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:
Томская Городская Улраоа

приглашаетъ лицъ желаю-
щихъ занять должность Се
кретаря Управы. Окладъ жа- 
лован1я 1800 рублей въ гоа,ъ. 
Заявлен1я принимаются съ 11 
до 1 часу дня ежедневно, кро- 

пра.здниковъ.

симъ объявлябтъ, что на основанГи 42 ст. Поло- 
жевГя о трактирномъ промысл'Ь въ зал^ Городской 
Дулы  выставлена для всеобщаго св^ден1я расклад
ка трактирнаго въ доходъ города сбора на буду- 
щШ 1912 годъ между отдельными заведен1ями и 
Дто жадобы па неправильпомъ распределенТя город
ского трактирнаго сбора между отдельными заведе- 
втями на основавТи 44 ст. того же ПоложенТя, мо- 
гу тъ  быть приносимы въ Городскую Управу, но 

лишь до 20 ноября сего года включительно.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А .  С О Б Р А . Н Ш

НЕИЗДАННЫХЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНА

Л. н. тол стого .
Издаше Александры Льеоены Толстой-Сл4дуя указашямъ, данньгмъ ЛЬВОМЪ НИКОЛАЕВИ- ЧЕМЪ ТОЛОТЫМЪ, дочь его, Александра Львовна, предприняла издан1е оставшихся поолФ него, еще не бывшихъ Бъ печати, его художеотвенныхъ произведен1й. 
Чистый доходъ съ этого изЭант буЭетъ употребленъ 

издательницей согласно волгъ ЛЬВА НИНОЛАЕВИЧА, Въ это изданье войдутъ олФдующ1я повФоти, драмы и неоконченныя произведешя:
Хаджи-Муратъ —Отецъ Сергш.—Дьяволъ.—Фаль
шивый купонъ.-Пocлt бала,—Что я вид̂ лт. во 
CHt?—Алеша горшокъ,—Живой трупъ.—Ходынка.-- 
Отъ ней Bct качества,—Записки сумасшедшаго.— 
Htтъ въ Mipt виноватыхъ —Кто убШцы?-Запис
ки ведора Кузьмича,—Вступлен1е нъ истор1и ма
тери.—AtTCKaH мудрость,—Отеиъ ВасилШ в иЬко- 

торыя друпя п1)омзведен1я.

Издан1е это выйдетъ вь свФтъ по подпискФ, въ огранпчея- 
номъ количеств'6 экзо.чпд., п будотъ состоять пзъ трехъ 
изящвыхъ томовъ бо.зьшого формата, ва .чучшой бумагФ, съ 
портретами и автографами .Л. Н . Толстого. 1 томъ выйдетъ 
7 ноября 1911 года, 11— 2 декабря 1011 года и I I I  —  

5 января 1912 года.

Цйна за три тодга ШЕСТЬ руб.< съ пере~ 
сыдкой 6 руб, SO Kot).ДОПУСКАЕТСЯ РАЗОРОЧКА: при подпискФ 3 руб. и при получе1П11 1 тома -остальные 3 руб, ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ! Мооква.КуанецкШМоотъ домъ КП. Гагарина, кв. 5, контора издан1й А. Л. Толстой, и во воФхъ глэвныхъ квижн. магазинахъ.



о городскихъ изданшхъ.Быстрый ростъ городского хозяйства и все возрастающ1я куль- турпьш потребности городской жизни, выдвинули предъ городскими самоуправлетями ц-Ьлый рятъ новыхъ задачъ, и заставили городскихъ общественныхъ деятелей изыскивать иовыя источникиДОХОДОЕЪ.Этому же вопросу,— улучшения финансоваго положен1я городскихъ и земскихъ кассъ за посл-Ьднее время стало уд-Ьлять больше вниман1я и центральное правительство.Такъ наприм'Ьръ, министерствомъ внутреннихъ д'Ьлъ coEMtcTHo еъ министерствомъ финансовъ, выработанъ проектъ реформы городскихъ и земскихъ финансовъ, по которому, если только этотъ проектъ будетъ проведенъ въ ,жизнь, на долю городовъ придется около 20 милл. руб.Р-Ьшено также городск1я и земск1я учрежден1я освободить отъ обязательной повинности по npHaptHiio воипскихъ семействъ, по- страдавдшхъ въ русско-японскую войну. И наконецъ, правительство отказывается въ пользу городовъ отъ /̂б части сбора съ недвижимыхъ имуществъ взимаемой по закону 6 1юня 1910 года, который дастъ городамъ н-Ьсколько бол'Ье 3,235 чыс. руб.Вс'Ь эти м^ры, конечно, н-Ьсколько увеличатъ доходы городскихъ самоуправлен1й, но они далеко еще не разр'Ьшатъ вопроса въ сравнен1к Се. т1>ми не пропорцюнальными скачками роста городовъ, и не пропорц1ональнаго также увеличеш'я суммы городскихъ расходовь.Сл-Ьдовательно городамъ. чтобы ответить на всЬ культурный потребности современной городской жизни, необходимо съ большой интенсивностью заботиться объ увеличен!и источниковъ сво- ихъ доходовъКакъ уже показалъ опытъ, хорошимъ источникамъ городскихъ доходовъ, является эксплоатащя городскихъ предпр1ят1й, паибо- л-Ье выгодными изъ которыхъ являются элоктрическ1е станщи, и особенно быстро прогрессирующее трамвайное дЬло.Но помимо такихъ крупныхъ сооружешй какъ трамвай и э.тек- трическ1я станц1и, постройка которыхъ вначал'Ь требуетъ крупныхъ затратъ, муниципальной прессой выдвинуты друпе источники, которые города могутъ использовать съ такой же выгодой, какъ и вс-Ь друг1е. Въ этомъ отношен!и, „.Город. В-йстн." знако-



митъ насъ съ интереснымъ взглядомъ на городск1я издан1я: Въ жизни пашихъ городовъ издательство начннаетъ играть значительную роль. Съ кашдымъ годомъ зам-Ьчаетоя ростъ и улучше- Hie спецгальныхъ издан1й —перюдическихъ и не пер^одическихъ. „Кроы'Ь того, пишетъ газета н'Ькоторыя города обратили внима- 
Н1е на издательскую дЬятелаиость, какъ на новую доходную статью .. В'Ьдь, HecoMHtHHO, что всюду растетъ спросъ на печатное слово.Несомн-Ённо также, что спросъ этотъ до.аженъ увеличиться съ введен1емъ всеобщаго обучен!я.И городъ въ роли поставщика книгъ— особенно полезныхъ, научныхъ, серьезныхъ издан1й, не увлекаясь чпОто-ко.м.мерческой стороной дЁла— былъ бы какъ нельзя на своемъ м ёстё .Въ .этомъ д'ЁлЁ, устройство городской т11погра(|яи являете» едва ли не первой необходимостью. Въ конкурегиин съ частными типогра(|яями на сторонЁ городскихъ будетъ масса прешнуществъ. Во первыхъ, у города масса своихъ заказовъ, веевозможны.хъ книгъ, бланокъ, вЁдоыостей etc., достигающихъ въ годъ часто нЁсколько десятковъ тысячъ рублей. Па тЁ деньги, который крупные города ежегодно уплачиваютъ за свои заказы частныыъ ти- пограф1ямъ, они могутъ оборудовать и содержать свои типографии.СлЁдуя прилЁру города, большинство учреждений, находящихся въ постоянныхъ дЁловыхъ отно[неп1яхъ съ городскою 5'пра- вой, то же будутъ сдавать свои заказы въ городскую тпгюгра- ф!ю, потому, что только городъ сможетъ сдЁлать для гшхъ большую по сравиенш съ частными тшюграф1ями уступку п гарантировать по услов1ямъ работы— болЁе аккуратное п точное иегюл- Heiiie заказовъ.Теперь пЁсколько словъ объ издательской дЁятелыюстн гори- довъ. Эта дЁятельноеть ыожетъ быть весьма разносторонней н богатой. Не слЁдуетъ ограничиваться издан1пмъ лишь спещаль- ныхъ мупиципальныхъ органовъ, вЁдомостей, статистичееки.хъ таблицъ, отчетовъ и т. д. которые мало расходятся и мало читаются.И.здательское дёло  необходимо поставить гордаздо шире. Городское издательство (книгъ, брошюръ и даже пер1одическихъ издан1й) можетъ и должно быть образцовымъ и какъ таковое, оно можетъ расчитывать на по.дный не только нравственный, культурный, но и матер1альный успЁхъ“ .Развивая городскую издательскую дЁятельноеть, городское самоуправлеше помимо огромнаго культурнаго значен1я, можетъ служить еще хорошимъ регуляторомъ на книжномъ рынкЁ, устанавливая доступный цЁны для малосостоятельпаго городского читателя.
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По ходатайству KoMiiccin по nepeoii,1iHK'b фабрикь и за
водов!. объ accnniOBaiiiii еще 1000 р. на уплату за рабо

ты техпикамъ.
(Ж ури. Л?  180. ЗаеЬдан1е 10 1юия 1911 г.)

Городской Ду.м'1> до.10жсао, что въ заеЬдап!» ся 2-го сего iioaa при 
обсуждоин! 8аявлов1я гласааго Ду.чы И . А .  Базавова обь отказЬ отъ 
iiciio.iiieaiu обязавноетой Предо'Ьдателя Ко.мпсс1в по раск.иадк'Ь назопваго ва- 
лога II другпхъ сборовъ еъ нодвпжимыхъ пмущветвъ г. Томска г. Вазановъ, 
.между ирочпмъ, указалъ, что то, что сд'клапо въ другихъ городахъ въ д t -  
л-Ь ncpcon’feBKii про.чышлоппыхь пред1цйят1й и первый опытъ въ этомъ от- 
iiomeiiiii деятельности KOMiicciii уб'Ьждаютъ ого, и насколько ему извктяо, 
другихъ Члевовъ KoMiieeiii въ томъ, что это очень болыпое и сложное де 
ло, для котораго Думе едва ли но придотся определить оеобыхъ лкцъ, 
располагающихъ возможностью все свое время п силы посвятить этому де
лу, что необходимо иметь особа го платиаго секретаря для работы въ Ко- 
Miicciu и что асоигпованпыхъ Думою 200 р. па возпагражопм техпикамъ, 
само собою разумеется, недостаточно.

Ныне Председатель KoMiicciii отяоше1пе.чъ отъ 9 го 1юпя за 3 увЬ- 
домнлъ Городскую Унраву, что въ заседав!!! KoMiicciii 23-го мая постанов
лено; просить Городскую Думу объ ассигнован!!! на уплату за работы тох- 
внкамт. по псроонеикЬ заводовь още 1 0 0 0  руб. п просить о внессв!и во
проса объ этомъ ассигаовап!!! па обсуждон!о Городской Думы.

Представляя вышоизложеипоо па благоусмотреп!е Городской Думы, Г о 
родская Управа выеказываотся за необходимость доассигиовап!я 1000 руб
лей па вышеозначенный предчетъ.

Обсудпвъ вышоиз.тожешюе п вполне соглашаясь съ заключеп!емъ Городской 
Управы, Городская Дум а единогласно п о с т  а н о в и л а: па уплату за работу 
технпкамъ по переоценке фабрпкъ п заво,довъ ассигновать още 1 0 0 0  руб и 
расходъ отпостп па § 1G ст. 1 сметы расходовъ г. Томска па 1911 г.

Но докладу Председателя KoJinccin по раскладкЬ казен- 
наго налога п другихъ сборовъ съ исдвпягииыхъ иму- 
ществъ г. Томска о выборЬ ПрсдсЬдателемъ Комисс1и, 
вместо И. А. Базанова, I. А. Выстржицкаго и объ асспг- 
HOBanin еуммъ на содсржан1е приглапгеннаго Секретаря 

KoMHCcin въ рази'ЬрЬ 75 р. въ мЬсяцъ

(Ж ур. Л" 190 Заседан!е 16 !юпя 1911 г.)

Городской Думе доложено, что въ заседав!!! ея 2-го !10ня с, г. при 
обсужден!!! заявлон!я гласпаго Ду.мы И. А . Базавова объ отказе отъ ис-
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полвен1я обязанностей ПредсЬдателя Комисе1и по раскладка казоннаго на
лога и другихъ еборовъ съ недвижнмыхъ имущоствъ г. Томска. Городская 
Дума журиаломъ за №  170 постановила: предоставить членапъ этой Ко- 
Miiccia право избрать изъ своей среды новаго ПродсЬдателя. Въ томъ жо 
зас'Ьданги г. Базановъ указалъ, что то, что сдЬлано въ другихъ городах^ 
въ A lta i uopeouiHiii промышлевпыхъ предпр1ят1й п первый онытъ въ это.мъ 
отпошон1и дЬятельностч KoMiiccin yбiждa[oтъ ого п, насколько онъ зпаетъ, 
другихъ Члевовъ Ко.миссги, въ томъ, что это очень большое и сложное 
A iao, для которого Д yiM i едва ли придется oiipeAiAUTb особыхъ лицъ, рас- 
полагающпхъ возможностью все свое время п силы посвятить этому A ia y . 
KoMHCcin признала необходпмымъ пригласить особаго солпдиаго Секретаря 
для работы въ KOiMHCciii съ возпаграждеп1емъ пе MOBie 1200 р. Къ это
му предположен1ю KoMuccin n>iiTb особаго платпаго, опытпаго Секретаря г.г. 
гласные отнеслись вполгЬ сочувственно п высказались за предоставлен1е К о- 
Miicciu права подыскать и нанять такого Секретаря.

H u n t  Продс4датсль KoMaccin сообщаетъ Городской УправЬ, что во 
11Сполнеп1о вышсозпаченнаго журнала Городской Думы въ saciAaniii KoMiiccin 11 
сего 1юия ПродсЬдателемъ единогласно пзбрапъ I.  А .  Быстржицкгй. По вопросу 
о Секрстар'Ь,— KoMuccia заслушавъ npouienie Пото.мствениаго Почетпаго Граж
данина А .  Н . Асаткпиа и ознаколившнсь лично со взгляда.чи его па постановку 
работъ по оцЬнк'Ь промышлешшхъ предпр1ятШ п вообш,е ведвижимыхъ иму- 
ществъ г. Томска— постановила: пригласить г. Асаткипа въ качествЬ Сек
ретаря для работъ въ KOMiiccin по nepeouinni промышлешшхъ заведмий ц 
вообще недвижнмыхъ пмуществъ г. Томска па окладъ жаловаи1я въ первый 
мГсяцъ 75 руб.; при чемъ въ виду сп’Ьшвости работы предложено ему  ̂
Асаткипу, немедлевпо вступить въ отправлеше свопхъ обязанностей п преж
де всего озаботнться соетавдон;емъ проекта пнструкгии для техннковъ—  
оцГвщиковъ, соетоящихъ при данной KoMucciii; Во iicnoanoiiie таковыхъ по- 
становлен1й KoMiiccin онъ проситъ Городскую Управу 1) довести до C B iA t- 
В1Я Городской Думы о выбор'Ь ПредеГдателя означенной KoMncein 1. А .  
Быстржнцкаго, и 2) внести на утвержден1е Думы вопросъ объ асснгнова- 
Н1и суммъ на содержан1о прпг.гашенваго Секретаря KoMiicciii.

Представляя вышеизлолсонное на 6aaroycsioTpiHie Городской Думы, Г о 
родская Управа высказывается за учреждеа1е должности секретаря вышеоз- 
вачоппоИ Комисеш съ жалован1емъ 75 р. въ мЬсяцъ.

Обсудивъ вышеизложенное Городская Дума п о с т а н о в и л а :  1) уч 
редить должность секретаря вышеозначенной ощЬночной KoMHceiu, 2) рас- 
ходъ иа жалованье этому Секретарю отвести на § 16 статьи 1 см'Ьты 
расходовъ города Томска на 1 .9И  г.



о разр'Ьшеп1и Городской УнравЬ представить вь одинь 
пзь м’Ьстиыхъ банковъ въ обезпечеи1е спс1йальнаго tckjч / 
щаго счета на удовлетворен1е текущихъ нуягдь городам 
облигац1и З-го займа г. Томска на сумму 33200 р. канн- ' 
тала II. И. Макутпина на учреждеи1е сельскихь библ1о- 

текл. и читалснъ.

(JKyjHi. №  191.  Зас'11дал1е 16 1юпя 1911 г.).

