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О Б Ъ Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я ЗАПИСКА 
Томскаго Городского Общественнаго Управлен1я 

по вопросу о проведены новаго ж е л е з н о д о р о ж н а я пути вь Западной 

Сибири «Тюмень - Т о м с н ъ — М а р ж н с в ъ » . 

Городская Дума ж у р н а л о м 1 0 - 1 1 ноябри с. г. за № 2 1 8 , уполно-
мочила Городскую Управу возбудить въ установлениомъ поряди* хода-
тайство о проведены новаго рельсоваго пути Тюмень—Томскъ- Марынскъ, 
вместо второй колеи на Занадномъ участке Сибирской железной дороги. 

Основаны къ возбуждешю озиаченнаго ходатайства Городская Унраиа 
нндитъ въ нижвеледующихъ сообряженыхъ: 

Въ настоящее нремя, подъ влпкмеиъ стратегических'!, иптересовъ, обо-
стреиныхъ войною съ Яиошей,- ностаиленъ на очоредг. воиросъ о про-
кладке второй колеи на Сибирской железной дороге. Одновременно съ 
темъ, существуют'!, два другихъ проекта устройства железны !̂, дороп, 
въ Сибири, а именно: проекты липы Курганъ—Екатеринбург'!, н Тюмень 
— Омскъ. Наконец!,, четвертым!, нредиоложешемъ, н. которому нашла 
необходимымъ присоединиться Томская Городская Дула,—является про-
сить М. II. Селихова о проведены лины отъ Тюмени иа Томскъ -Ма-
рЫНСКЪ. 

При обсуждены сравнительная достоинства всехъ названных!, нро-
ектовъ, должны быть приваты во виимашо, прежде всего, общ1я услов1я 
железнодорожная строительства въ Сибири. Сибирская дорога должна 
удовлетворять: 1) общегосударственным!, стратегическим!, целимъ; 2) дол-
жна отвечать задачамъ транзита, и 3) должна обслуживать шнрошя 
местный потребности какъ въ отношены перевозки мествыхъ пассажи-
ров!, грузовъ и почты, такъ и въ отношены оживлены и подъема про-
изводительных!, силъ того или иного района страны, въ связи съ инте-
ресами колонизации. 

Первый две задачи совпадают!, между собою иъ томъ смысле, что для 
удовлетворительного ихъ разрешены одинаково требуется достижеМе 
наибольший краткости разстояиш между центром!, Европейской Poccin и 
Бал'пйскимъ моремъ, съ одной стороны, и Сибирыо и Тихимъ оксаиомъ— 
съ другой. Третья задача гораздо сложнее, такъ какъ ея разрешено 
должно быть строго согласовано съ запросами колонизацывпаго дела и 

съ требопашями сибирской экономической действительности, самостоятель-
ное значено которыхъ можетъ и не отвечать сущности первый, двухъ 
задачь. 

Вь соотношевы сь этими тремя услов1ями сибирскаго железнодорож-
наго строительства и представляется неоОходимымъ раземагриватъ суще-
ствующы проемы иовыхъ железиыхъ дорогъ вь Сибири. 

Нельзя не признать, что врн осуществлены проекта второй колеи на 
существующей магистрали, стратегичеше интересы момента должны бу-
дутъ отодвинутся на второй нлаиъ, такъ какъ на прокладку этой колеи 
потребуется до 3-хъ летъ, въ течеше которыхъ дорога будетъ еще бо-
лее, чЬмъ теперь, загружена усиленной перевозкой иеобходи.мыхъ строи-
тельных!. матер1алов'ь. Между темъ за это время острая вужда вь ис-
пользованы дороги для целей военных!, сообщешй съ Дальнимъ Восто-
комъ можетъ уже миновать. Тогда останутся въ виду только стратеги-
чески задачи будущего, ради которыхъ понадобится не торопливость, а 
стремлеше достичь наибольшей сокращенности пути на Востокъ. Въ 
этомъ же отношены, —какъ будетъ видво ниже,—наиболее удовлетворяю-
щимъ поставленной цели является нровеДене Л И Ш И Тюмень -Томскъ— 
Марынскъ. 

Съ другой стороны, прокладка второй колеи не удовлетворить и це-
лям1!. транзита. Примерь дорогъ Европейской 1'ucciu ноказываоть, что 
вторая колея, вообще, пе устрашить залежей грузовъ. Объясняется это 
темъ, что глаииыиъ грузомъ на русскихъ железиыхъ дорогахъ является 
хл'Ьбъ, который, по общимъ усло!Иямъ русской жизии, обыкновенно, 
осеиью выбрасывается на рывокъ массами и загружаетъ вь это время 
даже и двухколейным железный дороги, изъ-за недостатка подвижного 
состава. Затемъ опять-таки приходится иметь въ виду, что, въ случае 
прокладки второй колеи, Сибирская магистраль въ течеше н'Ьсшьшъ 
лЬтъ будегъ недоступна для частныхь грузовъ, всл'Ьдствш ея загружен-
ности перевозкой строи гелышхъ матер1аловъ. Въ дальнейшем!, же, вто-
рая колея, пе избавляя дороги отъ временныхъ залежей, ие окажется, 
вместе съ темъ, и кратчайшим!, путемъ для вывоза сибирскаго сырья къ 
Балтийскому морю. Кроме того, существенное значено должно быть при-
знано за темъ обстоятельствомъ, что пропускная провозоспособность су-
ществующей магистрали вполне можетъ удовлетворять требованямъ, 
предъявляемым!, къ вей въ мирное время. Теперь же эта провозоспособ-
ность еще более усилилась, вследсше устройства мобилизащонныхъ 
разъездов!., улучшешя рельсоваго аппарата, увеличвй1Я нагониаго иарьа, 
иведеня паровозовь улучшепваго типа и исправлены разлнчиыхъ техни-
ческих!. недочетовъ дороги. При такихъ условыхъ, возможно утверждать, 
что, сь прокладкой второй колеи, Сибирская магистраль не будетъ про-
являть деятельности, соответствующей произведенпымъ на вторую колею 
затратамъ и увеличившимся эксилоатацыннымъ расходам!, иа пее. 



Накоиецъ, нельзя ие предвидеть, что вторая колея, проходя по част-
ности, уже достаточно обслуживаемой существующею магистралью, не 
внесете ничего новаго вь экономическую и культуртую жизнь края, не 
пробудите ке новой жизни лругихе обширныхь его райоиове. 

Таковы соображетя, на основаши которыхъ возможно полагать, что 
предпочтительнее было бы устройство ве Сибири второго пути, в не 
прокладка второй колеи на уже существующей магистрали. При такой 
постановке вопроса, ближайшая задача сибирская железнодорожного 
строительства сводится ке устройству новаго пути ве Западной Сибири, 
потому что Восточная Сибирь ве новоме пути пока пе нуждается, какъ 
по малой ея населенности, такъ н ве виду незначительная, сравни-
тельно, количества проходящихъ по уже существующей здесь железной 
дороге грузовъ.*) 

Придя ке такому выводу, вужно сопоставить проектируемые вар1анты 
новыхе жслезнодорожныхе путей вь Западной Сибири вь отношенш ихъ 
соответств1я требовашимъ транзита и стратепи, т. е. прежде всего, ве 
отношенш краткости разегоишй. 

Длина прооктируемыхе лишй исчисляется: Екатеринбурге—Курганъ ве 
350 ворстъ, Тюмень-Омске— ООО версте, Тюмень—Томскъ—Маршнскъ 
- 1370 верстъ. 

При этомъ нужно заметить, что, въ виду необходимости разгружешя 
Самаро-Златоустовской железной дороги п певозмон;пости, вследггае 
ненреодолнмыхъ естсствевннхъ препятствШ, прокладки второй колеи на 
этой дороге,—грузы въ проектируемый новыхъ занадно-снбирскихъ до-
роге должны будутъ направляться къ Налтике, преимущественно, черезъ 
Екатеринбурге —Вятку—Данилове и т. д. Крайнимъ восточнымъ пунк-
тоиъ Сибирской железной дороги дли исчислешя раастояшй придется 
взять Маршнске, каке наиболее отдаленный изъ другихъ, захвагывае-
мыхе существующими проектами, пунктове. РозстоямИ) отъ Маршнска 
до главнейшихъ пунктове назначены сибирскихъ грузовъ выразятся въ 
следующей таблице: 

Чрояъ Омск» Чрезъ Томскъ 

—Тюмень— - - Т ю м е н ь — 

Екатеринбур. Екатерибургъ 

- Пятку и т . д . — В я т к у и т д. 

Москвы . 3620 3475 3524 3355 

Петербурга . . 4233 3702 3751 3582 

Ревеля . . . 4527 4049 4098 3924 

Риги . . . . 4547 4147 4246 4077 

Виндавы . 4652 4357 4406 4237 

Либавы . . . 4702 4410' 4459 4290 

Варшавы . . 4781 4691 4740 4571 

Изъ приведенной таблицы явствуете, что ваибольшую сокрященность 
пути следовашя грузовъ изъ Сибири на Занадъ даете направлен1е Тю-
мень—'Томскъ—MapiuHCKe. Но, помимо ближайшая соогветгшя интере-
сам ь стратепи и задачами транзита, это нанравлеше имеете за собою 
громадную важность въ экономическом'!. и культурномъ отвошешнхъ. 

Jlunia Тюмень-- Ишимъ — Томскъ—Маршнске прцрежетъ богатепинй 
TapcKifl уезде, укрепите и разовьете недавно начавшуюся колонивацш 
этого уезда, ве котороме нарезано иереселенческихъ участкове на 34419 

* ) Изъ 7 ' / » «иллишои» населея1я 1'ибярн—около 5 миллишовь приходится на гу-
бершй и области Западной Сибири. На западной части Сибирской магистрали по-
ступает» для перевозки около 85" /« всего грузи дорога, и иа восточной—всего лишь 
около 15*/Ь. 

мужскихъ душе (изъ нихъ пезаселенныхъ въ настоящее время —на 15836 
душе), а, главныме образомъ, дастъ возможность использовать для за-
селешя громадное пространство Тарскаго урмана и бассейна Оби въ той 
его части, где открыть значительный колоннзацшниый фондъ. Зпачен1е 
последняя не умаляется отъ того, что южнее существующей магистрали 
имеются еще спободпые для заселены участки. Местность, по которой 
прошеле бы этотъ новый путь, находится почти на одной широте съ 
Москвой, н климатическЫ yaouia здесь более сродны переееленцамъ, 
чемъ совершенно новыя услов1я степей. Кроме того, въ степяхъ обнтаютъ 
кочевые инородцы, для хозяйства которыхъ необходимы болышя про-
странства; современное нереселеше уже въ значительной степени стесни-
ло ихъ, и продолжать увеличивать это ст-feciienie, прежде ч1:мъ инородцы 
нерейдутъ къ осЬдлой жизни,—значить, производить крайне болезненную 
ломку ихъ быта ве то самое время, когда имеется полнейшая возмож-
ность направить переселенческую волну въ другое место. 

