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В Ы Х О Д Я Т Ъ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О П О Ч Е Т В Е Р Г А М Ъ . 

П о д п и с н а я ц*Ьна: 3 р. въ годъ, съ пересылкою 4 р. Иногородний деньги высылаюсь въ Томскую Городскую Управу; 
тамъ же принимается подписка и отъ городскихъ жителей. Лица, желаю mis поместить въ «ИзвЬспяхъ» статьи, обращаются къ 
Городскому ГоловЬ, ежедневйо, кромТ. ираздпичныхъ и табельныхъ дней, въ присутствие Городской Управы. Ч а с т н ы я 
о б ъ я в л е ш я принимаются для нанечаташ.ч въ «Изв'Ьспяхъ» въ Городской Управ!;, по 10 кон. за печатную строку; при 

повторении одного и того лее объявлешя, ц'Ьиа за носл'1;дую1ц!с разы уменьшается до 7 к . за строку. 

I. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСП0РЯЖЕН1Я. 

Ц и р к у л я р ы г. Министра В н у т р е н н и х ъ Д'Ьлъ 
г у б е р н а т о р у : 

4 августа 1887 года № 5583. 
Государственный Сов'Ьтъ, въ соединонныхъ Денарта-

ментахъ Гражданских'!, и Духовныхъ Д'Ьлъ, Закон онъ 
и Государственной Экономш, по ряясмотр'Ьнш нредстав-
леннаго Министром'!. Путей Сообщен^ проекта основ-
ныхъ началъ новаго закона о водахъ общаго пользова-
шя, пришелъ къ заключенно, что допускаемое д'Ьйстную-
щими узаковешями свободное пользопаше водами, до-
ступными для судоходства, или сплава, въ естестнонномъ 
ихъ состоя1ии, должно быть сохранено и на будущее 
время, въ качеств^ главной основы нашего воднаго за-
конодательства, отвечающей бытовымъ особенностямъ 
нашего отечества и освященной давностш сложившагося 
у насъ воззр'Ьшя, въ силу коего все воды, способный 
къ судоходству, или сплаву, постоянно являлись пред-
метом!. общаго пользовашя для сихъ ц'Ьлей, безъ оффи-
шальнаго объявлешя втихъ нодъ пригодными для судо-
ходства, или сплава. Не усматривая, засимъ, необходимос-
ти въ измененш или донолнети существующихъ условШ 
этого пользовашя и находя лишь нужнымъ выразить 
ихъ съ большею ясностою и точноспю, Государстпенный 
Советь нризналъ, что предстоящая въ семъ Д'Г.Л'1; зада-
ча должна состоять, но преимуществу, въ кодификацюн-
ной работе, которая и возложена на Министерство Пу -
тей Сообщешя. 

За такимъ мн'Ьшемъ Государственнаго Сов'Ьта, удо-
стоившемся Высочайшаго утверждешя, 12 мая сего го-
да, Министерство Путей Сообщен!л находить, что въ 
настоящее время не представляется ужо надобности въ 
особыхъ правительственныхъ раыюряжешяхъ относитель-

но объявлешя спланныхъ и судоходныхъ р'Ькъ подами 
общаго польэбнашя, а для нодчинешя берегопыхъ вла-
дельцем, такихъ р'Ькъ всемъ требонашямъ законовъ о 
бичеввикахъ (ст. 3 5 8 — 3 9 0 Т . X I I ч. I уст. Пут. 
Сообщ.) достаточно удостов'Ьреши местныхъ полицш, 
земства и ведомства путей сообщешя въ томъ, что но 
нимъ действительно производится енлавъ или судоходство. 

Въ виду же того, что большинство р'Ькъ, способныхъ 
для сплава нъ естественном'!, ихъ состоят и, не нахо-
дится въ зав'Ьдываши Министерства Путей Сообщешя, 
требовашя объ устраненш на такихъ р'Ькахъ нрепят-
стоий, произиодимыхъ сплаву прибрежными владельцами, 
но MH'ImiH) сего Министерства, должны быть обращаемы 
къ местнымъ адмииистративнымъ властямъ Министерсг-
на Внутреннихъ Д'Ьлъ. При этомъ, въ случа'Ь заявлешя 
требован!я о нрипедеши водод'Ьйствующихъ заведешй въ 
безпренятстненное для сплава состоя Hi о, следуеть нм'Ьть 
въ виду время возводешя сихъ заведешй и, если ока-
жется, что они устроены, съ разрешешя Губсрнскаго 
Начальства, ранее начала сплава, или судоходства по 
р'Ьк'Ь, то расходы на перестройку ихъ, но справедли-
вости, должны быть отнесены на счетъ лицъ, требую-
щихъ свободнаго пропуска чрезъ означенныя сооружешя. 
Затем'!., если, по м'Ьстнымъ обстоятельствамъ, отъ суще-
ствовали естественнаго бичевника по енлавнымъ р'Ькамъ 
последуетъ какое либо ст'Ьснеше частной, или казенной 
собственности, то заинтересованный въ этомъ лица и 
ведомства могутъ, въ каждомъ отд'Ьльномъ случае, пред-
ставить о семъ, согласно ст. 3 6 0 Уст. Пут. Сообщ., на 
разрешен1е Министра Путей Сообщешя. 

Вследс/пие сего, Министерство Путей Сообщешя про-
сить о распоряжонш къ принятою губернскою и у'Ьзд-
ною администращею надлежащихъ м'Ьръ къ безпрепят-
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ственному сплаву и судоходству по такимъ р'Ькамъ, по 
состоящимъ въ заведыванш сего Министерства, который, 
въ естественномъ ихъ состоянш, способны къ сплаву и 
судоходству. 

