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ИЗВ'ВСТШ 
ВЫХОДЯ'ГЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ЧЕТВЕРГАМЪ. 

П о д п и с н а я ц 4 н а : 3 р. вь годъ, съ пересылкою 4 р. Ивегородные деньги высылают!. въ Томскую Городскую Управу; 
тамъ же принимается подписка и отъ городскихъ жителей. Лица, желаюпия поместить въ «Изв1;спяхъ» статьи, обращаются къ 
Городскому Голове, ежедневно, кроме враздничныхъ и табелышхъ дней, въ н р и с у т г т е Городской Управы. Ч а с т н ы я 

о б ъ я в л е т я принимаются для напечатала въ «Изв'Ьсияхъ» въ Городской Управ!;, но 10 коп. за печатную строку; при 
noBTopei i in одного и того же объявлетя, цТ.па за посл1;дующ1е разы уменьшается до 7 к. за строку. 

Въ Томской Городской УправЪ 
П Р И Н И М А Е Т С Я П О Д П И С К А на 1888 г . на IlltWI! 

I I , 

выходяпця въ св-Ьтъ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО . 

Подписная ц-^на: 3 руб. для городскихъ и 4 руб. для 
иногороднихъ подиисчиковъ. Ноднисныя деньги вносятся 

или высылаются въ Томскую Городскую Управу. 

С О Д Е Р Ж А Ш Е . 

I. Правительственный распоряжешя. 

II. Постановивши Томской Городской Думы. 

III. Доклады, предназначенные къ слушашю въ 
Д у м * . 

IV. Справочный цЪны. 

I. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНШ. 

Высочайшее повелите. 

О новомь образцы государственного кредитного билета 

пятирублевого достоинства. 

Въ иснолието пункта 4 Высочайгааго указа 25 мая 1 8 8 8 г., 
объ измЪненш образцовъ государственных !, кредитныхъ билетовъ 
2 5 рублеваго, 10 рублеваго,5 рублеваго, 3 рублеваго и 1 рублева-

го достоинствъ, Министръ Финансовъ, 2 8 сентября 1 8 8 8 г., 
представилъ въ Правительствуют^ Сенатъ, для обнародоватя, 
оиисашо Высочайше одобреннаго 27 ноября 1 8 8 7 года об-
разца новаго кредитнаго билета пятирублеваго достоинства. 
Вместе съ тЬгь, Министръ Фннансовъ донесъ Правительству-
ющему Севату, что обидит, ныне обращающихся билетовъ 
сего достоинства на пятирублевые билеты новаго образца 
открыть будетъ 15 октября вастоящаго 1 8 8 8 года въ го-
сударсгвенвомъ банке, въ С.-Петербурге, и конторахъ его: 
Архангельской, Варшавской, Екатеринбургской, Шевской, Мо-
сковской, Одесской, Рижской, Ростовской ва Дову и Харь-
ковской. 

О П И С А Н 1 В 
Высочайше утвержденнаго 2 7 ноября 1887 года обрааца 
государственнаго нредитнаго билета пятирублеваго до-

стоинства. 
Размерь кредитнаго билета 5 рублеваго достоинства име-

етъ 162 миллиметра длины и 9 6 миллиметровъ ширины. Вся 
лицевая сторона билета сокрыта сеткою такъ. что свобод-
ныхъ отъ печати полей ве имеется; оборотная же сторона 
имеетъ белыя воля шириною 4 ' / г миллиметра. 

Билетъ отпечатать на белой бумаге съ введеввою въ вее 
редкою шелковою тканью, состоящею изъ прямоугольников!., 
длиною около 15 и вышиною около 10 миллиметровъ, раз-
деленныхъ двумя лагональпо расположенными нитями. 

Внутренше водяные знаки въ бумаге билета нредставляютъ 
горизонтально расположенвыя темныя и светлыя волосы, меж-
ду которыми по средине билета повторяются темные съ свет-
лыми контурными лишями знаки <5 р.», 

Рисунокъ лицевой стороны билета отпечатан!. синею крас-
кою по светло-коричневому фову и состоитъ изъ внешней 
рамы, въ виде резьбы по дереву въ вязаншАско-рускогь 
стиле X века, пространство внутри которой разделен.) вер-
тикальной полоской на две части. 

