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Программа мЪръ къ усилен1ю финансовъ городовъ и земствъ.
Министерство внутреннихъ д11лъ, по словамъ „Рус. Ш а “- 

coBM'liCTHO съ  министерствомъ финлнсовъ выработали проектъ 
уоилен1я рессурсовъ зем ствъ и городовъ. Какъ известно, в ъ  
a a B a p i т. г. в ъ  Государ. Думу были внесены два законода- 
тельны хъ предположен1я, одинъ фракщй октябристовъ, дру
гой— народный свободы. Въ своемъ проект^ октябристы в ы 
сказы вались лишь за  незначительное HSMtaenie д'Ьйствующаго 
устава о зе.мскихъ повинностяхъ, проектъ ж е к. д. не огра
ничивался улучшен1е.мъ ф инансовъ,однихъ земскихъ учреж- 
ден1й, но им’Ьлъ в ъ  виду и города.

Правительство р'Ьшило отнестись благослонно к ъ  подня
тому вопросу, и в ъ  сов^Ьщаши у пре.чьера .министра была 
нам’Ьчена довольно широкая программа м'Ьръ, клоняш;ихся къ 
усилен1ю финансовыхъ рессурсовъ, земскихъ и городскихъ 
кассъ  и эту программу, повидимо.му р’Ьшено проводить в ъ  
жизнъ.

CoBiipaHie вы сказалось за приняпе на счетъ казны расхо- 
довъ  по разъ’Ьздам ъ правительственныхъ чиновниковъ и по- 
лиц1и, достигэюш,ихъ рколо 3 -х ъ  милл. руб, в ъ  годъ, а также 
и другихъ обязательныхъ расходовъ зем ствъ, какъ наприм'Ьръ 
содержан1е арестныхъ пом'Ьщен1й, расходы по содержан|'ю ду
шевно болъныхъ, noMiniieHHHXb в ъ  больниц-Ь по р'Ьшешямъ 
судебныхъ установлен1й, т. е. такъ  назы ваемы хъ „статей- 
н ы х ъ “ душевно больныхъ. Д ал^е, совЪщаше нашло правиль- 
нымъ снять съ  земскихъ кассъ  и в ъ  неземскихъ губерн1яхъ  
однородные же расходы, а именно: по содержанш  крестьян- 
скихъ и мировыхъ учреж ден а в ъ  Степныхъ областяхъ, въ  
TypRecTaHt и Сибири, зат^м ъ по содержанш  полицейской 
стражи на KaBKaat и по квартирно.му довольствш  чиновни
ковъ и полиц1и в ъ  неземскихъ губорн1яхъ . nocntAHie расходы 
предположено снять и съ  будущихъ волостныхъ зем ствъ.
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Чшо касается городовъ, то они окончательно освобо^ждаются 
отъ расходовъ но содержант правительственныхъ учрежденш, и 
кромп того итпется еъ виду облетишь, городамъ и квартирную 
воинскую повинность путемъ пересмотра расписанШ существую- 
щпхь квартирныхъ окладовъ въ течете 3-хь лшиъ-

Независимо отъ этого предположено въ  будущемъ отно
сить въ  счетъ казны и npHspinie еемействъ нижнихъ чиновъ.

На первое время всЬ  эти расходы въ  денежной форм-Ь 
выражаются в ъ  сумм^ свыше 12-ти мили. руб. в ъ  годъ.

Этимъ одноко сов'Ьщан1е не ограничилось. Оно р'Ьшило 
понизить па Чз государственный промысловый налогъ съ  не- 
отчетныхъ предпр1ят1й и отказаться отъ 1"/о вновь введеннаго 
по закону 8 го ш ня 1910 года шестипроцентнаго налога съ  
чистой доходности недвижимыхъ имущеотвъ в ъ  городахъ.

Правда, означенный налогъ введенъ в ъ  разм-Ьр-Ь О̂ /о только 
на два года, по истечегии которыхъ разм ерь его, по всей в е 
роятности, будетъ пониженъ Госз'дарственной Думой в ъ  виду 
его обременительности для городовъ; но какъ бы то ни было 
проектируемое понижен1е является добровольной уступкой 
казны и в м е с т е  съ  уменьшен1емъ промысловаго налога по- 
ведетъ к ъ  крупному пониже1«ю  гооударетвенныхъ доходовъ, 
на сумму приблизительно около 20-ти .чилл. руб. в ъ  годъ.

Решен1е понизить государственный налогъ вызвано стре.м- 
лен1емъ дать за счетъ торговли и промышленности новые 
ресурсы зем ствамъ и городамъ. И действительно, к ъ  этому 
пониженному налогу проектируется предоставить земствамъ 
д елать  надбавки в ъ  свою пользу, в ъ  разм ере ЮО /̂о, а |горо- 
д ам ъ — въ  р азм ер е 50“/о, Съ отчетныхъ же предпр1ят!й уста
навливаются надбавки в ъ  разм ере ВЗ"/о, но безъ соответствую - 
щ аго понижен1я нынеш нихъ ставокъ налога, в ъ  виду того, 
что финансовая комисс1я Государственной Думы, какъ и зв е 
стно, не признала возможнымъ облагать в ъ  будущемъ отчет- 
ныя предпр1ят1я проектируемымъ государственны.мъ подход- 
нымъ налогомъ.

По даннымъ министерства внутреннихъ д е л ъ , путемъ над- 
бавокъ наши земства и города получатъ весьма крупныя 
суммы (около 60-ти милл. руб.), но этотъ будущ(Я доходъ 
значительно уменьшится отъ того, что одновременно и въ  
ооответств)и съ  внесенны.мъ уже в ъ  Государственную Думу 
проектомъ о реформе государственнаго промысловаго налога 
предположено лишить органы м естнаго самоуправлен(я права ■ 
облагать машины и внутренн(я устройства фабрикъ и заво- 
довъ, что в ъ  свою очередь поведетъ к ъ  понижен!ю существу- 
ющаго земскаго и городскаго обложешя промышленности на 
1 5 — 20 милл. руб. в ъ  годъ.
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Какъ бы то ни было, в ъ  конц'Ь-концовъ наши земства и 
города получать за  сч ет 1. промышленности довольно крупный 
доходъ. который будетъ впосл’Ьдствш  увеличиваться соответ
ственно росту рефовмируемаго налога.

Такое ptmeHie совещ а1пя нельзя не признать вполн е пра- 
вильнымъ и целесообразнымъ. Наша промышленность и тор
говля до сихъ поръ обложены в ь  пользу м естны хъ учрежде- 
Н1Й несправедливо легко по сравпенш  съ  другими объектами: 
он е иесутъ сборы только съ  промысловыхъ документовъ и 
помещен1й. Еще закономъ 21-го ноября 1866 года изъ зем- 
скаго обложен1я совершенно изъяты  были промышленный и 
торговый прибыли^ хотя зе.млсвладельцы и друпе плательщики 
налоговъ уплачивали сборы со всего получаемаго ими чи- 
стаго дохода. Эта старинная несправедливость не исправлена 
и до настоящаго времени, хотя еще в ъ  1890 году Государ
ственный Советъ призналъ необходимымъ предоставить зем- 
ствам ъ и го 1)Одамъ участте во в оехъ  видахъ грсуд»рствоннаго 
промысловаго налога.

Дальнейш 1е разочеты министерства внутреонихъ д е л ъ  по
казали, что въ  настоящее время только одни городск1я иму
щества обложены у наоъ государственными и м’Ьстными сбо
рами въ той норм'Ь, какую въ 80 -х ъ  годахъ истекшаго сто- 
л'Ь'пя д ''пускала особая, Высочайше учрежденная коммисс1я 
по пересмотру системы земокаго обложения, т. е. в ъ  is^/o съ  
доходности. Фабрики же и земли иесутъ значительно меньшее 
обложе1не въ  К) и 11”/о своего дохода. Поэтому сов'Ьщан1е 
пришло къ  заключен1ю, что налоги съ  земель и промышлен
ности не достигли еще у пасъ своего воз.моягнаго предЬла и 
эти объекты могутъ быть использованы для будущаго улуч- 
шешя м^отпыхъ финансовъ, что дало бы земствамъ и города 
в ъ  общемъ до 80-ти .милл. руб.

Точно также, по MuliKiio ств'Ьща1Пя, въ  практик'Ь нашихъ 
м’Ьстныхъ самоуправлвн1й далеко пе использованы разные виды 
спец1альнаго обложен1я, какъ-то: сборы пошлиннаго характера, 
попудный сОоръ съ  привозимыхъ и отвозимыхъ товаровъ, иа- 
логъ на приростъ ц%нности недвижимыхъ имуществъ и, на- 
конецъ, спец1альные сборы на разные предпр1ят1я, доставляю- 
щ1я особыя выгоды влад'Ьльцтмъ т^хъ или иныхъ недвижи
мостей по принципу услуги-возмезд1я.

ВеЬ эти новые виды облозкен1я могутъ явиться для м 4ст- 
ныхъ органовъ самоуправлен1я обильпымъ источнико.мъ до- 
ходовъ. и потому в ъ  этомъ именно паправлезпи и р'Ьшено 
идти при реформ'Ь земскихъ и городскихъ финансовъ.

В ъ  заключен1е признано было необходимымъ перес.мотр'Ёть 
д-Ьйствующ1я в ъ  области обложен1я земскими и городскими 
сб рами казенныхъ, церковныхъ .монастырскихъ и жел'Ьзиодо-
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рожныхъ имущ ествъ, что также должно дать замскимъ кас- 
сам ъ миллионы.

Такова, в ъ  общемъ правительственная программа улучше- 
н1я м'Ьстныхъ финансовъ. Какъ видно она окончательно сни“ 
м аетъ съ  земотвъ и городовъ всЬ  обязательные расходы об- 
щегосударственнаго характера, идетъ на н'Ькоторыя жертвы 
в ъ  сфер'Ь казеннаго обложен1я и, отвергая передачу органамъ 
самоуправлен1я реальныхъ налоговъ, а также будущего под- 
ходнаго налога, совершенно отрицательно относится и къ  
введенш  в ъ  пользу зем ствъ  системы дотащй, а также косвен- 
наго обложен1я. Главное в ъ  чемъ правительство видитъ воз
можность поднять м естн ы е финансы, это— усилен1я сущеотву- 
ющаго обложен1я и введен1е новыхъ спещ альныхъ налоговъ.

• >  —Журналы Томской Городской Думы.
Ио paacMoiptHiH) си^ты доходовъ и расходовъ г. Томска 

на 1911 г.

(Жур- М  117).(Продолжение см,, 3.7 и 38).
Зат4мъ доложено было, что ТомекШ Ахуиъ Хамза Хамнтовъ предста- 

