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ВЫХОДЯТЪ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О ПО ЧЕТВЕРГАМЪ. 

Подписная цена: 3 р. въ годъ, съ пересылкою 4 р. Иногородние деньги высилаютъ въ Томскую Городскую Управу; 
тамъ же принимается нодиискан отъ городскихъ жителей. Лица, желанлщя поместить въ «Изв'Ьс'хчяхъ» статьи, обращаются къ 
Городскому Голов!), ежедневно, крои'1; ираздннчпыхъ и табельныхъ дней, въ нрисутсше Городской Управы. Ч а с т н ы я 
объявлешя принимаются дли напечаташ.ч въ «Изв'Ьсияхъ» въ Городской Уирав'Ь, но 10 коп. за печатную строку; при 

повторевш одного и того жо объявлен1я, цЬна за последующее разы уменьшается до 7 к. за строку. 

II. ПОСТАНОВЛЕН!» 

Томской Городской Думы. 

Въ знсЛ;данш И) октября, состоявшемся нодъ пред-
седательством!» городскаго головы Е. И. Королева, въ 
присутстыи 4 1 глаенаго, состоялись сл4дуюпия носта-
новлетя: 

№ 163. О штатах* полицейскихг командг, в?, ю-
родахъ. 

Г . ТомскШ губернатору отъ 30 шля с. г., за № 
3008 , иронроводилъ на заключеше Городской Думы 
циркуляръ г. Министра Внутреннихъ ДЬлъ отъ I» мая, 
за № 1129, объ определены числа чиновъ полицейской 
команды и рапортъ Томскаго нолищймойстера, отъ :{<) 
поля, за .№ 315 . 

Въ виду того, что Высочайше утвержденное, 14 ап-
реля с. г., мнеше Государственная Сонета, изложенное 
въ уномяиутомъ циркуляре Министра Внутреннихъ 
Делъ, относится до техъ городовъ, для которыхъ не 
«уществуетъ особыхъ штатовъ полиц'ш (городь же 
Томсвъ имеетъ штаты полицейской команды, утвержден-
ные Министром!, Внутреннихъ Делъ въ 1853 г.), Го-
родская Дума, по ностановлонш '.)—28 м. сентября, за 
№ 142, признала объясненный циркуляръ необязатель-
нымъ для г. Томска. К о т я этого постановлена была 
представлена г. Томскому губернатору, который ныне 
препроводилъ для исиолнешя кошю съ онределешя 
Томскаго губернскаго по городскимъ деламъ присутспня, 

состояпшагося 3 — 6 октября, за Л: 25, изъ которая 
нидно, что губернское присутс/ппе прописанное заключе-
nie Думы признало ненранильнымъ но следующим'!, 
оснонашямъ: нъ 1853 году утверждены г. Министромъ 
Внутренних'!, Делъ штаты нолицейскихъ командъ для 
всехч, городовъ Имнерш, въ томъ числе и для Томска 
(сборн. цирк. Минист. Внут. Д'1ш> 1854 г. § 51 и 
прилож. къ нему), имеющихъ общее для всехч, ихъ 
устройство полицейской части. Но есть города, которые 
имеютъ особые отъ прочихъ штаты и устройство поли-
цейской части и города эти перечислены въ примеч. 2 
къ 1275 ст. и въ примеч. къ 1278 ст. I ч. 11 т. 
общ. губ. учр. Для этихъ-то городовъ, находящихся 
нъ исключительных'!, отъ прочихъ усЛ01ЙЯХЪ, издаются 
особые штаты иолицш, утверждаемые не Министром'!, 
Внутреннихъ Делъ, а въ законодательном'!, порядке. 
Поэтому, нодъ упомянутыми и']. мн'Ьнш Государственная 
Совета городами, <для которыхъ не существуете осо-
быхъ штатовъ полип,!и, утвержденныхъ законодательным!, 
норядкомъ», должно разуметь все города Имиерш, въ 
томъ числе и Томскъ, управляемые въ полицейском'!, 
отношенш но общему для нсехъ ихъ положенш, для 
которыхъ штаты нолицейскихъ командъ утверждены бы-
ли in. 1853 г. г. Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ и 
на которые, следовательно, должна распространяться 
сила означенная мнешя Государственная Совета, не-
обязательная лишь для городовъ, имеющихъ, но исклю-
чительному ихъ пол"жснш, особые штаты, утвержденные 
законодатолышмъ норядкомъ. 
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1 Го симъ соображешлмъ признавая ностановлеше Том-
ской Городской Думы, 9 — 2 8 м. сентября за 142, 
нссогласнымъ сь Высочайше утпержденннмъ, 14 апреля 
с. г., мн-Ьшемъ Государственная Совета о штатах'!, но-
линейскихъ команд'!., губернское присутстше определило: 
ностановлеше это отменить. 

