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

П о д п и с н а я ц й н а : 3 р. въ годъ, сь пересылкою 4 р. Иногородние деньги высылаютъ въ Томскую Городскую Управу; 
тамъ же принимается подписка и о г ь городскигь жителей. Лица, желающая поместить въ «Изв4с 'пяхъ» статьи, обращаются къ 
Городскому ГоловЬ, ежедневно, кр.ом'к лраздничныхъ и табельный, дной, въ присутств!е Городской Управы. Ч а с т н ы я 
о б ъ я в л е ш я принимаются для напечатала въ « И Ы о т я х ъ » въ Городской Управ!., но 1 0 кон. за печатную строку; при 

новторент одного и того жо объявлешя, д'Ьнн за мосл'Ьдуюпйе разы уменьшается до 7 к . за строку. 

Въ Томской Городской Управ1!* L 0 б | д У ю раскладочнаго сбора съ торговыхъ и 
промышленных'!. прсдир1ят1й, уплачивающих'!, гильдей-

ПРИНИМЛКТСЯ ПОДПИСКА на 1888 г. на 

Томскаго Городскаго ООщественнаго Управлетя, 
в ы х о д я ш Д я в ъ с в ^ т ъ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О . 

Подписная цЪна: 3 ]»уб. для городскихъ и 4 руб. для 
иногородних'!. ПОДПИСЧИКОВ'!,. Подписныл деньги вносятся 

или высылаются въ Томскую Городскую Управу. 

I. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСП0РЯЖЕН1Я. 

В ы с о ч а й ш е е п о в е л и т е . 

О суммн> Оополнительнаю раскладочнаго сбора съ 
торюоыхъ и промышленных^ npednp'uimiu. Государ-
ственный Сов-Ьтъ, въ соединенных!» денартаментахъ го-
сударственной экономж и ваконовъ и въ общемъ собра-
Н1И, разсиотр'Ьвъ представлеше Министерства Финансовъ 
о сумм'Ь дополнительнаго раскладочнаго сбора съ торго-
выхъ и промышленных'!» предпр1ят1-й, мюънкмъ поло-
жилъ: 

ш я пошлины, установить, на трехл-fiTie съ 1 8 8 8 — 

1890 годъ, въ p:i:iM'ii])rli четырехъ милл'юновг дпухсотъ 
тысячъ рублей. 

I I . Упомянутую въ иредъидущей стать'Ь общую сумму 
раскладочнаго сбора распределить между губершями и 
областями, согласно прилагаемому роаисашю, которое 
иоднести к ъ ВЫСОЧАЙШЕМУ у т в е р ж д е ш ю ГОСУДАГЯ ИМПЕ-

РАТОРА. 

Е г о ИМИЕРАТОГСКОК ВЕЛИЧЕСТВО изложенное мн'Ьше Г о -

сударственнаго Совета, 1 - го декабря 1887 года, ВЫСО-
ЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и новел'Ьлъ исполнить. 

Р О С П И С А Н 1 В 

по губершямъ и областямъ, на TpexfltTie 1 8 8 8 — 1 8 9 0 гг. , 

раснладочнаго сбора съ торговыхъ и промышленныхъ 

предпр1ят1й, уплачивающихъ гильдейск!я пошлины. 

(ВЫСОЧАЙШЕ утверждено 1 - г о декабря 1887 года). 

Г У Б К Р II I И . 

Сумма годо-
ваго сбора. 

РУБЛИ. 

Томская 32 ,000 
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II. ДОКЛАДЫ, 

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

А. Докладъ подютовптелъной коммисст, назначен-
ной Городскою Думою для разсмотринш смтш 

доходом и расходовъ по г. Томску на 1888 г. 

Раасмотр4въ предположенный Городскою Управою 
статьи дохода и расхода, коммцрш полагала бы сде-
лать иъ нихъ указанныя ниже ням1>н(чия и при этомъ, 
обратить ннимаш Городской Думы на некоторый улуч-
шешя въ городскомъ хозяйстве: 

По доходу: 

§ 2. ст. 1. Каменный биржевый корпусъ, им4ющШ 
29 помещенШ для лапокъ, приносить городу сравни-
тельно небольшой и, притомъ, крайне неравномерный 
доходъ, котораго было получено: въ 1885 г . — 2 5 7 1 р. 
67 кои., въ 1886 г . — 8 7 8 р. 34 кон., въ 1887 г . -
3333 р. 60 коп., а на 1888 годъ назначенные Упра-
ною торги на отдачу въ наемъ биржеваго корпуса попсе 
не состоялись (но неявна желающихъ торговаться). Ра-
нее биржевый корнусъ служилъ для склада чаенъ, но, 
съ устройством'!, но соседству складовъ г.г. Михайлова 
и Некрасова, чаеотиравители не нуждаются бол'Ье въ 
биржевомъ корпусе, и, всл'Ьдспие сего, чтобы сделать 
послЪдшй доходнымъ, коммисш, согласно съ заянлен1емъ 
гласнаго Н . Я . Беляева, полагала бы: 1) нижшя 16 
пом'Ьщешй ремонтировать и отдать иъ наемъ нодъ мяс-
ныя и друпя лавки; 2) верхняя отдавать отдельными 
помещешями нодъ евладъ товаровъ и 3) разобрать ог-
раду двора и построить на образовавшейся изъ двора 
площади деревянные ряды для торговли рыбой, горгаеч-
нымъ и другими товарами. На работы по ремонту бир-
жеваго корпуса поручит!. Управе сдЬлать смету и вне-
сти таковую на рассмотрите Городской Думы. 

§ 2, ст. 2. Въ видахъ извлечен in дохода, коммисш 
полагала бы полезнымъ выстроить но три лавкн на ба-
заре но ту и другую сторону лавки Колотило пй; Для 
безопасности отъ пожара означенныя лавки могли бы 
иметь жел'Ьзныя кровли и железную же обшивку на-
ружныхъ CT'JiH'b. 

§ 2, ст. (>. Не касаясь несколько уже разъ подни-
мавшагося вопроса о перестройке заново скотобоевъ, 
согласно съ современными требовашями, коммисш иола-
гаетъ неотложно необходимым'!., чтобы весною было нри-
стуилено къ постройке добавочныхъ завозней для скла-
да тушъ убитаго скота, со взимашемъ определенной> 
платы за помещеше тушъ. Расходъ на постройку заво-1 

зней въ расходъ не включенъ, но неимЪшю на это сме-
ты; но, во всякомъ случай, доходъ отъ добавочныхъ 
завозней такъ очевиден'!», что постройка ихъ могла бы 
окупиться этимъ доходомъ. 

