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В Ы Х О Д Я ' Г Ь Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О 1 1 0 С У Б Б О Т А М Ъ . 

П О Д П И С Н А Я Ц ® Н А : 3 руб. въ годъ, съ пересылкою 4 руб.; допускается полугодовая разсрочки. Иногородние деньги высылаютъ въ Томскую Городскую Управу; 
тамъ же принимается подписка и оть городских! жителей Лица, ж е л а и щ и попустить вь « H n t c i i n n » статьи, обращаются къ Городскому Голова ежедневно, кромЬ 
нраздпичныхъ и табельных!, дней, вь присутств1е Городской Управы. 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н Ш принимаются для напенатаи1Я въ .Иав-кгпяхъ» въ Городской Управе, но 10 кон. за печатиую строку; при повторении одного и того же 
объявления, nt.ua за последующи разы уменьшается до 7 кон. за строк] 

СОДКРЖАШЕ: Правительстаеииыя расноряжешя.—Оборотная ведомость Томскаго 
Городского Ломбарда за май мЬсяПъ 1У04 г.—CUCTOHHIO счетовъ Томскаго Городского 
Ломбард! къ 1 ш н я 1904 г.—Объивлинп!. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНШ, 
В Ы С О Ч А Й Ш Е Е ПОВЕЛ 1>Н1Е. 

О разъяснены узаконенш, касающихся производства работъ «ъ 
прзадничные Они. Государственный Сов'Ьтъ, въ соединенный департа-
ментахъ законов!., гражданский и духовный д«лъ, государственной эко-

• помш и промышленности, иаукъ и торговли п въ общемъ собраши, раз-
сиотр-Ьвь представлеше Председателя Особаго Сов4щашя о нуждахъ 
еельско-юзяйственной промышленности, о разъяснен]» узаконен^, касаю-
щихся производства работъ въ праздничные дни, нашелъ, что неблаго-
пр'тное вл1яв1е чрезмерная числа дней, нразднуемыхъ сельскимъ насе-
ле1пемъ, на производительность земледельческая у насъ труда неодно-
кратно останавливало на себе внимаше Правительства. Однако, никакихъ 
положительные противъ сего м1;ръ до сихъ поръ принято не било, и въ 
некоторый »4ствосшъ численность праздниковъ за последнее время лаже 
увеличилась. Признавая настоятельно необходилымъ упорядочить этотъ 
нредметъ, Министръ Зонлед-Ьлхя и Государствешшхъ Имуществъ нредста-
вилъ означенный вопросъ на обсуждеше ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная Осо-
баго СовЪщаш'я о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности. 

Всецело разделяя ;б-Ьжден!я Министра ЗвмлодЬл1я и Государственных!, 
Имуществъ о вредномъ на правильное течете ссльско-юзяйствешшй 
жизни вл1яши излишняго числа нерабочихъ дней, Особое СовЬщаше при-
знало необходимы» внести въ Государственный Сов'Ьтъ представлеше о 
разъяснены действующих!, узаконешй о нразднинахъ. Во исполнешо сего 
заключешя, Председатель Особаго СовЬщав!я впесъ въ Государственный 
Советь окончательный предиоложешя Совещашя, въ ц 4 ш ъ устранешя 
возможности неправильная толковашя статей свода законовъ, касающихся 
праздничныхъ дией въ смысле воспрещена въ эти дни добровольпыхъ 
работъ. 

Разсмотревъ настоящее дело, Государственный СовЬтъ нринялъ во вни-
Manie, что затронутый въ немъ вопросъ имЬегь свою важность. Число 
празднуемый сольскимъ насело шеиъ дней действительно чрезмерно. Счи-
тая работу въ таюе дин недозволенною, крестьяне нроводятъ въ боздей-
ствш не только установленные церковью ираздиики и высокоторжественные 
гражданств дни, но также и мпогочисленные местные праздники, значитель-
ная часть коихъ даже не имЬетъ для себя основанiA въ церковном!, уставе. 
При этомъ, но сложившимся въ крестьянской сред!; бытонымъ j u o i i m 

праздноваше нередко соединяется съ разгуломъ, продолжающимся иногда 
далеко за пределы празднуемая дня. Отсюда понятно, что число нера-
бочихъ дией достигаетъ въ сельскихъ мЬстностяхъ до 120—140 и даже 
более въ годъ, нричемъ на самое ценное для сельско-хозяйственныхъ 
работъ время, съ апреля по сентябрь включительно, приходится до 77 
праздниковъ. Невыгодный для экономическая иреумгЬяшя страны послед-
ств]я чрезмерная количества праздниковъ усугубляются у насъ еще тЬмъ, 
что во многихъ местностяхъ, вслЬдств1в климагическихъ условШ, весь 
оборотъ полевыхъ работъ долженъ быть завершенъ въ коротшй срокъ. 
Между тЬмъ всякое промедлеше въ ходе этихъ работъ, всяшй въ не-
урочную пору нерерывъ И1ъ наносятъ неисчислимые убытки сельскому 
хозяйству, являющемуся главною основою народнаго блаясостояшя. Такое 
явное пренебрежете къ своимь хозяйственнымъ выгодамъ и нпправильвое 
пониHunie населешемъ, въ чеиъ должно заключаться истинное почигаше 
хришанскнхъ праздниковъ, съ ностененпыиъ расширешемъ умственнаго 
кругозора народа отойдетъ, надо надЬягься, въ область мииувшаго. На 
Правительстве же лежить забота всемерно содействовать расиростра-
нешю въ средЬ сельскаго населешя разумныхъ взглядовъ па сущность 
праздновала. Въ действительности, однако, ближайиие къ народу пред-
ставители власти не только не противодействую™ излнпшимъ праздно-
вашяяъ, а напротив!, того, счигаютъ своею обязанностью ревностно сле-
дить за тЬмъ, чтобы въ праздничные дни никакихъ работъ не 
производилось. Такое отношеше представителей власти къ работе 
въ праздничные дни объясняется ненравильиымъ поинлашемь дей-
ствующая закона. Въ немъ иЬтъ положительная иостаиовлен1я, 
обязывающаго населен!» воздерживаться отъ производства въ празд-
ничные дни по своей доброй воле какихъ-либо работъ. Единствен-
ными правилами, определяющими отношеше законодательства къ работе 
въ праздничные дни, являются статьи 23 и 24 устава о предупреждены 
и пресЬчсши преступлен^ и статья 300 общаго учреждения губернскаго. 
Въ первой нзъ этихъ статей указывается въ сущности только на то, что 
праздничные дни иоснящаются отдохновение отъ работъ, благоговешю и 
молитвЬ, а посему въ эти дни надлежитъ воздерживаться отъ порочной 
жизни. Засимъ статьей 24 названная устава особенно наглядно под-
тверждается отсутств1е въ законе общаго запрещешя работъ въ иразд-
иики. Дейспие содержащагося въ ней воспрсщешя работать въ иразд-
ничные дни ограничено исключительно производством!, работъ казенныхъ 
и публичныхъ и то за исключешемъ пекоторыхъ особенных!, случаевъ, 
когда допускаются и ташя работы. Что же касается статьи 300 общаго 
учрождешя губернскаго, го она повторяетъ лишь приведенныя постано-
влешя устава о предупреждена и прес1;чеши преступлен^, определяя 
лежанья въ семь oTHonieniu па губернаторах!, обязанности. Перечислен-
ныя статьи, ИСТОЧНИКИ коихъ восходить къ весьма отдаленному времени, 



210. .№ 2 3 . 

иосягь скорее характеръ нравственна™ указатя или совета, чЬмъ за-
конодательиаго правила, подтверждетемъ чему служить и отсутствие ка-
шъ-либо карательныхъ за наруiirenie этихь статей м4ръ. Поэтому точ-
ный смысл! изложенный въ нихъ правилъ, какъ это и разъяснено Пра-
нительствующимъ Сенатом'!,, но допускает!., конечно, предъявлены на 
ocaoBiiuin ихъ какихъ-либо требованШ объ обязательном! воздоржанш 
отъ труда въ праздничные дни. Т1:мъ не мен1:е, широко распространенное 
неправильное понинаы1в упочянутыхъ постановлен^ закона свид'ктель-
ствуетъ о недостаточной ясности ихъ изложетя. Эта неясность должна 
быть устранена въ законодателыюмъ порядка. 

