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Тоямская Городская Уррава
объяоляетъ, что пъ присутств1п 

литься торги на отдачу оъ а

10 Ноября.

Въ корпус'Ь № .3 у Базарнаго моста:
Въ ворхнемъ этаж'Ь.................... . 1 

. 6
лав.

„ пижне-чъ „ . . . . . .
г, Корпус* 6 деревяп. крупч. . 10 „
„ „ м  7 „ маслин. 14

12 Ноября.

Въ корпус* № 8 с*верпомъ . . . 21 лап.
„ „ Ло 9 южномъ . . . . 11

15 Ноября.

Въ корпус* Ю мучномъ . . . 11 дав.
,  » •’ft 15 » • • • . 21
„ „ 10 колбаспом'ь . . 13

16 Ноября.

Въ корпус* Л? 11 гаорномъ . . . U лав.
р 12 котомпомъ . 11

17 Ноября.

Въ корпус* 11 рыбпомъ . . . 12 лав.
„ » Ло 12 , 12

19 Ноября.

Въ корпус* Jft 13 рыбпомъ . . . 17 лав.
„ .. маломъ рыбпомъ , . . 7

22 Ноября.

Въ корпус* 14 шубномъ. . . . 8 лав.
На 1>*лозерь* . . . . . . . . 6
р иово.мъ Спасскомъ базар*. . . 6

23 Ноября.

Въ корпус* 1 8 ........................ . П лав.
„ ,  1 9 ........................ . И
„ „ Лв 2 0 ........................ . 9

24 Ноября.

Въ корпус* 2 1 ........................
2 2 ........................ . 14 „

............

ея, съ 12 час. дня, будутъ произво- 
рендное содержон1е пъ 1912 году.

26 Ноября.

Въ корпус'Ь № 2 4 .............................15 лав.
„ „ М »25....................... .15  „

„ № 26-28  ......................  14 „
Сзади пряпнчпаго ряда . . . .  10 м^стъ.

29 Ноября.

Въ naeict № 1 6 .............................3 лаа,
„ „ № 1 7 .................................3 „
„ „ Л*! 17-а (у базарпаго

моста................................................ 3 лав.
В'ь нав^сб прот. Иверскон часовпи б „ 
Пряпнчнаго р я д а ........................10 м'Ьстъ.

30 Ноября.

И Л В И л Ь о II Ы;

На углу Макаронскаго пор. и Ноио-Собор- 
пои площади.

Па уг. Магистратской и Тецковскаго пер. 
У корпуса Л? 3 около л-Ьстницы на тол

кучку.
У Городского сада.
У сада Вуфф1>-
Па углу Благов'бщепскаго и Протопопои- 

скаго пер.
На почтамтской у дома Ссмсповой.
Micro под1> пзвильои'ь около садика у 

Думскаго моста.
Вг щеппомъ ряду . ..................... м-Ьстъ.

1 Декабря.

Зда1пя подъ харчевню па Соляной площ, 
KiocKb для торговли произведенЫми печати 

у Думскаго моста.
Тоже па толкучк-Ё,

М’Ьста подъ так1я кio(yгп̂ .̂

Па углу Макаронскаго переулка.
„ „ Ямского пер. и Почтамтской ул.
„ Почтамтской у дома Королевой.

На содержа1пе в'Ьсовъ па базарной плон1

Цт-ыророЗекой Управы.
па Городской скотобойпГ встериеарпый 

фельдшеръ, знакомый съ техникой осмотра мяса.
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Ол'Ьдуя укаваш ямъ, даннымъ Л Ь В О М Ъ  Н И К О Л А Е В И - 
Ч Е М Ъ  Т О Л С Т Ы М Ъ , дочь его, Александра Львовна, 
предприняла издан1в оотавшидоя n o o it  него еще не быв- 

ш ихъ Бъ печати его художеотвенны хъ произведешй. 
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шивый купонъ.— riocat бала.— Что я BMfltaT> во-
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CHt?— Алеша горшокъ.— Живой трупъ.— Ходынка. 
— Отъ ней Bct качества— Записки сумасшедшаго. 
— HtTb въ Mipt виноватыхъ.— Кто уб1йцы?— З а 
писки бедора Кузьмича.— Вступ/ieHie къ истор1и 
матери— Датская мудрость— Отеиъ Василш п
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Издан1е это выВдетъ вь св'Ьтъ по подписк'Ь, въ ограпичен- 
номъ KOTiinecTBt экземпл., и будетъ состоять пзъ трехъ 
изяшаыхъ тоыовъ большого формата, па лучшей бу.магЬ, оъ 
портретами и автографами Л . Н . Толстого. I  томъ выйдетъ 
7 ноября 1911 года, П — 2 декабря 1911 года п Ш  — о
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•
Ш

П О Д П И С К А  П Р Й Н И М А Е Г О Я ! Москва, К узн о ц м й  Мо- 
отъ, домт. кн . Гагарина, кв. 5, контора издан!й А . Л .

в
'9
:ф

9 Толстой , и во B c ixb  главны хъ кяиж н. магазинахъ.

» e f  I



a a  ' ) > д

рГуКЦШ постоянной реВ И 310Н Н 0Й  h o m h c c ih  Город- 
сной Управы въ города Томска.

§ 1. Д ля  производства ревпз1и отчетовъ, дiлoпpoизвoдcтвa и отд^ль- 
выхъ органовъ Городского Управлев1я учрежлепа ревизюнво коитрольная 
комисс1я, которая еостоптъ j „п р и  ТОМСКОЙ ГородсКО Й  Aviwfe* кг'К'Ь 
постояивая подготовительная комиес!я.

§ 2. Число членовъ Komiccin определяется Думою.
§ 8 . Председатель Комисс1и, заместитель, а также члены комисс1и вз

бираются Думою на одинъ годъ.
§ 4. На городскую ревиз1онно контрольную KOMHcciro возлагается ис- 

полненге следующихъ работъ;
а) разсмотренг'е и поверка отчетовъ Городской Управы и другихъ ис- 

нолвительиыхъ органовъ, учреждси1й и меропр1ят1й) ст. 68  гор. полом.
б) ровиз1я кассы, счетоводства и делопроизводства Городской Управы:
в) производство ревпз1и действ|й Городской Управы, исполнптольныхъ 

KOMHCcifl и отдельныхъ учреждений городского хозяйства въ теченге всего 
года (опред. Сопата 14/1 1897 г. Сбор. Узак. 3 1 /Z  1897 г. № 113 
ст. 1562; ст. 63 и 18 Город. Полож );

г ) представлеш'о Думе черозъ Городскую Управу докладовъ о резуль- 
татахъ poBnaiii.

§ 5. Проверка отчетовъ, указаниыхъ яъ п. 4 (а) должна быть произ
ведена ревпз1ош10-ковтрольной комисс1'ей по следующей программе:

а) поверка пореносовъ остатковъ изъ квигъ предшествующаго года:
б) поверка записей по приходо расходпымъ и другимъ квигамъ съ 

ордерами Унравы;
в) поверка правильности отнесэв1я доходовъ и расходовъ къ соответ- 

етвующимъ статьямъ сметы;
г) поверка итоговъ и транспортовъ въ книгахъ и определительныхъ 

докумевтахъ.
д) составлеиге списка но оказавшихся при отчетахъ ордерпвъ и дру

гихъ оппавдатолышхъ докуяеотовъ (ечетовъ, ведомостей, разсчотныхъ кни- 
жекъ и т . и );

е) составлав1о списка ордеровъ еъ неоговоренными исправлен1ями, име
ющими существенное значеше;

ж ) сличев1е талошю-квитавщовныхъ книгъ, ведомостей и рапортовъ съ 
записями но книгаиъ Управы;
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3) пов'Ьрка лицевыхъ счетовъ н вообще всЬхъ нараллольиыхъ и вспо- 
могательныхъ книгъ (съ освоввымн и главною счетною);

и) разсмотр'Ьн)е счетовъ и другихъ оправдательвыхъ документовъ и за- 
ы4чап1Й по поводу пхъ содержап1я, удоетов'Ьрон1я и оплаты

к) поверка недоимокъ по всЬмъ статьямъ городскнхъ доходовъ;
л) поверка долговъ городскихъ;
м) поверка запасвыхъ и спе1иальныхъ капиталовъ;
в) поверка балансовъ города къ 1 января наждаго года;
o) psscMOTptnie инвентарныхъ описей и повЬрка правильностей записей 

сц4покъ въ книгу оц%1ючнаго сбора;
н) общ1я aaMtHanifl по параграфамь отчета по приходу и расходу;
p) проверка ассигнован!# см+.тныхъ и дополнптольныхъ въ течоя1о от- 

чотнаго года;
с) сравнительныя со сметными ассигяован1ямп таблицы доходовъ и рае 

ходовъ;
т) пов'Ьрка отчетовъ н делопроизводства отдЬльннхъ и городскихъ уч- 

рождон1Й, предп1ят1й, исполнительныхъ Koiiiicciii и должностныхъ лицъ;
у) поверка своовремонности поступлон1я деногъ въ кассу Управы отъ 

сборщиковъ и учреждо!йй:
ф) опред'Ьлон19 прибылой и убытковъ по эксплоатац)и каждаго изъ го

родскихъ нредпр1ят1й;
х )  пов'Ьрка описи и стоимости произведепныхъ городомъ въ отчетномъ 

году построскъ, оборудован)й мостовыхъ, водостоковъ, мостовъ и npio6p t- 
тевныхъ недви/кимыхъ имуществъ.

■ц) поверка описи и оц'Ьика пр)обретеннаго въ отчетномъ году движи- 
маго имущества;

4) зам'Ьчан)я по поводу неисполненныхъ Управою думскихъ постанов- 
лен)й.

§ 6 . Члены KOMiiccin для осмотра городского хозяйства па м'Ьст'Ь, сна
бжаются Городскпмъ Головою именными открытыми листами, выдавасмым- 
на срокъ 11олномоч)й KOMiicciii.

Рввиз)я вс'Ьхъ учраждогйй производится или отдельными членами кои 
миес)и, или [1одкомисс1ями, но опред'Ьлен)ю самой Ревиз)онной KoMiiccin.

§ 7. Вп'Ьзаиния ревиз)и кассы, кладовой и портфеля Городской Управы 
производятся Ревиз1011ной Комиссшй въ составь не менЬо трехъ Членовъ 
по особому постановлев1ю KoMiiccin аЬсколько разъ въ годъ въ сроки по 
ея ycMOTpbiiiio, при чЬмъ комисс1я тробуетъ чорозъ Городского Голову отъ 
бухгалтерскаго отдЬлв!Йя выписки остатковъ ко дню ров!131и, какъ город- 
скихъ суммъ, такъ и всЬхъ каниталовъ, ииЬющнхъ специальное пазпачен)е 
чаетвыхъ и казевныхъ суммъ и о результатЬ peBii'iiii составляотъ актъ за 
общей подписью, который докладываетъ Дуя'Ь въ ближайшее зас'Ьдан1е.

О внозапвыхъ ревиз1яхъ касеъ Городской Управы и другнхъ учрежде- 
н)й KOMiicciii вредваритольныхъ извЬщопш лицамъ, завЬдующнмъ этими кас
сами, по посылаотъ, па всЬ же проч1я poiinsiii KOMiiccin прежде ихъ произ
водства ириглашаетъ члопоБЪ Управы, предсЬдатвлей исполннтельвыхъ комисс)й 
и завЬдующихъ ревизуемою отраслью хозяйства, во неявка этихъ лицъ не мо-



жвтъ оставовить производства роваззи. Чловы Управы н председатели ис- 
яолвитольныхъ комиссШ ниеютъ право присутствовать при производстве ревиз1й.

§ 8 . Кроме кассы Городской Управы комисс1н предоставляется право 
проверить налипвость городскихъ донегъ во всехъ учреждон1яхъ и у тбхъ  
лицъ, который производятъ сборъ или расходъ ихъ, причоаъ ревизоры ева- 
■чала проверяютъ левый въ иаличнотти, а затемъ ужо разсматриваютъ те 
книги и отчеты сь выводами изь которыхъ на данное число должна быть 
согласна оказавшаяся па лицо сумма денегъ.

§ 9. Членами ревиз1онпо-контрольной коммисЫи при фактической ровн- 
31н предосттавляотся право приглашать по своему усмотрен1ю какъ глэспыхъ 
Думы, такъ и посторонпихъ свЬдтющихъ лицъ,

§ 10 . О  произведенпы,хъ ровиз1яхъ и осмотрахъ орисутетвую1ще члены 
KOMHCcin составляютъ акты, въ которыхъ точно и ясно описываютъ все, что 
въ действительности оказалось; акты зтп продставлшотъ загЬмъ председателю 
KOMHceifl пли его заместителю для разсмотрен1я ихъ въ общомъ заседапш
К 0 МИСС|И.

§ 11. Члепамъ ревиз1опно-контрольной комисс1и, какъ въ полномъ ея 
составе, такъ Т1 въ лице отделыш хъ еп члевовъ, представляется право 
присутствовать на торгахъ, назначаемыхъ Городскою Управою и исполви- 
тельпыми комиссгями.

§ 12. PeunsioHHO контро.зьная комисс1я наблюдаетъ за исполне1цемъ ин- 
струкцШ и обязательиы.хъ постаповлев1й, утверждепныхъ Думою, и правилъ 
впутренняго распорядка и пнструкщн, устаповляемыхъ Управой для разяы,хъ 
учреждыий N лицъ.

§ 13. Ревнзюнно-контрольная ко,чпсс1Я .чожогь какъ въ полномъ ея 
составе, такъ м въ лшгЬ отделыш хъ члоповъ он, присутствовать при opi- 
бме работъ, имущсстоа и матер1аловъ, а также при браковыхъ и продаже 
имуществъ и матер1аловъ.

§ 14. Ровпзшнно контрольная liOMiicciii получаеть какъ по счетоводству 
(бухгалтер!!!), такъ и по делопроизводству нужный ой Ш1еьмен1ш !1 справки п 
подлиппыя дела и документы по свонмъ письменным".. требовап1ямъ, черезъ Го
родского Голову, разсмотрен!е же докумептовъ п дЬлъ па месте, въ капцо- 
,лярц| Управы еъ часы занят!!'] [i въ особо назначенное Ревпзюнпой 
Комнсс!ей время, Члены Kosiiicciii производить бвзпроплтетвепио.

§ 15. Ровиз!опо-коптролЫ1ая компсс!п наблюдаетъ за деятельностью го- 
родскпхъ учрежден!!!, прсдпр!1]1!й п должпостпыхъ лицъ съ точки зреп!я 
городскихъ иптересопъ.

§ 16. По приглашсп!!0 Городского Головы, Члоповъ Управы и пред
седателей иснолннтольны.хъ комисс!й, ре11Нз!ош1ая itOMiicciii пронзноднтъ ос- 
мотръ на jrlicTiix'b.

§ 17. Р е1шз!о1шо-контрольная компсс!я паблюдаетъ за соответетв!омъ 
ииушествъ и матср!аловь съ инвентарными 01шсап!ямп и матер!алы]ымп 
кпигамн.

§ 18. Ровнз!опо-коптролы]ая ко1И1Сс!я .представлястъ Думе своп ыпен!я 
по поводу улучшен!]! способовъ всдсн!п городского хозяйства н эксплоатац!!! 
городскихъ предпр!ят!й.
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§ 19. Ревкз!оино-контрольвая komiiccib наблюдаетъ за исполпен1вмъ да- 
говоровъ, завлючеввыхъ Городской Управой, в сообщастъ Дум ^ о заи^^ 
деяныхъ парушоп1яхъ ихъ.

§ 20. Ревиз1ояная комисс1я ежегодво псроематриваотъ atiicTByioipia оба- 
зательвыя поетановлев|я и ивструкп]ю для разныхъ исполвительныхъ орга- 
вовъ и сообщаетъ Дум'й о необходимых'ь, по указа1пям1- опыта и BSMtBBB- 
шимся обстоятельствэмъ, поправвахъ, BSMiHeniaxi и дополнеизяхъ.

§ 21. Рввизшпная комисс1я д'блаетъ представле1пе Дбм4 о недостат- 
кахъ формъ и порядковъ отчетности и контроля, предлагая жолатольныя 
измФнен1я въ органвзац||1,

§ 2 2 . Ревизюнная комисс1л заботится объ усовершовствован1и органи- 
вап1и делопроизводства и функц1й контроля, для чего ежегодно пересматри- 
ваетъ действующую инструкщю и вноситъ въ Думу предположен1я о пеоб' 
ходимыхъ изменен1яхъ и дополневгяхъ.

§ 23. Е ъ  разсмотрен1ю и проверке годового отчета о действительномъ 
исполаенш сметъ комисс1я приступаете немедленно по внесен1и Управою 
смете въ ревиз!овпо контрольную комнссш, въ сроки, указанные ст. 25 при- 
ложен!я къ ст. 140 Город. Положен1я.

§ 24. Д ля  исполнен1я обязанностей секретаря komhccI h, избирается 
изъ состава комнсс1и одинъ изъ членовъ ея се особымъ за это вознагра- 
жден1емъ установленнымъ Городокою Думой.

§ 25. Обревизован10 годового отчета производится несколькими членами 
комисс!и, въ составе но Meirte 3 -хъ  лице, спощальво избираемыхъ для 
итого всей комисс1ей.

§ 26. Обревизоваиш делопроизводства отделовъ Управы и фчктпческая 
проверка на местЬвыполнонныхъ и производящихся работе и наличность 
инвентаря распределяется между членами KoMucciii, для чего рев1иионная 
комисс1я можете образовать отдельный иодкомиссли. Роввзлонныо акты под- 
кемиес1й представляются на разсмотро1це комисЫи черезъ ея председателя.

§ 27. ВсякИ! члене комисс1и имеетъ право участвовать въ работахъ 
подкомиссги при оброЕизован]и любого отдела.