§ 4 , ст. 13. Общее пространство городскихъ земель, 
находящихся вне городской черты, составляете около 
8000 десятинъ, а съ прк)бр4тенными покупкою дачами 
гг . Поновыхъ—до 9' /з тысячъ десятинъ. Изъ этого ко-
личества не бол'1'.е 2500 десятинъ ириносятъ доходъ 
въ нид'Ь земель, отданныхъ нодъ покосы, заводы, кон-
ш й б'Ьгъ, подъ склады л tea и дровъ на берегу и т. 
п.; остальные 7000 десятинъ служатъ для выгона, нри-
носящаго дохода съ нсболыпимъ тысячу рублей. Боль-
шая часть земель городскаго выгона занята зарослями 
и болотами, никакого дохода не приносящими. Следо-
вало бы обратить на эти земли особенное внимаме: не-
которые участки загородить, чтобы на нихъ выросъ 
лесъ; по некоторым!, болотистым1!, местамъ провести 
канавы, чтобы осушить ихъ и обратить въ места для 
пастьбы скота и въ покосы. Независимо огь намечен-
ныхъ общихъ ц4лей, коммисш полагала бы: нын'Ь вне-
сти въ смету доходъ за право охоты на городскихъ 
земляхь, для чего дозволить охотиться на городскихъ 
земляхъ только лицамъ, вяявшимъ на это въ Городской 
Управе особые именные билеты съ платою по 3 руб. 
Судя по большому числу охотниковъ ВЪ Г. Томске, 
можно ожидать, что дохода по этой статье получится 
не менее 300 рублей, которые и вносятся въ смету. 

§ 4 , ст. 14. Указомъ Правительствуюшаго Сената 
(<Извеспя Томской Городской Думы>, jVj 34) признано, 
что отводъ мест'!, для лагерей местных'!, войскъ, для 
учебныхъ заня'пй войскъ и стрельбища, не относится 
къ обязанности городовъ, и что для удовлетворешя этой 
потребности, по сметамъ Военнаго Министерства, назна-
чаются особыя суммы. Ган'Ье сего, Городская Дума, 
выслушавъ докладъ Управы, что отчуждать городшя 
земли въ собственность ноеннаго ведомства не сл'Ьдуегь, 
и что удобнее представить военному ведомству пользо-
ваться земельными участками за самую незначительную 
плату, въ размере одной копейки съ квадратной саже-
ни, въ заседанш, 27 т н я 1886 г., постановила: жур-
налъ Управы утвердить съ гЬмъ, что арендную плату 
и ywionifl отдачи земли въ аренду Дума назначить по 
соглашешю съ иоеннымъ ведомством'!,, соображаясь съ 
местностью и размером'!» земли, какая потребуется во-
енному начальству. 

По изм'Ьрент, произведенному г. городскимъ архи-
тектором'!., лагери съ местомъ для гимнастики занима-
ютъ 7 десятинъ 1605 3Л кмад. саж. Къ этому следуетъ 
прибавить учебный плацъ передъ лагерями и места, 
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занимаемым огородами. Полагая, что всей земли, кото-
рою пользуется военное ведомство, окажется около 18 
десятинъ, а плата за оную будетъ взиматься но 1 коп. 
за квад. саж., коммисыя вносить нъ доходъ по этой 
стать4 312 рублей. 

§ 6, ст. 1. Такъ называемые мучные, или Плотни-
KOBntie, ряды обезображивают!. баиаръ. Разновидно по-
строенный лапочки, кое-какъ крытые, местами, холстомъ, 
не должны бы быть терпимы. По м н е н т коммисш. 
следовало бы на месте, занимаемомъ означенными ря-
дами, построить на деренянныхъ столбахъ крытый же-
лезомъ нав'Ьсъ, шириною для днухъ рядовъ ланокъ, и 
предоставить самимъ нанимателямъ устроить внутреншя 
перегородки лавокъ, наружную обшивку и двери. Съ 
достоверностью можно предположит]), что на удобно 
присиособленныя лавочки найдутся наниматели, готовые 
платить более возвышенную аренду и что увеличешемъ 
платы постройка навеса окупится въ одинъ годъ. 

§ G, ст. 2. Доходъ по этой статье, сообразно съ 
поступлешемъ 1887 года, коммисш определяете въ 
1500 руб. 

§ 8 , ст. 1. Доходъ за земли, отчуждаемыя въ част-
ную собственность, коммисш изъ прихода исключаете 
Если сравнить цЪну, выручаемую за земли, отчуждаемыя 
въ частную собственность, съ арендой, получаемой за 
места, отводимыя нодъ устройство разныхъ промышлен-
ных!. заведешй и торгоныхъ складовъ, то выгода ока-
жется на стороне последней. J 1а окраинахъ города 
земли продаются по 20 — 30 кон. за квадратную сажень, 
тогда какъ въ более отдаленныхъ местахъ, он'Ь отда-
ются въ аренду: подъ кирпичные заводи и пороховой 
складъ—но 3 коп., подъ лесопильный заводь, складъ 
керосина и колокольный заводъ—по 10 кон., нодъ 
мельницу на рч. Нестояловк'Ь—по 83 коп., подъ по-
роховые погреба: на Спасской дорог!)—по одному руб-
лю и на Иркутском!. тракте—по 12 руб. 50 кон. за 
квадратную сажень. Общее пространство отдаваемыхъ 
въ аренду земель за городскою чертою 80,628 кпад. 
саж., за который получается аренды 1936 руб., что 
составляет! более 5 кои. за квадратную сажень; если 
же исключить кирпичные заводы, то остальные участ-
ки, им1шще все вместе 9351 кв. саж., уплачивают!, 
въ годъ аренды 1387 руб. 70 кон., или почти по 15 
коп. за квадр. саж. Очевидно, отдача городскихъ зе-
мель въ аренду несравненно выгоднее продажи ихъ. 
Отчуждая земли за безц'Ьнокъ въ частную собственность, 
городъ лишается самыхъ прочныхъ источников'!, споихъ 
будущих'!, доходовъ. После принятаго Думою въ засе-
дали, 10 ноября с. г . , важнаго решетя—не разрешать 
въ кварталахъ, назначенных'!, для обывательских!, до-

мовъ, устройстзо фабри къ и заводовъ, вл1яющихъ на 
порчу воздуха или воды и вообще нредящихъ благо-
устройству города, следовало бы принять за правило 
не допускать также и капитальная ремонта существую-
щих!. въ городе подобныхъ заводовъ. Вместе съ темъ, 
нужно определить м'кта за городскою чертою, назначен-
ию! для устройства заводовъ, останивъ свободными, 
кроме земель, им'Ьющихъ отойти подъ железно-дорож-
ную станцмо и полотно средне-сибирской -железной до-
роги, также и земли, которыя, въ случае иродолжешя 
железно-дорожнаго пути на Омскъ, могутъ потребоваться 
нолъ сооружешя означенной дороги. Несомненно, что, 
при устройстве железной дороги и въ случае приня'пя 
вышеизложенных!, меръ относительно заводовъ, снросъ 
на арендонате земель вне городской черты нодъ заводы 
и разные склады возростетъ и доходъ отъ нихъ будетъ 
значителен!.. Отъ Думы будетъ зависеть выработать пра-
вила, выгодныя для города и вполне обезнечиваюпия 
арендаторовъ, которые решатся затратить значительная 
суммы на устройство фабрикъ и складов!.. Въ лднномъ 
случае, можетъ быть принято или начало концессионер-
нос, или же предоставлено предпринимателю право, но 
истеченш кажднхъ 12-ти Л'Ьтъ, ноаобновить арендный 
контрактъ но средней цене, какая въ то время будетъ 
уплачиваться арендаторами городскихъ земель той же 
категорш. 