Въ левой меньшей части вомещенъ Государственный гербъ 
на ородолговатомъ щите, древне-русской формы, съ выре-
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запиыми вверху боковыми краями; надъ гербомъ помещен* 
вензель Его ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЕЛИЧЕСТВА нодъ ИМПЕРАТОРСКОЮ 
короною, а вокругъ щита на темносинемъ фоне размещены: 
алебарды, топоры, шестоперы, булавы, мочи, сабли, пищали, 
самострелы, лукъ и колчаны времевъ X I I — X V I В'Ька; кро-
ме того, вверху во бокам* щита помещены: съ правой сто-
роны древняя княжеская шапка, а съ левой—шишак* IX 
века; означенная арматура заканчивается щиткомъ, нриве-
шоннымъ внизу щита; аъ щитке помещается светлыми циф-
рами на темномъ фоне годъ выпуска билета. Въ четырехъ 
углахъ описанной левой части лицевой стороны билета поме-
щены розетки четыреугольной формы. 

Въ правой, большей части билета, помещается вверху,—по 
синему гильошированному фону,—въ две строки пропись: 
«Государсгвевный кредитный билет*», буккы которой, кроме 
заглавной, светлый сверху, постепенно тсмиеютъ къ низу, 
заглавная же буква одного тоиа н оканчивается внизу длин-
ною арабоскою. Пространство билета ниже этой прописи по-
крыто светло-коричневою узорчатою сеткою, въ составъ ри-
сунка коей входят*, между нрочимъ, круглые медальоны съ 
двуглавыми но средине орлами. На сетке этой съ правой 
стороны помещена коричневая узорчатая цифра 5, въ верх-
немъ завитке которой пропись «пять руб.», а въ вижвемъ 
по средине н въ оконечности римская цифра V; иа иоле, об-
разуемомъ означенною сеткою, напечатано синею краскою: 

Но предъявлоши выдается изъ разменной 
кассы Государственная Сапка 

пять рублей 
сере ряиою ИЛИ ЗОЛОТОЮ монетою. 

Управляющей 
Кассиръ 

Ниже ПОДПИСИ кассира напечатаны два раза нумеръ и ли-
теры. 

Въ углахъ лицевой стороны рисунка билета съ правой сто-
роны помещены розетки одинаковыя съ находящимися въ ле-
вой меньшей части лицевой стороиы билета. 

Гисуиок* оборотной стороны билета отиечатанъ голубою 
краскою но фону тельная цвета и состоит* изъ внешней 
четыреугольвой рамы съ геомотрическим* орнаментом*, на 
которой повторяются: но светлому фону темнымъ шриф-

Р-
томъ нроиись: «пять» и «нить» и на темномъ фоне свЬт-

Р-
лая цифра 5 , окруженная съ четырехъ сторонъ буквою «р.». 
Внутри рамы, ио гильоширной сЬткЬ, темной по бокамъ и 
переходящей постепенно въ светлую къ средине, ва свет-
лом* фоне Государственный герб*, окруженный плетеным* 
орнаментом*, с* введенною в* него прописью, светлым* 
шрифтом* ио темному фону,—«пять руб.»; орнамент* этот* 
съ правой и лквой стороиы герба образует* плетеные ограф-
фы, въ середиве которыхъ ва темномъ фоне, светлым* шриф-
том* нроиись «пять», а въ верхнихъ и нижних*, образуемыхъ аг-
раффами, петлях* —малые светлые круяски съ томною циф-
рою « 5 » , - ио три кружка въ верхнихъ и по три въ ниж-
них* нетлях*. Весь этот* орнамент* окружен* украшешемъ, 

составленным* изъ гильошировавныхъ розеток* различных* 
величинъ и очерташй, изъ которыхъ четыре имеютъ повто-
ряющуюся па светломъ фон!; темную пропись мелкимъ шриф-
томъ: «пять руб.». 

