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A:•  п р и г л а ш а е т ъ  ш к о л ь н а г о  % J  ф е л ь д ш е р а  д л я  Ч е р е м о ^ ^  ш и н с к а г о  п у н к т а .  ^О бъ  у с л о б1я х ъ  с л у ж б ы  у з н а т ь  б ъ ф  С а и и т а р к о т ъ  g io p o . z z z i  •
симъ объявляетъ, что на основаши 42 ст. Поло- 
жев1я о трактирномъ промысл^ въ зтл^ Городской 
Думы выставлена ддя всеобщаго cB te n ia  расклад
ка трактирнаго въ доходъ города сбора на буду- 
щ ш  1912 годъ между отдельными заведен1ями и 
что жалобы на неправильномъ распределршя город
ского трактирнаго сбора между отдельными заведе- 
в1ями на основав1и 44 ст. того же 11оложен1я, мо- 
гутъ  быть приносимы въ Городскую Управу, но 

лишь до 20 ноября сего года включительно.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А  a O B P A H IE i

НЕИЗДАННЫХЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНАЛ. н. т о л с т о г о .
И здаш е Александры Львовны Толстой-
Сл4дуя указан1янъ, даннымъ ЛЬВОМЪ НИКОЛАЕВИ- 
ЧЕМЪ ТОЛОТЫМЪ, дочь его, Александра Львовна, 
предприняла издаше оставшилоя посл^ него еще не быв- 

шихъ въ печати его художественныхъ проиеведвн1Й. 
Чистый доходъ съ этого  usdauin будетъ употребленъ  

издательницей согласно волгь ЛЬВА НИНОЛАЕВИЧА.

Въ это издая1е войдутъ ол'Ьдующ1я повести, драны и 
неоконченныя произведен1я:

Хаджи-Муратъ.— Отецъ Серг1й.— Дьяволъ.— Фаль
шивый купонъ.— Посл'Ь бала. — Что я видtлъ во 
cHtP-^Алеша горшокъ, — Живой трупъ.— Ходынка. 
— Отъ ней Bct качества.— Записки сумасшедшего. 
— HtTb въ fflipt виноватыхъ. Кто убШцы?— За
писки ведора Кузьмича.— Вступлен!е нъ истор1и 
матери.— ДЪтская мудрость. -Отеиъ ВасилШ п

о-Ькоторня друпя |1ро113ведоп1я.
Издан1е это выйдетъ в г. св'Ьт ь по под1шек1',, въ ограппчсв- 
номъ колпчеств'Ь эквемпл., п будотъ состоять,пзъ трехъ 
пзящвыхъ томопъ бо.5ьшою формата, па лучшем бумагб, еъ 
портретами и автографами Л . Н . Толстого. 1 томъ выйдетъ 
7 ноября И ) И  года, И.— 2 декабри И) 1 I года п 111 —  5 

января 1!МУ года.

Ц'̂ на за три тодла ШЕ6Т(> руб., съ пере
сылкой б руб. 50 KOI).

ДОПУСКАЕТСЯ РЛЗСРОЧКА: при подппскЬ 3 ртб. и 
при iio.iyneiiiii 1 тома — оста.ль!1ые 3 руб. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ; Москва, Кузнецк1й Мо- 
отъ, домъ кн. Гагарина, кв. 5, контора издан1й А. Л. 

Толстой, и во всйхъ главныхъ книжн. магазинахъ.



ВЪ ТОМСКА ГОРОДСКУЮ ДУМУ.
Заключенге особой Подкомиссш Городок. Врачебно-Санитарного Совпта 
на обънснете бътигаго Члена Управы И. В. Богомолова по обревшоватю 

пятой вольной городской аптеки.

Въ силу поета110влен1я Томской Городской Думы особая подкомисс1я 
Томскаго Городского Врачсбно-Сапитарнаго Совета по обровизовагпю пятой 
городской вольной аптеки ознакомилась съ заявлонгемъ бывшаго Члена Го 
родской Управы И. В. Вогомолов'ь на имя Томской Городской Думы по 
поводу постаяовлой1я ея отъ 7/23 октября 1910 г. за И 310 *)

•) Заявлено II В. Богомогова папештаво пт, Л» 25—26 Изв'Ьст. сь 1 по 15 1к>ля).
Заслутав'ь вы1пеупо,мянутоо заявлои1о г. Богомолова подкомисс1я 

прежде ИСС1Ч) обратила впиман1о иа то обстоятельство, что г. Богомоловъ со- 
вергаеппо по отрипастч. тЬхъ  безпорядковь вт, городской aoTOKt, которые 
были въ своо время обяаружоны при peniisin особой подкомисс1ей Врачобяо- 
Сапитарпаго СовЬта въ март'Ь мЬсяц!; 1910 г. РазЕшца заклЕочаотся только 
въ томъ. что ЕЕодкомЕЕСс1я, оставЕГВЛЕЕваЕЕ BEEHiEanio Городского СамоуправленЕЯ 
иа томъ пли ЕЕПОмъ дое})Окт'Ь, тотчас'Е, обосЕЕОЕЕЕлвала своезаклЕОчепЕе Ерактиче- 
еКП и СТрОЕ'О EEpOEEtpilEEEEEJMEE ДЭЕЕЕЕЫМЕЕ, ДОбЫТЫМИ ЕЕрИ реВИ31и аПТеКИ. Г .  Ж0
ВоЕ'омоловъ в ъ  своомь заявлои1и ЕЕгрЕЕЕЕЕЕчиваотса только вроетым'ь перочис- 
лбЕЕ1емъ т'бхъ д о Е р е к то в ъ , которые е м у  е е р е е х о д и л о с ь  наблЕодать при ноодно- 
кратныхъ noctEEieniEEX'b аптсЕЕИ, Такъ  ЕЕаЕЕрЕЕмкръ, И . В. Богомоловъ въ 
своемъ заяЕЕлеЕЕЕЕЕ сообпгаетъ: „вй про.чежутт завпдывтнл апте
кою при постцент ея я, осматриваясь въ постановку дгьла и 
управ.ктя Б.нау, вскорн ста.т за.тьчать все большую и большую 
'безнорядочность итбреж юсть; замта.гъ неполноту и отста./1ость 
кииговодства, постунлеше по .штерш.шюн ктшь своевременно % 
отлтчалось, рецептурная во.инон продажи велась съ замптнимъ 
0H08dauie.Mb, рецептурная по городски.пъ бо.ттца.чъ совслъмъ не 
велась и разцппки рецептовъ ив дплалось; зажималось и небреж
ное хранете запечной посуды въ а.ч6ар)ь. гЗп> она частью была 
разбросана въ безъорядкл, но соседства коровы и посуды въ од- 
номъ х.т,в% не зам1ьча.п. Па .ной указатя о беанрряд- 
кахъ г. Блау снача.ш дава.ль обпщатя все устранить, 
но обтцатя не пспо.штъ. Bnoc.mdcmeiu при повто-
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рент  мною уиазант  на т% же непорядки г- Б л а у  оправдыеаль. 
упущ ет л недостаткомъ служебпаго штата аптеки, но такового 
н^ост ат ка Городская Управа по сраенент  гитатовъ и работы' 
городской и другихъ аптвкъ не находила- Неисправность счето
водства побудила меня еъ 1908 г. поручить Городскому Ревгшору 
г. Ш ирц ъ  составить вмж т п съ г- Б л а у  опись остатка матерш- 
ловь на  2 9 0 9  г. и  ими 15 января 190д г. быль составлеиъ вктъ 
съ описью 1533 названт  матергаловъ на 10574 руб- 05  коп-“ 
Вотъ, собственно говоря, главная часть заявлен1 я г. И . В .  Богомолова, во 
эта часть, какъ ужо было сказано выше, Bceiitao подтверждаотъ положен!я 
доклада особой подко1шисс1 и, ревизовавшей пятую городскую вольную ап
теку въ MapTt MtiCHH’t  1910 г. На этомъ можно было бы и окончить, но 
г. Богомоловъ, заявл.чя о существовзвшихъ бе.зпорядкахъ въ городской ап- 
TCKt, не желаетъ принять на себя вину, а желаотъ по возможностп облег
чить свою отв4тственнность за T t убытки, которые потерпело Городское 
Общественное Управле1пе за время управлен1я аптекою г. Блау. Такъ ва- 
npiijrtpb г. Богомоловъ пишетъ, что Hasnanenio г. Блау состоялось по поста- 
новлонио Городской Управы на основавги отяошо1пя Городской Врачобно-Оа- 
нитарной KosiMHCciii, которая изъ всЬхъ кавдидатовъ оставила свой выборъ. 
на iipoBiisopt П . Г .  Влау.

В ъ  протокол* зас*дан1я Врачебно-санитарной Коммисск при обсужден!» 
вопроса о выбор* кандидата на должность зав'Ьдывающаго вольной городской 
аптекой, правда, не занесены протесты нЬкоторыхъ городскихъ врачей и 
бывшихъ провнзоровъ И . И . Стаиовичъ и И . Д .  Горбунова нротнвъ вы
бора г. Блау, но приеутствовавш1е на этомъ зас*дан!н п-. гласные Город
ской Думы Г .  И . Ливонъ II В . В, Омптровичъ, безъ сомн-*н!я, подтвер- 
дятъ своими пожелангями этотъ фактъ, Г .  Лввенъ Г .  И . между прочимъ, 
тоже высказывался за кандидатуру другого лица, но остальные члены Ко- 
KOMMMHCciii во глав* еъ предс*датолемъ ея профессоромъ П . Н . Лащенко- 
вымъ всстаки остановили свой выборъ па г. Блау, который и былъ роко- 
мевдованъ Городской Управ*.

Въ м*стной газет* „Сибирская Ж изнь" но поводу назпаче1ия управл. 
аптекою г. Блау была иом*щена статья, въ которой обращалось BHiisiaiiie 
Городского Самоуиравлен!» на то, что вновь назначенный Управляюний ап
текою является совершенно яепригоднымъ для этой должности.

Господинъ И . В . Богомоловъ, развивая дальше свою мысль о иазначе- 
н!и г, Влау управляющимъ городской вольной аптекой, между прочимъ пи
шетъ: „если такое назпачеп!е оказалось не удачпымъ, то почему же гг. 
думек1 0  врачи, бывш1о противъ назначен!!! Блау но естественному въ томъ 
случа* недов*р!ю къ ному своевременно не отнеслись къ ному съ в*кото- 
рою подозрительностью не обратили вниман!е на его дЬятольность, не от- 
м*Т!1ли водостатковъ ого управлен!я и не под*лились своими открыт!ями съ 
Городекою Управою".

Зд’Ьсь И . В. Богомоловъ, стараясь оправдать себя, обвиняетъ Думекихъ 
врачей, что они недостаточно внимательно сл*дили за д'Ьятельностью назна- 
ченваго нротнвъ ихъ желаи!я Управляющаго аптекою.



По этому поводу прежде всего ол^дуетъ отметить, что врачи ви коимъ 
образомъ не обязаны следить за деятельностью того или другого изъ слу- 
жащихъ городской молико-сааитарной организащи, да они не имели возмож- 
liocru сделать это. если бы даже пожелали хоть чемъ нибудь помочь делу.

