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тамъ же принимается подписка и отъ городскихъ жителей. Лица, желаюпця поместить въ «ИвВ'Ье'пяхъ» статьи, обращаются къ 
Городскому Голов'Ь, ежедневно, Kpon1i нраздничннхъ и табельиыхъ дней, въ нрисутспио Городской 'Управы. Частныя 
объявлешя принимаются для напечатав!» въ «Изв'Ьспнхъ» въ Городской Управе, но 10 кон. на печатную строку; при 

новторенш одного и того же объявлешя, цена за последуюние разы уменьшается до 7 к. за строку. 

I. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНШ. 

Опред-Ьлеше Правительствующего Сената. 

Но вопросу о применеши закона 9 гюня 1873 
года о сборе съ содержатя къ городскимъ секрета-

рям?, и мировымъ судъямъ. 

1887 года марта 11 дня. Но указу .Его ИМИЕГАТОГ-

СКАГО В К Л И Ч Ш В А , Правительствуюний Сенатъ слушали: 
дело по рапорту Министра Финансовъ, отъ 10 ноября 
1880 года за J6 3057, но вопросу о применены зако-i 
на 9 iюня 1873 года о сборе съ содержашл къ город-
скимъ секретарямъ и мировымъ судьямъ. Приказали: 
опроделешемъ Правительствующая Сената, отъ 5 ян-
варя 1877 г. (Собр. узак. 1877 г.,Л6 44) разъяснено, 
между прочимъ, что городеше секретари и архитекто-
ры и земше врачи, какъ не получающее определенна-, 
го штатами постоянная содержанш, вычету въ сборъ 
но закону 9 ышя 1873 г. не подлежать. Между г1;мъ, 
некоторыми контрольными палатами возбуждеиъ вопросъ 
о томъ, сохраняетъ-ли приведенное онределеше Прави-
тельству ющаго Сената силу и но воспоследовали Высо-
чайше утвержденная, 15 мая 1879 года, мн'Ьшл Госу-
дарственнаго Совета, подчинившая вычетамъ въ казну 
всехъ лицъ, нольнующихся правами государственной 
службы, безъ всякаго отношенiл къ тому, изъ какого 
источника нолучаютъ они содержите—изъ государствен-
наго казначейства, или изъ иостороннихъ средств'!.. Со-

веть Государственнаго Контроля, разсмотревъ, по пред-
ложены) Государственнаго Контролера, означенный воп-
росъ, иашелъ, что, съ издашемъ закона 15 мая 1879 г. , 
вышеупомянутое онределеше Правительству ющаго Сена-
та должно быть признано утратившим'!, свою силу и 
что все лица, служащая нъ учреждешяхъ городскихъ, 
земскихъ и другихъ, и получаются садержпше изъ суммъ 
этихъ учрежден!^, но пользующаяся правами государ-
ственной службы, должны подлежать указаннымъ 
въ законе 9 1ЮПЯ 1873 г. вычетамъ. Разделяя, съ 
своей стороны, таковое заключеше Государственнаго Кон-
троля, Министр'!. Финансовъ, на основаны 211 ст. учр. 
мин., рапортомъ, отъ 10 ноября 1880 года за JV: 3057 , 
представляет!, о вышеизложенном!, на разр'Ьшеше Пра-
вительствующая Сената, для разъяснен!и возбужденная 
вопроса во всеобщее сведете. Разсмотревъ нредставле-
Hie Министра Финансовъ, Правительствующы Сенатъ 
находить, что, по закону 9 ш н я 1873 г., вычеты, ус-
тановленные пунктомъ 1 ст. I этого закона, следуетъ 
производить во всехъ случаяхъ увеличошя содержала 
отдельнымъ лицамъ, какъ при назначен in ихъ въ 
должности, коим!, присвоены иысиае оклады содержашя, 
такъ и ири всякихъ лругихъ увеличешяхъ, за исклю-
чешемъ лишь уреличен1я содержашя при временномъ 
исправлены вакантныхъ должностей. Подъ именем!, со-
держашя, иодлежащаго сбору въ казну, следуетъ разуметь: 
жалованье, столовый деньги, квартирныя деньги но штатамъ 
и особымъ назначенгямъ, денежныя аренды, производи-
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юга Па службе ueueiif и всякое, под?. каким» бы то I наго Сов4та. Узаконенieitn> этим» ответственность за пра-
ни было наименовашем», добавочное содержаше. Произ- вильность ностунлешя сбора при увеличенш со держан in 
водимыя же чиновникам», пш временным команда- лицамъ, пользующимся правами государственной службы 
ровкахъ по д'Ьламъ службы, усиленное жало'н^нье, Чвар- и п*л/чак!ци^ь c ^ p t i m e T m . посторонних» казне ис-
тирныя, разъездныя, прогонный, сАлоими или суточная 'точниковъ, возложена на учрежден in, проияводяпия та-
и норцшнныя деньги, носшя на тгодъемЪ и обзаведешер гсовыя выдачи, нри Чем» ' W b вменено въ обязанность 
и все ироч1Л единовременный денежный выдачи, cor- i доставлять въ местный контрольный палаты полуголо» 
дасно и. о СТ.; 1 закона 9 1 8 7 3 i'OJU^ J K L ^ l t 

К'ь составу содержания Ц нричИСДЯП и, cJ^jbHiifeJi 
• • I " I * f К j ] 1 - | U , . " L I 

не подвергать установленному этимъ закономъ 
въ казну. Изъ нышеизложеннаго следуетъ заключить, 
что законы 9 ш н я 187:t г. и 15 мал 1879 г. имели 
въ виду подчинить вычетамъ нъ казну всякое содержа-

произнеденныхъ съ нихъ вычетахъ въ пользу казны. 
Приведенное iioct'ilHofiieHie, вполне нодтнерждаетъ выра-
женный выше взглядъ, что лица, нользуюпился нравами 

пте. которое им'Ьгтт. характер» поетонппых* выдача, государственной службы и получакшия содержачк изъ 
производимых'!, безъ перерыва, нъ определенны^» зара-
нее размерах», ИЛИ по штатам?.. ИЛИ по особым» Высо-
чайшим?. назначешям», или ate, наконецъ, по росниса-
В1ямъ и раеноряжешямь нодложащихъ начальствъ, изъ 
месяца въ мЪсяцъ, но правилам», указанным» въ об-
щих» иоложешлх» объ отпуске содержатя. Съ этою 
целью законъ (въ пункте 3 ст. I ) противопоставил!, 
вышеперечисленным» ностояянымъ выдачам» исяк!Н одй-
новременныя выдачи, выдаваемый но случаю команди-
ровки или временнаго назначен!!! на вакантную долж-
ность. которыя только и освобождены отъ сбора въ каз-
ну. Применено этихъ правилу до щ » ш я закона 15 
мая 1879 г., къ чинамъ, получающим» содержаше толь-
ко изъ суммъ государственна^ казначейства, не возбу-
ждало никаких» недорауумешй въ отношеши поверки 
д е й ш п й подлежащих!, начальствъ но производству ус-
тановленных'!. сборовь. Съ издащемъ же закона 15 мая 
1879 г. , подчинившая вычетамъ въ сборъ, но закону 9 
ш н я 1S73 г., 1! чиновт., получающих?, содержите изъ 
посторонних» казне источников'!., явилась необходимость 
въ доставивши контрольному ведомству cirh/rt.iun и та-
кими учреждешлми, который реннзж 1'осударственнаго 
контроля не подлежать и которыя до сего никаких'!, 
данннхъ о Происходящих'!, перемепахъ въ личномъ со-
ставе |'лужащихъ и въ окладах» ихъ соАсрж'пшя въ 
контрольный учреж'дешя не доставляли. П р и отсутствш 
таковая порядка и въ виду того, что оклады содержа-
шя чинов» въ этихъ учреждешя'къ назначаются не на 
основанш утвержденных'!, штатовъ, а согласно росниса-
шямь, составляемым» самими учреждешями, которыя, при-
том», даже не ответствовали за правильность сбора, за-
конъ 15 мая 1S79 г. являлся по отноШеппо къ этимъ 
лицамъ мертвою буквою и казна! не получала следую-
щ а я ей съ этихъ лицъ сбора. Въ настоящее время не-
достатокъ это'гъ устранен'!, съ издашем» Высочайше ут-
вержденная, 25 декабря 1884 г., мнешя Госудярствен-

