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ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 110 ЧЕТВЕРГАМЪ. 

Подписная цФна: 3 р. въ годъ,' съ пересылкою 4 р. Иногородние деньги высылаютъ въ Томскую Городскую Управу; 
тамъ же принимается водниска и отъ городскихъ жителей. Лица, желающш поместить въ «ИзвЬспяхъ» статьи, обращаются къ 
Городскому Голов'Ь, ежедневно, кромЬ нраздничвыхъ и табвльныхъ дней, въ присутсше Городской Управы. Частныя 
объявлен1я принимаются для наиечаташ.ч въ «Изв'Ьстчяхъ» въ Городской Управ!;, по 10 коп. за печатную строку; при 

иовторети одного и того жо объявлешя, ц'1;на за носл'ЬдующЦ разы уменьшается до 7 к. за строку. 

Въ Томской Городской Управй 
П Р И Н И М А Е Т С Я И О Д П И С К А . на 1888 г. на извъсия 
Томскаго Городскаго Общественнаго Управлешя, 

выходящ1я въ свйтъ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 
Подписная цЪна: 3 руб. для городскихъ и 4 руб. для 
ииогороднихъ подиисчиковъ. Подписныя деньги вносятся 

или высылаются въ Томскую Городскую Управу. 

Въ Томской Городской Управй 7 
текущаго ноября въ 12 часовъ дня 
назначенъ торгъ на отдачу въ аренд-
ное содержа Hie камеииаго здашя 
ХАРЧЕВНИ, на Базарной площа-
ди; торгъ начнется съ суммы 2000 
рублей. Желаюпие участвовать г>ъ 
торгахъ, КОНДИЩИ аренды могутъ 
разсматривать въ Городской Уира-
\vl ежедневно, до 2 часовъ попо-

лудни. 
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I. Правительственный распоряжешя. 
II. Постановлешя Томской Городской Думы 
III. Доклады, предназначенные къ слушажю въ 

ДумЪ 

I. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕШЯ. 

РаспоряжЕше, объявленное Правительству-
ющему Сенату Министровъ Финансовъ. 

О выпусюъ кредитныхъ билстовъ на пятнадцать мил-
лшновъ рублей подъ обезпеченге золота, принадлежаща-

ю государственному банку. 

Минисгръ Финансовъ, 28 сентября 1888 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, что Нысочайшимъ указомъ 8 
т л я 1888 года государственному байку предоставлено про-
изводить, съ разръшешя Министра Финансовъ, временные для 
удовлетворена пуждъ торговли и промышленности выпуски 
кредитныхъ билетовъ подъ обезвечешо,—на равныя, рубль за 
рубль, суммы,—золотомъ, нринадлежащнм'ь или государствен-
ному казначейству, или байку. 

Въ исполпеше сего имъ, Министромъ Финансовъ, разреше-
но было государственному банку 3 сентября сего года про-
извести первый выпусвъ кредитныхъ билетовъ ва сумму 15 
миллшновъ рублей водъ обезнечеше золота, принадложащаго 
государственному казиачейству, о чемъ имъ, Министромъ, тог-
да же донесено было Правительствующему Сенату. 

Нын'1;, нризпавъ пеобходпмымъ прибегнуть къ новому под-
кр'Ьпленпо кассы государственная банка разрЬшеинымъ въ 
Высочайшомъ указ'Ь 8 1юля 1888 г. способомъ и разрешить 
ему произвести новый выпускъ кредитиыхъ билетовъ ва 15 
миллшновъ рублей съ обезпечешемъ оныхъ, на сей разъ зо-
лотомъ, принадлежащимъ государственному байку, онъ, Ми-
нисгръ Финансовъ, предложил! правлении банка: 

1. Изъ принадложащаго государственному банку золота 
представить ровизшшшму при coB'fcrb государствонныхъ кре-
дитныхъ установлен^ комитету и представителямъ С.-Петер-
бургскаго биржеваго купечества и иностранныхъ гостей, въ 
ирису гств1и исправляющаго должпость Товарища Министра 
Финансовъ, пятнадцать миллюновъ рублей золотою моне-
тою по нарицательной ntuls, для повЬрки и сдачи на хра-
Honio вм'Ьст'Ь съ разм'Ьппымъ фондомъ. 
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2. Произвести временный, для усиления оборотной кассы 
банка, выпуск кредитным, билетовъ на нарицательную сум-
му пятнадцать миллюпов* рублей нодъ обезпечеше таковой 
же суммы золотою монетою, сданною, согласно нродъидущему 
пункту 1-му, ва xpaneiiie вместе съ разменным* фоидомъ. 

3. По иснолпеши сего записать какъ выпускаемые билеты, 
такъ и сданное въ обозиечсн1е оныхъ золото, въ баланс!; 
байка, но счету кредитныхъ билетовъ, времонно выпущен-
ныхъ государственным!, банком* на основаши Высочайшаго 
указа 8 шля 1 8 8 8 года: золото въ активе, а билеты—въ 
пассиве сого счета. 

4 . Когда наличность кредитныхъ билетовъ въ кассах* го-
сударственная банка увеличится и достигнет* размера, при 
котором* правленio банка признает* своевременным* изъять 
изъ обращешя выпускаемые ныие кредитные билеты,—пемод-
ленио войти къ Министру Финансовъ съ представлешем* о 
разрешена уничтожить озпачеииыо кредитные билеты н воз-
вратить, затем*, в * свободное расноряжен1е государствен на-
го банка положенное въ обезпечеше оныхъ золото. 

I. ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Т о м с к о й Г о р о д с к о й Д у м ы . 

В* засЬдаиш 17 октября, состоявшемся подъ председа-
тельством* Городскаго Головы Е. И. Королева, при 18 глас-
ных*, состоялись следующая ностаионлешя: 

№ 9 6 . 11о проекту сметы доходом и расходовъ г. Том-
ска на 1889 г. 

Томская Городская Управа, представляя, на осчоваши 
1 4 1 ст. город, нолож., на разсмотркше Городской Думы 
смету городских* доходов* п расходов* на 1 8 8 9 г., по ко-
торой предположено доходов* 1 7 4 , 4 3 4 р. 0 3 к. и расходов* 
1 6 8 , 0 2 9 р. 57 коп., следовательно с* провышешемъ дохо-
дов* над* расходами в* 6 4 0 4 р. 4 6 к., каковое превышено 
Управа предполагает* употребить па покрыто дефицита, 
образовавшаяся к * 1-му января настоящая 1 8 8 8 г . , въ 
сумме 1 9 , 7 9 4 р. 8 4 к.,—объяснила, что в* смету городскихъ 
расходовъ ею не внесены 1 1 , 4 0 0 р. на содержаше Mapiun-
ской жопской гимпазш съ нараллольнымъ классомъ, такъ 
какъ сь 1 8 8 9 г. содержаше Томской женской гимвазш долж-
но оыть отнесено на ирибыли Томскаго Общественная байка, 
за иополпешем* основная его капитала. 

