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П О Д П И С Н А Я Ц И Н А : 3 руб. въ годъ, съ т р м м л к и » <1 руб.; допускается пол; годивая рассрочка. Иногородние деньги нысмлиип вь 1'омскун> Городскую Уи]шпу; 
тамъ же принимается подписка и отъ городских* жителей Лица, жешюиия ИмЬитить въ «Иаюпчяхъ» статьи, обращаются къ Городскому Голов* ежедневно, крогЬ 
иразднв'пшхъ и табелввыхь дней, въ ярисутстюе Городской Уирыш. 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Ш Я принимаются для нииечатлuiu въ «Цавесшхъ» въ Городской Упряв-h, но 10 кон. на печатную строку; при иоцторепш одного и того же 
объявлёшя, ц!на аа последующий рази уменьшается до 7 кон. аа стрцкх,, 

СОДЕРЖАНИИ: Правительственный ра(!норяжетя.—Йистая'онлен1я Томской Город-

ской Думы —ТекущЫ изоТ.тл. -Отчетъ Тумской Городской Публичной Библмтеям 

аа 1903 г.--00ьяв.Н1ШИ. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСП0РЯЖЕН1Я. 
Объ изменены и дополнены некоторых* статей городового положения. 

Его И М П Е Р А Т О Р С К О Е В К Л Н Ч К С Т В О воспоследовавшее Miitnie нч, Об-
щем* Собраны Государственная Совета, об* изменены и дополнены не-
которых* статей городового положены, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвердить соизволил* 
и нонелел* исполнить. 
Подписал*: За Председателя Государственная Совета Грлфъ Оильсшй. 

31 мая 1004 года. 

MHtHIE Г0СУДАРСТВЕННДГ0 СОВЪТА. 

Иыипсаио изъ журналов!. 1!оодиненннх1. Департаментов!, Запошит., Гражданемш, и 
Дуишныхь ДЬлъ, Государственной Экономы и Промышленности, Ппукъ я Торговли 

17 апрели и Общим Собpallia 18 мая 1001 сода. 

Государственный Советъ, в* Соединенных* Департаментах* Законов*, 
Гражданских* н Духовных* Дел*, Государственной Экономы и Промы-
шленности, Наукч. и Торговли и в* Общем* Собраны, рассмотрев* пред-
ставлеше Министра Внутренних* Дел* об* изменены и дополнены неко-
торых* статей городового положены, мюм1емъ положим-. 

Въ иаменеше и дополи еше городового нЬложейя (свод, art ft!, т. II, 
над, 1892 г.) и других* подлежащих* узаконешй постановить: 

1) Для действительности опредф.лешй городских* дум* о заключены 
договоров* с* частными предпринимателями относительно устройства и 
яксилоатацы ими сооруясешй общая пользованы, в* случаях*, когда 
срок* договора превышает* двенадцать лет* или стоимость сооружения 
превосходит* годовой итог* городских* доходов* за после.дшй пстокнпй 
год*, либо составля. более 500.000 рублей, требуется нрисутстиш в* 
думе вч. городских* н./солешяхъ, где общее число гласных* не превышает* 
сорока -не менее двуК третей сего числа, а въ прочих* посслеших*— 
не менее половины оная н принято решетя большинством* не менее 
()нухъ третей ирисутствующнхъ вч, собраны думы (гор. пол., ст. 71). 

2) Постановлен!*! и пригоиоры общественных* уираилсшй городских* 
иосслев1П, не исключая расположенных* в* губершяхь и областях*, под-
ведомственных* Главнопачальствующему гражданскою частью на Кавказе, 
Военному Иркутскому и Стопному геиералъ-губернаторам* ( я р . вол., ст. 
79 прим. 3), о заключены договоров* с* частными предпринимателями от-

носительно устройства и яксилоатацы городских* сооружен^ общая поль-
зованы, в* указанных* в* предшедшей (1) ст. случаях*,• подлежать 
утверждение Министра Внутренних* Дел* но соглашен!» съ подлежащими 
Министрами н Главноуправляющими отдельными частями, а по тем* из* 
сих* дояворовт., которые касаются разная рода портовых* устройств* 
н приспособлен if),—свирхъ сего по соглашены) съ Главноуправляющим* 
Торговым* Мороплавашсм* и Портами. 

3) Утверждению губернатора подлежат* во все** городских* иогйле-
н!нхь, онер»* указанных* в* статье 78 (отд. I ) городового положошя, 
также упомянутым вь ст. 79 (отд. 1, н. о и отд. 11, п. 1) того1 же 
положена постановлены городских* дум* о размерах* платы: я) за ноль-
зоваше замощенными на средства, общественная уирчылошн подъездными 
путями, перенравами а перевозами, а также городскими скотобойнями, 
водопроводами и другими подобными устройствами; б) за участки, отво-
димые отдельным* лицам* или обществам* под* пароходный пристани 
или цод* склад* нагружаемых* н выгружаемых* товаров* на набереж-
ных* и пристанях*; в) за стоянку судов* на ирокодяшнхч, Через* город-
cKiii земли водяных* сообщешнх* свыше времени, необходимая для на-
грузки и выгрузки и удовлетворен in других* надобностей по судоходству, 
ц г) за зимовку судов* н* затонах* н гаванях*, устрмонямсы на, сред-
ства городского поселеши. 

4) Означенный в'* предшедшей (3) статье постановлены городских* дум* 
утверждаются губернатором*: а) постановлен!!! о размерах* платы за 
полЬзоваше замощенными па средства общественная унравлеш'я нодч.езд-
III,ыи путями, переправами и перевозами, а также городскими скотобойнями, 
водопроводами и другими подобными устройствами, —но соглашешю с* 
управляющим* м1.стною казенною палатою; 6) ностанонлешя о размере 
платы за стоянку судов* на проходящих* через* городски! земли водн-
ныхч, сообщешнх* свыше времени, необходимая для нагрузки, выгрузки и 
удовлетворены других* потребностей но судоходству, и за зимовку судов* 
в* загонах* н гаванях*, устроепйых* на средства городского поселешя,— 
по соглашение с* начальником* местная округа путей сообщешя; в) по-
становлены о размере платы за участки, отводимые отдельным* лицам* 
или обществам* под* пароходный пристани или под* склады нагружае-
мых* и выгружаемых* товаров*,—но соглашешю с* управляющим* мест-
ном казенною палатою и начальником* местная округа путей сообщешя, 
и г) все перечисленныя выше (п. а—в) постановлен!)! городских* дум* 
приморских* портовыхч. городов* въ тех* случаях*, когда действ|'е сих* 
постановлен^ распространяется на пространства, включенныя въ границы 
приморских* торговых* портов*, или устья рЬк*, состояния в* в'Кдепы 
Главная Управлешя Торговая Моренлаваш'я в Портов*, - п о предвари-
тельном* раасмотрены означенных* ностановлешй местным* нрисутств!емч. 
ио портовым* дЬламъ и, въ подлежащих!. Случаях*, но соГлашомю сь 
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управляющнмъ маетною казенною палатою. Въ т1иъ портовыхъ городахъ, 
на кои не распространяется д'1;йс'Ые Высочайше угворжденпаго 12 ш я 
1901 года положения о мЬстномъ унравленЫ приморскими торговыми пор-
тами (собр. узак. ст. 13G0), уноминутыя (п. а—в) постановлены утверж-
даются губернатором'!, по comuieni io съ ближайшимъ, въ пределах* гей жо 
губернЫ, начальникоиъ торговаго порта и, въ подлежащих!, случаяхъ, съ 
управляющимъ местного казенною палатою и начальником!, местная округа 
путей сообщевЫ. 

