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

Томскаго Городскаго Общественнаго Управлешя, 
выходяпця въ св^тъ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 

Подписная цЪна: 3 руб. для городскихъ и 4 руб. для 
иногороднихъ ПОДПИСЧИКОВ'!,. Подписныя деньги вносятся 

или высылаются въ Томскую Городскую Управу. 

I. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ» РАСП0РЯЖЕН1Я. 

Высочайпия повел-Ьтя. 
Объ учреждешй звангя почетныхъ блюститель-

ницъ при приходскихъ училищахъ. Комитет!, Минист-
ровъ, по выслушали записки Министра Народнаго Про-
свещешя объ учрежденш 8вашя почетныхъ блюститель-
ницъ при приходскихъ училищахъ, иолагалъ: 

Предоставить Министру Народнаго Просвещеюя уч-
реждать при приходскихъ училищахъ, въ коихъ обуча-
ются или одне девочки, или дети обоего иола, зваше 
почетныхъ блюстительницъ, на основан'шъ, установлен-
ныхъ для почетныхъ блюстителей сихъ училище, какъ 
въ порядке учреждемя должности иоследпихъ, выбора 
лицъ и утверждешя ихъ въ должности, такъ и онред'1>-
лешя обязанностей и нравъ сихъ лицъ по отношешю 
къ училищамъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 1 5 - г о я н в а р я 1 8 8 8 г ода , по-
ложейе Комитета ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволил!.. 

II. ДОКЛАДЫ, 

предназначенные къ слушашю Думы. 

Указъ Правительству юищго Сената Томскому гу-
бернскому суду, отъ 30 ноября 1887 г., № 1939, 
по дгьлу о взысками съ Тецкова 9766 р. 50 коп. 

убытком, понесенныхъ отъ несдачи имъ ржи. 

У к а з ъ Е г о ИМНКГАТОРСКАго ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРООШЙСКАГО, изъ Правитсльстнующаго Сената Томскому 
губернскому суду. 

