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ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ

ПО г р а ж д а н с к о м у  в:Ьдомству 

27 фояря.1Я 1904 г. Л: 16.

Производятся, за выслугу niTb, со сгаршип* 
ствоиъ изг идпворшнъ въ коляожок^о с<'|Лт- 
лвкн: MupiaHCKtfi УФадпнА Исиравникъ Зелен- 
си1й, съ 19 декабри 1903 г.

И»ъ коллежсквкъ оссесороиъ въ надв'чшые 
совФтвике: в{Н1чъ Томсхагь заведсп1В приказа 
Общвствепваго Hpusp'boia Закоурцевъ съ 7 
ноября 1903 г.

ИЗЬ ТНТуЛЯрНЫДЪ СОЬФТППКОВЪ ПЪ КОЛЛ0ЖСК|0
ассесоры: Првстаиъ 3*го стана 1>1вскаго уФзда, 
Вьюковъ, съ 6 1юил 1903 г.

Изъ по.1дсжскнхъ сскритарсН пъ титулярные 
совВтаики: Горный Иевравникъ Мяр1Ингиаго 
округа Толмачеаъ, съ 4 фокрали 19(i3 i'., быв* 
ш1В Ирастаьъ 1«го ствиа 'Гоисклго уЬзда, пынЬ 
Приставь г. Иово-Пнколяенска Иеаиовъ, съ 
27 шин 1901 г. Првставъ 4-го стана ШН- 
сваго уфзда Чертовъ, съ 22 ная 1903 р.

Изь губерпскйдъ иъ коллежск1о секретари: 
испрвыаютЩ должность ноношника дЬлииро- 
азводнтеля Томсваго Губорцскаго Уиравлеп!»! 
Гусельниновъ, (гь 15 сентября 1903 г., испряв- 
.1яюийй до-̂ жпость Пристани 3-ги стана Кузнец- 
Щ|Го у-бзда Грязновъ, съ 18 октября 1901 г.

Ивъ коллежскихъ регистраторовт. въ губери* 
cxie секретари: HCiipBHaaxnaic дьяжностн: Д'Ьдо* 
производителя Тоискаго Губерпскаго yopaiMCuia 
Содовниновъ, съ 1 впр1!ля 1903 г., в журна* 
листа того же yupaujeule Годройцъ п> 12 сен
тября 1903 г. Пригтав'ь 5-го стена Канпскаю 
ytuAa /lasoBCHifl, съ 15 декабря 19о2 г.

Въ яодлсшен!'' р|’гистраторы нспракллпщщ 
доджиогтв: Д'ЬлонроианодителяТоискаго Губерн- 
скаго Упранлешн Скворцоаъ, съ 29 докябрл 
1903 г., и поиощпякидФлонриваьодйтслятогожс 
Улравлен1я Пуртовъ съ 17 иниаря 1904 г., 
бииш1й столоначальпнкъ Каиискаго УЬэлнаго 
ИодйцоАскаго Упраплен1я Зииииъ, съ 15 1юля 
1880 г.

иереввевовывается, со старшвнствоиг, вь гу- 
bepucKie сркрвтари: Игп1)пвляющ1й должность
пимищиика л-Ьлонроиаводитиля Тоискаго Губери- 
скаго Уиравлошя подооррикъ зппаса apKiu 
Мянишовъ съ 30 августа 1884 г.

12 1юпя 1904 г. 44.

Провзводитсл, за выслугу л*1Ъ, со стпргаии 
ствоиъ иэъ падворныхъ въ кпдлеж<т1е совет
ники: CTapuiifl сов’Ьтвнкъ Тоискаго Губорнсклго 
Унравлсп1л барочъ Бруниовъ—съ 2 иан 1903 г.

ОТД'ВЛЪ II.
Приказы Г. Тоискаго Губернатора.

9 шла 1904 г. ^  69.

Продолжается, согласно протешю, по бо- 
л'1.вии, сроаъ puHptmomiaro up. ксполи. обязан. 
иои<'ЩНИ1.я дфлоиронзволитвля Тоискаго Губери- 
скаго ViipaiMQiiin, ыови4ющоиу чини Паму 
Зенкову лиугнЬсячнаго отпуска щцо на олвьъ 
иЬсяЦъ, съ coxpancnioBi содсржа1ня, т. е. я« 
20 августа 1904 г.

15 1а>ла 1904 71.

Уволм1ястся, СОГЛАСНО iipoDieaiio, Ko.iuBaiicBiii 
городской головп Иваьъ Пояытиинъ—яъ u1- 
сячпий отвуспъ внутри HHitopiB, спитая срока 
тпкеилгп on •— -
с811д11Твльства.

Приказъ Предс^дателл Тоискаго Онруж- 
наго Суда.

13 1юля 1904 г. J4 71.

4'оцскоиу потяргусу Горагдениа ранр'Ьшеи’ь 
отпускъ ерпкомъ съ сего числа на 15 дней.

Па время отпуска Горащонгсо цсилянеи1о его 
дллжности во:ыпгаотся на крвсгьяннип Лранска- 
гл уфзда, И.И.ИНГКОЙ волости, дер. Мирошипон 
АлскеГ.я Паскаьепа Деяьгина.

Приказы Начальника Тоискаго Лочтово- 
Телеграфнаго округа.

10 1юия 1904 г. М 65.

ОнрглФлпстол: ваипспый (.Tapniifl упторъ-чзфв 
перъ изъ кростьйвъ ПионлШ Роиановъ почти 
дклюиъ 1гь штатъ Осипнял&твпекоЯ иочт^но- 
телсгрлфкоО конгоры, на дЬастввтольную с.тужбу.

Переводятся: почтово-телеграфные чпньв1шкн 
С ргзрядп, пнзшагооклада, Ba]inay.ibci:«l почто- 
В1)*толеп1кфпоЙ копгоры Тврсн1й и Тонскап* 
городского Ж'что1'о-телчрафпаго отд11леи1а Куз- 
нецовъ одниъ на гЬето другого.

Увольняется огь службы, согласпо прошен'» 
почт:и10нъ СенипплатнпскоП ппчтово то.юграф- 
iiolt конторы Трусовъ

12 1юия 1904 г. 06.

Исключается яз'’ снис.ояъ,аа персходоыь ва 
службу по гориоиу вЬ.тоисгву, щ.чтово-толерриф- 
ныЛ nnuoBHitKT. 5 ра.!ря,та СоишалапшскоЯ 
почгопо-тзлографпой вонторы, ненийюийй чипа 
Кояловъ съ 1 того 1ю1'л.

Оиред1ия»тся: сииъ чннпвпииа Ивановъ н 
ыЬщопипъ Двиииь—пгрпыЯ ночтов'-телеграф- 
вииъ 4Jino8imK<iMb 6 ра.фнда, пнзшаго окдядл, 
въ штнть Сеи1’пл.1птнпсксй ночтоао-тс-геграфч <й 
копторы, а второй H'crra.iiout)M> нь штзть Г>;б- 
скоЛ почтово-чвлогрпфной Konti'pw; оба а» дЬЛ- 
ствителъпую службу сь 12 сего 1|сия.

Уиольпявтся отъ службы, с -гл«сш) |ф linen I» 
По Сол^апп 11очтад1ы1ъ Пьяпоярскпго ini4TOii.iri 
01Д'Ьдсн1я Мураковъ съ 15 сего попя.

I . 19 iniifl 1904 г. Л1 67.

Огпрпвляяск сего числа для осиотра почтово- 
толегрвфнЫхъ учрсжден'й вв'Ьреннаго ипф ок
руги,иоручею Поиищинку иоеыу ('татскоиу Оо- 
в'Ьтиику Загорскому вауинть въ н&в'£дыиап1с 
окрутоиъ ва вреия ноего отсутств1я.

24 1ю1)Я 1904 г, ?4 У8.

Онред’Ьлвстся oKoiisuBwifl втрсъ юриднч1ткйп» 
няукъ Ниш'раторсквго Тлыскаю унввгргнтега 
Чистяноаъ—канщущрскинъ служотслеиъ въ штлгъ 
Управлсп1н Тоиекягч! оочтоао-тел0|рафиаго ок- 
руга.

36 >Ю11Я 1904 г. 69.

ОнредФляютсн: нотоиствеивый почетиый,грпж- 
4»‘!Н‘> .-\1;1П'и'ИЯЪ-.У/-ЧвЛЪ. .иль
ной K0HT0|iu иа д-Ьаствитсльоую службу—пер
вый съ 25 сего 1юпя, а второй съ 1 1»ля сего 
ГОДА па оклпдъ 204 руб. пъ годъ.

Уио1 ьцясгся отъ службы, согласно прощршю 
ппчталшаъ Тоиской почтово-телеграфппй кон
торы Шевелевъ съ 25 сего 1юан-

3 (юля 1904 г. № 70.

Ооред'Ьляится сыпъ губсрнскаго секретаря 
Дмитр!ввъ почтово-телсграфоыиъ чшювиикоиъ 
5 ранрида нъ штатъ Варпвульской ночтово-то- 
.чеграфной кивтиры в иЬщваапъ Мельиикоаъ — 
почтово-телографвынъ чиповиикомъ в рячрядА,
1ШЗШПГО оадада, въ штитъ Ивркаралкнекой поч- 
тоио-телеграфвой конторы; оба съ 3 сего 1»яя.

Паяпачаются: ночтово-тгмеграфпыИ чпнов-
пнкъ 1 разряда Т>иской иочтово-толегряфной 
RUDTopM, титулярный говФтпйкъ Гвнеро:ювъ- 
исп. долж. нпигщоика начальнова той же кон
торы, иоиошичкъ вачальникд Пово-Ииколаев- 
ской и11ЧТ01Ю“Т0Дсграфиой конторы наднорный 
сопФтнпкъ Будкввмчъ—ночтови-телсграфныиъ 
чи1101шнкоиъ 1 р88|1яда въ штатъ Тоиской поч
то ;о-тв.тсграфной конторы, иочтово-телегрпф- 
пый чиновлвкъ Ш рааряля Томской почтово- 
телеграфной конторы, коллежск1й ассссоръ Цм- 
товннъ—■ почтопо-телсграфпыиъ чиповиикомъ 2 
разряда въ штатъ той же конторы,  ̂ ночтопо- 
телегрлфиый чнноииикь 4 ]1лвряди Ьарпауль- 
свой пччтово-телсграфной конторы, ко.можск1п 
pl г̂м•:тpltтopъ ЬЬлоусовЪ“-иои1иииикомъ яа- 
чалы1нва 11"во-11нволневгкой 11очг(|Во-т<'.10грлф'|ОЙ 
конторы 4 K.WCCB, помощпикъ наппл1пнкн во- 
лывапсноо 11очтоьс-твлсгрйфи«й клиторы воллеж- 
сь1й секретарь Подойнмновъ ппмощиикомъ бух
галтера Уцравлен'Я Тонек .го ночтово-тслеграф- 
кяро округл, ПОЧТОВО-Т1М(*ГрафНЫЙ чиповнипъ 
а разря.ха Тпискчй почто1к»-телегрпф110Й конто
ры, гтбернеи'й секретарь Тарск1й -воиощвнкогь 
iiainie-iHba Кплыинсм)Й нпптоап-твлеграфной 
конторы, век съ 1 1юля гсг> гида. Палсиотр- 
тнкъ цнзишго окллла Пови-Ивколаепской поя* 
тоио-тслеграфпой конторы. колзежскШ регигтра- 
тлръ Адамовичъ—пвдгиптртикомъ высшяго ок- 
л:»да II ночтлпп-тедогрвфпыо чип' инчвн кизшаго 
лмада т-.И же копмры, ueiiakiotuie чшювъ 
Мурышкииъ и Цвктннцк>й—ш'чтоио-тв.гограф- 
пмии Ч1П1овннкл«и nui;tn.»ru ''К!вдя, вей трое в».

' шгягь Unuii-IInisoMeriCKoit почтоио-телегряфпой
K0MTOI ы гь I 1ю.1Я сего года.

yinijbiw cdi отъ службы, согласно npomeuiio: 
|щял|дт1г:ъбухгп.1тера У11рвмвн1я Тлиска-о поч- 
топ<,-Т1*лс1риф. иго округа, коллежешй ассссоръ

Ненарономовъ н ночтово-телеграфныЛ чввов- 
викъ И разряда Тоиской почтово-телеграфной 
houTopu, наднорный совкткихъ КазансиШ, оба 
по болквии II сь иуидирвия должпостяиъ прн- 
СВ001ШЫНИ съ 1 !|)ля сего года. Почтово-то- 
леграфммй чнвовпнкъ 5 разряда Барнаульсво! 
почтию-толсграфяой конторы, аевикюшШ чи
на Урлаповъ съ 3 1юля сого года по болкзав 
II иочтово-голеграфпый чияонпикъ 6 разряда 
высшиго ок.тада Кяркаралипсьой почтоно-те- 
легрифной конторы, яеиикющ1й чвиа Сларанск1й 
гь 1 (юля сего года.

5 шля 1904 г. ^  71.

Опродкдяк.тся: иЬщлне Денисова в Медвк- 
девъ иочт8л1опаик въ штать Топекой почтово- 
тело1раф|10й ьонторы ни д'Ьйствнтвльоую служ
бу, оба съ 1 сего 1юлн па овладь жалованья

Постановлен1е Управляющаго акцизными 
сборами Томской губврн1и и Семипала

тинской области.

12 1юдя 1904 года. № 81

Дклоироизводитель Уиравленгя 1-го округа 
Екатершюслз веваго А кцизяаго У пра мви1я, 
колложешй регисграторъ Алексяндръ Петро- 
вичь Харлаионъ и дклопроиаводитэль управ- 
лешн 4-го округа Роронежеваго акцизнаго уп- 
pauxeiiiH, шилежскШ секроторь Федоръ Ивано- 
ннчъ Аидкевъ иазпачаютгя исираиляюпЕнми 
должности старшнхъ «омощшшовъ надзирателя 
пицвзнаго округа Томской губерн1и и Сеинпа- 
.чатнпской области: первый—7 участка и второй 
— 4 участка, и младшШ нештатпый контро- 
лоръ 5 акцазнаго 'круга Тоиской губорнш в  
Свииналатвиской области Фсрдипаидъ-Уливск1й 
пазначается ылодшниъ штатныиъ ковтроле- 
рмъ того же округа, при чеиъ Авдкепъ я 
Улинск1й съ 1 шля 1904 г., а Хярлаиоаъ <гь 
20 1в>ля сого года.

Протоколы Тоискаго Врачебнаго O iA t-  
лен1я

12 (юля 1904 г. 14 95.
Зм1ивогорск1й участковый медиависв(й фельд- 

шерь В.4сил(й Ночвргинъ, яоглассо upomoiiiio, 
псооводптся иа должность Шелковнлковскаго 
BiaiiCTHoro фельдшери Закянигирскаго укзди, 
пь ц[1"н.'.вод1то(>иъ жпловичья оть общества по 
300 руб. иъ годъ.

