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ВЫХОДЯТЪ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О ПО ЧЕТВЕРГАМЪ. 

П о д п и с н а я ц 4 н а : 3 р. въ годъ, съ пересылкою 4 р. Иногородние деньги высылаютъ въ Томскую Городскую Управу; 
танъ же принимается подписка н отъ городскихъ жителей. Лица, желаюпия поместить въ «Извесачяхъ» статьи, обращаются къ 
Городскому Голов'Ь, ежедневно, кромЬ праздничныхъ и табельпыхъ дней, въ присутстше Городской Управы. Ч а с т н ы я 
о б ъ я в л е н и я принимаются для напечатан^ въ «ИзвЬичяхъ» въ Городской Управ'Ь, по 10 коп. за печатную строку; при 

повторенш одного и того же объявлсшя цЬна за послЬдуннще разы уменьшается до 7 к. за строку. 

I. ПОСТАНОВЛЕНШ 
Томской Городской Думы. 

ЗасЬдан1е Думы 1 1 мая состоялось подъ предсЬда-
тельствомъ городскаго головы, при 2 9 гласныхъ, и на-
значалось для обсуждешя следующих'!, вонросонъ: 1) о 
деньгахъ, унотребленныхъ но распоряжению г . начальника 
губернш аа счетъ городскаго общественная) унравлешя, 
для дезинфекцш военныхъ казармъ; 2) по протоколу 
Ревизюнной Коммиссш о новЬрк'Ь отчета правлешя 
Общественнаго Сибирскаго банка за 1 8 8 0 г . ; 3 ) по док-
ладу подготовительной коммнсш о необходимости иметь 
пов1*реннаго для хождения но д'Ьламъ города; 4 ) по 
журналу Управы о квартирныхъ деньгахъ помощнику 
томскаго полищймейстера Сосунову; о ) но заявдешю куп -
ца Казим1ра Зеленевскаго, ходатайстновавшаго объ от-
мене ностановленнаго Думой, 2 0 апр-ЬлЯ, заключешя о 
назиаченш торговъ на отдачу въ аренду земли, занятой 
нивовареннымъ заводомъ Зеленевскаго; 0 ) но докладу 
объ освобожденш Общественнаго Сибирскаго банка отъ 
обязанности отпускать деньги на содержа,nie Омской жен-
ской гимнами, и объ изм'Ьненш порядка раснред'Ьлешя 
прибылей банка; 7 ) но ходатайству томскаго городскаго 
нолицейскаго уиравлешя объ отпуск!; noco6ifl на содер-
жание его канцелярш въ 1887 г. ; 8 ) по отношение г . 
томскаго полицШмейстера объ отпуске иособ1я полижи; 
9) но нредставленнымъ правлешемъ Общественнаго Си-
бирскаго банка отзывамъ г . г . Пастухова, Шумилова, 
Сорокина, Пиленкова и Шмурыгина—-нервыхъ двухъ 
объ отказе отъ п р и н я т должностей членовъ правле-
шя банка, а иосл'Ьднихъ о несогласии служить въ банке 
безъ содержашя, а также но заявлен iH) И . М. Иваниц-
каго объ отказе отъ п р и н я т должности директора 
банка, и 10) о ныборе словеснаго судьи въ Воскресен-
скую часть и кандидата къ нему. 

Изъ нихъ разсмотрены только первые восемь вопро-
совъ, и по нимъ состоялись ел4Дующ1я постановлена: 

N° 74. О деньгахъ, употребленныхъ по распоряже-
нию г. начальника губернш за счетъ города, для де-

зинфекцш казармъ. 

7 августа 1 8 8 6 г. командиръ Томскаго резервнаго 
баталшна, сообщивъ, что возвратный тифъ, которымъ 
заболевали, номещанппеся въ баталюннныхъ казармахъ, 
нижше чины, нроходившихъ чрезъ Томскъ воикскихъ 
частей, произвелъ заражение въ казармахъ баталюна, 
просилъ Городскую Управу произвести дезинфекцш ка-
зармъ или отпустить дезинфекцюнные матер1алы. Требо-
наше это Городская Управа отклонила, журналомъ на 
" / и , а в г у с т а того года, за № 3 3 9 , нринявъ въосноваюе, 
что но § 36 Высочайше утвержденнаго 2 т л я 1 8 7 7 г. 
временнаго положешя о военно-нленныхъ восточной, 1877 
года, войны, отнодъ или наемъ номещешй для нихъ нро-
изнодились но правиламъ действующаго положешя о 
квартирномъ довольствш войскъ и на одинаковыхъ ос-
новашяхъ съ войсками, и что но вопросу о дезинфек-
ц ш такихъ наемныхъ номещешй, въ которыхъ, за выхо-
домъ квартировавшихъ войскъ, были помещены перехо-
дящая команды ноенно-нленныхъ турокъ, по ириказанш 
ноеннаго министерства последовало разъяснеше, что оз-
наченный здашя, предварительно з а н я т ихъ нновь вой-
сками, подлежать дезинфекцш, съ отнесешемъ расхода 
на покупку нотребныхъ дезинфекцюнныхъ средствъ на 
счетъ кредита, ассигнованная въ распоряжеше м'Ьстныхъ 
губернскихъ раснорядительныхъ комитетовъ на квартир-
ное довольсше войскъ (циркуляр-!, главнаго интендант-
скаго уиравлешя 13 мая 1 8 7 8 г . , за № 4 2 6 0 ) . 

Переписку объ этомъ губернский воинсшй начальникъ 
передалъ на распоряжеше г . томскаго губернатора и 



ИЗВТ.СТ1Я ТОМСКАГО ГОРОДСКЛГО ОБЩЕСТВЕННАЯ УПРАВЛЕН1Я. № 9. 

его превосходительство, нривявъ въ соображеше, во 1 -хъ , 
что въ циркуляре главного ннтендантскаго уиранлешя, 
отъ 13 мая 1 8 7 8 г . , за к 42(H), говорится только о 
военво-пл'Ьниыхъ туркахъ, а потому таковой не могъ быть 
нрим'1шенъ но отношешю къ нроходпвшимъ чрезъ Томскъ 
воинскимъ частямъ; во 2-хъ, что городское обществен-
ное унравлете, ! аанявъ, въ видпхъ соблюдешя своихъ 
интересов'!., казармы Томскаго резервнаго баталшна, для 
пом']>щешя проходивших'!, чрезъ Томскъ воинскихъ час-
тей въ зам'Ьнъ отвода или обывательскихъ квартиръ, 
или найма, особаго помещешя, обязано было казармы 
яти сдать бата.шну въ томь виде, въ какомъ онт. бы-
ли оставлены им'ь при ныстунленш въ лагерь; и въ 
3 -хъ , что казармы были заняты для помещешя нрохо-
дившихъ воинскихъ частей не по распоряженш прапи-
тельственныхъ властей, а по распоряжетю городскаго 
об!цественнаго уиранлешя, которое по этому и обязано 
было принят!, на свой счетъ расхоД'ь по дезинфекцш 
ихъ, на счетъ же казны расходъ втотъ могъ быть от-
несенъ въ такомъ только случа'Ь, если бы казармы были 
заняты но распоряженш правительства, —сь своей сторо-
ны нашелъ помянутый выше журналъ Городской Управы 
неосновательным'!, и потому, не входя въ предваритель-
ной CHomeHie съ городскимъ общественнымъ унравлётемъ 
по этому предмету, въ виду приближешя времени выс-
туилешя Томскаго резервнаго баталшна изъ лагеря, дабы 
устранить те непр1ятныя посл'Г.дстшя, который могли 
произойти отъ несвоевременной дезинфекцш кйзармъ, 
27 августа, за J6 2 8 3 2 , предложил'!, томскому Приказу 
общественнаго иризр'Ьшя отпустить изъ аптеки Приказа, 
ио требованш старшего врача Томскаго резервнаго ба-
талшна, въ счетъ городскаго общественнаго унравлешя, 
матер1алы, необходимые для дезинфекцш казармъ. Сооб-
щивъ о томъ и ирепроводивъ счетъ отпущенным'!, меди-
каментамъна 1 2 1 р. 5 0 к . , начальник,'!, губернш, 18 прош-
лаго февраля, за JV: 421), предложилъ г . городскому голове 
сделать расноряжеше объ уплате Приказу обществен-
наго нризрешя означенныхъ денегъ 1 2 1 р. 5 0 к . и о 
последующем'!, довести до сведен in его превосходитель-
ства. Городская Управа, оставаясь нри выраженном'!, 
въ журнале ея, на 1 3 / н августа 1880 г , за № 331), 
заключенш о необязательности для города нести расходъ 
но дезинфекцш воинскихъ казарменныхъ номещошй, нас-
тоящее обстоятельство, журналомъ 3 0 а п р е л я — 2 мая, за 
Jc 130 , представила на заключеше Томской Городской 
Думы, доложивъ, а) что при циркуляре главнаго интен-
дантскаго управление 18 мая 1 8 5 8 года, за 4 2 6 9 
препровождена къ сведение и для руководства инструк . 
Ц!Я для дезинфекцш воинскихъ помещенШ, но инструк-
щ и этой въ подобныхъ настоящему случаяхъ, когда вновь 

