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ХсзяйстRсннхго Комитета.

ЗесВденiе ll] октября I9l7 года. '

ПредсЬдательствоRалъ Библiотекаръ Д. И. Б р а у д

прIтсутствовалi: ItrJIены Гомлtте,,i;: В. И. С а. и т о в ъ, А.

lj' м и д т ъ, за"iдьтваюiцiй хозяi'iстRенной частью Н. П. Р

F и ц к 1 I; и пI]I,1гла.II]енный въ ва.сЪденiс }iомитста, T,iH. И

Я к о в к lI I{ ъ. ()бязанности секретаря исполilялъ Н. Р.

ji и т у р ъ.
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Въ виду того, что lъ 0.шижейiшом,ь оудуцемъ прсдстоитъ ;ве_

денiе въ дЪйствiе нова го lllTeTa IIубличной Библiотеки , по кот0 -

рому i{рсд}Iтът Ёа Гl - лЬтнlя прi;Oевки , Ht прездничньтя пособiя и

iie хозяйственI{ые расходьт Библlотекi/I дол)itны исчисляться въ смЬ

но}dъ порядкЪ , Хо зяi,4 ственныйt Fоми те тъ пpli знелъ не оO:rсдиhfыýlъ

безот"тегательно прiliступkiть къ .составленiто проекта. емЪтьт расхо-

довъ Блтблiотеки на. 19IB г. и прLi paspeOoTKdE сргс пijoeK?a при-

нялъ Fо вниманiе никсслЪдуюцiя оооОраженiя:

I. Разсмотрtвъ составланаiitо Хозяйственною tIастьtо справку

о времени состоянiя въ долнностi,i ыаJfiдего iiiтатнагс слуjitацаго

Библlотс};и, Хозfl',iстзенный Fомитетъ наujелъ, что ,ъ буду;цеrчlъ

I9I8 г. 5-лЁ,тl;iя прi,iOеRки hъ oк!-ia]-,y содерjdаt-iiя дол]itгiът вьтпле

чItваться: а| зе I0 лЬтъ c.;ly;;ObT, т. е. двЪ пр,иба.зтrи библlо_

текаряхfъ ва полнr,lй гоý-; и одirо}lу бл;ОлiстOк&рю, нач}Iная съ I iro-

ня, т. е. за 7 мЪсяцевъ, О l зе 5 лЬтъ СиОлiотекарflлIъ,. етер_

li}iМ-b ПОМОЦН}lКаý{Ъ, i,{"iаДil};\{Ъ ПОi\fОЦ}lИК1МЪ i,I С:].а ТЧИ},&ir{Ъ, FролтЬ то-
ГО, ОДiiОl,fУ C'faPllett{Y ПСi']ОЦНidКУ V| ОДНО}lУ МЛа.ДiilеМУ ПО}IОЦНИКУ ПРИ_

Оазка дол),titа, 0удрiъ выпJIачIIза'ться зъ теченiе В мЪеяцевъ и од

ноМу мла.Д}'.lему поМоцнi4кУ - 
'ъ 

теченiе З мЪсяцевъ. 'Iекимъ оОразо},';

въ обцемъ итогЪ сумма означенljыхъ 5-лЬтнихъ прибавокъ въ I9I8 I

сосtав1,1тъ 43Bf р. , пiJI,iче}чjъ не перlое полугодiе подле]it}Iтъ ессиг-
нованiю ?IlЗ р. 50 копеекъ.
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пространяться iТtr,авила 5 августе 19I7 г. о воспособ",rснiи

мла,дшlимь. ca}rxa:,{I4rY{,b гIijaвителъстБснныхъ учрсждсtiiй. Это об-
СТОЯТе.;lЪСТВО, ПО МНЪнiЮ lrОiИИ?е'Ге, долiiно бьтть особ,lиво :/чтр