При этоме, однако, приходится остановиться ва томе несомнениомъ 
факте,.что земелвный колоннзашонный фонде ве Сибири, открытый для 
удовлетворены! текущие потребностей нереселешя,—ве сущности, крайне 
незначителене. Оффиодальныя данныя (енравочн. изд. Иереселенч. Управл-
вып. XIV, 1003 г.) свидетельствуюгь, что, за все время правитель-
ственной колонизацы въ Сибири образовано нереселенческихе участкове 
на 385300 душевныхе долей, изъ пахе ве 1904 году во всей Сибири 
(сь Акмолинской и Семипалатинской областями) оставалось свободныхъ 
земель всего ва 128000 мужскихе душе или, въ средвемъ, не более, 
чемъ на 42000 семействе. Отсюда должны быть исключены еще земли, 
зачисленный за семьями ходокове и заселенный ве 1904 году. Если къ 
этому прибавить, что число вновь образуемыхъ ежегодно нереселенче-
скихе участковь незначительно, что закономе 6-го 1юни сего года конста-
тирована потребность выселешя изъ некоторыхъ, наиболее густо заселен-
иыхъ местностей Европейской Россы, что, накоиецъ, въ томъ ate законе 
выражена забота о разеелеши въ Сибири сеиействъ воиновъ, которые 
сражаются ныик на Дальнсмъ Востоке и после войны пожелаютъ во-
двориться въ Сибири,--станете очевидными что расныреше сибирская 
колонизацшнная фонда представляется нопросомъ прямой необходимости. 
Ве этоме отношены роле проектируемой ноной железной дороги Тюмень 
—Маршнске была бы не заменима. Ве сферу в.пяшя этой дороги, вой-
дуге, между ирочиме, и огромные казенные леса Тарскаго округа и 
Нарымскаго края, занимавшие не одине миллнше десятине. Дорога Тю-
мень— MapiiiHCK'i. облегчите эксилоатащю этихъ громадныхъ лесныхъ бо-
гатстве, что повлечете за собою открыто новыхъ переселенческих'!, участ-
кове, давая ве то же время дороге круппейш1е грузы. 

Помимо всего этого, следуете заметить, что районъ, который захва-
титъ и подчините своему вл1янйо лиши Тюмень—Томскъ-Марыискъ, 
будучи более или менее отдаленнымъ отъ существующей магистрали,--
безусловно сильно нуждается въ такомъ оживлнющеме факторе, каке 
железная дорога. Эта нужда имеетъ теме большее значено, что дан-
ный районе, но местным ь условйяме, несомненно, сноообене кь озывлешю 
и обладаете достаточныме для того матерйалоие. Оффищальныя стати-
стически данный («Обзоры» Тобольской и Томской губершй) иокавываютъ, 
что 7 уЬздовъ Тобольской губерны (Тобнлыюй, Ишимямй, Таршй, Турин-
сшй, ТюшинскЙ, Тюиеисшй, Ялуторовскы) и 2 уезда Томской губернш 
(Томсюй и Каинсшй), которые ВОЙДУТЪ ве сферу вл1явхя дороги Тюмень 
— MapiiiBCKe, имЬютъ 1516634 души населены обоего пола; количество 
скота всякая ве этихь у'Ьздахе достигаете 3278258 голове; площадь 
посева равняется 880774 десятяпам ь; сборе хлебове доходите до 95000000 
пудове, и, накоиецъ, фабрике и заводовь насчитывается 5408, съ об-
щей производительностью ве сумме 9758916 руб. Uo остальннме же, 
тяготЬющиме къ проектируемой железной дороге, уЬздамь обеихе губер-
шй определяются следуинщ» цифры: населен!»—2093064 души обоего 
пола; скота всякая-6036313 голове; площадь посева—281300 деса-

До. 

Uo существу-
ющему нанран-
л е н ш чрезъ Че-
лябинск»—Ря-
зань—Москву. 

Чрез» К у р -
ганъ—Екате-
ринбург»— 
П я т к у — Д а -

пиловъ. 



•гииъ; сбпръ хлебовъ -112710400 пудонъ; фабрикъ и эвводлпъ—6111, 
съ общей производительностью въ размере 3223191 руб. 

Все эти цифры съ достаточной убедительностью говорить за то, что 
ЛИН1И Тюмень— Томскъ— Маршнскъ пройдетъ, въ общемъ, далеко не пу-
стыней, а оживленной местностью, обладающей, несомненно, данными къ 
крупной производительности и ожидающей лишь в н е ш н я я стимула для 
своего прочнаго экономическаго разнит». 

Между т*мъ, направлен» Екатеринбург!.—Курганъ могло бы иметь 
лишь местное значен!», ра:трузивъ Самаро— Златоустовскую дорогу; а 
направлен» Тюмень—Омскъ, оставивъ въ стороне упомипавпнйся выше 
крупный колонизашонный фондъ, знхнатилп бы гораздо менышй районъ 
сравнительно съ темь прострапствомъ, которое вошло бы въ сферу вл»-
Hifl лиши Тюмень— Томскъ—Маршнскъ. 

Что касается затемъ техническихъ услов» прокладки этой последней 
лиши, то они отнюдь не представляются тяжелыми. Хотя лин» эта должна 
будетъ пересечь въ некоторых!, местахъ рядь болом, но последн», по 
даннымъ местныхъ изелелован» и но свидетельству комиетептныхъ спе-
шалвстовъ, далеко не являются непроходимыми. 

Наиболее положительное свидетельство въ пользу целесообразности со-
оружен» лип» Тюмень—Томскъ—Маршнскъ даютъ фннянсоныя и экспло-
атацшпныя вмчисле>мя по всемъ четырем!, проектируемымъ B a p i a n m i . 

новыхъ путей. 

Сооружен1е второй колой на существующей Сибирской магистрали огъ 
Челябинска до Иркутска обойдется въ 91.750.000 пуб. или, округленно, 
въ 92 мил. руб., считая первый 1500 верстъ по 25 тыс. руб. и вторыя 
1550 верстъ но 35 тысячъ руб. каждая. Проценты на затраченный та-
кимъ обрааоиъ капиталъ (изъ 4 % годовыхь) составить 3.680.000 руб. 
Экшоатащонные расходы но второй колее,—въ виду большого количе-
ства стаяц», въ виду недостатка воды и каменноугольная топлива И 
ирочихъ неудобствъ занадияго участка Сибирской дороги,—не могутъ 
быть меньше 4 0 - 5 0 % % отъ действвтольныхъ расходовъ, составляю-
щихъ 6729 руб. на версту, т. е. будутъ выражаться цифрою около 
3000 руб. на нерсту, что на все 3050 верстъ второй колеи составить 
9.150.000 руб. 

Относительно м;е доходности дороги, следуем заметить, что, хоти есте-
ственный ростъ грузового движошн на Сибирский магистрали за время 
съ 1897 г. и выражается, въ среднем;,, 18%-ми въ годъ, но съ тече-
nieMi. времени падастъ, и кроме того, пропускная способность существую-
щего пути съ огромнымъ заоасомъ удовлетворяем предъявляемым!, къ 
ней требовашямъ; сама же по себе вторая колея никакихъ новыхъ гру-
зов!. вызвать ве можетъ, и иотому трудно ожидать увеличешя доходно-
сти магистрали отъ прокладки второй колеи. 

Такимъ образомъ эксплоатяцшнпый бюджотъ второй колеи даетъ де-
фицит!, въ размере 9.150.000 р. Финансовый же дефицитъ выразится 
цифрою въ 12 830.000 руб. ( 3 . 6 8 0 . 0 0 0 + 9 . 1 5 0 . 0 0 0 ) . 

Второй проектъ предполагает!, прокладку второй колеи по существую-
щей магистрали отъ Кургана до Иркутска, на протяжен» 2810 верстъ, 
и проведете новой самостоятельной лин» отъ Кургана до Екатеринбурга, 
протяжешомъ въ 850 верстъ. Общая стоимость этого нредпр»т», по ио-
числешямь особой коммпсс» при Томскомъ отделен» Императорская 
Техническаго Общества.—выразится въ цифре 104.900.000 р. Оплата 
такого капитала 4 процентами потребует!, 4.196.000 р. Эксплоатацшн-
ные расходы по второй колее отъ Кургана до Иркутска—беря 'rt-же 
отношен», что и для первая проекта,—составить 8.430.000 руб. и по 
лин» Курганъ--Екатеринбург!,, полагая по 5 тыс. рублей на версту — 
1.750.000 р. Доходъ же можетъ быть но новой лин», въ среднем!.,— 

6000 р. на версту, а всея—2.100.000 р. Финансовый дефицитъ выра-
зится цифрою иъ 12.276.000 р., а экенлоатвцншный дефицитъ—цифрою 
в!, 8.080.000 руб. 

Треlift проектъ предполагаем прокладку агорой колеи отъ Омска до 
Иркутска, на протяжен» 2305 верстъ, и самостоятельной лин» Омскъ — 
Тюмень въ 600 верстъ. Иредиршт» обойдется въ 107.275.000 р. Про-
центов!, на затраченный капиталъ—4.291.000 р, эксплоатацшнныхъ рас-
ходов!, -9.916.000 р. (6.916.000 р. но второй колее и 3.000.000 р. 
по новой лиши). Доходовъ—3.600.000 руб. Финансовый дефицитъ опре-
деляется въ 10.607.000 р., а эксплоаташониый -въ 6.316.000 руб. 

Наконецъ, четвертый проектъ предполагаем прокладку второй колеи 
отъ Мар»нска до Иркутска (1365 верстъ) и сооружен» новой лин» отъ 
Тюмени черезъ Томскъ на Мнр»нскъ. Направление этой лип» можетъ 
быть осуществлено въ нескольких!, вартнтахь, изъ которыхъ Городская 
Управа вмеотъ въ виду два: I) лишю отъ Тюмени черезъ Ишимъ и да-
лее на Томскъ и 2) направлен» более северное -черозъ Тару. Городская 
Управа ве предполагаем отстаивать который-либо изъ этихъ двухъ или 
изъ других!, возможных!, вартвтовъ проектируемой лип», такъ какъ точ-
ное определен» наиболее целесообразная направлен» последней въ нро-
де.шъ намеченная района можетъ быть установлено лишь соответствую-
щими изыскншнмл. 

Городская Управа берем протяжоше въ 1370 вер. и пользуется вы-
числен»ми М. Н. Селихова, проверенными особой коммиссшй Томскаго 
Отделен» Императорская Техническая Общества при Томскомъ Техно-
логическом!. Институте. 

Но этимъ вычислешямъ, стоимость сооружен» лин» Тюмень—Маршнскъ 
определяется въ 90 мил. руб. Прокладка второй колой отъ Маршпска до 
Иркутска обойдется вт, 47.825.000 руб.; весь расходъ по предпрштш 
составит!, такимъ образомъ, 137.825.000 руб. Проценты на этотъ капи-
таль (4%) выразятся цифрою въ 5.513.000 р. Экснлоатацшнпыхъ рас-
ходовъ будетъ всея 16.458.000 руб. 