Городской Дул'Ь до.1оа;епо, что Члспъ Городсио!! Упраии завЬдываю- 
]ц1й кассой Михаи.лъ Нико.ьаевичъ Коноповъ 7 -го сего iioHii виесъ въ Г о 
родскую Управу доклад-1. сл'1дую1цаго содержапгя: „Томская Городская 
Управа, какь изв-Ьстио въ настоящее время переживаетъ тяжелый финан
совый кризис'!., касса Городской Управы пуста, всЬ наличныя депы-и, 
iiM'biomiacH въ расаоряжен1и Управы, прииадлежания даже снсгаальиыпъ 
капиталалъ израсходованы на самыя неотложпыя нужды города, между 
T'li.M'i, въ виду иас'гуиающаго сгроитсльпаго сезона нужда въ деньгахъ 
ощущается острая и городъ въ недалекшгь будущем!. i!,iii долже!1ъ будетъ 
изыскивать как1е либо новые источники для нроязводства расходовъ, или 
пр1остаиовить вей начатый постройки и сооружев1Я, другого выхода Н'йтъ. 
Н а 7 е сего 1юпя въ городской кассЬ и. д. всего 8450 р. 19 коп., а 
д.’1я удовлетворен1я самыхъ иеот.тожныхъ и пеобходимыхъ для города 
расходовъ лотребно на 1-е 1!0ля: а) па iioraiuonie тиражннхъ облигац1й 
2-го займа и оплату “/о по пииъ 14600 р., б) па уц.гату Обществевпо- 
му Сибирскому Банку; 1) но ссуд'Ь, взятой на постройку кяиенныхъ ла- 
вокъ на Базарной !!Л01!!ади долга 6660 р. и ®/о 1067 р. 20 к., 2) “/о 
но ссуд'Ь, взятой въ 1905 г. на iioitpHTie рас,ходовъ но водопроводу 
1516 р. 60 к., 3) на уплату °/о и капитальнаго долга по ссуд'Ь, взятой 
на школьное строительство 1088 р. и 4) на уплату "/о и долга частиымъ 
лицамъ 4140 р. и на оплату счетовъ за взятые городомъ разные припасы 
и ыатер1алы до 57.000 р., всего на уп.тату °/о и долга необходимо
им'Ьть въ распоряжении Управы на 1 1юля 86071 р. 80 к. и кром'й то 
го въ виду начатых!, построекъ какъ то: Дома Науки, Биржи Трудя и 
богад'Ьльни Калинина-Шушляева городъ должеиъ возм-Ьстить зтимъ спе- 

■ц1альнымъ капиталамъ 77241 р. 77 коп. и зат'Ьмъ въ число обя.затель- 
выхъ для города расходовъ нужно считать удов.летвореите служащихъ а:а- 
лованьеаъ за |юнь м'Ьсяцъ на что потребуется до 18000 рублей, текущихъ 
а:е !юступлеп1й далеко не хватастъ для удовлетворен1я текущихъ расходовъ.

Въ виду выщеизложевнаго, дабы не было застоя въ д'Ьлахъ города, 
во найдетъ ли Горо.дская Управа возможнымъ, для удовлетворен1я самыхъ 
нео'гложныхъ расходовъ, просить coA-SttcTBia г. Начальника Губерп1и, при
нять м-Ьры по взыскан1ю съ влад-Ьльцевъ городского оц'йночнаго сбора, ко- 
тораго на 8 -е 1юпя состоитъ въ педоимк-Ь свыше 46.000 р., а также 
принять надлежанця м'Ьры по взыскание всЬхъ педоилокъ и срочпнхъ 
платежей по арепдиымъ статьямъ и за М01цсн1е уяицъ, которыхъ на 8 
ювя состоитъ свыше 130.000 рублей усилепноо же постуилеп1е ихъ дало
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. возиожиост!, пережить зги три-четыре льсяца, т . «. до утверждеа1я 
раскладви и рпзсклки окладныхъ лисговь на уплату городского сбора, на 
иоступлс1пе котораго городт- можетъ разсшгывать лишь въ сентябрь лЬ - 
сян'Ь, или же сделать на это вреия краткосрочный заеиъ въ однонъ изь 
Бапковь или у частныхъ лицъ.

Этотъ докладъ г. Кононова заслушанъ быль вь ирисутств1а Городской 
Управы того-жо 7-го iioiiii и при обсужденги ого признано было необходи- 
мынъ воспользоваться городскинп облигаиьяин, паходящвлпся въ каниталЬ 
Макуншпа для народпыхъ безнлатныхъ библ1отекъ и читалепъ для внесо- 
iiia ихъ в'ь o6e3ii04onic по ciieHiaabnoiiv текущелу счету вь однолъ изь 
л'Ьстныхъ Банковъ, вонросъ этотъ внести предварительно па завлючен1о 
Финансовой К ол1(сс1и и зог'Ьлъ представить въ Городскую Думу. КромЬ 
того п]шзнано было необходилылъ озаботиться и о врелеянолъ зайлЬ у 
частныхъ лицъ до 50.000 р. и Члепъ Управы Н . Ф. Ослпвановъ взялъ 
на себя переговоры пе дасть ли въ заПлы г. Королева т-Ь 50.000 р., 
которыя она предлагала на ностроГшу ножарцаго депо на Верхней Елани, 
а Члепъ Управы Я . I .  ]3ерсзипц1ий обЬща.1ся переговорить съ г. Конова- 
ловылъ нельзя ли у пего запять эти деньги. О челъ и записано въ жур- 
ня.ть Городской Управы за .¥ 206.

Зат'Ьлъ вопросъ этотъ обсуждень быль въ засЬдавьи Финансовой Ко- 
лисс1п 11 сего iiciui и при обсужденьи ого но существу нЬкоторые Члены 
KoBiicciii задались вопроеолъ, почему Управа, продиидя такое iionoateiiie, 
дождалась его, но предунредивъ зарапЬе кризиза, почслу пе изложено въ 
доклад'Ь причины такой крайности и, iiaicoiteub, почему но докладу не 
пл'Ьется никакого оирсдГленнаго заключе1пя 1'ородской Управы И . М. 
Некрасовъ заявилъ, что оиъ неоднократно нродунрсждалъ Членовь Управы 
о томъ, что безъ денегъ начинать работы не слЬдуотъ и создав1пееся но- 
ложщпе ил'Ьетъ за co6oii ц'Ьлый рядъ Biio.iut. понятныхъ причинь, изь 
конхъ достаточно обратить BuiiHaiiie на сооруженпыя дренажныя канавы, 
во.тонроводиыя отвЬтвлеи1я и г.лавное— школьное строительство, потребовав
шее бо.1ьшихъ расходовь вь то время, какъ взносы но coopyateiiiairb съ 
долонлад'Ьльцень нс попунають, и ожидавшаяся до иос.ьЬдняго времени 
крупная cyinia нравигельственнои суб:ил1и на шко.1ьнос строительство до 
52000 рублей почему то задер:кана Министерствомъ. Что же касается от- 
сутстп1я особаго заключе1пя Управы, то опь иолагалъ обсудить вопросъ 
сови'Ьстно еь Komiccieii и для пего непонятно, какъ могли не прибыть
остальные Члены Управы на .засЬда1ие по столь серьезному вопросу. С ъ  
своей стороны опь уже принялъ нЬкоторыя мйры вь данвомъ no.ioatenia, 
им'йлъ переговоры съ Начальш1ко.мъ Губср1ци п заручился очъ него обЬ- 
mauienb на полное сол.1)йств1е. М. П . Кононовъ прибавилъ, что Заступаю- 
mill м'Всго Городского Головы 11. ф). Селивановъ взяль на себя перегово
ры съ г. Королевой но займу у нея 50.000 руб , которыя опа paiite 
предлагала городу и кромЬ того въ рас11оряжеп1и города initerca капнталъ 
П . И . Макушина па сельск1я бнб.потоки облигащяии па 32 тысячи руб
лей, которыми по журналу Думы предостав.лево право по.1ьзоваться времен- 
ио для пуждъ города.



б;, л . Зубашевъ, переводя этотъ капиталь па наличння деньги вь 
25.000 р. считаетъ необ.ходшшиъ, не вдаваясь вь оцЬнку причины создав- 
шасося поло:кс1пя п не допускал пр1оетанош!и городскихъ работь, искать 
выхода пзь кризиса п предлагаеяып сплсобь— использовап1е вреиенно спе- 
uia.ibiiai'O капитала сельскихъ бпб.ыотекъ— принять, кякь едппствеипнй. Но 
большинство Членовь Koimcciu считали нпшцативу эту исходящей по отъ 
Городской Управы, а оть одного пзь Ч.1еиовь ея, постановку всего этого 
вопроса и данпыя обьяспеа1п находили далеко поудовлетворптельиняи, ве- 
дегпе дйл'Ь города далЬе вь таколь порядкЬ счигали вн ч 1ягь не онрав- 
д[дваеныиъ и недопустпинчъ и огдЬлышя Чшны высказались за то, что
бы была избрана особая Комиссия для osnaKoii.iOflia сь порядкояъ веден1л 
фшшнсопых'ь Д'Ьль въ Управб вообще н вь частпостн для выяспен1я при- 
чип'ь иастояпщго положо}Пя и способовь выхода изъ пего. Но В. В. Щ е- 
laiH'b высказ.глся прогивъ оргапизагии этой KojiHccin, которая должна бу- 
деть составиться нзъ одннхъ н тк хъ  же Членовъ завалонпыхъ работали и 
въ др. 1;о.11исс1ях'ь. Настоящ1й же вонрось пакь опъ, такъ н И . Ф . Ло- 
ловицнгй считаютъ неудобнылъ обсуждать пн въ особой KoMiiccin ни въ 
Финансовой, гд'Ь действительное положепге лишь затушуется, не устранит
ся въ будущелъ, а нрилетъ какъ бы нежелательный закулисный харавтерь, 
тогда какъ Д ула  останевтся въ невЬд'йтпн н ел'Ьдуетъ нередъ neii открыть 
настоянгую действительную каргпву. Въ результате нродолжительпыхъ 
iipeiiiii но даннолу нонросу, Колисс1я, согласно нослбднилъ Mii'buiaM'b и 
предложентю Председателя носгансвила: нредлоатить Городской Унрав'Ь 
внести доклад!. М. I I .  Кононова вь яастоящелъ его виде па благоуслот- 
рен1е Д у .110 съ заключе1пеяь Финансовой K ohuccI h, которая не вдавалась 
въ оценку создавшагося положеп1я и причины его, констатируеть эготъ 
печальный ф.тктъ н, считая необходнлылъ найти выходъ изъ кризиса, вы
сказывается за вреленпый заеаъ для нуждъ города въ одиолъ изъ Банковъ 
нодъ залога об.тигацгп сниДальиаго капитала сельскихъ биб.нотекь, что 
сине и исполияется.

При обсужден!!! доложеннаго гласный Е. Л . .оубашевь ысазаль нриблп 
зительно сл еду!0!цее: докладт, Члена Унравы М. Н . К'онопова былъ въ 
Ф'инансовой Кол!1сс1и. Kairb- видно нзъ доклада Управы Ч>ииансовал Ко- 
.чисс1я не логла разобраться вь т ехъ иричивахъ, которыя создали такое 
положен1е, но пришла къ единогласному заключен1!0, что скрывать кассо- 
выя дела Унра!!Ы нельзя. В ъ  кассЬ, когда разсматривался доклал'Ь въ 
Финансовой Ко.лисс1и, было уже но 3000, а 1000, вь следующ1й же 
разъ оказалось 300 руб. Единственный выходъ— достать вре.менио деньги 
съ те лъ , чтобы !10сле разобратьсн. Но что чрезвычайно поразило Финан
совую Компесдю, это то, что Унрана са.ча не !1от]|уд0лась разобраться въ 
причин,1.хь своих'ь затруднен!!!, и, каза.юсь бы она вссгд.г должна быть 
въ курсе д'Ьла и создашпоеся иоложен1е должна была предвидеть. Прав
да, Городской Голова говорнтъ, что не получена нзъ Министерства субси- 
д!я на школы, но, вЬдь, и въ прошломъ году субсид1я изъ Министерства 
была получена въ сентябре, а не летолъ, и ныне ждать се раньше осени
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н'Ь’гъ осиован1й. РазвЬ это объясне]|1е Я  старался разобраться и вижу, 
что за 1]осл'Ьдн1е 4 «тксяци получсп1я были удовлетворительны, расходы 
также уловлетворитольны, и иха .вен'Ье, ч'Ьнъ доходовъ. Но это до 1-го 
пая. За май м4сядъ я не иогъ вид'Ьть ни нриходовь ни расходов!., а за 
!1рошлый год'ь я видйлъ, что В'Ь май вдвое болйс расходовъ, чймъ въ 
нредылущ1б мйсяци. Та къ  было цйлый рядь лйтъ , —  въ 1907, 1908 г.г. 
и т. д. 1^родсиая Управа доллаш была это знать и нредвидйть затрудне- 
н1я. Какая же другая причина создавшагося положен1я. Говорить, неупла
та за ночную охрану. Но это пустяки— 4 — 5 тысячъ. Н йтъ. Мой каже - 
ся, причина ту тъ  въ толъ сумбурй, который царить въ Управй. Въ 
У^правй одии'ь Члееъ но зпаетъ, что дйлаотъ другой. Укажу на факта., 
опубликованный на дняхъ въ „Сибирской Ж изни" относительно школьныхъ 
нартъ, заказанпых'ь въ двойнонъ количеств!, двумя Членами Управы, 
одннъ не зналъ, что дйлалъ другой. Это'п. фактъ можетъ быть ма.зенькИ!, 
но чрезвычайно характерный для вашей Управы. В ъ  мппувшенъ году въ 
ноябрй, какъ извйстно было сдй.чаво 1Юстаиовлев1е Думы о взыскап1и не- 
доимокъ по водопроводу, В'Ь крайнем!, случай, нутемъ прекращев1я отпу
ска воды для педоилщнковъ. Съ тй хъ  норъ прошло 6 лйсяцевъ и водо- 
проводъ не закрывается, лежду тймъ, паконились вотъ как1я недоилки: 
За Технологичсскил'Ь Ннститутомъ— 2.800 р., .за Тюредпылъ Залкомъ—  
1.800, за банщиками (Дондо, Ыуково.зовымъ)- -3000 р. Затйлъ слЬду- 
ютъ так1я фамилш нодоилщиковт, какъ Репхзелпгланъ, Акуловъ, Филь- 
бертъ, Чердынцевъ, Каракуловь, Дондо, Борнштейнъ, Стародубцев!., 
Патрушевъ, Звйревъ, съ суммой педоилки по водопроводу свыше 1 0 0 0 0  р. 
Это только крупный цифры, о мелкихъ я 110 говорю. Теперь но аренднылъ 
статьялъ; недоимокъ числится до 20.000 р. Цйлый рядъ лавокъ не цла- 
ти!'Ъ уже по два срока (въ ноябрй и лартй) и опять среди нихъ мы 
встрйчаелъ фамил1и того же Дондо, пароходство Мельниковой, за пере
воз!, и т. д. Затйлъ недоилки но оцйночному сбору. Вотъ, лежду !ipo- 
ччмъ, за какими лицами числится педопика, за Аббакумовой -2 8 0 0  р,, 
за Ануловы лъ— 960 р., Дондо — 700 р., Знльбербатъ— 450 р., Иопоиъ—  
900 р., Фильбертъ— 300 р., МолотковскШ— 230 р., Коноваловъ, прсд-
лагающ1й городу взаймы деньги не платигъ 100 р. И  еню рядъ фалилШ II учрежден!!!.' Рукавишниковъ, Чердынцевъ. гТонуховъ, Вейсланъ, Брони- 
славъ, Горлаповъ (2000 р.) Бараповъ, Завьяловъ, Коммерческое училище, 
У'чительск!й Пнетигутъ и т . д. Недоимки но лощенВо, круцныя цифры 
но платятся также людьми со средствами: А . Ф. Толкачевымъ СОО руб. 
П . А .  Толкачевымъ— 240 р., еврейское общество, Римско-католическое 
общество, желйзно-дорожное собран1е, Ноло!'ковск1й, Дондо, Завьяловъ, 
Муковозовъ, Тряпицина и др. И  Управа яе нринпмала буквально вика- 
кихъ м'1ръ. Только на дняхъ вотъ въ Техвологическомъ И нститутй хотй - 
ли закрыть воду и онъ впесъ сразу 2000 руб. Относительно оцйвочнаг» 
сбора Голова преднолагаотъ обратиться къ губернатору. Но почему вепре- 
мйнно къ Губернатору. Вй.дь, есть же друг!е способы в.!ыскап!я; наложе- 
н!е ареста па имущества в т . д. Дйло въ томъ, что у Городской Унравы 
нйтъ фипансоваго плана на каждый мйсяцъ, если бы таковой былъ, то



она звала бы, что л'Ьтомъ iiocTyu-ieiiiS леиьше и ве попала бы въ такое 
затруднительное noaoatenie.