Начвемъ съ самаго начала. 20-го февраля 1906 г. на засЬдан!и Г о 
родской Думы (состава 1906— 1909 гг.) при обеуладеп]и перваго же воп
роса, внесонпаго сове1цан1емъ городскихъ врачей (городской врачебный С о 
веть) по поводу избрап1я кандидата па должность школьио-санитарнаго 
врача. Городская Дума, отвергнувъ капдпдата, намеченваго совещан1емъ 
врачей, по предложен!» гласнаго проф. И. Н . Лащенкова свела къ нулю 
значен!е врачей въ деле дальпейшаго развит!я городской медико-санитарной 
opiannsauin. По предложен!» гласнаго Проф. П . Н . Лащенкова, заявивша- 
то о то.чь, что постаповлепдя Думскпхъ врачей не могутъ быть достаточно 
компетентными и въ то же время убедительными для Городской Думы, по
следняя сделала постановлвн!е объ учрождон!и городской исполяптельной 
Коммиес!и, въ заеедан!яхъ которой Думск!е врачи пользовались только лишь 
нравомъ совещ-ттольиаго голоса. Въ соедиивнноо же заседаи!е Санитарной 
Комииес!и съ Городской Управой врачи совершепво но приглашались, хотя 
на этихъ заседан!яхъ решались очень важные вопросы. Д ля  характеристики 
ОТПОШ6 1ЙЙ Городской Санитарной Исполнителыюльной Коммиссш заявлен!ямъ 
и просьбамъ городскихъ думскпхъ врачей следуоть отметить тотъ фактъ, 
когда Санитарная Коммисс!я нлн, вернее сказать,, ея председатель отказался 
выслушать полвосгью ггоетановлон!я Врачебнаго Сов'Ьта по аптечному вопросу, 
несмотря на самое тщательное и продуманное отпошен!о къ этому вопросу 
со стороны гг. Членовъ Врачебнаго Совета. Если нродседатель Коммисс1и 
отказывался выслушивать мотивированный докладъ Думскпхъ врачей по воп- 
«росу повестки, то понятно, что протесты того или другого врача въ о т
дельности оставлялись безъ всякаго В1шмав!я. Думаомъ, что г. Богомоловъ 
но забылъ пяцидента между нимъ н заведующимъ городской Санитарной 
Лаборатор!ой докторомъ Ы Г]. Протод!аконовымъ, когда г. Богомоловъ ка
тегорически отказался выслушать мпен!о доктора Протод!аковова по затро
нутому вопросу, касающемуся спси!альноети .Паборннта. а именно: „о допу
стимости для питан!я насолен!я воды нз'ь запаеныхъ баковъ водоразборныхъ 
будокъ". Когда же д-ръ Протнд!аконовъ попробовалъ настоять на своемъ, 
то И . В. Богомоловъ указалъ протестующему довольно властнымъ и кар- 
тиннымъ жестомъ на дверь. Само собой понятно, что при такихъ услов!яхъ 
службы и при такихъ отношон!яхъ нъ врачамъ со стороны Городской Вра
чебно-Санитарной Коимнсс!н, а также и г. Заступающаго место Городского 
Головы И . В . Богомолова, который по его же собствеапому заявлен!» очень 
часто и продо.гжитолыю испо.'шялъ должность Городского Головы, не могло 
быть и речи о томъ, чтобы врачи могли своими протестами добиться же- 
лательяыхъ розультатовъ вообще, Бъ частпостп же, что касается вопроса о 
бозиорядкахъ въ Управлен!и дбламн Томской Городской пятой вольной ап
теки, то врачи положительно не имели возможности сделать хоть что ни
будь. Д а  и чемъ должны были докладывать врачи Городской Управе, когда 
«аиъ Эаступающ!й мЬсто Город. Головы И . В. Богомоловъ отлично былъ



осв^домленъ о всЬхъ дофектахь вь дфлахъ 5 правлен1 я ацтекою, ври чемъ 
эта ocвtдoмлeнвocть И . В. Богомолова о печальвомъ состояв1и отчетности 
была настолько велика, что онъ нашелъ необходимымъ поручать городскому 
ревизору г. Ш ирцъ составить sMtcTt съ г. Блау опись остатка матер!аловъ 
на 1 января 1909 г. Такимъ образомъ въ твчен!о перваго же года службы 
г. Блау И . В . Вогомоловъ убФдился въ полной непригодности Управляю- 
щаго къ .чанят1|0 столь важной и крайне ответственной должности. Отно
сясь вполне съ должнымъ вниман1омъ къ деятельности такого служащаго, 
какъ бывш1й городской ревизоръ г. Ш ирцъ, всетакн необходимо заметить, 
что г. Ш ирцъ, какъ ио епец1алистъ не имелъ возможности достаточно пра* 
ВИЛЬНО учесть остатокъ матер1аловъ. Г .  Ш ирцъ могли показать порошекъ 
толченой поваренной соли и сказать ему, что это какаинъ и кодеинъ или 
вообще какой либо изъ дорогихъ пропаратовъ антоки. И  г. Ш ирцъ оста- 
ва.тось верить на слово. Б ъ  нервомь нашемъ докладе п указывалось на 
нодостаточвость и безрезультатность учета и ревиз1й епец1алы1 ыхъ учрежде- 
Н1Й лицами но имеющими соответствующихъ snaiiift. Ведь И . В. Богомо- 
ловъ, зная о существующихъ безпорядкахъ аптеки, въ любой моменте въ 
силу услов1й службы думскихъ врачей вместе съ г, ревизоромъ имелъ пол
ное право командировать для производства учета и ревиз1и одного или даже 
несколькихъ думскихъ врачей и провизора аитски городской лечебницы, но 
этого сделано не было. Конечно, произведя учетъ остатков ь, И . В. Бого
молове но устронлъ существующихъ дефектовъ въ дфлахъ унравлшпя ап
теки после учета все осталось по прежнему. Выла до некоторой стенеци 
соблюдена формальность, а сущность дФла осталась бозъ измене|ця. Нако- 
нецъ вь делахъ Городской Управы находится докладе провизора И , В- 
Горбатова объ убыточности городской вольной аптеки, въ которомъ авторе 
находилъ отчеты управляюшихъ аптекою неточными и по соответсвующими 
иетивному по.10жен1ю дФла. Везъ сомнев1я эти доклады были своевременно 
известны И . В. Богомолову. Былъ докладе и председателя городской Сани- 
тарно-Иополпнтольвой Воммисс1и П , М. Лащенкова о сл1ян1и двухъ город- 
скихъ аптеке.

При обсуждов1и этихъ вонросовь провиаоръ U. Г .  Блау, возражая поло- 
жен1ямъ доклада И . В . Горбатова, заявите, что аптека напротивъ приносите 
прибыль, что оиъ даже въ случае надобности готовъ взять аптеку въ аренду 
за три тысячи рублей въ годе. Все протоколы этихъ заседан1й въ свое 
время были напечатаны въ Врачебио-Санптариой хронике г. Томска. Въ 
течон1о двухъ и.ш лаже трехъ летъ ежегодно при разсмотрен1и сметы го- 
родскихъ расходовь и доходовъ гласный (ныиЬ ужо покойный) Городской 
Думы А , К. Завиткове вносиль иродложвн1о объ отдаче пятой вольной го
родской аптеки въ аренду, такъ какъ это учрожден!е, по его мнен1ю, оверхъ 
всякаго ожидан)я является для города убыточнымъ.

По этому вопросу два раза одиаъ изъ думскихъ врачей съ разрешонгя 
првдеедательствуюп1аго Город''кого Головы докладывадъ Городской Думе, 
что задачи Томской городской вольной аптеки несколько иныя, чемъ у  аи- 
текъ частныхъ владельцевъ и что, BC.itycTBie этого нельзя отъ городской 
аптеки ждать зиачитолышхъ барншой. Все .эти факты говорятъ о томъ,



что и. В. Вогомоловъ отлично былъ осв'бдомлень о почальвомв состоянш 
Томской Городской вольвой зптекн и что онъ, г. Вогомоловъ, во сдЬлалъ 
даже вопытки къ тому, чтобы спасти большое н важное общественное Д'бло. 
Поел^динее обстоятельство, по нашему мнЬнГо особенно оттЬняетъ ответ
ственность г, Вогомолова.

Въ sactAaiiiii сов’Ьщан1я Городекихъ Думскихъ врачей пли городского 
Врачебиаго Совета, какъ называли для краткости коллег1альиый совеща
тельный органъ, 13— 20 сентября 1908 года (вротоколы напнчатаны въ 

9 Врачебио-Санитарной хроники г. Томска за 1908 г.) врачами было 
высказано ножелан1в „оросить гг. Провизоровъ па будуаьее время, по 
примеру мпогихъ земствъ, прежде отправки фнрмамъ тробованШ на медика
менты (ври покупке ихъ для пуждъ Городского Общоственнаго Уиравлен 1я), 
проводить эти требовав1я чорезъ Врачебный СовЬть, чтобы врачи могли 
оказать свое компетентное Baiiinio въ вопросе о родЬ и количестве требуо- 
мыхъ медикаментовъ и 1теревязочныхъ средствъ” . Что же мы внимъ въ 
заявлеиш г. Вогомолова. IIo  этому вопросу И . В. Вогомоловъ пишетъ, что 
выписка товаровъ изъ первыхъ рукъ по иншиативе Горбатова въ 1908 г. 
но дала техъ  блостящихъ розультатовъ, которые обепгалъ Горбатовъ. М не- 
и1я жо врачей И . В. Вогомоловъ, поводимому, но иашелъ нужнымъ спра
шивать. Следующ1й заказъ былъ выдань уже фирме Ш тауфъ по резолю- 
лющи Городской Управы 14 января 1909 г. на основан1и ппсьменнаго 
доклада провизоровъ гг. Горбатова и Влау. Опять таки мнен1о врачей на
шли совершенно излишпимъ И  наконенъ последн1й заказь Городской У п 
равы той же фирме былъ сделанъ 19 сентября 1909 г. на основан1и 
ппсьменнаго о томъ заявлен1я одного уже только г. Блау. Врачей и на 
этотъ разъ но нашли нужнымъ спрашивать, хотя думск1е врачи уже выра
жали нротостъ противъ нодоброкачествоиности марли, полученной на осно- 
ван1и заказа отъ 14 января 1909 г. Но поводу вопроса о доброкачествен
ности нолученной морли отъ формы Ш тауфъ И. В. Вогомоловъ въ свооиъ. 
заявлен!!! ссылается на мвен!в бывшаго Саиитарнаго врача ЦвЬтков;! и гг. 
Провизоровъ, которые, осмотревъ, весь запаеъ марли, павыи, что вместо 
1-го сорта „МО ошибке" нрнслапа марля второго сорта, но что эта марли 
годна къ уиотроблен!ю, Къ какому же употреблсн1ю годна была марля... 
Мнен1е болышчныхъ н амбулаторныхъ врачей но этому вопросу было вполне 
верное и онределонное. Марля, по миен!ю этихъ главпымъ образомъ н за- 
инторосованныхъ ли!(ъ, была годна только для употреблен!я на верхв1е 
слои повязокъ, да н то не всегда, такъ какъ она въ силу своей возвачи- 
тельной гигроскопичности почти не впитывала отделяомаго ранъ и на бинты 
во рвалась. Д ля  городекихъ же больницъ и амбулоторШ прежде всего и 
больше всего требуется марля, которая бы рвалась на бинты и .хорошо 
впитывала отделяемое равъ, но какъ разъ злополучвая марля отъ фирмы. 
Ш тауфъ и но обладала этими качествами почему больничные и амбулатор
ные врачи принуждены были покупать марлю тробуемаго качества у  иест- 
аыхъ Томскихъ фирмъ. Относительно выгодности илине выгодности второго 
заказа у фирмы Ш тауф ъ всю ответствеаность за удачное выполнон!е с.дел- 
ки И . В . Вогомоловъ возлагаетъ на провизора Горбатова, указывая, что
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Горбатовъ передъ заказомъ находилъ услов1е фирмы Ш тауф ъ выгодными 
для Городского Обществевнаго Уоравлев1я но ни слова по говорятъ о томъ 
какъ этм ъ заказъ быль выовлвонъ фирмою, т. о. предваритольныя услов1я 
заказа могли оказаться дало очень выгодными, но носл'Ьдств1я этого же за
каза могли оказаться очень и даже очень невыгодными для города,

