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ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ЧЕТВЕРГАМЪ. 

П о д п и с н а я Ц-Ьна: 3 р. вь годъ, съ пересылкою 4 р. Иногородние деньги высылают! въ Томскую Городскую Управу; 
таил, лее принимается подписка и отъ городскихъ жителей. Лица, желаюпця поместить въ «ИявФ,ст1яхъ» статьи, обращаются къ 
Городскому ГоловЬ. ежедневно, кроме праздничныхъ и табельныхъ дной, въ нрисутспие уродской Управы. Ч а с т н ы я 

о б ъ я в л е т я принимаются для панечаташ.ч вь «ИявФ.стчяхъ» въ Городской Управ!;, но 10 коп. за печатную строку; при 
повторенш одного и того же объявлетя, ut i ia за посл'Ьдукнще разы уменьшается до 7 к. за строку. 

Въ Томской Городской УпраВ'Ь Опредйлеше Правительствующаго Сената. 

П Р И Н И М А Е Т С Я П О Д П И С К А н а 1 8 8 8 г . на „ А 
• f ' До вопросу о томъ, nod лежать ли оплати гербовымъ 

сборомъ прошешя или обгянле.юя пенс'юнеровъ о выдать 
пенеюнныхъ листовъ, а равно представляемыя при сихъ 
прошемяхъ или объявлсшяхъ коти съ ука.ювъ объ от-
стает и вообще съ видовъ на жительство. 1888 года 
мая 20-го дня. По указу Его Имнераторскаго Величества 
Нравительствуюпий Сенатъ слушали: рапорт! Министра Фи-
нансовъ отъ 17-го фовраля 1888 года за № 639 , но вопро-
су о томъ, иодложатъ ли оплате гербовымъ сборомъ проше-
шя ИЛИ объявлев1я ненешнеровъ о выдач!; пенешнныхъ ли-
стовъ, а равно представляемый при сихъ прошешяхъ или 
объявлен1яхъ коши съ указовъ объ отставке и вообще съ 
видовъ на жительство. Приказали: Министръ Финансовъ, ра-

СТОЯВШИМСЯ 1888 Г. ЗЯ .\£ Ю Т , | | 0 Р Т " Г Ь 311 ^ 3̂9, представилъ на разрЬшеше Правитель-
ствующаго Сената вопросъ о томъ, подлежать ли оплате 

Н WJ W 

Томскаго Городскаго Обтественнаго Управлешя, 
В Ы Х О Д Я 1 Щ Я въ св^тъ ЕЭКЕНЕДЪЛЬНО. 

Подписная цЪна: 3 руб. для городскихъ и 4 руб. для 
иногородних!, иоднисчиковъ, Поднисння деньги вносятся 

или высылаются въ Томскую Городскую Управу. 

Отъ Томской Городской Управы объ-
является, что журналомъ Думы, со-

средшй акцизъ въ пользу городя , 
1 П П А , J ' гербовымъ сборомъ нрошешя или объявлетя певеюнеронь о 

1Ы ХПО» I О Д Г> онродь.юн Ь. С 1) трак- выдаче имъ разечетныхъ листовъ на получеше пенеш, а рав-

тирныхъ заведенш 195 р., а съ по-
етоялыхъ дворовъ и ст/Ьстныхъ 

лавочекъ 50 р. 
I. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЯ 

По случаю чудеснаго избавлон1я Ихъ Имнераторскихъ Во-
личествъ и Август!;йшихъ Детей Ихъ огъ опасности, во вре-
мя крушен1я Имнераторскаго поезда 17 октября, получены 
въ Министерство Внутренних!. ДЬлъ заявлеш'я верноподданни-
ческих! чувствъ отъ разныхъ сослшпй, земствъ, городскихъ 
обществ! и лиц ь, и, между прочимъ, отъ члоновъ всехъ ве-
домств!. и представителей всЬхъ сослошй Томской ry6epnin. 

Но всеподданнейшем. о семь докладе за Министра Внут-
ренних! Д Ьлъ, Товарища Министра, сенатора Плеве. Его Им-
ператорскому Величеству благоугодпо было Всемилостив!;йше 
начертать: «Искренно благодарю всехъ». 

но представляемыя при сихь объявлсшяхъ коши съ уызовъ 
объ отставке или аттестатов! и вообще съ видов! на жи-
тельство. Сообразив! изложенный вопросъ съ законом!, Пра-
вя гельствуюнцй Сенатъ находить: 1) что, на основаши 1 п. 
52 ст. уст. герб., нзд. 1886 года, освобождаются отъ гер-
боваго сбора н р о ш е в 1 ' я о выдачЬ заслужинваго содержали 
или neHciu, вь том! числЬ и эмеритальной iionciH, по рас-
пространяя сего на просьбы о назначено! содержашя или 
iiencin вновь, о прибавке оныхъ и о возобповлен1и прекра-
щенных! иенсШ, и что опроделешемъ Правительствующаго 
Сената, отъ 14-го октября 1875 года (Собр. узак. 1875 го-
да, № 105) разъясноио, между ирочигь, что, согласно при-
веденному закону, не подлежать оплат!; гербовымъ сборомъ 
прошешя о выдаче заслуженной, т. г. разрешенной уже къ 
производству, ненеш, а такъ какъ выдача ненЫй можетъ 
быть произведена ио иначе, какъ по разечегпому пенешнному 
листу, то пе представляется заковваго основаш'я требовать 



2. И З В Ш Ч Я ТОМСКАГО ГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО УПРАВЛЕНИЯ. Л» 47 . 