Съ своей стороны объ изложенном!» долгом!» считаю 
уведомить Вавю Превосходительство, для надлежащаго, 
въ чем!» будетъ следовать, исполнешя и руководства. 

14 aoiycma 1887 г. № 5073— 6257. 
Городовымъ Положешемъ, 16 iroiui 1870 г. (ст. 17 

п. Я), предоставлены избирательныя права, между про-
чим!., содержателям!» въ городе ремесленныхъ занедешй, 
по платежу ими городскаго сбора съ свидетельств!, на 
мелочной торгъ. За восноследовншсмъ же Высочайше 
утвержденнаго, 5 шня 1884 г., MH'IJHIJC Государственнаго 
Совета о более равномерном!, обложенiи торговли и 
промышленности, въ некоторых!» городахъ,но имеющимся 
въ Министерстве Внутренних!» Делъ сведешямъ, содер-
жатели сказанныхъ заведешй не были допущены къ уча-
стию въ городскомъ общественном!» представительстве въ 
томъ соображеши, что па содержите сихъ заведешй тре-
буется уже выборка не упоминаемыхъ въ ст. 17 Гор. 
Пол. свидетельстнъ мелочнаго торга, а вновь устанонлен-
ныхъ иромысловыхъ свидетельстнъ. 

Какъ , между 1"Ьмъ. этими последними свидетельствами 
заменены лини» нрежше торговые документы и, притомъ, 
но отзыву Министерства Финансов!», вовсе не имелось въ 
виду усыновлять на Kin либо ограничены! въ городскихъ 
избирательныхъ правах!» для содержателей ремесленных!, 
заведешй, то лица, выбирающц установленные законом!», 
5 iюпн 1884 г. , документы на содержан1е ремесленныхъ 
заведешй, съ уплатою за нихъ подлежащего городскаго 
сбора, должны сохранять за собою предоставленный ст. 17 
Гор. Пол. избирательныя права на ирежнемъ основннш. 

О семъ долгомъ считаю сообщить Вашему Превосхо-
дительству для сведешя и надлежащаго, въ потребных!, 
случаяхъ, руководства. 

II. ПОСТАНОВЛЕНШ 
Томской Г о р о д с к о й Д у м ы . 

Заседаше 9 сентября состоялось нодъ председатель-
ством!» Городскаго Головы Е. И. Королева, ири 24 
гласныхъ. Въ зас/1»даши атома» состоялись следующая 
постановлен!л: 
№ 142. По журналу Городской Управы, 21 августа, 
объ увеличенш числа тлицейскихъ служителей. 

(Журналъ напечатать въ 22 J6 <Известчй>). 
После доклада журнала, на вопросъ гласнаго В. I I . 

Картамышева, было доложено, что въ Томске городо-
выхъ но штатам!, положено 67 человекъ. 

ЗагЬмъ, гласные высказали: В. П . Картамышевъ,—что 

этого числа городовыхъ совершенно достаточно для го-
рода и, если ихъ оказывается недостаточно, то потому, 
что они отвлекаются отъ исполнешя ирямыхъ своих!, 
обязанностей службой у нриставовъ, ихъ помощниковъ, 
для разноски бумагъ и проч. 

М. М. Дмитр1евъ,—что Думе надлежитъ разрешить 
только вопросъ, обязательно ли доложенное мнеше Го-
сударственнаго Совета для Томска, где есть утвержден-
ные .правительствомъ штаты полицейской команды, тогда 
какъ MirliHie Государственнаго Совета относится до го 
родонъ, въ которых!» негь такихъ штатов!». 

Городская Дума, нризнавъ объясненный въ предло-
ж е н ^ г. Томскаго губернатора циркуляр!, г. Министра 
Внутренних!. Делъ, какъ относящейся до городов!., въ 
которнхъ нетъ утвержденныхъ штатовъ полицейских!, 
команд!., необязательнымъ для г. Томска, имеющаго та-
ковые штаты, постановила: уведомить объ этомъ г. 
Томскаго губернатора. 

№ 143. По отчету о состопши Томскаго рсмеслен-
наго училища потомстве.нныхъ почетныхъ гражданъ 
Королевым. (См. 18, 19, 20 и 21 Ш «Извеспй»). 

Городская Дума постановила: отчетъ принять къ 
сведет ю. 

№ 144. По заявлешю гласнаго В. П. Картамышева 
объ оскорблены Городской Думы исправляющим 
должшетъ Городскаго Головы Ж. М. Дмитр '/евммъ. 

Городской Думе доложено следующее заявлете глас-
наго И. П . Картамышева: <И. д. Городскаго Головы, 
членъ Томской Городской Управы М. М. Дмитр1еиъ, 
распоряжешемъ напечатать мнеше гласнаго Плаксина 
съ соблюдешемъ орфографическихъ ошибокъ, который 
могли и должны были быть исправлены, беаъ иаменешя 
смысла, оскорбилъ, но моему мненш, Томскую Город-
скую Думу, въ лице одного изъ ея членов!.. Предлагаю 
Думе обсудить ностунокъ г. Дмитр1ева. 

После сего, гласный М. М. Дмитр1евъ объяснил!., что 
С. И. Плаксинъ заподозрил!, его въ иристрастш но 
тому делу, но которому дано имъ мнеше. Поэтому, что-
бы не было недоразумешй, онъ, Дмитр1евъ, распорядил-
ся напечатать то мнеше съ соблюдешемъ орфографш 
подлинника, гЬмъ более, что, при исправленш, возможно 
изменить смыслъ. Оскорблять этимъ г. Плаксина не 
име.чъ намерешя, да и не видитъ, въ чемъ тутъ заклю-
чается оскорблеше. 