Отнотитольно выписки товара отъ Ш тауфа по болФе высокнмъ цФнамъ 
по сравнен1ю съ мфотнымъ магазиномъ фирмы ,,Ш толь и Ш м н тъ" И. В. 
Богомоловъ обьясняетъ недосмотромъ провизора, составлявшаго списокъ запаса. 
Мы же съ своей стороны и указываем!, что составлен1е сниековъ однимъ 
лицолъ но должно было нмФть ыФста, тФмъ бо.лФе, что вь составФ Унравы 
но было саец1ал1 1ста но этой отрасли городского хозяйства, но въ расноря- 
женш той же Унравы вь любой моментъ имФлся цФлый штать врачей и 
провпзоръ аптеки лечебницы. КромЬ этого подкоммиссгя ечитаетъ нужныиъ 
отм'Ьтнть, что зд'Ьсь нужно обратить внпман1о главнымь образомъ во на то. 
что ибкоторые товары выписывались по болЬе высоки.мъ цфнамъ, чЬмь можно 
было купить ыФстныхъ фирмъ, а на то. что фирма „Ш та уф ъ  ври выпиокФ 
отъ нея товаронъ частны.мц аптеками дфлаетъ скидки 25“/о, а Городскому 
Обществонному Управлен1ю скидка сдфлава лишь въ размфрф 5“/о, а яФ- 
которые товары (пургень, клеенка коинросная, роговые вФски, анг.пйск1й 
пластырь, пластырь Бергольда и др.) были нр1обрФтоны но болФо нысокимъ 
цФнамъ, чФ.мь у мФстной |()нрмы, при чемъ переплата за оти предметы да
леко провышаетъ сумму въ сто (100) рублей, а если еще учесть убытокъ, 
въ 20”/о нротнвъ 5“/о, иолученпыхъ городомъ, то весь заказъ является 
ужо на только но выгоднымъ, но даже убыточным!. Комнроссная клоопка 
могла быть куплена на 25 р. дешевле у мФстной ((И1 рмы, чФмъ у фирмы 
Ш тауфъ. Относительно отчета аптеки за 1909 г. за отсутстнгемъ кннговод- 
ства (правнльнаго) сказать что либо опредфлвнное но представляется воз
можным!. Если же принять во внимагме, что отчетъ за 1909 г. к состав
лен! сь зяачитолъной прибылью, то во всяком! случаФ сумма прибылi под- 
лежить большому н большому сочнФнцо. такъ начримфрь, въ счотъ товаров! 
аотеки записаны поступлев1я отъ фирмы „Ш га уф ь ", а счета но этнмь по- 
ступлв 1Йяиъ въ 1909 г. по книгамъ не прово.дены, такимь образомь полу- 
чаетсн, что товары, полученным! въ 1909 г., занесены на нрнходъ, а уп
лата за эти товары не отнесена въ расходъ. Само собою понятно, что при 
такой своеобразной отчетности на бумагФ кромФ прибыли ничего получится 
не можетъ, но на дФлФ получается совершенно обратная картина.

Въ заключенге остается сказать еще нФсколько еловъ о томъ, что И . 
В . Богомоловъ въ своемъ заявлен1и оставил! безъ объяснен1 я нФкоторые 
пункты доклада) покупка громадной парт1и но оборотамь аптеки вина Санъ- 
Рафаэль и ироч. ) Относительно Киндеръ-Вальзама подкомнссгя считает! 
вужвы.мъ заявить, что расиФнка этого препарата при нормальных! усло- 
вгяхъ но мнФнгю иодкоммпес1и, является вфрной, т. е. убыточной для го
родской кассы, тФмъ болФе, что такая низкая продажная (Ш енкниу и Ско- 
вородову) цФна не вызывалась торговыми соображвн1ямп, Предс'кдатель Ре- 
виз1опной EoMMHCciu I I .  Ло.мовицк1!|. Члены: Воровковъ, Спбнрцовъ, Иото- 
ринъ, Н икитин!, Плоскпревъ и .’Гивень.
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По 1 1редложе1ПИ) гласнаго А Д. Роднжова о сформиро- 

Banin iiOT’liinnbiX'i, BOiicKi. въ г. Томск®.

(Журн. 197. ЗасЬдан1е 7 1ю 1Я 1911 г.)

Городской ДумЬ доложено, что гласный Томской Городской 
Думы Л. Д Родюковъ 8-го сего поня подалъ Городскому Голов® 
заявлен!?, въ которомъ нялагаетъ, что во исполнен!е желан!я ГО
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА во многи.'чъ городахъ Иипер1и образованы 
роты и батал!эпы пот®шиыхъ изъ д'Ьтей школьнаго возраста. 
Такая рота была сфор.мирована и въ i. Томск к въ прошедшемъ 
году, по въ настоящее время распущена всл®дств1е н1еимкн1я 
прочнаго матер!альнаго но.ложешя. Такъ иакъ сформироване роты, 
изъ Д'Ьтей, не ндшеди]цх-|) себ® по гЬмъ или другимъ причинамъ 
м®стъ В1, школ'Ь, в’ь высшей степени желательно и для городского 
населегяя коайно полезно, онъ проситъ Городского Голову, по
ставить вопрос'ь о сфор.мирован!и нотЬшныхъ зойск'ь, на обсуж- 
ден!е Городской Думы.

При обсужден!и этого заявлешя в'ь Городской Управ® Город
ской Голова заявилъ, что вышеозначенная рота подъ назван1емъ 
„соколята" будетъ сформирована при 42 Сибирскомъ полк®, что 
на сфор.мировагне этой роты поступили пожертвован1я отъ г. Ро- 
дюкова 500 р. отъ него. Некрасова, Юи р. и можно иад®яться, 
что получится таких'ь пожевтвован1Й до 1000 руб., а потому эта 
рота на нын'Ьшн1Й годъ .можеть считаться обезпеченной, сл®ду- 
етъ лишь позаботиться объ обезпечен1и ее на будущее и онъ 
полагаеть, что городу, въ даыном-ь случа'Ь сл®дуетъ npifiiH на 
помощь. Посл'Ь дальн'Ьйшаго обм'Ьна мнЬн!й Члены .Управы вы
сказались за ассигновалне на вышеи.значенный предиетъ 300 руб. 
въ год'ь, но так'ь пакъ с.мЬта па текущШ годъ сведена и CBo6g^- 
ных'ь средствъ на дополнепительиое ассигнован1о въ виду Город
ской Управы не им'Ьется, то они полагели бы предложить 1’ород- 
окой Д'’м® им'Ьть въ виду это асси1'нован!е при составлен1и см®ты 
на будунрй 1912 л'., о чемъ и докладывается Городской Дум®.

При обсужденли доложеннаго 1’ласпыП П. В. Вологодск1й за 
явилъ, что 1'ородская Лума принцип!а,льно уже высказала свой 
взглядъ, на помощь подобнаго рода пот'Ьшным'ь ]5отамл еще по' 
поводу прошлогодняго ходатайства отставного штабъ-ротмистра 
Лухина. Тогда было высказано, что роты могли бы им®ть изв®ст- 
ное значеиле, если-бы организовались на иныхъ началахъ, что 
они должны быть д®лом'ь частной инищативы. Заботы же города 
должны быть направлены р'ь тому, чтобы не было такихъ д®тей, 
который лле иаходятъ м®ста въ школ®, которыхЛ) приходиться
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подбирать на улиц1;, чтобы noMijCTHTb въ роты, такое явлен1е 
онъ считаетъ поэорным'ь для города, и посл'Ьдн1й долженъ упот' 
ребить вс-Ь усил1я къ тому, чтобы всЬ д’Ьти были въ школахъ. 
И если произвпдить затраты, то на увеличен1е школъ, а никакъ 
не на помощь подбныхъ пот^шнымь войскамъ.

Кром’б того, со времени ходатайства Лукина не откр|,1Лось ни- 
какихъ новыхъ обстоятельствъ, который могли бы изменить уже 
извЬстное OTHOuieHie Думы къ этому вопросу.

Гласный II. В. Ивановъ, присоединяясь къ MĤ Hiro г. Воло- 
годскаго указалъ, что опытъ съ пот1)шной ротой б]>1лъ и ничего 
изъ этого не вышло и ее бросили сами иниц1аторы, что городу 
ближе заботиться лбъ открыли школъ, пр1ютовъ для бездомныхъ 
д'Ётей и колонШ, подобныхъ колонгямъ О-ва Физическаго Разви- 
т1я, польза которыхъ очевидна для кагкдаго, кто вид'Ьлъ д'Ьтей, 
побывавшихъ тамъ.

Гласный А. А. Гращановъ желалъ выяснить, какъ предложе- 
Hie А. Д. Ролюкова о сформированш пот15шных'ь войскъ въ г. 
T omckI; будетъ им^ть связь съ м’Ьстныии пользами и нуждами,, 
такъ какъ ему изв1>стно, что ПравительствующШ Сенатъ опроте- 
стовалъ постановлен1е одно изъ Городскихъ Думъ объ ассигно- 
ван1и городскихъ средствъ на медицинск1я женск1я курсы, мотиви
руя т'Ёмъ, что это ге соотаФтствуетъ м-бстнымъ пользамъ и нуж- 
дамъ. Ва это Городской Голова отв1!тилъ, что у него въ настоящее 
время Н'Ьтъ данныхъ, какъ будетъ поставлено это Д'Ьло. 1’ласный 
К. Р. Эманъ, не отрицая изв'Ьстной пользы о сформирован1И роты, 
такъ И пользы отъ Физическаго Развит1н, находитъ, что по кли- 
матическим-ь уолов1ямъ сформировап1е такихъ ротъ въ г. Томск'Ь 
не возможно и им'Ья въ виду, недостатокь городскихъ средствъ, 
затрудняется высказаться за ассигнован1е на это д'Ьло хотя од
ной коп'Ьйки изъ городской кассы. На это СредсЬдатель Город
ской Голова отвЬтилъ, что 1'ородская Управа не просить ассиг- 
нован1я ВТ. нын'Ьшнемъ году, а предлагаетъ ассигновать .SOO руб. 
ВТ* годъ на будущее время, начиная съ 1912 года.

