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Постановлен1е [отской Городсной Д р ы ,
ЗасЬдаи1е 6 октября состоялось аодъ продсЬдательствомъ Застуаающаго 

м'Ьсто Городского Головы И . В. Вогоиолова въ присутств!и сл'Ьдующахъ 
34 глаепыхъ П .  Р . Кочержепао, В . М . Валгусова, Е . Д . Колпакова, 
В . Ф. Титова, Е . И . Ерлолаева, И . Г .  Кержеацева, А , И , Осиаова,. 
А .  А .  Егорова, Д . Н . .Таврептьева, А . П . Усачева, А .  И . Мисюрева, 
И . Д . Сычева, Г .  Е . Костенко, А .  А .  Е]изаров.г, И . К. Якимова, П . Ф. 
Ломовицкаго, Г .  И . Ливена, Е . П . Таловскаго. С. 0. Шишкина, В . Г .  
Патрушева, М. И . Кононова, Д . Е . ЗвЬрева, И . М. Плотникова, В. Е . 
Дружипива, А .  К . Завиткова, П . А .  Толкачева, А .  Е . Кухтериоа, А . Ф, 
Толкачева, В, В . С,нитровича, П ,  И . Иванова, Е . 0. Чунина, Л . Д . Ж е - 
лябо, А .  Д . Родюкова и Е . Л . Зубашева.

№ 192. По предложенгю Г. Томскаго Губернатора отъ 39 сен
тября № 11448 обг обсуждети вопроса о разртшенш торговли еь- 
мясныхъ и жлочныхь лавкахъ съ съгьттыми припасами въ воскрес
ные и праздничные дни до обгъдни съ 6-ти до 9 часовъ утра.

Городской Дум'Ь доложено, что г- Tojicitiu иолиц10ясйстеръ рапортомт. 
отъ 1G сентября с. г. допосъ г. Томскому Губернатору, что согласно § 3 
обязательпаго ноетановлеп1я Его Превосходительства, отъ 10 декабря 1907 
года производство торговли въ мясныхъ и нелочаыхъ лавкахъ съ сьНствы- 
ми врипасами вь воскресные и праздничные дни не разрешается, отчего- 
страдаетъ бедный классъ н.тселеп1я вследств1о того, что больпшнство чер- 
порабочихъ, оканчивая работу вь й часовъ вечера, иолучають разечетъ по 
бсубботамъ въ 7 и даже 8 часовъ вечера, когда мясиня и иелочвыя лавки 
лываютъ уже закрыты и такимъ образомъ рабочимъ но представляется зоз- 
дожности npio6p1iCTH себе па нраздничиый день продуктовъ первой необхо- 
пимости, запасти каковые заранЬе они не мотутъ. Устранеп1е озиачепнаго 
всудобства возможпо лишь въ томъ случае, селв будетъ разр-Ьшепо произ- 

одство ВТ мяспыхъ и ыелочныхъ лавкахъ съ съестными привасами торговле
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в in. воскресные и нраздиичные дни, хотя бы съ 7 до 9 часовъ утра, 
нричемь разр'Ьшит], торгов ш  и служащалъ при особонь eoi'.iaiiienia п  хо- 
аневани, съ т^ лъ , чтобы участ'ю служащнхъ не ногло быть нринуднтель- 
иыл ь. Вт, виду вз.юженпаго ходатайствуетъ нредь г. Губернаторолъ о вно- 
есн1и вь Городскую Думу вовроса объ изл1;неа1и § 8 обязательваго иоста- 
BOBieHia отъ 10 денабря 1907 г. относительно довучцевЬ! торговли въ 
ввсныхъ и велочныхъ лавкахъ съ ськсгными вривасали вь воскресные дав 
до обЬдвц съ О до 9 часовъ утра.

Этотъ равортъ 11олиц1йиейстсра г. Томск1 й Губерпаторт. при прюдложе- 
н1в ОТТ, 29 сентябри зч У: 1144S вревроводилт, Городско.«у J V io b Ii для 
внесения вь Городскую Д ул у  во вопросу о paaptiBeiiia торговли въ лясвыхъ 
и молочвыхъ лавкахъ съ сь'Ьствыми вривасали въ воскресные див до обЬд- 
нв съ О до 9 часовъ утра и вредложилт. о вос1 'Ьду1о:цель елу донести и 
врисовокупилъ, что съ своей стороны сопершевво согласепъ съ мяЬ1пелъ 
Полиц1йлсйсгера по означевволу вопросу.

Представляя вшпеизложеннос на благоусмотр'Ьв!о Го|шдской Думы, Го - 
родткав Управа докладываотъ, что иастояврй воврось объ открытой тор
говли въ .лясвыхъ и ме.точвыхъ лавкахъ вь воскресные и враздввчвые дни 
обсуждался вь 11рвсутств1в Городско!! У  враны и лнЬн 1 я Членовъ П р н сут- 
сттйя разд'клились: Застуваювый мЬсто Городского Головы И . И. Богоно- 
ловъ и Члены Управы И . Н . Ковоновт, и А .  А .  Е.тизаровь высказались 
за необходилос'П. открытда таковой торговли, Ч.тсны .же Увравн П . Д . 
Сычевъ и Г .  Е . Костеико ваходплп, что настоянрй воврось до.тасепъ быть 
оставлснь открыгнлъ вврсд|, до пересмотра особой си'Ьшаввой Кон.мисс1ей 
сбязатсльваго iiocraBoB.ieiiiB Городской Думы о времези от'крштя и з.и:ры- 
тта торговли вообще вь ]'. Толскй, о челъ постановлено Думою журна.томъ 
11 мивунвшго сентября за .У 108.

При обсужден1и доложеннаго гласный А . К . Завитковъ 11ри.знавалъ ве- 
обходимниъ согласиться съ болыпияствомъ Ч.ювовъ Присутств1я Городской 
Управы о псобход11.лос’тн въ иктересахъ обывателе!! ра;!рЬптев!я торговли въ 
воскресные и враздвичвые дни вь мясвы.хъ и лслочныхъ лавтсахъ съ съ'Ьствы- 
ми приватами во утрамь съ 6 до 9 часовь, къ этому лн1ш1ю г. Завитко
ва врисоодивилось в болыпввство глт.свыхъ, другая же часть г.1асвыхъ 
прязвава.ы, чторазр'1;шен!е торговли въ вышеомтачеивыхт, лавкахъ во воскре- 
сеньяпъ отзовется веблаговртятпо шт вриказчикахь, они будутч ливюнтм 
воз.мов:ности свободно пользоваться цклыкъ воекреенымъ двомъ, во па это 
было разъяснено, что больв1инство ве.ючвыхъ лавокъ со.держнтся такими 
лицами, ТкОторня торт'уютъ сами безъ вриказчвковь, а гдй  есть приказчи
ки, тамъ можетъ быть особое cor.iameiiie .между ними и хозяевами относи
тельно таковой торговли. Въ виду такого разноглас!я на баллотировку по
ставлены были вопросы къ I )  разр'Ьтпить торговлю въ .вясвыхъ и иелоч- 
выхъ лавкахъ съ съЬствыии ирвиаса.чн въ цраздвичвые и воскресиые дни 
съ 6 до 9 часов'!, утра и 2) не ])азр'1>шать и закрытою балло'птровкою 
подано было за ие|шыв повросъ 22 и за второй 12 голосовь, а посему 
Городская ,!1,ума в о е  т  а н о в и  л а: обязательное постановленте Томской 
Городской Д^уиы о вормальномъ отдых'Ь служащихъ вь торговых'ь заводе-
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ninx'b, складахъ u ковторахъ въ г. ToaCK'li дополнить вторнпъ припЬча- 
Bie«b К'ь § 8 въ елЬдующсй релнкц1и;

„ П  р и 11 t  ч 11 11 i е 2. Торговля вь ияонихъ и пелочнахъ лав- 
кахъ с'ь йЪ'Ьсгпнии принасацц вь воскресные и праздиичиыо дни раз- 
pIsHiiercii сь О до 9 часовь утра при особонъ coiMaiiieiiiH со служа- 
1ДИЯП, если таковые h u Iiiotcii ври торговлЬ*'.

Л5 193. 7Го нредложенгю ?. Тожкаго Губернатора отъ 39 
сентября за бё 11440 объ обсуждети вопроса оба устройства дре- 
нажныхъ труоъ по Ьодгорному и Ямскому пер. и нижнпмъ на- 
стя.чъ Дворянской и Спасской улицъ.

Городской Дум'Ь доложено, что доиовладЬльцы Подгорнаго и Ямского 
пор. II ш1Ж1ш хъ частей Дворянской п Спасской ул, 18-го минувшаго сси- 
iiiOpii подали въ Городскую Управу iipouienie, въ которомъ пзлагаютъ, что 
указанный въ заголовкЬ районъ, какъ iisbI ictiio Городской УправЬ, распо
ложить въ низкой части города; почвепныя воды стонтъ очень высоко не 
глу'аже одного аршина, отъ поверхности земли, всд11дсти !0  чего при нозна- 
чнтелышхъ даже дождихъ вей подвальные н даже Ш1зк1е первые этажи 
за.шваются по'1вснншш подами на столько обильно, что вывозъ этой воды 
не только обременигемпъ въ деножиомь OTuomoniii, но прямо нрактичоеки 
но оеущоетвпмъ. ДомовладЬльцы принуждены выкачивать эту воду при по
мощи наровыхъ II ручныхъ насосахъ ноносредствепио въ открытые уличные 
ройтнгонп. Не говоря о томъ, что и этотъ способъ yiiaaeiiiii воды обходит- 

Ч’я для домовладУьцевъ по дешево, оиъ не доиуетшть съ точки зр11н1 я 
сапитарпаго надзора, такъ какъ вода эта, 1!С.т|1дств10 еи.дьнаго sarpiTBiioiiiH 
почвы навозоиъ н разными отбросами легко запшваетъ и нздаетъ iienpisT- 
ный запахъ. Единственный способъ yCTpaiteitiii этого 6'|1дств1и и оздоровле- 
iiiii этой м'Ьстноетн домовладЬльцы нндятъ въ устройств!! въ этой м’Ьстности 
дренажныхъ иодэемпыхъ трубъ, который отводили бы почвопиую воду. Вт> 
прежнее время такой дрецажъ существовалъ, но онъ уцичтожень еще въ 
начал'Ь девнностыхъ годовъ, а въ iiacToiiiHeo, время сущоетвуотъ только 
глубокая подземная труба, идущая отъ дома Аббакумоной (уг. Ямского пер. 
и Почтамскей улицы) но нанравлипю къ Томи вдоль Ямского пореулка и 
.просить Городскую Управу безотлагато.лыю вь точимо предстоящей зимы 
устрои ирснажныя трубы для отвода почвопныхъ водъ по Ямскому пе- 
реуыку, .юдгорноиу переулку и въ iiimiiii.xb частяхъ Дворянской и Сиас- 

-ской улицъ сь iipiicooAHHOiiicM'b ихъ къ существующему трубопроводу отъ 
дома Аббакумовой, прнчемъ они согласны принять участ1о вь расходахъ но 
устройству дренажа въ iio.ioiiiiiiiio.Mb раз.мЬрЬ его стоимости, если Городская 
Управа нс счцтастъ возмоя;нымъ ркшить этотъ вопросъ своей властью, то 
они просить IIIICCTII его па обсуждипе ['еродеко!! ,1,умы,

Т'Ь же доионладйльцы и того же 18 го сентября подали г. Томскому 
Губернатору докла.дную записку слЬдующаго содержа1пя;

„Часть г .  Томска, въ которой расположены iiaiiiii владЬ1мн, вся вы- 
отроепа на сильно унавоженной, и заболоченной почв-Ь. Почвепнын воды 
здЬсь стоять высоко, не глубже одного apiiiiiiia отъ поверхности земля.
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Насколько загрязвена зд 'кь  почва показателсмъ служить вода въ колод- 
цахъ, сущоствующяхъ у  ntKoropbJxb домовлад'Ьльцовъ, какъ иаприм^ръ во> 
jBopt д  ра Иванова (уголь Ямского переулка и Спасской ул .), во двор^Ь 
Колотиловой (по Дворянской yannt), во двор^Ь Китца и т . д. Вода въ 
этихь колодцахъ гв1етъ и издаетъ неприятный запахь.

При наступлев1и дождливой погоды почвошшя воды, устремляются въ 
нижв1е этажи и подвальный пом^щон1я жилыхъ домовъ въ такомь нзобиль- 
номь количеств4, что вывозъ ея практически не осуществимъ и домовла- 
д'Ьльцы припуждовы выкачивать ее въ открытые уличные рсйпштоки.— Д о - 
мовлад'Ьльцы ясно сознаютъ, что сь санитарной точки зр'б1пя такой способъ 
удалев1я изъ подваловъ воды еъ нопр1ятнымъ запахомь не можетъ быть- 
одобренъ, по другого выхода вь настоящее время они не знаютъ.

В ь  прожне время по Дворянской ути.'Ь существовала глубокая подзем
ная дренажная труба, которая отводила почвевную воду вь У  шайку и до- 
мовлад'Ьдьцы этого района въ то время не испытывали гЬхъ  б']!дств1й, 
который они иснытываютъ въ дождливую погоду. Эта дронажваи труба въ 
девяпостыхъ тодахъ уничтожена Городскимъ Управлен(емъ по причннаиъ 
нижеподписавшимся неизв^стнымъ, а въ настоящее время существуетъ 
только дрояажная труба, идущая отъ дома Аббакумовой (уголъ Ямского пор. 
и Почтамской ул .) по Ямскому переулку по паправлен1ю къ Томи.

Домовладельцы уже не разъ входили въ Городскую Управу еъ хода- 
тайствомъ объ устройстве древажныхъ трубъ по Ямскому пер. и Подгорно
му пер. и въ вижпихъ чаетяхъ Спасской и Дворянской ул. съ присооди- 
ненгемъ этихъ трубъ къ трубе, идущей отъ д. Аббакумовой. Въ настоящее 
время домовладельцы вновь возбудили такое ходатайство предъ Городской 
Управой, выразиБъ соглаЫе принять на себя половину всёхъ раеходовъ, 
сопряжонныхъ съ этимъ устройствомъ.

Настоящую докладную записку домовладельцы сочли свонмъ долгомъ 
представить Вашему Превосходительству, желая объяснить, что Miiorie изъ 
нихъ принуждены выкачивать изъ подвальиыхъ помешен1й въ открытые 
ройнштоки воду, только въ силу необходимости, такъ какъ вывозить эту 
воду помощью бочокъ невозможно вследствге оя изобнл1я и что выкачивае
мая вода загрязнева, благодаря загрязиоиности почвы, а не вслЬдствге 
грязнаго содержаи(я дворовъ.

Если Городское Уиравлеиге въ Tcnonie предстоящей зимы устроить дро- 
нажныя трубы, то весною ни какой выкачки изъ подваловъ не будотъ, въ 
противномъ случае воспою домовладельцы будутъ поставлены пъ пообходи- 
мость или воду выкачивать въ открытые уличные рейнштоки, или оетанлять 
ее гвить въ подвальиыхъ помещев1яхъ, что съ саиптарпой точки зрен!я 
еще хуж е ".

Эта докладная записка г. Томокимъ Губернаторомъ 29-го сентября с. г. 
за № 11446 преировождеиа Городскому Голове сь нредложегпоиъ означен
ный вопросъ пемедлешш внести въ Думу, по подптовк! необхо.димыхъ дан- 
ныхъ. и о последующемъ ему донести.

Затемъ Заступаюнцй место Городского Головы И . В. Богомоловъ выяс-- 
пнлъ, что Городская Управа ечитаетъ необходнмымъ ocyiuciiie нышеозиачоп-
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шой низкой местности города и признаегь очень выгоднымъ нредложен1е 
домовлад'Ьльцовъ принять на себя половину расходовъ но устройству канавы 
для оеушентя, а потому поручила Городскому Инженеру дать въ возможно 
«коромъ времени заключен1е о THnt, раеположсн!и, разм'Ьрахъ и етеимостп 
«ооружен1я нроэктнруемей къ устройству канавы; такого заключен1я Управой 
■еще не получено н она но могла представить въ Думу по настоящему во
просу своего доклада и онт, г, Богомоловъ, полагалъ бы Handoate ц^лесе- 
образными наетоящ'[й вопроси передать на обсужден1е KoMuccin по благо
устройству города, такъ какъ вопросъ этотъ сложный н но можетъ быть 
безъ особаго затрудноп1я обсуждаемъ непосредственно въ зас11дан1и Город- 
'Ской Думы. Это последнее предложен!о г. Богомолова было принято г.г. 
гласпымн II Городская Дума единогласно п о с т а н о в  и л а :  настоящтй 
нопросъ передать въ KoMucciio по благоустройству города на скорейшее 
.ааключсн1о о тшг!;, расположен!!!, размЬр'Ь стопмостн устройства канавы для 
•осушен1я вышеозначенной местности.

.V 194. По заявлент гласнаго и Инспектора 1-го Городского
4- хъ классного училища Александра Ивановича Мисюрева о neoff- 
лодимости ошкрыппя 2-го параллельного класса при училищл въ 
ныюъгинш учебный годъ и возбуждетя ходатайства объ открытш
5 - 10 городского 4 хъ классного училтца въ гор. Томскп.

Городской Ду.м'Ь доложоно, что гласный и Инснокторъ городского 4 -хъ  
жлДсснаго училища Алоксаидръ Ивановичи Мпеюревъ подали въ Городскую 
Д ум у заявлен1е слЬдующаго содержаи1я: Состоя гласными Ду.мы и вм'Ьст5б 
•си т'Ьмъ Инспокторомъ 1 городского 4 -хъ  класснаго училища, я считаю 
себя вдвойн’Ь обязанными громко заявить Городскому Обществепному Управ- 
лен1ю о слГдующзмъ факгЬ: у паси въ гор. ТомскЬ при 80 т. насолов1и 
иодостаточно двухъ городскнхъ 4 -хъ  класныхъ училпщъ и настоитъ край
няя нообходнмость открыть третье Городское 4 хъ  классное училище, это 
я постараюсь доказать сл'Ьдующимн данными, По собранными мною стати- 
стнчосК11.мь свЬд'1ш1ямъ въ 1908 году во всГхъ ыужскихъ начальныхъ 
jHKO.iaxb г. Томска (казенныхъ i! частпыхъ) окончило курсъ мальчиковъ 

•49(). Изъ ппхъ постушио въ учобныя заводои1я высшаго тина 290. Въ 
частности въ 1-о городское— 99, во 2-е городское— 50, при Учительекомъ 
И ястнтугЬ— 14. Отказано было въ iipioM'fc въ пихъ 152. Эти нопринятыя 
д'Ьтп, пмЬющ!!! право поступить въ городское училище безъ экзамена, какъ 
юкончивние курсъ прнходскнхъ училнщъ, составляющнхъ приготевнтелышо 
классы городскнхъ 4 -хъ  клаосиы.хъ училпщь, мечутся всюду н пнгд'Ь но 
Иаходятъ м'Ьста, Подобны!! явлен1я новторяются ежегодно. Такъ пып'Ь въ 
1909 г. въ 1-0 городское 4 -х ъ  классное училище въ 1-й классъ подано 
прошенШ 126 (во вс1; классы 142), !1зъ этого количества принято 70, 
отказано 56, во 2-о городское— 91. принято 43, отказано— 48. СлЬдова- 
тольно' остаются нопринятымн въ два училища 104 ученика. Правда, есть 
еще Городское училище при У'чнтельскомъ ИпетнтутГ, но тамъ ость свои 
кандидаты и тамъ многими отказывается въ iipioMt, такъ какъ пр1смъ весь
ма ограннчопъ (при1шмавтся до 20 учениковъ). Точно тоже самое сл’Ьдуетъ
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«казать ii о 1)бм,ссл()Ш1ыхъ учвлпщахъ. Въ общсыъ число пепрмпятыхъ въ
1- е классы эгпхъ учплшцъ но меньше прешлоюдняго.

Теперь о второмъ влассб. И зъ двухъ первыхь классовъ 1-го городско
го училища образовался 2 -й классъ съ 73 учвЕшкамп. Пр1ема въ этомъ 
классЬ по было совсЬиъ. При второмъ 4 -х ъ  класспомъ yBiiaiimt 2 ii классъ 
тоже ыпоголюдонъ 48 учеппковъ. Ставлю вопросъ г.г. гласвымъ: возможно 
ли вести правплыш и продуктивно замят1я сразу съ 73 учениками. Не 
надлежитъ ли этотъ ь'лассъ разделить па два. Даже при разд'ЬлвЕПн обра
зуются довольно полные классы въ 36 и 37 учениковъ. Намъ предстояло 
р'Ьшить слЬдуюнио вопросы: производить ли пр1смъ въ 1-ii параллельный 
классъ. Не открыть ли в.мЬето него второй паралле.льиый. Тогда неудобства 
заииматься съ 73 учениками отпадаетъ, по за то пришлось бы къ 56 по 
принятымъ въ 1 й  классъ прибавить ещо 40 и отказать 96 учоникамъ. 
Мы побоялись „моря слсзъ“ родителей, и ни я, нн Иедагогичеекчй ОовЬтъ 
по решились поступить такъ: у пасъ но хватило па это д уху . Кром'Ь это
го, средства Городская Ду.ма ассигновала на I -й парал. классъ, а но на
2 - й. Вотъ почему подагогпческ1й Сов1ггь уч1Ш 1ща и рЬшилъ не закрывать 
1 класса, а возбудить ходатайство продъ То.мской Городской Думой обь 
ассигнован!»! еродствъ па открытие 2-го параллельпаго класса городского 4 -хъ  
класснаго училища, что .мною спмъ заявлеиЕСмт. постптельн’Ьйшо п д'йлается. 
На содоржанЕО 2-го параллельпаго класса нотребуется до 700 руб. Нужепъ 
отдельный учитель съ окладомъ въ 615 р. придетсп приплачивать законо
учителю и учителю грэфнческпхъ пекусствъ до 85 руб. Но это не все. 
Д'Ьло осложняется сл'Ьдующимъ обстонтельствомъ. Дли 1-го параллельпаго 
класса upoincumifl годъ при 1-мъ Городекомъ унплнщ'б оказалось свободное 
uontmenie, а нынЬ дли 11-го парал. класса его н'Ьтъ. Г . Директоръ На- 
родиыхъ училишъ Томской губерн|'|1 разр'Ьшилъ Mnt. 12-го августа во время 
пос'Ьщшпя училища въ iipiicyTCTsiii г.г. учЕЕтелей войти съ ходатайством!, 
въ Городскую Ду.му объ открыт!!! 2-го параллсльнаго класса съ т'Ьм'е., что 
бы Городская !1ума въ случаЬ ассЕЕгиован!!! еродствъ lEa 11-й классъ далЕг 
и пом4п10н!е для него. Стало oejtb, къ cysEsib 700 рублей егЕге нужЕЕО 
ПрИбаВЕЕТЬ стоимость квартиры. Е сЛЕЕ бы !Юм4!ЕЩЕе!о 2 -го городского уЧЕЕЛЕЕЕЕГа 
было просторЕЕ'Ье, то можЕЕО было бы открыть 2-й парал. классъ при иогеъ.- 
СД'Ьлать это по Ttenoit пом'Ьщоее!!! ееользя. Придется еенееееть отд'Ь.'еьееуео 
квартиру ЕЕЛЕЕ отдълЕЕть ДЛИ 11 ЕЕар. класса часть 1юм'1;щеЕЕ!я отъ одееого 
ИЗЪ ИрИХОДеКЕЕХЪ уЧЕЕЛЕЕЕЦЪ ЕЕЛЕЕ ИНОГО ГОрО.ДСКОЕО обЕЕГеСТВОЕЕЕШГО 3,Дап!я. Т.ЧК'Ь 
СД'Ьлать ЕЕСобХОДЕЕМО въ ВЫН'биЕв!!! уЧебЕЕЫЙ годъ, ЕЕбО еСЛЕЕ ТЕЕ'ЖеЛО отказать 
96 вовымъ учевнкамъ, то не легче сд'Ьлать это ееъ отношеп1н :>3 уже про
учившихся ЕГ'Ьлыи годъ, оставивъ для 2-го класса изъ 73— 40 уч. ПмЬстЬ 
съ тЬмЪ ЕЕСМОДЛеЕЕЕЕО СЛ’ЬдуеТЪ ОбраТЕЕТЬСЯ съ Х0ДаТа1Е0ТВ0МЪ къ уНОбЕЕОМу 
начальству, какъ мееою заявлено въ начал'Ь, объ открыт!и въ город'Ь Том- 
скЬ 3-го Городского 4 -хъ  клас, учЕЕЛЕЕПЕа.

На удовлотворсЕ]!о этого ходатайст.ва вполее-Ь леожеео разсчптывать, такъ 
какъ Государственнав Дума вЕлрази.га пожслан!е еедтп въ этомъ отноепспеи 
ЕЕа встрЬчу иотребЕЕОСтвм'ь пасолсвЕя. Есть по этому поводу ЕГЕЕркуляръ .Чи- 
ЕЕ1Естер.,тв:1 Иаро.днаго Просв'бЕ1ЕОи!я (2-го августа 190,4 г. .\“ 10777).
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которымъ учоС1|1ому. Baqa.'ibeTiiy дЬлается 111)од.1ожен1о выяснить прежде всего 
въ городскпхъ учплшцахъ типа по.юже1пя 1872 года, каковы наши город- 
ск1я училища 1 и 2 „дабы была удовлотворона", какъ говорится въ цпр- 
куляр'Ь; первая п насущная потребность данной м-Ьстностп въ общемъ нан- 
бол'Ье достунномъ для всЬхъ классовъ насслен1я образова(пи. Выяснить не
обходимость OTiipuTiii новыхъ иизншхъ учобЕшхь заводеп1й въ г. Томск*, 
въ ТОМЪ ЧИСЛ'Ь и городскпхъ, по вопросу о всообщомъ ОбучвНЕИ въ прошед
шую зиму я пм’Ьлъ поручон1е отъ учебваго начальства и если понадобится 
Городскому Общественному УправленЕЮ статиет1тчес|;!я свЬдЬп1я но этому 
предмету, то я могу ихъ нредставигь.

Въ заилючеЕнс ее счеетэю необходЕЕмьЕмъ высказать слвдуюЕЕгее: удовлетвс- 
poEEie потребности паселОЕЕЕЯ въ д*л* образован1я ость одеея нзъ глявее'Ьйшеехъ 
обязанностей ОбЕЕЕественнаго УправлевЕЯ ее та къ -ж е  но отложеен, какъ накор
мить Е'олодваго, а ЕЕОТОМу не СЛ*ДуОТЪ СТ*СЕЕЯТЬСЕЕ ВОЗаВЕЕДЕЕЫМЪ П0Л0ЖвЕЕ1еМЪ 
городской ЕЕассы. Но бойтесь, г .г . гласные, ассигноваЕЕ1емъ ередсгвъ на обра- 
зован1о д*тей мы осушимъ слезы сотняеуЕЪ отеервъ ее SEaTopoii, а напЕи д Ьтее 
и внукЕЕ за открытЕО у’чеелеещъ скаж уть  намъ сердечЕЕОО СЕЕасибо п поееяееутъ 
пасъ нъ будуЕЕЕОмъ добрымъ словомъ.

Вышеизложенное заявленЕе г. МЕЮюрсва обсуЕКдено было въ Городской 
Унрав’Ь нъ npEEcyTCTBiEi Предс/Ьдателя И сполеентсльешее У чплеещееой Комеесс1ее 
В. В . СмЕЕтровича Г .  МЕЕСюревымъ возбуждается два еамостоятельпыхъ 
вопроса; 1) о возбуждсЕ11п ходатайства объ отЕ;рыт1н З го городского 4-хъ 
классЕЕаго училееееен въ г. Томск* и 2) объ открытЕн параллели 1 го город
ского 1-хъ класспаго училпнЕа.

ПрЕЕ обсужЕен1ЕЕ ЕЕорвЕЕЕ'о НЗЪ этнхъ вопросовъ Городская Управа ЕЕанЕла, 
что ходатайство объ открыНи 2-го городского 4 -хъ  класснаго учЕглЕЕЕЕЕа бы
ло возбуждено при няличностее 3 -хъ  нараллельньЕХъ классовъ при 1-мъ е'О- 
родскомъ 4 -хъ  классЕЕомъ учнлиеее1е, сл1Едоватолыю npEi готовой еевлеечностее 
коЕЕтшЕгента учзееееехся для 2 го городсЕюго 4 -хъ  классЕЕаго училееееед, въ 
настояЕЕЕое время n^Etcтcя леееееь параллель прЕЕ 1 класс* 1-го 1'ородекого 
4-хъ класспаго учеелеенез, а потому возбуждея1е ходатайства объ открытЕЕг
3-го городского 4-хъ класснаго учеелееееея въ паетовЕЕдео время является мо- 
жетъ быть прождевреиоЕЕЕЕымъ и, по мн'Ьне'ю Городской УЕЕравы, настояЕЕЕПЕ 
вопросъ ел*довало бы передать lEa особое обсу;вдеп1е ПрпсутствЕя Городской 
Управы ссвм*стЕЕО съ Предс'Ьлателомъ ИополвЕЕтельной У чеелвеееееой Комеес- 
с1ой прЕЕ Городскомъ ОбвЕествонпомъ Управлев1и в ЕЕродставЕЕТолямн Дирек- Eli ЕЕ и ИнСПСКЕЕЕЕЕ ВарОДПЫХЪ уЧЕЕЛПЕЕЕЪ.

По обсуждеи!и второго вопроса ГородскаЕЕ Управа нашла, что для от- 
крыт1я ЕЕарэллоли 2-го класса 1-Е'О гороДСКОЕ'О 4-хъ классЕЕаго училища въ 
здан1ЕЕ училЕЕВга М'1'.ста, какъ сообнЕаетъ г. МвсЕоровъ, и*тъ, слЬдоватольно 
городу, въ елуча* открытЕя такой вараллелЕЕ, ЕЕредстоатъ во только расходъ 
на ея содор;каЕЕ1е въ 700 рублей въ годъ, еео и расходъ по найму отд'Ьле,- 
ваго пом'Ьееесеее'я съ отоплов1емъ, осв*еееоеееомъ ее прислугой, что въ настояЕЕдее 
время во 2-м ъ  класс* 1-го Городского 4 -хъ  классваго училивЕа ЕЕм*етея
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73 уяащихся и что эю тъ излишекъ противъ нормъ можетъ быть понижеит., 
II безъ открыт1я параллели, по ередствомъ отд-Ьлен1я учащихся во 2-е го
родское 4 -хъ  классное училище, гд'Ь ихъ во 2 классЬ только 48, и въ 
городское училище при Учительскомъ И нститутЬ, и при этомъ посл1дномъ 
распред’Ьле1пи учащихся острая нужда въ открыт1и параллели будетъ обой
дена 11 городъ можетъ избавиться отъ зпачитольвыхъ расходовъ на вы- 
шеозначоаныя затраты въ наступившемъ учебному году, Городская Управа 
полагала бы п эютъ второй вопросъ такъ же передать на особое обсужде- 
flie Городской Управы совм'Ьстно съ ПредсЬдателемъ Исполнительной Учн- 
лнщвой KoMHCciii при Городскомъ Обществевномъ Управлшпи и представи
телями Дврекщи 11 Инспекц1и пародныхъ училищъ, о чомъ и представляет
ся на благотсмотрб1не Городской Думы.

Зат'Ьмъ при обсужден1и перваго вопроса г.г. гласные присоединились къ 
заключен!» Городской Управы о необходимости передачи этого вопроса на 
особое обсуждщце ПрнсутстЕ!я Городской Управы совм^стпо съ Предсйда- 
толемъ Исполнительной Училищной K omhccih при Городскомъ Общсственномъ 
Управлеп!!! и представителями Дирокщи п Инсиекщи пародныхъ училищъ.

