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МЗВ'ЬСПМ 

В Ы Х О Д Я Т Ъ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О ПО ЧЕТВЕРГАМЪ. 

Подписная ц-Ьна: '5 р. въ годь, съ пересылкою 4 р. Иногородние деньги высылают* въ Томскую Городскую Управу; 
таиъ жо принимается подписка и отъ горидскнхъ жителей. Лица, желающГя поместить вь «ИзвЬспяхъ» статьи, обращаются къ 
Городскому Голов!;, ежедневно, крогЬ нраздничиыхъ и табельныхъ дней, въ присутств1о Городской Унравы. Ч а с т н ы я 
объявлешя принимаются дли напечатаны въ «ИзвЬспяхъ» въ Городской Управ!,, но 10 кои. на печатную строку; при 

повторов^ одного и того же объявлешя, цЬна за носл'Ьдуюшде разы уменьшается до 7 к. за строку. 

I. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНШ. 

Циркуляръ Управляющаго Министерств 
вомъ Финансовъ управляющимъ акцизны-

ми сборами. 

(12-го октября 1887 годи, Л 203D). 

Относительно продолжешя питейной торговли по патен-
т а м ^ выданным* на имя лица, уже умершаго. 

Правительствующей Сенатъ, при разсмотрены одного 
часгнаго Д'Ьла о праве наследников* умершего торговца 
продолжат!, торговлю по выданным* ему свидетельствам* 
и билетам* до окончашя срока онымъ, нашел*, что но 
закону (ст. 12, 70 , 70 и 75 полол;, о пошл за право 
торговли и промыслов*) пользоваше торговыми нравами 
предоставляется лишь тем*, кто выберет* надлежащая 
по роду торговли свидетельства, причем*, лица, запи-
санный в * одно купеческое свидетельство с* выбравшим* 
таковое и получающимъ по сему значеше начальника 
семейства, пользуются только гражданскими правами, ому 
принадлежащими, но не торговыми. Посему, Правитсль-
стнующШ Сенат* признает*, что наследники, заступаю-
щее место умершаго начальника семейства, или же иро-
чш лица, нолучшшнл наследство, в * случае жолашя 
продолжать торговлю умершаго, обязаны получить на 
свое имя особые торговые документы по роду торговли. 

Основываясь на изложенном* решены Правительству-
ющего Сената о том*, что за смертью лица, ирюбрев-
шаго торговые документы, таковые для наследников* 
умершаго утрачивают, свое значеше, и принимая во 
шыManic, что, по ст. У нолож. о пошл, за право тор-
говли и промыслов*, выдаваемые на заводы и занеде-
шя для выделки и продажи подлежащих* оплате ак-
цизом* предметов* патенты заменяют* собою установ-
ленные темъ же положением* билеты, я нахожу, что 
наследники умерших* владельцев* заводов* и заведе-
шй для выделки и продажи подлежащих* оплате ак-
цизом* предметов* могут* продолжать содержите озна-
ченных* заводов* и заведены не иначе, к а к * но нрюб-
ретсны на свое имя новых* ио роду торговли патен-
тов*. 

О семъ поставляю гг. управляющих* акцизными сбо-
рами в* известность для сведешя и надлежащего ру-
ководства. 

II. ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Томской Городской Думы. 

Заседашо 2 ноября состоялось иод* председатель-
ством* городскаго головы Е. И. Королева, при 34 
гласных*. Въ заседайiи этом* состоялись следуюиия 
постановлены: 
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N2 180. По лашистю гласнаго Ф. И. Акулова о 
вытчгь ногой!я блакШворнтелъному обществу и объ 
указан'т средство, изъ которыхъ должны быть вы-

даны 600 р. народной безплитпон бнб.иотекгь. 

