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извъстш 
ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ЧЕТВЕРГАМ^. 

П о д п и с н а я Ц-Ьна: И р. въ годъ, съ пересылкою 4 р. Иногородние деньги высылают'!, въ. Томскую Городскую Управу; 
там1. же принимается подписка и отъ городским. жителей. Лица, желаюпия поместить въ « И з в Т . с т г ь » статьи, обращаются къ 
Городскому Голов1):, ежедневно, кром!: нраядничныхъ и табельныхъ дней, въ присутсше Городской Управы. Ч а с т н ы я 

о б ъ я в л е ш я принимаются для наш'чаташя въ «Ивв^стдаъ» въ Городской Управ!:, но 10 коп. за печатную строку; при 
п о в т о р я й одного и того же объявлеш'н. ц'Ьна за нослЪдуюние разы уменьшается до 7 к . за строку. 

Въ Томской Городской Управй 
П О Д П И С К А на Ш г. на 

Томскаго Городсмго ООщественнаго Управлен1я 
• :;.'»тнт;гии» . п "ТНЛАК .г ГШ!Н<|и L'L .TI .ГН н х н н н к к 

выходяиця въ св-Ьтъ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО . 

Подписная Ц'Ьна: 3 руб. для городских'!. и 4 руб для 
ИН0Г0ро/1,НИХЪ ПОДПИСЧИКОВ'!.. ПОДИИСВЫЛ ДОНЫ'И ВНОСЯТСЯ 

или высылаются в'ь Томскую Городскую Управу. 
'•I 'll'1 'l 'l .I'I'.I I.iiii.l 'Ю'|Щ;|| ' ' ,r I ' I!' 

I. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСП0РЯЖЕН1Я. 

Высочайшая повел'Ьшя. 

Обг обложении сборомъ ежц'тльньт текущшъ 
счепнт. I''осударственный Советь, въ соединенных'!, де-
партаментах^. государственной экономш и закононь и вч. 
общемъ собрат и. разсмотр'Ьвъ иредстнплеже Министер-
ства Финанеовъ объ обложен in сбором?, спещальныхъ 
текущихъ счетовъ, мнгьнкмъ положим: 

1. Въ и к н е т е и донолнеже подлежащих'!, узаконе-
н а постановить сл'Ьдуюпи'я правила объ обложежи спе-
щальныхъ тенущпхь счетовъ: 

1. Открываемые государственными, общественными и 
частными кредитными установлении, а также банкир-
скими конторами, спещальные текунне счеты нодъ зак-
ладъ процентных'!, бумагъ облагаются, внаиЪнь проиор-
ц'шнальнаго героонгич» сбора (ст. 1Г> уст. о горб, сборе), 

особымъ сбором'!., взимаемымъ соответственно времени и 
сумме позаимствован^ по спещальному текущему счету, 
считая 0 . 2 1 6 % въ 1'одъ. 

2. Спещальные текупие счеты, для исчислежя уста-
новленнаго съ нихъ сбора, заключаются въ сроки не 

| более полугодичного. 
ПримташС. Если при заключежи спе^шьнаго сче-

та окажется, что проценты по оному следують отъ бнн-

1! коваго устанонлен1я въ пользу лица, на имя котораго 
открыть счетъ, то сумма сихт. процентов. облагается 
налогомъ в'ь р а з м е р и на основажяхъ, установленныхъ 
ноложежемь о сборе съ доходовъ отъ денежных'!, кани-
таловъ (особ. прил. къ уст. о под., изд. \ т года). 

3. Сборъ съ СПещМьныхъ текущихъ счетовъ вносится 
въ казну кредитными установлежями (ст. 1) въ течете 
одного месяца после перюдическаго заключежя сихъ 
счетовъ и взыскивается означенными установлежями съ 
заомщиконъ. 