§ 28. Ревизюино-контрольной^ комиали прсдявляотся все, относящоося 
къ предмету ровиз1и, делопроизводство Городской Уиравы и нодведом- 
ствевныхъ ой городскихъ учрежд<‘в1й.

§ 29. В ъ  случае необходимости нолучен!я какихъ либо письменпыхъ 
объясвен1й отъ заведующи.хъ тою или другою отраслью городского хозяй
ства, таковыя KOMucoin требуете черезъ иисредетво Городской Управы или 
председателей исполнителышхъ комиссий по принад.юашости.

§ 30. Ровизюино-контрольная комисегя ирипимаотъ въ еоображен1е 
письмевныя заявлен1я глаеныхъ и ностороннихъ лпцъ по вопросамъ, имею- 
щимъ отвошен)о къ ревизии городского хозяйства.

§ 31. Ни ревизшнно контрольная комисс1я, ни отдельные члены ея не 
имеютъ права вмешиваться иъ расиоряа;01ие Городской Уиравы и прочихъ 
оргапове Городского Уиравло1ИИ.

§ 32. Ровизмино-коитрпльпая комисс1я, произведя ревиз1и (по не обыч
ный осмотре Д.1Я ознако,м ” ч1я), обязана о замечониыхъ ею неправильно-
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стяхъ не Ш1»же 3 -хъ  дяей сообщитъ npeAcixaTe^io комисан, каковы» сов- 
щен|я поступаютъ на paacMOTptuie komhccih въ заковвомъ ея состав^, не 
MeHHte 4 -х ъ  членовъ.

§ 33. Ревиз10нвые акты (отдЬльныхъ члевовъ) комисан н подкомиссш 
логутъ  быть оглавтены только во разсмотр%н1и ихъ въ засЬдан1н комиссии, 
послЬ получоя!я по нимъ объяснен1й и заключеь1я реввзуемыхълицъ и уч.- 
р01кдон1й, каковыя должны быть даны въ вазвачонный KoMBCcioB срокъ.

§ 34. Ннкак1я справки по д^ламъ реви310нно-ковтрольиой комисаи ае 
могутъ быть сообщены до обсуждон1я ихъ въ комиес1и.

§ 35. Зас6дан1я, комиссш считаются состояшвимиея при наличности '/ i  
члоновъ ея, прибывв1ихъ въ засЬдав1е, считая въ томъ числ4 и предсйда- 
теля или его зам4стителя.

§ 36. Въ KOHut каждаго года ревиз10нно.контрольная комисс1я предо- 
ставляотъ кратк1й отчотъ о своей деятельности въ Городскую Думу.

§ 37. Ровизшнно-контрольная комисс1я созывается въ заседан1е пред- 
сбдателемъ;

а) по M'tpe надобности и
б) по заявлению тремя членами о необходимости ея созван1я.
§ 38. Председателю комисс1и предоставляются право приглашать въ 

засЬдаи1и гласныхъ— не членовъ и свйдущихъ лицъ.'
§ 39. Г1остановлен1я ревизювно-контрольной комисс1и о замеченныхъ 

неправильностяхъ въ делопромводстве Городской Управы сообщаются Го 
родскому Голеве.

§ 40. Все получаомыя CBtatnia и объяспен1я члены ровиз1онной конт
рольной KOMiiccin должны тщательно проверять на мЬстахъ съ документами 
в книгами, свидетельск1я ноказан!н обязательно должны быть въ письменной 
форме съ указавгемъ точныхъ адресовъ свидетелей.

§ 41. Акты и доклады ревизшвно контрольной комиссм должны быть 
точнымъ и обязательнымъ изложен1емъ предмета и мнен1я комвссш по овому 
безъ выражепгя порицан1я или упрека личнаго свойства.

§ 4c'i. PeBHsioBBo-контрольная компсс!я сносится съ Управою, Думою 
и комисс1ями чорезъ своего председателя или его заместителя и Городского 
Голову.

§ 43. Заместитель вступаетъ въ исиолнеиге обязанвостей председателя 
во время болезни или отсутствгя, последняго.
, § 44. Ревизшнно.контрольная комисс1я пельзуотся поиещвнгемъ при
Городской Управе и снабжается достаточвымъ количествомъ необходимой ме
бели, особенно шкафовъ, для удобства раеположен1я и хравен1я ревизшя- 
выхъ докумеитовъ.

§ 45. Д л я  своевременнаго производства фактическаго контроля Город
ская Управа доставляетъ ревизшвяо-контрольной комиесш сведев1я озаклю- 
чевныхъ Управою и другими исполнительными органами контрактахъ и ус- 
лов1яхъ  и о времени приступа къ производству той или другой изъ хозяй- 
ственвыхъ опоращй, о времени назначевныхъ торговъ, пргемахъ и сдачъ 
работъ и матер1аловъ по всемъ городекимъ учрежден!ямъ и вообще Управа 
оказываетъ полное содейств1е комисс1и для успешваго Быаолвеи1я возлагав-
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мыхъ на нее Думою обязанностей. Членамъ ревиз1онпо ковтро.тьной комисс!* 
предоставляется пос4щать зас4дав1'я ве^хъ комисе!й, о времени заседай!» 
коихъ извещаются Управой председатель komhccih.

§ 46. Члеиъ KOMHCCIH, но могущШ прибыть въ назначенное заседав;е, 
обязанъ заблаговремэнно известить о томъ председателя, съ указан1емъ 
причины неявки.

§ 47. Не вся ровиз1овно-контрольная комисс1я, ни ев подкомисс1и не 
должны производить ревиз1и въ праздничные и неприсутственные дни безъ 
особоннаго на то соглашен1я съ Городской Управой.

§ 48. Все ровиз1онныо акты комиссш или оя подко.мисс1и, по раземот- 
рев1и ихъ комисс1бй, сообщаютъ Городскому Голове для сведен1я, а въ 
случае надобности и для получетя отъ членовъ Управы и другихъ иснол- 
нительныхъ органовъ необходимыхъ объяснен1й.

Взаимоотношен1е между Городской Управой и 
мисЫей.

Ревиз!онной Ко-

§  49. Немодлонно по получен1и протокола ревиз1онно-ковтрольвой ко- 
MHCciH съ него должны быть сняты коп1и и вручены каждому члену Управи 
в бухгалтеру.

§ 50. Члонъ Управы, получивъ коп1ю протокола комисс1и, обязанъ не
медленно затребовать отъ служащихъ вверонныхъ ими городскихъ учреж- 
ден1Й объяснен1я во поводу унущен1й и непорядковъ, замечонныхъ комисс1ей, 
и принять меры къ устранен1ю дефектовъ въ будущемъ.

§ 51 В ъ  случае надобности, членъ Управы обязанъ потребовать и отъ 
бухгалтор1и точвыя и подробныя справки для возможно полнаго освещен1я 
вопросовъ, возбуждаемыхъ протоколами комисс1и.

§ 52. Получивъ все необходимый объясненгя и справки и производя 
лично, если это понадобится, разследовап1о на местдхъ, Члонъ Управы въ 
возможно кратчайппй срокъ свое объяснен1е и все матер1алы по запросамъ 
и замечап1ямъ Комисс1и вноситъ въ заседанго Городской Управы.

§ 53. П о  раземотренш протоколовъ KOMiiccin и объяснонШ по иимъ 
въ Управе, если оаи требуются продсЬдатолемъ ровиз1онно-контрольной ко- 
миссги, КОШИ объяснений препровождаются председателю контроленой ко- 
мисс1и.

§ 54. Все протоколы ревиз1онно-контрольвой комисс1и, а также всЬ 
объяснен1я и справки по нимъ разсылаются Городской Управой гг. глас- 
нымъ по напечатан1и ихъ, въ кратчайше срокъ.
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Журналы постановленШ Томской Городской Думы.
По зпавлевш доиовлад'Ьльца Николая Николаевича Ка- 
ракулова объ устройствЬ рейнштока чрезъ шоссе Маги

стратской ул. иротивъ Хоиаковскаго переулка.

(Ж урн. Л?  205. Зас11дан1в 12 1юля 1911 г.)

Городской Дум'Ь доложено, что ao,MOBaajTtaen'b Николай Николаевичъ 
Каракуловъ 4 -го 1юня сого года нодалъ въ. Городскую Управу заявлен1в 
сл-Ьдующаго еодержан1я: „ Я  приглашенъ Городскимь еамоуправлен1омъ въ 
долв взноса на нроведон1о дренажной канавы противъ моей усадьбы по 
Магистратской ул. и мощен1ю по ной же, отъ каковой, если не будетъ 
чрезвычайно обременительно я и самъ не отказываюсь, но съ своей сторо
ны ставлю услов1я: 1) кь дренажной канавЬ я желаю сделать спускъ изъ 
своего двора какъ подпочвенной воды, такъ и верховой, 2 ) мощегио улицы, 
произведенное въ 1910 г. поперокъ Магистратской улицы, по направ.юн1ю 
Хомяковскаго переулка но было сд'Ьлано понижен1я, т. е. ворхпяго ройшто- 
ка для спуска горныхъ водъ, токущихъ съ раската и двухъ Кузвечныхъ 
взвозовь отъ чего 25 марта с. г. было затоплено мое имуцоство и въ 
продолжон1и пяти сутокъ дворъ и подвальное ном'й|цен1о домовъ были на
полнены водой, посл'Ь чего привиось вынимать полъ и балки, выбрасывать 
вамоченную землю, просушивать и производить новую трамбовку, настилать 
полы, кромЬ того въ угловомъ домЬ намочило два ряда ст'Ьнныхъ бровонъ, 
отчего ст'Ьвы подверглись гн1сн1ю, не болФо какъ чрозъ годъ или черозъ два 
вридется м'Ьнять брсвва нодъ вс4ми домами или подводить каменный полу- 
этажъ, благодаря такой случайности я долженъ иопости убытокъ отъ 1500 
руб. до 2000, руб. па осповап1и вышеизложеннаго noKopiiliflme прошу Го 
родское Самоуправлен1е, при начала мощеш'я сделать поннжен1е поперекъ 
Магистратской ул. въ BHAt отлогаго рейпштока и дать разр4шен1е провести 
дренажную канаву изъ двора.

Это заявлен1е г. Каракулова раземотр4но было въ Городской Управ-Ь и 
Городская Управа резолюц1ей отъ 15 1юня определила: передать таковое 
на заключегпе ИодкомпсЫи по мошен1ю улицъ съ т'Ьмъ, чтобы на заседа- 
дан1е ел при разсмотр'Ьи1и core заявлен1я былъ приглашенъ для дачи более 
подробныхъ объяснон1й и домов-чаделецъ Н . Н . Каракуловъ.

Подкомисс1я размотревъ вастоящее заявлеше въ заседан1и своемъ .18 
|юня, пришла къ заключен1ю, что устройство лотковъ, вообще въ принципе 
ие желательно и неприемлемо.

Приглашенный на заеедан1о Подкомиссгн Н. А . Молчановъ, какъ вла- 
делецъ противоположной усадьбы по Магистратской ул. заявилъ, что такое 
разрешев1о вопроса, предлагаемое Каракуловымъ, является недопустимымъ, 
такъ какъ тогда въ томъ же положенш очутится его усадьба, на которую 
по поперечному рейнштоку будетъ переливаться вода съ противоположной 
стороны, а если его избавить отъ этого, то придется делать такой сквозной
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лотокъ до Томи. Преде4дательствующ1й Н . Ф . Оеливановъ указывая на то, 
что примеры устройства иодобныхъ лотковъ имеются въ города, предлага- 
етъ обсудить вопросъ въ npHBunnt, целесообразно ли вообще устройство та- 
кидъ лотковъ пооерекъ мощеная, возможно ли устроить ого въ даиномъ 
месте, принимая во виимагия высокое полотно мощен1я по Миллмнной ул. 
чрогъ которое вт. проложен1е лотка иридотся соорудить поперечную закрытую 
канаву и достигается ли цель въ даиномъ случае проведон1'емъ такого ло т
ка, который воехъ водъ невместитъ въ себе, устройство ого неизбежно до То 
ми удорожитъ Momenie, а въ большге дожди и весной, вода все же будетъ 
разливаться по улице' и затоплять усадьбы.

И . М. Некрасовъ заявилъ, что устроенными во многихъ местахъ лот
ками иредполага.юсь заменить сущоствующ1я наружный канавы, идущими 
подъ тротуарами, прочищать которыя нродставляется затруднятельнычъ, об
разуются застойное rnioBie и расиростраиявтся зараза. Если же легки при
знаются неудобными, то все жо необходимо другой какой либо дать 
стокъ наружиымъ водамъ, соединять котбрыя съ тчвеавыми чрезъ дренаж- 
иыя канавы нредетавляется ноцелвсообразнымь и невозможнымъ въ даиномъ 
случае, такъ какъ древажныя канавы одна лн вмЬстятъ въ себя, то гро
мадное количество водъ, которыя стекаютъ сюда во время весны съ Вос
кресенской горы и къ тому же канавы по Хомяковскому в Русаковскому 
иереулкамъ иолуразрушались и почти не фуикцщнируютъ,

Е . Р . Эмаиъ разделяя въ принципе то положегце, что воды почвеиныя 
и наружиыя должны быть подразделены, считаетъ это осуществимымъ лишь 
тогда, когда для наружныхъ водъ будутъ сделаны самостоятельныя откры
тый канавы, ио такъ какъ въ виду дороговизаы скораго ихъ сооружев1я 
ожидать нельзя, то лучше воды и наружаыя спускать но дреаажнымъ кана- 
вамъ. а не по лоткамъ и рейнштокамъ, которые усложняя мощен1е никогда 
цели ио достигаютъ и, пересекая улицу, еоздаютъ большое неудобство пе- 
редвижен1я. Ни въ одиомъ взъ благоустроенпыхъ городовъ такихъ лотковъ 
онъ не встречалъ и категорически высказывается протввъ устройства ихъ 
въ г. Томске и темъ более въ г. Томске и т'Ьмъ более въ такой ожив- 
лоиной части цеотралыюй Магистратской ул., где усадьба Каракулова. Темъ 
ве ыенео заявлев1е его, Каракулова, вполне законвоо и по адресу онъ впра
ве требовать защиты у города, который должевъ принять меры, но ие ву- 
темъ отведон]я этихъ водъ па соседн1я усадьбы лоткомъ, а отводонго водъ 
дренажными канавами. Последгпя жо настолько велики, что всегда могутъ 
вместить въ себе наибольшее количество водъ и если сейчасъ это не до
стигается, то только потому, что канава заливалась и осадочные колодцы 
но очищаясь засорялись, но главное— иедостатокъ иаружвыхъ пр1емниковъ 
для ворховыхъ водъ, а имеющгяся —  устрооны крайво непрактично, слиш- 
комъ узки решетчатыя отверст1я, которыя засоряются и наружная вода, пе- 
роливается. чорезъ вихъ пе попадая въ канаву. В ъ  крайномъ случае онъ 
считаотъ возможпымъ уширить канаву по Большой Водгорпой ул. и когда 
будотъ псправлопа канава по Хомяковскому пор., когда практичво устроить 
несколько удобныхъ пр|'емииковъ и будутъ своевремеино очищать ихъ, не 
допуская засорев|я, тогда отпадотъ причина жалобы г. Каракулова и ире-
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дупредятся возможеыя аналогичяыя заявлея1я и другихъ влад4льцевъ, тер- 
пящихъ T i  же веудобства и убытки.

Соображеа1я К . Р, Эмана были всецело разд4лены Городскимъ ,Инже- 
нвромъ А .  Г . Сорокинымъ и Подкомисс1я, въ рвзультат4 обм-киа мнкн1й 
въ привцив1! высказалась противъ устройства лотковъ поперекъ мошеи{я во
обще, а для устравея1я даянаго веудобства постановила:

1) канаву, вривимающую воды съ Кузиечвыхъ взвозовъ и идув;ую по 
Большой Подгорной ул. уширить въ части ввресЬчен1я улицы.

2) Возобновить и очистить дренажную канаву па оротяжеи1и всего Х о -  
мяковскаго переулка в

3 ) Сдклать нксколько удобныхъ пр1емвиковъ для наружныхъ водъ надъ 
канавами по Большой Подгорной ул. и по Хомяковекому переулку по усмот- 
ptiiiia Городского Инженера.

Заткмъ г. Каракуловъ подалъ въ Городскую Думу заявление слкдую- 
щаго содерисан1я: „Ныв'Ьшной весной усадьба моя, въ которой я проживаю, 
по Магистратской ул. № 27 потоплялась вешней водой, такъ какъ город
ская кававт по Хомяковекому переулку немогла принять всей воды, идущей 
съ В. Подгорной ул. Нижн1й этажъ дома и дворъ были въ водк, былъ 
подмоченъ товаръ въ лавкк и кладовой— моего квартиранта. Пришлось ста
вить артель рабочихъ, чтобы направлять воду чрезъ полотно Магистратской 
у л ,— по Хомяковекому переулку, и снкшно устраивать дорого, въ то время, 
стоющ1я дамбы. Вода заливалась и на соекднюю усадьбу г. Малыхъ. Былъ 
тогда же составленъ полицейскШ протоколъ, которымъ фиксировано обсто
ятельство этого наводнен1я. Протоколъ представленъ въ Городскую Уп(аву, 
гд'Ь находится и теперь. Наводнен1е это повторяется и въ дождливые лив
ни въ значительномъ объемк еще ввезапнке. Волке чкмъ очевидно, что для 
стока верховыхъ водъ одной подземной канавы Хомяковскаго переулка не
достаточно и [1Ъ помощь ей долженъ быть поддерживаомъ еще остеетвенный 
стокъ, въ видк благоустроеннаго рейнштока чрезъ Магистратскую ул ., по 
направлеп1Ю къ Томи. Между тЬмъ при замощен1и, которое производится 
въ настоящее время, полотно Магистратской ул. еще значительно преподня- 
то противъ прежвяго его уровня безъ рейнштока чрезъ него — и такимъ об- 
разомъ на случай притока воды создана непреодалимая возвышенная дамба. 
Подземная же канава оставалась въ нрежнемъ видк.

