


О Г Л А В Л Е Н Т Е . Стр.1) ПостггноьлелЬ! Томслой Городской Думы 1 мая 1909 г..................................................  2832) Тоже 4 м а я ........................................................................................ ' .  . ......................................... 2983) Тоже 2G м а я .......................................................................................................................................... 3094) Тоже 29 м а я .......................................................................................................................................... 3315) Правила объ акциз'Ь съ папиросныхъ гильзъ и разрезанной папиросной бумаги..............................................................................    339G) Инструкция по примевеп1ю Высочайше утвержденныхъ 18 Марта 1909 г, правилъ объ акцизе съ папиросныхъ гильзъ и разрезанной пяпнроспой бумаги, употребляемой для обвертывания табяка при курен1и, Утвержденной Министром'!) Фйнансовъ........................................................................................................ 347



Городской Дуты.
3aet,jaiiie 1 мая 1909 г. состоялось подъ пpeдctдaтeльcтвoмъ Засту 

пающаго MtcTO Городского Головы И . В. Богомолова въ присутств1и cat 
дующихъ 21 гласного: П . К. Кочержеико, И . Г .  Коржсмтева, А . I I  
Усачева. И . К. Якимова, А .  А . Елизарова. Ы. Н. Кононова, В. Г .  Натру 
шева, В ., И . Баранова, В.. В. Смптровнча, А .  К, Завиткова. 0. ,С. Шпш 
кина, А .  И-. Мисюрова,, В . П . Таловскаго, Г .  I I  Ливепа, И . В. ХмЪова 
Г .  Е .  Костенко, Н . Н . Каракулова, Ф . Ф . Хворрва, В, С. Чушша 
Е . Д ..  Колпакова, В. Г .  Голованова.

64. П о., протоколу Иоммпсст 7ю ооревизоватю отчета 
То.искаго Городского Ломбарда за / poS годъ.

Городской Дум'Ь доложевъ протоколъ Коммнссги 2 марта с. г. но обро- 
BiiBOBaiiiio Томскаго Городского Ломбарда за 1908 г.

Г .  Томскъ 1909 г. марта 2 дня KoMMUcciii по обровизовав1ю отчета 
Томскаго Городского Ломбарда за 1908 г., въ составь ИредсЬдатоля оя 
В. И . Таловскаго н Членовъ ея В. В. Смптровнча п К. Н. Евтропова, 
обревизовавъ дЬйств1я Ломбарда п отоетъ его за операшоинып 1908 г., 
представляетт. о трудахъ свопхъ настоящ1й протоколъ.

До обревизовагня отчета по счетамъ, имЬвшаго мЬето но CKOnoauiii го
да, слЬднла за ссудными залоговыми онеращямн .Ломбарда, съ этой цЬлыо 
ИредсЬдатсль Коммнссгн за весь годъ провЬрнлъ всЬ залоговыя квнтанц1он- 
ныя книги, коп.хъ по одной срочной onopaniii въ точеи1п ro.ia выпущено 
57 кннгъ по 400 листовъ— квнтан1Пй каждая и всЬ эти квитанц1п, за
нсключсн1емъ малаго н,хъ количества не выпущенныхъ вслЬдств1о порчи—  
провЬрены съ суммами: а, показанными для оцЬнкп, б) для страхован1я и 
в, суммою выданнаго залога, причемъ оказалось, что вся залоговая опера- 
uifl какъ но вспомогательной кннгЬ, т;1къ равно п по главпымъ Бухгалтер- 
скнмъ какъ-то: по кассЬ, журналу и главной книгЬ— проведена правильно, 
никакихъ ошибокъ незамЬяоно. При такояъ постоянномъ наблюден1н за дЬй- 
ств1ями Ломбарда Коммпсслн ужо но было надобности дЬлать частыя про 
вЬрки дспожныхъ суммъ Ломбарда, въ конпЬ же года она сочла необходн-
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мымъ произвести внезапную ревиз1ю денежныхъ суммъ именно 29 декабря 
1908 г. По поданной Раепорядителемъ Ломбарда оборотной в4домости на 
означенное число остатокъ кассовой суммы 591 р. 76 к. оказался на ли 
цо, а равно найденъ вйрвымъ и теку|ц1й счетъ въ Общественномъ Банкй 
въ суммй 21.500 руб.

Провйривъ за снмъ отчетъ Ломбарда по всймъ опорашямъ съ книгами, 
веденными въ 1908 г., Коммисс1я пришла къ сл'йдующимъ выводамъ по 
каждой изъ операщй, а именно:

1. По хчету ссудъ срочныхъ.
К ъ 1-му января 1908 года оставалось въ Ломбард^ срочныхъ ссудъ 

98.321 р., въ теченш года выдано ссудъ 205347 и въ томъ же году 
перечислено изъ просрочевныхъ ссудъ 160857, въ течев1и года погашено 
ссудъ 133553 р. списано на счетъ просроченныхъ ссудъ 237620 р. про
дано съ аукцюна на 999 р. в за симъ осталось срочныхъ ссудъ къ 1-му 
января 1909 г. 92353 р.

2. По счету ссудъ просроченныхъ.

К ъ  1-му января 1908 г. оставалось въ .Ломбард^ просроченныхъ ссудъ 
18247 р., въ означенному году списано изъ срочныхъ 237620 р., въ те
ченш 1908 г. погашено 63232 р., продано залоговъ съ аукцюна 11306, 
перечислево въ собственность Ломбарда 802 р. списано на счетъ срочныхъ 
ссудъ 160857 и за симъ къ 1 января 1909 г. осталось просроченныхъ 
ссудъ 19670 р.

064 эти операщй, какъ срочныхъ, такъ и просроченныхъ за.юговъ, ве
лись по квпгамъ правильно, пвречисле1пе' залоговъ срочныхъ на просрочен
ные, а также и съ нросроченны.хъ на срочные списывались своовремепно и 
вЬрно. Оборотпыя суммы о переходй залоговъ изъ одного въ другой оправ- 
давы ведомостями, записанвыми въ подлежащ1я квиш, вс4 операц1и сличе
ны и оказались вполне правильными, Приложенныя къ счетамъ ерочяы.хг и 
просроченныхъ ссудъ ведомости (см. отчетъ) о движенги ссудъ за весь от
четный годъ, съ показан1ями пхъ по месьцамъ написаны верно и остатки 
залоговъ къ 6-му января 1909 г. показаны н по вспомогательнымъ кни- 
гамъ вполне согласно.

3. Счетъ залоговъ поступившихъ въ собственность Ломбарда.

Къ I -му января 1908 г. оставалоть вещей поступившихъ въ собствен
ность Ломбарда на 124 р. 96 к., поступило въ 1908 г. вновь на 802 р. 
и начпслено на нихъ "/0%  161 р. 23 к., списано на прибыль излишне 
вырученныхъ отъ продажи некоторыхъ залоговъ 12 р. 29 к., въ твчвн1н 
1908 г. продано вещей на 1083 р. 48 к и къ 1-му января 1909 г. 
осталось въ собствепностп .Ломбарда только на 17 р. Залоги, но выкуплен
ные въ положенный уставомъ Ломбарда льготный срокъ, сначала ставились 
на ауицонную продажу и только по безуспешности торга поступали въ соб
ственность Ломбарда. Аукщонныхъ продажъ въ Teneiiiii года было 23 и на
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шихъ KouMBCcifl присутствовала лично въ лиц^ одного, или двухъ членовъ, 
аукшоны производились правильво и недоразуи(н1й не было.

4. Счетъ движимаго имущества.

К ъ 1-му января 1908 г. оставалось имущества на 2413 р. 84 к., 
щршбр4тено въ 1908 г. на 128 р. 36 к., списано въ убытокъ 127 р. 11 коп. 
и  засимъ къ 1-му января 1909 г. осталось имущества на 2415 р. 09 к. 
•Счетъ имущества показанъ въ отчета вЬрно и самый вещи находятся на-ЛИЦО.

5. Счетъ расходовъ по Управлен1ю и содерж. Ломбарда.

По CM'bTi на содержан1е Домбарда назначено было на 1908 г. 13484 р. 
.израсходовано же въ отчетномъ году 13444 р. 03 к. т. е. мон4о на 
39 р. 93 коп., но за то разрешено выдачи CBepxcMtTM 300 р. въ награ
ду служащимъ Ломбарда къ празднику Рождества Христова. Такимъ поряд- 
комъ расходъ по содержангю Ломбарда выразился въ сумм’Ь 13744 р. 8 коп., 
съ превышев1емъ противъ см4ты на 260 р. 08 к. Этотъ излишекъ расхо
да , какъ paaptfflOHHMfl Думою оправданный документами, долженъ быть от- 
.яесенъ на счетъ прибыли Ломбарда.

6. Счетъ “/«'’/о выданныхъ на капиталы.

Коммисйя глубоко сожал'Ьетъ, что усиленге средствъ Городского Ломбар
да тихо подвигается, денегъ у него своихъ очень мало, а как1я есть и т'6 
заимствованы для операцгй у разяыхъ лицъ и учрежден1й и подъ весьма 
нелегие “/о^/о, такъ въ 1908 г. уплачено одиихъ “/о изъ 7, 8 п 8*/з 
^/о 4406 руб. 74 к. При такоиъ положен1и д’Ьла трудно разсчитывать на 
его скорое процв’Ьтан1е. Будь въ Ломбард!; капиталъ, добытый на легкихъ 
услов1яхъ платежа “/о, носомн’Ьнно развитго его пошло бы быстрее и при- 
бнльв4е, въ ссуды выдавались бы бол'Ье крупный суммы и на болЬо про
должительные сроки, такихъ трвбован1й отъ пуждающихся бываетъ очень 
много, но он!; яе удовлетворяются Ломбардоиъ по HOHM-tHiro па то средствъ. 
При теперешнемъ же условгн ссуды делаются очень сдержано, при томъ 
мелкими цифрами и съ короткими сроками, так1я операщи удовлетворяя 
только крайнюю нужду и иногда даже только нисколькими рублями, являют
ся крайне мелочными и очевидно но прибыльными для Ломбарда и въ то
же время и для города.

Въ связи съ этимъ.

7. Счетъ капиталовъ позаимствованныхъ отъ учреждена и разныхъ
лицъ.

К ъ 1-му января 1908 года .Ломбардъ долженъ былъ 64050 р. и въ 
отчетномъ году позаимствовалъ вновь 10.000 р. уплатилъ 14850 р. и 
засимъ къ 1-му января 1909 г. состоптъ должнымъ Обществеввому Банку
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и разнымъ лицамъг 59.200 р., каковые доджвы оплаяиваться “/о до тЬкъ- 
поръ, пока этотъ долгъ не уплатится кредиторомъ. Уплата °/о остается и 
на будущее время, а' отсюда' сл’Ьдуетъ> что и въ будущомъ тягота для. 
Ломбарда неизбежна, платежъ °/о не перестанетъ быть дотол4 пока не по- 
гасится долгъ, а, чтобы, помочь въ этом.ъ д'Ьл'Ь Ломбарду необходимо улуч
шить TitMH иди другими путями, желательно, чтобы Ломбардъ процв'Ьталъ и 
не чувствовалъ бы, самъ нужды въ свободномъ обращев1н капитала, добыта- 
го за необременительные % .

8. Счетъ излишне вырученныхъ съ ауицшна суммъ.

К ъ  1 января 1908 г.' оставалось этихъ суммъ 11216 Р’. 55 коп. въ 
отчетвомъ году поступило 4027 р. 89 к., выдано ззлогодателямъ 2970 р. 
53 коп. списано на счетъ прибыли Ломбарда за истечевгемъ 10 лЬтв. дав
ности 584 руб. 34 коп. и за симъ осталось къ 1-му. января 1909 г .—  
11689 р. 57 к. Счетъ излишно вырученныхъ съ аукцюна суммъ представ- 
ляетъ собой одинъ изъ прибылышхъ счетовъ для Ломбарда. Это во-первыхъ, 
потому, что скопленныя въ течев1и всего десятнл'Ьия суммы находятся въ 
обращен1и у  Ломбарда, а во-вторыхъ, потому, что по окончапш каждой го
довой суммы, OHt поступаютъ по 0K0H4aniii 10 лЬть въ собственность Лом
барда и тЬмъ оказывают! н4котороо подспорьо въ средствах! его. Такъ  
въ 1908 году, какъ сказано выше, Ломбардъ отчислилъ ужо въ свою поль
зу за истечен1омъ 10 л’Ьтъ съ 1898 г .— 587 р. 34 в. и далЬе отчисле
ния эти будутъ д'Ьлаться каждый годъ въ суммахъ, как1я будутъ погодно 
оставаться къ известному году досятилет1я.

9. flpoetpHa ввитанцт пocлt выкупа залоговъ.

Коммисс1я проверяла операщю по выкуггЬ залоговъ па выдержку и наш
ла, что-надписи по отсрочкамъ делались верно, по пимъ от.чечалпсь
правильно п записывались въ подлежащ1я статьи поетуплщпя и наконопъ 
своевромонво гасились наложен1емъ штемпелей.

10, По npo3tpKt стоимости залоговъ принятыхъ Ломбараомъ.

Коммисс1я въ целяхъ опроделен1я стоимости залоговъ взятыхъ Ломбар
дом !, пересмотрела па выдержку до 300 залоговъ и нашла, что залоги 
принимаются съ большой осторожностью, ссуды ПОД! пихъ выдаются не 
преувеличенно, напротив! даются one подъ пихъ въ такихъ суммахъ, котО' 
рыя съ ИЗЛИШКОМ! могутъ быть пополнопы, если бы привелось известный 
залогъ продать съ аукц1она. То-же самое Комиисс1я замечала п при посе- 
щепги Ломбарда въ 1908 г и лично убеящалась, при залоговой onopanin, 
что залоги пршшиались осторолшо и Распорядитель иногда объяснял! Ком- MHccin оеповап1я оценки залоговъ п самыхъ ссудъ, выдаваемых! подъ пихъ 
или иные залоги, и Коммиссс1я находила действ1я его разсчетливы.чп и 
осмотрительными. Самый счетъ въ отчет в Ломбарда съ поступавших! въ 
собственность его залоговъ къ 1 января 1909 г. поступило только па 17 р. 
а изъ сего зиачптъ, что не только за операщонцый годъ, но и въ предшо-
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«твовавш1е годы залоги принимались съ большей осторожностью въ смыслй 
оц'Ьнки самыхъ залоговъ, иначе на1соплен1е залоговъ въ собственность Лом
барда было бы болйе въ крупныхъ суимахъ, ч'Ьмъ они выразились остат- 
комъ на 1909 годъ.

Не касаясь обычныхъ и маловажянхъ счетовъ, ncHtiaeHHiixT въ отче- 
Т'Ь Ломбарда Коммисс1я приводитъ счетъ бол^е интересный.

11. Счетъ прибыли и убытка-

В ъ  теченги отчетнаго годя Лолбярдомъ получено прибыли:
“/о на каниталъ, выданный въ ссуду ....................................15745 р. 39 к.
“/о за страхован1е залоговъ ..................................................  11386 р. 36 к.
Пени за просрочку залогоьь 547 р. 05 к.
р,азной прибыли оть операцШ

а) “/о по текущему счету . . . .  333 р. 45 к.
б) прибыли отъ залоговъ поступив-

шихъ въ собств. Лом......................57 р. 17 к.
и в) списано въ прибыль Ломбарда за

пстечев1емъ 10 л. давности . . 584 р. 34 к. 974 р. 96 к.

28655 р. 76 к.
Убытокъ

Содержав1е Л о м б а р д а .............................................................  13744 р. 08 к.
Страховаше залоговъ .............................................................  1410 р. 38 в.
®/о но зай ианъ.............................................................................. 4406 р. 74 к.
Уц'Ьнка съ д в и ж и м о с т и .................................  127 р. 11 к.
Отчислеоо Членалъ К о л м и с с ш .............................................  300 р. —  в.
Отчислено °/о сбора въ доходъ казны съ прибыли Лом. 1355 р. 25 к.

21343 р. 56 к.

Такпмъ образомъ остается чистой прибыли 7310 р. 20 к., и.зъ нихъ 
поступаютъ въ погашен1е растраты бывшаго Распорядителя Ломбарда Са
пожникова 500 р.— причисляется 6810 р. 20 коп. къ основиому капита
лу Ломбарда. Выразившаяся въ такой цифр'Ь сумма 6810 р. 20 коп. 
причисленная къ основному капит.алу Ломбарда при всемъ тяжеломъ поло- 
жев1и его нельзя пе признать удовлетворительной. Но если-бы условгя Лом
барда были улучшены способомъ, какой принало бы Городское Самоуправ.де- 
Hie, то necoMBtHHO Ломбардъ могъ бы работать бол^е удачно, съ хорошей 
прибыльностью для себя и съ похвалой обслуживалъ бы нужды населеа1я.

12. CocTOflHie кладовыхъ и залоговъ.

Коммиссс1ей были осмотр-йпн кладовыя Ломбарда, причеиъ найдено, что 
не смотря на гЬсноту noMtnienia, всЬ вещи храняийяся въ кладовыхъ на
ходятся въ ДОЛЖПОМЪ порядка и HHCTOTt.

Въ заключ0п1е Коммнсйя долгомъ счптаетъ возбудить ходатайство предъ 
Томской Городской Думой о нижесл'Ьдующемъ. Въ npoTOKOat КоммисНи за
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1907 г. повторялось ходатайство объоставлеюи отчисляеиыхъ 2‘’/о въ д о - 
ходъ города— въ пользу Ломбарда (съ аукц10нныхъ продажъ) основывая! 
свое ходатайство на томъ, что ТомсЕ1й Лоибардъ есть учреждев1е город
ское и служить по преимуществу нодспорьемъ бедному населен!», если-бы 
былъ Лоибардъ частный, тогда бы не могло быть и р^чн объ этвхъ 2°/"- 
Протоколъ Коммисс!и заслушанъ былъ Думой по журналу 2 марта 1908 г.

61 и Городская Дума утвердила только лишь обревизованный Коимис- 
с!ею отчетъ Ломбарда, но не вошла въ разсмотр’1>н!е ходатайства Коммис- 
с!и относительно 2“/о сбора. Теперь Коммисс!я снова ходатайствуетъ нредъ 
Городской Думой, — не признаетъ ли она возможнымъ удовлетворить это- 
ходатайство въ виду того, что какими нибудь 200 -  300 р. въ годъ го
роду не составляетъ большого разсчета пользоваться столь незначительной 
суммой, напротивъ же для Думы ничего не стоить оставить эти деньги въ 
раснорял1ев!и Ломбарда, который ими могъ бы удовлетворять истивыхъ 
б-йдняковь, нуждающихся иногда въ одномъ рубл'Ь

Дал'Ье Коммисс!я сочла своей обязанностью обратить вниман!е Город
ской Думы на то, что пом'Ьщенге Ломбарда и кладовыя крайне т'Ьсны, а 
потому возбуждается снова ходатайство о неотложной iiocTpofiifb собственна- 
го здан!я для Ломбарда. Оставаться въ теперешкемъ иом-Ьщев!и на даль- 
н'Ьйш!е сроки невозможно, потому, что пом’Ьщен!е Ломбарда, помимо тйсно- 
ты, еще и холодное и не поддерживается ремонтоыъ. кладовыя такъ-же- 
т'Ьсны и неудобны, во-вторыхъ, что подходящихъ для Ломбарда пом’Ьщеи!й 
въ ToMCKt HtTb, заменить теперешнее noMtinenie другимъ подходяншмъ 
наемнымъ пом4щен!емъ едвали будетъ возможно и въ третьнхъ, что съ 
развитчемъ д^лъ  Ломбарда неудобство его будетъ еще бол'Ье обострятьса, 
въ ожидан1и такихъ неудобствъ, по мн^н!» Коммисс!и сл-Ьдуетъ принять 
своевременныя мфры и noitopHtfiine просить Дум у— разрешить этогь вопросъ 
въ желаемомъ Коммисс1ей смысл'Ь.

Посему Коммисс1я постановила: записать о всемъ вышеизложенномъ въ 
настоящШ протоколъ и нредставить его на благоусмотр'Ьн!е Городской Думы.

Предс'Ьдатель Коммиссги Е . Таловск!й. Члены Коммиссш: К . Евтроновъ 
и В . Смитровичъ.

По Бнслушанги этого протокола г.г. гласные единогласно высказались 
за утвержден!е отчета Ломбарда за 1908 годъ.

Зат4мъ обсуждался вопросъ объ оставлен!и отчисляемыхъ въ доходъ 
города двухъ нроцентовъ съ аукц!онныхъ продажъ въ пользу Ломбарда и 
мя'Ьв!я гласныхъ разделились: одни находили возможнымъ оставлять эти 
проценты въ пользу Ломбарда, а друг!е признавали, что эти деньги, какъ 
доходъ города, предусмотренный Городовымъ Положеягемъ и городской 
сметой, долженъ ноступать въ городскую кассу, когда гласный Думы и 
заведывающ!й делами Городского Ломбарда С . С . Ш ишкинъ возбудвлъ 
вопросъ о сдаче этихъ денегъ одинъ разъ въ годъ, въ ковце года, г .г . 
гласные прнзвалн необходимымъ, чтобы оба вышеозваченные вопроса были 
внесены на обсужден!е Думы оеобымъ представлсвгемъ Городской Управы. 
Г .  г. гласные признали также необходимымъ, чтобы и вопросъ о еобствен- 
Еомъ здан!н для Ломбарда обсуждался въ Думе отдельнымъ самоетоятель-
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вымт. вопросоиъ въ виду предстояи(аго звачительваго расхода городсквхъ 
деаегъ ва постройку этого здавгл, а посему Городская Дума п о с т а н о 
в и л а :  1) отчетъ Томскаго Городского Ломбарда за 1908 г. утвердить, 
2) внести въ Думу особый вопросъ объ оставлеа!ж въ пользу Ломбарда 2“/о, 
отчисляемыхъ въ доходъ города отъ аукцшпиыхъ продаж» или о сдач'Ь 
этихъ деяегъ въ городскую кассу разъ въ годъ въ конц'Ь года, 3) ввести 
на обсужден1е Думы особый вопросъ о iiocTpoBifli собствепнаго здав1я для 
Городского Ломбарда.

№  65. 05ъ отдача въ аренду на новый 1 2 -т и  лт пт й срокъ 
съ правомъ выкупа, участка городской земли по Щевской ул . 
вдова унтеръ-офищера Е ф и м ш  Констпнтпновой Сишриковг.й.

Городской Дум'Ь доложонъ журпалъ Городской Управы отъ 20-24 ап- 
р'Ьля сего года за j\? l O l  с.гЬдующаго содержан1я: Городская Дума жур
налом!. отъ 15 сентября 10 октября 1008 г, за 15 195, B cateiB ie хо
датайства вдовы Унтеръ-0(||ицера Ефп.'пи Константиновой Стариковой объ 
отдач1; ей въ аренду на новый 12-тп л1!тнШ срокъ участка городской зем
ли по Юевской yaHut, поставовнла, участокъ городской земли въ количе- 
ств'Ь 57,85 кв. о. продать вдов'Ь Унтеръ-Офицера Ефим1н KoHCTanTHaOBHt 
Стариковой по о рублей за квадратную сажень, съ совершен1о.мъ за ея 
счетъ крЬпоотвого акта, а если таковой продажи но состоится то отдать въ 
аренду ва новый 12-ти л4тн1й срокъ бозъ права выкупа съ годовой арен
дной платой по 30 коп. за квадратную сажень н съ заключеп1емъ за ея 
счетъ аронднаго договора. Содоржа1ие журнала Городской Думы Стариковой 
объявлено, но она обратилась въ Городскую Управу съзаявле(Й0.мъ, въкоторомъ 
излагаетъ, что на грбну за землю по 5 рублен за квадратную сажень она 
согласна, но въ виду стйсненнаго матор1альнаго 1шложен1я въ настоящее 
время не можетъ ввести донегъ за землю, а пттому н просить вышеозна
ченный участокъ отдать ей въ аренду на новый 12-тн дЬттпй срокъ по 
ц4н'Ь 5 рублей за квадратную сажень, но съ правомъ выкупа съ платою 
аренды изъ 8“/о годовыхъ по стоимости земли.

Обсудивъ доложенное и не находя препятств1й къ отдач!, участка въ 
аренду съ правомъ выкупа. Городская Управа опродбляетъ: вышеозначен
ный участокъ городской зо.чли но Кгевской улиц ! въ ко,1ичвствЬ 57,85 кв. 
саж, продать вдов! ушоръ-офицора Ефнм!и Константиновой Стариковой 
по пяти рублей за квадратную сажень, а за весь участокъ 289 р. 25 к, 
съ совершев1емъ за ея соотъ крепостного акта, илп жо отдать его въ арен • 
ду на новый 12-ти летнШ срокъ съ правомъ выкупа съ платою годовой' 
аренды пзъ 8“/о съ вышеозначенной суммы т. о. по 23 р. 15 к. въ годъ 
съ заключев1емъ за ея счотъ аронднаго договора, но не приводя сего зак- 
лючон!я въ исполнегне, о вышеизложенномъ представить на утвержде1пе 
Городской Думы.

Городская Дум а единогласно П о с т а н о в и л а :  вышеизложенный жур- 
налъ Городской Управы утвердить.
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Jf 66. 05ъ отдачгъ въ аренду на новый 13-ти лгъттй срокъ 
С о  правомъ выкупа участка городской земли по Петровской ул . 
Томской мгыцанкгъ Е вдокш  М ат вш вой Степановой.

Городской Дум'Ь до.10женъ журналь Городской Управы отъ 20-24 ап
реля с. г. jY; 102 ел4дующаго содержан1я: И зъ  д’Ьлъ Городской Управы 
видно, что Томская мещанка Евдок1я МатвВввна Степанова по контракту 
отъ 7 ноября 1906 года арендовала на 12 л4тъ, безъ права выкупа, 
учаетокъ городской земли въ 4 полицейско.мъ участк4 города Томска по 
Петровской ул., iiMtiomifl мВры; по улиц^ 10 саж., въ задахъ 11 саж,, 
поперечнику со сторонъ: правой 10 саж., и лЬвой 15 с., а квадратныхъ 
125 саж. Годовая арендная плата по 12. коп. за квадратную сажевь, а 
за весь учаетокъ 15 р. поступала въ городскую кассу своевременно.

По нзмВрен1Ю произведенному въ натурВ городскимъ землем-Ьромъ ока
залось, что арендуе.чый Степановой учаетокъ умВетъ мВры; по улицВ 10 
саж., въ задахъ 11,5 сажени поперечнику со сторонъ-правой 14 саженъ 
и лВвой 8 саженъ, а квадратныхъ П О  саженъ. Въ виду окончашя срока 
аренды Евдок1я Степанова ходатайствуотъ объ отдачВ ой участка въ арен
ду на новый 12-ти л-ЬтнШ срокъ съ правомъ выкупа, по умВренной пВнВ, 
а именно: какая существовала ранВе въ этой мВстности т . о. по 3 рубля 
за квадратную сажень.-

Обсудивъ доложенное и принимая во BOHMaiiie, что цВиы на землю 
значительно увеличились— Городская Управа опред-йляетъ: вышеозначенный 
учаетокъ въ количеств-Ь П О  квадратныхъ саженъ по Петровской улиц-Ь 
продать Томской MiuianKt Евдоии Матв-йевой Степановой по 6 ти рублей 
за квадратную сажонь, а за весь учаетокъ 660 рублей, съ соворшен1емъ 
за ея ечетъ крйпоетного акта, пли же отдать ого въ аренду на новый 12-тн 
л'Ьтн1й срокъ, съ правомъ выкупа съ платою аренды изъ 8°/о годовыхъ 
съ вышеозначенной суммы т. е. по 5'2 р. 80 коп. въ годъ, съ заключе- 
н1емъ за ея ечетъ аренднаго договора, но не приводя сего заключен1я въ 
11сполнен1е, о вышеизложевномъ представить на утвержден1е Городской 
Думы.

Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  вышеизложенный 
журналъ Городской Управы утвердить.

К  67. Одъ оыдачуъ съ аренду съ правомъ выкупа на новый 13-ти  
лгъттй срокъ участка городской земли по Шевской улицгь Е к а 
теринбургской мшцанкт Анисыъ Андреевой Л1мелевой.

Горо.текоИ Ду.ч'6 доло'женъ журналъ Городской Управы отъ 20— 24 
апрЬля сого года за 103 сл-Ь.туюшаго содержап!я: изъ д-Ьлъ Городской 
Управы видно, что Читинская м’йщанка Анисья Андреевна Шашлева, ны- 
нй Екатеринбургская .ч-(!щанка Шмелева по контракту отъ 9 октября 1906 
года арендуетъ по 9 сентября 1909 года, безъ права выкупа, учаетокъ 
городской земли въ 4-мъ полицейскомъ участий гор. Томска по К1евской 
улицй имйющШ м'йры: по улицй 15,1 саж сзади 13 саж.. поперечнику 
со спронъ нр,1вой 9,2 саж , лйво.т 14 сак., а квадратны.хъ 159,14 саж.
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годовая арендная плата по 14'/2 коп. за квадратную сажень, а за весь
участокъ 23 рубля 10 коп, поступала въ городскую кассу своевременно.

Нын4 въ виду окончавгя срока аренды Екатеринбургская мещанка 
Анисья Андреевна Шмелева обратилась въ Городскую Управу съ хода' 
тайствомъ объ отдач'Ь ей этого участка въ аренду на новый 12-ти л4тн1й 
срокъ но съ правомъ выкуна.

Обсудпвъ доложенное, Городская Управа опредЬляоть; продать Екате
ринбургской M-tmaHKt Авись1! Андреевой Шмелевой участокъ городской 
земли по Юевсксй yли ц t въ количестк-Ь 159,14 квадратныхъ саженъ по 
пяти рублей за квадратную сажень, а за весь участокъ семьсотъ девяно
сто пять рублей семьдесятъ копЬокъ, съ соворшенгемъ за ея счетъ крЬно- 
■стного акта, пли же отдать его ей въ аренду на новый 12-ти лЬтн1й срокъ 
съ правомъ выкупа, съ плстою по 8°/о годовыхъ съ вышеозначенной суммы 
т. е. 63 руб, 65 коп., съ заключен1емь за ея счетъ аренднаго договора, 
но не приводя сего заключепгя въ псполнвн1о о вышеизложенномъ предста
вить на утвержден!е Городской Думы.

Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л  а; вышеизложенный жур- 
налъ Городской Управы утвердить.

№ 68. Объ отдача въ аренду съ правомъ выкупа участка ю - 
родвкой земли по Петровскому переулку крестьянину Нижегород
ской губернт Лрзамасскаю ууьзда, Х иринской волости, села Ело- 
чтцъ М ихаилу Александрову Ивановскому.

Городской Дум4 доложенъ журналъ Городской Управы отъ 2 0 — 24 
апр'Ьля сего года за Л ?  104 слЬдующаго содержагйя: Крестьянипъ Ниже
городской губорн1и, Арзамасскаго уЬзда, Хиринской волости, села Клочищъ 
Михаплъ Александровъ Ивановсшй обратился въ Городскую Управу съ 
заявлон1емъ въ которомъ излагаетъ. что въ 1876 году илъ бы.гъ купленъ 
домъ съ надворными постройками у Томскаго мещанина Стукова по П ет
ровскому переулку, по постановлон1ю Мирового Судьи 1 участка города 
Томска, состоявшемуся въ 1907 году участокъ земли занятый постройка
ми onpeiitaoHO изъять изъ его BsaAtnia н предоставить-его въ пользу го
рода, а постройки съ участка убрать. И зъ участка земли, пм^ющаго м^ры 
214 кв. саж., бол4е половины должно отойти нодъ пероулокъ, а потому 
онъ II проситъ Городскую Управу остающ!йся участокъ земли, за иоключе- Hiesi'i. отходящаго нодъ пореулокъ отдать ему въ аренду на 12-ть Л'Ьтъ 
съ правомъ выкупа.

И зъ предетавлениаго нлава, составленнаго городскимъ ЗемлемЬромъ вид
но, что весь дворовый участокъ, знинмавмый Ивановскимъ им-Ьетъ площадь 
204 кв. саж., изъ коего 104 кв, саж. должны отойти подъ 11ероу.юкъ, 
сл'Ьдоватольно остаотся свободной городской земли площадью 100 кв. саж., 
а именно: но переулку 16,4 с, въ зада.хъ 15.9 саж. съ правой стороны 
8 ,4  саж. и Л11В0Й 3,5 саженъ.

Обсудпвъ до.юженноо и не находя нропятств1й къ отдач'Ь въ аренду, 
означеннаго участка, Городская Упрага онред'Ьлаетъ: вышеозначенный уча
стокъ городской земли въ количеств!'. 100 кв саж. по Петровскому сере-
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улку продать крестьявнну НижвгородекоЗ губернш Арзамаеекаго у4зда Ми
хаилу Александрову Ивановскому по 5 руб. за квадратную сажень, а за 
весь участокъ 500 рублей съ совершвн1емъ за его счетъ крЬпоетного акта 
или же отдать его въ аренду на 1 2 ть  л4тъ съ правомъ выкупа съ платою- 
8°/о годовыхъ съ вышеозначенной суммы, т. е. по 40 рублей въ годъ. но 
не приводя сего заключен1я въ исполв01по, о вышеизложонномъ представить 
на утвержден1е Городской Думы.

Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  вышеизложенный 
журналъ Городской Управы утвердить.

№. 69. П о  актамъ свидгътельства кассы и доку.чешповь Обгце- 
стесннаго Сибирского Б а н к а  въ г. Томсшъ за мартъ .пгъсяцъ с. г.

Городской Д y м t  доложенъ актъ свидетельства кассы и документовъ 
Обществонваго Сибирскаго Банка въ гор. Томске за мартъ месяцъ- сего 
года.

И зъ акта этого видно, что Члены Правлен1я Банка, совместно съ 
Членами Присутств1я Городской Управы, на основан1и 25 ст. Нормальваго 
Положшня о городскихъ обществевныхъ Ванкахъ 1883 года, производили 
свидетельство наличности кассы, ценностей и документовъ, по каковому сви
детельству все показанныя въ акте денежный суммы и друг1е документы 
по подробной ихъ проверке съ книгами верны и согласны съ выведенными 
въ балансахъ остатками суммы.

Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  доложенный актъ 
свидетельства кассы и документовъ Общественнаго Сибирскаго Банка въ 
гор. Томске за мартъ месяцъ сего года принять къ сведеп1ю.

№ 70. Объ утвврждент И н ст рукц ш  для Постоянной Ревизи
онной Н оям иссш  по ревизги Городского Ломбарда и о выборгъ 
Таковой /{oMMucciu на 1909 г.

Городской Д ум е доложено, что въ заседан1и ея 10 февраля с. г. при 
производстве выборовъ въ Члены Постоянной Ревизшнной Коммисс1и для 
ревиз1и Томскаго Городского Ломбарда за 1909 годъ Городской Управой 
доложено было, что въ минувшемъ 1908 г. состояли Председателемъ этой 
Коммисс1и Егоръ Павловичъ Таловсюй н Членами -KoMMiicciH: Владнм1ръ 
Васильевичъ Смитровичъ и Констаитииъ Николаовичъ Евтропсвъ. Когда за- 
темъ предложены были на баллотировку те же лица, то некоторыми глас
ными указано было, что гг. ТзловскИ! и Смитровичъ гостоятъ уже членами 
Постоянной Ревнзюнной КоммисПн для ровнз1и Городской Управы и въ 
KoMMHCcin по ревиз1и отчета Обществонпаго Сибирскаго Банка и едвали 
удобно выбирать ихъ еще во вторую Постоянную Ревиз1онную КоммисПю, 
на это В. В . Смитровичъ заявилъ, что для ревпз1и Ломбарда требуется 
работа только полтора два месяца, а въ точонги года производить ревнз1й 
не представляется возможности бозъ iipiocTaHOBKH операгцй Ломбарда, че
го ни въ коемъ случае допустить нельзя. Затемъ гласный А .  Е . К ухте - 
ринъ обратилъ вниман1е на то, что по всей вероятности для этой Коммис-
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« и  есть инструкщя, по которой должна производиться ревизия Ломбарда, и 
когда гг. Таловскгй и Смитровичъ заяви.«и, что Инструкщя для Коммис- 
а'н д4йствительво есть, но только во для Постоянной, г. Ктхтеринъ пред- 
ложилъ переработать эту Инструкщю, а выборами Члевовъ Ком«шсс1н вре
менно пр|остановиться. Это предложен1е г. Кухтерина было принято гг. 
гласЕ1ыми, и Городская Дума журналомъ за 16 единогласно постановила; 
выборы въ члены Постоянной Ревиз1онной Коммисс1и для ренизЕИ Ломбарда 
въ 1909 году отложить и поручить Комиисс1и, производящей ревизпо Л о м 
барда за 1908 г. пересиотр-Ьть изданную для Комиисс1и Инструкшю и но
вый прооктъ ея предоставить въ Думу въ возможно не продолжитольномъ 
времени.

Во исполнов1е этого журнала Городской Думы KoMMHCcieii въ cocTaet 
Продс'йдателя Е . П . Таловслаго и Членовъ К. Н . Евтропова я В. В. 
Смнтровича составлена Инструкц1я для Постоянной РевизЕОнной Коммис1и 
по обревизован!» Томскаго Городского Ломбарда, каковую Городская Упра
ва ц нредставляетъ на утверждон!е Городской Думы и BMiCT'l! съ гЬмъ 
просптъ произвести выборы Постоянной Ровнзшниой Коминссп! для ревизЁи 
Городского Ломбарда въ 1909 году.

Зат'Ьмъ доложена была составленная К оммиссе'ой Иияструкц!я въ следующей 
редакци!:

И Н 0 Т Р У К Ц 1 Я .

ДЛЯ Постоянной Ревиз1онной Коммиссы по обревизиван1ю Томска- 
го Городского Ломбарда.1.

Ревизшнной KoMMHceiii предоставляется право въ теченЕН года; а) д t -  
лать внезапныя ревизги кассы Ломбарда, для чего въ данный моментъ она 
пров'Ьряетъ оетатокъ наличной кассы съ оборотною вЬдомоетью, составлен
ною Распорядителемъ Ломбарда, б) присутствовать въ Ло.мбардЬ на аукц!о- 
нахъ съ ц^блью удостов'Ьрпться: а) но допускается ли на нпхъ нарушов!я 
устава, б) правильно ли записаны по аукцюнной кнпгЬ залоги, ноступившге 
на аукщонъ, со нсЬмн упадающими по уставу на залогъ суммами, в) зало
ги, оказавш!еся непроданными, отнесены ли къ поступающимъ па второй 
аукщонъ, или же въ собственность Ломбарда, и въ посл'Ьднемъ случай не 
отъ преувеличенной ли оценки залога и ссуды подъ него и г) вырученныя 
на аукцгонахъ суммы правильно ли п своевременно лп записываются въ 
подлежащ!я книги.

2.

Убtдившиcь предварительно ли правильно лп перенесенъ оетатокъ за- 
логовъ оть прошлаго года въ иовыя книги, Ревиз!ониая Коммисс!я обязана 
проверить по книгамъ: пргемной залоговой квитанц!оияой правильно ли и 
своевременно ли записывались залоги, и B t e  ли залогов!, воспрещеваыхъ. 
уставомъ къ пргему.
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3.

При npoBt.DKt uo книгамъ выкупа залоговъ срочвыхъ и проероченвыхъ 
а равно п оторочекъ таковыхъ же залоговъ Коммисс!я сличаетъ данвыя 
8тпхъ книгъ съ паппсямй, въ главвой кассовой в журнала, при рввиз1н 
грашонной книги пров4ряетъ сд-блавы ли въ вой отм4ткп о поступлен1и 
залоговъ на выкупъ, переоторочку, аукщоиъ и проч.

4.

При npoBtpKi суммъ, выручевныхъ отъ продажи залоговъ ва аукц1о- 
нахъ, Ровпзшввая Коммисс{я сл'Ьднтъ, если за погашен1елъ ссудъ и дру- 
гпхъ расходовъ Ломбарда есть остатки, прввадлежипгге залогодателямъ, то 
правильно ли записаны въ книгу до явки залогодателей какъ зти остатки 
такъ п прежнихъ л1Ьтъ п обозначено ли въ квигб время поступлен1я ихъ.

5.

Ревпз1онная Коммиссгя обязана проверить счета: а) "/о'’/о получаемые на 
каппталъ, выданный Ломбардомъ подъ разнаго рола залоги, б) процентный 
сборъ взимаемый съ залогодателей по страховангю залоговъ, в) процентный 
сборъ съ прибыли Ломбарда въ пользу казны и г) '’/о' /̂о уплочиваемые 
Ломбардомъ за позаимствованный капиталъ пров-Ьрочные счета, какъ вооб
ще вс4 onepaniii Ломбарда должны быть сличены съ книгами журналомъ, 
главной и кассовой.

6 .

Ревиз1онной IfOMMnccin рекомендуется просматривать квитанц!н возвря- 
щонныо Ломбарду при выкуп4 залоговъ и пров4рять правильно лп полу
чались °/о®/о, записаны ли они куда сл4дуетъ, и ставились ли штемпеля 
объ окончателыюмъ погашен1и.

7,

Ревнз1онная Коммиес1я пров^ряетъ произведенный по просроченнымъ за- 
логамъ расходъ и отм11чаетъ ихъ правильность и своевременное занесенге 
въ книги.

8 .

Ревпз1онпая Комиисс!я должна проверить счета: а) по переходящпмъ 
суммамъ, какъ по дебету, такъ и по кредиту, б) ио текущему счету 06- 
щественнаго Банка съ Ломбар.домъ. в) съ разными местами и лицами, г) 
по сбору въ доходъ города и аукпгонпста, д) штрафы, за просрочку выкупа 
залоговъ, е) по содержан1ю .Ломбарда, ж ) по счету креднторовъ и з) по 
счету прибыли и убытка.

9.

Ревиз1онпая Кочмисс1я пров'Ьряетъ имущество Ломбараа, какъ порешод- 
шое отъ предыдущпхъ лЪтъ, такъ и заведенное вновь въ отчетномъ году, 
при чомъ удостов1;ряется въ правильности иеключенгя пзъ пнвонтаря вещей 
иегодмыхъ къ употреб.'1еа1ю.
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■ 10.

При npoBipKt по квитаац1онаой книгЬ аа.шчности залоговь, хранящих
ся въ кладовой Ломбарда, Ровиз1ониая Коммисс1Я осматриваетъ залоги и 
въ ц4ляхъ опред'Ьлен1я правильности выдачи ссудъ съ. дМетвитольною. сто- 
имоетью залога и н^тъ ли случаевь. выдачи Ломбардомъ преуволиченныхъ 
ссудъ, уй'бждается такъ^жо въ Dopядкt ли хранятся , въ кладовыхъ залоги 
н^тъ ли на xpaHonin бозплатныхъ залоговъ или списанныхъ, за выкуиомъ, 
со счета Ломбарда но но вручонвыхъ още залогодателемъ.

11.

На вой. вышензложевныя требоваигя Ревизюнная Коммисс1я обязана 
дать точные и ясиыо отвбты въ сосгавляоиомъ ею о свои.хъ дЬйств1Я.хъ 
по ревиз1и, npOTOKoat, который, по окончан1и рсвизш и вносится на раз- 
с.мотр4н1е Еородекой Думы, вм-ЬотЬ съ отчетомъ Ломбарда за операигонвый 
годъ.

Вышонзложеввая Инструкщя была пршшга гг. гласными и гг. гласные 
высказались за выборъ Постоянной Коммиосги на текущй! 1909 годъ въ 
числй трехъ членовъ съ тЬмъ, чтобы ПредсЬдатель Коимисс1и быль наз- 
наченъ Городской Думой и чтобы лица, оверхъ трехъ, получпвшгя наимень
шее число избирательныхъ голосовъ были зачислены въ кандидаты, ЗатЬмъ 
на баллотировку предложены были слЬдующ1я лица, который при закрытой 
подач'Ь голосовъ ц получили: Владимтръ Васн.тьевичъ Смитровпчъ 16 избпр. II 5 нензбпр., Егоръ Пав.ювичъ Таловсий 17 пзбир. н 4 пеизбир,, 
Александръ Ивановичъ Мнсюровъ 15 пзбир. и 6 иеизбир., Константшгь 
Николаевичъ Евтроповъ 8 избир. и 11 иеизбир. и Николай Нико'лаевичъ 
Верещагинъ 14 пзбир. и 7 неизбирательныхъ голосовъ. По обънвлоа!!! 
этпхъ розультатоаъ баллотировки ПредсЬдателомъ KoM.Miiceiii назначенъ 
былъ Егоръ Павловичъ ТаловскШ, какъ iio.TyaiiBuiiu наибольшее число из- 
биратолыш.хъ голосовъ, а посему Городская Дума П о с т а н о в и л а :  1) 
Ш1струкц1ю для Постоянной PoBiisioiiHoii K ommiicciii по обревизован!» Том- 
скаго Городского Ломбарда въ изложенной выше родакц!и утвердить и 2) 
въ еоставъ Постоянной I ’oBH3ioiiiioii Коммисс1и на 1909 годъ считать из
бранными: Предс'Ьдателемъ Егора Павловича Таловскаго Членами Коммис- 
с1и Владшира Васильевича Смитровпча н Александра Ивановича Пнсюрева 
II кандидатами къ Чдеиамъ K ommiicciii Николая Николлевнча Bepeinanimi.

Л? 71. Обь откаэп Якова Ивановича Н иколина ошъ иеполне- 
т я обязанностей Городского Инж енера.

Городской Лу*гЬ доложено, что Городской Инженеръ Я . И . Нпколннъ 
подалъ Городскому Голов1> saiiBjeiiie, что cocTOHiiie ого здоровья за по- 
сл'Ьдное время показало, что eoHMtiu iiio .должности Городского Инженера 
съ ого прямыми обязанностями но 'I'l.'xiiiuoriiHoeKOMy Институту ведетъ къ 
серьезному иереутом.тси!». Это обст.ипт'.п.ство приводить его къ ptuieiiiio 
сложить съ себя должность Городского Инженера по возможности съ 1-го 
мая с. г. Доводя объ этомъ до св’ЬдЫпи, г. Ппколпнъ просить Городскую
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Голову сообщить о ого желан1и Городской Дум* для надлежащихъ раско- 
ряжен1в и дать ему своевременво указаи1я касательно передачи д*лъ его 
преемнику по должности.

Доводя о вышеизложенномъ до cB iatnia Городской Думы, Городская 
Управа докладываетъ, что кандидатуру на должность Городсколо Инженера 
заявяли три лица. живущ1я въ Томск* и изв*стныя Городской Управ*, что 
д*лать вызовъ на эту должность лицъ изъ другихъ м*стяостей совершенно 
неизв*стныхъ Городская Управа не находить надобности и нам*реяа ос
тановиться въ своемъ выбор* на одномъ изъ им*ющихси уже кандидатовъ.

Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  вышедоложенное 
принять къ св*д*в!ю.

72. П о  вопросу о выдачгъ вознаграждетя по обраизоват ю  
Городской Управы за 1907 годъ.

Городской Дум* доложено, что Предс*датель Иоетоянвой Ревязюнной 
KoHMHccia по обревизоваягю Горо,декой Управы за 1907 г. В . В . Сиитро- 
вичъ обратился въ Городскую Управу еъ просьбой о выдач* ему денегъ, 
оставшихся певнданвыяи Ревиз1онной Комииссш 1907 г. По справк* ока
залось, что взъ ассигнованныхъ по см*т* на 1907 г. на вознагражден1е 
Ревизюнной Ко,м)1исс1и 1600 руб. за реви:пю счетоводства Управы въ 1907 
году уилочепо 1070 р. 33 кон. и осталось къ 1 января 1908 г. неупло- 
ченпыхъ 529 р. 67 коп.

В ъ  сентябр*, октябрь и яоябр* 1908 г. изъ означенной суммы В В. 
Сяитровичъ иолучилъ за ревизгю отчета 1907 г. 120 р. 55 коп. я за- 
Т'Ьмъ осталось иевыдаиныхъ 401 р. 12 к. .9 га сумма с.дагается: 1) изъ 
ненолучепныхъ Члено.чъ Кол1шсс1и г. Валгусовы.«ъ съ 25 1юля по 31 де
кабря 1907 г .— 184 р 51 коп. за текущую ревизгю 1907 г. и 107 р. 
13 кои. за рени:з1ю отчета :за тотъ же годъ, а всего 291 р. 64 кон., 2) 
неполученннхъ Члеяомъ K omhhccIh г . Абрамовъ за ревязгю отчета 107 р. 
13 кон. и 3^ педоио.гученныхъ В. В . Смитровичемъ за февраль, мартъ и 
май 1907 г. 2 р. 13 кои., а остальння 22 коп. остаются отъ долей ко- 
п-Ьекъ при разечетахъ. И зъ даяны.хъ за 1906 г. видно, что Членами Ре- 
визгонной Колмиссги И . В. Вогомоловылъ и Г .  И . Ливеяылъ за время 
отъ*зда ихъ, какъ время не исполненной текущей ревиз1и, вознагражден'я 
первымъ за Г / г  ы-Ьсяца 70 р. 50 кон. и вторымъ за 2 м*сяца 76 руб. 
не нолучалось.

Обсудивъ изложенное. Городская Управа полагала бы удовлетворить 
В . В . Олитровича выдачей ему возпагражден1я изъ части, сл-Ьдовавшей за 
ревиз1ю отчета г. Абрамову въ разл*р* 107 р. 13 коп., такъ какъ трудъ 
по обревизовав1ю отчета г. Слитровичъ исполпилъ единолично, а согласно 
журна.гьнаго постановлен1я Городской Думы отъ 21 августа № 167 обя
занность ревиз1н отчега возложена была па г .г . Олитровича и Абрамова 
безъ выбора 3-го члена Коллиссги. Относительно выдачи части, ел*довав- 
шей 3-му Члену Коллисс1и г. Валгусову за ту  же ревиз1ю отчета 107 р. 
13 коп.. Городская Управа затрудняется высказатся, въ виду неполноты 
обревизовап1я кнпп. 1907 г ., за выдачу этой суммы и находить нужнымъ
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внести этотъ вонросъ па 6.iaroycHOTp1iHie Городской Думы, что же касается 
до выдачи 184 р. 51 к., т . е. части, следовавшей г. Валгусову за теку
щую ревиз1ю актовъ и счетоводства, то Городская Управа на оспован1и 
того, что Члены Ревиз1оняой Коюшсс1и 1906 г. г.г. Вогояоловь и Ливеяъ, 
не получали вознагражден1я за время ихъ отпуековь, ечитаетъ таковую 
выдачу вевозможпой и о всеяъ вышеизложенноиъ докладываетъ Городской 
Дум е на ея усмотр'Ьнге.

Зат'Ьмъ доложено было поданное на имя Городской Думы Председателя 
Ревизювной Коммисс1и Томской Городской Управы за 1907 г. В . В . 
Смитровича заявлевге слйдующаго содержан1я; ,В ъ  дополяея1е къ поданно
му мною прошен1ю въ Томскую Городскую Управу о внлач-Ь мне возна- 
гражденгя за реви:)1ю Городской Управы за 1907 годъ, имею честь объяс
нить следующее: Ревиз1онная Коммисс1я 1907 г. состояла изъ глаеиыхъ 
И . В. Богомолова, М. Н . Кононова и Смитровича, за вступлен1емъ 1-го 
вь 1юне и 2-го въ 1юле месяце Членами Унравн Членами Ревизюнной 
Коммисс1и встунили кандидаты В . М. Валгусовъ и С . П . Абрамовъ. Валгу- 
совъ отказался отъ Членовъ Коммиссш. Абрамовъ же за выходомъ изъ 
состава гласпыхъ, вышелъ и и:зъ состава Членовъ Ревиз1онной Коммиссш. 
Вт. виду чего въ заседан1и Думы 21 августа 1908 г. для оковчав1я ре- 
виз1и текущихъ делъ, оставшихся не обревизованными Валгусовымъ, и от
чета за 1907 г,, бы.10 поручено Думой окончить мое и Абрамову, но 
носледн1й, нс смотря па мои неоднократныя приглашен1я, къ ренизш не 
пристуналъ, вследств1е чего какъ ревиз1ю документовъ, кассовнхъ квигъ, 
квитанщонныхъ киигъ и т. н„ такъ я отчета, пришлссь производить мне 
одному, что мною и сделано, на оовованги чего я осмеливаюсь покорнейше 
просить Томскую Городскую Думу выдать мне вознагражден1е, оставшееся 
певыданнымъ Ревиз1онной Коммиес1и аолвостью.

При обсужден1и доложеннаго г.таспый Ф. Ф. Хворовъ, сославшись на 
недавнюю статью нъ местной газете „Сибирская Ж изнь" о крунвнхъ не- 
дочетахъ счетоводства Бухгалтер1и Городской Управы, заявилъ, что въ 
отихъ недочетах! виноваты какъ Городская Управа, такъ и Постоянвыя 
Реви:повныя Коммисс1и, и высказ.мся нротивь выдачи кого либо донолви- 
тельнаг.1 вознагражден1я г. Смитровичу. На это г. Смитровичъ отвЬтилъ, 
что Ревиз1онныя КоммисНи въ своихт. цротоколахъ по реввз1и ежегодно 
указывали на разнаго рода дефекты въ счетоводстве Бухгалтерти Горп,дской 
Управы такъ, что Ду.ча быта объ зтомъ достаточно осведомлена. Гласный 
А .  К, Завитковъ заявилъ, что изъ докладовъ Ревизшнныхъ КомиисНей 
Городская Дума пи разу не усматривала, чтобы въ ГЦ'хгалтерш Городской 
Управы допускались ка;[1я либо злоупотребленгя, а потому заиечан1я Ком- 
MBcciu принимая и предлагала Городской Унраве лишь принять къ све- 
дёи1ю и иадлежа1де.чу руководству, что если въ даннонъ случае г. Омитро- 
вичъ по реншпи отчета Городской Управы за 1907 годъ работалъ за 
другихъ, то и следуетъ выдать ему дополнительное вознагражден1е. Л р ед - 
седательствующ1й И . В Богомоловь выясниль, что работа Постоянныхъ 
Ревнзюнннхъ КоммнссШ делится на две но.ювяны: первая-фактическШ 
контроль и иодготовительпыя работы къ обревизован1ю отчета и вторая—
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об]»б1»зованге оа'чета aoc.it> его еостпв.юн!^ Го’родской Уаравой. Возваграж- 
дон1в' получают!.' Предскдатель Ревиз10нной Ко'няисии— йОО руб.аей В' 
Нлсны КОммиесги по 500 рублей и‘ возваграждеп1е это на практикЬ де 
лится па двЬ Чяети: первую часть они иолучаютъ пои'Ьсячно въ течен1и 
го,да, а вторую по окончап1и ревиз1И отчета вь с.Лдующеиъ году. При 
ревизш отчета за 1907 годъ на иосл’Ьднее вознаграждеяте, оста.юсь по 
107 р. на каждаго Члена,: г. Ваягусов'ь-ш. ревиз1и отчета совс'Ьи'ь не
участвовалт. й Городская' Дума журвало 'чь'2 1 'августа 1908^ г. овончав!^ 
ревиз1и отчега возложила н а -двухъ  ревизоропъ В'. В, Сяитровича и 0. I I .  
Абрамова, но ревиз|1о произнодилъ одинъ г. Сиитрович'ь, а потому Управа 
и высказалась за выдачу г Слвтровичу и 107 р. доли г; Абрамова, что-' 
же касается третьей въ 107 р доли Валгусова, то. вопрос!, о вадач'Ь та
ковой представи.:а на C.iaroycMorp'hnie Городской Думы'. Въ отно1пен1и вы
дачи г. Омйтровичу въ .вознагражден10 184 р.. причитающихся на долго 
г. Валгусова за ({(актическую ревиз1ю irb т'вчвв1и года, Управа не яягала’ 
возможвымъ выдать эти деньги, да п установить вообще, въ чеиъ состояла , 
фактическая ревиз1я Коммисс1и за 1907 г. и кто и.ть Члоновъ ея болЪе 
производилъ таиовуи), не представляется возможпосги, так'ч какь и самой 
нвиги, въ которую должны были вписываться результаты реви.з1и, на лицо 
не оказывается, и она до спхъ порь не разыскана. ЗатЪиь иа ба.ллотировву 
позгавленн были вопросы: 1) выдать г, Смитровичу за ревиз1ю отчета Го 
родской Управы за 1907 г. 107 р. долю Абрамова и 2) вы.дать 214 р. 
доли Абрамова и Валгусова и закрытою баллотировкою подано было за 
первый вопрос!. 15 и за вгорой 7 голосовь. Что-же касается вопроса О' 
выдач'Ь 184 р ,  то г.г. гласные призвали, чго вонросъ этотъ должевъ 
остаться открытым!, впредъ до рознскап1а книги, вь isoi'opyio вписывались 
результаты фактической ревиз1и вь 1907 году и по которой ложно было 
бы судш'ь о д 1;я!'слы!ос!'11 того или другого Члена Ревизшнной K ommuccI i i . 
В'ь закл10чен1е былъ возбу:кдеиъ вопрос!, о томъ. чго сл'Кдуетъ ли считать 
закониымъ peiiusiio отчета Городской Управы за 1907 годъ, законченную 
однимъ только г. С.1Ш1ровичеч'1., и гласный А . К. Зашп'ков'1. и Miiorio 
Apyrie высказались, что этоп. вопрос'!. долже!!ъ 1!0д.1ежать pa3p'li!!!eiiiio при 
обсужлеп1и протокола о разул!,татнхъ pennsiu отчета Городской Управы за 
1907 ГОД!., а посему Горо.гскаа Дума п о с т а н о в и л а :  1) вы.дагь 
г. Смитровичу В'Ь 1!0311агражлеп1е за peBii;!iio отчета Городской Управы :ia 
1907 годъ 107 р.— долю г. Абрамова и 2) вопросъ о выдач! е.му же 
г. Смитровичу въ возпаграж.юп!!! за фактическую poBusiio 184 рублей—  
доли г. Валгусова оста1!Ить открыты.ч'1, до pa.iucKaiiiii книги, вь которую 
зависывалпсь результат'ы фактической пов'йрки Чл(!Н0въ Иостоявной Реви- 
;з1ош10й Комлисс!!! ;ia 1907 годт,.

l-ladiiaHic 4 мая 1909 г, состоялось подъ ПрелсЬдательствомъ Заету- 
пающаго м-Ьсто Городского Головы И . В . Богомолова въ нрпсутствЙ! сл'Ь- 
дуютцихъ 32 гласвыхъ: И . Г .  Керженцева, В . .\1. Валгусова, А . И . Ме- 
зеиева, К. Р, Эмава, А . А . Кирв.тлова, С . А .  Петрова, И . К. Якимова,
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В. Ф . Титова, и .  Р . Кочоржевко, Е . И . Баранова. С. О. Шишкина, 
Е . Д . Колпакова, А .  А .  Егорова, А .  И . Усачова, А . А .  Елизарова, И . Г . 
Баукива, В. Г .  Патрушева, М. Н . Кононова, Б  Л . Зубашева, В . П . Т а - 
ловскаго, Л . Д .  Желябо, В. Е . Дружинина, Г . И . Лпвена, Г .  Е . Костен
ко, П . А .  Толкачева, Н . Н . Каракулова Л, К . Завиткова, И . В. Х м е 
лева, Ф. Ф . Хворова, А .  И . Масюрева, А . Е . Кухтернпа, и В, В. Смит- 
ровича.

К; 73. П о  ходатайству П редседат еля Томской Войсковой 
Хозяйственно-Строительной Ео.чмиссш о5ъ отводе для построй
ки казармъ 7-го Кросноярскаго Полка участ ка городской земли 
по И ркут ском у тракту.

Городской Дум'Ь доложено, что въ дополнена къ устуяленнымъ горо- 
Д0М7, 17.098 квадратпымъ сажепямъ земли въ кварталахъ №  Jfi 266 н 
267 для постройки каз.армъ для 8-го Точекаго Полка и Томской Конвой
ной Команды Горолскою Ду.мою, по журналу 20 марта 1906 года 64, 
уступлопъ еще безвозмездно Воонио Инжонерпому ВЬдомотву д.5я возведен1я 
на его счетъ казармъ для 7-го Красноярскаго Полка участокъ городской 
земли въ количоетв'Ь 16.000 квадратныхъ саженъ въ кварталахъ >  X  
104 и 10,7, съ т'Ьмъ, вепрем'Ьнны.мъ услов1е.мъ, чтобы не только лагери, 
расноложопные нын4 на берегу р-бки Томи падъ водонргемнымъ зда111омъ, 
были обязательно перенесены на другое какое либо м'Ьсто на берегу р4кп 
Ушайки выше города по взаимному соглашепгю Городского Обществопнаго 
Унравле1пя съ Военпымъ ВЬдомствомъ, но и при переносб эти.хъ лагерей 
снесены были только барачныя пегстройкн, а сущоствующШ ныпЬ при лаге- 
ряхъ садъ оылъ сданъ городу въ тепорешнемь его ввд-Ь безъ всякихъ по- 
рубокъ II повреждопШ доревьевъ въ номъ, затбмъ по особому ходатайству 
Воовнаго Ведомства, журналомъ Думы 3 ноября мпнувшаго 1908 г. за jNs 
232, Городская Дума вышеозначенный участокъ заменила другпмъ уча- 
сткомъ городской земли разм-бромъ въ 14 дссятшгь въ квартал’Ь X  104 и 
двухъ новыхъ, проектируе.мыхъ Городской Управой на городскомъ выгшгб 
параллельно 104 и 105 кварталахъ, отд-Ьленныхъ отъ пихъ АлексЬе-Алек- 
еандровской улицей и разд-Ьленпыхъ между собою Казанской ул. при шпри- 
н-б этихъ улицъ въ 12 сажепъ, ПослбднШ участокъ 13 сего апрЬля. ос- 
мотрЬнъ былъ KoMMHcdeii по постройкб казармъ въ гор. Томскб подъ Пред- 
сбдатольствомъ Генералъ-Maiopa Рбдько въ еоставб Члоиовъ: Полковника 
Рамзайцева и Подполковника Боровскаго при участш Старшаго Врача 
Красноярскаго Полка Надворнаго Совбтника Степанова, исполпяющаго обя
занности младщаго Врача того-же Полка по вольному найму Адамова, пред
ставителя отъ Губернскаго Распоряднтельнаго Комитета, Советника Губерн- 
скаго Упрзвлен1я Надворнаго Совбтника Мееръ, Городового Врача Панаре- 
това, представителя отъ города Члена Городской Управы .Маханла Нико
лаевича Кононова и представителя отъ Полиц1и Пристава 5-го участка го
рода Томска Ляшкова и Коммисш'я нашла: 1) участокъ отводится въ c t -  
веро-восточвой части города въ кварталахъ подъ Js 104 и двухъ новыхъ 
врооктвруемыхъ Городской Управой въ городскомъ выгонб параллльныхъо
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104 и 105, отд'Ьленныхъ отъ нихъ АлексЬе-Алекеандровской улицей и раз- 
дtлeнныxъ между собою Казанской при ширин'Ь этихъ улицъ въ 12 са- 
жонъ, 2) участокъ находится на возвышепиой местности, весь изрыть яма
ми чрезъ ctBepo-западный уголь 104 квартала проходить глубок1й оврагь 
шириною до 30 сажень, этотъ же оврагь проходить чрезь весь кварталь 
{по длив4) параллельный 104 и большую часть квартала, параллельваго 
105, 3) на двухь участкахъ отводимой земли въ 104 и параллельномь
105 сваливались нечистоты, 4) къ с4веру-западу отъ участка находится 
заразная больница въ разстояи1и 25 — 35 сажень, отделенная но глубокимъ 
оврагомъ, сходящнмъ въ северной части на петь: оврагь этотъ по своей 
удобо-проходимости нисколько но изолируотъ участокъ отъ заразы. Отъ боль- 
шщъ местность круто падаетъ въ оврагь, огибающ1й участокъ съ западной 
стороны, и такимъ образомь Moryipie быть стоки попадая во врагъ, иойдутъ 
по дну ого къ западной стороне участка. Удобо-проходимость оврага въ 
верхней ого части будетъ способствовать постоянному сообщен1ю пижнихъ 
чиновъ съ персоналомь заразной больницы и персонала больницы съ нижни
ми чинами, отъ чего избежать переноса заразы будетъ невозможно. Нельзя 
не считаться, въ случае развитая эпиде.м1и, съ теми морально гнетущими 
впочатле1иями, который будутъ производить картины больничной жизни на 
большую часть состава воинской части, 5) нрореза1ШЦ1й участокъ по мно- 
гнмъ направ‘лон!ямъ шнрок1й, глубоки! н ветвистый оврагь, отнимая значи
тельную площадь, вызываетъ необходимость возмещев1я этой площади при
резкой дополнитольнаго участка, кроме того, являясь nperpa;WH для удоб- 
наго' сообщен1я съ существуюнгнми дорогами, вызываетъ необхсдимость по
стройки двухъ мостовъ по MapiuHCKOH и Казанской у.ища.мъ. 6) для устра- 
нон!я возможности прогросенвнаго увелпчщпя площади оврага въ будущемъ, 
потребуются особаго рода сооружен1я, что вызовотъ больш1я затраты, 7) 
оврагъ питается стоками дождевыхъ и снЬговыхъ водъ нзъ большой котло
вины, запятой постройками бедпаго населенья вокзальной части CTaHniii 
Томекъ I I ,  что тоже, въ случае неопрятнаго содержанья дворовъ вызовотъ 
загрязььен1е стекающихъ водъ п темъ самымъ оьцо болбо увеличить аыты- 
саььььтарное cooTOfliiio участка, 8) къ ььоложительььымъ качествамъ участка 
можно отнести следующ!я: а) весь участокъ продставляетъ нзъ себя сухуье 
возвьгшевпость, находящуюся на окрайне города, со всехъ стороыъ доступ
ную ветрамъ: б) речная вода, хотя и находится далеко отъ участка, ыо 
близость водопроводной сети дастъ возможность городу ььры сраваитольно не
большой затрате снабдить его прекрасвой питьевой водой. 9) На основаньн 
изложоныаго Коммисс1н приьнла къ следующимъ выводамъ: а) необходимо 
участокъ очистить отъ имеющихся на ыемт, всякаго рода свалокъ б) соот- 
ветствующимъ осмотромъ н аыалнзо.мъ определить составь почвы и пригод
ность ея въ санитарыомъ отыошен1ы для возведон1я казарменыыхъ ностроекъ 
в) съ целью удаленья участка отъ заразной больницы ы павмеще1пя места 
постройки казармъ на более ровной площади, а также и приближен1я его 
къ удобному пути сообщен1я (къ Иркутскому тракту Коммисс1я считаотъ 
необходимымъ, отказавшись отъ занятья участка 104 и параллелыьаго ему, 
ыроситъ объ отводе всего участка площадью въ 1.4 десятинъ къ северу отъ
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'Квартала № 105, что между прочимъ, дастъ возможность городу не отчуж
дать частно-BaaAtaboecKHXb земель, какъ это им-Ьотъ MtcTO при отвода 
предиоложеннаго теперь участка п сократить расходъ на постройку мо- 
стовъ.

Препровождая коп1ю акта о вышозначопномь осиотрб участка и планъ 
местности, на которой желательно iiMtTb участокъ земли подъ постройку 
'казармъ для Красноярскаго Полка Mtpofo 14 десятннъ. Председатель Том
ской Во11е;;овой Хозяйственно-Строительной KoMsmcciii Генералъ-Ма1оръ 
Редько просить Городскую Управу уведомить его, но встречается ли ка- 
кихъ либо пропятств)й со стороны города къ отводу вышеозначеннаго 
участка.

