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В Ы Х О Д Я Т Ъ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О П О С У Б Б О Т А М Ъ . 

П О Д П И С Н А Я Ц ® Н А : 8 руб. въ годъ, съ пересылкою 4 руб.; допускается полугодовая рассрочка. Иногородние деньги высылаюсь въ Томскую Городскую Управу, 
т а к ъ ж е принимается подписка и отъ городскихъ жителей Лица, желающЫ поместить въ « И з в Ь т я х ъ » статьи, обращаются къ Городскому Го.,out «жедиевно, кром'Ь 
праядни'шыхъ и табельных» дней, въ нрисутсппе Городской Управы. 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н И Я принимаются дли напечатан» въ «Извеспяхт .» въ Городской Управе, но 10 кон. иа печатную строку; при повторе»in одного и того же 
оОъянлешя, u t i iu за иосл-Ьдуюпие разы уменьшается до 7 кои. аа строк; . 

С О Д Е Р Ж А Ш Е : Постановления Томской Городской Думы.- -«Монастырской м1;ето» въ 
г . Томск* , о к и н ч а т е , - - О т ч е т » но охран* городскихъ л4со«ъ и устройству городского 
8емельнаго хозяйства за 1 9 0 8 годъ—Текупия яавЬстЫ.—Объанлвнш. 

Поетановлешя Томекой Городекой Дуты. 
Чрезвычайное заседашо 28 ноября состоялось подъ иредс'Ьдательствоиъ 

г . Городского Головы въ нрисутствш следующим, 28 гласным.: Г. И. 
Медвкдчикова, И. II. Свинцова, Г. И. Ливена, И. I!. Шму| гица, И. М. 
Плотникова, И. I I . Оедорова, И. И. Богомолова, II. И. Покровского, 
А. С. Иванова, И. И. Житкова, М. II. Загибалова, М. 0. Сапожникона, 
А. Н Щииицына, П. I). Вологодскаго, А. К. Кухторнна, М. II. Кононова, 
А. Д. Родюкова, Д. Р. Шадрина, II. И. Иванони, Т. Д. Боровкова, 
А. И. Мисюрева, Д. К. Зверева, Н. А. Молчанова, В. В. Смитровича, 
А. А. Кирилова, Я. I. Березницкаго, М. М. Самохвалова и К. С, Образцова. 

Въ ааеЬдан1Я этом» состоялось следующее постановлеше: 

№ 226. Но предложена гласныхъ Думы: I I . И. Богомолову 
М. 9 . Саможникова, И. Д. Сычева, И. И. Смирнова и И. И. Жит -
кова о командировании въ С.-Петербург!, особой депутшии отъ 
города Томска для представленш правительству лично всЬхъ 
мотивовь, подтверждиющихъ важное аначен1е для города Томска 
и Сибири новаго ж^л'Ьанрдррожнаго мути Тюмень—Томскъ— 
Миршнскъ. 

Городской Думе доложено, что гласные II. И. Богомолов», М. 0. Са-
вожников», И. Д. Сычевъ, И. И. Смирнов» и И. И. Житков» подали 
г. Городскому Голове эанплеше следующего содёржашя: .Томская Город-
ская Дума, въ заседаши своем» 10 сего ноября месица, большинством» 
решило присоединиться къ ходатайству Бнржеваго Комитета о нроведеши 
железной дороги отъ Тюмени черезъ Томскъ на Маршискъ. Вт. настоящее 
время, какъ известно, Томское Отделите ИМНКГЛТОГСКАГО Техническая 
Общества высказалось за возможность нроведешя въ техническом!, отно-
uienin этой железной ;ороги и при этомъ указало, что постройка оной 
отвечает» какъ стратегическим^ такъ равно и зкономическимъ целям» 
страны и является наиболее выгодной съ финансовой стороны противъ 
другихъ вар1автовъ, какъ-то: Екатеринбург» — Курган» в Тюмень—Омск», 
и значительно сокращает» путь для транзита, следующая какъ в» За-
падную, так» и въ Восточвую Сибирь. Придавая огромное зпачеше по-
стройке лиши черезъ городъ Томскъ и желая воспользоваться удобнымъ 
моментом» для возбуждешя ходатайства, мы покорнейше просим» созвать 
экстренное зас1;даше Городской Думы для разсмотрен1я вопроса о коман-
дирокан)и въ С.-Пегербургъ особой депутацш отъ города Томска, которой 

и поручить лично представить Правительству все мотивы, нодтверждаю-
mie важное зпачеше для города Томска и Сибири постройки означен-
ной лиши". 

Г. Городской Голова къ доложенному присовокупилъ, что по имею-
щимся въ Городской Упряве частным» сведЫямъ, предположено во вся-
комъ случае строить второй путь но Западной Сибири, что постройка 
этого пути будетъ производиться въ нер1од» более трех» лет», что за-
седаши Комвесш по этому вопросу начнутся съ будущей недели, что 
депутата отъ Думы успеетъ нрИхать во время и что личное ходатай-
ство, несомненно, въ интересах'!, дела,—а потому и предложил!, на раз-
penienie Думы вопросъ, иризппетъ-ли ояа необходимымъ послать такую 
денуташю. На это оредложен1о все гласные ответили, что они призна-
ки"!, необходимым'!, послать такую денуташю за счетъ города, и предло-
жили, чтобы нъ сосгавъ депутата вошли: Городской Голова и гласные 
Думы Никон» Александрович» Молчанов», Александръ Николаевичъ 1Ни-
пицыиъ и пользующейся врачебной помощью въ С.-Петербурге Александръ 
Карповичъ Завитков», если онъ но своему здоровью будетъ въ состояв in 
принять учаспе въ депутацш. Затемъ, по предложение Городского Головы, 
гласные высказали пожелаше, чтобы въ этой депутацш принялъ учаспе 
представитель ведущей въ Сибири крупную торговлю фирмы Николай 
Александрович» Второвъ. После этого г. Городской Голова заявилъ, что 
въ интересах» ходатайства для депутацш можетъ понадобиться иметь въ 
своем» составе лицъ, снешально знакомыхъ съ железнодорожнымъ де-
лом» и экономическим» сосТояшем» края и могущих» быть своими св'Ь-
д1>н1ями крайне полезными при личном» ходатайстве, а потому и предло-
жил», но признаетъ-ли Дума необходимым'!, предоставить депутацш право 
приглашать нъ свой составъ те.хъ или другихъ необходимнхъ въ иптере-
сихъ дела лицъ, и это предложеше было принято единогласно. 

На основаши всего вышевзложеннаго, Городская Дума но ста по-
пил а: 1) для личная ходатайства о нроведеши но Западной Сибири, 
новая рельсовая пути Тюмень -Томскъ—Мар1инск1 послать въ С.-Пе-
тербург» особую денуташю в» составе Городского Головы Алексея Ива-
новича Макушииа и гласныхъ Думы: Никона Александровича Молчанова, 
Алексавдра Николаевича Шиннцина и Александра Карповича Завиткова, 
если онъ по своему здоровью будетъ въ состояши принять учаспе въ 
депутацш; 2) просить купца Николая Александровича Второва ирииять 
участие нъ этой денуташ'и; 3) предоставить этой депутацш право пригла-
шать въ свой составъ всехъ лвцъ, близко знакомыхъ съ железнодорож-
нымъ делом» и экономическим» состояшемъ края и могущих» быть сво-
ими снедев1ями полезными при личном» ходатайстве, и 4) расходы по 
поездке всех» членов» депутацш принять иа счет» города в» томъ раз-
мере, какъ это потребуется но действительной надобности. 

- — - Н И Н ' ' ' 
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„Монастырское NitcTo" въ г. Т о м с к ! 

(Санитарный очеркь). 

(0кончав1е, см. 45). 

Ук>зан|ем* на 8 здашй, въ которыхъ ншкшй ряд* окон* принадле-
жит* полуэтажу, но «счерпывается все количество здашй «того чипа 
Много здашй, имеющих* одинъ только ряд* окопъ, принадлежит* сюда 
же. Какъ иного?—определить, за отсутсшем* нряиыгь указашй, нет* 
возможности. Ни такому заявлешю можно поверить въ виду следующая 
расположения жилых* здашй въ топографическом* отношеши, не упуская 
нзъ виду и характера тонографш моиастырскаго места. 

