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ТОМСКАЯ
Городская Управа

10-го Декабря 1911 года въ 12 ч. 
дня назначаетъ торги на сдачу мо- 
щен1я 6500 квад. удицъ города 
средствами и матер1аламп подряд
чика. Знакомиться съ кондиц1ями 
можно ежедневно съ 12— 2 часовъ 
у Делопроизводителя Ра споря ди- 

тельнаго стола Управы.

ТомскаяГородская Управа15-го сего Декабря въ 12 час.дпя въиом’1- щен1и ея, назначетъ торги на поставку овса до 35 тысячь пудовъ. Съ коеднц1ями можно знакомиться ежедневно въ распорядительно столь Управы.



2-й ГОДЪ ИЗДАНЫО Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  НА Ш  Г О Д ЪНА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЬШ ЖУРНАЛЪ
В'Ьстникъ

А turn шиши!
Ж у р н а л ъ  посвящ енъ разработкЬ вопросов!, городского х о 
зяйства и съ этой цЬлью  удЬляетъ особенное внимание 
всЬмъ проектамъ и предположен1ямъ, исходящ им!, отъ  лицъ, 

интересую щ ихся посл'ановкой городского дЬла.

В ъ  ж урналЬ пом ещ аю тся статьи  по всЬмъ вопросамъ му- 
ниципальнаго хозя й ства, а так ж е журналы  зас'Ьдан1п Г о 
родской Д ум ы , У правы , подготовительныхъ и исполнитель- 

ны хъ KOMHCcift.

П о дп я си н я  платп:

Н а  1 ГОДЪ еъ доел, и пор. 3 р —  к. 
„  V ?  »  „ „ 1  1>- 7 , 0  к ,
„  ' U   ̂ „  » 1 р. —  к.

Д'Ъна отд'Ьльнаго номера 
8 коп.

Ц ' Ь и а  з а  о б ъ я в л е н i a :

За 1 разъ 1 стр. 1 0  р.; ‘ / г  стр. 6  р 
За 1 р. '/i стр. 3  р. 5 0  к . ,  Vs стр. 2  р 
За 1 Mtc. 1 стр. 3 0  р., ' / г  с^Р- 1 8  р 
За 1 М'Ьс. V » стр. 1 0  р., 7 а  стр. 6  р 
Н а больш1о сроки плата по соглаш 
За разснлку при .R лотучокъ 2  р 
Мел1ня объяв, за стр. шюроди тек. 1 0  к 

., „ позади „ 5  к

Съ 1912 года act о6ъявлен!я городской управы 6у- 
дутъ печататься исключительно въ „BtcTHHKt Город

ского Управлен!я“.Пр1емъ подписки и объявлший въ Омской Городской Управ’Ь съ 9 до 2 часовъ дпя.
Редакторъ Городской Голова В . А . М орозовъ.



о налога съ городскихъ недвижимостей.
Новому налогу съ городскихъ недвижимостей всей муниципальной прес

сой, уд-Ьляетси много Ш1ниан1я и м 'кта .
Нын1ипняя осень, пишотъ „Утро Росс1и“ , проподпосла всЬмъ горожавамъ 

PocciiScKofi Импер1и ноожиданний сюрпризъ: „дпмовлад’Ьльцы получили y e i-  
домлв1пя о переоЦ'Ьнк'Ь вскхъ иодвшкимыхъ имуществъ для взимаш'я преоб- 
разованнасо налога съ городскихъ недвижимостей. По новымъ оц'бнкамъ 
выходитъ, что иалоп. увеличивается сразу мишшально въ 2 ‘ /г  раза, во 
мпогихъ же случаяхъ noButiionio оклада лостигаетъ 3 0 0 , 5 0 0  и даже 
1 0 0 0  мроцонтовь. На обжаловапьо нроизведоппыхъ оцЬнокъ опред'бленъ 
всего м'Ьсячпый срокь. въ точтио которого домовлад'Ьльцы ею въ состоянги 
даже ор1ентироваться въ нонихъ осиован1яхъ взиман1я налога. Д а, кроч4 
того, самое обжалонанЕО является почти безибльнымь, ибо такоо чрезвычай
ное uoiiiJHieiiie оцЬнокъ и податнЕлхъ окладовъ явилось въ большииств'6 слу- 
чаевъ розультатомъ самаго иреобразоваЕНЯ еезлоед, а еео какихъ-либо злоупо- 
треблеЕЕ1й ЕЕОдатЕЕыхъ органовъ.

UpEE таКЕЕХЪ обстоягельствахъ горожанамъ во представлялось никакого  
йЕЕОго вьЕХОда, Е!акъ ЕЕросЕЕТЬ Еородск1я caMoynpaBiouiEE ЕЕСходатайствовать у 
ЕЕравитольетва отсрочку BBoaoEEisE въ д'Ьйств1о ЕЕОваго ЕЕалога, дабы дать воз
можность ВЬЕЯСЕЕИТЬ вою ЕЕСЕЕОСИЛЬЕЕОС'ЕЪ ТаКОГО ОГрОМЕЕаГО и ВЕЕОЗаПЕЕаГО уволи- 
че' ее1я ееодегтееэе'о брОЕОНЕЕ. и  тотъ EOpoACbisE думьЕ одна за другой посылаютъ 
npoinenijE ЕЕрЕЕВительстну объ ,oTcpo4E:t EsBoaoEEiH въ Д'Ьйетв1е новаго налога и 
о ЕЕореснотр'1; свемееече ззеееееен, преобра;)ОВЕЕВшаго прежЕвШ иалоп. съ город- 
СЕЕИХЪ ЕЕОДВЕЕЖЕЕмостей ВТ, какую -то  тяж кую  ДаВЕЬ.

КтЕ) тутъ ЕЕЕЕЕЕОВаТЪ? МоЕЬНЕЕ, ЕЕв ОбинуЯСЬ, СЕЕЯЗаТЬ, что ВИЕЕОВаГО тутъ 
Е̂ ЕИнансовая кокеисс1ее Гоеударствонной Думы, которая даже но су- 
м'бла разобратьсн ееъ продстаЕЕлениомъ миЕЕистерствомъ финаЕЕСОвъ законе- 
проекгк. При томъ вке зееноеешеросктъ о ЕврообразованЕЕЕ налога съ город-
СКНХ'Е. ЕЕСДВЕЕЖЕЕМОСТОЙ СОСТЕЕВЛЯЛСЯ ЕВрЕЕ ЕЕЛОХОМЪ ЕЕОЛОЖОЕе|и ЕВаВПЕЕХЪ фипап- 
СОЕЕЪ, К0ГДЕ1 содобвЕвай заЕЕ1Е0СЪ бвмъ даже нзЕЕИЕЕитоленъ. Но фвЕЕвавЕСОвая ко- 
миссЕЕЕ разематривала ЗЕЕКОЕЕОЕЕрвЕектъ ужо ЕврвЕ совсеЬмъ иееомъ ееоложон1ее го- 
сударствовЕЕваго вЕазЕВЕЕчейства ее дол}Е!Ева бы-ва сорьезЕво расчцтать, о какомъ 
ycH.'EOEEiEE налоЕЧЕ ВЪ д'Т.ЕЕСтвнтелыЕостп ЕЕдотъ р’йчь. Разум'Ьстся: для такой 
проЕЕ'Ьркн ЕЕОдатЕЕвахь расчетовъ надо что нвЕбудь Евонимать въ фнЕЕаЕвсахъ, а 
вакъ ра.зъ этого ю  ееое1Еемееее1я ее но ее.ее'Ьлось у нашей фЕЕЕвансовой ко-
MSECCiH
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П р и  BHecoHin законопроекта въ Гос. Думу, министерство финанеовъ уве
ряло, что оно совершенно не им'Ьетъ въ виду повышать налогъ съ город- 
скихъ недвижимостей, а лишь стремится преобразовать вго на такихъ осно- 
ван1яхъ, при которыхъ „дальн'Ьйш1й“ ростъ городскихъ недвижимостей дол- 
жент повышать поступлеп]'я въ казну отъ этого налога. Эта сказка для 
д11тей младшаго возраста излагалась такимъ образомъ: топврешн1й аалогъ съ 
городскихъ недвижимостей соетавляетъ 0 ,3  процента со стоимости городскихъ 
имушоствъ. Какъ  опред'Ьлить окладъ налога съ „дохода", что бы онъ былъ 
совершенно одинаковъ съ теперешнимъ налогомъ на „капитальную стои
мость"? Очень п р о сто -э то  знаетъ каждый гииназистъ. Если сред1пй до- 
ходъ съ имущества соетавляетъ 5°/о , то, переводя налогъ на доходъ, надо 
окладъ налога увеличить въ 2 0  разъ: о З ** /»  съ капитала =  0 ,3 ' ’/ о Х 2 0  съ 
д о х о д а = 6 “/о  съ дохода.

Вотъ финансовая ариометика, на которую миннстерство финанеовъ 
подд'Ьло засЬдающихъ въ финансовой комисОи Госуд. Думы. Въ 
этой ариеметической задачЬ допущена только одна маленькая ошибка, ко
торую часто д’Ьлаютъ первоклассники, именно— сапоги сложили съ апельси
нами и въ итог* получились апельсины. Окладъ въ О .З^/о съ оценки го
родскихъ ииуществъ имТаъ въ виду outiiKy, производимую не фискалышмн 
органами, а городскими самоуправлов1ячи, совершенно не заинтересованными 
въ томъ, чтобы казна побольше наваливала налоговъ на данное городское 
общество. Поэтому городсьмя оцЬнки зав'Ьдомо отставали отъ д-Ьйетвятель 
ныхъ utHHOCTOfi. И  такъ какъ рйшитольно веб города поступали такимъ 
образомъ въ своихъ оцЬнкахъ, то въ результат'^ соблюдалась известная 
равпом'Ьрноеть обложо1ня — яо обложон1я, зав-Ьдомо iioiinaceniiaro. Хорош ъ или 
худъ былъ этотъ порядокъ взпиан1я государственяаго я.1лога через ь город- 
ск1я самоуправлен1я— вопросъ этотъ особаго рода. Но фактъ тотъ, что такъ  
это было, такъ городск1я имущества облагались, такъ валогъ этотъ раскла
дывался домовладельцами на жильцовъ и съ такимъ уровиомь податного 
обложо1пя считались горожане въ своихъ хозяйствонныхъ разечетахъ.

Достойно удивлшия, что въ Госудорственпой Д ум б  даже прн 
плеварно.чъ обеуждев1и законопроекта но нашлось ни одного городского д ея
теля, который разъяснилъ бы разницу между городскими оц’бнками для рас- 
кладочпаго налога и фискальпыми оценками .для окладного налога. За горо- 
жанъ пришлось вступиться печати и въ Ц'бломъ ряды статей разоблачать 
трюкъ, нридуманный мипистерствомъ финанеовъ для думскихъ младснцсвъ.

Тогда ужъ мпни;теретву фшшнсовъ пришлосъ волей-неволей сознаться 
(кетато, гЬмъ вромонемъ валогъ прошелъ веб ивсташйи и цолучилъ утвер- 
:кдон1о), что, чего доброго, посту11ле1ЦО отъ налога въ первый же годъ уве
личатся въ 1 ' /2  раза. А  въ нредстевленной въ Гос. Д ум у CMtTli оклад- 
выхъ сборовъ на 1 9 1 2  го.дъ, мтшстерсгво финанеовъ раскрываетъ далыгбй- 
ння свои карты. Г1 остунл''1по отъ па.юга съ гороескихъ недвижимостей ужо 
прямо ис'1ис.1яется в» 3 1  милл противъ 2 2  мнлл1ововъ прежняго на.юга, 
но „нзъ осторнжпости" назначается по см'бтб прибавка только вь 8  мнлл. 
противъ прошлогодняго. Осторожность .эта дбастнителыю весьма основатоль- 
ння, если принять во впимаи1е, что но одному Петербургу увеличено на-
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лога no новымъ ОЕСяадаиъ должно дачъ нрибавочнаго дохода 6 ' /а  милл. руб. 
Гд'Ь же ещо остальные города Росс1йской njinepiii? Н е будотъ ничего уди- 
вительнаго, если неревыручка налога по всймъ городамъ дастъ 3 0  —  4 0  и 
50 милл. рублей, которые должны лечь тяжелымъ бреиевемъ на горожавъ, 
в безъ того стонущихъ отъ воякаго рода дороговизны.

Построивъ реформу налога на Е'руб-Ьйшей ариометвческой ошибк'Ь, мипн- 
стеротво фвнансовъ еще не удовольствовалось этимъ. Казалось бы ужо доста
точно того, что налогь будетъ повышоиъ равно настолько насколько фискаль- 
иыя оценки строже городских!.. Но п'бтъ -  министерство финавсовъ, 
нояЕОлало праздновать именины н на Аптона н на Онуфр1я.
О нЬнка пореноситея на доходность, что для министерства финансовъ
гораздо выгоднйе. Однако ость вЬдь имущества малодоходпыя и даже 
совершенно бездоходный— н тЬм ь не Monio очень цЬниыя, Какъ  тутъ быть? 
Нельзя ли Онуф1ня? Отчего же нельзя— можно! При такой финансовой ко- 
MucciH все можно! И  вотъ въ законъ вносится правило, согласно которому 
малодоходный и бездоходный имущества облагаются но „капитальной оцйн- 
к'Ь“ , съ которой выводится фиктивная доходность вь 5 “/о на капитал'ь.

Однако, что же теперь д'Ьлать съ обрушившеюся на горожанъ новою 
данью? Фактическое вноден1о въ д'Ьйств!о нреобразовЕтннаЕ'О налога 
есть вещь соворшоино немыслимая. Н а  нростр.шствЬ всемирной финансовой 
HCTopiH не может'ь быть указано пи одного случая, чтобы въ мирное время 
ври блестящомъ состоян1и гоеу,дарствоннаго казначейства, при полмиллгард'Ь 
своб,)дной наличности при ассигнован1яхъ сотенъ мнлл1оновъ на norainouie 
старыхъ долговь-какой-либо налогь повышался на 2 0 0  —  3 0 0 — 5 0 0  про- 
центовъ сразу, что называется, съ вечера но утро. Э го— безсмыелииа
n o n s e n s ! И  Государственная Дума должна немедленно, въ порядкГ соб- 
ствонности Ш11]ц!ативы, провести законъ обь отсрочкГ. вводе1ня въ д^йотЕГО 
н;\лога до волной нероработкн ого“ .

Мы но можемь но воемъ согласиться съ антороыъ этой статьи * )  Его 
уирокъ но адресу финансовой номисс!и Госуд. Думы  несомненно нмЬотъ 
ноль собою нзв'Ьстноо ocnoBaiiie. Однако при oipbiiKt новаго закона анторъ 
своевромонно унускаетъ изъ виду иетор!ю нешой внутронной финансовой по
литики и иоложонш м'Ьстпыхъ финансовъ, гдЬ очень доже возможныя npioT- 
сталости нашихъ руководящнхъ финаисоныхъ круговъ и пережитки старой 
системы финансовой политики— подобнаго рода n o n s e n s ’H. Съ этимъ намъ 
приходится считаться, особенно за послЬдное время и не только въ этой 
области. КромЬ того мы могли бы указать автору статьи на рядъ uentp- 
ныхъ въ данномъ вонросЬ предносылокъ при ностановкЬ этого вопроса, ме
жду нрочимь ого продубЬждон!е нротинъ оцЬнки по доходности. Это и нрн- 
вело къ тому, что авторъ ограничиися одною лишь рЬзкою крититой мини- 
стерскаго закона и совершенно унускаетъ изъ виду т. ск. практически 
„нравоучительную" часть вопроса, А  еезличность такоЕюй исходя изъ точки 
зр'бн!я м6сгны.хъ финансовъ— мы не можемь отрнЕгать въ этомъ, EEъoбlÊ эмъ 
неудачЕЕомъ, ееочиееГ минпсторства.

*) Цитируетъ „Город. ВЪст.“



Журналы постановленЖ Томской Городской Думы.
о ко1иандирован!и на Омскую выставку Городского Инженера А. Г. 
Сорокина срокомъ на одну нeдtлю сь выдачею ему проездныхь 

и суточныхъ денетъ.
(Ж ури. № 2 3 2 .  Зас'Ьадюе 4  августа . 1 9 1 1  г .)

Городской Ду.м-Ь доложено, что Заетуаающ1й м-Ьето Городского Головы 
Н .  ф . Соливановъ 2 7  1юля иодалъ въ Городскую Уираву заявлеим въ 
которонъ излагаотъ, что въ половин^ августа закрывается въ ОмскЬ сольско- 
хозяйственно-промышленная выставка; имЬя въ виду то обстоятельство, что 
оос4гден1е этой выставки техникомъ дастъ ему не мало матер1аловъ, онъ по- 
лагалъ бы командировать туда Городского Инженера А . Г . Сорокина срокомъ 
на одну нед'Ьлю, выдавъ ому проЬздныя и суточныя деньги.