Что касается существа пам'Ьченпаго Сов'Ьщатемъ нранила, то оно сво-
дится къ тому, что добровольное занято работою въ праздничные дни 
предоставляется усиотр'Ьтю каждаго, и никакая власть не должна ЧИНИТЬ 

въ семь трудящимся какихъ-либо препятствИ Но мнение Государствен-
наго Совета, весьма важно изложить издаваемое правило такъ, чтобы 
оно не оставляло никакихъ с о х н М въ топь, что работать каждый во-
лонъ во всЬ дни, и что, посвящая по свободному побуждение праздничный 
день не досугу, а труду, работают^ не становится ни ослушникомъ 
церкви, ни нарушителемъ закона. Для большей еще ясности полезно 
также исключить изъ пересматриваемых! статей закона правило о вос-
iipeiueiiiii производства въ праздничные дни публичных!, рабогь, такъ 
какъ оно, хотя и безъ всяких ь къ тому основашй, понимается многими 
въ смысла недозволен^ внешних!., производимых! на виду у всЬхъ ра-
богь, къ числу коих'ь относятся почти net сельско-хозяйственнын работы. 
Мели бы оставить это постановлен!» безъ изменены, то имеющаяся въ 
виду П'Ьль не была бы достигнута. Что же касается правила статьи 2:S 
устава о предупреждены и пресечены нрестунлетй, гласящаго, что 
праздничные дни посвящаются отдохновешю отъ трудовъ, то Государ-
ственный Совктъ не усмотр'Ьлъ необходимости въ исключены его. Не за-
ключая въ себ'Ь ничего обязательная, это правило выражаетъ общепри-
знанный но существу вполне правильный взгляд! на праздники. Всякая 
мысль о колебаши высокаго значеши праздничные и торжественных'!, 
дней была бы, конечно, самымъ решительным! образомъ отвергнута какъ 
обсуждавшимъ это д'Ьло Особым Сои$щан1емъ, такь и Государственным 
Сов'Ьтомъ. Поэтому освященное верою и благоговЬйныиъ въ течете вЬ-
ковъ почитатемъ христпт. начало нраздничнаго отдыха должно и впредь 
оставаться незыблемымъ. Но только это отдохнонен1е--въ чемъ заклю-
чается его цена—ни для кого ио можетъ быть принудительным!.. Насе-
;iotiio должно знать, что въ гЬхь случаяхъ, когда ему предстоять работы 
неотложных, оно вольно прилагать къ ннмъ свой трудъ во всякое время. 
Надо полагать, что съ издатемъ обсуждаемаго правила для иного тол-
KOBBHIH закона не будегь уже никакихъ основашй. Не малое тому со-
д е е т е окажутъ, конечно, указатя, который будутъ преподаны и'Ьст-
нымъ властямъ въ порядка управдешя, согласие удостоившимся, особо 
отъ настоящего дкла, ВЫСОЧАЙШАГО утворждешя заключетямъ Особаго 
СовФщанхя. 

На ocuouaniii приведенных!, соображетй, Государственный СовЬгь мнЬ-
н1емъ положим: 

I. Въ измЬноте и донолнете нодлежащихъ узаконетй, постановить: 
«Добровольное запито работою въ воскресные, праздничные и тор-

жественные дни, церковные и гражданств предоставляется усмотрите 
каждаго и никакая власть не должна чинить трудящимся какихъ-либо 
иь семъ препятствШ». 

I I . Исключить изъ статей М О общаго учрождотя губернскаго (свод, 
зак. т. II, изд. 1892 г.) и 24 устава о предупрежден»! и пресечены 
преступлен^ (свод. зак. т. XIV, изд. 1890 г.) содержащееся въ пихт, 
у ш а т е на воспрещете производства въ воскресные и праздничные дни 
иубничныхъ рабогь. 

К го И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О изложенное мнМе Государствен-
наго Совета, 10-го мая 1904 года, ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и 
повел^лъ исполнить. 

Уиазъ по вопросу о npaet губернатора не утверждать должностныхъ 
лицъ, служащихъ по выборамъ. 

Прав. Сенатъ слушали: Д Ь о по жалобе Либавскаго городского головы, 
ни уполномочь городской Думы, на расноряжете Курляндскаго губер-
натора о недопущены гласиаго названной думы Адама Б. къ занято 
должности члена Либавскаго сиротскаго суда. Приказали: изъ д'1'.ла видно, 
что 19 сентября 1902 г. Либавской городской думой были произведены 
выборы въ должности председателя и членовъ Либавскаго городского 
сиротскаго суда. Курляндстй губернатору резолющей 26 ноября того же 
года, утвердилъ избраннаго на должность председателя гласиаго думы 
Бруно де-Бура, но, виЬсгЬ съ гЬмъ, не нризналъ возможиымь допустить 
избраннаго на должность члена сиротскаго суда гласиаго Адама В. къ 
занято этой должности н нредложилъ Либавскому городскому голов!, 
произвести новые выборы на должиость еще одного члена сиротскаго 
суда. На это расноряжете губернатора Либавшй городской голова, но 
уполномочие городской думы, нрвнесь Правительствующему Сенату жалобу, 
въ коей ходатайствует! объ отмене онаго, объясняя, что нигде въ за-
коне не содержится указатя па право губернатора не допускать членовъ 
сиротскаго суда къ занятно сихъ должностей, и что, притоп, избран-
ный въ должность членъ Либавскаго городского сиротскаго суда Лдамъ Б. 
более 10 л4тъ соиоитъ гласным Либавской городской думы, а также 
и прежде и въ настоящее время состоять членом многим исполнитель-
ных! и яодготовигсльнbi'ci коииояй. Иредстаиляя означенную жалобу въ 
ПравительствующМ Сенатъ, Курляндстй губернаторъ, рапортом ь отъ 
20 марта 1903 года за 230, доносить, что В. но быль допущеиъ 
имъ къ занято должности члена сиротскаго суда въ силу ст. 232 общ. 
губ. учр. т. II изд. 1892 года, какъ лицо, по своимъ вравственвымъ 
качествам несоответствующее уноиинутой должности.—Разсмотр'квъ на-
стоящее д'Ьло, Правительствуюпий Сенатъ находитъ, что, на основан!!! 
ст. 282 общ. губ. учр. т. I I изд. 1892 г., «губернаторы, ответствуя 
иредъ верховным'!, правительством'!, за cocToauie унравлетя вверенной 
имъ губериш, стараются въ особенности, чтобы все но ведомству ихъ 
мбста н должности были занимаемы достойными общаго уважетя и 
вполне благонадежными чиновниками. Для сего они собираютъ вкрней-
uiiu но возможности cu'ba'biiiii о способностях!, нравствепиыхъ качествах'!, 
и образе ЖИЗНИ, какъ т1>хъ, которые пщутъ определены къ местамъ отъ 
короны, такъ и постунающпхъ въ должности но выборамъ. Ciu сь(!Д'1.нiл 
принимаются ими въ надлежащее соображеше при зависящем!, отъ пихт, 
назначены или утверждены въ как1Я-либо должности». 'Гакимъ образомъ, 
по точному смыслу приведенной статьи, губернаторы приннмаюгь въ со-
ображеше имевшийся у нихъ свЬдетн о способностях!., нравственных'!, 
качествах! и образе ЖИЗНИ лицъ, иоступающихъ въ должности но выбо-
рамъ, лишь «при зависящемъ отъ пихь назначены или утверждены въ 
камя-либо должности». Принимая во в ш а м е : 1) что согласно ст. 1181 
и 1193 общ. губ. учр. т. II изд. 1892 года опекунскими и сиротскими 
делами куицовъ, *ещанъ и цеховыхъ, а равно личпыхъ дворянъ н разно-
чинцсвъ, заведываетъ сиротстй судъ, состояний иодъ председательством'!, 
городского головы, изъ членовъ, взбираемыхъ, въ губершнхъ Нрибаллй-
скихъ, городскими думами изъ числа м'1'.стныхъ жителей, но сословнымъ 
правамъ своимъ подведомственныхт, городскимъ сиротским ь судамъ, 2) что 
въ случае неириняпя на сеоя городскимъ головой обязанности председа-
тели сиротскаго суда, въ председатели иоследияго избирается городской 
думою особое лицо, утверждаемое въ должности губернатором'!., и 3) что 
относительно членовъ сиротскаго суда, нн въ означенныхъ статьяхъ, ни 
въ последующих'!., не содержится никакого указашя па то, чтобы они 
подлежали утверждеш'ю въ должности губернатором!,,—Правптсльствую-
!щй Сенатъ находитъ, что въ виду сего, къ лицамъ, избранным!, въ 
означеиныл должности, не подложить применетю правило, изложенное 
въ ст. 282 общ. губ. учр., а потому определяет расноряжете Курлянд-
скаго губернатора о недопущети В. къ занято должности члена Либав-



скип) городского сиротскаго суда отменить. (1 Ден. ук. 27 янв. 1У01 г. 
А 074). 