Изъ 211 жилых* здашй—80 принадлежать 59 усадьбам* возвышен-
ной ровной местности. 38—28 усадьбам* болота и 87—47 усадьбам*, 
расположенным'!, по обрыву и оврагу. 

Къ тому-же: на усадьбах* обрыва и оврага приходится менынаи пло-
щадь усадебной земли на жилое здаше. въ среднем*—72 кв. саж. на 
каждое; тогда как* на усадьбах* ровной возвышенной местности—88,5 
кв. саж., а на усадьбах* болота—98 кв. саж. 

Типом* здашн, названным* выше полуэтажом*, не исчерныиаетсн осо-
бенность жилых* строешй, расположенных* п > обрыву и опрагу. Тут* 
имеются и свайный постройки вь буквальном* смысле слова. Здан1е 
тут* нередко приходилось строить на разных* высотах*. Разниц) высот* 
на противоположных* концах* одного и того же здашя и старались ны-
равиить частью срыпеи* земли, частью установкой здашя на сваях*, не-
редко очень высоких*, отчего некоторый здашя уже покосились. Само 
собой попятно, при такой иостройкЬ не приходилось придерживаться по-
рядка в* расположено! здашй. И получился хаос* здашй, уступами спу-
с к а ю щ и х с я к* монастырскому болоту и ручью Игумновке, нередко с* гор-
ными тронами в* качестве подъезда къ здашю. 

На усадьбахъ, расположенных* на монастырском* болоте нашел* при-
менено другой тииь жилого вдашя—до некоторой степени тоже спайный, 
с* той особенностью, что окна здашй выглядывают* необычно: они как* 
будто пробиты непосредственно иод* крышей и очень высоко удалены 
от* поверхности земли. В* этих* здашнх* имеются иодполья более зна-
чительной вышины, отсюда необычный вид* жилого здашн. Такой тин* 
здашн вызвав* к* жизни, во 1-х*, тем*, что его приходилось сооружать 
на болоте, а, во 2-хъ, - тем* обстоятельством*, что во время весенняя 
разлива p l iK* здашя на монастырском* болоте погружаются нъ иоду. 

И л 38 ЖИЛЫХ* здашй здесь въ 35 вода весной бывает* въ жилых* 
номещешях* и в* одвомч. заливает* только подвал*. От* весенняя раз-
лива, следовательно, мало уберегает* описанный тнпъ зданья. Но благо-
даря ему, не всЬ здашя на монастырском* болоте .всегда в* воле". 
яВсегда в* воде" -здесь 5 нодшшй, 4 полнила и один* флигель сь 
тремя квартирами, и* котором* одна квартира но этому случаю пустовала. 

Монастырское болото, какъ сказано было, ие осушали, прежде чем* за-
селять его. Но с* осушешем* ея здесь все же считались. И прежде всего— 
сам* обыватель. Ов* „поднимал*" болото, запаливая ото назьмом* н дру-
гими отбросами--в* прошлом* открыто, теперь из* оиасешя судобння 
нозмездш—с* оглядкой. Окапывался канавами, который тотчас* же 
приобретали характер!, .опасных* канавъ"ц 17 шля 1903 яда в* од-
ной из* таких* канав* чуть было не затонула дочь курьера, Окружная 
Суда (Л° 1 3 2 „Сиб. B'IICTII."). Нельзя не упомянут!, и о попытке осу-
шить монастырское болото, предпринимаемой 4—5 лет* тому назад* 
Городской Управой. Тогда проведена была ио монастырскому болоту ди-

труба сь целью спустит* болото в* р. Утайку. Но по, како-
му-то роковому иссчастыо труба подсушила только две усадьбы, по ко-
торым* она была проведена, оставив* все болото в* его, неприкосновен-
ности. Впрочем*, говорят*, что эта труба содействует* болйе скорому 
отливу весенней полой воды съ монастырская болота. 11 то хорошо, 
что осушается поверхность болота,-но далеко не на всемъ нротяжеши 

последняя, такъ какъ зловонныя лужи тутъ не просыхают!, въ самое 
жаркое л йто. А главное—плохо то, что труба не осушаетъ самой бездны 
болота. Весенняя полая вода затопляетъ дна жилыхъ здашн н одинъ под-
вяль и на усадьбахъ, расноложенпыхъ по обрыву; но это потому, что 
усадьбы простираются на болото, имея жилым здашй и на обрыве и подъ 
обрывомь. Любопытнее то, что среди здашй тут* имеется одно, которое 
затопляется но время ливней. Неосторожно, нидпте-ли, оно близко спусти-
лось к* ложу ручья Игумноики, упустив* из* виду, что ручей во время 
ливней принимает* характер* горная ручья с* хорошим* водонаполне-
шемъ. 

Монастырь эксплуатирует* монастырское место, как* усадебную землю. 
Арендаторы же усадебных* мест* эксилоатирують жилыя здашй, сдаиая 
киартирныя помещешн. 

210 жилых* здашй монастырская места имеют* 377 квартир* (один* 
флигель из* трех* жилых* здашй усадьбы отстраивался только). 

93 здашя имели по одной квартире, 82—по две, 23—но три, 9 — 
по четыре и 3 здашя но 5 квартир* в* каждом*. .Углы* ие считались при 
этом* квартирами, их* жильцы причислялись к* семье квартиранта, ве-
дущая в* так* или иначе изолированных* частях i. здашя свае хозяйство. 

Само собою понятно, что по несколько квартиръ имели главным* об-
разом* дома и флигели. Из* 21 избушки только 0 оказалось сь двумя 
квартирами, остальнын же—с* одной, а из* 11 лачуг* только одна 
имела две квартиры. Вообще, трудно себе представить квартиры на мо-
настырском!. месте, вь их* массе, сь какими-либо удобствами. Что же 
изображают* из* себя квартиры избушек* и лачугь? 

Из* 377 квартир* 159 находится въ районе 59 усадьбъ ровной воз-
вышенной местности, где принадлежат* 86 жилым* эдашЯнъ!. На одно 
жилое здаше, следовательно, въ этой местности приходится въ средвемъ 
1,9 квартиры, а на одну усадьбу—2,6 квартиры. 

68 квартиръ находятся в* районе 28 усадьб* болота съ их* 37 ЖИ-
ЛЫМИ злашямн. Здесь на одно жилое здаше приходится в* среднем* 
1,8 квартиры, а на 1 усадьбу -2,4 квартиры. 

150 квартир* находятся в* районе 47 усадьб*, раскинутых* по об-
рыву н оврагу, давшим* upiio'r* для 87 жилыхъ здашй. Зд1'.сь на одно 
здаше приходится 1,7 квартиры, а на одну усадьбу -3,2 квартиры. 

Изъ этихъ средних* указашй явствует*, что жилыя здашя на ровной 
возвышенной местности но своим* размерам* больше и квартиры их* 
просторней, чем* на монастырском* болоте, а те.чъ более на обрыве и 
овраге. Действительно, почти вс1; избы и лачуги разбросаны но обрыву и 
оврагу, придавая последним* очень унылый инд* и, во всяком* шча'6 
нисколько не стушевывая природной неуютности и неприглядности обрыва 
и оврага. 

Помимо этого, из* тех*' же средних* указашй следует*, что на усадь-
бах* оврага и Обрыва квартиры располагают* меньшим* дворовым* про-
стором!., чем* на усадьбах* ровной возвышенной местности и монастыр-
ская болота. Оредшй размерь усадьб* оврага н обрына несколько больше 
(135 кв. саж.), ч%ь на болоте (131 кв. саж.) и на ройной местности 
(122,5 кв. саж.); но здесь расположено относительно больше жилых* 
строешй и больше квартир*. На одну квартиру по обрыву и оврагу при-
ходится площадь усадебной земли, ранная и* среднем* только 42 квадр. 
саж., на ровной же возвышенной местности—47 кв. саж., а на болоте— 
55 кв. саж. 

Прибавьте к* этому черезчур* невыгодный тоиографичесшя особенности 
усадьб*, заматывающих* обрыв* и оврагь монастырская места, и бу-
дете вынуждены заявить, что здесь—или дворов* совсем* нет*, или хо-
зяйственный дворовый постройки отсутствуют*. Однако и то, и другое 
тут* имеется, но все это, как* и жилыя здашя, в* очень убогом* виде, 
чаще нсея на сваях*; существуют* даже целил дворики на сваях*. 

Из* 377 квартир* домовладельцами занято только 122; 235 заняты 
квартирантами; 2U квартир* пустовали. 