Затемъ Городская Упрапа просит* разрешить ей: 
1) На основанш 145 ст. гор. пол., предоставить Управе, 

всякую потребность, ва которую назначена по смете денеж-
ная сумма, удовлетворять во соглашение съ иодлежащимъ 
пачальсгвомъ или ведомством,, выдачею суммы, какая будетъ 
условлена ио такому соглашеш'ю, не свыше однако-же опре-
деленной по смете въ распоряжеше означенная начальства 
или ведомства. 

2 ) На основами 144 ст. того же полож., при исполнеши 
смЬты городскихъ расходовъ, в* случае перерасхода по ка-
кой либо статье параграфа, таковой перерасход* покрывать 
остатками по другим, статьямъ этого же параграфа. 

Городская Дума постановила: для предварительная раз-
смотрЬшя смету иередать въ коммиссш, которую образовать 
подъ вредседательствомъ А. Ф. Жилль, изъ гг. гласныхъ: 
П. И . Макушина, Н. Е. Кайдалоиа, Ф. И. Акулова, К. П. 
Евгропова, отца И. Василькова, А. Ф. Толкачева и П. Я. 
Беляева. 

N9 97 . По заянлснт купца I. К. Качковскаго, о ра.цт-
шен/'и ему устроить дрожжевой винокуренный заводь. 

(См. № 3 7 «Извеитй). 

Обсуждая это заявлеше, гласные высказали: 
Р. А. БЬйливъ, что следует* разрешить постройку заво-

да, такъ какъ въ той местности существуют! нивовароиные 
заводы. 

М. М. Дмнтр1овъ, что г. К а ч к о в ш й напрасно обратился 
въ Думу съ этимъ ходатайствомъ, потому что разрешено на 
устройство заводов* зависит* во отъ городскаго унравлешя, 
а отъ губернская начальства, которое должно только спро-
сить отъ городскаго мнешя, нисколько однако-жъ но обя-
зательное. 

И. Я. Беляевъ, что при разрЬшеши ходатайства г. Кач-
ковскаго нужно иметь въ виду, что но городскому плану 
для устройства заводовъ назиачены особые кварталы за чер-
тою обывательских* ностроекъ и что место г. Качковскаго 
находится вне этих* кварталовъ. А такъ какъ разрЬшешо 
на устройство заводовъ завиевтъ отъ губернская начальства, 
то и следует* ходатайствовать, чтобы во давалось разреше-
н а па устройство заводов* па местах*, не указанных* на 
плаиЬ. 

Городской Голова Е. И. Королев*, что по плану место г. 
Качковскаго ие назначено для постройки заводовъ, поэтому 
Дума и не вправе дать разрешешя. 

Затемъ Городская Дума, нринявъ во впимашо, что выдача 
иросимаго г. Качковскимъ paapfaneiifl будетъ противоречить 
утвержденному на г. Томскъ плану, постановила: ходатай-
ство это отклонить. 

№ 9 8 . По акту свидетельства кассы и документовь 
Общсствсннаго Сибирскаю Банка за августъ мпсяцъ 

1888 г. (См. № 3 8 «Извеслй») . 

Городская Дума постановила: а к т * этотъ принять къ сне-
дешю. 

№ 9 9 . По отногастю правлен/я Томскаю духовнаго учи-
лища объ освобождена отъ налоговъ квартиры, занима-

емой въ здаши училища смотритслсмъ онаю. 

Иравлеше Томского духовиая училища, в* отношеши по-
следовавшим* въ Городскую Думу, огъ 13 минувшая сен-
тября за № 3 3 1 , объяснило, что опо включительно ио теку-
Щ1Й годъ продолжало платить въ иользу города налогъ съ 
квартиры смотрителя училища, помещающейся въ части зда-
шя училища, въ количестве отъ 17 до 18 руб. 4 6 к. въ 
год*. Между тем,*, на взимашо таковая налога в* иользу 
города ие ьмеется достаточных* законных* осиоваиШ, иоче-
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му Святейпий Сивод», по свошеши съ г. Министромъ Внут-
реннихъ Делъ и согласно съ заключвп1в»ъ хозяйствевнаго 
уиравлешя при Св. Синод!!, призяалъ нужиымъ объявить 
чрезъ припечаташ'е въ офшиальной части «Церковнаго Ве-
стника» свое определено но сему вопросу отъ 1 2 — 2 8 сен-
тября 1 8 8 0 г. за № 1 0 2 3 . Cio определено Соятейшаго Си-
нода чрезъ арипечата(не въ Л; 4 2 офищалыюй части «Цер-
ковнаго ВЬстпика» за 1 8 8 0 г. и объявлено било по духов-
ному ведомству цля руководства, чтобы правлешя духовно-
учебных» заведешй, въ случае тробовашя городскими упра-
вами въ пользу городскихъ касс» налоговъ съ частей здашй 
сихъ уче'ныхъ заведешй, занимаемыхъ на основ, уставовъ и 
штатовъ, квартирами должностных!, лицъ протестовали про-
тивъ такихъ требовашй установленнымъ въ ст. 1 5 1 — 158 
( 2 0 9 5 — 2 0 9 7 ) город, пол. порядкомъ, съ изложешемъ въ 
такихъ протестах» следующих!, соображен!!: на основ. Вы-
сочайше утвержденныхъ 2 2 августа 1 8 8 4 г, ныне дкйству-
ющихъ уставовъ сихъ заведешй § 174 и 122 здашя этихъ 
учебиыхъ заведешй «свободны отъ депежнаго, въ иользу го-
рода сбора, за исключешемъ тбхъ изъ сихъ здашй, которыя 
приносят» доходъ, посредством» отдачи ихъ въ наемъ», 
раваыаъ образомъ на основ. 6 нункта 129 ст. Высочайше 
утверждением гор. нолож. (отд. изд. 1 8 8 6 ) недвижимыя 
имущества, принадлежапия духовнымъ ведомствам» (какъ 
христнскихъ, такъ и нехриспанскихъ исноведашй), непри-
носявця дохода но подлежать оценочному сбору, не исклю-
чая изъ него и ткхъ частей эгихъ имуществъ (здашй), ко-
торыя заняты квартирами должностныхъ лицъ, такъ какъ 
но нримечашю къ приведенной 129 ст. квартиры должност-
ныхъ лицъ подлежатъ оценочному сбору въ здашяхъ при-
надлежащих! казне и означониымъ въ пункте 5 сей статьи 
(изд. 1 8 8 6 ) заведешямъ, обществам» и установлешямъ; но 
этот» вунктъ до духовиаго ведомства но относится, ибо объ 
имуществахъ этого ведомства сказано въ пункте 6-мъ. По-
сему и правимая во внимаше, что здашя духовно-учебных» 
заводешй принадлежатъ духовному ведомству и что кварти-
ры въ сихъ здашяхъ, отнодимыя некоторым» долясностпымъ 
лицаиъ, на основ, вышеприведенныхъ уставовъ и штатовъ 
учебныхъ заведешй не приносят» духовному ведомству ника-
кого дохода, Святейипй Сиподъ въ указанномъ выше опре-
дЬлоши, находить, что на основ, прямаго и букнальнаго смыс-
ла изложенныхъ выше узаконешй, квартиры должностныхъ 
лицъ въ здашяхъ духовно-учебиыхъ заведений но подлежать 
оценочному въ пользу города сбору. Ныне, по поводу требо-
вания Городской Управы налога съ квартиры смотрителя за 
1888 г. въ количестве 18 р. 4 6 к., правлоше училища, 
заслушав» вышоозначеипоо определон|'е Св. Сивода съ отно-
сящимися до сего дела справками изъ уставовъ духовно-учеб-
выхъ заводонШ и город, положешя, кои выше перечислены, 
въ иснолнеше и;урнальпаго опроделошя отъ 1-го сентября за 
> 38 , утвержденнаго преосвященным!, Томским» Исаашем» 
•1 сентября, проситъ Городскую Думу освободить, на основ, 
вышеизложенныхъ узаконегпй и соображешй, на будущее вре-
мя отъ еясегодпаго городскаго налога на квартиру смотри-
теля училища, какъ положеивую ио уставу я иеприносящую 