При обсужден1и настоящаго заявлен1я Городской Голова И .  М . Н е -  
красовъ, находилъ нодонустнмой въ настоящее время отлучку изъ города 
Городского Инясонера, танъ какъ мощов1е улицъ въ самоыъ pasrapt, прод- 
стоитъ ремонтъ Думскаго моста, возможны крупный непр1ятности въ рабо- 
тахъ по устройству Ефремавскаго взвоза. КромЬ всег.) этого въ раепорял;е- 
н1и Управы н'Ьтъ кредита, на который возможно было бы отнести расходъ 
по по'Ьздк4. Членъ Управы Н  Ф . Селивавовъ доказывалъ необходимость 
поездки въ Омекъ Инженера, гдЬ онъ могъ бы ознакомиться со многимъ 
въ особенности въ области прим'Ьвсн1я новыхъ машинъ. Мотивы, приведен
ные Городскимъ Головой, онъ находилъ мало убЬднтельными, такъ какъ 
Городской Игшеверъ отпускается всего на 7 дней. ПоелЬ дальнМшаго об
мана MHtiiia Членовъ Управы М . Н . Конововь присоединился къ мн4н1ю 
Городского Головы о невозможности оставить работы по мощвн1ю улицъ 
безъ отв-Ьтствениаго лица; Членъ Управы Я , I .  Березпнцк1й нрисоединилея 
къ MU'bniro Н . Ф . Селиванова. Вь виду такое.) разноглас1я Городская У п 
рава резолющей 1 сего августа опред'Ьлала: вопроеъ внести въ Городскую 
Думу на полное благоусмотр'Ьн1е оя, что енмъ и исполняется.

П ри обсуждевгн доложенваго мн'Ьнгя гласныхъ раздЬлилнсь, вслЬдствге 
чего на баллотировку постанов.мны были вопросы; 1 )  ко.иандировать Город
ского Инженера въ Омекъ на выставку на семь дней и 2 )  не командиро
вать и закрытою баллотировкою подано бы.то за первый вопроеъ 1 0  и за. 
второй 1 7  голосовъ, а посему Городская Ду.яа н о с т а н о в и л а: коман
дировку Городкого Инженера въ омекъ на выставку отклонить,

По ходатайству Заступающзго m tcTo Городского Головы Нико
лая Флегонтовича Селиванова о разр%шен1и Mtcfl4Haro по бо

лезни отпуска, съ сохранен1емъ содерк<ан1я.
(Ж ури . № 2 3 3 .  ЗасЬдан1е 4  августа 1 9 1 1  г .)

Городской Дум'Ь доложено, что засгупающ1й MtcTO Городского Головы 
Н . Ф, Селивановъ 2 7  мннувшаго 1юля подзлъ на имя Городской Думы
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прошен!е, которьшъ, еъ представле1пвмъ модицинскаго свид'Ьтольетва, про- 
евтъ Городскую Д ум у разрешить ему месячный отпускъ съ сохранев1емъ 
содержав1я. И зъ  приложенпаго при npomeniii свид'Ьтельства врача А . А .  
Граш апова видно, что г. Солпвановъ страдастъ неврасто1псй, выражающойея 
въ припадкахъ головокруж(п1я и головнкхъ боляхъ, въ привадкахъ нервваго 
сердцеб1ов1я п otobui кншекъ. Безъ ущерба для своего здоровья продол
жать въ настоящее время службу онъ не можетъ п въ цЬляхъ соотв'Ьтетву- 
ющаго л^чсвгн нуждается въ нолпомъ оставлеп1н служебпыхъ заняпй ва 
ерокъ но мсв’Ье одного м'Ьсяца времопи.

Представляя это ходатайство г. Селиванова на благоусмотр4н1е Город
ской Думы, Городская Управа докладываетъ, что согласно Г 2 ‘2 ст. Горо
дового Положенгя Члены Управы увольняются въ отпуски Городскими У н -  
раваын, что Городская Управа противъ дачи г. Селиванову м'Ьсячнаго от
пуска на л'кчен1е ничего но им-кетъ, что же касается сохранепгя содержан1я 
на время отиусковъ, то неоднократными р'Ьшшияип Правитольствующаго Се- 
вата разъяенон1е этого вопроса всед-Ьло зависитъ отъ Городской Дум ы , а 
потому Городская Управа и ироситъ Городскую Д ум у разрешить вопросы: 
I )  сохраняется ли содержанге Заступающему мйсто Городского Головы Н . Ф. 
Селиванову на время просимаго нмъ м^сячнаго отпуска, 2 )  разшешить во- 
просъ объ ассигновагни средствъ ва еодержа1пе особаго лица, которое дол
жно быть приглашено для ис110лпен1я н'Ькоторыхъ обязанностей, лежащихъ 
нын^ на г. Селивапов'Ь, за время отпуска его и 3 )  указать источникъ этого 
ассигновангя въ разм'Ьр’й 2 0 0  рублей въ M tcaiib.

При обсуждегпи доложенпаго ва баллотировку поставлены были вопросы; 
1 )  сохранить за Заступающпмъ м'ксто Городского Головы Н .  Ф .  Селива- 
новымъ содержавго во время его отнуска п . 2 )  не сохранять и 
закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 10  
и за второй 1 6  годосовъ, а посему Городская Дум а п о с т а н о в и л а :  
за Заступающпмъ м'Ьсто Городского Головы Николаомъ Флегонтовичемъ Се- 
ливановымъ содержа1пе на время отпуска его но сохранять.

По ходатайству Маршнскаго купца Виктора Пе'ровича Чеодынцева 
о разр4шенш открыть со второй половины 1 9 ц  г. пивную распи
вочную на углу Аленсандровской и Солдатской ул. въ дoмt Плот

никова.

(Ж ури . 2 3 4 .  Заскда111в 4  августа 1 9 И  г .)

Городской Дум й доложено, что MapiiiHciiitt купецъ Викторъ Петровнчъ 
Чердынцевъ, обратился въ Городскую Д ум у  съ ходатайствомъ о разр^ше- 
н!и ему открыть со второй половшш сего 1 9 1 1  г. въ город4 ToMcitt на 
углу Александровской и Солдатской ул, въ дом'Ь Плотвикова подъ Л» 3 2 /6 4  
пивную распивочную лавку.

11редоставляя это ходатайство ва благоусыотр'Ьн1е Городской Дум ы , Г о 
родская Управа высказывается за удовлетворевге такового и за назначевге
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трактирнаго въ доходъ города сбора съ этого заведен1я изъ разсчета 6 0  
рублей въ годъ.

Городская Дума сдипогласно п о с т а н о в и л а ;  выдать г. Чердыяцеву 
разр4шеше на содержан!о въ 1 9 1 1  г. пивной распивочной лавки на углу 
Александровской и Солдатской ул. въ дом4 Плотникова подъ 3 4 ,6 4 ,  
съ назнзчен1омъ трактирнаго въ доходъ города сбора въ разм^р-Ь 6 0  руб
лей въ годъ.

По ходатайству крестьянина Шилкинской волости. Забайкаль
ской области Якова Акимова Аста«ьева о разр^шен1и ему со
держать въ 1911 году меблированныя комнаты „Сибирь" въ 

собственномъ домЪ № 16  по Никольскому переулку.

(Ж урн. 2 3 5 .  ЗаС'Ьдан1е 4  августа 1 9 1 1  г )

Городской Дум1; доложено, что крестьянииъ Ш илкинской волости. З а 
байкальской области Яковъ Акнмовъ Аетафьевъ обратился въ Городскую 
Управу съ ходатайствомъ о разр4ше1Йи ому содержать въ 1 9 1 1  г, мебли- 
рованныя комнаты „ ( 1нбвр1>“ въ собствевномъ дом'й Л ? 1 6  по Никольскому 
переулку.

Представляя это ходатайство на 6лагоусмотр1ш1в Городской Думы, Г о 
родская Управа высказывается за удовлетворен1о такового и за назначев1в 
трактирнаго въ доходъ города сбора изъ разсчета 1 5 0  р. въ годъ.

Городская Дума одивогласно п о с т а н о в и л а :  выдать г. Астафьеву 
pasptmoHie содеря:ать въ 1 9 1 1  г. мв6ливован1ш я  комнаты „Сибирь" въ 
собственномъ лом4 № 1 6  по Никольскому переулку, съ назиачев1вмъ трак- 
тириаго въ доход'ь города сбора въ разм'бр’Ь 1 5 0  рублей.

Л
По заявлен1ю крестьянина Каменецъ-Подольсной губерн1и Алек
сандра Маркеловича Городскаго о paaptuieHiH отрыть въ 1911 

г. чайную-столовую въ д o м t Зеленевской № 6 на 06 p y 6 t.

(Ж урн . № 2 3 6 .  Зас4дан1е 4  августа 1 9 1 1  г .)

Городской Дуы'Ь доложево, что кростьяниаъ Каменецъ-Подольской гу - 
берн1и Алексавдръ Маркеловичъ Говорск1й подалъ въ Городскую Управу  
заявлев1о, которымъ нроситъ разрешить ому содержать нь 1 9 1 1  г. чайную 
— столовую въ домФ Зелевевской № 6  на ОбрубФ.

Представляя это ходатайство на благоусмотр’Ь|по Городской Думы, Г о 
родская Управа высказывается за удовлетвормие такового и за назначев1е 
трактирнаго въ доховъ города сбора съ этого заведен1я изъ разсчета 6 0  р. 
въ годъ.

Городская Дума одиногласво п о с т а н о в и л а :  выдать г. Говорскому 
paaptnienie содержать въ 1 9 1 1  году чайную столовую въ домФ Зеленевской



,К  6  на Обруб'б, съ назвачен1вм'ь трактирнаго въ доходъ города 
pasM tp t 6 0  р. въ годъ.

О надначенш особаго лица на аоемя MtcanHaro отпуска Членъ Уп
равы Н Ф. Селиванова для наблюден1я за водопроводомъ построй
кою городснихъ здан1й, зав%дыван1Я ремонтомъ, отоплен1емъ и ос- 
BtujeHieML какъ городснихъ здан1й, такъ и воинскихъ казврмъ и 
лазарета и для наблюден1я за мощен1емъ улицъ и устройствомъ 

канавъ на улицахъ. подлежащихъ мощен1ю.

(Ж ури . Jfj 2 3 8 .  SaeiAanie И  августа 1 9 1 1  г.)

Городской ДумЬ доложонъ журналъ Городской Управы отъ 11 сото 
августа за .М 3 5 2  слЬдуюшаго содоржап1я: „ 8  сого августа Городской 
Управой на ocnoBauin Г 2 2 с т . Городового иоложс1пя разр^шонъ м'Ьсячный. бозъ 
сохранегпя содорммн!», отпуекъ Члену Управы Н . Ф. Селиванову по бол'Ьзни, 
и въ настоящее засЬданге нредложонъ былъ на обеуждвн1о Црисутств1я во- 
иросъ о распред’Ьлев»! обязанностей, лежащихъ на, Ч л eн t Уравы Селива- 
HOBt на внемя отпуска его.

При о6суждон1и этого вопроса Члены Присутствгя признали возмож- 
вымъ зав'1>диван1е заготовкою строителышхъ матер1аловъ возложить на Члена 
Управы Я . 1. Березницкаго, 8aвtдывaпio городскими землями въ селитебной 
части города, upoBtpKy совместно съ Городскимъ Архитекторомъ утвержда- 
смыхъ Городской Управой проектвыхъ чертежей, частныхъ городскнхъ по- 
строокъ и наблюден1е за правнльнымъ возведев1емъ таковыхъ, участге въ 
осмотр'Ь городскнхъ участковъ, иредназначевныхъ въ продажу иди отдачу 
въ аренду н оценку недвижимостей для взимапгя налоговъ и залога въ 
Банкъ и казну и по обязательному crpaxoBaniio возложить на Члена У п 
равы М . Н . Кононова. Что же касается остальвыхъ обязанвосток, а имен
но; saBtXHBanie водопроводомъ, строительной частью городскнхъ здан1й, ре- 
моитомъ, отонлон1емъ и осв'Ьщон1омъ какъ городскнхъ здавШ, такъ и вопн- 
скихъ казармъ и лазарета и наблюдсн1е на мощев1емъ улицъ и устройет- 
вомъ канавъ но улнца.мъ, иодлежащиыъ мощоп1ю, то признано было едино
гласно необхедимымъ нроснть Городскую Думу назначить для исполнвн1я 
атихъ обязанностей особое лицо, съ выдачей ему разъ'бздныхъ по 5 0  руб
лей въ М'Ьсяцъ и вознагражд01ця за трудъ въ видб нособ1я въ разм1>р'11 
1 5 0  рублей въ MtiCHUb, а посему Городская Управа опродЬляетъ; всо 
вышеизложенное представить на утворжденю Городской Думы.

П ри обсуждвн1и доложоннаго иредс'Ьдатольетвующ1н Городской Голова 
указалъ ва необходимость назначон1я особаго лица для исполвов1я выше- 
указавныхъ обязанностей, такъ какъ у Члена Управы много обязанностей, 
а теперь самыя усплеяння работы по строительству, ремонтачъ и мощевш  
улицъ и предложилъ назначить домовлад'Ьльца Александра Флегонтовича 
Громова, который изв'Ьстенъ Городскому Общественному Управлегпю, какъ 
зав'Ьдывающ1й городскимъ водопроводомъ въ трехъ-л4тн1й срокъ гаравт1н
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строющей водопросодъ фирмы Бр. Вромлой. Поел4 чего на баллотировк) 
постановлены были вопросы: ])  назначить Александра Флегоптоаича Громова- 
для зав'Ьдывав1я водопроводомъ, строительной частью, ремонтами, отоплея!- 
емъ какь городскихь здангй, такъ и казармъ и Лазарета и наблюден1я за 
MOinenieMi. улипъ и устройствомъ канавъ по улипамъ, подложащпмъ моще- 
niio и 2 ) но назначать п закрытою баллотировкою подано было за первый 
вопросъ 1 3  и за второй 1 6  голосовъ.

П о  объявле1пи розультатовъ этой баллотировки гласный П . В. В ологод
с кий  заявил'Ь, что при этой баллотнровк'Ь, по ого Mirtiiiro, нЬкоторые глас
ные клали шаръ нал'Ьво не потому, что пмЬ.ш, что либо противъ лично
сти г. Громова, а потому, что находили пепужпымъ назначать’
лицо и предполагали лежащ|я па г, Селиванов!, обязанности распред'Ьлить 
между оета,1ьнымп Членами Управы, а потому онъ п полагаль бы пебохо- 
ди.чымъ порвоначалыю выяснить вопрось, жолаеть ли Д ум а назначать осо
бое лицо. Гласный Л . В . Ивановь паходилъ, что в'ь пазпачев1п особаго 
лица и'Ьтъ особой надобности, что обязанности эти могутъ быть раздЬлены 
между остальными Членами Управы.тЬмъ болЬе, что пройдеть довольно зна- 
читолышй 1Шр1одъ вромони до вступлеп1я этого лица въ ucnoanenie обязанно
стей, затФм'ь ему необходимо нисколько дней знакомиться сь совершенно 
новымъ д!ломъ, а тутъ наступить и конецъ отпуска г. Селиванова. Н а  это 
Городской Голова вновь указал:., что вь настоящее время самый горяч1й 
созопъ работ'Ь по ремонтамъ и мощв1пю, что оставить это д!ло безъ б .ш з- 
каго зав-6дывап1я пикань нельзя и что отпускь г. Соливапова можегь про
должиться по иепредвнд'Ьниымъ пыиЬ прнчииамь, какь это случилось съ от- 
пуском’ь Члена Управы И .  Д . Сычева, который просился въ отоускъ
на д в ! пед!ли, н пробылъ въ отпуск! около ‘ шести нед!ль, зат!мъ на  
баллотировку востаповлвны были вопросы: I )  назначить оеобоо лицо для ис- 
110лноп1я перечпеленныхъ въ журна.т! Унравы обязанностей, лежащихъ на 
Ч л ен ! Управы Селиванов! на время отпуска посл!д1шго и 2 )  раснред!лить 
указанный обязанности между другими Членами Управы и закрытою балло
тировкою подано было за первый вопросъ 2 3  и за второй 5  голосовъ. П о  
объявлвн1п розультатовъ этой баллотировки гг. гласные единогласно выска
зались за назиачеи1е для иснолнетня вышеозначепныхъ обязанностей гласоаго 
Думы Статскаго Сов!тника Ьеифл Антоновича Быстржитцкаго, на что по
с л ю н и  и нзъяви.1ъ свое cor.iacio, а посему Городская Д ум а единогласно 
п о с т а н о в и л  а: па время отпуска Члена Унравы Николая Флегоитовнча 
Селиванова назначить гласнаго Думы Статкаго Сов!тнпка 1оскфа Антоно
вича Быстржнцнаго для зав!дыва1ня водопроводомъ, постройкою городскихъ 
здан!й, ремонтомъ, отоплон1омъ и оев!щон1емъ, какъ городскихъ здан1й, такъ  
п воивскихъ казармъ и Лазарета и для наблюдов1я за мощон1емъ улицъ и 
и устройствомъ канавъ но улицамъ иодлежащпмъ мошен!ю съ выдачей ему 
разъ!здпыхъ по 5 0  рублей въ м!сяцъ и возпагражден1я за трудъ, въ вид! 
пособ!я, въ разм !р ! 1 5 0  рублей.
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По отношен1ю Томскаго Гу‘’ернскаго Управлен1я отъ 4 сего авгу- 
стази№ 12075 съ юп1ей [журнала Общаго пригугсгв1Я Томскаго 
Губернснаго Управлон1я отъ 29 [юля с. г, за № 591, которымъ от- 
MtHOHO постановлен1е Томской Городской Думы отъ 10 марта с. г. за № 68 о pa3ptuieHiH Распор°дигелю AtcauH Томскаго Городского 
Ломбарда принять отъ Колыванскаго купца Д. И Потапова для 
уси»ен1я оборотныхъ средсвъ Ломбарда вкладъ въ paaMtpt 
10,000 р. срокомъ на полтора года изъ 6 '’/» годовыхъ и съ упла

тою процентовъ по истечен1н каждыхъ шести мtcяцeвъ.

