ 
для защиты иввтересовъ по воввроеу о ввримыкаи!н туркестано-сибирской же
лезной дороги къ от. Болотной.

Затевввъ при обсуждеввви вопроса о ввредставителяхъ гор. Томска въ име- 
ющуво состояться 20 октября KoMMHCciBO при Министерстве Фнввансовъ гг. 
гласные ввризоали необходимвамъ просить городского голову И . М. Некрасо
ва принять участ!е въ заседан!яхъ этой коммиейи, при чевввъ гласный К..
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Р , Эманъ зам1;тилъ, что И . М. Некрасову, канъ paaie ходатайствовавшему 
о лив1и Волотная-Томскъ-Яя, необходимо предварительно ознакомиться съ 
новымъ иоложеи1емъ вопроса о проведоя1и южной дороги на гор. Томскъ,—  
къ этому saMt'iafliio г. Эмана заступающ1й м’Ьсто Городского Головы И . В. 
Богомоловъ добавилъ, что когда открылось Особое Оов'Ьщан10 подъ предсЬ- 
датольствомъ г. Вурцеля то поол'Ьдн1й заявить coopaiiiio, что ходатайство 
города Томска о проведен1и вместо второй колен Сибирской me.itSHofl до
роги еамосостоятельваго рольсоваго пути Болотная-Томскъ-Яя удовлетворено 
быть не можетъ, и нросилъ въ настоящемъ coBturaiiiH этого вопроса сов- 
diMb но касаться между т^мъ, наканунЬ начала зас6дан1й этого сов+.щан1я 
получено было отъ И . .М. Некрасова заявлен1е, въ которомъ енъ продол- 
жалъ настаивать на лин1и Болотная-Томскъ Я я , а потому опъ, Богомоловъ, 
и предлагаетъ уполномочить И . .М. Некрасова па ходатайство о проведонги 
поперечной магистрали па городъ Томскъ съ транзитнымъ ея зяачен1емъ. К ъ 
этому MHiiHiH) г. Богомолова присоединился гласннй Г .  И . Ливонъ, присо- 
вокуппвъ, что въ это уполномоч1в сл4дуетъ внести сново .исключительно", 
т . е.. что ходатайство должно быть исключительно о проведен1и поперечной 
магистра.чи отъ Барнаула на Томскъ съ транзитнымъ ея значен1емъ. На 
это гласный К. И . Ермолаенъ возразнлъ, что не сл^дуетъ стеснять Город
ского Голову, [lycKaii онъ ироситъ, о чемь находить необходимымъ, лишь 
бы онъ ходатайетвовалъ въ интересах'!, гор. Томска, но большинство глае- 
ныхъ присоелтшлось къ Mii-bniio г. Эмана, Богомолова н Ливена, „по 
далыг1'.йшемъ обсужд,он1и, ныработанъ былъ сл'Ьдующ1й текеъ уполномоч1я:

Уполномочить И . Л ,  Некрасова усиленно поддорживнть ходатайство 
.гор. Томска некл10Ч11тслы10 о ироведонп! поперечной магистрали отъ Барна
ула па Томскъ, съ транзитнымъ ея зиачвн1емъ, безъ разлнч1я, гд'6 бы 
она не перес'Ькала Сибирскую же.тЬзвую дорогу въ пред'Ьлахъ отъ Тайги до 
Болотной".

Наконец!, нрн обсу.кхевм! во1!роса о чис.гб представн голой города Томска 
въ Ко.ммисс]ю !1ри М1!нистерств'1; <lM!!!aneo!i'!. заступн!0!ц1й м'Ьсто городского 
головы И . В. Боюмоловъ обратил!. BHiiMiinie гг. гласныхъ на то обстоя- 
ятольство, что особый Комитетъ при Городскомъ Общестненномъ Унравлен1н 
!!ам|!тилъ !1редставитоляни гор. Томска въ !1Ы!пеозначе!шую Комм!!Ссио кром'Ь 
городского головы И. М. Некрасова, еще трехъ лнцъ. В. С . Реуговскаго, 
Е . Л .  Зубашбва !i А .  В. Дурова, а между т'Ьмъ въ отношови! Департа
мента жeлtзl!ыxъ дорог'!,; которымъ сооб1!Ц10тея о !!a3!!ii4e!!ii! sacbiauiH Ком- 
MHCcin на 20 октября, упоминается объ одно.чь то,1ько 1!родставитвЛ'1’> ин- 
теросовъ г. Томска, а потому !!рвдлягаотъ !!а обеуждо!!1е ]’ородскоИ Думы 
вопросъ, по сл'бдуетъ ли разъяснить это запросом!, въ Допартамо!!ть. Глас
ный Е . Л . Зубан!евъ— высказывается, что одному Городскому Голов'Ь быть 
представителемъ 1!нторесовъ гор. Томска неудобно, а сл-Ьдуотъ городу им'Ьть 
покрайной м'Ьр'Ь, двухъ представителей. При дальн'Ьйшемъ о6сужден1и этого 
вопроса, гг. гласные в!лсказались за утвержден1е !!редстан1!Толями отъ гор. 
Томска въ !!Ы1пеозначв!!!!у!о Коммисс1 Ю, кром'!'. Городского Голов!л, н выше- 
упомянутыхъ трехъ лицъ и за посылку Министру Ф и!1ансо!1ъ телеграфной 
просьбы о Д0!!у!!(ен1!1 !!а засЬданле вы!1!0031!ачен!!0й Коммиссы! !!родставителей



—  547 —

гор. Томска въ большемъ числ4, а именно отъ друхъ до четырехъ пред
ставителей.

На освован1и всего вышеизложеннаго Городская Дума П о с т а н о 
в и л а :  1) заявлен1'е Члена Государственной Думы Николая Виссарюновича 
Некрасова о сложен1и еъ себя Ttx'b сповдальныхъ 110лномоч1й; которым» 
снабдилъ его гор. Томскъ для защиты интеросовъ по вопросу о примыкав!» 
Туркестане-Сибирской жел-Ьзной дороги къ ет. Болотной, принять къ св4- 
д*шю, 2) Просить Городского Голову Ивана Максимовича Некрасова при
нять участ!е въ им'бющемъ состояться 20 будущаго октября при Минис- 
TepcTB t Финансовъ засЬданш Коммисс!и о новыхъ жел'Ьзныхъ дорогахъ для- 
разсмотр4н!я вопроса о сооружен!» жел'Ьзнодорожныхъ лнв1й въ западной 
Сибири и на A x T a t въ связи съ иравитольствевными изыскан!ями. произ
веденными въ 1906 году, и съ частными предложев!яии па постройку же- 
л'Ьзвыхъ дорогъ, въ означенныхъ ра!онахъ, и уполномочить его усиленно- 
поздерживать ходатайство г. Томска исключительно о проведен!» попвречной- 
иагистрали отъ Ба|)ваула на Томскъ съ транзитнымъ оя значсн!емъ, безъ 
различ!я, гд t  бы она но порос-йкала Сибирскую жел-Ьзную дорогу въ предй- 
лахъ отъ Тайги до Болотной, 3) представителями отъ города Томска въ 
вышеозначенную Коммисс1ю считать избранными, кром-Ь Городского Головы, 

Вячеслава Степановича Реутовскаго, Р-фима Лукъяновпча Зубашева и Алок- 
с-йя Васильевича Дурова и 4 ) телеграммой просить г Министра Финансовъ 
о допущенж на засйдан!о вышеозначенной Коммисс!и представителей гор. Том
ска въ большемъ числй, а имоино отъ двухъ до четырехъ представи
телей.

а  157. О  недостача ховяйственныхъ припасовъ въ городской 
Богадгьльнп гг. Боролевыхь за время службы смотрите.чемъ въ ней 
%. Гудимовича.

Городской Думй доложено, что 24 января с. г. въ Городскую Управу 
была представлена сыновьями смотрителя богадйльни гг. Короловыхъ Гуд и 
мовича записка объ уилатй донегъ за 80 иудовъ ржаной муки и за 15 
пудовъ 20 фуитовъ мяса, всего 97 руб. 20 коп. По провйркй покупки 
Членомъ Городской Управы А .  А .  Елизаровымъ оказалось, что мяса куп- 
лево не 15 иуд. 20 фун., а 9 и. 20 фуп., а муки совс-ймъ пе покупа
лось. Смотритель Гудимовичъ объяснилъ, что счетъ этотъ онъ подиисалъ 
ошибочно, по дов-Ьр1ю къ сыну, что мясо куплено было въ д-ЬИствительностн 
только 9 п. 20 фуи., а не 15 пуд 20 фун., а муки ранйо было куплено 
30, а не 80 пуд. В ъ  виду письменнаго доклада объ изложенномъ Члена 
Управы Елизарова, резолюц!ей Присутств!н Городской Управы смотритель 
Гудимовичъ былъ немедленно уволенъ отъ завимаемой имъ должности и бы
ла проивводона пров'брка книгъ по богадйльнй, а также имущества и ири- 
пасовъ. Но произведевной ировйркй оказалось, что за время съ 1 января 
1908 г. по 1 февраля 1909 года образовался, недочетъ въ припасахъ 
богадельни, а именно масла скоромваго 36 о. 31 ф., ва 338 р. 30 к., 
муки ишевичной 304 и. 10 фуи. на 292 р. 56 к., муки ржавой 124 и, 
27 фун.— на 108 р. 64 к, мяса 46 пуд. 33 ф .— на 128 р. 27 к,.
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крупы грочновой 65 п. 16 ф. па 110 р. 5-3 к. крупы проеовой 50 п. 2 ф. 
на 75 р. 18 к., крупы ячвовой 41 п. 35 ф. на 59 р. 66 к,, солода 
38 п. 33 фуп. на 61 р. 42 коп. п развыхъ молкпхъ припасовъ па 165 
р. 96 коп., а всего на cy.visiy 1339 руб. 72 к. На запросъ Городской 
Управы по поводу обнаруженной недостачи, бывш, смотрителомъ богод-Ьльни 
Гудимовичомъ 15 iionn с. г. было подано въ Городскую Управу объясненге 
сл'Ьдующаго содержан1я: „Н а  требовап1о Городской Управы, относительно 
растраты 1345 р. на покупку припасовъ, которыхъ въ действительности но 
оказалось на остатке, при проверке Управою ихъ наличности, л имею чость 
объяснить, что, такъ какъ я каждомесячно, на мелочные предметы по со- 
держая1ю богодельни, получалъ никогда по более но более двухъ авансовъ, 
не превышающпхъ 50 рублей каждый, но мЬре действитнльной надобности, 
а не более крупные платежи, случавш1ося во время моего служеп1я, выда
вались квитанц1и кродиторамъ поетавщика.мъ рЛзныхъ продуктовъ, которымъ 
уплату производила уже сама Управа, по првдъявлоя1й моихъ квиташпй въ 
получен!!! мною отъ ннхъ продуктовъ. Но въ такихъ случаяхъ, предметы 
потреблен)!!, какъ напримеръ скоромное масло, мною покупались съ таНамъ 
разсчетоиъ,— чтобы ихъ хватало не более какъ на одинъ н въ редкйхъ 
случаяхъ па два месяца, при чеыъ не могло накопиться такого количоо+ва 
какъ 26 пудовъ скоромпаго масла, 1!вдостающаго въ наличности па остатке: 
Во время же тяжкой моей болезни, въ' последн1й годъ моего служенк въ 
богадельне, хотя !i псполпялъ обязанности по хозяйствонпой части въ бога
дельне сыпь мой Леонидъ п за !юлучеп!емъ авансовъ являлся Ш!ъ съ тро- 
бован!ями, подписанными мною, и еъ моими жо на пихъ росписками въ 
получен1и деногъ, во я во воехъ случаяхъ требовагпя мо!1 делалъ всегда, 
соображаясь со сметою, составляемой Городской Управой и какъ объяснилъ 
выше покупокъ предметовъ не дЬлалъ ипачо, какъ только такъ, чтобы из- 
вестпаго продукта хватало па мйсяцъ или по более какъ на два. Если жо 
въ дейСТВПТОЛЬНвСТП, по ДОКуМОНТаМЪ должны были СКО!ШТЬСЯ Taltio б0ЛЫП10 
остатки припасовъ, какъ напримеръ скоромпаго масла 26 пуд. или пшенич
ной муки свыше 200 пудовъ, то я решительно недоумеваю, какъ это мог
ло произойти въ особенности жо когда общая сумма педостоющихъ продук
товъ, по выражон1|о Городской Управы, возрасло до 1345 рублей, при этомъ 
я становлюсь въ тупикъ и пр!1хожу въ совертонпоо 110доумеп!о, а потому 
предоставляю Томской Городской Управе всецело войти въ paacMOTptnio 
этого дЬла II действовать па ocHonaniii сущоствующихъ узакопон!й.

Представляя о вышеизложепномъ на благоусмотреп1е Городской Думы, 
Городская Управа докладываетъ, что фактъ недостачи припасовъ По бого- 
it .ib iie  является вполне установ.юнпымъ. Поданное Гудпмовпчомъ письмеи- 
иоо об'ьявлопхе совершенно по даотъ пи извппяющихъ пи оправдывающихъ 
ого даппыхъ по воден1ю хозяйства богадельни, что очота подавались вы- 
мышлмшые, съ обозпачен1емъ покупки припасовъ на болыцую сумму и да 
же па по куплепныо совсемъ припасы, какъ оказалось по счету представ
ленному въ Управу 24 января с. г. поелужившому къ обнаружоп1Ю злоу
потреблений пъ богодельне и что отзывъ данный ГудиМовичемъ Члену У п 
равы г. Кчизарову по поводу этого счета является более чемъ стр'аннымъ
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такъ какъ нельзя допустить даже и при дов'6р1и кь сыау, такой ошибки, 
какъ подпись счета па но существующую покупку муки въ такомъ зпачи- 
тельномъ количеств'Ь, какъ 80 пудовъ или вм'Ьото 9'/s пудовъ мяса на 
]5 '/ г  пудовъ, а потому Городская Упргсва высказывается за возбуждеа!е 
уголовнаго просл4дован1я противъ Гудимовича по обВ1шеи1Ю въ преступлев1и 
предусмотр'Ьнномъ 354 ст. улож. о наказ.

При обсуждон1и доложенпаго некоторые гласные указали на то обстоя
тельство, что г. Гудимовичъ челов-Ькъ преклонныхъ л4тъ и имущества чо 
нм'Ьотъ, а потому и высказать съ пего напополвон1в растраты нечего. Глас
ный А .  И . Мисюревъ заявилъ, что онъ давно зваетъ г. Гудимовича и не 
допускаетъ мысли, чтобы онъ лично способенъ былъ на растрату, а скорее 
полагалъ, что старостью и болезнью ото воспользовались въ этомъ caynat 
друт1е, большинство же гласныхъ признало иеобходимымъ произвести по на
стоящему д4лу сл'йдств1е для того, чтобы выяснить истинно-виновннх'ь въ 
нтой растрат^ и получить право гражданскаго иска на пополнен!о этой ра
страты. Зат'бмъ па баллотировку поставлены были вопросы 1 )  возбудить 
уголовное [ipec.itAOBai'ie иротивъ бывшаго смотрителя городской Королев
ской ботад'Ьльни г. Г’удимовича по обвинв1пю его въ ирестушю.мъ дЬни1и 
предусмст1)'Ьнномъ 354 ст. У лож . о ваказ. и 2. не возбуждать и закры
тою баллотировкою подано было за первый вопросъ 26 и за второй 8 го- 
лосовъ, а посему Городская ,3,ума П о с т а  н о в и л а: возбудить уголов
ное пресл^дованго противъ бывшаго смотрителя городской Королевской бога
дельни г. Гудимовича ио обвинвн1ю ого въ преступиомъ д'Ьян1и предусмот- 
ренномъ 354 ст. Улож . о наказ.

Ji" 158. По отношетю Янспентора 1-го Городского 4 х ъ  клас- 
снаго г/чилтца о5ъ ассигновати на жаловате учителей графичес- 
кихъ искусствъ и бухгалтерш въ училищп на вторую половину те- 
кущаго 1909 года еъраз.търгъ 347 р. 60 коп.

Городской Дум’Ь доложено, что Ипспекторъ I  го Томскаго Городского 
4 -х ъ  класснаго училища А .  И . Мисюревъ, въ отношеп1и отъ 19 мая и 
9 сего августа за № 202 и 304 сообщаотъ Городской Управ'Ь, что 12 
января с. г. онъ обращался съ ходатайствомъ объ ассигноваи1и на содер- 
жая1е учителя графичоскихъ пскуствъ 375 р, иа првподаваи1е бухгалтор1и 
120 р. всего же 495 р. То,мекая Городская Дума въ виду заявле1ня За- 
ступающаго мбсто Городского Головы И . В, Богомолова, что такое же хо
датайство .можотъ поступить и отъ вновь открытаго 4 -хъ  класснаго учили
ща и что расходы съ оттрыт1омъ второго городского училища уволичилпеь, 
постановила: ассигновать субеид1ю училищу только на вторую половину 
учебнаго года или первую 1909 г. 247 р, 50 коп. и поручить Управё 
возбудить соотв'Ьтетвующео ходатайство о ирнняии еодоржап1я учителей гра- 
фйческихъ пскуссвъ и бух1алтер1и какъ въ порвомъ, такъ и во второмъ 
городскихъ 4 -x i) классиыхъ училищахъ на счетъ казны, а сели это хода
тайство къ началу будущаго учебнаго года но будетъ удовлетворено, то со- 
держаи1е этихъ должностей по первому училищу провести по дополнитель- 
яой CMtrb. 1909— 1910 учебный годъ наступилъ: ходатайство Городской
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Уиравон о првнят1и раеходовъ иа содержан1е вышеозваченаыхъ учителей 
иа счетъ казвы еще ве наиравлево во иазвачен1ю и въ виду этого и со 
стороны учебной ходатайство тоже ве впзбуждено, такъ какъ предполагалось 
сдйлать это одновременно.

Въ виду всего выше нзложеннаго онъ обращается въ Городскую Управу съ 
просьбой поставить на разрйшен1е Городской Думы вопроеъ объ ассигнова- 
н1и 247 р. 50 коп. на содержан!е этихъ учителей графичесскихъ искус- 
ствъ и бухгалтер1и во вторую половину сего 1909 года по дополнительвой 
смйтй, при этомъ не можотъ не обратить вниман1е на то ассигнован1е этой 
небольшой суммы избавить училище отъ тяжелой необходимости уволить 
двухъ учителей, вволнй отв'йчашщихъ своему назначен1ю, и закрыть классъ 
черчен1я, рисован1я и бухгалтер1и, суи10ствующ1е, благодаря субсид1и отъ 
города болйе 20 лйтъ и приносящ1о значительную пользу выпускомъ зна- 
ющихъ счетоводовъ и чертожниковъ, и не ставетъ распространяться нас
только въ настоящее время так1я прикладвыя знан1я необходимы, такъ какъ 
это HSBtCTHO каждому гласному.

Представляя вышеизложенное на благоусмотр-6в!е Городской Думы, Г о 
родская Управа докладываетъ, что вышеизложенное ходатайство со стороны 
города возбуждено и что Городская Управа высказывается за аосигнован1е 
вышеозвачеяной суммы 2 -7  р. 50 кон., на содержан!е учителей графиче- 
скихъ искусствъ и бухгалтер!!! на вторую половину сего года съ проводе- 
и1емъ его на запасный капиталъ и Городская Дума единогласно П о с т а н о 
в и л а ;  на содержан1о учителей графичоскихъ искусствъ и бухгалтер1и въ 
Первомъ Городскомъ 4 -хъ  классномъ училище на вторую половину сего 
1909 года ассигновать 247 р. 50 коп. съ проведен1вмъ этого расхода по 
дополнителельной смйтй и отнесон!емъ его на запасный капиталъ.

159. Но ходатайству жителей гор. Томска въ числт 48 че- 
ловгькъ объ открыты параллельнаго отдгьленгя городского 3-хъ- 
класснаго женского училища, или объ открытт второго такого 
же и по докладу Председателя Исполнительной Училищной Ком- 
Mucciu при Томскомъ Городскомъ Общественномъ Управленш В . B t  
Смитровича по этому же вопросу.

Городской Дум-Ь доложено, что жители города Томска въ числй 48 че- 
лов'Ькъ 2 го августа подали на имя Городской Думы заявлен1е, въ кото- 
ромъ излагаютъ, что въ токущомъ август* м-Ьсяц'Ь было отказано 75 ти д*- 
д'Ьвочкамъ въ npioM* въ Томское женское городское двухъ-клас-
еное училище, несмотря на то, что эти 75 д*вочокъ выдер
жали экзаменъ удовлетворительно. Объяснен1емъ отказа послужило пе- 
реполнен1о существующаго училища. Таше отказы уже но новость и не
случайное явлев1е, такъ что надйяться на то, чтобы получивш1е отказъ 
ныв*, могли устроиться въ училищ* на будущ{й годъ совершенно невозмож
но. Желающихъ учиться уже давно гораздо больше, ч*мъ вм*щаютъ суще- 
ствующ1я учебныя заведен1я. Они, родители д*тей, которымъ отказано въ npioM* въ женское двухъ-классное училище уб*дительно просятъ войти въ 
ихъ и ихвихъ д*тей положение и открыть теперь же еще нараллольныя
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отд^лен^я или открыть новое училище. ВсЬ оии платятъ прямо или косвои- 
по налоги въ городскую кассу и вправ-Ь над'Ьяться, что Городская Дума от
несется къ ихъ ходатайству вниматольао, неограничиваясь однимъ заявлс- 
гпемъ, что денегъ я^тъ. Допегъ свободиыхъ въ городской кассй дИ стви - 
телыю atTb (н-Ьсколько десятковъ л’Ьтъ), по тймъ не мен^е въ виду край
ней необходимости обучвн1я д4тей Городсюя Думы все время шли по пути 
расширен1я учебныхъ заводеп1й и они иад4ятся. что к настоящая Дума не 
скажетъ, что обучоя1е ихъ д'йтей роскошь, безъ которой они могутъ обой
тись.

Предсйдатель Исполнительной Училищной Коммисс]и при Томскомъ Го - 
родскомъ Общественвомъ Управленш представилъ на имя Городской Думы 
докладъ, въ которомъ излагаотъ, что жители г. Томска, въ виду отказа за 
недостаткимъ мйста въ городскомъ двухъ-классномъ женскомъ ynnHuint 75 
д'Ьвочкамъ, выдержавшимъ удовлетворительно экзамены, вошли съ ходатай- 
ствомъ въ Городскую Д ум у объ открыт1и второго 2-хъ-класснаго городского 
жовскаго училища или параллолышхъ классовъ при существующемъ учили- 
щ'Ь. Вполвй понимая вопль родителей, д'Ьти которыхъ остались за бортомъ, 
и BiioHHt присоединяясь къ ихъ ходатайству предъ Городской Думой, по- 
лагаетъ, что городу необходимо пргйти имъ на помощь открыт1емъ новой 
школы, но ворросъ, какого типа новой школы, такого ли какой существу- 
етъ въ настоящее время т. е. 2 -хъ-класспаго городского жовскаго училища 
или новаго какого либо.

Существующая городская двухъ-классная женская школа, кром̂ Ь пеболь- 
шихъ зяангй, ничего окавчнвающимь курсъ въ ней но дастъ.' для поетупле- 
и1я въ средне-учебное заведен1о, чтобы продолжить образовагпе, oat долж
ны держать полный вступительный экзаменъ, въ фельдшерскую школу, сель
ской учительницей или па службу въ казенное ,учреждея1е съ этими зва- 
и1ями 110 принимаются, поэтому онъ полагаетъ, что городу иуж.чо открыть 
по 2-х ъ  классное городское жопское училище, а такую шкоду, доступъ изъ 
которой, оковчивгаимъ курсъ въ ней бы.лъ бы открытъ всюду, пли снещаль- 
нее еродпоо жопское учебное заведете, объ открыт1и какового еще вг 1906 
году гласныиъ Томской Городской Думы А . И . Макушннымъ былъ возбуж- 
деиъ этотъ вопросъ. по, къ сожал'Ьнио, онъ почему то до сихъ поръ Д у - 
ий не доложонъ. Въ средней школ4 въ Томскй нужда громадная, что вид
но изъ т4хъ отказовъ въ npioM-fc, как1е повторяются ежегодно и пора уже 
г. Томску пр1йти на помощь обывателю.

Вел'Ьдств1о всего вышеизложовиаго онъ ходатайетвуетъ иредъ Томской 
Городской Думой, впредь до открыт1я 2-й жоиской гимназии, указаииаго 
.А. И . Макушииымъ типа, открыть въ ТомекЬ иа сродства Банка 4 -хъ -клас- 
иую женскую прогимназ1ю съ нобольшей платой за yneiiie, дабы доступъ 
въ нее былъ возможонъ и болйе б4двому населешю г. Томска, оканчиваю
щая курсъ женской прогимназ]и, пользуются вс̂ Ьми вышеуказанными правами 
н содержан1о ей едва ли будетъ стоить городу дороже, ч'Ьмъ 2-хъ-класеиоо 
городское женское училище.

иродставляя вышеизложоипоо па благоусмотрйн!е Городской Думы, Г о 
родская Управа докладывастъ, что въ виду недостатка средствъ на откры-



Tie параллслышхъ |;лаесовъ оын'Ь существующаго училища и не разработан
ности вопроса об'ь открит1и учебиаго заведеп1н другого тина, но вредложе- 1ПЮ г. Смптровича, она воздерживается отъ дачи какого-либо заключе1пя и 
предлагастъ. по пайдстъ ли Городская Дума пообходпмымъ вопросъ этоть 
передать пъ Городскую Управу для предваритсльпаго обсужде1пя B.M'tCTli съ 
Училпщпой KojiMiiccieii.

При oocym.xoiiin доложсянаго г.г. гласные едипогласно высказались за 
необходимость 0Т1:рыт1я при городсномъ лкпскомъ ^-хъ-класспомъ училпщЬ 
параллельпаго отдЪщ пя, при чемь пзъ o6'iHcneiiiii нрнеутствовавшаго зъ за- 
c'taaniii Думы Инспектора Народпыхъ Учплпщъ I I .  I I .  Алекторова выяспп- 
лось, что содсржа1по такого отд']исн1я сь паймомъ от.Д'1'.лыюй квартиры обой
дется городу до 1500—  1600 рублей въ годъ. Что-же касается предложс- 
н1я г. Смптровича объ OTKpuTia прогнмпаз1п то г. г. гласные признали пе- 
обходп.мымъ, чтобы .зготъ вопросъ разработапъ былъ Городской управой сов- 
м'Ьстни сЪ предс'Ьдателе.мъ 11с1ЮЛ1штолы10й Учплпшвой KosiMiiccin и Ипсиек- 
а!й пародныхъ учнлищъ п впесенъ на разсмотр'Ьн10 Думы въ возможно 
яенродолжптелыюмъ времени. При обсужден1и посл'1'.дпяго вопроса г. г. 
гласные добавп.п], что если Думо»! будетъ рЬиювъ вопросъ объ oiKpuriii 
Прогимпази!. то вышоозпачеппып мараллельпып классъ можетъ быть открытъ.