П о у казу Е г о ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА П р а в и т е л ь -
ствующей Сенатъ слушали: апелляцюнное дело о взыска-
н i и Томскимъ го роде к имъ общественнымъ управлешемъ 
съ купца Тецкова 9706 р. 5 0 коп. убытконъ, понесен-
ныхъ отъ несдачи имъ 21704 пуд. ржи. Приказали: 
поверенный Томскаго городскаго общественнаго управ-
лешя колыианшй купецъ Жилль въ протеши, подан-
ном!, въ Т о м ш й окружный судъ, 3 апреля 1880 года, 
изложилъ, что бывшимъ Томскимъ городскимъ головой, 
купцом!, Дмитр1емъ Тецконымъ, на отпущенный Томской 
Городской Думой деньги, была закуплена мука, но го-
родскому общественному управление сдана не была н 
отчета нъ израсходованных!, на покупку оной деньгахъ 
Тецковымъ представлено не было; но освидетельствова-
н а же этой муки, таковая оказалась негодною къ упот-
ребдешю, о чемъ и былъ сосгавленъ автъ, 3 1 марта 
1872 года. Затемъ, 3 октября 1874 года, по опреде-
ленно Думы, вся эта мука была перевешана, причемъ 
таковая, въ количестве 21704 пуд., оказалась слежав-
шейся, затхлой, горькой и красноватой на видъ. Для 
устранешя возникшихъ, нсл'Ьдсттме сего, между город-
скимъ общественнымъ управлешемъ и Тецковымъ нрере-
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км Hi й, сей носл'Ьдшй, 1 апреля 1875 года, падаль въ 
Думу заявлеше, которым!, изъявил* готовность вместо 
испортившейся муки доставить рожь, а но заседай и 
3 того же апреля, онъ, ТеЬковъ, При докладе сего 
д'Ьла, заянилъ, что онъ еще на перемолъ этой ржи вне-
сет"!» но 5 кон. на нудъ, а рожь доставить чреаъ 2 
месяца, но затемъ, 14 шля 1877 года, Тецковъ прис-
лал* извещеша которымъ, in. виду изменившихся на 
рожь цент»; окончательной норчи муки н ноупедЬмле-
ilia его въ течете двухъ л4тъ о предполагавшейся 
сдаче этой муки, отъ обмена таковой отказался. По 
сему и въ виду цены на рожь но 40 кон. за пудъ, съ 
добавле|пемъ но 5 кон. на каждый нудъ на перемолъ, 
поверенный Томскаго городскаго общественного управ-
jicifiu, Жилль, за отказомт, Тецкона исполнит!, приня-
тое имъ на себя обязательство, предъявил!» къ нему 
искъ въ сумме 9766 руб. 80 кон. При чемъ Жилль 
иредегавилъ: а) справку Томской Городской Управы о 
ц'Ьнахъ, существовавших!, въ декабре месяце 187J г. 
на рожь и муку; б) два акта объ освидетельствована 
принадлежащей городскому обществу муки, отъ 31 мар-
та 1872 г. и 30 октября 1874 года; в) заявлено, по-
данное Тецковымъ въ Городскую Думу 1 апреля 1875 г. 
коймъ онъ, Тецковъ, изъявилъ готовность вместо ис-
портившейся муки доставить рожь; г) кошю съ журнала 
заседашя Городской Думы, отъ 3 апреля 1875 г., изъ 
коего видно, что въ это заседай ie Тецковъ ваявилъ, 
что, сверх'!, перемены хлеба, онъ вносить по 5 коп. на 
каждый пудъ муки на перемолку и перевозку ржи, ко-
торую можетъ доставить не ранее какъ чрезъ два ме-
сяца и д) отзывъ Тецкона объ отказе отъ обмена муки. 
Отв'Ьтчикъ, кунецъ ДмитрШ Тецковъ. in. поданномь имъ 
вь окружный судъ объяснен!и изложил1!., что заявлеше 
его ни но форме, ни но содержат», не соответствует* 
услошямъ, указанным!, закономъ для обязательствъ,— 
независимо отъ сего Городская Дума, не находя НИЧЬИХ* 
упущешй въ порче хлеба, определений'!., отъ 3 апреля 
1875 г. , постановила: дело объ этомъ навсегда покончить, 
каковое определено утверждено указом* Правитсльству-
ющаго Сената, лишь 5 апреля 1877 г., за Л» 12991. 
Сверхь сего, хлеб* продннъ городскимъ уиравлешемъ 
по 15 кон. пудъ, следовательно, на эту сумму и долж-
на быть уменьшена цифра убытковъ, предъявленыхъ 
съ него, ответчика, ко пзыскашю. Изъ представленной 
Тецковымъ копш съ указа Правительствующего Сената, 
отъ 5 апреля 1877 г. , за № 12991, видно, что Пра-
вительстнуюиий Сенать, раземотревъ дело по жалобе 
Томскаго городскаго головы Ермолаева на постановленie 
Томскаго. губернскаго но городскимт. делам* присутствгя, 
но предмету ирекращешя дела о закупке муки въ 
1868 году, и ваходя, что такъ какъ Томская Город-

