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Дача купца Смирнова, с. Тимирязевское. 

Архитекторы С.В.Хомич, П.Ф.Федоровский. 

 
Дача была построена по заказу купца Ивана Смирнова в начале XX века за городской чертой и 

выглядела как настоящий дворец. 

 

 
 

  

 
 

 

 

Источник фото: книга "Легенды и мифы старого Томска. С. В. Хорев. Томск : Панорама, 2004" 

Источник фото: книга "Томск: история города в иллюстрациях, 1604 - 2004. Томский государственный 

университет, Томский областной краеведческий музей ; сост., авт. текста Н. М. Дмитриенко - Томск : 

Издательство Томского университета, 2004" 



 

Сохранились архивные записи из справочника «Город Томск» 1912 года. 
 

«Городокъ. 
Наряду с Басандайкой наиболѣе популярное дачное мѣсто томичей; 

расположено на лѣвом берегу Томи, за Нестояннымъ озеромъ. Дачи идутъ 

длинной узкой полосой и находятся въ неодинаковыхъ мѣстных условiяхъ. Въ 

части, прилегающей къ т. н. пылковским болотам, не достаточно сухо, въ 

остальной удовлетворительно. Отъ вѣтровъ мѣстность достаточно 

защищена такъ какъ покрыта густымъ сосновымъ лѣсомъ, въ которомъ, 

кстати сказать, слишкомъ много тѣни мало травы. Дачи въ общемъ дороги. 

За помѣщенiе въ 3 комнаты платится от 150 до 200 р. въ лѣто, за одну 

комнату 50 руб. без воды и отопленiя. Тоже помѣщение, удаленное отъ 

центра поселка, можно снять за 80—100 руб. Продукты имѣются на 

мѣстѣ и продаются по городским цѣнам. Существуютъ мелочныя лавки. 

Бываетъ и готовый столъ. Сообщение съ городомъ на моторахъ по 

Нестоянному озеру и р. Томи. Плата за переправу по Томи въ конецъ 10 коп. 

съ человѣка, мѣсячный абонемент 3 руб., по Нестоянному озеру в 

зависимости от разстоянiя 5—8 коп. разовая и 1—2 р.. 25 коп. мѣсячная. 

Можно сообщаться и паромомъ чрез нижнiй перевозъ. Имѣются открытая 

веранда, на которой по праздникамъ устраиваются танцы. Предполагается 

веранду эту расширить и приспособить къ постановкѣ драматическихъ 

спектаклей. 

 

Существует особое общество, заботящееся объ улучшенiи условiй жизни 

въ «Городкѣ», именующееся «Общество по благоустройству дачной 

мѣстности „Городокъ“ близ г. Томска». Въ частности о-во занято 

обезпеченiемъ удобнаго сообщенiя съ городомъ, охраненiемъ 

благоприятныхъ гигiеническихъ условiй, организацiей противупожарныхъ 

мѣръ и устройствомъ развлеченiй. Въ обществѣ состоитъ до 40 членовъ, 

членский взносъ 3 руб. Бюджетъ общества достигаетъ 1000 руб. 

 

— «Городъ Томскъ». Справочникъ, изданiе Сибирскаго Т-ва Печатнаго 

Дѣла в Томскѣ. Томскъ, 1912.» 
 

  

 

В 1924 году здесь размещался детский санаторий, основанный профессором М. Г. Курловым. 

 

В 1950-60-х гг. дом был частью детского противотуберкулезного санатория. А в 1971 году в 

непосредственной близости от него было построено главное здание Областной клинической 

туберкулезной больницы. 

 

К сожалению дворец-дача-санаторий сгорел в 90-е годы ХХ века. 

 

 

Источники: https://obzor.city/article/508985 

https://imhodom.ru/timiryazevo-dachnyj-gorodok/ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://obzor.city/article/508985
https://imhodom.ru/timiryazevo-dachnyj-gorodok/