На ociiOBaiiin псего пып1еп;)ложош,'аго Городская Дума едипогласно п о- 0 т а п о в п л а: поручить Городской .Управ'Ь совмГстпо съ Предейдате- 
лсмъ Исполиптелыюй Училп1Цпой K'oMMiieciii при Городскомъ Общественпомъ 
yiipaB.ieniii м представителями учебной Инснсиип разработать вопросъ объ 
открыли .женской IIporaMiiasin плн учебного заведщин пною типа п пред
ставить таковой жо па обсужден1е Думы въ возможно нонродолжптелыюмъ 
времепп. впредь же до вырГшипя этого вопроса нын'Ь ;ке номедленво открыть 
паралелльмый классъ при 2 хъ-клаосномъ жепскомъ училпщЬ п потребный 
ва это расходъ въ токуще.мъ году провести по донолпитолыюй смГтй съ от
несен |о.мъ его на запасный капнталъ.

■У 160. О ози.ианш трпкопеечнаго сбора съ головы прпгон- 
нто слота за выпасъ на городскихь лугахъ за вре.ии поелп 15 
сентября.

Городской Дум'Ь доложено, что Городская Управа заслушавъ нредложо- 
«ie I ’ . Томскаго Губернатора отъ 14 февраля е. г. за 70.3 относитель- 
йо выпгсовъ гуртош, скота па городекихъ лугахъ п ходатайство скотопро- 
иышлсшшковъ отиосптолыю взпма1пя трохкопесснаго сбора съ головы завы- 
пасъ по за вей мйсяцы, а лишь по 15 сентября начиная съ весны приз
нала ходатайство заслужпвающнмъ уважен1я, такъ какъ въ д1.йствпте.льно- 
сти съ половины сентября травы на лугахъ является 110,достаточнп для вы- 
паски, а потому просить разрйше[|1я Городской Думй ва допущшпо пастьбы 
пригонпаго скота па городекихъ лугахъ за время послй 15 сентября без- 
шатпо.

При посуж.дшпп доложевпаго большинство гласныхъ высказалась за ос- 
тавлен1о прежмяго порядка взя,ма1пя трихкопсечнаго сбора съ головы за 
все время выпаса п лишь ие Miiorio присослпнились къ MBbuiio Городской
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Упраиы въ виду такого pasuorjiaciii па баллотировку поставлоиы вопросы: 1) оставить iipoiKiiiii порядокъ взимаи1я трехкопоочиаго сбора съ головы за 
вьшасъ гуртового скота, сохраняя до конца пассьбы, и 2) но взимать зд 
время иослЬ 15 сентября, и закрытою баллотировкою подано за первый воп
рос!. 22 голоса п за второй 8 голосовъ, а посему Городская Дума П  о- 
с т а и о в II л а: оставить iipeiKHiti порядокъ взиман1я съ гуртовъ прнгонна- 
го для убоя скота по три копейки со штуки за каждый день за все время вы
паса.

ЗасЬда1Йо Городской Думы 11 сентября 1909 г. состоялось подъ 
иродс'Ьдате.чьствомъ заступающаго м’Ьсто Городского Головы И . В. Богомо
лова въ npiicvTCTBiii cafeiyiomnx'b 22 г.часныхъ:

I I,  Р  Кочерженко, А .  К. Завиткова, А .  И , Мисюрева, В. В . С.'ш т- 
ровпча, К. И . Ермолаева, И . Д ,  Сычена, М. Н . Кононова, 0. 0. Ш иш 
кина, А . И, Мезеиева, А .  А .  Кириллова, Е . И . Таловскаго, И . М. П ло т 
никова. Е , Д . Ко.шакова. Г . П . .’Пшена, И . К . Якимова, Д .  Е. Звере
ва, П . И, Иванова, Ф. ф. Хворова, Л .  Ф. Ло.мовпцкаго н Е . Л . Зу- 
башева.

X  1(И . /Уо ходатаг(сшву домочладклицы Людмилы Андреевны 
Лолесншмвон о продажи-, участка го-родскоа ее.чли для уравнения угла 
Илаютъщенскаго и У-ржашскаго ш-реулкоаъ.

Городской Дул1'. ,1о,10/Кено, что до,човлад1;лппа Людмила Андреевна Ко
лесникова, живущан в'ь ropo.vli Томск'Ь на углу БлаговЬшенскаго п У рж ат- 
скаго пер, подала въ Городскую Управу aaiiB.jeiiie, которымъ просить для 
ypaBiieiiiii Влаюв'Ьщснскагр пер. продать ей часть городской земли, а дли 
ypamicniH 5'ржатскаго пер.-купить он часть lipliiiocTiieii земли. И зъ им'Ью- 
шаюсн при .Tt.'iaxi, Городской Управы плана дворонаго мЬста г. Колеенн- 
коной (бышисе Борисогл’Ьбскаго м1ицаш1на Павла Насильснича Акимова) вид
но, что для нырав11С1ия Уржатскаго пор. изъ кр'1июстиого мЬста г. Колес
никовой отходптъ площадь С. (О  кв. саж., а для выравншпя БлагевЬщон- 
скаго пор. нужно прирЬзать къ ея кр’Ьпоетпому мГ.сту участокъ городской 8е.\иш, п.ющадыо 17,80 кв. саж.

Обсудпвъ вышснзложешюо 1’ородская Управа затрудняется въ настоя
щее нромн высказаться за продажу г. Колееиикопой для уравне1ия Влагов’Ь- 
щенскаго пер. участка городской земли въ количеств'!. 17.80 кв. сая;., а 
[IOTO.VI)' II нрсдставляотъ вссц'Ьло обь зтомъ на O.iaroye.MOTji'bHio Городской 
Думы.

При обсуж.ични доложеннаго, по разсмотр'Бйп выкопировки плана м'1;- 
ста 11роснтс!Ы111цы нынспилось, что исправить aiiiiiio Благов'1инонскаго пор. 
от'1. Уржатскаго до Пикольскаго возможно только тогда, когда всЬ влад'Ьль- 
цы домонъ 3'toii стороны пор. цожслаютъ выдвинуть .’,вои дома на новую 
.!1ПЙ10. но такого заявле1Йя не нм'Ьотен, а если разр'Ьшить проситвлышц'1!, 
Колесниковой, ны.ъшшуть свой до.мъ на указаниую ею лшпю вер., то М'Ь- 

■сто он выдпмпется на сажош. впо])ОДЪ иротшп. ii.ia.rtniH соеКда. что мс въ
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интерееахъ благоустройства города и сосйдняго влaдtлы^a, а потому Город- 
екая Дума едивогласно п о с т а я о в и л а: вышеизложенное ходатайство г .  
Колесниковой отклонить.

Je 162. П о  ходатайству торговцевъ мелочныхь лавокъ 1-го по- 
лицейскаго участка о разрпшент торговли въ лаекахъ по крайней 
мгьргъ хотя до 9 часовъ вечера.

Городской Дум'Ь доложено, что торговцы мелочныхъ лавокъ 1-го поли- 
цейскаго участка города Томска подали въ Городскую Дум у заявлен1е, въ 
которомъ излагаютъ, что согласно требоваи1ямъ Полигци они должны закры
вать свои лавки не позднее 8 часовъ вечера, а въ праздничные дни тор
говля не разрешается совс'Ьмъ. Какъ то, такъ и другое они находятъ не- 
правильнымъ и не соответствующимъ целямъ мелочныхъ лавокъ, потому, 
что мелочпыя лавки обслуживаютъ интересы мелкаго рабочаго люда, нахо- 
дящагося въ особыхъ услов1яхъ, о которыхъ Томская Городская Дума по
становила правило о закрытии мелочныхъ лавокъ, совершенно забыла. Д ля  
Городской Думы не было тайной, что рабоч1е кончаютъ работу въ 6— 7 и 8 часовъ вечера, а если онъ работаетъ на одномъ конце города, а жпвотъ 
на другомъ, то онъ домой къ 8 часамъ не вернется, но говоря ужо о томъ, 
чтобы сходить въ ланку и запастись продуктами. В ъ  cy66oTiiio же дни, т. е. 
дни разсчета рабоч1о являются даже и позднее 8 часовъ и въ силу изданнаго 
постановлен1я должны оставаться на праздникъ чуть но голодомъ. Если же 
это постановлен1о было издано съ целью оградить тайную продажу водки, 
то этого можно было достигнуть к другииъ путемъ,— мёрамп поливдп или 
акцизнаго ведомства, а не притеснегпомъ торговли въ .ме.Ючныхъ лавкахъ,—  
да объ этомъ и заботиться должно Министерство Впутреннихъ Д елъ, а яе 
Городская Дума. Затемъ издавая поставовлсп1о, Дума имела въ виду толь
ко так1я молочный лавки, где есть служанце, а но так1я, въ которыхъ тор- 
гуетъ самъ хозяине лавки. А  по сему на основанги всего вышоизложегпаго 
они просятъ разрешить торговлю въ мелочныхъ лавкахъ по крайней мере 
хотя до 9 часовъ вечера. Кроме того .что тяжело для нихъ отзывается въ 
матер1альномъ отношшни.

Представляя вышеизложенное ходатайство на благоусмотреи1о 1''ородской 
Думы, Городская Управа докладываете, что пздашшмъ Думою' обязатель- 
ныиъ постановлсн10мъ торговля въ мелочныхъ лавкахъ назначена съ 6 ча
совъ утра до 8 часовъ вечера, па раипость закрытая этихъ лавокъ посту
пало въ Управу уже несколько жалобъ, а потому 1’ородская Управа нахо
дила бы нообходимымъ пересмотреть вышеозначенное обязательное постапов- 
лен1о по данному вопросу, какь вызывающее некоторыя неудобства для пот
ребителей и стеснипе для торговпевъ на практике.

При обсуждеи1и доложеинаго мнеп1я гласныхъ разделились: одни нахо
дили возможнымъ, но изменяя количества часовъ торговли въ мелочныхъ 
лавкахъ, назначить лишь торговлю въ нихъ съ 7 часовъ утра до 9 часовъ 
вечера, дру1чо же заявили, что въ настоящее время въ разиыхъ частяхъ 
города, не смотря на обязательное постаиовлсн!е, торговля въ мелочныхъ- 
лавкахъ производится различно, въ пекоторыхъ изъ нихъ начииаютъ тор-
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товать 11 paate 6 часовъ утра, а въ другихъ тортуютъ и позже S часовъ 
вечера, а въ н'Ькоторыхъ лавкахъ торгуютъ даже по празднивамъ, и если 
назначить торговлю съ 7-ми часовъ утра до 9 часовъ вечера торговля бу- 
детъ производиться по прежнему съ 6 -ти часовъ утра и даже раньше, та- 
кимъ образомъ получится не nepenecenie срока торговли, а удл0иен1е ея и 
одиообраз1я въ ToproBat не будетъ, въ виду такого разноглас1я на баллоти
ровку поставлены были вопросы: 1) торговлю въ мелочныхъ лавкахъ оста
вить по прежнему съ 6 часовъ утра до 8 часовъ вечера и 2) изм-бнить съ 
7 часовъ утра до 9 часовъ вечера и закрытою баллотировкою подано было 
за первый вопросъ 15 и противъ 7 голосовъ п за второй 8 и противъ 13 
голосовъ.

На основании такихъ результатовъ баллотировки Городская Дума п о 
с т а н о в и л а :  торговлю въ мелочныхъ лавкахъ, содержимыхъ по мелоч
ному свпд'Ьтольетву, гд1; приказчиковъ пЬтъ и торгуютъ сами хозяева оста
вить по прежнему съ б часовъ утра до 8 часовъ вечера.

№ 16В. П о  ходатайству потребителей и торговцееъ города 
Томска о пересмотра вопроса о нормальномъ отдыха служащихъ 
въ mopmeiiixb заеедепгяхъ.

Городской ДумЬ доложено, что въ Городскую Управу поступило про- 
шен1е потребителей п торговцовъ гор. Томска с.йдующаго содержания: „Обя- 
зателышмъ постаповлон1емъ, какъ торговцамъ на базар'Ь, такъ равно н до- 
машиимъ лавкамъ— торгуюпи1мъ по свид'Ьтельству 2 разряда предоставлено 
торговать съ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, т. е. въ течен1и 10 ча
совъ въ сутки. Такое распоряжен1о, противор'Ьча д'Ьйствитолыюсти, вызыва- 
етъ сираведливыя iiaptKaHia, какъ торговпевъ па базар'Ь, такъ равно и 
потребителей.

Торговцы въ домашнпхъ лавкахъ несправодливо ст’Ьснены т'Ьмъ, что 
ихъ сравняли въ отвошон1п открыия и закрыпя торговли съ торговцами
базара, гдЬ торговля, по своему характеру базарной торговли — производит
ся исключительно въ yTpeiiuie часы, при большемъ скоиден1и покупателей, 
съехавшихся съ разныхъ концевъ города и окружающихъ селев1й, тогда 
какъ до.машш1я лавка шгЬетъ свой кругъ постоянныхъ покупателей, который 
идутъ въ лавку по M tpt. надобности: понадобился керосинъ— б'бгутъ за ке- 
росшюмъ, нужно сничекъ— идутъ за спичками, чай за чаомъ и т . д., а не 
грудой, какъ на базаре, а потребители темь, что съ закрытемъ домашней 
лавки въ б часовъ вечера, однимъ, какъ наприм'Ьръ, плотникамъ, печникамъ 
штукатурамъ и др. подобпымъ, окавчпвающимъ свою поденную работу въ 6 часовъ вечера, не даетъ возможности совершенно попасд въ лавку, а 
вообще всЬ Т'Ьмъ, что находясь, обыкиовопно, въ yTpennie часы за той или 
иной pa60T0ii, лишены произвести разныя покупки, объ которыхъ и узнаютъ 
ТО въ то вро.мя, когда они понадобились (спички, керосинъ дрожжи, мука 
и др.), не говоря уже о томъ иеудобствЬ, которое всегда чувствуется въ 
присутств1е посторонняго человека, ноожиданпо пришодшаго по дЬлу и захва- 
тившаго хозяина бозъ того или другого пообходимаго, въ такомъ случаЬ, 
предмета (хлЬба, чая, сахара и др.), здЬсь особенно потребители чувству- 
ютд вою тяжесть такого ctbcHonin.
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lIpiiHiismii во iiHiiManio 1) o6e3i)04ewie нориальаммъ отдыхомъ служа- 
щихъ въ торговых’!, 311ведон!яхъ. 2) ]Зысо'1айшо ут]!0|!ждо!шоо 11оложеп1о 
Сов'Ьта Минпстровъ в'ь 15 день ноября 1906 г., устамавлнвающоо 12 - 1 5  
часовой трудъ для служащнхъ в’ь сутки, 8 ) иоудобстна, а часто п по воз
можность покупки наобходнмаго товара всл1!дств1е ранпяго закрк1чя лавокъ 
н, иаконецЧ) 4) новизну обязательпаго 110ста!Ювлон1я, в'ь основу котораго 
были положены пенров'йренные жизнью факты, которые н,М’1'>.1н свопмъ пос- 
л'Ьдств1емъ CT'bCEieHio как’ь торговцсв’ь, такъ н потребителей -  нросим'ь Г о 
родскую Управу ВОЙТ!! въ Городскую Думу объ 1!obom i. pascMOTp’tiiiii воп
роса о нормально,мъ отдых'1, служащнхъ въ торговыхъ пом’|1Н1С!|1яхъ съ пр1!в- 
лвче!11ем'ь въ KoMjiiicciio, буде таковая соетавле1!а п торговновъ, торгую- 
!!!нхъ по свид’Ьтельству 2 -го разряда п потребителей 1!3ъ разныхъ слоевъ 
общества для i)eecTopo!iHiiro ocB'taieiiiii этого вопроса, llpoinoHio это дов'Ь- 
ряемъ !!одать !! отв’Ьтъ получить отстав!10му чпновп1!ку Д,мнтр1ю Васильеву.

Подлинное iipomeBie подписали: Торгуюнпй но 2 разряду Ивапъ Ва
сильев'!,, отставной чиновннкъ Д .  Васильеовъ, Цвапъ Ивановичъ Васнльевъ. 
Фадд'йй Абра.мовичъ Каплунъ, Моисеи МшгЬевнчъ ]|еч].нковъ, Лронъ Гпр- 
шевичъ Фугепфировъ, но дов’Ьренпост!! Е . Ф . Токовнинон, Александръ Гр н - 
горьевичъ 'J'oKOBHHU’b, Ивант. Иванов1!чъ .\1ш!аховъ, Гоеифъ Яков.гевнчъ 
IleiuKOBCKiii, Павелъ Петрович'!. Бархатовъ, Михаил!, Д,митр1сш1чъ Мо!!се- 
евъ. Подребитол!!; Надвор!!ый Сов-йтникъ 0. Оксо!!овъ, Коллежск1П Асоссоръ 
С, Аховъ , Дворя1!ин’!. Отто Годровинъ, Панковъ.

Представляя вь!11!еизлол!ои!юе ходатайство i!a благоусмотр'Ьн1е Городской 
Думы, Городская Управа докладывает’!,, что пздаппымь Д,умою обязатсль- 
нымъ поста!!овлен1емъ торговля въ лавкахъ, содерж1!.мыхъ !Ю свнд'Ьтельству 2-й гильд1и, огра1!ичС1!а врвменомъ съ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, 
что это обязатель!!ое гюстановлс!|1е !!0 возд'6 соблюдается въ точности, въ 
н'Ькоторыхъ м’Ьстахъ города товговля !!ронзвод!1тся i!e только позже въ буд
ни, по даже и по !!раздникамъ, что вызываетъ справедлнв!!я жалобы дру- 
г!!хъ торговцевъ, и что такое orpauiioenie торговля представлястъ 31!ачптел1>- 
ныя !!Оудобства для потребителе!! !i CT'licHenie для торгов!1евъ, въ особен
ности въ т'Ьх’ь случаяхъ, когда торгуютъ сами вла.д'Ьльны. Городская У и - paBii !!0лагала бы возможным'!, предложить Дум'1;, !!0 иайдотъ ли 0!ia !1уж - 
нымъ иерссмотр'йть вообще обязатель!!Ов постановлсн1о о то])говл’Ь въ г, 
ToMCK’Ii, чтобы посредствомъ этого нсроемотра выяснить т'Ь !1судобстиа отъ 
HCiiouiieHiii этого обязательпаго постановлвн1я, который въ настоящее время 
об1!аруж!шается i!a практик’1!, и но возможности устраинтъ ихъ поередст- 
изм’(!нои1я об!)ртслы!аго поетанонло|йя

При обсуждеи1н доложеннаго Заступающ1й м-Ьсто Городского Головы об- 
ратилъ BBHManie гласныхъ на то обязательство, что по закону такого рода 
обязательный поста!{овло!|1я должны выработываться !1Ъ см-йшной K ommccIh 
изъ нредставнтелой по 12 челов'йк!, отъ торгшщенъ, нриказчиковъ и отъ 
Думы, какъ потребителей. Въ д-Ёйстинтольности же составъ этой КоминсДи 
состоялъ только изъ торговцевъ !1 нрнказчиковъ, такъ какъ Думою выбра
ны въ составъ этой Коммнсс1п гласные или торгушице, или состояние до- 
в'броннымп при торговл’Ь, такимъ образомъ интересы потребителей но были
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представлены въ надлежащей степени, результатолъ чего и получается рялъ 
жалобъ на егЬепптельноеть торговли при нып'Ьшпихъ услов1яхъ для торгов- 
девъ н больнпя неудобства для нотребитолой. а потому Городская Управа к 
признала необходимым’ь предложить Городской Д ум Ь пересмотр'Ьть обяза
тельное постаповлон1е о торговл'Ь для того, чтобы устранить нТ,который ука
занный неудобства. При далыгййшемт обсуя;дев1и этого вопроса мн’11н1я 
гласныхъ разд'Ьл1Ы1Гсь: А . И , Мезоневъ и пТ.котсрыо apyrio но находили 
Гостаточпыхъ основав]й для пересмотра обязательнаго 1юстановле1пя, ссы
лаясь на то, что вопросъ этотъ обсуждался въ KoMjniccin всесторонне и на 
это потрачено но мало времепп п отчасти на то, что докладываемое ДумЬ 
заявлегпе подписано не болышшъ чпеломъ торговцевъ п потребителей одной 
только 1-й части гор. Томска, друг1е же гласные, присоединяясь кь мн'Ь- 
iiiio И . В. Богомолова п закл10чви1ю Городской Управы о пообходпмоетп пе
ресмотра HbiHt д-Ьйствующаго обязате.гьнаго постановле1пя о торговлЬ, ука
зали, что мясная торговля па базарЬ иачппаетея рано п отъ этого нпка- 
кихъ иоудобствъ н'Ьтъ, что пр1%зжающ1е на базаръ иерйдко дожидаются на 
обломкахъ лавокъ открыт1я другихъ родовь торговли п это нельзя признать 
удобствоиъ для публики, что торговля въ город'Ь вообще закрывается олнш- 
комъ рано и городъ какъ будто замираетъ, какого явлепгя ис замЬчается въ 
другихъ городахъ Poccin, гдЬ торговля иа нЬсколько часовъ открывается 
даже въ праздники, присовокупили, что если потробуотея большое количе
ство подписей на заявлош'и, то можно въ самое короткое время собрать ни
сколько сотъ подписей п затймъ выяснилось, что даже пзъ ирисутствующнхъ 
въ Дум'Ь какъ продсЬдатоль, такъ и MHorio гласные готовы сойчасъ же под
писать это заявлон1с.

Въ виду такого разноглася на баллотировку поставлены были вопросы: 1) псрсемотр'Ьть обязательное 11остановлен1е о временн открытия торговли въ 
гор. ТомскЬ и 2) но пересматривать н закрытою баллотировкою подано бы
ло за первый 14 и за второй 8 голосовъ. По объявloaiii розультатовъ 
этой баллотировки г. г. гласные Г1ризп.1ли необходимымъ: чтобы перссмотръ 
вышеозначеннаго обязательнаго постановлен! i былъ 11роизвед1Шъ также въ 
см'Ьшанной KoMMuccin изъ продставителей торговли, приказчпковъ и Город
ской Думы по 12 чолов'Ькъ отъ каягдой группы, а посему Городская Дума 
н о с т  а п о в и л а: 1) обязательноо поетаиовлегйе Городской Думы о нор- 
мальномъ отдыха служащнхъ въ торговыхъ заводен!яхъ ск.тадахъ п конто- 
рахъ въ гор. Томск'б порос.мотрЬть во вновь образованной ем'йшавпой Дрм- 
Mucciu пзъ представнтолей торговли, приказчпковъ п Городской Думы, 2) 
просить Томсктй Биржевой Комитетъ п Общество приказчпковъ избрать по 
12 лицъ въ вышсозиачонпую KoMsinceiio п 3) внести на обсуждийо Думы 
особый вопросъ о выбор!; 12 лицъ въ составъ вышоозначоипой КоммисСп.

Зас'Ьдан!е Городской Думы 22 сеатября 1909 г. состоялось иодъ прод- 
ейдательетвомъ Заступающаго м'Ьг.то Городского Головы .И. В. Богомолова 
въ npiieyTCTBiii с.Пщующихъ 29 гласны.хъ: А .  К , Завиткова, М. И. Коно
нова. К. И . Ермолаева, А ф . Ф . Толкачева, П , Г .  Керженцева, Е . JE
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Колмакова, И . Д .  Сычева, К. Р . Эмава, В. Ф. Титова, U . Ф. Ломовиц- 
каго, Е . П . Таловскаго, Е . И . Баранова, С. С. Шишкина, В. Г .  П а тр у 
шева, А .  I ] .  Мисюрева, Д .  Е . Зверева, А .  I I .  Усачева, А . А .  Кириллова, 
П . И . Иванова, В. В. Смитровича, Е . С. Чуиива, А .  А .  Елизарова, 
И . К . Якииова, А .  И . Осипова, Ф. Ф. Хворова, Е , .1. Зубашева, Л . Д .  
Желябо, В . Е . Дружинина, и Г .  Е .  Костенко.

А' 164. О пополнены Иомчссш для всесторонней разработки 
вопроса о нищенства, въ г. Томскуъ.

Городской Ду.ч'Ь доложено, что журиаломъ он 15 1юня с. г. за № 98 
единогласно постановлено: для всесторонней разработки вопроса о нищевств!! 
въ г. Томск'Ь образовать особую КомаеЫю нзъ гласныхъ Думы и въ соетавт. 
этой KoMHCciii считать избранными гласныхъ Михаила Матвеевича Дмитр1е- 
ва, Ефи.ма Лукъяновича Зубашева, Карла Рейнгольдовича Эмана, Ивана 
Васильевича Хмклсва и Ppiiropia Степановича Шмотина съ гЬмъ, чтобы 
нредседателя Комиссгн они сами выбрали изъ своей среды; на основанги 
этого иредседатслолъ KoMucciii нзбранъ Ефимъ Лукъяновпчъ ЗуОашевъ.

В ъ  настоящее время членъ этой Kosiucciii К . Р . Э-манъ, по постановле- 1ПЮ KoMiieciii обратился къ Городскому Голове съ просьбой внести въ бли
жайшее заседан1е Городской Думы вопросъ о пополнен'т состава названной 
KoMueciii, такъ какъ за смертью члена таковой М. М . Ды итр10ва составъ 
уменьшился, а какъ оказывается, всоеторопиее.нзслЬдованго вопроса требуотъ 
много труда, что Городская Управа симъ н нсполняотъ.

Городская Дума единогласно и о с т а н о в и л а: въ вышеозначенную 
КомисДю считать избранными гласныхъ 11ав.ла Фирсовича Ломовицкаго, 
Александра Ивановича Мисюрева, Петра Ивановича Иванова и Депутата 
отъ Духовенства о. Ioanna Ливанова.

J\s 165. О выбора кандидата Председателя Сиротскаго Суда 
емгосто отказавшагося R  Н . Евтропови.