ирибывають команды въ кааармы, въ которыхъ передъ 
T'liM'b обнаруживались случаи заразныхъзаболевашй, долж 
на быть произведена дезинфекшя хлоромъ, нричемъ 
количество матер1аловъ достаточное для полной дезин-
фекцш помещешя на 3 0 до 4 0 человекъ определено 
въ 'А фунта поваренной соли, столько-же порошка пе-
рекиси марганца и I 1 / - ' фунта простой серной кислоты. 
Проходившими въ 1886 г. чрезъ Томскъ ротами были 
занимаемы лишь дна корпуса казармъ, вм'ктнтельностш 
оба до ООО человекъ, и для полной дезинфекцш ихъ 
по правилам'!, инструкцш требовалось но 10 фунтовъ 
поваренной соли и перекиси марганца и 3 0 ф. простой 
серной кислоты, стоимостш не более 6 руб. (но ц'Ьнамъ 
аптеки Коввацкаго и антокарскаго магазина Тельныхъ) ; 
б) что циркуляромъ главнаго штаба, 12 января 1 8 8 3 г . 
за .№ 5 , разъяснено, что въ случаяхъ дезинфекцш ка-
зармъ, нринадлежащихъ общественным'!, управлешямъ, 
расходы на п р ш б р ъ т ш е дезинфекцшнныхъ средствъ дол-
жны производиться губернскими респорядительными ко-
митетами изъ особаго, указаннаго въ приказе источника, 
и общественный унранлетя, которым!, принадлежать ка-
зармы, должны производить лишь могушдя потребовать-
ся нри дезинфекцш соскабливаю» и возобновляв шту-
катурки и д р у п я подобный работы, относящ1'яся к ъ ре-
монту здашй. П о приведенной выше инструкцш, соскаб-
ливаше со степъ и нотолковъ штукатурки или побелку 
должно производить нъ случаяхъ, где признается необ-
ходимой усиленная двяинфекцйг, какъ например!., после 
больныхъ оспою, чумою, холерою, антоновымъ огнемъ и 
гнойнымъ восиалешемъ глазе.' 

Обсуждая настоящей докладъ Управы, одни изъ глас-
ных?., въ виду незначительности суммы, полагали упла-
тить ихъ Приказу , друпе находили, что въ данномъ 
случае им t e n , значен ie вонросъ не о сумме, а о томь, 
законно или Н'1)тъ требование, а такъ какъ закономъ не 
возложено на городское общественное у правлете произ-
водить дезинфекцш кнзарменныхъ помещенШ после за-
пя'пя ихъ проходившими по распоряженш правительства 
войсками, и какъ требовать отъ городскаго уиравленш 
можно исполношя т&хъ только повинностей, который 
положительно указаны въ законе, то полагали обжало-
вать расноряжеше г . губернатора. 

За симъ на рыщете гласныхъ, закрытой подачей голо-
совъ, были поставлены две резолюцш: 1) обжаловать 
распоряжение г. губернатора и 2 ) уплатить требуемый 
деньги. За первую подано двадцать два голоса, а за-
посл'Ьднюю девять. 

Всл'ЬдствАе сего Городская Дума постановила: на 
принесете жалобы уполномочить Городскую Управу. 
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№ 76.. По протоколу Ревизионной Коммисш, о 
повгьркгь отчета Общественник) Сибирского банка 

за 1886 годъ (напечатанному нъ № 8 «Йй#ШМ>' ) . 

Посл4 доклада протокола, председатель Ревизмной 
Коиииссш, гласный К . Н. Ентропоиъ высказалъ, что 
г. Булыгинъ иротоколъ коммисш no порйркф отчета 
банка поднисалъ безъ возражешй, а особое сноо мн'Ьше 
ннесъ после. Притомъ, MH'JjHie это не согласно съ но-
дожешемъ д4ла: чистыхъ прибылей банкъ получилъ не 
16 т. р., а почти 20 т. р.; въ числе ихъ г. Булыгинъ 
не считаетъ 3415 р., полученныхъ по векселям!» преж-
них'!. летъ, вогашенныхъ банкомъ ранее прибылями, и 
611 р., уилаченныхъ банкомъ въ казну въ дополнитель-
ный 3 % сборъ; кроме того, г . Булыгинъ неправильно 
считаетъ основной каниталъ въ сумме 337 ,596 р., по-
тому что капитала этого къ 1 января 1886 г. было 
только 317 т. p.; BCIIXT. же прибылей банкъ въ тече-
ше года нолучилъ бол'Ье 66 т. р., изъ которыхъ, 
за покрьгпемъ расходовъ ио содержанш банка и опера-
щонныхъ и выдачей вкладчикам!, нроцентовъ, осталось чис-
тыхъ прибылей около 20 т. р., которые и обращены, 
согласно рвсноряженш министерства финансов'/., на пок-
рыто убытковъ нрежняго времени. По этому г. Евтро-
повъ предлагалъ MHt.Hie г . Булыгина, какъ несоответ-
ствующее положен! ю дела, отделить и представить въ 
министерства финансовъ и внугреннихъ делъ только 
иротоколъ коммиссти съ отчетомъ, ходатайствуя, вместе 
съ темъ о сложенш со счетовъ, согласно мпешю ком-
миссш, безнадежныхъ долговъ, покрытыхъ уже прибы-
лями банка. 

По поводу этого, некоторые гласные полагали отло-
жить разсмотр'Ьше протокола коммисш, напечатавъ пред-
варительно ведомость безнадежныхъ долговъ; а гласный 
М. М. Дмитр]евъ предложилъ, не откладывая представ-
лсн1о протокола коммисш, M id iH ie ел о сложенш со сче-
товъ неблагонадежныхъ долговъ и MH'Imie г. Булыгина 
рассмотреть особо. 

Городская Дума, принят , предложено г. Дмитр1'ева,' 
постановила: иротоколъ Ревизюнной Коммиссти и от-
чет* банка за 1886 г. утвердить и представить г . г . 
министрамъ финансовъ и ннутреннихъ делъ; а заклю-
чеше коммисш о сложенш со счетовъ безнадежныхъ 
долговъ и мневпе г . Булыгина разсмотреть особо, напе-
чатав'!. предварительно ведомость означенныхъ долговъ 
въ <Извеспяхъ Томскаго Городскаго Общественна го Ун-
равлейя>. 

