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извъстш 
В Ы Х О Д Я Т Ъ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О П О Ч Н Т В П Р Г А М Ъ . 

Подписная ц^на: 3 , р. въ годь, сь пересылкой 4 р. Иногородние деньги высйлаютъ вь Томскую Городскую У нраву; 
тамъ же принимается подписка и отъ городскихъ жителей. Лица, желаюиия поместить въ «ИавЬспяхъ» статьи, обращаются къ 
Городскому Голов'к, ежедневно, кроы!; праздпичныхъ н табельныхъ дней, въ прнсутств1е Городской Управы. Чаетныя 
объявлешя принимаются для нанечаташя въ «ИзВ'Ьспяхъ» въ Городской Управ!., по 10 кон. за печатную строку; при 

новторенш Одного и того жо объявлешя, Ц'Ьна за носл'Ьдукицю разы уменьшается до 7 к. за строку. 

Въ Томской Городской Управй 
П Р И Н И М А Е Т С Я П О Д П И С К А на 1888 г. на 

1Я, 
выходяпця въ св-Ьтъ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

Подписная ц^на: 3 руб. для городскихъ и 4 руб. для 
иногороднихъ подписчиковъ. Нодиисныя деньги вносятся 

или высылаются въ Томскую Городскую Управу. 

.1211 I. ПОСТАНОВЛЕНА 
. ! пЛя(| Й'Н ОТИНКОПЧН <ГГО 

Томской Городской Думы. 

Въ засйданш Городской Думы 4 апреля, состояв-
шемся подъ нредсЬдательствомъ городскаго головы Е. 
И. Королева при 33 гласных'!., состоялись сл'Ьдуюнйя 
постановлении: 

№ 29 . По журналу Городской Управы 7 марта, 
№ 67), о раскладки, т 1888 tody казеннаго налога, 
налога па губернски земскгя повинноши, дополни-
тельная къ сему последнему налоги за 1887 г. и 
шродаииа оценочная свора. (См. JV 12 <Изв4ст1Й>). 

И К у 1 П, •, I .н|)%. ylll.hl I 
Но выслушанш этого журнала, Городская Дума по-

становила: раскладку какъ казеннаго налога и прочихъ 

сборовт. на 1888 г., такт, и донолнительнаго налога за 
1887 г., поручит!. Городской Управ^ произвести одно-
временно. 

№ 30 . По заявленгю Маргинскаю купца Исая 
Яковлевича Фуксмана, жаловавгиагося на непра-
вильнуго отдачу купи,у Серебренникову места на 
Соборной площади, для устройства лавочки. (См. 

10 X <H;iBlicTifl>). 

Но поводу этого заявлежя, членъ Управы Н . Я . 
B'lmieivb объяснилъ, что на Соборной площади отдаются 
иодъ лавки 20 Mt.cn., но берутъ обыкновенно 3 или 4 
места. На торги явилось только двое, и давали за 10 
пероднихъ местъ 120 руб.; Фуксманъ же выдать 6 0 0 р., 
съ темъ, чтобы остальныя задняя 10 местъ никому не 
отдавались. Управа никому ихъ и не отдала до сихъ 
поръ, но она не могла предвидеть,> что Дума отдастъ 
Серебренникову еще другое место; поэтому Управа въ 
отношенш Фуксмана исполнила данное услов1е. 

Въ виду этого объяснежя, Городская Дума постано-
вила: заянлеше г. Фуксмана оставить безъ послЪдсттй. 

№ 31. 1Ь журналу Городской Управы 24 февраля, 
Х° 03, и заявленгю бывшио кандидата члена Уп-
равы Горбачева о возвращение ему 143 р. 24 коп., 
израсходованным въ 1872 г. (См. № 10 <Инн1',слй>). 

По протеши этого журнала, по требованш гласныхъ 
была доложена представленная г. Горбачевниъ подписка 
столоначальника Цонова сл'Ьдующаго содержании <1872 
года декабря 18 дня, я, нижеиодписавпийся, далъ слю 
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рощ иску кандидату члена Городской Управы Павлу 
Максимовичу Горбачеву въ томъ, что заявлен^' его съ 
трема счетами, нодъ J6 1, 2 и 3, а также съ семиде-

стоимость одной погонной сажени—105) р. 27 к., а съ 
облицовкою—198 р. 89 к. , съ троттуарами же въ иер-
вомъ—177 р. 72 коп., а во второмъ—207 р. 34 коп. 