Къ вышеозначенным* ограффамъ прилогаютъ два больших* 
боковых* медальова, состоящихъ изъ следующимъ частей: въ 
срединЬ темный кругъ съ светлою прописью «пять»; вокруг* 
онаго широкое гвлвошированвое кольцо,затем* светлая круговая 
пропись по темному фону «пять руб.», далее рядъ розеток*, 
имеющих* на светлом* фоне темную пропись «пять руб.» и 
темные кружки со светлою ва нихъ цифрою «5» , еще да-
лее рядъ розетокъ большей величины, въ коихъ на светлом* 
фоне темная цифра «5», затЬмъ светлая полоса съ темною 
прописью «пять» и, наконецъ, светлый наружный ободокъ. 
Изъ нодъ этих* медалЬнов* выступают* вверху н внизу ио 
три гильошированных* украшешя, изъ коихъ средшя круглыя 
имеютъ внутри темные круги съ светлою прописью «пять». 

На левом* модалюнЬ помещена большая, украшенная ор-
наментами, арабская цифра «5», а на нравомъ —светлый 
щитъ, въ верхней части котораго напечатаны голубою кра-
скою и прямым* шрифтомъ в* трехъ строках* слова: 

«Извлечете 
изъ Высочайшая Манифеста 

о кредитныхъ билетахъ.» 
Нодъ этими словами курсивнымь шрифтом* наиечатаны 

три пункта Манифеста въ 13 строках*, следующая содер-
жала: 

1. < Государственные Кредитные 
билеты обезпечиваются вегьмъ до-
стоямемъ Государства и безо-
становочнымъ, во всякое время, 
размгьномъ на звонкую монету 
изъ предназначеннаю фонда*. 

2. «Кредитпымъ билетамъ при-
свояется хожденге во всей Имперги 
наравне а серебряною монетою». 
8. *3а подделку кредитныхъ 
билетовъ виновные подвергаются 
лишен/ю всехъ правъ состояния и 
ссылке въ каторжную работу». 

II. ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Томской Городской Думы. 

ЗасЬдав1е 24 октября состоялось подъ председательствомъ 
Городскаго Головы Е. И. Королева, въ присутствш 27 глас-
ныхъ. 

Въ заседаши этомъ состоялись следуюння иостановлсшя: 
№ 102. О ремонте здаюя, занимаемаго Юрточиой част-

ной управой. 

Городской Дум Ь доложены: журналъ Городской Управы, 
состоявпойся 17 октября за $ 3 1 9 и актъ свидетельства 
помещешя, занимаемаго Юрточиой частной управой. 

Из* бумагъ этихъ видно: г. Томсюй губернатор*, отъ 23 
сентября за >} 2946 , сообщилъ Городскому Голове о томъ, 
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что адагНо Юрточпой частной управы вришло въ такое нолу-
ветюе состоя!мв, что дальнейшее пребываше въ воиъ оказы-
ваотся певозможпнмъ, а каталажиыя каморы па столько вет-
хи, что невозможно содержать въ нихъ арестаптовъ. Вслед-
ci-Bie сего его вровосходнтельство нредложилъ о безотлага-
тельномъ устраноши въ означенномъ здашй всЬхъ т'Ьхъ не-
исправностей, к а ш окажутся ври освидетельствовали онаго, 
принявъ всЬ зависящ»я меры къ тому, чтобы какъ самое 
здаше, такъ и каталажныя камеры были приведены въ соот-
ветственное состоите. Вследсте чего означевное здашо бы-
ло свидетельствовано Томскимъ городовымъ архитекторомъ и 
членомъ Управы Велясвымъ при участи полицШмойстера и 
его помощника и о томъ, въ какомъ состояли найдено уцо-
минутое здаше г.г. присутствующими составлен» 4 октября 
актъ, а городскимъ архитекторомъ составлена смЬта на ра-
боты, обязательно требукищяся въ озвачоппомъ здагпи въ 
настоящем» году, па сумму 1175 р. Изъ делъ же Городской 
Управы усматривается, что здашо занимаемое Юрточпой част-
ной управой ремонтировалось въ 1885 и 1886 гг.: въ пер-
вый годъ израсходовано 1 3 9 2 р. 5 4 к. и во второй — 1 3 3 р. 
3 9 к. Объ изложенном?, Городская Унрава съ приложешемъ 
подлинпаго акта и сметы, составленной г. архитекторомъ, 
представила на раземотрешо и заключеше Городской Думы. 