§ 10, ст. 2. Имея въ виду, что к г общей сумм-Ь 
недоимок!, но оценочному сбору прибавится недоимки, 
образовавппяся къ 1-му октября за 1888 годъ, коммис-
cifl увеличиваете доходъ по этой статье на 830 рублей 
и назначает!, всей суммы, по поступленш недоимокъ, 
4 5 0 0 руб. 47 кон. 

§ 14, ст. 1. Въ виду того, что новозный сборъ за 
1887 годъ приблизительно ранняется сбору 1886 г., и 
надо полагать, достигнет!. 34000 рублей, коммисш наз-
начаете доходъ но этой статье, по трехлетней сложности 
1 8 8 4 — 1 8 8 6 гг . , въ сумм-Ь 30,826 руб. 21 коп., на-
ходя таковую нисколько непреувеличенною. 

§ 20, ст. 1. По заявленпо г. Беляева, строющаяся 
им!, на базарной площади каменная харчевка будетъ 
окончена къ концу л'Ьта и после того можете быть от-
дана въ наемъ до конца года за 1000 рублей. Въ виду 
сего заявлешя, ожидаемое отъ отдачи въ наемъ харчен-
ки иостуилеше коммисш вносите въ доходъ но насто-
щей смете. 

За вышеизложенными измененпши, вс/Ьхъ доходовъ 
но городской смете предполагается получить 171,051 р. 
9 конеекъ. 
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По расходу: ! радахъ назначено 4 2 0 руб. и его помощнику 180 руб., 
вместо расходовавшихся in. прежнее время 265 р., и еще 

§ 1. ст. 1. Не усматривал въ ближайшемъ будущемъ прибавлено 36 руб. помощнику надзирателя на Иркут-
существенныхъ изм'Ьнешй въ служебныхъ обязанностлхъ, скомъ тракт* . Признавая, что въ последнее премя по-
возлагаемыхъ на городскаго голову, коммисш не нахо- рядки на базарахъ значительно улучшены и что для 
дитъ достаточных'!, 0CH0UHHifS изменять определенное уирочешл введенныхъ порядковъ понадобится потратить 
журналомъ Городской Думы, У января 1887 г., при ут- и впредь не мало труда и энерпи, коммиссш находить, 
вержденш росписи на 1887 годъ, жалованье городскаго 
головы и потому полагала бы оставить нрошлогодшй 
окладъ въ 2000 рублей. 

§ 1, ст. 2. Соглашаясь, что члены Управы, неся 
одинаковый обязанности, должны получать и равномер-
ное вознаграждеше, коммиссш находить справедливымъ 
утвердить назначенное Управою жалованье, но 1200 руб. 
каждому члену Управы, всего 4 8 0 0 рублей. 

§ 1, ст. б. Делопроизводство Городской Управы за 
последнее время значительно улучшилось. Отделы: бух-
галтерский, рекрутски!, но сборамъ съ недвижимыхъ 
имуществъ и друпе приведены въ полный норлдокъ. 
Мнопе спорные вопросы, требовавппе прежде тщательной 
разработки и многочисленной переписки, въ настоящее 
время разрешены. Такимъ образомъ, если ранее было 
основаше увеличивать расходы для нриведешя въ долж-
ный порядокъ делопроизводства, то теперь, но дости-
женш намеченной дели, наступило время сокращать, но 
возможности, эти расходы. Въ виду сего, коммисш на-
ходить возможным'!, на первый разъ упразднить долж-
ность столоначальника, заведивающаго рекрутскимъ от-
делом'!,, оставивъ его помощника и нричисливъ послед-
н я я къ распорядительному столу. ЗатЬмъ, коммисш 
полагала бы рекомендовать Городской Управе изыскать 
способы къ сокращенш и унрощснт канцелярской пе-
реписки, на сколько это окажется возможнымъ, безъ 
ущерба для дела, и, вместе сь тЬмъ, не увольняя пока 
служащихъ, зарекомеидовавшихъ себя трудолюб1емъ и 
полезною деятельностью, оставлять незамещенными 
должности, которыя случайно окажутся вакантными, да-
бы такимъ нутемъ численный составъ служащихъ въ 

съ своей стороны, справедливым'!, утвердить назначенный 
Управою расходъ по этой статье въ 2,425 рублей. 

§ 8, ст. 4. Гасходъ. на содержите караульных'!, и 
на разные хозяйственные расходы для Думы и Управы 
коммисш находить возможнымъ сократить въ следую-
щих!. назначешяхъ: на наемъ караульнаго у Шубинскаго 
ключа—120 рублей, у ключа на Черепичной улице— 
120 руб., на бойницахъ—120 руб., у пристани «За-
ря > — 8 6 руб., втораго объезднаго на Васандайской 
даче—120 руб., на разъезды двумъ членамъ Городской 
Управы по д'Ьламъ службы—240 руб. и на расходы 
для думскихъ заседанШ — 1 0 0 руб., а всего—856 руб. 
Съ другой стороны, коммисш нризнаетъ крайне необ-
ходимым'!. определить одного караульнаго, съ жаловань-
ем'!. въ 120 руб., на Преображенское кладбище, назна-
чит!. двумъ ночнымъ обходнымъ у ключей по 24 руб. 
каждому и прибавить 30 руб. старшему надзирателю 
на Васандайской даче. Весь расходъ по этой стать*, 
вместо назначенная Управой въ 2 ,033 руб., опреде-
ляется коммисслею въ 1375 руб. Съ уиразднешомъ днев-
ныхъ караульныхъ у ключей Шубинскаго и по Че-
репичной улице, устроенные тамъ водяные резервуары 
должны быть ограждены для безопасности перилами и 
вообще приспособлены къ удобному пользоважю изъ 
нихъ водою. 

§ 4 , ст. 1. Изъ суммы, назначенной Управою на 
страхонаюе городскихъ зданШ, коммисш находить нуж-
ным'!, исключить расходъ на страховаше: Ереневскаго 
училища—82 руб. 4 коп., женской прогимназш—127 руб. 
7 к. и ремесленнаго училища—220 руб. 3 1 кон., все-
го—429 руб. 42 кои. Собственники этихъ зданШ, Е. И. 