ведомству никакого дохода и но вносить сего квартирного на-
лога при сосгав.шии смЬтъ до1"дя на будущее время. 

По справке вь Городской Управе оказалось, что по оклад-
нымъ книгамъ Городской Управы на взимаше налоговъ С'Ьи-
пой части г. Томска, недвижимое имущество Томскаго духов-
иаго училища значится иодъ Л» ' " / н е и оценено въ 8 3 9 р. 
2 0 к. , а такъ какъ въ этомъ училище помещается кварти-
ра для смотрителя, т. е. пом1ацшпе, приносящее доходъ въ 
случае отдачи его вь кортогь, то око и обложено на 
1888 г. казеннымъ налогом» съ расходами по взимашю сего 
налога въ 10 р. 7 к., губернскимъ земскимъ сборомъ въ 
3 р. 3 6 к. и городским» оцеиочнымъ сборомъ въ 5 р. 3 к., 
а всеми сборами въ 18 р. 4 6 кон. 

По соображоши настоящаго огношешя правлешя Томскаго 
духовнаго училища съ закономъ, Городская Управа нашла, 
что на точномъ основан>и 129 ст. город, полож. (иунктъ 5 
и 6 ) и прпмЬчашя къ ней, а также § 122 Высочайше ут-
верждевваго 2 2 августа 1 8 8 4 г. устава духовпыхъ училищъ, 
освобоясдаются огъ взимашя оцЬночнаго въ иользу города 
сборовъ здашя, принадлежав^, можду прочим», учебнымъ 
ваведешамъ и духовнымъ ведомствам», веоряносяпия дохода; 
нричемъ здашя или части оиыхъ, нрннадлежаиия учебнымъ 
заведешямъ и занятия квартирами должностныхъ лицъ, не 
изъемлюгея отъ оцЬночнаго сбора, а о здашяхъ духовиаго 
ведомства нъ законе говорится, что изъ ни1Ъ облагаются 
оценочным» сборомъ здап1я, привосягщя действительный до-
ходъ, или какъ сказано въ 122 § устава духовных» учи-
лищъ, здашя, которыя приносятъ доходъ посредствомь отда-
чи ихъ въ наемъ. 

Вь виду этого, а также и въ виду того, что по удосто-
верошю ираклешя духовнаго училища здашя, занятия ду-
ховными училищами, принадлежатъ духовному ведомству, сле-
дует» придти къ тому заключешю, что часть этого здашя, 
занятая квартирою смотрителя училища, какъ неириносящая 
дохода, оценочному въ пользу города сбору, не нодлежитъ, 
а должна быть освобождена отъ платежа онаго. Основываясь 
на сихъ соображешях», Городская Управа, журналом» 8 сего 
октября за № 3 0 3 , определила: представить настоящее со-
ображеше на усмотрело Городской Думы ва тотъ предмет», 
ве сочтетъ ли она возиожнымъ назначенный но раскладке 
на настояний 1 8 8 8 г. деньги съ квартиры смотрителя учи-
лища, подложапПя въ городской оценочный сборъ 5 р. 3 к. 
сложить, а следуюпия въ казенный налогъ и губерншй зем-
ш й сборъ 13 р. 4 3 к. ио раскладке па будупий 1889 г. 
разложить на друпя имущества г. Томска и затем» на бу-
дущее время налогами этого имущества не облагать. 

Городская Дума, признав» заключеше Унравы правиль-
ны»^ постановила: заключеше это утвердить. 

№ 100. По проекту кондицш на отдачу въ арендное 
содержите каменнаго дома, предназначенном подъ по-
мгьщете харчевни. ( К шдицш напечатаны въ № 4 1 «ИзвЬ-

спй») . 
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mill нозражен1я противi. кондищй: 1) Продставлеше до ва-
чапя торловъ какаго то залога 5 0 0 р. является услоиюмъ 
совершенно пенужяыгь. Безденежный человекъ на торги ни-
когда не пойдет*, а во избежите могущей быть стачки до-
статочно представить оть 5 0 до 100 р. 

2 ) Въ проекте не обусловлено сколько около здашя 
городское уиравлеше даетъ арендатору места для скла-
да дровъ, а последних* но количеству печей необходимо 
иметь въ запасе ио крайней n i p t до 5 0 с. Независимо это-
го близь здашя съ трехъ сторон* требуется устройство барь-
ера (коновязи для посетительских* лошадей); барьеръ этотъ 
въ видахъ ого прочности долженъ быть окованъ железом*. 

