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ТОМСКАЯ
Городская Управа

10-го Декабря 1911 года въ 12 ч. 
дня назначаетъ торги на сдачу мо- 
щен1я 6500 квад. улицъ города 
средствами и матер1алами подряд
чика. Знакомиться съ кондищями 
можно ежедневно съ 12— 2 часовъ 
у Д'Ьлопроизводителя Распоряди- 

тельнаго стола Управы.

ОБЪЯВЛЯЕТЪ,
Ч Т О  въ зал'Ь Городской Думы вы
вешена раскладка городского трак- 

тирнаго сбора по III группе:
е ъ  м е б л и р о в а н м ы х ъ  к о м н а т ъ  

и  п о д в о р 1 й .



• • • « • • • • • • « • • • • • • « « • • • • • • в

•
•

О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА !•

• Н А  C O J B F A H IE i •
•
• НЕИЗДАННЫХЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНА •
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•

S Л. н. т о л с т о г о . :
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• . И зда ш е А л ек сан дры  Льеовны Т олст ой- •Ат
ш Следуя yKasaHifiM-b, даннымъ ЛЬВОМЪ НИКОЛАЕВИ-

щ
т

0 ЛЕМ Ъ ТОЛОТЫМЪ, дочь его, Александра Львовна, •
• предприняла издаше оотавшихоя поел* него еще не быв- •А
S шихъ въ печати его художеотвенныхъ произведений. щ

•щ
т Чистый доходъ съ этого издан/я будетъ употребяенъ •
• издательницей согласно вол1ь ЛЬВА НИНОЛАЕВИЧА, •
«А Въ это издайте войдутъ ол4дующ1я noBtoTH, драмы и ш

т
• неоконченныя произведен1я: •
• Хаджи-Муратъ.— Отецъ Серг1й.— Дьяволъ.— Фаль •
•А шивый купонъ.— riocat бала,— Что я видЪлъ во- 2W
!*1 CHt?— Алеша горшокъ.— Живой трупъ.— Ходынка. W!♦!
• — Отъ ней Bct качества.— Записки сумасшедшаго. •ЛЬ
•А — Н-Ьтъ въ Mipt виноватыхъ.— Кто убШцы?— За 9А«1
ш писки бедора Кузьмича.— Вступ/ieHie къ истор1и W

9
т матери — Датская мудрость— Отеиъ ВасилШ и 9
т н'Ькоторыя друпя произведен!!!. 9
ш Издан1е это выйдетъ вь св1>ть по подписк'Ь, въ ограничоа- 9

•
НОМЪ колвчеств-ь ЭКЗОМПЛ., !! будетъ состоять !!ЗЪ трехъ 9

• азяшныхъ томовъ большого формата, ва лучшей бумагЬ, съ 9
• портретам!! и автографами Л. Н. Толстого. 1 тоиъ выйдетъ 9
• 7 ноября 1911 года, И — 2 декабря 1911 года и I I I — 5 9Ап
• января 1912 года. W

9
• Ц4на за тр и  торла U IEG T^ Р у б .,  съ  пере 9
• сы лкой 6 руб . SO коп. 9
9• Д О П У С К А Е Т С Я  Р А З С Р О Ч К А : при подписк'Ь 3 руб. н

Ш
9

при волучоп!!! 1 тома — остальные 3 руб. 9
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ! Москва, Кузнецмй Мо- 9АW

т отъ, домъ кн. Гагарина, кв. 5, контора издан1й А. Л. W
9

• Толстой, и во Botxi главныхъ книжн. магазинахъ. 9

т
a & i



щ  t Государственнымъ Сов^тошъ и Государственною 
Думою законъ

объ измшент порядка утверждетя уставоеъ благотворитеяьныхъ 
ааведенШ и правилъ для павпдыватя ими-

Ьъ n3Mliiioiiio и до11ол1101це подлежащихь узакоион1й иостаиоиить: 
Губернаторами и градоначальпикамъ, по принадлежности, 1фодостанл11отся 

утверждать: 1) постановлен!)! город*,кихъ обществонныхъ управлсн!й, lipoMt 
управлон!)! города С.-Петербурга, о нравплахт. для завЬдыван!я состоящими 
въ ихъ 1!ЬдЬи!н бла1'ОТворителЫ!им1| учрождсн!ями, и 2 )  уставы частныхъ 
в обшествонныхъ благотворительных!, ;1еводон!й вт, тТ.хч. случаях'!., когда 
не возбуждаете)! ходатаИствь о включен!!! н'ь эти уставы какихь-либо пра
вил'!., лы'отъ и нреи.муш,оствь, но !1редусиатривасмыхъ д'1'.йству!П!|,!!М!! указа- 
н!ямн и требующихъ Внеочайшаго разр'1'.iHCiiiii.

Поднпсал'ь; 11родс'Ьд!!тель Государствонпаго СовЬта М- Акпмооъ-

Са1У1острахован1е город, имущества. Мы стт ш ъ  у порога глубоко 
инторесныхг комбш тн!!! различных'!. в!!донъ муннца!!алыюн Д'Ьятоль!юсти; 
ностепенно и нсзам'Ьтно !ia8p'l!BaiOT'i. in. этой области соворшонно новый формы 
!'ород. Д'Ьятгльностн НОВЫ!! си отрасли, ставящ!!! ссб'Ь HtabHi осво6ожл,е!!!о 
городов'ь от'ь зависимости оть  частных!, нреднриниматолей. Нще нс енРта, 
конечно, н'Ьсенка каннгалнзма. еще большой впоредн простор!, свободной 
творческой энерг!н частных'!, лнць, Л'Г.ятелыюстн быстрой н р'1>н1нголыюй, 
сравнительно съ нр!м!амн работы учрежден!!! !;оллвг!альных1., но о.дновре- 
менио съ э'гим'ь ужо o')! значаютсн своеобразные нуги, но которым!, должна 
будотъ HoiiTii мушщнналышя работа, силон вещей нанравляющаися in. сто 
рону развит!!! собсгвеннаго нреднр!Ш1!.ма'гельства и различных!. комб!111ан!й 
работы муниципальной-С'Ь частной 1!|)сд11|)!11мчт)0СТ|,ю.

Н'Ьме!(к!о города начинаютъ ностоненно 1!среход|ш, къ собетвешшму стра- 
хова!1!ю, чтобы нзбавнтьсн от'ь y!!.iaTi,! Л1!ппшхъ де1!01'1. часТ111,!М'ь страхо- 
вымъ KOM!ia!i!i!S!ii. Пр!1 этом'ь ра;!лнчные города HpiiM'liiiiHoT-i, этоть видъ 
страхован!я либо к'ь отдЬльиымь нндамь !1му!цсства, либо къ часп! нсого
ихъ 1!мущоства. Москва уже ирим'Ьвнотъ тонерь своего рода самострахова- 
н!е и общее, и служанщх'ь, i! оть нссчастпыхъ г.;учае!)ъ на гор. трамваяхъ; 
вм'Ьсто того, чтобы, какъ !1режде, платить частному обществу „Помони." т'й 
300000 руб. въ ГОД'!., которые унлач11вал1!сь paii'lio и которые теперь могли 
бы возрасти ,до 600— 700000 руб., городъ сталъ нзъ образованнаго нмъ 
фонда въ 300000 руб. покрывать страховые убытки; въ первый же годь



(1909) оказалась эконом1я въ 155000 руб. Екатериное.чавека!1 Гор. Уп
рава прелполагаетъ съ 1 января 1912 года постопенео прекратить етрахо- 
ван1я въ частяыхъ общоствахъ н образовать собствояный фопдъ для по- 
крыт1я пожарвыхъ и другихъ убытковъ. Этимъ увеличился пятересъ къ 
умовьшев1ю числа носчаетяыхъ случаевъ на трамваяхъ; вагоновожатымь, у 
которыхъ за годъ не было носчастныхъ случаевъ, стали выдавать првм1в. 
При разбросанности въ большо.мъ город'Ь ого учреждовШ и соорул1ен1й нельзИ 
ожидать одновременнаго уничтожен1я вхъ огнемъ, въ случай же крупнаго 
убытка можетъ быть, ва его покрыт1о, заключенъ особый заоиъ; нобольиио 
же города, для уменьшон1я риска, логутъ, соединяться въ союзы.

„Изъ Е 1’. Об. У .“

Ж урналы постановлен1й Томской Городской Думы.
По огношенш Попечителя Зяиядно-Сибнрекаго Учебнаго 
Округа отъ 11 сего 1юля за № 7441 еь ув1)домлен1еит>, 
что Павловская Учительская Семинар! я переводится въ 

г. Ново-Николаевскъ.
(Журн. № 212, aac-feyiOHie 27 ноля 1911

Городской Дум'6 доложено, что журналомъ ея I го 1юня е. г. 
.за № 166 постановлено: I) подъ постройку здан1я для Павлов
ской Учительской Семинар1и отвести безвоз.че.чдно участокъ город
ской земли и 2) субсидировать Семинар1ю на нае.мъ квартиры по 
300 р. въ м-бсяцъ до т-Ьхъ пока будетъ выстроено собственное 
здан1е для Семинар1и. О такомъ постановлен1и Городской Ду.ч1.г 
Городскимъ Головой сообщено было г. Попечителю Запа/Дно-Си- 
бирскаго Учебнаго Округа отношегпемъ отъ 14 1юнн с. г. за 
№ 229 и на это отношен1е г. Попечитель Западно-Сибирскаго 
Учебнаго Округа 11 сего 1юля за № 7441 ув-Ёдоиилъ Городского 
Голову, что Павловская Учительская Семинар1я переводится въ г. 
Ново-Николаевскъ, о чемъ Городская Управа и доводитъ до свЬ- 
д'Ьн1я Городской Думы.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  доложенное 
принять СВ'ЬД'ЬН1Ю. _________

О припятШ надлежащихь м^ръ дротивь иовышен1я u,1i- 
ны па муку путемъ устаиовлен1я сотв11тетвен110й таксы 

на таксы на хл'Ьбъ.
(Жури. У 213. Зас1>дан1е 29 поля 19 U г.)

Городской Дум-Ь доложено, что Г. Томск1й Губерниторъ, въ 
виду сильнаго и. повидимому, искусственнаго повыпгегня ц'Ьнъ на
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муку, всл1>дств1е угрожающаго неурожая, 23 сего 1юля ва № 11328 
предложилъ Городской Думы и внести вс'просъ о приняли надле- 
жащихъ м’Ьръ путемъ установлен1я соотв'Ьтственной таксы нА 
хл'йбъ и о посл’Ьдующемъ ему сообщить.

Во испоииен1е такого предложешя Губернатора на сегодняш
нее 29 1ЮЛЯ и незначено экстренное засЬдаше Городской Думы 
для обсужден1я вышеуказанного вопроса и Городская Управа 
считаетъ необходимнмъ доложить что 127 ст. Устава о народ- 
номъ г родовольств1И гласить: „Въ отвращен1е произвольнаго во.з- 
вышен1я ц-Ьнъ на нужн'Ьйине предметы продовольств!я, а именно: 
на печеный хл^бъ и мясо, Городскими Общественными Управле- 
Н1ЯМИ еъ утверждеИ1Я Губернаторовч, или градоначальниковъ, уста
навливаются тому и другому всяьлй разъ, корда надобность по- 
требуотъ. опред'Ьленныя ц-Ьны именуемыя таксами.

Г1 р и м '1; ч а II i е: для составлен1я таксы печеному хл'Ьбу, 
всякого рода принимается въ сображен1е, что изъ одного 
иуда ржаной муки печеныхъ рйшетныхъ хл’Ьбовъ выходить 
иудъ двадцать |()уитовъ, изъ одного пуда пшеничной муки 
за отд-Ьлен1ем'ь трети отрубей выходить печеныхъ саекъ изъ 
иуда с'йяной муки— иудъ восемь фунтовъ: кренделей— нудь 
четыре фунта, а калачей изъ одного иуда пшеничной муки за 
отд']!лен1емъ иа отруби дв'Ьнадцать (|зунтовъ, изъ пуда сЬянной 
пуд'ь тринадцать фунтовъ. Разсчитавъ ц’Ьну покупной муки 
по в'йсу выпеченнаго хл-Ьба прибавляются къ оной въ сора- 
зм'Ьрности обыкновенные расходы печен1я и установленная 
для хл'ббнмковъ прибыль. На семь основанш составляется 
одииъ постоянный разсчотъ начиная отъ самой высокой Ц’Ьны 
муки какая въ торгу бываетъ, и уменьшая оную постепенно 
до самой низкой. Сей разсчетъ служить къ опред'йлен1Ю таксъ 
на печеный хл'Ьбъ, вскаго рода, смотря по повышение или по- 
пижен1ю ц'Ьны на .муку". По 12,ч ст. того же уставас1и таксы 
выставляются въ рядахь и другихъ м-Ьстахъ гд'Ь продажа 
ирипасовъ производится, въ В'бдомистяхъ, оиыя издаются и по 
129 ст. Городск1я ОбшественныяУправлен1яи Полищя наблю- 
дают'ь. чтобы предметы продовольств1я, на кои опред'Ьяена так
са, были продаваемы не свыше оной и на ука.чанный в'Ясъ. Пб 
приы'1;ча1Й1о къ этой стать'й о взнскан!я, иалагаомыхъ на об- 
м'Ьръ, обв'Ьсл, и другого рода обмана и безпорядки при 
продаж’Я съ’Ьстных'ь ирипасовъ, публикуется въ 0. Петербург)! 
въ В'Ёдомостяхъ С. Петербургскаго Градоначальника и С. 
Петербурской Городской Полиьйи, и в'ь губернскихъ городахъ 
— въ 1’убернскихъ Вёдомостяхъ .

По Городовому Положен1ю 1892 г. по ст. 2 п. 3 къ предме- 
тамъ вЁдомства Городского Обществешшго Управлен1я принадле- 
житх попечен!е объ устранен!и недостатка продовольствениыхъ 
средствъ способами, имЁющимися для сего въ распоряжен1и Об-



ществепнаго Управле1пя, Но п. 12 от. 63 Городской Дум1: предо
ставляется установ.!1ен1е таксъ Fja печеный хл1>бъ и мясо. Поста- 
новлеи1я Думы но этому предмету, согласно 4 п. ст. 1, ст. 78 
Городового Ио'южешя нодлежатъ утвержден1ю Г. Томскаго Губер
натора.