Доходность проектируемой лин» возможно определить ио доходности 
западная участка существующей Сибирской магистрали, который, по свое-
му протяжен!» (1324 версты), характеру п однороднымъ свойствамъ 
проходимой местности, совершенно соответствуем параллельной лив» 
Тюмень -Маршнскъ. Но ставкамъ Западно-Сибирской железной дороги, 
согласно отчета за 1897 г. (следуюпрй годъ после открыт» эксплоата-
цш), доходъ ея равнялся 3.742.900 рублей. По средпимъ же оТчетнымъ 
ставкамъ всей магистрали, въ пропори» отиошен» 1356 верстъ новой 
лин» къ 3136 иерстамъ протяжен» магистрали (41,5%).—получается 
цифра въ 7 079.500 р. Среднее изъ этихъ двухъ данныхъ (3.742.900 р. 
и 7.079.500 р.), —съ округлеишгь составляем 5.400.000 р. Эта цифра 
должна быть, однако, повышена, такъ какъ Западпо-Сибнрская дорога 
пролегала, при ея открыт», по местности, достаточно населенной лишь 
въ западпыхъ участкахъ, лин» же Тюмень—Маршнекъ западнее р. 
Иртыша и восточнее р. Оби пролегаем но весьма населенной местности, 
богатой хлебомъ н скотомъ,- средняя часть этой лип» (протяжешемъ 
до 500 верстъ) будетъ находиться вт, другнхъ усЛов»хъ, но также lie 
можетъ быть малодоходной, такъ какъ пройдетъ по местности, богатой 
лесомъ и обширными пастбищами для скота. Поэтому, средняя доход-
ность версты лип» Тюмень — Марпшскъ, въ первые яды ея эксплоатац», 
можетъ быть определена ие менее, чемъ въ 5000 руб. Въ общемъ, это 
составить 9.608.000 руб. 

Финансовый дефицитъ проднршт» выразится въ сумме 9.608.000 р., 
а экенлоаташонный дефицитъ въ сумме 4.150.000 руб. 

Для наглядности, все вышеприведенный исчислен» могутъ быть сгруп-
пированы въ следующей таблице; 



— | 
1 - й 

n a p i a u n ' ) . 
ы 

BapiiiHT» ' ) . 
8 - й 

мр1аигь ' ) . 
4 - й 

варыктъ ' ) , 

Стоимость сооружена . . 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 1 0 4 , 9 0 0 . 0 0 0 1 0 7 . 2 7 5 . 0 0 0 1 3 7 . 8 2 5 . 0 0 0 

"lо".'о на натрач. капиталъ. 3 . 6 8 0 . 0 0 0 4 .190 ООО 4 . 2 9 1 . 0 0 0 . 5 . 5 1 8 . 0 0 0 

Яксплоаташои. расходы . 9 . 1 5 0 . 0 0 0 1 1 0 . 1 8 0 . 0 0 0 !) 9 1 6 . 0 0 0 11 .000 ,000 

„ доходы . - 2 . 1 0 0 . 0 0 0 3.6О0.00О. 6 . 8 5 0 . 0 0 0 

Финансовый дефицит», . 12 .830 .000 12 .276 0 0 0 1 0 . 6 0 7 . 0 0 0 9 . 6 0 8 . 0 0 0 

Эк''плоатац1он. дефицит!,. 9 ,1 Г,0 ООО 
| 

8 . 0 8 0 . 0 0 0 6 . 3 1 6 . 0 0 0 4 . 1 5 0 . 0 0 0 

Сошертевно очевидно. что проект* новой лннш Тюмень—Томск*--Мп-
ршпск* h второй колеи от* Мпр)'инска до Иркутска является по финпн" 
совым* и зксплоатяшонным* выкладкам*, сделанным* крайне осторожно,— 
наиболее целесообразным* и выгодным* изъ всех* четырех* BapiaiiTOR*. 
За это говорит*, между прочим*, еще и то обстоятельство, что напряв-
леше Тюмень—Mapinnnt*, несомненно, оживит* бездоходную ныне дорогу 
Тюмень—Екатеринбург*. 

Помимо изложенных* соображешй, свидетельствующих* о всей важности 
н выгодности прпвелеЯ1я лннш Тюмень—Томск* - Маршнскъ, Городская 
Управа позволяет* себе оттенить, в* частности, то особенное зпачеше, 
которое прюбретает* эта лип!я, проходя через* г. Томск*. 

Выгодное географическое положоше Томска, как* главной пристани верх-
ней части Обскяго бассейна, изстари сделало этот* городъ местом* скла-
да и перевалки Сибирская транзита: чаи Китая из* Кяхты и сырье Си-
бири со всех* сторон* стягивались сюда зимним* путем*, чтобы отсюда 
следовать подою через* Тюмень R* Pocciio. Рускт'е товары, купленные 
в* Москве и на Нижегородской ярмарке, направлялись в* Томск* или 
на склад* до весенняя пути, или для переплавки и дальнейшая wrfi-
дпвашя тем* же путем*. Такая роль Томска не могла не повести за со-
бой развит и упрочет'я в* нем* промышленности и торговли. Обил1е и 
дешевизна хлеба в* округах* Томской губерши вызвали в* Томске и его 
окрестностях* сравнительно раннее развито мукомольная, винокуренная 
и пивоваренная произведете*, питавших* и доселе питающих* даже Во-
сточную Сибирь. Вогатое скотоводство и животноводство дали в* Томске 
кожевенное и мыловаренное производства и сделали из* него оптовая 
торговца живым* скотом*, мясом*, маслом* и жировыми товарами, вооб-
ще, а развившееся в* южных* округах* пчеловодство новело за собой 
появление свечного производства и отпуск* мода н воска на Запад*. В* 
настоящее время здесь имеются фабрики и заводы: мукомольные, лесопиль-
ные, кожевевнне, свечно-мыловаренвые, свечно-восковые, маслобойные, ка-
натные, шорные, экипажные, спичечные, пряничные, минеральных* и фрук-
товых* вод*, пивоваренные и Miiorie друпе. Все опи служат* далеко не 
одним* только местным* потребностям*, но удовлетворяют* весь край в 
даже Восток* Снбнри. Немалой степенью развит отличаются и кустар-
ный производства, сосредоточенный в* Томске. Для их* характеристики 
можетъ служить, например*, то обстоятельство, что уже с* давняя вре-
мени BCII пржековыи артели и масса ежегодно проходящих* переселенцев* 
пртбретают* одежду и обувь местная нзд'Ьня преимущественно в* 'Fou-
nd;. Вообще же, не смотря на недостаток* рабочих* рук*, отсутствие лю-
дей с* техническими знашями и др. неблагонрцтныя условш, нванятствр-
вавпня широкому развитии обрабатывающей промиппеиности вь Сибири, 
вообще,—промышленность эта в* г. Томске развилась так*, как* нигде 
въ другихъ городах* Сибири. 

Благотворный, в* общем*, экономичесш условия, отразившись на Том-
ске быстрым* и ранним* ростом* его торгово-промышленной жизни, не 
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Омск»—Тюмень. 
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могли в* то же время не вызвать центрялизицш в* нем* капиталов* и 
торговли, Томск* сделался, с* одной стороны, распределительным* цент-
ром* русских* товаров* на весь обширный район* Западной Сибири, а 
с* другой стороны—собирателем* и оптовым* сбытчиком* сибирская 
сырья в* Pocciio, благодаря чему кредитным его сношешя раскинулись 
на огромное пространство от* Москвы до Читы, Нерчинска и Кяхты. В* 
Томске работают* пять банков*. 

Сооружсше Великая Сибирская железнодорожная пути и связанное 
с* ним* упрощено непосредственных* торговых* сш)шен)й отдаленных* 
пунктов* Сибири с* центрами Европейской Poccin—вызвали значительное 
изменеше в* торговом* значеши Томска, породили замешательство въ его 
торговле, выразившееся рядом* иесостоятольиостей; но, по .»ИрЬ выисне-
Н1Я сущности тех* изм'Ьнешй, который внес* в* торявопромышлениую 
жизнь края новый фактор*-железная дорога, торговая роль города Том-
ска постепенно стала входить в* те широш рамки, который отвечают* 
его благодарному естественному, географическому и экономическому поло-
жен!». Съ открытом* грузового движешя по Сибирской .кил Ьтной дороге, 
город* Т о м с к * пе лишился своего крупная торгово-промышленная зна-
чено! и, н* частности, не утратил* своей роли сибирская доставщика, 
такъ какъ, если, съ проведении* дороги, в* Томске й Ого округе пали 
таш'е промыслы, как*, напр., извоз*, то пароходство по Оби и ея при-
токам* еще живо н развито и, конкурнрруи с* железной дорогой деше-
выми фрахтами, попрежиему отвлекает* значительную часть дешевых* 
и громоздких* грузов* на воду, а, следовательно, на перевалку п на 
склад* ихъ въ Томске для дальнейшая следовашн. При такомъ сле-
довали этихъ значительных!, грузов*, разстояшн удлинняются, срок* до-
ставки товаров* замедляется, капитал* требует*, большая времени обо-
рота и сибирская торговля попрежиему нуждается вч, кредите Томска, 
какъ доставщика и перевозчика товаров*. 

Торгово-промышленная роль не может* быть утрачена Томском* также 
и по тому одному, что она имЬет* и самостоятельное зиачеше, так* как* 
Томск* является центром* губерши, наиболее культурной и* Сибири и 
дающей наибольшее количество сырья и обработанных* продуктов*. Такое 
центрально-краевое торяво-нромыш.ленноо зиачеше г. Томска можег* счи-
таться обще-признанным* после того, как* именно в* этом* городе была 
учреждена первая в* Сибири товарная биржа, устав* которой утверж-
ден* 10 1юни 1900 г. 

Но, при исем* том*, местоположев!е Томска въ стороне от* магистрали 
не может*, разумеется, не тормозить его торгово-промышленная развит, 
а, между тем*, последнее, как* это видно из* вышеизложенная, нераз-
рывно связано с* интересами всея края. Сокращение транзита, создавае-
мое лише'й Тюмень Mapin'HCK*, помимо Своего общегосударственная зпа-
чешя, несомненно, сказалось бы также и въ том*, что совершенно упро-
чило бы положена1 г. Томска, как* торгово-промишлегння центра обшир-
нейшая района,-ноложеше, вытекающее из* естественнаго порядка ве-
щей и лишь поколебленное обходом* города магистралью. 

Ко всему сказанному Городская Управа не можетъ не присовокупить 
выражешй своего полного убеждено! в* том*, что, при суждено о целе-
сообразности пути, проводимая через* г. Томск*, должно быть придано 
веское зиачеше центральному положенно Томска, как* административная 
и, в* особенности, как* культурная центра. В* качестве центра админи-
стративная, гор. Томск* сосредоточивает* въ себе не только губернски, 
но и та к in правительственный учреждения, юрисдикшн которыхъ распро-
страняется далеко за пределы Томской губерши. Въ качестве же куль-
турная центра, Томск* занимает* совершенно особенное, исключительное 
ноложеше сроди других* городов* Сибири, и соперников* в* этомъ от-
Н01НС1НИ ему по предвидится. Ради культурных* интересов* всей Сибири 
важно и необходимо, чтобы центр* СИ' иросвещешн, центр* оя культур-
ной жизни, находился н* возможно более' бяагппргятних* ускноях*, какъ 
въ отвошен!и ея развит вообще, так* и в* смысле всяческой облегчеи-
иости сношешй съ ним*. Только при таких* услошяхъ, благотворное 



BJiimiie это го культ урн ар) центра иолучит* всю ту полноту и широту, ко-
торый столь необходимы для края и безъ которль пикашн меры къ 
подъему производительных* силъ страны, къ ен экономическому развит 
и т. д. —не могутъ иметь исчерпывающего значен|я. 

Изъ всего изложенннго вытекаютъ иижгсл'Ьдуюпии положешя: 

1) Прокладка второй колон но существующей въ Западной Сибири ма-
гистрали не отв'Ьчаегъ требонаш'имъ общегосударственной необходимости 
и не соответствует* интересам* жел'Ьзнидорожнаго строительства въ Сибири. 

