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Marepianbi по ревизж 

Ревельскихъ городскихъ газоваго завода 
и водопроводовъ. 

(Koni« заявлен in Я. Янсонъ на имя Городского Го
ловы on» сентября 1913 г. Заявлеше написано рукой 
г. П. Куйбергъ и подписано Я. Янсонъ). 

i 
Его Высокород1ю Господину Ревельскому 

Городскому Голов*. 

ЗАЯВЛЕШЕ. 

Им+,ю честь довести до Вашего свЪд-Ьшя, что въ 
день ревизт, произведенной г.г. гласными: Вельяма, 
Куйбергъ и Ранкъ въ Ревельскомъ Го роде ко мъ Газо
вом ъ Завод*, директоръ названнаго завода г-нъ Мау-
рицъ приказалъ мнЬ, какъ лицу намеченному городомъ 
для ведешя книгъ склада, покинуть заводъ на время 
производства ревизш. 

Служа mi й Ре вельска го Газоваго Завода 

(подпись:) Я. Янсонъ. 

Ревель, сентября 1913 г. 
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(Konin заявлешя Я- Янсонъ на имя директора 
газоваго завода К. Маурицъ отъ 20 сентября 1913 г., 
лереданнаго Городскому Голов* г. Куйбергъ). 

Господину директору 
инженеру К. M а у р и ц у. 

Многоуважаемый Конрадъ Ивановичъ! 

Обращаюсь къ Вамъ съ покорнейшей просьбой 
простить мн* мой необдуманный поступокъ, которымъ 
я поставилъ Васъ въ очень непр1ятное положеше. 

Господинъ Куйбергъ, какъ членъ ревизюнной ко-
мисс1и упрекалъ меня въ томъ, будто я нарочно поки-
нулъ контору газоваго завода, чтобы не давать возмож
ности осмотреть товарную книгу. Я указывалъ, что 
ушелъ я рано утромъ изъ конторы, чтобы исполнить 
Ваше поручеше объ установка керосиновыхъ фонарей 
на Металлической улиц* и осмотр* обракинутыхъ фона
рей на Нарвской улиц*, данное мн* Вами на предше
ствующей нед*л*. Господинъ Куйбергъ об*щалъ засту
питься за меня, если я дамъ ему подверждеше этого 
сообщешя письменно. 

Онъ вынулъ изъ кармана бумагу, которую я б*гло 
прочелъ, но такъ какъ р*чь господина Куйберга очень 
раздрожала меня, то о содержав!и бумаги я не могъ 
дать себ* точнаго очета и я ее подписалъ. 

О предстоящей ревизш мн* ничего не было из-
в*стно. 

Гор. Ревель, 20. 9. 1913. 

(Подпись:) Я- Янсонъ, инженеръ. 
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(Konin заявлешя Я. Янсонъ на имя Членовъ Реви-
зюнной KoMHcciH Ревельскаго городск. газоваго завода.) 

ЗАЯВЛЕН1Е: 

Господамъ Членамъ Ревизюнной Комиссж Ревель
скаго Городск. Газоваго Завода. 

Им*ю честь довести до св*д*н1я Комиссш, что 
высказанныя мною вчера показашя членамъ ревизюнной 
комиссии, были мною произнесены по настаивашю на
чальства и также подъ вл!яшемъ и страхомъ. 

11-   сентября господинъ директоръ Маурицъ мн* 
въ самомъ д*л* приказалъ покинуть заводь на время 
производства ревизш. 

Вечеромъ, 20-го севтября Господинъ Маурицъ дик-
товалъ мн h письмо на его имя, въ которомъ онъ же-
лаетъ, чтобы я, какъ честный челов*къ бы солгалъ. 

Не им*я возможность, при такихъ услов!яхъ, и 
вообще самообразныхъ порядкахъ не соотвЬтствующихъ 
высот* общественнаго учрежден]я работать, я сегодня 
подалъ прошеше на имя Господина Городского Головы 
объ освобожден in меня немедленно отъ должности слу
жа ща го завода. 

Гор. Ревель, 21. 9. 1913. 

(Подпись:) Я. Янсонъ, инженеръ. 

(Выписка изъ протокола Городской Управы отъ 
21-го сентября 1913 г.) 

СЛУШАЛИ: 

Словесное заявлен ie глас на ro II. Куйбергъ, что 
ревизорами газоваго завода: Вельяма, Ранкъ и имъ при 
ревизж сего завода обнаружено рядt. неправильностей 



ведешя городского хозяйства. всл*дств!е чего онъ счи-
таетъ своимъ долгомъ доложить Управ* о нижесл*дую-
щемъ, добавивъ, что онъ пригласилъ на зас*даше Уп-
равы зав*дывающаго складомъ при газовомъ завод* 
инженера Я. Янсонъ, который можетъ дать Управ* 
подробныя объяснешя по настоящему д*лу. 

11 сентября при ревизж газоваго завода, ими, реви
зорами, было обнаружено, что торговыя книги сего за
вода не велись уже въ течеше I 1  * года. На ихъ требо-
ваше показать товарныя книги, бухгалтеръ завода В. 
Клементъ заявилъ, что таковыя книги находятся у зав*-
дывающаго складомъ Я. Янсонъ. Посл*дняго же въ 
день ревизж въ контор* завода не оказалось, и какъ 
выяснилось виосл*дствж, онъ, Янсонъ, должен ь былъ 
отлучаться и не являться въ контору газоваго завода 
во время производства ревизж по приказашю дирек
тора завода К. Маурицъ. 

Заявивъ изложенное, гласный П. Куйбергъ подалъ 
Городскому Голов* заявлешя, подписанныя Янсономъ, 
присовокупляя, что заявлен!е, адресованное на имя 
г. Маурицъ, написано г. Янсономъ по внушешю и подъ 
диктовкой г. Маурицъ и по настояшю Члена Управы 
Г. Калла. 

Ознакомившись съ сими заявлешями, Городской 
Голова сообщилъ Управ* о нижесл*дукнцемъ: „На ос-
нован!и только-что поданныхъ заявлен1й, а также моихъ 
личныхъ переговоровъ съ Членомъ Управы Г. Калла и 
гласнымь П. Куйбергъ, возбужденное посл*днимъ д*ло 
состоит -!, въ сл*дующемъ: Во время производства ре
визш газоваго завода ревизорами Вельямя, Куйбергъ и 
Ранкъ, зав*дывающаго складомъ инженера Янсонъ, ко
торый велъ товарныя книги, въ контор* не оказалось. 
Изъ заявлешя, написаннаго г. П. Куйбергъ и подписан-
наго г. Янсонъ, и адресованнаго на мое имя, усматри
вается, что въ день ревизж директор!, завода г. Маурицъ 
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приказалъ г. Янсонъ покинуть заводъ на время произ
водства ревизш. Въ письме же на имя г. Маурицъ отъ 
20-го с. сентября, г. Янсонъ обращается къ последнему 
съ покорнейшей просьбой простить ему его необдуман
ный поступокъ, которымъ онъ поставилъ г. Маурицъ 
въ очень непр!ятное положеше. Указывая на то, что 
г. П. Куйбергъ упрекалъ его, Янсонъ, будто тотъ на
рочно покинулъ 11-   с. сентября контору газоваго за
вода, чтобы не давать возможности осмотреть товарную 
книгу, онъ, Янсонъ, въ виду того, что г. Куйбергъ обе
та л ъ заступиться за него, если онъ, Янсонъ, дастъ 
Куйбергъ письменное подтвержден ie того, что г. Мау
рицъ приказалъ ему покинуть контору газоваго завода 
въ день ревизш, находясь въ раздраженном -!. состоя Hi и, 
подписал ъ бумагу на имя Городского Головы, не давая 
себе отчета о содержа ui и бумаги. Въ день ревизш по 
поручешю Маурицъ OHI. осмотрелЪ установку кероси-
новыхъ фонарей на Металлической улице и о дне ре-
виз! и ему не было известно. 

По сообщен 1ю Члена Управы Г. Калла г. Янсонъ 
на заседав in ревизоров -!, газоваго завода, въ которомъ 
присутствовали гг. Клементъ, Маурицъ и онъ отъ 20-го 
с. сентября, заявиль, что отлучился изъ конторы газо
ваго завода по поручешю г. Маурицъ для осмотра уста
новки фонарей на Нарвской и Металлической ул. и что 
г. Маурицъ ему поручешя о томъ, чтобы онъ не пока
зывался въ день ревизш въ конторе завода, не давалъ. 

Въ заявлен in на имя ревизоровъ газоваго завода 
отъ 21-го сентября с. г. г. Янсонъ, однако, приводить, 
что высказанный имъ вчера показашя ревизорам -!, завода, 
были имъ произнесены по наставлетю начальства, а 
также подь в/ияшемь и страхомъ, что 11-   сентября 
г. Маурицъ действительно приказалъ ему покинуть за
вод». на время производства ревизш. Далее, г. Янсонъ 
при водитъ, что г. Маурицъ д и кто вал ь ему письмо на 
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его имя, въ которомъ онъ желаетъ, чтобы онъ, какъ 
честный челов^къ, солгалъ бы." 

Зат^мъ Городской Голова обратился къ г. Янсонъ, 
сь вопросомъ, чЪмъ объясняется такого рода разнорЪ-
чивыя заявлешя и въ которомъ изъ гихъ заявленш онъ 
говоритъ правду, на что последнш ответилъ, что въ 
посл-Ьднемъ, т. е. въ заявленш, поданномъ на имя ре
ви зоровъ газоваго завода, добавивъ, что такъ какъ въ 
виду усиленной работы въ последнее время онъ чув-
ствовалъ себя не вполне здоровымъ, почему и на засН-
данш ревизоровъ подпал ъ подъ к л i я и i e директора г. Мау
рицъ и действовал ъ по его внушенiio, а не по совести. 

На вопросъ Городского Головы, подъ чьимъ вл!я-
шемъ написано имъ заявлен ie на имя ревизоровъ, г. 
Янсонъ отвЬтилъ, что это заявлен ie написано имъ въ 
квартире г. Куйбергъ, причем!, действовал и по совести 
и ни подъ чьимъ вл1яшемъ не находился. При этомъ 
Я. Янсонъ подалъ Городскому Голове прошеше, въ ко-
емъ онъ просип, освободить его отъ занимаемой имъ 
должности. 

Членъ Управы Г. Калла заявляет!, УправН, что сегодня 
утромъ г. Янсонъ желалъ передать ему заявлен ie, адресо
ванное на имя г. Маурицъ. Онъ, однако, этого заявлешя 
не принялъ и совЬтовалъ г. Янсонъ придти на за седа-
nie У правы и доложить Управе о случившемся. Что 
касается заявлешя г. П. Куйбергъ, что заявлен ie на имя 
Маурицъ Янсономъ написано по его настоя uiю то 
это чистая выдумка г. Куйбергъ или Янсонъ. 

На вопросъ Городского Головы, почему г. Янсонъ 
еще сегодня утромъ, желая передать вышеупомянутое 
за явлен ie Члену Управы Г. Калла и чувствуя себя впол
не здоровымъ, считалъ свой поступокъ по OTHonieniio 
къ г. Маурицъ необдуманны мъ, теперь говоритъ, что по 
вл1яшю и внушен! к) Маурицъ написал ь ci e заявлен ie, 
г. Янсонъ ответил!,, что онъ только показал!, Члену 
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Управы Г. Калла это заявлеше, не желая передать ему 
таковое на дальнейшее распоряжеше. Что же касается 
заявлешя Куйбергъ, будто его письмо на имя Маурицъ 
написано по настояшю Члена Управы Г. Калла, то это 
неверно. Объ этомъ письме Членъ Управы Г. Калла 
ничего не зналъ. 

Опрошенный по сему дЪлу директоръ газоваго за
вода К. Маурицъ заявилъ, что въ день ревизш онъ 
действительно поручил!, Я. Янсонъ осмотреть установку 
керосиновыхъ фонарей на Металлической улице, но 
вовсе не съ нам+>решемъ, чтобы тотъ отлучился на це
лый день во время производства ревизш. Что каса
ется Я. Янсонъ, то по его рекомендацш онъ былъ при
нять на городскую службу и при исполненш работъ 
отличался трудолюб!емъ, однако, въ виду незнакомства 
съ дЬломъ не успевалъ, почему и товарныя книги съ 
мая месяца велись имъ только вчерне. 

Бухгалтеръ газоваго завода В. Клементъ сообщилъ 
Управе, что товарныя книги велись до мая месяца 
вполне аккуратно, что книги эти не были показаны 
резизорамъ потому, что последше того не требовали. 
Относительно работы Я. Янсонъ — онъ можетъ конста
тировать, что последнш является неработоспособнымъ, 
хотя и отличается трудолюб1емъ. 

На это гласный Куйбергъ заявилъ, что ревизорами 
газоваго завода были потребованы товарныя книги, но 
таковыхъ имъ не показали. Объ этомъ будетъ доложено 
Управе более подробно въ протоколе ревизоровъ. 

Г. Клементъ заявилъ, что онъ остается при своемъ 
утвержден in, что книги эти не были затребованы реви
зорами. 

После сего Я. Янсонъ обратился къ Городскому 
Голове съ просьбою, можетъ ли онъ уже сегодня быть 
освобожден ь отъ должности, на что Городской Голова 
ответил ь, что до составлен!я надлежащей описи и пере
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дачи вскхъ дЪлъ бухгалтеру завода, онъ не можетъ 
быть освобожденъ отъ занимаемой имъ должности. 

На это г. Янсонъ заявилъ, что онъ, въ виду воз
бужден наго и нервнаго состоят я, не можетъ сегодня 
продолжать своихъ служебныхъ обязанностей. 

Въ виду сего Городской Голова предложилъ Я. Ян-
сот, просить отпускъ на 2 дня, на что Я. Янсонъ изъя-
вилъ свое соглаае. 

Бухгалтер ь газоваго завода В. Клементъ, указавъ 
на невозможность оставаться на городской службе, 
когда въ город* циркулируютъ слухи, будто городск!е 
служа mi e безконтрольно обращаются съ городским!, 
имуществом!,, будто, напрпм+,ръ изъ газоваго завода 
пропали целые вагоны ка мен наго угля и т. д., проситъ 
Управу принять меры противъ распространешя подоб-
ныхъ слуховъ въ городе и защищать городе к и хъ слу
жащих!, въ гакихъ случаяхъ. 

Выслушавъ изложенное, Городская Управа опре
д е л и л а :  

1. Проситъ ревизоровъ газоваго завода препрово
дит!, Управе протоколы относительно произве
денной въ Комиссш по освЬщетю и водоснаб-
жеппо ревизш. 

2. По полученш протоколов!, произвести ре виз! ю 
деламъ KoMHccin по освещен 1ю и водоснабжешю. 

(Кошя прошешя Я. Янсонъ на имя Городского Го
ловы отъ 21 сентября 1913 г.). 

Его Высокородно 
Господину Городскому Голове. 

ПРОШЕН1Е. 

Согласно поданной мною сегодня заявлен!«) Реви-
зюнной Комиссии Городск. Газов. Завода, имею 
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честь Васъ покорнейше просить, освободить меня не
медленно отъ занимаемой мною должности въ Город-
скомъ Газовомъ Завод*. 

Гор. Ревель, 21. 9. 1913. 

Съ почтешемъ 
(Подпись:) Я. Янсонъ, инженеръ. 

(Котя прошешя П. Куйбергъ на имя Городской 
Управы отъ 24 сентября 1913 г.). 

ПРОШЕН1Е. 

Въ Ре вельс кую Городскую Управу. 
Им^ю честь покорнейше просить Управу защитить 

меня, при исполиеши служебныхъ о n я ,анностей, какъ 
ревизоръ Городского Газоваго Завода, отъ грубых ь вы-
ходокъ со стороны служащаго Завода г-на Клемента. 

Г-нъ Клементъ разрешичъ ceot, 23-го с. м. пред
ложит!» мн-е, какъ лицу, избранному Городом ь ревизо-
ромъ Завода, передъ публикой, покинуть заводь. 

(Подпись:) П. К у й б e р г ъ. 
Ревель, 24-го сентября 1913 года. 

(Выписка изъ протокола Городской Управы отъ 
25 сентября 1913 г.). 

С л у m а л и : 

Прошеше глас на го П. Куйбергъ, въ кое M I » онъ, 
указывая на то, что бухгалтеръ газоваго завода пред
ложил!» ему, какъ ревизору газоваго m вода, пред!» пуб
ликой покинуть заводь, проситъ Управу принять меры 
къ зашит!» его (при исполнеши имъ служебныхъ обя
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занностей) отъ подобныхъ выходокъ со стороны слу
жа щи хъ газоваго завода. 

Городская Управа определила: 
Поручить Члену Управы Г. Калла, какъ пред
седателю Комиссш по освещешю и водоснаб-
жешю, поставить на видъ В. Клементъ, что по-
добнаго рода выходки со стороны городскихъ 
служащихъ Управа считаетъ недопустимыми. 

(Кошя заявлешя г. Р. Мюллеръ на имя ревизоровъ 
газоваго завода отъ 21 сентября 1913 г., препровож-
деннаго въ Управу г. П. Куйбергъ 24 сентября 1913 г.). 

Въ Ревельскую Городскую Управу. 

На имя ревизюнной комиссии по освещешю и водо-
снабжешю города, поступило заявлеше служащаго Мюл
лера отъ 21-го сентября 1913 годъ. 

По мнешю большинства комиссии документъ не 
имЬетъ отношен1е къ ревизорамь, избраннымъ въ 1913 
году и решила передать заявлеше въ Управу. 

(Подпись:) Членъ ревизюнной 
комиссш П. Куйбергъ. 

Ревель, 24 сентября 1913 г. 

ЗАЯВЛЕНШ. 

Г-амъ ревизорамь Комиссш по освещешю и водо-
снабжешю юрода Ревеля. 

Имею честь довести до сведЬшя Комиссш, что 
11 сентября (одиннадцатаго сентября) ответственный 
бухгалтеръ г-нъ li Клементъ передалъ мне введете 
товарной книги склада газоваго завода за месяцы 1юл1, 
до декабря 1912 года. При балансе счета свинца за 
1912 годъ, оказалось, что въ расходъ на 1494 фунта 
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было меньше. Г-нъ Клементъ приказалъ мн* перевести 
самовольно въ счетъ расширешя водопроводной сети 
1194 фун. (тысяча сто девяносто четыре) хотя это и не 
было въ самомъ д*л*. Г. Клементъ заявилъ мн*, что 
недостатокъ свинца такимъ образомъ не будетъ заметно. 

Въ теперешнихъ книгахъ долженъ всетаки не смотря 
на желательную подделку г-на Клемента, оказаться не
достатокъ на 1494 фунтовъ. Я, чтобы избавиться отъ 
этакихъ недобросовестныхъ приказанш, начеркнулъ 
карандашомъ цыфру, черниломъ же писать въ книги я 
не взялся. 

Не имея возможности, служить дальше при выше-
исложенныхъ обстоятельствахъ, я не смотря на трудную 
мою экономическую жизнь попросилъ освободить меня 
отъ должности. 

(Подпись:) Р. Мюллеръ. 
Ревель, 21 сентября 1913. 

(Когпя доклада Р. Мюллеръ на имя Городского 
Головы отъ 23 сентября 1913 г.) 

Его Высокород1ю Господину Городской Голове. 

Отъ Рудольфъ Меллеръ. 
конторщикъ Комиссш по 
освещешю и водоснаб-
жешю г. Ревеля. 

ДО КЛАДЬ 

Настоящимъ честь имею довести до сведешя г. 
Городской Головы, по делу поданнаго мною г. ревизору 
Комиссш по освещешю и водоснабжешю П. Куйбергу 
заявлешя о недостатке свинца въ размере 1494 фун
товъ, по товарной книгЬ газоваго завода, следующее: 

Въ субботу 21 с. м. около : i  >6 былъ я вызванъ къ 
телефону. На мой запросъ кто говоритъ, получилъ я 
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отвЪтъ, что завЪдывающж матер!альнымъ складомъ газо
ваго завода г. Янсонъ. Г. Янсонъ, узнавъ отъ меня, что 
я вечером ъ свободен ъ. пригласи л ъ меня въ кофейную 
Григорьева но Глиняной ул. 13, сказавъ, что у него есть 
что-то очень интересна го для меня. Въ 1  _>7 вечеромъ 
встретили мы съ г. Янсономъ на Глиняной ул. у выше
названной кофейной, зашли вместе туда. Ничего осо
бен наго не подозревая за шел ъ я туда, где за отдель
ны мъ столомъ с и дел ъ г. Куйбергъ. Последнш, пригла-
сивъ насъ къ своему столу, сталь отъ меня требовать 
точныхъ сведен in но телу недостатка свинца по товар
ной книге. Причемъ оказалось, что онъ был ь объ этомъ 
уже освНдомленъ. 

Получивъ отъ меня нккоторыя с веден in пригла-
силъ онъ меня къ себе на квартиру, чтобы получить 
отъ меня на это письменное удостовЬреше. Я пошелъ 
съ нимъ, г. Янсонъ же ушелъ съ ноль-дороги. 

Придя къ нему въ квартиру, г. Куйбергъ написалъ 
собственноручно за явлен ie но передумавъ, просилъ меня, 
чтобы я самъ сдклалъ это. Я написалъ за явлен ie въ 
общем I, таково рода : 

Господиномъ Клементом ь была подана мне товар
ная книга для окончашя счетовъ 1912 г. При балансе 
счетовъ я нашелъ, что по счету свинца оказалось на 
1494 фунтов ь меньше, чкмъ по инвентарю На 1 январь 
1913 годъ. На мой вопросъ ответилъ мне г. Клементъ,, 
что такая разница невозможна, замЬтивъ, что разница 
можетъ быть не бол he 3(Х) 400 фунтов ь. Причемъ еще 
г. Клементъ сказалъ, что необходимо проверить записи 
последних ъ мЬсяцевъ, боясь, что некоторая сумма была 
мною ошибочно пропущено '). 

') I 1осл1;лннго <ам Ьчашя г. Клемента я не ионялъ точно, н.п, 

:+а того была и нея ошибка. > 
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Поданъ таковое заявлеше г. Куйберту я ушелъ 
домой. Въ воскресенье утромъ же обдумавъ д*ло глубже, 
понялъ я со страхомъ, что заявлеше не совс*мъ соот
ветствовало фактамъ, потому что въ самомъ д*л* д*ло 
заключилось въ сл*дующемъ: 

Оканчиваше счетовъ 1912 г. т. е. моя работа заклю
чилось въ иростомъ переведеши матер!ала въ товарную 
книгу: прихода но оправдательным!» документамъ и 
фактура мъ; расхода — по конторскимъ книгамъ. При 
баланс* счетовъ представлялись мн* н*которыя затруд-
нешя, такъ наприм*ръ, по счету свинца оказалось 
1494 фунта мен* е. Сейчасъ же заяви въ объ этомъ от
ветственному бухгалтеру г. Клементу, получилъ я отв*тъ, 
что таковая разница при баланс* не возможна и что 
пай большая разница при баланс* можетъ быть лишь 
300 400 фунтовъ. Г. Клементъ сов*товалъ мн* еше 
разъ точно контролировать записи иосл*днихъ м*сяцевъ. 
ПровЬрявъ записи еще разъ я нашелъ, что при с ложе-
Hin счетовъ, были пропущены спайки. 

Первымъ долгомь считалъ я теперь приб*гать къ 
г. Куйбергу, чтоб!»! требовать отъ него возврата моего 
нел*иаго заявлешя. По дорог* туда встр*тилъ я слу-
жащаго конторы газоваго завода Нейманскрафта, съ 
к*мъ вм*ст* я по получеши заявлешя отъ г. Куйберга, 
думал!» пойти на вечерь. Придя же туда къ сожал*шю 
нашел ь, что дверь быль заперт!» на замокъ. Оттуда 
пошел!» я на вечерь. Въ понед*льникъ утромъ, придя 
в!» контору, проси л ъ я г. Мальтенека освободит!» меня 
отъ 9 — 10 часов!» утра. По получеши на то иозволешн 
я опяп» та к и приб*галъ къ г. Куйбергу, но его не было 
дома. На мой вопросъ ответили, что он ь ушелъ только 
за 5 минуть и нав*рно сперва на почту, иотомъ въ 
редактю газе i ы „Tallinna I eataja". а оттуда въ город
скую Управу. Я быль во вс*хъ вышеназванных!» м*-
стахь, но оказалось, что его нигде не было. Придя въ 
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10 часовъ въ контору, я нашелъ, что г. Куйбергъ былъ 
уже до меня тамъ. Не сказавъ ему уже ничего больше, 
я разсказалъ обо всемъ г. Клементу. 

Ввиду всего в ы ш e изл оже н н а г о покорнейше прошу 
Васъ, мое заявлеше г. Куйбергу, считать недействующимъ. 

Съ совершеннымъ почтешемь 
Ревель, 23 IX 13. (Подпись:) Р. Мюллеръ. 

(Когпя письма П. Куйбергъ на имя г. Мюллеръ отъ 
25 сентября 1913 г., препровожденнаго Городскому Го
лове Р. Мюллеръ 25 сентября 1913 г.) 

Ревель, 25 IX 13. 
Его Высокородт 

Господину Городскому Голове. 

Въ дополнеше къ моему заявлешю 23 с. м., честь 
имею препроводить при семъ письмо полученное мною, 
отъ г. Куйберга. 

Съ совершеннымъ почтешемъ 
(Подпись:) Р. Мюллеръ. 

Ревель, 25-го IX 13. 
Милостивый Государь 

господинъ Мюллеръ! 

На вчера III немъ заседай! и комиссш по освещешю 
и водоснабженпо города, г-нъ Клементъ сделалъ сооб-
щеше, якобы, Вы признаете теперь Ваше заявлеше оши
бочны мъ или даже написаннымъ по моему настаивашю 
или угрозою. Не могу верить! Разве? И не могу ве
рить, чтобы Вы могли клевещать ? 

Я надеюсь, что Вы заблагоразумите, иначе я дол-
женъ подать на Васъ жалобу. Кроме того при такихъ 
обстоятельствахъ Вы можете случайно оказаться заме-
»паннымъ по всему делу. 
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Кром* процеса оклевещашя, — еще бол*е силь
нее вдобавокъ. Вы мн* сообщили, что у Васъ дома 
мать-вдова и должны быть ей въ помощь. 

Вы этимъ на меня произвели впечатлите человека 
идеальнаго. Говорятъ — талантливые музыканты всегда 
им*ютъ бол*е чувствительную эстетичность, ч*мъ 
остальные люди. 

Слышайте: въ то время когда Вы были у меня 
въ кабинет*, въ другой комнат* и коридор* были 
спещально для того поставленные свид*тели, а именно: 
кандидатъ коммерч. наукъ Л. Я.. изв*стный обществен
ный д*ятель и адвокатъ К. и одно высокопоставленное 
лицо, ведущее сл*дство по этому д*лу паралельно. 

Вамъ н*тъ другого выхода какъ быть честный 
челов*къ и сознаться. 

Я бы Вамъ тогда могъ простить Ваш ь поступокъ 
оклевещашя (какъ вчера было указано К.), и не возбу-
дилъ бы въ Дум* вопросъ относительно уголовнаго 
Вашего пресл*довашя. 

Подумайте о Вашей чести, о любви къ матери, 
покойномъ отц* и святости правдивости ! Берегите свою 
собственную шкуру! 

Пока еще съ уважешемъ 

(Подпись:) П. К у й б е р г ъ .  

(Котя Протокола Ревизюнной Комиссш город
ского газоваго завода отъ 1 октября 1913 г.). 

ПРОТОКОЛЪ 

Ревизионной Комиссш городского газоваго завода 
on» 1-   октября 1913 года. 

Въ составь Ревизюнной Комиссш вошли: Город
ская Управа, ревизоры газоваго завода и эксперты: 
Б*лявскж, Беткеръ и гор. инженеръ Якоб и. 

2 
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П р и с у т с т в о в а л и :  

Городской Голова И. П о с к а. 

Члены Управы: 

Г. Б t л я г и н ъ. 
I. У м б л i я. 
И. Ю р г e н с ъ. 
Г .  К а л л а .  

Преде. Рев. Ком. Р. Б и р к e н б e р г ъ. 

В e л ь я м а. 
Ревизоры газоваго 

завода: 
Р а н к ъ. 
К у й б е р г ъ .  

Эксперты по бух- | Б * л я e в с к i й. 
г а л т е р ш :  ] Б е т к е р ъ .  

Экспертъ-техникъ 
гор. инженеръ Я ко б и 

Секретарь Город
с к о й  У п р а в ы  Г .  Л и н  к  в и с т  ъ .  

Заскдаше открывается въ 10 часовъ 15 мин. утра 
подъ предсЬдательствомъ Городского Головы И. Поска. 

Председатель предложилъ присутствующимъ обсу
дить прежде всего вопросъ о программе занят!й сегод
няшней ревизш. По его, председателя, мнешю, необхо
димо проверить записи въ бухгалтерскихъ книгахъ завода 
газо- и водоироводовъ, установит!, наличность имею* 
щагося въ ономъ заводе матер!ала, по весу или счету, 
а потомъ сличить, сходятся ли записи въ книгахъ съ 
наличностью товара. Для сей цели присутствуюиие 
должны распределить между собой обязанности по ре
визш : одни будутъ проверять записи въ книгахъ, дру-
rie — взвешивать матер!алы и т. д. 

Г-нъ Куйбергъ указываетъ, что ревизорами газо 
ваго завода обнаружено, что весовъ на заводе не 
имелось и въ настоящее время та ковыхъ не имеется. 
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Что касается до предложешя председателя — ревизо
вать по группамъ, то онъ съ таковымъ предложешемъ 
не можетъ согласиться и проситъ ревизовать такъ, чтобы 
все присутствуюпце могли участвовать во всехъ реви-
з!яхъ, а не по группамъ. 

Комисая, за исключешемъ г. Куйбергъ, согласилась 
съ предложешемъ председателя — произвести ревиз!ю 
по группамъ. 

Г-нь Куйбергъ обращается къ Городскому Голове 
съ вопросомъ, участвуетъ ли г. Калла въ качестве 
Члена Управы на сегодняшнемъ заседанш, на что 
Городской Голова отве.тилъ, что г. Калла участвуетъ 
какъ председатель Комисая по освещешю и водоснаб-
жешю, который сдаетъ дела Комиссш Городской Управе. 

Производство ревизш было распределено следую-
щимъ образомъ: 

1) На г. г. Умбл!я, Юргенсъ и Куйбергъ возложили 
установлеше наличности угля, смолы, кокса и 
керосина. 

2) На г. г. Ьелягина и Ранкъ — резвизт товара 
въ складе газоваго завода. 

3) На г. г. Вельяма, Бел я век iii и Беткеръ — ре в из! ю 
бухгалтерскихъ книгъ. 

Въ то время какъ вышеугюмянутыя лица занялись 
каждый своимъ деломъ, Городской Голова И. Поска 
совместно съ инженером ь Якоби опросилъ директора 
завода К Маурицъ. На соответствуюнце вопросы 
Городского Головы г. Маурицъ отв+>чаетъ, что уголь 
доставляется въ большинстве случаевъ,за редкими исклю-
чешями, на пароходах ь изъ заграницы. Показателемъ 
общ.н о количества привезеннаго на корабляхъ угля 
является вЬсъ, указанный на коносамент!». Что касается 
качества угля, то таковое удостоверяется цертифика 
том ь. На Mhcrfe химическаго анализа угля не произво
дится. Уголь доставляется изъ гавани на заводъ 
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извозчиками. Контроль счета ящиковъ, въ которыхъ 
возятъ уголь, произодитея у воротъ завода. 

Уголь заказывается черезъ м-Ьстныя фирмы: Борн-
гольдъ, Куртъ Шмидтъ, Линде и др. Выписывается 
уголь 3 4 раза въ году. Уголь покупали иногда, въ слу
чай аварш, у здЪшнихъ фирмъ: Ротерманъ, Кульманъ и пр. 

Для угля имеются на двор+> завода складочныя 
помещешя, откуда и отпускается на тачкахъ въ реторт
ное пом-Ьщеше. 

Изъ угля добывается газъ. Изъ одного пуда угля 
получается 178—180 куб. футовъ газа при средней тем
пературе 20". Подсчетъ количества газа производится 
после охлаждешя. Въ трубахъ потеря газа около 3° о. 

Изъ угля получается также коксъ, около 70° . Для 
надобностей завода изъ общаго количества добываемаго 
кокса употребляется приблизительно 20—30° о, осталь
ное — 40° о идетъ на продажу частнымъ лицамъ. 

Коксъ находится на дворе завода въ кучахъ, 
откуда продается по тоннамъ (1 тонна = 16 пудовъ). 

Въ зависимости отъ времени нахождешя кокса на 
двор*, зависитъ и цена кокса. Чемъ дольше коксъ 
лежитъ въ кучахъ, темъ меньше его цена, ибо на вы-
ветриваше необходимо отчислить известный процентъ. 