При обсужден!!! второго вопроса г.г. гласные единогласно высказалась 
за аесиг110ваа!о 700 руб въ гсдъ ва содоржанш 2-го иараллсльпаго класса 
при учнлищ'Ь. При обсуждв1пи жо вопроса, гд'Ь долженъ пом4ш,аться этотъ 
параллельный классъ, предсЬдательствующимъ было указано, что въ здан1и 
перваго городского 4 -хъ  классваго училища до 1008 года иом-Ьщались 7-мь 
илаосовъ училинщ: 4 нормальвыхъ и 3 параллольпыхъ, въ настоящее вре
мя помещаются только пять классовъ: 4 иормальныхъ п 1 параллельный, 
II предложено войти въ сноше1по съ Директоромъ Пародныхъ Училищъ, не 
вайдотъ ли онъ возможнымъ разрЬшить поместить и 2-й параллельный 
«ласеъ въ этомъ жо здап1н, это предложщыо г. Богомолова было нрння- 
то г.г, r.iacHHMii съ присовокупле1иемъ, что если такого соглашмпн не по- 
.lyniiTCH, то Городская Управа уиолпомочпваотси выр'Ьшить вонросъ о но- 
noMimeiiiH дли 2-го параллольнаго класса своею властью.

На ociioBaaiii всего, вышеизложенпаго Городская Дума единогласно н о- 
с  т  а II о в II л а: вопросъ о возбуждщцп ходатайства объ открыт!!! 3-го 
городского 4 -хъ  класспаго училища въ г. Томск'Ь нородать на особое 
обсужден!о Присутств!е Городской Управы совмЬстпо съ Предсбдателемъ 
Исполпптолыюй Училищной Комисе!ей нри 1'ородскомъ Общоственпомъ 
Управлон!и и представитолнмн Днрекц!и и Ипснсшии пародныхъ училищъ, 
2 ) на содержан!0  2-го параллольнаго класса при 1 Городско.мъ 4 -хъ  кдас- 
сномъ училищ'Ь ассигновать 700 р. въ годъ и необходимый въ счстъ этой 
суммы раеходъ въ настоящемъ году отнести на запасный каннталъ и про
вести но дополнительной CiMbTii и 3) войти въ ciioiiieine съ Директоромъ 
Народпыхъ Училищъ о 110.м'Ьщов1п этого параллольнаго класса въ здаи!!! 1_го 
городского 4 хъ  классваго училища, а ослн такового соглас!я но пое.гйдуетъ, 
то уполномочить Городскую Управу вырЬшпть вопросъ о помЬщщцн для 
этого параллольнаго класса своею власт!ю.
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№ 195. Прг.ектъ Устава Общества попечетя о народномъ 
образовати вь г Томекгь.

Городской Дум'Ь доложепъ составленный избранной но журналу Ду.иы 
17-го октября 1908 года за № 221 Особой Редакц10нной Коммиес]вй 
прооктъ Устана Общества поаечен!я о народномъ образован1и въ г. Томек'Ь 
сл'бдующаго содержа1пя:

У  С Т А В  Ъ .

Общества попече1ия о народномъ образован1и въ г. ToMCKi,

I. Общ1я положен1я.

§ 1. Общество попочон1я о народномъ образован1и въ г. T omckIi им'Ь- 
стъ  н'Ьлыо сод-ЬВствовать проев Ьщв1ню жителей г. Томска.

Д л я  достижов1я этой ц'Ьлп Общество, а) поддорживаетъ ц обогэщаетъ 
книгами „народную безплатную библ1отеку“ , учрежденную бывшимъ о-вомъ 
понечсн]я о начальномъ образован!!! въ г. Томск'6, помещающуюся въ спо- 
ц1аль!10 для поя выстроспномъ Соменомъ Стс!1аиовпчбмъ Валгусовымъ дом'Ь, 
б) поддерживаотъ п расширяетъ освова!!пый т1!мъ же Обществомъ „Музой 
прик.чадныхъ 3!ia!iiii“ , в) учрол.дастъ съ !!адлежащаго разр'1;шен!я новыя 
библ)Оток!1— читальни, г) устранваотъ .lOKHiii, воскрссныя школы, вечорв1е 
классы, народны!! чтон1я, спектакли, научный выставки, п т. н., д) даетъ 
с!!особн'Ишииъ изъ окапчивающихъ начальныя школы город.! средства ьъ 
даль!!'Ьйшому образован!ю, о) сод'Ьиствуетъ Томскому Городскому Общоствон- 
во.чу ynpaB.ieuiio матор!аль!!ымн средствами къ улучшен1и положен1я прн- 
.ходекн.хъ учил!1щъ, ж) оказываотъ iiocodiii лицамъ, который откроютъ и бу- 
дутъ  содержать част!1ыя учебиыя заводои!н.§  2 . Учредителями Общества состоять Л1!ц а , 110дписанщ]я иаетоящ!й 
уставъ.

§ 3. Общество имЬотъ право нр!обр’Ьтать п отчуждать !!Одвнжн.чов иму
щество, образовывать капиталы, заключать договоры, н равно, въ л тгЬ  сво
его Сов'Ьта, вступать въ обязательства, искать п отвЬчать на Суд'Ь. Право 
отчуждать не распространяется !ia !!Сдв!Шимоо имущество бывшего Общества 
поночош'я о начально1!ъ образован!!! въ г. Томек'Ь, оелн таковое будетъ по- 
родано обществу Томской Городской Думой.

II. Составъ Общества.

§ 4. Членами Общества могутъ быть oct лица обоего пола за нсклю- 
че!1!омъ а) состоящнхъ на д 1н'1ств1!тельной военной службЬ !!иж!!1!хъ чиновъ 
и в) учащихся въ учебныхъ заводе!1!яхъ.

§ .5. Члены Общества разделяются !ia чле!!овъ: а) учредителей, б) д'Ьй- 
ствитольныхъ, в) но/ннзпснныхъ, г) ночотныхъ н д) ревнитслой. Лица под- 
нисавш!я настоящ!!! Уставъ, !1М0 !)уютея чло!1ам1! учредителями, В1юсящ!я 
сжегодпо въ кассу Общества ие менЬо 2 рублей 1!менуются д-Ьйств!1теловы- 
ми членами, !1!!есш!я од1шовро.ме!!по 50 р. пож11311ен1!ыми, ввесш!я едино-
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временно не мен'Ье ста рублей ночетныип. Лпцамъ оказавшнмъ своими ма- 
тор|'альаымп средствами или трудами особенное сод'|;йств10 обществу по д о - 
стижен1ю имъ своихъ ц'Ьлей присваивается, по предложтпю СовЬта Обще
ства, иостс1иовлс1пемъ Общаго собршпя, зваш'в члеиа— ревнителя.

§ б.Учаиио въ учебныхъ заводшпяхъ г, Томска считаются дбйствитель- 
нымн членами Общества при ежегодвомъ взиосЬ ио меиЬо одвого рубля.

§ 7. Действительные Члены пзбпраютси СовЬтомъ по peKOMCirianiir 
двухъ члепов'ь Общества.

§ 8. Члеис1пе взносы производятся при BCTyii.iciiiii въ члены Общества 
и возобновляются въ твчетио каждаго сл'бдующаго года Члены, ие возобно
ви Biiiie взноса, считаются выбывтими пзъ состава Общества.

III. Средства Общества.

§ 9. Средства Общества составляются: а) пзъ члеискихъ изиоеовъ и 
пожортвова!пй деньгами п всякаго ро.та пмуществомъ, б) нзъ субспд1й о тъ  
разныхъ учрож;|,еи1й правительствсииыхъ, «бщеетвевиыхъ и часпш хъ. в) изъ- 
сберовъ съ иубличныхт. лекц1й, концертовъ, спектаклей, литературпыхъ ве- 
черовъ, маскарадовъ, ry.iaiiiii, иаучпыхъ и ху,дожоствеш1ыхъ выставокъ, ло
терей, разного рода зр'йлищъ п увессленШ, устраивасмыхъ съ Е1адлежалгаго 
каждый разъ paaptuiciiia и г) нзъ до.ходовъ отъ эксплоатацп! здап1й аарод- 
ной библ1отеки, сели таковая будотъ иоре.даиа Об-ву Томской Горо,дской 
Думой.

§ 10. Д л я  ирюма .молкихъ 110жертвоваи1п Общество, мщкетъ имЬть 
кружки и выстаилять пхъ въ разныхъ общеотвеииыхъ учрежден1яхъ города, 
и частиыхъ домахъ.

§ П .  Взносы иож113неш|ыхъ и иочетпыхъ члеповъ составлиютъ поири- 
косиовенный каппталъ Общества. Раеходоваи1о подложатъ только “/о®/о съ 
этого капиталЕЕ.§  1 2 . Капиталу веприкосиоЕЕеЕЕИому ее со сЕ10ЕЕ,1альЕЕымъ пазначеЕЕ1ямЕ|, ваприм'Ьръ ГЕОжертвоваиЕЕЬЕМЕЕ ОбЕЕщетву на особыхъ условЕяхъ, ведется к а ж дому ечетъ, отд1ельееый отъ общаго каЕЕитала, ЕЕмоЕЕуемаго pacxoдEEы^Eъ, ирв! чомъ пожертвоваиЕЕЬЕе капиталы по,дъ лнчееоео OTBtTCTBcnuocTiEO Совета Общ ества по ЕЕОДлежатъ затратамъ хотя бы заимообразно и расходуются ее8 иначе, как ъ  согласно вели пожортвователя. Волю эту еео влдстееы измЬееять ИИ СовЬтъ , пи общее собрап1о члеиовъ Общества.

IV. УправленЁе AtnaiwM общества.§  1:8. Вс'Ь д'Ьла Общества вЬдастъ обище собраЕЕЕО члоееовъ Общества, исЕЕОлнительпнмъ оргаЕЕОмъ ЕЕОтораго является Сов'йтъ Обпщетва, имЬеоеесй. юридическЕЕмъ м'ЬстопребываЕЕ1емъ г. Томскъ.
А. Общ1я собранж.

§ I -1. Общ1я собраЕЕ|я ОбЕЕщетва бываютъ очередпыя и экстрсЕЕпыя. Очо- рсдиыя о6ец1я собраЕЕ1я созываЕотся въ ())OBpa.rt, а эЕЕСтренныя. во всяЕсов- 
время.
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15. По утверждо1П11 Устава учредители Общества образуютъ паъ себ« 
первое общее собран1е, которое считается состоявшимся, если па вомъ бу- 
дстъ присутствовать ио мсико половины числа члеиовь уч|1Сдителой. Это соб- 
panio производит!, выборы СовЬта Общества.

§ 10. О врсмеип и м'кт'Ь общихъ собраиШ и о вопросахъ иод.лсжа' 
щихъ о6суждон1ю, предс'Ьдатсль Совета изв-Ьщаотъ члоиовъ Общества или 
особы.11и повестками или чрезъ публикап1ю вь м1;стиыхъ газотахъ п дово- 
дитъ до CBtA'bnin иачальпика местной 1Голиц1п.

§ 17. Кт. обсужден!» въ общихъ собран!яхъ допускаются лишь пред
меты, непосредственно отиосящ!еся къ oпpoдtлoннoй Устаиомъ дtятeJlьнocтlf 
Общества и лишь T t, о коихъ доведено до ев’6д1;н1я члеповъ Общества п 
Начальника местной ITo.inniii.

§ 18. Общ1я еобран!я открываются предс’Ьдателемъ СовЬта, председатель' 
ствуетъ же на ннхъ особый продеЬдатель, избираемый въ пачал’Ь собрапОг 
нзъ числа прпеутствующпхъ члеповъ Об|]1оства, по прппадлежащихъ къ со
ставу Оов'Ьта и ревпз!ошшп Коммпселп.

§ 19. Секретарь собран1я также выбирается общп.мъ собрап!емъ и во- 
детъ протоколъ зас'Ьдан1я.

§ 20. Каждый членъ Общества пмЬетъ только одипъ голосъ, который 
ио можетъ быть пороланъ никому.

§ 2 Г. Общее собраи1о считается состоявшимся при паличпостп '.'о чло- 
новъ Общества, паходящихся на лшю въ ТомекЬ. Для р'Ьшсп!я вопросовъ 
а) объ изм'Ьиев!!! и дополнов!п Устава Общества, б) о пр!обрФ>тен!и и от- 
чужделпи недвпжимаго имущества и в) о закрыт!п Общества требуется прп- 
сутств!о въ собрав!!! по мсн'бо V s  числа члеповъ, находящихся на лп!1,о въ- 

.г. Томск'Ь.
22. Въ случа'1;, когда !1азначе1шое общее соОран!о не состоится, по ио- 

прибыт!ю указаннаго въ § 21 числа члеповъ, upeдctдaтвль Совета назиа- 
чаетъ новое собрап!е, которое считается состоявшимся, какое бы число чле- 
новъ ни присутствовало въ иомъ, о чомъ члены Общества и предупрежда
ются пов'Ьстками иля публикац!ей въ газетахъ. Правило зто ио распроетра- 
ияется на случаи, указанны!! въ § 21 иодъ литерами а, б, в. Во втррич- 
номъ собран!!! разсматрпваются лишь тЬ д'Ьла, который были назначелш для 
разсмотр'Ьи!я въ иервомъ i!e состоявшемся собраи!и,

§ 23. Вопросы иа общемъ собраи!и решаются открытой или закрытой, 
по ptiU0 H!!0  собран!я, баллотировкой иростымъ болыиппетвомъ голоеовъ, въ 
случа'Ь равенства голоеовъ, голосъ продеЬдателя даотъ перевкъ. В ъ  случа'1г 
равоаства голоеовъ при закрытой баллотировкЬ воирось считается р'Ьшен- 
нымъ отрицательно.

§ 24. Экстрсниыя общ!я собран!я созываются предс11датвло)1ъ Сов-Ьта 
а) по постановлен!» СовЬта, б) ио иредложеп!» реш1з!о!П1 0 й Ко.чмисс!п и 
в) по заявлен!» ве мепЬо V.-, части члеповъ находящихся иа лицо въ 
ТомскЬ.

§ 25. Предметы занят!!! очорсдяыхъ общихъ собран!!!: а) разе.чотрЬн!е п 
утворжлеп!о отчета СовЬта Обищотва за мииувш!!! годъ, б) разсмотрЬп1е от
чета ровиз!онной Коммисс!и и утвержде!|!о правильности ироизведенпыхъ Со-
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в'Ьтомъ расходовъ, в) разсмотр’Ьн1о ириходо-расходной смЬты на твкущ!8 
годъ, г) избран1е закрытою баллотировкою предсйдатоля Совета, ого това
рища, пяти членовъ, пяти кандидатовъ къ нимъ, трехъ члоиовъ ревиз1он- 
ной KoMMBCciii и трехъ наидидатовъ въ нимъ, д) обсужденге предложенгй по 
д'Ьламъ Общества, вносииыхъ ОовЬтомъ по ого почину или по заявлен1ямъ 
членовъ Общества, е) разсмотр4н1е и утвержден1е инотрукц1й, составленныхъ 
Сов4томъ для образуомыхъ имъ изъ членовъ Общества Коммисс1й для за- 
в4дыван1я отдельными учреждон1ями Общества, ж ) утворжден1е, по продло- 
Жбн1ю Совета, председателей Коммнсс1й, образованныхъ СовЬтомъ для за- 
ведыван1я отдельными учрожден1ями Общества.

I I  р и м е ч а н i е. Вопросы, вносимые на разсмотрен1е общаго соб- 
ран!я членами Общества, должны быть предварительно предъявляемы 
Совету и вносятся на обсуя1ден1о Ообран1я Советомъ съ его заключе- 
н1емъ.

Б СовЪтъ Общества.

§ 2С. Ооветъ Общества состоитъ изъ Председателя, онъ же Предсе
датель Общества, его Товарища и пяти членовъ, избираомыхъ закрытой бал
лотировкой общимъ собран1емъ изъ членовъ Общества на одпнъ годъ. Пред
седатель Томской Городской Училищной Коммисс1и состоитъ непремеппымъ 
членомъ Совета безъ баллотировки.

§ 27. Каждый изъ члоиовъ Совета можетъ отказаться отъ своего зва- 
и]я во всякое время, заявнвъ объ этомъ Совету. Место выбывшаго члена 
заступаотъ одпнъ изъ кандидатовъ по большинству голосовъ, полученныхъ 
на выборахъ.

§ 28. Въ случае выбытгя Председателя, место его заступаотъ Това- 
рнщъ, и место последняго занимаетъ одинъ изъ членовъ, по большинству 
избирателышхъ голосовъ, впредь до новыхъ вкборовъ. Въ случае же одно- 
временнаго выбыт1я председателя и ого товарищи, назначаотея экотрепноо 
собрагйе членовъ Общества для выбора на эти должности.

§ 29. Члены Совета избираютъ изъ своей среды сокротаря н казначея. 
Вс'Ь они служатъ делу Общества безвозмездно, расходуя необходимыя сум
мы только на канцеляр1ю и наемъ служащихъ.

§ 30. Председатель Совета является нродставителомъ Общества въ сяо- 
шев1яхъ съ нравитольетвенпыми и общественными лицами и учрежден1ями, 
наблюдаетъ за точнымъ исполне1помь Устава, руководитъ совещагнямп въ 
Совете и подписываотъ неходяння отъ Совета бумаги.

JS 31. На казначея Общества возлагается нр1емъ все.хъ доножныхъ но- 
ступлвн1й съ выдачею въ upieMt квитанц]й, пронзводство расходовъ по но- 
становлвн|я.мъ СовЬта, вкладъ свободныхъ суммъ на xpanonio или па току- 
щШ счетъ Общества въ одинъ нзъ местныхъ банковъ, но указагпю Совета 
веден1о приходе-раеходныхъ книги Общества, выдавае.мыхъ ому Советомъ 
за печатью Общества и подписями председателя и секретаря Совета.-Каз
начей представляотъ въ Советь ко времени годового общаго собрагця под
робный отчетъ о суимахъ в расходахъ за истект1й годъ в.месте съ кассо
выми кннгимн II другими денежными документами.
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П р и  м 'Ьч а н 1 е .  Казвачей въ случай отоутств1я или болйзии, увй- 
домнвъ о томъ письмепно Совйтъ, перодаетъ имйющ1яся у  него на 
рукахъ суммы, вмйстй съ документами, шнуровня книги и книжку те- 
кущаго счета предсйдателю Совйта, который поручаетъ исполиевге обя
занностей казначея временно одному изъ члеиовъ Совйта.

§ 32. Казначей производитъ вей расходы на основаш'и состоявшихся 
постановлен1 й общего собран!я или Сов'Ьта Общества. Чеки подписываются 
предсЬдателемъ Сов'Ьта и казначоемъ.

§ 33. За расходован1'е спещ'альныхъ капиталовъ, несогласное съ ихъ 
назначевгомъ, отвйчаетъ весь составь Совйта, какъ и зг цйлость суммъ и 
имущества Общества, за исключенгомъ того случая, км-да ущорбъ причинонъ 
однимъ изъ члеиовъ Совйта бозъ вйдома другихъ.

§ 34. На обязанности Секретаря Совета лежитъ составлен1е протоколовъ 
засйдан1й Совета, рогистращя, члеиовъ Общества но разрядамъ, оиъ ведетъ 
журналы бумаги входящихъ и исходящихъ, докладываотъ о содержан1и 
ятихъ бумагъ Сов-Ьту, составляотъ ежегодные отчеты о д'Ьятельности Совйта 
екрйпляотъ вс'Ь документы Общества и завйдываетъ всею перепискою.

П  р и м i  ч а н i 0 . Въ случай отсутств1я или болЬзни Секретаря, 
одинъ изъ членовт СовЬта исправляетъ его обязанности по поручен!» 
продсЬдателя.

§ 35. Сов'Ьтъ Осщества исоолняетъ поставовлен!я Общихъ соображев!й 
заботится о возможно широкомъ развиии и доетижегия ц-блей и задачъ Об
щества, изыскиваетъ мйры къ увеличен!» средствъ Общества. Ежегодно къ 
очередному общему собран!» изготовляетъ и печатаотъ для члеиовъ Обще
ства отдйлышми брошюрами отчетъ о своей дйятелыюсти и кассовый за 
минувш!й годъ и приходо-расходную смйту на токущ!й годъ, а также и 
отчетъ о дйятельности Коммисс!й.

§ 36. Сов'Ьту Общества предоставляется право для зав'Ьдывап!я отдель
ными учрежден!ями Общества образовывать изъ члеиовъ Общества особыя 
Коммисе!и, дййствующ!я на основан!и особыхъ ииструкц!й, составляомыхъ 
Совйтомъ и утверждаомыхъ обшимъ Собраи!емъ. Продейдатоли Коммисс18, 
утверждаемые въ сомъ зван!и, по продставлел!» Совйта, обшимъ Собраи!омъ 
участвуютъ въ засйдан!яхъ Сов'Ьта по д'Ьламъ, касающимся предметовъ ихъ 
в'Ьд'Ьп1я съ правомъ р'Ьшающаго голоса. По окончав!и года Коммнсс!и прод- 
ставляютъ чрезъ Сов'Ьтъ Обществи отчетъ о своей д'Ьятельпостп общему 
Собран!» одновромеиио съ отчотомъ Сов'Ьта за мииувш!й годъ.

§ 37. СовЬтъ собирается по усмотрен!» Председателя его или по за- 
явлои1ю трехъ члеиовъ Совета.

§ 38. Д л я  децетвитольпости засЬдап!я Совета требуется npiieyTCTBie въ 
пемъ не менее трехъ члеиовъ, считая въ томъ числе председателя или его 
Товарища,

§ 39. Д'Ьла въ сор'Ьте р-Ьшаются по большинству голосовъ, въ случай 
равенства голосъ Продейдателя даотъ иеревйсъ.

§ 40. Сов'Ьтъ км'Ьоть почать съ паимеиовап!емъ Общества.
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В. Ревиз1ониая Коммисс1я.

§ 41. Избираемая общимъ co6panieMi. Рсвизюнная Ко.чмисс1я пропЬря- 
а!тъ прмходо-расходвыя книги Общества, а равно и наличмос!. омущоства 
■Общества. Н а обязанности рс1)из1 0 ннон Коммнес!и лежитъ также обсуждоп1в 
доставленной Сов+томъ смЬты на токупий годъ п отчета за предыдущШ 
годъ. Свои заключентя Коммиссля сообщаотъ Совету для доклада общему 
Со6ран1ю членовъ Обпюетва но поздн'йе, какъ въ дву.хподкльный срокъ но 
щолучен1и 110дложащи.хъ рсвиз1и н разсмотр'Ьн1ю документовъ.

Зэкрыт1е Общества.

деятельность, то все движимое н недвижимое имуищетво его, нмъ iipio6pt- 
тоннос, а равно н полученное отъ Томской Городской Думы имущество за- 
«рытаго Очщоства попсчен1я о начальномъ образованЬ! въ г. Томске, и 
также н век капиталы Общества обращаются па соотнЬтстпующео цЬлямь 
Общества употрсблон1о нъ распоряже1по ToMcnai o Городского Обществен наго 
Управлсн1я.

Вышензлогненный проентъ Устава былъ одиногласво одобренъ г.г. глас
ными, а гласный А . К  Завнтковъ заявнлъ, что д'Ьламн Бсзплатнои Бнбл1- 
отегш вч. настоящее время завкдуетъ особо нзбранная Думою Коммисегя 
нзъ нкскольки.хъ только членовъ п .для вея крайне затрудннтслыю собирать 
11ожсртвован1я для обозпочон1я теплой одеждой б'Ьдныхъ учешшовъ началь- 
иыхъ училищь. легче это будетъ едклать вновь возникающему Обществу; хо 
лода нрнблнжаютея и онъ нред.чагаетъ просить учреднлелей этого Общества 
въ возможно непрод,олжнтолы1омъ времени ходатайствовать объ утворждвн1н 
Устава Общества въ цкля.хъ скорГ.йшаго открылчя дкйст1нй Общества. Это 
лродложе1пю г. Завиткова было такъ жо сднногласпо нриннто гг. гласными 
и Городская Дума рдниогласно П о с т а н о в и л а :  1) вышензложенныи 
проокт’ь Устава Общества иопсче1ми о народномъ образован!!! въ г. Томекк 
одобрить и 2) !ipoc!iT!> учрвд!!телей этого общества Уста!1Ъ !1ъ возможно 
1!е!!рОДОЛЖ!!Те.1Ь!!ОМЪ нремо!!!! !!рОДСТаВ!!ТЬ !!а утвержд0н10 !1Ъ Н’ЬЛЯХЪ скор'кй- 
Ч!аго открыт!!! atlicTii!!! этого Общества.

Зас'1!дан!о S октября состоялось нодъ пргдс'кдато.гьством'ь заету1!аю!цаго 
W'llCTO Городского ГоЛО!1!Л и. в. ВоГОМО.Н1!!а въ присутств!!! СЛ1'.ДуЮН!1!ХЪ 
21 гласнаго: Е . Д . Кол!!акова, Г .  Е . Кеетс!1ко, Е . Н . Ермолаева, А . К. 
Завиткова, А .  А . Е.тзарова, О, О. 111и1!!ки!!а, М. И . Ко1!Опова. М, И . 
Ыакенмош!, Е . С, Чувнва, Л . Д . Жолябо, А . И . Оеввова, Н . И , О ухихъ, 
13, В. Сы!!тров!!ча, А .  И . .Мвсюрева, Г .  И . Лввева, И. Д .  Сычова В. Г .  
Патрушева, И . К . Якимова, В. Е Дружввв!1а, И . 'Г, Ло-човвикаго i! 11, И. 
Каракулова,

j j  196. О выборго ороча 1 - 1 0  участка г. Томске.
Городской ДумЬ доложено, что вь зас'1ца!|!п ев 25 Miii!yn!uar.i гевтября за- 

£лу!]!авъ б!м.!Ъ доклад!. Городской У!!рав!л о томъ, что долж!!Ость Думскаго
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■*pa‘iii 1 -го участка вакантна, что врсменпо исиол]!яотъ обязанности этого 
врача ВнталШ Аптоновичъ Boiirpoaci;ia, который ран'Ье елужи,1 ъ въ Казани, 
-ордннаторол'ь глазной клиники, посл'Ь, какъ стипещ 1атъ Зосточнон Сибири, 
назпачеп'ь въ 1'ркутекую больницу, откуда нореведспъ Старпшпъ врачомъ 
*ъ Красноярскую больницу, а загЬгь въ Якутскъ врачобнымь Инспокторомъ, 
гд'Ь, ныслужнвъ noHci» нынЬ вышолъ въ отставку и что занять эту долж
ность врача 1-го участка г. Томска изъявила жолатно ;кен|цнна врачъ Н а- 
тал1я Александровна Чорневекая Щукина, которая, какъ видно нзъ до- 
«тавлешшхъ ею св'ЬдЬнШ, постушиа въ жонскн! Медицннск1й И нстнтутъ въ 
1902 г., въ 1905 г. зилу работала при болышЕуЬ Mapiii Магдалины въ 
Сибири иодъ руководством ь профосеора Кстчеръ лЬто завЬдыиала врачебно- 
нродовольетвеннынъ нунктомъ въ мктечк'б Славгородъ Екатершюславской 

;гу6. Павлоградскаго уЬзда, В ъ  1906 году и 1907 г. завЬдывала 
нероселенческимъ врачебно иродовольетвсппымъ нунктомъ въ Оемниалатинской 
области Павлодарскаго уЬзда въ Вас Кудук'Ь н въ Павлодар!.. Конь н Коль 
месяцы этого года вре.менно завЬдывала во нре.чя отпуска врача нсреселов- 
■ческой болышцей Краснаго Мра, а потому Городская Управа просила Г о 
родскую Ду.уу произвести выборы иа вышеозниче1шую должность.

При обсу}Кден1п доложеннаго часть гдасиы,хъ находила иообходимымъ 
имЬть заключ01пе Врачебно-Саиитарной Исполнпто.зышй KoMiiccin о продла- 
таемыхъ каидидатахъ, такъ какъ безъ этого оип въ затру,nienin баллоти
ровать Э'шхъ .1ицъ; друг1е же гласные предлагали номе,длсшю приступить къ 
баллотпронк’! , въ виду такого разноглас1н на баллотировку ноставлсны были 
вопросы: 1) вощюсъ о выборЬ врача 1-го медпцннскаго участка г. Томска 
оорсдать на заключоЕНО Врачебно-СаЕ1нтариой И снолн1етольееоп К омнсс1ее в 2) 
вс ЕЕСродавать ее закрытою баллопЕровкою ноддеео за ЕЕсрЕЕын вонросъ 10 и 
за второй 11 голосовъ.

По o6'bHES,ieEiiiE рсзультатонъ этой баллотЕЕровкЕЕ на закрытую баллотировку постаЕЕлены были оба вышеЬзначонЕЕЫхъ кандидата, но баллотЕЕровЕ;а состояться IEO могла, такъ какъ въ зае'Ьдаи1и осталось jieiE'to 2 0  гласЕЕЫхъ и .вонросъ о выбор'! врача 1-го у и в т к а  остался открытыми, поч05Еу ГородскаЕЕ У п р а в а  ЕЕ ВЕЕОсЕЕТ'ь его на р,чзсмотр'Ьн1о Д ум ы  въ ЕЕастояЕцую ceeciio, EipH чем ъ докладыЕЕаетъ, 'ето я̂ ееецеееев в[)ачь НаталЕя АлександровЕЕа ЧерЕЕЯвская —  Щ ук ина оро,декой Управ'Ь совсршсЕшо еео ЕЕЗВ'ЬетЕЕа, врачь же ВиталЕйЛнТОЕЕОЕЕЕЕЧЪ ПоЦГрОДСКЕН )’Ж0 Е1С1Е0ЛЕЕЯ0ТЪ ОбЯЗаЕЕНОСТЕЕ ДуЗЕСКЭГО Вра'ЕД 1 ГО' участка и , по мее-Ьнеео Г с 'чскон У и р ав и , вполн'Ь соотвЬтствуетъ СЕЕОСму назЕЕачеЕЕ1ю, г . Воигро,дек111 .'кследтслоееъ на городскоЕЕ сл уж б ! ее какъ сие- д1аЛЕЕСТЪ ЕЕО Е'ЛаВЕЕЫМЪ бОЛ'ЬЗЕЕНМЪ, Еыковего CnCEEia-CEECTiV Eia С.1уЖ0'Ь у города 
1е! т ъ .

Зат'Ьмъ ЕЕа баллотЕЕровку еере'дложсееы 6ы.еее ее lEpEE ЗЕЕКрытон подач! голо
совъ ЕЕОлучЕЕЛЕЕ ВонгродскШ П и та л !! А еетоееоевеечъ 19 ЕЕзбиратсльнЕл-хъ н 13 
неизбЕЕр. ЕЕ ЧернЕЕвская-ЩукЕЕна ИЕЕталыЕ А.юксандроЕЕна 16 ЕЕзбнрательпы-хъ 
и 16 не Е ЕзбнратольЕЕыхъ голосовъ, а  посему Гсро;Е.ская Дума н о с т а- ЕЕ о в ЕЕ л а: СЧЕЕТаТЬ ISEETa.lisE АЕЕТОЕЕОВЕЕЧа ВоЕЕГрОДСКаЕ'О ЕЕЗбраЕЕЕЕЫСЕЪ ЕЕа долж-
ЕЕость ДумгкаЕ'о врача 1-го участка г. Томска срокомъ службы на одеенъ 
г о д ъ .
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J\r? 107. Обо укааапш источника на покрыппе расходовъ па 
постройкгъ каменнаго двухъ-отажнаго флигеля во дворп ночлеж- 
наго дома.