ПравительствующИ! (,'енатъ въ радЬ pbiueniH свопхъ иашелъ: 
1) что право Городскихъ Думт. издав.чть таксы на мясо и хл'Ёбъ 
основываются на 3 п. 2 ст. Городового Г1оложен1я и 127 ст. 
устава о народно.мк продовольств1и, изъ коихт. посл'бдпяя нред- 
ставляет'к Думамъ онред'Ьлить таксы на мясо и печеный хл’Ьбъ 
вь видахъ предотврашен1Я произвольнаго возвышен1ч цёнъ на эти 
продукты н ъ  пред-рлахъ городской территор1и, 2) что относительно 
самыхъ способов'ь составлегпя таксъ въ городах'ь, ]’Д'1! введено 
въ д'Ьйстк1е Городовое 11оложен1е, не содержится въ закон'б ни- 
какихч> ограничен1й. стЬсияющихъ въ чемъ либо право Городско
го Общественнаго Упвавлон1я пользоваться въ этомъ д'Ьл'Ь т̂ Ьми 
или другими, изв'бстпыми ему, указаниями опыта и что такса мо- 
жетъ быть установлена на печеный хл-Ьбъ всякаго рода и, въ 
томъ числ'Ь, на подсдобленный, изъят1е коего изъ таксы тoль^^o 
дало бы содержателямъ булочныхъ заведен1й позмоянюсть къ со
вершенному обходу таксы, путемъ хотя бы самой незначительной, 
по количеству и ц'Ьп|; нодм’Ьси къ подготовленнымъ ими хл'Ьбамъ 
молока и масла.

Представляя все вышеизложенное на благоусмотр'15н1е Город
ской Думы, Городская Управа докладываетъ, что настояний во- 
просъ представляется довольно сложныыъ. такт, какъ необходимо 
съ одной стороны выяснить, д'Ьйствительно ли ц'йна на цеченгдй 
хл^б^ъ въ HacTOfline время повысилась на столько, что является 
неотложная необходимость въ установлен1и таксы на хл^бъ и съ 
другой на основанш собранных'ь данных'ь и св'Ьденш отъ опыт- 
нюхъ въ Topi’OBT'b этого рода лицъ выяснить: не вызглвается ли 
повышегие п'Ьнъ яа муку естественнымъ хрдомъ торгокыхч, д̂ Ьдъ 
всл'1здств1е довольно ясно опред'Ьляющагрся недорода хл'Ьбоеъ въ 
разных'ь м'Ьотностях'ь Poccivi и въ частности въ Томской губерн1и. 
а потому Городская Управа и предлагаетъ 1’ородской Дум'Ь, не 
найдет'ь ли она необходимымъ для бо.л-Ье детальной и обстоятель
ной разработки этого вопроса выбрать особую Комисс1ю изъ гг. 
гласныхъ съ предоставлен1емъ посл'Ьдней право приглаптать на 
свои зас'Ьда1Йя спец1алистов'ь по х.тйбной торговл'й.

Выслушавъ вышеизложенное предложен1е г. Томскаго 1'убер- 
натора гг. rnacHF.ie занялись выяснен1емч, вопроса насколько под
няты ц-ёпы на муку въ настоящее время н им-Ьетъ ли право го- 
родъ какимъ либо способоиъ реагировать на это. Городской Г о 
лова находилъ, что зиачите.']ьнаго повышен1я пока еще не 3aM"bT- 
но, по его можно ожидать и предупредить это представляется 
необходимымъ; что же касается права города по устаиовк-б ц'Ьнъ



на муку, то по Городовому Положению вс1> статьи закона трак- 
туютъ лишь объ установн'6 ц’Ьиъ на печеный хл'Ьбъ.

Гласный П. И. Ивановъ. какъ представитель одной изъ' тор- 
говыхъ фирмъ заявилъ что пфньт ьъ настоящее время подняты 
всего лишь на 12— 15'’/" на муку, тогда какъ пшеница возрасла 
въ цфцф по сравнен!!© съ !!едавнимъ прошлымъ почти на 50'’/« и 
это явлен!е, по его миЬн!1о вполн'Ё естественно, такъ какъ всЬмь 
изв^стен-ь недостатовъ урож .я въ пастоящемъ готу: ц1!на же па 
муку вопреки значительному контрасту съ цЬнами па пшеницу, 
фактически не можетъ быть признана повышенной н лишь пред
ставляется нормальной, по сравнен!ю от. прошлогодними ц'Ьнаыи, 
ког'да они не нормально были понижены. П'Ь результат!', чего му- 
которговцы [■. FIoBo-Николаевска потернЬлп полнЬйш1й крахъ. На 
•заявлен1е же П. В. Иванова о томъ, что сл Ьдуетт. бороться съ 
ноднят1емъ цфн'ь па пшеницу, которая запасена ггь прошлом'ь 
году по установленнымъ цЬнамъ и нельзя допустить, чтобы пра- 
довцы ея пользовались случаема, неурожая. И. И. Ивановъ нахо- 
дилъ это послЬдчее такъ же вполн'Ь естестве!шымь ст, точ!П! 
ep’bnifl коммерсантов'!,, !(оторые знаютъ, что купленную пшени!!у 
въ предстояипе годъ неурожая по высокой цФн'Ь пр!!дется про
дать въ убыток ь ВТ. сл'Ьдующ1й год'ь, для попалнеп!я котораго 
они и вы!!уждень! поднять ц'Ьну на п1!1е!!И!1у теперь же.

По дапнымъ вопросам'ь А. В. Дуров'ь сказала, приблизитель!!» 
сл!!лующее: „что !!'6ны поднялись на муку — это является бе.зспор- 
нь!мъ фака’ом'ь, это пре1кде всего мо!'ута, подтвердить !!ебогатые
люди---ХОЗЯЙК!! б'ЬДНЫХЪ СеМеЙСТЕ'Ь, которь!!! пекут'ь ХЛ’Йб'Ь ИЗ'!,
четвертаго сорта муки, этого сорта идета, !!аибольп!е и он'Ь боль- 
!пе дру|'ихъ чувствуюта, эау тенденшю к'ь !!овы!пен11о !('Ьн'ь. Л 
между !1рочима, серье,э!!Ыха> !!ричииъ для этого он'ь не видигь, 
так'ь какъ точныхъ данныхъ объ урожа'В этого года вообще пока 
еще !!'1>Т!, а отдельный св'Ьд15н!я о со 1 Тоян!и хл'Ьбовъ въ Том
ской губерн!!! не такъ уж'ь печальны; лишь части уФздов'ь Бар 
наульскаго, -Зм'Ьиногорскаго, прилегающаго къ СемппалатинскоИ 
области, дали не важные результаты, ва, осаальпыхъ же мйстах'ь 
урожай можетъ быть признанъ среднимъ и ниже средняго. Т'Ьмъ 
не мен'Ьо. придвидя возможность !1аживы, отд-бльные !ipynHi.ie 
скупщики хл'йба уже насторожились, ц'Ьны за.ч'Ьт!ю начали повы
шать, и если не предупредить этого своевременно, то ва, буду
щей!., когда апетить! продайцевъ разыграю'гся, справиться с'ь 
ними будет'!, трудно, так'ь какъ все населсн!е очутится въ критн- 
ческомъ положен!и и всецело въ их'ь рукахъ. Приводя въ прим'Ьръ 
1900— 1901 неурожные годыи о'гъ чрезм'йрной алчности мукотор- 
говцевъ, которые довели цфны на муку до невфроятныхъ разм'Ь- 
ровъ и если бы одинъ и.зъ гласныхъ не догада.ася и не выпи- 
салъ съ юга Росс1и муку но пониженной ц'ЬнФ благодаря чему 
имфлъ возможиосаъ конкурировать съ местными торговцами, то



о —

населен1е очутилось бы въ ужасномъ положен1и и можно было 
бы ожидать тяжелыхъ результатовъ. Допустить тоже и въ насто- 
нщемъ году невозможно, сл'Ьдуетъ принять м^ры и для этого 
есть вполне законное основан1е, такъ какъ п 3 ст. 2-и Город. 
Полож. предоставляетъ право Городскимъ Общественнымъ Управ- 
лен1ямъ устранять недостатки населен1я города, разв1; это не бу- 
детъ недостатокъ, когда вгЬсго ломтя хл^ба бедная мать смо- 
жетъ уд'Ьлить своему ребенку только половину. Б-Ьднота уже 
предчувс^вуетъ эту возможность, представителей ея въ Дум^ 
н-Ьтъ и некому обрисовать ожидающейся грозы надъ массой насе- 
лен1я и долгъ гласныхъ предупредить ее. Какимъ способомъ это 
сделать, онъ не беретъ ея сейчасъ р'Ьшить, на такй способъ городъ 
им'Ьетъ право и долженъ предпринять и для выясне[пя его по его, 
MH-feHiro, сл'Ьдуетъ теперь же сформировать особую комисс1ю.

Гласный М. И. Максимовъ считаетъ возможнымь въ данное 
время повторить способъ, приведенный въ примЬрЬ А, В. Дуро- 
вымъ, но ждать инициативы отъ отдЬльныхъ личностей, по его 
MHbHiio не слЬдуетъ, а нужно выступить самому городу съ кон- 
курренщей, ассигновать тысячъ 50, прюбрЬсти дешевымъ спосо
бомъ хл'Ьб'ь и снабжать имъ населен1е; если всЬхъ нельзя бу- 
детъ удовлетворить, то во всякомъ случа-Ь, такой конкуренп1ей 
можно будетъ понизить ц'Ьны мЬстныхъ торговцевъ и если бы 
городъ при такой операщи и потерп'Ьлъ небольшой убытокъ, ты
сячъ 5, то онь вполн'Ь будетъ оправданъ результатами.

Гласный А. А. Грацгановъ, возвращаясь къ вопросу о прав-Ь 
города устанавливать таксу нахлЬбъ, считаетъ необходимымъ вы
яснить это право, такъ какъ въ зависимости отъ него можно 
было бы много предпринять въ данном'ь случаЬ, но онъ сомнЬ- 
вается въ такомъ правЬ, такъ какъ Городовое 11оложен1е предо
ставляетъ Городскимъ Общественнымъ Управлен1ямъ только право 
установить таксы на четыре предмета первой необходимости: мясо, 
воду, дрова и печеный .\лЬъ. Установлегпемъ же таксы на пе
ченый хлЬбъ едва ли можно достигнуть понижен1я цЬнь на муку, 
а скор'Ье можно ожидать обратнаго, что хл'Ьбопеки— въ больщин- 
ствЬ случаевъ мелк1е предириниматели—откажутся оть печенгн 
изъ дорогой муки дещеваго хл'Ьба.

По предложен1ю гласныхъ Городскимъ Головой быль сдЬлан'ь 
перерывъ для частныхъ переговоровъ на Ь5 минутъ, по минованш 
которыхъ засЬдан1е было возобновлено и гласный Ломовицк1й 
заявилъ, что въ результатЬ всего ;здЬсь слышаннаго шгь вынесъ 
только одно впечатлЬн1е, что вопрось съ главной юридической 
стороны представляется не выясненнымъ. Въ 11редложеп1и Губер
натора предлагается установить таксу на муку, а изъ разъясне- 
нШ гласныхъ видно, что городъ можетъ установить цЬны лишь 
на печеный хлЬбъ; тутъ прямое иротивор'Ьч!е и пред'ь внесен1емъ 
вопроса въ Думу Городская Управа должна была уяснись себЬ
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аопросъ и дать точный CBtAbHifl гласнымъ, теперь же положен1е 
представляется таково, что если городъ не вправ1) таксировать 
ц'Ьну на муку, а Начальникъ Губерн1и первый подалъ иниьиативу 
о  необходимости реагировать на повышен1е ц^пъ, то его и сл'Ь- 
дуетъ просить объ этомъ, такъ какъ въ его распоряжен1'и всегда 
HMtiroTca административные и друпе способы и права, но все 
НТО ол'Ьдуетъ д^Ьпать не въ Думскомъ зас'Ёдан1и и ни вь 
Комиссии, въ которыхъ и безъ того много работъ кото- 
рыхъ гласные завалены, а вопросъ этотъ ближе и удобнее 
всего разработать Городской Управ-Ь и она должна принять, 
всЬ--возможный и зависящ1я отъ 1’ородского Общественнаго 
Управлешя, м'Ьры борьбы противъ искусствоннаго повышен1я 
ц'Ьпъ на муку.

Гласный П. В. Вологодский, соглашаясь съ этимъ мн'Ьтнемъ, 
г. Ломовицкаго возразилъ лишь противъ части его, гд'Ь пред
лагается просить Г. То.мскаго I’yCepnaiopa воздействовать на 
мукоторгивцевъ административньшъ иутемъ; по его мненш  
съ  этимъ зломъ следуетъ бороться путемъ конкурренц1и или 
другими какими либо законными способами.

Принимая предложетне гг. .Ломовицкаго и Вологодскаго, 
Городская Дума закрытою баллотировкою девятнадцатью го
лосами противъ семи п о с т а н о в и  л а: предложен1е Г. 
То.мскаго Губернатора по вопросу объ урегулированш ц^нъ 
на муку возвратить въ Городскую Управу и предложить ей 
вяонить права города по таксировке ценъ  и т е  меры и спо
собы. каше следует'ь предпринять и какими можно проду- 
продитг. дальнейшее noBbimeiiie ценъ на муку въ г. Томске.

Об 1. утвержден!!! проекта и сметы на постройку камен- 
наго двухъ этажнаго здап1я имени Н. И. Пирогова на 
углу Офицерской и Пироговской ул. для двухъ город

ских!. начальныхъ училищъ.

(^Журк. 214. Вис'1дан1е 2 автусга 1911 г.).

I ’opoACiiOii Дул'Ь доложеао, что ПредсЬдатсль Комитета ио коотройк'Ь 
шко.1Ы1ы.̂ ъ здшпй имени Н. И. Пирогова А . А . Гращановъ, при отноше- 
!iin отъ 12 сего тюля за 7, иренроводилт, вт Городскую Управу планъ 
и си'Ьту 1111 постройку швольныхъ здавШ имени Н. И. Пирогова, составлен
ные архитокторо.мъ К. К. Лытинылъ и iiJitCT'li съ этиит. ироситъ Город
скую Управу внести на разс»отр1ш1е Городской Думы въ ея текущую сес- 
с1ю доклад'!, о движен!и строитслышхъ работъ по постройк'Ь указанных'ь 
школь, о сдач'Ь подрядчику г. Прохорову всего подряда на иостройку 
адаи1я из'Ь его иатер1ала за 42.000 р. и впредь до иолучон1Я соотв^т- 
ствующяго кредита па постройку этихъ школъ пзъ Министерства Народна-
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го Просв'Ьщеи1я обь ассипюван!» паь средств-ь Городского Общвствевнаго 
Управ.1С1Пя 7.00U р.