№96.
Отставной поеинояолнцнпск(й фельдшеръ Сав- 

пл Негркй, сомасап iiptimeuiB н х-д-чтайству 
УиЬицогорссаго участковяго с(ыьскагч врача, 
допуснаотся кь врвиенпоку яспривлвя'ю долж
ности ЛиЬн11игор|'каго учигтковяго медицянскаго 
(рельдшера.

о  li  1 > я  к  л: ю  ы  1 я .
О несостойтельности.

1904 года (юля 7 дня, по оиред1|яо11(ю Ом
ской Судебной Палаты отъ 1 мая 1903 года. 
горгующ(и но евк,хотел. 2 разряда Ьарваульскш 
икщап. Константвиъ Ивановъ Чериовъ объ-
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4<влепъ восостоятедьгым-ь лоласоикоиг но 
горгивд*. Всл4дпв10 ссго, присутстнеп- 
имя 1 ‘Ъета и пачальстнп (ияговолягг: 1) 
ипдожвть гапрещен{о на педвяжииос hm̂ hio 
должиика и арестъ кя дкижниое, будо таковоо 
ъъ нхъ Bl>AOMCTHt находятся; 2) сообщать въ 
ToMCKift Окружный Судъ о своихъ требока|Ннхъ 
на весостоятвльпаго должника или о суиыах’ь, 
слЪлующвхъ оауотъ овыхг u tcibii иашльствг; 
чаетныя же лица яа'Ьють обгялвть Тоясноыу 
Окружеому Суду: 1) о долгоаыхъ трвбован1яхт> 
своих-ь на иесостоятольпаго л о суиаяхг, ену 
должпыхг, хотя бы Ttui к другняъ ощв и 
сроки кь платежу но настуанли; 2) объ лиЬ- 
в1н аесостоятеды1агО( ааходя1пе1ся у нкхъ на 
coxpaneiiiu или въ вакдадЪ н обратно объ ииу* 
щоств1:, отданноиъ несостоятельнпму на сохра* 
Dcoio идя лодъ закладь. Обгявлев1о cic должно 
быть сд^лаяо  ̂ на ocROBaiiin 9 ст. Ш приложс* 
п1я къ npawliBaniio кь UOO ст. уст. гражд. 
суДОПр. о порядив НрОВЗВОДСТпа Д1:ЛЪ о D0C0* 
отоятельвостн въ судебвихъ устаиовлои1я1т, 
обрйзоввнвыхъ по уириждек!» 20 ноября 1864 
г., въ nerMpcxi-MtCAHiiHil срокъ со дня нре- 
печатаи1я о совъ посл'Ьдвой пуб1нкац!и нъ 
Сспатсквхъ объяоленшхъ. При отомъ Окруж
ный судъ продунреждастъ, что Bct протсва1н 
къ несостоательноиу должоику Чорниву, какъ

частный, такъ к нанеинил, нъ срокь нс за- 
янлепныя, останутся бозъ уд{»нл' Т»орен111. Ча^т- 
ныя же лннл, кров-Ь того, прсдцармогся, что 
всякШ, кто НС заннктъ Обь нвуществЬ несо* | 
стоятольпато должника Чернова, у него нахо
дящемся, я нрисоовтъ его себЬ или скроотъ,! 
будетъ предаиъ суду но законавъ. 3—1.

О вызова къ торгамъ.

и. об- Судсбияго Пристава, 11оляаейск1Й 
Надзиратель I части гор. 1я(1ска СсргЬевъ, 
камера которяго ном'1инаотся вт> здпи1н !>(йска- 
го ПолицеЯсваро Управлев1я fHHi. объяилпеп. 
что Н8 удовлот1Юреи1о нротснз1а Викула Кгоро- 
кя Архшювп н Минеи Михайлова Дашевекаго 
въ cyHMt 180(3 руб. съ ®/, съ 4-го (юля н 15 
ноября 1905 [одй будетъ нропзцодяться 10 ок
тября 1904 года, въ 10 час. утра въ аа.гЬза- 
(гЪдлп1й Мирового Судья I уч. Гойспасо уЬздп 
публичная itpniSKa нолннжннмхъ и»1т 1Й, прв- 
иадтежещихъ Ийсчоиу нЬщяппну Владвжру 13ла- 
Aiiuipuim'iy 1-иу Каутилт, заключающихся въ 
дпухъ участкахъ зевли и1|рою; 1-й по Иркут
ской y.'inut 13 саж. I прш- 8 ворш., а по 
нсреулку 24 саж. 1 арш., а 2-й по Пожир
нев улид’Ь 13 саж. 1 арш., а оо пероулку 12

саж. 1 прш. 8 ворш. съ дереняннинн домами: 
нл нервомъ участий двухютвжпый, а на нто- 
р«мг од11ивтая.иый в падворпымн постройкдмп,
I гсгоящнхъ въ гор. 1яйскЬ. 3 части во Иркут
ской II Пожарной улпцавъ.

llutnifl эти заложены у Мартпекаго itm . 
Ивана Лотоаопа Бнльханъ 1-е въ 1500 руб. 
срококъ по 10 1в>пя I'JOl года л второе въ 
2000 руб. сроконъ U0 16 ноября 1904 года 
и будутъ продаваться отдельно каждое.

Торгь пачпстся съ outHOTiioft суммы—для 
UHluiiH находящагося пп Иркутский улин'Ь 
1500 руб. а для нмйа1я иаходпщвгогл п» Но- 
жярной улицЪ 2000 руб. 3 — 1.

И. об. Судебнаго Пристава, Првстянъ 4 ста
на Тоигкаго ytaaa Лвкевъ, сииъ обьакляотг, 
что 30 1юля съ 10 ч. утра, вь с. К'>.р1Ч‘в- 
скомъ, ВогороХской вол., на удовлетвирев1с взы 
екал1я кунчихп фелнцпты Корниловой, будетъ 
нроизвелона ||у6.1ичяяя продажа деижнкаго иму- 
щнетве, иршшдюжпщаго кр. Оедору Андрееву 
я заключяющягося въ надеорнмхъ построКкагь, 
лошадяхч,, короняхъ, 30 пог. саж. дровъндр. 
имущосто'Ь, всего но оцфньй, на сумму до 
300 руб. __________ 3—2

И. об. Судебнаго Пряетанз, Ирветанъ 4 ста
ла Томекяго уйнда Лвпсвъ, синъ объявляетъ, 
что 6 августа въ 10 ч. угря въ д. Жуковой, 
Николаевской вол., на удо&летвореа1е ияыскав(я 
кр. Авдотьи Сосниной, булотъ произведена пуб
личная продажа лнижимяго имущества, при* 
пяд.1Сжящаго кр. Падиу Григорьеву Тсрс(Цаик<1, 
закдючающагося въ рпакомь cKorlb и оричей 
домашней обстаповк1|, всего но ои1шк'1 па сум
му 476 руб. ________ 3—2.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ.

Предейдатель Томскап' УЬздваго Гасворядк- 
тельнаго Комитета ислйдств1е врелпися1)1н Ш От- 
дй.1ея1я Томскаго Губерискясо Уцрнилсн1в отъ 
Ю !юлл 1904 г. за .V 8185 объяпляетъ, что 
ниь отъ 10 августа 1904 года будуть произ
ведены торги съ переторжкою чрезъ три дня 
на рвмоптъ Проскоковской сельской лечсбнвни. 
Желлющ1я торговаться по озаячевный предяетъ 
должны лввться въ Томское Уй»дпое ПолнцсВ- 
скоо Уирцилеи1е еь уааконеп1шми залоганн 
я удостог1>рон!еиъ о своей лпчностя, а равво 
могутъ ирисылать занечатанпыл заявления. 
1{(>нлнп,1и М('Жио разсиптрнвдть въ Полицей- 
скоиъ Упраилеи!я въ ирн:утствопиые дни, и 
въ дав торга и иереторжви. 3—1.

Отъ У прав л ет я  Забайкальской железной дороги.
Н А  П О СТА ВКУ Д РО В Ъ .

УпоавленЮ ПОВОП1  поводить до общаго cirbalmiii, что 10 августа въ И часовъ утра, въ пом^щепи! Управлипя (г. Пртутскъ, улица rpaifa Ку- 
S T o bT ,  с м Ъ ш а и и а я  коииурешия, т. е. устная иири иосродствЪ пода™ вашисиШ ,ть аапочатаппыхъ конвертахъ, на по-

 ̂ ' ставку лронъ аршиппыхъ для потребности дороги въ 1904 п 190о годахъ.

Назван1б станцШ.

Иркутскъ . 
Товкф.г': . .
Иореемцая . 
Мншвка 
Ммсовая . .
□осольсвая. 
ТимилюИ . 
Селеига 
Таловкц 
Татурово ,
Верхиеулинскъ . 
Оиохай . .
Илька . . .
Горюнъ. .
Петров, лаводъ 
Баляга .
Толбягп
Вада . . .
Хвлокъ. 
Хутенга 
ТаКдутъ . .
Могозопъ .
Оохоид» 
Яблеиовая . 
Кукл
Иосода. . .
Ч«риооск1'в риз. 
Чита

Всего
Количество и сроки поставки дровъ.

требуется 

куб. с.

о. .

I s® о»

яа. с  
'S
“ OJ

п ^

S s
я  S

ко.ай ,пS О -5Гв> я  А .1 .;:
о

г?— —

3000 S0O 300 600 600 .600 300 300
*<НК) 4ЭД- ISO 99Н; 8» 300 --(в о  (80
3700 370 37(J 74С 74( 740 370 370

100 — ЮО _ — -■ — —
7000 70(] 700 1406 1400 1400 700 700
5000 500 500 юос ЮОО ЮОС 500 500

50 — 50 — — — — —
4500 45С 450 РОС 900: 901 450 450

50 — 5(j _ — — — -
4000 40С 400 son 80( 800 400 400
6500 65С 650 1300 131К 1300 650 G50
4500 450 4.^0 900 90( 900 450 450
2700 27С 270 54С 54( 540 27о 270
4000 40С 400 800 80( 300 400 400
3500 35С 350 700 700, 70С 350 850
3500 35С 350 ТуС 70( 700 350 35(J
6000 GOC 600 12С 120 ( I20C 60(1 (500
4500 45С 450 4Г»0 90( 90С 450 450
9000 УОС 900 180С 180( ISOC У(Ю 900
4000 400 400 80С 80( 800 400 400
4500 450 450 900 900 900 450 450
7500 75С 750 J50C 1500 1500 750 750
оООО 500 500 ЮОО 100( ЮОО 500 500
ЬООО 500 500 юис ЮОС 1000 500 500
3700 870 370 740 74С 740 370 370

160 _ 150 — — — —
100 _ 100 _ — — —

21000 2400 2400 4800| 4800. 4800 2400 2400

Назван!е станц1й.

кручина
MuKKMbctio KapuiriHm . .
AApiAiiiiiiKn . 
Вурятская . 
Могойтуй .
Ага..........................
Вулакъ раз. 
ОлонличВа .
Нырка . . . .
Хадябулакъ . .
Порпя . . . .
Соктуй . . . .  
Хараноръ .
Даур1я . . . .
Шарасуиъ . 
Матовская . 
Мниьчжур1я . .
Урульга. . 
Саинннсшй раз. 
Зубпрево . 
Газхпхши1ск1А роз. 
Ононъ . . . .  
Шнлка . . . .  
Лир^лково. 
Иеречлпскъ 
Ваяаъ . . . .  
Хохуй . . . .  
Ср’Ьтсвскъ .

Всого 

требуется 

куб. с.

5000
4(j00

10(100
8000
2000
1500
1(Н>

10(Ю0
100

2000
10000

КЮ
3000

100
2000

КО
5000
2500

100
100
100
200

3000
100
200

2000
100

2650

Количество и сроки поставки дровъ,

500 500
40() 400

ТооиГ1000
300, 
2(.0 
150 
100 

юоо! 1000 
— I 100
200

1000
200 

1000 
100 
300 
100 
200 
100 
500 

259| 250 
-  ' 100 

100 
100 
100 
300 
100 
100 
200 
100 
265

Г П “  ,1000 1000 1000
800| ЯОО 800 

шой ..имш 
2000 ' 2000 2000 

боо; 6001 000
400' 400, 400 
300 300 300

2000 20001 2000

400
2000

1000
500

400 400 
2000 2000

500
400

600

400

1000
500

400 400

53о{ 530

600

400,

1000
500

.<шп1 -500 
1000 ЮОО 
300; 300 
200: 200 
150 150

юоо! ЮОО

20о| 200 
lOOOj 1000

300{ 300

200 200

500
250

500
250

Дрова должны быть цаетанлоны па нышоукпзаппып CTBiiuin гукснъ n.ni ся-тявиехъ в заттонлены яэъ лЬса еырорастущаго, или злороваго, леиащаго п сухостойнаго, хорошего яачоогиа 
нс гихлыя не Tpyx.ifliiun, очонюииия отъ сучьсвъ въ уровень съ 110.11>номъ, соспобой, березовой влк лпствсн11чпой породъ, првчехъ бсрсповыя сухостойный дрова не доиусваются, оосл'1>ди1я 
должны быть оОяаательао изъ сырорастущяго лйса. Па ста11ц!лхъ Твпхой, Персемпая, Мятшт я Мысовяя ранр'Ьшается постанкп кедровы.хъ дропъ, вырублсиныхь также Я9Ъ сырорастущаго 
xtca.

Ляца, жс.1ающ!я принять участш въ озиачеиноВ моикуроишя, врипашаются явиться лично алп подать о томч> по позже 11 час. утра, 10 августа 1904 года свои з,1явлен!я. Лица, ке.1а- 
ющ1я приять участ1о вь яонкуреяц1Я лвчно, въ озаачешюму сроку также 110ла№тъ объ отомъ гнои заявлешл. Вь заяв.т<’в1л.\ъ должны быть указаны: soaitic, их», отчество в ф.1нвд1я заяви
теля, яирода преллагаемыхъ дрош., количество, x-bcia iio'ctsbiiB x iiiina за Еубнчегк]Ю .аа.епь, включая вь ату цйау уплату т>пеяаыхъ делегъ лйсноху вЬдохстоу, в также вс'Ь друг1е расходы 
по постанкй дровъ ид данный пунягь. ЦЪны должлы быть аяяв.1влы отд11льио для каждоН craiialH, iii-aamiciiMn оть того, иа сколькохъ стани(яхъ У||равлен10 дороги иайдотъ возможныхъ оста- 
ввть за коняуреятохъ поставку. КроиЬ того, ври же.1ан1н но какую либо стацц1ю дрова снлавиыя, въ заянлеи1яхъ до.чжво быть вто обусловлено п указало, ихеиио будегь оронзводится 
разработка дровь.

Воняерты должны быть опечатавы сургучною печатью, внЬть нодчервнутую надпись „залвленк на поставву лровъ къ кошеуроацш Ю августа 1904 года'* и адресованы „  въ Совйгь 
Улра8леп|я Забайкальской жсдйзпов дорогв*‘.