После доклада Городской Дум'Ь ць засе'данш 20 ок-
тября постановлешя но зас'Ьданно И) октября о ныдач'Ь 
500 руб. народной бесплатной библютек'Ь, 1'ласный Ф. 
И. Акулов» иодалъ на это ностанонлеше особое Miritfe 
и, нояависимо того, высказал», что Городская Дума, 
ассигновывая означенный деньги, должна была указать—изъ 
какихъ источником, покрыть этотъ расходъ; но она 
этого не сд/Ьлала. Между гЬмъ, у города средсгвъ 
н'Ьп-, а нужд'ь, бол'Ье сущесгвенныхъ, много. Недавно, 
наприм'Ьръ, въ Томск'Ь были собраны нолищей всЬ ни-
ii(ie, которыхъ оказалось 500 ч. Существующее у насъ 
благотворительное общество не им'Ьетъ средстнъ призр'Ьть 
хотя бы часть этихъ б'Ьдняковъ. Поэтому, городу сл'Ьдуетъ 
скор'Ье придти на помощь этому обществу, нежели да-
вать деньги на библютеку, которая им'Ьетъ свои сред-
ства. 

Зат'Ьлъ г. Акуловъ заявлешемъ, ноданнымъ г. город-
скому голов'Ь 30 октября, просил» въ им'Ьемое быть 
загЬдаше Думы поставить два вопроса: 1) о цыдач'Ь 
noco6ia (благотворительному обществу, о чемъ имъ въ 
бывшее засЬдаПе сдЬлано нредложеше, и 2) объ ука-
зан] и средствъ на выдачу народной безплатной библь 
отск1» ассигнованныхъ Думою 500 руб. 

Во время нрешй гласные высказали: 

П . С. Дьяконов*,—что въ город,скомъ управлении 
им'Ьется каииталъ въ 2(>77 р., собранный для устройства 
публичной библютеки, изъ котораго и могутъ быть вы-
даны 500 руб. 

A . Ф. Жилль,—что капиталъ этотъ собирался для 
устройства публичной библютеки при гимназш. ЗатЬмъ, 
бывнпй губернаторъ Сунрунеико въ 1875 г. предложил* 
городу принять устройство библютеки на себя. Дума 
согласилась и, всл'Ьдспио того, собранный книги и день-
ги переданы городу. А такъ какъ деньги собирались 
для публичной библютеки, то нолагяетъ ассигнованные 
Думою 500 р. для народцой безплатной библштеки вы-
дать изъ означеннаго капитала, которому, какъ собирав-
шемуся для библютеки, другаго назначешя и дать 
нельзя. 

B . ГГ. Картамышевъ,—что дены'и народной библютек'Ь 

сл'Ьдует!, выдать; но такъ какъ городъ даетъ деньги 
для пр1обр*Ьтеи1я книгъ, то и долженъ знать—какъ он'Ь 
будутъ употреблены. Поэтому необходимо, чтобы въ со-
нет» общества ноночешя о начальном» образован!)! за-
вфдыгонощииъ биСшотекой был л. избран» Думою предста-
витель ея, чрезъ котораго она будетъ знать, какъ упо-
требляются ассигнуемый деньги. 

А . Ф. Жилль,—что, ио 17 § уст. общества понеч. о 
начальной, ооразонанш, нреде/Ьдатель городской училищ-
ной коммиссли, избираемый Думою, —есть непременный 
членъ совета означеннаго общества н что, если въ на-
стоящее время председатель училищной коммиссли П . 
И. Макушинъ состоитъ вместе и предсЬднтелемъ совета 
общества ноночешя о начальномъ образовали, то въ бу-
дущемъ этого можетъ и не быть. Вонросъ о выдач'Ь 
5 0 0 руб. р'Ьшенъ уже Думою. ЗагЬмъ, внесенъ совер-
шенно законный вопрось—откуда взять деньги. Теперь 
найденъ и источи и къ. 