1Гаъ составлениой Архигскюронь Лыгиння'!. ся'йты видно, что расходъ 
по nccTpoiiitt. вышеознпчеинаю злан1п исчислень въ 50.245 р. 21 к.

Вь особоч г. доклпд'Ь огь тото же 12 1юля за «N? 8 на иия Городской 
Думы, Предс'Ьдагел]. Комитета пзлагаегь. что когда строительный »атер1ялъ 
для постройки школьиыхъ здан1й имени Н. И. Пирогова былъ Городской 
Управой вригоювлевт. и От|1онтельвы11 Ковитегт. Городской Думой былт. 
избравь в вдмиввстрацтей утверждень, опт, ПредсЬдатель Комитета, обра- 
ТИ.1СЯ В'ь Городсву'И) Управу сь просьбой разрешить ириступить къ во- 
стройк'11 указанныхъ вгколъ. ]'ородско11 Голова И. М. Некрасовъ вь прн- 
cyTCTitin Члеиов'ь .Управы ра;!р'Ьв1И.ть Строительному Комитету вриступитъ 
к'ь iiocTpoiiHl!, но ТОЛЕ,ко ЕЕрв тои'ь УСЛОВЕН, что В'Ь течен1и перваго меся
ца ЕЕОС'Е'ройки будет'Ь выдано Комитету взъ городской кассы 1.000 р., si 
въ дальн'ЬйЕпеиъ воЕЕросъ о дпва[он1и стровтельныхъ работъ будетъ стоять 
В'Ь зависвмосЕ'ЕЕ и.Еи огь ЕЕОлучон1я крсди'Е'В из'ь Министерства НароднагЕЛ 
lIpoeB'IiEEieHisE, ■ ЕЕЛЕЕ отъ Городской Думы, которая времевЕЕО можетъ назна
чить тЬ и.'ЕЕЕ лруЕчл средства изт, Е'ородскоЕЁ кассЕЗ.

В’Ь Евон’Ь u'liCBEi'li СтроительньЕЙ Комитетъ нристуЕЕНлъ е: ь цостроЙЕг!» 
Епво.гь и к'Е, даивому Е’.ренени востров.ть (|)унламеп’Е'ъ и первый эгажъ зда- 
НЕЯ. ГородсЕЮй JtyjEoiE было ЕЕредоставлвпо Комитету ЕЕраво вести ЕЕостройку 
въ иред'Ьлах'ь cjeI itej или хозяВствеЕЕНЕЛЕ’ь СЕЕОсоболт, или сдать ее съ под
ряда. Комитетъ пвЕпе.ть для себя бол’Ье неле'одеенль посд'йднее и догово- 
риЛЕЕЯ сь  Е10ДРЕЕДЧИЕ;01Е'Ь Г. ПрОХОрОВЫМ Е- СДатЬ ему ВСЕО ЕЕОсгройку за 
42.000 р., сь Eteu Е'ральннмъ водянывь отопленЁОЕЕЬ, взъ его мЕТтерЁала, 
ЕЕрв чеи'ь ЕЕОдряд'Енкъ обязанъ ЕЕринЕЕть В’Ь вотребномъ количеств^ весЕ. 
доброкачестЕЕеЕЕЕЕыв ее годнелй е£ъ унотребленЁю загоЕ'ОвлеиЕЕЫи ГородскоЁ! 
УЕЕравоЁЁ строЕЕтельаыЁЁ магерЁаль еео е-Ьмь Ескнам'ь, еео какиЕЕь онь обоЕнел-
ся самому ГородсЕкОиу УЕЕравлсЕЕЁЕо. чтобы вчори'к здавЕО было выстроено и
покры'Е’О не воз'же I сентября 1911 г., а въ чистомъ ппд'Ь сдано было 
Строи’гсльЕЕОяу Комигсту не нозЕке 15 авгусЕ'а 1912 г. Такимъ образокъ 
Городскому ОбЕЕ1ественвому УЕЕравленЁЕО все ЕЕдавЁе обоЁЁдетея въ 42.000 р. 
ЕЕЛЕОсь 2“/о за сосгаЕвленЁс вЕлана и см'кты в за наблю.донЁе за построЁЁкой 
.\рхЕЕтвЕстору г. .1ыЕЧЕву ЕЕО 60 р. ВЬ м’Ьсяцъ тому ТехЕЕИку, Еюторый въ 
качеств'ЁЕ десвтнЕЕка следить огь Комитета за ввостройкоЁ! здапЁя. Все это 
вм'Ьст'Ё! сь другшЕВ мелкими расходами вырази’гсв вть суми'Ё! около 1500 ])., 
Еюторые могу’Е'ъ 6е,ете, отнесены вва 1912 годъ. Г . Прохоровъ прииимаетъ
на себя обязательство Еюстроигь зданЁо въ укавтапвыхъ уоловЁяхъ сь т'Ьмг,
чтобы кром'к увЕОМЕЕнутыхъ 1000 р. ему вшданы бвлли: 3000 р. 1 авЕ'уств» 
и 3000 р. ВЕС EiooAB'lie 1 октября с. г. вес же другЁе расходы могуть 
быть Еюкрвлты ТОТЕ,ко ЕЕОСЛ'Ь волучвнЁЕЕ Евравительственной ссуды и субсид1в1 
В’Ь текуЕЕ(Омъ году.

При обсужденЁи ЕшшеизложеинаЕ’о въ ПриоутстнЁи Городевгой Унравш 
ГородСЕШй Голова И . М. Некрасовъ обратилъ внимап1е ЧленовЕЬ Управы, 
на то, что когда обсуждался вопросъ объ утверждепЁи плана школьнагО' 
строи’гельетва, то онъ указывваль, 'вто постройка здаиЁя для Гого.левскихъ
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1ПК0Л1- по Гоголевской ул. o6om.iaci, вг. :(7.000 р. и щпилапы!. такую 
сумму внести и на постройку гаколл. ио плану школмтго строительства, по 
I ’opoAcitiin Дума признала пеобходиишп., такъ сказать, па запась сумму 
на постройку школь опред'Ьли'1т. не in. iJ7 ООО р., а «т. 42.000 р. съ 
TiM'b, ч'гобм пз'ь казны выдавалась ссуда 23.000 руб,, noco6ie отт. казны 
И) ООО р. и городь расходовал !, изь своихт, средс1'1п. 8.400 р. Въ дей
ствительности же, въ давно,1П. случае городу вредегоигь зиачнгелы1ый пе- 
рерасходъ, тшп. пакт, помимо acciiriioiiiiiiiii дополнительной суммы вь 
1500 р. городу вридетсн вести еще значительные расходы: на обнесев1е 
места за.влотом'ь, на устройство тротунрт., на ностронву необходнмымъ 
иадворвыхь служб'Ь и т. н., такъ что сумма доассигнован'пг можетл. до
стигнут!. 0000 р. и вся постройка обойдетсн но нь 42.000 р., какъ
иредноложено но плану ткольнаг.) строцлельстш!, а вь 48.000 р. Допу
скать raaie !1ерерасходи, !Ю его Miieiiiio, нонозможно да и не ныго,",но дли 
города, TiiK'b какъ на зти суммы, если допустит!, перерасходы i!0  построй
ке неькольвихъ здан1й можно выстроить .«luiiiiii :)да!|Ь! сь такими же i!0 - 
со6!ями и ссудами отл. Мииистерсгвл. Зло мн'1'.Hic 1'ородсвого Голов!.! был» 
привяло Членами Городской Уиравы.

Иродставлнн все вншс]!зложонное !!а благо;CMOTp'li!iic 1’ородской ;1,умкг. 
Городская Унрава вынуждена доложит!,, 'по если Дуяов) будетъ утверж- 
денъ догоШръ сь нодрядчикомл. Прохоровы,!!’!., то она, !Ю недостатку I'o- 
родскихь средств'!, не Moaei'i, вшюлиить yc.iOBia о вы.лаче Прохорову 
7000 р. в'ь указанные выше сроки киредь ю |10лучсн!я аад.1сжа|цихь 
acCHi'Hoi)ai!iii на .лтотъ 1!редметь нзл. Министерства.

По выслушан!!! доложе11на!'о. ;!ac,Ty!ia!0!niii место Городского Головы 
Н . Ф . Селиванонъ ;!аявилъ, 'iro оиъ в Члень Управы J1. I. ПорезннцкШ 
не согласны бы.ли съ м!1ен!емь Городского Головы и заключвн1л У!1раны 
не подписали, такъ какь ироувеличош'е ио ог1>те находили ниолме есте- 
ственпым'ь и считали незозможныиь сравинваль вдаи1е ГГироговскихь школь 
съ Гоголовским’ь училиигем'л, вь !!ернонь изь нихъ добавлонь целый 
отажъ— полуиодвалл. и иредиоложено висели весна !1нгод1!ое усовершепотво- 
ван!е центральное oTOiMciiie сь больше!!, конечно, сдииовре.менной затратой. 
Кроме ргб, |[ри Гоголевском'!, училищ'й иетл, необходимых’!, падворныхъ 
служб’Ь, иодос’таток’ь вь которнхъ даоть тамл, себя чувс’пювать. Что же 
касае’гся пакладных’ь расходов'!, но ус’1'ройству тротуар’ь, 'го онь отиадаеть, 
такъ как’Ь 'гротуары 'гамь есть, за1!лотъ такъ же существуетъ и если при
дется Н’̂ сколыш его иоиолки’!'ь, то это iiyatiio будо’П. сд’Ьла’п. уже въ Су- 
дущемъ году. Вь виду всего этого г. Селивановь виолн’й О1!равдываогь 
действ1я Комите’га и находитъ иообходи.чым’ь изыскать в дать ему указан- 
иыя средства Ш1, иродолжен1о ностройк!!.

Гласный А.  .4. Грац1анов’ь, itairb председатель Строи’гельнаго Коми
тета напомниль П'. гласнынъ, 'I’ro Комитет’ь, задавшись ириици!11а.1 ьинм'ь 
вонросоиъ; какой способь иос’гройки выгоднее хозяйственный или подряд
ный, исироси.ть разрешон!я Думы на право снободнаго выбора одного и;гь 
нихъ и получилъ paspenieiiie самостоя’гельно рйнгить ;тготъ вонросъ. Поль
зуясь !1релосгав,лев1шии Думою правами, Комитетъ, переоценивая свою
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дЬятельаость ц задачу, призвалъ наибол'Ье вагодиымъ и ирактичнниъ ири- 
лЬаить вг новокъ школьнояъ здан1и цеятральаое, водяаое, Оол'бв усоврр- 
шеаствованваго типа, отоплея1с. Составлеапая при этихъ услов1яхъ ся'Ьта 
достигла 50.000 рублей, но аодрядчиаъ г. Прохоровъ изъявилъ готовности 
взять на себя постройку за 42000 руб. и уелов1я платежа денегъ пред
ложили очень выгодныя. Сравнивъ свой расходъ и услов1я съ таковыми 
же по постройк'Ь богадельни имени Милюковыхъ, Кояитетъ ная1влъ пред- 
.lOJECBie г. Прохорова бол'Ье внсоднымь н, приаияая во виииан1е изве
стность г. Прохорова, как'ь вполне падежнаго, ответственваго и добросо- 
вестяаго подрядчика, Комитетъ ностаповилъ: едать ему всю постройку аа 
подрядных'!, началах'ь. Было приступлено кч. началу постройки сь разре- 
шеп1я Городского Головы и вь надежде на его odemanic внд'ать Комите
ту 1000 рублей для передачи нхъ но услов1ю г. Прохорову, во вместо 
обепганной суммы Комитетъ получилъ только 100 рублей и па дальней- 
Biee хода'!'айство Комитета отв'Ьта пеиоследовалс. иоче.иу онъ Председатель 
Комитета и решился обратиться сч, данными вопросом'!, ки Городской Ду- 
.«е. Повторяя о вполне выгодвыхъ услов1вхи си Прохоровыми, они про
сили гг. гласинхъ но допустит!. нр1остяновкн въ работахи но окончанш 
постройки здап1я вчерне. Что же касается не,чначительнаго преувеличен1я 
по сме е пи 1500 рублей, 'lo гни пи оцравдан1с указываегь, какъ уже 
сд'Ьлано г. Селивановыми, па необходвмыя добаплен1я н улучшен1я, кото- 
рыя хотя и не были 1!редус.иотреиы нланоыъ н сметой, но я1!ляются до 
очевидиостп необходимыми. Если же Городская Дума во избежан1е атого 
не.чначителы1аго перерасхода пожелав'!'и отказаться оти того удобства, ка
кое предостави'1'и центральное OTon.ionle, то еще ве поздно, хотя в'Ькото- 
рыя прис110соблен1я к'ь нему уже сделаны. Въ заключен1е они считаети 
необходимым!, выдать г. Прохорову условлевнкя 7000 рублей, таки каки 
наличными большими средствами он'ь не располагает'!, и для продолжен1я 
iioe'1'ройви ему кр.чйне необходимы левь!'н На замечан1е Городского Голо
вы, что I ' .  Прохоровъ может'ь водождат!,, что че.ювек'ь они богатый м 

берется бези уплаты денеги въ 1шве!ннеми 1'оду строить здаи1е. городских'в 
школи имени .Чьва Толстого, г. Грац1аповч. ответил'!., что г. Прохоровъ 
действительно берется строить бези денеги здан1о училищи им̂ ни Льва 
Толстого, но это обьясняется единственно только т15ми. что у пего много 
сиободныхи рабочихи, которыми они желаетъ дать работу, а ви деньгахь 
0111. нуждается и о выдаче таковыхи усиленно нроси.1и Колитегь.