канцелярш постепенно сократился. За симъ изменешемъ! Королевъ и И. А . Ереневъ, хотя и пожертвовали ихъ 
расходъ по этой статье сократится иротивъ назначешя! городу для помещен!л вышеназванныхъ учебныхъ заве-
Городской Управы на 720 рублей и выразится въ сум- дешй, но, до сего времени, не передали установленнымъ 
ме 11,280 рублей. Съ другой стороны, дли усилешл крепостнымъ норядкомъ. Поэтому, городъ не можетъ 
технической части следуетъ увеличить жалованье земле-: считать эти имущества своею собственностью и не им'Ь-
меру на 60 рублей въ годъ. 

§ 1, ст. 12. Гасходъ на содержаше сборщиковъ, над 

еть основами ихъ страховать. Въ случае пожара, го-
родъ не имелъ бы права получить пожарные убытки за 

зирателей и ихъ номощниковъ увеличился иротивъ смет- "Ужое c|,0P'lll,Iliee « W ™ . Н е им'Ьли бы э т о г о "раИ> 
наго назначешя 1887 г. на 371 рубль вследаш того, и владельцы, такъ какъ они означенных'., имуществъ 
что, съ у'становленюмъ въ прошлом* году вновь сбора «е стрровали. Такимъ образомъ, расходъ этотъ являет-
съ месть, занимаемых* продавцами лошадей, сборщику « совершенно безнолезнымъ и непроизводительными 
денегъ на конномъ базаре, с/Ьнномъ, дужномъ и мясномъ § 5, ст. 1. Коммисш высказывается самымъ реши-
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тельным» образоиъ противъ крупныхъ яатрагь на ме-
лочной ремонте такихъ ндннiй, которыя требуготъ ре-
монта капитальная, или совершенной перестройки. Не-
избежный затраты ни исправлеме печей, штукатурки, 
вставлена оконныхъ стеколъ, побелку и т. и. работы, 
необходимый для иоддержамя городских!» зданИ въ 
должной исправности, должны быть отнесены къ расхо-
дамъ ни мелочной ремонтъ; net же друпя , более круп-
ный работы, составляя капитальный ремонтъ, должны 
быть производимы по предварительно составленным!» 
сметамъ. Исходя изъ этого общаго взгляда, коммишя 
полагала бы, вместо исчисленных!» Управою на мелочной 
ремонт!» городскихъ зданш 4 0 0 0 рублей, назначить на 
этотъ предметъ 1500 рублей, а остальные '2500 руб-
лей употребить на устройство новыхъ жел*яныхъ крышъ 
и на капитальный ремонтъ н'Ькоторыхъ изъ деревлнныхъ 
кориусовъ лавокъ на базарной площади съ т*мъ, чтобы 
на эту работу была представлена Управою въ Го])одскую 
Думу см'1'.та ко времени разсмотр*мя городской роспи-
си. П р и этом!» случа*, коммишя находит!» желатель-
ным!», чтобы планы и строительныя ом*ты составлялись 
заблаговременно и разработывались, какъ можно, тща-
тельнее, и чтобы сбережемя достигались своенременнымъ 
заготонлемемъ строительныхъ мате]паловъ и своевремен-
нымъ жо иснолнемемъ рнботъ. 

§ 6, ст. 2. По этой стать* прибавляется 24 руб. на 
наемъ караульнаго при Ереневскомъ училищ*. 

§ 6, ст. 3. Въ виду наплыва массы учениковъ въ 
Томское у*здное училище, коммисш полагала бы, со-
гласно зал племя г . штатнаго смотрителя училищъ Том-
скаго округа, отъ 2 1 сентября с. г . , за Л: 6 5 7 , назна-
чить въ единовременное noco6ie у*здному училищу 
200 руб. на обзанедеме классной мебелью и на учебныя 
принадлежности. 

§ 6, ст. 6. Назначенные Городскою Управою на на-
родную безплатную библютеку 100 руб. коммисш по-
лагала бы изъ расхода исключить, потому что Думою 
было недавно ассигновано на означенную библютеку 
5 0 0 рублей. 

§ 7, ст. Относительно назначенная Управою по-
co6ifl благотворительному обществу, коммишя находить 
нужнымъ обратить внимаш'о Городской Думы, что Том-
ское благотворительное общество внолн* очевидно про-
явило свою деятельность, и, притом!», въ направлеми, 
наибол*е заслуживающем!» сочувгпмл, а именно: въ ор-
ганизацш постоянной помощи истинно нуждающимся и 
въ искоренеми нищенства. Въ этомъ отношеми благо-
творительное общество всец*ло служить интересамъ го-
рода, такъ какъ самый законъ возлагаотъ заботу объ 

искоренеми нищенства на городшя общественный ун-
равлешл и ещо на м*стные тюремные комитеты. Въ 
виду сего, коммишя полагала бы назначить въ noco6ie 
благотворительному обществу 5 0 0 руб. и уполномочить 
городскаго голову войти, отъ лица городскаго общест-
венная упранлешл, въ соглашеше съ сов*том!> благо-
творительная общества и съ тюремнымъ комитетомъ от-
носительно приня'пл совокупных!» м*ръ къ искорененш 
въ Томск* нищенства. 