Засимъ Городская Дума постановила: просить пред-
седателя училищной коммисш доставить Думе реестръ 
книгам!,, который предполагается выписать на ассигно-
ванный Думою деньги, возбужденный же гласным» Ф. 
И. Акуловымъ вонросъ о noco6iii благотворительному 
обществу передать въ коммисспо по разсмотр'Ьипо см'Ьты. 
Деньги 500 рублей выдать изъ капитала публичной 
библютеки немедленно, но получеши каталога книгъ, и 
просить П . И. Макушина, но выписке книгъ, предста-
вить счета. 

N9 181. По ж алобн, почетного гражданина Лебедева 
на удержан'ге у него словеснымъ судьей В. В. Пви-

новымъ 14 р. 27 к. и о проч. 

Почетный гражданин» Теорий Феофановъ Лебеде нъ 
въ поданномъ 3-го сентября на имя Городской Думы 
заявлены) объяснилъ, что 0 марта 1885 г. онъ иодалъ 
жалобу въ Томскую Городскую Управу о захватЬ у не-
го словеснымъ судьею Васюпемъ Васильевичем* Ивано-
вымъ 14 руб. 27 кон., следующих» ему но должности 
письмоводителя словеснаго суда въ жалованье и употреб-
ленных* на канцеляршо припасы изъ собственных!, 
ого средствъ, но жалоб'Ь этой не дано никакого движе-
)пя. Затемъ, указав!, на то, что г. Ивановъ, изъ г. 
Кузнецка отъ купца Панова получая на коммисспо раз-
ный товаръ, продавал» таковой оптомъ и въ розницу и, 
между прочимъ, нродалъ члену Городской Управы Мак-
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симу Оодоровичу Серебренникову ООО иудииъ скоромная 
масла, просить Городскую Думу: вытребовать изъ Го-
родской Унравы его жалобу, поданную О марта 188"» г . , 
справиться но книгамъ за 1885, 188G и 1887 г , г .— 
бряль-ли Ивановъ документы на производство 
"Торговли оптовой и раздробительной и содержите опто-
в а я склада для торговли товарами, затребовать чрезъ 
Кузнецкую полиции отъ купца Лукьнна Панова св'Ьд'Ь-
Я!я: въ какомъ году сл. 1885 г. и до настоящая вре-
мени, icaKie товары, сколько и на какую сумму онъ 
каждый годъ посылалъ Иванову на коммисс'ио, потребо-
вать и отъ г. Иванова счетъ Панова и книги, въ ко-
торый вписывался товаръ. Зм"Ьиъ, если окажется, что 
Ивановъ но бралъ гяльдейскихъ документовъ какъ на 
торговлю, такъ и на складъ, но сил'Ь закона взыскать 
съ н е я въ доходт. города нгграфъ вдвойне за каждый 
годъ, причемъ, иметь въ виду, что ноступокъ Иванова 
предусматривается улож. о наказ., равно поступок* чле-
на, управы Серебренникова, какъ укрывателя, после чего 
выдать ему, Лебедеву, третью часть штрафа, какъ от-
крывателю и удовлетворит!, его по жалобе 6 марта 
1886 I'. следующими ему 1+ р. 27 к. Городская Уп-
рава. представляя заявлеше Лебедева при журнале 2 - я 
ноября, JVs .459, на блаяусмотреше Городской Думы, 
доложила, что словесные судьи не подчинены въ слу-
жебномъ отношенш Городскому Управлешю и, потому, 
жалоба Лебедева на удержаше 14 р. 27 к. раземотрф-
iiiio Управы, или Думы, не подлежит!.. Что касается вы-
казательства Лебедева о производстве г. Иванонымъ 
торговыхъ операщй, безъ »нят1л усгановленныхъ доку-
ментовъ, то обстоятельство это въ настоящее время так-
же едва-ли подлежит'!. ркзСмОтрешю Городская Унрав-
лсшя, потому что, хотя по закону Упрана и Дума суть 
учреждешя, наблюдающая за правилг.ноетъю производства 
торговли, но правильность вы касательства Лебедева въ 
настоящее время невозможно проверить чрозъ торговыхъ 
депутатовъ, которые могутъ удостовериться въ наруше-
Hinx'i. правилъ торг. нолож. только въ моментъ суще-
ствовашя ихъ, а не за прошедшее время, ибо нарушешя 
минувшая времени можно открыть только путемъ раз-
следовашя, каковая Городское Уиравлеше назначать но 
вправе; поэтому, заявлеше Лебедева следовало бы 
препроводить на распоряжеше казенной палаты, руко-
водствуясь въ семъ случае 1117 ст. нолож. о пошлин, 
за право торговли и иромыслонъ. 