Если рснсслснний, служилый и рабочМ людъ иъ большинстве является 
арендатором'!- усадьбъ и владельцем'!, иылыхъ здашй на монастырскомъ 
месте, то естественно предположить, что такой же людъ въ большинстне 
случзевъ является и квартирантом1!, на монастырскомъ мЬстЬ. Такт, 
оно и есть. 

Но сословш: нзъ 235 квартирантовъ-!)5 кростьянъ, 93 мещанина, 
4 запасныхъ, 16 чиновннковъ, 9 нотомственвыхъ гражданъ, 5 дворянт. 
(относительно 13 нетъ указашй). 

Но профеедямъ: 1 городовой, 6 извозчиковъ, 4 каменыцвка, 2 кол-
басника, 1 кочегаръ, 3 кузнеца, 8 лакея. 2 маляра, 1 пекарь, 5 неч-
никовъ, 1 пнлмцикъ. 1 нирожникъ, 23 плотника, 1 поваръ, 2 поломой-
ки, 2 лортныхъ, 3 почтальона, 2 прачки, 2 приказчика, 2 ситника, 
2 слесаря, 1 старьешцикъ, 4 столяра, 14 сторожей, 2 наборщика, 
1 трубочистъ, 3 шапочника, 5 швей, 1 шорникъ, 3 штукатура, 25 чер-
норабочим., 1 богомолка, 2 нищихъ, 3 студента, 2 учительницы, 2 аку-
шерки, 8 писцовъ, 12 служащихъ въ Управлешп Сиб. ж. д.. 4 чертеж-
ника. 1 техпикъ, 2 околодочиыхъ, 1 живоввсецъ, 1 деситиикъ, 2 агента, 
1 врачъ, 1 аднокатъ, 1 судья, 14 торговцевъ, 11 занимающихся «хо 
зяйствомъ»; относительно 3 8 указашй негъ. 

Естественно и предположить, что ремесленный, служилый и рабоч1й 
людъ ютится преимущественно въ квартирах!., расположенных'!, на мона-
стырскомъ болоте и монастырскомъ обрыве н oupai'e. 

Тутъ квартиры дешевле! 
Относительно квартирной платы въ моемъ расноряжеши 239 пока«ан1й. 

Изъ нихъ 99 относятся къ квартирам!, ройной возвышенной местности, 
88—иъ ииартИрамъ болота и 102—къ квартирам!, обрыва и оврага. 
Между прочимъ 5 иоказашй относятся къ пустующим!, квартирам!.. 

На ровной вознышенной местности средняя месячная квартирная плата 
раина 10 р. 60 к., на болоте —8 р. 20 к. и на обрыве —7 руб, 

Въ частности: месячную плату за кнартиры на монастырскомъ месте 
выражаютъ следуюпн'я цифры: 3 кнартиры ходить но 2" рубли, 16—по 
3, 19—по 4, 40 -но 5, 2 5 - и о 6, 24 но 7, 31—но 8. 9—по 9, 

i B - ^ W ^ - n ^ W , f t f - H ^ , 1 | - -йоП1$! ¥ 1 — п Л ® &-по 
6— mi 17, 6—по 18, 2~по 20, 2 по 22 и # - i m 35, -по 
40 и 1 по 45 рублей въ м'кяцъ. Пятью квартирами пользуются без-
илатно. ЭТИ квартиры не принимались вь разсчетъ при вычислены сред- I 
ней квартирной платы. 

Иасслеще 357 занятых!, квартиръ моцастырскаго места состояло изъ 
1507 человека,, изъ который 433-дети до 15-летняго возраста, а 
1074 —взрослые. 

Въ средиемъ: въ одиой квартир!, на монастырскомъ месте жило 4,5, 
а на. одной усадьбе 12,2 челов'1'.ка. 

Изъ 15п7 челоВекъ 032—жители ровной возиышенной части мона-
стырского места,1 281 жители болота и 594—жители обрыва и овраги. 

Плотность населошя этихъ топографическихъ едйницъ монастырскаго 
места не одииакоиа. На ровной возвышенной местности приходится въ 
среднемъ на 1 квартиру 4,8 челонека и на 1 усадьбу—12,oJ На бо-
лоте—4,4 человека на 1 квартиру и 10,5 на усадьбу. На обрыве и 
овраге—4,2 человека на квартиру и 13,5 —на усадьбу. Плотней, сле-
довательно, заселен!, оврагъ и обрывъ, затЬмъ Юрточиая часть монастыр-
сввго места и монастырское болото. 

После ц'клаго ряпа данных!, о размерахъ усадьбъ, ихъ тоиографш, 
плотности населошя, состояиыго иъ подавляющей массе изъ малосостоя-
тельного люда,-не трудно представить: какая чистота поддерживается 
во дворах!, монастырскаго места. 

Только 64 днора содержались (но время обследовашя) более или ме-
нее удовлетворительно въ томъ смысле, что арендаторы .усадьбъ про-
являли наклонность соблюдать чистоту ио указашю сяиитарнаго надзора. 

Нужно заметить при «томъ, что содержать въ чистоте дворъ возложено 
монастырем!, на обязанность арендатора усадьбы; это—услов!е договор-
наго порядка, при томъ едиистненное иъ саннтарномъ отношены, какъ 
можно заключить иа основаны 31 договора, прочитаиныхъ санитарными 
попечителями. 

На остальных!, же 71 усадьбах!, дворы были загрязнены нсикаго рода 
отбросами до экскрементов!, и помой включительно. 

Само собой понятно, небрежное отношеше къ элемевтарпымъ трсбова-
шямъ чистоты гланнымъ образомъ обрушилось на отхож1я места и ПО-
МОЙНЫЙ ямы. По существующим!, обязательнымъ постаповленымъ Город-
ской Думы oT iowi i i места и помойки должны быть устраиваемы такъ, 
чтобы содержимое ,ихъ не просачивалось въ землю и ио мере накоплена 
вывозилО'сь иа городской отвалъ. Ихъ и устроили на монастырскомъ 
месте; только вЪ 10 дворахъ не заведено помоскъ. Устроили самы'мъ 
иримитиннымъ образомъ: бочка изъ-подъ сахару, полубочьо. нередко безъ 
дна, нщикъ изъ досокъ, съ щелями по бокамъ, нередко тоже безъ дна, 
просто яма безъ всякаго ящика и т. д. Bcli эти сооружена прикрыты фи-
говымъ лвсткомъ и расположены, за недостатком!, двороваго простора, 
нередко у самаго жилья и нодъ носомъ обыватели. При такой прозрачной 
структуре отхожихъ мЬстъ и помойиыхъ ямъ обыиателю редко приходится 
заниматься очисткой. Все уходить въ верше слои почны, уже загряз-
ненные до нельзя. Для избе.жаны расходовъ ио очистке на монастыр-
ском!. мест!; находить и другой выходъ. Стараются использовать и пло-
щадь дворика и топографичесш особенности усадьбы. Помои разливают!, 
но двору даже там!., где существуютъ помойки, или сливаютъ ихъ нодъ 
гору - къ сос'Ьдямъ, если не по соседству ручей Игумповка, а чаще прямо 
въ Игумиовку. Иекоторыя помойки и отхоиня места и устроены и распо-
ложены съ полной уверенностью, что Игуиновка всякую гадость спесеть 
в!, р. Ушайку. После холеры 1902 г. сиешальная санитарная комисс|я 
нодъ нредседательствомъ профессора гиг!еиы А. И. Судакова нашла на 
монастырском!, мест!, массу отхожихъ месгъ, раснолЬженныхъ по склону 
р. Игумновки и разрушила при содевстиы полицейском власти ихъ за то, 
что содержимое ихъ «непосредственно стекало или прямо даже падало» 
иъ Игумиоину. Спустя некоторое время эти отхожы места снопа появи-
лись на старнхъ местах!.. Тамъ они существуют!, и теперь. ВНрочемъ, 
одно изъ нихъ снесено Игумноикой, и, запалившись въ непринужденной 
позе, красуется доселе, ожидая возстановлешя нъ старых!, праиахъ. Что 
ему нрава возвратить, въ этомъ irfcn сомнешя. Требуется, чтобы отхо" 
жы м е т и помойки были и чтобы они своевременно очищались. А г д е 
ихч. строить, коль скоро места для дворика не хватает!.'? Какъ ихъ очи-
щать, коль скоро къ нимъ подъехать нетъ возможности? Въ двухъ дво-
рахъ.' Денисовой и Федотовой, такъ отхож!Я места и остаются безъ 
очистки; къ ним!, подъехать невозможно; они —на крутомъ скчоие; Д е -
нисова и Федотова—женщины очень бедныя. Санитарные попечители 
адресовались по этому случаю за благосклонным!, содействием!, къ мона-
стырю. Ответа—два года какъ нетъ. 