сятью четырьмя платежными росиисками въ получеши Затемъ, стоимость одной погонной сажени берега Томи, 
денегъ по разнымъ норучемямъ, приняты отъ его слу- укр'Ьпленнаго но первому способу (ироектъ Л; 3), бу-
жащаго, 'Гомскаго мещанина Михаила Колосова. Отоло-; детъ—137 р. 1(1 к. , а c/ь троттуа]»омъ—14") р. (Я к.; 
начальник'!. А . Поповъ». общая же стоимость всего протяженui: ннизъ по течению 

Городская Дума, принимая во внимаше, что г. Гор- отъ устья У шайки 190 йог. саж. и вверхъ отъ устья 
бачевъ объ уплат']; денегъ обратился съ требований'!. Ушайки 20 погон, саж., или всего 210 погон, саж.—бу-
спустя 10 Л'Ьгь, и что ннкакихъ доказательств'!, на то, детъ стоить 30,579 р. 10 к., а при замене н'Ькото-
что ему сл'Ьдуюп. нросимыя ден1.1'и~не нредстанилъ, рыхъ работъ наемныхъ работой городской артели— 
такъ какъ въ росииск/Ь столоначальника Попова не 16,728 р. 6 0 к., а съ троттуарами--18,503 р. 10 к. 
обозначено па какую сумму представлены г. Горбачевым'!. Зл/Ьсь разность въ стоимости иротинъ укренлсшя бере-
документы,—постановила: ходатайство его, о возврате I говъ Ушайки происходить оть того, что для насыпи 
иярасходованныхъ будто-бы имъ собственных'!. 143 руб. между фашинникомъ и сущестнующимъ берегом'!., по 
24 кои., отклонить. 

II. ДОКЛАДЫ, 

предназначенные къ слушашю Думы. 

большому объему насыпи, требуется большое количество 
матор!аловъ—такъ для Ушайки требуется на одну по-
гонную сажень гальки, песку и земли 10,5 куб. саж., а 
для Томи—28 куб. саж. 

Обсуждал за симъ все зти предположена иъ насто-
(ящемъ васеданш, коммисш находить наиболее улобнымъ, 

Док.гадъ подготовительной коммиссш об> ущтплеши но сраннительной дешевизне стоимости работъ и песом-
береговъ Томи и Ушайки. ценной прочности, укрепить берега фашинникомъ по 

проекту сметы г. архитектора .№ 1. УкрЬплеме фашин-
никомъ, при своей прочности и устойчивости, выгодно 1888 года марта 29 дня. Коммисш, учрежденная 

Томской Городской Думой для разработки вопросов'!.; темъ еще, что работы могугъ производиться пйтепенно, 
о постройке на Базарной илощади лавокъ и объ укреп- на столько, на сколько позволять снободныя городсыя 
лежи береговъ Томи и Ушайки, исполнив!, возложенное j средства, безъ вреда для последующихъ работъ. Самая 
нанес поручеше о лавкахъ, воирось объ укр'1>нлен1и стоимость работъ, при хозяйственном'!, и бережливомъ 
береговъ, не имея положительных'!, данныхъ для поста-1 расходе, можетъ быть уменьшена п р о т и в исчислешй 
щемленiя но нему окончательная заключена, оставила сметы. При втомъ членъ коммиссш А . Ф. Жилль нахо-
открытымъ; однакожъ имела въ виду два способа укр'кн-1 дитъ, для такого уменыисшя, иолезнымъ воспользоваться 
лен!я; 1) берегъ Томи насыпью откосомъ, на сваяхъ.! имеющеюся въ Томске дешевою рабочею силой, именно 
СЪ; укреплемемъ фашинникомъ, и 2) берега Ушайки арестантами ис равительнаго отделешя, отдавая имъ 
деревянными срубами, или каменными стенами съ обли- работу не за поденную плату, а на отрядъ. Выработка 
цовкою железнякомъ или красными кирничемъ. иодробныхъ усломй такой отдачи будетъ зависеть уже 

