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ИЗВТэСТШ 
ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО IIO ЧЕТВЕРГАМЪ. 

Подписная ц4на: 3 р. въ годъ, съ пересылкою 4 р. Иногородние деньги высыЛаютъ въ Томскую Городскую Управу; 
таиъ же принимается подписка и отъ городскихъ жителей. Лица, желаюнця поместить въ «Изв'1;спяхъ» статьи, обращаются къ 
Городскому Голове, ежедневно, крои!; враздничныхъ и тЯбельныхъ дней, въ н р и с у т с ш е Городской Управы. Частныя 
объявлошя принимаются для нанечаташя въ «Изв'1;сшхъ» въ Городской Управе, по 1 0 коп. за печатную строку; при 

новторопж одного и того же обьпвлешя, цена за последующ'|е 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 

выходянця въ св4тъ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 
Подписная цйна: 3 руб. для городскихъ и 4 руб. для 
ияогороднихъ подпнсчиковъ. Нодписныя деньги вносятся 

или высылаются нъ Томскую Городскую Управу. 

Отъ Томской Городской Управы объявляет-
ся, что съ 21 марта 1888 года ежедневно, 
кромЬ воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 
отъ 12 до 2 часовъ дня, производятся торги 
на отдачу въ арендное содержаше на 1888 г. 
28 сЬнокоеныхъ участковъ на Басандайской 
даче, а потому желаюнце пользоваться сено-
косными участками приглашаются въ означен-
ное время на торги. 

I. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕН1Я. 

Высочайния повел-Ьтя. 
(Окончание. См. Л? 19). 

22. Законоучители промышленных'!, училищъ избира-
ются начальниками сихъ учебныхъ заведенifi и, по одо-
брон(и избираомаго лица м'кстнымъ ела риальнниъ на-

чальником'!,, утверждаются въ должности попечителем'!, 
учебнаго округа. 

23. Учители и руководители работъ въ техническихъ 
училищахъ избираются изъ лицъ, им'Ьющихъ, по своему 
образованш, право на занятия соотв'Ьтствующихъ дол-
жностей въ реальныхъ училищахъ. Въ ремесленныхъ же 
училищахъ учители общеобразовательныхъ предметовъ 
избираются изъ лицъ, им'Ьющихъ аваше учителя уЬзд-
наго или городскаго училища по иоложенш 31-го MJUI 
1802 года. Учители геометрическаго (ллнейнаго) черче-
н Ц и рисонашл избираются изъ лицъ, нолучившихъ 
техническое или художественное образонаше, а учители 
техническихъ нредметовъ, техническая черчешя и ру-
ководители практических'!, занятий—изъ лицъ, нолучив-
шихъ образование не ниже средняго технического заве-
дешя. 

24. Состояние при промышленныхъ училищахъ зако-
ноучители, учители наукъ, нрикладныхъ нредметовъ, 
черчешя и рисонашя, руководители нрактическихъ за-
ня'Нй, лаборанты, а равно мастера, им'Ьюпие зваше (ст. 
39) , числятся на действительной государственной служ-
бе. Мастера же, не имеюпце означеннаго званья, а так-
же учители лЬплешя, гимнастики, музыки и танцевъ, 
где cin предметы преподаются,—приглашаются по най-
му. 

Иримтанк1. Д о представленш училищнаго началь-
ства и сь разрЬшешя попечителя учебнаго округа, обу-
чеше в с е » вообще предметовъ въ промышленныхъ учи-
лищахъ можетъ быть поручаемо пренодавателямъ, при-
глашаемыми. по найму. 

25. Для ycn i ie учебной части и для образонашя 
онытныхъ преподавателей, въ техничешя училища мо-
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гутъ быть определяемы сверхштатные учители изъ лицъ, 
имеющих!» право на з а н я т въ нихъ учительскихъ дол-

тихническихъ училищахъ и учители математики въ 
среднихъ техническихъ училищахъ, не соединенныхъ съ 

жностей. Лица ciи, если окажутся достойными, им'Ьютъ, приготовительными къ нимъ школами общаго образопа-
прн открытш вакансии, преимущество нредъ другими на н я (ст. 6) . ВбЬ эти лица нолучаютъ определенное 
занят1е штатной должности и, въ случае оирод'Ьлсн1л H;I жалованье, соразмерно числу преподаваемы*ъ ими уро-

ковъ. таковую,—время исправлена сверхштатной должности 
зачитывается имъ въ срокъ выслуги на пенсда. 

26. Преподаватели техническихъ училищъ опреде-
ляются къ должностям!» но правилам'!., установленнымъ 
для реальныхъ училищъ, а преподаватели ремесленныхъ 
училищъ—но нравиламъ, онределеннымъ для городскихъ 
училищъ. 