оплаты гербовый), сборомъ прошеПй и объявлеПй пенсшне-
ровъ о выдаче, нообходимыхъ для аолучон1н nenciB, разсчег-
ныхъ листовъ, такъ какъ при требованш тиковой оплаты те-
ряло бы значеПе вышеприведенное изъята отъ гербовая 
сбора прошеПй о выдаче neuciH; 2 ) что, по смыслу уст. 
герб. (ст. 45 , 47 , 48 и п. 3 ст. 5 2 и и. п. 3 и 7 ст. 6 4 ) , 
въ тЬхъ учреждеПяхъ или по тЬмъ родамъ делъ, но коимъ 
изъяты отъ гербовая сбора npomeeifl, такое же изъята ус-
тановлено и для нриложеПй къ онымъ, и что, согласно 1 п. 
6 ст. того же устава, гербовымъ сборомъ должны быть оп-
лачиваемы коши съ бумагъ и докумонтовь, прилагаомыя къ 
такимъ нрошешямъ, который подлежать оплате гербовымъ 
сборомъ, врошев'ш же о выдаче заслуженной пенсш, но и. 1 
ст. 52 уст. герб., освобождаются отъ гербоваго сбора; 3 ) 
что онредплешемь Правительствующая Сената, отъ 3-го шня 
1 8 8 0 года (Собр. узак. 1881 года, Л» 4 ) разъяснено, что 
представляемый къ Hurapiycaw ь для засвидетельствовали ко-
ши съ разная рода акговъ, документов* и другихъ бумагъ 
должны быть оплачиваемы гербовымъ сборомъ на основаши 
ст. 8 уст. герб, и примеч. къ оной, за исключешомъ лишь 
техъ случаевъ, когда, ио заявлешю лица, представившая 
Koniio къ засвидетельствование, она предназначена къ прод-
ставлошю: а ) или въ такое правительственное установлеше 
или къ такому должностному лицу, у которыхъ, на основа-
нш уст. герб., прошешя и коши съ нриложеПй къ онымъ 
освобождены отъ гербоваго сбора, наирим., въ мировня су-
дебный устацовлешя, «естныя крестьянев!* учрежден^, и б) 
или ио такому делу, по которому прошешя и нриложешн къ 
онымъ освобождены отъ гербоваго сбора, напр., но делам* о 
нреступлешяхъ и проступках*, но воинской повинности, и т. 
п. Въ обоих* этихъ случаяхъ HOTapiyc*, не взыскивая гер-
боваго сбора за itoniK), обязапъ въ конце оной, передъ удо-
стоверяющею верность KoniH подиисью своею, делать надпись, 
что коПя предназначена для представлеИя въ такое-то ус-
тановлеше '«* такому-то должностному лицу или по такому-
то именно делу, а такъ какъ, по смыслу 1 п. 6 ст. уст. 
герб., какъ выше указано, гербовымъ сборомъ должны быть 
оплачиваемы коши съ бумагъ и докуменговъ, прилагаомыя къ 
такимъ нрошешямъ, который подлежатъ оплате гербовымъ 
сборомъ, то приведенное разъяснеше Правительствующая 
Сената, очевидно, должно иметь нрименешс и къ случаямъ 
засвидетельствовав!* или выдачи и другими, кроме HOTapiy-
совъ, должностными лицами и правительственными установ-
леПями кошй и другихъ бумагъ (кроиb упомянутыхъ въ ст. 
8 Konif l съ имущественных* актовъ), для представлена та-
ковыхъ при ирошеПяхъ, подаваемыхъ или: а) въ такое пра-
вительственное установлев1е или къ такому должностному ли-
цу, у которыхъ, на основанш уст. герб., прошешя и соот-
вегствуюноя имъ бумаги освобождаются отъ гербовая сбора, 
или б) по такому делу, по которому прошешя изъяты отъ 
гербоваго сбора, какъ напр., но делу о преступлен^ или 
проступке, о нолучеши заслуженная содержашя, пенсш, по-
соб1я и т. п. денежнаго по службе довольсшя (и. 1 ст. 52 ) . 
На ocuoBaBin вышеизложеннаго и согласно мнеНю Государ-
ствевнаго Контролера и Министра Финансовъ, Правительству 

ющ1й Сенатъ определяет*: разъяснить, что какъ нрошен1я 
или объявлеНя о выдаче разсчетныхъ на получеПе пенсш 
листовъ, такъ и прилагаемый къ таковымъ нрошешямъ или 
объявлеш'ямъ коп1и съ указовъ объ отставке, аттестатов* и 
другихъ тому подобныхъ документов*, оплате гербовымъ сбо-
ромъ не подлежат*, и что на помянутых* кои^нхъ, для пре-
дупреждеПя представлоПя сихъ кошй ио другому делу, долж-
ны быть делаемы свидетельствующими оный лицами надписи, 
что кошя выдается для приложеПя къ прошешю или объяв-
ление о выдаче разсчегная neHcioimaro листа. О чемъ въ 
разр1:шеПе рапорта, за № 6 3 9 , Министра Финансовъ уведо-
мить указом*, а для всеобщая сведен!» припечатать в* 
«Собранш узаконешй и расноряжен]'й Правительства», па ка-
ковой предмет* конторе Сенатской тинографш дать извЬста. 