Одпоорсиопно съ вАни.1ен(смь Д0.1ЖНЫ быть представлены эалогв въ pa;ik(fep1i 5*/« съ сунны постапки, которую яг.1люгь пронять ва собв. Залоги могуть быть представлены налхчнымя 
деньгами, илн %  буизгиня, исоосридстве1гао въ улравлен!е .дороги, я.ш ииссопы пъ КазяачеНг.тп') я коятанц!п Казпачойства представлены upi звнвлен1п. Залоги могуть быть также сдаоы 
въ кясеы станщй ЗабоВвальсвой ж. д. ппдь poniucxy Нвчальнпвьвъ стаицШ, какопыя роспяскн гоже прялагаюгел кь ааявлеп{ю. Для крестьяпекяхъ есльекяхъ обтествъ допускается представ- 
iciiie взахйнь залоговь об(циствснпыи приговора о сругоиохъ иоручягольствЬ въ яопраниомь неволненш подряда. При saujto'ietiln договора, залога понолняется до Ю'/е отъ суммы сданной 
постанки.

Внвсоияый эплогъ, если поставка остается за конкуровтомь, зачисдяогея въ корённоЗ залогъ иъ о6езпсч<;п!о ноставвп, въ протнппомъ случай освобождается.
Проокгь договора на поставку дровъ, желающш могуть получить въ Мат<;р1ачьяоЙ ('лужбЬ Управл1Я1].ч дорога (Иряутскъ, Нвдыпяя улица, д. ардвтоктора Кузнецова), начаппа со два овуб- 

лнкова|ця иастоищаго о&ънв.1сищ лично плп череп, почту, у Риннз^ровъ lianfinibiioB Глужбы (ст. Всрхиеулипскь, Чита к Уральга), а также у Пвчальнявовъ гЬхъ стаицШ, на которыхъ бу- 
дотъ paciueeuo аго объя(иен1е. Подпнсапимй заяпятелемъ экземпляръ проекта договора до.гжгнъ быть пряложеиъ къ anan.ieiii».

Результата копкурппци пя поставку .чривъ odcynuntcTca (л> СивйгЬ ynpanaciiin дороги, когорыл и иостаповляс1Ъ рйшен1е о представюнт постанки тЬмъ влк аяымъ ладамь, оставляя 
пря этонъ за собою прнпо про выборй поставщяювь руководствоваться не ясктючительно дешевазиою яаяплекпыгь цйнъ, но н другвмв соо6рджеи1яяв, могущими но Kuliuiio СовЬта гарантвро- 
вать свисиремешюо н уенйшпио Meno.nieuie посгатги.

Равнынъ образомъ СоиЬгь нмйо(ь право ирнзиачь копкурешИю, ио своему усмотр1ш1ю, полностью пли оь части ея состоявшеюся.
Кронй того, СошЬть Унрпвлевы оетавляогь за собою ираво сданную постлв|цш(ихъ къ :<аги1ч>вкй партт лропъ уполячить или умсньш1 ть на 25 */»■
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Двректоръ учитольсксй rcMiiiiapin вь 
г. Соынпалатиисл’Ь <'имг оЙ1 ЯПЛЯСТТ| пто 
въ aouiificiUH i-CMininpitt, и|)Ш1аддс»и1>
11Ц>мъ О к р у я и ю м у  С у д у , И> а в г у с т а  lU O l 
го л а  б у д у т ъ  и р о п зви дн тьсл  ти ))гн , с ъ  уаа- 
К1М1СМШОЮ чрел’ь три  д н я  iiopcropH iK t ю, 
н а  о тд а ч у  съ н о д р и д а  с т р о и т е л ь н ы х  ь  ра- 
б о г ъ  UO и острой к 'Ь  въ  г. С о и 1ш и.1а т 1Ш '
CBt: 1) иаисннаго »да1мн, наапачнеиаго 
для noMiimonbi нг псиъ ccMiuiapiit, 2) три 
деревялныхъ зда1Пв; а) княргиры дирев- 
тор;|, б) випртир'ь иастаиникоиъ и в) на* 
чальнаго училища, съ суиаи, исчислен
ной но вс'Ьнь поречисл<.аиимъ вда1пвмъ, 
за исв.’:ючсн»смъ 4*/. тсхпнчсскпго воа- 
ваграждоп1я, 85406 руб. 71 коп. Р або-* jciiieub 3 iiotur 190И г. »а 5511
ты по ПОСТроАк'Ь ДОЛАНЫ быть ОБОНЧСПЫ t
въ TC4CuiH двухъ л1>ть. >

Торги будутъ производиться см'Ьшан-' 
ныс:—носредстпомъ изустныхг то|>говъ и ' 
зансчатанвыхъ обълв.1еи1я. Жс.1аю1Ц1С 
торговаться, до.тжпы подать о ссмъзаяв- 
xeiiie съ пррдставлен1о1п. дпвумсм1товъ и ' 
залогооъ въ pssufipa одноА третьей части | 
договорной c.yuuLi, т. е. 28468 р. ООкоп., 
въ день торга до 12 часовъ дня. Зане- 
чатаиныя объявлснт будутъ нрипиыать* 
са до 12 чассвъ дня въ день торга, съ 
соблюде1||виъ  нравилъ, изложенныхъ въ 
ст. 144— 148 DoxoaceiiiB о казевныхъ 
□одрлдахъ к ноставкахъ.

KoDAHiiid и техническ1с дскумолты но 
ссиу торгу, жолающ1о торговаться, мо- 
гугь раасматривать ежедневно пъ нрн- 
^тотоопные дни въ строигсльноП части 
^^еииналатинсвлго Сбластого llpauacuia.

3 - 2 .

щсстгаин въ Томской ry6cpniu срояомь 
на 3 года; синомъ священипка Алек 
санлрои’Ь Мпроновыиъ Иозисссмюкиыт.— 
сввд’Ьтсльство о iipoxuJBAeinii двухъ влас- 
сокъ въ бншпеы’ь Томскоиъ уЬздпоыь 
училн1и1<, выданное но вм.\од11 вь 1001 
году; вр. Кологривскаго у'Ьздя, алтипок- 
свой вол Ллсксандронъ Мваиовмиъ 1>пб- 
ровы мъ-свнд 11тел1 стьо выданное, сиу въ 
ыаЬ 1908 г. Кологривгквиъ уЬзднымъ 
по БОННСКОЙ ношшаости DpucyTCTBieif'b 
обь 0T6uiiUHUt воинской повинности; кр. 
Томской губ. и у'Ьзда, Иогородской т а , 
Петроиъ бедоровимх Старпхт, —нас- 
нортъ, вмдппний еыу во.юстпыыъ npiB-

11||цо-Губерпато]>ъ Бирижозъ.

Иомпща- Д'Ьл1111]1<1|(11шл. Н. Гусельниновъ.

11[>авден1в Ииператорокаго Tiiuckiuo Уви- 
вергятота ьызываитъ лвцъ, желающихъ ври- 
нйть ва себя иостдвку пищовыгь 1фттсовъ 
для npuAOBojbCTuiH больныхъ я ирпелугй фа- 
вультатсхвхъ 1{л«аикъ ушшврситота въ TO 'ic iiio 
1904—1905 учебиаго 1’оДа. Торги па постав
ку ирияасоиъ будугь происхилвть въ Правде- 
ши университета 5 августа, а нерстиржка— 
9 августа с. г. въ 12 час. лвя. Подроблыл 
коодишн па поставку приилсопъ можно раз- 
сиатривать въ uuuiuaapiu ИраБЛб1Йя Уиниер- 
сйтста сжелповпо, крохВ мраадивчпыхъ дней,

'IACTI) 11Ё1)ФФ11111АЛ>11\}|

съ 9 час. утра до 3 часовъ для. 3 - 3 .

Т А К С А .

Ца продаваевов въ г. Буэвецв'Б, ТовскоП гу- 
6opaiii,iaco свФжей бойки.

Составлена уиолыоночшпшнк Кузаодкаго Го
родского Обществениаго Унравлои!* иъ ;wft- 
дав1в 15 !ю|{я 1904 гозп, яа срокъ съ 28 
1юпя по 1-е октября сего года, я утвсрждсипая 
Г. Начадышкоиъ ry6epiiiu.

Мясо CBimed бойни:
Первого сорта . . .  I нудь 2 р. 20 к.
Второго сорта. . . .  1 нудъ 1 р. 80 к.
Годова скотская . . .  1 ют. н р- 15 к.
Л з ы к ъ ................................. одокъ п п 19 к.
Б рвш и п а..........................одна « ч 5 к.
Сычугь съ вочкакк . одппъ „ „ 6 к.
С кодость.......................... 1 фуп. ,  к С к.
О с е р д 1 в ..........................одно „ „ 15 в.
Отаоикъ скотскатъ воаСчо- 

тирс штуки) . . . одннъ ч „ 20 в.
Свинина св4кая . . .  I мудъ „ » л.

Телятина cetmafl.’
;1вдовая часть . . .  I нудъ 2 р. 20 к.
Передовая часть . . .  1 нудъ I р. 80 к
Телячья голова сь пижк. „ „ 20 к.
Бараивна въ иднонъ copTt 1 нудъ 2 р к.

IIpflMt4BHic: съ 28 |юпя по 1-е августа 
сего года цфвы uu ck<itckuo кясо оставлеям 
нрекеопо выше таксы, и khvuuo: иерваго сор< 
та—два рубля сорокъ копЪевъ в второго— 
два рубля, такая же atoa оставлева и па те
лятину. 3—3.

О считан1и H6AtdCTBHTeAbHblMN
ментовъ.

АОКУ-

Т о ы ское  Г о р о д с к о е  И о л ац еИ сч о е  У п . 
р ц в д е н 1е  и р о с и т ъ  с ч и т 'ать  нодёйстви. 
тел ь н ы н в  yrepHnuyio ж е н о й  н а л в о р -  
н а г о  с о в Г т н и к а  П ар н ей  Х а и м о в о й  Ф р еб - 
д и п ъ  н а с н о р г н у ю  к н и ж к у , в ы д а г н у ю  ей 
и з ъ  У и р а о д с п 1л  Г о с у д а р с т в е н н ы м и  Мму

По nponioKO.ty KOMurciu Пи oSpaJoaaniio от- 
цетп Оощестоенною Скбирскто l>niii:a а» 

fu p .  ToM cK tb  ля I p O S  w d z .

Городской Дун-h доложены оъ ком1ч при семь 
прилагаемые I. протохолъ коимисс1>| о ренн- 
8|и отчета Обществепваго Сибярскего Банка 
въ г. Тошев-Ь ва 1903 годъ 2. оЛъясвеп1е Прав- 
Л01ПЯ банка по таковому я 3. продсталлеп{о 
Городской Управы по ятоку нредюту.

Прп обсуждсп!п лоложеииаг1> состди.1еиы 
с.г1.дуюиия опродБлон1я;

I. по aaut4aniio реви.'Иопиой koikhccIii, что 
п'Ькотирытъ сумяъ отчета иЬтъ нъ кппгахъ 
банки, призиймо было нообходцныиг нродло> 
жнть llpaaiciiiio бдпкц на будущей преял net. 
бопъ йск.ночен1я. сункм, нринодиния въ отчегЬ, 
пролваритслыю пиводить в п|)о<таплять иъ кил- 
гахъ баока.

. по закачан!» kohurccih отн<)Свте.ин" того, 
что суяип протйСГоиАнныкъ векселей, покаиав- 
пая на странаиЬ II отчета во согласна съ сум
мой, показпнп<'й на erpanuni 23 того жо от
чета, iipiUfiaro было лообюднныкъ оредложип. 
npauiciiiK) банка оту бросающуюся въ r.ia:ia раз- 
Ш1цу сумиъ устрвпить.

3. по зая1>чй1пю KONUecciu и докладу Город
ской Управы отлосителыю ycruiioRaoBiu обиза- 
те.1ытаго погашеп1я части KopiioiiaTajaiiofl ссу
ды при вторпчпокъ BUAort того жо нкущества 
на аовий трехъ-.гЬтпЫ срокъ иа 6а.1.тотнровку 
11остав.1оиы били оипрг|Сы: 1 , требовать иога- 
moiiifl долга частяки прп nopesaxori) вауще- 
ства обязательно в 2, по требовать я Закры
тою бпллатнроикою подано было ва первый вои- 
росъ И  н За второй 13 голисиьъ н т-чкикь об- 
рйзохъ продложея1е 1'свпн1опвой Ilouancciit осга- 
лось ос ирвиатыиъ.

4. по заи’1пап!ю ревпзтипой Roauteem в до
кладу ГоуюдскоП Управы о растод'Ь остатковь 
итъ штатиыхъ инзиачевШ на баллотировку по- 
ставлеим были вопросы: I, требовать отъ Прав- 
леи1я Бавкп ресирел'1..тс1мя остатковь съ прсд|'а- 
рптсльваго pnapiiuenia Дуки и 2, петребовать 
й явкрытою бал.ютировкою подано бы.ю за пер
вый вопросъ 16 н аа второй 7 голосогь я 
тапимъ образовъ предложеп1е коиннсс!и было 
припято Думой.

5. првивто бы.ю Дукою п вред.1ижон1о Город
ской Уирявы о ноэбуждсп1н ходагийствъ 1, объ 
уведи'1е11|и кр̂ -дита Банку по переучету венсе- 
лей и 1|0 своц!альиому тикущеяу счету пидъ 
оЛезпочРн1о векселей до 175000 руб. н 2. о 
выдячФ Банку ггудъ подь гюлогъ припядложа- 
щихъ гку гостдарствоппыхъ пропоптшлъ бу- 
ы.лп>, пр1обр1 тс)1'1глъ яа обо}ютпып гредегяа, 
на ocnouaniu paaptiiiciiifl, (гапсчатаинаго иъ .V 
94 Сибрап1я Узаконений и Расп(рйжспК1 Пра
вительства за 1894 годъ.

6. Па эпявл0П1е Г. Городскаго Головы, что 
прибыли балка рагпредфьдспы уже при сн1>т1: 
яа 1904 годъ и что Городской УирлвЬ край
не нсибхидвио ииЪть въ сноекь piirmipHKoniu 
ВТК суниы, прл.чнапц было нозюжныиь нред-ш- 
жнть Прлк.1оп!ю Ба|1К.1 псмся-тенпо передать 
чнетые прнбы.чй В.чпва зч 1903 годъ въ кас
су Городской Упрлвы я

7. Въ зацлючон1е отчотъ Банка Оа 1 03 
годъ прнзппнъ подлеящнш. угв ч.жлон1ю.