4. Въ случае сомн'Ьжй относительно правильная) ис-
числежя сбора. Министерству Финансовъ предоставляется 
назначать своего уполномоченная для поверки сдЪлан-
нагр и г числе Hi я вместе гь лицами, наведывающими 
частнымъ или общественнымъ кредитным'!, установлежемъ. 
Если между сими последними и органами Министерства 
Финансовъ возиикнетъ разноглапе, то сборъ взыскивает-
ся въ размере, исчисленномъ Министерством'1. Финансовъ, 
съ нраиомъ заинтересованной стороны обжаловать, въ 
установленном1!, порядке, такое исчислеже въ течение 
трехмесячнаго срока, и, въ случае признака жалобы 
правильною, получить обратно излишне взысканную часть 
iHIWW^n-ff-ЧС•.С• .П И fir ПАИМШ н и ш 

Г). Ответственность за несвоевременный взносъ сбора 
и за неправильное исчисление его возлагается на подле-
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щш кредитная установлешя. Несвоевременно уплаченный 
сборъ (ст. 3) взыскивается съ пенею въ размере одного 
процента въ месяц* со всей невнесенной суммы, нри-
чемъ неполный месяц* считается за полный. Въ случай 
утайки или пропуска въ нокаяанш спещальнаго текуща-
го счета, подлежащая сбору, взыскипается тройная сум-
ма неуплаченная налога. 

6. Министру Финансов* предоставляется, во сОглаше-
Hiio съ Государственным* Контролером1!., установлять 
порядокь учета сбора съ снецшльных* текущихъ сче-
тов*, а равно порядокь npietnt суммъ, счетоводства и 
отчетности но сему сбору. 

I I . Правила, означенный въ п. 1, ввести въ д'Ьйеше 
съ 1-го января 1888 года. 

Е г о ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное МH'lmio 
Государственна^ Совета, 21-го декабря 1887 года, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволил* и повсле.лъ исполнить. 
Н NH!I!»'M|H OHH'iMT.ITri'UTOQI .ГУИК'ЧШН ,l| ,а,Ки((0ЙЛ «ГМИЙО'Ю 

/ w j n v w r т п ы ш д о п г » он йiнiiuояТ')инякоп rt'MKv. 
Объ обложент акцизомъ освшпительныхъ нефтя-

ным маслъ. Государственный Советь, въ соединенных* 
департаментах* государственной экономin и законов* и 
в * общемь сображи, разсмотревъ представлеше Мини-
стерства Финансовъ объ обложен!и акцизомъ осв'Ьтитель-
ныхъ нефтяныхъ маслъ, мшьшемъ положилъ: 

I . Цроекгь правил* объ акцизе съ осветительных* 
нефтяныхь маслъ поднести къ ВЫСОЧАЙШЕМУ Его ИМПЕ-
РАТОРСКАЯ ВЕЛИЧЕСТВА у т в е р ж д е н т . 

П . Акцизъ с* осветительных® нефтяныхъ маслъ ВЗИ-
МАТЬ HI. следующем!, размере: а) съ легких* маслъ— 
по 4 0 кон. съ нуда, б) съ тяжелых!, маслъ—по 30 кои. 
съ иуда. 

I I I . Статью 106 обща го таможенная тарифа но ев-
ропейской торговле изложить въ следующем!, виде: 

106. Масла летуч!я для оснещешя и парафиновая 
Цц#Ч1(НЛ88Яф1 ОНЛОТММНТО вщ.Тшмч Tiii'Vl.'p .ril 

а) масла летуч1я для ocirlinieimi, известия подъ наз-
вамем* петролеума, керосина, фотогена, газолина и ир „ 
также бензин* и нефть очищенная— 1 руб. зол. съ 
пуда; 

б) парафиновая мазь для смазки машин*—70 кон. 
зол. с* нуда. 