При дальн-ййшемч, обм'Ьн'Ь мн'Ьтй г. г. гласные высказались 
за отклопешо вышеизложеннаго предложен1я Городской Управы,, 
а ПС сему Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  выще- 
изложе1пе Городской Управы отклонить.

По докладу Постоянной Противопожарной Kouucciu объ 
уетройствФ отдФльныхъ городскихъ телефоновъ между 

пожарными депо города.
(Жури. №  198. ЗасЬдаше 7 iio.ia 1911г.)

Городской Дум'Ь доложе, что въ засЬдаши ея 12-го мая с. г. 
заслутанъ былъ докладъ Постоянной Противопожарной Комисс1и:

у с
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о 1'ородсном'ь телрфопномъ сооб1цен1и (м'Ьдующаго содержан1я: 
однимъ изъ пажпых'ь услоь1и ycirfeumoK Д'Ьятельности пожарной 
органиапщи является— захватъ пожара вовремя—въ его начал'Ь, 
— а для этого необходима нак'ь можно болыная спешность и бы
строта въ телефониомъ сообщен1и между пожарными частями го
рода для экстренных'!, распоряжен1й Начальника Пож!фной Коман
ды Настоящее же телефонное cooaiueiiie через'ь общую централь- 
н\ю стангню, как'ь всКм'ь изв'Ьстно, часто тормозится посл'Ьдией 
по различным-!, причинам-ь и вообще это сообщен1е въ силу своей 
пеизб'Ьжности посредственности всегда по пЬкоторой степени за- 
медляет'ь быстроту сообщен1я. Придавая Этому з;!медлен1ю боль- 
июе значен1е в-ь пожарномъ д'Ьл'Ь, Постоянная Противопожарная 
Комисс1я признала бол'Ье ц'Ьлесообразнымъ и вьп'одпымч, saM-t;- 
нить телефонное сообщон1е между пожарными частями через'ь 
Центральную стапгню своимъ собс'1вепным'ь городскимъ телефон- 
ным'ь сообщен1емъ через'ь осинй центральный комутатор'ь въ те
лефонной комнат'Ь ('Ённой пожарной части, оставляя для сноше- 
гйй с'ь гороцом'ь только 2 иравительственныхъ телефона -  одинъ 
въ квартир-Ь Начальника Пожарной Команды и другой въ цент- 
[1альной дежурной телефонной комаат-Ь, гд-Ь предполагается по- 
м'Ьетить и обипй комутаторъ. Такая городская телефонная сЬть 
между пожарными частями давая возможность Начальнику пожар
ной команды не посредственно и быстро сноситься со своей 
командой, обойдется дешево городу. По наведеннымъ справкамъ 
у Начальника Почтово-Телеграфнаго Округа выяснено, что за 
такое городское телефонное сообщен1е правительству, как'ь моно
полисту, придется платить за провода и досмотр>ъ по 15 руб. съ 
версты, что при общей длин'Ь с-Ьти сообщен1я между пожарными 
частями въ Пверст'ь вы.зовег!, ежегодный расходъ на собствен
ную сЬть въ 165 руб. и на 2 правительственных'ь телефона, счи
тая но 75— 165 р., а всего придется тратить городу 315 рублей 
въ годъ, каковая по сравнен1ю сь настоящим'!, расходом-ь въ 
420 р. создастъ 1'ороду ежегодную эко!!ом1!о бо.л-Ье ч'йм'ь на 100 
руб. Этой значитель!юй эконом1ей скоро покроется и единовре
менный расходъ !ia оборудован1е городского телефеннаго сообще- 
н|'я который представляется в'ь сл'1>дуюв!ем'ь вид'Ь: Центральный 
комутаторъ по ьаталшу Эриксона под'ь А? 378 будетъ стоить 
141 р., а собственныхъ 6 телефонныхъ аппаратовъ (в-ь 5 пожар- 
ныхъ депо на водопровод-й) по каталогу под'ь Л» 301 по 38 р. 
потребуютъ 228 р. и общ1й единовременый расход-ь города вы
разится въ 3669 р.

Представляя на разсмотр-1>!!1е Городской Думы !с1!ль !! выгод
ность зам'Ьны !1равительственнаго телефоннш’о сообщен1я между 
пожарными частями городскимъ и принимая во внииан1е, что изъ 
ассигнованной по см-йгЬ на телефонное сопбщен1е съ пожарными 
частями въ 420 р. за геку!цее полу!'од!е половина уже израсхо-
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дована, Еоммисс1я постановила просить Городскую Думу немедленно 
ввести городское телефонное сообщен1е между пожарными, частями 
оставляя для вн-бшняго сообщен1я съ городомъ только 2 праьитель- 
ственныхъ телефона и для таковой перем'Ьны доассигновать по 
см^т-Ь текущаго года 310 р. 50 коп. изъ сл-Ьдующаго разчета:
Единовременная .затрата на оборудован1е........................ 369 р.
Поверстная плата .за п ол угод1е .......................................... 82 р. 50
2 правительствеиныхъ телефона за полугод1е . . . .  75 р. 
Итого на предстоящее полугод1е потребуется . . . .  526 р. 50
Изъ ассигноваеныхъ 420 р. остается .................................210 р. 50
Требуется доассигновать ........................................................  816 р. 5о

При обсуждегии доложеннаго гласный II. В. Ивановъ задалъ 
вопросъ нечему центральной городской телефонной станщееи наз
начена С-Ьнпая часть, находящаяся въ KPHot города и не выгод- 
н-Ье или пом-Ьстить ее въ другомъ какомъ либо пункт Д въ центр-Ь 
города. Гласный К. Н. Про.чоровъ .задалъ вопросъ на чей счетъ 
будетъ постановка столбовъ для этой телефонной лин1и, но от- 
в-Ьтовъ на эти вопросы получить было нельзя, такъ какъ въ за- 
сЪдан1и Думы представителей отъ Постоянной— Противопожарной 
КоммисФи не было, нельзя было такъ же получить и отв'Ьта и на 
поставлеЕщый гласными вспросъ какъ будетъ поступлено если эта 
отдаленная сЬть испортится и сообщенге будетъ отр'ёзано. Кром-ё 
того дано было на справку, что въ Москвё существуютъ одно
временно оба рода телефонныхъ сообщен!!! и свое городское и 
обще телефонное. И гаконецъ, гласнымъ Думы П. Ф. Ломовиц- 
кимъ обращено вниман1е на то, что въ см'Ьт'ё не указанъ рас- 
ходъ на содержан!е дежурн(,1хъ при телефоггё, ихъ потребуется 
не мен1>е трехъ см1знъ и вч, результатЬ гг. гласнные признали 
представленную смёту не вполн-Ь разработанной и пол
ной, а посему Городская Дума журналомъ за № 147 постановила: 
настояипй вопросъ оставить открытым'!, и доклад'ь возвратит!, въ 
Постоянную— Противопожарную Коммисс1ю для представлен!я бо- 
jilie полной см'Ьты.

Во исполнен1е этою  журнала Городской Думы Постоянная 
Противожарная Коммисс!п 16 сего 1юня представила на имя Го
родской Думы, дополнительный доклад'ь, коюрымь довздитъ до ( В 'Ь -  
,ден1я 1'ородской Думы, что см'Ьта была представ.ленаполностыо вь 
первом'ь докладъ и для зам'ёны правительственных'ь телефоновъ го
родскими -  потребуется въ этомъ году доассигновать съ единовре- 
меннымъ расходомъ на оборудован1е всего 315 р. 50 к., но зато 
городъ получитъ экопом1ю К1, каждый изъ будущихъ л'Ьтъ бол'ёе 
ч'Ьмъ на 100 рублей.

При обсужден1и перваго доклада въ Дум'Ь не посл'Ьдовало 
приициЕЙальныхъ возражен1й противъ столь очевидной выгодной 
изм-Ьны, но вопросъ оставленъ открытымъ только лищь потому, 
что для Думы оставалось не яснымъ, всё ли расходы со стороны
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1'орода исчерпываются вышеприведенной суммой или еще потребуется 
добавочный расходъ на проводку собственнаго сообщен1я и за на- 
блюден1е и исправлен1е комутатора и^телефонннхъ аппаратовъ. Про
тивопожарная Коммисс1я докладываетъ, что какъ разъяснено На- 
чальникомъ Почтово-Телеграфнаго Округа, что въ поверстную 
плату за самостоятельное телефонное сообщен1е 15 р. съ версты 
входитъ какъ проводка телефоновъ, такъ и наб,тюден1е во все 
время за пснравнымъ ихъ функшонирован1емъ. Что же касается 
дежурныхъпрителефонахъ, то по заявлешю Начальника Пожарной 
Команды таковыхъ онъ можетъ внд'Ьтить изъ настоящаго штата 
и спец1альныхъ телефонистовъ приглашать не придется.

Въ виду изложениаго Противопожарная КоммисЫя Комисс1я 
проситъ Городскую Думу принять ея предложен1е и поручить 
Управ'й не медленно приступить къ оборудован1ю городской цент
ральной телефонной станщи между пожарными частями.

Представляя вышеизложенное на благоусмотр'Ьн1е Городской 
Думы, Городская Управа съ своей стороны высказывается за уст
ройство городского телефоннаго сообщегпя между пожарными ча
стями и расходъ на это въ сумъ'Ь -316 р. 50 коп. полагала бы 
возможнымъ отнести по см-Ьт-й на текупцй годъ п. 157 разиыхъ 
расходовъ см’Ьтою предусмотр-бнныхъ.

При обсуждеши доложеннаго гласный П. В. Ивановъ указалъ 
на то, что ассигновагпя на пожарную часть потребовались зна
чительно больше, ч'бмъ докладывала своевременно Коммисс1я по 
улучшен1ю пожарнаго д’йла въ г. Томск к, а между т1змъ д^йстви- 
тельныхъ улучшешй въ постановкЬ пожапнаго д-бла не видно и 
что онъ не ожидаетъ улучшешя д'Ьла и отъ того, что будутъ 
устроены собссвенные городсше телефонные аппараты: д-бло въ 
бысерот-Ь сообщен1я на случай пояшровъ и едвали будетъ достиг
нута эта быстрота, такъ какъ придется сноситься чрезъ ту-же 
правительственвую центральную телефонную станщю, а въ н'кко- 
торыхъ f лучаяхъ сношен1е это даже осложнится какъ наприм'бръ: 
жители 1-й части гор. Томска въ случа’Ь пожара сообщаютъ 
чрезъ центральную станщю непосредственно въ Юрточную по
жарную команду, при новомъ же nopHAKlj т1>мъ же жителям t. 
Юрточной части придется сообщать чрезъ центральную етанщю 
не въ Юрточную часть, а въ С-Ьнную часть и оттуда будутъ со
общать въ Юрточную пожарную часть.