3 ) При высгроеином* зданш в'Ьтъ ни ватерклозета, ви 
вогреба, и ни ледника, являющихся первой необходимости 
при всякомъ жилом ь нои'Ьщонж, а при гаком* какъ здате 
харчевни нужны гЬмъ болЬо. Въ нижиемъ подвалЬ здашя 
около к у ш и хотя и ость небольшая кладовка, предназначен-
ная, какъ видио, для ледника, но это для арендатора бу-
детъ крайне иевозможнымъ, потому что xpaaeiiie льда въ ка-
менныхъ стЬнахъ никогда ио делается; ледъ въ такихъ ме-
стах*, какъ показывает* опытъ, пе только не можетъ дер-
жаться, но еще портит* стены, производя сырость. 

4 ) Опытъ показываетъ также еще и то, что печи во вся-
комъ новом* зданш, при начали тонки ихъ, дымят* и т. и.; 
для устраяешя всего этого требуются печники, а следова-
тельно и плата, Въ здаш'и харчевии печи въ отиошенш ис-
правности топки должны быть испробованы и всЬ оказавпиц-
ся неудобности исправлены на счетъ управы, а затки* уже 
сданы арендатору. 

Если разсохнутся иолы по источоши года, сколотить ихъ, 
должно быть на обязанности не арендатора, а города. 

5 ) Въ виду того, чтоздаше харчевни вблизи двухъ рекъ, 
появлеше воды въ подвальном* этаже въ весеннее время мо-
жетъ быть всегда возможным*, но пока будетъ въ подвале 
вода, пока она уйдетъ, никакого хозяйственного п р г Ь щ ш я 
въ подвалЬ быть по можетъ; для арендатора всо это 
будетъ иметь значен!е в потому па случай могущаго быть 
подобного явлешя надлежит* въ коидищях* сделать надле-
жащую оговорку, подходящую для города и арендатора. 

6 ) Въ 4 § ковдицШ говорится, что въ обезнечеше исправ-
ной сдачи всого могущаго быть у арендатора городскаго иму-
щества последуй представляет* 1 0 0 0 р., которые и хранят-
ся въ УправЬ до окоичашя контракт наго срока и до сдачи 
всего имущества. 

Постановка такого условия немыслима ужо по одному то-
му, что у арендатора въ здашв харчевни никакого движо-
маго имущества на руках* не будетъ, за могуния же быть 
иовреждошя рам*, печей или дверей достаточно сделать в* 
контракте пункт* объ ответственности боз* требовашя на-
личнаго залога. 

7) Но закону, ближайшее наблюден1о за благочия1ек* в* 
трактирах* возлагается на одну только иолиц!ю; вмЬшатель-
ство-же въ это дело, какъ сказапо въ кондищях*, еще го-
род. уиравлешя въ лице члена онаго едвали будетъ для ко-
го-бы то ни было изъ арендаторов* жолательнымъ. 

После доклада этих* бумагъ М. М. Дмитр1евъ высказалъ, 
что Городская Управа, составляя предложенный Думе ков-
дицш, имела въ виду, чтобы это новое хорошее здаше было 
сдано благонадежному человеку. Въ прежнее время сущест-
вовала харчевня и городск. yiipan.ieaie брало 2 т. р. арев-
ды за одно только место, по принуждено было уничтожить 
харчевню, потому что там* допускались разныя безобразия. 
Что касается заявлошя Ицковича о леднике, барьере и ме-
сте для дровъ, то все это можно устроить; опасаться жо 
наводион1я н Ьтъ основавгя, потому что нынешней весной бы-
ла самая большая вода, ио в* зданш харчовии не залива-
лась. 

Гласные С. И. Нлаксинъ, I I . Е. Кайдаловъ, К. I I . Евтро-
и А. Д. Родюковъ находили предложенный Городской Управой 
услов1я слишком* тяжелыми, ибо кроме обезпечев1я вь 1 0 0 0 
р. и арендной платы, арендатору нужво будетъ затратить 
деньги на обстановку и торговый права; обезпечешемъ-же 
можетъ служить обстановка харчовви а плата арендных* де-
вогъ вперед*, Причемъ гг. Кайдаловъ и ВЬйлииъ присовоку-
пили, что Управа может* наблюдать только за исиравным* 
содержашемъ здашя, а за внутренним* порядком* наблюдает* 
полнен. 

М. М. Дмитр1евъ нредюжил* Дум!; предоставить УправЬ, 
в* случае вадобности, изменить услов1я аренды во соглаше-
1пю съ арендатором*. 

Затемъ Городская Дума постановила: здаше харчевни от-
дать въ аренду съ торгов* сроком* отъ одвого года до трех* 
лет* , назначив* торги с* суммы 2 т. р. и предоставить Упра-
ве, в* случае надобности изменить, по соглашение съ арен-
датором* услов!н; а но окончаши торговъ представить их* 
на утверждеше Думы. 

№ 101. По отногиент г. чиновника особыхъ поручений 
Томскаго горнаго управления, отъ 15 октября за № А 

Для прюбретешя мЬсга въ г. Томске подъ предполагаемый 
къ иостройке здашя золотосплавочной лабораторш в горца-
го унравлешя, г. началышкоиъ Томскаго горнаго унравлешя, 
по распоряжешю г. Министра Государственаых* Имуществ*, 
предложено мне 12 сего октября за Л» 2 1 4 4 , совершить за-
продажную запись на одно из* мЬстъ, указанных* въ пред-
ложена, принадлежащих* городским* обывателям*, на что 
мне начальником* гориаго уиравлешя дано надлежащее иол-
H0M04ie. 

Прежде чем* приступить къ исполнешю возложеннаго ва 
мевя иоручошя нмЬю честь покорнейше просить Томскую Го-
родскую Думу сообщить мнЬ, пе встрЬтится-ли съ ея сторо-
ны иронятствш къ устройству въ городской черте озна-
ченной лабораторш, дЬйсше которой но можетъ угрожать 
городу иожаромъ, что можво видеть изъ примера го-
родов* Иркутска в Екатеринбурга, гдЬ иодобныя яге лабо-
pa'ropiu помещаются въ центральных* местностях* вазван-
иых* городов*, въ непосредственной* соседстве съ обыва-
тельскими постройками, и за всо время существовав^ этих* 

I лаборатор1й ие бывало случаев* возвикповешя от* них* по-
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жаровъ. Равиымъ образомъ, изъ лабораторш но будстг рас-
пространяться вредныхъ, удушливыхъ газовъ и дыма, кото-
рые бы портили воздухъ въ близь лежащихъ частяхъ горо-
да, точно также ври лабораторш не будетъ скапливаться ни-
каких!. твордыхь и жидкихъ отбросовъ, которые иогли бы 
вредить здоровью городскаго населешн. 