вилъ въ Городскую Управу общественное постановлен1е о xoaaTaiScTBt о 
Boeo6iB для магометанскихъ училищъ и просилъ о иазначен1и для разсмот- 
ptHin этого ходатайства его уведомить. И зъ  представлеинаго ииъ обще- 
ственнаго постановлев1Я 13-го ноября 191 0  года видно, что прихожане- 
Томской Соборной Ыечети, бывъ того числа на eodpaaiii подъ пpeдetдa- 
тельетвомъ Томскаго Ахуна Хамзы Хамитова, обсуждали вопрось о мате- 
р1альномъ состояв1и общественной мусульманской женской школы при мече
ти, которая существуетъ съ 1909 г. и содержится на средства Общества. 
В ъ  1909 г. Общоствомъ израсходовано до 1000 р., а въ вастоящемъ 
году предполагается расходъ въ 1500 р., а въ 1911 г. Общество пред- 
полагаетъ женскую школу расширить и пригласить учительницу русскаго 
языка, которая необходима для преподаван1я русскаго языка. В ъ  настоящее 
время въ школ4 учатся 60 учоницъ, изъ коихъ большинство учатся без- 
платно, какъ б4дныя и сиротки; содержать означенную школу Обществу 
приходится не посиламъ, такъ какъ кромЬ женской школы еще на средства 
Общества содержатся два мужскихъ училища (городомъ отпускается 600  р ). 
Цо обсужден1и этого вопроса они постановили ходатайствовать предъ Том
ской Городской Думой о назначен1и ежегоднаго пособ1я на содержан1е му
сульманской женской школы изъ средствъ города до 1000  р., а также 
постановили ходатайствовать о добавочномъ noco6iB для каиеннаго мужского
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училища при мечети, къ получаемому nocodi» отъ города 300 р., въ  раз
мерь до 700  р. Получаемое же nocodie отъ города 300 р. въ годъ не 
вполн'Ь достаточно для покрыт1я расходовъ по училищу, такъ какъ въ  на
стоящее время въ каменномъ училищ'Ь учатся до 100 учевиковъ, изъ нихъ 
doabma3 часть бозплатно. Означенное ходатайство они просятъ г.г. гласныхъ 
Городской Думы удовлетворить и ходатайство поручаютъ подать Томскому 
А хуву  XaM st Хамитову. Кром'Ь того поступили въ Городскую Управу про- 
шен1я зав'Ьдывающихъ третьимъ магометанскимъ училищемъ и вечерними 
курсами Вагиза Шаги-Валеевича Наврузова и мусульианскимъ жонскимъ 
училищемъ Фатимы Муртазовны Наврузовой. Первый изъ нихъ въ своемъ 
прошенги излагаетъ, что настоящимъ холатайствомъ огГь решился утруждать 
Городскую Управу въ виду крайне неойезпеченнаго положен1я 3-го магомо- 
танскаго мужского училища въ Томска. До настоящаго года попечителемъ 
его былъ Хамитовъ и вопросъ о средствахъ не былъ настолько настойчи- 
вымъ и не отложнымъ теперь же, съ отказомъ Хамитова отъ попечитель
ства, училище существуетъ только на небольш1я суммы жертвователей, ро
дителей учащихся, въ числ'Ь 10 челов'Ькъ (при общемъ »исл4 учащихся 
въ 40 челов'бкъ). Нужда въ средствахъ увеличилась еще въ связи съ 
преобразовагцемъ училища изъ однокласснаго въ двухклассное въ прошломъ 
году. По программ'Ь теперь требуется преподаван1е исторщ, географ1и, гео- 
метр1и, остествов’Ьд'Ьн1я, между т^мъ въ силу крайней нужды, приходится 
имЬть лишь одного русскаго учителя и двоихь изъ мусульмаиъ. Расширить 
II нанять лучше noMtfflDiiie, пр1обр1,сти xopomin учебныя пособ1я, увеличить 
обстановку иЬтъ никакой возможности. При томъ же въ нын’Ьшномъ году 
существуетъ въ училищЬ только одивъ первый классъ, а съ будущаго года 
открыт1е второго класса повлечетъ за собой еще 6ольш1е расходы, между 
т'Ьмъ закрыть .что, пока лучшее, училище для Томскихъ мусульмаиъ, зиа- 
читъ оставить ихъ TeMUbbiiH, не сознающими своего умственнаго и нравствен- 
наго ничтожества, людьми безъ всякой духовной ноиощи. В ъ  такомъ же 
положен|и находятся и открытие имъ при училищ’Ь Benepuie курсы для ие- 
состоятельнаго класса мусульмаиъ. Получая ничтожное содержан1е, они, ко
нечно, но могутъ оплачивать расходы по курсамъ своими средствами, сколь
ко стремясь въ то же время хоть сколько-нибудь пр1обрЬсти нолозвыхъ 
знатпй. Открывъ курсы, им'Ья возможность ходатайствовать передъ Город
ской Управой о пособии онъ не можетъ закрыть курсы безъ сознангя т я 
желой правствеиной отвЬтствепвости за ихъ темноту, неудовлетворен1е жи
вой любознательвости. Курсы, какъ показалъ опытъ ирошлаго года очень 
охотно поеЬщаются бЬднымъ классомъ безъ различ1я возраста. Третье ма
гометанское училище, и по отзывамъ мусульмаиъ, и по существу дЬла, 
какъ двухкисеное, является наиболЬе полезиымъ и говорить само за себя; 
за шесть лЬтъ существован1я сд'Ьлано уже два выпуска по русокимъ сред- 
мотамъ, а теперь неуклонно и эаергичио стремится къ завЬтной цЬлн стать 
на ряду съ лучшими русскими шкодами и принести фактическую пользу, 
чтобы мусульмане любили свои школы и стали полезными сынами родины.
В ъ  виду пзложеннаго, онъ въ качоствЬ завЬдывающаго училищемъ и кур

сами проситъ Томскую Городскую 5’праву, если опа прпзваетъ возможнымъ
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назначить на содержан1е 3-го магометапскаго училища въ г. Томек-Ь и ве- 
чернихъ курсовъ при немъ денежную субсид1ю или предоставить ему пом'Ь- 
щен1е, т. к. бозъ матер1альной поддержки, оно не можетъ еъ уен4хомъ 
осуществить своей просв'Ьтительной задачи. Вторая въ своемъ прошен1и 
излагаетъ, что въ г. ТомсвЬ съ прошлаго года съ разр1ииов1я учебной 
Инсиекщи, сущоствуетъ мусульманское женское однокласспоо училище, от
крытое ею. По пр111зд4 въ Томскъ, она сочла необходииымъ какъ можно 
CKopte освободить д^вочекь мусульманокъ отъ ига не культуроыхъ татаръ, 
считающихъ образованге женщинъ едва ли но варушен1емъ релипозныхъ 
принциповъ. В ъ  розультат-ti этого своеобразиаго режима, мусульманка всту- 
паетъ въ жизнь бозъ всякой подготовки и живетъ вдали отъ Общества въ 
крайнемъ нов’Ьжеств'й, научившись въ лучшемъ cayaat читать и писать у 
полуграмотныхъ старухъ. Указаявыя отрицателышя стороны особенно р4зко 
проявляются въ Сибири и нодчеркиваютъ необходимость гконскаго мусуль- 
манскаго училища въ сибирскомъ цонтр'Ь ТомскЬ. Училище сушествуетъ на 
частиыя средства. В ъ  прошломъ году въ немъ обучалось 30 д'бвочекъ, 10 
съ платою и 20 безплатно; въ текущемъ году всего 40, 12 съ платой и 
28 безплатно. Желающихъ учиться гораздо больше, во удовлетворить вс4хъ 
не позволяетъ нодостатокъ средствъ.

Преиодован1о ведется по программ'Ь русскихъ одноклассныхъ школъ, 
причеыъ образовате.льныо предметы преподаются на русскомъ язык'Ь, а За- 
конъ Вож1й на татарскомъ. Кром-Ь того преподается родной языкъ и руко- 
l i . i ie .  В ъ  виду изложеннаго она въ качеств-Ь завЬдующей названиымъ учп- 
лищемъ проситъ Городскую Управу, если она признаетъ возможнымъ назна
чить на содержанге Томскаго мусульманскаго женскаго училища денежную 
субсидгю или предоставить для пего бол4е удобное пом'Ьщийе, такъ какъ 
безъ поддержки съ матергалыюй стороны оно должно прекратить свое по
лезное существованге. Лри paacMorptHin этихъ ходатайстеъ въ Финансовой 
Комисс1и Проде^датель Комиссги И . Ф . Селиванонъ отъ имени Городской 
Управы выяснилъ, что по Городовому Подожен1ю городъ можетъ поддержи
вать инородческ1я школы только общеобразовательнаго типа, а по hIikoto- 
рымъ cBtatHiHMb изв'Ьстно, что старый мусульманскгя школы, не нодчиняю- 
гщяся общей школьной адиивистрацш носитъ своеобразный характоръ ду
ховной школы, гдt изучается главнымъ образомъ „Ко р ан ъ" на арабскомъ 
язык!,, общеобразовательные предметы почти не преподаются п воспитание 
ведется исключительно въ релипозномъ узко-нац1опальпомъ дух !, тогда, 
какъ новый д в ! школы и вечергйо курсы, руководимые культурными суиру- 
га.мн Наврузовыми, съ которыми Городская Управа вола переговоры и вы
вела весьма благопр1ятпоо впечатл!и1е, вполв! отз'Ьчаютъ уеловгямъ по Го 
родовому Положонш, приносятъ д'Ьйствитвльеую общественную пользу н 
подчиняются в!д1ш1ю школьной Ипспекц1и, почему Городская Управа и 
рЬшила впредь прекратить (незаконную) выдачу nocodill старымъ школамъ, 
достаточно поддерживаемымъ самимъ мусульмапскпмъ обществомъ и помочь 
развит1ю ноЕыхъ школъ, сравнивъ ихъ положшпе, хотя бы въ квартирномъ 
отношен1и съ первыми, имеющими собстве,нныя хорош1я помЬще1Йя, на что 
II предположено ассигновать по 500  р. для двухъ шко.тъ Наврузовыхъ п
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200 р. на поддержку вечернихъ курсовъ. KosiBccia обсудивъ такое поло- 
жен10 согласилась съ мн-6и1емъ Управы и приняла предложенныя ею ассигао- 
Banin, для большаго ocBtuieBia вопроса просила Предс4дателя Училищной 
KoMHcciB С . И . Болотова познакомиться ближе съ характеромъ старыхь 
мусульманскихъ школъ. ЗатЬ.чъ 2-го февраля состоялось новое общее собра- Hie крестьяпъ инородцовъ и бухарцовъ Томской Соборной Мечети въ числ-Ь 
170  челов-Ькъ въ присутств1и Томскаго Ахува Хамитова и волостного стар
шины Томской Инородной волости Гоктобаева, гд'Ь они им-Ьли сузкдов^е о 
томъ, что для существующихъ въ г. Томска двухъ магомотанскихъ приход- 
скпхъ школъ— одна отъ Министерства Внутревнихъ Д 'Ьлъ и вторая частная 
содержались: первая казенной, а вторая пособ1вмъ отъ Городской Управы 
въ cyMiit 600  р. 0 6 t 8ТН школы, а также частная женская школа под
держивались средствами и добровольными пожертвован1ямп нриходскаго О-ва, 
въ настоящее же время Финансовая Комисс1я Городской Думы, производи
мое noco6ie въ сумм'Ь 600  руб. отклонила, тогда какъ по числу магоме- 
танскаго народонаселен1я даже недостаточно какъ этихъ школъ, такъ и вы- 
даваемаго деиежнаго пособ!я, а потому и по обсужде1пи этого вопроса они 
единогласно постановили: для ходатайства по сому д11лу какъ передъ Г о 
родской Думой, такъ и предъ г.г. вачальствуюнщми народпыхъ школъ 
избрать изъ среды своей уполномоченныхъ и довйренныхъ лицъ, каковыми 
и избрали Ахмета Хамитовича Московэ, Ш аги  Оайдашова и Ахуна Х а м 
зу Хамитова. В ъ  виду вышеозначенна[о унолномоч1я вышеозначеввыя лица 
и подали на имя Городской Думы npomonio, въ которомъ излагаютъ; что 
Городская Управа 1 9 0 9 — 10 г.г. выдавала мусульманскому приходскому 
обществу на пособгй образован1о дйтей на дв'Ь школы по 300 р.— 600 р. 
въ годъ. 12 Января сего 1911 года Финансовая Комиссш определила вы
дачу пособ1й прекратить въ виду того, что по Городовому Положев1ю го- 
родъ можетъ поддерживать школы инородцевт. только общеобразоватольваго 
характера по свйд'Ьн1ямъ якобы выяснилось, что старый ыусульмавсмя шко
лы, какъ не подчиняюш1яся общей школьной администрац1и носятъ своеоб
разный характеръ духовной школы, гд'Ь изучается главнымъ образомъ „Ко-  
ранъ“ на арабскомъ язык1! и вообще восоитан1е ведется только въ религ1оз- 
иомъ узко-нащональномъ дух^, а новыя школы вечернге курсы, организо
ванные культурными супругами Наврузовыми вполпЬ отв'Ьчаютъ Городовому 
Положев1ю и Управа ptmuaa помочь новымъ, аесигновавъ но оОО р- для 
двухъ школъ и 200  р. на вечорнге курсы. Такое onpeAtneHie Финансовой 
КомисЫи вызвало, повидимому, неосв'Ьдомленность, незнакомство ея съ дей
ствительной постановкой старыхъ школъ мусульманскаго О-ва. В ъ  старыхъ 
мусульманскихъ школахъ въ настоящее время обучается 170 учениковъ 
мужского пола, оодержав1е 2 школъ стоитъ со всйми расходами 370 0  руб. 
и кроме того 3-е женское училище съ 60 ученицами требуотъ раеходъ 
ежегодно— 1170 руб. Вей эти расходы погашаются средствами муеульман- 
екаго О-ва изъ добровольныхъ пожертвовангй. Мусульмански старый школы 
доступны всемъ, обучаются безнлатно п въ нихъ особенно желательны дйти 
белныя, чтобы оне наравне съ детьми богатыхъ родителей воспитывались 
сначала на понятномъ имъ мусульманекомъ наречги, военринялп доброе се-
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мя Божьяго слова и были чествыми людьми и полезными члеиами Обще
ства, а зат^мъ только по M tp t ихъ готовности продолжать образован1е на 
русскомъ государетвенномъ язы 1сЬ, почему для прпровнев1я старыхъ мусуль- 
манскихъ школь къ nporpaMMl; русскихъ начальвыхъ школь и въ виду ае- 
достаточности одной учительницы, назначенной Министерствоиъ Внутреннихъ 
Д'Ьль, мусульманское Общество нанимаетъ 2-го учителя студента съ окла- 
домъ весьма мало достаточнымъ 25 р. въ м'Ьсяцъ, но двумъ учителямъ съ 
170  учениками мужского пола, несчитэя еще 60 ученицъ, (незнающими 
p yccK ift язы къ) очень трудно и невозможно, почему требовать отъ нпхъ 
большого уеп'бха, просто, гр1.хъ. Вотъ почему на русскомъ язык'Ь обучают
ся не BC’fc, а только 90 учониковъ, что и ставится пиъ на видъ, какъ 
уклонине отъ общеобразовательнаго характера, что же д'Ьлать. Мусульман
ское общество составляетъ большинство бедное населмне, не имеющее воз
можности помочь благому Д'Ьлу образован1я д'йтей, хотя всячески п старает
ся учить ихъ грамот4, какъ по мусульмански, такъ и но русски, но за 
HOHM'tHieMb средствъ не можетъ. Новыя школы Наврузовыхъ содержатся 
прихотливыми богачами особо, исключительно, для своихъ Д'Ьтей, въ нпхъ 
учится 6oi'ie 25, изъ нпхъ пять, шесть учониковъ подготовлены въ ста
рыхъ школахъ бол'Ьв способныхъ, перешедшихъ туда но npuManitt Навру
зова, желаюшаго для получения нособ]й отъ города показать видь доступ
ности въ его шкoлt всЬмъ, но в'Ьдь, эти всЬ ученики могли учиться п въ 
старыхъ школахъ, гд'Ь noMtiueHie достаточно, и увеличивая въ старыхъ 
школахъ учевиковъ увеличивали бы средства и возможность бол'Ьо успЬшна 
го образовап1я вс1;хъ, а не избраныхъ. Что  образован1е въ старых ь шко 
лахъ не ограничивается „Кораномъ" видно изъ приложеннаго отчета рус 
CKoii учительницы почему мусульманское приходское Общество уполиомачи 
ваетъ приговоромъ ходатайствовать предъ Городской Думой объ ассигнова 
iiin постояппаго пособ1я на образовав1е ыусульманскихь д’Ьтей, по программ!, 
русскихъ начальвыхъ школь ежегодно на двй школы мужского пола 1500 
рублей в женской до 1000 р. о чемъ они и просятъ Городскую Думу но 
справедливости. И зъ  приложенвыхъ свЬд'Ьн!й учительницы Казанекаго маго- 
метанекаго училища Воропиной видно, что Томское Казанское Магометан
ское, Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ, училище существуетъ съ 1875 г. 
по инструкщн сельокнхъ пародныхъ училищъ того же года и находится въ 
В'Ьд^пп! Министерства Народиа'гс Просв'Ьщов]я, т. о. Томской Дирекции. 
В ъ  этой школ'Ь бываютъ выпускные экзамены и обыкновенно они произво
дятся ГД’Ь ннбудь въ Томской приходской городской ШКОЛ'Ь совмЬстно съ 
русскими мальчиками, оканчивающими курсъ. Эти экзамены ироизводятся 
подъ продсЬдатольетвомъ одного изъ Члоаовъ Томской УЬздной Училищной 
Комисоги. Ш кола  пробуждаотъ въ учащихся стремденге къ дальнЬйшему 
образованию Еудашевь, Мусинъ, и Хасановъ по окончан1и курса въ маЬ и 
август'Ь этихъ же лЬтъ поступили въ Томское городское четырехклассное 
училище, Хамитовъ въ Томскую губернскую классическую Гимназ1ю. Юну- 
совъ въ Коммерческое училище и Ю пяевъ на общеобразовательныхъ кур- 
сахъ готовится въ Упиворситотъ, но такъ какъ большинство учащихся этой 
школы, д'Ьти б'Ьдныхъ родителей, то приходится довольствоваться начальной