Городской Дум е доложено, что Томск!!! Городской Сиротек!!! Судъ от- 
ношен!емъ отъ 28 августа за 756 увЬдомляетъ Городского Голову, что 
кандндатъ Председателя Сиротскаго Суда, Статск!й Советаикъ Констаитинъ 
Пиколаевичъ Евтроповъ прпелалъ въ Сиротек!!! Судъ заявлешс, въ которомъ 
пишетъ, что онъ по болезни не можетъ исправлять обязанности Председа
теля Сиротскаго Суда, почему и ироситъ сообщить объ этомъ Городской 
Думе на продметъ избран!)! вместо него другое лицо и нроентъ внести на 
обсужден!е Городской Думы вопросъ объ избрао!и кандидата Председателя 
Сиротскаго Суда вместо отказавшагося, но болезни, г. Евтронова, что Г о 
родская Управа симъ и нсполняетъ. Затемъ на баллотировку продложенъ 
быль гласный А . А .  Егоровъ, кокоры!! при закрытой подачЬ голосовъ и 
иолучилъ 25 избирательныхъ и 3 по избирательныхъ голоса, а посему Г о 
родская Дума п о с т а н о в и л а ;  гласиаго Думы Алексея Андреевича 
Егорова считать избраннымъ въ кандидаты Председателя Сиротскаго Суда 
на четырехъ-лет!е по 1910 годъ.

А  166. О  покупка крапостного маета Хабаровскаго мащани- 
на Ивана Петровича Пермитина для проложетн Нарповска- 
го пер.
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Городской ДумЬ доложено, что въ 1907 году былъ возбужденъ вопросъ 
объ обм^нГ. KptnocTHoro MicTa Хабаровского м'Ьщанина Ивана Петровича 
Пермипша по Карповсиому пер., им4ющаго м4ры по крепостному акту 
153 саж. на городское м'Ьсто, расположенное въ 237 квартале, по Всево- 
лодо-Евграфовской ул. въ количестве 350 кв. саж п Городская Дума 
журналом!, отъ 27 августа— 27 сентября 1909 года № 175 постановила 
въ цЬляхъ проложен1я Карповскаго переулка произвести обм-1шъ озваченвыхъ 
м’Ьсгь съ зачетомъ сажень за сажень, съ доплатою г. Пермитинымъ по 
12 руб. за сажень за пзлшшпя отходящ1я ому въ собственность 197 кв. 
саж. II съ тЬ.чъ, чтобы крепостной актъ на место Пермнтвпа по Еарпов- 
CKO.MJ' переулку былъ совсршеиъ за счотъ города, а на городское .место по 
Всоволодо-Евграфовской улице за счетъ Пермитива. Въ настоящее вро.мя 
доверенный Ивана Петровича Периитнна Антонъ Ивановнчъ Пермитипъ 
подалъ въ Городскую Управу заявлен1с, въ которо,мъ нзлагаотъ, что дове
ритель его счптаетъ возможны.мъ уступить городу его крепостную землю па 
■с.ткдующихъ услов1яхъ: 1. или при услов1а уступить ому въ собственность 
въ обмепъ указанный учаетокъ но Вульварной ул. безъ доплаты какой ли 
бо суммы въ пользу города въ количестве 250 квадратныхъ саж. и 2. или 
при услов1и уплаты ему за продаваемый учаетокъ по Большой Подгорной ул. 
не менее какъ по 10 руб. за каждую квадратную сажень его площади.

Обсудпвъ внз]сизложенное. Городская Управа нашла, что уступить IIер- 
мптниу учаетокъ земли по Всеволодо-Евграфовской ул. въ количестве 250 кв. 
саж. ■ нельзя, такъ какъ по утворждешшмъ Городской Думою правиламъ 
этотъ учаетокъ должовъ быть глубиной въ 35 саж., да и не выгодно для 
города, такъ какъ земля въ этомъ участке ценится пи какъ но ниже 12 руб. 
за квадратную сажень, а потому Городская Управа пришла къ заключен1ю, 
что для города более разечета купить землю Пормитина за предложенную 
нмъ цену по 10 руб за каждую квадратную сажень площади этого участка 
-съ совсршен1емъ крепостного акта за счетъ горо.да и отнесск^емъ этого рас- 
хо.га па запасный капиталь, о че.мъ и представить на утворжден1е Город
ской Думы.

Обсудивъ вышеизложенпоо и вполне соглашаясь съ заключеп1емъ Город
ской Управы, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л  а: въ це.тяхъ 
пролол!он1я Карповскаго нор. npiodpecTu вышеозначоивоо крепостпоо место 
Хабаровскаго мещанина Ивана Петровича Пермитина въ количестве 153 
квадратныхъ сажень по 10 рублей за квадратную сажень съ соворшен1емъ 
крепостного акта за счетъ города п отнесов1омъ этого расхода на запасный 
капиталь, на что н испросить разрешон1о г. Томскаго Губернатора^

167. Объ отдач1ъ въ аренду, съ нраво.нъ выкупа пустопорож- 
няго городского .тъста /грествянкп Томской губернт, Каипскаго 
упада Татьянп Пузвмовнп Гяуховцевой.

Городской Д ум е доложенъ журналъ Городской 5'правы отъ 21 авгу
ста с. г. за Л »  252 следующаго содержан1я; Вследств1о ходатайства кре
стьянки Томской губо|)|Ци, Каинскаго уезда Татьяны Кузьмовны Глуховце- 
вой объ отдаче ей въ аренду па 12-ть  летъ , съ правомъ выкупа подъ
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постройку дома оустогюрожняго городского м'Ьста, находящегося въ 1 ио.ш- 
цойскомъ участн'Ь по Киевской улпцЬ, пъ кварта- i i  Л? 217 въ Kojii'iecTBt: 
длшшпку спереди 10 саж., сзади 4,5 и 7,9 саж., поиерочипку съ правой 
стороны 19,7 саж., съ л'Ьвой 10,3 саж., а всего 204,5 квадр. саж., п 
основываясь на отзыва Городского Зсм.гом-кра и Члена Управы Г .  Е . Ко
стенко о cooTBtTCTBiii просимаго участка yтвepж•дc^шlJ\гь на этотъ прсдиетъ 
Думою нравиламъ, ] ’ородекая Управа назначила па этотъ учаетокъ 17 ав
густа сего года торги, Fia которыхъ высшая ц'Ьпа одна тысяча шестьсотъ 
тридцать семь рублей три кон. выдана протпвъ разц1;пки въ IG 36 рублей 
заявительницей Татьяной Кузьмовной Глуцовцевой, которая но окошкипи 
торгоБЪ заявила жела1пе взять этотъ учаетокъ въ аренду на 12 лЬтъ съ 
правомь выкупа па изложепныхъ въ торговолъ лпст4 усЛов1яхъ н внос.иг 
годичную аренную плату 8‘’/о съ рубля, а за весь учаетокъ 130 руб. 97 коп.. 
а но сему Городская Управа опред'Ьляетъ: все производство вышеозпачен- 
выхъ торговъ представить па утвср'жден1е Городской Думы

Го|)Одская Дума одшшг.гасно п о с т  а ii о в и л а: вышеозначенпыо торги 
утвердить.

.№ 168. 05ъ 01ндач1ъ въ арендное содержате нустппорожняю  
городского мпста крестьянину Радомской гудернги Л н у  Францеву 
Х.иаль.

Городской Дум'Ь долоя;енъ журпалъ Городской У  нравы отъ 2 1 . авгу
ста с. г. за Л* 251 слЬдующаго содоржан1я.- Вел'Ьдетв1е ходатайства кре
стьянина Радомской губерн1и Яна Францева Хмаль объ отдачЬ ему въ 
аренду па 12 л’Ьтъ пуетопорожяяго городского кЬета подъ постройку дома, 
иаходящагося в'Ьд'Ьт'я 5 полпцейскаго участка но улии'Ь Симоновской въ 
ко.шчоств’Ь длиннику 11,3 саж , сзади 11,3 саж.. попорочпнку съ правой 
стороны 40,5 саж., съ лЬвоп стороны 40,3 е.. а квадратны.хъ четыреста 
пятьдосятъ шесть съ половиной саж , Городская Управа, не наход i съ своей 
стороны препятств1й 1:ъ отдачГ въ арендное содержан1е озпачоннаго м'1',ета 
нроситолю, назначила 17 го августа сего года торги, па которыхъ высшая 
ц'Ьна тридцать съ четвертью коп. за квадратную сажень въ годъ выдана 
нросителомъ Хмаль, Городская Управа, признавая объясненную И'Ьну доста
точною, полагаетъ: поимонованнын учаетокъ оставить въ 11ользова|ци проси
теля Яна Хмаль за выданную нмъ цЬиу тр[|дцать съ четвертью коп. за 
квадратную сажень въ годъ, о ченъ заключить съ ппмъ, Хмаль, коптрактъ, 
но, по приводя этого заключегпя въ исполнщпс, представить съ прпложе1псмъ 
выкопировки съ городского плана, на утверждв1пе Городской Думы .

Городская .Чума единогласно п о с т а н о в  и л а: вышеозначенные 
торги утвердить.

Л!» 169. П о от да ш  въ арендное содержите пуешопорожняго 
городского мгьета крестьянину Костромской губерт и, Варнавин- 
скаго у>ъзда, Влаговтценской волости, деревни Аст ат ихи, Пеану  
Степанову Смирнову.

Городской ,.4,ум'Ь доложенъ ягурналъ 1’ородской Унравы отъ 21 августа 
с. г. 248 сл11дующаго еодержан1Я: Вс.гЬдствго ходатайства кростьяннна.



—  о ё ]

Костро.мекой губс|)н1||, Варпавппскаго -у^зда, Ивана Стенанона Смирнова объ 
отдач* ему нъ аренду на 12 .г1;тъ нуетопорожшп'о городского м'Ьста иодъ 
постройку дома, находшцагося }тЬд'1нп!1 1-го полщейекаго учааетка но ули- 
Ц'Ь Тверской въ количеств* длн тш ку 10 саж., сзади 10 саж., нон-:рочнн- 
ку съ правой стороны 30 саж.. съ л*вой стороны 30 саж., а квадратных* 
триста сажонъ, Городская Уп|)ава, но находи съ своей стороны пренятствШ 
къ отдач* въ арондноо соде1)жан1е означеннаго .чЬста нросито.ио назначала 
17-го августа сего года торги, на которых* высшая ц*на тридцать съ 
четвертью кон. за квадратную сажонь въ год* выдана заявнтелвл ь Смнрно- 
вым'ь Городская Управа, признавая об*ясненпую ц*ну достаточною, пола
гает*: нонменовавный участок* оставит* въ нользова1Йн ироентеля Ивана 
Смирнова за выданную пмъ ц*ну тридцать с* четвертью коп'Ьскъ за квад
ратную сажень въ годъ, о че,чъ заключить съ ннмъ С.мирповымъ контракт*, 
по по приводя этого закл10чсн1я въ пснолпиие, представить с* нриложевгемъ 
выконпровкн с* городского плана на утвсрждогпо Городской Ду.мы.

Городская Дума сднпогласпо П о е т  а н о н п л а: вышеозначенные тор
ги утвердить,

К »  170. Ооъ отдать въ арендное еодержате пустопорожняго 
городского мтапа кретьяпину Вятской гудернт и угозда, По.тям- 
асой волости, деревни Поляны \осифу Николаеву Снпгиреву.

Городской Дум* доложен* журнал* Городской Управы от* 2 ! августа 
с. г. за а  250 с.тЬдующаго содержа1ия: Всл*дс1в1е ходатайства крестья
нина Вятской губорнп1 II у'Ьзда, Полянской волости деровнп Поляны locii- 
фа Николаева Сннгнрева об* отдач* о.му въ аренду на 12 л*тъ нустопо- 
рожняго городского М'Ьста под* постройку дома, находящагося въ в*д*1пн 5 
полип.ейскаго участка по 11р1ютскому переулку нъ количеств* длпнннку 12 
саж., сзади 12 саж., поперечрнку с* правой стороны 24,4 с* л ’Ьной сто
роны 24,4 саж., а квадратных* дв*стп носо.мьдесятъ девять еаж„ Город
ская Управа, по находя с* своей стороны нренятстнт къ отдач* въ арон
дноо содоржан1о означоппаго ыЬста просителю, назначила 17-го августа сего 
года торги, на которых'ь высшая цЬна тридцать с* чотвс|)тыо коп. за квад
ратную сажонь в* годъ выдана просителем* Оннгиревымъ Городская Упра
ва признавая объясненную цЬну достаточною, полагает*: поименованный уча
сток* оставить в* пользова1ПН просителя Снигнрова за выданную нм* и*ву 
тридцать с* четвертью коп. за квадратную сажонь въ годъ, о чем* заклю
чить съ ним* Снш'нровым* контракт*, по, не приводя этого заключшпя въ 
нсполне1це, нро.дставнть с* нриложшпем* выконпровкн съ городского плана 
на утвержден1о Городской Думы.

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

У? 171.  Объ отдать въ арендное содержание, пустопорожняго 
городского мпета То.искому .тъгцанину Василт Дементьеву М а
ликову.

Городской Дум* .до.южсн'ь журнал* 1'ородской 5’нравы от* 21 августа 
с. г. за У  249 сл*дуЮ1цаго со,держа1Йн: Jic.ib.icTBio ходатайства Томскаго
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«■Ьщаиива В й,сил1я Дементьева Маликова объ отдача ому въ аренду на 12 
л^тъ  пустопорожняго городского м^ста подъ постройку лома, находящагося 
в'Ьд'Ьнгя 5 полицейскаго участка по улиц'Ь Симоновской въ кoличecтвt 
длиннвку 10 саж., сзади 10 саж., поперечнику съ правой стороны 40,6 
оаж., съ л'бвой стороны 40.6  саж., а квадратныхъ четыреста шесть саж.. 
Городская Управа, но находя съ своей стороны препятссв1й къ отдач'Ь въ 
арендное содержап1е означеннаго м'Ьста просителю, пазначила 17-го августа 
сего года торги, на которыхъ высшая utiia  тридцать съ четвертью коп. за 
квадратную сажень въ годъ выдана заявителемъ Маликовымъ, Городская 
Управа, признавая объясненную ц'Ьну достаточною, иолагаетъ: поименован
ный участокъ оставить въ пользовав1и просителя Маликова за выданную 
имъ Ц'Ьну тридцать съ четвертью коп, за квадр,ятную сажень въ годъ, о 
чомъ заключить съ ннмъ, Маликовымъ контрактъ, но, но приводя этого заклю- 
чен1я въ 11сполнон1о, П1)едетавить съ прпложеп1емъ выкопировки съ город
ского плана, па утвержде1пе Городской Думы.

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

М 172. Ооъ отдать въ аренду съ правомъ выкупа участка  
городской земли расположеннаго сзади кртюстного м ш т а священ
ника Александра Дмит ргева Впзнесенскаю по Черепичной улицгь.

Городской Дум'Ь доложоиъ журпалъ 1'ородской Управы отъ 22 сентяб
ря с. г. за М 282 сл'Ьдуюшаго оодержаи1я: Священникъ Спасской церкви 
при Иправитедыюмъ Арестантскомъ .N: 1 Отд'Ьлепги Алексавдръ Дмитр1евъ 
ВозпесопскШ подалъ въ Городскую Управу заявлен1е, которымъ просить о т
вести ему въ аренду па дв'Ьнадцать л'Ьтъ, съ правомъ выкупа, пустопорож- 
:н1й участокъ городской зе.млп, расположенный сзади его кр'Ьпостпого м'Ьста 
по Черепичной улнцЬ.

И зъ  представлениаго плана ировЬреннаго въ натурЬ Городскимъ Земле- 
мЬроыъ видно, что просимый участокъ расположонъ сзади крЬпостиого мЬста 
Гвящошшка Вознесенскаго но Череитшой улицЬ и пм'Ьстъ мЬры: по меж'Ь 
М'Ьста Вознесенскаго 1.5,3 саж., съ противоположной стовопы 16,2 са.-к., 
со сторонъ правой 9,6 саж. .тЬвой 10.9 салс., а квадратныхъ 161, 83 с.

Обсудивъ аоложеинос и пришшая во В1шмаи10, что просимый участокъ иа- 
ходится внутри квартала н соетавляетъ продолжо1по мЬста Вознесенскаго 
до половины квартала, Городская Упраяа ваходптъ с[1раводливым'1. уступить 
это мЬсто просителю Возаесеискому, а потому п опредЬляотъ: вышеозиачон- 
ный участокъ въ количествЬ 161,83 кв. саж. продать Священнику А лек 
сандру Дмптр1ову Возпосоискому по б руб. за квадратную сажень, а за 
весь участокъ 970 руб. 98 коп. съ совершеи1омъ за ого счотъ крЬпостпо- 
го акта, или же отдать его ему. Вознесенскому, въ аренду, съ правомъ вы
купа, па 12 Л'Ьтъ, съ платою S^/o годовыхъ съ вышоозпачопиой суммы т. 
с. 77 руб. 68 коп. въ годъ еъ закдючоп1омъ за ого счетъ ареидпаго до
говора, но, не приводя сего заключе1пя въ исполншпо о вышоизложонномъ 
представить на утверждоя10 Городской Думы, и Городская Дума единогласно 
I I  о с т а и  о в и л  а: вышеизложенный журвалъ Городской Управы утвердить.
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173. Объ отдачп въ аренду, еъ правомь выкупа, участка 
городской земли по Солянной площади, ’̂ омскому мтцанину Сте
пану И лш чу Голованову.

Городской ДумЬ доложовъ зкурналъ Городской Управы отъ 22 совтяб- 
ря с. г. за № 283 ел’Ьдующаго содержан1я; И зъ  д'йлъ Городской Управы- 
видпо, что по договору отъ 3-го 1юня 1898 гола Томск1й м-Ьщанинъ Сто-- 
панъ Ильинъ Головановъ аревдуотъ на 12 л'Ьтъ, безъ права выкупа, уча- 
стокъ городской земли по Солянной площади, им'Ьюгтй м'Ьры по улиц'Ь 2(> 
саж., сзади въ ломаной лин1и 24 саж., съ правой стороны— уголъ и л'б- 
вой 11 саж. 2 арш., а квадратныхъ 151 сажонь. Годовая арендная плата 
по 25 ’А  коп4окъ за квадратную сажень, а за весь участокъ 38 руб. 13- 
коп, поступаетъ въ городскую кассу своевременно.

Въ настоящее время Головановъ обратился въ Городскую Управу съ 
заявлен1емъ, въ которомъ излагаетъ, что онъ аревдуотъ, безъ права выкупа 
участокъ городской земли по Соляной площади, въ количеств^ 151 квад. 
саж. срокъ аренды оканчивается 3-го ]юия 1910 года, но дожидаясь uo.i- 
наго окончан1я срока аренды этому участку, онъ въ настоящее время жола- 
етъ возобновить аренду и проситъ Городскую Управу отдать ему въ аренду 
на новый 12 -ТВ л-ЬтнШ срокъ, съ правомъ выкупа, при этомъ добавляотъ,. 
что въ задахъ анендуемаго имъ участка есть свободное м'Ьсто представляю
щее изъ себя склонъ къ истоку н предполагастъ, что на это м4сто не най
дется желающнхъ сосЬдей эксплоатировать ого, а потому н проситъ таковое 
также отдать ому въ аренду, сколько по изм-Ьрен1ю въ патур'Ь окажется, 
по уменьшенной въ данной местности ntnb.

По изм-Ьрен1ю въ патурЬ, произведенному Городскимъ Зомлем'Ьромъ, ока
залось, что означенный участокъ имФ.етъ м’Ьры; по улицЬ 20 саж., въ за
дахъ въ двухъ ломанпыхъ лш пяхъ 8,9 п 12,5 саж., со сторопъ правой 
23 саж. съ л-Ьвой 25,2 саж., а. квадратныхъ 504 с.

Обсудивъ доложенное и не находя пропятствШ къ отдачЬ въ аренду 
вышеозначенпаго участка Городская Управа опред-Ьлкотъ: участокъ городской 
земли по Соляной плошади, въ количеств^ 504 кв. саж. продать Томскому 
М'Ьщанпну Степану Ильичу Голованову, но 6 рублей за квадратную саж., 
а за весь участокъ 3q 24 рубля съ соворшен1омъ за ого счетъ кр'Ьппстного 
акта, пли жо отдать въ аренду на 12-ть Л'Ьтъ, съ правомъ выкупа, съ 
платою аренды изъ 8“/о годовыхъ съ вышеозначенной суммы, т. о. 241 
рубль 92 к. въ годъ, съ заключен1омъ за ого счетъ аронднаго договора, но 
не приводя сего заключо1пя въ исполнонго о вышоизложенномъ представит], 
па утверясден1о Городской Думы.

При обсужден1и доложеннаго гласный А .  К . Завитковъ и нЬкоторые 
друг1е находили назначенную Городской Управой ц^ну 6 рублей за квад
ратную сажонь низкой, такъ какъ продаваемое м'Ьсто находится вблизи Со
ляной торговой площади другая же часть гласныхъ ирисоединилась къ мнЬ- 
И1ю Городской Управы потому, что продаваемое м'Ьсто въ большой части 
пасыппое и поудобиоо для построекъ, въ виду такого разпоглас1я па балло
тировку поставлены были вопросы. 1) продать вышеозначенную землю ио 6 
рублей за квадратную сажень и 2) продать ио 10 рублей за квавратную
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сажоиь и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 18 п за 
второй I I  голосовъ, а посему Городская Дума П о с т а н о в и л а :  выше- 
означеппыи журналъ Городской Управы утвердить.

| /  Л" 174. Ооь отдачп, оь аренду безъ права выкупа крестьянами 
Томскаго упзда Никольской волости Загидулл!Ь, Абдулъ-Гаяи и 

Минзалго Еидраиевымо по берегу Мавлюкеееекаго озера.
[ ’ородскоы Ду.ч'Ь .доложоиъ журналъ J’opo.TCKOii Управы оть 22 соптяб- 

рп с. г, за 284 слЬдующаго еодо1)жа1Ця: Изъ ,T,t..i’b 1'ородской Управы 
видно, что по договору отъ 22-го сентября 1897 года кростьяпинь 
Никольской волости, Томскаго уЬзда, Х алп  Мулта Кпдрачсвъ аропдуетъ, 
безъ права выкупа, на двЬвадпать лЬтт. участокъ городской земли по бере
гу Мавлюкеевскаго озера, пм'Ьюпрй м'Ьры: длпшшку по улип1> и въ задахъ 
по 13 саж., и поперечнику со сторояъ правой 18,5 сажепп, .тЬвой 18еаж. 
а квадратны.чъ 237 44 с. Годовая а|>енднап плата по 12-тп копйекъ за 
квадратную саагепь, а за весь участокъ 28 рублей 47 кои., поступала въ 
городскую кассу своевремеппо.

По nsM'bpeiiiio въ натур!;, пропзведеппому Городскпмъ Землем'1;ро,1ТЬ ока
залось, что озваченпый участокъ пм'бстъ м1;ры по берегу озера 12,1 саж., 
съ противоположной стороны 13,3 са'ж. пеперсчпнку еъ правой стороны 
22,4 саж., съ лЬвой 20,8 саж. п квадратпы.хъ 274 саж.

Въ настоящее время, за с.чертыо Халлп  .Муллы Кпдрачева, .гЬтп ого 
Загпду'лла, А б дуль -Га глп  п .Нппзала Кадрачовы. въ виду (1копчап!я срока 
аренды, просятъ Городскую Управу отдать шгь въ аренду, па новый 12-тп 
afeTiiin срокъ, па стары.чъ услов1я.хъ. т. е. безъ права выкупа, вышеозпа- 
чсппый участокъ.

Обсудшп, .доложенное п принимая во BiiiiManie, что ц'1;пы па землю за 
послЬдпее время siianirre.ibiio iioBiJciunci., е.тЬдователмю должна быть п уве
личена арендная плата п то. что участокъ ,гг(;тъ ежегодно зато1ипется по
дои, Городскап Упрапа оире.д1;ляетъ: Bi,iiiieo3iia40iiiibni участокъ городской 
земли, въ количеств’!; ‘274 квадр. сазгопп по берегу Man.'iioKcencKaro озера, 
отдать въ аренду па новый 12 Tii .rl.Tiiin срокъ, ое:п. права выкупа, еь 
платою годовой аровды по ‘20 коп. за квадратную св/кспь, а за весь уча
стокъ 54 р. 80 коп. въ гедъ кростышамь Томскаго ук ’Зда, Нпколькоп во
лости, Загпду.ы'Ь, Абдулъ Галп п .\1ппза.']'1; Кптрачевымъ, съ зак.110чсп!емъ 
за пхъ счегь аревдпаго .договора, по. не приводя сего закл10чоп!я въ пс- 
no.aiienie, о вышопз.шжспяомь представить па утпер'жде1по Городской Ду.\1ы.

Городскап ,Дума едпиогласпо П о с т а н о в и л а :  вытоозначеппып жур
нал!. Городской Управы утвердить.

Л5 175. Обь ошда'аь въ аренду, безъ права выкупа участка 
городской зе.и.ш, по Hnnpoecboii у.к '1о.нскому .шъщанину Павлу 
Ншшпвичу Фуксъ.

I'opojcKuii Ду\г1; Д(!ло;веп'Ь журпаль Городской Управы оть 22 совтяб- 
ря с I'. :за .V 285 с.г1;ду10Щ!и'о содоржап1я: И зъ Д'1;лъ Городской Управы 
видно, что по .'|,ог1.'110ру отъ 2!) oirniopii 1905 I'o.Lii То.чск1Г| мЬщаш|[Г1, Па- 
колъ Нвамопъ Фуксъ арепдопалъ по 1 !ю.тя 1909 г., безъ права выкупа
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j 4acT0Kb городской земли no Петровской улин'Ь, luitiouiiii .чЬры: по улии'6 
16 саж., поперечнику со сторопъ правой 10 саж., п л’бвоп 9,5 оаж., а 
квадратпымъ 156,8 сажени. Годовая арендная плата по 15 коп. за квад
ратную саж., а за весь учаетокъ 23 руб. 67 коп. поступала въ городскую 
кассу своевре.менпо.

Въ настоящее время ТомекЮ .мЬщанпнъ Паве.ть Нвановъ Фуксъ подалъ 
въ Городскую Управу заявлеи1о, въ которомъ излагаетъ, что арепдоваппо.му 
имъ, Ф уксъ безъ права выкупа участку земли по Петровской ул. въ ко- 
лпчеств-Ь 157,8 кв. саж., срокъ аренды окончился, желая возобновить срокъ 
аренды нросптъ Городскую Управу отдать ему зтотъ учаетокъ въ аренду на 
новый Г 2 -ТН Л'Ьтгпй срокъ, но съ правомъ выкупа, по умепьшенпон въ дан
ной мЪстностн n'liH'l;, въ виду того, что пмъ потрачено много денегъ па за
сыпку оврага, который занпмалъ часть арендованнаго пмъ .«Ъста п онъ с.мЪ- 
етъ надЪяты'я, что Городская Управа п Дума ирп обсужденгн зтого вопро
са не оставить его просьбы и отдастъ ему учаетокъ по уменьшенной цЪнЬ.

