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объявлешя принимаются для напечатан^ въ «Изв1!сшхъ» въ Городской Управ!;, но 10 кои. за печатную строку; при 

повторевш одного н того же объявлетя, ц-Ьна за носл'Ьдукмще разы уменьшается до 7 к . за строку. 
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Въ Томской Городской Управ-Ь 
П Р И Н И М А Е Т С Я П О Д П И С К А на 1888 г . на 

Томскаго Городскаго ООщественнаго Управлешя, 
выходяпця въ св-Ьтъ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

Подписная цЪна: 8 руб. для городских), и 4 руб. для 
иногороднихъ подписчиком. Поди иены я деньги вносятся 

или высылаются въ Томскую Городскую Управу. 

I. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕШЯ. 

О преобразованы горнъш управлешй вь Сибири I 
и объ отмтьюь лъготъ въ горной подати съ золота.1 

Государственный Советь, въ соединенныхъ департамент 
тахъ государственной эконом in и законовъ и въ общемъ 
собран! и, разсмотр15въ нредстанлеше Министра Государ-
ственных'!. Имущестнъ о преобразован!и горныхъ умран-
ленШ въ Сибири и объ отмЬн'Ь льготъ въ горной ио-
дати съ золота, мшьшемъ положим: 

I . ОтдУеше частныхъ золотыхъ промысловъ при на-
чальнике алтайскаго горнаго округа и горный отдЬлъ 
при управлешй иркутскаго генералъ-губернатора съ со-
стоящими при нихъ должностями—упразднить, оставивъ 
Tlix'i. изъ числа занимающихъ упраздняемый должности 
лицъ, который не получать новаго назначешя, за шта-
том)., на общемъ основанш. 

I I . Для зав'Ьдынашя горною промышленностью въ 
Сибири и Стеиномъ генералъ-губернаторспгЬ—учредить 
горныя управлешя въ городахъ Томске и Иркутске, 
съ непосредственнымъ подчинешемъ сихъ управлешй Ми-
нистерству Государственныхъ Имущестнъ, по горному 
департаменту. 

Пришчате. Впредь до устройства въ гор. Томске 
золотоспланочной лабораторм и необходимыхъ помеще-
н а для горнаго 'управлешя, унранлеше это остается въ 
гор. Барнауле. 

I I I . Проекты штатовъ томскаго и иркутскаго горныхъ 
управлешй п о д н е с и к ъ ВЫСОЧАЙШЕМУ ЕГО ИМПЕРАТОР-
склго Вкличиотва утверждешю*). 

I V . Томскому горному унравлешю подчинить губернш 
Тобольскую, Томскую и Енисейскую, кроме золотоносной 
бирюсинской системы, а равно Акмолинскую, Семипала-
тинскую и Семир'Ьченскую области, включивъ въ круп , 
ведомства сего управлешя все обязанности упраздняема-
го отделеия частныхъ золотыхъ промысловъ при на-
чальнике алтайскаго горнаго округа. 

V. Иркутскому горному унранлешю подчинить осталь-
ную часть губерши Енисейской (ст. I V ) , губернш Ир-
кутскую, Якутскую область и все местности, входяпйя 
въ составъ Приамурскаго генералъ-губернаторстна, сосре-
доточил. въ семъ управлении все предметы ведомства 
упраздняема го горнаго отдела при управлешй иркутскаго 
генералъ-губернатора. 

V I . Начальникам'!, томскаго и иркутскаго горныхъ 
управлешй предоставить, относительно надзора за част-
ными горными заводами, горными и соляными промыс-

*) Означенные штаты напечатаны въ .Nr 14 сСибраиш узакоиешй и 
распоряжемй Правительства», 9-го сего фекраля. 
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ламп, а равно относительно определсшя и увольнсшя 
подчиненных» горнымъ управлешлмъ должностных» лицъ, 
предетавлешя ихъ къ наградам» и предан!л суду, все i 
те права, коими пользуется въ сем» отношенш главный 
начальник» уральскихъ горныхъ заводов». 

V I I . Подведомственный томскому и иркутскому гор-
нымъ унравлешям» 'ееррйторш разделить каждую на 
шесть горныхъ округовъ, съ воиложешем» заведыаашя 
Оными на окружных!, инженером, и съ подчинешемъ 
сихъ инженеровъ начальникам» подлежащих!, горныхъ 
управленШ. 