Городская Дума, признавъ зак.почешо Управы пра-
вильным!., постановила: таковое утвердить. 

№ 182. По жалобе птеиннпкни pwhnaih Кулнецови 

на удержана:. тьмъ же, г. Паапоаымъ, денет 

Отставной рядовой Михаилъ Ссргеевъ Кузнецов!, :> 
сентября с. г . нодалъ на имя Городской Думы жалобу, 
нъ которой объясняете, что онъ въ 1884 г. иостунилъ 
сторожем'ь въ Т о м ш й городовой словесный судъ, и, но 
соглашенш съ бывшими тогда судьями, долженъ былъ 
исполнять обязанности сторожа, одинъ —за двухъ, и по-
лучать за это по 17 р. 50 коп. въ месяцъ, и кроме 
того, жена е я получала за мытье полот, по 1 руб. въ 
месяцч. и по рублю же нъ месяце, а иногда и бол'Ке, 
смотря по потребности, выдавалось ему на, освещеше. 
По встунленш въ должность словесная судьи Васи.ш 
Васильевича Иванова и но переводе слбвесная суда въ 
его домъ, несмотря на то, что работы какъ ему, Кузне-
цову, такъ и жене его, прибавилось, и что г. Ивановч. 
занималъ ихъ его домашними работами, они не только 
не получили за это вознаграждешя, но Ивановъ удор-
жалъ у него, Кузнецова, изъ жалованья, нъ продолжите 
18 месяцевъ, по 2 р. 50 коп. въ месяцъ, всего 45 р., 
какъ бы за квартироваше нъ дом!,, а такте не уила-
тилъ за два я д а жене его денегъ 24 руб. за мытье 
половъ и, кроме того, не отпускалъ ни спечь, ни керо-
сину, для оспЬщешл, такъ что Кузнецов'!, ставилъ въ 
ночное время, когда г. Ивановъ приходилъ нъ помЬще-
IIio словесная суда, свои свечи, или лампу. А потому 
полагая, что такля действ in г, Иванова подлежать раз-
бирательству Городской Думы, на томъ основаши, что 
она по смете определила каждый рубль на определен-
ный предмете, Кузнецонъ просить удовлетворить ого и 
жену его следующими имъ 69 руб. взнскашемъ ихъ изъ 
жалованья судьи Иванова. Городская Унрава, предста-
вит . на усмотрешс Городской Думы жалобу Кузнецова, 
доложила, что таковая, но мненш Управы, не подле-
жите рассмотрев ю Городскаго Управлешя, такъ какъ 
разбирательство разечетовъ, подобныхъ возникшему меж-
ду Кузнецовым!, и г. Иванонымъ, в'Ьдешю Городская 
Управления не предоставлено, 

Признавъ заключена Унравы правил!,нымъ, Городская 
Дума постановила: заключено это утвердить. 
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№ 183. По заявленью мещанина Людвиги Павлов-
ская съ проектами положенья объ адресном?, столп,. 

Городской Думе доложено заявлеше Маршнскаго ме-
щанина Людвига Павловскаго, который, представляя 
составленный имъ проектт. объ учреждены! въ Томске 
адреснаго стола, просить Городскую Думу исходатай-
ствовать рнзр'Ьшеше правительства на учреждено этого 
стола. 