постороннихъ казне источников'!., должны HOI лежать 
- п • Y b r r V ' -Ь' , 

сбору, по закону 9 шил 1873 г. , наравне съ чиновни-
ками, улучающими содержаще изъ казны. Въ семь 
случае не можегь быть и нсшрода о томъ,—.что не сл'Ь-
дуетъ-ли освободить означенныхъ лицъ отъ вычета, въ 
виду того, что они получаютъ содержаще не въ п о с т о -
янном», будто бы, размере, ибо содержите означенныхъ 
л и ц ! вполне подходит» нодъ irotfurie постоянных'!, ны-
дачъ, такъ какъ оклады эти назначаются въ определен-
ном» вперед» размере, на срок» не менее 1 —И лет», 
уменьшешю въ это время не подвергаются, производят-
ся въ определенные сроки и въ определенном» разме-
ре. каждом1)сячно, с» соблюдении» правил», установ-
ленных» для выдачи содержашя всем» вообще граж-
данским» чиновникам». Вследстн1в сего, выдачи эти ни-
как» не могут» быть приравниваемы къ упомянутым» 
в» законе 9 шня 1873 t . единовременным» выдачам», 
освобожденным'!, от» сбора, к» числу коих» закон» не 
счел» даже возможным» причислить произнодимыя не-
которым» чинам» денежный аренды, имеются бе:!услов-
но характер!, выдать временных». Къ последним?, мо-
жет?. быть отнесено только вознаграждеше, получае-
мое техниками или архитекторами, состоящими при го-
родских» упранлешнхъ и пользующимися правами госу-
дарственной службы, но не получающими жалованья за 
исполнеше отдельных* каким-либо районы, какъ-
то: за производство постройки известная здании ре-
монта и т. п. Такого рода выдачи, не им'ЬЮния ничего 
общаго с» Т'ЬмЪ постоянным», точно определенным», 
Хотя бы на время не продолжительнее, но и не менее 
одного года, вознаграждешемъ, которое именуется жа-
лованьемъ ИЛИ содержащем», от» вычетов», но закону 9 
шня 1873 года, должны быть из-ьяты. Засим», хотя 
Въ указе Правительствующаго Сената, огь 5 января 
1877 г., и имеется у ш а т е ! па то, что земств врачи 
освобождаются отъ сбора въ казну еще и потому, что 
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они не пользуются нравомъ на nujiciю изъ каины, нр 
это обстоятельство но можетъ служит!. основайемъ къ 
освобожден») -земских» врачей отъ сбора но закону 9 
тггжя 1873 г., такъ ката. Правительствующим Сена-
том» нъ 1S75 и 1879 гйдахъ было разъясняемо, что 
таковому освОбОЖдейю MOi-yri. подлежат!, лишь те ли-
ца. Кои Одновременно не1 пользуются ни ирЛном'ь ira 
чинопроизводство, ни праномъ на netacra; иредосгавле-
Hie :.ice одного изъ этихъ працъ достаточно fx» 'для 
подчинена лица сбору, но закону 9 т н я 1873' года. 
Согласно сему, Прнвительстнуюпой Сенатъ законъ этоть 
расиространилъ:, но 1-хъ, да лицъ, опредъдяёмыхъ на 
должности съ нравомъ на чини, но безъ иравъ на neb-
cin, и но ,2-хъ, на лицъ духоннаго сана, определяе-
мых» на государственную службу, сл. право-» на полу-
чение ненсти изъ суммъ государственна!'*) казначейства, 
мщя и Сн:.п пшоа т тнряууцзводство. Таким» 
образомъ, упомянутые выше г р р о к п е секретари и ар-
хитекторы, земше врачи и д р м я лица, пользующаяся 
правами государственной службы въ учреждейях» го-
родскихъ, земских'ь , и т. п.. какъ при назначен!и на 
эти должности, такъ и при повышено! содержаня за 
время после 10 мая 1879 г., должны подлежат!, уста-
новленному законом» 9 iioiuj 1873 г. взЫскайю, Далее,, 
изъ сопоставлена ст. 204-0 и 1998 с/ь примеч. т. I I 
ч. 1 св. зак., изд. 187(5 г., видно, что изъ городскихъ 
секретарей правами государственной службы пользу юте л 
лишь т"Ь, кои нснолняютт. обязанности докладчика нъ 
присутстши но городскимъ д'Ьламъ, т. е. секретари гу-
бернскихъ и, вообще, т'Ьхъ городовъ, въ которыхъ ио 
закону учреждено упомянутое нрисутстгле, а, потому, сек-
ретари У'ЬЗДНЫХЪ городовъ, |П. которыхъ Н'1'.ТЪ присут-
ств1я по городскимъ деламъ, какъ не нользуюниеся пра-
вами государственной службы, вычету въ сборъ но за-
кону 9 нрня 1873 года подлежать не должны. Что же 
касается до секретарей городовъ губернскихъ и другихъ, 
въ которыхъ есть присутсше по городскимъ деламъ, 
то въ виду того, что къ числу, обязанностей но должно-
сти городскаго секретаря сихъ городонт. относится и 
делопроизводство въ присутствие но городскимъ Д'Ь-
ламъ, н что это делопроизводство, какъ неразрывно 
связанное съ должностью городскаго секретаря, и, при-
томь, стоящее къ близкомъ отношении съ прямыми обя-
занностями сего последняго, не можетъ быть считаемо 
за особую должность, означенные городсйе секретари 
должны подлежать вычету въ сборъ, ио закону 9 шня 
187 3 г. При разрешен и жо вопроса о применено! за-
кона 9 моня 187?. г. къ мировым,'!, судьям», необхо-
димо иметь пъ '-.иду. что законъ 9 ионя 1873 г . уста-
наплнваетъ вычеты для лицъ, занимающих» должности 

съ ||ран;щн , государственной службы—при увеличено! 
содержаня, а для лицъ, вновь иоступаюшихъ на СЛУЖ-
бу пзъ отставки, или нигде ранее не служивших»,—при 

j казначей и содержаня. Принимая но пнимайе, что из-
I бранные на следующее, Tpex.rlvrie мировые судьи продол-
жают'!. состоять въ прежней же должности, Правитель-
ству юной Сенатъ находить, что лица, избранный на Ьлъ-
дующее трехлетне, но' прослужейй ими иредъидущаго, мо-
гутъ подлежать г.ычету лишь при увеличены содёржайя но 
тОй должности, на которую выбраны, сраннительно съ 
иредъидущеп' лица же. ран'1;е служнвпия по выбору и, 

1 затемъ) поел'!; перерыва, вновь На службу, 
въ отношейи применена закона 9 поил 1873 года, 
должны быть приравниваемы къ лицамъ, поступающим» 

-на службу изъ, отставки. Посему, Нравительствующи! 
Сенатъ определяете: о нышеизложенномъ разрешены! 
возбуждениям Государственным» Контролем!, и Мини-

, стромъ Финансов'!, вопроса о применена закона 9 моня 
1.873 года къ лицамъ, служащимъ въ городскихъ, зем-
I'lMivt>' и т. п. учрождейяхъ и нолучиющимъ содержапе 
изъ средства этихъ учреждены!, но пользующимся нра-
вами государственной службы. Министра Финннсовъ и 
Государствен наго Контролера уведомить указами и при-
печатать, для всеобщего сведенья, нъ Собран in узаконе-
ний и расиоряжейй правительства, на каковой предмет"!, 
конторе сенатской тииографш дат), инвест*. 
ГН> .ППЯП <Ш!1 .WMY.I ННПНПоТт ИГ.! KUHPHUIiIll 

II. ПОСТАНОВЛЕНШ 

Томской Городской Думы. 

Знседаше 23 ноября предназначалось для разсмотре-
н'я следующих'!. д'Ьлъ: I ) о продаже купцу И. J1. 
Фуксману городской земли, въ количестве 9 дер. 1804 
кв. саж., изъ ирюбретенной городомъ съ публичныхт. 
торговъ дачи, принадлежавшей Поповымъ; 2) объ от-
чуждейи городской земли I I . В . Михайлову^ 3) торги 
торговому дому «Евграфъ Кухтеринъ и сыновья»; 4) 

io пересмотре обязател!.наго постанонлейя о воспрещени 
прасоламъ скупать жизненные припасы до 12 часовъ 
дня; Г>) но иредложейю бышиаго городскаго головы I I . 
Г.. Михайлова о рассмотрен и его доклада о деятель-
ности Городской Унравы за четырехъ-летте съ 1 8 8 3 — 
1880 г.г. и 6) ио заявлейю гласнаго I I . В . Михайло-
ва о пересмотре постановлена Думы, состоявшагося 2 
ноября, № 184, по жалобе довереннаго Данилова— 
Пичугина. Пзъ нихъ разсмотр'1.ны только последйс три 
д'Ьла, такъ какъ собралосл. на за седане всего 31 глас-

, ный съ иредседателемъ. По разсмотрецнымъ деламъ 
I состоялись следуюноя ностановлейя: 
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№ 195. По заявленью глаенаго о. II. Васнлькова о 

безпорядкахъ, допускаемыхъ при обсужденш въ Думп, 

д)ълъ. 