Но осмотру же упомянутаго здашя оказалось следующее: 
Во-нервыхъ, деревянный одноэтажный на каменном» жиломъ 
подвале, съ мезоииномъ, домь, въ которомъ помещается кан-
целяр1я съ квартирой пристава и арестантсшя камеры, не-
поддерживаемый несколько лет» надлежащимъ ремонтом», при-
шел» въ состояше почти негодпое и неудобное для жилья въ 
немъ, вс.тЬдств!е холода и сырости, такъ какъ сквозь пазы стЬнъ 
плохо оконопачениыхъ свободно проникает» наружный воз-
дух», а чрез» разсохнувшуюся деревяниую кровлю дождевая 
вода, чрезъ потолки, протекает» в» самый иом'Ьщешя здав1я, 
печи въ иемъ не греют» и при тоике дымят», так» какъ 
преградки дымовыхъ каналов» внутри ихъ отъ времени раз-
рушились, дымовыя же трубы въ разд'Ьлкахъ отъ деревян-
ных'!, частей строешя дали щоли, что даже можетъ угрожать 
опасности» пожара, смазка полов», по всему вЬрояччю, от» 
времени дала щели же, такъ какъ тепло и заиахъ изъ по-
мещеши подвала свободно проходят» въ помещоше перваго 
этажа, полы и потолки съ балками требуюсь исправлешя и 
частно замены вовыми; иолы же въ арестантских» камерахъ, 
по вотхости, должны быть сломаны и сдЬланы вновь, косяки 
съ дверными иолотными и окопными переплатами обветшали, 
сверх» сего арестантсшя камеры вь подвальном» этаже, какъ 
уиомянуто выше, холодный и сырыя, совершевно не вентили-
руются и изъ нихъ мужская почти темная, хотя въ ней и 
имеется три окна на улицу, но окна неболышя, загорожены 
устроеннымъ спереди ихъ заплотом», для того, чтобы заклю-
ченные въ камерахъ, чрезъ окна, ве могли иметь спошешя 
съ посторонними лицами, то есть, вообще все здаше тре-
буетъ неиедлониаго капитальная ремонта; во-вторыхъ: дере-
вянныя одвозтажныя службы къ квартире пристава совер-
шенно ветхи и даже разрушаются, все проч1я деревяниыя 
постройки ветхи и могутъ быть исправлены только капиталь-

но, т. е. разборкою и сделашемъ ихъ вновь съ добавкою 
потребующихся матер!аловъ. 

Такъ какъ въ Настоящее осевпее время года приступить 
къ капитальному ремонту здашй не представляется удобнымъ, 
то производившее осмотр» нашли положительно вообходимымъ, 
отложивъ этот» рсмонтъ до весны будущаго года, ныне для 
того, чтобы была возможность пользоваться въ иастоящее 
время здашемъ для помещеши Юрточпой частной управы и 
для из5Ьжашя вредпаго вМяшя пОмещешй на здоровье за-
ключенных» устроить мужскую арестантскую, для ббльшаго 
въ ней св'Ьта, окнам во дворъ въ помещеши нынЬ занимае-
мом» ключникомъ, пореместивъ носледняго въ настоящее по-
мЬщонхе мужской арестантской; сломавъ, положить вновь по-
ловыя балки во всехъ помещешяхъ подвальнаго этажа, по-
слать по пимъ новые частые полы; нричемъ, для избкжашя 
проникновешя сырости изъ почвы землю подъ иолами слоем» 
не менее шести вершков» толщиною вынуть, заменив» ее 
плотно утрамбованным» слоем» глины и переложить печи съ 
дымовыми трубами во всех» помещешяхъ здашя и такъ какъ 
службы квартиры пристава угрожают» опасности падешя, 
то немедленно сломать ихъ и сделать новый. 

При обсуждеши этого дЬла въ ДуйЬ, гласный А. Г. Ма-
лыхъ высказал», что иенравлеше здашя нужно отдать съ 
торговъ и въ течоше месяца можно здаше исправить. 