При этомъ доложено было, что г. ПавлопскШ съ та-
кимъ же ходатайством'!, обращался въ Городскую Упра-
ву. которая оставила его ходатайство безъ посл'Ьдслпй, 
потому что paap'bineHie открытая справочных'!, адресныхъ 
конторъ не зависитъ отъ городскаго управлении 

Городская Дума, нриянанъ съ своей стороны не под-
лежащим'!. ея веденш ходатайство г. Павловскаго, 
постановила: ходатайство ото отклонить. 

оставивъ виновных'!, въ невыдаче коши и неразреше-
н!И нрошетя безъ привлечешя къ ответственности. 

И:.ъ дела Городской Унравы видно, что прошенie 
доверенная Данилова, поданное 27 ноябри 1885 г . , 
разрешено Управой по журналу, 7-го февраля 1880 г., 
на 51, т. е. после подачи прописанной выше жало-
бы Думе. Изъ журнала же этого видно, что Управа. 
раисмотр'Ьвъ ходатайство Данилова, нашла, что въ при-
водимом!. г. Даниловым!. 3 пункте контракта не только 
ничего не сказано объ уменыоенш установленной гЬмъ 
контрпктомъ арендной платы, освобожден н отъ оной, 
или же о возврате внесенной уже аренды, но напротив'!., 
пунктъ этотъ обусловливает!. одно увеличеше пъ извест-
ном'!. случае сказанной платы; rconin, о паснидетельстн'о-
nanin и выдаче которой просить г. Данилопъ, при за-
явлена не приложена, и Городская Управа не имкетъ 
пъ виду закона, который обязывалъ (>ы городшя управ-
лешя списывать для частныхъ лицч. Konin сь подава-
омыхъ теми же лицами заявленШ. Марки для просимой 
коши, наклеенныя на иоданномъ заявленш, погашены 
при нринятш таконаго, 27 ноября 1885 г., и потому 
возвращены быть не могутъ. 

ва отъ платежа арендных?, денегъ за землю. заня- ] 5 ъ 1 Ш у , ( , г о < г о р 0 д с к а я Управа определила: заявле-

N° 184. По жалобе доверенною чиновника Дани-
лова, мещанина Пичугина, на неразрешете Го-
родской Управой просьбы об?, освобождены Дапило-

тую ею кирппчс-делатсльнымъ заводом?,. 

Поверенный надворнаго советника Данилова Нарым-
сктй мещанинъ Федоръ Пичугинъ въ жалобе, поданной 
въ Городскую Думу 18 января 1886 г., объяснила., 
что 27 ноября 1885 года подано было прошеше въ 
Городскую Управу объ освобождена его доверителя отъ 
уплаты въ городской доходъ арендпыхъ денегъ за от-
неденную подъ его кирпичный заводъ землю, если ку-
пецъ Петръ Васильевичъ Михайловъ будетъ пользовать-
ся отведенною подъ его заподъ землею безплатно, и о 
возврате Давилову уже внесенныхъ имъ въ городскую 
кассу за нользоваше землей 1200 р., если съ г. Михай-
лова не будутъ взысканы деньги за пятилетнее нользо-
вав1е имъ землей. При этомъ, Управа была прошена о 
выдаче засвидетельствованной коши съ того ирошешя, 

Hie доверенная чиновника Данилова, Нарымскаго 
мещанина Пичугина, объ освобождена его отъ уп-
латы аренды за землю, занятую кирпичнымъ заво-
домъ его доверителя, оставить безъ посл'Ьдстшй; хо-
датайство о выдаче коп'ж съ его заявлешя отклонить; 
представленный канцелярия пошлины (одинъ рубль) вы-
дать ему обратно. Что же касается излагаемыхъ г. Да-
ниловым'!. заилючешй его относительно занимаемой зано-
домъ потомствен на го почетнаго гражданина Михайлова 
земли, то выводы эти, какъ совершенно посторонне, не 

I имевшее ничего 'общаго съ вопросом'!, объ аренде земли 
Даниловымъ и не касающееся новее лячннхъ его инте-
росОвъ,—оставить безъ разсмотр'Ьшя. 