Гласный В. П . Картамышевъ высказалъ, что типо-
rpaifiia <Сибирскаго Вестника», печатающая «Нанеслал 
Городскаго Общественнаго Уиравлешя>, ваяла на себя 
обязанность исправлять орфографическая ошибки, не из-
меняя смысла. Когда редактировали «Известия > Е. И. 
Королсвъ и А . Ф. Толкачевъ, никаких!, недоразумешй 
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нс было; я т у п . пдругъ типограф1я получаете требона-
nie секретаря о напечатан!и Mirlniia г. Плаксина съ со-
блюдешемъ орфогряфш подлинника. Типограф'ш затруд-
нилась исполнить это и послала занросъ г. Дмитр1епу. 
Онъ даеп. нредложеше напечатать мнете, какъ оно на-
писано. Этимъ безц'Ьльныиъ, ненужнымъ, требовашемъ г. 
Дмитр1евъ поглумился надъ гласным!.. а, следовательно, 
и надъ всей Думой. 

Затемъ, гласные I I . И. Макушинъ и П . Б . Шуми-
ловъ высказали, что самъ г . Нлаксинъ никакой претен-
:iiii нс заявляете; что прсдложешл, подобный сделанному 
Б . П . Картамишенымъ, вносятъ въ среду гласныхъ 
рознь и, потому, полагали нредложеше его оставить безъ 
носледстшй. 

Городская Дума, принявъ это MH'Iinio, постановила: 
нредложеше гласнаго Б . П . Картамышева оставить безъ 
посл'ЬдствШ. 

N2 145. По вопросу о возбуждети ходатайства о 
сложенш со счетовъ Общественного Сибирскаго 

Нанка нсблагонадежныхъ долговъ и о проч. 

Ревизюннал коммисш, по поверке отчета Обществен-
наго Сибирскаго Банка за 1886 г . , представляя въ 
Городскую Думу иротоколъ свой по поверке, между 
прочимь, приложила особую ведомость, подъ лит. А , о 
состоящихъ на счету Банка просроченных'!, документах!., 
которые приняты были къ учету въ давнее время, до 
186") г. Причемъ, коммисш высказала, что часть де-
негъ но этимъ векселям!, взыскана, а другая все еще 
состоит!, въ долгу, и дальнейшее взысканie но нимъ 
представляется совершенно безцельнымъ и безнадожнымъ, 
такъ какъ ответственный лица но нимъ—векселедатели, 
векселепредъявители и поручители,—почти все умерли, 
а те, которые живы, давно сделались несостоятельными 
и находятся въ крайней бедности. Поэтому, векселя 
эти, ио мненш коммиссли, следовало бы сложить со сче-
товъ т'Ьмъ более, что все убытки по нимъ въ послед-
Hie годы покрыты прибылями банка. 

Затемъ, членъ означенной коммисш Н . Л . Булыгинъ, 
после составлен in уномянутаго протокола, далъ особое 
мнеше, въ котором!, изложилъ, что съ MH'liHieM'b чле-
новъ коммиссли о выгодности операцШ банка въ истек-
шем!. году онъ согласиться не можетъ, такъ какъ рабо-
тают,^ капитал!., более 600 т. руб., едва мог!, при-
нести чистой прибыли 15596 р. 24 к. Такую сумму, 
и даже более, именно 16879 р., могъ дать одинъ толь-
ко собственный капиталь Панка въ 337596 р., если-бы 
его обратить въ 5п/о государственные билеты и, притом!., 
безъ всякаго риску. Считать такую прибыл!, достаточ-
ною по одному тому, что Банкъ должен!, служить под-
держкою къ развито торговли и промышленности, при 

существовали въ настоящее время двухъ еще банковъ 
въ городе, но мн-Втю г. Булыгина, едва ли также 
справедливо и, кроме того, главная цель учредителя 
основать Банкъ была та, чтобы оборотами его содержать 
женское учебное заведете; следовательно, поддержка тор-
говли и промышленности служить только средством!, къ 
достйжешю цели. К ъ этому г. Булыгинъ присовокупил!., 
что настоящее нозрнжеше вызвано единственно въ виду 
того, что Банкъ уже пятый годъ ничего не уделяете 
изъ своих!, средств!, на женскую гииназш, а ее содер-
жите городъ. 

При докладе протокола коммиссли и мнешя г. Бу -
лыгина въ заседай in Думы 11 мая, председатель ком-
мисш, гласный К . Н . Евтроновъ выскнзалъ, что мв'1;-
nie члена коммисш Н. Л . Булыгина несогласно съ ио-
ложешемъ дела: чистых!, прибылей Банкъ нолучилъ не 
16 т. р., а почти 20; въ числе ихъ г. Булыгинъ не 
считаете 3415 р., нолученныхъ но векселямъ прежних!, 
леть, погашенным!. Банкомъ ранее прибылями и 6 1 1 р., 
уплаченныхъ Банкомъ въ казну въ дополнительный 3°/о 
сборъ. Кроме того, г. Булыгинъ неправильно считаете 
основный капитал!, въ сумме 337596 р., потому что 
капитала этого къ 1-му января 1886 г. было только 
317 т. руб.; всехъ же прибылей Банкъ въ течеше го-
да нолучиль более 66 т. руб., изъ которыхъ, за по-
кры'Иемъ расходов!, по содержание Банка и оиерацюн-
ныхъ, и выдачей вкладчикамъ % % , осталось чистыхъ 
прибылей около 20 т. р., которые и обращены, согласно 
расноряжешю Министерства Финансовъ, на нокрьгпе 
убытков!, прежняго времени. Поэтому, г. Евтроновъ пред-
лагал!» Midline г. Булыгина, какъ не соответствующее 
положенш дела, отделит!, и представить въ Министер-
ства Финансовъ и Внутренних!. Делъ только протокол!, 
коммиссли съ отчетом!., ходатайствуя, вместе съ тЬмъ, о 
сложенш со счетовъ, согласно мн'1'.niio коммиссли, безна-
дежныхъ долговъ, нокрытыхъ уже прибылями Банка. 