§ 10, ст. 1 и 2. Расходъ на отоплеше и осв*щеше 
тюремнаго замка исчисленъ Управою по числу нечой и 
но числу содержащихся арестантовъ, среднее число ко-
торыхъ оиред*лено въ 6 9 8 челов*къ. Между т1'»мъ, съ 
нреобразонашемъ въ Сибири судебной части и съ уч-
реждешемъ прокурорская надзора, д*ла о подсудимыхъ 
разрешаются несравненно быстр*е и, вс.тЬдслчае сея, 
число содержащихся подъ стражею арестантовъ иодсл*д-
ственныхъ и нодсудимыхъ сократилось бол*е, ч*мъ на 
половину. Освободивппяся камеры тюремная замка за-
нимаются въ настоящее время пересыльными арестантами, 
для которыхъ городъ не обязан!» отоплять и осв*щать 
иом*щемя. А такъ какъ городскому управлемю не 
предоставлено вмешиваться во внутренмй расноридокъ 
тюрьмы и пров*рять, когда, какое пом*щеме и въ ка-
ком!» числ* занимали пересыльные арестанты, то, посе-
му, единствевно возможный способ!» разделить расходъ 
но отоиленш и осн*щенш ном*щемй въ тюремномъ 
замке между городом!», обязаннымъ доставлять отопле-
Hie и осв*щеме для пом*щемй, занимаемыхъ м*стными 
арестантами, и казною, производящей отоплеме и осв*-
щеше ном*щешй, занятыхъ пересыльными арестантами, 
заключается въ производстве разечета на основами 
средне-списочная числа техъ и другихъ арестантовъ. 
Означенный разечетъ относится собственно къ отоиленш 
и осв*щешю тюремннхъ пом*щетй; что же касается 
дровъ, отпускаемых!» на ириготонлеше пищи, стирку 
белья и баню, то таковой производится но числу арес-
тантовъ, въ определенной закономъ норм*. На основа-
м и изложенннхъ соображешй, коммишя полагала бы 
назначить, по приблизительному разечету, на отоплеше 
тюремнаго замка, прачечной, бани и на нриятовлеше 
пищи 700 саженъ дровъ но 2 р. 5 0 коп.—-1750 руб., 
и на осв*щеше 90 иуд. св*чъ по 4 р . — 3 6 0 руб. и 
115 пуд. 20 фун. керосину по 1 р. 20 к . — 1 3 8 руб. 
6 0 коп., а всего но об*имъ статьямъ—2248 р. 6 0 к . , 
вм*сто назначенныхъ Управою 3416 руб. 14 коп. Не-
зависимо отъ сего, сл*довало бы поручить Городской 
Управ* войти по предмету с е я расхода съ представле-
BieM!» въ тюремный комитетъ и пров*рить, на основами 
изложенннхъ соображешй, расходъ дровъ и осв*титель-
ныхъ матер1аловъ за тскущШ 1887 годъ. 
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§ 11 , ст. 1. Боирось о недостаточности штатнаго 
содержания, получаемаго чинами Томскаго городскаго 
полицейскаго унравлешя, неоднократно рассматривался 
въ Городской Думе . Въ постанонлешяхъ последней, я 
также въ ходатайствах'!, ея нредъ Внсшимь Правитель-
ством'!., были высказаны всевозможння доводы о необхо-
димости усилить поставь полицейского унравлешя и уве-
личить получаемое чинами полицш содержаше, съ чЬмъ 
соглашалась и местная губернская власть. Не смотря 
на это, вонроеъ, признаваемый вообще неотложнымъ, 
остается въ прежнемъ нололсенш. Ныне городское по-
лицейское унрнвлеше, ссылаясь на многочисленность за-
ю т й и на дороговизну жизни въ Томске, при которой 
служашимъ въ нолицейскомъ уиранленш но представляет-
ся возможности содержать себя,—вновь просить о наз-
начена на 1 8 8 8 годъ, по примеру прежнихъ лете, 
noco6ia въ размере 4 9 0 0 рублей. Обсуждая за я в лен ie 
полицейски го управхешя, коммисш прежде всего нахо-
дитъ, что недостаточность получаемаго чинами полицш 
содержанья, также кань и недостаточность средствъ къ 
ихъ сущестновашю, не можеть служить для городскаго 
общественная унравлешя достаточным'!. основашемъ къ 
назначенш просимаго noco6ia изъ городской кассы, тЬмъ 
бол'!»', что городская росписи сводятся ежегодно съ зна- \ 
чительннми дефицитами. П о началамъ, иронеденнымъ 
въ Городовомъ положенш, просимое noco6ie могло бы 
быть производимо городскимъ общестпеннымъ уиравлеш-
ем'ь. еслибы оно требовалось пользою и нуждами горо-
да. Смотря на вонрось съ этой точки зр'Ьшя, коммишя 
признаете, что городу желательно прежде всего пользо-
ваться безопасностью отъ злоумышлении ковъ и иметь 
хорошо организованный нолицейшй надзоръ за ввАш-
нимъ норядкомъ и за исиолнешемь жителями обязатель-
ных'!. постановлен^, изданныхъ Городскою Думою по 
общественному благоустройству, относительно м'Ьръ пре-
досторожности отъ пожаровъ, но санитарному надзору и 
другимъ предметами Между т4мъ, не смотря на то, 
что надзоръ за исиолнешемь обязательныхъ постановле-
н а возлагается закономъ на полицш, 'I омская Город-
ская Управа нашлась вынужденною затрачивать на этотъ 
предмете более или мен'Ье ввачительныя суммы. Такъ 
напр.: по росписи на 1888 годъ назначено 1 3 3 0 руб. 
для сидержашя особыхъ надзирателей за свалкою не-
чистот'!., 2 4 0 руб. двумъ смотрителямъ у ключей, слу-
жащих'!. для снабжешя жителей водою, и городъ несете 
значительную часть расходовъ на содержаше въ исправ-
ности улицъ нротивъ домовъ обывателей, а городше 
жители, въ нидахъ охранешя города отъ пожаровъ и 
на основанш обязательная ностановлешя губернатора, 
аат])ачиваютъ до 12 т. руб. на содержало ночныхъ ка-
рау.и.ныхъ, находящихся въ полномь распоряженш по-

лицш. Городъ могъ бы избежать части этихъ расхо-
довъ, если бы полицейше посты были правильно рас-
пределены но всему городу,—а занимающ1е ихъ служи-
тели снабжены надлежащими инструкщями. Съ другой 
стороны, городская касса могла бы получить значитель-
ное приращеше въ виде проценто!!Ъ, отчисляемыхъ въ 
пользу города за патенты, если бы, при тщательномъ 
надзор4 за трактирными и питейными занедешями, и 
въ особенности за пивными лавками, въ нихъ не про-
изводилась незаконная продажа ш т й , и он-Ь были бы 
вынуждены брать более доропе патенты по роду дей-
ствительно производимой ими торговли. Изъ вышеизло-
женнаго видно, чемъ связана польза города съ улучше-
HioM'i. городской полицш. Н о здесь нельзя не заметить, 
что H'lm. возможности усмотреть сколько нибудь сущест-
венное и очевидное различ1е въ деятельности полицш 
за время, когда она получала отъ города noco6ie, и 
темч,, когда этого nocodia не производилось; относитель-
но же ночныхъ караульныхъ должно сказать, что они 
за последнее время въ значительной степени утратили 
свое полезное значено. Такимъ образомъ, первые шаги, 
сделанные общественнымъ управлешемъ на встречу улуч-
шен! я местной полицш, остались безъ результата. Н о 
такъ какъ неудача но должна служить основашемъ къ 
тому, чтобы совершенно забросить воиросъ объ улучше-
Н1п местной полицш, то Городская Дума могла бы при-
нять въ принципе: производить noco6ie полицш условно, 
изъ сбережешй и отъ увеличена доходовъ, которые бу-
дутъ получаться городомъ вследпчие бол'1'.е деятельныхъ 
действШ полицш но надзору за внешнимъ норядкомъ и 
за нынолнешемъ обязательныхъ постановлен^. В ъ виду 
изложенныхъ соображешй, коммисш полагала бы. не 
назначая особой суммы въ noco6ie полицш, предоставить 
Городской Управе произвести въ 1 8 8 8 году это носо-
6ie, не свыше просимаго размера, изъ сбережешй, кото-
рый окажутся возможными к ъ получешю но §§ 13 и 
15 расходной сметы и отъ увеличешя, сравнительно съ 
1887 годомъ, сборовъ по § 12 приходной сметы. 