Высочайше утвержденнымъ, 14 апреля с. г.1", мнешемъ 
Государстненнаго Совета относительно численнаго соста-
ва и устройства полицейскихъ комаидъ нъ го])одах'Ь 
устанонллютсл следующая правила: 

1) Въ городскихъ носелешлхъ, имеющих'!. .населешо 
бол-Ье 2 т. душъ обоего пола, число городоннхъ опре-
деляется по разсчету, полагая но более одного городо-
наго на нятьсотъ душъ обоего пола. 

2) Въ числе каждыхъ пяти городовыхъ иола!'ается 
одинъ съ знашемъ сгаршаго, остал!.ные носятъ назваше 
младшихъ. 

3) Содержаше городовымъ полагается: старшим'!.-—не 
свыше 180 р. и младшим!, не выше 150 р. пъ годч. 
каждому и 25 руб. на обмундиронаше, также, ежегодно 
каждому. 

4 ) Численный состанъ полицейской команды и оклады 
содержашя чинамъ оной определяются для каждаго го-
рода, не пыходя за установленные ст. 1 — 3 пределы 
Министром'!. Внутреннихъ Д'Ьлъ, по иредотявлешлмъ 
губернскаго начальства, которое къ предположешлмъ 
своимъ но этому предмету прилагает!, каждый разъ за-
ключеше по оному м'Ьстной думы. При семъ принима-
ются въ соображеше какъ денежный средства города, 
такъ и предстанляемыя его ноложешемъ местный условш 
и особенности. 

5) Расходы но содержавiio полицейскихъ командъ 
относятся полное™ на средства городов'!., на. обязанно-
сти которых!, остается также от иодъ, или наемъ поме-
щен itt городовымъ съ отоплешемъ и осв'Ьщешемъ, снаб-
жеше отихъ чиновъ нооружешемъ (шашками и револь-
верами) и нользоваше въ больницах!.. 

и С») Н а городоныхъ не можетъ быть возлагаемо ис-
нолнеше обязанностей разсыльныхъ, или сторожей при 
полицейскихъ управлешлхъ, а также другихъ службъ и 
норучешй, не соответствующих!, прямому ихъ назначешю 
охранять общественный норлдокъ и безопасность, Гао-
ходъ по найму разсыльныхъ и сторожей при полицей-
скихъ управлешяхъ относится на счет!, определенных!, 
штатами канцелярских!, сумм!, для названных'!, установ-
ленШ. 

Такимъ образомъ, отъ Томскаго городскаго обществен-
наго управлешл требуется заключенie относительно чис-
леннаго состава полицейской команды г. Томска и ок-
ладов!. содержашя чинамъ оной. 

Г . Томсшй полицшмейстеръ, принлвъ во внимаше 

произведенную по его расноряженш въ 1юле месяце 
перепись, но которой оказалосл. жителей г. Томска обо-
его пола 4 1 т., по атому количеству ннселешл опреде-
лил!. число городоныхъ въ 82 человека, полагая одного 
городоваго на 5 0 0 ч. жителей; но при этомъ исчисле-
ши не указал., ч'Ьмъ вызывается назначено пыешаго 
предела городовыхъ, оп])едгЬленнаго мн'Ьшемъ Государ-
ственнаго Сов'Ьта. Поэтому, трудво сказать—насколько 
такое исчислеше сд'Ьлано целесообразно. 

Равнымъ образомъ, не имея подъ руками последней 
переписи, нельзя определить—насколько точно сделано 
исчислеше жителей. Въ виду же городскаго обществен-
наго уиравлешя имеется только однодненная перепись 
жителей, произведенная 16 марта 1880 г . , по коей 
число жителей обоего пола определено въ 3 3 , 8 3 4 ч. 

Въ настоящее время но штату Томской полицейской 
команды, утвержденному г. Министром!. Внутренних!. 
Д'Ьлъ въ 1853 I'. и дополненному пъ 1854 г . , должно 
быть 57 ч. городовыхъ; но число это вносл'Ьдстши уве-
личено до 67 ч. * ) 

При разсчет'Ь этого числа городовыхъ на число жи-
телей по переписи г. полищймейстера, одинъ городовой 
приходится на 6 1 2 ч. жителей обоего пола, а по числу 
жителей переписи 1880 г . — н а 5 0 4 ч. Разница не весь-
ма существенная. 

Чтобы определить—достаточен! ли для Томска су-
ществующШ гататъ полицейской команды, необходимо 
коснуться того, какъ распределяются городовые въ слу-
жебномъ отношеии. Изъ препровожденная г. Томским!. 
полицШмейстеромъ, 15 поня с. г. , за № 170, разечета 
17 городовыхъ, СОСТОЯЩИХ!, при сенной части. ВИДНО, 
что при отправлен in прямой своей обязанности—охра-
нять общественный норядокъ и безопасность, находится 
только шесть челоп'Ькъ; остальные одинадцать заняты 
или дежурством!, при полицпг, частной управе и у по-
мощников!. приставов!,, или охраношемъ каталажныхъ 
камеръ и части, или, наконец!., разноской бумагъ, по-
вестокъ и проч. Следовательно, только третья чисть 
числа городовыхъ исполняют! прямую свою обязанность. 
Кслн допустит!,, что въ другихъ частяхъ города горо-
довые бол'Ье целесообразно распределяются, например'!.: 
только половина всего числа ихъ занята поручениям, 
не входящими въ к р у п , прямыхъ ихъ обязанностей, и 
что если такое ненормальное распределено городовых!, 
въ служебном!. отношеии будегь устранено, какъ того 
требуетъ прописанное ми'Ьие Государстненнаго Сов'Ьта. 
т. е. что остальная половина', или дн'Ь трети городоныхъ 