Обсуднвъ доложенное п принимая во BHiiMaiiie, что за нослЪдпее время 
пЪны на земли въ город!; значпте.1ыю новысилпсь, Городская 1\'нрава оп- 
ред'Ьляетъ выгаоо.вначонный учаетокъ городской земли по Петровской улнцЬ 
въ количеств'!; 157,8 квадратныхъ саж., продать Томскому м'Ьщанпну П ав 
лу Иванову Фуксъ по 5 р. за квадратную саж'снь, а за весь учаетокъ 78!) 
р., съ coHepuiciiicM'b за его счетъ кр'Ьнопчюго акта, н.ш же от.дать ого въ 
аренду, съ нравомъ выкупа, па новый 12 .гЬтпШ срокъ, съ платою ю - 
дово!! аренды нзъ 8"/ч годовыхъ С'ь вышоозначенво!! суммы, т. с. 63 руб. 
J 2 коп. нъ годъ, съ заключем1емъ за его счетъ арепдпаго договора, но, 
не приводя сего закл1оч01ия въ ненолнечпо о шлпепзложепномъ представить па 
утверждтпе Городской Думы.1’оролскан Дума еднпогласно 11 о е т  а и о в м л а; вышепзложошшй 
журналъ Городско!! Управы утвердить.

■М 176. Но ходатайапв>/ 'Го.искихъ .юъщанъ П ш р и  и Павла 
11вановичей Нлошнпковыхъ объ цмемьтенш алаты за zopudohijm 
■ зе.члю прилегающую къ ихь крпиостнолу маету, располозкенному 
по Подгорно.му переу.ту.

Городской /1,ум1; доложенъ журналъ Городской Управы отъ 22 сентнб- 
ря с. I', за Л? 286 сл'Ьдующаго солер;кан!п: Городская Дума журпаломъ 
свонмъ отъ 7,17 iio.iii 190!) года за 134 вел'Ьдсппе хо,датайства Том- 
скпхъ м'Ьщанъ Петра н Павла Пваноныхъ Плогнпковыхъ о нродаж); пмъ 
участка городской земли, прнлегающаго къ нхъ кр'Ьпостному м'Ьсту, расно- 
ложеиному но Подгорному переулку, постановила: про.дать пмъ учаетокъ го
родской земли, 1гь количеств!; |:17 кнадратпыхъ сажигь, по 9 рублей за 
KBajipaTiiyio сажень, съ соЕ0ршо1пемъ за ихъ счетъ прЬиостпого акта и съ 
Т'Ьмъ пепрем'ршшм'ь услов!емъ, чтобы Плотниковы чрезъ ручей преходящ!!! 
по этому участку для свебодпаго стока воды устроили за свой счетъ камен
ную арку по плану, утверждепному Городской Управой, чтобы устройство 
этой арки производилось нодъ наблюденгемъ Архитектора или Техника п 
чтобы арка постоянно нолтерживалась в ромоптпровалась за счетъ владЬль- 
.ценъ.
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Содержав1о журвала гг. Плотниковымъ объявлево, во ови подали въ. 
Городскую Управу заявлвн1о, въ которсмъ пигаутъ, что назначенную Город- 
скою Думою ц'Ьву за землю 9 рублей за квадратную сажень они находятъ 
слишкомъ высотою, въ виду того, что продаваемый пмъ участокъ представ- 
ляетъ изъ себя большой оврагъ, который ежегодно затопляется водой до 
3 -хъ  сажень высотой, такъ что для выраввен!я этого участка съ ихъ сто
роны потребуется много трудовъ и денежныхъ затратъ, каменную арку для 
свободнаго стока воды, чрезъ ручей, проходя!ц!й по этому участку, они сог
ласны устроить за свой счетъ, если таковая будетъ уэтроеиа у ихъ coct- 
дей, устройство арки будетъ стоить сильно дорого, такъ какъ она должна 
устроиться на цротяжен1и 22 хъ  саженъ и по ихъ подсчету она но можетъ 
обойтись дешевле 2000 рублей, а потому они вновь проеятъ Городскую 
Д ум у и'Ьну за землю уменьшить до 6 рублей за квадратную сажень, въ 
случа'Ь же если Дума не согласится уменьшить и'Ьну, то проеятъ продать 
имъ землю только до ручья.

Обсудивъ доложонпоо Городская Управа остается при прежиомъ своемъ 
мн'Ьгпи, т. е. за продажу Плотниковымъ участка городской земли не ниже 
9 рублей за квадратную сажень, а потому и опред'йляотъ: вопросъ о попи- 
же1П11 и'Ьвы представить всец'Ьло на благоусмотрЬгйо Г'ородской Думы.

При обсужде1Йи доложоннаго .чн-6н1я гласиыхъ разд'Ьлплись: часть глао- 
пыхъ присоединилась къ заключон1ю Городской Управы относительно платы 
за землю по 9 рублей за кв. сажень, большинство же гласиыхъ находило, 
что со стороны гг. Плотвиковыхъ потребуется слишкомъ большой расходъ 
на устройство каменной трубы и па подъомъ мЬста, и считало бол'бе спра- 
ведливымъ назнатить цйну за эту землю лишь по G рублей за квадратную 
сажень: посл-Ьдпео иродложв1ио было принято закрытою ба.глотировкою 14-ьиг 
голосами иротивъ 8 , а иоеому Городская Дума I I  о о т  а и о в и л а: продать 
Тоискимъ М'Ьщаиамъ Потру и Павлу Иваиовичамъ Плотшшовымъ вышеоз- 
иачонпый участокъ городской земли въ колпчествй 137 кв. саж. по 6 руб
лей за квадратную сажень, съ соввршон1смъ за ихъ счетъ кр'Ьцостиото акта 
и съ т'Ьмъ иопрея'Ьииымъ услов1емъ, чтобы Плотниковы чрезъ ручей нрохо- 
ДЯЩ1Й по этому участку, для свободнаго стока воды, устроили за свой счотъ 
каменную арку по плану, утворжденному Городской Управой, чтобы устрой
ство этой арки производилось подъ паблюденгомъ .-^рхитоктора пли Техника, 
и чтобы арка постоянно поддерживалась и ромонтировалась за счетъ вла- 
Л'бльцовъ.

Л: 177. По ходатайству Тарскаго мтцанина Акима Ап.ексш~ 
ва Васильева и др. арендаторовъ по Московскому тракту въ Вуз- 
нечномъ ряду о предоставленш имъ права выкупа арендуемой ими 
земли.

Городской Дум'Ь доложено, что арендаторы городскихъ мЬстъ по М о
сковскому тракту Тарск1й м11:данипъ Яковъ Ллексбевичъ Васильевъ, Нарым- 
ск1й м4щ. Калина Ивановичъ Колосниковъ, крсстьяиинъ МатвЬй Васильо- 
вичъ Пичугинъ, Томск1й м^щапинъ Никонъ Васильэвичъ Остапенко и др, 
подали въ Городскую Управу про1пов1я, въ которыхъ излагаютъ, что они
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влад4ютъ па правахъ аренды участками земли находящимися въ г. Томскй 
по ул. MocKOBCKiii трактъ, безъ права выкупа таковыхъ въ крепостную соб
ственность, таковая но укр'Ьплевноеть крайне С'|4еняетъ влад-Ьльцевъ имуще
ства обстраиваться и затрачивать капиталь при неуверенности въ продол
жительности арендиаго существован1я, а такъ какъ местность ' эта ежегодно 
подвергается отъ весеяняго разлит1я реки Томи наводнен1Ю и едвали мо- 
жстъ служить городу ипымъ какимъ либо целямъ и для арендатора встре
чается необходимость во 1-х ъ ,  исправлен1я ежегодно портившихся отъ во
ды жилищъ и содержать таковыя въ гшченическомъ отношевги подвят!я до 
известнаго уровня разлит1я водъ подъ усадьбой мЬста земли какъ для себя 
такъ и для животяаго хозяйства въ отношв(пи опаспости или больлихъ 
убытковъ и 2 -хъ , болео капнтальнаго устройства находяшаго на этой усадь
бе нетъ основания при временной аренд! затрачивать болын1я денежныя 
сродства. В ъ  виду всего аышоизложеанаго они покорнейше просятъ Город
скую Управу предложить ихъ ходатайство па обсуждение Городской Думы 
для решвигя вопроса, не пайдетъ ли Городская Дума возможпымъ отдавать 
вообще этотъ квартала съ правомъ выкупа.

Представляя эти ходатайства на благоусмотрен1е Городской Думы, Го 
родская Управа докладываетъ, что указанный выше .места находятся вне 
кварталовъ селитебныхъ построекъ п по плану г. Томска назначены исклю
чительно подъ постройки кузницъ, что места эти могутъ быть отдаваемы въ 
аренду съ правомъ выкупа не иначе, какъ после изменеш'я Минист
ра Ввутреннихъ Д4лъ п что до такого изменеш'я плана и следуетъ оста
вить открытымъ вопросъ объ отдаче этчхъ участковъ въ аренду съ правомъ 
выкупа, при чемъ необходимо обратить вниман1в и на то, что постройки 
просителей находятся въ местности, ежегодно затопляемой весеннимъ раз- 
ливомъ р. Томи, а потому и крайне но желательны для возведен1я пост
роекъ вообще въ саиитарномъ отпошен1п.

Обсудивъ вышеизложонпое и вполне соглашаясь съ заключеп1емъ Го 
родской Управы, Городская Ду.ма единогласно П о с т а н о в и л а :  пасто- 
ЯЩ1Й вопросъ оставить открытымъ впредь до нересоставлсн1'я плана еш г . 
Томскъ.

Л": 178. П о ходатайству Федора Федосгъевича Пичугина оВъ 
отдачп въ аренду на новый срокъ участка городской земли въ го- 
родсколъ выгонгь подъ кирпичедгълательный его заводъ.

Городской Д ум е доложенъ журвадъ Городской Управы отъ 22 сентября 
с. г. за № 281 следующаго содержанЕя: изъ делъ Городской Управы 
видно, что по договору, заключенному 8 -го 1юня 1898 года НарымсЕпй 
мещанинъ Федоръ Федосеевичъ Пичугивъ арендуетъ по 1 е января 1910 
года участокъ городской земли въ количестве 11.413,25 кв. саж. подъ 
устройство кирничеделательнаго завода по Спасскому тракту. Условная аренд
ная плата по 3 коп. за квадратную саясонь, а за весь участокъ 342 р. 40 коп. 
воотупала въ городскую кассу своевромеино, по 7-му пункту договора арен
датору представлено право, по истечен1н 12 летняго арондваго срока по 
уплате сполна причитающейся арендной платы, если со стороны Городского
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5’пра1злс1пя не встречается iipeiuiTCTBiii оставить за собой землю н ва даль- 
iitflraiii срокъ па услов1яхъ, ьак1я будутъ въ то время признаваться обою- 
до выгодными 11 удобо-псполпимыми.

Въ настоящее время г. Ппчугипъ подалъ въ Горбдскую Управу заявле- 
iiie, въ которомъ излагаетъ, что, желая продолжать кирпичное производство 
на заводь ого и на ocnoBaiiiii кондший нросптъ принять отъ него выработ
ку и вновь нрир'Ьзать до 15 тысячъ квадратныхъ сажень съ платою по 
4 коп. за квадратную сажепь съ 12-тн лЬтнимъ срокомъ, присовонупляя, 
что въ настоящее время кустари кирннчиаго производства аревдуютъ землю 
съ платою по 10 к. за квадратную сажень срокомъ на 4 года, слЬдова- 
телыю городъ нолучаетъ съ пнхъ за каждую выработанную сажень по 
40 коп., просниын же имъ 12-тн лЬтт'й  срокъ съ платою но 4 коп. оиъ 
счптаетъ болЬе выгоднымт, для города, потому что нрп 12 -ти лЬтномъ еро- 
к'Ь каждая сажень бу.детъ оплачена по 48 кон помиоженаая на тронное 
кодичостно, что составить за 4 -хъ -л 'Ь т1и1'| срокъ за порвоо 4-хъ -.1'Ьпе по 
1 р. 44 KOII. за квадратную сажень, а не но 40 к., какъ нолучаетъ го
родъ съ кустарей, если же городъ не найдотъ нозможвымъ уважить его 
ходатайство, то онъ вынуждепъ будетъ сократить просимое количество до 
4 тыс сажспъ съ 4 -хъ  л'Ьтнн.мъ срокомъ. Оаъ полагастъ, что городъ пой- 
детъ па вст])'Ьчу къ разиит|ю заводской про.чышлошюетн ибо, отъ этого за- 
внсятъ интересы обывателей г. Томска, т. к. ирн повышенной ц1иг1; въ 
дашшй моментъ па дрова н арендной платы подъ заводь при наиольиыхъ 
печахъ нЬтъ возможности продавать полиомбрный кирпичъ но 17 руб. за 
тысячу, а строить заводъ съ Гофмэнской нечыо едва ли кто риекпотъ съ 
затратою на это дЬло мипнмумъ до 50 тысячъ рублей,

По справк'Ь въ дЬлахъ Городской Уиравы оказалось, что но журналу 
Городской Думы отдана въ аренду нодъ кирпичедЬлателыюе производство, 
какъ мслкнмъ заводчнкамъ по Иркутскому тракту, такъ и Иотоиетвошюму 
Почетному 1'ражданину 11. М. Некрасову но Спасскому тракту земля съ 
luaioio 110 10 коп. за квадратную сажень въ годъ и что сдЬлаио иск.по- 
4Ciiie лишь для завода торговаго дома Мпхайловъ и Малышевъ назначена 
цЬна по о кос. за квадратную сажень, по въ томъ лишь случаЬ, если 
торговымъ домомъ бу,тотъ взято въ аренду земли по менЬе 5000 кв. саж., 
а при меньшемъ количоствЬ земли назначена та л»е цЬна но 10 коп. 
за кв. са:к.

Обсудпвъ вышеизложенное п принимая во Biiiijiaiiie, что г. Пичупш ъ 
просить въ аренду не болЬо 15.000 кв. саж. и что дЬлать исключеи1е 
для г. Пичугина нЬгь достаточиыхъ основан!!!. Городская Управа опродЬ- 
дяетъ: отдать въ аренду Федору ФедосЬевичу Пичугину на срокъ но .мснЬо 
4 -хъ  л'Ьтъ участокъ городской земли по Спасскому тракту подъ кнрпичед'Ь- 
лательный заводъ, въ какомъ количеетвЬ онъ ножсластъ взять, съ платою 
по 10 коп. за кв. саж. въ годъ и съ соворшс1помъ за его счетъ арендна- 
го договора, по нс приводя сою заключен!я въ ncuo.imoiiio о вышоизложон- 
номъ представить на утворждом!о Городской Думы, Городская Дума едя-, 
ногласно п о с т а н о в и л а :  вышеизложенный журналъ Городской yiijiaBM 
утвердить.
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3ac't[|,anie Городской Думы ‘23 сеатября 1909 года состоялось подъ 
лродсЬдательствоиъ застуааюагаго JitcTO  Городского Головы И . В. Богомо
лова ВТ, присутетв1и сд’Ьдующнхъ 23 гласныхъ: М. Н . Коновова, В. В.
Смитровпча, В, Г . Патрушева, А . А .  Егорова, А . И , Осипова, А . X .
Моекова, В. Ф . Титова, О, С . Шишкина, Н . А .  Молчавова, Е . И . Ер 
молаева, А ф . Ф .  Толкачева, Е . Д , Колиакова, А ,  И , Мнсюрева, П . Ф. 
Ло.мовицкаго, Е . П . Таловскаго, Г .  Е . Костенко И . Д . Сычева, 11. И. 
Ивавова, П . А .  Толкачева, Г .  И . .Тивена, В, Е, Дружинина, А . К. За 
виткова и Е . Л . Зубашова.

^  У: 179. П о ходатайоту старость биржъ легковыхъ гшозчиконъ 
о прекращент деижстя автомобилей для перевозки платныхъ 
пассаядировъ.

Городской ДумЬ доложено, что журналомъ ея 26 мая е. г. за 77 
поставовлепо; разрешить .чЬигаиину Павлу Дементьевичу Вержиковскому от
крыть дв11жеи1е автомобилей въ г. Томскй отъ .моста чрезъ Ушайку до ст. 
Томскъ 1-й иа предложопиыхъ пмъ услов1яхъ, съ платою по 10U рублей 
въ го.дъ за каждый авто.мобиль, съ постройкою сташци по утвержденному 
Городской Управой плану и съ гЬ гь , что если движон1е автомобилей къ 1-му 1ю.1!1 с. г. не будетъ открыто, то онъ лишается годовой .чопополти, 
что старосты легковыхт. извозчиковъ въ г. Томск!; подали ‘20 1юля на имя 
Городской Думы iipoiiiiniie, въ котором!, излагаютъ, что въ городЬ Томск'Ь 
завсденъ недавно частымъ лицо.мъ автомобиль, развозящй! массу публики 
по городу и иа ;кол'Ьз1ю;|,орожиую сташию, чЬмъ сокращены заработки и.хъ, 
а ВТ. Томск'Ь 800 чолов'йкъ легковыхъ извозчиковъ, платящихъ каждый за 
право заниматься легковымъ извозомъ въ городской доходъ отъ '25 до 30 
руб. къ годъ. При этомъ кром'Ь расхода иа кормъ лошадей, также расходъ 
на иасмъ квартиръ, ковку лошадей, ремоитт. экипажей и сбруи и при до
роговизн'!. в'ь настоящее время, какъ съ'Ьстиыхъ прииасовъ для пнхъ, такъ 
etna и овса для лошадей, все BM'tCTt взятое ставитъ и.хъ въ необходи
мость просить Думу воспретить 'Ьзду автомобиля и но допустить завести 
второй автомобиль и этимъ иывости пх'ь изъ затрудиитсльнаго положен1я. 
Некоторые изъ нихъ занимаются легковымъ извозомъ по 30 л'Ьтъ. При 
pascMOTp'bniii н p-liuicHiii вопроса по настоящему iipomeiiiro и.хъ, просягъ Д у 
му вызвать ихъ въ зас'1'.дап1е и Городскак Уирава высказывается за откло- 
iienio такого ходатайства, такъ какъ автомобильное движси1е ость одииъизь 
бол'Ье уеоворшонетвованныхъ способовъ пе1)едвижеи1я ио улнцамъ города въ 
видахъ удобства публики, по при этомъ Городская Управа ис можотъ не 
обратить BiiiiMaiiie Городской Ду.чы иа то, что автомоби.гыюо дв11жсн)о долж
но быть бол'Ьо урегулировано, чтобы жители города им'Ьли возможность знать 
въ точности, когда именно автомобиль должеиъ идти чо улиц’Ь въ томъилн 
другом'!. опред'1'.лсп110М1> м'йст'Ь.

Обсудит, вышоиз.южешюо и соглашаясь сь зак.тючен1емь Городской У п 
равы, Городская Дума п о с т а н о в и л  а: ходатайств!! старость легковыхъ 

.T!3B034i!i:om. г. Томска стк.юиить.
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Л: 180. Tin вопросу объ автомобилшомъ движети въ г. '£омскп>..

Городской Дум-6 доложено, что въ з<и-6дан1и ея 4 мая с. г. доложено 
было, что м-бщанинъ м-бетечка Мирополя Волынской губерн1и Ново-Градо- 
волынскаго убзда Павелъ Дементьевичт. Вержиковсгай поданными въ Город
скую Управу 25 и 27 сего апр-бля прошев1яии заявляетъ, что онъ желаетъ 
установить съ 1 го  1юля сего 1909 года правильное н бозонаопое сообще- 
Bie жителей города Томска со станщей Сибирской жед-бзной дороги „Томскъ 1-й “ посредствомъ автомобилей, а потому просить Городскую Управу, раз- 
рбшить означеввое ирвдпр1я т1е, предоставить ему въ безсрочпое ароидное 
пользоваи1е три участка городской земли въ три квадратиыхъ са
жени каждый: одинъ на Набережной р. Ушайки около второго моста, вто
рой— по Вульварной ул, около Саговой н трот1й въ конц-6 Вульварной ул. 
на Ярлыковской площади, гд-6 поетроонн будутъ оетановочгые нуикты для 
посадки насеажировъ. Станщи будутъ устроены изъ досокъ въ три стбны 
съ крыпшй на бревончатомъ фундамент!, безъ запускап1я въ землю типа ио- 
реносныхъ рундуковъ. Посадка н высадка насеажировъ будотъ крем! ука- 
заниыхъ пунктовъ съ павильонами также на вебхъ перокресткахъ. Онъ обя
зуется съ 1 1юля сего года открыть движшпо па прогоп-Ь отъ Набережной 
р. Ушайки по Почтамтской, Садовой, Бульварной и Всеволодо-Евграфовской 
до от. Томск'ь 1 -й двухъ автомобилей отъ 8 до 10 м-6стъ каждый съ
оетавлвв1омъ за нимъ права увеличев1я ихъ количества. Скорость хода по- 
первымъ тремъ улицамъ до 20 ворстъ въ чаеъ, а на остальномъ протяжс- 1Йи до 35. Плата за про'бздъ опрод-бляется по 10 коп. каждый порогонъ, 
считая перегонъ отъ павильона до павильона и отъ поел-бдняго до станвди, 
при чемъ вышеозначенная такса при первой возможности будетъ понижена 
до минимума. Д-бти до 5-ти  л'бтъ не бол-бе одного при пассажир!—  безплат- 
ио, а отъ пяти до десяти л ! т ъ  платятъ половину. Перевозка насеажировъ 
будетъ производиться лишь съ иезначитсльвымъ ручнымъ богажемъ, подъ 
которымъ онъ разум!етъ свернутую въ ремни постель и малаге разм!ра 
чемодавъ или корзинку съ провиз1ей в!сомъ но бол-бе одного пуда. Въ ви
ду же того, что задуманное имъ нредпр1ят1е въ город! первое п на осу- 
ществлен1е его затрачивается большой капиталъ безъ практичеекихъ дан- 
ныхъ его доходности, а видны лишь удобства для нублики, онъ просить 
предоставить ему привиллопю, заключающуюся в-ь томъ, что въ течен1и го
да, т. 0. съ 1-го 1юля 1909 г. по 1-е 1юля 1910 года означенное пред- 
пр1я т1е не будетъ разр!шено другому лицу по вышеозначенному пути, съ 
своей стороны онъ обязуется нопрем!ино ввести автомобильное сообщен1е 'къ 
вышеозначенному числу т. о. къ 1-му 1юля 1909 года и Городская Дума 
журналомъ за jVs 77 единогласно поетаповила; разр!шить м!щанину Павлу 
Дементьевичу Вержиковскому открыть движенге автомобилей въ г. Томск! 
отъ моста чрозъ Ушайну до ст. Томскъ 1-й на .нредложеиныхъ имъ уоло- 
в1яхъ, съ платою по 100 руб. въ годъ за каждый автомобиль, съ построй
кою сташой по утвержденному Городской Управой плану и съ т !м ь , что 
если движеи1е автомобилей къ 1 -му 1юня с. г. не будот-ь открыто, то онъ 
лишается годовой Monoiio.iin.
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Г .  Вержиковскимъ сначала 1юля м'Ьсяца открыто движение только одно
го автомобиля съ 16-ыо местами, павильоновъ для посадки пассажировъ не 
устроено.

Г .  Ворж11Ковсв1й и крестьянинъ Демент1й Аптоновичъ Швайковсий 3-го 
■сего сентября подали въ Городскую Управу заявлен1е, въ которомъ пзло,жи
ли что въ виду сомейныхъ обстоятельствъ, требующнхъ немедленнаго вы
езда нзъ Топека, Воржиковск1й желаетъ передать свою копцвсс1ю по авто
мобильному движе1Йю въ г. Томск’Ь Швайковскому, а Швайковск1й въ свою 
очередь желаетъ принять это продпр]ят10 па себя на оговорепныхъ Думою 
уелов!яхъ, и просили Городскую Управу изъявить на это свое соглас1е. 
Заслушавъ настоящее заявлонтс, Городская Управа резолюц1ей отъ 5-го 
сентября оиред'Ьлила выдать иросителямъ у,достов'Ьрен1о, что на передачу 
автомобильпаго двнже1пя Вержиковскимъ Шаиковскому со стороны Управы 
препятств!!'! не встр'Ьчаотся. Гезолющя эта подппсава тремя Членами Г о 
родской Управы Коноповымъ, Сычевымь и Костенко. На этомъ заявло1Йи 
посл'Ь розолюц1п Управы Заступающимъ мЬсто Городского Головы И . В . 
Богомоловымъ 10 сентября сдЬлана слЬдующая надпись: „Настоящую резо- 
.Tioniio на заявлен!!), получевномъ въ Городской Управ^ 5-го сего сентября, 
сд'Ьланную въ мое првбыван1е въ Окружномъ Суд!) того-же 5-го сентября, 
подписанную только тремя Членами Городской Управы г. г Нононовымъ 
Сычевымъ и Костенко, нахожу слпшкомъ поеиЬшной ч не могу согласиться 
съ нею, въ в!1ду сл'Ьдующихъ соображе|1!И; 1) прежде разсмотр'Ьп!я вопро
са о передач!; автомобильпаго двпжсп1Я, Прпсутспйе Городской Управы 
должно было бы обсудить вопросъ: но потерялъ ли г. ВсржпковскШ права 
на эксплоатанио автомобильпаго сообщения въ виду того обстоятельства, что 
онъ не вынолпилъ въ точиоет!) уоло1Нй, опредЬлонныхъ въ журна.тЬ Город
ской Думы отъ 4-го мая с. г. за Л; 77 а именно: по журналу Думы онъ 
былъ обязавъ поставить для двнжон!я два автомобиля отъ 8 до И ) м'Ьстъ 
каждый съ уплатою въ доходъ города по 100 рублей за каждый автомо
биль, а всего 200 рублей между т4мъ г. Вержпковскгй поставилъ для 
дв11Жон1я только одинъ автомобиль II при томъ по въ 8 — 10, а въ 16 
м'Ьстъ и уплатилъ въ доходъ города только 100 рублей, какъ за одинъ 
автомобиль въ 8— 10 мЬстъ. Такпмъ образомъ является певыполиййо Вор- 
жпковскимъ услов!я о поставк'Ь должнаго количества автомобилей, неполнота 
предусмотрйпныхъ платежей и оплата 16-тп м'Ьстпаго автомобиля сум.ной 
1ЮЛ0ЖСШЮЙ за 8 — 10 мЬстнып автомобиль, что можетъ считаться по вы- 
нолнщйеиъ пмъ обнзатолышхъ услов1й но првдставле1пю ому автомобильнаго 
движщая. Вопросъ о выполнен!!! пли о певьшолиен!!! г. Вержиковскимъ ус- 
лов!И должонъ бы быть рЬшенъ Городской .Думой, давшей ему привиллег!ю, 
а потому Городская Управа по MU'liiiiio, должна бы придти въ уб'1;ждеп1о о 
необходимости внесен!!! этого вопроса на обсуждои!е Городской Думы“ . Иодъ 
этой надписью подписался и Членъ Управы Елизаровъ.