(Жури. № 2;-!9. 3ac6AaHie 11 августа).

Городской Дум1! доложено, что Томское Губернское Управле- 
н1е, пря отношеЕИи отъ 4 сего августа .за № 12075, препрово
дило Гооодскому Голов1> каПЕЮ журнала Общаго Ирисутств1я 
Томскаго Губернснаго Управлен1я отъ 29 1юля с. г. . за JN» 591 
сл'Ьдующаго содержан1я: „Общему Присутств1Ео Губер11Скаго Уп 
раиленгя докладЕлвается переданное I’ . Начальникомъ ryoepHin на 
газсмотр4ше, согласно I п. 83 и 84 ст. ст. Городового Положе- 
шя ЕЕостановлен1е Томской Городской ДумьЕ отъ 10 марта теку- 
щаго 1’одЕЕ за Л1' 68, коимъ Дума постановила: разрешить Распо- 
рядителЕо л4лами Томскаго Городского Ломбарда принять отъ Ко- 
лыванскаго купца Д. И. Потапова для уси.лешя оборотныхъ 
ередствъ Ломбанда вкладъ въ разм'Ьр’Ь 10.000 рублей сроюмъ 
на полтора года изъ б“/о годовыхъ и съ уплатою “/оо/” по исте- 
neiiiH каждыхъ шести м'Ьсяцевъ.

OnpeAfoECHie: выслушавъ доложенное и принимая во вни.ман1е, 
что по уставу Томскаго Городского Ломбарда, утвержденному за 
Министра ФинаисоЕтъ. Товарищемъ Министра Оенаторомъ Иващен- 
ковымъ 7 октября 1896 г. Ломбарду не дано право принимать 
денежные вклады, Общее Присутств1е ГубернсЕЕаго Управлен1я на- 
ходитъ, что ДулЕа, разр4шивъ Ломбарду приЕшть вкладъ отъ По
тапова въ 10.000 р., вышла изъ пред’бловъ предоставленной ей 
власти, а потому опред'Ьляетъ; доложенное ностановлен[е, какъ 
незаконное, отменить о чемъ и сообщить Городскому Голов'6.

О всемъ выЕнеи.зложенномъ Городская Управа еез основаши 
85 ст. Городового положен1я доводитъ до св1зд'6н[я Городской 
Думы на предметъ приЕЕятЕя къ св'Ьд-Ьн[ю и руководству.

ДолоЕкенное гг. Е'ласнЕчми было принято къ св'Ьд'Ьн1ео и руко
водству, при чемъ гласный II. В. Воло;одск[й лишь запросилъ, 
дано ли по настоящему вопросу заключен1е Городского юрискон
сульта и при отриЕщтельномъ отв-ЬтФ указалъ на обходимость 
таковой передачи, такъ какъ Присутств1е Общаго Губернснаго 
Управлен1я составляютъ лица, который могутъ въ своихъ заклю- 
ченЕях ь и ошибаться, на что имеются прим-бры; Городская Дума 
обжаловала нбкоторыя постановлен1я ОбЕцаЕ'о Присутств!я Том-
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скаго Губернскаго Управления и ГГравительствуюирй Сенатъ приз- 
налъ эти жалобы подлежащими удовлетвореш'ю.

ПредсЬдательствующ1й Городской Голова предложилъ присут
ствовавшему въ ДумЬ городскому юрисконсульту Н. В. Ульянову 
дать свое заключена и посл'Ьдшй заявилъ, что насколько онъ 
ознакомился, Городской Г1омбардъ не является самостоятельнымъ 
учрежлен1емъ и не моя;етъ давать обязательства отъ своего име- 
нс, а таковыя должны выдаваться Городской Управой.

[1о дальн'Ьйшемъ обм-Ьн'Ь мн’Ьн1й Городская Дума единогласно 
п о с т а н о в и л а :  вышеизложенное р'кшеше Общего Приоут- 
CTBifl Томская Губернскаго Управлеи!я отъ ‘J9  1юля с. г. за № .591 
принять къ свъд'Ьн1Ю и руководству.

3 о съ-ЬикД, земли ирн мощеий! Ефремовскаго взвоза.

(Журн. № 240. Зас'6дан1е 11 августа 1911 г.;

Городской Дум’Ь доложено, что Комисс1я по благоустройству 
города въ состав* Предсйдателя Ивана Максимовича Нркрасова 
Членовъ; Н. Ф. Селиванова, Е . Л. Зубашева, Г. И. Ливена, В. Л. 
.Мал*ева, Д. Е . Зверева, Н. Я . Горшенова, Т. Л. Фишеля, Г. Е . 
Сибирцева, Я . I. Березницкаго и И. Д . Сычева 9 1юня 1910 года 
производила осмотръ ра.чныхъ мЬстъ въ гор. Томск* для обсуж- 
ден1я вопросовъ по благоустройству 1'орода и при про*зд* но 
Ефремовскому взвозу. зам*тиьч,, что средина полотна взвоза раз
мыта, всл*дств1е чего получились глубок1я выбоины и, заслушавъ 
заявлен1е И. Д . Сычева, что на ремонтъ его ежегодно затра
чиваются значительныя суммы и что имъ поданъ вьКомисс1ю до- 
кладъ о необходимости немедленнаго замощен1я, а такъ же Н. Ф. 
Селиванова о томъ, что въ наотояЩ1Й сезонъ предполагалось мо- 
щегпе Ефремовской ул., но это вотр*тило серьезное препятств1е 
благодаря отказу крупнаго домовлад*льца этой улицы г. 1'ада- 
лова отъ учасЯя въ мощен1и, а по этому и настоятельной необ
ходимости н*тъ мостить эту улицу въ этом'Ь же году, ол'йдова- 
тельно ка счетъ этого ассигнован1я не представляется нрепят- 
ств1й къ Momei-iiio взвоза и Комисс1я опред*лила: въ нынЬш1Й 
л*тн1й сезонъ приступить къ мошен1ю взвоза, чтобы раз1'ру.зить 
Раскатъ, при чемъ при планировк* находила желательнымъ зна
чительную ср'Ьзку вершины взвоза, чтобы уменьшить уклонъ его 
и сд*лать бол*е ровнымъ подъемъ по нему, для удобства грузо
вого движев1я.

Мощен1е этого взвнза въ 1910 году не производилось и жур- 
наломъ Думы 24 ноября 1910 года за .№ 368 объ утвержденш 
плана мощегня улицъ въ ,л*то 1911 г мощен1я Ефремовскаго 
взвоза постановлено па первую очередь при чемъ площади мощен1е
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опред'Ьлепа въ 400 кв. саженъ при ширин'Ь мощен1я въ 4 сажени.
Вопросъ о мошенш Ефремовскаго в.эвоза обсуждался въ Го

родской Управ'Ь 25 апреля с г. и приглашенный на засЁдан!е 
Управы городской ИнженеръА. Г. Сорокинъ доложалъ Г]рисутств1ю 
Управы, что при проектироваши мощен1я Ефремовскаго взвоаа 
встр'йтились затруднен1я, нивелировка м'Ьстности показьтваетъ, что 
если сд-Ьлать взво.эъ пологимъ, то придется очень глубоко зар'Ь- 
заться въ вериин'Ь его около костела, почему подъЪздъ къ ко
стелу и къ другимъ усадьбамъ домовлад'Ьльцевъ будетъ невоз- 
моиеиъ, если же сохранить под'''Ьздъ къ костелу и къ усадьбамъ 
домовлад'бльцевъ, то взвозъ будетъ очень крутъ и тяжелъ дня 
подъема, а потому онъ проситъ указаний Городской Управы, какъ 
выйти изъ этого затруднешя, какую зарезку земли можно допу
стить у костела и какой предельный уклонъ допустимъ на взвозе.

При разсмотрен1и нивелировочнаго чертежа оказалось, что 
если допустить съемку земли у KocTejra на .50 сотыхъ, то будетъ 
возможенъ хотя трудный подъе.чдъ къ усадьбамъ и получится 
уклонъ по взвозу въ 10 сотыхъ на сажень. Городская Управа 
нашла это среднее решеше наиболее целесообразньшъ шурна- 
ломъ за № 175 определила: просить Городского Инженера при 
составлен1и проекта на мошен1е Ефремовскаго взвоза допустить 
въ вершине его v костела срезку земли до 50 сотыхъ сажени.

Ппсле этого Городскимъ Ьнженеромъ'представленъ былъ про- 
ектъ срезки земли по Ефремовскому взвозу и проекгь этотъ ут- 
вержденъ подписями трехъ Члеповъ Управы Н Ф. Селиванова, 
М. Н. Кононова и Я . I. Березницкаго; когда составленъ и утвер- 
жденъ этотъ проектъ, на плане не обозначено. Поэтому проекту 
съемка земли при начале Ефремовской ул. допущена на 1,4& 
сажени.

Къ работамъ по съемке земли на этомъ взвозе было приступ- 
лено и 5 с(ГО августа представлены въ Городскую Управу Город
скимъ Инженеромъ сметы 1, на землянын работы по срезке Еф 
ремовскаго взвоза и на уборку и постановку деревянной лестни
цы и 2, на прокладку водопроводныхъ трубъ по Ефремовскому 
взвозу на новую глубину 4 '/г аршина и расходъ по первой смете 
исчисленъ въ 1870 р. 99 к , и по второй въ 608 р.

8-го августа адмииистращя Томскаго Гимско-Католическаго. 
костела, препровождая Koniio съ протокола Общаго собран1я при- 
хожанъ костела, состоявшагося 7 августа, отношшпемъ отъ 7 
августа за .№ 800, на освозан1и вышеука.заннаго протокола про
сить Городсвую Управу немедленно пр1остановить работы по уст
ройству Ефремовскаго взвп.за, какъ работы, ясно нарушающ1я 
183 и 184 ст. ст. строите.1ьна1'о устава (томъ X II ч. I изд. 1900 
года) съ ра,зъясненнымй решен1я.»и Граждан, департамента Пра
вит. Сената 11 декабря 1902 г. по делу 1'усева и 21 марта 
1902 г. по делу Авербуха, дабы предостеречь и предотвратить
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иогущ1е произойти ущербы отъ производимыхъ нынЬ неправиль- 
иыхъ работъ и таковыя не производить впредь до окончатель- 
наго выр1)Ше1пя этого вопроса въ посл-Ьдей судебной инстапцш. 
Въ вышеозпаченно.мъ протокол'!; изложено: Общее собран!е при- 
хожан'ь католиков'ь города Томска, выслушавъ словесное заявле- Hie Настоятеля Томскаго Римско-Католичеекаго костела декана 
Кс. Демикиса о том'ь, что Томская Городская Управа, устраивая 
и понижая вявоз'ь съ Обруба на Ефремовскую ул., проходящую 
во:зл'Ь здарпя самого костела, понизила уровень улицы на 1 и 
бол'Ье саженей, произвели лично осмотръ сказанной м'Ьстности 
и уб'Ьдилась вь сл'Ьдующемъ:

1) на всемъ протнжен1и, взвоза, идущаго вверхъ по направ- 
лен1ю съ Обруба на Ефремовскую улицу мимо самого ;чдак!я ко
стела. ввозов'ь ностенно понижается и ширина его уменьшается 
так'Ь, что в'ь ТОМЬ м'Ьп'Ь, которое идетъ со стороны Обруба 
мимо съ одной стороны влад'Вгнй Самохвалова: Ляпунова, Смир
нова и здан1я костела, а сь другой— вла,т1;н!и: Каруцкихъ, Город
ской Управы, Нонамарева н Римско-К,'1Толическаго благотвори- 
тельнаго общества, образуется среди улицы значительное углуб- 
лерне свырне четр,ррх'ь аршинъ квидЬ траншеи. Стороны рросл'Ьд - 
ней им'Ьрог'ь р:рутр,ре почти отв'бсные otkocpj. Сказаррнарр высота 
взята iia бол'Ье высоком!. иЬст'Г,, рюторое образует'ь перелом'ь 
ран1>е существовавшей поверхрюсти улицы, до 1ррои.;веден1я ска- 
занныхъ работ'Ь.

2. Ширина траншеи улнцрл одиннадцать съ половиной аршшръ 
по дну ея. Бровка означинной траншеи противъ алтаря прохо- 
днтъ на разстоянш около чотр.ррехъ саженъ, причемь прубина ея 
до предполар’аем.го уровня ули1.;ы сиьирре трех'ь аррцинъ.3. Противъ пороть церковно-прих.одск.тго дома глубина выемки аначителыро уменьшается, но рр.рирр!на та же но дну остается. При сказанррьрхъ сооруженряхъ, допустимыхъ Томскою Городскою Управою бе.)'ь в Ьдома и соглас!» ц цжовнаго рррнчта и нряхорканъ Р. Католическаго костела, носл'ЬднЮ лирррорры свпбодр!а!'0 1Родъ-1!ЗДа и подхррда къ костелу сь улицы, мйста, р7Г!; мор'утч, останавливаться под'р/1)3:р<а1ощ1е к'ь костелу .экипажи, погребальирля кол Ьсницр,], а таюке лишаются и м'Ьста, по рюторому согласно pasp'bPiioHiio адмнннстр!1тпшрых'ь ръчастей ;,.о сего врсмерри прои.чводились тор- жествеРР!Р1,н1 мроцесс!и, установляемьря обрядами Римско-ка'1'оличе- ской церкви.Нышеи:з,тж01рныя pppmi:!ne.'ieiPHHH и производимыя работы по Еф1 емор;скг.му извозу ip улиц!; ур’ро;ка10ТР, фуррдамсррту самого костела, кото|р|.!Й может'1. лать трердину li'i. сиоемч. фуррдамеррт'1; и самрчхъ cTt.pp'i. ii.'iii /шже нрорыво.ти paspyineiiie храма.iflPOM'l', того, пррр подобномъ ycTpoScTPil. ii3BO.'iii и таком'!, боль- ШОМ'Ь 1!0!1!!ЖеН11! УЛ!!!(Ы, !!рИ !'ие!!0ДСТВу10ЩИХ ь в'йтрах'Ь образуемый ВЗВОЗ'!., !!е.МИ!|\('.\!0 И 1|0(,"ГОЯ!1НО буДеТ'Ь 3!1!!0СИТЬСЯ ЗИМОЮ
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'CHtrOM-Ь, а JlljTOM'b, при ливняхъ, будутъ являться промоины, под
мывы, откосовъ и ихъ обвалы, чему пе будетъ даже въ состоя- 
ши препятствовать ,чамоще1пе откосовъ и мостовое укр1>11лен’|е 
улиг(ы камнемъ.

И.чъ всего вышеизложеннаго сл-Ьдуетт., что Томская Городская 
Управа допустила явное нарушен!е 183 и 184 ст. ст. строитель- 
наго устава (т. X II ч. I изд. 1900 г.), ра.гьяспенннхъ p-bmeniaMH 
Граждаискаго Департамента Правительствующаго Сената 11 де
кабря 1902 г. по Д'Ьлу Гусева н 21 марта 1902 г. по Д'Ьлу 
Авербуха.

Разсмотр'Ьвъ вышеизложенное и сообразуясь ст. положеп1емъ 
взвоза по Ефремовской ул. и П0сл15дств1ями допустимыхъ Управою 
работ'ь, общее собрание прихожанъ Томскаго Римск. Катол. при
хода постановило единогласно; просить Городскую Управу пути 
подъ-Ёзда и подхода вгь костелу со стороны Ефремовской ул. 
возстаповить въ прежнемъ вид1> до Hapyiuenia такового; сь пре- 
доставлен1ем'ь возможности пользоваться парушенпымъ Томскою 
Городскою Управою и разр-кшенымъ закономт. (183 ст, ст. уст.) 
безпрепятствепнымъ пракомъ пользоваться улицей для нуждъ 
прихода.

В'ь случа'й, если ГородскаяУправа не удовлетворитъ сказан- 
наго ходатайства, то въ запшту своихъ гражданскихъ иривь об
ратится С'ь ходатаНствомъ 1,ъ Г. Томскому Губернатору, а буде 
встрЬтиться надобность и въ Томское Губернское по Городскимъ 
д'Ьламъ 11рисутств1е, а таиъ-же и вь Правительствуюипй Сеиатъ.

Исиолнеьне означенныхъ уполномочШ просим-ь принять на себя 
причтъ Томскаго Римско-Католическаго костела—Курата Илаго- 
чиннаго Кс. 1осифа Демикисъ и синдиковъ Павла Станиславовича 
Карачевскагп— Волкъ и Амброз!я Николаевича Вржезовскаго.

В-ь случа'Ь, если по означенному Д 'Ьлу представится надоб
ность вести судебное Л'Ьло, то на веден1е такового уполномочить 
означенныхъ выше лиц'ь выдать дов'Ьреннпсть по своему усмот- 
pbHiio.