Городской Дум'Ь доложено, что въ зас'Ьдан1и оя S-.ro 1 юля с. г прн 
обсужденгн вопроса о постройк'Ь камеяяаго флигеля во двор11 почлежааго до
ма для раеширов1я поел'Ьдаяго выяснилось, что по еоставлопаой Городскимъ 
Архитокторомъ двухъ-этажный камошшй флигель будетъ стоить до 9500 
рублей, что А .  Е . Кухтеринъ изъявилъ согласие iipioeptcTu па 10.000 р. 
облигащй 3-го займа гор. Томска, съ тЬмъ чтобы получонныя съ этой про
дажи деньги по 80 р. за 100 р., 8000 р , были употреблены на построй
ку вышеозначеннаго здалпя, такимъ образомъ па постройку вышеозпачепнаго 
дома могутъ быть употроблоны какъ эли 8000 р , такъ и 3000 р. взятыя 
изъ запасиаго капитала, согласно разрЬшоп1я Г .  Губернатора и Городская 
Дума журналомъ за № 127 постановила: разрешить Городской Уирав1Ь но- 
модлеипо приступить къ nocTpoHBli двухъ-этажваго флигеля во дворй воч- 
лежнаго дома длиною 9 и шириною 4,16 сажени съ расходоиъ на то до 
9000 рублей, и отнесеп1вмъ этого расхода на вышеозпачоаыые источники, 
а такъ какъ въ этомъ постановлен!!! Думы не указано источника, на кото
рый долженъ быть отиосеиъ расходъ въ 8000 р,, то Городская Управа. 
встрГтила затрудвон1в при исполнон!и вышеозначеннаго журнала Думы и нро- 
ептъ Городскую Думу указать источаикъ на покрыт!о вышеозначеннаго рас
хода въ 8000 рублей.

При обсужден!!! доложоннаго г, г. гласные высказались за относсн!о это
го расхода на запасный каниталъ, на это продложон!е г, Продсйдательству- 
ющимъ было заявлено, что запаснаго капитала немного, что на него прод- 
стоитъ отнести еще в-Ькотпрые друг!е расходы, и моясетъ случиться, что это
го капитала не достапетъ, и Городская Дума одиоогласво п о с т а  н о  в и -  
л а: пастоящ!й вопросъ оставить открытымъ до выяспипя остатка запасиаго 
капитала.

№. 198. Обь утверждены разцпнки. и смгъты на устройство ка
навы по Тецковскому переулку.

Городской Дум'Ь доложено, что Городской Управой поручено было Го 
родскому Инженеру составить раец'Ьнку на ремовтъ водосточной канавы по 
Тецковскому пор. И зъ составлопной Ииженеромъ Горшеновы.мъ разцЬнкн 
видно что для сд'йлап1я 1 пог. саж. водсеточпей трубы изъ пластипъ съ 
3 сторонъ съ забивкою сваекъ черезъ сажень, съ осмолен!емъ трубы съ 
обйихъ сторов'ь !1 положон!омъ па ,Micro на одну погонную сажепь трубы 
разм4ромъ въ сЬчев!и 0,50 х  0,50 потребуется лЬсу круглаго для свай. 
О арш. 5 1шри1 . 1 шт. по 1 р. 80 к.— па 1 р, 80 коп,, пластипъ 12 
зрш. 2 ','г  вершка 4 ‘/2 шт. по 1 р. Ю  к. на 5 р. 35 коп,, смолы для 
осмоле1]!я о>8 "УД- по 70 коп. па 56 коп., гвоздей брусковыхъ 5 “ на 
35 коп. работа 3 рубля и земляная работа 1 р. 50 к, а всего 12 р. 
56 коп.

Разсмотр'Ьвъ вышеизложоппую разцЬнку и при!1!1мая во впимап!о, что 
еще въ 1907 году впосопо въ Городскую кассу па переустройство вышеоз-
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иачв1шой канавы домовладельцами Смирновымъ 1000 рублей и Т . Д . 11и- 
хайловъ и Малышевъ 100 рублей, Городская уцрава пришла къ
заключен!») 1) произвести капитальный ремонтъ провалившейся части 
Тоцковской канавы между 11плл1онпой п Духовской улицами на мро- 
тяжон1и до 30 саж . сдйлавъ ее изъ нового матср1ала ■ съ однимъ 
смотровымъ осадочпымъ колодцемъ иосродин'1> квартала, опред'Ьливъ стои
мость 1 погонной сажени, согласно разцЬнкк Городского Пшконера въ 12 р. 
50 K0I1, и 2) расходъ по ремонту, какъ соответствующему переустройству 
канавы, въ сумме 370 руб. 80 коп. отнести на счотъ вкладовъ .домовла- 
дельцевъ, о чомъ представить на утверждоп!е Городской Думы.

При обсужден1и доложеплаго г. г. гл.чсиыо признали нообходнмымъ у т 
вердить вышеозначенный расходъ въ сумме 370 р. 80 к , такъ какъ ра
боты по ремонту канавы ужо произведены; но вместе оъ темъ, высказались 
за устройство канавы по всему Тецковскому пер. отъ колодца подъ горой 
до р. Томп съ темъ, чтобы канава эта была не только пропускающей воду, 
но II принимающей воду по всей - местности, по которой она будогь проло
жена, т. 0 . она являлась бы вместе съ тЬмъ п дренажной канавой для 
ocyiiienin всей местности по Тецковскому переулку, для чего стенки ея долж
ны быть устроены r.iyxin.

Затемъ при обсужде1пи вопроса на какой источвикъ долженъ быть от- 
носенъ расходъ па вышеозначенный ремонтъ канавы, мнен!я гласныхъ раз- 
д1иились: один нахо,дили, что ремонтъ зтотъ долженъ быть принять на об- 
Щ1 я городск!я средства, такъ какъ частные домовладельцы давали деньги 
или обещались дать таковыо только при усл01Йи устройства новой канавы 
по всему Тецковскому переулку; друг10  жо гласные приеоодинплисъ къ зак- 
лючо1Йю Городской Управы объ отнесегпн этого расхода на счотъ депегъ, 
даниыхъ Смирновымъ п Торговымъ Домомъ .Мнхайловъ н Малышевъ. Въ 
виду такого разноглас1я на баллотировку поставлены были вопросы 1. Р ас
ходъ по ремонту Тоцковской канавы отпости па общ!я городскгя сродства 
и 2, отнести на деньги, данпыя г. Смирновымъ и Т . Д ,  Мнхайловъ и Ма ■ 
лышовъ II закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ I I  и за 
второй 9 голосовъ, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  1. вы
шеозначенный расходъ въ сумме 37G р. 80 к. утвердить и отности на за
пасный каииталъ съ проводшпомъ по дополнительной смете и 2, предло
жить Городской Управе устроить по всему Тецковскому нореулку новую 
канаву па даваомыя частными домовладельцами средства съ темт., чтобы 
эта канава было не только несущею воду отъ горы въ рЬку Томь но и 
вместе съ темъ дренажною для oeyiiieiiiH всего Тоцковскаго пороулка и ирп- 
легающих'ь къ нему частиыхъ владе1пй, для чего должны быть составлены 
ироектъ и смета и представлены на утворжде1пе Думы.

Л'§ 199. Объ утверждены разц>ънки и с.и1ьты на устройство 
канавы по Карповскому переулку

Городской Д ум е доложено, что Городской Управой поручено было Г о 
родскому Ннжонору составить разценку на ремонтъ водосточной канавы и» 
Карповокой улнцЬ между Большой Подгорной и Магистратской ул. изъ со-
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етавленной Инженеромъ Горшововымъ рази4нки видно, что для сд'Ьлаи1я 
1 погонной сажени водосточной трубы изъ пластинъ съ трехъ сторонъ съ 
забивкою сваокъ черезъ сажень съ оемолен!емъ трубы съ об4ихъ сторонъ 
и по.10жсв1онъ на м'бсто. Н а одну погонную сажень трубы размйромъ въ 
с'Ьчегпи 0 ,5 0 X 0 ,5 0  потребуется л^су круглаго для свай 9 арш. 5 ворш. 
1 шт. по 1 р. 80 ксп. на 1 р. 80 к., пластинъ 12 арш. 2 * / 2  верш. 
4 '/ »  шт. по 1 р. 10 к. на 5 р. 35 к. смолы для осмолен1я 0,8 по 
70 коп. на 56 коп. гвоздей Орусковыхъ 5" на 35 коп. работа 3 рубгя и 
зеилявыя работы 1 р. 50 коп., а всего 12 рублей 56 коп.

Разсмотр'Ьвъ вышеозначенную разц-Ьнку и принимая во вни.чан1е, что 
при ремо||т1; можстъ пойти въ дЬло часть стараго .матер1ала, 1'ородская 
Управа пришла къ заключению: произвести капитальный ромонтъ провалив
шейся части Карповской канавы между Магистратской и Большой Подгор
ной улицами на протяжен!!! 40 саж съ устройетвомъ одного вь сродин'Ь 
квартала с.иотрового осадочнаго колодца, опредйливъ стоимость ромо!1та 
1 пот. саж. при употребло!!!'!! въ д'Ьло часп! стараго л'Ьса въ 10 руб. и 
и.чстояп!1й вопросъ внести на разсмотр4н!е Городской Ду.мы и просить у 
нея ассигнован!!! соотв'йтствующаго кредита на ромонтъ ка!1авы въ сумм’к 
400 руб., вслкдств!е чего Городская Управа нроситъ Городскую Д ум у на 
переустройство вышеозначенной канавы ассигновать 400 рублей съ прове- 
дон!емъ этого расхода но допол!1ителыюй смктк съ от!1есе1!!омъ его на за- 
ггасннй капиталь.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  пышеозначеиный рас- 
ходъ въ суммк 400 рублей утвердить и отнести на запасный капиталь съ 
яроведен!омъ по дополнительной смктк.

Jt 200. 05ъ утверждети расцлнки и емтны на устройство
канавы по Алвксандровспий у л. отъ Еланской до Садовой.

Городской Дтм'Ь доложе!1 0 , что Городской Управой поручено было Г о 
родскому Инженеру составить раецкику и емкту i!a ремовтъ водосточной 
канавы по Александровской у.и!Цк отъ Ела 1!Ской до Садовой ул. И зъ  со 
ставлен!1 0 й И!!жеиеромъ 1 'ор|11еновымъ расцк!!ки и емкты видно, что для 
едклан!!! водосточной подзем!Юй трубы изъ пластинъ съ четырехъ сторонъ 
«ъ  забивкою сваекъ чрезъ саж, съ осмолон!емъ съ обкнхъ сторонъ и !!0 - 
ложен!бмъ на мксто на одну погон, саж. скченшмъ 0 ,5 0 X 0 ,5 0  с. нотро- 
<>уетс(! лксу 9 аршинъ 5 в. на сумму 1 р. 80 к „  пластинъ 9 ар. 2*/2 в. 
<1 шт. по 1 р. 10 коп. па сумму 6 р. 50 коп , ложной для пола 2 ар. 
по 40 коп., смолы для осмаливан!я 0.80 н .Х 7 0  кон.— 56 коп., гвоздей 
брусковыхъ 5 шт. 35 кон. работа нлотничная i! по укладкк трубы 
4  р. 70 коп., а всего 14 р: 41 коп. Длина всей канавы 70 н. с. отсю
да елкдуотъ, что сгоимость всей канавы выразится въ сум.мк (14 р. 
41 к. Х 7 0 )  -  1008 р. 70 к.

Раземотрквъ вышеозначоиную расцк1!ку i! емкту на устройство канавы 
>1 прцн!1мая во вниман!в неюстаточиость средствъ въ городской касок, позд
нее для работъ осеннее время и дороговизну рабочихъ рукъ !’ородская 
Управа пришла къ заключев!ю: 1) произвести капитальный ремонтъ канавы
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■еъ устройствомъ вь поцземвую трубу лищь въ ианбол'Ьо разрушенвой ея 
части, а именно согласно заключвн1я Гороаского Инженера въ оя части къ 

'Садовой улиц'Ь на протяжон1и 15 саж., 2) составленную Городокимъ Инже- 
неромъ расценку стоимости одной погонной саж. въ 14 р 41 коп. утвер
дить и 3) иастоящ1й вопросъ внести на обсужден1е Геродской Думы и 
■просить у пея ассигновав1я кредита на переустройство канавы въ сумм'Ь 
21(1 р. 15 коп.. BcatacTBie чего Городская Управа проснтъ Городскую 
Д ум у на переустройство вышеозначенной канавы ассигновать 216 р. 15 коп. 
съ проводенгемъ этого расхода по дополнительной см-ЬтЬ и относен1емъ его 
.на запасный капиталъ.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеозначенный рас- 
ходъ въ сумм'Ь 216 р. 15 коп. утвердить п отнести на запасный капиталъ 
<съ проведеш'емъ по дополнительной c.MiTli.

Л! 201. Ооъ утверждены расцгонки и смтпы на устройство 
■канавы по Бгълозерспому переулку.

Г'ородской Дум4 доложено, что вcлtдcrвio неоднократпыхъ ходатайствъ 
жителей Бйлозврскаго переулка о ремонтЬ моста съ деревянной трубой Г о 
родская Управа поручила Городскому Инжонору резолющой отъ 25-го мар
та с. г. за Jf. 2011 составить смйту нь возможно скоромъ времени п 
Городской Инжснеръ во исполнен1е этого поручон1я представилъ 3-го авгу
ста с. г. проэктъ и смГту насыпи н трубы по Вйлозерскоиу пер: ромонтъ 
«оторой выразится въ сумм! 283 р, 60 коп.

Городская Управа, разсиотрЬвъ составленныя Городскимъ Инжонеромъ 
!ироэктъ и см-Ьту на устройство насыпи и трубы по ,Б4лозорскому пор. 
пришла къ заключенно вопросъ объ устройств'!; вышеозначенной насыпи и 
.трубы внести на обсужден1е Городской Думы и просить у пен ассигновав1я 
кредита на эти работы согласно составленной Инжонеромъ см̂ Ьты въ сумм'Ь 
283 р. 60 коп., вслЬдств1о чего Городская Управа проснтъ Городскую 
Дум у утвердить см'Ьту на ремоитъ вышеозначеннаго моста и ассигновать 
283 р. 60 коп., съ проведен1омъ этого расхода по дополнительной огЬтЬ 

;и отнесен1ом'ь ого на запасный капиталъ, н Городская Дума единогласно 
■ п о с т а н о в и л а :  вышеозначенный расходъ въ сумм'Ь 283 р. 60 к. 
утвердить и отвести на запасный капиталъ съ проводов! емъ по дополиитель- 

:110Й СМ'ЬтЬ.

ЗасЬдан1е Городской Думы 12 октября состоялось подъ продсЬдатель- 
■ствомъ Застунающаго м'Ьсто Городского Головы И . В . Богомолова въ при- 
ч;утств!н сл'Ьдуюшихъ 33 гласвыхъ: Е . И . Ермолаева, А .  К . Завиткова. 
Я .  Г .  Керженцева, И . А .  Молчанова, Н . Н , Каракулова, С. А .  Петрова, 
А .  X ,  Москова, Е . И . Баранова, И . Д . Сычева, И . М. Плотникова, 
Т .  Е . Костенко, А .  А . Егорова, Н . Ф . Кащенко, В . В. Смитронича, С. С, 
Шишкина, В. Г .  Патрушава, М. Н . Кононова, А .  И . .Мисюрава, М. И . 
Максимова, Е . С , Чупива, А . А .  Кириллова, Г .  И . Ливона, А . Е . К у х -
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терина, Е . Д . Колпакова, А .  Ф, Толмчева, Д . I I .  Усачева, J[, Д . Ж е - 
лябо, И . К . Якимова, I I ,  А .  Толкачева, Д . Е . Зверева, А .  И. Осипова, А .  А -  
Елизарова н П . Ф. .Ломовицкаго.

У: 202. По вопросу о реоршнизацщ ночной охраны.
Городской Дум'Ь доложено, что при pascMoipiiiiii см4ты доходовъ ирас- 

ходовъ города Томска на текущш 1909 годъ при обсужден1п вонроса о со- 
держанш ночной охраны Городская Дума постановила; вопросъ о реорганн- 
занш ночной охраны передать на разсмотр4н1о K ommuccih по благоустрой
ству города.

Во исполвон1в этого 11остановлон1я Думы въ засЬдан1яхъ Коммисги по 
благоустройству города 18-го и 19-го минувшаго сентября обсуждался вы
шеозначенный вопросъ и КоммисС1я пришла къ слЬдующему единогласпому 
заключе1ню: 1) поставить непреиЬннымъ услов1емъ и просить Г .  Началь 
ника Губернш о томъ, чтобы ночная стража не употреблялась для дневныхъ 
нолнцейсквхъ обязанностей, а употреблялась бы только для ночной охраны, 
и чтобы чины ночной стражи несли свою ночную службу на улпцахъ горо
да на опред'Ьленвыхъ для каж.даго ностахъ, 2) изм-Ьнить штаты ночной ох
раны, опродГливъ таковые: пятью конными околоточными надзирателями, 
двадцатью конными стражниками и восе.мыодосятью пбшимн стражниками, 3) 
изм'Ьннть существующую форму ночной охраны, а именно: ввести вмЬсто чер- 
наго об.мупдирова1ня— ctpoe, шинель и мундиръ полицойскаго покроя или 
вмйсто посл'Ьдияго двухбортпый ниджак'ь съ сЬрымп шароварами н сЬрую 
фуражку со зяачкомъ, на которой должснъ быть ностанленъ А; стражника н- 
енабдить кромй того бляхой ,оъ надписью городской ночной сторожъ н Л; его,
i )  признать желательнымъ, чтобы г. 11олпп1н.чейстеръ представлялъ въ Г о 
родскую Управу опись распредЬлои1я ноотовъ ночной стражи. Затфмъ Ком- 
MHCcia, соглашаясь оъ мн'Ь1неиъ нредсЬдателя, о ) единогласно признала я;е- 
лательнымъ нзмйнонго, ннструкц1н для он'Ьнки недвнжпмыхъ пмущоетвъ въ 
смысл'й псключе|ця расходовъ по ночной охран!, изъ валового дохода нодвн- 
жимыхъ имуществъ, всл!дств]е чего увеличится чистая доходность нмуществъ 
а съ нею и оценочная стоимость и городской съ поя налогъ, а потому 9 
еборъ на ночную охрану провратится въ оборъ обязаголькый, 6) новое об 
муилирова1ио выдавать срокомъ на два года, 7) выразить пожела1нс, чтобы 
ночная стража разм-Ьщалась но участкамъ но возможности казармоввымъ спо- 
собомъ и 8) чтобы на должность ночныхъ стражниковъ припнма.дись люди 
молодые, здоровые, вполн! развитые въ физнчоскомъ oTnouieiiiH.

Вполн! соглашаясь съ такимъ заключе|цсмъ KoMMucciii, Городская У п 
рава нродставлястъ ого па благоусморЬнге Городской Думы.

ЗатЬмъ г.г, гласные признали необходимымъ заключенГя KoMMucciii раз- 
сматривать по пунктамъ.

При обсужден]!! порваго пункта гласный А .  К . Завнтковъ высказален 
за !!рнбавку |;ъ этому пункту въ томъ смысл!, чтобы ночная стража у!!От- 
рсблялась только д.1 я ночной охраны, за исключен1смъ чрезвычанныхъ слу- 
чаевъ, ког,да что либо будетъ угрожать обпгеетвенпой бозонасност!! и днев
ной пол!!!Ц!! будетъ ПО хватать, на это глас1!ый И. Ф. Кащо!!ко заяви.ть,
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что е'сл'И Оудетъ сделана такая прибавка, то будотъ предоставлвнъ большой 
просторъ личвому усмотр'Ьв1ю Начальника Полищи и зат4мъ, указавъ, что 
ночвая стража содержится на сродства, даваемыя домовладельцами дая ох
раны города въ ночное время, высказался противъ такого добавлен1я. К'ъ 
этому MHtHto' г,- Кащенко присоединились мног1о гласные, на баллотировку 
поставлены были вопросы 1) принятъ пунктъ въ рсдакц1и Коммисс1и н 2) 
внести въ этотъ пунктъ добавлен1о „за исключен1енъ чрезвычайныхъ слу^ 
чаевъ" и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 27 и за 
«торой 7 голосовъ и такимъ образомъ первый пунктъ оказался припятымъ 
въ родакши KoMucciii.

Второй пункгъ принять былъ единогласно безъ возражен1й.
При обсужденги третьяго пункта Пpeдctдaтeльeтвyюп^имъ было разъясне

но, что KoMMHCcia единогласно высказалась за необходимость изм4нен1я 
формы ночной стражи заменою сукна черпаго ав1.та сукномъ сЬраго цв’бта, 
какъ болЬо saMtTHHMB въ ночное время, что даетъ возможность обывате- 
лямъ въ вочпоо время отличать почиыхъ суразпшковъ отъ полипейкихъ чи- 
новъ и т-Ьмъ убеждаться въ правильномъ отправлен1и ими д4ла ночной ох
раны и трепй пупктъ принятъ былъ такъ же единогласно безъ возражев1й.

При обсужде1пп чотвертаго пункта единогласно признано необходимымъ 
поставить пеиром4ннымъ услов1емъ, чтобы г. Полнщйие11стеръ представлялъ 
въ Городскую Управу опись ])аепред4лон1я постовъ ночной стражи съ обоз- 
начевгемъ померовъ на предметовъ опубликован1я для CBtAtBia дoмoвлaдtль- 
цевъ для той nton, чтобы они могли лично убеждаться въ наличности этой 
стражи.

Яри обсуждев1и пупкта пятаго предс4дагольствующ1й обратилъ вииманге, 
что изложенный въ этомъ пункта вопросъ тробуетъ всосторонняго обсужден1я 
и предложилъ его выделить и единогласно признано необходимымъ вопросъ 
о средствахъ па ночную охрану выделить и передать въ Коммпес1ю по бла
гоустройству города для бол4с детальнаго его о6суждов1Я.

Пункты шестой и седьмой были приняты едшюгласнр безъ всякихъ воз- 
ражен!й.

При обсужде1пи пункта 8-го едивогласно высказано пожелав1'е, чтобы на 
должность ночныхъ стражннковъ принимались люди молодые, здоровые, впол- 
i i t  развитые въ физнческомъ отиошен!и и ирепмущеетвонпо изъ запасныхъ 
пижиихъ врипекихъ чшшвъ.

На основан1и всего вышензложеннаго Городская Дума п о с т а н о в  в- 
л а; 1) поставить пепрем'Ьшшмъ услов1емъ п просить, Г .  Начальника губер- 
п1и о томъ, чтобы ночная стража но употреблялась для дневныхъ полипей- 
скихъ обязанностей, а употреблялась бы только для почвой охраны, и что
бы чипы ночной стражи несли свою ночную службу па улипахъ города на 
опрод'Ьлоппыхъ для каЯкдаго поетахъ, 2) изменить штаты ночной охраны, 
оиредЬлииъ таковые; пятью кошшип околоточными надзирателями, двадцатью 
конными стражниками и восемьюдесятью ntranMH стражппкамп, 3) изменить 
существующую форму ночной охраны, а именно: ввести вместо чорнаго об- 
муидврован1я— ct.poo: шинель п . мупднръ иолицойекаго покроя пли вмЬсто 
пос.д'кдиято двухбортный ппджакъ, съ сЬрымп шароварами и скрой фураж-
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кой со значкомъ, на которомъ должевъ быть постав тееъ №. стражника ir  
снабдить кром'Ь того бляхой съ надписью „городской ночной сторожъ* н № 
его, 4 ) ноетавить ненрем'Ьннымъ услов1емъ, чтобы г. Полигиймейстеръ пред- 
ставлялъ въ Городскую Управу опись распред4лов1я постовъ почвой охраны, 
съ обозиачвв1оыъ воморовъ ихъ на пред.метъ опубликован1я для св'Вд'Ьн1я- 
домовладВльцевъ, 5) новое обмундированге выдавать ерокомъ на два сода,. 
6] выразить пожоланш, чтобы ночная стража размещалась по участкамъ н»' 
возможности казарменнымъ способомъ, 7) выразить пожелачге, чтобы на долж
ность ночныхъ стражниковъ принимались люди молодые, здоровые, вполне 
развитые въ физическомъ отношев1н и преимущественно изъ запасныхъ ниж- 
нихъ воинскихъ чиновъ и 8 ) вопросъ о сборе съ домовладельцевъ на со- 
держав1е ночной охраны выделить въ особый вопросъ п передать его на 
всестороннее обсужден1е въ Коммнсегю по благоустройству города гласный; 
И . Ф. Кащенко сдВлалъ па журнале при подписи следующую добавку:. 
„Мои слова изложены не совсемъ точно. О „Начальнике Полигии" я сов- 
семъ не упомнналъ, а говорилъ о Полищи вообще, такъ какъ полагалъ, 
что решенге вопроса о томъ, принадлежитъ ли данный случай къ числу 
чрозвычайныхъ, пли не принадлежитъ, можетъ быть иногда производимо и; 
младшими чинами Полиц1и“ .

№  203. Но вопросу о разруьшвнш постройки подъ кинемато- 
графъ во дворт Городского Ре.иесленнаго Училища г. г. Ropo- 
лееыхь.

Городской Думе доложено, что Понечитолыши Советъ, Томскаго Р е - 
мослсвнаго Училища г. г. Короловыхъ въ заседан1и 28-го !юля с. г., за- 
слушавъ npomeflio Шведскчго подданиаго Липдерборга журналомь за №. 20 
поетановилъ; отдать въ аренду на четыре года часть двора, необходимую 
лишь для устройства кииоматографа, при этомъ г. Линдерборгъ должовъ 
платить ежегодно по шостьсотъ рублей арендной платы. Кроме того за ечотъ 
Линдерборга должны быть устроены заборы, отделшощ1о арендуемую часть 
двора отъ училища, ромовтъ, установки для оевещон1я (т .  о. мотора, ди
намо-машины и прочее) въ точоп1е арепдпаго срока долженъ ироизводиться 
за счетъ г. Линдерборга, по источен1и же четырехъ летъ установка пере- 
ходитъ въ полную собственность училища. Что касается расхода нофтп, то 
въ часы работы кинематографа весь расходъ нефти оплачивается г. Л и и - 
дорборгомъ, а въ остальное вре.чя за ечотъ училища. Высшгй падзоръ за 
двигателемъ лежитъ на обязанности Инспектора Училища.

Представляя выписку изъ этого журнала Совета Училища Инснекторъ 
Училища, отношен1вмъ отъ 1-го сентября за Л з  128 сообщаотъ, что Лнн- 
дерборгомъ доставленъ ужо въ училище нефтяной двигатель системы „Авансъ* 
въ 10 лошадиныхъ снлъ съ динамо-машиной и распределительной доской. 
Ч то  же касается постройки театра кинематографа, то таковая, вопреки га - 
зотнымъ сообщен1ямъ, совершенно но начиналась, т. к. только 2 сентября 
о. г. дворъ, находивш1йся въ аренде у г. Орловой, очинщнъ отъ построокъ 
в открытъ для училища.

Того жо 1-го сентября 1Иводск1й подданный Ивженоръ Горгардъ В а - 
еильевичъ Линдерборгъ подалъ въ Городскую Управу прошенге, кеторымъ
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проситъ раар'Ьшить ему постройку театра кинематографа на мЬст'Ь, отаан- 
номъ ему въ аренду по постановлон1ю СовЬта Короловскаго Ремослеинаго 
Училища 0Т1 . 28-го 1юля с  г. находящемся по Подгорному пер. М 6 въ 
задномъ двор'Ь Коро.левскаго Ремее.мннаго Училища, 5 сентября Комисс1я 
въ состав* Члоновъ Управы Г .  Pi. Костенко, М. Н . [{ононова и А .  А . 
Елизарова. Инспектора Училища С . I I .  Гомелля, Городского Архитектора 
Т .  Л . Фишеля, Городского Брандмейстера И . И . Петрова осматривала 
усадьбу городского училипщ имени Королевыхъ п м*сго, предназваченное 
для постройки кинематографа г. Линдерборгомъ и нашла сл'бдующее:

1) Площадь зсм.ги подъ проэктпруемую постройку находится на углу 
усадьбы на л'Ьвой меж* граничить съ каменнымъ брандмауоромъ сос*дней 
усадьбы г. Орловой, по правой меж* съ доревянвымъ заборомъ усадьбы, н 
2 -хъ  этажнымъ деревяннымъ амбаромъ училища 12 саж. длины саж. ши
рины, нъ которомъ находится екладъ л*сныхъ маторгаловъ, коровннкъ, лод- 
никъ и т. д.

2) Для проэктируемаго кинематографа заготовленъ л*сной матер1алъ я 
возводимое одно-этажное здан1е предполагается построить вплотную къ су
ществующему 2 -хъ  этажному деревянному амбару съ разрывомъ въ 3 са.к. 
отъ брандмауэра г. Орловой.

3) Выхо'дъ па Почтамскую улицу огорожеаъ заборомъ отъ усадьбы 
училища.

Д ля ограждо1пя отъ пожарной безопасности постройки и деревяннаго 
двухъ-этажнаго амбара Комисс1я постановила предложить арендатору 1) 
построить каменный брапдмауэръ между амбаромъ и новымъ зда1пемъ кине
матографа, 2) аппаратную обить азбестомъ и кровольнымъ жолЬзомъ, 3) 
устроить достаточное число выходовъ для публики, 4) перенести существую
щую л*стнипу у деревяннаго амбара, 5) устроить 3 воротъ въ ограду учи
лища, 6) поставить два пожарпыхъ крапа въ аппаратной п зрительномъ 
зал*, 7) постройку и вс* вышеозначенные дополнитольныя работы произве
сти подъ паблюдон!емъ и отв*тственностыо техника.

Все вышеизложепное пестановлено занести въ актъ для 11рсдставлен1я 
въ Городскую Управу на лальв*йшоо расгюряжен1о. При подписи акта 
Ипспекторъ Училища остался при слЬлующемъ оеобомъ мн*н1п: „Соглашаясь 
съ 6 пунктами поотаноплен1я, полагаю, что устройство каменнаго брандмауэ
ра не является пеобходимымъ при наличности прочихъ противопожарлыхъ 
м*ръ, упояянутыхъ въ пуяктахъ 2, 3, 4, 5, 6 и 7 т*мъ do.iie, что по
добный брапдмауэръ можетъ быть опасенъ, т . к. почва па уиомянуто.чъ 
выше участк* земли весьма слаба".

Обсуднвъ псе вышеизложенное, 1’оролская Управа паш.щ, что Потом- 
ствопянй Почетвый Граждаш 1 иъ Ростовшай 1 -й гильд1и купепъ Квграфъ 
Иваповачъ Королевъ въ заявлеи1и своемъ на имя Городской ,1,умы 18 мар
та 1882 г. о желапги устроить въ г. Томск* Реиесленное Гчилшцс и о 
пожертвовангп для этого двухъ домовь и капита.1 а постави.гь услов!емъ, 
что дома должны быть запиты именпо только подъ пом*щен1е Ремеслеяна- 
го Училища, отчуждаемы или занимаемы подъ как1я либо другДя учрежде- 
и1я и отдаваемы въ арооду въ ввдахъ увсличмпя городского дохода быть
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не могу'гъ ни цодъ какии'ь нредлогоиъ, н дояжны оставаться навсегда соб
ственностью сего училища и занимаемы лишь однимъ училищемъ- Если же 
почему бы то ни было 1 го швя 1883 года училяиге открыто не будетъ, 
или шгЬсто училища дома будутъ заняты цодъ другая кав1я либо учрея- 
ден1я или отданы въ аренду вт, вид^ увеличенгя городсвихъ доходовъ, то 
онъ нредоставлястъ себ'Ь право ножертвованные ииъ дома и каниталъ взять 
обратно, какъ свою собственность и Городское Общество претендовать на 
ото права не вм'кетъ, что г. Королевь, говоря вь своеиь заявлсн1и о до- 
махъ им4л'Ь въ виду, конечно, и тотъ дворъ, въ которомъ расноложены 
зтн дома, а потому Городская Управа, руководетвуясь точнымь сиыслоиъ 
воли жертвователя, не считаеть возможнымъ допустить устройство въ г.ы- 
шеозначениомъ двор'Ь здан1я кинематографа, какъ учрежден1я къ тому же 
увесслительваго о чемъ и нредставляетъ на благоусмотрЬвге Городской 
Думы.