По прочтенш постановлены Думы но заседанЫмъ 9 
и 17 ноября о праве влад1шя здашемъ народной без-
илатной библютеки, гласный о. П . Васильковъ, испро-
сит . разрешеше городскаго головы, сделал* словесное 
заявлеше и, затем*, согласно 2 ст. правилъ о порядке 
производства д'Ьлъ въ Городской Дум'Ь, прислал* это 
заявлеше, изложенное письменно, съ нрисовокуплешемъ 
въ немъ обстоятельств!», сопровождавшихъ его. 

Въ заявленш этомъ значится: <Когда нрочитанъ 
былъ журналъ о праве владешя домомъ, пожертвован-
ным'!. для безплатной народной библкггеки С. С. Вал-
гусовымъ, я два раза испрашивал* дозволешо у г. Го-
родскаго Головы—сказать несколько слонъ. Получив* 
дознолеше говорить по подписаны журнала, я заявил* 
следующее: <Въ только что прочитанном'!, журнале ска-
зано, что 17-го ноября я оста нилъ зас/кдаше Думы. 
Действительно, я ушелъ изъ собранЫ Думы,—ушел* 
тогда, когда во время ирешй образовался крнйшй без-
порядокъ, именно: когда не разеуждали, а кричали, 
когда въ крике начали резко выделяться слова, по 
моему мн'Ьшю, не только неуместный, но и крайне не-
приличныя для достоинства Думы, какъ напр. о т о 
наыше, это намше!?» — и это, говорю, не говорилось, 
а выкрикивалось съ силою и свидетельствовало о пос-
ледней степени раздражены, при котором'!, могло Д'Ьло 
далеко больше обостриться и кончиться вообще какимъ-
нибудь нехорошим'!, поступкомъ. Изъ всего этого я ви-
дел'ь, что вопрос* о праве владешя домомъ для без-
платной библютеки, при нарушенш снокойствЫ, ясно 
никоимъ образомъ не определится и. если состоится по 
сему делу постаиовлеше, то просто: по настроенш Ду -
мы. Я верилъ, что гласные находятся относительно 
вопроса о праве владешя домомъ въ потемкахъ и это 
на томъ основаши, что 9 ноября Дума сделала каса-
тельно сего вопроса одно ностановлеше, 16—другое, а 
17 ч. городской голова, представитель Думы, на слова 
г. Дми'фена по сему же предмету, прямо заявил*,1 что 
онъ и сам'!, не понимаетъ, въ чемъ тутъ дело. И вотъ 
я, не предвидя конца пренЫмъ, а главное—гвалту, 
крику, какъ человекъ непривычный къ сему ни по вОс-
питашю, ни по иоложешю, и какъ гласный, для досто-
инства Думы, а какъ лицо духовное, для сохранены 
своего положены, нашелъ лучшимъ оставить собрашо 
и оставил*' его, пометят, въ книге для яапиеыкашл 
главных* так* : «так* к а к * въ собранЫ допущено не-
ириличае—крикъ, то собрате оставляю». Уходя изъ 

собранЫ, я вовсе не предполагал*, что за это бросят* 
въ меня грязью, какъ это сд4лалъ «СибирскЫ Вест-
никъ», объясняя мой уходъ какииъ-то заговоромъ съ 
макушивщиной и проч. Я принадлежу себе, стадный* 
инстинктомъ не руковожусь, никакой макушивщины, 
картамышевщины, михайловщины и королевщины не 
знаю. Суть въ томъ, г. голова, что все делается такъ 
потому, что Вы допускаете беапорядокъ въ Д у м * ; я уже 
говорилъ и заявляла, объ этомъ, чтобы въ Думе былъ 
порядокъ, чтобы 3 — 5 и больше гласныхъ въ одно вре-
мя не говорили, чтобы все делалось по закону; и теперь 
заявляю, что если г. голова не будетъ стоять на почве 
закона, то намъ, гласнымъ, не зачг1;мъ сюда ходить. 
Прошу мое заявлеше записать въ журналъ Думы. Глас-
ный Картамышевъ сказалъ, что записать, значить,—жа-
лобу на «Сибирсшй Вестникъ» и добавилъ, что надо 
делать, нечего слушать разсказы. Я прошу Голову огра-
дить отъ оскорблешй. Гласный Картамышевъ нодбегаетъ 
ко мне, становится ко мке лицомъ, къ Голове за домъ, 
принимает!. угрожающШ видь и кричитъ на меня, что 
ироизводилъ безиорядок* Васильков*. Я заявляю Голо-
ве, говоря: по вопросу о влад-Ьнш домомъ я ни на од-
ном!. собранЫ не говорилъ ни слова, г. Картамышевъ 
говорить явную несправедливость, оскорбляетъ, и чтобы 
спастись огь болыиихъ оскорблешй со стороны послед-
н я я , я объясняю ему, что я съ нимъ дела не имею и 
въ это время отхожу оть него, и оставляю собрате». 

Въ устранеше этихъ пререкашй г. городской голова 
иросилъ г .г . Картамышева и Васильконн оставить пре-
реканЫ. 

Затем*, гласный М. М. Дмитр1евъ, заявив*, что онъ 
подобный отношенЫ находить оскорбительными и несов-
местными съ доСтоинствомъ Думы, оставилъ собрате. 

Городская Дума постановила: объ изложенномъ за-
нисать въ ностановлеше. 

Гласный Ф. И. Акуловъ наниса.ть особое мнете: 
«Такъ какъ по этому обстоятельству въ настоящее за-
седаше вопроса не было поставлено, то я нахожу, что 
онъ и не могъ быть предложен!, къ суждешю>. 

№ 196. По заявлен!ям? торговцевъ жизненными 
припасами и глаенаго А. К. Гусева о пересмотри. 
обязателънаго постановлены о йоспрещент праоо-
ламъ скупать жизненные продукгпы до 12 час. дня. 

Городской Думе доложены два следующЫ заннленЫ: 
1) торговцев* жизненными продуктами: на основан in 
постановлен^ Думы, базарные надзиратели военрещаютъ 
имъ, торговцам!., покупать жизненные продукты какъ 
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на базарной площади, такъ равно и UH'II ОНОЙ, ДО 12 
Часовъ утра. Такое постановлено они находить для со-' 
бл не только CTIW'.Hитсльнымъ, но и раззорительнымъ ПО| 
той причине, что они въ нродоласони короткаго време-
ни, должны будутъ прШти въ несостоятельность къ пла-
тежу какъ арендных'!, денегъ за торгрныя помещена, 
такъ и д р у г и х * нонпнностей но роду торговли. Очевид-
но, постановлене Думы создано, лицами, не посвящен-
ными въ этого рода торговлю и, потому, это постановлены 
является неприложнмымъ на практике, а, следовательно, 
и неудобоисполнимыми Выжидать имъ до 12 ч., т. с. 
ничего не покупать до этого времени на базаре--не-
возможно и немыслимо, потому что после 12 ч. того 
товара, который нуженъ, на базаре уже не будетъ,— 
его заберут), кулаки и передадут'!, иногородним'!, ноку-
пателямъ на кывозъ, а кулаковъ такъ размножилось, 
что ихъ ни уловить, ни уследить, невозможно, они 
организовали артель и, действуя ловко, сообща, произ-
водить значительные закупи на базарной площади и за 
городомъ. Между темъ, эти кулаки не платать ни аренд-
ныхъ за наемъ лавокъ, ни акциза за право торговли. 
Если бы и кулаки точно также до 12 часовъ дня не 
покупали на, базаре, тогда другое дело; но это напрас-
но: цель эта недостижима, кулаки—это прежде всего 
народъ юркШ, имеютъ своихъ лошадей, некоторые изъ 
нихъ разставлсны пикетами за городомъ, стерегутъ и 
встречаюсь одни покупателей, а друпе, ироданцонъ и 
такимъ образом'!,, н pi обретая нужный т'оваръ, развозятъ 
ei'o съ квартиры на квартиру—то вместе съ продав-
цом!, къ покупателю, то наобороть, съ покупателем'!, 
къ продавцу, не выжидая 12 часов*. Сверхъ всего вы-
шеизложенна го, установленная Думою запретительная 
M'lspa—<не покупать на базаре до 12 ч. дня все, безъ 
исключена, жизненные продукты»,—не имеетъ основа-
н а . Само собою разумеется, что самое это воспрещено 
стремится къ тому, чтобы удешевить, или послужить 
иренятстиемъ къ возвышенно ц'Ьнъ на предметы первой 
необходимости, покупаемые по мелочамъ. Н о если, на-
ирим'Ьръ, крестьянинъ нривезъ на базаръ масло въ чам-
панахъ, или медъ въ кадкахъ,—спрашивается: нродастъ-
ли онъ обратившемуся къ нему покупателю одинъ и 
даже 10 фунтовъ масла, или моду i Разумеется н4тъ. 
Выходить, созданная Думою запретительная мера, не 
достигая намеченной цели, ведетъ лишь къ тому, что, 
подъ нокровомъ ея. распложается раса людей, деятель-
ность которыхъ, не принося въ сущности никому ни-
какой выгоды, вредно отзывается для пс/Ьхъ. Этоть важ-
ный воиросъ долженъ быт|, разсмотренъ бол'Ьо тщатель-
но и, притомъ, въ ирисутстши лицъ, торгующихъ на 
базаре жизненными продуктами, какъ лицъ, спещально 