§ 11, ст. 2. Нормальными штатами, действовавшими 
въ г . Томске до введения Городоваго иоложешя, поло-
жено иметь въ Томской полицейской команде нижнихъ 
полицейских'!, чинонъ: 1 старшего и 56 младшихъ. В ъ 
иоследствш это число было увеличено, и до 1887 г. на 
средства города содержались 6 7 полицейских'!, служите-
лей: 1 старнпй и 67 младшихъ, на жалованье которымъ 
расходовалось 9 6 7 2 руб. П р и разсмотренш городской 
сметы на 1 8 8 6 г. , губернское по городскимъ д'Ьламъ 
п р и с у щ е е , постановлешемъ 26 апреля 1886 г . , обяза-
ло городъ добавить 11 полицейскихъ служителей, на 
которыхъ, вследстчпо сего, и было прибавлено расхода 
1584 руб. Па ностановлеше губернскаго присутствия 
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принесена Правительствующему Сенату жалоба, которая 
еще не разрешена. Ныне, при составленш сметы на 
1888 г., Управа назначила расходъ на жалованье ио-
лицейскимъ служителями., согласно ирежнихъ лЬтъ, 9672 
рубля. Коммисш находитъ: 1) что Томская Городская 
Дума въ постановлен^, 19 октября с. г . , высказала мн-Ь-
nie, что достаточно иметь въ Томске 67 нолицейскихъ 
служителей, если служители эти будуть всегда нахо-
диться въ полномъ комплекте и занимать наружные 
посты; и 2) что решошями Правительствующего Сената, 
15 ноября 1S83 г. и 7-го марта 18S4 г. , X 7484, 
въ разъяснеше 141 ст. Городоваго положешя постанов-
лено, что сметы составляются ежегодно, а следовательно 
и расходъ, признанный обязательным1!, для города но-
становлетемъ губернскаго присутств!я, но cie время не-
отмененнымъ, можетъ лишь иметь аначеше для даннаго 
года и не даетъ присутстшю права, при обсужденш 
сметь последующихъ годовъ, руководствоваться исклю-
чительно прежними своими постановленiflми, которыя, 
хотя и не будучи отменены, за истечешемъ сметнаго 
гола сами собою утратили силу. Въ виду сего, коммис-
ш оставляетъ назначенный Управою расходъ по этой 
статье безъ изменешя. 

§ 13, ст. 1, Принятая до сего времени система, или, 
вернее сказать, отсутствие какой-бы то ни было системы 
при устройстве и исправлена улицъ въ г. Томске, сде-
лало безрезультатными потраченные на это труды и 
деньги. Причина неуспеха очевидно та, что каждый 
распорядитель работъ, на котораго возлагалось это де-
ло, считалъ иознолительнымъ применять свои собствен-
ные способы шоссировашя улицъ, будто бы, сообразныя 
съ какими-то особенными местными услов1ями, и не 
пользовался давно выработанными въ другихъ месгахъ 
опытомъ и нр1емами. Такъ, напримеръ, нодъ назвашемъ 
фашинника, накладывали на полотно дороги безпоря-
дочный слой хворосту и назьму въ такихъ, нритомъ, 
местахъ, где нриродный грунтъ совершенно плотный, 
или ундотиившШся временем'!, отъ насыпаннаго на него 
весьма толстаго слоя каменной гальки. Въ результате 
получались очень скоро глубокая выбоины, и улица де-
лалась почти непроезжею. Также мало целесообразны-
ми оказываются необычайный подъемъ средины улицы, 
съужеюе проезжей ея части чрезвычайно большими бо-
ковыми скатами, шоссировате улицъ битымъ щебнемъ 
безъ укатывашя тяжеловеснымъ каткомъ, ограждеше бо-
ковъ улицъ деревянными брусьями, отсутсше верховыхъ 
канавъ ддя водостоковъ и т. и. Но самая главная при-
чина непроизводительности всехъ нотраченныхъ горо-
дом!. расходовъ на устройство улицъ состоять въ от-
сутствии ностояннаго ихъ иснравлешя и содержашя въ 

чистоте, безъ чего улицы, какимъ бы совершенным!, 
способомъ оне устроены не были, неизбежно должны 
придти въ дурное состоите. Вообще следуетъ заметить, 
что нерацюнальное хозяйничаше по устройству улицъ 
вселило въ жителяхъ и даже во многихъ гласныхъ со-
вершенно ложное убеждеше въ невозможность сделать 
въ этомъ направлен!и что-либо порядочное наличными 
городскими средствами безъ затраты громадннхъ суммъ, 
которыми городъ не располагаете Это вынуждаетъ ком-
миссию коснут!.ся всесторонне вопроса объ устройстве и 
исправлен!и улицъ, руководствуясь въ этомъ случае 
мнетемъ вполне компетентныхъ лицъ. 

При устройстве улицъ и мощенш площадей предсто-
ять два рода работъ: 1) предварительное нодготовлете 
ночвы, какъ-то: выравнИвайе, устройство иранильныхъ 
водостоковъ, уилотнеше грунта въ тонкихъ местахъ и 
т. п.; и 2) устройство верхней насыпи или мощеше. 
Означенныя работы имеютъ различ!е, смотря по тому, 
производится-ли шоссиронаше улицы или мощеше пло-
щади въ первый разъ, по натуральному грунту, или по 
грунту, достаточно уплотнившемуся отъ насыпаннаго на 
него толстаго слоя каменной гальки; въ виду чего и 
способы работъ должны распадаться на несколько отде-
ловъ: 

а) Мощенге Старной площади. 

После нинеллировки площади, имеющей надъ нату-
ральнымъ грунтомъ более или менее значительную на-
сыпь гальки и кирничнаго щебня, следуетъ снять верх-
шй слой жидкой грязи, на которомь нельзя основать 
прочной мостовой. ЗатЬмъ, нужно выравнять местность 
планировкой, съ уклономъ къ p.p. Томи или Ушайке, 
приблизительно, въ '/» вершка на погонную сажень, на-
блюдая, чтобы отнюдь не оставались въ нижнемъ грун-
те ямы, способный задерживать стокъ грунтовой воды. 
Въ местахъ тонкихъ, еслибы таковыя оказались, необ-
ходимо уплотнить грунтъ, или черезъ насынъ щебня, 
или осушить место дренажемъ, т. е. канавками, запол-
ненными фашинами съ галькой, нричемъ дренажнымъ 
канавкамъ долженъ быть данъ правильный стокъ по 
уклону местности въ р. Ушайке (сиособъ этотъ но до-
рогой, но верный для осушены! местности); фашину же 
нодъ мостовой въ тонкихъ местахъ настилать не следу-
ет!.. На подготовленный такимъ образомъ грунтъ насы-
пается слой песку, по возможности, неиловатаго, толщи-
ною въ три вершка, и но неску выстилается мостовая 
круглымъ булыжникомъ въ одинъ рядъ. По наиравленш 
къ рекамъ, вдоль существующихъ корнусовъ лавокъ, 
надо сделать верховыя водосточный канавки, также 
вымощенныя булыжникомъ. Круглый булыжникъ можно 
собирать: ме.шй—но отмелямъ р. Томи, а крупный—по-
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лучать ияъ деревни Заварзиной, тотъ самый, который 
употребляется на каменки банныхъ печей, или съ Бояр-
ской отмели. Если на первый разъ вымостить на более 
бойкихъ местахъ базарной площади учаетокъ въ 6000 
квад. саж., то для этого придется заготовить до 4 0 0 
куб. саж. песку и до 300 куб. саж. булыжнику. 

