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Въ Томской Городской Управ̂ Ь
l - io  сентября въ 1 часъ дня будутъ производиться  
с.мЬшанные ТОРГИ на отдачу плотничныхъ и кро- 
вельныхъ работъ по постройк-Ь здан1я Городского 
Ломбарда. Предъ торгами требуется внесенге зало
га г-га плотничньгя работьг пятьдесятъ (50) р. и кро- 
вельньгя двадцать пять (25) р, Съ кондигцями мож
но знако.миться въ Городской УправЪ въ присутст- 

венньго дни съ 9 до 2 час. дггя. 350.

е

»

Томская Городская УправсЯ
приглашаетъ провизора для зав'Ьдывагпя Аптекой для б'Ьд- 

1'ородской Лечебниц'Ь, Жалован1я 1200 руб. въ годъ. 
заявлегия до 20 сентября с. г. При заявлен)!! 
представлять „Ciuriculirrn vitae".

фомекоя Горо0скоп Управа
сообщает ъ, что въ болотнолъ табуп'Ь въ авг'устА м'Ьсяп'Ь с. г. 
ггаблгодалось два случая забол'Ьван1я коровъ гговальнглмъ во- 
спаленгетгъ легкггхъ; въ виду этого Управа просить жггтелей 
при .мал'ЬПшемъ подозр’Ьггги въ забол'Ьван1и коровъ оставлять 
гг.хъ па двор'Ь гг давать знать городскому ветерггиарному вра
чу (Офггггерская ул., Л« 6). Покуггка скота ггзъ болотггаго та- 
бупа для .хозя{1ства гге рекомеггдуется, а влад'6льг!амъ скота 
указаггиаго табупа сов'Ьтуется, если есть возможность, не го
нять сво!! скотъ гга пастбище, т-Ьмъ бол'Ьо, что гг корма по

чти ггЬтъ. 319
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Государственнымъ СовЪтомъ и Государственною 
Думою н ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный 2 4  мая 1911 г. занонъ,
Обь гшАньненги юькоторыхъ правилъ оёъ удовяетворкнш ■ }!тртирнымъ до- 
вольствймъ офацерскпхъ классныхъ чииовъ строевыхъ воипспихъ' частей 
и унтеръ o(f>aiiepocb дополни.телшаго штата 2у6срнечихъ жандармскихъ 

уиравлеши.

I) Въ изм’йнеи1е и доиолнеше подлежащихъ узаконе1пй поста
новить:

1) J довлетворерйэ квартирнымъ довольств1емъ офиперскихъ и
|Г1асс1и.1хъ чииовъ строевыхъ воинскихъ частей, перем’Ьщаемыхъ, 
всл'Ьдств1е H3MtHeni;i постояниаго квартирнаго расположен1я
войскъ, или вновь образуемыхъ, а также уитеръ-офицеровъ до- 
полнптельпаго штата губерискихъ жандармскихъ управлен1й, про
изводится на ocooBaiiiH гравилъ, изложеиныхъ въ сл'Ьдующихъ 
отатьяхъ.

2) При изм'Ьне1Йи постояниаго квартирнаго расположен1я 
войскъ или при образовагпи новыхъ строевыхъ воинскихъ частей 
городпня и сельская общественный управлеп'|я обязаны предостав
лять офицерскимъ и классиымъ чинамъ псрем'Ьщаемыхъ или вновь 
образуемыхъ строевыхъ воинских'ь частей квартиры въ натур'Ь 
въ обществеипыхъ или нанятыхъ здан1яхъ или помЬщеп'шхъ, если 
названные чипы не будутъ имЬть возмоншости найти положен- 
цыхъ имъ квартирл, за получаемые ими квартирные окл |ды (ст. 4)-

3) Означенный въ предыдущей (2) стать’Ь порядокъ отвода 
квартиръ примЬняотся лишь въ тЬхъ случаяхъ, когда перем'Ьщае- 
Mafi въ данное поселен1е или вновь образуемая строевая воинская 
часть по своему составу не мен'Ье батал10иа или соответствующей 
•ему воинской части. Правоыъ на отвод ь пользуются офицерск1о 
н классные чипы исключительно перем'Ьп1аемчхъ или вновь обра- 
■зуеиыхъ воинскихъ частей.
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4) Заяв;1ен1я начальства строевыхъ воиискихъ частей о невоз
можности для офицерскихъ и классныхъ чиновъ озпаченныхъ 
частей обезпечить себя въ случаяхъ, указанныхъ въ нрсдыду- 
щнхъ (2 и 3) статььхъ, наемными квартирами за получаемые ими 
квартирные оклады препровождается губернскому распорядитель
ному комитету не поздн1е двухъ м'Ьсяцевъ со дня раз.\гЬщен!я' 
переведенной или вновь образованной строевой воинской части 
въ назначенномъ имъ м'Ьс̂ 'Ь постояннаго квартг.рован1я. По по- 
BipErb означенныхъ заявлен^ и въ случа'й П])пзнан1я ихъ пра
вильными, названный комитетъ обрапгается кь подлея; ицему го
родскому или сельскому общественному управлен1ю съ требованЕемъ 
объ отвод'Ь указаннымъ офицерскииъ и классш.Емъ чиееэмъ квар- 
тиръ въ натурЬ въ теченЕе м'бсячнаго срока со дня получен!» 
требоваиЕя комитета. По исполненЕН сего требоваЕНя обЕЕдествен- 
ныя уцравлен1я получаютъ, со дня отвода пмн надлежащихъ 
квартиръ, сл'Ьдуемые офяцорскиыъ и классннмъ чипамъ Есвартир- 
пые оклады.

5) КвартЕЕры ос1)И1дерскЕ1мъ и Е:ласснЕ,1.мъ чЕЕнамъ строевыхъ- 
ЕОинсЕ(ихъ частей отводятся общественными управлеп!ям;1 на 
одипъ Е'одъ, сь отоплен1емъ, оовйщетемъ и толливомъ для ку- 
хонъ, но безъ мебели. Зам’йна отвода квартиръ въ Eiarynb денея;- 
пыми приплатами обществепЕЕЫхъ ynpaB.ieaiii къ по.лучаемымъ 
означенными о (|)ицерскими и классными чинамп квартирнымъ 
окладамъ Ese допускается.

6) Стводимыя обществеыЕЕЫмЕЕ упраЕлен1ями офиЕдерсЕ.’имъ и 
класснымъ чинамъ строевыхъ воиискеехъ частей квартнрЕЛ должнг,) 
удовлетворять требован1ямъ, означоЕВЕЕЫмъ въ статьяхч, 520, 52S 
и 52<J Устава о ЗегскЕЕХъ Повешностяхъ (Гб. Зак., т. IV ,  еезд. 
J899 г. II по Ирод. 1906 г.), п только при отсутств1П квартиръ 
установленныхъ въ законЬ 15азм'Ьровъ могутъ быть отводимы квар
тиры меньшнхъ размЬровъ. При полной невозможности для обще- 
ственнаго управлен1я отвести 0(1)ицерскимъ и класснымъ чмна51ъ 
квартиры въ общественныхъ или нанятых-ъ здапЕЯхъ или noMt.- 
щен1нхъ, допускается ра:квартирован1е означенныхъ чиновъ но- 
обывателям'!,.

7) При ОТВОД'Ь обществепнЕ.ЕМи управлен1ямн офицерскимъ и 
класснымъ чинамъ строевы.хъ поинскнхъ частей квартв-Еръ въ на- 
lyp'b Е'убернскчй распорядительный комитетъ безотлагательно бхо-  
дит'ь съ представлен1емъ къ Министру Внутреннихъ Д'Ьлъ о пе- 
ревод+> П!селеп1я, въ коем-ь гюс.тЬдовалъ такой отводъ квартиръ,. 
въ высшШ раз1).чдъ мЬстностей по исчнсленЕЮ о(|)ицерскнхъ квар- 
тнрныхъ окладовъ. Означенпыя представlenin разр-Ьшаются Ми- 
нистромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, по соглашен1ю съ Министрами 
Военны.мъ Морскимъ, Юстиц1и ее Финансовъ и съ Государствен— 
пымъ Контролероыъ.



8) Въ случа'Ь удоЕлетвореи1я озиаченпаго въ прцдыдугцеП (7) 
.статье иредстпвлен!я губерискаго распорядительпаго комитета, 
выдача киартирныхъ окладовъ по высшему разряду мЬстностей 
производится съ того дня, когда послЬдовало указанное въ стать'Ь 
4 пастоящаго узакопе1Йя заявлегие начальства строевой воинской 
части.

9) Унтсръ-о(])ицерамъ дополпительнаго штата губернскихъ 
жапдарыскихъ управлеп1й, въ т’Ьхъ случаяхъ, когда яти лица не 
хюгутъ найти для себя квартиръ за получаемые ими квартирные 
оклады, городск1я н сельсчпя общественпыя уиравлегня обязаны 
предоставлять квартиры въ натур!; въ р.азм'Ьрахъ, закопомъ ука- 
занннхъ, съ мебелью, отоплсн1емъ, осв1;ще1Й('мъ и топливоыъ для 
кухонь,

10. Заявлен!я пачальииков'ь губернскихъ жапдармекихъ управ- 
лен!й о нсво.зможиости для унтеръ-офицеровъ дополнительнаго 
штата сихъ управленШ найти пом'йщиня за получаемые ими 
квартирные оклады препровождаются въ губернскШ распоряди
тельный комитотъ. По провйрк'Ь означенныхъ заявлееШ и въ 
случа'Ь нризпанн! ихъ правильными, названный комитетъ обра
щается къ подлежащему городскому или сельскому общественно
му управлеш'ю сь требовпгйе.чъ объ отвод!; указанным'ь уитеръ- 
офицерам'ь квартиръ въ иатурЬ в'ь течеьйе м'Ьсячнаго срока со 
дня [1олуче1ня требовщпя комитета. Квартиры яти должны быть 
отводимы въ раюнахъ мЬстностой, указапиых-ь жандармскимъ на- 
чальством'ь, и, но требовапно о томь унтеръ-офицера, отд'Ьльио 
отъ помЬщеп!й, з иимаемых-ь хозяевами квартиры. Со дня отвода 
унтеръ-офицерам'ь квартиръ, сл'Ьдуемые симъ чинам'ь квартирные 
оклады получаютъ подлежащ!я обществеиныя управлен!я.

11. Озпачешп.ш въ отд'Ь.т!; 1, мЬропр1ят1я ввести 'въ дЬйств1е 
съ 1.-го !юля 1911 года.

I I I ,  Дополнить статью 480 Устава о Земских-ь Повинностяхъ 
(Св, Зак., т. IV , по Проц. 190G г.) прим1;чан!емъ сл-Ьдующаго 
содержан!я:

480 IJpiiMimanie'. Иереводъ иоселенШ въ высш1е по исчис- 
,ieniio к]!артирпыхъ окладовъ для офицерскихъ и классныхъ 
чиновъ разряды допускается и до истечен1я шестилЬия, на 
которое расписание установлено, въ т'Ьх'ь случаяхъ, когда 
существуюиця вь поселегйи паемныя ц-Ьны на квартиры уста- 
новлениыхъ в'ь закон'Ь для офицерскихъ чиновъ разм'Ьровъ 
окажутся достигающими окладовъ ел'Ьдующаго высшаго раз- 
,ряда расиисан!я мЬстпостей для исчислегйя сихъ окладовъ.
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Журналы Томской Городской Думы.
Но разслотр4н1и> смЬты доходовь и расходовь г. Томска 

па 1911 с.
(H v jp . М  1 1 7 ).

(Иродолжен!е см , ЛЛ"? 35 к 30).

2 3 ) При обсуЖД0111И ст. 6 3  подвергся особому обсуждипю вопросъ о 
нерюдпчосккхъ прпбавкахъ учащ тп. городскпхъ иачальныхъ у'пипщт., [ipii 
чемъ Городская Управа доложила, что, обсудпвъ этотъ вопросъ, опа пахо- 
дптъ, что р’Ьшать этотъ вопросъ въ настоящео время, пока съ точностью ш> 
выяснены ассигновагия па содержа1ио городскпхъ учплпщъ со стороны каз
ны, является нреждевремепнымъ, а потому п полагала бы эти прибавки въ 
см'Ьту текущаго года по вводитъ, т-Ьмъ болЬе, что является чрезвьппишо за- 
трудннтельнымъ свести см'Ьту бозъ дефицита при палпчностн уже сдблапО' 
выхъ Городской Думой acciirnoBaiiid. Членъ Управы, Заступаюпцц м к т -  
Городского Головы Н . Ф, Селпвановъ заявилъ, что это Mutiiio не Управы, 
а отдФльпыхъ члеповъ оя, такъ какъ вопросъ этотъ въ 1Трпеутств1и Город
ской Управы, яо обсуждался. Очень много вопросовъ въ Городской Управ-6 
но разсматриваотся въ полномъ составь 1Трпсутетв1я, а бываетъ такъ, какъ 
было и въ даннэмъ случаб, что составляется журиалъ, дастся на подпись 
отд'Ьлышиъ Члонамъ Управы п такимъ образомъ дблаотся представлипо 
ДумЬ безъ предварптолышго обсуждетйя. Такой порядовъ опъ счнтаетъ нс- 
нормальнымъ п псправплышмъ; нбсколько разъ Управа опрсдЬля.га Д[Ш п 
часы для свопхъ зас6даа1й, по къ сожалбгпю, этотъ порядокъ постоянно 
етм'Ьняется. ] ’ласный В. Б. Щокппъ обратился къ продс-бдательетвующему 
съ просьбой сд'Ьлать перерывъ, такъ какъ заявлшйе г. Селиванова настоль
ко серьезно, что, ему кажется, г.г. гласные не могутъ продолжать обсуа;- 
дегпо вопроса прежде, чбмъ но раземотрятъ это заявле1пе, Продсбдатель- 
ствую1д1й жо просилъ гласпыхъ во остававлпвать разсмотр-biiio емЬты пзъ-за 
вопроса о порядкахъ въ Управ-Ь, такъ какъ этотъ вопросъ къ см-ЬгЬ по 
относится, и заявнлъ, что дума всецбло можетъ р-Ьшпть желательны ли те
перь эти прибавки или нЬтъ, Городская Управа по пастапвастъ па не-впе- 
ceiiin этихъ прибавокъ въ ембгу, ей но былъ доложевъ только спнсокъ 
учащихъ, которы.мъ должны быть едЬланы прибавки, сппсокъ этотъ дол- 
жепъ представить Предсбдатель Иеполпптельпой Уличчщпой Ko.Miicciii. Гла
сный и предсбдатель Училищной KoMucciii 0 . И .  Волотонъ заявплъ, что 
вопросъ о пор1одпческ11хъ прпбавкахъ къ жалован1ю учащихъ въ город- 
скйхъ пачальвыхъ училищахъ обсуждался при бытности его, какъ предсЬ- 
дателя KoMneciii въ Городской Управб и въ Фнааисовой KoMiiccin въ от- 
cyTCTBie Городского Головы И . Ы. Некрасова. ВсЬ признали необходимость 
пер1одпчоекпхъ прибавокъ, а когда пргбхалъ И . М. Некрасовъ онъ, дойдя 
до § 9 см’Ьты расходовъ ,  Народное Образовап1е“ снялъ этотъ вопросъ и 
теперь вносшъ новое продставлев1о Городской Управы несогласвое съ преж-



1ш,мъ. Н а это пре.дс'Ьдательствующп! .Городской Голова отвЬтплъ, что вон- 
росъ по снята совсЬмъ, а дЬло въ томъ, что Линнстерство по утвердило 
liocooio школамт, въ силу чего п пришлось вовроеъ этотъ пересмотр'Ьть 
Гласный П . В. Вологодекчй заявплъ. что въ ДумЬ вопросы часто по рЬ 
шаются, или решаются кос какъ, плп въ слЬдующомъ зае'Ьдан1и порерЬша 
ются снова въ значительной етопенн отъ тото, что Городская Управа вхо 
дптъ въ Думу съ вопросами, въ перазработашюмъ вид!., какъ п сойчасъ 
п по первый разъ, что при обсуждони! вопросовъ 1’ородской Голова п Чле 
11Ы Управы часто оказываются соворшоппо но оевЬдомлепными и обрата 
лпсь тутъ жо въ ДумЬ за справками, то къ бухгалтеру, то къ Городско 
му Секретарю. Настоящее заявлен1е г. Селиванова чрезвычайно важно. Ес 
лп жо этотъ вопросъ бы.тъ ужо па paacMOTpliniii Фипансово!! Eoiiiicciii п 
Городской Управы грп ynacTiii ПродсЬдатоля Училищной Ko.Mnccin п со 
етоялось по этому шводу опрэд'Ьлешюо nocTanoB.ieiiio, то новое представло 
nio одной Управы, совершенно, противор'Ьчащео первому, по можетъ быть 
признано состоявшимся въ нормальномъ поряднЬ н должно быть признано 
не нравильпымъ. Зат’ймъ гласный 13. В. Щекииъ вновь просилъ продсЬда- 
тольствующаго прервать зас’11дан1е. Къ этому ходата11ству прнсоедшшлпсь п 
друччо гласные н предсЬдательетвующИ! объявилъ порерывъ засЬда1пя.

Посл’Ь перерыва зас1’>дан1н продсЬдатольствую1ц1й заявплъ, что но на
стоящему вопросу создалось какое то подоразум'1!1ие н онъ долженъ напо.м- 
пять г.г. глас1ш.чъ, что было частное совЬщанш гласныхъ и вогфосъ 
о прпбавкЗ! оставленъ открытымъ до выр'1ш1ен1я нособ1н отъ казны. 
Н а это г. К . Р. Э.манъ отвГтилъ, что, но еовсЬмъ такъ. На частномъ 
совГ.щав1и быль вопросъ о n.Tanli всеобщаго обучения, но не касался nepio- 
днческпхъ прибавок!,; этотъ вопросъ и было р'Ьшепо отложить до возвра- 
щен1н нзъ Петербурга Е. Л , Зубатова н по пр1'Ьзд-Ь его вонросъ этотъ 
бы.гь уже выр'Ьшонъ ДДумой. Гласный I I .  В. ВологодскШ заявплъ, что ому 
думается, что онъ былъ правъ, утверждая, что у насъ часто вносятся вон- 
сы ИЛИ ужо р'Ьшонные, нлп новые, безъ знакомства съ дЬломъ п бозъ об- 
суждщня нхъ въ Присутств1и Управы. Вотъ у пего въ рукахъ протокол!, 
зас’Ьдан!)! Фнпанооной КомисЛп отъ 10 января 1 911  г., состоявшагося 
подъ нродсЬдательство.мъ I I .  Ф. Селиванова, при участ1н нолпаго состава 
Управы въ лш Д Городского Головы И . Ч . Некрасова п Членовъ Управы: 
П . Д .  Сычевъ, Я . 1. Березинцкаго и I I .  Н . Кононова н ПродсЬдателя 
Училищной KoMHCcin С. И . Болотова, который по училнщнымъ вонросамъ 
долженъ присутствовать въ зас-Ьдап1и Городской Управы, какъ продоЬда- 
тель Исполнительной E omiiccih съ правомъ рЬшающаго голоса.' Намъ сей- 
часъ доложено было постановлщпо Городской ЗДравы, подпиеанноо тро.мя 
ч.щнамп Управы: Городскимъ Головой Некрасовым!, п членами Управы 
Я . I .  Верезшщкнмъ н И . Д . Сычевымъ, оно -ость прежде всего, постанов- 
лен10, но удовлетворяющее трсбован1ямъ закона н, какъ справодлнво ска- 
за.!ъ г. Селивановъ, составлялось совершенно случайно въ отсутств1н Пред
седателя Училищной KoMiicciii и лотомъ ужо давалось для подписи Чле- 
намъ Управы, между т’Ьмъ pauio въ указанно.мъ, вполне закопаомъ засЬ- 
даи1п вопросъ былъ раземотренъ н КомнеНя npuBunuia.ibiio решила приз-
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иать необходимость перкдичеснпхъ прпбавокъ нъ жалова1пю учащихъ въ 
городских! начальных! училищах!, И  если— было какое ипбудь основан1о 
ЭТОТ! вопрос! пересмотреть, то, конечно, въ ТОМ! же составе, а ве вхо
дить въ Думу съ таким! неосновательным! постановлев1емъ, какъ доложен 
ный журнал! Управы, которым! херится все, что было решено п предла
гается новое п ОН! полага.1!  бы остановиться на peuieiiin этого вопроса, 
состоявшегося 10  января. 11редседа1вльствующ1й Горо.дской Голова вновь 
заявил!, что ни опъ, ни Городская Управа но настаивают! па своемъ 
иредложо1ип и, если Городской ДумЬ угодно будет! внести этотъ вопросъ 
въ смету, то это будет! сделано. Гласный К . Р . Эманъ заявнлъ предсе
дательствующему, что докгадъ Городской Унравы, о котором! ндотъ речь, 
при докладе ого пмель только три подписи: Городского Головы н Членов! 
J'upaBbi Березннцкаго н Сычева, а теперь оказалась еще четвертая под
пись Члена Управы Кононова н опъ лично внде.гъ, что эту подпись Коно
нов! сделал! во время норорыва ззседзи1я Думы; на это продседатольст- 
вующШ Городской Го.това пояснил!, что Члент. Управы Кононов! участво
вал! въ обсужде1ин Bonimca, по тогда но подписал!, такъ какъ но былъ 
ГОТОВ! протокол!, поэтому ссйчасъ II подписал!. Гласный Думы п Пред
седатель Исполнительной Учплпщпой KoMiicciii G. И . Болотов! заяшыъ, 
что когда обсуждался нопросъ о аср1од11чее1;пхъ прибавках! учащп.м! въ 
заседапл! Городской Управы п въ Финансовой KoMiicciii опъ туда бы.1!  
приглашен!, а па послЬдпее заседап1е Городской Управы приглашен! не 
былъ, чем! II ЛПШШГ! быЛЪ ВОЗМОЖНОСТИ высказаться по этому вопросу п 
такое npiicyTCTBie Городской Управы онъ считает! пезакошшмъ, п считает! 
необходимым! обратить nmiManio гласных! Думы па то, что въ Городской 
Д у м ! обсуждались прибавки служащим! па должностях! Городского Обще- 
ствеппаго Управлегпя, какъ папрпмеръ: Санитарным! врачамъ, всему меди
цинскому персоналу н т. п. п ни Городской Го.юва, пн члены Управы во 
высказались протнвъ такпхъ прибавок!, а разъ зашел! разговор! о при
бавках! учащнмъ въ школах!, этпмъ тружепгшкамъ по народному образо
ванно, то почему то Городской Голова въ особоннобтп возсталъ против! 
такпхъ прибавок!. После этого Городским! сбкрстаромъ доложено было, что 
Горо,тская Дума журналом! от! 23  марта сего года за jY; 7 7 , между про
чим!, постановила: ходатайствовать нродь Мпвпеторетвомъ Народнаго Про- 
свещсн1я объ отпуске пзъ сумм! Мшшсторства, начиная съ 1 911  года па 
каждое пзъ су|цвству10щ пх! трехкомилектныхг городских! начальных! учи
лищ! по 1 1 7 0  руб, п.та на 2 2  училища ежегодно 2 .7740  р. сь темъ, 
что город! будотъ отпускать ИЗ! СВОИХ! средств! но З О Ю  рублей па 
каждое таковое училище п съ тЬмъ, что пзъ образующегося сбережеп1н 
ОТ! содоржан1я 22 учплпщъ нъ сумме 1 0 ,2 8 0  р. городъ будетъ употреб
лять 7 0 0 0  р. па школьное •строптольство п 3 .2 8 0  р. па уволпчшие со- 
держа1пя учащ их!, прослуживших! значительное число лЬт!. Ходатайство это 
возбуждено, 2 5 .7 4 0  рублей въ доходную смету впосены, следовательно 
должен! быть внесен! въ смету расходов! и расход! на прибавку къ жа- 
ловап1ю за выслугу лЬтъ. После дальпейшаго обмена Miieiiitt, по жела1пю 
г.г. паевы х! на бал.лотнровку ставятся вопросы: 1) вопросъ о 1Шр1одпчо-