Представляя вышеизложенное на благоусмотре'пе Городской Думы, Г о 
родская Управа докладываетъ, что BunecoFiie казармъ за черту селитебной 
части города можстъ отозваться ноблагопр1ятно на интересахъ города, а 
именно: сама жизнь вызоветъ потребность селиться около казармъ и такимъ 
образомъ возникнотъ вне черты селитебной части города новая слобода и 
на городъ ляжетъ устройство путей сообщен1я, оовещен1я и охранен1я этой 
отдаленной отъ центра города местности. Кроме того весьма сложнымъ яв
ляется вопросъ о подаче воды къ намеченному подъ казармы месту, такъ 
какъ местность эта высокая, безводная и проводить воду изъ городского во - 
допровода будетъ дЬломъ не только труднымъ, не можетъ быть, и невоз- 
можнымъ, такъ какъ при постройке водопровода этого мо имелось въ виду, 
а потому Городская Управа, но настаивая на отводе для постройки казармъ 
для 7-го Красноярскаго Полка-земли въ квартале № 101 и двухъ сосед- 
ннхъ, высказывается за отводъ для той же цели места, по обоюдному сог- 
лашонКо еъ Воепнымъ Ведомствомъ въ другой какой либо части города, но 
непременно въ селитебной части ого. При этомъ Городская Управа но мо- 
жетъ но обратить В1шман!я Думы и па то обстоятельство, что земля подъ 
'Вышвозначонвыя казармы отводится городомъ при нопрвмеипомъ услов1и сио- 
-са .тагерей у верхняго и ‘.ревоза и переноса ихъ на другое место на берегу 
реки Ушайкн выше города, что место для лагерей уже уступлено городомъ 
вблизи желЬзнодорожнаго моста чрезъ рЬку У  шайку, но лагерей не пере
носится, а потому до вынолнен1я этого услов1я одна ли нродставлается воз- 
можнымъ въ пнтероеахъ города и отводить какое-либо место для постройки 
вышеозвачовныхъ лагерей вызывается неотложною потребностью обезнечить 
отъ загрязпен1я городской водопроводъ и вообще воды реки Томи,

Затемъ ПродседатольствующШ Зиступающ1й место Городского Головы 
И . В . Вогомоловъ добавилъ, что ■ изложенное выше доложено было Город
ской Д ум е въ заседани! 27 апреля с. г., но вопросъ но могъ быть раз- 
решенъ, такъ какъ въ этомъ заселан1и нс присутствовало законнаго числа 
гласиыхъ, указаннаго въ 71 ет. Городового 11оложе1ця. Вопросъ обсуждал
ся, такъ сказать, частнымъ образомъ, и некоторые г.г. гласные высказались, 
что они но знакомы съ местностью, объ уступке которой подъ казармы 
идотъ речь: поэтому сегодня въ 2 часа дня это место осмотрено было Ч ле 
нами Городской Управы, Членами KoMMiicciii по благоустройству города и 
Членами Постоянной Ревнз1онной Коммисс1и и все эти лица пришли къ
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елиногласному заключен1ю  ̂ что подъ постройку казармъ для 7-го Краснояр- 
скаго Полка всего удобнее уступить участокъ городской земли па город- 
скомъ Bbiront въ вид4 прямоугольнаго четырех'угольника параллельно квар
талу №  105 такъ, чтобы этотъ участокъ отделялся отъ квартала Х: 105 
АлексЬе-Алексаодровской улицей шириною въ 12 саженъ и чтобы боковыя 
его сторопы шли по продолжев1ю Украйнской и Казанской улицъ города; 
участокъ этотъ заключаотъ въ ce6t 10 досятинъ и им^етъ стороны по- 
Алексее-Александровской и противоположной по 155 саж. и по Казанской 
и Украинской улицамъ по 216, 8 с. и г.г. гласные единогдаспо выска
зались за уступку безвозмездно Воонно Инженерному Ведомству вышеозна- 
чеянаго участка городской земли подъ постройку казармъ для 7-го Крас- 
иоярскаго Полка, во-первыхъ, съ темъ, чтобы крепостной актъ на эту зем
лю былъ совершонъ за счотъ казны п, во-нторыхъ, чтобы въ этотъ актъ 
внесено было пепремЬвноо услов!о, чтобы но только лагери, расположенные- 
ныне на берегу реки Толп надъ водопр1емнымъ здан1е.мъ, были обязатель
но перенесены на другое какео либо место на берегу реки Ушайки выше 
города, по взаимному соглашеплю Городского Управлон1я съ Воеинымъ в е - 
домствомъ, но II при переносе этихъ лагерей снесены были только барачныя 
постройки, а существующ1й ныне при лагернхъ салъ былъ сданъ городу въ 
теперошнемъ ого виде безъ всякпхъ иорубокъ и поврвждо1нй деревьевъ въ 
немъ. После этого Председательствующпмъ было заявлено, что такого рода 
постановле1пе Думы подлежитъ, согласно п. 3 Отдела I  ст. 79 Городового- 
Пеложеп1я, утворждеп1ю Господина Министра Внутренппхъ Д е лъ .

На ocHOBaniii всего вншепзложевнаго Городская Дума единогласно н о- 
с т а  и о в и л  а: уступить безвозмездно Воонно Инженерному Ведомству 
подъ постройку казармъ для 7-го Красвоярекаго Полка участокъ городской 
земли въ 14 десятннъ въ городскомъ выгоне въ виде прямоугольника че- 
тырохуголышка при сторочахъ породнен по АлоксЬе-Александровекой ул. 
и противоположной по 155 сажонъ п по Казанской и Украинской улнцамъ 
по 216, 8 с. при ширине Алексее-Александровской- ул. въ 12 сажевъ съ 
совершен1емъ крепостного акта на землю за счотъ казны п со включсн1омъ 
на этотъ крепостной актъ перемевиаго уолов1я, чтобы но только лагер|ц 
расположенные ныне на берегу реки Томи надъ водопр1омнымь зда1иемъ,. 
были обязательно поронесены па другое какое либо место по берегу реки 
Ушайкн выше города по взаи.чному соглашеп1ю Городского Общественнаго- 
Управло1пя съ Военнымъ Ведоиствомъ, но н при переносе этпхъ лагерей 
снесены были только барачныя постройки, а существующ1й ныне при лаге- 
ряхъ садъ былъ сданъ городу въ теперешиомъ его виде безъ всякпхъ по- 
рубокъ и поврежден1й деревьевъ въ вомъ.

Л? 74. Объ установленш привильнаго еооогценгя по р . Тома 
на моторныхъ лодкахъ для перевозки платныхъ пассажировъ.

Городской Думе доложено, что въ заседан1п ея 5 го ноября 1907 го
да доложено было ходатайство Тоискаго 1-й гн.1ьд1п купца Ивана Иване- 
вича Смирнова о выдаче разрешен1я на установлеп1е правнльваго сообн;ен1я 
съ Басап.дайкой н Городкомъ па моторныхъ лодкахъ по р. Томи со взима-
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^пемъ платы съ паесажпровъ, причемъ указана была плата: за перевозку 
чрезъ р. Гомь 15 коп-кекъ въ конецъ и за провозъ на Басандайку и 
обратно по 30 копЬекъ въ конецъ.

Представляя это ходатайство г. С.мирнова ва благоусмотр^1пе Городской 
Думы, Городская Управа доложила, что она находитъ установлиме правиль- 
ныхъ сообщен!!! на моторныхъ лодкахъ какъ съ противоположнымъ берогомъ 
чрезъ ptKy Tosib, такъ и съ Басандайской дачей въ высшей степени жела- 
тельнымъ въ интересахъ насоле1пя города Томска, но вм'Ьст'Ь съ Т'Ьмъ не 
можетъ не высказаться за установлен1о известной арендной платы въ доходъ 
•города за такого рода соо6щсн!е, а именно: въ pasMtpt 300 рублей въ 
годъ за дв* моторныя лодки, п Городская Ду.ма журнало.мъ за Л'« 219 
постаповнла: разрешить Томскому 1-й Г11льд!п купцу Ивану Ивановичу 
■Смирнову отк1)ыть правильное сообщение на моторныхъ лодкахъ какъ съ 
противоположнымъ берогомъ чрезъ рЬку Томь, такъ и съ Басандайской да
чей на предложснныхъ имъ услов!яхт., но съ Т’Ьмъ, чтобы опъ за такое 
•сообщение уплачпвалъ въ доходъ города по 300 рублей въ годъ.

Г . Смирповъ правпльнаго двпжеи!я моторныхъ лодокъ для сообщен!я съ 
Городко.чъ и Басандайкой для перевозки платныхъ паесажпровъ не устанав- 
лнвалъ, а въ прошдомъ 1908 году открыто движен!в на моторныхъ лодкахъ 
кунцомъ А .  А .  Елизаровымъ, во никакого разрЬшен!я на это не бралось,
таксы за провозъ не устанавливалось и платы въ городскую кассу но вно
силось. Такое же coo6uieiiie на двухъ моторахъ установлено г, Елизаровымъ 
и въ пынЬшнео лЬто н такъ-Л!е разрЬшен!я на это не испрашивалось, такса 
за провозъ не утверждена и платы за право движипя въ городскую кассу 
никакой но внесено. КромЬ того есть св’ЬдЬв1я. что будутъ установлены 
нравильнкя сообщеи1я на моторныхъ лодкахъ съ Басандайкой и Архиманд
ритской заимкой и другими лицами, а потому Городская Управа о вышо- 
пзложенномъ доводитъ до звЬдЬн!я Городской Думы и просить ея указан!й, 
какъ поступить въ данномъ случаЬ. Съ своей стороны Городская Управа 
доклады ваотъ, что правильное сообщоп!в на моторныхъ лодкахъ съ Город- 
комь, Басандайкой н Архимандритской заимкой желательно въ ннтероеахъ 
Haco.ieiiin города, что должна быть утверждена такса за перевозъ пассажи- 
ровъ на этнхъ лодкахъ н что городская касса должна получать извЬстный 
доходъ съ этнхъ предпр!ят1й, такъ какъ въ данномъ случа'Ь эксплоатируют- 
ся веды рЬкн Томи, какъ собственность города и вмЬстЬ съ тЬмъ такой 
перевозъ паесажпровъ чрезъ рЬку Томь служить сильной конкуррепщой съ 
паромными нореправамн, который отдаются въ аренду, а слЬдовательно п 
можеть noBliHTb на значительное цониже1це но этой аро:1Дной статьЬ дохода 
города.

При обсуждшнн доложеинаго г.г. гласные единогласно высказались за 
■BsuMaiiie оеобаго сбора въ доходъ города съ каждой моторной лодки, пере
возящей платныхъ пассажировъ въ водахъ города Томска. Что-же касается 
размЪра этого сбора, то мнЬн!я гласиыхъ раздЬлилпсь: одни предлагали 
взимать сборъ согласно количества двигательныхъ сплъ, друпе же предта- 
галн взимать сообразно размЬра пом-Ьщтпя лодокъ, т, о. числа пасеажнр- 
ских'ь мЬстъ; въ виду такого разноглас!я Городская Дума п о с т а н о в и -
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л а: 1) взимать особый сборъ въ дохолъ города съ каждой мотораой лодки,, 
перевозяшей платныхъ пассажировъ въ водахъ города Томска, 2) вопросъ 
о pasMtpt этого сбора передать наобсуждеп1в Городской Управы совм-Ьстно 
съ KoMMHCcieii по благоустройству города и св^дующими лицами съ т4мъ, 
чтобы это заключенге было представлено на обсужден1е Думы въ возможно 
екоромъ времени.

JS 75. О временномъ займгь въ обще.мъ до Ь О  тысячъ рублей 
на исполненге смгъты на т екущ т  1 9 0 9  годъ съ обязательнымъ 
погашетемъ поступающими отъ продажи облигацт третьяго го
родского займа суммами.

Городской Дум4 доложено, что смЬта расходовъ гор. Томска на токупцй 
1909 годъ сведена съ такимъ разсчетомъ, что часть расходовъ до 170 
тысячъ должна быть покрыта суммами, вырученными отъ продажи облигац1й 
3 займа. Продажа этихъ облигащй идетъ чрезвычайно туго, а между т ’Ьмъ 
приближается время большихъ расходовъ, доставать деньги подъ обезпече- 
Hie облигащй по спец1альвому текущему счету (б '/ г  — 9“/о) обходится до
рого и подъ залогъ ихъ даютъ только ЗО^/о, а между т ’Ьмъ представляется 
возможвымъ запять деньги у  частныхъ лицъ за мвньш1е проценты, а пото
му Городская Управа просить paspimeHia Городской Думы для выполнен1я 
см'Ьты на текущ1й 1909 годъ д4лать времошше займы у частныхъ лицъ 
въ общемъ до 50 тысячъ рублей, ао M tpt надобности въ девьгахъ, съ 
обязательвымъ norainenieMb ихъ поступающими отъ продажи облпгащй 3-го 
займа суммами, и Городская Дум а единогласно п о с т а н о в и л а :  разре
шить Городской Уирав’Ь производить временные займы у частныхъ лицъ въ 
общемъ до 50 тысячъ рублей для выполнбн!я сметы на текущйг 1909 годъ 
съ услов1емъ погашен1я -позаимствован1й суммами, вырученными отъ продажи 
облигац1й, которыя въ случае невозможности погасить долгъ должны дер
жаться на текущихъ счетахъ.

Л  76. П о  отношетю г. Попечителя Западно-Сибирскаго Учеб- 
наго Округа отъ 29 минувшаго апргьля за №  30 S4  о вторичнояъ- 
обсужденги вопроса о томъ, не найдетъ ли Городская Д у м а  воз- 
можнымъ принять участге въ устройствп и содерж ант проекшп- 
руемаго къ открытт въ Томскгь второго Реальнаю Училищ а и о 
соосщети точныхъ свпдгонт, гдгъ именно на В ерхней Е ла н и  пред- 
полагаетъ Городское Общественное Управлете уступить безвоз
мездно участокъ земли для второго Реальнаго Училищ а и какого 
разм пра.

Въ заседаш'и Городской Думы 2 марта с. г. доложено было, что По
печитель Западно-Сибпрскаго Учебнаго Округа отношен1емъ отъ 14 февраля 
за № 1282 сообщилъ Городскому Голове, что вследствге предложен1я Г .  
Министра Народпаю Просвещевгя онъ вошелъ въ о6сужден1е вопроса объ 
открытш въ гор. Томске новаго мужского средняго учебнаго заводе:дя и, 
по всестороннемъ разсмотрен1и данныхъ, относящихся къ этому вопросу, 
остановился на мысли, что наиболее было бы желательнымъ учрежден1е въ.
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ToMcrt второго Реальнаго Училища. Отдавая иредпочтонге этому типу но
вой школы предъ Гимназ1ей, онъ руководствовался следующими соображе- 
н1я.чи: потребности местнаго городского васелен!я въ гимназпческомъ обра- 
зован1и могутъ въ значительной степени удовлетворять уже фуякцювирующ1я 
ныне въ городе, довольно многолюдная Мужская Гимназгя въ которой при 
1.4 ея классахъ обучается 519 воспитанниковъ, и частное мужское учебное 
заводенге 1-го разряда, организованное на основан!яхъ Устава Гимваз1и, 
где состоитъ 220 учениковъ, следовательно въ обеихъ названныхъ школахъ 
получаютъ сроднее гимназическое образован1е 739 чоловекъ. Между темъ 
въ Алоксеевскомъ Роальномъ Училище обучается всего только 320 воспи- 
танниковь, на 419 человекъ меньше, чемъ въ Гимваз1и и частномъ учеб- 
но.мъ заведогйи. Помимо значительной разницы въ количестве учащихся, при 
обсужде1ни вопроса о типе проектируемаго къ открыПю въ г. Томске по- 
ваго средняго мужского учебнаго заведен1я, имелся также въ виду почти 
одинаковый по количеству ежегодный приливъ къ сроднпмъ школамъ детей 
желающихъ поступить въ оныя, и значительный отказъ въ npioMt, за от- 
сутств1емъ воканс1И. Сообщая объ изложенномъ онъ проситъ Г .  Городского 
Голову внести на обсуждннге Городской Думы вопросъ о томъ но пайдетъ 
ли она воз.чожнымъ принять участ10 въ устройстве и содоржанти проекти- 
руомаго къ открыпю въ Том ске второго Реальнаго Училища, а также от
вести участокъ земли для сооружшпя па номъ собствениаго училищнаго 
здан1я.

Представляя вышеозложепноо на благоусмотрен1е Городской Думы Г о 
родская Управа докладываетъ, что она находитъ въ высшей степени жела- 
тольнымъ открыПе въ городе Томске второго Г’еальнаго Училища а имен
но на Верхней Елани, для чего можотъ быть уступлопа городомъ зомли въ 
достаточномъ количестве для сооружыпя училищнаго зда1ия, что же касает
ся участ1я въ устройстве и содоржа1пи проектируемаго къ открыт1ю Второ
го Реальнаго Училища то городъ средствъ па это положительно по пмеетъ.

Вышсизложешше заключеш'о Городской Управы бы.ло принято гг. глас
ными и Городская Ду.ма журналомъ за jY? 25 постановила: признать въ 
высшей степени желательнммъ открыт1е въ гор. Томске Второго Реальнаго 
Училища и уведомить г. Попочителп Западиой-Сибирскаго Учебнаго Окру
га, что Городскпмъ Обществоппымъ Управлен1еиъ будеть уступленъ безвоз
мездно участокъ городской земли па Верхней E-iann въ' достаточномъ ко
личестве для сооруж01ЫЯ на немъ собствениаго училищнаго здавия и что 
принять учасПо вь устройстве и содоржа1Пп этого Второго Реальнаго Учи 
лища Городское Общественное Управлоп1о не можетъ по iioiiMeniio на то. 
средствъ.

О такомъ носта1Ювле1пп Думы Городскпмъ Головой 1С апреля за 
145 сообщено было г. Попочитолю Западне-Сибирскаго Учебнаго Округа и 
последн1й, отпошеп1емъ отъ 29 апреля за Л  3054, сообщаотъ Городскому 
Голове, что за Министра Народнаго Просвещен1я Г .  Товарпщъ Министра 
прелложов1емъ отъ 13 апреля с. г, за jY 8597, уведомилъ ого, что Ми
нистерство Народнаго Проевещен1я признало воз.чожнымъ возбудить воп
росъ объ открыПи въ гор. Томске съ 1910- 1911 учебнаго года реальнаго
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Училища съ отпускомъ пзъ казны средствъ на содержание ого и паходитъ 
необходимымъ обозпочить учебное заведен1е соботвемнымъ благоустроеннымъ 
заведен1емъ. Вм'ЬстЬ съ т^мъ Министерство предложило войти въ cHonienie 
съ м'Ьстнымъ Городскимъ Управлен1емъ по вопросу о томъ, не найдетъ ли 
возможиымъ оказать помощь въ сооружен1и зда1пя отаодомъ участка земли 
пожертвован1омъ некоторой суммы или же какимъ либо инымъ способомъ.

Сообщая объ изложеиномъ вторично просить внести на обсуждение Г о 
родской Думы вопросъ о томъ, не найдетъ ли она возможнымъ принять 
участ1о въ устройств'Ь и содеряптвги проектируе1маго къ открытгю въ г, Том - 
CKt Второго Роальиаго Училища п вм’Ьст4 съ т'Ьмъ въ дополиенгв къ от- 
ношонш отъ 13- 16 апр-Ьля за № 145 проситъ сообщить ему въ возможно 
непрододжитольномъ времени точный CBtjbHia, гд'Ь именно на Верхней 
Елани предполагаетъ Городское Общественное Управленто уступить безвоз
мездно участокъ земли для Второго Реальнаго Училища, а также разм-бры 
этого участка. Св'ЬдЬпя эти необходимы для Архитектора, который будотъ 
составлять проектъ здания, а также для продставлентя въ Министерство.

Къ вышеизложенному Застунающ!® м'Ьсго Городского Головы И . В. Бо- 
гомоловъ присовокупилъ, чте онъ им'Ьлъ случай вид'Ьтся съ Г ,  Попечите- 
лемъ Округа и посл'Ьдн1й передалъ ему, что въ настоящее время въ Минн- c T ep ciB t Народнаго Проев'Ьщон]'я разрабатывается вопросъ о средней муж- 
CKoii школ’Ь общаге типа подъ назваптомъ Гимпаз1и, разница будотъ со
стоять только въ томъ, что въ однихъ Гймназ1яхъ будутъ преподаваться 
два дровнпхъ языка, въ другихъ одинъ и въ третьихъ дровиихъ языковъ 
совс'Ьмъ не будотЪ; а потому Г .  Попечитель и просить уступить землю ив 
подъ здапте Второго Реальнаго Ууилища, а вообще подъ здан1е имЬющаго 
открыться въ Томек'Ь третьяго мужского средне-учебааго заведен1я. Дал'Ье 
г. Богомоловъ яапомнилъ гг. гласны,мъ, что Городская Дума но вопросу 
о припятти участ1я въ иостройк'Ь здангя училища и содержап1и его уже 
высказалось, что средствъ иа это у  города ио и.чЬется, и въ принции’Ь 
признала возможиымъ отвести землю для вышеозначенной ц4ли безвозмезд
но, что матор1алы1ое положен10 города но изменилось къ лучшему, а пото
му Дум'Ь предстоптъ указать лишь какое пионно м-Ьсто она находитъ воз- 
можны.чъ уступить безвозмездно; Городская Управа съ своей стороны намЬ- 
частъ чот)фе участка городской земли: иорвый— позади Горнаго Управлонгя 
предназпачавицйся Думой подъ Горное Училище, объ открыт1и какового въ 
ближайшемъ будущемь св'Ьд'Ь|цй по имеется; второй— .-ю Офицерской y.i. 
иротцвъ Гориаго ynpaB.ienin, где иынЬ солдатск1я пекарни, rpoTbiii иа углу 
Черепичной, А .1Сксандровской н Еланской улнць, занятый пынЬ Общвствомъ 
садоводства и четвертый— на углу Офицерской улицы и Дроздонскаго пе
реулка, где нынЬ ротные дворы.

При обсуждвн1и нынюизложеинаго гг. гласные единогласно остались при 
прсжпомъ заключон1и, что принять учасгте in, расходахъ ио содоржа|цю 
проектнруемаго къ открыт1ю средне учобнаго муткского заведе1пя въ городе 
и въ постройке собствовнаго зда1мя для него но предетавляется возможяостн 
по iienMtniio на то средствъ и высказались вновь единогласно за отводъ 
безвозмездно участка земли для иостртйкн собсгвенваго зда1ия для этого
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училища. При обеуждиии нам%чав.мыхъ Городской Уиравой для этой ц^ли 
выгаеозначенныхъ четырехъ участковъ гг. гласные нашли, что первые два 
участка около Горааго Управлен1я слишкомъ удалены на окраину города. 
При обсужден1и третьяго участка в'Ькогорыо гласные находили ноудобнымъ 
«троить яа этомъ M icTt здая1о для учебнаго заведен1я въ виду того, что 
находящееся противъ по Еланской ул. Городское Арестанское исправитель
ное Oтдtлoнie будетъ ииоизводить нежелательное и тяжелое впочатл4н10 на 
воспитанниковъ и когда на баллотировку поставлены были вопросы: 1) ус
тупить MtcTo подъ постройку здаш'я для третьяго средне-учебнаго заведев1я 
на углу Черепичной, Алексавдровской и Еланской улвцъ и 2) но уступать 
то закрытою баллотировкою подано бы.м за первый вопроеъ 1 1 и за вто- 

,рой 20 голосовъ, Зат'Ьмъ гг. гласные находили ванболЬе цйлосообразныяъ 
уступить для вышеозначенной ц'Ьлн участокъ земли на углу Офицерской 
улицы и Дроздовскаго переулка и на баллотировку поставлены были вопро- 

'Сы: 1) уступить мЬсто подъ постройку третьяго средне-учебнаго заведенЬ: 
на углу Офицерской улицы и Дроздовскаго переулка и 2) во уступать п 
закрытою баллотировкою подано было за первый вопроеъ 22 и за второй 
9 голосовъ и но объявлонги результата этой баллотировки гг. гласные еди 

•ногласно высказались за уступку этого мбста безвозмедно полностью, т. е. 
сколько бы квадратныхъ саженъ въ немъ но оказалось при правпльныхъ 

:прямыхъ лш пяхъ Офнцорской улнцы II Дроздовскаго переулка.
На основан!!! всего вышеизложеннаго Городская Дума единогласно П  о 

с т а  п о в и л а :  1) для постройки еобствоннаго здан1н для нмйющаго о т
крыться въ город1; Томск* 3-го мужского средне-учебнаго заведе!пя усту
пить безвозмездно участокъ городской зомлн на углу Офицерской улицы п 
-Дроздовскаго переулка полностью, т, е. сколько бы квадратныхъ сажонъ въ 
немъ не оказалось при правпльныхъ прямы.хъ лшпяхъ Офицерской улицы 
и Дро.здовскаго переулка и 2) ув*до.мнть г. Попечителя Занадно-Оибирска- 
го Учебнаго Округа, что принять участ1е въ устройств* н содоржап1н этого 
училища Городское Общественное Управлшпе но может* но не1Ш*н1ю на то 
■средств*.

№ 77. П о ходатайству мт цанипа Павла Дементьевича Вер- 
жикоескаго о раэрш иент  ему установить правильное, и безопасное 
ыобщвте по улпцамъ города посредствомь автомобилей.

Городской Дум* доложено, что мЬщанннъ мЬстечка Мирополя Волынской 
губернш Ново-Градоволынскаго у*зда Павел* Дементьевич* Вержнковск1й 
поданными въ Городскую Управу 2.5 и 27 сего анрЪя прошон1ямн заяв
ляет*, что онъ желает* установить съ 1-го 1юля сого 1909 года правиль
ное II безопасное coo6meuie жителей города Томска со сташцей Сибирской 
жел*зной дороги „Томск* 1-11“ посредствомь автомобилей, а потому про
сить 1’ородокую Управу, разр*шить означенное предпр1ят1е, предоставить 
ему въ безерочное арендное пользован1е три участка городской земли въ 
три крадратныхъ сажени каждый: один* на Набережной р*кн Ушайкн око
ло Садовой и треьШ въ конц* Вульварной ул. за Ярлыковской площадью, ГД* построены будут* остановочные пункты для посадки пассажиров*. Стан- 
щи будут* устроены из* досок* въ три ет*пы съ крышей на бровенчатомъ
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фунцамент'Ь бозъ запускан1я въ землю типа пореиомыхъ рудниковъ. Посад
ка и высадка пасеажировъ будетъ кром* указаршыхъ пуактовъ съ павиль
онами также на вс4хъ перокресткахъ. Онъ обязуется съ 1 тли сего года 
открыть двиясев1я на nporoat отъ Набережной ptKU У  шайки по Почтамт
ской, Садовой, Бульварной и Всеволодо-Евграфовской до ст. Томекъ 1 -il 
двухъ автомобилей отъ 8 до 10 м'Ьстъ каждый съ оетавлон1емъ за нииъ 
права увеличения ихъ количества. Скорость хода по первымъ тремъ ули- 
цамъ до 20 верстъ въ часъ, а на остальномъ по 10 каждый порегонъ, 
считая перегонъ отъ павил1она до навилшна и отъ посл-йдняго до станц1и, 
при чемъ вышеозначенная такса при первой воз.можноста будетъ понижена 
до минимума. Д-бти до пяти л'Ьтъ не бол'Ье одного при поссажир'б— безплат- 
но, а отъ пяти до десяти л'Ьтъ платятъ половину. Перевозка пасеажировъ 
будетъ производиться лишь съ пезначнтельнымъ ручнымъ баг'жемъ, подъ 
которымъ онъ разум'бетъ свернутую въ решш постель и малаго размера че- 
модяпъ или корзину съ провиз1ей в'6со.чъ но 6orte одного пуда. Въ виду 
же того, что задуманное п.«ъ мродпр1ят1е вт город-6 первое и па осуществ- 
легие его затрачивается большой каниталъ бо.зъ практичеекихъ данныхъ 
его доходности, а видны лишь удобства для публики, опъ проситъ предо
ставить ему привиллег1|о, заключающуюся въ томъ. что въ течегни года т .  
е. съ 1-го 1юля 1U09 года означенноо предчр1ят1о по будетъ разр-Вшено 
другому лицу но вышеозначенному пути, съ своей стороны опъ обязуется 
перем-бнно ввести автоболильпоо cooOmenio къ вышоозааченаому числу, т. о. 
къ 1-му 1юлн 1909 года.

Представляя это ходатайство на благоусмотр-6н1е Городской Думу Г о 
родская Управа докладываетъ, что журнало.мъ Ду.чы 13 декабря 1907 го
да за j\" 271 уже р-бшепо бы.то г. ./[укельской открыть двпжеп1о по горо
ду Томску автомобилей съ платою по 100 руб. въ годъ за каждый п что- 
Городская Управа съ своей стороны паходитъ возможнымъ въ интересахъ 
населегня города разр-бшить г. Вержиковскому открыть двнжен1е автомоби
лей отъ моста чрозъ У  шайку до ст. Томска 1-й па продложенныхъ имъ 
ус.лов1яхъ съ платою по 100 руб. въ годъ за казаып съ постройкою стап- 
ц1й по утворждеппочу Городской Управой плану и сь т'бмъ, что если двп- 
желпе автомобилей къ 1 1юля с г. не будетъ открыто, то опъ лишается 
годовой .чомополш. При этомъ Городская Управа считаетъ пеобходп.мым-ь 
присовокупить, что если бы впосл'бдетш'п бы.лъ устроовъ э.тектрпчоекШ тра.ч- 
вай въ Томск'6, то постройка его едвали мол;отъ кончиться ран'бо 1-го 
ноля 1910 года п что мри устройств-6 трамвая атомобплн могутъ работать 
на другпх'ь вымощепныхъ улицахъ города.

Обсуднвъ вышеизлоломшое н внолп-6 соглашаясь съ заключшнемъ Го 
родской Управы, Городская Дума единогласно П о с т а в о в  и л а :  разре
шить м-бицишпу Павлу Дементьевичу Вержиковскому открыть двшкоя1о ав
томобилей въ гор. Томск-6 отъ моста, чрезъ Ушайку до ст. Томекъ 1 -й ‘‘ 
на продложевных-ь имъ услов1ях-ь, съ платою по 100 рублей въ годъ за 
каждый автомобиль, съ постройкою сташцй по утвержденному Городской 
Управой плану и съ тбмъ, что если движев1е автомобилей къ 1-му 1юл» 
с. г. не будетъ открыто, то опъ лишается годовой понопол1п.
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№ 78. П о  ходатайству спд>ржателя цирка Стрепетова объ- 
отдачгъ въ аренду съ 1-го сентябре с. г. по I. мая 1910 года мгь- 
ста на- берегу р. Уш айки гдп, былъ звгъринецъ дгиуса для пост
ройки теплого деревяннаго барака подъ музей-паноптикумъ вое- 
ковыхъ фигуръ.

Городской JXyui доложено, что содержатель цирка г. Стрепнтовъ пе
даль въ Городскую Управу заявлеи1о которымъ нроситъ сдать ему вь арен
ду MtcTO на берегу р. Ушайки, n rt  стоялъ зв-Ьринець Эй|-уеа, для музея' 
паноптикума восковыхь фнгурь размЪромъ длиною 80 аршинь и шириною 
18 аршииъ подъ временную постройку теплаго деревяннаго балагана на 
срокъ съ 1-го сентября 1909 лода по 1-е мая 1910 г. съ платою 500' 
рублей, Городская Управа это ходатайство г. Стрепетова отклонила въ ви
ду того, что въ зас1!дан;и Городской Думы 7-го анр'Ьля 1908 года, когда' 
обсуждался вопросъ о покупк'Ь городомъ здан1я зверинца Эйгуса и Город
ская Управа высказалась за возможность нр1обр'6теп1е оставить на Mtcrb 
на и’Ькоторое время, то въ самый коротк1й срокъ выручится та сумма, ко
торая будетъ уплачена за здан1о, болыпипство оаеиыхъ но только но наш
ло возможвымъ покупать это здан1е, по высказались за необходимость сне
сти это зданю, какъ только окончится срокъ аренды мГ.ста подъ вимъ, И' 
Городская Дума ялурналомъ за №. 72 предложила Городской Управ'Ь при
нять м'Ьры къ тому, чтобы здан1е звЬринца было снесено, какъ только 
окончится срокъ аренды м'Ьета подъ нимъ, что У 1}равой и нсполнено. Г о 
родская Управа докладываетъ, что вопросъ этотъ вносится на обсужае1ие; 
Думы единственно всл'Ьдетп1е настоятельнаго о томт, ходатайства г. Стрепе
това и Городская Управа отъ дачи какого либо заключе1пя по этому воп
росу уклоняется, всецЬло представляя p'tuienie ого усмотр'Ьн1ю гг. гласиыхъ II Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  вышеозначепноо хо
датайство г. Стрепетова отклонить.

ЗасЬда1по 26 мая 1909 г. состоялось подъ ПредсЬдательствомъ засту 
пающаго м1;сто Городского Головы И  И. Богомолова въ прпсуств1и с.тй- 
дующихъ 26 гласиыхъ: И. Мисюрева, |{. Г ,  Эиана* И. Ы. Караку-
лова, М. Н. Кононова. Б. И . Баранова, А . П . Усачева, В . В. Смитро- 
вича, Г .  С. Шчотипа. И . Г. Кержеицова, И . К. Якимова, .Л. А .  Егоро
ва, В. Г .  Патрушева, К . П. Талонскаго, А . Л , Москова, П . Д . }(ie,ui6o, 
С. А . Петрова, М. И . Плаксина, И . Толкачева, Е. Д . Колпакова, 
М. М. Д,имитр1ева, И . В. Х.м'блева. Г . Л .  Лнвона. Л . Л . Зубашева, А . 
К . Завиткова, Г .  Е  Костенко п <1>. Ф. Хворова.