5) Bucniie размеры сборовъ нъ городской доходъ: а) съ извознаго 
промысла (отд. 1 прил. къ ст. 134 гор. пол.); б) съ лошадей и экипажей 
(отд. I I ирил. къ ст. 134 гор. пол.); в) съ собакъ (Выс. утв. 1 декабри 
1897 г. мн. Гос. Сов., собр. узак. 1898 г., ст. 46) , и г) съ велосипе-
довъ и автоматических! экипажей (Выс. утв. 20 январи 1903 г. мн. 
Гос. Сов., собр. узак., ст. 332) определяются, въ прегЬлахъ подлежа-
щими узаконенЫми установленный вормъ, губерпаторомъ, ио соглашен]» 
съ управляющими мЬстиою казенною палатою. 

6) Размерь неии за неисправный взпосъ сборовъ въ пользу города съ 
лошадей и экипажей определяется, нъ пределахъ указанной для сего въ 
законе нормы (отд. И ирил. къ ст. 134 гор. иол.), городскою думою. 

7) Если губернвторъ не иризнаетъ возможным! согласиться съ заклю-
чешеиъ присутствЫ по портовымъ дкламь (ст. 4 п. г), то онъ пред-
ставляет* дело Мииистру Внутренними ДЬлъ, который разрешает* его 
ио соглашенш съ Главноунранляющимъ Торговым!. Моренлаватемъ и 
Портами. 

8) Дейстше настоящих! правилъ (ст. 1 - 7 ) не распространяется на 
городскЫ поседев!*, находящшся въ пределах* местностей, водведом-
ствеиныхъ Наместнику Его И М П Е Р Х Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч В С Т В А на Дальвемъ 
Востоке. 

Подлинное Mutiiie подписано въ журналах! Председателями и Членами. 
(Собр. узак. и расп. правит, отд. 1 1904 г. № 131). 
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П о е т а н о в л е н 1 я Томекой Городекой Думы 
Чрезвычайное заседаше 14 шля. (Иродолжеше; составь см. № 31) . 

№ 125. О иазначеши платы за воду и;гь городско го водопро-
вода для гидротерапевтическа го отд'Ьлешя факультетских- ! , к л и -
н и к ъ . 

Г. Ректоръ ИМПЕРАТОРСКАЯ Томскаго университета, отношешевъ отъ 
9 сего т л я за Л? 4226 на имя г. Гор. Головы, сообщил ь, что достав-
ляемая ныне униворситегскимъ водопроводом!, количества воды недо-
статочно для открыг1я устроепнаго въ нодвальвовъ этаж!', зданЫ клини-
ческой амбулаторш гидротерапевтическаго отделены, и просил* Городскую 
Управу сообщить ему, по какой цене Унрава согласна отпускать изъ 
городского водопровода дня надобностей гидротерапевтическаго отделены 
факультетскихъ клииикъ воду. При этоиъ добавил!, что водя для гидро-
тераневтическая отделены будет* требоваться исключительно въ учеб-
ное время, т. е. съ 1 сентября по 1 мая, и ежедневный расходъ будегъ 
колебаться приблизительно отъ 2 до 3 тысяч* ведер*. 

Представляя данный вопрось па благоусиотртМе Гор. Думы, Городская 
Унрава высказалась за отпуск* воды из* гор. водопровода для нуждъ 
гидротерапевтическаго отд'ЬлеиЫ факультетских* клииикъ по 12 коп. за 
100 ведеръ, т. е. но такой же цене, но какой журналомъ отъ 28 ян-
варя с. г. за № 6 постановлено Гор. Думой отиускать воду для надоб-
ностей Технологическая Института. 

Гор. Дума п о с т а н о в и л а : воду изъ городского водопровода для на-
добностей гидротерапевтическаго отделешя факультетскихъ клиник* 
отиускать по 12 кои. за сто ведеръ. 

№ 126. О с о в е р ш е н ш дарственной на имущество И. М. Н е к р а -
сова иодъ г о р о д с к у ю больницу его имени на н е с к о л ь к о нзмЬнен-
н ы х ъ у г л о в ш х ъ п р о т и в ъ и р и н н т ы х ъ у ж е Д у м о ю . 

Гор. Ду«е доложено, что потомственный почетный гражданииъ И. И. 
Некрасов! нредставилъ г. Гор. Голове проектъ дарственной на его иму-
щество но Миллшнной ул. нодъ гор. больницу его имени и проснлъ до-
ложить Гор. Думе о желанш его иметь для паблюденЫ, ио избрашю 
Гор. Думы, попечителя больницы изъ г.г. гласныхъ или изъ гражланъ 
г. Томска, сочувствующих ь доброму делу, при чемъ ирисовокупилъ, что 
онъ имЬетъ нам'Ьреше здан1е увеличить, еели на это последуетъ соглас1е 
Гор. Обществ. УнравленЫ. 