II. ПОСТАНОВЛЕН!» 
Томской Городской Думы. 

В* заседанш Городской Думы, состоявшемся 7 ноября, 
подъ председательством* Городскаго Головы Е. И. Королева 
при 2 9 гласныхъ, состоялись слЬдуюния постановлена: 

№ 111. По вопросу о применены къвыборамъвъ обществ, 
должности порядки, установленного 31—47 §§ правилъ 

о делопроизводстве въ Городской Думе. 
Правилами о порядке производства дел* в* Городской Ду-

мЬ, между прочим*, установлен* особый иорядокъ для произ-
водства выборовъ въ общественный должности ( 3 1 — 4 7 §§) . 

При производстве выборовъ в* начале 1887 г. Городская 
Дума, в* виду того, что выборы замедлились и что Miiorie 
гласные должны были выехать из* города, постановлешем* 
28 января — 1 февраля 1 8 8 7 г. за Л» 4 означенный поря-
док* отменила ио отношеНю к * выборам* 1 8 8 7 г. 

Затем*, во поводу отношеНн Томской казенной палаты о 
выборе членов* податпых* нрисутгшй на трехлета с* 
1888 г., Городской ДумЬ была доложена в* заседанш 2 4 
августа справка, указывавшая па порядок* выборовъ, уста-
новленный озиаченными правилами; но Городская Дума не 
нразнала нужным* и на сей раз* руководствоваться этими 
правилами. 

Вследтие с е я г. Городской Голова пред* настуилеПем* 
времени для производства выборов* в* общественный долж-
ности на 1 8 8 8 г., 16 ноября м. г. за № 2 4 5 предложил* 
Городской Дум b разрешить—следуетъ ли при производстве 
сих* выборов* руководствоваться означенными правилами, 
или же выборы произвести прежним* порядком*. 

Городская Дума, соглашаясь съ мнЬПем* гласная II . Е. 
Кайдалова, что установленный правилами порядок* выборовъ 
никакой практической пользы не принесет*, а только замед-
лит* производство выборовъ, ностановлсПемъ, ' • / , , ноября 
за 194 , определила оставить прежПй порядок* выборов*. 

Т а к * к а к * все озиаченныя расноряжеНя Городской Думы 
касались лишь выборов*, производившихся в* минувшем* го-
ду, то во избежаПо каких* либо недоразумЬшй Городской 
Голова, от* 7-го ноября за № 1 8 4 , предложил* Городской 
Думb разрешить вопрос*: следует* ли установленный озна-
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ченными правилами яорядовъ выборовъ считать окончательно 
отм'Ьненнымъ, или же онъ должонъ быть соблюдаеиъ при 
нредстоящихъ выборахъ въ общественный должности? 

Городская Дума постановила: установленный правилами о 
делопроизводстве нъ Думе порядокь выборовъ къ обществен-

ный должности считать отмененными 

№ 112. О выборе двухъ членовъ Городской Управы на 
четырехлетие съ 1889—1892 г. 

Городской Голова, имея въ виду, что къ 1-му января бу-
дущего 1889 г. истекаетъ четырехлетий срокъ служошя 
члевовъ Городской Управы М. М. Дмитр1ева и М. Ф. Сереб-
ренникова, отъ 7 ноября за 183 , нредложилъ Городской 
ДумЬ избрать двухъ членовъ Управы на срокъ съ 1 8 8 9 ио 
1 8 9 3 г. 

Вследсше сего были предложены къ избрашю и, при за-
крытой подаче голосовъ, получили: М. М. Дмитр1евъ 2 1 изб., 
8 ноизб., Ф. И. Акуловъ 15 изб., 14 неизб., М. Ф. Сереб-
ренниковъ 14 изб., 15 неизб., Ф. Н. Селииановъ 9 изб., 2 0 
неизб., Д. А. Астафьевъ 12 изо., 18 иеияб., М. Ф. Валгу-
совъ 11 изб. 19 ноизб. и И. Н. Козлоиъ 17 изб. и 13 иоизб. 
голосовъ. 

На основанш этого Городская Дума постановила: считать 
избранными на должности членовъ Городской Управы на че-
тырехлЬ™ съ 1889 но 1 8 9 2 г. М. М. Дмитр1ева и И. Н. 
Козлова, какъ нолучившихъ наибольшее число избиратель-
ныхъ голосовъ. 

№ 113. По проекту сметы на постройку лавокъ. 

Городская Дума, при утвержденш сметы доходовъ и рас-
ходовъ иа 1 8 8 8 г., по § 2. ст. 1, сметы доходовъ, назна-
чнвъ доходъ съ биржевая корпуса въ суммЬ 2 2 6 1 р. 2 0 к. , 
поручила Городской Управе разобрать занлотъ, загораживав-
ш и лавки, выходящм на дворъ корпуса и ланки отдавать 
вь кортомь, составивь иодробныя соображошн и смету на 
постройку предноложенныхъ коммишей, разсматривавшей сме-
ту, лавокъ на площади, которая должна образоваться изъ 
двора корпуса. 

НынЬ Городская Управа въ исполнеше сего представила 
составленную яродскимь архитекторомъ смету на постройку 
кориуса лавокъ. 