№ 79. //о отношенгю '1омг,наго Гхбернскаго Управлет я отъ 
2 у  м арт а с. г. за  М  ) 6 8 }  съ кот ей постаиовленгя Обш аго  
П рисут сгпвЫ  Губернского Управлет я 20  март а за }Р« р 
коим ь с.тьта доходовь и расходовъ ?. Том ска на i go y  годъ eo.i- 
вращепа въ Томское I  ородское Общ ественное Упрпвяет е для 
пьресоставлешя гго пункт а.иъ, указапны м ъ въ журналгь И рисут - 
ствгя.
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Заслушана была препровожденная при огношен1п Томскаго Губернскаго 
УпраЕлен1н отъ 24 марта сего года за Лё 3683 Городскому Голов'6 для 
должнаго псполнен1я коптя .журнала ирисутств)я Томскаго Губернскаго 
Управлон1я отъ 20-го марта за .К: 255 слЬдующаго содержав1я.

Общему Присуствгю Губернскаго Управлщпя на основан1и 13 пунк
та нравплъ, приложеиныхъ къ 140 ст. Городового Положен1я, докладыва
ются: 1) нредставленныя Томскимь Городекнмъ Общественнымъ Управле- 
н1емъ 26 января с. г. за jY; 447 смЪты доходовъ и расходовъ по городу 
Томску на 1909 годъ и 2) соо6щен1о Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою, отъ 7 марта за К  11083 о зам11ча1пяхъ его на означонныя 
см'Ьты.

И зъ доложеннаго видно:
1) По с.ч11тамъ Томскаго Городского Общественнаго Управлегпя, док- 

ладываомымъ Общему Прнсутствтю вь подлпнннкЬ, бюджетъ города Томска 
опред'Ьляется въ сумм'Ь 1183568 р. 84 кон.

2) Зам'Ьчаи1я Унравляющаго Томскою Казенною Палатою, из.юженяыя 
въ сообщен!!! его за Л  11083, заключаются въ сл4дующемъ:

По см’Ьт'в доходовъ:

§ I  ет. I — не указано времен!! нсрооп'бнкн имущества.
§ П ст. 1 и 2 —  суммы 8800 и 3000 рублен провышаютъ трехл'Ьтнюю 

сложность.
Ст. 5— суммы 37000 рублей но внолнЬ обоснована, такъ какъ изъ 

объяснительной заппски не видно количества облагаемыхъ заведеп!й трак- 
тириаго промысла.

Ст, 7 —  н'Ьть указаи!я на число логковыхъ извозчиковъ, а посему часть 
дохода въ 7500 рублей не обоснована.

§ I I I  ет. 1-=доходъ въ 714 руб. значительно прнвышаетъ тре.хл'Ьтиюю 
сложность, онред'йлившуюся въ 308 р. 78 к.

§ 7 ст. I  п. Л; 13 и 1 4 — не указаны сроки аренды и н4тъ указа- 
н!я на постановлеи1е Дмы объ извлечен!!! доходовъ съ каждаго имущества

Л; 18 -н е  указанъ норядокъ обложон!я.
№ 19— нзъ обтяснен!я Управы усматривается, что доходъ въ 1200 

рублей опред’Ьленъ по трЬхл'Ьтней сложносс!!, между т1!мъ т|)вх,Лтняя слож
ность еоставляотъ 1871 р. 02 к,

№ X  20, 21, 22— доходы не обоснованы.
№ 23— исчиелен1е доходовъ въ 6080 рублей совершенно не мотивиро

вано, но трехл'Ьтпей же сложности доходъ 011родЬл]1лся въ 10435 рублей 
75 коп.

зЧе Л: 26, 27, 29,— н4тъ указан!я на постановлен!я Лумы.
X  3 6 --д о хо д ъ  въ 12279 руб. превышаетъ трохл4,тнюю сложность и 

н'Ьтъ указан!я на норядокъ обложен1я.
J6 37— iiiT'b указав!я, на как!1хъ оенован!яхъ взимается плата за Mt- 

ста оодъ торговлю газетами, но сему доходъ въ суммЬ 412 руб. является 
не мотикировапнымъ
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JE 4 1 — значительное повышение дохода ( 11715 руб.) противъ трех- 
лютней слсшноети (Q O tS  р. 03 к.) но подкрЮплево фактическюш дан
ными.

JE 42 — н'Втъ указан1я на времн заоючен!я и срокъ ковтрактовъ.
№ 48— нЮтъ указан1я на поетановлоп10 Ду.мы.
№ 48— а нЮтъ указан1'я на дЮйствительное количество квадратвыхъ 

сажонъ, отошедших! подъ складъ нефтянныхъ продуктов! Общества , Ма
з у т ! " .

№ 51— но указан! срок! контракта.
jE 5 7 — не указаны услов1я, на ко их! сдавались мЮета на БасандайкЬ, 

почему ДОХОД! въ 256 р. является не мотивированным!.
Xi 58 — ДОХОД! В !  10000 рублей на вырубку дровъ— нЮтъ указант 

на постановден1е Думы.
X  61— ДОХОД! въ 18630 рублей не обоснован!.
№ 62— HOHiuKenie дохода (8000 рублей) против! трехлЮтней сложно

сти (9543 р. 61 к.) но мотивировано.
jY; 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89— доходы но мотивированы н 
нЮтъ указан1я на постановлеш'я Думы.

jY; 107— ДОХОД! во обоснован!.
X  130— нЮт! указан1я на постановлеьпе Думы.
№ 134— iiOHUHteiiie дохода 2098 р. 20 к. против! тре.х.тЬтней слож

ности (2357 р. 66 к.) не мотивировано.
§ У  ст, h X  135—  н'Ьтъ указаи1я, в !  каких! денежных! знаках! 

помЮщон! запасный капитал!.
§ У  ст. 6 Л: 136— ДОХОД! исчислоя! по трехлЮтней сложности. (386 

р. 12 к.) между тЮм! как! согласно правил! э то т! доход! должен! быть 
внесен! в !  размЮрЬ смЮтнаго ассигнован1я предшеетвующаго года (10 0 0  р )

§ У1 ст. 1 139— ДОХОД! въ 78000 рублей значительно превыша
е т! трехлЮтяюю сложность, выразившуюся въ суммЮ 44460 руб. въ виду 
того, что означенный доход!, как! видно и з ! 1шступлен)й за послЮдн1е 
три года, имЮет! тендешыю къ повышеш'ю. Городской УправЮ надлежало 
нодкрЮпить свои пре,дположе1ПН фактическими данными.

143 -  исчислеи1а дохода въ суммЮ 12768 руб. ниже трехлЮтней 
сложности (15173 руб. 25 коп.), не приведено еоображонШ.

§ У1 ст. 4 jY  1 4 6 - ДОХОД! (4575 руб.) значительно превышает! 
трехлЮтнюю сложность (3414 руб. 68 к.)

§ У1 X  149— ДОХОД! вовсе не обоснован!.
§ У П  ст. 4 Y  154 и 156— доходы не обоснованы.
Y  Y  158, 159, 160, 161— нЮт! указашя на постановлен1я Думы,, 

ожидаемыя къ поступлен1ю суммы не мотивированы.
X  163— проценты съ капитала ремесленной шко.ты Калинина н 1Иу- 

шляева не исчислены, между тЮнъ изъ смЮты доходов! п расходов! епе- 
щальиым! капиталам! въ ст. 4 изъ 4201 руб. '•/o'’/о съ капиталов! наз
ванной ремесленной школы 4168 руб. отнесены къ общей доходной сиЮтЮ 
как! ожидаемые къ поступлов1ю по § У П ,  по сему ДумЮ надлежало для.
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согласован1я счетовъ внести озаачевнтю сумму въ число ожидаемыхъ юхо- 
.довъ по общей доходной CM tlt.

Л  165— ожидаемый доходъ не мотивированъ н4тъ указан1я ва поста- 
,новлен1е Думы.

X; Т П  ст. 8 X  170, 171, 172, 173— u t a  указап1я на ностановле- 
HJH Думы.

№. 174 —  H t a  указан1я на основан1о взиман!е сбора и на постановле- 
iHie Думы.

X  179— н11тъ ссылки, на ocHOBauin какой статьи Городового Положо- 
н1я и постановлен1я Думы взыскивается сборъ и иорядокъ раскладки сбора.

Въ § V I I  внесено 25S17 рублей, ожидаемыхъ къ поступление отъ взи- 
ман1н нопуднаго сбора, между т4мъ на основан1и и. 6 В ысочайше утверж- 
депнаго 14 февраля 1905 г. мн'Ьн1я Государственнаго Совйта поетуплонгю 
и расходу попуднаго сбора долженъ внестись отд4льный отъ другихъ город- 
скихъ доходовъ и расходовъ счетъ и Городское Уиравленге приступаетъ къ 
расходовангю суммъ сего сбора но ран'Ье какъ по составленгю подробнаго 
плана работъ по замощенш и по утвор<идоп1ю такового м-Ьстнымъ Губерн- 
скимъ по городскимъ д-Ьламъ Присутетв1емъ.

Въ доходной с.ч-Ьт11 вносепо 187103 руб, 22 коп., ожидаемыхъ отъ 
'П0ступлен1я нпжесл4дующихъ суммъ; 1) пзъ суммъ 3-го займа на оплату 
срочныхъ водопроводныхъ обязатольствъ— 48417 руб., 2) на уоплон1е за- 
ыощен1я улицъ— 7357 р, 77 к. п 3) платежи по заложешшмъ облигащ- 
ямъ 3-го займа— 131328 руб. 45 коп.— прод.южов1я эти совершенно не 
мотивированы

По расходной cMtTt:

§ И  ст. 2 а — расходъ въ 29540 рублей не согласуется съ подроб- 
■нымъ разсчетсмъ (приложен1о Х  3), гд'Ь расходъ исчисленъ въ 29180 
рублей— означенное uecooTBtTCTBie объясняется повышев1емъ содержания двумъ 
ойшцпкамъ на 180 рублей въ годъ каждому (см. стр. Ю  объяснительной 
записки).

§ I I  ст. 2 б -  расходъ въ 4770 рублей не подкр4плепъ разечетимъ. 
§ И  ст. 3— расходовъ въ 8140 рублей не согласуется съ исчпелен!-

• емъ указапнымъ въ приложеп1и № 3.
§ I V  ст, 5— расходъ не досгаточно обоснованъ.
Ст. 6 — расходъ не подкрЬпленъ фактическими данными.
§ V  ст. 2 —  расходъ въ 1860 руб. на квартирное содержанге штата 

сыскной полищи не обоснованъ.
§ V  ст. 3 — н4тъ указан!!! на постаиовлен!е Думы.
§  V I I  ст. 1, 2, 3, 4 — н11тъ  указап!я на постановлеп10 Думы засимъ, 

въ ст. 4 по приведено дапныхъ о д4йствительныхъ расходахъ по указан
ному предмету за 1907 и 1908 года.

§ V l l  ст. 5-ая — керосино-калильное ocBtu;oH io— расходъ исчисленъ 
закъ видно пзъ разечетовъ Управы и объиснигельпой записки въ cyMMt• К7027 руб., между т4мъ, въ граф’Ь „определено Думою— расходъ пока- 
1 анъ въ сумме 32927 рублей.
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§ V I l  ст. 7 расходъ no мощен1ю улицъ должеиъ быть показавъ за 
ясключен10мъ суммы 23160 рублей, относенной за ечотъ попуднаго сбора, 
такъ какъ для означемнаго сбора необходимо ввести, какъ сказано выше, 
•особый счетъ. отдельно отъ других!, городских! раеходовъ.

§ Y I I  ст. 7 а, б, в, г. д ,— расходы не обоснованы разсчетами.
§ I X  ст, 8 — опред’Ьденпый Думою расходъ на устройство и ремонтъ 

ШКОЛЬНЫХ! зданш показавъ въ cyM.Mt 72928 рублей 45 ков., между 
тЬмъ, по разсчетамъ, утвержденным! Думой, расходъ опредЬдевъ лишь въ 
11500 р.

§ X I I I  от. I  — расходъ въ сумм’Ь 13260 рублей исчис.генъ, какъ вид
но изъ объяснительной записки, по трехл’Ьтней сложности сихъ расходов!, 
но данных! для пров'брки сего, какъ въ c s it it ,  такъ и въ объяснительной 
■записк'Ь не приведено,

§ X V  от. I — при бол'Ье точном! составло1пи городской смЬты расходъ 
„отчисленге на усилен1е занаснаго капитала" должен! значительно изм4- 
нпться.

Кром'Ь того, при разсмотр'Ьн1Н вышеозначенных! смйтъ Губернским! 
Управлен1емъ оказались шдо сл1!дующ1я недостатки и упущегйя.

По СМ-ЬТ'Ь ДОХОДОВ!.

§ V  .4 30, 31, 32, 33, 34, 35, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96
и 97— доходы не обоснованы, какъ это требуется правилами и инструкщ- 
ой 110 составлен1ю городских! см'Ьтъ. Но указано постановлонгя Думы объ 
извлечен!!! дохода съ каждаго отд'Ьльнаго имущества.

По тому-жо § ПО Д! jV s „М 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 109, 
П О ,  111, И 2 ,  И З ,  114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123 
124, 125 и 126 показаны иомнвальнно доходы съ городских! здан1й от 
•ведошшхъ въ бвзплатное пользован1е городской полиц1и, школамъ библ1оте 
камъ, лйчебиицамъ, благотворительным! и другим! заводен1ям!, содержи 
мымъ па городск1я сродства. Т а к и х ! номинальных! доходов! по смЬтЬ по 
казано около 50000 руб., цифра э ти х ! доходов! производны. На эту же 
сумму показано но смЬтЬ н номинальных! расходов! но найму ном'ЬщонШ, 
которых! В ! д'бйствителыюсти не нанято, а отводятся бозплатпо въ город
с к и х ! здан1яхъ. Виесоню въ смЬты та к и х! номинальны.хъ доходов! и рае
ходовъ не может! быть признано правильным!, такъ какъ по действующим! 
правилам! о составлен!!! приходо-расходных! см'Ьтъ въ см'Ьты вносятся 
только доходы д4йствитольно ожидаемые и расходы д Ьйствитольбо  произ- 
веденпые, ири чемъ доходы съ домовъ и другихъ недвиж!!мыхъ имущоствъ 
опред4ляютея или по договорам! найма этихъ имуществъ, или по 3 -хъ  
дЬтией сложности поступлен!я доходов! съ этихъ домовъ и имуществъ.

№ Л: 103, 105, 107, 120, 127, 1 2 8 ,-д о хо д ы  не обоснованы. Не 
указано постаиовлен!я Дуиы объ извлочен!и дохода съ каждаго отдЬльваго 
имущества.

§ V I I  J* 150. Необходимо сд'Ьлать точный и подробвый расчет!.
.№ 156 Д о хо д ! не обоснован!.
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>  157. Доходъ ве обоснованъ. Въ графб „разсчеты и объяснов1я' 
Управы‘' сказано: пр11лои:ен10 У; ‘37. Но такого приложен1я при смЬтФ. Н11ТЪ.

Въ ковцф § V I I  доходно!! cMtTH показано „попуднаго сбора для мо- 
ще1пя“ 25817 руб. Сборъ этотъ въ обшую доходную о.ч'Ьту внесенъ не- 
нравнльно, такъ какъ ст. О Высочайше утверждшшаго 14 февраля 1905' 
MHtHia Государственнаго Совета Городское Общественное Управлбн1е обяза
но внести поступлен!ям'ь н расходамъ сбора отд4.1ьный отъ другихъ город- 
ски.хъ доходовъ и расходоЕЪ счетъ н приступить къ расходован!ю суммъ 
сбора не paHte, какъ по составлен!ю нодробнаго плава работъ по замоще- 
н!ю указанныхъ_ въ ст. 2  помннутаго закона подъ4здныхъ путей и улпцъ 
и но утвержден!!! означе|'наго плана устапов.теннымъ порядконъ.

По см'Ьт'Ь расходовъ;

§ I I  9. Содоржан1е Сиротскаго Суда. Необходимо приложить къ csit- 
T t  подробное псч!юлен!е расхо.довъ по содвржа1ию Сиротскаго Суда.

№ 10 Расходъ по обоснованъ.
§ I V  Лг 19. Расходъ но обоснованъ.
§ V I  .1!! 27 п 28. Необход!1мо показать сколько было израсходо

вано на азначонные нъ этнхъ предметы въ пос.т1;д!]!е три года.
Лт 30. Расходъ не обоснованъ.
§ V I I  1!: 39. На атн см’Ьты должно быть составлено особое подробное 

см-Ьтноо нсчислен!о.
§ V I I I  Л: 44. Расходъ но обоснованъ.
§ X  .М 5G Расходъ не обоснованъ
§ X V I  X K i  82, 83 н 84. Расходы не обоснованы. Но указано по- 

становлен1а Ду.мы, на основан!н которыхъ расходы эти относятся па срод
ства города.

.МЛ! 86 , 88 , 93, п 96— тоже
Согласно 1 3  пункта ннструкн!!! къ смЬтамъ должна быть прп,10жева( 

подробная объяснительная записка, а также св4д'Ьи!11 о натуральныхъ по- 
винностяхъ, лежащнхъ на домовлад'Ь.1Ь!1ахъ города п друг!я свЬд4н!я;

Опред'ЬлеН 1'е ' Выслушавъ доложенное п 11ризН|Твая совершенно новоз- 
можнымъ, въ виду указаиныхъ въ доклад!, .множества и весьма сушоствен- 
ныхъ зам'(1чан!й, исправить смЬты доходовъ и расходовъ по городу Томску 
на 1909 г., какъ это следовало бы согласно 14 пункта правилъ, прнло- 
женныхъ къ ст. 140 Городового 1Толожон1я,— Общее Прпсутстоо Губерн- 
скаго Управлен!я ОпредФляетъ: означеннын см!ты возвратить въ Томское 
Городское Общественное Управлев!е для пересоставлен1я.

Городская Управа доложила Городской Ду.ч11, что изложенныя въ вы- 
шеозначенномъ журнал! Пр!1сутств1я Губернскаго Управлен!я. за № 255 
за.ч!чан1я какъ Управляющаго Казенной Палатой, такъ и Приеутетв!я 
Губернскаго Управлен1я ею подробно обсуждены и она нашла нообходимымъ- 
въ исправлев1е н дополнен1е одобренной Думою см!ты доходовъ и расхо
довъ гор. Томска па 1909 годъ внести, въ см!ты. сл'Ьдуюиця объяснен!я;.
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1 ) По § I  от. 1 X  3, что новая nepeoiitaKa вс4хъ неинжпмыхъ 
имуществъ гор. Томска по новой Инструк[ии утверждена журналомъ Город
ской Думы 26-го апреля 1904 г. за X  53.

2) По § 2 ст. I  Л  2 , что доходъ исчисленъ применительно кь дей
ствительному ноступле1ПЮ въ 1908 году, каковое на 1-е октября было 8830 р. 
14 коп.

3 ) По § 2 ст. 2 JS 3, что доходъ определенъ въ виду роста тако
вого и того, что въ 1908 г. поступило 3421 р. 80 к.

4 ) По § 2 ст. 5 № 6 , что доходъ определенъ на основап1п 133 от. 
Городового Положен1я и 25 —  50 ст. ст. Положеи1я о трактпрно.мъ про
мысле и журнала Городской Думы 3 декабря 1908 г. J5 258.

5) По § 2 ст. Л® 7, что размеръ дохода опредблонъ съ ломового 
промысла по трехъ-летней сложности въ 7057 р. 18 к. и по вновь вве
денному по журналу Думы 5 ноября 1907 года за №  218 налогу съ 
легковыхъ 750 одно-конпыхъ по 10 рублей— 7500 рублей, 8 дышловыхъ 
по 20 рублей— 160 рублей и 8 паро-конныхъ на отлетъ по 15 руб.—  
120 рублей всего 14837 р. 18 к.

6) По § 3 ст. I  № 9 доходъ внесенъ по поетупле1пю 1908 года, 
каковое на 1 октября составляотъ 714 рублей.

7) По § 5 ст. I  13 и 14 приложить особыя ведомости, въ ко- 
торы.хъ должны быть определены сроки и размеры аренды.

8) По А* 18, что по журналу Думы 1904 г. Л» 146 мЬста облага
ются по 10  коп. за квадратную сажень действительно занятой земли и въ 
1908 году занято было 24 тысячи крадратныхъ саженъ.

9) По jN: 19, что при значительномъ падеп1и до.хода въ 1907 г. та 
ковой определенъ не по трехъ-лЬтней сложноетн, а применяясь къ поступ- 
лен1ю 1908 года.

10) По jN" 20, что доходъ внесенъ по действительной цене трехъ 
сдавныхъ местъ и за карусели по поступлен1ю 1908 г.

1 1 ) X  2 1 , что доходъ внесенъ прпмЬ|штельво къ среднему поступло- 
шю 1907 и 1908 гг.

12) По № 22 что объяснен1о помещено въ 3 столбце сметы.
13) По X  23 доходъ внесенъ въ виду того, что ожидается заняПе

не менео 760 местъ по 8 рублей за каждое.
141 По 26 сборъ взимается на ocnoBaiiiu журнала Городской Д у 

мы 1896 г. А« 231.
>5) По Jf: 27 сборъ взимается на осиован1и журнала Городской Д у 

мы 1891 г. А® 47,
16) П о  .М» 29 сборъ взимается на оонован1и жчрнала Городской Д у 

мы 27 марта 1907 г. Л?  97.
17) По А6 30, доходъ вносятся по действительному числу 10 отаковъ.
18) По А? 31 доходъ вносится на основааги ценъ, выданиыхъ на торгахъ.
19) По X  32 доходъ вносится на оенован1п действительной арендной

платы.
20) По As 33 доходъ вносится на основан1и цЬнъ, выданныхъ па 

торгахъ.
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21) , .По Jf: 34 доходъ внеоонъ uo по.отуплоа1ю 1908 года, такъ какъ 
торги бываютъ воспой.

22) По №  35 доходъ цоказавъ по дМствительной u t n i  сданныхъ 
торговыхъ м^стъ.

23) По № 3.6 разм%ръ дохода объяснеиъ въ 3 столба!! см^ты. Плата 
взимается съ каждаго пом'Ьщен)я изъ разсчета по 30 коп. въ день.

24) По Л5 37 доходъ вносится по постановленш Думы 1904 года 
J\i« 33 и действительно выданиымъ цепамъ за места.

25) По Л: 41 доходъ вносится по действительной цене 80 сданныхъ 
участковъ за 9302 р. 15 к. и стоимости 27 участковъ эксплоатируомыхъ 
городомъ за 2412 р. 85 к. всего 11715 р.

26) По № 4 2  приложена къ смете ообая ведомость, въ которой при
ведены сроки и размеры аренды.

27) По №  48 доходъ определенъ по журналу Думы 1901 г. № 160.
28) П о  № 48 лит., а доходъ определенъ за 1200 кв. саженъ по 

20 к. 240 рублей и за прокладку трубъ 70,35 погоаныхъ сажснъ по 20 
КПП. 14 рублей 8 к всего 254 р. 8 к.

29) По № 51 земля сдана въ аренду по журналу Думы 1904 года 
№ 146 съ 9-го сентября 1904 г. по 1 января 1936 г.

30) По № 57 на основан1и журнала Думы 1905 года №№ 52 и 108. 
Приложена особая ведомость о сроке и размере аренды. Доходъ съ лес- 
выхъ участковъ вносится согласно постановлешя Думы 1908 г. № 203.

31) По .Vo 61 доходъ вносится по действительной цене сданныхъ ла- 
вокъ но контракту по 1 января 1910 года.

32) По № 661 доходъ вносится но действительной цене сданныхъ ла- 
вокъ 7176 р. 35 к. н ожидаемому обязательному поо.туилеи)ю до 8000 
рублей.

33) По № 63 доходъ вносится по действительной цене сданныхъ въ 
аренду лавокъ.

34) По № 65 доходъ внесеиъ на основао1и журнала Думы 1908 г.
Л  2.

35) По № 6С доходъ внеоонъ по действительной ценЬ сданныхъ ла
вокъ на сумму 4822 р. 95 к. и ожидаемому постуилен1ю до 5500 руб.

36) По № 67 доходъ внесенъ по действительной цене сданныхъ въ 
аренду лавокъ съ торговъ.

37) По съ 68 по 84 доходъ внесенъ по действительной цене 
сданныхъ въ аренду съ торговъ лавокъ.

38) По .иг.М 87, 88 и 89 тоже.
39) По №Л1о 91, 92, 93 сданы по контракту по 1 января 1910 г.
40) По № 94 сдана по цене, выданной на торгахъ.
41) По № 05 сдана по контракту по 1 января 1910 года,
42) По № 96 .по цбне выданной на торгахъ.
43) По Л '! 97 по контракту но 1 января 1910 года.
44) При обсуждев)и №J\E съ 98 по 102, 104, 106, съ 109 по 119 

II съ 121 по 126 Городская Управа нашла, что припадлежа1Ц1е городу до
ма или даютъ доходъ въ виде арендной платы или отводятся въ пользова-
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Hie равлйчныхъ горОдски;ёь учре'ждёй1й и учрёжден1й правительствеяныхъ 
при чомъ доходъ съ нихъ определяется- по действитвльнымъ ценамъ Квар- 
тиръ въ втихъ домахъ въ настоящее -Время, такъ 'какъ у города бездоход- 
иыхъ домовъ быть Пе можетъ и эти дома избавляштъ гор'одъ отъ найма 
HOMtmeBifl у  другихг частныхъ лицъ. И о  утвержденной Миниотроиъ В н ут- 
реннихъ Д ёлъ  форяВ смВты, эти случаи и предусмотрены въ столбце 3 
противъ 1— 4 ст. ст. § 5, а именно указано, что въ случае отдачи до
мовъ въ аренду приводится срокъ аренды, если же имущество въ хозяй- 
ственномъ распоряшен1и города, какъ это делается ныне, то размВръ ожи- 
даемыхъ поступлвн1й исчисляется по трехъ-летней сложности если не пред
ставляется возможности сделать болВе точнаго исчИслен1я. Городская Упра 
ва доходъ съ этихъ городскихъ домовъ показала выше трехъ-летней слож
ности въ виду значительнаго повышения цВнъ на квартиры въ городе и по- 
лагаетъ противъ всехъ вышеозйаченныхъ номоровъ сметы сдФлать такого 
рода объяснен1е.

45) По № 103 доходъ определяется по трехъ-летней сложности за 
1906 и 1908 гг.

46) Но У: 105 доходъ опрвделенъ по действительной цВай за 1907 
и 1908 гг.

47) По № 107 доходъ опредВлонъ соглатсно контракта съ 1-го мая 
1900 года по 1 мая 1909 г.

48) По Л* 120 доходъ ввесенъ нримЬпительно къ современнымъ денамъ.
49) Ио JSSjM 127 и 128 доходъ внесенъ применительно къ поступ- 

лешю 1908 года.
50) По № 130 доходъ исчисленъ съ городскихъ казармъ за 750 че- 

ловВкъ по 8 р. 50 к. — 6375 р., съ бараковъ на Андреевской заимке за 
109 повозокъ по 9 р. и за 16 лошадей по 8 р 50 к .— ^1118 р.: съ 
Губкинской заимки за вещевой складъ 450 р., 90 двуколокъ по 9 рублей 
1260 р., военнаго лазарета въ городскомъ здаши 3600 руб., съ здашй 
завимаемыхъ конвойной командой: за штабное помещвн1е 380 р. и за 70 
чел. по 10 руб. 700 руб.— 1086 р., съ 7 сараовъ и конюшни по Дроз- 
довскому переулку: за 120 двуколокъ по 9 руб. и за 13 лошадей по 8 
руб. 50 к.— 1190 р., съ Желтовской заимки 750 руб. за 167 человекъ.

51 Д о  Л? 134 по цене, выданной на торгахъ.
5 2 )  Д о Л? 1 3 5  капиталъ заключается въ дооежвыхъ знакахъ въ об- 

щ нхъ городскихъ сродствахъ.
53) По № 136 проценты исчислеаы по трехлетией слоашости только 

съ депегъ, находящихся на текущомъ счету въ Банке.
54) Д о  J5 139 доходъ исчиелеаъ применительно къ действительному 

поступлев1ю 1908 года.
55) По J® 143 по случаю паден1я сбора за последн:е три года доход’ъ 

исчисленъ по действительному поступлшию 1907 года.
56) Но № 146 въ виду роста доходъ исчисленъ применительно къ 

поетуплен1ю 1907 года.
57) П о  № 149 доходъ виосенъ по трохлетеной сложности: въ 1905 

г. 334 р., въ 1906 г. 412 р, 65 к. и въ 1907 г.— 48 р. 20. к., ,а
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всего за три гада 794 р. 85 к. и по paaAtat на три получается 264 р- 
95 к.

58) П о  № 150 подробный разсчетъ въ приложенЙ! Л? 2 стр. 150.
59) По J6 154 до.ходъ вносится по трехл'Ьтней сложности.
60) По 156 доходъ внесонъ по ассигновашю на 1908 годъ.

61) По № 158 по журналу Думы 1904 г. № 1 .
62) Но 159 за время съ 1 — го января по 18 октября сог-тасно- 

контракта въ 1800 р. и 200  р. за спектакли въ остальное время года.

63) По Л и б  160, 161, 163 по журналу Думы 1909 г. № 10,
64) По 165 по журналу Думы 1908 г. JC* 3 и применительно къ 

поетуплешю 1908 г.
65) По jY» 170 по журналу Думы 1908 г. №3.

66) По № 171 до журналу Думы 1909 г. J6 10 и трехлЬтней сложности, 
какъ обозначено въ столбце 3 см'Ьты.

67) По №  172 по журналу Думы 1909 г. Y  10
68) П о  jM 173 по журналу Думы 1902 г. Y  295.

69) П о  № 174 но журналу Думы 1903 г. Y  3.
70) По № 175 приложешо Л* 27 на стр. 206.
71) По Y  179 на основан1и 63 ст. Городового Положения и журнала 

Думы 2 октября 1906 г. Y  193 въ вид'Ь процоптнаго обложешя по ва
ловому доходу нсдвижимыхъ имуществъ.

72) Относительно впосев1я въ смету доходовъ ожидаеиаго поступлен1я 
попуднаго сбора Городская Управа руководствовалась 10 пунктомъ утверж
денной Мшшстромъ Вяутрониихъ ДЬлъ Инструшцй о соетавлен1й городскпхъ 
сметъ въ которомъ сказано: „всЬмъ сборамъ ввесенпымъ въ смету п 
нмеющимъ определепноеп азпачеп1в ведется особый счетъ, прилагаемый къ об
щей смете: означенные сборы должны быть отнесены къ ст. 4 § 7. Сборъ 
съ вывозимыхъ II привозимыхъ товаровъ отвесепъ къ § 2 , но если онъ имеетъ оп
ределенное назначон1е то онъ долженъ быть показанъ въ § 7, какъ noco6ie 
городу изъ спец1альныхъ средствъ, а потому Городская Управа полагала бы 
въ сметах!, города въ подлежащихъ местахъ отабтпть, что сборъ этотъ 
вносится на основан1и вышоозначенпаго 10 пункта Ииструкщи.

73) По вопросу о BHeceniii въ смету 187103 р. 25 к. доходъ изъ- 
тротьяго облигац1оннаго займа отменить, что сумма эта необходима для уп 
латы фирме Бр. Бромлей 40 тысячъ рублей по обязатольствамъ Общест
венному Банку и частнымъ лицамъ 8417 р. по обязательствамъ на моще- 
iiio ■ улицъ 7357 р. 77 к., на уплату за фонари для кероспао-катильваго- 
освещвн1я 15900 р.. на постройку двухъ каменаыхъ школьныхъ здан1й 
61248 р. 45 к. и на уплату по ссудамъ у  чаетныхъ лицъ 54000 р.

74) По § 2 ст. 2 лит., а) исправить въ приложенш Y  3 внеевн1емъ 
добавки жалованья въ размер! 360 рублей согласно постановлен1ю Думы 
1909 г. Y  10.

1Ь) П о  § 2 ст. 2 лит. б, раеходъ внесенъ применительно къ расходу 
1907 года.
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76) По § 2 ст. 3 сделать соответствующее иеправлен1е въ приложе- 
liH  № 3, умевьшивъ сумму расходовъ на 200 р. въ оедержан1и Городско
му Технику.

77) Н о § 4 от. б въ смЬту расходовъ внесено по примеру 1908 
года вследствте того, что съ размещвн1еиъ большей части вижиихъ воин- 
скнхъ чивовъ Томскаго полка въ казенныхъ казармахъ расходы должны 
сократиться а именно: должно быть внесено согласно предположен1й Город
ской Управы, указанпыхъ въ столбце 3 сметы.

78) По ^  4 ст. 6 см объяснен1е въ столбце 3.
79) По § 9 и 10 тоже.
80) По § 5 ст. 2 квартира сыскному отделен)ю расходъ утворжденъ 

журнало.мъ Думы 17 октября 1908 г. Л» 267, а именно; квартира 1200 
рублей, отоплеше 600 рублей освещей)о 60 р., а всего 1860 р.

81) По J6 19 расходъ внесенъ применительно къ действительному рас
ходу въ 1908 г. на наемъ для окарау.1ивав)я разаыхъ воинскихъ поме- 
тен )0.

82) По 23 расходъ увелнченъ вследств1е повышен1я стоимости квар- 
тиръ.

83) ПоЛ? 27 указать, что израсходовано въ 1905 г. 9322 р. 83 к. въ 
J906 г. 7526 р. 85 к. и въ 1907 г. 6077 р. 33 к.

84) По jM 28 указать, что израсходовано въ 1905 г. 7166 р. 57 к., въ 
1906 г. 1295 р. 92 к. и въ 1907 г. 1815 р. 29 к.

85) По 80 отметить что расходъ определенъ за три телефона по 
75 р. за каждый.

86 ) По № 34 указать, что расходъ вносится на основав1и пункта 10 ст. 
138 Городового Положен1я по трехлетней сложности.

87) По Л; 35 расходъ вносится по действительной потребности.
88) По Л: 36 по трехлетней сложности.
89) По Л? 37 применительно къ расходамъ 1907 и 1908 гг., въ нослед- 

я1й по 1 октября расходъ определился въ 2142 р. 98 к.
90) По Л1 38 лит. в, отметить, что въ эту статью согласно журнала Д у 

мы 1909 г. Л: 10 внесенъ дополнительный расходъ на пр1обретен)е кероеино- 
калпльныхъ фонарей въ сумме 15900 р.