По вншеприводеииымъ сообраяшшямъ я полагаю, что Ду-
ма не откажетъ въ своемъ согласш на устройство золото-
сплавочной лабораторш въ черте города, после чего я немед-
ленно приступлю къ дальиейшему исполнении даннаго мне 
иоручешя. 

Городская Дума, выслушавъ это отнопюше, постановила: 
уведомить г. чиновника особыхъ норучошй, что со стороны 
Думы не встречается препятегай къ устройству золотосила-
вочной лабораторш вь черте городскихъ обывательскихъ но-
строекъ. 

III. ДОКЛАДЫ, 

предназначенные къ слушашю въ Дум-Ь. 

Журналъ Городской Управы, состоявгишся ,4/и октяб-
ря № 321. 

Томская мещанка Харитинья Васильева Хотнянская, въ 
заявленш подайномъ въ Городскую Управу 3 iioiui сего года, 
ироиисываетъ, что владея зомлою въ количестве 1 6 2 0 квад-
ратиыхъ сажень, состоящею вь ведЬши Воскресенской части, 
ouu желала возвести на оной постройку, по архитекгоръ объ-
яснилъ, что вся зомля по проектированному плану отходить 
нодъ улицу и подъ выгоиъ, вслЬдств1е чего ироситъ Город-
скую Управу объ отводе ей, взаменъ отходящего места, 
другихъ свободныхъ городскихъ участковъ, а именно: 1-е, 
место просимаго сыномъ ея, Васил1емь Хотнянскнмъ, въ ко-
личестве двухсотъ семидесяти двухъ квадр. саж.; 2-о, место, 
но улицЬ Петровской, въ количеств!; двухсотъ квадр. саж., 
нросимаго въ отиодъ Томскемъ мещаниномъ Яковомъ Ноле-
вымъ; 3-е, участка, противу дома ея между домовладельцами 
Нлахпенко и Ревинымъ, сколько таковаго найдется, безъ 
рвовъ, и затЬмь на ноиалнеше недостающего количества за-
числить за ней мЬсто, остающееся излишнимъ противъ город-
скаго плана, въ ея крепостномъ влад'Ьши. Иричоиъ ирисо-
вокунляетъ, что находяицяся на ея месте постройки, неко-
торый ужо иеревесоны, а некоторый будутъ переноситься но 
мЬре отвода ей нросимыхъ месть; для перепесешя же дома 
со службами ироситъ назначить срокъ хотя двадцатипя-
тилгътшй. 

По произведенному удостоверена, чрозъ городскаго архи-
тектора, оказалось, что место Томской мещанки Харигиньи 
Хотнянской но креностиому акту, выданному изъ губернскаго 
иравлешя 2 0 ноября 1 8 6 0 г. за №. 104, нмЬетъ мЬры: 
длиннику со стороиъ передней и задней ио 30 , ионоречиику 
но 5 4 саж., а квадратиыхъ тысяча шестьсотъ двадцать са-
жень; находится на Воскресенской горе, рядомъ сь нраво-
славнымъ Вознесенскнмъ кладбия!емъ; и такъ какъ часть 
мЬсга отходить иодъ улицы Дальие-Ключовую и АлексЬо-

Александровскую, остальная часть, по которой проходить го-
родская чорта, остается въ выгоне города, то при утвержде-
IIiи плана города г. Министромъ Внутрешшх ь ДЬлъ въ 1 8 8 3 
году все место Хотнянской совершенно изъято изъ числа 
месть назначенныхъ нодъ обывательшя постройки. 

Изъ произведениаго архитектором!» осмотра мЬстъ нроси-
мыхъ въ замЬнъ Хотнянской согласно заявление отъ 3 т н я 
1 8 8 8 года оказалось, что крепостное место ея можетъ быть 
заменено четырьмя местами, а именно: первымъ,—которое нро-
силъ нъ отводъ мещанинъ Вдсвл!й Х о т в я н ш й 12 декабря 
нрогалаго 1 8 8 7 года, въ количестве, какъ видно изъ про-
веренна™ архитекторомъ 13 мая сего 1 8 8 8 года плана, двух-
сотъ семидесяти двухъ кв. сажень, мера длиннику ио улицЬ 
14, въ задахъ 5 сажень, иоперечникомъ сь правой стороны 
3 1 сажонь, съ лЬвой въ двухъ лшпяхъ 12 и 2 0 сажень. 
МЬсто это находится вь Воскресенской части, ио пореулку 
Соляному, въ межахъ съ местами: правой стороны—купца 
Яковлева, и левой стороны—мЬщанъ НеизвЬстннхъ и Тру-
нипа, съ задней стороны—мещанина Матвеева. Вторымь,— 
которое просаль въ отводъ Т о м ш й мЬщанивъ Яковъ Ива-
новь Ноловъ 3 0 марта 1 8 8 3 года, но онаго до сихъ иоръ 
еще не орвнялъ, въ количестве, какъ видно изъ проверенпа-
го архитекторомъ 18 августа 1 8 8 3 года плана, двухсотъ 
квад. сажеиь, ДЛИННИКОМЪ ио 1 0 и поиеречникомъ но 2 0 са-
жень. МЬсто это находится въ Воскресенской, г. Томска, 
части, но улице Петровской, въ межахъ съ местами, проси-
мыми въ отводъ мещанами, съ правой стороны—Ракульце-
выми, съ левой—Худяковыми и задней стороны—Денисо-
вым. Третьимъ,—часть котораго иросилъ въ отводъ меща-
нинъ ВасвлШ Х о т н я н ш й 12 декабря 1887 года въ количе-
стве, какъ это видно изъ плана, составленная землемеромъ 
Николаевым!., исиравлепиаго архитокторомъ красными лишямн, 
девятисотъ семидесяти трехъ квадратиыхъ сажеиь, мерою 
ДЛИННИКОМЪ по улице 5 0 саж. 21 /а аршина, въ задахъ 4 9 
сажеиь, понеречиикомъ справа 13, слева 2 8 7® сажень. 
МЬсто это находится въ Воскресенской части города Томска, 
ио улицЬ Дальне-Ключевой, въ межахъ съ правой сторо-
ны мещанина Илахпепко, съ левой стороны наследниковъ 
мещанина Ревина и сзади мещанина Иосредникона и пу-
стопорожняя городская земля и наконецъ, четвертымъ,—осталь-
ная недостающая часть земли въ количестве ста семидесяти 
пяти квад. сажень, можетъ быть заменена четвертымъ мЬ-
стомъ, назиачеинымъ па уномянутомъ нлаиЬ землемера Ни-
колаева, имЬющомъ тоже количество 175 кв. саж., длинни-
комъ но улице Дальне-Ключевой 2 7 , въ задахъ 3 0 и uoue-
речникомъ съ правой сторопы 13 сажеиь. МЬсто это нахо-
дится въ Воскресенской же части, по улице Дальне-Ключе-
вой и АлексЬе-Александровской, и въ настоящее время часпю 
уже пригорожено къ кр'Ьпострому мЬсту Хотнянской. МЬсто 
просимое Томскимъ мещаниномъ Васшпемь Хотнянскнмъ въ 
количестве двухсотъ семидесяти двухъ квадр. сажень оце-
нено коммишею по 2 5 кои. за квадратную сажень; мЬсто 
же просимое Томскимъ мещаниномъ Яковымъ Полевымъ, на-
ходящееся ведЬтя Воскресенской части по улице Петровской, 
въ количестве двухсотъ квадр. саж., оц'Ьиеио по 2 3 кои. 
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за квад'р. сажонь. Кр'ЬпостнЬ'е иЬсто просительницы Хотнян-
ской въ количестве 1 6 2 0 кв. сажень, а такъ все пустопо-
рожшя городс«1я два места въ количеств!; 1 1 4 8 кв. сажень, 
просимыя Хотиянской ва обмГ.иъ, оценены по двадцати пяти 
коп. за квадратную сажень. 