При покупке кокса покупатель получаетъ изъ кон
торы завода чекъ, который представляется мастеру 
завода. Последнш и выдаетъ коксъ. 

Изъ угля получается еще смола. Чемъ больше изъ 
угля получается кокса, темъ меньше смолы. Смола нахо
дится въ особыхъ резерву а рахъ, изъ каковыхъ она 
выкачивается въ бочки. По бочкамъ (въ 1 бочке около 
13 пудовъ) и продаютъ частнымъ потребителями Под
счетъ смолы — въ конце года. 

Кроме угля заводъ выписываетъ нефть, керосинъ, 
известь и др. матер!алы, потребные для производства. 
Покупка и заказъ потребныхъ для производства нефти 
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и керосина производится директоромъ по соглашешю 
съ предсЬдателемъ Комиссии. Нефть доставляется въ 
цистернахъ, откуда переливается въ бочки. Количество 
употребленной нефти измеряется особыми автоматиче
скими аппаратами. 

Покупка керосина заводомъ совершается первый 
годъ, ибо прежде керосиновымъ освЪщешемъ города заво
ды вал а Хозяйственная Комисая. Поставка керосина заводу 
сдавалась съ торговъ лицу, заявившему наинизшую цЬну. 

Известь покупали раньше отъ Марквартъ, въ 
настоящее время отъ фирмы Снмсивартъ и Ко. Пос
ледняя фирма отпускаетъ известь по весу, тогда какъ 
друпя фирмы отпускаютъ по ящикамъ не всегда оди-
наковаго веса. 

Кроме того на заводе имеются и друпе матер!алы, 
какъ напр. чугунныя трубы, свинецъ для спайки трубъ, 
муфты для трубъ, каковой матер!аль прюбретается отъ 
разныхъ фирмъ. Въ нынешнемъ году чугунныя трубы 
были заказаны отъ Московской фирмы. 

Что касается способа записмвашя всего получае-
маго заводомъ матер!ала въ книги, то г. Маурицъ ука
зы ваетъ, что объ этомъ более подробно можетъ доло
жить г. Клементъ, какъ бухгалтеръ завода. 

Онъ же, со своей стороны, можетъ сказать только 
то, что въ приходе матер!алъ записывается по наклад
ны мъ и соответствую щи мъ объявлешямъ фирмъ, отъ 
которыхъ нрюбретаетси матер!алъ, а израсходуется 
матер!алъ по соответствующимъ раиортамъ и записямъ 
мастеровыхъ. 

ЗатЬмъ Ревизюнной Комиссией были осмотрены 
склады завода. 

Поел!» осмотра засЬданie Комиссш возобновилось. 
Гг. Умб.нн, Юргенсъ и Куйбергъ заявили, что про

верить наличность находящегося въ складЬ завода угля 
и кокса физически невозможно, ибо угля тамъ на глазъ 
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около 100.000 пудовъ, взвешивать весь матер!алъ въ 
одинъ день — н%тъ возможности, да и вЪсовъ на завод* 
не имеется. 

Г-нъ Якоби указываетъ, что для проверки количе
ства угля въ будущемъ необходимо разделить скла-
дочныя помЪщешя угля въ отделен 1я, кубическое со дер-
жаше которыхъ заранее определить. Каждое отделеше 
снабдить соответствующей рейкою, по которой во всякое 
время можно установить количество угля въ отделенш. 

Г-нъ Белягинъ предлагаетъ нанять на заводъ соот-
ветственнаго артельщика для заведывашя складами и ему 
передать весь матер!алъ по весу и счету. 

Означенное предложеше принимается Комисс1ею 
единогласно. 

Г-нъ Белягинъ оглашаетъ результаты проверки 
количества свинцовыхъ трубъ: 

1. 1 1  •» дюймовыхъ трубъ оказалось . 2388 фун. 
по книгамъ должно быть .... 2471 „ 

Недостаетъ по книгамъ 83 фун., по чекамъ 
выдано рабочимъ на руки 215 фунтовъ полу
чается излишекъ по книге 132 фунта. 

2. 1 1  t дюйм, трубъ оказалось . . 
должно было быть по книгамъ . 
недостаетъ 

дюйм, трубъ оказалось . . . 
должно было быть по книгамъ . 
оказалось более на 

4 дюйм, трубъ оказалось . . 
должно быть по книгамъ . . . 
недостаетъ 
выдано рабочимъ но чекамъ 90 фун 
получается излишекъ 

У* дюйм. труб, оказалось . . . 
должно быть по книгамъ . . . 

3. 1 

4. 

5 

1526 
1549 

23 

5528 
5308 

220 

2978 
3042 

64 

26 

1559 
1567' 

фун. 
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недостаетъ 84 фун. 
выдано по чекамъ на руки рабо

чимъ 8 1  4 фун. не хватаетъ 1  
4  фун. 

Въ итог* оказался излишекъ въ . 354 : <  4 „ 

6. Свинца въ кускахъ оказалось . . 10996 
должно быть по книг* 12778 
выдано рабочимъ по роспискамъ . 1231 
получается недостатокъ по книг* . 551 

Г.г. Вельяма, Б*лявскш и Беткеръ заявляютъ, что 
въ одинъ день пров*рить записи въ бухгалтерскихъ 
книгахъ, насколько он* правильно занесены по им*ю-
щимся документамъ, н*тъ возможности. 

Ведутся сл*дующ!я книги: 
1. Черновикъ товарнаго мемор!ала. 
2. Чистый м*сячный товарный мемор!алъ. 
3. Мемор1алъ для потребителей газа. 
4. Мемор1алъ потребителей воды. 
5. Главная книга. 
6. Ресконтро. 
7. Кассовая книга. 
8. М*сячный журналъ. 

Въ товарной книг* за 1912 г. им*ются приписки 
св*жими чернилами, а именно: 

на 13, 14 сентября и 25 сентября приписаны слова 
„Расширеше водопроводной с*ти 5444" 

газопроводной с*ти 15700" 

Г-нъ Клементъ заявляетъ, что означенный слова 
приписаны рукою Мюллера. 

На вопросъ Городского Головы, была эта запись 
уже въ август* м*сяц*, такъ какъ г. Клементъ заявилъ 
въ У прав* 21 сентября, что вс* книги въ полной ис
правности, г. Клементъ заявилъ, что не помнить. 

Г. Куйбергъ указываетъ, что записи въ товарной 
книг* сд*ланы согласно бюллетеня мъ мастеров -!, и ра-



- 24 

бочихъ. Эти бюллетени однако, по его мн*шю, не мо-
гутъ служить оправдательными документами. Онъ, Куй
бергъ, однако, никого ни въ чемъ не обвиняетъ. 

Относительно системы ведешя книгъ г. Вельяма 
сообщаетъ, что книги ведутся правильно, за исключе-
шемъ товарныхъ книгъ. 

По заявлешю г. Ранкъ при такой систем* книгъ, 
какая существуетъ на газовомъ завод*, матер!альная 
книга является главной книгой. 

Съ заявлешемъ Ранкъ соглашается и г. Куйбергъ. 
Г.г. БЬлявскш и Беткеръ указываютъ, что въ кни

гахъ обнаружены ими подчистки и приписки. Зат*мъ въ 
главную книгу записи переносятся черезъ слишком!, 
длинный промежутокъ времени. 

Г. Клементъ указываетъ, что счетоводство на га
зовомъ завод* во многомъ отличается отъ обыкно-
веннаго ф а б р и ч н о - за во д с к а г о. 

Городской Голова проситъ г-на Клементъ подать 
Управ* письменное объяснеше относительно системы 
ведешя книгъ на газовомъ завод*. 

Г-нъ Куйбергъ проситъ допросить мастера при 
электрической стан ui и А. Мярска, который можетъ дать 
кое-каюя св*д*шя относительно дЬйствш г. Клементъ. 

Вызванный на зас*даше Мярска заявилъ, что 
г. Мюллеръ дв*-три нед*ли тому назадъ передалъ ему, 
что г. Клементъ поручилъ ему, Мюллеръ, совершить 
подд*лки въ книгахъ, а именно исправить счет!, свинца. 
Больше онъ ничего сказать не им*етъ. 

Комисая р*шила возложить на г.г. ревизоровъ га-
заваго завода совм*стно съ г.г. БНлявскимъ и Беткеръ 
производство детальной ревизш записямъ въ книгахъ 
завода газо- и водопроводовь, съ разсчетомъ, чтобы 
таковая ревиз!я была окончена въ течете двухъ нед*ль. 

Зас*дан1е закрывается Предс*дателемъ въ 1  
t5 ча-

совъ пополудни. 
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О с о б о е  м  н *  н  i  е .  В ъ  в и д у  т о г о ,  ч т о  п р о т о к о л ъ  о т ъ  
1 октября былъ мн* представленъ для подписи только 
31 ноября, то я несчитаю возможнымъ его подписать. 

Не могу не упомянуть, что въ протокол* пропу
щено мое требоваше о запечатанш ц*лаго или хотя бы 
т о л ь к о  о т д * л ь н а г о   a  e p i a  a .  П .  К у й б е р г ъ .  

(Konin заявлешя бухгалтера газо- и водопроводовъ 
В. Клементъ на имя Городской Управы отъ 2 октября 
1913 г.) 

Въ Ревельскую Городскую Управу. 
бухгалтера газо- и водопро
в о д о в ъ  В .  К л е м е н т а .  

ЗАЯВЛЕНШ. 

По вопросамъ, касающимся ведешя книгъ въ кон
тор* газо- и водопроводовъ, разсмотр*ннымъ при ре
визш 1-   октября с. г., им*ю честь дать нижеследую
щее объяснеше. 1) Относительно зам*тки гг. ревизо-
ровъ, что въ день ревизш, 11-   сентября, въ главную 
книгу были занесены итоги только по май м*сяцъ, могу 
заявить следующее. Haine счетоводство т*мъ отлича
ется отъ обыкновеннаго фабрично-заводскаго, что на 
иолучеше точныхъ данныхъ требуется довольно значи
тельное время, между т*мь, какъ на обыкновенных!» 
фабрикахъ вс* данныя всегда на лицо. Одинъ изъ г. 
экспертовъ заявилъ, что на фабрик*, гд* онъ служитъ, 
переносы въ главную книгу д*лаются приблизительно 
черезъ м*сяцъ за истекшш м*сяцъ. Намъ же требуется 
на записываше и контроль показашй газом*ровъ (бол*е 
1000 шт.), поставленных!, у абонентовъ, подсчетъ, по-
в*рку и запись результатов!, въ вспомогательныя книги 
около 1 м*сяца времени, такъ что въ главную книгу 
эти числа могутъ быть занесены не ран*е 5—6 нед*ль. 
Такимъ образом ь, по день ревизш я отстал ь на одинъ 



— 26 — 

м Ьсяцъ всл%дств1е срочныхъ работъ. Я M O I  ъ бы занести 
итоги за itOHb м%сяцъ и въ ночное время, но считалъ 
эту работу не столь важною, т. к. записи главной книги 
нужны только при составленш баланса, отнюдь не для 
производства ревизш, где необходимы более подробныя 
данныя, ч%мъ итоги по м^сяцамъ. 2) На нецелесооб
разную систему веден 1я нашей товарной книги я обра
ти л ъ внимаше Комиссии еще въ 1905 году, при поступ-
л enin моемъ на городскую службу. Эту книгу нельзя 
считать главною по слЪдующимъ соображешямъ. Рас
ходными „документами" товарной книги являлись исклю
чительно ведомости слесарей о произведенныхъ ими 
работахъ, где обозначался матер!алъ и рабочее время. 
Матер1алъ же брался изъ кладовыхъ самими слесарями, 
но мере надобности, безъ какихъ-либо документов^. 
Вышеупомянутый ведомости слесарей поступали въ кон
тору не тотчасъ поел "к окончашя определенной работы, 
а часто по истеченш несколькихъ недель и месяцев!,, 
особенно при такихъ работахъ, которыя производились 
съ перерывами. Не говоря уже о томъ, что эти ведо
мости имели пробелы, нельзя сказать съ уверенностью, 
поданы ли онЬ на все работы, т. к. ремонтный работы 
производятся безпрерывно, и контролировать ихъ не
возможно. Тоже самое можно сказать и про более 
сложиыя работы, не иоддаюнцяся точному контролю. 
Уже одно то обстоятельство, что ведомости слесарей 
поступали спустя продолжительное время после отпуска 
товара изъ склада, фактическое состоя Hie последняго 
никогда не могло сойтись съ записями товарной книги. 
— При составлен in описи инвентара въ конце каждаго 
года получались разницы съ показашями товарной книги, 
которыя обыкновенно обозначались статьями „более" 
или „мен ke" по соответствующим i> товарам i,. 

Последнее обстоятельство им Ьло место и въ 1912 г. 
при заключены счета на свинецъ. Мри переносе служа-



27 

щимъ Р. Мюллеръ мЪсячныхъ итоговъ изъ мемор!ала 
въ товарную книгу и сличенш этихъ итоговъ съ описью 
инвентаря въ конце года, онъ получилъ недохватъ въ 
1490 фунт, свинца, о чемъ и сообщилъ мне прежде, 
чемъ вписать „менее". 

Я поручилъ ему снова просмотреть записи за весь 
годъ, а въ особенности за декабрь мЪсяцъ, где однимъ 
общимъ итогомъ заносятся матер!алы, израсходован
ные при расширенж газо- и водоироводныхъ трубъ 
въ течете всего года. При проверке онъ действи
тельно обнаружилъ пропуски, каковые и исправилъ по 
незнашю, какъ онъ потомъ объяснилъ, соскабливашемъ 
неверныхъ и вписатемъ новыхъ результатовъ. 

Заявлеше, будто я далъ Мюллеру поручеше „само
вольно замаскировать" по счету недостатокъ свинца 
въ 1490 фунтовъ, ложно, ибо я такого поручешя дать 
не могъ уже по той простой логике, что такимъ „замас-
кировашемъ" никто ничего не выигралъ бы, въ осо
бенности же я, неотвечающш ни за целость склада, ни 
за рапорты слесарей. 

Возвращаясь къ характеру нашей прежней мате-
р1альной книги я долженъ заметить, что и г.г. эксперты 
присоединились къ моему мнктю, что книга, базирующая 
на такихъ „документахъ", можетъ являться только „второ
степенной", для „приблизительна!о" контроля склада, 
тем ъ более, что e я данными при составлен in отчетности 
не пользуются, кроме фактической описи имущества въ 
конце года, которая проводится по главнымъ книгамъ. 

Действительным ь документомъ для определешя 
во всякое время состоя тя склада можетъ служить лишь 
книга, записи которой подтверждаются точными доку
ментами, въ порядке поступлешя и отпуска товаровъ. 

Такое ведете книги возможно лишь въ томъ слу
чае, если складъ сосредоточенъ въ рукахъ одного от-
»етственнаго лица. Такое лицо и было нанято Комис-
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cieft 15-го апреля, которому былъ сданъ инвентарь 
склада по описи отъ 1 мая, который оказался, однако, 
не въ состоян!и справится съ этой работой. 

3) Что касается моего заявлен! я въ У праве, о томъ, 
что товарная книга по апрель мес. въ „порядке", то я 
руководствовался темъ обстоятельствомъ, что ведете ея 
съ перваго января было поручено опытному служащему 
Махони, записей же въ зимн!е месяцы было весьма 
мало. Когда я 17-го или 18-го сентября проверилъ эту 
книгу, то действительно все записи были сделаны. 
Ревизюнная же комисая этой книги отъ меня никогда 
не требовала. 

г. Ревель, 2 октября 1913 г. 

(Подпись:) В. Клементъ. 

(Котя дополнетя къ заявлен по отъ 2 октября с. г. 
бухгалтера газо-,        - и водопроводовъ В. Клементъ 
на имя Городской Управы отъ 4-го октября 1913 г.). 

Въ Ревельскую Городскую Управу 

бухгалтера газо-,        - и 
водопроводовъ В. Клемента 

дополнете къ заявлен!ю отъ 2 октября с. г. 

При детальной ревизш конторскихъ книгъ возбу
дились некоторые вопросы принцшпальнаго характера: 
насколько главный бухгалтеръ является ответственнымъ 
за систему веден!я книгъ и за ошибки конторскихъ 
служа щихъ. 

Въ моемъ за явлен in отъ 2-го с. м. я имклъ честь 
указать У праве, что я съ 1905 года указы валъ Комис
сии на неправильную систему веден!я книги склада и 
предложилъ изменить ее, каковое мое предложен ie 
было приведено въ исполнеше только съ 15 апреля с. г. 



29 

Другое мое предложеше относительно измЪнешя 
всей системы нашего счетоводства было исполнено въ 
1910 году. До этого времени книги газо- и водопро
водовъ велись такимъ способомъ, что нельзя было иметь 
яснаго представлешя ни о имущественномъ состоят и, 
ни о доходности предпр!ятш. Въ 1910 году была про
изведена полная переоценка заведетй (на каковую ра
боту Думою было ассигновано 1500 рублей), составленъ 
новый балансъ предпр!ятш и на основанш этого баланса 
ведена отчетность отдельно для газоваго завода и водо
проводовъ. При сравнены отчета газо- и водопрово
довъ за 1911 г. съ таковымъ же за 1910 г., не трудно 
убедиться въ преимуществе перваго. — Такъ что я 
со своей стороны сделалъ все, что возможно, для улуч-
шешя системы счетоводства, упреки и обвинешя по 
этому вопросу считаю незаслуженными. 

Что касается незначительныхъ ошибокъ или упу
щен! и со стороны служащихъ, то меня можно обвинять 
по нимъ только косвенно. Каждый изъ служащихъ 
имеетъ свои определенныя работы, которыя исполня
ются по моимъ инструкщямъ; каждому известны наши 
правила и требовашя. Отвечать же за всехъ я могъ 
бы только въ томъ случае, когда контроливовалъ вся
кую ихъ запись, что однако физически невозможно. 
Подъ моимъ контролемъ работаетъ въ настоящее время 
12 служащихъ, ежедневно съ 9 час. утра до 6 час. вечера; 
ясно, что проверять каждую ихъ запись одинъ чело-
вехъ не въ состоят и. 

Последнее заявлете я принужденъ представить на 
разсмотрете Управы вследств!е того, что одинъ изъ 
членов!» ревизионной Комиссш считаетъ меня ответ
ственны мъ за все, даже самыя незначительныя ошибки 
отдел!»Ныхъ служащихъ. 

Гор. Ревель, 4-го октября 1913 г. 

(Подпись:) В. Клементъ. 
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(Konin протокола соединеннаго засЬдашя Городской 
Управы и ревизоровъ городскаго газоваго завода отъ 
21 октября 1913 г.) 

ПРОТОКОЛЪ 

соединеннаго заседашя Городской Управы и ревизоровъ 
Городского газоваго завода отъ 21 октября 1913 года. 

В ъ  з а с Ь д а н ! е  я в и л и с ь :  

ЗасЪдаше открывается въ 11 час. 20 мин. подъ 
предсЪдательствомъ Городского Головы. 

г. Вельяма отъ имени Ревизюнной Комиссш заяв-
ляетъ, что работы Комиссш еще не закончены и ввиду 
внезапности назначешя данного засЬдашя, не успела 
притти къ одному выводу, такъ какъ не могла еще про
верить работы, произведенныя каждымъ членомъ въ 
отдельности и потому каждый доложить только то, что 
онъ исполнилъ. 

Въ частности г. Вельяма про свои работы сооб-
щаетъ: 

„Произвелъ сообща съ канцеляристом!, подсчетъ 
свинца по месячному товарному мемор!алу за весь 
1912 годъ и за 1913 г. до 1-   октября. Подсчетъ за 
1912 г. был ь еще дополнительно проверен ь г. Куйбергомъ. 

Согласно книге, которая въ счетоводстве газоваго 
завода является основной, никакого манко за 1912 годъ 
не обнаружено. 

Городской Голова И. Поска, 

В и н о г р а д о в  ъ ,  
Члены Управы  г .  г .  Г .  Ф .  Б е л я г и н ъ ,  

Члены Ревизюнной 
Комиссш: 

Члены Ревизюнной | D^ n i  п  ̂  о  

А. У э с о н ъ, 

I  Р а н  к  ъ ,  

экспертъ бухгалтеръ Беткеръ. 
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За 1913 годъ который, однако, дополнительно не 
провЪренъ, обнаруженъ недочетъ свинца свыше 550 
фунтовъ. 

Была произведена проверка отдЪльныхъ, болЪе 
крупныхъ поставокъ угля съ точки зрЪшя ихъ выгод
ности для газоваго завода. Въ этой проверке прини
мали участ!е кром% ревизоровъ г. Ранкъ и Вельяма еще 
и г. БЪлягинъ, какъ представитель Управы. 

Выяснено, что за все означенное время заказы от
давались, насколько можно было судить по представ-
леннымъ даннымъ изъ корреспонденции газоваго завода, 
по болЪе выгоднымъ предложешемъ. Въ двухъ случа-
яхъ, въ 1911 году, гдЪ заказы отдавались случайно, 
безъ конкуренции съ ц-Ьлью использовашя подходя
ща го момента, интересы завода не были нарушены. 

Для дополнительной проверки данныхъ изъ газо
ваго завода, были истребованы еще особыя свЪдЪшя 
отъ иоставщиковъ К. Шмидта и Б. Борнгольдъ, кото
рые будутъ сопоставлены съ данными изъ таможеннаго 
управлешя. 

Какъ уже известно, пр!емъ угля производился 
исключительно по вЪсу коноссамента, поэтому, пока 
еще не было возможности проверить весь ли заказан
ный уголь поступил!, въ распоряжеше газоваго завода; 
это выяснится только при подсчет -!, оставшагося коли
чества, который совершится при передач!, матер!аловъ 
предполагаемому артельщику. 

LITO касается способа счетоводства, по отношешю 
къ матер!аламъ, нъ газовомъ завода, то это единогласно 
признается неудовлетворительным ь, ибо: 

1. Отпущенные матер!алы не записываются въ 
книги сейчасъ при выдачк, а только на особые памят
ные листки и заносятся только по окончаши отд'кль-
иыхъ работ -!,, т. е. иногда черезъ несколько мкея-
цевъ. 
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2. Не ведется счетовъ для отдкльныхъ исполняе
мы хъ работъ, безъ которыхъ контроль исполнешя ра
боты невозможенъ. 

3. Правлешемъ большею частью не проверяются 
израсходоваше  a epia o   при рабогЬ на мЪстахъ, а 
только, какъ кажется, поверхностно по исполнены 
работъ." 

Засимъ экспертъ — бухгалтеръ г. Беткеръ докла-
дываетъ о произведенной имъ экспертиз^ книгъ. 

„О произведенныхъ мною провЪркахъ при ревизы 
книгъ Ревельскихъ городскихъ газо-водопроводныхъ за
ведены отъ 1912 г. доложу предварительно следующее: 

1. Проверено мною: Сложеше въ кассовой книгЬ 
за весь 1912 годъ за исключешемъ декабря месяца, ко
торый я провЪрилъ BM-fecT-fe съ г. Ранкъ и найдены сл-fe-
дуюиця ошибки: 

а. На страниц-fe 94 въ кассовой книгЬ сумма по 
чеку закассированныхъ сборщикомъ Зандбергомъ 10 
февраля 1912 г. внесена ошибочно болЪе на приходъ 
Руб. 10. 

б. На страниц-fe 129 въ ноябрЪ мЪсяцЪ главный 
итогъ въ приход-fe составляетъ 9063 руб. 08 коп., а въ 
книгЬ записаны 9063 руб. 01 коп.; переносъ итога на 
следующую страницу произведенъ вЬрно. 

в. На страницЬ 90, по чеку сумма закассирован
ныхъ сборщикомъ Тейге отъ 31 декабря внесена вм-fe-
сто 538 руб. 46 коп. на 18 коп. болЪе, т. е. 538 руб. 
64 коп. 

г. На стр. 104, 31 декабря сумма по чеку закас
сированныхъ сборщикомъ Тейге внесена вместо 76 руб, 
69 кои. 74 рубля 66 коп. 

д. 4 апреля дебитована кассовая книга ошибочно 
за 34 руб. по талону выданному II городскимъ четы-
рехкласснымъ училищемъ, такъ какъ иосл-fe получешя по 
талону деиегъ, внесена эта сумма 7 апрЬля второй разъ. 
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II Пров-криль, на выборку, весь расходъ въ апре
ле месяце по кассовой книге съ документами и, на вы
борку, май мЪс.—по чекамъ сборщиковъ, каковые до
кументы найдены мною вполне соответствующими сум-
мамъ кассовой книги данныхъ месяцевъ. 

Ш. Проверка внесешя суммъ изъ журнала въ глав
ную книгу произведена до 30 апреля и найдена вполне 
въ порядке. 

IV. Произведена проверка газоваго и водопровод-
наго отчета и найдены следую mi я неправильности при 
заключены отчета. 

Въ расходъ внесенъ платежъ въ городскую кассу 
на общ!я потребности города въ размере 7210 руб. 

Эта сумма не представляешь расхода заведешя и 
следуешь ее списать съ капитала, какъ часть его пере
данной въ городскую кассу. Следовательно увеличи
вается прибыль газоваго заведешя на 7210 рублей и со
ставляешь 13609 рублей 78 коп., вместо указанныхъ въ 
отчете 6399 руб. 78 коп. 

ВОДОПРОВОДНОЕ ЗАВЕДЕН IE. 

1. Въ расходъ внесено 13200 рублей, уплоченные 
въ городскую кассу на погашеше выпущенныхъ облигащй. 

Сумма эта не входить въ расходъ водопроводнаго 
за веден! я, такъ какъ она представляетъ изменен !е, а не 
увеличеше или уменьшеше обща го капитала, вел едет в! e 
производства, а выдано для погашешя дол го в ъ пред-
пр!ит!я. 

2 Въ расходъ внесена сумма уплоченная въ го
родскую кассу на общ!я городсюя потребности въ раз
мер!» 21630 руб. (Объяснен!е какъ у статьи 2 газоваго 
заведешя). 

Следовательно прибыль водопроводнаго за веден! я 
не 61033 руб. 56 к., какъ указано въ отчет!», а выше 
на 34830 руб. (ст. 1 и 2) и именно 95863 руб. 56 кои. 

3 
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СЧЕТЪ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВЪ. 

Принимая во внимаше вышеуказанныя повышешя 
прибылей, общая прибыль газо - водопроводиыхъ заве-
денш составляетъ за 1912 г. 109473 руб. 34 коп. вместо 
указаннаго въ отчете 67433 руб. 34 коп. 

БАЛАНСЪ. 

I. По счету облигацш выпущено всего на 764600 р. 
Изъ нихъ погашено по 1 января 1912 года 291300 руб. 

и въ 1912 г 13200 руб., итого 
погашено до 31 декабря 1912 г. на 304500 руб. Оста
лись въ обращены Руб. 460100. 

Въ балансе общая сумма выпущенныхъ облигацш 
не уменьшается, вследств!е неправильнаго занесешя въ 
книги суммы ежегоднаго погашешя на счетъ расходовъ 
водопроводнаго заведешя, вместо занесешя ихъ на счетъ 
дебета погашешя облигацш. 

Въ действительности капиталъ (имущественный 
фондъ заведешя) долженъ показать следующую сумму: 

По балансу отъ 31 декабря 1912 г. 423075 р. 68 к. 
плюсъ погашенныя облигацш по 
1 января 1912 г 291300 „ 
плюсъ увеличеше капитала отъ об
щей прибыли 1912 г. въ размере 109473 „ 34 „ 
за вычетомъ переданной части ка
питала въ городскую кассу 28840 р. 80633 „ 34 „ 

371933 „ 34 „ 
Итого на 31-ое декабря 1912 г. . 795009 р. 02 к. 

т. е. более на 304500 рублей, какъ указано по балансу. 
Не хватаетъ счета наймовь съ квартиръ отданныхъ 

въ воспользоваше служащим ь, такъ какъ пользоваше 
квартирой составляетъ часть жалованья служащихъ, что, 
следовало бы показать въ книгахъ и въ годовомъ от
чете, приходь по наймамъ и увеличить на эту же сум
му жалованья служащихъ. 
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V. Проверены остатки долговъ по разсчетнымъ 
книгамъ дебиторовъ и найдены следуюиця ошибки: 

а. Дебиторъ „II гор. 4-хъ классное училище" кре-
дитованъ 2 раза за одинъ и тотъ же платежъ, въ раз
мере 24 рублей. 

б. При заключены разсчетнаго счета дебитора, 
Е. А. Шарапова на стр. 2558 обцце итоги не верны на 
1 рубль (вместо 41 рубля 25 коп. — 42 руб. 75 коп.). 

в. Остатокъ по разсчетному счету дебиторъ М. 
Грюнталь на стр. 1238 составляетъ 23 руб. вместо ука
занных!» 22 руб. 50 коп. 

г. Обний итогъ дебитора А. К. Риттера на стр. 
1679 должно быть 46 руб. 34 коп. вместо 46 руб. 24 к. 

Долги къ концу года по счету дебиторовъ не ука
заны правильно, т. е. указанъ остатокъ (сальдо) по де-
биторнору счету. Но, такъ какъ некоторые дебиторы 
явились къ концу года, вследств!е впередъ внесенныхъ 
платежей за 1913 годъ за воду, газъ и прочее, креди
торами, то и следовало бы указать въ баланс* полную 
сумму требованы по дебиторному счету, а именно: 

Следуемых 1» суммъ: 

Впередъ внесенные платежи за 1913 годъ разными 
дебиторами въ размер!» 806 руб. 10 коп., следовало бы 
указать подъ особой статьей пассивных!» суммъ ба
ланса. 

Разница между вышеупомянутыми суммами 830 р. 
10 к. и Н06 р. 10 к. въ размере 24 рублей — объяс
няется тЬмъ, что дебиторъ „11 город. 4-хъ классное учи
лище" кредитован ь ошибочно два раза за одинъ и тотъ 
же платежъ. 

за газъ более на 
з а  в о д у . . . .  

2 руб. 75 кои. 
814 „ 55 „ 

за коксъ, смолу и прочее более 
на . 12 „ 80 „ 

Итого 830 руб. 10 коп. 
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VI. По дебиторной книге остатки вскхъ счетовъ 
составляютъ сальдо въ 46375 руб. 97 коп. 
а по главной книге остатокъ деби-

торнаго счета 46076 „ 48 „ 
Следовательно разсчетная книга дебиторовъ не 

сходится со счетомъ дебиторовъ по главной книге на 
Руб. 299. 49." 

Г. Вельяма за отсутств!емъ г. Белявскаго читаетъ 
отчетъ последняго по ревизш. 

ОТЧЕТЪ БЪЛЯВСКАГО. 

„Проверены, на выборку, показашя контролеровъ 
съ записями въ книги газо- и водопотребителей за 1912 
годъ, причемъ данныя контролеровъ сходятся съ книгами. 

Ариеметичесюе подсчеты произведены верно: 
Въ книгахъ потребителей воды, записи основаны 

на заявлешяхъ домовладе.чьцевъ, которые проверяются 
темъ же служащимъ, который и производить запись въ 
книги. 

Въ некоторыхъ счетахъ книги водопотребителей, 
по водомерамъ нетъ объясненш о разнаго рода измЪ-
нешяхъ происшедшихъ съ водомерами ; Напр. 

х г  0 /  1125 .. 0 /  1205 
2538 ' 0  2622 И  Д Р ' ' 

Замечено много подчистокъ и выскабливашй чи-
селъ ножомъ. 

Проверены переносы изъ товар на го мемор!ала въ 
месячный журналъ за 1  •> г.". 

Засимъ г. Куйбергъ докладываетъ нижеследующее: 
Изъ протокольной книги Комиссш по освещешю 

и водоснабжешю города видно, что директоръ газоваго 
завода г. Маурицъ получилъ изъ склада завода весною 
сего года 100 штукъ шамотныхъ камней и бывш!й 1Ъ-
родской Голова В. Лендеръ 2000 штукъ такихъ же 
камней. 
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Въ конторскихъ книгахъ не отмечено о получети 
Лендеромъ 2000 камней и Маурицомъ, взятые имъ вес
ною 100 штукъ. 

Въ матер!альной же книг-fe видно, что г. Маурицъ 
взято изъ завода 21 августа 100 штукъ камней. 

Получилъ ли такимъ образомъ г. Маурицъ 200 
камней или 100, является недоказанными 

Доказать фактъ взят!я камней осложняетъ и то 
обстоятельство, что заводомъ не велась матер1альная — 
кладовая книга для шамотныхъ камней. 

Циркулируютъ слухи, еще не проверенные, что 
весьма часто проектировалась администращей завода, 
употреблеше для частныхъ своихъ предпр!ят!й, взят!е 
изъ склада завода разнаго рода матер!ала и, въ част
ности, шамотныхъ камней. 