Что  касается новой канавы вдоль Магистратской ул., то она не имк- 
етъ иного выхода, какъ развк въ ту  же канаву Хомяковскаго переулка. 
Если ранке вода топила весь мой дворъ и нижн1й этажь дома, то теперь 
будутъ  неизбкжно заливаться и нижнге этажи обоихъ домовъ,— и кладовыя 
съ товарами Томской городской станции, помкщаюгцейся въ моей усадьбк: 
Я  ходатайствовалъ нередъ завкдующимъ постройкой мостовыхъ Членомъ 
Управы Н . Ф. Селивановымъ, чтобы онъ распорядился устроить соотвктст- 
вующ1й рейвштокъ чрезъ мостовую, который во всякомъ случай, ничкмъ не 
испортилъ бы мостовой, если его едклать отлог1й безъ такихъ крутыхъ пе- 
реломовъ, какъ противъ пассажа Второва, усадьбы Королева и др. При 
совкщаи1и по этому вопросу на мкстк гласныхъ К . Р . Эмана, Н . А .  
Молчанова и Члена Управы Н . Ф. Селиванова послкднгй не согласился на
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устройство рейнштока, во особовно горячо воарожаль противъ рейяштока со- 
ctдъ черезъ улицу г. Молчановъ, очевидно опаеающШея ,ча благоволучтв 
своего подвала. Однако, опасен1я эти но nMtioTi серьезной почвы. Такъ 
какъ, при благоустроевномъ pefiBuiTOKt вся вода пойдотъ лип1Ь по нему, 
если Н'Ьтъ препятегв1й въ внд'й, наприм4ръ. во.звып1евности полотна шоссе, 
пересЬкающ1й путь водй. Въ виду изложеннаго nponiy Томскую Городскую 
Думу поручить особой EoMHccin, какъ объективному третьему, проверить 
изложенныя зд'Ьсь обстоятельства и сдЬлать cooTBtTCTByroniee постановлен!е 
объ устройств^ рейнштока чрозъ шоссе Магистратской ул. противъ Хом я- 
ковскаго переулка.

При обсуждон1и доложоннаго гласный К. Р . Эмапъ заявилъ, что въ 
данномъ случа'й слйдуетъ придти на помощь г. Каракулову, ею ие устрой- 
ствомъ крытаго лотка, а исправлен1емъ дренажной канавы по Хомяковскому 
переулку.

Гласный ТТ. В. Ивановъ указалъ на то, что если д'Ьлать открытый 
лотокъ чрезъ Магистратскую улицу, то придется дйлать его глубиной во 
меньше иолуторыхъ аршинъ, а это недопустимо.

Ирисутствовавш1й въ засЬдавЕИ Думы г. Каракуловъ ув4рялъ что до
статочно сделать лотокъ только I’ayenHOii въ 6 вершковъ и онъ изба
вится отъ воды.

При дальн'ййЕпвмъ o6M'feHt мп'Ьн1й г.г. гласные пришли къ заключев1ю, 
что во всякомъ случа% необходимо капитально отремонтировать и вычистить 
дренажную канаву но Хомяковскому переулку за что потребуется расходъ 
со стороны города до 1200  р. и высказались за производство такового ас- 
сигновап1з. KpoMt того г.г. гласные признали необходичымъ произвести но
вый осмотръ всей этой местности и улиЕгъ и высказались за поручвв1о это
го осмотра Комисс1и по благоустройству города въ полномъ состав^, или въ 
cocTaet мостовой Подкомисс1и, а посему Городская Дума п о с т а н о в и 
л а '  1) вышеозначенное заявлен!о г. Караку-лова передать въ Комисс1ю по 
блогоустройству города и пр.ЕСить ее чрезъ новый осмотръ выяснить как1я 
должны быть приняты м’йры къ осушев1ю Хомяковскаго переулка и для пра- 
вильваго спуска водъ по нему, и д ути хъ  съ Воскресенской горы, 2 ) приз
нать пооходимымъ въ нын^шномъ же году отремонтировать капитально и 
прочистить городскую дренажную канаву по Хомяковскому переулку отъ 
Воскресенской горы до р. Томи и 3) ассигновать на этотъ предмегь 
1200  рублей.

По заавлен1ю группы гласныхъ по вопросу объ отпу- 
скахъ служащихъ въ Городскомъ Общественномъ Уп{,ав-

лен!и.
(Ж урв. Л* 206. ВаейданЕв 19 1юля 1911 г.).

Городской Дум'Ь доложено было предложонЕО группы гласныхъ сл'йдую- 
щаго содвржан1я: „служащ1е Городского Общеетвеннаго Управлен1я, отдавая 
свой трудъ на пользу городского д'Ьла, съ своей стороны им'Ьютъ право 
разсчитывать, что и Городское Общественное УправлоЕ11о не останется глу -
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хо къ нуждамъ ихъ, къ иуждамъ давно назр'Ьвшимъ, разр'Ьшев1е которыхъ, 
HecoMiituiio, значительно улучшнтъ услов1н ихъ жизни и продуктийность 
труда. Таковы паприм-Ьръ: вонроеъ о neBcioHiioii касс1!, о перюдическихъ 
прибавкахъ жалован1я, о безплатной врачебной помощи, жилищный вонроеъ 
и вонроеъ объ отиускахъ. Въ виду того, что вопросы эти довольно сложны 
и требуютъ разработки, мы но находимъ возможнымъ входить съ нредложо- 
н1емъ о paBptmoiiiH вctxъ  этихъ вопросовъ въ настоящее время, но среди 
этихъ вопросовъ посл’Ьдн1й, именно, объ отпускахъ служащихъ, съ одной 
стороны HMtOTB ужо для своего paaptfflonio солидный Maiepiaxb, въ вид'Ь 
св’Ьд'11н1й изъ другихъ Общественныхъ Уоравлен1й о ттложен1и этого вопро
са у нихъ, съ другохъ стороны— но требуютъ особой разработки и диктует
ся самимъ вромоиомъ. иаибол'Ье 6лагонр1ятным'ь для отпусковъ, почему о 
paaptoueHiii этого вопроса мы считаемъ возможнымъ просить и въ иастояшео 
время. По отиошсн1ю служащихъ въ нравительствонныхъ учрождев!яхъ во- 
просъ объ отпускахъ разрешается Уставомъ о служб-Ь гражданской (т . 3 ст. 
757— 707), именно служащимъ разрешается давать отпускн съ сохране- 
н1емъ содержан1я до двухъ м'бсяцевъ въ течон1и двухъ лйтъ. Думаемъ, 
что и въ Городской Управ'Ь, и въ Городской Думй вонроеъ о необходимо
сти отпуска для служащихъ но встр’Ьтитъ ршкакихъ возражен1й. Каждому 
работнику необходимо бол4о или менйе длительный отдыхъ, а тймъ болГо 
для работающихъ въ душныхъ услов1яхъ канцоляр1п. Вонроеъ, по нашему 
инбипю, можетъ возникнуть лишь относительно уелов1й пользоваи1я отпусками.

По вопросу о томъ. на какихъ услов1яхъ даются отпуска въ Общо- 
ствонныхъ учрежден1яхъ другихъ городовъ, въ Томской Городской Управа 
имеется богатый матергалъ, BuoaHt осв'йщаюнрй данный вонроеъ. И зъ  сооб- 
щон1й, получонвыхъ изъ другихъ Обществонныхъ учрежден^), видно, что 
почти во всЬхъ этихъ учрежден1яхъ елужащ1е пользуются ежегодно отнусга- 
ии на одинъ м'Ьсяцъ съ сохранон1емъ содержан1я, н въ случа4 болезни, 
до четырехъ м'бсяцевъ, напрямбръ, въ Бакинскомъ, Симферопольскомъ, Н и - 
колаевскомъ, Влагов'Ьщенскомъ, Екатерннославскомъ, Пормскомъ, Саратов- 
скомъ и др.

На ocHOBaiiiH изложеннаго просимъ Ваше Высокород1о внести это наше 
предлажов1е въ Городскую Думу для разсмотрбв1я вопроса объ отпускахъ 
въ Томскомъ Городскомъ Обшеетвонпомъ Управлон1и, но прим'йру другихъ 
Общественныхъ Учрождон1й, на слбдующихъ основан1яхъ:

1) Отпусками им'Ьють право пользоваться лица, прослужввнця но мо- 
в'Ье однаго года.

2) Отпуск'ь дается Городской Управой не свыше однаго м'Ьсяца на 
годъ службы.

3) Прослужввццо но менбе двухъ Л'йтъ, п не пользовавицеся отиускомъ 
за время службы имбютъ право пользоваться отиускомъ до двухъ мбсяцовъ.

4) Въ случа'Ь бол-Ьзня, служащ1о могутъ пользоваться отпускомъ до 
четырехъ м'бсяцевъ,

5) Отпускн на указанные сроки даются съ сохрантцомъ жаловатя.
6 ) Отпускн на болын1е сроки могутъ быть разрешены лишь постаиов- 

лен|'ями Думы*.
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Представляя настоящее предложвв1о группы г.г. гласяыхъ на благоусмот- 
ptHio Городской Думы, Городская Управа докладываотъ, что она ничего 
но вм^етъ съ своей стороны противъ paaptnionia вышеукааанпыхъ отпу- 
сковъ съ сохранен1смъ содержан1я, но при томъ лишь уеловш, если Город
ской Думой будетъ вноситься ежегодно въ см-Ьту расходовъ сумма въ раз- 
M tpt V 12 содоржан1я служащихъ на наемъ особыхъ лицъ для исполнен1я 
работъ вм-Ьето уволенныхъ въ отпускъ, такъ какъ штатъ служащихъ на
столько ограниченъ. что безъ найма такихъ дополнительвыхъ служащихъ 
очередное д'Ьло yciitmuo идти но можетъ.

При обсужден1и доложевнаго на вопросъ к11мъ изъ г г. 1лаовыхъ подпи
сано вышеизл жеаное предложен1о было доложено, что првддожен:о подписа
ли гласные;- П . В. Ивановъ, И . А . Толкачевъ, Я . I .  Борезницк1й, Г -  Е . 
Сибирцовъ, В. Ф. Оржешко П. Ф . Ломовицк1й. Т .  Д . Боровковъ н 
Н . Ф . Соливановъ.

При даяьн'Ьйшомъ обм1шЬ MuliHia гласный П. Ф. Яомовицк1й заявилъ, 
что для разр'Ьшев1я этого вопроса есть масса богатаго матер1ала, но его 
надо детально разработать и устранить разные недоразум'15а1я. На Городской 
Общественной служба служащ1е состоять изъ н4сколькихъ катогор1й я для 
каждой изъ нихъ надо яыработать особыя нормы почему п надо иопроеъ 
этотъ снова для пересмотра передать въ Городскую Управу или въ особую 
KoMHCciio.

Гласный 1{. Р . Эмапъ но возражая противъ отиусковъ, иаходилъ что 
указанной Управой суммы, по его мн'Ьн1ю мало, что вопросъ иредетавленъ 
въ совершенно въ веразработанномъ вид'й, п не считаясь со средствами го
рода п что разработать этотъ вопросъ дйло гласпыхъ-иншйаторовъ, а пото
му и продложилъ передать этотъ вопросъ для веесюрояняго обоужден1я въ 
Комисс1ю состоящую изъ гласных'ь, иодписавпшхъ вышоизложенноо предло- 
жен1е. Это продлол1ев1о г. Энана было принято г г, гласными и Городская 
Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  настоящ1й вопросъ объ отпускахъ 
служащвхъ передать для 6o.ite детальной разработки въ особую Комисс1ю, 
состоящую изъ гласпыхъ-и1ш ц1аторовъ этого вопроса Петра Васильевича 
Иванова, Петра АлексЬевича Толкачева, Якова Туетиновича Ворезницкаго, 
Гсннад1а Евгеньевича Сибирцева, ВиконПя Флорентиновича Оржешко, Павла 
Фиреовича Ломовицкаго, Тимофея Демьяновича Боровкова и Николая Ф ле - 
гонтовпча Селиванова.

По предложеню Томскаго мфщаиииа Пиана Степановича. 
Казакова сь нредложмпемъ продать для нуждъ города уча- 
стокъ земли но Магистратской ул. Лё 56 иринадлежащ!й 
насл’Ьдницф Григор1я Степановича Петрова Марш Ива- 

iiobhIi Казаковой, за 12.000 руб.

(ЯСур. № 207. Зас'Ьдан1е 19 1юдя 19U г.)

- Городской Дум* доложено, что ТомскШ м*щанинъ Иванъ Сте- 
пановичъ Казаковъ лредложилъ прюбр*сти принадлежащее на-
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CjitAHHuli Tpuropifl Семеновича Петрова моей дочери Mapin Ива
новны Казаковой м^сто по МагистритскоН улиц’й 56 , им-бю- 
щШ м-бры По улиц'Ь 26 , а всего квадратныхъ саженъ 978 , на 
усадьб'Ь им'ЬющЫ .постройки: двухъ'— этажный домъ съ каменнымъ 
подваломъ и службы сосноваго лъса, ц̂ Ьны назначаетъ 12.000 
рублей, съ т1>мъ. чтобы 2000 р. были уплочены наличными день
гами при заключен1и сд'Ьлки и 10000 руб. изъ 6“/о годовыхъ раа- 
срачиваетъ на пять л^ть или согласенъ получить единовременно 
черезъ пять л'йтъ всю сумму 10 000 р.

Представляя это заявлешя господина Казакова на блаугоус.мот- 
ptHio Городской Думы, Городская Управа докладываетъ, что по 
ея мн'Ьн1ю, необходимо городу npioep-feciH этотъ участокъ, что 
предложенный Казаковымъ услов1Я выгодны для города, что 
первая 2000 можно уплатить въ KOHUli этого года въ счетъ 1912 
г. и что уплата остальныхъ денегъ можетъ быть или разсрочена 
по 2000 р. въ годъ или отсрочена на пять л15тъ, что м^сто это 
необходимо городу для уступкй подъ АлексВевскге Реальное Учи
лище и что до передачи этого м1зста означенному училищу го- 
родъ можетъ получать еще доходъ съ нын1з существующаго дома 
и надворныхъ службъ на этомъ mI j c t I j .

При обсужден1и доложенчаго гласный II. В. Иванонъ указалъ, 
что вопросъ о подыскан1И м-йста подъ Алексйевское Реальное 
Училище находится на разработк-Ь въ K o m m h c c Ik  по благоустрой
ству города, которая выд'йлила изъ своей среды для разработки 
вопроса и осмотра м1>стъ особую ПодкоммисИю; тогда же въ Ком- 
мисЫи укаяыва.дось и на м-йсто Казакова, но Городской Голова 
ни разу ПодкомисЫи не собралъ, м'йста не осматривали и теперь 
вноситъ вопросъ по своему усмотр'йн1ю помимо Комисс1и.

На это Городской Голова зам'йтилъ г Иванову, что надо го
ворить справедливо, а не ложь и г. Ивановъ просилъ эти слова 
Городского Головы занести въ настояний журиалъ Думы, что 
симъ и исполняется.

По дальнййшемъ обм'йн'й м н й̂ейи  г .г . гласные высЕЕазывались 
за передачу настоящего вопроса на предварительное заключен1е 
вышеозначенной Иодкомисии по благоустройству горола, а посему 
Городская Дума п о с т а н о в и л а :  настояЩЕЙ вопросъ о покупк-й 
городомъ М'йста КаЕзаковой оставить открытымъ и передать его на 
предварительное заЕ!лючен1е Коммисс1и по благоустройству города.

Но ДОКЛЕ1ДУ Вр:1чебно СЕШитЕфнаго Совета о иеобходи- 
мыхъ въ настоящемь году противохолериыхъ Mlipoupia-

T ia x b .

(ЖурЕЕ. 208. Зас'йдаЕ]1е 1,9 1еоля 1911 г.).

Городской Дум'й ДОЛОЖОЕШ, что Г. МЕЕЕЕИСТрЪ ВЕЕуТрОЕЕЕЕЕЕХЪ Д'ЙЛЪ ЦИрКу- 
ляромъ отъ 27 мая с. г. за № 735 соо6еце1л ъ  Г .  Томскому Губернатору,
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что В Ы С О Ч А Й Ш Е  утверждоннымь 15 мая сего года одоброянымъ 1’осу- 
дарственнымъ Сов1гтом'ь' и Государственпой Думой, закономъ постановлено!

1. Отпусчъ изъ средств'ь Государствоннаго Казаачейства въ 1911 го
ду на протпвохолервыя и противочумвыя м1фопр1ят1я 4 милл1ова рублен, 
въ томъ 4BC,it 2.500 000 рублей на выдачу вособ1й зомскимъ и город- 
скимъ общсственвымъ учрождев1ямъ для борьбы съ холерою ,и чумною эви- 
дом1ямн.

2. Из'Ь кредита, предназначеннаго па выдачу нособгй земсвимъ и го- 
родекимъ обществевнымъ учреждев1ямь, поеоб1я выдаются въ pasMbpi поло- 
ввпы суммъ, ассигнуомых'ь этими учреждон1ямв за ввжесл'Ьдующгя противо
холерный и 11ротивочу.чпыя л'Ьропр1ят1я; а) на время эпидемШ, зомскимъ и 
городскииъ общоственвымъ учрежденгямъ на наомъ добавочнаго высшаго и 
нвзшаго медицпнскаго персонала и на расходы по пр1обр’Ьтвн1ю лонарствь, 
дезинфокц1ош1Ыхъ средствъ и ннструментовъ в б) зомскимъ и городс.кимъ 
сбщественнымъ учреждоа1ямъ, за исключен1емъ общосгвевныхъ управле|йй 
городовъ С . Петербурга и Москвы,— сверхъ того, на улучн1он1о нсточниковь 
водоснабже!Йя, на устройство вроменныхъ лечсбныхъ заведен1й (бараковъ, 
болышчекъ, амбулаторгй и нроч.) и врачебно— питательпыхъ пунктовъ.