27. Штатные преподаватели и руководители практи-
ческихъ заняпй въ техническихъ училищахъ, содержи-
мых!» на счетъ казны или съ noco6ieM* отъ нея, разде-
ляются на четыре разряда ио окладамъ нолучаемаго ими 
содержаня. Оклады ш назначаются: для среднихъ техни-
ческихъ училищъ въ 1)00 руб., 1.200 руб., 1.440 руб., и 
1.800 руб., а для низшихъ техническихъ училищъ въ 
750 руб., 900 руб., 1.250 руб., и 1.500 руб., нричемъ 

Нрцмгьчатс 2. Преподаватели и раководители за-
ня'пй, перемещенные изъ одного училища, въ другое до 
истечет л пяти летъ ихъ службы, сохраняют* право на 
получение оклада втораго разряда но выслуге пяти летъ 
въ томъ случае, если перемещено ихъ последовало по 
распоряжеию начальства, въ видахъ пользы службы или 
но другимь уважительнымъ причинам'!». 

29. За дополнительные уроки или часы заигпй учи-
тели техническихъ училищахъ, означенных!» въ ст. 27, 
нолучаютъ добавочное вознаграждено, которое въ сред-
нихъ техническихъ училищъ разсчитывается но 75 
руб. за каждый предметный урокъ, по 60 руб. за каж-
дый часъ графическихъ занятШ, ио 45 руб, за каждый 
часъ заняччй въ лабораторш и по 36 руб. за каждый 
часъ руководства з а н я т и и въ мастерских*, а въ низ-каждый изъ этихъ окладов* полагается за 12 предмет-

ных!» уроковъ, за 15 часов!» руководства графическими I шихъ техническихъ училищахъ—по 6 0 руб. за каждый 
заня^ями, за 20 часонъ руководства въ лаборатор1яхъ I предметный урокъ, по 4 8 руб. за каждый часъ графи-
и за 25 часов* руководства практическими работами ! ческихъ з а н т й , ио 36 руб. за каждый часъ заюгпй 
въ мастерских!!, сь вычетом* за каждый изъ недостаю-
щихъ до нормы часов* въ соразмерности съ нолучас-
мымъ окладом!,. Число вакансий трётьяго разряда (въ 
1.440 руб. и 1.250 руб.) назначается ио одной на че-
тыре, а чотвертаго разряда (въ 1.500 руб. и 1.800 
руб.) по одной на восемь однолетнихъ классов!» техни-
ческих!» училищъ соответствующая разряда. Препода-
ватели, получаюиие оклады трётьяго и четвертаго раз-
рядов*. именуются заслуженными, съ каковым* званемъ, 
однако, но соединяется никакихъ других!» нрапъ и пре-
имуществ!». 

28. Поступающее вновь на службу ио учебной части 
въ техничешя училища преподаватели и руководители 
заня'пй (ст. 27 ) определяются на мизппй окладъ содер-1 училище съ одною или двумя специальностями пола-

въ лабораторш и ио 3 0 руб. за каждый часъ руководства 
заня'плми въ мастерских'*. 

30. Преподаватели въ ремесленныхъ училищахъ, 
содердимыхъ на счетъ казны или съ иособшмъ отъ ноя, 
нолучаютъ вознаграждено по числу часовъ. заняныхъ 
ими въ неделю для нрсиодаваия и руководства, 
какъ графическими занятыми, такъ и практическими 
работами, при этомъ за уроки по Закону Б о ж ш и сне-
щальнымъ предметам!, полагается по 50 руб. за годовой 
часъ, за уроки но общимъ нредметамъпо 4 0 руб., а яа 
руководство практическими занятшш по 25 руб. за го-
довой часъ. 

31. Въ каждомъ низшемъ и среднем!, техническом!» 

жанл и ближайппй ныснпй окладъ нолучаютъ по вы-
слуге пяти летъ въ одном!, и томъ же заведени. Наз-
начено следующих!» затемт. окладов!., когда откроется 
вакансия, производится, но старшинству учебной службы, 

гается но одному, нъ среднем!, техническом!, училище 
съ тремя снец'шльностями—по два, а въ общемъ нромы-
шленномъ учебномъ заведени—по четыре надзирателя, 
выбираемыхъ изъ лицъ, имеющихъ право преподавать 

за продолжительную, полезную и ревностную деятель- въ сихъ училищахъ. На надзирателей возлагается обя-
ность преимущественно нъ одномъ и томъ же заведени, занност;^ помогать начальству училища въ наблюден in 
съ'разрешена каждый разъ Министра Народнаго Просве- за поведенемъ и успехами учащихся, а равно замещать 
щеня, причемъ окладъ трётьяго разряда не можетъ' отсутствующих'!., преподавателей. 
быть назначен!, ранее десяти летъ, а четвертаго—ранее 
пятнадцати летъ учебной службы. 

32. При соединенш н'Ьсколькихъ техническихъ сред-
| нихъ училищъ въ одно общее учебное заведене, въ 

Примп,чаше 1. Преимуществом* повышена окладов!» каждое его отделено, посвященное известной енещаль-
ие пользуются: законоучители во всехъ техническихъ ности, назначается изъ нреиодователей или руководите-
училищахъ, преподаватели счетоводства въ низшихъ j лей рабогь въ отделеши особое лицо, для зан'Ьдынаня 



И З В И С Т Т Я Т О М С К А Г О Г О Р О Д С К А Г О О В 1 Ц Е С Т В Е Н П А Г О У Н Р А В Л Е Ш Я . № 2 0 . 