изучивших'!, все тонкости базарной купли, продажи и, 
Главнымъ образомъ, ограничив'!, число кулаковъ, поста-
новить, но 1-хъ, назвать ихъ маклерами, съ такою над-
писью велеть имъ носить на груди жестяную бляху, во 
2-хъ, обложить ихъ соответственным'!, налогомъ. въ 
Згхъ, составить и вручить каждому книжечку инструк-
ции, нъ которой определить и размеръ куртажа за 
маклерство, а, для предостережены! негласнаго промысла 
маклерствомъ, установить штраф*. 

и 2 ) Гласнаго Л . К . Гусева:—Городская Дума 27 
мая с. г. утвердила проектъ Городской Управы обяза-
тельная постановлена о воспрещены прасоламъ скупать 
жизненные продукты до определенная часа. Проектъ 
этоть Городской Управой стнлъ применяться лишь съ 
наступлешемъ саннаго пути и своимъ примененомъ пыз-
валъ ронотъ не только тор|'ующихъ и крестьянъ, иро-
дающихъ свои произведена сельскаго хозяйства, но и 
неторгующихъ обывателей города, по своей неясности 
и неопределенности въ родакцш. Въ настоящее время 
не дозволяют'!, ревнивые исполнители расноряжешй Уп -
равы до 12 ч. купить два-три воза муки, овса не 
только торгующимъ, но и обыиателямъ города для своей 
потребности. Неопределенность и неясность этого поста-
новлена можетъ вызвать прискорбныя последствия меж-
ду покупателями и усыновляющими порядокъ пролазы 
съ одной стороны и продавцами съ—другой. Обязатель-
ное постановлено гласить такъ; «торговцам*, занимаю-
щимся продажею хлеба, птицы, зелени и, вообще, асиз-
нениыхъ продуктов*, строго воспрещается какъ лично, 
такъ и чрезъ другихъ, не торгующихъ лицъ покупка 
съ базара т'1>хъ продуктов*, которыми они торгуютъ, 
до 12 часовъ дня». Значить, торгующШ хлебом* мо-
жетъ покупать все, кроме хлеба, медъ, масло и проч., 
а торгующШ птицей не можетъ купить птицы, а все 
прочее можетъ. Логче-ли будетъ для б е д н а я населена, 
если мука, о весь будетъ въ рукахъ торгующая птицей, 
или птица въ рукахъ тор гующая мукой, овсом*? По 
ностановлсию торгующШ овсом* не можетъ купить до 
12 ч. У» нуда овса для своей лошади, если ему слу-
чится выпродать весь овесъ накануне, а торгующШ пти-
цей не можетъ купит!, петуха. Воиросъ ставился—не 
скупать, а обязательное постановленic говорить—не поку-
пать; но поняты <не покупать» и <не скупать» не-
одинаковы; въ нравилахъ но определено—каждый ли 
день, или нъ торговый день только (пятницу) ограни-
чивается покупка прасоламъ до определенная часа. 
К а к ъ будто намерено Управы было этими прави-
лами предоставить возможность но торгующимъ обы-
нателЛмъ города купить изъ первыхъ рукъ, а между 
т'Ьмъ и обывателямъ утромъ не дозволяют* купит!. 
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муки, опсн дна, три поза; ничего не сказано, какъ про-
давать муку, нриплавляемую на илотахъ, лодках» и 
барках», также и о соли. Притом», «мЛдаше 27 мая 
открыто было при 24 гласныхъ, а этот» вонросъ ре-
шался только при 14 и за утверждеше проекта откры-
той Поддачей голосовъ подано 8, а за M i d l i n e гласнаго 
Г. С. Петрова, который находилъ, что проектъ не при-
ведет» къ удешевлешю жизненных» продуктов»—6. 
Очевидно, что за проект» Управы подано членами ея 5 
и только 3 сторонних»; въ опред/Ьлонш большинства 
голосовъ не руководствовались 28 § правилъ длл веде-
шл д/Ьлъ въ думе, в» котором» точно об»лснено, что 
длл ' опред'Ьлешл большинства голосов» принимается 
число гласных», при котором» открыто заседай ie, а не 
то, которое принимало учаспе в» голосована, следова-
тельно, обязательное правило считается утвержденным» 
незаконно. 

Ио вышеизложенному г . Гусев» предлагает»: 1) обя-
зательное постапонлеше отменить и дозволить продажу 
свободно до нересоставлешя правил»; 2) если Дума 
признает» нужным» ограничить покупку прасолам» во-
зами овса, муки и проч., то ограничить въ неделю на 
один» торговый день пятницу; 3) для составлены! съ 
полною определенное™ этих» правил», пригласить тор-
гующих'!. т'Ьми продуктами, которыми Дума сочтет» 
нужным» ограничит!, в» установленный день до опреде-
ленная часа; 4) воспретить каждодневно перекупщикам» 
не только до 12 ч. дня, но во весь день перекупать 
нелкаго рода товар» с» квартир»; и 5) так» какъ воп-
рос» зтоть касается вообщо интересов'!, наеелешя города 
и торговцев», то поставить его в» первое изъ следую-
щих» заседатй. 

Во время нрешй одни изъ гласныхъ предлагали вов-
се отменить означенное обязательное ностановлеше, дру-
не полагали воспретить прасоламъ скупать жизпенные 
продукты только въ базарные дни по пятницам» и, на-
конец», третьи находили нужным» оставить в» силе 
означенное ностановлеше. В» заключеше, на p'hiucHie 
гласныхъ закрытой подачей голосов» были поставлены 
дв'ъ резолюцш: 1) «воспретить перекупщикам» покупку 
жизненных» продуктов» до 12 ч. дня только по пят-
ницам» и 2) «воспретить во вс'Ь дни недели». За пер-
вую подаво 20, а за вторую—семь голосов». 

Вследствие сего, Городская Дума постановила: 1 и. 
изданная Думою обязательная постановлены! заменить 
следующим» правилом»: «торговцам», занимающимся 
продажей хлеба, птицы, зелени и вообще жизненных» 
продуктов», строго воспрещается какъ лично, так» и 
чрезъ других» лицъ, покупка съ базара въ торговые 
дни по пятницам», до 12 часовъ дня»; но, не приводя 

сего иостаноилешл в» исполнена, сообщить его, на основ. 
104 ст. город, нолож., на заключеше г. Томскаго по-
лищймейстера. 

№ 197. По предложению Швтаю городскаго головы 
//. П. Михайлова о раземотрмип ело доклада о 
деятельности Породе/сой Управы за четырехлетн-

съ 1Ш—1886 гл. 