Городской Голова Е. И. Королевъ объяснил», что ио ио-
воду доложеннаго акта свидетельства, он» вместе съ чле-
ном» Управы и иолицейскимь приставом» лично осмотрел» 
здаше и пришел» к» убЬждешю, что весь ремонт» можеть 
стоить 3 0 0 или 4 0 0 р., поэтому не признаеть-ли Дума воз-
можпымъ поручить УправЬ произвести самой ремонт». 

Городская Дума постановила: предоставить Управе нроиз-
вссти необходимый ремонтъ. 

N9 103. 11о заявлсшю купца И. А. Еренева о разреше-
ны ему устроить въ частномъ юстинномъ дворе не-

сколько теплых> лавокъ. 

По прочтенш этого заявлешя было также доложено Город-
ской Думе, что по настоящему предмету былъ спрошенъ г. 
городской архитокторъ, который и отозвался, что такъ какъ 
на осповаши Высочайше утверждепнаго ноложеши Комитета 
Министровъ 16 августа 1 8 8 3 г., всякаго рода здашя, пред-
назначаемый для пользовашн публикою, допускаются къ уст-
ройству не иначо, какъ но утверждоши проектов» оныхъ ту-
бернскимъ строительным» начальством!,, а въ подлежащих» 
случаях» (п. 5 примеч. къ ст. 10 т. X V ч. 1 устава стро-
ительная по прод. 1 8 7 6 г.) техническо-строительнын» ко-
митетом» Министерства Внутреннихъ Делъ, то следовательно 
и ходатайство Томскаго купца И. А. Еренева о доэволенш 
ему устроить несколько теплыхъ лавокъ из» числа имЬемых» 
имъ въ частном» гостииномъ дворе г. Томска, подлежит» 
разрешен!ю по Городской Управы, а строительная отд'Ьлешя 
Томскаго общаго губернскаго уиравлешя. 

Затем» гласные высказали: 
А. Ф. Жилль, что въ Петербурге въ прежнее время были 

холодный лавки, принадлежавпня частнымъ лицамъ, но по-
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томъ владельцы составили особое общество, избрали изъ сре-
ды своей распорядителей, которые испросили отъ кого сле-
довало paapbuieBie и устроили лавки теплыми. Такъ слЬдо-
довало бы воступить и у васъ. 

Городской Голова Е. И . Королевъ, что въ гостинномъ дво-
ре вЬтъ ви одного брандмауера и нотому устройство топлых* 
лавокъ не безопасно въ пожарномъ отношенш. 

A. Г. Малых*—иожио предложить г. Ереневу устроить 
брапдмауеры. К . Н. Евгроиовъ—Дум'Ь надлежит* только ска-
зать, что съ ея стороны нЬтъ пропятствШ. 

Затемъ Городская Дума постановила: объявить г. Ерене-
ву, что со стороны Думы нетъ препятствШ къ устройству 
теплых* лавокъ, ко разрешоше на таковое устройство онъ 
должевъ испросить откуда следует*. 

№ 104. По пршенгю довгъреннаго отъ мгьщанина Павла 
Максимовича 1 Ьрбачсва, мгьщанина Фокина о возврате 
доверителю его 143 р. 24 к., издержанныхъ изъ своихъ 
суммъ при постройке моста черезъ Ушайку. (См. 4 0 

№ «ИзвЬсп'й»). 

Во время прен1й гласные высказали: 
B. В. Иванов*, что следуетъ удовлетворить г. Горбачева 

деньгами. Онъ служилъ безвозмездно и осли нетъ у него до-
казательств* ва право получешя денегъ, то вивоватъ въ 
томъ по онъ, ибо доказательства имъ были представлены, но 
утрачены въ Управе. 

А. Г. Малых*--безъ документов* выдавать деньги нельзя, 
потому что нельзя знать действительпо-ли следуют* деньги 
и сколько. 

А. Ф. Жилль—въ отношенш давности нужно обратить 
внимвн1б, что документы о расходе денег* г. Горбачевым* 
представлены в* декабре 1 8 7 2 г., а ходатайствовать о воз-
врате денег* начал* в* 1 8 8 3 г.; следовательно давность 
миновала. 