* ) Хитя въ 1880 г . губернское но городскимъ д'Ьламъ присутстше 
(онредЬлеше 21 аир'Ьли 1880 г. >» I I ) исчислило число городовыхъ 
въ 87 г., но такое онред'Ьлев1о обжаловпио Привит. Оеинту и жалоба 
эта до сего времени оце по ралр'Ыиена. 
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будуп. исключительно наняты охраной общественная 
порядка и безопасности, то нельзя не ирмТги к» тому 
заключенно, что существующей штат» городовых» для 
г. Томска совершенно достаточен». 

При этом'ь нельзя не указать на тот», весьма суще-
ственный въ данном» вопросЬ, факт», что в» течете ны-
нешня го года городское общественное унрннлешо отпус-
кало по требованш полицейскиго упранлешн ежемесячно 
жалованье на 67 городовых», между гЬм», как» оказа-
лось из» доставленных» полицией ведомостей на раздачу 
жалованья городонымч. в» действительности полицейское 
упраилеше находило возможным» имет1. городовых» 
только 6 0 человек». 

Обращаясь, засим», к» вопросу об» окладах» содер-
жания чинам» команды, оказывается, что г. полицнЧмей-
стер'ь оклады эти определил» также нъ высшем» раз-
мере, определенном» мн'1'.шемъ Государстненнаго Совета, 
ве указан'!, на обстоятельства, побуждаются к» такому 
определенно, что необходимо было сделать в» виду 
того, что циркуляр'!, г. Министра Внутреннихъ Дел» 
6 мая с. г., .№ I I21) , указывает» назначать оклады 
в» высшем» размере «лишь при невозможности иметь 
городовых» с» меньшим» окладом»». Из» упомянутых» 
выше ведомостей видно, что в» настоящее время въ 
штате полицейской команды состоит»: старших» городо-
ныхъ I и младших» 56. Первые получают» отъ 10 до 
20 р. и» месяц», а въ годъ 192 до 240 р., а млад-
iiiio отъ 11 до 14 р., а въ год»- -от» 132 до 168 р., 
или, в» среднем» выводе, первые по 216 р., а послед-
Hie 1 5 0 руб. 

Согласно установленной Высочайше утвержденным» 
14 апреля мнешем» Государстненнаго Совета норме, 
изъ 67 ч. городовых1]» должно быть старших» 13 ч. 
Мел и назначить старшим» городовым» высинй размер», 
определенный мн'Ьшем» Государствен на, го Совета, по 
18() р. в» годъ, а младшим» но 144 р., какъ боль-
шинство из» них» получает», то, о» положенными 25 р. 
на обмундиронаше, окладъ первых» будет» но 205 р., 
а последних» -но 169 р.: оклады совершенно достаточ-
ные. А засим» от» города на городовых», кроне квар-
тир» съ отоплен i ем» и освещении», вооружен in и рас-
ходов']. но леченмо, на жалованье съ обмундировашем», 
13 старшим» потребуется 2665 р. и 54 младшим» 
9126 р., а всего 11 ,791 руб. 

Денежный средства города правительству известны 
какъ изъ доставляемых'!, ежегодно св'Ьдешй о доходах']., 
действительно поступивших']» и расходах», действитель-
но произведенных», так» и изъ предстаилешй г . на-
чальнику губерши 21 января 1885 г. и 5 мая 1886 г., 
за .V.Vj 28 и 73. посланных» по поводу проектирован-
ных!. штатов» нолицш. Изъ каковых» св'Ьдешй видно, 

что, за нерюд» времени с» 1876 — 1885 г.г . , средним» 
числом» поступало доходов» но 166,478 р., а одних» 
обязательных» расходов» ежегодно бывает» более 123 т. 
руб. и остается на необязательные, но, тем» не менее, 
необходимые расходы, какъ-то: но охраненш народнаго 
ядрншя, ни учебную часть, благоустройство города и 
проч. немного более 4 0 т. р.. На содержаше же соб-
ственно полицш, не считая капитала, затраченнаго на 
постройку здашй для полицейскаго управлешя и част-
ных» управ» и ночнаго караула, содержимая средствами 
жителей, г. Томск» расходует» 22 ,253 р. 45 к. обя-
зательно и, сверх» того, на noco6ie, ночные разъезды и 
проч. довольво значительную сумму. Такъ въ текущем'], 
году дано полицш иособ1я 2500 р., на учреждеше по-
лицейскаго надзора на Черемошинской пристани 425 р. 
и на наем'!, лошадей для иочныхъ разъездов» 936 р., 
всего 3S71 р., не считая найма номещешй и ремонта 
здашй, занимаемых» полицейскими учреждешлми. 