На какомъ основанш и съ какимъ разрЪшешемъ 
это практиковалось? 

До моего свЪдЪшя дошли слухи, что некоторыми 
служащими завода употребляется безвозмездное взят!e 
керосина изъ керосиннаго городского склада. 

ПровЪривъ эти слухи я нашелъ въ тетрадкЪ вы
дачи керосина, замЪтку о взят! и керосина служа щи мъ 
завода г. Махони. 

Слухъ, - о неправильномъ поступлеши платы го
роде к ихъ домовладЪльцевъ въ кассу газоваго завода — 
мною былъ проверен!» въ лиц-fe плательщика г. П. Куй-
берга и видно, что плата совершенная домовладЪль 
цомъ П. Куйбергомъ 23 ноября 1911 года, записана въ 
кассу только 30 ноября. 

Установить фактическую наличность угля я не счи
таю возможны мъ, въ виду того, что уголь лежитъ въ 
раза лику и произвести геометрическимъ способомъ шл
ем ку невозможно; невозможно также доказать налич
ность нмЬвшагося I октября угля, такъ какъ господ-
ствуетъ безсистемность и отсутствуютъ в+»сы. 
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На лицо имЪю доказательство относительно про
пажи 78 пудовъ угля. 

Юрьевскмъ газовымъ заводомъ было получено 
4922 пуда угля, а изъ Ревельскато газоваго завода было 
отправлено 100 возовъ по 50 пудовъ, что составляютъ 
5000 пудовъ. 

ГдЪ остались 78 пудовъ, вывезенныхъ со двора 
газоваго завода. 

Имеются и неаккуратности при продаж!» угля 
Реальному училищу. Въ реестрЪ, наприм^ръ, не зна
чатся проданныя заводомъ 150 пудовъ угля въ ноябр!> 
м-Ьсяц-fe 1912 года. 

Не сходится такимъ образомъ мемор!альная книга 
съ реестромъ. 

Не установленъ и фактъ продажи каменнаго угля 
Ревельскому Реальному училищу 1500 пудовъ со двора 
газоваго завода. 

По объяснешю г. Клемента, въ присутствш г.г. 
Ранкъ и Б!»лявскаго, весь уголь для Реальнаго учи
лища, былъ поставленъ Ревельскимъ газовымъ заво
домъ, на лицо же имеются у меня квитанцш, отъ Борн-
гольдъ и Ко, изъ которыхъ видно, что не весь уголь 
Реальнымъ училищемъ нолученъ со двора газоваго за
вода. 

Съ чьего разрЪшешя проданъ эстонскому театру 
уголь и кредитовано ему на 5000 руб. раз на го товара. 

Кто далъ разрЪшеше поставить театру цЪны де
шевле, ч!»мъ городскимъ потребителямъ и самому го
роду, въ лиц!» его комиссш и церквей. 

Кто далъ г. Маурицу право поставить себЪ лично 
ц^ны дешевле, чЪмъ остальными кл!ентамъ. 

Безконтрольное составлеше счета за употреблеше 
газа, доказываетъ фактъ съ купцомъ г. М. 

Везд!» встречаются подчистки ножом ъ въ различ
ны хъ книгахъ, не исключая и главной. 
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На мое имя, какъ члену Ревизюнной Комиссш, 
поступило заявлеше г. Мюллеръ, нотар!ально засвиде
тельствованное, въ которомь последиш сообщаешь, что 
заявлеше его отъ 25 сентября с. г. на имя г. Город
ского Головы подано имъ по настояшю отвЪтственнаго 
бухгалтера газоваго завода г. Клемента. 

Что касается самихъ обстоятельствъ дела, то онъ 
придерживается с во ихъ показанш, изложенныхъ въ зая
влений отъ 21 сентября с. г. на имя Ревизюнной Комис
сш въ полномъ объем* и готовъ, во всякое время, под
твердить таковыя подъ присягою. 

Г-н I, Б+.лягинъ сообщаетъ, что вопросъ относи
тельно выдачи шамотныхъ камней разсматривался Ко
миссией по освЪщенпо и водоснабжешю города. 

Былъ допрошенъ рабочш, который заявилъ, что 
г. Лен деру, действительно было выдано не больше 
2000 шамотныхъ камней, а г. Маурицъ не более 100 
камней; больше частнымъ лицамъ не выдавалось. 

На вопросъ председателя — внесена ли плата за 
эти камни, г-н ь БЬлягин ь отвечаетъ, что плата внесена, но 
только, какъ объяснил!, г. Маурицъ, забыли занести въ 
книги и не были выписаны счета. Причемъ камни 
г. Лендеру, по показашю рабочаго, были выданы два 
раза: сначала 1500 и черезъ несколько дней 500 штукъ. 
Квитанцш находятся у г. Я неона. 

Г-н ь Ранкъ удивляется, какъ г. Янеон ь получилъ 
кии I a uin к), разъ онъ д Ьла до этого не имеетъ. 

Г-н ь БКлягинъ въ доказательство прикосновенности 
I. Я неона, читает ь протокол ъ заседай 1я Комиссш по 
ос веще Hi ю и водоснабжешю отъ 11 октября с. г., кото
рый гласишь: „Г-нъ Маурицъ предоставляешь Комиссии 
9 октября нерозысканный имъ заказъ Строительной кон-
горы 13. Лендера на шамотные кирпичи, который онъ 
на шелъ нъ д1»лахъ г. Янсона, съ заметкой последняго 
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объ исполнены. Оказывается, что кром* известной ему 
выдачи 500 штукъ кирпичей, мастеръ газоваго завода 
Д. Рейсбергъ черезъ несколько дней, на основаны раз
говора о заказанныхъ 2000 кирпичахъ, выдалъ извоз
чика мъ г. Лен дера, безъ его ведома, еще 1500 штукъ 
кирпичей. Этимъ и объясняется заявлеше его на пос-
лЪднемъ зас*данш Комиссш о неизвестности ему вы
дачи 1500 кирпичей. 

Виновнымъ въ данномь д*л* является г. Янсонъ, 
который обязамъ былъ занести отпущенный со склада 
матер!алъ въ чековую книгу, откуда онъ уже вносится 
въ мемор!алъ. 

Спрошенный по сему д*лу мастеръ газоваго завода 
г. Рейсбергъ показалъ следующее: 

1. Въ iiOHt, м*сяц* онъ им+>лъ разговоръ съ г. 
Маурицомъ относительно возможности исполнешя за
каза Лендера на 2000 штукъ шамотныхъ кирпичей, на 
что онъ согласился съ гЬмъ услов!емъ, чтобы запасъ 
былъ заполненъ новымъ заказомъ. 

2. Поел* этого онъ выдалъ извозчику Лендера, 
въ присуствы г. Янсона, 500 шт. кирпичей по устному 
порученпо г. Маурица, а черезъ несколько дней еще 
1500 штукъ. такъ какъ зналъ, что заказъ на попол-
неше этого запаса былъ уже сд*ланъ. 

3. Утромъ 10 октября отъ него кто-то изъ кон
торы потребовалъ по телефону рос писку на выданные 
кирпичи. 

4. Самъ заводъ въ отдан ныхъ г. Лен деру кирпи
чахъ, до прибьтя заказанной парты не нуждался. 

Г. Ранкъ указываешь на то обстоятельство, что 
г. Янсонъ является исполнительнымъ органомъ и не 
можетъ, поэтому отвечать за неправильныя д*йстгия 
лицъ начальствующихъ. 

Г. Куйбергъ указалъ на то, что г. Янсонъ им*-
етъ квита uni ю только на 500 камней. 
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Председатель интересуется вопросомъ: могъ бы 
мастеръ выдать сколько угодно камней и другого ма-
тер!ала, безъ вслкаго контроля. 

Г. БЪлягинъ констатируетъ, во всемъ делопро
изводстве газоваго завода халатное отношеше къ делу 
и поэтому, действительно, мастеръ могъ бы выдать 
сколько угодно. 

На вопросъ председателя о подчисткахъ въ кни-
гахъ систематическ!я о не или случайныя — г.г. реви
зор!»! Вельяма, и Куйбергъ признаютъ систематичность. 

Г. Уэсонъ интересуется вопросомъ: въ какомъ 
Mhcre взвешаны 5000 пудовъ угля, поставленные въ 
Юрьевскш газовый заводъ. 

г. Куйбергъ указываетъ, что на дворе Ревельскаго 
газоваго завода было отмерено. 

Засимъ за седа nie приступаешь къ слушашю до
клада городского инженера г. Якоби. 

Изъ доклада г. Якоби выясняется, что имъ прове
рен!»! отчеты по прокладке трубъ за 1912 годъ, при
чем i, установлено necooTivkTCTBie всего протяжешя въ 
действительности проложенныхъ трубъ, съ данными по 
книгамъ; это касается толi,ко 3-хъ дюймов, трубъ; съ 
трубами другихъ калибровъ, к. н. 4 дм. и т. п. все 
нъ порядке. 

На Кирпичной улице, по вычислешю г. Якоби, 
проложено 16 трубъ 3 дм. д!аметра меньше, чЬмъ на 
самомь дкле употреблено. 

Въ нккоторыхъ улицахъ наблюдается обратное 
HB.'ivuie: по книгамъ значится меньше, чемъ на самомъ 
деле употреблено. 

Вообще же, считая не k улицы, въ которыхъ име
ются несоответств!я, получается, что по книгамъ пока
зано на 116 тр. 3 дм. дin метра больше, чемъ на самомъ 
д*ле проложено, по указанной въ отчете длине про
кладки, ii и на улицы показана въ полныхъ саженяхъ. 
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Что касается израсходования свинца, то здНсь име
ется, по даннымъ изъ книгъ газоваго завода, перерас-
ходъ на 30° о выше нормальнаго, установленнаго имъ, 
Якоби, на основанш литературы по данному вопросу и 
дан ныхъ фирмы Зигель и Ко. 

г. Якоби указалъ еще, что для забивки употребля
лось меньше нормальнаго количества матер!ала, чЪмъ 
объясняется большое количество свинца. 

Такая большая разница, по мнЬтю г. Якоби, объ
ясняется отчасти гЬмъ, что г. Маурицъ, при вычисленш 
необходима го на прокладку свинца, руководствуется 
гЬми данными, которые сообщаются ему слесарями. 

г. Клементъ объясняетъ разницу между данными 
книгъ газоваго завода и действительною длиною всей 
прокладки 3-хъ дм. трубъ, гЬмъ обстоятельством!», что 
г. Маурицъ иринялъ за основате своего исчислетя не 
длину улицъ, а длину рва, который бывает!» часто длп-
н-fce улицъ. 

Объяснеше г. Клемента не удовлетворяет !» собрате, 
г. Якоби въ виду возможности ошибокъ съ его 

стороны въ представлен ныхъ вычислешяхъ, просит ь 
собрате назначить лицо, которое могло бы проверить 
его работу; желательна для него проверка со стороны 
г-на Маурица. 

Собрате рЪшаетъ поручить г.г. Маурицу и Якоби 
BMtcrfe проверить вычислетя г. Якоби и, въ случаН 
обнаружешя какихъ-либо ошибокъ, передать все дЪло 
на разсмотр-feme и проверку г-ну Уэсону. 

Вызывается г. Мюллеръ для дачи показа ui я. 

На вопросъ председателя, объяснить, когда г. Кле
ментъ поручилъ ему, Мюллеру, исполнить ту работу, 
на которую онъ указываетъ въ первомь своемъ заявле-
нш, поданномъ на имя Ревизюнной Комиссш, — Мюл
леръ отн4'»чаетъ, что г. Клементъ поручилъ работу, по 
при веден! ю въ порядокъ матер!альной книги за 1912 г., 
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въ начал* сего года; причемъ тогда не назначилъ 
срока; работалъ онъ надъ этой книгой до ухода г. Ма-
хони въ отпускъ, въ продолжены же отпуска послЪд-
няго, за недостаткомъ времени и неопытностью, не 
работалъ следовательно ко времени возвращешя г. Ма-
хони, книга была неокончена но доведена имъ только 
до ноября месяца. 

Въ сентябре же месяце с. г. именно: 11 числа, 
г. Клементъ приказа л ъ, въ возможно кратчайппй срокъ, 
закончить работу, т. е. привести книгу въ порядокъ, 
однако, приказате это, онъ, Мюллеръ, не исполнилъ, 
съ одной стороны въ виду физической невозможности— 
работалъ ночь съ 11 на 12 сентября напролетъ; съ дру
гой стороны, потому, что при сведен in баланса свинца, 
имъ обнаружена была разница въ 1494 ф. на что онъ 
обратилъ внимаше г. Клемента, но последи!й приказалъ 
прибавить столько, чтобы разница эта свелась бы на 
300 400 фунтовъ, но онъ не желая вносить въ книгу 
явно неверныхъ данныхъ, отказался продолжать 
работу. 

Въ частности въ итоге свинца за августъ месяцъ 
онъ написалъ результатъ 133; по приказатю г. Кле
мента было прибавлено 954 фун. итого получилось 
1087 фун. Когда же книги потребовалъ г. Куйбергъ, 
число 1087 было изменено. 

На вопросъ г. Вельяма были ли поправки сде
ланы только въ разсчете свинца — Мюллеръ отве
чает»,, что поправки были по приказатю г. Клемента 
сдЬланы и въ другихъ сгатьяхъ. 

Поправки въ книгах ь, знаетъ въ какихъ местахъ 
сделаны, но наизусть не можетъ сказать. 

Ilo приказатю председателя предъявляется г. Мюл
леру товарная книга и от, указываетъ на следуюнця 
страницы где сделаны поправки: 
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Стр. 20. За октябрь въ расход* показано: 

3 дм. тр. 5 

5 „ „2 

За декабрь въ расход* показано: 

4 дм. тр. 77 
3 . , 18 

Эти данныя не сходятся съ конторскими книгами. 

Стр. 25. За августъ чугун. Въ расход* показано: 
4 дм. — 2 

За декабрь 5 дм. — 6 
3 дм. — 26 

10 дм. — 1 
За ноябрь 2 дм. — 22 

Въ итог* перед*лано изъ 5—6. 

Стр. 32. За ноябрь отвод, крановъ въ расход* 
показано: 

4 дм. — 1 
3 дм. — 3 

Стр. 37. Свинц. въ расход* показано: 

за iюль: августы сентябрь: октябрь: ноябрь: декабрь: 

607 ф. 1087 ф. 549 ф. 579 ф. 813 ф. 5464 ф. 

Расходъ не соотв*тствуетъ даннымъ конторскихъ 
книгъ. 

Дал*е г. Мюллеръ — на вопросы г. председателя 
о причинахъ, побудившихъ его подать второе заявлеше 
на имя Городского Головы въ которомъ отрицаются 
факты указанные въ заявлен!и первомъ, поданномъ на 
имя Ревизюнной Комиссш — онъ указываешь: 1) на 
крайне тяжелое матер!альное положен ie, которое созда
лось бы у него съ уходомъ съ завода; 2) на предло
жен ie г. Клемента остаться на завод*, которое предот
вратило бы грозившую опасность и 3) сов*ты г. Кле
мента подать новое заявлеше — являются т*ми' побу
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дительными причинами, которыми обусловливается 
появлеше второго заявлешя. 

Председатель, закрывая заседаше обратилъ вни-
ман!е присутствовавшихъ членовъ Управы и Ревизюн-
ной Комиссш на нежелательность до пол на го окончашя 
ре в из! и опубликовашя следствен наго матер!ала въ печати, 
что, однако, до с ихъ поръ, къ сожалей! ю не соблю
далось. 

Собран ie единогласно присоединяется къ выражен
ному председателем!» желанно впредь, до пол на го окон
чашя работъ по ревизш, не давать сведен!й въ печать. 

Заседав ie закрывается въ 3 часа 30 минутъ дня. 

О с о б о е  м н е  H i e .  В виду того, что протокол 
отъ 21-го октября с. г. был мне представлен для под
писи только 31-го ноября, то я не нахожу возможным 
его подписать. Отказываюсь ткмъ более, что нахожу 
болышя неточности. В протоколе сказано, что и я 
проверил счет свинца, но совершенно не упомянуется 
о моемъ несогласш съ моим соревизором г. Вельяма. 

Служат! й Мюллер не говорил о своей „неопыт
ности". 

Я не упомянул, что изъ матер!альной книги видно, 
что господином Маурицом было взято 21 августа 100 
штук шамотных камней, а — говорил о товарномъ ме-
мор!але. Далее я не сказал, что факт взят!я камней 
осложняет и то обстоятельство, что не велась матер!аль-
ная кладовая книга для шамотных камней, а указал 
на OTcyTCTBie статьи для шамотныхъ камней въ мате-
р!альной книге. 

Пропущен и мой ответ г-ну БЬлягину на его ука
ла nie, что плата за шамотные камни г. Лендером вне
сена, что его „внесете" состоялось дополнительно, 
то есть после обнаружешя вопроса о взят!и из завода 
шамотных камней. 
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Учаспе въ разр*шенш не огласить св*д*шя о 
ход* ревизш я не принимал, такъ какъ я считаю, что 
вс* городсюя д*ла принадлежат гласности, то есть 
гласности, насколько в том не страдают государствен
ные или городск!е интересы. 

В конц* протокола я признаю своимъ долгом 
сообщить, что указал господ. Гор. Голов*, что, госпо
дин Якоби, как член комиссш газоваго завода не мо
жет быть экспертом. Это сообщеше г-ну Город. Голов* 
было мною однако не сд*лано на собранш отъ 21 октября. 

(Подпись :) П. А. Куй б ер г. 
Ревель, 3-го декабря 1913 г. 

(Konin  o apia   o засвид*тельствованнаго заявлешя 
г. Р. Мюллеръ на имя ревизора газоваго завода П. Куй-
бергъ отъ 18 октября 1913 г., препровожден наго посл*д-
нимъ Городскому Голов* 24 октября 1913 г.). 

Члену Ревизюнной Комиссш 
но осв*щенпо и водоснабжешю города, 

Господину Павлу Александровичу 
Куйбергу. 

Конторщика при Ревельскомъ Га-
зовомъ Завод* Рудольфа Мартова 
Мюллеръ, жительствующаго въ г. 
Ревел* по Фабричной ул. «Nb 17а, 

ЗАЯВЛЕШЕ. 

Считаю долгом ь заявить Вам ь, милостивый государь, 
что заявлеше отъ 25 сентября с. г. на имя Господина Го
родского Головы, въ которомь я признаю свои показашя, 
изложенныя въ заявлеши отъ 21 сентября с. г. на имя 
Ревизюнной Коммиссш по осв*щешю и водоснабжешю 
города, ошибочными и нев*рными, подано мною по 
настояшю отв*тственнаго бухгалтера газоваго завода 

Гербовая 

марка. 
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г. Клемента, предложившаго мн*, остаться на служб*, 
на что я и согласился въ виду крайне затруднитель
на го матер!альнаго моего положешя. Что касается са
ми хъ обстоятельствъ д*ла, то я поддерживаю свои по
каза шя, изложенныя въ заявленш отъ 21 сентября с. г. 
въ полномъ объем* и готовъ, во всякое время подтвер
дить таковыя иодъ присягою. 

Гор. Ревель, 
октября 18-го дня (Подпись:) Р. М ю л л е р ъ .  

1913 г. 

Я нижепод писании йен, удостов*ряю, что вышена-
ходятаяся подпись на этомъ акт* сд*лана собственно
ручно въ присутстнш моемъ — Ревельскаго Нотар1уса 
Бруно Антоновича Мехмерсгаузена, въ контор* моей; 
находящейся 6-ю участка, по Широкой улиц*, въ дом* 
  12, несовершеннол*тнимъ крестьянином!, Алексан
дровской волости, Ревел ьскаго у*зда, Рудольфомъ Мар
товым!, Мюллеръ (по паспорту Меллеръ), живущимъ въ 
город* Ревел* по Фабричной улиц*, въ дом*   17а, 
предъявившим!, мн* въ удостоверен ie своей самолич
ности паспорть, выданный ему изъ Александров-
екаго волостного правлешя 20 августа 1913 года за 
  303. Гор. Ревель, 18 октября 1913 г. По реестру 
Ne 3828. 

(11одпись:) 

Печать HoTapiyci,: Б. M e х м e р с г а у зе н ъ. 

Horapiyca. 

При семь препровождаю вьинеут-мянутый доку
мент!» на имя Господина-Городского Головы. 

24 октября 1913 г. 
(Подпись:) И. Куйбергъ. 
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(Konin заявлешя бухгалтера газо-,        - и водо
проводовъ В. Клемента на имя Городской Управы отъ 
21 октября 1913 г.) 

Въ Ревельскую Городскую Управу 

бухгалтера газо-,        - и водо
п р о в о д о в ъ  В .  К л е м е н т а  

ЗАЯВЛЕНШ. 

Къ противор*чивымъ показашямъ служащаго Р. 
Мюллера относительно заключешя счета свинца по то
варной книг* за 1912 г. им*ю честь дать нижеследую
щее объяснеше. 

О данномъ служа щи мъ Мюллеръ 21-го сентября 
с. г. г. Куйбергу на имя Ревизюнной Комиссш заявле
ны я узналъ впервые отъ самого Мюллера 23-го сен
тября (въ понед*льникъ) около 10 часовъ утра. Мюл
леръ разсказалъ мн* сл*дующее. 

Въ субботу, 21 сентября, около 3Д6 вечера его вы-
звалъ къ телефону бывшш служащш Я- Янсонъ, кото
рый пригласилъ его въ кофейную Григорьева на Глин
яной улиц*. Придя въ 1  >7 туда, онъ засталъ тамъ кром* 
Янсона и г. Куйберга, который пригласилъ его къ сво
ему столу. Г. Куйбергъ сталъ тамъ же разспрашивать 
его о товарной книг*, о счет* свинца и пр. Получивъ 
н*которые отв*ты отъ Мюллера, г. Куйбергъ позвалъ 
его къ себ* на квартиру, гд* угощалъ его виномъ и 

продиктовалъ изв*стное заявлеше. 
Подписавъ это заявлеше Мюллеръ отправился куда-

то на вечеръ. На сл*дующее утро (въ воскресенье) его 
стала мучить сов*сть за этотъ, несоответствующей по 
его уб*жденио д*йствительсности, доносъ, и онъ р*-
1Пил ь взять его обратно у г. Куйберга. Въ течете вос
кресенья онъ былъ н*сколько разъ у г. Куйберга, но не 
засталъ его дома. 
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Въ понедЪльникъ утромъ онъ снова отправился къ 
г. Куйбергу, но не заставъ его дома, отправился искать 
въ редакщю „Таллинна Театая" и въ Городскую Управу, 
куда онъ долженъ былъ итти. Не заставъ его и тамъ, 
Мюллеръ вернулся въ 10 часовъ утра въ контору; раз-
сказалъ мне все происшедшее и спросилъ, что ему сде
лать. Я посовЪтовалъ ему, въ случай, если онъ действи
тельно считаетъ свое заявлеше, отобранное г. Куйбер-
гомъ, неправильнымъ, взять его обратно или подать 
новое на имя г. Городского Головы. ВстрЪтивъ въ поне-
дЬльникъ въ контор* газоваго завода г. Куйберга онъ, 
Мюллеръ, просилъ обратно свое заявлеше, но получилъ 
отказъ. Во вторникъ, 24-го онъ подалъ заявлеше на 
имя г. Городского Головы, а два дня спустя дослалъ и 
письмо г. Куйберга съ угрозою. 

Я на Мюллера никакого вл!ящя оказать не хотЬлъ, 
а, наоборотъ, посовЪтовалъ подать свое заявлеше только 
въ томъ случае, если онъ действительно считаетъ свое 
первое заявлеше на имя Ревизюнной Комиссш непра
вильнымъ. На это Мюллеръ ответилъ, что онъ не 
давалъ себе яснаго отчета при подписанш этого заявле
шя и желаетъ во что бы ни стало, исправить это гю-
казаше. 

Сегодня же, 21-го октября, Мюллеръ разсказалъ 
мне, что отрекся отъ своего второго заявлешя изъ боязни 
быть привлеченнымъ г. Куйбергомъ къ ответственности 

клевету, за что полагается по крайней мЬре два 
месяца тюрьмы. Мотивомъ для своего отречешя онъ 
приводилъ: въ 1) то, что онъ понял ъ мои слова 
„проверить счетъ свинца, т. к. такого большого недо
статка быть не можетъ" за принужден ie замаскировать 
нгдостатокъ и но 2) оиасеше потерять место принудило 
его подать второе заявлеше. 

Что касается перваго мотива, то Мюллеръ самъ 
амнаеть, что имъ замаскирован^ сделано не было, а 

4 
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проверены и исправлены некоторый записи по мЬся-
цамъ. Доказательствомъ къ этому можетъ служить то
варная книга, гд* вместо замаскировашя недостатка 
оказывается даже пропускъ: на расширеше водопро
водной сети по конторскимъ книгамъ израсходовано 
свинца более, чемъ перенесено Мюллеромъ въ товар
ную книгу. 

Ко второму пункту могу сообщить, что Мюллеръ 
отказался отъ службы за неделю до вышеописаннаго 
случая, после того, какъ онъ не приходилъ чва дня 
(16 и 17 сент.) на службу, и я посылалъ за нимъ сто
рожа, следовательно, опасен!я остаться безъ места уже 
быть не могло. 

Отречеше отъ своего заявлешя я могу объяснить 
только боязнью Мюллера попасть по угрозе г. Куй
берга подъ суд ь. 

Гор. Ревель, 21 октября 1913 г. 

(Подпись:) В, К л e м e н т ъ. 

(Котя заявлешя бухгалтера газо-,        - и водо
проводовъ В. Клементъ, на имя Городской Управы отъ 
25 октября 1913 г.) 

Въ Ревельскую Городскую Управу 

бухгалтера газо-,        - и 
водопроводовъ В. Клемента. 

ЗАЯВЛЕШЕ. 

Обвинен!я и агиташя противь меня г. Куйберга и 
его органа „Ajaleht" приняли въ последнее время такой 
острый характеръ, въ них ь столько лжи и жажды лич
ной местп, что я не въ состояши больше слушать все 
это, молча, а принужден ь ал я защиты своей чести, сво
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его положешя, передать все это дело на разсмотреше 
суда. 

Я имЪлъ честь передать несколько объяснен!й по 
этому вопросу на разсмотреше Городской Управы, же
лая пролить, насколько мне возможно, света въ эту 
темную исторг. Сегодня, 25 октября, я передалъ не
сколько новыхъ фактовъ о способа веден!я г. Куйбер-
гомъ борьбы противъ меня и г. Маурица, председателю 
KoMHccin по освещетю и водоснабжешю г. А. Уэсону, 
который и посоветовал!, мне довести обо всемъ этомъ 
до сведешя Управы и Комиссии. 

Сегодня утромъ пришелъ ко мне служа шдй г. Ма-
хоии и сообщиль следующее: Вчера около 1 час. дня 
он ь былъ адсржанъ на улице г. Куйбергомъ, который 
пригласив!, его въ сторону, сообщилъ, что его, Махони 
ждетъ каторга, т. к. онъ делалъ подлоги въ книгахъ. 
Единственным!, спасешемъ для него можетъ служить 
липн, откровенное признаше во всемъ у одного изъ юрис
тов!,, напр. г. Васильева, где ему надлежитъ разсказать 
все, что ему известно о злоупотреблешяхъ на газовомъ 
заводе. Г. Махони от иНтилъ ему на это, что онъ ника
ких!, подлогов!, въ книгахъ не совершалъ и о какихъ-
либо другихъ злоупотреблен 1яхъ ничего не знаеть. 

Вечером!, того же дня г. Куйбергъ показал!, г. Ма
хони несколько исправленныхъ цыфръ въ товарной 
книге и спросилъ, не признаетъ-ли онъ, Махони, ихъ 
своей проделкой, т. к. это подтверждается служа щи MI, 

Мюллерь. На категорическое заявлен ie г. Махони. что 
исправлетя сделаны не имъ, а, судя по почерку, са • 
мимъ Мюллеромъ, г. Куйбергъ оставилъ его въ покое. 
Сегодня же, въ присутствж г. председателя Комиссж, 
Мюллер», признался, что исправлетя с делалъ онъ самъ, 
но не помнить, почему. 

Сегодня же сообщилъ мн Ь служа mi й г. Ильвесъ, 
что вчера нъ 2 часа дня, едва онъ усп+>лъ войти въ 
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контору съ об^да, его позвалъ въ сторону догнанный 
его г. Куйбергъ и, называя его „честнымъ не терпя-
щимъ злоупотреблешй" человекомъ, предлагалъ раз-
сказать все, что ему известно о злоупотреблешяхъ на 
газовомъ заводе. Ответъ г. Ильвеса, что ему о какихъ-
либо злоупотреблешяхъ ничего не известно, не у до в л е-
творилъ г. Куйберга, который пригрозилъ его, какъ и 
„другихъ троихъ" представить къ увольнешю, т. к. на-
ходитъ, что онъ также скрываетъ истину, какъ и друг!е, на-
ходягщеся между собою „въ родственныхъ отношешяхъ". 

Далее, г-жа Рилло служащая въ конторе газоваго 
завода и проживающая въ квартире мастера электри
ческой станцш можетъ указать цклый рядъ до к аза -
тельствъ соучаспя Мярска въ агитацш его противъ 
меня и г. Маурица, которыхъ онъ хочетъ „выжить" изъ 
газоваго завода. Мярска имелъ когда-то личное стол-
кновеше съ г. Маурицемъ, и поставилъ себе задачей 
раньше не уйти со службы, пока не будетъ уволенъ 
г. Маурицъ, а съ последнимъ и я. Объ этой угрозе 
Мярска знаетъ кроме г-жи Рилло и г. Ихерманъ, 
узнавшш объ этомъ отъ гласныхъ г.г. Бирка и 
Мадьюви. 

Я не могу себе объяснить, как ie мотивы прину-
ждаютъ Янсона, Мюллера и Мярска агитировать про
тивъ меня, но могу категорически утверждать, что они 
являются оруд!емъ въ рукахъ г. Куйберга. 

Относительно показан!й противъ меня Мюллера 
заявляю также категорически, что они ложны и сде
ланы подъ вл!ян!емъ г. Куйберга, чего не можетъ от
рицать Мюллеръ и передъ судомъ, т. к. я имею къ 
тому целый рядъ доказательствъ. 

Надеюсь, приближающая къ концу основательная 
ре в из! я и судъ прольютъ светъ въ эту темную истор!ю. 

Въ заключеше имею честь прибавить, что я 8'/у летъ 
по моему внутреннему убежден!ю честно и добросо-
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вЪстно исполнялъ возложенный на меня обязанности. 
Я не отрицаю ошибокъ, которыя встречались и неиз
бежны при нашемъ крупномъ и сложномъ деле, но 
каюя-либо корыстныя цели далеки отъ меня; темъ бо
лее, что мое обезпеченное матер!альное положеше не 
можетъ принудить меня искать какихъ-либо „случай
ны хъ доходовъ", какъ это подразумевается въ обви-
нешяхъ противъ меня. 

Гор. Ревель, Бухгалтеръ газо-, элек-
25 октября 1913 г. тро- и водопроводовъ 

(Подпись:) В. Клементъ. 

Р. S. Сегодня около 11 час. утра г. Куйбергъ при
вел ъ въ контору служащаго Мюллера, который 21-го с. м. 
заявилъ мне, что съ 1-   ноября уйдетъ со службы, и 
громогласно заявилъ: „Городская Управа и Ревизюнная 
Комисая постановили оставить Васъ на месте, а бух
галтеръ не имеетъ права Васъ уволить!" После такого 
„офищальнаго" заявлешя передъ конторскимъ персо
нал омъ и чужими, находящимися въ конторе, оба ушли. 

(Подпись:) В. Клементъ. 

(Кошя рапорта директора газоваго завода К. Мау-
рицъ на имя Городской Управы отъ 25 октября 1913 г.) 

Ревель, 25 окт. 1913 г. 

Въ Ревельскую Городскую Управу. 

Подсчетъ расхода свинца 
на муфтовый соединен5я чуг. трубъ въ 1903 году и 

въ 1^04 году. 

Стр. 55 Мем. 1903 г. Луговая ул.: 
31 чуг. трубъ 3" — 31 муфта 
3 „ тройника 3X3 — 6 
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1 чуг. муфта — 2 муфты 
1 кон. муфта 5" — 2 

Свинца 160 ф. : 41 ^ 4.0 ф. 

Стр. 55 тутъ-ж-: Кристинентальской: 
46 муфтъ 205ф. ^ 4,5 ф. 

„ 56 Водопроводная ул: 
6 муфтъ 5", 54 муфты 3", свинца 
322 ф.; если на одну 5" муфту 
принять 1 Оф, то на 1 муфту въ 
3" приходится 4,85 ф. 