I V . К ъ сроку введешя в* дейсшс правил*, озна-
ченных!. въ и. I , привести в* известность и привлечь 
к * обложент установленным!, акцизомъ (п. I I ) все за-
пасы осветительныхъ нефтяныхъ маслъ. какъ находяще-
еся въ пути, такъ и въ складахъ и другихъ заведет-
яхъ, торгующихъ сими маслами, за исключешемъ мелоч-
ных!. лавокъ, а равно запасы таковыхъ маслъ, сложен-
ныхъ при нефтеперегонных* заводах* вне бакинская 

района, с* соблюден)ем* притом* следующих* условШ: 
а) в* складах* и заведешях*, имеющих* налицо не 
более 1,000 пуд. нефтяных* осветительных* маслъ, 
тяковыя оплачиваются акцизом!, въ срокъ, назначенный 
Министромъ Финансовъ; б) для складовъ, имеющихъ на-
лицо более 1,000 пуд. осветительных* маслъ, допу-
скается обезпечеше причитающаяся за нихъ акциза ус-
тановленными залогами, в* размере рубль за рубль, на 
срок* не долее 0 месяцев* со дня нстунлешя настоя-
щ а я закона въ дейслчие; в) складам!., имеющим* на-
лицо свыше 25 ,000 иуд. маслъ, предоставляется, не 
обеииечивая причитающаяся съ нихъ акциза залогами, 
предъявлять наличные запасы акцизному надзору, кото-
рый принимает!, ихъ подъ свою охрану; пред* обраще-
nicMb сихъ запасов* в* продажу, акциз* за них* упла-
чивается наличными деньгами, или рассрочивается под* 
установленные залоги на срокъ не дол'Ье 6 месяцев* со 
дня ветуилвмя настоящая закона въ действие, Склад-
чики, желаюпиё воспользоваться означенною R* настоя-
щем!. пункте льготою, обязаны внести въ казначейство 
необходимую, по указанно Министра Финансовъ, ' сумму 
на устройство за и х * складами надлежащая акцизнаго 
надзора; г ) осветительный масла, которыя окажутся въ 
наличности на нефтеперегонных* заводах* вне бакин-
с к а я района, поступаюгь подъ контроль акцизнаго над-
зора и выпускаются с* заводовъ на основашях*. ука-
зан ныхъ въ ст. 12 нравиль объ акцизе съ осветитель-
ных* нефтяных!, маслъ. 

V. На нознаграждеже должностных!, лип* акцизнаго 
ведомства отчислять изъ дохода отъ акциза съ освети-
тельныхъ нефтяныхъ маслъ одинъ процента съ темъ, 
чтобы отчисляемая сумма присоединялась къ общей сум-
ме процентная нознаграждежя, распределяемой между 
вс/Ьми чинами акцизнаго надзора. 

V I . На содержаме надзора по' акцизу съ осветитель-
ныхъ нефтяныхъ маслъ внести в* смету департамента 
неокладныхъ сборов!, на 1888 годъ сл'Ьдуюпил суммы: 
по § 1 ст. 1 — семь тысячъ пятьсотъ рублей, по § 
2 ст. 4-<—семнадцать тысячъ пятьсоть рублей, по 
§ 2 ст. 6—сhii, тысячи рублей и по § 2 ст. 7, и. 
г—сорокъ восемь тысячъ рублей, а всего семьдесятъ 
пять тысячъ рублей. 

. V I I . Правила, означенныя въ и. I , а равно предпо-
ложена, упомянутый въ пунктахъ I I , I I I и V , при-
нести въ дЬйггае съ 15-го января 1888 яда . 

Е г о ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное МНЕТЕ 
Государствен на го Совета, 21-го декабря 1М87 года, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизнолилъ и повелел* исполнить. 
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I I Г А В И JL А ' 

объ акцизе съ осветительныхъ нефтяныхъ маслъ. 

(ВЫСОЧАЙШЕ утверждены 2 1 - г о декабри 1 8 8 7 года). 

1. Главное управление делами, относящимися до сбо-
ра акциза съ осветительных'!. нефтяныхъ маслъ, сосре-
доточивается въ Министерстве Финансов'!., но департа-
менту неокладных'!, сбороиъ. Непосредственное же завЪ-
дываше сим* сборомъ возлагается на местныя акццзныя 
уиравлешя. 

2. Акцизомь облагается все вообще продукты изъ 
нефти, мужание для осв'1>щешя (осветительныя нефтя-
ныя масла). 