грамотой. При обсуждеп1и вышоозначевнаго ходатайства Председательствую 
miii Городской Голова высказался въ пользу ассигнован1я пособгя старымъ 
магомотанским'ь школамъ, къ этому мн'6н1ю присоединились гласные М . И . 
Максимовъ, К .  Р .  Элань, И . Н . Грамматикати, М. Г .  Курловъ, за ассиг- HOBauie пособ1я предпочтительно ново-магометанскимъ школамъ высказались 
А . А .  Гращановъ, П . В . Вологодск1й, В . В . Смитровичъ, С. И . Боло- 
товъ, А .  В . Кошко и В . В . Щ екиаъ. После далыгейшаго обмена мнен1й 
г.г. гласные пришли къ соглашен1ю сумму 1200 рублей разделить попо- 
ламъ по 600  руб., назначить noco6ie по 300  руб. отаро-магоиетанскпмъ 
школамъ, по 200  рублей ново-магометанскимъ школамъ г. Наврузовыхъ и 
200  руб. па BenopFiio курсы при одной изъ последнпхъ школъ.

Н а  ocHOBaiiiu всего вышеизложеппаго Городская Дума п о с т а и о в п- 
л а: 1) назначить на J9 1 1  г. noco6ie высшпмъ жонскимъ курсамъ г. Том
ска 10 .00 0  р. и магометанскимъ школамъ: двумъ старымъ по 300 р. и 
двуиъ HOBHiMb по 200  р. п вочернимъ курсамъ при одной изъ посл'Ьднпхъ 
школъ 200  руб. и 2 ) расходъ по этой статье утвердить въ 13 .000  рублей.,

2 7 ) При обсул[до1ии ст. 69 доложено было ходатайство Общества всио- 
мощест80ва1Йя недостаточнымъ ученикаыъ Томской Мужской Губернской Гпм- 
наз1и, беднымъ учащимся Томскаго Алексеевскаго Роальпаго училища и 
недостаточнымъ учоиицамъ Томской Мар1инской Женской Гимназги объ ас- 
ciirHOBaiiin Думою па 1911 г. изъ городскихъ средствъ пособш этимъ об- 
ществамъ. В ъ  первомъ ходатайстве говорится, что правлегие общества, имея 
въ виду тяжелое матор1альное 1Юложбн1о миогпхъ восннташшковъ гимназгп, 
зная съ какимъ трудомъ достаются для нихъ пособгя, и чувствуя невозмож
ность удовлетворить, большую часть, нуждающихся, обращается съ покор
нейшей просьбой въ Городскую Думу пе отказать въ поеоб1и. могущемъ 
хотя несколько облегчить гнотъ нужды учащейся молодежи. Съ открыПомъ 
новыхъ иараллельвыхъ классовъ число, нуждающихся бстествепно увеличи
лось и еще въ большей степени должно увеличиться въ будущомъ. Насколь
ко широка деятельность Общества Бспомоществоваи!я иокажутъ цифры за 
иергодъ десятилеПя существовагйя общества 'съ  1900  по 1910 г.г.) и за 
последн1б два года (1 9 0 9 — 191 0  года). Всего за десять летъ внесено нъ 
счетъ платы за педостаточпыхъ учениковъ 14158 руб. 70 к., выдано по- 
codin 4 3 3  рубля, iipiodpiTCuo для нихъ коетюмовъ па 817 р. 48  к., все
го посо61я оказано 15,626  р. 28 к. За  последгие же два года хотя и
удовлотворева была только незначительная часть npomenifi сумма nocodia 
выразилась въ сумме 2997  р. 72 к. и распределялась следующимъ обра- 
зомъ; въ 1909 г. въ первомъ иолугодги внесено было въ плату за учен1в 
750  р., во второмъ поаугодги— 685 р., а всего было внесено въ плату
за учен1е за обо полугод1я 1435  р.; выдано деиежнаго пособ1я беднымъ 
ученикаыъ 75 р.; уплачено за костюмы и книги 32 р. 90 к , а всего
за 1909 г. израсходовано было 1,542 р. 90 к. В ъ  1910 г. въ первомъ
полугод1и взпосъ платы достигъ 805  р., пособ1я выдано 18 руб., npiodpe- 
тево коетюмовъ на 34 р. 67 к , учебны.хъ iiocodiH на 12 р. 15 к., ито
го 869  р. 82 к., во второмъ нолугодш взноеъ платы составлялъ 5 8 5  р., 
итого за 1910 годъ выдано было пособш па сумму 1454 р, 82 коп. За
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предыдущ!0, папрпм'Ьръ, 1010 г. посо61я распределялись сл4дующимъ об- 
разомъ: 1) въ первомъ полугод1и пособ]я получили 41 ученикъ, а именно:
6 —  8 класса, 5 — 7 класса, 15 — 6 класса. 5 — 5 класса, 4 — 4 класса, 
9 — 3 класса, 5 — 2 класса у 4 — 1 класса. Во  второмъ полугод1и освобож
дено 37 учениковъ, а именно: 4 - 8 класса, .т— 6 класса, 5 — 5 класса,
7- --4 класса, 6 — 3 класса, 4 — 2 класса п 6-- 1 класса. Правление Об
щества указываетъ на то обстоятельство, что почти, всЬ, нолучающ1е посо- 
6ie- дети местныхъ жителей. Во второмъ ходатайстве говорится, что въ 
виду увеличивающейся ежегодно дороговизны жизни въ Томске и повышс- 
1Йя платы за право учен1я до 50 руб. въ годъ, число учащихся, обраща
ющихся съ просьбой о B H e c e n i n  за нихъ платы за право учшйя, все воз- 
ростаетъ и, кроме освобождаемыхъ отъ такой платы Подагогическпмъ Со- 
ветомъ Реальнаго училища. Правлщйе общества вносить плату почти за 25 
чоловекъ ежегодно, частью сполна, частью до половины и трехъ четвертей 
таковой ежегодной платы за право учегпе. Пр1ши.«ая въ соображщме, что 
устройство вечеровъ, лекшй и т. п. съ целью увеличить средства общества 
но разрешаются въ учебное время, а устройство таковыхъ въ каникулярное 
время нразпнвковъ Пасхи, Рождества Христова и масляннцы представляетъ 
затрудпегпо нзъ за недостатка помЬшон1й при большомъ числе благотвори- 
тельныхъ вечеровъ въ Томске. Правло1пе общества обращается въ Томскую 
Городскую Управу съ покорнейшей просьбой iipiliTH па помощь правлщйю 
общества въ виде ежегоднаго ассигнован1я нзъ городскихъ суммъ на пред- 
метъ взноса платы за бедныхъ учащихся нзъ мЬетныхъ обывателей н вне
сти настоящее заявлон1е на обсужденге Городс.кой Думы. На представленге 
вужныхъ сведенШ п подробныхъ давныхъ нравлен1о общества уполномачи- 
ваетъ члена правлен1я Ипполита Николаевича Попова. В ъ  третьемъ хода
тайстве изложено, что въ обществе вспомощсствован1я подостаточнымъ уче- 
шщямъ ежегодно ноступаютъ около двухсотъ прошенШ очъ бедиы.хъ учо- 
иицъ о различнаго рода пособ1яхъ. Общество по возможности удовлотворн- 
етъ ихъ, но, несмотря на то, что ояо ежегодно вносптъ более 2500  р. за 
нуждающихся ученнцъ (въ  1910 г. внесено 2510 р. 68 к ), нужда остает
ся очень велика, и много бЬдныхъ учешшъ остаются безъ помощи, Ягелан 
помочь и этимъ учешщамъ, п|)авлен1о общества покорнейше просптъ Том
скую Городскую Думу, не найдетъ лн она возможнымъ ассигновать изъ 
свопхъ сродствъ 300 рублей въ пользу названнаго общества.

При обтужден1и долояюннаго на баллотировку поставлены были вопро
сы: 1) ассигновать 700 р. на iiocodio обществу вспомоществован1я учащим
ся прн мужской 11 женской гимна31яхъ н при Реальномъ училище на 
взносъ платы и 2 ) но ассигновать и закрытою баллотировкою подано было 
за первый вопроеъ 27 п за второй 10 голосовъ, а посему Городская Д у 
ма п о с т а н о в и л а :  I )  ассигновать обществу вспомощеетвован1я у ч а ■ 
щнмся въ мужской гпмназ1н и реальномъ училище по 2 00  р. каждому и 
въ жонской гимназ1и ЗОО р. и 2 ) расходъ по этой статье утвердить въ 
800  рублей.

2 8 ) При обсуж.тепш ст. 75 по порядку доложены были отношен1я К о 
митета по заведыван1ю Томской Городской Публичной Впбл1отекой отъ 17
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декабря минзвшаго 1910 года за Л  357 п отъ 28-го марта сого года за 
№ 69, которым1г колитетъ проситъ первымъ— npio6i)tcTH для чотальнаго 
зала одну дюжину в’бискихъ етульевъ, вторымъ отпечатать отчет'ь Город
ской Публичной Библ1отеки за 1910 г. въ количоствЬ 250 отд'Ьльпыхъ 
оттисковъ для разсылки различлымъ лииамъ п учрежден1яиъ и г.г. гласпыо 
признали необходпмым’ь ходатайства эти удовлетворить ассигнова1помъ на 
покупку дюжины BtHCKUX'b слульевъ 35 руб. и на отпечатап1е отчета ‘25 
руб., а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  1) ассигновать па по
купку 1 дюжины етульевъ для читальнаго зала Библ10текн 35 руб. и на 
отпечатаню отчета библ{отоки за 1910  г,— 25 р. и 2 ) расходъ по этой 
стать-Ь утвердить въ 4 4 5 4  р. 67 к.