На основан!!! вышспзложеннаго вносятся на разрЬшси!е Думы ел'Ьдую- 
щ!с вопросы:
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яопол1п по автомобильному движению въ виду открыпя пмъ движвн1я толь
ко одного автомобиля вместо двухъ.

2) Сл16дуотъ ли признать правильною передачу автомобильнаго движшпя: 
Воржиковскимъ Швзйковскому,

3) Не сл'Ьдуетъ лп увеличить плату съ автомобиля, такъ какъ па немъ. 
вм’Ьсто 8— 10 пассажирскихъ М’йстъ пмЬстся 16 м'Ьстъ'

4) Но сл'Ьдуотъ ли постройку павильоповъ для посадки пассажпровъ. 
произвести самому Городскому Общественному Управлоп1ю, чтобы .зти.ми па
вильонами .могли пользоваться Bct лица жолаюпия открыть автомобильное 
движеп1е по улицамъ Томска

. 5) Не сл'Ьдуетъ ли потребовать въ интеросахъ публики точпаго росии- 
сан|'я движшпя автомобилей и6 ) Разрешить вопросы, siorymio возникнуть при деталыюмъ обсуждон1и 
обстоятольствъ настоящаго д'йла.

Если же Городская Дума въ настоящемъ заеЬдаи1и по найдетъ воз^ 
можнымъ р'Ьшить эти вопросы, то не признаетъ ли она нообходимымъ все 
это д1;ло передать для детальной разработки въ особую KoM iincciio.

Городская Дума еднвогласно п о с т а н о в и л а :  вышеизложенные 
вопросы передать па продварптолыюо обсуждо1ио Коммисс:п по благоустрой
ству города и просить ее свое заключен1е но таковымъ вопросамъ предста
вить въ Думу въ возможно непродолжительпомъ времени.

181. П о  заявлетю арендатора городского дома Лс 24 по- 
Духовской ул. Георг1я Ивановича Гаврилова о томъ, не на-адетъ- 
ли Городское Обгцественное Управлеше возможнымь продать ему, 
этотъ домъ.

Городской Дум'Ь доложено, что арсвдаторъ городского дома по Д ухов - 
ской ул. Л» 24 Георг1й Ивановпчъ Гавриловъ подалъ на имя Томской Г о 
родской Управы заявлев1е. въ которомъ излагаетъ, что пъ ноданныхъ пмъ 
заявлен1яхъ Городской Управ'1> о возобновлен!!! пмъ аренды дома У  24 по 
Духовской ул. въ которыхъ было сказано, что !!еобходимо нуж!!о будетъ- 
сд4лать капитальный ромонтъ Ж!!лымъ пом'11щен1я.т!ъ и службамъ всего дома 
!!!!аче сдавать эти !!OM'Ii!ne!!in подъ кварт!!ры жильцамъ будетъ !ювозможно,, 
такъ какъ они п!!!лы и м-Ьстамп развал!!ваются, отчего 3!1Мою бываютъ 
сильно холодны !! КВарТПраНТЫ въ !!ИХЪ б0ЛЬ!!!в М'ЬСЯЦа ИЛ!! двухъ !1С жп- 
вутъ и квартиры всегда почти стоятъ пустым!!, вел-|!дст!1!с чего и проснлъ 
Городскую Управу о назначв!!!!! КоммисНи для осмотра жплыхъ noMlimeiiift 
!! службъ дома л »  24.Городской У правой бы.п! кома!!днрова1!ы въ iroab с . г . для осмотра этого дома Ч ло п ъ  Городской Управы  г. Костенко п Городской А рхптекторъ  г. Ф!!ШОЛЬ, которые ПО OCMOTpt СОСТаВИЛИ актъ, 1!ЗЪ коего будетъ В!!Д!!0, въ какомъ СОСТОЯ!!!!! !!аХОД!!ТСЯ этотъ домъ. 0!1Ъ ж е съ своей СТОрО!!Ы счи- таотъ пужпымъ указать, какой п гд'Ь требуется ремо!!ТЪ, такъ какъ въ этомъ. дом'Ь онъ !!рожйлъ тр!! годв И ому бол'Ьо в!!Д!1ы ЭГО подостатки.
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Домъ дв ухъ -STaKHFjii, ворхъ въ этомь домЬ квартира .N: 1: сгЬиы не
обходимо проконопатить п отштукатурить заново, потолки тоже заново от
штукатурить, полы перестлать и выкрасить, рамы оковпыя исправить, а n t- 
которыя совс'Ьиъ НОВЫ)! сд'Ьлать, печи п трубы разваливаются нужно пере
ложить заново, двери наружный исправить п обить. Тоже самое сд'Ьлать въ 
низу этого дома квартира Х; 2, а также исправить фупдамепгъ, водосточ- 
ныя трубы пололапы, требуютъ псправлеп1Я.

Флигель на улицу квар. № 3 ст'Ьвы проконопатить, еааружп облазать 
глиной, а внутри отштукатурить, печи и трубы переложить, поды переслать, 
Ht.KOTOpHn половицы пором'Ьнить, потолки исправить п добавиться сверху зем
ли, нижн1я бревпы сгнили, внизу этого флигеля въ кухп'Ь ноль отъ сырости 
выворочепъ, со сгЬпъ штукатурка послЬ каждого дождя обваливается, ле 
стница вся сгнила, въ кладовую попадаотъ вода, крыша м'Ьстами протека- 
отъ, проржавела, водосточпыя трубы изломаны.

Квартира Ki i  флигель во дворе: стены нужно проконопатить и про
мазать глшюй, т. к. раньше опъ былъ промазанъ, по теперь все отвали
лось, внутри отштукатурить стены и потолки, полы заново переслать и бал
ки подъ пихъ положить оовыя, такъ какъ некоторый совсемъ сгнили и по
лы ужо опустились и могутъ скоро рухнуть, печи и трубы переложить, ра
мы пекоторыя исправить, некоторыя совсемъ сделать иовыя, въ подпольЬ 
целое лето иа аршипъ воды, отчего и niiiorb сильно полы и балки и въ 
квартире сырость. Крыши на всехъ здагияхъ следовало бы давно окрасить 
такъ какъ они проржавели и въ некоторыхъ местахъ тскутъ.

Есть еще во дворе флигель малоныий и избушка, .о иихъ нечего и го
ворить, оип подлежать прямо на сломъ.

За три года его аренды приходилось несколько разъ дЬлать мелкго ре- 
мопты во веЬхъ поиещегцяхъ, для того чтобы совсемъ ие развалилось, по 
это вромонпо, такъ какъ чрозъ некоторое время опять вповь все обвали
вается отчего и всегда квартиры стоять пустыми. Если Городская Управа 
усомнится въ его заявло1!1п, что въ такомъ состоян1и находятся квартиры 
п что имъ требуется такой капитальный большой ремонтъ и мало будетъ 
одной KOMMiiccin, то по угодно ли будотъ назначить егце разъ KoMMiicciio, 
въ большомъ составе лицъ. Возъ ремонта квартиръ, квартиранты одвалн 
могутъ прожить болео месяца, а затемъ квартиры опять пустуютъ, такъ и 
въ настоящее время, по полгоду стоять ио занятыми, что для арендатора 
слигакомъ убыточно, такъ какъ кроме аренды еще приходится расходовать
ся 111 уборку и очистку двора отъ ciitra, па очистку ретирадовъ, помой- 
пыхъ ямъ и ироч. слишкомъ 700 рублей въ годь.

Выше порочислоиицй ромоитъ можетъ затянуться на— долго и овъ 
сознастъ, что будетъ стоить по дешево, то не пайдотъ ли иужнымъ и бо
лев выгодаымъ для себя Городская Управа продать этотъ домъ, какъ ому 
известно, когда опъ ещо былъ въ лучшемъ состешии предлагали Городско!! 
Управе за этомъ домъ тринадцать тысячъ рублей, оиъ же можетъ теперь 
предложить четырнадцать тысячъ рублей, такъ какъ все постройки кроме 
большого двухъ-этажпаго дома по его убеждщпю все придется сломать, а 
дому необгходпмо сделать капитальней ремонтъ, который обойдется но доле-
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во, кром'Ь того и этотъ домъ былъ поотроснъ, какъ ему изв4стио изъ ста- 
раго л4са, а потому, сколько его по ремонтируй, а все оиъ старый. Н а
стоящее заявлен1е онъ noKopHtfiuie просить Городскую Управу представить 
па pascMOTptnie Горедской Думы въ блпжайшемъ sactAania и о посл'Ьдую- 
щемъ оя pimeniii не отказать его уведомить.

Представляя вышевзлоиепиое па благоусмотр'Ьн1е Городской Думы, Г о 
родская Управа докладываетъ, что вышеозначенвые городск1о дома осмотр4>ны 
были 14 !юля с г. Члепомъ Управы Г .  Е . Костенко и Городскимъ А р -  
хитекторомъ Фишелемъ въ присутетв1и Арендатора Гаврилова и найдено 
следующее:

A . Лицевой двухъ-этажиый флигель А? 1.
1. Въ столовой 2-го этажа перегор-Ьлъ въ печи топливникъ
2. Краска половъ потерта.

Б. Лицевой одно-этажный съ жилымъ подвало.чъ флигель 3 на пра
вой межб.

3. Полы подвалышго этажа осЬли
4. Уголъ кухни сгнилъ и пропускаетъ дождевую воду со двора.
о. Русская ночь осЬла.6) В ъ  крайней комиагЬ 1 этажа потолокъ провисъ.
7. Крыша протекаетъ.8 ) Деревянная л'Ьстница петха.

B . Одно этажный флпгпль во двор4 X  4.
9. Полк М'ктами сгнили.
10. Русская печь оо11ла,11) 1!ъ подвал’Ь вода,

Г .  Лицевой одно .этажный флигель Л? 5 на л'Ьвой межЬ.
12.) Въ кухн'Ь нровисъ потолокъ и подведена стойка.
13) Наружная стЬпа вадъ окономт н потолокъ осЬлн бол'Ьо 6 верш-

14) Русская почь наклонилась.
15J Въ iiorpeOt вода.
16) Дояедевыя водосточный трубы сорваны,

Д .  Изба на задней меж'Ь №  0.
17) Тесовая крыша рротекаотъ.

В ъ  виду вышеизложеинаго пообходимо произвести сл ЬдующШ ро-моотъ:
1) Во флигол'Ь Л; 1 исправить топливипкъ во второмъ этажЬ в покра

сить полы.
2) Во флвгел'Ь А; 2 послать чистые, новые волы по доревячнымъ ло- 

гамъ, срубить гнплыя части угла кухни, подвести листвииичиую стоку и 
утромбовать снаружи глиной, исправить деровяпую лк тн и ц у .

3) Во флпгел'Ь .А" 4 исправить русскую печь, по.ты, и затромбовать 
иодвалъ глиной.

4) Во флигол4 5 исправить потолокъ кухни, переложить русскую 
почь, иенравить водосточный трубы, погребъ глиной.

Желательно было бы разобрать этотъ флигель и построить верховой 
погробъ.



5) Исиравить крышу въ JS 6 .
Обсудивъ вышеизложенный воиросъ Городская У  орава нашла городские 

дома По Духовской ул. подъ 24, арендуемые просителемг Гавриловымъ 
мало доходными и высказывается за продажу ихъ, а такг какъ эти дома 
обошлись городу въ 163S8 р. 60 к., то и полагала бы дома эти продать 
съ торговъ, начавъ торги съ вышоозначояной суммы.

При обсуждеп1п доложоннаго г.г. гласные единогласно высказались за 
отклонойго предложотя г. Гаврилова продать ому вышеозначенный городской 
домъ, а такъ какъ при обм'Ьн'й MU'bniii г.г. гласныхъ выяснилось что 4-го 
февраля нрошлаго 1908 года избранъ Думою подъ прздсЬдатольствомъ Г о 
ловы особая КоммпсПя для разработки вопросовъ объ npinCKaiiiH лучшаго 
ио.мЬщепгя для Городского Ло.мбарда, что вышеозначенное м’Ьсто намечалось 
подъ постройку здан1я для Ломбарда н что Коммисс1я эта по порученному 
«й вопросу доклада въ Д ум у еще не д'Ьлала, то г. г, гласные призвали но- 
обходи.мымъ просить вышеозначовную КоммнсПю представить докладъ по 
вопросу объ обезнечснч] Ломбарда пом'Ьщшпемъ.

На oenoBanin всего вышепзложеннаго Городская Дума единогласно no- 
с. т  а п о в и л а: 1) вышензложонноо предложовге г. Гаврилова отклонить 
и 2) просить избранную по журналу Городской Думы отъ 4-го февраля 
1908 года за № 12 КоммнеПю представить въ Городскую Д ум у свое зак- 
лючен1е по вопросу о приекан1н лучшаго пом'Ьщвн1я для Городского Лом 
барда.

Л “ 182. П о телеграм.ш Городского Головы Л . М . Некрасова 
объ изъявлены согласгя на приняпас участия въ эасгъдашяхъ Ком 
миссЫ при Министерспть Финчнсооъ о новыхъ желтзныхъ доро- 
гахъ 30-го будущаго октября для разсмотргътя вопроса о соору- 
женш желгьзнодоро'кныхъ линЫг въ Западной Сибири гг на Алггшгъ.

Въ зас'Ьда1Йп Городской Д ум ы  22-го сентября доложено было, что 
Томская Городская Дума журналомъ 10-го сего сентября за Л т  156, 
между прочпмъ, постановила: просить Городского Голову Ивана Максимови
ча Некрасова принять участ1о въ нм'Ьющемъ состояться 20 будущаго октяб
ря при Министерстве Финансовъ заседая!!! Коммиес!!! о новыхъ железпыхъ 
дорога.хъ для разсмотре!|!я вопроса о сооружо|йп жолезподорожныхъ лин1Й 
въ Западной Снб1!р[1 i! па А лта е , въ связи съ прав!1ТОлъствоииь!мн изы- 
скан!ямп, произведеннымн въ 1906 году, н съ часгнымн !!редложе!!!ями на 
постройку железныхъ дорогъ въ оз!1ачепных1, райопахъ, !i уполномочить его 
уенлепно поддерживать ходатайство города Томска 1!сключн1ельно о прове- 
дон!н поперечной мап!страл1! отъ Барнаула па Томскъ съ травзнтнымъ оя 
зпачен!вмъ, бозъ разлнч!я, где бы 0!!а !ш иересекала Сибирскую железную 
доршу въ !!ределахъ отъ Тайги до Волотной.

О таковомъ !!OCTa!ioB.ieain Думы Застунающимъ место Городского Голо
вы И . Б . Богомоловымъ сообщв!!0 было Й . М . Цоирассву телеграммой и 
иоследн!!'! нрислаль ответную телеграмму слЬдующаго содерж8н1я: „долгъ 
службы отн!!маетъ право отказаться принять участ!е въ заседан1яхъ Ком- 
M Hccin. Извещаю Городскую Думу, что я согласенъ, присовоку!!ляя, что
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протоколъ Том^каго CoB'binaiiiii соотавлснъ гибельно для Томска главно» 
пупнтъ четвертый. Нужно принять много трудовъ отстоять такое великое 
.T'fe.io края, по допустить ошибки. Предлагаю Д ум '6 просить пзбрапныхъ 
представителей прибыть въ Петербургъ въ 1-х ъ  чпслахъ октября для раз
работки серьезныхъ вопросовъ, касающихся .м’Ьстпой жизни, развит1Я ея въ 
будущемъ. Составленную nocatameio записку о груяооборотахъ нужно пере
работать все это требуетъ время. Прошу камавдпровать въ Петербургъ
Поиощпяиа Секретаря Петрова, передать ему всЬ д'Ьла по ходатайству
Томска, которыя мною сданы Члену Комитета Ермолаеву, Въ с,!уча'Ь отка
за избраипых'ь представптелой я буду лишенъ возможности принять на се
бя такой трудъ. Прошу телеграфировать о cor,iacin представителей Город
ской Голова Некрасовъ",

Вышеизложенную тетеграмму Городская Управа доводить до CBt^tHiS’ 
Городской Думы,

По выслушанм! этой телеграммы г,г, гласные нашли необ,ходимымъ 
препроводить ее на е6сужден10 образоваиваго при Городскомъ Обществен- 
но,мъ Управлегнн Комитета для собирагия даннымъ по вопросу о проводеа1и 
самостоятельпато :кел'11знодорожваго пути чрозъ г. Томскъ еъ гЬмъ, чтобь! 
заключе1ио свое Комнтетъ представплъ въ Думу въ возможно кратчайш1й 
срокъ,

23-го сентября въ 2 часа дня состоялось зас’Ьдапго вышеозначоннаго- 
Комитета подъ ПредгЬдатсльствомъ Заступающаго м-Ьсто Городского Головы 
И . В. Богомолова въ iiuncyTCTBiu Е , Л,, Зубашсва, И . Е , Кухтсрпна, 
Г ,  И , Ливена, Я , И , Никелина, К, Г ,  Эмапа, И , ,А ,  Тренцова, А . К . 
Завиткова, Е . И , Ермолаева, И , Г ,  ,Корже1щсва, А .  В , Дурова, И . Д . 
Сычева и С, П . Абрамова и по обсуждов1и вышеозначенной телеграммы 
Комнтетъ пришелъ къ заключон1ю, что протоколъ Сов'Ьщагпя подъ продс-Ь- 
датольствомъ г, Вуриоля еоставлояъ очень благопр1ятпо для г, Томска, а 
нунктъ четвертый этого протокола по им-Ьстъ сушоствонпаго значмпя для 
ходатайства Томска, что переработка послЬдпей объяснительной записки не
удобна и нея!елателы?а, такъ какъ записка эта была одобрена Комптетомъ,. 
передана г. Втриелю и другимъ линамъ п пре,дставнтели города въ Сов'Ь- 
HUiHiii выдвигали тезисы этой записки. На заеЬдан1и м'Ьстпаго Комитета: 
выяснилась необходимость дополнительиыхъ свЬд'Ьгпй въ 11одтвержден1в по
следней записки, Въ настоящее время эти дополнительпыя даяния собира
ются и, по обсу)кдо1пи Томскнмъ Комитстомъ, будутъ предложены продста- 
вителямъ города Томска, какъ матср1алъ, которымъ они должны воспользо
ваться во время прен1й въ Коммпсс1п 20 октября, Въ случае если H .J.M . 
Некрасовъ им-Ьотъ въ своемъ распоряжв1ип дополнительпыя даппыя, подкр’Ьп- 
ляюпря .эту записку, то он4 должны быть обсуждены совместно съ другими 
представителями и, по иа.длежащсй подготовке, могутъ быть доложены въ 
заседан1и KoMMiicciii 20 октября. При обсуж.денп! вопроса о времени прп- 
быт1я представвтелой города въ Петербургъ, Е . Л . Зубашовъ заяви.гь, что 
онъ не можотъ выехать въ Петербургъ раньше 7-го октября, А . В . Д у -  
ровъ счптаетъ возможнымъ прибыть по ранЬо 10 октября; что касается .до- 
г. Реутонскаго, то, по еообщегмю яекоторыхъ члоповъ Комитета, онъ при-
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будетъ изъ за грашщы только къ 10-му октибря. Въ виду этого Комитетъ- 
прнзпалъ желатольнымь. чтобы продетаяптели города прибыли въ Петербургъ 
Ули участ1|1 въ зас'|5да1пяхъ KoMMiiccin по постройкЬ новыхъ дорогъ между 
12 и 15 октября По поводу доставки въ Петербургъ бумагъ и докумон- 
товъ Комитетъ поетановплъ' просить Товарища ПредсЬдателя и представи
теля города въ KoMMiicciii Е, Л . Зубашева принять эти бумаги п взятв 
ихъ съ собой въ Петербургъ

Вышсизложепвое заключеи1о Комитета доложено было въ зас'6дав1п Г о 
родской /1̂ умы того-же 23-го севтября в Городская Дума единогласно п о- 
с т  а н о в II л а: ув'Ьдомигь Томскаго Городского Голову Ивана Максимови
ча Некрасова телеграммой, что протоколъ Томскаго CoB'liinaiiiii благопр1ятевъ 
для Томска что 4 пупктъ не пмФ.ътъ существоипаго зиачипя для ходатай
ства города и что переработка поел’Ьдней записки, врученной ПродсГ.дателю 
OoB'tuiaiiin Вурцелю, неудобна п ножслательпа. что па засЬдагйп м-Ьстнаго 
Комитета выяснилась необходимость дополнптелышхъ св’йдПпП въ иодтверж- 
Д01110 последней записки, который собираются п, по обеуждмпп ихъ здЬсь 
II въ ИотербургЬ еовм’ктн о  съ И . М. Некрасовымъ, должны быть доложе
ны во время npoiiifl въ КоммпсПи 20 октября и что представители во ыс- 
гутъ  npHixaTb въ первыхъ числахъ и собирутся въ Петербург!! но позже 
15 октября,. и ирнвезутъ веб Д'Ьла, и просить Ивана Максимовича принять 
учает1о въ Коммисс1и 20 октября и отстаивать ипторосы Томска въ иред'Ь- 
лахъ 110лномоч1я, выражеипаго въ постановлен!!! Думы 10 го севтября ir 
сообщеииаго ему предыдущей телеграммой.

Лб 183. По жалоба пасладнпковъ вдовы Лоллежскаго Асессора 
Александры Матвпевны Бплозеровой Порфпргя it Алекоъя В а 
сильевичей Балозеровыхъ на слишко.чг высокую оцпнку ихъ недви-- 
жи.чаго ги1ущества.

Городской Думб доложено, что паслбдипки вдовы Коллежскаго Асессо
ра Александры Матвбевны Бблозеровой ПорфирШ и АлексбП Васильевичъ 
Бблозеровы подали на имя Городской Думы заявлшпе, нъ которо,мъ пзла- 
гаютъ, что съ иодвмжимаго имущества матери ихъ въ г. Томскб по Ники
тинской ул. д. Аг 52, состоящее въ 1901 г. нзь двухъ деревяниыхъ до- 
мовъ взимался городской иалогъ 12 р. 7 к. В ъ  1902 г. ирп постройкб 
аебольшого флигеля иалогъ уволпчеиъ до 22 р. 85 к. въ 1004 г, при 
постройкб второго такого же флигеля городск1е поборы наложены въ суммб 
62 р. 71 к. съ таковой песоотвбтствующсй доходности, имущества опбпкой 
они не согласились Поданное ими мотниирошшноо заявлегпе въ 1904 г. 
оставлено Думой бозъ 11ослбдств!н. .Между тбмъ веб постройки ихъ но со- 
став.шютъ и одного порядочнаго дома, такъ какъ возведены самы.чъ ирими- 
тпвиыыъ сиособомъ, безъ фундамента и капитальпыхъ инутрепмыхъ стЬнъ, 
иа клочкб земли 1 2 X 1 9 — 228 кв. еаж,, въ болотистой, низкой мбстпо- 
сти, заливаемой воспой, осенью и во время дождей водой, которая еъ воз- 
вышешюй и неисправной дороги вливается во дворъ, подмывая дома, отчего 
окладныя бревна сгнили и здаи!я осблп, балки подломились и отъ да11леп!я 
печей грозить падеи!е.мъ м ироваломъ иоловь. ivpH iiiii— потолки протскаютъ-
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'Одипъ 11зъ Д0М0В1 пустуетъ, въ низъ пущены жильцы единственно' для ото- 
плен1я, дв-Ь квартиры занимаютъ сами безплатно. Доходности, получаемой 
съ квартиръ, нс достаетъ на поддержан1о чистоты двора, ретирадовъ, по
мойной ямы и мелкихъ внутреннихъ ромонтовъ. Квартируютъ люди ееео 
■стоятельныо— многосемейные, часто меняются, увозя квартирную плату и 
загрязнивъ noMtmeHie, зимой уходятъ изъ за холода, требуется произвести 
капитальный ремоитъ всЬхъ CTpooHifi, на каковой предметъ не имеется 
средствъ, такъ какъ имущество перешло къ нимъ задолженное Городскому 
Общественному Банку въ Ю О О  р. и долгъ уплачивается исключительно изъ 
получаемаго по службЬ жалован1я. Податной Ивспекторъ, осмотр'Ьвъ лично 
въ текущемъ году квартиры, нашелъ ихъ нс подлежащими обложон1ю квар- 
тирнымъ налогомъ и отъ уплаты онаго освободилъ. Въ виду всего выше- 
изложеннаго они просятъ Городскую Дум у назначить Коммисс1ю для осмотра 
на м'Ьст'й ихъ разрушающихся деревянныхъ построекъ и nopeoniiiiiBb сло
жить высок!!! несоотв1!тствующ!й действительной доходности налогъ 1907—  
1908 г.г. оставивъ оценку 1901 г. дабы дать имъ возможность произвести 
ремонтъ домовъ, не доводя до продажи имущества съ аукщоннаго торга, 
пймъ раззоривъ, лишить ихъ семейство въ будущемъ одинствонныхъ средствъ 
къ существован1ю.

Представляя это ходатайство г г. Бблозеровыхъ на благоуемотрПпе Го 
родской Думы, Городская Управа докладываотъ, что имущество паелЬдаи- 
ковъ Белозеровой оцЬпеио 15 января 1902 г. въ 4020 р. по валовой 
доходяостп, дапяой квартпрнымъ Приеутств!емъ въ 1128 р., ца оц'Ьнку 
эту было подано въ Центральную Оценочную Коммнес1ю возражен1е, по та
ковое оставлено бозъ носл11Д,ств!й, причемт, доходъ этщ'о имущества опреде
лился въ следующемъ виде: валовой доходт.: дома— 180 р., двухъ этзжна- 
го дом а^верхъ 180 р., и н зъ ~ 1 8 0  р., двухъ-этажнаго флигеля верхъ—  
180 р,, янзъ— 144 р. и другого двухъ-этажнаго флигеля верхъ— 144 р. 
и низъ — 120 р., строен!я показаны владельцами прочными, построенными 
въ 1893 — 1895 г.г. Кроме того наследники Белозеровой въ 1904 г. 
подавали жалобу на эту оценку въ Городскую Дум у и Городская Дума 
журпаломъ 2 iioiiH 1904 i'. X: 101 жалобу оставила безъ чиСледствШ, 
такъ какъ валовой доходъ съ квартиръ иоказанъ тотъ-жо самый, который 
показаиь владельцами въ заявлипи въ Присутетв1о по квартирному налогу. 
Согласно неоднократнымъ разъясне1пнмъ Сената (Указъ 29-го января н 15 
сентября 1898 г. X  №  1114 и 0783 п др.) закопнымъ oCHOBauioMT, для 
Городского Общоствеянаго У 11равлои!я къ переоценке отдельныхъ зданШ 
ЫОЖОТЪ служить лишь И8Мене1Ц0 ценности ПХЪ вследств|0 поростройкн НЛП 
нозведв1пя новыхъ построекъ, на что просителями указан!!! въ данмомъ 
случае но сделано, а потому Городская У  нрава высказывается за оставлон!о 
вышеозначсняой жалобы бозъ удовлетворен!я, и Городская Дума единогласно 
п о с т а н о в и л а :  вышеозначонпую жалобу Белозоровыхъ оставить безъ 
лоследств!й.