2) Изъ всехъ вновь возникших* ироектовъ нроведешя новыхъ желез-
ныхъ дорогъ нъ Западной Сибири, наибольшую ценность имеет* нроектъ 
лиши Тюмень—Томскъ - Маршнскъ, такъ какъ эта лавы: 

а) дает* кратчайнмй путь изъ Сибири въ Енровейскую Poccira, что 
чрезвычайно важно какъ нъ интересам транзита, такъ и въ стратеги-
ческих* целях*; 

б) открывает'!, бпгат'Ьйанй волоншцижный фондъ, что удовлетворяет* 
требования* настойчивой текущей необходимости; 

в) оживляет* обширный и богатый край, располагающ^ всеми дан-
ными для широкого экономическая развиты; 

г) является наиболее выгодной вь финансовом* и вкснлоатацншвои* 
отношен!!!*; 

д) соответствует* росту г. Томска, крупнейшая торгово-промышленная 
роль которнго неразрывно связана съ интересами целого края и разви-
Tie котораго имеет*, поэтому, широкое краевое значеше,— и, наконец*, 

ol проходи через* г. Томск*, лиши Тюмень—MapimicK* облегчает* про-
светительную миссш этого города, являющегося культурным* центром* 
всей Сибири. 

Исходи из* таких* ноложенШ, Городская, Управа позволяет* себе раз-
считынать, что ен почтительнейшее ходатайство обратить на себя ннима-
ше и будет* способствовать положительному разрешена вопроса о про-
ведены железной дороги Тюмень Томск*—Марынск*. 

-им* 

О Т Ч Е 'Г Ъ 
по выполнена сметы на охрану городскихъ лесов* и устройство зе-
мельнаго хозяйства Томскаго Городского Общественнаго Управлены 

за 1903 год*. 

(Окннчанн', см. -17 и 48) . 

На мелочные расходы было ассигновано 200 руб., а израсходовано, 
по ст. ст. отчета 1 7 - 2 8 , - 5 7 9 руб. 74 кои, каковая цифра представля-
ет* собой, верней, сумму общих* расходов*, въ большей стеиени ве 
предусмотренных!, сметой—ст. 19, 20, 21, 22. 23, 20, 28, на сумму 
345 руб. 57 коп., откуда часть расхода—ст. 19, 21 и 28 на сумму 
109 руб, 72 коп., строго говоря, и не должна была подлежать записи 
па счетъ земельнаго хозяйства, такъ какъ расход* этотъ произведен* па 
счет* городских* дач*. 

В* результате но этой статье расходов* имеется за год* перерасход* 
379 руб. 74 коп. 

Тепорь, чтобы покончить съ обзоромъ финансовая вынолнеши рас-
ходной сметы по земельному хозяйству за 1903 годъ, нужно добавить, 
что расходъ «ио оборудовав!» конторы хозяйства» выразился лишь въ 
123 руб. 41 кон. против* намеченных* 145 руб., т. е. имеется сборс-
мюшн 21 руб, 59 кон. 

Приступая къ бол'lie детальному объисиешю технической стороны агро-
номических'!. меропрыпй Томскаго Городского Общественнаго Управлешя 
въ 1908 году, нужно сказать, что предположенную сметой программу, 
хотя и недостаточно определенную, благодаря новизне дела, новизне об-
становки для линч, наведывавших* этим* делом*, недостатку сочуисшя ; 

и поддержки со стороны Городской Управы, вьынанныхъ печяльнымъ не-
доразугЫемъ между последней и бывшим ь внведмнающичъ зечельнымъ 
хозяйством* М. П. Паикевичем*,—благодаря, главным* образом*, всему 
этому, намеченную программу въ 1903 году не удалось в* точности вы-
полнить; выполнена же последняя была лишь по стольку, по скольку 
это допускалось, не лишенною в* данном* случае смысла, осторожностью 
масштаба предпринимавшихся M f .po i ip iHT i f l и хроническим* недостатком* 
предложен!» рабочих* рукъ. Съ последним* вопросом* земельному хозяй-
ству Томскаго Городского Общественнаго Управлешн, благодаря пригород-
ному положешю означеннаго хозяйства, въ 1903 году пришлось столь же 
невыгодно считаться, как* приходится въ 1904 году и, вероятно, при-
дется считаться въ ближайшем* будущемъ. 

Одной изъ гланныхъ мер* улучшены земельнаго хозяйства, введенных* 
в* 1903 году, есть машинная хозяйственная заготовка сена, для чего 
къ бывшему, хотя н мало использованному до той поры комплекту ма-
шин* (одна сенокоси лка Л др. Платт* и двое конных* граблей Стоддарда 
.Тигр*") было Изобретено еще д н е косилки Мак* Кормика, одна Диринга, 
одни копныя грабли—,'Гигр*", одни Диринга, один Мак* Кормика, а всего 
работало на покосе в* 1903 году 4 сенокосилки и 5 граблей. Оставлен-
ные дли хозяйственной экенлг.ятацы па 8-я1;т1е 1902—4 год* 14 сено-
косных* участков* за р. Томью площадью 178 десятин*, съ весны, по 
мере возможности, благодаря поздно гнавшей полой воде, были при по-
мощи кочкорезовъ, выписанных* вместе с* косилками, а также ручных* 
инструментов* (топоров*, лопат* и проч.), расчищены отъ излишнихъ 
кочекъ, кустовъ, бурьнповъ, наносу отъ вешней воды, при чемъ для на-
чала на упомянутое коренное улучшеше било затрачено 30 людскихъ 

| иоденщинъ на сумму 30 руб. (по действительной стоимости) и 30 кон-
| пыхъ (ио средней стоимости 30,8 коп.) на сумму 11 руб. 04 коп., а 

всего 47 руб 04 коп. Не смотря на относительную незначительность 
произведенных* работ* по улучшен!» лугов*, носледшя (работы), однако, 
нельзя не признать ощутительно полезными, так* как* въ противном* 
случае, и без* того с* трудомъ доведенная до конца машинная уборка 
покосов* въ 1903 году, ве могла бы вовсе удастьгн; причины къ тому 
были: 1) недостаточная подготовленность поверхности лтгов* для работы 
сенокосилками, 2) чересчур* неровная поверхность некоторых* сепокос-
иыхъ участков*, изобилующих* уклонами до Я0--400 , где съ трудомъ 
возможно косить даже .вручную", не говоря уже о машинной уборке; 
3) неопытность и, главное, отсутсте привычки для машинной работы, 
кахъ у людей, такъ и у лошадей и 4) хронически перенадавние дожди, 
какъ было въ сенокос* 1903 года, осложнявшее вообще, въ смысле про-
изводительности и чистоты, работу машннъ, даже при благопрытныхъ 
Прочих* условыхъ. Въ отчегномъ году покос* за р. Томью былъ начать 
30 шин и закончен*, благодаря упомянутой мочлииости лета, лишь 
10 августа. Обппй расходъ рабочих* силъ по уборке поемныхъ лугов* 
сле.дующШ: 

Поденщин* месячных* рабочих* 32 Iя/-» на сумму 321 руб. 75 коп. 
„ носторонних*- г - 995 , , 1041 , 77 „ 
„ лошадиных* - - - 340 , „ 127 , 32 „ 

А всего затрачено - - 1490 руб. 84 коп., 
при чемъ дпи месячных* рабочих* оценены по действительной стоимости, 
а дни лошадей—по средней. 

За счет* означенной выше суммы было поставлено (по акту сдачи отъ 
1,9 сентября 1903 года) 27872 пуда сена, т. е. стоимость заготовки 
одного пула clina выразилась в* 5,3 кон. (1490 р. 81 к.: 27872=5,3 к.). 

Ш'имичлшк 1, Производительность десятины заливного луга в* 
IU03 году въ среднемъ была около 134 нуд., такъ какъ общая 
площадь убранных* покосов* была не 178 десятин*, как* упоми-
налось рай lie, а около 208 десятки* -избытокъ около 30, дося-
тинъ скошен* за излишеством* въ участках*,.., бывших* иод* вы-
иасомь скота. 



2. Въ 5,3 кои. о/о па погяшеше и ремонтъ машинъ не вклю-
ченъ, въ виду того обстоятельства, что упомянутый расходъ но 
счету кузницы рабочей артели—ромонгъ—и но оцКнкИ мертвая ин-
вентаря въ конц1', . я д а - norauieaie—• снисанъ въ конечный счетъ 
«истввки ct.ua до вывозки его въ яродъ—включительно. 

Непредусмотренная же сметой заготовка сена но лФснымъ иолянамъ 
(см. .V 2,, Изв. Т. Г. 0. У." отъ 10 янв. 1904 г.), всего въ количестве 
7 0 0 0 п., была произведена вольво-наемными силами съ издельной платой 
но 25 коп. отъ копны, при чемъ всего затрачено 375 руб. или 1 нуль 
("Ьна обошелся въ поставке, какъ и на заливныхъ лугахъ, 5,3 кон. Об-
щая валовая стоимость урожая сфна 1903 г.—34872 иуда, считая по 
15 кон. иудъ, принята бухгалтер1ей Городской Управы въ 5230 руб. 
80 кон.; вычитан же нзъ этой цифры, кроме расходовъ по поставке 
сена, расходы по городьбе осяжьевъ, охранй его нерев»зкк нъ городъ, 
а также ренту (стоимость сенокосиыхъ участковъ) и проч., а всего 
2 2 0 4 руб. 44 ко окончательную цифру сбережен!» иа cliH-
Нип ош рацш 110о р. 52 к., каковая Цифра, вместе сi. 4U p. 25 к., 
полученными СЪ г. Лился..на за уборку его покосив» городскими сред-. 
СТ L: МИ, И составляв I'll ЗНАЧАЩУЮСЯ ВЪ ФИНАНСОВОМ! отчете Томской Го-
родской Унравы величину чиотаго доходи но этой отрасли земельнаго 
х.. гва -1200 руб. 77 коп., т. в. заготовка 1 пуда etna вь отчет-
HOJ;I, году, несмотря на нее веблагопр1нтносгн, оказалась произведенной 
сь э 'мой противъ рывочной цены въ 3,4 коп., а ие въ 3, какъ 
п| .полагалось сметой. 

Въ заключеше, не лишве упомянуть, что не смотря на настоятельную 
необ:, анмость продолжать расчистку заливныхъ нокосовъ н приведете 
ихъ въ более культурный видь для уволичешя ихъ производительности, 
а равно и производительности работы на нихъ машинъ, вторично присту-
пить къ означеинымъ работам» въ 1903 году уже не удалось за полной 
не,:, поясностью оторвать для этого деля людей и лошадей земельнаго 
м ; н тва, каковому всю осень пришлось посвятить перевозке сена въ 
город»; го же самое случилось и весной 1904 года, когда лошади зе-
мельнаго хозяйства, благодаря недостатку таковыхъ въ ассевнзац'юиномъ 
об, Л , съ открытом» весны впредь до 3 шни пробыли въ городе на 
раОотахъ по очистке нечистот». Впрочем» все-же неизбежная очистка 
наносов» отъ полой воды и нр. иелгня работы, иа сумму около 25 руб., 
были произведены и весной 1904 годи. 