Городская Дума, яринявь во BiiuMauie, что въ настоящее 
время роспись доходовъ и расходовъ на будунцй годъ раз-
смагриваотся оссбой коммишей и что до разсмотрЬшн роспи-
си нельзя определить будетъ ли возможно приступить къ 
постройке нредиоложеиныхъ лавокъ, постановила: представ-
ленную Управой смету на постройку лавокъ передать въ ком-
миегш, рассматривающую роспись доходовъ и расходовъ. 

N9 114. По докладу подготовительной Коммиссш об? 
указаюи местъ для устройства складовъ вина и спир-

та и о проч. 

KoMMHccia, учрежденная по ностановлевш Городской Думы, 
состоявшемуся въ заседанш 2 4 октября, для определена въ 
г. Томске числа месть раздробительной продажи кренкихъ 

напитковъ въ 1 8 8 9 г., а также и местностей города, съ ко-
торыхъ не могутъ быть открываемы означенный заведешй, 
между прочимъ, иризпала нужнымъ представить на усмотре-
nie Городской Думы: а) о необходимости издаш'я обязатель-
наго ностановлешя о военрещеиш устройства оптовыхъ скла-
довъ вина и сиирта въ кварталахъ городскихъ построекъ,съ 
иредоставлешешъ владельцам!, означенныхъ складовъ какъ 
устраивать иоследше вновь, такъ и иеренести существующ1е 
въ определенный Думою срокъ, за черту городскихъ постро-
ек ь на указанный Думою места въ городскомъ выгоне, 
б) Въ в.1ду развившейся беспатентной торговли внномъ въ 
пивныхъ лавкахъ возбудить ходатайство о предоставлен in го-
родскому управлешю въ законодагельномъ порядке нрава 
какъ ограничивать число иивныхъ лавокъ въ городе, такъ и 
определять местности, въ которыхъ ие допускалось бы от-
крьше означенныхъ лавокъ и в) впредь до разрешешя та-
кого ходатайства, на основанш 4 6 ст. полож. о тракт, завед., 
дабы оградить содежатолей трактирныхъ заведешй огъ под-
рыва со сторовы другихъ нромышленниковъ, усилить надзоръ 
со стороны городскаго управления за бозпатентною распивоч-
ною торговлей виномъ, имеющей вынЬ место въ большин-
стве иивныхъ и съестныхъ лавокъ, и просить г. начальни-
ка губернш о содействш въ томъ городскому управлешю со 
стороны местной полицейской власти. После доклада объ 
этомъ Думе и, вследсше заявлешя гласнаго В. I I . Картамы-
шева о томъ, что о выселеши складовъ вина производилась уже 
переписка, была доложена следующая справка изъ дела: Въ 
изданныхъ Думою обязательныхъ ностановлешнхь по ст. 2 9 
«воспрещается иметь склады вина и сиирта на Соборной площади 
и па т'1'.хъ улицахъ, где сосредоточивается городская публи-
ка. Улицы эти, съ прилегающими къ нимъ переулками оп-
ределяются слЬдуюнин: Садовая отъ БуткЬевская переулка 
до Соборной площади, Почтамтская огъ Соборной площади до 
Базарная моста, набережная Ушайки отъ р. Томи до Дум-
с к а я моста, Магистратская отъ Думская моста до Хомякова 
переулка и МиллЬшная отъ ястивводворской площади до того-
жо Хомякова переулка. На другихъ улицахъ воспрещается 
строить склады вблизи церквей на разстоянш 4 0 гн,к.» и 
3 0 ст. «Въ техъ складахъ хлебнаго вина и сиирта, кои 
находятся въ городе вне главныхъ улицъ, въ предъидущей 
статье ноименованныхъ, не дозволяется иметь спирта или вина 
(въ каждомъ складе) более пяти бочекъ, сообразно тому, какъ 
это определено 2 8 ст. для складовъ скипидара и керосина.» 

Обязательный постановлен!» эти въ полномъ ихъ объеме 
были сообщены томскому полишймейстеру, который никакихъ 
возражешй на нихъ но сдЬлалъ и затемъ пропущены г. Том-
скимъ губернатороьъ, а 2 9 , 3 0 и 31 ст. были переданы на раз-
смотрЬше Губернскаго ирисутств!Я, которое, нризнавь, чго 
Городская Дума, военретивъ устройство складовъ вина и 
спирта на указанныхъ мЬстахъ не вышла изъ иределовъ 
предоставленной ей власти, действуя въ данвомъ случае па 
точномь основанш 10 п. 1 0 3 сг. Город, полож., но коей, 
какъ разъяснено Правительствующимъ Сенатомъ въ указе 
Иркутск! му губернатору 11-го 1юля м.. г. за Л» 2 3 2 4 5 , Го-
родское общественное уиравлеше въ нраве издавать обяза-
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тельныя иостановлешя, между прочим» и о вестах» гдЬ не 
дозволяются склады спирта,—ясурналомъ 7-го октября м. г. 
за Л» 18 утвердило упомянутый статьи. 

После того, содержатели оптовых» складов» вина и сиирта 
купцы Сковородов», Вейлипъ, Богомолов» и Ложников» по-
дали въ Городскую Думу заявлеше, въ которомъ, указывая, 
что 29 и 30 ст. обязательныхъ постановлешй, стесняя ихъ 
права, нарушают» въ основе устав» о нит. сборе; просили 
оставить дело объ оптовыхъ складовъ въ прежпемъ иоложе-
ши, ИЛИ же подобно тому, какъ сделано въ Иркутске, из-
брать разъ на-всегда известную местность или площадь для 
устройства складовъ, воспретив» устройство таковыхъ во 
всех» остальных» местностях!, города и ужо вскм» положи-
тельно складчикам» и давъ при этомъ хотя годичный срокъ 
на устройство складовъ. 