На ocunnaiiin всего вишсьяг'^жоппаго Герои- 
скал Дука HOc>air»B>i,iu: 1, нозбудпть вч> уста 
повлелиомъ пиридк .̂ Х(|дат:1йст1ш: а, объ уио 
лячев1п кргднтл Бинку во пореучету векселей

н по снец1а.1Ы10яу теку1деху счету подь обозпе- 
4ouio пскссмей до I7500*i руб. нб.овыдачЪ Бан
ку ссудь недъ аа.1огь нринадтежщнгъ оку гоеулар- 
СТНиППЫЗЪ прпасптмхъ буклгъ, Ир1обр'1Т0Н- 
Ш1 съ па сборотвыя средства, па основав1н раа- 
ptmcHia, папечатапнаго въ 94 Co6panin 
УвакопенШ к PacuoiMmcBiA Приввтельства за 
189-1 годъ. 2, предложить Ираплсв1ю Банка: а, 
ita будущее арокн Bct, безь исключеп>а, суниы. 
проводвкыя вь oT40Tt>, предоарнтольно прово
дить II проставлять въ кннгахъ банка, б, уст* 
рапить брасяюн1уюся въ глаза раанниу сумнъ 
протестовввныхъ воксчмей, показациыгь на 
страпицахъ II н 2;J отчете, и и, па рпсюдь 
ОСТАТКОВЬ отъ гататныхъ пазначен1й испра- 
Ш1Шть предвпритольиос paopbnienio Думы, и 
3, отчотъ Обществовиаго Сибирскаго Байка 
вь г. ToKCKt за 1903 годъ утвердить и ирод- 
ложнть Праи.1вн1ю Бм'ка чистил пркбыли за 
отчсгпый глдъ нокедленво ивродпть пъ кассу 
Городской Уир<1вм. UacfiAaiiio 2 1юня состоялось 
вь ирисутггпн Г. Горидгваго Головы а 25 
гласныхъ.

Док.«ас/4 ко.чмиссш по ревнл» отчета Том- 
окаю Оощешчвннаю Ьиоирскахо Вата т  

1903 гоОъ.

Избрапная Городского Дукою по журналу 
20 февраля—S марта KoxxHccifl для pooKsiu 
отчетя банка за 1903 г. изъ гласвыхъ: гг. Бо- 
гомол'1ва, Зягвбалоиа, P Ib u h o b u  и Лнвеио, подъ 
продсУ^ллтелытиоиъ первого кяъ нихъ, произ
вола ровиз!ю счотоподстна и отчета Обществев- 
наго Сибирскаго Байки аа 1903 г., oiiepaiiiA 
его в иалнчпости па 1G апреля 1904 г. н 
при семь ик^еть честь предстивип. Городской 
Дум'Ь nuiRecAtAyDiî ilt рвваз1опвый иротоколъ.

Пропюко.1г по ppouoiu оитоооОства, опера- 
гиЛ и отчетпоенш Впика Ja 1VQ3 t. и па-

личпостк eto при окОичап»и реви п'п.

Крк npoH3uo|cTBt рсвпз1к к<кии<;с1н, руково
дясь uucTpvKKicll г Мнпнстра Фипапсооъ, утвер
жденной 16 января 1884 г., поварила ечото- 
впдетво к отчеть байка, itpauuabiiocib шюра- 
Ц1й его п валичпость кассы, иЬапогтей к до- 
кумситозъ иа 16 supt.iii 1904 г ., прп чевъ 
постапонила запестя въ впстояп(Ш дротокОлъ 
пнжелФдтющо*':

Счетоводство и отчетъ.

CutpHK, cor.iacno ннструм\(н, веф заинек 
квнгъ: кассовой, журпа.1а и главппй съ 20-го 
кап 1908 г. (сиФрка до 20 мая была елФ.1Пиа 
soKuncrioft 1902 г.) по 1 япвнря 1904 г. съ 
приходными II расходиымв докуиептаян, а тав' 
же п между собою н сь яаппсяши въ всиоиогя- 
тольиыхъ ккнгагь, ROMKucciu пашла.' вей запи
си въ кннгахъ согласпы какъ съ докукоитимп, 
такъ и кежду собою в по cyKHt, вповрекони.

Счвть текущаго счета въ Отдфлоп1в Государ 
ствеппаго Вапка согласовъ съ особой заверен- 
вой отдФлсв1еиъ выпиской, крокФ послКдпой 
суммы, записавкой пъ выипскФ 31-го докабря 
въ 990—80, которой пЬтъ въ счегЬ г.тявной 
КИНГИ за 1903 г., отчего я остатоиг по эт(ку 
споту въ главной кпнгф въ 35400—48 меяФо 
остатка по вшшскф иа 999—зО. Тихоопесход- 
ство сумкъ остатка вронзошли отъ того, что 
отдфлшио иркходуетъ с)к«ы тФмъ числомъ, въ 
который овФ поступили, а баишь тФмч. вь ко
торый опЬ запвсаиы ОтдФлев1ень пъ книжку 
балка. Сукка 999 - 80 заиисяия ОтдФлошскъ 
пъ кпвгу байка пыько 9 Яипарп 1904 i 
тФмъ жо чволохъ ааприходоалиа балкояъ по 
счету глаппой пиши.

ПровФряп и гвфрма итоги часгиые п об:ц1в 
въ кассовой конгк, по отдФльиыкъ счетам ь глав 
пой и но счетияъ отчета, Ki UKHCti» ипш.т'неф 
итога кнкг частсыо, такъ и обпме вФриыми, 
кроиФ иесущ>>ствек11ыхч, 1и'прани.1ыюгтей 
чштныхъ итогахь, тдкъ язлрккФръ: постряинч- 
1ШЙ птпгъ яа 118 стр. КксовпЙ клиги запя- 
сапъ певфряый, пострянячимй (чистиый) птшъ 
по выдачФ ио чекпмъ на стр. 119 юй же кни
ги во замилиъ. также псзапвсаиъ в траиспортъ 
его пп стр. 120.

Bet общ1с птоги по счотаиъ павной книги 
я пспокогатс.тьпимъ вообще согляопы съ суи- 
иахя, пряведяпмихк вь отчог!?, пи тИюторихг 
изь суимь отчета иФгь вь кногахъ, тикъ иа- 
прииФръ: мФть въ кпяг1и ъ  сунми 5787—50, 
приведенной u.i стр. U-H отчет.х въ счетФпро 
допгогь разиыхь. Сумма ото состоптъ взъ 5-тп 
еумиъ: 3 1 6 8 -6 6 ,3 —95.1095—67,1491 
и 27—80. Порвыа четыре пыведоны оо -т-
дф.1ьпыи’ь счетакъ всиля111-ателы{ыхъ кпигъ, по 
пос.г4лпия t>r.i,1i.H.uaro счега пь икхъ ае инФ- 
етъ. Точно также: вФть въ квягяхъ сукмъ 
329—76 U 14687—.Чз, ирт'едгивыхъ иа стр. 
13 о т ч о т а  в ,  иакопедъ, иФтъ пъ кпнгяхъсукхъ

24 3 4 -1 1 , 8 9 0 -5 0 , 9 - 8 7  н 75560-26, 
пряводениыхъ иа стр. 14 отчета. Сумкы эта 
вФрны II послФдо1я получаются нэъ сумкъ, при- 
ведонныхъ пъ книгахъ, по въ кнвгахъ, какъ уже 
сказало, яхъ вФгь. Ио этому поводу комняссЫ 
полагаотъ, что въ квягахъ бавка слФдовало бы 
вести общ1й счетъ постуилепШ за просрочку 
ссудъ, цепи и пр. н.тв въ отчетФ ириводвть 
отдфльио веф соетавлпющ1е части, во вторыхъ 
слФдопало бы вести отдфльвый счетъ разныхъ 
постуилви1й, ь’аковыхъ въ отчетиоиъ году было 
27 80, и пъ третьихъ, слФдоваю веФ суммы, 
иривсдошша въ отчотФ, веФ, безъ всвлючеп1я, 
продвармтельво внводвть и проставлять въ 
въ кпкгахъ банка.

Сумма протостоеа1шыхъ векселей, показанная 
па стр. 11  отчета согласпа съ отчетомъ глав
ной кпяга, но иа стр. 28 того жо отчета вта 
сумма виФсто 12125 покязана въ 12345. Такая 
ранипца крокзошла отъ пзмФпен1к сумкы вФ- 
роятиаго 11«ступлец|я по остатку протестован- 
пыхъ векселей. По ипФи1Ю вимыисЫк, эту бро
сающуюся пъ глава рвзпнцу сунмъ слфдовадо- 
Оы устранять болФе удлчиой редакщей пуивта 
13 на стр. 22 отчета.

Поетплопка счотооъ: саиН1вльиаго тевущаго 
счета и прибыли въ глввпой кпигФ, яа вепра- 
внльвость которой было указано комикейей 
1902 г,, въ яояцф огчетнаго года взифиова, 
согласно iiocTaiiuBacHifl Думы, и теперь суммы 
ио этимь счетамъ въ балинсф на 1904 г. какъ 
по главной книгФ, тавъ п отчету (стр. 18 а 19) 
совершенно согласны между собою в самый ба- 
лпнсъ отвЬчастъ укязап1ямъ циркуляр* г. Ыв- 
иистра Фпваисолъ отъ 23 декабря 1883 г. за 
.Ye 14732. Бь общоыъ всс счетоводство банка 
въ 1908 г. KOMHBccifl счптоетъ вфрпыи7> я 
отчеть иравлев1я банка за 1903 г. согласнымъ 
съ кнпгаип. Отчегь сопровождается, согласно 
посг'8повл1ийю Лумм, довольно полнымъ довла- 
домъ, который въ пФкоторыхъ частяхъ моеь 
бы быть н полнфс.
Наличность кассы, цфнностей и донументовъ.

Но ово11чан1п pcBBsia счетоводства и отчет- 
ноств банка за 1903 г. коммасс1я 16 апрфля
с. г, произвела попфрку нялнчиоств кассы, 
цФнжрстсй, векселей п другихъ документовъ иа 
16 ппрФли по 16 отдЪльпымъвФдомостямъ, при 
чемъ оказалось:

Палкчпостп вь кассФ—20490 р. 45 к., ва 
(скущемъ счетФ въ ОтдЪлвша Государ. tau ia— 
87ВьП р. 28 к., бнлстаын Государственот 
казиачейстпа—бОООи р., ироцентвыхъ бумагь 
(I2I л. 113200 п.}-114842 р. 07 в., век
селей, актовмхъ бумагь н марокъ—626 р. 
70 к., пеБселей вь портфелФ въ ОтдФлсшм в 
остальпыхъ па комнксс]ю 650 на~621в13 р. 
80 к., пр.що1тш х ъ  бумага, сост. въ залог. 
(149л. 16200 н)—.37650 р., драгоцфнныхъ
вещей 47 зал. оцБвеио въ 16917--40— 
8075 р., педвпжкныхъ П||Фв!й въ залогФ 446 
па— 1266290 р., обязатольствъ города 2 ва— 
149200 р., продвыт. бум. обизо. отвр. кр. 
(838 л. 247300 н ) - 143017 р. 72 к., про- 
тсстовап. вснсело.Н 19 на 24350, вФротн.— 
7705 р., процент, бумагь по ироороч. ссуд. 
(9 л. 800 п.)—2305 р., просрочен, ссудъ яе- 
дввяячаств 5 па—1383Q р., пекселей на ком- 
мисЫя 36 на—37959 р. 80 к., закладная на 
имущество 1 па—7000 р., чековыхъ блааовъ 
48015 .iHcjoBb, о чемъ яонмнссля составвла 
особый акть сввдфтельства, который внФстФ 
съ поддяниымъ отчтмъ байка за 1903 г., 
ьалаисомъ иа 16 апрфля н 16 вфдомостямм 
имФютъ быть представлены въ Городскую 
Управу.

Правнлыюсть остатва кассы па 16 апрфдя 
пены KOMNUccin завФрнлв аодпнсямв въ кассо
вой кннгФ. Балаисъ на тоже число яоммпсс1а 
|'вЬралк съ итогами касооцой н главпой княгь 
и Uaiiua ого оогласныиъ съ лослФдцвмв.

Поелф Чего komuhcoIh пропФряла веФ заивск 
зтнхъ инигъ CTi 1 ипнара по 16 апрфля сь 
довумептаия и между собою, а такао в съ за- 
пвеямн куриала и папиа нхъ согласными.

Onepau,iM банка въ 1903 г.: Вклады.
БФчлыхъ вкладопъ вь бепкФ 87 на 44550 

Изъ ивгь одяиь въ 3000 руб., принятый пое- 
|Ф издан1я норм. поло*. 18н8 г. хранится въ 
4*/j государственной рентФ.

Сумма безсрошыхъ я срочпыхъ пклвдовъ въ 
отчетномъ го.ту уволмчплась, иорвыхъ на 11845 
-7 1 , вторыхъ иа 5545, всего иа 17390—71 

Пи 1904 г. тФхъ в другихъ вкладовъ состояло 
1Ш 758272—50, а съвфчнымп па 802822—50.

Приведенная на послФлпей строкФ гтраикцы 
4-й отчета сумма 5545 iiocTa8.ieua по па сво- 
емъ MbcTfi, такъ кавъ она выражаетъ пе об
щее преяышшпо вкладовъ срочпыхъ, п ео слФ- 
ДПК9ЛО бы каыЬивть суммою 17390—71.

11щггуилеп1еп выдача вкладовъ отмФчалосыгь 
двухъ пспомогателышхъ хиягахъ журиалахъ), за- 
пнгнньдотАрмхъ ROMxucciM пашла ссгласнмнк со 
счетами глакной кякгк, Билеты пыдапныхъ пяла*



т о м (!к т  1’УГ)И1>11сш я  В 'ьдом ости л? 29

довъ, corJaciio '(18.11016)1110 номипши 1 Oi 
нъ Отчвтпом'Ь п>лу 11|1нсоодинллись lib расход- 
иычъ докуиситямь, а нс под1лгпвааи<-.ь къ i.u- 
реи1КЯ1п>, какъ то Gmjo прси.И’. Пр1)в1>]»1н ии- 
отуолпйи а иыдапу нклалань но норвшкамь, 
KOMNHccifl нашла, что oratTKa на ltm'Jiлииxъ 
о выдачк дЪляется ни всегда скосп|к'И1-Ш1о.

Uiaaa'iH иакихг тГю фнктивныхъ Очдетонь 
въ Отчстпииъ году KOHKHcciH на :iaMt>Ta.ia, а 
таккс нс нашла и вилаии внладныхь Снлсгинъ 
СЪ 011(0ВрОМС1ШиН1. УЧППШ1. пскгсдн того же
лица.

Сунна вклаюпъ на {цюстой тсЕущ!й счеть 
въ отчетнннъ году унанышмаск, нъ огчетпогь 
году (стр. 5 отпета) съ 1027С8Л—29 до 
928704—03 на довивпо аамЬтную сумму нъ 
100979—26. Мрн DpoBlipii'h суммы Остаткоьъ 
UO счетаиъ отдЪльныхь вкдядовъ сь обшннъ 
остаткоыъ по этому счету посд’Аийй <нияал<*н 
вЪрнынъ.

Учетъ векседей.
Счегь оиерац!Н но учету векссдиИ, кронЪ 

панвоИ киигп водится (мчв йь 2-хь веномога- 
тодБнык'ь книгадь. Въ одаоК дли важдаго лица, 
обозначается понфсячно втогамп сунна задол
женности но векселедатольству, и предънви- 
тольству, въ другой ведутся лппсвые счета но 
рет’у съ указаи1омъ каждаги учетнвго векселн. 
КренЬ втйхъ БОнгь шгйится особый сансокг 
кредитующихся лв1(ъ съ иОоаначоик'иъ л.1Н каж- | 
даго лица ирод1;лышй сунны вредпта. Ианби.и- 
luiil раан’Връ яред&та по этому спнгку покз- 
занъ вь 49000, что, согласно § 44 уст. нс 
иревмшаоть 10% исяонпаго в аанаенлго канн- 
тала, которые кь началу 1903 годавяСстП со- 
CTBiunjH 49SG39 —42.