V I I I . На окружныхъ инженеровъ (ст. V I I ) возложить 
надяоръ за находящимися въ ихъ округахъ частыми 
горными заводами, а также горными и соляными про-
мыслами, на основаниях», установленныхъ для окружныхъ 
инженеровъ замосконныхъ губершй, западной части До-
нецкаго кряжа и области Уральскаго хребта (уст. гор., 
по ирод. 1886 года, ст. 2211 и 2273, примеч. 2; 
уст. о части, золотоир., изд. 1886 года, ст. 8, примеч.), 

I V . Установленную въ п. 2 ст. 116 устава о частной 
золотопромышленности, изд. 1886 года, льготу въ пла-
теже подати съ лигатурнаго золота—отменить. 

X . Исчисленный по штата мъ томскаго и Иркутска го 
горныхъ управленШ (ст. I I I ) ежегодный расходъ, всего 
въ размере двухсот» двадцати четырехъ тысячъ ста 
рублей, обратить на счетъ Государственна^ Казначей-
ства и вносить въ подлежапия подразделешя расходной 
сметы Министерства Государстненныхъ Имуществъ, съ 
зачетомь въ сей отнускъ сумм», остающихся свободными 
за упразднешем» указанных» въ ст. 1 установлен^ и 
должностей. 

X I . На расходы но перемещенио горнаго уиравлемя 
изъ Барнаула въ гор. Томскъ и устройству въ семъ го-
роде золотосилавочной лабораторш ассигновать но смете 
Министерства Государственных» Имуществъ семьдесят!, 
тысячч. рублей, съ расироделошем» отпуска сей суммы 
на три года, считая съ 1888 года. 

X I I . Продположетя, изложенныя въ ст. 1 и I I , при-
вести въ деймчне съ 1-го т л я , а меру, означенную въ 
ст. I X — с ъ 1-го января 1888 года. 

X I I I . Предоставить Министру Государственных» Иму-
ществ»: а) определять и изменять границы учреждае-
м ы й , на основами ст. V I I настоящаго узаконешя, ок-
руговъ но надзору за частного горною промышленностью, 
и б) издать инструкцш, определяющую порядок» внут-
ренняя) делопроизводства въ томском» и иркутском» 
горных» управлешях», а рапно обязанности и порядокъ 
Д'ЬЙС'ПНЙ должностныхъ лицъ, входящихъ въ составъ 
сихъ управленШ. 

Е г о ИМПЕРАТОРСКОЙ ВИЛиЧЕСТНО изложенное м н е т е 
Государствен наго Совета, 18-го января 1888 года, ВЫ-
СОЧАЙШЕ утвердить сои8волилъ и повелел» исполнить 

11. ДОКЛАДЫ, 

предназначаемые къ слушашю Думы. 

А. Журналъ Городской Управы 24 февраля, № <>3, 
по заявлешю бывшаго кандидата члена Управы 

Горбачева о повгьркгь ею отчета за 1872 г. 

Городскою Думою состава 1879^- ,1882 г.г . была об-
разована изъ г . г . гласных» особая коммисш для обре-
визовала, въ числе другихъ, Д'Ьла о постройке въ 
1 8 7 2 — 1 8 7 4 г . г . моста через» р'Ьку У шайку. Докладъ 
коммиссж по этому д'Ьлу былъ внесен» в» Думу, и 
рассмотрев» таковой, Дума, журналом» 2 — 2 1 декабря 
1882 года, за J : 162, постановила—прежде разрешешя 
означеннаго дела, потребовать, согласно заключенно ком-
мисш, отъ бывшаго нъ 1872 году кандидатом^ члена 
Городской Упраны Горбачена отчет» въ употреблети 
отпущенныхъ ему въ томъ году на покупку л'Ьсу 2 2 0 0 
рублей. Па требован» Управы о доставлеши сказаннаго 
отчета, купецъ Горбачеиъ въ отзыве своемъ, отъ 28 мар-
та 1883 года, между прочимъ, нояснилъ, что изъ Уп -
раны он» получилъ не 2200 р., а гораздо более, имен-
но 3000 руб.; что въ израсходовав^ всей этой суммы, 
онъ иредставилъ въ Управу, 18 декабря 1872 года, 
заянлеже съ тремя ври немъ счетами и 74 платежными 
роснисками, въ иринятш каковнхъ представил» роспис-
ку бывшаго тогда столоначальнина Городской Управы 
Попова; почему он» просил» розыскать и предъявить 
ему означенныя росписки, без» чего теперь, по истечо-
Н1И 10 лет», нет» никакой возможности упомнить все 
счета, тем» бол'Ье, что по д'Ьлу этому, как» значится 
на оборотной стороне росписки, онъ, г. Горбачев!, име-
ет» еще получить от» Городской Управы 143 р. 24 к. 
Затем», поданным» в» Управу 14 октября 1887 года 
заявлшем», г. Горбачев» вновь просил» о выдаче ему 
сказанных» 143 р. 24 к. 