Затем* Городская Дума, признав* домогательство дове-
ревнаго г. Горбачева неосновательным*, постановила: хода-
тайство его отклонить. 

N8 105 По заявлсшю мещанина Янкеля Галуна о до-
пущении ею къ торгамъ на городшя места, отдавае-

мыя подъ торговлю рыбой. (См. 4 0 № «ИзвЬспИ»), 
Городская Дума, не желая отдавать Галуну места для тор-

говли рыбой, постановила: ходатайство его во сему иредме-
ту отклонить. 

№ 106. О чиелгъ мгьстъ раздробительного продажи креп-
ким напитковъ на 188!) г. 

Городской ДумЬ доложены: журнал* Городской Уиравы, 
состоявппйся 2 0 октября за № 3 2 2 , о числе мЬст* раздро-
бительной продажи крепких* напитков* в* г. Томске въ 
будущем* 1 8 8 9 г., съ указашем* местностей, въ коихъ пи-
тейныя заведешя ве могут* быть открываемы и заявлешя 
кувцов* I I . И. Ложиикова и П. В. Вытнова, поданный 2 4 
октября по поводу этого вопроса. 

Признав* необходимым* разсмотрЬть настояний вопрос* 

чрезъ особую коммиссио, Городская Дума постановила: ком-
миссш эту образовать изъ г.г. гласныхъ: Н. Я . Беляева, 
Р. А. Бейлина, А. Г. Малыхъ, А. К. Гусева, В. В. Иванова 
и В. Г. Патрушова, съ тем* , чтобы коммисш заключев1е 
свое представила къ будущему заседавш. Постановлеше это 
исполнить до подписашя журнала. 

I I I . ДОКЛАДЫ, 

предназначенные къ слушашю въ Дум'Ь. 

Прошсше торговаго дома Петрова и Михайлова. 

19-го октября прошлаго 1 8 8 7 года за J6 4 9 8 , былъ по-
дан* отъ нас* счет* въ Томскую Городскую Управу следую-
щ а я содержашя: 

Но оплаченному счету фабриканта Овчинникова, 
поданному 12 шля 1 8 8 3 г., следовало съ Том-
скаго Общественнаго Уиравлешя за блюдо и солонку 3 0 0 0 р. 

3 0 сентября 1 8 8 3 г. волучепо торговымъ до-
момъ отъ Городской Управы . . . 2 0 0 0 р. 

Затемъ следуетъ до-
получить отъ Город-
ской Уиравы одну ты-
сячу рублей . . 1 0 0 0 р. 

Означенный счетъ оплаченъ горбовымъ сборомъ и подпи-
сан* именем* нашей фирмы. 

В * виду того, что до настоящая времени удовлетворена 
по этому счету от* Городской Управы ие последовало, име-
ем* честь покорнейше просить Городскую Думу сделать рас-
поряжеше о немедленной уплате следуемых* нам* по счету 
денегъ. 

Справка: 1) Томская Городская Дума въ заседавш 8 ап-
реля 1 8 8 3 г. (журналъ № 3 8 ) между прочим* постановила: 
на яаготовлеп1е блюда и солонки для ноднесев1я Ихъ Импе-
раторским* Величествам* хлеба-соли по случаю Священная 
Короноиая1я ассигновать изъ яродскихъ средствъ 2 т. руб. 

2 ) 3 0 сентября 1 8 8 3 г. бывшим* городским* головою 
Петром* Васильевичем* Михайловым* вредставлев* въ Упра-
ву счетъ Овчинникова па 3 т. руб. за сделанный блюдо и 
солонку; па счегЬ имеется росниска: «по счету деньги по-
лучены сполна Иавелъ Овчинниковъ шля 12 дня 1883 г .»; 
по этому счету Городскою Управою, т о я - ж е 3 0 сентября по 
ордеру за № 9 7 , выдавы городскому голове г. Михайлову 
2 т. рублей. 