91) По J6 38 предположено мостить въ лето 1909 года Садовую улицу 
1040 кв. оажонъ по 8 р. 8320 р., Миллюнную 854 кв., сажени по 10 
рублей 8540 руллой, Базарную площадь 1304,4 кв. сажени по 10 рублей 
13044 р.. Соборную Площадь 200 кв. сажепъ по Ю р .  2000 р. ИркутскШ 
трактъ 630 кв. саженъ по 10 рублей 6300 рублей и Нечаевскую улицу 
1800 кв. саженъ по 5 р. 9000 р.

92) По ИМ» 39 лит. б. расходъ псчисленъ примерно на 35 погон, саженъ 
по 3 рубля за сажень.

93) По №  39 лит. в. предполагается заменить старые столбы новы
ми въ городскомъ саду па Ново-Ооборной площади и расширить ограду 
Пушкиискаго сквера пригородивъ место, где находились амбары.

94) По №  39 лит. г. предполагается расходъ по примерному под- 
ечету.
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95) IIo  J\6 39 лит. д. раеходъ увеличенъ противъ 1907 года аъ ви
д у  дополвитвльвыхъ работъ по отводу м4етъ для вопнскихъ потребноетой.

96) По №  44 отметить, что два трубочиста получаютъ по 300 р. 
въ годъ каждый.
: ' 97) По. М  52 отметить, что по журналу Думы ,1909 г. Л »  Ш  

ввесенъ дополнительный раеходъ на постройку и отделку двухъ камониыхъ 
двухъ этажвыхъ домовъ для четырехъ пгколъ въ сумм'Ь 61428 р. 45 к.

98) По INs 56 отметить, что виесенъ въ первый разъ на выдачу по- 
собШ въ видахъ прекращее)я иишенства.

99) П о  №  71 раеходъ виесенъ по трехл4тей сложности, а именно: 
израсходовано въ 1905 г. 15711 р. 91 к., въ 1906 г. 9531 р. 67 к. и 
въ 1907 г. 5653 р. 8 к., а всего 30896 р. 66 к., что при д'6лен1п 
на три соетаввтъ 10298 р. 88 к, пли округлено 10300 р. крем! того по 
журналу Думы 1909 г. 10 ассигновано иа постройку слесарной 2460 
р. и теплушки 500 р.

100) По A l  77 изм1нев1й не предвидится, такъ какъ см1тныя назна- 
чен1я остаются безъ HSMteoHia.

101) По №  82 по журналу Думы 1906 г. jM 193 и 23 января
1908 года №  3.

102) По Jfj 83 по журналу Думы 1907 г. № 89.
103) По № 84 по журвилу Думы 1908 г . ' № 3.
104) По Л? 86 по дМствительной пла т! по соглашенйо.
105) По К  88 по журналу Городской Думы 1909 г. № 10.
106) По JW  33 по примеру ассигнован1я 1908 г. при невозможности

впоредъ определить разм'Ьръ пособ1я.
107) По № 94 раеходъ вносится въ первый разъ по ясурвалу Думы

1909 года. 1<5 10.
108) По №  96 тоже.
Кроме вышеизложевныхъ исправленШ и дополнев1й Городской Управой 

составлевы и приложены къ смете подробная объяснительная записка и све- 
ден1я о натуральныхъ повшшостяхъ, лежащихъ на домовладельцахъ города 
и все вышеизложенное Городская Управа представляотъ на утвержден1е 
Городской Думы.

Обсудивъ вышеизложенное продставлен1в Городской Управы и вполне 
соглашаясь еъ ея заключен1ямн Городская Дума еднвоглаеяо П о с т а  н о 
в и  л,а: раземотренную смету доходовъ и расходовъ г. Томска на 1909 
годъ одобрить ее внес.евгемъ въ смету указанныхъ Городскою Управою и 
и^ложенвыхъ выше объясаевШ.

A s  80, 7/р предложетю Г .  Томстго Губернат ора отъ 4. сего 
мая за Ж 4Q58 съ коплей У к аза  Правительствующаго Сената отъ 
14, апрпля^ с. г. за .№ 59.29 по дгьлу ог^пнки городской земли, за
нятой щ^.ъ лагери и для ученгя нижнихъ чиновъ.,

Тородскрй Думе, доложена препровожденная при предложен1и Г . Том
ского Губ.ернатора отъ 4 сего мая за 4958 на имя Городского Головы 
для сведенгя Konia Указа Правительствующаго Сената отъ 14 апреля с. г .
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за № 392'9 30 д^лу оценки городской земли, запятой подъ лагери и для 
учен1я ншкнихъ чиновъ, сл'Ьдующаго содержа1Пя;

Но Указу Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А ,  Правптоль- 
етвуюний Соиатъ въ первомъ Общелъ Собран1и слушали: 1 ) предложен1о 
за Министра Юотшцп, Товарища Министра отъ о января 19f'9 года за 
Л  564, при коомъ предлагаетъ Правительствующему Сенату В Ы С О Ч А Й 
Ш Е Е  noBeatHie объ исполпев1и noc.itAOBaBmaro въ Первомъ Доиартамепт1! 
Государствоннаго Сов'Ьта положон!я по Д'Ьлу, возпикшсму Beat,TCTBio жалобы 
Томскаго Городского Головы на постановлепге Томскаго Губорнскаго Управ- 
лен1я по предмету отклонон1я ходатайства-города Томска о назначеи1н ощЬн- 
кч городской земли, запятой подъ лагери п для учон1я нпжнихъ чиповъ Въ 
означенномъ положен1п Перваго Департамента Госуд-аретвениаго Сов'Ьта 
изъяснено: „Первый Допартаментъ Государствопнато СовЬтэ, разСмотрЬвъ 
внесеаное за разиоглас10мъ пзъ перваго Общаго Собраш'я Правительствую- 
щаго Сената дЬло по жалобЬ Томскаго Городского Головы па постаиовленге 
Томскаго Губернскаго Управлен1я по предмету отклопен1я ходата!1ства горо
да Томска о назначен!!! оцЬпки городской земли, занятой подъ лагери и 
для учвч!я иижнихъ чиновъ, прнпилъ во впиман]'е, что согласно закону 
(уст. зем. нов. изд. 1899 года ет. 670), для латернаго расиоложон1и войскъ 
отводятся преимущественно пустопорожп!я земли, принадлежащ!я городамъ, 
безъ особой за то платы; когда же по необходимости будутъ заняты так!я 
земли, которыя привосятъ владЬльцамъ ихъ доходъ, ciii послЬдн!я, за по
несенные отъ того убытки, получаютъ полное вознагражден!о пзъ суммъ Го - 
сударственнаго Казначейства. Въ такнхъ случаяхъ онЬпка убытковъ произво
дится посредствомъ .мЬстнаго начальства, подъ присягою сторонпихъ попя- 
тыхъ людей изъ разныхъ соеЬдетвенпы.хъ селонШ, Вуквалышй смыслъ прн- 
веденнаго закона не оставляетъ, по мвЬ!ию Департамента, сомнЬв!я, что 
устаиовлеппый имъ порядокъ отвода земельныхъ учаетковъ для указанной 
выше потребвости войскъ не находится въ противорЬч!Н еъ общимъ нача- 
ломъ законовъ граждавскихъ (свод. зак. т. X  ч. I  изд. 1900 г. ст. 574 
и слЬд.), по си.тЬ'которыхъ ннкто не можетъ быть безъ суда лищенъ правъ, 
ему принадлежащпхъ-, п всяк!й ущербъ въ ннуществЬ и причиненаыо кЬмъ 
либо вредъ или убытки еъ одной стороны налагаютъ обязанность доставлять, 
а съ другой стороны производить право требовать вознагражден!я. И зъ это
го прежде сего слЬдуетъ, что самое требован1о о безвозмоздномъ отво,дЬ 
Городскимъ Общественнымъ Управлов(емъ принадлежащпхъ городу зеиель- 
ныхъ учаетковъ для лагернаго расположеп!я или обучен!я войскъ можетъ 
касаться только такнхъ учаетковъ, которые въ данное время оказываются- 
пустопорожними п для города ненужными, а также не приноеятъ городу 
никакого дохода, вслЬдств!о чего временное изъятге ихъ для указанныхъ- 
надобностей ,изъ владЬн!я города не можетъ причинять никакого существен- 
наго ущерба для городского хозяйства. Но даже и въ этомъ случаЬ Город
ское Общественное Управлен!е, не лишено право отыскивать возмЬщенгя 
всякихъ другихъ убытковъ, проистекающихъ отъ занят!я учаетковъ принад- 
лежащихъ городу- земли для потребностей войскъ, какъ нанрнмЬръ, въ томъ 

когда слЬдств1виъ отвода земли подъ лагери явилась бы неотлож-
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ная необходимость въ устройств^ и содержав!и на счетъ города какихъ 
либо сооружен!!!, (мостовъ, дорогъ плотинъ пере^здовъ и т . п .), въ ц tля xъ  
устравен!я могущихъ произойти отъ такого временнаго занят!я участка не- 
удобствъ. К ъ  тому жо очевидно, что таые земельные участки, которые бы 
никогда и ни при какихъ услов!яхъ но могли приносить ихъ влaдtлы^auъ 
дохода, должны составлять довольно редкое исклшчен!е. Въ большинствЬ же 
случаевъ необходимо допустить, что та земля, которая при самомъ ея отво- 
д'Ь для надобностей войскъ была пустопорожней, т. о. ни чЪмъ не занятой 
и BHO.!Ht бездоходной, а следовательно, могла въ данное время подлежать, 
въ силу прямого требовав!я закона, безплатпому отводу подъ лагери и для 
летнихъ завяий войскъ, можетъ впоследотв!и оказаться пригодной для обра- 
щон!я подъ выгонъ, въ пашню, или вообще сделаться какимъ либо источ- 
никомъ дохода. Поэтому надлежитъ признать, что обсуждаемый законъ объ 
отводе для лагернаго расположон!я для войскъ пустопорожни.хъ городскихъ 
земель, безъ особой за то платы, заключаотъ въ себе необходимость, для 
правильнаго его применен!я, предположен!е о томъ, что подобный нустопо- 
рожа!я земли изъемлются изъ состава городскихъ имуществъ лишь на корот
кое время лагернаго расноложен!я. Соответственно сему, вышеприведенное 
правило ст. 670 уст. о зом. новин, должно быть принимаемо въ связи еъ 
прочими правилами о возяаграждев!и за временвое занят!е имуществъ (св. 
зак. т. X  ч. 1 изд. 1900 г. ст. 602 —  606), въ томъ именно смысле, 
что пользован1в городскими пустопорожними землями, еъ оконча1иемъ лагер
наго расположения и летнихъ завят!й войскъ прекращается и отведенный 
для сего участокъ снова пероходитъ во владен!е города, который въ праве 
при изменившихся услов!яхъ, потребовать въ установленномъ порядке оцен
ки своего имущества. Применяя изложевное соображен!е къ обстоятельствамъ 
наетоящаго дела и усматривая, что ходатайство гор. Томска о яазначон!н 
KoMMHcciii для оценки городской земли отведенной подъ лагери и для уче- 
н!я нижви}4ъ чиновъ, было заявлено после свыше десятилетняго пользова1ця 
Воеввымъ Ведомствомъ этой землей, Департаментъ находитъ, что отклоне- 
iiie Томскимъ Губернзкимъ Управлен!омъ означояваго ходатайства представ
ляется неправильность. Поэтому и соглашаясь въ существе, съ заключен!емъ 
Министра Юстищи и Оенаторовъ, съ нимъ согласныхъ, о признании жало
бы Томскаго Городского Головы заслуживающею уважон1я и объ отмене 
постановлен!я Томскаго Губервекаго Управлеа!я, Первый Департаментъ Го - 
сударственнаго Совета положилъ: заключев1е cie утверлить. Н а семь поло- 
жов!и написано: Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О Е  В Е Л И Ч Е С Т В О  воспоследовав
шее положипе въ Первомъ Департаменте Государственнаго Совета по делу, 
возникшему веледств!е жалобы Томскаго Городского Головы на постановлоп1е 
Томскаго Губернскаго Унравлен!я по предмету отклонен!я ходатайства горо
да Томска о пазначенги оценки городской земли, занятой подъ лагери и 
для учен!я нижнихъ чиновъ, В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвердить соизволилъ и по- 
велелъ исполнить. „Подписалъ: Председатель Перваго Допартамевта Госу- 
дарствевнаго Совета А . Сабуровъ“ . „В ъ  Царскомъ селе 27 декабря 1908 
года". 2) Справку, по которой оказалось, что въ раземотренш Перваго 
Департамента П.равитольствующаго Сената находилось дело по жалобе Том-



■323 —

скаго Городского Головы, по уполвомоч1ю Городской Думы на поетановлен1е 
Томскаго Губернскаго Управлен1я по предмету откловен1я ходатайства горо
да Томска о назвачен1и Коммисс1и для оцЬнки городской земли, занятой 
подъ лагери и для учен1я вижнихъ чиновъ, что за несоглас1вмъ Министра 
Внутреннихъ Д'Ьлъ съ состоявшимся по сему д%лу въ Порвомъ Департа- 
ментЬ Правительствующаго Сената проектомъ oпpoдtлeнiя, настоящее д^ло 
было внесено на разсмотрйн1е Перваго Общаго Соната Собран1я, въ кото- 
ромъ оно разсматривало 28 октября 1905 года и въ которомъ последовало 
между г.г. Сенаторами разное Mnioie; что въ виду сего Г .  Миаистромъ 
Юстищи 14 марта 1908 года за Л̂ » 227 дано было по сему дело пред- 
ложенге Правительствующему Сенату и за но приняиемъ онаго установлен- 
вымъ большинствомъ г.г. Сенаторовъ Перваго Общаго Собран1я, настоящее 
дело, согласно ст. 118 т . 1 ч. 2 св, зак. учрежд. Прав. Сената изд. 
1882 г, внесено было въ Государственный Ооветъ, где воспоследовало вы- 
шеиз.;ожонноо ноложен1о Перваго Департамента Государственнаго Совета, 
удостоившееся 27 декабря 1908 года В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  утвержден1я, 
П Р И К А З А Л И :  о таковомъ В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденномъ положе1пп Пер
ваго Департамента Государственнаго Совета для объявлен1я Томскому Го 
родскому Голове, а равно въ разрещен1о рапорта етъ 24-го марта 1899 г. 
за А: 3364 Томскому Губернатору послать указъ, какоаымъ уведомить для 
сведения и Министровъ Внутреннихъ Делъ, Финансовъ, Военнаго и Го су - 
дарственваго Контролера, въ первый же Департаментъ Правительствующаго 
Сената дать знать веде1пемъ, съ возвраще1пемъ подлиннаго производства.

Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  вышеизложенный указъ 
Правительствующаго Сената принять къ сведен! ю и надлежащему исполно- 
iiiio и предложить Городской Управе продолжать ходатайство объ оценке 
тородекой земли, занятой подъ лагери и для учен!я нижапхъ чиновъ и объ 
уплате казною за эту землю.

№ 81. По eonjoocy о раздкленш  города Томска на избиратель^ 
ные участ ки, и о числгъ гласныхъ и кандидатовъ, подлежащихъ вы
бору въ каждомъ уч а с т т  на 4-хълпт ге съ 1910 по 1914 годъ.

Городской Д ум е доложенъ журвалъ Городской Управы отъ 19 мая с. г. 
за .М 135 следующаго содеря:ан!я: въ виду окончап!я въ наетояшемъ 1909 
году срока елужен!я гласныхъ Томской 1'ородской Думы, избраниыхъ на 
4 -х ъ  леПо съ 1906 по 1910 годъ, Городской Управой соотавлевы новые 

.списки*' избирателей гласныхъ на будущее 4 -хъ -лет!е  съ 1910 по 1914 
годъ.

По этимъ спискамъ значится 1389 лицъ, имеющихъ право участ1я въ 
выборахъ лородскихъ гласныхъ. Согласно же 34 стотье Город. Полож. 11 
1юля 1892 Года для выбора въ гласные изъ лицъ, имеющихъ право голо
са на выборахъ, образуется одно избирательное собран!е. При многочислен- 
пооти избирателей co6panio cie можетъ быть подразделяемо, для удобства 
выборовъ, на отдельные участки по местностямъ города, съ предоставлен! 
«и ъ  каждому участку избрать подлежащее число гласвыхъ сообразно числу
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избирателей. ирешоложон10 о разд^леши города на избирательные у-часткге 
и. о часл'Ь глаепыхъ и кандидатовъ, подлежащихъ выбору въ каждомъ уча- 
стк'Ь, составляются Думою и по раземотр'6н1и въ м'Ьстномъ* по городскимъ. 
д4ламъ Присутет1)1и, приводятся въ д4йств1в съ разр11шев1я Губернатора. 
Въ случа4 разд'1)Ле1ия города на участки Городская Управа, въ силу 35  
статьи Город. Полож,, составляотъ списки избирателей но участкамъ, при 
чемъ лица и учреждон1я, влад'Ьющ1я недвижимыми имуществаии или торго
во-промышленными продпр1ят1ями (ст. 24) въ н1!сколькихъ участкахъ горо
да, включаются нъ избирательный списокъ того участка, который
они сами изберутъ. Согласно 42 статьи Городск. Полож. число кандида
товъ къ гласнымъ но можетъ быть мен'Ье одной пятой части числа глас- 
ныхъ, подлежащихъ избрапгю.

Такимъ образомъ Городской Дум4 предетоитъ разрешить вопросы. 1 ) 
для производства выборовъ въ гласные образовать лн одно избирательное 
co6pai)ie или подразделить городъ на участки, и если да, то ■ на 
каюе торритор1алыше участки разделить и 2 ) определить число 
кандидатовъ къ гласнымъ, если будотъ одно избирательное co6pauie, 
и число гласныхъ и кандидатовъ, подлежащихъ выбору въ каждомъ 
участке, въ случае делон1я города на участки, а потому Городская У п 
рава опроделяотъ: представить о вышеизложенномъ на обоужден10 Го ро д 
ской Думы н присовокупить, что въ случае деле1ня города на участки но 
районамъ полицейскихъ частей по списку избирателей, предъявлевному ны
не въ Ду.чу, числится избирателей въ 1  иолнцейокомъ участке 414, в » 
2— 196, въ 3— 240, въ 4— 191, и въ 5 — 298, кроме того 50, пмею- 
щихъ право избрать, согласно 35 ст. Город. Полож., собе участки, и что 
при разрешены! таковыхъ же вопросовъ предъ выборами по Городовому П о- 
ложен1ю 1892 г. на 4 -хъ  лет1е съ 1894 по 1898 годъ съ 1898 по 
1902 годъ, съ 1902 по 1906 и съ 1906 по 1910 годъ Городская Д у 
ма каждый разъ постановляла избирательное co6panie къ предстоящимъ вы- 
бора.мъ на участки не разделять и выбирать столько же кандидатовъ къ 
гласнымъ Ду.мы, сколько будетъ избрано иооледннхъ.

Выслушавъ доложенное и руководствуясь примеромъ иредыдущихъ 4 -х ъ  
летШ. Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  избирательной 
codpanie къ предстоящимъ выбора.мъ гласныхъ на участки не разделять о 
избрать столько же кандидатовъ въ гласные Думы, сколько будетъ избрано 
последнихъ.

№  82. Объ отдачгъ въ аренду городской земли до л и ш и  от- 
чуждетя желгъзноЛ дороги подъ кирпичные сараи на текущш- 
лгыпнш сезонъ.

Городской. Думе доложенъ журпа.1ъ Городской Управы отъ 11 мая с, г. 
за. № 129 следующаго содержан1я; срокъ аренды городской земли нодъ 
кирпичные сараи по Иркутскому тракту, на старыхъ м+.стахъ, но доходя 
лин!я железной дороги, окончился къ перво.чу мая сего 1909 года. В ъ  
настоящее время некоторые арендаторы городской земли обратились въ Г о -
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родскун) Управу съ ходатайствомъ объ отдач'Ь ииъ въ ароаду, впредь до 
выработка, городскую зеыдю, сколько таковой окажется ао aasitpoaiio въ на- Typt за исключвн1емъ выработааной земли.

Обсудивъ доложенное Городская Управа нашла: 1, что журналомъ Г о 
родской Ду.мы отъ 4 мая с. г. за Л  73 уступлонъ иодъ постройку ка- 
зарыъ для 7-го Красноярскаго полка участокъ городской земли въ город
ском!,, выгoвt M.tpoio въ 14 десятинъ въ граннцахъ по Адекс4е-Александ
ровской улиц^ и противоположной CTopoai по 155 саж., и по продолжен!» 
Казанской а Украинской улицъ по 216, 8 саж., что за уступкой этой 
земли дальн4йшая разработка на вей земли для кирпича не можетъ быть 
допуадона въ какомъ бы то ни было paasitpi и 2 , что на остальиыхъ уча- 
сткахъ до лип1н отчуждения нодъ кирпичныма сараями остается на столько 
мало земли, что работы на ней, за редкими исключен1я.чи, не могутъ про
должаться дол4е наступающаго лЬтияго сезона, а потому и опред'Ьляетъ: 1 , 
на ynacTKt городской земли, .между Иркутскимъ трактомъ и продолже1Йемъ 
Украинской улицы, дальнЬйшую аренду иодъ карпичные сараи бе
зусловно прекратить съ тймъ, чтобы кирпичные сараи съ этого уча
стка были снесены въ установленный контрактами 3 -хъ  месячный срокъ и 
2, на Есемъ остальномъ пространств'!! между лшией отчужден1я ,и р'Ькой 
Ушайкой, продолжить аренду подъ кирпичные сараи только на л4тп1й се- 
зооъ сего 1909 года, съ т ’Ьмъ нонре.м'бннымъ уелов1емъ, чтобы сараи были 
снесены къ 1 января 1910 года, но не приводя сего заключвп1я въ ис- 
полнев1е, о вышеизложоннемъ представить на утворждвн1е Городской Думы 
и. Городская Дума п о с т а н о в и л а ,  вышеозначенный журналъ Городской 
Управы утвердить.

Л  83. Ооъ от дачп въ аренду на новый 12-ти лгъттй срокъ 
участка городской земли по М арш нвкой улгщгь крестьянину Там
бовской губерти, Оплсскаго угъзда Ачатовской волости, села Л и ч -  
панды 2ригоргю Афанасьевичу Тю ркину.

Городской Дум'Ь доложенъ журналъ Городской Управы отъ 20 аир-Ьля 
сего года за Л  105 сл-бдующаго содержав1я: крестьянииъ Тамбовской гу -  
берн1и, Спасскаго убзда, Ачатовской волости, села Пичпаады Григоргй А ф а - 
насьевичъ Тюркииъ подалъ въ Городскую Управу прошенге, въ которомъ 
излагаетъ, что по заключеннному съ Городской Управой 22 августа 1903 
года контракту имъ было арендовако пустопорожиее городское м'Ьсто, нахо
дящееся въ 4-мъ полицойскомъ участка по MapinncKOil улиц'Ь м'Ьрою: по 
улвц'Ь 11 сзади по 10 саж. и во внутрь усадьбы 32 саж., а всего 320 кв. 
саж. ц'бною по 13, коп. за кв. саж., а за все м'бсто 41 руб. 60 коп. въ 
годъ, срокомъ по 27 августа 1909 года. Означенное усадебное MtcTo въ 
ыомептъ его аренды нредставляло изъ себя съ. л'Ьвоп стороны улицы ровъ, 
ширивою въ 4 саж. и во внутрь усадьбы до 20 саж., при глубин^ до 8 
арпшнъ, въ точев1н порвыхъ четырехъ л'бтъ ровъ этотъ имъ засыпавъ и 
усадьба выравпена, а два года назадъ тому на м'бст'Ь части бывшаго рва 
прстроенъ домъ. Нып4 частно онъ узвалъ, что при возобновлен1и аренды 
городскихъ, усадебеыхъ м4етъ арендная плата Управою будетъ увеличена 
за кв. саж. съ 13 коп. до 30. коп., т ; е. повышена на 128^'/о, такое по-
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хоБыхъ и пр. налогахъ, для него, человека обремеяевнаго большою не ра
бочей семьей, является положительно непоеильвымъ^и, cлtдoвaтвльнo раз- 
зорительнымъ, а потому и принимая во ввпман1е, что на уравнев1е усадьбы 

. имъ не мало затрачено средетвь и личнаго труда, что доходностью съ арен
дуемой усадьбы п при томъ крайне небольшою, онъ началъ пользоваться 
лишь въ течев1и nocatAHuxb двухъ atTb, что и известно Управ4 по ок- 
ладнымъ ея документамъ, онъ им^етъ честь обратиться въ Городскую У п 
раву съ noKopHtfimefl просьбой сдать ему аревдуемое городское усадебное 
MicTo въ аренду на новый 1 2 -ти  л^тнШ орокъ съ повышешемъ оброка |не 
бол4е 50“/о т . с. платою не дороже 62 рублей въ годъ за всю усадьбу.

И зъ  д^лъ Городской Управы видно, что по контракту отъ 22 августа 
1903 крестьянинъ Тамбовской губерн1и Григор1й Афавасьевичъ Тюркинъ 
аревдуетъ по 27 августа 1909 года, безъ права выкупа, участокъ город
ской земли по Маргинской улиц!! въ K0.4H4ecTBt 320 кв. саж., а именно: по 
улпц’Ь п въ задахъ по 10 саженъ и поперечнику по 32 сажени. Годовая 
арендная плата по 13 коп. за квадратную сажень, а за весь участокъ 

1 руб. 60 коп. поступила сполна въ городскую кассу по 27-е августа 
1909 года квитанцш отъ 16-го августа 1908 г. зч i'S 227.

Обсудивъ доложенное и принимая во вниман1о, что въ настоящее время 
ц'бны на землю значительно увеличились, что аренда земель въ селитебной 
части города, безъ права выкупа определена Думою на новый 12 ти ле т- 
niii срокъ не ниже 30 копйекъ за квадратную сажень Городская Управа 
определяетъ: вышеозначенный участокъ городской земли по Мар1инской ули 
це въ количестве 320 квадратныхъ саженъ отдать въ аренду на новый 
22-ти . t in iH  срокъ безъ выкупа, крестьяниву Тамбовской губерн1и Спасска- 
го уезда, Ачатовской волости, села Пичпанды Григор1ю Афанасьевичу Тюр- 
киву съ платою аренды тоже по 30 коп. за квадратную сажень, а за весь 
участокъ 96 рублей въ годъ, съ заключеи1е.мъ за его счетъ, аренднаго до
говора, но не приводя сего заключен1я въ исполнен1е о вышеизложенномъ 
представить на утвер!кден[е Городской Думы.

Затемъ иредседательствующ1й Заступающ1й место Городского Годовы 
дополнилъ, что вопросъ этотъ обсуждался въ Городской Думе въ предыду
щее ея собрапге и остался не разрешеннымъ потому, что г.г. гласные приз
нали необходимымъ, произвести осмотръ места арендуемаго Тюркинымъ на 
прегмотъ определен]я, действительно ли производилась засыпка рва на его 
мКстъ и сколько потребовалось для того его труда и приблизитольныхъ 
расходовъ, что место Тюркина осмотрено было Городской Управой и ока
залось действительно выравнен1емъ. Осмотръ производился Членами Город
ской Управы и некоторыми членами КоммисЫи по благоустройству города 
II Городская Управа остается при прожнемъ своемъ заключен1и что следу- 
етъ отдать этотъ участокъ въ аренду Тюркину на новый 1 2 -ти летв1й срокъ 
безъ права выкупа ве ниже 30 -тн  копеекъ за квадратную сажень въ годъ. 
11риеутствовавш1е въ зрседав1и Думы ч.тоны по благоустройству города А .  К . 
Завитковъ и Г .  И . Ливонъ заявили, что изъ отмотра мЬста Тюркина они 
убедились, что па заравниван1в этого места потребовалось много времени,
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труда и расюдовъ, а потому они находили справедливымъ понизить аренд
ную плату временно, это предложен1е г.г. Завиткова и Ливена было приня
то большино твоиь гласныхъ п на баллотиров’Ьу поставлены были вопроси I )  
отдать Тюркину въ аренду на 12 л^тъ  участовъ городской земли по Ма- 
р1инекой ул. съ платою по 25 коп. за квадратную сажень п 2) тоже не 
отдавать и закрытою баллотировкою подадо было за первый вопросъ 23 н 
за второй 5 голосовъ, а посему Городская Дума п о с т а н о в и л а :  вы
шеозначенный участокъ городской земли по Мар1пнской улиц^ въ количест
ва 320 квадратныхъ сажень отдать въ аренду на новый 12-ти лътн1й 
срокъ безъ права выкупа крестьянину Тамбовской губерн1и Опасеваго уЬзда, 
Ачатовской волости, села Пичпандн Григор1ю Афанасьевичу Тюркпну съ 
платою аренды по 25 коп. за квадратную сажень, а за весь учаетоиъ 80 
рублей въ годъ, съ заключен1емъ за его счетъ аренднаго договора.

№ 81. П о протоколу Ком м иссш  по обрешзовант отчета Об- 
щественнаго Сибирского Б а н к а  въ г. То -н ск» за, 1 S0 8  годъ.

Городской Думй доложовъ въ Konin при семь прилагаемый протоколъ 
Коммиссги по ревиз1п отчета Общественнаго Спбирскаго Банка въ гор. Том- 
CKi за 1908 г. и Г  ородская Дум а единогласно п о  с т  а в о в н л а: доло
женный протоколъ ревизюнной КоммисДп принять къ свЬдЬвГо и отчегъ 
Обгдественнаго Оибирекаго Банка въ гор. Томск-Ь за 1908 годъ утвердить.

П Р О Т О К О Л Ъ .

1909 ГОДЯ- апр’Ьля 25-го дня Коммпсс1я по ревизй! отчета Томскаг» 
Общественнаго Сибпрскаго Банка за 1908 годъ подъ ПредсЬдательствомъ 
Е . ■ П . Таловскаго, обревизовавъ отчетъ Банка о результатахъ свон.хъ тр у - 
довъ прддставляетъ настоящ1й протоколъ.

О npoBtpKt правильности составлен1я отчета.
Книги Банка за операшонвый годъ велись правильно; цифры отчета 

BHOaHt соотв1 тствуютъ записямъ въ квигахъ. Въ основан1е проверки Ком- 
MHCciH принимала въ разсчетъ, конечно, книги: кассовую, журналъ и глав
ную, сличая каждую запись съ оправдательными приходо-расходными доку
ментами, и нашла при этомъ, что записи сд'Ьлавы въ числа BnoaHt соот- 
в4тственно и в4рпо. Книги oTatabHHXb операщй по вспомогательныиъ кпн- 
гамъ KoMMHCcia въ точности проверила и вынесла уб'Ьжден1о, что отчетъ 
составленъ согласно съ цифрами, значущимися въ этпхъ вспомогательвыхъ 
книгахъ. Остатокъ условнаго текущаго счета Банка съ Государственнылъ 
Банкомъ подтвержденъ доставленной выпиской на 1909 года п счетъ съ 
выпиской оказался за весь отчетный годъ по движению капитала в'Ьрнымъ. 
Тоже сл^дуетъ сказать относительно споц1альнаго текущаго счета въ Госу- 
дарствепвомъ Банк^ подъ обезпечев1е векселей п подъ обезпечен1'е % ‘’/о 
бумагъ. Кассовая наличность, ц'Ьнность и документы Коммисс!ею пров4ренн 
по особо составленному Правленгемъ Банка балансу на 1 апреля 1909 г.,.
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при чемъ касса и всЬ ценности оказались ва лицо и объ этомъ составленъ 
особый актъ.

llpoBtpKa операц1й Банка.
И зъ даиныхъ, им'бвшихся при ревий1и отчета Байка Коммншя доста

точно выпсвила, что при производств'!; Каждой ссудной операщи установлен- 
«ы я заковомъ правила выполнены и что ссуды Банка залогами, им-Ьюшими; 
«я  въ кладовой, надлежащимъ образомъ обезпочены. Пров'Ьряя спиеокъ лиЦ'ь 
коимъ выданы ссуды подъ залоги, а равно кредитный списокъ по учет» 
векселей, Коммисс!я нашла, что по той и другой опорац!и случаевъ превы- 
шен!я одной десятой части оеновваго и запаснаго капитала пе зам'Ьчено вп 
къ одному крупному по Д'Ьлу липу И И  фнрм'К; въ кредитахъ же открытыхъ 
въ опред'Ьленныхъ огравиченпыхъ суммахъ* лицамъ, пользующимся ими, п,,е- 
вышешй почти н-Ьтъ— въ р'Ьдкихъ только случаяхъ эти превышешя ест.., 
но за то при полной благонадежности предъявителя или векселедателя. 
Точно также Коммисс1я не заметила случаевъ, чтобы Учетный Комйтетъ от- 
ступалъ отъ порядка, указаннаго въ 44 ст. норм, полож. Банка по отно- 
шен1ю къ елужащимъ въ Ванк'Ь и Управ'К лицамъ. Словомъ, Коммисе!я не 
нашла основан!й сказать что либо въ упрокъ операщ'й Банка.

О вкладахъ.

Б'Вчныхъ вкладовъ на хранен!!! 1883 г. въ Банкъ поступило толко 3000 
р. и они обращены въ Государственныя “/о бумаги. Вкладовъ, постуиив- 
ш пхъ до издав!я аормальнаго 1!оложен1я .1883 года на в'Ьчпыя времена, 
находятся изъ 41550 руб., ЭТ1! посл4дте и находятся въ обра-
щен!и Банка. И ны хъ окладовъ, отданныхъ- па хранен!о въ Баик'Ь, Н'Втъ 
Выдачъ вкладпыхъ бнлотовъ одповремонно съ прппят!емъ къ учету вексе
лей на одно п тоже лицо пе зам’Ьчено.

Объ учетной операцш.
И зъ представленпаго къ провЬркЬ вокселыгаго портфеля Коммисс!я каж

дый вексель разсматрпвала, при чемъ нашла, что векселя написаны пра
вильно, обезпочены двумя подписями; родственныхъ п встрЬчныхъ векселей 
нЬтъ, переписки векселей съ пропискою процентовъ не видно, замЬяы век
селей благонадежпыхъ векселями лицъ монЬе благовадежныхъ не замЬчено, 
и въ векеоляхъ срочныхъ векселей протестованныхъ или просроченныхъ не 
найдено. На основан!и вышеизложеннаго, по мнЬн!ю Коммиес!и, вексельный 
портфель ыожстъ быть признанъ вполнЬ благоиадежнымъ.