Разсмотревъ это заявлеше въ засЬдаши 1 декабря Дума 
постановила: въ уважеше изложенная ходатайства содержа-
телей оптовыхъ складовъ, оставить эти склады до 1-го ок-
тября 1882 г., на техъ местахъ, где они сущосгвуютъ, съ 
темъ чтобы въ нихъ хранилось вина и спирта ве более пяти 
бочекъ, согласно 30 ст. обязательныхъ постановлешй; къ 
укаванному-же сроку вс/1; вообще оптовые склады вина и сиир-
та должны быть закрыты въ городскихъ улицах» или пере-
несены на друпя места, онределеше которыхъ представить 
Городской Управе. 

Въ силу этого постановлешя Городская Управа 29 и 30 
ст. обязательвыхъ постановлешй изложила в» следующей 
родакши: 29-ую «все вообвю оптовые склады вина и спирта, 
существукнще иа городских» улицах» и площадях», къ 1 
октября 1882 года должны быть закрыты или переведены 
на друпя места по указанно Городской Унравы» и 3 0 «во 
всехъ складахъ существующихъ въ городе, не дозволяется 
иметь спирта или вина в» каждом» складе более пяти бочекъ 
сообразно тому, какъ это определено 28 ст. для складовъ 
скипидара и керосина». Эта родакшя 29 и 30 ст. утвер-
ждена по журналу Думы 15 апреля, который и былъ нереданъ 
г. Томским» губернатором!, на разсмотрЬше губернскаго при-
cyrcTBifl, въ которомъ хотя и состоялось съ 1882 г. онре-
делеше, но таковое отменено Правительствующим» Сенатомъ, 
обязавпшмъ (указ» отъ 4 аиреля 1883 г. № 040G) Губерн-
ское присутсше ввовь войдти въ разсмотреше настоящая 
д'Ьла. 

Разсмотр'Ьвъ, согласно сего, вновь дело, Губернское присут-
с ш е нашло, что разрешешю е я подлежат» следу юния об-
стоятельства: 1) могутъ-ли быть утверждены 29 и 30 ст. 
обязательныхъ постановлешй Томской Думы въ новой родак-
ши, утвержденной Думой но журналу 15 апреля 1882 г., 
2) npouiCHio содержателей оптовыхъ складовъ Богомолова, 
Фуксмана (Осина), Сковородова, Бейлина, Качковскаго и Зы-
рина, коимъ они просятъ прежде утверждешя или неутверж-
дешя составленныхъ Думой обязательныхъ постановлен^, 
поручить Городской Думе избрать коммиссш съ учаспемъ 
сведущих» людей для освидетельствовали существующих» 
въ Томске оптовых» складов» и если таковые, но надлежа-
щем» освидетельствована, окал;утся не опасными в» noatap-

вомъ отношенш, то обязательный постановлешя по сему пред-
мету Томской Городской думы отменить со всеми посл'Ьдст-
В1ями; если-же Губернское присутств1е не найдетъ по чему 
либо возможнным» удовлетворить ходатайство объ останов-
лен^ складовъ на нрежнихъ местах», то по крайней мере 
продолжить срокъ иереноса таковых» до мая месяца 1883 
года (прошеше подано в» апреле месяце 1882 года); и 
3) прошеше купца Ильи Фуксмана, который просит» при-
знать, что на его склад» д е й с т е 29 и 3 0 ст. обязатель-
ных» постановлешй не распространяется. Для разр'Ьшешя 
этого Губернское присутспие прежде всего признало необхо-
димым» определить нрава Думы, предоставляемый ей 10 
пун. 2 0 5 0 ст. 1 ч. I I т. общ. губернск. учрежден, изд. 
1876 г. Этот» закон» предоставляет» ей издашемъ обяза-
тельныхъ постановиешй указывать места, где не допускаются 
склады дров», скна, соломы, спирта и другихъ легковоспла-
меняющихся веществъ. Предоставляя право указывать места 
и ве ограничивая это право каким» либо указашем» ва свой-
ство и иоложеше м'Ьстъ, настояний закон» дает» Думе ши-
рокое право назначать места но ея усмотрешю. Поэтому, 
если бы Дума иризпала, что склады вина и сиирта не мо-
гутъ быть открываемы на всЬхъ городскихъ улицах» и нло-
щадях», то этим» пе выаш1 бы из» ирсделов» своей власти; 
но при этом», само собою разумеется, что в» силу такого 
расноряжешл склады пе могли бы быть открыты далее од-
ной версты отъ города (1 § врилож. к» 3 1 7 ст. уст. о пит. 
сборе). Вирочемъ, изъ дела и не видно, чтобы Дума имела вь 
виду определить места для складовъ дал'Ье указанная раз-
стояшя; папротивъ, содоржаше 31 ст. обязат. постанов, до-
казывает^ что Дума имеет» в» виду упомянутый (1 п. нри-
лож. къ 317 ст. штейн, уст.) законъ. Затем», вопрос» о 
томъ, къ каким» именно складам» относится 10 п. 2 0 5 0 ст., 
т. е. къ темъ-ли складам», которые существуют» въ Томске 
и именно складам» для оптовой продажи вина и сиирта, 
или-же запаснымъ, о коихъ пишут» просители,—разрешает-
ся т'Ьмъ, что такъ как» 10 п. не делает» никаких» исклю-
чешй. а говорить вообще о складахъ спирта и другихъ вос-
пламеняющихся веществъ, то н'Ьтъ никакого основаши осно-
нашя освобождать склады просителей отъ дЬйсшя выше-
приведенная закона и изданныхъ на основаши его обяза-
тельных'!. постановлешй. Что касается указашя просителей, 
что 10 и. относится только къ складам» спирта, а не из-
д'Ый изъ него и что склады их», какъ предназначенные для 
выделки вина, водок» и проч., под» дЬйсше этого закона 
не могутъ быть подводимы, то и это указсппо оказывается 
неосновательнымъ, потому что помещенное въ 10 п. вира-
ж е ! ^ и «другихъ легковоспламеняющихся воществъ» не ос-
тавляем никакого сомнешн, что сила этого закона распро-
страняется и на склады съ изд'Ьл1ями изъ сиирта, которыя 
(издЫя), как» содержания весьма значительный процент» 
сиирта, несомненно принадлежат» къ числу легковоспламе-
няющихся. 