А дабы нредстеречь и предотвратить могуппя прои;!ойти ущербы 
отъ иьпгЬ производимыхъ неправильиыхт. работъ ироситъ таковыя 
приостановить пыи-Ь же и впредь до окопчательпаго paap-biiieiiiH 
этого вопроса к'ь [юсл-Ьцующей судебной инсташпи-

В|>1шеи;!Ложеш1ое отношенте администратпи костела доложено 
было Присутств1|0 Городской Управы 8 ав|-уста и по возбужден
ному Го|)одским'ь Головой вопросу,— по чьему распоряжснпо ве
дутся работы по Ефремовскому взво.ту, было выяснеипо, что мо- 
щен1е взвоза внесено в-ь плаиь мощен1я улиц-ь текуптаго года, 
что всл'Ьдств1е этого съ весны Городской Иижопер'1, присупиль 
къ составлетпю проекта мощен1н, но встр-Ьтилъ затрудпшпя въ 
томъ, что Ефремовс1пй взвозъ очень крутой и если сд-йлать его 
пологимъ, то придется глубоко зар'Ьзаться в'ь вершин'Ь у Ри.чско-
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Католическаго костела, отчего будетъ затруднителенъ подъ- 
•Ьздъ какъ къ костелу такъ и къ лругимъ частнымъ влад'Ьн1ям-ь, 
если же сохранить подъ'Ьздъ къ костелу и усадьбамъ домовла- 
дtльцeвъ, то взвозъ будетъ очень крутъ и тяжелт- для подъема. 
Съ этими сомн'Ьн1ями онъ вошелъ 25-го аир'Ьля съ докладомъ въ 
Городскую Управу, которая опред'Ьлила: просить Городского Ин
женера при составлен1и проекта на Mouienie взвоза, допустить въ 
вершин’6 его у Костела cpIi.sKy земли до 50 сотыхъ. Журналъ 
подписанъ Заступающимъ м^сто Городского Головы Н. Ф. Сели 
вановымъ и Членами Управы Н . М. Кононовымъ, И. Д . Сыче- 
вымъ и Я . I. Березницкимъ.

Къ этому Городской Инжеиеръ присовокупилъ, что при про- 
ектирован1'й ср'Ьзки взвоза до 50 сотыхъ, взвозъ всетаки оказался 
тяжелымъ для подъема и ввиду того, что однимъ изъ существен- 
ныхъ взражен1й противъ глубокой ср'Ьзки было опасеше, что та
кой срезкой можно повредить фундаменту зда[пя костела, 
Членъ Управы Н. Ф, Селивановъ переговоры съ Губернскимъ Ин- 
женеромъ, который далъ заключен1е, что срезка до сажени не 
повредитъ фундаменту костела, послФ чего дано было ему Чле- 
номъ Управы Н. Ф. Селивановымъ nopyaenie со тавить проектъ 
съ допущен1емъ срЬзки въ сажень. Проектъ имъ былъ состав- 
ленъ и утвержденъ Управой, подписанъ онъ тремя членами У п 
равы: И. Ф. Селивановымъ, М. Н. Кононовымъ и Я . I. Березниц
кимъ.

noca"b этого обсуждался вопросъ по существу заявлешя Рим- 
ско-Католическаго Общества. Городской Голова предложилъ Го
родскому Инженеру высказаться, возможны ли въ настоящее время 
уменьшен1е ср-Ьзки взвода и остановка, работъ какъ о томъ про- 
ситъ Куратъ Католическаго О ва.

Городской Инжеиеръ на это отв'Ьтилъ, что по его мн^Ьтю 
н'Ьтъ особой нужды въ уменьшен1и ср’Ьзки Езвоза, такъ какъ 
нЪтъ основан'.я интересы всЬхъ жителей города, которые будутъ 
•Ьздить по взвозу, приносить въ жертву удобствамъ костела, на
сущной же потребности костела въ такоиъ умоньшен1и срезки 
онъ не видитъ.

Точно также находитъ невозможнымъ и приостановить работы, 
такъ какъ при наетуплен1и ненастья пачатыя работы могутъ быть 
размыты, а потому съ своей стороны онъ предложилъ обратиться 
съ запросомъ къ Губернскому Инженеру, который является блю- 
стителемъ стронтельнаго устава, угрожаютъ ли работы по уст
ройству взвоза костелу и противроЬчатъ ли ои-Ь строительному 
уставу вообще.

Въ виду чрезвычайной серьезности вопроса, чтобы снять ответ
ственность Городской Управы вьтакомъ сложномъ Д'ЬлФ, Городской 
Голова предложилъ вопросъ этотъ, после 31Шлючен!я Губерн- 
скаго Инженера, передать на обсужден1е особой Еомисс1И техни-
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ковъ, экспертовъ и Городской Думы въ первое зас6дан1е, KotO- 
рое онъ полагаетъ назначить на 1 1  августа.

Предложен1е Городско10 Инженера и Городского Головы были 
приняты, а потому Городская Управа журналомъ за J\e 349 on- 
ред'Ьлила: I) работы по мовден!к> Ефремовснаго в.звояа не оста
навливать 2) просить Губернскаго Инженера дать .заключен1е по 
вопросу]! угрошаютъ ли опасностью для здан1я костела работы 
но устро! ству взвоза и непротивор15чатъ ли он!) Строительному 
Устави. 3) по получен1к такого заключен1я передать его на об- 
сужден!е особой Комисс1и изъ свЬдущихъ лицъ и 4) зат^мъ вне
сти его въ Городскую Думу въ зас6дан1е 11 августа.

На запросъ Городского Головы Томсшй ГубернсшИ Ипженеръ 
отиошеьнемъ отъ 9 августа за Л» 44, ув-бдомилъ Городского Го
лову, что 5 августа, совмЬстио съ Городскимъ Ииженеромъ г. 
Сорокиным'ь онъ осматривалъ производимый работы по Ефремов
скому взвозу и находить, что таковыя опасностью дляздан1я К о 
стела на угражаютъ и ст. 183 и 184 У ст. Стр. 1902 года, не 
нарушаются, такъ какъ статьи эти относятся до устройства но- 
выхъ улицъ (т. е. вновь проектируется). Что же касается до удоб
ства при публичннхъ, шеств1яхъ служебныхъ продесс1яхъ вокругъ 
костела, а также вхо.товъ со двора па площадку между изгибомъ 
улицы и оградою Костела— то таковые значительно будутт стес
нены, даже при пониженш площадки, па уровень проектируемой 
улицы, такъ г;акъ придется сд’Ьлать по откосу борта л-Встницу 
длиною до 7- - 8  арш. для входа во дворъ Костела, съ уровня 
площадки.

Выслушавъ вышеизложенное заключен1е такого компетептнаго 
лица, какъ Губернск1й Инженеръ, Городская Управа не нашла 
необходимости передавать тотъ же вопросъ на обсужден!с Осо
бой комисОи свВдущихъ лицъ и представляетъ его на благоусмот- 
pt.Hie Горооской Думы, при чемъ ироситъ Городскую Ду.му ут
вердить проектъ съемки земли по Ефремовскому взвозу и допол- 
нительныя смВты на сумму 2478 р. 99 коп. и указать источ- 
никъ на покрьте этого расхода.

Къ вышеизложенному. Городская Управа считаетъ необходи- 
.мьшъ присовокупить, что по исчислен1Ю Городского Инженера къ 
вышеозначенной сумм-ё придется еш.е доассигновать 793 р., а 
именно.- стоимость укр-ёплен1я откосовъ Ефремовснаго взвоза 168 
руб. .земляныя работы- по ср-Ьзк-Ь площадки протлвъ костела 225 
руб. и устройство новой деревянной л-ёстницы, съ разборкой ста
рой, длиною 47 погонныхъ саженъ— 400 руб. '

Затём'ь заслушано было поступившее, сейчасъ. на имя Город
ской Думы заявлен1е Томскаго Ксендза декана за K s  804, въ ко- 
торомъ онъ излагаетъ, что Городской Управой въ настоящее 
время производятся работы по понишегпю подъема на Ефремов
скую улицу. Понижая на всемъ протяжеши взвоза отъ его по-
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дрщвы лнн|!Р уилона, Грррдская Управа нрэиаводитъ гроиадну^р 
выемку земли съ крутыми [[очти отвесными втноеами, достигаю
щими рыеоты свыще иеытырехъ apuiHHi. у вершины прежде су- 
ц(ествующагр взвоза. Ширина, о разуемоН откосами траншеи 
одиннадцать съ половиною арщинъ. Бровка этой траншеи прихо- 
дитъ отъ алтаря на разстоян1Н ркодо четырехъ аршинъ при глу- 
бин^ выемки свыше трехъ аршинъ- Притивъ врротъ церковно- 
приходскаго дома глубина выемки значительно уменьшается, но 
ширина прое-ктируемаго полотна улицы остается также одиннад
цать съ половиной аршинъ. Оаначеннымъ устройствомъ в-звоза 
Римско-КатолинескШ Костелъ лишается: свободпаго подъ1;.зда и 
подхода къ костелу съ улицы; мЪста, гдЬ могутъ останавливаться 
П0яъ'Ьзжавш1е къ костелу .экапажи, погребальныя колесницы, а 
также лишается и м-Ьста, по которому согласно разр Яшен1я адми- 
нистративныхъ властей до сего вребени производились торжест- 
венныя пвоцессш (установленный процести), установлеиныя обря
дами Г’ . Католической церкви. Независимо отъ этого произведен
ная выемка .земли угрожаетъ цйлости фундамента и, быть можетъ, 
даже серьезвымъ 1юврежаеи1емъ здан1я храма. Наконецъ, образу
емая выемка не минуемо и постоянно при господствующихъ вВт- 
рахъ будетъ заноситься зимою сн'Ьгомъ, а л'Ьтомь при лизняхъ 
%лутъ являться промоины, подмывы открсовъ и ихъ обвалы. При
нимая во вниман1е: I) что проектируемое устройство Е|[)рвмовскиго 
взвоза явно иарушаетъ требован1я 183 и 184 ст. ст. стр. уст-, 
2) что подобное устройство взвоза существенно нарупин инте
ресы костела-оричта и прихожанъ,— вовсе не оправдывается ин
тересами города городского благоустройства и, руководствуясь 
р1>шен1емъ Правит. Сената по Граждан. Департаменту 1902 г- 

126 онъ проситъ Городскую Думу признать производимыя по 
плану Городской Управы работы неправильными и предписать 
ynpaBt возстановить преншш уровень прилегающаго къ владф- 
Н1ямъ Костела полотна Ефремовскаго взвоза и улицы.

При обсуждегпи доложеннаро гласный К. Р . Эманъ аапросил'ь, 
что предлагаетъ Городская Управа, продолжать работы по уст
ройству Ефремовскаго взвоза или пр1остановить, на это Город
ской Голова отв1>тилъ, что остановить работы нельзя и что отъ 
ycMOTptHiH Городской Думы будетъ зввисить производить ли даль- 
нМ ш ую  выемку земли на этомъ B3B03li. На это г. Эманъ отвФ- 
тилъ, что гласные не видЬли этихъ работъ, а потому Городской 
Дум-Ь приходится в-Ьрить 8аключен1|0 Городского и Губернскаго 
Инженеровъ, что работы эти опасности здагйю Римско-Католиче- 
скаго Костела не представляютъ, но bmIsct'!. съ Т'Ьмъ желательно, 
чтобы еъ данномъ случаф по возможности не нарушены были 
интересы Римско'Католическаго Общества и другихъ сосЬднихъ 
домовлад'Ьльцевъ, а потому должны быть приняты эсЬ м^ры къ 
ограждешю ихъ интересовъ. Гласный П. В. ВологодскШ находилъ,



17

что съ тоцки зркнш права н'бтъ (шкавого coMHiiHia. что Город
ская Управа можетъ производить работы по выемкН земли аа 
взвоза. По Д'Ьлу Гусева Сенатомъ разъяснеао, что Городская Уп
рава, произвндя работы по улицамъ, должна принимать во в.ни- 
ман1е и частные интересы, насколько они не противор-Ьчатъ об- 
щимъ. Губернск1Й и Городской Инженеры утверждаютъ, что ра
боты не угрожаютъ здан1ю Костела и онъ самъ вил1)лъ эти ра
боты и пришелъ къ тому же ааключен]ю, но всегаки городу пе- 
обхбдимо принять изв-Ьстныя и'Ьры къ укр'Ьплен1ю откоса и на 
город11 лежить нравственная обязанность сд-ёлать все возможное 
въ интересахъ Католическаю Общества: для процессШ мёста до
статочно, необходимо лишь устроить удобную лёстпицу и расши
рить площадку предъ воротами Костела и интересы Общества 
будутъ удовлетворены. ^Гёйствительно не будегь ыёста для оста
новки лошадей, но въ этом,, нётъ и необходимости, а напротивъ 
ириличнёе будетъ, если у воротъ Костела не будутъ останавли
ваться крестьяне съ возами и засорятъ площадку, для остановки 
крестьянских'ь возовъ можно отвести мёсто вблизи Ш -го поли- 
иейскаго участка. Срёзка :земли на в:звозё около Костела па 0,50 
саж. недостаточна, если цёль работъ сдёлать в:звоз',. удобнёе и 
и тёмъ ра;згрузить дорогу по Раскату. ” то этимъ взвозомъ бу- 
дутъ охотно пользеваться, видно нз'ь того, что когда въ iipoui- 
•чомъ году Кфремовск'п! взвозъ был ь только нёсколько исправлеиъ., 
ёзда но не,му сильно увеличилась. Опасешя, что затруднительны 
будутъ въё.зды во лворъ Костела и во дворъ Понамарева, на ос
новательны, такъ какъ в'ьёзды вл, эти дворы можно сдёлать 
вполнё удобные.

Гласный II. В. Ивановъ обратилъ вниман1с гг. гласныхъ на 
то, что нроектъ и смёта по сьемкё земли на Ефремовскомъ взвозё 
не были своевременно внесены Городской Управой па утвержде- 
н1е Гоородской Думы и указалъ, что если бы таковые были вне
сены въ Думу, то Дума могла бы и не разрёшнть производство 
этого расхода, так ь какъ с ь переустройствомъ этого взво:за можно 
бы.'ю бы подождать въ особенности вь виду того, что только въ 
прошломъ году истратили на него значительную, сумму. Взвозовъ 
на Воскресенскую гору безъ т о т  достаточно. Взвозъ на Раскатф 
ргзгруя'енъ съ одной стороны взвозо.мь Кузиечны.иъ и съ другой 
мощен1емъ Акимовской ул. Ватёмъ переходя къ вопросу о сред- 
етвахъ, Ивановъ задалъ копросъ. откуда взять дены’И на такой 
доползительный рас»одъ, какь 4000 рублей. На это Городской 
Голова отвёти.1ъ, что снача.1а предпо.тагалось мостить Ефремов- 
ск1й взвоз ь со сюмкой земли у Костела только въ 0,50 саж. Въ 
гюслёдн1е дни картина иямёнилась, оставлен!, нроектъ па такого 
рода съемку, что въ пёкоторыхъ мёстахъ приходилось снимать 
до 1 50 саж., работы были начаты, останаолнвать ихт. было рис- 
ковано такл. какъ могло наступить ненастье и испортить все сдё-
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ианное, и некогда было входить въ Городскую Думу съ осрбымь 
вопросомъ. Oiirt, вполн'Ь уб'Ьжденъ, что нужды въ такой большой 
выемк!! не было и что расходъ на это. по его MH^niio, въ д-Ьй- 
ствительноёти потребуется до 5.000 рублей, а такъ какъ въ на
стоящее время npiocTaBOBHTb работы бе.чъ риска для дйла нельз'я, 
то онъ и находитх воаможньшъ это дополнительное ассигнованш 
отнести на расходы по мощен1ю. Къ .этому посл'Ьднему мн’&ню 
присоединился и гласный Г. И. Ливенъ, ука.эывая, чДо по см-Ьт% 
на (911 г. предположено замостить 10.000 квадратныхъ саженъ, 
городъ не можетъ этихъ работъ выполнить, а потому и перерас- 
ходъ по устройству Ефремовскаго взво.эа можетъ быть отнесенъ 
на этотъ источникъ.

Гласный и Членъ Городской Управы И. Д. Сычевъ такъ же 
высказался .эа отнесен1е этого расхода на Momenie и указалъ, что 
изъ этого расхода часть его возвращается въ капиталъ города, 
такъ какъ вынутая на взвоз-6 зелыя исползована на поднятае njio- 
,щади на берегу р. Ушайки, гдб стоялъ циркъ, что увеличило 
стоимость участка этой земли.

Городской Инженеръ А . Г. Сорокинъ выяснилъ. что гюни-же- 
Hie полотна дороги по Ефремовскому взвозу на сажень около 
здан1Я костела ничбмъ не нарушает!, интересовъ Католическаго 
Общества и других-ь домовладбльцевъ, что предъ входомъ бъ Ко- 
стелъ остенется такая же площадка, но только она будетъ и6 - 
сколько ниже и съ нея къ Костелу будетъ сдблана удобная лбст'- 
вица, что Городская Управа сначала дбйствительно предполагала 
сдблать выемку иротивъ Костела только въ 0,50 саж,, но затбМъ 
носл-Ь гереговоров'ь съ Губернскимъ Инженеромъ утвержден-ь былъ 
проектъ с'ь выемкой земли противъ Костела въ 1 сажень, это 
понижен1е сдблано исключительно в-ь ц-бляхъ устройствва болбе 
пологало взвоза; не должно быть никаких-ь опасен1й и относи
тельно укр-йплвн1я ОТКОСОВ!,; откосы будутъ некрутые, при одсрн-й 
ихъ они будутъ достаточно прочными и кромб того для большой 
прочности предполагается пройти ихъ рядомъ плетневых-ь загра- 
жде1ЙИ; работы по устройству этого взвоза не будутъ стоить до
роже смбтныхъ пред1юлон(ен1й и иикакихъ препятств1й в-ь рабо- 
тах-ь не встр'Ьтится, такт, какъ грунтъ прочный чистая глина. На 
работы см'йты не составлялось по тому, что мощеп1е в.звоз!! вве
дено въ планъ мощен1я улицъ города и относилось всец'Ьло на 
таковое, а для работъ помощен1ю кромб проекта огдбльныхъ 
смбт'Ь несостав.дялось. Настоящая же см'Ьта составлено имъ 2-го ав
густа по требова[пю Городского Головы.