Представленный г. Некрасовымъ проектъ дарственной след. содержат я: 
«Потомственный почетный гражданииъ Иванъ Макснмовичъ Некрасовъ 
даритъ Томскому Городскому Общественному Управлетю для помещены 
городской больницы имени «Ивана Некрасова» собственное свое, свобод-
ное отъ залога и запрещены, недвижимое iiM'tnie, пршбретенное имъ но 
двумъ купчимъ креносгямъ, совершенным! въ Томском! Губернском! 
ПравлеиЫ 8-го февраля 1894 года за Л; 36 и 8-го апреля 1895 года 
за № 106, находящееся во 2-мъ полицейском! участке г. Томска, что 
прежде была Окнная часть по Миллшнной улице, она же Богоявленская, 
вь смежности съ влндешнми: съ правой стороны принадлежащее городу, 
съ левой владельцу даримаго участка, и заключающеесн въ 2-хъ смежно 
лежащихъ участкахъ земли съ возведенными на нихъ каменным! двух-
этажным'!. домом* н надворными постройками; мерою земли въ этих* 
участкахъ состоять: въ нервомъ—длиннику но улице и въ за-
дахъ по девяти сажень и поперечнику по тридцать две сажеии, а во 
второмъ—длиннику по улице и въ задахъ по девяти саженъ и одному 
аршину и поперечнику по тридцать две сажеии. Даръ этотъ совершается 
на сл'Ьдующихъ условЫхъ: въ подаренном* именЫ должна быть устроена 
городская больница имени «Ивана Некрасова», при чемъ срокъ обяза-
тельного ея существовавЫ определяется не менЬо десяти лЪтъ со дня ея 
открыгЫ. Закрыта же больницы по истечевЫ этого срока можетъ после-
довать только въ то»* случае, если Городскимъ Общественным* Управ-
jieiiieiib будегъ построена новая больница ббльшихъ размеровъ въ дру-
гомъ какомъ-либо месте, или по тробован1ю гиг!цпы или адмииистрацЫ 
ие представится возможным! дальнейшее содержаше городской больницы 
въ подареиномъ ввенЫ,—но н въ обоихъ эгихъ случаяхъ Городское 
Общественное Управлеше обязано устроить въ подареиномъ нмеши, вза-
м'Ьнъ больницы, богадельню или нрштъ имени «Ивана Некрасова». Уста-
вовлеше правилъ внутреннего порядка какъ въ больнице, такъ и въ 
прште и богаделыг!;, пазначеше платы за лЬченхе и оиред-Ьлен10 служа-
щихъ лицъ предоставляется Городскому Общественному Управлевт. Врачъ 
заведующЫ больницей, долженъ быть избран* Городской Думой, а равно 
и лицо, заведующее хозяйственною ч а с т . На текущШ расходъ но со-
держашю указанных! выше установлевЫ Некрасов! назначает! процен-
ты съ капитала, внесенная имъ въ кассу Томскаго Городского Обще-
ства въ сумме восьми тысячъ руб. съ темъ, чтобы самый капиталъ на-
всегда оставался ненрикосновенпымъ. Настояний даръ на изложеиныхъ 
условЫхъ Городское Общество съ глубокою благодарностью принимает*. 
Цепу даримому именш стороны ио совести определяют* въ 22000 руб. 
Расходы но совершешю и утверждешю сего акта надаюгь на счетъ жер-
твователя.» 

Представляя все вышеизложенное на благоусмотреше Гор. Думы, Гор. 
Управа высказалась за нриинпе проекта, выборы поиечителя больницы и 
изьявлеше съ глубокою благодарное™ согласЫ на увеличение дома нодъ 
больиицу. Это заключено Гор. Управы было принято Гор. Думою и г.г. 
гласными предложено было просить г. Некрасова принять на себя обя-
занности Поиечителя больницы, вслЪдствхе чего г. Некрасовъ иредложенъ 
былъ на баллотировку и при закрытой подаче голосовъ получил* 18 изб. 
ц 1 пеизбирательвый голосъ. 
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На основа 1пи всего вышевзложевваго Гпр. Дума п о с т а н о в и л а : 1) вы-
шеизложенный п р о с т дарственной принять; 2) считать г. Некрасова 
избранным!, въ попечители городской больницы его имени на срокъ уполно-
мочь нынешняя состава Думы, и 3) изъявить съ глубокой благодарно-
с т и conacie Думы на увеличите г. Некрасовым!, дома подъ больницу. 

N9 127. О сохранен ш за Городскимъ савитарнымъ врачемт, 
К . М . Г р е ч и щ е в ы м ь чисти получаомаго имъ оклада ж а л о в а н ш 
за время его иребыванш на военной с л у ж б е . 

Городской санитарный врачъ К. М. Гречищевъ, прерывай, нсл1;дстше 
првзыва въ ополчен1е, исполнение своип, служебнихъ обязанвостей, обра-
тился къ Гор. Голове съ просьбой ходатайствовать нредъ Гор. Уиранле-
н ' е м ъ 0 сохраненп! за пимъ хотя бы половины получаемая нмъ оклада 
жаловамя за все время его пребывамя на военной службе, нрпемъ при-
совокупил!,, что помимо затрудненifl, съ какими сопряжена для его до-
маншихъ д'Ьлъ военная служба, следуинщя обстоятельства, служат* моти-
вом!, для его просьбы: 1) исполняя въ течеши 2 ' /е л'1;тъ должность са-
нитарнаго врача, онъ не пользовался отдыхом!, въ виде отпуска; 2) ожи-
дая некоторый досугъ отъ исполнстя обязанностей врача ополчеш'и, онъ 
имеет* продолжить выполнеше такихъ своихъ обязанностей, какъ вы-
яснеше общих* воироспвъ врачобно-саиитарнаго характера на основами 
матер1аловъ, собранных* имъ за 2 ' / j года службы,—сюда, между нро-
чимъ, относится и выполнена норучешй Гор. Думы о иыясненж вопро-
совъ, во 1 -х * , но органнзащи собственно городского больничного дела и, 
во 2-хъ, но уиичтожемю отбросовъ и нечистогь г. Томска,—сюда же 
относятся и работы по издамю обязательных!, црстановлешй спемально 
санитарнаго характера; за 2 ' /а года службы онъ, зи недостатком* досуга, 
не могъ довести эти работы до окончамя; доклады, ио мере ихъ испол-
iienifl, будутъ присылаться имъ въ Гор. Управу. 

Представляя ходатайство г. Гречнщева на благоусмотркме Думы, Гор. 
Управа доложила, что срокъ нзбрамя его кончается 11 февраля 1905 г. 

При обсужденш доложеннаго, гг . гласные высказались за назначено 
г. Гречищеву жаловамя на время призыва его на военную службу иъ 
течете выборная срока, но, при обсуждеш'и размера выдачи, мнеши 
гласныхъ разделилось: одни предлагали выдавать 4 0 % жаловамя, а друпе 
50°/», и въ виду такого разноглася на баллотировку поставлены были 
вопросы: 1) назначить санитарному врачу К. М. Гречищеву на время 
призыва на военную службу 40°/о жаловамя, но время выборовъ, и 
2) тоже 5 0 % , и закрытою баллотировкою подано было за верный во-
просъ 11 и за второй 8 голосовъ, а посему Гор. Дума п о с т а н о в и л а : 
выдавать санитарному врачу К. М. Гречищеву на время нризына его на 
военную службу 4 0 % жаловамя, которое онъ получал* при исполнена 
обязанностей санитарнаго врача, до окоичан1я срока его вибора на вы-
шеозначенную должность. 

№ 128. П о ж а л о б е д. с. с. Г . К . Тюменцева на o u t , н к у не-
движимого имущества н а с л е д н и к о в ь е го умершей ж е н ы I I . Ф . 
Тюменцевой. 