При обсужден1и вышеизложевпаго подвергая обеуждев1ю первый воиросъ, 
представляется ли возможяымъ отдавать въ аренду указанное выше м'Ьсто 
нодъ ностройку здавгя нинематогр,тфа и для внясвен1я этого вопроса, но 
желанш г. г. гласныхъ, прочитано было въ нодли11ник'1> поданное 18 мар
та 1882 года на имя Городской Думы заявлщпо Потоиствсннаго Почетна- 
го Гражданина Ростовскаго 1 -й ги ль д к  купца Евграфа Ивановича Коро
лева, вь которомъ изложены услов1я, на которыхъ онъ ножертнова.ть каии- 
талъ и дома нодъ Городское Ремесленное Училище. Изь этого заявлен1я 
г. г. г.ысные усмотрй.ш, что г. Королевнмъ пожертвованы дома подъ 
jc.iOBieM'L, чтобы дома эти не отдавались въ аренду для извле-
чен1я доходовъ въ иользу города, а были заняты непременно У ч и - 
лищемъ о воснрещенги же , отдавать въ аренду дворъ вь иптере- 
сахъ развизчя еныцальныхъ средствъ училища, нигдй ничего но говорится; 
нри этомъ гласный А .  Ф. Толкачевъ заявилъ, что еще при жизни жертво
вателя Е . И . Королева отдавался деревянный домъ во двор'Ь училин1а въ 
аренду въ д-Ьляхъ изнлечеи1я дохода на содержан1е училигца, я на эзо 
г. Королев'!, из'ьявилъ свое cor.iacie, хотя, можо1ъ быть, объ этомъ соглас1И 
ипсьменнаго документа и не еохрани.юсь, но онь это хороню !юмнитъ. 
Посл’Ь этого избранный Думою Членъ Попочитольи!1го (!ов'Ьта Королевскаго 
Реаеслевпаго Училища Н . А ,  Молчановъ заявил'ь Дум '!, что Попечитель
ный Соз-Ьтъ, обсуждая ходатайство г. Линдерборга, о рнзр'1;шсв1И устроить 
временное деревянное здап1е во двор'й Училищ а подъ кинематографъ, на- 
шел'ь предлояенпыл ииь услов1я выгодными для училища, такъ какъ Mt- 
сто во двор'Ь до сего нрезени отдавалось въ аренду лишь за 120 рублей 
въ годъ вЪ теченш многих'ь л'Ьтъ, а онъ за эго мйсто предложилъ ООО 
рублей, что доставляемые ииъ паровой двигатель и ;(инамомашииа, остаю- 
пыесл носл'Ь аренды въ пользу училища, стоятъ до 2500 р., такимъ обра- 
зомъ годов.тл аренда увеличивается до 1200 р. въ годъ. Крои'Ь того въ 
течсн1я 4 ареидных'ь Л'Ь'п, Училище будетъ 1Юльзоват!,ся осв'Ьщен1емъ зда- 
н1й и электрической oueprieil д.зя приведен1я нъ движсн1е станковъ въ ма- 
стерскихъ. На это 11редс1!дательствующ1й И . В . Вогомоловь заявилъ, что 
Городская Управа въ принцип'!, ничего не им'Ьетъ лротивъ уве.зичшпя
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средс'пп) Училищ а, но во-иервыхъ, оиъ съ своей стороны полагаеть,. что 
етого aoaiiio было бы доетиглул, иннмъ иутелъ, а ииеано: Городская Д у 
ма уже лостаполила отдать т’. .Ииндерборт'у въ аренду мЬсто лодъ кинема- 
тограф'т. па берегу р. У та й ки  около цирка аа 2000 р. въ годъ, и вь 
случа'В аренды итого Mtcra, Городская Д ула  могла бы ассигновать изь 
отихъ денегь на увеличенщ средствъ Училища 1200 р. и 800 р. посту
пило бы еще сверх'Ь того въ городскую кассу и во вторыхъ, Городская 
Управа сь своей стороны сочла меобходимымь обратить впиман1е Думы на 
оцасиость ВТ. ножарнолъ отноше1пи будущей постройки, что установлено и 
долоатеннымъ ссйчасъ актолъ осмотра .и1>стноетт|. При обсуждев1и этого 
воабуденнаго г. Богололовылъ воироса г. г. глттсные натнли, что разр'Ьше- 
nie ностройки здантя нодъ кинсматографь зависитъ отъ губернекаго техни- 
ческаго надзора, выходить изь иред'бловъ в'1.Д'Ьн1я Городского Общоствен- 
наго Унравлен!)! и pasp'bineaie этот! иостройки зависитъ отъ Строительпаго 
Отд'йлсвтя Толскаго Губернекаго Уиравлеи1л, а потому тотъ же Члепъ 
Поиечительнаго Сов’Ьта Училища Н . А . Молчановъ иросилъ г. г. гласныхъ 
не только разрешить отдачу въ аренду вышеозначеннаго мЬста въ Ц'Ьляхъ 
извлечеятя доходовъ въ пользу Училища, но и ее ставить такихъ условтй 
къ возведентю иостройтти, который являлись бы почти иолнымъ иреиятствтемъ 
къ возведентю таковой, какъ нанрил'Ьръ требован1е ттостройки брандмауэра 
въ настоящее время года.

Зат1т)1ъ на баллотировку тюставлены были вопросы: 1) отдать въ арен
ду М'Ьсто на заднелъ дворЬ Ремесленнаго Королевскаго Училища г. Л ин- 
дерборгу нодъ устройство кинеятттографа на условтяхъ, выработапныхъ По- 
иечительнымъ СовЬтонъ Училищ.з и 2) но отдавать и закрытою баллоти
ровкою цодапо было за первый воиросъ 23 и за второй 5 голосовь, а 
иосему Городская Дума н о с т  a и о в и л а: разркшить Понечителыюиу 
Совету Томскаго Гемес-тенааго Училища г. г . Доролевыхъ отдать г. Л ии - 
дерборгу въ аренду срокогь на 4 года вышеозначенное м'Ьсто па ДворЬ 
Училища нодъ ностройку кинематографа, на выработанныхъ Попечитель- 
1 ынъ Сов'Ьтомъ и изложенныхт. выите услов!яхъ, съ тЬмъ чтобы къ ио- 
стройк'Ь приступлено было лишь по утвержденти плава на таковую Строц- 
толытымъ 0'r,Tli.ieiiieM'b Губернекаго Унрав.1 еи!я.

204. Объ утверждент Мнетрукцш для. одного орачебно-сани- 
тарнаго совпщательнаго органа при Городскомъ Обгцественномъ 
Упривленш.

Городской Дум'Ь доложено, что 14 1юля с. г, состоялось совмЬстное за- 
с4дав1е Городской Управы съ Врачебно-Санитарной Коммисс!ей и былъ раз- 
CMOTptHb и одобренъ ироэктъ Инструктии для Врачебно-Санитарнаго Сов'Ьта.

Представляя этотъ проэктъ Инструкщи на благоусмотр1щ!о Городской Д у 
мы, Городская Управа докладываетъ, что въ I  параграф!; 11петрукц!и го
ворится, что Врачебный СовЬтъ учреждается при Городской ДумЬ. Город
ская Управа находить такую редакцию носеотвЬтствующей д'Ьйствитольности 
пото.чу, что Городская Дума является оргавомъ собирате.тьнымъ, д4йетвую- 
щимъ въ известное н только опред Ьлоаноо время, а Врачобпо Санитарный
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CoBtT’b до.шонъ состоять при оргаи'Ь, постоянпо д'ЬЁствующемъ исполвнтяль- 
номъ, т. е. при Городской ynpast, а потому, по Mataiio Управы, и с.тНдв- 
вало пар. t изложить такъ: „пар. 1 при Городской Управ'Ь для обеужде- 
Hia и разработки вопросовъ и врачебно-санитарныхъ д1)лъ учреждается одииъ 
Городской Врачобно-Саиптарный Оов'Ьтъ".

При обсуждеи1и П . 2 Городская Управа ааходнтъ не точвымъ выраже- 
Hie о выборЬ па -1 л'Ьтн1й срокъ 4— 6 гласиыхъ и высказывается за опре- 
дйлениое число — 6, такъ какъ въ настоящее время во Врачебно-Савптарной.' 
Испо.твительной Коммнсс1и не Moete этого числа гласиыхъ.

П .  6. Инструкщи Городская Управа находитъ издоженнымъ крайне 
иоопред-Ьленно, такъ какъ пзъ текста этого параграфа можно вывести зак- 
люченге, что Совйтъ мозкотъ собраться 6 разъ въ одно,мъ м'Ьсяцй, а въ- 
оетальныо м-Ьсяцы не собираться, по MHtniio Городской Управы, следовало 
бы сд’Ьлать обязатольнымъ по крайней мЬрй одно co6panie въ м1!сяцъ, а по
тому Городская Унрава и полагала бы н. 6 изложить какъ „п. 6. СовЬтъ 
собирается по Mtpt надобяости но мвн4е одного раза въ м'Ьсяцъ“ .

При обсужде1пи п. 8 пункта У П !  Городская Управа не могла не обра
тить BHHManie на то, что согласно данной этому параграфу родак1ии Город- 
скаа Дума какъ бы лишается права выбора и это право всец'Ьло предоста
вляется Совету, за Думою составляется лишь право утверждон1я выбран- 
|шхъ кандидатовъ, Городская Управа находитъ, что такого orpaiinaenia Д у 
мы допуститъ ни въ коемъ случа-Ь нельзя, а за Сов’Ьтомъ должно быть 
признано право лишь аттестащи кандидатовъ и предоставлон1я ихъ чрезъ 
Городскую Управу въ Д ум у, а потому Городская Управа полагала бы и.. 
V I I  параграфа 8 го изложить такъ; „Аттостащ я и продетавлон1о кандидата 
на каждую открывающуюсй въ город’6 ваканс1ю врача, фармацевта чрезъ Г о 
родскую Управу въ Городскую Думу, а также и вопросы объ увольнв1пи 
и хъ “ .

Осталышо же пункты Инструк 1ци, но мн'Ьн1ю Городской Управы могутъ 
быть приняты п утверждены Городской Думой.

При обсуждоп1и проекта Инструкцш п saMinaHiii Городской Управы г.г. 
гласные нашли, что вышеозначеппый Врачебный Совйтъ лолжонъ быть уч- 
реждовъ при Городской Управ4 въ качествЬ Комыисс1и, что зас'Ьдан1я Со
вета должны быть во Mipb надобности, что Совету должно быть предостав-' 
лево Думой право рокомендац1и кандидатовъ и прсдоота8леи1я ихъ въ Го 
родскую Думу чрезъ Городскую Управу, а равно вопросы объ уволы1е1Пн. 
должны быть вносимы въ Дум у такъ же чрезъ Городскую Управу.

На основан1и всего вышоизложевваго Городская Дума единогласно п о- 
с т а н о в и л а: 1) учредить при Городской УправЬ особую Комисеш нодъ 
пазван1емъ „Городской Врачобно-Санитарный Сов4тъ и 2) .для K ommhccih. 
издать Инструкщю въ следующей редакцш:

I I  Н  О Т  Р  У  К  Д  1 Я .

особой Коммисс1и нрн Городской Уирав'Ь нодъ назван1омъ „Городской 
чебно-Сапитарвый Сов'бтъ".
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Пар, J. Цри Городской Управа для обеуждсн!я и разрайоткн вопросовъ 
и Брачебио-Сапитарпыхъ д'Ьлъ учреждается особая Коммисс1я подъ назван!- 
емъ „Врачебно-Савитарвый Сов^тъ",-

П . 2. Въ составъ Врачебво-Савитарваго СовЬта входятъ: Председатель 
Совета по выбору Городской Думы изъ среды гласныхъ на срокъ ея под- 
номочМ, Управа вь поляомъ составе, пзбравпые на чотырохлетв1й срокъ- 
шесть гласныхъ, все Думсксо врачи, состонщ1е на городской службе, какъ 
то; участково-амбулаторвыо и больничвые врачи, ветеринарные врачи, тор-- 
гово-школыю-еапитарный врачъ и ЗавйдующШ■ Савнтарнымъ Бюро, заведую- 
щ!й пятой вольной аптекой и аптекой городской лечебницы, нродседатель 
окружного городского попечительства. Городской Инженорь и Архитокторъ н 
CTapmifi врачъ больницы приказа,

П , .3, Председатель Совета можетъ приглашать на заседай!)! Совета 
сведующихъ лицъ, кои пользуются нравомъ совещательваго голоса.

П . 4. Секротаремъ Совета состоитъ заведующ!й Санитарнымъ Бюро пр# 
Городской Управе.

П . 5. Заседан!е считается состоявшимся въ случае прибыт!я одной тре
ти состава членовъ.

I I .  6. Советъ собирается по мере надобности..
П . 7. Экстренныя собран!я созываются по усмотрен!ю Председателя ала 

но заявлвв1ю одновременно но менее трехъ членовъ Совета.
I I .  8. К ъ обязанностямъ Врачебно-Санитарнаго Совета относятся 1) 

выясненю саннтарпы.хъ нуждъ города, выработка меропр1ят!й по его оздо- 
ровлев1ю н забота о проведон1и ихъ въ жизнь. Въ частности въ отношовш 
санитарномъ на Советъ возлагается.

а) изыскан!о способовъ п нринят1я мЬръ продунрождвн!я и борьбы съ- 
заразными (эпидемическими и эпизоотическими') болезнями,

б) санитарное иаблюдон10  за водопроводомъ, банями, рынками и друш - 
ми общественными учрежден!ями, имеющими санитарное значон1в.

в) общ1й надзоръ въ городе надъ разпымп учрежден!ями и заведев(ями, 
имеющими санитарное ЗЕачвн!е,

I I )  Наблюдеа1о за санитарнымъ состоя|цомъ городски.хъ шко.лъ и забо
та о медицинской помощи учащимся въ внхъ.

I I I )  Организац!)! медицинской помощи наоеленш на началахъ общедо
ступности беднымъ классамъ иасолен!я съ ея видами амбулаторнаго, квар- 
тирнаго и больничяаго лечен1я.

I V )  Общее наблюдвнк за деятельностью всехъ видовъ учрежден!)! врачебно- 
санитарной-веторииарной городской организащи, он объединен!е и согласованго.

V )  PascMOTpenio вопросовъ, продлагаемыхъ Городской Думой и Упра
вой и другими учрождвп1ями на заключон!е Совета, а также и вонросевъ, 
впосимыхъ членами Совета.

"V'l) Предваритольяоо раземотрен!о сметныхъ !!аз!!ачон!й по мсд!!Цннской 
части. в1!осимыхь на утворждсн!о въ Думу.

U  р и м е ч а н ! с: Въ случае !!адоОности сворхсметныхъ денож- 
ныхъ назначон!й Советъ входить въ Городскую Д ум у установловнып. 
порядкомъ.
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, V ' l l )  Рокомендац1я и представлете кандидата на каждую открывающую- 
оя въ rol)oдt ваканс1ю врача и фармацевта чрезъ Городскую Управу въ 
Городскую Д ум у, а также представлон1е чрезъ Городскую Управу въ Г о 
родскую Дум у вопросовъ объ увольпен1и ихъ.

V I I I )  Вопросы о командировкФ лпцъ медициаскаго персонала на съезды,
I X )  PascMOTptaie вопросовъ о назначоши отпусковъ, пособш, пенс1й и 

увеличен!]! содвржаа!я лпцамъ медицапскаго персонала.
X )  Beacaie журналовъ зас4дан!я.
Пар. 9. Вопросы по желанш разрешаются ба.тлотнровкой, прпчомъ п п, 

A ' l I jV I I l  и I X  разрешаются .обязательно закрытой баллотировкой.
I I .  10) Санитарный Ооветъ можетъ, въ c.iynat надобности, выделять 

нзъ своего состава особый подкош1Сс1и для предварительнаго обсужден!я пЬ- 
которыхъ сложныхъ вопросовъ (меико-санитарныхъ).

П . 11) Вопросы, подлежа]Д10 обсуждешю, помещаются въ повесткахъ 
разсыласмыхъ заблаговременно.

П . 12) Въ 'гЬхъ случаяхъ, когда Управой будетъ принято ptmeeie но 
согласное съ заключон!емъ Совета, ’она доводить объ этомъ до сведен!» Д у 
мы въ ближайшомъ заседанп], съ объяснен!емъ мотивовъ своего решон!я.

I I .  13) Журналъ предыдущаго заседан1я прочитывается секретаремъ въ 
последующемъ заседай!]] и утверждается ]]одписью председателя, секретаря 
и бывшими на предыдущомъ заседан!и членами.

П р н м е ч а н ! е .  Секретарь ]ш агаетъ вкратцЬ въ протоколе со- 
доржан!о докладоЕъ и прен!й, бывшихъ ]]а заседан!и. Если Ч лс 1]ъ 
Совета пожелаетъ, чтобы его мнеп!о было внесено въ протоколъ пол
ностью, онъ обязанъ представить секретарю свое мнен!е, ]]зложе]]1юв 
на бумаге, въ течон1о сутокъ, со дня последняго заседав!я Совета.

П . 14) Документальная часть и протоколы хранятся въ санитарпсмъ 
Бюро Городской Управы.

205. О взиманш особой арендной платы за часть городсной 
земли отведенной подъ ипподромъ и занятой ныть жилыми гда- 
тями и конюшнями частныхъ лицъ.

Городской Думе доложе]]ъ журналъ Городской Управы отъ 23 сентяб
ря с. г. за Л '-  288 сле,дую1цаго содержан!я: Томское Общество охотннковъ 
конскато бега но договору отъ 12 марта 1904 года ареидуетъ но 1-о ян
варя 101Г) года участокъ городской земли для устройства 1]]]подрома для 
конекаго бега, въ количестве 42028 кв. саж., въ городскомъ загоне по 
Спасскому тракту съ платою по 300 руб. нъ годъ.

П о  ]]врвому пункту договора Обнщству 1]редставляется право за]]ять оз- 
начон1]оо м+.ето для и]]]]одрома со всеми нообходимымн ]1остройками и ]]pii- 
способлов!яли и съ темъ, чтобы место это было обнесено забором']>. Город
ской оцен]Ц]]къ А . I I .  Чеунинъ доносъ Городской Управе, что онъ бывши 
]]а ипп]]дроме, замет]]лъ, что на отведонномъ Общесту месте имеются стро- 
сн!я частныхъ лицъ, а ]1мс]]]]о: Томскаго купца Ивана Егоров]]ча Т]]хоно- 
ва деревянный крытый жолезомъ въ 2 комнаты флигель i] деревянное кры
тое жолезомъ здан!о для копю]]]опъ па 14 стоилъ и карстн]|к'1), отетов]юго
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Полковника Николая Андреевича Цовловскаго— деревянный крытый же же- 
ж'йзомъ 12 арш. флигель, конюшни на 20 стоилъ и каретникъ и 3, брать- 
евъ Кухтериныхъ деревянный изъ плахъ, забрапныхъ въ столбы, крытый 
жел'Ьзомъ каретникъ для распряжки ложадсИ во время б-Ьговъ. Смотритель 
ипподрома объяснилъ ому, что въ копюшняхъ г. Тихонова стоять 4 лоша 
дп его собственный к nicKOabiio лошадей, принятыхъ нмъ за плату, въ ко- 
пюшпяхъ г. Цовловскаго находятся 20 собствепныхъ его ловзадей, приве- 
донныхъ частью для бйга и частью для продажи, что на какпхъ условзяхт, 
Обществомъ допущено произвести гг. Тихонову и Цевловскому постройки 
ему ничего но объяснилъ.

Обсуднвъ доложевнов п принимая во впиман1е что Общосту иредостав- 
.тсно право возводить постройки только для собственныхъ надобностей, . за 
что Думою и назначена номинальная арендная плата 300 рублей въ годъ, 
что если Общество допустило на этомъ м'бст'б постройку частными лицами, 
то носоми'Ьпно за занятую этими постройками землю, должна быть назначе
на особая арендная плата, иоми.мо вышеозиачеиныхъ 300 рублей При p t -  
шен1и вопроса о размерь этом арендной платы Городская Управа одиног- 
.laCHO признала пеобходимымъ плату эту опредЬлнть по 3 рубля въ годъ за 
квадратную сажень съ занятой этими постройками площади зем.ш, начиная 
съ 1-го января 1909 года и уплату этихъ денегъ возложить на общество 
охотниковъ конскаго б’йга, какъ арендатора этой земли, донустившаго воз- 
веден1е этихъ иостроекъ, о чемъ Городская Управа постановила ' предоста
вить па утпсрждеи1с Городской Думы.

Обсуднвъ вышсизложешюе и соглашаясь съ ззключон1е.мъ Городской У п 
равы, Городская Дума единогласно I I  о с т а п о н н л а; помимо 30(.) руб
лей арендной .платы за- землю, отведенную городомъ подъ шшодромъ, взи
мать съ общества охотниковъ конскаго бЬга, начиная съ 1-го января сего 
1909 года, особую арендную плату .за зе.млю, занятую постройками Томока- 
го купца Ивана Кгоровнга 'J'lixouoBa и отстовного Полковника Николая 
Андроенича Девловскаго въ paB.nt.p'li 3 рублей за квадратную сажень въ 
годъ.

Л; 206. 1-1о ходатайству \\равлен1я Общества народныхъ раз- 
влеченш въ г. Тожкп о разргыиснш воспользоваться еолшебнымъ 
фонаремъ для устройства безплитныхъ народныхъ чтент.

Городской ,;1,умЬ доложено, что 11равлов1е Общества народныхъ развле- 
4eiiifi въ г. Томск'Ь, OTUoiuonioMb отъ 18-го мпнувшаго августа за А" 86 
нроситъ Городскую Управу разр'Ьшить ему пользоваться волшебнымъ ||юна- 
ромъ п картинами, ирннадложащиып городу для устройства безплатнаго на- 
родааго чтеи1я, а въ случай отказа со стороны Управы въ проеьб'Ь, про
сить внести вопросъ этотъ на обеуждщио блшкайшей eeecin Горо,дской 
Думы,

Иродставлян это ходатайство па благоуомотрЬ1ио Городской Думы, Го. 
родская Управа докладываотъ, что Об1цеетво съ цодобнымъ ходатайствомъ 
обращалось въ Городскую Управу, на занросъ Городской Управы Членъ 
Комитета по зав'Ьдыва1пю Незилатпей Библ1отокой г. Завитковъ далъ отзывь
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что онъ уб4дился въ нвбрежиомъ отношев1н Общества къ чужой собствен
ности, а потому высказался за отклонев1е ходатайства Общества, и Город
ская Управа резолющей отъ 8-го минувшаго августа ходатайство Правле- 
1ПЯ Общества иародныхъ развлочен1й о разрЬшен1и пользоваться фоваремъ н 
картинами откловила о чемъ и было сообщено Общесту 8-го минувшаго ав
густа.

При обсуждоиш доложеннаго гласный А. 1£. Завптковъ высказался за —  
дачу волшебнаго фоваря и картинъ въ пользован1е вышеозначоннаго Обще
ства, но еъ тймъ чтобы эта дача была разовая и чтобы Общество взяло ва 
себя обязат0 .!ьство возврата въ целости и своовре.меиво, гласный В. В. 
Смитровичъ засвнд'Ьтельствовалъ что вышоозначенноо Общество затратило 
даже 12 руб. на поправлен!е этого фонаря, а если п была порча экрана 
то ничтожная и стоющая ноп'Ьйки и просилъ удовлетворить ходатайство Об
щества, и Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  разрЬшить 
разовые отпуска волшобнаго фонаря и картинъ Общесту народвыхъ развле- 
чен1й въ г. ToMCKt для устройства народвыхъ бозплатныхъ чтений при ус- 

,лов1и своевремсвваго и въ исправвонъ видЬ возвращов1я пхъ.

ЗасЬдан1е Городской Думы 23 октябри состоялось подъ предеЬдатель- 
«твомъ заступающато MtCTO Городского Головы И . В  Богомолова въ при- 
сутетвш ел'Ьдующихъ 34 гласвыхъ: И  Г. Керженцева, Е . С. Чупяна, Е . 
И . Баранова, Е . Д . Колпакова, Л .  Д . Жолябо, М. Н . Кононова, А .  И . 
Усачева, В . М. Валгусова. А .  Я . Мисюрева, I I .  Ф . Ломовицкаго, М. И . 
Максимова, И . М. Плотникова, Б. В. Смитровича, А .  А .  Кириллова, Г .
И .  Ливена, I I .  С. Кочорженко. В . И . Ермолаева, И . Д .  Сычева, Н . Н .
Каракулова, I I .  И . Ивапова, 0. С. Шиишипа, А .  Д . Родюкова, В . Г .
Патрушева, Д , Е , Зверева, Е . П . Таловскаго. А . И . Осипова, Г .  Е .
К остен ко .-II. А .  Голкачова, В. Г .  Голованова. К. Р . Эмана, А . А ,  Е ли 
зарова, И . К. Якимова, А .  К . Завиткова и А .  Е . Кухтерина,

Л »  2о7> О выражент отъ имени [Томской Городской Думы 
прившнстеги по случаю открыппя 25 сею октября Томской Ок
ружной I 1сихЛашрической Лечебницы

По открыт1и зао4дан1я Продс'1;дательству|от1|'1 И . В . Вогомоловъ доволъ 
до св'Ьд'кн1н Городской Думы, что на воскресенье 2.5 сего октября назна
чено оффи1иалн 1оо открыт1е Томской Окружной 11сих1атрнческой Лечебницы 
и предложплъ, во найдетт. ли 1'ор|ДСкая Ду,ча пеобходимымъ выразить съ 
.своей стороны нрнв'11тетвован1о въ Ti)ii или другой форм11 нродставителямъ 
ввовь открывающагося пол113111'.1|шаго учрожден1я вт, Снбирп, а въ частности 
вблизи города То.мска. п Городская Д)Д!а елшнцласио П о с т а  п о в и л а :  
уполвомочпть |'о|)о,тскую Управу па выоажо1П'‘ нш1в1;тст|йя отъ имевн Г о 
родской Думы Томской Окруяшой 11сих1атрической Лсчоб|]11ц |1 ва нышеозна- 
чепномъ то|1ЖССТ1г1; оф(|)и1пальнаго открыт'|я он at.iicTBiii.

А- 208. По Ходатайству зав1ъдыоаю1цаго музе.пъ Сибири и 
Дпльняго Иосшока въ /1ербург>ь В. П, Вридгй ибь оказати посильной 
поддержки музею на предметъ иршбр1ътеч1я собствннаго дома.
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Городской Дум'Ь доложено, что основатель музея Сибири и Даньняго 
Востока въ П етербург зоологъ Вячославъ ПантелеВмоновичъ Врад1й при- 
-слалъ Городскому Голова письмо, въ которомъ сообщаетъ, что въ Потер- 
бург'Ь уже три года какъ основанъ „Музой Сибири и Дальняго Востока. 
Много пользы для озвакомлон1я со всей Сибири ирвнесотъ этотъ музей. Въ 
основы музея положены 4000 паучвы.къ коллек1ий изъ Сибири, Дальпяго 
Востока, Китая, Манчжур1н и Я п 1 н1и, привезенныхъ изъ двухлЬтвяго пу- 
теп1 еств!я по A s iii В . П . ,Врад1й. Но неимУиие сродствъ и поддержки у Си- 
бирекато музея, но позволяотъ ему стать па прочный фундаментъ. Музей 
«уществуеть въ ПетербургЬ и оффиц!ально разр4шенъ съ марта 1907 
хода.

Въ настоящее время вей заботы по далыгЬйшему развит1ю Музея об- 
.pauieiiH на то, чтобы им’Ьть свой домъ и землю въ окрестноотяхъ Петер
бурга, для иеренееев1 я въ собетвенвое пом'Ьщен1о всЬмъ Ko.ueKuiii музея.

За небольшой домъ и землю хотятъ 6000 рублей. Тогда музей будетъ 
им'йть свое пом'Ьщея1е. Первый взносъ для музея Сибири слЬлать покойный 
ЛГонсралъ'Адъютаптъ Николай Потровичъ Линевичъ 800 рублей, второй 
взиосъ— Велнк1й Князь Михаилъ Александровичъ— 500 рублей, и другими 
лицами, развовремонпо— 378 р- и того уже впесоно по музею 1678 руб
лей нс хватаотъ еще 4322 рубля. Каждая сотня теперь им^отъ звачен1с, 
а потому овъ пр.оситъ Городского Голову довести объ втомъ до св1>д1>и1я 
хг. хласныхъ и гг. Члоновъ Управы и не отказать въ носильной поддерж- 
кЬ „Музею Сибири и Дальпяго Востока".

Изъ прилагаемаго къ этому письму воззваи1я отъ музея видно, что ос- 
новав1емъ для пего послужили изв15стныя обширныя коллекщи В . П . Вра- 
■Д1й изъ ого двухл'Ьтняго 11утошоств1я съ научными цф.лями по Русской Аз1и 
.я съ опре.йленныхъ страиъ (Сибири Уссур1йскаго кран, Китая, Манчжур1н 
Кореи, Яиоиц], Монгол1и и съ тропическихъ морей;-, а также коллокщи, 
яожертвованвыя музею другими лицами.

Коллекц1и ВТ. настоящее время состоять изъ иЬсколькихь тысячъ об- 
разцовъ предмотовъ, по всЬмь отд-Ьлэмъ естоствознан1я (зоолопн. 6oTaHHKt, 
геологш, почвов'кд'кв1ю), по этвограф1и изъ дяввнвковь, рукописей, до 1О0О 
фотограф1й и негативовь изъ Аз1и и проч.

Хотя такимъ образомъ, и въ настоящее ужо время музей обладаетъ со- 
•бран!омъ, во научной Ц'Ьввости, представлякнце.мъ пзвктноо 3iia40Hio, тймь 
ве монЬе, еще очень далеко до осув(ествлен1я его за.гачп— дктнгвуть та
кой цолностн, чтобы всяк1й занцмающ|йея т'бмъ или шшмь вовроеомъ Ои- 
■бари, Дальняго Востока или соеЬлннхъ стравъ, и.гн иитересующШся лю- 
бымъ уголкомъ Сибири, могъ бы всегда ииЬть въ музек нужный матер1алъ 
въ видЬ живыхъ образцовъ коллекц1й, или въ вндк картъ фотографШ, спра
вок'!. сочинеищ и т. п.

Конечно достижс1!1о такой цкли не иодъ силу музею одному (при его 
■скудныхъ срсдствахъ), бозъ дружной помощи и поддержки многихъ сочув- 
ствующихъ музею работниковъ и жертвователей.

Вотъ почему музой обращается къ эскурсаитамъ, путошествеивикамъ, 
«•Ьстнымь изс.1'к,10вателямъ, къ хоеяевамъ, живу|цимъ въ Сибири и на
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Дальвомъ B octokI i иодъ „властью зомли“ , къ мбстнымъ и любителямъ —  
фотографамъ, къ иладЪльцамъ фабрикъ н заводовъ Сибири (для висылкн 
образцовъ изъ произведен!!! и фотограф!!) съ |(|абрикъ и заводовъ Сибири) 
яъ авторамъ квигъ о Сибири и по общими вопросами и, особенно, ко всбмъ 
лицами могущими пр!!слать денежный пожертвования съ иокорнЬйшей прось
бой но отказать въ своемъ добромъ сод'Ьйств!!! o6 oraineniio и развит1 ю му
зея— присылкой коллекщй отдЬльныхъ образцовъ !13ъ предметовъ природы, 
быта А з1!1, фотограф!!'! образцовъ фабричной и заводской дЪятелышсти С и 
бири. сочипонШ и вообию, всякаго матер!а.и, касающагося природы и жиз
ни Сибири Дальняго Востока i! сос^диихъ стра!!ъ Китая, Манчжур1и. Япо- 
н1и, Кореи, Монгол!!! и проч. а также поспльныхъ деяежныхь иожертвова- 
н!й. Всякое !Южбртвоваи!е, какъ деножпоо, такъ и продмотамп, какъ бы 
мало не было, будетъ принято съ глубокой признательностью.