По выслушана изложенная Присутствие Городской Упра-
вы определяете такъ какъ крепостное место мещанина 
Хотияпскаго, предназначенное но последнему плану нодъ 
Алоксее-Алоксандровскую улицу и городской выгонъ, можетъ 
потребоваться только въ отдаленном!, будущемъ, въ настоящее 
же время въ пемъ надобности но иредстоитъ, посему и пред-
лагаемый обм1;нъ крепостнаго места Хотпянскаго на свобод-
ные городше участки откюпить, предоставив!, ему пользо-
ваться своимъ местомъ впредь до могущой встретиться въ 
немъ городу надобности. Постановлен это представить на 
заключено Городской Думы. 

Журналъ Городской Управы, состоявшейся а%, октяб-
ря № 326. 

Въ зас!дав!и 9 прошлаго сентября Городской ДумЬ было 
доложено заявлеше мещанки Карвачевой о разрешенш ой 
устроить на принадлежащем! ей месте (сосгоящемъ въ квар-
тале обывательскихъ построекъ) винокуренный заводъ съон-
товымъ при немъ складом!,; по докладе этого заявлен!я, не-
которые изъ гг. гласныхъ высказали, что выдача разр'Ьшеш 
на устройство заводовъ зависитъ огъ строительпаго отделе-
iiin и что были случаи, что оно разрешало устройство за-
водовъ въ черте обывательскихъ построекъ, хотя по утвер-
жденному плану на городъ для этого отведены особые квар-
талы, почему нужно ходатайствовать о недопущоши этого на бу-
дущее время; что городское управлоше должно заботиться о 
лучгаемь въ гип'еническомъ отпошенш устройстве города и 
потому устройство заводовъ, вродящнхъ чистотЬ воздуха, не-
должно быть допускаемо. Засимъ Дума, журналом!, того за 
с'1;дашя за № 81 , въ ходатайстве г-жи Карпачевой отказала и 
поручила Управе внести въ Думу докладъ о разрешенш 
сгроительнымъ огдЬле1пемъ постройки заводовъ вопреки ут-
вержденному на городъ Томскъ плану. 

По статье 115 городоваго ноложошя, фабрики и заводы, 
разр'Ьшош'о которыхъ, на основанш сой статьи, выходить изъ 
нредЬловъ власти общоственпаго управления, могутъ быть 
устраиваемы въ городахъ но ипаче, какъ съ разрешешя гу-
бернскаго начальства. 

Въ отношеши заводовъ этой категор1и, къ которымъ от-
несены заводы винокуреппые, Министерство Внутрепнпхъ Делъ 
ио соглашент съ Мииистерствомъ Финансовъ, циркулярнымъ 
предложешемъ 10 октября 1 8 7 2 года, сообщило губернскимъ 
начальствамь, что въ видахъ более правпльпаго и соответ-
ствен ни го м'!;стпымъ услов1ямъ расположен1я фабрнчпнхъ и 
промышленныхъ заведошй, признается полезным!, и для впе-
дс»1Л однообразная порядка разрешения означенныхъ заве-
девМ нообходимымъ, чтобы вообще разрешение на постройку 
такихъ фабрикъ и заводовъ даваомо было губернскими па-
чальствами въ городахъ, въ коихъ введепо городовое иоло-

жоше, ио ипаче, какъ по нолученш заключешя въ каждпмъ 
данномь случае со сторпцы подложащаго городскаго управ-
леп1н, и чтобы унравлен1е cie, равнымъ образомъ, было по-
ставляемо губорпскимъ начальством!, каждый разъ въ из-
вестность о сделанномъ, въ последств1о поступившей просьбы, 
расиоряженш. Затемъ решешемъ 2 2 мая 1 8 8 4 года Л» 3 8 2 8 , 
Нравительстпуюпп'й Сенагъ разъясвилъ, что заключешо го-
родскаго управлешя хотя и требуется обязательно губорпскимъ 
начальством!, но отношоыпо къ такимъ заводошямъ, разре-
шон 1е которых'!, выходитъ изг нроделовъ власти городскихъ 
учрежден^, темь не монЬе подобное заключеше имеотъ лишь 
значон1о мнЬшя местная общественнаго управлешя и ни въ 
какомь случае но можетъ быть признано обязательным!, для 
губернскаго начальства. 

Иа практике, при разрешенш губернскимъ начальством!, 
устройства въ город!; Томске означенныхъ заведешй, закно-
чеше о томъ Городской Управы требовалось ие во всЬхъ 
случаяхъ: такъ съ 1 8 7 8 по настояний годъ, Томская стро-
ительная коммисш разрешила устройство двухъ пивныхъ за-
водовъ—Соловьева п Крюгера, сарая съ локомобилемъ па 
канатно-iij ядилыюмъ заведеш'н Баранчукова, дрожжеваго и 
салотоплепнаго завода Зеленевскаго и водочнаго завода Выт-
нова, безъ всякаго предварительная спошош'я съ городскнмъ 
управлошемъ, уведомнвъ лишь Городскую Управу о выдан-
ныхъ ужо разрешошяхъ. 