Въ докладе этомъ изложено: 
С» 1883 года отчеты Городской Управы ежегодно 

представлялись въ Думу, которая, для подробной по-
верки их», передавала в» ревизшнную коммиссыо. Л 
такъ какъ те отчеты ревизшнною коммисслею еще не 
раземотрены и деятельность У правы за последнее че-
тырех'ь-л'Ь'пе остается въ подробностях» неизвестною, 
то въ настоящее т»ремя представляется необходимым'!, 
указать на эту деятельность, хотя въ общих» выводах». 
Обороты кассы за 1 8 S 3 — 1 8 8 0 г . г . 3 ,850 ,648 р. 6 к . 
Оборот» казенн. сумм» . . . . 006 ,978 » 95 > 

Спещальныхъ суммъ къ 1-му января 1887 года 
состоитъ: 

Наименован1с капиталовъ. 1)ъ деньгахъ. Въ 
"/„ бумагахъ. Всего. 

PyO.ni, I К 1'у(ми. | К. РуЛли. К 

2 % сберегательная (при-
надл. слуясащ. Управы) 3 9 0 56 — 

— 
3 9 0 56 

Городскаго noHcioHi iaro . 75 2 1579 —- 1654 02 
Публичной библютеки . 1 55 2 6 4 0 — 2 6 4 1 Г.Г. 
Богад'кльни Калинина-

Шушляева . . . . 30 29 1 9 0 5 2 80 19083 9 
Приходских» училищъ . — 100 — 100 — 

Ремесленной школы . . 16 55 4 8 2 9 8 28 4 8 3 1 4 83 
Ремесленной школы г.г. 

Королевыхъ . . . . 
Стипепдш С.-Петербургск. 

П_ — 3 5 0 0 0 — ' 3 5 0 0 0 — Королевыхъ . . . . 
Стипепдш С.-Петербургск. 

Университета ио сто-
имости "/о бум, 3 ,700 р. 4 3 6 3 7 0 0 — 3 7 4 3 6 

Братьев» Королевых» на 
учебный и особ! л . . . 2 6 3 2 71 — — 2 6 3 2 71 

ПогорЬльцовъ . . . . 3 0 3 77 3 6 0 0 — 3 9 0 7 77 
Пожариыхъ . . . . 19 55 9000 — 9 0 1 9 55 
Хл'Ьбозапасныхъ . . . 6 1 0 6 61 — 6 1 0 6 61 
Пожертвованнаго г-жею 

Цибульскою на построй-
ку новаго Собора въ г. 
ТовскЬ 2 0 156000 156002 2 

ВСЕГО 9625 60 2 7 8 9 7 0 2 8 8 5 9 5 7 7 

ПримЬчашо: °/0°/0 бумаги, состояния изъ билетовъ Общ. Сибир. Нин-
ка, находятся въ шкатулку хранящейся нъ ГуОорвешшъ Каяпачейств!:; 
облнгацш жо Восточного найма положены па xpaiymio иъ ОтдЬлешо 
Государственна™ Банка. 
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Сметы 1 8 8 3 — 1 8 8 6 гг . были заключены съ дефици-
том!. въ 57 ,864 р. 10 к.; кроме того,' въ это четы-
рехъ-л'Ь'пе, после утверждешя сметь, утверждено ,11,умою 
расходонгй еще ни. 34 ,400 р. 32 к.; такъ что все рас-
ходы превышали доходы сметные на 0,2,264 р. 42 к. 
За всемъ темъ, изъ нредставляемыхъ ведомостей на 4 
года съ 1883 г. видно, что въ этотъ нерюдъ времени 
получено доходовъ 781,204 р. 96 к . и произвел,оно 
расходов!. 760,778 р. 67 к. , т. е. доходовъ получено 
более нроизводенныхъ расходовъ на 20 ,516 р. 29 к . 
Такой благопр1итный результата этого четырехъ-л'Ь'пя 
будегь1 еше рельефнее', если принять въ соображение, 
что въ это время: а) оплачены расходы, произведенные 
до 1883 года, въ сумме 7,277 р. 88 If. (стр. 8 1 от-
чета Управы за 1883 г.), б) израсходовано по случаю 
священнаго корононашя Ихъ Императорскихъ Величествъ 
7,376 ]). 29 к. (стр. 35 отчета Управы за 1883 г.), 
в) отослано въ комитета по постройке пъ г. Томске 
Сибирскаго университета, на устройство клиникъ 20 ,000 
р., ассигнованных'!. Городскою Думою еще нъ 1877 го-
ду, I') употреблено изъ городскихъ средствъ, за счета 
Общественная Сибирскаго Банка, на содержаше Маршн-
ской женской гимназш 43 ,200 р., а всего, за четырехъ-
л'Ь'по 1 8 8 3 — 1 8 8 6 гг . произведено расходовъ экстра-
ординарныхъ, относящихся на, нужды города, но въ ска-
занный иершдъ времени на 77,854 р. 17 к. Кроме 
того, при сдаче наличной кассы нъ 1883 г. быншимъ 
казначеем!. У правы Ермолаевымъ, новому составу Уира-
ны, оказался недочета нъ 4 ,219 р. 78 к . 

Состояшс городскихъ кассовых!, средствъ къ 1-му ян-
наря 1887 года определяется следующим!, извлечешемъ 
изъ заключительная баланса: 

Городъ имЪетъ: 

И'!, кассе 7380 р. 08 it. 
На текущем!. счегЬ въ Отделен in Го-

сударственная Банка . . . 25585 „ 5 1 „ 
Матер1алонъ на . . . 9525 „ 50 „ 
Педоимокъ благонадежных!, и обезне-

чениыхъ (кроме внесенных!, нъ сме-
ту 1887 г.) . . . . 18861 „ 46 

Произведено расходовъ въ счета cirli-

' Сиецшьныхъ капиталовъ . . 9625 „ 69 „ 
Доходов!., полученных!. ВЪ СЧе'ГЬ С,М'Ь-

ты 1887 г 32283 „ 71 ., 

ты 1887 г. . 12967 „ 38 „ 

73819 р. 48 к . 

Городъ долженъ: 

КЯзенныхъ суммъ (внесено въ Губерн-
ское Казначейство 2 января 1887 г.) 22016 р. (58 к. 

Иереходящихъ . . . . 1733 „ 08 „ 

Имеетъ более на 
65659 р. 16 к. 

8160 „ 32 „ 

73819 р. 48 к . 
Таким!, образомъ, съ 188 ' i г. не только не сделано 

ни одного займа въ обремеиешо городских!, средствъ, 
но была возможность, съ раяр'Ьшошя Городской Думы, 
прюбрести недвижимыхъ имуществъ на 26,468 р. 4 к., 
СОСТОЯЩПХЪ ИЗЪ 2-Х'Ь ДОМОВ!, и одного места въ городе 
и двухъ участков!, земли, смежныхъ сь Пассандайеной 
дачей, мерою 766 дес. 1198 кв. саж. 

Не смотря на то, что въ 1880 году быль произве-
ден!. капитальный ремонтъ казармъ и ноинскаго лазаре-
та. въ 1883 я д у оказалось необходимым!, вновь ремон-
тировать те здашя, на что и было употреблено 12590 р. 
22 к. (подробности въ отчете Управы за 1883 г., 
стр. 85) . 

Городшя скотобойни требуютъ значительных!, сродствъ 
для приведешя ихъ въ надлежащее состояние. Бъ 1883— 
1886 и ' , oirli приведены по возможности, но крайней 
мере, въ наилучш1й норядокъ; устранен!, безчелонечпый 
убой скота: прежде скота убивался на месте пригона, 
на глазахъ ожидающих!, той-же участи; теперь иомеще-
nie для убоя отделено и уда лено отъ помещен in скота, 
предназначенная къ убою. 

Съ 1883 года вновь вымощено улиц!, на нротяженш 
10 верст. 305 саж. и ремонтировано стары Къ дорогъ 
на протяжный 2 верста 300 саж., проведено канавъ 
для осушешя города 1 верста 249 саж., шоссированы 
дороги къ Черемошинской пристани и къ Московскому 
тракту, капитально ремонтированы оба моста черезъ ре-
ку Ушайку и устроен!, лестницею тротуаръ по Воскре-
сенскому взвозу; преступлено къ устройству городская 
сада. 

Устроены ключи въ местностихъ, где жители нужда-
лись въ воде. Ключи эти—Шубинскш и на Ямахъ. 
Первымъ пользуется половина города, а въ весеннее 
время—почти весь городъ: такъ обилонъ ключъ вгдою, 
прекрасная при томъ качества. 