сипхъ прпбавкахъ учптелямъ городскпхъ училпщъ спять съ очородп и 2) 
«бсудпть въ пастояшолъ засЬд.'иип и закрытою баллотировкою подано было 
за порвыЦ вопросъ 24  и за второй 12 голосовъ. На другой день ИродсЬ- 
дательствуюний Городской Голова доложнлъ, что вопросъ о лоршдпчоскпхъ 
прпбавкахъ вновь обсуждопъ былъ въ ]'ородской УправЬ въ прпсутствн! 
Брсдс'йдателя Исполнительной Училищной Koimecin и большинствомь голо- 
■совъ признано вообходпмымъ ввести этотъ расходъ 1!ъ смЬту подъ услов! • 
омъ, чтобы денын эти выдавались только по получепш соотвЬтствующаго 
accnnioBaiiiH нзъ Мнппствротва н при далыгЬВшомъ обеуждон1н доложеннаго 
MHtuin г г ,  гласные разд'Ьлнлнсь: одни нрисоодннилпсь къ этому закл10чоп1ю 
] ’ородской Управы, другю же находили иеобходн.чымъ внести этотъ расходъ 
■безъ всякнхъ оговорокъ п въ виду такого разноглас1я на баллотировку по- 
«тавлепы былы вопросы,' J) acciinioBaiiie на iiopioAiinecKiii прибавки учнте- 
лямь пачалышхъ училпщъ въ еумм'Ь 5 6 4 0  рублей внести условно н 2 ) 
безусловно II закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 27  
и за второй 13 голосовъ, ЗагЬмь, во iiciioniieiiic вышеуказаннаго я;урнала 
Городской Ду.мы за Л" 77  п по мЬр'Ь дЫ'гетвнтолыюй необходимостн г,г. 
гласные призвали пеобходимымъ увеличить acciiriioBaiiio; на жалованье зако- 
ноучи'голямъ 4 0 0  рублей, учнтечямъ 1 0 3 4 0  р,, учнтолямъ пФ1Йя 2 4 0  р., 
на содержанте трехъ новыхъ училпщъ 1 2 5 0  руб., па пертодичсшии прибав
ки учнтолямъ, прослужнвшпмъ свыше 15 л4тъ 9 0 0  руб. н на наомъ двор- 
лика при Гоголевскомъ учплпщЬ 2 4 0  рублен, а всего доасенгновать 
1-3.370 рублен.

11а ociiOBaiiiii всего вышепзложопнаго Городская Дума п о с т а н о в и 
ла:  1) утвердить вышеозпаченаоо доасснгповзп'ю въ суммЬ 13 3 7 0  руб., 
2 )  внести aceiiniOEanio па прибавку къ жалова1пю учителямъ за выслугу 
л4тъ въ см'Ьту раеходовъ съ тслов1омъ, чтобы прибавки эти были выданы 
только но асс11Гповав1н соотв'Ьтствующпхъ суммъ отъ Мннпстеретва н 3) 
расходъ но этой етатъЬ утвердить вь 7 9 .2 5 7  руб 10  коп.

2 4 )  При обсул'дщйн ст. 65  гласный I I .  Ф, JIo.MOBiiUKiil заявнлъ, что 
вонросъ объ acciiriioiiaiiiii на это училище требуетъ особого вниман1я. Пред
лагается yBc.iH4eiiic расхода бо.гЬе Ч'Ьмъ на 4 0 0 0  р. Въ прошломъ году 
были сд'Ь.тапы болып1я acciiruOBaiiiii и часть и.хь пошла не по iiasiianeiiiio 
Въ прошломъ же году бы.тп обнаружены безпорядкн въ учнлшцЬ. Избрана 
была особая КомнеПя. Дума и'Ьлый годъ ждетъ розультатовъ оя разсл'Ьдо- 
наш'я, нхь пЬтъ и что сю сд'Ьлопо нужно знать, прежде Ч'Ьмъ дЬлать ас- 
ciirHoiianiii Гласный I I .  В. Иваповь обратплъ впшкийо, что въ см'Ьту вне,- 
сенъ ])асхидъ 4 6 0  рублей на ромонтъ верстака и высказалъ уднвлшйе, не
ужели ученики училища не оум'Ьютъ сд'Ьлать верстака. Гласный П. В. Во- ■ 
логодекп! указала., что увслпчшиб содержан1я заведующему учнлнщемъ^до 
2000  рублей вызвано нообходнмостыо пм4ть чоловЬна, который могъ бы 
отдавать все свое время, не отвлекаясь поетороппимн заработками, что не- 
нзб'Ьжно при нпчтожиомь воз1ааграждеп1и и что пмЬло до снхъ поръ м'Ьсто 
въ ущорбъ интересамъ д-t.ia. На вонросъ глаенаго I I .  Ф. Домовипкаго, 
устранены ли бывщ1е бсзгюрядкп н хаось, гласный К . Р . Эмапъ отв'Ьтплъ, 
■что вопросъ этотъ вполпЬ резонный, по КомнеПя до снхъ поръ не дала
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отчеть Дул'Ь, оиъ же, Эмаиъ, какъ частное лицо можстъ только сообщить, 
что того Инспектора теперь н'Ьт'ь, безпорядки были результатомъ его поб- 
1ежност11, а не злоупотрс0леи1я, пакопецъ, 11е1атогическ1й Оов'Ьтъ, серьезно 
обсуднвъ вопросъ нашелъ въ зав1;дываю1д1о повое лицо, которое относится 
къ д'Ьлу еъ полнылъ В1ш.ман1еиъ. ЛослЬ этого доложено было, что при раз- 
CMOTptiiiu этой статьи ем Ьты въ финансовой Koiuiceiii выяснилось, что Особьн! 
Попечительный СовЬтъ училища, вводя нЬкоторыя удучщев1я въ постановку 
дбла, предложилъ и увеличенньм! на пять съ лишнпмъ тысячъ рублей рас- 
ходъ по содержантю, что Городская Управа еъ сзоеп стороны нрппяла. О, I I .  
Болотовъ, какъ Товарпщъ Председателя Поиечптслы1аго СовЬта, выяснплъ, 
что главное зло таилось въ индоферентно.\п> oTHOuieiiin къ дЬду Пнепсктс- 
ровъ Инжеперовъ, нотсрые пеудовлетворялпсь м узкими ра.мка.мп дЬятель- 
ностн п ннзкнмъ жалова1иемъ п отвлекались отъ прямого дЬла другп.мп 
занят1ями. Иопечитвлышй Сов^тъ пашелъ oo.rte ц'Ьлосообразнынъ привлечь 
къ д'Ьлу челов’Ька еъ среднпмъ технпческимъ образовапшмъ, мспышшп за
просами U дать приличный окладъ, чтобы всец’Ьло заинтересовать ого служ
бой почему и предлагается по см'Ьт'Ь повышешюе жалованье Инспектору до 
2000  рублей, которые должны включать п вознаграждеиш за прсподава1|1е. 
Въ такпхъ сосбражон1яхъ Попечительный ОовЬтъ не ошибся и теперь уже 
результаты этого измЬцс1Йя обнаруживаютея, Иостаповка дЬ.та видимо пала- 
лсивастся, что выразилось хотя бы участ1вмъ въ выставкЬ Вучпчевича, де- 
мопстрпрован1смъ учепическпхъ пзд'Ьл1й, организованныхъ Ияспекторомъ и 
давшпмъ благоир1ятпые результаты. Иопечптелышп Сов'бтъ, кром’Ь того прс- 
сктпруетъ введоше необходпмыхь повыхъ должностей; надзирателя, бпб.по- 
токаря, оборудова1пб физпческаго кабинета н друпя улучшо1ця, который 
об'1лцаютъ шюлн'Ь упорядочить дЬло, по все это требуеть уве.п1Ч01ыя расхо- 
довъ. На этотъ давно поднятый, na6oaii!iiiiil вопросъ о крунпыхъ педоетат- 
ка.хъ II ц'Ьломъ рядЬ 3.ioyiiOTpe6.TCiii/i въ учплищЬ, констатпровшшхъ r.iac- 
пымп при cyinccTBOuaiiiii такого же Поночг.тельнаго Совета вызвалъ въ Ко- 
Miicciii продолжнтолышя прсн1я по этой статьЬ расхода, при чемъ И. <1'. 
Яомовнцк1й папомпнлъ, что д'Ь.ю, какъ было установлено, требустъ коренного пе
ресмотра II реоргаш13ац1п для чего и была избрана особая КомиеПя, но 
результата работы своей не представила, а мЬры, прооктнруемыя Иопечп- 
тсльнымъ Сов'Ьтомъ являются лишь заплатой, далеко по покрывающей всЬ 
недостатки т'Ьмъ, бэл'Ье, что новый Ипспекторъ еостоялъ при училищ!; п 
рап'бе въ роли преподавателя. И . И . Жнтковъ прибавнлъ, что выетуплщие 
на БыставкЬ со своими изд'кИямн далеко еще по доказываютъ улучшен!я 
дЬла, такъ какъ так!я же самостоятельный выставки практиковались ежегод
но при всей отрицательной постановкЬ д'Ьлъ. В. В . Щекпнъ, находя, что 
Компсс1я выходить пзъ своихъ рамокъ чисто фипапеоваго характера, рс- 
комендуетъ принять 11редложсн!о Попечптельваго СовЬта съ оговоркой, что 
Финансовая K omiiccih не считала возможаымъ входить въ детальную оцен
ку мотивировки Попечительпаго Оов'Ьта и нриппмастъ предлои;ийе со ссыл
кой па ого компетентность. Друг!е члены но согласились съ такой носта- 
повкой вопроса и пре.тлагали оставить его открытымъ впредь до предотав- 
ло1пя проекта реорга1шзац!н особой KoMiicciii. Вопросъ былъ р1.шевъ закры-
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той баллотировкой и, большииствомъ голосовъ 5 противь + постаиовлепо; 
Припять увеличсвпый расходъ по содоржаппо Королсвскаго упилпща па по- 
вовведо1ця, проектпруоиыя Попсчитслышмь Сов'Ьтомъ. И . М . Иокрасовъ 
отъ баллотировки воздержался, считая себя пе въ курсЬ даппаго вопроса. 
Независимо отъ пос.гЬдпяго pliuieiiia KoMUCcia признала иеобходпмымъ па- 
помнить Городской ДумЬ о томъ, что по оя iiopyneniio оргаипзоваипая Го
родской Управой Особая Ko.s!nccin по naynoiiiie постановки дЬла въ училц- 
Ш'Ь до сихъ поръ по представила результатовъ своего обсл'Ьдова1ия. Иосл'Ь 
этого гласпыо I I .  В. Вологодск!!!, Г. И. Ливепъ и В . Л , Ма.тЬевъ пред
ложили г.г. гласнылъ отнестись съ полпымъ довЬргомъ къ Mii-liiiiio Педаго- 
гичсскаго Сов'бта, состоящаго пзь ев'Ьдущвхъ Л1щъ, глас[шхъ Ипженеровъ 
и зат'Ьмъ по предложо1Йю Городского Головы па баллотировку поетавлени 
были вопросы: 1) принять см’Ьту рдс.ходовъ по содоржап1п Короловскаго 
Ремеслепнаго Училища согласпо предложон1я Попечительпаго СовЬта п 2 ) 
не принимать п закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 
25 и за второй 2 0  голосовъ, а посему Городская Дума п о с т а н о в и 
ла:  расходъ по этой стать’Ь утвер.дпть въ 1 8 .1 0 9  рублей.

2 5 j При обсуждеп1п ст. 60  доложенъ былъ /курпалъ Городской Упра
вы отъ 2 3  марта с. г, за Ms 7 8 , которымъ постановлено: па 1 9 1 1 , 1 2  
учебный годъ ассигновать на еодержаш'е второго класса третьяго отд'Ьле1П>1 
при Томской Губернской Мужской Г 1шназ1п пособ1е отъ города въ размЬ- 
р'Ь 2 0 0 0  рублей и что па содоржап1о .этого класса во второй половмв'й 
1 9 1 1  г. необходимо внести въ емЬту 1 0 0 0  руб.

Зат'Ьмъ доложено было ходатайство ПродсЬдателя Подагогпческаго Со- 
вЬта Томской Городской дКепекой 11роп1.мпаз1п объ acciinioBaiiin 2 6 0  руб
лей па солоржан1я учителей п'Ыйя п рцсовагйя и г.г. гласные признали по- 
обходимымъ вышоозначопныо расходы впсстп чъ см'Ьту, а посему Город
ская Дума п о с т а н о в и л а :  расходъ по этой стать'Ь утвердить въ 
5 6 .5 8 7  р. 7 0  к. \ у

2 6 ) При обсуждепи! ст, 67  но порядку доложено было отпошмйе Си- 
бпрскпхъ .женскп.хъ выешпхъ курсовъ въ г. ТомскЬ отъ 17-го ноября 
1 9 1 0  года за 7 3 , которымъ Дпрскторь курсовъ, по поручептю Совета 
представдяетъ въ Городскую Управу докладъ о курсахъ п просьбу о со- 
дЬйств1и сл’Ьдующаго содержаш'я: „Съ 2 6  октября е. г. въ Томек’й откры
ты Сибпреше Высшге жевсьче курсы въ cocraei пока только одного естсст- 
вспнаго отдЬлогпя. Проподгватолямп курсовъ состоятъ Профессора Универ
ситета Н . Ф. Кащенко, В. В. Сапожипковъ, Б. Н . Вейибсргъ, В. Д . 
Некрасовъ, М . I I .  Рыбалкпнъ, М . Э . ЯпишевскШ, А. В. ДаврскШ; въ ка- 
честв'Ь асснстентовъ приглашены лица, заипмающ1п асспстенск1я н лаборапт- 
CKi'n должности въ т4хъ же высшихъ учсбиыхъ заведентяхъ. Такимъ обра- 
зомъ проподаваЕие и управлсЕпо только что возникшей высшей школой вве
рено БполнЬ опытиыыъ н испытаниымъ въ своемъ д’йлЬ лпцамъ. Ихъ го
товность работать па пользу женскаго образоваи1я въ м'Ьстпомъ кра'Ь выра
зилась въ томъ, что несмотря на т'кпоту пом'1щеи1я, отсутств1е оборудова- 
и1я теперь п слабый надежды на возможность богато обставить кабинеты п 
лаборатор1и въ блнжайшемъ будуще.мъ  ̂ они взялись вести курсы и затра-
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яйваютъ массу врслепп п труда, чтобы курсы эти были приличие обставле
ны де.\юнстрац1еп и практическшш упражпогпямп, Слушателышцы октлпкиу- 
лпсь на этотъ призывъ къ npocutmeuiio горячпмъ отношипемъ къ д4лу, ап- 
куратнымъ посЬщмиелъ лскц1И п папряжоппымъ вш1мап1омъ къ нплъ. Ре
зультаты пхъ работы обнаружатся на первыхъ же экзаленахъ, но чтобы 
«удить заран’Ье, сколько ancpriii и любви къ д'клу вложатъ слушателышцы 
въ своп зпав1я, насколько обозаечепы уепкхн съ пхь стороны, надо видЬть 
самому подобно производящему пр1емъ, все отчаяа1е тЬхъ колу приходилось 
■по ткмъ нлн шшмъ причппамъ отказать п трогательную радость по поводу 
того, что кто то внесъ плату за право обучен1я недостаточной слушательни
цы въ текупшмъ нолугодп! II отсрочплъ на два мксяца заботу о дсньгахъ 
за yneiiie. Ко в|)омепн открыт1я курсовъ сумма, которой раеполагалъ Колп- 
теть Общества для доетавлвп1я средствъ курсамъ (не полныхъ 1 5 .0 0 0  руб.), 
собранная препмуществошю мелкими пожертвова1иямн, была па половину ас- 
«пгована па неотложное оборудовав1е кабпнстоьъ н лаборатор1й, которые 
должны были вступить въ работу съ первыхъ же мксяцевъ, па обстановку 
иомкщеп1н курсовъ самыль необ.ходпмылъ нпвептарсмъ, Для того, чтобы 
дк.10 iipeiio.ianaiiiH удержалось па той выеотк па которую удалось поставить 
«го съ перваго ])аза, чтобы курсы с.гклалпсь цептромъ, стяпшающпмъ къ 
«ебк желающмхъ учиться со всей Спбпрп п стали бы въ матвр1алыюмъ от- 
noiiKiiiii въ прочное нолоямтпе, они нуждаются въ белке крунныхъ субсп- 
д1яхъ, чкмъ нмЬлп до настоящаго времени. На,до нанять подходящее иомк- 
■meiiie по долгосрочному контракту, позволяющему приспособить его къ прс- 
подава1П1о; надо устроить химическую лаборатор1ю, которая одна должна по
глотить вдвое больше, чклъ тк 7 0 0 0  рублей, которые остались. Надо оза
ботиться открыг1емъ медпциискаго отдклшия, потому, что ва него стремится 
большое число тепорсипшхъ п будущмхъ слушательницъ, потому, что пре- 
подаватеяи могутъ быть приглашены съ модпципскаго факультета Унпворсп- 
тста II пзъ числа практпкуюи(пхъ врачей и, что важаке всего, потому, что 
нужда въ жспщппа.хъ врача,хъ чувствуется очень живо иаселоо1емъ санаго 
Томска II ry6opaiii. Обращаясь съ горячей просьбой поддержать своевремен
но курсы именно кь Томскому Городскому Обществоппому Управлоп1ю, Со- 
нктъ РУКОВО.ДНТСЯ 110 только coBnaiiieM'b того сочувств1я, которое проявило 
Городское yiipaB.renie къ курса.мъ при нхъ открыт1и, по н ткмъ обстоя- 
тольствомъ, что пзъ 8 0  лпцъ, подавшп.чъ прошен1Я для поступлщпя на 
курсы, 41 лицо прнло'жплн дипломы сроднпхъ учобныхъ заводмпй г. Том
ска". Это ходатайство высшнхъ жопскпхъ курсовъ было поддержано и сло
весно прмсутствовавпшмъ въ заскда1йи Городской Ду.мы, Нсиравляющпмъ 
должность Директора высшнхъ жопскпхъ курсовъ, Профсссоромъ Лаврскнмъ. 
При обсуждо1П11 до.южоннаго гласный Е . Л . Зубашевъ сказало приблизи
тельно слкдующос: „Я  ечнталъ до сп.хъ поръ, что Городская Дума отае- 
слась съ полнымъ сочунетв1омъ къ высши.чъ жеискимъ курсамъ п въ аа- 
«тоящос время нхъ нужно поставить па такую высоту, чтобы они привлек
ли сюда учащуюся .молодежь также, какъ нривлокаютъ Унпворситотъ и 
Toxiio.ioriniccuiil Инстнтутъ. Сдклать это нс только долгъ чести, по и дкло 
срямото расчета для города. Вь настоящее время городъ Томскъ въ тор-
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говонъ от11ошс]йи нисколько падаотъ. Вопросъ о провбдеп!» сюда железной 
дорога iieiiaBlicino еще ч-Ьмъ р-Ьшптся. Во всииомъ сдучаЬ сейчаеъ oin> 
стошъ въ OTBomeniii Г: Томска пеблагог]р1!1тво. ТЬмъ болЬе осповав1й горс- 
ду озаботиться сохрапе1Йомъ за собой 311ачоп1я кулкурнаго центра, центра 
просв1щен1я. Два высшихъ учобныхъ заведен1я должны быть пополнены 
трстьнмъ жсискимъ. Комптот'ь курсовъ проявилъ большую auopiiio, еобравъ 
за годъ 22  тысячи рубдеп. По этого мало. Чтобы поставить курсы необ
ходимо не Mcute 1 0 0  тысячь рублей. СовЬтъ курсовъ обратился въ Мини
стерство, Мшшстерство отвбтпло— можетъ быть дастъ, ложетъ быть не
дастъ. А между гЬмъ съ осенп необходимо оборудован1о лабораюр1й. I I  
если Лума хочетъ надлеяащимъ образо.чъ поддержать курсы, то безусловно- 
нужно вностп не 3 тысяча рублей, а мшшлумъ 5 — 7 тысячь рублей. Н . Ф. 
Кащенко, какъ членъ Сов-Ьта курсовъ, можетъ подтвердить, насколько необ
ходимо, II какое acciiriioiiaHio".