Затемъ, при ближайшемь рансмотр'Ьши этихъ иредио- отъ исполнителей работъ. 
ложешй, впоследсппи коммисш признала наиболее Ирак- Далее, коммисш находитъ возможнымь ограничиться 
тичными дна способа укреплошя—или однимъ фашин- на норное время укренлсшемъ наибол'1'.е нуждающихся 
ником'!. на сваяхъ, или фашинникомъ же на сваяхъ, съ нъ томъ береговъ Ушайки, и прежде всего л4ваго бе-
каменною внизу стеною и облицовкою кирничемъ; но- рега ея, начавъ укр'Ьплен1е отъ места протнвъ дома г 
этому просила г. городскаго архитектора составить см'Ь- Пастухова и проведя несколько далее базаряаго моста 
ты. По состапленнымъ сметамъ стоимость одной погон- въ соединеше съ существующей набережной. По мн'1>жю 
ной сажени исчислена: по первому способу—(проекгь .V- коммисс!и, можно было бы укреплять по 100 саж. въ 
1) набережной—102 р. 89 к. и троттуара—8 р. 45 к., 
всего—111 р. 34 к., а на 285 ногонныхъ сажеяъ пра-
ваго берега Ушайки и 86 саж. л'Ьваго, общая стоимость 
будетъ 41,307 р. 14 к.; при замене же н'Ькоторыхъ 
работъ наемныхъ работой городской артели, будетъ 
30 .102 р. 94 к., а съ троттуарами-33 ,237 р. 89 к.; 
а но второму способу, (проекгь J\e 2) безъ облицовки, 

годъ, если, конечно, позволять денежный средства гог 
рола, и въ нынешнемъ году приступить къ работамъ 
въ шле месяце, по спаде йоды. 

Затемъ, коммиссля поста новляетъ: нышеизложенныя 
соображешя представит!, чрезъ г. городскаго голову на 
усмотрен^ Городской Думы. 
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Заявлеше домовладельца Александра Козлова, жа-
лующагося на дщептя правлешя общественнаго 
сибирского банка въ Томскгь, по застрахованыо не-
движимого имущества просителя, заложенною въ 
банкиI, и объяснение правлешя банка по этому за-

явленгю. 

Въ заявленш Козловъ объясиилъ: 

Принадлежащей ему домъ, заложенный нъ обществен-
номъ сибирсгсомъ банк4, былъ застрахован'!, пъ русском-!, 
страхономъ обществ^ на срокъ 8 февраля 1888 года. 
Передъ источеюемъ срока, г. Козловъ нашелъ л.лл себя 
более удобнымъ {«страховать домъ въ россайскомъ стра-
ховом'!. обществе, учрежденном^ въ 1827 соду, и за 5 
дней до окончашя срока ф'раховавдя, лично заявилъ о 
темь въ банке, и нервам февраля служащей въ агент-
стве росслйскаго общества иредставилъ въ банкъ пред-
варительное свидетельство того общества о застрахован in 
въ ономъ означеннаго дома на срокъ 3-го февраля 
1889 года. Въ банке этого свидетельства не приняли 
потому, что, какъ заявили служашде въ канцелярии, 
банкъ возобновил!, страховаше дома въ русскомъ обще-
стве и деньги за страховаше уплачены уже за счетъ 
его, Козлова, прлвлешеИгь банка; тоже самое было объ-
явлено и просителю лично. Такъ какъ въ услов1яхъ 
займа, наиечатанпыхъ на выданной ему изъ банка зало-
говой квитанцт сказано, банкъ возобновляешь страхова-
ше заложенного въ ономъ имущества лини, въ томъ слу-
чае, когда его владелец'!, не предстанитъ банку доку-
ментов'!. новаго стрпховашя накануне срока,—предвари-
тельное же свидетельство представлено 1 февраля, т. е. 
за два дня до срока; то увидя въ настоящемъ случае 
какое-то недоразумеше, г. Козловъ, какъ человек'!, мало-
си'Ьдуюний, о разъяснен in этого случая, обратился къ 
агенту роселйскаго общества Беляеву. Въ банке, куда 
они заявились вместе съ г. Беляевым'!., повторили, что 
деньги действительно уже выданы русскому обществу, 
на оенованш предъявлен наго тогда-же початнаго обяза-
тельства для заемщиков'!., въ О пункте котораго сказа-
но, что банкъ страхуетъ заложенный въ немъ имущества, 
помимо ихъ владельцев'!., въ одномъ изъ страховыхъ 
обществ'!, по своему усмотр'Ьшю, и что претендовать HJL 
это залогодатели не имеютъ права. Такого обязательства 
овъ. Козловъ, никогда не принимал!, и не подиисыналъ 
и оно совершенно не сходно съ темъ обязательством^ 
которое дано при залоге дома и которое приведено въ 
выданной банкомь залоговой квитанцш. Г. Беляевъ 
сталъ объяснять товарищу директора, Ниленкову, не-
согласность съ банковымъ уставомъ и нротивореч1я меж-
ду собою двухъ обязательствъ—и то, что деньги за 
a a c T p a x o B i i H i e ранее срок» с т р а х о в а н и я в ы д а н ы быть н е 