Председатель Городской Голова заявилг, что но поводу взысван1я не- 
доинокъ онъ илелъ переговоры сь Начальнинонъ Губерв1и п иоследгпп 
сказалъ, что въ Иркутске па городск1я сродства содеряпп'ся особый полв- 
цеймий Приставъ для взыскаи]я тородскнхъ недошюк'Ь и что следовало 
бы такую должность установить и въ Томске.

Заступаюнцй мЬсто Городского Головы Н . Ф. Селиванопъ уваза.тъ, 
что недоимки взыскиваются чрезъ городскихъ сборщиковъ, но они являют
ся неответственными, такъ кавъ получаютъ маленькое жалование, что не
сколько разе поднимался въ УиравЬ вопрось о приглашеп1И для город
скихъ йборовъ ответствспиыхъ оценщиковъ, какъ это практикуется частны
ми предар1я т1яии, во вонрось такь и остается открытымъ.

После дальн-ейшаго обмЬна мн-Ьтий Городской 1'олова предложияъ во
просе жслаетъ лп Городская Дума разрешить Городской Управе предста
вать въ обез11ечеи1е сведгальпаго текущаго счета облигац1и вышеозначенна- 
го капитала М акутива. На это гласный Е . Л . Зубпшевъ отвЬтилъ, что 
Городская Дума этого не желала бы, но нрн настояшпхъ условтяхъ вы
нуждена на это согласиться и зат-Ьмь на баллотировку поставлены были 
вонросы: 1) Разрешить Городской Управе представить вь одинъ взъ м-Ь- 
стных'ь Банковъ въ обезпечетпе cneuia.ibiiaro текущаго счета на удовлетво- 
ренго текущихъ пуждъ города облигшии 3-го займа г. Томска на сумму 
33200 руб. капитала П . И . Макуишна на учрежден!^ сельскихъ бпблго- 
текъ и чвталопъ и 2) ве разрешать и закрытою баллоти|)Овкою подано 
было за первый вопросе 23 и за второй 2  голоса, а посему Городская 
Дума п о с т а н о в и л а :  разрешить Городской Управе представить въ 
одинъ изъ лестпых'ь Банковъ въ обсзпечеш'е спсчральнаго текущаго счета 
на удовлетворев1е токущахъ пуждъ города облигац1н 3-го займа г. Томска 
на сумму 33200 р. капитала I I .  И. Ыакушипа па учреждшпе сельскихъ 
библ1отекъ и читаленъ.

О назиаче1пи Думою особаго лица зав1!дыва1па рабочей 
артелью наблюдюпя за чистотой п исправностью состоя- 
щихъ па отчст’й города улицъ и площадей и зав1)дыва- 
1пя базарами, отдаваемыми въ аренду городскими лав
ками и местами для торговли, на время вьгЬзда въ З-хъ 

пед’Ьльный отпускъ Члена Управы И. Д. Сычева.

(Ж ур . 192. ЗасЬда1пв .16 iioiin 1911 г.)

Городской Думе доложепъ журналъ Городской Унравы отъ 14 iioun с. 
г. за .У 237 следующаго содоржав1п: „Присутств1ю Городской Управы было 
доложено заявлеи1е Члена Управы Ивана Денисовича Сычева о разрешен1и 
ему съ 16 сего 1юня трехъ ведельнаго отпуска, пеоб.ходн.мэго по лччнымъ 
торговыыъ деламъ.
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Им'Ья въ виду, что обязанности Члена Управы настолько сложны, что 
распределить пхъ въ нолномъ объеме на остальныхъ Члоновъ Управы безъ 
ущерба для дела но представляется возможнымъ. Городская Управа опре
делила: I )  разрешить Члену Управы Ивану Денисовичу Сычеву отпускъ 
натри педели считая таковой съ 1 (> сего 1юня, безъ coxpanenia содержанья, 2 ) 
внести иемедлеппо въ Думу вопросъ о оазначен1и особаго лица для заведы- 
Bauifl, на время отпуска Сычева, рабочей артелью, наблюдеьпо за чистотой 
II исправностью состошцпхъ иа отчете города улипъ и площадей и заведы- 
ва1пя базарами, отдаваемыми въ аренду городскими лавками и местами для 
торговли и 3) оотальиыя обязашюетп, лежащ1я на И . Д , Сычове распре
делить между наличными Членами Городской Управы п Городская Дума 
одипогляспо п о с т а н о в и л а :  1) вышеизложенный журиалъ Городской У п 
равы утвердить и 2 ) для заведыва1Йя рабочей артелью иаблюдон|я за чи
стотой II исправностыо состошцпхъ на отчетЬ города улипъ и площадей и 
ззведыва1Йя базарами, отдаваемыми въ аренду городскими лавками и ме
стами .для торгондп, на время отпуска Члена Управы И. Д .  Сычева, наз
начить особое лицо гласиаго Томской Городской Думы Истра АлсксексЬе- 
внча Тол:сачева съ выдачею ему разъездиыхъ по 50 руб. въ мЬсяиъ п воз- 
на1'раждеп1я за трудъ. въ виде пособ!я, по 150 руб. въ .месяцъ.

Но OTiionieiiiK) об1цеепа1»х1алы1аго Съезда депутатов!, ду'- 
ховепства н церковныхъ старосп. Томской cnapxin отъ 
II сего 1юпя за Л5 4 о безвозвозмездпой устуикЬ участка 
городской земли нодъ постройку здап1й для Томскаго Ду- 
ховнаго Уч1глшца или, при невозможности сего, о пони- 
жсп1п u'liiibi за зту землю до 3 руб. за квадратную са

жень.

(Ж уря. А: И )3. Заседа1пе 10 iiouii 1911 г.)

1'ородской ДумЬ доложено, что въ заоеда1ИИ Городской Думы 5 ноября 
1910 г. доложено было, что Томское Духовное Училище по причине про- 
грессивпаго возрастай]!! числа учащихся въ всмъ имЬетъ нужду въ раеши- 
peiiiii своихъ помещенШ, такт, какъ нывЬ занимаемое училпщемъ мЬсто 
мало II не можетъ возместить новыхъ построекъ, то для расширбн]я учи
лища сделалось нсобходимымъ поронестп его на повое, болЬе просторное 
мЬсто. Д ля  означенной дели иризнапъ пригодпымъ свободный участ. город
ской зом.ш площадью 44-04- кв. саж., расположенный между улицами К]ев- 
ской, Новгородской и Буткеевско]], позади Техпичоекаго жслезнодорож- 
наго училища, а потому Ilpas.ieiiio Духовнаго училища обратилось въ Го 
родскую Думу съ просьбой но пайдетъ ли она возможнымъ помочь обнов- 
.TOiiiio здапИ] Духовнаго Училища чрезъ уступку городской земли даромъ; 
если жо это не будетъ признано возможнымъ, то п|)авлов1о учпща почти- 
тсльнейшо ходатайствуотъ предъ Городекою Думою о разрешен]!! продать 
этотъ участокъ по цене 3 руб. за кв. саж., по какой цене устуилепъ
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бы,1ъ тамъ жо посос'Ьдотву учаеткокъ земли для зда1мн Томскаго E iiapxi- 
альнаго жевскаго училища. Какъ па в1и;отороо odocHoeanie ходатайства 
своего объ уступк!) земли ва возможво льготвыхъ услов1яхъ Правлев1е ука
зало, что въ Томскомъ Ду.ховво.мъ ynu.iiiuit до сего времени ежегодно около 
четверти всего часла учащихся составляли д1 ти городского населенгя. За 
истекшге девяносто л’Ьтъ своего сущеетвовав1я Томское Духовное Училище 
во мало послужило нуждамъ городского насолен1я въ д'Ьло образовав1я д'Ь- 
тей. В ъ  будущемъ училищу дана возможность ещо шире воелужить на 
пользу города, такъ какъ съ минувшаго года ОвятЬйшимъ Сшюдомъ ука
зано пршшиать въ духовныя училища дЬтей но духовнаго звап;я бозъ вся- 
кихъ ограничен!!! процентными нормами, наравв'Ь съ духовными.

Ежегодно въ духовное училище обращаются отъ 20 до 30 евЬтсткнхъ 
родителей о иринят1и д-Ьтей; это число iiocomhIiiiho было бы больше если 
бы Общество по было осв'Ьдомлено объ ограничен!!! нр!ома шюсоеловныхъ дЬ- 
тей I! о Tkn o rli здан!н, вобуждавшей многимъ отказывать.

Съ отм-Ьной ограннчительвой нормы для иносословныхъ, одна изъ ирн- 
чинъ этихъ отказовъ отпала. Остается ещо устранить тЬсноту, иолучнвъ 
возможность нм-Ьть просторные классы н свободныя пом1)Щеи!я для пара- 
лельныхъ отд-Ьлен!!!. Если бы Городское Общество нашло возможвымъ ока
зать съ соей стороны сод'1>йетв!с въ этомъ д-Ьл'Ь, то т'Ьмъ самымъ дало бы 
улилишу Бозможность удвоить его служеи!е образовательвымъ нуждамъ города. 
Училище вынугкдево искать для себя бол’Ьо или менЬе значительный уча- 
стокъ земли вcлtдoтв!в того, что но уставу духовиыхъ учнлищъ при немъ 
нодагаотся панс!онъ, который, но объявившимся потребаоетямъ времени не
обходимо устраивать съ разечетомъ на число [1ане!оперовъ до 300 чело- 
в’Ькъ; для nanciona же требуется много лмшвихъ пом'Ьщен!й, какъ собственно 
въ здан!яхъ, такъ и внЬ ихъ на дворЬ, для развыхъ учебво-вспо.чогатель- 
ныхъ !1 хозяйственныхъ надобностей.

Досел'Ь Духовное Училище но обращалось къ городу отпоситслыю льгот- 
ныхъ уступокъ м'Ьста, такъ какъ здан!я его помЬщались п помЬщаются на 
участкахъ земдп, купленныхъ у чаотвыхъ лицъ.

Ыын'Ь Епарх!альноо В'Ьдомство затрачиваетъ значительны!! сродства на 
покрыпе расходовъ по устройству ,здав!й Епарх!алы1аго Училища, украсив- 
шихъ вновь насоленную окрайну города. Возведевю вовыхъ здан!й для Д у 
ховнаго училища сооряжево будетъ но этому съ немалы.мн допожными за- 
труднон!я.м11.

При обсужден!!! доложоннаго представитель отъ Духовнаго Ведомства въ 
Городской Ду.ч'Ь 0. 1аковъ Галаховъ обратился къ гласнымъ еъ просьбой 
уступить просв.чый участокъ для нуждъ Духовнаго Училища по возможно 
пониженной ц'ЬвЬ, такъ какъ съ ирошлаго года Духовное Училищо стало 
ва ряду еъ другими низшими учебными заведен!ямн г. Томска доступно д.1я 
д'ЬтеЯ всехъ жителей города и слЬдовательно можетъ обслуживать нужды 
иасо.1ев!я въ низшомъ образован!и. Членъ Городской Управы М. Н . Коцо- 
новъ разъяснилъ, что земля Епарх!альнаго Жевскаго Училища уступлена 
была по 3 руб. за кв. саж. въ то время, когда земля въ этомъ райов-Ь 
продавалась по 5 руб. за квадратную сажень; въ настоящее время ц-Ьны



земли позыеилпсь до 10  — 12  руб. за квадратную сажень, а поэтому на
значенная KoMnccieii и Городской Управой цЬпа за уступаемую зо,млю, по 
5 р. за квадратную сажень должна считаться возможно низкой. Посл’Ь 
этого на баллотировку постановлены были вопросы: Т) уступить участокъ го
родской 30М.1Н на задахъ '1'е.х1шчоска1'о Ж е л11зподорожпаго Училища’ подъ 
ностронку Ду.ховнаго Училища по п'Ьн’Ь пять рублей п 2) тоже по три 
рубля в закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 33 и за 
второй 5 голосовъ а посему Горо.дская Дума журнало.мъ за № 376 поста
новила: вышеозначенный участокъ городской земли на углу ВуткЬевской, 
KioBCKoii и Новгородской улппъ i ъ количеств!! 440, 2 кв, еаж. уступить
Епарх!алы10му В'Ьдомству для постройки здап!й То.мскаго Духовнаго У чи 
лища по 5 р. за квадратную сажень еъ совершеи!емъ крЬпостпого акта за 
счетъ покупателя,

0 бщеепарх!алы1ый СъЬздъ Депутатовъ п цорковныхъ Старость Том
ской Enapxiii отпогаеп!о.мъ отъ 14 iioiia 1911 года за Л? 4 сообщилъ 
Томскому Городскому Голов!!, что Съ'Ьздъ духовенства, при обсужден1п во
проса о постройки здан!й для То.мскаго Духовнаго Училища, обеужилъ 
продположениую у города покупку .чЬота для постройки вышоозеачонвыхъ 
здап1й— это учаетскъ горо.дской зомлп, площадью въ 4404,2 к. с. располо
женной между улпцамп KioBCKoii, Новгородской, п Бутк'Ьевокой, позади Те х - 
нпческаго Лёсл'Ьзподорожиаго училища.

ВполпЬ прпсомппяяеь къ ходатайству по этому поводу Правлеп1я Том- 
скаго Духовнаго Училища, изложенному въ отношсп1п 11равлои1я отъ 24 
ноября 1910 г. за .М 792 на имя Городской Думы. Cъtздъ и.мЬетъ чость 
покорн'Ьйшо. просить Васъ, Нплостивый Государь, не дайдоте ли Вы воз- 
можпымъ вопросъ объ уступк'!! вышоупомянутаго участка зо.млп подвергяуть 
вновь пересмотру въ Городской Дум!! и при томъ въ виду скораго окопчан!я 
Съ4зда, въ возможно ближайшее время. С ъ 11з,дъ съ своей стороны хода- 
таИствуетъ по т'ймъ же оспован1ямъ, что Ilpan.ieaie Училища, о безвозмезд
ной уступкЬ упомянутаго участка или при невозможности сего, за понижен
ную до 3 р. за кв, саж. ntay. Въ елучаЬ вазнячон1я сего ходатайства 
СъЬзда на раземотр!>н1о Городской Думы, Съ’Ьздомъ для дачи разъясно1пй 
Дум'Ь носому вопросу командируется священннкъ Серг'Ьи Дмитр1евск!й.

Разсмотр'бвъ настоящее oTHomeiiie п не находя достаточныхъ оспова1пй 
его удовлетворон!я, [ ’оро,декая Унрава резолюц!ей 14 оого !юня определила 
представить настоящ!й вопросъ на благоусмотрЬнго Городской Думы и съ 
своей стороны высказывается за оставлщпо прежней пЬиы по пяти рублей 
за кв. саж , назначенной журналомъ Городской Думы 25 ноября 1910 г 
за JS 376. что симъ н исполняется. Обеудпвъ вышоизложонноо и вполне 
соглашаясь съ заключен!емъ Городской Управы, Городская Дума п о с т а  
п о в и л а :  вышеизложенное ходатайство о по:шжен!н цепы на землю, уету 
наомую городомъ для постройки здаи!!! Томекаго Духовнаго Училпща от 
клонить.



—  13 —
о npuiiiiTin со стороны Городской Думы мЬръ кь побуяг-' 
ден1ю Городской Управы въ веден1и городского хозяй
ства—неукоснительно руководствоваться соотв'Ьтствую- 
нсини закоиопол05кеи1ям11 и постаиовлен1яии Городской

Думы.

(Ж ури. Л '<1 194. Зас'Ьда1по 21 iioiia 1911 г.)