Вообще говори, монастырское место представляете самый благонршт-
ш,ы условы, чтобы деятельность сапитариаго надзора носила характер!. 
Сизифовой работы. Возникшее въ 1902 г. снешальное монастырское са-
нитарное попечительство положило мйого энергы, чТобы привести 'мона-
стырское м'1'.сто in. cocTonnie сносной чистоты и предупредить дальнейшее 
яагризнчшо почвы. Вь буквальном!, смысле слова представители попечи-
тельства стоили ттть иадъ душой обывателя, силясь добрымъ советомъ 
и убежденемъ склонить обывателя на еторону более внимательна!!) от-
ношения кь чистоте. Чуть ли не каждый день ходили санитарвые попе-
чители ио дворамь монастырскаго места. Вынужденные нрезрешомъ къ 
чистоте со стороны сравнительно состоятельныхъ усадьбошрендятаровъ, 
за 2 года составили до 15 санигарно-нолицейскихъ протоколов!.. И 
что же? Кроме больныхъ iieupiaTHocreft для самнхъ себя не создали ни-
чего. что могло бы послужить удовлетворешемъ дли истерзанной души. 



Для мовастырская мГ.сгп требуется арежде всего вмешательство дру-
гого порядка,—къ такому заключены пришли санитарные попечители 
после двухъ-ядичиой деятельности въ этоиъ районе г. Томска. 

Одинъ обыватель иопастырская места, по поводу составленная на 
него протокола, иисалъ въ Городскую Управу: „На нротоколъ, какъ не-
иравозаконно составленный, имею честь объяснить: свалку нааьма действи-
тельно я произвелъ для поднятая синего места, во примеру своихе со-
седей, впредь заселившие означенное предместье; я имею местожитель-
ство иа монастырском'!, месте, на самомъ низкомъ и болотистом!, месте, 
которое необходимо повысить для более удобная прохода и проезда себе 
и посторонней нублики... На занимаемое мною место никто и ни за ка-
ши деньги не согласится доставить что-либо для завалки иеироходимой 
грязи или скорее сказать тины... Я нроизвелъ означенную валку черно-
зема съ разсчетомь завалить иотомъ землей съ галькой аршина вь l'/a 
или 2, чтобы не было въ летнее время никакого запаха..." 

Нъ этомъ заявлена! много курьезная, но въ немъ звучите и стонъ 
обывателя монастырская места, предоставленная собственным!, силам!, 
въ борьбе съ невзгодами, сь которыми сопряжена жизнь на монастыр-
ском!. месте. 

Монастырское место, какъ мы видели, представляет!, сложный букетъ 
самыхъ разнообразннхъ нуждъ. Правда, среди нихъ есть в таня, кото- ; 
рыи могли бы быть сняты съ очереди усилиями самого обывателя, если 
бы онъ былъ не столь невежествен!, и более состоятеленъ въ матор1аль-
номе отношен»!, чемъ это имеетъ место на самомъ дЬле. Но самый 
существенный нужды монастырская места недоступны ycwiiim обыватели-

— На монастырскомъ месте необходвмо осушит!, болото, где въ на-
стоящее время живетъ около 300 человекъ, подвергаясь всЬиь болезне-
творным!. вл1ян!ямъ болотистой местности; где 29 усадьбо-арендаторовъ, 
каждый порознь, водетъ борьбу съ eruxiefl самыми негодными средствами. 
Только но осушены болота обыватель сможетъ поднять его засыпкой не-
гвшщимъ матер1аломъ и, такимъ образомъ, оздоровить почвенный воздухъ 
свои1ъ жилищъ, зараженный въ настоящем!, болотистыми газами. 

— На монастырскомъ месте необходимо разредить постройки. Этого 
требуютъ не только санитарныя цели, но и противопожарный требована. 
При настоящем!, положены дела, когда на монастырскомъ месте вся 
усадьба имеетъ вь среднемъ 130 кв. сиж., когда на усадьбе больше 
1,6 жилых'ь здашй, отъ 2,4 до 3,2 квартире, живете 12 человеке,— 
нельзя избежать загрязнены почвы всякая сорта отбросами, нельзя иметь 
здоровую атмосферу вокруге жилыхь здашй. Ножаръ при этихъ усло-
в1нхе, совмество съ характером!, ностроекъ, топографией местности, абсо-
лютной нсблагоустроенностью иереулкове,—грозите сопровождаться чело-
веческими жертвами, ие говорим* уже объ имущественных!, потерях*, 
очень иебезразличныхъ, конечно, для малосостоятельная люда, преиму-
щественно заселяющая монастырское место. 

— Необходимо прекратить ростъ жилыхъ здашй въ глубь почвы и иодъ 
почву (полуэтаже). И безъ того въ жилыхъ здашвхъ монастырская 
места мало света и солнечной теплоты, а сырости—сколько угодно. И 
безъ того на монастырскомъ месте отвесны оврагъ и обрывъ и вонрось 
о нзнозахъ но иереулкамъ и на усадьбахъ тяжелъ для разрешен». Даль-
нейшее подкапыван1е обрыва и оврага только осложнит!, его. 

Само собой понятно, что ивишатину но выполнешю этихъ сущоствен-
ныхъ гребовашй должно взять на себи городское унравлеше. 

Монастырское место составляетъ язву для городского населены, а не 
дли адиинистраши монастыря, когораи эксплуатируете ого. Админнетра-
ны монастыря чужды нужды его местности. Этимъ именно объясняется 
то обстоятельство, что обыватель монастырская места давно уже пере-
сталъ обращатьси съ своими петиняии ке адмннистрацы монастыря, а 
направляете ихъ въ городскую управу. Целый ужъ рндъ ходатайстве 
былъ направлен!, сюда со стороны жителей монастырская места. 

— Городскому управленш давно пора выяснить сферу взаимоотноше-
шй между монастыремъ и его арендаторомъ съ одной стороны, съ дру-
гой—между собой и моиастыремъ. Дли вниеиешя этихъ взаимоотношешй 
и исиещрене цифрами, между прочимъ, настояний очеркъ. 

— Городскому управленш необходим!! выработать услонЫ и продикто-
вать ихъ адмияистрацш монастыря, какъ sine qua поп для эксплуатацы 
монастырская места нъ качестве усадебной земли. Городовымъ положе-
шеме предоставлено ему достаточно правъ въ этомъ направлены. 

Въ тоже время городскому управленш необходимо обратить внимаше 
и на другую сторону дела. 

Усло!мя окраинная существовала въ Томске очень тягостны. Благо-
даря имъ, быстро и плотно заселилось монастырское место. Благодаря 
имъ, малосостоятельный людъ исиытывастъ все тягости обитали на 
монастырскомъ мЬстЬ, платя за нихъ иритомъ часто непосильную-
сумму. Сделайте разечетъ изъ приведенных* нышс арендныхъ и 
квартирныхъ ценъ-и вы увидите, какая масса лицъ изъ живу-
щихъ теперь на монастырскомъ месте могла бы обзавестись соб-
ственной усадьбой, жилищемъ съ огородомъ н другими угодьями 
на окраинной полосе города. Въ ирошломъ цены на усадебную зем-
лю здесь были доступны. Тяжелы были только услов1я окраинная посе-
лены. Таковыми они остаются и доселе. Городскому управленш необхо-
димо облегчить ихъ устройством!, удобныхъ и дешевыхъ путей передви-
жешя. Необходимо и пересмотреть ус.кппя отведешя усадебныхъ участ-
ковъ ва окраине, чтобы последив были доступны малосостоятельному 
жителю г. Томска и ве настоящее время. 

Врачъ К. Гречищевъ. 
Ст. Тайшетъ. 
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О Т Ч Е Т Ъ 

по выполнешю сметы на охрану городскихъ лесов* и устройство зе-
мельнаго хозяйства Томскаго Городсного Общественнаго Управлемя 

яа 1903 годъ. 