могли, зат'Ьмъ г. Пиленковъ потребовал'!, какую-то кни-
гу, иросмотрелъ ее и сказалъ, что произошла, действи-
тельно, ошибка, что страховыя деньги уплачены, но но 
за имущество Козлова, а за имущество подъ другимъ 
нумеромъ, и что нриня'пе отъ Козлова банкомъ предва-
рительна!^ свидетельства роспйскагу общества будетъ 

! зависить отъ В . И. Шмурыгина; наконецъ взялъ сви-
детельство и велелъ пр1йти на другой день. На другой 
день г. Козловъ засталъ въ банке Васил1я Ивановича, 
онъ уговаривалъ его оставить страховаше въ русскомъ 
обществе. Козловъ сказалъ, что имеетъ больше симнатш 
къ российскому обществу, просилъ выдитъ дены'и агенту 
этого общества, на что Васил1й Инановичъ шутя отве-
тил'!., что, «какъ вы уходите изъ русскнго общества, 
то денегъ российскому обществу не ныдадутъ>; но тотъ-
часъ-же об'Ьщалъ выдать девьги и принялъ свидетель-
ство, о чемъ и сделана на залоговой квитанцш над-
пись,—но банкъ девегь и доныне не выдалъ агенту 
роселйскаго общества, не смотря на двукратныя его о 
томъ заявлешя. 

Доведя о изложенном!, до снедешя Городской Думы. 
I'. К')ЗЛовъ ходатайствуетъ разрешить ему на будущее вре-
мя страховать заложенный въ Г>анке домъ въ томъ об-
ществе, въ которомъ ножелаетъ, а не въ томъ, которое, 
по вновь изданнымъ банкомъ обязательствам^ инберегь 
правлеше банка по своему у смотрение, и страховать въ 
которомъ он'!.-бы почему либо не пожелалъ, и разрешить 
банку выдачу следующихъ аа застраховано; его. дома на 
срокъ 3-го февраля 1889 года за счетъ его, Козлова, 
денегъ агенту pocciflcKaro общества, подобно тому, какъ 
банкъ считалъ возможным-!, выдать те-же деньги рус-
скому обществу. 

Противъ этого заявленia правлеше банка, нъ отно-
шенш отъ 12 апреля, за № J (50, объяснило: 

1) Недвижимое имущество Туринскаго мещанина 
Александра Козлова, состоящее изъ деревяннаго дома и 
надворныхъ строен!й и находящееся нъ 1-й части г. 
Томска но Торговой улице и значащееся по городской 
росписи подъ № 3, заложено владельцем'!, въ сумме 
190 руб. ва три года, считая съ 1 декабря 18S7 г. 
2) При нринятш въ залогъ этого имущества, банкомъ 
были соблюдены въ точности все правила, преподанный 

н о этому предмету въ § 1:52 нормальнаго положешя о 
городскихъ общественных!, банкахъ, 1883 г. 3) По 
окончанш срока страхонашя этому имуществу 3-го фев-
раля и за ненолучешемъ банкомъ отъ домовладельца 
Козлова установленная свидетельства и полиса о пере-
страховав^ этого имущества въ какомъ либо страхономъ 
отъ огня обществе въ устононлеиный банкомъ срокъ, 
правлеше банка, руководствуясь приложешемъ къ 125 