НО При ИсЧ}iсленiи окаада содеу;iаt;iя сл/jltителямъ и двоt_)Iти

ке}4ъ БlтOлiотек!т, такъ ка,hъ прелставлялосъ бы IjFсправедли

вЫrчIЪ , И при Тс!Iъ фак rliче ски неос5r;49етзиidымъ, пoHl,ta;eilie

размЪре соДерлtаttiя этоЙ категод.;iи сл}rхац}iхъ п(l cl;a:;;eitilc

С-в rlмЪ, ЧТО ог.lи По..1;,'qurоrо нligЪ, пользув()ь означенноЙ ]]bтiile

приба,вкоtо, и чтс бlrпутъ, вф.роятitо l по;i)lrtr;16 ,!9ъ б;rд;,,4еiiiъ

С.;IУ.ф;;iI9ЛlТ ДРУГИХ-э УЧре];{ДеНiЙ, гдЪ за вреi{я зоЙны не про!е-

лено ЕовтJхъ;Iтатовъ. Въ вищlr ссго въ осно]панiе разсчетоrъ
Iiорl;151 лозгiаграждеi:J-J1 с;l}жителей ,t д.!орi{икоlъ на будуцlй
г одъ Хо зя i.i стзенньтй KoM1,1Te тъ принялъ суцс ств}ю,чi е silIнъ окл а_

ДЫ с,'ДеРжанiЯ, сЪ Увеличеiiiеi,;ъ текоrыхъ соотвЪтстзеI{но прсд

ПltСаНiЮ 11равlтЛЪ 5 i.згlrQi6. Т9t_'| г. Исчисливъ засиl,fъ ту частъ
этL{хъ окледоtsъ, ;(оторая въ видЪ с}rтсчныхъ и f, $ прибавокъ

подлекитъ iiес}Iгнованili /Iзъ rоеitнаго фонда, Хозя 'ствснный
КомиТет'Ь пришелъ i^:ъ вывоj\у, что основаой окледъ елеrутЪоятJI{зт

го содержанiя должен,ь 0ьтть опl;о.щЪлснъ: лл,r д1]ухъ Fа.хтеровъ

п.о I4O 1,у0. , I iy{oнTega i| I слесалlя пс I40 р. , для 25 слу
л:ите;еit пL1 I:]Б р., для I() it{а.iьчLlliовъ / отъ Iб до I8.1 . / по

90 р., для б с,l)/лiiiitокъ по lЗ5 !., для 23 дFорliикоБъ по IЗ5r,

Такиl,tЪ обi,а 3оМЪ , эб,iа"я сум ,е содержанiя слу}t,dтелеl'i л дворгii,I.

ковъ Е:,lблiотеклi должне оlт.оедЬл}Iтьсfl въ I05.000 1,ублей. (ITo

каса.еrсЯ СToiiМocТи обiчtУhii{усва,{iя этоЙ гIJ}rппы слу;(ац?Iхъ

Бi,iб;tiотеки, то, пi",iiiiiiiriifl to вниi,f atTie, что въ теку.,1емъ гоцу
на этотъ предlfетъ бьтчtо израсходовано IЗ.'/50 р;rблеЙ, и что

ilЪтъ нItкак}lхъ основаt.,iйi оjdиiать, что заготозочныя цt,нът не

}зо.lt?Iча,тся по сравненiю с,ь ttl,;ъ уrjс*i{4,уIъ, Hi ка}iомъ онt
СТоЛл'llТ в'ь пэtrlпоЙ половлtьЪ iiастояцего годе, Хозяl:lствснныЙ

Коi,lите 1'ъ пр,i,Iзналъ неоOходимьтjiъ уЕе.,-Iичитъ озна,че нную Bijlije

СУд{i,ТУ не 50 ii и так}lмъ ооразомъ опi.ехьлить lъ смьт* рэ.с

хоlъ t{?, обiиундилuоза нlе слlrд7 телgй l ъ 20. ОOО руОлеfiт. СлЪду-

еТЪ ПiJИ ЭТОМЪ ijРИСОпОкУiIИ fb, чт() i]рrIвэденныЙ lышiе резсчетъ
соотвЬтст]зуе т,ь въ обце:чiь тЬмъ .нормемъ окл&lов,ь, которьтя вы-.]

i., аСоТаны соIС3оl/ъ С.il}жителеЙ пtriаhите.iьст]rснныхъ учре),(денiй,



lo
е иманно: I75 р. чтЬсячвего еодорканiя и З5 р. ,ъ мЬсяцъ на

обrrlундлiровенiе . Лалье , къ этой же стетъь сльдуетъ отнес ти

ресходъ Ее прlобрЬтенiе мсдикеме$тоlъ для сл}китеlтсй й ихъ

семей,. выразипшiйся Б,ъ настояцемъ и въ ми}iувillомъ году lъ

cyutMb 500 р. Таким,ь .образомъ, по мнЪнiю Хозяйстlеннего Ко-

}4?ITcTr., lсего по озна.ченной статьЪ БиблiотекЪ должно быть

отпущено I25.500 руб., причемъ въ виду того, что зеготовка

обмундироъанlя проивводится B,L начелЪ годе,изъ укaзанной сум

мы Бъ псрвую полоrину года псллскI4тъ ессигноrенlю 72.?5а р.