въ немъ учебною часлчю. Обязанности нан'Ьдыняющиго 
учебною часпю въ одномъ изъ отделен if! исполняешь 
директоръ, не получаюнцй за то особаго вознагражден in, 
а прочимъ зан1)дывающимъ определяется добавочное за 
исполнеше сихъ обязанностей вознагражден]е по штату. 

33. При промышленныхъ училищахъ, въ случае на-
добности, можетъ быть учреждаема должность врача. 
Врачъ лри технических!» училищахъ утверждается 
въ ложности попсчителемъ учебнаго округа, но нредстав-
лсшю директора училища, а при рсмесленномъ учили-
ще—директоромъ народныхъ училищъ, но представлен]ю 
инспектора училищъ. 

34. При промышленныхъ училищахъ, смотря по ихъ 
разряду и составу учебнаго персонала, могутъ быть 
учреждаемы педагогичеше советы и хозяйственные ко-
митеты, на основанijix'b, установленных!» для такихъ же 
учреждошй въ общеобразонательныхъ учобныхъ заведе-
шяхъ соотвествующихъ разрядовъ. 

35 . При техническихъ училищахъ могутъ быть учреж-
даемы должности почетныхъ попечителей, а при реме-
сленныхъ училищахъ—доллшости почетныхъ смотрите-
лей. Въ отвошенш порядка определешя на эти долж-
ности, а также нравъ и обязанностей занимающихъ оныя 
лицъ, соблюдаются правила, существуюнця для почетныхъ 
попечителей среднихъ общеобразонателяныхъ учебныхъ 
заведен]й и для почетных!» смотрителей уездныхъ учи-
лищъ. 

36. Иромышленнымъ училищамъ предоставляется: 1) 
иметь печать съ изображешемъ на HI й государственнаго 
герба и наименовашя училища; 2) нршбретать недви-
жимыя имущества и принимать всякаго рода пожертво-
вала; 3) выписывать изъ-за границы безпошлинно по-
требные для нихъ учебные и художественные предметы, 
съ соблюдешемъ притом!» правали ст. 1.279 уст. там., 
но ирод. 1886 года; 4 ) впредь до разрешешя общаго 
вопроса о безплатной пересылке корреспондентн прави-
тельственных!» установлен^, пересылать следуюнпе .по 
деламъ ихъ пакеты, посылки и тюки, в'Ьсомъ до одно-
го пуда въ одномъ отправлении, безъ платежа весовыхъ 
денр^ъ. 

37. Въ случае взятш подъ арестъ кого либо изъ 
служащих!» или учащихся въ техническом!» училище, 
лица ели немедленно представляются ихъ начальству. 
Если же ови задержаны по учас/пю или подозрении въ 
уголовномъ нреетуиленш, то лицо, по распоряжешю ко-
его они задержаны, уведомляешь объ этомъ ихъ началь-
ство также безъ замедлешя. 

38 Лица, занимаются въ промышленныхъ училищахъ 
должности но учебной и воспитательной части съ нра-
вами Тоеударственной службы, приравниваются относитель-

но всехъ служебныхъ преимуществ!», не исключая и 
правь на пенеш и единовременный пособия: въ техниче-
скихъ училищахъ—къ соответствующих!» должностнымъ 
лицамъ среднихъ общеобразовательныхъ учебныхъ заве-
дон!й, а въ ремесленных!»--къ соотвествутщимъ должно-
стямъ городскихъ училищъ. Притомъ въ визшихъ тех-
ническихъ училищахъ директору присвоиваются V I 
классъ и разрядъ, а инспектору V I I классъ и разрядъ 
по должности и мундиру; инспектор!» же ремеслспнаго 
училища пользуется но должности и мундиру V I I I клас-
сом!» и разрядом!». 

39. Ученики, успешно окончивнпе образоваше въ 
среднемъ техническим!» училище съ четырехлетнимъ 
курсомъ, получаютъ unaiiie техника по соответствевной 
спещальноти. Окончивнпе же образоваше въ училище 
съ трехъ или двухлетним!» курсомъ удостоиваются оть 
училища звашя техника только после непрерывной двух-
летней или трехлетней промышленной деятельности. 

Примгьчате, Перернпъ промышленной деятельности 
для отбывашя воинской повинности нс служить пренят-
cTitieM'b къ удостоен!ю звашя техника. 

40. Удостоенные звашя техника, если они по про-
исхождент не имеютъ высшихъ правъ, предоставляется 
на личное почетное гражданство, безъ взимашя установ-
ленной за грамоты пошлины, а также право поступать 
въ выспи я техничешй училища соответственной спс-
ц1альности, по правиламъ, установленным!» для npieMa въ 
эти училища. 

41. Окончивнпе съ супехомъ курсъ среднихъ техниче-
скихъ училищъ, если до поступлешя въ оныя не npio6-
рели высшихъ правъ, пользуются относительно вс/гуиле-
н!я въ государственную службу, чинопроизводства и от-
бынашя воинской повинности правилами лицъ окончив-
ших!» курсъ въ среднихъ общеобрпзовательныхъ учебныхъ 
заведешяхъ. Окончивнпе же курсъ въ низшихъ техни-
ческихъ и ремесленныхъ училищахъ пользуются въ ука-
занном!» отношенш правами, соответствующими получен-
ному ими общему образована. 