Свисокъ этотъ, остл»агс1. нснянинениынъ нч, 
TOHcuiu года, снвиршеш1<| нс соотвЪтсвуетъ § 71 
уст. тнкъ какь въ кого съ одной гтороны за- 
1ШСНН0 мвог» такихъ ляцъ 1вЪроятно рздн по
чета), которыл не TO.Ti.KO Но учиты1>ан1тъ и 
неучятывалн вихседой, по, stpOHTUo и нс про- 
сяли пбъ oTKpu'fiH кредита, съ другой стороны 
пъ немъ Htri. счет. Г.ол1.шоги числа лнцъ, 
КОГОрЫНЪ былъ открыть КрОДНТЪ 110 учету. 11о 
сену новолу KoxHueeifl полагаеть что сннсокь 
крсдитую111яхся лпцъ, предпксынаемый ннрагри- 
финъ 71 уст. лолжоиъ содержать, вонериылъ. 
ля1п>, аакреди'гонввшнхся къ началу года, по 
кторыхь, лишь, которммъ отирытъ К|);ДНТ1, въ 
Точеи1и года, Съ обоз>|ячем1енъ paiH'Upa топу- 
щс'ннаго первоначал1.наго хреднта п нронсход"- 
щип. HaHtHoiiiy нъ разм'ЬрЪ llocлtДllнгo.

При 1>ааснотрЪн1и какъ неркой, tkici. н вт''> 
рой наъ вмшсуноннпугыхъ ьсвоишнтол.нихЪ' 
книгь, KOHMHrdn нашла, что сумма обнэатсль- 
ства каж.таго лица по кевсел'датрл.ртну н и] едг- 
лвительстау не нроносходило устнно1М1’Инв1'о н 
крсибнво кредита, и что ксЪ учтенные въ от- 
четномъ году вскссли были вообще бла10нл.сса;- 
ныии.

Хотя между учтевыин асккиямк н было н1-
СКОЛЬКИ ИСКСШЮЙЛЯЦЪ, СОСТОШЦИХ1. нъ рОДСТН'!:, 
но эти ляпа какъ всксследнтнля. тнК'Ь в нредь- 
ИВНГеЛ1. И1Г1И0ГЪ саностоятельную T'prOBJKi, п 
потону так1с векселя яс отяосятсн нь род- 
ственнынъ.

Переписки |1СКП>.1С11 нлп пореппекп сь Нри- 
пискою мроцентовъ пли зам'Ьвы одпнхъ тхсо- 
■10Й другими ПЬ отчетионъ году КОиМ11>'с1я не 
находила.

Уч('Т1. вехсйДей нъ отчетионъ юду сраамн- 
тсльно съ нродытутвиъ годимъ .шячишл.но сп< 
кратилсл, а нмпшо, кпкъ объяснено нъ л>н.ла- 
Д'Ь ilpitB.icniH. на 320U80—U1, благодари пе- 
достатку деножныхъ средствъ вслЪдгтвщ кр9Й 
пято развит!» ссудъ подъ недняжиностн, с 
ченъ будетъ скапано инжо.

Вексоли, не ондаченямс въ грокъ, нротопо- 
вплип. своевренепнп. гписыкя.чнсь на счетъ 
нротестов1Ш1ыхь Ж’кеелей и п'-ргмавадпсь ко 
ваыскаи1Ю. Паъ вс1.хъ вгка-лей какъ остатка 
BI1. на 1903 г., такт, в учетныхт. вь отчет- 
номъ году, всего на 18.5)024—00, въ течете 
года он.тачоио на 1323600—25 и нретестовано 
только Ш1 I2I25—0. Съ остаткокъ ияь пре- 
Л1Ыун|ого Гида прогестоканныхъ вексилсЯ бы
ло На 17516—81). Плъ нихъ ы> чечеию юда 
оплачено на 5171 —80 и покрыто прмОы.1Я1П1 
НК 4640 ", кявевыс Nciite <'.111тк1,т<‘тиу|<|щвги
покрыт!» ы. Н|.|'ШЛ<шъ году на 5365—0. II» 
лиииачнтелыюитп потери ив нропч'тогшниыхь 
некгелихъ и По свийпьу нидипиыхт. на 16 ан- 
рЬлн с. Г. веьчълеЙ. и«импсс!я eiHiauTi. яеК' 
CtUbuuii портфель бдика инодиЪ б.1аго11адсас. 
иынъ

Лзъ Oi.iBTKa iipi'TccTORaiiiiMXb ткеелгй на 
1904 годъ 19 векселей на 24350—0, э» цгк.пю- 
пишо.чъ суммы lii'KpijT.'ii орнбылями, нредполн- 
гадтся 1.ъ uocryiueiiik) 7705—0. l(ocTyu.u*nii- 
это П'| MUtiiitu llp.iB4i-iii>i банка aiiuJiil. nf.poaT* 
ЦК, твкъ КЯХ1., хоти ностунлешс но 2 Л1Ь>е- 
ЛЯмъ на 69о рун 11р('лсгянл)|'̂ 1г» сонин1с.|ь- 
иымь, по за г<> услоВ1П1лое rn'cvyaxcult' im lO

векселкмь на 111.50 во 57 кон. .щсгь .iiinia- 
TcjBUne npubiduieiiia надъ иреАаоЛ"Жгинын'|> пи 
нянь uonyiueuiuMb въ 334.5 р. Сь гнкииъ 
обья1'неи!еиь Прнялен!» KOHBitcriii нс иожегь 
не согласиться.

Ссуды подъ движииыя залоги.
Ссуды подъ Д1шжлмме залоги въ отчетионъ 

году д-Ьлалшъ только подъ процентный бумаги 
в драгоц^ппшя ьещн.

Uopiuja д-1>лллнсь только нодъ бухпги гаряв- 
тировапныя м соглагнп § 94 уст., но иссогда- 
спо съ § 95 уст., по потчрпну бапкъ при 
0iipuAii4cniH ра..м»ря сгудъ додженъ нридер- 
жвваться 11(>рмъ 1'о<:уда{)Сгаопнаго Гмпкд, такь 
какъ 6u.iit ссуды подъ билоты 1-го ншпрыш- 
наго займа до 400 руб., подъ 2-0 до 315 
руб.

Ссуды пкДъ дрЯгоц|ш:|ыи Bviipi а4;л:1ЛЯсь 
тилько подъ золотил и серобрнннмн вепгн. 
Драгоп1ннис KeniTii иъ вещах ь и ф.ас»|гь т ь  
при оц'Ьнк'й въ рц:счотЬ но прниималясь п ве
щи, нронФ часовъ, ценились только цо ntcy 
эмота II Серебра съ должно!! осторжпюстыи. 
Вообще ВТК onepauia всхонд сомиско § §123, 
12| в 1з8 уст. Cyunu, [|рнавдет1ыа поэтпмъ 
двунъ oiicpanliia'b на сгр. 8 отчетк, согласны 
съ сумновп тЪхъ же счетг-въ i.iarH.ill кпнги.

Ссуды подъ недвижимые залоги.
Сунны но этой oDcpaniu, приводенпиа въ 

итчетф (на стр. 8-й), согласпн сь сумннни то
го жо счотд вь главной киигй. 11рв (jcmrKh 
ссудъ подъ нединжиностп па 1903 г. нъ 10(6830 
нъ «гчотШ1Нъ году выдано ссуд*- ни 606.56о, 
а uornrai‘110 To.ibKe ua 3*7355 — 0. 11зъ эгоП 
су.нны выкунлепо 29 пмуществь 118 43000—0. 
елктно чмтныхъ погпш-аШ 112н.ч 590'»5—О, 
снвсац.) въ ирпсроченпые П на 32605—0 и 
нпк,1ытк новиин ссудами 94 на 232655—О. 
Сумка ссудь ПОД), недьткинттн въ течои1о года 
в.лрасла по 209305—0, .юстнгнувт. къ концу 
гола очош. крупной сунны 1256135—О, инв- 
чатольн J нроиыша№щоВ,л пмепн. lu 14.6U7 —12 
uuKiiKymiocri. ucuuDuaro K.imiia.ia (433IS7 — 
88-|-i.'.000) II вклидинъ (ричныхъ ii вйчпысг 
(605^90-1-44550).

К г.ш  Ь'Ь C)H*li ссудъ ГОДЬ п -л в  жнмпстн 
ьрисоедипмть еще ссуду ю роду нъ 151 I.5 0 , то 
обищл сумян до.П1»ручи ы хъ  (с у д ъ б а н 1.;1 »нр -  
д Ъ ш т с н  ‘■•HMO*i I . j0 7v8f>, RuTupar почти нл 
31Ю чы сячъ  прегышлртъ yncMtiiiyTyio С'йбкун- 
поечь (ocim enaro iMiiiiT.’i.ia  и вклйД 'ш ь) н к о - 
T< pmi сонершенно по1л1''илы 1.ч бцнку. При т.ъ- 
комь 1|олкжпГ|н б ц п к ъ  в ь  отчотпом ъ году но 
иедппатку нн4И'1''1пч. с р е д а » : снп’ил л  зннчн- 
ИЛЫШ С оьрлтнлъ ТК'ТЬ ВОК-'-лей, Н' ГОМЬ вь 
Koiiiil года соьорш еиио нр!оп'анивнл'Ь выдачу 
ПОВЫХЪ ггт.ТЪ подъ Н1‘.\ьиЖИМ'‘СТИ, ир0Д0.1Ж.1й 
0ДПП1С0 ii tp c sa jo ru  пхъ и ш. K oun i конце гь 
iioujjfii.i b II не с ' улпкъппдъ  ьедвцал1костн, 
я  ВТ. теьушснъ глду ннниендт. ого но ЯК-1Л ая ь  
н учету. Ta'fiio П'>лож1'н1о л ^л ь , вытекпкпцсо 
в з ь  цисш п ПКИ ссудъ нодь ведныжимостк, 
н е .п .эя  нрцлнить правплышнь н нр«д<мжс1|1е его 
1>.гь'л ли  же.штслыю. По1<ышен1е ироцонгп по 
ссу.дяиъ II готомъ по n p y ia m . о п е |и ц |я ч 1. пе 
у н с т и п п г  ссудъ подъ неднижичостп н и е о с н )-  
бодитъ суи дствъ Л1Я улон.и’11«>ро1пп какъ но- 
в ь х г  ссу.\ь нодъ |1едк1|* и Н '‘сти, та к ъ  и д.1я 
д ругш ъ  oiicpaiMH, которы я теперь очень стЬсне» 
вы . 1!равлея'е генна, нонидимлму, •in ic jn  уже 
(«.МП тп гош гсл  рэ.1Ы'1'.р1НЪ п п а ь  и у д ъ  в же* 
двлп-Г'Ы ин1;ль ерслстга к ъ  бу .ивн 'яу  П1ыирнту 
.•тихч1 ссуд). Кдннстгепиыч’ь среданонч, кт. 
влльшему почнрагу ссудъ по.-ъ педвижнноаи 
KuMMHcciB считьегъ ибйзатолм1«е, нутсмъ в»- 
(тановлен!»', Дуаы, uctam eine части вернона- 
■1ел 1 Н< й ссуды при вторн'Ш ""! a i i .l» r t  Т'>Го мсо 

, внутцоетви эа  иивый З-хъ .it.Tiiifi срокъ. При 
 ̂ iiorameiiiM плорияФръ в ъ  2 4  пли 3 0  iipoiicii- 
| 1 »в г нсрвооачплыюП ссуды при яю рппнонъ 
' зл л о 11; luiOHuc iiornuicine было бы 8  или 10 

процеигивъ, что соитв1тствива.ю бы 12 или 
Ю xtTiieNy С])оку ссуаы. При тяяом ъ пб1 Яа- 
те.1Ы10к ь  иигэш«р!к сж’тидпи коэвращалпсь бы 
ссудъ 100  Н.1И 125 ты свчъ , я съ добрпволь- 

i киви u lpo im iu  125 ujh I 5 o тысЯ1Ъ, чте дадо 
I бы П ряклетн) банка воэножписть дкаать совыа 
[ссуды  II, нежить б ы ть , но егЬевнть другихъ 
 ̂ u iicpniilfl. KuHMMccIa нрн эт»нъ lu i.iaraerb , что  
i при ycTiiBuRaebiii об вэн то .н и н ю  и <гишен!и части 

ссуд1 . , 11ривлс11ъ» ногло бы *'ыть предостяилецо

логахъ. Ссуды по вефнъ залеганъ cAiinauu, со* 
1.1ПГ110 уст., въ paai'bpt. только поднвипы пц-h- 
печной стоит, сти, при ченъ пъ оцЬпку нпеде- 
ut н стоиносгь аснли, отчего Д.1Я вЬкотерыхъ 
задоговъ сунна долга не внолп! гарантвруетсн
страховою iipeMien.

Продажа и покупка % %  бумагъ.

Пъ отчетионъ году банконь покупались J 
п)оцспти|.1Я бумаги только траптпропаппия: < 
2-го нынгрыотаго впйнл н го-:удирсткОг1Ная рон" ! 
TU. Куплено было ниег» 32 .листа къ 2GlOOj 
цомяиа.1Ы1ихъ >т 26750—87. Иродаио жгбы-. 
ло, благодаря 3ii.T4iire.ibiioMy остатку кхъ отъ 
прошлнго года, 138 логтояъ въ 92200 пари- 
ЦЯТСЛЫ1ЫХ1. Па 92U02 9.5. При :)Т|'МЪ нолу-
чево прнбы.щ отъ нро.ыикя 266—47 » ,w k (- 
вопамъ 1840—54, всего 2107—6I, н вi тоже 
вромл списало убытки огь потерн im Kypcii 
3 3 i—92. Ид 1004 г. оствпи.1осы1роцент1|ыхь 
бунигь 60 листовъ къ 35500 понииальныхъ, 
по задолженноств, пз 384.56. UacpuiliH :<t.i 
велась видняо съ ЛолжпеИ ос.мотрнтеяи1ост!|р.

Счетъ прибыли и убытка.

Ио нровкрк! нроцевтовъ по огд^льнынь 
онорищннъ, какъ то но учету, по ссуданъ, ни 
снец!плм1Г1иу текущену счету, kohhhccIh ни ку- 
ниппнъ U рази, сь одной стороны, таиъ и но 
пк'п.длиъ, ||р1)гт»ну текущену счету, по церо-
учету, ИоЭВр.пу ЙН ДиС1Ы'111О0 ПОГЯШ'ЧПй к дру- 
И1\ь гьдруг.ш сгорины, ьоимчсс1я 1:ашл.1 ути 
счета BlipHUMii.