Гласный К, Р. Эман'Ь заявилт., что онъ говорилт, съ Началь- 
никомъ Пожарной Команды относительно расхода на содержан1е 
служащихъ при по.жарныхъ тслефонахъ и Начальникъ Команды 
отв'Ьтилъ, что дополнительна го ассигновак1я не потребуется, такъ 
какъ можно будет ь обойтись паличнымъ составомъ служащихъ, 
ихъ въ настоящее время больш, ч'бмъ сл'кдуетъ и на этихъ то 
лишнихъ людей и можно возложить обязанности дежуриыхъ при 
ножарныхъ телефонахъ, а если это такъ, продолжалъ г. Эманъ,
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МО это всетаки излишн1й дополнительный расходъ, потому, что 
при другихъ усдов1яхъ этихъ лишнихъ пожарныхъ служителей 
тожно было не им^ть.

Гласный I]. Ф. Ломовицк1Й указалъ, что сейчась справедливо 
говорилось гласнымъ П. В. Ивановымъ о значительномъ увеличе- 
н1и за носл-йдшй годъ расхо ювъ города на противопожарный м-Ь- 
ропр1ят!я, а между т-Ьмг общее мнЬн1е жителей города не въ 
пользу существующей постановки д'Ьла денегъ тратится много, а 
улучшен1й не замечается, а потому онъ просилъ бы Противопо
жарную Комисс1ю обратить на это особое внииан!е и принять меры 
къ тому, чтобы не вызывать среди обывателей города техъ спра- 
ведливых'ь нареканий, которьтя слышатся теперь и въ заключеше 
предложилъ решен1е настоящаго вопроса отложить до разсмотре- 
н1я сметы доходовъ и расходовъ г. Томска на будущ1Й 1912 г.

На вышеизложенныя замечашя гг. Иванова, Эмана и Ломо- 
вицкаго гласный Думы и Начальникъ Добровольнаго Иожарнаго 
■Общества А. В. Кошко заявилъ, что онъ допускаетъ возможность 
нарекан1й обывателей и увЬренъ. что они относятся къ прошлой 
постановке дела, которая пошла за последнеее время быстрымъ 
темпомъ впередъ по пути къ улучшен1ю и постановка непосред- 
ственнаго телефоннаго сообщен!н между пожарными явится однимъ 
изъ этаповъ къ обп1ему упорядочен1ю пожарнаго дела въ Томске.

Гласный Дум ы  В . В. Щекин ь заявилъ, что онъ, какъ Предсе
датель Противопожарной КоммиссШ считаетъ неудобнымъ возра
жать по существу всего .здесь выеказаннаго, такъ какъ оно ка
сается основного принцип1альнаго вопроса, а сдЬланныя заявле
ния пока не имЬють за собою никакихъ фактичесаихъ обоснова- 
шй и являются по меньшей .\itiplj голословными, что Противопо
жарная Коммисс1я обратитъ па нихъ должное внимин1е и имеетъ 
въ виду выступить съ оффиц1альнымъ отчетомъ предъ Думой освой 
организащонной деятельности по установленнымъ путемъ фактиче- 
скихъ смотровъ результата.мъ ея, В ь  данный же момент ь, каса
ясь исключительно обсуждяемаго вопроса о городскомъ телефон- 
номъ сообщен'ш. онъ заявлпетъ, что все выгоды этого сообщешя 
подробно изложены вч, доклад'Ь КоммисЫи и дело Думы принять, 
ихъ или не пр шять но онъ огь имени Ком.мисс1и заявляетъ, что 
прежде чемъ вступить сч. докладо.мь все свои положе!пя Комиссгя 
взв'Ьсила и проверила и пи вч, одно.мъ Члеп'15 1\,оммисс1и теперь 
уже не осталось coMnenia ц'йлосообфазнэстк предложеннпго и вина 
Ком.мисс1И быть можетъ лишь въ томь. что она не умеетъ ясно и 
убедительно доказать свою правоту Думе.

После дальпейшаго об.ч'йна мнен1й 11редлож(‘п1е гласнаго Ло- 
ыонинкаго объ от.дожен1и plinieHin пасч'онщаго вопроса до раз- 
c.MOTpeniH сметы па будиппй год'ь было принято гг. гласными и 
Городская ,’1,ума п о с т а п о в ч .1 а; nacToniiini вонросъ оставить
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открытымъ до paacMOTptHiH смЬты доходовъ о расходовъ г. Том
ска на будущШ 1912 годъ.

Но докладу Коиииссти по благоустройству города о не
обходимости ]1 роведен1 я по нЬкоторымь улицаль города 
для ocymenia его новнхъ канавъ и ремонта старихт. п 

объ нссигнован!и необходимыхъ па то средства.

(Журн, № 199 засЬдан!и 7 1юля 191 I г.)
I /

Городской Дум'И доложено, что КомиисЫя но осушенйо города 
17 марта с. г. представила Коммисс1и по благоустройству города 
докладъ, въ котором ,, изложила: вид-Ьленная и:зъ состава Коммис- 
С1и особая ПодкоммисЫя по осушен1ю 1'орода въ составь К. Р. 
Эмана, Н. М. Германова, Г. Е. Сибириева, И. А. Тринцоеа и А. 
Г. Сорокина поц'ь предсЬдательствомъ Я. 1. Березнинкаго присту
пила къ pa3pa6oTKlj вопроса только 3 cei'o марта и въ виду 
оставшагося норотьаго времени до начала работъ Подкоммисс1я, 
сознавая въ принцип'Ь необходимымъ выработать общ1й планъ 
осушенш города, не считала возможнымъ сдЬлать ;чтого въ ко- 
ротк1й срокъ и оставляя разработку общего плана задачей сво- 
ихъ будущихъ работа, на первых'!, трехъ своихъ засЪдап1яхъ на
метила пока ocyuieHie тольно тех ь частей города и тех'ь улицъ, 
который этого требуютъ съ одной стороны в-ь виду предстояшаго 
мощен1я и съ другой -вследств1е давно признанной неоспоримой 
необходимости.

И первым'!, ДОЛГОМ'!, на первом'ь же заседан1и ИодкоммисЫя 
признала неизб'Ьжнымъ приступить ь"ь ocyuieniio улиц-ь па Елани 
— во первых'!,, потому, что и Исполнительной 11одкоммисс1ей по 
мощешю б 1,1ло признано необходимымъ осушить эти улицы пред
стоящем'!. ь'ь это же л-ето замо!цен!емъ их'ь; во BTOjibix'i,, потому, 
что эта часть города, будучи сама по себ'Ь сухой, заболачивается 
лишь от'ь ческольних'ь болотистых'ь котловин'ь, образовавшихся 
от'ь изобилующих'!, въ той мес'П!ости ecTecTBeiiHbiv'i, ключей; эти 
котловины как'ь разъ и имеются на самых'!, проезжихъ улицахъ 
и спустить съ них'ь волу но обыкновенным'ь канавам'!, и не да
леко отставшимъ естественным'!, откосам'ь не представляется труд- 
нымъ и темъ легче осушествимым'ь. что жители этихъ улиць — 
крупные домовладельцы давно об'ь это.чь просятъ Городскую Уп
раву и готовы пойти на встр'Ьчу ея начинан1я принят1емъ Hii себя 
большей части расхода по проведен1ю канав'ь.

Къ осушенш Елани 11одкоммисс!я иам'Ьтила сл'Ьдующ1я самыя 
заболочепныя улицы в'ь низменцых-ь ихъ частяхъ:

1) Но Александровской отъ 1’оголевской до Еланской улицы, 
■откуда вода должна попадать в ь канаву i!a зад,!хъ I убернатор-
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скаго дома, яат'Ьиъ въ Университетскш оврагъ и по нему въ 
р. Томь.

2) По Ярлыковской отъ Гогоиевской, гд^ обогнув!, уголь, 
канава должна идти одинь кварталъ по Офицерской до соедине- 
шя съ Александровской канавой.

3) По Гоголевской отъ Ярлыковской ул. до соедипшяя съ 
Александровской канавой и иаконеш.

4) канава по Солдатской ул. отъ Нечаевскаго пер, до Дани- 
ловскаго пер.

Такой ближайш1й планъ осушен1я Елани по мн'Ьнш Подком- 
миссш будетъ наибол-Ье отв-Ьчать первостепоннымъ ,задачамъ, об
служивая самня заболочениыя части улицы и соответствовать 
будущему плану общаго осушен1я Елани, для котораго признано 
наиболее ра1рональнымъ всемъ Еланскимъ канавамъ дать выходъ 
въ двухъ напрзвлен1яхъ по кратчайшимъ прямымъ лин1ямъ по 
Гоголевской ул. до Утайки съ одной стороны и съ другой сто
роны— по Ярлыковской до Томи.

Во вторую очередь признано весьма желательнымъ въ п ред 
стоящее же лето закончить осушен1е густо населенной централь 
ной, но низменной и потому заболоченной части города на Пе- 
скахъ, где можно достигнуть цели только дренажными канава.чк-

Въ этой части города прежде всего !1ри.знано необходимымъ 
возстановить существующую канаву по Большой Подгорной ул. 
отъ Русаковскаго до Хомяковскаго пер., лля чего предстоитъ. 
вскрыть канаву и осмотреть, а также предлагается весной испра
вить канавы по Хомяковскому и Прасоловскому переулкамъ, пре- 
шедш1е въ ветхость начиная отъ реки вьшче Магистратской ул.

Къ сооружен1ю новыхъ ка!1авъ въ этой части города Оес- 
кахъ намеченнная одна лишь улица—Магистратская, где предла
гается провести две канавы: первую— отъ дома Малыхъ до Пра- 
соловскаго пер. и вторую отъ Пр1юто-Духовского пер. до Хомя- 
ковской канавы.

Такая сеть дренажныхъ канавъ, осушая почвенный воды дастъ 
въ то же время и стокъ верховымъ водамъ съ Яоскресенской 
горы, стекающимъ сюда по Раскату и по 1-му Кузнечному 
взвозу.

При существован!и же канавъ воду съ Раската можно спу
стить по левому стоку въ канавы по Бол. Подгорной и Хомя- 
ковскую, а по первому стоку въ пр1емникъ Магистратской канавы 
возле Пр1юта.

В^ду же съ перваго Кузнечнаго взвоза представляется воз- 
можиымъ спускать въ люкъ у дома Сапожникова, а оттуда въ 
двухъ направлен1яхъ: часть воды по Б. Подгорной въ Хомяков- 
скую канаву н вторую часть— по Б. Подгорной въ канаву Руса- 
ковскаю пер.
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Въ это же Л'Ьто предполагается ремонтировать канавы по 
Кондратьевской улиц'6, а также, если позволятъ средства и время 
весьма полезно было бы провести канаву хотя по части Загорной 
ул., им'Ьющ|'й въ длину 620 саж.