Въ 1882 году городъ освещался 200 фонарями толь-
ко въ центр'Ь города. Въ настоящее время, осв'Ьщёшемъ 
пользуются и городская окраины на Ямахъ, на Болоте, 
за Озеромъ, на Кирпичах!,; освещены взвозы, ключи, 
1П,ездъ на Черемоишнскую пристань, МоскоЬшй тракта 
отъ старой Юрточной части и переулки въ центре го-
рода. Оспещошо увеличено на 250 фонарей. 
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Въ 1883 году открыта городская бесплатная лечеб-
ница. Насколько жители г. Томска нуждались нъ бес-
платной медицинской помощи свидетельствует!, цифра 
посещающих'!, лечебницу. ГГо последнему отчету за 
1885 г. — 0 0 8 5 лицъ. Кроме того, беднымъ больнымъ, 
ири невозможности посещать лечебницу, врачебная по-
мощь оказывается на, дому. О томъ, какую подобное уч-
реждеше пользу приносить и какой она важности, не 
только для города, но и для целаго округа, указывать 
считаю ИЗЛИШНИМ'!.. 

Прежде, городъ, владея недвижимыми имущества,ми 
на значительную сумму, не им'Ьлъ описи тЬхъ имущества.; 
въ настоящее время есть полный инвентарь, какъ и дви-
жимой собственности города. Счетоводство ведется пра-
вильно, (по двойной бухгалтерш), чего прежде не было. 

Приведень въ норядокъ архивъ, и отделены дела, 
подлежащая сдаче въ губернски архивъ. 

Учреждено во Владим!рскомъ д4тскомъ ириотб. въ 
память о дне совершоннол'Ь'пя Его Императорская Вы-
сочества Наследника 1Г,есаревича, 10 стипендШ для 
круглнхъ сиротъ. 

Наконецъ, Городское Общественное Унравлеше при-
нимало самое деятельное участие въ сооружен in Троиц-
каго каоедральнаго собора. Участче это выразилось въ 
сборе денегъ, которыхъ препровождено въ комитетъ по 
постройке собора въ 1885 — 1880 гг., кроме собран-
ных'!. до 1883 года, 22593 р. 41 к. 

Вотъ, что сделано Томскимъ городскимъ обществен -
нымъ салоуправлен!вмъ въ последнее четырехъ-Л'Ь'пе, 
на которое я былъ избрана. Городским!. Головою. Мож-
но сказать, что мало сделано, можно спрашивать: поче-
му то не сделано, это не сделано: но сказать и спра-
шивать— neci.Ma легко. 

После доклада этого нредложешя, гласный К . Н . 
Евтроповъ высказал'!., что за время служешя г. Михай-
лова Городскимъ Головой сделано много нолезнаго. Такъ, 
нршбр'Ьтено земли 706 десятинъ, дна дома; произведе-
на строгая рени.'ия городскихъ суммъ, ири которой к 
обнаружена растрата и проч.: поэтому, следуетъ бла-
годарить. 

На это Н . И. Батуринъ возразил'!., что до поверки 
отчетовъ Управы никакого заключешя по докладу г. 
Михайлова сделать нельзя. 

Затемч., Городская Дума постановила: нредложеше 
I I . В. Михайлова передать въ Коммисспо по поверке 
отчетовъ Управы, 

№ 198. По заявленью гласнаго II. В. Михайлова 
о пересмотри, постановлен!я Думы ноябри X 
184. (см. 3 3 «Иавеачй») по жалобе доверенная 

Данилова ^ Пичугини. 

Гласный П. В. Михайловъ '.1-го ноября прислал'!, въ 
Городскую Думу следующее заявлеше: 

<Въ загаданы Городской Думы 2-го сего ноября 
былъ разсмотр'Ьнъ докладъ Городской Упраны по заяв-
лешю въ Думу доверенная купца Данилова, мещани-
на Пичугинн, жаловавшегося на отказъ Городской Упра-
вы въ удовлетворены е я ходатайства и въ выдаче ему 
конш сь его заявлены въ Городскую Уираиу. Город-
ская Дума, утверди въ заключен ie Унрэдвы относительно 
отказа Пичугину въ его ходатайстве, постановила, велфд-
cTitic предложенia гласныхъ г.г . Кайдалова и Жилль. 
выдать ему icoiiiio съ знявлешя. Какъ мне стало извест-
ным!., Городской Думе, нри рассмотрены упомянутая 
доклада, не были приведены мотивы, иобудивнне Управу 
отказать Пичугину. въ выдаче коны, а потому, веро-
ятно, Дума, не видя какихъ-либо пренятстпШ къ тому, 
определила удовлетворить его кошей. Между тЬмъ пре-
нятспня къ выдаче копы Пичугину какъ были во вре-
мя постановки Городской Управой своего определены, 
такъ существуют!, и въ настоящее время; препятствия 
эти заключаются въ томъ, что Ничугинъ позволил!, се-
бе въ изложены сноего знявлешя наполнить его инси-
нуациями и оскорбительными выражеными. Въ виду 
этого и принимая во внимаше, что. но общимъ граж-
данским!. законам!., бумагам!, съ оскорбительными ныра-
жгшями не можетъ быть даваемъ' ходъ, Городская Уп-
рава и отказала Пичугину въ выдаче коны; эти то 
мотивы, но моему MH'I'.iiiio, должны бы были руководит!, 
и Думой, если бы ей они были доложены. А потому, 
имею честь покорнейше просить Городскую Думу, не 
приводя въ исполнено своего ностанонлешя 2 ноября, 
предложить Городской Управе составить новый докладъ 
по этому поводу съ изложешемъ въ немъ причин!, отка-
за Пичугину въ выдаче конш и, по рассмотрены та-
ковая , постановит!, вновь свое онределеше». 

По докладе этого заянлешя Городской Думе 8 но-
ября, при подписаны упомянутая иостановлешя ея по 
заседашю 2 ноября, Городская Дума, на основ. 6 0 ст. 
гор. пол., определила: заявлеше г . Михайлова доло-
жить въ одном!, изъ сл'Ьдующихъ заседай ill. 

ЗатЬмъ, ныелущанъ это заявлеше 23 ноября и при-
нявъ во в н и м а ш е , что при разрешены жалобы Пичу-
гинн Думе были доложены мотивы, послуживши Упра-
ве основашемъ къ оставление безъ послъдствМ проше-
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юл донероннаго Данилова, Городская Думн постанов-
ляетъ: настоящее заявлеше г . глнснаго Михайлова оста-
вить безъ посл*Ьл.сти1й. 

III. ДОКЛАДЫ, 

предназначаемые къ с л у ш а т ю думы. 

А. Отлит гласнаго Ф. //. Акулова, отъ 3 декабря, 
по поводу погьздки ею въ г. Тюмень для собран/я 

стьдгьмй о водопровода,. 

10 т л я сего года я отправился на пароходе въ 
Тюмень; по прибытш туда 18 числа, я осматривалъ го-
родской водой роводъ И засталъ его но случаю нонре'ж-
дин1я недействующим!., затемъ, обратился къ Тюмен-
скому городскому голове, который иоручилъ Городской 
Управе выдать мне о водопроводе оффищалышя св'Ь-
д'1.шл, который при семь и прилагаю. 