3. Осветительными нефтяными маслами признаются 
все продукты изъ нефти, удельный весь и температура 
вспышки коихъ не выходятъ изъ пределов'!, (низшаго 
и высшаго), установляемыхъ для зтихъ маслт, Минист-
ромт. Финансов*, по соглашенш сь Министромъ Госу-
дарственныхъ Имуществъ, но соображении съ действи-
тельнымъ употребление нефтяныхъ продуктов'!, и состо-
лшемъ техники нефтенерегоннаго производства. Подраз-
делеше означенныхъ маслъ на л е т я и тяжелыя, сь 
указамемт. л.ля т'Ьхъ и другихъ предельныхъ удельнаго 
веса и температуры вспышки, предоставляется также 
Министру Финансовъ, но соглашешю съ Министромъ 
Государственныхъ Имущестнъ. 

4. Акцичъ на осветительныя мефтяныя масла уста-
новляется въ высшемъ размере для маслт. легкихъ 
(низких* удельнаго irbca и температуры вспышки) и 
въ низшемт. размере—для маслъ тяжелыхъ (высокихъ 
удельнаго веса и температуры нспышки). 

5. Раямеръ акциза съ освети тел ьныхъ нефтяныхъ 
маслт. (легкихч. и тяжелыхъ) установляется въ законо-
дательномъ порядке. 

С». Заводы для переработки нефти не могутъ быть 
устраиваемы безъ уведомлешя о томъ местнаго акциз-
наго уиравлешя. При устройстве такихъ заводовъ вне 
бакинскаго района местному акцизному управлешю долж-
ны быть представляемы опись и нланъ завода, состав-
ленные по предписанной Министромъ Финансов'!, форме. 

7. Система устройства заводовъ и переработки нефти 
предоставляется усмотрена заводчиковъ. 

8. Заводчики обязаны доставлять, по требовашю ак-
цизнаго уиравлешя, все необходимый ему сведен in, ка-
саюпиясл занодскаго производства. 

9. На заводах* внЬ бакинскаго района заводчики 
обязаны содержать необходимый приспособления для уче-
та вынускаемыхъ продуктов* н отводит!, для лиц* ак-
цизнаго надзора номещошя, на оснонашяхъ, указанныхъ 
въ нримечаши къ сч\ 70 уст. о нит. сборе. 

10. Должностным!, лицам* акцизного надзора предо-
ставляется право свободного, во всякое время, входа во'все 
отделешя нефтеперегонного завода для ознакомляя съ 
техническими подробностями производства, но безъ пра-
ва вмешательства въ распор л жен ia заводской админист-
рации, 

11. Учет* подлежащих'!, оплате акцизомъ осветитель-
ныхъ нефтяныхъ маслъ производится акцизным!, надзо-
ромъ: а) нъ бакинском* районе—при вывозе продук-
тов* изъ пределов* онаго, б) въ другихъ, вн'Ь бакин-
скаго района, местностяхъ—предъ ныиускомъ означен-
ныхъ нродуктовъ съ заводовъ. Порядокъ учета овред*-
ляется Мипистромъ Финансовъ. 

Прилпьчаше. Впредь до онрсделошя пределом, ба-
кинскаго района въ яаконодатсльномъ порядке, указа Hie 
границъ сего района предоставляется Министру Финан-
совъ, но соглашешю съ Министромъ Государственныхъ 
Имуществъ и Гланноначальствующимь гражданскою частью 
на Кавказе. 

12. Вывозъ осветительныхъ нефтяныхъ маслъ изъ 
бакинскаго района, а равно выпускъ оныхъ сь заводовъ, 
расположенныхъ вне этого района, дозволяется но предъ-
явлена акцизному надзору квитанцш казначейства во 
взносе Следующего за означенные продукты акциза, или 
но обезпечеши нОследняго, въ размере рубль за рубль, 
залогами, разрешенными къ npieMy въ обезнечеше ак-
циза за хлебное вино. Вывозъ нефтяныхъ маслъ съ 
разсрочкою акциза допускается количествами не менее 
BOO пуд. Подробности порядка вывоза усыновляются 
Министромъ Финансовъ. 

13. Акцизъ, разсроченный подъ залоги, вносится безъ 
процентом, вт. девятимесячный срокъ, считая со дня 
разрешешя вывоза нефтяныхъ маслъ, хотя бы разре-
шенное къ выпуску количество оныхъ и вывозилось по-
степенно, отдельными париями. 