KpoMt того Подкоммисс1я высказывается за желательность 
осушен1я и Монастырскаго луга и над'ёется, что мужской мона
стырь придетъ на помощь своими средствами для осушен!я этой 
части города населенной въ большинств-Ь случаевъ б'Ьднотой, для 
чего сл'Ьдуетъ Городской Управ* вступить въ переговоры съ ад- 
министрац1ей Монастыря, а также выяснить кактя улицы и какимъ 
способомъ возможно осушить въ предстоящее л'Ьто.

По вопросу о средствахъ на сооружен1е нам*ченныхъ канавъ 
Подкоммисс1я, по предложешю К. Г. Эмана, признала неправиль- 
нымъ д'Ьлен1е расходовъ между городомъ и домовлад'Ьльцами по
ровну и им1>я въ виду главную выгоду отъ осушен1я для домо- 
влад'Ьльцевъ, считаетъ возможнымъ взять городу на себя лишь 
одну треть стоимости, возложить остальныя дв* трети расхода 
поровну на цомовлад*льцевъ правой и л*вой стороны улицъ, что, 
при стоимости сооружен1я по приблизительному подсчету не мно- 
гимъ бол*е 15 р., обойдется каждому изъ участниковъ но 5 съ 
лишнемъ рублей съ погонной сажени,

Отъ несен1я такого расхода домовлад'Ьльцы, по мн*н1ю Ко- 
мисс1и, не должны отказаться и лишь сл'Ьдуетъ Городской Упра
ва своевременно созвать собран1е домовлал'Ьльцевъ, предложить 
имъ УСЛОВ1Я и заручиться письменнымъ соглас1емъ, а поел* со- 
оружен1я канавъ представить всЬмъ имъ точные отчеты по рас- 
ходамъ.

Такой способъ уже прим*ненъ по отношен!ю жителей Елани, 
представители которыхъ согласились принять на себя дв* трети 
расхода по сооружен1ю, въ настоящее время собираютъ подписки 
остальныхъ домовлад'Ьльпевъ, и если вс* согласятся съ такими 
услов1ями на что можно разечитыпать, то одна треть стоимости 
осушешя Елани при общей длин* канавъ по Ярлыковской, Гого
левской, Александровской и Офицерской улицамъ 560 саженъ вы
разится въ сумм*, падающей на городскую кассу въ 7.000 р., а 
на канаву по Солдатской ул. 350 саж., въ виду б*дноты значи
тельной части домовлад*льцевъ на городъ предположена поло
вина расходовъ, какъ исключен1е —2.625 р.
По Магистрат, ул. канава въ 300 саж.
„Б . Подгорной ул. канава въ 100 саж 
Ремоятъ Хомяковской канавы 3 0 0 X 1 0 р.
Ремоятъ ПрасоловеноВ канавы 2 2 0 X 1 0  р.

И хотя общая сумма расхода на 
улицъ въ предстояще л*то по приблизительному подсчету равна 
около 18.000 руб., но Подкоммисс1я, им*я въ виду, что городу 
придется начать сооружеше на собственныя средства впредь до

обойдется городу въ 15" О р. 
„ „ въ 750 р.
„ „ 3000 р.
„ „ 2200 р.

ocvmeHie нам-Ьченныхъ
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получен1я причитающейся части съ домовлад'бльцевъ,— постанови
ла: рекомендовать Коммисс1и по благоустройству города внести 
въ Думу вопросъ объ ассигнован!и на осушен1е города въ пред
стоящее л-Ьто 20.000 р,

Докладъ этотъ разсмотр'Ьнъ былъ въ засбдагпи Коммисс1и по 
благоустройству города 2) марта и Коммисс1я признала его npi- 
емлемымъ и постановила внести докладъ въ Городскую Думу и 
просить городскую Управу одновременно входить въ соглащен1е 
съ домовлад'Ьлыдами о приняли ими двухъ третей расхода по 
осушешю ихъ улицъ, согласно предложен1ю въ доклад'й Подко- 
мисс1и.

Заслушавъ вышеозначенный докладъ Подкомисс1и по осушен1ю 
города и вполн1! соглашаясь съ необходимостью осушен1я указан- 
ныхъ въ доклад'й улицъ, Городская Управа затруднилась указать 
источникъ, на какой могли бы быть отнесены расходы по осуше-' 
н1ю въ сумм'Ё двадцати тысячъ рублей, такъ какъ по см'Ьт'Ь со- 
отв'Ьтствующаго ассигнован1я не им-Ьется, запасный капиталъ 
также почти весь исчерпанъ, а потому резолющей отъ 20 апреля 
опред'блила: вопросъ объ указан1и источника для расходовъ по 
осушешю улицъ внести на обсуждение Финансовой Kommhccih и 
Финансовая Коммисс1я въ засЁдаши 18 мая, обсудивъ вопросъ 
объ изыскаши средствъ на осушен1е города и принимая во вни- 
ман1е, что осушеше по намеченному плану необходи.мо и неиз
бежно въ это же лето въ виду предстоящаго утвержден!я Думой 
мощен1я улицъ, который требуютъ предварительнаго осушешя, 
признала необходимымъ сделать исключен1е изъ общаго принципа 
для этой неотложной нужды и не ожидал заключешя новаго об- 
лигащоннаго займа,— взять пока частный заемъ въ 10 тысячъ 
рублей на более продолжительный срокъ съ правомъ досрочнаго 
погашен1я изъ долгосрочнаго займа, а съ другой стороны предла
гать домовладельцамъ вносить причитающуюся съ нихъ часть 
расходовъ теперь же, если не полностью, то хотя половину, о 
чемъ и докладывается Городской Думе.

При обсужден1И долоя;еннаго прежде всего обращено было 
гг. гласными вниман1е на то, что планъ работъ по осушенш го
рода разработанъ былъ въ Коммисйи еще въ марте месяце, а 
внесенъ на обсужден1е Городской Думы только 7-го сего 1юля. 
Затемъ гласный П. В. йвановч, возбудилъ вопросъ следовало ли 
по Солдатской ул. рыть канаву, такъ какъ последняя, благодаря 
гиилистому грунту, не достигнетъ цели осушен1я. На это многими 
гласными было выяснено, что Солдатская улица въ части ея отъ 
Нечаевскаго переулка до Никитинской ул. и внизу около Николь
ской ул. представлялась безусловно непроезжей на ней тонули 
лошади и воза и для того, чтобы осушить ее необходимо прове
сти осушительную дренажную канаву, которая устраивается те
перь; что же касается до сухого песчанаго грунта между Ники-
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тинской и Ремесленной ул., то по заключешю Городского Архи
тектора по этому MtcTy можно было устроить и открытую канаву, 
но она была бы ни такъ удобна, такъ какъ грозила бы опасность 
замерзан1я.

Посл’Ь этого гласный К. Р. Эманъ уьазалъ на крайнюю за
поздалость работъ по устройству этой канавы и запросилъ почему 
до сихъ поръ ничего не д'Ьлается по Александровской улиц-й 
между тймъ, какъ жители ея заявили, что они готовы построить 
кзнаву на свой счетъ, на это Секретаремъ Коммисс1И дана была 
справка что заявлен1е отъ домовладйльцевъ Александровской ул. 
о соглашен1и нести расходы сцйлаио устное, но письменныхъ обя- 
зательствъ съ нихъ не взято.

При дальн'Ьйшемъ об.мйнй мнйнШ Предсйдатель Городской Го
лова указалъ, что, вь виду недостатка городскяхъ средствъ въ 
нынйшнее лйто необходимо ограничится производствомъ только 
неотложныхъ работъ, а именно: окончить канаву по Солдатской 
ул. и очистить и отремонтировать канавы по Хомяковскому и 
Прасоловскому переулкамъ. На вопросъ гласныхъ, иийется ли 
смйта на ремонтъ послйднихъ канавь Городской Голова отвй- 
тилъ, что смВту составить было нево.чможно, такъ какъ расходъ 
можетъ определиться только после вскрыпя и осмотра канавы.

При обсужденж вопроса объ ассигноваши на канаву по Сол
датской ул. гг. гласные запросили, какой расходъ по устрой
ству этой ’ канавы падаетъ на счетъ города и какой 
на счетъ домовладельцевь, совсйми ли домовладельцами 
этой улицы Городская Управа вошла въ соглашеи1е на устройт 
ство канавы, отобрала ли отъ нихъ обязательство платить день
ги, сколько этихъ денегъ поступило въ городскую кассу и т. п, 
и на все эти вопросы положительныхъ справикъ не было дано и 
г. Городской Голова заявилъ, что денегъпоступило очень мало, 
что домовладе.чьцы платятъ деньги обыкновенно после исполне- 
н1н работъ, а потому необходимо Думе ассигновать средства на 
устройство этой канавы, а всего на устройство канавы по Сол
датской ул, и на ремонтъ нанавъ по Хомяковскому и Прасолов- 
скому переулкамъ потребно 10.000 р. и деньги эти следуетъ за
нять у частныхъ лицъ, какъ предлагает!. Финансовая Коммисс1я  ̂
При обсужден1и этого предложешя выяснилось, что Городская 
Управа просить ассигновэн1я Думы уже тогда, когда работа поч
ти оканчивается и въ городской кассе денегъ неоказалось, что 
улица вся разрыта и по ней проехать нельзя и грозить огром
ная опасность въ случай пожара и гласный Думы. П. В. Ива- 
новъ заявилъ, что администращя можетъ заставить Городскую 
Управу привести Солдатскую улицу в'ь порядокъ и слйдуетъ сде
лать все это на средства тйхъ, кто самовольно началъ работы.

Гласный К. Р. Эманъ добавилъ, что Управа, входя въ Думу 
за аосигнован1ем ь. не даетч. пикакихъ данныхъ о своемъ согла-
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шен!и съ домовлад'Ьльцами по устройству канавы, а поэтому онъ 
предлагаетъ Дум'Ь ни одной копейки не давать Управ^ и глас
ный П. Ф. Ломовицк1й залвилъ, что сейчасъ получается невозмож
ное cocTOHHie Думы куда итти на право или на лйво и это бла
годаря исключительно Управ^, не спрашивающей у Думы пред
варительно и своевременно необходимыхъ ассигнован1й, не даю- 
шихъ Дум* въ свое время никакихъ смЬтъ и данныхъ, и вотъ 
ища выхода изъ этого положен1я, Дума вправе теперь сказать 
Управ'Ь „какъ, начали, такъ и кончайте” и всю ответственность 
за безпорядки, которые могутъ произойти, всецело должна взять 
на себя Управа.