Городская Дума, согласно мн'Ьн'ио гласнаго М. М. 
Дмитриева, утвердив* отчете Банка и иротоколъ ком-
миссли, постановила (журналъ 1 1 — 2 7 мая № 76) пред-
ставит!. ихъ г .г . Министрам!, Внутренних!, Делъ и Фи-
нансовъ; а заключеше коммиссли о сложен in со счетовъ 
безнадежныхъ долговъ и мн'1>нio г. Булыгина разсмот-
р'Ьть особо, напечатав!, предварительно ведомость озна-
ченных!. долговъ въ < Из i rk /mi хъ Городскаго Обществон-
наго Управлешя». Нел'Г.дстшс этого, ведомость напеча-
тана въ 7 Л: «Изв'ЬстШ». 

После доклада изложенная, гласные П . И. Маку-
шинъ, А . Ф. Жилль и В . I I . Картамышевъ высказали, 
что нетъ основашя списывать со счета означенные дол-
ги, такъ какъ по нимъ могутъ поступит!, платежи; гло-
жете лее со счетовъ даотъ новодъ думать, что долговъ 



4. И31ШЛЧЯ ТОМСКАГО ГОРОДСКАГО ОВЩЕСТВЕННАГО УПРАВЛЕНШ. Д» 2 7 . 

этихъ ужо платить но следуетъ. Если сложить долги, 
то отъ этого никакой пользы но будетъ, потому что ос-
новной каииталъ, все-таки, будетъ считаться въ той 
сумме, какая означена въ уставе Банка, а въ действи-
тельности его меньше: вместо 300 т. р. только 317 т. 
руб. Скорее всего следуетъ возбудить ходатайство объ 
уменыиеши суммы основнаго капитала, въ которомъ чис-
лятся и неблагонадежные долги, а какъ вопроса объ 
этомъ въ программе сегодняшняго заседай in нетъ, то 
и суждешя о яемъ не можетъ быть. Что касается мне-
шя г. Булыгина, то таковое следуетъ принять къ све-
денш. 

Городская Думи, но усматривая необходимости въ 
сложенш упомянутыхъ долговъ, постановила: заключе-
ше ревизюнной коммиссш о сложен!и ихъ отклонить, 
a MirbHie члена коммиссш г. Булыгина принять къ све-
деиш, какъ не соответствующее действительному поло-
жен iw дЬлъ Банка, удостоверенному ревизюнной ком-
мишей. 

III. ДОКЛАДЫ. 

п р е д н а з н а ч а е м ы е къ с л у ш а ш ю думы. 

А. О просимой военнымъ ведомствомъ безплатной 
уступке земли для постройки казармъ конвойной 

команды. 

Докладываемыми отношешями отъ 1 и 19 сего сен-
тября за Лу*! 3051 и 39S0, Т о м ш й губернски! воин-
cKili начальник!, обратился въ Городскую Унраву о без-
платной уступке городской земли, занимаемой ныне 
пров!антскимъ магазином!. съ площадью нередъ нимъ, 
для постройки казармъ Томской конвойной команды; 
нричемъ, нрисовокунилъ, что места необходимо отвести, 
но возможности, больше, на предметъ добанлешя казар-
менныхъ надтроекъ въ виду того, что команду эту 
предполагается увеличить до 4 0 0 человекъ, и что, въ 
случае соглаш Управы на уступку места, постройку 
казармъ предполагается произвести на хозяйственные ка-
питалы войскъ, выдачею въ ссуду команде съ гЬмъ, 
чтобы затраченный деньги впоеледствш были пополнены 
изъ денегъ на квартирное довольшпе чинамъ команды. 

Такъ какъ воиросъ о сказанной уступке места под-
лежит!. раземотрешю Думы, то Городская Управа опре-
деляете обстоятельство это представить на заключено 
Томской Городской Думы и, при этомъ, доложить, что, 
въ виду ценности означенной земли, отчуждеше ея, хотя 
бы даже и за денежное вознаграждеше, Управа со своей 
стороны находить преждевременным!,. 

81 

Б. Журналъ Городской Управы, 30 сентября № 
308, о числе местъ раздробительной продажи креп-
ким наттковъ въ г. Томске въ будущемг 1888 г., съ 
росписапгсмъ местностей, въ которыхъ таковы я 

заведенья не могутъ быть открываемы. 

На основаши дополн. къ I I I ст. город, нолож. 1870 
г . , но ирод. 1879 г., городским!, думамъ губернскихъ 
городоиъ предоставлено право, въ видахъ общественниго 
благоустройства, составлять ежегодно росписашя о числе 
местъ раздробительной продажи крепких! , напиткоиъ, 
означенныхъ въ ст. 333 уст. пит., съ укпзашемъ мест-
ностей (независимо отъ оиределенныхъ уже законом!,), 
въ коихъ питейння заведен in не должны быть откры-
ваемы. 