2 9 ) При обсужде1ИИ ст. 76 но порядку доложено было отношон1о об
щества любителей художествъ въ г. ТомекГ. отъ 12 ноября минувшаг» 
1910 года, въ которомъ правлсн1о общества излагаетъ, что г. Томскъ, 
безспорно, является культурнымъ цептромъ Сибири, „для полноты же раз- 
внт1я личности необходимы элементы художествепнаго образован1я“ (форму
ла, выработанная въ 1891 г. московскииъ съ'Ьздомъ художняковъ). Между 
гбмъ не только въ Томск'!., но и во всей Сибири, KpoMt школы рисован1я 
въ Красноярск'Ь, содержимой исключительно на средства города, нЬтъ пи 
одного учрежден1я, гд1! бы насолен1е Сибири могло получить художествеи- 
ноо образован1о. Томское общество любителей художествъ, сознавая громад
ное значен1е художественнаго образова1ця вообще и въ отношшпяхъ его 
вл1ян1я на развиПе нац1ональнаго исскуства, па развиие отечественной про
мышленности и кустарныхъ промысловъ, р’Ьшило всЬ свои средства употре
бить на классы рисовантя и живописи, открытые имъ въ г. Томсн'б. Прав • 
лен1о общества обратн.тось къ уважаемому Иль'й Ефимовичу Р'Ьшшу, прося 
его рекомендовать преподавателя— личвость художоственно-образоваяную, мо 
гущую влить св'йжую струю не только въ преподавайте рисоваш'я, но и во 
вкусы населен1я. И . Е .  Е'бпниъ рекомендовалъ художника С . 1\1. Прохо
рова, кончившаго курсъ въ учплищ'Ь живописи, Ваянтя и Зодчества, въ 
Императорской Академ1и художествъ по классу академика И . Е .  Р-Ьпина и 
педагогическ1о курсы при Академти и завершившаго свое художеотвенноо 
образовавте заграничной пебздкой. Пра8леи1в общества пригласило С . М . 
Прохорова проподавателемъ рисовантя и живописи за возвагражден1е па 
первое время 1000 р. въ годъ Крои'Ь этого крупнаго расхода, явилась 
необходимость нанять особое ном'Ьщщпв для классовъ, такъ какъ любезно 
предоставленное Городской Управой пом'Ьщоите въ Гоголевскоиъ дом'Ь во 
многихъ отношон1яхъ оказалось поудобнымъ; имъ нельзя пользоваться днемъ, 
разстаповка классной мебели не соотв'Ьтствуетъ урокамъ рисовантя, а иначе, 
ч'ймъ она стоитъ, разставить ее нельзя; эта мебель совершенно не прина- 
ровлона для занятШ живописью другую же поставить nerjct; модели нельзя 
оставлять до eлtдyющaro урока въ томъ жо положен1и, какъ они были по
ставлены для рвсован1я и ироч, По>гЬщеш'е для классовъ свято въ домЬ 
Якимова за сорокъ рублей въ м-Ьсяцъ. Сверхъ содержан1я преподавателя н 
стоимости пом'Ьщонтя нотребоваднсь расходы на мебель, осв'Ьщоп1е, пособ1я 
и на прислугу. Перечисленные расходы выразятся въ крупной сумм'Ь:
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Солержан1е ореиодавателя...................................................... 1000 р.
I Io M lim e H ie ................................................................................ 480  р.
Оев4щен1в 20 р. X  8 ....................................................................160 р.
Прислуга 10 X  1 2 ..............................................................  120 р.
Яособ1я 11 натурщики................................................................... 140 р. 1900 р.
Клаесаая мебель и ш ваф ъ .......................... ..............................................  300 р.

Всего . . . .  2250  р.
П Р Й Х О Д Ъ ;
Плата за учениковъ за 8 учебныхъ мЬсяцевъ считая 40 че-
лов4къ 110 3 руб. въ iitcaifb (4 0 — 3— 8 ) ..........................  960  р. —  к.
Отъ членскихъ взносовъ за вычетомъ прочихъ текущихъ ра-
сходовъ останется но бол4е.................................................... ..... 290 р. —  к.

Всего . . . .  1250 р. —  к.

Сл-Ьдователыю, на 1911 г. пе достанотъ 1000 р., а потому, и глав- 
пымъ образомъ, всл%дств1е принятаго обществомъ ва себя обязательства 
предъ ириглашевиымъ за тысячи ворстъ преподавателемъ, правлевш убеди
тельно просить То,некую Городскую Управу исходатайствовать отъ Город
ской Думы на 1911 г. субсид1ю обществу яа классы живописи п рисова
ния въ размере одной тысячи рублей. Свою просьбу къ Городскому Само- 
уиравлен110 iipaBaeiiie общества мотивируетъ еще и тЬмъ, что открытые имъ 
классы вследств1е низкой платы за учен1е въ нихъ п распределсн1о время 
занят1й являются вполне доступными для широкаго круга городскпхъ жи
телей, Открытые общество.мъ классы рисовав1Я и живописи являются нача- 
ломъ предположеинаго къ открыт1ю въ педалеко.мъ будущемъ, можетъ быть 
съ  1912 г,, училища Живописи и В а я 1пя. Это училище предположено уч 
редить для развит1я вкуса и любви къ искусству вообще не спец1альнымъ, 
но для жслающихъ .заниматься исскуствомъ въ свободное время отъ повсо- 
дневнаго труда. Занят1я въ училище будутъ вестись, строго придерживаясь 
выработанной программы, подъ руководствомъ опытныхъ преподавателей, по- 
лучившихъ высшее художеетвенпое образовав10. Учащимся должны быть 
преподаны, по возможности, по,1пыя сведев1я нзъ области техники воли- 
кихъ масторовъ и научной техники и хим1и, живописи, въ деле знаком
ства съ сохрансн1емъ художествныхъ произведевШ, въ деле пхъ воз- 
рождв111я и возстоновлен1я, въ области yMbiiia ценить и беречь истори- 
ческ1е памятники и иародно-бытовыя богатства. Учебный курсъ предполагает
ся разделить иа четыре осиовныхъ класса; оригинальный, головной, фигур
ный и натуральный и, сверхъ того, впоеледств1н скульптурную мастерскую. 
При обсужден!!! доложеннаго въ засЬдан1и Думы 25 февраля выяснено бы
ло, что въ нрошламъ 1910 г. назначено бы.то noco6ie обществу въ разме
ре 300 р. въ годъ, что Городская Управа въ проектъ емЬты внесла 600 руб. 
и что Финансовая Комисс1я съ этимъ согласилась и, но требоватю г.г. 
гласныхъ на баллотировку поставлены были вопросы: 1) увеличить ассигно- 
Banie на iiooo6ie обществу любителей художествъ противъ асспгнова1Ия 
1910 г. и 2 ) оставить прежнее асспгиовашо и закрытою баллотировкою 
подано было за первый вопросъ 16 и за второй 24 голоса. При продол-
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жев1и обеуждев1я см4ты расходовъ въ зас’Ьдав1н 23 марта доложено был» 
новое oTHOHieHie правлен]'я общества, въ котороиъ изложено, что ори раз- 
CMOTpioiii Думою вопроса о субснд1и не было доложено очень важное об
стоятельство, придающее особое значеи1е этому ходатайству. Д^ло въ томъ, 
что удовлетворов1е Думой ходатайства общества но въ полной M tp t ,  мо- 
жетъ, а пожалуй и должно вызвать отказъ въ утвержден1и Устава школы 
Живописи и Ваян 1я въ  Томск* и въ отпуск* ежегодной субсидщ въ 500 0  
руб. Императорской Академ1ей Художествъ, которой обществомъ лредостав- 
ленъ проектъ устава школы при соотв*тствующемъ ходатайств* о субсид1и 
(Konia устава и ходатайства къ сому прилагаются). Хлопоты по удовлетво- 
рен1ю ходатайства о-ва Императорской Акамед1ей художествъ любезно взялъ 
на себя почетный гражданивъ города Томска Николай Львовичъ Гондатти, 
что свпд*тельствуетъ прилагаемая къ сему его телеграмма. Кром* того, об
щество обратилось съ  просьбою къ графу Голенищеву — Кутузуову доложить 
ходатайство общества Август*йшему Президенту Императорской Авадем1и 
Художествъ Е я  Императорскому Высочеству Княгин* Mapin Павловн*. 
И  такъ, ходатайство общества продъ Императорской академ1ей художествъ 
солидно обставлено, и возможно над*яться на благополучный исходъ. Но, 
конечно, возможно разсчитывать на учреждегне въ г. Томск* школы Ж иво 
писи и В а яв 1я лишь тогда, когда городъ самъ выразить желан1е им*ть это 
благо у себя и окажетъ учрежден1ю школы Живопнсп и Ваян1я всяческое 
сочувств1е. Удовлетворев1е Городской Думой ходатайства общества въ пол
ной м*р*, помимо моральнаго значов1я, важно еще и потому, что общество 
безъ субсид1и отъ Думы въ 1000  р., учрежденные имъ классы Рисован1я 
и Живописи не будетъ въ соотоян1и поддерживать въ томъ вид*, въ ка- 
комъ они находятся сейчасъ, А  это очень важно, такъ какъ но всему в*- 
роят1ю Импереторская академия художествъ прежде, ч*мь преобразовать 
им*ющ1яся классы въ школу Живописи и Ваян 1я, затребуетъ для просмотра 
работы учениковъ еверхъ того, для акадом1и художествъ должно им*ть 
большее значен1е н то, что руководителемъ занят1й въ классахъ состоитъ 
лицо, получившее высшее художественное образован1о; безъ ,еубсид)и же въ 
1000 р. общество будетъ лишено возможности оставить у себя наетоящаго 
руководителя. В ъ  виду изложеннаго мотива, осв*щающаго данный вопросъ 
съ иной точки зр*н1я, и несрннятаго во впиман1о при первомъ обсужден1и 
вопроса, общество просить пересмотр*ть этотъ вопросъ и, кром* того про
сить Городскую Думу присоединиться къ ходатайству общества предъ И м 
ператорской акадвм1ей художествъ объ учреждезш въ город* Томск* шко
лы Живописи и Ваян1я. Учрежден1е въ г. Томск* школы Живописи и Вая-  
Н1я помимо культурнаго значен1я, укрЬпляющаго значен1е за городомъ Том- 
скомъ не только какъ умствоннаго центра, но и художоетвоннаго центра ве
ликой Сибири, им*етъ и экономическое значен1е. Ш кола Живописи и Ваян1я, 
какъ единственное художественное училище на вею громадную Сибирь, бу- 
дотъ привлекать учащихся въ г, Томск* со вс'Ьхъ концовъ Сибири, и вс* 
жертвы города сторицею возвратятся ему на его процв*та1пи, какъ научна- 
го и художественнаго центра. При обсужден1н этого новаго ходатайства об
щества любителей худоасеетвъ на баллотировку поставлены были вопросы:
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1) ассигиовать пософо обществу любителей художоетвъ 1000 р. и 2) оста
вить прежнее acciirHOBanie 300  р. и закрытою баллотировкою водано было 
за первый воироеъ 33 и за второй 12 голосовъ, а посему Городская Д у 
ма п о с т а н о в и л а :  расходъ по этой стать-Ь утвердить въ 1000 руб.

По ходатайству Комитета пэ иостройк1! гакольныхъ зда- 
1пй имели Н. И. Пирогова о иредоставлен1и ему права 
на отдачу постройки школьиыхъ здан!!! имени Н. П. 
Пирогова подрадпымъ свособимъ изь матер1аловъ иод- 

рядчика.\7 (Жур. №. 165. ЗасЬдан1е 1 1юня 1911 г.).

Раслушанъ былъ докладъ Комитета по nocTpoflKt 'здалпя Пи- 
роговскихъ училищъ сл'йдующаго содержан1я:“ В ь  Томско.мъ Го- 
родско.мъ Общественномъ Управленш сложилось представлен1е, 
что исполненле всякаго рода городскихъ работъ всец’Ьло подряд- 
ньшъ способомъ гораздо выгоднЬе хозяйственнаго и въ посл'Ьд- 
нее время замечается тенденшя къ стремлен1ю по возможности 
сдавать городстя работы съ подряда и при обсужден1и вопроса 
о способ* сооруженля городскихъ здан1й такъ же было высказа
но желаше сдавать таковое подря.дчикаыъ, но не над'йясь найти 
столь отв1>тственныхъ и надежныхъ подрядчиковъ для сдачи н*- 
скслькихъ одновре»менно стр лющихся здан1й, решено было строить 
ихъ способомъ хозяйственнымъ подъ наблюден]емъ особыхъ 
строительныхъ Комитетовъ для кажчаго изь нихъ.

Таковой Комитетъ по постройк* Иироговскихъ школъ, также 
разделяя M H *H ie  Городского Управлен1я находитъ, что подрядный 
способъ сооружеп1я школьнаго .здаьпя имени Пирогова подъ паб- 
люден1емъ техническаго надзора со стороны города можетъ явить
ся практичн*е и выгодн'йе по сравпен1ю съ хозяйственнымъ.

Кстати одинъ изв*стный и довольно отвётсгвенный оодрнд- 
чикъ предлагаетъ Комитету взять сооружен1е здания на себя съ 
подряда, всецЬло за свой счетъ изъ собственнаго ыатер1ала Не 
запрашивая преждевременно цетальных'ь условШ этого предложе- 
шя, но находя его въ принцип* пр1емлеиымъ, Комитетъ постано- 
вилъ-испросить такое же приицип1альное мнйн1е Городской Думы 
по с 1ач* постройки съ подряда и при соглайи просить ее пре
доставить право Комитету войти въ соглашен1е съ подрядчикомъ, 
если только предложенный и.чъ условия по существу будутъ приз
наны Комитетомъ пр1емлемыми.