На это гласный Н . Ф. Кащенко заявилъ слЬдующее: „Я  долженъ 
сказа1Ь, что курсы прежде всего пснытываютъ большое затрудненно въ пс- 
.м'Ьще1Ц11. По.м1щен10 это расчптано, собственно, для частной квартиры, а 
въ немъ т'Ьеннтся до 8 0  чсловккъ. В'Ьдь таиъ дышать нечЬмъ, ЗагЬ.мъ 
обстамвка курсовъ вепомогателышмо учреждмпямн и вособ]ямн почти не 
сущсгтвуетъ, н если тамъ еще можно вести д'Ь.ю прилично, то только бла
годаря тому, что мы пользуемся поеоб1ям11 Упнворентета п Техичлогпческа- 
го Института. Но это можетъ быть, конечно, ьре.мешю. Сумма 1 0 .0 0 0  р. 
раечптана на самыл минималы1ыя трсбова1пн. Составленная вами с.М'Ьта 
значительно больше, но расчитывать на большее ассигнование мы не p t-  
шасмся. Во веякомъ случаЬ 1 0 ,0 0 0  р. въ точеш'н 10 лЬтъ дали бы воз- 
.можность вести д1ю. Долженъ указать еще на то, что въ Сов'бт!'. курсовъ 
разематривалея вопросъ п объ открыт!!! моднцяпскаго факультета. Никто не 
станетъ отрицать, что медиц1шск1й факультета, па жевскнхъ куреахъ насто
ятельно псоб.ходниъ. Но безъ средствъ Сов'Ьтъ затруднился взять на себя 
отв'Ьтствепноеть за окончателыюо ptiuoiiio вопроса. По.тученю еубснд!н отъ 
гор(да, HccoMirtiioo, эготъ вопросъ подвинуло бы. Прибавляю сщо одно, я, 
признаться, быль уднв.тснъ т 1!.мъ сдоржанпымъ отношеи!е)гь, которое обна
ружила по отношетпю къ жонстпгь курсамь Дума, вообще отзывчивая ко 
Bct.Mb учебвымъ заводе1пямъ. Ыы были свидЬтолями, какъ рядъ асенпювокъ 
довольно зпачителышхъ проходплъ почти безъ прений. Нзв'ктно таннжц 
наснчо.ныно отзывчива всегда была Дума къ высшему образоват'ю. Вы пом
ните, когда возникъ вопросъ, гд'Ь быть высшему учебному заводем!ю, напр. 
Ветеринарному Институту, въ Томскб или въ ОмскЬ, п министерство запраши
вало, какую поддержку можетъ оказать г. Томскъ, посл1;д1!!н сейчасъ же отвЬ- 
тплъ, мы дасмъ 1 0 0 0 0 0  р. н 3 0  досятипъ земли. ОгвЬтиль сейчаеъ же безъ 
колебан1и, мы даемъ ту же сумму, что и Омскъ, Почему же н;ъ женскн.чъ 
курсамь отвоситея не скажу холодно, но н-Ьсколько сдержанно. Мнн'Ь думает
ся, тутъ причина одна: тутъ шнкто не говоригь, по спорить— открыть ли 
въ Томск'Ь НЛП въ Омек'Ь, онш яви.чиеь неожиданно, явились подаркомъ. 
Вотъ эта ув'бренпость, что курсы все-таки не сбЬгутъ, невидимому нн соз- 
даетъ нteI.oлькo сдержанное отиошеи]о. Я  надеюсь, однако, что Дума про-
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явптъ себя такъ же, какъ н яь другпхъ случаях!! отиоснтолыю высшихч> 
учсбяыхъ saBeieniii, пс ставсть пользоваться т'Ьмъ обстоятельствогсъ, что 
пурсы ужо открыты, что курсы МО убЬгутЪ II дастъ ту свроиную сумму, 
которая необходима— 10 0 0 0  руб. въ годъ“ . Къ этому гласный А , В Д у- 
|)овъ добавилъ, что по его Miitiiiio, указаавое г. Кащенко, какъ мпнусъ къ 
выспшмъ жснскнмъ курсамъ, то что они супщетвуютъ у пасъ, является но 
.чннусо.мг, а огро.чнымъ плюсомъ. Если бы шла р'Ьчь открыть лн курсы, 
тогда другое Д'Ьло, можно было бы еще сомибваться, выйдотъ лн нзъ этого 
что ннбудь, а тутт, для этого coMH'biiia irbn. м'Ьста. Мы ииЬомъ высшее 
учебное заведмно, соз.ишюо эперг1ей небольшой группы лнцъ. Этпмъ мы 
должны дорожить. Мы должны дорожить. Мы должны помочь. Я  но могу 
себЬ представить, чтобы Дума мшма относится къ этому холодно. Мы 
знасмъ, что финансовое хозяйство города въ затрудпнтелыюмъ положон1н, 
мы ншшмаомъ, что нельзя бросать деньги зря, но тутъ унотреблегно пхъ на 
то, что необходимо. Тотъ кому приходится посылать дочерей въ Петербургъ 
II Москву знастъ, какь сжимается сердце. И  теперь эта возможность по- 
м'Ьстить дочерей здЬсь, есть такое благодЬшнс, за которое трудно но бла
годарить. Я считаю бозуеловно необходнмыыъ медиипвскИ! факультетъ. Н уж 
да въ номъ такъ назр1;ла н по только для города, но и для всей Томской 
губерн1н II для другнхъ. В'Ьдь нельзя забывать, что въ Томской ryOopoiii, 
iianpiiMl-.рь, почти 110Л01Ш1Н1 врачебныхч. пунктовъ но шгЬетъ врачей. Мн- 
рипься съ этшгь положмнмъ нсвозмояшо. У  насъ нЬтъ земства, но ость 
яс.мское хозяйство, н.а которое тратятся больния сродства. Быть можетъ я 
но могу ручаться,— если обратиться къ адм11ннстрац1м н просить внести пз- 
вЬетпую су.мму на эти курсы въ земскую смЬту, быть можетъ г/борнская 
адч11||||страц1я наПдетъ это возможнымъ. ВЬдь, деревня находится въ отно- 
cieiiiii мсдпцппскон помощи въ крайпемъ ynuir/t. Эти курсы, Kor.i.a откроет
ся Mo.iiiUHRCKiii факультетъ, окажутъ дерсвиЬ огромную услугу п это тЬмъ 
бо.гЬе, сели мы нспомпнмъ, что въ Томской губ. много ннородиевъ, которые 
почти coBCliMT, по пользуются врачебной помощью мужчннъ. для ннхъ жеп- 
щпна-врачъ можетъ оказаться прямо апгеломь, который прндетъ имъ па 
помощь. И  вотъ, придти на помощь женскнмъ курсамъ, въ нродположинн, 
что тамъ б у д т , образонанъ мед|1ЦИ11С1Пй факультетъ, является сущсствоипо 
нсобходнмымъ. Гласный 11. И . Макунипгь съ своей стороны пр|1СОвокунплъ, 
что г Томскъ нранствонпо обязанъ поддерживать выепно жспск1о курсы, 
д.ш чего iiM'IiioTCH н средства нзд прибылен Общеетвеннаго Снбн1)скаго Бан
ка въ устав'1; Банка сказано, что прибыли пдугь на женское образов.ийс. 
Первоначально, согласно волн оеповатолен Банка, прибыли были предназна
чены на содсржа1цо оВенскаго Института; затЬмъ уставъ былъ изиЬнепъ н 
1Юсоб1я стали выдаваться на Томскую Женскую Гим1шз1ю п началы1ыя жеп- 
ciiin школы. Теперь нЬтъ нпкакпхъ oeuoBaiiiii огррнпчнватьсн средпимъ и 
нпзшнмъ о6разова1пс.11ъ н нужно распространить помощь на высшее женское 
-oOp-aaoBaiiio, или если н этнхъ прибылен Банка впол1гЬ достаточно, чтобы 
шгЬть возможность асс.шновать на Buciiiic жонсьме курсы 1 0 .0 0 0  р. Къ 
зтому продложо1н10 г. Макушмпа npiieooAiiiiiuiiCb гласные А. В . Кошко, 
В. В. Щокинъ II Miiorie друг1о. По далыгЬншемъ обм'ЬнЬ мнЬпШ па бал-
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лотнровиу поставлйны были вопросы: 1 ) ассигновать noco6io Высшимъ Ж"п- 
скпмъ Курсамъ въ суммЬ 1 0 .0 0 0  р. и 2 ) въ суммЬ 3 0 0 0  р. и з.1кры 
тою ба.5лот1фовкою подано было за первыП вопрссъ 3 2  и за второй 10 го- 
лосовъ.

(Продолжен1с сл'Ьдуотъ).

По ходатайству Комитета но постройкЬ здан1а Биржи 
Труда о n e p e c M O T p li n o c T a iiO B -ie ii ia  Городской Думы по 

вопросу о выбор1; MliCTa д.та возведен1я этого здан1я.

(Ж у р . М  Ю З )

Городской Ду.мЬ доложено, что Строитслышмъ Комптстомъ по пастронк'Ь 
3;tanin Биржи Труда на имя Городского Головы дано заяв.мнге сл4дующаго 
содержатя: „Строительный Комнтстъ но постройк'Ь Биржи Труда въ г. Том- 
ск1; встуннлъ въ нсполнс1не свонхъ обязанностей ознакомился въ натурГ съ 
расположен1е.мъ нриступленнаго къ ностройк’Ь здан1я н нашолъ, что строю- 
щейся здан1е въ восточной части образуетъ Обрубную улицу niiipuHOio 9 ,2 0  
саженъ.

Въ виду того, что Обрубная улица служить главной соединптольнон 
apTOpieii центра города съ местностью, называемой Болотомъ и является, 
0.1агадаря своему центральному положен1ю, .мЬетомъ очень бойкимъ въ смы
сле дв11жен1я людей, экипажей, а также, нмЬя въ виду, что со врсмонемъ 
но этой улнцЬ будетъ провсдеиъ трамвай н, паконсцъ, что Биржа Труда, 
обслуживая нужды массы людей, вызовстъ въ свою очередь, тоже значн- 
телышП прнплывь .тюдей а также движеп10 н нодчасъ остановку эки
пажей, Строительный Комнтстъ прежде, ч-Ьмъ продолжать начатую ра- 
б .ту. счнтас'гь нужнымъ представить на pliuienie Городской Думы вопросъ 
продолжать лн начатую постройку при указатшхъ выше услов1нхъ, отодви
нуть лн здан1е къ p tK t и уширить улицу н наконецъ отрешиться отъ по
стройки Внра;н Труда на предложенномъ irtcTt.

При семь Строительный Комнтстъ сообщастъ, что грунтъ нодъ строю- 
1Ш1МПСЯ здагпемъ насыпной н еостонтъ нзъ слоевъ снросовапваго назь.ма съ 
прослонка.мп глины и песку н вызовстъ, при сохраншпн расположен1я зда- 
iiiii въ томъ внд-1;, какъ работы начаты, непродвпдЬнный дополвптельнын 

■ расходъ но устройству фундамента въ размЬрЬ 3 0 0 0  рублей.
Если здан1с отодвинуть къ рГк'Ь п уширить Обрубную улицу до 12 с., 

то дополпптсл1пая стоимость устройства фундамента будетъ около 
5 0 0 0 - 0 0 0 0  рублей.

Это увелпчопге стоимости фундамонтовъ вызывается вслЬдетв1о услов1н 
M'liCTHOCTH, т. к. здшце расположено на склоп'Ь горы н норсдг1Иже1пе здан1н 
къ ptK'li на 2  саж. вызовстъ углублон1о фундамонтовъ нротнвъ нредноло- 
жевнаго на глубину около 2 саж. и, кромЬ того, значительно увелнчнваетъ 
размЬръ подсыпки п удорожастъ ynpiunenie берега т. к. насыпь была бы 
падь самымъ русломъ р-Ькн.
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Представляя настоящее свое зая.влен1в къ pbuiciiiio .Городской Д уин,. 
Строитольчый Комвтотъ проситъ поставить его въ извЬстпость отпосптельп» 
дальв'Ьйшаго веден in работъ".

Одновременно сь симъ въ Городскую Управу поступило второе заявлс-iiii}; 
о томъ же Томскаго 1-Ц гплъдпт купца Ивана Гоорпевпча Тихонова, про- 
жпвающаго на Обруб4, въ своемъ домЬ, въ которомъ изложено сл'Ьдующсе:

Томской Городской Думой постановлено построить зда|це нодъ назва- 
iiicMB „Биржа Труда* н мЬстомъ для этой ностро1п;н избрана Обрубная 
улица.

Снмъ им'Ью честь высказать своп сообрансон1я по поводу лЬста, нзбран- 
ваго для вышеуказаппаго сда1пя. Полагаю, что мои соображщня должны 
быть выслушаны н, если они заслужнваютъ внп.ча1ня п являются болЬе или 
ыен'Ье основателышнн, то н обсуждены.

Хотя п состоялось HocTanoB.ionie Думы о постропк'Ь „Впржн Труда" 
именно на Обруб-Ь, но если выборъ этого мЬста по особопно удачепъ, то 
лучше, конечно, пзм'Ьннть поставовлшпе, чЬ.чъ продолжать работы на jitcT t 
неудобномъ, такъ какъ пнтореси города въ этомъ случай будутъ обслужаны 
не вполнй удовлетворительно.

13'ь .дапномъ м'Ьст’Ь ширина у.ищы отъ тротуаровъ па одной CTopoiit 
улицы до пернлъ, пдущнхъ по другой сторов'Ь улицы по берегу р. Ушанки 
всего четырнадцать аршннъ 1.1 воршковъ. Такъ какъ но Обрубу произво
дится большое двнжшпо, то, конечно, такая ширина улицы является нодо- 
статочпон, въ особенности принимая во BniiManio ещо н то обстоятельство, 
что по другой cTopouIi улицы прндетец также проложить тротуары, что с-ще 
бол'Ье съузнтъ про'Ьздъ.

Если же принять въ ооображон1е, что черозъ Ушанку выше по ея Toneiiiio 
преднолагаотсн построить трет1й моетъ, что увеличнтъ двп;кон1е по Обрубу, 
то вышеуказанная узость улицы проявится еще ошущнтольийо.

До.г/конъ ещо добавить, что въ Томскй въ блцжайшемъ будушо.мъ пред- 
стонтъ проложс1Пв трамвайной сЬтп. такъ какъ каждый культурный городъ 
но можетъ обойтись безъ траивайнаго сообще]пя. Эта культурная потреб
ность для Томска выступаетъ настоятельно, какъ только увеличится число 
замощешшхъ улнцъ.

Обрубъ является такой улицей, по ксторон трамвай должсоъ нронтп 
такъ какъ Обрубная улица иредоставлястъ иерешеекъ, соеднншощШ базаръ 
и главпыя улицы— Почтамтскую н друпа съ большимъ райопомъ на Бо- 
лотЬ.

Если же въ настоящее время будотъ принята во BHiiiuiiie будущая 
шпрнна Обрубной улицы, то пожалуй, придется соворшонио отказаться отъ 
нродоже1пя по ней трамвая и такимъ образомъ лишить необходнмнго удоб- 
нагб сообщо1ця Акимовскую и друг!я улицы, паходящ1еся на Болот'й.

Ером'Ь тоге „Биржа Труда" вызоветъ скоплсн1о близъ ея народа такъ 
какъ цщунце труда, особенно въ л Ьтнее время, будутъ находиться частью н 
BHt здан1я II ихъ едва лн можно будегь .заетавшъ проводить все время 
въ закрытыхъ пом'Ьшон1яхъ. Хотя, прав,да, будутъ въ здан1н „Биржа Тру
да" приспособлены для публики особый комнаты, но едва ли ванимающпхса
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и нанимателей, пр11зжающихъ сплошь и рядомъ на лошадяхъ безъ куче- 
ровъ, возможно обязать совершать сдЬлии по найму HonpeiitHHO внутри 
здап1 я.

Такнмъ образомъ, по Miiiairo моему, предъ такимъ учреждои^емъ, какъ 
„Б ирж а Труда" должна быть хотя бы небольшая площадка.

РантЬе для „Биржп Труда" и проектировалась такая болЬе просторная 
MtcTHocTb у Коннаго базара.

Полагая также, что едва ли желательно въ центр'Ь города, на бойкой 
улиц'Ь допускать co6paiiie рабочаго люда, по всегда прилпчнаго вида и бла- 
гопристройнаго права. Полагая, что вокор-Ь же послЬ открыли „Биржи Тру
да" въ прооктчрованоомъ мЬетЬ начнутся нар'1)кап1я на Городское Самоуп- 
paB.ieiiie. По Обрубной yanut пронс.до.дитъ большое движонго учащейся мо
лодежи обоего пола и эта молодежь принуждена будетъ выслушивать не 
мало неблагоиргятныхъ выражв1пй, къ coma«tHi», столь обычныхъ у про
стого рабочаго люда.

Приходится, но Mutiiiio моему, принять во вниман1о ощо п следующее; 
„Биржа Труда" по даетъ городу никакого дохода н потребуетъ лишь рас- 
ходовъ. Правда учрежден1о это необходимое и отсутствго до.хода но должно 
останавливать его сооружевге. Но при водостатк'Ь денежныхъ городскихъ 
срсдствъ 11 при всо увеличивающихся городскихъ потробностяхъ,требующнхъ 
денегь для ихъ удовлетворон1н, нельзя игнорировать новые источники до
хода. I I  съ .этой ТОЧКИ зр'Ыйя нельзя не обратить. В1шмаи1я на то, что 
нроектировапноо iibiiit. для „Биржи Труда" .мЬсто можотъ приносить значи
тельный доходъ, если зд'Ьсь будетъ построено зда1пе для отдачи для торго- 
вы.хъ продпр1ят!й, которое при томъ можотъ быть и ужо зда1ио „Биржи 
Труда", а сл'бдоватольно можетъ быть отодвиауто дальше отъ противопо
ложной стороны улицы, всл’6,детв10 чего улица расширится и двнжийе по 
ней будетъ болЬе свободное н проложвн1в трамвайной .uiiiiii ив встр-Ьтнтъ 
затруднепШ. М к то  з,гйеь бойкое, обслуживающее значительный „болотный" 
районъ и потому на торговыя iioMtiueiiia спросъ будетъ значительный безъ 
всякаго coMH'tiiia.

Такь какъ мой домъ и мой магазннъ находится именно на Обрубб 
то можотъ возникнуть мысль, что я хлопочу въ данпомъ е лучаЬ освоихъ вы- 
годахъ.

На это я должонъ прямо заявить, что действительно въ дапномъ слу
чае существуютъ и мои интересы, но эти интересы не иыеютъ матер1альной 
ценности. Торговля въ моемъ магазине и въ настоящее время идетъ бойко 
и магазннъ обслужнваетъ не только блнжайш1й ра1онъ, во п upyrie, бо-гЬе 
отдаленные. Съ возведен1емъ нгвыхъ торговыхъ помеще1ий, о которыхъ я 
говорю, быть можетъ мои магер1альвые интересы и пострадаютъ, такъ какъ 
въ этомъ помещен1н можетъ быть открыта торговля и такими товарами, 
какими торгую и я.

Н о мае, какъ давнишнему жителю г. Томска, проведшаго здесь вею 
жизнь, какъ гражданину, ве можотъ быть безразлично, стеснено ли движе- 
в1е по улице, пойдетъ ли по ней трамвай, будетъ ли толпиться публика, 
не всегда приличааго вида и нрава. Если бы въ моемъ доме въ послед-
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GTBiii было открыто учебное заводоа1о. то cyiH'CTBo«aiiio въ эгомъ м4;тЬ 
Биряш Труда, по моему Miitiiiio было-бы нсжелателыю.

Мной въ дапвомъ елучаЬ руководят'!, и интересы обществспныо. Искрен
но ли я говорю— доказать затруднительно и Д'Ьло внутропняго убЬжден1я 
каждаго, пов'Ьрнть мп'1> или не пов-Ьрнть.

Такъ какъ pacuiiipeiiie улицы при p-biueuiii построить проектируемое 
мной заведен1е для торговыхъ noM'biueiiiii нзам'бнь .Б иржи Труда" н но- 
crpoiiua этихъ noM'bmeuiii иотребуотъ , расходовъ состоропы города, то я съ 
своей стороны, имЬю честь сд'Ьлать сл-Ьдующео нродложен1е:

На pacmiipCHie улицы я согласен ь ножсртновать иятьсотъ рублей п к вд- 
м'Ь того согласепъ оплатить стоимость проекта нродлагасмаге мной здан1я 
для торговыхъ iioMbiuenili.

Въ виду всего сказаннаго шгЬю честь просить Томскую Городскую 
Управу внести настоящее мое заявлв1цо на благоусмотр'Ь|цо Думы вь бли
жайшее зас'Ьдан1е, так'ь какъ иозбужденный .мною вонросъ, по MU'biiiio моему, 
заслуживаеть вш1маи]я.

Въ разъяснен1о вшиепзложеинаго считаю необходимымъ прнсовокуинть, 
что мною составлено потар1альиое духовное зав'Ьщан1С, по которому домъ 
мой на Обруб')’, я передаю городу съ т|!мъ, чтобы въ немч. было открыто 
безвлатное городское 4-хъ  классное мужское училище. Эга часть духовнаго 
зав'Ьщав)я мол;отъ быть выполнена нъ то;лъ то,1 ы.о случа'Ь. если протнвь моего 
дома но будотъ noiumiriiyTO зда1пс .Бнр'.кн Труда". KpoM'li того заявляю, 
что я жертвую счце нятьсотъ рублей на расходы по iiopeB03i;t строитель
ных'!. матер)аловъ на новее мЬсто постройки 3;i,aiii(i .Бнр'.К!] 'Гр )Д '“ .

Посл'кднсе 3aaiueiiio кром'); Тихонова полшсали г. г. В . '1>. Варсу- 
ко11ъ, Ф. Г. Дмнтр1ев'ь, Ф. М . Петров!., И А . ТрС!1!!овъ, И . Д .  Сычп!!., 
Я . 1. Бсрсз!!!!!!!;)й, .М. И . Ко!!011овъ, М . U. Макенмовъ, И . И IIoi.o;'!.,
П . Ф. ,40M0B!!!U;iH C'l. 3ai!B.ie!lieM'!., что OI!I! 1!р11СОСД!!!!Я!ОТСЯ КЪ 1!ЗЛОЖе!11!ОМу.