Государь И м н ш т о г ь , согласно положенш Комитета 
Минисгровъ, 26 февраля 1888 г . , ВЫСОЧАЙШЕ повелеть 
соизволилъ; д/ЬИспие ВЫСОЧАЙШЕ утнержденныхъ 13 ян-
варя 1884 г. временныхъ иравилъ о размерахъ дере-
вянных!» ядан1Й театровъ, цирковъ и балагановъ для 
зрелищъ продолжит!» впредь до утверждены Государ-
ственным!» Советом!» новаго строительна го устава*). 

* ) ВЫСОЧАЙШИМ1* повел1кмсгь И января 1884 г рпамЪръ уномяну-
тыхъ здашй установлонъ: для театровъ и цирковъ до НО саж. въ дли-
ну и ширкну и балагаиовъ въ длину до 25 саж а въ ширину , внут -
ри между стенами, до восьми саж. ; при чемъ между балагаиами долж-
ны быть разрывы не нен^е десяти сажень. 
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II. ДОКЛАДЫ, ПРЕДНАЗНАЧАЕМЫЕ КЪ СЛУШАШЮ ДУМЫ. 
Свидетельств» кассы и документом Общественнаю Сибирскою Ланка, состонщияъ по книгамъ на 

лицо къ 1-му числу Man 1888 года. 

1) П о кассе: кредитными билетами 

полотою монетою 

серебряною . . . . 

м'Ьдною . 

билетами Государственнаго Казначейства 

почтовыми марками . 

купонами отъ % бумагъ . 

на отчот'Ь у доверенная Банк» . 

2 ) Ио книжке токущаго счета нъ Государственном!. Банке (пр.) (Я 

' „ „ у „ но открытому кредиту 

3) Вексельной бумаги и гербовыхъ марокъ . . . . . . 
4 ) ®/о бумагъ, нршбретенныхъ на оборотный средства Банка 23 л. па 1400 р., а но стоим, на 1615 36 

У 9 -

3 — 

- 85 

1 25 

4 42 

10 -

118 52 

. 28836 37 

. 24928 24 

28 85 

5) Учтенныхъ срочныхъ пикселей . . . . 
Представленных!» въ Госуд. Банкъ въ обезпечеше К — т а 
Отосланных!» на коммисспо . . . . . 

6 ) Учтенныхъ срочныхъ ценных!» бумагъ и куионовъ 

7) % бумагъ, состоящихъ въ залог4: 
Билетовъ Общественна го Банка 

„ Государственнаго Казначейства (се/пи) 
Банка 1-го выпуска 

Всего . . 5 5 4 0 8 8 2 
Количество. П.. нарицательной стоимости. По суммЬ долг» 

3 3 2 409 ,167 70 
9 24 ,928 24 
2 1588 

» 
>> 

>> 

>> 

)) 
>> 

>> 

м 
1} 
>> 

>> 

„ 2-го „ 
„ 3-го „ 
„ 4-го „ 
„ 5-го 

пнутреннихъ съ выигрышами займ. 1-го 
Мч> 

>> 

Облигац1й Восточныхъ займ. 1-го 
JT.HHJ. i lи . 

„ 3-го 
А в д й Сибирскаго Торговая Банка 
Закладныхъ листовъ Московская Земельнаго, Банка 
Закладных!» листовъ Госуд. Двор. Зем. Банка 
Свидетельств'!» Государственнаго Банка . 

343 

10 
13 
14 
14 

6 
1 

66 
134 

1 
10 

2 
1 
1 

12 
1 

286 

19,800 — 
700 -

18,450 -
2,800 -

600 — 

100 
6,600 — 

13,400 — 
100 — 

5 ,500 -
200 -
250 — 
100 - -

6,600 -
4 0 0 -

75 ,600 — 

435 ,683 94 

11,995 -
5 8 0 — 

15 ,240 
2 ,315 -

510 -
85 -

12,125 -
22,160 — 

85 -
4 , 6 7 5 -

170 -
100 -

70 -
5 ,610 — 

350 -

79 ,070 -
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8) Ассигновокъ Горнаго Краплен!л, золота и серебра 
въ монете, самородкахъ и слиткахъ 

9) Драгоценш/хъ вещей . . . . . . 

10) Недвижимых!» им-Ьшй . . . . . . 

11) Товаровъ 

Количество. По пцрицнтелмюй стойкости. Но сумхЬ долга. 

12 зол. 3 ,715 10 

130 363,866 69 

Просроченныхъ ссудъ: 

5 бил. 

12) а., подъ % бумаги: 

Билетовъ Общест. Банка. 

„ Государственная) Банка 

„ Внутреннего займа 1-го 

А к ц Ш Сиб. Торг. Банка 

Билетовъ непрерынно-доходныхъ Гос. Банка 

ОблигацШ Босточнаго займа . 