Представляя этотъ докладъ Комитета на 6лагоусмотр*н1е Го
родской Думы, Городская Управа съ своей стороны признаетъ 
желательнымъ сдачу построекъ подряднымъ способомъ изъ гото- 
ваго материала, но съ т*мъ, чтобы таковой подрядъ сдавался съ
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возможной эконом1ей противъ утвержденной Думой см-Ьты на 
постройку.

При обсужденш доложепнаго гласный К. Р. Эманъ заявилъ, 
что подрядный способъ построекъ преднолагаетъ соревнован1е, 
на подрядъ должны быть торги. На это Председатель Комитета 
по постройке А. А. Гращановъ ответилъ, что такое соревнован1е 
сейчасъ невозможно, такъ какъ подрядъ уже отданъ подрядчику 
Прохорову на постройку .чдан1я изъ MaTepiaia Управы; т ,рги мо- 
гутъ быть назначены лишь въ томъ случае, если Прохоровъ 
согласится отка.заться отъ этого подряда. Гласный и Члспъ 
Строительнаго Комитета И. Н. Грцмиатикати указалъ, что при 
подрядномъ способе должны быть торги и соревнован1е, это—■ 
необходимое услов1е подряда... Важно, чтобы матер1алъ былъ под
рядчика, чтобы матер1алъ этотъ удовлетворялъ известнымъ тре- 
боваспямъ, согласно которымъ онъ и будетъ приниматься Коми- 
тетомъ. Относительно же матер1ала, доставленпаго Городской 
Управой, къ сожален1ю, приходится сказать, что онъ не весь 
удовлетворяетъ требовашямъ доброкачественности.

Г. Подрядчикч. Прохоровъ ему хорошо известенъ по универ- 
ситетскимъ постройкамъ, на него можно положиться, отъ заклю- 
чеппаго съ Управой ныне договора онъ можелъ отказаться, если 
это понадобится и приметл, участе въ торгахъ. Ыа вопросъ 
1’ласнаго П. В. Иванова, согласится ли подрядчикъ принять тотъ 
матер1алъ, который навоженъ уже на место постройки, А. А. 
Гращановъ ответилъ, что действительно около 50"/о камня со
вершенно не удовлетворяетъ требован1ямъ контракта, а есть часть 
такого, что его въ руки взять нельзя, онъ разсынается, негодный 
матер1алъ подрядчикъ, конечно, не возьметъ. Гласный Е. Л. iiy- 
башевъ указалъ, что Члены Комитета не могугъ отдавтть всего 
своего времени на горо,дск1Я постройки, что при подрядномъ спо
собе этого времени потребуется меньше, такъ какъ необходимъ 
будетъ только надзоръ Комитета, что смету постройки въ 
42 .000  р. уменьшать для подряднаго способа нельзя, такъ какъ 
въ последнемъ случае предполо?кено оборудован1е центральнаго 
отоплен1я, а потому онъ предлагаетъ Городской Думе разрешить 
Комитету постройку вышеозначеинаго .здан1я произвести подряд- 
нымъ способомъ съ матер1аломъ подрядчика.

Затемъ на запросъ гласнаго К Р. Эмэна относительно вы
возки плохого камня на место постройки пироговскихъ училищъ, 
какъ это случилось, было выяснено, что доставка этого камня 
обошлась по 21  р. за кубъ, что за зти деньги можно было во 
всякомъ случае прюбрести хорош1й камень и что плохой буто
вой камень доставленъ не на одну только эту постройку, но и 
на место постройки Биржи Труда и богадельни Калинииа- 
Шушляева.
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На это предсЬдательствующ1й Городской Голова отв'Ьтиль, 
что занят1я въ Городской Управ'Ь распред'Ьлены между Членами 
Городской Управы и о достоинствахъ камня можетъ сказать тотъ 
Членъ Управы, который зав-Ьдывалъ постройками, такимъ Чле- 
номъ Управы является Н. Ф. Селивановъ. На это г. Селивановъ 
отв'йтилъ, что прежде всего оиъ никогда не зав-Ьдывалъ камнемъ, 
а зав’Ьдывалъ постройками и пр1емка камня производилась не 
Архитекторомъ или Городскимъ Инженеромт, а Городскимг Реви- 
зоромъ по распоряжен1ю Городского Головы, на это имъ Селива- 
новымъ обрашалось своевременное вниман1е, но безрезультатно. 
Городской Голова объяснилъ, что ревизоръ посылался для пов-Ьр- 
ки количества вывезеннаго камня, а не качества его. Членъ 
Управы Я. 1., БерезницкШ указалъ, что камень на постройку вы
возился изъ городскихъ карьеровъ и гласный К. Р. Эманъ пред- 
лошилъ загребовать отъ Городской Управы объяснен1е о достав- 
к'Ь Управою на городсгая постройки негоднаго камня съ т^мъ, 
чтобы это объяснеше представлено было въ ближайшее засЬда- 
Hie Городской Думы и это предложен1е г. Эмана принято было 
г.г. гласными единогласно.

Зат'ймъ при обсужден1и вопроса о предоставлен1и Комитету 
права сдачи подряда на постройку здан1я подряднымъ способомъ 
изъ матер!аловъ подрядчика, предсЬдательствуюнии Городской Го
лова указалъ, что подрядъ этотп долженъ быть сданъ лишь съ 
ведома и соглас'я 1’ородской Управы на основагпи 103 и 104 
ст. ст. Городового Нолож., по которымъ исполнительныя Комис- 
с1и подчиняются Городской Управ^ и предсЬдатель Комисс1и 
участвуетъ въ засЬдан1яхъ Городской Управы съ правомъ голоса 
при ра.=смотр4н1и ею т1;хъ д'йлъ, которыя составляютъ предметъ 
ближайшаго зав'!>дыван1я исполнительной Комисс1и. На это глас
ные А. А. Грац1ановъ и П. В. Вологодсшй возразили, что разъ 
вопросъ внесенъ въ Городскую Думу, то Городская Дума и долж
на разр15шить этотъ вопроеъ окончательно и гласный К. Р . 
Эманъ предложилъ представить Комитету право сдать подрядъ 
постройки здан1я хозяйственнымъ способомъ изъ матер1ала под
рядчика помимо Городской Управы, такъ какъ Городская Управа 
по этому вопросу обнаружила уже свою деятельность и именно 
доставила па постройки, на половину никуда, не годный мате- 
р1алъ. Затемъ на баллотировку поставлены были вопросы 1) пре
доставить Комитету по постройке здан1я Пироговскихъ училищъ 
сдать таковую съ подряда подрядчику изъ его матер1аловъ и 2) 
не предоставлять и закрытою баллотировкою подано было за 
первый вопросъ 20 и за второй 12 голосовъ, а посему Город
ская Дума п о с т а н о в и л а :  1) потребовать отъ Городской 
Управы объяснен1е по поводу доставки на городсюя постройки, 
большею частью, недоброкачественпаго бутоваго камня, о кото- 
ромъ упомянуто выше и 2) предоставить Комитету по постройке
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здан1я городскихъ училищъ имени U. Н. Пирогова право сдать 
эти постройки подряднымъ способомъ изъ матер1аловъ подрядчи
ка. въ  пред'Ёлахъ см'Ьтнаго назначен1я, съ возможной экономией.

По отношен1ю г. Понечителя Западно-Сибирскаго Учеб- 
наго Округа отъ 16 го декабря 1910 года за Л? 1181 съ 
предложен1емъ ие признаетъ ли Городская Дума возмож- 
иымъ помочь Павловской Учительской ;Сеиипар1и въ 
обезпечен1и квартирою и топливомъ на льготннхъ усло- 

в1яхъ въ случай перевода ея въ г. Томскъ.

^Кур. № 166. Заейдаше 1 1юня 1911 г.)

Городской Думй доложено, что г. Попечитель Западно-Сибир
скаго Учебнаго Округа отношен1емъ отъ 16-то декабря 1910 го
да, сообщилъ г. Томскому Городскому Головй, что вь  виду въ 
высшей степени вполнй неудовлетворительнаго во вейхъ отноше- 
н1яхъ помйщен1я, въ которомъ находится нынй Павловская учи
тельская семинар1я (въ селй Павловй, Барнаульскаго уйзда. Том
ской губерн1и), онъ предполагаетъ означенную семинар1ю переве
сти въ одинъ изъ городовъ Томской губерв1И,

Вслйдств1е этого просилъ Городского Голову войти въ обсуж 
деше сего вопроса, внеся его въ Томскую Городскую Думу, пред
варительно собравъ вей необходимый для еего свйдйн1я и данныя 
непосредственно отъ Директора Павловской учительской еемнна- 
р1и статскаго совйтника Сергйя Гавриловича Сироткина не при
знаетъ ли Томская Городская Дума возможньшъ помочь семина- 
р1и въ обезпечен1и ея квартирою и топливомъ на льготныхъ ус- 
лов1яхъ.

Городская Управа отношен1емъ отъ 31-го того же декабря за 
IN” 8637 просила Директора Павловской семинар1и о сообщен1и 
слйдующихъ свйдйн1й: 1) какихъ размйровъ потребуется кварти
ра для семинар1и, 2) сколько отпускается на ея содержагпе со 
стороны казны, .3) въ какомъ размйрй потребуется пособ1е со 
стороны города и 4, друпя свйдйн1я и данныя о семинар1и, не
обходимый для большого освЬщен1я вопроса при докладй его въ 
Городскую Думу.

Вслйдств1е этого отношен1я Директоръ Павловской Учительской 
Семинарш 23-го января сего года за № 58 сообщи дъ Городской 
Управй, что 1) для потребности семинар1и необходимо слйдующее 
помйщеше: собственно для семинар1и 15 комнатъ 1115 кв. арш., 
для интерната 13 комнатъ въ 977 кв. арш. (для образцовой 
школы 6 комнатъ 336  кв. арш. и для педагогическаго персона
ла: 1) Директору 6 комнатъ съ кухней 360  кв. арш., 2) Законе-
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учителю 4 комнаты съ кухней 216 кв. арш., 3) Четыремъ на- 
ставникамъ по 4 комнаты съ кухней по 216 кв. арш. 4) Учите
лю ручного труда 3 комнаты съ кухней 170 кв. арш., 5) Учи
телю п'Ьн1я, графическихъ искусствъ и учителю начальпаго учи
лища при семинар1и по 2 комнаты съ кухней 90 кв. арш., 2) на 
отоплен1е пом'6щен1й расходуется до 300 кв. саж. дровъ въ годъ и
3) на содержан1е семинар1и отпускается изъ суммъ Государствен- 
наго Казначейства по см-Ьт'Ь Министерства Народнаго tipocBt- 
щен!я;

по § 7 ст. 4  лит. а) на содерн(аше личнаго
состава семинар1и . . 10898 р. — к.

„ „ „ „ лит. б) на покупку книгъ, учеб-
ныхъ пособШ, матер1а- 
ловъ для мастерской 
ручного труда и др.
р а сх о д ы .........................  1200 р. — к.

„ „ „ „ лит. в) на стипенд1и воспитан-
н и к о в ъ .........................  6000 р. —  к.

„ „ „ „ лит. г) на наем'ь пом'6щен1й,
отоплеше, осв^щен1е, 
поддержан1е чистоты, 
на содержан1е служите
лей, на больничные ра
сходы. на канцелярск1е 
и непредвиденные ра
сходы; въ общей слож
ности ............................... 5535 р. 75 к.

итого . . . 23633 р. 75 к.

Вновь ассигнованы на 1911 годъ квартирныя день
ги педагогическому персоналу въ сл'Ьдующемъ раз- 
M ipt:
Д и р е к т о р у ............................................................  500 р. —  к.
Законоучителю и 4-мъ наставникамъ по 300 руб.
к а ж д о м у .................................................................  1500 р. —  к.
Учителю ручного тр у д а ....................................  200 р. —  к.
Учителямъ; nliHia, графическихъ искусствъ и на- 
чальнаго училища при семинар1и, по 125 р. каж
дому ...........................................................................................  375 р. —  к.

итого . . . 2575 р. —  к.

Всего изч, суммъ Государственнаго Казначейства 26208 р. 75 к.

4) Семинар1я открыта въ 1906 году.
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Къ 1-му января 1907 года учащихся было 17 челов'Ёкъ 
„ „ » 1908 ,  „ „ 33 ,
„ „ „ 1909 „ „ „ 45 „
« ,  1910 „ „ „ 65 „
„ „ .  1911 „ „ „ 75 ,

Наличное количество воспитанниковъ на 1-е января 1911 года 
распред'Ьлялось:

по мпсту жительства ихъ родителей такъ:

Въ с. Павловскомъ................................................................. 3
Въ г. Барнаул Ь .......................................................................5
Въ селен1яхъ Барнаульснаго у.....................................35
В ъ  др. уЁзд. Томской губерн1и......................................22
Въ др. губерн1ямъ Сибири.................................................. 1
Въ др. Европейской Р о с Ы и .............................. ' . 9

75
По СОСЛОвШМЪ'.