Росписашя эти представляются губернскому но город-
скимъ деламъ нрисутствш и иолучаютъ силу, но утверж-
ден i и нрисутс'пиемъ. 

Число открытых!, иитейныхь заведешй въ г. Томске 
равнялось: 
Въ 1S80 111 

> 1881 115 
> 1882 . . . . . . . 00 
> 1883 
> 1SS4 
> 1885 . 
> 1 8 8 0 С».") 

> 1887 04 
Городская Управа, съ своей стороны, полагала бы на 

18S7 г. число питейныхъ заведешй ограничить но при-
меру нынешняго года, военретивъ открытие нитейныхъ 
заведешй и ренсковыхъ ногребонъ съ роснивочной про-
дажей в!. т'Г.хъ же местностяхъ, какъ и въ текущемъ 
1S87 году (списокъ местностей, ИЗЪЯТЫХ!. ОТЪ ОТКрЫ'ПЯ 

нитейныхъ заведешй въ 1887 г . при семъ прилагается). 
Ограничеше установить следующимъ образомъ: разре-

шить открыть въ дозволенной местности питейныхъ за-
ведешй сто, ренсковыхъ погребовъ съ распивочной про-
дажей, въ той же местности,—двадцать, таковыхт. же 
безъ распивочной продажи въ той же местности тоже 
двадцать, дозволивъ въ запрещенной местности открыть 
въ 188S г. ренсковые погреба безъ распивочной прода-
жи ии'пй, только разрешенные нъ 1880 и 1887 г., и 
каждому владельцу виннаго затода и склада только но 
одному погребу рода, независимо отъ того, 
сколько бы у него складовъ не было. 

Такъ какъ утверждеше этого порядка но 2058 ст. 
1 ч. 2 т. ирод. 1S79 г. принадлежит!., по представ-
лен! ю Думы, губернскому но городскимъ деламъ присут-
ствш, то Городская Управа определила: предположено 
ея представить на раземотрешо Думы. 
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Списокъ местностей, нъ которым была воспрещена 
въ г. Томске въ 1887 г. раздробительная продажа 

кр еп кихъ нап итковъ. 
1) По Вольтой Садовой улице', на протяжен!и го-

родской рощи., съ прилегающими къ ней переулкнми, до 
следующей, параллельной Спасской улице. 

2) По Почтамтской улице: отъ ирисутственннхъ 
месть до Базарнаго моста, со включешемъ местности 
по обеимъ сторонамъ моста Неточная на Московскомъ 
тракте и, зат'Ьмъ, нъ нроулкахъ до улиць Дворянской 
и Неточной и въ конце Почтамтской улицы до Уржат-
скаго переулка. 

3) По обеимъ берешмъ речки Ушайки: отъ конца 
Почтамтской улицы до р. Томи, зат'Ьмъ, между Бавар-
ии мъ и Думскимъ постами, но Обрубу и на противопо-
ложном'!. берегу отъ Думская моста до Протопоповская 
переулка. 

4) Но Магистратской улице и Миллюнной: отъ 
Богоявленской церкви и общественнаго дома до ноне-
речной улицы, называемой <Карповскою>, со входящими 
въ две первый поперечными переулками до улицъ Ду-
ховской и Подгорной и но самой Карпоиской улице на 
томъ же нротяжеши. 

5) По берегу р. Томи: отъ устья Ушайки до Зна-
менской церкви, въ Заозерномъ предместьи и части 
квартала за высохшим'!, озеромъ, между улицами Знамен-
ской и Набережной, противъ дегтярная ряда. 

0) На обеихъ ушгхъ Протопоповскаго переулка, 
выходящихъ на берегъ речки Ушайки. 

7) По Иркутской улице; отъ Воскресенской церкви 
до пересыльной тюрьмы, въ кпарталахъ J\:J\: 71 и 72 
и въ сторонахъ всЬхъ кпарталовъ, выходящихъ на пло-
щадь Белаго озера, съ прилегающими къ нимъ улицами 
и проулками на разстояши отъ площади сорока саженъ. 

8) По Спасскому выезду." въ кварталахъ 219, 221, 
221 и 222. 

9) По Московскому тракту; на заимке, бывшей гене-
рала Асташева и въ кпарталахъ 208, 210, 211, 212, 
214 и 214. 

10) Въ Заозерномъ предместьи: но берегу р. Томи 
въ кварталахъ 1, 10, 25, 26, 45, 40 , 48 , 49, 50 и 
но всей Филевской улице, съ прилегающими къ ней до 
Знаменской улицы переулками. 

11) По дороге на пристань', по Магистратской и 
Миллшнной улицам ь, нъкпнртплахъ: 4, 5, 6, 7, 14 и 15. 

12) По улице отъ Духовской церкви до бани 
Дмитр1еиа. 

18) По Большой Садовой улице, начинающейся 
отъ бывшей городской рощи, по нннравлешю къ воен-
ному лазарету и лнгерямъ, съ прилегающими къ ней 
проулками на нротяжеши одного квартала. 

14) По всехъ крайнихъ кварталахъ города. 

В. Журналъ Городской Управы, 30 сети нор я № 307, 
обг определении средняго акциза въ пользу города 
на 1888 г..съ трактирныхъ заведеней, постоялыхъ 

дворовъ и съестныхъ лавочекъ. 

Н а основан in 20 и 56 ст. ноложешя о трактир, за-
вед., за право содержашя сихъ заведен!й, а также по-
стоялыхъ дворовъ и съестныхъ лавочекъ, определяется 
Думою среди] й годовой акцизъ съ заведен in для плате-
жа въ городскую казну. 