„ 56 „ Алендерской ул.: 
104 муфтъ 2" 

свинца 315 ф.; 1 муфта 3 фунта. 

„ 6 2  „  „  Гороховая ул.: 
22 муфты 3" — 120 ф. — 5,45 ф. 

„ 63 Внсмарская ул.: 
71 муфта 3" - 263 ф. 3,7 ф. 

„ 64 „ „ Ключевая ул.: 
4 муфты 4", 5 муфтъ 5", 81 муфта 
3", св. 420 ф. 

7 ф. X 4 = 28 ф. 

10ф. Х5 = 50ф. 420 — '8_ 4 2ф. 
78 ф. 81 

Стр. 66 туть-же: Клазинекая ул.: 
1 муфта 7", 112 муфгЬ 3"; свинца 
686 ф.; если принять на 7" муфтъ 
расходъ свинца въ 20 фунт., то 
на 1 муфту въ 3" получится 
расходъ 5,9 фунт. 

„ 66 Мучная ул.: 
19 муфтъ 3" 100 ф. свинца; 
на 1 муфту — 5,28 ф. 



55 — 

Стр. 69 тутъ-же: Фруктовая ул.: 
3 муфты 7", 55 муфтъ 3"; свинца 
270 фунт.; если 7" — по 20 
фунт., то на 1 муфту въ 3" при
ходится 270 — 60 

= 3,8 фунт. 
00 

Стр. 71 „ „ Мал. Перновская ул.: 
52 муфты — I1 а", 226 муфтъ — 4", 
9 муфтъ — 3", свинца 1577 фунт. 

3 фунт. X 52 = 156 фунт. 
4'/2 „ X 9 = 40.5 „ 

196.5 

на одну муфту въ 4" приходится 
1577 - 196,5" ßlo . 

= 612 фунт. 
226 

Стр. 73 „ „ Лабораторная ул.: 
5 муфтъ 3", 1 муфта — 1 '/У"; 

26 муфтъ 2", свинца 138 фунт.; 
если принять на 1 муфту въ 3' — 
41 /а ф. свинцу, и на 1 1У - 3 ф., 
то на 1 муфту въ 2" приходится 
138- (5Х4У,+3) = '12'/, 

26 26 

Стр. 149 отъ 1904 года: Валгшско-Лортская: 
200 муфгъ — 4", 60 муфтъ 1 1/•->", 

св. 1400 ф., на 1 муфту въ 4" прих. 
1400 — 180 

= 6,1 фунт. 
200 

* 151 „ „ Нарвская ул.: 
176 муфтъ 4" и 141 муфта И/а", 
свинцу израсх. 1700 фунт.; на одну 
4" муфту прих. 1700 — 141,3 . 

—— ( f JL о ll3 • 
176 
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Стр. 160 Ново-Голландская ул.: 
75 муфтъ 3" — 347 фунт, свинца, 
на одну 347 . . С А  , 

J  4,64 фунта. 
75 " 

Итакъ расходъ свинца на одну муфту въЗ" колеблется 
въ предЬлахъ отъ 3,7 фунта до 5,9 фунта, въ ереднемъ 
4,5—4,8 ф., для 4 муфтъ 6,12 ф. —7,26 фунта, въ еред
немъ 6,5 фун., для 2" муфтъ 3—4,34 фунт, въ ереднемъ 
3' •> фун. 

(Подпись:) К. Маурицъ. 

(Котя прошешя Рудольфъ Мюллеръ на имя Ко-
миссш по осв+.щешю и водоснабжешю города Ревеля 
отъ 25 октября 1913 г.) 

Комисспо по освЪщешю и водоснабжешю 

города Ревеля 

Отъ Рудольфъ Мюллеръ 

ПРОШЕН1Е. 

Настоя щи мъ имею честь покорнейше просить Ко-
мисс1ю освободит!, меня отъ мой должности, такъ она 
для меня слишкомъ невыносима. 

Надеясь, что Комисая не откажетъ моей просьбе, 
остаюсь 

съ совершеннымъ почтешемъ. 

(Подпись :) Р. М ю л л е р  i ,  

Ревель, 25 окт. 1913. 
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(Konin рапорта директора газоваго завода К. Мау-
рицъ на имя Городской Управы отъ 26 октября 1913 г. 
съ приложешями.) 

Ревель, 26 октября 1913 г. 

Въ Ревельскую Городскую Управу. 

Имею честь препроводить при семъ: 
1) Заявлеше мое относительно результате въ про

верки расхода матер!ала, употребленнаго въ 1912 году 
на прокладку во до- и газопроводныхъ трубъ. 

2) Подсчетъ расхода свинца на муфтовыя соеди-
нешя, сделанныя въ 1903 и 4 г. 

3) 3 листа подсчета Инж. Якоб и. 
4) Письмо Инж. Васильева г. Якоби. 
5) Записку г. А. Луккъ отъ Акц. Общ. К. 3 и гель 

отъ 18 октября с. г. 
6) Справочиикъ по Санитарной технике П. Голу-

бятникова. 
(Подпись:) Инж. К. М а у р и ц ъ .  

Въ Ревел ьскую Городскую Управу. 

ЗАЯВЛЕН IE 

Инж. К. M a y  р  и  ц  ъ .  

При проверке расхода матер!аловъ на работы по 
прокладке газо- и водопроводныхъ трубъ въ 1912 году 
г. инженеръ Якоби установилъ: во первыхъ, что длина 
улицъ, где проложены трубы 3-  ь дюймоваго д!аметра 
не соответствуешь общей длине трубъ и фасон ныхъ 
частей и во-вторы хъ, что расход!, свинца на заливки 
муфтъ превышаетъ нормы „Инженернаго Управлешя 
С.-Петербургскаго Военнаго Округа" и „Акщонернаго 
Общества К. 3 и гель въ Ревеле". 
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Въ с вое м ъ доклад^ г. Якоби указалъ, что длина 
трубопровода соответствовала бы ироизведешю числа 
употребленныхъ трубъ на ихъ длину въ томъ случае, 
если принять последнюю въ 9 фунтовъ. 

При опредкленin длины проложеннаго трубопро
вода применялся математический расчеты къ произве
ден iio длины трубъ на ихъ число прибавилась общая 
длина фасон ныхъ частей и сумма принималась за длину 
трубопровода. До весны 1912 года трубы д!аметромъ 
въ 3" применялись исключительно длиною въ 9 футовъ. 
Изъ полученныхъ же лЬтомъ 1912 года 3-хъ дюймовыхъ 
трубъ большая часть имела длину 10 футовъ, каковое 
обстоятельство случайно было упущено изъ виду при 
вышеупомянутомъ разе чете. 

При измерен in въ натуре улицъ, где произведено 
прокладки 3-хъ дюйм трубъ въ 1912 году, длина ихъ 
оказалась более расчитанной, на следую mi я величины : 

Въ натур*. 1 'асчстная 
длина. 

Ватке. 

Лютерско-Сиротская. . 220 саж. 201 саж. 19 саж. 
Древингская 48 „ 43 „ 5 „ 
Медвежья 173 „ 155 „ 18 „ 
Станционная . . . 46 „ 43 „ 3 ,, 
Болы п. Американская . 114 „ 108 „ 6 
Больш. Перновская . . 182 166 „ 16 
Никитинская . . . . 110' , „ 102 „ 8' * „ 
Нюренбергская. . . . 112Vt „ 104 п  8' 2 „ 
Руссовская 24'/* „ 23 „ lVi „ 
Балтшско-Поргская . . 175 „ 157 „ 18 „ 
Кирпичная 75« V ,, 68 „ 7' 2 ,. 
Яковская 75' Ü 69 „ б 1, 2 » 
Певческая . , . . . 91V* п  81 и  10 1  2 „ 
Железная и Свинцовая. 1 12' 2 „ 106 и  6' 2 „ 

Средне Луговая . . . 72 „ 65 „ 7 „ 
Сеточная 92 „ 89 „ 3 ,. 
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Котельная 60 саж. 57 саж. 3 саж.. 
Кунглаская 158 1 '» „ 143 е  15 1  > и  

Военная 32 „ 30 „ 2 „ 

Итого . .165 саж. 

Каковая длина и соответствуешь длине 116 шт. 
3-хъ дюймовыхъ трубъ длиною въ 10 фут., указанныхъ 
г. Якоби какъ недостакнщяся. 

Что же касается до расхода свинца на заливку 
муфтъ, то онъ действительно более приведенныхъ 
г. Якоби нормъ, но не более нормы применяемой 
моими предшественниками и нормы Московскихъ водо-
проводовъ. Для сравнешя приведу след. таблицу: 

Расходъ свинца на 1 муфту 
въ фунтахъ. 

2* 3" 4" 5" 

Глав. Упр. СПб. Воен. Окр. 1,42 3,85 5,7 7,8 

Акц. Общ. К. Зигель . . . 2,5 3,6 4,7 5,1 

Московск1е водопр. . . . 2,56 5,15 7,15 8,7 

Рев. водопр. въ 1903 и 4 г. 3 4,5 6,5 

Рев. водопр. въ 1912 году . 3 4,5 6,5 
4 

9 

г. Якоби расчиталъ, что по даннымъ Московскаго 
Водопровода (см. книга Голубятникова ст. 169) расходъ 
свинца въ 1912 году долженъ быть приблизительно 
20.046 фун., по нормамъ Главк. Военнаго Упр. С.-Г1б. 
Военнаго Округа 15.771 фунтъ, — Зигеля 15.537 фунтовъ, а 
по нашимъ книгамъ расходъ составляешь 20.961 фунтъ. 

Въ сравнеши съ Зигелемъ и Воен. Управл. расходъ 
действительно великъ, но но расценке Московскаго 
водопровода вполне нормаленъ. 
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Что касается заявлешя г. Якоби о томъ, что рас
ценка Московскихъ водопроводовъ преувеличена, то 
оно является недоразумЪшемъ съ его стороны, такъ 
какъ онъ ошибочно принялъ заметку въ книге Голу-
бятникова относительно преувеличенности прейскурант-
ныхъ ц-Ьнъ разныхъ фирмъ на стр. 169 (Справочная 
книга Голубятникова) относящимся и къ „Даннымъ для 
подсчета стоимости уличной скти Московскихъ водо
проводовъ" помещеннымъ на той же странице. 

Менышй расходъ свинца у Зигеля вполне понятенъ; 
фирма Зигеля является подрядчикомъ въ производстве 
водопроводныхъ работъ, интересъ котораго вложить по 
возможности меньше дорого матер!ала въ дело, не счи
таясь часто съ прочностью устройства. ПримЬромъ 
подобной экономш могутъ служить трубопроводы по 
Большой 1оахи.мстальской и Широко-Песочной улице, 
а также на Антоновской горе, которые были сделаны 
съ подряда въ 1882—3 годахъ. После укладки почти 
разъ въ неделю приходилось ремонтировать муфтовыя 
соединешя, изъ которыхъ былъ выдавленъ свннецъ. 
Так1е ремонты городу обошлись не дешево, не говоря 
уже о непр1ятностяхъ изъ-за простановки водоснабже-
шя района высокаго давлешя. 

Нормы Военнаго Управлешя можно разсматривать, 
какъ теоретичесюя данныя, часто не оправдываемыя на 
практике. 

г. Ревель 28 окт. 1913. 

(Подпись :) Инж. К. М а у р и ц ъ .  

18 октября 1913 года. 
Многоуважаемый 

К  а  р  л  ъ  Г е н р и х о в и ч ъ !  

Въ У рочномъ Положены нетъ дан ныхъ на водо-
проводныя работы, въ этомъ случае, я думаю, можно 
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сделать ссылку на „Расценочную Ведомость на строи
тельный работы" издашя Окружнаго Инженернаго Управ-
лешя С.ПБургскаго Военнаго Округа Отделъ XX А § 6: 

Соединеше трубъ раструбами. 
6) Для соединешя одной погонной сажени уложен-

ныхъ чугунныхъ трубъ, раструбамъ, съ обшивкою для 
сего тонкаго конца трубы смоленой пеньковой прядью, 
вставлешемъ его въ раструбъ и заливкою стыковъ 
свинцомъ съ расплавлешемъ въ котлахъ. 



Внутренний д!ам. трубы въ дюймахъ. 

ю
 

ю
 

! 
г,

 

:
 
4^

. 

5 6 9 12 15 18 24 Гз0 

Водойроводъ (слесарей) . 0,208 0,216 0,225 0,23 0,24 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,75 1,00 
Пакли пеньковой смоле

ной фунтовъ . . . 1,35 1,66 2,25 2,75 3,15 3,66 5,16 6,75 7,5 9 14 20 

Свинцу фунт 1,66 2,25 3 4 5,5 7,5 12,3 22 33 
пудовъ 

1,12 1,45 2,05 
Дровъ однополенныхъ 

саж 0, 008 0,0011 0,0015 0,002 0,0027 0,003 J 

Г  •  1  I I  

0,0063 0,011 0,016 0,0224 0,(1 9 0,0 Л 

Готовый къ услугамъ 

г. Рев е л ь .  ( П о д п и с ь : )  П .  В а с и л ь е в ъ .  



63 

(Котя заявлешя 1. Махони на имя Городской 
Управы отъ 28 октября 1913 г.) 

Въ Ревельскую Городскую Управу 
П и с ь м о во д и те л я К о м и cc i и 
по осв1>шетю и водоснаб-
жешю города. 

ЗАЯВЛЕН1Е. 

Узнавъ, что въ протоколе ревнзш газо- и водо-
проводовъ указывается между прочими и на получеше 
мною изъ заводскаго склада одной посуды керосина, 
считаю нужнымъ донести Городской Управ^ следующее 
пояснеше. 

Въ минувшемъ августе у меня былъ разговоръ съ 
нашимъ бывшимъ предсЬдатслсмъ г. Калла относи
тельно иредоставлешя мни въ безплатное пользоваше 
одной квартиры въ мансардиомъ этаже конторы газо
ваго завода, пустующей уже более года, ci, правомъ 
безплатнаго освещешя ц, отоплешя. Находя это хода
тайство заслуживающим!, уважешя, г. Председатель 
доложилъ о том ь KoMHCcin, которая и постановила хода
тайству моему удовлетворить. Однако, этимъ разркше-
шемъ я немедленно воспользоваться не могъ, т. к. 
предоставленная квартира требовала некотораго ремонта, 
семья моя жила еще въ деревне и кроме того у меня 
была уже нанята В Ъ  город h частная квартира до 1  

октября. Но пользоваться разрешенным ь оснЬщсшемъ 
я могъ и считалъ себя вправе и въ частной квар
тир!,, и поэтому въ начал!» сентября впяль для этою 
со склада одну жестянку, около 2") фунтовъ, керосина. 

Когда же впосл ьдспни выяснилось, что я буду 
иметь возможность воспользоваться УГО! квартирой 
лини, коротки! срок !., до отвода ея въ пользован!е при
глашаемом 1. на службу инженеру на юлжность помощ



- 64 — 

ника завЪдывающаго газо- и водопроводами, то я 
рЪшилъ таковою вовсе не воспользоваться и этимъ 
вопросъ объ освЪщенш само собою отпадалъ. 

Въ этомъ деле я ничего злоумышленнаго не виделъ, 
такъ какъ использовалъ часть предоставлен наго мне 
права и считалъ это вполне законнымъ. Если же я 
при этомъ ошибся и вышелъ изъ пределовъ предостав-
леннаго мне права, то осмеливаюсь всепокорнейше 
ходатайствовать о прощенш мнЬ этого поступка. 

г. Ревель, 28 октября 1913 г. 
(подпись) I. Махони. 

Кошя. 

Въ Ревельскую Городскую Управу. 

Эксперта по ревизш книгъ 
Ревельскихъ городскихъ Газо-
и Водопроводовъ Н. Беляв-
скаго, проживающаго въ гор. 
Ревел-fe по Большой Компасной 
улице   38, кв. 3. 

Д О К Л А Д Ъ. 

По предложешю Ревельской Городской Управы 
мною были проверены следуют,!я книги Ревельскихъ 
Газо- и Водопроводовъ за 1912 годъ: книги газопотре
бителей, обпця книги водопотребителей, книга водо-
потребителей по водомерамъ, а также переносы изъ 
товарнаго мемор!ала, кассовой книги и книгъ газо- и 
водопотребителей въ сводный журналъ. 

Проверка книгъ газо- и водопотребителей произ
ведена на выборку, такъ какъ полная рев из! я этихъ 
книгъ потребовала бы не менее 3-хъ, 4-хь мЬсяцевъ 



— 65 — 

работы. Переносы изъ товарнаго мемор!ала въ журналъ 
проверены за полъ года, и изъ кассовой книги и книгъ 
газо и водопотребителей — за весь декабрь 1912 года. 

При поверке этихъ книгъ замечено следующее: 

1. Въ книгахъ газопотребителей расходъ газа 
согласуется съ ежемесячными показашями счетчиковъ* 
газомЪровъ по книгамъ контролеровъ газа. Расценка 
газа произведена на основанш : „Положешя для город
ского газоваго завода въ Ревеле", утвержденнаго Город
скою Думою въ заседай in 5 ноября 1882 года. Арие-
метичесюе подсчеты произведены правильно. 

2. Въ общихъ книгахъ водопотребителей разсчеты 
произведены на основанш заявленш д о м о в л а дел ь це въ 
и согласно съ „Положешемъ для городскихъ водопро
водовъ въ Ревеле", утвержденнымъ Городскою Думою 
въ заседашяхъ 22 1юня и 1 сентября 1882 года. Арие-
метичесше подсчеты верны. 

3. Въ книгахъ водопотребителей по водомерамъ 
расходъ воды отмечался по показашямъ счетчиковъ изъ 
книгъ контролеровъ. Расценка потреблешя воды про
изведена на основан!и вышеупомянутаго Положешя для 
городскихъ водопроводовъ. Подсчеты верны. 

4. Переносы изъ товарнаго мемор!ала, кассовой 
книги, книгъ газо- и водопотребителей въ сводный 
журналъ произведены верно. 

Изъ отрицательныхъ сторонъ ведешя книгъ Ревель
скихъ городскихъ Газо- и Водопроводовъ имею отме
тить следующее: 

1. Въ книге потребителей воды по водом Ьрамъ 
i Клались изменен 1я въ подсчетахъ безъ объяснешя при-
чинъ измЬнешй 1106, 116"), 1205). Нетъ подтверж-
IV ui я, iloni му делались скидки въ 4" о и 10" <> Электри
ческой станц!и на Ново-гаваниой улице (  1125), за 
исключешемъ краткой выписки директора завода 

5 
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г. Маурицъ изъ акта, составленная администрашей стан-
цш совместно съ госп. Маурицъ, въ каковой выписке 
нЪтъ однако объяснетя скидки въ 10° о. 

2. Въ общихъ книгахъ водопотребителей разсчеты 
производятся за пользоваше водой на основанш заяв
лений домовладельцев!,. Заявлешя эти проверяются 
темъ же служа щи мъ. который и ведетъ эти книги. Та
кого рода документы нельзя признать оправдательными, 
пока они не удостоверены спещально назначенными 
для проверки помещешй лицами. 

3. Въ товарномъ мемор!але совершенно не ука
зываются документы, на основанш которыхъ составлены 
статьи. 

4. Въ книгахъ газопотребителей, где некоторые 
счета соединяются въ одинъ (   14, 15, 16; 40, 41, 
42) неть указа тя причинъ, почему производятся та к ie 
oömie подсчеты. 

5. Замечено много подчищен ныхъ чиселъ. 
ÜTcyTCTBie ссылокъ на документы и всякаго 
рода изменен\н въ подсчетахъ безъ объяснетя 
причинъ измененш чрезвычайно затрудняютъ 
и дЬлаютъ кропотливой ревиз!ю книгъ. 

(Подп.) Н. Б e л я в с к i й. 

г. Ревель, 27-го октября 1913 г. 
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Konin. 

Въ Ревельскую Городскую Управу. 

Эксперта при ревизш книгъ 
Ревельскихъ городскихъ газо-
и водопроводовъ за 1912 годъ 
Роберта Яновича Беткеръ, жи
тельствующая въ гор. Ревеле, 
по Печной ул.   17. 

ДОКЛАДЪ. 

О про изведен ныхъ мною пров-Ьрокъ при ревизш 
книгъ Ревельскихъ городскихъ Газо- и Водопроводныхъ 
За веден ift за 1912 годъ доложу следующее: 

I .  П р о в е р к а  Г о д о в о г о  О т ч е т а .  
Г а з о в о е  З а в е д е н 1 е :  

Въ расходъ внесенъ платежъ городскую кассу на 
потребности города въ размере Руб. 7.210. — 

Эта сумма не представляешь расходъ заве
ден 1я, вследств!е производства и следуешь ее 
списать въ капитала какъ часть его передан
ной въ городскую кассу. 

Следовательно увеличивается прибыль газоваго за
ве дети на Руб. 7.210. — и составляетъ Руб. 13.609. 
78 коп. вместо указанныхъ въ отчете Руб. 6.399. 78 кои. 

В о д о п р о в о д  н о  e  З а  в е д е н  ie: 

а) Въ расходъ внесено Руб. 13200. — у плоченные 
въ городскую кассу на погашеше ныпущенныхъ 
облигацш. 

Эта сумма не нходитъ въ расходъ водо
проводная заведешя, такъ какъ она пред
ставляешь изменете, а не уменьшете общая 
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капитала вследств!е производства, и выдана 
для погашешя долговъ предпр1ят!я. 

б) Въ расходъ внесена сумма, уплоченная въ го
родскую кассу на обпия городсшя потребности 
въ размере Р. 21630. — 

Эта сумма не представляетъ расходъ заве-
дешя, вс.тЬдств1е производства и следуетъ ее 
списать съ капитала, какъ часть его передано 
въ городскую кассу. 

Следовательно прибыль водопроводнаго заведешя 
не Р. 61033.56 какъ указана въ отчете, а выше на 
Р. 34830. — (ст. а и б) и именно Руб. 95863.56 коп. 

О б щ а я  П р и б ы л ь :  

Принимая во внимаше вышеуказанныя повышешя 
прибылей, и именно: 

Газоваго заведешя на Руб. 7210.— 
Водопроводнаго  a e e i  на . . . „ 34830.— 

Итого на . . . Руб. 42040.— 
общая прибыль газо- и водоироводныхъ заведешй со-
ставляетъ за 1912 годъ Руб. 109.473.34 коп. вместо ука
за нныхъ въ отчете Руб. 67.433.34. 

Б а л а н с ъ. 

Въ балансе въ пассивныхъ суммахъ фигурируетъ 
сумма погашенныхъ облигацш въ размере Руб. 304.500.— 

Эта сумма представляетъ повышеше иму
щества предпр!ят!я и следовала показать ее 
въ активныхъ суммахъ въ балансе. Непра
вильное указан!е въ балансе объясняется темь, 
что платежи въ городскую кассу для погаше
шя облигацш, занесены на счетъ городской 
кассы и внесены при заключеши книгъ къ 
концу года со счета городской кассы на счетъ 
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прибылей и убытковъ. Кром-fe того дебито-
ванъ счетъ выпущенныхъ облигацш и кре-
дитованъ счетъ погашешя облигацш. Следо
вало бы только, за внесенные въ городскую 
кассу платежи для погашешя облигацш, кре
дитовать счетъ кассы, а дебитовать счетъ 
погашешя облигацш. 

Ссылаясь на вышесказанное, въ действительности 
капиталъ (имущественный фондъ предпр1ят1я) долженъ 
показать следующую сумму: 

По балансу отъ 31-го декабря 1912 года на 1-ое 
Января 1912 года Руб. 423.075.68 к. 

плюсъ погашенныхъ 
облигацш по 1-ое Января 
1912 года Руб. 291300.— 

плюсъувеличёше ка
питала отъ общей прибы
ли 1912 Г. въ размере . „ 109473.34 

Руб. 400773.34 
за вычетомъ пере

данной части капитала 
въ городскую кассу . . „ 28840.— Р. 371.933.34 к. 

итого на31-оеДекабря 1912 года . . Руб.795.009.02 к. 
т. е. более на Руб. 304.500.— какъ указанъ по балансу. 

По балансу долги дебиторовъ къ концу года по 
счету дебиторов!, не указаны правильно, т. е., указанъ 
остатокъ по дебиторному счету. Но такъ какъ неко
торые дебиторы явились къ концу года, вследств!е впе
рен, внесенных!, платежей за 1913 годъ за воду, газъ 
и проч., кредиторами, то следовало бы указать въ ба
ланс!'» полную сумму требовашй но дебиторному счету, 
и именно: 
Следуемыхь суммъ за газъ более на . . Руб. 2.75 

„ воду „ . . „ 814.55 
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СлЪдуемыхъ суммъ за коксъ, смолу и проч. 
болЪе на ... . Руб. 12.80 

Итого бол-fee на . Руб. 830.10 

Впередъ внесенные платежи за 1913 годъ разными 
дебиторами въ размЪрЪ Руб. 806.10 к. следовало бы 
указать подъ особенной статьи въ пассивныхъ суммахъ 
баланса. 

Разница между вышеупомянутыми суммами 
въ Руб. 830.10 и Руб. 806.10 въ размЪрЪ 
Руб. 24.— объясняется тЪмъ, что дебитор!, 
„II Городское 4-хъ классное училище" креди-
тованъ два раза за одинъ и тотъ-же платежъ 

II. Проверка Главной Книги. 

а) Проверка внесешя суммъ изъ мЪсячнаго жур
нала въ главную книгу произведена съ 1-   Ян
варя до 30-го Апреля и съ 1-   Ноября до 31-го 
Декабря 1912 года и найденъ въ полн+, въ по-
рядкЪ. 

б) По главной книгЬ остатокъ дебиторнаго счета 
не сходится съ остатками по разсчетными кни
гами дебиторовъ, такъ какъ по дебиторнымъ 
книгамъ остатки вс+,хъ разсчетныхъ счетовъ со-
ставляютъ сальдо въ .... Руб. 46.375.59 
а по главной книгЪ остатокъ де
биторнаго счета „ 46.076.48 

Следовательно счетъ дебиторовъ 
по главной книгЪ не сходится 
съ разсчетными книгами дебито
ровъ на Руб. 299.49 

в) Не хватаетъ счета наймовъ съ квартирь отдан
ных!, въ воспользоваше служащимъ. Такъ какъ 
наем!» съ квартиръ составляет!, часть жаловажя 
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служащимъ, то следовало бы показать въ кни
гахъ и годовомъ отчегК приходъ по наймамъ и 
увеличить на эту-же сумму жаловашя служащимъ. 

III. Проверка Разсчетныхъ Книгъ 
Д е б и т о р о в ъ .  

Проверена остатки долговъ по разсчетнымъ кни-
гамъ дебиторовъ и найдены слЪдуюпия ошибки: 

а) Дебиторъ „II Городское 4-хъ классное училище" 
кредитованъ два раза за одинъ и тотъ-же платежъ 
въ размЪрЪ Руб. 24. 

б) При заключеше разсчегнаго счета дебитора 
Е. А. Шарапова на стран и цЪ 2558 обшде итоги 
неверны на Руб. 1. 

в) Остатокъ по разсчетному счету дебитора М. Грюн-
таль на страниц^ 1288 составляешь Руб. 23. — 
вмЪсто указанныхъ Руб. 22.50. 

г) Общш итогъ дебитора А. К. Риттеръ на стра-
ниц-fe 1679 долженъ быть Руб. 46.34 вместо ука
занныхъ Руб. 46.24. 

IV. Проверка Кассовой К н и г и .  

Провърилъ сложеше въ кассовой книг-U за весь 
1912 годъ за исключешемъ декабря месяца, котораго 
я проверилъ вм-ЬстЪ съ господиномъ Ранкъ и найдены 
слЪдуюпця ошибки: 

а) На страниц!» 94 въ кассовой книгЬ сумма по 
чеку заинкассированныхъ сборщиком ь Зандбер-
гомъ 10-го февраля 1912 г. внесена ошибочно 
болЪе въ приходъ на Руб. 10 — т.е. Руб. 249.05 
вместо Руб. 239.05. 

б) 4-го Апреля дебитован ь кассовая книга ошибочно 
за Руб. 24. - по талону выданному II город
ским!. 4-хъ класснымъ училищем ь, такъ какъ 
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посл% получешя по талону денегъ внесена эта 
сумма второй разъ. 

в) На страниц^ 129 въ НоябрЪ м. главный итогъ 
въ приход "к составляетъ Руб. 9063.08 а въ книг! -, 
записаны Руб. 9063.01. Переносъ итога на сле
дующую страницу произведешь вЪрно. 

г) На страницЬ 90 по чеку сумма заинкассирован-
ныхъ сборщикомь Тейге отъ 31-го Декабря 
внесена вм есто Руб. 538.46 на 18 коп. бол ke, т. 
е. Руб. 538.64. 

д) На страниц^ 104, 31-го Декабря сумма по чеку 
заинкассированныхъ сборщикомъ Тейге внесена 
въ размер! -, Руб. 7г.69 вместо Руб. 74.69. 

Проверил ь на выборку весь расходъ въ Апркл h 
м'Ьс. по кассовой книгЬ съ оправдательными докумен
тами и на выборку приходъ Мая мЬс. по чекамъ сбор-
щиковъ, как ie документы найдены мною въ полн'Ь соот
ветствующими суммами въ кассовой книгЬ дан ныхъ 
мЪсяцъ. 

V .  П р о в е р к а  з а п и с е й  п о  в  t  д о м о е т  ь  я  м  ъ  
у п о т р е б л е н н ы х ъ  т о в а р о в » ,  п р и  п о с т а в  к  t >  
г а з о  -  и  в о д о п р о в о д о в ъ  в ъ  ч е р н о в и к ъ  

т о в а р н а г о  м  e  м  о  р  i  а  л  а .  

а) По ведомости употреблена при проложен]и водо-
и газопроводныхъ трубъ по Котельной и Куп-
гельской улицамъ 1297 фунтовъ свинца. Въ мемо-
р!алъ внесено на страниц^ 332 1 въ НоябрЬ м1.с. 
1392 фунтовъ. 

б) При проложен!и газопроводныхъ трубъ по Ко
тельной улиц-Ь употреблены по ведомости: 2 тре
угольника 3"Х 1 1  а  въ MeMopia.it, внесет, 
1 треугольникъ 3"Х1 1  *"• 

в) По ведомости отъ 6 Декабря 1912 года, под
писанной слесаремъ И. Прюп и., отпущена »стон-' 
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скому театру 2 фута чугунной трубы и 1 колесо 
для вентиля. Въ мемор1але не поставленъ въ 
счетъ. 

г) По ведомости отъ 14-го Сентября 1912 года от
пущено при проложенш газопроводныхъ трубъ 
по Никитинской улице 2 треугольника 3"Х1 1  *"• 
Въ мемор1алЪ не поставлены въ счетъ. 

д) По ведомости отъ 8-го Ноября 1912 года упо
треблены при работъ у Эстонскаго театра 200 
фунтовъ свинца, а въ мемор1ал"Ь внесены на 
странице 333 только 105 фунтовъ. 
Кроме того произведены по той же ведомости 
мостовыхъ работъ 18 квадратныхъ саж., а за
чтено въ мемор!алЪ 9 кв. саж. по 50 коп., т. е. 
Руб. 4.50 вместо 18 кв. саж. по 50 коп. — Руб. 9. 

е) Въ MvMopia.rh въ Декабря мЪс. на страницахъ 
353, 354, 355, 356 и 357 зачтены разные мате-
р!алы для прокладки водо- и газопроводныхъ 
трубъ въ зданш своей конторы. Ведомостей на 
эти товары не имеется. 

Проверены мною ведомости въ большинстве слу-
чаевъ подписей не имеется. 

Вышеуказанная проверка произведена мною только 
на выборку за Декабрь мНсяцъ и несколько ведомостей 
изъ другихъ месяцевъ 1912 года. 

VI. П р о в е р к а  В н е с е н !  я  в ъ  к а с с у  с у м м ъ  з а -
и  н  к  а  с  с  и  р  о  в  а  н н ы х ъ  с б о р щ и к а м и  п о  с ч е т а м  ъ  

газоваго завода отъ 1912 г. 

Проверку эту производилъ но уилоченнымъ сче
там!, за 1912 г., доставлен ныхъ мне некоторыми домо
владельцами и найдено мною следующее: 

а) ^инкассированные 8-го Марта 1912 года сбор-
щикомь Г. Линденомъ по счету за водоснабже-
Hie за I четверть 1912 года выставленъ г-же М. 
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Альманъ, Печная улица   28, двадцать два руб. 
50 коп. (22.50), внесены въ кассу лишь 10-го 
Марта 1912 года (страница 138). 

б) Заинкассированные 26-го Ноября 1912 года сбор-
щикомъ I. Зандбергомъ, по счету газоваго заве
дешя за Октябрь мЪс. 1912 года, выставленъ Г. 
Антонъ, Печная улица   17, семь рублей 25 коп. 
(7.25) внесены въ кассу 1-   Декабря 1912 года 
(страница 28). 