По дал1>нейн!ем'ь обмен|1 мнен1й гг. гласные нашл!! лейств1я Комите
та но !1остройке Пироговскихи училищ'1. вполне правильными и условк 
СИ нодрядчикомь Прохоровыми выгодными; иротиви нвсдев1я центральпаго 
парового отонлев1я никто не возражали; гласный М. И. Макенвовъ счи
тали необходимыми иоспешигь достройкой .чдан1я иа выработанаыхъ Коми- 
четоми услов1яхи; гласный Т . Д. Боровкови нризнавали ц'Ьну 65 р. съ 
куба дешевой и гласный Г. И. .Ливен'Ь засвидетельствовали, что построй
ка здап1я идет'ь успешно, стены уз;е поди крышей и проезжая мимо, 
сии уже любовался ;даи1емъ.
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Городской Го.юва указавь, что Городская Управа ничего нс lurbeTi 
иротивъ утверждев1я услов1я съ Прохоропымъ, заявиль лишь, что деяегъ 
В'ь Уирав11 н'Ь'П) и ис будетъ до гЬхт. иоръ пока во получатся деньги 
изъ Министерства и увазаль, что до сихь яорь не получены и л  Мипи- 
стерствт деньги даже на Заозерный школы. Гласный II.  В. Ивановь зая- 
ВИЛ1., что вь данном'Ь случай .вожно ирибЬгнуть кь такому способу добы- 
вая1я деногт, который практикуется ври постройк'Ь казенныхъ ядшпй, а 
именно: выдается подрядчику удостов'Ьреи1е, что ему ел'бдуегь получить 
.за произведенный работы известную сумму и онъ это удостов'Ьрон^е учи
тываешь Н'ь одноиъ из'ь л'Ьстныхъ банков'Ь, проценты но таковому займу 
долженъ, конечно, занла'пт, городъ, такъ моетуналъ Комитет'!, по нострой- 
к'й Технологическш’о Института, '1'акъ Hte пред1тавляется возиожньм'ь и 
городу выйти ИЗ'Ь настоящаго затруднительнаго финансоваго ноложон1я, а 
Банки так1я удостов'Ьреи1я учптывагогь охотв'йе, ч4м'ь даже векселя. Это 
нредложен1е г. Иванова было принято гг. гласными, при чеиъ лишь 
гласный А . И. Базаяовь добавпл'ь, что такое удостов'Ьрен1е должно быть 
ограничено срокои'ь.

На ocHOBaniH всего вышеизложеннаго Городская Дула п о с т а н о в и 
ла:  1) расходъ на постройку здан1я Пироговскнхь училищь утвердить в'ь 
сулл'Ь 43500 р. о 2) уполномочить. Комитеть по иостронк'Ь этого здан!я 
выдать подрядчику Прохорову удостсв'1!реи!е о производенны.хъ имъ рабо- 
тах'ь но ностройк'Ь этого здан1я и подлежашдй ему вь плагеял суммй для 
иредетавлен1я этого удостоп'Ьрен1я въ один'ь изъ м''нстныхъ Банковъ дл.ч 
получен1н зайла въ 7000 рублей сь тЬм!., что деньги эти чре:л шесть 
«■йсяцевч, будуть заплачены Банку Городской Унравой и сь гЬмъ. чтобы
уплата !1роцентовъ по это-му займу была принята ;!а счет'ь Городской кассы.

Объ утвержден! и смЬты на надстройку второго эта пса 
надъ однишъ нзъ городскихъ флигелей но Гоголевской 
ул. для лучтаго разм1;щси!11 нижпих'ь чпновь То.чской 

Конвойной Команды.

(Жури. 215. Зас4да|]1е 2 августа 1911 г.)

Городской Дум'Ь доложояо, что Члень, 5̂ правы Я, I. Берозницк1н до- 
лоя;илъ, что Иачальникъ Томской Конвойной Ко\[анды отпошон1емъ оть 5 
мая за № 845 сообщилъ Городской Управ'1!, что два флигеля казармъ, от- 
водевныхъ для КоовойноГ! Команды по Гоголевской ул. Jf 44 вс.тЬдсгв1о 
своей вотхостн, сырости, нодостаточной высоты потолковъ н недостаточности 
жилого ио.ч'Ьщен!я на 20 нижнихъ чиновъ изъ штатнаго состава команды, 
не соотв'Ьтетвуютъ своему назпаченш и тробуштъ неотложной веростройкв, 
безъ которой указанный здан1я во могутъ служить, какъ жилыя noM'bmoniB 
въ предстоящую зиму,

Изъ переписки по сему д'Ьлу вп,ино. что всл'Ьдств1о запроса Начальника 
То.мскаго 1’арцизона отъ 10 ноября 1910 г. за .№ 457 о томъ каин м-6-
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рн Городская Управа яродполагаотъ iipiiFiiiTi. въ виду нообходимаго ремонта 
иааармъ Конвойной Команды и расширен1я нхъ— Комисс1я въ cocraBt На
чальника Команды Капитана Сырино, Члена Управы Борезницкаго пред- 
ставитолн отъ воеииаго вЬдомства ]Нтабеь-Каш1т?.на 42 Сибнрекаго Стр11л- 
коваго полка Кураева, Городского Инженера А. Г. Сорокина ir Городского 
Архитектора Фишоль, l( i  ноября ноетановила актъ, нрилатасыый при семь 
въ подлииник'к, и Наиальнику Гарнизона 10 декабря за Ji 7860 было .со
общено, что рсмонть казармъ комаиаы будсть нроизведенъ л'ктомъ 1911 
г, Зат'Ьм'ь 19 января ;СОГО года за .N? 145 Началышкъ Команды сообщилъ 
Городской Управ'Ь, что [’ариизонная Санитарная Комисс1я при oCMOTpt на
шла номкщон1я для ннжнихъ чшювъ Команды тЬсными и но ннЬющимя 
требуомаго еолсржа1ня воздуха по Г/ г куб. саж, на каждаго человека (нъ 
1-мъ иозводЪ 46 куб. саж., во 2-мь ii.8, штатный составь команды 79 
чолов'Ькъ) и просила отвести iioM'bmeiiie для 20 чоловЪкъ. На это Город
ская Управа 4-го апр'Ьлв за У' 2339 нродложилв Начальпнку Команды 
ном'Ьстить 20 человЪк']) внжнихт. чнновь вт> домТ. ,\’льяновскаго на углу 
KioBCKOH II Никольской улинъ Л т  17/69, но онъ словосио отозвался, что 
.разъедпшпь комавду за отдалениостыи дома Улы1110вска10 отъ общихт. ка- 
зармъ по Гоголевской ул, из можот'ь.

Заелушавъ иастонщШ докладъ Члена Управы Л I. Борознинкаго, Го
родская Управа пришла къ заключс1пю о необходимости постройки допол- 
иитсльиаго иом'Ьщеш'я иа 20 челов'ккъ 11ИЖ1шхъ чииовъ Конвойной Комады, 
а потому определила: 1) приступить къ ремонту казармениыхъ uoMtineiiifi 
команды, указанному вт, актЬ, Komuccih отъ 16 ноября 1910 года, 2) на 
одном'ь изъ флигелей, построонному на каменвомъ фундамент'11 надстроить 
второй этажъ.

Иредетавлян при семь проектъ на надстройку на ф.тголГ второго эта
жа и cocTaii.ieiiHyio 1’ородскимъ Архитокторомъ си4ту на эту надстройку 
н на ремонтт. номЬщшпя команды. Городская Управа докладываотъ, что на 
таковую надстройку м ромонтъ, согласно смЪтныхъ iicHKeaeiiiii потребуется 
3343 руб.ля 54 вон. (на налстройиу 2592 р. 94 коп. и ремовтъ 750 р. 
60 коп.), 110 Управа иадЬетея, что расходъ возможно будсть сократить до 
2650 р. нъ томъ числЬ на надстройку 2300 р. и иа ромонтъ 1450 руб. 
Расходъ этотъ иолагаетъ отнести на запасный канпталъ или иа заомь у 
мастныхъ линь, предлагаемый Городской Управой въ 18 000 р. (совместно 
съ займомь Д.1 Я Городского Ломбарда), а. потому нроситт, Городскую Думу 
проектъ и см'кту на надстройку нъ 2300 р. и на ромонтъ 350 рублей ут
вердить. Въ случай же отказа Городской Думы вк acciiruoiiaiiiii па оад- 
стройку иотребиой суммы, Городская Управа иъ виду тЪеноты iiOM-bmoiiia 
Конвойной Команды, признанной гарнизонной санигарной Комиссией, проентъ 
Думу аесигионать 800 р. па наемъ до11ол!1итслы1аго ||ом1ш(мйя Д1я 20 чо- 
лоЕйкк 11ИЖ11ИХ1. чииовь команды въ томь же paiioirli но Гоголевской ул.

Обсудив'Ь вышеизложенное Городская Дума одиногласио п о с т а н о в и -  
л а: I)  разрЬшпть Городской УправЪ ремонтировать казармепныя ио,м’Ь1црн1я 
конвойной команды сь расходомь на то въ 350 рублей н надстроить 
второй этажъ на указанно,иъ выше флиголк съ расходомъ на то въ
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2300 рублей п 2) вышеозвачеиный расходъ въ суммой 2f50 рублей отне
сти на запасный капиталъ и провести но дополиитольной см^т .̂

О б ъ  у тв е р ж д е н !!!  и н с т р у к ц ! »  У н р и в ля ю щ е и у  5 й во льн о й  
го р о дско й  апте ко й .

(Журн, Л" 210, Зас6дан1е 2 августа 1911 г )

Городской Дум'Ь доложень раземотрсиный и одобренный Врачобпо-Санп- 
тарнымъ Сов'Ьтом'ь нроектъ Ииструк1ии Управляющему 5-й вольной город
ской аптекой напечатанный въ 25— 2G Л; ,ИзвЬет1й“ за 1юль м. с. г.

Гооодскан Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  Ш1струкц1ю Управля
ющему 5-й вольной городской аптекой въ выгаеизложонной . родак1ии ут
вердить. _________

О б ъ  утв е р я гд е н !!! и н с т р у к ц !н  д л я  л и ц ь ,  iim I u o ih i ix t . нр о - 
и я в о д и ть  peBHuiio 5 й  вол|.ной го р о дско й  а н те к и .

(Жури. .Y 217, Зас’1;дан1с 2 августа 1911 г.)

Городской Дум!; доложень разсмотр'Ьпный и одобренный Врачобно-Оани- 
тарнымъ Сов'Итом'ь нрооктъ Ш1струкц1и для .чщъ, ниЬющпхъ производить 
peBimiio 5;й вольной городской аптеки нанечитанный въ 25-21)  JSs за 
1ЮЛЬ М'ЙСЯН'Ь с. г.

Городская Дума единщ'ласно п о с т а н о в и л  а: мнструк1ю 5 й воль
ной Городской аптеки въ вышеозначенной редак]г1н v T iie p / jiiT i..

Но объя(‘иен!«) бмшниго Члена Городской Управы И. Б. 
Богомолова, данному во испол11ен!с 11остановлен!я Думы 
Т-го октября 1910 г. аа № 310 на докладъ Комиес1и по 

обревпзовапш) о-й вольной городской аптеки.
(■Жури, '̂l 218. Зас1>дан1е 2 ангусга 1911 г.)

1'ородской Ду.м'Ь доложено завлс|йе бывшаго Члена Городской Л'правы 
И . .В. Богомолова панечатаноо въ 25 -2 6  .V; „Изв1)пчй“ за iio.iii м!,- 
сяцъ с. I ' .

По выслушан!)! доложоннаго гг. гласные наш.ш необходимымь это объ- 
flCHOuie г. Богомолона передать но ВрачебнО'Са[гитар|1ый ОопЬтъ нъ Ко.чнс- 
с1ю но ревиз1и аптеки для дачи чвосго ;икл10чов!н, а посему Городская 
Дума сдиног.ласно и о с т а н о в п л а:: ншнеизложопное o6'bHciiciiio бывшаго 
Члена Управы И. В. Богомолова поредат!. lio Врачсбпо 'Санитарный Со- 
в11тъ II просить послФ.дпШ представить ого въ Думу въ закл!0чон1с>гь Кои- 
MHceiii но poBiisin 5-й вйлыюи городской аптеки.
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По ходатайству Попечительнаго Совета Томскаго Ремес 
леннаго Училища гг. Ко^олевыхъ о разшен1и отчислить 
изъ сумит., выручеиныхъ отъ продажи ученических!, из- 
д’Ьл!й и частиыхъ заказов!, за 1У10—11 учебнный годъ 
350 рублей окончившияъ курсъ училища ученикам!, и 

мастерамь

(Жури. Л? 219. 3ad!n,ani« 2 августа 1911 г.)

Городской ДумЬ доложено, что Иненокторъ Томскаго Городского Ре- 
мослепнаго училища Потомствениыхъ Почетиы.хъ Граж,даиъ R. и Е. К'оро- 
левыхъ отношенммъ отъ 2-го сего (юля за 198 еообщаетъ, что по црн- 
Mtpy прежнихъ л'Ьт'ь Попочитольный СовЬтъ училища на зас'Ьдан(н овоомъ 
2-хъ (юия е. г. руководствуясь § 27 устава Училища и ностановленщмч, 
Попочительнаго Сов4та отъ 13 Октября 1907 г. постановиль отчилсять 
изъ суммъ выручонныхъ отъ продажи учоничоекихъ изд^лШ и чаетныхъ 
заказовъ за 1910 —  I I  учебный годъ окончившимъ курсъ училища ученн- 
камъ и мастера,мъ З&О рублей, на выдачу каковой суммы просить Город
ского Голову испросить согласго Томской Городской Думы.

Предетвляя вышеизложеняое на благоусмотрЬн1о Городской Думы. Го
родская Управа высказывается за изъявлеяге согласгя на отчислен1о нзъ 
cy f̂мъ выручеиныхъ отъ продажи ученическихъ пз.ч,tлiй и чаетныхъ зака- 
зовь за 1910— 11 учебный годъ, окончнвшпмъ курсъ училища ученикамъ 
и мастерамъ 350 рублей.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  разрЬшнть Uohohii- 
телыюму CoBtTy Томскаго Ремесленнаго Училища гг. Королевыхъ выдать 
изъ суммъ, выручонныхъ отъ продажи ученическихъ издЬлШ и чаетныхъ 
заказовъ за 1910 —  11 учебный годъ 350 рублей окончнвшпмъ курсъ учи
лища ученикамъ и матроеамъ.