Затемъ Председатель Городской Голова вновь предлагаетъ 
баллотировать вопросъ объ ассигнован1и 10.000 р. путемъ част- 
наго займа и на ба.11лотировку ставятся вопросы: 1) ассигновать 
10.000 р. на устройство дренажныхъ канавъ по Солдатской и 
Магистратской улицамъ и на возобновлеьпе канавъ по Хомяков- 
скому и Прасоловекому переулкамъ съ займомъ этихъ денегъ у 
частныхъ, лицъ и ‘2) не ассегнововать и .закрытою баллотировкою 
подано было за первый вопросъ 10 и за второй 11 голосовъ. По 
объявлен1и результатовъ этой баллотировки Заступающ|й место 
Городского Головы Н. Ф. Селивановъ запросилъ, такимъ образомъ 
работы по Солдатской улице придется прекратить и на это глас
ный А. А. Гращановъ ответилъ, что это дело Городской Управы, 
она приступала къ работамъ, не спросивъ Думу, она и должна 
разбираться съ этомъ вопросомъ. Въ прошломъ году Дума отно
сительно канавы, проводящейся такъ же самовольно Управой по 
Буяновскоиу переулку категорически заявила, что даетъ деньги 
при подобныхъ услов1яхъ въ ппследн1й разъ. И вотъ теперь 
Управа снова повторяетъ то же самое. Мало того. Солдатская 
улица теперь разрыта, въ случае noatapa жителямъ грозить гро
мадная опасность и если бы онъ, Гращановъ, былъ домовладель- 
цемъ этой улицы, то привлекъ бы Управу къ суду.

На основан1И всего вышеизможеннаго Городская Дума 11 го
лосами противъ 10 п о с т а н о в и л а :  на устройство дренажныхъ 
канавъ по Солдатской и Магистратской улицамъ и на возобнов- 
новлен1е канавъ по Хомяковскому и Прасоловекому переулкамъ 
денегъ не ассигновывать.

О покупка городомь здан1й Тоискаго £иарх1альнаго 
Жеискаго Училища по Духовской улиц11.

(Ж ури. Л 200. Заседаше 12 1юля 1911 г.)

Городской Дум'Ь доложено, что КоммисЫя по эксплоатац1и старыхъ зда- 
в1й Томскаго Епорх!альнаго Жевскаго Училища отношен!емъ отъ 28-го
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марта с. г. за №  29 yвtдoм!lлa Городскую Управу, что епарх1 альнымъ 
Управлен1емъ предложено продать принадлежащ1 я духовенству здав1я— а) 
бывшаго Епарх 1альнаго женскаго училища, нын4 свободвыя и б) духовнаго 
училища, им'Ьющаго освободиться. Въ виду того, что въ мктной прессЬ 
было сообщев1о, что въ одномъ изъ зас^дав1и Городской Думы возпикалъ 
вопросъ о желательности npio6ptTOBiH зтпхъ зда1пй для нуждъ города, Ко- 
миес1я считаетъ своимъ долгомъ сообщить Управ^, что 5-го 1юня с. г. въ 
Тоиск'Ь собирается епарх1альвый съ'Ьздъ духовенства. Если Управа найдетъ 
желатольнымъ для себя пр1обр1тов1о втихъ здангй, то надложитъ войти въ 
соглашон1е объ услов1яхъ продажи съ назвавнымъ Съ'Ьздомъ черезъ посред
ство Комисс1и. '■

PascMOTptBb это OTHonieiiie и принимая во внимав1е съ одной стороны 
utHHOCTb недвижнмыхъ имуществъ и съ другой отсутств1е свободныхъ 
средствъ Городская Управа затруднилась высказать какое либо определен
ное заключеп1е но настоящему предложен1ю и розолюц1ей 20-го апреля оп
ределила: вопросъ внести на обсужденто Коммисс1и по благоустройству го
рода. Вместе съ темъ Городской Голова отношев1емъ отъ2-го мая просилъ 
Председателя Коммисс1 и по эксплоатацп) старыхъ здан1й Епарх1альнаго 
Женскаго Училища сообщить какую площадь земли, занимаютъ эти здан1я, 
квадратное измерен1о самихъ здан1й и иостроекъ при нихъ и стоимость 
этого продающагося имущества для сведен1я при разсмотревк вопросовъ 
Городскомъ Управлен1смъ о ихъ пр1боретен1и, и последн1й отношен1емъ отъ 
3-го мая за № 33 сообщилъ, что Коммисс1ей предложено къ продаже два 
места.

] )  Земля и постройки, бывш1я подъ Ёпарх1альнымъ Женскимъ Учили- 
щемъ, квадратная площадь этого места равна 1621, 54 саж. на номъ 
имеется трехъ-этажный корпусъ по наружному обмеру; а) южное крыло 9 
с. X .  5 с., б) северное крыло 1 0 X 1 0  саж., в) цеатральноо здан1е 
2 2 X 1 0  с ;  домъ для прислуги одво-этажный 4 0 X 1 2  арш., надворныя 
службы кирпичаыя двухъ-этажныя 1 6 X 4  саж., двухъ-этажный съ третьимъ 
подвальнымъ этажемъ домъ 6 X 5  саж.. при немъ деревянныя службы 
7 Х Ю  арш. место расположена на берегу Томи. Иостановлен1еиъ Съезда 
духовенства 1909 г. цепа .месту назначена минимальная 150.000 руб.

2) Второе место, могущее поступить въ продажу подъ услов1омъ по
стройки новаго здан1я для Духовнаго Училища, ныне занятое этимъ учи- 
лищомъ имеетъ площадь земли 1528 кв. саж. на номъ трехъ-этажный 
корпусъ 3 0 X 1 0  с., полукаменный домъ 8 с. И  в . Х 2 0  арш., двухъ- 
ятажвый кирпичный домъ 30 а р .,Х 2 0  ар. одпо-этажный кирпичный домъ 14 ар. 
Х 8  арш., 11 в., кучерская— одно-этажная, кирпичная 11 а р ш .Х 6 ‘/з 
арш., баня кирпичная 19‘/г а р ш .Х Ю  ар., службы деревяниыя 34 арш. 
Х Ю  арш. 12 верш., конюшня деревянная 19 арш. 10 в е р ш .Х И '/ з  арш. 
Стоимость этого места духовенствомъ еще но оироделоиа и состоятся оценка 
можетъ на Съезде духовенства настоящаго года.

Наетоящгй вопросъ иереданъ былъ въ Коммисс1ю по благоустройству 
города, но Председатель Коммиссп) Б . .1. Зубашевъ иашелъ, что онъ бо
лее соответствуетъ Финансовой Коммисйп, куда онъ и былъ вноеенъ и
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разсмотр'Ьнг въ зас'Ьдан1и Коммизс1и 10 1юня. На этомъ. зас4даи1и ы ас- 
иымъ Думы И. В. Иваиовымъ предложено было сп-бшно обсудить этотъ 
вопроеъ, так'Ь такъ продажа доиовъ зависитъ отъ Съезда духовенства епар- 
xiu въ г. Томск'Ь, который скоро долженъ окончиться. Съ своей стороны 
онъ считаотъ нел'бсообразвымъ пршбр'Ьсти »ти дома. Обсудивъ нредложев1е 
и принимая во BiiiiMauio размеры зда1ия, земли и иазначенпую цЬпу въ 
ДбО.ООО р. KoMMHCcia нашла, что для окончательпаго р'Ьшен1я этого вопг 
роса необходимо ознакомиться нутемъ осмотра съ постройками, ихъ распо 
,чожв1иемъ и на M t n t .  выяснить какь они могутъ быть использованы горо- 
домъ II какова ц'йнность ихъ. Находя же вообще желатольнымъ побольше 
iip io 6 p 'b C T H  собственныхъ здан1п, въ которыхъ часто ощущается нужда у 
города и считая эти зда1Йя по м'Ьстоположс1пю особенно выгодными, прини
мая во BH UM aiiio  близость нрнстани и отсутств1о городскнхъ домовъ въ этой 
части города, Комлисе1я iioc.rli ипиблизптельнаго подсчета доходности до
мовъ въ I 1 т. р. въ гол ь, нашла, что при таковой доходности если стоимость 
домовъ будстъ понижена до 100— 110 тысячи руб., нр1о6р'Ьтен1е ихъ не ля- 
жетъ тяжслымъ бременемъ на городскую кассу, такъ какъ расходъ на нихъ 
будотъ окупаться собствонпымп процентами и постановила: просить Управу 
осмотреть имущество на M tc T 't  н внести вопроеъ съ нрннцнп1альнымъ за- 
ил10Ч0н1емъ K oM M H C ciH  на усмотр'Ьн1е Городской .Пумы.

Продстандая вышеизложенное на благоусмотрЬ1Йе Городской Думы, Г о 
родская Управа докадываотъ, что здан1я Енарх1альнаго Жеискаго Училища 
по Духовской ул., были осмотрЬны и Городская Управа находить желатель- 
иыиъ пр1обрЬтев1о пхъ въ собственность города, но только посвыше той 
ц^ны, которую указала K o m .m ii c c ih , т . о . 110.000 руб.

При обсуждщни доложеиваге гласный Думы и члонъ Ииарх1альнаго 
Съезда iibiHtiuHHro года Г1. В. Ивановъ доложилъ, что на Енарх1адьномъ 
Съ'йзд'Ь обсуждался вопроеъ о нокупк'Ь у го|)ода м'Ьета для постройки соб- 
ственнныхъ здан1й для Томскаго Духовнаго Училища и Съ'Ьздъ uынtшнягo 
года оставнлъ открытымъ до будушаго Съ'Ьзда вопроеъ, какъ нокупк'Ь 
этого мЬета, такъ и ностройкЬ собственныхъ здап1й для Духовнаго У  чилища. 
КромЬ того на этоиь Съ'бздЬ выяснилось, что здан1я Енарх1алы1аго Ж он- 
скаго Училища находятся въ арондЬ еще на три года, затЬм'ь въ нихъ бу
дотъ нероводоио Духовное училиящ на время постройки для него новыхъ 
здшнй, а потому, СъЬздъ нрнзналъ необходимымъ и вопроеъ о нродажЬ 
зданШ Енарх1алы1аго Жонскаго Училища оставить открытыми на неопредЬ- 
ленное- время, на оенован1н ятнхъ соображен1й онъ, Ивановъ и предлагаетъ 
ДумЬ воирор'р . 0 . нокункЬ вышеозначевныхъ ;здан1И городовъ оставить пока 
открытыми это ;||редложен1о г. Иванова 11||ннимается г.г. |'лаенымн а по- 
се.му Городская, Дума оданогласно п о с т а н о в и л а :  вопроеъ о пр1обрЬте- 
им1 городомъ зда1пй Томскаго Епарх1альнаго Жонскаго Училища по Д ухов -, 
ской улннЬ оставить открытымъ.
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Объ утвер1кден!и ся11ты на ремонтъ городского здая1я 
по Иркутской у л , занятого Городской Женской Прогим-

наз1сй.

(Ж у 1>1 1 . №  201.  Зис'|1дан1е 12 iio.iii 1911 г.).

Городской Дум'Ь до.1 0 жено, что Предс'|5датедь Педагогическаго ОовЬта 
Томской JKeiicitoR Прогимназ1и от1Юшен1ем'Ь отъ 11 сего 1юна за Л? 47 
сообщилъ Городскому Го.юв'Ь, что Поиочителышй Совйтъ Томской Жеп- 
ской Про['11МШ1з1и въ ,эас'Ьдан1и свосмъ 3-го пая сого года иоотановилг: 
образовать особую Комисс1ю съ участ1елъ Городского Архитектора, которая 
должна была осмотр-Ьть здагпе, въ которомъ вомЪщается 11ро™яназ1я, и 
решить какой необходимо сд'Ь.1 ать ремонтъ.