При музоЪ основана библ!отока изъ книги, жарть, рукописей, г.1 авнымъ 
образомъ объ Аз!и (имЪются ужо до ЯООО Л; Лг назвашй).

Имена жертвователей будутъ навсегда сохрановы, какъ въ особыхъ кни- 
гахъ, такъ п на этнкетахъ и при коллекц1яхъ.

Представляя вышоизложевное на благоусмот])'1;н!в Городской Думы, Г о 
родская Управа высказывается за ассигнован!о изъ городскихъ средствъ па 
вышеозначенный продмотъ 1 0 0  рублей со виесон1емъ этого расхода въ см'Ьг 
ту  будующаго 1-910. года.

При обсуждов!и додожеяоаго !!а баллотировку поставлены были вопросы: 
1 ) назначить пособ!о въ суммЪ ста рублей и 2 ) не назначать н закрытою 
баллотнровкою нодано было за первый вопроси 19 и за второй 11 голо- 
сонъ, а посему Городская Дума П о с т а н о в и л  а: назпач!1ть изъ город
скихъ средствъ iiocoOie въ размЬр-й 1 0 0  рублей па покупку дома для музея 
Сибири и Дальняго Востока въ Петербург^ и расходъ этотъ внести въ 
сМ'Ьту будущаго 1910 года.

X 209. По ходатайству домовладп,льца по Iоголевеной ул. 
д, Л З  8  Томскаго лтщанина Николая Ивановича Иванова объ 
уметшеши сбора съ него за ночную охрану сь ю  р. j y  к. 
па 6 . р.

Городской Дум1> доложено, что вла.дЬлецъ дома по Гоголевской ул. поди 
№ 8  Томск!й мЪщавинъ Николай Ивановичи Иваповъ иодалъ на !1мя Го 
родской Лумы  iipomo!iie, въ которомъ излагаетъ, что въ виду !1реклоШ!ЫХъ 
л1 .тъ (7-') л 1',тъ) !1 невозможности имЪть какой либо заработокъ, а также въ 
виду того, что изъ сыновей ого два находятся на поенной служб!., одинъ 
учится въ Тохнологичсскомъ Инетитут'!;, на его содержан!и и наконсцъ че
твертый. хотя и им'Ьетъ заработокъ, но такового едва хватаеть i!a его со- 
доржан!о, проеитъ Городскую Д ум у уменьшить назначенный съ пего сборъ 
за 1!очвую охрану въ количеств!; 10 р. 75 к. до пдатимаго имт. сбора О 
р. Уплачивать 10 р. То  к. онъ но въ состоян!и, потому еще, что вей 
1!р||падложащ1я ому строеп!я крайне в'Ьтхи, тробуютъ капитальнаго ремонта,
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каковой о т  можотъ производить лишь только изъ иолучасмыкъ шгь кор- 
томиых'ь донегъ всего 49 р. въ м^еяцъ, подостоющнхъ для удовлотвореи!» 
оаыыхъ иообходимыхъ хотробиоетой ого семьи, и всякое уволичов1о сборовъ 
является крайне обремеиитолышыъ для него н вводить его въ неоплатные 
долги.

Представляя это ходатайство г. Иваиова па благоусыотр41Йе Городской 
Думы, Городская Управа догл'адываетъ; что г. Ивановъ съ такнмъ же ю - 
датайство.м'ь обращался въ Городскую Управу и Городская Управа, приаи- 
мая во BHiiManie, что ночная охрана еодеря;ится исключительно па сродства 
домовлад'Ьльпевъ и плата взимается по иравпльпои утвержденной Городской 
Думой раскладк'Ь, что штатъ iioHiioii охраны онрсд'1;лсиъ п что всякое но 
Д0 110 .5учсп1е обора должно ложиться на Городскую кассу, ходатайство Ива
нова оставила бсзъ уважшпя п остается при уб'Ьждвп1н, что и настоящее 
ходатайство должно быть Думою также отклонено.

Городскан Ду.ма одипогласцо П о с т а н о в и л а :  вышеозвачонпое хода
тайство г. Иванова оставить бозъ удовлетворешя.

У  2 1 0 . По ходатайству доловладгьльца по Мало-1-(орЬлев- 
ской ул. Томского лтщатта Анисья Семеновича Земляницы- 
на о сбавмь съ его имущества поземельнаго налога.

Городской Дум'й доложено, что влад'Рлонъ дома по Королевской ул. .V; 
10 ToMCKia м1;щанвнъ А[шс1й Сомоиовъ Зомляницывъ подалъ па имя Г о 
родской Думы прошев1о, которымъ ходатайствустъ о сбавк1! съ него иму
щества поземельнаго налога, нрисовокупляя, что платить паложонвый па не
го яалогъ онъ во можетъ: сначала онъ нлатилъ 7 р,, потомь дороже съ 
1900 года но 1904 г. платплъ по 20 руб. а съ 1904 г. налогъ на не
го налоашлп въ разм'1'.pi 45 р. каковыя онъ платить но можетъ. Въ 1904 
г. онъ подавалъ лично iipomeBie Городскому Голов ’6  о снят1и съ него по- 
земольпаго пало'га. по Городской Голова отвЬта никакого во далъ до пас- 
тоящаго времеап, а въ нын'Ьшиомъ 1909 году съ пего тробуютъ иодоиикн 
118 руб. овъ подава.лъ npoiiienic г. Губернатору, ноол1>д1пй задалъ воп- 
росъ Городскому Голов'Ь, почему онъ но сд’Ьлалъ никакой резолюц1и, но 
Городской Голова отказался, что онъ но приннмалъ въ 1904- году проше- IUO. Въ такоыъ случа '6 онъ ещо разъ просить Городскую Д ум у о снятги 
съ него налога 45 р., иаковыо опъ платить не можетъ. Опъ еейчасъ пла
ти ть  2 0  рублей, такъ и согласоиъ платить, для его годовъ достаточно и 
этого, потому что ему 62 года и вдобавокъ у  него олниъ флигель стоить 
в4тх1й и U11UT0  въ помъ по животъ. Cocliau ого им'Ьютъ земли больше н 
получаютъ дивиденды не ыеЕшшо, по платятъ поземельнаго налога по 1 0  и 
12 рублей, а потому овъ ещо разъ просить Городскую Думу, чтобы она 
сбавила съ него позомельнаго налога, а то онъ будотъ ходатайствовать 
иродъ высшимъ пачальетвомъ.

Представляя это ходатайство г. Земляншщна па благоусмотр'Ьп10  Город
ской Думы, Городская Управа докладываетъ, что недвижимое имуществе 
Землявицына находится по Ыало-Короловской ул. оц4ионо въ 1904 году 
для пзимая1я палоговъ въ 2738 руб., при чомъ валовой доходъ показанъ;
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3 -х ъ  этажваго дома sepxniii атажъ 284 р. cpejeift 252 р.н иодвалъ 150 
р. II 2 -хъ  флигелей: 144 рубля и 108 руб. па этомъ имущества числит
ся недоимки казоиеаго налога, губорнскаго, зе.чскаго и городского оц'Ьночаа- 
го сборовъ 148 рублей. Но собраннымъ городскими outBuiBKaMH св4д4в1нмъ 
доходность дома оказалось въ настоящео время больше прежней доходно
сти на 10 рублей и net квартиры заняты, а потому Городская Управа 
высказывается за оставлеп10 вышеозначеннаго ходатайства Земляиинына 
безъ удовлот8оров1 я.

Городская Дума одингласно I I  о с т  а и о ни .1 а: вышеозначенноо хода
тайство г. Землявицына оставить безъ удов.чстворон1я.

jV 211.  По жалоб1ь Хабаровской лмтанкн Евдокш Федо
ровой [ровной на неправильную будто бы оюьнку недвижкмаго 
имущества мужа ея Алексия Iрознаго для взиманья казен- 
наго налога и другнхъ сборовъ.

Городской ДумЬ доложено, что Хабаровская мещанка Евдок!я Федо- 
ровпа Грозная подала въ ] ’ородекую Управу iipomeiiio, въ которомъ изла- 
гаетъ, что 3 aBtAya педвижимымъ пмущоствсмъ по дов'Ьронностп мужа А лок - 
с1я Грознаго, соетоящимъ въ г, ТомскЬ по Со.тдатской ул. подъ 58. 
она обращалась съ жалобой въ Общее Присутетв1о Томскаго Губорнскаго 
Унравлен1я па воправильную оц 1и1ку в обложо1Йо высокимъ налогомъ озна- 
чевваго имушества, которое журналомъ, соетоянжимся 17 1 юля с. г. соглас
но указа Иравитольствующаго Сопата 6  февраля 1909 года за .№ 1274 
отставило оя жалобу безъ раземотр151ия, какъ подлежавгую разсмотр1 ,1цю 
Городской Думы. Мотивами жалобы послужило то, что городск1о оцбищикн 
ведввжнмыхъ имувщствъ г. Томска во Г х ъ  неправильно ои'Ьапли доход
ность недвижимаго ииупщетва мужа оя АлексЬн Грознаго, опред'Ьливъ въ 
въ 300 рублей въ м1>сяцт>, тогда пакт, вт, д'Ьйствительпоств она получаотъ 
только 222 |). во-вторыхъ, но сдЬлали скидки за iio.ibsoBaiiie квартиранта
ми водой за тотъ жо счетъ квартирной платы пзъ устроонпаго водопровода 
и въ 3 х ъ , но принято въ разечетъ устройство топлаго ватера, каковой 
скидки вообще до.тжао быть нс мов1ю 20 руб. въ мЬсяцъ. При псомъ 
этомъ указываотъ па иесоразм'Ьрную оценку согкдиихъ строонШ, а пмешю 
недвижимое имущество, находящееся по Нсчовскому пер. г. Котова, полу- 
чающаго квартирной платы до 300 р. обложено сборомъ только вь 70 руб. 
такая р-Ьзкая разница въ оц15вкахъ есть и въ другихъ сосЬдпихь домовла- 
д'Ьльцовъ, во скрывается изъ страха повы1пея1 я за низкою оценкою ихъ 
имуществь. Заявляя о вышоизложонпомь, она покорв'Ьйпю проситъ Город
скую Управу iiacTOBBiyio ея жалобу передать на разсмотр1ино соглаепо цир
куляра Правитольствуюп|аго Сената за А? 1271 Томской Городской ДумЬ 
и о поел'бдуювгомъ ей объявить.

Продотавляя это iipouioHio Городской Думы, Городская Управа докла- 
дываетъ, что подввжимое имущество Грознаго, ваходищоося по Солдатской 
ул. подъ № 58 во случаю постройки новаго дома и флпге.ля 18 февраля 
1908 года было переоц-Ьнеио ,тля взимаи1я налоговъ, при чомъ присяжными 
опЩициками было установлено, что имущество г. Грознаго припосйтъ годе-
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вой доходъ 3924 руб. на основанш чего и оценка имущества для взима- 
к1я налоговъ определилась въ 16873 р., каковая и объявлена г. Грозной 
3 0  1юоя 1908 г. на оценку эту г. Грозная подала 14 марта с. г. въ 
Управу возражен1е, въ которомъ но указывая никакихъ обстоятольствъ, мо- 
гущ ихъ быть къ повой переоценке имущества, проситъ произвести таковую 
такъ какъ она находить оценку по сравнев1ю съ имущеетвами другихъ 
,1 ицъ, высокою, при этомъ о снабжен!!! квартирантовъ водою изъ водопро
вода за счетъ квартирной платы не заявила, Городская Управа, въ осо- 
бомъ заееда!|!!! 18 марта с. г., разс.матривая возражоп!е г. Грозной и на
ходя, что оценка объявлена ой 30 1!0 вя 1908 г., а возражен!е на тако- 
!!ую поступило 14 марта с. г,, т . о. по иетечон!!! установлоннаго парагр. 
38 Инструкцп! для оценки нвдвиж!1мыхъ !!муществъ месячнаго срока и 
безъ всякнхъ доказательствъ прот!!въ правильности оценки, 17 !юня опре
делила возражов!е г. Гроз!!Ой, оставить бозъ последств!й.

Обсуждая настоящее npomeuie г. Грозной Городская Управа находить, 
что по книгаыъ Городско!! Управы значится, что въ точен!и 1908 г. за 
воду, отпущенную въ домъ Грознаго по домовому ответвлен1ю, уплачено 127 
руб., 410 водопроводъ увел!!Ч!1ваетъ доходность дома, а потому и расходъ 
этотъ должонъ быть ск!шутъ изъ валоваго дохода въ числе другихъ рас- 
ходовъ, а потому но новому исчиелоп1!0 оказывается, что чистый доходъ 
имущества Грознаго определяется въ 1560 рублей 30 копеекъ, а ценность 
!!мущества для вз!!ман!я палоговъ въ 15003 руб., каковую оценку Город
ская Управа и просить Городскую Думу утвердить.

Городская Дума ед!П!Огласно И  о с т  а !i о в н л а: оценку недвнжимаго 
имущества г. Грозной для вз!1мав1я казониаго налога и другихъ сборовъ 
утворд!1ТЬ въ сумме 15603 рубля.

Л т  212. По заявлеМю Заступающаго мгъсто Городского Го
ловы И. В. Богомолова по содержант журнала Городской Лу
мы отъ гз-го тля с. г. за №  1 4 2  по вопросу о мощеши у.тцъ 
города Томска.

Городской Д ум е доложено !!ода!1ноо на оя имя заявлеи!о Заступающаго 
место Городского Головы И . В. Богомолова следующаго содержан1я:

„В ъ  заседав!!! Городской Думы 23 !юля с. г. Городской Голова осо- 
бымъ докладоиъ" имЬлъ чость обратить в!П!ма!|!о г. г. гласныхъ !!а нонор- 
.чальпую постановку дела мощен!я улицъ въ 1907— 1908 i! част!ю въ 
1909 годахъ", усматривая такую нонормальность:

1—  въ сокранщн!!! размЬровъ мо!цен!я при улучшо!!!я поста1!Овк!! добычи 
камня.

2—  въ уволнчоп!!! !!енъ за работы !!0  мо!нов!ю !!а 1909 годъ.
3 —  въ !!зл!1Ш!!!!хъ выомкахъ земл!! „!10 вызываомыхъ" .будто бы нрак- 

тичоскимп соображе!!!ями и
4 —  въ !!Опра!!!1льной складке !!сску !! камня па дальнихъ разстоян!яхъ 

•отъ места работъ.
Подсчитывая поронлату овъ выводить „заключеп!е, что эти нороплаты 

обходятся около 2 -х ъ  рублей !!а квадратную сажень‘ .
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Э тотъ докладъ онъ закоичилъ пзложе1пемъ соображв11!й о постаиовк'Ь т- 
moBifl въ будущемъ.

Городская Дтма во обеуждсв]и этого доклада и вриплотонваго къ ному 
вротокола 9 1ювя 1909 г. между врочимъ поставовпла:

Предложить Заступающему м'Ьсто Городского Головы И . В. Богомолову 
дать ваддожащоо объяопев1о по указапныиъ Городснпмъ 1'оловою перерао- 
ходамъ по мощен1ю улицъ города Томска.

Во пеаолнен1о этого постановлегпя п обь scnouin затропутыхъ докладомъ 
вопросовъ считаю пеобходимымъ войти въ п'которыя подробности п число- 
выя даппыя.

Руководить мощоп1емъ мпЬ приходилось въ пер1оды отсутств1я Город
ского Головы .йтомъ 1907 п 1908 г. г. п веснош токушаго года. Непо- 
средетвонное зав'Ьдыван1о пмъ въ 1907 г. лежа.ю па г. Елизаров!), ко мпЬ 
жо такое зав'Ьдыоанго перешло по журналу Управы 17 марта 1908 г. за 
Л ?  122. Въ itout и !юд'Ь текущаго года мощеп!емъ расворяжался едино
лично Городской Голова.

Въ .Moinouin канъ въ годы указываемые Городснпмъ Головою 1907, 
1908 съ чает!го 1909, такъ п по указанио.мъ пмъ 1900 г. были и „не
нормальности" II порорасходъ" по сравнительно ничтожные тамъ, гд1) oTMt- 
чаетъ ихъ Городской Голова н очень крупные тамъ-гдб не отм'Ьчаетъ.

Отм1 '.чон1100 Городскпмъ Головой посл'Ьдоватолыюе умевьшй1но въ пср!одъ 
1906-— 1908 г, г. въ 8530 кв. саж. въ 1906 г., до 7151 кв. саж. въ 
1907 и 4582 кв. саж- въ 1908 г.— по продставлнотъ ничего не вормаль- 
наго: разм'Ьръ мошмня 1907 н 1908 г. г. обусловливались но камномъ въ 
карьорахъ, а иостаповлен10мъ Думы, соотв'Ьтствующнмп кредитами п воз- 
можвымъ количествомъ валичпыхъ 1матер!аловъ на и'йст'Ь работъ, н дли ука- 
занпыхъ годовъ и для 1909 года, въ тЬ хъ  частяхъ, которыми руководи.» 
я, соотв'Ьтотвовали атимъ услов!ямъ, а потому никакой не нормальности въ 
такоыъ coKpaiHCHiii п'Ьтъ-

Подш 1т 1 о н’Ьвъ въ л'Ьто 1909 г. за Moineiiio ломаннымъ камнемъ кри- 
еталлнческихъ породъ съ 1 р. 45 к. (19 0S) на 1 р. 75 к, н за выемки 
съ 2 р. 20 на 2 р. 50 к. было допущено но ыопмъ лнчиымъ произво- 
ломъ, а соглаше1номъ всЬхъ Членовъ Управы, и было вызвано крайне на- 
стойчивымъ требован!омъ новышмня платы со стороны подрядчшсовъ Василье
ва н Журавлева которые первоначально заявили ipliuy за квадратную сажень 
мощешя въ 2 руб. 20 к.. При обсужден1и такого заявлен!)! Управа въ ви
ду повышонныхъ требоваш'й со стороны Инженера по обдГ.лк'Ь сортировк!; и 
стилк!) камня, ноел!) нод'Ьльнаго упорства подрядннковъ, розолюц!е!! отъ 23 
октября 1908 г. сочла возможныыъ повысить плату съ 1 р, 45 к. на 
1  р. 65 к. Н а такое повышон!о подрядчики однако но согласились н упор
но поддерживали сначала цЬну 2 р. 20 к., потомъ, уступая, 1 р. 90 к., 
дал4е 1 р. 8 5 'к. н только поел-Ь новыхъ двухъ пед'Ьльныхъ пороговоровъ 
одивъ нзъ нодрядчнковъ согласился па 1 р 75 к., а потомъ ужо ус ту - 
ннлъ второй. Требовать при такихъ услшняхъ далы14йшихъ уетупокъ безъ 
риска порвать переговоры в остаться можетъ быть безъ рабочихъ Городская 

не могла и, остановившись на этой ц'1',н1; отдала подрядъ. Члены
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Управы въ этпыъ вопрос^ дМствовалн вполне. солидарно н, полагаю вполв4 
правплыю. Поднято п’Ьнъ было и прежде: такъ въ 1905 г. было яазначо- 
но 1 р. 50 к. за мощевк и 2 р. 40 к. за выоыки вмЬсто 1 р. 40 к. и 
2 р. 20 в,, бывшихъ въ 1904 г. при изм'Ьнпвшихся услов1яхъ па 1906 г. 
utiibi удалось понизить. Такъ п топорь еъ меньшей требовательностью г. 
Инженера и .можетъ быть съ лучшей стильностью (число кв. с. мостовой 
нзъ куб. камня) камня возможно пони;кен1 е ц'Ьвъ.

В ъ  доклад! отяЬчсно удорожан1е .мощон1я отъ излишней съемки земли. 
Шжоторое удорожанго отъ зтой причины ость, но въ первыхъ, дгЬста наи- 
большнхъ выемокъ 1908 н 1909 г. г., каковы; части раската, Иркутской 
и Мил.тонной у.т. въ 1907 г. н части Мплд1онвой, Нечаевской и Садовой 
въ 1908 г., нисколько не глубже выемокъ 1906 г., каковы у Общоствен- 
наго Oo6 paiiiH, у  Почтамта и по Ямскому пер., сд'й.шнныхъ подъ руковод- 
ствомъ Городского 1 ’оловы, во вторнхъ, такъ какъ выемки нрн мощев1и въ
1907 г. и въ 1908 г., пропзведонпыя по предваритсльнымъ проэктамъ Г о -  
родскихъ Техника н Ишкенера, одобрешшхъ Городской Управой, только 
обезпеч|шаюгь необходимые уклоны для стока подъ, то он! ц!лесообразны 
и слЬдовательво нполн! оправдываются практическими сообраясев]ямя, въ 
третьн.хъ, удорожаиге мощеп1я отъ увеличо1пя общаго раз.мйра выемокъ— въ
1908 году сравнительно съ 1906 г. на 4 кон., что нри стоимости М01цв1ня 
въ 7 руб. 56 коп. составлнетъ около полу процента н въ 1908 г. срав
нительно съ 1907 г. на 8  коп., что при стоимости мощен1я въ 10 р. 28 к. 
около трехъ четвертей процента-— представляется совершенно нпчтожнымъ, 
объ нсмъ можно было бы не говорить. Поэтому заявление объ излпшиихъ 
съомкахъ II шшраепомъ удороа;а|цп Moiuoniii надо считать но обосновап- 
нымъ.

ДалЬо Городской Голова указываетъ на удорожан10 мощвн1я „отъ непра
вильной складки песка н ка.мня на дальнемъ разстоян1 н отъ дгЬета работъ” . 
Д а ,— y,TO|)OHtaiiie мошмйю по этой причин! пм!ло м!сто въ 1908 г., когда 
приходилось перевозить матер1алъ па далекое разстоян1 е, что конечно, со- 
д!йствовало yBe.iiiqeiiiio накладныхъ расходовъ (увеличиваются съ 1 р. 40 к. 
па 1 р. 12 к. иъ 1906 п 1907 г. до 1 р. 84 к. въ 1908 г .) вь об- 
щеыъ однако пе свыше 2 0 — 22 коп, па квадратную сажень. Произошла
же это перевозка матор1аловъ па дальнее разстошпе такимь образомъ. За
готовку .чатер1аловъ для мощен1я 1907— 8 г. воли 11ое.л!доватольно г. г, 
Елизаровъ Копэповъ подъ руководствомъ Городского Головы. Матор^алъ 
ставился по Mii.i.iioiinofi ул ., по Иркутскому тракту п по Нечаевской ул.. 
.для которой возможность MomoiiiH въ л !то  1908 г. пе была еще обезпечо- 
иа пн постааовлеп1смъ Думы пи участ1емъ домовладЬльцевъ, а продполага- 
.лось для постройки трамвая. Городская Дума только 7-го мая н 13 1юля 
•постановила siomciiic трехъ кварталовъ съ 5-го по 7 -ii Мил.понной ул. н 
части Иркутскаго тракта, Поздв!с 1юля въ зас'!да1пп Думы нрп обсужден1и 
лесвоовромсино выдшшутаго вопроса о замо1цсн1п еще 4-Го ( 8 -го отъ нача
ла) квартала Mn.uiounoii ул .— н указывал!, на отсутств1е заготовлонныхъ для 
такого MouiCHiii матор1ало1!Ъ и настойчиво стоялъ за отлож0н1о ого до 1909 
т . .  но Городская Дума постановила мостить немедленно. Во исполпон1е это-



636 -

го передвивуто въ Некрасовской больницы съ Нечаевской улицы и И р к ут 
ского тракта до 75 кубовъ песка и камня съ иорорасходоыъ до 900 руб
лей. К ъ  тому же Городской Голова, сп'Ьша начать работу на отомъ квартал^ 
до своего отъезда, не дожда.чся дешовыхъ, а частью и бозплатиыхъ земля- 
ныхъ выемокъ подрядчиками но 2 р. 20 к. за куб. саж. и прпказалъ И и - 
.жеверу Николиву повести выемку поденщиками и выемки эти, какъ отмЬчо- 
по Ревиз1пиной Коммисс1ой, обошлись по 5 р. 54 к. за кубъ— съ новымъ 
перерасходомъ по 108 р., что же касается заготовки матер1аловъ для ра- 
ботъ текущаго года, то вгл'Ьдств1е почти вепрерываыхъ отлучекъ Городского 
Головы, таковая велась подъ моимъ руководствомъ, п на ocBonaiiiii пред
варительно рязработаннаго н своввроиеннаго утверждепиаго Думою— еще 17 
октября 1908 г. плана работъ на 1909 г. складка матор1аловъ былаиро- 
изведепъ согласно этого плана къ мЬсту работъ, Kpo.\it конца Мпл.цовпой, 
гд'й посокъ во пзб’Ьжанге восенпяго размыва ставился нисколько поодоль. 
Зам'1)Тныхъ переплатъ отъ дальней складки .матер1аловъ 1909 г. не доля!по 
было быть, п, если таковые, но Miiiniio Городского Головы, были, то это 
могло случиться только при .чоще1пн про'Ьздовъ на Базарной площади, гдЬ 
достаточный по продварптольпому проекту матер1алъ былъ на м'бст'Ь, гд'Ь Го 
родской Голова предъ монмъ отъ'Ьздомъ въ отпускъ н во время ого, ведя 
мощон1о единолично бозъ Управы п безъ одобренвыхъ проектовъ по соб- 
ствепному усмотр'Ьнш, доволъ д-Ьло до того, что было вопреки одобреннаго 
Думою проекта взломано п поремощеио 495 нв. саж. хорошей прежней мо
стовой съ лишвпмъ па то расходомъ свыше 600 рублей, кром-Ь дополни- 
тольпаго матср1ала, который какъ слышалъ, перевозился отъ Новаго Собора. 
Вотъ это действительный перерасходъ, во объяснять его долнюпъ ужо но я.

Городской Голова „подсчитывая пореплату" выводитъ.заключе1ие, что 
переплата обходится около 2 р. па квадратную сажень. Такой выводъ од
нако по меньшей M ip t не точепъ и вотъ почему: во ш рвыхъ, собственно 
пороплатъ вн въ 1907, ип въ 1908 г. г. по уназапнымъ имъ статьямь но- 
было, а были, какъ объяснено выше, уволпчонныя работы съ нотребнымъ па 
то расходо.чъ, во-вторыхъ, увелпче1пе расходовъ въ 1908 г. протнвъ 1907 
г. по выемкамъ на 8  коп. п по пакладнымъ расходамъ отъ дальнеП поро- 
возкп па 20— 22 коп. въ общемъ выразится только 30 коп. на квадрат
ную сажень, что конечно далеко отъ 2 рублей и заявлшпо Городского Го 
ловы о двухъ рублевыхъ порепяатахъ на кв. сажень отъ нзлшшшхъ выо- ■ 
мокъ п дальней перевозки считаю соверщенмо не вЬрпымъ.

Однако— „ненормальноотп и перер.чс.ходы" при томъ довольно крупные 
есть и, ка:сь уже замЬтплъ вт> пача.гЬ, тамъ гдЬ не отм’Ьчаотъ пхъ Город
ской Голова: это 1 , въ сплыюмъ повы1пен1п стоимости мостового камин и 
2  въ круппыхъ поторяхъ городскихъ ередствъ за домоп.1 ад'1:лы 1амн но мо- 
ще1ню 1906 и 1907 и част1ю 1908 г. г.

По отчета.чъ 1906, 1907 и 1908 г. г. полная стоимость мощШия он- 
ред'Ьляется соотвбтствешш въ 8  р. 4 к., 7 р. 58 к п 10 р. 28 к., что 
даотъ удорожаню Momciiiii въ 1908 г. нротнвъ 1906 г. на 2 р. 24 к. и 
противъ 1907 г. на 2 р. 70 к. Если выд’Ьлпть пзъ посл'Ьдней суммы тЬ 
вышеобъяспонныя 30 кон., который падаютъ на пзлшп1пя выемки м даль - ■
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нюю подвозку, то остается 2 р, 40 коп. на кв. еаж , изь которыхъ 54 в. 
падаетъ иа остальные накладные расходы (тохиичоск!й надзоръ, инструмен
ты отвозка зомлп), 7 кон. на удорожан10 песка н 1 р. 79 коп. на удоро- 
HiaHie стоимости мостового лоиапнаго камня па каждую квадратную сажень. 
Въ 1907 г. при стоимости мостового камня въ 49 р. 20 к. за куб. саж. 
и сродней стильности (число квадратныхъ сажовь мостовыхъ нзь куба кам
ня) въ 1 1 , 6  кв. саж. стои.мость камня на квадратную сажень мостовой он- 
ред'Ьлялась 4 р. 17 кон., въ 1908 г. при такой жо почти стоимости ку
бической сажени (49 р. 70 коп.) средняя стильность была благодаря пе- 
удовлотворитольнымъ качоствамъ utKOTopHXb партШ ка.мпя, въ общомъ толь
ко въ 8,3 кв. с. II стоимость камня на квадратную сажонь опред'Ь.ти.тась 
въ 5 р. 96 к., т. с. на 1 р. 79 к. дороже стоимости въ 1907 г. Вотъ 
гд'б г.чавпая нрнчина рЬзкаго удорожания мощои1я 1908 г. п вотъ гд|! цонтръ 
тяжести перераеходовъ; при 1  р. 76 к. иа кзадратиую сажоиь отъ излиш
ней стоимости камня на все мощен10 1008 г. перерасходовано 7440 р. 
Городской Голова этого обстоятельства не отм'Ьтнлъ п едва ли опъ былъ 
правъ, говоря, что „благодаря улучшенной обстановк!; добыча камня". Я  
всегда еъ бодьшимъ дов1'>р1емъ относился кь булыжпо.чу камню но ого какъ 
значительной стильности, такъ п дсшонизн'Ь высти.нш, кь сожалкпю иынйш- 
ним'ь л'Ьтомъ во время моего отъезда Унрава отказала поетавщикамъ въ 
iipieM'b такого камня.

И зъ справокъ по разсчотамъ съ домовладЬльцамп за iiouienio мЬстъ про- 
тнвъ ихь уоадебъ видно, что по мощо1пю нъ 1900 п 1907 г. г. Поч
тамтской, Магистратской и Иркутской ул. за домовладЬльцамп по настошцео 
время состоять въ не.доимкЬ 8538 р. 35 к. И зъ  нпхъ 2979 р. 95 к. 
обоснованы обязательствами п па нихъ предъявлены пскп, осталышн же сум
ма 5558 р. 40 за 17-ыо домэв..1 адЬлы1амн нрнзпается ИовЬреннымъ ма.то- 
обосновавпой п городу B'lipoflTiio, придется ее потерять. Но постановдшпямъ 
Думы мЬста .домовлад'Ьльпевъ, по жолаюни]хь участвовать въ расходахъ по 
Mouieiiiio. Д0 .1 ЖНЫ оставаться но замощенными. При мощенп! въ 1906 г. н 
част1Ю нъ 1907 вопреки такнхъ ностаиШ!.Ю1НН Думы, по обезнечивая над
лежащими обязательствами |]латежи домовлад'Ьльионъ, мостили во всю ширь 
и въ розультагЬ 5558 р. 40 бсзилодны.хъ долговъ. Это— будущая круннан 
потерн для города.

Продпо.тагае.мыя въ заключен!!! Городскнмь Головой на будущее время- 
средства кь унорндочО!!!ю Mouio!!iii— каковы: с!!ООвремо!!1!ые !1ровкты н над- 
лежа!ца!! складка матор1ала не !!овы п чамчю можстъ быть заимствованы 
!!;1Ъ моей !!ракти!:!1, такъ какъ, нр!! самостоятслы!омъ завЬдыва!11и мощен!- 
емъ въ иред1поетвующу!0 осш!ь н з!1му по с.«учаю почт!! ненрерывпаго от- 
cyTCTBii! Городс!;ого 1'оловы, .ч!юю был1! !1роведен!г чрезъ Городскую- Думу 
возможные !!ланы работъ но мощен!ю въ лЬто 1909 года и въ зиму про
изведена !!адложащан складка матер1аловъ въ ближайшихъ ы-Ьстахъ. Этотъ 
норядокъ, ко!!С'1!!о слЬдовало обоз!10чнть иостацовлон!емъ Думы, что и едЬ- 
лано, вмЬст'Ь сь тЬмъ с.лЬдова.то бы устранить отмЬченное мною удорожа- 
!!io, камня !! потор!! девегъ за домов.гадЬльнами.