На углу Солдатской и Бульварной улицъ находится недвижимое иму-
щество действительная статская советника Гавршла Константиновича 
Тюменцева и детей его; имущество это состоять изъ полукаменнаго двухъ-
этажнаго дома-особняка. Когда г. Тюменцеву предъявлена была произве-
денная 2-й частной оценочной комншей оценка этого имущества, то 
онъ, 23 марта сего года, заявилъ Центральной Оценочной Комисш, что 
ему предъявлены две оценки на одно и то же имущество, принадлежащее 
детямъ его, находящееся на Солдатской и Бульварной улицахъ, вь кото-
рыхъ валовая доходность показана въ одной въ 700 р., а въ другой— 
800 р.; так]"я доходности онъ находитъ не верными. Податнымъ Инспек-
тором!, определенъ доходъ съ этого дома для платы киартирпая налога 
въ 540 р., и онъ просить Центральную Комиспю сравнять доходность 
имущества его детей съ другими соседними и оценку уменьшить. Цен-

тральная Комисш, разсмотрЬвъ заявлеме г. Тюменцева, нашла, что до-
ходъ имущества въ 700 руб. показанъ верно, и другая оценка, какъ со-
ставленная вдвойне п неверно, должна быть уничтожена, а поэтому 
о п р е д е л и л а : оценку имущества наследников* Тюменцевой съ дою-
домъ въ 700 р. считать правильной, г. Тюменцеву въ ходатайстве о по-
нижена! доходности по оцЬике отказать, другую же оценку уничтожить, 
о чемъ и объявить г. Тюменцеву. 

Въ настоящее время г. Тюменцовъ нодалъ въ Гор. Думу жалобу, въ 
которой изложилъ, что 18 январи и 14 марта настоящая года ему были 
предъявлены две оценки на одинъ и тотъ же домъ, принадлежапцй его 
детямъ, наследникам* умершей ж е ш е я II. Ф. Тюменцевой, иаходяпцйся 
въ Юрточной части города, на углу Солдатской № 09 и Бульварной № 2 0 
улицъ и значапцйся по окладной книге подъ № 478. Въ одной изъ этих* 
оценок* годовой доход* покязанъ въ 800 руб., а въ другой—700 руб. 
Разница валового дохода почти одновременно раземотренныхъ и утвер-
жденных* Центральной Комисмей оцкиокъ указываетъ на слишкомъ по-
спешную п имЬсте съ темь нысокую оценку доходности данная имуще-
ства. Оставаясь недовольвымъ оценками, онъ 10 февраля и 23 марта 
подавалъ заявления въ Центральную Комисслю о переоценке вышепоиме-
нованная имущества; 24 май ему было объявлено Центральной Комис-
мей, что утверждена вторая оценка, въ которой валовая доходвость 
определена въ 700 р. Считая и эту оценку иысокой на томъ основами, 
что доходность этого дома но государственному квартирному налогу опре-
делена только въ 540 р., что видно изъ извещвмя 2 - я Томскаго Го-
родского но квартирному налогу Присутсгая за № 1G49, что валовой 
доходъ въ 700 р. сравнительно съ доходностью соседнвхъ домовъ по 
Бульварной и Солдатской улицами показанъ выше, опъ просятъ Гор. Думу, 
на осноианш вышеизложенная, а также данныхъ, изложенныхъ въ пер-
вом* е я заявленш, поданном* въ Центральную Комишю, понизить оцен-
ку принадлежащего его детям* имущества. 

Представляя эту жалобу на усмотрите Гор. Думы, Гор. Уирава до-
ложила, что жалоба эта, по ея Mirbniio, должна быть оставлена без* 
аоследстшй, та к * какъ означенный выше двухъ-этажный полукаменный 
домъ-особнякъ, ВО ВСЯКОМ!, случае, можетъ приносить доходу въ годъ 
700 р., какъ это и принято Центральной Оценочной Комисмей. 

Обсудит, вышеизложенное, Гор. Дума п о с т а н о в и л а : жалоб» г . Тю-
менцева остаиить безъ носледсшй. 

№ 129. О выборе старосты въ Б а с а н д а й с к у ю церковь . 

Гор. Дума въ заседании 9 — 1 7 т и я м. г., при обеуждемв вопроса 
о выборе старосты въ Басандайскую церковь на 3-лет1е съ 1903 года, 
вместо отказавшаяся А. И. Усачева, имея въ виду, что лицъ, желаю-
щихъ принять эту должность не было, постановила: поручить Гор. Управе 
исполнеше обязанности старосты Басандайской церкви возложить на кого-
либо изъ служащихъ Гор. Обществ. Управлешя, по своему усмотремю. 
Обязанность эта временно была возложова на смотрителя Басандайской 
дачи Афанасьева, а книги и денежные документы были переданы въ 
бухгалтерш Управы; но такой норядокъ неудобен* на практике и не 
согласен* с * ииструкмей церковным!. старостам*, ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденной 12 шин 1890 г. (Собр. узак. и распоряж. прав, от* 31 шля 
1890 г. за № 75, ст. 759) . Между тЬмъ иъ настоящее время заведую-
пцй Басандайкой Членъ Гор. Управы Г. И. Мсдведчиковъ изъивилъ со-
г л а ш исполнять обязанности церковная старосты Басандайской церкви, 
почему Гор. Управа и предложила Гор. Думе объ избрами его въ наз-
ванную должность на З-лЬ'пе съ 1904 г. 

После этого г. Медведчиковъ иредложевъ былъ на баллотировку и при 
закрытой подачЬ голосовъ получилъ 18 избир. и ни одного неизбиратель-
наго голоса, а посему Гор. Дума п о с т а н о в и л а : считать Гавр1ила 
Ивановича Медикдчикова избраниымъ на З-лЬпий срокъ въ старосты 
Басандайской церкви. 
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N9 130. О принитш отъ О-ва „Бр. Бромлей" залога по по-
стройк!» водопровода наличными деньгами в ь сумм'Ь 66500 руб. 
съ y iuwrq fo аа нихъ но 5"/» годовыхъ. 

Общес+во механических» заводов» Бр. Врой,чей представило въ Том-
скую Гор. Управу квитанц!ю за № I на уплату ему за первую нар'пю 
доставленных» трубъ 'по квнтанцЫм» пароходства и транспортированы 
кладей Ф. и Г. Бр. Каменскихъ за М 129001, 129492, 129603 и 
129872 но ц1ь,пм» договора за погонную снжень трубъ, всего па сумму 
135767 руб. 11 кон., изъ коихъ но договору подлежит» уплатить только 
60°'е, что составляет* 75460 руб., и, наконец», из» этой суммы удержи-
вается 10°/» въ вид !: залога в» обезиечмпе исправная содержав!)! водо-
проводной ct.TH съ оборудонашем» с» общей стоимости сЛгвй'го исчи-
слены на устройство его, принятой на себя Об-вом» бр. Бромлей, т. с. 
с» 565000 руб.—56500 руб. По означенной квитанцш 80 iiomr Гор. 
Управа произвела расчет» съ бр. Бромлей: уплачено было, как» указано 
18960 руб.. а 56500 руб. приняты въ виде залога, —Означенный за-
лой, йог» бы быть по договору иредставленъ в» государственных» про-
центных» бумагах» или и» облнгац!их» 2-го Томскаго водонроводнаго 
займа с» обязательством», по выполнены договора, быть принятыми 
обратно в» кассу Гор. 'Управы. Но в» силу того, что при последнем» 
обстоятельстве, т. е. при обращены ввлога в» облнгяиЫ, Гор. Управа 
лвпшлась бы возможности продать их» в» другЫ руки и вырученными 
от» реалияацЫ сих» облигацМ деньгами пополнить наличность городской 
Kitwcu для последующих» платежей тому же об-ну бр. Бромлей, и при-
нимая во нйпмаше, что облигацЫ 2 займа приносят» установленную для 
них» пользу по 5"/<> годовых», Гор. Управа журналом!, от» 30 !юня за 
Л». 190 опред+.лила: упомянутый залог» принять от» Об-вВ Механических» 
заводов» бр. Бромлей на нополнеше городской кассы наличными день-
гами и унлачнвнть н о 5 % годовых» на всю сумму сего залога, т. е. 
56500 руб., до окончательна го расчета с» фирмой бр. Бромлей,—и Гор. 
Дума журннл» втотъ утвердила. 