Нослб этого Городской Голова предлбжил ь на разр6 ше1пе 
вопросъ, за чей счетъ доляша быть построена лбстница съ пло
щадки къ Костелу и гг. гласные признали, что постройка этой 
лбстниды должна быть принята на счеть мощеш'н, и высказались
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^  асси1'нован1е на это необходимой суммы, прим'Ьрно до ,1,00. 
рублей.

 ̂ На основан1и всего вышеи.моженнаю Горо чская Дума п о с т а 
н о в и л а : I) проектъ съемки земли по Ефремовскому взвозу до 
одной сажени у .здаи1я Костела утвердить, 2) идя на встречу ин,- 
тересамъ Рймско-Католическаго Общества, устроить предъ вхо- 
домъ въ Костелъ новую площадку и лЬстницу для подъема, съ 
площадки къ Костелу на счетъ города, 3) на вей указанныя выше 
работы доассигновать 3377 р. 99 к. и 4) расходъ этотъ отнести 
на кредитъ, ассигнованный по смйгй на мощен1е улицъ гор. 
Томска въ текущемъ 1911 г.

Ло докладу Комисс1и по благоустройству города о пересмотр^ 
вопроса объ ycтpoйcтвt плашкоутнаго моста чрезъ р. toMb.

(Жури. 241. Зас'йдан1е И  августа 1911 г.)

Городской Дум'Ь доложено, что въ npouiayio cecciio ею былъ 
разсмотр'йнъ доклацъ КомисЫи по благоустройству города сл'йду- 
юшаго содеджан1я: Городская Дума въ 1юл'й прошлаго года по 
вопросу о псстройк-й плашкоутнаго моста чрезъ р. Томь задалась 
вопросомъ, какой способъ постройки вьи'одн'йе— хозяйственный 
или концессюнный и, пос.т'й обм-йпа Mii'ftHifl, журнналомъ Л” 187 
постановила: „оставить ;чтотъ випросъ открытымъ до выработки 
въ особой подкомиссии аядан1Й по постройк'й такого моста".

Въ :засйдагпи Думы 25 ноября того же юда были представ
лены ра.зработанныя Подкочисс1ей зэдагпя и доложено, что г. 
Миллюнонекъ ссужаетъ городъ средствами на постройку съ усло- 
в1емъ чтобы къ secnlj 1911 г. были составлены проектъ и см'йта 
и вызваны подрядчики по постройк'й в'ь разсчет'й, чтобы мост'ь 
былъ законченъ не по;здн'йе весны 1912 г. и Городская Дума жур
налом!. .N» 369 постановила: I) строить чрезъ р. Томь деревян
ный плашкоутный мостъ, 2) на постройку это.о моста в.чять у 
.М. Л. Миллюнонекъ .100.000 руб. из'ь 5%  годовых'ь, 3) уполно
мочить Городскую Управу на ведеше переговоровъ съ Инженера
ми Оппспгей.мом'ь и Стрижевькмъ по составлешю проекта и си'йты 
на этот'ь мостъ и по утвержден1и проекта и см'йты вызвать под- 
рядчиковъ по постройк'й этого моста не поздн'йе весны 1911 г.

Во исполнен1е постановлен1я Думы Городская Управа зару
чилась об'йща1пемъ Инженера Оппенгейма взять на себя состав- 
лен1е проекта и см'йты на постройку мосга, а вопросомъ продол- 
•жала в'йдать особая ПодкомисФя под!, предсйдательствомъ 0. И 
Болотова.

31-го января на засйдан1и ПодкомнеФн было доложено, что 
Инжеперъ Оппенгеймъ въ связи съ ожидаемой служебной пере-
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sffeHoB отказался отъ Принята го на себй труда и ПоДКОйисНя за
нялась подыскиван1емъ другого лица для составлев1я проекта и 
cmIjt h .

Создавин'яся осложней1я въ дЙ;.тЬ надолго затянули ройросъ и 
лйШь 31 мая Подкомиссш было доложено, что спешалистъ по По- 
стройк'Б мостовъ Профеесоръ МиНяевъ изъявил-ь conacie вЗять на 
себя труД-ь по счставлошю проекта и смБты.

&ь гГослБднее время, 23-го Гюня, часТнымъ обраюмъ 1Годко- 
иисс1и стало извБсЛно, Что Г1ро(рессорь Миняевь, ознакомившись 
съ услов|ями рБкй Томи, выразилъ сомнБн!е въ ц1 лесообразногти 
именно плашкоутнаго моста въ виду того, что горизонты вода, 
на Томи часто и рБзко колеблятсн, благодаря чему необходимая 
подходная дамба къ мосту не всегъа будетъ совпадать сч, уров- 
неМъ и переБздъ черезъ мОстъ можетъ вре,мепами преры агься.

Наконецъ на засБдаши Комиссии по благоустройству города 
4 го сего п(ля, было заслушано отношен1е ПредсБдятеля Полно 
мисс!и С. И. Болотова о томъ, что будучи занять личными дБ- 
лами и по какимъ то другимъ причинамъ оиъ снимаетъ съ себя 
обязанности ПредсБдателя ПолкомисЫи.

Въ связи съ этимъ послБднимъ заявлеЕпемъ Комисс1я, не вда
ваясь въ оцБнку переданныхъ сомн-Ьи!й Профессора .Меняева. о 
которыхъ оффиц1ально пока неилпБстпо, въ обпшхъ чертахъ об
судила всю лБятельность Подкомисс1и и ппшла, что дерективы съ 
съ выработкой яадаЕнй она выполнила, но дальнБйпшя ея дБя- 
тельность страдала большой непослБдовагельностью, благодаря 
которой спБшный вопросъ крайне затянулся. Невыполнено погта- 
новлен1е Думы, по которому къ прошедшей веснБ дол-жны были 
быть составлены прооктъ и емБта и вызваны подрядчики по по- 
строй1-'Б и едвали будетъ выполнело во время услов1е Чиллюно- 
нека—закончить постройку къ веснБ 1912 года, и если городъ 
не усиБетъ выполнить ото послБднее уусловЕе, то рискуетъ поте
рять право на весьма выгодный заемъ капитала г. Миллюнонека.

Правда, что при дальнБйгаей интенсивной работБ можно все 
успБть и въ течеш'и зимы построить плашкоутъ, но, если д'Бло н 
впёрелъ будетъ двигаться такъ, накъ до настояшаго времени то 
городъ въ силу ус.ювШ. потеряетъ ссуду, работу не закончить 
и вопросъ о замБнБ паромнаго сообшешя черезъ Томь мостомъ 
отложится еше на долгое время.

ВмБстБ съ тБмъ КомисФя докладываетъ, что вч, Городскую 
Управу вновь подано ходатайство Кужаова о сдачБ ему постройки 
на канцесс10нныхъ началахъ и иогутъ найтись и кромБ него кон- 
цессЁонеры, которые бы п.ч выгодныхъ услов1яхъ для города и въ 
Ккорое время смогли бы предоставить къ услугамъ обывателя 
новый МОСТЪ чрезъ р. Томь.

Собщая О всемъ вышёи.чложениомь, КомисФя по благоустрой
ству города, обращая внимаи1е Городской Думы къ первому ис-
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годному BtiiipoKy, оставленному открытыиъ, предлагаетъ теперь 
р'кШить его, что выгодн1!е— строить мосТт., хоЧяНственнымЪ 
ИЛИ KOHiteccioHribiMT. спосОбОмг. Съ своей сТорОны Комиес1л выснй- 
яаДась аа то, чтобы съ отнаяомъ Председателя, упраЯдниТь осо
бую Г1одкомисс1ю в деЛо Оя взять въ в'Ьдеп е EoismcCiH по бла- 
ТОусТройстВу города, непршс'^анйвливая составЛен1е ПрофессО' 
ромч. Мйняевымъ проекта и сметы, которые будутъ стоить 1500 
руб. городу, и KOTOpbie ТакЪ или иначе потребуются для выЯсне- 
!Йя нормальной стоимости постройки, вызвать BMlicre съ Т’Ьмъ 
пуТемъ газеТныхъ пубЛИкац1й, жОлающихъ взять постройку моста 
на KOHueccioHHbix ь началаХТ, и затемъ въ зависимости отъ ре- 
зультатовъ возможности и стоимости постройки моста средствами 
города съ одной стороны, и съ другой— по сравнен!ю эТихъ дан- 
ныхъ съ услов1лми. который предлошатъ частные коцесс!онерн и, 
который могутъ оказаться Выгодными, решить вопросъ въ окон
чательной форме— сдаТь постройку на концессганныхъ началахъ 
или приступить К’ь сооружешю моста хозяйственнымъ способомъ. 
Для того же, чтобы точнее проверить все выШеизложенныя по- 
ложе1Йя, КомисС1я по благоустройству па следующемъ своемъ за- 
седан1и 18-го 1юля пригласила Про(рессора Миняева для выясне- 
ьия положеш'и и еще разь выслушала объясен1я о причинахъ 
его.

Председатель Подкомисс1и С. И. Волотовт, заяви гь, чтз въ 
задернше вопроса Подкоми(с!я не винов.ата, такъ какъ переговоры 
по составлен1ю проекта и сметы должна была вести Управа, ей 
своевременно было сообщено об'ь изло-жен1и, во время предложено 
вести переговоры съ профессоромъ МиняевЕ.т,мъ она одна виновата 
въ томъ, что до сего времени соглашен1е не достигнуто.

Н. Ф. Селивановъ, подтверждая то, что УправЬ предлагалось 
вести переговоры, заявилъ что за массой текущей работы, эготъ 
вопросъ откладывался и на одномъ изч, заседан1Й Подкомисс1п, 
подъ председательствомъ Городского Головы, было категорически 
предложено вступить въ окончательные переговоры съ профессо
ромъ Мйняевымъ, Профессоръ былъ приглашенъ вь Прнсутств1е 
Управы и опять за какимъ то сиЬшнымъ вопросомъ переговорг.! 
Присутств1я Управы съ г Мйняевымъ не состоялись, Городской 
Голова лишь запросилъ Профессора о с^оииости и срокЪ оконча- 
н1я проекта, а онъ Селивановч,, переговаривалъ съ нимъ частны.мъ 
образомъ.

Сообщая эти два заявлегия для выяснен1и передъ Думой фаб- 
тичесКой стороны дЖла, Комисс1я въ заключен!е сообщаетъ. чТо 
присутствовавш1й на засЬдан!и спещалистъ по постройкЪ мЪстовъ 
Профессоръ Миняевъ оффищально заявилъ, что составить проектъ 
онъ можеТъ успЪТь не ран̂ Ье половины января будуШаГо года и 
чтобы успЪть къ весн'Ь 1912 г. построить мостъ, необходимо Те
перь же начать сооружать поДхоную дИмбу къ нему. ИЗъ этого
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сл'Ьдуетъ, что мостъ къ указаивому сроку, ни въ коемъ случа'Ь 
не можетъ быть построен!., такъ какъ прежде, hIsmb сооружать 
дамбу, нужно HMtTb составленный на нее и Министерствомъ ут
вержденный проектъ, а это потребуетъ значительной проволочки 
времени. Эти iiocaliaHiH соображен1я говорятъ .за то, ч го ссуду г. 
Миллюионека городъ мо.жетъ утерять и при разр'Ьшен1и вышепо- 
ставленныхъ вопросовъ. ДумЬ едва ли придется разсчитывать на 
представлявш!яся выгодный услов1я постройки моста средствами 
города.

Вышеи.зложенный докладч. былъ внесенъ на обсун;ден1е прош
лой сесс1й Городской Думы съ резолюц1ей Городской Управы, ко
торая, обсудивъ докладъ въ своеыъ Присутств1и и-заслушавъ вы 
данное городомъ покойному Томскому купцу г. Миллюнонеку обя
зательство на заемь 100.000  рублей, для постройки моста и его 
духовное зав1ицате пришла кч, заключшпю, что постройка моста 
черезъ р. Томь въ крайнемъ случа'Ь можотъ быть отложена и до 
весны 1913 г.,и  докладываетъ, что Городская Управавъ настоящее 
время принимаетъ всЬ м̂ зры къ тому, чтобы возможно въ скоромч, 
времени былъ составленъ проектъ на постройку моста черезъ р. 
Томь, 20-го 1юля получена телеграмм i изъ Нижняго Новгорода 
отъ Инженера Мазингъ, въ которой посл'Ьдней изъявилъ желаше 
в,зять на себя составле[пе проекта бе.зъ вознагражде1Йя и того же 
числа ему послано Зо рублей на необходимые расходы по сият1и 
КОП1Й съ чертежей плашкоутнаго моста въ Нижнемъ Новгород’Ь 
и срочно подготовляются вс-6 необходимыя данныя для проекта 
Томскаго моста, каковыя и будутъ высланы Инженеру Мазингъ 
не позднбе 1 -го августа с; г.

Городская Дума заслушавъ докаадъ съ заключен1емь Город
ской Управы признала необходимымъ осебтить вопросъ съ юри
дической стороны и предложиса Городской Управ-й передать ого на 
заключен1е Городского Юрисконсульта

Иослбднй! в'ь своемъ заключон1и по вопросу излагает'ь сл'Ьду- 
ющее: по заемному обязательству, выданному г. Миллюнонекъ, 
Томское Городское Общественное Управлен1е обязалось построить 
мостъ черезъ р. Томь къ веснб 1912 г. По существу своему 
данное обязательство можетъ быть отнесено кь такому юридиче
скому отношен1Ю, которое въ теор1и грижданскаго права носитъ 
назван1е „модусъ“ , состоитъ оно въ томъ. что въ сд-йлку, направ
ленную на перенесен!е имущественныхъ правъ, включается опре- 
д6 лен1е объ изв-бстном-ь д6 йств1и. которое обязанъ исполнить 
пршбр6 тающ1й право. При такого рода случаяхъ, по мн'6н1ю ци- 
вилистовъ, напр. Шершеневича, Анненкова, юридичесюя отношешя 
въ цбломъ, какъ наприм'бръ вь данноыъ случаб заемъ устанавли
вается совершенно независимо от-ь исполнен1я предположзнныхъ 
дбйствШ. Право по сдблкб прюбрбтается тотъ-часъ, и неиспол- 
нен1е обязанности, возложенной по сдблкб не должно разрушать
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самой сделки, а лицу, уступающему свои имущественный пракп, 
8ъ дадном'ь случай душеприказчикмъ Миллюнонекъ, вь силу Г>70 
ет. т. 10 ч. I , представляется требовать огь лица обязавщагося 
удовлетеорен1я во всемъ томъ, что постановлено вь сдЬлк'Ь. т. е. 
въ данномъ случа'Ь требовать постройки моста къ веснТ! 19 Г2 г. 
даже позже; сл'Ьдовательно мн'й думается, горочъ, разъ он ь далъ 
обязательство построить мостъ къ весн'Ь 1012 г., должень это 
обязательство исполнить. Вь случа'Ь же неисполнен1я его душе- 
приказчнкамъ Миллюнонекъ предоставляется право настаивать па 
*1С1голнен1и его, но не требован1я возврата данныхъ вь заемь I’o- 
родскому Общественному Управлешю денег ь pairte срокомъ оп- 
ред1зленныхъ заемпымь обязательствомъ.

Къ этому Городская Управа считаетъ необходимымъ присово
купить, что всЬ данныя о р Томи и ея берегахъ вь отношен1и 
постройки моста сообщены въ Нижн1й Новгородъ Ипящнеру Ма- 
зингу, и что на дняхъ поступило въ Городскую Управу заявлен1е 
временно прибываюшаго въ Томск’Ь Военнаго Инженера Ирбе, 
которымъ онъ предлагаетъ составить проекта, на мостъ чере.чъ р, 
Томь въ половин'Ь ноября месяца па сл'Ьдующих’ь услов1яхъ: если 
нроектъ будетъ. принятъ цГликомъ, выдать такое вознагражден1е 
какое предполагается выдать и другимъ лицамъ: се
ли гороаъ воспользуется не всЬмъ проектамъ, а только 
некоторыми частями его, то выдать ему вознагрожден1е до 1000 
}>ублея, а если нроектъ не будетъ совсЬмъ принятъ, то онъ ни
какого вознагдажден1я но просить. И Городская Дума единогласно 
II о с т а н о в и л а :  все вышеи.зложенное принять къ св1;д'1лню и 
вопросъ о постройк'Ь моста чере.зъ р. Томь оставить открытымъ 
до. получет'я какихъ либо cirbAiiHiii отъ Инженера Мазинга.

А о npoMSBOACTBt займа на постройку собственнаго здан1я для Томскаго 
Городского Ломбарда и на усилен1е оборотныхъ средствъ его.

(Ж-урн. Л: 2 4 2 .  Вас’Ьааны 1 6  августа 1 9 1 1  г. )

Городской Дум15 до.1ол;оно нредстив.1еа10 1’ородской Управы слйлующаго 
«одержан1я: въ засЬдаа1и Городской Думы 12 ш ля сою 1'0да ааслугаанъ былъ 
локладъ Комитета по постройкЬ Городского Ломбарда слйдующаго содержа- 
iiia: , 3 0  .марта текущаго года Городская Дума журпаломъ 1 0 0  утверди- 
-ia представлеаиую Комитетомъ см4ту на постройку здан1я для 1’ородского 
Ломбарда въ 8 1 .7 6 5  руб. и Комитетъ приступилъ въ постройк-Ь располагая 
па первое время соглас1смъ И . М . Некрасова ссудить городъ аайяомъ въ
4 0 .0 0 0  р., и .п  коихъ 2 5 .0 0 0  р. сл'Ьдова.го получить паличными, а осталь
ную сумму кирпич'ччъ.