Настоящоо coOpauie Думы, па ос11ован1п 120 ст. Городового Положе- 
niit, состоялось подъ предс'Ьдатольствомь глаопаго Думы Н . А . Молчавова, 
который 11 объяв1и ъ  IM'. глаенымъ, что сегодняшнее зае'Ьдан1е Думы созва
но во Hciio.iiieiiio постановлшпя Городской Думы 14 сего 1ювя за Jf 184 
для обсужден1я вопроса о iipmoiTiii со стороны Городской Думы Mtp'b къ 
по6ужде1М10 Городской Управы въ iit.rtH iii городского хозяйства неукосни
тельно руководствоваться соотвЬтствующпмп законоположен1я.ми и постанов- 
лон1ям11 Городской Думы, II предлоншлъ. пеуго.дно ли будотъ кому либо 
пзъ г г. гласныхъ высказаться по этому поводу.

Гласный Е. Л . Зубашевъ сказалъ, приблнзптолыю слЬдующео: ,Вопросъ 
этотъ давно ужо напрашивался на очередь, а послЬ яркой картины „хозяй- 
ствовав1я“ Управы въ 1908 году, нарисованной въ засйдаи!!! 14 iioiia 
I I .  Ф. Ломовинкимъ, опъ ныстувилъ па очередь съ особой ясностью. Но 
прежде чЬ.мъ приступить къ т4мъ м'брамъ, каьля необходимо принять въ от- 
Homoniii Управы, я хотЬлъ Иы хотя вкратцЬ, повторить и возобновить въ 
памяти нарисованную I I .  Ф. .Иомочщкпмъ картину управскаго хозяйства. Л  
начну съ отчета Управы за 1908 годъ. Виеродъ извиняюсь отно:итсльво 
ВОЗМОЖНЫХ!) iioBTopenifi. Прежде всего д’Ьятольпость Управы 1908 г. въ 
хозяПственномъ OTHomeiiiii ужо давно была предмотомъ мпогочислонныхъ об- 
сужденШ. Я  напоминаю фактъ обревизоваигя городской вольной аптеки, 
когда особой КомисНей Врачебно-Санитарнаго Contra были обнаружены та- 
к1е порядки, при которыхъ бочеикп съ карбловой кислотой и другче utHHHO 
предметы оказались наЦденпыми во ,yBopt подъ назьмомъ и мусоромъ, ког
да но велось записи матер1аловъ, медикаменты выписывались по повышен
ной n tH t въ ущорбъ городу и д. д. Напоминаю другой прим4ръ относн- 
сптельио водопроводиаго хозяйства. Обнаружено было раеходован1е такого 
HonoMtpnaro количества угля, что невольно является вопросъ: что тутъ —  
xnuionie, или небрежность п HeyMtnio поставить д'бло. Относительво рабочей 
артели также указывалось на многое. Напоминаю о перевозк4 земли, когда 
кубъ ея обходился до 6 рублей, а у  подрядчиковъ это же стоило отъ 
2 руб. до 2 руб. 50 к . Четвертый фактъ по мощен1Ю улицъ. Всймъ па- 
мятонъ случай могцен1я Миллгонвой улицы, когда Городской Голова И . I I .  
Некрасовъ указывалъ на перерасходы и обвппялъ въ нихъ Члена Управы 
ГГ. В. Богомолова, а тотъ въ свою очередь винилъ его. Эти четыре слу
чая достаточно характерны для хозяйственной дtятoльнocти Управы, и я 
не буду говорить о многихъ друш хъ. Д ля  города, конечно, чрезвычайн) 
важепъ вопросъ о финансовомъ хозяйств!. Отчотъ за 1908 годъ, какъ нз- 
BtcTuo, закончился съ дофицитомъ въ 13 тысячъ по мн'Ьн1ю Управы. Но
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П . Ф. .rioMOBiiuKiii указалъ, что на еамомъ д'ЬлЬ дефицитъ этотъ бол'Ьо 100 
тысячъ, такъ какъ Управой во было уплачено на 56 тыеячъ долговъ, нхъ 
Управа пересрочила, что составляетъ какь бы скрытый заемъ, не пропе- 
довъ раеходъ па постройку здао1я школъ п т. п. Но Управа съ другой 
стороны отм1>чаотъ въ отчет!! эконолию, израсходовап1о менЬе протпвъ csit- 
ты. Что же это за экономия. Не уплачено долговъ 56 тысячъ, не запнеа- 
пы Бъ расход!! ве реализоваввыя облигащи па 2 0 0 0  руб,, уничтожены 
ночпыя дежурства врачей 752 р , не псполненъ плапъ .чощс1пя, отъ чего 
расходъ по лощев1ю почти на 7000 р. (6880 руб.) .менЬе, но заплочено 
за квартиру школу G00 р. Вотъ какая эта экопо!пя. Это тоже преступ
ная эконо.м1я, неиеполнев10 с.м'Ьты, непсполнеию постановлен1я Ду.мы. И з
вестно, что по стать!! 140 Городового Положен1я Управа должна руко
водствоваться въ раеходахъ емЬтой, утвержденноп Думой статья 55 п нн- 
струкщя Городской Управы (отъ Думы) говорнтъ: „Нпкакчо ,топе1кныо от- 
пуекп, но назначенные по емЬтЬ и iio разрешенные особенными постановле- 
н1я1ш, производимы быть не могутъ. По отатьЬ 74 топ жо внструкцп1 
„распоряжсн1я управы по расходу суммъ должны согласоваться съ утвер<к- 
ениымн Думою смЬтою или особы.\ш распоряжен1ямп Д ум ы ", Соблюдала ли 
это Управа. Н Ьтъ. Теперь, какимъ образомъ производятся демежиыя выда
чи. Но ст. 74 Инструк1цп УправЬ: „всЬ донежяыя выдачи производятся 
прямымъ крсдпторамъ городской кассы но ордера.мъ Члоновъ Управы каж- 
даго по своей части зав!.дыван1о городекимъ хозяйотвомъ съ po3o.iionieii на 
иеыъ Ирпсутств1я Управы. Ордеръ Члена Управы нередаетсп Бухгалтеру, 
который по пров'Ьрк!: разечета выдачи и по удостовЬрон!!! въ томъ, что 
кродптъ на означенпьГй въ ордерЬ предметъ шгбется, обозпачаетъ на орде- 
р'Ь за своею подписью счетъ § п статью емЬты, по которымъ должепъ 
быть произведопъ расхо,тъ: затЬмъ ордеръ докладывается lIpiicyTCTBiio У п - 
вы, которое, если но встретить препятств1н къ онлатЬ ордера, д'Ьлаетъ па 
асмъ резолюц1ю о выдачЬ денегъ за подписью Городского Головы п Чле- 
повъ Управы. Поел!! сего ор.доръ передается казначею для, оплаты. Въ 
случа!! затруднен1й вь вы,дач'Ь денегъ на ордерЬ выставляютсн причины за 
подписью казначея п Бухгалтера, о чемъ и докладывается Прпсутств1ю У п 
равы воиосредствешю Бухгалтеромъ. Выполнялся ли этотъ нараграфъ ннст- 
pyKnin.— ИЬтъ. Иначе не было бы пннакихъ порорасходовъ протнвъ ааз- 
пачев1й Думы. П . Ф. ЛомовнпкШ указалъ прошлый разъ, въ зас1!дан1и 
14 1ювл, что относительно указанныхъ псрерасходовъ по было викакихъ 
постановлен^! Прпсутств1я Управы в что вс-Ь расходы производились от.дЬль- 
иымп Членами Управы и даже просто вольноваомнымп служащими Управы. 
Такое раеходован1е суммъ по,допустимо, оно ироступао и лица, допует1Шш1в 
это, подлежать отв'Ьтствевности. Такъ  производились Уиравой расходы. Но, 
можетъ быть она очень акуратно занималась нсточникаып дохода. И  въ 
этомъ отаошен|'п мы видимъ больш1я упущонгя. Недобери за 1908 годъ 
равны 58 тысячамъ, недоимки по одному оценочному обору достпгаютъ 30 
тыеячъ рублей, около 30°/э, за лошадей и собакъ ,до 25”/о п т . д. Сло- 
вомъ, недоборы достигаютъ отъ 20 до 30°/о. Ч то  же дЬлалось въ пр.е- 
дупрсжде1по этого. По § 16 инструкц1и Думы, разсыотрЬв1ю в'Ьдомостен о
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педопмкахъ ii пршшло мЬръ ко взыска1ию вменяется въ обязанность При- 
сутств1ю Управы для продваритольвыхъ соображопШ. Былп-ли так1о фанты, 
разсматривалнсь ли так1о списки въ врисутств1и Управы. Думаю, что 
н'Ьтт., иначе вс было бы такихъ подоборовъ н нодоимокъ. Такое в1;,1,'Ьв1в 
хозяйства я нахожу нроетуннымъ оно наноситъ ущорбъ городу н нрнводитъ 
къ такому разгрому который мы ощущаомъ въ настоянгео время. 51вляотся 
вонроеъ: кто жо во всемъ этомъ вивоватъ. Мы пооднократно слышали отъ 
Городского Головы И . М. Некрасова, что оиъ по массЬ, лежащихъ на 
номъ обязанностей во можотъ за всЬмъ слЬднть, но отвЬтетвопъ, что обя
занности распред'Ьлены между Членами Управы и т. н. Въ статыЬ 98-И 
Городового Положен1я правда, говорится о раенрод'6лон1п обязанностей меж
ду Членами Управы, но .что внкоимъ образомь, не исключаотъ ответствен
ности Городского Головы. Статья 100 того жо Городового Полошов1я пря
мо говорнтъ: „общШ падзоръ за правнлышмъ точон1емъ д4лъ въ Управе н 
нодведомствонныхъ ей учр01КД0н1яхъ нрннадложитъ Голове, а въ ст. -ОЯ-н 
говорится следующее: „дела, подложанг1я коллег1альному обсужденыо Упра
вы, решаются по болыппнетву голосовъ. Если, однако, Голова найдстъ, что 
опроделен10 большинства противно закону, то онъ останавлпваотъ пснолне- 
nic онаго н номодленно нродставляетъ дело Губернатору н т. д. Этнмъ 
нре,доставлева Городскому Голове большая власть, но вместе съ те.мь на
лагается 11 большая отв'Ьтственнооть, уклоняться отъ которой но приходится. 
Л  думаю, что за ведон1е городского хозяйства въ 1908 г. подлежатъ от
ветственности II Городской Голова н 5'права въ полномъ сгставе. Какая 
жо oTHeicTBOiiiiocib. Лума можеп- сделать iiocTaiioiueiiio о нродав1п Суду, 
или выразить свое неодобре1НО вь той ii.ui другой формЬ — HopiiHaiiic, нэ- 
удово.1ьств1о II т. д. Надо надеяться, что здесь прямого хищеи1я или зло- 
употробловШ со стороны Управы по было, а было только нерадивое отпо- 
шев1о къ городскому хозяйству, понсноляев1е заковоиоложен1й, игнорировап1э 
инструкц!!! и т. д. Едва ли позтому имеется полное основав1е къ носта- 
вовло1Йю о првдан1и суду. Но, мне кажется, что Дума должна подобную 
деятельность оттенить, выразить своо|отношев)о къ Управе и я, со своей стороны, 
предлагаю Думе выразить Городскому Голове И . М. Некрасову и всей Управе за 
всден10дела въ 1908 г. поридав1е. Но въ 1908 г, кану.лъ въ лету.За ннмъ про- 
шолъ 1909 г., отчетъ котораго ещо не разбирался и по всей вероятности 
будетъ 110 лучше продыдущаго года. Въ настоящШ моментъ наеъ особенно, 
пнтересуетъ носледующ1о годы, и совремонноо положон1о. Съ 1910 г., какъ 
известно, работаотъ новый соетавъ Думы; частично обновлонъ составъ Уп 
равы) 2 новыхъ Члена), 1Дума приступила къ работе выбрала массу Ком- 
миссШ чтобы помочь Управе привести въ порядокъ дела. Что жо получи
лось. Надежды не оправдались потому, что во главе Управы опять стоить 
тотъ жо Городской Голова И . М. Нокрасовъ, который по многочнеленнымъ 
обязапностямъ своимъ но можетъ имЬть общаго надзора, который не хочетъ 
иметь общаго надзора, который но хочетъ нести ответственность Городского 
Головы. Если произошло некоторое улучшон1е въ деятельности хозяйства, 
то только благодаря напору самой Думы и учаспю Коммиссш. Мы зна- 
смъ, что теперь въ городской вольной аптеке хозяйство додется ужо лучше;



16 —

теперь тамъ по 2 бочки карболовой кислоты падъ иазьиоиъ но валяются. 
Зваемъ мы, что и въ водопроводномъ хозяйств^ не сжигается теперь зря 
масса угля. Но мы знаемъ, что и сейчаеъ въ горолскомъ хозяйств'Ь масса 
упущеи1й, заготовки матер1аловъ весвовпро-мвнпы, не составляются своевро- 
менно см-бты на ремонты и постройки, T t  же иерорасхо.лы и пр и пр, Прош
лый разъ, въ Дум'Ь уже упоминалось о сумбурЬ, который царить тамъ, въ 
УправЬ. Ч то  касается ведегйя фпвапсоваго хозяйства, то оно но только 
улучшилось, а ыожотъ быть даже ухудшн,юоь. Практикуются по прежнему 
перорасходя. Уже указывалось на известный перорасходъ по ремонту У п 
равы, па пресловутый каръоръ Jl; 2 , па который Л,уяой па ассигновалось до- 
негь п т. д. Мы знаемъ уже, что отчоть за 1910 г, свалится съ дефи 
цито.чъ свыше 60.000 р. Это опять по випЬ Управы, но соблю,гаюп1ей пн 
смЬты, ип поетановлшцй Дум]Л. Если въ прежпео время но все, что тре
буется ииструкц1ей, влосилось въ Пр|1сутств1о Управы, то теперь мы зпа- 
«мъ, что часто прпсутств1е Управы и совсЬчъ не собирается. Вь УправЬ 
царить совершенный разладъ 1г6тъ руководителя, н 1ггъ объед1шея|'я. Кто 
бываетъ теперь въ УправЬ зпаетъ iiacKo.ibso она дезоргавпзовапа п домэра- 
лпзоваиа. Эта дозоргавиза1ПЯ отзывается п ва служащихъ. Дисциплины среди 
служащпхъ Н'Ьтъ. НЬтъ ни Городского Головы, ни Управы, ни дисциплины, а ость 
какая то ярмарка, гдЬ каждый оретъ, кто во что гораздъ. Я уже говорилъ о 
маес'Ь избрапныхъ Думою KoMucciii п эти KoMJCciii какъ оказалось, внесли 
въ Управу еще большую до.зорганизац1ю. Управа въ настоящее время ни
чего но хочетъ Д'Ьлать, все едастъ въ Компес1п. фипапсовая КомпсЫя 
пзыскпваотъ средства, другая — iiOMiinoiiio для школы, а Управа по мяо- 
гпмъ вопросамъ не д'Ьластъ свопхъ заключеп1й. Надо поиппть, что Ком- 
Mucciii не ПСП0ЛПИТ0.1ЫШ0 органы, а еов'Ьщатольпые и возгагаеть вею от- 
вЬтствеяность на нихь нельзя, чего добивается Управа. Такичъ образомъ 
вышло, что благод’Ьтельпыя Кочисслп пе упорядочили а дезорганизовали 
Управу 11 поелЬдняя привела городское хозяйство къ такому концу, который 
трудно было ожидать. Если въ 1908 г бывали случаи, когда 20 числа 
не хватало доиегъ па уплату жалованья служащпмь п жалованье выдавалъ 
Городской Голова пзъ свопхъ сродствъ, то теперь въ 1911 г. былъ слу
чай, когда въ кассЬ оставалось аОО р. Кто же впноватъ. Голова опять 
таки говоритъ что но овъ. а Члепъ Управы. Но повторяю, возложснпыя па 
Ч.леповъ JOipaBH обязанности по избавляютъ, какъ зго мы уже впдЬли отъ 
отвЬтотвопности. ОбщШ яадзоръ за прашыышмь ввдсн10мь Д'Ьлъ п руке 
водство возложено на Городского Голову и, если овъ этого д'Ьлать по въ 
cocToaniii НЛП нс умЬотъ, то п является отвЬтствепнымъ за всЬ упущсв1я. 
Предлагаю по этому прежде всего выразить Городскому Голов!. И . .VI. Н е
красову nopniianie за то ведсн1е городского хозяйства, которое привело къ 
ныи'Ьшнему состоя1Йю и, во вторыхъ считая, что онъ но можстъ вести го
родского хозяйства, предлагаю выразить ому же недов'Ьр1е. То жо порица- 
liie п нодов!р1о предлагаю выразить п всей Городской У'правЬ“ .