Городское общественное унравлеже. Городсн1с выборы. Представи-
тельство назенныхъ учрежден^.—Представители, находпщгеся въ от-

ставке. 

Ст> выходом!. представители казеннаго учрежден!» въ городскомъ обще-
ственном!. уиравлеши въ отставку, теряется его право предстанительства. 
(Гор. Пол. 1892 г. ст. 30). 

Дело по жалобе мещанина Кирилла Григорьева на постановлен^ Смо-
•ленскаго Губеряскаго по зоискимъ н городским!, деламъ Присутств1я, 
ковмг оставлена безъ последствШ жалоба просители на выборы гласный 
1Тор4чской Городской Думы на четырехле™ съ 1902 г. П р и к а з а л и : 
Изъ д 1i.ua видно, что мещапннъ Григорьев'!, обратился вь Смоленское 
Губернское но земскимь и городскилъ деламъ Нрисрсше съ жалобой на 
произведенные 25 августа 1902 г. выборы гласный llopt,чекой Думы 
на четырехл'Ме съ 1902 г., объясняя, что въ число избирателей •вира-' 
внльно были допущены: местный казначей Григор1й Зенковичъ по зара-
нее сделанному распоряжешю Смоленской Казенной Палаты, уже не дей-
ствительному, такъ какъ Зенковичъ до выборовъ былъ уволенъ въ от-
ставку, мещапинъ Дмитрхй Влястратовъ, по доверенности своего отца, тогда 
какъ онъ уже бол1;е 10 л'Ьтъ ОтдЪленъ отъ отца и живптъ самостоя-
тельно, купецъ ВасвлШ Вншкаревъ, выбираюпнй ежегодно купеческие 
свидетельство для одного только зваши, а не для торговли, п гбщвнвнъ 
Порись Зайцевъ, который но уаолпоиоч1ю своей жены, не имея собствен-
ней) ценза, былъ не только избиратслемъ, но и избираемым!., что 
закономъ не допускается. Означенная жалоба была оставлена Гу-
бернскниъ Прпсутсшемъ, по постановлен!» 18 сентября 1902 года, 
безъ последней на томъ основами, что данное Смоленской Казенной 
Палатой Поречскому казначею Зенковичу уполпомо'пе на право участ!я 
вь выборахъ ни было прекращено за выходомъ Зенковича въ отставку и 
что донуmciiio къ у ч а т » въ выборап. Елистратова, Иишкарева 
и Зайцева представляется вполне правильным!, и согласнымъ съ 
закономъ. Въ жалобе Правительствующему Сенату, ходатайствуя 
объ отмене постановлен!» Губеряскаго 1!рисутств!я, Григорьевъ 
объясняетъ, что Присутсше поверило во всемъ донесен!» Городского Го-
ловы, тогда какъ это донесете было неправильно, такъ какъ Едистратовъ 
давно отделенъ отъ отца, а Вншкаревъ выбираетъ купеческое свидетель-
ство для знамя, а не для торговли, и оба эти лица имели на выборахъ 
но два шара, о чемъ Городской Голова умолчалъ. Разсмотревъ насто-
ящее дело, Правительствующей Сенатъ находит!.: 1) что учаспе въ вы-
борахъ м1;щанина Дмиi-piii Елистратова, по доверенности его отца, пред-
ставляется правильным!., такъ как!. Илистратопъ, по удостоверен!» По-
ре.чскаго Городского Головы, никакого выдела изъ имущества отца не 
иолучилъ и потому не можетъ считаться отделенным!, сыномъ, 2) что 
купецъ Васшмй Вншкаревъ, какъ видно изъ дела, внбралъ гильдейское 
свидетельство, со взносомъ сборовъ въ пользу города и земства, дли 
торговли, а ве для зваши, какъ утверждает!, проситель; если же про-
ситель нризнавалъ участче Вишкарева и Илчстратова въ выборахъ не-
правильным!., то долженъ былъ своевременно сделать вовражеше противъ 
внесен!я нхъ въ избирательные списки, и 3) что nptnia заявлешя, за 
исключен!емъ указап!я на неправильное учаспе въ выборахъ Пор4чскаго 
казначея Зенковича представляются голословными и увансенЬг не заслу-
живаютъ. Что же касается учаспя въ выборахъ Зенковича, то таковое 
не можетъ быть признано правилышмъ, такъ какъ, на точиомъ основан!» 
ст. 30 Город. Полож. т. I I изд. 1892 г., представители правительствен-
н ы » учрежден^ назначаются начальством!, енхъ учреждежй. Л такъ 
какъ Зенкопичъ ко времени производства выборовъ, какъ видно изъ 

дЬла, уже былъ уволенъ въ отставку, то Смоленская Казенная Палата, 
представителем!, которой на выборахъ быль Зенковичъ, не могла быть 
признана въ то время за его начальство. Признавая, такннъ образомъ, уча-
спе Зенковича въ выборахъ неправильным!., но принимая вместе съ темь 
во внияаше, что изъ дела не видно, имело ли неправильное учаспе од-
ного сего лица BJiiauie на исходъ выборовъ или нЬгь,—Правительствую-
Щ1Й Сснатъ определяет!.: постановueiiie Смоленскаго Губернскаго но зем-
екпмъ и городскимъ деламъ Присутствш отменить и предписать ему раз-
смотреть дЬло вновь, па изложеппыхъ основая!яхъ. (1 Доп. ук. 18 марта 
1904 г. № 2061) . 

Городское общественное управление.—Городсше выборы,- Выборный 
права лицъ, входящихъ въ составъ товариществъ, содержащихъ ВИН-

НЫЙ лавки и питейные дома. 

При рязрешенш вопроса о нраве учаспя въ городскихъ выборахъ 
лицъ, входящихъ въ составъ товариществъ, содержащих!, винный и ве-
дерный лавки и питейные дома, иадлежитъ различат!, товарищей, являю-
щихся действительными хозяевами предПр!ятШ и имеющихъ право заве-
ди nan in и распоряжешя делами онаго, отъ вкладчиков!,, участвующвхъ 
въ предщняш только определенным!,'вкладом!, и не входящихъ въ рас-
иоряжеше делами. Только первые могутъ быть признаны «содержателями» 
указанных!, заведешй, ве допускаемыми, въ силу п. 7 ст. 33 Гор. Пол., 
къ учаспю въ выборахъ гласвыхъ (Гор. Нол. 1892 г. ст. 33 п. 7). 