Дал'Ье, доводъ просителей, что склады ихъ устроены съ 
разр'Ьшешя городскаго общественнаго уиравлешя, которое, 
следовательно, ве находило ихъ опасными, и что перенесете 
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складовъ причинить нладельцамъ ихъ убытки, также но 
игЬотъ никакого значешя при «уждеш'и о нраве Думы изда-
вать обязательный постановлен!)! о складахъ, такъ какъ во 
1-хъ, идаш'я, въ коихъ помещаются склады, до тЬхъ поръ и 
могутъ считаться складами, пока владельцы игЬютъ уста-
новленные патенты, а съ истечошемъ срока носледнимъ, зда-
nie, приспособленное для помещешя въ иемъ виннаго склада, 
перестаетъ быть складомъ, а остается простымъ здшемъ, 
хотя и пригодным I. дтя склада и такому зданш можогъ быть 
владельцемь дано другое назначено. По всякомъ случае по-
стройка кГ.мъ либо здашя для noMemenia въ иемъ виннаго 
склада и paspluiioiiie Управою иметь нъ немъ складъ, давае-
мое въ течете того или другаго числа лЬтъ, не создаоть 
для владельца ни права, ни обязанности на вечное помЬ-
щеш'е въ иемъ склада, а следовательно не можетъ стеснять 
и Думу въ пользовании предоставленныиъ ей закономъ пра-
во иъ разрешать содержаше вь предстоящее время складъ яъ 
томъ или другомь мЬсге; во 2-хъ, вонросъ объ убыткахъ, 
въ виду 2 0 9 5 ст. 1 ч. И т. свод, зак., не подлежать об-
суждешю upacyrcTBia. 

Принимая за симъ во внимаше, что 2 9 и 3 0 ст. обяза-
тельиыхъ ностаиовлешй въ первоначальной ихъ редакцш ут-
верждены Губернским ь нрисутгтемъ по журналу 7 октября 
1881 г. за № 18, следовательно ныне пересмотру его под-
лежать не могутъ, если сама Дума не пайдетъ иоводовъ къ 
ихъ изменение но предоставленному ей па это 2 0 5 1 ст. 1 ч. 
I I т. нраву, Губернское присутсш'о признало, что домогатель-
ство просителей Богомолова, Фуксмана (Осипа), Сковородова, 
Бейлива, Качковскаго и Зырвиа объ учреждешй особой ком-
мисш для осмотра складовъ въ отношеши ихъ безопасности 
и объ отмЬне обязательнихъ ностановлешй Думы о складахъ 
со всеми последствии, удовлетворено быть не можетъ: о 
нродлеши же срока ныне ужо истекшаго, для переноса скла-
довъ просители должны войти съ ходатайством!, въ Думу. 

ЗатЬмъ, обращаясь къ раасдотрЬшю 2 9 и 3 0 сг. обязат. 
ноет, вь измененной редакцш, утвержденной Думою по aiyp-
налу 15 апреля м. г., Губернское присутствие нашло, что 
one утверждены быть не могутъ: 2 9 ст. потому, что Думе 
закрывать склады, существовало коихъ уже разрешено и на 
которые выданы па известные сроки патенты, права не пре-
доставлено, а предоставлено лишь издавать постановлена «о 
местахъ, где не допускаются склады легковоспламеняющих-
ся веществъ», каковыя правила сами собою устранять воз-
можность везникновешн на занрещенныхъ мЬсгахъ складовъ 
но истечеши патентных'!, сроковъ на склады, существовашше 
въ момонть издан1я обязательная постановлен1я; а 30-я по-
тому, что она противоречить иродъидущей 2 9 ст., по кото-
рой существуйте на городскихъ улицахъ и площадяхъ скла-
ды должны быть закрыты и переведены на друпя мЬсга, 
очевидно на места вне города, а 3 0 ст. по новой редакцш 
говорить о существующих!, въ городе складахъ; но если до-
пустить, что въ ней подразумеваются склады, которые будутъ 
переведены за городъ, то 3 0 ст. будетъ нъ явноиъ проти-
вореча съ последующей 3 1 ст., остающейся въ силе, по 
которой складамъ, открытымъ вне города, предоставляется j 

иметь вино и спиртъ въ большемъ количестве чемъ указано 
30 ст., ограничивающей количество вина и спирта 5-ю боч-
ками. 