ская Дума не нашла никакихъ неправильных'!. действШ 
со стороны должностных'!, лицъ прежней городской служ-
бы, то и не представлялось для Думы никакого иснол-
нешя передавать на распоряжеше губернскаго начальства 
дейеппя по сему д'Ьлу членовъ городскаго общественна-
го управлешя прежняго состава, оиределилъ; состоявше-
еся, 2 мая 1875 г. , постановлеше губернскаго по город-
ским'!. деламъ присутстчня отменить. ЗатЬмъ, поверен-
ный городскаго общества Жилль, уменьшая свой искъ 
на сумму 3814 руб. 35 коп., нырученныхъ отъ прода-
жи муки, нросилт, окружный судъ присудить съ Тецкова, 
вместо 9706 руб. 8 0 вон . ,—5952 руб. 45 коп. По 
раземотрежи сего д'Ьла, Т о м ш й окружный судъ, р'Ьше-
н1емъ 27 ш л я — 3 сентября 1884 года, оиределилъ: 
нъ иске Томскаго городскаго обществен на го уиравлешя 
съ купца Тецкова, 5952 р. 45 коп., отказать, взыскапъ 
сь истца за предъявление неправильнаго иска штрафъ 
въ сумме 297 руб. 63 кои. Т о м ш й же губернскШ 
судъ, на разсмотр'Ьшо котораго настоящее д'Ьло восхо-
дило по апелляции новереннаго Томской Городской Уп-
равы, кандидата правъ Протопопова, находя, что дан-
ное Тецковымъ и принятое Думой заявлеше, составля-
ет!. въ отношенш обоихъ еторонъ обязательство, которое 
подлежало исполнешю со стороны Тецкова и, какъ имъ 
не исполненное, даетъ городскому упранлешю право ис-
кать понесенные убытки, р'Ьшешемъ 29 сентября 1886 
года состоявшимся, оиределилъ съ наследниковъ Тец-
кова (за смертш его) взыскать искомыя Томской Город-
ской Управой 5952 руб. 45 коп., подвергнув* наслед-
ников!. Тецкова за неправое оспариваше иска установ-
ленному штрафу. Въ апелляцгонной жалоСт, поданной 
Правительствующему Сенату, 28 января 1887 года, по-
веренный жены купца Д м и ' ф я Тецкова и купеческой 
вдовы Александры Тецконой, потомственный почетный 
гражданин'!. Михаилъ Волыншй, прежде всего находить 
неправильным'!» не обсуждешо губернскимъ судомъ воз-
бужденных'!. имъ, аиелляторомъ, въ поданномъ имъ въ 
означенный судъ протеши частнихъ вопросов!., а имен-
но, о не приложеши Протопоповым'!, къ жалобе своей 
коп in по числу опекунов'!., о не представлен! и имъ, Про-
топоповым'!, къ своей апеллянт дов'1'.ренностк, и, нако-
нец'!., о ноименш имъ, Протоноповымъ, права продол-
жать Д'Ьло, въ виду журнала Городской Думы, отъ 27 
августа 1885 г. о прекращена сего д'Ьла. ЗатЬмъ, въ 
отношенш существа дела, Волыншй объясняет'!.: 1) что 
право искать убытки, минуя искъ о признанш договора 
подлежащим'!, исполнешю, можетъ быть признано только 
тогда, когда принудительное исполнеше обязательства 
оказывается фактически невозможным^ въ виду чего 
Городской Думе, по мнешю анеллятора, следовало сна-
чала предъявить искъ о признанш заявлешя Тецкова, 
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отт. 1 апреля 1875 года, обяяательетвомъ, подлежащим! 
йсполнеит, и уже затемъ, по прививши еудомъ таковаго 
иска уважительным!» и но отказе Тецкова подчиниться 
требован!*) суда объ исполнен in обязательства, искать съ 
него убытки, 21 что постановлен]^ Думы, отъ 3 апреля 
1875 года, состоявшееся не въ составе гласныхъ, тре-
буемомъ 2 0 1 1 ст. гор. полож. т. I I ч. I изд. 1870 г., 
Не можетъ служить доказательством!» предъявленнаго об-
щественным]. управлежемъ иска; 3) что заявлеже Тец-
кова, отъ 1 апреля 1875 года, въ отношенш формы 
своей, въ виду 276 и др. ст. X т. 2 ч., не можетъ 
быть признано обязательством^., въ отношении же содер-
жался, могло бы быть признано обязательным!, для Тец-
кова лишь при постуилеиш днухъ условШ, при освобож-
ден!^ Тецкова тогда же отъ всякой возможности ирере-
кажй и иресл'Иоважй по поводу закупки муки и вме-
сте съ темъ, при выдаче ему городским'!, унравлеш'емь 
тогда же. a lit! три гола спустя, поясненной-же муки и 
4) что разсуждежя Протопопова въ его апелляцш гу-
бернскому суду о томъ, что городоное общество не иод-
лежало штрафу за неправое вчинаже иска, представляет-
ся не уважительнымъ въ виду том на го смысла 0 5 3 — 
058 ст. X т. 2 ч. изд. 1870 года. Посему Волыншй 
просилъ: 1) признать, что анелляцшнная жалоба Про-
топопова губернскому суду не подлежала нриня'пю со 
стороны онаго; 2) отмен и въ pemeHie назваянаго суда, 
утвердит!, состоявшееся по настоящему д'Ьлу pemenie 
Томскаго окружнаге суда. Въ объясненш, иоданномъ 
противъ сей жалобы въ ПравительствующШ Сенать, по-
веренный Томской Городской Управы, канцеляршй слу-
житель Машанонъ, оспаривая правильность разсуждежй 
анеллятора въ отношежи возбуждаемыхъ носледнимъ 
частныхъ вопросовъ, доказываетъ: а) что, на основ. 472 
ст. X т. 2 ч. изд. 1870 г. и 252 ст. X т. ч. 1, по-
веренный Протопопов']» вовсе не обязанъ былъ нрило-
жить къ своей апелляцш кожи съ оной по числу 
опекунов'!, опеки Тецкова; б) что Протоиоиовымъ полу-
чено из'!. Томскаго окружнагО суда нлелляцижное свиде-
тельство, въ коемъ значится, что данная Протопопову 
доверевность, простирается также и на подачу анелля-
цюнной жалобы; в) что хотя Городскою Думою перво-
начально и было предположено дело съ Тецковымъ 
прекратить, но затемъ, вследгше запроса Протопопова, 
Думою по журналу, отъ 0 ноября 1885 г. , постановлено 
дело продолжать вести еудомъ. Въ отношенш же суще-
ства дела, Машановъ объясняетъ: 1) что, согласно точ-
ному смыслу 570, 084 и 6 9 2 cr. X т. I ч., искъ объ 
убыткахъ по неисполненно обязательства можетъ быть 
нредъявленъ и безъ предня^ительнпго иска о самомъ 
ж-полненш; 2) что приводимая апелляторомт» ст. I I т. 
1 ч. касается исключительно нршбр'Ьтежя и отчуждежя 