■ 638 —

При обсуждои|и доложоииаго П 1)едс’Ьдатольствующ1и гласный Г .  И . Л и - 
»виъ высказался за необходимость вызова подрядчиковъ по мощвв1ю чрозъ 
иубликац1Ю. Зат4мь по иредложе1пю глаенаго С. С. Шишкина и н’Ькото- 
рыхъ другихъ ирочитаиъ былъ для возобновления въ памяти гласпнхъ док
ла д ! Городского Головы, заслушанный въ засЬдапи! Городской Думы 23-го 
1юля, по вопросу о мощен1п улнцъ города Томска, въ которомъ, опъ ука 
зывал! на ненормальнун) постановку д%ла мощоши улнцъ въ 1907, 1708 
и частью 1909 годахъ.

Обсудив! все доложенное н выелушавъ словесиыя объяснон1я Застунаю- 
щаго MtcTO Городского Головы И . В . Богомолова, Городского Инженера и 
Члена Городской Управы И Д .  Сычева, г. г. гласные нашли, что пере
расходы по мощев1ю допускались какъ въ то время, когда моще1номъ за- 
в'Ьдывалъ и лично распоряжался самъ Городской Голова И . М. Некрасов!, 
та к ! и во время зав'Ьдывап я мощмыомъ Заотупающаго м’Ьсто Городского 
Головы И . В . Богомолова, что перерасходы эти почти веизб'Ьжны, что до
пускаются овн въ виду крайней необходимости, что подрндцап плата по ио- 
щеи1ю устапавливается съ общаго соглас1я Членов! Прпоутствгя Городской 
Управы и что MoinoBio производилось по прооктамъ, составленным! eaouia- 
■шетамн Техникаиа или Инженером!, а потому г, г. гласные пришли къ 
заклочен!ю о необходимости признать данпыя Застунающпмъ м-Ьсто Город
ского Головы И . В. Богомоловым! объясншпя внолн'Ь достаточными п удов
летворительными и возбуждонвый Городским! Го.мвой и. 11. Нокрасовыиъ 
вопрос! о производонпыхъ будто бы нм'ь, Богомоловым!, перерасходах! но 
мощеп1Ю считать зтимъ разрешенным! окончатслыш, а потому Городская 
Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышепзложеаныя объяснен1я Засту- 
пающаго место Городского Го.човы И . В  Богомолова призвать вполпе до
статочными н удовлетворительными и возбужденный Городским! Годовой И - 
М. Некрасовым! вопрос! о производонпыхъ будто бы имъ Вогомо.човымъ 
перерасходах! но мощон1ю считать этимъ разрешенным! окончатольно.

.М 213. О назначенш городскихъ етипендШ въ высишхъ учс5- 
ныхъ заведетяхъ гор. Томска на 1909— 10 учебный годъ.

Городской Думе доложено, что Томское Городское Обигественноо Унрав- 
л«в1с имеет! въ местных! ВЫСШИХ! учебных! *аводон1я х !  шесть стинснд1 й, 
но 300 руб. въ ГОД! каждая, одну па недпцинском! факультете и одну 
на юридическом! факультете И М И Е Р А Т О Р С К А Г О  Томскаго Университе
та и i  стипо11д 1и въ Томском! Технологическом! И нституте  И М П Е Р А Т О 
Р А  Н И К О Л А Я  П -го . Въ истекшем! 1008 — О учебном! году стипенд1ю 
на медицинском! факультете получалъ етуденгь 2-го курса АркадШ А лек 
сандрович! Понамаревъ, стиноид1ю на юридическом! факультет* получал! 
студент! 2 -го курса Порфир1й Николаевич! Комаров! и въ Т>хно,логачос- 
комъ И нститут* : одну стипенд|юи Леонид! Григорьевич! Медведев! и дру
гую на полгода т. о. по 1 -о марта с. г. Коистаитяп! Константниовичъ 
•Гюбимов! и И З ! осталыгих! двухъ стипонд1й четыре полустипсвдги т. 0 . 
но 150 рублей въ годъ получала сгудояты: Вячеслав! Алексеевич! Гр »'- 
бевыциковъ, М ихаил! Алексеевич! Мясннковъ, «рнлолог! Феофилактовмчъ
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Севаетьяновь и Михаила, Назарьсвичъ Краспковъ. И зъ  ирожяихъ етипвя- 
д1атовъ Повомаровъ, Комаровъ и Медв^девъ npooif^b оставить за пили 
прежаюю стипепд|ю въ 300 рублой п на новый J9 0 9 — 10 учебный годъ, 
при челъ г. Медв'Ьдовч. прпсовокунляоть, что оаъ над'Ьетси окончить курсъ 
BS ма'Ь НЛП осенью 1910 года, И зъ нолучавшихъ полусгпповд!и студенты 
Севастьяновъ, Мясниковъ п Краспковъ нросятъ назначить нмъ полныя стн- 
пенд1и. Крои'Ь того ходатайствуютъ о назпаченн! стиаеад1и: студентъ б-го 
семестра адрмдичеекаго факультстя Томск1й мйщанинъ Александръ Михайло- 
вичъ Шалаевъ и студенты Тохпологнчоснаго Института 8  семестра механн- 
ческаго отд4 ло1пн Леонндъ Алекеандровичъ Краеннъ, 1-го семестра горнаго 
отд-11ЛСИ1я Борись Иваковисъ Сыромятниковъ, 1 -го семестра пнжеперно-строи- 
тельнаго отд^ленгя Викторъ Мнхайловичъ Латкинъ, того же отд'Ьлеп1я Маркъ 
Алоксандровпчъ Юргановъ, 1-го семестра горнаго отд'Ьлои1я Борасъ А лек - 
сЬсвпчъ Отойловъ, 5-го семестра мехаиичоскаго OTitaeiiiii Василгй Михай- 
ловичъ Копоновъ, горнаго отд^лешТ! Аватол1й Евгоньовичъ Колосовъ н 9-го 
семестра мехаипчоекаго отд4лен1я Викторъ Васильевнчъ Павловъ, Эти новые 
кандидаты въ свонхъ прошсн1яхъ излагаютъ: Шалаевъ, состоя въ настоя
щее время студентомъ 5-го семестра юрндичоекаго факультета И М П Е Р А - 
Т О Р С К А Г О  Томскаго Уяивероитета н не нм'йя средствъ продолжать нача
тое образованго, онъ, какъ уроженецъ г. Томска, нокорнИше просить Г о 
родскую Управу дат], ому возможность окончить Универоитотъ, продоетавпвъ 
право воспользоваться городской етнпснд1ой, хотя бы только въ нродолжои1И 
тскушаго учобнаго года. Означенной стнпенлден опт, пользовален, обучаясь 
въ Томской 1 ’и)шаз1н, a t  быль освобождепъ отъ платы. Но зная размЬра 
городской ст[шенд1н н ycaoBiii пользоваться ею, онъ смйотъ над'Ьотся, что 
Городская Управа окажотъ ему н1)1!дпочтен1о, какъ челов'Ьку семейному, ро
дители котораго нобогатЕло (кром’б него еще трос; братъ-етулентъ, дв'Ь сест
ры об’Ь также учатся) н предоставить ому названную стипонд1ю въ полномъ 
paaMfcp'li; Красинъ въ виду того, что настунаюнцй учебный годъ является 
HOC.TtAHHM'b 1'одомъ ого нробыван1я въ Институт!', н ему нредстонтъ серьез
ная |)абота но дннломному проекту, который потробустъ большой усидчиво
сти |[ займеть ]tee время года, ородствъ же кт, существован1ю у него въ 
настонщое время совершенно пТ.тъ, онъ пм'Ьетъ честь нокорн'Ьйше вроенть 
не отказать ему вч, назначов!н 1:олной ст1шснд)н на 1906 —  10 учебный 
годъ. Отказъ вь городской етнпенд|'н нрннуднтъ ого отложить свою защиту 
на ноонред'Ьленное время н заставнтъ отказаться отъ мысли окончить И н 
ститута въ 1910 году, такъ какт, онъ вынужденъ будетъ ностороннимъ 
заработкомъ отвлекаться отъ своей димнломной работы. Будучи уроженецъ 
г. Томска и воспитанннкомъ Томской Губернской Гим 1шз1и, опъ см!;етъ 
надеяться, что Городское Самот11равлон1е спнзойдотъ къ его npocbOt и удо
влетворить его u|HHnonio, тЬиъ самымь дасть возможность ому окончить 
специальное образонац1о, на которое нмъ уже потрачено .много вромеии н 
труда, ирнсовокупляетъ, что онъ уже соетоялъ стш 1 0 нд1атомъ города Томска, 
когда быль сту.дснтемъ тротьяго курса Томскаго ТохЕЮЛогичоскаго Института 
<‘.'ыромнтннковъ, что, окончнвъ въ ннн!;шнсмъ году полный курсъ Иорнаго' 
Оибнрскаго Томскаго Комморчоскаго Училища Цесаревиче АлексЬя съ со-
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ребрянной медалью оиъ привягь безъ конкурса въ T o M C K iii Технолошчоок!» 
Ипстптутъ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ И-го, но не имЬя сродствъ про
должать o 6 p a 3 0 B a u io , обращается съ покорн'Ьйшей просьбой въ Томскую Го
родскую Думу назначить ому, уроженцу города Томска, стипонд1ю на время 
y H o n io  его въ ИистптутЬ; Латкипъ— что въ виду ого имущественной восо- 
стоятольвости онъ вросвтъ предоставить ому какую либо городскую отшмн- 
д1ю и доводитъ до CB'liAtnia, что онъ сые1ъ 6uBUieii учительницы, служив
шей 16 л'Ьтъ въ Боготольскомъ сельскомъ училищ!!, уроженецъ г, Томска 
и воспитаннпкъ Томской Гимпаз1и, которую окончвлъ съ серобряпвой ме
далью; Юргановъ— что въ вын'1.швемъ году окончилъ Томское АлексЬевоко» 
Реальное Училище и пожелалъ продолжать свое образован!о въ Томскомъ 
Тохвологическомъ Ииститут-Ь по инжеворво-строительному отд1>лов1ю, гд'Ь н 
зачислонъ безъ конкурса въ число студептовъ, но къ дальи-бйшему ого оС- 
разоваш'ю и сущоствовап!ю необходимы хотя еамын скудныя сродства: на 
уплату допегъ за ученье, на заводеп!о учебвыхъ ннвгъ п iiocodiii, а, глав
ное па самое содержап!е во время учев!я. Учась въ Томскомъ АлексЬов- 
скомъ Реальномъ училин14, онъ освобождался отъ платы за ученье а со
держала ого родетвепввца тетка) вдова, у которой своп собственныя д'Ьти. 
Ей, какъ челов'Ьку вэсостоятелыюму, . и раньвю было трудно, а теперь и 
совсбмъ иовозможпо еодержаш'о его. Друп!хъ родст8е!1Н11ковъ у вого иЬтъ, 
родители же его умерли, такъ что овъ ни— откуда не можетъ ждать мато- 
р!альвой помощи. Поступить на службу ему, какъ студенту нельзя, а раз- 
считывать прокормиться уроками и въ то жо время сдать требуемое число 
предметовъ очень трудно. Представляя все выи|епзложе1Шое, овъ иозволяетъ 
себ-б обратиться къ T o M C ito ii Городской Думб съ просьбой, войти въ его 
безвыходное положснео и вс отказать ему въ выдачб стииснд1я, за что овъ 
останется весьма обязанвымъ уваяиемому Томскому Городскому обществу, 
въ вротвввомъ случаб овъ вривуждовъ будетъ выйти пзъ Института; Отой- 
ловъ — что въ вастояв1е.чъ акадомнческомъ году окончм.лъ Томское Алексбев- 
скоо Реальное Училище и пожелалъ продолжать образовав!е въ Томскомъ 
Техиологпчсскомъ Ивствтутб И.\ШЕРАТ01'А НИКОЛАЯ II  го по горному 
отдблев1ю, гдб овъ в зачпеленъ въ число етудевтовъ безъ вовкурез. Къ 
дальпбйшему образовав1ю въ озвачоввомъ Ивстптутб, страшить ого абсолют
ное HCHsitBie сродствъ, хотя бы на самое скро.мвое требован1е жизни. Еще 
за Ш1елбд||1и годъ ученья въ реальвомъ училшцб ого родитель вывужденъ 
былъ въ силу своего крайне критичоскаго MaTopia.ibiwro положоейя. которое, 
осталось таковЕлмъ ее до сего вро.!ЕОни, обраиЕтьси съ просьбой къ Педагоги
ческому Совбту объ освобождевЕЕЕ ого отъ уплаты за учоЕЕьс. ОтеЕгь его въ, 
настоящее время имботъ весь.ма вочетвие годы̂  служба его, какъ заурЕЕд- 
ЕЕаго ЕЕриЕЕазчвка, въ таЕшмъ отдалоЕшомъ ее крайЕЕе дорогомъ во ЖЕЕзвеввымь 
ЕЕродуктамъ городб, ЕЕакъ СрбтенсЕгь, ве .доставляетъ ому .чатсрЕальваЕ'о 
благосостояЕЕ1я, къ тому яге мать его давЕЕо стрЕГдаетч. хровЕЕческою болбзнью 
лотучимъ ровматЕЕЗМомъ. Здоровье его отЕга тоже очень неудовлетиорЕЕТсльно 
и поддорягиваетея лишь усерлЕЕЫм'ь лочов1омъ, такъ какъ холодная лавка 
даетъ себя чувствовать не. с и л у  такЕЕхъ обстоЕЕТОльствъ весь его скромвЕай 
заработокъ ЕЕОглащается еец суярЕую /Кеезееь в лечеЕЕЕО ее удблять ЕЕа образе-.



—  641

Baiiio его просителя н'Ьтъ возможности. Разечитывать личиымъ трудомъ со- 
держать себя но только трудно, но почти невозможно такъ какъ поступить 
на службу студенту въ настоящее время но представляется возможности, а 
на уроки разечитывать весьма рискованпо при теиерешни.дъ тромадпыхъ 
предложон1яхъ на трудъ. Представляя все вышоизложонное па благосклон
ное впиман1о Томской Городской Думы, онъ обращается съ покорн'Ьйшей 
просьбой по отказать ему въ назпачеп1и стиионд1н отъ г. Томска, за что 
остается весьма обязаннымъ Томскому Городскому Обществу; Кононовъ, что 
но и.ч’Ья средетвъ къ продолжеш'ю образовавгя, покорн'Ьйшо ироситъ но от
казать в'ь выдач'Ь стнпепд1и, овъ окончнлъ Томское Роальиоо Училпню 
ТомскШ урожоиецъ, въ настоящео вро.чя жнветъ на собственный заработокъ 
11 матер]алышй поддержко!! родителей не пользуется, всл'Ьдств1е большой 
семьи н затруднительнаго деножпаго воложшмя отца. В ъ  случай отказа въ 
стипеид1н онъ принуждонъ будетъ оставить мысль объ оковчап1и Института, 
т . к, оовм'Ьстнть Ш1ст1п'утск1я занят1я со службой нйтъ возиожноотн: Коло- 
совъ им'Ья въ виду своо веобозпоченноо по.южо1йо н почти полную невоз
можность въ настоящее время совмЬстпть занят1я но И нституту, гдЬ въ 
этомъ году ему предстоять отбывать рядъ лаборатор1й, съ добыва1пемъ 
средетвъ къ образован!»! онъ обращается съ просьбой о вазиачев1и ому сти- 
11еид!п родился опи въ г, Иркутск!!, первоначальное среднее образован!» 
нолучилъ въ Томскомъ Реалыюмъ УчилищЬ па средства отца, за сперты» 
котораго въ 1906 году продолжаетъ образова1по уже на .тичный трудъ и 
средства, деиежпаго 1Юсоб!я со стороны Техеолоппескаго Института но по- 
лучалъ, если не. считать едипопроменпаго посо6 !я въ размЬр ( j. .Ю рублен, 
выдапнаго въ 1908 - 9  г. для ввосев!я за право слушап!в .leKniii и Пав- 
ловъ проептъ Городскую Дум у выдать ому одну изъ городскихъ стипепд!й 
такъ какъ зппят!я въ И встптут 1; отвимаюиш! .массу времени, лшмають его 
возможности пм'Ьть постороннюю платную работу, а заработокъ его жены 
учительницы Ллексавдровскай жо'вской висолы нсдостаточевъ для седержав!» 
цхъ  обопхъ при сущоствующвхъ въ Томск'Ь цйвахъ ва продукты н квар
тиры. Вей вышспзлонсспвые просители предъявили надлежанан удостовйрс1пя 
о томъ, что они состовтъ студентами Ушшсрснтета п Техиологп'юскаг» 
Института.

Представляя вышепзложенпоо на благоусмотрй1ио Городской Думы, Г о 
родская Управа докладываетъ, что она находила бы возможнымъ оставить 
нолныя cTiineiuiii за Иопамаревымь, Комаровымъ и Модвйдовымъ м иолу- 
стипеид!и за Ыяспнковымъ, С'свастышовымъ н Красикозымъ, что же касаот- 
тсв остальным?) трехъ 1юлустиповд!П то въ виду ;KO,iaiiiii получить пхъ 8 -ю 
студентами, Горо.дская Управа во высказывается за iiaaiianeiiio нхъ тому п.ш 
другому кандидату, а вопросъ зтотъ вссцйло продставляетъ па благоуемот- 
pinio I ’opi декой Думы.

При обсуждо1пн доложонмаго гг. гласные прнсоедншипсь къ заключен!!» 
Городской Управы объ оставлев!п на 1909— 10 учебный годъ но.шыхъ
е1 1 шенд!П за етудевтамн Пономаровымъ, Комаровымъ п Мсдвйдевымъ и 
полустопондШ за Мясвпковымъ, Соваетьяновымъ п Красиковымъ. Затймъ 
при обеужден!п ходатайствъ остальвыхъ студентовъ па справку доложен»
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^ыло, что по утверждеппымъ Думою правпламъ для стипенд1й. стппопдп! 
эти предоставляются студеитамъ изъ д-Ьтей жителей города Томска, усп'Ьшпо 
окоичнвшихъ куреъ въ сроднихъ учебвыхъ заводегпяхъ г. Томска п избра- 
iiio стнпед1атовъ предоставляется Городской Д у г Ь ,  а потому изъ числа вс’Ьхъ 
просителей выделены были Томичи, каковыми оказались: гг. Красипъ, Сы- 
ромятвпковъ, Латкивъ, Конововъ и Кодосовъ. При обсуждои1и кандидатуры 
этихъ пяти лицъ продс'Ьдатольттвуюппй И . Б .  Богомоловъ обратилъ впима- 
nio на то, г. Красипъ учится давно, съ перерывами по независящимъ отъ 
пего обстоятольствамъ. пыв'Ь на посл^дномь курсЬ и прежде получалъ го
родскую стипспд1ю и продложилъ назначить ему полустппепдпо, иакаковое 
иредложен1е н было принято единогласно. Посл'Ь этого при обсуждогйп кан
дидатуры остальпых'ь четырехъ липъ гг. гласные нашли, что права нхъ 
одинаковы, что net они люди 1!уждаю1Ц1ося п что желательно всЬмъ имъ—  
оказать поболъгаую помощь и высказались за назиачеп1о пмъ четверти стп- 
iie iu iii т. О. по 75 рублей каждому съ гЬмъ, чтобы ходатайствовать продъ 
Правлегпемъ Технологичсскаго Института объ освобождогпи пхъ отъ платы 
на ynonie, а посему Городская Дума едипогласно П о с т а н о в и л а :  па 
1909— 10 учебный годъ городск1н стипепдгп назначить стипенд1ю па медй- 
ггинекомъ факультет!: студенту 8 -го курса Аркад1ю Александровичу Понома
реву. CTuneiiaiio па юридичсскомъ факультегЬ студенту 3-го курса Порфиргю 
Еиколаовичу Комарову, одну cTiineiuiio нъ Тохнологичоскомъ И нститут!’, 
студенту Леониду Григорьевичу Медведеву, четыре полустнпопд1п т. о. по 
150 руб. въ Годъ студеитамъ Михаилу АлоксЬевичу Мясникову, Филологу 
Феофилактовичу, Севастьянову, Михаилу Назарьовичу Красикову и Леони
ду Александровичу Красину н но четверти стннснд1и т. е. по 75 руб. въ 
годъ каж.дому студеитамъ— Борису Ивановичу Сыромятникову, Виктору Ми
хайловичу Л аткипу, Baciuiio Михайловичу Кононову и Аиатол1ю Ввгеньо- 
вичу Колосову и BM'bcTt, съ тЬмъ ходатайствовать пре.дъ Правлон1емъ Т о х -  
иологическаго Института объ освобожден!!! !1 0 сл'Ьдш!хъ четырехъ студсатовъ 
отъ  п.таты за cayi!!ai!io лекшй.

Л я  214.  Ооъ ассигношти срсдапог, на устройство воОопровод- 
наго отвгътвлетя въ городскгя doMCi, гд>ъ помгъгцается Томскт 
мгостный лазаретъ.

Городской доложено, что Городская Дуна !!ри;!пяла необходи-
мыиъ провести отв'Ьтвле!!1е городского водопровода въ городск!о доиа, за- 
иятые Тоискияъ м'Ьстинмъ лазаретомъ. По составленной водопроводннмъ 
техвиконъ Зеиековыи'ь и утвержденной городскииъ нпжеиеремъ сп'Ьт!. рас- 
ходъ на это нечисленъ въ 4 Й  р. 40 к.; къ работаяъ приступ.юно, что- 
йы воспользоваться хорошей погодой, а !!отому Городская Управа просить 
Городскую Думу расходъ этотт, пъ сумм'Ь 453 р. 40 коп. утвердить и 
отвести !1в занасиый ка!!италъ сь вроведеи!е>1ъ ! !0  дО!!ОЛ!!Нтельпой cmI it 'Ii , 
и Городская Дума п о с т а н о в и л  а: выпгеозначевиый расходъ въ сум- 
H t 453 р. 40 кои. утвердить и отнести на запасный ко!1италя съ про- 
»еден!ечъ !Ю дополнительной c«tiTli.
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Л; 215. Объ ассигнооанш средство на устройство фильтрован  ̂
наго и осадочнаго колодца вблизи кргъпостного маема Жуховиц- 
кой для очистки водъ, идущихъ съ Воскресенской горы по Соля
ному переулку.

Городской ,Цу«'Ь доложено, что Городской Управой, BCj^ACTBie неод- 
пркратпаго ходатайства доиовладЬлипн Болыпой-Подгорной ул. г. Ж ухо - 
вицкой, призвано бы.ю пеобходилыиъ принять м'Ьрн къ очистк4 и осв^т- 
лен1ю вод'ь, текущп.хъ изъ городского отвала на Со-тявой площади, въ к я ' 
паву, идущую черезь дворъ Жуховицкой, путель устройства осадочннхъ н 
фильтрующаго колодцевъ, для чего Городская Управа просила Городского 
Инженера и Савитарваго врача дать свое заключен1 е по вопросу о спосо- 
бахъ устройства колодцевъ. Городского же Инженера, крои’Ь того, нредота- 
вить проактъ и см'Ьту па таковое устройство.

Городски.лъ Инлгенсромъ представлена била сп'йта на устройство колод- 
цевъ, изъ которой видно, что стоимость отого устройства выразится сум
мою 232 р. У7 коп.

Работы по устройству колодцевъ уже начаты и близятся къ концу, а 
110Т0 МУ Городская Управа просить Городскую ,Ц,уиу ассигновать иеобходи' 
мый кредитъ на ото въ указанной выше еуии'Ь 232 р. 97 к. съ отпесе- 
игслъ расхода на запасный капиталъ съ проввдеи1 еяъ по особой дополнв- 
тельной сл'Ьт'Ь, и Городская .Пула и о е т  а и о в и л а: вышеозваченпый 
расходъ въ суих'Ь 232 р. 97 к. утвердить и отнести на запасный капи
талъ съ ировсдеи1енъ по дополиительпой си'ЬтР.

Л ?  216.  Объ указанш источника на покрыппе расходовъ по 
постройка каменнаго двухъ-зтажнаго (флигеля во двора тчлежна- 
го до.т.

Городской Дум'Ь доложепо, что въ зас'йдан1Ц ся 8  сего октября обеуж- 
.далея вопросъ объ указагни источника, на который долженъ быть отпосенъ 
расходъ 8 . 0 0 0  р. на постройку камеанаго двухъ атажнаго флигеля по 
двор'Ь почлежпаго до.ва; сумма зта выручена отъ продажи облигащй 3-го 
займа гор. Томска А .  Е  Кухтерипу, При обсуждении этого вонроса не 
иредставлалось возможнымъ выяснить, достаточно ли въ вастоящее вреия 
запаснаго капитала, чтобы отиести па него еготъ расходъ, и Городская 
Дуиа лурналоиъ за Л: 197 постановила; наетоаиОй воиросъ оставить от- 
крытыиъ до выяснен1я остатка запасваго капитала.

Въ настоящее время Городская Управа докладываетъ Городской Д у -  
и'Ь, что иа eio число запаснаго капитала свыше 1 0 . 0 0 0  р. и вышеозна- 
ченоый расходъ въ сумм'Ь 8  0 0 0  р. можстъ быть отиссоиъ иа иего съ 
проведео1емъ по допольигельной с.ч’Ьт’1!, и Городская .Дума едииогласио 
п о с т а н о в и л а :  вышеозваченпый расходъ въ еумм'Ь 8000 р. отиести 
на ;запасннй капиталъ съ проведоп1виъ по дополнительной CH'lnli.

.V 217.  О выбора 13 представителей отъ Думы въ составь 
сматанной Mo.micciu для перес.чотра изданныхъ ооягательныхъ
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поспшновленш о нормальномъ оп1дых>ъ служащихъ въ торговыхъ 
заведетяхь, окладахъ и конторахъ es гор. 1 омск>ъ.

1’ородской Дум'Ь доложено, что журааломъ ея отъ 11 сентября с, г. 
за Jt! 163 между прочнмъ ностановлено: обязательное постановлсн1е Город
ской Думы о нормальномъ отдых'В служащихъ въ торговыхъ завсден1яхъ, 
«кладахъ и конторахъ въ гор. ТомсвЬ пересиотр%ть во вновь образованной 
смешанной KoMHCcia изъ представителей торговли, приказчиковъ и Город
ской Думы и внести па обсуждоп1е Ду.чы особый воиросъ о внбор')1 12 
дицъ въ составь вышсозиаченной КомисДи, а иото.му Городская Управа 
ироситъ Городскую Думу нроизвести выборы въ вышеозначенную Комиссш 
1 2 -ти  лицъ, причевъ присовокупляетг, что въ составь нрежней см4нмнной 
KoMHCCiH Думою избраны сл’Ьдуюиио гласные: Гсриапъ Ивановичъ .Нивеяъ, 
Павелъ Николаовичъ Лащенковъ, Семевъ Петровичъ Абрановъ, Алексйй 
Алекеандровичъ Моняковъ, Цииитр1й Егоровичъ ЗвЬревъ, Д 1 0 иидъ Романо- 
вичъ Ш адринъ, Каршгь Аминовичъ Хамитовъ, Макаръ Ивановичъ Макси- 
мов'Ь, Николай Николасвичъ Каракуловъ, Ивань Гавр1иловичъ Керженцевъ, 
йгнатчй Ивановичъ Колосовь и Алевсандръ Ивановичъ Мезсневъ. Иосл'Ь 
итого въ члены вышеозначенный Комисс1 и предложены были и при закры
той подач'Ь го.лосовъ иолучнли: А .  К . Завитковъ 27 избир. и 4 пеизбир., 
А .  И . Мисюревь 28 и:;бир. и 3 пеизбир. С. С. Ш ишкипъ 30 избир. и 
1 нси:лбир., В. Г .  Иатрушевъ 30 н:збир. и 2 пеизбир., Е .  ,Д. Еолпаковъ 
27 избир. и Н неизбир.. Е . I I .  Та.ювсий 23 избир. и 5 пеизбир., П , <1 >. 
ДомовнцкВ! 21 избир. и 1) неи;)бир., И . Б . Богомоловъ 24 избир. п 6  
пеизбир., Н , Ф. Кащенко 25 и:!бир. и 4 иеи;збир., М. Н . Коноповъ 26 
и,збнр. и 4 неи;!бир., В . В . Слитровичъ 17 н;!бир. и 11 неизбир. и Ф. Ф. 
Хворовь 2 1  избирательиыхъ и 8  нсизбирательннхъ голосовъ, а посе.му 
Городская Дума п о  с т  а п о в и л а; въ вышеозначенную смЬшаниую Ко- 
iincciio ирсдставителлми отъ Городской Думы считать избранными гласвыхъ: 
Серафима Сергеевича Ш ишкива, Бикула Герасимовича Патрушева, А лек 
сандра Ивановича Мисюрека, Ермолая ,!1,илитр1свича Еолпакова, Александ
ра Карповича Завиткова, Михаила Николаевича Кононова, Николая Фео
фановича Кащенко, Ивана Васильевича Богомолова, Егора Павловича Та - 
ловскаго, <1>еофана Федоровича Хворова, Павла Фирсовича Ломовицкаго и 
Владийгра Васильевича Смитровича.

Зас1 !да1ио Городской Думы 27 октября состоялось подъ предсЬдато.з1,- 
«твомъ Заступающаго мйето Городского Головы И . В . Богомолова въ прн- 
cyicTBin слФдующихъ 26 ти гласиыхъ. Г .  Е . Костенко, Е . И .  Ермолаова, 
И . М. Плотникова, И . Г .  Керженцева, С. А .  Петрова, Ш .  I I I .  Сайдашо- 
ва, .4. Д . Жолябо, Е . I I .  Таловскаго, А .  К . Завиткова, М . И . Кононова 
А . И . Мисюрева, Б . ,(1,. Колпакова, К . Р . Эмана, А . И . Осипова, А .  А . 
Егорова, А .  А .  Елизарова, Н . Н . Каракулона, В . В. Смитровича, А .  Л .  
Кирил.лова. 11. Ф . Ломовицкаго, В , Г .  Патрушева, Г .  И . Ливена, И . К . 
Якимова, П . Л .  Толкачева, В. Е . Дружинина ц А .  Е . Кухторипа.
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№  218.  По отношент Томской Казенной Палаты отъ 3 ок
тября за № 44533 о выбора изъ среды мастныхъ квартирохозя- 
евъ на 1910 г, отъ 4 до 6  членст для каждого изъ 2 Городскихъ 
по квартирному налогу Прпсутстеш и двухъ Членовъ каидидатовъ 
къ нимъ въ составъ Губернскаго по квартирному налогу Присупютгя 
па 3-хъ лттесъ 1 января 1910 г. по 1 января1913 года.

Городской Дум'Ь доложопо, что Томская Казенная Палата отношон1омъ 
отъ 3-го сэго октября за № 44533, па основаши ст. ст. 7 5 6 — 760 11о- 
ложо1пя о государетвенномъ квартирномъ налог-Ь проснтъ Городскую Управу 
предложить Городской ДумЪ избрать изъ среды местных!, квартирохозяовъ 
на 1910 го.дъ отъ 4 до 6  члоновъ для каждаго изъ двухъ городскихъ по 
квартирному налогу Прпеутсгв1Й (1- е Прнсутствго— И ,  111 и I V  поли- 
ueiiCKio участки. 2-е 1 и V  тановыо же) и двухъ членовъ п двухъ капдп- 
датовъ къ шшъ въ составъ Губернскаго но квартирному налогу Присутст- 
и я  на 3-.\ъ .itiTio съ 1 -го января 1910 г. по 1-е января 1913 года. О 
результатаьъ виборовъ въ Губернское и 2-е Городское Прнсутств1о увЬдо- 
мнть ПаЛ'Зту) а о выбор!; въ 1-е Ирасутств1о продсЬдателя такового, П о- 
датнаго Инспектора 1 -го участка Томскаго у4зда.