На эту р'Ьчь г. Зубашепа Заступающй! м-Ьсго Городского Головы Н . Ф. 
Селпвановъ, сказалъ: „какъ Члену настоящей Управы мв! крайне тяжело 
выс.аушать, то что высказалъ сойчасъ Е. Л  Зубашевъ, по въ то жо время
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л не могу но подтвердить многнхъ пунктовъ, выеказаииыхъ нмъ. И  въ 
самой Управ'Ь, н въ Финансовой KoiiHCciii, п въ ДумЬ я н’Ьскодько разъ 
говорплъ, что у насъ Присутств1я Управы н'Ьтъ, да его н быть не можотъ 
при наетоящнхъ уеяов1яхъ. Городовоо []оложен!о н Ш1струкц1я говорятъ о 
томъ, что Прнеутств10 Управы собирается регулярно и всЬ вопросы р-Ьша- 
ются большннствомъ годосовъ. Но у насъ регулярныхъ собран!!! 11рисутетв!я 
Управы но бываетъ. Мы не можомъ выполнить даже своего постановлаи!я~ 
собираться хотя 2—  В раза въ недЬлю. Но ii тогда, когда случится засЬ- 
датйе Управы, посл'Ь 1 — 2 вопросовъ всо пероходптъ на личную ночву, со
здается атмосфера раздражон!я н зае1',даи!е 11рисутств!я кончается. Город
ской Голова въ этнхъ засЬдалпяхъ старается, вопреки 99 ст. Городового 
Положе1пя, все р'Ьшать, какъ только ему хочется, большинства для него 
но сущсствуетъ. Горомвоо Полоя;оп1е говорнтъ ясно,— если Городской Го
лова съ большннствомъ не согласенъ, находя ностатювлетйе незаконнымъ, то 
опъ останавлнваетъ нсполнен1е н пемодлешю представляетъ дЬло Губерна
тору. У  насъ это .д'Ьлается проще: ptmenie вопроса по приводится въ пс- 
no.iiienie, нарушается всячески подъ тЬмъ пли ипымъ предлогомъ. Конечно, 
при такнхъ услов!я.хъ работать чрезвычайно труде, иногда невозможно. Г о 
ворилось о крайне скворнтиъ фнпансовъ ноложо1пп, н вотъ я по помню пн 
одного случая, чтобы финансовые вопросы обсуждались въ Прнсутств!и ,Уп-» 
равы для прпнят!я своевромопныхъ ы'Ьръ. Теперь относптелыю единоличной 
работы Членонъ Управы. Я  протпвннкъ такого порядка, но гбмъ но менЬе 
это практикуется. Если въ Управу вносится вонросъ, тробующ!!! мало маль 
СКВ продолжито.тьнаго обсу:к,т,еи!я и углублен!я въ себя опь обычно откла 
дываотся до слЬдующаго раза; а тогда повторяется та же самая истор!я 
Взам'Ьиъ регулярныхъ заефдан!!! Присутствгя у насъ безпорядочпыя и слу 
•чаГшыя засЬда1пя .между т-Ьмъ. у паждаго Члена есть сноп обязанности, от 
влекаюиря ого. Практикуется это такъ: едва Члевъ Управы займется съ 
посЬтнтоло.мъ, какъ Городской Голова внезапно собнраотъ Прпсутств!о при 
ходптся бросать п вттн. Чрезъ пЬкоторое время повторяется тоже самое 
Всо это создаетъ невозможно напряженную атмосферу для работы н резуль 
татовъ ся по видно, работа, н.тетъ урывками. Это известно каждому, кто 
часто пос'Ьщастъ' Управу, Дума, копочно, должна положить нред1;лъ подоб 
ному управление. Дума могкстъ быть, выразить iiopiinaiiie п педовЬр!о У н  
рав'Ь, по она должна принять во внимание и тЬ услов!я, при которыхъ ра 
ботаютъ Члены Управы, МнЬ казалось бы, Дума должна выбрать изъ своей 
среды KoMiicciio съ нравомъ прнглашшпя компетентныхъ лпиъ по вс'Ьмъ 
отрослнмъ городского хозяйства для выработки Ш1струк1йп н такого порядка, 
при которомъ д'Ьло пелось бы лучше. Въ наетоян(ее время безпорядокъ во 
въ одномъ только Прпеутстп!н Управы, безпорядокъ у насъ въ канцеляр!н, 
безпорядокъ въ б ух1алтер!и. ЗатЬмъ на выражерноо гласвы.мъ Е . Л . [Зуба- 
шевымъ удпвлен1я, почему же никогда зд'кь въ Дум'Ь но впдЬлп доклада 
объ этомъ отъ Членовъ Управы, которые сознавали, ненормальное ведев!о 
городского д'Ьла, г. Соливаповъ заявнлъ, что опъ лично нФсколько раЗъ 
указывалЪ на это и въ Финансовой KosiHcciii и въ ДумЬ, но особаго до- 
.«лада д’Ьйствптолыю по было.
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Предс'Ь^атель Н . А . Лолчаиовъ предложи.гь вовроеъ пршшмаотъ ;ш 
Дум а вродлозкев1в Е . Л . Зубашева выразить Городскому Голова п Ч ле - 
иамъ Управы nopiinanie и неодоброн1е по поводу ихъ д’Ьятелыюстп. Члоиъ 
Управы М. Н . Коноиовъ заявпдъ, что онъ просплъ бы Городскую Думу 
по найдетъ ли она возможиыиъ ходатайствовать о назиачев1п правптольствон- 
1ЮЙ ревиз]и для провЬрки всего того, что зд’бсь говорилось, добавплъ, что 
опъ но говорить, что порерасходовъ по было, но пхъ нужно проверить и 
KpoMi того зд4сь предъявлена масса другпхъ обвпнеш'й.

Городской Голова И . М. Нокрасовъ. оговорившись, что онъ опасается 
затруднять Д ум у указадъ, что въ сообщсв1и гласнаго Е . Л . Зубашева есть 
много неточнаго п несправодливаго. Въ OTHOuieiiiii загвлен1я г. Соливановъ 
высказалъ удовлсв1о его с-мГлостп заявлять предъ Думою упреки ( Управ-Ь, 
большая часть которыхъ должна относиться къ нему "самому, такъ какъ ого 
трудно залучить въ Управу и добавплъ, что такъ какъ съ 1Г iiOHii было 
мало врсмевп, то шгь по успГлъ од’Ьлатъ Дум4 подробваго доклада.

Гласвый Д1. Г .  Курловъ заявилъ, что вришлось сейчасъ выслушать 
много р’Ьзскпхъ словъ отъ гласнаго Е . Л .  Зубашева; это уже нотолько 
обви11он1е, но п ц'Ьлый приговоръ, но ему Курлову, кажется, что многое 
таебуотъ провГркп п нельзя все считать строго уетановлеинымъ. PoimsioH- 
ная KoMHCciH говорила одно, а здЬсь говорится другое п едва ли всЬ уп 
реки справедливы все д’Ьло заключается въ томъ, что у насъ слпшкомъ 
много хозяевъ п мы разбрасываемъ своп сродства: при скудномъ состояниг 
Городской кассы мы дали, иаврпм'бръ, на Сибпрск1е Высийо Hv'iiciiio Курсы 
10.0С0 р., когда Профессоръ Н . Ф. Каигепко просплъ на нихъ только 
5000 р., мы дали Художественной ГИ.чолЬ 1500 р., квартиру, отоплен!» 
н осв'Ьщов1с и субс0д!ю друшмъ Обществамъ, да н не перечесть, куда у 
насъ ндутъ деньги. При такомъ способ'Ь ведее^я хозяйства, конечно, будетъ 
всегда дефшштъ, нельзя поэтому такъ строго судить Управу, нужно обра
тить вниманго на сампхъ гг, гласпыхъ— на Думу п сказать, чтобы они были 
бoлte остороллш въ нашпхъ расходахъ. Па это гласный I I .  Ф. ,’1о.мовмцкШ 
отвЬтилъ, что гласный Ы. Г . Курловъ обвинястъ въ безхо:!яГ1ствевностп Г о 
родскую Думу II въ доказательство ириводптъ, что мы гласные на проевЬтн- 
тельпыя nt.iii щедрой рукой асспгпуемъ десятки тыеячъ рублей, и въ то 
же время, какъ Члонъ Управы М. I I .  Конововъ, говорить, что нужно съ 
uliKOTopHMb нодовЬр1емъ относиться къ тому, что здЪсь было заявлено, и 
выразилъ удпвлшйо, почему г. Курловъ оставовилея па acciiriioBaniii на 
Высш1е Жевсие Курсы, а не остаповп.ть своего внимаи1я на нерерасход^ 
въ 1908 г. по двумъ только статьямъ— хозяйствониыя расходи п ремонтъ 
— 6o.ite 70,000 р. противъ емЬты и находить очень отрашш.\гь, почему 
такой пробЬлъ не заслуживаетъ внимат'я г. Курлова, добавляя, неужели въ 
самомъ д4л4 требуется пров'брка такнхъ фактовъ перерасхода, отмЬченныхъ 
въ отчета. Гласный К. Р . Эмаиъ дополшыъ, что заявлонныя обвннеш'я, п »  
ег(д MBtfilio, легко пров'брить сейчасъ же посредствомъ продложшня н-Ьсколь- 
кихъ вопросовъ II предложилъ Члену Управы Я .  I .  Берсзннпкому вопроеъ; 
сделана ли пмъ затрата 8000 р. на карьеръ безъ поставовле1пя Думы п 
г. ВорезпицкШ отв-бтилъ, что постановлев1я Думы не было. Затбмъ г.
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Эман-ь спроенлъ Члена Управы Н . Ф . Селиванова, сущеетвуетъ ли какое 
либо iiocTaiiOBaeiiio Думы пли Управы относительно канавы по Солдакекой 
ул. II г. Ооливановъ отв'бтилъ, что постановлон1Я Думы п4тъ, поетааовлон1о 
же Управы сущоетвуотг. Эти два факта, продолжать г. Эманъ, я подчер
киваю; одпнъ съ расходомъ въ 8000 р , другой— ^6000 р. такое хозяй
ство немыслимо, оно должно раззорять городъ; тутъ  уже не 1 0 .0 0 0  руб., 
которыя мы даомъ па просв’Ьщен1в, а много хуже п разсл4довать тутъ  н 
поздно и нпчого, все ясно.

Предс'Ьдатель Н . А.. Молчановъ заявнлъ что ому кажется, что для 
удобства pasp’binenie вопроеовъ следовало бы разчлопить предложен10 Е . Л . 
Зубашева на два вопроса: J) о выражС1Пн поршшн1я Управ'Ь 1908 г. 
II 2) о iiopimaiiiii п не.дов'1!р1п ныпЬтнему составу Городской Управы.

Гласный И . А .  Базановъ просилъ дать справку, пм'Ьетъ ли право Го - 
ро.дская Дума выражать nopimanio п нодов'Ьр1е Городской Управ^Ь пли н11тъ 
II было должно, что изъ указовъ Правптельствующаго Сената 15 января 
1900 г. за Л" 318 п 24 августа 1901 г. № 7505 видно, что Прави- 
тельствуюпрй Сенатъ прнзнасть, что Городск1я Думы не лишены права 
выражать нео,добрен1е и псудовольств1в своимъ своимъ исполпито.лы1ылъ ор- 
ганамъ, д’Ьйетвующ1Шъ водъ ихъ ноптролемъ п г. Базнновъ заявплъ, что 
опъ паходилъ, что Дума не можетъ высказывать пп nopimaiiia, пи иедов'Ь- 
р1я. ЗатЬмъ г. Базановъ пожелалъ выяснить: по отд'Ьльпымъ отраслямъ хо
зяйства, аптеки, водопроводу, зав'Ьдующ1й носетъ саиостоятольную ответ
ственность или отв'Ьчаютъ и Члены Управы. Городской Голова И . М. Но- 
красовъ отвЬтплъ, что вся ответственность ле:<кнть на Городской УправЬ и 
добавилъ, что пзъ протокола Ровнз1онпой KoMMiicciii видно, что она пер- 
вымъ долгомъ приступила къ проверке прпходо-1)асходныхъ журналовъ оъ 
опрандательяымн документами, съ главной п вспомогательными книгами, квп- 
тапц!01шыхъ кнпгъ, проверила журналъ съ книгами спсц1альны.хъ капнталовъ 
казснпы.хъ суммъ н книги оброчныхъ статей п нашла, что все статьи зане
сены правильно II верно., оси встречались ка1ня либо ошибки, какъ папри- 
меръ, запись одного рубля, получеинаго за лошадь въ пени, но все эти 
незпач11тслы1ыя ошибки по указап1ю Ровиз1оппой KoMiicciii исправлялись 
Онъ нолагаетъ, что нужно разбираться въ перорасходахъ, бываютъ экетрон- 
1Ш0 расходы, папрнмеръ, въ 1908 году, когда пришолъ въ То.мекъ Кра- 
сноярскШ полкъ нужно было моментально приготовить массу помЬщеи1й. Въ 
обыкнойенноо же время необходимо, чтобы свящоппымъ долгомъ каждого 
Члена Управы было по производить расходовъ безъ еоглаДя Г1рпсутств1я 
Городской Управы н безъ paspeiiioiiiii Городской Думы. На это гласный Е. 
.11. Зубашевъ заметнлъ, что фактъ нрихола Красноярскаго полка бндъ по 
въ 1908 г. Напротпвъ въ 1908 году получилось эконом1н 11.000 р. 
вследетв1о иереме1це1пя войскъ въ своп собственныя казармы.

После этого гласный И . А  Базановъ сказалъ приблизительно следую
щее: „при критике деятельности Городской Управы необходима осторож
ность, Мне пришлось ознзкомиться съ докладомъ Финансовой E omuhccIh о 
4 -м ъ  облпгацПнномъ займе п оказывается, что при деятольноотп предшо- 
ствовапшаго состава Думы 1902— 1905 годовъ были больш1о дефициты,
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но въ 1905 г. дефициты падаютъ, въ 1908 г. дефицитъ уже только 
13.000 р. а въ 1909 г. ого п еовсЬмъ н'Ьту. Эти дапаыя заставляютъ 
задуматься надъ вопросоыъ о вшювности Управы и надъ тЬмъ, ае въ сгу
щенной пли окраск'Ь представлены намъ Е . Л . Зубашевымъ безпорядкп п 
упущен1я стараго состава Управы. Критиковать и порицать очень легко. 
Французская пословица говорптъ: „La cortiac est facile". Надо быть очень 
осторожнымъ, по этому я полагаю, что предложэнш Е . Л . Зубашева о вы- 
ражоп!!! порпцав1я Управ'Ь недопустимо. Пос.тЬ отвЬта г. Зубашева, что 
при cocTaB.ioBin доклада Фпнапсовой Коммиссшй дапныя о дифнцитахъ взяты 
изъ Уцравскпхъ отчетовъ, тогда еще но пров'Ьреаны.хъ п небольшой дефп- 
цитъ 1908 г. въ 13000 рублей— цифра чисто бухгалтерская и что въ 
д'Ьнетвитсльности дефицнтъ бол'Ье 1 0 0  тысячъ рублей и указа1пя гласнаго 
К . Р . Эмана, что безхозяйственность Городской Управы подтверждена зл'Ьсь 
отчасти п Городскнмъ Головой и Заступающпмъ его мЬето и опъ на лицо 
между т'Ьыъ г. Томскъ не бЬдный п при лучшпхъ хозявахъ могъ бы обхо
диться своими средствами, г. Вазановъ предложнлъ: „ я по могу еще разъ 
но подчеркпуть, па основаши доклада ФипапсовоП KoMnccin, подппсапна.’о 
г. Зубашевымъ, что въ 1909 г. уже не было дефицита; это важно отмЬ- 
тить, это приводитъ мевя къ уб'Ьжден1ю, что хозяйство Управы (старой) 
но таково, какъ говорятъ п что Управа эта сумЬла настолько упорядочить 
его, что свела 4 -й годъ (1909) бозъ дефицита. Я  по закрываю глаза на 
то что зд'Ьсь происходило, по въ то жо время долженъ сказать, что засе
дая въ Губерпскомъ по городскимъ д4ламъ Присутетв1п я вижу, что a t -  
котороо равподуш1е къ требовап1ямъ закона относительно расходован1я фп- 
нансовыхъ сродствъ города но составляотъ чего ннбудь псключительнаго 
свойствопиаго гор. Томску. Это явлен1е общее для многихъ городовг. Я  
понимаю, что это зло, н понимаю его значсвге, но не .лучше ли все же, 
ч'Ьмъ садить на скамью нопсуднмыхъ Городскую Управу, сд'Ьлать ей энер
гичное продложен1е впредь но укоснителыю руководствоваться предннсаи1я.мн 
закона и Городской Думы, съ предупреждеи1емъ, ьто въ случай не иснол- 
нен1я этого постановлен1б Думы со стороны послЬдней будутъ приняты со- 
отвйтствую1щя законеыя мйры". Г.тасныо М. И . Макснмовъ н А . Д . Р о - 
дюковъ присоединяются къ продложен1ю г. Базанова н продлагаютъ это 
предложев1о баллотировать.