Б'Ь виду эт!!хъ д!!ух'ь зая!!лев1Й KoMBceieii но благоустройству горо.да, 
!!0 Пр!1|'лашсп)ю ] ’0р0;!,СКП1'0 Головы, |)Т0Р!1Ч!10 осмотр'1540 M'liCTO !!а бср1'гу 
УшаВК!! !1 выставлевнын ПОЛОЖе!!)в нъ За|!ВЛМ!1|!ХЪ !!рО'Г!1!!Ъ !10CTpoiiB!! !!аш- 
Л!! себ)! нолтве|'ж,дсв)о !ia M'bcrli осмотра, а детально был!! обсужлепы !!а 
!!ервомъ н:с очеродвомъ зас')’>да!!1|! KoM!!cciH !!0 благоустройству города сов- 
М'Ьп1!о съ Комитетом'!, но !!остро0к'1'. 2 3 -го  Маи.

Л а  отом'ь 3ad'.;i,a!!i!! !1Ъ донол'!С!|)о къ основным'!. !!оложе!!1пмь въ заяв- 
ЛС1!)ЯХЪ, съ которым!! абСОЛЮТНОС 60Л!ЕИЛ'!ВО Ч!С!10!1'Ъ объодш!ен!!аго зас'1'.- 
да1!)я СОГ'!аС!!ЛОП., ca!!l!'!'api!b!ii врачъ К .  .М, 1'реЧННЦ‘ВЪ !!а!10М!!!1ЛЪ, что 
городом'!, давно p'lii!iei!0 пс!!0Л!.зовать 6 рога р. УшаВкн для лревес!1ыхъ 
насаждс!!1й, такое iiaM'l.pcnic, !!М'1;ю!цес !!eeciiopiiMOO cepie3!ioo 3!!ачс!!)с въ 
ц'кляхъ санитар)!! н благоустройства горо.ла нельзя не 1!р1!!1'1.тствовать п рано 
ПЛИ !!03Д!!0 ПО M'lip't раЗВ!1т)я ОбЩССТВСН!!аГО C03I!ai!iH В'!. ЭТОМЪ ванравлс!!)!! 
берегъ Уш апкн должепъ !ЮЬ'| ы ткя  аллеям!!, ращам!! !! скверам!!, которые 

!̂0!■yтъ быть ВЪ буду!цо,мч. Э!,'С!1лсатнрова!;ь! юродомч. I! н'1. ыатер)а.чьпых-'Ь 
U'1'..чяхч.,

Бч. виду ЭТОГО оач. 1!ахо.!!!ть !it.iecoo6pa3!!!jj!ь допустит!, л!0 берегу 
Уи!айки только со,чружеи!|| легкаго тина п во всякон'!. случа), не столь
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кашпальваго здан1я, какъ Биржа Труда, которое, какъ разъ, отымется 
«аное красивое, самсе удобное iitCTO для такого цасаждея1я.

Въ реяультат'Ь обл'Ьна мнЬниг по приведепиымъ соображо1ПЛИЪ вь 
saflBTCiiiflX'b и принимая во Buniianie послвднее HHtaie, Компсс1я абсолют- 
HHS4. большинствомъ голосовь противъ 4 вь составь всего Комитета и 
строителя Оржешко постановила: признать нообходимыиъ нерепести иострой- 
j:y зд,ан1я Биржа Труда на другое мЬсто и просить Городскую Управу 
совнЬстпо оъ Комитетомъ но иостройкЬ выяснить и указать таковое.

ПослЬ извЬствыхъ осмотровъ и соображеатй вновь въ зас'Ьдан1н Ко- 
Mucciu по благоустройству города, внЬ очереди яазначеипаго 1 сего 1юпя 
йн.ю доложено, что Городская Управа вь согласти съ Комитетомъ по но- 
«тройкЬ адантя нашла наиболЬе соотвЬтствующимъ мЬстомъ для здатпя бе- 
регъ р. Тома нротивъ Ямского переулка, именно на мЬстЬ Конной площади.

ИримЬнителыю къ услов1ямъ мЬстностн приходится сд'Ьлать иЬкоторыя 
иамВиентя въ u.iaii'li, а нт. виду пЬкоторой слабости почвы во избЬжапте 
fiHcica строителемъ предложено ноднести и.тн бетонную подушку подъ фуп- 
jiaMeinoM'b, шириною хотя бы вь 1 сажень или уширить значительно 
фундамептъ здатпя.

Приблизительные эскизы ттлана сь новыми изм11нен1я11И были иредстав- 
лелы на раз!!мотрТят1в КомисПи. Ознаттомившись теорнтически съ подроб
ными сосбражепями Комисстя но благоустройству города отбыла иа Конную 
илотиадь для выясиептя ихъ на мЬстЬ, нттмЬченномъ нодъ постройку и 
для озиакомлен1я съ самой мЬстпостью. Съ нерваго же внечатлЬнтя Ко- 
■MHCci.a иризна.та эго мЬсто во всЬхъ отношен1яхт., т'ораздо болЬе соотвЬт- 
«твующниъ пазначеп1ю здан1я, такъ какъ оно калсдому обывателю хорошо 
изв'йстно, рас’олагястъ весьма удобной н.тотнадью для нодъ'Ьзда н откры- 
вастъ .чрекрасный вндъ на рЬку Томь.

При осмотрЬ нробъ нЬсколькнхъ слоевъ грунта было наГиено, что въ 
«бшеиъ грун'ть BHO.TH'li огвЬчаетъ требовнн!» ностронкн, а тто MHliiiiio еЬ- 
которых'ь членов!, одтпп. lipbiiidri нластъ въ грунгЬ тшоляЬ обезтточтт'п. 
прочность для осповавтя здан1я.

Пъ виду этого KoMiiccia баллотировкой болыпипствоиъ голосовъ нротивь 
4  признала возможнымъ обонтксь безъ бетонной подушки подъ фундамсн 
томъ. Въ заиЬнъ же ея нЬкоторымн Членами бы.то предложено угаирнть 
фупдамен'п, или утерЬингь т'руитъ дереш1пшлмн сплотками.

Не возражая въ иритщинЬ, KoMHCciii рЬтнила ттредостявить это усиотрЬ- 
Н110 строителя въ зависимостн отъ болЬс опрсд'Ьленпаго вняснен1я необхо
димости при рыть'|! каиавь, и пачалЬ постройки.

Псе это детально выястмпше и нъ общнхъ чертахъ втагаеизложенное 
даетъ ociiOHanie полагать, что персиосъ здания тт устройство его на Ксипон 
площади не должно вызывать зпачи'ельиаго удорожатпя но емЬтЬ при 
яезяачите.тьпыхт. изчЬнен!яхт. въ нланЬ которня въ крайнемъ случаЬ. 
можно будетт, до H'hKOT'opoTT стенени сократит!,, чтобы !ie выйти изъ нормы 
пссигповптия, но зато предупредить возмоатную ошибку, связанную съ ьрун- 
вымъ рпскомъ при постройкЬ здив1я на берегу р. Ушанки и съ тЬмн 
пеудобствами, itOTopiiiH создаетъ тамъ постройка.
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Столь иеосиорнмыя ио.10жеи1я, призпашшя Коингетоль но aocTpoiiufc. 
здан1Я, KoiiHccieii uo благоустройству юрода и Городской Управой должш* 
уб'йдить и Городскую Д уну— пзи'Ьиить свое прошлое ptiiieiiie п p a ap tiB ir ib - 
вристунить въ постройк’й здан1я Биржи Труда на вновь избрапвояь мЬ- 
ст'Ь— Конвой нлощади.

Все вьшюизложевиое Горюдская Управа иредетавляеп. на благоуслотрЬ- 
nie Городской Дулы н еще разт. сь своей стороны высаазывается за по
стройку здан1я Биржи Труда на [fonuoii площади.

При обсуждевги доложевпаго на воирооъ иредсЬдагельствующаго Город
ского Головы, угодно ли булеть Горюдской ,'1,пг1, здан1е Биржи Труда 
строить иа иовомъ м'Ьст'1!, на Конной илоща,|,и ирогивь Яясного переулка, 
больишиство гласныхъ высказалось за постройку aroio 3,iaiiiii на Конпой 
пловради, приченъ гласный I I .  В. Иваново обратила. вви.ман1е Дуяы на то 
обстоятельство, что нанйчавшееся подъ иостройку здаи1е Биржи Труда» 
л'Ьсто на берегу р. Ушайааи иротивь дола Тихонова не было нредварн- 
тельио изсл'йдовано восре.дствонь буревая почвы для онредВленая, ложно 
ли зд'Ьсь строить здан1е Биржи Труда, а, благодаря этолу, на зто лЬсто 
павоженъ былт. иалень и кирничь, которые теперь придеася перевозить ш» 
Копаую площадь, что, iieco.auiiuuo, Busoiaea-b большой излишнИа, расхода., а 
сл'Ьдователыю'и пар'Ькаапя па Городское Общ савенное Унранлсик'.

На аго Членъ Управы, Заступаю]ц!й .лЬсто Городского Головы Н. <1>. 
Селиваиов'ь отв'Ьа'н.'ГЬ, что зд'Ьсь дЬло пе въ групгй зеллн пи бернту 
р. У т а й к и , а въ узкосап улиары, па что по обращепо было особаго вин- 
ман1я п при разслотр'1ийи проекта цосаройкн въ Дуагй. Гласный К . Р. 
Э.мапъ указала, что вь даппонь случа'В вопросъ не въ грунгЬ почвы, а 
въ заявлен1и г. Тихонова п Городской Д.ул'к слйдуотч, пдача на вса'рйчу 
желаапял'ь однаго изъ граждаап. ropoAii, который об'1ыцаетъ нодарпаъ I’opo- 
ду долъ подъ училище, дяетъ 5 0 0  рублей на paciiiiipeiiie улицы протнвъ 
его дола, 5 0 0  р. иа перевозку стропгольныхъ ,чатер1аловъ для здаи1а 
Биржи Труда и нринилаетъ на. свой счеаъ cocaaB.aeiiie проекта и ечЬти 
иа постройку на этолъ лйстВ зланая для торговыхъ iioriiineiiiii смаа бы 
города, захоа'йлъ ото сд'Ьлать. Гласный К . Н . Прохорова, добавила,, что 
если состоится носааиовлен1о о iiepenocli Биржи Труда съ берега р. У т а й 
ки на другое н'Ьсто, то въ иоиаиювлепаи должно быть указано, что оспо- 
ван1елъ асъ толу служить но п.юхой груптъ и пе узкое.ь улицы, а едии- 
ствеиаос saaiia.ieaiie г. Тихонова, такь какъ при иеровозкк .латер1а.10вь на» 
постройку здаи1я Биржи Труда иа новое л4сто иа основапап иервыхъ 
двухъ лотивовъ будета. неловко за донущенную Городскилъ Общсспаениылъ 
Уираа!леи1елъ ошибку, и лично онь, но крайпен лЬрЬ, верные лотнвы пе 
признает;.. Вь заклаочеи1е гласный К . Р . Элант, п,.ед.10жнлъ благодарить 
Ивана ГеорПевича Тихонова за прсл.юя;еи1е 5 0 0  р. на paciiiiipeuie Обруб
ной ул. протнвъ его дола аа 5 0 0  р. па нереааозку латор1аловъ сь Обруб
ной ул. на новое лЬсто ностройки здан1я Биржи Тру,»а и за выраженаауао 
иль готовность нрннять на свой ечетъ расходъ по соса'авлен1(о нроекта и 
слЬты на городской ааорпусъ торговыхъ нол'Ьацеиай, если признано будетъ
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«собходитлп. таковой строить по Обрубной ул. противъ его доча. Къ  
каковому (1ред.южсп1Ю г. Эмапа присоединиюсь и больпшпство гласямхт.

На ociiOBiinie всего вышеизложеппаго Городпая Дума едипогласпо п о- 
т ^ т а п о п п л а :  1) въ отийпу продидущихъ своихт. постановлен!!"! здан!е 
Бпрж!! Труда !ЮСтропт!. па Копной !UO!!(a,iH !1рогивт. Ямского !!ереулка, 
2) принять оть Ивана Георпевича TaxonoBa 500 руб. па pacinapoaio 
Обрубной ул. прот!!вг его дома и 500 руб. на перевозку сложепвихт. па 
Обруб'Ь MaTcpia.iOBb па Конпую !!.ioi!ia'!,b ,длл 1!ОСтройК1! таят. здан1я Г>ир- 
жп Труда !! !!редложс!!!9 его !!р1!1!ять !!В СВОП же счетъ расход!, по со- 
станлеп!ю проекта емРти па городской порпусъ торговихт. no)ii!!;enii1, если 
прпз!!а!!0 будет-ь !!ео6ходимимъ таковой строить !!0 Обрубной ул. противъ 
его дома 1! 3 ) Ина!!а Георгиевича Тихопова оть имепп Городской Думи 
благодарить— какъ за 1!ожортвован!е .1.000 руб. !!а вышеозиачеппый пред
мет!., тп!;-!. и за !!релложси!е !1рипять !!а свой счетъ расходъ по составле- 
п1ю проек!!! 1! CM'IlTN !!11 ГОрОДСКОЙ корпус!, торгопих!, !10,\!'|)!Це!!1Й ПО 
Обрубпоп ул, ec.li! признано будегь псобходпмим'ь таковой построить про
тив!. его до.!!!!.

По xoAiiTiiiiCTiiy Комитета но поетройкЬ 1пколы1ыхь зда- 
uiii имени II. И Пирогова обт. измЬимпи постановлен1я 
Томской Городской Думы отъ 38 октября -3  ноября 1911 
год!1 за Л'о 341 о постронкГ, школышхъ зданП! его ние- 
ин не па юго-западной сторон!; участка городской земли, 
расиоло.кеппаго на задахъ Горнаго Управлен1а, а на 
юго восточной CTopoHt. и об'к отвод'Ь подь эти школы 
• всего этого мЬста вт. количеств!; 1339,7 кв: саж.

(Ш у р . М  164).

Заслушап'ь бы.ть докладъ Комитета по постройкЬ здан!я Бироговскихъ 
учплпщъ сл'Ьдую1ца1'0 содсржап1я! Городская Дума въ октябр-Ь мЬсяц-Ь 
прошлаго года журпалолъ .N5 3 4 4  постановила подъ постройку школьпнхъ 
ядап1й плепи Пирогова отвести uo.ionuny городского участка зел- 
лп па Верхпеп-Еланп, расположеппаго па задахъ Горпаго Управлеи;!!, вы- 
ходяп(аго па улицы Офицерскую, Ппроговскую п Черепичную и пм-Ьющаго 
1 3 2 0 ,7  КП. саж. съ тД.м!., чтобы nnto.ibiioe здап!е бы.до построено па юго- 
западпой стороп-Ь участка прплегающаго къ Черепичной и фасадолъ па 
Пироговскую улицу.

Колптетъ по постройк! шко.ц.иаго здав!я па первомъ же своелъ со
бран!!! па м'Ьст'Ь сооруя:еп!я при ynacrin ткогьпо-сяпитарпаго врача н 
учпте.и.скаго персонала обратилъ nnnManie на то, что юго-западная поло
вина участка окружена внеокпли деревьяли па частныхъ 8лад'Ьп!яхъ, ко
торый будутъ л'йшать евободполу доступу евЬта въ пол-Ьщсп1я школы.

KpoMli того было указано на то, что какъ разъ въ першдъ запят1й 
•въ школ'Ь до П0.1УДНЯ классы, обращеппые окнами на юго-западъ будутъ
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иедостаточио освЬщеин, а если вь будущеиъ будеп. воздингвуто нч еосЬд-- 
иемъ частномь Eлaдtвiи здан1е съ западной стороны, то классы школы, 
питаясь отражепвымъ св^топъ, совершенно будутъ затепнени и тю отвн- 
чать тлавной нужд'й ттитолы.

Въ связи сь этимъ были выяснены и др. неудобства при uocTpoiiK'fe 
здантя на юго-западной сторон!, участка и Конитетъ единогласно нрншелъ 
т£ъ заттлюченыо, что ота половина участка избрана ошибочно и гораздо бо- 
л'Ье соотв'Ьтствует'ь назначентю школытаго з,1ав!а юго-восточная часть сто, 
отд'йленная отъ сосЬлтахъ строен1й съ востока luiipoKOii Офицерской ули
цей и ст, юго— Пироговской. На зто.чъ irbciii школьное зданте. обращен
ное но плану окнатш на юго-востокъ вь течен!н всей учебной но.товины 
дна будетъ нрекрасно освЬн1,еио и эго одно обстоятельство, играющее рЬ- 
шающую роль при выборЬ лЬста для школы, обязывдеть Кояитеть преду
предить возможную серьезную ошибку и возбудить нре.дь Городско!! Думой 
ходатайство объ нзмЬненти своего upoiu.iaro иостановлетпя н о разрЬшентк 
поставить школу съ юго восточной стороны, отъ чего интересы города шт- 
сколько ненострадаютт, а школьное здатпе выиграетъ очень .многое.

Что же касается вопроса о раенололтетын школы на этой сторон!, уча
стка, но HH'biiiio .Архитектора, едЬ-танный шгь плат, школьнато зд.чн1я 
можеть быть перем’Ьпепь и , удобствомъ и на этой CTOpoaii вт, различныхт, 
расположсв!яхъ и Комитотъ ироевтъ Думу при разр1ипеи1и занять юго- 
восточную С'торопу участка, предоставить право Комитету раснолоятить зда- 
iiie, какъ окажется удобпЬе, по его усмотрЬн!ю.

По MH'liuiio же Комитета весьма цЬлесообразны.мъ и нанболЬе удобнымь 
было бы 110.иЬстить школьное здаите въ глубштЬ участка на вЬкотоуюм'Ь 
разс'тоянти отъ шума улицъ. По приблизительпому обмЬру мЬстности и и» 
сраввенти нЬсколькихъ вроектовь расиоложентй здаи!н бы.то признано са- 
иымъ ирактнчны.11ъ номЬетить школу на юго восточной сторовЬ участка въ 
б '/а  саж. отъ Офицерской и въ 6 ' / г  саж. отъ Пироговской ул., но иря 
такомъ самрмъ вытодвомъ раснолоатевтн половина участка окажется далек» 
не достаточной для нуждъ школьнато здантя. И  иезавиеиио отъ этого,- 
ирнвимая во внимаше довольно значительную площадь, которую займегь 
само ном'Ьщенте и необходимый ири иемъ надворныя иостройки —  коровипкъ, 
дровянникъ и иогребъ, Комитсть нашелъ, что какъ отведенная юго-залад- 
1ШЯ, такъ и иросимая юго-восточная половина участка, который всего* 
имЬетъ 1 3 2 9 , 7 кв. саж., будетъ далеко недостаточна для нуждъ шко,ш  
н создастся еще большее неудобство для нея, если рядомъ на смежной 
иоловинЬ, остающейся свободной, возведется со времоиемъ какое либо дру
гое здан!е.

При такомъ положенш кромЬ того, что иридется отказаться отъ сама- 
то иаиболЬе рацтональнаго расиоложеп1я школы вь глубинЬ участка, сам» 
здан!е будетъ стЬсвено и мало останется мЬета даже для школьнаго двора-

По посл'Ьднимъ же иравиламъ школьнаго строительства культурные 
города стремятся школьння здантя номЬотитъ на просторЬ и им-Ьть вокругъ- 
иихъ побольше евЬта и растительности.
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В'ь защиту этого ис'ймъ поилтиаго стреилен1я пе приходится ииого 
говорить, т. к. каждому ясно, что пе естествовпое ио.южевте учащихся, 
сп'бодный дворт для ихъ простора и игрь, а главное садъ возл'Б школы, 
гд'В посл'1; занятой въ классахъ Д'Ьти игЬлп бы возможность подышать 
св'Ьжимъ воздухои-ь, играег'ъ большую роль какъ гшченичесвую, такъ 
главное— воспитательную въ жизни учениковъ. д'Ьтей зачастую бйдныхъ 
городскихъ жителей, обитателей подваловь, которые проводя половину 
своего лучшаго возраста въ школН, навсегда запечетливаютъ окружающую 
ихъ обстановку, а она то ич'Ьетъ большое в.ттлтпе на впечет.тительную 
дЬтскую душу, на формирующую ихъ будущую нсихолшчю.

И  если бы Пироговская школа располагала для себя всЬнъ свобод- 
нымъ учястком'ь, то представилась бы возможность устроить достаточныхъ 
разм'йровъ дворъ дли дЬтей, приличный цвЬтпикъ и небольшой скверъ.

Па основпн1и изло/1,еяиы.хъ данныхъ Комитетъ нроситъ Думу отиуств1Т> 
ПОЛЬ школу вмени Пирогова весь участокъ земли въ 1 3 2 9 ,7  кв. сиж., 
который па этой окрайиВ для города большой ц 1шпости но предотав.тяет'ь, 
но зато дас'гь возможность ностроить школы согласно совремеинымъ требо- 
ватиям'ь школьной пичевы".

Представляя этотъ докладъ на благоусмотр'Пие 1'ородской Думы, Го
родская У  нрава докладывастъ, что докладъ Комитета обсуждеиь быль въ 
1’ородской Управ'Ь и при обсуждетии его Городской Голова И. М . Нокра- 
совъ находилъ, что устуцить весь участокъ городской земли 1 3 2 9 ,7  кв. 
саж. не представ,тяется возможнымъ, такъ какъ у города свободнвхъ зе-
.ме.1ь среди заселенной его части очень ма.ю и чт'о земли эти въ настоя
щее, время дороги, что для выптсозначеннаго здатия вполн!; достаточно а 
половины участка. Къ этому MirtBiio Городского 1'оловы присоедпнился и 
Члене Управы М . И . Кононов!,, Членъ Управы Н . Ф . Осливаповь и 
Я . I .  Верез1шц|ий признавали возможпымъ уступить весь участокъ, какъ 
ходатайствуетъ Комитетъ. При дальнЬйшемъ oOm I u Ij jiiitiiiii было указано 
Городскшгь Головой и на то, что городу будетъ стоить дорого содержать 
весь участокъ, а именно; обнести заборомъ и содержать въ исправности 
улицы и тротуары и предложено высказаться за постройку шво.тьиаго .зда- 
1|1я на юго-восточной cTopoB'li участка и за отводъ для школы 7 2 9 ,7  кв. 
салс. съ гЬмь, чтобы остальная часть участка въ ООО ивад. саж. остава
лась въ распоряжен1и города на друг1я надобности.