в) Заинкассированные 29-го (число настолько за
марана, что только двойка ясна, а вторая цыфра 
гадательна) Ноября 1912 года сборщикомъ 
I. Зандбергомъ по счету за водоснабжеше въ 
IV четверть 1912 года, выставленъ господину 
Г. Антонъ, Печная улица   17, шестьдесятъ 
рублей (60.-) внесены въ кассу лишь 31 Декабри 
1912 года, (страница 104). 

VII. Р а с ч e т ъ доходности газоваго 
за в e д e н i я. 

Общая стоимость сооруженж и устрой
ства газоваго заведешя Руб. 601937.— 

Стоимость инструментов!» Р. 5612.87 
повозокъ . . „ 631.55 
обстановки. . „ 4137.88 

Итого Р. 10382.30 
50% на счетъ водопро
воднаго за веден!я . . . „ 5911.15 „ 5911.15 

Общая стоимость газоваго заведешя . . Р. 607128.15 

а) Сумма прибыли газоваго за веден! я за 1912 годъ 
безъ вычета списыванш Руб. 27775.98 коп. = 
4,575" о съ вышеуказан наго капитала. 

б) Сумма прибыли за вычетомь списыванш Руб. 
13609.78 к. = 2,2416" »съ вышеуказан на го капитала. 
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Во всЪхъ проревизованныхъ мною книгахъ я на
шел ъ частыя подчистки. 

Ревель, 27-го Октября 1913 г. 

(Подпись) Роб. Беткеръ. Экспертъ. 

Konin. 
ДОКЛАДЪ 

членовъ ревизюнной комиссш за веден! я газо- и водо
проводовъ Р. Ранкъ, П. Куйбергъ и Г. Вельяма. 

1. Была произведена проверка отд-Ьльныхъ, болЪе 
крупныхъ поста во къ угля съ точки зрЪшя ихъ выгод
ности для газоваго завода. Въ этой провЪркЪ прини-
малъ участ!е еще и г. БЪлягинъ, какъ представитель 
Управы. 

Выяснено, что за все это время заказы отдавались, 
насколько можно было судить по представленнымъ дан
ным ь изъ корреспонденщи газоваго завода, по болЪе 
выгоднымъ иредложетямъ. Проверены были поставки, 
начиная ci, 1910 г. Въ двухъ случаяхъ, въ 1911 г., гд^ 
заказы отдавались случайно, безъ конкуренции, съ ц+,лью 
использовашя подходяща го момента, интересы завода не 
были нарушены. 

Для дополнительной проверки дан ныхъ изъ газо
ваго завода были истребованы свЪдКжя отъ поставщи
ков!, К. Шмидта и Б. Борнгольда, а также отъ Тамо
жен наго Управлешя. 

Данныя эти были сопоставлены на выборку и со
ответствовали другъ другу. 

2. Проверили счетъ кокса за 1912 годъ. Получили 
разницу въ сравнены съ описью на 1-ое Января 1913 г. 
приблизительно на 280 рижск. тоннъ (считая на каждую 
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тонну по 16 пудовъ). По объяснешю администрацш 
означенный недочетъ является отъ того, что это коли
чество израсходовано на отоплеше жилыхъ квартиръ и 
мастерской съ кузницей, а равно утло на потерю при 
просЬиванш, что не заносятся въ рапорты мастеровъ и 
книги. 

3. Произвели подсчетъ свинца по месячному то
варному мемор!алу за весь 1912 г. и за 1913 до 1-   
октября. Согласно этой книгк, которая въ счетоводства 
завода является одной изъ основныхъ, недочета за 
1912 годъ не обнаружено. За 1913 г. оказался недочетъ 
свыше 550 фунтовъ. 

4. Проверили данныя изъ книги матер!аловъ, при
веден ныя въ протоколt общаго засЬдашя Управы съ 
ревизюнной Комисаей завода отъ 21-го октября на 
страницахъ — 20 за октябрь, ноябрь и декабрь, 25 — за 
декабрь, 32 — за ноябрь, которыя не сходятся съ товар
ным!, мемор!аломъ. 

На стр. 100 этой же книги с четь приборовъ для 
га зова го отоплен 1я и нагрЬватя за 1911 годъ не закон-
ченъ и вовсе не веденъ за 1912 годъ. 

5. Отпущено изъ склада завода другимъ лицамъ 
и предпр!ят!ямъ товаровъ предназначенныхъ не для про
дажи, а для примЪнешя къ производству или оборудо
ван^ за веден! я, какъ-то уголь, шамотныя камни, керо-
синъ и проч. Если это не считается совсЬмъ недопусти-
мымъ, то все же целесообразно требовать для этого 
каждый разъ особа го разрешен! я Комиссии газо- и водо
проводов!,. 

6. Обращаемъ вн и Manie на то, что въ счетЬ деби
торов!, въ отчета за 1912 г. заключаются сомнительные 
долги, какъ-то: на стр. 2016 реек. 3. Шварцъ на Руб. 
542.70, на стр. 2289 1ог. Беренсъ на Руб. 701.45 и проч. 

7. Не предпринято соответствующих!, мЬръ но 
инкассо долговъ разныхъ дебиторов!,, такъ напр. имЬ-
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ются получить значительные сравнительно суммы уже, 
съ 1912 г. отъ след. лицъ: В. Лендеръ, Т. Эйхенъ, А. 
Юргенсъ, А. Уйбопу, О-во Калевъ, К. Бруновъ, Ф. Гинд-
реусъ (Б-Ьлягинъ), П. Шифферъ и др. 

8. Обращаемъ внимаше на то, что описи имуще
ства не составлены въ надлежащемъ порядке, т. е. не 
подписаны лицами производящими опись. 

9. г. Куйбергь, проверивши* счетъ угля отпущен -
наго реальному училищу, констатируетъ, что означен
ному училищу отпущено на 150 пудовъ более, чкмъ 
показано въ счету въ заводе. 

10. Установлено, что сборщики въ некоторыхъ 
случаяхъ не во время внесли въ кассу завода инкасси
рованный ими суммы. 

11. Обращаемъ внимаше на то, что счета по водо-
снабженпосъ Т-вомъ ПомЬщикъ и по отпуску газа Рсвель
скому Обществу Взаимнаго Кредита находятся не урегули
рованными уже значительное время вследств!е неправиль-
ныхъ показанш водомера и газомера. 

12. Выяснилось, что заказы газоваго угля не про
изводились во время, ибо въ промежуткахъ значитель
ными париями потреблялся более дорогой кузнечный 
уголь, купленный на мЬстЬ. Такъ напр. прюбретено 
кузнечнаго угля для производства газа: 

въ 1911 г. около 28000 пудовъ 
„ 1912 „ более 15000 „ 
„ 1913 „ „ 26000 

13. При производстве ревизш иамъ между ирочимъ 
показалось, что надзоръ и проверка работъ, производ
ящихся вне завода, слишкомъ слабы. 

14. Для насъ осталось невыясненным ь, насколько 
вредно отражается технически примкнете кузнечнаго 
угля вместо газоваго угля, ибо доводы директора завода 
и мастера въ этом ь расходятся. На томъ же основаны 
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остался невыясненной для насъ рацюнальность способа 
гашешя извести и зависимость отъ этого качества газа. 

15. Считаемъ еще весьма важнымъ выяснить 
а) достаточны ли размеры магистральн. трубъ газа, про-
веденныхъ изъ газоваго завода въ городъ и б) почему 
производство новаго газоваго завода, который обошелся 
городу свыше 100000 рублей равняется только 1  « того, 
что можно произвести. 

Ревель. 27-го октября 1913 г. 

Члены ревизюнной Комиссш: Р. Ранкъ, 

I. В e л ь я м а 

Подписываюсь съ приложен !емъ особа го 

м н Ъ ш я  П .  К у й б е р г ъ .  

О с о б о е  м  н  %  н  i  е .  

Я не считаю возможнымъ признать предпринятую 
въ газовомъ завод+, ре виз! ю оконченной, такъ какъ за 
тотъ короткш срокъ, который имклся въ расиоряженш 
ревизюнной Комиссш нельзя было проверить отчетность 
и делопроизводство завода за 1912 годъ съ той тща
тельностью и въ тЪхъ размЪрахъ, которыя являются 
необходимыми посл Ь обнаружешя злоупотребленш. 

Впрочемъ, злоупотреблешя въ завод! -, были обна
ружены въ 1908 году тогда ш ни мъ ревизоромъ завода, 
гласнымъ К. Мендомъ, который въ своемъ заявлен!и 
отъ 25-го октября 1908 г., поданномъ на имя Управы 
для передачи Дум+, и протокол-fc отъ того же числа 
указалъ на недостаточное уважеше бухгалтера-кассира 
завода В. Клемента къ юродски MI, деньга МЪ И совер
шенный послНднимъ мошенническш поступокъ, то ест!, 
подлог"Ь. 

Обнаруженный мною подделки въ матер!альной 
книг^ показываютъ, что злоупотреблешя (хотя бы только 
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первоначально говоря, злоупотреблешя довЪр1я передъ 
начальствомъ) приняли на завод+ весьма острый харак-
теръ. Изъ заявлешя служащаго Р. Мюллера на имя 
Ревизюнной Комиссш отъ 21-го сентября с. г. и полу-
ченнаго мною отъ него же письма, засвидетельство
ван наго нотар!усомъ при Ревельскомъ Окружномъ Суде 
Мехмерсгаузеномъ за реестромъ   3828 видно, что г. 
Клементъ далъ Мюллеру поручеше совершить въ кни
га хъ подделки (фактъ свинца, не соглашаются товар
ный мемор!алъ съ матер!альной книгой по этой статье). 
Подделки эти носятъ грубый характеръ и имеютъ, по-
видимому, целью вызвать ложное нредставлеше о на
личности имеющихся въ складе товаровъ. что, однако, 
пока еще мною не установлено. Въ такомъ важномъ 
документе какимъ является матер!альная книга, по ко
торой контролируется наличность матер!аловъ, то есть 
въ данномъ случае городское имущество, не могутъ 
допускаться и и как! я самовольныя изменен 1я. А между 
темь по многимъ статья мъ въ книге видны само
вольное приписываше цыфръ, вполне расходящихся съ 
товарнымъ мемор!аломъ, то есть той книгой, въ ко
торой отмечается назначеше истраченныхъ товаровъ. 
Напримеръ въ апреле 1912 года было израсходовано 
заводом ь 1" чугунное колено, какъ это видно изъ то-
нарнаго мемор!ала, а по матер!альной книге израсхо
довано 7. Нужно было очевидно покрыть неизвестно 
куда пропавпия (повидимому) шесть колен ь и переде
лали единицу въ семерку. Въ другомь случае нужно 
было уравновесить дебетъ съ кредитом ъ на целые 30 
едииицъ, приписали къ двойке тройку и получалось 32! 
Къ единице прибавили еще единицу и получили 11! 

Я не могу назвать такой постуиокъ другимъ име
нем ь какъ подделкой, однако, я не подтверждаю, что 
эти подделки сделаны въ личныхъ интересахъ, то есть 
обязательно съ присвоешемъ городского имущества. 
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Это мнЪ установить нельзя было, такъ какъ за 1912 г. 
не имелась инвентарная книга, а были только никЪмъ 
не подписанные листики, которые могутъ быть и до
полнительно приготовлены и съ бухгалтерской точки 
зр-Ьшя контроля теряютъ всякую ценность. 

Что въ названномъ деле не безучастнымъ является 
и директорь завода Маурицъ, явствуетъ изъ заявленш, 
поданныхъ инженеромъ Я. Янсономъ, лицомъ, которому 
въ 1913 году было передано завЪдываше складомъ и 
которому г. Маурицъ 12-го сентября с. г. приказалъ не 
являться въ заводъ, раньше окончашя ревизш. Вместе 
съ г. Клементомъ и Маурицъ сообщилъ мне и другимъ 
ревизорамъ, на мое требоваше представить для про
верки наличности матер!ала въ складе матер1альную 
книгу, что последняя находится у г. Янсона, между 
темъ какъ матер!альная книга за 1912 г. велась въ то 
время служащимъ Мюллеромъ, по поручешю его на
чальства. 

Я считаю нужнымъ и указать въ настоящемъ про
токоле, что мое предложеше запечатать весь или хотя 
бы только отдельный матер!алъ за 1912 годъ былъ от-
клоненъ какъ моими соревизорами такъ и Управою. 
Приходится сожалеть объ этомъ упущен in, ибо можно 
ожидать, что администращя завода за большое время 
которое имелось ею въ распоряженш успела скрыть 
следы провинностей. 

Въ заключенш позволю себе отметить, что пред-
седателемъ Комиссш газоваго завода и водопровода за 
1912 г. состояло лицо, которое въ виду своей уголовной 
судимостью не имело за кон на го права на затте этой 
весьма ответственной должности. 

П .  А .  К у й б е р г ъ .  

Ревизоръ Ревельскаго Газоваго 
заведен 1я и Водопровода. 

Гор. Ревель, 27 октября 1913 года. 
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Konin. 

РЕЗОЛЮЦ1Я 

о ревизш конторскихъ книгъ за 1912 г. Ревельскаго 
заведешя газо- и водопроводовъ, произведенной въ 
течете октября месяца 1913 г. членами Резизюнной 
Комиссш г.г. Ранкъ, Куйбергъ и Вельяма и экспертами 

г.г. Беткеръ и БЪлявскимъ. 

О  п  и  с  а  и  i  e  с и с т е м ы  с ч е т о в о д с т в а .  

Ведутся: 

1. Черновикъ (ежедневникъ) товарнаго мемор!ала, 
въ которомъ записываются входящая ведомости 
монтеровъ и при большинстве таковыхъ — кал-
кул я щ и стоимости матер!аловъ и работъ. Книга 
имЬетъ характеръ основной книги, ибо изъ этой 
книги выписываются записи, хотя въ другомъ 
порядке, въ следующую книгу. 

2. Чистый месячный товарный мемор*алъ, предста-
вляетъ отчасти Koriiio первой книги. 

3. Мемор1алъ для потребителей газа, въ который 
записываются post numerando ежемесячныя пока-
зашя счетчиковъ — газомЬровъ по книгамъ конт-
ролеровъ и вычисляется стоимость по тарифу и 
переносится вь личные счета. По этой книге выпи
сываются счета потребителямъ. 

4. Мемор1алъ потребителей воды, въ котором!, 
записываются стоимость потребления воды 1) за 
каждые 3 месяца впередъ, вычисленные по 
числу помещений 2) по водомера мъ, где та
ковые введены. Предварительныя вычисления 
произведены въ особыхъ книгахъ. Выведенной 
стоимостью дебитуются личные счета потреби
телей и выписываются счета. 

ß 
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5. Кассовая Книга. 

6. Сводный месячный журналъ, гд-к собираются 
век месячные итоги изъ предыдущихъ для пере-
носовъ въ 

7. Главную книгу. 

8. Ресконтро или разсчетная для дебиторовъ. 

Beb остальныя книги имкютъ характеръ вспомо-
гательныхъ и иодготовительныхъ, между гкмъ какъ 
книга матер!аловъ является в и k системы. 

Н е с о в е р ш е н с т в о  с и с т е м ы .  

1. Чтобы книга могла быть доказательством ь при 
судебныхъ спорахъ, она должна удовлетворять 
требовашямъ закона, напр. ст. ст. 669—691 Уст. 
Торг. Между т+>мъ, какъ ежедневный товарный 
мемор!алъ, изъ котораго исходятъ при настоя
щей систем^ век записи по исполненнымъ рабо
та мъ, является только подготовительной черно
вой, а ежедневнаго ч и с т а г о мемор!ал а, по ко
торому должны быть расположены оправдатель
ные документы — совскмъ не имеется. Чистый 
же мемор!алъ является въ бухгалтер!и завода 
только какъ собирательной оконченныхъ работъ 
и проданныхъ за мксяцъ товаровъ. Оправда
тельные же документы, представленные масте
рами, составлены безъ соблюден!я всякихъ не
обходимы хъ формальностей и расположены безъ 
системы. При составлен!и отд-кльиыхъ статей 
отсутствуютъ ссылки на документы. 

2. Проверка стоимости воды, исчисляемой по числу 
пом-кщешй является неудовлетворительной, такъ 
какъ проверяются и записываются въ книгк 
однимъ и т+.мъ же линомъ, при чемъ контроль 
въ домахь ироизводигея недостаточно. 
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3. Такъ какъ заведеше газо- и водопроводовъ 
по своему характеру, величине и употреблешю 
матер!аловъ является предпр!ят!емъ обширнымъ, 
то ведете товарной книги согласно закону и 
инструкщямъ должно быть обязательным^ при 
чемъ ежедневныя изменешя въ количестве раз-
ныхъ товаровъ и матер1аловъ должны быть 
также ежедневно выражены въ той книге, а не 
вестись заднимъ числомъ и только месячными 
итогами. При посл Ьднемъ же способе, практико
вавшемся до сихъ поръ въ завод^, теряется 
всякая возможность установить фактическую 
наличность въ складе. Въ настоящее же время 
даже мнопе месячные итоги не соответствуют!, 
записямъ въ товар но мъ мемор!але (см. поправки 
въ книге матер!аловъ стр. 20, 25, 32 и др.). 

4. Для наглядности счетоводства требуется, чтобы 
всямя изменешя въ имущественномъ состоя ти 
предпр!ят1я отражались въ счетоводстве. Изъ 
счетоводства и баланса завода не усматривается 
1) долговъ за поставленные предпр!ят!ю товары, 
2) въ какомъ положен i и находятся исполняемы я 
работы. Другими словами, въ главной книге 
отсутствуютъ счетъ кредиторовъ и счетъ пред-
варительныхъ расценочныхъ работъ (исполняе
мых!, работъ). Согласно этому и нетъ соответ
ствен ныхъ вспомогательныхъ книгъ. 

Н е д о с т а т к и  и  н e  п р а  в и л ь н о с т и  
в ъ  с ч е т о в о д с т в е .  

1. Отпущенные изъ склада матер!алы записываются 
только на особые памятные листы и не зано
сятся въ книги. Записи по отчетам!, монтеровь 
заносятся нъ книги не сейчасъ по окончанш 
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работъ, а часто позже, такъ напр. множество 
работъ произведенныхъ въ течете лета, запи
саны къ концу года. 

2. Обнаружены экспертами Беткеромъ и Б-Ьляв-
скимъ недостатки, изложенные ими въ особыхъ 
докладахъ. 

3. Отчетъ и балансъ на 1-ое января 1913 года 
являются неправильными въ слЪдующемъ отно-
шенш: 

а) не показаны въ пассиве долги следую щи хъ 
кредитовъ за принятые въ 1912 году товары: 

Симсивартъ и Ко. . . Руб. 108.80 
торг. домъ Кульманъ. . „ 330.72 
Лендеръ и Юргенсъ. . „ 220.17 
Акц. Общ. Зигель . . „ 1080.— 
Ревельск. зав. цем. изд. 

( М а у р и ц ъ )  . . . .  „  1 5 1 . 5 0  
каковыя суммы уплочены въ течете отчет-
наго 1913 г. 

б) проведены неправильно счета погашен!я обли-
гацюннаго долга, капитала и чистой прибыли 
за 1912 г., что подробнее изложено въ до
кладе эксперта г. Беткера. 

Ссылаясь на им-Ьющшся матер!алъ изъ ревизш, 
считаемъ целесообразны мъ въ интересахъ ясности выво-
довъ, представить изложенное въ резол юm и и докла
дахъ въ виде нижеследующихъ вопросовъ и ответовъ: 

1. Установляла ли Ко- Нетъ. 
мисая Городск. газо
ваго завода и водо-
проводовъ порядокь 
управления въ заводе 
(п. 1 § 146 Инстр.) ? 
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2. Следила ли Комисая 
за матер!алами и про
веряла ли она ихъ 
(п. 5 § 146 Инстр.) ? 

3. Им^ла ли Комисая 
надзоръ за ведешемъ 
книгъ (п. 7 § 146 
Инстр.) ? 

4. Проверялъ ли дирек-
торъ заведешя отчеты 
монтеровъ (п. 2 § 149 
Инстр.)? 

5. Производились ли за
казы матер!аловъ ди-
ректоромъ и предсе-
дателемъ Комиссш 
своевременно (п. 7 
§ 149 Инстр.)? 

6. Велись ли все пред
писанные въ инструк
ции § 150 п. I книги ? 

7. Велись ли книги въ 
надлежащемъ по
рядке ? 

8. Правильно ли велась 
книга матер!аловъ ? 

нетъ. 

нетъ. 

Проверялъ, но не всегда. 

Не всегда, ибо въ зака-
захъ каменнаго газоваго угля 
часто происходили запазды-
вашя, въ промежуткахъ ко
то рыхъ потреблялся значи
тельными париями кузнеч
ный уголь. 

Велись за исключешемъ 
ежедневнаго мемор!ала. 

Нетъ. Неправильности 
приведен!»! уже выше и изло-
женны въ докладахъ. 

Неправильно, ибо суммы 
сей книги не сходятся съ 
дру| ими книгами и некото
рые счета совсем ь не велись. 

9. Можно ли считать 
книгу матер!аловъ 

Весьма важной. 
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важной или же она 
имЪетъ характеръ 
контрольной книги 
склада? 

10. Въ какихъ книгахъ 
сделаны подчистки и 
исправлешя въ глав-
ныхъ или вспомога-
тельныхъ ? 

Л. Является ли отчетъ 
и балансъ за 1912 г. 
правильными ? 

12. Обнаружены ли упу
щения въ личныхъ ра-
ботахъ бухгалтера или 
въ работахъ коитор-
скихъ служащихъ ? 

13. Пострадали ли отъ за
меченных ь упущеHin 
интересы города? 

14. Замечены ли въ кни
гахъ злоупотреблешя ? 

Ревель, 27 октября 1913 n 

Въ техъ и другихъ. 

Неправильны, вследств!е 
практиковавшейся до сихъ 
поръ системы. Подробности 
въ докладе. 

Во всехъ упущешяхъ при 
ведении книгъ является от
ветствен нымъ лицомъ бух
галтер!», независимо отъ того 
совершены ли они имъ са
ми мъ или подчиненными ему 
лицами. 

Вопрос ь этотъ можетъ вы
ясниться по получении дан-
ныхъ отъ описи, при пере
даче всего склада нанятому 
артельщику. 

Злоупотребленiй въ смы
сле укрывательства имуще
ства и намеренных!» подде-
локъ въ личныхъ интере-
сахъ, до сихъ поръ не обна
ружено. 
да. 
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Члены ревизюнной комиссш: 

(Подписи) Г. Вел ь яма, 
Р. Р а и к ъ, 
П .  К у й б е р г ъ  и м Ъ ю  о с о 

бое мнЪте. 
Эксперты: Роб. Беткеръ (подпись). 

Н. Б t» л я в с к i й (подпись). 

О с о б о е  м  н  + >  н  i  е .  

Я остаюсь относительно § 14 при особо мъ мнЪнш. 
Считая пока также не установленными что совершены 
подделки въ матер!альной книгЬ изъ личныхъ интере
сов!», по т'Ьмъ не мен-fee признаю нужны мъ ce6t упо
мянут!» за явлен ie и протоколъ бывшей Ревизюнной Ко
ми cci и от -!» 25 октября 1908 года, изъ котораго ясно 
видно, что бухгалтер!» В. Клем'ентъ совершилъ въ выше
упомянутом!» году мошейническш поступокъ и не им+»лъ 
достаточнаго уважешя къ городе к и мъ деньга мъ. 

г. Ревель, 27 октября 1913 года. 

(Подпись) П. А. Куйбергъ 
Ревизоръ Газоваго Завода 

и Водопровода. 

ВЫПИСКА 

изъ протокола Ревельской Городской Управы 
отъ 28-го октября 1913 г. 

СЛУШАЛИ: 

Въ taet..iame Управы явились ревизоры городского 
газоваго завода г. г. Вельяма, Ранкъ и Куйбергъ и пред
ставили Управ!» протоколы относительно ревизш ими 
уиомяиутаго завода. 
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При прочтенш г. Вельяма сихъ иротоколовъ, реви
зоры заявили ходатайство о выдача каждому изъ нихъ 
по одной коп in съ заключенш экспертовъ БЪлявскаго, 
Беткера и ихъ иротоколовъ. 

Выслушавъ cie ходатайство, Городская Управа 
о п р е д е л и л а :  

1. Выдать г. г. Вельяма, Ранкъ и Куйбергъ про-
симыя ими копш. 

2. Поручить Секретарю Городской Управы собрать 
весь матер!алъ по ревизш газоваго завода, какъ-
то протоколы, доклады, заявлена и проч. и дай» 
печатать не производя въ нихъ никакихъ исправ
лен! й. 

Kori i я. 

Въ Ревельскую Городскую Управу. 

Бухгалтера газо-,        - и 
водопроводовъ В. Клемента. 

ОБЪЯСНЕНА. 

Ввиду того, что Городская Управа постановила 
отпечатать и разослать г. г. гласнымъ матер!алъ, относя
щийся къ ревизш газо- и водопроводовъ, честь им'кю 
просить о прюбщенш къ этому матер! ал у нижеслЪдую-
щаго моего объяснет'я къ резолющямъ г. г. ревизоров!» 
и экспертовъ. 

1. Установленная въ Комиссш газо- и водопро
водовъ десятки лЪтъ тому назад !» система веден!я книгъ 
им Ьетъ безспорно некоторые недостатки: отсутств!е еже
дневной матер!альной книги и ежедневна го мемор!ала. 
На недостаток!» товарной книги я давно обратил и вни
маше Комиссш и предлагал!» нанять кладовщика, но 
такъ такъ такое тмГ.неше потребовало бы унеличимя 
состава служащихъ, т. е. повышения расходов!» по заве-
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дешю, то решили обойтись практиковавшейся до сихъ 
поръ системой. Для правильнаго ведешя товарной книги 
необходимо, чтобы заводы ваше складомь было сосредо
точено въ рукахъ одного ответственнаго лица, а веде-
н!е ежедневной книги поручено спещальному служащему. 
Веден ie же товарной книги по практиковавшейся у насъ 
системЬ имЪетъ безусловно характеръ контрольной книги. 

Для вгдетя ежедневна го мемор!ала, вместо прак-
*гиковавшагося месячнаго, необходима также рабочая 
сила одного опытнаго конторщика. 

Ведете счетовъ кредиторовъ и исполняемыхъ ра
ботъ возможны только въ случай веден!я ежедневнаго 
мемор5ала; при нашей же системе, какъ установили г. г. 
ревизоры, это невозможно. 

За несовершенство практиковавшейся издавна си
стемы, какъ дефектъ, отъ меня независящш, я лично 
ответственности нести не могу. 

2. Недостатки и неправильности въ счетоводстве, 
на которые указы ваютъ г. г. ревизоры, находятся въ 
тесной связи съ несовершенствомъ системы. 

По практиковавшемуся обычаю работы по расши
ренно газо- и водопроводной сети заносятся въ мемо-
р!алъ только въ конце года потому, что таковыя работы 
производятся съ перерывами: трубы прокладываются 
въ лети ie месяцы, а фонари, напр. устанавливаются 
осенью. Въ конце же года, когда все работы окончены, 
о не группируются по черновику мемор!ала по отдель
ным ч. улицам ь и заносятся въ книги. 

Что касается открытых!» долговъ .заведен!я нЬко-
торымь фирмами — Симсивартъ и Ко., Кульманъ, Лен-
деръ и Юргенсъ и др., то они не могли быть указаны 
въ балансе за 1912 годъ, такъ какъ счета отъ этихъ 
фирмь поступили только въ феврале и марте м. 1913 г. 
т. е. после заключения книгъ за 1912 годъ. 
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3. Съ мнЪтемъ г. г. ревизоровъ и г. эксперта 
Р. Беткеръ относительно неправильности составлешя 
баланса со счетомъ прибыли и убытка за 1912 годъ я 
не могу согласиться по слЪдующимъ соображешямъ. 

Деньги, подлежавншя внесешю въ Городскую кассу 
на обпия городск!я потребности, • были предвидены въ 
смете расходовъ и внеслись по назначешю еще въ на
чале года по требовашю Городской Управы, такъ что 
составляли расходъ заведет и и не могли быть показаны 
въ балансЬ. Въ конце же счета прибыли и убытка эта 
сумма показана отдельной статьей, такъ что не трудно 
определить ея характеръ. 

Вопросъ о томъ, какъ следуетъ показать въ ба
лансе погашение облигацш, можетъ бытн. разрешенъ 
троякимъ образомъ. 

а) Показашемъ въ пассиве первоначальной суммы 
выпущенныхъ облигацш безъ изменения, а въ активе 
ежегодныхъ поганиенш до полнаго погашетя всЬхъ 
облигацш, какъ это рекомендуетъ г. Беткеръ. 

б) Уменьшешемъ въ пассиве счета облигацш на 
сумму ежегодныхъ поганиенш и увеличешемъ капитала 
заведенш на соответствующую сумму. 

в) Уменынетемъ въ пассиве счета облигацш на 
сумму ежегодныхъ поганпешй и показашемъ капитала 
погашетя въ пассиве отдельной статьей какъ это прак
тиковал оси, у насъ. 

Век три способа одинаково верны и зависятъ отъ 
уста нови вшагося обычая. 

Точно такъ же отъ личнаго уемотркшя зависитъ 
и то, какъ показать остатки личныхъ счетовъ, въ одном ъ 
ли активе за чистый остаток!» дебиторов!», как!» это 
практикуется у насъ, или же на двух!» сторонахъ, какъ 
рекомендуетI» г. Беткеръ. Я лично считаю рекомендо
ванный г. Беткеръ способ!» даже менее правильным!,, 
т. к. онъ вызвалъ бы искусственное увеличение баланса. 
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4. HecooTB'lvrcTBie сальдо дебиторовъ главной книги 
съ выборкою изъ разсчетныхъ на 299 руб. 49 коп., какъ 
указываетъ г. Беткеръ, возможно, если принять во вни
маше более 60000 записей въ течете года въ разсчет
ныхъ книгахъ, где ошибки неизбежны. Основательная 
проверка вс+>хъ записей разсчетныхъ книгъ потребовала 
бы несколько месяцевъ времени, чего при нашемъ 
составе служащихъ сделать невозможно. Татя несо
гласия имели место и раньше, они обнаруживались и 
исправлялись при уплате счетовъ. 

Во всякомъ случае сальдо главной книги по счету 
дебиторовъ безусловно правильно, а следовательно не 
можетъ быть и сомнешя о правильности этой суммы въ 
отчете. 

5. Найденныя г. Беткеръ ошибки въ сложешяхъ 
по кассовой книге относятся исключительно къ ведо-
мосгямъ сборщиковъ денегъ. Хотя эти ведомости и про
веряются однимь изъ служа щихъ, но темъ не менее 
указанныя ошибки въ сложешяхъ по тремъ ведомостямъ 
за годъ не были обнаружены во время и исправляются 
въ текущемъ году. 

6. Ведомости слесарей на произведенныя работы, 
на основаши которыхъ делаются записи въ черновике 
мемор!ала, составляются ими въ большинстве случаевъ 
так1> неясно и неточно, что приходится делать въ нихъ 
исправлен!я и изменешя. Этимъ и объясняются неко-
торыя маловажный несогласия, на которыя указываетъ 
г. Беткеръ въ своемъ докладе. 

7. Что касается суммъ, инкассированныхъ отдкль-
ными сборщиками и сдачи ихъ при ведомостяхъ въ кас
су заведетя, то контроль ихъ со стороны администра-
цш невозможен I» и ответственность за те нееоотвЬт-
ств1я, на которыя указываетъ г. Беткеръ, лежитъ все
цело на самихь сборщикахь. 
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8. О несоглааяхъ записей товарной книги на стр. 
20, 25 и 32 съ мемор!аломъ мне стало известно только 
после того, какъ служа щш Мюллеръ заявилъ объ 
этомъ на заседай! и Комиссш и Управы 21-го октября и 
несколько дней спустя сознался г. Председателю Комис
сш, что онъ сделалъ эти исправлешя въ товарной кни
ге своевольно. 

При сложившихся обстоятельствахъ я не имею воз
можности ответить, насколько правильно или непра
вильно делались переписи въ товарную книгу служа-
щимъ Мюллеръ, такъ какъ упомянутой книгой съ сен
тября месяца распоряжается г. Куйбергъ; онъ пряталъ 
ее отъ меня, запечатывалъ и въ конце концовъ унесъ 
изъ конторы неизвестно куда. 