В» виду вышеизложеннаго, Городская Управа насто-
яний доклад», вместе с» присланною г. Томским» гу-
бернатором'!., от» 6 с. октября, за 3698 , кожею 
онределеши губернскаго но городским» делам» нрисуг-
ст1ня, представила журналомъ 9 октября, за J6 335, 
на заключеше Городской Думы, доложив» притом»: 1) 
что, но мн'Ьшю Управы, штат» Томской полицейской ко-
манды следуете оставить ирежшй, т. е. 67 городовых», 
изъ коихъ 13 старших» и 54 младших»; 2) оклады 
жалованья им» назначить—старшим» ио 180 р., а с» 
обмундировочными—но 205 р. въ годъ, а младшимъ—но 
144 р., а с» обмундировочными но 169 р. и 3) пока-
занная выше сумма 22,253 р. 45 к . расходов» на по-
лицш не выражаете собою всех» издержек», который 
город» употребляете на этот» предмете, а съ присово-
куплетем» к» ней ежегодных» сиерхъ-еметныхъ ассигно-
нашй и ночнаго караула, содержимаго средствами город-
ских']. жителей, весь расход» превышает», как» уже 
выяснено вт. приведенных» выше нредставлешях» г. 
губернатору отъ 21 января 1S85 г . и 5 мая 1886 г. 
40 т. р. п что, засим», состоите городскихъ средств» 
не позволяет!» принять на эти средства больших» рас-
ходов», дабы тЬм» не лишиться возможности удовле-
творять, ио крайней мере, въ той же степени, какъ 
теперь, друпя не менее насущный потребности, какъ 
охранеше народнаго ндра1пя, благоустройство города и 
проч. 

Городская Дума, признанъ заключеше Управы пра-
вильным», постановила: заключеше это утвердить, 
представив» г. губернатору экземпляр» переписи 1880 г. 
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№ 164. По заявлетю маснаго II. П. Михайлова, 
жаловавшагося на Городскую Управу за оставленгс 
безъ движешя двухъ его жалоба на дгьйсття Го-

родской Думы. 

Гласный П . В. Михайлов!. въ заявлены, поданномъ 
въ Городскую Думу 18 мая с. г., изложил., что, всл'Ьд-
ств1о происходившихъ въ яасЬдашлхъ Городской Думы 
20 и 27 минувшаго апреля выборовъ въ общественный 
должности, нм'т, были поданы in. нед/Ьдьный срокъ заяв-
лены въ Городскую Управу, in, которыхъ, ивложивъ 
свои MH'buia о несоблюдоны Думой установленнаго по-
рядка въ выборахъ, просилъ Управу представить эти 
ааявлешя, совместно съ постанонлешями Думы, г. Том-
скому губернатору для раземотрешя нъ губернском'ь но 
городскимъ делам!» присутствии По Городская Управа, 
какъ ему известно, заявленья H i оставила безъ движешя 
и но уведомила даже его, г. Михайлова, о причинахъ, 
на, ocHOBitHin которыхъ такъ поступила. 

Считая д 'Ьйстя Городской Управы въ данномъ слу-
чай неправильными, въ виду того, что Управа не могла, 
но собственному усмотрение, не дать хода его заявлеш-
ямъ, какъ мн'Ьтямъ гласнаго объ известных!» д'Ьйстш-
яхъ Думы, а должна была, въ силу 93 ст. гор. полож. 
и применительно порядка, указаннаго въ 4)5 и 4") ст. 
того же полож., представать ихъ но назначенш, г. Ми-
хайловъ просить сделать расноряжеше о направлены 
его заявлешй по принадлежности. 

По справке оказалось, что но указаннимъ заяплеш-
ямъ гласнаго П . В. Михайлова, поданнымъ 27 апреля 
и 4 мая с. г., но поводу выборовъ въ должности ди-
ректора общественнаго сибирскаго банка и почетна го 
попечителя реальнаго училища состоялись резолюцы 
ирисутсшл Городской Управы следующаго содержашя: 
«такъ какъ но смыслу 43 ст. гор. полож. жалобы, по-
добный настоящим!., могутъ быть подаваемы въ Город-
скую Управу только на допущенный неправильности го-
родскими иабирателышми собран!ими при выборе глас-
ныхъ, и какъ заявлен in г. Михайлова къ настоящему 
случаю не относятся, то, оставит, таковыя безъ удовлс-
творешя, объявить г. Михайлову по прибыли его въ 
Управу». 