№ 131. О расходах!, на н у ж д ы военного времени по 1 поля. 

Делан въ феврал'1: с. г. представление Гор.1 Думе об» ассигнованы на 
расходы ноймобилинацш местных» воинских» частей и на удовлетворение 
кв»рти|«1ыи» донольпшмъ женъ и детей запасных» нижних» чипов», 
призванных» на действительную службу н» г. Томске,—Гор. Управа до-
кладывала, что она не может» даже приблизительно указать сумму, какая 
потребуется на покрыто расходов» во все время войны, и Гор. Дума, 
журналом» 11 февраля с. г. за Л? 13, постановила: ассигновать в» рас-
поряжеше Управы на упомянутые расходы 30000 руб. из» запасною 
капитала и разрешить Уираие производить расходы па те же предметы 
и сверх» 30000 руб., если того потребуете военный обстоятельства. 

Въ настоящее время Гор. Управа доложила, что к» I сего шля рас-
ходов», вызвавши* нуждами военная времени, произведено: на наем» 
квартир» для войск» -3210 р. 10 к. , на ремонт» этих» квартир»— 
252 р. 40 к., на устройство бараков» - 3 9 1 4 р, 63 к., на устройство 
столовых» и пекарен»--7171 р. 62 к. и на устройство конюшен», наве-
сов», коновязей, стойл» и кормушек»—2303 р. 21 к ; кроме того, мате-
ртлами но вышеозначенным» статьям* израсходовано 15482 руб. 97 к., 
разных» расходов»: на nocoftio служащим», разъезды ио отводу квар-
тир», очистку дворонъ, жалованье служащим», доставку в',ды для с/го-
ловыхъ, чай, сахарь и пироги при нронодахъ местныхъ войск», на стра-
хование здашй, посуду, сено, солому и проч. 7313 руб. 64 кои., расхо-
дов» на пленных» японцев*: деньгами — 196 р. 43 к. и металлами— 
470 р. 50 к., наконец», в» квартирное донольспне семьям» запасных* и 
ополченцев* видано 6120 р. 3 к., а всего израсходовано: деньгами — 
29482 р. 6 к. и матср1алами —на 15953 руб. 47 к., или, в» общем», 
45435 р. 53 к. В» погашены этой суммы зачисляется: внесенных» до-
мовладельцами взамен» натуральной повинности по расквартирование 

войск» 2585 руб. и внесенных* фирмой А. Ф. Второва в» посб'Йе городу 
на нужды мобилизащи 10ОО р. Таким» образом», чистый, расход» города 
на нужды военная времени достиг» к» 1 сего шля суммы въ 41850 р. 
53 к. Кроме того, за второе полугоды текущая года предстоять израс-
ходовать на выдачу квартирная доиольсгнЫ семь Чапаевых»' и опол-
ченцев» до 12 тыснч» рублей. В» общем» же, циф, > расходов» города, 
вызванных» обстоятельствами военная времени, выразится и» сумме свыше 
53 тысяч» руб. 

К» изложенному Гор. Управа присовокупила: 1) что значительных* 
поступленЫ на покрыто означенной суммы расходов* —53 слишком» ты-
сяч» рублей ожидать не представляется возможным», так» как» ниж-
t ie чаны были раскваргнронаны в» городе по обывательским» домам», и 
часть суммы, имеющей поступить от» казны вь возврат» военных» расхо-
дов» города, придется употребить на уплату квартирных» денег» обыва-
телям»; 2) что городского запасная капитала на 12 с. поля оставалось 
34290 руб. 79 к. и, кроме Tiro, должно поступить в» возврат* ппза-
имствовашй 3000 руб., а следовательно, всего ва 12 шля можно счи-
тать запас,няя капитала - 37290 руб. 79 кон., и 3) что на запасный 
же капиталь должен» быть отнесен» предусмотренный сметой расход» нъ 
размере 2224:5 руб. 75 к. на погашены и уплату % % по второму 
городскому водопроводному облиг. цшнпому займу. 

При обсужденш доложенная, гг. гласные нашли, что расходы :»ти обя-
зательны для города, запасная капитала на это не хватить и что не-
обходимо произвести на это особый заемъ, а посему Гор. Дума поста-
новила: вышедоюжепное принять къ сведение, разрешить Гор. Управ!: 
производство дальнейших» расходов» на 'п»т» же предмет» и поручить 
ей представить в» Думу свои соображения о займе на покрыто i i c t ib 
расходов», нроизводевпих» городом» в» текущем» году на удбвлетворе-
nie нужд» военная времени. 

No 132. О сложонЫ налога за обломы при лавкахъ Е. И. Уль-
яновой и I I . Е. Биранчуковой. 

Купеческая ндона ИвдокЫ Ивановна Ульянова н дочь ея Наталья Квгра-
фониа Баранчукова подали в» Гор. Управу заявление, и» Котором» изло-
жили, что за городскую землю, занятую обломами у принадлежащих» им» 
и» ястинном» дворе двух» лавок» наложена плата 70 руб. по 1901 г. 
и за 1901 - 1 9 0 4 гг. 40 р., всего 119 руб. с» Ульяновой и 50 руб. 
ио 1901 год» и за 1 9 0 1 - 1 9 0 4 гг. 40 руб., всея 90 руб. с» Барав-
муковой, а всего съ обеих» 200 руб.; плата эта для них» кажется тя-
желой, не гоиоря ужо о том», что им» принадлежат» лавки, выходящЫ 
во внутрь гостиннаго двора, а не на площадь, и к» тому же out. счи-
таются как» кладеный, двери не растворяются и ланки ценности не 
имеют» и в* сравнены съ лавками, выходнщими на площадь, разница 
получается большая: за те лавки получают* арендную плату 500 руб., 
а он!'., просительницы, получают» только 150 руб. и к» тому же ланки 
иногда пустуют», а между тем» раскладка за обломы одинакова, а ио-
тому он'!; просят» Гор. Управу принять во впимаше, что получаемая ими 
за лавки незначительная арендная плата составлнст» почти единственный 
средства к» жизни и къ тому же изъ этой арендной платы нужно еще 
употреблять на ремонт* лавок», почему out. ходатайствуют» о сложены 
с» них» хетя половины налога за обкшм. 