13) б., подъ недвижимыя имешя . . . . 

14) г „ „ драгоц'Ьнныя вещи . . . . 

15) % бумагъ, хранящихся въ обезпечешо открытаго бан-

комъ кредита . . . . . . . 

16) Закладная на принятое, въ обезпечешо долга, одно не-
движимое им'Ьше, отослан, въ Томское Губ. Иравлеше 

Билетныхъ книжекъ но вкладамъ и въ нихъ нахо-
дится бланокъ на-лицо . . . . . 

Билетныхъ бланокъ на вклады на хранеше 

2 

12 

5 0 0 — 

500 -

1,000 -

19 2,000 

10 

1 

14.000 -

5 ,533 95 

19,533 95 
22 книж. 

1,260 м е т , 
499 > 

1,902 

156,375 

425 -

4 0 0 -

8 5 0 -

1,675 -

За Бухгалтера. Колпаковъ. 

1888 г. мая 2-го дня, члены пранлешя банка, совместно съ г.г . Городским!» Головой и членами управы, на 

основаши 25 ст. нормальнаго положешя о городскихъ общественныхъ банкахъ 1883 года, Произвели сего числа 

свидетельство наличности кассы и документовъ банка и нашли, что показанный въ настоящем!» списке денеж-

ный суммы и друпе документы, по подробной поверке ихъ съ книгами, верны и согласны съ выведенными въ 

балансе остатками суммъ. 

Городской Голова Е. Королем. 

Члены Управы: М. Дмитр>сю, Ник. Беляевъ. 

Директоръ Банка В. Шмурышнъ. 
'<; 11 ; I 

Товаришъ Директора Гр. Пилвтовъ. Канд. Товар. Директора Ив. Некрасовъ. 
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Присланная при предложены г. и. д. Томскаго 
губернатора отъ 13 мая за № 1171, котя съ указа 
Правит. Сената, отъ 2!) февраля за № 2117, по 
жалобгь Томской гор, управц на губ. по город, дгь-
ламъ npucvmcmeie, обязавшее гор. думу внести въ 
роспись городскихъ раехшвъ на ltfSG г. расходъ на 

увеличен!е числа городовыхъ и проч. 

Указъ Его Императорского Всличестна, Самодержца 
BcepoceiRcKaro, изъ Правительствующая Сената Том-
скому Губернатору. Но указу Его Императорская Ве-
личества, Правительствующий Сенатъ слушали: дело по 
жалоб'Ь Томской Городской Управы на местное гу-
бернское по городскимъ д'Ьламъ присутсгае, обязавшее 
Городскую Думу внести въ роспись городскихъ расхо-
довъ на 1886 годъ н й к о щ ы я издержки по со держан in 
местной полицш. Приказали: Изъ дела видно, что 
Томское Губернское по городскимъ дЬламъ присутс/ппе, 
при разсмотр'Ьши проекта расходной сметы по г .Томску 
на 1886 годъ, обратило внимаше, что Городскою Думою 
исключены статьи расхода Пб квартирному довольстшю 
помощника полищймейстера и снабженш чиновъ поли-
цейской команды полушубками, кителями и летними 
панталонами и, независимо сего, потребный на содержа-
ще полицейских'!, служителей расходъ исчислонъ только 
на 57 человекъ нм'Ьсто существующих'!, вь действи-
тельности 78. Томская Городская управа, признавая 
требонаше губернскаго по городскимъ Д'Ьламъ присут-
с ш я о донолнеши сметы исключенными статьями рас-
хода неправильным!., въ принесенной Правительствую-
щему Сенату жалоб'Ь указывает!., что должность помощ-
ника Полицеймейстера г. Томска учреждена согласно 
Высочайше утвержденная 18 декабря 187В года мн'Ьшя 
государственная сов'Ьта, иричемъ потребный на содер-
жите ея расходъ, отнесенный на средства города, ис-
численъ въ разм-Ьр'Ь 1000 руб. и распрсд'Ьленъ по 
ровну на жалованье и столовыя. На этомъ основанш, 
но MH'bHiio городской управы, для города не можетъ 
считаться обязательным!, расходъ на квартирное доволь-
етвге помощника полицеймейстера, на который къ тому 
же вовсе но им'Ьется указашй въ вышеприведенном'!. 
мн'Ьнш государственная сов'Ьта. Содержаше томской 
городской полицейской команды исчислено управою на 
57 служителей нследетчие того, что численный составъ 
названной команды, определенный нормальнымъ штатомъ 
15 т л я 1853 г. и увеличенный въ 1854 году, рас-
норяжешемъ министра ннутреннихъ дЬлъ въ действи-
тельности равняется вышеупомянутой цифре. А такъ 
какъ ст. 139 гор. пол. возлагаетъ на обязанность го-
родов'!. содержаще полицейской команды въ составе, 
определенномъ действовавшими до введешя городоваго 
цоложешя штатами, то Томская городская управа при-