Общее число трактирныхъ занедешй въ носледше 
пять летъ было: 
Въ 1883 г. при акцизе въ 4 0 0 р. . . 72. 
» 1884 > > > > 4 5 0 » . . 23. 
> 1885 > > > » 199 > . . 38. 
» 1886 > > > » 3 3 0 » . . 24. 
» 1887 > > > > 330 > . . 22. 

Постоялыхъ дворовъ и съестныхъ лавочекъ было: 
пост, дворовъ. cvbcT. лавочекъ. 

Въ 1883 г. ври акцизе въ 15 р. 122 7. 
„ 18S4 „ 20 „ 73 18. 
„ 1885 „ „ „ „ 15 „ 107 20. 
„ 1886 „ ., „ „ 30 „ 95 19. 
„ 1887 „ „ „ ., 25 „ 102 24. 

Обсуждая размеры акциза на 1888 г., Городская Уп-
рава входила, между прочимъ, въ ближайшее раземотре-
Hie размеровъ таковая какъ съ трактирныхъ заведенШ, 
такъ и постоялыхъ дворовъ и съестныхъ лавочекъ и, 
не усматривая нричинъ ни къ повышенно, ни къ пони-
женно таковаго въ будушемъ яду,—предположила сред-
шй акцизъ съ трактирныхъ занедешй, постоялыхъ дво-
ров'!. и съестныхъ лавочекъ, оставить тотъ-же: съ иер-
выхъ—по 330 р. а последним»--по 25 р. съ каждаго 
заведенгя. 

А потому, определила: заключеше ото представить на 
усмотреше Городской Думы и доложить, что жители 
Заисточная предместья, поданнымъ на имя Думы 7 сен-
тября заянлешемъ, хотя и ходатайствуют'!, о томъ, чтобъ 
не смешивать ихъ, въ отношенш акциза, съ прочими со-
держателями постоялыхъ дворовъ въ виду ТОГО, ЧТО 

пр№ядъ на постой къ нпмъ бываетъ въ течеше года 
не всегда и что, подвергаясь ежегодно наводнешю, они 
терпятъ убытки,—но входить въ разсмотр'Ьше выстав-
ленных'!. просителями доводов), и делать между ними ка-
ши либо нодразделешя въ платеже акциза, Городская 
Управа не находить съ своей стороны основашй, такъ 
какъ внутренняя раскладка акциза съ постоялыхъ дво-
ровъ, сообразно доходности каждаго изъ нихъ, по 21 и 
56 ст. уст. трактир., производится избранными для того 
депутатами. 
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IV. к о н д и ц ш , 
на какихъ Управа прсдполашстъ отдашь какую 
либо оброчную статью въ аренду и сведения, на 

какихъ отдача эта состоялась. 
25 минувшая сентября Городская Управа заключи-

ла сь временно Томскимъ купцомъ Михаилом'!. Михаи-
ловичем'!. Мыльлюковымъ контрактъ на отдачу ему къ 
содержаше р-Ьчныхъ прорубей въ продолжены зимняя 
времени 1887/н, 18S8/» и 188в/»о г г . на следующих'!. 
усл01пяхъ: 

1. 
Р'Ьчныя проруби, согласно назначешю Городской Ун-

равы, должны быть устроены, по возможности, на глу-
бокихъ М'Ьстахъ, то есть, тамъ, гд'Ь держится толстый, 
или быстрый слой воды, въ нижепоименованных'!. м'Ьс-
тахъ: по р'Ьчк'Ь Ушайк-t: а) нодъ камнемъ, противъ до-
ма Валгусова и бышиихъ слесаренъ; б) подъ Мухинымъ 
Вугромъ, у Маслениковскаго нзноза; в) противъ торговых'!, 
бань Окороковой и Немзеропой; г) у камня нодъ Обру-
бомъ и д) на усть'11 Ушайки. На pinch Томи: 1) Заи-
стокомъ дв1'> проруби; 2) противъ дома насл-кдникоиъ 
Тедковыхъ; 8) противъ Знаменской церкви; 4) противъ 
устья озера и 5) на б'Ьломъ озер'Ь и на озер'Ь около 
разрушившаяся соборнаго здатя на Юрточной r o p t . 
Кром'Ь того, ареидаторъ обязался очищать и содержать 
въ исправности ве/Ь иромic городше ключи и друпе но-
дохранилища, устроенные городомъ. 

и% 
На нсЬхъ р'Ьчныхъ прорубяхъ Мыльлюконъ обязапъ 

им1ш. не мен'Ье двухъ длинныхъ прорубей для поенiа 
скота и мытья б'Ьлья и одну круглую для польяовашя 
водой жителей и содержать ихъ въ исправности, чтобы 
но было остановки въ доступ^ къ нимъ и, Кром'Ь того, 
устраивать ихъ съ бортами, чтобы ни люди, ни скотъ, 
не могли оетупатьса и падать нъ нихъ. 

8. 
За право нользовншя денежнымъ сборомъ арендаторъ 

обязался платить въ городскую кассу по тысяча восемь-
сотъ рублей въ годъ съ т'Ьмъ, что, за взносомъ девяти-
сот'!, рублей за настояний годъ, друпе девятьсот!, руб-
лей долженъ взнести не позже 2-го января 1888 года, 
загЬмъ, въ носл'Ьдуюиие годы уплачивать аренду; первую 
половину, т. е. 900 рублей,—къ 1-му числу октября, а 
другую половину—ко 2-му января каждаго года, при 
неисполнены же сего, городское управлеше им1.етъ пра-
во отдать содержите прорубай другому лицу, и всю 
недовырученную, иритомъ, сумму, нротинъ выданной, арен-
датор'!. обязанъ уплатить безнрекословно Управ'Ь, обез-
печпвая этотъ взносъ вс'Ьмъ своимъ имуществомъ. 