б) Исправление главпыхъ, уже шоссированныхъ, 
улицъ. 

КакЪ бы хороню улицы но были устроены, он'Ь безъ 
постояннаго, ежедневнаго исправлешя и безъ поддержа-
шя ихъ въ должномъ порядке и чистоте не могутъ 
оставаться продолжительное время въ хорошемъ состоя-
Hin. Именно, отсутстндо такого постояннаго наблюдешя 
за исправностью улицъ, да еще неправильности ихъ 
профиля и неим'Ьшю верхнихъ подосточныхъ канавъ 
нужно приписать то дурное состояло, въ которомъ OHIJ 
находятся. Ясправлеше главпыхъ улицъ надо начать съ 
очистки ихъ отъ верхняго слоя грязи. Зат'Ьмъ, сбить 
бугры, засыпать каменнымъ битымъ тебнемъ выбоины и 
ямы, и устроить верхшя водосточныя канавки, давъ 
имъ хотя самый незначительный уклонъ и вымостивъ 
булыжником* по вышеуказанному способу. Какъ но вре-
мя исполнешя этихъ работъ, такъ и по окончаши ихъ, 
необходимо ежодневно сметать въ кучи и вывозить 
пыль—въ сухую погоду и грязь—въ дождливую, про-
д о л ж и заравнивать выбоины и ямы по мере ихъ об-
разовали. При такомъ, весьма недорогом* и требую-
щим* мало мятертлоиъ иснранленш улицы въ ско-
ромъ времени значительно улучшатся. Когда же грунтъ 
достаточно уплотнится и профиль улицъ получитъ пра-
вильную форму, можно будетъ улицы, которыя не шос-
сированы каменным* тебнемъ,—шоссировить таковымъ. 
Для сего, по насыпанному слою песку, толщиною отъ 
2VJ ДО 3 вершковъ, надобно насыпать слой, состояний 
изъ мелкой, грохоченной гальки, смешанной съ мелкимъ 
битымъ тебнемъ, приготовленным* изъ (юл'Ье крупной 
гальки. Примесь къ гальке битаго щебня необходима 
для того, чтобы кругляши гальки связывались между собой 
не грязью, какъ это происходить теперь, а цементиро-
вались при укатке щебня разрушенными частицами. 
Полезно съ этой же целью прибавлять въ неболыномъ 
количестве мусоръ кирпичный и разбитые въ щебень 
остатки или отбросы извести, которые пропадаютъ да-
ромъ, а между т'Ьмъ, въ данномъ случае, они будутъ 
полезны для образоваюя шоссейной коры. Само собою, 
наивыгоднейшая нронор^я для смеси гальки и щебня 
можетъ определиться только практикою. Наконецъ, на-
сыпанный слой означенной смеси долженъ быть обильно 
гмоченъ и укатанъ тяжелымъ чугуннымъ каткомъ, в-Ь-
сомъ до 200 нудовъ. 

в) Шоссироваме улицъ вновь. 

После всего, сказаннаго выше, делается совершенно 
яснымъ сиособъ шоссировашя улицъ вновь. Устроивъ съ 
определеннымь уклономъ верхтя водосточныя канавы, 
выравнивъ улицу и давъ ей правильный профиль, шос-
сировать средину улицы по слою песку грохоченной 
галькой, смешанной съ щебнемъ, а боковые скиты и 
водосточныя канавы вымостить булыжникомъ. Места 
т о н ш , требуюиия уплотнешя грунта, осушать дренаж-
ными канавками, какъ указано выше, и нотомъ шосси-
ровать. 

Переходя къ распределен^ работъ и къ назначение 
необходимыхъ для сего расходопъ, коммисш находитъ, 
что изъ назначенныхъ для городской рабочей артели 
34 ностоянныхъ годовыхъ рабочихъ НО чоловекъ долж-
ны быть заняты въ течете всей зимы, до наступлешя 
весенней оттепели, подвозкою на базарную площадь и 
въ некоторые, лежание близь главныхъ улицъ, переулки 
песку до 500 куб. саж. и сортированной грохотомъ 
гальки до 100 куб. саж. Весною, по настунленш отте-
пели, яти люди, а если ихъ будетъ недостаточно, то 
съ прибавлешемъ вольнонаемныхъ рабочих*, или арес-
тантовъ исиравительнаго отделешя, должны очищать и 
вывозить грязь съ улицъ и съ базарной площади и вы-
равнивать последнюю согласно планировки. ЗагЬмъ, 
въ течете лета, изъ 34 рабочихъ определить по два 
рабочихъ съ двумя лошадьми для исправлена и под-
держашя въ исправности улицъ: 1) Почтамтской—отъ 
университетской горы до думскаго моста, 2) Магистрат-
ской— отъ моста до дальняго ключа, 3) Миллюнной— 
отъ базарнаго моста до площади дальняго ключа, 4) 
Духовской улицы съ прилегающими переулками, 5 ) 
Московской и Кирпичной улицъ, С) дороги на паро-
ходную пристань и 7) Вознесенскаго взвоза и дороги 
до пересыльной тюрьмы, всего 14 рабочихъ и 14 ло-
шадей. Когда порядокъ работы вполне определится, то 
исправлеше улицъ, параллельный съ Почтамтскою, а 
также улицъ Никитинской, Нечаевской и Александров-
ской, могло бы быть съ болыпимъ удобствомъ отдано съ 
подряда арестантскому исправительному отделент. Ос-
тальныхъ рабочихъ съ лошадьми определить на все ле-
то для Мощешя базарной площади, принанявъ къ нимъ 
двухъ опытныхъ рабочихъ мостовщиковъ и назначивъ 
служащаго, ум1.ющаго обращаться, если не съ нивелли-
ромъ, то съ обыкновеннымъ ватерпасомъ, и знакомаго съ 
техникой мощешя. 

Оставлял составъ рабочей артели въ определенномъ 
Управою размере, коммисш полагала бы прибавить 
расходы: на заготовленie 150 куб. саж. крупнаго бу-
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лыжника (инь дер. Заварзиноп и съ Боярский отмели) убыткоиъ прежиихъ летъ, образовавшихся по ссудамъ, 
по 12 руб. яа сажень—1800 руб., на заготовленie 150 выданнымъ до 1 S;>2 г. и не восстановить своего основ-
куб. сяж. мелкам булыжника по 10 руб. - * 1500 руб.; | наго капитала нъ 308,097 р. 8 0 кон. Благодаря еже-
на разбивку 50 куб. саж. крупной, гальки но 6 руб.— годнымъ пссигнонатямъ Думою средств!. на содержав!е 
300 руб., на наемъ, въ течете 5 м!;сяцевъ, ш ц ш ь н а г о 
смотрителя и уставщика работь—500 руб. и двухъ ра-
бочих'ь мостовщиков'!,—200 р. и на пршбретеше чу-
гуннаго катка irbcoM'i. въ 200 нудовъ—300 р., всего— 
4000 рублей. 