Гласный Е , Д  Зубашевъ требуотъ баллотировки своего нродложшйя н 
гласный В. В. Щ екинъ продлагаотъ нредлшкийе г. Зубашева раздйлить на 
два вопроса: I )  о выражен1н порнцаи1я Управй 1908 г, и 2) о выраженш 
порицан1я иынйшвсму составу Управы, а такъ какъ отчотъ Городской У п 
равы за 1908 г. передааъ Думою въ новую Ревиз1онпую KoMMiiceiio, то 
нолагаотъ вонросъ о выражон1н порнцан1я Унравй 1908 г. оставить открн- 
тымъ до продставлшия новой PeBusioHHOii KoMMiiccin. Это предложенге г.. 
Щокина нродсйдательствующимн ставится па открытое ro.iocoBauio п боль- 
шинствомъ голосовъ гг. гласныхъ приаииается. Затймъ на вонросъ гласнаго 
В . В . Щокина, въ какомъ порядкй можетъ быть возбужденъ вонросъ объ 
отвйтствевноети должныхъ лицъ Городского Обществевнаго Управлен1я въ 
случай обнаружв1пя пхъ незаковпыхъ д4йств1й, доложены были 47 н 48
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ст. ст. Городового Положегия, из'ь которыхъ, видно, что Городской Голова,- 
его Товарищъ или Полощникъ, Чловы Управы и Городской Секретарь за 
иреступлегие и проступки но должности подвергаются отвЬтствепности въ 
иорядк'Ь дисциилинарнаго производства или по приговорамъ уголовиаго суда 
и д'Ьла объ отвЬтствепности озаачепнихъ выше лицъ возбуждаются или ио- 
стаиовлогпоыъ Думы пли расиоряжон1емъ I ’yeopnaTopa и, о предварительиолъ 
нстробован1и иадлежащихъ отъ обвиняемыхъ объяснен!!], передаются Губер- 
иаторомъ иа обсужден10 мЬстпаго по Городскиыъ дЬламъ 11рисутств!я. При 
разсмотрЬн!и дЬлъ сего рода въ составь Приеутств!я въ ыЬстпостяхъ, гдЬ 
имЬется Окружвый Судъ, входитъ, съ правомъ голоса, взамЬиъ Прокурора, 
ПродсЬдатоль Окружнаго Суда,

ПослЬ этого продсЬдательствующ!!! Н . А .  Молчаиовъ иредлагаотъ на- 
баллотировку второе предложеп!о г. Зубашева о Bupaiitoiiiii uopunaniii ны- 
иЬшиему составу Управы; при о6сужден!и этого пр0дложвн!я гласный И . А . 
Базановъ заявилъ, что можно согласиться на баллотировку въ толъ лишь 
случаЬ, если слово „норицан1о“ бу,детъ за.мЬиено слово,мъ „неодобреи!е“ , съ 
чЬыъ согласилось и большноство гласныхъ, а посему иа баллотировку поста
влены были вопросы: I )  Выразить иеодобрвн1о составу Управы иаетоящаго 
года за ноправильное веден!о городского хозяйства и расходование город- 
скихъ средствъ сверхъ смЬты бозъ pacpbmeiiia Городской Думы и 2) по 
выражать и закрытою баллотировкою подано было за первый вопросъ 2 0  и за 
второй 17 голосовъ.

За сиыъ иредсЬдатель Н . А .  Молчановъ заявилъ, что теперь остается 
еще вопрось о приняты] со стороны Городской Думы мЬръ къ побужден!» 
Управы въ вод0и!и городского хозяйства неукоснительно руководствоваться 
соотвЬгствующими законоположеи!ями п постааовлен!ями Городской Думы ir 
имЬется продложсн!е гласнаго И . А . Базановл, которое сводится къ проду- 
прождои!» Управы о привлечев!и къ законвой отвЬтственности въ случай 
певыиолнен!я поетапсвлен!я Думы о веден!и хозяйства въ соотвЬтств!п съ 
законоположоп!ямн п постаиовле]1!ямп Городской Думы.

Гласный К , Р. Эмавъ заявилъ, что опъ полагаетъ, что съ иредложе- 
н!оыъ И. А .  Базанова слЬдуетъ согласиться; конечно, оно имЬетъ извЬст- 
иое значон!е, какъ првдупреждсн!е угроза привлечеи!е къ уголовной отвЬт
ственности и т. и.; но это хорошо только иа словахъ, ограопчиваться же 
этнмъ нельзя, такъ какъ ,дЬятслыюсть Городской Управы выясвяется тлав- 
ныыъ образомъ по окопчан!и года, тогда во многомъ поправить дЬло ужо 
поздно. Важно, что бы Дума и въ течевги всего года была въ курсЬ дЬ- 
ла. У  насъ, ирололжалъ г. Эмаиъ, существуетъ Ревиз!овная Комиее!я. Къ 
сожалЬо!ю дЬятельность ея ограничивается формальной, бумажной стороной, 
почти во касается фактичоскаго контроля, который должеиъ быть главиымъ 
ея дЬломъ. Въ донолнвп!е къ оя дЬятелыюети я предложнлъ бы учредить 
должность особаго городского ковтролора, избираомаго Думой и совершенно 
везависимаго отъ Управы. Я  полагаю, что такой коитролсръ могъ бы сво- 
евремонно доводить до свЬдЬа!я Думы о тЬхъ  или другихъ дЬйств!яхъ У п 
равы и СИ исполнитольиыхъ оргаиовъ, ожомЬсячно представлять ДумЬ док
лады и т, д., чтобы дать возможность Ду.мЬ въ случаЬ иообходнмоети при-
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пять пзв'Ьстныя и'бры. На содо|)жа1пв такой должности iim Imotoi п ерсдсгва, 
У  насъ сойиаеъ есть должность Городского ревизора, о дкятепыюсти кото- 
раго, кстати сказать, Дум'Ь почти ничего иепзвЬстио, нзв'Ьетио только, что 
опъ находится всои'Ьло въ распояжо1ип Городского Головы, объ отмЬчае- 
мыхъ Ш1Ъ иеиравильаостяхъ въ дЬлахъ онъ докладываотъ 1’ородско.му Го - 
лов'Ь, ио иослЬд1ий .чожотъ и по доложить объ этомь Думк. Нодобпая 
дол/кность, по моему Mirtiiiio, соворшеипо излншппя п отпускаемое па иоо 
содсржа1ме можоть быть обращоао па предлагаемую мною должность контро
лера. Намъ необходимо знать о тЬхъ пли други.чъ Д'Ьйотв1яхъ Управы сон- 
часъ же, а иотакъ какъ нып1!, часто спустя и-Ьсколько мЬсяиовъ, Гласпый П . Ф. 
Л омовицкгй добавплъ: , Я  должонъ сдблать иккоторое доиолпо|цо къ прсд- 
ложе1ию К. Р. Эмапа. Па обязапостп контролера должно ложагь иаблюдтйо 
за т'Ьмъ что, вс'1; расходуемыя допын проходили но иначе, какъ по иоста- 
HOB.ioHiio Уиравы, и чтобы безъ смкты. разсмотрЬппой и угвержгошюй У п 
равой, 110 производились пи ремонты, пн постройки, И  вотъ, если коптро- 
леръ иайдетъ тако!! раоходъ, не удовлетворяющШ продлагаомыиъ услов1ямъ 
опъ должеиъ немедленно жо .довосги объ зтомъ до св'ЬдЬ1пя Управы, Ревп- 
3ionHOii KoMnociii пли Думы. Для Городского контролера должна быть вы
работана особая iincTpyKnia.

Заетупаюпйй мЬсто Городского Го.ювы Н, Ф. Солпваиовъ заявилъ: 
,3д'1'.еь прсдлагаюп. учредить должность Городского коитролора. Конечно, 
это хорошо, но кром'Ь такой должности необходимо учредить еще добавоч- 
ныя должности, особо избраппыхъ лпцъ, по lO I i  ет. Городового Положв1пя, 
въ помощь Городской Управ'Ь Какъ извЬстпо, въ Томск'к въ составь У п 
равы по можетъ быть бо.гЬе 4 члеповъ. Члены Управы завалены работой, 
мпогаго они по могутъ выполнить исключительно въ силу того, что но хва- 
таогь BpeMOHii. В ь столпцахъ нмЬготся въ помощь УправЬ платныя испол- 
нительпыя KOMHcciii. Пзъ провипщальпыхт. городовъ, наир, въ Иркутска, 
близкомь по iiace.ieiiiio къ Томску, пмкются два особо пзбраяпыхъ лица, 
которып пееутъ пЬкоторыя обязанности Члояовъ Управы, Эготь вонрось не
однократно ноднпмался п у пась, по по д,ов)Дплся ,и  копщ. по п п пред- 
ложнлъ бы Дум'Ь пзбоать двухъ лпрь п дать пмъ вь за1г1иыча1по пЬкото- 
рыя отрасли горо.дского xoBaiicrna пь помощь Управ!;. За тЬмъ у насъ воз- 
нии.го по мало iiapbKaiiiii па отсутетчио емЬтъ дгя т кхъ пли ипыхъ ртботъ 
по ремонту, постройкамъ и нроч. Видимо, у насъ некому ихъ составлять. 
Образовапго оеобаго техпнчоскяго отдЬла при Управ!; является такииь об- 
разомъ пазр'Ьвяюй пообхолпмостыо. 15ь ого B tatiiiii до.пкчы находиться по
стройки, матор!алы, соетав,то1по смЬтъ, отчопюстн н т, д. Ныпбшпяя мато- 
pia.ibnan отчетность хромаогь на обЬ нош. потому что у Управы но хва- 
таетъ сплъ п мпогпхъ порорасходовъ продупродпть нельзя Я  продложилъ 
бы поэтому организовать особый TexiiiinccKiii отдЬлъ при Городской УправЬ. 
Кром'Ь техпическаго отдЬла я предложнлъ бы учредить при Городской У и - 
рав'Ь II стат11Стпчоск!й отдЬлъ плп статиетичоекоо бюро, безъ котораго су
ществовать иамъ положительно нельзя". На это гсаспый К. Р . Эмапъ за- 
яиплъ, что продложен1е Члена Управы Н. Ф. Селиванова его нисколько 
удивляетъ пзъ нарпеовапной гласнылъ Е. Л . Зубашовымъ картины видно,
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что nii учреждоппуя Думою шюгочпслеппыя Kombcci'h Управа старается сва
лять свою работу, Городского Головы отпосптольно Члена Управы г. Оолн- 
вапова сказаль, что его по затащишь въ Управу, выходить, что Члены 
Управы и такъ ничего по д'Ьлаютъ, а тутъ  давай пмъ еще по.мопшпковъ. 
lab отв'Ьтъ на слова г. Эмапа г. Солнвановъ сказалъ, что онъ хот'Ьлъ преж
де всего поблагодарить его за лестное Mubnie я зат'Ьмъ п'Ьсколько оправ
даться относительно заявлен!!! Городского Головы Я  должепъ сказать, 
продолжалъ г, Селнвановъ, что въ Управ'1> я присутствую ожодновно съ 
11 часовъ утра п ухожу въ 4— 5 часовъ вечера. Ч то  касается пригла- 
uieniii особыхъ лпнъ въ помощь Городской Унрав'Ь, то въ Иркутск!; хва- 
таетъ д'Ьла п для нпхъ п если бы г, Эмапъ норазобрался бы въ этомъ 
вопрос!;, то прпшелъ бы къ тому же заключолию. что выполнон!е всей мас
сы обязанностей, лежащихь на Членахь Управы, невозможно. На это г. 
Эмапъ запвплъ. что опъ хотЬлъ только сказать, что предложепю г. Сели
ванова не есть М'1;ра къ нобуж.ден1ю Управы, а по существу .ото особый 
вопросъ. Присоединяясь къ мн'Чи'ю г. Эмана гласный Е, Л . Зубашевъ за- 
явнлъ, что [1родложен!е г. Оолпаанова не есть мЬра къ побуждо1пю Упра
вы исполнять законоположен!я; по относительно статнстическато бюро дол- 
жсиъ сказать, что оно дбИствительно необходимо; такъ какъ теперь въ У п - 
pant> нельзя достать решительно ннкакпхъ снравокъ, н кром'Ь того, прод- 
ложилъ существующую Ннетрукц!ю Управе пересмотреть и во всякомъ слу
чае папечать п раз.дать Членамъ Управы для руководства. Но ,талыг!;й- 
шемъ обмене Mneniii предложон!о г. Вазацона сделать Городской Управе 
энергичное предложен1в впредь пеукоиштельно руководствоваться соответст
вующими закопоположе1Йямн н закопны.\ш распоряжен!ям11 Городской Думы 
вь всдмпп городского хозяйства съ нредупреждот'вмъ, что въ случае не- 
пспо.1пе!Йя .этого поетановлен!я Ду.мы со стороны последней будутъ приняты 
соответствуюийн законный мЬры къ пр1шлвч01пю внновныхъ къ уголовной и 
гражданской ответствснностямъ принимается г.г. гласиы.мн.