№ 77. По журналу Управы, 19 марта, о квартнр-
ныхъ деньгам помощнику томскаго полицшмсйстера 

Сосунову. (См. о <Извеслчй>). 

После непродолжительных!. п'ренШ, вопросъ о выдаче 
квартирныхъ денегъ г . Сосунову былъ подвергнуть 
pemeniio закрытой подачей голосовъ, и на pemenie по-
ставлены две реяолюцш: 1) Видать помощнику п о л и ц -
мейстера Сосунову квартирныя деньги и 2) Не вы-
давать. За первую подано 22, а за последнюю восемь 
голосовъ. 1 

Вследмчпе сего Городская Дума постановила: квар-
тирныя деньги г. помощнику томскаго полищймеЦстрра-
Сосунову выдать въ размере установлснномъ законом!.. 

N2 78, До докладу коммити о повгьренномъ по 
дгьламъ города. (См. № 5 «ПзвестШ»). 

Городская Дума, соглашаясь съ яаключеншъ Ком-
мисш, постановила: выборъ поверенпаго и опредеденш 
ему вознаграждение не свыше 6 0 0 руб. въ годъ. предо-
ставить Управе. 

№ 79. По журналу Управы и заявленгю купца 
дсленевскаю объ огпдачгь ему въ аренду земли, за-
нятой пивовареннымг ааводомъ. (Журнал!. Управы 

напечатанъ въ 1, а залнлеше въ .№ 5 „ИзвАстай"). 

При докладе означеннаго журнала было доложено 
также залнлеше мещанина Пориса Фуксмана и купца 
Рейхзелигмана, нодвнноо 13 апреля, которымъ они 
просятъ назначить торги на означенную въ журнале 

'зецдокл <П1 к •ншни.он 'lî otoii а.тг.книг чн янп\м>я air 
Бследсппе сего Городская Дума, въ заседацщ 20 

апреля, постановила: поручить Управе назначить на от-
дачу помянутой земли въ аренду торги; но, до подписаны 
о семъ постановлен^, ЗеленевскШ подалъ 1 мая заявле-
nie, ходатайствуя объ отм'Ьпе иостановленнаго 20 ап-
реля опред^лешя, въ виду того, что при назначении 
торговъ на землю, если таковая останется за Фуксманомч. 
или Рейхзелигманомъ, то онъ, ЗеленевскШ, долженъ бу-
детъ или уступить новому арендатору заводски! построй-
ки за безЦ'Ьиокъ, такъ какъ перепоет» построекъ на 
другое м'Ьсто Превысить ихъ стоимость, или сломать 
постройки, уничтожить ледники и потерять заготовлен-
ный запасъ пива, которое хранить будетъ негде. При 
этомъ Зеленевшй указываешь, что если Фуксману и 
Рейхзелигману земля действительно нужна, и нужна не 
для того, чтобы пользуясь крайностш другого, н а б р е -
сти чуть не даромъ заводь, или чтобы устранить не-
желательнаго конкурента (Рейхзедшманъ и Фуксманъ оба 
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пивоваренные заводчики), то интересы ихъ нисколько 
не поетрадаютъ и въ томъ случай, когда вместо земли, 
занятой занодомъ ого, Золеиевскаго, имъ будетъ пре-
доставленъ въ аренду въ той же, или въ другой мест-
ности, другой участокъ. 

Обсудивъ снова настоящее дело, Городская Дума по-
становила: отдать место Зеленевскому безъ торговъ съ 
платою но 2 0 0 руб. въ годъ, обязавъ его не рубить на 
этой земле лесъ, въ случае несоглаыя Зеленевскаго— 
назначить торги. 

№ 8 0 . По докладу объ освобожденщ Сибирскою 
Общественнаго Банка отъ обязанности отпускать 
деньги на содержан'гс Омской женской гимназт, и 
объ измтнент порядка распредгьлешн прибылей 

Банка. (№ 5 <Извест1й>). 

Городская Дума постановила: докладъ принять къ 
сведенпо, впредь до получешя окончательнаго разрешс-
н!я на ходатайство, представленное 1.4 января 1 8 8 4 г. 

N2 81. По ходатайству томскаго городоваго поли-
цейскаго управлешя и томскаго полицгйме.йстера 
объ отпуекгь пособ1я на содержание канцелярии 

полицейскаго управлешя и всей полним. 

П о докладе Городской Д у м е сообщен in полицейскаго 
управлешя, гласный М. М . Д м и т р ш ъ заявилъ, что въ 
минувшемъ году noco6ie на еодержашо канцелярит поли-
цейскаго управлешя было выдано потому, что въ этомъ 
году вообще не давалось noco6ie полицш; а какъ въ на-
стоящемъ яасЬданш назначено к ъ разрешенш особое 
ходатайство г . полицШмейстера о noco6itr по гащи во-
обще, то оба эти вопроса следуетъ разрешить вместе. 

Вследичпе п р и н я т Думой этого нредложешя, было 
доложено отношеше г . Томскаго нолищймейстера отъ 13 
марта за № 1079 . (также напечатанное для оанаком-
лешя гласныхъ въ № 5 «Извеспй Городскаго Общест-
веннаго Управлешя»), которымъ онъ просить отпустить, 
по примеру црежнихъ летъ, noco6ie полицш, если не 
въ большемъ, то хотя въ томъ-же размере, въ какомъ 
таковое отнускалосъ съ 1 8 7 9 — 1 8 8 5 года, т. е. въ раз-
мере 4 9 0 0 руб. 

Обсудивъ доложенныя бумаги, Городская Дума по-
становила: отпустить въ noco6ie полицш на время съ 
1 мая с. г . по 1 января 1 8 8 8 года две тысячи иять-
сотъ рублей. 

II. ДОКЛАДЫ, 

предназначаемые къ с л у ш а т ю Думы. 

А. По вопросу о преобразованы городской безплат-
ной лечебницы. 

а) Вопросъ о лечебнице Гордскою Управою былъ раземот-
ренъ 2 шпя с. г., и по пемъ составлсвъ сл'1;дуюпцй жур-
валъ: «По § 18 расходной сметы текущаго 1887 года было 
исчислено на содержало городской амбулаторной безилатной 
лечебницы—всого 0850 рублей, въ числе ихъ на жаловапье 
врачу, фельдшеру, фельдшерице и акушерке 2580 р., и по 
статье на ендбжеше больныхъ лекарствами, какъ то ва ме-
дикаменты, и ва содержашо фармацевта и 2 аптекарскихъ 
учениковъ 3080 р.; кроме того, вотому же § предположен!,, 
по примеру прежннхъ л'Ьтъ, расходъ въ 360 рублей на но-
co6io городовому врачу. Въ одиомт. изъ заседав^ Городской 
Думы, но разсмотрЬшю и утверждешю сметы, гласный Т4ль-
ныхъ ввесъ въ Думу нредложеше (въ форме докладываемаго 
при семь письменнаго заявлешя, отъ 19 декабря 1886 года) 
о лучшемъ устройстве лечебницы; проектомъ своимъ г Те.чь-
ныхъ предполагалъ вместо одного ври лечебнице врача при-
гласить четырехъ врачей, съ возпаграждешемъ по 300 р. въ 
годъ каждому, изъ которыхъ два ежедневно посещали бы 
лечебницу для npicMa больныхъ въ определенные часы, и двое 
навещали бы трудно больныхъ на дому; должность фельдше-
рицы упразднить, загЬмъ упразднить аптеку, такъ какъ безъ 
сомн'Ьшя, всЬ три имеющаяся въ город1; аптеки согласятся 
отпускать безплатно но вг1;мъ рецевтамъ врачей и по требо-
вашямъ для лечебиицы медикаменты, дезинфокцшнныя сродства 
и веревязочвыо материалы за 500 р. въ годъ каждая, или 
«дна за 1500 р. въ годъ. При такомъ переустройстве лечеб-
ницы, можно сберечь въ годъ 3050 р. 