Приступая къ составлевш техническая отчета по земеленому хозяй-
ству Томская Городского Обществевиая Управлешя за 1903 годъ, ве-

| обходимо напомнить, что означенное хозяйство за отчетный годе, до 
20 апреля было въ ведены члена городской управы II. А. Беляева и 
бывшая городского ревизора М. Н. Панкенича. а позднее въ ведены, 
того же члена унраны и вновь приглашен наго на должиоегь Городского 
Агронома А. Н. Шевкунова, почему, вследгше отсутсгая единства дЬй-
сшй съ одной стороны и указашй практики веден я дВла—съ другой,— 
финансовый отчетъ за 1903 годъ, какъ окажется ниже, не виолне со--
ответствуете смЬтныме предположении!, по земельному хозяйству на 
тотъ же год!,. 

Такъ, по утвержденной Городской Думой, смЬте предполагалось въ 
1903 году отъ земельная хозяйства: 

дохода . . 13500 р. 
расхода . . 12556 р. 25 к. 

Въ действительности uo финансовому отчету Томскаго Городского Об-
щественная Унравлешя въ 1903 г. значится по земельному хозяйству: 

дохода . . 3773 р. 76 к. 
расхода . . 11470 р. 74 к. 

т. е. за отчетный годъ расходъ превышает!, доходъ ва 7696 р. 98 к. 
Означенную конечную цифру—7696 р. 98 к. однако считать за убы-

токъ ore нредорЫя отнюдь нельзя—на томе основаны, что въ обез-
печеше этой суммы имеется едииовременныхъ расходов* по земельному 
хозяйству въ 1903 году на: 



a) содержаще ностроекъ 3456 р. 51 к. 
b) npiufiptTeaie живого и иертвая инвентаря . . . 3156 р. 78 к. 
c) стойкость остатком» перешедших» ва 1904 годъ 

лкныхъ матер1аловъ 949 р. 40 к. 
Итог» . . . 7562 р. 69 к. • г 

Стоимость лесныхъ матер1аловъ (для иродположевнаго устройства дачъ 
на БасандайкЬ частными лицами), перешедшихъ вь счет» 1904 года, 
выведена на основаны данных» бухгалтерш; действительный же учет» 
даст»: бревень вахтовых» 450, но 92,8 к, нн сумму 417 руб. 60 к., 
илахъ—845 по 95,5 на сумму 806 р. 97 к., а всего на 1224 р. 57 к. 
и вм1;сто 7562 р. 69 к.,- -цифру 7837 р. 86 к. 

Таким» образом» 709(1 р. 98 к. есть мнимый убыток», так» как» 
эта цифра полностью покрывается 7837 р. 86 к.,—цифрой, перешедшей, 
за вычетом» % на ногашеше и ремонт», в» счетъ 1904 года. 

ПРИМИЧАШЕ: 1) Предполагаемый доходъ—13500 р. --ест» до-
ход», если можно так» выразиться, смешанный, так» как» 12000 р., 
ожиданпнеся от» хозяйственной заготовки 6000 п. с. дров», пред-
ставляют» собою чистый доход», 1200 руб.—от» хозяйственной 
заготовки 4 0 0 0 0 иуд, сена—предпринимательскую прибыль и 3 0 0 р. 
от» продажи хнороста—валовой доход». 

2) Расход» 12556 руб. 25 к., состоит» из» утвержденных» 
Думой сметных» назначешй но § XIII Л? 90, приложеше Л» 18— 
10249 руб. и ириложеше Л? 31 дополнительной ассигновки на со-
оружеше построек» дин нужд» лесного хозяйства и дачъ— 
2307 р. 25 к, 

3) Звачапцйся ио финансовому отчету доходъ отъ земельная 
хозяйства въ 1903 году, въ размере 3773 руб. 76 кон., заклю-
чаем въ собе 2557 руб. 09 кон. чистаго доходи отъ заготовки 
12307* и. с. дровъ, 1200 р. 77 к. предпринимательской прибы-
ли отъ хозяйственной поставки 34872 п. сена и 15 руб. -вало-
вая дохода отъ продажи хвороста. 

4) Въ общем» расходе 11470 руб. 74 к. участвуют!,: а) рас-
ходы во сооружешю иостроекъ— казармы для рабочихъ 12Х11 Хб' / г 
аршинъ—904 р. 30 к., пристройка квартиры дли агронома 
9 X 6 X 4 ' / ! арш. къ дому смотрителя дачъ 1005 р. 80 к-, ко-
нюшни длн лошадей дачниковъ размером» 29Х 15Х4'/2 арш.— 
Ю80 р. 78 к., перестройка старой избы —101 р. 70 к. устрой-
ство для оуждъ дачвиковъ и гуляющих» двухъ мостовъ черезъ 
р1;чку Васандайку—58 р. 65 к., тоже мостика у Ключа—25 р. 
90 к., тоже коновязи за р. Насавдайкой 30 р. в устройство пар-
ника-теплицы—249 р. 38 к..—всего съ работой и матершомъпа 
сумму 3456 р. 51 к., каковая цифра, имеете со стоимостью 
нрежннхъ построек»., перешедших!, въ расноряжеше лесного хо-
зяйства, по оценке ItoMMiicciu поступила въ счетъ 1904 года въ 
размере 500Н руб.; перечисленный выше постройки возводились 
под» наблюдешем» Мл. Упр. А. С. Ивавова, II. Я. Беляева и 
быв. яр. ревиз. М. II. Панкевича; в) расходы по пршбретешю 
ж и в о г о и мертвая инвентаря на сумму 3156 р. 78 к., каковая 
цифра, за вцчетомъ °/0 амортизвшв, по акту Городской Уиравы 
отъ 30 ноября 1903 яда перешла на счетъ напитаповъ 1904 г. 
въ размере 3042 р. 10 к. 

Итак», по смете на 1903 годъ предполагалось, что въ унемину-
томъ году, какъ единовременные, такъ н постоянные расходы на иедеше, 
вновь организуемая Томскимъ Городскимъ Общественным» Унранлешемъ, 
дела но улучшешю земельная хозяйстве, покроются с» избытком» дохо-
дом» отъ этого дела; въ действительности же, благодаря, главным'» 
образомъ, преувеличенности возможнаго дохода отъ хозяйственной разра-
ботки леса, результаты получились хотя и не столь эффектны съ фи-
нансовой стороны, какъ предполагалось, но зато и не убыточны съ лесо-
хозяйстиенной точки а ре Hi я; такъ например», предполагалось отъ заго-

товки 6000 п. с. дровъ въ городских» лесах» иметь барыша (ори ры-
ночной цЬне I с. дров» вь 4 р.) —12000 р., но, къ счастью, благода-
ря недостатку рабочихъ рукъ, за весь лесорубочный перюдъ 1903 года 
быншимъ з а в е д ы в а ю щ и м ъ этииъ Д'Ьломъ было загоговлево, какъ указы-
валось раньше, лишь 1230'/« и. с. съ общей суммой сбережены дохода— 
в» 2557 р. 09 к. 

Выше я сказал», что „к» счастью" действвтельная заготовка дровъ 
цъ 1903 яду оказалась меньше предполагаемой—потому, что, какъ по-
казала такеащя городскихъ лесовъ, произведенная по поручен!» Город-
ской Унраны мною осенью 1903 г.. размерь непрерывно-ежегодная 
пользовашя древесиной изъ городскихъ дачъ можетъ простереться лишь 
до 1500 н. с. дровъ н поделочная магер1ала и до 156 куб. саж. хво-
роста, кроме прочисток» молодняковь (см. 1 2 ,11. Т. Г. 0. У." отъ 10 
января 1904 г.). Более указанных» размеровъ регулярной утилизами за-
паса древесины городъ, какъ „хозяин»* иъ своем» лесу, а не какъ 
лесопромышленник», допускать не долженъ, чтобы не опустошать своего 
имущества, и безъ того обозцеиенная прежними годами. 