Эта КомиссЬг осмотр'Ьла здаи1е Проги)шаз1н и нашла, крайне необхо- 
димымъ, безъ чего нельзя обойтись, сд’Ьлать следующее: 1) изъ кухин и 
сос'Ьдней комнаты, вынувши сгЬну между ними, устроить одну комнату 
для noiitmeBiH перваго класса; 2) совершенно неред'Ь.тть сортиры, такъ 
какъ зловов1е отъ нихъ постоянно нанолвяетъ корридоры и нроникаетъ въ 
классы, отъ чего у учеиицъ къ концу третьяго урока разбаливаются голо
вы; 3) 1шжи1й и верхвШ корридоры, а также и Л'Ьстницу сделать теплы
ми, для чего необходимо въ корридор'Ь нижняго этажа сд’Ьлать накатъ, 
поставить печь н у иаружннхъ дверей сделать тамбуръ, безъ этого въ 
нижяеиъ корридор'Ь бываетъ очень холодно, и Д'Ьти, выходя' въ уборяую, 
а также учительницы проходя изъ одиаго этажа въ другой, иостояппо 
простужаются. (Классы иом'Ьщаются въ обоихъ этажахъ); 4) поправить н 
поб'Ьлить сгЬны и сд'Ьлать необходимый иелк1й ремонтъ.

Всл'Ьдствге этого Городской Архитекторъ составилъ см'Ьту на ремонтъ 
здангя, которую и представилъ въ Городскую Управу.

Вопросъ объ утверждеи1и см'Ьты на ремонтъ здан1я Прогимва81и былъ 
поставленъ въ цов'Ьстк'Ь гласныиъ Думы 10 гюня и, нес.мотря на иеодно- 
кратыя личпыя его просьбы, какъ гласнаго Думы, до сихъ поръ ае былъ 
цредложепъ Городскимъ Головой па обсуждев1о г г. глаепыхъ Думы, между 
т'Ьиъ какъ з.гпятчя въ Про1'И)1ваз1и должны начаться съ 10 августа, но 
бе'зъ вышеуказаннаго ремонта занятгй не «южетъ быть, такъ какъ для 
однаго класса при существующемъ расцоложвв1н комиатъ н'йтъ погЬщен1я, 
а всл’Ьдствге зловоп1я сортировъ вообще пребыванге учеииц'ь в'ь Прогимна- 
з1и каждый день въ иродолжев1и пяти часовъ крайне вредно отзовется на 
ихъ здоровь'Ь.

Вел'Ьдств1о всего вышеизложепнаго онъ ироситъ Городского Голову 
предложить вопросъ объ утверждегпи см'Ьты на ремонтъ городского здангя, 
занлтаго 11рогииааз1ей, па обсуждеи1с г.г. глаепыхъ Думы въ засЬданш, 
вазиачепноиъ 12 сего 1юня и, въ случа'Ь утворждешя ея Думой, сд’йлать 
распоряжен1е о немедлеяномъ ввча.тЬ ремонта, чтобы усп'бть окончить его 
къ 10 августа в т'Ьмъ не откладывать начала учебныхъ занятчй въ Про- 
гимназш на бол'Ье продолжительный срокъ, что вредно отзовется на учеб- 
номъ дЬл'Ь.
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По составленяой Городскимъ Архитектором! си-Ьт-Ь раеходовг на этотъ 
ремовтъ опред'Ьляетсв вг c jsn it до 557 р. 68 к., а потому Городская 
Управа проситъ Городскую Думу утвердить эту см^ту и разрешить не- 
медлевно приступить въ ремонту, чтобы овопчить таковой вь началу за- 
нят1й въ Прогимна.ни, т. е. въ 10 августа, и разрешить раеходь этотъ 
отнести на сокращен1 е работъ по ремонту другихъ школьннхъ здан1й.

Обсудивъ вышеизложенное и находя неотложно необходинымъ произве
сти вышеуказанный ремонтъ, Городская Дума единогласно п о с т а н о в и -  
л а: иредставлевную см'Ьту на ремонтъ въ еушгЬ 557 руб. 68 воп. утвер
дить, предложить Городской Управй немедленно приступить въ ремонту 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы окончить таковой къ 10 августа, и расходъ 
этотъ отнести на сокращен!е работъ по ремонту другихъ школьныхъ .здан!й.

По ходатайству крестьянки Пелагеи Поповой о разр^ше- 
н1и ей содержать въ 1911 г. столовую въ дом-Ь Повален- 

ковой уг. Макаровскаго пер. и Московскаго тракта.

(Ж урн. 202. Зас'Ьдаше 12 1юля 1911 г.).

Городской Дум'Ь доложено, что крестьянка Вятской губ. Уржумсваго- 
уЬзда Больше-Шурмипской волости Пелагея Ивановна Попова иодала па 
имя Городской Управы заявлен1е, которыыъ ходатайствуетъ о разр'йшен1и 
ей содержать въ 1911 г. столовую въ домй Ковалепковой подъ Л: 11, 
находящемся въ 5 участк!! по Макаровскому пер. на углу Московскаго 
тракта.

Представляя это ходатайство на благоусмотр'Ьвье Городской Думы, Г о 
родская Управа высказывается за удовлетворен1е такового и за назначенье 
трактирнаго въ доходъ города сбора оъ этого заведен!я изъ разсчета 
50 руб. въ годъ.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  выдать Поповой раз- 
Р'Ьшен1е на отврытье въ 1911 г. столовой но Макаровскому нер. на углу  
Московскаго трактт съ назначевьемъ трактирнаго въ доходъ города сбора 
въ рази'йрй 50 р. въ годъ.

По ходатайству крестьянки Соломониды Ефимовой о раз- 
pi^meHiH ей содержать въ 1911 г. чайную столовую въ 

доиФ Пастухова № 16 по Вукт’Ьевской ул.

(Ж урн. jy  203. Зас'Ьдан1с 12 ш ля 1911 г.)

Городской Дум й доложено, что крестьянка Томской губ. и уйзда Н и 
кольской волости Соломонида Яковловиа Ефимова подала на имя Городской 
Управы заявлвн1е, которымъ ходатайствуетъ о pasptmoaiii ей содержать въ
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1911 году чайаую столовую въ дом4 Пастухова ваходящомся въ 1-мъ 
участкЬ по Бутйевской улиц^ подъ №  16.

Представляя это ходатайство г. Ефимовой на благоусмотр^н1е Городской 
Думы, Городская Управа высказывается за удовлвтворвн1е такового и за яа- 
значен1е трактириаго въ доходъ города сбора съ этого заведен1я изъ раз- 
чета 120 руб. въ годъ.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  выдать г. Ефимовой 
pasptnioHio на содержав1о въ 1911 г. чайной-столовой по БуткЕевской ул. 
J f 16 съ назначев1емъ трактирнаго въ доходъ города сбора въ размбрЕ 
120 руб.

По докладу Финансовой Коимисс1н по вопросу о 4 иъ. 
долгосрочномъ займ11 г. Томска.

(Журн. Л; 204. .эасЬдан1е 12 1юня 1911 г.)

Заслушанъ бы.чъ въ коп1и при семъ прилагаемый докладъ 
Финансовой Коммиссш, которымъ Коммисс1я предлагаетъ Дум* 
во.вбудить ходатайство о pa.aplirneHiH произвести заемъ въ 3 350.000 
р. нарицательных!), мотивируя ходатайство необходимостью пога- 
шен1я обременительпыхъ краткосрочиыхъ займовъ, сд'бланныхъ въ 
Сибирскомъ Общественномъ БаикЬ и у частныхъ лицъ для раз- 
личныхъ доходныхъ горо.'ских'ь предпр1ят1й и м-Ьропр1ят1й, свя- 
занныхъ съ благоустройствоыъ города, а также предстоящими 
новыми расхода, вызываемыми необходимостью благоустройства 
города, улучшен1я его санитарнаго состоян1я, постройкой трамвая 
и другихъ доходныхъ сооружен1й указавъ bmIsctI) еъ этимъ на то 
улучшен1е Финансоваго положешя города, которое будетъ достиг
нуто при осуществлен1и испрашиваемаго займа.

При обсуждети доложеннаго гласный К. Р. Эманъ заявилъ. 
что трудъ Финансовой Коммисс1и по составлен1ю доклада очень 
сложный и во всякомъ случа'Ь достоинъ благодарности, но въ 
виду того, что было зд'бсь говорено въ прошлыхъ засЬдан1яхъ 
Думы г.г. гласные все таки находятся въ потемкахъ относительно 
городского хозяйства и городскихъ средствъ, а потому д-йлать въ 
настоящее время новый заемъ онъ считаетъ несвосвременнымъ, 
а тймъ болйе заемъ въ три слишкомъ милл1она руб.. Городская 
Дума прежде, чймъ р-йшиться на такой заемъ должна хорошо 
знать свое хозяйство, а до полнаго выяснен!я этого займа д-Ьлать 
нельзя.

Гласный II. В. Ивановъ указалъ на то обстоятельство, что 
городъ слишкомъ горяче принялся за строительство, въ один-ь 
HbiH-femHift годъ начато столько построекгь, что съ ними трудно 
и справиться, что теперь до такого крупнаго займа городу еще
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в-Ьритг 2(аютъ въ займы частные лица, а когда' будетъ заложено 
все городское имущество, тогд1 никто не дастъ.

Гласный М. И. Максимовъ высказалъ усиленное onacenie ц'Ь- 
лать такой крупный заемъ указалъ, что платить долгъ придется 
потомству, которое за это не поблагодарить Думу.

Гласный П. Ф. Ломовицтй ука.лалъ, что нужно со.лдать -такой 
порядокъ въ городскомъ хозяйств'Ь, который внесч. бы правиль
ность въ расходы и поступлелпи, трудл. это большой й только 
при достижен1и этого можно будетъ говорить о новом'ь город
скомъ займ'й.

ПредсЬдатель Городской 1’олова на saM-fenaHie гласнаго Думы 
Иванова отв-Ьтилъ, что Городская Управа действительно сделала 
ошибку въ этомъ году, заготовивъ строительные матер1алы и раз- 
читывая по,лучить изъ ^Министерства Иароднаго Просвещен1я 
деньги на школьное строительство, но ихъ до оихъ норъ Мини
стерство не выдало, благодаря чему Управа и ока.залась въ те- 
перешнемъ затруднительномъ финансовомъ положелии.

По дальнейшемъ обмене г.г. гласные пришли къ заключе1ню, 
что въ настоящее время пока не упорядочено городское хозяй
ство и не приведены въ известность все денежный средства го
рода, нель.зя решать вопросъ о новомъ и при то.мъ значитель- 
номъ займе, а потому Городская Дума п о с т а н о в и л а :  воп
росъ о производстве новаго облигащоннаго ^займа въ размере 
3.350.000 р оставить открытымъ.

Редакторъ Городской Голова Й. М. Некрасош..