Разсмотр'Ьвъ это нредложев!о и въ виду высказавваго боль-
шинствомъ г.г. гласныхъ Mirbuifl о невозможности постановить 
тогда же какое либо заключена, такъ какъ безъ истребова-
н1я M H t i i i f t г .г . врачей и содержателей аптекъ и собран)я 
другихъ св-ДОяН, необходимы™ для ра8ъяснен1я всехъ пред-
лагаемыхъ въ заявленш м'Ьръ сокращешя расходовъ по ле-
чебнице, нельзя судить на сколько иснолнимы эти меры, по-
чему они г.г. гласные полагали заявление Н. И. Те.ньныхъ 
передать въ Управу, для собрашя надлежащих!* сиЬдЬхпй, а 
лечебницу на первое иолугод1е оставить въ нрожнемъ разме-
ре, Дума, журналомъ засЬдашй 15 — 19 декабря 188G года, 
за № 105, определила: лечебницу оставить на полугода, 
ассигновавъ на содержаше ея 3475 р., а заявлен1е г. Т'Ьль-
ныхъ передать вь Увраву для собрашя ов&демй и доклада 
затемъ Дум'Ь. 

Содержаме нредложен1я гласнаго Тельныхъ, во всехъ его 
| подробностяхъ, Городская Управа сообщила всЬмъ мествымъ 
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врачамъ и просила заключешя ихъ о томъ: на сколько можетъ 
быть осуществимо съ пользою для д'Ьла означенное предло-
жеше, а также просила каждаго изъ г.г. врачей сообщить 
не ножелаютъ ли они принять на себя з а н я т въ лечебниц!) 
и посЬщеше больныхъ, на предложепныхъ г. Т'Ьльныхъ усло-
BiflX'b. На это врачи Пирусшй, Тютрюмовъ и Тарховъ вы-
сказались противъ предлолсешя г. Т'Ьльныхъ и принять па 
себя заня-пя въ лечебниц'!; не пожелали*); врачъ Штехеръ, 
высказавшись противъ упразднешя аптеки, изъявить желаше 
принять на'себя обязанности одного изъ 4 участковых!, вра-
чей съ т'Ьмъ, чтобы медициншй его участокъ ограничился 
Болот,1мъ и ч а с т Воскресенской горы; врачъ Орликъ, не 
касаясь вопроса объ аптеке, и, разделяя въ остальном* проектъ 
г. Т'Ьльныхъ, изъявилъ соглаЫе принять нредложеше Управы 
на условшхъ проекта. ЗагЬмъ, инспекторъ врачебной управы, 
докторъ Маткевичъ отозвался, что па сказанное обращсше 
Унравы къ нему, какъ къ частному лицу, онъ пе можетъ 
дать никакого ответа, что его личное Miilsnie, равно какъ и 
Miitnie каждаго врача отдельно, въ столь важномъ вовросЬ, 
какъ более рациональное устройство общественной лечебницы, 
но могугъ иметь иадлежащаго значешя, что вовросъ этотъ 
можотъ быть выр-Ьшенъ коллективнымъ обсулсдошемъ ого 
всЬми врачами, ври участ1и городскаго врача Макушина и 
если это нужно Городской Управе, то она можетъ войти о 
томъ оффищально въ врачебную унрапу. 

Руководясь приведопнымъ указашемъ доктора Маткевича, 
Городская Унрава заявлоше глаенаго Т'Ьльныхъ сообщила 
въ коп1и врачобной унрав'Ь и просила вопросъ объ устройстве 
лечебницы поставить на обсуждеше всЬхъ врачей; обсужден1е 
это состоялось, и заключоше нривимавтихъ въ ономъ участ1е 
врачей нриводеио въ отзыве врачебной управы, отъ нрошлаго 
мая за № 771; при сказаиномъ обсуждонш вопроса въ вра-
чебной управе размеръ вознаграждения врачей поставленъ въ 
зависимость отъ соглашешя ихъ съ Городскою Управою, по-
чему изъявивнме соглас!е принять на себя заняпя въ лечеб-
нице и навещать больныхъ, врачи Крейбихъ, Аккерманъ, Вор-
гилесовъ, Гермаиовъ и Орликъ были приглашены 28 мая въ 
Управу**) и при личномъ соглатеши съ членами п р и с у щ а я 
ириняли на себя выполнешо вс1хь намечепныхъ программою 
врачобной унравы обязанностей, за вознагражден1е всемъ 
имъ 2050 рублей въ годъ, изъ каковой суммы врачу заведую-
щему непосредственно лечебницею 650 рублей, трем* врачамъ 
носещающияъ больныхъ по 300 р. каждому и городовому 
врачу за тоже и за загЬдываме санитарною частью въ городе 
500 р., съ т'Ьмъ, что самое раснрод'Ьлеше заняпй они нре-

* ) При коллективномЬ обсужденж вопроса о лечебниц* BI врачебной 
упрап-Ь г .г. П и р у с ш й и Тарховъ м п М я свои частно изменили. 

**) Врачъ Штехеръ. какъ неучаствовавнпй въ обсуждовш вопроса 
врачебпою управою, ириглашеиъ не былъ. 

доставляют* взаимному между собою соглашешю; при этомъ 
г.г. означенные врачи, совместно съ членами нрисутсшя 
Унравы, определили расходы но всемъ другимъ статьямъ со-
держала лочеОницы, цифра каковыхъ расходовъ приведена 
ниже. 

Въ отношенш отпуска городскими аптеками лекарствъ 
для больныхъ но рецептам!, врачей и для лечебпицы неро-
вязочныхъ и дезинфекцюппыхъ матер!аловъ, Унрава входила 
въ соглашешо съ унравляющнмъ антекою Приказа и съ со-
держателями вольных* аитекъ Боттомъ и Ковнацкимъ; на это 
Нриказъ обществевиаго иризрЬшя (отъ 27 февраля заД» 278) 
увЬдомилъ, что онъ не находитъ возможнымъ отпускать изъ 
подведомственной ему томской аптеки для лечебницы меди-
каменты, дезинфокцтнныя средства и перевязочные матер1алы, 
на предложенных!, г. Тельныхъ услов1яхъ; отъ содержателя 
аптеки Боттъ никакого ответа не получено; содержатель жо 
аптеки КовнацкМ заявилъ письменно (17 марта и 21 апреля), 
что онъ можетъ отпускать по 12 коп. каждый нумеръ рецепта 
кругомъ, или со скидкой 7 5 % изъ аптекарской таксы, въ 
посуде больныхъ, но если таковой у нихъ не окажется, то 
первые рецепты будуть отпускаемы въ носуде отъ аптеки, 
при повтореши же ихъ, больпые должны приносить посуду, 
отпущенную раньше, какъ это делалось въ лечебнице; рези-
новые и перевязочные предметы по ц'Ьне Феррейновскаго прей-
скуранта; въ счотъ платы г. Ковнащий можетъ принять имею-
щуюся въ лечебнице стеклянную посуду, изъ модикаментовъ же 
можетъ взять лишь те, которые окажутся ому подходящими. 

Какъ выше сказано, 28 мая былъ опред'Ьлеиъ расходъ по 
всемъ статьямъ содержав ia лечебницы, въ случае преобра-
зовшпя ея на предложенных'!, врачебпою управою основашяхъ 
и расходъ этотъ выразился въ следующихъ цифрахъ: 

Наемъ квартиры . . . . . 

Отовлеше и освещеше . 

Наемъ нрислуги . . . . . 

Ремонтъ мебели . . . . . 

Мелочныо расходы . . . . 

Инструменты и друпя медициншя нособ1я 

Дозннфекцшнныя средства 

Заготовлено оспы . . . . . 

Расходы го водешю медицинской статистики . 

300 руб. 