3. Иечисле1по суммъ. асснгпуемыхъ зомскимъ и городекимъ учрежде- 
н1ямъ на нротннохолерныя и противочумныя н1'>ронр1ят1я, производится В Ы 
С О Ч А Й Ш Е  утвержденной КомисЫей о мЬрахъ предупреждешя и борьбы 
съ чумною заразою нримйнителыю къ § 20 В Ы С О Ч А Й Ш Е  утворждон- 
ныхъ 11 августа 1903 года нравилъ о иринят1и мЬръ къ нрекращенш 
холеры н чумы при 1Шявлон1и ихъ внутри Импер1и, но представленгнмъ 
губернскихъ санитарно-исполнптельныхъ КомиссШ.

4. Въ случа'Ь нонзрасходован!!! земскими и гороаскимн общественными 
учрежден1ямн полностью суммъ, ассиг110ванны.хъ этими учрождтпями, вмйстй 
съ пособ1емъ изъ средствъ Государетвеннаго Ка.значсйства, на противохо- 
лорныя и противочумныя м'Ьропр1ят|я, образующ1ос11 остатки, въ разм'Ьрй 
половины неизрасходованной суммы, обращаются въ реесурсы Гоеударствон- 
наго Казначейства.

5. Объ нзрасходованпыхъ озиаченныхъ вь нунктЬ первомъ суммъ гу - 
берискдя саш1тарш1-нс11олнитолы1ыя KoMucciii нродетавляютъ отчеты въ В Ы 
С О Ч А Й Ш Е  учрежденную KiOMiicciio о мЬрахъ 11рсдуиреж,деп1я в борьбы съ 
чумною заразою, а носл'Ьднян пред тав.гяетъ общ1й но Нмвергн отчеть въ 
Государственную Д ум у.

Во исполнеи1о настоящаго закона Г .  Миппстръ просить Г . Ч’омекаго 
Губернатора поставить въ извЬстность Городс1ан 061ппствев1шн Учрожде1Пя, 
что ими могутъ быть возбуждены продь В Ы С О Ч А Й Ш Е  учрежденной Ко-
М11сс1ей о м'Ьрахь предупреждс1ия и борьбы съ чумною заразою, чрозь г у 
бернскую сашггарш)-иеио.анигелы1у[о КомнсОю, хо,дятайства о выдач'6 песо- 
б1я на гЬ протнвохолсрныя н протявочумпын M'fepoiipiiniH, которыя преду- 
смотр’Ьны отд'Ьлоиъ 2 закона, нричемь въ текст'Ь ходатайствь должны быть 
подробно указаны предметы предстоящнхъ расходовъ н суммы, (но указаны 
предметы предстошцпхъ расходонь и суммы;, ассигпованныя па осуществло- 
nie вам'Ьчонныхъ м'Нръ. Къ ходатайстваиъ должны быть приложены ооотв'Ьт-
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ствующ1я постановления губернской санитарво исполнительвой Кочисс1и, и 
въ видахъ своевременнаго осуществлев1я м'Ьропр1ят1й, проситъ указать зом- 
скимъ и городскимъ общественнымъ учреа1ден1ямъ, что въ случаЬ возбужде- 
flia ими вышеозначенныхъ ходатайетвъ, таковыя должны быть представлены 
неотложно, и. съ своей стороны, озаботиться о скор'Ьйшемъ pascuioiptiiiii 
ходатайетвъ 1'уборнской санитарно-исполнительной Комисс1ей для продетавле- 
н1я ихъ ему вм'Ьст'Ь съ ого, Губернатора, окончательпымь по нимъ заклю- 
чен1ямъ, присовокупляя, что со стороны послЬдняго должно быть обращено 
вниман1е на то, чтобы при израеходова1ПИ имЬющихъ быть отпущенпыми, 
согласно закону 15 мая сего года, суммъ въ точности исполнялись тробо- 
ван1я озваченнаго закона относительно уеловШ ихъ израсходова1пя.

Koniio вышеозначонпаго циркуляра Г ,  Томск1й Губерпаторъ )5  ]юня 
с. г. за № 2841 препроводилъ Томскому Городскому Общественному 
Управле1пю и предложплъ обсудить этотъ циркуляре точею руководствуясь 
укЕ1занпыми въ немъ правилами, присовокупиЕЕЪ, что въ случаЪ возбуждонгя 
Городскимъ УправлоЕВЕОМ'Ь ходатайства о Е!ыдач15, изЕ. ассштюваиЕЕаго еео 
закону 15 мая с. г. кредита, пособ1я на противохолериыя ее протЕЕЕЕочумныя 
м'Ьропр1ят1я,— таковоо въ видахъ своевромепЕЕаЕО осуществлеЕЕ1я M f c p o E E p i s E T i i i ,  
должно быть представлено ему ЕЕеотложно, для ЕЕродваритоль|'аЕО рЕЕземотрЪ- 
н1я въ губернской еаВЕЕТарЕЕО-ИСПОЛПЕЕТеЛЬЕЕОЕЕ K o i E E H C C . i H  ЕЕ НаЕЕраВЛОЕЕ|я Зат1'.!ЛЪ 
по ПрИПаДЛеЖЕЕОСТЕЕ г. еН иЕЕИСТРУ ВЕЕутреНЕЕИХЪ Д'р.лъ.

Это ЕЕредлож1)ЕЕ1е I '.  Томскаго ГуборЕЕатора передаЕЕо было въ Городской 
ВрачебЕЕо-СанЕЕтарЕЕЕлй Сов11тъ для дачп еео ному заЕ;лЕ0Ч0ЕЕ]я. Для разработки 
этого вопроса ВрачебЕю Сапитарпый СовЬтъ ЕЕзбралъ изъ своей среды осо
бую UoaKosinceiEO, которая ЕЕреждо всего осмогр1>ла баракЕЕ длее хо.юрныхъ 
больныхъ ЕЕЕ1 ПлетЕЕовской заимк'Ь и составила протЕЕкояЕ, сл'ЬдуЕОщаго содер- 
жангя: 1911 е'. 27 1юпя мы, ЕЕижвподпЕЕсавш1еея Члоиы 11одкомеесс1и Вра- 
чебнаЕ'О Сов'Ьта врачи 1’ . Ё . СибирЕгевь и I I.  М. МультаЕвовск1й, be. ее|)и- 
сутствЕЕЕ Члена Городской Упрагвы Я . I .  ВерозЕЕНцЕсаЕ'о и Городского Архи
тектора В. Ф. Оржешко, производили осмотръ баракоЕЕЬ еед ПлотпвЕЕСкой 
заимк'Ь ЕЕри чомъ оказалось;

1. БараКЪ ЕЕНЕЕраВО ОТЪ ВЪ'ЬЗДНЫХЪ Ei o p O Tb ,  СЛу;К1ЕВНЕ|Й ееъ проЕпломь 
году E E O M tE E ie E E ie M T. для холерныхъ бОЛЕ,ЕЕЕаХЪ, ЕЕаСТОЛЬКО ЕЕЛОХЪ, что ееУ.тъ 
никакой возможЕЕоети еп) ремоЕЕтироватЕ,: ееотолокъ провиеъ, еео смотря па 
подпорки Е'розЕЕТЪ паденЕСмь. ееолы еерогееее.еее, ст'Ьееы осЬлее, О ТЪ  чего ееъ 
ст'Ьнахъ образовались большЕя еееолн

2. Остальные бараки (дв а ), за псключеЕ11омъ бревсЕЕЧетаго, то же ветхи, 
нуждаЕотся въ капиталЕщомъ реиОЕЕт)'., еео ее послР. каЕЕЕЕтальЕЕаго ремоЕЕта, 
какъ бараки легкаго типа, они могутъ служ ить ЕЕомЬЕцеЕЕ|(;мъ для больныхъ  
въ холерное время. О диееъ ее з ъ  этеехъ бараковь въ днееееоо время служЕЕТь 
пом4щен1емъ для дозиЕЕ(|)екц1онпой камеры и въ холерЕвуЕО 9ЕЕидвм|ЕО ту тъ  
же noMtiEia.iacb прачечЕЕая, другой барав.ъ въ EEpeiKEEio годы ЕЕвредавался 
военному ведомству длее EEOMlsEEieHisE въ немъ въ холерЕЕое время больЕЕыхъ 
холерой нижЕЕихъ чиновъ.

3. Бревенчатый баракъ, служивш1й нъ пропЕломъ году пом'1ещоее1омъ для 
медицинекаго персонала, нуждается въ капитальномъ ремопт’1;, ЕЕрежде Ч'Ьмъ
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служить ooMtinenieMb для больпыхъ въ холерной время. Ремовгь долженъ 
состоять: въ ycTpoflCTst фундамента съ укладкой новыхъ окладныхъ бро- 
вепъ, ycTpoBcTBt теплаго пола, штукатуркТ;. устройств^ новыхъ какъ л4 т ' 
нихъ, такъ и звмнихъ рамъ, устройств'й ванны и теплаго ватеръ клозета 
съ центральной ямой и въ устройств* водопровода.

4. Бараки, обозначенные въ п. 3, поел* капеитальнаго даже ремонта 
могутъ служить лишь пом1яцон1еиъ для больныхъ н бол^е д в у х ъ  л*тнихъ 
сезоновъ.

5 Не при одвомъ изъ бараковъ н*тъ ваторъ-клозетовъ съ выгребными 
ямами.

Зат'Ьмъ Цодкомисегя обсудила вопроеъ о веобхоидмыхъ въ г. Томск* 
противохолерныхъ м*ропр1ят1яхъ и представила во Врачебно-Санитарный 
Сов*тъ докладъ по этому поводу слйдующаго содержа1ця:

До 1907 г. аз1атская холера для РосЫи, а равно и для Томска бы
ла р*дкостной гостьей. Теперь этого про нее сказать нельзя. В ъ  190-7 г. 
она правильно, каждый годъ, въ iraat — 1ю.тЬ появляется на Волг*, а въ 
август*— въ Томск*.

Н*тъ никакихъ данныхъ къ тому, чтобы въ настоящее врем я смотр*ть 
спокойно въ будущее и говорить, что нечего безпокоиться, что хоолеры ны- 
н* въ Томск'й не будотъ. Нанротивъ съ большой в*роятностью мжно ожи
дать оя появлен1я и въ втомъ году. Д о настоящэго года появл01пе холеры 
на Волг* было предв*стникомъ появлшпя ся въ Томск-6. Холера, какъ это 
видно изъ газетъ, на Волг* появилась, а это выпуждаетъ гор. Томекъ на
чать приготовлен!)! къ встр'Ьч* оя.

Съ одной стороны это обстоятельство, а съ другой — ув*домлон!о гу 
бернской адмпннстращи отъ 15 iiomi 1911 года за № 2841, объ отпуск* 
изъ Государствоннаго Казначейства 2.500.00U р. на выдачу пособ1й зем- 
скимъ и городскимъ общественным* учрежд01мямъ для борьбы съ холерой 
и чумой— побудили Врачебно Санитарный Сон'бтъ въ ир'Шломъ зас*дан1и 
выбрать KoMHCciio для разработки плана борьбы съ названными энидем!ямн 
въ текущем* году и составить см*ту потребныхъ для этого расходов*.

Исполняя это поручен1е, Комисе!я считает* своим* долгом* представить 
Врачебно-Санитарному Сов'бту свои соображеп!я по этому вопросу.

1. Приготовлен!)! г. Томска къ борьб* съ холерой и чумой должно 
начаться, по мн*н!ю Комисс!п, съ постройки бараковъ, вполн* со.)ТВ*тству- 
ющихъ требоваи!ямъ, предъявляемым* санитар!ей къ д-блу лочон!я холер
ных* II чумных* больных*. Сущеетвующ!о бараки на Плотневской заи.мк* 
далеко во удовлотворяютъ этим* трсбовап1)1мъ. Что представляют* изъ се
бя въ данную пору эти бараки пзв'Ьетно каждому изъ наеъ, объ этом* 
лишнее говорить. Поел* прошлогодняго доносвн!я о состоян!н барака со 
стороны г. и. д. Брачебнаго Инспектора д-ра Романова г. Губернатору 
можно быть ув'Ьроннымъ, что админнстрац!)! только тернитъ барак* н что 
нужно быть готовым* къ тому, что она въ одно прекрасное время закроет* 
его и заставит* городъ экстренно строить новый баракъ, вполн* соотвЬт- 
ствующ!й своему назначби!ю. Н *тъ слов*, что постройка новаго барака 
потребует* значительных* средств*, но что же под'Ьлаешъ раз* нужда за-
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ставляетъ. По мвйн!» Комисс1и, лучше затратить капиталъ и построить 
OTBtqaion;ie своему вазначон1ю бараки, ч4мъ ежегодно тратигь деньги на 
ремонтъ стараго здан!я настолько неудовлетворяюпгаго своему вазнзчев1ю, 
что приходится каждую минуту ждать закрыт1я его.

За четыре посл'Ьднихъ года па ремонтъ барака по данныиъ бухгалте- 
р1и израсходовано 2253 р. 21 коп. Въ далыгЬйшемъ съ калсдыиъ годомъ 
расходъ по этой стать4 все будетъ увеличиваться и увеличиваться и въ 
KOHut концсвъ будетъ такъ, что донегъ будетъ затрачено много, а бараковъ 
все же но будетъ. •

Исходя изъ этихъ соображенгй КомисЫя и считаотъ нужнымъ возбудить 
вопросъ о постр'йк4 новыхь бараковъ.

Во время холерной эпидем1и бараки эти будутъ обслуживать холерныхъ 
болышхъ, во время чумной эш1деа!и— чумныхъ. По мн'Ьн1ю Комнссги нуж
но построить три барака. Одинъ для квартиръ модицинскаго персонала 
служащихъ {всего 28 челов'Ькъ) и кухни, а д в а --д л я  болышхъ, при чемъ 
одинъ баракъ для болышхъ съ вполнЬ опрол'Ьлившимиея формами забол'Ь- 
ван1я, а другой— одна половина для болышхъ съ не внолн!. выясвоинымъ 
д!агнозомъ, такъ называемое сортировочное отдЬлонге и другая половина—  
для лицъ выздоравливающпхъ. ВсЬ эти отд'Ьлон1я должны имЬть мужскую 
и женскую половину.

Д ва барака для больныхъ должны быть разсчнтаны на 20 коокъ каж
дый,. считая но. 5 куб, саж. воздуха на больного. Каждый изъ этихъ ба- 
раковъ должонъ кромб этого имЬть по комнаттб для дожурнаго персонала, 
по Д8t  ьаиныхъ комнаты, клозеты, комнаты для скд'клокъ и служителей.
Стоимость двухъ такихъ бараковъ, по .миВигю Комиссш, будетъ стоить 
около 20000 руб. по 10.000 р. каждый. Такая высокая стоимость по
стройки вызывается, по MiiiHiio Комиос1и, тЬмъ соображвн1емъ, что бараки, 
должны представлять изъ себя, капиталышя здан1я: на фундаментЬ, съ дву
мя полами, съ печами, проконопачеиными, съ двойными рамами, словомъ 
должны быть здангнми, прпснособлошшии къ холодному времени года, а не 
должны быть здан1нми легкаго типа, приспособленными только къ .itrueMy 
времени.

Это вызывается съ одной стороны соображмпнми чисто экопомичоскаго 
хавактера: холера свила себй въ Poocin ги'бздо, пятый годъ ужо приходит
ся съ ней считаться, не пзвЬстно, какъ долго она еще будетъ угрожать 
Pocciu, а разъ такъ, то и бараки для нее нужно строить ие вромениыя, а 
капитальные, чтобы затрата аонегъ на это была бол^о продуктивной; съ 
другой стороны и MtcTHHH УСЛ0В1Я таковы, что заетавляютъ строить бараки 
капитальные, приспособленные къ холодному времени.

Нечего говорить о чултЬ, которая можстъ быть появиться среди зимы. 
Эш1дем1я холеры въ Томск4, какъ показалъ опытъ, такова, что пом'Ьщ01Пя 
для больныхъ должны быть вполв'й приспособлены къ зимнему времени. За 
пос.115Д1п'о четыре года олучап холерныхъ забол1’.ван1й въ Томск-!., появля
лись въ август-!., сентябр-Ь и даже октябр-Ь, а закапчивалась холерная эпи- 
дем1я въ октябр4, iioH6p t и даже въ декабр-Ь.
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Та къ . HanpHHtpi., въ 1907 г. первый подозрительный по xoaept слу
чай былъ зарегистрованъ 21 сентября, носл4дн!й больной выписался изъ 
барака 31 октября; въ 1908 году 1-й случай былъ зарегистрованъ 
1 октября и посл%дн1й 20 ноября; баракъ закрыть 30 ноября, а въ 
1910 г. первый подозрительный случай зарегистрированъ 3 августа, а по- 
сл"1;д1пй больной выписался изъ барака (умеръ) 28-го сентября.

TpoTiil баракъ квартиры модицинскаго и служебнаго персонала по раз- 
м-брамъ но меньш1й долженъ стоить также около 10.00 руб.