Ио время дороги на пароход^, я, между прочимъ, уз-
налъ, что въ Самаре назадъ тому два года выстроенъ 
водой роводъ Московской фирмой бр. Г.ремблей за 210 
т. рублей. Имел иъ виду, что г. Самара более Томска, 
я, но прибытш въ Тюмень, ноелнлъ въ Томскъ г. яа-
сгупающему место городскаго головы Aoanaciio Йедото-
пи чу Толкачеву телеграмму, въ которой изложил'!, но-
лученныл мною св'11Д'1)н1я, и мое нам'Ьреше ехать даль-
ше, такъ какъ я предполагал'!. 'Ьхать иъ Самару, a, за-
темъ,—въ Москву, где могъ бы получить положительный 
гв,Ьд'Ьн1я отъ самыхъ строителей водопровода въ Сама-
ре, яат'Ьм'Ь изъ Москвы проехать черезъ Нижшй, где 
также существует!. водопровод'!,, который тоже могь ос-
мотреть. I I рожи им въ Тюмени два дня. я ответа на 
телеграмму не иолучилъ; между прочимъ, я узналъ. что въ 
Перми въ настоящее время строится водой роводъ, по-
этому я обратился за советом!. нъ бывшему въ то вре-
мя въ Тюмени нашему гласному Николаю Ивановичу 
Синицыну и предложил!, ему, не иожелаотъ-ли онъ при-
нять учаспо нъ расходах'!,, хотя на но^щку нъ Пермь; 
онъ на это согласился и выдалъ мне 25 р у б л е й . поче-
му я немедленно отправился въ Пермь и, заахавши въ 
Ккатеринбургь, получилI. отъ 1'. застунающнго. ягЬсто 
1'ородскаго головы о'пгЬтъ на телеграмму, в'ь которой 
онь говорить, что безъ разрЪшеши Думы послать де-
негъ но можетъ, а Думу созывать будетъ долго, почему 
дальнМпий мои предположен])! остались неисполненными 
и я ограничился только поездкой до Перми. Остановись 
не на долгое время нъ Екатеринбурге, я, между прочимъ, 
осматривалъ устроенные тамъ колодцы и водо-нодъемную 

машину на Малаховскихъ ключахъ, которые находятся 
выше города. Вода нъ этихъ ключахъ превосходная, 
водоподъемная машина въ восемь силъ фабрики Листа, 
(въ Москве стоить 4 т. рублей), ключи эти, какъ мне 
объяснили, днють до 15 т. ведеръ нъ сутки, а расходъ 
но содержашю ихъ стоить нъ годъ до (> т. рублей. 

Ио ирМщ-Ь въ Пермь я узналъ, что водопровод,'!, 
строить не городъ, а земство, поэтому, я обратился къ 
председателю 1'убернской земской управы Константину 
Яковлевичу Пермякову, отъ котораго и иолучилъ псЛ; 
подробная сн11Д'Ьн1я о водопроводе. Постройка водопро-
вода заключается въ сл'Ьдующемъ: въ разстоянш бол*Ье 
трехъ верстъ отъ города, выше города находятся клю-
чи и изъ этихъ ключей самотекомъ проведена вода въ 
горогь, носредствомъ ироложешл деренянныхъ трубъ. 
Водонровбдъ этотъ строило земство на спой счетъ, по-
тому что въ городе находится больница земства, въ 
которой помещается до тысячи человек!.; постройка 
водопровода стоить до 10 т. рублей, воды даетъ более 
15 т. ведеръ въ сутки. А такъ какъ для больницы 
земства воды нужно всего не более Н-х'ь т. въ сутки, 
то остальную воду город,'!, беретъ себе, о чемъ я и ио-
лучилъ отъ строителя этого водопровода, Саранульскаго 
м'|1!цанина Василш Ивановича Смагина, два письма, ко-
торый при семъ п р и л щ ю . 

Господину Акулову Федору Ильичу, гласному горо-
да Томска, отъ строителя водощюводовъ, Сараи у.гг,-

скаю ми,щанииа Ваоилгя Иванова Смагина. 

Милостивый Государь, 
Федоръ Ильичъ! 

Въ бытность Вашу въ г. Перми, 22 шля сего 18S7 
года1, Вы, между прочимъ, предлагали мне npHikaTi. къ 
Вамъ въ Тоиекъ" для постройки водопровода, вел ел,-
rrnie чего я симъ им'Ью честь уведомит!, Васъ, что я 
могу i ipitxaTi. къ Вамъ въ Томскъ не ранее, какъ пос-
ле будущей Ирбитской ярмарки 1SS8 года, при чемъ 
уведомляю Васъ, что ехать на свой счетъ я не могу, а 
потому предлагаю Вамъ, если желаете, то вышлите, или 
переведите банкомъ, на ироФядъ мне денегъ. При этомъ 
уведомляю Васъ, что сделать п р о с т . , смету и выска-
зать свои соображешл по постройке водопровода и сде-
лать иивеллировку въ гор. Томске по плану города, 

Представит), на утнерждеше Думы все планы и чертежи, 
которые должны быть составлены счетъ города, я 
возьму съ Вась, кроме нрогоновъ, одну тысячу рублей. 

О соглапи, или несоглапи Вашемъ на настоящее мое 

предложено прошу не оставить меня Винимъ блмгис-
клоннымъ уведомленiesn» чрезъ Городскую Вашу Управу. 
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К * сому нелишним* считан» присовокупить^ что из-
следовавпе, какъ местности, такъ и достоинства воды 
анализом*, необходимо должно быть сделано, въ зим-
нее время (летом* же не можете быть сделана ираниль-
наго ии&гЬдованщ). Это обстоятельство имейте въ виду. 

Милостивый Государь, 
Федоръ Ильичъ! 

Сим* ув4домляю Вась, что въ Перми водопровод!» 
въ больницу мною окончен!», вода идетъ въ лучшем* 
виде; за постройку его, при очередном!, губ. собранш, 
обешаюп. мне присудить возннграждеше, тысячу руб. 
и, кроме того, нредставляютъ къ Высочайшей награде, 
а, именно, къ выдаче мне ордена, установленная Пра-
вительствомъ <за трудолюбие и искусство». Водопровод* 
окончен!» и городской, на Сенную площадь; пода так-
же идетъ благополучно, молебслчпе и открыло водопро-
вода последуете въ настоящем!» же месяце; за построй-
ку его, но указанно моему, городской голова обещаете 
мне тоже приличное вознаграждение, а, именно, тысячу 
руб. сер. 

Справка, выданная г. Акулову их, Тюменской Го-
родской Управы о водопроводе. 

ИодоПодъемпая машина высокая давлешя пъ восемь 
сил!., съ паровым!» котлом!», въ кирпичной окладке, 
при маишне два всномогательныхъ насоса въ 30 ,000 
ведръ, но Morymjo давать более 40 ,000 ведръ воды 
въ сутки, помещается въ кирпичном* зданш, нъ кото-
ром!» устроенъ колодезь подъ насосомъ, съ деревянным!» 
срубомт», глубиною 5 саженъ, снабжаете а водою изъ реки 
Туры, посредством!» 20 ногонныхт, саженъ чугунных* 
трубъ, имеющих* въ д1аметре 5 дюймов*, въ реке уст-
роенъ съ сетками водощнемный колодезь изъ шпунто-
иыхъ свай. 

Машина качаете воду нъ чугунный, изъ составных!» 
плите, бвкъ, длина которая 4 сажени, ширина 2 са-
жени и глубина 1 сажень; содержит!» въ себе 24 ,000 
ведръ поды; помещен!» въ кирпичном!» зданш, на горе; 
но ватерпасной высоте отъ уровня места машины и на-
сосов* до верхняя края бака 11 саженъ, а разстояше 
оТь машины до бака, вкачивающей воду чрезъ чугун-
ный трубы, нъ д1аметре 3 дюйма, 40 погонныхъ са-
женъ. Въ том* я дан in помещается еще небольшой, такъ 
же чугунный бакъ, содержаний в * себе 0 ,000 ведръ 
воды. Оба бака помещаются въ кирпичном!, ада HIM вы-
сотою нъ 13 аршинъ, отапливается голландскими меча-
ми, снаружи здашл устроено три крана для отлусканы, 

j жителям* воды. Изъ упомянутая бака вода своим!» 
давлешем* спускается посредством!» деревянных!» труб* 
изъ лиственичнаго дерева, проложенных!, но улицамъ, 
въ земле, въ одинъ железный резервуаръ, помещающей-
ся въ отапливаемой деревянной будке, на улице, въ 
разстоянш отъ здатя бака 475 сажень и далее, въ 
чугунный резервуаръ', устроенный открыто на Царской 
площади, въ разстоянш от* будки с* резервуаром!» 225 
погонныхъ саженъ, или всего разстояшя отъ отпускаемой 
воды изъ бака до крайней чаши 700 погонных!» са-
женъ; изъ этихъ резервуаров!, отпускается жителямъ 
вода. Изъ главной трубы проложена ветвь въ четыре 
частных* дома для пользоваши водою изъ водопровода 
и у этихъ домов* снаружи устроены краны для от-
пуска воды .бедным* жителямъ. Всех* водопроводных* 
трубъ проложено но улицам!» отъ бака до отпускаемых* 
резервуаров!. 70,0 иояиныхъ саженъ и до частных!» до-
мовъ—150 погонныхъ саженъ. 