250 » 

144 » 

25 » 

50 » 

100 » 

100 » 

100 » 

30 » 

Вознагралсдеше врачой . . . . 2050 

Жалованье фельдшеру . . . . 300 

Жалованье 3 фельдшерицамъ но 120 р. каждой 360 
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Уилага повивальной шко.тЬ за помощь роженицам!. 100 руб. 

Антек'Ь Ковнацкаго примерно за лекарства для 

больныхъ . . . . . 2700 » 

Содержате 5 кроватей въ больниц!; Приказа 

общественнаго npuapteifl . . . 450 » 

Всего . 7079 » 

Обсудивъ доложенное и признавая со своей стороны пре-
образовало городской лечебницы, на ириведевныхъ выше 
осиопа1ПЯ1Ъ, целесообразным., Городская Управа определяет'!.: 
настояний докладъ представить на вавлючевю Томской Город-
ской Думы. 

При этомъ, журналъ Городской Управы постановлонъ по 
большинству голосовъ. Членъ Унравы М. М. Д«итр]евъ нод-
нисалъ съ следующей оговоркой: «при особомъ мнЬши, кото-
рое представлю въ Думу». 

б) Заявлеше глаенаго Думы Николая Ивановича 
Тельныхъ: 

< Городская см^та на 18S7 годъ заключена съ боль-
шимъ дефицитом'!.. Прежде ч'Ьмъ изыскивать новые ис-
точники доходовъ, необходимо внимательно пересмотреть 
текуице расходы, проверит], не производить ли городъ 
излишнихъ издержокъ, бовъ которыхъ наше городское 
хозяйство можетъ обойтись. Задача Думы—сделать воз-
можно больше для городскаго населешя въ пределах'!. 
т'Ьхъ денежныхъ средствъ, которыми располагает'), городъ, 
не обременяя нлательщиковъ городскихъ сборовъ новыми 
налогами, если въ пихъ петь настоятельной необходи-
мости. В ъ этихъ именно видахъ, Дума, въ двухъ пре-
дыдущих'!. зас'Ьдашяхъ, значительно сократила расходы 
города на содержате личнаго состава городскаго управ-
лешя; въ этихъ лее видахъ, я предложил'!, бы Д у м е 
обратить внимаше на громадный расходъ города ио со-
держанш лечебницы. Н а 1887 годъ этотъ расходъ ис-
численъ въ 7 3 1 0 руб. М н е кажется, что подаше бес-
платной медицинской помощи бедному населешю города 
можно устроить лучше и почти вдвое дешевле. В ъ на-
стоящее время, неимущее больные пользуются советами 
одного городскаго врача. К а к ъ бы добросов'Ьство не 
исполнял'!, своихъ обязанностей почтенный Л . И . Маку-
шинъ. какъ бы дЬятеленъ онъ не былъ, одинъ чело-
векъ физически не можетъ удовлетворит!, всю бедноту 
нашего города, которому содержаще постояннаго и от-
дЬльнаго врача стоить, однако, 1 5 0 0 руб. въ годъ. 
11 думаю, что медицинское noco6ie бедннмъ больнымъ 
было бы более обезпечено, если бы, не уничтожая ле-
чебницы, городъ вошелъ въ соглашеше съ 4 врачами, 
предложив!, имъ ежедневно, но двое, на определенное 

число часовъ, посещать лечебницу для npioMa больныхъ 
и навещать трудно больныхъ на дому, за плату но 
3 0 0 руб. въ годъ каждому. Зная наш ихъ врачей, все, 
конечно, согласятся со мной, что городъ вполне можетъ 
разечитывать на ихъ сод 'Ьйтне въ д'Ьле более пра-
вильной органияащи врачебной помощи беднейшему на-
селешю Томска. Предлагаемая мною м'Ьра дастъ возмож-
ность разделить городъ, для носЛщешя врачами боль-
ныхъ, на четыре участка, сгало-быть, врачъ будетъ 
ближе и доступнее именно въ техъ случаяхъ, когда 
врачебная помощь всего нужнее—въ случаяхъ тяжкаго 
заболевашя, требующихъ возможно скор'Ьйшаго совета 
врача. HpifiMb амбулаторных'!, больныхъ въ лечебниц'!, 
двумя врачами одновременно будетъ идти вдвое скорее, 
и больные будутъ ожидать осмотра вдвое меньше вре-
мени. Наконецъ, въ случаяхъ серьозной болезни, воз-
можны к о н м ш у м ы городскихъ вралей по взаимному ихъ 
приглашешю. Въ помощь врачамъ, для ведешя запи-
сей больныхъ, производства перевязокъ и пр. , а так-
же для нредварительныхъ статистическихъ отм'Ьтокъ, 
при лечебнице достаточно иметь одного фельдшера и 
акушерку, вменивъ последней въ обязанность безплатно 
посещать роженицъ на дому. 

Такимъ образомъ, при лучшей организацш медицинской 
помощи, городъ можетъ истратить 1 9 2 0 руб., вместо 
2 6 3 0 р., т. е. на 7 1 0 р. мен'Ьо. Это первое сбережеше. 

В ъ Томске существуете три аптеки; до учрождешя 
лечебницы, городъ платилъ 4 5 0 руб. городскимъ апте-
кам'!. за отпускъ безплатно лекарствъ для б'Ьдныхъ, но 
рецептамъ врачей. Отчего и теперь не возвратится къ 
этой системе1? Своя аптека лечебницы требуетъ у насъ 
3 4 8 0 руб. на 1887 годъ. П е т ь никакого сомнЪшл, 
что всЬ три аптеки согласятся отпускать безплатно но-
всЬмъ рецептамъ нашихъ врачей и но требовашямь для 
лечебницы, какъ медикаменты, такъ и дезинфекцшнныя 
средства и перевязочные матер!алы за 5 0 0 руб. въ годъ 
каждая, или одна за 1 5 0 0 руб. въ годъ. Городъ изба-
вится при этой системе отъ хлоиогь и убытконъ при 
выписке медикаментовъ, отъ расхода на возобновлено 
дезинфекщонныхъ средствъ, иеревязочныхъ матер!алонъ 
и хирургическихъ инструментовъ (носледше есть у всехъ 
врачей), а больные, если мы войдемъ въ соглашеше со-
вс'Ьми тремя аптеками, нолучатъ возможност!. иметь 
лекарства скорее и ближе къ м'ктамъ своего жительства. 
Вотъ второе сокращеше расхода уже почти на 2 0 0 0 р. 
въ годъ. 

П р и соглашеши съ 4 врачами, городу не будетъ не-
обходимости уплачивать городовому врачу 3 6 0 руб. въ 
годъ. Это третье сокращеше расхода на медицинскую 
часть. 
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Всего, можно сберечь—3050 руб. нъ годъ, остами въ 
остаАьньРе расходы по содержанию лечебницы безъ изме-
нен iH. Весь занасъ медикаментом можно сейчаеъ же 
сдать аптекамъ въ счетъ платы аа Лекарства!, чемч. рас-
ход,!. будущаго года и еще уменьшится. 

Повторяю, мое настоящее заявленie вызвано исключи-
тельно желашемъ облегчить городскую кассу безъ ущерба 
для дела; надеюсь, Дума обратить на мое предложеше 
свое внимаше и не утверждая расходом., предположен-
ныхъ in. иунктахъ а, б, (относительно фельдшерицы) в, 
г, д, е, ж, з, и, п, статьи 1 и статью 2, § 18 рас-
ходной сметы, поручить Управе войти въ переговоры 
съ врачами и аптеками, съ тЬмъ, чтобы результаты этихъ 
переговоров!, были доложены Д у м е нъ нсрвомъ следую-
щем!. заседаши». 

в) Отношсше врачебной управы, отъ 8 мая с. г., 
за X 771 . 