недвижимых! имущесТИъ; 3) что, на основ. 284 ст. X т. 
2 ч. изд. 1870 г., всякаго рода иисьменння доказатель-
с т в должны быть рнземотрены судебнымъ местпмъ, а, 
по силе 1 5 3 3 — 1 5 3 5 ст. X т. 1 ч., обязательство 
нельзя принимать не действительным!» лишь потому, что 
оно не подходитт, ни иодъ одинъ изъ видовъ обяза-
тельствЪд исполняемых!, этими статьями; что-же касается 
нринодимыхъ апелляторомт, условМ, при наличности ко-
торых!. Тецковъ только и былъ, будто бы, обязанъ ис-
полнить принятое на себя обязательство, то все разсуж-
дежя его, въ этомъ отношенш, вполне голословны и 4) 
что городское общественное управлеше неправильно 
оштрафовано окружным!» еудомъ, въ виду точниго смыс-
ла 190 ст. X т. 2 ч. изд, 1870 г. Посему, Машановъ 
просить; апелляционную жалобу Валынскаго оставить безъ 
последстшй. Разсмотргьвъ обстоятельства настоя-
щаго дпла и Останавливаясь прежде всего на обсужде-
нш возбуждаемыхъ апелллторомъ въ поданномъ имъ въ 
губернсшЙ судъ нрошенш и иоддерживаемыхъ имъ вновь 
въ его апелляцш частныхъ вопросов!» о но приложежи 
поверенным!» Протопоповымь къ жалобе своей кожй по 
числу опекунов!», о но иредставлевш имъ при подаче 
жалобы въ названный судъ доверенности и, наконец!., 
о прекращена! сего дела журнальным!» постановлений!. 
Думы, оть 27 августа 1885 года, Правительствуюпий 
Сенать находить, что объяснен!я анеллятора въ отноше-
жи сихъ вопросовъ не могуть быть признаны уважитель-
ными, Прежде всего надлежитъ заметить, что опека но 
деламъ Тецкова, сколько бы лицъ не состояло въ со-
ставе опекуновъ, какъ и правил!,но указывает!, пове-
ренный 1'омскаго городскаго общества, составляет!» дей-
ствительно одно лицо, а потому, Протопоновъ, вопреки 
MH'hiiiio новереннаго означенной опеки, вовсе не былъ 
обязанъ прилагать къ своей апелляцш въ губерашй 
судъ копш но числу, именно, сказанныхъ опекуновъ. 
Равнымъ образомь, неуважительно и разеуждеже анелля-
тора о томъ, что жалоба Протопопова за неириложежемъ 
Къ оной доверенвости, не должна была подлежать при-
ня'пю со стороны губернск.'И'о суда, такъ какъ прило-
женное Протопоповым!. къ его жалобе апеллядаонное 
свидетельство, выданное ему Томскимъ окружным!, еу-
домъ, вполне удостоверяло, что представленная имъ въ 
делу доверенность, распространяется также и на подачу 
ацелляцшнной жалобы. Что же касается заявлежя анел-
лятора о прекращен^ сего д4ла журнальнымъ иосганов-
лржемъ Думы, от!. 27 августа 1885 г., то таковому за-
явлежю не можетъ быть придано значежя, такъ какъ 
губернски судъ, въ отношенш приняла къ своему про-
изводству и разсмотр'Ьжю аиелляцюнныхъ жалобъ, мо-
жетъ руководствоваться лишь относящимися къ сему за-
конами о судопроизводстве, по которымъ жалоба, при-
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несенная законно-унолномоченнымъ лицом!., не может!, 