знаетъ требонаше губернскаго присутств1я объ отпуске 
содержанья на 78 человеке неим'Ьющимъ законнаго ос-
H O B a n i i i . Въ такой же мере, по Mulmiio управы, необя-
зательно для ярода снабжеше чиновч» полицейской ко-
манды полушубками, кителями и л'Ьтними панталонами, 
хотя и числящимися въ перечне нредметовъ обмунди-
ровашя по табели, приложенной къ нормальному штату 
1853 г.. но не вышедшими въ Высочайше утвержденное 
15 марта 1884 года онисаше формы обмундировашя 
чиновъ городскихъ нолищй, т'Ьмъ бол'Ье, что. согласно 
циркулярная разъяенешя департамента нолиши, огь 
5 шля 1884 года, за 'Ле 1533, ношеше городовыми въ 
л'Ьтнее время кителей и б'Ьлыхъ паИталонь необяза-
тельно и можетъ быть разрешаемо, если со стороны го-
родскихъ общественных.!. управлешй не последуетъ воз-
ражешя относительно пршипчя на свои средства рас-
хода по заготовлен)" ю означенннхъ предметов обмун-
дировашя. Газсмотревъизложенныя обстоятельства, Пра-
вительствующей Сенатъ находить, что жалоба Томскаго 
городскаго управлешя на постановленie губернскаго по 
городскимъ л'Ьламъ присутспия относительно требуемая 
последнимъ включенiл въ 1'ородскую смету статьи цо 
квартирному дОвольствш помощника полицшмейстера, 
принциншльно уже разрешена общимъ собрашемъ Пра-
вительствующая Сената 26 октября 1884 года, при-
знаншимъ расходъ но выдаче лицу, занимающему наз-
ванную должность, квартирныхъ денегъ обязательнымъ 
для Томской городской думы. Доводы же городской 
управы о необязательности для города расхода по из-
готовлен^ полушубковъ, кителей и летнихъ брюкъ, 
представляются вполне правильными, ибо обмундироваше 
назЪанныХъ чиновъ должно производиться не по табели, 
приложенной къ нормальным'!, полицейским"!, иггатамъ 
1853 г. , а но Высочайше утвержденному 15 марта 
1884 года оиисашю новой формы, въ коемъ вышепри-
веденные предметы обмундировашя не значатся. Что 
касается зат'Ьмъ числа иолицейскихъ чиновъ, на которое 
должно быть назначаемо содержаше отъ городскаго об-
щественная управлешя, то, какъ видно изъ доставлен-
ных'!, министерством!, внутренних» д'Ьлъ св'ЬдЬшй, но 
штатамъ, утвержденным'!, 15 т л я 1853 года мини-
стромъ ннутреннихъ дЬлъ, полицейская команда въ 
г . Томске была определена нъ составе I старшая, 
3 младшихъ унтерь-офицеровъ и 24 рядовыхъ; зат'Ьмъ, 
нъ 1854 году, вследс/пие ходатайства генаралъ-губер-
натора западной сибири, министр'!, ннутреннихъ делъ 
14 т л я того ясс года, за J\° 1050, разр'Ьшилъ къ на-
значенному но штатамъ 1853 года числу чиновъ при-
бавит!, въ полицейскую команду 2 старшихъ и 2 млад-
шихъ унтерч, офицеровъ и 25 рядовыхъ. Но такъ какъ 
со временемъ и этотъ составъ чиновъ полицейской ко-
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манды окапался недостаточным'!., то пъ 1808 году Гене-
ралъ Губернатор! Западной Ойбри, всл'Ьдгппе ходатай-
ства Губернскаго Начальства, командировал! отъ Том-
скатобатнл10на, въ донолнеше къ штатному числу чинов!, 
еще 21 рядоваго. Посему и имЬя нъвиду: 1, что опре-
д'Ьлеше сего числи въ настоящее время представляется 
несвоевременными, въ виду того, что согласно Высочайше 
утвержденная 14 Апреля 1887 года мн'Ьмя Государ-
ственного сонета о штатахъ полицейскихъ командъ въ го-
родахъ, для которыхъ не существует! особнхънолицейскихъ 
штатов!, утве])жденныхъ законодательным'!, норядкомъ, 
министру внутренних! Д'Ьлъ предстоит! определить числен-
ный составъ полицейской команды и оклады содержа ui я 
чинамъ оной для каждаго города въ отдельности, а въ 
томъ числе и для города Томска, и 2, что т'Ьмъ не 
менее требонаше губернскаго по городским'!, деламъ 
нрисутгпШ! объ отпуске содержала на 78 челонекъ 
полицейской команды не можетъ быть признано име-
ющими. правильное основаше, ибо излишше полицейсте 
служители, нъ количестве 21 человека, были назначены 
не по распоряжеш'ю министра внутренних! делъ, какъ 
то требовалось Высочайше утворжденннмъ 23 1юня 
1853 года ноложешемъ комитета министровъ, а гене-
ралъ-губернаторомъ, нслеДствге чего и расходъ на ихъ 
содержите не могъ считаться для города обязательным!,— 
ПравительствующШ Сенагь определяетъ: состоявшееся но 
настоящему делу иостанонлеше томская 1'убернскаго но 
городскимъ деламъ ирисутшня въ части, касающейся 
назчпчешя изъ городскихъ средствъ квартирная до-
вольпчпя помощнику нолицшмейстера оставить въ силе, 
а во всемъ ирочемъ отменить. О чемъ для надлежа-
щ а я исполнен!!! и оби.янлешя томской юродской управе, 
томскому губернатору послать указ'!,, каковым! уведо-
мить также и министра внутренних!. д'Ьль. 