По приходо-расходному журналу Городской Управы 
1872 года значатся расходом», выданные По восьми 
статьям», разновременно съ 13 т н я по 28 сентября, 
члену Управы Горбачеву 3000 руб., именно: 

13 т н я . . . . . . 500 р. 
20 шля 200 > 
8 августа. . . . . . 300 > 

а М н Ж Ю * Е М J M J Ш ( В ^ .г/ : : . . .. r.r,iHI'5Wl >ГХ*Т 
-16; т .ai МЦИИ 4ВЮ%Ш м ц ц Ю » Д И 1 

24 > . . . .уи . ли 6 0 0 > кот 
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28 сентября 800 р. 
По входящему реестру Управы на тотъ же годъ, 18 

декабря, нодъ № 5242 , записано зал плен ie кандидата 
члена Управы, Томскаго купца Цавла Максимова Гор-
бачева, относительно выдачи ему 800 рублей, съ рос-
писями въ четырохъ экземплярах*; но реестру въ но-
лученж этого заявлешл росписался бывний тогда бух-
галтеромъ Управы Шостаковичъ и сд-Ьлана отметка 
<къ делу». Въ сказанной выше росписк'Ь столоначаль-
ника Попова обозначено, что заявлена г , Горбачева 
принято со счетами и платежными росиисками, <нъ полу-
чеши донегъ но разнымъ поручешлмъ». 

По практиковавшемуся раньше въ Городской Управе 
порядку, исЬ хозяйственные городше расходы, какъ-то: 
по покупке матер1аловъ, но производству работъ и т. п. 
производились непосредственно членами Управы изъ от-
пускаемыхъ имъ на то авансовъ; въ израсходовали нос-
леднихъ распорядители и х * отчитывались передъ Уп-
равой» особыми счетами. Ревизшнная KOMMHCCWI. какъ 
сказано въ ея докладе, счетовъ кандидата члена Упра-
вы Горбачева при делахъ городскаго унравлешя не оты-
скала; розыскать счета г. Горбачева за 1872 и 1873 
годы въ архивныхъ делахъ Управы было поручено ар-
хивар1усу, который 25 ноября минушиаго года донесъ, 
что при самомъ тщатсльномъ розысками въ делахъ 
городскаго архива, отчетовъ бывшаго члена Городской 
Управы Горбачева за 1872 и 1873 годы, онъ, архи-
Bapiyc*, найти не могъ. Кроме упомянутыхъ выше 
нисьменныхъ заяв.тешй, г. Горбачевъ лично настаинаетъ 
въ Городской Управе о выдаче ему означенных*, при-
читающихся ему 143 р. 24 коп. 

Городская Управа определяет*: настоящей докладъ 
представить на заключеше Томской Городской Думы. 

Б. Занвленге Мартнскаю купца Исая Яковлевича 
Фуксмана. 

Изъ последняго JY: «Сибирскаго Б к т н и к а » я узналъ, 
что ходатайство мещанина Серебренникова о дозволенш 
ему постройки лавки на Соборной площади разрешено 
Думою въ положите л ьпомъ смысле. 

По сему, въ дополнеше къ поданнымъ мною но на-
стоящему делу заяилешямъ, я имею честь объяснить 
еще следующее: при производстве торговъ на рядъ 
местъ, находящихся на Соборной площади, отдаваемыхъ 
въ арендное пользоваше на настоящШ годъ, я спраши-
валъ г. присутствующая на торгахъ члена Управы Ни-
колая Яковлевича Беляева, не будутъ ли, кроме озна-
ченныхъ въ кондифяхъ местъ, отдаваться еще друпя 
места на той же площади для постройки ллвокъ, и по-