ИРИМИЧАИШ 1 . Несмотря на полный недостаток), рабочихъ рукъ, 
но случаю мобилизация и дороговизне ихъ, стоимость поставки 
1 иуда сена въ 1904 году, благодаря некоторой подготовке сен:>-
косныхъ участковъ и блвяир1ятиой, въ смысле погоды, уборке но-
косовъ, обошлась уже около 4 коп., взамЬнъ 5,3 коп. отч. года, 
а производительность сенокосилки въ девь выразилась З'/з десятины 
вместо 2'/г десятинъ 1903 года. 

2. Заготовка 1 нуда лесного сена въ 1904 году стоитъ около 
O'/s кон., а общее количество поставки увеличено до 8000 нуд. 

3. Такт, какъ нъ 1904 году предстоять сдача нокосовъ въ 
аренду на новое трехлкпе, то, въ видахъ возстаиовлешя гра-
ничь участковъ и нынснсши размера удобныхъ площадей ихъ 
безъ производства однако новой внутренней ситуащи, что оставлено 
до 1905 г.,—осенью 1904 г. произведена была вновь разбивка заркч-
выхъ луявъ па участки (158 участковъ=2228,59 дес.), ва что 
израсходовано около 170 руб., при условной стоимости 45 лоща-
диныхъ поденщинъ но .' 0 коп.; въ качестве межевыхъ знаков» 
пока вырыты лишь ямы, около которыхъ въ 1905 Году предпола-
гается произвеегь посадку тополя. 

Что касается эксплоатац'ш мьса въ 1903 году—заготовка дровъ 
бывшимъ заведывающимт, земельиымъ хозяйствомъ М. II. Панкевичемъ 
(Уймой 1902 года) и бывшимъ членомъ Унравы Н. Я. Веляевнмъ (вес-
ной 1903 года—конецъ лесорубочнаго першда 1903 года), то последняя 
съ лесохозяйствевпой точки зр1;и!я, не лишена была некоторыхъ непра-
вильностей: 1) при рубке леса оставлялись слишкомъ высшие пни, что 

• для будущая лесообновлешя порослью нельзя не признать невыгоднымъ, 
особливо, если принять во внимаше то обстоятельство, что большая 
часть дереньепъ въ Л'Ьсосекахъ 1903 года, блпгодаря перестойности воз-
раста, и безъ того не могла дать въ булущемт, хорошей иороелн отъ 
пня (съ годами нобего-нроизиодителыюсть деревьевъ уменьшается); 2) въ 
качестве семеввиковъ оставлено было много материала, ие могущая отве-

I чать своему назначешю —тоньше 4 вершковъ на высоте груди; 3) вы-
боръ лесосект, близъ Васандайки, какъ дачная курорта, где теперь но 
обе стороны дороги имеются вырубки, взамевъ удобныхъ для гулянья 
березовыхъ рощъ, нельзя считать уместным» и хозяйственным». Съ эко-
номической стороны произведена означенная операция тоже не безупречно, 
вь виду того обстоятельства, что стоимость 1 саж. березовыхъ дровъ 
въ городе (резка и вывозка) обошлась последнему въ отчетном» яду 
въ 2 руб. 08 коп., тогда какъ въ 1904 г. лишь около 1 руб. 70 кои., 
несмотря на то, что место рубки -38 квзрталъ • отстояло отъ городя 
въ последнемъ случае значительно дальше, что конечно сопряжено съ 
большими расходами но вывозке. 

Всего на вырезку и вывозку дровъ заготовки 1903 г.—1280'/* ног. 
саж.—было затрачено 2555 руб. 79 коп.; за вычетом» последней цифры 
изъ валовой стоимости означенная количества дровъ, считан по сметному 
предположен!!) 4 руб. за сажень; а всего изъ 4921 руб. и от» «начи-
слена прибыли от» хозяйственной заготовки дров» на Басандайкк н 
от» продажи дпчникнмъ- 191 руб. 89 кои.», как» значится в» финан-
совом» отчете Томской Городской Унравы, и получается упомянутый ра-
нее чистый доходъ отъ хозяйственной заготовки дровъ въ размере 
2557 руб. 00 кон. В» заключен ie нельзя не обратить внимаше на ком-
бииащю цифр» при вычислена 6ухгатер1ей Томской Городской Управы 
(на основаши утвержденной сметы) величины чистя дохода с» одной 
стороны on, сенной онеряци, где 1200 руб. 77 кон. есть лишь пред-
принимательская прибыль, благодари отсутспшо другого составного мо-
мента чистая дохода-ренты, с» другой-от» дровяной, где та же зе-
мельная рента (пененная стоимость дровъ 1230'А йог. саж.—015 руб. 
13 кон.), какъ и должно быть, не списывается въ валовой ра!ходъ, до-
нолннн таким» образомъ собой истинную величину чистая дохода. 

НВИМЪЧАШЕ: В» сметах» но земельному хозяйству на 1904—5 г.г. 
земельная рента (нопенная стоимость дров» и арендная сенокос-
ных» участковъ, оставляемых'!, городомъ для хозяйственной уборки 
ctiia) |й Управы неправильно поставлена въ 
валовой расходъ, увеличивая его вь 1904 г. на 1035 р. 97 к . , 
вь 1905 г. на 1842 руб., на что необходимо обратить внимаше, 
такъ какъ, съ одной стороны, iipio6pt,cTb землю, платить за нее 
повинности, расходоваться на охрану (леса, луга) и проч., съ дру-
гой— списывать въ расходъ ренту, какъ на покупку дровъ или 
травы со стороны—значить одинъ расходъ посчитать дважды. 
Если р.,зсуждать таким» образом», то необходимо, напр. в» расхо-
ды но содержашю какого-либо городского учреждеши ставить 
еясегодио и ту арендную плату, какую город» получал» бы, осли бы 
занимаемое учреждешемъ место было въ аренде; какъ на пример», 
говорящШ против» такого ведешя отчетности, можно указать на 
отчетность Нижегородской Городской Упраиы, где ии в» одной от-
расли городского хозяйства—лесоводстве, луговодстве, огородни-
честве, кирпичном» производстве, а равно при учете доходности 
отъ учрежден^—скотоб йни, ассошшцшнная обоза и др., занятая 
земля не расценивается. 

Какъ на хозяйственное мероврите на пути улучшешя городского лес-
ного хозяйства, нужно указать иа произведенную осенью 1903 яда так-
сацию леса, для чего предварительно вся площадь городскихъ земель по 
правую сторону р. Томи была разбита ио укпзашю заведивающая зе-
мельвымъ хозяйствомъ при посредстве городского зомлсмера на 39 квар-
талов'!, (один» кв. № 39 имеется по левую сторону р. Томи) съ общей пло-
щадью 5480,70 дес.; изъ озиаченной площади собственно лесныхь уя-



дШ оказалась 3790.30 доснт., ори чеиъ пользой» древесиной, по пред-
ставленному вь Городскую .Управу плану, предположено во трешь обо-
ротами: 
въ 40-л'1п'в ебор. участвуют!. 17977,44 таксации, (куб.)саж. въ220кб.фут. 

? ЬО ,, ,, ,, 190,40 ,, „ ., „ ,, ,, ,, 
„ 1 0 „ „ „ 1290,60 „ „ „ „ 8 кб. фут. 

Величина непрерывно-ежегодная нользоиатя древесиной определена 
возможной: 

при 40-лет. обор. - - - - 449,43 т. саж. 
„ 80 „ „ - - - - 2,38 „ ,, 
„ 10 „ „ - - - - 129,00 „ „ 

Означенный величины пользованы древесиной изъ гор. дачъ съ указа-
шемъ сортиментов'!, и таксовой (пененной) стоимости, применительно къ 
Кузоплевской казенной лесной даче Томскаго района, даютъ следуюиий 
главный доходъ: 

367,98 т. с. дровъ листв, пор. по 
370 кон. за 1 саж. на . .1361 руб. 52 кон. 

50,24 т. с. ноде.ч. листв. нор, ио 
601 коп. за 1 саж, на . . 301 „ 94 , 

7,73 т. с. нодел. хиойн. пор. но 
1003 к. за 1 саж. на . . . 77 , 53 , 

0,53'т. с. дровъ хвойн. нор. по 
340 к. за 1 саж. на . . . 1 , 80 , 

1,83 т. с. иодЬл. хиойн. пор. но 
1003 к. за 1 саж. иа . . . 18 , 35 „ 

129,66 т. с. хиоростъ съ корил по 
93 к. за 1 саж. на . . . 120 „ 58 , 

27,04 т. с. хворость изъ верш. 
сучьевъ но 50 к. за 1 саж. на 13 , 52 , 

при 40-л. об. 

при 80-Л'Ьт. об. 

10-лет. об. 

Итого 1895 рув. 24 кои. 

Вышеуказанная цифра главного дохода отъ леса при условы хозвй-
ствзвной разработки его, по мнешю Комиссы по вопросу обь оргннизлвп 
городского лесного хозяйства (см. Л 14 „Изв. Т. Г. 0. У." оть 17 апреля 
1904 года), при цене дровъ въ гор. Томске 4 руб. 25 коп. за ног. 
сажень, стоимости разработки 2 руб. за сажень и средней попей ной цепе 
на весь матер1алъ, исключая хвороста и сучьевъ, за сажень 1 руб. 
15 коп.,—должна увеличиться на величину предпринимательской прибыли 
на 1500 ног. саж. (приблизительная величина годового полшванЫ, 
т. е. на 1650 руб., и, такимъ образомъ, въ итоге главный доходъ отъ 
городскихъ лесовъ ежегодно можетъ простираться до 3500 руб. 

Къ сожалешю, намеченный нланъ хозяйства на практике пока пе 
совсемъ осуществим'!, по той причине, что, благодаря дороговизне и по-
стоянному недостатку рабочихъ рукъ,—вследтне пригородияго положены, 
земельному хозяйству до сей норы, напр., но оказалось возможнымъ органи-
зовать пользованы изъ городскихъ лесовъ хворостомъ какъ изъ мелких! 
нериынъ и сучьевъ при рубке дровъ, такъ и изъ растущаго молодняка и 
кустарника, за абсолютной невыгодностью этого нредпр1ипн, а между 
темъ это пользовпше. въ Ц'Ьлихъ лесокультурныхъ для хозяйства являет-
ся въ высокой степени настоятельным!.. Не говоря уже о возможности 
заготовки хвороста в прочистки молодинковъ, где, ио причине малой 
производительности работы сибирскаго чернорабочая, земельному хозяйству 
оть этихъ онерашй долженъ быть м шусь, даже такое, могущее быть вы-
годаыяъ дли нзделыюй работы, но нашему мнешю, дело, какъ расчистка 
квартальныхъ нросекъ, начатая въ отчотномъ году, и то было, по не-
ридВнш рабочего, обращено въ иеныгодную для него работу, почему вио-
следсгвы и пришлось эту работу, въ ущорбъ инторесамъ хозяйства, де-
лать поденными рабочими. Всего въ 190Н году затрачено на расчистку 
нросекъ и разработку матер!ала, главнымъ образомъ на дрова, 219 руб. 
79 кои., за счетъ каковой суммы пройдено расчисткой, съ разработкой 
Marepiajia лишь отчасти, около 5 верстъ. Точная учета стоимости 1 саж. 