И такъ, постройка трехъ бараковь будеть стоить около 30000 рублей. 
По Томскимъ ц1)намъ стоимость барака въ 10 000 рублей не должна 

казаться высокой. По даинымъ Бухгалтор1и постройа двухъ повыхъ бара- 
ковъ проектпруомыхъ разм'Ьровъ для заразяыхъ больвыхь въ 1909 году 
обошлась городу въ 23.388 р. 40 к., а въ 1905 году— постройка 2 ба- 
раковъ 30.782 р. 35 к. со службами и надворными постройками.

2) Устройство о ваннъ въ трехъ баракахъ (по двЬ ванны въ бара- 
кахъ для больныхъ и 1 ванна въ баракЬ для персонала) обойдется около 
100О р., по 200 р. ванна. Сумма эта составляется изъ сл’Ьдующихъ 
расходовъ: эмалировапная чугунная ванна— 70 рублей, установка оя, 
устройство нагревателя-- 70 р. трубы, краны и т. п. 60 рублей.

3) Пять умывальниковь по одному въ ванной ком нат-й -75  р.
4 : Установка водопровода (трубы и ихъ укладки и т. п.) 1500 рублей. 
Такъ  какъ ори существующемъ въ настоящее время холерномъ барак4 

имеется лишь часть бЬлья и инвентаря годная къ употреблетпю, то, по 
MH-baiio КомисЫи, на дополнительное оборудован1е барака бЬльемъ и инвеи- 
таремъ потребуется сл-Ьдующая сумма:

На npio6ptTeHie 20 коекъ съ полнымъ ассортиментомъ бйлья,
считая по 70 р, на койку потребуется................................................... 1400 руб.
Н а npio6ptTOHie польиаго ассортимента б4лья безъ покупки коекъ

(койки есть) для 10 коекъ считая по 65 р. па койку . . 650 руб. 
На шитье 50 халатовъ для 8 лицъ модицинскаго персонала,

считая по 3 р. х а .та ть ........................................................................ 150 руб.
На пршбр4тен)е 40 халатовъ для 12 чел. служителей и cuAt-

локъ, по 2 р. 50 к. халатъ ........................................................100 руб.
На покупку £0 предкроватныхъ столиковъ, считая по 2 р. 50 коп. 50 руб. 
На донолнительвую обстановку квартпръ модицинскаго персонала 

(кровати, столы, табуреты, умывальника и шкафы для б’Ьлья)
по 30 р. на человека, для д7 ч е ло в 4 к ъ ..................................510 руб.

На покупку ножей, вплокъ, тарелокъ. ложекъ и т. д , на по
купку кухонной посуды и оборудоваше кухни ...................... 1000  руб.

6435 руб.

И  того на постройку бараковь и дополнительное ихъ оборудование нуж- 
во 36.435 рублей,

I I .  В ъ  остальномъ расходы по борьб’Ь съ эпидемгей должны обнимать 
жалованге медицинскому персоналу, жалованье прислуги, съ готовымъ еодер- 
жав1омъ, пищевое довольствго больныхъ, медикаменты, дезиифекц1овиыя
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средства, безплатиую раздачу водопроводной воды, содержа1по питательнаго 
пункта ва Чоремошникахъ и т. и.

Точкой отправлеп1я при составлонзп смЬты по данпымъ статьямъ расхо
да служили дапиыя прошлыхъ л'Ьтъ.

Бри 110явлен1и порвано подозрительнаго по холер!! забол'Ьван1я пообхо- 
диио пригласить въ бараки: 
двухъ врачей, съ ж'алован1е>1ъ , по 
четырехъ фельдшоровъ . . . .  по
1 фельдшера-дезинфокт. при карет'11 по
(! служителей и С слузкительпипъ во
2 сестеръ милосерд1я . . . .  по
2 пр а чекъ ....................................по
2 к у х а р о к ъ .............................. по
1 к у ч е р а ....................................по
1 сторожа (для уборки барака для

п е р с о н а л а )......................... по
1 караульваго ................................... по
1 фельдшера д.чя Черемошинскаго

пункта . .......................................... по
4 дезиифекторовь ............................  по
На yciuonio жалованья на время 

эпидем1и старшему дезинфектору 
при Сапитарном'ь Бюро . . . ио 

То -ж е двумъ млад, дозинфекторамъ по 
На yciiaonie участковой .медицин

ской ПО.ИОЩИ приг.1ашен1емъ 4 
врачей каждому....................по

175 р. въ м Ь с .= 350 Р- въ мЬс.
100  р. „ = 400 Р-
100  р. „ = 100 Р-

20  р. „ = 240 Р-
50 р. „ = 100 Р-
20  р. „ =-.= 40 Р-

17 р. 50 к. „ = 35 Р-
20 р. „ = 20 Р- -

20  р. „ = 20 Р-
20  р. „ = 20 Р- п

40 р. „ = 40 Р-
100  р. „ = 400 Р-

.30 р. „ = 30 Р.
45 р. „ = 90 Р.

175 р. ,  = 700 Р-

2585 Р- въ мЬс.

Практика прошлыхъ лЬтъ показала, что модицинск1й исрсоналъ для борьбы 
съ Э11идем1ей холеры приходилось приглашать па 2 3 ы4сяца, поэтому
KoMiiccia ври составлоЕ]1и емЬты сочла пужпымъ исчислить расходъ на жа
лованье персоналу, при чомъ расхо.дъ по этой стать'Ь выразился въ сум- 
м'Ь 7.755 руб.

Н а пищевое довольств1е персонала при барак'Ь ва 28 человЬкъ, считая 
110 6 рубл'сй въ м'Ьсяцъ па nonoBtKa въ м-Ьсяцъ потребуется 168 р ,  
а въ 3 месяца 504 р.

На .чтотъ же предметъ дли 40 человЬкъ больпыхъ. считая во 6 руб. 
въ М'Ьсяцъ па 2 мЬсяца потребуется 480 р.

На медикаменты ииструмептовъ, перевязачпаго матер1ала, ва покупку 
кофе, вина для бплышхъ 100 р,, на дезннфек1Ион'Ныя сродства 500 р., 
иа покрыт1е расхода по бсзплатпой раздачЬ б'Ьдпымъ водопроводной воды 
2300 р., па паемъ и содержан1е изоляцшпнаго уб'Ьжпща Ю и О  р., на со- 
доржан1е питатсльпаго пункта па Чоремошникахъ 500 р па обезвреженю 
и удалоп1о печпетотъ, ваьпыхъ п кухенпыхъ водь при трехъ баракахъ 
дли холерпыхъ больпыхъ 1500 р., па прнспособлеп1с 5000 р., па стра-



20 —

холерой потребуется 22564 

оборудован]емъ бараковъ—

хованте медпцинскаго переовала: 12 врачей по 5000 р. каждого— 900 
рублей, 15 фельдшеровъ, дезинфекторовъ в сестеръ милосерд1я въ 2000  р. 
каждого— 450 р. 11 qoaoBtKB служителей, прачекъ и кучера по 1000 р. 
каждаго - 165 р,, а всего на страхован1е медицинскаго персонала —  
1515 руб., на отопление въ течен1е 3 -хъ  MtcHneBi, 24 нечей считая по 
сажени па печь дрова по 5 р. саж, — 360 р., на осв'Ьщев1в кероеииомъ—  
150 руб. итого на три месяца борьбы съ 
рубля.

А  всего съ постройкой и дополнительвылъ 
58.999 рублей.

n p H M t n a n i e :  см4та составлена на случай появлен1я холерной 
эпидем1и. В'ь случа% появлмпя чумы первое время можно обойтись 
этой же сметой, а въ далыгЬйшемъ придется составить дополнитель
ную CMtTy.

Этотъ докладъ Подкомисс1и былъ разсмотрйнъ и одобренъ Врачебно- 
Савитарнымъ Сов4томъ и СовЬтъ просить Городскую Управу о далы Лй- 
шомъ его направлен1и.

Представляя вышеизложенное па благоусмотр4п1е Городской Думы, Г о 
родская Управа докладываетъ, что она вполаЛ присоединяется нъ заключе
нию Врачебно-Санитарнаго Совета о необходимости производства расхода 
въ cyMMt 58.999 р. и просить Городскую Думу произвести заемъ въ 
разм4р'Ь половины вышеозначенной суммы, а объ ассигнован!!! другой поло
вины суммы изъ средствъ ГосударственИаго Казначейства возбудить въ 
установлепномъ порядк'Ь ходатайство въ возможно непродолжительномъ 
времени.

Обсудивъ вышеизложенное и вполнЬ соглашаясь съ заключен!омъ Вра- 
чебно-Санитарнаго Совета и Городской Управы. Городская Дума едино
гласно п о с т а н о в и л а ;  1) построить въ пыиЪшиемъ же году три бара
ка: одинъ для квартиры медицинскаго персонала, служащихъ и кухни и 
два барака для больныхъ съ расходомъ на то вм'Ьст'Ь съ оборудоваи1емъ 
въ pasMbpt 36.435 р, 2 ) пригласить на городскую службу указанный въ 
доклад!, модпципск!й персоналъ и ассигновать пообходимыя сродства на ео- 
держан!е его, жалован!о прислуги, съ готовымъ содерн1ан!омъ, пнигевое до- 
вольств1о больныхъ и проч. 22.564 р. 3) изъ потробпоп на вышеозначен
ные расходы суммы 58 999 р. половину 29.499 р. 50 к. принять на 
счетъ города и возбудить въ установленномъ порядкР ходатайство о разр4- 
шен1и сд'Ьлать ва ату сумму заемъ у частныхъ лицъ и 4 ) возбудить въ 
установлепномъ порядк-li ходатайство предъ ВЫС О Ч А Й Ш Е  утвержденной 
Комисс!ей о м'Ьрахъ предупреждеп!я и борьбы съ чумной заразой о выда
ча гор. Томску пособ!я въ разм'Ьр'Ь второй половины нредетоящаго расхода 
въ сум.м1) 29 499 р, 50 коп. согласно 2 отд|!.1а В Ы С О Ч А Й Ш Е  утверж- 
девнаго 15 мая с. г. одобренпато Государствоннымъ иовЬтомъ и Государ- 
ствониой Думой закона на этотъ продмотъ.
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По предложеи!ю Г. Тояскяго Губерпятора отъ 17 1юпя 
за № 2988 о внёсен1и на обсузкдеп1е Тоиской Городской 
Думы выработяиияго Министерствомъ Впутрепнихъ Д-Ьдъ 
проекта 11олозкен1я о саиптярпыхь требовян1яхъ, коимъ 
должны удовлетворять вновь етроювцяея зд)И11я и homIs- 
1цеи1я, предпазначепныя для зкилья или вреиениаго пре- 
быван1я людей вь городяхь, и.чф,ющихь 50 000 и свыше 

жителей.

(Ж ур. №  209. ЗаеЬданк 27 1юля 1911 года.)

Городской Дум'Ь додожоно, что Г .  Мипистръ Впутронш къ Д'Ьлъ Цир- 
куляромъ отъ 1В мая с. г. за № 689, сообщплъ г. Томскому Губернато
ру, что нредварительпо на11равлои1и въ установленномъ порядк'Ь выработан- 
оаго Управле1иемъ Главнаго Врачебнаго Инспектора проекта „Положешя о 
санитарныхъ требован1яхъ, коимъ должны удовлетворять вновь строющ1еся 
здан1я и HOHtmouia, предназначонпыя для жилья или вреноннаго пребыва’ 
н1я ЛЮДОЙ, въ вородахъ, нм'Ьющихъ 50.000 н 6oato жителей „п продло- 
жилъ подвергнуть означопный проектъ всестороннему обсужден1Ю обществов- 
ных'ь унравлен1й и городовъ Hjiuepin, имЬющихъ 50.000 н болЬе жителей 
в просилъ вностн прилагаемый ирп семъ проектъ, вм’1.стЬ съ объясинтоль- 
ной къ нему запиской и журналомъ медниннскаго СевЬта отъ 22 марта 
с. г. за № 45!!, на обсуждон1е Городской Думы г. Томска и представить 
ему заключе1не означенной Думы къ 1 августа 1911 года.

Препровождая вышеозначенный циркулнръ г. Томскгй Губоряаторъ 17 
iiOHH с. г. за jNs 2988 предложнлъ Городскому Гoлoвt внести на обсуж- 
денге Городской Думы приложенный къ озн.1ченному циркуляру проектъ вы- 
работаинаго У 11равл01цемъ Главнаго Врачебнаго Инспектора ,Положон1я о 
санитарныхъ требова[11ях'ь, конмъ должны удовлетворять вновь строющ1яся 
3даи1я н ном'Ья101пя для жилья или вро.мсннаго !фОбыван1я лю дей', вм'Ьет'Ь 
съ объяснительной запиской и журналомъ Медицннскаго Совета отъ 22 
марта с. г. за Л; 453 н о иосл’Ьдующемъ ому сообщить но возможности 
но нозжо 10 1юля сего года, съ вознращепгемъ приложен1й.

Это нродложщпе г. Томскаго Губернатора передано было на заключенге 
Врачебно-Оаннтарнаго СовЬта ври Городскомъ Общоствонномъ Унравлон1и. 
Сознавая чрезвычайную важность затронутаго вопроса Городской Врачебно- 
Санитарный Сов4.тъ предваритольно ванечаталъ выработапныя Мипистерст- 
вомъ Положо1ия о жилищахъ въ 2 3 — 24 номорЬ „Изв4ст1й Томскаго Г о 
родского Общественнаго Унравлв1пн“ н разоелалъ этотъ померь всЬмъ чле- 
намъ СовЬта для детальнаго ознако.член1я. Положенге о санитарныхъ тре- 
бова1цяхъ, коимъ должны удовлетворять вновь строющ1яся здан1я и вомЬ- 
щвн1я для жилья въ городахъ излояины въ двухъ редакц1яхъ: н.ервоначаль- 
ная редакщя Управлеигя Главнаго Врачебнаго Инспектора и редакщя Ко- 
Miicciu Медицннскаго СовЬта при МшшстерствЬ Внутреаинхъ Д Ьлъ поэтому 
Врачебный Сов'Ьтъ счелъ нообходимымъ разсиотр'Ьть постатейно какъ ту, 
такъ и другую родакцгю. По Mii'buiio Сов'Ьта жилищный вонросъ разрабо-
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таиъ Миниетерствомъ чрезвычайно широко и полно и н ^ ъ  никакихъ дан- 
выхъ внести вь по.южен1я как1я либо измЬнон1я и ,тополнен1я. Телько въ 
ст. 7 второй главы редакц1и Медицннскаго СовЬта желательно внести не
большое HSMtncHie, а именно: въ прелставленномъ проокгЬ напечатано: 
„жилищно санитарными инспекторами могутъ быть лица съ врачебнымь об- 
pasoBaiiieiib, получивш1я снещальную гйг|еш1ческу10 подготовку", по мн^нш 
Сов-Ьта слова „могутъ быть" нужно заменить словами „должны быть". Въ 
остальномъ вроектъ оставлснъ безъ изм-Ьненгя, при чем;, Врачебный СовЬтъ 
находитъ ваибол'Ье желательной редакцйо СонЬта, гд'Ь вопросъ разработанъ 
нисколько подробнее и полггЬе.

Представляя вышеизложенное въ Городсную Управу, Врачебный Сов'Ьтъ 
ечитаетъ необходимымъ указать, что ироводеп1е вь жизнь пастонщаго про
екта является но только желательнымъ, но и безусловно необходимымъ въ 
ц'Ьляхъ оздоровлен1я городовъ, какъ это выяснено съ достаточной полнотой 
въ объяснительной запискЬ къ проекту, поэтому скорейшее pasptmeuiii э то 
го вопроса вь закоподатольномъ порялк'|5 нужно только привЬтствовать.

Представляя все вышоизложенпоо на благоусмотр'Ьн1о Городской Думы, 
Городская Управа докладываетъ, что она заслушала прооктъ закона н зак- 
.люченш Брачебно-Спннтариаго Сов'Ьта п наш.га, что Врачебно-Санитарный 
Сов-Ьтъ обеуждазъ этотъ законъ только съ врачебно-санптарноИ точки зр6н1я 
II прпзналъ ого жо'латслы1ы.мъ п пр1еылемымъ, что законъ этотъ продъявля- 
етъ къ домовлад'Ьльцамъ так1я тробован1н при постройкй домовъ и жнлыхъ 
noM'fciiieiii®, которыя для _ нпхъ являются трудно исполнимыми, а поэтому 
Городская Управа н предлагает!. Городской ДумГ, избрать особую коинсс1ю 
для обсуждС1пя этого проекта п дачи по нему заключе1Йя съ этой второй 
точки зрПйя.

При этомъ Городская Управа ечитаетъ необходимымъ обратить BiiiiMaiiie 
г.г. глаепыхъ, что назначенный г. губерпаторомъ срокъ для представлен!!! 
заключен!!! Думы по настоящему вопросу— но позже 10 !юля с. г. уже 
иетекъ.

При обсужден!!! доложоннаго гласный 11. Ф. Ломов!!Цк!й заявилъ, что 
действительно прооктъ только что доложоннаго закона очень важенъ, онъ 
совершенно пзменяетъ услов!я ностройкн жплшцъ и ч1;мъ шире п подроб
нее ознакомятся гласные съ этнмъ проектом'!, н обеудятъ его т'кмъ будотъ 
лучше, а потому онъ находитъ прсдложон!о Городской Управы болбо чЬиъ 
пр!вмлемымъ и высказывается за передачу этого проекта па обеуждеп!о въ 
Ком!!сс1ю по благоустройству города. Къ этому гласный П. В'. Вологэдск!й 
добавнлъ, что по газетамъ имеются св'|5деи!||, что мпог!я Городск!,-! Думы, 
обсу.цшъ этотъ проектъ нашли его не !!р!емломымъ по тажсети уелов!й 
строительства для домовладельцевъ. 11родложв!|!о г. Ломовнцкаго было при
нято г.г. гласными, а потому Городская Дума единогласно п о с т а н о в ! ! -  
л а: проектъ положен!!! о сапнтарпыхъ требован1я.чъ, коимъ должны удов
летворять вновь строюнияся здан!я п помещон!я, предназиачевпыя для 
ЖИЛЫ! !!Л1! времоннаго пробыван!!! людей въ городахъ нмеющи.дъ 50.000 и 
боле.е жителей передать па обоуждеп!е въ KoMiicciio но благустройству го
рода.
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По докладу Врачебно Сапитарппго Contra объ усадеб- 
шлх'ь дрешшпмхъ капавахъ.