После этого Председатель Н . А . Молчановъ предло!]!нлъ гг. гласнымъ 
вопросъ прнпнмаютъ ли гг. гласные продложмйс К . Р . 9.;iaiia обь учрежде- 
н!н должноетн ]'ородского Контролера. При о6суж;!еп!п этого вопроса вновь 
вознпкаетъ вопросъ о еущсствуюпшй должности Городского Ревизора н r.iac- 
iibii) Г1. Ф. Ломовникчй указываетъ, что этныъ Ревнзорош. не однократно 
,доводнлось до сведен'»! Управы о попиощпхъ фактахъ городского хозяйства, 
но эт!1 сообщен]'!! его были !!Оложе!!ы подъ сукно, а потому по его Miienira, 
должность Контролера должна быть совершенно независима отъ Управы. На 
это Городской 1’олона И . М. Некрасовъ заявилъ, что ому ш!чего не!13вестно 
о такпхъ воп!ющ!!х ъ  г|[)актахъ, которые скрылись Управой. Г .  Ломови!(К1й 
желая выяснить, кто пзъ 1!нхъ правд, т. е. онъ пли Городской Голова 
просплъ разрешен!!! гг. гласныхъ выс.тушать личный докладъ находящагося 
въ заселап!!! Думы Городского Ре!П!Зора А .  А .  Пылкова, это продложен!о 
было принято гг. глас!1Ь!М!! !! г, Пылковъ доложилъ прибылпзнтельно сле
дующее: „1-го ноября 1908 г. я вступнлъ въ пепол!!вн!е обязаяпостей 
Городского Ревизора. На другой день бывш)'й Заступающ!й мЬето Город
ского Головы И . В . Богомоловъ поруч!!лъ мне, какъ горному техп!!ку ос-
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мотр'Ьть Bct> песковые карьеры и городек1я каменоломаи и дать свое за- 
ключев10. Осмотр'бвъ песочные карьеры я указалъ на saieranie толстого пла
ста хорошаго песка. Ознакомившись съ городскими ка-човоломнями, я на- 
шелъ тамъ (особенно Л? 2) веден1о д-Ьла настолько неум’Ьло и убыточно, 
что решился прекратить всяк1я работы на № 2 и сл'Ьлалъ докладъ. При
сутствие Управы признало распоряжен1и мои правильпымп и поручило мнЬ 
зав’Ьдывав1е всЬмп карьерами что мною исполнялось до 1910 г. Съ 1910 
года зав’Ьдыван]'е карьрамп и каменоломнями было возложено на Члена У п 
равы Я .  I. Борезницкаго. На карьерахь я привелъ въ извктность колн- 
"ество добытаго тамъ мостового бутового камня и представилъ обстоятель
ный докладъ. Посл'1! того И . В. Богомоловъ поручилъ мнЬ вмЬсто Члена 
Управы г. Елизарова присутствовать при o6ut.p1i маторгаловъ, доставлен- 
иыхъ для замощвн1я улицъ, и подписывать ордера на выдачу депегь. ЗдЬсь 
я также натолкнулся на пол1г11йШ1й бозпорядокъ, а именно; поставленному 
матер1алу не велось учета, не было нумерац1й штабелей, но велось тЬми, 
кто принпмалъ, лицевыхъ счетовъ съ возчиками и т. д. Въ иервый же 
день я нашолъ, что за одинъ и тотъ же матер1алъ упалчивалиеь деньги 
BABofiut. Обо всемъ зтомъ я иодалъ г. Богомолову докладъ и вотъ иа меня 
возложили обязанность делать личный об.мЬръ всЬхъ, доставлясмыхъ въ го- 
родъ матер1аловъ какъ па мощои1е улицъ, такъ иа постройки н вообще для 
иуждъ городского хозяйства и вести лицевые счета, которыхъ ежегодно бы- 
ваотъ отъ 70 до 90. UpoBtpna уже доотавлеаный въ 1908 г. матергалъ 
для мощон|я я нашелъ, что изъ 120 кубовъ песку, доставленнаго на Са
довую улицу, оказывается не бол'Ьо половины. Зд'Ьсь песокъ былъ принятъ 
такъ: на средин'Ь насыпали грядку песку по ту и другую сторону на са
жень II бол11е выкладывались изъ камневъ песка сгЬнки, за которыя нава
ливали св'Ьгу и за т4мъ сверху засыпали пескомъ и сдавали. По этому 
д'Ьлу я такъ же иодалъ г. Богомолову докладъ. Мною подавались г. Бого
молову разные доклады, паприм'Ьръ: о злоунотребле1ияхъ въ ново и старо- 
заразвыхъ болышцахъ. Ко всему этому нужно еще прибавить, что помимо 
обмера камня, торфа и проч. на карьерахъ, npiOMiiii вс'Ьхъ безъ исключен1я 
MaiepiiuoBb съ личнымъ o6ntpcM'b и отчетностью я произвожу своими ру
ками обм'Ьръ малярный, плотничный, штукатурный, поб'блки, кровелышхъ и 
другихъ работъ, зав-Ьряю счета и участвую въ комисс1яхъ при npioMKt и 
продажа II составляю по всЬыъ указанными отрослямъ городского хозяйства 
иадлежащ10 акты. Не им4я въ своомъ распоряжвв1и переписчика и чтобы 
не запутать свою отчетность мн^ приходится заниматься по вечерамъ и въ 
праздничные дни".

Посл'4 дальв'Ьйшаго обмана ын1щ1й гласный К. Р. Эманъ формулиру- 
отъ свое нредложен1е въ следующей редакгцн; считаетъ ли Дума желатель- 
нымъ учредить должность Городского Контролера, подчиненваго всецФло 
Дум'Ь и ею выбираемаго, или вфтъ, и г. Продс4датель ставитъ на балло
тировку вопросы: I )  призвать иеобходимымъ учреждев1е новой должности въ 
Городскомъ Управлон1и Городского Контролева и 2) во признавать, и за- 
закрытсю баллотировкою подаво было за первый вонросъ 23 и за второй 
8  голосовъ. Посл11 этого гласные U . Ф. Лоыовиций и К. Р . Эмаиъ пред-
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ложилп поручить Рош1310ниой Коммисс1и въ ы’Ьсячиыи срокъ выработать для 
Городского Контролера особую иветруьчцю. Это предложе01о было принято 
гг. гласными.

В ъ  заключен1е гласный Е . Л , Зубашевъ иапомипаотъ, что Городская 
Дума поставовленкм'ь отъ 18 марта е. г, поручила Городской Управ^ 
представить особый докладъ о иеисполненпыхъ Управою Думскихъ паста- 
новлвн1яхъ 1910 года п иредлагаотъ для еыполпо1пя этого поручои1я Думы 
иазначить Городской Управ!; месячный срокъ; это предложош'е г. Зубашева 
принимается гг. гласными.

На ocuoBaniii всего вышоизложениаго Городская Дума п о с т а  я о в п- 
л а: I ) :  выразить ноодобреи1б составу Городской Управы иастоящаго года 
за неправильное воден1е городского хозяйства п р8сходова1пв городекихъ 
средствъ сворхъ см'Ьты безъ разр^шен^я Городской Думы 2) вопросъ о 
вырая!ен1и такого я:о пеодобрЬпгя составу Городской Управы 1908 г. оста
вить открытыыъ до 11редетавлен1я виовь избранной Ревиз1оииой Коммисс1и и 
получегйя объяонен1я отъ вс!;хъ члонооъ Г1риеутс1в1я Городской Управы 
1908 г. 3) признать вообходи.чымъ учреюдоиго новой до.шности въ Го - 
родскомъ Управлен1и Городского Контролера и дгоручить Рввизгошюй Кои- 
мисНи въ м'Ьсячвый срокъ впработать для Городского Контролера особую 
ипструк1Ш0 и только по утворжден1и этой 1шструк|цп произвести работы на 
эту должность 4 ) сд-Ьлать Городской УправЬ эвергичиоо иродложегпе впредь 
неукоснительно руководствоваться соответствующими закоаоположеи1ям11 и 
законными раепоряжен1ями Городской Думы въ водтии городского хозяй
ства съ предупрожден1емъ, что въ случае ве nciio.iiicuia этого постановле- 
Н1Я Думы со стороны последней будутъ приняты соответствующ1я законны я 
меры къ привлечегпю виновныхъ къ уголовной и гражданской ответствен
ности, 5) отпечатать Ш1струкц1ю для Городской Управы и ра.здать по эк- 
30.ЧПДЯРУ всЬмъ Члена.мъ Присутетвгя для точнаго руководства ея и 6 }  
предложить Городской Управе во иснэлвев1о Журнала Городской Думы 18 
марта е. г. за J\? 75 представить въ месячный срокъ перечевь поетанов- 
лон1й Городской Думы 1910 г., которыя Городской Управой еще но ис- 
полвилнены еъ объясиенгомъ причинъ такого неисполвенгя.

О HpuBtiCTBiH отъ имени Томской Городской Думы 
Сибирского Стр'Ьлковаго Полка по случаю щ едстоящаго 

иразднован1я 200 Л'Ьт1я его существова1пя. >(Журн, № 195 зас'Ьдаши 24 1юня 1911 г.) ^Городской Думе доложено, что 29госего1Юня состоится пра- здноваше двухсотлетя юбилея 42 Сибирскаго Стр'Ьлковаго Полка и въ этотъ день въ 12 часовъ дня предъ фронтомъ лагерей бу- детъ освящено ВЫ СОЧАЙ Ш Е пожалованное полку новое Георпев- ское знамя.О вышеи.эложеномъ Городская Управа доводить до CBtAtHifl Городской Думы не предметъ не признаетъ ли Городская Дума



—  2 fi —необходимымъ прив'Ьтствовать 42 Сибирсшп Стр^ЬдковыИ Иолкъ отъ имени Городской Думы по случаю вышеозначеннаго юбилей- наго торжества чрезъ посылку прив4тствепнаго адреса или чрезъ особую депутац1ю отъ Думы.При обсужден1и доложеннаго масный К. Р . Э.манъ заявилъ, что вышеозначенный полкъ состоитъ, та1гь сказать, изъ нашей родной крови. Своей выдающейс!! храбростью отличился въ Японскую войну и къ юбилейному торжеству его сл-Ьдуетъ отнестись бо.ч'Ье тепло, не огеаничивзясь хо.лоднымъ привЬтст1еиъ г.г, и гласные признали необходимымъ привЬтсвовать полкъ особымъ адре- сомъ чрезъ flenyraniio въ спставъ Городского Головы и Членовъ Управы, при чймъ признано было желательпымъ, чтобы въ со- ставъ этой депуттри вошли и гласные Думы, которые служили въ этомь Полку, а и.менпо: П. Ф. .Ло.морицтй, Ы. М. Германовъ и 
А .  Б. Кошко и зитЬмь признано было необходимымъ поднести полку икону Спасителя, а потому Городская Дума единогласно п о с т а II о в ч .4 а: ио случаю исполпившагося 2О0-л1пчя прив-Ьт- ствовать 42 Сибирскчй Полкъ адресомь отъ имени Городокой Думы чре.зъ особую депутаччо въ сосч’авФ Городского 1’оловы, Членовъ Управы и гласныхъ Думы: Па“>ла Фирсовича Ломовиц- каго, Николая Михайловича Германова и Адама Васильева Кошко, и поднести Полку икону Сп,зсителя съ соотв'Ьтствующей надписью и на n p io d p lJT eH ie  ятои иконы ассигновать изъ городскихъ средстБъ до 200 ]1ублей.
Но ДОКЛ11ДУ Врачобпо Сашпарнаго Совета о всЬхь насу- 
щпыхъ нуждах'!, города во врачебно-сапитариоп области 
и потребных'!, на пихт, средствах!, до 150.000 р., кото

рый могутъ быть отнесены только па новый заемь.(Нхурн. Л; 1У6. засЬдан!е 7 iioim 1911 г.)Городской Дум'Ь доложеич, в-ь Koniii при семъ прилагаемый докладъ Врачебпо Сапитарнаго Сов-йта о ближайшчхъ нуждахъ по врачебно-сапитарпой части, каковыя, по Mii'lsniio Сов'Ьта,' сл'Ь- дуетъ принять въ соображегйе при рг1зр'Ёшен1и вопроса о повомъ облигац1опно.мъ 'займ-Ё.Городская Управа въ свою очередь докладываетъ, что испрашиваемы Врачебно-Оанитарпы.м'ь Сов'Ётомь ассигнова1Пя, по ея мн'Ё- н1ю, преувеличены, а такъ какъ въ настоящее время безъ проектовъ см'Ётъ на означенныя вч, доклад'Ё постройки не представляется возмошиымъ съ точностью указать, до какой суммы достигаютъ эти преувеличсшя ч'о. Городская Управа присоединяется къ за- нлючен1ю Врачебно-Санитарнаго Сов'Ёта.При обсуждеьпи доложеннаго гаасный II. В. Мвановъ обратила. вииман1е на докладъ Городской Управы и призналъ его н'Ё-



—  27 —сколько страннымъ, такъ какъ Управа какъ будто и противъ д о клада и вь то-же самое время принииаетъ его.Гласный В. В. Щекинъ предложилъ завести на будущее время такой порядомъ, чтобы прочитывать подипси Членовъ Управы подъ докладами и запросилъ к-Ьиъ подписанъ настояний докладъ и оказалось, что доклад-ь подписанъ Городскимь Головой И. М. Некрасовымъ и Членами Управы М. Н. Коновымъ и И. Д. Сы- чевымъ.Гласный К. Р- Эмань заявилъ, что санитарныя нужды города всЬмъ изв-Ьстны, Ш 1 , конечно, нужно удовлетворить, но вопросъ гд-Ь взять на это деньги, если расходы предложены на счетъ бу- дущаго 4-го облигацюнпаго займа, то съ обсуждегпя его и сл-Ь- довало бы начинать.Гласный И. В . ВологодсиШ предложилъ воросъ о врачебно санитарных-ь нуждахъ оставить пока открытымъ до предоставле- н1я см'Ьтъ на предполагаемый сооружен1я и до p-tmeiiin вопроса о 4-омъ городскомъ облигац1онномъ займЬ. Это предложе1не г. Вологодскаго было принято гг. гласными, а потому Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вопросъ о врачебно сакитар- ныхъ нуждахъ города оставить открытымъ до нредставлен1я Вра- чебно-Санитарнымъ Сов-Ьтомъ см'Ьтъ на предполагаемый сооруже- т я  и до р'Ёшен1Я Думою вопроса о 4-мъ городскомъ облигац10н- номъ займ-Ь.
ближайш ий нуждахъ по врачебно-санитарной 

Томска. *).
части г.

(Къ еоображен1ямъ при обсуоюденш вопроса объ облигащопномъ зайлиь).Докладъ ВрачебпоСапитарпаго Сов-Ьта (состаилеппый Сапитарпымъ Врачемъ К. ^1. Грс-пищевымъ.1. Канализащя города вообще такое учрежде1не о которомъ м-Ьч- таетъ каждый мало мало населенный пунктъ. Для крупныхъ,ше горо- довъ канализащя посл-Ь водопровода является sine qua non сани- тарнаго благоустройства. Въ Томск'Ь водопроводъ и.м'Ьеть уже свою исторш, истор1ю хотя и короткую, но очень поучительную. Водопроводъ р-Ьзко оборвалъ въ Томск-Ь брюшной тифъ, доведя его съ 715 случаевъ въ 1904 году до 13-ти въ 1909 году. На этомъ однако дальн-йшее благотворное вл1ян1е водопровода и закончилось. Зъ 1910 году брюшной тифъ да.чъЗснова 257 случа-х; Во иснолвен1е OTHomenia Городского Головы па имя Председателя Врачебно-Сапнтар- наго Сов’Ьта отъ 16— 20 IV 11 г. за -Ns 147, которомъ Городской Голова иросилъ: для оп- ределеп1я размеровъ и формы закдючен1я иредполагающагося аоваго 4Jro городского обля) гадюннаго займа выносить и представить въ ближайшее время сс-Ьд4и1Я о всЬхъ пасут; ныхъ нуждахъ г. Томска во Враяебпо2<'анятарпой области и потребвыхъ на ппхъ средстпъ,. которыя могз’тъ быть отпссепы только па новый заемъ". ,



—  ^ 8  —евъ. Эго ycH.ienie старой эпидем'|и даетъ уже чувствовать неотложную потребность въ кинализацш. Развит1е водопровода, да- л'Ье, остановилось на пути своего развит1я, остановилось тогда, пользован1е доступной хорошей водой очень далеко не дошло до своего предала. Почему остановилось разните водоразбора. На этотъ вопросъ въ ToMCFt'fe отв-Ьчаетъ безъ запинки каждый домо- влад-йлецъ. До невозможности дорого сталъ обходиться жителямъ вывоз'ь нечистотъ. количество которыхъ, казъ изв-Ьстно, стоить въ прямой зависимости отъ количества потребляемой воды.Изъ за отсутств1я рац1ональнаго удален1я нечистотъ, слозомъ, останозйлось развитее водоразбора, что печально не только съ санитарной точки зр'Ьн1я, но и хозяйственной. Жители Томска, такъ недавно охотно востльзозавш'юся доступностью хорошей воды и обзаведшекя д о м о б ы .ии  отв-йтвлея1ями врдопровода, уже почувствовали тяжесть неожиданнаго бремени, какимъ явился для нихъ Еодопроводъ, увеличивш1й количество отработанной воды, требующей удален1я.Въ борьб15 съ такой неприятностью, какъ увеличившееся количество нечостотъ, житель Томска уже испробова.лъ Bct закон- ныя и подъ шумокъ везаконныя средства. Если до водопровода въ 
ToMCK-fe такое санитарное зло, какъ ноглащаюние колодцы было представлено единицами, съ проведеп1емь водонровоаа количество поглащающихъ колодцевъ вь Томск'Ь сильно возрасло‘ На ихъ сооруя1ен1я домовлад-Ьльцы затратили больиГ[я средства, но они не оправдали надеждъ свои,хъ устроителей о отв'йтили тЬмъ, что превратились въ клоаки съ тЬмь отлич1емъ отъ выгребовъ, что почва усадьбы загрязняется ими въ большей слепени и по всемъ направле1нямъ.Съ этой стороны на гор, Томскь надвигается крупная санитарная б'Ьда, которая не замЬдлитъ дать себя почувствовать на зибол'Ёваемости и смертности. Даетъ уже чувствзвать себя потребность въ осушеиш почвы, Правда, эта потребность чувствовалась и раньше. Но въ томъ то и суть, почему же теперь, когда мощеный лотокъ на мощеныхъ улнцахъ и отвлекаетъ оть почвы значительную массу воды, которая раньше за отсутств1емъ моще- наго лотка мало стекла, а больше просачивалась въ почву,— потребность въ осушен1И чувствовалась слаб'Ье, ч'Ьмъ теперь. И на этотъ вопросъ приходится искать итв-Ьта въ томъ предположен1и, что почва гор. Томска пересыщена поступающей въ нее отработанной водой и пересыщена настолько, что не можетъ даже ус- п1>ть избавится отъ избытка влаги естественнымъ путемъ, почему все настойчив-Ъе и настойчив-Ьй требуетъ искуственнаго выхода для избытка влаги—дренажа, трубопровода глубокихъ канавъ.Bc'ij эти обстоятельства съ достаточной очевидностью подчер- киваютъ, что для г. Томска наступилъ моментъ серьезно заняться вопросомъ канализащи исп-4шить осуществить ее.