Дело по жалобе купца Очередина на постановлеше Амурскаго Област-
ного по городским!, деламъ Присутств1Я объ отмене выборов!, гласных!. 
Благовещенской Городской Думы. П р и к а з а л и : Изъ дела видно, что 
Амурское Областное по городскимъ деламъ Присутствие, ряземотревъ про-
изводство по выборамъ глпенихъ Благовещенской Городской Думы, про-
изведеинымъ 19 марта 1902 г., таковые выборы отменило, основываясь, 
между нрочимъ, на соображенш о томъ, что въ избирательные списки 
были внесены, попреки п. 7 ст. 33 Гор. Пол., содержатели пнтейныхъ 
домовъ, въ томъ числе и купецъ Очередннъ, причемъ хотя Очередииъ 
выбираетъ натентъ не на свое имя, а на имя Амурскаго Торгово-Промн-
шленнаго Товарищества, но это обстоятельство не изяЬняетъ сущности 
дела, такъ какъ Очередииъ является комиашономъ означеннаго Товари-
щества, согласно ясс разъяснен!» Правительствующая Сената въ онре-
дй;|еп!и 12 января 1899 г. .I» 147, содержан!е питейныхъ домовъ яв-
ляется препятешемъ къ допущен!» на выборы, независимо отъ того, фи-
зическое или юридическое лицо содержит!, означенный заведешя. На это 
постановлен!!! Прнсутсгвш Очередииъ иринесъ Правительствующему Се-
нату жалобу, въ коей ходатайствуем объ отмене онаго, объясняя, что 
онъ лично на свое имя никакихъ питейныхъ домовъ не содержит!,, вслед-
crBie чего указанное въ п. 7 ст. 33 Гор. Иол. ограничена къ нему не 
относится, в!, Амурскомъ же Торгово-Промышленномъ Товариществе онъ, 
Очередннъ, учасгвуетъ лишь вкладомъ извЬстнаго капитала, Р а з с м о т р е в ъ 
настоящее дело, ПравительствующШ Сенатъ находи гь, что ирн разре-
Hieniii вопроса о праве учаспя въ городскихъ выборахъ лнцъ, входящихъ 
въ составъ товариществъ, содержащихъ винныи и ведерныя лавки и пи-
тейные дома, надлежип. различать товарищей, являющихся действитель-
ными хозяевами нредщшгпи и имеющихъ право заведывашя и распоря-
жеиЬ( делами онаго, отъ вкладчиков!, участвующвхъ въ нредщняш 
только онределенпымъ вкладомъ и не входящихъ въ расноряже-
nie делами. Только первые могутъ быть признаны «содержателями» 
указанных!, заведешй, не допускаемыми, въ силу п. 7 ст. 33 Город. Пол., 
къ учаспю въ выборахъ гласвыхъ, вторые же къ числу содержателей 
нреднр||т1я не принадлежать, а потому нзбирательныхъ правь не лиша-
ются. Въ виду сего и принимая во внимаше, что Амурское Областное по 
городскимъ деламъ Присутсше, при разрФшеши вопроса о праве купца 
Очередина участвовать нъ выборахъ городскихъ гласныхъ, не вошло въ 
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разсмотреПе характера отношоПй его къ Амурскому Торгоно-Промышлен-
нону Товариществу, и что, между гЬмъ, по заявлении жалобщика, уча-
стие его въ означениомь Товариществ'!) ограничивается вкладом* каин-
тала,— ПравительствукнИй Сенатъ находить, что, при т а к о в ы п условшъ 
состоявшееся но настоящему делу постановлено названнаго Ирисутсгмя, 
в* части, касающейся Очередная, должно быть признано необоснованным*, 
а потому НравительствующШ Сенат* определяет*: таковое постановлев1е 
въ указанной части отменить, поручив* Присутсшю войти въ новое раз-
cuoTptHifl правъ Очередина на учаспе въ выборах*. (1 Деи. ук. 18 
марта 1904 г. № 2662) . 

Городское общественное управлен1е.-Городск1с сборы,—Переоценка 
имуществъ, изменившихся въ ценности. 

ИзменеПо ценности отдельных* имуществъ въ городе, вс .Лдсше пере-
стройки для возводешя новыхъ построек*, может* служить заковных* 
основаИем* для городского общественнаго управлешя къ переоценке та-
кихъ имуществъ, и постановлена Городскихъ Д у MI. относительно самых* 
размеров* оценки этихъ имуществъ, если при этомъ не было нарушено 
установленных-!, но сему предмету правилъ и были соблюдены общ1я осно-
ваПя равномерности обложеНя, считаются окончательными и обжалована 
не нодлежатъ. (Гор. 11ол. 1892 г. ст. 129). 

ДЬло по жалобе цехового ремесленника Николая Сергеева па поста-
новлено Казанскаго Губерискаго по земским* и городскимъ делам* Нрн-
сутств1я по предмету обложен»! имущества просителя оцепочнымъ въ 
пользу г. Казани сбором*. П р и к а з а л и : РазсмотрЬвъ настоящее дело, 
ПравительствукнИй Сенатъ находить, что но точному смыслу ст. 129 
Гор. Нол. 1892 г. и неоднократным* разъяьвеНнм* Правительствующего 
Сената, (ук. 29 января и 28 марта 1898 г. М 1114 и 4055) изме-
нено ценности отдельных* имуществъ въ городе, вследств1е перестройки 
для возведеПя новыхъ построекъ, можетъ служить законнымъ ссновашомъ 
для городского общественнаго унравлов1я къ переопенке таких* иму-
ществъ, и постановлена Городскихъ Дум* относительно самыхъ разме-
ров* оценки этихъ имуществъ, если ири этомъ но было нарушено уста-
новленных* по сому предмету правилъ н были соблюдеиы обпия основа-
н!я равномерности обложения, считаются окопчательпыми и обжалование 
но нодлежатъ, какъ это признаио уже Правительствующим!. Сенатом* въ 
определена 10 ноября 1896 г. № 8 5 6 1 и др. Посеиу и приняв* во 
вввмаНе, что иереидБыка имущества Сергеева была произведена въ виду 
последовавших* въ составе его измеиеНй, одновременно с* переоценкой 
других* имуществъ въ числе свыше 500, и на одних ь н тех* же осио-
наНнхъ, и что проситель, заявляя о неравномерном* обложоНи принад-
лежащего ему имущества, посл4 перестройки его, оценочным* сбором* 
въ сраввевш съ другими, не подвергшимися переоценке, во находящи-
мися въ одинаковых* съ его имуществом* услов1яхъ, по только пе под-
тверждает* своего заявлешя какими-либо доказательствами, во и не 
указынаегь, к а ш именно здаНи оценены не на одинаковыхъ основашяхъ 
съ его недвижимостью, ПравительствукнИй Севатъ определяет жалобу 
эту оставить безъ иоследсгвШ. (1 Деп. 10 аир. 1904 г. № 3024) . 

Городское общественное управление. - Городское благоустройство.— 
Пожарный команды. 

а) Губернское начальство въ праве требовать, чтобы брандмейстеры и 
пожарные служители приглашались городскими управами не иначе, какъ 
по предварительном!, сношеНи съ местной оолищей. 

б) Губернатор* в * праве устанавливать форму пожарной команды. 
в) Не только команды, состояния при нолицш, но и общественный по-

жарный команды во время пожаров* поступают* въ распоряжеНе нолицш, 
распоряжешя же брапдмойстеровъ но прекращошю пожаронъ, въ видахъ со-
хранена порядка и безопасности, должны находиться нодъ непосред-
ственным* иаблюден^виъ нолиПи и стоять въ зависимости отъ указаИй 
Полицеймейстера. (Гор. Нол. 1892 г. ст. 107; Общ. Губ. Учр. 1892 г 
ст. 653 п. 3 прим.). 