Городская Дума, иринявъ во внимаше, что жалобы 
гласныхъ на неправильное избраше должностныхъ лицъ, 
на основ. 93 и 150 ст. гор. полож. и решешя Прави-
тельствующаго Сената 12 декабря 1879 г., 6 февраля 
1880 г., Ni 9700, должны быть подаваемы губернатору, 
и что, посему, Городская Управа правильно оставила за-
явлешя г. Михайлова безъ удоилетворешя, постановила: 
доложенное заявлете его оставить безъ носледстнШ. 

№ 165. По предложению его же, i, Михайлова, о 
разсмотргьнги нсправтьиытъ, будто Г>ы, дмЪсмвш 

городскаго головы. 

Г. Михайлова, в!, предложены, поданномъ на имя 
Городской Думы 21 мая с. г., объяснилъ, что въ ш Ь -
даши Думы, 27 м. апреля, нодъ председательствомъ 
городскаго головы Е. И. Королева происходили выборы 
директора общественнаго банка, причемъ, при производ-
стве ихъ, допущено нарушеше порядка выборовъ, опре-
деленна™ 3 1 — 3 7 ст. правилъ о производстве делъ 
въ Томской Городской Думе, такъ какъ назначеше 
кандидатов!, и самое избраше окончились въ одно и 
тоже упомянутое зас4д.ше. Принимая во внимаше, что 
на обязанности городскаго головы лежитъ точное испол-
ните постановлен^ Думы, г. Михайлов!, находить, что 
въ данном!» случае предупредить нарушеше установлен-
наго порядка въ делахъ Думы обязан!, былъ предсе-
датель ея; но это было упущено имъ изъ вида. Вслед-
cTitie чего предлагает!., на основ. (И) ст. гор. полож.. 
допущенное городскимъ головою нарушеше разсмотр4ть 
въ Думе для надлежащаго распоряжешя. ЗаИшъ, въ 
день заседайiя Думы, 19 октября, отъ г. Михайлова 
поступило новое заявлеше, въ котором!., въ доиолнеше 
его заявлены, назначенных!, къ обсуждение въ засЬданш 
19 октября, объясняет!., что Городская Дума, устано-
вит . известный порядок!. ВЪ СВОИХ!, делахъ, должна 
была но всяком!, случае соблюдать его въ точности. 
Ежели она находила необходимым!, изменить порядок!, 
при выборахъ въ городшя общественный должности, 
то обязана была, вместо прежняго порядка, постановить 
ноныя, вполне точно определенный для того правила, 
чего Думою нынешняго состава не было исполнено. Это 
видно изъ выданной ему, г. Михайлову, копыт носта-
нонлешя Думы 28 января 1 февраля, за .У: 4, въ ко-
торомъ сказано, что она отменяет!, норндокъ выборов!, 
только на. текущШ годъ; но чемъ Дума заменила этотъ 
иорядокъ -въ постановлен!и ничего но сказано. По од-
ном) этому постановлеше Думы должно считаться не-
правильным!.. Кроме того, из!, разъяснешй Правитель-
ствующего Сената къ 66 ст. гор. полож. видно, что 
общественный у правлены могутъ отменять но своему 
усмотрение иостановлешя, только касаюийяся до хозяй-
ственных!. делъ города. Следовательно, означенное но-
ствнонлеше Думы нарушило только иавестиый норядокъ 
въ делахъ ея и, какъ неправильное, не должно было 
исполняться, а, потому, все произведенные въ текущем!, 
году выборы въ общественный должности следуетъ счи-
тать неправильными. 

Нринявъ во внимаше, что при выборе 27 апреля 
директора общественнаго банка но былъ иснолненъ, ус-
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танонленный 3 1 — 3 7 §§ правил» о производстве д'Ьл'ь 
въ Думе, порядок» выбора, въ общественный должности, 
потому что таковой отменен» постаионлешемъ 28 янва-
р я — 1 февраля с. г., ва № 4, и что городской голова 
действовал» въ сем» деле съ ведома Думы,—Город-
ская Дума постановила: доложенное предложено глас-
наго П . В. Михайлова оставить безъ последствш. 

N2 166. По заявленш ммцанина Степана Равен-
с.ииш, жаловавшимся на дгьйств'ш Управы по за-
крытт открытыхг Равеносимъ въ домгь Крюгери 
меблированныхъ комнатъ. (Заянлошя Гапенскаго и 
объясяеж'е Унравы напечатаны въ 21 и 25 .МЛ'!: <Из-

веспй»). 