На семь основавш Губернское присутсше оиреде.шиомъ 
3 0 мая—15 1ЮИЯ 1 8 8 3 г. за Л? 36 заключило: 2 9 и 3 0 
ст. обязательнихъ ностановлешй Томской Думы о складахъ 
вина и спирта въ повой ихъ редакцш, утвержденной по жур-
налу Думы 15 апреля 1 8 8 2 г., отменить. 

Выслушавъ такое определение Губернскаго присутспия въ 
заседаши 12 Поля 1 8 8 3 г. Городская Дума признала необ-
ходимые, для ностаиовлешя заключешя объ изм'Ьнеши озна-
чен. ст. обяз. пост, осмотреть сущоствуюгшо въ Томске 
склады вина, и сиирта въ томъ отношенш—соответствуетъ-ли 
устройство ихъ пнавиламъ уст. о пит. сб., и не иредстав-
ляютъ-ли они какой либо оцаспости въ пожариомъ отноше-
IIiи. Каковая коммисш и была образована изъ гг.: члена 
Управы Г. С. Пиленкова, и гласныхъ: А. К. Гусева, И. А. 
Нечаева и I I . И. Конева, при участш городскаго архитектора, 
чиновника полицш и чиновника акцизная ведомства. 

Осмотръ коммисаей произведешь 1 сентября того же года 
и актъ представленъ въ Городскую Управу; но затемъ ника-
кихъ распоряжешй далее но делалось. 

После доклада вышиизложенвая, гласный В. I I . Картамы-
шевъ высказалъ, что Губернское присутсше не утвердило 
родакц'ш измененной 2 9 сг. по поясности, следовательно те-
перь остается только составить новый ироектъ обязат. пост, 
о складахъ. 

Поэтому, и согласно съ высказанными гласными мнЬшями, 
былъ составленъ следующШ проектъ 2 9 § обязат. постан.: 
«Воспрещается иметь склады вина и спирта на всехъ ули-
цахъ и площадяхъ города. Существуклше склады могутъ на-
ходиться въ городе только до 1 шля 1 8 8 9 года; а для ус-
тройства складовъ указать м'Ьсти за чертою городскихъ ио-
строекъ». 

Проектъ этотъ одобрепъ Городскою Думою. 
Затемъ Дума приняла второй нуиктъ продноложешй ком-

ми cm о возбужденш ходатайства о нредоставленш городско-
му управлешю права ограничивать число пивныхъ лавокъ и 
указывать места, где one не должны быть открываемы. 

По 3 п. предположен^ принято мпЬте гласная г. Карта-
мышева о необходимости передать вновь въ коммишю для 
составлеши нодробныхъ соображен1й о сиособахъ усилешя 
надзора за безпатонтной торговлей, такт, какъ коммисш свое 
Miibiiie выразила слишкомъ неопределенно, пе указавъ какимъ 
снособомъ устроить самый надзоръ. 

Всл'Ьдствш сего Городская Дума постановила: 1) 2 9 § 
обяз. пост, изложить въ следующей редакцш: «воспрещается 
иметь склады вина и сиирта на всЬхъ улицахъ и площадяхъ 
города. Существукише склады могутъ находиться въ городе 
только до 1 шля 1889 г.; для устройства же складовъ ука-
зать мЬсга за чертою городскихъ иостроекъ». Проектъ та-
кого изменешн 2 9 § обязат. пост, на основанш 104 ст. 
гор. иолож. сообщить для доставлешя по нему заключешя г . 
Томскому нолиц1ймейстору. 2 ) Возбудить иорядкомъ, установ. 
леннымъ 13 сг. гор. нолож., ходатайство о предоставлен!и 
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городскому унравлетю права ограничивать число пивныхъ 
лавочекъ, и определять мЬста, въ которыхъ не должны быть 
открываемы эти заведешя и 3 ) Просить коммиссш, разсмат-
ривавшую настоящее дело, составить подробный соображен!я 

• о списобахъ надзора за безиатентной торговлей вином ь и из-
брать мксто за чертой городскихъ поетроеиъ для устройства 
складовъ. Нричемъ предоставить коммиши приглашать пля 
совещавШ лицъ, могущихъ дать полезпыя указашя. 

№ 115. По журналу Городской Управы о нвправильномъ 
разргьгиенги постройки заводовъ въ чертгъ обыватем-

скихъ построекъ. (См. 43 Л» «Изв'Ьспй»), 

Городская Дума постановила: поручить Городской Управе 
обжаловать действ1я строительная отделены но неправиль-
ному разрешение купцу Горбатовскому постройки завода въ 
черте обывательски хъ построек!.. 

N9 116 По акту свидетельства кассы и документом 
Общественною Сибирскою Панка за сентябрь м»ье,яць 

1888 г. (См. 4 3 № «ИзвЬстШ»). 

Городская Дума постановила: актъ свидетельства принять 
къ свЬдешю. 

III. ДОКЛАДЫ, 
предназначенные къ слушашю въ Дум4 

Два заявлсшя содержателен постоялыхъ дворовъ. 