Духовнаго зван1Я ...................................................................2
Почетныхъ граж данъ............................................................ 4
Казаковъ .................................................................................  7
М Ъ щ а н ъ ................................................................................... 12
К р е с т ь я н ъ ........................................  49
Ирочих'ь с о сл о в 1 й ..................................................................1

75

Препровождая вышеизложенный CB-bA-feHia, Директоръ Павлов
ской Семинар1и просить Управу сообщить ему справку, во сколь
ко по цЬнамъ въ г. ТомскЬ, приблизительно обойдется; 1) наемъ 
помЬщенШ, нужныхъ для семинар1и, 2) пр1обрЬтен1е топлива для 
нихъ. Только по получен!и этихъ справокъ онъ можетъ выска
зать свои соображен1я о размЬрахъ субсид1и, какую было бы же
лательно получить отъ г. Томска на содержан1е семинар1и, въ 
случаЬ перевода ея въ этотъ городъ.

Это отношен1е г. Директора передано было на заключеше 
ПредсЬдателя Исполнительной Училищной Комисс1и и С. И. Бо- 
лотовъ отношен1емъ отъ 18 апрЬля за № 15 сообш.илъ, что по 
наведеннымъ справкшъ въ г. ТомскЬ въ настоящее время нель
зя подыскать требуемаго для семинар|'и помЬщен1я (4308 кв. арш. 
4.78,7 кв. саш.) Если же помЬщен1е будетъ найдено, то наемъ та- 
коваго по.чЬщен1н будетъ стоить по его мн'Ьн1ю, не менЬе 500 
руб., а на отоплен1е потребуется не менЬе 1800 руб. и Город
ская Ynpafa отношением!, отъ 4-го мая за '.* *  2936 увЬдомила 
Директора семинар1и, что переводъ семинар1и въ г. Томскъ весь
ма желателепъ и что Городское Управлен1е считаетъ для себя 
пр1ятнымъ ДОЛГОМ!, въ этомъ отношен1и пойти на встречу семи-
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Hapin, но въ настоящее время представляется крайне затрудни- 
тельнымъ подыскать пом'Ьщен1я, указанныхъ въ  отношен1и отъ 
23 января с. г. разм^ровь— 478.7  кв. саж. Аренда такового по- 
MtiueHin будетъ стоить не мен^е 500  руб. въ годъ и на отопле- 
Hie его потребуется не мен^е 1800 руб. Зат^мъ Городской Голо
ва отношен1емъ отъ 13 мая за JE 189 просилъ директора семи- 
нар1и сообщить въ возможно непродолжительномъ времени для 
доклада Дум'Ь свои соображешя о разм'Ьрахъ субсид!и отъ г. 
Томска при перевод’Ь вверенной ему семинар1и въ г. Томскъ и 
директоръ семинар1и отношен1емъ отъ 20 мая ва № 492  ув-Ьдо- 
милъ Городского Голову, что по получен1и отъ Томской Город
ской Управы св'Ьд'Ьн1я о затруднительности подыскать въ г. Том- 
CKt квартиру для семинар1и, онъ довелъ объ этомъ до cBtAtHiH 
г. Попечителя Западно-Сибирскаго Учебнаго Округа и въ пред- • 
ставлен1и къ нему высказался за желательность перем'Ьщен1я се- 
минар1и въ Ново-Николаевскъ, Городское Управлен1е которое весь
ма сочувственно отнеслось къ нуждамъ семинар1и. обещало по
дыскать пом'6щен!е для семинар1и, дать субсид1ю (по 3000 р. въ 
годъ) отъ города на наемъ квартиръ, нужныхъ для Семинар1и, 
впредь до постройки для нея собственнаго здан!я, и изъявило 
готовнссть отвести семинар1и участокъ земли.

Представляя вышеизложенное на благоусмотр'Ьн1е Городской 
Думы, Городская Управа докладываетъ, что по ея мн'йнш, пред
ставляется возможнымъ и для Томскаго Городского Общественна- 
го Управления отвести безвозмездно въ потребномъ количеств’Ь 
участокъ городской земли для постройки собственнаго здан1я для 
вышеозначенной Учительской семинар1и въ г. Томска, что для 
постройки этого здан1я городъ могъ бы оказывать съ своей сто
роны Hoco6ie на наемъ потребныхъ для семинар1и квартиръ по' 
300  р. въ м'Ьсяцъ, что по им’йющимся въ Городской Управ-Ь дан- 
нымъ въ настоящее время представляется BnonHi возможнымъ 
нанять вь Томск'6 необходимый для семинар!и квартиры и что 
переводъ этой семинарщ въ г. Томскъ выгоденъ какъ для горо
да, такъ и для самой семинар1и, такъ какъ на жительство въ  
губернскШ и университетстй городъ охотнее пойдутъ лучш'[е пе
дагоги и какъ преподаватели семинар1и, такъ и учаппеся въ ней 
будутъ им^ть возможность воспользоваться им'Ьющимися въ Том- 
CKt учебно-вспомогательными учреждеп1ями, каковыхъ н^тъ ни въ  
одномъ изъ другихъ городовъ Сибири.

При обсуждеши доложеннаго первымъ разр^Ьшалсл вопросч. о  
субсидироваши семинар1и и Городской Голова и мнопе гласные 
находили необходимымъ принять всЬ м̂ бры къ тому, чтобы Пав
ловская Учительская семинар1я была переведа въ г. Томскъ, т а к ъ . 
какъ роль города Томска въ настоящее время ясно выяснилась, ‘ 
а именно: быть сосредоточ1емъ учебныхъ заведен1й, въ силу это
го на баллотировку поставлены были вопросы: ] )  согласиться съ
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мн'Ьшемъ Городской Управы относительно субсидироватя Павлов
ской Учительской сеиинар1и при перевод'Ь ея въ г. Томскъ и 2) 
отклонить субсидирован1е и закрытою баллотировкою подано бы
ло за первый вопросъ 18 и за второй 6 голосовъ. Зат-Ьмъ при 
обсужденш вопроса объ отвод-б земли подъ постройку собствен- 
наго здашя для этой семинар1и г.г гласные высказались единог
ласно за огводъ такого участка безвозмездно, а посему Городская 
Дума п о с т а н о в и л а :  1) подъ постройку здан1я для вышеоз
наченной Учительской семинар1и отвести безвозмездно участокъ 
городской земли и 2) субсидировать семинарию на наемъ кварти
ры по 300 р. въ мЪсяцъ до т-йхъ поръ, пока будетъ выстроено 
собственное здан1е для семинар1и.

О причинахъ неявки нЬкоторыхъ гласныхъ въ зас’Ьдаи1е 
Городской Думы 1 iioria 1911 года.

(/Кур. Л» 167. Зас1>дав1е I 1юня 1911 г.).

Городской Дум1з доложено, что въ настоящее ея засЬдаьде не 
явилось 24 гласныхъ, а именно: по случаю вьгЬзда изъ Томска—• 
Д. Е, Зв-Ьревъ, Д. И. Нестеровъ, А. Московъ, Г. М. Голова- 
нов'ь, В. П. Ненашевъ, Д. Р. Шадринъ, П. И. Ивановъ, Е. Ф. 
Барсуковъ, Н, Ф. Кащенко; по случаю бол-Ьзни— Н. А. Молчановъ, 
А. Д, Родюковъ, А. А. Кирилловъ, И. М. Плетневъ по случаю 
запят)й но служб-Ь—Т. Д, Воровковъ, В. II. Вытновъ, М. Г. Кур- 
ловъ, П. М. Вяткинъ, по семейнымъ обстоятельствамъ П, Ф. Ло- 
мовицюй и по неизвестной причин'6— В. В . Смитровичъ, В. П. 
Еланцевъ, А. В. Кошко, А. Ф. Толкачевъ, . А. Базановъ, Н. II. 
Оухихъ и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  при
чины неявки первыхъ 18 гласных ь признать уважительными и 2) 
запросить отъ посл-Ьднихъ 6 объяснеше о причинахъ неявки ихъ 
въ настоящее заседан1е.

По цредставлен1ю Председателя Городской Иснолнитель- 
иой KoMHCcin но благотворительности о выборе прсдсе- 
теля Петровскаго участковаго Поиечительства о бедныхъ 

вместо отказавшагося А. Г. Стуковя.

(Жур. Х? 168. Зас'Ьдан1е 2 1юня 1911 г.)

Г. Бредседатель Городской Исполнительной Комиссш по бла
готворительности П. Ф. ЛомовицкШ особымь представлен1емъ до- 
ложилъ Городской Думе, что Председатель Петровскаго Попечи
тельства о бедныхъ А. Г. Стуковъ подалъ заявлен1е отъ 26 ап-
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Р'бля с. г. объ отказЬ отъ исполнен!я обязанностей Предсбдате- 
ля, но бол'Ьзни. На просьбу Комисс1и остаться въ должности 
ПредсЬдателя, Л. Г. Стуковъ категорическя отказался.

Обсудивъ из.аоженное, Комисс1я по благотворительности, въ 
зтс'Ьдаши 16 мииувшаго мая, постановила.' каидидатомъ В'ь Прел- 
с-Ёдатели Петровскаго Попечительства о б'бдныхъ, нам-Ьтить Гав- 
р1ила Ивановича Медв'Ьдчикова.

Представляя вышеизложенное на благоусмотр'Ёше Городской 
Думы, Городская Управа высказывается за кандидатуру Гавр1и.иа 
Ивановича Медв'Ьдчикова въ предсЬдатели Петровскаго участко- 
ваго Попечительства о б’Ьдныхъ. Зат'Ьмъ на баллотировку пред- 
ложенъ быль Гаврштъ Ивановичъ Медв'Ьдчиковъ, который при 
закрытой подач'Ь голосовъ и получилъ 2.5 избирательныхъ и 2 
неизбирательныхъ голоса, а посему Городская Дума п о с т а н о 
в и л а :  считать Гавршла Ивановича Медв'Ьдчикова избранньш'ь въ 
ПредсЬдатели Петровскаго участковаго Попечительства о б'Ьд- 
ныхъ на текущее 4-хъ лЬт1е.

По представлен1‘ю ПредсЬдателя Городской Исполнитель
ной KoMMHCCiii по благотворительности о предоставлепги 
Исполнительной Коммисс1п по благотворительности права 
изъявлять свое соглас1е на иазначен1е Д'Ьтей на город- 
СК1Я сти11енд1и въ дЬтскихъ пр1ютахъ г. Томска и о воз- 
6ужден1и предъ Губерискииъ Попечительствоиъ о дЬт
скихъ пр1ютахъ ходатайства, что бы черезъ городск1я 
Попечительства собирались свЬдЬн1я о тЬхъ снротахь, 
которыя будутъ приниматься въ пр1ютъ помимо город- 

скихъ стс11енд1атовъ.

(Жур, Л? 169. ЗасЬдан1е 2 1юня 1911 г )

ПредсЬдатель Городской Исполнительной Коммисс1и по благо
творительности П. Ф. Ломоницшй особымъ представлен1емъ доло- 
жилъ Городской ДумЬ, что В'Ь зас'ёдати Городской Исполнитель
ной Коммиссш по благотворительности 9-го мин. мая, при обсуж- 
ден1и вопроса на какихъ услов1яхъ принимаются въ прпоты г. 
Томска призр-Ьваемыл въ нихъ, выяснилось что въ в'Ьд'1;н1и Го
родского Общественнаго Управлешя находится лишь одна бога- 
д'бльня Бр. Королевыхъ, которая и передана уже Думою в-ь за- 
в'Ьдыван1е Исполнительной Kommhccih по благотворительности. 
ДЬтск1е же прпоты находятся въ в'Ьд'6н1и Губернскаго Попечи
тельства, о д'Ьтскихч пр1ютахъ. Одинъ и.зъ этихъ npiioioB’b для 
бездомныхъ и нищихъ Д'Ьтей город'ь субсидируетъ 1’отовымъ по- 
м'Ьщен1емъ съ отоплен1емъ, осв'Ьщетпемъ и содержан1емъ 25 кро
ватей; кром'Ь того въ этомъ npiioT'b ии'Ьются 9 городскихъ сти-
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пенд!й и по постановлению Думы должны быть учреждены 9 де
по чнительныхъ стипенд1й. 1!о Владим1рскомъ npiroT-fe городъ им'Ь- 
етъ 25 стипенд1й и 10 стипенд1й въ богад'йльн'Ь благотворитель- 
наго Общества.

Посл'6дн1я 10 стипендШ зам1;щаются кандидатами по указанно 
Городской Управы. 0 занятти стипенд1и во Взадим1рскомъ пршт'Ь 
Попечительство о д'Ётсьихъ прпотахъ каждый разъ запрап1иваетъ 
о сш’ласш Городской управы на заняПе стипенд1и т'Ьмъ, или дру- 
гймъ лицомъ Пр;ютъ для бездомныхъ и нищихъ д'Ьтей принима- 
етъ Д'Ьтей безъ вЬдома Городской Управы.