дровъ съ нросекъ съ доставкой нъ городъ нъ 1903 году дать нельзя 
но той причине, что часть сваленная „долятьемь" матер1вла, при рас. 
чистке нросекъ, осталась ненывезеиной на месте къ 1904 году, когда 
эготъ MarepiiUb, вместе съ другим! огъ расчистки остальных'!, просею, 
(около 20 в.), будетъ вывезенъ и, ио разработке, точно учтет.; такимi, 
образомъ, общая стоимость прочистка квартальных!, нросккъ въ гор 
скихъ лесахь и, въ частности, стоимость заготовки 1 саж. дровз. изь 
Marepia.ia съ эгихъ нросекъ (9 ариынъ шириной) выисмится лишь Hi 
1904 году. 

I I P H M V U H I E . Ко времени составлен)» настоящая отчета расчистка 
нрос4къ и разработка съ нихъ матер1ала еще не были закончены, 
почему и окончательных! результатов^ упомянутых! выше—общу о 
стоимость расчистки нросекъ и стоимость I ног. саж. съ них ь 
дронъ - сообщит!, пока нельзя. 

Следующее M'tpoupiarie иъ области улучшены городского лесного хо-
зяйства — подготовка бороздъ вь 40-мъ квартале, всего до 10000 йог. 
саж. и сплошная вспашка съ раскорчевкой и расчисткой отъ кустарника 
8 десягинъ дли будущая искусственная лесоразнедешя, причемъ на 
означенную работу затрачено, при цене рабочая дни человека но дей-
ствительной стоимости, а лошади—но средней,—всего за 78 ноденщинъ 
месячных* рабочихъ 71 руб. 46 кои. и за 62 лошадиныхъ поденщины 
22 руб. 81 коп., а всего 94 руб. 27 коп. 

П Г И М Ъ Ч А Ш Е . Къ сожалей», намеченный нланъ лФсоразведешя ь 
1904 яду вь точности выполнить не удалось, съ одной стороны, 
за недостатком!, рабочихъ рукъ, съ другой,-благодаря безотлага-
тельности посторонних! работъ, оторвавшихъ лошадей земельного 
хозяйства въ нужное времи отъ снец1алы!ыхъ рабогь I • ень 
1903 года—развозка сена по городскимъ учреждения! и весна 
1904 года—работы нъ ассенизащонномъ обозе), но, вь общем ь, въ 
леченхе 1904 яда вь 40-мт. квартале (Хранинъ боръ) засажено дич-
кам сосны около 6 десятннъ, на что потребовалось до 2Q0»'0 са-
женцеиъ; общая стоимость произведенных! посадокъ (при уст 1 ой, 
пока, цЬне рабочаго дни лошади за 1904 грд!. нъ 50 кеп.) 
была такова: 

За 34 поденщины м-йанын. раб ч хъ 28 руб. 52 кои, 
„ 4 , НоТЬПЫ'Ь , . . . 1 , . 6 0 
, 1 1 , Л0111Я .111 I ъ . , 5 I „ 
, 11 'Пи саженцев» аз,иль. . п.. ад и 33 , — , 

а всего за посадку сосны n<t 6 дгмпичъ ийр.сходовин. 68 руб 
62 'он., т. е. стоимость нол.дки I дсящш Гмигмсь иг I I руб, 
43 кон., что нельзя не считать выядвымъ на томъ основаны, что 
обыкновенно стоимость посадки 1 десятины лЬса, въ зависимости 
отъ техъ или ииыхъ yc.ioaifl, колеблется въ преде,шъ оть 10 
до 15 рублей. 

Въ заключение техническая обзора деятельности городского агронома, 
нужно сказать о сооружены бульвара, имени В. Е. Королева. Согласно 
смЬты на устройство означенная бульвара предположено израсходовать 
5180 руб. 40 кои., при чемъ на посадку деревьеиъ и устройство газона, 
т. е. въ распорижены агронома нзъ вышеозначенной цифры должно по-
ступить 1174 руб.; въ счетъ этой суммы израсходовано городским!, агро-
нономъ на копаше нмъ, подвозку земли, покупку посадочная матерЁала 
посадку, колья, иоднязку, устройство газона, <»6дерновку, поливку и нр. 
(при деИстииюлыюй стоимости работы людей и стоимости рабочаго дня 
лошади въ 70 кои., условно принятой бухгалтер1ей дли отчетная года) 
въ 1903 яду: 

ноденщинъ месичныхъ рабочихъ 65 на сумму 62 руб. 80 кои. 
, вольныхъ , 56'/! 1 • 56 , 50 , 
, лошадиныхъ . . . 26 , „ 18 , 2D , 

Итого . . . 1 3 7 руб. 5 0 коп. 



Стоимость поеадочиаго матершла, выгажеинаго осенью 1903 годя—• 
196 серебристых* тополей И 208 елок*-67 руб. 34 кон. (уплачено, 
согласно услюмн в* 1903 году, лишь 2/з договоренной стоимости — 
25 кои.Х404=101 руб.). 

Л расход* 1904 года был* следуюнпй: 
поденщин1!, месячных* рабочих* 96 иа сумму 75 руб. 54 кон. 

» вольных* » 217'/а , » 169 » 25 » 
» лошадиных* . . . 142'Д » » 99 » 75 » 

344 руб. 54 кон. 
Стоимость газонных* сЪия'н* 25 руб. 20 коп. 

» обдорнопКи . . . ' . 61 > 15 » 
» кустов* боярки 273 » 96 » 

Итого . . . . 360 руб. 31 коп. 
А всего в* 1903- 4 г.г. зарасходовано на бульвар* 

через* городского агронома 909 руб. 69 коп. 
ИРИМВЧАШЕ I . Стоимость 100 елок* - 3 0 руб., высаженных* на 

бульвар*, взам'Ьиъ иропавшихъ, осенью 1904 г, въ расходъ по со-
оружешю бульвара не принята на том* основами, что съ буль-
вара, по хозийствеинымъ соображешямъ, Осенью означенного года 
пересажено 120 шт., но 25 коп. на сумму 30 руб., серебристых!, 
тополей въ городшо сады, куда взаменъ зтой цифры и списана 
раинозначащая стоимость елонаго носадочнаго матертла для Коро-
лекскаго бульвара. 

2. Стоимость рабочаги дня лошади, при ylerl; работы лошадей 
по сооружении Королевскаго бульвара въ 1904 г. Принята, какъ и 
1903 г., вь 70 кон. -средняя рыночная цЬна 1903 года; кстати 
нельзя не упомянуть, что подобная, а не по действительному рас-
ходу на уход* и содержите лошади, расценка рабочего дня ло-
шади W m быть выгодной только для такихъ учрояедешй, какъ 
городская рабочий артель, каковой выполняются исключительно 
постороння, часто не поддавшейся учету, работы дли других* учреж-
ден^, въ дебет* которых*, не сообразуясь с* действительной сто-
имостью, обыкновенно и списывается робота лошадей по рыночной 
•цене п где исямй лншшй «простой» на работ!) дает* поэтому 
рабочей артели нъ результате лииппй плюс*. Земельному же хозяй-
ству, какъ выполняющему или сияв спсщадышн работы, или теми 
крупный посторонни!, который могутъ .подлежать сраинителышй 
оценке• съ стоимостью волыюваемяаго вынолнешн ихъ (перевозка 
камни и пр.), расценка рабочаго дни лошади въ 70 коп. не мо-
жстъ бить выгодной, когда он* стонтъ лишь 36,8 кон. 

За вычетом* произиодепныхъ расходовъ на устройство Королевскаго 
бульвара чрезъ посредство городского агронома за 1903--4 г.г., всего 
909 руб. 69 кон. изъ первоначально ассигнованной на этотъ предмет* 
цифры—1174 руб., остаются неизрасходованными къ 19Q5 г.—264 руб. 
31 коп.; впрочем* последняя цифра увеличится до 388 руб. 51 коп., 
когда со счета Королевского бульвара будут* списаны 124 руб. 20 коп. 
за 3105 кустов* боярки, висажевиыхъ въ городшо сады и ошибочно 
записанных'!, весной 1904 года па счетъ Королевскаго'бульвара въ общей 
стоимости npiortpl;'renin 6849 кустов* боярышника на сумму 273 р. 96 к. 

Что касается той относительной неудачи въ посадках* деревьев* на 
Королевском* 'бульваре, гд£, почти половина, носажениаго въ 1903'году 
мат. pi.ua ю.аза.ысь пропавшей, то это объясняется следующими еоображе-
шями, неисклкгчающими, Конечно, некоторых* технических* неправиль-
ностей при' пересадке со стороны непосредственно заведывавшаго этииь 
деломъ садовника: 1) высаженный юсеНью 1903 года магер1адь, въ осо-
бенности еловый, доставленный «на отряди», моп. быть,' вопреки преду-
преждение, въ болынемъ или меныпемъ количестве взитъ изъ глубоко 
тенистым. мМп, ничему, ори пересадке на совершенно открытую пло-
щадь, въ течен]е последующей зимы (благодаря пагубному шнянио иоро-
зоиъ), за счегь. предположенного ненодходнщаго матер1аля, неминуемо 

долженъ былъ получиться некоторый уронъ; 2) засушливая весна 1904 
года и открытое место, гд'1) целыми днями молодыи посадки со tefcxx 
сторон* были окутаны тучей пыли, —конечно, тоже не могли не отозваться 
вредно па жизни последних!.; 3) не смотри на поливку, благодаря уси-
ленному испарение влаги черезъ листья, неокрепнпе еще корни деренцокъ 
не могли уравновешивать постуиле1№ влаги изъ земли съ ея расходом!., 
отчего въ результате тоже должна быть утрата; 4) неизбежный про-
цент* пропавших* деревцов* был* отчасти и потому, что посадочный 
материм*, н* особенности ель, брался въ заведомо устарелом* для нере-
садокъ возраст!) (10—15 л.), чтобы скорее иметь иа бульваре взрос-
лый готовый деревья, а между гЬмк известно, что чемъ дерево старше, 
гЬиъ оно чувствительнее къ иерееадкамъ вообще, напр., для ели удобный 
возраст» для пересадки считается не далее 10 летъ; 5) отсутств1е ка-
кой-либо охраны нъ нродолжеше лета 1904 года (при незаконченной 
постройкой ограде) на бульвар!), вероятно, тоже не прошло бсаслЬцио для 
молодыхъ иосадокъ, который, приходилось наблюдать, отаитыватнсь ско-
тоиъ, людьми и даже обламывались. 

Въ результат!) всехъ упомянутый, выше неблагопр1ятйых* условЮ для 
irpoHsjiacraHiu нноиь посаженных* деревцов* на Королевском!, бульваре, 
къ концу лета 1904 года, оказалась следующая картина: изъ 196 то-
полей 76"Проняло окончательно, а 120 штукъ, хотя и принялись, но, въ 
виду нецоответеши почвы, которая, вопреки нредположешнмъ, оказалась 
недостаточно Задерживающей влагу, что дли серебрпстаго тополя необхо-
димо,—были перенесены по разныиъ местам* въ городсюе сады въ том* 
предположен!!!, что въ 1905 году, когда на Королевском* бульваре дол-
жен!. быть посажен* сплошь другой вид* топОлн (нинрим., широколист-
ный, более выНосящй засуху), насаждеш'е будет* одиотиничным*. Что 
касается ели, то ее оказалось пенринявшейся па бульваре 100 штукъ, 
каковое количество и подсажено осенью въ 1904 году, при чемъ, какъ 
уномиип/ось ранее, стоимость прюбретешя озпачепнаго матер!ала-30 руб., 
взамЬи* пересаженных* с* Королевскаго бульвара 120 тополей нъ город-
cnie сады, снесены на счет* последних*. 