3 ) 19 октября прошлаго 1887 г. въ Управу поступил* 
счетъ отъ торговаго дома «Петровъ и Михайловъ», на неде-
полученную по счету Овчинникова 1 т. руб. На счете этом* 
положена Уиравою следующая резолюшя: «Такъ к а к * Город-
скою Думою по смете 1888 года не ассигновано 1 т. руб. 
на уплату торговому дому «Петровъ и Михайловъ» перепла-
ченныхъ имъ Овчинникову но счету 12 шля 1 8 8 3 г., то 
Присутств1е Городской Уиравы определяете въ уплате 1 т. 
руб. по настоящему счету отказать торговому дому «Петровъ 
и Михайлов*». 
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Проще.Hiе Томскаго 2-ой г. купца Степана Иванова 
lhuapoaa. 

Въ «Сибирскомь Ввстннке», отъ 4 ноября 1888 г., въ 
статье «Томская Городская Дума» напечатано: «открыта 
ренсковыхъ погребовъ разрешено въ числе 7-ми: Карнакову 
2, Селиванову, Гадалову, Шипову, Пастухову. Какъ видно 
изъ списка лицъ, имекмцихъ право па открытие ренсковыхъ 
погребовъ, я всключенъ. Я такой же равноправный, имя моо 
не з а н я т н о ничемъ, внноградныя вина я получаю изъ Моск-
вы, какъ и они, въ доказательство чего я могу представить 
счета разныхъ фирмъ. Различ1я между мною и ими никакого 
нЬтъ, которое давало бы имъ более нравъ. Къ тому же не-
сколько летъ я произвожу торговлю виноградными винами. 
Закрыто погреба повлечетъ за собою матер1альныя лишешя, 
которыя едва ли могутъ быть оправданы какими бы пи бы-
ло соображешями. 

По этому почтительнейше прошу Томскую Городскую Думу 
не лишать моия права на виноторговлю и выдать мне раз-
peaieflie на открыто ренсковаго погреба нри моей бакалей-
ной торговле. 

ПрогиеHie Томскаго купца Андрея Григорьевича Смир-
нова. 

Въ пынешнемъ году мне разрешено было Городскою Ду-
мою открыть въ г. Томске ренсковый ногребъ съ продажею 
рошйскихъ и иностранныхъ вииъ; открывши таковой, я, ко-
нечно, озаботился въ навигацш сего лета пршбрЬтешемъ 
разныхъ виноградныхъ вииъ въ Москве, затративъ иа сой 
нредмегь иаличнаго капитала до 6 5 0 0 р. сор., сделавъ за-
нась таковаго товара до Нижегородской ярмарки будущаго 
1889 года. 

Ныне же, 3 1 мииувшаго октября, въ заседаши Городской 
Думы обсуягдался вопросъ о разграничена мЬстной торговли, 
какъ-ro: количества трактириыхъ, нитейныхъ заведший, пив-
ныхъ лавокъ, ренсковыхъ ногребовь и up., по обсуждеши 
коего, между прочимъ, состоялось определвше о дозволен1и 
открыть въ городе семь ренсковыхъ погребовъ, кроме открыто-
го маош ренсковаго погроба, который почему-то Городскою 
Думою не былъ зачтенъ сущесгвующимъ на будущМ 1889 г. 

Вследств1е сего имею честь покорнейше просить Томскую 
Городскую Думу, о дозволепш мне открыть ныне существу-
юпцй ренсковый ногребъ и въ будущомъ 1889 году, и, при-
нять въ уважеше моо ходатайство, такъ какъ, нри нодозво-
леши открытая мне ренсковаго погреба въ будущемъ году, я 
долженъ потерпеть значительный убытокъ по той причине, 
что привозные вина во всемъ вышеириведепномъ количестве 
находятся у меня непроданными. Если бы Городская Дума 
въ дапномъ случае пашла иужнымъ удостовериться о занас-
номъ количестве винъ, имеющихся у меня па-лицо, то'мо-
жетъ убедиться въ справедливости и найти весь товаръ, ко-
торый, за недостаткомъ номещошя въ моемъ репсковомъ ио-
гребЬ, находится па складе въ иодвалахъ дома кунца Са-
мохвалова, бывшемъ Исаева. Ноября 5 дня 1888 года. Про-
шен1е это доверяю подать бухгалтеру своему, мещанину г. 
Томска Николаю Дементьеву Мелекову. 