Городской Думе, кроме означенных'!, бумагъ, было 
доложено еще яаявлеше того же, Равенскаго, поданное 
28 сентября, въ которомъ онъ, въ дополнеше прежнихъ 
заявлешй, просить при разрешенш его дела принять 
но имимпнio еще следуюнил обстоятельства: 1) что меб-
лиронанныя комнаты перешли къ нему отъ Рубина въ 
iioH'li месяце, а въ поле, по распоряженно Управы, закрыты; 
следовательно, является несомненным», что онъ, Равен-
ш й . не могъ извлечь огь этого яапедешя ровно никакой 
пользы: между темъ понесъ сравнительно большой 
матерьчльный ущерб», не говоря уже о затраченных» им» 
на ремонт» дома 200 р. 2) что имъ взяты права на 
постоялый дворъ по указанно же самой же Управы, 
которой не мог» не быть известен» тот» факт», что у 
Войцеховской и Губина существовали именно меблирован-
ныя комнаты, а но постоялый дворъ, ибо вывеска, 
существующая уже несколько лет», прямо гласить:— 
< меблированныя комнаты для ир1езжающих»> и 3) съ 
Войцеховской Управа заключила договор» на наемъ 
нъ гЬхъ же < меблированныхъ комнатах» > квартиры для 
штаб» и оберъ-офицеров», следовательно, Управе было 
хорошо известно, что номещеше Войцеховской вовсе не 
для нростаго народа приспособленное; 4 ) что Управа 
ссылается на то, что ему, Равенскому, якобы не выдано 
разр'ЬшеПя лишь потому, что онъ не нредставилъ on . 
общества удостоверена о яесостоянш подъ судом?.. Если 
бы онъ был?, т о м ш й мещанинъ, это требование закона 
имело бы место; но такъ какъ онъ—тободьскШ М'Ьщанинъ, 
живущШ въ Томске пять лет?., то ио закону удостоверено 
общества заменяется удостов'Ьрешем» полицш, каковое 
имъ и было предъявлево Управе, что может» подтвердить 
г. член?. Управы И. Н. Козлов», в» доказательство чего 
Равеншй свидетельство это представил» въ Думу при 
настоящем» заявленш, прося, по миноианш надобности, 
таковое возвратить. Изъ этого ясно видно, что Управа 

не вправе была отказать въ выдаче свидетельства на 
о т к р ы т иостоялаго двора, или меблированныхъ комнат», 
тем» болЬе, не имела права, выдав» ему разъ документы, 
отбирать таковые мерами полицш обратно и въ то же 
время штрафовать 3 3 0 р. Ясно, что онъ, Равеншй, был?, 
введен?, въ заблуждеше той же Управой, ибо если бы 
ему сказали, что нрава будутъ стоить 330 р., то несо-
мненно онъ не взялъ бы заведешя Губина, или, въ край-
немъ случае, взял?, бы его съ I т л я 1888 г . Въ виду 
всего этого, а также въ виду того, что им», Гавенскимъ, 
отдавалось не бол'Ье 0 комнатъ, что видно даже изъ 
того самаго документа, который Управа называете ак-
том», Равеншй просит» распоряжеше Управы со всеми 
11 осле дет в i я м и отменить. 

Ио время обсуждешя гласные высказали: П . И. Маку-
шинъ,—что РавенскШ, какъ видно изъ обстоятельств» дела, 
действительно был» введен» в» заблуждеше, потому что 
он» от» Губина нрюбрел» право на постоялый дворъ, 
а не на трактирное заведшие. Управа же съ своей стороны 
поступила правильно: она обязана была открыть и от-
крыла нарушен^ правил» тракт, полож., поэтому, полагал» 
распоряжеше Управы утвердить, а Равенскаго избавить 
отъ платежа денег». 

Гласные Н . Я. Беляев», М. Ф. Внлгусевъ и Ф. И. 
Акулов».—что полицейским» актом» доказана ниновность 
Равенскаго; поэтому следует» утвердить журналъ Управы. 

Затем?., по требовашю гласных» были доложены: заяв-
ленш чиновницы Луизы Федоровны Амосовой, поданное 
в» Управу 2 октября, из» котораго видно, что Амосова 
18 сентября с. г . , при полученш отъ Управы свидетельства 
на открьте нъ дом'Ь Крюгера подворья для npi'fcraa-
ющихъ, уплатила за половину года но 1 января 1S88 г-
городской акциз?. 165 р. и ностановлеше Томской казен-
ной палаты, состоявшееся 6 октября с.г. за № 679, 
которым?. Равеншй за содержите меблированныхъ комнатъ 
вопреки Г»8 и 24 ст. полож. о пошлин, за право тор-
изд. 1886 г. но билету на мелочной торгъ, а не ио 
свидетельству 2 гильдш, оштрафован?. 30 р. После сего 
гласный А . Ф. Жилль высказалъ, что Управа действовала 
правильно, потому что она но закону обязана наблюдать 
за правильностью производства торговли въ трактирных?, 
заводешях»: но так?, какъ акциз?, сь трактирнаго заве-
ден! я, содержателемъ котораго былъ Равенскй, за вторую 
половину настоящаго года уже уплаченъ г-жей Амосовой, 
то сь Равенскаго следует» взыскать только акциз» за 
первую половину года. 

Затем», так» как» одни из?, гласных» полагали вовсе 
освободить Равенскаго от» взыскашя, а друпо признавали 
неудобным?, освобождать, предлагая взыскать с» него 
акциз» только за первую половину года, то на р'Ьнюше 
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накрытой нот,чей голосов* поставлены были дне резолюцы: 
1) < изыскать съ Равенскаго городской акциз* за первую 
половину года» и 2) <не взыскивать. За первую подано 
двадцать одинъ голос*, а за последнюю—девятнадцать. 