Изъ вышеноимснованныхъ, разрешенный въ 1 8 8 4 году, 
дрожжевой заводъ Зеленевскаго, переделанный впоследствш 
на винокуренный заводъ, въ сентябре 1 8 8 7 года былъ по-
вреждепъ пожаромъ; когда новый влад'йлецъ этого завода, 
Горбатовсшй, приступил!, къ ого исправление, заявивъ при 
томъ, что о разрешенш исправить заводъ, овъ возбудилъ 
ходатайство передь губернскимъ пачальствомъ, Городская 
Управа въ виду того, что заводъ этотъ расиоложенъ въ 
квартале обывательскихъ построекъ, черезъ г. Городскаго Го-
лову, 3 0 октября 1 8 8 7 года № 2 3 3 , просила строительное 
отд'1;леше Томскаго общаго губернскаго управлешя, при раз-
свотр'Ьпш сказанная ходатайства Горбатовскаго, потребовать 
о томъ, на основанш приводоипаго выше циркуляра Мини-
стерства Впутреннихъ Делъ огъ 10 октября 1 8 7 2 г . заклю-
4enie городскаго управлешя. На это, строительное отделеше, 
19 ноября № 6 2 7 , сообщило Управе для сведешя кошю съ 
протокола своего, утверждевпаго г. начальникомъ губернш 
17 того ноября, о дозволеиш к у п ц у Горбатовскому исправить 
ваводъ. 

Въ протоколе Сказано: строительное огделоше, разсмотр'Ьвъ 
приведеипое выше ornouieiiio г. Головы за J6 2 3 3 , о необхо-
димости прежде чемъ разрешить nciipaB.ioaie завода, войти 
въ соглашеше о томъ съ Городскою Управою, нашло, что 
въ пожарпомъ отношеши должны быть призваны безусловно 
опасными салотопни, можду тенъ таковыя находятся въ той 
местности, где стоитъ заводъ Горбатовскаго; въ гипениче-
скомъ отношен in кожевенвые заводы законъ отиоептъ къ 
наиболее предиымъ, между темъ тамъ существуютъ и таше 
заводы. Изъ этого, по Mneniio строительная отделен1я, сле-
дуогъ заключить, что указанную местность Городская Унра-
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ва призиаогъ удобною для постройки всякаго рода ваводовъ и 
но усматривает'!. здЬсь отъ нихъ никакой опасности. Но симъ 
соображомямъ, строительное отгЬлев1е нашло, что въ иснра-
шиваши заключения Управы, за изложенными обстонгольства-
ми д'Ьла, но представлялось надобности, и что на основанш 
циркуляра 10 октября 1872 г. губернская администрцфя 
обязана входить къ comuiouio съ Городскими Управами от-
носительно места для постройки заводовъ лишь вновь стро-
ющихся. Когда именно и съ чьего разр'Ьшшпя устроены ука-
занные строительныиъ отдЬлешемъ, сущоствующш HIJIIII въ 
кварталахъ обывательскихъ иостроекъ салотонни и кожевон-
ные заводы, Городской Уирав'Ь неизвестно.*) Что касается 
ноименованныхъ вышо заводовъ, разр'Ьшенпыхъ губернскою 
адмвиистращею съ 1878 года, то век они находятся въ 
кварталахъ обывательскихъ иостроекъ и данныя на устрой-
ство ихъ въ этихъ м'Ьстпостяхъ разр1;шон1я нродставляются 
несогласными съ закономъ, такъ какъ по плану города для 
заводовъ назначены особые кварталы вь городскомъ выгонЬ, 
устройство исе заводовъ въ кварталахъ, для того пеиредна-
значепиыхъ, составляем. изм4неш'е городскаго плана, какъ 
это разъяснено рЪшешемъ Правительствующая Сената 17 
т н я 1881 года № 4 7 1 8 , н какими соображешями ни руко-
водилась бы губернская адиипистращя разрешая устройство 
заводовъ извкствой категорш, но заводы эти во всякомъ 
случае должны быть разрешаемы исключительно въ мЬстахъ, 
иредназпаченныхъ для нихъ ио городскому плану, разрешать 
жо устройство ихъ въ кварталахъ обывательскихъ иостроокъ 
закономъ никому но предоставлено. 

Кроме ходатайства мещанки Карпачевой, поступило въ 
Думу такое жо ходатайство купца Качковскаго и за огкло-
нешемъ таковыхъ Думою, г.г. Карначова и Качковсюй о 
разрЬшенш имъ иросимыхъ заводовъ могутъ обратиться къ 
губернской администрацш. Хотя строительное отд'Ьлешо, въ 
приведенпомъ вышо отзыве своемъ за № 6 2 7 и сообщило, 
что на основаши циркуляра 10 октября 1872 года, губорн-
ская адмииистрац1я обязана входить въ соглашеЩе съ город-
скими Управами относительно м к т ъ для иостройки заводовъ 
лишь вновь строющихся, но какъ видно изъ доложеннаго, 
устроенный вновь въ 1 8 8 4 году дрожжевой и салотопенный 
Золеневскаго, нынЬ винокуренный заводъ Горбатовскаго, былъ 
разрЬшепъ безъ всякаго соглашешя съ городскимъ управле-
В)'е*ъ; въ виду этого, допуская возможность, что и ходатай-
ства Карпачевой и Качковскаго передъ губернскимъ началь-
ствомъ, въ случай, если ои'Ь послЬдуютъ, могутъ быть раз-
решены въ томъ же порядке, какъ было разрешено въ 
1884 году ходатайство Зеленовскаго, т. о. безъ предвари-
тельная соглашош'я съ городскимъ унравлешомъ, Городская 
Управа считаетъ необгодимымъ привести циркуляръ Хозяй-
ствен наго Департамента 14 февраля 1882 г. № 1052 о ус-
тройстве въ городахъ фруктово-водочныхъ заводовъ, недопу-
скаюаий последнихъ за силою 4 0 8 ст. уст. строит, въ го-
родахъ и выше городовъ по точешю рЬкъ и протоковъ ио-

* ) Paapkuieuifl на устроИстпо этихъ ааводовъ городское управлеше 
никогда ие выдавало, и если они небили pasptuiei iu губернской адми-
нистраций, то n e t эти ааводц устроены самовольно. 

тому, что при производстве сихъ заводовъ остается большое 
количество отбросовъ, способныхъ логко загнивать и гЬмъ 
производить порчу воздуха и воды; по свойству и количеству 
отбросовъ винокуреннаго производства (барды) циркуляръ 
этотъ нримЬнимъ и къ випокуреипымь заводамъ. 