быть оставлен^ безъ разсмотрешя на томъ основанш, 
что доверитель им4лъ намереше, не нринеденное въ ис-
полнеше, прекратить дело; поста нонлеше же Думы о 
прекращенш дела, пока оно не сообщено оффнщально 
суду, какъ касающееся внутренняя производства город-
скаго управления, никакого аначен1я для суда не иместъ. 
При такихъ обстоятельствах!., приняло Томскими губерн-
скимъ судомъ принесенной ему Протопоповым!, апеллянт 
и разсмотрф.те онымъ обжалованная Протопоповымъ 
решешя Томскаго окружнаго суда но существу должны 
быть признаны правильными. Переходя, за' симъ, къ 
разсмотренмо настоя щаго дела по существу, Прави-
тельствуюпий Сенатъ находить, что предъявленный со 
стороны Томскаго городскаго обществен наго управлешя 
къ Тецкову искъ оснонанъ на заянлеши, поданномъ 
имъ въ Томскую Городскую Думу, 1 апреля 187,5, г., 
а равно на словесномъ зпявлеши. сделанном!, имъ, Тец-
ковымъ, въ за седан in названной Думы, 3 того же ап-
реля, согласно каконымъ заянлешямъ, но мненпо пред-
ставителей означеннаго городскаго управления, Тецковъ, 
а за Смёр'пю его, наследники его, обязаны вознаградить 
за убытки, понесенные городомъ вследстте порчи муки, 
принадлежавшей названному городскому обществу. Въ 
виду нриведеннаго основав1я настоящаго иска, правиль-
ное разрешено онаго находится въ зависимости отъ 
оценки содержашя изъясненных!. залвлснШ Тецкова. Въ 
этомъ отношенш 1 [равителъствующш Сенатъ усмат-
риваетъ, что заявлешемъ, отъ 1 апреля 1875 г., на 
имя Томской Городской Думы (л. д. 19) быввпй мест-
ный городской голова Тецковъ нояснилъ, между прочима., 
что хотя въ порче принадлежащей городу муки онъ, 
Тецковъ, никого не признаешь виновными, но не же-
лая оставлять по себе к а к и х ! бы то ни было нарека-
шй, онъ изъявляет!, готовность испортившуюся муку 
взять ссбгь, сь темъ, что если бы она оказалась не-
годною къ унотреблешю въ пищу, то онъ, Тецковъ, 
употребить ее для корма скота и на кожевенные заводы, 
а въ замень этой муки доставить въ городские запас-
ные магазины рожь. За симъ, нъ заседаши Думы. 3 ап-
реля 1875 г. , какъ значится въ протоколе оной, отъ 
того же числа (л. д. 10), Тецковъ заявила., что сверхъ 
перемены хлеба, онъ вносить но 5 кон. за каждый 
пудъ наличной нъ настоящее время муки въ городскихъ 
занасныхъ магазинахъ, на перемолку и перевозку ржи, 
которую можетъ доставить но ранее, какъ чрезъ два 
месяца после означеннаго числа. Точное содержите 
приведенныхъ заявленш Тецкова несомненно показывает!., 
что какъ писа.менно на имя Думы, такъ и словесно въ 
заседая]и Думы онъ но признавалъ себя обязаннымъ пе-
ременить испортившуюся городскую муку, въ каковой 
порче, къ тому же, Тецковъ не признавалъ никого ви-
новны мъ. Такимь образом!., оказывается, что Тецковъ 
изъявилъ лини, одну готовность переменить испортив-
шуюся муку, принадлежавшую Томскому городскому об-