Городская Управа призвала возможным» удовлетворить ходатайство про-
сительниц» и получить только половинную плату за обломы, и» виду 
того, что просительницам» принадлежат» задиЫ лавки, и Гор. Дума 
постановила: ходатайство просительниц» удовлетворить и разрешить 
Гор. Управе получить с» них* за обломы половинную плату. 



№ № 3 2 и 3 3 . Изызстш Томсклго ГОРОДСКЛГО ОБЩЕСТВВННЛГО У П Р А В Л Е Ш Я . 2 9 7 . 

Т е к у щ ш и з в ш ш , 

ИрапитвльствующШ Сенатъ разъяснилъ, что измкнеше ценности отдель-
ным. имушеств'ь въ городе, вследсше перестройки иди возведен^ повыхъ 
построек*, может* служить законным* основпшем* для городского обще-
ственная управлетя кт, переоценке таких* нмуществ*, и ностановлен1я 
городскнхт, дум* относительно самых* размеров* оценки этих* имущоствъ, 
если при этоиь не было нарушено установленных* но сому предмету пра-
вил* и были соблюдены обиия основаны равномерности обложены, счи-
таются окончательными и обжалование ие подложат*. 

(10 / i v 3024). 

Нранитсльствуюиий Сенат* разъяснил*, что под* понятом* городских* 
земель, на которыя распространяется право города взимать оценочный 
сбор*, надлежит* разуметь все пространство в* окружной меж'Ь город-
ской территорш, в* которую входит* к а к * городская селитебная соб-
ственно площадь, так * и век отведенный городу земли, причем* простран-
ство этой террнтор!и определяется не городским* планом*, предназначен-
ным* для указаны расположены построек* в* городе, а планом* гене-
ральная межеваны, и век земли, отмежеванный по этому плану к * го-
роду, должны быть относимы к * городской, а не к * уездной территории, 
независимо от* того, Суду п. ли oirk выгонный или иного наименовашн и 
в* каком* разстояны находятся от* черты города. (3029) . 

Нравительствуюппй Сенат* разъяснил*, что не только команды, состоя-
ния при иолицы. но и общественный пожарный команды во время пожа-
ров* поступают* в* распб|<яжен1е нолицы; раснорижешн же брандмей-
стеров* по прекращен™ пожаров*, в* видах* сохрянешя порядка и 
безопасности, должны находиться подъ нено^рсдственнымъ наблюдешем* 
нолицш и стоять въ зависимости от* указашй пОлишймейстера. 

( 1 2 ! w 1904 г. JS 3044). 

Прнвительствуюний Сенат* разъяснил*, что выборка хозяином* ваведе-
niii дозволительная свидетельства въ порядке 19 ст. Иолож. тракт, сбор, 
является действительным!, основашемъ для нривлечен1я къ трактирному 
обложен1ю открытаго имъ заведешн, независимо отъ того, осуществляет* 
онъ или н'ктъ принадлежащее ему въ частности право отпуска купаний 
и напитковъ. (7044) . 

Министерство внутренних* д'клъ цнркулярно предложило губернаторам*, 
начальникам* областей и градоначальникам* произвести ревнзпо дело-
производства земских* и городских* учрежден^ въ отношены соблюдеи1я 
ими ностпновлешй устава о гербовом* сборе, в* виду замеченных* слу-
чаев* отступлешя упомянутыми учреждешями от* этих* постановлен^. 

(«Юрид. Газ.»). 

Департамент* общихъ делт, Министерства внутренних!, дел* обратился 
къ губернаторам* съ циркулярным!, предложением* сообщить cidyvliuin 
о лицах*, занимающих* должности по вольному найму или ил выборам* 
в * городских* общественных* управлении* и д | . учреждении!., подве-
домственпыхт, министерству внутренних* дел*. Сведены зги нужны ми-
нистерству для решешя въ скором* времени стоящая на очереди во-
проса о предоставлены названным* лицам!, нравъ государственной службы. 

(«Хар Губ. Вед.»). 

Городшя думы некоторых!, губернскихъ городом, обратились въ ми-
нистерство виутренннхъ д'клъ сь ходатайством* обт, установлены особая 
сбора съ домовладельцев!, цля вывоза отбросов* изъ городовъ. 

Министерство нашло, что. по действующему городовому положешю, 
ycMOTp'kiiiio городской думы предоставляется относить вывозъ отбросов* 
изъ городского поселешя на особые, нъ преденахъ действительной надоб-
ности, сборы съ домовладельцев*, по соглашешю съ ними. Признавая по-
этому, что отъ самихъ городскихъ дум* зависитъ войти въ cor.iauieuie съ 

' мкетнымп домовладельцами объ установлены сбора и зат4мъ наблюдать, 
чтобы езима^е его производилось только съ гЬхъ лицъ, которыя добро-
вольно примкнуть къ соглашешю, —министерство не нашло основашй къ 
дальнейшему направленш назвавныхъ ходатайств*. («Русь»). 

Но поводу возникшая, вследгше жалобы одной пзъ городскихъ думъ 
вопроса о том*, к а ш заведешя съ продажею кркпкнхъ папитковъ должны 
быть отнесены къ числу городскихъ,—Министерство фипансовъ, но сло-
вам* столичннхт, газет*, разъяснило,—что под* городскими землями сле-
дует* разуметь все пространство въ окружной меже городской торрито-
pin, определяемой исключительно планом* генеральная межевешя. Таким* 
образом!., век трактирныя заведешя, расположенный въ пределах* город-
ского поселешя и отведенных!, ему земель, на который распространяется 
Btf l iHie подлежащая городского общественная управлешя,—.признаются 
городскими. 

Московская городская дума поручила управ'к представить особый до-
клад* но поводу заявлена Императорская Общества ноощрешя рысистая 
коннозаводства но вопросу объ обложены беговых* лошадей и экипажей, 
употребляемых* во время бега и тренировки лошадей. 

Харьковским* городским* попечительством* о народной трезвости раз-
смотр'кна н утверждена см'кта иа 1905 год*. Смета сведена в * сумме 
32000 руб. ПоступлонШ ожидается 12000 р., а остальные 20000 руб. 
предполагается испросить въ виде noco6ia отъ казны. Главной статьей 
расхода являете» выдача нособШ народному дому в* сумме 8000 руб. и 
разным* просветительным^ учреждешям*—2840р. («Хар. Губ. Вед.»). 