Ссуды подъ движимое имущество.
В ъ залогъ принимаются Ванкомъ только Государственныя бумаги;

изъ негарантировавныхъ правительетвомъ “/о бумагъ приняты только лишь 
однЬ облигац1иг. Томска, драгоцЬпныхъ моталловъ въ монет'Ь и слиткахъ 
принято па незначительную сумму, подъ драгоцЬяныя вощи; ссуды выдаются 
сдержано по неимЬп!» кладовой; ссуды подъ товары не производятся. Въ
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«тд4льнооги каждая операц)я производится съ соблюдеи1емъ всЬхъ правнлт., 
иредусмотр'Ьввыхъ нормальнымъ уставомъ Банка, такъ наприм'бръ: а ) ссуды 
яодъ "/о бумаги делаются согласно 93, 94 и 107 ст. Норм. Полож. Б ан 
ка, драгоц4нные металлы въ монет’Ь и слиткахъ принимаются, повторяетъ 
KoMMnccin, сравнительно на ничтожную сумму, драгоц15наыя же вещи при
нимаются съ должной осмотрительностью; б) оценка прннимаемыхъ въ за- 
логъ ценностей по преувеличивается, въ чемъ Коммиес1я уб4дилась ивъ 
подробной пров4рви самыхъ залоговъ; в) ссуды подъ бумаги выдавались въ 
разм-Ьрахъ, допускаемыхъ уставомъ Банка, превышевгй же увеличонныхъ 
разм4ровъ, не заийчено. Найденныя въ прошломъ году случаи, что bIik o t o - 
рые залогодатели не внесли доплатъ суммъ, всл4дств!е падев1я курса, въ 
•отчетномъ году устранились; некоторые залогодатели внесли доплаты, а н4- 
которыхъ залогодателей “/о бумаги проданы и недовырученная сумма 425 
руб. 32 коп. къ сожалЬнгю, снесена на убытокъ Банка; ждать повышетя 
курса Бапкъ очевидно не находилъ воз.можнымъ.

О ссудахъ подъ залоги недвижимыхъ ииЪн1й.
Опоращя по залогу ведвпжимость производится довольно хорошо; въ 

оеновав1и каждаго залога полагаются т4 нообходвиыя услов1я, камя требу
ются правиломъ 132 ст. Норм. Полож. Банка, а имонпо; купчая крепость, 
свид4тельство Старшаго H oTspiyca и страховой полвеъ на им4н1е. ВсЬ эти 
документы на лицо въ каждомъ saaort— Бапкъ услов1я эти точно выпол- 
ияотъ. Въ отчетномъ году залоговая операц1я подъ недвижимость сл4дова- 
ла соотв4тственно платежей по атимъ залогамъ такъ: остаткомъ въ 1908 г. 
ооступпло есудъ на 1.205.025 р. выдано вновь на 533540 руб., поступило 
платежей 474.655 р. и осталось къ 1909 г. на 1.263.910 р. такпмъ поряд- 
комъ остатокъ залоговой опорад1и противъ прошлаго года увеличился въ 
сумм! на 58.883 р. а пзъ сего значитъ, что иозначитольвое вреувеличенге 
«суды. Правление Банка имЬло въ виду 43 ст. Норм. Уст. Банка, уста
навливающую правило соотношен1й между совокупностгю долгосрочныхъ есудъ, 
«ъ  тъми средствами Банка, которыя па этотъ предметъ могутъ быть 
употребляемы. Съ такимъ положвн1емъ КоммиеНя не можетъ не согласиться, 
находя, что операц1я Банка, въ даняомъ случай, ве можетъ выходить изъ 
указанныхъ пред'Ьловъ устава. Выдача суммъ подъ BMinie производится въ 
половинЪ оценки, “/о"/о платятся въ значительной стопеии иеправво. За 
невзносъ же платежей еъ продажу назначалось 1 1  им4н1й, но продано толь
ко три им1;н1я, остальпыи же 8 им4н1й освобождены отъ продажи за упла
тою недоимокъ, бывшихъ на HsitniH.

Покупка и продажа процентныхъ бумагъ
Бумаги Банкъ покупалъ въ отчетномъ году въ виду колебан1й курса ва 

самую незиачительцую сумму, фиктнвныхъ покупокъ веобнаружево. не гаран- 
тированвыхъ бумагъ въ noKynKt не было. Бумаги запаснаго капитала нахо
дятся на храненги въ Государственномъ Банк’Ь. И зъ  пр1обр4тенаыхъ на обо- 
ротныя средства Банка “/о бумагъ по нарицательной стоимости на 95500 
руб,, находятся въ отд4лен1и Государетвеннаго Банка въ обезпечен1е от-
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крытаго спец1альааго счета въ 6 0 0 0 0  рублей. Векселей же внесено въ 
обезпечен!в этого счета 4 0 .0 0 0  р.

По счету прибылей и убытковъ.

Проверяя счетъ прибылей и убытковъ, Ком м игая прежде всего сгруп- 
ниров^'ла nocTynaenie процентовъ по ссудяымъ операщямъ В а в к а  и за ком- 
tinccin, нашла, что °/о  порошедш1е отъ тредыдущаго года и поступивш1е за 
отчетный годъ по разнымъ статьямъ начислены и записаны какъ по книгамъ, 
таиъ и въ отчотъ правильно; начиоленге “/о  во всЬхъ случаяхъ сд'ыано 
върно и потому но имеется данвыхъ указать, на какую бы то ни было 
ошибку банка. Д а л * , въ счетъ прибыли и убытка включонъ расходъ по ео- 
держав!Ю Б а н ка, этотъ посл1!дн1й ироведенъ согласно ся4тному назначен]'» 
кякъ по производству выдачи жалован]я, такъ и расходовъ входившихъ на 
счетъ Б а н к а  вполне правильно, и неправильностей никакихъ не saiitneHO.

З а  симъ KoMMHCcia разсматривала счета, вошедипе въ убытокъ Банка. 
С лед уя этому KoMMiiccia нашла, что протестованны.хъ векселей въ течен1н 
.ода было на 2 7 . 1 6 6  р. 6 3  коп., изъ нихъ оилачено на 1 5 . 8 1 5  р. 7 3  
коп., остальные же 1 1 . 3 5 0  р. 9 0  коп. покрыты прибылями; въ то же вре
мя получено въ возврать иояосенныхъ убытковъ по векселямъ, покрыты.мъ 
приб; 1ЯМИ иредшествовавшихъ л4 тъ , 1 9 8 3  руб.гя.

Х о т я  сумма протестованныхъ векселей, отнесенная на прибыли Б а н к а  
въ сумм4 1 1 , 3 5 0  р. 9 0  коп,, составляетъ порядочный разсчетъ въ ''нте- 
росахъ Банка, но изб-киуть этого было нельзя, такъ какъ учетная вексель
ная onepairia развита значительно и потому потери бываютъ неминуемы; 
впроче.мъ, ость возможность всотаки часть сего долга получить, или въ и ы - 
ньшнемъ году, или же въ посл'бдующее время, и таковые будутъ записаны 
возвратомъ понесонны.хъ убытковъ. П р и  всемъ, одиакоже и этимъ нельзя 
попрекнуть Б а н к ъ , чтобы онъ кь иптересамъ относился беззтботпо, напро- 
тивъ, ОБЬ всегда принимастъ возможныя м-Ьры къ получению платежей в  
to-'id KO при безуоп4шпостп взыскпваетъ пхъ  путемъ иска чрезъ IIoB lii.eH - 
ваго.

В ъ  общемъ вывод4 счетъ прибылей и убытковъ объясняется такъ: 
по дебюту: а) по содоржан!ю Б а а к а ..............................  2 5 6 3 9  р. 0 5  к .

б) расходовъ по о п е р а щ и .............................  2 3 9 7  р. 5 4  к.
в) процентовъ выданны.хъ и подлежащихъ вы

дач* ..........................................................  1 2 8 7 4 8  р. 6 7  к .
г) стоимость израеходовашшхъ бланокъ вклад-
ныхъ билотовъ, но довыручепо при продаж*
иросроченныхъ залоговъ и безпадежныхъ къ
|10ступлен1ю расходовъ, произведентыхъ за
счетъ разныхъ л и ц ъ ........................................  6 0 9  р. 7 0  к.
д) протестованныхъ в е к с е л е й ........................  1 1 3 5 0  р. 9 0  к.
е) потери на куре* бумагъ........................ 5 2 1 8  р. 7 5  к.

1 7 3 9 6 ^ ^ ^ ^
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По кредиту а) по учету векселей и бумагъ . . 97194 р. 46 к.
б) с е у д а м ъ .......................................................  122052 р. 58 к.
в) по спещал. текущимъ счетамъ обезпе-

ченвымъ процент, бумагами . . . .  12822 р. 59 к.
г) по куповаяъ отъ бумагъ, принадлежа-

щихъ Б а н к у .............................. 13836 р. 91 к.
д) процентовъ р а з в ы х ъ ................  16056 р. 27 к.
е) K oM M H ccifi............................- . . . . 273 р. 05 к.
ж ) суммъ поступившихъ въ возвратъ . .

нанесенпыхъ убытковъ ............................2017 р. 19 к.

264253 р. 05 к.

Такимъ образомъ чистая прибыль выразилась въ . . 90288 р. 44 к.

изъ коихъ отчислено въ основной капиталъ . . . .  18057 р. 68 к.
и въ возеагражден1е Членамъ У  четваго Комитета и служа-

щимъ Б а н к а ........................................ ...................................5417 р. 30 к.

23474 р. 98 к-

остальные 66813 руб. 46 коп. переданы въ Городскую Управу ва распо- 
ряжев1е Городской Думы.

А  потому Ревиз1онная Коммисс1я п о с т а н о в и л а :  записать о вы- 
щеизложевномъ въ настояшШ протоколъ и представить его въ Городскую Д у 
му. Подлинный за вадлежащимн иодиисями.

Зactдaнie 29 мая 1909 года состоялось подъ Предс4дательствомъ 
Заступающаго мйсто Городского Головы И . В . Богомолова въ присутств1и 
сл4дующихъ 32 гласяыхъ.

А . К . Завиткояъ, Г .  Е .  Костенко, М. И . Плаксина, И . Г .  Кержен
цева, А . А .  Кириллова, В . М. Валгусова, Н . Н . Каракулова, А .  И . М и- 
сюрева, Е .  И . Баранова, С . А .  Петрова, С . С . Шишкина, А .  А .  Его 
рова, М. И . Максимова, В . Г .  Патрушева, А .  X .  Москова, П . Р . Кочер- 
жеяко, И . К . Якимова, Д .  Н . Лаврентьева, Л .  Д .  Желябо, В. В . См ит- 
ровича, Г .  0. Шмотина, Е . П . Таловскаго, Г .  И . Ливева, Д . Е . Зв4ре- 
ва, Е . Д .  Колпакова, А .  А .  Елизарова, К. Р . Эмана, И . В. Хмелева, 
П . И . Иванова, Е . Л .  Зубашева, Ф. Ф. Хворова и М. М. Дмитр1вва.

№ 85. 1(опгя телеграммы о представленги Его Императ ор
скому Величеству депутацги города Томска съ Городскимь  
Головой во главк, для принесенгя вгьрноподданническихъ чувстве 
часе летя города и ходатайства о проведетп желпзиой доро
ги чрезъ г. Томскъ.

Заступающ1й Micro Городского Головы И . В . Богомоловъ доложилъ 
. fc i i t  полученную въ Городской Управ^ коп1ю телеграммы яа имя Тонска-v W
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го Губерватора отъ городекихъ головъ: Томскаго Некрасова, Барваульскаго 
Страхова, Каннскаго Симбирцева, Купеческаго Старосты Сычева и депута
та отъ Томска Ермолаева, которой они сообщаютъ, между прочимъ, что 
сейчасъ имйли счастье представляться Его Императорскому Величеству, Г о 
сударь Императоръ B C tx i представителей милостиво удостоилъ разговорами, 
принялъ отъ Городского Головы Некрасова принесев1е в4рноподдавническихъ 
чувствъ населен1я города и npomenie ходатайства проведеа!я дороги чрезъ 
Томскъ Государь Императовъ на словесныя объяснен1я Городского Головы 
Некрасова изволилъ выразить; „все что отъ меня зависитъ, постараюсь 
удовлетворить." Представитель купечества Сычевъ принесъ в’Ьрноподданни- 
ческ1я чувства отъ купечества. Государь изволилъ благодарить. Представи
тель Ермолаовъ ходатайствовалъ о проведев1и жел4зной дороги чрезъ Томскъ. 
Государь отв'Ьтилъ: „постараюсь возможное сд'Ьлать Томскъ мя4 въ памя
ти.'^ Бъ ковц'Ь ауд1енвди Государь выразилъ' „благодарю представителей 
Сибирскихъ городовъ Томска, Каинска, Барнаула."

Доложенное выслушано было гг. гласными стоя и покрыто дружи ымъ 
троекратнымъ „У р а “ и Городская Дума единогласно П о с т а н о в и л а :  
о вышеизложенномъ записать въ настоящ1й журналъ.

№ 86 . П о  ж а го б п  1(оллеж скаго Асессора П ет р а  А л ек са н -  
дЬовпча Солодова на неправильную будто-бы продаж у съ тор- 
говъ 2 0 -го апргьля с. г. его недвиж им аго им ущ ест ва Правленг- 
емъ Общ ест веннаго Сибирского Б а н к а  въ г. Томскгъ.

Городской Думй доложено, что Колложск1й Асесеоръ Петръ Александ- 
ровичъ Солодовъ 27 апр4ля с. г. подалъ въ Городскую Думу UpomeHie 
сл4дующаго содержан1я: „Н а  3 февраля сего года Обществевиымъ Сибир- 
скимъ Бапкомъ были назначены торги на заложенное въ Б a н к t мое нед
вижимое UMliBie, находящееся въ Томскй, по Офицерской ул. под. 28, 
при чемъ въ публика1цяхъ сд^ланныхъ въ Правительственномъ B-bcTHiiKt 
и Томскихъ Губернскихъ Btдoмocтяxъ указано, что въ случа’Ь неуспйшно- 
сти торговъ вторичные и посл'Ьдн1в торги поел^дуютъ 20 апреля. 3 Фев
раля торги состоялись и имущество было продано за 26700 руб. А гн 1и 
Мефодьевн4 Зильбербартъ, но Правлев1е Банка, им^ло въ виду несоблюде- 
nie имъ сроковъ продажи указанныхъ въ п. .3 Приложен1й къ ст, П 4  
ст. Устава Банка, торги эти призвало нед'Ьйствительными и ихъ не утвер
дило. 20  A nptxH  состоялись вторичные торги и имущество было npio6pib- 
тово той же г. Зильбербартъ за 26300 р. Обращаясь къ вопросу о томъ 
им4ло ли право Правленге Банка, не сдйлавъ вновь особой публикац1и въ 
Правительствевномъ BtcTHBKt и Губернскихъ BtaoMoeTHXb произвести тор
ги 20 апреля и применить къ шгаъ правила 14 ст. того же Прйложен1я, 
нужно признать д4.йств1я Правлон1Я Банка неправильными и не согласными 
съ ясаымъ смысломъ закона. В ъ  ст. 13 перечислены Bct T i  случаи, ког
да торги признаются несостоявшимнся и лишь въ этихъ случаяхъ можетъ 
быть прим%нена ст. 14. На торгахъ же 3 февраля ни одинъ изъ пи. ст. 
13 не им'Ьлъ MtcTa, почему не им^етъ м4сто и ст. 14, но несоблюден1в 
сроковъ публикац1и современно лишило эти торга всякой силы и значен1я
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ти нхъ отнюдь нельзя считать торгами первыми, за которыми, въ cHynai 
неуеп11шноети могутъ следовать вторичные торги безъ особое публикац1н н 
само Правл0в1е Банка не утвордивъ ихъ признало нхъ какъ бы не быв
шими совершенно. А  если это такъ, то Правлеше назначая новые и пер
вые торги, обязано было произвести публикавдю согласно от. 3 съ указа- 
н1емъ срока, на который торги эти должны быть перенесены въ случай нхъ 
иеуспйшности, о чемъ указано въ ст. 14. Въ виду того, что столь суще
ственное нарушенге Правленгемъ Правилъ о торгахъ должно влечь за со
бой ихъ недййствнтельность, я прошу Городскую Дум у торги на мое иму
щество неправильно произведенные 20  апрйля признать недействительными 
и ихъ не утвердить".

Въ объясненге этой жалобы г. Солодова Правлен1е Банка докладыва- 
етъ Городской Дум е, что жалобу г. Солодова на продажу его имущества 
Банкомъ и просьбу объ отмене торговъ, Правлен1е паходптъ неоснователь
ными: I,  недвижимый имущества заложенные въ кредитныхъ установлов1яхъ 
продаются съ публичнаго торга по предписанному въ уставахъ сихъ уста- 
новлонШ порядку (1505 ст. I  ч. X .  т. и 1137 от. Уст. Гр . С уд .) На 
основан1и Полож. о город, общ. Банкахъ, о продаже заложенвыхъ въ нпхъ 
именШ производится одна публикащ'я съ указаи1емъ дня перваго торга и, 
въ случай неусвйшностп его дня второго торга. При чемъ первый торгъ, 
при успешности его, считается окончательнымъ, а при неуепйшноети счи
тается окончательвымъ второй торгъ. Особыхъ публикац1й о днЬ второго 
торга, разъ уже сдйланныхъ вмйсте съ указан1емъ дпя перваго торга, не 
требуется (1,2,3 и 14 ст. правплъ приложенныхъ къ 144 ст. Полож. 
о гор. Банкахъ п рйч. Общ. соб. Сеп. 1899 г. .'ё 3 0 ). Не смотря на 
это Бавксмъ о вторыхъ торгахъ была помещена краткая публикащя въ Л  
13 Томскнхъ Губернекнхъ Вйдомостяхъ и выставлены объявлегпя на две- 
ряхъ Общественнаго Банка и Городской Управы 2) Вторичный торгъ наз
начается согласно 14 ст. правилъ прилож. къ 144 ст. Полож. о Банкахъ 
при неуепйшноети перваго торга, а эта „неуепйшноети" не ноставлена въ 
исключительную зависимость отъ тй хъ  причинъ, которыя изложены въ 13 
ст. и обуславливаютъ признан1е торга несостоявшимся, состоявш1йся торгъ 
также можетъ быть признапъ не соотвйтствующимъ требован1ямъ закона н 
поэтому недостигающимъ цйлн, т. с. ноусийшнымъ что и случилось въ 
данномъ дйлй при продаже дома г. Солодова въ первый разъ. Слйдова- 
тельво 14 ст. прилож. къ 144 ст. применена здйсь совершенно правилыш.

Представляя вышеизложенное на благоусмотрйн1е Городской Думы Г о 
родская Управа докладываетъ, что Правите'льотвующгй Сенатъ опредйлеи!- 
емъ 26-го ннября 1891 г. разъяснилъ, что жалобы ва ПравДон1е Город
ского Общественнаго Банка за нарушеш'е установлениаго въ законе поряд
ка банковыхъ операц1й приносится Городской Думй, при чемъ до подпн- 
сан1я крепостного акта на проданное съ публичнаго торга имйн'е вей ра- 
споряжеи1я городского Вавка какъ о назначшпи торговъ, такъ и о призпан1н 
ихъ состоявшимися, могутъ быть разематрнваемы и если окажутся иозакон- 
ными отменяемы Думой, а такъ какъ дапиая крйпость па имйн1е г. Соло
дова HoTopiycoMb Томскаго Окружнаго Суда Плетневымъ совершена 1 9  н
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отм4чена въ кр*поствомъ peccipt Томскаго Нотар1альнаго архива 26 гв- 
сего мая, то Городской Дум'б въ яастоящее время остается лишь не раз- 
сматривая жалобы г. Солодова, предоставить ему право защищать свои ин
тересы судебнымъ порядкомъ.

Обсудивъ вышеизложенное и соглашаясь съ заключен1емъ Городской У п 
равы, Городская Дум а единогласно П о с т а н о в и л а . '  въ виду совершо- 
н1я данвыхъ кр'Ьпостевй на им'Ьнге г. Солодова жалобу его не разсматриватъ 
и предоставить ему право защищать свои интересы судебнымъ порядкомъ,

JV: 87. О  выборгъ Председат еля Исполнительной уччлищ ной  
RoMMUcciu при Городскояъ Общественномъ Уираедент , предста
вителя отъ Д у м ы  въ составь Упзднаго Училищнаго Совет а для  
завгъдыватя начальными народными училищ ами и Члена Особаго- 
Еомитета по заведыеангю городской публичной библготекой на  
срокъ по 1910 годъ вместо отказявшагося В . В .  Смитровнча.

Городской Дум4 доложено, что гласный Томской Городской Думы В. В', 
Смитровичъ 5-го сего мая подалъ въ Городскую Управу заявлевге о томъ, 
что онъ отказывается отъ обязанностей П редстателя  Исполнительной учи
лищной К 0ММИСС1И при Томскомъ 1’ородскомъ Общественномъ Управле1пи, 
Предсбдателя Комитета Томской Городской Публичной Библ1отоки, Член» 
У'Ьзднаго Училищнаго Совета, Члена Врачебно-Санитарной Коммиссш, вс.тЬд- CTBie чего на обсужден1е Думы поставлены вопросы: 1) о выбор'Ь ПредсЬ- 
дателя Исполнительной Училищной Коммиссш при Городскомъ Обществен- 
номъ Управлен1и на срок-Ь по 1910 годъ, BMtcTo отказавшагося В. В , 
Смитровнча 2) о BH6opt представителя отъ Думы въ составъ У4здваг» 
Училищнаго Совета для зав-Ьдыван1я начальными народными училищами на 
срокъ по 1910 годъ вм'Ьсто отказавшагося В . В . Смитровнча и 3) о вы- 
6opt Члена Особаго Комитета по зав'6дыван1ю Городской публичной биб.ио- 
текой BMtcTO отказавшагося В . В . Смитровнча.

Представляя объ этомъ Городской Думй, Городская Управа считаетъ 
необходимымъ доложить, что уполномоч1е гласиыхъ Думы нын'Ьшняго чоты- 
рехл'Ьт1я оканчивается 1 -го января с. г., catxoBaToabHO оканчивается и 
уполномоч1е избравныхъ сю лицъ, что новыя лица могутъ быть избраны на 
эти должности только до конца нын4шняго года, что эти новыя лица при 
иезнакомствй съ д'бломъ не могутъ принести такой пользы, какъ г. Смитро
вичъ, а потому Городская Управа ваходитъ необходимымъ предложить Д у - 
М'Ь просить г. Смитровнча взять свой отказъ назадъ и остаться при испол- 
нен1и вышеозначенныхъ должностей до конца ны:1'6шняго года. Это предло- 
жен1о Городской Управы было принято, гг. гласные обратились въ присут- 
нтвовавшему въ засЬдан1и В . В. Смитровпчу съ просьбой взять свой отказъ 
сазадъ и остаться при исполнон1и вышеозначевиыхъ должностей до конца 
нын'Ьшняго года, на что г. Смитровичъ изъявила свое cor.iacie, а петому 
Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а ;  вышеозначепные три во
проса снять съ очереди.
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№  88 . О  возбуждены въ установленномь порядка ходатайства 
о  принудительном',, отчужденш части ьрапостного маета Сту- 
иовой расположенной по Алексае-Александровской ул , и въ город- 
скомъ выгона, въ виду необходимости проложеч{я въ зтомъ мает а  
Алексае-Александровской ул . и отвода участ ка городской земли 
въ l i  десятипъ для нуждъ Военно-Инженернаго Ведомства подъ 
постройку казармъ для 7-го П а хот н аго Сибирскаго Красноярска- 
20  П ол ка.

Городской Д yм t доложено, что въ ц'бляхъ о^езнечев^я расноложенвыхъ 
въ г. ТомскЬ воинскихъ частей и Унравлев1й квартврнымъ довольств1емъ 
Городская Дума дурналовъ 4 — 8 сего мая за № 73 единогласно постано
вила: уступить безвозмездно Военнс-Инженерному Б4домству подъ построй
ку казармъ для 7-го Красноярскаго Полка учаетокъ городской земли въ 
14 десятинъ въ городскохмъ выгон4. въ вид-Ь прямоугольнаго четыреугольни- 
ка при сторонахъ передней по АлексЬе-Александровской улнц4 и противо
положной по 155 саж. и по Казанской и Украинской улицамъ по 216.8 
саж. при ширина Алекс4е-Александровской ул. въ 12 саженъ съ соверше- 
н1емъ крепостного акта на землю за счетъ казны. Уступаемый учаетокъ 
городской земли расположенъ противъ квартала Ж 105 и, чтобы осуществить 
уступку этого участка Военно-Инженерному Ведомству для вышеозначеппыхъ 
надобностей, необходимо пр1обреети часть крепостного места Томской ме
щанки Акулины Ивановой Стуковой въ количестве 943 25 кв. саж., зани
мающую въ данномъ месте Алексее-Александровскую улицу и проходящую 
въ городской выгонъ въ пределы уступаемаго участка. Указомъ Правитель- 
лтвующаго Сената 6 -го мая 1903 года разъяснено, что въ подобныхъ елу- 
чаяхъ Городское Общественное Управлен1в можетъ войти въ соглашев1е съ 
владельцами земли объ уступке этого места, или въ случае надобности, 
возбудить ходатайство о принудительвомъ отчужден!!! необходпмыхъ учаотковъ 
немл!!. 1'ородская Управа входила въ переговоры съ управляющимъ делами 
Стуковой сыномъ ея Васил1емъ Федоровичомъ Стуковымъ по вопросу объ 
уступке городу вышеозначенной части ея крепостного места въ количестве 
943,25 кв. саж. и предлагала дать вместо этой земли сажень за сажень 
городскую землю въ квартале Л? 105 такъ, чтобы место Стуковой получи
ло  вполне правильную лин1ю по Алексее-Александровской ул., но г. С ту - 
ковъ заявилъ, что мать его можетъ согласиться лишь на продажу всего ея 
крепостного места въ количестве 2115,25 кв. саж. по 8 руб. за квадрат
ную сажень. Находя такое предложен1е слишкомъ невыгоднымъ для города, 
такъ какъ назначенная цена за землю почти втрое выше обыквовенныхъ 
аенъ на землю въ этой местности и принимая во вниман1е, что часть кре
постного места Стуковой въ количестве 943,25 кв. саж. необходима для 
продолжен1я Алексее-Александровской ул. и безвозмезднаго отвода для вуждъ 
Военнаго-Ведомства, Городская Управа предлагаете Городской Думе, если 
не последуете соглас;я на обмене земли съ самой владелицей, возбудить 
зъ установленномъ порядке ходатайство о принудительномъ отчужден1и этой 
вемли въ границахъ: по Алексее-Александровской улице 40 5 по противо- 
■воложной стороне 40, по правой 28,3 и левой 16.6 погон, саж., а всего
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943 .5!о кв. саж. Это предложев1е 6u.io принято гг. глаенымй и Городская- 
Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  если во посл4дуетъ соглааеп1й съ 
йлад^лицей веМли Томской мещанкой Акулиной Ивааовой Стуковой на об- 
М'Ёйъ части ея крепостного места йъ количестве 943.25 квадрат. саЖ. на 
городскую землю, возбудить въ уставовЛенномъ пo{JЯДRe ходатайство о при- 
вудИтеЛьномъ отчуждов!й этой части ея крепостного места въ гравицахъ по 
Алексее-АлексаПдровской улице 40,5 По противоположной стороне 40, пет 
правой 28,3 и левой 16,6 погон, сажень, а всего 913.25 кв. с. въ виду 
необходимости проложен1я Алексее-Александровской улицы и уступки вы- 
шеозначевнагэ участка земли Военно-Инженерному Ведомству подъ построй
ку казарМъ для 7-Го Красвоярскаго Полка.

JV® 89. П о  ходатайству Обгцества взаимнаго вспомогцествова-’- 
н м  занимающихся ремесленнымъ трудомъ въ гор. Томские, О бщ е
ства народиыхъ развлечент въ Тояскт и Общества взаим ная  
вспомощесшвоватя приказчиковь объ уст упки городскихъ садовъ- 
для устройства платныхъ гулянгй.

Городской Думе доложено, что отъ Общества Взаимнаго вспомощоствова- 
в1я нриказчиковъ, Общества народиыхъ развлечен!!! и Общества взаимнаго 
вспомоществоваш'я занимающихся ремесленнымъ трудомъ поступили с.тйдую- 
щ1я аналогичвыя ходатайства.

1 ) Правлен!е Общества взаимнаго- вспомоществован1я приказчиковъ въ г. 
Томске настоящпмъ имеетъ честь покорнейше просить Городскую Управу, 
не найдетъ ли она возможнымъ уступить одинъ изъ городскихъ садовъ для 
устройства детскаго гулянья въ пользу школы Общества въ одинъ изъ 
праздничныхъ дней въ предстоящ1й летн1й сезонъ. Ш кола Общества за все 
время существован!я но пользовалась никакими субсид!ями, несмотря на это 
въ ней обучается 1 0 — 1 2  человекъ безплатпо беднейшнхъ детей членовъ 
Общества, а всего въ школе учится въ текущемъ году около 100 человекъ. 
Такнмъ образомъ Обш.ество имея свою школу ослабляетъ наплывъ учащ их
ся въ городск1я пачальныя школы.

Если почему либо Городская Управа не найдетъ возможнымъ удовлет
ворить настоящее ходатайство, то правлен!е Общества просить внести этотъ- 
вопросъ на обсужден1о въ одно изъ ближайшихъ заседап!й Думы.

2) Правлов!о Общества народаыхъ развлечешв въ дополнен!с къ отно- 
шев1ямъ своимъ отъ 24 марта и 17 аиреля доводптъ до сведен!я, что въ 
отношев!яхъ указавныхъ выше, оно обращалось съ просьбой къ Городской 
Управе внести вопросъ объ отдаче ему городскихъ садовъ на обсужден!» 
ближайшей сесс!и Городской Думы.

Доводя изложенное до сведения Городской Управы Правлевге покорней
ше просить ее внести вопросъ этотъ на обсужден!е Городской Думы и

3) Правленго Общества вспомоществован!я занимающихся ремесленнымъ 
трудомъ просите Городскую Управу войти съ ходатайствомъ въ То м ску» 
Городскую Думу объ уступке Обществу въ настоящемъ лете городского са
да на одинъ день устройства с.татиаго вароднаго гулянья, чистый сборе съ
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котораго пойдетъ на ремонтъ здан1я школы ремееленнаго Оащвства, отда- 
ваемаго бесплатно городу подъ пом41цен1е Петровскаго мужского училища.

Представляя вышеизложенное ходатайство на благоусмотр^аге Городской 
Думы, Городская Управа докладываотъ, что означевныя Общества обраща
лись съ такими же Ходатайствами въ Городскую Управу непосредственно, и 
1’ородская Управа, руководствуясь журналомъ Думы прошлаго 1908 года 
JS 98, коимъ определено; городской садъ подъ платныя въ немъ гулянья, 
пока не будетъ обновлена или капитально отреионтировава ограда сада, не 
отдавать, таковыя ходатайства отклонила и въ настоящее время вносить 
ихъ ва обсужден1е Думы лишь вел4дств1е усиленныхъ о томъ просьбъ ука- 
занныхъ обществъ, предоставляя решен1е вопроса всецело на благоусмотре- 
Hie г. г. гласныхъ Думы, и Городская Дума единогласно п о с т а н о в и л а :  
вышеизложеявыя ходатайства отклонить.

J f 90. О  выборгь церковнаго старосты въ Троицкт  Кафед
ральный Соборъ вмксто откезавшаюся I ,  С . Ш м опт н а.

Городской Дум е доложено, что Томская Духовная Консистор1я отноше- 
aiesib отъ 15 апреля с. п. за Ж 8123 уведомляетъ Городскую Управу, 
что резолющей Его Высокопреосвященства, Высоконреосвященнейшаго М а- 
кар1я ApxienHCKona Томскаго и Алтайскаго отъ 8 апреля с. г. заЛ5 1772, 
церковный староста Томскаго Троицкаго Кафедральнлго Собора Григор1й 
Степановичъ Шмотинъ, согласно его просьбы, уволенъ отъ занимаемой долж
ности, просимъ предложить будущему собранш Городской Думы избрать ва 
.место Шмотина другое лицо. Въ свою очередь Причтъ Собора отношен10мъ 
отъ 14 мая за № 100, согласно Указа Томской Духовной Консистор:и отъ 
15 апреля с. за Ж. 8124, на оенован1и Высочайше утвержденной 12 1ю- 
ня 1890 года Инструкщя церковныиъ старостамъ § 18, просить Город
скую Д ум у избрать новаго церковнаго старосту вместо Г .  0. Шмотпна и 
представить его на утвержден1е Епархгальной власти. При этомъ Причтъ 
собора указываетъ, какъ на желательныхъ кандндатовъ въ старосты собора 
на следующпхъ лицъ; Ивана Константиновича Якимова, Акима Александ
ровича Кириллова и Петра Ивановича Ложникова, при иесоглас1н же этихъ 
лицъ Городская Дума имеотъ избрать церковнаго старосту по своему уе- 
мотрен1ю.

О вышеизложенномъ Городская Управа представляетъ на ycMOTpeuie 
Городской Думы.