ДЬло по жалобе Костромского Городского Головы, по уполномочь 
Городской Думы, на распоряжеПо Министра Впутренпихъ Дел* по утпер-
ждеПю иравилъ зав'1'.дываИя Костромскою городскою общественною по-
жарного командою. П р и к а з а л и : РазсмотрЬвъ настоящее дело, Правигель-
с'гвуюпий Сенатъ находит*, что согласно ст. 107 Городового НоложеПи 
1892 г., при определена, перемещен)! или приглашеНи для отдельных* 
з а ш т й по городскому общественному управлению лиц*, не занимающих* 
выборных* должностей, должен* быть соблюдаем* порядок* указанный 
в* ст. 286 Общ. Губ. Учр., т. И Св. Зак. изд. 1892 г., ио статье же 
286 Общ. Губ. Учп. Губернатору предоставляется изъявлять сное согла-
cic или necooacie при замЬщеши но найму должностей но административ-
ным* губернскимъ мёстамъ и учреждеПямъ, причем* в* приведенных* 
статьях* не содержится никаких* указаПй относительно нораспросгра-
неПн действ!я сего закона на личный состав* городскихъ общественных* 
пожарных* команд*. Въ виду сего н принимая во внимаНе, что устано-
вленное в* пар. 8 правилъ объ устройстве Костромской пожпрной ко-
манды требоваПе о томъ, чтобы брандмейстеры и пожарные служители при-
глашались Управою по предварительном* сногаен1и съ местной иолищею, 
имеет* целью предоставить губернскому начальству возможность осуще-
ствить, въ примененш к * брандмейстерам* и пожарным* служителям!,, 
возложенный на него надзор* за личным* составом* служащих* въ го-
родском* общественном* управлеИи, и что параграф* этот*, возлагай на 
Управу лишь обязанность уведомлять Начальника нолицш о приглашён-
ных* сю лнцахъ, согласовать со ст.ст. 107 Гор. Пол. н 286 Общ. Пол. 
Губ. Учр. и никаких* новыхъ начал* в* деятельность Городских* Управ* 
по заведываПю личным* сосгавомъ общественных!, шикарных* команд* ио 
вводить, ПравительствукнИй Сенат* не усматривает* в* пар. 3 обжалован-
ных* правил* какого-либо нарушешя закона. Что же касается пар. 4 rfex* 
же правил*, согласие коему брандмейстеры и пожарные служители носит* 
форму утверждением Губернатором* образца, то таковое требоваПе, какъ 
направленное лишь къ установлеНю единства упомянутой формы для на-
званных* лиць, но можетъ считаться нарушающим* самостоятельность 
Управы въ распоряжсНи хозяйственной частью иожарной команды. Пере-
ходя засим* къ пар. 7 обжалованных* правил*, согласно коему дей-
с т в и и команды на пожаре руководит* начальник!, местной иолицж, 
которому при этомъ подчинен* весь состав* пожарной команды, Прави-
тельствующШ Сенат* находит*, что, к а к * неоднократно было им* раз*-
яснено (ук. 4 октябри 1874 г. но жалобе Тверскаго Городского Головы, 
ук. 9 ноября 1878 г. но жал. Славянскаго Гор. Головы и др.), из* 
буквальная смысла п. в. прим. к * сг. I Уст. Ножарн. по ирод. 1863 г. 
(ныне и. 3 прим. къ ст. 653 Общ. Губ. Учр. изд. 1892 г.) следует*, 
что не только команды, состоянии при нолицш, но и общественны)! по-
жарный команды во время пожаровъ поступают* въ расиоряжеНе ноли-
Пи, расноряжеПя же брандмейстеровъ но прекращеИю пожаровъ, въ 
видах* сохранеНя порядка и безопасности, должны находиться нодъ не-
посредственным!. наблюдешем* нолицш и стоять въ зависимости отъ ука-
зан^ Полищймейстера. Въ виду сего ПравительствукнИй Сенатъ находит*, 
что и въ пар. 7 правил* объ устройстве иожарной команды в* г. Костроме 
пе содержится какого-либо нарушеНя закона. Основываясь на всем* из-
ложенном*, ПравительствукнИй Сенатъ определяет оставить жалобу 
Косгромскаго Городского Головы безъ иоследствгё. (1 Деп. ук. 24 аир. 
1904 г. * 3044) . 
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Городское общественное управлен!е.--Городские выборы. РЬшающж 
моментъ лишежя недоимщиковъ выборныхъ правь. 

РЬншющимъ шшентшъ для включешя недоимщиковъ въ нзбиратель-
иуе списки является время окончательная утверждешя таковыхъ сиис-
ковъ, и лица, уплативимя недоимки хотя и посл1| вазвачовиаго Думою 
срока, но до оковчательнаго утверждешя и овубликовашя сиисковъ, не 
лишаются избирательныхъ правь. (Гор. Нол. 1892 г. ст. 24 прим. 2). 

Дело по жалоб!; домовладельцев!, гор. Кирилова, Грнгор1я Валькова, 
Ивана Потапина-Зайцева, Александра Котова и др. ни постановлеше 
Новгородская Губернская по земскимъ и городским!. д1.ламт, Нрисутсппя 
по вопросу о неправильность при выборахъ гласный Го-
родской Думи. П р и к а з а л и : Разсмотревъ настоящее дело, Правигельствую-
Щ|й Сепатъ находить, что, согласно иеоднократнымъ его разъяснен1ямъ 
(указъ 3 ноября 188!) г. JS 13909, 5 февраля 1895 г. Ч» 1312 и др.), 
решающим моментом!. для включешя иодоиищиковъ въ избирательные 
списки является время окончательная утверждешя таковыхъ сиисковъ и 
лица, уплативння недоимки хотя и поел!) назначониаго Думою срока, но, 
до окончательная утверждешя и онубликован1я сиисковъ, пс лишаются 
избирательвыхъ правь. Поэтому нвпключеше въ окончательный списокъ 
избирателей но г. Кирилову дворянки Никитской, уплатившей числив-
шуюся за ной недоимку хотя и посл1; назначенная Думою срока, но до 
оковчательнаго утверждении и опубликования сиисковъ, должно быть 
признано несогласнымъ сь законом:.. Обращаясь за симъ къ обсужден1ю 
вопроса о правильности иедоиущешя къ выборам!. Башниныхъ, Зайце-
вых!. и Андреева, ПравительетвующМ Севатъ вахвштъ, что на основами 
||рнм'1'.чнв1я 2 къ ст. 24 Гор. Пол., если несколько лицъ имкюгъ недви-
жимое имущество въ общемъ неразд'Ьльпомъ владЬши, то иравомъ голо-
са при избранш городскихъ гласишь пользуется одинъ изъ участниковъ 
владЪшя, по соглашешю сь остальными, и что, но смыслу сего закона, 
даже въ т1;хъ случаяхъ, когда на долю каждаго изъ совладельцев! при-
читается часть, составляющая ио ценности своей полный имуществен-
ный цензъ, къ выборам!, городскихъ гласных!, допускается лишь одинъ 
из!, совладельцев!, въ качеств'!; представителя общаго влад^НЕЯ, а не 
каждый изъ совладельцев!, отдельно. Подобный же взглядъ высказанъ и 
въ указанном!, жалобщиками ptmcHiu Правнтельствующаго Сената отъ 
18 ноября 1897 г. № 9388. А такъ какъ Паншины, Зайцевы и Андре-
ев!. требовали дииущешя ихъ къ выборамъ не въ качеств!) представите-
лей общаго иладеши по соглашении съ другими совладельцами, а какъ 
владельцы лично п]1инадлежащихъ имъ долей въ общем:, имущества, то 
расноряжеше Городского Головы о недопущешя ихъ къ выборам!, явля-
лось согласнымъ съ примкчашемъ 2 къ ст. 24 Гор. Пол. Въ виду из-
ложенная и принимая но внимаше, 1) что указанное выше неправиль-
ное ycTpaneaie отъ у ч а с ш въ выборахъ одного лица (поверенная дво-
рянки НИКИТСКОЙ) не можеть быть признано обстоятельством, оказав-
шим!, нл1Я1пь на исходъ выборов!, въ ихъ совокупности, 2) что вика-
кихъ точвыхъ евкд^нмй о томъ, им!;ла ли B.iiaiiie на исходъ выборовъ 
указываемая жалобщиками неисправность баллотировочвыхъ ящикоиъ, 
въ настоящемъ д - t j t не имеется и 3) что другихъ неправильностей на 
происходившпхъ выборахъ городских!, гласных!, жалобщиками не указано, 
Праввтельствуювий Сеиатъ не усматрвваетъ основавШ къ оти-Ьв! состояв-
шагося но настоящему делу постаношЫя Новгородскаго Губернскаго но 
земскимъ и городскимъ дЬламъ Првсутств)», коимъ оставлены въ сил!; 
выборы гласиыхъ Кириловской Городской Думы на четырехл Ы е съ 1902 
г., а потому определяет оставить жалобу Валькова, Потанина, Котова 
и др. безъ воследетвМ. (1 Деи. ук. 12 аир. 1901 г. № 3051) . 

Земство.—Городсное общественное управлен1е. —Городской сборъ.— 
Обложеше земсиихъ больницъ. 

Гюл.ницы, находянмяся въ в1дЪнш земств!., па основами Устава об-
ществевнаго призр<Ьн)Я не подлежат!, обложещю городскимъ оценочным!. 
сборомъ (Гор. Пол. 1892 г, сг. 128). 