«ВслФдстше отношешя Городской Управы, отъ 13- го 
апреля 1 8 8 7 года, за .№ 7 2 1 , о постановке вопроса 
но переустройству лечебницы на обсуждеше нсехъ вра-
чей, врачебною управою, 29 апреля, были приглашены 
lic/Ii врачи города Томска, а также и содержатели иоль-
ныхъ аитекъ, въ общее заседаше, въ котором!, были 
прочитаны отношеше Городской Управы и заявлеше въ 
Думу гласнаго Тельныхъ. Единогласно было решено 
при обсужденш нреобраяонашя лечебницы не затрогйвать 
денежнаго вопроса т. о. сбережешй но ея содержашю и 
ограничиться медицинскою помощью бедным!, жителям!, 
г . Томска, облегченicM'i. ея, сделашемъ ея более доступ-
ною во всякое время дня и ночи, организовашемт. этой 
помощи для трудныхъ больныхъ, вынужденных!, лечиться 
на дому, а также более удобнымъ и своевременным!, 
снабжешемъ больныхъ лекарствами. 

П р и настоят,емъ устройстве лечебницы, главное вни-
маше было обращено на амбулаторныхъ больныхъ. 
Пр1омпый покой лечебницы устроенъ образцово и снаб-
женъ всеми необходимыми принадлежностями, инструмен-
тами, аппаратами, снарядими; число нриходящихъ боль-
ныхъ въ лечебницу каждодневно, благодаря какъ этому 
устройству, такъ, главннмъ образомъ, безнлатному отпуску 
лекарствъ изъ аптеки лечебницы, постоянно было гро-
мадным!., нередко случалось, что врачъ въ прочные 
свои часы не могъ осмотреть нсЬхъ и должен!, былъ 
некоторыхъ оставлять до другаго дня. 11а то помощь 
трудныхъ больных!, на дому оставалась крайне неудовле-
творитетьною. Одинъ врачъ, обремененный такою гро-
мадною амбулаторного, контролем!, за отнускомъ лекарствъ 
изъ аптеки лечебницы, производящимся въ такихъ ши-
рокпхъ размерах!., при разбросапности города, действи-
тельно не имелъ ии какой физической возможности не, 

только правильно посещать трудных!, больныхъ на квар-
тирах!, , но иногда и одинъ разъ посетить. Все врачи 
г. Томска занимаются частного практикою, и каждый 
изъ нихъ иместъ свои npicMHue часы, въ которые при-
нимает!, безразлично и бедныхъ и богатыхъ. Приходяиой 
бедный больной всегда можегь найти советъ врача но 
мимо амбулаторной лечебницы и этотъ труда» для врачей 
нисколько необременителен!,, между гЬмъ какъ лечеше 
бедныхъ больныхъ на дому, отнимая очень много вре-
мени, составляет!, трудъ очень тяжелый. П р и устройстве 
настоящей лечебницы и ассигновали городскимъ общест-
вом!. значительныхъ средствъ на ея содержаше, на пре-
доставлен1о медицинской помощи труднымъ больнымъ 
на дому не было обращено должнаго внимашя. 

Аптека лечебницы тожо не удовлетворяетъ своему на-
3Ha4eniro, отпускъ лекарствъ производится въ ней въ 
известные часы дня и до 8 часовъ вечера. Заболевимй 
вечеромъ, иногда серюзно, бедный больной не можетъ по-
лучит!, лекарство изъ лечебницы, должен!, пршбретать 
таковое изъ вольной аптеки, а за нсимешемъ средствъ, 
ждать лекарство до другаго дня. Это самый главный 
недостаток!, этой аптеки. 

Имея въ виду эти соображешя, все врачи высказа-
лись за необходимость некоторыхъ изменешй въ устрой-
стве лечебницы. Относительно проекта г. Тельныхъ о 
замене одного врача четырьмя, съ уменьшеннымъ возна-
граждешя, мнешя врачей разделились. Врачъ Тарховъ 
нашелъ проекгь этоть непрактичным?, въ томъ отно-
iiieniH, что никто не станеть работать за ничтожное 
вознаграждеше, а потому предложил!, оставить лечеб-
ницу нъ томъ виде, какъ она есть, съ ириглашошемъ 
двухъ врачей въ помощь думскому врачу для лечен1Я 
бедныхъ на квартирахъ, съ налыаченЬ'И'г. этим!, врачамъ 
приличнаго познаграждешя. Съ MirlmieM'b г . Тархова 
согласились врачи: ПируссНй, Алексеев!,, Орликъ, Ра-
щевскШ, CnepaHCRifi и Германонъ; врачъ Оржешко вы-
сказался за оставлеше лечебницы безъ изменешя, съ 
передачею только отпуска лекарствъ въ вольную аптеку. 
Остальные, докторъ Маткевичъ, врачи: Верезницшй, 
Еланцевъ, Крейбихъ и Аккерманъ нашли проекгь г . 
Тельныхъ, съ некоторыми только его изменешнми, целе-
сообразнымъ\ высказались за оставлеше амбулаторш 
безъ изменешя, въ виду того, что она обставлена всемъ 
необходимым!., за нриглашеше 4 -хъ врачей, изъ кото-
рых!. одинч. исключительно долженъ наведывать амбу-
латорного лечебницею, такъ какъ предложеше г . Тельныхъ 
по очереднаго дежурства врачей въ амбулаторш не 
практично потому, что одинъ и т о п , же больной, поль-
зуясь въ лечебнице, нереходилъ бы отъ одного врача 

I къ другому и врачи напрасно теряли бы время знаке-
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мясь съ однимъ и TtM'b же больнымъ ио очередно, при 
томъ явилось бы несколько хояяевъ и раеооряжешя 
ихъ могли бы путаться но отношенш къ второстепен-
нымъ служащимъ лечебницы. Обязанности этого врача 
следующая: npieM'b приходящихъ больныхъ, два часа ут-
ромъ и часъ вечеромъ, подан ie iioco6ifi въ эксгренныхъ 
случаяхъ, такъ наприм'Ьръ, при переломать, сильныхъ 
кровотечешяхъ и пр., какъ въ лечебниц'!), такъ и на 
дому, составлено отчетности но леченш б'Ьдныхъ боль-
ныхъ, какъ амбулаторно, такъ и на домахъ. Вс/Ь врачи 
г .Томска , бывнпо Ва заседай и, изъявили согласле вести 
запись, какъ приходящихъ, такъ и иосЬщаемыхъ ими 
на домахъ б'Ьдныхъ больныхъ, но несложной форме, и 
записи эти отсылать врачу наведывающему лечебницею, 
который группируетъ ихъ въ одну ведомость и нред-
ставдяетъ ежемесячно отчетность въ Городскую Управу. 
Н а врач'Ь амбулаторш лежитъ и хозяйственная ея часть, 
отъ него зависятъ фельдшеръ и прислуга. Остальные 
три врача предназначаются для трехъ участковъ города. 
Н а обязанности ихъ лежитъ, главнымъ образомъ, лечеше 
б'Ьдныхъ больныхъ на квартирахъ въ своемъ участке, 
и, нритомъ, каждый изъ этихъ врачей им'Ьетъ свои 
npieMHue часы, въ которые принимаешь приходящихъ 
больныхъ у себя. П р и такомъ устройстве, число при-
ходящихъ больныхъ въ амбулаторш значительно сокра-
тится, но, во всякомъ случае, трудъ врача зав'Ьдываю-
щаго амбулатор1ею лечебницы будетъ всетаки довольно 
значительным!., и но MHt.Hiio врачей, высказанному едино-
гласно, вознаграждеше ему должно быть несколько боль-
ше, че.мъ учасТковымъ врачамъ. О размере возннграж-
дешя врачамъ не было суждения, такъ какъ этотъ воп-
росъ долженъ быть вырешенъ городскимъ управлешемъ 
по соглашенш сл. врачами, изъявившими желаше принять 
на себя вышеизложенння обязанности. Эти врачи сле-
дующее: г . г . Лккерманъ, Крейбихъ, Орликъ, Вергилесовъ 
и Германовъ, врачъ Макушинъ отказался. П р и такомъ 
изм'Ьненш въ амбулаторш понадобится только одинъ 
фельдшеръ. Х о т я врачъ Макушинъ заявилъ, что одного 
фельдшера въ амбулаторш недостаточно, потому что на 
его обязанности лежитъ еще ириготовлеше телячьей ос-
пенной лимфы и детрита, но врачъ Крейбихъ возразил'!, 
на это, что въ амбулаторш для этой ц'Ьли можетъ быть 
прикомандирована, старнмй городовой фельдшеръ, зани-
мавшийся но преимуществу осиоирививашемъ въ городе. 
Жалованье фельдшеру амбулаторш не определено. Н а 
ириготовлеше телячьей осны достаточно ассигновать 100 р. 