: ст. устава приказа общественнаго нризрешя и инструк-
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nieio, данною агентамъ русскаго страховаго отъ огня 
общества въ 1883 г . , где то имЙпе было при залоге 
въ банкъ застраховано, равно и примечашемъ къ § 132 
положешя о банкахъ, распорядилось о застрахована 
этого имущества на 1SS8/» годъ въ томъ же русскомъ 
страховомъ обществе и хотя домовладелец!, Козловъ 
словесно заявлялъ въ канцелярт банка о желанш сво-
емъ застраховать заложенное имъ имущество въ poccifi-
скомъ страхопоцъ обществе, но такъ какъ это заявлеше 
последовало уже после распоряжения банка о настрахо-
ван1и этого имущества въ русскомъ обществе, то поэто-
му и оставлено было иравлешемъ безъ удовлетворетя. 
4 ) П р и распоряжешяхъ своихъ о своевременномъ застра-
хонанш имущества Козлова, банкъ иснолнялъ лишь свою 
обязанность, лежацую на немъ по положешю о город-
ских!. банкахъ и наблюдалъ сколько за охранешемъ 
своихъ, столько и домовладельца Козлова интересовъ 
оть могущаго произойти, въ случае пожара, неминуема-
го ущерба для обеихъ сторонъ. 5 ) Въ данное время, 
не смотря на все вышеизложенное, вследсТв1е соглашешя 
агента русскаго страховаго общества, заложенное въ 
банкъ недвижимое имущество застраховано самимъ Коз-
ловымъ въ росслйсгсомъ страховомъ обществе, а возобно-
вительное свидетельство русскаго общества возвращено 
агенту, которымъ таковое и уничтожено и 6 ) что же 
касается выдачи денегъ агенту poccifleKaro страховаго 
общества, Беляеву, о которыхъ Козлове въ своемъ за-
явлена ходатайствуете, то банкъ, не имея въ своемъ 

распоряженш никакихъ суммъ Козлова, а равно но имея 
никакого основашл увеличивать долги своихъ залогода-
телей, отъ выдачи таковыхъ отклонился. 

ОБЪЯВЛЕШЯ. 

Отъ Томской Городской Управы объявляет-
ся, что съ 21 марта 1888 года ежедневно, 
кромЬ воскресныхъ и нраадничныхъ дней, отъ 
отъ 12 до 2 часовъ дня. производятся торги 
на отдачу въ арендное содержаше на 1888 г. 
28 сЬнокосныхъ участковъ на Васандайской 
дач!;, а потому желаюнце пользоваться сено-
косными участками приглашаются въ означен-
ное время на торги. 
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СОДЕРЖАШЕ. 
I. Постановлена Томской Городской Думы: ЗасЬдашв 

Думы 4 апреля 1888 гида. 

II. Доклады, предназначенные къ слушашю Думы: Док-
ладъ подговительиой коиииши объ укр'Ьиленш береговь Томи 
и Ушайки; заявлеше домовладельца Александра Козлова, жа-
лующагося на д М с т я вравлешя обществевиаго сибирскаго 
банка въ 'Гомск'Ь, по застрахован!») недвижимаго имущества 
просителя, залоясеннаго вь ба'вкЬ, и объяснеше вравлешя 
банка по эт»му заявлевпо. 

инаямрд <гкн ewtnwwcv» , м о н г о л ц д н ю я -
•1 ,ги « м и ш м и м н й н м м ю • / и но он 

',11.4,1" ia.ii он i,i,ч! . .;: ,:т...! !;• а.: • ' 1 " 
Городской Голова К. И. Королевъ. 

/V i i l 

р . i i ' " : tн. .и iini'11'ii.auH.iT-./ .га ш п о ат< 
<ги <г№н*жоям<г<1 , ! - |Н7ат11,оноа(1| ,ялнв<> o i H u . i u u | i 

'ДмволеМо цепзурою, 19 апреля 1888 года . " ' : ' • ' Тинограф1я «Сибирскаго Вестника» въ Т о м с к ! 