Такимъ образом», на заготовке дров» в» 1903 яду получился про-
тив» сметных» предположен^ недобор» пъ размере 9442 р. 91 к. 
(12000 р.—2557 р. 09 к.). Недовырученной же оказалась и намечен-
ная цифра 300 р. от» продажи хнороста, веникоиъ н др. матер1алов» 
(выручено только 15 р. 90 к.) по той причине, что на хворость спро-
са со стороны совершенно не было, а отпускъ изъ городскихъ лЬсовъ 
веников», какъ оиерат'н но существу не отвечающая требовашямъ 
рацюнальная ведешя лесного хозяйства, былъ сокращенъ до возмож-
ная minimum-a, обусловленная лишь настоительной потребностью горо-
жане за вычетом» изъ суммы означенная выше недобора 9727 р. 
01 к. (9442 р. 91 К .+284 р. Ю к.), излишне поступившихъ иро-
тивъ сметы, 77 к. отъ заготовки сена (вместо 1200 р. получено 1200 р. 
77 к. дохода)—и получается общая цифра уменынешя предполагаемая 
дохода иъ 1903 г.—9726 р. 24 к. Принимая же во инимаше недорас-
ход'!. въ 1903 г. против» сметы въ 1085 р. 51 к. (12556 р. 25 к.— 
11470 р. 74 к.), а также предполагавшуюся прибыль за иокрытомъ 
общаго расхода 12556 р.25 к.-общимъ же доходомъ 13500 р., т.е. 
943 р. 75 к., каковым цифры (1085 р. 51 к. и 943 р. 75 коп.) 
нужно вычесть изъ величины общаго недобора въ доходе, — получимъ 
упомянутую ныше цифру превышетя (дефицитъ) расхода въ 1903 г. надъ 
доходомъ 7696 р. 98 к. (9726 р. 24 к , - 1 0 8 5 р. 51 К . - 9 4 3 р. 75 к . = 
= 7 6 9 6 р. 98 к.). 

Детально смета расходовъ по земельному хозяйству въ 1903 г. вы-
полнена следующимъ образомъ: 

На содержите специалиста по запедывашю и наблюдешю за земель-
нымъ хозяйствомъ предполагалось израсходовать 1425 р., при разъез-
дахъ на городской лошади; въ действительности же зарасходовано 
1052 р. 46 к., изъ каковыхь на содержаще бывшая наведывающая 
лесным» хозяйством» М. 11. Панкевича относится 13 р. 20 к., осгяль-
ные же 1030 р. 26 к., но разечету—100 р. жаловав1е и 25 р. на 
разъезды въ месяцъ,—уплачены ввовь приглашенному завЬдывающему 
А. Шенкунову. 

П Р И М И Ч Ш В : Въ целях» большая удобства для наведывающая, 
по ого просьбе,—предполагавппеся разъезды,—такъ сказать, нату-
рой— былв заменены деньгами. 

На обязавности Городского Агронома въ отчегномъ году лежало, какъ 
общее наблюдеше за земельнымъ хозяйством»., гакъ и ведеше его, со-
вместно съ Членомъ Городской Упраиы Н. Л. Беляевым!.. Последнее об-
стоятельство, впрочем!., какъ породившее на практике недостаток» 
известная единства дейгшй, т. е. недостаток» одной изъ нвдежныхъ 
гарантий дли успеха всякая дела, нельзя считать за нормальное явле-
iiie потому, что сопряженное съ подобнымъ положешемъ вещей ограниче-
на самостоятельности (иногда въ ущербъ авторитетности) заваливающая 



делом* лица снимаол. съ посл'Ьдняго и нрпвствеНвую ответственность 
за успех* его;—такъ например*. въ ц е л я х * достижения большей пользы 
для д'Ьла, необходимо, чтобы служанке по земельному хозяйству, а 
равно ихъ определена, увольнеше и, вообще, выборъ находились въ нол-
номъ нодчиненш и рас поряжены завкдывнющаго, чтобы все приказами, 
касаюиряся земельнаго хозяйства, исходили лишь отъ него, зане.дываю-
щаго, а ве непосредственно отъ Городской Унравы. какъ то зачастую 
практиковалось, да иногда практикуется еще и въ настоящее время, 
чтобы нзбрав1е iipieMoin. для веденья хозяйства и, вообще, техвическая 
сторона дела были иредостаилены зав4дывающему, который при содей-
ствы иодобранныхъ имъ служащих* и при постояниомъ контроле со сто-
роны Городской Унравы можегь уже быть ответственнымъ лицомъ за ре-
зультат* своей деятельности, 

Къ глубокому сожалешю, все вышеизложенное, до элементарности прос-
тое по существу, относительно нравъ и нолномомй заведывающаго зе-
мельным* хозяйством!, въ отчетном* годуттзаручидось нравоиъ граждан-
ства, если можно такъ выразиться, лишь со стороны нринцишялмюй, 
на практике же дело обстояло иначе: Городская Уирава, въ лице упол-
номоченная ею—Члена Управы, была въ точены всего года не только 
контролером!, надъ девсшями заведывнющаго городским!, земельным* 
хозяйством!., кнкъ то следовало бы но существу, а и фактическим* 
вторымъ управителем* д е л а , почему Городской Агрономъ, предоставлен 
право оценки своей деятельности усмотрению Городской Управы, пре-
дупреждает* последнюю, что онъ ве можотъ ва себя принять полностью 
ответственность за,тот* или иной neycirbx* в* деле организацы Город-
ского земельиаго хозяйства за 1903. годъ. 

Содержанк обышчиковъ городских* лесов* предполагалось по смЬг1; 
1903 года въ 2200 руб., в* действительности $е зарасходовано на 
этот* предмет* 2334 руб. 75 кон.,—перерасход* вызванъ наймомъ 7-го 
ббъезчика для надзора за J8,8t десятины сосионаго н смешаннаго леса, 
находищагоси за рекою Томыо, шрло казенной Нелюбинцкой дачи. II,-ад-
зорь за этим,* кварталом!. (Л* 39) передан* казенному лесообъезчнку 
Нелюбинскаго лесничества за вознаграждеше 120 руб. въ годъ. Осталь-
ной перерасход'!., в* размере 14 руб 75 коп . получился вследоше 
единовременной совместной службы, 2п«* лиц* вешой раз*, как* только 
происходила сдача (в* течеше 2 - 3 дней) объездов* при смене л-ко-
объезчиков*. Как* количество, г̂ къ равно то, или иное аррэмИщонк 
их*, т. е. определите па службу или увольнете от* иея, в* отчегномъ 
году зависели, главным* образом*, отъ усмотрели члена Управы 11. Я. 
Беляева, на расноряжеше котораго и доставлялись ими, почти до конца 
года, разныя сведены, касавшаяся леса вообще в, в* частности, о само-
вольных* порубках*. В* каком* количестве за год* похищено из* го-
родских* дач* ,it.ca, кем*, когда и что" взыскано 'за похищенный мате-
р!алъ.—къ 'сойалтаю, за ненлхождешем'ь данных*, сообщить ничего нельзя. 

ГП'ИМЪЧАШК. В* 1004 году, когда тообъезчики (51 уже пере-
шли в* более близкое ветЫе Городского Агронома, вг!да, слу-
чаям* хищен!» городского 'лtea ведется регистрами, MI.MI. обезне-
чивается, с* одной стороны, возможность оценки усерды къ службе 
лесообъезчиковь, съ ' другой—возможность иметь въ конце года 
общую цифру неизбежной утраты городского леса отъ хищенТя. 
напр., по 15 нойбря 1004 года общая сумма самовольных* иору-
<Йк* городского леса, по вычислен!», равняется 4,4 куб. саж., 
что, применяясь къ таксе Кузовлонской казенной дачи, дает* об-
щую цифру убытка вь 16 руб. 28 кон. 