Вследстшо сего Городская Дума постановила: нризиавъ 
расноряжеме Управы ио настоящему делу правильным*, 
изыскать съ Равенскаго акцизъ только за первую половину 
настоящаго года. 

№ 167. Этимъ поста,нонлешемъ Дума приняла къ 
сведенiю отчетъ но лечебнице за время сь I января 
по 10 т л я с. г., напечатанный въ 22 , 251, 24 и 25 
.IVjJVj «ИзвестШ». 

N° 168. Постановлено принять къ сиедешю три акта 
свидетельства суммъ и документов1!. общестненна1'о сн-
бирскаго банка за i ioHb, ноль и ангустъ м.м. 

N° 169. Но журналу Городской У правы, напеча-
танному въ 2() Л' < Извгьстсй >, объ отдаче въ арен-
ду земли содержателю перевоза купцу Мыльлюкову. 

Во время обсуждон1я гласные высказали, что если 
предоставить Мыльлюкову право пользовашя землею и 
по окончаны срока аронды перевоза, то, при отдаче, с/ь 
окончашемъ этого срока, перевоза другому арендатору, 
Мыльлюковъ можетъ стеснить нопаго арендатора. 

Засимь Городская Дума постановила: оста,пиит, оз-
наченную нъ докладе землю въ пользованы Мыльлюкона 
на время содержашя имъ перевоза, въ ходатайстве объ 
оставлены земли на дальнейшее время отказать. 

N° 170. По журналу Управы о просимой военнымъ 
ведомствомъ безплатной уступки, земли для по-
стройки чазармъ конвойной команды. (См. .№ 27 

«Извести! >). 

Городская Дума, одобривъ заключена: Управы, по-
становила: уведомить I'. н о и н с к а г о начальника, что 
Дума находить неудобным!, уступать просимую имъ 
землю. 

N° 171. По проекту обязательною постановлснш о 
способе очистки евины хъ тугиъ. (См. 2S J\; «Из-

вестШ»). 

Городская Дума постановила: проектъ этот* ут-
вердить. 

№ 172. По отношешю совета общества попечешя 
о начальномъ образовании, о выдаче пособгя народ-

ной безплатной библиотеке. (См. тамъ-же). 

По нрочтенш этого отношешя, было доложено Город-
ской Думе присланное въ день заседашя гласнымъ П. 
В. Михайлбвымъ заянлеше, которым* онъ, вь виду по-
ставленнаго на обсуждеше Думы вопроса о выдаче ио-
соб1я народной библштеке, проситъ Думу, совместно 
съ атимъ нопросомъ, равсмотреть вновь ходатайство ко-
митета но постройке Троицкаго каоедральнаго собора 
0 выдаче исномоществонашя ему на достройку собора. 

Городская Дума раземотреше этого заявлешя откло-
нила,, решивъ поставит!, его вопросом* особо. 

Затемъ, гласный Ф. И. Акуловъ высказалъ, что биб-
лиотека имеетъ свои средства: она собрала уже 235 р. 
и продолжает* собирать пожертвовании кроме того, да-
ет* концерты, маскарады и проч.; у города же есть 
более неотложный нужды, а средств* нет* . Нужно, 
напр., позаботиться о школах*, потому что, за отказом* 
от* приняты в* гимназш детей низшаго класса, и х * 
девать некуда; библштека же соберет* понемногу на 
свои надобности. 

На это И. И. Макушинъ возразил*, что если у биб-
лютеки есть 4 т. р., то капитал* этот* имеет*, соглас-
но поли жертвователя, специальное иазначоше—для рас-
ширены здашя библютеки, и изменять нолю жертвова-
теля нельзя. Народная библштека такт. же. полезна, какъ 
и школы; при ней дети не теряютъ знашй, npioope-
тенныхъ въ школе. 

Мнен'ю это поддержал* и гласный о. I I . Васильков*, 
доказывая, что библштека способствует* нравственному 
развит!ю народа, отвлекает* его отъ кабаковъ и престу-
плены, и что деньги для библютеки найдутся. 

Затемъ, на решете закрытой подачей голосов* были 
поставлены дне резолюции 1) «Удовлетворит!, ходатай-
ство совета общества попечены о начальном* образова-
ны» и 2) «отказать». За первую подано восемнадцать 
голосов*,1 а за вторую—семнадцать. 

Всл4дст1не сего Городская Дума постановила: со-
гласно ходатайству сонета общества попечены о началь-
ном* образованы, отпустит!, ому пятьсот* руб. на уве-
личено кни г * народной библютеки. 