При обсужден1и доложеннаго присутствовавш1й въ заседан1и И . К . Я к п - 
мовъ и А . А .  Кпрплловъ отказались принять на себя обязанности церков
наго старосты и было сообщено, что и П . И . Ложниковъ такъ же отказы
вается. Затемъ г.г. гласные предлагали избрать въ старосты изъ присут- 
ствующихъ М. И . Максимова, Н . Н , Каракулова, И . В . Хмелева но и 
они отказались. После этото г.г. гласными предложенъ былъ на баллотиров
ку Дмитр1й Григорьевпчъ Малышевъ съ темь, чтобы избрана была особая 
депутац1я изъ гласныхъ просить его принять на себя обязанности церков
наго старосты въ соборе. При закрытой баллотировке г. Малышевъ полу-
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чилъ 47 избир. и 3 неизбврательныхъ голоса и въ составь депутащи пред
ложены были гласные: И . Г .  Керженревь, А .  А .  Кврилловъ, И . В . Хм ^- 
левъ, И . К . Якимовъ, Н . Н . Каракуловъ и А .  И , Мисюревъ, а носему 
Городская Дума п о с т а н о в и л а :  1, светать Дмитр1я Григорьевича Ма
лышева избранвымъ въ церковные старосты Томсваго Троицкаго Кафедраль- 
наго Собора ва 3 -хъ  л4тн1й срокъ 2, просит!, г. Малышева принять на 
себя обязанности старосты Собора чрезъ особую депутащю изъ г.г. гласныхъ 
и 3, въ составь этой депутац1и считать избранными гласныхъ Ивана Гав - 
р1йловича Кера!ояцева, Акима Александровича Кириллова, Ивана Василье
вича Хмелева, Ивана Константиновича Якимова, Николая Николаевича Ка- 
ракулова и Александра Ивановича Мисюрева съ т4мъ, чтобы депутац1я эта 
отправилась къ г. Малышеву въ возможно непродолжительвомъ времеви.

№ 91. Объ отдачп въ аренду съ праволъ выкупа пустопорож- 
няго городского мп-ста Ростовскому на Д о н у  мгьщанину Степану 
Яковлевичу Якименко.

Городской ДуыЬ доложены журналъ Городской Управы отъ 22 мая с. г. 
за JvS 137 сл4дующаго содоржан1я. Всл4дств1е ходатайства Ростовскаго на 
Дону мещанина Степана Яковлевича Якименко объ отдач'Ь ему въ аренду 
на 1 2 -ть  л4тъ, съ правомъ выкупа, водъ постройку дома пустопорожняго 
городского мЬста, находящагося въ 5-мъ полицейскомъ участка на углу 
Евгеньевской ул. и Пр{ютскаго переулка въ квартал-Ь J6 264 въ колпче- 
CTBi: длинвику спереди по Евгеньевской ул. 23,72 сажени, сзади 23,72 
саж., поперечнику — съ правой стороны по Пршгскому переулку 1 2  саж., 
съ л4вой 12 саж., а всего 282 квадр. саж. п основываясь на отзыва Г о 
родского Землемера и Члена Управы Г .  £ . Костенко о соотв4тств1и про- 
симаго участка утворжденнымъ на этотъ предмотъ Думою правиламъ, Го 
родская Управа назначила на этотъ участокъ 21-го мая сего года торги, 
на которыхъ высшая ц^на дв4 тысячи девятьсотъ четыре рубля шеотьде- 
сятъ коп. выдана противъ расценки на 2820 рублей заявнтелемъ Стопа- 
вомъ Яковлевичемъ Якименко, который по окончан1и торговъ заявнлъ же- 
лан1е взять этотъ участокъ въ аренду на 1 2  л^тъ  съ правомъ выкупа на 
изложовныхъ въ торговомъ лнст4 услов1яхъ II внесъ годичную арендную 
плату 8‘’/о съ рубля, а за весь участокъ 232 р. 37 к., а по сому Г о 
родская Управа опред'Ьляетъ: все производство вышеозначенныхъ торговъ 
представить на утвержден1е Городской Думы.

Городская Дума п о с т а н о в и л а :  вышеозначенные торги утвердить.

92. Обь отдать въ аренду съ правомъ выкупа пустопорож
няго городского мгьста крестьянской вдовгь Тобольской губ. А р х а н 
гельской волости и  села Варваргь Евсгъевой Я н и н ой .

Городской Дум4 доложены журналъ Городской Управы отъ 22 мая 
с. д. за № 138 сл11дующаго содержан1Я; Всл'Ьдств1е ходатайства крестьяв- 

*'кой вдовы. Тобольской губерн1и. Архангельской волости и села Варвары 
Евс4евой Ьниной объ отдач’Ь ей въ аренду на 1 2 -ть  л^тъ , съ правомъ
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выкупа, подъ постройку дома пустопорожняго городского MtoTt, иаходяща- 
гоея въ I  полицейскомъ yqacTKt па углу Александровской и [Невской ул. 
въ квартал* Л т  217 въ колвчеств*: длиннику спереди по Александровской 
ул. 6,9 саж., сзади 16,3 саж, поперечнику— съ правой стороны по К1ев- 
екой ул. 21 саж., съ лйвой 21 а всего 235,75 кв. саж. и основываясь 
на отзыв* Городского Землем*ра и Члена Управы Г .  Е . Костенко о со- 
отв*тств1и просимаго участка утверждевнымъ на этот* предмет* Думою пра' 
виламъ, Городская Управа назначила па этот* участок* 21-го мая сего 
года торги, на которых* высшая ц*на дв* тысячи триста пятьдесят* девять 
рублей восемьдесят* шесть коп. выдана против* расц*вки в* 2357 р. 50 к. 
заявительницей Варварой Евс*евой 1ониной, которая по окоачан1и торгов* 
заявила желап1е взять этот* участок* в* аренду на 1 2  л*т* съ правом* 
выкупа на изложенных* в* торговом* лист* условиях* внесла годичную 
плату 8о/о с* рубля, а за весь участок* 188 р. 80 к., а посему Город
ская Управа опред*ляетъ: все производство вышеозначенных* торгов* пред
ставить на утверждев1е Городской Думы.

Городская Дума п о с т а н о в  и л а :  вышеознлчевные торги утвердить.П РАВ И Л А.
Объ акцизЪ съ папиросныхъ гильзъ и разрезанной папиросной

бумаги.
1. Доход* с* папиросных* гильз* (патронов*), а равно съ разр*зан- 

ной на полоски папиросной бумаги, употребляемой для обвертыван1я табака 
при курен1и, поступает* въ пользу казны въ вид*: 3) акциза съ назван
ных* изд*л1й, как* внутренняго приготевленЗя, так* и привозимых* из* за 
границы, взимаемаго посредством* обложенЗя бандеролей* пом*щеи1й с* 
гп.тьзами, а также книжек* или пачек* папиросной бумаги, и 2 ) патентна- 
го сбора за право содержавЗя гильзовых* фабрик* п заведенЗй.

П  р и м * ч а н i е. Папиросною бумагою, подлежащею обложеш'ю ак
цизом*, признается всякая бумага, употребляемая для обвертыванЗя та
бака при куренЗи и продаваемая, в* вид* пачек* пли лент*, разр*- 
занною на полоски (ст. 16 настоящих* правил*), заисключеиЗем* без- 
ковечной папиросной бумаги, выпускаемой съ бумажных* фабрик* въ 
вид* катушек* (бобин*) для механической выд*лки гильзъ.

2. Не подлежит* обложенЗю выд*лка на табачных* фабриках* папирос
ных* гильзъ, идущих* исключительно для изготовленЗя папирос* на той же 
фабрик*. Равным* образом* слагается акциз* с* папиросныхъ гпльзъ, по
ступающих* на табачный фабрики для изготовленЗя папирос*.

3. Не подлежит* обложенЗю домашняя выд*лка папиросных* гильзъ для 
собственнаго употребленЗя, по всякое лицо, пр1обр*тающее или им*ющое ма
шину для выд*лки папиросных* гильзъ, обязано заявить о том* акцизному 
надзору.
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4. Акцизъ еъ паииросныхъ гильзъ и бумаги взимается въ pasutpi: а) 
двухъ коп'Ьекъ съ каждой сотни штукъ гильзъ и 6) полукопгьйпи съ 
книжки или пачки папиросной бумаги, содержащей не бол4е пятидесяти 
листковъ каждая. Патентный сборъ съ гильзовыхъ фабрнкъ и заведевгй 
взимается въ слЗДющемъ pasMipt; а) основной, въ разм'ЬрЬ десяти руб
лей. за право выработки гильдъ въ количеств* не бол4е пяти мнлл1ояовъ 
штукъ въ точен1е года, считая таковой съ 1 января по 31 декабря, и б) 
дополнительный, въ разм*р* двухъ рублей, съ каждого посл'Ьдующаго мил- 
л1она штукъ гильзъ, выработаннаго въ томъ же году, причемъ неполный 
миллгонъ считается за полный. Кром* того, фабрики и заведон1я, работаю- 
щ1я гильзы посредствомъ машинокъ, уплачиваютъ патентный сборъ въ раз- M tp t одного рубля въ годъ съ каждой машинки.

5. Патенты на содержан!е гильзовыхъ фабрикъ или заведен1й выдают
ся только годовые и считаются дФИствительнымп лишь по 31 декабря каж- 
даго года включительно.

0. Приготовлон1о папиросвыхъ гильзъ дозволяется только на фабрика.хъ 
и въ заведешяхъ, заявленныхъ Окружному Акцизному Управлению.

7. Внутреннее устройство гильзовыхъ фабрикъ и заведенгй иредоставляет- 
ся усмотр*н1ю фабриканта; но внутренне сообщенге съ какимъ-либо торго- 
вымъ заведен1емъ не допускается. Табачныя фабрики, производящ1я гильзы 
для продажи, должны им^ть для выделки ихъ особое отдФлегпе.

8 . Качество бумаги для изготовлегйя гильзъ, а равно ихъ калибръ 
(толщина), предоставляюся усмотрФн1Ю фабриканта, но длина гильзъ, под- 
лежащихъ обложен!» однимъ бандеролемь, не должна превышать пят и  
сантиметровъ въ той своей части, которая назначается для наполнен!я та - 
бакомъ.

9. Папиросныя гильзы могутъ быть приготовляемы еъ мундштуками или 
безъ оныхъ, но ни въ какомъ случа* не больше какъ съ однимъ мундшту- 
комъ, вложеннымъ въ одппъ изъ концовъ гильзы.

10. Папиросныя гильзы выпускаются съ фабрикъ и заведон1й въ по- 
м*щен1яхъ, оклееныхъ бандеролями такимъ образомъ, чтобы безъ поврежде- 
н1я упаковки или бандероли гильзы не могли быть вынуты изъ пом*щен1я.

И .  На каждомъ отдФлыюмъ пом*щев1и съ гильзами должны быть обо
значены: фамил1я владФльца фабрики или заведв1ия или ихъ фирма, а так
же ихъ м'Ьсто нахожден1я. Воспрещается выставлять на самыхъ гильзахъ 
каия-либо клейма или изображен1я. Изготовлон1е папиросныхъ гильзъ и 
бумаги съ клеймами или иными изображен1ями дозволяется только табач- 
нымъ фабрикантамъ или влад*льцамъ гильзовыхъ фабрикъ и заведен1й, по- 
лучающимъ на это особые заказы отъ табачныхъ фабрикаптовъ. Гильзы и 
бумага съ клеймами или иными изображен1яии могутъ храниться только на 
табачныхъ фабрикахъ или на т*хъ гильзовыхъ фабрикахъ и въ т*хъ гиль
зовыхъ заведевгяхъ, которыя занимаются приготовлен1омъ клейменыхъ гильзъ 
по заказу табачныхъ фабрпкантовъ, и могутъ продаваться только'на табач
ныя фабрики.

12. Въ помЬщен1я съ папиросными гильзами дозволяется вкладывать 
только палочки для набивки, вату мундштуки и рек.ламы, заключающ1Я въ
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cedi onucaHie качества товара, саособъ его употре6лев1я или прейсъ-кураогк 
фабрики или заве1ен1я. Вложен1е въ nontiueHia съ папиросными рильзами 
всякихт. иныхъ предметовъ воспрещается.

13. lloMtmeHifl съ nanHpocBH.MH гильзами, во npeBHBjaiofflHMH въ длину 
пяти савтиметровъ въ своей части, назначевной для ваполневгя табакомъ, 
облагаются, по числу штукъ въ пoмtщeнiи, однимъ баадеролемъ соотв4т- 
ствующей цФны. Пом4щен1я же съ гильзами, превышающими означевный 
выше размерь, подлежатъ ооложен1ю двумя, тремя и болФе бандеролями, 
сообразно тому, насколько длина гильзы превышаетъ установленный размфръ 
считая при этомъ веполвые пять савтиметровъ длины за полные.

14. Хранев1е въ тортовыхъ заведенгяхъ и продажа разрезанной на по
лоски папиросной бумаги, употребляемой для обвертывав1я табака при ку- 
peniii, дозволяются только въ обандороленномъ видф.

15. Оклейка бандеролями разрезанной на полоски папиросной бумаги 
производится на фабрнкахъ, изготовляющихъ папиросную бумагу, а также въ 
мастерски-хъ, производящихъ разрфзку ея. Бандероли налагаются такимъ 
образомъ, чтобы безъ повреждов1я ихъ или помещонШ листки папиросной 
бумаги не могли быть вынуты изъ помещевгя. Оклейка бандеролями раз
резанной папиросной бумаги допускается также и въ торговыхъ заведен1яхъ 
причемъ порядокъ такой оклейки установляется Мивистромъ Финансовъ.

16. Размеръ листка папиросной бумаги въ кпижкахъ или пачкахъ, под- 
лежащихъ обложенгю однимъ бандеролемъ соответствующей цены не дол- 
женъ превышать сорока квадратныхъ i 8 X  5) саитимотровъ. Книжки же и пач
ки, вревышающ1я указанный размфръ листка, подлежатъ обложе1Йю двумя, 
тремя и более бандеролями, сообразно тому, насколько площадь листка въ 
книжке пли пачке превышаетъ установленный пределъ, считая при этомъ 
неполную площадь сорока квадратныхъ саитимотровъ за полную.

17. За вывезенныя за границу папиросныя гильзы акцизъ слагается. 
ВладФлецъ фабрики пли заводентя, выпускающШ папиросныя гильзы своей 
фабрики за границу, обязанъ приглашать местный акцизный надзоръ для 
освидетельствова|ця предпазначенныхъ къ вывозу помещон1й, которыя пере
возятся въ Таможни безъ обложения бандеролями, но за печатями акцизна- 
го надзора и съ удостоверен1емъ его о количестве отправляомыхъ папирос- 
иыхъ гильзъ. Таможни, по иовомъ освидетельствовагпи доставленвыхъ по- 
мещен1й, выдаютъ отправителю свидетельство о действителышмъ вывозе 
безбандерольвыхъ гильзъ, отпущенпыхъ подъ печатями надзора. Таможенное 
свидетельство должно быть представлено акцизному надзору въ теченге по- 
лугода; въ случае же неисполнев1я сего, владФлецъ фабрики или заведеи1я 
обязанъ уплатить акцизъ, причитающ1йся за все количество выпущевныхъ 
гильзъ.

П р и м е ч а й т е .  При вывозе за гравицу бапдороленныхъ папироо- 
ныхъ гильзъ уплаченный за бандероли акцизъ во возвращается.

18. Порялкомъ уетановлевнымъ предыдущею (17) статьею, производит
ся выпускъ гильзъ съ гильзовыхъ фабрнкъ или заведен!?! на табачпыя фаб
рики. Доставленныя на табачный фабрики гильзы свидетельствуются находя
щимися на этихъ фабрнкахъ чинами акцпзнаго надзора, которые дфлаютъ
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отм'Ьтку на сопровождающихъ гильзы yxocTOBtpeHiHXb о количеств^ приня- 
ты хъ  на табачную фабрику гнльзъ. Удостов1!рвн1в съ отм4ткою о поступле- 
я1и гнльзъ на табачную фабрику должно быть представлено обратно на гиль
зовую фабрику или въ заведен1е въ течвн1е семи дней нри передач'Ь гильзъ 
на табачвыя фабрики, находящгяся въ томъ же городй, и въ течен1в од
ного месяца— на фабрики иногородн)я. Въ cayaat же всиеполнен1я сего со
держатель гильзовой фабрики или заводенгя обязавъ ввести акцизъ за все 
количество выпущенныхъ гильзъ.

19. Гильзовымъ фабрикамъ и заведен1ямъ не воспрещается выпускать 
необандероленныя гильзы для окончательной ихъ отделки или упаковки ма- 
стерамъ, работающимъ на дому. Д ля  сего на фабрику пли въ заведев1е 
долженъ быть приглашенъ акцизный надзоръ, который выдаетъ удостовЬренге 
о количеств^ предназначенныхъ къ выпуску необандероленпыхъ гильзъ. Это 
удоетов-Ьрон1е служитъ для гильзъ провознымъ документом» и должно быть 
возвращено на фабрику или въ заведен1е вайсгЬ съ гильзами, возвращае
мыми отъ мастеровъ въ r.itcH4BMfl, со дня выпуска гильзъ, срокъ. Въ слу
чай же пеисполнонгя сего содержатель фабрики нли заведен1Я обязанъ вне
сти акцизъ за все количество выпущенныхъ гильзъ. Если же гильзы въ 
установленный срокъ будутъ возвращены въ мепьщемъ противъ обозначзн- 
наго въ удоетовйрен1и количествй, то неявка, превыщающая десять процен- 
товъ, подлежитъ оплатй акцизомъ.

20. Патенты на содержан1е гильзовыхъ фабрикъ пли зяведвн1й и бан
дероли для папиросныхъ гильзъ и папиросной бумаги приготовляются въ 
Экс11ед11ц1п Заготовлен1я Государственныхъ Бумагъ п разсылаются въ Ка- 
зеввыя Палаты, который распредйляютъ нхъ по Казпачойствамъ, а гдй нйтъ 
Казначействъ, —  по городскпмъ управлещямъ для продажи блпжайшпмъ фаб- 
рпкамъ и заведен1ямъ, пзготовляющимъ папиросныя гильзы и разрезанную 
папиросную бу.магу. Бандероли разсылаются, сворхъ того, Таможнямъ, чрезъ 
который производится ввозъ папиросныхъ гильзъ II разрезанной папиросной 
бумаги изъ-за границы.

2 1 .  Жолающ1й получить патентъ на содержав1е гильзовой фабрики пли 
заведе1пя подаетъ Надзирателю акцизныхъ сборовъ пли его Помощнику объ- 
явлев1е съ означев10мъ места вахождон1я фабрики или заведен1я и числа 
находящихся въ нихъ гильзовыхъ машпвокъ. При объявленш представ.тяет- 
ся установленное промысловое свидетельство на содержание фабрики или 
заведен1я, а также патентный бланкъ и квитанц1я Казначейства во взносе 
патентваго сбора по числу гильзовыхъ машинокъ на фабрике или въ ,за- 
ведев1и.

22. Дополнительный патентный сборъ за производство паииросвы.хъ 
гильзъ сверхъ количества, разрешеннаго по основному патенту, а равно па
тентный сборъ за гильзовыя машинки, поставленныя въ течон1е года, упла
чиваются посредствомъ взноса денегъ въ Казначейства. Сборы эти унлачн- 
ваются впередъ, и возвратъ или зачетъ оныхъ не допускается.

23. Бандероли для папиросныхъ гильзъ устанавливаются для помеще- 
1ПЙ въ сто, двести пятьдесятъ и пятисотъ ш тукъ, а для папиросной бумаги 
— для книжки или пачки — въ пятьдесятъ, сто и двести пятьдесятъ листовъ.
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24. Бандероли для папиросвыхъ гильзъ отпускаются только лицамъ, 
взявшимъ патентъ на содершан1е гильзовой фабрики или заведев1я, а по 
требованию Акцызныхъ Управлен1й— также присутствепвымъ м4стамъ и дол- 
жиостнымъ лицамъ, какъ цельными листами, такъ и отдельными полосками, 
въ вотребномъ каждый разъ количестве. Бандероли для разрезанной папи
росной бумаги могутъ быть отпускаемы всякому лицу на одинаковыхъ оспован1яхъ 
съ гербовою бумагою.

25. Бандероли отпускаются на иаличныя деньги или въ кредитъ по обез- 
печени! причитающейся суммы, рубль за рубль, залогами, допускаемыми къ 
npieMj по разсрочке въ платеже акциза за хлебное вино, причемъ процевт- 
выя бумаги прини-маются въ залогъ по обезпечеп1ю акциза еъ папиросвыхъ 
гильзъ и бумаги по ценамъ, установленнымъ для npioMa сихъ бумагь въ 
обезпечен1е акциза съ табака. Отпускъ въ кредитъ бандеролей для разре
занной папиросной бумаги разрешается каждому заведон1Ю на сумму не ме
нее пятисотъ рублей въ годъ, считая годъ съ 1 января по 31 декабря 
того же года.

26. Акцизъ, обезпеченный залогами, долженъ быть уплаченъ сполна не 
позднее 31 Декабря каждаго года. В ъ  случае неисправности въ платеже 
разсроченныхъ денегъ, взыскан1е немедленно обращается на залоги, а при 
недостаточности и хъ — на имущество должника. Владелоцъ фабрики или за- 
ведов1Я, оказавш1йся пеисправнымъ плательщикомъ, лишается дальвейшаго 
отпуска въ кредитъ бандеролей до совершенной уплаты числящейся на номъ 
недоимки. Владйлецъ фабрики или заведен]я, изготовляющихъ разрезанную 
папиросную бумагу, выбравш1й въ кредитъ бандеролей на папиросную бума
гу менее че.чъ на пятьсотъ рублей въ годъ, считая таковой съ 1 января 
по 31 декабря, лишается кредита въ следующШ годъ.

27. Правила о пр1еме. хранен1и и освобожден!!! залоговъ, нредставлен- 
ны.хъ въ обвзпечен1е иснравнаго взноса депегъ за выданные въ кредитъ 
бандероли, а равно о порядке выдачи изъ Казначействъ бандеролей подъ 
залоги, устанавливаются Мипистромъ Финансовъ.

28. Владельцы гильзовыхъ фабрикъ и заводенй обязаны пр1обретать 
ежегодно бандеролей на сумму не менее шестисотъ рублей. При открыт1и 
новой фабрики ваимоньш1й размЬръ обязательнаго для нея прюбретеп1я бан
деролей определяется по расчету времени, считая съ перваго числа того 
месяца, въ которомъ взятъ патентъ.

П р и м е ч а н 1 е .  Д ля  гильзовыхъ фабрикъ и заведен1й,существовав- 
шихъ до введен1я въ действ1е настоящихъ правилъ, наиаоньшаго раз
мера обязательнаго п|цобретев1я бандеролей но устанавливается.

29. Фабрика или заведен1е, владелецъ коей но исполнить установлен- 
наго въ предшедшей (2 8 ) статье требован1я, закрывается и не можетъ 
быть открыта вновь, хотя бы и другимъ лицомъ, въ течев1е одного года 
со дня закрыт!я.

П  р и м е ч а н i е. В ь  особо уважительиыхъ случаяхъ Министру Фи
нансовъ првдостав,!яется разрешать продолжон1е производства фабрикъ 
или заведен1й, закрываемыхъ на основанги сей статьи.
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30. Въ cjiyqat обааружен1я на гилязовыхъ фабрпкахъ п въ заведен!- 
яхъ  недоимки дополвительпаго патевтнаго сбора за производство или сбора 
за машинки, а равно недоимки акциза за выпущенныя необандероленныя 
гильзы (ст. ст. 17, 18, и 19), дальв'Ьйшее производство гильзъ немедлен
но пртостанавливается впредь до полной упгаты недоимки. При неуплат^ 
недоимкм въ м4сячный со дня пв1остановки производства срокъ, она взы
скивается съ имущества владельца фабрики или заводе1ня.

31. Папиросныя гильзы и бумага въ к1ижкахъ и пачкахъ могутъ быть 
продаваемы но иначе, какъ целыми пом4щен1ями, оклеенными надлежащими 
бапдеролями.

П р и м t  ч а и i е. Папиросныя гильзы и папиросная бумага, при- 
возимыя изъ-за границы, обращаются въ продажу пе прежде, какъ по 
очистка ихъ пошлиною и оклейк!; каждаго пом4щен1я, книжки ила 
пачки надлежащимъ бандеролемъ, въ порядк4, устанавливаеиомъ Ми- 
нистромъ Финансовъ.

32. Во вс4хъ вообще торговыхъ заведен1яхъ, а равно у торговцевъ 
в г  разносъ и развозъ, запрещается какъ хранить, такъ и продавать, а по- 
купателяиъ пр1обр4тать напироснын гильзы и папиросную бумагу въ по- 
м4щен1яхъ, книжкахъ пли пачкахъ необандеролевныхъ или нец'бльныхъ, пли 
съ разорванными и вообще нарушенными бандеролями.

33. Торговцамъ папиросными гильзами и папиросной бумагой въ книж
кахъ или пачкахъ и потробителямъ оиыхъ воспрещается снимать съ noMt- 
Щ0Н1Й бандероли и хранить ихъ.

34. Министру Фянансовъ предоставляется издавать подробный правила 
въ развппе пострновлен1й, изложеиннхъ въ предшедшихъ статьяхъ, а рав
но разъяснять B C t вопросы, могущ1е встретиться при n p iiM tiie idu  сихъ по- 
стаповлен!й, съ т4.мъ, однако, чтобы таковыя правила и рззъяснешя не про
тиворечили упомянутымъ постановлегпямъ и не касались предметовъ п де.1ъ, 
по свойству своему подлежащихъ судебному или законодательн >му разсмотре- 
н1ю Порядокъ ведеш'я отчетности, формы кнпгъ для фабрикъ и заведев1й 
и т. п. устанавливаются Минпстромъ Финансовъ по соглашеп1ю съ Государ- 
ственнымъ Контроломъ.

35 За npiodpeTciiie и xpanoHie машинки для выделки папиросиыхъ 
гильзъ, бозъ заявлшпя о томъ акцизному надзору, лица, пе занпмающгяся 
выделкою и продажею этпхъ машинокъ, подвергаются: 

денежному взыекашю не свыше пятидесяти руб.гой.
36. За приготовленге папиросиыхъ гильзъ для продажи ва фабрпкахъ 

или въ заведегпяхъ, устроенныхъ безъ ведома Акцизваго Управленгя, либо 
на фабрпкахъ и заведен1яхъ, закрытыхъ или пр1остаповленныхъ въ действ1п 
по распоряжен1ю Акцизнаго Управлен1я, либо во вснкомъ другомъ помеще- 
н1и, виновные, сверхъ конфпекацпг гильзъ и предметовъ, елужившихъ для 
ихъ приготовлен1я, а также уплаты акциза за незаконно выделанныя гильзы 
вдесятеро и патентной платы второе, подвергаются:

денежному взыскан1ю отъ ста до пятисотъ рублей.
37. За приготовлегпе папиросныхъ гильзъ для продажи на фабрпкахъ 

или въ заведщпяхъ, сущоствующихъ съ ведома Акцизнаго Управленгя, бозъ
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взкт1я установленваго патента, виноввые, сверхъ обязанвости взять надле- 
жащ1й патентъ, подвергаются:

денежному взыскавш, равному двойной ц^н^ основного патента, прнчемъ 
фабрика, впредь до по11учен1я патента, закрывается.

В8. За ноео6людев1е установленныхъ правилъ о ввутревнемъ yeTpoflCTBt 
гильзовнхъ фабрикъ и заведен1й, о выд'Ьлк'б, ynaKOBRt, обандвроливав1и и 
BHnycKt гильзъ, а также за новеден1е или неправильное ведев1е на гильзо- 
выхъ фабрикахъ и въ заведен1яхъ установленныхъ книгъ, за истреблен1е 
сихъ книгъ и за незаявтен1е объ утрата овыхъ виновные подвергаются:

денежному взыскан1ю не свыше ста рублей.
39. За непредъявлен1е означевныхъ въ предшедшей (38) стать4 книгъ 

и оправдательныхъ къ нимъ документовъ по тробовае(ю акпизнаго надзора, 
а равно за друия отступлен1я отъ установленныхъ для гильзовыхъ фабрикъ 
и заведон1й правилъ отчетности, виновные подвергаются:

денежному взыскан1ю не свыше нятидесяти рублей.

40. За выпускъ съ фабрики или нзъ заведев1я папиросныхъ гильзъ 
безъ бандеролей, съ бандеролями низшей стоимости или бывшими въ уно- 
треблев1и, либо съ бандеролями, но въ пом4щен1яхъ, который повреждены 
такъ, что гильзы могутъ быть вынимаемы нзъ пом4щен1Й, виновные, сверхъ 
конфискац1н вс^хъ неправильно выпущенныхъ гильзъ или взыскан1я ихъ 
стоимости и уплаты за нихъ акциза вдесятеро, подвергаются;

денежному взысканш не свыше трехсотъ рублей.

При допущен1и означонныхъ нарушепгй въ треяй разъ фабрика или 
заведен1е закрывается и содержатель оныхъ лишается навсегда права зани
маться гильзовымъ производетвомъ.

41. За продажу, а также за хранение въ торговыхъ заведон1яхъ п у 
торговцевъ въ развозъ и разноеъ напнросныхъ гильзъ или разр'Ьзанной па
пиросной бумаги безъ б.1вдеролой, съ бандеролями, бывшими въ употребле- 
н1и, либо съ бандеролями, но въ пом1ицев1яхъ, который повреждены такъ, 
что гильзы или отдельные листки могутъ быть вынимаемы изъ пом4щен1й, 
пачекъ пли книжокъ, виновные, сверхъ копфискац1и всЬхъ необаядеролен- 
ныхъ, неправильно обапдероловныхъ и вскрытыхъ пом^щевгй, пачекъ и квн- 
жекъ, подвергаются:

денежному взыскан1ю но свыше двухсотъ рублей.

42. За снят1е съ гильзовыхъ помйщов1й, а равно съ книжекъ или па
чекъ съ paзptзaннoю папиросною бумагою бандоролей съ ц1)лью сбыта 
оныхъ, а равно за хранен1е снятыхъ бандеролей или упаковокъ съ несня
тыми бандеролями съ тою же ц11лью, виновные подвергаются;

денежному взысканию но свыше двадцати пяти рублей, п найденные 
бандероли и упаковки конфискуются для уничтож,ен1я.

Если означевныя нарушен!я допущены на гильзовыхъ фабрикахъ пли въ 
заведев1яхъ пли же въ торговыхъ заведен1яхъ съ продажею панироспыхъ 
гильзъ II бумаги, то, сверхъ конфиекац1н и уничтожен1я бандеролей и упа- 
ковокъ, виноввые подвергаются:

денежному взыскан!» не свыше трехсотъ рублей.
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43. З а  npio6p4TOBie для собствеанаго 5потрвблев1я папироевыхъ гильзъ 
и разр4.8аавой папвросвой бумаги безъ бавдеролей или съ поврежденвымн 
бандеролями, а равно аа хравев1е, провозъ или ироносъ пр1обр'Ьтенныхъ въ 
такомъ вид% гильзъ и бумаги, ниновные, сверхъ ковфискацги таковыхъ и 
уплаты за нихъ акциза вдесятеро, подвергаются.

денежному взыскагпю не свыше пятидесяти рублей.
Если же эти варушев1я совершены съ ц4лью сбыта папиросныхъ гильзъ 

II разрезанной бумаги безъ бандеролей или съ повреждеиными бандеролями, 
то виновные, сверхъ конфпокащи пр1обретениыхъ въ такомъ виде гильзъ и 
бумаги и уплаты за нихъ акциза вдесятеро, подвергаются: 

денежному взыскан1Ю не свыше ста рублей.
4 4 . За перепродажу или переуступку куплепныхъ отъ казны бандеролей, 

а равно за пршбрЬтев1о бапдеро5ей для папиросныхъ гильзъ не у казны, 
виновные, сверхъ ковфискащи перенроданныхъ, переуступленныхъ или неза
конно прюбретенныхъ бандеролей, подвергаются:

денежному взыекан1ю: первпродавш1й или переуступивпий— равному 
тройной, а ир1обревш1й -  равному двойной цене бандеролей и, во вся- 
комъ случае, первый— въ размере не менее пятидесяти, а последн1й—  
не менее двадцати пяти рублей.

4 5 . З а  недопущен1е должпостныхъ лицъ акцнзнаго ведомства или по- 
лиц1п къ нсполнен1Ю обязанностей ихъ по надзору за выделкою и продажею 
папиросныхъ гильзъ и разрезанной папиросной бумаги виновные, нозависимо 
отъ денежны.хъ взыскап1й за нарушон1я, для сокрыт1Я коихъ они воспрепят
ствовали должностному лицу исполнить ого обязанность, подвергаются;

заключеп1ю въ тюрьме на время отъ двухъ до восьми месяцевъ, или 
аресту отъ семи дней до трехъ мЬсяцевъ, или денежному взыскавыо 
отъ десяти до двухсотъ рублен.

Если же при этомъ будутъ нанесены должностнымъ лицамъ оскорблен!я 
или оказано сопротивлен1е, сопровождавшееся паоильствевныии действ1ями, 
то виновные подвергаются иаказа1пямъ по правиламъ о совокупнвсти пре- 
ступлв1цй.

с 6 . З а  подделку бандеролей, установленныхъ для обложон|'я акцизомъ 
папиросныхъ гильзъ и разрЬзанной папиросной бумаги, патентов!, докумен- 
товъ, или ивыхъ бумагъ, а также печатей, равно какъ за унотроблогио под- 
дельныхъ или yqaCTie въ ихъ подделке, виновные, независи.чо отъ наказа- 
н1й, постановленныхъ въ статье 5 5 4  Уложен1я о Н аказан1яхъ, подвергают
ся, если они занимались выделкою или продажею папиросныхъ гильзъ и 
бумаги, ковфиекацш всехъ найдонныхъ у нихъ папиросныхъ гильзъ и бу
маги, а на фабрике и въ заведен1и, кроме того, оруд1й, снарядовъ и вооб
ще предметов!, служ ащ и х! для приготовлен1я еихъ гильзъ и бумаги,.