На содержание садовнишь для Городскихъ садов*, как* значится 
в* см'Ьге, предполагалось израсходовать 360 руб.; вь действительности 
же затрачено 256 руб. 39 коп.,—Т. е меньше на 103 руб. 61 кон., 
потому что одновременно имелись 2 садовника за время лишь съ 23 мая 
ио 20 шля, после чего одинъ изъ нихъ, за ненадобностью, былъ разо-
чтена—другой же содержался до 13 октября. Остальной расход* по со-
держание городских* садов* въ отчетном* году был* предусмотрен* 

двумя сметами—той же сметой по земельному хозяйству въ размере, 
приблизительно, 400 руб. (изъ CMIIT. нредп. „на покупку семян* лес-
ных*, цветочныхъ и корней 300 руб."—1 выделит!, долю расхода на сады, 
за OTcyrcTBieM'b точваго разграничена, нельзя) н спеш'альной сметой по 
содсржашю бульваров* и общестршшых* садовь, въ размер* 1500 руб. 
Со счета земельнаго хозяйства израсходовано на городше сады сверх* 
256 руб. 39 коп. още й08 руб. 33 кон.: на upiofipbruHie бывшим* 
заведывающимъ М. II. Ианкевнчемъ семян*, цветочных* горшков*, ко-
лышков* для цветов*—всего па 58 руб. 95 коп. и устройство имъ же 
теплицы—249 руб. 38 коп., при чем* на сооружеше означенной теп-
лицы-парника было ассигноваво сметой лишь 100 руб.,—перерасход* въ 
сумме 108 руб. 71 коп. былъ сделан* М. II. Нанкевичем*, благодаря 
ошибочности предварительных* разечетовъ, а 40 руб. 67 кои. было 
впоследствы (осонью 1903 года) затрачено на переноску теплицы, ока-
завшейся построенной на уровне грунтовых* вод*. 'Гакимъ образомъ, нъ 
конечном* результате но содержим» садовъ въ смете земельнаго хо-
зяйства имеется сбережены 195 р. 28 к. (360 р .+400 р.—256 р. 
39 к . - 308 р. 33 к.—195 р. 28 к.). Изъ специальной же сметы на 
содержите городскихъ, садовъ, бульваров* и скверов* израсходовано въ 
отчегномъ году на: 

Нушкцнсюй сквер* . . . . . . 100 руб. 59 кон. 
Сквер* у Воскресенской части . 9 , 30 if 

. 00 Я 
Садики при 3-м* и 5-м* участках* 21 , 40 * 

А всего израсходовано 658 , ю я 
т. Q менее предноложеннаго па . . . . 841 г . Ы п 
Всего же подвум* сметам* м,elite на . . . 1037 „ 09 У 
Укоцомы эти получилась,—во первых*, благодари иезарасходонанным* 

500 рублям*, на устройств гхожих* гЬкт*. какъ предполагалось сме-
той, но вторых*, за счет* сбережены в* содержаны сторожей и ра-
бочих* при садах*, каковых* (сторожей), вместо 6—на сумму 660 р., 
имелось лишь 4 съ стоимостью сщацжанЦ 263 р. 59 к., н, в* третьих*, 
за счет* сбережения при очистк* садов*, npio6pt.roniii цветочных!, семян*, 
корней п нодсадк'1: деревьев!., каковая в* отчетном* Году, за недостат-
ком ь времени, бьш произведена нн сумму лишь 167 р. 09 к.,—вместо 
предположенных* 509 р. 

Пгимшлшк. lis смету на 1904 г. был* снова внесен* расход* 
па подсадку деревьев*, ьакован осенью 1904 г. и была произве-
дена и* количестве до 900 шт. разных* деревьев* и кустов* с* 
средней стоимостью около 30 коп. за экземпляр* еъ посадкой. 
К* сожалешю, нужно заметить, что подсадкам* 1903 г. пришлось 
много пострадать а* 1904 г., какъ и ранее посаженным* де-
ревьям*, ве столько от* того или иного техническаго недостатка 
при пересадке и от* метеорологических* влииий, сколько отъ не-
ряшливаго отношены к* расгешям* вообще со стороны томской 
публики,—деревья ломаются, гязоны вытаптываются, цветы рвутся 
даже интвллигеищей, не смотри нн на к а ш предостережения. 

Нельзя не пожалеть, что, на недостатком!, времени, Городской Упра-
в е ни в* отчетном* году, ни вь текущем* ве удалось устроить в* го-
родских* садах* отхожих* месть, кяКовыя в* данйое время имеются 
под* общей крышей лишь вь городском* саду, но имеются и не на 
м е с т е , и въ состояны, не позволяющем!, имъ отвечать своему назначен!». 

Что касается вопроса о выгодности хозяйственной обсадки в* город-
ских* садах* цветочных* клумб*, То, как* показал* опыт* 1904 г . , 
дело это для города не есть убыточное, какъ предполагаютъ некоторые, 
особенно, если принять во ннимаше то обстоятсльстно, что Городской 
Управой въ отчетнбм'1. году произведен̂  довольно солидная затрата на 
устройство теплицы (249 р. 38 к . ) , по евоимъ ограниченным^ разме-
рам* не могущей отвечать ь'вкому-либо иному назначешю, кроме выгон-
ки летних* цветов*, и что для наблюдешя за порядком* в* саду и 
ухода за растешими, еслиби носледшя были посажены Со стороны 



(цветы), нее же городу необходимо оъ половины апреля держать посто-
яннаго, въ течеши л4та, садовника, гЬъ бол-Ье, что въ случае хозяй-
ствешюй выгонки летников*. того же садоввика нужно нанимать лишь 
на 2 — 2'/« ч'1'с• раньше—то есть заплатить ему 5(1—60 р. лиганихъ, 
какъ и было сделано въ 1004 году. 

Примечете: СТОИМОСТЬ СОТНИ лётнинои* хозяйственной выгонки 
въ 1004 г. обошлась со всеми расходами, приблизительно, въ 2 
рубли, что при ИМ; ихъ весной въ садовыхъ заведешях* 3—5 р. 
нельзя не считать выгодиымъ, особливо если ихъ требуется 5—6 
тысячъ экземиляровъ. 

(Ироаолжеше следует*). 

Т Е К У Щ Ш 1 8 В Ш Ш . 

«Вестник* РОССИЙСКОГО Общества Красная Креста» сообщает*, что 
министерство нпутренннхъ дел* предполагает* установить особый въ 
пользу городов* сборъ съ грузов*, иривозимыхъ вь города и вывоЗнмыхъ 
изъ нихъ по железным* дорогамъ. Въ настоящее время главвымъ управ-
лешемъ по делам* местная хозяйства уже составлен* нроектъ въ этомъ 
смысл!: и разослан!, для заключен» въ разный правительственный 
учреждешя. 

Въ Ккатеринодар'Ь,—по словамъ «Рус. 11р.»,—мктною интеллигентен) 
устраивается при городском* музее наглядных1!, пособМ особое справочное 
бюро по народному образованно. 

Вт, гражданском* департаменте Петербургской судебной палаты раз-
решенъ спорь по иску белытйская акцшнерная общества .электрическое 
ос веще н ie С.-Петербурга" о неправильном!, начете, произведенном* го-
родом*. Ио нормальному договору, общество платит* в* пользу города 
известный процент* за нользонаше проводами, кабелями и вообще город-
ским* имуществом*, в* виде процента съ валового дохода, нолучаемаго 
обществом*. Городская осветительная коммишя требовала, между прочим*, 
уплаты процентная сбора но только с* действительных* поступленШ за 
освещеше, но со венкаго счета, поданная обществом* абоненту, что 
составляет* значительную разницу, такъ какъ далеко не псе счета бы-
ваютъ удовлетворены. Общество уплатило все, но предъявило иск* о 
возврате излишка, что составило за первый отчетный годъ сумму въ 
12905 рублей. Как* вт, окружном* суде, тяк* и въ палате дело за-
кончилось въ пользу общества. (,Н. Bp."), 

Въ числе мелких* вопросов*, которые предстоит* раземотреть на 
предположенном!, в* 1905 году всероссийском* съезде городских* голов*, 
будет* предложено,-"—но словам* .Руси',- выработать мепы къ устра-
нении тех* дефектов!, городского хозяйства, которые были обнаружены 
последней министерской ревиз1ей. Кроме того, на обсуждете съезда 
вносится вопросъ о приняли имущества я дКль отъ мещавскихъ обществ!,, 
въ ввду скорая упразднена этого сослшия (съ переименовашемъ его в* 
„граждан*") и передачи нлядешн их* -^городским* унравлешямъ. 

Городское санитарное попечительство в* Херсоне занято,—как* 
сообщает* «0. Л.»,-работой по устройству амбулаторш для совещашй 
о uirrauiu детей. Вт, этой амбулаторш матерям* будут* даваться указашя 
о гипеническом* кормлеши детой и будет* раздаваться стерилизованное 
молоко. 

Редакторъ Томсшй Городской Голова Ал. М А К У Ш И Н Ъ . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

О Б Ъ И З Д А Н 1 И 

3 А I I й С О К Ъ 
МОСКОВСКАГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества. 
( Д е с я т ь в ы н у с к о в ъ въ г о д ъ ) . 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА. 