(’асходы но унр.1 клс1!1ю и годоржа1|||и банка 
и по ОНОрац!пнЬ 11р0ИЭ|ШЛиЛ!СЬ Нривилы(0 II 
норкыо К00Г1ЩИ cur.tacHu штат.чиъ, угнержден- 
1ШХ1Ъ Луною, но въ инхь, кань индии покни- 
ганъ: ..Рас.холъ но г01е|1Ж1иц1п бапк.ч" нождг 
причннъ laiiiicaiin 23 декабря ,,служащ||иъ бап-
к.1 истатокъ отъ штатного назпачен1н“ бухгал- 
т«‘ру, плнощнику п 6 копторншкамт, 930 руб. 
По поводу DToh сыдччи кг)яяцсс!я нолагаогь, 
что остатки отъ штптныгь на»иачон!й пи но- 
гутъ расхидовап ся б<«ъ 11рсдварнго.11.па|Ч1 пи то 
p;i3piiii»HiB Луны.

11иказапк)1!1 во отчету чистая ирнбыль зи
1903 г1 въ 65041—97 выведена iipaBiui.iio, 
а гикжо н'Ц.по никааапа н uopaciiiH-Akiuiiiiun 
часть ен пъ 269.46—06.

1к'е нил1ей3.1»женн(1е въ пааоящоиъ np(>T0Ku- 
л‘1> KcMHHCcifl nMtcTi. чесы. пр.>лгтнН1ггь па 
ycHiiTpiii 1о Городской Луны. Томскъ 24 H.iu
1904 годи ч.1о;1ы KOHHHCciu: И. |>о1’1жо.1'>нъ,
М. Загнби.юьъ, Г Л|ш<-нъ н II. IIimiKni’b

о Т Ч Е Т Ъ.

Въ Томсную Городсную Думу
Дохладъ Общестлоппаго Спбаргкаго Ллпкл въ 

гор. Токскъ

!юпя 2 дпл 1904 г. М 79.

j праии—.it.4HiL iiobTi'pnuB ccy\u и ьъ болгионъ 
ни толькн при услошн шипаги пред-

норите.»ьивго улов.11*тв(’рев1я uiuiHjoiiift о но- 
выхъ ссудахъ и паличиистп на то свибодныхт 
средстиь.

При iHHOTp'!. ливукеятонь во нсЬнъ шыогань 
на 16 ппр1ыл г. киммксЛн пашлн. что 
д«к)нсв1 Ы, цалагаеные § § 13. н l:i3 уст., 
ин1.Ю'ГСй при BcUl. .la.lcyiaxb. КрЬнигтныо ак
ты по utROT»I.|.Hb ЗЭ.11.ГИК{. UaXOjiUlCH У H l" 
А']/.1ЬЦеНЪ, U 1гГ..оТорЫВ ontBumiMU В'ЬД»Н0СП1 
Ibiin.IJlTCn .Ъ r-tpU.lC'i"» Ун|10в11 Д.111 Н01Ч»ЩЬ|-
кн. Стрихивы» 11<1лп 1'ы пн’Ьютсй прп ncLxb эа-

По 111Ш»лу iiiiMiiiauUI pciiHaiuiiuoil нонмиеНп, 
ПВЛиЖеПНЫХЧ. нъ ПрОТОХОЛЪ о BOKtpK’D ОТЧг.ТП
Obuipciiiuniiaru 1>.чнка за 1903 годъ, llpas.ie- 
iiic 1>анкн ниЬетъ честь (lObBciiinb:

( |  По ссудят, подъ *,'ф букпгп KeMMUC'iett 
занЬчен», чт» ссуды подъ Сплиты ннутрсппнх'ь 
сь цывгрышанн заКиояъ выдавались песиглаенн 
С1. нарагрэфоич. 95 усгаиа; т. с. нышс пориъ, 
пршштыхъ Го11удлрствс1шынъ Ианконъ.

При ныдэч'Ь iBRitx'b (.'судъ llpanjeitic рулопод 
сгш'Вплось разр'Гшеш'енг UaiiCTu|iCTna Фннпи- 
синь, пздожоккмиъ вь 11рслдоя(еь!а Го(:пп.тгпа 
Т».чгко1ч) Губернатора, отъ 10 Октябри 1886 
года .V 2851, на ннп Г. ropOACRoro Головы, 
в’ь которомъ схаэапо; что подъ билеты внутреп- 
лнхч. съ нынгрмшани зайновь П.'швъ ножегь 
вылакать ссуды въ разм*ЬрФ 85% OniiaieBoS 
цЬпм, съ тЬнъ услов!еи‘ь, что-бы билеты была 
эестрахоаанм отъ тиража псгашен!я. Л тень 
ьакъ уклзяниыв конмнсскй ссуды 11рат).70икнь 
бы.1П выданы с1 . соблюдсн1енч. этнхъ услок1Й, 
тн нужно црциьать, что ври выдач-Ь ссудъ 
п»дг */• буиягя Правлипе дт.!1стпо1<ало пра-
ItUJMUl.

2) По ссулнмт. подъ 11ел1П1жкиаст1., выводъ 
cooTiiomeuin долгоорочпыхъ ссудъ съ гЬнк 
средстнаня Банка, который на этогь преднетъ 
иогугь Сыть уеотроблены, кемиисскй сд1|ллиъ 
ill- соглапы е-ь треГ|опл||1лн11 43 ст Устава п 
нацаерафа 16 И1ьтрукц1п; т. е., кинъ сунна 
ссудъ, т»кь II суима срочных:, валаловъ ц:<ягы 
н-ь нилпей еуниъ, знзчнтеКсл во блансу ве- 
зпяиснно отъ гроковь, между тЪмъ, какъ въ 
тояъ, такъ я другомъ случдЬ ялп пывода дол
жны быть язнты за ocuoBaiiiu только долгосроч
ные ссуды II i<K.ia.uJ, г. е. гр->к»)|Ъ-выше 9 мЪ- 
сяцевъ. По кыя<'Ду-жэ, сдЪ.ь<1шону ||равлеи1смъ, 
вн 1 Яовврл 1904г. ссудъ были выдано 6oat.e 
нротинъ .(езноленпой nopiu только на 7874 руб. 
23 кон., въ виду чего, llpniuiiHic для устране-

uin парушеннуго сиотиотешв поречаелвло наъ 
занаснаги клннгалн вь  осковнэХ остилышв 
250и0 руб.н-Н в-ь ЧИСЛО разркшениыхъ Город- 
скОю Думою 75000 рублей.

3. Отоеительно выдачи служащвмъ Папва 
остатковъ отъ шгатпаго назначев!я Правлси!и 
счтаоть долгоыъ объяснить, что въ этоиъ слу- 
чд-Ь Оно руководилось практиков, устаповнвшеН- 
ся к.1 къ пъ Общестненномъ lian rh , твкъ я 
другихъ учрв«Аин1яхъ. При тоиь же Городская 
Дума, утверждал штаты, оставкл» за Йрпв- 
jeiiicMb врано унелпте1|1>1 или умеиыпен!я числа 
с.1 ужащихъ и пкъ окла.ювъ, соображаясь вь 
иерномъ глучл1| сь  .rtticTBUieAbnuB вздобво- 
ctiii), п во-второнъ съ уссрд1ояъ, aiianicMb и 
нриноснией ВОЛЬЗоЙ.

Иъ виду чеги Ilpanjeiiie (Тинило себ1: въ I
обязанкос.гь нрп расходияа1пн этнхъ сунмъ въ '
течен!» года быть возхижно огторежифе я I
ucMOTpnTKiiiHia», и чтобы нъ случаи болЪзпи ri-- '
го либо нат> глуж.чтвхъ или отпуска пи увяже- '
тольнимъ нрнчпнаиъ съ с ixpaHoiiieM'b жал<>- 
наны1, плн же нсобходниостн но деду д1ыа уси
лить штатъ с.дуяищпхъ,-ио выходить иь ря-- 
ходах’ь кзъ пред-Ъловъ шттнаго 11азначев1я. По 
затЪмъ, въ c.iy4a1i aROiionta, въ вндахъ п>- 
oiHpeuin слушащихъ за ycn.ii-tiiiue труды, Пра»- 
лсп!с СЧИГЛЛО себя BnpflRlV OCTRL’IliyiliCIl «умяу 
выдать вмъ же въ допол! ителыше воспаграж- 
Aeiiie. пиЪл въ виду, что нъ другвхъ бавкахъ 
так!е награды пмдаюгг.я обязательно.
По HHl.niio Пряплет’я, ныдачу служащвмъ hoi у- 
1Н,нхъ бып. »с1ат1.о..ъ оть смЪтвнго пазцаче1:!я 
KDJaTc.uHii бы, нъ ннгервсиХ'ь дЬлл, сохра- 
1ШГЬ U пабудущее нрнич.-Диревторч. Банка Гр. 
Петровъ, Говарнщъ Директора Ив. Лапниъ и 
Бухга.ш ръ К. Колшшонь.

0  ОгЬЫСШв1ЛХ6 Осщсьшншип Сыбир- 
сшио Uanm «л г. Тожкгь за J90’i  г.

1 и) Кассовое Авижен(е сумнъ. Къ 1903 г. 
оаавалось 19.-{-484'2 ). Въ тс‘чси1е 1903 г. но- 
стуни.ю 7.* 47 -f-424-l8, выдано 7. )36-f 669-37. 
Кь 1904 г. остается 1!04-239—И1. 
А) Билеты Государственнаго Казначейства (се- 
р1и. Къ 1903 Г. »с1 авя.10С1 170.С00-„ Пъ
19’ПЗ г. куп.1ово 68 000-м цродипо 178.000-„ 
Uh 1964 г оетается 60.000-п и) Проценты 
по билетамъ Госудорственнаго Казначействе. 
Въ 1903 г. истинадогь 4.675-« Въ ИЮЗ г. 
пипислеио но кугоцвмт. 2.-( 417--52. Въ 
тоже врекя иляученп 5.-р442—5 i. Въ 1 Яи- 
инрл 1904 г. числится яг. кунот.хъ 1.651-,,. 
Г) Текущ1й счетъ въ Томсвомъ отдЪлен1и Го
сударственнаго Банка (простой) Кь ’9<>3 г. 
оставалось 37.788—42. Иъ течппи 1903 г. 
вч'сено 168.506—91, истребяняво 206.295—33. 
К'ь 1 Пиннря 1904 г. остатка вГтъ. д) Ус
ловный тенущ1й счеть аъ Тоисковъ Отдклв* 
н!и Государственнаго банка. ВьТочеми И|(>3г. 
внесено I.021.^36—43, нолучеии 986.436-„ 
Къ 1904 г. оетш-тел 35.400—43. 2 Спец!.1ЛЬ- 
вый текущ!й счетъ въ ОтдЪлвши Государ- 
стоенкаго Банна подъ обезпечен1е веьсе.1ей. 
Нътсчсн!<* 1903 г. В.ЧЯТО по чокамь 45.038 - 44. 
ynJii4enf 4.'|.-)-013 —40. Къ 1094 г. остлгтся 
injrn 20—04. 3. Переучетъ векселей въ 
Токснонъ Отд1лен.и Государственнаго Банка. 
Нъ Teuciiie 1903 г. переучтено вексе.чсй на 
39.738— 98. Пъ ii.iiie ирски оплачен» 26.238—98. 
Къ 1904 г. летаете» 13.-|-500-в 4. Собстве
нные капиталы Банна: «) Основной иалмталъ. 
Кх 1903 г. остчгял сь 408.187-88 . Огчн- 
глено гаг. напвгн.т) кппнтнла 25.000-^ К'.> 
1904 rc.iy остартся 433.187—88,6) Запасный 
квпиталъ. Къ 1903 г. состояло 85.151— 4. 
Пъ 1903 г. нричис.хеио нзъ нрпбы.хей 13.008—39. 
Бъ тоже 1‘ренм «тчвглепо на усплвн!в оспов-

1 ляго капитала 2,5.0<Ю-„ Къ 1 Инеаря 1904 г. 
[сисчоить 73.459—93. 5. ОперацЫ: а) Про*
' центные вклады. Къ 1903 г. i>ctaua.iocb без- 
i срочныхъ 140.636—79. Срочныхъ 600. 245-„
I П+чпыхъ 41.550-„ Бъ течев!е 1903 г. по- 
'ступв.ю: безгрочныхъ 118.440«ц Срочныхъ 
1184 340* Бндапо бсасрочиыхъ 101.594-29.
I Срочныхъ П8.795-„ Къ 1904 г. уствотся беа- 
' срочпыхх 152.482—60. Срочныхъ 605.790-„.
I Б^чиыхъ 41.Г)сО-. б) Проценты по внлядамъ

Къ 1903 г. оставалось ®,',, н|1Нная.тоасащнхъ 
' «клвдчикпмь 24.538—97. Пъ 1903 г. огчи- 

слон<>"/оПрн11дддеж. вклодчнкаяъ 20.-j-413—57.
' Па iioriiutIo пыдпяныхъ вь 1903 г. по 
! пилидамъ 16.739—40. Бъ leieuia 19()3 г.
I пыдапо*/д прннпдлеж. нкладчньаяъ 19.080—90. 

по нк.чадапъ за. 1903 г. 16.739—40. Къ 
1904 г. пстается */д приподлеж. вя.тпдчвяииъ 
25.871—61. в) вклады на тенущ!й счетъ.