ществу, и при томъ нъ видахъ устрннешя на него на-
рекашй, а вовсе не въ силу сознанной имъ обязанности 
отвечать за понесенные городомъ убытки. При такихъ 
обстоятельствахъ, надлежит!, заключить, что Тецковъ 
выразилъ иередъ Думой одно только обещанье, не об-
леченное въ форму обязательства, которое могло бы пов-
лечь за собою понудительное исполнеше. Въ виду изло-
женная, обещате Тецкова, при отказе его доброволь-
но исполнить таковое, но можетъ быть приведено въ 
исполнено иутемъ судебнаго его къ сему понуждешя, въ 
особенности еще потому, что означенное обещан ie дано 
было имъ, Тецковымъ, какъ пояснено выше, для уст-
раненгя какихъ либо на него нарекашй, между темъ, 
въ отзыве своемъ, отъ И т л я 1877 года (л. д. 8 ) 
которымъ онъ отказался отъ исиолнешя изъявленная 
своего обещашя, Тецковъ указала., между прочимъ, какъ 
на причину для подобная отказа, на то обстоятельство, 
что Томское губернское но городским!, деламъ нрисут-
CTnie усмотрело к а ш - т о его упущены въ этомъ деле, 
после же таковаго заключения губернскаго нрисутспйя, 
Тецковъ, согласно прилагаемому его отзыву, не можетъ 
иснолнить своего предиоложсшя, такъ как,!, переменою 
муки на рожь, кроме неизбежная обременительная рас-
хода, онъ можетъ подать новодъ къ сомнЪшю въ не-
безупречности своихъ дМствШ по этому делу. Вслед-
cTBie чего Правительствующгё Сенатъ приходить къ 
тому выводу, что настояпцй искъ Томскаго обществен-
н а я городскаго упраилешл, основанный не на формаль-
ном!. обязательстве Тецкова или на какихъ либо дока-
занныхъ унущешяхъ его по должности городскаго голо-
вы, а исключительно на обещати, не имеющем!, 
обязательная характера, удовлетворенно подлежать не 
можетъ. По сему, состоявшееся но настоящему делу въ 
противоположном!, смысле решеше Томскаго губернскаго 
суда подлежит!, отмене. По симъ оснонашямъ и прини-
мая во внимаше, что какъ и правильно указываете по-
веренный Томскаго городскаго общества, на основанш 
ст. .190 т. X ч. 2 изд. 1876 г., означенное общество 
не подлежите, никакому штрафу 8а неправый искъ, ибо 
изъ нриведеннаго закона никакого изъятая не содержит-
ся и нъ отношенш городскихъ общестнъ, образованныхъ 
но городовому положешю 1870 г. , ПравительствующШ 
Сенатъ определяешь: нризнавъ апелляционную жалобу 
поверенная опеки купца Тецкова, потомственная по-
четная гражданина Волынска^о, заслуживающею уважешя, 
отменить состоявшееся но сему делу решеше Томскаго 
губернскаго суда со всеми последствии, а нъ иске 
Томская городскаго общества отказать, о чемъ, для 
должная исполнешя и объявлешя сторонам!, со нзыска-
шемъ съ истца установленная за объянлеше гербоваго 
сбора 8 0 к., названному губернскому суду, съ возвраще-
шемъ представленных!, въ Правительствуюний Сенатъ 
производств!., послан!, указъ. въ коемъ присовокупить, 
что установленный за объявленie гербовый сборъ Во-
лынскимъ уплачен!.. Означенным производства при семь 
препровождаются. 
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Свидетельство кассы и докуменгиовъ Общественнаго Сибирскаго Банка въ Томске за мартъ м. 1888 г. 
ia|n м|Г) и «TOR'. ,Hili ' ((Л mqo' а Н'.Н0Н!НТ)7 I / 