Потребвое количество кирпича И . М . Некрасовъ доставилъ своевремеано, 
во изъ наличнвхъ деяегъ отъ пего получево всего лип1ь 1 3 0 4 2  р. 34  к ., 
который Bct почти израсходованы и Комитетъ отношен1емъ отъ 16 1юая
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просилъ Гор(Ыб1(}Ю Уараиу обратитьоя къ И . М , Некрасову съ иросьбо! t> 
BBeceiiiB педополучеивой суляы налячиами деяьгаяй в-ь 1 2 5 6 7  р. 6 0  к . ,  пря 
чемъ было укааано яа крайнюю потребность йъ нихъ для предстоящих'Ь 
крупаыхъ расхолонъ.

Н е сяотрЯ на nccjliABce заявлипе, отъ Городской Управы до сего вре- 
«евй отв'Ьта не поетупало, внзанныя Ковитетомъ йебольш1я средства изра- 
схоЛошшы. а по приблияитеЛьнону подсчету для возвелен1я здан1я въ чернЬ 
въ текупОй ст| оите.1ьный сезовъ, какъ то Предложено въ уСлов|'яхъ Й . М . Не'в- 
раОова и какъ того желаетъ и салъ Колитетъ, потребуется еще суняа До 
3 0 0 0 0  рублей иаъ сл11атю1ий.\ь сОображевШ:

На OKoanaiiie кладки нужно б у д е т ъ ...................................  6 5 0 0  р.
Н а  устройство железобетон, пврекр..........................................  1 5 0 0  р.
Н а  „ желъзной крыши з д а н 1 а ..................................... 8 0 0  р.
Н а  ,  б а л к о н о в ъ ........................................................  5 0 0  р,
.'1'Псу потребуется н а ...............................................................  5 0 0  р.
Плотпичя. работы и яелочяые расходы усчитаны яъ . 5 0 0  р.
ОгПдопательно, недополученной суммы отъ И .  М .

Н е к р а с о в а .................................................................................................  1 2 5 5 7  р. 6 6  к .
далеко.еще не хватаетъ до оковЧ1ш1я ряботъ, да и поступ.ген1е послПлвей ночему 
то задерживается.

Въ яиду всего .лого, Стрпителышй Комитетъ нъ цПляхъ предупреждения 
задержки нъ работахъ призналъ веобхолимымъ войти въ Городскую Ц у *у  
съ настоящимъ доклпдомь о сложившихся обстоятельстнахъ и просить ее 
яыаснить OTHOiiienifl съ И . М . Иекрасовыяь съ одной стороны н съ другой 
— принять мПры 1£ъ изыскан1ю новыхъ средетвъ для продолже1пя постройки 
злав1я до конца строительпаго сезона и для окончан1я ея въ текущее л4то  
вчерн'Ь".

Вят'Ьмъ зяо.|у1Я11въ быль предетавденный сего числа въ Городскую Думу 
доклад'ь Томскаг» Го|Ю.дского Головы И . Ы. Некрасова слПлующаго 
содержан1и: „Городская Дума 15 февраля 1911  года постановила; на по
стройку здан1я Домбардя. принять отъ меня нъ ссуду 4 0 .0 0 0  р.

Принимая во 11вииан1е неотложную нужду въ irocTpoiiicIi здан1я Ломбарда, 
а такъ же и то обстоятельство, что ссуду возможно получить только у ча- 
стнаго лица, я согласился таковую ссуду городу дать и, чтобы не задержи
вать начала работы постройки s.iania, большая чгшть таковой мною уже вы
дана, но не ныполвена формальная сторона, т. е. не возбуждено предъ M e- 
ниетерствомъ ВнутренПихъ ДПлъ ходатайство на заыючеП1о зтой ссуды. С ог
ласно ст. 7 9  Городового Положеп1я, отд'Ьлъ 1 и. 4  предлагаю Горо,дской 
Д у м * немедленно возбудить ходатайство предъ Мивистерствомъ о разр*ше- 
Н1И взять таковую ссуду и если Министерство разр*шитъ заемъ у чаетеаго 
лица въ 4 0 0 0 0  р. яа постройлу здан1я Ломбарда, то но получен1и такового 
разр*шен1я, остальная часть, согласно моего .заявлен1я, будетъ ввесеня.

При зтомъ я предлагаю Городской Д у м * воздержаться въ расходован1п 
получеввой уже отъ меня части ссуды, впредь до утверждев1я таковой М и- 
вистерствомъ*.

П ри обсуждев1и лоложеннаго пзъ обм*иа ан*н1й гласныхъ П . В . И ва
нова, К . Р . Эиана, П .  Ф ' Лоиовицкаго, М . И . Максимова, А . А . Гравдаио- 
ва и других* выясвй.тОсь, что Городское Общветвениов Управленге давно соз- 
яавало необходииоеть постройки для ЛОмба|)дй сббственнаго ваменнаго зданья 3* необходимыми кладоиыии, что йоВрос* б посТрбйк* зтого гдав1я аадер-



* И 1Ш.Ю.Я ЛШ1И. изъ за с]1заствъ ii;i тзковую , ч'гб Г(фод|'кой Го.шва И . М .  
Н ек ря зо вь в'ь давпЯмъ (•лучв'Ё по1велъ вя встречу вужл'Ь гиродя и изт-йяиЛ! 
cofaa cic дать кирвичемл. в двявгамв ва 40000 р,, что только bopbIi это
го городъ вристувилъ К'ь возтровк11 этого здяп1и, в что отказ'ь VI. М . Н е к 
расова выдать вос.т'кдввюю су.«лу в.ть об'|1щонныхт. доаогъ 12Г)Гт7 р. fifi к. 
ставит'!, городъ въ крайве затр\днител1,воо Bo.ioateiiie. такъ какь прекратить  
работы -  зчачить вр1остано1ш ть постройку, во крайпев rk p li ня .го д ъ  и эти въ  
оставить Л оабар д ъ  въ теверешневъ upiiiiHc т'ксволъ в овасвоиъ !1Ъ 1южяр- 
вол'1. OTiioineiiiB BOJi'liineHiB, отчего аъ c.’iy k a li несчастья иоагетъ главнынп. 
образовъ вострядягь салая Я'клпаа часть населен!!! города и за это будетъ  
отв'Ьтств'кннымъ Городское Об!дествсввое Унравлев!е; крол'В того !!ри оставов- 
В'к !!ост|)оПки н'Ькотррие строитель!!ие .чатер|;1лы. 1:а!;т. иапрпМ'йрь, раз!№дв!1- 
вая известь совсЪяъ про!!адет'ь. часть латер!а.10 въ ложетъ растеряться в мо- 
жетъ быть рас,\и!!!ева и главвое— городу придется !!латить 6оль!в!я неуето!!- 
КИ !!0дря,!1!икалъ !!0 ВОСТрОЙК'Ь. И !ца В03Л0Ж1!аГ0 !!ЫХ0Д!1 ИЗ’Ь З'ГОГО воложс- 
в!я, желая во возложносп! згицитить интересы 1 орода и б'клн'китей части 
его iiace.ienia, г .г . 1'ласные прозвали иеобходилылъ постройки !ie прекра!1!ять 
и иоручить Колитету изыскать средства ,до 25000 р. дта того, чтобы !!ыпол- 
нить всЪ !11сл'11че!1!1ыя иа ото л'Ьто работы но 1!остров1г 11 зда!!!и для Л олбар- 
да вчерн'Ь сь  т'клъ, что !!ъ случгтН iiei!oay4ei!ia изъ ,иш!встерства въ инв^п!- 
вемъ году pa3pt.i!ieiiia па зэемъ д.та построй!;!! этого ^.дан!!!. расхо.дъ атотъ 
будетъ внесрпъ въ сл'Ьту расходовъ ва 6yj!ymiii 1012 г. З а тк м ъ , !ipn бб- 
суж д с1|!и !1П!|рося ИЯ какую сулму должно быть вс!1рашивяемо paap'feaieflie зай- 
я а на !!остройку здан!я Д ол бард а, болыипвство 1'ласаыхъ внска:алос,ь за 
исходатайствован1е paap'krrieaia на 3!1ем'!. в’!, !!0Л!10в сулл'Р, исч11слен!10й во-
ел'кт'11, а  иленно къ 81755 р. Л  такъ какъ лла о!!ончатсл1.наго р'кшен!н 
этого !!Осл'Ьдвяго воврога !!0 71 ст. Городового Положен!!! издан!!! 1892 го
да необходила !!рвсутсгв!е i!e мев'Ье 1!олошшы г.тасныхъ, !г па .ii!!io было, 
недостаточвое число г.тасныхъ, то во!!рось остался огкрытылъ и i!e былъ раз- 
Р'1.!1!е!!ъ въ !!рел,ыду!!!ую сесс!#), такъ  KiiK'b собрав!!! !!оловины I'.TaenHX'b !ie 
еостоялось, а  !!Отолу Городская Уп р ава и 1!росиг!. г .г . гласвыхъ разр'к!пить 
атотъ во!!росъ въ вастоя!!1ел'ь чрсзвнчавнолъ собрчл!и Городской Лулы .

Но выслув!а!!!и этого 1!редставлО!!!ч Городской Управы, Предг/Ьдатель- 
ствую!!!!!! Городской Голова зая!!1!.ть. что 1!а разсмотр'к!1!е Лумы вь иасто- 
я!цсо зас'йдан!е внес(Ч1Ъ е!це в другой вопрос!, о займ'й 1 0 0 .0 0 0  рублей 
для уве.1иче!!!|! оборотвыхъ средствъ .Ломбарда, что вопрос!, этотъ имЪет'ь 
такую Т'6с!!ую связь СЪ !|рОДЫДу!Ц1!МЪ, что опт. !1ахоДВ.1Ъ бы |!ООбХОДИНЫМТ., 
оба ЭТ1! вопроса разсмотр’Ьть в.м'Ьстк, съ чкмъ согласились и г г 1ласныо, 
а потому долож1!1!о было второе 1!родсгаплои!в Горо.дской Управы сл'Ьдую- 
щаго содержа!!!!!! „Городскимъ 0б|цествен11ымъ У|!равлев!емъ въ 1 8 9 7  г.. 
учрежле!1ъ Ломбардъ сь !!азначе1!!вмъ на э'гот'1. предметъ взъ городскихь 
средствъ 2 5 .0 0 0  р. Ломбард'ь учреждался съ п'йлью оказат!. !!осилЫ1ую по
мощь б'кд1!'Н!п!0й части васелеи!!! гор. Томска. Съ 1!врвыхъ же поръ .Д'кй- 
ств!й этого Ломбарда оказалось, что 1!ужды 6'b,rHtfi!i!aro насолов1я города 
настолько волики, что удовлетворить ее де!11.гами въ 2 5 .0 0 0  руо. н'кт'ь 
никакой возможности и Городская Дума .для усилсн!я средствъ Ломбарда 
разновременио .заняла у Константива Самсоновича Ввиоградова 1 1 .0 0 0  Р-, 
у Аиастас!и Николаевны Ивановой 1 4 .0 0 0  р., у Елизаветы АлексЬеввеч
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Шафровой 1 5 ,0 0 0  рублей, у , Михаи.1а Александровича Оеребронинкова 
3 9 0 0  рублей и Дмитр1я Иллар1оновича Потапова 1 0 .0 0 0  руб.. Займы эгн  
сделаны Городской Думой беза. особого разр11шен1я высшей админиетрад1и, 
такъ какъ Городское Общественное Управлеа1е оставалось при yбtждeнiи, 
что займы атп дЬлаются со cneuiaabiiofl цйлью па уснлени! средствъ .Доя-' 
барда, проценты по капиталамъ платятся самимъ Домбардомъ и имъ же- 
должн.ч быть уп.1ачвна и капита.1Ы1ая сумма долга, а потому займы эти 
кол'|1чества долговъ собственно города но увеличввають.

Н ъ  настоящоо время прод-тапителямп местной адмивястрацж разъясне-, 
по, что Городской Ломбардъ не представляетъ отд15лы|аго самостоятольнаго 
учреждеи1я, что займы для нуждъ его должны дйлаться Городской Дум ой  
н должно быть каждый разъ испрашивасмоособое разрЬн1лн1е .М инистерства, 
если долги города нревышають ого бюджетъ, а потому Городская У п р ава  
и нред.чагаетъ Городской Ду.ч-Ь возбудить ходатайство . иредъ Миниетерст-' 
номъ Впутревнихъ Д1;лъ, обь утверждон1и выгаоозяаченныхъ займовъ для 
нуждъ Ломбарда въ суммТ. 5 3 9 0 0  р ., вмРст'б съ Т'Ьмъ Городская У п р а ва  
считаетъ долю м ь до.ю жнть, что и мри эти хь займ ахъ  нужды б15Ди1;йшаго 
населен1я но удовлетнорнестся в по лн 'Ь. что npieMi, закладовъ не увеличивает
ся и выдаются подъ залогь крайне ИЕ!ЗначитодьЕ1ыя суммы едннствонЕЮ по
том у, что ныЕЕ'Ь ЕЕнничаемоо .Иомбардомъ наемное ЕюмЬщен1е слешеееомъ т 'Ьсво

П OEiaCEEEE нъ НОЖЕЕрНОМ'Е. СТИ0|Е1еЕЕ|И. ЧТО ВЪ ЕЕаСТОЯЩОО ВрОМЯ В03В0ДЕ1ТСЯ СОб-
ствениое КЕЕменЕЕое трехъ-этЕикное здан1в для Л о м б а р д а  съ камсиными же 
кладовыми в'ь шесть этажей, что съ постройкой этого здан1я представится
полная ВОЗМОЖВЕЕСТЬ увеличить Iipie.MT> ВКЛаДОВЪ, но для ЭТОЕ'О НООбХОДЕЕМЫ 
ЕЕОВЫЕЕ доеееелиеете'льееетя срЕ'дства въ оборотЕЕый капиталъ Ломбарда, а петому 
ГорЕЕДская У п р ава находЕЕТъ кр ай н е  своевромоннымт, ее ееоо6ходее\еымъ прттд- 
ложить Городской Д y м t  увЕ>лЕЕЧнть оборотный средства .Ломбарда оеего ееэвн- 
.МЕЕ займам и на сумму 4 6 .1 0 0  р. ее одповременЕЕО ходатаиствовЕЕТь пре.дъ 
МЕЕЕЕЕЕСТерСТВОМЪ ВЕЕуТреЕЕЕЕЕЕЕЕХ'Ь ДЬЛЪ О раЗрТ.ПЕ0ЕЕ|и ТоМСЕЕОМу ГЕЕрОДСКОМу 
ОбЕЦеСТВЕ'ЕЕЕЕОму Л'ЕЕраВ.КЧЕЕЮ ЕЕрОИЗВвСТЕЕ ЗавМЪ )' ЧаСТЕЕЫХЪ ЛЕЕЕГЬ ЕЕН уВСЛИ-
чен1е оборотЕЕыхъ средствъ Ломбарда до 1 0 0 .0 0 0  р,".

При обсуждеЕЕ1и доложеипаЕ'о г.г. гласные одееееоглэсеео высказались за 
засмъ 8 2 .0 0 0  р. па постройку собстнеиЕЕаЕ'о камоннаго здаЕЕ1я для Город- 
гкоЕо Ломбарла.

При обсуждоЕЕ1и второго вопроса 11родсйдательствуЕОщ1й Городской Г о 
лова уКЕЕЗЕЕЛъ на ЕЕЕ'удЕЕбстЕЕО краткосрочЕЕЫХъ займовъ для Ломбарда ЕЕ пред- 
ложЕЕЛЪ займы .т'Ьлать ЕЕа срокъ не моее'Ьо пятее л Ьтъ . Это ЕЕредложеЕЕ1о Го- 
родскоЕо Г оловы было ЕЕрЕЕНЯТО г.г. гласными.

Зат'кмъ Е'лаСЕЕЕлй Думы и раеЕЕО])ядитель дйламЕЕ ГородскоЕ’о Ломбарда 
С . С. ШиЕЕЕКЕЕЕЕъ предложЕЕлъ ходатайствовать предъ МпиЕЕСтерствомъ о раз-. 
ptmeHiEE принЕЕмать для усиленЁя средствт, Ломбарда вклады ееет сумму до 
1 0 0 0 0 0  р., яри чемъ указалъ па опытъ другихъ Еородовъ ееъ этоыъ отно - 
шен1и, какъ EEKEEpuMtî , КиЕненевская Городская Дума ВЕЕЗбудила такое хо
датайство и ЕЕОлучила разрЯшевЕС и пр1емъ ВЕСладовъ тамь ирактякуотея, . 
по г.г. гласные нризнали нообходимымъ остаяовнться на продстаЕвлопЕП Го
родской УЕЕравы возбудить ходатайство о разрЯшенЁи Городскому ОбЕЦОст-



27

вевиому Управлен1Ю производить по «itpl! надобности займы до 1 0 0 .0 0 0  р. 
иа увеличоиш оборотныхъ сродствъ Ломбарда, зачисливъ въ эту сумму зай
мы на 5 3  0 0 0  рублей, которые ужо сдйлаиы до сихъ иоръ

По дальв’Ьйшомъ обм'Ьн'Ь MHtHiii Городская Д ум а единогласно 3 4  голо
сами и о с т а и о в и л а: возбудить въ устамовленмо.мъ иорядкй хо,1атайст- 
во о paaptnionin гор. Томску иромзвости зае.чь нъ 1 8 2  0 0 0  р.. а вменво
8 2 .0 0 0  р. на постройку еобствспнаго камовнаго aiaiiiH  для Ломбарда и 
до 1 0 0 0 0 0  р. иа увелнчен1о оборотныхъ сродствъ Ломбарда, ст. зачетомъ 
въ эту посл4.,1ИЮЮ сумму 5 3 .0 0 0  р.. занятыхъ Горо.ккой Управой у раз- 
выхъ лицъ на выпюозначонный продметъ до сихъ иоръ.