—  29Тотъ фактъ, что далеко еще не всЬ районы города дозрУли такъ сказать до канализащи, облегчаютъ задачу моаента. Городъ Томскъ можете безъ существеннаго нарушешя санигарнаго состо Я1ПЯ окраинъ начать частичнымъ порядкомъ осуществлять кана- лизашю, идя въ этомъ направлеши оть центра къ периф9р1и.
При такомъ осущр.ствленш канализ щш потребная сумма на 

нее, очень значительная по размёрамь, если придется сразу кана
лизировать весь городъ, разобьется на Ч1сти, не столь тяжелый 
для фииансовыхъ рессурсовъ городской кассы.Неотлсжно нужно лишь не откладывать дЬла и нрежае всего требуется чтобсл Тоиск.ае Городское Управаенсе имУлэ-бы у себя въ портфелУ разработанный проектъ К 1нализац1и города.Для разработки такого плана, если нельзя взять средства изъ текущихъ средствъ, ихъ надо взять изъ займа.На выработку проекта канализащи потребуется около 10 ты- сячъ рублей.2. Въ составу Томской Городской Врачебно Санитарной орга- низащи не имУется изолящоннаго убУжища, куда можно было бы авакуировать хотя-бы на время производства дезинфекц|и тУ, семьи, гд'У проявился заразный случай и гдУ безъ эвакуацси дажа такая мУра, какъ дезинфекщя, не можетъ быть осуществлена. Это прежда всего случается въ тУхъ бУдныхъ лачугахъ, кото- рыхъ въ Томску очень много и въ кс.торыхъ не переводятся за- разныя болУзни. Изолящопное убУжище, имУегъ помимо этого и другую цУль, Именно, при его посрелствУ только и можно и з о лировать оча]'а заразы острозаразных'!, бол'Узней, когда лицъ ок- ружавшихъ больного приходится разсматривать, как'ь подозритель- пыхъ и выдеря;ивать вч, изолящи тотъ или другой срок'ь, чтобы избУжать переноса заразы отъ человУка къ человУку.Нужда въ изолящонномъ убУжищУ даетъ себя чувствовать въ Т омску изо ,дня въ день, почему откладывать устройство изолящоннаго убУжища не соотвУтствуетъ задачаеиъ успУшной борьбы с ь заразными f олУзнями, ■ тУмъ болУе, что въ настоящее вре.мя, когда грозный призракъ чумы виситъ надъ Сибирью. При приб- лиженш этого призрака придется экстренно суетиться по обору- дован1ю изолящоннаго убУжиша.В'ь виду этого не только въ интересахъ успУпшости повседневной борьбы съ заразными волУзнями, но и въ интересахъ эконом1и средствъ въ таюе моменты напряжешя внимашя н средствъ, какъ моменгь грозящей чумной опосности, необходимо имУть изолящонное уб'Ьжище, хотя бы небольшое по ра.чмУрамъ, но спец1ально для своей цУли приспособленное.Д'1Я текущихъ нуждъ, а также и для перваго момента борьбы съ чумой, кш'ь сейчасъ представляется, будеть достаточно для этой цУли помЬщен^е съ двумя входами изъ 2-хъ комиатч, по 4 кв. саж. и 2-хъ комнатъ по 3 кв. саж.



—  30Изоляц1оное убежище можно соедившть ноцъ одной кровлей съ другой столь-же необходимымъ учрежденвемъ, именно съ сор- тировочнымъ отд15лен1емъ городской заразной больницы— при томъ услов1и, чтобы изоляц1онное убЬжище выходило на дезнн^векцюн- ный дворъ, а сортировочное па больничный.3. При городской заразной больницы не и-м^ется отдилешя, куда во изб'6жа|це такъ называемаго больничнаго заражегня, можно было бы класть поступающихъ больныхъ съ невыясненными формами бол'Ёзни и больныхъ съ сыЁшанными формами, а равно изолировать больныхъ, у которыхъ въ больниц'Ь проявилась смЁшан- ная инфекшя.Насколько такое сортировочное отдЁлевне необходимо при больницЁ, указьвваетъ даже фактъ, что безь. такихъ отдЁленШ нЁтъ возможности предупреждать случаи больничнаго заражен1я. Вотъ почему сортировочныя отдЁлен1я стали настоятельной и обязательной частьво заразныхъ больницъ, и, каьъ правило, ста.ти сооружаться при п о с л ё д н в х̂ ъ .Для Томска требуется въ данное время сортировочное отдЁ- лен1е изъ 4-хъ комнатокъ, по 3 кв. саж. каждая, и по меньшей мЁрЁ съ двумя входами.На сооруженве изолявцоннаго убЁжища и сортировочнаго от- дЁлен1я при заразной больниввЁ потребуется около 20 тысячъ рублей.4. Томску нуженъ больничный бараввъ, ввриспособленнвлй не только для лечен1я обычввыхъ заразныхъ больныхъ, но и во время холеры— холерныхъ, во время чумы— чумныхъ.Такой баракъ долженъ быть выстроенъ соотвЁтсвенно требо- ван1ямъ предъявленнымъ санитар1ей къ дЁлу лечсн1я хо.терныхъ и чумнв.вхъ. Этимъ требован1ямъ въ ввастоящее время не удовлетво- ряетъ вви одинъ изъ 3-хъ бараковъ, къ тому же пи одинъ изъ нихъ и не может'ь бв>вть нриспособленъ для леченвя чумн£,вхъ боль- ньвхъ.Откладывать постройку такого баракане приходится и потому, что существуювцих'ь 3-хъ бараковъ станетъ недостаточно, ибо они уже не уснЁвотъ удовлетворять спросъ со стороны пашихъ дав- нишнихъ взввидемическихъ болЁзней.Если же будетъ построент, баракъ съ разсчетомъ на чуму и холеру, то взтотъ баракъ во время о'В'сутств1я холеры и чумы будетъ обслуживать назрЁвшуво нужду в-ь 4-ыъ баракЁ, для этов’о придется лишь расположить его въ непосредственной близости къ заразной больницвл, что при соблводенви нЁкоторыхъ особенностей въ расположен1и зданш и при расширен1и существующей больничной территорви будетъ вполнЁ допустимо.Если будетъ ввгстроенъ такой баракъ. Городское Управленве избавится отъ необходимости изъ года въ годъ безслЁдно тратить средства на присвюсобленвя разнаго рода помЁпщвввй подъ холер-



31 —ные бараии, не придется строить ему и чумнаго барака на Каш- так’Ь, гд-Ь баракъ вн* чумы на будетъ обслуживать никакихъ нуждъ и надобностей-На устройство такого больничнаго барака, потребуется около 25 тысячъ рублей.5. Городская заразная больница, не взирая на то, что она обслуживаетъ 65 штатныхъ коекъ, лишена надлежащаго врачеб- наго надзора постолько, посколько вынуждена, за стсутств1емъ при больниц'Ь квартиры врача, довольствоваться лишь пер1оди- ческими визитащями врачебнаго персонала-Этотъ педочетъ въ Д'бЛ'Ь обезпечен1я такой больницы, какъ заразная, врачебнымъ надзоромъ, настойчиво требуетъ, чтобы при больниц* былъ устроенъ давно уже намеченный администра- стивный баракъ съ квартирой для врача и вс*хъ помощниковъ.То обстояельство, что постоянный служебный персоналъ больницы въ настоящее время лишенъ элементарныхъ квартирныхъ, удобстьъ, въ свою очередь подчеркиваетъ необходимость соору- жешя административнаго корпуса. Не надо -забывать, что меди- цинсюй персоналъ заразныхъ больницъ заслуживаетъ большего BHHMjHiH вч, отношеьни жизненныхъ удобствъ и не надо ждать, когда невольное массовое заражен1е ихъ при уход* за больными и въ Томск* заставитъ обратить вниман1е на ихъ тяжелую долю.На устройство администротивнаго барака потребуется около 25 тыс. рублей.
6. Амбулатор1я IV  медиц. участка, связанная съ городской заразной больницей не только служебнымъ персоналомъ, но и м-Ьстомъ и установившейся связью съ больными, досел* остается вдали отъ заразной больницы и досел*, не взирая на громадную посещаемость ея, помещается въ сыромъ подвал*.Пора и для нея создать удобства. Пора перевести ее на место, давно ей предназначенное на территор1и заразной больницы, устроивъ для нея особое здан!е, приспособленное для нуждъ и удобствъ амбулаторнаго пр1ема по крайней мер* по тремъ спещ- альностямъ, какъ въ другихъ городскихъ амбулатор1яхъ.На сооружение здан1я для амбулатор1и 1Т медицинскаго участка потребуется около 15 тысячъ рублей.7) Томскому Городскому Управлен1Ю ежегодно приходится такъ или иначе обезвреживать массу отбросовъ по особенностямъ своей природы, допускающихъ утилизащю. Сюда относятся отбросы скотобойни, бракуемое всл*дств1е бол*зненныхъ процессовъ мясо на ветеринарно санитарной станцш, и весь палый скотъ въ город*.Какъ велика масса этихъ отбросовъ указываетъ сл*дующ1й подсчетъ ея; по даннымъ за 1903 г. на городской скотобойн* уничтожено 7646 пудовъ мясныхъ частей и органовъ, 10759 пу-



—  32 —довъ крови, (И 9 0 Ь  пудов'ь; каныги^((;одержавмаго требухи); на ветеринарно-санитарной станц1и— 103 свинныхъ туши; въ город* пало 15о лошадей и коровъ; на собачьему двор* было убито 
1059 собакъ.Вся эта масса отбросовъ была уничтожена въ 1903 году и уничтожается теперь не только безъ всякой пользы для городской кассы, но и съ затратой зяачительныхъ суммъ со стороны последней.Мало этого практикуемый въ Томск* способъ удален1я и обезвреживашн этихъ отбросовъ— при помощи зарыия въ ямы на. отвалахъ— не удовлетворяетъ самымь минимальнымъ элемен- тарнымъ требован1ямъ санитарш и ведетъ къ тому, что площадь отваловъ въ город* иэъ года въ годъ рее расширяется.Пора перейти къ бол*е совершенному способу удалеп1я и обезвреживашн указаны:Н категорш отбросовъ, именно—къ ути- лизацш ихъ.Утилизащя этихъ отбросовъ требуетъ сооружен1я спе1паль- ныхъ приспособлен1Й, -^сооруя£ен1я такъ называемаго, утилизашон- наго завода.Эксплоатац1я такого завода не обящаетъ дать болыпихъ барышей городской касс*. Во всякомъ случа* она об*щаетъ значительно уменьшить сумму, нын* расходуемую городской кассой на удален1е перечисленныхъ выше отбросовъ.Предложен1е подробно мотивированное оеобымъ докшдомъ за- в*дующаго скотобойней Ф. I. Вашкевича и дополненное сообра- жен1ями Врачебнаго Сов*та (напечатаны въ Изв*ст1яхъ Томс'каго Городского Общественнаго Управлешя отъ 17 апр*ля 1904 г. 
K i  14, стр. 1 2 1 — 120) о необходимости сооружешя въ Томск* утилизацюинаго завода вносилось уже на благоусмотр*ше Городской Управы; возможно, что оно получило бы и дальн'Ьйшее дви- жен1е, если бы не пом*шала начавшаяся въ то время Русско- Японская война.На сооружен1в утилизацюинаго завода надо предусматривать сумму въ разм*р* около 20 тыс. рублей.

8 . При городской скотобойн* н*тъ спещальнаго отд*лен1я для обработки кишекъ. Это обстояте.чьство въ высшей степени отягочаетъ надзоръ за санптарнымъ состояшемъ убойныхъ камеръ, Г Д * нын* кишки освобождаются отъ своего естественнаго содер- жимаго. и волей неволей отражается на внешней чистот* выпу- скаемаго со скотобойни мяса. Мало этого, при переход* скотобойни к ъ  бо.д*е совершенному обезвреживан1ю отбросовъ скотобойни, именно къ утилизащи въ частности такого продукта, какъ кровь, oTcyTCTBie при скотобойн* спещальнаго кишечнаго отд*- лен1я, чрезвычайно затруднитъ д*ло собиран1я крови и поведетъ благодаря этому къ добавочнымъ расходамъ Пора, наконецъ, при помощи спешальнаго кишечнаго отд*легня при скотобойн*.



— за —гдгЬ .'ЭТО д-Ьло обработки кишекъ попадеть подъ бдвде411ИН.й санитарно-ветеринарный надзоръ, возд'Ьйствовать на крайне печальное въ санитарномъ отношен1и положен1е такого промысла въ г. Томск'Ё, какъ обработка кишекъ, Hbrnt поражающая и сврими примитивными средствами производства и своимъ аагрязняювдииъ вл1ян1емъ на большую окрестность.На устройство спец1альнаго кишечнаго отд'Ьлен1я при ското- бойн'Ь надо предусматривать сумму въ 10.000  р.9. При больниц'Ь имени Некрасова въ настоящее время не достаетъ уже запасной больничной площади, гд!! бы можно было расположить запасныя сверхъ-штатныя койки на случай наплыва больныхъ,— наплыва подъ вл1ян1емъ и такихъ случайных!, обстоя- тельствъ, какъ усилен1е, скажемъ, дизентир1йныхъ забол'6ван1Й, что наблюдается въ ToMCKt иаъ года въ годъ, или ремонтъ того или другого больничного учреждешя, а равно подъ вл1ян1емъ изъ года въ годъ нарастающаго спроса на больничную койку.Такое положен1е д^ла обуславливается т'Ьмъ, что нын'Ь больница вынуждена уступить часть пом'Ьщен1й своего больничного здан1я для служебныхъ ц'йлей, а такъ-же для низшаго служебного персонала.Если бы этого не было, въ больниц'Ь нашлась бы площадь Д1Я добавочныхъ 15 коекъ, которыя выводили бы больницу изъ затрудните.льнаго положен1я.То обстоятельство, что такое крупное учрежден1е, какъ больница имени Некрасова, не им-Ьетъ въ настоящее время отд’Ьль- ныхъ пом-11щен1й для нисшаго служебнаго персонала, а равно какихъ либо, сколько-нибудь удовлетворяющихъ своему назначе- н1ю служебныхъ построекъ, въ связи съ необходимостью им-Ьть запасную площадь для больничныхъ коекъ,— и вынуждаетъ изыскивать выходъ.Этотъ выходъ возможенъ въ томъ только случай, если будутъ отпущены средства на оборудован1е больницы служебными постройками и на снабжен1е больницы пом1зщен1ями для нисшаго больничнаго персонала.Для этого требуется сумма около 25.000 рублей.Вышеизложенный перечень учрежден1й исчерпывается, по Mut- Н1Ю Врачебно-Санитарнаго Совета, наличность той лишь нужды по врачебно-санитарной части, которая нын'Ь уже заявляетъ о себ'Ь крайне остро и, оставаясь неудовлетворенной, очень ужъ aaM^THO и печально отражается на санитарномъ благополуч1и города.На всЬ эти перечисленныя выше учреждешя требуется въ общей сложности сумма около 150 тысячъ рублей.1911 года мая 28 дня. ПредсЬдаталь Врачебно-Санитарнаго CoBl^Ta П. Ломовицгай, Секретарь К. Гречищевъ.
Редлкторъ Городской Голова И. М . Некрасов!..
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