Къ этому MHbHiio нрисоедивились Члены Управы П . Н . Кононовъ и 
Я . I .  Березиицк1й; Н . Ф. Селиваповъ остался ари ирежпеяъ мн'1,н1и, что 
сл'Ьдуетъ уступить подъ Пироговск1я школы весь участокъ.

При обсужден1п доложеннаго нредс'йдательствующШ Городской Голов!!, 
поддерживая заключеч1е Городской Управы, еще разъ указа.ть, что у го
рода свободиыхъ зе.мель среди заселенной его части очень мало такъ, !юдъ 
Реальное училище приходится иокунать землю, что свободными участками 
городской земли слЬдустъ дорожить, что если уступить подъ UuporOBCKia 
Ш1илы весь участокъ, какъ ходатайствуетъ Комитетъ, то городу обойдется 
с.шшЕомъ дорого содержа!1!е ;лого участка, т. е. содержааге въ исиравио- 
сти улицъ и тротуаров'!,, счистка ихъ и поливка улицъ л’Ьтомъ- Конечно,
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если ua другомг учяс’гк1> будотъ вистроепо городское здап1е, то этотъ 
раеходг псетаки ляжетъ на городъ, но въ этояъ вгородь случ.гЬ расходь 
будетъ отнесет, на два различвнхъ учрел!ден1л города.

Председатель Конитета и гласный Дуны А. А , ['рац1ановъ, поддер
живая ходатайство Конитета, нелсду прочит,, указалт, что городъ ножс- 
лалъ увековечить паяять велякаго русскаго ученаго Николая Ивановича 
Пирогове, но ори этонъ увЬковече1ии пикакихъ расходовъ не нроизвслъ', 
такт, как'ь его ииененъ пазвам.г лишь одпа пзъ отдалеиныхъ улицъ горо 
да II названы уже существуюнпя школы, а потопу, по его HiieHiio, было 
бы д'Ьло.чъ ЛИНЫ, справедливости возвести здан1в этнхъ гаколъ при боль
ших'!, удобствах!,, а инепно тав'ь, какъ ходатайствустъ Кочитетъ.

После этого председательствуюшимъ предложены были па баллотиров
ку вопросы' 1) оставить прежнее 1Юстаиовлен1е Ду.ин (но журналу ЛГ? 3 4 4  
за 1 9 1 0  г .)  обь отводе половины участка зел.ш на задахт, Горнаго
Управле1ыя нодъ здан1е Пироговскихъ ш ко.п въ разн'Ьре 6 6 5  кв. спж. 
и ?) отлепить прежиее побтановлеп1е и увеличить место для постройки и 
закрытою баллотировкою подано было за 'первый вопрос,!, 20 и за второй 
1 6  голосовъ. Зателт, закрытою баллотировкою 2 8  голосами противъ С 
призвано было веобходилнмъ строить здан!е Пироговскихъ школъ па юго- 
восточной полопппе участка, какъ ходатайствует!, Колитстъ, съ фнсадолъ 
па Пироговскую ул.

На оспован1и всего вышеизлоа'.снпаго Городская Дула п о с т а н о в и -  
л а: НОД!, постройку школьваго здав1я плени Н . И  Пирогова отвести по 
ловппу участка городской земли на Верхней-Елнпи, расположепнаго на за- 
дахъ Горнаго Уиравлеп!!!, выходящаго па улицы; Офицерскую, Пирогов
скую и Черепичную и имеющаго леры 1 3 2 9 , 7 кв. саж. съ телъ, чтобы 
школьное здап1е было построено па юго-восточной отороне участ!;а, нриле- 
гяюшей къ Офицерской ул., и фасадомъ на Пироговскую улпцу.

Ь iejcTosieiif со8рш Гордской Думы.
Асеениза1|10ннын поля для г, Томска.

Зав1ъдывающаго Санитарны.иъ Бюро Ii. М. Трсчшцева.

(Докладъ заслушачъ въ sactAaHiH Врач. Санитарн. Совета 19-го 
августа 1911 года).

Судя по данпымъ архива Городской Управы вопросъ объ обезврожива- 
iiiii вечистотъ па свалочныхъ пунктахъ въ г. Томске былъ выдвинутъ на 
очередь 2 0  летъ тому вазадъ, До этого же таковаго вопроса въ Томске 
не существовало. Нечистоты до этого вывозились за городъ, а къ 1а.льней-
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шей участи ихъ относились по философски .ранподушно, несмотря па то, 
что жители города „задыхались* отъ зловоя1и, распросграпявшагося сва
лочными пунктами,

Вопросъ обь обезвреж1ша1ии печястотъ на свалочпыхъ пунктахъ въ г. 
ТомскЬ возникъ при сл^дующихъ обсгоятельствахъ.

Губернская адмтшстрац!я своими продложв1|1ями на имя Городской У п 
равы отъ 3 октября 1 8 9 0  г. за №. 2 7 2 8 , отъ 8 октября 1891 г. за
№: 2 9 6 1  II отъ 13 iioiia 1 8 9 2  г. за У? 1 6 3 9 — настойчиво требовала отъ 
Городского Управлен1я „обрат ит ь внимат е па  безобразное состоите 
ятстъ д л я  свалокь нечист от , привести ихъ въ порлдокъ  г« om w - 
стн д .)я  нихъ  новый, бо.те соопшьтстврющгя требованышь т -  
Нены, т ьст а ". Холерная зппде1пя 1 8 9 2  г., отъ которой въ ТомскЬ,
какь изв'Ьстпо, умерло 9 7 4  человЬка, помогла продложииямъ Губернской 
адмшшстращи настолько, что Городская Дума въ засЬдан:и своомъ, 27  ав 
густа 1 8 9 2  г., заслушавъ доклздъ Профессора гипоны Л . И. Су.дакова 
„об'Ь устройств!! городскихъ свалокъ и уппчтожоши на нпхъ нечпстотъ"*) 
(докладъ былъ препровождепъ въ Городскую Управу Губернской а.дмнпн- 
CTpanioil), выслушала м заявлош'е Члена Управы, по которому „т ьст а  
д л я  свалки нечпстотъ оказались уоке приведенными въ порлдокъ, 
мпст о свалки за пересыльной тюр.чой отнесено отъ стараго от
вала въ сторону къ деревть киргизки, сачсенъ н а  трист а н а  от- 
валихъ  заведет т акой сносоОъ уни чт ож еш л нечпстотъ: ямы, въ 
кот оры й сваливают ся нечистоты, засыпают ся навозоиъ, зант мъ  
.своростомъ и ноконецъ землей: тутъ ж е  вырыть колодезь, водой 
п:1Ъ этого колодца смываются, ятщки, въ которыхъ вывозятся 
нечист от ы" ■

Такой порлдокъ на свалочпыхъ пунктахъ былъ дЬйствптолыю заведенъ 
пъ 1 8 9 2  г. liOMiiecia пзъ Членовъ Управы. Профессора гнг1ены А. И . 
Рудакова, городового п ветерпнарннхъ врачей, осматривавшая 5 мая 1 8 9 3  
г. м кт а  для свалокъ почнетотъ, засвид-Ьтельствовала, что они удовлетворя
ли своо.чу пазначе1пю, при чемъ Профессоръ А. И . Судяковъ, найдя свал
ки въ хорошемъ coeroHiiiii, пысказалъ мысль, что при такомъ хорошемъ ео- 
CToaiiiii свалки могутъ быть приближены къ городу. • По свид'Ьтельству этой 
KOMiicciii, па свалкахъ тог.та практиковался такой пр1емъ: для слива печп- 
стотъ вырывалась спец1алы1ая яма глубиною до о аршинъ; яма ностепонно 
наполнялась нечистотами, который время отъ времени перомПшшалпсь съ 
землей; по папо.тпенм! яма покрывалась соломой, посыпалась извЬстыо и за
валивалась землей.

ГЦ.тъ нужды много говорить о ТОМЬ, что такой устаповнвш1йся въ 
1 8 0 2  г. порядокъ у1шчтожв1ия нечпстотъ па свалочпыхъ пунктахъ имЬлъ 
сильную тен.тонц|10 „пятиться пазадъ* и „возвращаться вспять". Объ этомь 
свнд-Ьтельствуютъ сл1!дующ1о факты:

■■) Ирофессорг гипеды Л. И, Сз'даковъ въ этомь. доклад'Ь рекомендоваяъ сжиган.^с но- 
чпстотъ па свалкахъ послЬ иредварлтельпаго лхъ 'высушивагпя, для чего рокомепдовалъ 
сваливать нечистоты такъ, чтобы высушивап]е ихъ происходило полно н быстро; рекомсп 
довалъ Д.1Я этого и лоро-м'Ьшнвать нечистоты съ такими пррозаымн массами, какъ солома, 
яавозъ, а лучше торфъ.
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Въ 1 899  г. Губорпская адм11ннстрац1я (отношои1вмъ отъ 2 4  марта 
1 8 9 9  г. за Л! 2 4 4 5 )  предлагала Городской УяравЬ избрать другое для 
яечисготъ, бол’Ьв удаленное отъ жплыхъ пом'Ьщвп11), мЬсто я принять мЬры 
1>ъ засыпкЬ уже вывезеяныхъ (на отвадь за пересыльной тюрьмой) нечн- 
стотъ известкой и торфомъ для прекращв1ия раснроетрапяющаго на ст. 
Томскъ зловон1я. Съ развнт1емъ вокзальнаго поселка на ст. То.чскъ Л -й  
жалобы на здовшпе съ Вознесенскаго отвала .чилнсь рЬкой, пока въ 1 910  
г. старое м'ксто отвала не было закрыто, а отвадь но быль пореведень за 
Страшный ровъ. Не въ меньшей стсненн жалобы на зловон1о касались н 
Ярлыковскаго отвала. Въ дЬлахъ Городской Управы хранятся жалобы на 
зловон1о отъ Ярлыковскаго отвала н учреждонШ (УчнтсдьскШ Ипститутъ) и 
отдЬльныхъ лииъ и жителей цЬлыхъ районовъ.

Въ посд'Ьднео время, правда, замвчалось нЬкотороо затишье вь это.мь 
направлся1и,— затишье, нарушенное настойчиво повторяющиннея въ нослЬд- 
нео время жалоабмн жителей Казанскнхъ н ИухинскоИ улннь. Но чЬ.мъ 
обусловливалось это затишье— сказать не берусь. Во всякомъ случа'Ь— не 
тЬмъ, что „на ШипкЬ все спокойно".

CocTomiie Ярлыковскаго отвала для нечистотъ въ настоящее вре.мя не 
только вернулось къ состоянио, напомннающому времена, бывш1я 20 .тЬтъ 
тому пазадъ, но и пр1обр’Ьло еще худш1я особоцностн въ сравпо1цн съ 
лекн.мъ прошлымъ. ЯрлыковскШ отвалъ нревратнлея вь гранд1озныц источ- 
ннкъ загрязнен1я р. Ушайкн, о чемъ Врачобно-Саннтарпый ОовЬтъ уж» 
знаетъ. На помъ появились болып1я зловоанын болота требу10щ1н особыхъ 
м'Ьръ по обезврежнва1П1о. Площадь, залитая енлошь нечистотами, достигла 
громадныхъ разм'Ьровъ, а ямы, въ который сливались равЬо нечистоты и 
закапывались, почти сон1.]ц на н’Ьтъ. С.чотрнтоль, завЬдуюнин отваломъ 
ув'кряетъ, что век клозетные печнетоты н тенерь сваливаются въ ямы. I I»  
ЭЮ увкршпо слабо соотвктствуетъ дкйствнтвлыюстн, но крайней мЬрк ему 
но соотвктствуетъ н наличность нмЬющнхсн на отвалк нмъ— но болке 2 
десятковъ, изъ конхъ болынинство выкопано, во всякомъ случак не въ ны- 
нкшномъ году, если судить по тому, что ямы ужо больше, чкмъ на поло
вину завалились землей н успкли покрыться растительностью. Не соотнкт- 
ствуотъ 11 заявлипе двухъ отвалышхъ, по которо.му только густыя клозет- 
1ШЯ нечистоты сваливаются въ ямы, а заявло1Пя чаетныхъ ассенизаторовъ 
говорятъ о томъ, что век ночнетоты безъ разбора или сваливаются въ ов- 
рагъ НЛП разливаются вблизи его на площади, отведенной по занвлеа110 
смотрителя, для нечистотъ, привозимыхъ обозо.мъ Тюремнаго Вкдометва. 
Зловоп1е на Ярлыковекомъ отва.тк даетъ себя чувствовать въ снльнкйшей 
степени. Это зловоию распространяется далеко кругомъ. Безъ преувеличе- 
iiia .можно сказать, что вен восточная половина .Ворхнон Елаан н Мухина  
Бугра жнвутъ въ атмосферк ноетояннаго зловои1я съ отвала. Это зловшие 
нрп нопутномъ вктрк распространяется на весь почти городъ.

Вознесенск1й отвалъ (за Каштакомъ) не имкетъ пока таки.хъ особен
ностей, какими отличается Ярлыковск1й; онъ елишкомъ еще юнъ для этого 
(открытъ съ осени 1 9 1 0  г.). Но что и онъ стремится къ тому жо поряд
ку, какой характеризуетъ ЯрлыковскШ отвалъ, это— ввк сомнкн1я. На пемъ
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ужо ииЬется большая площадь, сплошь покрытая нечистотами, спозонвыми 
сюда за прошлую зиму. Площадь эта увеличивается въ шприну п варостП' 
етъ въ вышину за счетъ пынЬ поступающихъ ночпетотъ.

Оловолъ, теперешнее состоян1е свалочныхъ мбстъ въ Томск'Ь таково, 
что вызывастъ къ самому энергичному вмЬшательству санитарнаго надзора, 
требует'!, отъ Городского Управлоп1я самаго рЬшнтольиаго В1ш.ман1я.

Къ такому антисанитарному состоян1ю отвалы вообще п i ъ частности 
ToMCKie нрнходятъ потому, что Городс1ня Управлои1(1 лосел!; не ставить се- 
б'Ь въ ясную обязанность— обезврояншать ночпстогы, вывезенные за горо.дь. 
То обстоятельство, что iia такое обезвреживан1е требуются депеаспыя сред
ства, VKptnjiHeT'b эту Hosuiiiio, удаляоть обязательную новниность Городско 
го Уиравлен1я изъ ноля яснаго взгляда па серьезность дРла, пока „но 
грянетъ какой либо 1ромъ“ ввнд'1; ли внезапно вспыхнвающен эппдом1п, 
пажнма лн адмннистраци! н т. д.

Въ Томск'Ь норядокъ ухода за нечистотами, вывсзоппы.мн за городъ, 
неуклонно сворачпвалъ въ сторону н назадъ не только всл'Ьдсгв1о недостат
ка внима[|1я, по и БСЛ'Ьдств1о тондонц1п возмсясно меньше средствъ расхо
довать на Д'Ьло уничтожен1я ночнетотъ. Эта тонденц1я съ 1 9 0 7  г. дастъ 
себя чувствовать въ этомъ д-Ьл'Ь особенно сильно. Подъ вл1яп1ень ея нмеп- 
по въ 1 9 0 7  г. Городская Управа р'Ьшнла уклониться отъ порядка зака- 
пыван1я нечнетотъ въ ямы, найдя расходъ по выконк'Ь ямъ (нынЬ унл<1-
‘.пвается 2 р. 50  к, за яму въ 4 куб. арш.) обре.моинто.1Ы1ымъ для го
родской кассы.

Н'Ьтъ coMH'biiifl, бережливость— свойство почтенное, но бережливость 
должна быть дальнозоркой. Съ этой точки зр'Ьн1я нельзя было уклониться 
отъ расходовъ по выкопк'Ь для ночнетотъ безъ того, чтобы на см'Ьну суше- 
ствующаго порядка но уннчтожен1[0 ночнетотъ на свалкахъ при но.мощн ямъ 
но ввести другой, 6o,ite дешевый норядокъ, но псе же норядокъ, а но тотъ 
хаосъ, который ноявнлея на Томскпхъ свалка.хъ съ 1 9 0 8  г.

Что ямы, при помощи которыхъ въ То.чск'Ь съ 1 8 9 2  г. обезврежива
лись нечистоты, были па.ънативомъ н очень дорошмъ,— фактъ, съ санитар
ной точки зр'Ьи1я, очевидный. Стоить только раскопать въ Томск'Ь стары» 
ямы съ нечистотами, вывезеннымн 1 0 — 1 5 — 2 0  л'Ьтъ назадъ, чтобы убЬ- 
днться въ этомъ. Въ этнхъ ямахъ— нечистоты прессуются п консервируют
ся, но не минерализируются. Даже кишки, сваленные въ гак1я ямы 1 0  
Л'Ьтъ назадъ, сохраняютъ свою не только органическую основу, но и кои- 
струкц1ю. Такое явлов1о стоить въ связи н съ суровымъ Томскпмъ клнма- 
матом'ь, благО'Даря которому ночва глубоко п надолго промерзаетъ н вообще 
съ услов1я.\ш, отъ которыхъ завнсвт'ь нореход'ь органнческихъ веществъ въ 
мннералышя: безъ нритска воздуха нечистоты въ ямахъ не могутъ окислять
ся п за счетъ окислительныхъ нроцессовъ минорализнроваться, оин тутъ 
нодвержены лишь гвидостнымь пронессамь, при чемъ эти процессы 1Ъ 
яиахъ, глубоко и надолго промерзающнхъ. протекаютъ медленно.

Между тЬмъ яма,— этотъ па.ьнативъ, призванный для обезвреживав!» 
ночнетотъ на Томскнхъ отвалахъ,— обошлись Городскому У 11равлен!ю очень 
дорого. Но говоря уже о томъ, что Городская касса сжегодне вын.шчивала
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со.шдпыя суммы за работы по пырыт1ю пхъ. Такъ вг 1 8 9 9  г. на выкоп- 
ку ямъ было израсходовано 7 7 9  р. 35  к., въ 1 9 0 0  г ,— S 80  р. 75  к., 
о расходахъ за noc.Tlijiyioinie годы въ отчотахъ ГородскоП Управы нЬтъ 
указан1й.

Городскоо Управле1мо ямами для ночпстотъ обозц'Ьнило знаятельную 
площадь земли. Па ярлыковскомъ отвал)! около 10 десятипъ земли ужо из
рыто ялами, пспользовапнылп для печпетотъ. Не меньшая площадь захва
чена ими за пересыльной тюрьмой— па Вознесопсколъ отналЬ. Около 5 де ■ 
сятппъ погребено подъ старимъ и повымъ отвалами при городской скотобоП- 
«■Ь, Пзъ этой площади около 20 десятпнъ находится въ пред'Ь.гахъ сели
тебной части Верхней Елани и Вонзэльнаго поселка. Доказывать, что эта 
площадь до1я;на теперь быть выключена пзъ площади, подлжаещей къ заст- 
■poeiiiio, значтъ — ломиться въ открытую дверь.

Идти дальше по этому пути безразеудно, если допустить, что въ Том- 
ск'1; ежедневно вывозится па свалки только 2 0 .0 0 0  ведеръ печпетотъ, то 
ость меньше 0 .1  общаго количества всЬхъ ночпстотъ, образуемыхъ за сут
ки въ гсрод'Ь, п что въ яму pasjitpaMii въ 4  куб. аршппа можно въ nli- 
сколько пр1емовъ схоронить 1 5 0 0  ведеръ (въ 1 кубнч. саж. упом’Ьща1'ТСя 
8 0 0  ведеръ), то придется выкапывать п заливать нечистотами па отвалахъ 
13 ямъ ежедневно плп 4 6 8 0  ямъ въ годъ; на выкопку такого количества 
ямъ придется расходывать до 1 0 .0 0 0  рублей п отводить ежегодно для 
пихъ около 4 десятпнъ нлошадп земли.

Такая перспектива и направляла порядокъ, принятый 2 0  л-Ьтъ тому 
иаза.дъ для Томскпхъ свалокъ къ первобытному ихъ состояп1Ю. Теперь она 
вь связи еъ соз.давипшся безобразнымъ положшйемъ д11ла на свалечвыхъ 
пунктахъ невольно толкаетъ къ другому выходу. Выходъ этотъ заключаот- 
д'я вч, ел1дующемъ; г- Томску надо спм и т п ь  перейти отъ см ло ч-  
пы хъ  пунктовъ къ ассепизаг^ютшмъ поллмъ] отъ л м ъ — къ папппь 
и  п о сш у  н а  п а ш н и  злаковъ, овощей и травъ-

Вопросъ объ ассенпза1ионвыхъ поляхъ для Томска -  не новый вопросъ. 
Ещ е въ 1 9 0 5  г., по miiiuiaTiiei Городского Головы А. И . Макушпна, бы
ла сделана попытка перейти къ запагак! вечпетотъ.— попытка, къ сожа.тЬ- 
iiiio, въ силу обстоятельствъ, связапныхъ съ Русско-Японской войной по 
.доведенпая до конца. Тооротнческоиу осв1.щсн1ю этого вопроса посвящень 
былъ докладъ Сапптарнаго врача Н . Боголюбева „объ устройств!; но
лей aeeeiiHsanin въ г. Томск!! (напоч. въ 1 —  5 Врач. Санитарной хр.
за 1 9 0 9  г ). Ц1>ло уже .дошло до опыта съ 8СССппзад1оннымъ по.тсмъ въ 
Томск!;. По докладу лаборанта Гшченпческаго Института д-ра М . П . Про- 
тод!аконова о „предварптслы1ыхъ ^;оображсп1пхъ отноентолыю постановки 
опытовъ дли выяснения вопроса о возможности устройства въ Томск'!; полек 
ассепнзаий;” (напеч. въ .М 5 Врач. (''аинт. хроники за 1 9 1 0  г .) , павстр!;- 
чу которому охотно пошла Городская Управа, опытъ этотъ ведется съ 
прошлаго года, далъ уже п'Ькоторыя результаты ввид!; данныхъ анализа и 
ввпд'!; продуктов! отъ посЬва вын'Ьганяго года. Объ этихъ результатахъ 
сообщить М , Б . Протодгакоповъ, выполвнющ!!! трудъ по ава.лнзамъ и за- 
!!'|!ДЫ1’авш!Й ПОС'ЬВОМЪ.
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M n i остается подчеркнуть, что асссппзащоппыя поля, выдвппутыя саинг 
lapieii па мгЬну псрвобытпыхъ свалокъ почистстъ не являются yii;e повымъ 
поисиытап8ы.мъ дЬломъ въ практпк-Ь Городскнхъ Управлоп1й.