На постановлен'/с это гласный Ф. И. Акуловъ 
дам, следующее особое мнете: 

Принимая въ соображеше, что, по статье 140 гор. 
полож., Г о р о д ш я Думы могутъ по своему усмотрЬшю 

1 расходовать спои средства на посторонне предметы въ 
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томъ лишь случай, когда удовлетворены все обязатель-
ные расходы, исчисленные въ ст. 131), и те, которые 
внесены въ смету. По такъ какъ въ настоящее время 
предположенные въ смете расходы на нын'Ьшетй годъ 
не выполнены и денегъ даже на удовлетворено ихъ, 
какъ заявилъ г . городской голова, едва ли будетъ до-
статочно, въ виду перерасходов!, по некоторымъ стать-
ям!., какъ-то: иенравлеетя Сенной части, постройки хар-
чевни и нр. А поэтому, имея въ виду, что у городскаго 
упранлеетя нетъ свободныхъ средствъ, то я полагаю, 
Дума, при назначен in выдачи денегъ на библютеку, 
должна была указать и самый снособъ исполнешя, т. е. 
откуда взять деньги на удовлетворено этого расхода. 
По какъ способъ исполноетя не указанъ, то и самый 
журналъ не можетъ быть приведен1!, въ исполненie. 

III. ДОКЛАДЫ. 

размере '21111/а кнадратныхъ саженъ, Городская Унрава 
признала съ своей стороны, что просимое Серобренниковнмъ 
место такого размера, на которомъ могугъ быть возведены 
не менее, какъ три законом1!, дозволенный постройки; 
следовательно, отчуждеше такого участка, какой просить 
Серебренниконъ, владЬюш,1Й уже болыпнмъ местомъ земли, 
можетъ лишить другихъ лицъ возможности прюбресть 
покупкою места въ дозноленныхъ размерахъ, а потому 
журналомъ, состоявшимся 8 шня 1870 года, ходатайство 
Серебренникова отклонила, каковой журналъ и утвержден'!. 
Думою въ загЬданш, состоявшемся 28 февраля 1878 г. 
Присутспйе Городской Управы, обсудивъ изложенное и 
принимая во внимаете, что, съ утверждеетемъ предполага-
емая проекта о постройке железной дороги, стоимость 
городскихъ участковъ на Воскресенской горе вообще 
должна повыситься, а потому, онределяетъ: отчуждеетемъ 
означенная участка прюстановиться, о чемъ и представить 
па заключен1е Городской Думы. 

предназначаемые къ слушанпо думы. 

Объ отчуждении городским места потомственному 
почетному гражданину Петру Михайлову. 

Томсетй 2 гильдм купедъ Ипанъ Козлопъ ходатай-
ствовал'!. о продаже ему пустопорожняя городскаго места, 
находящаяся за чертою города, въ квартале, назначен-
ном'!. для заимокъ, въ количестве длиннику спереди 
37 саженъ, въ задахъ -09 саж., поперечнику, съ правой 
стороны, 91 саж., съ левой—3(1 саженъ, а всего дне 
тысячи четыреста пять квндратныхъ сажень. 

После удостоверена городскаго архитектора о 
неим'Ьети препятстнш къ отчужденно въ частную собствен-
носп. просимая участка и после оценки его коммисмею 
по 1"> кон. за квадратную сажень, назначались, 1С» числа 
сего октября месяца, торги, на которыхъ высшая ц'Ьна 
(по двадцати шести коп. за квадратную сажень,) выдана 
потомственным!, почетным!, граждан и номъ Петромъ Василь-
енымъ Михайлонымъ, 

Справка: Вследспие ходатайства, въ мае месяце 1876 
г. , Томскаго купца Максима Федорова Серебренникова о 
продаже ему пустопорожняя городскаго места, находя-

I 
щнгося въ вед'Ьнш С'Ьнной части, по улице Озерной, въ| 

IV. ОБЪЯВЛЕНШ ВСЯНАГО РОДА. 

ОТТ. Томской Городской Управы объявляет-

ся. что 18 числа будущаго ноября месяца съ 

12-ти часовъ дня вгь аалФ. Городской Думы 

начнутся торги на лавки каменнаго Оиржеваго 

корпуса, какъ отдельными номерами, такъ и 

И'1'.льным'!. корпусом!, въ однФ. руки, съ нахо-

дящимся при немъ дворомъ. для дозволенной 

иакономъ торговли всякаго рода, не исключая 

и торговли мнеомъ. А потому, желаюшде тор-

говаться приглашаются въ Управу на торги 

о;шаченнаго числа до 2-хъ часовъ пополудни. 



8. И З В Ш 1 Я ТОМСКАГО ГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО УПРАВЛЕН1Я. № 31. 

Отгг» Томской Городской Управы объянляет-
ся. что въ присутстши ея. 17 числа ноября 
мЬсяца 1887 года, назначены торги на отдачу 
въ ароидное содержаше на 1888 годъ город-
ских'!. общеотвенныхъ вЬсовъ. 

А потому, желаюшде арендовать означенные 
в1;сы приглашаются въ Городскую Управу 
олпаченнаго выше числа (17 нояб|)и) до двухъ 
часон'ь пополудни. 
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