I Къ 1903 г. оетапидось 1.027.683—29. Въ 
! теченк* 19сЗ г. принят!) 4.319.05V—54. Въ 
I тоже вромц выдано 4.420.036—80. Къ 190* г. 
остоечея 926 704—03. г) Учетъ векселей и 

I цЪнныхъ бумвгъ. Къ 1903 г. истаиадось: век-
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селеЛ 721.731—79. Ц111нК(хг буияп. 260—«9. 
Въ течел1е ИЮЗ г. учтено: векселей
1.129.292—81. ИЬишлг бувагь 6.914—40. 
Иъ твчеп1е 19*'3 г. омлячрио и и|1отестовапо: 
векселей I.-}-335.725—25. Д1ил»ыхъ букнп. 
7 . - |- 175—09. Къ 1904 i\ остается векселей 
515.299—33. л) Учтенные векселя отослан
ные на KoMMCCiH) Кь 1903 .г осговолпсь кек- 
солей 5.308—51. Въ 1903 г. отослапо 
79.259— 11. Вь TeBoitio 1903. г. нмучоио 
платежей 82 .744—84. K-i. 1 Ян»Л|)н 1904 г. 
о т с т с л  1. 822 — 78. е) Ссуды подъ залоги. 
Къ 1903 г. остапплогь ссудъ: Подг •/# буяаги 
39.б25-„ дрогоп.4н. Benin 7. 161-„ мепшы 
пъ Montn'. п Слит. 3(Ю<„ недвиж. имущпства 
1.046.830-„ Въ renenie 1903 г. выдано ссудъ: 
Подъ ®/в бувпги 38.405-,, дрвгоц1ч1. нощи 
3.174-„ ярдвнж. нмущестпп C00.5GO ,, Въ 
течов1н 1903 г. поетупн.то платежей: Подъ 
•/* бумаги 41.280-я дрогоц4и. пеши 3567-„ 
металлы ЗвО-„ педвиж. имущестид 397.255-, 
Къ 1 Января 1904 г. остается ссудъ: Подъ 
V* буиагв 36 750-, драгеп^нн. «оши (1.768-„ 
ведвяж. имущества 1.256.135-.. ж) СлеД1аль- 
ный теиу1ц1й счетъ подъ обеэлече1и1е * бу- 
магъ.Къ 1903 г. остовалось долга 101.57ri—79. 
Въ тсчоа1о 1903 г. выдапо ссудъ 281.289—76, 
Въ тоже вредя поступило в-ь уплату 261.26<>— 1G. 
Къ 1904 г. «стаотся 121.4-605 — 39. а) Ссуда 
выдаинан городу. Къ 1903 г. осгавалос 
34.500 ,  Въ TOTRHie 1903 г. видано 
120.000-и уплапепо 3.350-„ ЬЧ 1904 т. 
остается 151.150-. а) Продентныя бумаги 
заласнаго капитола. Къ I Ямвяря 1 !И)3 г. 
остаааяосъ 85.446—65 . Въ течен10 1903 г. 
куплено 13.433— 10. Въ тоже нреия продапо 
2 5 .4 9 3 -6 8 . Къ 1904. г. остается 73 .386-07 . 
1) Процентныя бумаги, пpioбptтeнныядляnoнt- 
щенш BtHHMXb вкладовъ. Къ 1903 г. оста
валось 3.000-„ Къ 1904 г. Остается 3.000—, 
в) Покупка и продажа ,бумагъ за собствен
ный счетъ Банка. Къ 1 Лиаарл 1903 г. 
остааа.чась 103.773—53 Въ твчов1е года куп
лено 26.750—87. продапо 92.068—40- Къ 
1904 г. остается 38.45б-„ 6) Протестован- 
ныевеиселя. Къ 1093 г. оставалось 5.391—80. 
Въ течсн1е 1903 г. иротестоваио наксслой 
12.125-V, оплачено 5. 171—80, покрыто при
былями 4.640 ч Къ 1904 г. оста етса7.705‘„ 
7. Просроченныя ссуды. Еъ 1903 г. остава
лось: есудъ подъ залогъ */о бумагь 3.630 
педвижвм имуооствъ 17.650-» Въ тьчен1е 
1903 г. прогрочево обязательствъ: По ссудамъ 
подъ валогъ V* бувагъ 13.465-» дрягод1ш- 
иещей 994-г педвиж. выущостпъ 32.505-» 
Въ тсчен1е 1903 года пеступндо платежей: Но 
соудавъ подъ залогъ * „ бумагъ 13.750-„ 
драгопйп. вещей 994-» неднижим. ммущестпъ 
29.420-г- Къ 1904 г. остается: Ссудъ подъ 
залога бумагъ 3.345-» Ведвпж. ииуществъ 
2 0 . 73 5-» 8 ) Переходныя суммы. Къ 1903 г. 
оставалось 24-f-2G4—08. Въ течои1е 1903 г. 
ноступило 283 801—86. выдано 273.948—99. 
Къ 1904 г. остается 34.116.—95. 9) Расходы 
поАлежащ1е возврату. Къ 1903 г. оставалось 
6.238—13. Въ т0чеп10 1908 г. вновь iijiomb- 
ведево расидовъ 9.757—08, иоступяло въ 
уплату 8.077—41. Къ 1904 г, остается 
7.917—75. 20) Гербовый сборъ. Къ ] Января 
1903 г. оставалось бумаги п мароиъ 475—95. 
Въ твчоп1о 1903 г. куплено 2.806-» Въ то
же время язросхоловапо 2. 992—55. Къ 1904 г< 
остаетса 289—40. 11) 5 V» Сборъ съ дохо- 
давъ по внладамъ. Къ 1908 г. осталось 
З.-f-lCS.—58. Въ точеп1о1903 г. улоржапо 
3.-^310—45. Вътеченге 1903 г, сдано 1гь Гу* 
бервехое Казвачейство 3.187—82. Къ 1 Ли* 
царя 1904 г. остается 3.286—21. 12.) Осо
бый сборъ по спец1альнымъ тенущимъ сче- 
танъ. Къ 1903 г. оставалось 92—50. Въ те* 
чеп1о 1903 г. ноступвло 226-49. Въ тоже 
время сдано 206—98. Къ 1904 г. остается 
112—01. 13.) Прибыли 1902 года. Къ 1 Лп- 
варя 1903 г. оставалось пераспред'Ълениой 
прибыли 22.925—20. Въ 1903 г. Городской 
Думою прибыль распределена.* за содержап!е 
жевск. училнщъ, ям постройку Гоголевскаго до
на и проч. 2 2 .925-20- И .)  Проценты по 
олерац1яиъ, полученные за 1904 годъ. Въ 
1903 г. нолучепо •/,,, псрсшодгаихъ но сро- 
кямъ платежей па 1904 г. По учету векселей 
12.-j-54l—46. По соудамъ подъ 19.W6—44, 
KoMMCciH по учету 2 6 -3 8 . Въ течеп1е 
1903 г. воввращепо за досрочное iiuromcnio 
ссудъ: 107—35. Къ I лнварк 1904 г. остает
ся пропептовт> но учету вокселей 12.541—46. 
По ссудамъ 19.069—90. Комисг1и по учету 
26—38. 15) Прибыли по операц1яиъ. Получено 
Вапкоиъ 7о по операц1ямъ съ 11ер<'шсдшмнн 
отъ 1902 г.: 1) По учету 49. 505—81. 2) По 
ссудамъ 85.407—36. 3) По снец1альн. тек. 
счетаыъ под'ь обе:<нечо81о Vo бумагъ 6.815—go. 
4) KoMRCCiu no векселямъ 149—58. 5) Раз- 
выхъ: прибыли отъ прадажи бумагъ и по

пунончиъ за просрочку ссудт», ирин и проч. 
13. 882—11. П) Суммъ, мчступнишнхь въ [ 
возврать моиссеппыхъ убыткоиъ 1.011— 24.. 
7) Получено изъ казни пъ возврятъ hihimmc. j 
налога :ад 1899 -1 9 0 2  г. въ виду освобожле* 
н1я Общрст. Клика, как'ь блягитворатсльп. 
учрож. отъ псЬхъ <'бпронъ 2. 800. Всего при
были 159. 571*»79. Изъ означсниыхъ лрибы* 
лей понрыто: 1) Гаскодопъ но содсржп1ию 
Панка 2:1.024—.S3. 2) Процентовъ по вкладаяч. 
37. 152—97. 3) V* вдалпыхъ по текущ. сче
там!. 28.605—19, 4) Vft учлачелныхъ по 
открыт, кред. въ Отд^л. Госуд. Випка и по 
переучету векселей 209—25. 6) Отчислено на 
uorauioiiie стоим, пзрасход. иъ 1903 г. бланокъ 
вклад, билет. 15—45. 7) Убыткоиъ на курс* 
по сч. V# бумагъ нриияд. Панку 333—94. й) 
Почтовыгь расходопъ и стлебныхъ нгд|>ржекъ 
по нсковымъ д-Ьдамь 31—79. 9) Ирппентонъ, 
недоначяслепныхъ за 1902 г. по текут, сче- 
тамъ 484—80. 10 ) Рвеходонъ на нротсч;ть век- 
солей 32. — 10. 11) иротсстонанныхъ векселей 
4.640-д 12)Из'ь чистой прибыли 65.041—97 к. 
Отчислено: а) 20V« въ запасныП клнитплъ 
13.008—39, б) В %  г. г. члеппнъ Учетинго 
Комитета l.- j-9 o l—26, m, 3®/« слуклщнмъ 
Панка 1.951—26, г) Ии штатвые содерж. 
Томск. AiapiHHcK. женсх. гинназ!я 12.000-» 
л) Па содерк. нараллельн. нлассовъ жснск. ген* 
VHaia 2.0U0-» в) На содерж. звксточпиго 
жснск. училища, от1фытаго вь память учредит*- 
лей Панка г. г. Поаонихъ 1.795-» ж) Пп 
содерж. жовскпхъ училнщъ 5.ООО-» а) На 
учеб, пособ. дли Воскрес, жен. школы 400. 
Всего 38.105—91. 14) ПораснргдЬ.юпкая
прибыль 26.936-06. Всего 159.571—79. 
Балансь Общеечвенаго Сибирскаго Банна въ 
г. Тоиснй на 1 Января 1904 года Имйетъ 
Касса 30.239—01. Texyiuifi счеть въ Томск*

Отлйл. Госуд. Банна условный 35.400—43, Биле
ты Гпсуларстцонняго КааиачеЙстна С0.000-„ 
IIpoKoiriu по 1(>аоиамъ. иаходнщ. нрн бнле- 
тахъ 1.6П0-» Ирицеотпыл бумаги: а) Занас- 
Ваго каннга.та 73.386—07 б) Пр1обротспния 
Д.1Н вом1:щсмпя {тЬчныхъ вклодонъ 3 ОПО*„ в) 
11р1"б)1̂ Т1>п. на оборотныя сродсгва Павка 
38 456-н Учтенные покссля: въ портфель 
Банка 515.299—35 Огосланные на коммисс>ю 
1 .822-78  Ссуды иодъ движимые аологн: а) 
Гогударст. и правататтв. гарант. ®/о бумаги 
36.750-» б) Драи>ц11нвь1я вощи 6 708-„ Ссу
ды до 11<>стрсбпва|пя подъ Vo бумеги (спе1паль- 
пыП ы*ч1ъ) 121.005—39. Ссуды подъ педвиж. 
кяущсавд: в) иъ Томгк-Ё 1.246.035-» 6) въ 
Парваул^ 19.100-» Ссуда, выданная городу 
151.-V150 » Соияпте.1ьпывдолгн: а) Протв- 
слоканные нскселя 7.706-» б) Просрочоппия 
ссуды: ибезнеч. */, бумпгамн 3.345-» в) 
обезнеч. нсдпвж. внущсствами 20.735-, Гор- 
б'шый сборъ, исксельная я дбтовоя бумага 
289—40. Гнедоды, под1Ржщ1я во:чврату: а) 
Задолж. на бланки л.!я ш(.ил. билет, и чек. 
но токущ. сч. 10396 -S 7 . б) Зядолж. на 
cTpaXiinauie инложеи. имущоствъ я проч. 
6.—521—88. Всего 2.371*4-654.—18.Должеиъ 
Канпталъ Банка: а) Осповяный 433.187—88. 
б) Saiiacouli 73.459—93. В*Ьчные вклады: 
принятые до издан. Норм. Пол. 1883 г. 
41.550> принят. нослЪ мала1пя По|1м. Пол. 
1883 г. 3.000-» Вклады: а)Срочные 605 790-, 
б)Ввзсрочвы0 1.'>2.482—50 в) На токущ1й счотъ 
926.-f-704—03. Долгъ Государствен. Банку но 
переучету 13.500-» Спешальный токущи! 
счетъ въ Томскомъ ОтдЬл. Госуд. Банка подъ 
обез110чен1е некселей 20—04. Пореходнын сун
ны: принят, на храп, отъ ссудн. кассъ остатки 
сумнь выручоп. отъ продажи вещей 2701—62. 
Платежи, iiocTyiiUBinie на счеть 3-хъ .1ицъ

989—31. Сл4дующ1е въ уплату по вевсол. 
(ностаповлевные до раэълспов!я) 2500. Отчис
лен. я.!Ъ нриб. на содорж. гивиажи, школъ и 
проч. 25097 -5 2 . Остатки суынъ выручен, 
бвпкомъ нрн продаж^ просрочен, калогочъ и 
проч. 2828—50. Проценты, подлежащее yn.wrt 
не вкладамъ отчисл. по 1 января 1904 г. 
25871-64 . Проценты и коммнсс1я, нолучен- 
HU0 за токушШ годъ 31686—93. 5*/р гборъ 
съ доходовъ по вкладамъ 3286—21. Особый 
сборъ по снешальпымъ тскущимъ счетамъ 1 1 2  
—0 1 Прибыли 1903 года. 26936—06. Всего 
2.371,654—18. Бапкъ пм1)втъ: заклад, на
недгаж. въ обеапеч. долга по векселямъ700о, 
нсксслсП па вомнвсс1к 38070, */, бумагъ въ 
сбеенеч. открытаго кредита 305025.

сХудожественпыя отврытыя письма 
Краснаго Креста. Новые рисупки пзвЪст- 
нихъ русскихъ худояшнковъ. Продают
ся везд'Ь—въ пользу раневыхъ н боль- 
ныхъ воииовъ. Сяладъ пздашявъ С.-Пе- 
тсрбургскомъ Попечительноыъ Комитет* 
о сестрахъ Краснаго Креста (Пески, Ста
рорусская, 3) и въ почтовыхъ учреж- 
дс1 пяхъ к])упоыхъ городовъ.

С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О

Р0СС1Я
О. Петербургъ, Морская, д. 37.

й й

1IPAB.IEI1IE В'Е. С.-ПЕТЕРВУРга,

Морская, 37.

Счетъ прибылей и убытновъ за 1903 годъ.
Приходъ.

Псрспссснъ остатокъ прибыли за ИЮ2г. 1*уб. 7,715 62

Собрано npCMiii въ 1П03 г. . . . „ 18.4Ю5,!)45 14

Впоссмо Об1 цс(-.твами Перестраховании но
пхъ участ)н> въ убыткахъ. . . „ 3.787.377 95

По.1 учс|ш проиептовъ па капиталы
О бщ ества................................ ...... _ 2.313,727 83

Губ. 25'.б14,766 54

АГЕНТЫ

Во в ctx ъ  городахъ имперш*

Балансъ къ 1 Января 1904 года.
А ХС'РП'П'Е.

Расходъ.
Унлочено застрахованнынъ . . . .

Унлочено npeuiii но iiepecTpaxouaiiiHU'b

Содержание Отд11лепШ и коммисЫи 
агентаы ъ ...................................

Расходы по yupaiucHiio....................... ,,

Прибавлено къ запнеазгь iipoMiii . . ,,
Ирибы.чь:

Въ иользу ст1 )аховатслей Руб. 283,03(> 99 
,, ,, Общесгва . ,, 603,271 28

12.988,923 96

5.130,118 11

1.750,874 74

897,151 57

3.348,790 89

_886,1Ю8_27 
Руб. 25.014,766 54

Активъ.
Наличность Кассы Правленш
Вклады II текущее счеты въ банкахъ 

и въ обнюствахъ 1 1 срсстраховап1 я ,,
Пропентныя б у м а г и .....................
Стоимость домовъ Общества . . .  
Ссуды подъзало!* проц(Ч1тиыхъ бумап. ,, 

м м », недвиж. имуществъ „
,, ,, полисы но страховашю жи.чни ,,

Паличиосп» въ Отд*1>лсн1яхъ и сальдо у
агентовъ................................ ,,

IIp o 4 iii статьи актива..............................