II. ПОСТАНОВЛЕН!» 
Томской Городской Думы. 

Заседато Думы 2 мая состоялось подъ председатель-
ством! Городскаго Головы Е. И. Королева при 20 глас-
ныхъ. 

Въ яаседанш этомъ состоялись следующая постанон-
лен1я. 

№41. О переводи, пожарном обоза Юрщочной 
части ць здаще б икни иль жандармскихъ конютенъ. 

Журналомъ " / « марта, за № 25, Городская Дума 
постановила—пожарный обозъ, помещающая ныне въ 
здамяхъ бывшей Юрточной части, перевести въ старый 
военный лнзаретъ. Приступивъ къ нснолнеппо этого но-
становлен1я, Городская Управа нашла, что иомещето 
сказанная обоза въ бывших! жандармских! конюшнях! 

представляется более удобным! и ныяднымъ но следу-
ющим! соображешнмь: двор! старая лазарета недоста-
точно просторный и потому мало удобный; все IIOM'II-
щешя в ! немь для обоза придется устраивать вновь, 
что потребует! значительных! расходов1!., и кроме того, 
занявъ здаше лазарета подъ квартиру пожарныхъ слу-
жителей, негде будетъ помещать иартш проходящих! 
ежегодно черезъ Томскъ новобранцев!. При жандарм-
скихъ же конюшнях! все, необходимый для обоза по-
ые!пен1Я, почти готовы, и одно лишь присиособлеше не-
которых! и з ! н и х ! обойдется въ несколько разъ де-
шевле переноса ностроекъ н ! старый лазарет!. Посему 
Городская Упрана о нышеизложенномъ представила на 
заключеше Городской Думы журналом! 15 апреля, за 
Й 119. 

Городской Голова, при обсужден in этого вопроса, 
объяснили., что неренось ложарнаго обоза въ бнвнпя 
жандармшя конюшни обойдется гораздо дешевле, ч'Ьмъ 
переносъ В ! старый лазарет!, въ котором!, есть только 
помещеше для пожарныхъ служителей, тогда какт. на 
первом! M'bcie придется лишь несколько увеличит!, су-
щевтнуюния ужо постройки,, а чрез! это стоимость ра-
бот! удешевится на црлрнину. 

Городская Дума, соглашаясь съ заключешемъ Управы, 
постановила: заключеше это а ранно и смету на пе-
реносъ утвердить с ! T'LIM!, чтобы постройка была от-
дана съ подряда. 
I «H.WVU'AV u v 5 VMM 
№ 42 . О выборе члена коммиссш по щенке город-
скихъ земель, отчуждасмыхъ въ частную собствен-
ность, и въ др. должности. (Докладъ по этому предме-

ту напечатан! нъ 11 № «Извеспй»). 
В'ь виду того, что в ! настоящее время продажа зе-

мель в ! частную собственность ^постановлена и к р у г ! 
дейспнй ком мисс in но оценке этих ! земель должен! 
ограничиться только оценкою r l i x ! участков!, которые 
будутъ отчуждаемы для урогулировашя улицъ, или какъ 
находящееся нВутри кварталов!, Городская Дума призна-
ла возможным! оставить коммиссш въ составе пяти 
членовъ, почему ныборъ шестая члена отклонила. 

ЗагЬмъ, при закрытой подаче голосовъ избраны на 
должность аукцшниста Нстръ Денисьевичъ Посовъ, на 
должносп. кандидата оценпупса недвижимых! имуществъ 
представляемых'!, къ залогу въ казну ио разерочке ак-
циза за вино и нъ дру гих ! случаяхъ купецъ Макаръ 
Ивановичъ Максимов!, и на должность кандидата сло-
весная судьи при Юрточной части Серг'Ьй Васильевичъ 
Зорниковъ, иолучивш1е первые двое по шестнадцати из-
бирател1.ныхъ и одному неизбирательному, а посл'Ьдн1й 
пятнадцать избирательных! и два неизбирательныхъ го-
лоса. 
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Всл11Д(!тн1е сего Городская Дума постановила: упо-
мянутых* выше лицъ считать избранными въ сказанный 
должности срокомъ по 1-е января 18S9 г., а коммис-
с ш по оц1>нit'll городскихъ земель, отчуждаемыхъ въ 
частную собственность оставить нъ составе пяти членовъ. 

N2 4 3 . У/о журналу Городской Управы о выписке 
медикаментовъ для бесплатной лечебницы. (См. Л: 

15 «Известий»), 
Городская Дума постановила: выписку медикамен-

товъ разрешить. 

№ 4 4 . По заявленгю чиновницы Воронковой объ 
уменьшены налога съ недвггжимаю ея имущества. 

(Ом. й 11 «Известий»). 