По ходатайству крестьянки Томской губерн1и и у4зда 
Семилуясеной волости Александры Евла1ип1евны Оста- 
ховой о разр11шеи1и ей содермгать въ 1911 г. чайную сто- 

ловуи) въ д. ДТ! 21 ио Иркутской ул.
(Жури. 220. Зас'1дан1е 2 августа 1911 г.)

Городской Дум!; доложено, что крестьянка Томской губерн1н и уЬзда 
Сомнлужоиой волости! Александра Евламп1евна Остахова подала на имя 
Городской Управы заявловге, которымъ ходатаисгвуедъ о pasptuioHin ей 
содержать въ 1911 году чайную столовую въ дом1! Остахова, подъ Ш 24 
ваходящемся въ 3 участк'Ь со иркутской улиц'Ь.

Представляя это ходатайттво па бла1оус.мотр'Ьв1е Городской Думы, Го
родская Управа высказывается за удовлетворопго такового и за назиачов1е 
трактирпаго въ .доходъ города сбора оъ этого заводенга нзъ разечетъ 180 
руб. въ годъ.



—  15 —

Го-родская Дума едиаоглаево п о с т а н о в и л а ; ,  выдать г. Остахо- 
вой разр1.шен1о на открыло въ 1911 году чайной столовой въ дом4 Оста- 
хова JS 24 по Иркутской улиц'Ь, съ назначен!емъ трактирнато въ доходъ 
города сбора въ pasMtpt 180 рублей въ годъ.

По ходатайству крестытина Томской r)6epiiin и уЬзда 
Новокусковской волости Василия Изосимовича Титова о 
paaptmcHiH ему содержать въ 1Ш1 г. чайную столовую 

ВТ. доиф Неверова № 6 на Копной площади.
(Жур. №  221. Зас11дан1е 2 августа 1911 года.)

Городской Дуи'Ь доложено, что крестьянинъ Томской губврв1и и уЬзда 
Новокуековской полости Васил1й Изосимовичъ Титовъ подалъ на имя Го
родской Управы заяплев1е, которымъ ходатайетвуетъ о pasptnieHiB ему со
держать въ 1911 г. чайную— столовую въ до.м'й HeBtpoBa, подъ № 6, 
находящемся въ 5 участк!) на Конной нло1яади.

Представляя это ходатайство на благоусмотр'Ьн1е Городской Думы' 
Городская У  права выска:шв,чется аа удовлетворен1е такового и за в.азначе- 
н1е трактириаго въ доход'Ь города сбора съ stoi'O заведев1я и;чъ разечетъ 
80 руб. въ годе.

Городская Дума еднаоглаоно в о е т а в о в и л а: выдать г. Титову 
pasp'bnieBie ва открытие въ 1911 т. чайной— столовой въ AOiit HeBtpoBa, 
водь Л15 6 на Конвой нловтади съ на;шачен1егь трактирнато нъ дохолъ 
города сбора въ paairfept 80 рублей въ годъ.

По ходатайству крестьянина Томской губ. и уЬзда Ново- 
кусковСкой волости Михаила МатвЬевича Канина о раз- 
pbmcniii ему содержать въ i9 ii г. постоялый дворъ въ 

д. ЕлисЬева № 4 по Ямскому переулку.
(Журп. л? 222. Зас'йданте 2 августа 1911 г.).

1’ородской Дум'Ь дололсено, что крестьянинъ Томской губ. н уЬзда 
Новокуековской полости Михаилъ МатвЬевичъ Канинъ, водалъ на имя Го
родской Управы заявлевте, которы.мъ ходатайетвуетъ о paspbnienin ему со
держать въ 1911 году постоялый дворъ, въ долЬ ЕлисЬева подъ 4, 
находящемся въ 5 участкЬ, по Ямскому переулку.

Представляя это ходатайство на благоу1Ч10тр1ш1е Городской Думы, Го
родская Уцрава высказывается за удевлетворевте такового и за возначеп1е 
трактириаго въ доходъ города сбора съ этого поетоялаго двора ичъ раз- 
счета 60 р. въ годъ.

Городская Дула единогласно в о с т а в о в н л а: выдать г. Канину 
panpbnieuie содержать въ 1911 году постоялый дворъ, въ дояЬ ЕлисЬева 
подъ № 4, ваходящемея въ 5 участкЬ но Ямскому переулку, съ назначе- 
н1вмъ трактириаго въ доходъ города сбора въ размЬрЬ 60 руб. въ годъ.



16

По отношен1ю Г. Директора Народныхъ Училищъ Том
ской Губерн1и отъ 7 го сего 1юла за № 2069 о предостав- 
лен1и за счетъ города подходящаго виолн-Ь удовлетворяю- 
щаго требован1ям1> по1гйщен1я для ин’Ьющаго открыться 
въ г. ToMCKli съ 1. сентября с. г 3-го городского 4-хъ 

класснаго училища.

(Жури. № 223. ЗасЬдав1в 2 августа 1911 г ).

Городской Дум'Ь доложено, что Двреиоръ Народны.\ь Училищъ Тон
евой губервги OTHOineniejn. отъ 7-го сего (юли увЬдоиилт. Городскую Уира- 
ву, что аа Министра Народнаго Просв'йщен1я Г. Товариигъ Министра въ 
вредложен(и на иля Г .  Попечителя Занадно-Сибирсваго Учебнаго Округа 
отъ 20 (юпя сего годи за № 20127, разрЬшилъ открыт!, сь 1 сентября 
текущаго года тротвс 4-хт. классное городское училище въ т. ТояскЬ, съ 
отпускомъ отъ казпы сь указанпаго срока на содержан(с сего училища по 
4250 руб. въ годъ, и прооитъ Городскую Управу озаботиться подыгка- 
Б1еяъ для вновь открываемаго городского 4 .тъ класснаго училища иодхо- 
дящаго и BUO.iHli удовлетворяющаго потребиэстяиъ iioiitiueiiiH и о [юсл*- 
дующеиъ заблаговрсиенио сообщить въ Дирекц(ю.

Еъ вишеиз.!Ожс1шолу, Г. Директоръ добавилъ, что вь яастоящоиъ слу- 
ЧЯ'1', суммы на содержапгс отъ города 2-хъ иараллелы1нхъ классовъ при 
1-иъ и 2-»1ъ городскомъ 4-хъ классиыхъ училвщахъ, по 700 р. ив па
раллель, съ 1-го сентября сего 1911 г. освобождаются.

Представляя вышеизложенное ва благоусмотр1,н1е Городс1,ой Думы, Го
родская Управа докдядываетъ, что 13 сего 1юня состоялось особое совЪ- 
шав1е по BO[ipocy о рази'Ьщен1и учащихся Томски,тъ городскихъ «ужскихъ 
4-хъ классиыхъ и женскихъ 2-хъ классинхъ училищъ по кляссаиъ къ 
началу будущаго 1911— 12 учебнаго года. На сов'Ьщаи1и присутствовали: 
Директоръ Народныхъ .Учнлищъ Томской ry6epiiiu Н. К. Рамзевичъ, За- 
ступающШ Micro Городского Головы Н- Ф. Селивановъ, ПродсВдатель Го
родской Училищной КоиисНи С. И. Болотовъ, гласный Томской Городской 
Думы Е. Л. Зубашовъ, Инспекторъ Народныхъ Училищъ Т-го района 
Томской губерн1и Н. II. Воиповь, учители— инспектора Тонскихъ 4-хъ 
классиыхъ мужских'ь училищъ и зав'ЬдываюмИя 2-хъ классными женскими 
училищами.

Г. Директором'!, Народныхъ Училищъ Томской губер!!!и были прочига- 
ян иредетавлениыя учителями— внеиекторами 4-хъ классиыхъ мужскихъ 
училищъ свъд'Ь!|1я о числ'й уча!!!ихся по классамъ !Ю окончииш исиыган!» 
и реоетицШ вл. токущемь 1911 г. согласно этияъ св%д'1!н1ям'ь, н'Ькоторне 
классы мужских'ь городскихъ училищъ оказываются переполиенными: во 
I I  класс!) l - 1'О городского училища оказывается 72 ученика и въ томъ 
же класс!) 2-го городского училища 62 ученика, въ I I I  классЬ 2-го го
родского училища 60 учсниковъ, между гймъ, согласво § 51, Инетрукцш 
для городскихъ училищъ, число учащихся въ каждомъ классЬ ие должно 
превышать 50. Эта норма можетъ быть прии-Ьнена лишь къ 1-му город-
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скому училищу, uoirliuieuie же 2-го городского училища гораздо тксо'Ье въ 
ятш'ъ училищ'Ь, самое большое, вожетъ поместиться— въ 1 классе 50 уче
ников’!., во I I — 48. въ Ш — 40 и въ I V — 30. Сл'Ьдовательно, во I I  хъ 
!Елассахъ городскихъ училищъ сверхъ нормы оказывается: въ 1-мъ город- 
скомъ училище 22 ученика и во 2-мъ— 14, итого 36 учениковъ и въ
Ш классе 2-го городского училища лишнихт. учениковъ оказывается 20.

Г. Директороиъ Народннхъ Училищъ бнлч. иоставлеиъ вопрось 1, 
какъ выйти изъ затруднительваго положен1я относительно размещен1я уче- 
виковъ но классаиъ въ городскихъ училивгахъ. Для разрешев1я зтого во
проса являются два выхода: 1) оставить при училище параллельные 
классы при первой'!. 1'0 родскоиъ училище 2-й, а мри второй'!, городскоиъ 
учили!це 3-й классъ !!ли же 2) открыт!, въ Томск-р 3-ье городское 
училище.

СущсствО!1ан1е 1!араллельн!!Х'!> классов'ь !!ри учалинщхь, увеличивая 
тес!10'!'у иоме!це!|1й, является неудобвымъ еще вь тоя1. от!!оше!11и, что 
очень ограничивао'п. число учеников’!., 110ступаю!цихъ въ училища, такь 
нп!!римеръ, и’1, 1-м'Ь 1'ородскоиъ училище въ I  класс'к въ iiBrycre месяце 
можетъ быть !!риня’!'0 только 22 ученика, а во В'1'Оролъ !’ородском’ь учи
лище— 39 учениковъ, итого 61 учеиикъ; между темъ, ьъ теку!целъ году 
желаювшхъ ностувить въ городск1я училища ожидается не мснео 250 (въ 
ирошломъ году было !!пдаво бо.гЬс 200 пронген1й о !!pioj!'b) открыт(е и 
сущест!10!!яи!е !!араллельныхъ классов!, въ 0 'гд'1’.ль!!ыхъ отъ училп!1! 1. воме- 
1!!е!11ЯХ'!. едва-ли будегь разр'Ь!11ено у'!вб!!ымъ начал!,ствомъ, В'ь виду труд
ности надзора за ними, и кроме того оио лвляегся так'же неудобннмъ,
ибо увеличивает'!, расходъ на !1аев'!, i!Oi!eiHcniii для классов!. 1!рислугу 
и проч.

В ъ виду !|.)ЛОЖеННаГО 1!р!1Су'!С!'ВуЮ!Ц!!М!1 на r.nB'iil!Ul!li!! Л!1!1ВМИ было 
признано бол ее удобннмъ i! желател|,ннм'!. (>'!крнт!е bi. i-. TomckI'. 3-го 
городского мужского 4  X'l. класснаго училища вь составе нова 1!ервыхъ 
З -х ъ  клнссов'ь съ OTiieec!iiei!'i. расхода на содсржан1е его на горсдск(я 
средства 1!0ка i!e будст'ь выр'1’.!!1е!1’!, во|!рос'!, об'!, отвры'!'ш s io i'o  уч11ли!па 
в.ч срелст!1а iti!:ii!H.

Вонросъ з’го'гь, какъ изложено вы!не в’ь !iac'!'OH!uei! время pasp'lnueub 
в"|. томъ СМЫСЛ'!!, что 1',одерЖ11п1е ;)ТО!'о учи.1И!!1а принято на счетъ !к\зиы. 
Такии'ь образом'!', !!!1ляется !!полие доказ11!1 И!Л1 '!., что 0 Ti!p!ji'i(‘ в|> I', Том
ске 3-го городского 4-х'!, класснаго муликого учил1 1 !11а. является бузуслов- 
но пеобходнным'!, в!. И1!тересах'ь HaceBcniii !'орода, 'iro !ioji.o6i!i!!'o рода 
учнливщ открываются !ipii услов1яхъ асснг!!Оваа(я отъ казны нсобходимыхъ 
на содерж!1в1« iix'i. о.редс!В'!. сь тем'!., чтобы квартиру для учил!1!ца давало 
Городское Об|!!ествеп!1ое У!|рявлсн(е. что для атого училиша !1 0 требуе!’ся 
uoM'p]!ie!!ie довольво зна'!!1телы1ЫХ! рязм'Ьров!,. так'1, как'!. !И. !!C)i!, должно 
быть 5 больших'!. !!0ЧН1!'П„ 4 ДЛЯ клвссовъ 1! 1 рекрацю!1!1ын :!Я.Т! , 2 !!е- 
6o-'ib!!!iii комнаты для учительской и биб.ыотеки, !!OM'l!i!ie!'ie ДЛ1! с!орожа и 
кпар'!ира въ !!есколы:о кон11.а'!Ъ для Инспектора учили1!Ц!, что !гай’!'п та
кого размера 1!оиещс!!1е возмо/вно за !!лату ,:и!ш, отъ 2500 —  3000 руб
лен, и, припимая !0 BHUiiBHie iiprKpai!ieH!e отпуска средпв'1. на coAepa-anio
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2-х'ь иараллельных'ь илассоаъ upii 1-мъ и 2-мъ городскихъ учалищахъ вч 
сумж'Ь 1400 р. городу цридется доассигповать еще до 1600 р. кь годь 
и что Городская Дума журналоич, 21 августа 1908 г. ;«i Л? 164 во- 
ставовнла; отводъ nOMtuieai« для ■ 2-го городского 4-хт. оасенаго учили
ща принять на средства города и ассигновать отъ 2500 до 3000 р. 
смотря по Д'Ьйствительвой n'liiili тшятагс для училища иом'Ьщсн'я и иа 
norbiueeie для училщ|;а въ настоящее время платится 3000 рублей ci. 
централышяъ отоилегпемъ намеинылт. углемь аа счеп. доловлад'кльца.