ДЬло при.зрЬи1я въ г. Томск'Ь въ настоящее время организо
вано на новыхъ началахъ; для ближайшаго зав'Ьдыван1Я имъ из
брана особая Исполнительная Коммисс1я по благотворительности, 
а потому естественнЬе всего, чтобы coraacie на замЬщен1е— той 
или другой стипендш изъявлялось нынЬ не Городской Управой, а 
этой Исполнительной Коммисс1ей, почему и признано было необ- 
ходимымъ просить Городскую Думу предоставить Исполнительной 
Комисс!и по благотворительности право изъявить соглас!е на за- 
мЬщен1е городскихъ стипенд1й т'Ьмъ или другимъ лицомъ, по ея 
усмотрЬгпю. ЗатЬмъ обращено было особое вниман1е на то, что 
Губернское Попечительство о дЬтскихъ пр1ютахъ преслЬдуетъ одн-Ь 
задачи и цЬли съ Городской Исполнительной Комисс1ей по бла
готворительности призрЬшя безпр1ютныхъ дЬтей и ока.зан1я по
мощи истинно нуждающимся; разница заключается лишь въ томъ 
что Губернскому Попечительству о дЬтскихъ пр1ютахъ приходится 
собирать свЬдЬтя о призрЬваемыхъ черезъ агентовъ полицш, а 
Городская Исполнительная Комиисс1я но благотворительЕЮСти 
имЬетъ цЬлый рядъ своихъ агентовъ въ видЬ членовъ 9 город ■ 
скихъ участковыхъ попечительствъ о бЬдныхъ, людей, изъявив- 
шихъ согласЕе и желанЕе поработать для ближняг > близко стоя- 
щихъ къ населегпЕО города и имЬющихъ большую возможности 
то, что опредЬлить дЬйствительную нужду просяшихъ о помощи, а 
потому HOMMHccifl по благотворительности пришла къ заключе- 
нш о Необходимости просить Губернское Попечите.тьство о дЬ
тскихъ прдатахъ, не признаетъ ли оно возможн«мъ и нолезнымъ 
въ интересахъ дЬла ходатайства о приняИи въ пр1ютЕЛ передавать 
въ ГородскуЕО Исполнительную Коммисс1ео для дачи точныхъ евЬ- 
дЬн1й о семейЕюмъ и матерЕальномъ положети просителей и вмЬ- 
стЬ съ тЬмъ разрЬшить Коммисс1и указывать и своихъ кандида- 
товъ, Еакъ ЕЕаиболЬе нуждающихся въ еюмощи.

Все вышеизложеннное имЬю честь представить на благоусмот- 
рЬше Городской Думы и доложить, что въ настоящее время въ 
составъ Губернскаго Попечительства о дЬтскихъ прЕЮтахъ вхо- 
ситъ Городской Голова, но ему, какъ обремененному многочислен
ными лежащими на немъ обязанностями невозможно быть близко 
знакомымъ съ дЬломъ благотворительности, а потому было бы въ
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высшей степени желательно, если бы Губернское Попечительство 
о д'ЬтсЕшхъ npiioTax’o нашло возможнымъ приглашать на эти за- 
cfeflSHin xoTrt бы съ соБ'Ёщательнымъ голосомъ, представителя отъ 
Городской Исполнительной Комш'.сс1и по благотворительности и та- 
кимъ образомъ могли Сы возстановиться самые близк1е сношешя 
Губернскаго Попечительства съ городскими попечительствами и 
т'Ьмъ могло бы быть поставлено на возможную высату д'Ьло 
попечен1я о престар'Ьлыхъ, ув'йчныхъ и сиротахъ —малюткахъ и 
вообще обездоленныхъ судьбой.

Представляя вышеизложенное на благоусмотр'Ьн1е Городской 
Думы, Городская Управа Bnoant присоединяется нъ вышеизложен
ному представлен!ю и съ  своей стороны предлагаетъ: I) предста
вить Городской Исполнительной Коммисс1и по благотворительно
сти право дачи заключен!я о кандидатахъ на городск!я стипендш 
и 2) ходатайствовать предъ Губерискимъ Попечительствомъ о 
д4>тскихъ npiiOTaxb не признаетъ ли оно возможнымъ и полез- 
нымъ для д15ла благотворительности св-ЬдЪнея о кандидатахъ въ 
npiiOTbi собирать черезъ Городскую Исполнительную Комиисс!ю по 
благотворительности, которая какъ выше сказано, можетъ быть 
бол1!е знакома съ матер!альнымъ положен1емъ и действительной 
нуждой просителей, и не признаетъ ли возможнымъ пригласить 
на заседан!е Губернскаго Попечительства о дГтскихъ пр!ютахъ 
представителя Городской Исполнительной Коммиссш по благотво
рительности гласнаго Думы врача П. Ф. Ломевицкаго хотя бы съ 
совещательнымъ голосомъ.

ОбсудиЕъ вышеизложенное и вполне соглашаясь съ миенЕеыъ 
ЕоммисЛи и заключмпемъ Городской Управы, Городская Дума 
п о с т а н о в и л а ;  I) Предоставить Городской Исполнительной 
Коммисс1и по благотворительности право дачи заключенЕЙ о кан- 
дидатахъ на городсия 1типенл!и въ пр!ютахъ и въ богадельне 
Томскаго благотгорительнаго Общества и 2) ходатайствовать предъ 
Губерискимъ Попечительствомъ о детскихч, прйотахъ, не призна
етъ ли оно возможнымъ и полезнымъ для дела благотворитель
ности сведенЕЯ о кандидатахъ въ npiioTbi собирать черезъ Г о 
родскую Исполнительную Коммисс!ю по благотворительности, не 
признаетъ ли возможрымъ приглашать на заседан!я Губернскаго 
Попечительства Председателя этой Коммисс!и Павла Фирсовича 
ЛомоЕицкаго, хотя бы съ совещательнымъ голосомъ, и не при
знаетъ ли возможнымъ разрешить Городской Исполнительной 
Коммиссш по благотворительности указывать и своихъ кандида- 
товъ въ пр!юты, какъ наиболее нуждающихся въ помощи.
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Но заявленш гласнаго Думы И. А. Базанова объ отказ15 
отъ иснолнеп1я обязанностей Председателя KoMMiicciiino 
раскладке казеннаго налога съиедвижимыхъ пмуществь 

г. Томска.

(Жур. № 170) ЗасЬцаше 2 1юня 1911 г.

Городской Дум'Ь доложено, что журналами ея 12 октября 1910 
года за № 327 и 23 марта сего года за № 80 для производства 
раскладки казеннаго налога и другихъ сборовъ съ недвижемыхъ 
имуществъ г. Томска избрана особая коммисЫя въ состав15 пред
седателя Ивана Александровича Базанова и членовъ Николая 
Порфирьевича Сухихъ, Вегпалина Георпевича Голованова, Инно- 
кент1я Ивановича Гадалова, Акима Александровича Кириллова, 
Константина Николаевича Прохорова, Адама Васильевича Кошко, 
Владим1ра Петровича Ненашева, 1осифа Антоновича Выстржьщ- 
каго, Тимофея Демьяновича Боровкова, Петра Ивановича Иванова, 
Ефима Филипповича Барсукова и Виктора Павловича Еланцева и 
что председатель коммисИи Иванъ Алексьндровичъ Вазановъ по- 
далъ на имя Городской Думы заявлеше, въ которомъ сообщаетъ 
Городской Думе, что недостатокъ времени лишаетъ его возмож
ности исполнять сложныя обязанности председателя вышеозначен
ной KOMMHCciH и онъ слагаетъ съ себя указанныя обязанности.

Представляя вышеизложенное на благоусмотреьпе Городской 
Думы, Городская, Управа высказывается за предоставлен1е самой 
коммисИи избрать председателя изъ своей среды.

На обсуждение доложеннаго присутствовавш1й въ заседанш 
Думы гласный И. А. Базановъ сказалъ приблизительно следую
щее; Отказываясь отъ председательства я хотелъ бы высказаться 
относительно деятельности Еоммиссш.

То, что сделано въ другихъ городахъ въ деле оценки про- 
мышленныхъ предпр1ят1й и первый опытъ въ этомъ отношеши 
деятельности нашей коммисИи убеждаетъ меня и, насколько знаю, 
другихъ членовъ коммисФи, что это очень больше и сложное дело 
для котораго Думе едва ли не придется определить лицъ, распо- 
лагающихъ возможностью все свое время и силы посв'кщать этому 
делу.

Дело въ томъ, что мы отнеслись къ переоценке несколько 
легко. Опытъ показываетъ, что при оценке по стоимости, а не 
доходности обложнен1е увеличивается во много разъ. Въ нашемъ 
опыте переоценьи типограф1и общества сибирскаго печатнаго 
дела обложеше должно, напримеръ, увеличится въ 5 разъ, если 
же принять во.зражеше, прсдставлеиныя „Сибирскимъ Печатнымъ 
Деломъ", то и тогда увеличен1е обложнен1я будетъ въ З '/J раза 
противъ существующаго.
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Я веду р’Ьчь нъ тому, чтобы указать на всю важность этого 
flt.-ia. Если мы примемъ обложен1е по стоимости, съ высокой рас- 
ц'Ьнкой, мы разоримъ Томскую промышленность. Изъ ознакомле- 
Н1я съ матер1алами, полученными изъ другихъ городовъ (Москва, 
Кострома, Самара и др.) я убедился, что работа по оц15нк'Ь фаб- 
рикъ и заводовъ д1!ло очень серьезное, требующее массы времени 
и силъ, которыхъ я не имЬю по сложности своихъ занятШ. Я  
очень хот'Ёлъ поработать, но не могу и выпужденъ отказаться. 
Между прочимъ, Коммисс!ей внесено въ Управу прецложен1е при
гласить особаго солиднаго секретаря для работы въ коммисс1и 
предположительно съ вознагражден1емъ не мен-Ье 12оо рублей въ 
годъ. Это необходимо. Но едвали этимъ придется ограничиться. 
Нужно будетъ пригласить и другихъ св-бдующихъ лицъ особенно им1;я 
ВТ, виду предстоящую общую переоценку всехъ недвижимыхъ иму- 
ществъ города, но и при всемъ этомъ для председателя комиис- 
ciH останется масса работы, и я лично совершенно не могу ее 
взять. На просьбу гласныхъ остаться Председателемъ Коммисс!и 
Г. Базановъ категорически отказался и согласился лишь остаться 
членомъ Коммисс1и.

Затемъ Г1редсе.дательствующ1й Городской Голова обратилъ вни- 
ман1е Городской Думы на необхо шмость выработать особую Ин- 
струкщю для .этой KoMMHCciH. Гласный Членъ Коммисс1и Констан- 
тинъ Николаевичъ Прохоровъ заяви т., что для составлен1я Нн- 
струкц1и по оценке фабрикь и заводовъ и другой подготовитель
ной работы пеобходимъ особый секретарь какъ указано уже г. 
Базановымъ, но на всю переоценку Дума ассигновала только 2 0 0  
руб. этого само собою разумеется недостаточно и КоммисФя на 
последнемъ заседан1и постановила: просить у Думы еще 1000 руб. 
Къ предложешю Коммисс1и иметь особаго нлатнаго, опытнаго сек
ретаря г.г. гласные отнеслись вполне сочувственно и высказыва
лись за предоставлен'|е Коммиссш права подыскать и нанять та
кого секретаря. Въ заключеше гг. гласные присоединились къ 
мнешю Городской Управы, предоставить Коммисс1и права самой 
избрать председателя изъ своей среды вместо отказавшагося И. 
А. Вазанорт, причемъ просили г. Базанова председательствовать 
въ KoMMHcciH еще разъ при выборе членами Коммиссш изъ сво
ей среды новаго председателя

На основаши вышеизложеннаго Городская Дума п о с т а н о 
в и л а :  J) Заявлеше гласнаго И. А. Базанова объ отказе отъ 
исполнен1Я обязанностей председателя вышеозначенной Ко!,|Мисс!и 
принять къ сведен1ю и считать его членомъ этой Коммиссш и 2) 
предоставить членамъ этой Коммисс1и право избрать изъ своей 
среды новаго председателя, вместо отказавшагося.
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По ходатайству Томскаго Доброволышго Пожарного Об
щества обь yeryiiKli сада на два праздиичныхт, дня вт. 

и август'Ь с. г, для устройства гулян1й на усиле- 
Hie пеобходимыхъ для Общества средствь

(Жур. М 171. Зас-6дан1е 2 1юня 1911 г ).

Городской Дум1> доложено, что Томское Добровольное Пожар
ное Общество, весьма нуждаясь нъ средствахъ просить Томскую 
Городскую Управу не отказать внесешемъ вь первую— же cecciio 
Думы вопросъ Обь уступка Пожарному Обществу городского са
да на два нраздпичныхъ дня въ иол’Ь и август-Ь мЬсяц-ё с. г. 
для устройства гулянШ на усилен1е столь необходимыхъ дли Об
щества средствь.

Это ходатайство Томскаго Добровольнаго Иожарнаго Обще
ства, Городская Управа предоставляетъ всец'Ьло на блаюусмот- 
pliHie Городской Думы.