Западные п 11ривисля11ск1в города давно уже позабыли о тЬхъ nciipisT' 
ностяхъ, какими связано траднц1онное удало1ПО нечнетотъ на свалки, ст.- 
ч’Ьмъ приходится въ дашюмъ случа'к считаться тор. То.мску. Таяъ нечисто
ты вывозятся на ноля, гдЬ запахиваются н переводятся вь злаки н овощи, 
урожайность которыхъ на такихъ поляхь заставлястъ особенно ц'бпнть не
чистоты, какъ удобрительный матер1алъ. Къ этой категортн принадлежать, 
но д-ру Белоусову, гор, Псковъ, Сувалкн, .'гКитомирь, Вильно, Гродно, 
Люблинъ, Ломжа, Варшава, Петраковъ, Калишъ, Кольцы, .̂ Еодзь н др. 
Иосл'Ь п'Ькоторыхъ KO.icdaiiifl къ ассенизаилопнымъ полямъ, какъ мнЬ из- 
в'ктно, перешли Ннжн1й-Новгородъ, Ктовъ, Астрахань. Въ ТулЬ ассениза- 
nioHHHO поля уже и.ч'кютъ свою i ic T o p iio ,  поучительную во вскхъ отноше- 
ш’яхъ, настолько поучительную, что, какъ отмЬти.лъ М . I I .  Протод1аконовъ 
въ своемъ доклад'Ь— „Кратк1я cBt.vfcnia о совромонно.мъ состоя1нн полей 
ассеннзацн! въ Тул'Ь н о способахъ и.хъ эксплоататин" (напечатано въ 
INs 1— 2 Врач. Санпт. хрон. за 1 911  г .) , паломничество въ Тулу пред
ставителей городовъ, интересующихся вонросомъ о нанболЬе рацшнальной 
HOcrauoBKt д'Ьла удален1я н обезврежнва1Ия нечнетотъ, нзъ года въ тодъ 
усиливается.

Это и попятно. Нельзя же тянуть дЬло со свалками до г1'.Х'ь норь по
ка городъ не нронахнелъ зловонломъ отъ свалокъ. Съ другой стороны, 
слншкомъ уж'Ъ общедоступно iionuMaiiiio, что н аесснизац'юнныя поля мс- 
гутъ самы.нъ нанлучшимъ н выгодны.мъ обрэзомъ разрешить вопросъ объ 
обезврежнванли нечнетотъ, вывознмыхъ нзъ города.

Значсн1е ассеннзацлонныхъ нолей съ этой ст«рони понятно ужо въ 
Европейской Poceiu каждому хл’Ьбонашцу н огороднику.

Если что II служнтъ нын'Ь тормозомъ къ устройству ar.ceuHsaiuOHHUXb 
полей въ городахъ Poeciu, то только отсутств1о должного количества энер- 
ли н боязнь новаго дкла. Лишь въ нск.почителышхъ случая.хъ тормозить 
это дфло OTCjTCTBio подходящей площа,лн земли.

Fi роду То.мску не придется занимать зе.млн для ассеш1зац1ошшхъ но
лей. Томскъ въ обплгн надклеит, землей, при чемъ почва зе.м.'ш uno.iirl; 
подходящая для цклей асеениза1цош1ыхъ полей (черноземная или же гли
нистая и сухая). Ассеш,зац1онныя ноля дадутъ возможность Томску болке 
лишь выгодно эксплоагнровать свободную площадь земольиыхъ угод1й, чкмъ 
это имкетъ .мксто въ настоящее время.

Весь вопросъ объ ассеинзац1ошшхъ поляхъ въ Томекк, но моему сво
дится лишь къ частностямь дкла нмонно къ вонроеамъ: сколько потребует
ся доеятйнъ земли для полой? Гдк эта земля долатна быть отведена? Какъ  
она доллна быть предварительно подготовлена? Кому хозяйничать на но- 
ляхъ? Какъ организовать хозяйство полой?

Н а эти частные вопросы позволю себк дать слклующ1е отвкты: въ гор. 
Тулк, гдк въ 1 8 9 1  г. насчитывалось 8 5 6 2 4  жителя, отведено было въ- 
1 8 9 0  году для аесенизацювныхъ полой 151 десятина, изъ которыхъ еже-
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годно подъ разливъ пачпстотъ отводится 12 '/о  лишь десятинъ, а вся осталь
ная площадь еясегодпо васЬваотся по разсчету на досятил'Ьтв1й сЬвооборотъ 
1п. т-Ьх'Ь н'Ьлях'ь, чтобы чрозъ десять л'бтъ земля вернулась къ своему 
первобытному состоян]ю. когда ее безъ значнтельпаго удобрев1я экснлоати- 
ровать невыгодно.

Но другому разсчету, основанному на б1ологическпхъ свойствахъ земли 
и па особенностяхъ ся норозности, для асееннза1Ы0нпыхъ полей вполиЬ до
статочно отводить площадь, исходя изъ разсчета одной десятины на 1000 
кителей.

1’азсчетъ г. Тулы, но моему, очень преувеличенъ. Томску съ ого 
100.000  населен1е.мъ достаточно бу,детъ отвести подъ аесенизащ.)иныя ио- 
-ля 100  десятинъ. При этомъ надо не забывать, что эта площадь потре
буется не въ первый годъ, а будетъ до этихъ размЬровъ расширяться па 
протяжен!!! отъ 3 до 5 л’Ьтъ въ зависимости отъ указап!й опыта.

Гд-Ь отвести эту площадь зомлиУ Этотъ вонросъ для г. Томска разре
шается коротко. На т'Ьхъ свалочныхъ пунктахъ, куда нын'Ь свозятся нечи
стоты, II около нпхъ. .Цели тугъ терпимы свалочные пункты тепорешняго 
со,дсржа1Йя, то поля accoiinaaniii, яа которыхъ при нравпльномъ за ними 
уход'Ь зловонный запахъ нечезаетъ всл'Ьлъ за запашкой, будутъ давать 
лишь пово,дъ вспоминать о томь, какъ въ OTiioiiioiiiii ЗЛ0110П1Я Д'Ьло обстоя
ло преж.де. Къ тому Я!е, —  отвалы въ данпоо время въ ТомскЬ вышли нзъ 
селитебной части города п пхъ от.д'йляотъ отъ жилыхъ построскъ разстоя- 
iiio не меньше трехъ еотъ сажонъ,

Нлощадь, отводимая по,дъ ассеш1за1Й0П11ыя ноля, должна быть разбита 
па участки для 11ср!однчоекато залива нечнетотамн. Въ ТулЬ площадь раз
бита на десять участкопъ, изъ которыхъ 1 участокъ въ 127 ‘з десятинъ 
раз.чЬрамп принпмаотъ нечистоты въ тсчен!о года, прнчемъ нзъ 12 ,дося- 
тпнъ каждаго нзъ 10  участковъ— на 4 досятпнахъ разливъ почястотъ 
производится въ зимнее время (съ перваго августа до 1 аир'Ьля), а на 8 
десятнпахъ въ лЬтнее время до 1 августа.

По указанно Саппгарнаго врача Г . И  Ростовцева участокъ, отводимый 
по.дъ разливъ почнототь на протяжипя года, слЬдустъ д’Ьлить на 1 зимнее 
иоле на 2 л1'.типхъ м на 1 запасное, прпчомь отношон!о площади въ этихъ 
поляхъ должно быть такое: нлощадь 1 лЬтняго п зпмняго поля относится 
къ 1иощ|дп другого лЬтпясо, ш кь () : 3 , а къ З-шасному— какъ а) : 1.

Эти указан!я опыта въ OTnoiiieiiiii рас11род'Ьлен!я участковъ намъ при
дется пмЬть въ ввиду въ далыгЬнше.мъ, Тснорь же, когда приходятся ent,- 
шнть съ перехо.домъ на ноля асеенпзац1н п для этого стремиться использо
вать пеОолыной остатокъ тенлато времени, я полагалъ бы бол'бо цйлесооб- 
разнымъ уклониться отъ шаблона. Намъ нужно поснЬнапть подготовить 
зимнее ноле п первое лЬтнео, чтобы на знмпемъ приступить въ разливу 
нечисготъ авеспой на пемъ придется произвести посЬвъ), а первое летнее 
поло было готово къ разливу, какъ только наступнтъ время для весенней 
пахоты II пос'Ьва

Пршшман но BBiiuaiiie ц'Ьлый рядъ соображщпй, въ томъ чпсл'Ь особен
ности нашего климата полагаю, что какъ самое меньшее, намъ сейчаст.
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нужно iiMtT!) Д.1Я зпмпихъ II л'бтнпхъ полей на двухъ нашпхъ отвалахъ 
двадцать десятппъ земли, изъ копхъ 12 па Ярликовскомъ отвалЬ и 8  на 
Вознесепскомъ, причемъ придется для зпмняго разлива отвести 10  десятшп. 
(6  на Лрлыковскомъ и 4  па Возносонскомъ), а 10 десятппъ оставить для 
л'Ь'гпяго разлива, предоетавявъ указан1ямь своего опыта дальнЬйшео раепро- 
д'Ьлоп1е участковъ. Говорю о 20  досятипахъ, какъ миппмальпомъ колпче- 
ствЬ, потому, что при ежодневпомъ вывоз-Ь— 2 0 .0 0 0  водоръ на одну кв. 
сажень почвы въ точеше года придется выливать 1 5 0  ведеръ печпстотъ. 
что можотъ оказаться обезсилпваютпмъ почву.

Эти 2 0  десятппъ земли должны быть теперь же распаханы но меныпеп 
M'fcp'b -1 разъ плуго.мъ и заборонены. Говорю по мопыпей мЬр'Ь потому, что 
почва для ассеппзащонныхъ полей подготовляется очень тщательно; ее 
распахпваютъ до трехъ разъ, прпбЬгаютъ п къ почвоуглубптелямъ.

Въ cTHOHieniii распашки намъ предстопть считаться еъ одиимъ сорьез- 
пымъ прсдпр1ят1смъ, заключающимся въ томъ, что у насъ нЬтъ готопыхъ 
пахотныхъ полой, памъ придется подяимать цЬляпу, чтобы выйти нзъ это
го затрудпмпя придется пустить въ ходъ плугъ еъ р'Ьзцомъ и борону еъ 
ножами.

Другое прспятств1е сводится къ следующему. Площадь нашпхъ отва- 
.лонъ покрыта л'колъ —  срубленпомъ на Вознесепскомъ отаал'Ь н роетущпмъ 
ва Ярлыковскоыъ. Такн.мъ образомъ нредстоитъ вырубка лЬеа и выкорчева- 
и1е пней. Это препятств1о столь серьезно, что выиуждаетъ въ данное нозд 
нее время какъ либо приспособляться къ обстоятельствамъ. Въ этомъ отпо- 
iiieiiin на Ярлычовскомъ отва.тЬ дЪло обстоять сравнительно удачн'Ьо. ЗдЬсь 
въ непосредственной блнзп съ отваломъ н съ онытнымъ ассеннза1ионпымъ 
нолемъ имеются болын1я поляны, шl0лнt доступный для раепатки бозъ ка 
кого либо нредварптельпаго выкорчевыван1я. Точно раз.\гЬръ этихъ полянъ 
остается nensHtcTubiMb, на взглядъ же нлошадь п.хъ около К )  десятинъ. 
П а Возносонскомъ же отвалЬ n tn . такпхъ полянъ, таиъ надо сейчасъ же 
приступить къ выкорчевываш'ю ивой, рынЬ торчащпхъ на всей площади 3-5 
десятинъ, отводопныхъ подъ отвалъ.

Такпмъ обра,зомъ, помимо всего, отъ Городского Управлен1я требуются 
теперь же расходы — на выкорчовыван1о и на распашку. Полагая что вы
корчевывать придется къ этому году 10  десятинъ, и расцЬнтшая выкорче- 
Hbifianie 1 десятины въ 5 0  рублей, исчисляю расходы по выкорчовыватпю 
въ 5 0 0  рублей. Не меньшей сумм'1'., ч-Ьмъ эта, будутъ равны расходы н 
но осенней раснашк-Ь считая по 25  рублей на десятину. Т .  е. Городскому 
Управлен1|о предстопть издержать теперь же 1 0 0 0  рублей. Можетъ быть 
•эта сумма тяжела п по поводу ся возникнуть яовыя препятств1я д'Ьлу. По 
эта сумма, отмЬчу, равна лишь суммЬ расхода но выкопкЬ 4 0 0  ямъ 
(1 0 0 0  : 2 р. 5 0  к . — 4 0 0 ) , а 4 0 0  ямъ при лоброеовктпомъ пользовап1П 
Ш1П въ цЪлнхъ уничтожоп1я нечистотъ достаточно лишь для уНПЧТ0ЖСН1Я 
нечнетотъ, привезенныхъ въ точшпо одного лишь м-Ьсяца въ году (4 0 0  
я м ъ Х  1 5 0 0  ведеръ— GOOOO вед. ночистотъ; 2 0 0 0 0  вед. въ сутки —3 0  дней).

Кому хоаяйнпчатъ на асеоанзац1очпыхъ поляхъ. На этотъ вопросъ 
практика другихъ городовъ даетъ так1я указан1я: Тула передала своп поля
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въ аренду па 12 лЬтъ, обусловивъ гюрядокъ пользован!)! полями подроб- 
пымъ договоромъ; Городское Управлонш получаетъ тамъ 14 руб. съ дося- 
тпны въ годъ ареидноп платы, всего за 151 десятину—2 1 1 4  р. въ годъ. 
НижпШ-Иовгородъ эксп.юатируотъ ассенизаишниыя поля хозянствоппимъ 
епособом'Ь II, какъ мн'Ь сообщило лицо, подавно бывшее въ Ни;пне.мъ-Нов- 
городЬ, чрезвычайно удачно.

Д .1Я васъ этот'Ь вопросъ п.мЬетъ скорЬо теоретпческШ, ч'Ьлъ практпче- 
СК1Й питересъ. Дбло въ томъ, что у пасъ не найдется такого арендатора, 
которому можно было бы дов'брпть acceiinsanioiiiiNii поля съ м.дсоп серьез- 
пыхъ обязапностей, связанпы.хъ съ ними, —  какъ это посчаслпвп.10СЬ Ту.т!;, 
гд'6 арондаторомъ состоитъ— ученый агрономъ (г. фонъ Фитипгофъ). Если 
же и найдутся арендаторы, то ввпдЬ молкцхъ предорпнииателеп, способ- 
ныхъ испортить д'Ьло въ самомъ его зародыпгЬ. Не надо забывать, что 
ассевизаци нныя поля тробуютъ у.хода за собой прежде всего, иначе и они 
могутъ превратиться въ клоаки, какъ это и пм1;ло .мЬето въ Ростов'!; на 
Дону, еще въ половннГ 8 0  годовъ обзоведшомся полями opoiuonin. Тамъ 
по свид'Ьтельству Сапитарнаго врача Щербакова „пзъ орошен1я полей выш
ло въ буквальномъ сыысл'Ь слова зарожвп1о з.товшпемъ всей окрестности 
города” .

Въ сущности Д'Ьла эксплоатировать поля opoiuoui)i необ.ходпмо сампмъ 
Городскнмъ Управлеи!емъ. Въ Томск'!; Городскому Управлен!ю придется 
эксплоатировать пхь самому, хотя бы оно п отказалось разд'Ьлить это по- 
ложен!е,— придется иоиевол!;, за отсутств!емъ падежнаго арендатор.;. Такой 
нсходъ можетъ испугать, но вь это.чъ OTuoineiiiti стоить призадуматься и 
па другой cTopoirt д'Ьла. Въ г. Тул'Ь арендатору полей орошипя эксплоата- 
ц!я одной десятины нолей обходится въ 7 0  рублен въ годъ, а доходу онъ 
нм'Ьетъ съ .десятины отъ 3 0 0  — до 6 0 0  рублей.

Какъ организовать Городскому Управление хозяйство на ассеннзащон- 
ныхъ ноляхъ, чтобы поля были на высот!; своего нрнзвант и чтобы нревра- 
тнлвсъ в'ь .доходную статью городской кассы?

Н а ЭТОТ'Ь вопросъ отв'Ьчу предло1кен1емъ— Томскому Городскому Управ- 
лс1ню необходимо оригласцть на службу агронома н для зав1;дыван!я ассе- 
1111зац!оввымн нолями и громадвы.мъ л'Ьенымъ хозяствомъ. Это предложен!» 
но ново. .У Томскаго Городского Унравлен!я уже былъ на служб!; агрономъ. 
Если онъ былъ раньше, то теперь, когда суровая необходимость навязываегъ 
горо .у новую сложную отрасль городского хозяйства ввп,д'Ь ассен11зац!шшыхъ 
нолей, нм'Ьть агронома является д'Ьломъ не только и'Ьлоеообразнымъ, но и 
обязатольнымъ. Уходъ за ассеннзацшниыми полями требуеть В1шмав!я, со- 
гласоваинаго съ задачами серьезваго дйла п съ еоо6ражсн1ями культурнаг» 
водев!я сольскаго хозяйства. ПосЬвъ растевгй на этнхъ ноляхъ долженъ 
быть согласованъ съ требован!я.ми, относящимися и къ процессамъ усплен- 
вой ассимиляц!н нечнетотъ почвой п къ требоваи!ямъ м'Ьотнаго рывочнаго 
спроса на продукты; а это— д1;ло лица съ спец1альной агрономичоской под
готовкой. При этомъ но надо упускать нзъ виду н того, что аосовизац!оа- 
ныя поля им'кютъ развернуться въ ц'Ьлое учрежден!е съ бюджетомъ, разъ 
полями будетъ захвачена площадь въ 100 десятинъ, равнымъ до 10.000
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py6.ioii, п съ валовой доходностью не мсн'Ье 1 5 0 0 0  р. въ годъ, если да
же - предположить, что десятина aceeniisanioHuaio поля въ ToMCKt будетъ 
давать валового дохода всего лишь 1 5 0  р., т. о. въ два— четыре раза 
меньше, ч'Ьмъ въ T y a i. НесоштЬнно, спмцалистъ дЬла, стоя во глав4 та
кого д'Ьла, скор'Ье можотъ довести эксплоатац1онный доходъ по учрежден!» 
до желательныхъ дмаксималышхъ размЬровъ. Закончу докладъ слЬлующнмн 
заключен!ямп:

1) ассоннзацшнныя поля для Томска являются въ па:тоящео время 
едннственныиъ саыымъ ц'блесообразнымъ и экономпымъ средствомъ для вы
хода нзъ такого безобразнаго состояпчя, которымъ характеризуется положе- 
iiio Д'Ьла въ даниыП момовтъ iia свалочныхъ иунктахъ.

2 ) Для оргапизац!н ассе1шза1цонныхъ нолей въ Томск!) нмЬются всЬ- 
благонр1ятвыя услов1я со стороны наличности земельвыхъ угод!Н и качеетвъ 
почвы, а затруднен!!;, нредставловныя необходимостью заняться выкорчсвы- 
ваи!еыъ п распашкой п'Ьлипы въ п’сляхъ подготовки почвы, по существу 
своему легко преодолимы п потробуютъ со стороны городской кассы расхо- 
допъ больше, ч'кмъ T t расходы но выиопк’Ь ямъ для сливан!я вечпстотъ, 
которыя городская касса несла въ прошломъ н вынуждена нести вт> 
иастоящемъ.

3) Чтобы выполнить свое санитарное назначеи!о ассовнзац!онныя поля 
должны эксплоатнроваться нъ Томска самнмъ Городскимъ Управлон!омъ, 
для чего Городскому Унравлшпю необходимо вручить завыдиван!о ассечнза- 
nioiiHUMH полями лицу съ снец1альны)1ъ агрономическимъ образовав!емъ; 
при такой оргавизац!и аесе1Шзац1онныя ноля скор'Ьо станутъ н прочнымъ 
доходнылъ иредпр!ят!емъ.

Что касается деталей дЬла, то помимо указан!!!, включенныхъ въ 
токстъ доклада, указан!я относительно нхъ имеются въ докладахъ д-ра 
М, I I .  Протод!аконоБа и А Н , Боголюбова, упоминаомыхъ въ иастоящемъ 
доклад1).

Съ своей стороны лншн!й разъ считаю пужнымъ подчеркнуть, что д.1Я 
начала д'Ьла Томску достаточно отвести 2 0  деснтннъ земли для надобностей 
разлива предстоящей зимой и л’Ьтомъ 1 9 1 2  г.; лишь въ да.чьн'Ьйше.мъ спу
стя 3  —  5 .тбтъ эта площадь должна быть расширена до 1 0 0  десятииъ. 
Площадь эта должна быть разбита на участки, ц-Ьлосообразно расположен- 
пыя, и она должна представлять два сплошныхъ поля на каждомъ пзъ 
двухъ Томскнхъ отвалахъ. Должно быть обращено особенное вниман!е на 
разливъ почистотъ по полю въ зимнее время въ ToMCKt. Въ этомъ отно- 
шен!и нужно будетъ для зимнихъ по.чой отводить площади бозъ уклоновъ, 
а въ c.iy4ai уклоновъ обводить нхъ канавами, а равно самымъ серьезнымъ 
образомъ следить, чтобы разливъ ночистотъ зимой производился равном'йр- 
в'Ье; навозъ ц’Ьлесообразн'Ье сваливать особо на особомъ учаотк-Ь кучками 
въ одинъ возъ на одну квадратную сажень, чтобы весной разбросать его и 
запахать,— иначе могутъ и на ассенизац!онныхъ поляхъ возникнуть горы 
навоза, какихъ и безъ того много на сущеетвующихъ отвалахъ.