Наша часть ужъ въ особенности бедная, какъ содержате-
лями постоялыхъ дворовъ, такъ равно и посетителями въ 
нихъ; занимаются дворами почти все люди бедные и семейные 
и съ присовокуплешомъ другаго какого-либо заняли суще-
ствуютъ, иа самый же постой разечитывать нельзя, какъ но 
малой вместительности иомйщешй, такъ равно и бываомыхъ 
временно квартирантов!,, коими являются одни лишь рыбаки, 
плата съ нихъ идетъ самая скудная, заключается въ коней-
кахъ въ сутки и то можетъ продолжаться лишь зимше два— 
три и^сяца вь течеше года —съ начала установлен рЬкъ 
и съ настунлошя оттепели нривозъ рыбы превращается и съ 
тЬмъ вяксте и наши дворы закаичиваюгь свое дело; общего 
же расклада акцизъ мы въ прошедние и настояний годъ уп-
лачивали но списхождешю къ иамъ съ другихъ частей горо-
да содержателей дворовъ отъ 5 и 10 и немногое 2 0 руб., 
и то многимъ изъ насъ было но по силе, назначенный же 
на будуиой годъ Управой акцизъ 5 0 руб.'. ставить насъ въ 
крайнее onacenie, что олъ будетъ обременительным!. для всехъ 
содержателей и они но будуть иметь возможности дать иамъ 
соразмерно нашихъ средсгвъ и зашпчя сл1;дуемо| льготы, 
чкмъ ноставятъ насъ нь безвыходное пможоше, платить же 
больше расклада настоящаго года мы не имеемъ ни выгоды, 
ни средствъ. Заявляя о семь Томской Городской Думе, мы 
покорнейше иросимъ обратить на это внимало и постановить 
акцизъ предъидущихъ годовъ или настоящаго года, чЬмь дать 

возможность еще существовать и оплачивать за эту же не-
движимость и друпе доходы города. (Девять подписей) 

Томская Городская Дума определила средшй акцизъ съ 
постоялыхъ дворовъ иа 1889 годъ въ пятьдесят* рублей, 
т. е. вдвое какъ разъ нротивъ мннувшихъ летъ. 

Такъ какъ большее число постоялыхъ дворовъ находится 
въ за-Источномт. предместье, где имеется много такихъ со-
держателей, которые пршбретаютъ только единственное скуд-
ное пропиташе огъ помещен!* у себя крестьянъ-хлебниковъ, 
получая отъ нихъ самую ничтожную плату, лля которыхъ 
уплата раскладочнаго сбора рубля въ 4 — 5 но прежнему ак-
цизу была очень обременительная, всл1;дств!о чего остальная 
сумма налагалась на людей более состоятельныхъ, что так-
же составляло для последнихъ непосильный налогь, котораго 
на иихь надало отъ 100 до 2 0 0 рублей. 

Но такъ какъ за-Источноо и за-Озерное предместья, где, 
какъ известно, находится большее количество содержателей, 
вь течеше последнихъ двухъ лЬтъ подвергались необычайно-
му наводнению, но случаю чего мнопе жители потерпели зна-
чительные убытки, а некоторые даже совершенное раззореше, 
поэтому мы имкли въ виду, что Городская Дума, иринявъ 
это обстоятельство во внимаше, уменьшитъ на 1 8 8 9 годъ 
акцизъ нротивъ нынЬшнясо года; но нъ какихъ видахъ по-
следовало увеличеше таковаго вдвое, памъ совершено не-
известно. 

По нынешнему акцизу, последнему бедняку придется 
платить не менЬо 10 рублей, а более состоятельному отъ 
2 0 0 до 4 0 0 рублей, чего ни тЬ, ни друпе платить не въ 
состояши. Если же принять во внимаше то обстоятельство, 
что средшй акцизъ на трактирныя заведешя опредЬленъ Ду-
мою въ 195 рублей, и что более состоятельные содержатели 
постоялыхъ дворовъ возьмутъ свидетельства на подворье или 
трактирный промыселъ, то остальным!, придется платить въ 
общей сложности каждому около пятидесяти рублей серебромъ, 
чего большинство исполнить будетъ решительно не въ состояши. 

Поэтому мы, пиженодписавпиеся, покорнейше иросимъ Го-
родскую Думу обсудить въ первомъ же заседай in изложен-
ный выше обстоятельства и, нринхвъ во внимаше двухгодич-
ный сряду наводнешя, сродни'! акцизъ съ постояльиъ дворонь 
па 1889 годъ уменьшить нротивъ нынешняго года рублей на 
пять. Нри этомъ долгомъ считаемъ доложить, что и въ ми-
нувпие годы сборъ налагаемая* акциза производился съ не-
цоторыхъ сод ржателей нередко мерами полицейскими чрезъ 
опись имущества домивладе.льцевъ, что очевидно можетъ слу-
жить доказатольствомъ неиосильности определяемого налога. 
Чего же можио ожидать въ будущемъ году, когда вслЬдств1е 
yuuiibinuiiin акциза съ трактирныхъ заводешй, все болЬе со-
стоятельные плательщики нашего общества перейдутъ въ об-
щество трактирщнковъ и останется въ пашемъ обществе одна 
лишь т о л ь к о бедность? (Сорокъ подписей). 

Городской Голова Е. Королевъ. 