Что ?е касается расхода города на иаемъ квартир1я для училища вь 
нын4швеяъ году, то за время сь Г  го сентября до 31 декабря с. г. по
требуется доиолаительное ассигиовав1е лишь въ еуим'Ь 550 р., каковой, 
расходъ Городская Управа и .jiojara.ia бы отнести на средства, асеигноваи- 
ныя но с.ч'Ьт1! на ремонты городскихъ. зданШ, такъ какъ некоторые ре-. 
.МОНТЫ могутъ быть отложены ;ю будущаго 1912 г.

Обсудивъ вышеизложенное и liiio.'iuli соглащаясл. съ заключеоОемь I'o- 
родской Управы, Городская Дума единогласно и о с т и и о в п л а: 1) от
водъ вом'11шеп1я для 3-го городочоого .4-хъ класснаго мужского училища 
иринять на средства города и ассигновать ori, 2500 до 3000 рублей въ 
годъ, смотря ио дЬйсчвительной ц кп4 наиятаго для учи'|ища 11ом'1ииев1я и 
2 )  необходимое на эготъ нредмегь ;|,оассигиовав1е вь  нын1;нП1смъ году вь 
сумм'Ь 5 5 0  р. отнести на §  13 ст. 1 см'Ьты расходовъ иа текущШ 1 9 1 1  
годъ въ виду возможности отлО/1!ен1)1 Ht,которых'!, ремош'ов'ь городскнх'ь 
здап10 до будущаго 1912 г. _________

По отношен1ю г. Директора Народныхъ Училищъ Томской Губер- 
н!иотъ 10-Г0 1юля за № 2078 объ ассигнованги изъ городскихъ 
средствъ 700 рублей на содержан1е въ 1911 —  12 учебномъ 
году 3 го параллельнаго класса при Томскомъ I мъ 2-хъ клас- 

сномъ женскомъ училищ^.

(Журн. 224. ЗасЬдан1е 4 августа 1911 г.)

Городскомъ Дум'Ь доложено, что 13-го 1юня с. г. состоялось 
Особое Сов'Ьщан1е по вопросу о ра.зр'йшеши учащихся Томскихч. 
городскихъ мужскихъ 4-хъ классныхъ и жеискихъ 2-хъ классныхч> 
училищъ по классамъ къ началу будущаго 1911 — 12 учебпаго 
1'ода. Иа coB'lmaHiH присутствовали: Директор-ь Народных'ь Учи- 
лицъ Томской Губернии Н. К. Рамзевичъ, Заступаюнпй м'Ьсто Го
родского Головы И. Ф. Селивановъ, ПредсЬдатрль Городской Учи
лищной Комисс1и. С. И, Болотовъ, Гласный 'Гомской Городской 
Ду.\1ы Е. Л. Зубашевъ. Инспекторъ Народных'ь Училищъ l-ro 
района Томской Губерн1и Н. И. Воиновъ, учители-инспекторы 
Томскихъ 4-хъ классныхъ мушсгих'ь училищъ и зав'4дующ1я 2-хъ 
класными женскими училищами.

При обсужденги вопроса о количесгЬ учащих';;', в'ь 2 хъ клас- 
снкхъ женскихъ училищахъ выяснилось, что переполнепны.мъ уча-
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щимся оказывается первое 2-хъ классное женское училище, а 
именно: въ 3-мъ классЬ этого училища въ настоящее время со- 
стоитт. на лицо 78.ученицъ: въ гиду этого признано необходи- 
мыиъ открыть при ятомъ училищЬ 3-й параллельный классъ, рас- 
пред'Ьливъ ученицъ въ 3-емъ. пормальномъ 40 и въ 3-емъ парал- 
лельнымъ 38 и отнеся расходъ по содержан1ю класса на сред
ства города. Объ и.зложенномъ постановлено представить въ Том
скую Городскую Думу на pascMOTptHie и обсужден!е въ одномъ 
из'ь ближа шихъ засЬдашй ея съ ходатайствомъ объ ассигновати 
необходимыхъ средствъ отъ города на содержание при Томскомъ 
1-мъ 2-хъ классномъ женскомъ училищъ З го параллельнаго клас
са. Зат15мч, Директоръ Народныхъ Училищъ Томской губерши, от- 
ношен]емъ оть 10 сего ]'юля ;за .N» 2()72 ^вЬдомилъ Городскую 
Управу, что на содаржан'.е вышеозначеннаго параллельнаго класса 
потребуется отъ города 700 руб. въ годъ, а именно: жалован1с 
особой учительниц'1;— 500 р. и .законоучителю, учптельниц'Ь руко- 

и учителю 1гйы1я— 200 руб.
Пре:1ставляя все вышеизложенное на блм1’оус.мотр-Ьн1е Город

ской Думы. Городская Управа высказывается за неотложную не
обходимость открыт1я 3-го параллельнаго класса при 4-мъ 2-хъ 
классоомъ женскомъ училищ'Ь и .за ассигнован1е на этомъ пред- 
метъ въ текущемъ 1911 году 350 руб., и отнесен1е этого расхода 
на средства, ассигнованный по CM'bTl> на ремонтъ городскихъ 
.зданШ, такъ какъ н'Ькоторые ремонты могутъ быть отложен!,! до 
будуща!'о 19Г2 г.

Осудивъ нее выц!еизложеиное и вполн'Ь соглашаясь съ заклю- 
чешемъ Городской Управы, Городская Дума единогласно п о с т  а- 
н о в и л а: 1) !!ризнать неотложно иеобходияымъ открыпе 3-го 
паралельваго класса при 1-.мъ двухкласспомъ женскомъ училищ'Ь, 
2) ассигиов!!Ть на 'этотъ !!редмет'ь в-ь текущемъ 101 I году 350 
рублей и 3) расход'ь этотз, отнести па § 13 ст. 1-ю смЬты рас- 
ходов'!, !ш текущ1й 1911 годъ в'ь виду возможности отложен1я 
Н'Ькоторыхъ рсмонтовз, городских'ь :здан1П до будущаго 1912 
года. _________

По от1Тошен1н1 Попечительнаго СовЬта Первой Сибирской Торго
вой Школы при Общества вспомоществован1в приказчиковъ въ 
гор. ToNiCKt объ избран1и представителя отъ города въ Попе

чительный СовЬтъ Школы.

(Жури. .iV« 225. Зас'Ёдаи1е 4 августа 1911 !■.,’

Городской Дум'Ь доложено, что журналом'ь ея 1-го декабря 
1910 г. за 381 между, нрочиыъ, постановлено: на содержаше 
1-й Сибирской '1'орговой ГОкоды въ г. Томск'Ь ассигновать изъ 
городских'!, средств'ь ежегодное пособ1е въ размЬрЬ 3000 р. и
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яъ смЬту 1.911, года внести 1500 (). по случаю открыт!» школы 
съ августа мЬсяца 1911 г.

Въ § 23 Устава Торговой Школы сказано; Общее caeljabiBaiiic 
д’Ьлами Школы возлагается на Попечительный Сов'Ьтъ, состоящ!й 
изт. Председателя, шести выборныхъ члеиовъ, Инспектора Школы 
и одного Члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, 
если таковой будете назначенъ Министерствомъ Торювли и Про
мышленности.

Председатель и 4 выборных-!, Члена Попечительнаго СовЬта 
избираются на 4 года общим'ь собран1ем-ь Общества Взаимнаго 
Всномоществован!я Приказчиковъ въ г. Томске и 2 члена, изби- 
раемых-ь на такой же срок-ь Правлен1емъ Общества изъ своей 
среды.

Кроме того, в'ь случа-fe назначен1и какимь либо Обществомь 
или учреждетпем'ь ежегоднаго нособ!я Школ'Ь въ размере не ме
нее 1.000 р. В'Ь составь Попечительнаго Совета, въ качеств'Ь 
Членов'ь его входятъ представители оть этихъ Обществъ или уч- 
режденрй по одному отъ каждаго.

Выборные Члены выбываютъ из-ь состава Попечительнаго Со
вета ежегодно I70 два, въ первые три года по жреб!ю, а въ по ■ 
следующ!е годы по старшинству избрашя. Выбывипе Члены мо- 
гут'ь быть вновь избраны.

На основанн! этого параграфа устава Попечительный Сове-гь, 
Школы, отвошен1емъ отъ 13 ceio !юлн за Л: 48 проситъ 1’ород- 
скую Управу внести въ Городскую Ду.чу объ избранш представи
теля оть города В'Ь Попечительный Советп, что Городская Управа 
симъ и исполняетъ.

При обсужден1и доложеянаго на баллотировку предложень 
быль гласный врач'ь II. Ф. Ломовицк!й, который при закрытой 
подачи голосовь и нолучилъ 23 избирательныхъ и 2 ндизбира- 
тельныхъ голоса, а посему Городская Дума, п о с т а н о в и л а :  
гласнаю Думы Павла Фирсовича Ломовицкаго считать избраннымъ 
вредставителемь оть i-op. Томска въ Попечительный Советь Пер
вой Сибирской Торговой Школы при Обществе взаимнаго вспомо- 
ществован!я приказчиковь вь г. Томске на срокъ по 1914 годъ.

. Объ утвержден1и смЪты наменнаго двухъ этажнаго здан!я го- 
ЧЗродской богодФльни по Солдатской ул. на капиталъ Калинина—

Шушляева.

(Шурн. Л» 226. Заседанщ 4 августа 1911 г.)

Городской Думы доложено, что Архнтекторомъ Фншелемь со
ставлена см'Ьта на постройку каменнаго двухъ-этажнаго здаи1я 
городской богад-йльни на капиталъ Калинина— Шушляева по Со.т-
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датской у.ч., расходъ на ату постройку исчиденъ въ 23.8311 р. 
И  коп. KpoMli платы за составлен1е проекта и см-Ьты iVn вт» 
сумм’Ь 238 р. 33 коп. 11 1”/о на техническое наблюлен]'е .ча по
стройкой 1)ъ той же сулм'Ь.

Ра.чсмотр'йвч, см-йту на постройку каменнаг'о здан1я для город
ской оогадельни на капитала. Калинина— Шушляева на сумму 
23.833 р. 11 к. и предложенный Строительньшъ Комитетомъ по 
постройкй богалььни Ка.шнина— Шуляева проекта. услов1я съ 
крестьяниномч, Ореибурскоп ryOepnin Сергйсм'ь Гераеимовичемъ 
Прохоровым!, па отдачу означенной постройки Прохорову под- 
ряднымь способомъ .за 21.450 р. Городская Управа находить на
значенную цйну не пр1емлемой. въ виду того, что цйпа по см1.т- 
нымт пред1юложен1ям-ь сильно преуве.чичены земляныя работы 
почти удвоены противч, действительной ихъ стоимости, желйзо 
переувеличено на 20 "/о, доски и вообще, весь матер1алъ поста- 
ставленъ выше его действительной стоимости н что за означен
ную постройку Городской Думой по журналу отъ 18 ноября 1909 г. 
за Л? 236 ассигновано только 20.000 р. Городская Управа жур- 
наломъ 7 1юля JN« 284 определила.' предложить Строительному 
Комитету по во.зведен1ю siaiiin богад'Ьльни Калинина—Шушляева 
сдать подрядчику Прохорову подряди на постройку означенна1'о 
здан1я богад'йльни за двадцать тнсяч-ь рублей, и заключить съ 
нимъ соответствующШ договор'!., согласно предложепнаго проекта.

Председатель Строительнаго Комитета по постройк'Ь городской 
богад'йьии Калинина Шушляева внес'1. в'ь 1'ородскую Управу за- 
явлен1е, в'ь котором'!. и.зла!'аетъ, что согласно постаноЕлен1я Го
родской Управы за .У: 284 отъ 7 1юля 1911 г. предложить под
рядчику Прохорову по постройк'Ь богадельни Калинина —Шушля
ева, исполнить работу по постройке богад'йльин за 20.00U р., на
ходя см'йтное ассигнован1е 23.833 руб. 11 к. со скидкой Ю'’/o, 
т. е, 21.450 р. дорогой. Строительный Комитета, в'ь заседап1И 
9 1юля постановлл'ь: сдать работу Прохорову за 21.500 р. руко
водствуясь темъ, что Прохоровымъ должны быть исполнены В'Ь 
счет'!, 21.500 р. дополнительный работы согласно приложенной 
см'Ьты па 1283 р. 85 и к. заменительныя работы па 575 р. 45 
коп. Находя эти работы необходимыми, как'1. устройство гюдваль- 
наго эта'лш для кухни, при богадельни, дополнеше лестницы, по- 
глащающаго колодца, устройство ступеней тротуара) замена де- 
ревяннаго стульчака чугунш,!М'ь и деревяиныхъ сточпыхъ труб'ь 
асфальтированными, устройство каменнаго цеыентированнаго вы
греба. Въ виду Еышеизложеннаго Строительный Комитет!, просить 
Городскую Управу внести въ Городск' ю Думу вопросъ о допол- 
нительном'ь ассигновати на эти работы 1500 р. и за составле!!1е 
см'Ьты и техничесюй надзор'ь 576 р. 66 к. и жалованье десятнику 
постройками 360 р., а всего 2426 р. 66 к.



Представляя вышеизложенное на благоусмотр'Ьн1е Городской 
Думы, Городская Управа высказывается за возможность доассиг- 
новашя вышеозначенныхъ 2436 р. 66 к. Что же касается состав- 
леннаго Строительнымъ Комитетомъ проекта договора съ г. Про
хоровым!,, по которому уплата ему данегъ должна производиться 
по M-fepI; доставки матер1аловъ и выполнен1я 1)аботъ, то поэтому 
вопросу Городская Управа затрудняется высказаться въ какомъ 
бы то ни было смысл*, такъ какъ хотя поступлен1е въ городскую 
кассу текущихъ доходовъ и идетъ нормальпымъ способомъ но въ 
виду производства массы новыхъ построеьъ и выполнешя расхо- 
довъ по новой см'Ьт* на 1912 г. Городская Управа поставлена 
въ крайне затруднительное положение, и у нея не хватаетъ средств-» 
на удовлетворегпе неотложныхъ текуищхъ потребностей и совершенно 
н-Ьтъ па производство уплаты денегъ г. Прохорову в-ь особенности въ 
виду того, что постройка здагпн богад-Ьльнивчерн-Ь уже близится къ 
концу, а потому Городская Управа и представляетъ этогь , по- 
слТдшй вопросъ всец-Ёло на благоусмотр-!>в1е Городской Думы.