(Жури, .'й 210. Sactflanie 27 1юля 1911г.)

Городской Дум'Ь доложено, что торгово-школьно-санитарный 
врачъ и. М. Мультановсюй 17 1юня с. г. внесъ въ Городской 
Врачебно-Оанитарный Сов'Ьтъ локладъ объ усадебныхъ дренаж- 
ныхъ кан.твахъ сл’йдующаго содержан1я:

„В ъ первых'1. числахъ !юня текущаго года [’ородския Управа 
передала мн® на заключе!не iipotnenie четырехъ ;101Мовлад'Ьльцевъ 
г. Ермолаева Евген1я Ипполитовича, Ямской пер. jN“ 1C, Малыхъ 
Евдоюи [оакимовны, Магистратская ул. .N* 29 , Петрова 11орфир1я 
Ивановича, Магистратская ул. Л'« 33 и Ваукина Гликер!и Иванов
ны, .Магистратская ул. Л?; 37 .

11'̂  существу npomenia аналогичны: вс'Ь о:чначенныя домовла- 
Д'Ьльцы холатайствуютъ предъ Управой о paaptiHeniii имъ въ 
Ц'Ьлях'ь осушешя усадебъ устроить дренажный канавы. Вся ра:!- 
ница въ этихъ четырехъ прошен1яхъ состоит!, въ тоил., что г. 
Ермолаевъ нам'Ьренъ вывести дренажную канаву со своей усадь
бы вч> городскую канаву, проходя1[1ую по Дворянской ул., а трое 
остальныхъ домовлад'ЬлБцевъ— во вновь строюшуюся на Маги
стратской ул.

Вопросъ объ осушенш усадебъ для гор. Томска въ силу ха
рактера местности является коренньшъ, съ нимъ приходиться не 
двумъ тремъ— четыремъ домовлад'Ьльцамъ, и доброй половин'Ь его, 
вопросъ этотъ обостряется въ гсобенности въ данную пору, когда 
поглащаюгше колодцы, нашедш1е себ'й широкое прим'6пен1е въ 
г. Томск'Ь, отка.чываются оправдывать во.члагавш1яся на нихч, на
дежды домовлад'Ьльцевъ. Я бол1;е ч'Ьмъ ув1>ренъ. что ходатайства 
о разр^шен^и устроить въ ц'Ьляхъ осушен1я дренажныя канавы 
въ недалекомъ будущемъ начнутъ поступать въ Управу въ до- 
статочномъ количест1!, по крайней Mtp'fe мн-Ь hsbIjctho, ;'что по
добный ходатайства поступили уже въ Управу снова посл'Ь того, 
какъ ей были переданы мп'Ь означенный четыре прошен1я. Нельзя 
опускать также и.зъ вида стремлен1я росс1йскаго обывателя при
дать усадебнымъ дреиажнымъ канава.мъ н'Ьсколько ипыя функщи, 
Ч'Ьмъ т'Ь, каьчя присваиваются этимъ канавамъ.

Что по этимч, канавамъ часто снукаются въ усадьбы не толь
ко почвснныя воды, но и клозетныя нечистоты— это не можетъ 
быть ни для кого новостью. Санитарная практика росс1йскихъ 
городовъ наглядно подтверждаетъ это. Она подчеркиваетъ при 
этомъ также и то обстоятельство, что таюя комбинащи прихо
дится чаще наблюдать въ т'Ьхъ городахъ, гд'Ь есть водопровод
ная сЬть, а н'Ётъ канализащонной сЬти.
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ToMCKie обыватели въ этоыъ отношен1и не составляютъ исклю- 
чешя. Изъ д1!лъ Санитарнаго Бюро можно видеть, что эти факты 
находятъ себ^ прим'Ьнен1е и въ TOiMCK'b. Все это вм'Ьст'Ь взятое 
заставляетъ быть очень осторожнымъ при цач'Ь разр-1;шен)й на 
устройство дренашныхъ канавч,. Къ тому же, какъ я уже сказалъ 
выше, вопросъ этотъ для Томска— вопросъ большой важности и, 
какъ таковой, онъ, по моему, разъ навсегда, требуетъ принциш- 
альнаго р'Ьшен1я Врачебнаго CoBlJTa.

Поэтому то я, прежде ч'Ьмъ высказать свой взглядъ по сущ е
ству возбужденныхъ ходатайствъ Городской Управа нашелъ нуж- 
нымъ высказать его сначала Врачебному Сотфту.

2, 8 и 10 iioHH мной былъ произведенъ подробный осмотръ 
усадебъ гг. Ермолаева, Малыхъ, Петрова и Баукиной, при чемъ 
было обращено вниман1е на устройство помойныхъ и выгребныхъ 
ямъ. Результаты осмотровъ таковы:

1) На усадьб'Ь г. Ермолаева находится два двухъ — этажныхъ 
дома. Въ одномъ пом-Ьщаются параллельные классы женской гим- 
наз1и, а въ другомъ дв-Ь квартиры

При обоихъ домахъ клозеты, безъ воды, съ выгребными яма
ми. Ямы глубиной два аршина, сч, плотными деревянными срубами 
и дномъ. Въ той и другой ям'й нечистоть очень не много. Въ 
одной ям-Ь нечистоты, можно сказать, исключительно твердый, а 
въ другой, около дока, гд-Ь lloмtщaeтcя женская Гиыназ1я, чет
верти па дв-Ь стоитъ вода. Помойныхъ ямъ н'Ьтъ, номой л'Ьтомъ 
выливаются въ таратайку и по м'ЬрТ, иакоплетня вывозятся на 
отвалъ. 1'. Ермолаевъ при осмотр1; усадьбы заявилъ, что обра
титься въ Городскую Управу съ ходатайствомъ о разр'йщегнй, 
устроить дренажную канаву вынуждаетъ его высокое состоян1е 
ночвенныхъ. водъ. Проверить справедливость этого заявлен1я я 
не чм15лъ во:зможности.

То, ч'Ьмъ г. Ермолаевъ хогЬлъ подтвердить справедливость 
своего заявлен1я, по моему мнЬн1ю не можетъ с|ужить подтвер- 
жде[немъ.

Въ подтверждение справедливости своего заявлен1я i-. Ермолаевъ 
указалъ единственно па воду вч> одной и:зъ выгребныхъ ямъ (дв'й 
четверти;. По его ми'1>н1ю, это— почвенная вода и сколько ее ни 
выкачивать, она все стоитъ на одномъ уровиЬ. Какою проис.чож- 
ден1я эта вода я не берусь судить. Скажу только одно, что на 
другомъ конц'Ь ограды другой выгребной ямы точно такой же 
глубины воды и'Ьтъ. Думается, что если въ первой ям’й почвен
ная в ,да, то при одинаковомъ уравнЪ усадьбы она должна быть 
и во второй ям^. Па вопросъ, что же заставляетъ безпокоиться, 
ч'Рмъ почвенная вода даетъ себя знать (на усадьб'Ь н'Ьтъ подва- 
ловъ и гюдвальныхъ этажей) г. Ермолаев'ь заявилъ, что высокое 
cocTOHHie почвенной воды не даетъ во I хъ возможности устроить 
ледник'ь съ земляной ямой (ледникъ у него есть, но поверхно-
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стный; сн'Ьгъ и тедъ въ нечп скоро таетъ) а во 2-хъ, что осо
бенно характерно, не даетъ возможности устроить выгребныя ямы 
глубиною двухъ аршинъ. Побужден1я все не санитарпаго харак
тера, когда я понросилъ указать гд'Ь лумаетъ г. Ермолаевъ уст
роить канаву, онъ укааалъ предполагавшееся паправлен1е ея въ 
1 — 1̂ /2 аршина отъ клозетной ямы у здан1я, занимаемаго Гим- 
иаз!ей.

2) На усадьб'Ь г. Малыхъ желЬзо-бетонный заводъ Ваккера и 
Любинской и два двухъ —.чтажныхъ каменныхъ дома. Ж елезо
бетонный заводъ помЬщаетса на усадьбе два года. Огработанныя 
воды (вода отъ промывки гальки) "о лотку и.чъ ого ды спускает
ся подъ тротуарную канаву. Помойной ямы неть, ее заменяетъ 
таратайка. Одинъ домъ съ подваломъ. П(тдвалъ въ южной и во
сточной частяхъ дома затопляется водой (вода стоить вершка на 
два). Въ северо-западномъ углу подвальнаго этажа сухо. Объяс- 
няетъ это г. Малыхъ те.мъ, что въ этой части подвала устроенъ 
ткелЬзио-бетонный подъ и так1е же стены отъ пола до подокон- 
никовъ. Ватеръ-клозетъ въ этомъ доме водяной.

У другого дома ватеръ сухой выгребная яма съ деревяннымъ 
срубомъ н дномъ; объемъ ея 1 куб. саж.

Яма водяного ватеръ-клозета помещается около самаго юго- 
восточнаго угла дома. Глубина ямы отъ крышки до дна около 4 
арш. ширина около 2'/2 арш. и длина около 4  арш. Срубъ съ 
трехъ сторонъ деревянный, а съ четвертей, со стороны дома, ка
менный. Можно думать, что это четвертая стенка фундамента 
дома, слишкомъ уже близко ямы къ не.му. Ямы переполнены не- 
ЧИСТ0ТНЫШ1 жидкостями почти до самой крыши: нечистоты не 
доходятъ всего лишь четверти на 1^,г 2. По словамъ домовла
делицы даже ямы не чистились давно.

Па усадьбе около воротъ (направо нри входе въ ограду) 
очень 1лубок!й колодецъ. Первоначальная гблуОина его была 21 
аршинъ какова глубина его въ настоящую пору хозяйка не мог
ла сказать, а равно и не было возможности определить ее. Одно 
удалось j’cTaHOfHTb, что вода стоить на глубине 6 аршинъ отъ 
поверхности земли. Колодецъ выкопанъ, какъ заявила хозяйка, н е
сколько летъ тому назадъ по совету умныхъ людей, чтобы осу
шить усадьбу. Имелось въ виду, что колодецъ будетъ присасы
вать жидкость изъ выгребной ямы. Разечетрл эти не оправдались: 
колодецъ началъ притягивать, да не одну жидкость, а съ иломъ. 
Вследств)е чего колодецъ стало затягивать иломъ, глубина же 
его стала уменьшаться. Тогда опять по совету умныхъ людей г. 
Малыхъ въ целяхъ лучшаго стока жидкости заложила подъ до- 
момъ трубы по направлен1ю отъ ямы къ колодцу. И это не по- 
магло. Ра.чочеровавшихъ въ колодце г. Малыхъ решила его за
бить и устроить дело более рацюнальное: провести съ усадьбы 
дренажную канаву.
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Обратиться к> Городской Управ-Ь съ ходатайствомъ о разр’Ь- 
шен!и устроить дренажную канаву побуждаетъ г-жу Малнхъ, по 
ея словамъ, единственное !келан1е избавиться отъ почвенныхъ впдъ. 
Она не допускает'о мысли, что Д'ёло тутъ не въ почвенныхъ во- 
дахъ. Съ большимъ основан1емъ можно думать, что гтодвалъ за- 
топленъ просачивающимися изъ выгребной ямы жидкостями. Все 
говоритъ за это; ватеръ-кло;четы водяные. разм1 ры ямы не велики 
яма чистится по словамъ хозяйки, очень р'йчко, жидкости есте
ственно просачиваются в'ь почву и благодаря присасывающему 
Д1;йств1ю колодца направляются подъ домъ, аъ заложенныя подъ 
домЧ) трубы попадаетъ, в'Ьроятно, незначительная часть ихъ, а 
остальное количество, направляясь къ колодцу, почвой, встр-Ьча- 
ет'п на пути подьалъ. Ели бы вода въ подвалъ говорила о поч- 
венпомъ уровп'Ь воды на усадьбЧз, то и въ колодц'Ь вода бы сто
яла ближе къ поверхности, аршина такъ на 1 ‘ / г ,  а то она сто- 
итъ на глубин^ О арш., да и въ подвальномъ этажЬ дома Кара- 
кулова, находящагося въ :i— 4 аршинахъ отъ дома Малыхъ была 
бы вода, а то въ ближайшвмъ къ затопленной части подва.ча 
Ыалыхъ, положительно сухо.

3) На усадьб-Ь г. Петрова двухч,—  этажный деревянный домъ 
и ДВУХЪ — этажный ;не деревянный флигель. Но словамъ г. Петро
ва, вода заполнила у него не только погреба, но и подполье. Въ 
подполь'Ь д-бйствительно оказалось четверти па дв'Ь воды. Но ка
кая это вода, сказать не р4>шаюсь; можетъ быть почвенная, а 
можетъ быть какого либо другого происхождщпя.

На восточной половин-Ь двора, значительно выше лежащей, у 
самаго фундамента, непосредственно примыкая къ нему, пом4;- 
щается выгребная яма. Яма чистится разъ вч) )-одъ въ чюл-й м1>- 
сяц4). Разм^ръ ямы равенъ 1 куб. саж. Пользуется ямой около 
(8 челов'Ёкъ В'Ь годъ. Разм41ръ ямы настолько малъ, что не, при- 
б'йгая къ выч11слев1ямъ, можно заран'Ь сказать, что она перепол
няется нечистотами гораздо раньше, ч'Ьм'ь къ 1юлю, нечистоты, 
если даже допустить, что ои'й не нросачиются чрез'ь фундаментъ, 
переливаются чрезъ верхъ, заболачивая почву, Осмотръ подтвер- 
дилъ это предположен1е. Когда при мн'Ь начали раскапывать зем
лю подъ люкомъ ямы, то уже па глубин-Ь двухъ четвертей земля 
представляла изъ себя жидкую грязь, не улоеливающуюся лопа
той. Когда рабочей ,эасучш1ъ рукава, досталъ крышку надъ лю
комъ, то нечистоты продолж<чли стоять на прежнемъ уровн-fe чет
верти на дв'Ё надъ люком'ь. Это 8 гюнн. А что будетъ къ 1юлю. 
Куда должны поступать нечистоны въ течении 22 дней. Допустимъ 
яма будетъ вычищена къ ) 1юля. Да и кто зпаетъ когда пере
полнилась яма, едва-ли наканун'й осмотра. Не клозетная ли жид
кость въ поцвал'Ё. Близость клозетной ямы къ фундаменту, гру
бый недосмотр'ь за ней, планъ местности (ватеръ-клозетная яма 
расположена въ вышележащей по отношон!ю къ дому части дво-
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pa) даютъ право AtiaTi. так1я предположен1я. Съ necoMiiliHuocTbro 
же МОЖЕЮ сказать, что если ужъ усадьба и заболачивается, такъ 
не одной почвенной водой.

У друЕ'Ш’о дома ЕЕечистотЕ>1 Еюступаютъ въ яшик'ь Недалеко 
отъ Ечервой ЯМЕ.Е, таЕ(же въ вьЕше лежаЕцей части двора, располо
жена друЕ'ая яма отъ в.атера для рабочихъ. Ос.мотр'Ьвъ подробно 
ея сругЗъ, дно опред'Ьлить размеры не удалось, лЮе<ъ бьЕлъ завЕЕ- 
ленъ л11Сомъ.

Помойная яма съ деревянньЕмъ срубомъ и деюмъ. достаточно 
по1'нивЕии.чви, оказалась переЕЕОЛненной.

4 ) На усадьб Ь Ваукиной два двухъ этеежнеч.хъ камонньЕхъ дома. 
Въ одномъ дом'Ь, въ верху, помЬЕцаются ЕвлассьЕ Мужской частвчой 
гимназ1и. Ватеръ-клозетъ въ этомъ jiOMli водееиой. 15ьЕЕ'ребнмя яме,е 
— поЕ'лащающЕЙ ЕголодеЕЧъ, г.аубины— 6 арЕнинъ. ширина и длина ею 
2'/2 аршина. Орубъ дсревяипЕ.ЕЙ дна нЬтъ. Н.ч JiHli толщиной 
четверти на три ила.

НечЕЕСтотЕ.Е четверти на диФ втоитъ вьЕЕпе ЛЕока.
По словамъ Е'. Паукина домъ перешелъ во влад'Ьн1е его женЕЛ 

28 марта т. г. за это время яма чистилась однаждьЕ Е’ородскими 
ассенизаторами. ВьЕвезевЕО бьтло 22 бочки и i'. Баукипъ удивлялся 
откуда взялась такая масса нечистотъ, .Мной были наведены 
cnpaiEKH у смотрителя ассепизаЕнонпаго обоза г. Рымарева спра
ведливо ли это ув'Ьрен1е г. Баукина Оказалось, что яма не чи
стилась около года, Посл1е этое’о не можеть 6е,еть ничсе'о удивЕЕ- 
тельпаго въ томъ, что ЕЕОчва на далегюмъ реезстоян1и оть ямы 
оказалась заболоченной: жел'Ёзный ломъ въ ЛЕобомъ м'Ьсгй безъ 
труда Енелъ въ почву ее.ч всю длину.

У другого дома 2 ватеръ-клозета, у одееое'о выгребная яма съ 
церевянным> срубомъ и дкомъ, у друЕ-ого поЕ'лашаЕОЕцШ ЕЕОлодецъ. 
Въ трехъ стороЕЕъ стЬпки каменныя, а что предЕ;тавляегь чет
вертая сгЬна обнрружить не удалось. Глубина еемы больше 4 
аршиЕчъ. Оба ватера безъ воды, Въ верху этого фли 1-елЕ1 есть 
ванна, но воде.е изъ нея, но словамъ хозяина, не сливаются въ 
поглащающ1й колодець, а прислугой выносятся вч, ЕЕОМойку.