И])едставляя вышспз.чожошюо на благоусмотр1 ;н1е Городской Думы Го 
родская Управа просить произвести вышеозначенные выборы и докладываетъ 
что на 1909 г. Думою избрани: въ Члены 1 -го Тсмскаго Городского но 
ква]1Тнрному налогу 11рпеутств1я PpuropiH Семеновичъ Кулринъ, Павелъ 
Васнльсвнчъ Павловъ, Петръ Васнльевнчъ Нвановъ, Иетръ Федоровнчъ 
Дооздовъ II Ыиханлъ Иетровичъ .Ляпуповъ, н во 2 о Ирнсутспйе Акимъ 
Александровичъ Кнрилловъ, АлоксГн Андреевкчъ Егоровъ. Отонавъ Евгра- 
фовичт- Иладимнровъ, Алекс'Ьй Александровичъ Моняковъ, JleoiiTiii Дмнт- 
р1евичь Жолябо и Алекс'М Ивановнчъ Мозоневъ н въ члены Губернскаго 
но квар1 нрно.му налогу 11рнсутств1я на 3- хъ  л'Ьтчо съ 1-го января 1907 
года но 1 января 1910 годъ Алсксандръ Карповнчъ Завнтковъ и Андрей 
Андреевпчъ Кльдештсйнъ м кандидатами къ ннмъ Константннъ Нпколаевнчъ 
Квтроповъ н Николай Нпколаевнчъ Ворощагипъ.

ЗатЬмъ на баллотировку предложены были и при закрытой нодач1; го- 
лосовъ нолучнлн: въ члены 1 -го Томгкаго Городского по квартирному нало
гу  Ирнсутствгя— Кудринъ Г .  0. 21 пзбир. п 4 неизбнр., Павловъ И. В.
24 нзбир. и 3 неизбнр., Ивановъ I I .  В . 23 избир. и 4 неизбират., Д ро- 
здовъ I I .  Ф. 24 нзбир. и 1  неизбнр. п .Чяпутовъ М. И . 25 нзбнр. н 1 
неизбнр. голосъ; во второе Городское по квартирному налогу Присутств1о —  
Кн|ш.1 ловъ .4. А .  26 нзбнр. и ни одного ноизбиратольнаго, Кгоровъ Л .  А .
25 нзбнр'. II ни одного нонзб. Моняковъ А .  А . 25 нзбир. и 1 неизбнр., Ж о- 
.1 ябо Л . Д . 24 нзбир. и 1 пеизбир. и Мезеновъ А .  И . 23 избир. и 3 
неизбнр. голоса, въ Члены Губернскаго по квартирному налогу Прнсутств1я 
Завнтковъ А . К . 22 пзбир. и 3 ноизбир. н Ельдештойпъ 22 пзбир. н 4 
пеизбир. и въ кандидаты къ шшъ Ворощагипъ Н . Ц . 22 нзбнр. и 3 не
избнр., Ермолаовъ Е . И . 12 избир. и 13 ноизбир. н Дружинипъ В. Г .  
18 нзбир. н 5 ноизбир. голосовъ, а посему Городская Дума П о  о т а и  о-
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Б п л а: считать избранными на 1910 годъ въ Члены Томскихт. Город- 
скнхъ по 1;вартирному налогу Праеутств1й: 1 -го— Михаила Петровича Л я 
пунова, Петра Федоровича Дроздова Павла Васильевича Павлова. Петра 
Васильевича Иванова и Григор1я Семеновича Кудрина и 11 го— Акима 
Александровича Кирилловича, АлоисЬя Андреевича Егорова, АлексЬя Алек
сандровича Мовякова, J le o B T ia  Дмитр1евича Желябо и Алекс'Ья П|!авовича 
Мозснсва и па 3 -хъ  л'Ьт1с еъ 1 -го января 1913 года въ Члены Губерв- 
скаго по квартирному налогу Приеутствгя Александра Карповича Завиткова 
и Аидр'Ья Андреевича БльдештсИна и въ капдпдаты къ ипмъ Николая Н и 
колаевича Верещагина и Васпл1я Егоровича Дружшшна.

А: 219, По предложент гласныхъ Думы по вопросу ойъ углуд- 
ленш русла р. То.ки и ооъ ycmpoticmeib вдясь лшпнеп пристани.

Заслушано было предложен1о гласныхъ Думы Л .  К . Завиткова и дру- 
гихъ (въ числ'Ь 9 чслов'Ькъ) сл'Ьдующаго содержанря; иароходовлад'Ьлыгы и 
некоторые гласные Городск-oii Думы давно у;ко высказали иожеланго у г л у 
бить русло Томи противъ города п устроить зд1еь лЬтвюю пристань. У с т 
ройство въ город1> л'Ьтной иристапн продставляотся въ особевности иеобхо- 
ди.чымъ въ виду ходатайства Городского Общественваго Управлои1я о про- 
ведеи1и южной магистрали Сибирской жел'Ьзпой дороги отъ Барнаула на 
Томскъ, съ иоровалкою зд'Ьсь грузовъ на водный путь. Mtemoe Управлеше 
водныхъ путей сообщон1я пдетъ на встр-бчу питереса.мъ города н прпетупи- 
.1 0  уже къ углублон1|о русла Томи ниже Черомошипской пристани, но по ио- 
жетъ въ скоромъ времени довести работу до коана, потому, что обладаетъ 
только одной землочсрпатслыюй машиной на весь округъ. Ходатайство У п - 
равлон1я Томекаго Округа Водныхъ Путей Сообщен)я объ ассигнован!!! кре
дита па npiodptTonio второй зо.млочориатольной машины, какъ частно и з 
вестно, до СИХЪ ПОрЪ остается ПОуДОВЛОТВОр!!ТОЛЫ1ЫМЪ. ИеОбХОДНИО !!р1!ДТИ 
въ этомъ случае аа помо!ць Управлен!» водныхъ путей сообщен1я и воз
будить отъ имени Городского Обшествоанаго Упра 11леа1я въ 1 1 !1виотерстве 
П утей Сооб!цен!я ходатайства объ углублон1я русла р. T o m ! i  на перекатахъ 
он вплоть до г. Томска, съ устронетвом'ь здесь летной пристани. При чомъ 
по Л1ШШ0  будетъ !юяс1т т ь ,  что р. Томь съ оя крепкимъ покрытымъ галь
кою двонъ, !!родстав.1 яетъ бдагопр1ятиыя услов1я для судоходства, потому 
что углубленныя на пей мЬста остаются таковыми навсегда и !ie засыпают
ся пвекомъ, какъ это случается обыкновенно нг р. Оби.

Заявляя объ этомь. па o c i io B a i i i i i  2 п. G7 ст. Город. По.южешя, про
сить внести нопросъ объ углублен!!! русла р. Томи иротнвъ г. Томска и 
устройстве здесь . i t T i ie i i  иристапн па обеуждо!110 Городской Думы.

Представляя вышоизложенвое на 6 .iaroycMOTpe!iio Городской Дум!г, Го 
родская Управа высказалась за возбужденно вывюозначонваго ходатайства 
со стороны города продъ ЛПшистерствомъ Путей Сообщогйя и Городская Д у 
ма одиногласно П о с т а н о в и л а ;  возбудить ходатайство продъ Мииистер- 
ство.чъ Путей Сообигеи!я объ углу6 лов1и русла р. Томи из перекатахъ ея 
вплоть до г. Томска съ уетройствомъ въ городе летной пристани.
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IN" 220. По предложент гласныхь Думы о агоеобахъ устрой
ства канавъ для осушетя улицъ города.

Заслушано было предло.жен1е гласныхъ Думы X. К. Завиткова и дру- 
гихъ (въ числ'Ь 10 чолов'бкг) сл'Ьдующаго содержаа1 я: луговая часть г. Том
ска продставляет'ь соло шноо болото. Насыпная почва зд'Ьсь соетоитъ пзъ 
навоза, мусора, песку п гальки, въ поре.можку глубиною отъ .3 до О ар- 
шинъ. Такая почва задорживаетъ въ co6 t  атмосферные осадки подобно 
грецкой губк'Ь. Она в’Ьчно сырая, служнтъ источннкомъ заразы. Д ля  осуше- 
|ия ея были приняты въ семидосятыхъ и вось.мпдосятыхъ года.хъ прошлаго 
стол'Ьт1я слЬдуюния м'кры: подъ Юрточной горой по Подгорному переулку, 
Дворянской и Благов'Ьщевской ул. н на поскахъ по Тецковскому п Хомя- 
ковскому переулкамъ н Карповской ул. выкопаны канавы глубиною до 4 
аршинъ, сь выходомъ къ р. Томи. Въ канавы ставились 3 -х ъ  аршинные 
столбы съ перекладинами, въ вид’Ь буквы 1 1 , въ середнн'6 столбовъ д'Ьла- 
лись распорки, чтобы не выгибало нхъ землю внутрь, а снаружи— съ боковъ 
приставлялись и сверху настилались толстые горбыли, на которые наклады
вался слои С0 .1 0 МЫ, чтобы по сыпалась въ канаву земля, а загЬмъ уже 
канава засыпалась зем.лею сверху па одпиъ аршипъ, Так1о канавы, какъ 
докакалъ миогол'Ьтн1й опытъ, хорошо осушили почву и въ то жо время слу
жили для стока дождевой и снеговой воды. Эти устроенный простымъ, де
шевым! споеобо.мъ канавы служили городу бо.гЬе тридцати л'Ьтъ. Но время 
брало свое; л'Ьсъ въ канавахъ попшлъ и они стали проваливаться. Н ’Ько- 
торыя изъ нпхъ, какъ наприм'Ьръ. подъ Юрточной горой Городская Упра
ва сочла и'Ьлесообразнымъ засыпать и затопить .lOMOBaaAtabueBb, друг1 я па 
пескахъ, стала починять частями въ гЬхъ  только м'Ьстахъ, ra t  он’Ь про 
валились. Д ля  атой цЬли канавы раскрывались на небольшомъ разстоян1и, 
наконившШся въ пнхъ нъ точон1и десятисЬтШ илъ но убирался, въ него 
вбивались невысокая сваи, который обшивались и покрывались плахами пли 
горбылями. Получалась плотная труба вышиною до 5 четвертей, надъ ной 
иа iisBtcTHOM'b ра;1етояи1 и одииъ отъ другого устраивались смотровые прос
моленные колодцы, Так1я дороПн трубы могутъ служить дл !1 стока по нпмъ 
верховой воды да и то не долго, потому, что пять четвертей скоро затя- 
иетъ иломъ, который неудобно вычерпывать чрезъ колодцы ведрами, яля 
осушшйя жо почвы эти дорог1я трубы СОВС'ЬМЪ но пригодны. Въ розуль- 
тат'Ь получается но |]ро11зводителы1ая затрата обшоствепнаго капитала, какъ 
въ настоящее время, такъ и но въ далокомъ будущомъ, если только ста- 
нутъ ремонтироваться подебиымъ способомъ канавы въ т'Ьхъ частяхъ, гдф 
онЬ ощо не ремонтировались и гдЬ ont вскор-ii должны провалиться, пото
му что каждая канава строилась въ одно вре.мя и изъ одного матер1ала, а 
потому и разрушаться она будотъ въ одно жо время.

По нашему шг1'.н1ю, необходимо возобнонлять раврушаюпияея канавы 
во вею пхъ длину, начиная отъ устья, снизу вверхъ въ такомъ же вид4_ 
какъ out были устрооны ранЬе— глубиною въ труб'Ь до З хъ  аршинъ, я 
TtM'b жо дешонымъ способомъ, бозъ затраты гвоздой и смолы и безъ уст
ройства немужпыхъ смотровыхъ колодцовъ, потому что чрозъ эти колодгы
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нельзя вытаскивать нлъ нававъ, въ которыхъ можно повернуться только ле
жа. Другое д'кло 3 -хъ  арв1инная канава, пшвлите въ !юе во время дояс- 
дей нисколько рабочвхъ, они промутятъ воду съ иломъ, вода унесетъ влъ 
в канава очветитоя сама собою.

Уаявляя объ этомъ на основан1и 2 в. 67 ст. Город. Полож. просятъ 
ввести вопросъ о целесообразности устройства и переустройства капиталь- 
иыхъ городскихъ древажно-водосточныхъ канавъ на обсуждонго Городской 
Лумы.

Представляя вышеизложенное на благоусмотрен1е Городской Думы, Г о 
родская Управа докладываотъ, что возбуждаемый гг. гласными вопросъ до
вольно сложный и требуетъ особаго обсуждон1я совместно со спец1алистами 
а потому Городская Управа полагала бы необходимымъ просить Городскую 
Думу передать этотъ вопросъ на предварительное обсуждение Коммиссгп но 
благоустройству города. Это заключе1пе Городской Управы было принято 
гг. гласными при чемъ было высказано пожела1пе, чтобы при разсмотрен1и 
этого вопроса Комиес1я но благоустройству города имела въ виду необхо
димость и возможность пибсев1я въ смету будун(аго 1910 г. расхода на 
устройство и ремонтъ канавъ для осушев1я векоторыхъ частой города, на 
это председательствующимъ И . В. Богомоловым!, было объяснено, что воп
росъ о составлен!!! общаге плана устройства канавъ для осущен1 я города 
очень сложный и во всякомъ случае не можотъ быть разработанъ Комиссч- 
ей къ составлев1ю сметы на 1910 годъ, къ тому же и расходъ на осу- 
щеетв.)оп1о такого проэкта будотъ очень знач!1тельвый и по можетъ быть 
впесонъ въ смету одного года что же касается устройства канавъ для осу- 
шен1я той или другой-части города, то расходъ этотъ можетъ быть вне- 
сонъ въ смету по особой статье по благоустройству города, и Городская 
Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  настоящШ вопросъ передать на раз- 
CMOTpenie въ КоммиссЬо по благоустройству города съ т4мъ, чтобы нрн 
разсмотрен1и этого вопроса КоммисПя и.мела въ виду необходимость !i воз
можность вносен1Я въ смету будущего 1910 года расходъ на устройство и 
ремонтъ канавъ хотя бы въ тй хъ  местностяхъ города, который более всего 
нуждаются въ осушон1и.

№. 2 2 1 . По докладу Еоммисст по вопросу ооъ устропствгъ 
электрическаго трамвая въ гор. Томскго.

Городской Думй доложенъ проюколъ засЬдан1я Коммисс1н но разработ- 
К'Ь вопроса объ устройств'Ь трамвая въ г. Томскй отъ 9 сего октября слй- 
дующаго содержан1я: „Засйдан1е КоммисПи состоялось нодъ предевдатоль- 
ствомъ Г .  И . Лнвена въ присутств1и Членовъ Коммисс1и: В. А . Родюкова, 
А .  П .  Усачева, И . К . Якимова, В . Г .  Патрущова, П . А .  Толкачева, 
А .  К . Завиткова, Е . И . Ермолаева, И . Д . Сычова, ’ Г .  Е . Костенко, 
М . Н . Кононова, А .  А .  Елизарова, А .  Д . Родюкова, А ,  Е. Кухтсрина, 
С. П . Го.меля, Н . Я , Горшеиова, Т .  Л . Фишеля и П . И . Земскова.

Открывъ co6 paiiie, ПредсЬдатель KoMMiicciii Г .  И . Лввенъ доложилъ, 
что настоящая Коммисс1я избрана Городской Думой въ засЬдан1и 31 ]юля 
с. г. для всесторонней разработки вопроса объ устройотв’Ь трамвая въ г.
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ToMCKi. Ч то  касается iiCTopiii этого вопроса, то овъ возбужденъ былъ въ 
копц'Ь 1907 года Товариществомъ Тохнико-Промышленвое Бюро, которое 
■просило постройку и эксплоатац1ю трамвая въ г. ТомскЬ отдать ему па 
K o n u e c c iio  и представило ирооктъ договора. Городская Дума для разсмотр4- 
■н1я этого договора избрала особую Коммисс1ю. Коммпос1я въ пяти зас4да- 
в1яхъ paacMaTptaa представлеинкй Товариществомъ прооктъ договора, нашла 
необходимымъ внести свои услов1я и возвратила договоръ Товариществу, 
для исправле1пя ого согласно yKasaiiiii Коммисс1и, Но Товарищество Техни- 
ко-Промышленпое Бюро нашло, что иродъявленныя городомъ требован1я съ 
трудомъ оправдываются въ городахъ мен^о разбросанныхъ съ бол'Ье густымъ 
иасоле1пвмъ и бол^о развитой промышлениостью и что предпр1ят1е это вы- 
зовеП) так1я больш1я затраты, что даже съ соединен1емъ этого предпр1ят1Я 
съ электрнческимъ осв^щегпемъ оно не будетъ настолько выгоднымъ, чтобы 
'При иастоящомъ положен1н денежнаго рывка найти соотв'Ьтствующ1и капи- 
■талъ, въ силу чего Товарищество Тохвико-Бромышленное Бюро отношен1ом'1> 
отъ 18-го ноября прошлаго года отказалось отъ ведон1я дальн4йшихъ пе- 
;реговоровъ по этому вопросу. Этотъ отказъ былъ доложенъ Городской Д у -  

въ засЬда1пп 3-го декабря прошлаго гола и Городская Дума, принявъ 
таковой къ св1!д1яйю. поручила Городскому Голов'Ь и Уврав'Ь по вопросу 
объ устройств!! трамвая въ ТоискЬ войти въ сношонго съ другими пред- 
■приниматолями. Но зат^мъ очевидно солидиыхъ вредложенШ по этому во
просу но было и въ помъ какъ бы наступилъ временный антрактъ пока 
-тоже Товарищество Техпкко Промышло1?ноо Бюро въ лпц-б своего предста
вителя Рсутовскаго 18-го мая с. г. не вошло съ новымъ предлоя1ен1вмъ о 
aiocTpoflKt трамвая на счотъ города, обещаясь пр1йтн на помощь городу въ 
этомъ д1!лЬ л и ть  матер1алами и свонмъ опытомъ какъ въ техничоскомъ, 
такъ п чисто хозяйствепвомъ отношон1и. При этомъ иредложои1и были пре
провождены см4ты, какъ на постройку лииги первой и вто])ой очереди, такъ 
расходовъ и доходовъ по эксвлоатац1и трамвая. П о  иншиатив!. Городского 
Головы И . М. Некрасова для разсмотр1!н]я этого вопроса созвана была 
КоммисЫя 25 1юля с. г., которая остановилась на мысли не строить соб
ственной станцгн для трамвая, а войти въ соглашон1е съ Товариществомъ 
Технико-Промышленное Бюро и К “ для электрическаго ocetKiOHin, но возь- 
метъ ли оно на себя и на какихъ услов1яхъ доставку энерг1я для трамвая. 
Но во дождавшись ответа отъ Товарищества, Городской Голова внесъ во- 
ироеъ на новое ра8смотр6в1о Городской Думы. Въ ДумЪ вопросъ возбудилъ 
прен1 я большинство тласныхъ хотя и признали устройство трамвая жела- 
тельпымъ, но, вм-ЬстЬ съ т'Ьмъ, высказали coMH-bHie въ выгодности постройки 
трамвая въ фннансовомъ отношен1и, а потому Городская Дума, призвавъ 
устройство Трамвая въ T o m ck -Ii  желателышмъ, избрала настоящую коммне- 
ciio и норучила ей собрать всевозможныя данныя изъ другихъ городовъ 
Pocciii, гд'Ь сущоствуютъ уже трамвая, какъ о расходахъ на постройку и 
эксплоата[пю трамвая, такъ и о доходахъ этого предпр1ят1я. Во исполнен1о 
этого постаповлмпя Думы Городской Управой были запрошоиы св'Ьд'Ьн1Я 
нзъ восьми городом, Poccii!, со сродвимъ населен'шмъ отъ 60 до 100 ты- 

■ сячъ жителей. 0тв4ты получены изъ шести городовъ: Орла, Житомира,
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Екаторинос,1 ава, Твери, Ярославля и Севостополя. И зъ  отв'Ьтовъ усматри
вается, что устройство и эксплоатац1я трамвая въ этнхъ горотахъ произво
дится 1;о1щосс1ониымъ способомъ и въ Городскнхъ Управахъ п'Ьтъ св'Ьд'Ьн!» 
по вышеуказаииыиъ даннымъ, а потому Городск1я Управы ограничились 
присылкой коицесс|'онныхъ договоровъ съ предпринимателями. B m4ct1i еъ 
гЬмъ полученъ отъ Товарищества Тохиико-Промышленное Бюро отв^тъ на 
запросъ Управы объ услов1’яхъ, на какпхъ оно согласно отпускать электри
ческую энерию для трамвая. Товарищество въ своомъ отношоп1и отъ 5-го^ 
сентября сего года за Д; 483 предлагаетъ четыре пункта услов1й, а имен
но: 1) оно согласно отпускать .энергию по 14 кон. за киловатъ, если Г о 
родское Управлен!е при заключен!!! .договора у!!латитъ половину расходовъ 
Товарищества но приепособлев!!0  станпы! для отпуска энер1чи въ суммЬ дли 
лин1и первой очереди до ,30 тыеячъ рублей, а для поел'Ьдующихъ очередей 
по 2 0  тыеячъ рублей 2 ) если городъ пожелаетъ взам'Ь!!ъ 2 , малыхъ иа- 
ровыхъ ма!нинъ поставить со второй очоред!! открыЯя трамвая трубогенера- 
торъ, то долженъ принять на себя раеходъ !!о мон-Ье половины стоимост!! 
затратъ на это, что составитъ на долю города около 32 тыеячъ рублей п 
кром'Ь того долженъ оплачивать э!!срг!ю дл!! трамвая по 15 коп. за кило
ватъ, 3, Товарищество можетъ принять всЬ расходы по приепоеоблоп!10' 
электрической станщ'п па свой счетъ при оплагй городомъ эперп!! по 1 2  коп. 
за киловатъ, если городъ продл!!тъ существующую Konriecciro на электриче
ское осв'Ьщс1|]о еще на шесть л'бтъ, 4) при указа!!пыхъ вы!не utnax'b го
родъ долженъ выб!!рать электр!!чоской 9 нерг1и въ годъ во меиЬе 340 ты- 
сячъ к1!Ловатъ при первой очереди трамвая и кром'Ь того долженъ !!ачать 
и эксплоатац!ю пе поздв'Ьо 2 -х ъ  л4тъ отъ сего вромспи, въ противномъ 
случа11 на время опоздан1я долженъ быть иродлвнъ срокъ KO!i!ioccii!.

В ъ  такомъ видЬ во!!росъ представляется въ !!астоящео время и Ком- 
миес1 н, иредстоитъ р-Ьшить, насколько выгодно и !14леоообразно устройство- 
трамвая въ г. ToMCKt, какъ въ матер!аль!юмъ отпошен!!!, такъ и въ от1!0 -  
!!1еп!и благоустройства города.

Члонъ Коммиос1и Е . И . Ермолаевъ 1!аходнлъ, что въ !!аетоящоо время 
во1!росъ недостаточ|!0  оев'Ьщенъ, такъ какъ въ коммисс!п ! itn .  св-бд-ЬиШ о 
стоимости устройства и эксплоатац!и трамвая въ дру!'!1хъ  городахъ !i !!ред- 
ложилъ свова попытаться собрать эт!! св'Ьд'Ьн!я обрат!Ш!П!1сь уже но 1съ 
городскимъ Управамъ, который этихъ да!!выхъ !ш имЬютъ, а !!Опосродстве!1-  
1!0  къ Аки,!онсриымъ Обществамъ эксплоатирующимъ трамваи въ этихъ 
городахъ.

На это А .  К . Завитковъ и другге Члены KoMMuccin высказали, что 
этихъ дапиыхъ част!1ыя Общества !!е дадутъ, такъ какъ таковып да!!1!ыя 
соетавляютъ коммерческую тайну !1рвдпр1 ят!я, разглашать которую пе въ 
т!нторооахъ прсдпр!ят!я, иоприм'Ьръ св'11дЬ!!!п обь убыткахъ трамвая 1!!!какоо 
Акщонерпое Общество i!0  можетъ дать, !юто»!у что так!я cB-IyrbiiiH могл!! 
бы подорвать кре.дитъ продпр!ят!я и вызвать 11адо!!!я акц|'й Об'цества. За- 
т 4 .!1ъ , переходя къ обсужде!!1ю вопроса по существу, ,4 .. К. Зав!!тковъ 
заявилъ, что, по ого личному уб'Ьждс!!!ю трамвай въ г. Томск'!. !1СЛ'Ьдст!!!о 
климатическпхъ услов!П, глубокпхъ С!!'Ь:кш.1хъ  38!ЮС0въ зимой, будстъ при-
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носить городу убытокъ. Въ этомъ уб'Ьждоаги ого укр'Ьиляотъ и то обстоятель
ство. что сильно заинтересованное въ этомъ вонросЬ Товарингество Тохвико- 
Промышлепное Бюро не борется строить трамвай на свои средства на 
нредложепиыхъ городомъ усдовгяхъ, а предлагаотъ это городу. Отроить же 
трамвай съ рискомъ получать отъ него убытки при отсутств1п наличныхъ 
сродствъ у города, при трудности и невыгодности реализагии займовъ овъ 
яаходи.ть бы нерац1оналышмъ н съ своей стороны продлагалъ бы т'Ь день
ги, которыя могли быть израсходованы на эксплоатац1ю трамвая, употребить 
на Mouienie улицъ и принять м'Ьры къ развит1ю по улинамъ города авто- 
мобильнаго движев1я. Затраты на последнее были бы не столь значительны 
11 принесли бы городу вЬрный доходъ.

Это MHiiHie А .  К . Завиткова было всен'Ьло разделено н Членомъ Ком- 
iiHccin А  Е  Кухтеринымъ, который кром'Ь того находилъ, что автомобиль- 
яое сообщсн1е является бол'Ьо удобнымъ и подвижпымъ, такъ какъ автомо
биль по связаиъ опрод'бленнымъ рельсомъ н можетъ ходить по всЬмъ мо- 
щенымъ улицамъ города, въ сухую же погоду и по пезаиощенпымъ. KpoMt 
того продпр!ят10 это но такое громоздное, а потому можетъ быть организо
вано весь,ма легко и безъ особнхъ затратъ со стороны города. В ъ  отношо- 
iiin же удоботвъ cooCuienin автомобильное двпжеи10 , но ого мн'Ьнш, не 
уступитъ дв11жен1ю на трамва!;.

Е .  И . Ермолаевъ на посл'Ьднео првдложе1пе о развпт1Н сообщо1пя на 
автомобнляхъ вм'Ьсто устройства трамвая возразплъ, что Городская Дума 
уже прш1ци1палъно признала желатолышмь устройство трамвая въ г. Том
ска, а потому Коммиесля, по его мн'Ь1Йю, но можотъ р'Ьшать этого вопроса 
въ отринательномъ смысл!, н автомобильное движшпе по можотъ входить 
въ программу saiiHTiii Коммиселп. Съ своей стороны находилъ, что автомо
бильное двшксн1о но шгЬетъ шапсовъ на развнт1о въ г. Томск!, такъ какъ 
существую1ц1я моетовыя совершенно непригодны для такого движешя. Опытъ 
движсп1я автомобиля Воржнковскаго доказалъ это. Шипы автомобиля по
стоянно портились объ острые камни моо.товыхъ, автомобиль почти все вре
мя находился въ исправлвш’и п въ конц! ковцовъ нривосъ предпринимателю 
убытки.

Членъ KoMMiicciii П . А .  Толкачовъ, вполн! присоединяясь къ Mirbuiio
К . Завиткова и А . Е . Кухтерина съ своей стороны находилъ, что су- 

тествуюиин моетовыя д!йствптсльно нродставлшотъ больш!я неудобства для 
д 1шжо1пя трамвая и тробуютъ зиачитолыш.хъ улучшен1й, но вопросъ объ 
улучшо1пн мостовыхъ является .для города неотложнымъ нв! завнсимостп 
отъ р!ш с 1пя вопроса о развита! Д11нжен1 я автомобилей но городу Томску 
Н.1И устройства элоктрпческаго трамвая.

Г1редс!дагель Г ,  И . Ливенъ. въ отв !тъ  на возражоп10 Ермолаева зая- 
вилъ, что KoMMHCcin поручено разработать вопросъ объ ycTpoiiCTB! трамвая 
въ г. Томск! всесторонне, ей было поручено собрать даннып о доходност, 
11 стоимости устройства трамвая въ другнхъ городахъ, а потому Комш1Сс1я“  
безъ coMiitiiin можотъ дать п отрииателыюо зак.ночеяге по этому вопросу, 
зат!мъ опъ нредложилъ высказаться и нрнсутствующимъ въ зас!да1ии Т е х 
ник;’мъ спец!али;тамъ.
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Городсйон Ивжевсръ Н . Я . Горшевовъ находилъ, что практикуемый 
городом'!, типт. мостовой но может'ь дать благопр1 ятных'ь услшпй для раз- 
BB'i'ia движев1я по улицамъ па автомобиляхъ. При такихъ зюстовнх'ь авто- 
иобвльпое дрижев1е будотъ сопровождаться 1!'1>чными 11едора,тул'Ьн1я.11И, а о- 
правильности такового не яоже'съ быть и р'Ьчи. По этому !1режде, ч'Ьмъ 
решать вопроеъ о развпт1 и автоиобильнаго движеп1 я, городу необходимо- 
озаботиться объ ycTpoScret хоршпихъ мостоннхъ, для чего нужно перейти 
къ новому типу и въ качеств'Ь такого указалъ на мощенго т'Ьмъ же иате- 
piaaoM’b, какой принять в'ь настоящее время, но только не вь колотомъ- 
вид'Ь, а В'Ь обтесанном’ь въ вид'Ь правильной формы.

Городской Архитекторъ Т . Л . Фишель такъ же находил'ь существуют!® 
тип'ь мо1цев!я несовершеннымъ, но иолагалъ, что вопроеъ о бо.гбо удобных-ь 
средствахъ передвиже1пя но улицамъ нельзя ставить въ зависимость отъ 
существующихъ мостовыхъ. Город'ь безусловно долженъ перейти къ бол'Ье- 
совершенному типу мощен1п, который будетъ удовлетворять и движен!» на- 
автомобвляхъ. Ч то -ж с  касается выбора между автсмобильпымъ переданже- 
л1емъ и передвижсп!е11Ъ на трамва1!, то онъ всец'Ьло стоить на сторон'Ь- 
автомобилей, такъ какъ трамвайный снособъ неродвижеш'я вь благоустроен- 
НЫХ'Ь городахъ Запада становиться уже вторымъ номеромъ посл'Ь автомо- 
бильнаго движен!я, а потому городу в'Ьтъ необходимости въ устройств'Ь 
трамвая если представляется возможность разнить сообщен1е при посредств’й 
автомобилей.

Инспекторъ Ремесленнаго Училища С. П . Гомеля заявилъ, что во его- 
мн']1н!ю, будущее принадлежит!, антомобилямъ, что во многихъ городахъ 
Западной Европы автомобильное движен!е вытйсвяетъ и во всякомъ случа'Ь 
вполвф зам1)Няетъ сообщен!е на трамва'й. Существующая мостовая г. Том
ска д4йстввтельно представляет'ь больп1 1я неудобства для движев!я на 
автомобиляхъ, но эти неудобства главвымъ образомъ создаются т4мъ. что- 
мостовыя своевременно не ремонтируются и благодаря иостояппымъ ныбои- 
вамъ могутъ являться значительнымъ тормозомъ для развичтя движен1 я. 
автомобилей, но самый тяпъ м0 1!(еш'я, ио его MU'liiiiio, вполн'Ь достаточенъ 
для двил:ен!я на автомобиляхъ. Опытъ г. Вержвковскаго не должеиъ слу
жить доказательствомъ нротивиаго, потому, во-первыхъ, ч'го автомобиль 
Вержикозскаго производилъ впечатл'Ьп!е не новаго, но-вторыхъ, Miioric по
ломки его, какъ сказалось при починк'Ь, происходили отъ неум'Ьлаго уврав- 
лен1я автомобилемъ, а въ третьихъ, и самый тивъ автомобиля былъ не 
подходящимъ для уличнаго двияся!я, так!л явтомобилп за границей обык- 
иовевво употребляются для загородинхъ врогулокъ. Техника вь области 
автомобилей идегъ вперодъ быстрыми шагами, изобр'Ь'1 аются все вовшг и 
новыя 11риспособлен!я къ улучтщцго двнжсн!я, между врочим'ь сушествуетъ 
изобр'1>те1по противъ быстраго изнашивав1я шивъ, а потому онъ вполн'й 
поддерживпетъ возбужденную Членомъ Коммисе!и А . К . Завитковымъ мысль 
о развит!и въ г. Томск'й автомобильваго движен!я.