III . j]ъ Ёиду того, что до нестояjцагс рi,р.Jеки ЛЬсныtiтъ

flепартемснтомъ нс прсдставлено скончетелънего счете ка до

стевлснныя ;ъ настояцсмъ году дроБе, Ховяйст:lеttный Комитетъ

лишснъ бrrлъ возмошносЕи устеноlитъ точнlrр цифру стоLIмости

отоплснiя, въ настоя,,цёиъ году .и построитъ Ее этихъ деiiныхъ

иOчI,Iсленlс стоимости отоплlнiл Rъ будущемъ г(элу. }{о пр}тнлI-

мая lзo вниманiс тЬ п;.,лt.близи,гсльныя цЬньт, ксторыя намЬчались

l]епертементомъ съ однои стороны, и cyм},fy ЗЗ.000 руб., потре-

бовашную имъ отъ БиОяiотоки ,ъ кечеетвЪ а.ва,нсе 8а поста.iлсн-

ныя лрова., Хозяйстъенншй fiоми тетъ полег астъ, чтt] обцая сто-
иlYfость пр j.оОрЬтснныхъ БиОлi отекою въ пестояцемъ году дроrъ
вмЬстЪ съ ресi]илкою ихъ состевитъ нс менЬе бБ.000 рублей, к1-

Korraя сумме, по мнЬнiю Kotrtl,tTgTe, долкfiе быть сохрансне и Бъ

смЪтЬ fiа будуцlй I9I8 г. съ тЪмъl что на первую половину го-

да долено быть ассигьоБено 40.0[)0 рублей.
IY. tsъ lиду того, что срокъ лЪйствiя догоlора съ 0б

цсствомъ Элок.трическаго ()свЬLцснiя I886 годе не осrЬценlс Би-

блiотеки истекестъ I5 фсвржя 19I8 годе, Хозяйст:зенный Коми-

тстъ не считестъ возможныLfъ сохренитьrзъ смЬтЬ не I9IB г. ето

имость БнутрснЕяго освЬценlя lъ суммЬ 6.000 руб. w улI4чна.го

освЬщенiя фенеряыlи ,ъ суммЪ I.000 руб. и полегlетъ, что рес-
ходъ этотъ ýо.ilжснъ быть уrеличенъ по Mci-ibцiclit мЪрЬ на I00 Ё.
}3мЪстЬ сЪ ВЪм'l Iом:tтетъ счителъ нсобходимымъ обретить ,ни}iте-

нlс на. то обстоятсjIьство, что требуемея 0собымъ СовЬщанlемъ

пoтoпли'ycт1loшeйшaяэкoнoм1яЭлeктРИЧескaгoтOкeИнeoд

нокретЕыя жалобr,l со, стороны читетслей Еа недоетаточностъ
освЬценlя ,rъ чителъной залЁ стаlятъ Библiотеку персдъ нсоб-



ходимостью производстве расхода. на прlобрЬтонiе экоtiомическ!Iхъ

ла,мпочекъ и а.рматуры. Исчисляя тековой раеходъ ,ъ суммЪ 2.500 р.,
ХоаЯЙственныЙ Коми Iстъ постановилъ опредЪлить въ смЪтЪ общlй рес-
хсдъ на освЪцэнiс ,ъ i9I8 г. !]ъ 16.500 руО., при чемъ для перваго
полУгодiЯ ревмЬръ такоRого долх(снъ 0ыть исчислснъ Бъ сум,й t3.250р.