4. 
Въ возмЬщен!о уплаченной суммы и расходовъ, упот-

ребляемых'!. при содержат и прорубей, предоставляется 
арендатору право получат!, in. свою пользу воанагражде-
nie въ нижесл'Ьдующемъ разм-Ьр-Ь: со всЬхъ лицъ, нри-
возящихъ вт. Томскъ товары и иргЬзжающихъ для кон-
ныхъ заработков'!., каждый разъ, до ны-Ьзда изъ города,— 
по пяти коп. съ лошади и рогатаго скота, при1'оняемыхъ 
для продажи, или убоя, до продажи таковаго, или до 
убоя,—по дв* кои. со штукн, безъ различ]'я, будетъ ли 
поиться скотъ на прорубяхъ, или же привозимою съ 
р'Ьки водою. 

5. 
Съ крестьянъ, нринозящихъ нъ город'!, для продажи 

жизненные припасы, или к а ш либо ироизведешя собст-
венная изд/Ь.ш, за каждый водопой брать полкоп'Ьйки 
съ лошади. Съ продавцевъ воды съ каждой бочки, во-
зимой одной лошадью, брать въ зиму но одному рублю, 
а возимой парою—но одному рублю пятидесяти коп'Ьекъ. 
Сь городскихъ жителей за польяоваше водою и за ное-
Hie скота, и моемая для домашней надобности, равно за 
мытье б'Ьлья никакой определенной платы не назначе-
но, а предоставлено арендатору получать за труды воз-
награждено по обоюдному соглашенш, смотря по коли-
честву употребляемой воды и но состоявiw каждая жи-
теля. Съ т!>хъ же изъ нихъ, которые занимаются пере-
возкой тяжестей, взыскивать съ каждой лошади но 
двадцати коп. за всю зиму, а съ рогатаго скота, при-
гоняемая для убоя, по дв'Ь кои., какъ и съ иногороднихъ. 

6. 
Кром'Ь всего изложенная выше, за ту же условлен-

ную годовую плату (1800 р.) предоставить Мыльлюко-
ву право устраивать на Ушайк'Ь и на Томи теплил 
платьемойни, съ получений!, платы но обоюдному согла-
шенш съ пользующимися ллатьемойнями. 

7. 
Сь жалобами на ни платежъ денегъ и проч. аренда-

торъ долженъ обращаться или въ судъ, или въ полицш, 
помимо Городской Управы. 

8. 
Передавать содержите прорубей другимъ лицамъ 

Мыльлюконъ можетъ не иначе, какъ съ разр'Ьшешя на 
то Городской Унравы, и на, гЬхъ же самыхъ услов1яхъ, 
Kaiiia значатся въ настоящемъ контракт'Ь. 

9. 
Если к а ш либо проруби и друпе водные источники, 

въ нарушеше 2 § настоящая контракта, будутъ содер-
жаться неисправно, то городское управлеше им'Ьетъ пра-
во очистить ихъ на счетъ арендатора, а, при допущены 
подобной неисправности несколько разъ-, Управа можетъ 
передать содержите прорубей другому лицу, безъ воз-
вращены нанесенной аренды. 
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V. ОБЪЯВЛЕШЯ ВСЯНАГО РОДА. 

Отъ Томской Городской Управы объявляется во всеобщее сведете, что, согласно постановлешя оной, состоя п-
шагося 30 сентября с. г. за № 302, за неуплатою некоторыми лицами, обозначенными въ поименованномъ при 
семъ списке, осталышхъ денегъ за купленные пустоиорожше участки, носледшс назначены вновь въ продажу 
другимъ желающимъ лицамъ въ 3 1 число сего октября до 2 часовъ пополудни. 

И м е н а и ф а м и л ш лицъ, не у п л а т и в ш и х ъ 
деньги. 

Колич. 
квадрат-

НЫХ'Ь 
сажеиъ. 

Где находится мЬсто. 

1. Михайлов*, Александр'!,, Т о м ш й м'Ьщминъ. 300 Воскресенской части, 
по улице Иркутской. 1 

р Макаренко, Михаилъ, Томск in мЬщанинъ . 200 
1 

Юрточной части, но 
улице Солдатской, 

3. Бормотт,, Иванъ, ТомсвШ мещанинъ 200 С'1шной части, ио 
улице Ереневской. 

4. Шубниковъ, Егоръ, Томск!й мещанинъ 300 Сенной части, по 
улице Ереневской. 

5. Аоерьяноаъ, Ефимъ, крестьянинъ Богородской во-
лости . . . . . . . . 400 

Юрточной части, ио 
улице Набережной. 

6. Ковалем, Николай, Т о м ш й мещанинъ 122 'А Той же части, но ули-
це Королевской. 

7. Ефимовг,, Ефимъ, Т о м ш й мещанинъ. 200 Той же части, ио ули-
це Шевской. 

S. Пермитинъ, Петръ, Т о м ш й мещанинъ 370 Той же части, ио ули-
це Луговой. 

9. Мамаевъ, Агвоонъ, Т о м ш й мещанинъ 300 Сенной части, ио 
улице Ереневской. 

ю , Яковлевъ, Сергей, ТомекМ мещанинъ . 220 Тамъ же 

11. Лрезгинъ, Фролъ, отставной рядовой . 320 Той же части, по ули-
це Еренев. и Варанчук. 