Д'Ьло по жалобе Смоленской Губернской Земской Управы на поста-
новлено Смоленской Городской Думы по предмету обложены оценочным!, 
въ пользу города сборомъ здашй Смоленской Губернской Земской Воль-
ницы. П р и к а з а л и : Изъ дела видно, что ностановлешемъ Смоленской 
Городской Управы, оснонаннымъ на определены Городской Думы отъ 14 
марта 1902 г., здаши Смолевской Губернской Земской Вольницы были 
обложены городскимъ оценочным!, сборомъ, нричемъ стоимость этихъ 
здашй определена въ 100,000 р. Въ жалобе Правительствующему Се-
нату, Смоленская Губернская Земская Управа, ходатайствуя объ отм'!;яе 
ностановлешя Смоленской Городской Думы отъ 14 марта 1902 года, объ-
ясняетъ, что учреждешя, обложенный оценочным!, сборомъ, а именно: 
больница общихъ болезней, нснх1атричсское отделев1е, отд'1)леи!е для 
воспитаны подкидышей и богадельни для призр'Ьшя престарелый,—со-
станляють собственность установлен^ Общественная призр'Ьшя и лишь 
нереданы въ заведыван1е Земства. Содержатся означенныя учреждешя па 
проценты съ капитала Общественнаго призрены и больвмя денежный 
доплаты, ноступающ1и отъ Губернскаго и Уездныхъ Земств!. Смоленской 
губернж, н не приносятъ Губернскому земству никакого дохода, а пото-
му н должны быть отнесены къ учреждешямъ благотворительными осво-
божденнымъ, на оси. п. О ст. 128 Гор. Нол., отъ платежа въ пользу 
города оценочная сбора. — Р а з с м о т р е в ъ настоящее дело, Правитель-
с т в у ю т ^ Севатъ находить, что согласно ст. 128 Гор. Пол. И31. 1892 г. 
оценочному сбору подлежать все состоялся въ иределахъ городского 
иоселешя недвижимый имущества, за некоторыми исклмчешими, точно въ 
означенной статье перечисленными. Принимай BO BiiuMaiiia: 1) что, со-
гласно н. С сей статьи не подлежать оценочному сбору въ пользу горо-
да здашя, иринадлежащы благотворительным!, занедешямъ, въ техъ 
частяхъ опыхъ, где помещаются самый заведошя; 2) что содержимая 
Смоленским!. Губернским!. земством!, больница является учреждшиемь бла-
готворитольнымъ, такъ какъ она не только не приносить земству дохо-
да, но, кроме нроцептовъ съ капитала общественнаго приз реши, тре-
бует!. болынихъ доплатъ со стороны Губернскаго и Уездныхъ земствъ 
Смоленской губерши, и 3) что больница зга находится въ ведены 
земства па основанш Устава Общ. ПризрЬшя (т. XII I изд. 1892 г. ст. 
3 и 196), Нравительствукмщй Сепатъ находить, что означенная больни-
ца должна быть отнесена къ числу здашй, упомянутый въ п. С ст. 
128 Город. Нолож., и не можеть подлежать оценочному въ пользу го-
рода сбору. Основываясь ва изложенному Правительствующ'Ы Севатъ 
признаеть жалобу Смоленской Губернской Земской Управы заслуживаю-
щей уважешя, а потому определяет постановлеше но сему Д'Ьлу Смо-
ленской Городской Думы отменить и предписать ей постановить новое, 
ва изложенных!, основашяхъ. (1 Деи. ук. 14 аир. 1904 г. Л? 3109) . 

Содержатель перевоза черезъ реку Двину въ г. ВелижЬ, 1осель Кар-
ншгь, привлеченный акцизным!, надзоромъ Витебской губерши къ ответ-
ственности за неисполнеше объявленная ему полншою требовав1я поре-
правлять казенное вино н посуду безплатно черезъ рЬку Западную Двину 
и признанный въ томъ мировымъ судьей виновным!., приговорен!, послед-
нимъ 0 октября 1898 г., на ocuoitaniu сг. 29 уст. о нак. и 2 п. 844 
ст. уст. нут. сообщ. (св. зак. т. XI I ч. I, изд. 1857 г.), къ денежному 
штрафу въ двадцать рублей съ заменою, ври несостоятельности, арестомъ 
на 4 дня. Ио апелляционному отзыву обвиняемая, Витебск№ мировой 
съездъ 8 февраля 1899 г. постановил!, о немъ оправдательный приго-
вор!,, мотивированный T i n , что транспорты казенная вина и носуды, 
следуемые въ казенный виннын лавки, не объсмлются понятемъ казен-
ных!. транспортов!., предусматриваемыхъ 2 п. 844 ст. уст. пут. сообщ.; 



что если бы акцизное унранлепш им^ло основаше къ освобожден!*) ихь 
оть платы an переправу, то оно должно бы было обратиться въ город-
скую управу о включен)» сего услошн въ договор! на содержаже пере-
правы на дальнейшее время; и наконец!, что еще 6 февраля 1808 г. при-
говором! того же съезда Карпинъ освобожденъ отъ ответственности по обви-
нена во взимаемо сбора за переправу транспортов! казеннаго вина и посуды 
вопреки той •же выдавной им! подписке 20 сентября 1807 г,, и приго-
вор! тотъ, какъ ник'Ьмъ не обжалованный, вошелъ въ заковную силу. 
Къ принесенной на зтотъ приговор!, кассации ной жалобе управлявший 
акцизными сборами Витебской губ. ходатайствует":, объ отмене его за на-
рушежемъ ст. 20 уст. о нак. и ст. 844 уст. пут. сообщ. 

Разснотревъ настоящее дело и выслушавъ заключеже оберъ-нрокурора, 
Правнтельствующш Сенатъ нанодитъ, что, какъ уже разъяснено нъ ре-
шенш 1806 г. № 16, по д. Якубовского, самовольное взимаше сбора на 
переправе, устроенной по какой-либо проезжей дороге, вопреки вос-
прещешю сего виновному надлежащею властью, наказуемо по ст. 20 уст. 
о нак. Такое воспрещеше сбора съ транснортовъ казенныхъ вина и по-
суды на переправе во реке Двине въ г. ВелижЬ было впервые объя-
влено Кариину 20 сентября 1807 года и загёмъ повторено 7 августа 
1808 года. Первое воспрещеше нарушено Карпипымъ взимажемъ сбора 
съ такихъ транснортовъ, удостоверенный, протоколом!, 17 ноября 1807 
года, н вызвало уголовное прсследоваже его, закончившееся онравдатель-
нымъ нриговоромъ Витебскаго мироваго съезда, состоявшимся б февраля 
1808 г., который, какъ никемъ не обжалованный, вошелъ въ законную 
силу. Но засичъ со стороны Кармина последовало вторичное нарушен^ 
повторепнаго ему воспрсщежя, удостоверенное протоколом!. 7-го сентября 
1808 г. послужившим! основаншмъ къ начато настоящаго о немъ дела, 
которое такимъ образомъ представляется отдельным! и независимымъ отъ 
прежняго дела, производившагося о немъ по однородному обвинежю, по-
чему и состояввпйся оправдательный приговор! съезда отъ б февраля 
1898 г. ве имеетъ никакого отношешя къ настоящему делу. Не заслу-
живаетъ также упаженп! и тотъ приводимый ныне съ1идоиъ къ оирав-
дашю Карниза доводъ, что для установлежя обязательства Кармина, 
мсплоатирующаго неревозъ черезъ Двину но договору съ городскою 
управою, перевозить транспорты казеннаго вина безплатно, необходимо 
подлежащий власти, если она имеетъ на то основаше, указать городской 
управЬ па включеше въ договоръ ея съ Каршшымъ требуемаго полиц1ею 
и акцизнымъ ведомством! обязательства о безнлатпомъ перевозе транснор-
товъ казеннаго вина, такъ какъ изъ представленной съездомъ Правитель-
ствующему Сенату копш контракта, заключеннаго 12-го февраля 1807 г. 
Велижскою городскою управою, на основаши постановлена городской 
думы отъ 14 января 1807 г. на содержаже перевоза черезъ реку Двину 
срокомъ на три года считая съ 1 января 1807 г., съ и1;щаниномъ Ioce-
лемъ Карпинымъ, оказывается, что после.дшй обязался, между прочимъ, 
переправлять, 6e3i взиман/я еборовъ за переправу, ваь казеннные 
транспорты, курьеровъ, фельдъегерей, почту, зстафеты и должностныхъ 
лицъ, едущихъ но деламъ службы (нунктъ б ирнмЬчажя къ ст. 4 кон-
тракта); почему единственным!, вопросом!,, требующимъ разр1анешя но 
настоящему делу, представляется вонросъ: следусгъ-ли почитать казен-
ными транспортами, въ смысле 2 и. 844 ст. уст. пут. сообщ. но изд. 
1857 г., транспорты казенваго вина и посуды, следукще для винный 
оиеращй но закону о казенное продаже вина 6 шля 1804 г. изъ ка-
зенных!. складовъ въ друп'о тага же склады и нинныя лавки? Обраща-
ясь къ обсуждежю сего вопроса, Правительствующей Сенатъ нриходитъ 
къ утвердительному его разрешенш. Уставь путей сообщешя во 2 и. 
844 ст. говорить о всякаго рода казенныхъ транспортам, безъ разли-
Ч1я, принадлежат!, ли они казне, какъ органу государствен на го или об-
ществепиаго унравлешя, каковы напр. транспорты воинсга, нродоволь-
ствсцпые и т. п., или какъ субъекту имущественных!, нравъ, каковы 
напр. транспорты казенныхъ горныхъ заводовъ. Къ числу последпнхъ, 
согласно закону 1804 г. о казенной продаже нитей, должны быть отне-