Врачъ Е .  Гречищевъ-
1 8  августа 1911 г.



НЪкоторыя данныя къ проекту введен1я полей ассенизашй въ
T O N I G K i

Jfo)c.mdi д-ра М. //. IJpomodiai;omea, шелушат Томскимь Го- 
родскимъ Враче()но Саннтарнымъ Сотшомь въ шепдаит 19 авгу

ста 1911 года-
При прозктирован1и полей ассенизагОи первьшъ и самымъ 

аажнымъ вопросомъ, подлежащимъ ptuieniio, является тотъ, ка
кое лаксималыюо количество нечистотъ возможно вылить въ те- 
чен1е года на квадратную сажень поля, чтобы этими нечистотами 
не пересытить совершенно почву и BCJ-feacTBie этого не лишить 
ее способности окислять и нитрифицировать виесенныя въ нее 
органическ!я вещества, такъ кань въ противномъ случа-Ё ассени- 
.зашопиыя поля легко превратятся въ rniiouuH зловонныя участки 
земли, надолго лишенный способности къ культурЁ растеп1ями. 
Для р1ш1ен1я этого основного вопроса мною и велись опыты въ 
минувшемъ и иастоящемъ году. Въ мииувшемъ году отведенн) ю 
мн'Ь Томскимъ Городскимъ Общоственнымъ CaMoyiipaB.'ieniewb де
сятину я ра.здЁлшгь на 8 равнн.чъ участковъ, при немъ на I 
участоиъ вылил'ь 7,6 вед. нечистотъ на каждую квадратную са
жень, на 2 участ. 15 ведеръ, на 3-й 22, па 4-й 30 вед., на 5-н 
4.J вед. и на О уч. 75 вед , или слишкоыъ бочку на каждую 
квадратную . сажень. Изъ анализа, хотя и не внолнЁ законченна- 
го, образцовъ почвы с’ь перечисленныхъ шести участков'ь, удоб- 
реппыхъ въ прошломъ году, видно, что замЬтное загрязнен е 
почвы начинается только въ (> участкЬ, т. е. та.\гь, гдв вылито 
больше бочки иа кв8Д1)атную сажень (75 вед.), но и это загряз- 
Heiiie было настолько ничтожнымъ, что говорить о накомъ б].] то 
ни было пресышен1и, почвы и не приходится. Въ остальпыхъ же 
участкахъ въ течегйе лЁта почва настолько хорошо разложила 
внесенный въ нее нечистоты, что отъ нихъ не осталось с л ё д  въ 
загрязиен1я. Количество нечнетоть въ одну бочку (или 50 ведеръ) 
и нужно считать мини.малы1ымъ для удобрегйя 11роизрастан1я, и 
при тощ, весьма уснЁшиое, на MaKcn.viaabiio удобренномъ въ ми
нувшемъ году участкЁ всЁхъ овощей и особенно овса, льна, та к 
же говоритъ о томъ, что почва з.дЁсь быта очень далеко отъ 
пересыщешя нечистотами.

Въ нынЁшне.мъ году къ онытно.\|у полю прибавлена еще пол- 
десятины свЁжей земли, которая послъ перепашки была раздЁло- 
на на 4 участка. Эти 4 участка съ однимъ, оставшимся свобод- 
нымъ отъ прошла1'о года, и послужили ыиЁ для омыта въ теку
щее ЛЁТО,

Въ настояще.чъ году за минимальное количество нечистотъ я 
приня.тъ такое, lo iopoe было въ прошломъ году почти максн- 
мальнымъ, т. е. 50 ведеръ на квад. сажень. На первомъ участкч.
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было вылито по 50 вед. на квадрат, сажень, на 2— по 100 вед., 
ня 3 также по 100 вед., но только разливались эти 100 ведеръ 
не сразу, а съ большими, почти м'Ьсячньши промежутками. Такой 
способъ ра.злива былъ предпринать для того, чтобы попутно 
выяснить вопросъ, въ какомъ случа15 земля лучше справляется 
съ внесенными въ нее нечистотами, тогда ли когда вся nopnin 
ихъ сразу выливается и зат'Ьмъ зем.ш оставляется въ поко’Ь на 
весь истатокъ л’Ьта или лучше данную порц1ю нечистотъ разли
вать съ большими промежутками. Иа 4-мъ участк!» вылито 150 
вед. на 1 кв. саж. или 3 бочки, а на 5 участк-Ь гЬ же 3 бочки, 
но выливались ont также съ большими промежутками.

Судить, насколько усп'Ьишо справилась земля съ внесениымъ 
въ нее количествомъ нечистотъ въ настоящее время еще не пред
ставляется во.зможнымъ. Химичесюй ьнали.зъ, который будетъ 
производьтся мною въ течен1е зимы, покажетъ, насколько энер
гично въ каждом!. участк'Ь шла минерализашя, сколько процен- 
товъ нзъ внесеиныхъ нечистотъ разложилось и не произошло ли 
въ участк'Ь съ максимальнымъ разливомъ пересышен1я почвы.

Въ настоящее время на основан!и наблюден1й надъ разливомъ, 
произЕодинпимся почти въ течеЕпе всего .тЬта можно установить 
н'Ёсколько правилъ практическаг'о х.Ерактера при введен1и такого 
способа обезвреживан1я нечистотъ, если бы этотъ способъ былъ 
Егринятъ въ Том''к-b. Прежде всего, участокъ на которомъ пред
полагается производить разливъ необходимо распа.халь съ осени, 
распахать возможно глубже и непременно пройти плугомъ в'е 
поле два раза, вдоль и поперекъ, чтобы насколько возможно, 
размельчить и раздробить пласты дерЕла. При распашк-Ь нужно 
обр.Етить вни.ман1е на то, чтобы не образовалось ложбинъ и ка- 
навъ, хотя бы ЕЕ не глубоки.хъ, по уклону поля, иначе при раз
ливе нечистотъ посл'Ьдн1я будутъ стекать но уклону и образовы- 
ВЕЕТЬ въ низипахъ долго не ГЕрОСЫ.ХаЕОщ1я лужи. Еели уклонъ по
ля аиачителенъ. то полезно сд-Ьлать плугомъ и-Ьсколько попереч- 
ны)?ъ Eie Е'лубокихъ бороздт. Что касается самагп разлива, то 
онъ не прелставляетъ больЕиихъ затруднеЕ11й, если ;лто дело ве
сти правильно, т, е. выливать каждуЕс таратайку на указанном!, 
месте, по порядку, a не где попало и, если при то.мъ не ста
раться на каждую сажень участка вылить непрем'Ьнно максималь
ное количество нечистотъ. Въ дождливое время можно выбирать 
участки съ более плотнымъ груЕЕТомъ, что бы проезде по ни.мъ 
бочек-ь и таратаекъ былъ пе труденъ. Кром-Ь того въ хорошуЕо 
погоду следуете заливать средины участковъ, ее края ихъ. вт. 
близи МЕЖъ и дороге оставлять для разлива въ ЕЕеиастье, когдее 
вспаханиая земля делается слишкомъ неудобна для про-ЬЕЗда тя
желой бочки или таратайки. Что касается количества нечистоть, 
какое можно вылить на каждую квадра-i'. сажень, то въ дапномъ 
отношенщ практика несколько расходится съ теоретическими со-
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ображен!яли. Изъ анализа воды видно, что на квадратную сан:ень 
можно вылить во всяномъ случа'Ь около 100 ведеръ нечистотъ, 
но если бы мы вздумали такое количество вылить сразу, за одну 
ночь, то получили бы такое болото, чрезъ которое былт, бы не- 
возможенъ прсЬздъ съ таратайками и д-Ьло остановилось бы. А 
по.зтому такое количество нечистотъ приходится пом1=1иать въ 
землю маленькими порц1ями въ течёьне н'Ьсколькихъ дней и даже 
нод'йль, давая земл1'> подсыхать и проветриваться. Ксли погода 
не особенно сыра и зем.дя не слишкомъ влажная, то можно вы
ливать свободно около 20 — 25 ведеръ на квадрат, сажень п въ 
такомъ случае проЬздъ съ таратайками и бочками по вспаханно
му участку не чредставляетъ затрудне[пя. Дня черезъ 4 — 5 уча- 
стокъ становится уже настолыю сухъ, что по нему можно делать 
вторичный ра.зливъ и при такихъ повторныхъ назливахъ можно 
въ каждую квадрат, сажень ассенизащоннаго поля поместить 
требуемое количество нечистотъ.

Распашка после разлива нечистотъ ташке не можетъ произво
диться тотчасъ же, а спустя дня 3 -  4, когда земля несколько 
нодсохнетъ. Это обстоятельство является отрицательной стороной 
нашего ассенизащоннаго поля, так» какъ не запаханныя нечи
стоты распространя7отъ запахъ, но къ с'састыо рыхлый черноземъ 
нолей является прекраснымч. обезвонивающимъ средство.мъ и за- 
пахъ даже отъ только что залитаго поля не особенно значите- 
ленъ и во всякомъ случае не можетъ сравнит1.ся съ темъ зловс- 
гйемъ, какое распростраияюгь старые отвалы.

Отсутств1е данныхъ анализа почв1,1, удобрешюИ въ настоящемъ 
году, лишаетъ возможности окончательно решить вопросъ, какое 
количест о десятинъ земли необходимо отвести чтобы разливать 
но полямъ все годовое количество вывозимыхъ мз1. города нечи
стотъ, но на основан1и данныхъ анализа прошлаго года можно 
определить зто количество съ приблизительной точностью. Такъ  
какъ количество вт, 75 ведеръ дало слчшкомъ незначительный 
приростъ органическихъ веществъ въ почве, то можно съ боль
шей вероятностью предположить, что 100 ведеръ нечистотъ па 
квадратную сажень будетъ хорошо разлагаться почвой. Учесть 
общее количество вывозимыхъ и.зъ города нечистотъ можно так
же только приблизительно. Въ городскомъ ассенизацюнномъ обо- 
зе работаетъ СО лошадей, причемъ каждая лошадь можетъ под
вести къ отвалу въ течен1и ночи не более 4 таратаекъ, а, сле
довательно, весь обозъ подвезетъ 240 таратаекъ, или 6000 ведеръ 
нечистотъ; приблизительно столько же нечистотъ привозится при 
максимаиьнбй работе, если часть лошадей будетъ запряжена не 
въ таратайки, а бочки. Частные ассенизаторы работаютъ на 65. 
лошадяхъ и при и:1тенсивной работе и они не могутъ вывеет» 
за ночь больше 6000— 6500 веч. Такъ что безъ большей натяж
ки можно сказать, что и при интенсивной работе изъ города
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вывозится не больше 12.000 ведеръ нечистотъ. Въ течен1е года, 
с.тЬдователыю, вывезутъ около 4 .000.000 ведеръ. Если предполо
жить, что каждые 100 ведеръ нечистотъ для своего разложетя 
гютребуютъ 1 квадрат, саж. яссенизащоннаго поля, то для всего 
годового количества нечистотъ потребуется около 16 десятинъ 
земли.

Какъ показалъ анализъ почвы молей ассенизац1и въ Тул1>, 
чрезъ 4 года посл'Ь разлива нечистотъ земля опять при.\одитъ 
ВТ. прежнее co cT o an ie , а если эти 4 года на атихъ поляхъ куль
тивировать растеьпя, то земля становится даже и еще больше 
истощенною. ч'Ьмъ первоначально. Если и мы возмемъ для отды
ха земли Г1ятил’1;тн1й срок’ь. то, сл'Ёчоват(;льно, если бы Томскъ 
окончательно перешелъ къ системЬ полей ассепизац1и ему приш
лось бы отвести для нихч. плои(адь въ 80— 90 десятинъ, причемъ 
ежегодно подъ разливо.мъ нечистотъ находилось бы 16 десятинъ, 
а остальные 04 десятины были бы заняты пос-Ьваии, огородными 
овощами, кормовой травой и вообще всЬми т-Ьмн расте1пями, ко
торые было выгодно культиропать.

Л что, действительно, па поляхъ ассеш1зац1И возмояпю куль- 
TUBiipoBanie всевозможпы.хъ огородныхъ растев1й, .злаковъ и кор- 
ыовыхъ травъ, это показывает!, мой опытъ нынешняго лЬта.

Въ настоящее время па участке. у,добренчомч> въ прошло.мъ 
году максимальнымъ количествомъ нечистотъ прекрасно выросла 
картофель, лукъ. кормовая и столовая свекла, морковь, капуста, 
ptna, уродился отличный .ленъ, конопля и уже созр'йлъ овесъ. 
Очень хорошо и быстро росла кормовая трава-вика съ овсомъ.

Такъ что, если бы 1’ородскоо Управлеше решило перейти 
отъ системы отваловъ или способа закапывагйя нечистотъ въ 
ямы, способа противоречащаго эломоитарнымъ требован1ямь ги- 
пены, то оно имело бы вмВето смрадныхъ болотъ или непрерыв- 
наго ряда нечистотныхъ могилъ, рядъ культивируемыхъ полей, 
p f которыхъ могло бы даже получать значительный доходъ, ра
зумеется при правильнсмъ и ум'Ьломъ веден1и дела.

•1аборантъ гипеническаго института Томскаго университета и 
и. д. городского лаборанта врач'ь ИротодьяконоБЪ.

Ц нрк'улярт .

Губернаторамъ, начальникамъ областей, градоначальникамъ и 
Варшавскому оберъ-полицшмейстеру.

Рязанское губернское земское собраше очередной 1909 года 
сесс1и между прочиыъ, постановило поручить губернской управ-6 
«возбудить предъ правительствомъ мотивированное ходатайство объ
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изда[пи закона, которы.мъ города, а равно и teaeiiiM, съ изв^ст- 
нымъ числомъ нштелей, обязывались бы организовать скотобойни 
сь ! надлешащимт. на нихъ ветерннарнымъ надзоромъ". Исполняя 
означенное постановлеьне, губорискан управа мотивировала свое 
ходатайство следующими соображен1ями. Уездные города Рязан
ской губерн1и имеютъ отч, 4- до 26 тысячъ жителей. Соответст
венно съ этимъ, количество потребляемое въ нихъ мяса и убнва- 
емаго на мясо скота довольно значительно. Не смотря на это, 
въ настоящее время ветеринарный надзоръ за убиваемымъ на мя
со скотомъ и за мясными продуктами вь восьми уЬздныхъ горо- 
дахъ Рязанской губерЕни совероЕенно отсутствуетъ, а въ трехъ — 
Ei'opieBCKe, Зарайске и Ряжскк—вынолннется только отчасти, 
такъ какъ не производится требуемаЕ'о гщркуляромъ I’. Министра 
Внутреннихъ Делъ, отъ 24 сентября 1904 г. за №  IblO, микро- 
сЕЕопическаго изсле;Еоваи1я свиныхъ тушъ. Такой ЕюрядоЕсь, буду
чи вecь̂ Ea пежелательнЕдмъ еъ обще санитарной точки speEiiEi, 
представляетъ больщую опасность вь смысле распространсн1я по 
губернЕи зэразнЕ,Ехъ болезней. Между темъ, сред'и убойиыхъ жи- 
вотныхъ не мало такихъ, продуктЕ,! убоя к .торы.чъ долж ееы  быть 
уничтожаемы гео лно стью  и л и  частично, въ обще санитарныхъ пли 
ветеринарно-санитарныхъ н1)Лях'ь. К зееъ поЕ;азывгстъ онытъ I'op. 
Рязани, неоднократно на рыпоЕЕъ приЕюзились даже туЕни сибире- 
язвенныхъ животных... При отсутстМи ветеринарнаго ЕЕадзора мя
со отъ больньЕхъ ЖИВОТНЫХ!, идетъ въ свободнее o6paiEieEiie. при 
чемъ наиболее опасный части се’ о —внутрсЕ,'н1е орЕ’анЕ.т, Е:акъ де- 
EIE ,вый продуктъ, — потребляЕотся, 1'лавнЕ,Емъ образомъ, крестьянами 
и, следовательно, разносятся по селен1ямъ.

Самыя места убоя животных'.., при отсутс.тв!и снеЕпальнаго 
надзора, въ огромномъ большинств'Ь сдучаевь лвляются Д'ЕЯ этой 
ц'Ьли неприспособленными и содержатся антисанитарно.

Всл'Ьдств1е вздорожан1я ц'йнъ на скотъ, за последнее время 
увеличЕЕвается привозъ убойнаго скота—1’лавным'ь образомъ, и.зъ 
ЕОЖНЫХЪ и ЕОЕ’О-ВОСТОЧНЫХЪ губернЕй. Съ этимъ скотомъ заносят
ся такЕя болезни, которыхъ пока не было въ Рязанской губерн1и 
и которыя представляютъ большуЕО угро-у скотоводству. Такъ, 
обнаруженное въ 190G и 1908 г.г. повальное воспаленЕе легкнхъ 
крупнаЕ’о роЕ'атаЕ’о скота в'ь Рязанскомъ и СапожковсЕЕомъ уез- 
дахъ, безъ сомнен1я, первоначально было занесено степнымъ-
СКОТОМ'Ь.

' Все сказанное о городахъ относится и къ темъ большиыъ се- 
ленЕЯМ'ь, которыя каЕЕъ по числу жителей, такъ по количеству и 
сортамъ убиваемаго на мясо, находятся въ одииаковомъ положе- 
HiH съ Е'ородами.

Рязанешй губернаторъ призналъ упомянутое ходатайство за- 
слушивающимъ уважен1я.
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Однородное ходатайство возбуждено также Херсонскимь гу- 
бернскимъ земсь'имъ собран1омъ очереднаго созыва 1909 года. 
Изъ доклада по сему предмету Херсонской губернской земской 
управы усматривает я, что, по ея мн'Ь1ню, означенный закопо- 
проектъ долл<енъ выте1«ать изъ сл15дующихъ основныхъ поло- 
же1пй;

1. Иредоставлен1я исключительно общественнымъ установле- 
н1ямъ сооруже1Йя и эксплоатац1и боенъ, организацп! боент., орга- 
низац1и убойнаго д-Ёла (открыт1е при бойияхъ скотопригонныхъ 
и с'Ьнныхъ дворов'ь, утилизашонныхъ альбуминныхъ, кровосушиль- 
ныхъ, кшлечпыхъ и салотопепныхъ заводовъ)

2. РазрЁшен1н губерискимъ земствамъ устаповле1пя тансъ за 
убой скота и за 11пльчовап1е скотопригоннымъ рынкомъ, сЬнными 
дворами и прочими пом'Ьщен1ями, сооруженными при бойияхъ.

3. Установлен1я иредЁлыюи доходности боенскихъ предр1ялй, 
дабы устранить превращен1е пхт нъ доходныя промышленный 
заведен1я.

4. Установления общаго принципа, что допускаемый закономъ 
доходъ съ боет, можетъ быть затрачиваемъ исключительно па 
нужды боенъ же

о. Во главЁ боенъ должно находиться отвЁтствениое лицо со 
спе1иальнымъ образован1емъ. и

0. Къ общественнымъ учреждсн1ям'ь долн!енъ быть предъяв- 
ляемъ минимуыъ санитарпыхъ требовагий по устройству и содер- 
жан1ю боенъ.

Въ частности же, проектируемый для всей губердни постанов- 
линя но бойнямъ Херсонская губернская земская управа полага
ла бы составить на слЁдующихъ основан'1ЯХ'ь:

1. Убой скота на мясо съ промышленной цЬ.чыо допускается 
не иначе, какъ на особо отведепныхъ пзолированныхъ мЁстахъ, 
при чемъ въ тЁхъ случаяхъ, когда сред1пй годовой убой превы- 
шаетъ 500 головъ круипаго рогатаго скота или 1..э00 мелкаго, 
должны быть для этой цЁли устроены приспособлепныя бойни.

2. Бойни устраиваются по плану, разрЁшениому губернской 
земской управой, предварительно одобренному уЁ.здной, по с о в ё - 
щан1и съ ветеринарными и санитарными врачами; при открьпчи 
боенъ губернская управа отдаетъ преимущество общественнымъ 
бойнямъ передъ частными.

3. Бойни должны быть устраиваемы в н ё  городовъ и селен1й, 
на разстоян1И, которое найдетъ нужными установить уЁздвщя 
земская управа по выслуш.нпи заключен^ ветерпнарнэ-санитар- 
наго надзора, но не ближе 50 саженей отъ жилыхъ строеиШ и 
не по берегамъ рЁкъ, прудовъ и озеръ.

4. На бойняхъ владЁльцамъ ихъ предоставляется взимать за 
убой скота плату по таксЁ, утверждаемой губерискимъ земскимъ 
собравпеаъ.
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о. Возможный для даинаго пункта характеръ ветеринарнаго 
надзора, а равно административные порядки па бойняхъ устанав
ливаются спе1ральными правилами, издаваемыми на зтотъ пред- 
метъ губернскимъ земствомъ.

6. Въ т'Ьхъ поселен1яхъ губерн1и, гд'й будутъ сооружены бла- 
гоустроенныя бойни, все приво.зное мясо для продажи его пасе- 
лелню должно подлежать ветеринзрно санитарному осмотру на 
ы'Ёстиыхъ бойняхъ.

Согласившись съ предложенлемъ губернской земской управы, 
Херсонское губернское земское собранле постановило возбудить 
ходатайство: I, обь издан1и имперсквго закона m  надзору, уст
ройству и содержан1ю бо' пъ, при чем ь ст. 03 Иоложелня о :зем- 
скихъ учрежлеп!яхъ должна быть изменена въ с м ы с л ё  предоетав- 
лен!я губернскимъ земскимъ собран!ямъ права утверждать таксы 
за убой скота въ тЁхъ мЬстностяхъ, въ которыхъ это право не 
будетъ предоставлено городскимъ думамъ п, 2, о предоставлен1н 
губернскимъ земствамъ въ селах'ь и мЁстечкахъ исключительиаго 
права на открыт1е общественныхъ боенъ и за'<рыт!е ччстныхъ, 
неблагоустроенных'!,.