47. Взыскан]я за нарушен1я постановлен1й объ акцизе съ папиросныхъ 
гильзъ и разрезанной папиросной бумаги налагаются съ соблюден1емъ пра
вил!, установленных! въ статьях! 1214— 1223,1226 и 1227 Уставовъ 
объ Акцизны х! Сборах! (Свод. З а к , т. V ,  изд. 1901 г.) для варушвн1й 
посв1.новлен1й о табачномъ сборе.
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48. Д'Ьла по нарушен1ямъ иостановлев1й объ акциза съ папиросвыхъ 
гильзъ и разр*занвой папиросной бумаги производятся порядкомъ, устзнов- 
лвнн|Л1ъ статьями 1271, 1272, 1275 — 1280, 1282 и 1283 Уставовъ 
объ Акцизныхъ Сборахъ (Свод. Зак,, т. изд. 1001 г .) и статьею 1273 
т4хъ же Уставовъ, по Продолжен!» 1906 года, для производства д4лъ по 
варушов!ямъ постаповлев!й объ акцизвыхъ сборахъ.

инструьщя.
По npMMtHeHiK) высочайше утвержденныхъ 18 марта 1909 года 
правилъ объ акциз! съ папиросныхъ гильзъ разр!занной папирос
ной бумаги; употребляемой для обве,ртыван1я табака при курен1и.

Утвержденной Министромъ Финансовъ.

1. Фэбрикахъ и заведен1яхъ для приготовлент папиросныхъ 
гильзъ.

§ 1. Желающ!8 открыть фабрику или заведопю для выработки папирос
ныхъ гильзъ обязанъ заявить о семъ местному акцизному надзору.

§2, Влад4льцсмъ каждой гильзовой фабрики или Заввдон!я должны быть 
представлены въ Окружное Акцизное Управлов!е въ двухъ .экзомплярахъ 
сл4дующ!я cвtдtн iя , касающ1яся фабрики или заведен!я: а) кому фабрика 
или заведвн10 принадлежитъ и n t  она находится; б) о числВ помВщен!й 
или комнатъ фабрики или заведон(я, а также о аазначен1и ихъ и в) о спо- 
co6t работъ на фабрик'Ь Или въ заведен!и, т. о. производятся ли работы 
въ ручную или при помощи машивокъ, съ указаи!емъ въ посл4днемъ слу- 
4ali числа такихъ машинокъ. Окружное Управлен!о, по повВркЬ представлов- 
ныхъ св4д'6н!я на м^бстб черезъ должностное лицо, оставляетъ одинъ экземп- 
ляръ таковыхъ 'cв^дtвiй у себя въ Управлен1н, другой же экземпляръ, за 
подписью означеннаго должностного лица, хранится на самой фабрик! пли 
въ заведен1и.

§ 3. Ввутреннее устройство гильзовыхъ фабрикъ и заведон1й оредостав- 
ляется уемотр!в!ю фабриканта, но ввутреннее сообщев1е съ другимъ торге- 
вымъ заводен1емъ не допускается’ Табачиыя фабрики, производящ!я гильзы 
для продажи, должны им’Ьть,, для выд'Ьлки ихъ, особое отд!лен!е.

§ 4 Объ изм'!нев1и числа машивокъ для выд’Ьлки гильзъ фабрика или 
заведен!е обязаны заявлять мЬстаому акцизному надзору. пО прекращев!и ра
ботъ на старыхь и до начала работъ на новыхъ машннкахъ.

§ 5. Лица, имЬющ1я у себя машинки для домашней выдЬлки гильзъ, 
обязаны заявить объ этомъ акцизному надзору, но машинки эти патентнымъ сбо- 
ромъ не подлежать.

Прим гьчт ге: Подъ машинками, требующими непремЬнваго заяв- 
лен1я о нихъ акцизному надзору, разумЬются .тишь тЬ, которыя елужатъ 
для механической выдЬлки гильзъ.
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II. Объ ynaHOBKt лапиросиыхъ гильзъ и разрезанной папирос^ 
ной бумаги и выпуске ихъ въ продажу.

§ 6. Папиросныя гильзы должны быть упакованы въ такого рода по- 
м4щеа!я, чтобы гильзы noc3t обандеролен1я, не могли быть вынуты безъ- 
поврежденгя самого пом4щен1я, или яаложеянаго на него бандероля, какъ 
наприм4ръ въ закрытый коробки или глух1в картузы, въ мягкчя бумажный- 
обертки, при усл0в1и наложен1я на нихъ перодъ обандороленгемъ особыхъ 
днпщъ и т. п. (см. п. г. § ' J ) .

§ 7. Форма пом-Ьщен1й для гильзъ не устанавливается; приданге симъ 
пoмtщeвiямъ того или другого вн4шняго вида предоставляется усмотрен!»' 
(рабрикавта съ соблюден1емъ однако услов1й, указанвыхъ въ предыдущемъ 
§  6. Сверхъ того на каждомъ отд'бльномъ пом'Ьщен1и съ гильзами должаы^ 
быть обозначены; фамилгя владельца фабрики или заведев1я пли ихъ фир
ма, а также ихъ мРсто нахожден1я, и число штукъ гильзъ, вложевныхъ въ- 
по.м-бщен1в.

§ 8. РазрРзанная папиросная бумага должна быть упакована въ такого- 
рода поиещенгя, чтобы листки бумаги послР обандоролен1я не могли бытъ 
вынуты безъ поврежден1я самаго noM-femeniH или иаложеннаго на него банде- 
роля (от. 15 Высочайше утвержденныхъ 18 марта 1909 г. правнлъ объ 
акцизР съ папиросныхъ гильзъ и разр-Ьзанной папиросной бумаги).

§ 9. При наложен]и бандеролей на пом4щеа1я съ гильзами соблюдают- 
си сл4дующ1я правила:

а) ВсЬ бандероли для гильзъ немедленно, по получен!и ихъ изъ Каз
начейства илп городского управлегпя, должны быть заклеймены фабричнымъ 
клеймомъ, на которомъ означается фирма и иРсто нахожден1я фабрики ил» 
заведен!я. Клеймо накладывается на особо для того предаазначенноиъ MtcTt, 
на л4вомъ конц-б бандероля.

б) Им'ЬюиКеся у фабриканта гильзъ бандероли должны храниться на 
фабрик* или въ заведен1и и предъявляться для пров*рки по первому тре- 
бован1ю акцизнаго надзора,

в) Пом*щен1Я, содоржащ1я 100, 250, и 500 ш тукъ гильзъ, оклеива
ются бандеролями соотв*тствуюп(аго достоинства. Не возбраняется упаковы
вать гильзы въ пом*щен!я съ произвольнымъ количествомъ гильзъ, но съ- 
т4мъ, чтобы пом*щен!я были оклеиваемы бандеролями, отв*чающими количе
ству гильзъ въ пом*щен)и, съ употреблен1омъ, въ случа* надобности, двухъ 
или бол*е бандеролей соотв*тствующаго достоинства, какъ наприм*ръ, по- 
м*щен1я въ 200 штукъ гильзъ должны быть оклеены двумя бандеролям» 
для пом*щен1й въ 100 ш тукъ гильзъ, пом4щен1я въ 350 штукъ гильзъ—  
двумя бандеролями для пом-бщенгй въ 100 и 250 штулъ гильзъ. Если .же 
количество гильзъ въ пом*щен)и во вполн* соотв*тствуетъ достоинству уста- 
новленвыхъ сортовъ бандеролей, то так1я помещен!» оклеиваются одннмъ 
илп н*сколькими бандеролями ближайшаго высшаго противъ оклеивав мыхъ 
пом*щен1й достоинства; такъ, напримйръ, пом*щен1я для гильзъ съ количе
ствомъ мен*е сотни оклеиваются одннмъ бандероломъ для пом*щен1я въ-
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100 штукъ, noMtiueHifl въ 325 штукъ цвумя бандеролями для ном^щеий 
гвъ 100 и 250 штукъ.

г) Бандероли наклеиваются на пом’Ьщен1я съ гильзами еверхъ фабрич- iHaro этикета такимъ образомъ, чтобы нельзя было снять бандероля или вы- 
|нуть гильзы, или открыть пом4щвн1е съ гильзами, не резорваиъ бандероля 
или не повродивъ самого noMti4eHin. Съ этой ц-Ьлью предлагается принять 
<къ руководству нижecлtдyющiя правила: 1) на глухихъ  коробкахъ к яши- 
,кахъ съ гильзами бандероль долнеонъ проходить попорекъ noMtuioHia черезъ 
крышку и днище его, 2) на мягк1я, не HHtromia днищъ обертки для 
|Гильзъ, предва11ительно оклейки бандеролемъ, должны быть наложены бумаж ■ 
ныя диища, который нрикр'Ьпляются къ обертка посредствомъ бумажной по
лоски, шириною npHMtpHO равной шприн-Ь бандероля, вак.леенной на днища 
;и бока обертки такнмъ образомъ, чтобы концы ея сходились въ центра од
ного изъ дпищъ; еверхъ же этой полоски, крестъ на крсстъ съ нею, uoMt- 
щен!я оклеиваются ужо бандеролемъ. проходящпмъ также черезъ оба днища 
и бока номТ.щен1я, прпчемъ бандеролемъ обязательно должны быть закрыты 
сходищ1еся у дна концы указанной выше бумажной полоски.

§ 10. При иаложнци бандеролей на пом-Ьщенш съ разр4занной папи- 
;росной бумагой соблюдаются сл4дующ1я правила:

а) Bet. бандероли для paaptsaiiHofi папиросной бумаги, при получен1и 
изъ Казначейства или городского уиравлен1я на гильзовыя фабрики, или за- 
ведеи1я и на фабрики, выдtлывaющiя папиросную бумагу, должны быть 
заклей,йены фабричнымъ клеймомъ, на которомъ означается фирма и MtcTo
нахожден1я фабрики пли заведен1я. При получон1и же таковыхъ бандеролей 
въ масторскихъ, производящихъ разр4зку бумаги, и въ торговыхъ заведо- 
нгяхъ, которымъ дозволяется производить оклейку пoмtщeнiй съ папиросной 
бумагой, и иа баидероляхъ должно быть выставлено клеймо торговаго заве- 
деи1я или календарное число получопгя пзъ Казначейства бандеполой. Какъ 
фабричное клеймо, такъ и обозпачон1е числа получен!я въ заволоя1п банде
ролей дйлается на чиотомъ, неимЬющемъ ггадпнсой, концЬ бандероля.

б) lIoмtщвнiя въ 50, 100 и 250 лпстковъ папиросной бумаги огглеи- 
ваются бандеролемъ соотв4тствующаго достоинства. Не возбраняется упако
вывать pasptsaHByro папиросную бумагу въ пом'Ьщон1я съ произвольныиъ ко- 
личеетвомъ лпстковъ бумаги, ио съ тймъ. чтобы так1я помйщонгя были ок- 
лоиваемы бандеролемъ, oтвtчaющимъ количеству лиетковъ бумаги въ помЬ- 
щен1и, съ употреблон1емъ въ cлyчat надобности двухъ или болйо бандеро
лей соотв^ствующаго достоинства, какъ, напримйръ, пoмtщeнiя нъ 350 
лиетковъ разрйзапной папиросной бумаги — двумя бандеролями для пом'Ьщеп1й 
въ 100 и 250 лиетковъ и т. и. Если же количество лпстковъ бумаги не 
впoлnt соотвйтствуетъ достоинству уетановденныхъ сортовъ бандеролей, то 
так1я помЬщен1я оклеиваются однииъ пли нЪеколькими бандеролями ближай- 
шаго высшаго противъ оклеивасмыхъ nOMtureHiil достоггиетва; такъ напри- 
Mtpi, noMtiueirifl съ количествомъ лиетковъ менйе 50 оклеиваются однпмъ 
бандороломъ для помйщенй! въ 50 лпстковъ, чомйщен1я 1 0 - 1 5 0  лпстковъ 
— двумя багцеролями для iioMtmonid въ 100 и 50 лнст:;овъъ.
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в) Ваадеролп иаклэиваются на пом'Ьщев1я сверхъ фабричнаго клейма 
такнмъ образомъ, чтобы нельзя было снять бандороля или вынуть бумагу, 
или открыть HOM'tuieaie, не разорвавъ бандероли или не покредивъ пом’Ьще- 
1ия. Съ этой Ц'Ьлью предлагается принять къ руководству нижесл4дующ1я 
правила: 1 ) если uoMtuteHie еъ папиросной бумагой им'Ьетъ такую обертку, у 
которой съ противоположной корешку стороны одна половина заходить на 
другую, то бандероль наклеивается параллельно корешку по лпнп! еоедине- 
н1я частей обертки и 2 )  iiOMliHreHia у коихъ части обертки не заходить од
на на другую, должны быть, въ предупрежденге возможности вынуть листки 
изь обертки, охвачены поперекъ иди по длинЪ пачки бумажной полоской, 
шириною равной бандеролю, приклеенной кь оберткЪ такимъ образомъ, что
бы концы ея е.ходнлись амЪстЪ въ средшгЬ обертки; сверхъ же этой полос
ки, крестъ на кростъ еъ ною, noM'liuroflio оклеивается бандеролемъ, прпчемъ 
бандеролемъ обязательно должны быть закрыты сходящ1еся вмЪстЪ концы 
упомянутой выше бумажной полоски. . ,

§ 11. Обандеролен1о продназначонныхъ въ продажу гильзъ нроизводит- 
ея непосредственно на фабрикахъ и заведенгяхъ, занимающихся изготовле- 
uieMb гнльзъ, оклейка же бандеролями разрезанной папиросной бумаги, кро- 
мЪ фабрикъ папиросной бумаги и мастерскихъ, производящпхъ разрЪзку ея, 
допускается также и въ торговыхъ заведонгяхъ,

§ 12. Торговыя заведен1я, желающ1я воспользоваться право.чъ оклейки 
бандеролями въ ихъ заведенгяхъ пачекъ съ парЪзавпой папиросной бумагой, 
обязаны соблюдать сл'Ьдующ1я правила: 1) одновременно съ покупкой или 
заказомъ того или другого количества пачекъ съ разр'Ьзанной папиросной 
бумагой влад’Ьлеиъ заведен!я или отв-Ьственный приказчикъ обязанъ npio6pt- 
сти изъ Казначейства или городского управлотпя соотвЪтетвонноо количество 
бандеролей, потребныхъ для ихъ оклейки; 2) по получе1ии въ торговом!. 
заведен1и разрезанной пеобаидеролейной бумаги, таковая до обавдеролеи1я 
должна храниться отдельно отъ обандероленной, быть обвернута въ оберточ
ную бумагу, пли уложена въ картонные ящики, причемъ помещен1е это обя
зательно должно быть перевязано веревкой, а на самомъ иомещен1и постав
лено число, когда товаръ этотъ поступилъ въ лавку, и число пачекъ. Dpio6- 
ретеиные же бапдероли должны быть погашены ш и наложенгомъ на нихъ 
клейма торговаго заведен)я, или же обозначен1омъ времени получеи)я банде
ролей въ торговомъ заведен)и. Клеймо и отметка о времени получов)я бан
деролей въ торговомъ заввден)и делается . на чиетомъ; но им'Ьющемъ надпи
сей, конце бапдероля; 3) з.гте.мъ владелоцъ торговаго заввдвн1я пли от
ветственный ириказчикъ должеиъ заблаговременно, не .менее какъ за семь 
дней, заявить лично или посылкою извещен)я на бланке открытаго письма 
Окружному Акцизному Управлон)ю нлн ближайшему но месту жительства 
лицу акцизваго надзора о дне, въ который онъ предполагаотъ произвести 
обандеролен10 бумаги, н 1) въ случае нонрибыт)я лица акцизваго надзора 
въ день, назначенный для оклейки кппжскъ еъ папиросной бумагой, торге- 
вецъ долженъ на следующ)й день, съ открыт)емъ заводов)я, немедленно прн- 
ступигь къ оклейке имеющихся въ заведон)ц пачекъ съ разрезанной бума
гой, причемъ оклейка всей napriii бумаги должна быть обязательно окончена
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въ тотъ же день. Д о  указаннаго выше дня наложен1я бандеролей торговецъ 
не им^етъ нрава частично производить таковую оклейку,

§ 13. Вродажа гнльзъ и разрезанной папиросной бумаги изъ торговыхъ 
заведен1й, а равно въ разносъ или развозъ, дозволяется но иначе, какъ въ 
ц1)ЛЬныхъ помещен1яхъ въ обандеролонномъ вид4. Особаго патента на тор
говлю гильзами и разрезанной папиросной бумагой не требуется.

14. Гильзы и разрезанная папиросная бумага, привозимая йзъ-за гра
ницы, выпускаются изъ таможни не прежде, какъ по уплате пошлины п по 
оклейке помещен1й съ гильзами и разрезанной папиросной бумагой банде
ролями, установленными для гнльзъ и папиросной бумаги ввутренняго произ
водства, съ соблюден1емъ правилъ, указавныхъ въ пунктахъ в и г § 9 и 
d и в § 10 настоянгей инструкгии.

III. О бандероляхъ.
§ 15. Владельцы гильзовыхъ фабрикъ и заводон1й обязаны ежегодно 

брать изъ казны бандероли не менее, чемъ на шестьсоть руб. Бандероли, 
выбранные сверхъ годовой пропорц1и, ни въ какомъ случае не могутъ быть 
засчитываемы въ обязательную пропорц1ю следующаго года. Продажа и пе
редача бандеролей для папиросныхъ гнльзъ пзъ одной гильзовой фабрики или 
заведев1я въ друг1я не дозволяется.

и р и м п ч а н ге. Д л я  гильзовыхъ фабрикъ и заввден1й, существовав- 
П1ихъ до введе1пя въ действ1в Высочайше утвержденныхъ 18 марта 
1909 г. прави.дъ объ акцизе съ папиросныхъ гильзъ и разрезанной 
папиросной бумаги, наименьшаго размера обязательнаго пр1обретен1я 
бандеролей не устанавливается.

§ 1б- Бандероли для папиросныхъ гильзъ отпускаются владельцамъ 
гильзовыхъ фабрикъ и заведен1й на наличиыя деньги или въ кредитъ. Въ 
нервомъ случае, т. о. для нр1обретен1я бандеролей на наличныя деььги, 
должно быть представлено удостовере1пя Акцизнаго Управлшпя въ томъ, 
что лицо, покупающее бандероли, действительно владестъ гильзовой фабри • 
кою или заведен]емъ и потому имеотъ право на пр1обретен1е бандеролей. При 
отпуске же бандеролей въ кредитъ соблюдаются, свер.хъ того, следуюиця 
правила;

а) Владелецъ гильзовой фабрики или заведев1я, желающ1й получить въ 
кредитъ бандероли, подаетъ о томъ въ местное Губернское Акцизное Ун- 
равлегпе объявлен1в съ обозиачен]вмъ въ немъ, изъ какого именно Казна
чейства или городского управлен!я онъ желаетъ получить бандероли, и пред- 
ставляетъ при этомъ залоги, допускаемые къ пр1ему по разерочке въ плате
же акциза за вино, причемъ нрецонтныя бумаги въ залогъ но ценамъ, 
установлеянымъ для пр1ема сихъ бумагъ въ обезпечои1е акциза съ табака. 
Залоги эти указаны въ приложон1и къ ст. 339 У ст. объ Акц. Сбор. изд. 
1901 года.

б) Акцизное Унравлен1е какъ при пр1еме этихъ залоговъ. такт, и при 
освобожден!!! оныхъ руководствуется правилам!!, постановленными въ !!здан-
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ной Министерствомъ Фивансовъ 5 августа 1870 года инетрукщи о HpioMt 
и осво5ожден1и залоговъ ио разсрочк4 акциза за виво.

в) По приняии залога, Акцизное Управлен1е пропровождаетъ прямо отъ 
«обя въ то Казначейство или городское управлен1е, пзъ которыхъ влaдt• 
лецъ фабрики или заведен!я желаетъ получать бандероли, cвидtтeльcтвo, въ 
которомъ означается: 1) сумма представленнаго залога; 2) сумма, на ко
торую могутъ быть отпущены въ кродитъ бандероли, и 3) время, по кото
рое разр4шень кредитъ, т. е. посл-Ьдн!й день отчетнаго для гильзового про
изводства года (31 декабря), иш  если залогь можотъ служить обезпеч н'емъ 
только на бол'Ье коротк)й срокъ, то по сой посл'Ьд!пй срокъ.

г) Казначейство или городское упрлвлев)е, по полученти объяв,лен1я объ 
OTnycKt бандеролей, Выдаетъ ихъ, по желан1ю проситоля, частями пли спол
на па означенную въ свид’бтольств'Ь сумму кредита, подъ расписку на са- 
момъ объявлев)и и съ отм'Ьткою объ этомъ на свид'Ьтельств'Ь Акцмзнаго 
Управлен1я.

д) Если влад^лецъ фабрики или заведен)я въ течв1пе года уплатить 
за взятые, имъ въ кредитъ бандероли частью или сполна, то по предъявле- 
н!и имъ въ Губернское Акцизное Управленге квитавщи Казначейства объ 
уплат* денегъ за отпущенные въ кредитъ бандероли, Управле1пе выдаетъ 
ему новое свид'бтельетво для открыт1я ему Казначействоиъ или городскпмъ 
управлен1емъ вновь кредита на обозначенную въ квитанфи сумму. По уп ■ 
лат* всей суммы, на которую были отпущопы бандероли въ кредитъ. Каз
начейство пли городское ynpaeaeiiie немедленно возвращаетъ свид*тельство 
въ Губернское Акцизное Упра8лен1о, которое, въ случа* нежелан1я вла- 
д'Ьльца фабрики пли заведон)я вновь воспользоваться кредитомъ. д*лаетъ 
распоряжев)е объ освобожде1ии залога иорядкомъ, указаннымъ въ изданной 
Министерствомъ Финансовъ пнструкц1н по разсрочк* акциза за вино, и

е) Въ случа* неисправЕюсти въ платеж* разсроченныхъ за бандероли 
денегъ, взыскан)е ихъ производится иорядкомъ и съ посл*дств1ями, указан
ными въ ст. 26 Высочайше утверждонныхъ 18 марта 1909 г. правилъ 
объ акциз* съ папиросныхъ гнльзъ и разр*завной папиросной бумаги.

§ 17. Бандероли для разр*занной папиросной бумаги отиускаются зег 
наличный деньги иорядкомъ, устаповлоннымъ для продажи гербовой бу.магн 
и марокъ, ЕЕС*мъ жолающимъ пр10бр*тать эти бандероли. Въ от110шен)[1 от
пуска бандеролей для разр*занной папиросной бумаги въ кредитъ долженъ 
соблюдаться иорядкомъ, установлонвый въ предыдущеиъ параграф* для от
пуска гильзовыхъ баЕЕдеролей, съ тою только разницею, что открып'о подъ 
залогъ кредита Eia отиускъ бандеролей для разр*занной паЕЕиросной бумаЕ'И 
разр*шаетея фабрикамъ, мастерскимъ ее торговымъ заведенвзмъ на сумму но 
мен*е 500 руб. въ годъ, счеет.чя годъ съ 1 ЯЕЕваря но 31 декабря того 
же года.

IV' Объ огчетнос!и гильзовыхъ фабрикъ и заведен)й.

fj 18. Содержатели гильзовыхъ фабрпкъ и заведен)!) обязаиЕз вестЕЕ по 
прилагаемо!) ирвЕ семъ форм* № 1 учетную кнввгу о приход* и расход* геельзъ 
и банд роией. КролЕ* того.т* фабрЕВКЕЕН заведен)я, который отдаютъ гильзы для
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окончательвой отд4лки мастерамъ, обязаны вести особую воаомогательную 
. книгу по форм4 •№ 'В, для учета гпльзъ, отправленныхъ этимъ мастерамъ.

§ 19. Озвачеввыя книги заготовляются BnaatauiaMH гильзовыхъ фаб- 
рикъ и заведен1й на ихъ ечетъ и прошн;рованиыми представляются ежегод
но къ 1 ноября въ MtcTBoe Окружное Акцизное Управлев1е, которое по- 
редаеть учетную книгу для скрЪпы въ Контрольную Палату.

§ 20. B et требуемыя установленными книгами записи должны быть за
носимы въ тот'ь же день, когда приходъ и расходъ произведенъ, въ книгахъ 
должны быть ведены постраничные итоги и транспорты.

§ 21. Необандероленныя гильзы, выиускаемыя въ табачный фабрики 
или за границу, должны быть записаны въ учетную книгу на приходъ 
(графа I I )  и зат4мъ, по по.гучен1и въ установленный въ ст. ст. 17 и 18 
Высочайше утвержденныхъ правилъ объ aKUHst съ иапиросныхъ гильзъ и 
разр4занной папиросной бумаги срокъ, семидневный, м4сячный или mecTHMt- 
сячный, удостов4рен1я о поетуплев1и гильзъ въ табачныя фабрики или сви- 
дtтeльcтвъ таможни о вывозЪ ихъ за границу,— количество гильзъ, посту- 
пившихъ въ табачныя фабрики или вывозенныхъ за границу, выписывается 
въ расходъ (графы V I  и V I I ' .  Образовавш1яся при этомъ неявки записы
ваются въ расходъ по гpaфt I X  учетной книги, а внесенный за так1я неяв
ки акцизъ показывается по граф4 X  учетной книги. Въ графу же V 'l I I  
учетной KHimi (исключен1е гильзъ ио разнымъ с.тучаямъ) должны быть за
носимы неявки гильзъ, образовавш1еся всл'Ьдств1о гибели ихъ по неечастнымъ 
и непродвид4ннымъ случайвостямъ напр., при пoжapt или наводнен1и и проч.

§ 22. Гильзы, выпускаемыя съ фабрикъ и заведенгй для окончательной 
oтдtлки или упаковки мастерамъ, работающимъ на дому, не подлежатъ 
оприходован1ю по учетной книг4 до возвращенгя гильзъ отъ мастеровъ. 
Гильзы эти при выпуск!; мастерамъ записываются въ расходъ по вспомога
тельной KHHrt Л?  2, а зат4мъ, по возвращенги въ м4сячный срокъ на 
фабрику или въ заведен1е въ окончательно изготовленномъ видt, записыва
ются на приходъ въ учетную книгу Л?  1 по графй П  въ Ko.inuecTBt д4й-
ствительно возвращенныхъ гильзъ, во во всякомъ случа'б не мен'Ье, ч'Ьмъ
въ KOHnnecTBt 9 0 %  отпущенныхъ мастерамъ гильзъ. ПримФры: 1) Сдано 
мастерамъ Ю  тысячъ гильзъ, возвращено въ установленный срокъ 9 ‘ /г 
тысячъ— записывается на приходъ 9*/г тысячъ. 2) Сдано мастерамъ 10 
тысячъ гильзъ, возвращено въ установленный срокъ sV o  тысячъ— записы
вается на приходъ 9 тысячъ гильзъ, а неявка, превышающая 10°/о сдан-
ныхъ мастера.мъ 10 тысячъ гильзъ, т. е. 500 штукъ, списывается въ
расходъ по гpaфt I X  учетной книги, внесенный же за нее акцизъ опри- 
ходывается по гpaфt X .  3) Если въ уставовленпый срокъ сданныя масте
рамъ гильзы на фабрику или въ заведен1е вовсе не возвращены, то все 
сданное количество изъ книги 2 переносится въ книгу 1 и записывается 
на приходъ по граф4 I I  и немедленно жо выписывается въ расходъ по 
граф4 I X ,  со взыскан1емъ акциза, который подлежитъ опрпходован1ю по 
граф* X .

§ 23. По окончан1и года фабрикантъ переноситъ изъ прежвихъ книгъ 
Въ новыя оказавшгеся остатки, причемъ в*рность переноса, ио пов*ркЬ
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остатков!, евид4тельствуетея должностным! лицом! Акцизиаго Управлен!я.
Учетный книги истекшаго года должны быть представлены, не позже 

15, января каждаго года, в !  м-бстное Окружное Акцизное Управлев10, ко
торое, пров'Ьрив! ихъ, отсылает! В ! Губернское Акцизное Управлен1е, а 
посл'Ьднее должно представить и х !  на ревизию в ! Контрольную Палату но 
позднее тр е х! месяцев! по окончан1и отчетнагО года, причем! к !  книгам! 
прилагаются; а) квитанщи Казначейства в !  уплата акциза н патонтнаго 
обора, а также во взносЬ залогов!, обезпечивающих! отпуск! бандеролей 
В ! кредит!, б) cBHatTe/ibCTBa на получен!е въ кредит! бандеро.тей, по ко
торым! акциз! уплачен! сполна, и в) удостов'Ьрен1я о поступлмпи необан- 
дероленныхъ гильз! в !  табачный фабрики й свйдйельства таможни о вы- 
B03t ИХ! за границу.

-V. О закрыг1и гильзовыхъ фабрикъ и заведенШ.

§ 24. При закрыли гильзовых! фабрики или заведен1я приготовленныя, 
но 01Ц0 необандероленныя гильзы должны быть обандеролены на счет! фаб
риканта; оставшгеся на фабрик% или вь зав0дов1и бандероли могут! быть 
сданы В! м-Истное Казначейство, причем! за бавдероли, хотя и оштемпеле- 
ванаые, но вь ц4лы х! листах!, деньги возвращаются, за удержаа1емь за
готовительной стоимости означенных! бандеролей.

VI. Объ отчетности Акцизнаго Управлен1я.

§ 25. В ь Губернском! Акцизном! Управ.1ен1и должны быть ведевы 
сл4дующ1я книги:

а) О залогах! для отнуска бандеролей въ кредить, ирнм^нительно къ 
форм4 подобной же книги по разсрочк4 акциза за вино;

б) Инвентарь гильзовых! фабрик! и заводен1й, съ обозначев1ем! числа 
и рода п.м'Ьющихся на каждой фабрпк'Ь снарядов!;

в) Алфавитный ешюок! .ивць, подвергшихся взыска1пям! за нарушон!я 
правил! объ aKsimt съ папиросных! гильзь и разрезанной папиросной 
бумаги;

Т) Книга о поступлен1и дохода отъ акциза съ папиросных! гильзь и 
разрезанной папиросвой бумаги съ отдельным! счетом! для акциза съ гильзъ 
и отдельным! для акциза съ папиросной бумаги. Въ книгу должны зано
ситься сведен1я, получаемый изъ Казвачействъ согласно §§ 32 и 33 на
стоящей инструкц1и.

§ 26. Въ Окружных! Акцизн ы х! Управлен1яхъ ведется ыввентарь 
ГИЛЬЗОВЫХ! фабрикъ и заведевШ.

VII. Объ акцизномъ HBASopt за гильзовыми фабриками и заведе- 
н1ями и торговлю гильзами.

§ 27. Непосредственное заведыван1е доходом! казны съ гильзь возла
гается на местныя Акцизныя Управлон1я, и но зависимо отъ этого Управ- 
ляющ1е акцизными сборами, если найдутъ нужнымъ, могутъ поручать контро
лерам! и надсмотрщикам! ближайшее наблюден1о за гильзовымъ производ
ством! и отиуекомъ гильзь съ фабрикъ и заведев1й.
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§ 28. На должностныхь лицъ акцизнаго падзора возлагается паблюдо- 
iiio но только за гильзовыми фабриками и заводон1ями, яо и за торговлею 
вообще гильзами и разр'Ьзаиной иапиросной бумагой.

V||l. Объ обязан-юстяхъ Казенныхъ Палатъ и Казначействъ.

§ 29. Казопныя Палаты, получая по распоряжо1ию Допартамоита Оклад- 
иыхъ Сборовъ патенты на гильзовыя фабрики и заводоя1я и бандероли, по
дуть имъ ечетт, и, по CHonionin сь мЬстнымь Управляющимъ акцизными 
сборами, разгылаютъ ихъ въ падложащемъ количеств’!! вь подв'Ьдомствсиныя 
имъ Казначейства, а гдЬ ихъ п'йтъ, въ городск!я управлен!я.

§ i 0. Казначейства, при выдач’Ь блаиковъ патентовъ на гильзовыя 
фабрики и заведои!я и бапдоролой, руководствуются ст. ст. 5, 21, 22, 
24 и 25 Высоч.’шшо утворжденяыхъ 18 марта 1909 г. правнлъ объ акци- 
3 t С'ь папиросныхъ гильзъ и разр'Ьзаиной иапиросной бума1'и, а равно §§ 
15, 16 и 17 настоящей инетрук1ии.

§ 31. По м'Ьр'Ь уплаты влал'Ьдьцами фабрикъ и заводом1й, изготовляю- 
щихъ гильзы и разрЬзаиную паииросиую бумагу, доисгъ за отнунщпиыо въ 
кредитъ бандероли. Казначейство отм'Ьчаотъ на свндЬтольствахъ, выданныхъ 
Губорнскимъ Акцизнымъ Управлвп1о.мъ, сумму уплачонныхъ донегъ и нуме
ра квитавцШ, выданныхъ въ npioM'b ихч., а но уплат’Ь всей суммы кредита 
по свид'Ьтольству возвращаотъ оное въ Губернское Акцизное Управлипо.

§ 32. Казначейства обязаны вести оеобыя книги о яриход'Ь и расходЬ 
бандеролей по формамъ, устаЕЮвлениымъ для отчетности по бандеролямъ 
табачнымъ, сиичочнымъ и др., а также особый счетъ выданяымъ патентнымъ 
блаикамъ на гильзовыя фабрики и заводон1я. О всЬхъ выданныхъ патент- 
ныхъ бланкахъ Казначейства и городск1я управлен1я обязаны ув'Ьдомлять 
М’ЬстныИ акцизный на.дзоръ.

§ 33. Казначейства о веЬхь доходахъ съ производства гильзъ н раз
резанной наинросной бумаги доставляюгъ отдЬлыю ю  каждому изъ этихъ 
доходовъ ежом'Ьсячно св'Ьд’Ьн1я Управляющему акцизными сборами, а въ 
Казенную П!иату продетавляютъ В’Ьдомость и отчетность въ тЬ сроки, ка- 
к1о установлены для огчсгносгн о нрочнхъ гоеударствепныхъ доходахъ.

§ 34. Казначейства открываюп, свои книги о ноступло1нн доходовъ съ 
фабрикъ и заведен1й, нзготовляющихъ гильзы и разрЬзаиную папиросную 
бумагу, чинамъ акцизнаго надзора, по ихъ требова1ню, д л я  (личв|ця съ 
имеющимися у НИХЪ СВ’ЬдЬ|ПЯМИ.

Городской Голова Ь .  М . Некрасовъ.