М 181. П о жалобгъ Поепреннаго Ачинского купца Але^спя Хворо- 
стова Частного ]\овтренна\о г. Якушева на неправильноевзимате



)7П

Тородской Управой сбг.ра въ доходъ города за землю, занятую крыль' 
цами при мясныхъ лавктъ по Духовскоп улицгъ.

Городской Дум'Ь доложено, что 2-го 1юпя сего 1909 г. состоялся ж ур- 
ралъ Городской Управы за № 145 елудующаго содержан1я: Поверенный 
Ачинскаго купца Хворостова г. Якушевъ 6 марта с. г. обратился въ Го 
родскую Управу съ прошен1бмъ о возврате доверителю 2081 р. 96 к., 
взысканныхъ въ пор1одъ времени съ 1897 года по 1907 годъ, за землю 
занятую крыльцами при мясныхъ лавкахъ. находящихся по Духовокой ули
це, на томъ ocHOBaiHH, что таковыхъ крылецъ у лавокъ но существовало- 
и деньги взыскивались за панель предг лавками, который считались крыль
цами.

И зъ  делопроизводства Управы по сбору донегъ за земли занятыя крыль
цами, видно, что съ начала введон1я этого сбора— 1897 г. земля, заня
тая крыльцами, у  мясныхъ лавокъ г. Хвэростова въ количестве 46 кв. с., 
облагалась таковымъ сборомъ по 1907 г. и только на 1908 г. таковое об- 
ложеи1о но сделано, въ виду даиныхъ смотрнтеломъ Прокудинымъ сведений, 
что крылецъ у мясныхъ лавокъ г. Хворостова но существуетъ.

При осмотре Городскимъ Ревизоромъ г. Пылковымъ мясныхъ лавокъ г. 
Хворостова, находящихся на углу Духовской улицы и Хомяковскаго переул
ка. оказалось, что разстоян1е между здагнями лавокъ до обыкновеняыхъ тро- 
туаровъ, нротяя1ен1еиъ но Духовской улице 28 с. и Хомяковскому пер. 
9,7о, занято сплошной застилкой изъ досокъ, прибитыхъ гвоздями, каковая 
настилка вполне заменяетъ крыльца для входа въ лавки и на ней выстав
ляется и даже разрубается мясо, сверху же это пространство покрыто обнгей 
железною крышей. Обпщя ширина тротуара и настилки 1,70 еаж., а вы
шина 12 вершковъ.

Кроме означенной пастилки часть он убрана въ 1908 г., на протяже- 1цц по Духовской ул. 8,20 еаж.
При обсуждегни вышеизложопнаго Городская Управа находить, что сог

ласно 11 ст. обязательнаго поставовлея1я по устройству тротуаровъ таковые 
въ данной местности могутъ быть устраиваемы шириною только въ 1 ‘ /зарш. 
и вышиною .отъ земли до 6 вершковъ н какъ видно изъ журнала Город
ской Думы отъ 3 — 22 декабря 1897 г. за Л: 262, что всякое повышон1е, 
устроенное между тротуаром-ь п домомъ, считается за крыльцо, поэтому и 
находящаяся у мясныхъ лавокъ г. Хворостова настилка между тротуаромъ 
и лавками должна считаться крыльцомъ и подлежать соотв-Ьтетвующему об- 
ложон1ю, каковому она правильно и подвергалась, что сознавалъ и самъ г. 
Хворостовъ, плативш1й налогь 10 л-етъ и только, когда таковое обложевге 
во последовало онъ обратился чрозъ пов-еревнаго о возврате ему унлочон- 
ныхъ депогъ, а потому Городская Управа ностановила; 1) действгя смотри
теля Прокудива и бывшаго делопроизводителя Быкова по взыскангю денегъ 
съ г. Хвостова въ 1908 г. за землю, занятую крыльцами у мясныхъ ла
вокъ, какъ совершенный бозъ в-бдома и разрепш1пя Г1рисутств1я Городской 
Управы признать но правильными, 2) потребовать отъ г. Хворостова упла
ты денегъ за 1908 г. за крыльца, считая площадь таковыхъ, за исключе- 
н1емъ сломанныхъ въ 1908 г., въ 39,24 кв. е. ж. но 3 руб.ля за каж-



■ 6S0 —

дую, а всего 117 р. 72 к., каковое взыскап1в продолжать въ с.л'Ьдующ1й 
годъ и ,Ч) ходатайство ПовЬреиааго г. Хворостова— частнато IIoBipeimaro 
г. Якушева о возврат’Ь девегъ 2081 р 06 к., уплочевиыхъ за землю, 
завягую крыльцами, ого довЬрителя оставить безъ удовлетворен!», о чемъ 
и объявить ему посылкою когпн журнала.

Этоть журналъ Городской Управы былъ объявлонъ нросителю, п тотъ 
же Поверенный г. Хворостова г. Якушевъ подаль жалобу на .что носта- 
новлон!емъ. свонмъ отъ 2 !юня сего года отказала въ х о д 1тайетв'Ь ого до
верителю Хворостову о возврате 2081 р, 96 в , взысканныхъ съ него 
съ 1897 года по 1907 г, за землю, занятую будто бы крыльцами при 
мясныхъ лавкахъ Хворостова но Духовской ул. г. 'Гомера. Гласаымъ осно- 
ван!емъ для Городской Управы послужило нмевш!яся въ ся распоряжен1н 
.св'Ьден!я о томъ, что доровянная настилка нредъ лавками по всей длине 
ихъ подымется будто бы значительно надъ установленнымъ уровцемъ для 
тротуара, пмЬя общую вышину 12 вершкчвъ, вместо шести вершковъ.Распор яж ен !о ото нс можеть быть признано иран илы ш м ъ, потому, во 1 - х ъ , что упоминао.мын с в е д е н !я  объ об|дой высоте тротуаръ въ 1 2  верш - ков'Ь но соответствуютъ истине, проситъ проверить эти снеден1я н ок аж е т с я , .что такой высоты совершонпо нЬтъ, что тротуары въ дапномь мЬсте устроены такнмъ обраао.мъ, что шгЬпшяя ихъ сторона къ улицЬ п р и х о д и тс я  соворшенно на одномъ уровне съ прилегающей къ тротуарамъ землею на у л и ц е , затЬмъ такъ какъ площадь тротуаръ yci'poeiia ст. горизонтальной поверхностью 11 тротуары шире обы кнонсины хх, а именно но всю т и р н и у. начиная отъ обще-принятой внешней лин1п другп.хъ тротуаръ п до санаго здан!я ланокъ, то та сторона тротуаръ, которая прнлегаотъ къ здап!ю н е сколько возвышается надъ уронномъ земли нъ .чтой последней волосе (около стен ы ), по даж е н въ этой полосе, можно дум ать, по нревышастъ у с т а новленной вышины, Но 2 - х ъ , тротуары эти и.меютсн но только нродъ к а ж ды м!, входомъ ВТ. лав ку , по непрерывно но всей длине корпуса лавонъ п потому но только не продставлшотъ алы пешехо.довъ какое либо препятствую щ ее BosiiuHieiiio, но, напротппъ, является бол’Ьо удобными тротуарами, на которые не приходится подыматься но только съ со се д н н хъ  тротуаръ, по даж е II съ любого .мЬста улицы, въ 8 - х ъ , цель устройства тротуаръ но- coMiitiiHO состоитъ нъ ТО.МВ, что-бы доставить удобства 1г1инеходамт. и уста- иовленнач ширина н хт нмеетъ одно разумное основан!о — установить минн- мальную , обезпочпнающую удобство ш ирину, не зан рещ чя, конечно, уст р а и вать н болЬо пш|1ок !с . если это не iipoTiiiiopIniiiTi. данной ц ел и. Если жо1)ы можно было возбудить вопросъ о томъ, что lUiipoKie тротуары б олее опасны  в ь  ножарпомъ oTiioiiioiiiii, то и этнма, не .можеть быть оправдано HOCTanoiiaeiiio Унраны : если бы была онастн.1СТЬ то она бы была зам ечена полиц1ей, 11 тогда нопросъ разреш ился бы судомъ нь установлопномъ пор я д к е , сам а жо .Управа опасными ихъ по паходитъ, к лишь интересуется изв.!ечеш о.«ъ пзъ н н хь дохо,доиь, называя тротуары кры;|1,ц а а н , нъ -Г -хъ , что касается н ав е са , то мне каж ется, что сущ о с|ц у ю 1Ц1 1 Ч11 ирашыамн облаа гаются нъ качестве крыльца но навЬсы, а занятая соору;ко1пем ь крыльц- хо.мля, если нанеси устроены т а к ь , что по заннич 1отъ земли, то по подло-
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жатъ ou.iart, какъ крыльцо, п иаоборотъ, крыльцо безь нав'Ьса подлежитъ 
оилат'6 110 количеству занятой земли, слЬдоватеаыю сущвствующ1й нав’Ьсъ 
даппаго вопроса по разр'бшаотъ, въ 5 -х'ь , удостоверяю, что все пространство 
тротуаровъ всегда свободно для нрохожпхъ и нич'ймъ по занято.

На основан1п вышеизложеипаго онъ просптъ Городскую Ду-му постаиов- 
лешо Городской Управы отъ 2 iionn о. г. но настоящему предмету отме
нить и предложить Городской УправЬ возвратить его доверителю просимую 
имъ сумму.

Представляя выжеизложеппую жалобу на благоусмотрен1е Городской Д у 
мы, Городская Управа докладываетъ, что она остается при прелгвемь сво- 
омъ Mneiiiii, изложенномь въ журпа.те отъ 2-го iioiin за № 145, а пото
му и полагала бы, что жалоба эта должа быть Думою осгавлона безъ ува- 
жошя.

При обеу/кдщцп доложеинаго па баллотировку поставлены были вопросы: 
1) жалобу Повероипаго г. Хворостова Частпаго Повероинаго г. Якушева 

■оставить безъ пооледств1й п 2) удовлетворить зак11Ытою баллотировкою по
дано было за первый воиросъ 1й п за второй 3 голоса, а посему Город
ская Дума п о с т а н о в и л  а: вышеизложенную жалобу Поверешшго 
Ачиискаго купца Алексея Алексеевича Хворостова Частпаго Повероипаго г. 
Якушева оставить безъ гюследствГ!.

X  185. Но жало6)ь Нотърепнаго А гш и Мефодьеаны Зильбер- 
бартъ А .  А . Зильбе.рбартъ на ненравильныя будтобы дгойптвш 
Лравлгшя Общеатеннаго Сибнрукаго Нанка въ г. Томешъ по да- 
-лу о залоиъ ивдеижп.паго ганущества.

Городской Думе доложено, что Поверенный .\ru iii Мефодьевны Зиль- 
бербартъ, хУлоксей АлексЬевичь Зпльборбартъ, иодалъ па имя Томской Г о 
родской Думы iipoiuenie следуюшаго содоржа1пя: 20 апрЬля сего года Об- 
Д(ест80шш.мъ Спбмрскпмъ Ванкомь.продавалось подвшкимоо имущество П ет
ра Александровича Со.вдова, находящееся по Офицерской ул. .X 28.

При покупке этого имущества хотя н было обозначено, что таковое 
продастся съ переводомъ бапковскаго долга 14,900 р. на срокъ 2:1 1юия 
сего года, по было словесно заявлено, что это только одна форма что та 
кой KopoTKiii срокъ назначается въ ш цу окончаи1я срока залога Солодова, 
■а затемъ Банкъ норенсдстъ на новый установленный Вапко.чь срокъ— три 
года.

Имущество Солодова мною было куплено д.ш моей доверительницы, при 
чемъ все недоимки, кг.къ 6,гнковск1я, такъ и городск1я мною были внесены 
«сего еъ крепостными пошлинами 5110 крепостной акта, на мою довЬрн- 
телышцу былъ совершонъ п я считалъ. что все формальности но вышеоз
наченному делу окончены.

Но въ действитолыюсти получилось другое, въ нача.ге 1юпя я нолучплъ 
щзвещипе, что нужно сделать новую закладную па это нмучцоство н когда я 
лично явился, то г. Колнаковъ— Бухгалтеръ Банка, заявнлъ мне, что къ 
28 iiomi сего года нужно доставить залоговое свидетельство отъ старшаго 
HoTapiyea н оценочную опись изъ Горо.дской Уиравы, иначе я до.гжепъ пла
тит!. пени съ капитальной суммы долга.
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Въ Управу я ходилъ нисколько разъ, просилъ о доставлев1и описи въ 
Общоствовйый Сибирснй Банкъ но тамъ лишь всегда заявляли одно и то 
же, чтобы я но беспокоился, дФло у нпхъ съ Ванкомь общее и они зпаютъ 
что нужно, все исполнять

Залоговое свид'Ьтольство я не могъ бы къ этому числу доставить уже 
но одному тому  ̂ что до сего времени какъ Банкомъ, такъ равно и Город
ской Управой но сдЬланы были соотв'6тствующ1я распоряжош'я о снят]и за 
недоимки запрещен1я, но не желая просрочить указаннаго Банкомъ времени 
я хотя и съ указан1емъ въ яемъ подоимокъ и запрещен1й, 23 пеня сего 
года представилъ въ Общественный Банкъ просимое залоговое свид'Ьтель- 
етво.

При представлеий! залогового свидетельства г. Колпаковъ мнЬ сооб- 
щилъ, что изъ Управы оц-Ьночныхъ св'Ьден!й в'Ьтъ и если сегодня не бу- 
дутъ представлены, то я долженъ платить пени 149 р. съ капитальной 
суммы долга, просилъ меня сходить въ Управу понастоять, чтобы описи бы
ли доставлены.

Въ Управ'Ь постановле1пя объ этомъ не было сд'Ьлано и лишь благода
ря только внимательности г. Секретаря Управы, было составлено постанов- 
лен1е, подписано присутствующими п передано въ регистратуру для отправ- 
лен1я въ Общественный Банкъ. Эго было въ 3 часа дня, Банкъ былъ  ̂
закрыть.

Успокоившись, что ВСЁ требуемое Банкомъ документы были доставлены 
я 26 1ювя явился въ Банкъ для взноса "/o'Vo за половину года, но къ 
моему удивлен1ю г. Колпаковъ мн'Ь заявилъ, что я просрочилъ два дня и 
теперь обязапъ платить пени 149 р. съ капитальной суммы долга.

На Bct мои возражшйя, что такой начетъ пони я считаю не сиравед- 
ливымъ, что залоговое свид4тельство доставлено въ орокъ, стало быть на 
капитальную сумму долга запрещонго ужо сделано, что разечетъ в.зноса'’ /o'’/о 
съ меня за ‘ /г года Банкомъ сдЪанъ, г. Колпаковъ депегъ отъ меня не 
принялъ и настаивалъ на уплата пони съ капитальной суммы долга считая 
два нросрочоныхъ дня, какъ за м15сяцъ.

B c i требования съ меня г. Колпакова я считаю не правильными по слЬ- 
дующимъ осговаагямъ.

1) За.логовоо свид'Ьтольство мною было достав юно, а также и полугодич
ный взвосъ своевременво, т. е. 23 1юня сего года. Если г. Колпа
ковъ и говоритъ, что нужно было подписать документы въ это же число, то 
вина положительно не моя, ибо я представляя залоговое свидЬтельство н 
деньги, во всякомъ случаЬ но уклонился бы отъ подписи вужныхъ для 
Банка документовъ, но мвЬ объ этомъ никто не заявилъ и подписать ни
чего но иредлагали.

2) Если ои'Ьиочная опись но была доставлена своевременно, то это опять 
таки вина не моя. а Банка, такъ какъ на основагни Устава Банка 133 
ст. (о Городск. Кред. № 5) св’Ьд'Ьв1я эти отъ Городской Управы запраши
ваются самимъ Банкомъ. которому Городская Управа и представлястъ.

3) Если въ вышеозначенномъ случа'Ь и можно было считать пони, то лишь 
только съ суммы полугодичнаго взноса “/«“/о, такъ какъ на капитальную
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сумму aanpemeHio сц4лано и "/о^ о за года Банкомъ по разсчетиымъ 
листамъ определены, но въ данномъ случае допущенныя просрочки произо
шли не по вине моей доверительницы, то и было бы не справедливо тре
бовать съ нее пени да еще съ капитальной суммы долга.

4) Затемъ покорнейше прошу Городскую Д ум у обратить внимап1е на 
самый порядокъ продажи Ванкомь недвижимыхъ пмуществъ, который не 
можетъ быть въ будущемъ примепяемъ.

Разъ имущество продается съ торговъ. при чемъ покупщику вменяется 
въ ycTOBie внести все недоимки, какъ Бапковск1я, такъ п Городск1я и 
крепоствып пошлины, то во можетъ быть 11 речи о продолжсн1п срока за
лога прежпяго выадельца, такъ какъ ко дню продажи имущества все раз- 
счеты съ прежнпмъ заемщикомъ оканчиваются и имущество переходить къ 
новому владельцу свободнымъ отъ вс/Ьхъ недоимокъ и запрещв1цй, Обще- 
ствеиный Бавкъ, продавая имущество съ переводомъ Бапковскаго долга, 
должепъ сделать залоговую на новаго владельца только за новый установ
ленный дли Банка срокъ, а то получается для покуппщка очень тяжелое и 
невыгодное иоложен1е, что н получилось въ дапномъ деле— при покупке
моей доверительницей имущества Солодова.

Она только что получила крепостной актъ, а ужъ срокт> залога пстокъ 
и нужно делать новую залоговую и если бы Банкъ почему либо залога, 
сделать но пожелалъ. то 11.мущсетво это снова должно пойти въ прод,ажу съ 
торговъ. Это по пстечипи 30 —  40 дней после покупки имущества. Но и 
при возобповлов1и залоговой па новый срокъ моя деверптольница долясиа 
вести двониыо расходы, что дли поя пвлпстея очень обромепите.тьпымъ и 
убыточнымъ.

Такпмъ порядкомъ педвпжпмыя имущества продавать нельзя, это по 
шкафъ пли комодъ, которые продать п порености можно когда и куда 
угодно.

Въ виду пзложеипаго я шгЬю честь почтительнейше просить Городскую
Ду.'|у.

1) Освободить М0Ш1 отъ уплаты noun 149 рублой.
2; Предложить Обпщствопному Банку получить съ моей доверптолынщы 

за 1̂2 года следуемые Банку проценты.
3) Указать г. Бухгалтеру Банка Колпакону, что представлопгс оценоч- 

аыхъ CBejtnifi лежптъ на обязапноегп самаго Банка, а но па обязанности 
моей доверительницы.

4) Сделать соответстпующ1я распоряжения о ciuiTiii съ вышоозначопнаго 
имущества sanpeiiieiiiii па городск1п и банковск1я недопмкп, такъ какъ при 
покупке этого имущества, таковып все были впосены.

о ) Если .Городская Дума напдетъ, что за просрочку двухъ дней хотя 
и но моей вине, с.тЬдуетъ платить пони, то изыскать таковую съ суммы 
полугодичнаго взноса процептовъ.

Въ объяспо1ип ва это прошипо г. Впльбербартъ Правление Обществоп- 
ваго Банка докладывастъ Городской Думе, что при продаже съ торговъ 
имущества г. Солодова жолающимъ торговаться между прочпмъ было объяв
лено, что имущество продается съ переводомъ капптальнаго долга па иску-
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патоля, па срокъ до 28 1юпя 1909 г., т. е. до иствДен1я фока й й за - 
тельства, давнаго при залогк прежшшъ влад'кльцемъ, СДкДокаТелкно W ii 4- 
Зильбербарта не могла быть неожиданаой необходимость йер’озалота ta y iii) '-  
ства на новый срокъ, т. е. полуяон1я отъ Старшдго Horapiyca новагб ЬД- 
логового свидктельства, персонкякв имущества, выдачи Банку обязательства 
ва новый 3 -х ъ  л4тн1й срокъ уплаты процентовъ за года в'йфОдъ Тер- 
боваго сбора и публика1понннхъ расходовъ.

Залоговое свид'Ьтельство было представлено г. Зильбербартъ въ срокъ 
23 !Юня, оц'Ьночная же опись получена въ Банкк 24 1юня но это обсто
ятельство не было бы поставлено въ вину г. Зильбербартъ, если бы Дове
ренный но явился въ Ванвъ для подписи новаго обязательства въ эготъ Ле 
день (24 ш ня) и уплатилъ бы слкдующ1е при этомъ взносы нроцентовъ к 
проч. Правлен1е Банка нетолько но потребовало бы съ него неви за hpbc- 
рочкт одного дня, но, чтобы предоставить г. Зильбербарту полную во.чмЬж- 
вость совершить во время перезалогъ имущества, освободило его отъ пла
тежа, устаневленнаго нри перезалоге б^/о погашен1я долга въ сумме 745

Между темъ г. Зильбербартъ явился въ Ванкъ только 26 1юня, т .  о. 
чрезъ три дня поел В срока платежа капитальнаго долга не ссудВ t4 ,9Q 0 
руб. По этому Правлщпе Банка на основ, ст. I  Правилъ приложенннхъ къ 
144 ст. Норм. П олой!, о город. Банкахъ объявило г. Зильбербартъ, что 
перезалогъ .можете быть соворшенъ только по унлатЬ, кромВ нроцентовъ по 
ссудВ внородъ за нолгода, еще п пени за просрочку съ суммы капитальна- 
го долга по I кон. съ рубля (На основ, выше пряведенной статьи при 
иачислон1п пени часть мВсяца считается за полный мВсяцъ). Отъ какового 
платежа г. Зильбербартъ отказался, въ виду чего, перезалогъ яе состоялся 
ссуда считается просроченной и вь настоящее время, согласно устава Бан
ка, причитается пени за просрочку ужо не 149 р,. а за .3 мВеяпа— 447 р.

Въ своем'1. нрошен1и г. Зильбербартъ между прочммъ говорптъ, что если 
нужно было подписать документы (подразумевая обязательство) то онъ, пред
ставляя залоговое свпдВтельство, не уклонился бы отъ подписи, но ому 
подписать ничего rio предполагали,— Такъ какъ на ocHOBanin 133, 137 и 
188 ст. ст. Норм. Нолож. опкночнан опись нодвижимаго имущества являет
ся важным’ь основнымъ докумеятомъ ,длн соввршев1я едВлкп но ссудВ подъ 
залоп. модвижимостн, — только оцВночной описью (шродВляотся размВры ссу
ды н срокъ займа, то вполнВ понятяо, что до получоп1я описи Правлон1е 
не могло предлагать г. Зильбербартъ для подписи обязательства н тВмъ за
кончить новую сдВлку о займВ.

ЗатВмъ г. Зпльборбартъ нроснтъ о .сняг1м запрещен!!! съ !!мущоства 
довВритель!111!!ы будто бы !!,1ложе!!!!а!'о 31! недоимки опВночнаго налога. Изъ 
залогового снидВтольства во видно, что sanpomenii! за зтн нсломкп наложено 
не было, а включены спВдВп!!! о недонмкахъ па основан!!! требован1й П о 
л ти н . Но эти нсдоим!!!!, как'ь !1 частныя взыскан!я, которыхъ въ свидВ- 
тельствВ значится на сумму 818 р, 18 коп., немоглн послужитъ препят- 
ств!емъ къ coBopmeniio перезалога, такъ какъ по этимъ взыскан!пмъ Запрб- 
щеи!й наложено не было.
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Ыаъ npomoBia г. Зильбцрбарта «идво, что отказт. въ перозалоЛ сд^- 
лан'ь какъ бы единолично Бухгалторомъ Банка, на что Правлеше Банка 
ечитаетъ нужнымъ заявить, что Бухгалтеромъ тогда же 23— 26 1юня въ 
приоутств1и г. Зильбербяртъ было доложено Правлвн1ю объ основан1яхъ, по 
которымъ иерезалогь не можетъ быть совеу)шенъ и Правлев1с, какъ сказа
но выше, въ виду требован1й Устава Банка безъ оценочной описв и безъ 
уплаты пени за просрочку не нашло возможнымъ разрешить перезалога.

Представляя вышонзложеннее на благоусмотрЪн1о Городской Думы Г о 
родская Управа высказывается за сложен1е пени съ г. Зяльбербартъ такъ 
какъ перезалогъ оя имущества не состоялся 23-го 1юня не noBHHt ея 
или ея дов1>рсннаго.

Обсудивъ вьплоизложонное и вполя'11 соглашаясь съ заключен!омъ Город
ской Управы, Городская Дум а единогласно П о с т а н о в и л а :  пени съ 
Зильбербартъ не взыскивать, а предложить Правлвн1ю Банка получить под- 
лежавшю уплагк 23-го 1юня проценты съ начпслетекъ лишь на нихъ ", о'’/“ 
изъ 8 годовыхъ съ этого 23 го 1юня.

Л; 186. Н о  ходтпапстеу ОомОаладпльцеоъ по шоссе къ cm. 
То.чскъ объ у.пеныиент налологовъ съ ихь иедвижи.чыхъ имуществъ.