1) Отчеты о деятельности Московскаго Отделен!»! Импера-
торскаго Русскаго Техническаго Общества и другихъ ученыхъ 
Обществт,, съездовъ и ир. 2) Новости техники и промышлен-
ности (оригинальным и переводный статьи, корреспонденции и 
мелк'ш сообщали и пр.). 3) Техническое образоваше. 4) Кри-
тика и библюграф!Я. 5) Правительственныя распоряжешн. 6) 
Справочный отдЬлъ (снросы и предложения, вопросы и ответы). 
7) Объявлешн. 8) ПриложвН1я. 

Подписная ц-Ьна „Записокъ": 

за год!, съ пересылкой и доставкой 5 р., за полгода 3 р.; безъ 
пересылки и доставки за годъ 4 р. 50 к., за полгода 2 р. 50 к. 

Подписка принимается въ редакцш .Записокъ": Москва, Са-
дован-Карегнан, 241. 

Въ настоящее времязаняпяМосковскаго отделешй И. Р. Т .О . 
распределяются по следующимъ огл.еламъ и комисиямъ: 

I. Отдел!, Химико-Техиологичесшй. 
II. , Механичесюй, 

111. „ Строительно-железнодорожный. 
IV*. , Физико-фотографичешй. 
V. , ЭлектротехническШ. 

VI . Номисс'|Я по техническому образовашю. 
VH. , , опытной ставши огнестойкихъ построекъ. 
VIII. Отделт, Санитарный. 

IX. Компссш Техническаго Музея содействш труду. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1905 год* 

на иидаше литературной и политической газеты. 
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XXIV г. иэдан1я. 
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И 
Выходить въ г. Иркутск* подъ редакцией И. И. Попова ежедневно, исключая однихъ 

понедельников*. 
ПРОГРАММА ИЗДАШЯ: 

1) Телегрнмчы а г е н т с ш и собственныхь корресиондентовъ, 2 ) правительственный 
распоряжев1я, 3 ) иередовыя статьи, 4 ) очерки сибирской жизни, 5 ) сиАирскш в1>сти 
и факты, О) обозрМе ручкой общественной жаани. 7) нолитнч. обояр., 8 ) хроника 
г. Иркутска, 9) корреспондента, 10) научный отдЪль, 11) литературное o6o»ptHie, 
12) изящная литература- фельетоны, разсказы, стихотворения н проч., 13) судебная 
хроника, 14) торгово-промышленный c i i l t a i i по Сибири, 15) справочный отдЬль, 

16) объявление 

При газетЬ издаются вь вид* приложепШ перщичесюе СБОРНИКИ, заключаюпое 
бо.и.нмн литературный и научный статьи. 

ПОДПИСНАЯ Ц1Л1А сь доставкой и пересылкой: 
Внутри имиерш: на годъ—9 р., полгода - 5 р.. З м к с , — 3 р., 1 и1.е.—1 р. Со сборн. 

на годъ 11 р. 
За границу: на годь — 1 3 р. 5 0 к., полгода—7 р. 25 к., ЗмЪс,— 4 р. 35 к., 1 MIIC.— 

1 р. 5 0 к. Со сборн. 15 р. 5 0 к. 
Ли норегкну адреса 40 коп. 

ОТКРЫЛА ПОДИIlCIi,А НА 11ЮГ) годъ 
НА Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ 

ЖУРНАЛ'Ь ОБЩЕСТВА СЧЕТОВОДОВ'!, 

JJ11 Ы 1 М 
издающШся но следующей ирогрммм'Ь: 

Ь", 

III годъ издатя-
Открыта подписка на 1905 г. 

НА. Я О Д Ш в Х Р Ш Ш В У Щ 

ЕЖЕДНЕВНУЮ*) ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ 

1. Счетоводная жизнь. Сцены п разсказы изъ ней. 
2. Научный отделы счетоводство, финансы, контроль, коммер-

чески науки, мораль и законы нравственности, нкономш, 
статистика. 

3. Обзоръ ем'Ьть, отчетов!, земскихт. и городских'!, учрежде-
Н1й, товариществ!., комиажй и обществ* на пняхъ, айщйхъ 
взаимного кредита и т. и. 

4. Судебный отд'Ьлъ, безъ права обсуждено! p'tiuienift. Судебно-
счетоводнан экспертиза. 

5. Библюграфш: новый книги и рецеизш на издашя, соотнЬт-
вуюипн программ!) ил дни in. 

0. Справочный отд'Ьлъ: практически св'Ьд'Ыя, а также рек-
ламы и обънвлешя. Хроника по спещальностя журнала. 
При журналЬ выдаются подписчиками особый ириложенш, 
состояния изъ учебииковъ, руководств!., пособЩ и сочине-
Hifi но счетоводству. 

Ц'Ьль органа-обсуждать практические вопросы и задачи и все 
достойное подражашя, примЬнешя, введен1н вь жизнь. 

Научный отд1;.ть посвящен и финансамь, счетоводству, кон-
тролю, коммерческими науками, статистика, якономж, морали и 
законами нравственности. 

Въ судебномъ отдкл'Ь помещаются отчеты о д'Ёлахъ выдаю-
щихся, вагЬмъ дается разборъ отчетов*, преимущественно об-
разцовых!., достойных* подражан1я и, наконец*, имЬются отд'Ьлы: 
библюграфичесюй, справочный и объявлешй. 

Вся чистая прибыль отъ издашя журнала обращается во вспо-
могательный капиталь Общества для выдачи безвозвратпыхъ по-
co6ifl нуждающимся членами Общества. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА; 
на годь- -0 руб., на полгода--3 руб., на 2 мЬсяпа—1 руб. 
Съ подпискою адресоваться нъ редакщю журнала: С.-ПЕТЕРБУРГ'!/, 

Невшй проспект* Л» 43; МОСКВА, Б. Тверская N9 18, д. 0. Езерскаго. 
Издатель Общество Счетоводовъ. Редактор* в. В. Езерскш. 

у,, 

U 

Въ 1905 году редакщей по прежнему будетъ обращено особенное вни-
Manie на нозможно полное и разностороннее ознакомлено своихъ читате-
лей съ жизнью Сибири и на выяснеше ея нуждъ и экономическаго и 
умственнаго роста. Согласно такой задач*, статьи и заметки, ия1;ющ1я 
своим* предметом!, прошлое и настоящее Сибири, а также корреснонден-
щи изъ разныхъ концов* Сибири и .Хроника Сибири", будут* состан-
лять главные и основные отделы газеты. BatcTt с* Т'Ьмъ ауте** еже-
дневно нолучаемыхъ телеграммъ и въ постоянных* отд11лахъ газеты: „Рус-
ская Жизнь" н .Заграничная Хроника", читатели .Сибирской Жизни" 
будутъ своевременно ознакомляемы со BCIIMH бол'йе крупными ивлеа1ими 
въ области государственной и общественной длительности, пауки и ис-
кусства какъ остальной части нашего обширнаго отечества, так* и дру-
гихъ государств*. 

По воскресными днями въ газетЪ, а при обилш матер1ала—въ 
особоми приложены, даются иллюстрацш, относящшся къ этно-
графа и исгорш Сибири, къ собыпнм и на Дальнемъ Восгок Ь 

и къ выдающимся явлежямъ русской и иностранной жизни. 

Кром1> лицъ, принимающих'!, постоянное учаспе въ газет'Ь, въ числЬ 
другихъ, любезно иМяцплп продолжать свое сотрудничество и въ будущем* 
году некоторые профессора томскаго университета. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ: 

Годъ. у мЪс. 6 и * с . I «Ьс. 

Съ пересылкой въ друпе города . . . 5 руб. 4 руб. 3 руб. 50 коп. 
Съ пересылкой заграницу 9 , 7 , 5 , 1 руб. 

Подписи» и объявления принимаются въ кпижныхъ магаэииахъ и типо-лито-
|'раф|ЯХ1> П. И. Макушина »ъ Томск'Ь и Иркутск*. 

Ияогородше свои требовано! адресуют*: нъ г. Томскь, въ контору ре-
дакц'т газеты ,Сибирская Жизнь'. 

Издатель П. Макушинъ. 

* ) Крои'1; дней поел* праядниковъ. 

Редакторы П. Макушинъ. 
А. Макушинъ. 

Продажа облигащй ТомСнаго 
городского водоироводнаго займа 

j въ Городской У правй и Обще-
ствейномъ Оибирскомъ Баик1> про-
должается, съ ионижешемъ цЬны 
по 97 руб. за 100 руб, 

' Позволено цензурою 10 декабря 1 9 0 4 года. Томск*, тюю-литографни М. Н. Кононова. 