Заключеше это Городская Дума признала правиль-
ными найдя, одиако-жь, что Управа не им'Ьла основашя 

для чего представлены были гербовый марки и канцо-1 вмазывать Данилову въ выдаче просимой имъ коши, 
лярскля пошлины. Не нолучивъ на это никакого разре- ^ ил"иеан1Л которой были представлены марки и 
шешя, Пичугинъ просить Городскую' Думу обязать Уп- к.чнцолнрслси! пошлины. 
раву немедленно выдать ему просимую к о п т сь нроше-| А потому, нринявъ во ннимаше, что за состоявшимся 
шя и безотлагательно разрешить самое прошеше, н|) | въ Городской Уцраве цостановлен1емъ, 7 февраля 1886 г., 
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жалоба поверенная Данилона, Пичугииа, поданная въ 
Думу, не трсбуогь уже рнзрешошя, Городская Дума 
постановила: прописанное наключеше Управы признать 
правильнымъ, поручивъ ей выдать доверенному Дани-
лова просимую имъ кошю. 

№ 185. По журналу Городской Управы о непра-
вильныхъ дейсшв'шхь i. Томскаго полицгймейстера 
по отношению Ь7, Городской У праве и членамъ ея. 

Городской Думе доложснъ журналъ Городской Уи-
равы, бостонвшiйен 11 января 1884 г., о неиранильныхъ 
Д'Ьйстшяхъ г. Томскаго иолишймейстера но отношешю 
къ Городской Управе и членамъ ел. 

Городская Управа, находя, что г. полишймейстеръ 
дейспилми своими вышелъ изъ нределоиъ предоставлен-
ной ему власти, темъ, во 1-хъ, что требовалъ предъ-
явлен in ему бумагъ, находящихся въ производстве Уп-
равы и, по 2-хъ, поредавалъ членамъ Управы замеча-
л а и неудовольстше на ихъ служебный д е й с т в , — о з н а -
ченным'!. журналом'!, определила: просить г. Томскаго 
губернатора подвергнуть г. иолишймейстера наконной 
ответственности и обязать его на будущее время въ от-
ношешяхъ къ Городской У праве и членамъ ея руко-
водствоваться закономъ, о чемъ довести до снед/Ьшя и 
Городской Думы. 

Городская Дума постановила: журналъ Управы при-
нять къ сведенш. 

№ 186. По заявлетю бывгиаго гласнаго А. М. Ер-
молаева съ проектомъ < Нужды и потребности 

Сибири>. 

Бышшй гласный Городской Думы А . М. Ермолаевъ 
14 шня 188.4 г. представилъ г. Городскому Голове 
для доклада Городской Думе ироектъ, озаглавленный 
«Нужды и потребности Сибири». Въ проекте этомъ из-
лагаются, глаинымъ обрязомъ, соображешя о необходимос-
ти проведешя въ Сибири отъ Томска и, далее на вос-
тока—железной дороги; а также обсуждается положен ie 
существующих'!, кустарныхъ промыслов'!, и способъ улуч-
шен1я ихъ. Въ заявлен!и же г. Ермолаевъ говорить, 
что г. Томскъ, сь устройстномъ Обь-Енисейскаго канала, 
можетъ потерять свое торговое и промышленное зпаче-

;ше>и, потому, Томскому обществу надлежитъ хлопотать 

о ироведеши южной зкелезной дороги он . Томска до 
Иркутска чрезъ Минусинск'!, и этой обще-государствен-
ной мерой удержать за собой навсегда право централь-
наго и торгово-нромышленнаго города. 