12. Караваев?,, ВасилМ, Томск)й мещанинъ 221 Вескресенской части, 
но улице Петровской 

13. Фадеева, Надежда, Колыпанская мещанка . 280 Сенной част., по ул. 
Баранчуков. въ нереул. 

14. Еердинскгй, Адр1анъ, Томск ill мещанинъ . 597 7» Юрточной части, по 
улице Набережной. 

15. Кутейниковг, Петръ, Т о м ш й мещанинъ 528 Вескресенской части, 
но улиц. Петровской. 

1G. Хромовя, ГурШ, Т о м ш й мещанинъ . 320 Той же части, но пе-
> реул. В'Ьлоозерскому. 

17. Пестинъ, Васил1Й, Нарымск!Й мещанинъ 3937* Сенной част., на у г. 
Баранч. и Волков, пер. 

II 
Планы на места, и конднцш желаюице могутъ рассматривать въ Городской Уьрав'Ь ежедневно до 2 часовъ 

шонолудни, кроме воскресныхъ и табельныхъ дней. 
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Отъ Томской Городской Управы о б ъ я в л я е т , что въ 
нрисутстши ея, съ 2 числа ноября м'Ьсяца, ежедневно, 
кром'11 воскресныхъ и праздничных!, дней, будутъ про-
изводиться торги на, разнил г о р о д ш я оброчныя статьи 
на 1 8 8 8 годъ, а именно: 

Н а деревянный лавки въ корнусахъ: 
Подъ JGJe 1 и 2, называемых'/, Глазовскимъ и '['ролоli-

cit имъ, 
Подъ № 3—Бекчуровскимъ. 

„ „ 4—Пастухонскимъ. 
„ „ 5—Сидоровскимъ. 
„ „ 6—Козьминскимъ. 
„ „ 7—Селипановскимъ. 
„ „ 8—Валгусовскимъ и на лавочку у базарнаго 
моста. 

Н а м^ста нъ торговыхъ рядахъ: 
Подъ № 10—Батуринскомъ. 

,, , , 1 1 -Филевскомъ. 
о )» 12— Фоминскомъ. 
„ „ 13—Шереметьевскомъ и на 10 м'Ьстъ между 
Батуринскимъ рядомъ и Валгусовскимъ корнусомъ. 

Подъ № 17—Майговскомъ. 
„ „ 2 1 — Макаропскомъ. 
„ ,, 22—Ереневскомъ. 

„ 23—Шелыгановскомъ. 

» » 18—Акимовскомъ. 
19 — Плотниконскомъ. 

» 

V >> 

» 

„ 20—Колбасномъ и Птичномъ. 
24—Мелочномъ. 

„ 2(5—Лоскутномъ— нротивъ жел'Ьзнаго ряда. 
„ 27—Мелочномъ железном!,. 

„ „ 28—Толкучемъ ряду. 
,, „ 29—Гончарномъ. 
„ „ 30—Харчевенномъ и Сбитенномъ. 
„ „ 32—Пряиичномъ, 

Щеиномъ и дужномъ. 
По берегу речки У шайки, для торговли старыми вещами. 
Н а Соборной площади, нротивъ казармъ. 
Н а бывшей Сенной «лошади, для торговли мясомъ. 

О чемъ объявляя но всеобщее сведете, Городская 
Управа присовокупляет!,, что лица, желакнфл торговать-
ся, кроме назначеннаго для торговъ времени, могутъ 
ежедневно съ 9 до 2 часовъ пополудни разематривать 
состанлеввыя для торговъ кондицш. 

Въ Томской Городской Управ'Ь назначены, 
10 числа будущаго октября месяца, торги на 
продажу пустопорожняго городскаго м1;ста. 
н а х о д я щ а я с я за чертою города, въ квартал!;, 
назначенномъ для заимокъ, въ количеств!; 
2405 квадратныхъ сажень и просимаго въ от-
водъ Томскимъ купдомъ Иваномъ Козловым^.. 
А потому, желаюние прюбрЪсти объясненное 
М'Ьсто приглашаются въ Городскую Управу 
означеннаго itbime числа (16 октября) до двухъ 
часовъ пополудни. 

СОДЕРЖАНИЕ. 
I. Правительственныя распоряжешя: Циркуляры 

г. Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ губернатору. 
II. Постановления Томской Городской Думы: За-

с'Ьдаше Думы 9 сентября. 
III. Доклады, предназначаемые къ слушашю Д у -

мы: О просимой военнымъ н'Ьдомстномъ безплатной ус-
тупи е земли для постройки казармъ конвойной команды; 
журналъ Томской Городской Управы, 3 0 сентября № 
3 0 8 , о числе М'Ьстъ раздробительной продажи кр'Ьикихъ 
нанитковъ въ г. Томске въ будущемъ 1 8 8 8 г . , съ рос-
нисашемъ местностей, въ которыхъ таковыя заведешя 
не могутъ быть открываемы; журналъ Городской Упра-
вы, 3 0 сентября .№ 307, объ оиред'Ьлеши средняго ак-
циза въ пользу города на 1888 г. съ трактирныхъ за-
ведешй, постоялыхъ дноровъ и съ'Ьстныхъ лавочекъ. 

IV. Кондицш, на какихъ Управа предполагает*!, от-
дать какую либо оброчную статью въ аревду и св'Ьде-
шя, на какихъ отдача эта состоялась. 

IV. Объявлежя всякаго рода. 

Городской Голова Е. И. Королевъ. « 

Дозволено цензурою, 7 октября 1887 года. Типография «Сибирскаго В'кстника» въ ТоискТ,. 