У. ЗеТруДнитслъноё финенсо!ос trолоiкенiе Государстпсннего
Казначействе побуrtдае тъ Хо,qяйствснныf, Комитетъ отказеться отъ

производства въ предитояцемъ I9I8 г. отъ цЬлаго ряла кlпитель

_НЫХЪ РСМОНТОВЪ И ОГРеНИЧИТЬСЯ РСМОНТОМь КРЫШИ Ее ГЛеВнОмъ зденlи
БибЛiотсКи съ одной с,гороны и соорухtснiемъ новыхъ книжных,ъ luge

фовъ съ другой. i]To касастся кРыliiи, то послЪдшяя ух(е деБЕо при

ШЛа 'Ъ ТеКУЮ ЕеТхОСТь, ЧТо во мýогихъ мЪстахп зданlя замЬчеотся

силъная течь,которая, конечно, крейнс губительttо отраfiестся не

книжныхъ собрецiяхъ. Поэтому ХозяЙственньтЙ Комитстъ привIIелъ Ее-
обходимьтlуIъ произзест}i lъ будуцемъ году реj\4онтъ крыши на стеромъ

зденlи Библlотски и, согласно смВтЬ, составленной хрхитекторомъ
j{аугелемъ, исчислl{лъ ресходъ не это lъ сумlчгЬ IГ;.000 рублей. Рев

нымъ обрезомъ cOlepu]cHHo неоОходимы]{ъ, по мtiЬнiю Хозяйственнего
Еомрттста, прсдстевляется расходъ не устройство ноБыхъ шкефовъ въ.

чительной 
, 
залЬ. }3ъ на стояцемъ .оо}'ru"нистер ствЪ Т{ароднаго Просвъ-

tцонiя шостуfIило два веявленiя читателеЙ r,л;блiотеки съ укеванiемъ
необходи}{ыNъ, по ихъ MHbHiio, рсфо1l,иъ lъ оргенизацlи читальной

валы. Въ' числЬ Эт}Iхъ пожеленiй неиболЁе :jаслуJкиrающимъ внимaнiя,
по мнЪнiю ХовяЙст]rе,ннаго KoMliTeTe., является пожеланiс объ уБ!ли
ченiи состеlе книжныхъ сооранiЙ Oиблlотеки прlt читалъноfi залЬ съ

одноЙ стороны и объ устройствЪ особаго кабинета, гдЪ могли бы ,ы-
леlетьсfl для чтснiя тЪ книги и псрiодическiя изданiя, которыя !ъ
чита.;Iьную sелу ъъ нестояцее ]!рсisя не ,ыдаются. Но проведенiе

этихъ мЬропрiятiЙ въ а(изнь треOуетъ прсжде DсоЕD оборудоьанlя чи-
ТалъноЙ зелы ноlыlии luкафами для книгъ, такъ какъ въ настсящее врс
мЯ Тамъ Уже Ес иътЬеТся ни одного своOодна,го tшкафа, въ кUrоро;YIъ

моГ;-Iо бы быть помЬщено сколько - нибудъ значитеj]ъное кни)itнt]е со-

бранiе. По сrrЪтЪ, составленной етоляромъ Тенисономъ , устройство
новыхЪ шкафовъ, t{огуцихъ слукить вмЪстЬ съ тЪмъ перегородкою, от_

ýЬ.,,1яющсЙ чительЕую зелу отъ укевеiiнего кебинета длff чтенiя, по
требуетъ расходовъ въ суммЪ 2З.000 руб. L]ъ ;иду сего Хозяйствснньтй

tsомитет'ь поста,новLIлъ включить Б,ь сtяЪту на псрrос полугодiе I9IE г.



l{,
рхсходъ по ремонту въ суммЪ 26.500 рублей.

YI. .Расходы на уплату государстrсннего налоге, оцЪ_

ночнaго и земска.го сбороrъ, на очистку нечистотъ, скидку

енЪга , зеrод,ку часоlъ , очистку дымоlыхъ трубъ, сжс годкыfi

ремонтъ килыхъ пошЪiценiй / казармъ для слуlttителсй l , ис ;