9. Счетъ газов ыхъ аппаратовъ и приборовъ, какъ 
предметовъ торговли, въ 1912 году въ общей товарной 
книге, вследств!е своей сложности, действительно не 
велся, а проводился но мемор!алу и кассовой книге. 
Только сначала этого года мною была применена новая 
система для ведешя этого счета въ товарной книге. 
Продажа газовыхъ аппаратовъ и приборовъ введена у 
насъ всего лишь три года тому назадъ и вести ихъ 
счетъ но системе нашей товарной книги оказалось со
вершенно невозможными 

10. Указание г. Куйберга на то, будто Реальному 
училищу отпущено 150 пудовъ угля и не записано въ 
книгахъ не точно. Реальному училищу въ ноябре ме
сяце 1912 года было действительно отпущено 150 пу
довъ угля на сумму въ Руб. 34,50, каковая сумма была 
проведена по книгам ь, а деньги по счету поступили въ 
начале настоящего года. Только на личномъ счете 
РеалI,наго училища но дебету была пропущена эта за
пись и занесена въ этомъ году. 

11. Что касается сомнительныхъ и некорректных!» 
должников -!», то они имеются у насъ, какъ и во вс1>х ь 
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торговыхъ и промышленныхъ предпр!ят1яхъ. Къ инкас
сировали) долговъ всегда принимались и принимаются 
всевозможныя принудительныя меры, до прекранцешя 
отпуска газа и судебнаго иска включительно. 

12. Заметка г.г. ревизоровъ о томъ, что инвентар-
ныя ведомости не подписаны лицами, производящими 
опись, им-Ьетъ лишь формальный характеръ. Опись 
производится администращей завода и подписей никогда 
не имела. 

13. Подчистки и исправлешя безъ соотв-Ьтствую-
щихъ оговорокъ действительно производились, глав-
нымъ образомъ въ вспомогательныхъ книгахъ низшими 
служащими, хотя всемъ имъ известно, что это не до
пускается. Насколько мнЬ изъ конторской практики 
известно, это чисто теоретическое требоваше ни въ 
одной конторе никогда не исполнялось. Исправлешя 
практиковались и у насъ до поступлешя меня на службу 
не въ меньшихъ размерахъ, чемъ въ мое время, не
смотря на то, что работа была тогда гораздо проще. 
Къ этому всеобщему греху относились всегда съ снис-
хождсшемъ, разъ исправлешя не имели целью явнаго 
искажения фактовъ. 

14. Что касается моей личной ответственности за 
упущешя отдельныхъ служащихъ, то я никакъ не могу 
согласиться со мнЪшемъ гг. ревизоровъ, чтобы бухгал-
терь одинъ являлся за поступки всехъ служащихъ 
ответственнымъ. Въ такомъ случае судьба бухгалтера 
завиеитъ отъ любого конторщика, который можетъ при 
желаши всегда вредить ему. 

Такое требование было бы отчасти справедливо въ 
том ъ случае, когда бухгалтеру иредоставлево право при
глашай. себе помощников!.; при нашихъ же услонияхъ, 
I Де служапше нанимаются исключительно но усмотрен!«) 
Комиссии, упомянутое требоваше несправедливо. 
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Обнаруженный гг. ревизорами упущешя можно 
приписать отчасти и тому обстоятельству, что старались 
обходиться, въ смисл-fe эконом in, дешевымъ т рудом ъ и 
то не въ достаточномъ количестве. Къ служащему полу
чаемому месячное вознаграждеше въ 25—30 руб., нельзя 
предъявить и большихъ требован ш, такъ какъ онъ не 
имЪетъ достаточной подготовки. 

Гг. ревизоры и эксперты признаютъ, что наше дЪло 
весьма обширное и сложное и требуетъ много опытныхъ 
рукъ. У насъ же всю эту сложную работу обязаны 
исполнять, кроме глав на го бухгалтера и его помощника, 
шесть конторщиковъ, получающихъ отъ 25 55 руб. въ 
мЪсячъ жалованья. 

Во вскхъ крупныхъ предир1ят1яхъ обязанность глав
на го бухгалтера ограничивается общимъ распредЪлетемъ 
конторскихъ работъ и надзоромъ за ними, я же обя-
занъ лично вести несколько книгъ и завЪдывать кассою, 
платить жалованья и проч. При та к ихъ у слов! я хъ воз
можны ошибки, r+лгь бол ke, что моя личная работа съ 
нрисоединешемъ къ газо- и водопроводамъ керосино-
ваго освещен 1я и электрической стаищи почти удвоилась. 

Что касается особыхъ мнЬнш г. Куйберга, то я 
могу здесь еще разъ повторить, что они носятъ личный 
характеръ. Г. Куйбергъ зашелъ своими ни на чемъ не 
основанными обвинешями противъ меня такъ далеко, 
что не имеетъ возможности остановиться или вернуться. 
По повторяемому им ь съ такимъ усерд!емъ случаю изъ 
1908 года я своевременно представилъ подробный докладъ 
Управ 1», которая тогда же разслЪдовала его и вынесла 
свою резол юцио. Г. Куйбергу же для известной цели 
необходимо придать этой ошибке свою окраску. 

Я имЬлъ уже честь ювести до сведения Управы, 
что привлекаю г. Куйберга и его соучастников!, къ от
ветственности за клевету. 

г. Ревель, 7 ноября 1913 года. 
Подпись (В. Клементъ). 
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Котя 

Въ Pe вельс кую 
Городскую Управу. 

В своемъ заявлен in от 25-го октября с. г., подан
ном на имя Городской Управы г. Клемент в целях 
самооправдания, не будучи въ состоянии опровергнуть 
результаты произведенной ревизш, прибегает к послед
нему средству: OHI старается бросить тень на мой спо
соб веден 1я ревизш, которой он дает громкое назваше 
борьбн.1 против него, борьбы вызванной будто бы лич
ными антипалями и веденной без всякой разборчивости 
в средствах. К личной борьбе у меня не было ника
ких поводов. Если г. Клемент говорит о какой то 
жажде мести, якобы руководившей мною, то это наглая 
ложь. Моя деятельность, как ревизора, была направ
лена не против личности, а исключительно против не
правильна™ и недобросовестного ведения дела. Я 
удивляюсь, какому безцеремонному искажению подверг
лись в за явлен! in г. Клемента те „новые факты", кото-
рые по его мнешю должны дискредитировать способ 
веден 1я мною ревизш. Встречу и беседу мою на улице 
с. г. Махони 24-го октября с. г. г. Клемент изображает 
в том смысле, будто я в виду обнаружешя его подло
гов в книгах во всем довериться кому нибудь из юри
стов, разсказав все, что ему известно о злоупотребле
ниях в заводе, и указал, что в противном случае ему 
грозит перспектива каторги (!). Какой смысл имел при
бывать в данном смысле призрак каторги, раз каторга, 
как всякому известно им кет со век м другую область 
применения. Я передал г. Махони слова г-на Мюллера 
об его Махони у част! и в иодскабливатях книг и сооб
щаю ему, что и мною замечена грубая неправильность 
сложен 1я в матернальной книге за 1911 год, то есть за 
то время, когда он вел ее и советовал ему в его же 
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интересах переговорить с одиимъ из ему знакомых 
юристов, выставив ему на вид, что вкравпияся по его 
вине, в книге неточности могут повлечь за собою не-
пр!ятности, которыя коснуться и его. Кто из них 
виновник искажешя истины, г. Клементъ или его alter 
ego, г. Махони, мне неизвестно. Не менее неправильно 
то освещеше, в котором представляется Клементу дру
гой „новый факт" из исторш моей „борьбы" против 
него. Я будто бы потребовал того же 25-го октября 
от г-на Ильвеса данных на счет злоупотреблеши в Газо
вом Заводе и на увереше последняго, что он о тако
вых ничего не знает, ответил угрозой представить его 
вместе со сослуживцами к увольнешю, находя, что он 
скрывает истину в интересах замешанных в деле его 
родственников. На самом Д1УГЬ Я его просил дать мне 
вторично объяснен!!! относительно неправильных счетов 
молочной фирмы „Sanitas", которых я проверил и не 
нашел соответствуют имея данным г. Ильвеса. Госпо
дин Ильвес мне и ответил, что он ошибся в имени 
молочной фирмы. Дело касалось не фирмы „Sanitas" 
а фирмы „Помещик". Поблагодарив г-на Ильвеса, я 
с ним других разговоровъ не имел. Откуда же взял 
г. Клемент, что я пригрозил г-ну Ильвесу увольнешем? 

Что касается утверждешя г. Клемента, что г. г. 
Мярска, Янсон и Мюллер являются оруд!ем в моих ру
ках, то я поражен до чего доходит необдуманность г. 
Клемента! 

В своем постскриптуме г. Клемент позволил себе 
привести мои слова in extenso произнесенный в конторе 
мною 25 с. м. г-ну Мюллеру, привел и притом совсем 
неправильно. 

Мои подлинныя слова были „Я переговорил с гг. 
Управцами и некоторыми членами Комиссш, относитель
но превышешя власти г-ном Клементом и могу сообщить 
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Вам, что он не имеет права Вас уволить, так как сам 
он служащж." 

В заключеше имЬю честь покорнейше просить 
Городскую Управу пршбщить и настоящее моё заявле-
Hie къ д%лу ревизш Газоваго Завода. 

(Подпись) П. А. Куйберг 

Ревель, 31-го октября 1913 года. 

Котя. 
З А Я В Л Е Н 1 Е .  

Мастера Электр, станщй 
А. Т. Мярска. 

Въ Ревельскую Городскую Управу. 

Господинъ В. Клементъ въ своемъ заявленш на 
имя Управы отъ 25-го октября с. г. старается и заме-
шиваеть меня вь произведенную ревиз!я. Я. якоби агити-
ровалъ иротивъ него и директора Г-на К. Маурица, — 
что совершенно не соответствуете истине. 

Я согласно моему долгу сообщилъ на засЬданш 
Управы 1-   Октября, что господинъ Р. Мюллеръ мне 
нередалъ, что господинъ Клементъ требуетъ отъ него, 
чтобы онъ совершилъ поделки въ кникахъ, то есть 
написалъ въ книги цифры несоответствующе истине. 

Съ господином!» ревизоромъ: гласнымъ Куйдер-
гомь познакомился только недавно и не могъ быть 
оруд1емъ въ его рукахъ. 

Съ совершеннымъ почтен!емъ 

( П о д п и с ь )  А .  М я р с к а .  

Ревель 31-го Окатября 1913 года. 
7 
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Konin. 
Ревельской Городской Управ!» 

З А Я В Л Е Н 1 Е  

Отъ одного изъ г. г. гласи ыхъ я узналъ, что г. 
Клементъ передалъ на имя Комиссш и Управы 25 окт. 
с. г. заявлеше, въ которомъ онъ указываетъ, будто бы я 
въ присутствш Председателя Комиссш „признался", что 
исправлешя въ книгахъ сдЪлалъ я, но не помню почему. 

Это утверждеше г. Клемента совершенно не соот
ветствуем истине и не можетъ также ни коемъ обра-
зомъ г. Уэсонъ этого подтвердить. Я на заседай!и 
Управы съ ревизюнной Комиссией, уже указал ь, что г. 
Клементъ приказалъ мне писать самовольныя цыфры 
въ книге, то есть написать не верны я данныя и пере
делать цыфры. 

О руд i ем ь г. Куйберга я никогда не быль и обра
тился къ нему, какъ ревизору, т. е. моему наивысшему 
начальству, разсказавъ ему, что г. Клементъ приказы
вает!» мне переделать цыфры для уравновеая прихода 
съ расходомъ. Ибо ташя поступки могли быть впо-
следствш для меня неудобными, я сообщи л ъ объ этомъ 
Ревизюнной Комиссш. 

Я прошу прюбщить cie заявлен ie къ д Ьлу ревизш 
Газоваго завода 1912 г. 

Ревель, 1 Ноября 1913. 
(Подпись) Р. Мюллер ъ. 

Когп'я. 
Въ Ревельскую Городскую Управу. 

бухгалтера газо,        - и 
водопроводовь В. Клемента. 

ЗАЯВЛЕН1Е. 

Вчера около 7 час. вечера прибежал ь въ контору 
газоваго завода г. Куйбергъ и издали крикнулъ служа
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щему г. Рейнбергу, сидевшему случайно такъ поздно 
въ конторе, что онъ уноситъ товарныя книги. Г. Рейн-
бергъ спросилъ меня, можно ли выдать ему книги и 
получивъ отъ меня ответь, что безъ разрешетя г. пред
седателя ничего изъ конторы выдать нельзя, сообщилъ 
объ этомъ Куйбергу. 

Г. Куйбергъ на это ответилъ, что онъ ревизоръ и 
книги эти ему нужны, а поэтому онъ ихъ уноситъ. 

Считая такое Действ1е, а равно и пряташе и запе-
чатываше конторскихъ книгъ, переданныхъ въ мое 
ответственное за веды ва Hie, со стороны г. Куйберга не
правильными и не имЬя возможности въ такомъ слу
чае отвечать за целость и порядокъ книгъ, а равно и 
за правильность конторскихъ работъ, считаю своим ь 
долгомъ довести объ этомъ до с веден! я Управы. 

(Подпись) В. К л е м е н т ъ .  

г. Ревель, 
2-го ноября 1913 г. 

Konin. 

Ревельской Городской Думе 

Отъ Р. Мюллера бывш. кон
торщика газового завода. 

ЗАЯВЛЕН1Е. 

1 ноября с. г. глас вы Думы Г. Ф. Бауэръ изво
лил ь заметить на заседав!и Ревизюнной и Бюджетной 
Комиссш при разсмотрЬнш вопроса о лоуиотребленш 
на Газовомъ Заводе, что я при подаче заявлен!я на 
имя Ревизюнной Комиссш был ь якобы угощенъ г. Куй-
бергомъ виномъ, желая этим ь по видимому дать подачЬ 
мною занвлежя г. Куйбергу особое значен ie. Поэтому 
я им1.ю честь ю вест и до сведена Ревельской Город
ской Думы, что за* влете писалъ совершенно по соб
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ственной инищативе, желая этимъ освободиться отъ 
последствш наказашя соучасня въ подделке книгъ, ко
торыя могли иначе и меня коснуться такъ какъ г. Кле
ментъ приказалъ мне переделать самовольно цыфры 
въ матер!альной книге. 

Я еще разъ подтверждаю, что никамя вл!ян1я со 
стороны довели меня къ откровенному заявлешю, темъ 
меня этотъ полстакана я год на го вина, который не со-
держалъ никакого алкоголя. 

Мое заявлеше на имя Городской Головы отъ 25 
сентября и препровожденное мною письмо г. Куйберга 
было подано по безцеремонному настояшю г. Клемента 
который воспользовался моимъ тяжкимъ экономиче-
скимъ положешемъ. Я послалъ тогда письмо въ уве-
рен1и дать впоследствш въ суде вериыя показа Hi я, то 
есть, тамъ заявить, что г. Клементъ приказалъ совер
шить подделки. 

(Подпись) Р. Мюллеръ. 
Ревель, 4 воября 1913. 

Котя. 

г. Ревель, 7-го ноября 1913 г. 

Въ Ревельскую Городскую Управу. 

Заведывающаго Городскими 
газо- и водопроводами инж.-
техн. К. Маурица. 

ОБЪЯСНЕНА. 

Къ резолющямъ гг. ревизоровъ городскихъ газо-
и водопроводовъ отъ 27-го октября с. г. имею честь 
представить нижеследуюиия объяснешя. 
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Къ п. 5. ПримЪнеше кузнечнаго угля происходило 
действительно всл-Ьдств!е запаздыватя поставокъ, но 
послЪдшя вызваны причинами, независящими отъ адми-
нистрацш завода. Такъ, напр., въ сентябре 1911 года 
фирмою Куртъ Шмидтъ намъ было продано 2000—2500 
т. каменнаго угля съ услов!емъ поставки его къ 25-му 
октября. ВслЪдств1е же аварш парохода, предназначен-
наго для перевозки означенной партш угля, его при
шлось заменить другимъ, который прибыль въ Ревель 
на 19 дней позже срока поставки. На это время нашъ 
запасъ долженъ былъ дополненъ 18.000 пуд. кузнечнаго 
угля. 

ДалЪе, 12-го ноября 1911 года той же фирм+> былъ 
сданъ заказъ на поставку къ 25-му января 1912 года 
2000 2500 тоннъ угля. Лароходъ изъ Англш выЪхалъ 
своевременно, но всл"Ьдств!е ледяного запора въ ЗундЬ 
онъ прибыль въ Ревель съ опаздывашемъ на 12 дней. 
И тогда нашъ запасъ дополнялся около 12 тысячь пуд. 
кузнечнаго угля, а для сбережешя кокса, сильно подня-
вшагося въ n"feH"fe, прюбр-Ьли 2500 пуд. котельнаго угля, 
отпускаемаго для реальнаго училища, начальной школы 
по Б. Юрьевской улицЪ и къ газгольдеру. 

Въ начал"Ь 1913 года пришлось пользоваться куз-
нечнымъ углемъ по той причин^, что осенью 1912 года, 
всл1>дств!е военныхъ операцш на Балканахъ и заба
стовки портовыхъ рабочихъ въ Англ in цЪны на уголь 
сильно повысились. Въ ожиданш лучшей конюпктуры 
рынка пришлось заказомъ повременить до крайности. 
На наши запросы предложетемъ въ декабрь отзыва
лось лишь одна фирма и ей съ большими затруднен i ям и 
удалось достать нароходъ для доставки намъ угля къ 
концу января. Для нллюстрацш положен 1я угольнаго 
рынка могу указать, что въ декабрь 1912 г. Москов
ски! Городской газовый заводь изъ-за недостатка угля 
должен I. былъ производить газъ изъ березовыхъ дровъ. 
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Къ п. 11 доклада отъ 27-го октября с. г. Неко
торые счета за водоснабжеше Центральной ферм!»1 
„Помещикъ" до сихъ поръ не могли быть урегулиро
ваны изъ за отказа Правлешемъ фирмы признать пока-
зашя водомера верными. После продолжительной пере
писки съ администращей фирмы „Помещикъ" во дом ер ъ 
былъ снять и отправленъ въ Ригу для проверки, откуда 
онъ до сихъ поръ еще не возвращенъ. 

Что же касается до неурегулировашя счетовь за 
водоснабжеше здатя Общ. Взаимнаго Кредита изъ-за 
неправильнаго иоказашя водомера, то эта заметка непра
вильная, ибо въ означенномъ зданш водом hра совер
шенно не имеется. 

Къ и. 13. На заметку гг. ревизоровъ о слабости 
надзора за работами вне за веден! я затрудняюсь опре
деленно ответить, потому что мне неизвестны факты, 
на которыхъ они основываютъ свою резолющю. 

Къ п. 14. Г1рименен1е кузнечнаго угля вместо 
га зо в а го съ технической точки зреши не можетъ отра
зиться вредно на производство при умеломъ обращенш 
съ нимъ, такъ какъ этоть сортъ угля очень близокъ но 
своимъ физическимъ и химическимъ качествамъ къ га
зовому углю, что явствуетъ изъ нижеследующей таблицы 
„Regnauld u. Gruner". 



Типъ или классь угля. 
Элементарный 

составь. 

С. И. О 

Количество 
кокса получае
ма ro при пере

гон к Ъ. 

Свойства кокса. 
УдЪльныИ 

MtiCTi кокса. 

1. Сухой уголь СЪ ДЛИН 75 5,5 19,5 11орошкообразный или 1,25 
НЫМ!» пламенемъ (пла ДО до до 50 60 въ крайн. случаяхъ сла
менный уголь). 80 4,5 15,5 бо спекавппйся. 

2. Жирн. уголь СЪ ДЛИН 80 5,8 14,2 Спекавшшся, но силь 1,28 1,3 
НЫ мъ пламенемъ (га ДО до до 60 68 но растрескавшийся. 
зовый уголь). 85 5 10 

3. Собственно жирный 84 5 10,5 Спекавшшся средней 1,3 
уголь (кузнечн. уголь). до до до 68 74 компактности. 

89 5,5 6 

4. Жирный уголь съ ко 88 5,5 6,5 Спекавппйсяочень ком
ротким ь пламенемъ до до до 74 -82 пактный мало растре- 1,3-1,35 
(коксовый уголь). 91 4,5 5,5 скавшшся. 

4. Тощж уголь съ корот- 90 4,5 5,5 Слабо спекавшшся или 
кимъ пламенемъ (ан- до до до 82--92 порошкообразный. 1,35—1,4 
трацитъ). 93 4 3 

порошкообразный. 1,35—1,4 
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Результаты производства газа изъ газоваго угля 
марокъ „Wearmouth" „Holmside" съ одной и кузнечнаго 
угля съ другой стороны сл-Ьдующ!я: (числа средшя, изъ 
рапортовъ производства газа за несколько дней, выбран-
ныхъ произвольно), февраль 1913 г. м. „Wearmouth" 
1 пудъ угля даетъ 168,75 куб. фут. газа и 46.4° 0  кокса, 
октябрь 1913 г. м. „Wearnouth" 1 пудъ угля даетъ 
174 куб. фут. газа и 48,2°<> кокса, апрель 1913 г. м. 
„Holmside" 1 пудъ угля даетъ 168,4 куб. фут. газа и 
43,25° ококса, январь 1913 г. „кузнечный уголь" 1 пудъ угля 
даетъ 164,7 куб. ф. газа и 46,20" <> кокса. 

ЗдЬсь приведено то количество кокса, которое вы-
ходитъ изъ завода, т. е. съ вычетомъ того количества 
его, которое употребилось на топку печей. Количество 
полученной смолы въ отдЪльиыхъ случаяхъ не опреде
лено вслЪдспие затрудненш при измЪреши. 

Согласно даннымъ литературы изъ газоваго угля 
получается отъ 3,5—6" о въ среднемъ, 4,7°» по вЪсу 
смолы, а изъ коксоваго угля (классъ 4 вышеприв. таб
лицы) около 5° Такъ какъ по своимъ химич. и физич. 
качествамъ кузнечный уголь является среднимъ между 
газовымъ и коксовымъ углемъ, то изъ него должно 
выйти смолы приблизительно столько же сколько изъ 
газоваго угля. Но такъ какъ смола отъ кузнечнаго угля 
гуще ч%мъ отъ газоваго, то ее по объему выйдетъ 
меньше и она склонна закупорить восходянця трубы 
печей. Для избЬжашя этого явлешя придется произво
дить дестилящю при немного пониженной температур!» 
печей или же прибавить къ углю небольшое количество 
жидкой смолы. 

Что же касается до способа гашешя извести, при-
мЪняемаго у насъ на завод*, то онъ по моему является 
вполне рацюнальнымъ. На кучу обожженной извести 
наливаютъ столько холодной воды, что известь не 
только гасится, но образует!» также мокрую скомка-
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югцуюся массу вроде влажной садовой земли. Такую 
массу всыпаютъ въ очистительные ящики и пропуска-
ютъ черезъ нее газъ. Мн-feme мастера, что известь, при
меняемая для очищен!я газа имеетъ слншкомъ высокую 
температуру и пэтому оона плохо очищаетъ газъ, оши
бочное, такъ какъ очищающее свойство извести не столь за
вис и тъ отъея первоначальной температуры, которая всег
да скоро устанавливается на высоте температуры газа, а отъ 
химическаго состава извести и очищаемаго газа, а отчасти 
также отъ скорости прохода газа черезъ ящики и отъ тща
тельности загрузки ящиковъ. Для выяснен 1я вопроса при
веду некоторый цифры изъ ранортовъ газоваго мастера. 

Въ iiOHe 1911 г. для очищешя 1.785.000 куб. фут. 
газа треб. 336 пуд. извести 1 п. — 5300 к^б. фут., 

Въ октябре 1911 г. для очищешя 5.200.000 куб. 
фут. газа треб. 1000 иуд. извести, I п. 5200 куб. фут. 

Въ декабре 1911 г. для очищешя 6.672.000 куб. 
фут. газа треб. 1340 нуд. 1 и. - 4960 куб. фут. 

Въ iro.ie 1913 г. для очищ. 3.00.000 куб. фут. тре
бовалось 500 пуд. сл. 1 пуд. очищалъ 6000 куб. фут. 

Въ августе 1913 г. для очиш. 3.898.000 куб. фут. 
треб. 600 пуд. сл. 1 пудъ очищ. 6600 куб. фут., 

Въ сентябре 1913 г. для очищ. 4.967.000 куб. фут. 
треб. 800 иуд. сл. 1 пудъ очищ. 6200 куб. фут., 

Въ октябре 1913 г. для очищ. 6.617.000 куб. фут 
треб. 1100 пуд. сл. 1 пуд. очищ. 6000 куб. фут. 

Изъ сравнешя чиселъ расхода извести и очищае
маго 1 пудомъ ея газа за 1юнь и декабрь 1911 г. 
видимъ, что въ декабре известь имела 4 раза меньше 
времени остывать пока ее нее пустили въ дело, следо
вательно, должна была иметь высшую температуру, ч Ьмъ 
въ 1юне, гЬмъ не менее количества газа очищаемаго 
одним ь пудомъ ея, почти одинаковый. Еще убедитель
нее цифра 1913 года за 1юнь авгусп» и ж>ль октябрь. 
Въ последнем I, случае известь имел ь два раза менее 
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времени остывать, а эфектъ очищешя одинаковый. Зна
чить температура извести зд*сь не играетъ роли. 

Чтобы газъ изъ очистителей выходилъ всегда оди-
наковаго свойства это забота мастера и для опред*ле-
шя момента зам*ны переработанной очистительной массы 
новой служитъ индикаторъ, остающейся всегда одина-
ковымъ, независимо отъ того какою рода очиститель
ная масса или какова температура ея. Прим*неше из
вести для очищешя газа практикуется сравнительно 
р*дко, только некоторые англшсше заводы остались 
на этомъ способ*, такъ какъ англшскш уголь содер-
житъ сравнительно большое количество с*ры. Зд*сь со
хранили этотъ снособъ всл*дств1е того, что на газовомъ 
завод* мало м*ста для регенерацш железной руды. 

Къ п. 15. Относительно разм*ровъ трубъ, ирове-
денныхъ изъ газоваго завода въ городъ можно сказать, 
что до Бульвара Наследника он* им*ютъ достаточную 
величину, восходящая же труба по Морской улиц* стала 
уже давно узкой для питашя центра города газомъ. Ее 
пока не зам*нили новой, а старались улучшить условж 
питашя центра города газомъ присоединешемъ части его 
къ району, питаемому отъ газгольдера по Зв*здной 
улиц*. Перекладка магистрали по Морской улиц* была 
отложена до выяснены вл1яшя электричества на расходъ 
газа въ центр* города. Но такъ какъ до сихъ поръ 
заявленж о снятш газом*ровъ поступило сравнительно 
мало, можно предположить, что расходъ газа въ центр* 
города мало изм*няется, т*мъ бол*е, что появились 
новые дома съ газовыми ваннами, кухнями и т. п. по
этому въ см*т* 1914 года преднидЬна перекладка маги
страли по Морской улиц*. 

Трубопровод!, во двор* газоваго завода удовле
творяем нормамь, прим*няемымь при сооружеши заво
дов!,, одинаковыхъ но величин* съ нашимъ. Скорость 
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прохода газа по трубамъ при максимальной производи
тельности завода не превышаетъ 1,7 метровъ въ секунду. 

Я влете неиспользовашя новаго газоваго завода 
полностью объясняется гЬмъ, что онъ сооруженъ съ 
значительнымъ запасомъ противъ настоящей потребности 

Инж.-техн. К. Маурицъ. 

ВЫПИСКА 

изъ протокола Ревельской Городской Управы отъ 
7-го ноября 1913 г. 

СЛУШАЛИ: 

Рапортъ Члена Управы А. Уэсонъ, въ коемъ онъ 
доводить до св*д*шя Управы, что въ среду 30 октября 
сего года ревизоръ газоваго завода, гласный Думы П. 
Куйбергъ, во время его, Уэсонъ, отсутств!я, согласно 
заявлешю служащихъ газоваго завода, запечаталъ въ 
контор* сего завода дв* конторсюя книги, а въ пят
ницу 1-   ноября с. г. въ 7 часовъ вечера унесъ эти 
книги изъ конторы. 

Находя такое ивлеше ненормальнымъ, Члснъ Упра
вы А. Уэсонъ просить Управу разсл*довать д*лог 
им*ль ли г. Куйбергъ полномоч!е на запечаташе книгъ 
и унесен ie та ковы хъ изъ конторы газоваго завода. Если 
же г. Куйбергъ никакихъ полиомочт не им*лъ, сде
лать распоряжеше о возврат* этихъ книгъ въ контору 
газоваго завода. 

Вызванный по сему д*лу на зас*даше Управы г. 
Куйбергъ на вопросъ заступающего м*сто Городского 
Головы Г. Б*лягина, почему онъ, Куйбергъ, унесъ до
мой вышеука занныя книги, воскликнулъ: „Домой? Кто 
это вретъ?!* 
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На это г. Б*лягинъ зам*тилъ, что книги были 
унесены, куда — не указано въ рапорт* г. Уэсонъ. 
Г. Куйбергъ заявилъ, что 2 книги, а именно: матер1аль-
ная книга газоваго завода за 1912 годъ и черновая ма-
тер!альная книга, действительно были имъ взяты изъ 
конторы газоваго завода въ пятницу, ровно въ 7 час. 
вечера, по поручешю г. Ранкъ для предъявлешя тако-
выхъ Ревизюнной Комиссш. Книги эти въ тотъ же 
день въ 7 час. 4 мин. онъ доставилъ въ пом*щеше 
Городской Думы, на что у него имеется свидетель. 
Зд*сь, въ зданш Думы, книги эти въ запечатанномъ 
вид* онъ передалъ на хранеше помощнику д*лопроиз-
водителя Канцелярш Городской Управы Б. Гансонъ. 
На сл*дующш день онъ передалъ ихъ секретарю Го
родской Управы на хранеше. Сегодня, 7-го ноября, онъ 
поручилъ сторожу Безфамильному доставить таковыя 
книги въ 5 часовъ пополудни въ контору газоваго 
завода. 

Секретарь Управы г. Линквистъ указывает!., 
что никакихъ книгъ онъ отъ г. Куйбергъ на 
хранеше не принималъ. Д*йствительно г. Куйбергъ 
предложилъ ему, Линквистъ, принять отъ него на хра
неше какой-то запечатанный пакетъ, однако, онъ отка
зался отъ этого. На просьбу г. Куйбергъ, не можетъ 
ли онъ, Линквистъ, предоставить въ его распоряжеше 
шкапъ письменнаго стола, онъ, Линквистъ, отв*тилъ, 
что г. Куйбергъ можетъ пользоваться этимъ шкапомъ и 
вручилъ ему, Куйбергъ, ключъ отъ этого шкапа. 

На вопросъ председателя, заступающаго м*сто 
Городского Головы г. Б*лягина, почему г. Куйбергъ 
унесъ книги изъ конторы газоваго завода, не испросивъ 
на то разр*шешя предс*дателя Комиссии по осв+.щешю 
и водоснабжешю, г. Куйбергъ заявляетъ, что по ин-
струкцш бухгалтерская книги находятся въ распоряже-
ши бухгалтера завода В. Клементъ, котораго онъ не 
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считаетъ более бухгалтеромъ, ибо г. Клементъ уволенъ 
Комисаею по освещен!ю и водоснабжешю, да и въ ин-
струкцш не сказано, что въ подобныхъ случаяхъ необ
ходимо испросить разрешеше председателя. Въ уне
сен ныхъ имъ книгахъ, какъ известно, имеется масса 
подчистокъ и поправокъ. Члены Ревизюнной Комиссш 
выразили желаше ознакомиться съ этими книгами. 
Такъ какъ въ конторе газоваго завода въ то время, 
когда онъ взялъ эти книги, ни г. Уэсонъ, ни г. Кле
ментъ не было, то онъ, какъ ревизоръ, стоя ни й въ дан-
номъ случае выше председателя Комиссш и бухгал
тера, имелъ право на унесете таковыхъ книгъ, темъ 
более, что это онъ совершилъ по поручение г. Ранкъ. 

Членъ Управы А. Уэсонъ указываетъ, что, по его 
мнешю, никто не имеетъ права распоряжаться делами 
подведомствен ныхъ Управе Комиссш безъ надлежащаго 
на то разрешешя председателей Комиссш, каковыми со
стоять Члены Управы. Указаше г. Куйбергъ, что онъ, 
какъ ревизоръ, имелъ право распоряжаться делами 
Комиссш по освещен!к) и водоснабжешю, безъ вЬдома 
председателя, является неправильными 

Г. Куйбергъ указы ваетъ, что председатель Комис
сии по освещешю и водоснабжешю, Членъ Управы А. 
Уэсонъ некорректно обращается съ нимъ, какъ ревизо
ре мъ газоваго завода. На дняхъ онъ за шел ъ въ кон
тору газоваго завода и былъ встреченъ г. Уэсонъ сле
дующими словами: „Что Вы желаете здесь?" 