Городская Дума, нрпнянъ во вникшие, что Дума 
жетъ возбуждать ходатайства, только касаюиияся м1;ст-
ныхъ нуждъ и нользъ города но предметамъ, нредостав-
леннымъ по городовому положешю в'Ьдешю городска!'о 
общоственнаго управлетя; предлагаемое же г. Ермолае-
вымъ ходатайство касается предметовъ. имеющихъ обще-
государственное значеше, а не местное,—постановила: 
заявлеше г. Ермолаева отклонить. 

III. К0НДИЦ1И. 

Томская Городская Управа 12 октября 1887 г. от-
дала Нарымскому мещанину, торгующему но свидетель-
ству 2 гильдш, Петру Везходарнову въ аренду при-
надлежа mi й городу складъ для керосина, съ караульной 
избой и съ землею подъ сими здашнми, находящимися 
на Иижнемъ Лугу , срокомъ на три года, считая съ 15 
октября, па еледующихъ услошяхъ: арепдаторъ имеетъ 
право построить бандарное заведете и друпя нрисно-
соблешя, необходимый для торговли керосиномъ; за 
польяоваше складомч. онъ обязанъ платить ежегодно 
иятьдесятъ рублей къ 15 октября: въ случае же не-
взноса къ назначеннону сроку, платежъ отсрочивается 
на месяцъ, съ платежом'!, неустойки но 10 коп. съ рубля 
за каждый просроченный день, а за неуплатою, засимъ, 
въ течете месяца арендной платы и неустойки, складъ 
и все, возведенный арендатором'!., постройки иостуиаютъ 
въ собственность городов'!.. Если въ продолжеше аренд-
н а я срока городомъ будетъ купленъ керосинъ для ос-
вещешя улицъ и здашй, то Везходарновъ обязанъ хра-
нить таковой нъ арендуемом'!, складе, взамевъ аренд-
ной платы. По окончан1и срока аренды, если не состо-
ится новаго соглашешя на дальнейшее арендоваше скла-
да,, то г. Везходарновъ въ течете месяца долженъ снести 
всЬ, возведенный имъ, постройки; если же не снесетъ, 
то какъ эта постройка, такъ и складъ съ караульной 
избой, со нсЛми произведенными арендаторомъ поправ-
ками и нриспособдишями, иостуиаютъ въ собственность 
города. При исправном'!, иснолнеши настоящих'!, услошй 
I'. Везходарновъ не можетъ быть лишонъ права нользо-
naniii складом1!.. 
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IV. ВЕДОМОСТИ О ЕЖЕМЪСЯЧНОМЪ ДВИЖЕНИИ СУММЪ ГОРОДА И ОБЩЕСТВЕННАГО СИБИР-

СКАГО БАНКА. 

Д Е Б Е Т ГЬ>. 

Вгьдомрсть о процентахъ по оперии/'ишъ, получанныхъ Общсствспнымъ Сибирскимъ Ь'анкомъ т Томска, 
по 1 ноябри 1887 года. 

Исключаются: 
1. Проценты, выданные но нкладамъ: 

а) безсрочнымъ . . . . 
срочнымъ . . . . . 
в'Ьчнымъ . . . . . 

б) по переучету . . . . 
2. Проценты, принадлежал^ нкладчикамъ по 1 

По икладамъ безсрочнымъ . 
> > срочнымъ 
> > в'Ьчнымъ 

3. Проценты, переходиmie аа 1-е ноября 1887 
По учету векселей . 
> » срочныхъ ц-Ьнныхъ бумагь 

По ссудамъ иодъ % бумаги гарант. 
> » » > > негарант. 

> > 
> » 

> НСДНИЖПМЫЛ ИМ'ЬШЛ 

> драгоценный вещи 

4. Проценты, переходнике за 1-е января 1888 
По учету векселей . . . . 
> » срочныхъ бумагъ. 