1) По касс'Ь: кредитными билетами . . . . . . . . 67 — 

золотою монетою 

серебряною 

модною 

билетами Государственная Казначейства 
idXTOO J X M H H e F O q o o q ] 

почтовыми марками . 

купонами отъ °/о бумагъ . 

на отчет* у доверенная Банка . . . 

— — 

29 5 

. . - 76 

53 42 

1 4 

40 5 

10 -
201 32 

2) По книжке текущего счета въ Государственномъ Б а н к * (пр.) Л: 6 1 . . . . 33736 37 

„ „ „ „ „ „ по открытому кредиту . . . 24928 24 

3) Вексельной бумаги и гербовых!. марокъ . . . . . . . . . 36 45 

4) % бумагъ, нрюбретенныхъ на оборотный средства Банка 8 лист, на 6 5 0 р., а по стоим, на 865 36 

Всего . . 59767 74 
Количество. По нарицательной стоимости. Но c y s u t долг* . 

5) Учтенныхъ срочныхъ векселей . . . . 323 403 ,703 73 

Представленных!, въ Госуд. Банкъ въ обезнечеше К — т а 9 24 ,928 24 

Н а переучетъ . 

6 ) Учтенныхъ срочныхъ ц4нныхъ бумагъ и купоновъ . 
4 2 8 , 6 3 1 97 

332 
-о/им .гхнн f t II М е д е я м ОВ . т ж н н н 1 Ш М 1 в 

7) »/0 бумагъ, состоящихъ въ залог*: 
Билетовъ Общественнаго Банка . . . . 9 19,600 ' — 14,825 — 

„ Государственнаго Казначейства (cepiu) . 13 700 — 595 — 
Банка 1-го выпуска . 14 18 ,450 - 15 ,240 -

„ 2-го „ . 14 2 ,800 - ' 2 ,315 -
»» » - - Т J 

41 >> >» Ц 
)> ,, 3-го ,, . 

РАЛ Г1Л » „ „ 4-го „ . 6 6 0 0 — o i v — 
„ 5-го WTWff to n u u o f o i I ш м о н ш 85 -

„ внутренних!, съ выигрышами займ. 1-го . 67 6 ,700 — 12,600 -

„ 2-го . 140 14,000 - 23 ,930 — 
Облигащй Восточныхъ займ. 1-го . . . 1 100 — 85 — 

„ 2-го . . . 10 5 ,500 - 4 ,675 -
„ 3-го . . . 2 200 г 170 -

Акц1й Сибирскаго Торгонаго Банка . . . 1 2 5 0 — 100 — 
Закладныхъ листовъ Московская Земельная Банка . 1 100 — 70 — 
Непрерывно-доходныхъ билетовъ . . . . — — — 

Закладныхъ листовъ Госуд. Двор. Зем. Банка . 12 ' 6 ,600 — 5 ,610 — 
Свидетельствъ Государственнаго Банка . . . 1 4 0 0 - 3 5 0 — 

292 76 ,100 - 81 ,165 -
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I И * т .W ЛШфМГ. W. AWW.OV «> UMV'V.1 v V,, , OVOWJ 
8 ) Ассигновокъ Г о р н а я Правлешя, золота и серебра 

нъ монете, самородкахъ и слиткахъ 
9 ) Драяценныхъ пещей . . . . . . 