Обязательный постановлена для паризмахерснихъ заведенж состав-
! лены Сумской Городской Думой. Согласно этимъ ностановлешямъ, парик-

махерши заведешя въ я р . Сумахъ открываются съ разретешя город-
ской Управы въ ном'кщешнхъ, признанных!, пригодными для этой цели 
городским* санитарным!, надзором* совместно съ полишей. Tlovkmeuie, 
мебель, все инструменты и бклье должны содержат!,ся въ чистоте и опрят-
ности, причем* инструменты и белье должны храниться въ закрытых!, ко-
модах* или шкафах*, чисто содержимых*; ном'кщетя должны быть хо-
рошо вентилированы. Приищете для рабочих* должно быть отдельное 
от* зала для посетителей, достаточной величины и чисто содержимое. 
Нища для рабочих* должна быть доброкачественная. Во время стрижки 
или бритья рабочШ должен* быть од'ктъ въ белый чистый халатъ и 
мыть руки мыломъ предъ каждой работой, на виду у посетителей, для 
чего в* зал'1; должен* быть рукомойник*, мыло и полотенце. Къ работе 
допускаются только т а т е рабоч1с, которых* оффищальпый врачебный 
нерсоналъ признает* здоровыми. Санитарным* врачемъ производятся ие-
рыдичесшя изел'кдовашя здоровья рабочих!.. О заболевшем!, иокаждомъ 
вновь поступающем* рабочем* владелец!, обязанъ каждый разъ уведомлять 
санитарный надзоръ, причем* больные немедленно удаляются. Для бол lie 
правильная и точная наблюдешя за здоровьемъ рабочих*, каждый вла-
делец!. парикмахерской обязанъ иметь санитарную книгу, выданную город-
ской управой, куда вписываются век имевшиеся на лицо и ввовь посту-
нающш ра6оч1е и вносятся сапитарнымъ врачемъ, при каждомъ осмотре, 
отметки о состояны здоровья рабочих* н о санитарном* состояны за-
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ведошя. Все предметы, употребляемые при бритьё или стрижке, должны 
быть вымыты перед* каждой работой RT. горячей воде или другой дезии-
фекцирующей жидкости (по укаяап!ш санитарнаго надзора). ГГуховки (для 
пудры) должны быть устранены, а взамен* их* следуетъ иметь доста-
точный занасъ гигроскопической ваты (для каждаго посетителя отдель-
ные кусочки); щетки для головы къ употреблению не допускаются, за 
исключешем* металлическихъ съ резиновой подкладкой. Металличесш 
машинки—пульверизаторы, прп помощи которыхъ голова посетителя вспры-
скивается непосредственно губами рабочихъ, не допускаются и должны 
быть заменены ручными механическими. Немедленно после стрижки или 
бритья, гребенки, ножницы и кисточки должны быть тщательно оЛмы-
ваемы въ горячей воде и вытираемы чистой салфеткой. Волосы после 
стрижки, вата и др. твердые отбросы должны быть выбрасываемы въ 
сорный ящикъ или сжигаемы въ печи. Мыльная вода после мытья головы 
и бритья должна сливаться въ помойную яму. 

Устройство тротуаровъ и посадка деревьев* на улицах* въ гор. 
Кишиневе. Но обязателышмч, постановлешям* городской ДУМЫ, домовла-
дельцы г. Кишинева но замощенным* улицаиъ обязаны, между прочим*, 
устроить противъ своихъ домов* и дворовых* и«ст* мощенные и м шос-
сированные тротуары до бортов* улиц*, с * ходовыми полосами в* два 
аршина ширины, одетыми или кирпичом*, или плитами, или асфальтомъ 
и расположенными на разстолш'и двухъ аршинъ отъ стен* домов* и за-
боров*. Все, без* исключешя, домовладельцы, дворовые участки кото-
рыхъ прилегаютъ къ мощеным* улицам*, обязаны обсадить деревьями въ 
один* ряд* края тротуара, па незамещенных* же улицах*—отделить 
тротуар* отъ улицы тумбами. Разстояше между деревьями должно быть 
въ б аршинъ, а между тумбами—въ 3 аршина. Тумбы должны быть 
круглыя, вышиною отъ уровня землп V» ярш.. а толщиною в* 3 вершка 
и выкрашены в* тсмносерый цвет*. Деревья должны быть сажаемы но 
менее 3 арш. роста и очищаемы в* свое время отъ боковых* ветвей, 
чтобы не мешали свободному проходу. 

На основаны этих* обязательных* постановлен^, городская упрпва, в* 
целяхъ достижешя благоустройства города, ежегодно, пред* началом* 
сезона посадки деревьев* и строительная сезона, вообще, —посредством* 
нубликащй и расклейки об*явлешй по городу, приглашает* домовладель-
цев* и заведующих* общественными и казенными здашями озаботиться 
устройством* тротуаров* и посадкою деревьев*, с* предварешем* о при-
влечены въ противном* случае къ законной ответственности. Наряду съ 
этимъ, обращается къ ползши, на основаны ст. 112 и И З гор. пол., 
просьба побуждать неисправныхъ домовладельцев* къ соблюдена въ 
этомъ отношены обизателышхъ постановлен^ думы. Однако, какъ пока-
зал* уже опытъ последиихъ летъ,—нишотъ городская упр&ва въ своемъ 
отчете за 1903 г . , * ) .такой способ* сравнительно мало принес* пользы 
и, къ сожалеш'ю, несмотря на столь продолжительное время, прошедшее 
со времени замощешя многихъ улиц*, тротуары во многих* еще местах* 
и по настоящее время остаются неблагоустроенными и не посажены де-
ревья, а где давно и были устроены тротуары, то отъ времени пришли 
въ такое состояше, что движете по ннмъ, если не небезопасно, то, во 
всякомъ случае, крайне неудобно, нъ особенности нъ ненастную погоду." 
Поэтому Городская управа, после составлешн черезъ своих* надзирателей 
подробных* списков* домов*, вдоль которых* тротуары неисправны, и 
после неоднократных* просьб* къ городской полипы о приняты надле-
жащих* мер* къ побуждешю домовладельцевъ исполнять постановлешя 
думы,—вынуждена была обратиться но этому поводу за содейсшемъ 
къ начальнику губерши. Последшй, въ ответ* на просьбу управы, уве-
домил*, что им* иредиисано городской нолицы немедленно распорядиться 

* ) „Отчегь о дкят. саиптарио-хозяйсти. стола Кишиневской гор. упр. за 1903 г . " — 
„Ведомость Кишинев, гор. думы*. 1004 г. № 94. 

о побуждены домовладельцев* к * устройству тротуаров* и своевременной 
посадке деревьев* и иметь за выполнении* всего этого бдительный над-
зор*. 

Такое распоряжеше начальника г уберши , -но словам* отчета управы, 
принесло большую пользу, та к * какъ во многихъ местах*, где нельзя 
было долгое время добиться устройства или переделки тротуаров*, все 
необходимое сделано, и мнопн обочины так * или иначе приведены а* 
сравнительный порядок*. 

О Т Ч Е Т Ъ 
Томской Городской Публичной Библютеки 

за 1903 годъ. 

(4-й кн)ъ он существовали). 

К а к * учреждеше общественное, Томская Городская Публичная Библш-
тека состоит* при Городской Думе, но управляется особым* Комитетом*. 