По ссудамъ иодъ % бумаги гарантированные 
1 > > > > ногарантиронанш 

> » 
> » 

> недвижимын имт.н1я . 
> драгоценный вещи 

ноября 1NS7 года 

951 77 
4 ,118 51 

734 12 
;,.si)., и» 

177 14 

995 3 1 
4 , 5 7 1 80 

990 42 
0 ,503 53 

2,901' 00 
2 40 

339 77 
1 0 8 -

2,965 6 

447 77 
1,450 56 

13 6 1 
1 , 9 1 1 9 1 

4,877 -
•ода.: 

2 ,952 92 
- 90 

255 90 
87 3 

3 ,878 62 
>) 09 

2,953 82 

342 93 

4 ,223 77 

5. Расходы но содержание Банка 
6. > операщонные . . . . . . . . 
7. Возвращенные % за нлатежъ до срока ссудъ . . . . . 
8. Коммисш Государственному Банку за нолучеше платежей по векселям'!. 

Чистыхъ % ни 1-е октября 1887 г. 

7,177 59 
. 9 ,673 15 

758 65 
469 80 
45 5 1 

35 ,547 47 
. 17 ,850 48 

53 ,397 9 



№ 3 3 . и а в ц с т ш Т О М С К А Г О Г О Р О Д С К А Г О О Г . Щ И С Т И К Н Н Л Г О У И Р А Ш 1 К Н Ш , 7. 

1 С F Е Д И Т Г Ь . 
1 А Ж Ч Й 

1. Проценты, перешедпие отъ 1886 года: 

По учету пикселей . . . . . 

Ио ссудам» иодъ "/о бумаги гарантированные 

> > > > негарантированные > • I 

> > > недвижимыя им'Ьшя. 

> > » л пещи . 

Коммисш по учету векселей 

Проценты, полученные въ 1887 году: 

По учету векселей . . . . . 

> > срочныхъ Ц'Ьнныхъ бумагъ . 

По ссудамъ иодъ % бумаги гарантированные 

> » > > > негарантированные 

> > > недвижимыя им'Ьшя 

> » » драгоценный вещи 

По открытым» кредита*» 

Равных» . . . . . . 

Коммиссш . . . . . . 

4 6 2 88 

70 58 

0.878 8 

) Н £ Г 2 .11 
533 46 

4 , 5 6 1 46 

35 18 

5 , 1 3 0 10 

44 24 

15,052 4 2 

19,510 36 

18 19 

-19,528 55 

3 ,018 -

578 59 

- 3 ,596 59 

. 9,516 50 

. 73 7 

-13,186 16 

339 65 

2 ,490 54 

245 46 

3. Суммъ, поступивших!, въ воиврат» попесенныхъ убытков». 

Причитается къ получешю: 

4. По бумага*», нрюбретеннымъ на оборотный средства Банка 

5. Съ Государственнаго Банка иаъ 1 % . . . . . . 

Директор» Банка />'. Шмуртинъ. 

Товарищи Директора К Сорокинъ, Гр. Пнлспкот. 

Бухгалтер» Влад. Harm,. 

35,790 36 

1967 31 

77 59 

5 1 0 27 

53 ,397 9 
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III. Нондищи. 

IV. ВЪдомости о ежемЪсячномъ движенш суммъ 

Управляющая Министерстномъ Финансовъ управляющимъ I Г 0 Р ° Д а и Общественнаго Сибирскаго Ванка: тг1ш>-

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е . 

I. Правительственный распоряжешя: циркуляръ 

акцизными сборами. мость о процентах!, но операщямъ, полученныхъ Общест-

II. Постановлен!» Томской Городской Думы: За- веннымъ Сибирскимъ банкомъ въ Томске по 1 ноября 

с'Ьдан1е Думы 2 ноября. 1887 года. 

т ^тртя'д о 11 

Городской Голова К. И. Королевъ. 

. NiW/ш; ашпГ(! 

1HH7WOU, .а н 

ом ,аif,i, UiU'fo ..II 

Юг.н н 'йн"»1| HI y»ii 

Довволеио цензурою, 19 ноября 1887 года. Типография «Сибирскаго Вестника» въ Томске. 