лучи въ заверено г. Беляева, что другихъ местъ отда-
ваться не будетъ, я только при этомъ условш остачилъ 
отдаваемыя места за собою, имея при томъ въ виду, 
что и на местахъ, принадлежащихъ частнымъ владель-
цам!., разрешений на постройку лавокъ также выдаваемо 
не будетъ, к а к * воспрещенных* городским* планомъ. 
Въ иротивномъ же случае, т. е. при разрешенш пост-
ройки лавокъ частнымъ лицамъ или при отдаче дру-
гихъ городскихъ местъ на той же площади, не было 
никакого разсчета выдавать за места такую значитель-
ную сумму, какая выдана мною—600 рублей, съ чемъ 
неоспоримо согласится каасдый изъ г .г . гласныхъ. А 
такъ вакт» годовая арендная плата, 600 руб., мною взне-
сена сполна, а между темъ услошл, объявленный на 
торгахъ г. членомъ Управы Николаемъ Яковлевичем* 
Беляеиымъ изменяются но незанисящимъ отъ меня при-
чинам!., то имею честь покорнейше просить Городскую 
Думу, во имя справедливости, сделать свое заключеше. 

Въ одномъ изъ последнихъ заседаяШ Городская Ду -
ма учредила особую коммиссш для разработки вопроса 
объ устройстве водопровода въ Томске. 

Въ 32 № «Правительственная Вестника» помещено 
краткое описаше городскаго водопровода, устроевнаго 
въ г. Перми. Такъ какъ заключаюпияся въ этой статье 
сведемя могутъ быть приняты въ соображеше при со-
ставленш коммиеслей доклада о водопроводе въ Томске, 
то статья эта здесь и помещается. 

Въ минувшемъ 1887 году въ гор. Перми открытъ 
первый городской водопровода строивнпйся подъ наб-
людешем* губернскаго архитектора г. Попатенко. Этотъ 
водопровод*, составляетъ собственно ветвь земскаго во-
допровода и проведен* на протяженш '/а версты. Во-
допроводный трубы сделаны из* лиственичнаго леса, и 
при малыхъ давлешяхъ, не свыше 2 — 3 атмосферъ, мо-
гутъ продержаться до 90 летъ. Трубы соединены межд) 
собою чугунными асфальтированными муфтами. Самое 
водоразборочное здаше—деревянное, на каменном* фун-
даменте. Бъ немъ помещаются: три запасныхъ резерву-
ара для воды и квартира сторожа. Резервуары—желез-
ные, асфальтированные; изъ них* два, емкостью по 450 
ведеръ каждый, нмеютъ 4 водоразборочныхъ крана для 
разбора воды бочками (40-ведериал бочка наполняется 
въ I 1 /» минуты) и третШ резервуаръ, вместимостью въ 
340 ведеръ, съ четырьмя кранами—для разбора воды 
ведрами. Водопроводъ устроивался въ неблагоир1ятное 
для работъ время года—въ октябре и ноябре, и ис-
полненъ въ два месяца; темъ не менее, все его устрой-
ство обошлось, но сообщенш <Нерм. Губ. Бед.>, только 
въ 4197 р. 17 к., благодаря бережливости управы и 
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умелому руководству строителя, г . Попатенко. Съ конца 

ноября водопроводъ находится уже въ д М е т ш и и дос-

тавляетъ въ сутки, среднимъ числомъ, 5 0 0 0 ведеръ 

воды. Ведрами разбирается до 1 0 0 0 вед., а остальное-

бочками; излишекъ, если таковой оказывается, выливает-

ся въ уличную канаву. Н а содержите сторожа и отоп-

леше водоразборочнаго здашя расходуется около 170 р. 

въ годъ. 

.о 
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С О Д Е Р Ж А Ш Е . 
I. Правительственный распоряжешя: 0 преобразо-

вали горныхъ управлешй въ Сибири и объ отм-Ьне 
льготъ въ горной подати съ золота. 

II. Доклады, предназначаемые къ слушажю Ду-
мы: Журналъ Городской Управы 24 февраля, № 63 , 
по заявлейю бывшаго кандидата члена Управы Горба-
чева о nonl ip id i его отчета за 1 8 7 2 г. ; заявлете Mapi-
инскаго купца Исая Яковлевича Фуксмана. 

I I I . ЗамЪтка о водопроводе. 
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Городской Голова Е. И. Королева. 
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Дозволено цензурою, 10 марта 1888 года. Тииограф1я «Сибирскаго Вестника» въ Томск!. 