правленiо пхроrыхъ котJlоrъ, БсТеrка стеколъ, мытье 0кOнъ,

попраБке мебечти должснъ бытъ опрсдЪ.,fснъ , по мнЪнiю Ховяfi_

ственнего Гr.оIЕтстl,, соглес!tо дЬйстБительному расходу, про_

иввеДснНОМУ lЪ неСТОЯj.ЦеМЪ ГОДУ, И СОГЛасно Вl.я'J-Iснlямъ о

цЬнахъ на нЪкоторыя изъ укавенныхъ реботъ, поступи;шимъ

отъ контрхгентовъ Ьиб;:iотски въ еуммЪ IB.000 р. съ тЪмъ,

чтобы не пср!ое поtугодiс изъ этоfi суммы было lключско ,ъ
смЬту 9.000 рублеfi

УII. Точно тlкже ресходъ на lодоснабженiе и на рс

lYfонтъ водопроводоБъ, по мнЬнiю Г.омитета, дол)ffанъ бьтть

опредЪленъ соотвtsтстlенЕо дЬйстБительному расходу по этоfi

статьЪ въ нестояцсмъ-гсду въ cyMtrtt З.6О0 руб.
YIIl. Знач}Iтсльное вздорожанlе лЪсныхъ метерiеловъ

и ребочихъ рукъ застеьляетъ Хозяйственныf, I(омитетъ о)i(идаэь,

что стоимость pei{oнTa торцовой мостовой возijестетъ lъ бу

дущсмъ году 0олЪе, чЪмъ въ двх реза по сра.вненiю съ цЬнами

прсдшестlоlе.вцlихъ лЪтъ, и на этомъ осноlанiи Хозяйственный

Комитетъ Iтостеноlиjlъ исчислить прсдс тоящiй по. этоli статьЬ

расходъ въ суммЬ I0.000 рублей и отнести тековой въ смЪтЪ

ПОЛНОСТЪЮ Не ПСРВУЮ ПОоlОlИtt} ГОДа.

IX. Равнымъ образомъ, по lднЁнiю Хозпйетlеннаго Fоми-

тсте, должно бьтть ,ъ значительной ,чiЪрЪ уЕеличено ассигнова-

Hio на, кенцслярскlе метсрiелы въ виду сильнаго поднятiя

цЬнъ на тековыя. 1-Iоэтому, принимея во вниманiо расходъ по

этой статьЪ въ нестояцемъ год}r, Хозайстзонный Комитстъ р!,;
шилъ ,ключить въ смЪту Ее I9I8 г. на прiобрЪтенiо укезан
ltыхъ },{хтерiелоrъ 6.500 рублей.

Х. Исчисляя мелкiе ховяйственныс ресходы / на пр1

обрЪтенiе гвоздей , ,среrокъ, щс токъ, опилокъ, псску , на абс

t{еifеttтъ телефоне, разъЪзды и пр. / no фа,ктически изрr.схоflо-

ванноЙ на эти потребности сумптЪ, Хозяйственный Еомитетъ по-

стr.новилъ включить lъ оi,лъту расходъ по этой статьъ въ рез-



мЪрЪ 7. Гl00 рублсй.
XI. l1риниirая во вниманiо нсдостеточную обезпеченностъ

Библlотеки протиrопожерны}/,и срсдствами, Хозя7ствевirый

мито,тъ постеновилъ вк.;iючить, в,ь емьту рееходъ llъ еуммъ

I30* руо. на пiliобрЬ,ленiс 4 пожарныхъ рукевоlъ.

Ро- ч

ХII. Согласно ст. 4 приi,тЪчанiя къ штату служащiе Би-

Олiотеки получа.ютъ п!./ездничнсе посооiе въ резмЪрЬ мЬсячна.iо

и двухмЬсячнаго окледе присвоеннаго имъ содерх(анiя. ]z]ечие_

ляя ресходъ , трсоуемый de выдачу означенI{его пособlя, въ

размЬрЬ 23.7Iб р. l;0 к. Ее пррrос полугодiо, Хозяйственный

РiОМ}IТеТЪ ПОСТаllОIrИJЪ ВКЛIOЧИТ.Ъ ОЗНеЧеННУЮ СУММУ 
'Ъ 

смЬту.

0 выше!IзлоItенномъ Ховяйственный Комитетъ имъетъ чссть

прсдстеЕить не 0лагоусмотрЬнiе Цго 11рсвосходительстве,

I'. исполняюцаго обявr,нности {иректора.

ПредсЬдхтель

Ч Jl е н ы.,

й*

и
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