Городская Дума, не усматривая законнаго основания 
къ удовлетворен^ ходатайства Воронковой, постанови-
ла: заявлеше ея отклонить. 

N2 4 5 . По определению Томскаго губ. по город, де-
ламъ Присутствия объ отмене постановлены Ду-
мы о выдаче купцу Вытнову разрешены на от-
крыты', ренсковаго погреба. (Си. Л: 15 «Известий»). 

По выслушанш этого определешя, Городская Дума 
постановила: определено принять къ сведенш и ис-
полнешю. 

N2 4 6 . По акту свидетельства кассы и докумен-
товъ Обгцественнаго Сибирского Банка за февраль 
меснцъ. (См. № 12 < Известий >). 

N2 47 . Во журналу Городской Управы, 4/» апреля 
№ 107, о возбуждсши ходатайства о возобновлены 
сроковъ на обжалованге распоряжетй губ. началь-
ства по деламъ объ отводгь дополннтельнаю помгь-
щенгя для нижнихъ чиновъ баталгона и о дезин-

фекцш казармъ. 

Въ журнале Управы изложено: журналами 4 и 11 
мая 18S7 г. 64 и 74, Томская Городская Дума 
постановила обжаловать предъ Правительствующими, Се-
натом'!, распоряжешя г . Томскаго губернатора объ отво-
де городомъ для НИЖНИХЪ чиновъ Томскаго баталюна 
дополнительных'!, номещешй и о нрюбретенш на счетъ 
города материалом,, для Дезйнфекцш бат.шонныхъ ка-
зармъ. Обе означенный жалобы принесены были г. Го-
родскимъ Головой, въ порядке устанонленномъ 8 ст. 
гор. полож., непосредственно въ ПравительствующМ Се-
на'И,, но первому Департаменту, и Сенатомъ оставлены 

безъ разсмотр'Ьшя въ виду того, что но ст. 6 Высочлй-
н|к утвержденнаго 30 апреля 1885 г. мн'Ьшя Государ-
ственнаго Совета (напечатаннаго въ собранш узаконешй 
и распор. Нрав, за 1885 г. , № 52, и вошедшаго въ 
правила, приложенный къ примеч. к ь от. 4 9 т. 1. ч. 
2 учр. Прав. Сен. изд. 1886 г. о порядке написашя 
и подачи iipomeHifl и жал объ, нриносимыхъ первому и 
второму департаментами. Правительствующая Сената) все 
нриносимыл на имя норваго департамента Правительствую-
щ а я Сената жалобы подаются темь установлешямъ и 
должностнымъ лицамъ, на д'Ьйсшя или распоряжешя 
коихъ оне приносятся. Направляя означенныя жалобы 
непосредственно въ Сенатъ, городской 1'олова руковод-
ствовался 8 ст. Город. Полож. (ст. 1955 т. 11. ч. 1. 
Общ. Губ. Учр. изд. 1876 г.) , предоставляющей город-
скому уиравленш ташя жалобы приносить Сенату непо-
средственно. Статья эта по нродолженш 1886 г. за-
менена городовымъ положенicM'b изд. 1886 г.; въ этомъ 
же последнемъ изданш 8 ст. изложена въ следующей 
родакщи: городскому уиравленш» «предоставляется при-
носить жалобы неносредстненно въ Правительствуют^ 
Сенатъ (но первому департаменту).» Въ нредислоши коди-
фикацюннаго отдела къ нродолженш 1886 г. сказано, 
что въ продолжеше это и составленое и изданное одно-
временно съ нимъ, т. е. въ 1886 г., Городовое положе-
nie внесены узаконешя, обнародованный но 1 января 
1886 г . Такимъ образомъ, направленная непосредствен-
но въ Сенатъ жалоба была направлена въ оный въ 
порядке, указанномъ 8 ст. Город. Пол., неотме-
неннаго ни но нродолженш 1886 г. , ни позднейшими 
сь того года узаконешями, на точномъ основанш 72 ст. 
оснон. закон., въ которой сказано, что «законъ сохра-
няешь свое дейстчие, докол'Ь ве будетъ отмененъ силою 
нонаго закона», и какъ потому обращеше ея ныне Се-
натомъ безъ разсмотрешя последовало по нричинамъ, 
независ'Ьвшимъ отъ городскаго уиравлешя, то городская 
управа полагала бы руководствуясь решешемъ Прави-
тельствующая Сената, 30 октября — 1 3 декабря 1884 
г. № 7474, ходатайствовать предъ Пранительствующимъ 
Сенатомъ, по первому департаменту о возстановленш истек-
ш а я нын'Ь трехъ-м'Ьсячнаго срока на нринесеше озна-
ченныхъ жалобъ, о чемъ представить на заключеше Том-
ской городской думы. 

Городская Дума, не находя достаточныхъ основашй 
возбуждать предлагаемое управой ходатайство, постано-
вила: нредставлеше управы отклонить. 

И. д. Городскаго Головы М. Дмющтвъ. 

Дозволено цензурою, 2Г> мая 1 8 8 8 года. Типография «Сибирскаго ВЬстника» въ Томск! ; . 