Относительно устроенных!, искусственно газоновъ на Королевскомъ будь. 
вар'Ь—iiocliHOMT, травы, нужно сказать, что, хотя в* 1904 году означен-

j ные газоны не предегавлилн сплошь и равномерно покрытой травой по-
верхности, но въ будущем!. 1905 году, когда носки* травы, укоренин-

j шись въ нип'кшнемъ году, разрастется и раскустится, какъ это обыкно-
венно бываегь, можно надеяться, что упомянутые газоны будут* вполне 
заменять искусственно обдернованные. 

НРИМИЧАШЕ . Согласно сметы на устройство бульвара было ассиг-
новано 5180 руб. 40 коп., внесено же В. Е.. Королевым* лишь 
3165 руб., прнчемь обний расход* по сооружена Королевскаго 
бульвара в* 1903 году по финансовому отчету Городской Управы 
за упомянутый год* имеется 2377 р. 78 к., т. с. на 1904 годъ 
оставалось неизрасходованными 787 руб. 22 коп.; изъ этой суммы 
зпрасходопано городски»!, агроноиомъ въ 1904 году 580 р. 65 к. 
(344 руб. 54 кои,+360 р. 31 кон,—124 руб. 20 кон., которые 
должны списаться со счета Королевскаго бульвара ва счет* садов* 
аа <онрышиикъ,а*580 руб. 65 коп.), т. е. остается на 1905 г., 
за вычетом*. 50 руб., употребленных* Городскою Управою осенью 
1904 г. на уплату плотникам* за устройство ва бульваре остальной 
ограды, 15.6 руб. 57 кои. (787 руб. 22 коп,—580 руб. 65 к.— 
50 руб.= 156 руб. 57 коп.), каковой суммы для доведоши иоса-
докъ на бульваре и проч. мелких* работъ до конца должно хва-
тит!,. Въ действительности остаток* на 1905 годъ долженъ быть 
больше 156 руб. 57 коп., йотой у что, согласно приведенной отчет-
ности городского агронома, изъ ассигновки, расходованной послед-
ним'!., должно остаться лишь 388 руб. 51 коп. (1174 руб.—909 р. 
69 кон.+ 124 руб. 20 коп. со счета городских* садоп*=388 руб. 
51 кон.),—ато произошло вследеше перерасхода въ другихъ рабо-



тахъ пп устройству бульвара планировка, сооружеще ограды и 
пр., ЧТО Д'1'.ЛЯЛЦ№ Щ ) МОД'!' НДЛлЮДешечЪ других*!, и п ш ц у Го-
рр̂ сЦЦй Управы. 

III.TI. къ |)Г|Цип. 'lepraXI. картина состошин городского земельнато хо-
зяйства в!. 1!ЮЗ году -.картина, нраиду сказать, не изъ зффектныхъ, но 
не нужно забывать, что дли улучшено! земельнато хозяйства вообще и, 
въ частности, лесного, даже при благопритныхъ условЫх i>, социалисту 
нужны мноме годы усиленных!, трудовъ, чтобы показать неснещалистамъ 
все выгоды его длительности въ хозяйстве нротивъ рутинной яксплоата-
uin у 1'одхй; если же обстановка, въ которой .организуется всякое новое 
дТ.ло, будетъ не чужда некоторых!, дефектов!,, как!, то им1'.етъ и-Ьсто 
при осуществлена иниерошй Томскаго Городского Общественнаго Управ-
лешя завести истинное хозийство въ принадлежащихъ ему земельных!, уго-
дит., го, безъ еомнЬшн, тогъ томительный, но своей неопределенности! 
въ смысле уверенности въ целесообразности затратъ на предпрм'пе, про-
межуток времени до момента, когда дело станетъ явно и прочно на 
ноги, еще более усугубится. А дефекты вь обстановке, въ какой прихо-
дится организовать и ращонализировать земельное хозяйство Томскаго Го-
родского Общостнеинаго Управлешя, действительно есть, при чемъ кроме 
упомянутый, въ разныхъ местах!, настоищаго отчета недостатков!, обста-
новки, т. ск. внешних!., г есть еще, если можно такъ выразиться, недо-
статки ввутренше, порождаемые Существующей системой бухгалтерш \ 
Томе,кой Городской Уиравы: 

1) Существующей система бухгалтера Томской Городской Уиравы, какъ 
не вполне отвечающая существу дела, и ея техника, по отношенш къ 
къ земельному хозяйству, не всегда выдврживаютъ критику, потому что 
вь рубрику расходов!, ио земельному хозяйству, напр., не включаются | 
некоторый постоянный затраты городских!, сучмъ на зго хозийство, [ 
кагь-то: поземельные на.югн, разный повинности, стрмоваше имуществъ, 
".."/о на шжталы, учретвуюнне въ хозяйстве, cwiopataaie смотрителей 
по сбору денегъ за пастьбу скота за р. Тоиыо, тоже -за отпускаемую 
нопозно изъ карьерою, на городскихъ иыгоиахъ землю и tip.—и, наоборот!., 
неправильно списывается въ валовой расход!, по земельному хозяйству, 
какъ ранее указывалось— земельнаи рента при утилизами лугоиыхъ и 
лесных'!, угодгй. 

2) Пь доходъ отъ земельнато хозяйства ве зачисляются гак!я нрямыя 
постунлеши въ городскую кассу, какъ аренда за луга, за пастьбу скота, 
гь городскихъ дачъ. съ кириичныхъ заводов!., съ земляныхъ карьеровъ и 
пр. побичныхъ статей, по существу связанным съ земельным!, хозяй-
ством!. иообще и часто обслуживаемыхъ трудомъ или капиталом!., если 
не темь и другимь в м е с т е , со счета земельваго хозяйства,-иапримеръ: 
за пастьбой обывательскаго скота, на основаны дополненныхъ вь 1004 г. 
вновь нравилъ, обезиечииающихь лесу большую сохранность, наблюдает!, 
исключительно лесная стр ока, что сопрнжеио сь изиестной тратой труда 
иа постороннее для земельнато хозяйства дело: далее, на улучшеше за-
.111 вишь луговь и возстаиовлев̂ е нсженыхъ внаковъ со смроны земель-
нато хозяйства вь 1003 - 4 , г.г. расходовались какъ трудь, такъ и ка-
питаль, результаты чего распростраинютсн, конечно, на общую доходность 
отъ луговь; точно также нередко сиисыиаютсн въ счетъ земельваго хо-
зяйства те расходы по содержании городских!, дачъ. которые не преду-
смотрены сметой ио зтимь носледнимъ, напр., вь 1003 году произведено 
на Басандайк1) для нуждъ дачникоит. ностроекъ разныхъ на сумму 
1105 руб. 33 коп. (при чемъ стоимость возведеннпыхь конюшенъ для 
лошадей дачпиковъ, въ сумме 1080 руб. 78 кон., отнесена, по отзыву 
бухгалтерш, на земельное хозяйство, потому что пронешя дачный конюшни 
перешли въ распоряжшие земельнато хозяйства, где, по смете на 1903 г., 
было намечено иметь лишь 7 лошадей на сумму 280 руб.), а между 
т1;мъ иа этотъ иредметъ былъ дополнительно унеличенъ кредит!, лишь на 
1082 руб. GO коп,, а всего съ постройками по земельному хозяйству на 
2307 руб. 25 коп., каковые, между нрочимъ, по финансовому отчету 
Городской Управы за 1903 годъ, въ общей цифре назначенпаго расхода 

по земельному хозяйству не участвуютъ (10249 руб.), тогда какъ въ 
общей цифр!: произведенных!, расходовъ по означенному хозяйству въ 
11470 руб. 74 коп. все расходы но постройке—посчитаны. Наконец!,, 
содержа Hie агронома, иаблюдающаго, въ большей или меньшей степени, 
за непредусмотренными сметой земельпаго хозяйства различными побочными 
статьями последняго и даже за постеронгими работами, производимыми 
средствами агрономического хозяйства, неправильно списывается при су-
ществующей!. положен in вещей, целикоиъ на счетъ земельваго хозяйства, 
обременяй и безъ того скудныйбюджегь последняго. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно съ уверенностью сказать, что 
только по устранена нсречисленныхъ ненормалыюстей, съ одной стороны, 
п расширена оборота хозяйства, съ другой, бухгалтерш (какъ основаше 
всякаго дела) будетъ обезпечена возможностью правильно отразить дей-
ствительность и оценить целесообразность или непроизводительность 
затратъ Томскаго Городского Общественнаго Управлешя на улучшеше 
земельнат» хозяйства. 

Томшй городской агроном* А. Шевнуновъ. 

Редакторъ Томск1й 1'ородской Голова Ал. М А К У Ш И Н Ъ . О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 годъ 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ 

ЖУРНАЛЪ ОБЩЕСТВА СЧЕТОВОДОВЪ 

„ М Н И М И М " , 
и з д а ю п и й с я но с л е д у ю щ е й п р о г р а м м ! ; : 

1. Счетоводная жизнь. Сцены и разсказы изъ нея. 
2. Научный отд'Ьлъ: счетоводство, финансы, контроль, коммер-

чески) науки, мораль и законы нравственности, зконо.чш, 
статистика. 

3. Обзоръ сметь, отчетовъ земскихъ и городскихъ учрежде-
шй, товариществ!,, компанШ и обществ!, на паяхъ, акшнхъ, 
взаимна го кредити и т. п. 

4. Судебный отд'Ьлъ, безъ права обсуждешя р-Ьшешй. Судебно-
счетоводнан экспертиза. 

5. Библ1ограф|Я: новын книги и рецензш на издашя, соотв'Ьт-
вуювдя программе издан in. 

0. Справочный отд'Ьлч.: нрактичесшя св-Ьдешя, а также рек-
ламы и объявлешя. Хроника ио спешальности журнала. 
При журнале выдаются подписчикам!, особый приложены, 
состояния изъ учебников!., руководств!., пособ|й и сочине-
шй но счетоводству. 

Ц'Ьль органа-обсуждать практичесше вопросы и задачи и все 
достойное подражашя, иримЬнежя, введешя въ жизнь. 

Научный отд-Ьль посвящень финансам"'!., счетоводству, кон-
тролю, коммерческим!, наукамъ, статистике, экономш, морали и 
законамъ нравственности. 

Вт. судебномъ отдЬЛ'Ь помещаются отчеты о д-Ьлахъ выдаю-
щихся, затЬиъ дается разборЪ отчетовъ, преимущественно об-
разцоныхъ, достойных!. иидражашн, и, наконецъ, имЬются отдЬлы: 
библюграфичесшй, справочный и обьнвлешй. 

Вся чистая прибыль отъ издан in журнала обращается во вспо-
могательный капитал ь Общества для выдачи безвозвратных-!, сю-
собШ нуждающимся члеианъ Общества. 

П О Д П И С Н А Я ЦЪНА: 
на годъ- -0 руб., на полгода--3 руб., на 2 месяца — 1 руб. 
Съ подпискою адресоваться въ редакцш журнала: С.-ПЕТЕРВУРГЪ, 

Ненсюй проспектъ Д? 43; МОСКВА, Г>. Тверская № 18, д. 0. Езерскаго. 
Издатель Общество Счстоводовъ. Редакторъ ,0. В. Ещтц. 