§ 14, ст. 5. Нм'Ьсто 30 новыхъ фонарей, коммисш 
полагала бы сделать 00 фонарей и назначить расходъ 
по этой стать!) въ 300 рублей. 

§ 15, ст. 2. Расходъ на зарываше налаго скота, въ ааключить, что на 1-е января 1888 г. останется не-
виду отсутсття эпизоо'пи, коммиссля уменьшает!, на 
200 рублей. 

§ 16, ст. 2. Согласно отношенш Томской казенной 
палаты, отъ 5 октября 1887 г., за Л; 3774 , и на ос-
новами ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной, 9 шня с. г . , расклад-
ки зеискихъ сборовъ но Томской губернш на трехл!пче 
сь 1887 г. , назначенъ, между прочимъ, сборъ на губерн-
с к и повинности ио 5 коп. съ десятины. Съ принадле-
жащих'!. городу 8693 десятинъ причитается означеннаго 
сбора 434 руб. 65 коп., которые относятся къ обяза-
тельнымъ расходамъ. 

§ 20, ст. 5. Обсуждая заявлеше гласнаго I I . В . Ми-
хайлова о выдач!) вспомоществовала на постройку Тро-
ицкаго каеедральнаго собора въ г. Томск!), коммисслз 
находить, что городские жители не могутъ не относить-
ся съ величайшпмъ сочувстшемь къ этому Богоугодному 
д!)лу, а также къ полезной деятельности строительнаго 
комитета. К ъ сожаленш, дефицитъ, съ которымъ сведе-
на настоящая смета, лишаетъ городскую кассу возмож-
ности удалить значительную сумму на постройку собора, 
по крайней M'lipe, до установлетя между городскимъ 
ириходомъ и расходом'!, полнаго равнов'Ьсля, возможнаго 
въ томъ случае, когда прекратится для города обязан-
ность содержать на свои средства Маршнскую женскую 
гимназш. Въ виду изложенныхъ затруднетй, коммисетя 
полагала бы ассигновать въ 1888 году въ единовремен-
ное noco6ie на постройку собора 1000 р., которые и 
вносятся въ смету. 

§ 22 , ст. 1. К ъ сумм!), ассигнованной на содержите 
МаршнскоЙ женской гимназш, коммисш прибавляетъ 
6 0 0 р. на содержало параллельныхъ классовъ. Расходъ 
этотъ вызывается крайнею необходимостью, такъ какъ 
нельзя допустить, чтобы обучаюнияся въ нараллельныхъ 
классахъ воспитанницы были уволены за неим'Ьшемъ 
средствъ на содержаше этихъ классовъ. Здесь кстати 
заметить, что сибирскШ общественный банкъ, въ силу 
расноряжешя Министерства Финансовъ, не вправе 
расходовать получаемыя прибыли, пока не покроете. 

женской гимнлнш въ Томск!), прибыли банка въ течете 
несколькихъ уже л'Ьтъ не расходуются и причисляются 
къ основному капиталу, который нследстше сего возросъ 
къ 1-му января 1S87 года до 337,416 руб. 96 кон. 
и осталось ненокрытыхъ потерь но ссудамъ нрежнихъ 
летъ 30 ,680 руб. S4 кои. По балансу на 1-е ноября 
значится, что за десять м'Ьсяцевъ с. г . банком, получе-
но чистой прибыли 17,850 р. 48 коп., изъ чего можно 

покрытых'!, потерь но ссудамъ прежиихъ л'Ьтъ около 
10 тысячъ руб., ио возмещенш которыхъ изъ прибылей 
1888 года, основной каииталъ банка будеть возстанов-
ленъ въ нормальной цифре, после чего получится воз-
можность содержать Маршнскую женскую гимназш на 
прибыли банка. Въ ниду сего, коммиссля полагала бы 
просить советь гимназш воздержаться до того времени 
отъ расход,овъ, безъ которыхъ возможно теперь обойтись, 
или ияъискать недостампия средства другимъ нутемъ. 

За вышеизложенными изм'Ьнетями, городеш доходы 
представляются въ сумм!) 171,041 р. 9 к. и городше 
расходы—въ сумме 180,254 р. 11 it. Дефицитъ въ 
9 ,213 р. 9 it., съ которымъ заключена городская сме-
та, Управа предполагаете., но примеру прежиихъ летъ, 
покрыть сверхсметными доходами и сбережен! л ми въ 
расходах'!,. Коммиссля, съ своей стороны, находить, что 
сбережетя въ расходахъ могутъ последовать только 
вследстше неисполнешя предположен^, нризнанныхъ не-
обходимыми, а это вовсе не желательно. Что же касает-
ся сверхсметный доходовъ, то на нихъ можно положи-
тельно разечитывать, такъ какъ ноступлеше доходовъ 
разечитано но трехлетней сложности, тогда какъ но 
многимъ статьямъ доходы возростаютъ прогрессивно. 

Уирав'Ь, согласно ея ходатайства, слЬдуетъ предоста-
вить, по соглашению съ нодлежащимъ начальствомъ или 
ведомством'!,, выдавать, взам'Ьнъ матер1аловъ, денежныя 
суммы не свыше определенна го по смете размера. 

Другое ходатайство Управы о дозволенш покрывать 
иерерасходъ ио однимъ статьямъ сметы остатками оть 
расходов!» ио другимъ статьямъ коммиссля находить не-
возможный!. удовлетворить, такъ какъ тЬмъ самимъ 
уничтожилось бы всякое значете настоящей см'Ьты. 

Председатель подготовительной коммисш А. Жилль. 
Члены коммисш: К. Евтропоаъ, Пик. Бгьляевъ, 

Аф, Толкачевъ, П. Кайдалоаъ, О. Амуловъ (при осо-
бомъ мн'Ьти ио некоторым!, статьямъ, которое будет!, 
представлено своевременно), Свящ. Васильком, У/. Ма-
кушинг. ,;„'., 
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С О Д Е Р Ж А Ш Е . II. Доклады, предназначаемые къ слушашю Д у -

I. Правительственный распоряжешя: Выг.очяйшее | м ы : Доклядъ подготоиитольной коммисш, назначенной 

попел'Ьшс о сумм* дополнительная раскладочная сбора i Томскою Городскою Думою для рассмотрен in сметы до-

съ торговых* и нромышленныхъ предпр1ят1й. ходов* и расходовъ по г. Томску на 1888 годъ. 
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Городской Голова Ж II. Королем, 

t 

Дозволено цензурою, 14 яииаря 1888 года. Типографы «СиСжргкаго Мгстиика» in. Томске 