14. Въ случае неуплаты въ положенный срокъ акци-
за, обезпеченнаго залогами, взыскаше обращается на эти 
посл'Ьдше, а неисправный заводчик* лишается на год* , 
со дня поиолнешя недоимки, нрава выпускать освети-
тельныя нефтяныя масла съ разсрочкою акциза подъ 
выше иные залоги, кроме процентныхъ бумагь. 

15. Въ отношенш приема, хранешя и освобождая 
залоговъ, представляемых'!, въ обезнечеше акциза за 
нефтяныя масла, соблюдаются правила, установленный 
относительно залоговъ по разсрочке въ платеж* акциза 
за хлебное вино. 

1в. 11ч»и вывозе за границу осветительных* нефтя-
ных* масл*, акциз* за который обезпечен* залогами, 
таковой слагается. Определение ближайшихъ услошй вы-
воза сихъ масл* и сложен in с* них* акциза, указа Hie 
таможень, через* который вывозъ можетъ быть произ-
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водимъ, я равно установлен!») порядка освмдетельствова-1 
Н1Я означенныхъ маслъ въ и'Ьстахъ отправлена и въ 
таможняхъ, предоставляются Министру Финансонъ, по 
соглашенш съ Министромъ Государственных'!! Имуществъ. 

17. Сложеше акциза съ нывоаимыхъ за границу неф-
тяных'!» маслъ производится посредс/гпомъ освобождешя 
залоговъ на соответственную сумму, но представлен!и 
удостоверена подлежащей таможни о д'Ьйствительномъ 
вывозе означенныхъ нродуктонъ. 

18. При вывозе за границу нефтяныхъ маслъ допус-
кается отчислено на путевую трату, въ размере не 
свыше 5 % съ количества продуктов1!», предназначенных'!» 
къ вывозу при выпуске изъ завода или склада. Бли-
жайшее определено размеров!» и порядка отчислешя 
на путевую трату предоставляется Министру Финансонъ, 
но соглашенш съ Министромъ Государственных!» Иму-
ществъ. 

II. ПОСТАНОВЛЕН!» 

Томской Городской Думы. 

ЗасЬданн! Думы 21 декабря состоялось нодъ иредс'Ь-
дательствомъ городскаго головы Е. И. Королева, при 
30 гласныхъ. Въ засела Hi и этомъ состоялись сл'Ьдуюпщ! 
постановлена: 

N° 218. О дополнительномъ ошмгъ земли товари-
ществу пароходства Курбатова п Игнатова. 

Доверенный пароходства товарищества Курбатова и 
Игнатова, купецъ Черемисиновъ, имея надобность уве-
личит!. Черемошинскую пароходную пристань товарище-
ства въ длину по берегу и отнести постройку далее 
отъ берега на три сажени, заявленемъ, поданнымъ нъ 
Городскую Управу, просит!» отвести рядомъ съ при-
станью его доверителей, вверхъ ея, но берегу, места 
длиною 8 саж. и шириною по всю пристань, т. е. 33 
саж., а всего квадратных!» 264 саж.; а такъ какъ онъ 
нредположилъ все постройки, находянияся вдоль по бе-
регу, и заплоты отнести во внутрь пристани на три 
сажени, то, взам'Ьнъ этихъ трехъ саж., просить отвести 
для пристани такое же количество, т. е. три саж. на 
задахъ ея, къ лесу, во всю ширину пристани, и неза-
висимо отъ того отвести на задахъ пристани, за дорогою, 
нустонорожняго места длиною по дороге 3 0 саж. и 
шириною въ лесъ 20 саж., всего квадратныхъ 6 0 0 саж., 
на предмет!» переноски на этотъ участокъ существую-
щихъ ныне на пристани избы для караульныхъ, бани, 
конюшен» и навеса для склада дровъ. За все простран-
ство земли, которое будет» занято распространенною 
такимь образом!» пристанью товарищества, и за сказан-

ный, ннош, арендуемый участокъ г. Черемисиновъ пред-
ложил!» арендную плату по 2000 руб. въ годъ, и, въ 
случае приня'пя городом!» этихъ условШ, соглашается 
заключить контрактъ на 12 летъ. 