Акушерка при амбулаторш не нужна, потому что 
страдаюпия женскими болезнями могутъ обращаться въ 
повивальную школу, где он'Ь найдутъ спещальную по-
мощь и будутъ, вместе съ т'Ьмъ, служить научнымъ ма-

тер1аломъ для воспитанницу школы. Н а лекарства и 
noeo6ia при npieM'b такихъ больныхъ, но заявленш ди-
ректора школы г. Березницкаго, достаточно ассигновать 
100 руб. Помощь при родахъ въ б'Ьдиомъ классе все-
цело лежитъ на обязанности городовой акушерки, но и 
ее въ этомъ, по заявленш г . Березницкаго, главнымъ 
образомъ, выручаютъ воспитанницы повивальной школы 
старшаго класса. 

П р и леченш трудныхъ больныхъ на домахъ, въ осо-
бенности Д'Ьтей, недостаточно пос'Ьщешя врача и назна-
чена лечешя, необходимо чтобы это лечеш'е применя-
лось въ точности и умело, нуженъ иногда правильный 
уходъ за больнымъ; для этой цели желательно было бы 
нанять каждому изъ участковыхъ врачей но одному фельд-
шеру. Но такъ какъ въ г . Томске н'Ьтъ свободных!* 
фельдшеровъ, и на наемъ ихъ потребовался бы более 
значительный расходъ, то можно ихъ заменить своекошт-
ными воспитанницами, окончившими повивальную школу. 
Имъ знакомь уходъ за больными, и оне могли бы по-
могать врачамъ какъ при npieMii ими приходящихъ 
больныхъ, такъ, главнымъ образомъ, при леченш трудныхъ 
больныхъ на квартирахъ. Жалованье следовало бы имъ 
назначить но 15 руб. въ м'Ьсяцъ. Чтобы ихъ дея-
тельность была въ виду, врачи, при своихъ м'Ьсячныхъ 
отчетахъ, могли бы подробно перечислять и ихъ деятель-
ность. 

Не все трудно-больные могутъ лечиться но роду 
своей болезни на квартирахъ,—иногда требуется опера-
тивное noco6ie, немыслимое нри ихъ домашней обста-
новке, но этому было бы очень желательно и весьма 
целесообразно, если бы городское управлеше, изъ сбере-
жешя но предполагаемому расходу на лечебницу, нашло 
возможным'!, ассигновать до 900 руб. на открьгпе но-
стоянныхъ 10 кроватей нри городской больнице, въ ко-
торую могли бы быть отправляемы ио назначенш вра-
чей подобнаго рода больные. Этоть вопросъ существен-
ный и заслуживаешь особеннаго внимашя. 

За закрьгпе аптеки лечебницы и передачу отпуска 
лекарстнъ для б'Ьдныхъ въ вольную аптеку высказались 
все врачи, за исключешемъ врача Макушина. Неудов-
летворительность этой аптеки, какъ это было уже вы-
сказано выше, состояла главнымъ образомъ въ томъ, что 
отпускъ лекарствъ въ ней производился непостоянно, 
какъ это делается въ вольныхъ аптекахъ, а только въ 
известные часы дня и до 8 часовъ вечера, что причи-
няло немало затруднен]й. Изъ отчетовъ врача Маку-
шина видно, что въ первый годъ сущестновашя лечеб-
ницы стоимость рецепта обошлась въ .10,22 коп. , за 
время съ 23 августа 1884 года по 1 января 1885 года 
стоимость рецепта была 12 ,80 коп., за 1 8 8 5 годъ 
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10,67 кон., въ общей сложности не менее И коп. 
Содержатель вольной аптеки lioimanicifi предложил* от-
пускать изъ своей аптеки лекарстна для бедных* по 
12 кои. за рецептъ, не стесняя врачей, по примеру вы-
работанному аптекою лечебницы, ни въ выборе средств*, 
какъ бы он1» дороги не были, ни въ количестве ихъ, 
ни нъ форме рецепта, какъ бы она небыла сложною. Врачъ 
Макушинъ, Лтараясь Доказать, что отиускъ Лекарств* 
изъ вольной аптеки при такихъ усло1шгхъ обойдется 
городу дороже, чемъ изъ аптеки лечебницы, потому 
именно, что въ расходъ но аптеке лечебницы им* вве-
дена была половина номещешя, занимаемаго лечебницею, 
половина расхода на отоплеше этого иомешошя и поло-
вина жалованья сторожу, что составить но его расчету 
около 280 руб., при этом* нрибанилъ, что отиускъ 
лекарствъ изъ аптеки лечебницы можно производить и 
ночью, необходимо только нанять еще одного служащаго, 
следовательно жалованье этого служащаго и покроетъ тотъ 
излишекъ, на который укамл* врачъ Макушинъ. По 
мнЬнш большинства врачей, предложеше г . Ковнацкаго 
найдено вы годны мъ, при этом* было обращено ннимаше 
еще на некотрыо недостатки аптеки лечебницы. Въ ней 
нетъ ни одного служащаго съ сп^Цшльною подготовкою, 
ни одинъ изъ нихъ не имеетъ диплома не только на зиаше 
провизора, но и аптекарская помощника. Въ аптеке этой 
не ведется никакого счета расходуемым* медикаментам!., 
расходъ определяется только въ конце года но остаткам!.. 
Нетъ никакого конороля, хотя врачъ и считается от-
ветственным* лицомъ, но если бы онъ захотЬлъ нри-
-V1L ОПНВШУПЭ an ЭИМЭБИВНЕВНДоПГТ .МДБВНиД Л» 
• таить хоть сколько нибудь действительный контроль 
въ такомъ сложном* деле, какъ аптечное, при таком* 
громадном* отпуске лекарств*, то у него не осталось 
бы ни одной свободной минуты времени на лечеше боль-
ных*. 

Б. Журнал» Городской Управы, 23 мая 1887 
года, объ отчуждент городскаго мгьста томскому 

м/ьщанану Михаилу Ферапонтову. 

Вследмчие ходатайства томскихь мещанских* девиц* 
Варвары и Екатерины Калиныхъ и мещанина Михаила 
Ферапонтова о продаже им* пустопорожняя городскаго 
места въ количестве 3 0 0 квадратных* сажен*, находя-
щаяся Воскресенской части, по Велозерскому переулку, 
купленная на бывших* торгах* мещанином* Кнцель-
Вогсном* за 105 рублей, но неутнержденнаго за ним* 
Думою, Городская Управа назначала на указанное ме-
сто соревновательный торг* , 13 числа мая с. г., между 
помянутыми выше лицами, на котором* высшая цена 
за означенное место сто семьдесят* восемь руб. тридцать 

кои. выдана мещанином* Михаилом* Ферапонтовым*. 
Городская Управа, признавая выданную Ферапонтовым* 
цену 178 руб. 30 коп. достаточною и не находя пре-
пятствующих* причин* къ отчуждент этого места в * 
частную собственность, определяет*: оставить обьяснен-
ное место за просителем* Ферапонтовым* за выдавную 
им* цену 178 руб. 30 кон., каковое предположение и 
иредстанить, въ кош и с* настоящая журнала и съ 
приложешем* плана месту, ца обсуждеше и утвержденie 
ДУМЫ. т т .'„, "L . , „ ; , , . , . . „HI Л Д „.. ; ; ,„ ; ; . щ \ т т 

В. По вопросу приплетя Сибпрскаю Общестпеннаго 
банка кою пригласить членомг учетнаго комите-

та С. С. Валгусова, или Ф. X. Пушникова. 