Членъ Управы А. Уэсонъ заявляетъ, что такихъ 
словъ онъ никогда не употребляетъ и не употреблялъ. 
Когда въ контору газоваго завода явился г. Куйбергъ, 
онъ просилъ его объяснить, продолжаетъ ли онъ еще 
ревн;шо газоваго завода, ибо таковая, согласно докладу 
ревизоров!» газоваго завода, считается оконченной. Въ 
ответ!» на это г. Куйбергъ заявилъ, что онъ, какъ ре-
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визоръ, во всякое время въ прав* производить ревизт 
дЪламъ газоваго завода. 

По его, Уэсонъ, мнЪшю, только ревизоры въ прав*, 
когда имъ угодно, ревизовать газовый заводъ, но одинъ 
ревизоръ, согласно инструкцш, на то права не им-Ьетъ. 

Съ посл-Ьднимъ мнешемъ Члена Управы А. Уэсонъ 
соглашается и Управа. 

Г. Куйбергъ заявляетъ, что онъ слова г. Уэсонъ 
вонялъ такъ: „Что мне (Куйбергъ) нужно отъ газоваго 
завода?" „Какимъ путемъ я (Куйбергъ) попалъ въ кон
тору газоваго завода?" Что же касается вопроса о томъ, 
въ прав* ли одинъ ревизоръ газоваго завода произво
дить ревизш, онъ, Куйбергъ того мнЪшя, что инструкщя 
этого не запрещаете Управа можетъ обжаловать его 
д*йств!я въ Думу или въ Сенатъ. 

Членъ Управы А. Уэсонъ заявляетъ, что онъ все
гда готовь итти навстречу ревизорамъ газоваго завода, 
если дЪйств1я и пожелатя ихъ основаны на соотв^т-
ствующихъ законоположенiяхъ и инструкщяхъ. Само-
вольныя же распоряжешя, безъ ведома председателя 
Комисс!и, а также д*йств1я противор*чащ1я закону, онъ 
не можетъ признать допустимыми. 

Председатель заявляетъ, что онъ считаетъ инци-
дентъ между Членомъ Управы А. Уэсонъ и гласнымъ 
П. Куйбергъ исчерпаннымъ. 

Зат*мъ г. председатель обращается съ просьбою 
къ г. Куйбергъ впредь безъ разрНшешя председателя 
Комиссии по освещешю и водоснабжешю никакихъ до-
кументовъ КО мисс in не уносить. Если же онъ, Куй
бергъ, находить расноряжетя председателя Комиссш 
неправильными, можетъ жаловаться Управе. 

Г. Куйбергъ заявляетъ, что онъ сознаетъ свою 
-ошибку, заключающуюся въ томъ, что вместо устныхъ 
распоряженж онъ письменно долженъ былъ препрово
дить означенныя выше книги въ Управу, предвари-
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тельнс заянивъ Управ* о желанш Ревизюнной Комиссш 
ознакомиться съ этими книгами, присовокупивъ, что 
онъ въ пятницу днемъ уже долженъ былъ доставить 
эти книги въ пом*щеше Управы, но забылъ это сде
лать, почему вечеромъ, не заставъ председателя Ко
миссш въ контор* газоваго завода, унесъ таковыя, не 
испрося на то разр*шен!я. 

Принимая во вниман1е, что книги, взяты я г. Куй 
бергъ изъ конторы газоваго завода, препровождены 
имъ обратно въ с!ю контору, Городская Управа о п р е-
д * л  и  л  а  :  

1. Просить глас на го П. Куйбергъ впредь, безъ в*-
дома председателя, никакихъ документовъ изъ 
подв*домственныхъ Управ* Комиссш не уно
сить. 

2. Обь изложенномъ сообщить кому сл*дуетъ для 
св*д*шя и руководства. 

ПРОТОКОЛЪ 

зас*дан!я Комиссми по осв*щешю и водоснабжешю 
отъ 28 октября 1913 года. 

Присутствовали: 

Председатель У э с о н ъ. 

Члены: Вейнбергъ, П и н к о в с к i й, Си-
м о н ъ ,  Л и в а к ъ ,  М о о р м а н ъ ,  
А р м с e н ъ, Л e т л о в ъ, Б и р к e м-
б e р г ъ, Я к о б и, M я и и и к ъ, К о х ъ 
и  ч л е н ъ  Р е в и з ю н н о й  К о м и с с м и  К у й -
б e р гъ. 

Поел* ухода г.г. Маурицъ, Клементъ, Мальтенекъ 
и письмоводителя Махони, Комиссмя пристуиаетъ къ 
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обсуждешю предложен !я г. Вейнбергъ уволить главнаго 
бухгалтера Клементъ. По просьб* членовъ Комиссш 
членъ Комиссш Г. Кохъ принимаетъ на себя обязан
ность секретаря. 

г .  К у й б е р г ъ  в ъ  о т в * т ъ  н а  с л о в а  у ш е д ш а г о  
г. Клементъ поясняетъ, что съ его стороны личныхъ 
нридирокъ къ г. Клементъ не было, онъ, Куйбергъ, 
пришелъ сюда для исполнен!« возложенной на него 
обязанности, никакой агитацш противъ г. Клементъ 
онъ не велъ. 

г .  С и м о н ъ  з а д а е т ъ  в о п р о с ъ ,  и м * е т ъ  л и  г .  К у й 
бергъ уполномоч!е ревизюнной Комиссии участвовать на 
сегодняшнемъ засЬданш. 

г .  К у й б е р г ъ  з а я в л я е т ъ ,  ч т о  о н ъ  п р и с у т с т в у е м  
на засЬданш по приглашение нЬкоторыхъ членовъ ко
миссш, уполномочш отъ Ревизюнной KoMnccin онъ не 
им*етъ. 

г .  С и м о н ъ  с т а в и т ъ  в о п р о с ъ ,  п р а в и л ь н о  л и ,  ч т о  
г. Куйбергъ, который не состоитъ членомъ Комиссш, 
участвуетъ при голосованш такого важнаго вопроса, 
какъ увольнеше одного изъ служашихъ завода, и пред-
лагаетъ попросить г. Куйбергъ удалиться. 

г .  К у й б е р г ъ  о х о т н о  с о г л а ш а е т с я  с ъ  э т и м ъ  и  
оставляетъ залъ. 

г. Я к об и предлагаетъ отложить р*шеше этого 
вопроса до сл*дующагс засЪдашя. 

При голосован!и этого вопроса большинство вы
сказывается за то, чтобы сегодня же решить этотъ 
вопросъ. 

г .  В е й н б е р г ъ  п р е д л а г а е т ъ :  
уволить главнаго бухгалтера г. Клементъ и ходатайство
вать передъ Управой объ откомандирован!!! временно 
на м'Ьсто его одного изъ служашихъ У правы. Нанять 
аргелыцика-кассира, который завЬдывалъ бы всЬми де
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нежными делами газоваго завода и несъ бы полную 
ответственность. Заставить директора завода г. Маурицъ 
отказаться отъ вс*хъ личныхъ постороннихъ занятш, 
мешающихъ ему посвящать все свои силы городской 
служб*. 

г. Я к об и предлагаетъ дать г. Клементъ возмож
ность самому подать въ отставку, если вопросъ объ 
увольненш его будетъ ркшень въ утвердительномъ 
смысле. 

г .  С и м о н ъ  з а д а е т ъ  в о п р о с ъ ,  и м е е т с я  л и  п о в о д ъ  
къ увольнешю, а если г.г. члены находятъ, что таковой 
имеется, то проситъ точно указать его. 

г .  В е й н б е р г ъ  у к а з ы в а е т ъ  н а  п о п р а в к и  и  п о д 
чистки въ книгахъ и находитъ, что выводы ревизш 
даютъ более чемъ основательный поводъ. 

г .  С и м о н ъ  п р о с и т ъ  у к а з а т ь  отдельные факты, 

г. Биркенбергъ указываетъ на необходимость 
до решетя вопроса основательно разсматривать и взве
шивать матер!алъ. 

г. К о х ъ напоминаетъ о прежнем ь инциденте при 
ревизш книгъ въ 1908 году и указы ваетъ на общ!й 
безпорядокъ въ бухгалтер!и. 

г .  М о о р м а н ъ  в ы с к а з ы в а е т ъ  м н Ь т е ,  что г. Си
монъ какъ бывнпй членъ прежней комиссш лицо при
частное къ делу, и что мнете г. Симонъ врядъ ли 
имЬетъ объективное значеше. 

г. Я к о б и указываетъ на то, что можетъ быть винов
ником i> всЬх ь найденныхъ бс.шорядковъ является господ
ствовавшая система и прежнш режимъ, который ::авелъ 
такой иорядокъ веден !я книгъ. 

г. ,Ь и р к e н б и р г ъ предлагаетъ до решен!я вопроса 
ще разъ разсматривать матер!.«л -ь Ревизюнной Комиссш. 

г. П р e д с e д а т e л ь находит ь нужнымъ въ случае 
увольнешя аргументировал. такого рода резол ющю. 

а 
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г .  В е й н б е р г ъ  у к а з ы в а е т ъ  н а  о б н а р у ж е н н у ю  х а 
латность, вполне оправдывающую увольнеше бухгалтера, 
н повторяетъ свое предложеше уволить г. Клементъ. 

г .  Б и р к е н б е р г ъ ,  в о з д е р ж и в а я с ь  о т ъ  ф о р м у л и 
ровки предложешя, находитъ нужны мъ подробнее вник
нуть въ матер1алъ Ревизюнной Комиссш. которая дала 
большой матер!алъ и несомненно констатировала много 
у пущен ш, погрешностей и небрежности. Что-нибудь 
должно быть сделано, такъ оставить дело нельзя, ис-
правлеше должно быть. Въ заключенш г. Биркенбергъ про
ситъ формулировать точныя оиределенныя предложен 1я. 

г .  П р е д с е д а т е л ь  в ы с к а з ы в а е т ъ  м ы с л ь ,  ч т о  н е  
къ чему поторопиться, такъ какъ весь матер 1алъ все 
равно будетъ представленъ Думе на разсмотреше, не 
лучше ли теперь только устранить г. Клементъ вре
менно отъ должности и передать вопросъ объ уволь
ненш на разсмотреше Думы. Если же вопросъ объ 
увольненш будетъ решенъ сегодня въ утвердительномъ 
смысле, то необходимо аргументировать такое решете. 
Разсматривается еще разъ по пунктамъ резюме Реви
зюнной Комиссш. 

г .  В е й н б е р г ъ  ф о р м у л и р у е т ! ,  с в о е  п р е д л о ж е н  i e  
въ такомъ виде: „уволить главнаго бухгалтера г. Кле
ментъ на основанш дан ныхъ Ревизюнной Комиссш и 
ходатайствовать передъ Управой объ откомандировали 
временно на место его одного изъ служащих -!. Управы". 

г .  П р е д с е д а т е л ь  дклаеть предложен ie: „ Вре
менно устранить г. Клементъ отъ занимаемой имъ долж
ности и ходатайствовать передъ Управой объ откоман
дирован 1и временно другого лица на его место". 

г .  Б и р к е н б е р г ъ  п р е д л а г а е т ъ  з а к р ы т у ю  балло
тировку. Закрытою баллотировкою голосуется сначала 
предложен ie председателя. Въ результате за предло
жеше оказывается \ голоса, против ъ 8 г«»лосовъ. 
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Потомъ голосуется предложеше Вейнбергъ. За 
предложеше подано 11 голосовъ, противъ не одинъ, 
причемъ одинъ членъ Комиссш воздержался отъ голоса. 
Поел* р*шешя вопроса объ увольненш въ утвердитель-
номъ смысл* ставится на голосоваше вопросъ, въ ка
кой форм* привести это р*шеше въ исполнеше. При 
голосован 1и предложен ie г. Якоби предоставить г. Кле
ментъ подать прошеше объ увольненш принимается 12 
голосами, т.-е. единогласно. 

Предложен ie г. Вейнбергъ ходатайствовать передъ 
Управой заставить директора завода г. Маурицъ къ 
определенному сроку отказаться отъ вс*хъ личныхъ 
иостороннихъ занятш, м*шающихъ ему посвящать в с* 
свои силы городской служб*, принимается единогласно. 

Р*шеше вопроса объ опред*ленш на службу ар
тельщика кассира р*шили отложить. 

г .  В е й н б е р г  ъ  предлагаеть въ виду того, что 
письмоводитель Махони новидимому не въ силахъ спра
виться съ обязанностями письмоводителя Комиссш, за 
послЬднее время протоколы были неточны и отличались 
неполностью, такъ что требовались исправлешя и до-
полнешя сихъ, уволить г. Махони отъ должности пись
моводителя Комиссш. 

г .  Я к о б  и  п р е д л а г а е т ъ  отложить этотъ вопросъ. 

При голосован!и большинство высказывается за то, 
чтобы вопросъ этотъ быль рЬшенъ сегодня же. 

г. П и и к о в с к i й предлагаетъ сд Ьлать письмово
дителю выговорь и поставить ему на видъ, что если 
протоколы въ будущемъ будутъ неудовлетворительны, 
то он ь будетъ уволень. 

I. M о о р м л н ь высказывается за увольнеше Ма
хони, чтобы очистить заводь отъ лицъ, зам*шанныхъ 
въ ироисходивиие безнорядки. 
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г. Председатель указываетъ на то, что г. Махони 
можно поставить въ вину только неудовлетворительное 
ведете протоколовъ, отличавшихся за последнее время 
неполностью, но другихъ упущенш за нимъ н*тъ. 

При голосованш большинство высказалось за то, 
чтобы сделать г. Махони стропй выговоръ и поставить 
ему на видъ неудовлетворительное ведете протоколовъ, 
предупреждая его, что если впредь это повторится онъ 
будетъ уволенъ. 

Котя. 

Въ Ревельскую Городскую Управу. 

ОТЪ членовъ Ревельской Городской 
Комиссш по освещешю и водоснаб
жешю. 

ЗАЯВЛЕН1Е. 

Изучивъ въ течете весьма продол житель на го вре
мени действ!я служащихъ Городского Газоваго завода, 
и разсмотревъ данныя ревизюнной Комиссш, мы, ниже-
подписавпиеся, члены Комиссш по освещешю и водо
снабжешю находимъ, что въ делопроизводстве царить 
по крайней мере весьма большая небрежность и что 
газовый заводъ, а вместе съ темъ и городъ терпитъ 
отъ этого убытки, и, имея въ виду, что небрежность 
эта царитъ уже весьма продолжительное время на 
заводе и что общее руководство и за веды ва Hie заво-
домъ лежитъ на директоре Г-на Маурицъ, считаемъ 
своимъ долгомъ обратить внимаше 1'ородской Управы 
на то, что Г-нъ Маурицъ не можетъ считаться подхо-
дящимъ лицомъ на должность директора. 
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Въ виду изложеннаго ходатайствуемъ передъ Упра
вой объ увольненш Г-на Маурица съ должности дирек
тора Газоваго завода. 

Ревель, 31-го октября 1913 г. 

Подписали: Э. Вейнбергъ, К. Мянникъ, 
Г. К о х ъ, К. Л i й в а к ъ, X р. 
М о о р м а н ъ ,  Э .  Д е т л о в ъ  и  
Э. А р м с e н ъ. 

ВЫПИСКА 

изъ протокола Ревельской Городской Управы, 
отъ 7-го ноября 1913 г. 

С л у ш а л и :  

Ра порт ь Комиссш по освЪщетю и водоснабжешю 
отъ 6 ноября с. г. за   278 съ препровождешемъ про
токола засЪдашя Комиссш отъ 28 октября 1913 года. 

Изъ означеннаго протокола усматривается, что 
Комиссия постановила: 

1) предложить бухгалтеру газоваго завода В. Кле
ментъ подать протеже объ увольненш его отъ 
занимаемой имъ должности ; 

2) ходатайствовать передъ Управою о поручен in 
директору завода К. Маурицъ отказаться къ 
определенному сроку отъ всЬхъ личныхъ посто
ронних!. занятш, мЬшакмцихъ ему посвящать 
вс1. свои силы городской служб* ; 

3) объявит!. И.лоироизводителю Комиссш стропй 
выговоръ и поставить ему на видь неудовле
творительное веден ie мро гококов ь, предупре-
ж 1ая его, что если впредь это повторится, онъ 
будетъ уволен ь. 
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При обсужден in вышеприведенныхъ постановлен iii 
Комиссш, Председатель, заступающш м*сто Городского 
Головы Г. Б*лягинъ, ставитъ Управ* вопросъ, въ прав* 
ли Комисоя, подведомственная Городской Управе, опре
делять или увольнять отъ должности лицъ, состоящихъ 
на городской службе и проситъ огласить заключеше 
городского юрисконсульта по сему вопросу. 

С п р а в к а :  З а к л ю ч е ш е  г о р о д с к о г о  ю р и с к о н с у л ь т а  
по вопросу, возбужденному Городскою Управою въ про
токоле зас*дашя отъ 31 октября 1913 г.: 

„Въ отношенш возбужденнаго Управою во
проса о порядке увольнешя отъ должности лицъ, 
приглашеиныхъ на городскую службу по управле-
шю городскими имуществами, и для исполнен!« 
обязанностей требующихъ особыхъ познан!й и под
готовки, предусмотрены правила въ ст. 103 и 105 
Гор. Пол. Согласно означеинымъ статьямъ закона, 
приглашеше лицъ на службу по управлешю город
скими имуществами и для исполнешя обязанностей, 
требующихъ по своему свойству особыхъ знан!й и 
подготовки, предоставлено Городской Управе. 
Назначеше-же и увольнеше лицъ, исполняющихъ 
въ Управе обязанности по делопроизводству, при-
надлежитъ Голове. По характеру службы, долж
ность бухгалтера газоваго завода не можетъ быть 
приравнена къ лицамъ, исполняющимъ въ Управ* 
обязанности по делопроизводству, такъ какъ на 
бухгалтера газоваго завода, согласно ст. 150 ин-
струкцш, возложено исполнеше обязанностей, тре
бующихъ спешальной подготовки по веденiro книгъ, 
составлен!ю отчетовъ, веден!ю переписки, соста
влен^ сметы и проч., и т)этому приглашеше бух
галтера на службу, по ст. 105 Гор. Пол., предо
ставлено Городской Управ*: „Въ означенной 
стать* закона не заключается правила о томъ, кто 
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можетъ уволить отъ должности лицъ, приглашае
мы хъ по ст. 105 Гор. Пол., на службу. Для разр*-
шешя этого вопроса необходимо обратиться къ 
ст. 785 уст. о служб* гражд., которая устанавли
ваем общее правило, что увольнеше отъ службы 
совершается тою-же властью и т*мъ же поряд-
комъ, какъ и опред*леше. Означенное общее 
правило применимо и къ городской служб*, и по
этому необходимо придти къ заключешю, что уволь
неше бухгалтера газоваго завода завиеитъ исклю
чительно отъ Городской Управы, а не отъ Город
ского Головы. Что-же касается компетенцш Комис
сии газоваго завода, то посл*дняя является испол
нительною комиссчею и сама подчиняется власти 
Городской Управы, на основанш ст. 103 Гор. Пол., 
и ни коимъ образомъ не можетъ присвоить себ* 
правь начальствепнаго учреждешя, т. е. Городской 
Управы, по приглашешю или увольнешю должно
сти ыхъ лицъ. 

Такого права Комиссш газоваго завода не 
можетъ сообщить и и. 10 ст. 146 инструкцш для 
исполн. органовъ Городского Управлешя, потому 
что означечиый пунктъ ст. 146 инструкцш про-
тивор*читъ ст. 103 и 105 Гор. Пол. и ст. 785 
уст. о служб*, и является нед*йствительнымъ. 
Въ силу приведенныхъ статей закона даже Город
ская Дума не можетъ уволить бухгалтера газо
ваго завода отъ службы, потому что это отнесено 
къ иредметам!> в*домства Городских!» Управъ, 
а не Думь (оир. Сената 23 февраля 1906 г Л» 2377)." 

Въ виду приведеннаго заключешя городского юрис
консульта, Городская Управа находим, что Комиссия по 
осв*щешю и водоснабжешю сама не им*еть права ни 
определять ни увольнять лицъ, находящихся на город
ской служб*, а можем лишь ходатайствовать передъ 
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Управой о приняли последней иадлежащихъ м*ръ 
къ увольнешю подведомствен иыхъ Ко ми cci и лицъ. 

При обсужден in вопроса объ увольненш бухгал
тера газоваго завода В. Клементъ отъ занимаемой имъ 
должности Городская Управа, имёя въ виду, что въ 
протокол* Комиссш не приведены другихъ причинъ, 
послужи в шихъ основа Hi ем ъ къ увольнешю г. Клементъ, 
кром'Ь ссылки на матер!алъ по ревизий газоваго завода, 
нашла, что Комиссш, для всесторонняго обсужден 1я во
проса сл*дуетъ ознакомиться и съ возражешемъ г. Кле
ментъ на резолюшю ревизоровъ газоваго завода и вы
нести свое заключеше, детально мотивируя свое хода
тайство объ увольненш г. Клементъ отъ должности. 

Помимо ходатайства Комиссш объ увольненш г. 
Клементъ, если таковое поелкдуетъ, Городская Управа 
сама решила детально обсудить вопросъ о веден in дЬла 
въ газовсмъ заводе и вынести свою резолюцпо по сему 
въ поиеделышкъ, 11-   сего ноября, если къ тому сроку 
Управе будутъ представлены данныя о передаче всего 
имеющегося въ наличности магер1ала на газовомь за
воде нанятому на городскую службу артельщику. 

Что же касается ходатайства Комиссш о запре-
щенш директору газоваго завода г. Маурицъ заниматься 
посторонними занялями, мешающими ему посвящать все 
свои силы городской службе, то Управа, признавая хо
датайство Комиссш подлежа щи мъ удовлетворен i ю, ре
шила принять надлежащ!я меры но иолученш отъ Ко
миссш или от!» г. Маурицъ сведетй, какими именно 
посторонними занят!ями г. Маурицъ въ настоящее время 
занимается. 

Кроме того, въ виду того, что 7 членами Комиссш 
но освещешю и водоснабжешю подано въ Управу хода
тайство объ увольненш директора завода г. Маурицъ 
отъ должности, Управа решила просить Комиссио по 
освещешю и водоснабжешю, чЬмъ объясняется противо-
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p*4ie между поста новлешемъ Комиссш и ходатайствомъ 
большинства членовъ Комиссш, ибо Комнсая постано
вила оставить на службу г. Маурицъ, запретивъ ему 
заниматься посторонними делами, а большинство чле
новъ Комиссш просятъ объ увольненш г. Маурицъ. 

Въ виду изложеннаго, Городская Управа опре
д е л и л а :  

1. Просить Комиссию по освещешю и водоснабже
шю сообщить Управе свое заключеше по изло-
женнымъ выше вопросамъ. 

2. Поручить директору газоваго завода К. Маурицъ 
сообщить Управе къ 11-го ноября, какими по
сторонними работами, кроме городскихъ, онъ 
въ настоящее время занимается. 

Въ Ревельскую Городскую Управу. 

ЗАЯВЛЕН IE. 

Прочитавъ протокол!» заседашя Городской Управы 
отъ 7 с. мксяца, честь имЬю просить Управу обратит!, 
внимаше на следую mi я неточности, вкравнпяся въ 
протоколъ. 

Приводится мое заявлеше, что я действительно 
унесъ изъ газоваго завода матер1ал!»ную книгу за 
1912 годь и черновую матер!альную книгу, причем ь 
я будто мотивироваль этотъ мой поступок!, поруче-
н1емъ господина Ранка, тогда какъ о таковомъ пору-
чеиш и рЬчи быть не могло, такъ какъ я не являюсь 
подчиненным!» г. Ранку. Я ссылался на его, моего 
соревизора, cor лапе и желай ie некоторых!» членовъ 
Ревизюнной Комиссш познакомиться съ этими книгами, 
на засЬданш Ревизюнной Комиссш. 

Если HI» протоколе значится, что будто я нодняль 
на засЬданш м Ьстническш вопросъ, заявивь, что я, какъ 
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ревизоръ, выше председателя Комиссш и бухгалтера, то 
это соответствуем не действительности. Я только ска
за л ъ, что я въ качестве ревизора независимъ отъ пред
седателя KoMnccin, но подчинешемъ бухгалтера я не 
касался, въ виду того, что это является само собой 
понятнымъ. 

Далее, въ протоколе не приводится мой ответъ 
на высказанное г-мъ Уэсонъ мне Hie, что ревизоръ не 
имЬетъ права распоряжаться книгами и ,тЬлопроизвод-
ствомъ завода безъ надлежаща го разрешетя председа
теля Ком и cci и, что я не разделяю этого мнетя, такъ 
какъ оно не находить себе подтверждетя въ и нет рук-
ц!яхъ. 

Въ протоколе пр!урочивается мне указаше, что я 
въ качестве ревизора имелъ право распоряжаться де
лами Комиссш по освещешю и водоснабжение безъ 
ведома председателя. Это тоже не верно, ибо я, на 
самомъ деле, го вор ил ъ, что въ качестве ревизора имею 
право разематривать все части производства и дело
производства завода, въ данномъ случае книги, но о 
праве ревизора вмешиваться въ функцш Комиссш съ 
моей стороны речи не было. 

Въ ириведенномъ въ конце протокола моем ъ за я вле-
нш на заседай!и, въ которомъ я призналъ свою ошибку, 
неверно сказано, что я перевелъ упомянутыя книги изъ 
завода, въ другое иомещеше Городского Самоуправлетя, 
не испросинъ на то разрешен!я председателя Комиссш, 
между темь какъ я говорил ь объ упущенш мною заяв-
лен!я председателю о переводе мною книгъ, а не о томъ, 
что не испросилъ его разрешен!я. 

(Поди.) П. Куйбергъ, 

Гласный Ревельской Городской Думы. 

Ревель, 13-го ноября 1913 г. 



— 123 — 

ВЫПИСКА 

изъ протокола Ревельской Городской Управы, 

отъ 16-го Ноября 1913 г. 

СЛУШАЛИ: 

Заявлеше гласнаго Городской Думы П. А. Куй
бергъ, въ коемъ онъ обращаетъ внимаше Городской 
Управы на рядъ неточностей протокола заседай 1я ея 
отъ 7-го ноября с. г., на которое онъ былъ вызванъ 
давать объяснешя. 

Разсмотревъ cie заявлеше, Городская Управа 
о п р е д е л и л а :  

Исправлешя протокола Управы отъ 7-го 
ноября с. г.. предложенныя г. Куйбергъ, 
считать не соотвЪтствующимъ действитель
ности. 

Котя. 

г. Ревель, 13 ноября 1913 г. 

Въ Ревельскую Городскую Управу. 

Во исполнеше поручетя Управы отъ 7-го ноября с. г. 
имею честь сообщить, что въ настоящее время я, со
стоя владельцем!, фирмы „Ревельскш За вод ъ Цемент
ных!, и Железобетон ныхъ Изделш бывш. М. Беклерь", 
веду дела означенной фирмы черезъ моего доверен на го, 
отчасти также лично, а кроме того, состою о цен щи-
комъ Северна!о Страхового Общества. 

(Подпись:) Инж.-техн. К. Маурицъ. 
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(Konin рапорта Комиссш по осв*щешю и водо
снабжешю на имя Городской Управы отъ 11 ноября 
1913 г. за   294). 

Въ Ревельскую Городскую Управу. 

Возвращая при семъ въ Городскую Управу 4 от
чета по ревизш газоваго завода, объяснешя г.г. Кле
мента и Маурица, предложеше 7 гласныхъ объ уволь
ненш г. Маурица и выписку изъ протокола Управы отъ 
7-го с. м. за   9002 о порученш Комиссш по осв*ще-
шю и водоснабжешю дать свое заключеше на эти объ
яснешя, а равно о причин* противор*ч1я между поста-
новлешемъ сей Комиссш отъ 28-го октября по д*лу 
г. Маурица и ходатайствомъ 7 членовъ Комиссш объ 
увольненш его, честь им*ю донести, что Комиссия по 
осв*щешю и водоснабжешю города поел* обсуждешя 
этихъ вопросовъ на своемъ засЬданш отъ 9-го с. м., 
пришла къ следующему заключенно. 

По объяснешю г. Клемента Комиссия высказывалась, 
что таковое осв*щаетъ т* услов!я, при которыхъ произо
шли недостатки въ счетоводств* газоваго завода, но 
нисколько не опровергаем главныхъ фактовъ о не-
достаткахъ, обнаруженныхъ ревиз1ей. Ссылки на не-
достатокъ и устар*лость системы счетоводства не могуть 
служить оправдательными причинами, такъ какъ OHI», 
какъ спещалистъ обязань былъ своевременно прини
мать м*ры къ изм*нешю системы и проведен по необ-
ходимыхъ реформь. 

Поэтому Комисая осталась при высказанномъ на 
зас*данш 28-го октября мн*нш о необходимости уволь-
нешя г. Клемента, а для мотивировки этого своего р*-
шешя образовала субкомисспо изъ г.г. Уэсона, Вейн-
берга, Виркенберга и Кохъ, съ поручешемь таковой 
представить свою формулировку Городской Управ* по 
получеши печатного матер!ала по ревизш. 
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По д*лу г. Маурица Комисая воздерживается отъ 
окончательнаго р*шешя, находя необходимымъ обсудить 
этотъ вопросъ въ спещальной Комиссш. Для этого 
была образована особая субкомисая въ состав* 
г.г. Уэсонъ, Армсенъ, Детловъ, Пинковскш и Вейнбергъ, 
съ поручешемъ ей представить Управ* свое заключеше. 

(Подпись:) Предс*датель А. Уэсонъ. 

Котя. 
ВЫПИСКА 

изъ протокола Комиссш по осв*щешю и водоснабжешю 
г. Ревеля отъ 27-го ноября 1913 г.   318. 

СЛУШАЛИ. 

Прежде ч*мъ переитти къ обсуждешю порядка дня 
г. Вейнбергъ заявляетъ, что Комисс1я уже предложила 
бухгалтеру газоваго завода г. Клементу подать прошеше 
объ увольненш, а тотъ по настоящее время находится 
на служб*. Такое явлеше ненормальное и для Комиссш 
крайне затруднительное. По его мн*шю пока г. Кле
ментъ занимаетъ должность бухгалтера газоваго завода, 
Комисая не можетъ заниматься своими д*лами. По
этому онъ предлагаетъ отложить разсмотр*ше д*лъ 
Комиссш до т*хъ поръ, пока г. Клементъ не будетъ 
удаленъ отъ занимаемой должности. 

Предложен ie г. Вейнберга нашло поддержку со сто
роны большинства членов ь Комиссш. 

г. Председатель указываетъ, что этнмъ путемъ 
создается инцидентъ, крайне вредно отзывающейся на 
ходъ работ!, Комнссми и подв*домственныхъ ей заве-
дешй. т*м ь бол*е, что въ программ* дня стоятъ вопросы, 
не терпяuiie отлагательства. 

г. Кохъ предлагает!, изменить порядокъ дня такимъ 
образомъ, что сперва обсуждаются вопросы, не терпяпие 
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отлагательства, а потомъ голосуется предложете г. Вейн-
берга. 

Предложеше это было принято. 

По разсмотрЪнш текущихъ дЬлъ г. Вейнбергъ ста-
витъ свое предложеше на голосован ie въ следующей 
р еда кцш. 

„Ссылаясь на свое постановлен ie отъ 28-го октября 
насчетъ увольнешя г. Клемента к въ виду того, что 
Городская Управа до сихъ поръ не нашла возможны мъ 
исполнить этого постановлешя Комиссш, хотя Управа 
и должна быть въ достаточной степени знакома съ мате-
р!аломъ ревизш, Комиссия не находитъ возможнымъ про
должать работу совместно съ г. Клементомъ, котораго 
она считаетъ уволеннымъ и работа котораго, по ея мн+>-
я!ю, служитъ не въ пользу завода." 

Съ другой стороны г. Якоби предлагаетъ следую
щую резол Ю1лю: 

„Просить Городскую Управу ускорить ptuienie 
вопроса по ностановлешю Комиссш отъ 28-го октября 
и 9-го ноября, такъ какъ пока Управа не вынесетъ сво
его постановлешя по сему дЬлу, Комиссия находится въ 
затруднительном!) положенш при pt.iuenin вопросонъ, 
при коихъ приходится прибегать къ сод+>йств!ю бух
галтера газоваго завода г. Клемента, въ виду чего и 
сегодня некоторые вопросы были отложены. Бол ke же 
подробную мотивировку своего постановлешя отъ 28-го 
октября объ увольненш бухгалтера г. Клемента Комисая 
не могла представить Управ h въ виду того, что члены 
Комиссш до сихъ поръ не получили печатнаго мате-
pia.ia о результатахъ ревизш." 

При голосован in за предложеше г. Вейнберга вы
сказывались 5 голосовъ, а иротивъ 4 голоса. 