Представля означенное ходатайство, ХерсонскчИ губернаторъ 
сообшплъ, что, не смотря на то важ!юе значен1е, которое mrfe- 
ют'ь правильно оборудованный и находящ1яся под-ь ветеринар- 
ныыъ надзорпмъ бойни въ д -ё л ё  своевременнаго обн ружен1я за- 
разных'ь болЗгзней па животных'ь, а также въ обезпеченп! насе- 
лен1я доброкачественными мясными продуктами, строительство та- 
«овыхъ боенъ въ селаХ'ь и м'Ьстечкахъ вв'Ьренной ему губер|пн 
находится въ зачаточноыъ состоян1и.

Из'ь 19 боенъ, удовлетворяюшихъ нредъявляемым'ь К'ь нимъ 
санитарнымъ и техническимъ требован1ямъ, только дв'Ь бойни на
ходятся в'ь сельскихл. погелен1ях'ь; въ осталы-шх'ь же носелегняхъ 
убой скота производится на площадяхъ, по дворам'ь нясников'ь 
и въ другихъ частныхъ пом'Ёщешяхъ бе:;ъ всякаг i надзора и бе;зъ 
соблюде1ня самыхъ элементарныхъ правилъ. Между тймъ, въ гу- 
6epnin им'Ёются весьма крупные вч, торговомь отношен1и посады, 
■М'Ёстечки и села, въ коихъ совершается значительный убой скота 
какъ для продовольстМя м'Ьстныхь жителей, так-ь и для снабже 
н1я МЯСОМЪ СОС'ЬЛНИХЪ пунктов'!,. Въ П'ЁКОТОрЫХ'Ь и.зъ сихъ носе 
лен!й сушествуютъ скотсше базары и ярмарки съ болыпимъ скоп 
лен1емъ на нихъ всякаго рода животныхъ, который при налич 
ныхъ антисанитарпыхъ услов1яхъ убоя, превращаюшихъ яти по 
селен1я въ очаги заразы, могут'ь служить и служили причиной 
распространешя заразительныхъ бол'йзней не только въ Херсон
ской губерши, но и за иред'Ьлами ея.

Вопросъ о с'гроительств'Ь сказанных'ь боенъ обсуждался зем
ствомъ, но не нолучилъ дальн'Ёйшаго осу[цествлен1я, BC.i'bjiCTBie 
того, что пол( жен1е о земскихь учрежден1яхъ. предоставляя им'ь



39 —

составлять обязательный постановлен!я о санитарномъ состояш'и 
боенъ, не даетъ имъ права устанавливать таксу за )бой скота, 
почему земству представлялось необходиыымъ затратить довольно 
крупный капиталъ, безъ возможности noramenifl его изъ дохо- 
довъ по эксплоатащи боенъ, каковое обстоятельство, при произ- 
водимыхъ уже значительныхъ расходовъ на ветеринарныя потреб
ности, являлось обременитольнымъ для земской кассы.

Находя, въ виду и.ыожениаго, постановление губернскаго зем- 
скаго собран1я въ его первой части вполпЬ отв'Ьчающимъ давно 
назр-Ьвшей потребности въ правильной ностаиовк-б убойнаго д'Ьла 
въ сельских'), поселен)яхъ, какъ и.мЬющее н'Ьлгдо своевременное 
обнаружение эпизоот1й и обезпечсгпе сельска)’о паселен1я ясбрэ- 
качественн1,1ми мясными продуктами, XepcoHCKin губерноторъ н а 
ходить его заслуживающимъ скор'Ьй)на1'о удовлетворен1я.

Что же касается предоставлен1я губернскому земству исклю- 
чительнаго права на открыие боенъ вь мЬстностяхъ, не подле- 
жащих'ь в'bдt>нiIO i-ородскихъ думъ, то, принимая во вппман!е, что 
представлен1е такш’о права создастъ нежелательную въ ннтере- 
сахъ развиия д'Ьла мононол1ю, названный губернатор'), полагалъ 
б)>1 пре,,пставить губернскому земству ))ользоваться этим'ь прпво.мь 
.•'])шь в'ь т'Ьхъ случая.чъ, ког'да сельоня пра))лен1я или влад'Ьльцг,) 
т'Ёхъ г)оселе))1й, 1-д'Ь явится ))адобность въ благоустроенной бой- 
н'Ь. ))е поже.)а)от'ь устроить бой)))о и содержать на собственныя 
средства необходимый дг)я надзора за ))С)о ветеринарный персо- 
налъ.

Ьотеринарный Коыи'1'еть, на разсмотрфн1е кое)'о был-ь пере- 
данъ означенный вопросъ, остановился, прежде всего, на томъ 
обстоятельств'!;, что вопросъ о бойняхъ былъ разработанъ весь.ма 
подробно еще в'ь первой полови))'!; 1890-хъ годовъ и въ об)демъ 
сводится к'ь сл'Ьдующему.

Опытъ гублаго ряда истеюлихъ л'Ьтъ несомп'Ь])но показалъ, 
что бойни не могутъ быть разсматриваем),) как'ь ))0(Л)счительно 
коммерческое )), едпр!ят)е. Услов!я ))остройки и содержап!я боеи'ь, 
выполпен)е ))а пихъ ветеринарнаго ))адзора, самая форма осуще- 
ствлен!я посл'Ьдняго и, иакоиец'ь, та опасность, С'ь которшо свя
зана иеудовлетворите, ьная постройка боенъ или недостаточный 
надзор'ь за ними, придо)отъ этим-ь заведен!ямъ не столько ком- 
мерческ!й, сколько ветеоинарно-санитарный характеръ. Соотв'Ьт- 
ственно такому значен!)о своему, бойни должны быть причислены 
К'Ь разряду так))Х'ь сооруже)))й, устройство и саму)о эксплоата)(!)о 
которыхъ возможно допускать лишь при услов>яхъ, безусловно 
г);рантиру[0)иихъ общество от'ь вреда, могу))шго проистекать огь 
неудовлетворительнаго веден!н означеннаго; Д'Ьла. Ветеринарная 
Наука и практика выработали рядъ указанШ, при точном'ь собл)о- 
ден)и которыхъ устрсйство и эксплоатащя боенъ л'6йств)гтель))0 
приносятъ полезные результаты. Для в ы п о л к о е ) !я указанныхъ ус-
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лов1й необходимы мнопя техничесгая сооружен1я и организац1я 
значительнаго ветеринарнаго надзора, требующ1я затраты весьма 
крупныхъ донежныхъ средствъ, непосильных^, въ массЬ случаевъ 
для отд'Ьльнаго лица. Значительное же большинство существую- 
щихъ нъ различныхъ городахъ Европейской Poccin простыхъ ско- 
тобоенъ, устроенныхъ частными лицами, не т о л ы у о  не удовлетво- 
ряетъ ветерипарнымъ и техническимь требоваьнямъ, но приносить 
безусловный вредъ. Въ громадноиъ болынииств'Ь случаевъ эти 
бойни представляются простыми бревенчатыми постройками. бе.зъ 
надлежащихъ стоковъ и непроницаемаго нотполья, почему полу
чаемые при убо-Ь кровь II отбросы скопляются зд’Ёсь же— въ са
мой бойн-fe— или подъ поломъ— въ пространств-Ь, отд-Ьляющемъ 
этотъ послЪдн1й отъ почвы. Скопивнаяся же громлдныя массы от- 
бросовъ вывозятся куда либо по соседству или же прямо спу
скаются въ р1)Ку, если таковая протекаетъ по близости. Пика- 
кихъ приспособлений для осмотра, а въ потребпыхъ случаяхъ и 
тщательнаго микроскопическаго изсл'Ьдован1я тушъ, на подобныхъ 
бойняхъ не им-Ьется. Даже простой осыотръ тушъ ветеринаромъ 
не можетъ быть па нихъ организованъ настолько правильно, что
бы гарантировать действительное освидетельствование каждой вы
ходящей нзъ бойни туши животнаго. Обыкновенно въ одномъ и 
тоыъ же городе существуетъ несколько подобныхъ боенъ; содер
жатся оье самими же скотопромынпспниками или людьми, и.мъ 
близкими, почему, соблюдая интересы хозяевъ скота, владельцы 
боенъ стараются скрыть отъ ветеринарнаго надзора все, что п]1ед- 
ставтяется наиболее онаснымъ или подозрительным'!,. Уси.мя Ми
нистерства Впутрепнихъ Д-Ьлъ къ тому, чтобы о])ганизовать за 
подобными бойня.ми строг1й надзор'!, ■ и содержать их'ь вь долж- 
помъ порядке, далеко не всегда приносили благопр1ятные резуль
таты, а промышленники всегда умЬли обходить даже самый стро- 
тШ надзоръ. dim существующемъ положен1'и дела даже устрой
ство городе.-ими общественными учреждинями боенъ. удовлетво- 
ряющих'ь ветеринарно-санитарным'ь требован1ямъ, не гарантируетъ 
еще жителей отъ поступлон1я въ продажу мяса Сезъ иацлежаща- 
го осмотра, такъ какъ наряду съ благоустроенными бойнями мо- 
гутъ, на точпомъ основа1Пи действуюш.ихъ узакшен1й, существо
вать и означенный выше частныя бойни, Разум'Ьется, такой ио- 
рядокъ, кроме прямого вреда въ санитарномъ отпоше1ци, отра'жа- 
ется крайне неблагопр1ятно на улучшенш убойнаго д'Ьла, потому 
что сооружен1е благоустроенныхъ боенъ и содержан1о потребнаго 
для нихъ ветеринарнаго персонала требуютъ затраты весьма зиа- 
чительныхъ депежныхъ средствъ. Понятно, что подобная затрата 
возможна лишь при условш концентращи убоя всего скота на од- 
нБхъ городских'!, скотобойняхъ. Но такъ какъ на зч-их-ь послед- 
нихъ бойнях'ь всегда производится более стропй надзоръ, чемъ 
на частныхъ, то, при существозан1и и техъ и другихъ, нромыш-
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ленники умышленно изб'Ьгаютъ ставить скотъ на городск1я бойни 
и т'Ьмъ понижаютъ доходъ этихъ посл1>дпихъ.

Такимъ образомъ, иетеринарно-санитарнын ц1;ли требуютъ не- 
npHiitHHaro сосредоточен1я убоинаго д'Ьла въ каждоиъ город-Ь и 
нрупномъ населенномъ нункт'Ь только въ одномъ м-Ьст-Ь, что важ
но еще и по ел'Ьдукщему обстоятельству. Почти всегда бойни 
paciio.'iaraiOTcn не въ одномъ каком-ь-либо M-tcrli, а на различ- 
ныхъ окраинахъ, куда и и должепъ им-Ьть достуиъ скотъ, пред
назначаемый для убоя При наличности одной бойни для нея вы- 
бираетсь такое м'Ьсто, которое бол'Ье или меггйе уединено оть 
М'Ьстныхъ стадъ, при чемъ прогонъ къ нимъ убойпаго скота со
вершается по безонаснымъ нутямь. Въ иЬкоторыхъ же городахъ 
къ бойнямъ проведены рельсы от-ь т-Ьхъ жел-Ьзнихъ дорш-ъ. ко
торый доставляютъ весь или почти весь убойный скотъ. При су- 
mecTBOBanin же .многнхъ боенъ никакого упорядочения въ перед- 
ви/нен1и пригоняе.чаго на них'ь скота установить нельзя.

Выполняя ветеринарно-санитарныя тробован1я, то или иное об
щественное учреждете, сооружающее благоустроенныя бойни, 
естественно, желаетъ и,и'1;ть обе.зпечеи1е въ то.мъ, что нрои.зведен- 
ныя и.мъ затраты не будутъ непроизводительны, а бойни убыточ
ными По этимъ соображе1ня.чъ, общественны я управлегйя обык
новенно обуславливаютъ возможность устройства ими боень зак- 
рыт1емъ вс'Ьхъ, ранЪе существовавшпхъ въ даиноыъ город'й и его 
окрестностяхъ, подобныхъ же заведен1й, которыя признаются не- 
соотЕ'Ьтствующими интересамъ Д'Ьла, такъ въ противномъ случа'Ь 
не возник'ь бы и самый вопросъ о постройк-Ь новыхъ боенъ. За 
отсутств1емъ же закона, дающаго право упразднять частныя бой
ни, Министерство Внутрзнних-ь Д'йлъ вынуждено было приб’Ьгать 
къ косвеннымъ м-Ьрамъ, а н-менно закрывать тракты перегона 
скота къ нодобнымъ бойнямъ и требовать отъ хозяевъ зтихъ по- 
сл’Ёдихъ выно.шен1л такихъ ветеринарно-сапитарныхъ условШ, ко
торыя трудно достижимы въ заведен1я.\ъ, устроенных'!, по выше
описываемому примитивному способу. Однако., не вездЬ н не всег
да возможно достигнуть указанными способами сосредоточен1я 
убойпаго Д'Ьла въ одно.м'ь нункт-Ь, почему и-Ькоторыя изъ обще- 
ствениыхъ управлен1й не р-Ьшились при подобныхъ услов''яхъ 
зат|!атить весьма крупныя денея!ныя средства на сооружен1е 
боен'ь.

За симъ, не усматривая въ д'Ьйстдующих'ь ааконополо;кен1яхъ 
указан1й, на основлни коих'ь возможно было бы обставить убой
ное д'Ьло въ пред'Ьлахъ Империи вышеупомянутыми услов1ями, п])и 
которыхъ интересы потребителей мяспыхъ продуктовъ, а равно 
учреждешй, берущихъ на себя сооружен1е благоустроенныхъ ско- 
тобоенъ, были бы вполн-Ь ограждены, согласно его прежнимъ ио- 
становлешямъ. Ветеринарный Комитегь, полагалъ бы, что въ 
усгранеше столь пежелательпаго иоложегпя Д'Ьла, надлежало бы
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изъять, по прим'Ьру н'Ьксторыхъ иностраниыхъ ггсударствъ*), 
скотобойни изъ разряда ко.ммер»ескихъ предпр1ят1й, недеше иото- 
рыхъ доступно дла каждаго частпаго лица, н предоставить исклю
чительное право сооружать и эксплоатироватк бойни въ городахъ 
и иосадахъ городскимъ или зе.мскт1ъ учре;нле1пяы'ь, а въ селе- 
н^яхъ— .земскимъ же учрежден1ямъ или сельскимъ обществамъ, при 
пеприыЬнно.мь услов1и учрежлен1Я на таковыхъ бойня.хъ строжай- 
шаго ветеринариаго надзора. Въ вилахъ же прелупреждеи1я воз
можности прдвратить таковое право во вредъ жнтелямъ, а равно 
«едопущен1я какихъ либо сгЬснительпыхъ для иптересовь потре
бителей мяса и торговцевъ распоряже!пй со стороны сихъ учреж- 
ден1й и обществъ, Министерству Внутреннихъ Д'Ьлъ, по ветери
нарной части, доллшо быть предоставлено право: во 1-хъ, уста- 
(ювлять на каждое трехл'Ьт1е выснйй разм'Ьръ сбора за осмотръ 
предназпачениыхъ на убой животныхъ и за производство накъ 
самаго убоя, такъ и различныхъ манипулящи при обд'Ьлк'Ё и 
осмор'Ё тушъ; во 2-хъ, онред-Ьлять порядокъ уиравлен1Я бойнями 
и надзоръ за ними, а также и число ветеринаровъ, потребныхъ 
для выполне1пя того на каждой бойнЪ; въ 4-хъ, издавать обяза
тельный для вышеупомянутыхъ учрежде[нИ и обществъ, а равно 
и лицъ ветерипарнаго надзора, ннструкщи по осмотру скота, 
тушъ микроскопическому изсл'Ёдоваеню мясныхъ иродунтовъ.

Къ сожалЁ1пю. матерйслы, касаюинеся всей страны и положен
ные въ основу объяснениыхъ выше соображе1Йй и предположенШ, 
относятся къ минувшему времени— около 20 л'Ьгь тому назадъ, 
За n p o T eb iu iti же пер!одъ жизнь выяснила, конечно, и друпя об
стоятельства, когорыя въ начал'Ё 18!К) годовъ могли и не имЬть 
чгще м'Ёста.

Но объясненной причин'Ё как'ь бы ни были обстоятельно раз
работаны изложенные ьыше ходатайства двухъ губернскихъ зем- 
скихъ собрасий и заключеи1я по нимъ губернаторовъ, проектиро
вать законъ, руководствуясь только этими ходатайствами, хотя 
бы и подкрепленными прежними матер1алами, не только рискован
но, но и невозможно. Для того, чтобы законъ соотвЬтствовалъ 
требован1Ямъ текущаго кремепи, необходимо и.м'Ьть отзывы по 
этому предмету со в с ё х ъ  губер1Йй и областей, так'ь какъ услов!я 
правильной постановки въ нихъ боенскаго дЬла далеко не оди
наковы.

Въ отзывахъ по настоящему Д'Ьлу надлежитъ, ме'/кду прочи.мъ 
высказаться и по сл-Ёдующимъ гюло;кен1ямъ:

1. Бойпм [ш въ какомъ случа1! не должны принадлежать ча- 
стнымъ лицамъ и носить коммерчестй характеръ; ичъ наддежитъ 
быть заведен1ями ветерииарно-санитарнаго характера, принадлежа- .

* )  'L'uK'ii, .между ирочимъ въ IlpycciK законами 1863 п 1881 i t . нредоставлеш) общинл-мъ 
право учреждения общестненны.хъ скотобоенъ, съ обязатсльиымъ убоемъ лашотпыхъ только 
яа этпх'1. боиняхь; то же самое практикуется и в'ь Итал1и
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щимм rtwh или инымъ обтественнымъ учрежден1ямъ и иресл-Ьду- 
10ЩИШ1 исключительно огражден1е здоровья потребитедей мяса и 
блai'oпoлyч^e гкивотныхъ по заразнымъ и повальнымъ бол-Ьзнямъ.

2. Въ виду предполагаемаго мопопольнаго строя боенска- 
го д-Ьла, необходимо поставить ого таиъ, чтобы бойни, пок
рывая расходы по эксплоатацш ихъ и содеряган1ю соотв1зТ- 
ственнаго ветеринарнаго надзора, не олулсили П”Водомъ къ 
излишнему обложеи1Ю потребителей мяса. Для этой ц'Ьли тре
буется, съ одной стороны, регулирован1е Министерствомъ уста
навливаемой местными учрежден1ями таксы зл убой и ипыя 
мянипулянит на бойняхъ и связанныхъ съ нею заведетпяхъ, 
а съ другой стороны точное опред'Ьлен1е района, въ пред*- 
лахъ котораго не дсл5кны быть соорулгаемы друпя конкурнру- 
юш1я бойни, при чемъ, однако, опред'Ьлон1е таковыхъ райо
нов’)) сл^дуетъ нроектироватъ съ большою осторожност’ъю, да- 
б1)1 не ст-Ьснять ыаселен1Я, п

3. Количество бол'Ье паселенныхъ пунктовъ Poccin столь 
велико (01-;оло 1.700 т'ородовъ, м’Ьотечекъ н пр.), что если для 
надзора за бойнями каркдаго нзъ нихъ понадобится лишь  
одинъ ветсринаръ, то сразу л;е потребуется для одн'Ьхъ толь
ко боенъ бол'Ье Кз части всего наличнаго ветеринарна1’о пер
сонала страны (но ветеринарному списку 1910 года около 
4.500 чолов’Ькъ). Ыеящу т'Ьмъ, на многихъ кнупныхъ бойняхъ 
необходимо им'Ьть не по одному ветеринарному врачу, а ц'Ь- 
лый Ш’гатъ ихъ. 1’ авн1>1мъ образомъ, нельзя, искл10чител).но 
озаботившись образцовою постановкою боенна1’о д'Ьла, оста
вить безъ должнаго внимания друг1я но мен^е важныя отра
сли ветеринарной части. Въ силу такого положон)я д'Ьла 6]>i- 
,40 бы цЬлеоообразно раздЬлить всЬ бойни ryOepnin или  
области на нЬсколько )руппъ , въ зависимости от'ь ко
личества убиваемыхъ на нихъ животпыхъ и другихъ  
услов1й, дЬлающихъ постоянное приоутств1е на нихь вегери- 
нарнаго врача болЬе или х)енЬо обязательпымъ. Казалось бы 
что къ первой грунпЬ м опш  бы быть отнесены так1я бойни, 
которыя требуютъ цЬлой ветеринарной орт'анизацш; въ отно- 
шен1и этой группы боенъ было бы излишне установить нор
му работы одного ветеринарнаго врач.ч; дабы избы ком ь пер
сонала на однЬхъ бойняхъ но обездоливать. другихъ; ко вто
рой группЬ отошли бы бойни, требующая хотя и однш'о, но 
постояннаго ветеринарнаго врача; къ третьей— такая, которыя, 
совыЬотно съ н1 сколькими друа'нми бойнями, составляли бы 
районъ дЬятельааости одного ветеринарнаго врача, праЬзжаао- 
ацаго на каждую изъ подвЬдомоавенныхъ ему боенъ въ из- 
вЬстный день, Наконеаа,ъ, въ четвертую группу слЬдовало бы 
причислить так1я бойни или, правильнЬе, мЬега убоя, кото-
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рыя могли бы состоять подъ паблюде1пемъ особо для того 
подготовлеиныхь ветеринарныхъ фельдшеровъ, состоящихъ 
подъ падзоромъ ближайшаго правительственнаго или земска- 
го вотерииарпаго врача, какъ  это и разъяснено въ напеча- 
танпомъ въ „Архив-Ь Ветеринарныхъ Наукъ “ (Л? 7 за 1909 
годъ), ясурнал'Ь Ветеринариаго Комитета, за Л» 12, по запросу 
Таврическаго ветеринариаго инспектора.

Ув'Ьдомляя о семъ. прошу Ваше Превосходительство, по 
CHomeniro съ подлежащими земскими управа.ми (гд'Ь таковыя 
И-М'Ьются), а равно съ городскими управами, сообщить заклю- 
чеп1е по настоящему д-Ьлу.
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