При обсуждеши доложеннаго гласный П. В. Ивановъ задалъ 
вопрось на что нужны средства Томскому Добровольному Пожар
ному Обществу, когда лошади обоза Общества и служащ1е содер
жатся на средства города, на это гласными Думы и предсйдате- 
телемь Добровольнаго Иожарнаго Общества В. В. Щекинымъ и 
начальникомъ команды А. В. Еошко было выяснено, что Томское 
Добровольное Пожарное Общество содержитъ круглый годъ По
жарное Депо по Петровской у л. и въ л-Ьтнее время Депо въ Заи- 
сточномъ предм-Ьсть-б, что если бы этого Депо не было, городу 
по необходимости пришлось бы содержать 4-й пожарный обозъ, 
что обошлось бы не мен-Ье 16,000 руб. въ годъ, на содержанге 
же Депо Добровольнаго Иожарнаго Общества городъ отпускаетъ 
лишь до 4000  руб, такимъ образомъ получается эконом1я въ 
12.000  руб. Кром'Ь того члены Добровольнаго Иожарнаго Обще
ства являются на пожары безплатными работниками и благодаря 
этому город'ь получаетъ возможность свои пожарные обозы им-Ьть 
при меньшем-ь числ-Ь людей, иначе [фишлось-бы въ составь каж
дой городской пожарной части увеличить до 37 чеюв'Ькъ bmIbcto 
19 по утвержденнымъ Городскою Думою штатамъ.

Добровольному Пожарному Обществу требуются значительный 
средства для содержан1я своихъ обозовъ, а потому оно и вынуж
дено было обратить» я въ Городское Общественное Управленге съ 
вышеозначенной просьбой и разсчитываетъ на удовлетворение та
ковой въ особенности ввиду того, что городской садъ уступленъ 
уже въ ньш'Ьшнемъ л-ЬгЬ Городской Исполнительной Комисс1и по 
благотворительности для устройства въ немъ двухъ платныхъ 
гулян1й.

Посл-Ь этого гласный А, А. Гращановъ заявилъ, что онъ при 
обсужден1и вопроса объ уступк-Ь сада Городской Исполнительной
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Комисии по благотворительности для устр 'йства двухъ платныхъ 
гулян1Й въ немъ говорилъ и те1терь долженъ вновь сказать, что 
Дума же постановила зтотъ садъ никому не уступать для устрой
ства платныхъ гулян1й. какъ единственный вь  город1>, что садъ 
этотъ долженъ быть все1'да доступенъ для д-Ьтей и вс^хъ т^хъ 
жителей города, которые вынужеены по вечерамь оставаться въ 
город'Ь, что это по большей части народъ малосостоятельный, 
всякая плата для него обременительна и что, каконецъ, такая 
уступка сада является и незаконной такъ какъ указами Сената 
1-го поня 1899 года за Л? 5822 и 17 января 1903 года № 512 
разъяснено, что одной изъ м^ръ къ лучшему устройству город
ского поселения несомн-Ьнно должно быть признано разведен1е на 
находящихся въ аав'йдыванш города улицахъ, плошадяхъ и на- 
бережныхъ, бульваровъ и скверовъ, но при томъ непримйнномъ 
услов1и, чтобы они согласно 8 ст. Городового Положешя, состав
ляя городскую собственность находились въ общемъ, всйхъ поль- 
зованш. Гласный Карлъ Рейнгольдовичъ Эманъ заявилъ, что ни 
въ какомъ случай не можетъ согласиться съ такимъ мн-Ь1пенъ 
А. А. Грац1анова, такъ какъ во вс-Ьхъ благоустроенныхъ горо- 
дахъ Россш и даже заграницей городсшя сады уступаются раз- 
личньшъ благотворительнымъ обществамъ для устройства плат
ныхъ гулян1Й, такъ какъ это одно изъ главныхъ способовъ по- 
лучмпя средствъ этими обществами; благотворительное общество 
пресл'Ьдуегь tIj— же задачи которые пресл-Ьдуетъ и Городское 
Общественное Унравлен1е, деятельность обществъ направлена въ 
интересахъ населен1я города, а потому городомъ должны быть 
даны все средства къ собиран1ю денегъ, и онъ решительно вы
сказывается за уступку городского сада всемъ благотворитель- 
пымъ и просветительнымъ обществамъ для устройства въ немъ 
платныхъ гулян1й.

При дальнейшемъ обмене мненш на замечаше некоторыхъ 
гласныхъ, что бедные и многосемейные будутъ лишены возмож
ности посещать садъ во время такихъ гулянШ, было выяснено, 
что такого рода бедные большею частью и не ходятъ въ садъ, 
по вечерамъ обыкновенно посещаютъ так1е, для которыхъ не 
будетъ обременительно пожертвовать несколько копеекъ вь поль
зу того, или другого общества, которое преследуетъ интересы I'o- 
рода, и зат'Ьиъ мнегпя гласныхъ разделились: одни присоедини- 
нились къ MHeniio А. А. Гращанова, что городской садъ Добро
вольному Пожарному Обществу не следуетъ уступать, а друпе 
присоединились къ мненно г. ЭмаЕ!а, что садъ следуетъ уступить; 
Бъ виду такою  раьногласЕЯ ия баллотировку поставлены были 
вопросы: 1) уступить городской садъ Добровольно Пожарному 
Обществу для устройства въ немъ двухъ платныхъ гуляшй и 2) 
не уступать и закрытою баллотировкою подано было за первый 
Бопросъ 14 и за второй 12 голосовъ, а потому Городская Дума
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п о с т а н о в и л а ;  уступить городской садъ на Ново-Соборной" 
площади Томскому Доброльному Пожарному Обществу на два 
праадничныхъ дня въ 1юл'Ь и августв'Ь с. г. для устройства плат- 
ныхъ гулян1й на усилен!е средствъ Общества съ т'Ьмъ, чтобы ох
рану сада во время гулян1й общество приняло на себя.

Объ утвержден!!! omt.TH на постройку здан!я подъ квар
тиру учительницы при городскомъ училип1,'Ь по шоссе 

къ ст. Томскъ И й.

(Жур. X? 172. Зас’Ьдан1е 2 шня 1911 г.)

Городская Управа представляетъ на утверждеше Городской 
Думы см-Ьту на постройку квартиры учительницы при городскомъ 
училищ-Ь по шоссе къ ст. Томскъ П-й, по которой расходъ на 
постройку исчис.ченъ въ 2522 рубля 8 коп., докладываетъ что 
стараго матер1ала на постройку им'Ьется на сумму 616 руб. 7 к.,, 
что фундаментъ и цеколь дома уже сложенъ на сумму 515 руб. 
91 коп., проситъ доассигиовать только 1131 рубль 98 коп. и 
EMtcTi съ т^мъ присовокупляетъ, что она можетъ приступить къ 
работамъ въ томъ только случа'Ь если найдется такой подряд- 
чикъ на постройку, который согласится получить деньги за  ра
боту въ конц'Ь текущаго года.

При обсуждеши доложеннаго гласный Думы, избранный въ 
Попечители вышеозначеннаго училища Ефимъ Лукьяновичъ Зуба- 
шевъ разъяснилъ, что купленное городомъ и приспособленное 
подъ училище здан1е вполн'Ь пригодно подъ трехъ-комплектное 
училище, въ немъ им-Ьются три большихъ св'Ьтлыхъ комнаты для 
классовъ и рекреац1онный залъ, недостает ь только квартиры для 
учительницы. Пока въ училиш'й было два класса, учительница 
жила въ третьей комнат^; когда открылся трет1й классъ она npi- 
ютилась въ рекреащонной зал'Ь, но допускать этого дал'Ье нель
зя, а потому онъ и высказывается за доассигновашд 1131 руб. 
98 коп. на постройку особаго флигеля для учительницы. Построй
ка этого флигеля предполагалась и въ прошломъ году, о чемъ 
доведено было до св'Ьд'йн1я Городской Думы, и въ прошломъ же 
году сложенъ фундаментъ для этого заан1я, а потому сл^дуетъ 
уже закончить постройку этого здан1я, т-Ьмъ бол'Ье, что на пост
ройку его им'йются и матер1алы, и Гооодскзя Дума п о с т а н о 
в и л а :  доложенную см'Ьту на постройку дома для квартиры учи
тельницы при городскомъ училиЩ"6 по шоссе Ко ст. Томскъ П-й, 
въ сумм-Ё 2522 руб. 8 коп. утвердить.
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школахъ вводится всеобщее безплатиое обучен1е. Безплатное обу
чение выз'-ало большой приливъ учащихся въ городстя школы 
количество прошен1й отъ желающихъ обучиться въ нихъ превы- 
шаетъ 200, Ран'Ье— едва доходило до 150,

Рига. Думой одобренъ докладъ о nocrpofiKt новаго ,эдан1я 
городского управлеьйя стоимостью свыше милл1онна.

На составлегпе проекта объявляется международный конкурсъ 
съ назначешеыъ прем!й въ 6, 4 и 2 тысячи рублей

НижН1Й-11овгорОдъ. Городскаи Дума ассигновали 60000  руб. 
на постройку здашя дешовыхъ квартиръ имени благотворителя 
Бугрова.

Ярославль. Открыто городское коммерческое училище. На по
стройку собственнаго здан]'я гиродъ ассигнуетъ 100,000  руб. По
стройка обойдется въ 2 00 ,00  руб.

Севастополь. Городская Управа застраховала городскихъ 
строительныхъ рабочихъ.

Москва. Московская городская управа вносить наразсмотр1>- 
Hie городской Думы проектъ на переустройство и надстройку зда- 
н1я Городской Думы.

См-Ьта исчислена на сумму 558,411 руб.

Самара. Ре.зультаты думскаго нодов'Ьр1я Самарскому городскому 
голов'Ё Челышеву. Какъ уже известно, губернское по городскимъ 
и земскимъ дЁламъ присутств1е отменило постановление самарс1:ой 
городской думы о выражен1и недовЁр1'я городскому головЁ М. Д. 
Челышеву (члену Гос. Думы РЁшеше свое присутствие мотивиро
вало такъ.

„Дума обсуждая заявлен!е 21 гласнаго о неправильныхъ, по 
ихъ мн'Ьтпю, дЁйств1яхъ городского головы Челышева, если нахо
дила таковой основательнымъ, въ силу представленнаго ей 148 
ст. гор. пол. права могла возбудить вопросъ объ его ответствен
ности, но отнюдь не имЁла права въ формЁ выражен1Я постанов
лять опредЁлен1я объ осуждетпи его дЁятельности и о предложе- 
Н1И еми немедленно подать въ отставку, такъ какъ ничего подоб- 
наго содержащимися въ городовомъ положен1и правилами объ от- 
вЁтственности должностныхъ лицъ городского общественнаго уп- 
равлен1я Городски.чъ Думамъ не представлено*'.

Астрохань. И.зъ боязни остаться безъ хлЁба лума постано
вила временно повысить таксу на хлЁбъ на '/г копейки на фунтъ 
рЁшивъ принцил(ально ассигновать средства на закупку городомъ 
муки и ор1'.чнизсвать обществопныя хлЁбопекарни.

19 августа половина горожанъ осталось безъ хлЁба.
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Гуйернаторъ предложилъ гор. голов'Ь принять м̂ бры, чтобы 
въ течен1и сутокъ былъ р'бшенъ вопросъ объ обепезченш жите
лей хл'Ьбомъ т'Ьмъ или инымъ способомъ, до открыли городскихъ 
хл'Ьбопекаренъ включительно.

Барнаулъ. 24 августа въ  BapH ayat состоялись выборы 
городского головы. Абсолютнымъ большинствомъ голосовъ 
(21 изъ 32) избраннымъ оказался И. К. Платоновъ. Заступаю- 
щимъ его MtcTO В . Я . Бирюковъ. Избраше городского секре
таря отложено до утвержден1я выборовъ.

Харьковъ. Губернаторъ предложилъ городскимъ управле- 
н1емъ губерн1и внести на обсуя{ден1е городскихъ дум ъ и соб- 
р а т й  городскихъ уполномоченныхъ вопросъ о степени пеоб- ХОДИ.МОСТИ удовлетворения со стороны городскихъ учрежден!!! 
дпйствительнаго когтроля подъ одштми страховыхъ обществъ, 
в ъ  связи съ вопросомъ объ ассигнован!и городскихъ средотвъ 
на содержан1е необходимаго для этого техническаго персонала.

ОПЕЧАТКИ.
В ъ  №  37 — 38 отъ 25 по 31 августа не по вивЬ редакцн! вкралось 

н4сколько опечатокъ.
В ъ  доклад4 К .  М . Гречищо.а „Аесевизацшвные поля для г. Томска" 

Н а 29 стр., 15 строчка сверху напечатано: „предпр1ят!емъ“ , —сл4ду- 
етъ читать —  „препятств1емъ“ ;

Н а  этой жо стран. 13 строч. снизу напечатано:
„ К ъ  этому".— сл4дуетъ читать— „в ъ  этомъ".
Н а  31 стр. 16 строч. сверху напечатано: „потребуютъ",— с.Лдуетъ 

читать— „не потребуютъ".
Н а  этой же страниц^ 7-я строч. снизу напечатано: „для зи.мнихъ по

мой"—  сл-Ьдуетъ читать— „для зимвихъ полей".

Редакторъ Городской Голова И. М. Некрасовъ.
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