Так ь какъ Комиссией было принято предложеше 
г. Вейнберга, то оставнлеся въ меньшинств -!. гг. Пин-
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ковскш, Си мои ъ, Якоби и председатель Уэсонъ про
сили занести  pe  o e ie г. Якоби въ протоколъ въ 
качестве ихъ особаго мнЬшя. 

Председатель (поди.) А. У э с о и ь. 

ВЫПИСКА 

изъ протокола Ревельской Городской Управы, 

отъ 28-го ноября 1913 г. 

СЛУШАЛИ : 

Рапортъ Комиссш по освЬщешю и водоснабжетю' 
города отъ 28 ноября с. г. за   318 коимъ доклады
вается Управе о принятомъ на засЬданш e я отъ 27 
ноября сего года pt.nienie, гласящее: 

„Ссылаясь на свое постановлеше отъ 28-го октября 
на счетъ увольнешя г. Клемента и въ виду того, что 
Городская Управа до сихъ поръ не нашла возможны мъ 
исполнить этого постановлен!я Комиссш, хотя Управа и 
должна быть въ достаточной степени знакома съ мате-
р!аломъ ревизш, Комисая не находитъ возможны мъ 
продолжать работу совместно съ г. Клементомъ, кото
раго она считаетъ уволеннымъ и работа котораго, но 
e я мне ui к) служить не въ пользу завода. Оставипеся 
при голосован in въ меньшинстве четыре члена Ко
миссш остались при особо мъ мненш, каковое форму
лировано въ предложен in Якоби, гласящее: „Просить 
Городскую Управу ускорить phnienie вопроса по поста
новлен iio KoMiiccin отъ 28-го октября и 9-го ноября, 
такI. какъ пока Управа не вынесетъ своего постано
влешя по сему делу, Ком нее i я находится в ь затруднитель
ном i, положенш при решети вопросов!», при коихъ 
приходится прибегать кь содействии бухгалтера газо-
ваго завода г. Клементъ, вь виду чего и сегодня не
которые вопросы были отложены. ЬолЬе же подробную 
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мотивировку своего постановлешя отъ 28 октября объ 
увольненш бухгалтера г. Клементъ Комиссия счя не 
могла представить Управ-fe въ виду того, что члены 
Комиссш до сихъ поръ не получили печатнаго мате-
р!ала о результатахъ ревизш." 

Городская Управа, заслушавъ сей рапортъ и не 
находя нын-fe возможнымъ дать Комиссш определен
н ы  х ъ  у к а з а н ш ,  о п р е д е л и л а :  

Отложить разсмотр-feHie сего рапорта по существу 
и приняпе по нему рЪшешя до разсмотрЪшя 
Думою результатовъ по ревизш Газоваго За
вода. 

Кошя. 

Въ Ревельскую Городскую Управу. 

Ревизюнная Комисс1я, выслушавъ на заседай in 
своемъ 29-го ноября с. г. докладъ подкомиссш по обре
визована заведенш газо- и водопроводовъ и ревизоровъ 
газоваго завода, находитъ, что въ интересахъ города и 
ревизш является желательнымъ временное устранеше 
отъ должности бухгалтера г. Клементъ и директора г. 
Маурицъ впредь до окончательнаго выяснешя резуль
татовъ ревизш. 

Объ изложенномъ им Ню честь доложить Городской 
Управ+> на зависящее распоряжеше съ представлешемъ 
при семь доклада помянутой подкомиссш съ заявле-
нiями Р. Мюллера и инженера Я. Янсона. 

г. Ревель, 30 ноября 1913 г. 

Председатель Комиссии 

(подпись) Р. Б и р к е н б е р г ъ .  
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Konin. 

Въ Ревельскую Городскую Ревизюнную и Бюджетную 
Комиссию. 

Докладъ Подкомиссш по 
обревизовашю заведен iii 
газо- и водопроводовъ. 

Подкомисая прежде всего познакомилась съ дан
ными заключащимися въ до кладе членовъ ревизюнной 
Комиссии Р. Ранка. Г1. Куйберга и Г. Вельяма, вновь 
проверенными ею. 

Раздел и въ свою задачу на части, касаюннясн пер
вая технической, а вторая коммерческой деятельности 
ревизуемыхъ учрежден ш, Подкомисая находитъ сле
дующее: 

Д. По части технической. 

Кь п. 14. доклада было выражено мнете, что 
производство газоваго завода страдаетъ отъ различныхъ 
техническихъ недостатковъ въ томъ числе оттого, что 
произведенный газъ, пропускаемый черезъ известь въ 
состояв in непрохлажденномъ, встуиаетъ въ такомъ-же 
состоят и въ холоди ыя подзем и iii я трубы, где онъ, про
хладившись быстро выделяетъ нафталинъ, закладываю
щий мало-по малу отверст!я этихъ трубъ и мешающш 
нрохлаждетю газа. 

Кь и 1 ™>. Указывалось, что по гловамъ директора 
завода, производство водя наго газа, вырабатываемаго 
на новом ь заводе, обходится дороже, чемъ иронзвод-

1  ство светильнаго газа на старомъ заводе. 
По вопросу о ращональности применешя кузнеч-

наго yi ля и возможности возникновешя отъ этого убыт
ков!,, Подкомисая нашла нужнымь »атребовать отзывы 
свЪдущихъ лицъ. 

О 
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11зъ доставленныхъ частныхь писемъ нккоторыхъ 
лицъ, спрошенныхъ по сему поводу, видно: 

Одни (проф. Политехническаго Института въ Риг1» 
К. Блахеръ и Директоръ Рижскаго Газоваго завода Инж. 
М. Розеикранцъ) полагаютъ, что кузнечный уголь въ 
га зо во мъ производств^ не слЪдуетъ применять, какъ 
длюиий значительно менее газа. 

По мне ui ю профессора Юрьевскаго Университета 
Ландезена рацюнальность прим Ьнетя, кроме спещаль-
наго газоваго угля, такъ называемаго жир на го угля 
(Fettkohlen) за виси гъ отчасти отъ того, требуется-л и до-
бывать въ данномъ случае свктильнаго газа или (Brenn

gas) и отъ того, употреблялся-ли при производстве га
зовый уголь совместно съ кузнечнымь. По сему онъ 
затрудняется сказать, был и-л и и какче убытки для Ре
вел!,ска го газоваго завода. 

Далее г. Ранкъ доложилъ, что на вопросъ его, 
предложенный мастеру Рейсбергу, почему новый газо
вый за вод ъ работаетъ не полнымъ ходомъ (т. е. только 
съ ' I производительности), последи!й ответилъ, что при 
большей выработке водяного газа пришлось бы при
менять для направлешя газа въ трубы гораздо большую 
силу въ ущербъ освещешю города, такъ какъ при боль-
шемъ давлен in светильный газъ изъ стара го завода 
не могъ бы уже более проникать въ трубы въ доста-
точномъ количестве. 

Затемъ Подкомиссия въ связи съ данными п. 2 до
клада о том ь, что расходь кокса на собственныя по
требности завода нигде не учитывается, пришла къ за
ключенно, что безусловно необходимо ввести вь этомъ 
OTHoinenin известный контроль, который, rio e я мнешю, 
легко осуществимъ. Попутно было замечено, что по 
сообщенным -!» сгедешямъ нетъ сторожа у воротъ, ко-
торый име.ть-бы возможность контролировать. 
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Не входя въ оц'Ьнку добыты хъ тех н и чес к и хъ дан-
ныхъ, Подкомисая находитъ нужнымъ, чтобы на воз
буждаемые вопросы было обращено надлежащее внима-
Hie, дабы на будущее время завод ь не терпЪлъ убытковъ. 

Въ частности употреблете кузнечнаго угля Под
комисая считаетъ для дела, въ силу собранныхъ све-
денж, нежелательнымъ и безусловно убыточнымъ, хотя 
разм1»ръ убытковъ при им^емомъ пока матер! ал e не 
поддается точному исчиелешю. 

Точно также надлежало-бы наследовать чрезъ све
ду щихъ лицъ вопросъ о недостаточномъ пользован!и 
производительности новаго Газоваго Завода. 

В .  I l o  ч а с т и  к о м м е р ч е с к о й .  

Подкомиссия пришла къ вы вода мъ аналогичнымъ 
темъ, которые изложены въ доклада хъ Р. Ранка, П. Куй-
берга и Вельяма, а также насколько это было прове
рено вь заключешяхь экспертовъ-бухгалтеровъ. 

Особенно наглядными являются неправильности въ 
матер!альной киигЬ, где записи не сходятся съ товар-
нымъ мемор!аломъ и где м ног ie месячные итоги выве
дены совершенно несогласно съ содержа темъ самой 
книги. 

По вопросу о произведенныхъ за к аза хъ Подкомисс
ия рассматривала корреспонденщю заводской админи-
стра ui и съ поставщиками и обратила внимаше на то, 
что на практике завода предложешя поставщиков -!» 
требовались къ известному сроку, между гкм i» заказы 
отдавались напр. въ Сентябре 1911 г., Мае 1912 и въ 
Августе 1912 г. фирме, откликнувшейся на запрос -!» 
поел !, назначен наго срока, а в ь 1юл -1> с. г. заказъ был ь 
дат. не той фирме, которая предлагала самыя деше
вы я nl.Hu, а другой. 

Какъ въ этомь случае, такъ и ранее поставки 61,1ли 
поручаемы фирме К. Шмидтъ въ Ревеле. При томъ 
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осенью 1911 года заказъ сею фирмою не исполненъ 
своевременно, что побудило покупать по болЪе высо-
кимъ цЪнамъ значительный партш кузнечнаго угля 
(м. пр. 2000 п. у той же фирмы). 

По мн-Ьшю Подкомиссш такому обширному пред-
пр!ят1ю какъ газовый за вод ъ сл+,довало-бы стараться 
непосредственно делать заказы въ Англш, чЪмъ была-
бы дана возможность дЬлать немаловажный сбережешя. 
Насколько Подкомиссии известно, въ прежше годы 
иногда обходились безъ помощи зд+лпнихъ посред-
никовъ. 

ЗатЪмъ Подкомисая приняла къ св Ьд+,1пю, что по по-
лученнымъ данным ъ произведенная отвЪтственнымъ 
артельщикомъ совместно съ администрашею завода 
опись матер!аловъ къ сожалЬнпо не пр!урочена была 
къ точно определенному дню, ибо за время съ 24 
октября по 5 ноября матер!алы отпускались безъ ука-
зашя того, которые изъ нихъ уже были описаны и 
каюе нЪтъ. Следовательно составить ce6t> точную 
картину того, что было на лицо въ моментъ начат!я 
описи, по этому нельзя. 

Въ виду подачи инженером -!, Маурицъ объяснешя, 
въ коемъ онъ возбуждаетъ различные вопросы, требу
ющее спещальныхъ техническихъ познанш, по Mut.Hiio 

Подкомиссш желательна проверка положен 1й этого 
объяснен 1я спещалистами. 

Въ заключеше представляемъ поданныя въ Под
комиссш 2 заявлен!я Р. Мюллера и инж. Я Янсона. 

(Подписи): Р. Ранкъ, П. А. К у й б e р г ъ ,  

К а р л с о н  ъ ,  Ф .  Ш т и л ь -

м а р к ъ ,  А .  Б и р к ъ ,  К у 

ри к о в ъ. 
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Konin. 
ПРИЛОЖЕН1Е. 

къ докладу подкомиссии по обревизовашю Газо- и водо-
проводовъ на имя Ревизюнной и Бюджетной Комиссш. 

Предложения Поступили предло- Ц 1> н ы -
требовалось: жешя отъ: 

до 14-ое сентября 13 сент. Фридеманъ 15,9 
1911 Г. 14 „ Борнгольтъ Wear- Holm-

mouth 17,25 side 16,6 

доставка въ окт. 14 „ Г. Шмидтъ 16,55 
новаго стиля. 14 „ Линде 19 

15 „ К. Шмидтъ Wear- Holm-
mouth 16,7 side 16,1 

Пароходъ прибылъ въ ноябре месяце, до этого 
срока газовый заводы покупалъ: 

Ц t и ы: 

Кузнечный уголь 8000 пуд. у Кульмана по 19 коп. 
2500 „ „ „ , 19 , 
2000 . „ . . 20 „ 
20 Ю „ „ Куртъ Шмидтъ „ 20 „ 
4482 „ „ Ротерманъ „ 20' 

Предложетя Поступили пред- ц j. | ( .  
требовалось: ложешя отъ: ' ' ' 

до 29 мая 1912 г. 29-ое мая Г. Шмидтъ 19 1  „> 
„ „ Борхертъ 19,63 
„ „ Борнгольтъ 19' 2 

„ Линде 19 1  2 
31-ое „ Куртъ Шмидтъ 18,8 

до 27 авг. 1912 г. 27-ое авг. I'. Шмидтъ 19 я/н 
„ Борнгольтъ 19,65 

28 „ Куртъ Шмидтъ 19,3 
Wearmouth Holmside 

до 26 1юля 1913 г. 26-ое iюля Г. Шмидтъ 19,9 19 3  s 
Линде 20,25 19* , 

„ „ Борнгольтъ 20,25 19 8А 
„ Куртъ Шмидтъ 20,2 



134 -

Konin.. 
Въ Pe вельс кую Городскую Ревизюнную 

и Бюджетную Комисаю. 

Отъ Р. Мюллер ъ, бывш. кон
торщика Газоваго завода 

ЗАЯВЛЕН1Е. 

1 ноября с. г. гласный Думы Г. Ф. Бауеръ изво
лил ъ заметить на заседанш Ревизюнной и Бюджетной 
KoMHcciH при ра смотрен in вопроса о злоупотреблен in 
на Газовомъ заводе, что я при подаче за я влей in на имя 
Ревизюнной KoMHcciH бы ль якобы угощенъ г. Купбер-
гомъ виномъ, желая этимъ невидимому дать подаче 
заявлен!я мною г. Куйбергу особое значеьпе. Поэтому 
я имЬю честь довести до сведен!я вышенаименованной 
KoMHcciH, что заявлен ie писал ь совершенно по собствен
ной инищативе желая этимъ освободиться отъ послед-
CTBin показашя соучаспя въ подделке книгъ которыя 
могли иначе на меня коснуться, такъ какъ г. Клементъ 
приказалъ мне переделать самовольно цыфры въ мате-
р{альной книге. 

Я еще разъ подтверждаю, что никакая вл!яшя со 
стороны довели меня къ откровенному заявленпо темъ 
менее тотъ полстакана ягоднаго вина, который не содер
жа л ъ никакого алкоголя. 

Мое за явлен ie на имя г. Городской Головы отъ 
25 сентября и препровожденное мною письмо г. Куй-
берга было подано мною по беацеремонному настоя ui ю 
г. Клемента, который воспользовался моимъ тяжелы MI» 
экономическимъ положетемъ. Я подалъ тогда письмо 
въ увЬреши дать въ последствш въ суде верный пока
зашя, т. е. тамъ заявить, что г. Клементъ приказалъ 
меня совершить подделки. 

Ревель, 4 ноябри 1913. ( П о д п и с ь )  ,>. М ю л л е р ъ .  
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Konin. 

Въ Подкомиссию для разсмотрЪшя отчета ревизоровъ 
Ревельск. Гор. Газоваго Завода. 

ЗАЯВЛЕН IE. 

Вернувшись изъ Дерпта, я узналъ отъ одного изъ 
господъ гласиыхъ Гор. Думы, что г.г. Маурицъ и Кле
ментъ разрЪшаютъ себе после моего ухода изъ завода 
высказаться неправильно относительно моей службы на 
заводе. 

Я никогда не былъ отв^тственнымъ за складъ. 
Часто былъ употребленъ администраций для различ
ны хъ работъ вн+> завода и также для части ыхъ иред-
пр1ятш господина Маурицъ. Довольно часто, я какъ 
инженеръ, не получи вш iii коммерческое образован ie, 
указалъ кандидату коммерческихъ наукъ В. Клементу, 
что не ведутся правильно складочная книги, на что 
мне попросту и довольно свободно было указано, что 
это не входитъ въ мою компетенщю оценивать дело
производства завода. Выговоръ господинъ Калла мне 
не сдЬлалъ, ибо только несколько дней передъ ревизш 
господа Калла и Клементъ попросили меия успешно 
взяться а работу, которую я и исполнилъ до того дня, 
когда господин ь Маурицъ npit.-халъ ;;а мною на Метал
лическую улицу съ приказатемъ не явиться на службу 
на то вр> мя KOI ia тамъ присутствуютъ ревизоры. Проше-
IIie объ отставке я подалъ изъ мотива исжелашемъ 
покрыть „чуж1е грехи" сноимъ ночным ь трудом ь; а 
также странными порядками на заводе, то есть отсут-
CTBie всякой контроля, общедоступности ключей каж
дому желающему и непорядочности веден!я дЬлъ. 

Директоръ завода инженерь Маурицъ старается 
и вмешать меня вь д t ло выдачи шамотныхъ камней. 
Господину 1ендеру было выдано мною 500 штукъ, но 
выдача еще 1 ><Н) камней произошло безъ всякой мне 



— 136 — 

известности. Относительно полученныхъ госп. Маури-
цомъ 100 штукъ там. камней весною, могу только ука
зать на то, что во время когда стало на заводе изве
стно, что ожидается основательная ревиз!я, господинъ 
Маурицъ попросилъ меня ему выдать чекъ о взятш 
имъ шамотныхъ камней. 

Госнодинъ Клементъ въ своемъ заявленш отъ 23 
октября с. г. на имя Ревизоровъ завода разрЬшаетъ 
ce6t подозревать мою личность въ томъ, что я якобы 
уничтожилъ до к) менты и черновую матер!альную книгу, 
между гЬмъ какъ она была найдена на письменномъ 
столе инженера Мальтенека, у котораго она но заявле-
1пю г. Мальтенека находилась продолжительное время 
и никто ее отъ него не требовалъ. Далее осмеливается 
тотъ же госнодинъ Клементъ въ своемъ заявлен in отъ 
16 октября на имя Управы утверждать, что я являюсь 
оруд!ем ь въ рукахъ господина ревизора Г1 Куйберга. 

Честным ь человекомъ быть и не терпеть грязь — 
значить по мнешю г. Клемента служить оруд!емъ. Раз
решаю себе и еще указать на то, что я охотно готовъ 
дать подкомиссш и друпя сведен 1н относительно свое-
образныхъ норядковъ на -заводе. 

(Подпись): Я. Янсонъ, инженеръ. 
Гор. Ревель, 21. II. 1913. 

Кошя. 
Въ Ревельскую Городскую Управу 

бухгалтера городскихъ газо-
электро- и водопроводовъ В. 
Клемента. 

З А Я В Л Е Н !  Е .  

Въ последнее время мне приходится слышать 
мнкшя, по которымъ все обнаруженные реви.ией не
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достатки въ веден!и книгъ газо- и водопроводовъ при
писываются МНЕ ЛИЧНО. Въ   233 газеты „Revalsche 
Zeitung" отпечатана даже заметка о томъ, что въ преж
нее время, т. е. въ то время, когда во главк управле-
шя газо и водопроводовъ стояли немцы, все было въ 
наилучшемъ порядке, съ посту плен 1емъ же меня на 
должность бухгалтера все изменилось къ худшему. — 

Для иллюстрацш положетя въ „прежнее время" 
и теперь, позволю себе привести некоторый сравнешя 
изъ счетоводства предпр!ят!я. 

Достаточно сравнить отчетъ газо- и водопроводовъ 
за 1904 г., т. е. послЪдшй отчетъ „прежняго времени", 
съ та ковы мъ же 1912 г. и мы видимъ, въ какую сто
рону изменилось веден ie отчетности. По отчету 1904 г. 
н+>тъ даже возможности отделить газовое за веден ie отъ 
водопроводнаго, т. е. нельзя сказать, какое изъ этихъ 
заведен iii приносило прибыль и какое убытокъ. Въ 
конце отчета показано общая „прибыль" заведен!й въ 
pa3Mt.pt, 35279 р. 49 коп. Это иоказаше совершенно 
ложное, ибо отчетъ составленъ неправильно, не удо
влетворяем элементарнымъ требовашямъ бухгалтер!!!. 

Цель каждаго отчета, показать имущественное со
стоя nie иреднр!ят!я и доходность его. По приведенному 
же отчету не видно ни того, ни другого. Новыя соору
жен !я, какъувеличиваюнця стоимость предпр!ят!я, должн!,! 
быть покаланы въ активе баланса, т. е. увеличить активъ. 

Въ данном ь же случае этого не было сделано, а 
расходы по расширенно за веден iti отнесены къ теку
щим!, расхода мъ, т. е. искусственно уменьшена доход
ность иредпр1япя. 

Не говоря о целом!, рядI, важны.xi, счетов -!,, кото
рые совс+,мъ не велись, въ отчете не достаетъ сам а го 
главнаго - счета капитала, т. е. чистаго имущества 
предпр!я1 in, такъ что въ данное время никто не могъ 
сказать, каким ъ имуществомь владеетъ nредпpivirie. 
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Для устранешя этой ненормальности, необходимо 
было произвести полную переоценку заведен!й и корен-
нымъ образомь изменить систему счетоводства, каковая 
работа и была выполнена въ 1910 г. и обошлась городу 
около 1500 рублей. — 

Изъ книгъ старой системы осталась лишь товарная, 
т. к. e я изменен ie потребовало не только крупныхъ 
расходовъ на содержаше кладовщиковъ, привратниковъ, 
спещальныхъ конторщиковъ, но и подходящихъ поме
щен in для склада, чего, однако, до постройки нова го 
здашя для конторы, въ распоряженш Комиссш не 
было. 

Эта книга о характере которой я имЬлъ честь 
докладывать Управе, и является въ настоящее время 
центромъ обвиненш противъ меня. Утверждаю еще 
разъ, что товарная книга, не входящая въ систему 
нашего счетоводства, велась подъ моимъ нат,зоромъ 
точно такъ же, какъ и до меня. 

Никакихъ изменен 1Й я въ ней не произвелъ и по 
вышеприведеинымъ причинам!» произвести не могъ. 

Точно такъ же несправедливо утверждать, что въ 
мое время книги ведутся менее опрятно, ч Ьмъ до меня. 
Я имЬлъ случай показать г. г. членамъ Ревизюнной 
Комиссии, Карлсонъ, Куриковъ и Штильмаркъ, въ преж-
нихъ книгахъ газо- и водопроводовъ, какъ въ главных!», 
такъ и второстепенныхъ, массу всякихъ недопустимых!» 
исправлenin, подчистокъ. 

Въ товарной книге н Ьтъ почти ни одной страницы, 
где бы не было сделано подобных!, исправлешй. Счета 
такъ же заключались статьями более или мен he, где 
недочеты доходили иногда очень крупныхъ цыфръ. 
Встречаются и так!e счета, которые заключались про
извольно, лишь бы ихъ забалансировать. 

Изъ этого я заключаю, что на товарную книгу и 
въ прежшя времена привыкли смотреть, какъ на кон
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трольную, ея показашямъ не придавали большого зна-
чешя, какъ документа. 

Что касается записей въ товарную книгу, который 
по нЪкоторымъ счетамъ 1912 г. не сходились съ дру
г и м и  к н и г а м и ,  т о  з д Ъ с ь ,  п о м и м о  с в о е в о л ь н ы х ъ  
и с п р а в л е ш й  с л у ж а щ а г о  М ю л л е р ъ ,  о т с т у п л е ш я  в с е г д а  
бывали, вс.тЬдств1е сложности работы. 

Отступлешй же въ книгахъ, в х о д  я  щ и  х ъ  в ъ  
систему нашего счетоводства, обнаружено не было. 

Въ заключеше позволю себе обратить внимаше 
Управы на то обстоятельство, что работа въ контор^ 
газо- и водопроводовъ увеличилась болъе, чЪмъ вдвое, 
какъ видно изъ следующей сравнительной таблицы: 

1904 г. 1913 г. 

Абонентовъ на газъ было. . . . 590. 1100. 
„ „ воду „ .... 2070. 3100. 

„ эчектричество было — 650. 
Газо в ыхъ уличи, фонарей .... 605. 1380. 
Керосиновыхъ уличи, фонарей . . — 875. 
Рабочихъ въ за веден! я хъ ... 40. 215. 
Счетовъ выписывалось 14000. 30000. 
Записей въ разсчети. книгахъ . . 30000. 62000. 
Оборотъ за веден ш 300000 р. 800000 р. 
Балансъ 850000 „ 1700000 „ 

Не говоря о томъ, что для исполнешя нашей об
ширной работы приходится довольствоваться мен+»е опыт
ными силами, ч1>мъ въ 1904 г. (г. Аунапу, г-жа Линденъ 
и г. Мартенсонъ), моя личная работа за послЪдше 8 
л+>тъ увеличилась на столько, что приходится работать 
до 9 10 часовъ вечера и во вс+> воскресные и празд
ничные дни, а за весь этотъ трудъ приходится слышать 
только упреки и недовольство. 

г. Ревель, 

1-   текабря 1913 г. Подпись (В. Клементъ). 



— 140 — 

ВЫПИСКА 

изъ протокола Ревельской 4  Городской Управы, 
отъ 2-го декабря 1913 г. 

СЛУШАЛИ: 

Рапортъ председателя Ревизюнной Комиссш Бир
ке ибер гъ отъ 30-го ноября с. г. съ представлешемъ 
Управе доклада подкомиссш по обревизовашю за веде-
ui й газо- и водопроводовъ и заявлен 1й Р. Мюллеръ и 
инженеръ Я. Янсонъ. Изъ рапорта усматривается, что 
Ревнзюнная Комисая, выслушавъ на заседанш своемъ 
29 ноября с. г. докладъ подкомиссш по обревизовашю 
за веден ш газо- и водопроводовъ и ревизоровъ города, 
находитъ, что въ интересахъ города и ревизш является 
желательны мъ временное устранеше отъ должности бух
галтера г. Клементъ и директора г. Маурицъ впредь до 
окончательна го выяснешя результатовъ ревизш. 

Городская Управа о п р е д е л и л а :  
Отложить разсмотреше сего рапорта по 
существу и приняпе по нему решеши 
до разсмотрешя Думою результатовъ по 
ревизш газоваго завода. 

Konin. 
Въ Ре вельс кую Городскую Управу. 

Инженера К. Маурица 

ЗАЯВЛЕН1Е. 

По поводу резолющй и мненш г. г. членовъ под
комиссш по обревизован^ за веден] я газо- и водопрово
довъ, нриведенныхъ въ докладной записке Ревельской 
Ревизюнной и Бюджетной Комиссш имею честь дать 
слЬдуюппя объяснешя: 

1. Mirhnie подкомиссии, будто произведенный газъ, 
пропускаемый черезъ известь въ состоя ui и не-



— 141 — 

охлажденномъ, выд-Ьляетъ въ трубопроводахъ 
нафталинъ, препятствующш свободному прохож-
дешю газа, совершенно ошибочно и ни на чемъ 
не основано, такъ какъ газъ охлаждается у насъ 
до нормальной температуры; засоренш трубъ отъ 
нафталина въ иосл-Ьдше 6 лЪтъ у насъ не было. 

Въ ревизюнной Комиссш была речь не о 
температуре газа, а извести, указываемый газо-
вымъ мастеромъ Рейсбергомъ, ошибочность мн-Ь-
шя котораго мною была уже доказана въ моемъ 
предыдущемъ до кладе. 

2. Причислеше подкомисаей явлешя, что водород
ный газъ обходится дороже каменноугольнаго, 
къ техническимъ недостатка мъ при эксплоатацш 
завода неправильно: сравнительно высокая стои
мость водороднаго газа объясняется повышеш-
емъ цены на сырые матер 1алы: нефти съ 32 коп. 
съ пуда въ 1904 году до 89 коп. въ 1912 году 
и кокса съ 18 коп. въ 1907 году до 32 коп. въ 
1912 году. Укажу здесь, что Отделеше для 
производства водороднаго газа строилось уже 
до поступлешя моего на службу. 

3. Во избежав ie недоразумешй, могу щи хъ возник
нуть изъ сообщешя гг. проф. Блахеръ и инж. 
Розенкранцъ, будто кузнечный уголь даетъ зна
чительно меньше газу, чЬмъ газовый, позволю 
себе указать, что изъ представлен наго мною ра
нее доклада на имя Управы видно, что приме
няемый нами въ исключи тел ь н ы хъ случаяхъ въ 
небольшом ь сравнительно количестве кузнечный 
уголь давалъ съ пуда 165 куб. фут. газу и 46,2% 
коксу (съ вы четом 1» того количества кокса, ко
торое израсходовалось въ топке печей), между 
тЬмь какъ на газовых ь за вода хъ применяются 
такчя марки газоваго угля, которыя даютъ лишь 
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159 куб. фут. при 49" о кокса, напр. англ. газо
вый уголь. 

Если принять во внимаше более высокую 
ц-Ьну кузнечнаго угля и то незначительное коли
чество получаемаго изъ него менЬе газа и кокса, 
то при применен!}! въ 1912 году около 15.000 
пуд. кузнечнаго угля вся разница составляетъ 
900 рублей. (Общш расходъ на уголь 46.200 р.) 

4. Взглядъ газоваго мастера Рейсберга на причины 
недостаточной эксплоатацш ОтдЪлешя для про
изводства водороднаго газа я объясняю его тех
нической неграмотностью, на что я указалъ въ 
свое время членамъ ревизюнной Комиссш г. г. 
Ранкъ и Вельяма. Действительный причины 
этого явлешя приведены въ предыдущемъ до
кладе моемъ на имя Управы. 

5. Въ объяснеше того, что некоторыя письменныя 
предложешя на поставку угля поступали днемъ 
позже установлен наго срока, сообщаю, что фир
мами, подавил ми та ковы я въ установленный 
срокъ были сделаны устныя предложен!я, како-
выя потомъ подтверждались письмомъ. Бывали 
случаи, когда фирмы, сделавния письменныя 
предложен !я, допускались къ устной переторжке, 
каковымъ способомъ достигались низиля цены 
на уголь, причемъ, на мой взглядъ, не нарушал
ся принципъ конкуренцш, а соблюдались исклю
чительно выгоды города. 

Что же касается указашя подкомиссии, буд
то поставка угля въ !юле месяце с. года сдана 
фирмЬ К. Шмидтъ, не подавшей наинизшую 
цену, то оно совершено ошибочно. 

Комисая совершенно упустила изъ виду, что 
предложеше Г. Шмидтъ отъ 26-го с. !юля на по
ставку угля по 19,9 коп. за нудъ было сделано и мъ 
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при уел о Bin поставки его въ сентябре новаго 
стиля, между тЬмъ какъ остальныя фирмы точно 
указали заданный срокъ поставки въ конце 
августа ст. стиля. Такое предложеше нельзя было 
въ то время считать выгоднее всехъ, такъ какъ 
заводу уголь нужно было получить непременно 
въ начале сентября, въ противномъ случае онъ 
долженъ былъ бы покупать кузнечный уголь. 

Къ сему прибавлю, что предложеше Г-на 
Шмидтъ на поставку Holmside по I9 3» коп. по
ступило лишь па второй день после торговъ, 
когда заказъ былъ переданъ уже К. Шмидту. 

6. Что касается до указа uin, будто въ сентябре 
1911 года 2000 пуд. кузнечнаго угля поставлено 
нами г. К. Шмидтъ, то оно не точно: уголь по
ставляли Ротерманъ и Кульманъ, причемъ въ 
поставке последниго находились 2000 пудовъ 
угля, задержанныхъ г. К. Шмидтъ на складе 
Кульмана на случай опоздашя парохода. 

7. Закупка угля непосредственно въ Англ!и дей
ствительно практиковалась въ прежше годы, но 
нетъ основашя считать такой снособъ более вы-
годнымъ, чЬмъ практикуемый въ настоящее 
время. Точно также нельзя утверждать, чтобы 
посредники въ тЬхъ случаяхъ отсутствовали, въ 
доказательство сего могуГъ послужить кои in 
корресионденцш между администращей газоваго 
завода и фирмой Johnasson Gordon и. Со. пред
ставляемый мною б. Городскому Головк. 

Считаю не лишним », упомянуть,что здешшя 
крупнейния промышленный предпр!ят!и также 
находятъ выгоднее себе покупать уголь черезъ 
местный имнортныя фирмы, чемъ непосред
ственно въ Англ in. 
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8. Къ зам-ЬткЪ подкомиссии о томъ, будто невоз
можно составить точную картину о состоянш ма-
тер!альнаго склада къ началу передачи его ар
тельщику долженъ сообщить, что это вполн-fe воз
можно, но требуется только продолжительная 
конторская работа, въ виду того, что составле-
Hie описи продолжалось около двухъ недель 
при постоянномъ изменен!и состава склада. 

Гор. Ревель, 5-го декабря 1913 г. 

Инж. (подп.) К. М а у р и ц ъ .  
Съ подлинными верно: 

Секретарь Городской Управы Г. Л и н к в и с т ъ. 