IV. СПРАВОЧНЫЙ ЦЪНЫ. 

Ведомость 

о цгьнахъ на разные припасы и матергалы, суще-

ещаоваошихъ о* г. Томске иъ октябре месяце 1888 г. 
t I . 

> 
» 

Масло 
» 
» » 

Иудами: 

Мука ржаная 
» пшеничная 

Горохъ . 
Крупа гречневая 

просевая 
ячная . 
деревянное 
ковонляпое 
подсолнечное . 
коровье. 

Свинина 
Говядина свежая 1-го сорта 
Толсе » 2-го » 
Рыба карась . 

» окунь . 
» щука свежая 
» осетрина свежая 
» » соленая 
» стерлядь свежая 
» * солопая 

Медъ 
Сахаръ . 
Солодъ . 
Мыло желтое . 
Керосвпъ 
Свечи сальиыя. 

» стеариновыя 
МЬлъ 
Овесъ . 
Сено . 
Мочало для швабръ 
Известь-кипелка 

Фунтами: 
Ржавой печеный хлебъ 
баранина свежая русская 
Мука картофельная . 
Горчица. 
Грибы бЬлыо PocciftcKie 

» » местные 
Крупа манная . 

> перловая 
Рисъ 
Лавровый листъ 
Перецъ . 
Мята 
Миндаль сладшй 
Хмель . 
ХрЬиъ тертый 
Вакса . 

Штуками: 
Куры . 
Булки французшя 

Ц Ъ Н А. 
Отъ До 

Руб. К. Руб. j К. 

— 70 — 75 

80 1 10 
1 — 1 2 0 

— 80 1 2 0 
1 10 1 20 

11 — 13 л 
— 

5 
4 
6 — 

8 2 0 8 30 
2 70 4 20 
1 70 2 — 

1 40 1 60 

— . . 2 50 
1 50 2 — 

5 — 7 0 
— 

4 
0 
5 50 

3 50 4 — 

4 40 4 60 
0 40 6 70 

— 90 1 20 
3 6 0 3 70 
1 80 2 — 

5 — 5 20 
9 20 9 8 0 
1 — 1 10 

— 47 — 5 0 
— 14 — 16 

1 60 1 70 

1'а 2 
— 4 — 7 
— 12 — 13 
— 20 — 40 

1 — 1 10 
— 50 — 60 
— 6 — 8 

20 25 
— 40 — 45 
— 55 — 60 
— 35 — 40 
— 50 — 60 
— 20 — 25 
— 30 — 35 
— — — 25 

20 30 
— 3 — 5 
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Ведро жел'Ьзпое 
Лопата березовая 
Половая щетки 

Ведрами: 
Капуста квашеная бЬлая . 
Тоже » нолуб'1'.лая 
С м е т а н а . . . . 
Творогъ. 
Уксусъ . . . . 
Деготь . . . . 
Молоко (крынка) 

Мешками: 
Картофель 
М о р к о в ь . . . . 

Сотнями: 
Лукъ рЬнчатый. 
Яйца св'Ьж1я . 
В'Ьяики . . • . 

I 

— 35 — 

— 15 — 

1 20 2 

5 
— п 1 

1 — 1 
1 80 2 

— 65 — 

— 15 — 

10 
— 40 — 

5 
85 1 
— 

80 
40 
50 

20 

70 
20 

50 
50 

35 
50 

Солома . 

Чорнила 

Возами: U 

Бутылками: . 
Золотниками: ( 

Грецкая губка . . . 
Аршинами: 

Кочма . „ . • 
Клеенка Американская 
Тоже Русская 

Саженями: 
Дрова березовый гужовыя 
Тоже сосновыя » 
Врусвика (фувтъ) 
Клюква (фунтъ) 

— 85 1 

— 30 — 60 

— 3 — 10 

— 70 1 20 
— 60 3 — 

• — 1 35 — 60 

3 — . 3 50 
2 70 2 80 

— 5 — 6 
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