Обсудивъ вышеизложенное. Городская Дума единогласно п о- 
с т а н о в и л а: па построй здагпя богад-Ьльни на капиталъ Ка- 
липика— ГПушляева по Солдатской ул. ассигновать 22436 рублей 
56 коп., а именно: плата подрядчику Прохорову 21500 рублей, 
за составлеше см-Ьты и техпическШ надзоръ 576 р. 56 коп. и 
жаловань десятнику, постановленному Отроительным-ь Комитетомъ 
Д.ИП наблюдения за постройками 360 р.

--------------  x j '
По ходатайству Томсваго Общества „Яоли“ о paaptmoHiM устрой
ства въ городскомъ саду платнаго гулянья для пополнен1я средствъ 

необхолимыхъ на содержан1е Пр1юта

(Журн. Л» 227. Зас-Ьдатпе -1 августа 1911 г.)

Городской Дум-Ь долоя;ено. что правлен1я Томска.о Общества 
„Ясли" обратилось к-ь Городскому Голов* съ просьбой оказать 
свое содЁйстЕте къ получен1ю Правлен1емъ ра.зрЁшетйя иа устрой
ство въ городскомъ саду 22 1юля т'улянья для пополЕтеЕЙя средствъ, 
необходимыхъ на содерж,-Еп1е Пр1юта.

Это хоДЕТтайство Городсютя Управа продставляетъ всеи;*ло на 
благоусмотр*н1е Городской Дуглы и докладывает'Е., что ЕЕЕурналомъ 
Думы 12 мая сего Е’ода за К  157 постановлено: в-ь вид* исклео- 
чешя уступить Городской ИсполиительноН Ко,мисс1и еео блаЕ'отво- 
рительности городской садъ д;ея устройства въ еевмъ въ предсто- 
япЕве л*то двухъ платныхъ гуляЕЕЕЙ для увеличен1я средствъ го- 
родскихъ участковыхъ Попечительствч, о 6* дньехъ и журналомъ 
отъ 2 1еоня за № 171 постаноЕзлено: уступить городской садъ на 
Ново-Соборной площади Томскому Добровольно Пожарному ОбЕЕЕе-
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«тау на два праздничныхъ дня въ 1юд'Ь и авгусгЬ с. i-. для уст- 
войства платннхъ гулян1й на ycH.ieHie средствъ Общества съ т^мъ 
чтобы охрану свда.во время гулян1й Общество приняло на себя.

Ири ббсужде'нщ .доложепнаго гг. паснне нашли, что .задачи 
„Ясли“ настолько^.симпатичны, что не пр1йти къ нимт- въ дан- 
ио'мЪ случа'1! на помощь не представляется во.зможности, Зат"6мъ 
на баллотировку поставлены были вопросы: 1) уступить город
ской садь „Обществу „Ясли“ для устройства одного платнаго гу
лянья ВТ, вид'Ь исключен1я и 2) не уступать и .закрытою балло
тировкою подано, было за первый вопросЬ 2+ и за второй 2 го
лоса, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а ;  въ вид'Ь ис- 
кл1очеп1я уступить городской сад'ь на Ново-Соборной площади 
То-мскому Обядеству „Ясли" на сдинъ изъ праздничныхъ дней 
этого лЬта для устройства въ немъ платнаго гулянья для попол- 
неш'я средств'!,, необходимыхъ па содержан1е Пр1юта „Ясли".

По ходзтийству учредителей 3-й мужской магометанской школы 
объ уступкЬ городского сада для устройства въ немъ платнаго 
гулянья въ пользу 3-й мужской магометанской школы и вечернихъ 

X ,  нурсовъ для взрослыхъ магометанъ.

(Жури. № 228. Зас'Ьда!пе 4 августа).

Городской Дум'Ь доложено, что Учредители Третьей Мужской 
Магометанской школы обратились въ Городскую Управу съ прось- 
лой уступить имъ город'кой садъ на 17 1'юля сего года для уст
ройства в'ь немъ гулян1я в'ь пользу третьей Мужской Магометан
ской школы и вечерних'ь курсовъ для взрослыхъ мусульманъ.

Это ходатайство 1'оро,1.ская Унрава представляетъ всецЬло на 
б.лагоусмотрЬН10 Городской Ду.мы и докладывает!,, что журналомь 
Думы 12 мая с. г. за N 157 постановлено: в'ь видЬ исключетня 
уступить Городской Исполнительной Коииссчи по благотворитель
ности городской сал'ь для устройства въ нем'ь въ предстоящее 
лЬто двухъ платныхъ гуляиШ для увеличен1я средствъ городскихъ 
городских'ь участковых'ь Поггечительствъ о б-Ьдных'ь и журна
лом'!, отъ 2 1юня на №. 171 постановлено; yi тупить городской 
садъ на Пово-Собороой площади Томскому Добровольно-Пожар
ному Обществу на два праздничныхъ дня въ 1юлЬ и августЬ с. г. 
для устройства платныхъ гулян1й !ia усилен1е средствъ Общества 
С'ь т'Ьмъ, чтобы охрану сада во время гулятпй общество приняло 
на себя.

При обсужден1и доложеннаго на баллотировку постановлены 
были вопросы: I) уступить городской садъ для устройства плат
наго гулянья учредителям'ь 3-й мужской магометанской школы и 
2) не уступать и закрытою ба-"лотировкою подано было за пер-
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вый вопросъ 16 и за второй 9 голосовъ, а посему Городская 
Дума п о с т а н о в и л а :  городской садт. на Ново-Соборной пло
щади уступить учредителямъ 3-й мужской магаметанской школы 
для устройства въ немъ въ оди£1ъ изъ праздниковъ нын^шняго 
л’йта платнаго гулянья вь пользу вышеозначенной школы и ве- 
чернихч, курсовъ для взрослы хъ мусульманъ.

О pasptmeHiH устройства при здан1и водопрозода приспособлекШ
для промывки всасывающихъ трубъ и сосуновъ.

(Журн. № 229. ЗасЬдаши 4 августа 1911 г.)

1'ородскоВ ДумЬ доложено, что 1'ородской Инженеръ А. Г. Со- 
рокинъ 20 1ЮНЯ с. г. представилъ въ Городскую Управу доклад
ную ;записку сл'бдующаго содершан1я: „весною текущаго года при 
ледоход1> случилось засореше сЬтонъ сосуновъ заборныхъ трубъ 
на водоподъемной станц1и, почему подача воды настолько сильно 
упала, что потребовалось экстренно проложить временную всасыва- 
юшую лнн1ю трубъ, чтобы не останавливать водоснабжеше. По
добное же засоретпе сЬтокъ наблюдалось п при ледоход'и 1910 
года.

При такихъ явлен1ях’ь им-йется большой рискъ прекращен1я водо ■ 
снабжеи1я города на бол̂ Ье или ыен1>е значительный промежутокъ 
времени и вызывается непроизводительный расходъ на временныя 
устройства на поддержан1е нормальнаго водоснабжен!я. Въ устранение 
этого я noKopHljHuie прошу Городскую Управу разр'йшить устроить 
промывку всасывающихъ трубъ и сосуновъ водою отъ нагнетатель- 
ныхъ насосовъ. вводимою въ вса(:ываюш1я трубы за обратными 
клапанами, а для этого предполагается воспользоваться брошен
ною лишей во всасывающихъ трубъ отъ конденсансаторовъ паро- 
выхъ насосовъ, соединивъ ее, по направлен1ю, посредствомъ трой
ника и двухъ отводовъ со вспомагательными трубами въ первом-ь 
смотровом'!, колодц'й, ivrfe пом'Ьщаютсн обратные клапаны. 
На отводах-!, должны быть поставлены 4 “ задвижки. Озна
ченный колодец'ь при весеннемъ половод1и обычно затопляется, 
поэтому, чтобы им'Ьть возможность пользоваться задвижками 
и производит!, промывку ’1 рубъ необходимо колодецъ 
этотъ наростить, а м’Ьстнооть около него подсыпать, если не до 
уровня высокихъ Еодъ, (около 2-хъ саженъ), то хотя бы на вы
соту 1 сажени съ т'Ьм'ь, чтобы со временемъ поднять ее до необ
ходимой высоты. При этоиъ усадьба подъ водоподъемной станц1ей 
увеличится на 100 кв. саж., что очень желательно въ виду т-Ьс- 
ноты склада для топлива.

Стоимость всего устройства представляется въ таком'ь вид-Ь: 
Задвижекъ чуг. 4 " — 2 шт.......................................................... 60 руб.
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Чугурное литье: тройники и 2 отвода . . 
Наростить на 1 саж. каменный колоденъ . 
Подписка 100 куб. саж., :jew.in...................

. 40 руб. 

. 60 руб,

. 250 руб.

Всего 410 руб.

Сгесарнын работы будутъ исполнены своими средствами. Зем.'но 
для подсыпки нредпотатается получить отъ срезки части горы 
около машиннаго здан1я для образовагия площадки иодъ кладо
вую, нам'Ьчаемую къ построНк'1; текущгмъ -тЁтом'ь".

Представляя эту докладную записку i’. Сорокина Городская 
Думу разрешить ей о.чначенную работу исполнить з\ счетъ на- 
значеннаго по см'Ьт'к 1911 |'ода кредита на устройство кладовой 
при водопроводномъ зданш въ суы’й 600 руб.тей, для которой 
разр'йшить перенести съ л'Ьсного двора на нижнеыъ перевоз U ам- 
бар'ь, въ настоящее время ■j-амъ не!1ужный и могущ1й быть ис- 
пользовант, для кладовой вполнТк При такой комбина1Йи постройка 
кладовой бу.детъ значительно дешевле и кром'Ь того земляныя 
работы по обоимъ работамъ в:1 аимно удешевлятся, такъ какъ не 
потребуется отвозчи земли на далекое разстоян1е отъ выемки 
горы подъ кладовую и подвозка ея на подписку 100 куб. саж. 
при расширен1и усадьбы водопровода и поэтому новаго ассигно- 
ван1я на устройство прнспособлсн1я для промывки трубъ и сосу- 
иовь не потребуется.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  разрЬшнть 
Городской Уирав'Ь устроить при зиипи водопровода приспособле- 
н1е для промывки всасываюш.ихъ трубъ и сосуновъ водою съ 
расходом'!, на то 410 р. съ отнесен1емъ .т ого расхода иа ука:зин- 
ный выше иеточникъ.

По отношен1Ю Томскаго Губернокаго Попечигельстаа AtrcKHXb 
Пр1юговъ отъ 26-го 1юля за № 550, объ уступив Попечительству 
въ безплатное пользован1е для Татьянинснаго Пр1юта, на все вре
мя его существован1я, городского земельнаго участка вблизи ст.

( Томскъ 11-й, по возможности сможнаго съ переселенческимъ вра- 
чебнымъ пунктомъ въ количеств% до пяти десятинъ.

(Журн. 230. ЗасЬдан!е 4 ав1 уста 1911 г.)

Городской Дум-Ь доложено, что Г. Председатель Томскаго Гу- 
бернскаго Попечительства д'Ьтскихъ пр1ютовъ Томск1й Губерна- 
торъ, отношен1емъ отъ 26 1юля с. к. за № 550 сообщил !. Город
скому Голове, что находящ1йся въ вЁдетпи Томскаго Губернокаго 
Попечительства Татьянинск1й пр1ютъ для сиротъ— д-Ьтен !!ереселен- 
цевъ В-Ьдомства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ построенъ въ 7 — 8 вер- 
стахъ отъ города по Иркутскому тракту !ia зем.тЬ, !1ре!!това!1Ной 
у Томскаго Женскаго Монастыря.
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Э.тотъ земельный участокъ, какъ но отдаленности ртъ ги1ю1да, 
ханъ.и недостаточности на немъ необходимаго количества |Воды 
для пр1юта, явлнется малодоступнымъ и посему дальн'Ьйшее арен- 
дован1е его у Монастыря онъ находить нежелательнымъ, т-Ьмп. 
бол'Ье, что Игумен1ей Монастыря, за истечен!емъ контрактнаго 
срока 1 сентября 1909 г., предъявлены не пр1емлемыя для Ilpi- 
юта изм'Ьнен1я первоначальныхъ услов!й по арендованто этого 
участка.

Вм'Ьст-Ь съ т'Ьмъ изъ сообщенной иын-ti Канцеляр1ею по уп- 
равлен1ю д-Ьтскими пр1ютами в-Ьдомства учрежден1й И.МПЕРАТРИ- 
ЦЫ МАР1И переписки между этой Канцеляр1еЯ и Переселенче- 
скимъ Упр'авлешемъ Главнаго Землеустройства и Землед-Ьлш по 
вопросу о средствахь по дальн-ЬИшему содержан1ю Татьяиинскаго 
Пр!юта видно, что Переселенческое Управлен!е на содержаше наз- 
ваннаго 11р1юта полагаетъ назначить Губернскому Попечительству 
ежегодЕ1ую субсиМю изъ средствъ Псреселенческаго УЕ1равлен1я, 
въ рази'Ьр'Ь 10.000 р. въ годъ, и что Губернское Попечительство 
им'Ья право привлечешя въ свою кассу частныхъ пожертвован1й, 
.можетъ содержать въ означенномъ ПрЁют-Ь и сирота, м-йстныхъ 
коренныхъ жителей.

Въ виду изложенпаЕ'о онъ признаетъ безотлагателыЕО пеобхо- 
димымъ перенести Татьянинск1й ПрЕ'ютъ возможно ближе къ го
роду и зд-Ьсь обезпечить его на все время существован1я пеобхо- 
димыыъ земельнымъ участкомъ.

По oTHomeniio еъ ЗавД'.дывающим'ь, землсустройствомъ и пе- 
реселенЕемъ въ Томскомъ район-Ь выяснилось, что нодходящимъ 
для ТатьянинсЕШГо IIpiioTa м-Ьстомъ вблизи города могъ бы быть 
городской земельный участокъ у стащри Томскъ II. смежный 
съ пересенческим'ь врачебнымъ пунктом-ь.

Ув'Ёдомляя объ этомъ, Его Превосходительство просить Го
родского Голову въ виду экстревшпсти д'бла внести въ первое 
очередное зас-Ьданге Городской Думы на ея обсущденн! ходатай
ство Губернсваго Попечительства Д’Ьткихъ Пр1ютов'ь В'ёдомства 
учрежденЕЯ ИМПЕРАТРИЦЫ МЛР1И объ уступк-й ПопечЕЕтельству 
ЕЕ. безплЕЕтное ЕЕользовдЕпе для ТатьяЕчскаго ИрЕюта па все время 
еЕ'о существован1я Е'ородского земельнаго участка вблизи станЕци 
Томскъ 11-й, по возмоЕкности смежЕЕаЕ'о еъ переселенческимъ вра
чебнымъ ПуНКТОМ’Ь, въ количеств'^ до пяти ДОСЯТИНЪ. ЕЕ о посл-й- 
дующемъ его ув-кдомить.