Помойка переполненЕ!. Ст'йееки деревяЕЕныя, дна н'ётъ. На дн* 
четверти на три ила. Жидкости ееъ помойк'к ЕЕршинъ на 5. хотя 
хозяйка ув-Грена, что ямой не пользуются и что въ ееоееегЬ зимы 
она бЕ>Ела вычиЕцена. Насколько ечто справедливо сказать трудно. 
Нужно лишь отметить, что Е5Ъ номойк'й, на ptiHeTK'l), океезеелись 
СВ'Ьж1я лимонныя норки.

Около этой ямы, ватеръ для прислуги съ ящико.\е'ь. Нужно 
HMliTb Е!Ъ виду, что НЕ! усэдьб'й Г. Баукиной домапЕнее отв-Ьтвле- 
Hie городского водопровода. По наведенной ÊHOЙ гл, водопровод- 
номъ отд'Ьл'Ь Городской Управы справь’й оказалось, что съ 1 ян
варя по 1 iEoiiH т. г. на усадьбу г. Баукиной подано воде,е бол-йе 
9000  ведеръ. Спрашивается куда оееее Д'Ьвалась посл1е использова-
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н1я. Городск1е ассенизаторы, на которыхъ ссылается г. Баукинъ 
заявляютъ, что въ гекущемъ году они у него нечистили выг- 
ребныхъ ямъ.

ИомоИка оказалась переполненной. Если даже согласиться съ 
хозяиномъ, что въ л'Ьтнее вре.«я помои и ванныя воды ежедневно 
вывозятся въ бочк'Ь на отвалъ, то много ли переработанной воды 
попадаетъ на отвалъ. Несо.мн'Ьнно, чрезъ поглащаювне ко
лодцы она поступаетъ въ почву. Поглашаюш^е колодцы 
устроены на усадьб^ уже около 3 -хъ Л'Ьтъ. Работали они въ на- 
чал-Ь хорошо, земля поглащала все, что должно было удаляться, 
въ конц'Ь концовъ насытилась, оказалась г. Баукинъ забезпоко- 
ился и при,думалъ, по его разумный выходъ— дренажную канаву.

Иа вопросъ, гд-Ё бы онъ желалъ провести канаву, указалъ 
н'аправлегпе ея от'ь воротъ къ поглащаему недоходя немного до 
него намёренъ раздваить канаву одинъ рукавъ провести подъ 
одинъ домъ, другой подъ другой. Вотъ какъ обстоитъ дЁло.

ДомовладЁльцы путемъ дренажа хотятъ избавиться отъ поч- 
венныхъ водъ, считая ихъ источникомъ всЁхъ б'Ьдъ усадьбы, мое 
же знакомство съ усадьбами гозоритъ совершенно иное. Не будь 
на усадьбахъ ноглащающихъ коло.дцевь (исключая здЁсь усадьбу 
г. Ермолаева, на ней нётъ иикакихъ колодцевъ) не было бы того, 
что пришлось видЁть.

ИослЁ всего зтого вполиЁ понятно какой долженъ быть мой 
отвЁтъ Городской УправЁ по поводу вышесказанныхъ ходитайствъ. 
Я могу сказать только одно: не нахожу возможным ь дать свое 
соглас1е.

Но въ виду того, что въ недалекомъ будушемъ подобнаго 
рода ходатайства ыогутъ поступать снова въ Управу и вь доста- 
точномъ количествЁ, вопросъ о дрепирован1и усадебъ можетъ 
стать для г. Томска принцип1альнь;мъ, результаты осиотровъ, мо- 
гутъ не всегда дать такую мрачную картину состоян1я усадебъ, 
у меня можетъ и не быть основанш высказывать свое несоглас1е 
по существу ходатайствъ, то я просилъ бы Врачебно-Санитарный 
СовЁтъ но вопросу объ усадебпыхъ дренажахъ разъ навсегда вы- 
ска:зать свое мнЁЕпе, которое было бы для меня руковол,ствомъ.

Чтобы не было соблазна и чтобы не вводить домовладЁльцевъ 
вь искушен1е я бы предложилъ Врачебно-Санитарному СовЬту вы 
сказаться относительно устройства усадебныхъ дренажей отрица
тельно нЁтъ словъ, что это будетъ съ точки зрЁн1я обыватель
ской нЁсколько жестоко. Но ничего не подЁлаешь, когда въ ру- 
кахъ caHUTapin зто одно изъ средствъ уберечь почву заселенныхъ 
яЁстъ отъ загрязнен1я. РазрЁшить устроить дренажъ не долго, но 
какъ поручиться, что въ эту дренажную канаву не потекутъ со дво
ра нечистоты изъ помоекъ и выгребныхъ ямъ. Предотвратить, ко
нечно, это можно, стоитъ только обязать санитарный надзоръ 
сдЁцить .за стекаюшими по этимъ канавамъ жидкостями.
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Но какой это будетъ трудъ дли санитарнаго надзора. Для 
этого в'Ьдь въ недалекомъ будушемъ .чожвтъ потребоваться от
дельный человенъ.

Для наличнаго состава это будетъ слишкомъ обре1ченительно.' 
у него й такъ достаточно обязанностей.

При ра.чрешенш. В'Ьдь мало указать, выставить домовладельцу 
известный требован'ш, по которьтмъ онъ долженъ устрспть дре- 
нажъ, нужно наблюдать во время постройки соблюдаются ли .чти 
требован1я, а потомъ, заглядывать на усадьбы, брать жидкость 
для изследова1ня. Разъ этого не будетъ, то можно съ положи
тельностью сказать, что въ этомъ делЬ появится масса модифи- 
кац1й и обходовъ. Что ото такъ, подтвержу примером!,: при нро- 
веден1и городской капитальной осушител ной канавы по Жан
дармской ул. было установлено, что канава, выведенная съ усадь
бы Сычева, сплавляла не только почвенную воду, но и содержимое 
выгребныхъ и помойный ямъ. Дренажная канава была забита. 
Городская Управа, уступая просьбамъ г. Сычева, разрешила по
следнему вывести свою осушительную канаву на дворъ городской 
ветеринарной станши.

При осмотре этой канавы въ 1907 г. выяснилось, что и ка
навой, выведенной на городской двпрь, н-ки Сычева пользовались 
не въ целяхъ только ocyuienia почвы, но и для сплава жидкости 
изъ выгребныхъ и гюмойныхъ ямъ.

Санитарный над.зоръ черезъ Городскую Управа предъявить 
тогда (31 августа 1907 г. JN« 106) къ н-камъ Сычева рядъ тре- 
бованШ, при соблюде[ни коихъ только они иогуть вывести свою 
дренажную ка аву на усадьбу ветеринарной сташци. Это мне 
стало известно только на дняхъ. На дняхъ же я пос.етилъ усадь
бу Сычева, гдЬ убедился, что ни одно изъ требонанШ санитарна- 
го на.дзора, а ихъ было пять, не исполнено. Пока не имйлъ воз
можности убе.дигься, что за жидкость стекаетъ съ усадьбы Сы
чева. Это будетъ сделано вь недалекомь будущемъ. На этомъ 
обстоятельстве остановился, чтобы показать Совету, что мало 
предъявить трлбованля, а нужно еще тщательно следить за ихъ 
исиолнелнемъ. Не лишнииъ нахожу упомянуть здесь о томъ, что 
не нсполиен1е н-ми Сычева выставленныхъ требован]'й повело къ 
тому, что усадьба ветеринарной станцли за последнее время все 
забо лачивается и .заболачивается. 1’ородскому У 'равлен1ю прихо
дится съ этимъ считаться серьезно и затрачивать не мало средствъ 
на ocymenie. А  все и;лъ .за чего. Изъ за того, что Городская 
Управа снизошла къ просьбамъ н-ковъ.

Да, особенно, мне кажется, что если и впредь мотивировка 
ходатайствъ бучетъ, такая, какъ у сказанныхъ до.лговладельцезъ, то 
и нетъ особенной надобности въ усадебныхъ дренажахъ. Ведь кемъ 
возбуждаются подобнаго рода ходатайства. Домовладельцами техъ
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районовъ, ВТ. коихъ проводятся городск1я канавы. И имъ можно 
сказать, что рачъ ихъ безпокоитъ почвенная вода, то умоньшен1е 
ея им'Ёется въ виду при устройствЬ канавы. Для .чтогп он'Ь и 
строятся. И .это достигается. Недавно i ъ зас1'.даН1и Коммисс1И по 
благоустройству города Е. Л. Зубашевъ заявилъ, что съ проведе- 
(нем'1 дренажной городской канавы по Дворянской ул. усадьба 
Т-ва Печатнаго д1!ла осушилась.

Им1зя все это въ въ виду, я бы и предложилъ Врачебно-Сани
тарному Сов'Ьту разъ навсегда высказаться,что устройство усадеб- 
ныхъ дренажных ь канавъ не допустимо,'1оргово-же промышленымъ 
.эаведешсмъ въ вид11 исключен1я, допустить устройство канавъ для 
спуска отработаниыхъ водъ, но при этомъ съ соблюден1емъ сл'Ь- 
дующихъ предварительныхъ требован'1Й; I) прежде ч-Ьмъ получить 
pasp-feuieHit- на устройство канавы владЬлецъ заведен1я обязанъ 
выгребныя и помойныя ямы сд'ёлать непроницаемыми. Для жид
костей. т. е. выгребныя, клозотныя ямы должны ии-бть кирпич- 
ныя выложенныя на цеиенгЬ, дно, стйнки и сводъ; толщина кир- 
пичныхъ ст-йнокъ должна быть не менй 6 вершковъ; 2) когда 
все это будетъ исполнено. домовлад'Ьлец ь обязанъ представить 
въ Санитарное Бюро на утвержден1е планъ предполагаемой дре
нажной канавы, при чемъ она должеш проходить на разстоянЕИ 
не мен-te 3 арш. отъ выгребныхъ и помойныхъ ямъ; 8) по вы- 
ход'й дренажной канавы съ усадьбы, при впаден1и ея в'ь город
скую канаву, долженъ быть устроенъ съ каменными ст-йнками и 
чугуннымъ люком'ь смо-гровой колодецъ, дабы во всякое время 
безъ труда можно было взять для контроля стекающую жидкость 
и въ случай если окажется, что спускаются воды изъ [щозетныхъ 
и помойных'ь ямъ, то чтобы черезъ этотъ колодецъ можно было 
забить дренажную канаву. При чемъ Городская Управа оставля- 
етъ за собой право сдйлать это, пе прибйгая к'ь суду.

Съ увеличен1емч,, благодаря водопроводу потреблен1я воды за- 
rpaanenie почвы отработанной водой несомнйнно прогрессируетъ 
и будет'ь прогрессировать до тЬхъ поръ, -пока не будетъ канали- 
защи. Иначе и быть не можетъ. Вода доступна, благодаря этому 
расходъ на нее увеличился, по куда же спрашивается д'Ьвать от- 
работанныя воды: в1,1Во:чить дорш'о, ест- ственно, домовлацйльцы 
хватались за П01’лащающ1е колодцы. Понастроили их-ь, но вйдь 
всему есть пред-Ьл-ь. Земля поглащала, поглащала, а тутъ и не 
стала ноЕлащать: иь результатй заболечиваше почвы. Ыепр1ятная 
для домовладйльцевъ вещь. Нужно чти нибудь дйлать, вотъ они 
и стали обращаться вь Управу .за расрйшенЕемъ устроить дре- 
нажъ и по нему, такъ сказать, явно спускать отработанный воды 
въ ropoACKie водостоки, а сколько уже домовладйльцевъ продй- 
лываеть это тайно безъ разрЙЕнеЕня Управы. Послйднихъ гораздо 
больше, чймъ первы.хъ.
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Недалеко то время, когда городсюя канавы обратятся въ им- 
провизованную сплавную канализагры и если мы будемъ разр е
шать выходъ дренажныхъ канавъ вь городск1е водостоки, то, мы 
этимъ только ускоримъ это непр1ятное положен1е и отдалимъ уст
ройство канализац1и.

По моему, мы всячески должны стремиться къ тому, чтобы 
понизить загрязЕген'ю почвы до минимума. Мы должны пользовать- 
всякимъ моменто.мъ, чтобы будировать въ Думе, въ обществе 
зопросъ о канализаши.

По моему со.здавшееся положен1е одинъ изъ такихъ благопр!- 
ятныхь моментовъ. Мы должны внушить Обществу, что водоснаб- 
жен!е тесно связано съ канализащей, что устройство водопровода 
безъ канализаЕри съ санитарной точки зренЕя — абсурдъ.

Мне кажется, что едва ли можно встрЬтить езъ Думе принци- 
п1ечльныхъ противниковъ такого соверрюЕЕнаго СЕЕОсоба удален1я 
изъ города нечистотъ. Все во.зражен1я могутъ касаться лишь фи
нансовой стороны вопроса.

Некоторыхъ моЕкетъ пугать Е'ромадиый расходъ. отсутств1е 
средствъ и необходимость прибеЕ'ать къ займу, но наЕна обязан
ность доказать, что заемъ на канал зац'.ЕО въ конечномъ итоге 
окажется выгоднымъ. Не Е'оворя уже о томъ, что проценты на 
затраченный капиталъ, амортизагр'о и расходъ по эксплоатац1и 
предпр1ят1я всегда меныпе расходовъ по вывозу нечистотъ, ужъ 
то одно обстоятельство, что сплаЕЕная канализаЕря о.здаровляетъ 
ropoja. что доказано еен примере многихъ городовъ Англ1и, 1’ер- 
ман1и, «еранЕри и некоторыхъ русскихъ—Москвы, Одессы и др.— 
Е’оворить .Еа то, что нетъ основанЕЙ останавливаться предъ рас
ходами на канализащЕО, что съ устройствэмъ канализац!и забо
леваемость и смертность значительно понижаЕотся, блаЕ’одаря чему 
ежегодно сберегаются значительный суммы, оставляюЕц1я до ка- 
нализацЕИ непроизводительный и кч, кому же обременительный для 
населенЕя расходъ доказано Проф. X .  Е нееесмъ.

По его вычислепЕЯМъ съ устройствомъ канатизацЕи смертЕЕость 
понижьстся 1 на 1000. длее Томска .что уже сбере>Е(етч, 100 е-ди.е. 
ней, а сколько зтимь сбережется рабочихъ дней Ироцентъ забо. 
леваемости точно также съ кан<’ лизащей .значительно поееиек ется.

Такъ въ Берлине заболеваемость въ неканализацЕонныхъ ча- 
стяхъ года достигаетъ И^/о, а въ канализащоиныхч. частя.хъ 
всего 1 —  2 % .

Подобная ЭКОНОМЕН здоровья, жизни и работоспособности на- 
селенЕЯ должна слулЕить для санитарныхъ орЕ'анизащй достаточ- 
нымъ побуждеЕЕ1емъ къ тому, чтобы употреблять все усил1ее къ
скорейшему устройству сплавной канализаши.

•
Нужно неустанно доказывать, что съ течен1емъ времени все 

затраты на канализагрю Еюкроются съ из6е,етв' омъ сокращен1емъ
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расхода на вывозку нечистотъ, на л1)чеше больныхъ, на экстрен- 
ныя M'tponpiHiiH но борьб-б съ различными эпидем1ями и т. п.

Въ виду всего этого, по моему мн-Ьшю, вопросъ о каналйза- 
ц1и долженъ быть поставленъ Врачебно-Санитарнымъ Сов^тонъ 
въ числ1з нервыхъ санитарныхъ м15ропр1ят1Й“ .

Этотъ докладъ г. Мультановскаго заслушанъ и одобренъ Вра
чебно-Санитарнымъ Сов'бтомъ въ зас^дан1и 15 1юня с. г. и въ 
виду аатрагиваемаго этимъ докладомъ принцип1альнаго вопроса 
Врачебно Санитарный Сов'Ьтъ постановилъ: просить Городскую 
Управу передать его на благоусмотр'Ьн1е Городской Думы.

Предс'Бдателя этотъ докладъ г. Мультановскаго на разсмотр'6- 
н1е Городской Думы, Городская Управа докладываетъ. что она 
съ своей стороны не находить возможнымъ совершенно воспре
тить устройство усадебныхъ дренажныхъ канавъ, вь виду край
ней необходимости ихъ для н'Бкоторыхъ усадебныхъ мйстъ, но 
paaptmeHie на устройство таковыхъ, конечно, могутъ быть дава
емы только въ исключительныхъ случаяхъ, съ крайней осторож
ностью и приняиемъ всевозможныхч, мЬръ къ допущению спуска 
въ канавы грязныхъ жидкостей, непоеменно по соглашен1ю съ 
санитарнымъ врачемъ и при исполненш услов1й, изложенныхъ въ 
его доклад'Ь для торгово-промышленныхъ заведен1й и съ тЬмъ, 
чтобы усадебныя дренажныя канавы проводились вдали отъ выг- 
ребныхъ и помойныхъ ямъ.