Разсмотревъ доложенное, Городская Управа не встре-
чает!» препятстшй къ отводу земли, просимой доверен-
ным!» пароходства Курбатова и Игнатова съ т1'>мъ, что-
бы, въ случае отвода нросимыхъ 3 саж. земли на задахъ 
пристани и зншгпя так имъ образом!, пристанью полотна 
существующей ныне шоссированной дороги, такое же 
пространство шоссированной дороги было устроено сред-
ствами доверителей г . Черемисинова: что касается нро-
симаго на задахъ пристани, за дорогою, пустопорожняя 
участка нъ 6 0 0 кв. саж.. то отводъ его Управа счита-
ет!» преждевременным!,, въ виду предполагаемой построй-
ки железной дороги. Въ отношенн платы за землю, то 
плату эту назначить но одному рублю за каждую квадр. 
сажень всей земли, какая будете, занята расширенною 
пристанью товарищества Курбатова и Игнатова. Къ чемъ 
и заключить съ товариществом!,, или его доверенным!», 
контрактъ на 12 летъ. Bet. эти условгя были предъяв-
лены ирисутсппемъ Управы г. Черемисинону и имъ при-
няты. 

Посему Городская Управа, представляя настоящее 
заключено на утверждение Думы, доложила, что журна-
лом!., состоявшимся 13 — 20 апреля текущая года, Ду -
ма оставила открытым!» вонросъ объ отдаче товарищест-
ву Курбатова и Игнатона места на Черемошинской 
пристани въ аренду на 30 летъ нодъ застройку его 
каменными пакгаузами, и что доверенный товарищества 
заявил!» присутсппю Управы, что доверители его въ 
настоящее время отменили предиоложене строить озна-
ченные пакгаузы. 

Городская Дума, по обсужденш доложенная журнала 
Управы, состояншагося 21 декабря, за № 406, поста-
новила: заключено Управы утвердить. 

-ЬНЦНВ OIIIHT'WI'K Л нот Р iiiHUKo,R,D'A( <пл!) ИК'1ШИШ|ТГ{ 

№ 219. Но заявленгямъ гласнаго В. П. Картамы-
шева и председателя совгьта общества попечешя 
о начальномъ образовали въ Томсюъ о разе мотргь-
нм доклада поелтьдняю общему собран гю общества 

по огьЛу о здан'ш народной библ'ютеки. 

Гласный В. 11. Картамышевъ въ присланном!» на имя 
Городской Думы 15 декабря заявлен!и объяснил!», что 
при повестке о назначен»! заседаия Городской Думы 
н а , 1 4 декабря приложенъ быль докладъ общему собра-
на» членовъ общества нопечен!я о начальномъ образова-
л и председателя того общеетва II. И . Макушина. Онъ, 
г. Картамышевъ, въ совершонномъ недоумени, для ч-ея 
прислан!» ему тоть докладъ, т+.мъ более, что иосдеднй,. 
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. а ш л ж ч а д о о 
ладя этихъ оумагъ, ОШЪ нрочитанъ т р о п и 

мо С|0Ц1,ержан1ю своему, прямо оскорбителен'!. для дицъ 
'Гомскаго обществ. ) правлешя. Такъ какъ этотъ док,ладь | 
разосДОНЪ r.i'. гласнымь, гц г. Картамышевъ и просить 
приступить къ т обсуждшю, ибо другой ц'Ьлд раз-
сылки доклада, .фПмце WtyMKjfci;i кингн-.и .i'/ii;;i . г :тт ,Hi 

ЗнгЬмъ председатель сомита общества иинечешя о 
начальн. oflp^ionaiiivi, исполняя постановлен^ обща го 
собран i я общества, при отношен in огь 10 декабря, за 
JVL иренроводиль для сведен in Городской Думы 
печатный икземнляръ уномянутаго нъ или плен in г. Кар-
тамышена .шладк обниму собрянж и .сделаннихл. имъ 
постановлен^ ио атому, докладу, приуоиокупивъ, что со-
веть обществу, исполняя 3 п. постанонлешя, уже моя-
будилъ чрезъ г. начальника губернш ходатайство о до-
н а ш ш и 31 § уст. лрмечашемъ» обозначеннымъ въ 
томъ пункте. 