При этомъ просить им'Ьть въ виду, что Татьянин кШ 1!р1ютъ 
хотя и былъ открыть со спец1альноЕо егЬльео гЕризр'ЬвЕЕЯ д-Ьтей пе- 
реселенЕЕевъ, ею въ Евего были прини.чаемЕ.1 и д-кти м'Ьстныхъ жи
телей и таковыхъ въ настоящее время призр'квается шесть чело- 
в'ккъ (одна пятая часть Ептатнаго числа), а съ предполагаемымъ 
расширен1еыъ этого Пр1ЕОта до 50 человЬкъ— пр1емъ д;ктей М'Ьст
ныхъ жителей можетъ быть ;Е,оЕЕущенъ до 10 челов'Ьк'ь.



Выслушавъ это предложен1е, Городская Управа высказалась 
за отиодъ въ безлатное-пользоваьпе, для Татьянинскаго Ilpiioxa 
учасша городской земли, по находить,. что для По1юта вполнЧ; 
достаточно и двухч, десятинъ; для всесторонняго те  обсужден1н 
вопроса, въ какомъ MljCT'b и въ какомъ количеств'!; земля может'ь 
быть отведена, Городская Управа резолюшей оть 28 1юля опре- 
д'Ьлилаь Настоящее предложен1е Г. Томскаго Губернатора препро
водить въ Земельную Комисс1ю, что и было исполнено.

2-го августа поступило в'ь Городскую Управу заявлен1е Смот 
рителя Татьянинскаго Переселеическаго Ilpitoia г' Поспелова, в-ь 
которомъ он'ь, представляя проектъ плана М'Ьстности, площадью 
въ 5 десятин'ь, просимый у Городской Думы подъ постройку Тать
янинскаго Иереселвнческаго OpiFOTa, сситаегь долгомъ обтясиить, 
что означенное количество земли для пом'Ьщеьйя Татьянинскаго 
IIpiioTa- является весыча скрбмныиъ по сл'ЬдуЮщииъ соображеп;- 
ямъ:— 1) площадь построекъ Пр1юта с-ь необходимыми перерывами 
и садикомъ при главпомъ здаь1и займетъ не мен'йе одной десяти
ны, 2) площадь для разныхъ игръ и гулянья д'Ьтей— тоже одну 
десятину, а остальныя три десятины отойдутъ подъ огород ь и ак' 
климатизащонный садъ. Первый необходимъ для заготовле1пя не 
только годовой нропорщН овощей для 50-ти призр'Ьваеиыхъ Д'Ь
тей и служащих'ь, но долженъ приносить Приюту и доходъ па 
расширен1е его д'Ьятельности, второй же для пересадки имЬющих- 
ся уже въ- IIpiiOTb до 600 штукъ яблонь,въ 12 сор'гах'ь, до 150о 
кустовъ малины, до 3000 штукъ разныхъ сортовъ земляники, за- 
тЬмъ разныхъ сортовъ крыжевника, вишень, смородины и дру- 
гихъ плодояыхъ и ягодныхъ ростен1Й, доходъ отъ которыхъ так
же окажетъ весьма существенную полдер:кку 11р1юту.

Изъ приложеннагб при этОм'ь заявлен1и проекгь плана видно, 
что практикуется, К'ь отводу участокъ городской земли, имЫощ1н 
мЬры по гранпц'Ь Пероселепческаго пунк'га 100 погон, сажень и 
вдоль полосЬ'отчуждегпя пол'ь жел'Ьзную дорогу 120 саж. Уча
стокъ .этот'ь дЬлни'гся а три части на первой предложено возведен1е 
здан1й t'h площадкой для гулян1й и игр'ь второй— отводится подъ 
огород'ь съ теплицами и парниками и третШ подъ акклиматизац!- 
онный садъ и питомники. На первомъ участк'Ь предложено про
извести слЬдующ1Я здшпя: 1) Главное здап1е IIpiiOTa, 2) школу, 
3) Мастерсюя, сапожную и Столярную, 4) Слесарную, 5) Баню, 
6) Конюшню и корпвникъ, 7) Нав'йсъ для С'Ьма, 8) Каретипкь, 
9) Амбар'ь, 10) Квартира для рабочихъ, П ) Больница, 1-) СклаД'ь 
для дровъ, 13) Караулка, 14) Подвал'ь, Ледникъ, 16) Итичник'ь.

Комисс1я по .завЬдыва!цю пустопорожними городскими землями 
В'Ь составь Иредс'Ьдателя И. М. Некрасова, Членовъ: И. М. Плот
никова и И. М. Плетнера сего 4 го августа произвела на мЬстЬ 
осмотръ плоша.ди участка земли, просимаго подъ Татьянинск1й 
Пр1ютъ и нашла, что отвести сш-ласно просьбы 5 десятин'ь земли
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не представляется возмоанымъ за недостаткомь у_ города свооод- 
иыхъ земель вообще и, соглашаясь съ мн1;(мемъ Городской Управы 
признала возможнымъ отвести подъ Татьянинсши ,пр!ютъ, не бо- 
л-te 2 десятинт земли.

О всемъ. вышекзложенпомъ Городская Урава представляетъ 
на благоусмотр^пе Городской Л,умы и высказывается аа уступку 
Попечительству дЬтскихъ пр1ютовъ вт. бе.зплатное пользован1е для 
Татьянинскаго Пр!юта, на все время его существовагпя, участокъ 
городской .земли .вблизи ст- Томскъ П-й, снежнаго съ Переселен- 
ческимъ Врачебнымъ пунктомт. въ количеств1; 2-хъ десятинъ.

По выслушагнн дсложеннаго I'.iaciibili Б. Г». Щекинъ, соглаша
ясь съ MH'bHieM'b Комисс1н и 1'ородг.коп Управы, находила, что въ 
укааанио.мъ paiionb д'ййствительно свободныхъ выгонныхъ земель 
у города недосл'аточно, и ст> своей стороны иредлод;илъ просимое 
количества земли для Татьянинскаго Пр1юта отвести гд'Ь либо въ 
другой части городскихъ земель. На ото 1’ородскоК Голова отв-б- 
тилъ, чго такое предложен1е i'. Щекнна едва-ли можетъ быть 
принято, такъ какъ Переселенческое .ViipiiBaeiiie будеть давать 
средства на содержан1е ripiioTii но 10.003 р. вО) годъ, а посему 
естественно, чтобы нр1ют'ь былъ вблизи нереселенческаго пункта. 
Гласный И. Ф. Ломовиишй обратила. вниман1е на то, что разъ 
IIpiioT'b будет'ь содера.аться на средства Нереселенческаго Управ- 
лен1я, то и всего естественггЬе отвести подъ него ка.зенную .землю, 
а вч. данпомъ случа'Ь, какъ бы по традиши уже обращаются къ 
городу о безплатномъ отвода городской земли, а между т1;мъ у 
города земель становится мало и оиъ самь со временемъ можетъ 
очутится въ критнческомъ положенш. Гласный А. В. Дуровъ на- 
ходилъ, что Татьяпинсн1й IIpiioTi, заглужил'ь полное нравственное 
право на удовлетзореню своего ходатайства: существуетъ онъ 
3.5 Л'Ьтъ и предъ вс’Ьми доказалъ свою плодотворную деятель
ность. онъ первый вволъ культурное хозяйство на месте быынаго 
пустыря и каждую осень снабжает'ь обывателей города своими 
овощами; у него имёстся прекрасная ферма, хорошо поставлен
ная сапожная мастерская; эта органи.защя существуетъ своимъ 
трудо.мъ 11 заслуживаеть полчейипго сочувств1я и п япержки со 
стороны города, такъ как'ь это учрежде1пе не предполагаемое, не 
проектируемое, а реально существующее и городъ темг бо.дее 
долженъ пойти на встречу пр1юту. что какъ сказано въ докладе, 
IlpiiOT'b сможет ь призревать до К) мальчиков ь из'ь ыестныхъ го
родскихъ жителей. Па эту речь г. Дурова гласные И. Ф- Ломо- 
КИЦК1Й и А. А. Гр.щановь ответили, что едвали сделанная г. 
,'1,уровым'ь аттеС1ац1я Пр1юта соответствуетъ действительности, но 
считая неуместнымл. вдаваться П' подробную критику, они нахо
дили, что UpiioTb обслуживаетъ преимущественно детей пересе- 
лонцевъ и что средства на ото должны быть отпущены казной и 
высказались за отводъ подъ Пр'нотъ двухъ десятинъ земли, какъ
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прсд'^олаг, ютъ земельная Комасии и Городская Управа. Гласный 
II. В. Вологодск1й .заявилъ, что если городъ будетъ да'-ать .чемлю 
безво-змездно, то сл'Ьдуетъ поставить на обязательное услов!о, что 
IIpiraT-b будетъ принимать на впспитан1е пятую часть д-Ьтей изъ 
жителей города Томска- Зат-ймъ на баллотировку поставлены бы
ли вопросы: I) уступить подъ Татьянинск1й 11р1ютъ дв1) десятины 
земли согласно предложешя Управы и земельной Коииссш и 2) не 
уступать и закрытою баллотировкою подано было за первый во- 
просъ 19 и за второйЯ голосовъ. По объявлен1н результатовъ этой 
баллотировки на баллотировку постановлены были новые вопросы: 
1) уступить землю сь услов1емъ, чтобы одна пятая часть призрЬ- 
ваемыхъ были д^ти горожанъ Томска и кандидаты представлялись 
Городскимъ Общественныиъ Унравлен1емъ н 2) уступить бе:зъ 
условш и закрытою баллотировкою подано было за первый воп- 
росъ 14 и за второй 1Г> голосовъ.

На основанш всего иышеи.зложеннаго Городская Дума п о- 
с т а н о в и л а: уступить Попечительству дЬтскихъ 11р1ютовъ въ 
бе:зплатное пользован'п! дляТатьянинскаго Пр1юта н > все время его 
существован!я, участокъ городской земли вблизи ст. Томскъ 11, 
смежный съ переселенчеекимъ врачебнымъ пунктомь, въ количе- 
CTBii двухъ де'ятинъ.

О разр4шен1и Городской Vnpaet Ataaib скидку, BCtMb тор-
говцамъ лавокъ, которые будутъ пр1обр%тать въ Городской Vnpaet 
водопроводный марки для розничной продажи не Mente. какъ на 

2 .6  рублей единовременно.
гЖурн. .V 2:11. HactiAaiiie 4 августа 1911 г.)

Городской Дум'Ь Д0.10ЖСН0, что Нродс'Ьлато.н. Городской Исио.чиито.н.иой 
Комиссии по (i3aroTBopnT0.ibiiocTii, отпопкпйсиъ 17 1юда сшо года за № 80 
довелъ до св'Ьд4|пя Городской Управи па расворяжсвчо, что вслТ,дств1о за- 
явле1пя Члена Посочнаго Попечительства Д. Л . КвсЬева о продаж'!', в'ь 
молочныхъ лавочкахъ водопроводвыхъ марокь для ручной разборки воды во 
по нарицательной Ц'Ьп'Ь, а дороже, яапршгйръ, на 1 кон-кйку вм'Ьсто ,6 ти 
ведоръ даютъ то.чько 4 водра, Псполинтельнан KoMiiecin но блатотво1)Итель- 
ности въ засЬдав]н своемь 2(1 мннувшаго мая, находи сь своей стороны 
явлен1о это не жслательнымъ, такь как'1. марки для ручной разборки воды 
покупаются людьми малосоетоятольнымн, 11|1оиму|цествепно нзъ рабочато класса 
постановила; просить Городскую З'нраву умоньишть сум.му дли нокупкн ,vmi- 
рокъ, дающую право па скидку до 2 j рублей, вм'ксто 50 руб. въ пастоя- 
щоо время установлопаую, обязавъ вскхъ посрсдппковъ по продаж'!: водо- 
проводных'Ь марокъ продавать таковыя по парпцателыюй цкп'к п иыв'Ьсить 
въ м'Ьстахъ продажи .марокъ еоотв+.тствующ1о сему плакаты.

Разсмотр'Ьвъ настоящее отпошипо, и вполп'Ь соглашаясь съ изложен
ными въ помъ оеаовап1ями для умспыпеп!и суммы, дающей право при по-
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купки. эодоироводныхг марокъ на 5°/о с1шдку/ГородскЙ’^прма Joioaiciiiiofi 27 
1юня сего года опред-бдила: ходагайство городской Иепод1ШтельноГ1 KOMHCoin по 
благотворитсльпости удовлетворить во вс'Ьхъ его частяхъ, ’ а такъ какъ а:ур- 
паломъ Думы .19 Дюня 1906 г. за Л« 130 пбстановлоно: разрДшить I о- 
родекой Управ-Ь дЬлать 5 ° / 0  скидку вЛмъ торговцамъ Лавокъ, которые бу- 
дутъ вргобр'Ьтать въ Городской Управ'1) водопроводпыя марки для розничной 
продалш не mohIio, какъ па 50 рублей единовременпо, то Городская Уп
рава проситъ Городскую Думу въ отм’Ьну вышеозиачепнаго постаповлон1я за 
№ 130, разрешить Городской Управк дклать о”/а скидку всЬмъ торгов
цамъ лавокъ, которые будутъ upiodptraTb въ Городской Управ'Ь водопро- 
водвыя марки для розвичной продаяш по монЬе, какъ на 25 рублей.

Обсудивъ вышоизложепноо п вполп'Ь соглашаясь съ заключен1омъ Город-, 
ской Исполнительной KoMncciii по благотворительности, Городская Ду.ма 
п о с т а н о в и л а :  въ отм'Ьву постановлев!я Городской Думы отъ 19 1юня 
1908 г. ;за № 130 разрешить Городской Управк водопроводпыя марин для 
розаичвоЯ продажи но мон'Ьо, какъ на 25 рублей съ ткмъ, чтобы марки 
эти продавались по нарицательной нхъ n'liiit, о чсмъ на MicTax'b продажи 
марокъ были выв'Ьшоиы плакаты.
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