О saiiMt Городского Обществекнаго Управложя наудовлетворен1е нуждъ 
города, по которымъ требуется утвержден1е Министерства.

(Ж ур я . .N" 2 4 3 .  Зас4дан1о 1 6  августа И М  1 г . )

Городской Д у м * доложено, что 1’оро,1ски.чъ Общественныаъ Управ.юн!- 
емъ сделаны займы у Томскаго купца Ы. Д .  Мильлашоиекъ 1 0 0 0 0 0  руб-тей 
на постройку моста чрсзъ р. Томь, Томскаго купца И . М . Некрасова
2 6 .0 0 0  рублей и И. Ф. Данина 3 0 .0 0 0  р. на неот.южвыя нуасды города, у 
Техника Н . С. Конона.юва 12 тысячъ рублей на постройку дома, гл1» ш )- 
м'Ьщается Обвгество Физннескяго Развит1я, и Обвгественному Сибирскому В ав
ку 6 1 5 0  рублей и иричту СрФтенской церкви 2 7 0 0  рублей за домъ, куилен- 
вый у iiac-it/iH iiKOBb Серебреввикова иодъ домъ трудолккйя, иа вей эти займы 
разр1ш1ен1в Мичистеравн Внутреннихъ Дй.гв  не испрашивалось, что требует
ся по закону, такъ какъ долги города превысили уже его го,(оной бюджегь. 
Кром'й того необходимо уплатить по разрйшеивымъ Чивистерствомъ зайиамъ 
на постройку n o iilim eB ia  для Обществениаго Ваякв у К , С. Виноградова
1 0 .0 0 0  р. и А . Ф>. Вощакииа 5 0 0 0  р., необходимо пово.1нить .долги cneni- 
альпыи'ь каииталомъ въ суммй— 1 6 1 .6 8 0  руб. 9 4  коп. и сд й .тть  новые зай- 
мы на постройку Думскасо моста чрезъ р. Ушайиу 3 5 0 0 0  р., на отдйлку 
,доиа, въ воторомъ иомйшается -OOinecTBo Физическаю Развит1я, на М ухи- 
номъ Б угрй— 1 3 0 0 0  рублей, на постройку и ро.чонтъ 110иъ|ц'н1й для К он 
войной Команды и воепнаго Лазарета 3 0 0 0 0  р, и обоза нртп.т.тер1и 5 0 0 0  р. 
и иа постройку моста чрезъ р. Томь, въ дополненп! къ 1 0 0 .0 0 0  и 2 0 0 0 0  
руб,, а всего 4 5 5 5 3 0  р. 9 4  к. Д ля того, чтобы осуществить ато предиоло- 
seiiie Городской Управы, 1'ородской Думй необходимо сдйлать 4-й  облита- 
ц1он1шй засмъ въ 5 0 0 0 0 0  руб., при чемъ 2 0 0 0 0 0  р. долагиы быть иомйще- 
ны въ спегцальвыо капиталы рубль за рубль, а при реализацш займа иа 
остальную сумму въ 3 0 0 0 0 0  р., при пролажй облигагцй ио 8 5  за. 1 0 0 , го- 
род'ь недополучить 4 5 0 0 0  р. и потребуется до 5 0 0 0  р. па расходы iro за
готовка облигацШ.

Все вышеизложенное Городская Управа иредставляетт. на 6.iaroycMOTptiiio 
Городской Думы и просить Думу разрешить иастоя1ц|'к вовросъ въ иоложи- 
.ьельномъ CMHC-ii, добавляя, что при займй въ 5 0 0 0 0 0  р. изъ 5 “/о годовыхъ 
съ уплатой въ течен1и 4 0  лйтъ имеются всЬ данпыя для разечетовъ, кото
рые будутъ вполнй сходны съ данными 2  го и 3  г'О облигат'опяыхъ займовъ 
города, чймъ звачптельпо упростится дйло ходатайства объ этомъ зэймй и
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ртзр'6щвн1|> ni^sycsa !)T0F0 iM j i a  хонрт!> получнтьса въ а о вр л ц р  tcopoTEi^ 
иерюда. рревеви, если въ особевнрс.ти будетъ пардоятельв)е хрдата!!ствр о 
тоиъ въ й етербург^ чрелъ особиср представителя города.

При о6гу.»деи1и долрженяаго г.с. масвыо аящди, что два а^сяца tomj 
иааадъ въ Городской ДумЪ обсуяиа.юя докладъ Финансовой КомИс,с1и о 4-иъ  
облиранюннрмъ займ'Ь и Городская Д уяа нризнала, что обсужлен1е этого воп
роса цреждевремевно впредь до упорядочои1я городского хозяйства и выясне- 
в1я всЬхъ средствъ города, что Городской Дуиой принято уже яа правило, 
чтобы фчнанговые вопросы вносились в ъ . Городскую Думу съ заключеи|еяъ 
Фяваисовой KoiincciH, что въ настояядемъ случаЪ такого наключегля Финан
совой Ко»гисс1и н'йтъ и что иастояпОй вопросъ сложный, что нробходяио вы
яснить, КЯК1Я ичеяяо новыя сооружсн1я прежде всего необходииы, а потону 
болышшство гласныхъ высказалось за передачу этого вопроса на предвари- 
тсдьнре 1|бсужден!е и зак.1ючея1е Финансоврн Комврсги, а носоду Городская 
Д ун а н о с  т а в о  в ц л  а; яын|еязлоквяяов цредртав.1ия|и Городской ¥яравы  
о 4-мъ облигац10пнонъ вь 5 0 0 0 0 0  р. передать яа заключен1е Финан
совой KoMHCcia. ___________

Обь обм1ш'Ь учпп'ка городской земли при больниц1> име
ни Ивана Некрасова па сос/Ьднес кр1)иослч1ое mIscto 
жертвователа Лотомственна1'о Пдчетнаго Гражданина 

Ивана Максимовича Некрасова.(Журя. 244. Зас11Д.1 я1е 10 августа 1911 г.).
Городовой Дуи'Ь доложеяь журяалъ Городской Уиравы отъ 19 1юля 

с . г. за 3 0 0  с.гЬдуюв1аго содерЕан1я; „Потояствепный Почетный 
Грвждаииаь Ивань Мяксичовичъ Некрасовъ вь 1 9 0 2  году водарилъ го 
роду недвижиное ииущество но Ми.1лн>ивой ул., сосгоявгее и.зъ двухп. уча- 
«гков'ь земли им'Ьющихь мЬры; первый д.1иинику но улицЪ и вь задахь  
по 9  сажень и почеречннку по 3 2  саж и второй— дяиннику но улицй и 
вь задахь но 9  саж. и 1 арнь и поперечнику но 3 2  саж ., сь возведен
ными на этих'ь учг.стках'Ь камеинымь 2  хь эгажныит. домомт. и надворны
ми воотройками, радомъ сь ииущесгвомь. ирииад.тежащичь жертвователю, 
иа углу Ми.т.монной и Вьлозерской улиць.

Означоиний дарт. городомь нривать и вь камекномп. домЬ открыта 
больница имени Ивана Некрасова; вь эгомъ участк'Ь но довументамъ 
ЧИСЛИ1 СЯ земли 5 8 0 ,5 6  кн. саж , а въ цатурк земли имкется 0 4 7 ,1 0  кв. 

с-аж., 'Г. е. болке на 0 0 ,5 4  кн. саж.
Въ настомщее время завклунинШ ломами Иогомствениаго Почетнаго 

Гражданина Ивана .Максимонича Некрасова— Н . И . Ереисвымъ подано въ 
Городскую Управу заяв.10н1е, который!, нроси'П, сдк.тать (!бмкнь земли но 
Миллшнной ул , закатон з.1,ан1емь больницы имени Ивана Некрасова, со
гласно нлава, нря.1а''аепаго нрн заяв.и'я1и.

И зь 11релстав.1еняа1'о ii.iaiiii, состааденнаго Городскимь Землемкромъ 
И .  М . .U.ieTHOiiuMi. видно, что земля вь количбствк 4 ,1 4  кв. саж.. ири- 
надлежаяци И . М , Некрасову иаходигся на усадьОк больницы, а имевне: 
1 ,6 4  кв. саж. 11о;1Ъ 3A iaie«k больницы нь границяхъ цо Милл10пвой ул.
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0 ,8 5  .с»ж., сг npotaiKiiioJjOEaOB еторовы.0,15 оаж.. и со стпронъ но 8 ,2  
еа®., а оотнамюй свобвдаый, участскт. пъ 2 ,5  кв. саж. подъ ваборояъ и 
еараевъ.

Вмгаооаначениоо валвлев{е во ис11олнен|0 журвальваго постановлев1я 
Городской Ду>1н отг 1 2 — 2 8  октября 1 9 1 0  г. за 3 2 8  било Всредано 
вя заключевЬ', учрежденной при I ородскомт. Общественвош. Управ.5е1пи 
особой нвД1'Отовител1.ной KoMBCciu во зав'йднаан1ю нуст'онорожнвми 1'0род- 
скияи зеилями и Коинсстя въ зас11дан1и своеяг, бившеи'Ь 3  го сего 1юня 
заслушав'ь заявлегпе и paaciio'rpliBb нлаш., виг,казалась за отвадь изь 
усадьбы больнкцы 4 .1 4  кв. саж. земли, нрннядлежащей П . М . Некрасову, 
но принимая во вни»1ан1е, что 1 ,0 4  кв. саж. зоили, занятой здан1е*'ь 
больницы возвратить не представляется воз,можпымъ, какъ занятую домомь, 
Kosnccia патла необходимнмъ взам'Ьнт. ея отвести изт, усадьбы больницы 
необходимое количество свободной земли, ||рилегаю1цей к'ь вышеозиачецнову 
свободному участку аомли Некрасова, находящемуся во двор'й 6о.1ьаицы.

Обеудив'Ь из.тоже1шос и вволв'Ь соглашаясь сь заключен1емт, Комиичи, 
Городская Управа овред’йляетг: произьести обм'1'.в'ь вышеозиаченннхг зе
мель, а именно’, принять огь Потомственнаго Почотваго Граждааиаа И ва
на Максимовича Некрасова участокъ земли, занятый пын'й злан1ем1. боль
ницы въ разм'йрй 1 .0 4  кв. саж. и аозврагнть г. Ночрпсову аахо.даныйся 
во двор'Ь больницы участокъ ого земли вт, im3M'lip1 i 2 ,5  кв. саж. в пере
дать ему прилегаюийй участокъ въ размерь 1 ,6 4  кв. саж. с соверше- 
HieM'b кр'йностныхъ актовъ нерваго за счетъ города, а второго за счеть 
г . Некрасова, но не привода сего заключеДя яь исаолнеа! ■, выш1Чшоз!ев- 
нос представить пн благоусмотр-Uhio 1’ородской Думы".

Вы,слу|павъ и обсудинъ доложенное, Городская Дума е.дивог.гасао 33  
голосами п о с т а н о в и л а :  вншеиз.10’1Кенвый журналъ 1'ородской Управы 
утвердить, __________

Объ у1вержден1и проекта и CMtTbi на постройку двухъ этажнаго ка 
меинаго тнольна1о здан1я по Никольской yлицtдля двухъ городскихъ 
начальныхъ школь имени Льва Толстою и о разрЪшен1и вопроса, 

приступать ли къ постройк% этого здан1я въ нынешнее лЪто.
(Журв. Л; 245 SaebAanie 16 августа 1911 года)

Городской ДУ'т1' доложено, что Иродсйдатсль Строительваго Ко.мктйта 
по иаблютея1ю за В1)3 ведеп1емъ здан1я учп.шшъ имени Л . Н . Толсто1 о 2 то  
сего августа ут!йдомил'1| Городскую Управу, что подрядчивъ по ностройк'Ь 
богад'Ьльпи имени Калинипа— Шушляева 1,рестьяаииъ Oeprtii Герасимовичъ 
Прохоровъ заивилъ Комитету желан1е в:зить па себя посгройку a.iauia учи
лища имевп Д . Н . Толстого па услов1и 65 р. за 1 куб, саженъ или по 
св'Ьть'Ь со скидкою Юс/о. съ обязательствомъ принять въ эту цйну матер1алъ 
заготовленный Городской Управой и оОусловилъ первое иолучен1е дсвегь съ 
Управы за работу въ октября.

Комитетъ иризвал'ь это иредложеи1е Прохорова пр'юмлемымъ и выгодныиъ, 
а потому просплъ Управу разсмотр'йть это предло1кен1в и если это будетъ 
признано cooTBtTCTBoanHM'b иятересомъ города, то зак.чючить договоръ съ 
Прохоровыиъ.



—  3 0

Зяя11.1«н1е это обсуждалось Присутств1с*ъ Городской Управы 11 августа. 
Цриглашевный вя собрав1е Городской Архитевторъ В. Ф, OpawniKO поясвилъ, 
что ироектъ и подробная см^та на постройку здав1я гаколъ ияеаи. Л . Н .  
Толстого еще не составлены, но таковыя будутъ б л и зи  къ проекту и см'Ьтл 
Пироговских], школъ. увеличен1е предполагается на 3 0  кубовъ. Приблизи
тельная c jiliT a  илжетъ быть составлена скоро для подробной же иотрсбуется 
впемени не лен!» I ' /a  или 2 HeatHb.

Не ил'Ья проекта и сл1]ты на постройку нонаго здаи1я, а такж е  бол^е 
подрсбное yiMoaie съ нодрядчикомъ Прохороныль, 1’ородская Управа не на- 
нла возложныль раэрТлпить поставленный Колитетолъ вопросъ о зключен)п 
услов1я с'Ь Ирохоровнл'Ь, B H tcTt съ т'Ьлъ принимая во вниман1е, что Город
ская Управа уя;е заключила услов1е на кладку здан1я съ подрядчиками Ро- 
щинымь и Красиокым'1,, Городская Управа нритла къ заключен1ю о необхо- 
димоста вызнать ихъ и предложить илъ, не вайдутъ ля они возможным'!, 
разрушить указаинсе ycjoBie, ii потому 1'ородекая Управа опред'Ьлила: 1 ) 
Просит!, Полите!'!, нредставить нъ Городскую Управу хотя бы приблизительау» 
см'йту на постройку здания и 6oHte подробвыя услок1я С01'лн11!ов1я съ П ро
хоровым!. и 2 ) вызвать нодрядчиковъ Краснова и Ро!цина и 1!редложить нят, 
рас’1'орг!1у'п. заключенное п . Управой услов1е на кладку здав1я к1колы.

13 Августа ПредсЬдатель вышеозначеннаго Комитета съ возвра1дев1емч, 
1!0с'1'ан01)лев!к Томской Городской Управы отъ 11 августа съ перепиской ув'Ь- 
ломил'ь Городского Голову, что согласно !!. I  о!1ред'Ь.1ен1я Устава имъ 12  
сего августа созв!1Н'ь былъ Комитеть при участ1и врача Мультавовекаго и 
разсмотр'Ьвъ бы,1ъ составленный Архитекторомъ Оржс!!1ко проектный нлан'ь 
зданы! училища имени Д . Н . Толстого, при челъ планъ этотъ единогласно 
былъ призванъ ц^!есообразнымъ и подлежащиль исиолиен1ю, а потопу К о - 
ли'гет'ь 1!остаиовил'ь 1!росисить Управу о скор'Ьйгаемъ угвержденш этого 1!лана 
I! pasp'biueBin приступить к ’ь зелельнылъ работал'!, Подридчику Прохорову сь  
16 сего августа, Т!1къ какъ зги работы никому не сд!!ны Управой. Плаиъ п 
мрцблизительпвя сл'Ьта будугь !1редставлеиы Уирав'Ь Архитекторомъ Ор'жешко 
16 сего авгус'га. Длина зданав1я проектирована во дворь 1 5 ,7 0  сажсвъ, 
ширина во улиц'Ь 7 са'ж., шириаа со стороны двора 1 1 ,8 0  саж., и высота 
здан1я отъ зеллв до крып!и 5 ,3 3  саж. Подрядчикъ Прохоровъ 1!одтвердилч, 
УС.10В1Я стоимости !!ОСтройки или по 6 5  р. за 1 куб. саж. и.!и по ем'Ьт1) со 
скидкой 1 0 “/о, при челъ обязуется окончить з.дан1е къ 1-.му сентября 1 9 1 2  
года и !1орвую уплату за работу получить въ разл'Ьр'Ь 5 0 0 0  р. вь янв!1р'й 
1 9 1 2  года. Возмжоао, что стоимость постройки увеличится'1!ротивъ Пирогов- 
скаго училища, такъ кякь ко.шчество кубовъ въ училивдй Л . Н .  Толстого 
бо.т'Ье около 3 0  куб. саж., а всего 7 0 7 ,8 8  куб. саж. В ь  вту же Ц'Ьну 
вринилает'ь Прохоровъ стоимость ограды со стороны улицы, такъ какъ зда 
uio !1роект11руется отсту!1ить отъ у.5ицы на 3  сажени.