После докл 
нункть постановлена mf fWW собршия общества поПеч);-
ни< о начальном1!, образовано! вч. Томске, состоявшнгося 
27 ноября но упомянутому докладу о мререкаПяхъ, 
происшедших!. между советом!, общества и рородскимъ 
общественным'!. упранлежсмь мо вопросу • о праве рладе-
жя домомъ, пожертвованным!. С. Ц. Малгусонымъ для 
бемштной народной библиггеки. Объясненным'!. ',) и. 
постановлено: «Уполномочить сивеп. пойти установлен-
ным'!) люрядкомъ съ ходатайством), о доподнеши § 3J 
устава нримечашемъ сл'Ьдующаго содержашя: <Вое дни-; 
жимое и недвижимое имущество, какое окажется принад-
лежащим'!. обществу на нраве собственности ко времени 
прекращешя действШ общества, переходить въ собствен-
ность Томскаго 1'ородска!'о общественнаго унравлешя съ 
сохранешемъ своего назначешя>. 

Гласный В. П . Картамышевъ, поддерживая свое за-
явление, нысказалъ, что въ докладе оскорблены гласные, 
участвовавние въ р'Ьшонш вопроса о зданш библштеки 
и городской голова, и что именно, въ миду этого, и въ 
виду того, что докладл. разсылается въ од,но время съ 
повестками о наяйаченномъ заседай ж нъ Дум!., онъ и 
сл,елалъ помянутое заявлеше. 

Зат'Ьмъ на вонросъ г. городскаго головы —какъ по-
ступить съ доложенными бумагами, некоторые гласные 
предложили принять ихъ къ сведенш; но г. Картами-; 
шевъ возразил'!., что онъ не согласенъ съ такой резолю-
Hiefi, такъ какъ находить неудобным'!, принимать къ 
сведенш бумагу оскорбительна го содержашя. 

Городская Дума, не усматривая надобности возбуж-
дать но настоящему предмету какое либо дело, поста-
новила: доложенный бумаги оставить безъ носледстшй. 

№ 220. По тявлешю магнат II. В. Михайлова 
о невыдачи, ему Городской Управой копт съ раз-
ныхъ Суцмаъъ. (Заявлеше это напечатано нъ 36 № <И.ч-

вест!й>). 

После доклада Городской Думе э'гбго заявлешя, бы-
ла доложена следующая справка: 

Объясненныя въ нредложсши г . Михайлова адявлешя 
Городской Упрямой оставлены безъ удовлетворен!^ но 
HeHM'liniio въ виду заКоМ, ШявГватщяго выдавать глас-
ным'!, ifo.ii c/i, думсци^ъ мос^ановлшмй и др. о 
чемъ и заключено Управой объявить г. Михайлову по 
прибыли его въ Улраму. \ \ д \ 

Зат4мъ гласный 9 . И, Акулонъ знявилъ, что нетъ 
закона, который вцснрещалъ бы выдачу гдасннмъ кошй; 
а въ виду того, что 11. В. Михайловъ просить кошй, 
быть моЖетъ, Для какого либо нолеимаго дела, следуетъ 
удовлетворить его ходатайство. 

I I . К . Кайдяломъ на это мозразилъ, что г. Михай-
ломъ мроситъ о выдаче кошй съ такихъ бумагъ, кото-
рый не относятся къ личнымл. его дШм'Й, а въ законе 
(во 2-мъ том. св. зак.) указано: кому и мри какихъ ус-
ловжхъ можно выдавят!, копит. Гласным'!, же, какъ и 
вомщб' членямъ мрисутстненныхъ местъ, конiй ныдавать 
не положено. ЁСТь ра'зъяснеше Сената Но этому предмету. 