Городская Управа опрод1;.1яотъ: настоящМ докладъ пред-
ставить въ Томскую Городскую Думу, въ исполнеше журнала 
Думы Vie сентября с. г. за № 81. 

Прошенье Томской мтцанки Пелагси Алшсгъевой Боро-
диной. 

Утверждоше плановъ и фасадовъ частныхъ здашй въ го-
роде, выдача разрешешй на постройки и пиблюдешо за пра-
вильпымъ иснолпошомъ оныхъ на основ. 114 ст. город, ио-
лож. лежитъ на прямой обязанности Городской Управы. Въ 
виду этого закона, я 3 числа настоящаго октября м1хяца об-
ратилась съ ваявлешемъ въ Томскую Городскую Управу, въ 
когоромъ изложила, что соседка моя, домовладелица, Томская 
мещанка Екатерина Лурьева, производить постройку поваго 
двухэтажпаго доревяннаго дома несогласие съ выданнымъ ей 
разрЪшетемъ и планом ь въ сл'Ьдующемъ: а) Лурьова поста-
вила домъ въ 5 оконъ по улицЬ, тогда какъ ей разрешено 
но плану только въ 3 окна; б) Лурьева, согласно разругав-
ши должна была начинать постройку дома, отступивъ огъ 
межевой границы сосЬда съ правой стороны 2 аршина, ио 
Лурьева отступила только 3Д аршина, въ виду чего кариизъ 
дома Лурьовой съ откосомъ жел^зиой крыши занялъ про-
странство более полутора аршинъ, а потому падешо снега 
и воды со ската дома крыша Лурьевой должно быть ко мнЬ 
во дворъ; и в) Лурьева, въ построениомъ догЬ на стороне 
выходящей ко мн'Ь во дворъ прорубила во 2-мъ этаже оква. 
Изложенный мною не иравильиости постройки дома Лурьевой, 
какъ явное нарушеш'е уст. строит., я просила Городскую 
Управу исправить такимъ иорядкомъ: первый пунктъ (а ) 
какъ неоряаосяний мне вреда въ имуществениомъ огиошоши 
я предоставляла на собственное усмотрите Городской Упра-
вы, что же касается до пуиктовъ б и в , то просила Уп-
раву поручить произвести измерешо и проверить постройку, 
согласна-ли она съ разрЬшошемъ и выданнымъ Лурьовой пла-
номъ; если окажется противное, то воспретить Лурьевой да-
лее продолжать постройку, обязавъ предварительно поставить 
па можовой границе каменпый брангмауеръ установленной 
вышииы, который защищалъ бы меня отъ стока воды и па-
Д01пя сн'Ьга въ мой дворъ, а также и на случай несчасш 
могущаго произойдти отъ огня, а равно загородилъ бы не-
правильно прорублеиныя Лурьовой окна выходящ1я ко мне 
во дворъ. При этомъ просилъ Управу поспешить своимъ раз-
поряжешемъ но моему заявление пока еще Лурьева не окон-
чила постройку и не покрыла крышу я:елезомъ, по распоря-
жешя со стороны Управы никакого но последовало, что вы-
нудило меня вторично заявить Управе 12 октября, по и по 
второму занвленш никакого распоряжешя не последовало, 
иоасду тЬмъ, мещанка Лурьева оканчиваем. постройку дома 
и покрыла его почти совсЬмъ желЬзомъ. 
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Объяснит, вышеизложенное, я имЬю честь покорнейше 
просить Городскую Думу заслушать настоящее моо заявлеше 
въ во'шомъ 8ас'6да1пи, в къ этому дню затребовать изъ Го-
родской Управы все делопроизводство о разр'Ьшенш построй-
ки мещанке Лурьовой, а также и журналы, если таковые 
состоялись по заявлешямъ моимъ, поданпымъ 3 и 12 октяб-
ря и затЬмъ по обсуждошн обстоятельствъ изложенныхъ въ 
моихъ заявлешяхъ назначить коммиссш изъ г.г. гласныхъ 
для проверки постройки гЬщапки Лурьовой и изм!>рен1я зем-
ли, и если изложенное мною въ вастоящомъ заявлевш под-
твердится—постановить согласно моего ходатайства закон-
ное онределоше. 

По справке нъ делахъ Городской Управы оказалось, что 
всл-Ьдств10 заявлешя Томской мещанки Нелагеи Алексеевой 
Бородиной о неправильно производимой иостройке Томской мЬ-
щанкой Хасей Янкелвой Лурьевой, Городская Управа съ нрепро-
вождешенъ коши съ нроекнтая чертежа, утворжденнаго Унра-
вою ио журналу, состоявшемуся 3/« сентября с. г. за № 264 
на постройки Лурьевой, поручала городскому архитектору 
удостовериться въ справедливости заявлош'я мещанки Боро-
диной. 

Во неполноте этого поручеш'я городской архитекторъ, отъ 

15 сего октября месяца уведомляетъ, что мещанка Лурьева 
ироизводитъ ностройку не вполне согласио съ разрешеннымъ 
Городскою Управою чертежомъ, а именно: вместо разрешен-
н а я двухъ-ятажнаго дома о четырехъ окпа1ъ въ этаже, дли-
ною по улице 8 1 / , аршинъ, строитъ двухъ-этажный же домъ 
о пяти отвершяхъ въ этаже, длиной но улице 14 аршипъ 
2 вершка, съ отступлешемъ оть межи соседней владелицы 
мЬв(авки Нелагеи Бородиной на 1'/» арншнъ, черезъ что по-
лучились разрывы отъ левой межи: (деревянной постройки ея 
жо Лурьевой) считая отъ передняя угла 11 арш. 10 верш-
ковъ и отъ задняя 12 аршинъ 2 вершка. 

Но выслушаиш 4 0 4 ст. устава строительная но предол-
жеиш 1886 я д а , журналомъ 21 октября, Д? 3 2 7 Город-
ская Управа определила: пригласивъ Томскую мещан-
ку Хасю Яикелеву Лурьеву, предложить ей на осиоваши при-
ведеиной статьи закона исправить допущоннуя противъ ут-
вержденная плана, неправильную обстройку, въ месячный 
срокъ. Исли же она на это не согласится, или не исполнить 
въ течеше назначенная времени, то для иривлечешя вивов-
иой къ законной ответственности, сообщить кошю съ на-
стоящая доклада господину Томскому прокурору. 

Городской Голова К Королем. 