Что касается услов1я съ подрядчиками Красвоиымъ и Рощинылъ то Ко- 
митстъ !!0лагаетъ, что Управой ложетъ быть предложено иль немедленно 
приступить къ каменной кладк'Ь !Ю условной цЪн* и съ отсрочкой времени 
окончав1я работ'!, (1 сентября) ,то 1 октября, если ж е они, какъ надо ду
мать, откажутся отъ этого, то считать услов1е нарушепнылъ. Сообщая объ 
изложевнымъ оиъ ироситъ Городско.'о Голову внести иостаиовлен1е Комитет.г 
!!а ра.]смотр'6н1е Городской Управы 16 сего августа и не отказать разрешить  
приступить по.дрядчику Прохорову къ зомляпылъ работамъ того же 16 августа.
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Во 11сиолвен1в постано1)леи1я Управы отъ 11 августа въ 11рвсутста1е Го
родской Управы ирпрлашеаы были подрядчики Красаовъ и Рощивъ, которые 
заявили, что отъ i;ja,iK ii здав1я т ш  не желаютъ отказыватьог и готовы не- 
медлевво по p.isptiiieaiii Городской Управой приступить къ работалъ по ука- 
заняымт. въ LoroBopt. и'Ьва.чъ,, гъ т'Ьлъ. чтобы вт, настоящШ строительный 
сезонъ вывести зла1пе насколько позволяетъ погода. Бл'Ьст'Ь еъ т1>лъ оип 
изъявили же.тан1е принять на себя и зелляныя работы но uocTpofiBt здан1я 
за плату 2 р. 2 5  кон. за куб. саж. Деньги за зел.гявую работу они иросятъ 
выдать 110 лйр'й 1Ш110лен1)| таковыхъ. За бутовую же и калеявую к.ладку 
часть въ кспи'Ь сентября л'Ьеяца и остальные въ октябрй, во вселъ осталь- 
номъ cor.iaciUHci, ироизводнть работы согласпо заключоннаго съ вили ус- 
лов1я.

При .обсуж,1.ен1и всего лоложенваго въ 11рисутств1и Управы 16 сего ав
густа Городской Голова предложйлъ на paapiiiieale Управы вопросъ, что вы- 
годнИе для ropo.ia от.тавать .ш  всю постройку подрядчику Прохорову или 
производить ее хозяйствевнымъ способолъ п съ своей стороны заявилъ что 
по его глубокому убйждеа!» постройка хозяйственвимъ способолъ при надле- 
жащелъ наблюдвн1и обойдется гораз.до дешевле. Постройка Гоголевскихъ 
школъ обошлась въ 3 7 .0 0 0  р. Въ планъ школьнаго строительства впесева 
не эта сулла, какъ  онъ своевремеппо указывалъ, а большая т. е. 4 2 0 0 0  р., 
такъ сказать про запаеъ, чтобы изъ казаы выдавалась ссуда съ сулм1; 
2 3 6 0 0  р., поеобг'е отъ казпы 1 0 .0 0 0  р. и чтобы городъ приплачивалъ изъ 
своихъ ередствъ 8 4 0 0  р. Постройка Пироговскихъ школъ ио слйт'й исчи» 
слепа въ 4 8 .0 0 0  руб. и отдана подрядчику Прохорову за 4 2 .0 0 0  р., по 
крол1> того пвтреосвалось доясеигнован1е па техпнчеок1й надзоръ и иодгото- 
вительныя работы I V 2 тысячи рублей, и предстоятъ расходы по устройству 
тротуар'ь, забора, ледника и коровквика такъ, что вся постройка будетъ 
стоить около 4 5 — 4 6  тысячъ руб.тей, при допущоя1и такихъ перерасходовъ 
ири поетройк'Ь вс'Ьхъ 10  школъ иредуслотр'Ьнныхъ иланолъ школьнаго стро
ительства получится сумма, па которую можно было бы выстроить ц-Ьлое но
вое здан1е. Постройку Мухино-Бугорскихъ школъ представляется возможныиъ 
производитьвъ значительной 9ковол1и, такъ какъ  латер1алъ: бутовый камень, 
кирпнчъ, лйсной матер1а.]ъ и желйзо уже заготовлены, известь заусловлена, 
ири чемъ кровельное желйзо ио весьма низкой ийай 2 р. 1 коп. за пудъ, 
кирпичъ по 17 р. за тысячу. Ц^пы  на земленыя работы, 2  р. 2 5  к. за 
куб. кирпичная кладка 7 руб. съ тысячи и 9  р., бутовая кладка такъ же 
весьма выгодна, а потому онъ продлагалъ бы высказаться за постройку М у- 
хино-Бугорскихъ школъ хозяйствеаеыиъ споеобомъ. Это ин'Ьн1е Городского 
Г 0.10ВЫ было принято и Городская Управа определила: все вышеизложенное 
представить на 6.iaroycMOTptnie Городской Думы и съ своей стороны выска
заться за постройку здан1я хозяйственнылъ споеобомъ. .за отдачу ;землявнхъ 
работъ иодрядчикамъ Краснову и Рощину и за разрешен1е немедленно при
ступить къ постройке здан1я.

П ри  обсуждон1и диложеннаю гласный и Председатель Комитета по по
стройке здан1я вышеозначенныхъ училищъ А . В . Дуровъ доложплъ, что 
Комитетъ бы.гъ поставленъ въ невозможаое положенге. Управа никакого ма- 
тер1ала по вопросу о споеобахъ постройки, о здан1я.хъ почти не дала, а 
получилось првдложеа1е принять на себя работы только 3 0  марта, когда уже 
нужно было приступить къ фактическимъ работамъ по постройке. Комитету
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пришлось саиому разрабатывать здан1я Архитектору, ва ocHoeauin которых'ь 
А рхи тектор ! Постников! только лишь МОГ! приступить К !  составлеи1ю про
екта и см!ты. Д !л о  к а к !  бы представлялось налаженным! Комитетом!, во 
чроз! полтора м!сяца неожиданно поступило заявлс!пе отъ г. Постникова 
объ отказ! ОТ! еоставлен1я проекта и сн!ты , пришлось подыскивать новаго 
Архитектора, затратить на это значительное время, спустя которое, нако
нец !, А рхитектор!, В . Ф. Оржешко принял! на себя трудъ по соетавлои(1р 
проекта и см'Ьты, которые и были представлены в !  К о м и те т ! по источев|и 
опять таки изв!стнаго времени, потробовавшагося для составлен1я ихъ, 
П л а я ! здаи1я, составленный по nocatauiiM ! требован1ям! техники и школь
ной riirioHM, был! признай! Комитетом! ш ю лн! удобным! и нр1емломым! 
Представлялось наконец!, нозможным! приступить к !  сооружипю здан1я и 
оставалось лишь задержка за средствами на постройку. Т у т !  опять Ком и
т е т !  натолкнулся на новое и рЬшающео нрепятотв1о,' оть Городского Головы 
поступило заявлвн1е, что донегъ на постройку н!тъ  „и  Управа не мо.кет! 
дать ни кон'Ьйкн". Поло;|;он1о Комитета было безвыходное. Подрядчик! же 
по постройк'Ь Пироговских! школъ предложил! услуги взять на себя срору • 
женге и школы нмонп Л .  Толстого всец!ло нодрядвымъ способом!, распола
гая для этого свободными рабочими, услов1я но постройк'Ь нред!явил! до
вольно выгодный, съ общей смЬты, исчисленной Архитокторомь, согласился 
сбросить 10 ‘̂ /о или получить по 6 2  р. съ куба постройки, при чемъ пла
т е ж ! всей суммы находил! возможным! получить только В ! J 9 1 2  году.

Так1я услов1я при боздевожьи города Ком итет! прпзиал! вполнЬ npioiii- 
лемыми и принимая во внимав1о: 1) что Городская Д ум а  вашла возмож
ны м! и ВЫГОДНЫМ! разрЬшить Комитету но nocTpoiiKb Пироговских! школъ 
здать таковую подрядным! сиособомъ тому же Прохорову, 2 )  что подряд
ч и к ! П рохоров! зарокомондовал! себя к а к !  весьма исполнительный п добро- 
совЬстныИ контрагент! по многим! постройкам! и 3 )  что с !  общей суммы 
стоимости здаи1я оо см'ЬтЬ онъ дЬлаеТ! скидку въ 1 0 ° /о и  соглаеовг ящать 
уплаты денег! до будущаго года. Ком и тет! иашолъ вполвЬ желательным! 
войти съ г . Прохоровым! В ! ео1'лашен1е и сдать ему иостройку съ подряда 
И нечему Городская Управа послЬ того, что является сама отчасти винов
ницей задержки работъ по постройвЬ, и иоолЬ того, что Дума признала 
подрядный способ! оооружогпя ВЫГОДНЫМ!, почему Управа теперь ныеказы- 
нается нротнвъ него, остается непонятным! п по меньшой мЬрЬ странным! 
и, если мнЬнге Управы будетъ признано правильным! п рЬшено будет! 
строить здавге способом! хозяйственным!, то онъ будотъ принужден! снять 
съ себя полномоч!;! но предсЬдатбльствован1н) въ КомитетЬ: во первых! по
тому, что въ прнвщшЬ но согласен! съ цЬлеоообразностыо пр1шЬнен1я хо- 
зяйственваго способа постройки при сложившихся уелов1яхъ и во вторых! 
потому, что считает! себя нско,мпотеятнымъ для водон1я д'Ьла но посгроАк'Ь 
та ки м ! способом!.

А . А .  Гращановъ, какъ нродсЬдатель во постройкЬ здав1я Пирогов
с к и х ! школъ, считал! долгом! засвидЬтольствовать, что дЬйствитольно. оод- 
рядчикъ Прохоров! правильным! безукоризненным! и внолвЬ добросовЬст-
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«ымъ иодеи1емъ постройки здав1я для Пироговскихъ школъ лишн!й разъ 
водтвордвлъ свою цорядочаооть и заслуживаотъ полваго дов%р1я къ себй.

Самый епособъ постройки 1Гвроговскихъ школъ подряднымъ способомъ 
даотъ полсжитсльвыо результаты, пли бозь всякихт. трвн1й и осложвеахй. 
iijiaaoMtpuo и поелйдоватольио, и можно ого рокомопдовать, какъ способъ 
вполн'й жолатольвый п вообще опъ по видпть вйскихъ доводовъ со стороны 
Управы къ откловои1Ю ого а въ данпомъ елуча'й nocat. создавшейся задержке 
т| ouyniOBiii времопи и П|ш отсутствгп лепогъ подрядный способъ является 
одивствоннымъ и желательнымъ и возможвымъ и, если сравнить стоимость 
сооружов1я Пироговскихъ школъ съ расходами по иостройкй хозяйствеипымт. 
■способоиъ школы ио 1’оголсвекой улиц'Ь, то нельзя не признать всю выгод
ность перваго способа подряднаго, гакъ какъ Пироговская школа будетъ 
стоить только иа 5 0 0 0  руб. дороже Гоголевской; а по воличип'Ь, по удоб- 
ствамъ и по приспособлен1ямъ, согласно посл-йднеН тохникй школьпаго стро
ительства, она иосравненно удобийо п выгодийо п со всйми этими добавле- 
р1ями Гоголевская школа стоила гораздо дороже городу съ ого хозяйствен- 
нымъ способомъ.

За иодряиый способъ высказались и xpyrie гласные l i,  Г .̂ Эмааъ, 
Ф . Ф . Ломовиций и В. В . Щ окинъ , которые такъ жо находили, что во- 
вроеъ въ принципй былъ рйшенъ ранЬо по отиошоя1ю способа постройки 
Пироговскихъ школъ, что Комитеты, утвержденные Думой для рчзлачиыхъ 
построекъ, являются органами исиолиительными, облеченными полинмъ довй- 
pioM'b Городского Управлегпя, и ногутъ действовать бол'Ьо пли меиЬе само- 
стоятел'ьио и лишь о розультатахъ этой деятельности должны представить 
атчетъ, по которому и представится возможвымь оцйнвть ихъ дйятельяость 
и принятые ими способы, а въ настоящее время нарушенго едипогласиаго 
мвйгйя Комитета Городской Управой является и неправильными по формй 
и обидпымъ по существу.

Н а  все это Городской Голова И , М . Нокраеовъ, внеся предварнтольно 
поправку въ приписываомыя ему слова— катогорическаго отказа въ депьгахъ, 
заявлсннаго Дуровымъ, — отвйтилъ, что Городская Управа, стоя на закон- 
номъ правй пабл10де1пя за дЬятельностыо всйхъ вспомогатольныхъ оргаповъ 
Городского Управлсн1я, им’Ьла право и должна была высказаться противъ, 
того, что по ея мяйтпю, является воцйтесообразнымъ или неудобнымъ и въ 
давномъ случай, высказывая особое M iitiiie, вносптъ ого иа усмотрйнго 
Городской Думы, отъ которой уя!0 будотъ завпс’Ьть высказать свос оконча
тельное слово.

П о  существу жо Управа находила способъ постройки Толстовскпхь 
вгколъ подряднымъ способомъ вежелателышмъ потому, что жизнь Комитета 
текла все время ненормально, одчнъ Архитекторъ былъ замЬнопъ другимъ 
и составленная послйднпмъ е.мйта можотъ быть но точпа п Думой еще пока 
не утверждена, особенно страннымъ кажется Управй то, что подрядчикъ 
Прохоровъ пзъ см'Ьты паходптъ возмонишмъ сбросить 1 0 " /о , что говорить 
за то, что смйта навйрвос, немного нроувелнчева; да и вообще кажется до
вольно страннымъ скидка въ Ю ^ /о  съ еще поизвйстной смйты. Н е  оспари
вая добросовйстности подрядчика Прохорова, г. Городской Голова находилъ,
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что ы я  г. Прохопова является затрудш1толышмъ одновременво ввести ни 
сколько построекъ. и гораздо удобнее едать постройку здан1я школь пмошт 
Л .  Толстого мовымь яодрядчикач'Ь. которые предлагаютъ своп услуги городу. 
у. изь внхъ Красвов'Ь и Рощипъ «иляются но Moirho дойросов4сттп«ш п 
исполнительными, что ими доказано при ностррйкЬ Мухино-Вугорской цер
кви, и теперь они жо ,;ъ усп^хомъ копчаютъ сооружен1о здат'я Иароднато 
Универептота. Нмъ н сл'Ьдуетъ сдать вышео.значсниую постройку и это бу- 
детъ гороздно практичн'йо для города н не придется переплачивать значи- 
телышхъ суммь, что воз.можно при отсутств1и точаой cjilrru  п сдачЬ по
стройки все-Ц'1ио съ подряда тЬмь болйе, что при налнчиоетп значптоль- 
наго количества рабочих'ь рукъ кладка бу.дотъ стоить недорого, а матор1алъ 
на постройку npio6p’l'.TOH'b сравимтелы|о дешево. Къ  этому .Mrrl-.iiiio Городского 
Головы присоединились и нЬкоторые пасные, ii|)i] чом'ь П . И. Ивановъ, 
М . И .  Максимовъ и Д .  Е , йвЬревъ находили, что постройка городскихъ 
здагйй всоц1)ло иодряднымъ сиоеобомъ подъ паблгадо1Йемъ особаго Стровтель- 
иаго Комитета въ практикй городского хозяйства является дЬломъ цовымъ, 
еще ноисиытаннымъ и результаты оя иокажстт, только будущее, тогда какъ  
хозяйственный сиособъ практикуется и.здавна, особыхъ иар’бканИг ио вызы- 
валъ и u t ib  серьезпыхъ иричииъ избЬгагать ого тГ.мъ бо.лйе, что приктпка 
по постройк4 Городского Ломбарда хозяйствониымь снособомъ при . всйхъ 
т4 хъ  пронятств!яхъ, каьдя ветр11тились па пути, идетъ весьма успешно н 
об’Ьщаотъ 6.iarie резудьтататы.

П р и  .дальв.'Ьншом'Ь обм'Ьи'1; M iiliH iii на баллотировку постаповловы были 
вопросы: 1) принять ирвдложб1Г|0  Городской Управы и 2 )  предоставить К о 
митету р'йшить по своему уемотр'Ьн1ю въ ирод'Ьлахъ асенгиова1Йя пзъ 4 3 ,5 0 0  
ру6„ и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 1 8  и за  
второй 1 2  голосов'ь. П о  объивлон1п резуяьтатовъ этой баллотировки iitK O - 
торые гласные возбудили вопросъ цйлосоооразио ли приступить въ настоящее 
время къ постройк! въ виду прибл1шающсйся осени, которая иарализуотъ 
работу въ самомъ началб. При обсужден1п этого вопроса мп1ш1я гласаыхъ 
разд^шлпсь одни иризиавали нозможнымъ отложить постройку .до весны 
будущаго года, друпо жо пастаивали на нриетуп'й кь мостройк'Ь немедленно, 
заявляя, что можно возвести и въ иын1;шнемъ году еще звачптсльиую часть 
здан1я, ч'Ьмъ сильно иодвпиется постройка ого. В ь  виду такого разпоглас1я 
иа баллотировку поетаиовлош.1 бы.ди вопросы: .[) ирпстуиить къ иостройкй 
немедлоино и 2 )  отложить до будущаго года и закрыток! баллотировкою 
подано было за первый вопросъ 115 п за второй 1 0  голосов-/..

Н а  основав!/! всего вншопзложонваго ]'ородская Дума в о с т а в о // //- 
л а: проо/:тъ постройк// здап1я начальннхъ училищъ имени ЛГьв// Толстого 
по Никольской ул. утвердить сь расходомъ //а то до 4 3 5 0 0  р., 2 )  отро
ить школы хозяйственныхъ сиоеобомъ и ,3) номодлонао приступить кь постройк-Ь 
этого здан!Я, ______

Редакторъ Городской Голова И. М. Некрасов^.^