Городской Дум1' доложено, что домовладйльцы поселка по шоссе къ ст. 
Томскъ 11-й подали г. Губернатору npomenie. въ которо.мъ изложили, что 
согласно произведопиой Томской Городской Управой раскладки они времен
ные арендаторы какъ городск1е жители, обложены городскимъ и казенннмъ 
чалогами. Налоги эти въ прежнее время были еще для нихъ доступны, но 
за noeatxHee время въ виду упадка цЬнъ на квартиры бол'Ье чбмъ на по- 
ловану действительной ихъ стоимости, налоги эти являются для нихъ край
не обремонитолышмп и непосильными, всл'Ьдств1о чего ими два раза возбуж
дались падложащ1я ходатайства продъ Томской Городской Думой о сложе- 
Hiii части сказанныхъ налоговъ какъ за 1Н08 г. такъ и на будущее время 
или же иереои1шить ихъ недвижимыя имущества, на что Томская Городская 
Управа объявила имъ, что согласно постановлв1пя Думы отъ 22 декабря 
за .№ 350 (по журналу № 271) ходатайство ихъ откловоно. Исходя изъ 
такого положен1я въ которое они поставлены упадкомъ ценъ на квартиры, 
а следовательно полнейшею безвыходностью имущества, они вынуждены об
ратиться къ его Высокопревосходительству съ покорнейшей просьбой войти 
въ нхъ плачевное положен1в н по ого усмотренгю облегчить имъ тяжелую 
участь, что npomoHie это, по приказан1ю г. Томскаго Губернатора, Губерн- 
скимъ Управлон1емъ препровождено Городскому Голове для внесон1я въ Д у 
му на раземотрев1е, что по полученнымъ отъ податнаго Инспектора сведе- 
н1ямъ оказалось, что изъ 19 домовладельцевъ въ городское по квартирно
му налогу присутств10 подали заявлен1е о ценности квартиръ, подлежащихъ 
обложенгю только 11 домовладельцевъ и вообще замечается, что ценность 
квартиръ въ этомъ районе пала въ средвемъ на треть и что, обсуждая это 
обстоятельство и выясняя, какимъ образомъ можетъ быть уменьшена оценка 
городскихъ имуществъ просителей безъ общей переоценки всехъ недвнжи- 
мыхъ имущсствъ въ г. Томске, Городская Управа нашла, что согласно 14
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d .  утвержденной Миннстрошъ ФннаЕюовъ 11нструкц1н Думанъ и вамЬщаю- 
щвмъ ихъ учреждеп1ямъ, а также рас1;ладочнымъ Иоммисс!ямъ, для руко
водства при pacKTaaKt и вз11ман!п налога съ недвижнмыхъ имуществъ. „Е с 
ли раскладочвая 11оммисс1я на основан!и ет. 41 Выеоча11т о  утворжденяаго 
положенЕя во вииман1е къ оеобымъ обетоятельотвамь, признаетъ пужнымъ 
повизить (наиримЬръ на */*, '/з пли '/г окладъ налога еъ н'Ькоторыхъ не
движимых!. HsiyuiecTB'b, то она соотвЬтетвеано тому умонынаемому также на 
'/г ‘ /з и V s ) самую сумму нхъ оценки и вноентъ ее въ въ раскладочную 
ведомость уже въ пониженномъ разм'Ьр'Ь, дабы процонтъ нало1'а который бу- 
детъ нрнчититаться съ общей стонмостн имущества нсчислялся съ каждаго 
имущества въ одпнаковомъ размЬр-Ь, по сбетоятольетва нослужпвнпн пово- 
домъ къ HOiiiiiKOiiiro, а равно н полная стошюсп. имущества означаются вь 
uocatAueii граф^ „прнм'Ьчан1в“ . Такъ напр., если еъ имущества, етоющаго 
1000 рублей нрпчитаетея налога 2 руб., KoMMiicciii же прнзнаотъ нужиымъ 
понизить до 1 р. 50 к., т. е. иа '/*, то стоимость имущества вносится 
въ графу раскладочной вйдомостн въ пониженномъ размкр-Ь на */«, т. е. 
BMtcTo 1000 руб., показывается 750 рублей". Находя енраведливымъ по
низить оц4нку имущества но шоссе къ ст. Томскъ 11-й, начиная еъ бу- 
дущаго 1910 года, Городская J'npaiia признаетъ возмои;ш.1мъ уменыннть 
оц*нку ихъ указанным!, выше способомъ на одну треть, на что п пенра- 
шиваетъ разр-ЬшсЕпя Городской Думы, и Городская Дума единогласно Н о - ,  
с т  а н о в и л а: paaptinuTt. Горо.дской УправЬ понизить оц1ч1ну вышеозпа- 
ченныхъ пмущоств ь на одну треть, начиная ст. будупщго 1910 года.

Вас'Ьдан1о Городской Думы 25 сентября 1909 i'. состоялось подъ 
яредс'Ьдательством!, НаступаюЕЩи'О мксто Городского Головы I I .  |{. Согоио- 
лова въ ирпсутств1и слйдующнхь 21 г.'тснаго: I I ,  Г .  Кочерженко, К. Д . 
Коляакова, А .  К . Навиткова, Н . А .  Молчанова, И . И . Каракуловя, М. Н . 
Кононова, Г . И . Лпвева, И. Г . Кержепцева, И. И. Омитровича, К. I I  
KpMO.iaeim, И . К . Якпипва, Д . Д . ih'e.'iatio, I I .  Д . Сычена, А . .1. Е.шза- 
рова, К . Г .  Э.чана, Л .  И. Оспвова, К. Л .  Зуба1вепа, I I .  Ф . .Головнцкаго, 
Г .  К. Костенко, С. А .  Петрова н .-V. Н. .Мисшрепа.

А; 187. Ио одобренном]/ Осооы.чъ Иомитетомъ нред.гожен'ш 
Члена Комитета А . В . Дурова ооъ ибрат/нт къ Городскилъ 
,/1.у.\шмъ г.г. Варнчула и Ы й о м  съ просьбой присоединиться къ 
ходатайству города Томска о проведении Туркс.стано-Сибирской
жслп,зной дороги отъ ст. Бпрнаулъ на То.чскъ.ГоролЕЖОй Дум'Ь доложеЕЕО. что eve. зас’|1даЕЕ1и О собаго ЕЕрЕЕ Городекомъ Е)бЕЕ(есгвеЕЕЕЕОяъ УЕЕравлен1и Комитета для собиран1я дан н ы хъ  но вопросу о 
ЕЕровелен1и чрезъ г. Томскъ самостОЕЕтельнаго жел'1Езив,дорожЕЕаго eej’ih  и соедиЕЕеи|Е1 его съ i'. П арнауломъ 9 ссЕЕТябрЕЕ при о6м'|1ее’Ь меейнШ еео ееово- ду резулЕ.татовЕ, СовЬеещее1я еео.дъ ЕЕредс'йда'гельстЕ10.ЕЕЪ е' ВурЕЩЛя Ч л е н ь  К о яи те га  А .  1{. Д ур о в ъ  обратилъ вЕЕииаЕЕ1е еея то, что но его М1е1еее1ю, аргу»ЕеЕЕтаЕЕ1я представигелей на сов1;]Е1ан1и е'. Б ар н ау л а и BiiicKEi была не
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достаточно твердой и не внодн'Ь соотв'Ьтетвовала Д'ййетвительныиъ вате])в- 
саи'ь отвхъ городов'ь, и вообще сложилась подъ 7!Л1Пн1е)п. еоглашен1я ст. 
нредставитсляиц Ново-Николасвсна. H ootohj онт, нредлагаегь рскоиеядовать 
Томской Городской Дум'1> обратиться къ Думамъ Барнаульской и Б1йской, 
сообщить ип'ь ряд’ь данных'ь, ocBtupiioHiux'i) обществ'ь интересовъ съ инте
ресами г. Томска , и нрсдлоатть ииъ нрисосдиииться къ ходатайству г. 
Томска.

Этотъ дсь'ладъ г. Ду]юва ивложенъ въ следующей рсдакц1и:
Представители юродовъ Барнаула и Б!11ска вт. C o B tiiia u in  подъ иред- 

сРдательствомт, Инагевера Вурцел!! но вопросу о iipHMUBaiMii проектируемой 
южной жс.’гйзиой дороги 1!Ъ Сибирской .магистрали высназались за направ- .WHic Б|йскъ-1)ар11ау.ть-Ново-Николасвскъ, между тТ>мъ такое направлеи1в 
идетъ вт> разр'Ьзъ иитересовъ г.г. B iiic u a  и Барнаула по сдрдующииъ со- 
ображен1я1гь:

1. Л и 1пя Б1йск'ь-Ба]>паул'ь-Г1оно-Николаевскъ поведетъ кг безусловно- 
иу na.teiiiio и, вероятно, iipeKpaineniio пароходства по р. Оби и связанному 
С'ь T'liMi, ирекращс|бю заработковъ м^стиаго населен1я, часть котораго вы
нуждена будетъ переселиться изъ .зти.хъ городов!, вь друг1е города. Сле
довательно 11р|'обр'1)Тая железнодорожный путь въ Ново-Николаевскъ, г.г. 
Барнаулъ и Ijiiicii!. иотеряютъ водный путь при ироектирован!п же лин1н 
Барнаулъ-Томскъ. сь ветвью иа Biiicin.. г.г. Барнаулъ и Б!йскъ iipiodpt- 
тутъ  же.тезнодорожннй путь не теряя воднаго пути.

2. Произо]|дет'ь увеличснгс стоимости всехъ привозииыхъ въ Барнаулъ 
и Бм‘|скъ товароиъ вследствье более дорогой доставки ихъ ио железной 
дороге, сравнительно съ доставко1| на иароходахъ, настолько же потеряютъ 
В'Ь цене местные товары гг . Барнаула и Б1йска при отправке ихъ по 
железной дороге въ Ново-Нико.таевскъ. Отправка на иараходахъ нрекра- 
тится нследсттне яадеи1я пароходства.

Б. Забитость товарной станц1и Обь, наблюдаемая нерЬдко и теиерь, 
тогда станет!, постоянной и Сибирская железная дорога нерестанетъ отве
чать за срочнос'п. доставки товаровъ вь города Барнаулъ и Б1йскъ.

4. Бруячатиое производство муки въ г.г. Барнауле и Biiicite сокра
тится до степени производства для местной потребности, такъ какъ Ново- 
Нш;олаевс1!1е мельники, стягивая къ себе зерно но железной дороге будутъ 
ноотавлеиы въ столь выгодный jc .io b ih , что еъ ними невозможно будетъ 
конкурировать Барнаульскимъ и Б1йекимъ нельникамъ.

5. За все получаемые товары изъ города Томска н изъ Восточной Си
бири и о!!1равляемые въ те  же иестиости, чрезъ г. Ново-Николаевскъ, 
жители г .г . Барнаула и Б1йска будутъ иереилачивать иа доставке, сравеи- 
тел1,иой съ проектируемой nuuicii на Томскь съ нерссечеп1емъ Сибирской 
jianicT]ia.iu восгочнее сташии Оби, напримеръ въ Ю ргк или Поломошной, 
такъ K.Tii'b чрезъ эти пункты разстояиго отъ Барнаула и Б1йски до Восточ
ной Сибири короче, чель  и|)и сообщен1п чрезъ Ново-Николаевскъ.

й. Отправка хлеба и особенно ишеипцы изъ Алтайскаго Округа въ 
.Квроиейскую PoceiKi и за границу чрезъ Ba.iTiiicKic порты можетъ быть 
выгодна для населея1я Алтайскаго Округа только въ годы неурожая въ
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Европейской Poccia, что особенно ясно въ настоящеят. 1909 году, когда 
■ръ СамарР ншевица стоить чуть ли не дешевле ч^иъ въ Ново-Николаев- 
скр, не смотря на то, что уроаай въ большей части Европейской Poccia 
средн1й, а ярстами и ниже средняго. П о  этому продавцамъ хтЬбп въ 
районР Барнаулъ-В1йскъ разсчитывать на западине рынки неосновательно, 
сйверные же рынки (Томскъ Тобольекъ-Тюмень) и восточные itpu проведе- 
н1и железной дороги Барнаулъ-Обь будутъ ближе ];ъ Ново-Николаевску, а 
следовательно продавцы района Барнаулъ-ВИ ккъ б удуп . ]10ставлены въ 
более невыгодный услов1я, чВмъ нри нроведеи1и линги на Томскъ съ пе- 
ресечен1емъ Сибирской железной дороги между станщями Болотной н Тайга.

7. Онросъ на хлебъ, въ особенности на крупчатку въ Восточной Си
бири, съ 1наесовн1иъ увеличен!еяъ переселен!)!, не только но уменьшится, а 
увеличится въ виду того, что переселеннн мот'уть занимать тамь земли не 
разработанный, трудным для обработки и производство переселенцами .хле
ба особенно лучшихъ сортовъ и)иеницы, не яожетъ удовлетворять тс ти о м у  
спросу все увслич11ва)ощагося населев!я. Удовлетворить эготъ сиросъ могутъ 
экспортеры Барнаула и Б!йска, если прпмыкан)е проектируемой лии!и бу- 
детъ восточнее станции Обь, при нримнкан)и же у сг. Обь Барнаул),oiie 
и Б!йск!е экснортерн Оудутъ находиться ))ъ зависимоет')) оть Ново-Никоааев- 
скихъ э){спортеровъ, причемъ стоимость отнравки грузовъ на Востось для 
района Барнаулъ-Б]йскъ будетъ одинакова съ тари(|)ом). более Яа))!)Д))ой 
части Сибири.

8. Вся будущность Сибири за)кЛючается въ заселе))!и Восточ))ог) ея ча
сти. Западная Сибирь окончила ))ер!од'ь массового ))сс.)еи)я. Нас’>оя)))ее 
огромное, все разв))ваю)])ееся производс'пю хлеба въ Занадной Сибири, и 
въ особеиноети въ Томомй губерн!» не можегь и не должно конкурриро- 
вать съ Евроиейской Poccien. Съ увеличея!ем'ь ))асе.)0 ))я въ ;!а)))1Дной С и 
бири настало благопр)ятное вреия для обрабаты))а)в1цей ])ромы)иле))])ост». 
На боль)))ое нроизводство хлеба и, гемъ более, на развит)е обрабатыва)о- 
)цей промышленности т .  Восточной Сибири нельзя разсчитывать въ теченги 
долгаго нергода времени. Гд е  же Занадиа» Сибирь можеть найти рыпю) 
для сбыта ИЗЛИШКОВ'), хлеба и яродукговъ ошей промышленности. Конечно 
не ))а Запад'11. Ч то  проду)£ты ))ромышлен))ости не могуть найти себе рын- 
ковъ ни въ Евронейской Pocein ))и загранице)"), это всемъ понятно. Но 
также ))осом))ен))о, ')то и хлебъ можегь ))м'Ьть сиросъ въ Европейской 
Росс!и и проникать заграницу чрезъ Балт!йо;!е норты только ))'ь годы 
белетв)й и сильныхъ неурожаев'), въ Европейской Росс!и. Оь введси!емъ 
въ действие въ Европейской Poccin за)юна 9-го ноября 1906 года нло- 
])|,адь носевовъ сильно увелнчилась и ен(е более увеличится съ ликвидац!ей 
огромнаго земельнаго фонда, с)1у))лсн))а)'о Крестьяпскимъ Ванкомъ, ))роизво- 
дительност), земли у крестьянъ значительно возрао'О'Ъ и даже неурожаи 
иотеряютъ cBOii острый характеръ. Пос.1'Ьдств)е,п'ь всего этого ))))П')'ся такое 
массовое ))редложси1е х.')'Ьба в'Ь Европейской Росс!и )ia з)и'ран)]Ч]ше рынки 
и по такимъ НИЗКИМ), 1)е))амъ, что ни)шн;ая ]:о)])!уррсшыя Западной Сиб))ри 
сделается невозможной, ))ризнаки чего заметны уже ннн'Ь, отсюда выте- 
каетъ, что ;)ля Западвой Сибири могутъ быть по.)езны только те  заграннч-
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,p8?ifii,. доставки на которые ножеть быть дешевой (водою). Преиму
щественное же значен1е будутъ им'Ьть рывки Восточной Сибири. Поотону 
то в постройка же.гЬзиыхт. дороп. въ Западной Сибири иожеть нм'Ьть 
иррчное основанте то.1ьво при разсчегЬ на бо.гйе удобное и выгодное гооб- 
(цен1е с'ь Восточной Сибирью. Таким'ь сообщен1емъ д.тя Барнаула и Б]йска 
будетъ жел'Ьзнан дорога, соединяющая и\т. сь Сибирской магистра.’и.ю вь 
нацравлев1и К'ь г. Тоиску, рннокг котораго не выгодно терять г г. Бар
наулу п Бгйску и потому, что Товскъ является цереналочнымъ пунктонъ 
для т'оваровъ, сл'Ьдующихь но подполу пути ваграшшу

9'. Понятно стреллегие представителе!! города Ново-Николаевска при
влечь К'Ь себ'Ь проектирусную железную дорогу тавъ какт. куда ни oriipiin- 
лились бы (па Запад'ь или на Востокт.) грузы, luiliiojHie прибыть в'ь Ново- 
Пиколаевск'Ь, иоел'1>дв1е оть зтого не теряют]., а что мроиграютъ на згоп'Ь 
города Варнау.'гь и Б1йск'ь, то Ново-Николаевцал'ь это безразлично. Но не 
обт.яснило стремлев1с представителей г.г. Барнаула п Biiicita кь iiai[piiB.ie- 
вгк) проектируемой дороги па Ново-Николаевскг, который явится скуннги- 
ком'ь Алтайскьго сырья и обрабатывающая промышленность котораго при 
проведев|11 къ ному жел'Ьзиой дороги ел'клает'ь невозлсжным'ь развитее иро- 
мышлеввостн вт. г .г . Барнаул'Ь и БгйсК'к и въ прилегающей к'ь яимь .Ч'1т  
стности. Поучительным'!. !1рИ)1'Ьролъ Я1ыяется иоведенге !1редс'гави'!'е.!я г. 
Секипалатияска, который доназывалъ выгодность 1!аиравлея1а жел'Ьзиой до
роги Се.чи!!алат111!ск'ь-Барш!у.гь i!a Западъ, а iiJiei!iio вт. Ново-Ииколаевску, 
ио !1ри разр'1)ШСн1и вопроса о линги Семи!1алатинск'Ь-,Омс!г'Ь, т . с. въ на- 
прав.|еи1и е!це болЬе .За!11!дноль, !!, казалось бы, бо.'1'Ье пыгоднои'ь !гдя 
г . Семипалатинска тотъ-же представитель сталь доказывать ненужность 
ОТОЙ дороги, которая, несомн'Ьнио, убила бы нароходство !Ю И рты 1ву. Пред- 
С'гавите.ть г. Семипалатинска прекрасно 1!ОШ1.ма.тг, что при про!1едвн1и лп- 
н!и Бгйскъ-Бариаул'ь Ново-Николаевскъ пароходство но р. Оби аь 'этоиъ 
илес'Ь будетъ убито, ио ому не представлялось надобиостн !10длсрживать и 
заигищать это нароходство, если !1родстави'!ели г.г. Bi!|ii!By.ia и Biiicita не 
считаюгь нужнымь поддерживать и защн!!гать его.

)5ы!11еизложе11ный докладь г. Дурова заелучиан'ь был'ь вь зас'11дан1и Во- 
ритста 19-го сентябрг! и не встр'Ьтилъ никакихь возраженгв со стороны 
Чле1!0въ Комитета и Комитеть 110С'1'анов!!Лъ: впести его !ia обсужде!ие Го 
родской Думы, иредложнв'ь ей отъ своего имени обратиться къ ГорЪдскниъ 
Дуиамъ г.г. Вар1!аула и BiucKa. При Ho.inHcaiiiii !iporoKo.ia засЬдаи1я 19-го 
сентября в'ь зас'11дан1и 28-го сентября И. В. Кухтеринъ впесъ !1редложе- 
Hie помимо посылки въ Городск1я Думы г г. Bapuay.'iii в В1йека командв- 
ровап, особое лицо для личаыхъ !iepcrO!)opon'!. С!. o6i!iec'!'Ben!!!j.i!ii лЬ|!гелям!! 
этихъ городовъ. И . В . Вогомоловъ 1!редложи.ть возбудить этотъ вовросъ 
В'Ь зае'1'.дан1и Думы И . Г .  Ф рейди1!ъ, 1!И naA'liaei. на уси'йх!, !ipe;!,!ipiri!ii- 
иаемой П0113ДКИ, счелъ т'1'.м!. ве мен'йе 0сун!,сс'!'вле1!1е М!гсли И . К . Кухте - 
рина жО'Юьельным'ь. J). .1. Зубашев'ь предложнлт. !:ро.м'В того немедле!!но 
напечатать записку А .  В . Дурова для разснл!си гласпнмь Барпау.1ьс!:ой н 
Вгйекой Дуиамъ и Комитеть иостановилъ: 1!редложен1е И . Е . |{,у.хтерина 
принять и призвать же.1!ггельныиь, чтобы личшле 1!ере!'оворы в'ь г.г. B ill-
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ск'Ь к Баряау.Н были поручены И . Д . Сычеву. Все вншеизложениое Г о 
родская Управа иредставиа на 6.iaroycH O T p tH ie Городской Дуяы.

Выслушавъ и обсудивъ 11редетав.10н1е Особого Комитета съ выгасизло- 
хеннымъ докладомъ А .  В. Дурова. Городская Д уи а  единогласно п о с т а 
н о в и л а :  обратиться къ Городски.чь Думанъ г.г. Bapuay.ia и Б1йска ск 
просьбой cirkiHHO разсмот]/'Ьть докладъ г. Дурова и присоединиться къ хо 
датайству г. Тонска о проведен1н же.гЬзнодорожнаго пути Барнауль-Томекъ 
н вн 'кт'й  съ т'Ьмъ, отпечатавъ докладъ г. Дурова въ потребномъ количе- 
ств'к экзелпляровъ, разослать г.г. гласпымъ вышеозначенныхъ городовъ для 
пред1!а|1Ите.’1ьваго съ нпмъ ознакомлен1я.

Л: 18S. По ходатайству Рязанскаго .юыцанина Г .  И . Иванова 
объ omeodib въ аренду на 6 .тъсяцевъ подъ постройку вре.ченнаго 
здангя подо музей восковытъ фтуръ .шъста на берегу р. Утайки 
вблизи цг(рка Отрепешова,

] ’ородской Ду.ч'Ь доложено, что Гязанск1й м'йщаншгь Горд'Ьй Оеиповпчъ Ива- 
повъ подалъ въ Городскую Управу заявле1пс, въ которомъ въ виду нсдора- 
sy.H’buia постройки музея на Некраеовекомъ jrbcTli и понесшпя больвшхъ 
убытковъ проептъ Городскую Управу но найдогь ли она возможпнмъ от
дать ему участокъ городской земли, для постройки музея на Набережной р. 
Упийки близь цирка Отрепетова, .длиною 25 саженъ шириною 5 сажеиъ 
срокомъ на С м'йсяцовъ н нредлагаетъ со своей стороны плату 100 руб. 
въ .ч'йсяцъ н въ крайнемъ c.iynat по бол'йе 800 руб. въ точевье шести 
м'йсяцевъ. ЫадЬясь, что Городская Управа не откажетъ ему въ просьб^, 
нроситъ но замедлить рЬшон1емъ отого двла, такъ какъ время удобнаго для 
постройки остается уже немного.

Обсудивъ вышеизложенное н нривниая но внима1но настоящее положе1по 
г. Иванова н понесенные шгь убытки но началу постройки зда1НЯ музея на 
м'йстЬ Некрасова, Городская Управа иаходитъ возможнымъ от.дать ому про
симое M'liCTo на 6 м'Ьсяцовъ за 800 руб., о чемъ Городская Управа и 
представила на благоусмотр’1!н1е Городской Думы.

При обсужден1и доложеннаго на баллотировку поставлены были вовросы; 
-1) отдать въ аренду участокъ городской земли на берегу р. Ушайки вбли
зи цирка Стренетова подъ уствойство балагана .для выставки восковыхъ 
фигуръ и 2) не отдавать и закрытою баллотировкою подано было за пер
вый вопросъ 20 н за второй 2 голоса. Объ объявлен]н результа зтой бал
лотировки на баллотировку поставлены были новые вопросы 1) отдать уча
стокъ городской земли па берегу г, Ушайнн вблизи цирка Отрепетова г. 
Иванову на шесть м'Ьсяцовъ подъ устройство балагана .дли восковыхъ фи
гуръ за 800 р. и 2) тоже за 1000 рублей и закрытою баллотировкою 
нодадо было за первый вопросъ 10 и за второй О голосовъ, а посему Го 
родская Дума П о с т а н о в и л а :  вышеозначенный участокъ городской зем
ли отдать въ аренду Рязанскому мЬща1шну Горд-Ью Осиповичу Иванову въ 
аренду на (i мксяцевь подъ постройку вромоннаго деревяннаго зданья оодъ 
музей восковыхъ фвгуръ съ платою 800 рублей.
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.№ 189. О  предстоящихъ расходахь города въ случап от- 
Kpbimin Министерство.чъ Народного Просв1ьщен1я нового на- 
чальнаго училт на въ посеякп по июссе къ cm. Томскъ.

Городской A y s it  доложено, что жители посолка при ст. Томскъ 1908 
года подали нъ Городскую Управу iipoincHio въ которомъ изложили, что 
они жители поселка при ст. Томскъ, призываемые одинаково съ городситчи 
гражданами кт. одной и той же жизни, котораи иъ настоящее время быстро 
движется вперед’ь н является все ^требовательн'Ье и трсбовательн'Ьо находят
ся до сихъ поръ безъ школы, которая является самою необходимою пот
ребностью. какъ насущный кусокъ х.гЬба. Воиросъ н самый острый объ 
сткрыт1п школы главнымъ образомъ вытекаетъ изъ того что иоселокъ ихъ 
съ насслон1емъ бо.тЬе 200 хозяевъ но считая квартираитовъ настолько от- 
даленъ отъ города что посылать свонхъ д’Ьтей за 2 - - 3  версты въ особен
ности въ осеннее и зи.мнее время весьма рискованно, и потому пользоваться 
услугами городекихъ школъ н’йтъ никакой вдз.можности нъ силу чего масса 
д'ктей школьиаго возраста, къ невыразимому горю родителей въ большинствЬ 
б'Ьдныхъ вынуждена остановиться вн1; школы почо.му они ;ннтели названна- 
го поселка находятся въ безвыходномт, ноложен1н и обращаются къ Томской 
Городской Управ'1; съ покоряЬйшею просьбою объ открыт1н въ иосолкЬ на- 
чаяьной школы па средства города, каковыя городъ, получающШ значитель
ную доходность съ посолка нполн'1'. можотъ изыскать. Уповая при этомъ, что 
на данный вонросъ, вызывае.мый услов1ями жизни, обращено уже особое 
BHUManio родителями и мравнтольствомъ и прочими учрождон1ями, а потому 
таковой II но и.м'Ьетъ почвы остаться не уваженннмъ. Koiiiii этого iipomeiiiH 
сеобщена была па зак.1ючен1о Инспектора училищъ 1-го paioiia Томской 
губ. II поел'ЬднШ OTiioiiisiiieMB отъ 25 января с. г. за .М 139 довелъ до 
CBtK'IiiiiH Городской Управы, что онъ присоединяется къ жвла1пю Городекихъ 
жителей м'ктностп, прилегающей къ ст. Томскъ 11-й, открыть для ихъ 
д'Ьтсй емЬшанноо одооклассиое городское приходское училище и что пмъ 
одновременно съ симъ возбуя;деио ходатайство нредъ г. Днрокторомъ Н а - 
родныхъ училищъ объ отпуск'Ь казонныхъ суммъ въ размЬр'Ь 2000 рублей 
на еодер1К1ш1о учащихъ, а такъ же на книги и учобпыя иоеобая для пред- 
полагаемаго открыт1я казеннаго училища. Къ сому присовонуиляетъ, что 
упомянутое ходатайство возбуж'дено нмъ въ томъ 11род11оложо1пн, что и Го 
родская Управа съ своей стороны но откажетъ въ изысканп! средствъ, какъ 
на ваоыъ ном^щегня, такъ и равно и на отоплщно ocBtiueHi'e н прислугу 
для училища въ вокзальной части.