10) Недвижимыхъ имешй . . . . . . 

11) Товаровъ 

Количество. Ио яарицатвльиой стоимости. По суммЪ долга. 

12 зал. 

128 .. 

3,969 10 

362,084 60 

2,029 

156,200 

Просроченныхъ ссудъ: 

12) а., подъ % бумаги: 

Билетовъ Общеет. Банка 

„ Государственная Банка . . . 5 бил. 

„ Внутренняя займа 1-го 

А к ц Ш Сиб. Торг. Банка . . . . 2 

Билетовъ вепрерывно-доходныхъ Гос. Банка 
гж <1< 

i t 

ОблигацШ Восточнаго займа Г>«( Ji l lT ' t r 12 

500 — 

500 -

1,000 -

425 -

4 0 0 -

8 5 0 -

19 
13) б., нодъ недвижимы л имйшя 

14) „ драгоценныя вещи 

15 ) % бумагъ, хранящихся въ обезнечеше открытая бан 
комъ кредита . . . . . . 

16) Закладная на принятое, въ обезнечеше долга, одно не 
движимое имъше, отосланная 

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

Билетныхъ бланокъ на вклады на хранеше . 

2,000 1,675 

10 14,000 -

чм 

ннант iiiu 
twc> 

Г I V <?• Бухгалтер1!. В лад. Ваевъ. 

1888 г. апреля 1 дня, члены правлешя банка, совместно съ г.г. Городскимъ Головой и членами управы, на 

основами 25 ст. нормальнаго иоложешя о городскихъ общественныхъ банкахъ 1883 года, произвели сего числа 

свидетельство наличности кассы и документовъ банка и нашли, что показанный въ настоящем'), списке денеж-

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

балансе остатками суммъ. 

<>Г 

1 ) 0 ' 
Городской Голова Е. Королсвъ. 

Члены Управы: М. Дмитргеог, Лип. Бгьляевь. 
% 

Директор-!. Банка В. Л1мурыгинъ. 

Говарищъ Директора Гр. Лилвнковъ. Канд. Товар. Директора Ив. Пекрасовъ. 
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Въ зас'Ьданш Городской Думы, назначавшееся 15 ап-
реля въ 7'/> часовъ вечера, гласныхъ собралось всего 
двадцать одивъ, поэтому аас/Ьдаме, какъ не состоявше-
еся, закрыто въ 8 часовъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Отъ Томской Городской Управы объявляет-
ся. что съ 2 1 марта 1888 года ежедневно, 
кромЪ воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 
отъ 12 до 2 часовъ дня, производятся торги 
на отдачу въ арендное содержаше на 1888 г . 
28 сЬнокосныхъ участковъ на Васандайской 
дачЬ. а потому желающю пользоваться сено-
косными участками приглашаются въ означен-
ное время на торги. 

С О Д Е Р Ж А Ш Е . 

I. Правительственный распоряжешя: Объ учрежде-

н а звашя ночетныхъ блюстителышцъ при нриходскихъ 

училищахъ. 

II. Доклады, предназначенные къ слушашю Ду-

мы: Указъ Правительствующая Сената Томскому губерн-

скому суду, отъ 30 ноября 1887 г., № 1939, по делу 

о взысканш съ Тецкова 9766 руб. 50 кон. убытковъ,, 

понесенныхъ отъ несдачи имъ ржи; свидетельство кассы 

и документов'!. Обтественнаго Сибирскаго Банка въ Том-

ске за мартъ м'Ьсяцъ 1888 года. 

III. Объявлеше. 

Городской Голова Е. И. Королевъ. 