Техпикъ Городской Управы П . И . Земековъ так-ь-жс впдитъ вс-Ь пре- 
имувщетва за явтомобильпымъ двиа!ен1емъ в въ качсств'Ь новаго мотива: 
прввелъ то соображеп!е, что автомоби.ипое двяжен!е по сравнев!» съ два-
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жео1е)гь на грамнаЬ ,»олжно быть бол'Ье дешевыиъ по одному уже тому, 
что OHepria исобходилая для двишс1пя автомобиля употребляется въ д^ло 
почти безъ веякпхъ потерь. Между тЬмъ масса oneprin для движеп1 я трам
вая теряется, такъ теряется масса тепловой эиергтп при выработк'Ь пара 
въ топкахъ, при прохожден1и пара но паропроводамъ, при приведении въ 
движен1е двагателей. вырабатывающихъ электрическую эверпю, масса элек
трической энерг1И теряется на сопротивлев1е при двия!ен]я оя по улпчннмъ 
иронодамъ. Kpoji'h того электрическ!и товъ въ 'rpajiBat весьма вредно 
разъ'Ьдающо в.1 1яетъ на водопроводеыя труби и друг!я металлвческ1и ча
сти, ироложеппия подъ землей, а такъ же на тслефонвыя и телеграфпыя 
сообщен1я. Э тихъ педостатковъ автолобилыюо движеиго по u jite i^ . Ч то  
касается мостовнхъ, то опъ такъ-же находить ихъ неудовлетворительными 
и полагаегъ, что городу въ ближайшемъ будущелъ придется перейти къ 
бол'Ье совергвеннолу типу лон1ев1я, и какъ ва желательный к возможный 
способ'ь sioBieBia указаяъ на устройство мостопыхъ изъ жел'Ьзо-бетонннхъ 
плитокъ. Такого рода мостовая въ будущенъ, съ удешевлепгелъ целента, 
должна получить развидче особенно въ Сибири такъ какъ она почти не 
поддается атиософерическилъ вл1яв1 ялъ и вполн’Ь иожетъ вонкуррировать 
съ ас|||альтовой мостовой, потому что она пе трескается отъ холода зимой, 
пе размягчается отъ жары лЬтомъ, какъ это ваб.дюдается съ асфальтовой 
мостовой. И  даже въ ваетояшее время при сравнительвой дороговвзи'Ь це
мента жел'Ьзо-бетонныя плиты выгвсняютъ асфальтъ при ye'rpoHCTBt тро- 
туаровт, какъ это иаприм'Ьръ наблюдается въ И ркутск!.

Зат'Ьмъ по предложен!») Предс!дателя была прочитана зам'Ьтка въ Лд 185 
Перлскихъ В-Ьдомоетей въ текущш годъ, въ которой доказывается проияу- 
щество автояобильнаго способа иередвижен!е предъ трамвайнылъ въ отео- 
шсн1и большей депювизпы устройства, меньшей громоздкости, скорости дви- 
жеп1 я, а такъ-же и въ томъ отношен1 и, что при автояобильаомъ движен1п 
улицы не будутъ загромождаться массой столбовъ, сЬтыо цроводовъ и т. п.

Кром'Ь того, по предложев1ю А .  Е . Кухтерина были заслушаны вы
держки изъ ст. Инженера Вульф.ч, вом'Ьщенной въ 4 Городского Д'кла 
за текущ 1 й годъ на тему: „объ услов1и доходности трамвая въ небольшихъ 
русскихъ городахъ". Въ этой с та ть ! авторъ доказываетъ, что трамвай въ 
не больгаихъ городахъ съ среднимъ населен!емъ въ 60 —  1 0 0  тысячъ жи
телей ири разбросанности города молсетъ приносить и ! 1:оторыхъ доходъ 
только при услов1 и, если городъ построить его на наличный, а не занятый 
каиилалъ и когда эксилоатац1 я трамвая соединяется съ э1!снлоатац1ей элек- 
трическаго осв!1цоп1я въ рукахъ города.

По далыккйтелъ о б л !н ! мн!н1й Коммисс1я, принимая во В1шман1е зна
чительную стоимость устройства и эксплоатац1и трамвая, отсутств1е у горо
да наличныхъ средств'!. в!роятно10 убыточность этого прелир1 ят1 я, а съ 
другой стороны находя, чго автомобильное движенге во многихъ отноше- 
в1яхъ им!ег'ь нреимунюство предъ трамвайнылъ способомъ перодвижен!,'!, а 
вм'Ьст! съ т'Ьмъ является мен!о громоздкимъ и бол!о осуществимылъ въ 
фпнансовомъ отио1пен1 и, пришла къ заключев1 ю о невыгодности устройства 
трамваи въ г. Томск! и высказала иожелап1о, чтобы городъ ирииялъ все-
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возиожяыл м'Ьры къ pasBiniw сообщеи1я по улицалъ города па автоноби- 
ляхъ и къ ул)'чшев1 ю сущеп'вую|дихъ лостовнхъ путемъ 11аблгодсн1 я за 
бол'кс исправннмъ еодержав1 мгь яхъ, ycnopeuia залощен1л по возложпости 
вс'Ьх'ь улица, города, а если представится возпожпееть, и путепъ перехода 
къ болке совершепиолу тппу noineuia.

Обсудивъ вышеизложенное п вполик соглашаясь съ заключв1пе»1ъ Ком- 
siuccin, Городская Дума едииогласво п о с т а н о в и л а :  1 ) признать не 
выгоднымъ устройство трамвая вь г. Томекк, 2 ) принять всевозможаыя 
мкрн къ развитш сообщев1я по улицаиъ города на астомобиляхъ, 3) уси
лить н.чбл10дев1о ;за испрамшмъ содержшпемъ существующихг мостовыхъ, 
4) ускорить sajioinenie улицъ города и 5) по возможности перейти къ бо- 
лке совершепному типу мощеп1я.

Ле 222. 1То докладу lioouiueciu о еведети Ннешитута по- 
жарныхъ попечителей вь городов Томекп,

Городской Думк доложено, что 13 сото октября состоялось заскдав1о 
KoMMiicciu по благоустройству города подъ продскдатольствомъ Заступающа- 
го мкето Городского Головы И . В. Богомолова въ присутств1и Члеиовъ У п 
равы: М. Н . Кононова, И . Д . Сычева, Г .  Е . Костонко, Членовъ Компс- 
cin по благоустройству города Г ,  И . .Чивопа, Н . Ф. Кащенко, п Н . Н , 
Каракулова, Члоповъ Постоянвой Ревпз1о1шой Коммисс1н Управы А .  И . 
Миеюрева, Городского Инженера Н . Я . Горшопова н Городского Архитекто
ра Т . Л . Фшпеля.

В ь  чнелк другпхъ вопроеовъ на обсуя[до1ие Ko.Miicciii поставлепъ былъ 
вопросъ объ органпзащн нпстптута ножариыхъ попочвтелей. Но это.чу воп
росу доложены были выдержки изъ отаошоьня 11равлов1я Общества Взаим- 
наго Страхован1 я отъ 20-го мая с. г J\« 574, въ которомъ Правлен1е из- 
лагаетъ: o p r a i in s a u i i i  института ножариыхъ попечителей Общество взаимнаго 
C T p a x o B a iii i i  прндаотъ огромное зпачен1е. Осуществить атотъ И вствтутъ ыо- 
жетъ только Городское Общественное Унравлон1е, нмкющое на это законное 
право, II Г 1 равле1но просило бы Городскую Думу удклнть этому вопросу 
вш1мав1е въ ближайшую очередь. Детально разработаннымъ планомъ этой ор- 
raiiiisauiii 11равлев1о въ настоящее время не iiaeiio.iaraoTb. Н а общемъ соб- 
paiiiH страхователей обязанпоетн ножариыхъ попечителей были намЬчены 
только вь общйхъ чортахъ. Главнымъ образомъ они, коночпо, должны наб
людать за выполпо1ио.мъ обязатольпыхъ постановлений Городской Думы въ 
противопожарной части. Заткмъ трудъ ихъ могъ бы въ TOii плп другой 
формк пенользовапъ въ д к тк  дрсвесоыхъ посадокъ, чрозъ пожарныхъ попе
чителей до eiikakniii Городского Унравлшня доходили бы и пожела1НЯ Т о 
мичей па счетъ дкйетв1н по/карпой- команды п вообще на счетъ псей пожар
ной орга11нзац|||“ . Городская Дума заслушавь это oTiiouioiiie Общества, въ 
заскда1нп 19 1юля с. г. журпаломъ за .У 124 постаповнла передать этотъ 
вопросъ на предваритолыюо о6 сужде1пе KoMiicciii по благоустройству города,

Обсудивъ доложенное и принимая во вппмаи1о, что мотивы къ учреж- 
д01П10 указаннаго Института Обществомъ взаимнаго страхова1ия выяснены по 
достаточно, что права п обязанности понечптелей памкчоны не онредкленно
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Комнсс1 я Djnmua къ заключевйо: внести еасюящ1й вопросъ въ Городскую 
Дум у съ заключвн1ем'ь о необходимости просить Общество Взаимнаго Стра- 
xopaoiH но отказаться ирииять на себя трудъ по бол^е детальной разработ
ка вопроса об'ь ортанизащи института пожарныхъ попочителой, что Город
ская Управа симъ и исполпяетъ.

Обсудивъ вышеизложенное и вполн'Ь соглашаяся съ заключен1вмъ Ко- 
MHcein, Городская Дума одиногласво п о с т а н о в и л а :  просить Общество 
Взаимнаго Страхован1я отъ огня въ г. Томска ве отказаться принять на 
себя трудъ бол^е детальной разработки вопроса объ opramiaauiH института 
пожарныхъ попечителей въ г. Томск!;,

,.У 223. h o  докладу Иоммиссш о древонасажденш по улицамъ 
г. Томска.

Городской Д yм t долойсено, что въ зас’Ьданш ея 19 1юия с. г. журна- 
•Томъ .У 124 между прочнмъ постановлено: вопросъ о носадк’Ь деревьевъ по 
ул . города передать па нродваритсльвос обсужден1е KoMHCciii по благоустрой
ству города,

KoMiicciH указанный вопросъ оусуждала въ двухъ засЬдан1яхъ 29 сен
тября и 13 октября с. г. U пришла къ сл1;дующимъ заключеЕпя.мъ,

1) Признать древонасаждеи1е но улицамъ города крайне желательнымъ 
11 необходимымъ, какъ съ точки aptHia санитарной и противопожарной, такъ 
н въ инторееахъ благоустройства города.

2) Правила, как1я будутъ выработаны Городскимъ Управлешоыъ поэто
му вопросу, включить въ обязатольныя постановле1пя.

3) Допускать нъ посадка по улицамъ города только листвонпыя быстро 
растущ 1я деревья, главнымъ образомъ: тополь различной породы и березу.

4) Назначить въ незамощешшхъ улицахъ подъ вро4 зл1ее iio.iotho ули
цы 60'’;'» общей ея ширины и 40'̂ /о по 20 съ каждой стороны, подъ п'Ь- 
шеходное двмжс1пе, по съ т ’Ьмъ, чтобы полотно, предпазначенное подъ эки
пажное дв1ш сп 1е, по превышало 7 саженъ.

51 l^paiiHueft между пкшоходпой н про-Ьзжой частями улицы должна 
служит], ось (паибол'йо углубленная часть) рейнштока для стока воды но 
улицамъ.

6 ) Посадку деревьевъ производить въ части улицы, нредназиачснпой 
нодъ пЬшеходноо двпжшпе.

7) Первую .iiiniio посадки деревьевъ производить на piiscToaiiiii 5 ар- 
1шшъ отъ лшцй домовъ.

8 ) Если отъ лиши иервоЦ посадки до рейнштока, па ocHonaniii припя- 
таго распред'Ьлшпя улпцъ подъ экипажное и пЬшоходпоо двпяигпе, остается 
болЬо 4 аришпъ. то производить посадку второй .iHiiiii деревьевъ на раз- 
cTOHiiin отъ первой отъ 3 по G аршшгь н въ разстошцп отъ оси рейшн- 
тока не.мовйе 1 2  —  16 аршннъ.

0) Посадка деревьевъ второй .iimiu должна производиться въ шахмат- 
номъ порядк'Ь но oTHOiueiiiio къ первой.

1 0 ) Посажсшшя ранЬо деревья останпть пока нсприкосповеннымн.
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11) Выразить пожелав1о, чтобы Почтово-Телеграфяое Ведомстве уетраи’ 
вало телефонные н телеграфные провода возможно выше и чтобы Городскимь 
Управлен1емъ изданы были обязательныя постановле>ия о воспрещении допу
скать домашн1й скотъ бродить по улицамъ и чтобы противъ бродячаго скота- 
привпмались самыя энергичиыя м-Ьры,

12) Высказать пожелание, чтобы чтобы Городское Управлон1е пришло на 
помощь домовлад'бльцамъ въ д'Ьл4 прмбр'Ьтен!я деревьевъ для посадки на 
улицахъ путемъ организац1и на городскихъ дачахъ питомниковъдля продажа 
пзъ нпхъ сажеипевъ.

BnoHHt pasAtHHH вышеуказанныя заключен1я Kosumccin по благоустрой
ству города, Городская Управа представляетъ таковыя на благоусмотр'Ья1е 
Городской Думы.

При обеуждов1и доложеннаго, заключеп1я KoMiinccin разсмотр-Ьны были 
по отд'Ьльныиъ пупктамъ въ rIOcлtдoвaтeльнoмъ порядк-Ь. При обсужден1н 
перваго пункта единогласио признано пеобходимымъ дрсвопасаждон!е по улп - 
цамъ считать обязатольныыъ, зат'Ьмъ возбужденъ былъ вопроеъ, по вс4мъ 
лн улицамъ города производить дровонасаждоито п н'Ькоторыо гласные'нахо
дили необходимым'! освободить отъ посадки деревьевъ т-Ь м-Ьста, гд-Ь нахо
дятся торговая заведения, такъ какъ деревья будутъ зат-Ьмнять св-Ьтъ въ 
таковыхъ заведщпяхъ, па зто гласный I I .  Ф. ломовицк1й заявплъ, что та 
ковой взглядъ едва ли правилспъ, потому что л-Ьто въ Томск'Ь очень корот
кое, пыль по улицамъ почти постояшю переносится в-Ьтромъ, деревяя эту 
пыль буеутъ задерживать и хозяева торговыхъ заведипй будутъ лишь бла
годарны за посадку деревьевъ около ихъ магазиновъ, деревья особенно за- 
т'Ьмнять св^тъ но могутъ такъ какъ они въ это короткое время будутъ 
стоять съ одной стороны далеко отъ домовъ п съ другой могутъ быть поса
жены не особенно часто, въ остальное же время года деревья будутъ безъ 
листвы 11 3 aTtiiHHTb св-Ьтъ не будутъ. Посд-Ь этого на баллотировку состав
лены были вопросы 1 ) древонасаждоп10  считать обязатольнымъ по всЬмъ 
улицамъ города и 2 ) тоже за исвл10че1помъ и-Ькоторыхъ кварталовъ н зак
рытою баллотировкою иодапо было за первый вопроеъ 16 и за второй 2 ' 
голоса. По объявлен!!! результатовъ этой баллот!!ровк!! оказалось, что въ 
бaллoтиpoвкt пр!!!!!!мали учаоие только 18 гласиыхъ. между т’Ьмъ въ Д у -  
M'li приеутствуотъ 2 1  гласный и согласно разъяснешю 1 1 рав!!тельствующаг1> 
Сената въ указахъ его 6  октября 1882 г. Л  8014 и 16-го апр'Ьля 1896 г.

1489 гласные но вправ-6 отказываться отъ голосован1Я при pt.u!e!!i!i д1)лъ,. 
въ обсуждеи1и которыхъ они участвовали, ПродсбдатольствующШ продлож!!лъ 
т'Ь же вопросы на открытую баллог!!ровку !! проеилъ г. г. гласиыхъ. вы
сказывающихся за обязательность древопасажде1!1я по всЬмъ улицамъ го
рода, встать и встали 16 гласиыхъ п зат'бмь проеилъ встать тЬхъ глас
иыхъ, которые высказываются за обязательность дрово1!асажден!я . по ул1!- 
!1амъ города за исключон1емъ 1!-|5Которыхъ кварталовъ, и встали 5 гла«!ыхъ 
такимъ образомъ 16 голосами противъ 5 была пр!!!!ята обязатоль!!ость дро- 
вонаеажден!я по всЬмъ у.щщамъ города.



при обсуждо1пи второго пункта г. г. гласиыо высказались за возложс' 
н№ на Коммисегю по благоустройству города выработки правилъ древова- 
сажден1я по улицамъ города п проекта обязательнаго постановлеп1я объ этоиъ.

Зат4мъ Bct остальные пункты были приняты г. г. гласными, при чемъ- 
лишь было высказано, что KoMsiiiccis по благоустройству города должна раз
работать вопросъ, па какомъ разстоягпи другъ отъ друга должна произво' 
диться посадка деревьевъ, и что Городское Обществевное Управлснго мо- 
жетъ войти въ соглашен1о съ Управлев1оиъ Государственныхъ Имуществъ 
о доставк'Ь сажоицевъ для посадки по улицамъ города и что желательно- 
было бы, чтобы саженцы тополей разлнчныхъ породъ выписывались изъ 
Poeciu.

На освовагпи всего вышеизложеннаго Городская Дума п о с т а в  о в и- 
л а: 1 ) въ ц'Ьляхъ санптарныхъ. противопожарныхъ и благоустройства го
рода ввести обязательное древонасаждение по всбмъ улицамъ города Томска^ 
2 ) поручить KoMMHCciii по благоустройству города выработать правила дре- 
вопасажден!я и проектъ обязательнаго цостановленгя, 8 ) къ посадк'Ь по ули
цамъ города допускать только лиетвонныя быстро растуш1я деревья, главныкъ 
образомъ тополь различной породы и березу, 4) въ иезамощониыхъ улицахъ 
назначить подъ проезжее полотно улицы 60"/о общей ширины и 40‘’/о, по 
2 0  съ каждой стороны, подъ п'Ьшоходиое движвш'е, но съ т-Ьмъ, чтобы по
лотно, предназначенное подъ экипажвоо движби1в, не превышало 7 сажонъ,. 
5) границей между п'Ьшеходной и про'Ьзжой частями улицы считать ось (пап- 
бол^е углубленную часть) рейнштока для стока воды по улицамъ, 0 ) по
садку деревьевъ производить въ части улицы, предназначепиой подъ ntmo- 
ходное движон1 е и разработку вопроса о разетоян1 и между деревьями воз
ложить на KoMMuecin) по благоустройству города, 7) первую лии1ю посадки 
деревьевъ производить на разстояп1и 5 аршинъ отъ лив1п домовъ, 8 ) если 
отъ лив1и первой посадки до рейнштока на осиован1и прпнятаго распрод^- 
лен1я улицъ подъ экипажное н п'Ьшоходиое движенго остается болЬо 4 ар- 
шипъ, то производить посадку второй дин1 и деревьевъ на разетояпги отъ- 
первой отъ 3 до 6  аршинъ и въ разстояв1и отъ осп рейнштока не менЬе 
1 2  — 16 нершковъ, 9) посадку деровьевъ второй лин1и производить въ шах- 
матномъ порядкЬ по отношен1 ю къ первой, 1 0 ) посаженныя ран'Ье деревья 
оставить пока неприкосвовевными, 1 1 ) виразить пожолавге, чтобы Почтово- 
Телеграфвое В'Ьдомство устраивало телеграфные и телефонные про
вода возможно выше и чтобы Городекимъ Увравлевгемъ изданы
были обязательный постаиовлен1я о Bocnpeuiouin допускать домашн1й
екотъ бродить по улпцамъ и чтобы протпвъ бродячаго скота при- 
ввмалвсь самый эвергичпыя м'Ьры в 1 2 ) пр1йти со стороны города на по
мощь доиовладЬльцамъ въ д'ЬлЬ пр1 обр'Ьтен1 я деревьевъ для по'^адки яо' 
улицамъ путем'ь выписки тополей разлнчныхъ пород'1. изъ Poccin, соглаше- 
iiia У|1равлев1емъ Государственныхъ Нмупшствъ о поставкЬ сажонцовъ и ор- 
ганизащи па городскихъ дачахъ питомипковъ для продажи изъ пихъ са- 
женцевъ.
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BaciiaHio Городской Думы 31 октября состоялось подъ продсЬдатель- 
ствомъ Застуиающаго ы'бсто Городского Головы И . В . Богомолова въ при- 
cyTCTBiii сл'Ьдующпхъ 25 гласныхъ; Ш , Ш . Сайдашева, Д . Н . Лаврентье
ва, Е .  С . Чупина, Е . П . Таловскаго, С. А .  Петрова, М. И . Максимова, 
Н . Н . Каракулова, М. Н . Кононова, Е .  Д . Колпакова, С . С. Шишкина, 
А .  А. Кириллова, К . Р . _Эмааа, И , К . Якимова, А .  И . Мнсюрова, А . 
И . Осипова, В. Г .  Патрушева, Д . И . Васильева, А .  К . Завиткова, В. 
Г .  Голованова, А . А .  Елизарова, В . В . Смитровича, А .  А .  Егорова, И , 
Д , Оычева, Ф. Ф . Хворова и В . Е . Дружишша.

Л; 224. Но телеграфному првдложент Городского Головы И. 
М. Некрасова ооъ изврати депутацш для ходатайства предъ 
Мипистерсшеомъ Финансовъ кри пртьздт его изъ Восточной Си
бири чрезъ сш. Тайга о проведенш Алтайской ою. д. на Томскъ.

Заступаю 1ц1й м'Ьсто Городского Головы И . В. Богомолонъ доложилъ Го 
родской ДумЬ, что имъ получена отъ Городского Головы И . М. Некрасова 
телеграмма изъ Петербурга, которою онъ сообщаетъ, что Министръ Фиван- 

•совъ 'Ьдетъ чрезъ Тайгу, и просить экстренно собрать Д ум у для избрав1я 
депутац1и просить Министра о проводен1и Алтайской дороги на Томскъ, 
чрезъ Болотную или Ю ргу. Въ силу такого телегражпаго продложо1пя Г о 
родского Головы имъ и созвано настоящее чрезвычайное co6 panio Томской 
Городской Думы и онъ иредлагаетъ Городской Дум-Ь р'Ьшить вопросъ, при- 
знаетъ ли Городская Дум а иеобходимъ встрЬтить г. Министра Фянан- 
совъ особой депутащей и поручить этой двиута1ии ходатайствовать предъ 
Его Высокопревосходптсльствомъ о нроведшпи Алтайской жел'Ьзной дороги 
на Томскъ при э то т , онъ, Богомолонъ, считаеть необ.ходимымъ присовоку
пить, что г. Министръ фцнансовт. будетъ проезжать чрезъ ет. Тайга око
ло В часовъ утра, а потому депутагии придется представляться на по’Ьзд'Ь 
на пути сл'Ьдонан1я между ст. Тайга и городомъ Ново-Николаевскомъ и 
прсдставлогно именно къ это время для допутац1 п очень важно потому, что 
въ Ново Николевск'Ь нойздъ будетъ стоять только 25 минутъ и въ это 
время будетъ представляться Госиодпиу Министру Финансовъ г. Уиравляю- 
щ1й Томской Казенной Палато!! н, по всей вЬроятиости, допутатия отъ 
Ново-Нпколаовской Городской Думы.

По обсу:кде1цп доложзннаго гг. гласные единогласно признали иеобхо- 
димымъ чрезъ особую депутац1ю ходатайствовать предъ 1 'оснодшюмъ Мини- 
стромь Финансовъ, при нроЬзд'к его между ст. Тайга и г. Ново-Николаев
скомъ, о 11роводеи1и Алтайской до1)оги на Томскъ и въ составъ этой доиу- 
Tauin предложены б1,1лп ЗаступающНт м1!Сто Горо.дского Головы И . В . Бо- 
гомоловъ и гласны11 Думы К'. Р . Эмаиъ и В. J’ . Головановъ, а посему 
Городскан Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  ходатайствовать предъ Го - 
снодипомъ М|шист1)0 .мъ Финансовъ, при иро'Ьзд'!; ого между статной Тайга 
и Ново-Николаевскомъ, чрезъ особую депутацтю о проводетни Алтайской 
жоЛ'Ьзпой дороги на городъ Томскъ и въ составъ этой дспутац|и считать 
избранными Застуиающаго мЬсто Городского Головы Ивана Васильевича Г>о- 
гомолова II гласныхъ Думы Карла Рейнгольдовича Эмаиа и l)cniaMiiiia Ге- 
орпевича Голованова.
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ПрИЗЫВЪ ВЪ г. T0M6Kt.
Къ отбы вай!» воинской повинности по I Томскому при

зывному участку В Ъ  1909 году подлежало:
1) привилегированныхъ . . , 61 челов.
2) Городского сослов!я . .. . 286 „
3) Нарымскихъ м4щанъ . . .  48 „
4) Чатской Инородной Управы , . 1 „

Всего 346 челов.

Изъ числа 346 челов'Ькъ заявили 5келан1е отбыть воин
скую повинность на правахъ вольноопред’Ьляющихся 29 чел., 
которые, согласно 122 ст. уст. изъ призывного списка ис
ключаются;

По литеру Б (лица вынувпн'я жеребья въ прежн1е года и- 
110лучивш1я по разнымъ причииамъ отсрочку до 1909 г.) при
вилегированныхъ 10 чел., Нарымскихъ м'Ьщанъ 4 челов. и 
городского сослов!я 33 челов., а всего 47 nenoBiKb.

Итого призывалось къ жеребью . . 317 че.лов,
по лит. В .....................................................47 „

Итого . cJb4:

По семейному положенно 317 челов. получили льготу:
1 разряда .......................................... 92 чел. 29,05“/о

11 „ .......................................... 38 „ ingg^/o
III „ . . . . . 22 „ 6.88“/о

Безъ правъ на льготу 1CS „ 52,08»/о

По в-Ьроиопов'Ьдан1ю 317 челов. распред’Ьлялись:
П р а в о с л а в п а г о .......................................... 295 „ 93,08“/о
Старообрядческаго . , . . 3 „ 0,94'’/о
Римско-Католическаго. . . . 6 „ 1,89"/о
1удейокаго .......................................... 9 » 2,83'>/о
Магометапскаго . . . . . 4 „ 1 ,2 6 >

По образован!»:
Обучавшихся и обучающихся въ выс- 

шихъ учебныхъ заведен!яхъ 20 „ 6,3'’ /о
Средпихъ .................................................... 16 „ 5,"/»
Вь разпыхъ низшихъ учебныхъ за- 

ведегйяхъ и окопчившихъ курсъ въ при- 
ходскихъ училигцахъ . . . . 190 „ СО“/о

Малограмотныхъ (не окопчившихъ пол- 
наго курса) . . . . . . 20 „ б,з7о
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Бе г р а м о т п ы х ъ ..........................................
Не изв-Ьстно о грамотности 44 чел. 

Нарымскихъ ■М'Ьщанъ, такъ какъ изъ при- 
.зывныхъ описковъ, представлен ныхъ На- 
рымским'ь городскимъ старостой въ Том
ское Уездное по воинской повинности При- cyTCTBie, св’Ьд'Ьн1й н'Ьтъ .

Вс'Ьхъ грамотныхъ въ призывъ сего 
года, о которыхъ им'Ьютея св'Ьд’Ьн^я

44

246

8,51“/о

13,89“ ,'о

77,6“/о

Не лишен ь интереса постепенный приростъ грамотныхъ
иризываемыхъ по г. Томску за последнее деоятил'Ьт(е‘,
1899 годъ грамотныхъ 83,17“/о. неграмотныхъ 16,83“/о
1900 „ „ 84,36% ' ,, 15,64“/о
1901 „ 8б.77"/о t* 13,23“/о
1902 „ 88,2“/э 11,8“/о

10,88“ /о1903 „ ,  89,12“/(.
1904 „ „ 87,98“/о „ 12,02“/о
1905 91,00"/о 9,00“/о
1906 „ ,  89,05“/0 10,95"/о
1907 84,05"/о 15,95“ /о
1908 „ „ 86,08“/,> 13,9з“/о
1909 „ 77,6“/о „ 8 ,51%

(Не изв’Ьотно о грамотности, какъ выше ука-
зано, 44 чел. Нарымскихъ М'Ьщанъ 13,89% )

По семейио.му положен1ю призываемые расиред’Ьлялись 
такъ: изъ 317 челов-ЗЬкъ;

Не ;кенатыхъ 
Женатыхъ

382 чел. 88,90“/о 
35 „ 11,04“/о

Изъ числа 364 челов. подлежало 
службу 67 челов. 18,41“/о, а именно: 

христ1анъ . , , ,
овреевт, . , .
магометанъ . . , .

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЗЫВА;

Принято T ia  службу
„ зачислен1в.мъ въ запасъ по 

80 ст. уст. (состоящихъ въ доля;- 
ности учителей и псаломщиковъ) 

Отсрочено па 1 годъ по невоз.мож- 
ности (46 н 47 ст. у с т )

припятно въ военную

61 . 16,76“/о
4 и “/о
2 „ 0,55"/о

61 „ 16,76"/о

1 0 ,2 8%

53 „ 14,5б“/о
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„ для окончашя образова-
н!я (61 от. уст.)

„ до окопчан!я судебнаго
д4ла (169 от. уст.)

Признаны неспособными къ служб'Ь и 
в ъ  ополчен!е по разнымъ физичеокимъ 
иедостаткамъ. . . . . . .

Отправлено на испытан!е въ лазаретъ 
на  разные сроки . . . .

Недоборъ магометанъ .
„ евреевъ

Не явилисг, къ освид'Ьтельствован1ю
Изъ нихъ: привилегировзнныхъ 

Нары.мскихъ м4щанъ 
Томскихъ

2 ! „ 5 ,7 7 %

3 „ 0 ,8 3 %

7 „ 1,92"/о

S „ 2,2“/о
2 0 ,5 5 %
3 I 0,83''/о

73 „ 2 0 ,0 5 %
16 „ 4,37о
28 „ 7 ,7 9 7 о

29 „ SfioVo

(Изъ числа пссл'Ьднихъ 7 чел. разрешено освид^хельство- 
ваться за свой призывной участокъ въ другихъ городахъ, а 
остальные 22 не явились по дальности разстоян!я, безпутицы 
и другимъ уважительнымъ причинамъ).

KpoMlb того 73 чел. неявившихся раопред'Ьляются по льгот-Ь: 
изъ нихъ: безъ правъ на льготу . 69 чел. 18,94“/о

со льготой III разряда . :s „ 0,83“/о
„ II „ - 1  „  0,280/0

Изъ 364- челов'Ькъ зачислено въ ополчен1е:
I разряда . , . . . 32 чел. , 8,79"/о
II ,, . . . . . 105 ,  28 ,84%

Изъ лицъ пользующихся льготой принято 9 чел. со льго
той III разряда и 1 челов. П разряда.

По всей в'Ьроятности, принятые со льготой II и 111 разряда 
будутъ зам'Ьнеиы лицами, находящимися на испытап1и въ 
лазарегЬ, и лицами, неявившимися своевременно къ освид'Ь- 
твльствован1ю и не пользующимися льготой по семейному 
положен1ю.

Городской Голова И. М. Ненраспаъ.