Правлеше Общественная Сибирская банка въ отно-
шошн, отъ 20 минувшая мая, за J\« 265 , изъяснило, что 
въ заседанш Томской Городской Думы, 8 февраля с. Н, 
при выборе членов!, учетная комитета при Обществен-
ном* Сибирском* банке, получили большинство избира-
тельных* голосов* слЪдуюпия лица; Л . И Акулов* 
3 0 - т 4 , И. А . Ереневъ 2 9 — 5 , А . П . Карнаков* 2 8 — $ , 
Г. С. Нетровъ 2 6 — 6 , С . С., Валгуоовъ 2 5 — 8 , Е . М. 
Голованов* 2 5 — Ф . X . Пушников* 2 6 — 1 0 , Н. И. 
Тельных* 2 4 — 1 0 и А . Н. Пастухов* 1 8 — 1 6 . Го-
родская Дума, журналом*, состоявшимся 9 марта, за 
№ 27, постановила учетный комитетъ составить изъ 6 
членовъ и считать избраннымъ въ эти должности полу-
чивших!. иаиболыпое число избирательныхъ голосовъ, 
причем*, вместо С. С. Валгусова, как * избранная и 
принявшая на себя должность директора Общественная 
банка считать членом* учетнаго комитета Ф. X . Пуш-
никова. 

Ныне, въ виду того, что С. С. Валгусовъ от* при-
НЯ'ПЯ на себя обязанности директора банка отказался, 
правлеше Общественная Сибирскаго банка встретило 
затруднено в* том*, кого изъ этихъ лицъ пригласить 
въ члени учетнаго комитета, т. е. С. С. Валгусова, 
какъ получившая наибольшее число избирательныхъ 
голосовъ и освобожденная отъ этой обязанности только 
потому, что онъ был* избран* и соглашался тогда при-
нят!. на себя должность директора банка, или Ф. X . 
Пушников;!, к а к * уже назначенная, по определенш 
Городской Думы, за № 27, въ число членовъ комитета? 

Сообщая объ этомъ городскому голове, правлеше Об-
щественная Сибирскаго банка просит* изложенное выше 
обстоятельство передать на раземотреше Городской Думы. 



10 . ИЗВЯСТШ ТОМСКАГО ГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВЕННАЯ УПРАВЛЕНШ. 

Г. Попечитель Занадно-Сибирскаго учебнаго округа, 
отъ 20 аирфля минувши го года, на 1168, обратился 
in, Томскую Городскую Управу съ отношешемъ въ кото-
ром* И З Л О Ж И Л * . I' 

с Изъ сообщенной мне Управой, при отношенш отъ 
22 сего апреля яй'Л? 802 , записки исполнительной ком-
миссш, назначенной Томскою : Городскою Думою для 
устройства нъ г. Томске «Сибирскаго Музея» видно, 
что в * зас/Ьданin 2 мня 1884 года Дума, согласно за-
явлешя гласнаго Б . П . Шостаковича, постановила, нъ 
виду открыта въ 1885 году Сибирскаго университета, 
«принять на себя основаше въ Томске «Сибирскаго Му-
зея» и затемъл)Н'Ь день открытая университета, препод-
несли собранное а*.,дар* ему, сь ниьмъ нтремчьннымг 
условгемъ, чтобы музе$ по изцестнымъ дням'ц напри-
мер* но воскресеньям*, был* доступен* безнлатно для 
публики^, 

Вполне сочувствуя выраженной здЬЙЬ мысли создашя 
«Оибнрсиаго Музея» И йамервй1ю Думй передать собран-
ный коллекцш в* 1дар* университету, я не могу не 
обратить внимашя Думы на то, что форма, въ которой 
состоялось побтаноилеше Думы, едва-ли может* быть 
признана удобной. Основываясь на этомъ ностанонлеши, 
шЛ) уЧре&дешя и лица, к * которымъ Дума обратилась 
за сод'ЫМшемъ, могутъ приносить свои чюжертвовашя, 
имея .въ вид У, что з'ги пожертновашя вноследствш сд'1ь 
лаютея досланном* университета, между тем* поставлен-
ное Думою «непременное услошо»', чтобы музей былъ 
доступ они, ' для публики, можетъ зависеть липО. отъ со-
гласля у н и в е р с и т е т ® начальства и утверждешя мини-
стра, а потому может* быть принято и может* быть 
но принято университетом*. Нъ Последнемъ случае при-
несенный дли перодАчи нъ университет), ножертвоваюя 
останутся для университета потерянными, а жертвователи, 
препровождавшая чрез* Унраву вещи для музея Сибир-
c juro университета, будут* введены въ заблуждеше. 

В * виду внгаеизложоннаго, Я имею честь' обратиться 
къ Думе 1съ просьбою^ не признаем) ли она возможнымъ 
передать университету собранный ко л леки, in без* всякихъ 

услов1й, предоставивши самому университету распоря-
диться ими но ого усмотрена, или же приостановить 
сбор* полсертвовашй для университета, не получивъ 
предварительно на вто соглаш нодлежащаго учебнаго 
начальства. 

Д . Заявлеше въ Томскую Городскую Думу гласцаю 
В. 11. Карыамыгиеуа, отъ 1 гюня 1887 юда. 

Въ виду небытшго бедспил, происшедшаго отъ 
землетрясешя и постигшаго Семиречинскую область, я 
предлагаю Томской Городской Думе, но примеру Ир-
кутской, пришедшей къ намъ на помощь въ годину 
несчастья, уделить известную сумму изъ городскихъ 
средств'), пъ помощь жителлмъ Семиречипской области, 

пострадавшим* от* землетрясешя. 

III. ИЗМЬНЕЖЯ ВЪ СОСТАВЬ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ. 

Послучаю временной отлучки члена казначея Город-
ской Управы, М. Ф. Серебренникова, въ отнррлеше 
его обязанностей встунилъ съ 28 мая кандидат* члена 
Управы, Ив. Н . Козлов*. 

С О Д Е Р Ж А Ш Е . 

I. Постановлен|'я Томской Городской Думы: За-
ceAatlid Ду'мы 11 мая. 

II. Доклады, предназначаемые къ слушажю Д у -
мы: По вопросу о преобразовали городской безплатной 
Лечебницы; по журналу Городской Управы, 23 мая 
1887 года; объ отчужденш городскаго места томскому 
мещанину Ферапонтову; но вопросу кого пригласить чле-
ном'), учетнаго комитета Общественнаго Сибирскаго бан-
ка С. С. Валгусова, или Ф. X . Пушникова; по вопросу 
о «Сибирскомь Музее»; к заявлеще вд, Думу гласнаго 
I!. 11. Картаицшева. -

III. Изм%нешя въ составЪ Городской Управы: Зас-
туплеше должности члена Управы И. 11. Козловыми 

i;jiif 

I t e r y i n i i o m i f t M ' h c r o Г о ' р о д с м а г о Г о л о в ! . ! А. Ф. Толкач ст. 
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Дозволено цензурою. 3 шня 1887 года. 11 11 ; Типографии1 кОиЙиркК;Ш> B'fccnnilta» въ ToMtttt.. 