') / • гг 
За симъ были доложены два р'Г.шешя Правительству-

ющаго Сената 13 сентября 1878 г., Л: 6338 и 16 ав-
густа 187(.) г . — 8 т л я 1880 г., № 6236, коими разъ-
яснено: пернымъ, что въ Город. Нолож. не содержится 
указашй на то, чтобы гласные Городской Думы, безъ 
унолномоч1я, имели право требовать къ своему разсмот-
р'Ьнш л,ела и документы; а нторымъ,—что гласные име-
ютъ право делать запросы Городской Управе лишь въ 
заседали Думы, съ соблюдешемъ притомъ 3 и 5 ст. 
(прилож. къ ст. 1900 т. 2, ч. 1) нранилъ о порядке 
производства делъ въ двор., город, и обществ, собра-
шяхъ. 

Въ виду этого, Городская Дума постановила: пред-
ложено гласнаго П . В. Михайлова оставить безъ по-
СЛ'ЬДС'ПИЙ. 

№ 221. Ilo журналу Городской Управы о недоим-
ка, числящейся на имущества чиновницы ТруСш-

чевой (см. 37 № «ИзвестШ»). 

Признавъ изложенное въ этомъ журнале заключеше 
основательнымъ, Городская Дума постановила: доложен-
ный журналъ Управы утвердить. 
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N° 222 . По .mi:u>f)ib мп,танина Жидкообкиго на \ 
риснцрмжвнге 1'ородж>й Управы по <)п,лу о само-
вольной /шсшроиюь ЖшШовсннмь • дома, (Сл. Л: 37 , 

< Изведай >). 

Признавъ распорлжеше Управы нравильнымъ, Город-
ская Дума постановила: жалобу Жидроискаго оставить 
безъ иосл'Ьдпмой. 
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Отзывъ II. И. Макушина объ откат отъ должно-
стей нредстктеля училищной коммисш и члена 

Ьопгьта ремеслсннаю училища. 
.Hinoji JTHsoqn «гаог.йкхнМ .8 .11 оти ,отот п ии <ш 

По СОСТОЯЖЮ CIIIUU'O здоровья и многосложности ле-
жащихь на мн'Ь обязанностей я нахожусь вынужденнымъ 
отказаться оть должности председателя исполнительной 
училищной коммисш при Томской Городской Управе и 
члена совета ремосленнаго училища г.г Королевых'!», о 
чем'Ь и имею честь заявить Городской Дум'Ь на пред-
мет'!. избрания другаго лица, вместо меня. 

За AOB'Iipie и внимаже, который оказывала мне Го-
родская Дула, поручал с/ь 1880 года ^анЬдинанн1 го-
родскими начальными училищами, приношу ей мою бла-
годарность. 

Оставляя должность председателя, не могу еще pit!n. 
не напомнить Городской Думе о крайней непригодности 
большинства нашихъ школьиыхъ помещен^ и о необ-
ходимости приступить К'Ь постройке собственныi'b зда-
Hiil, такч» какъ час/гныя квартиры для нашихъ много-
людныхъ училищъ не могутъ быть приспособлены. На-
стоящая школьный номещешя безъ вреда для здоровья 
учащихся могутъ вместить только '/« того числа, какое 
теперь въ нихъ находится. Г>олее другихъ невыгодно 
помещаются иодгорныя училища, къ постройке кото-
рыхъ и следовало бы прежде всего приступить. 

Председатель училищной коммисш 
//. Макушинъ. 

О ОН'ПИГ.'П 
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С О Д Е Р Ж А Н Г Е . 

I. Правительственный распоряжежя: Внсочкйпня 
ионелешя объ обложенш сборлмъ снищалышхъ текущихъ 
счетовъ и объ обложеши акцизомъ осветительных'!, неф-
тяныхъ мнелъ. 

II. Постановлешя Томской Городской Думы; За-
седай ie Думы 21 декабря IN87 года. 

III. Доклады, предназначаемые нъ слушашю Д у -
мы: ОтяЫВЪ 11. И . М а к у ш и н а объ о т к а а е о т ь должно-
стей председателя училищной коммисш и члена совета 
ремеслениаго училища. 
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