сены и транспорты казеннаго иина и посуды, пересылаемых! между ка-
зенными складами и винными лавками. На основаши ст. 15 и 16 сего за-
кона (прилож. къ 4 примеч. ст. 416 уст. объ акц. сбор, но пр. 1805 г.), 
казенные склады, открываемые по распоряжежю управляющего акциз-
ными сборами н снабжаемые особою правительственною печатью, приго-
товляют! вино изъ очищениям перегонкою спирта и разливаютъ его въ 
стеклянную посуду, для снабжежн имъ месть продажи (ст. 20 того же 
прнложешя); планъ казенной продажи вина на предстоящ^ годъ пред-
ставляется ежегодно управляющим!, акцизными сборами на утверждоже 
Министра Финансов! (ст. 30); казенною П|юдажею нитей въ губержи 
заведываетъ акцизное уиравлен1е (ст. 44), а наблюдете за правильным!, 
производством! ея возлагается па акцизный управлеаЁя и иолнщю (ст. 45); 
заведываже казенными местами хранешя, очистки, розлива и продажи 
спирта возлагается на лицъ, нанимаемых! но договору (ст. 47), но за 
нреступлежя и проступки по службе они подвергаются ответственности 
порядкомъ и на основажяхъ, установленных!, для лицъ, состоящих!, на 
государственной службе (ст. 10 прил. къ прим. 2 ст. 037 уст. объ акц. 
сбор, по ирод. 1805 г.). Хотя ноложеше 1804 г. не содержит!, особых!, 
правилъ о нередвижежи казеннаго вина и спирта, но имъ предоставля-
ется (ст. 8) министру финансов!, издавать дополнительный подробным къ 
нему правила, а ст. С закона 0 января 1895 г. (прилож. къ прим. 

] 2 ст. 936 уст. акц. сбор.) облагаетъ даже взыскашями некоторый на-
рушежя изданныхъ въ таком! порядке правилъ, именно о нередвижежи 
спирта и водочных! изд4л1й. На основажи сего, иредоставлеинаго ему 
закоиомъ уполномоч1я, министр! финапсовъ 11 апреля 1808 г. утвер-
дил! правила о продаже на комиссшнныхъ началах! въ районе действт 
казенной мононолш водочныхч, издЫй, коими въ ст. 23 предписано за-
водам!, транспорты напитков! выпускать но провозным! свидетельствам!., 
дубликаты этих! свидетельств! вручать чинам! акцизнаго надзора и, 
после оклейки напитков! бандеролями, высылать въ окружное акцизное 
управлеше но месту иаюжден1я заведежй, въ который направляются 
транспорты. Согласно § 83, утвержденных!, 4 апреля 1896 г. мини-
стром!, финансов!, но соглашение с ! государственным! контролером!., 
правилъ о порядке отчетности и счетоводства но казенной- продаже ни-
тей, та га питья, отпускаемый изъ складовъ въ друпе склады и въ места 
продажи, сопровождаются особыми накладными. Вместе с ! тем!, цирку-
лярами главнаго унравлешя неокладных! еборовъ н казенной продажи 
нитей управляющим!, акцизными сборами отъ 22 октября 1807 г. Л» 151, 
31 августа 1898 г. № 286 и 26 января 1809 г. Л» 340 разъяснено, 
что нровозныя свидетельства, сопровождайте транспорты казеннаго 
вина, и также роспискн заведующих! винными складами о получеши 
платы за перевозку казеннаго вина и оправдательные к ! ним! документы, 
к а к ! требуемые § 70 правил! о порядке счетоводства и отчотиости по 
казенной продаже нитей въ интересах! правительственных!, примени-
тельно К ! и. 2 ст. 57 уст. о герб, сборе изд. 1803 года, не подле-
жат ! оплат Ь гербовым! сбором!. Из ! вышеизложен наго с ! несомнен-
ностью вытекает!, что транспорты казеннаго вина и посуды, следуклще 
для казевныхъ оперший по закону 6 ноля 1804 года, должны быть по-
читаемы казенными транспортами в ! смысле 2 п. 844 ст. уст. нут. сообщ. 
изд. 1857 года, а потому ПравительствующШ Сенатъ о п р е д е л я е т ! : 
приговор! Витебскаго мирового съезда по настоящему делу, за непра-
вильным! толковашемъ 20 ст. уст. о нак., отменить и дело передать 
въ Иолоцшй мировой съезд! для новаго разсиотрежя. 

-нмл* 

Состояний нодъ Августейшим! покровительством! Ея И М П Ш Т О Р С К Ш 

ККЛИЧКСТВА Государыни Императрицы Марш беодоровны комитет! для 
оказашя пособш семействам! погибших!, без! вестн пропавших! п изу-
веченных! защитников! отечества, а равно и самим! потерпевшим! 
увечья на Дальием! Востоке, изъ капитала, пожертповашшго москои-
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аами купечески*!, и биржевымъ обществами,—-доводить до cu-Ьд'Ьuiit 
.1ицъ, желающий воспользоваться noco6ieiib, что съ ваявлешями о топь 
они могутъ обращаться въ московскую купеческую управу. При заявло-
1П>1хъ должны быть представляемы сл'Ьдуюпи'е документы: отъ женъ и 
шолЪтнихъ д-Ьтей убитыхъ, пропавший безъ в-Ьсти и изун'Ьчешшхъ: 
а) удостов^реше о смерти или получеши ув'кчья, лишающаго возможно-
сти снискивать пропитаете труден*, или удостов'Ьрон1в о томъ, что мужья 
первым, или отцы последним, пропали безъ в'Ьстн, и б) сиидЬтельство 
о чвсл'Ь лицъ, составляющих1!, семейство, объ ихъ возрастЬ и недоста-
точности состояшя. Отъ другихъ же членивъ семействъ, сверхъ того, 
удостов'||ре1ие о томъ, что они только отъ умершаго, пропавшаго безъ 

в'Ьсти или изув'Ьченнаго получали средства къ жизни и н1;тъ лица, мо-
гущаго заменить его, п что лично они, по преклонности л1'.тъ, тяжкнмъ 
или неизлечимым* болЬзнямъ и ув'Ьчью, или же по малолЬтству, къ груду 
неспособны, и что поел!. умершаго ИЛИ пропавшаго безъ вЬсти не оста-
лось жены н малолктннхъ л1;тей, а у изувЬчепнаго не игЬется таковыхь; 
отъ одинокихъ же, потерпевших* увЬчья, удостовl.peiiiji: о степени но-
лученнаго ими увЬчья и о недостаточности состояшя. Семейства и лица, 
нолучивппя или нолучающ'ш каш-лвбо notoOiii отъ другихъ учрежден^, долж-
ны въ своих* заявлешяхъ объяснить, откуда и в* каком* размЬрГ. гаковыя 
получали или получают*. Живупуе въ другихъ местах* могутъ обращаться 
съ заявлешянв чрезъ почту съ представлешемъ вышесказанных!, документов'!,• 

-т- -

О б о р о т н а я в е д о м о с т ь Т о м с к а г о Г ° р о д е к а г о Л о м б а р д а 
за май мгьсяцъ 1904 года. 