Руб. 618,727 70

р-уо:

5.398,221 52 
20.380,338 46 
20.187,281 93 

100.000 —  

1.050.000 — 
6.353,764 28

3.166,396 09 
489.298J2 

~57.744,028 20

Пасеввъ.
Основной канитагь {16,000 акщйпо

250 !> у С .) ................................Руб. 4.000,000 —
Запасные капиталы 0Г)1цества и прибыль

страхователей............................ „  2.520,317 03
Запасы iipewiil .................................. . 44.483,249 51
Запасы по неокончеш1 ымъ убыткамъ „  2.790,789 97
Причитается Обществамъ Перестрахона-

!пя и друпып, крсднторамъ . . ,, 2.453,746 46
IIpoBiii статьи пассива . . . .  ,, 892,653 95
Прибыль Обнп'ства за 1У03 г. *) . ,, 603,271 28

Руб.~57.744,028 20

*) В тшдеитъ акгОовсраыъ выдастся 22 р. на апц1ю. 3 - 2 .



ТОМСКШ ГУКЕР11СК1Я ведомости JS 2»

Правлкте Общестбсинаго СиСтрскаго 1мш~ 
ка п  ToMCKtb объяаляетъ, что, н» ocuoBaiiiQ 
2 пункта Ирвнвдъ прнлож. къ И 4 ст. Пора. 
Полож. о городсвйх'ь Ваишъ, науначаютсл 
вг продажу съ торговъ, за вевзпосъ срочмьтхъ 
олатежсй по ссудамъ, состояния nv залогЬ 
Байка явдвктнпыя икущостка:

БараСанщиковоб, Марьи Фоликсовны. Колы- 
ванской мещанки,—пахо1яо1оеся во второй части, 
DO CtHHOil площадп.

Хосяновыхъ, Айвы Джекаль Жсиадотдявовой 
в Заяохи Псвкатулипой, крсстьявовъ,—пахо- 
дящсося аъ пятой части, по Королевской улиц'Ь.

ШадукЪу Мяханла Адаиоввча, кростьяяаип,— 
находящееся нъ первой части, но Киевской yJHnt.

Болотова, Кирилла Стспаповвча, Тоискаго 
в^щамиоа,—каходящоеся въ четвертой чястн, 
по Тверской и Мухвнсшй улвпанъ.

Якса-/Свмтко№скию, Mapiana Львовича, 
дворквива,—вахолвщеося въ первой части, но 
Проображевской улид'Ти

Абдулиной, Фвхри Джемпль Абубакировой, 
крестьянки,—паюдящеесл въ мятой части, по 
второЯ'Набереяной yxmvb.

Ревякпиыхъ, Габр1нл8 Ефимова я Ирявы 
Андреевой,—Тоискнхъ в1|ща>1ъ,— лаходящесся въ 
четвертой части, по НухипсвоВ улид-й.

Луховнева, Ивапя Ссмеио1шч8, креспяпнна 
Каипскаго у4зда, —яаходпщеося въ первой чпС' 
ТВ, по KioBCROfl улид-Ъ.

Ф о т тп е и н а ,  РувикА UcuiaKUHooBTA, Томсклго 
и^щаввпа,—находАщесся въ первой чаа>, но 
Александровской улвц .̂

Шванова, Александра Совевовича, отставного 
фельдшера,—находящееся въ пятой частя, но 
Накаровскову переулку.

О двФ торговъ в cymli долга будетъ объяв 
лево особо—

Томское ОтдФлен1е Государствевваго Eaiiuu 
объяваястт, что Казначейства т^хъ городоьъ, 
гдТ. RtTb учреждев1й Государстиопваго Бявка, 
будугь вринявать на xpauoaio съ I и>ля сего 
года, Bpoit сввд(тельствъ Государственпой 47«

fcHTbi, 4% и 3‘/ | * • закладныхъ листовъ 
осударствевваго Дворвнекаго Зенельоаго Ванкя, 

4Vo сввд’Ьтольствъ Кростьлпскаго воаемсльнлго 
Банка, 5%  бнлетовъ Ьго и 2*го во}троппвхъ 
съ выигрышами заАиоиъ и SVo закладныхъ съ 
вывгрышави лястовъ Днорлвскаго Земольпаго 
Банка, также Балеты Государстнепнаго Казна- 
чейства (cepin).

Крестьлакпъ Тохскаго у^зда Соывлужплй 
волостн, поселка Тсопярскаго, Мяхавлъ Ва- 
евльсвъ Апдилеика, просить считать вод11йстии- 
тольпымъ свидетельство о яыполпен!и воин
ской повинности, выдапное еху въ 1900 году 
нзъ Тоискяго уЪздннгл по воинской новннлостн 
прясутствЫ, угернвиоо имъ но время пожара.

S - 3 .

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
с и Б й Ш А г а  п р г а ш о  штшк

НА 1-е КОПЯ 1904 ГОДА 
правлен1е банка въ С.-ПетербургФ.

OTitaRHifl! нъ Бватсрнпбург!', ИрхутскЪ, Тоиск^. Тюмеий, BapirnyBli, Оис.к1;, Т{>опи1кЪ. КраспоярокК, lijaroBtii^oucii'D, КургавФ, Сеннпалатввскй
и Ср'ЬтвоскЬ.

АНТ И В Ъ.
Касса: валнчпость и токущтс счета въ Госуд. п чаетныхъ Баикпхъ-
Учотъ вевсе.тей, ни'йкпцпхъ на иеиТ.е двухъ подлисей
Учетъ нышедшнхъ въ тиражъ цВнныхъ буиагь н текуншхь купоипвъ
Учетъ соло векселей и торгопыхъ обяаатетьствъ .  .  -
CneiUaflbiiue счета
Ссуды нодъ залога:
1 . Госудирсгвев. и правительств, гараптнров. ц'^аныхъ бунагъ *
2 . Насиъ, аац|й. облнгац. в завлалн. Л11СТ011Ъ.{||ранвт. негарвнтир.
3. Товаръ, а также коносаи., наррпнт., кннтанч. тряиспор'. конторъ, «ел'Ьзиыхъ
дорогъ и нароходныхъ общиствъ на тонар., золота и драгои1{[|иыхъ неталлпнъ 
Покувка 30.Т0ТА и лрагоц^ннихъ хстмловъ - - -  -
[1риаадлсжвщ1а Банку траты на эягран. и^ста в нпост. допожн- заакя 
U-biiHUfl бумаги, приналлржаийл Панку:
1. Гооудярствв111сии и нраввтельстноиъ гврангироьявнмя
2. Иах, :tkiUh. о6.тига1ИИ я вак.тидкие листы, правит, негнрантир.
Счетъ Банна еъ ОтдЪлсн1яин . . . .
Коррссиопдеиты Haiiiui:
1 . Попхъ счетанъ (Joro) . . . . .
2 По счетаиъ Банка (nostro) свободп. сунхм въ распор. Винка

liporuCTOBUintuc нексели н торговыя обязатсльстпа

Просроченныя ссуды . . . . .
TeKymio расходы . . . . .

Расхфдм, аодлежанио нозврату

С.*ПвсерЛгрг>. 
Рус. Коя.

Проч1« ОтлЬл*в{я. 
Руб. Коп.

Пелвилихол имутестс" 
Псриходящ'л пуыим

П АС СИ В Ъ .
Сададочнмй иапхталъ . . . .
Запасный маняталъ - -
Запасная прибыль • -
Запасный дявндендъ -  -
Вклады: На текущ'ю счета, бессрочные срочные 
Кииитыъ iioraiBCHix затратъ но нодвижимому HMyiiiecTiiy Вавка 
Счетъ Банва еъ отдйлси1нмн - .  .  -

Корреспонденти Банка:
1. По нхь счйгьмь (]>Г1)} свободимя суммы въ распор, корроспокд
2. По счетачъ Банка (nostro) сумны, оетаюнияся вл Банкоиг
Акцепегонаипых тратты . . . .
Испынлаченный по якц1амъ Банка дявидепдъ гл 1890—1901 г. 
i lp u iu 'H T H .  п»длежащ1е увдатЪ но текут, счетахь и нададанъ
Получовны Vo К RoxHHcifl 1903 г-, за исклв>чон1еиъ Vo исчнслспвмхъ по вкла- 
дахг и текущвмъ счетанъ .  .  -  .

Переходяния суммы

И Т О Г О

I

184,609 -  
999,612 18

П рав.чен1е £ р о ф Ф с п с к а г о  A s q io n c p i ia r o  
О б щ е с т в а  в ъ  г . K auH C R t с и м ъ  дово
д и т ь  д о  св1!дФн1я  г .г . акц 1оп еровт ., ч то  
п а з н а ч е н н о с  im  l - c  1юля с е г о  го д а  о б щ ее  
собрап 1е  н с с о с то в л о с ь , з а  в е я в к о ю  тре* 
б у е м а го  к о л и ч е с т в а  ак ц 1 о н ер о в ъ , по это "  
ыу п а з н а ч а е т с я  л а  2 5 -е  |’ю ля сего  го д а  
в ъ  1 ч а с ь  д л я  пъ iiOM tiiieiiiH  ]1 р а в л е в !я  
вт о р о е  C o 6 p a n ie , к о то р о е  б у д е т ъ  с ч и т а т ь 
с я  з а к о н о  с о с то я в ш и м ся  н рФ ш св1с е го  
о н о и ч атсл гн ы м 'ь .

Обсуждсн1ю co6paiii» подлежать г Ь -ж е  
вопросы, которые были вазначены къ 
pascMOTpbiiiJO пъ перномъ общомъ соб- 
pa iiiH . 3 — 3.

Общественный Снбирс»1й Банкъвъ Том
c u t  о б ъ я п л ч о г ь ,  ч то  вкл ад н о й  б и ю т ъ  
Б а н к а  на Л* 4 5 5 2  н а  2 4 0 0  р у б .,  вы д ан 
ны й I I  я н в а р я  1901 г. с р о к о н ъ  п а  4 
ГОДА, н а  в и я  Т о 'с к а г о  м ’Ь щ а н в н а  Я к о в а  
Ф о теев я  Бросова, и ч е к о в а я  к н и ж к а  на 
jY? 4 6 4 6 6 — 9 0  у о н ч т о ж е н ы  н о :к а р « м ъ .

3 - 2

918,627 32 
3.462,952 90 
1.567,382 65

Ценностей на хранен1В 
Векселей на коннсс1и

*) Въ тохъ числ*.
нодъ V«* • глряатир,

я я я iierapuuTHp.
„ , я впкеедя съ 2 ноднисямв.
я „ „ товары -  -  - -  - — —

IlapHaaTe-ibBafl стоимость акд[п 250 руб.
Уплата днвидгнта ировзводатсн въ Праплея1и Панка въ ('.-Петербург): и во всЬхъ его отд'Ьлев1я1ъ.

Отъ Томскаго Городского Ломбарда.|
ТинскШ городской лонбардъ иэафщаегь публику , 

и г.г. иодогодатолвй, что 25 сего 1юлн въ 12 ч. дня 1 
нъ |1ох'Ьще||1к .юхбарда, по Магистратской ул., »ъ {
ДОХ& ^  4, будетъ произведитыя ауьшонъ ня про- ■ 
ороченпыо залоги за 33163, 33175, 33178,
259И , 3.3258, .3.3301, 2917», 27941, 3:1356, j 
33363, 33.375, 24834, 33486 33453, 33462, j 
33491, 29324, ЗЗЛ44, S:i549, 38551, 3.3567.1 
33.578, 19841, 33631, 33641, 33642, 33676,1 
33682, 33736, 33771, 33S10, 27262, 28302, i 
20152, 33895, 33907, 33928, 22008, 26276, :
33944. 33945 33966, 187:12, 27379,, 34020, '
34028,, 34029, 34061, 31062, 34063 34064, i 
34065. 34066, 34067, 34068, «4069 340.’j8, i 
34093, 34164, 34170, 34185, 34189 34200,'
.34203, 34207, 29315 ,38359, 38419. 43326.
4253,5. ПодриОвую опись п^иачонпихъ нъ I 
продажу вевшй можно ви.гЬть въ iiOiliueDiH

U 6 В Р я 
Р»о. Ко

2.124.780 51 1.747.658 11 3,872.438 62
6.GC7.557 25 10.499.296 61 17.166.853 86

1.621 72 6.436 47 8,058 19
113.847 74 154.006 88 267.854 62

5.048,962 87 8..514.590 13 9.463,553

28.745 _ 1.053,850 _ 1.082.995
36.900 — 41.790 - 78,600 -

, 147.117 10 147.117 10
4.957 51 361.175 29 366.132 80

37.830 14 — 37.830 14

1.627,580 14 316.563 12 1.944.143 26
520.184 95 3.421 46 523.006 41

— — 2.834.676 86 2.834 676 86

2.668.50* _ 4,962 22 2.673.466 22
992.112 09 — — 992.112 09

12.366 19 10.430 58 28.796 77

3 .3 2 3 34 18.218 49 21.541 33
84.854 98 152.337 43 237.192 41

- - 5.227 34 5.227 ■34
_ _ 314,421 Г)5 314.421 55

136.459 41 277.752 82 414.212 23

21.010.587 84 21.409,932 46 42 480,520 30

2 .4 0 0 ,0 0 0 _ _ 2.400,000
8 0 0 ,0 0 0 — _ _ __ «00,000
500,000 — __ — 500.000 __
4Ю.О00 — — 410,000 _

6.709.201 88 20.112.306 48 26 .8 2 1 .5 0 8 36
— — 72,583 110 72.583 10

3.S04.283 42 — 3.804,283 42

I.607.646 71 42.868 31 1.550.515 ог
3.909.183 07 3.909,183 07

12 869 73 228.397 94 241.267 67
109.930 109.930 __
97. 162 72 277.630 64 374 .793 36

332.235 65 497,863 11 830.098 76

418.074 136 238,282 88 656.357 54

21. 010. 587 84 21.469.392. 46 42 .480 .620  30

3.074,675 65 
4,253,276 74

710,012 57 
1.032.560 Об 
1.289,237 14 

482.780 06

3 ,259.284 65 
5 .252 .888  92

1,628.639 89 
4.495 ,512  96 
2.856 .620  09 

482,780 06

Рстребитвль нрысъ„0-ваЗРМАНСА“ |
■ 1 жестянка 7S к.. i/ | жестянки 40 к. I
|истрвбят8ль иышеЯ „О-ва ЗРМДИСЛ'‘ |
В 1 жестянка ЬО к ,, жестянки 30 к. *

Эти кспытакныя средстаа главк. оОрааомт. потону рекомендуются, что, нсгребляя крыеъ 
в иышеЯ, они въ то же время беэвредны впя нашияъ домашн. жиаотк.; крыса или мышь, 
поЪвшвя ВТОРО состава, тутъ же унираегь на мЪстЬ, ко оставляя зловон1я въ норЬ.

Г п а м м м Л  с к л а а т м  у  О - в ы  К .  Э Р М Л Н С Ъ  м  № ,  въ »  М о с к в - Ъ *

Продажа еъ ToMCKt: у Штоль и Шмпдгь и во многихъ 
аптскахъ и аптскарскихъ магазшшхъ.

Твилкья Губврнская Твиогрвф1н.
ломбарда вжедпевно.

Иомощ- дФлонр. Н . Г у о в о & я н в о м .