При обсужден1и доложеннаго, мн'Бн1я гласныхъ разделились, 
одни находили необходимымъ согласиться съ мнЬтемъ Врачебяо- 
Санитарнаго СовЪта, мотивируя это свое мн-1>н1е тЬмъ, что если 
разр'Ёшитъ домовлад'бльцамъ проводить со дворовъ дренажныя 
канавы, то необходимо усилить врачебно-саиитаиный надюръ, 
друпе же признали что въ г. ТомскЪ нисколько низкихъ мветъ, 
осушать который является безусловно необходимымъ, что лишить 
этой возможности до.мовладВльцевъ нельзя и что елВдуетъ лишь 
установить особыя правила по устройству дворовыхъ дренажныхъ 
' канавъ; въ виду такого разноглас1я на баллотировку постав
лены были Bonpoct,] I) разрешить устройство дворовыхъ дренаж
ныхъ канавъ при услов1и соблюдешя особыхъ правилъ по устрой
ству ихъ и 2) безусловно не разрешать и закрытою баллоти
ровкою подано было за первый вопросъ 24 и за-второй 4 голоса, 
а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а ;  разрешить устрой
ство дворовыхъ дренажныхъ канавъ при услов1и соблюден1я особыхъ 
правилъ по ихъ устройству и 2) просить Врачебно Санитарный 
Сов1>тъ выработать эти особыя услов1я и представить ихъ на ут- 
вер?кден1е Думы.
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Но докладу KoMHCciH по благоустройству города объ упо- 
рядочен1и д*ла ремоитовъ городскихъ здан1й.

(Ж урн. X  211. Зас4да1мв 27 1юля 1911 г.)

Заслушавъ ю кладъ Комисми по благоустройству города по вопросу объ 
урегулирован1н городскихъ ремонтовъ cxtAyiouiaro содержав1я;

„Городская Дума, при ра8смотр4н1и см-йты расходовъ города на 1911 
г., обратила вниман1е на то. что ремонты въ городскомъ хозяйств* ведутся 
крайне но организовано, бвзхозяйственно. Гласный Думы Н . М. Гермавовъ 
продложилъ учредить особую ремонтную Комиссию и вопросъо таковой Д у 
ма передала на разработку въ Комиес1Ю по благоустройству города. По 
предлошен1ю посл*дпей Н . М. Гермаиовъ къ зас'Ьдан1ю Комисс1и по этому 
вопросу представилъ докладъ о необходимости учрежден1я Ремонтной К о -
MHCCin.

Раз?,мотр*въ этогъ докладъ, Комисс!я нашла, что учрежаев1е такой 
особой К омисс1и изъ безплатпыхъ работниковъ явится ае ц*лесообразвымъ, 
KoMHCcin будотъ не ответственной и фактически соорганизовать ее изъ лю
дей, повнмающихъ свою задачу, не представится возможнымъ, такъ какъ 
едва ли кто возьмется за это громоздкую и мало интересную обязанность.

П о  MHtniio же спещалиетовъ главный недостатокъ въ постановке д*ла 
заключается въ томъ, что юродская Управа располагаетъ крайне незначк- 
телышмъ техничсскимъ вадзоромъ и взаимоотпошен1я между отдельными 
агентами ея совершенно не урегулированы.

Высказываясь въ принципе протинъ учреждешя Ремонтной KoMiicciii и 
вместе съ т*мъ признавая необходимымъ такъ или иначе упорядочить ре
монтный вопросъ, KoMuccin дли всостороиняго освещен1я вопроса выделила 
изъ своей среды Особую Подкомисслю изъ споц1алистовъ подъ председа- 
тельствомъ Н. Ф. Селиванова.

1]одкомисс1я съ своей стороны также признала учреждон10 новой Ремонт
ной KoMHCtin бознолезнымъ и MHtBie KoMHCciii о томъ, что дело страдаетъ 
главнымъ образомъ за водостаткомъ тохническаго надзора за городскими ре
монтами, было признано вполне справедливымъ.

Все ремонты въ городе, скопляющ1еея до 40 одновромонно вь различ- 
ныхъ концахъ его, возложены на одно лицо,— смотрителя за ремонтами г. 
Лоскутова, по заявлев1ю котораго, онъ но только не въ соетоян1и за всемъ 
следить и вое усмотреть, какъ следуотъ, по не въ силахъ даже объездить 
ихъ и по MHeiiiio г. архитектора, одицъ чоловекъ больше чемъ за 10 по
стройками не можетъ наблюдать и естественно, что у города при такой не
нормальности, р1‘Ш)нты ведутся непрактично и громадиыя суммы затрачива
ются па нихъ часто непроизводительно. И  ес.ги изъ этихъ суммъ отчислить 
известный процевтъ на техничвск1й вадзоръ, то и работа должна пойти 
успешиео и расходы въ результате ио только не увеличатся, но можетъ 
создаться ощо некоторая эково.м1я.

Кроме того обращено вниман1е на то, что ежегодно яредъ каждыми ре- 
монтом'ь затрачивается много времени на обмеръ зда1пя или ремоатирую-
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щойся части его, что часто въ оаномъ и томъ же здав1и иовторяется ае- 
рвдически съ непроизводительной тратой времени, нисколько разъ.

Въ жвл4знодорожаомъ же BtAOMcret npoMtHeBB doalie усов0ршвнство«ан- 
ный способъ. Тамъ всЬ здав1я съ точнымъ обмйромъ частей его нанесены 
на особыя картечки и ори необходимости въ речонтй бозъ вторичнаго об
мера представляется возможность опред'Ьлить площадь ремонта и усчитать 
потробныя затраты на него. Такой же снособъ съ введен1емъ его въ город- 
скомъ хозяйств* значительно упростилъ бы работу.

Дал*в подкомисс1я, считая веобходимымъ им-Ьть особое лицо ва служб* 
у города для надзора за всЬми городскими здангяии и своевременнаго пред- 
ставлон1я о неообходимыхъ въ нихъ ремовтахъ, напоминала, что въ Го 
родской Дум* при обсуждевги см*ты расходовъ на текущей годъ ужо под
нимался вопросъ о прнглашен1и особаго смотрителя городскихъ здан1й и бы
ло выражопо принци1пальное соглас1о, въ виду чего со внесенгемъ вопроса о 
способахъ упорядочен1я городскихъ ре.монтовъ, Подкомисс1я находить весь
ма ц*лесообразвымь возбудить вопросъ о приглашен1и такого смотрителя на 
городскую службу немедлеино, при чемъ лицо это должно быть обязательно 
съ технической подготовкой.

Вею зту нам*ченную программу, Подкомисс1я вое же находитъ мини
мальной, которую необходимо и возможно осуществить теперь жо для упо- 
рядочегця вопроса до п*которой степени, только въ отношен1и ремонта; 
вопросъ жо этотъ является лишь частью широкаго вопроса въ городскомъ 
хозяйств* — строительна го и тохническаго, который во вс*хъ отношен!яхъ и 
все время находится, по мн*в1ю Подкомиссш, въ ненормальномъ положбн1и; 
н*сколько служащихъ этой отрасли городского хозяйства разобщены, не 
пм*ютъ одного общаго начала п работы между ними распред'Ьляются слу
чайно и далеко по равном*рно.

Судя же по даннымъ объ этомъ вопрос* изъ другихъ городовъ, видно, 
что таиъ им*ются особые организованные твхническ1е отд'Ьлы при городскихъ 
и земскихъ управахъ, вс* служащ1е отд*ла находятся въ распоряженш 
Инженера iia.i архитектора, которые получая нопосредотвевно распоряженге 
и сносясь самолично съ Управой черезъ Члена Управы зав*дывающаго от- 
д*ломъ, сами уже распрод*ляютъ обязанности между своими низшими слу
жащими.

При такой строгой организацги тгудъ  по отд*лу будетъ распред'Ьленъ 
равном*рно, но будетъ создаваться той ненормальности, какая наблюдается 
сейчасъ, когда на одного техника, наприм*ръ, по блалоустройству города 
возложены л*томъ попосильныя обязанности, а другой. прим'Ьрно по осв*- 
щенгю, л*томъ совершенно свободовъ.

Въ этомъ отд*л*, состоящемъ изъ епец1алистовъ, своевременно зимой, 
въ бол*е свободное время на особыхъ сов*щан1ЯХЪ могутъ подыматься и 
разрабатываться соотв*тствующ1е техническге вопросы, предусматриваться 
предстоящ1я необходимыя работы, во время будутъ составлены точный ем*- 
ты и за весь отд*лъ будетъ отв*тствеионъ зав*дующ1й имъ, а не отд*ль- 
ныо HHsmie служащ1е, не подлежащ1е оя контролю и сваливающге вину 
другъ на друга.
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Оргапизац1я такого техническаго отд'Ьла является, конечно, задачей бу- 
дущаго, для веге должна быть составлена соотв'Ьтствующая ипструкщя и 
вопросъ о таковой opranii3anin нотребуетъ нредварятельной разработки, но 
рано илн поздно городъ долженъ осуществить его и тогда только упорядо
чится весь техниво строительный вопросъ вообще и ремонтный въ частности.

Въ результат!! вс’йхъ зтихъ соо6ражеи!й Подкомисс!я нам'Ьтила н'Ьлый 
рядъ сиособовъ но упорядочс1пю городскихъ ремонтовъ и предложила ихъ 
на обсужде1не Комнссги по благоустройству города.

Последняя въ засЬдан1и своемъ 4-го сего !юля, обсудила докладъ Под- 
fiOMHCciii, всец'Ьло согласилась со вс1Ми ея положен!ями и постановила: въ 
ближайшее зас1;дан!о Городской Думы предложить ей следующую програ.чму 
улучщен1я н упорядочетя городскихъ ро.монтовъ.

1; Для уснлонгя тохннческаго надзора за ремонтами въ ближайшее вре
мя пригласить въ помощь смотрителю за ремонтами 2 -хъ  псмощниковъ на 
три л ’Ьтвихъ месяца, которые бы, наблюдали за ремонтами; одииъ но пра
вой и другой но айвой сторонй р. У та й к и  подъ общимъ падзоромъ смот
рителя

2) Также не откладывая, пригласить двухъ чертежииковъ для состав- 
лен1я съ натуры со всЬхъ городскихъ здан!й особыхъ карточекъ, съ обоз- 
начен!емъ площади размЬра отдйльпыхъ ого частой съ внйшнсй и внутрен
ней стороны, какъ то половъ, оотолковъ, стйнъ, оконъ, дверей, нечей, съ 
указан!омъ времени сооружен!!!, оборудован!й или послйдняго ремонта.

Содоржа1пе этимъ времеоиымъ лицамъ— ^2-мъ помощникамъ Смотрителя 
и 2-мъ чертежникамъ, рублей по 50 въ мйсяцъ отнозтп на смЬтные ра
сходы по ромонтамъ.

3) Д ля  ноетояннаго надзора за городски.ми здан!яии, отв’Ьтетвенности за 
нихъ нредъ Управой и адмниистрац!вй и своевромвнЕ1аго представлон!я о 
потребности въ тй хъ  пли иныхъ ремонтахъ пригласить особое лицо съ 
технической подготовкой въ роли смотрителя городскихъ здан!й съ окладомъ 
жалован!я приблизительно въ 1200 р. и съ продставлен!ень городской ло
шади для разъйздовъ.

Инструкц1я такому смотрителю разрабатывается 11одкомисс!ой и будетъ 
скоро представлена па раземотрйпго Думы.

Вей вышеизлоягеиныя предложеа!я являются программой, минимумь ко
торую KoM H Cc iil счптаотъ возможной и проситъ 1'ородскую Думу разрйшить 
осуществить Городской Унравй въ текущее же лйто.

4) Д ля обП1аго же упорядочеигя тохнико-строительнаго и ремонтяаго во
проса,"для своевремевнаго;^ еоставлен1я смйты на нихь и дачи отчетовъ по 
нимъ, признано необходимымъ учредить при 1'ородской Унравй, по нримй- 
ру другихъ городовъ, особый техническЕЙ— огдйлъ вч. вйдйнш котораго на
ходились бы не только надзоръ за здан1ями и ремонты, но и вей новыя 
работы въ городй, такъ или иначе соприкасающ1ося съ технической частью 
городского хозяйства.

Отдйлъ атотъ должонъ состоять изъ войхъ городскихъ тохяиковъ и чер- 
тошниковъ, смотрителей здап!й и смотрителей ремонтовъ, дйятелыюсть его 
по архитектурной и строительной части должна находиться въ непосредствен-
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помъ вЬд'Ьн1и городского архитектора, а по технической части— въ наблю- 
дон1и Инженера, а весь отд^лъ состоитъ въ saBtaHHaniH одного изъ Чло- 
новъ Городской Управы.

На учрежден1е такового oтдtлa KoMiiceia просила Д ум у изъявить пока 
иривцнп1альноо соглас1е и поручить ей детальную разработку вопроса и со- 
ставлев1е onpeataeiiHoft инструкц1и для такого техническаго отдЬла при Г о 
родской Управ^.

Только при выполнея1и всей намеченной программы, но убежден1ю Ко- 
миссш можно вполне упорядочить технико-строительную область и избегнуть 
набл10даюш1еоя дефекты и справедливыя нарекатя на нихъ со стороны 
гражданъ города.

Представляя на благоусмотре1цо Городской Думы докладъ Комисс1и по 
благоустройству города по вопросу объ урегулирован! и городскихъ ремонтовъ 
и присоединяясь къ таковому, Городская Управа докладываетъ, что наемъ 
двухъ техниковъ въ помощь смотрителю по ромонтамъ для наблюден1я за 
производствомъ таковыхъ можотъ быть нроизведепъ за ечотъ сметнаго ас
сигнования на 1911 г. по ст. ремонтовъ на техничоск1й надзоръ въ сумме 
300 руб., па наемъ же двухъ чортежниковъ для составлон1я съ натуры 
съ городскихъ здан1й особыхъ карточокъ ассигнований по смЬте на 1911 
г. не имеется, почему Городская Управа нроситъ разрешить ей наемъ 
этихъ чертежинковъ отнести па эконом1ю по ремонтамъ или исполнен1в 
этихъ работъ отложить, до организац1и техническаго отдела при Городской 
Управе, если Городская Дума выскажется за организащю такового, н тогда 
уже отделъ выполнить эту работу си.ими постоянныхъ своихъ служащихъ.

При обсужден!!! доложеннаго Городской Голова вновь указалъ, что 
надзоръ за ромо1!тами пвдостаточе1!ъ и что въ помощь смотригелю за ре 
ментами необходимо пригласить на рабоч!й пер1одъ, месяца на два, двухъ 
то х1!иковъ и расходъ на это можотъ быть отнесенъ i!a экш!ом!ю отъ ромон- 
товъ. Заступающ!!! место Городского Головы Н . Ф. С сл1!вановъ указалъ на 
необходи.«ость составлен!)! карточокъ городскихъ здан!й. На эти карточки 
должно быть i!ai!eco!!o все и по нимъ всегда можно будотъ видеть, въ на- 
комь ремонте нуждается здан!е и какъ велнкъ расходъ на этотъ ромонтъ, 
такъ какт въ этихъ карточкахъ будутъ сведен!я, когда построено здаи!е, 
изъ какого матор!ала, как!о его размеры и размеры всехъ помещвн!й. внут
ри и т. I ! .  Въ !!астоящее же время, если иеобход1!мо ед-блать въ доме ре- 
моитъ, то производятся каждый разъ оеобыя 1!змере!!!я н часто встречают
ся значительныя неточности !! проверить ихъ но по чему. Глас!!ый [’ . И . 
Ливень !!а!!омш1лъ, что въ 1904 г. сделавъ быль большой трудъ, состав- 
ло!!Ъ быль альбомъ всехъ городск1!ХЪ здан!й. На это г. Селивановъ отвЬ- 
тнлъ, что въ альбоме этомъ имеются только размеры зда!!!й С1!аружи, но 
нЬтъ размеровъ комнатъ внутри и нетъ даже сведев!й обшить, нанримеръ 
до.мъ или нетъ.

Н . В. Ивановъ указалъ на то, что необходимо требовать, чтобы днц» 
заведывающое ремонтами не совмещало друш хъ какпхъ либо должностей. 
Въ зак1юче11!е гласный D . Ф. Ломов!1цкШ, ничего но имЬя нротнвъ прнг- 
лаш!я двухъен техниковъ на два месяца въ помопщ смотрителю за ремой-
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тамп, заявпд'ь, что этимъ ограничиваться нельзя, что ноойходимо, чтобы на 
каждый реыонт'ь составлялись см^ты и что безъ отнхъ си'Ьтъ работъ про
изводить нельзя и Бухгалтерия находится въ затруднительпомъ ноложов1и 
по раеходывавтю денегь на ремонты, что у города ость Инжеиеръ п А р хн - 
текторъ, есть и техиикъ,но на это г. Сслнвановъ отвЬтилъ, что действительно эти 
лица ость, но у ипхъ такъ много другпхъ обязанностей, что возлагать на 
нихъ составле1Й0 сметъ на мелио ремонты не представляется никакой воз
можности.

После дальнейшаго обмЬна мнен1й г.г. гласные призвали воз.можвымъ 
пригласить на службу на два .чЬсяца двухъ техппковъ въ помощь смотри
телю по рсмовтамъ съ относсн1емъ расхода ва ихъ содержап1е па axoiioMiio 
по рсмовтамъ. Что жо касается другихъ продложо1пй Kcimcciii, то обсуж- 
донге вхъ отложить до сметы на 1912 годъ, при чемъ сделали предложо- 
nio, что на техъ  же техвпновъ иож(!ТЪ быть возложено п составлон1о кар- 
точекь о городскихъ здав1яхь, а потому Городская Дума единогласно п о- 
с т а  п о в и л а ;  1) разрешить Городской УвравЬ прпг.ласить на два меся
ца двухъ техниковъ для иаблюдевгя за ремонтами въ помощь смотрителю 
по ремонтам'], и возложить па техъ  жо лицъ сосгавлен1е карточекъ о го
родскихъ здан1нхъ, содоржаа1о этпхъ тохннковъ отнести на экпном1ю отъ 
ремонтовъ п 3) обсуждов1о осталышхъ иродложонШ КомиеДп отложить до 
разсмотрев1я см'Ьты на будущ1й 1912 годъ.

Редакторъ Городской Голова И. М. Некрасовъ.