Кредит* Дебегъ 
Счотовъ. Кассы. 

— 

— 

240 42 

— — 181 07 

42 47 979 04 

28 77 070 2 4 ; 
— — 34 53 

3 42 — — 

— 54 48 

— 5085 1 

13241 0700 

10042 — 4449 

I 
— 71 50 

— 

_ 

45 i 
150 

-

1 81 

23507 СО 21584 51 

Остаток* 
I 

573 20 

22157 
1 

71 

Счотъ основного капитала 

сумм* позаимствованных* отъ учреждянШ и разныхъ лнцъ 

излишне вырученных!. на аукщонахъ суммъ- - - - -

переходящих'!, суммъ по Кредиту 

°/о°/о пи ссудамъ 

°/о°/о по страховашю 

пени за просрочку 

прибылей и убытков* 

4°/о сбора въ доходъ города и аукщониста - - - -

разныхъ лнцъ - - - - - - - -

leicyinill въ Общественном!. Сибирском!. Панк!» - - - -

ссудъ срочныхъ 

» просроченных!. 

залогов!,, ноступившихъ въ собственность Ломбарда - -

движимаго имущества Ломбарда 

расходов!, но упраплешю н еодержашю Ломбарда - - -

» по просроченным!, залогам! 

» но страхование залоговъ 

нереходящнхъ суммъ но Дебету 

°/о°/° ныданныхъ на позаимствованные капиталы - - -

кладовой 

Остаток!, къ I iHHiii 1904 г. -

Дебстъ 
Счетов!.. 

243 

150 
• -

80 

0758 ! -

13241 ! -

114 45 

Кредит!. 
Кассы. 

107 

304 00 

54 

18573 

03 

48 

20 

— 769 ; 37 

170 

120 

и 
23507 ! 00 20257 

1000 

22157 71 



С о с т о я н 1 е с ч е т о в ъ Т о м с к а г о 

къ 1 тип 1904 
л к т и в ъ. 

Очетъ 1900 29 
> текущШ въ Обществен. Сибирск. БанкЬ - 915 — 
» ссудъ срочнихъ 102267 — 

» » просрочонныхъ- - - - - - - 10728 — 

1 залоговъ, поступивпыхъ въ собственность 
Ломбарда 91 19 

» двнжимаго имущества Ломбарда - - - 2803 14 
> расходовъ по управлеш'ю и содержашю - 4275 49 
» » по просроченным!, залогамъ - 1 82 
> » по crpaxoBaiiiio залоговъ - - 1339 05 
> перехидящнхъ суммъ по Д-ту - - - - 204 39 
> °/о°/о виданныхъ на позаимсгв. капитали 1361 50 
> кладовой - - - - . - - . . - 4 — 

» бнвшаго распорядители Л-да Сапожникова 3898 22 

Счетъ » 

12И78!) 09 

Г о р о д с к о г о Л о м б а р д а 

года. 

н А с с и в ъ. 
основного капитала - - - - - - - 42752 13 

пошхствовянныхъ капиталом, отъ учреж-

деыШ и разныхъ лицъ 72700 — 

излишне выручеинихъ на аукцшкахъ суммч. 6048 

иереходящихъ суммъ по К - т у - - - - 164 

°/о°/о но ссудамъ 4597 

°/оа/о но страхпванш - - - - - - З Ю 6 

пени за просрочку 146 

прибылей и убытковъ 20 
4 % сбора въ доходъ города и аукщониста-

развыхъ лицъ 4 

°/о°/о сбора въ пользу казни - - - - 188 

70 

03 

86 

67 

91 

42 

i!Z 129789 09 

Распорядитель Ломбарда С. Ш и ш к и н ъ . 

Вухгалгеръ А. Г у р ь е в ъ . 

Р п д а к т о р ъ Т о м е ш й Г о р о д с к о й Голова А л . МАКУШИНЪ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 
Ж 

J O M C K A H Р О Р О Д С К А Я ^ П Р А В А 

доводить до ев-Ьд'Ьшн жителей г. Томска, что, на 
основаши В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ '20-И день 
января м'Ьсяца 1903 года Мн-Ьшн Государственна го Со-
вета и разр'Ьшешя г. Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, съ 
настоящего времени вводится въ г. Томск!; въ пользу 
доходовъ онаго денежный сборъ съ велосипедовъ и 
автоматических-!, экипажей па сл1)дующихъ главныхъ 
основашяхъ.' 

1) Сбору подлежать всЪ содержим!,ie дли Ъзды въ го-
родскихъ пред'Ьлахъ велосипеды и автоматичесюе экипа-
жи, за исключешемъ: а) велосипедовъ и автоматических!, 
экипажей, принадлежащих!, иностранным!, дипломатиче-
скими. представителям!, аккредитованным!, при В ы с о -
ча й HI ем ъ ДворЪ, Н прочимъ лицамъ, входящим!, въ 
состав!, посольств!, и миссШ, а также генералышмъ кон-
сулам!., консулам!,, вице-консуламъ и консульским!, аген-
там!,, состоящим!, подданными того государства, отъ ко-
тораго они назначены, если съ симъ государством!, за-
ключена Poccieft особая относительно консульскихъ правъ 
конвенщя, или если въ немъ одинаковая льгота предо-
ставлена русским!, консулам!,, б) велосипедовъ и авто-
матических!, экипажей, припадлежащихъ казеннымъ уч-
реждешямъ и употребляемыхъ для казенныхъ падобно-
этей. 

2) Сбор!,, со включешемъ платы за снабжете вело-
сипедов!, и автоматических!! экипажей номерными зна-
ками, назначается въ годъ въ разм'Ьр'Ь 1 р. 50 к. съ 
велосипедовъ и Зр. съ каждой силы автоматическаго 
экипажа. 

Д 1 w ii'Ho цен » р ю I пони I !Ш4 гида. 

3) Сборъ должен!- вноситься владельцами велосипе-
дов!, и автоматических!, экипажей за годъ нпередъ въ 
1904 году въ теченш апреля месяца, а зат'Ьмъ ежегод-
но въ течете января месяца наступающего 1'ода, пря-
чем!, каждому плательщику выдается изъ Городской У п -
равы номерной знак!.. Номерные знаки выдаются также 
для велосипедовъ и автоматическихъ экипажей, осво-
бождаем!,1хъ отъ сбора (ст. 1), со взыскашемъ лишь 10 
кон. за знакъ; таковая же плата взимается и при во-
зобновлены знака въ случаЪ утраты его. Номерные зна-
ки могутъ быть передаваемы BMIICRB съ велосипедами и 
автоматическими экипажами ьъ случай отчуждешя этихъ 
машинъ. 

4) Лица, прюбр'Ьвппя велосипедъ или автоматически! 
экипажъ въ течеше года, обязаны въ продолжеше пер-
ца го же месяца уплатить сбор!, за годъ полностью 
или въ ноловинномъ размЪрЪ, смотря по тому, прюбрЪ-
тепъ-ли велосипедъ, или автоматически1! экипажъ, въ пер-
вую или во вторую половину года. 

5) Обязанныя платежемъ сбора лица, въ случай не-
исправнаго взноса онаго, подвергаются независимо отъ 
взыскашя недоплаченнаго оклада въ доходъ города, пенЪ 
въ размЪрЪ пятидесяти процентов!, съ суммы, остав-
шейся въ недоимка, и 

0) Лица, уплативппя сборъ въ одном!, города, осво-
бождаются, при передвиженш въ друпе города, отъ 
платежа въ нихъ такого-же сбора впредь до истечешя 
срока, на который онъ уплаченъ. 

Гниет., гип1>-литогряф1я М. 11. К и ш ш и п . 