Т о тъ  же инспокторъ училищъ, отношицемъ отъ 12 сего сентября за 
№ 1536 ув-Ьдомилъ Городскую Уираву, что продложон1омъ г. Директора 
Народныхъ училищъ отъ 6-го сего сентября за ,№ 1833 въ ого расноря- 
aoiiie пореведенъ кредитъ на содержчпш преднолагаомаго къ открытые учи
лища Мин. Народ. Проев, на 50 чолов'йкъ ст. Томскъ 11-й въ размЬр^ 
500 (пятьсотъ) рублей по следующему разечоту: 360 iiy6.iell на жалован1е 
учащему, 60 рублей законоучителю н 80 руб. па книги учебныя пособ1я и 
хозяйстйоииыя нужды училища. Доводя о семъ до сведе1ыя Томской Го 
родской Управы просить принять м-Ьрн къ скорейшему 1юдыска1пю ио.мещв-
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й1я для озаачевваго училввла и j4auiaro и аЛорудоващю его нврйходимон 
идассвой мебелью и ассигвоаать сумму потребную для вайма сторожа, на 
oTonaoHie и ocBtmoHie учнлищнаго зда1ця. Такъ Мвв. Нар. Дросв. ornyuie- 
но на жаловав1е учащему лишь ЗСО руб., паковой суммы при существую
щей .дорогови.чн’Ь жизненныхъ продуктовъ. весьма недостаточно, то крайне 
желательно, чтобы Городская Управа дово.та (изо. евои.хъ средствъ) раз- 
M tp i содоржан1я учащаго упомяпутаго училища до топ нормы, какая уста- 
ровлева .для учащихъ г. Томска, имовво^до 500 руб. въ грдъ.

Настоящее OTHomoaie было заслупааво присутств1омъ Городской Управы 
совместно съ iipeActaareaeMb Городской Исполнительной Училпшной Ком- 
MHCciii II Инспокторомъ Народпыхъ училищъ г. .Улекторовымъ при чомъ пзъ 
оОьясншпй посл'йдвяго выяснилось, что Минпстерствомъ отпускается кредитъ 
по .">00 руб. на народный училища на пятьдосятъ чоловйкъ, каждое при 
однсмъ учащомъ п что въ зависимости отъ количества учениковъ можно на 
ст. Томскъ 1 1-и открыть и но одно училище такого типа, при чемъ но 
его .мн'Ь|пю, возможно въ видахъ этоногпи расходовъ, ном'Ьстпть два учили
ща въ одномъ sia iiiii. Городск.ая Управа пришла къ заключ01пю пока от
крыть одно училинщ съ годовымъ расходомъ; на квартиру 400 рублей, 
oToii.iCHic 100 руб., добавочных'Ь учащему 140 руб. прислугЬ 180 руб, и 
на хозяйственные расходы 30 руб. всего 830 руб., ври единовремсшш.мъ 
расход'Ь на обзаведон1е 150 p y iie ii и просить Городскую Дум у разр'1иинть 
кредитъ на остальную часть года въ сумм!'. 212 р. .50 коп., а посему 
Городская Управа и проситъ Городскую Дум у въ см'ЬтЬ открыт1я вышооз- 
вачовваго училища ассигновать едпвовромонпо на обзаведегпо 150 руб. и 
на содержангс въ текущемъ году 212 р. 50 коп. съ проведон1вмъ итого 
расхода по дополпительпой см'ЬтЬ п отнессгйомъ па капасиый капшалъ, п 
Городская Дума едииногласво П о с т а н о в и л а :  разрешить Городской 
Управ'в произвести вышеозначенный расходъ въ сумм!. 362 р. 50 коп. 
съ проведе1Йемъ его по .тополпителышп CMtrt п отпесс1иемъ па запасный 
кавпталъ.

•V 190. и<> ходатаЛгиш/ Тожкаго .\пы11,ангша //.Miiinpin Лион- 
жтчи гКпркопа о iioHyncdniin I'opodchoil Упраны исполнить рго- 
шкни; Мпроиого Судьи а Окружпаю Суда о вомпигновлеьиа суще- 
ствониыааго рашов прыьзда къ а с  усадыпь съ Нсекресспснаго 
езаози.

I'opo.TCKoii Думб доложено, что ТомскШ м'1>щашшъ Дмитр1й Яконлеипчъ 
Жарковъ подалъ на имя Городской Думы aaiiB.roiiio въ котором ь нзложнлъ 
что въ 1907 году Горелская Управа, загородн.т его едннетвошщй мно.го 
лВтъ существующ1й иро'Ьздъ къ его усядьбЬ, находянийся на косогор!'., ря- 
домъ съ домомь нрг.чта Воскресенской церкви. Въ еамомъ началЬ устрой
ства .гЬстнпцы онъ нооднократно обращален сначала еловосно къ Заступаю
щему м'Ьсто Городского Головы г. Вогомолову, а затГмь о.му же подалъ 
письменноо заявле1пе о томъ, что проведи .itCTiiimy, Управа загородить 
вройздъ къ его кр'Ьиостиому м'кету, но иа эти заявло1пя по обращалось 
яикакого вииман!я и постройка Л'Ьстшщы доведена была ,до конца б.езъ из-
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MtHCfli» влаиа, тогда какъ, оонизввъ эту л'Ьстаицу въ томъ м-Ьстб, гд^ 
впускаотея взвоэъ отъ его усадьбы, прсгбздъ но былъ бы загорожовъ. Вида 
непоколебимую настойчивость г. Богомолова, онъ обращался къ другнмь 
Членамъ Управы и къ Городскому ГоловЬ, по они, очевидно, но въ сплахъ 
были оказать на него какое либо воздЬйств1е и ому волей неволей приш
лось подать жалобу Мировому Судь'Ь который 4 ш ля  1908 г-., осмотр-йвъ 
м-Ьсто въ прпсутств1и KoMliccin, состоящей пзъ гг. Олониаа, Кочерженко и 
яричта Воскресенской церкви постаиовилъ: обязать Городскую Управу воз- 
становпть сущоствующ1й ран’Ье про'Ьздъ къ ого усадьб^. Когда посл'Ь этого 
ptiHOHin Мирового Судьи, онъ снова обратился къ г. Богомолову о возста- 
HOB.ieHiii про'кзда, то онъ сталь уб'бждать его подать вь Городскую Упра 
ву заявлон1е, что п|1вЖ1пй взвозъ неудобопъ п просилъ сделать ого на томъ 
.ч'Ьст'Ь, гд'к находится крыльцо, идущее нзъ воскресспскаго взвоза къ церк
ви. ври чемъ Богомоловъ нояснилъ, что MtcTO, занятое крыльцомъ церкви, 
— городское и что тогда Управа нойдетъ на встречу ого жола1пю, заста- 
вивъ церковь снести ея крыльцо, такъ что взвозъ получится вполи'!; безо
пасный и удобный, по.ддавшись этимъ уб'Ьжде1Цщгь опъ подалъ такое заяв- 
лен1С, но BCKop'li въ томъ раскаялся такъ какъ это заявлеп1о лягаь noc.iv- 
жило поводомъ для присяжваго uoB’bpomiaro Олоннна къ подач'Ь на ptmenie 
Мирового Судьи апелля1ионпой жалобы не смотря иа то, что тоть же г. 
Оленинъ у Мирового Судьи нрпзнавалъ его тробован1о бовершетно енравед- 
лнвымп а Д'6йств1я Городской Управы или точнее Богомолова нс законными. 
Однако Окружный Судъ p-fcuionic мирового Судьи прнзналъ правнлышиъ н 
оставилъ ■апелляцщнную жалобу Оленнва безъ носл ЬдствИц въ виду еоб- 
ственнаго прнзнан1я г. Оленина, что требовагпя его безусловно подлежатъ 
удовлетворон1ю. Въ настоящее время Управа нс предпринимаетъ инкакихъ 
Mtp'b къ возстановлон1Ю проезда, чЬмъ продолжаетъ причинять ему убытки, 
такъ какъ онъ до си.хъ норъ въ течон1о бол'Ье двухъ лЬтъ не можетъ при
ступить къ ностройк'Ь нрооктнрусмаго нмъ дома, а заготовленный н свезен
ный на м'1'.ето матер(элъ подвер1аотся норч'Ь п теряетъ свою цЬиность, что 
даетъ ему право предъявить къ управ'Ь искъ объ убыткахъ. Настоящимъ 
заявлен1емъ просить побудить l̂ opoacKyio Управу исполнить pbiuonio Миро
вого Судьи И Окружного Суда, не доводя дЬло до исиравлоп1я и возстанов- 
лея1я проезда м'Ьрамн no.inniii,

Представляя это заявлоя1э г. Жаркова иа благоусмотр'Ьн^о Горе,декой 
Думы Городская Управа докладываетъ, что г. Жарковымъ нредъявленъ къ 
Городскому Общественному Управле1пю искъ судебнымъ поряпкомъ, что сог
ласно прим, 2-го къ 1282 ст. уст. гражд. суд. Горо.дскоо Общественное 
Управлен1о тйхъ  городскихъ носелтйй, нъ коихъ введено въ jkiicTio го- 
родовое ноложенш 1892 года нмкотъ право, нменсмъ 1'ородского 'насслен1я 
учинять гражданск1е веки и отв'1'.чать на судк но нмущестненнымъ дкламъ, 
еъ соблюден1о.чъ нраннлъ устамовлонныхъ ллн казенныхъ yiipaiucuiil, что по 
настоящему дклу нонкреннымъ города подана въ Омскую Судебную палату 
касса1Ц0нная жалоба п что, согласно ст 1295 того же устава нсполнен1о 
ркшеи1я до нсточошя срока на подачу кассацшнной жалобы, а оелн она по
дана, то до разркшеш'я оной, не допускается но нскамъ предъявленнымь
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иротивь казениых'Ь yiipaB.eeiiiii. а потому настоящее ходатайство Жаркова о 
побужден1и Городской Управы привести въ настоящее время въ исполввн1в 
ptiiieHie Мирового Судьи и Окружнаго С уд а ,. какъ не основанное на BaKout 
II преждевремонное должно быть оставлено бевь удовлетворон1я.

обеуж;1С1пи доложоннаго было выяснено, что про'Ьздъ къ мЬсту про
сителя Жаркева прекратился всл4дств1е мощщпя Раската съ п( нижмпемъ 
полотна дороги п устройства тротуарь, что къ м'Ьсту т1>аркова моягетъ быть 
устроенъ другой болЬе удобный iipota.Tb но гор'Ь Между улицей и щ'радой 
церкви для чего должны быть снесоны лишь столбики, что искъ Жаркова 
о возстаиовле1цн проезда уваженъ Ицровымъ Судьей н Окружнымъ Судомъ 
по всей Bt.poHTHOcTii будотъ уваженъ и Судебной палатой п что на города 
ложнтъ нравствонная обязанность возстановить про'Ьздъ къ м'Ьсту Жаркова 
не ожидая piiueiiiH Судебной шпаты, а потому Городская Дума единоглас
но П о с т а н о в и л а :  предлолшть Городской Унрав'Ь немедленно открыть 
про'Ьздъ къ м'йсту Итаркова, хоти бы для этого потребовалось снести ка- 
моиные столбики у ограды церкви п произвести расходъ па иЬь'ОТорыо ра
боты для ycTpoiiCTBa этого проезда.

Л? 191. П о  ходатайству содерж ат еий киргтчныхь са- 
раевъ 110 И ркут ском у тракту, переходи лишю желтзной до
роги. С . К . Рукавш ииикова и другихъ объ оапавленги ихъ са- 
раевъ на прежиихъ .wbcmaxh.

Городской Дум'Ь доложопъ Л!урна.п Городской Управы отъ 35 
сентября с. г. за .Y? 391 с.гЬдующаго co.ropataiiiii: Томск1й мйща-
винъ СанелШ Г’ вграфоничъ Рунавишниконъ подалъ на имя Городской 
Думы зая1)ЛОн1о, въ которомъ излагаотъ, что нъ август'Ь мЬсяц'Ь с. г. онъ 
подавалъ въ Городскую Управу заявлщпс, которымъ нроеилъ отвести ему 
M'liCTO зомдн за чертой города по Иркутскому тракту, не далеко отъ город
ской заставы въ количоств'Ь 300 кв. саж. для постройки барака или зи
мовья, для выд1|ки красного и 6t.iaro огнеупорнаго кирпича, но Городская 
Управа ходатайство его отклонила въ виду того, что Городская Дума жур- 
наломъ отъ 2(3— 29 мая 1909 года за .Y 82 постановила къ 1-му янва
ря 1910 года очистить всю площадь, занятую кирпичными сараями ц мЬ- 
сто по Иркутскому тракту должно отойти подъ постройкк казармъ, м'Ьсто 
просимое имъ находится нъ разстояв1п 120 саж. отъ нредполагаемыхъ къ 
постройк'Ь казармъ, что на этоыъ м 'ктЬ въ настоящее время, находится до 
10 сараовъ и винзъ по ушайк'Ь тоже до 10 сараевъ, нисколько но мЬша- 
ющихъ пост])ойк'к казар.мъ а потому онъ обращается нъ Городскую Д ум у съ 
ходатайствоыъ объ уетупкк ему въ аренду мкста, противъ городской заста
вы, на мкстк бывшаго сарая Дыганкова. такъ какъ этотт.' участокъ земли, 
на которомъ въ настоящее время находится его кирпичный сарай за отво- 
домъ земли подъ казармы, долженъ очиститься и ему нкт'ь мкста, гдк бы 
можно было сложить весь матер1алъ н при этоиъ добавляотъ, что на про
симой пмъ площади, ио наиравлеп1ю мимо дачи г. Малышева, можетъ но- 
•мкститься болке 20-ти  сараовъ-владкльцевь, которые могутъ быть примоли
нейными п 11|>инесутъ большую пользу для городской кассы и для средняго
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обывателя, которому требуется небольшое количество кирпича, въ виду блио- 
«ой и удобной доставки его. Всл'йдъ аа г. Рукавишниковымъ влад'Ьльры 
карпичиыхъ сараовъ В. Лысковъ. Г .  Кудекпнъ, А .  Стуковг Л . А . Рука- 
вишниковъ, Е . -Макашннъ. А .  МинЬова, И . Поповь и Н . Везонишинъ, то
же подали на имя Городской Думы :1аявлон1е, которымъ просятъ оставить 
ихъ сараи на прежнихъ м'Ьстахъ, такъ какъ площадь земли, отведенная 
под'ь казармы, находится отъ ихъ сараевь на протяжен!!! 100 саж. i! у 
каждаго язь ппхь земли для выработки кирпича можетъ хватить на 2 —  В 
года.

Обсудивъ вышеизложенное и ирииимая во нниман!!!, что журиаломъ Го 
родской Думы отъ 20—  2У мая 1909 года за .№ 82 поота1!0влоно; 1) на 
участк’Ь городской земли между Ириутскимъ трактомъ и продо.1жен!омъ У к 
раинской ул., дальн'Ьйгаую аренду иодъ К1!рш14!!ые capai! безусловно прекра
тить съ T'liMT., чтобы к1!р11!!чныо Сара!! съ этого участка были снесены нъ 
установленный кО!!трактомъ З-хъ-м'Ьсячный срокъ и 2) на всомъ остальиомъ 
нростраиств'Ь между л!1н!ей отчужден!я и р'Ькой У!найкой продолжить аренду 
ПОД'Ь кирпичные сэра!! только !!а л ’Ьти1й срокъ сего 1909 года, съ т'Ьмъ 
непрем'Ьниымъ услов!смъ, чтобы сараи были сиссо1!ы къ 1-му Ш!варя 1910 
года, что изм'биять постаиовлен!е Думы !1'|1тъ  достаточвыхъ ocHOBauiii а по
тому Городская Управа высказывается за oTKaone'iiio вышоозвачепныхъ хо- 
датайств'ь, о че.мъ и постановила прсдстав1!ть иа благоусмотр1м|!о Городской 
Думы.

При обсужден!!! долож'синаго н'Ькоторыми глас!!ым1! высказано было мн'Ь- 
и!о, что сл'Ьдовало бы отдавать въ аренду 1!0,дъ кирпичные сараи ту  землю, 
которая находилась ужо въ ape!i,rb i! !!рож!шмъ арендвторам'ь, разр'Ьше!|!е 
же постройки повыхъ сараовъ признавали не жолательвымъ, а такъ какъ 
это MH'liiiie г. г. гласи!,ix> in.io въ разрЬзъ съ состояви!имс1! ужо иостанов- 
лен!емъ Городской Думы о нрокра!!10н!и отдачи въ аренду .мtcтъ въ вы- 
шеозвачеиномь paioH'l'., то Городская /1,ума од|п!огласно i! о е т а и о в и л а: 
наетоящ1й во!1росъ !iepo,iaT!> иа 1!редваритсльпоо обсуждо!|!о и заключо1|!о Ком- 
мисс!!! по благоустройству города съ т'Ьмъ, чтобы докладъ K o m m iic c ! i i  !Ю 

этому вопросу былъ п|)едставле!!ъ въ Думу въ возможно 1!0!!родолжитс.1ь- 
номъ времени.

Городской Голова //. М . Некрасовъ.

Ш Ш  Ш  Ж Ш  ж. Ш-

Отъ Гоеударетвеннаго Банка.
В ъ виду !!стечен!я 1 !io.ii! 1909 г. срока посл'бднему купону up!! 4‘'/о 

св11Д'Ьтс.1ьствахъ Кростьянскаго Поземельнаго Пайка V I  выпуска, свид'Ьтоль- 
ства эти будутъ обм'Ьнены, 1!ачи!1ая съ указа1!иаго I !юля, на !!овы1! гЬхъ 
же достоииств'ь и за т'йми жо пумораы!!, съ купонами со срока 2 П1!ва])!! 
1910 год.!, иа иижес.тЬ.дующп.хъ осиоваи!яхъ:
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1. OuepauiH обмана будегь сосредоточена въ С.-Петербургской Ков- 
7opt Государственяаго Вавка, а также въ Каввачействахъ будетъ открытъ 
лргемъ 8аявлен1й на обм4яъ 4“/« свид4тельствъ для отсылки ихъ въ 
Петербургскую Контору, вричемъ за пересылку какъ старыхъ свидфтельствъ 
изъ учреждев1й Банка и Казначействъ въ С.-Петербургской Конторы въ 
водлежагшя учреждев1я, никакой платы взимаемо но будетъ.

Ч то  же касается расходовъ по перееылк'б свид'Ьтельствъ изъ учрежде- 
я1й -Банка и Казначействъ влад'йльцамъ по ихъ м4стожителветву, то тако
вые будутъ относимы на счотъ влад'йльцевъ.

2. В ъ  npieM't сввд'Ьтсльствъ будутъ выдаваемы имонныя контрамарки 
бозъ права передачи.

3. Выдача новыхъ свид'йтольствъ въ С.-Петербург-Ь будетъ вроизводи- 
иа въ посл’Ьдовательвомъ порядк-З поступлев1я старыхъ свидЗтельствъ, по 
астечен1и не свыше одного мЗсяца со дня продставлен1я ихъ къ обмЗиу, 
ъъ прочихъ жо учреждевгяхъ, по мЗрЗ получен1я новыхъ свидЗтельствъ 
азъ С.-Петербурга.

4. 4°/о свид'Ьтельства, находя1ц1яся въ Конторахъ п 0тд3лен1яхъ Бан
ка во вкладахъ на хранен1е, въ залогахъ по ссудамъ и въ обезпечев1и 
кродитовъ по спец1альному тонущему счету, а равнымъ образомъ таковыя и;е 
йвидЗтельстза, на'ходящ1яся во вкладахъ па хранон1е въ Казначействахъ 
и въ Сберегательныхъ Кассахъ, будутъ обмЗнены беаъ особыхъ заявлен1й 
тжладчиковъ и ваомщиковъ и бсзъ какихъ-либо длп нихъ расходовъ.

Управдяющ1й С . Тимаштъ.О Т Ъ  С У Х У М С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А
БОРЬБН СЪ ТУБЕРБМЕЗОМЪ,

Чахотка (туберкулезъ) страшный врагъ человЗчествв. Смертность отъ 
этой бол3.гни составляетъ почти */» часть общей смертности и настолько ве- 
лнка, что ноистинЗ болЗзнь эта должна называться народной.

В ъ  борьбЗ СЪ этимъ зломъ веобходимы соединенння усил1я всЗхъ, такъ 
«акъ всГ> слои населвн1я одинаково заинтересовавн, какъ въ ограничен1И 

-количества заболЗван1Й отъ чахотки, такъ и въ деченш ея.
Прошло то время, когда каддаго чахоточнаго считали приговореннымъ 

къ смерти; теперь воЗми врачами твердо установлено, что чахотка въ осо
бенности въ начальной формЗ шюлвЗ излЗчима и что даже больные съ да 
леко заш)дпгимъ ироцессомъ яри цЗлесообразвомъ лечен1и могутъ вывдоровЗть 
-или по крайней мЗрЗ значительно продлить жавнь и вернуть свою трудоспо
собность. Современное лечев1е туберкулеза, дающее поразительные результаты, 
заключается въ гаврокомъ ио.1ьзован1и чистымъ воздухомъ, въ усплеяномъ 
питании и покоЗ.
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tI6j((i(!«oe г(Гг!еаичЙское лечеш'е S i аолвойъ ofile'St sySise всего йожетъ 
Ййй. 'rfpoSSj(eSi) въ особо устУ)оевввхъ лечебаихъ завеЗгенКйъ— Йанато()1*1съ к 
павсювахъ на 1о'жйых1 'йорснаХъ ^рортах’ъ, гд*. ftiafoXapiB обйл1'ю тввла 'к 
(!ойаца, ife^eBie войлуйбйъ Be всТрВчаетъ препятств!й.

ОДМмъ йзъ 6aar6n^fBTBk'firiiBxi ййстъ для ЛейВвгя туберкулезнйхъ боль- 
ййхъ сййтяетсй 'СухумВ. УЖе съ 80 годбвъ проаглаго cToBBTia вра'нй обра
тили вяйиан1е на кДййатяйеск!я усЛ0в1я Сухума, стали побылать сюда 'дЛЯ 
лечеа]л слабогрудыхъ и ежегодно количество прй.ажихъ больныхъ, ищупдихъ 
исцВДевй оВъ стрЙн1йа'го недуга, увеличиваемся.

Въ особенности прочное ийсто какъ зимнШ курортъ завялъ Сухувъ нослй 
авторитетвыхъ отзввовъ проф. Вирхова, Остроумова, Пастернацкаго, Гунло- 
бина и нослВ того, какъ извйстннй благотворитель Н . Н . Смецкой выстроилъ 
въ 10 в. отъ Сухума Саватор1ю ^Гульринш ъ" и гостииницу „Агудзера“ .

Расположсвный на южномъ склонй кавказскихъ горъ, аа восточном! бе
регу Черваго моря, среди роскошной природы, богатой субтропической расти
тельностью, окруженный съ сйвера кольцомъ горъ, Сухуиъ, благодаря своему 
счастливому положев1ю, совершенно не знастъ вйтровъ, чймъ выгодно отли
чается отъ прочих! мйстъ Чернаго моря. Н о главное преимущество Сухума—  
9TO равномерная незначительность колебан!я температуры дня и ночи. Сред
няя годовая«“ Сухума-(-15,2; средняя .д'Ьтняя 23.0 осенвяя-1-17,3; зим- 
няя-[-7 ,6. СоотЕйтствуюпря цифры для Ялты :

Ср. годовая-+-13,7.
,  лйтняя + 2 3 ,3 .
„ зимняя +  5,3.
„ осеввяя+ 14.

Осадков! выпадает! около 1265 ст. (въ Сочи 1800) , Сухуиъ, говорит! 
проф. Оотроу.човъ, отличается равномйрннаъ климатом ь, в.тажныиъ, теплнмъ' 
и совершевно лишенным! вВтровъ, что выгодво отличает! его отъ Ниццы” . 
Н а  12 иеждународаомъ ковгрессЬ. врачей въ Москвй Сухуиъ былъ признан! 
лучшей климатической ставц1ей для слабогрудыхъ. К ъ сожал'Ьн1ю, въ С уху
ми ес.'Ш и им'Ьется болйе или менйе удобные панйоны и частныя квартиры 
для лицъ достаточных!, то бйдные больные нс могутъ попасть въ частные 
iiaHcioHH за HeiiMiaieMi средствъ (плата въ нихъ отъ 70 до 120 р. въ мй- 
сяцъ), а тяжелобольным! вовсе отказывают! въ npieMi.

Поэтому въ 1907 году мйстаая иителлигенщя оргавгыовала въ Сухумй 
общество борьбы съ туберкулезом! и въ числя главвыхъ свовхъ задачъ по
ставила устройство въ Сухуи'Ь для ведостаточныхъ больныхъ санаторги, гдй 
бы туберкулезный Сольной, если онъ прислан! сюда даже въ тяже.томъ со- 
стоягпи, могъ найти мйсто и врачебный уходъ .за возможно меньшую плату, 
а если позволять средства О ва, то и безплатно.

Но осуществить эту задачу мйстпыми средствами О-ва, состоящими изъ 
членскихъ взносовъ (съ действительных! члевовъ по 3 р. въ годъ, съ по- 
жизвеиаыхъ не мен'Ье 100 р. единовременно) конечно невозможно.

Д ля этой цйли 0-во решило обратиться къ номощи не только местваго 
населсв1я, но н всей Росши, въ лице частвыхъ лицъ и общественных! 
учрежден1й.

ведь больные стекаются въ Сухумъ со всехъ уголковъ Poccia и, полу- 
чивъ здесь здоровье, несутъ свои обяовлеяеыя силы обратно туда, откуда 
явились.
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П усть поэтому всенародная лента добрыхъ людей обширной нашей роди
ны дастъ возможность неииунщмъ и тяжелыиъ тубернудезвыиъ больныиъ 
найти хорош1й пр1ютъ подъ теплымъ и яснымъ вебонъ Сухума.

Л ицъ, же.чающихъ сд'Ьлать пожертвован1я на устройство сннатор1и ил* 
на устройство отдельной безплатяой кровати или комнаты своего или чьего 
либо имени, а также лицъ, же.1ающихъ быть действительными или пожизнен' 
ными членами О-ва, нросятъ заяыев!я и деньги направлять но адресу;

Правлен1е Туберкулезнаго О-ва въ г. Cyxymt.

Я fi)