48 -й годъ ИЗДА'НГЯ. 

Открыта подписка на 1905 годъ 
ЕЖЕДНЕВНА!'!! ИЗДАН!» ГАЗВТЫ 

СЕДЬМОЙ ГОД'Ь. 

)) 
• - — ч а д и - 1 11 

Газета издается но особой программ!:, съ расширенною неоффишальною 
частью, н выходить ежедневно. Два раза въ неделю въ текл'Ь газеты 

помещаются рисунки. 
П о д п и с н а я п л а т а : 

Годъ. 9 M'lic, (i м'кс. 
Съ доставкой въ Иркутске- - - 6 руб. 5 руб. 3 руб. 00 кон. 
Съ пересылкой въ друт города - 7 руб. ti руб. 4 руб. 10 коп. 

Для городскихъ: 
на 3 месяца - 2 руб., на 1 месицъ—70 коп. 

Для иногородних!.: 
на 3 месяца--i руб. 06 кои., на 1 чАсяцъг—1 руб. 

1'едакторъ 'А. П. Виноьрадовъ. 

Открыта подписка на 1905 годъ 
ПА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

политики, литературы и общественной жизни 

Вь 
На 12 месяцев» . 

11 месяцев» . 
10 месяцев» . 

9 месяцев» . 
8 месяцев» . 
7 месяцев» . 
6 м-ксядквъ . 
5 месяцев» , 
4 месяца. . 
3 месяца. . 
2 месяца. . 
I месяц». . 

Т о м с к Is: 
. . 5 руб. — коп. 
. , 4 руб. 75 коп. 
. . 4 руб, 50 коп. 
. . 1 руб. 25 кои. 
. . К руб. 75 кон. 
. . 3 руб. 25 кон. 
. , 2 руб. 75 «он. 
. . 2 руб. 25 коп. 
. . 2 руб. — коп. 
. . I руб. 5 0 ной. 
. . 1 руб. коп, 
. . — руб. 50 коп. 

И п о г о р о д н н м » : 
На 12 месяцев» 
» 11 месяцев), 
> 10 месяцев» 
» 0 месяцевъ 
» Н месяцев» 
» 7 месяцевъ 
» 0 месяцев» 
> Ь месяцев» 
» 4 месяца . 
> 3 месяца . 
» 2 месяца . 
» 1 месяц» . 

и 
Съ 1-го шли 1003 года газета выходить при обновленном!, составе 

сотрудниковъ. 
Газета будетъ выходить но прежнему ежедневно, кроме дней посленраад-

ничныхь, но программе болынихъ нровишнальныхъ Газете. 
Въ газете нрииииаюте учаспе и обещали свое сотрудничество гледую-

Щ1я лица: М И. Воголёноиъ, I I . В. Волоядсшй, I'. Л. Вейсманъ, 
Д. Д. Вольфсоне, Г. А. Виткине, V. А. Кауфмане, Д. А. Клемеицъ, 
В. Г. К о р о л е н к о , Г. Н. Потяввнъ, г. Реусъ (исевдоннмъ), Рефлекторъ 
(псендонимъ), В. И. Семевсшй, Николай Степнякъ (исевдонимь), М. Ту-
манове (пссвдониче), И. И. Тыжновъ, И. А. Фрязииовонй, Е. В. фуксе, 
М. В. Швецова, С. II. Швецовъ, А. И. Шипицынъ, Власе Ярцовь 
(псевдониме) и др. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в» Томске, в» конторе редакцж «Свбирск. Вестника» 
Ямской пер,, домъ Орловой; и» 0гдЬлинзы конторы ридаьцЫ — въ книжном' магазине 
В. М. Посохнна— Почтамтская ул., д. Фуксмана; в» Ново-Николаевск4 г-д части, пов. 
II. И. СамоПловича (Ядринцевская ул., собств. д.), в» Омск Is — в» магазине М. Г, 

Красных» (Дворцовая, Дим» Паравова), in, г. Петропавловске— у II. А. Минина. 

ПОДПИСНАЯ Ц Ш на газету съ доставкой и пересылкой: 
7 руб. — кон. 
<! руб. 05 кон. 
0 руб. 25 коп. 
5 руб. 80 коп. 
4 руб. 95 коп. 
4 руб. 30 коп. 
3 руб. С!5 коп. 
3 руб. 25 кон. 
2 руб. 0 0 коп. 
1 руб. 95 коп. 
1 руб. 30 кон. 

руб. И В кл»~ 

Въ розничной продаже отдельный 
Въ Томске . 3 коп. 0 Вне Томска . . , 

Ежемесячное иллюстрированное и м а м е (Редакши: г. Томск», Воскресенская ул., .V 5) . 

Вступая а» VI I годъ своего существовали, «СибирсмИ Наблюдатель» будетъ выхо-
дит!, к» снег» вт 19115 году mi прежнему съ иллюстрацию, на русском» и фран-
цузском» языках», книжками 12 раз» в» год», от» 150 до 190 страниц» в» каждой 
в» '/» Д"Л. листа, по следующей программ!:: 

1. OiiHcanie путей сообщев1я, как» ведущих» в» Сибирь и А:оатшя нладешя Рос-
ci«, таи» и существующих» в» этих» местностях» и государствах», сопредельных» 
с» ними. 2. Onucaiiie городов» и ennrnid. Письма из» городов». 3. Снеден1я о судо-
производстве и судоустройств'1:. 4. Мииеральпые источники. 5. С в е с т и о театрах», 
об» ученых», благотворительных» и других» обществах» и т. д. 0. Виды замеча-
тельных» местностей, городов», портреты государе!) и чем» либо выдающихся лич-
ностей. 7. Смесь. 8. Раясказы. стихотворешя и анекдиты. 9. Сведен!* библмграфи-
паскиго характера о вновь выходящих» книгах», нреимущественно-же—касающихся 
Сибири и А:пяккиП Pocciu вообще, и объ ежемесячных» журналах». 10, Иностран-
ное обояр'Ые (обзоръ событШ в» иностранных» государствах»), 11. Заметки наблю-
дателя (сведешя о Жизни в» ЕвропейскоП Pocciu). 12. Сибирски отголоски (свбде-
нЫ о жизни вь Сибири). 13. Ответы редакши подписчикам». 14. Объявлена. 

Редаюня съ своей стороны приложить все старан1я, чтобы издаше 
удовлетворило своему назначешю и давало для лицъ, желающихе озна-
комиться съ Сибирью и Аз(атск0й Рошей, BCIS необходимый гвЬдешя въ 
историческом!,, географическом!,, этнографическомъ и статистическомъ 
отношеныхе, а также литературный матер1алъ для чтении. Въ трудахъ 
редакши иримутъ учаетче Miiorie сотрудники местныхъ газетъ и др. лица: 
В. И. Анучинъ, М. Г. Вейлинъ, II. Влиновсшй, It. 11. Булыгинъ, А. 
Вахаревъ, Г. Л. Вейсманъ, Г. Вяткинъ, 3. Д. ВольскШ, И. Г. Геор-
rieBCKifi, А. К. Голодпиковь, И. К. Голубевъ, W. А. Горбатовсшй, Н. А. 
Гурьеве, В. А. Долгорукове, К. П. Дубровсшй (псевдоним!,), проф. А. 
М. Зайценъ, М. II. Захарченко, II. Иванове, М. С. Кл-нъ (псевдонимъ),' 
Д. М. Корнатовсшй, А. М. Красовсшй, Е. Ф. Кудрявцев!,, С. А. Ко-
валенко (псевдоним!.), А. А. Колычевъ, II. II. Коныловъ, И. II. Кузне-
цовъ-Красноярсьтй, В. Курипынъ, Е. В. Кузнецовъ-Тобольсшй, С. К. 
Кузнецов!., А. П. Клюге, II. Коловраювъ (псевдониме), Г. 11. Кгаевсшй, 
Р. В. Лоренцонн, Вас. Ив. Немирович!,-Данченко, Е. II Никитин!,, А. 
Ордынсшй, II. И. Оленине. А. Росланлевъ, И. о. Редыновъ, А. М, Се-
ребренникове, М. М. Саиохваловъ, Н. В. Скорннковь, Е. Я. Снегурскан, 
А, А. Скороходов!., Э. Станиславская, М. Туманов!. (исевдонимь), С. Г. 
Хренкова, М. И. Цейнеръ, Ф. Ф. Филимонове, „Severus" (псевдоннмъ), 
Н. Г. Чмелевъ. М. ЧернихоиЫЙ, А. Шульгин!., баронъ фонъ-деръ Н. 
Ховенъ и др. 

Цена въ годъ 4 руб., на '/г года 2 руб. 50 кон., съ доставкой и 
пересылкой. За пересылку заграницу добавлиетси еще 3 руб. 

Все подписчики на 1,905 годъ получать нъ конце года въ виде пре-
Miu четвертый выпуске „Альбома Сибирских!, видовь", состоящаго изъ ху-
дожественно-исиолнечныхъ фототипогравюръ, на хорошей бумаге. Ц е и а 

аль'юма вь отдельной продаже 1 р. 50 коп. 
Лица, желаюпве иметь отзывы о своих!, сочинеш'нхъ и и8дан!'яхъ,' 

блаяиолятъ доставлять въ редакшю экземпляры ихъ. 
Цена объявлены: 1 страница 15 руб., '/> стр. 10 руб.,'А стр. О р. 

Подписка и обеявлен1я принимаются: „Снбир. Иаблюд." вь г. Томске, 
Воскресенская ул., № 5 (телеф. № I) и не книжн. магазин!. II. И. Ма-
кушина. Въ .Москв'Ь - у И. К Голубева—кн. иагаз., „Нравоведеше", Ни-
кольская; къ Иркутске—у И. В. Родшнова; въ Тюмени—у Г. II. Кгаев-
скаго; въ Красноярске—въ книжн. маг. А. Ф. Комарова и въ редакши 
газеты „Енисей". 0бъявлеп1я также принимаются въ Москве: въ Цент-
ральной Конторе Торговая Дома ,,Л. и Э. Метцль и К°" Мясницкая, 
д. Сытова, и вь конторе объявлены и подписки I. В. Бартошенича, 

Малая Лубянка Л? 20. 
Лица, приентаюпоя свои рукописи для помещешя въ „Свбир. Набл." 

должны обозначить условш, на какнхъ они желаюсь ихъ поместить. 
Статьи, присланный безъ означешн услови!, считаются безплятными. Ike 
прииятын статьи иодлежатъ изменешямъ и сокращенiuMi. но усмотр4н1ю 
редакши. Непринятии статьи объемомъ менЬе 4-хе писанных!, странице 
и стихотворвн1я уничтожаются; остальные сохраняются нъ редакши до 
востребонашя ихъ авторами въ течеше двухъ месяцевъ; на обратную пе-

ресылку ихъ аиторы прилагаю!!, почтовый марки. 
•За^неромену адреса городского на ивогоро,.н й и обратно и иногородняя 
на другой иногородшй вносится 40 к. деньгами или почтовыми марками. 

Редакторъ-Йздатель В. А. Доморушъ. 

Дозволено цензурою 23 декабря 1904 годя. Томскъ, тино-литограф1я М. Н. Кононова, 