Устройство водопроводов!» — в* ISO)! году обошлось 
въ 25 ,500 руб. и дополнено въ 1871 г. 1700 руб., а 
всего затрачено на устройство водопровода 27 ,250 руб. 

Машина, въ восемь силъ высокая давлешя, свободно 
доставит* въ час* 1500 недр* воды, стоить с* насо-
сами и постановкою на место 1200 руб., паровой ко-
•гелъ 8 0 0 руб., фундаменте нодъ машину и котлы и 
отладка котла 500 р. въ 1863 я д у . 

Чугунных* трубъ, въ диШётр-Ь 5 дюймовъ, отъ ко-
лодца въ реке до насосов* машины 20 погонныхъ са-
жен!», ташя-же трубы, въ Д1ЛМ<;трФ. 3 дюйма, отъ маши-
ны до бака на горе 4 0 погонныхъ саженъ; водопровод-
ный трубы из* лиственичнаго дерева, с* железными об-
ручами по концам*, отъ здашя бака до крайней чаши 
водопровода 700 погонныхъ саженъ и до частныхъ до-
мовъ—150 саженъ. 

Стоимость каждой погонной сажени чугунных!» трубъ 
16 руб., проложенных!» отъ реки до машины, укладка 
трубъ съ устройством* колодцев* въ реке и въ здаши 
нодъ насосом*—850 руб., стоимость каждой погонной 
сажени чугунных* трубъ, проложенных* отъ машины до 
бака,—9 руб. Укладка этихъ трубъ въ земле, на глу-
бине отъ З'/з до 41/з арш., стоите каждая погонная 
сажень 7 руб. Стоимость каждой погонной сажени труб* 
изъ лиственичнаго дерева сь железными обручами—4 р. 
50 кои., укладка ихъ въ земле нв глубине отъ ЗУ« до 
5'/а арш., стоите каждая погонная сажень 5 руб. Про-
ложено трубъ происходило въ 1863 и 1864 годах*. 

М а ш и н а с * насосами и п р о ч и м и п р и н а д л е ж н о с т я м и . 

| чугунный трубы, баки изъ составных* чугунных* плить, 
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резервуарннн чнша и устройство водопровода исполнены 
механиком* м инженером* Михаилом'!. Гулстом* с* то-
вариществом* Гаксъ, имевшим* въ 1803 году мехаии-
чеодй яаврдъ въ город'Ь Кунгуре, который въ настоя-
щее время, смертт хозяев*, не еущес/гпусть. 

За пользовано изъ городскасо водопровода водою 
взимается плата отъ 3 до 10 руб. въ годъ, смотря по 
количеству им'ЬелЬй выбираться воды; на право пользо-
itanifl подою выдаются ценные ярлыки. Бедным* жите-
ли мъ города, которые берутъ поду ведрами дла своихъ 
потребностей, иода отпускается безплатно. Съ частныхъ 
домов!,, въ которые проведен* водопровод*, платежа не 
взимается, потому что владельцы домов* на устройство 
водопровода делали пожертвована. Во время пожара 
вода отпускается безплатно. 

Водоподъем пая машина доставляет* в * день поды от* 
24 ,000 до 30 ,000 ведръ, при работе въ сутки от* 8 
до 10 часовъ, кроме ножарныхъ случаевъ. Хотя подо-
проводъ ностроснъ съ расчисленем* доставлять поду до 
30 ,000 ведр* въ сутки, но может* доставлять гораздо 
бол'Ье; средним* числомъ въ годъ достапляетъ поды 
около У,500,ООО ведръ при настоящей работе. Годовая 
выручка до настоящаго нремени достигала около 5 5 0 р., 
а годопое содержаше обходится около 2250 рублей. 

Б. Предложите гласнаго И. В, Михайлова. 

Звяилеиями, поданными 21 минувшаго октября и (.) 
сего ноября, я просил* Томскую Городскую У праву вы-
дать мн'Ь, какъ гласному Думы и бышиому Городскому 
Голове кони е* следующих* бумагъ: а) съ постановлена 
Думы по заседайira 20-го января с. г . , бывшему подъ 
моимъ председательством*; б) съ ностановленл Думы, 
отъ 21 января с. г. за № 1-мъ, но пыбору Городскаго 
Головы; в) съ предложена моего, отъ 2 % i января с. 
г. в * Городскую Думу для равсмотреня доклада Го-
родскаго Головы, от* 17 января за J\: 10, и с* состо-
явшагося по этому поводу постановлена Думы и г ) съ 
заявлена моего 21 января, об* отказе баллотироваться 
въ Г о р о д ш я Головы. Но пи ио первому, ни но второ-
му заявлепю я не получил* конiй от* Городской Уп-
равы. Б * виду этого, им'Ью честь предложить Город-
ской Думе сделать расноряженя Управе—выдать ко-
н и с* перечисленных* выше бумагъ, который я, какъ 
гласный Думы, имею основано иметь, и не выдавать ко-
торый Городская Управа не имела законных* основан й, 
тем* бол'Ье, что бумаги эти по сообщены ею въ И8В'Ь-
с'пях* Общественная Управленя. Настоящее предло-
жено прошу рассмотреть, согласно GO ст. гор. полож. 

IV. ОТЧЕТЫ 

о действ1яхъ Управы и Иополнительныхъ 
Коммиссш. :щ(и (iirur.'iTHitcqll 

нглгрдо*) ,гл .tooth о и.гот V.'i'f.l аноп О «нояив и н 
Б А Л А Н С Ъ . 

Остатокъ по счетамг Томской Городской Управы 

на 1 декабри 1887 года. 

А К Т И В Ъ. 

10ТЪ кассы . . . , . 492 Р- 36 к. 
» токупцй въ Отдел. Государ. Панка 10,300 » — » 
» процентных* бумагъ снеиал. каи. 277 ,912 » 08 » 
» матер1аловъ . . . . 9 ,912 » 67 » 

» расходовъ городскихъ на 1887 г. 168,711 » 11 » 

» » » » 1888 г. 2 ,014 » 75 » 

» нвдонм. город, сбор, нрож. лЬтъ.*) 10 ,058 » 2 1 » 

» Общоственнаго Снбирскаго Панка 53 ,100 » — » 

» Ермолаева (недочотъ но кассе) . 4 ,219 » 78 > 

» дебиторовъ . . . . 130 » — > 

» недвижимыхъ имуществъ . 26 ,568 » 11 » 

Балансъ 563 ,419 р. 07 к. 

11 А С С И В Ъ. 

Счот'ь казенных'!, суммъ . . . 2 ,409 р. 37 » 

» снеидальныхъ » 294 ,457 » 21 » 

нороходящихъ » . . . 2 ,356 » 64 » 

доходовъ город, на 1887 годъ . 165 ,713 » 90 » 

» » » 1888 » . 13,581 » 36 » 

общ!й приходорасход. город, суммъ 84 ,900 » 59 » 

Балансъ 563 ,419 р. 07 к. 

*) Нодоимокъ числится: 

ио "/и сбору съ недвижимых!, ииущеотвъ 

оброчнимъ статья и ъ 

продажЬ городскихъ 

прочимъ сборимъ 

З О И О Л Ь 

в,583 р. 57 к. 

2 ,201 » 63 » 

1,205 » 57 » 

57 » 44 > 

10,088 р. 2 ! к. 
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С О Д Е Р Ж А Ш Е . ill. Доклады, предназначаемые къ с л у ш а т ю Д у -
мы: отзывъ гласнаго Ф. И. Акулова, отъ 3 декабря, но 

I. Правительственный распоряжешя: Опросе л ш е . . " . г г г i поводу поездки ого въ г. Тюмень для собратя спгЬде-
Правительетвующаго Сената.—По вопросу о примене- , т т ,, , , 1 J v Н1и о водопровод^; нредложеше гласнаго П . В Михай-
Hin закона 9 поня 1873 года о сборе съ солержашя 1 г лова. 
къ городскимъ секретарям!, и мировымъ судьямъ. 

м п . _ . _ . _ VI. Отчеты о дЪйств1яхъ Управы и Исполнигель-
II. Постановлена Томской Городской Думы: За-

ныхъ Коммиссш: бал,чнс/ь остатковъ из счета мъ Том-
с.еданит Думы 23 ноября. 

[ской Городской Управы но 1 декабря 1887 года. 

v GIS 

Городской Го.ювп Ат. //. Королт,. 

Дояволпно цензурою, 10 декабря 1HS7 года. Типография «Сибирскаго Вестника» въ Томск!,. 