Въ составь Комитета въ отчетном* году, к а к * и раньше, входили лица, 
с * одной стороны, но избранно, с * другой—по ириглашент еще при 
открыты Виблштеки: 

A). Но избранно Думы от* 12 марта 1902 года, на 4-хъ-лепе съ 
1902 по 1000 г.: гласные Думы И, С. Образцов* (Председатель Коми-
тета), М. Н. ВознесонскШ (вшпедплй изъ состава гласвыхъ въ ковце 
1903 года), И. В. Волоядшй и П. М. Вяткии*. 

B). По приглашена: А. А. Дикгофъ и А. И. Милютин*. 
Библштекаремъ состоит* с* 9 шшя 1899 г. Н). Н. Милютина, помощ-

ницею бнблытекаря с * 15 августа 1900 г. II. П. Сапожникова. 

Деятельность Комитета. 

Из* постановлен^ Комитета отметим* сл'Ьдуюпр, имевшая более или 
менее обпай интерес*: 

1) Утвердить раземотренную смету доходов* и расходов* Томской Го-
родской Публичной Виблштеки на 1903 г. Смета сбалансирована в* сумм!; 
3978 р 60 к. 

2) Уплачивать прибавку к * жалованью помощнице библштекаря, в* 
количестве 5 рублей ежемесячно, начиная съ 1 марта но 31 декабря 
1903 г., изъ суммъ Виблштеки. 

3) Утвердить представленный библштекаремъ списокъ книгъ для вы-
писки в* 1908 г. на сумму 555 р. 10 к . * ) (въ 1902 г. ва 360 р. 95 к.). 

4 ) Просить Городскую Унраву отиечатать Отчет* Томской Городской 
Публичной Виблштеки за 1902 г. в * «Ияне.гпяхъ Томскаго Городского 
Общественная Уиравлеша», для доклада Городской Думе, и о выдаче 
отдельных* оттисков* Отчета, въ количеств); 250 экз., въ формате 8°, 
для разсылки их* различным* учрежденшмъ и лицам* (Отчет* отпеча-
тан* нъ « И з в е с т и Томск. Город. Общ. Упр.» за 1903 г., JfcK 2 0 — 2 1 
и отдельные оттиски получены). 

5 ) Равнымъ образом* просить Городскую Управу напечатать въ «Из-
в е с т и * » , для доклада Городской ДумЬ, отчет* члена Комитета А. И. Ми-
лютина но поездке в* Москву (Отчет* напечатай* в * «ИзвЬспях* Том. 
Гор. Общ. Упр.» за 1903 г., № 14). 

6) По вопросу о закрыты библиотеки в* каникулярное время поста-
новлено: но примеру прошлых* лет* , с * 1 iюпя по 15 августа откры-
вать библштеку и читальню в* будничные дни с* 11 до 5 часов* без* 
перерыва, нъ воскресные и церковные праздники закрывать, а въ цареше 
дни открывать съ 12 до 2 часовъ дня. 

* ) Часть кяягъ выиисаиа только яг следующем*, 1904-иь, году. 
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7) Въ виду состоявшегося e / i7 1юнн 1903 г. постаиовлс»in Думы о 
предоставлен in служащие, но Городскому Общественному Управленш поль-
зовашя книгами изъ Городской Публичной Библютеки но абонементу II! 
разряда безплатно, а по 1 и II разрядам* за половинную стоимость або-
немента и уменыпешя всл'Ьдсше этого иодписиыхъ денегъ, постановлено: 
просить Городскую Думу о добавке къ содержашю библштеки на ту сумму, 
какую она теряетъ въ данномъ случай, въ общемъ вт. годъ до 300 руб. 
(ходатайство отклонено), 

8) Ходатайствовать о приняты на средства города страховашя биб-
лштечпаго имущества (ходатайство удовлетворено). 

9) Въ виду увеличешя жалованья служащимъ но Городскому Управле-
ние съ 1 яиваря 1903 г. ходатайствовать предъ Городской Думою объ 
увеличены также жалованья библштекарю и помощниц!; но 5 рублей въ 
месяц* (ходатайство отклонено), 

10) Въ виду обнаружена неоднократных* пропажъ изъ читальни цен-
ных* издшпй*), постановлено: нанимать мальчика въ помощь сторожу, 
на зим Hie 8 месяцев*, съ вознаграждешемъ изъ бнблййечныхъ средствъ 
не свыше 5 рублей въ И4с\цъ. 

11) Утвердить предложенный къ выписке на 1904 г. списокъ nepio-
дических* издашй, всего 63 назвами, на сумму 563 р. 80 к. 

12) Въ виду обнаруженныхъ въ книг); дезидератъ оскорбительных'!, и 
крайне неприличныхъ, по форме, требовашй, постановлен?: снять книгу 
дезидератъ со стола и выдавать ее только по требование. 

13) Выразить благодарность всемъ учреждешямъ и лицамъ, сделав-
шимъ пожертвовашя Городской Публичной БяблютегЬ (см. списокъ жерт-
вователей. Нрилож. 2-е). 

Состоите Библштеки. 

Къ 1 января 1903 юда книжное имущество библштеки состояло изт,: 
1) Киигъ 1986 назваш'й 2772 тома на сумму . . 2963 р. 88 к. 
2) Журналов* 159 назв. 1700 т. » » . . \ 
3) Газетъ 50 назв. 72 т » » . . | 2 4 2 , 5 ' 6 0 * 
4) Дублетн. н неполный экз. 908 т. на сумму . . 80 » — » 

Всего 2220 назв. 5452 тома на сумму . 5470 р. 48 к. 

Въ течете 1903 юда поступило-. 

а) пршбретсно покупкою: 

1) Книг* 158 назв. 344 т. на сумму 415 р. — к. 
2) Журналовъ 3 н. 229 т . * * ) » » I 
3) Газетъ 2 иазв. 23 т. » » | 5 8 Г ' ' 6 5 * 
4) Безплатных* приложена! къ платными журпаламъ 

10 назв. 32 г 15 р. — к. 

б) пожертвованиыхъ: 

1 ) К Н И Г Ъ 1053 назв. 1463 т. на сумму . . . . 683 р. 61 к. 
2) Журналовъ 13 назв. 147 т. » » . . . . 199 » 65 » 
Такнмъ образомъ книжное имущество библштеки къ 

1 января 1904 toda состоитъ: 
1) Книгъ 3197 назв. 4579 том. на сумму . . . . 4062 р. 49 к. 
2) Журналовъ 175 назв. 2076 т. » » . . . . ) , 
3) Газетъ 52 назв. 95 том. » » . . . . J 3 1 6 1 * J 0 * 

* ) Примером* .чего служить noxumoiiie, со столп со справочными ивдашяии, сло-
варя Эльпе, для отыскашя которого заведующей лично пришлось идти какъ ва тол-
кучку (где и отысканъ ою укравипй книгу парень), такъ и по полицейским'!, участ-
кам*, для того, чтобы добыть книгу, которую тотъ уже усп'Ьлъ продать содержателю 
харчевни на коиномъ базаре за 35 коп. (книга стоить 8 руб,), причемъ отъ нослЬд-
няго книга и была, ваковецъ, выручена. 

* * ) Остальное количество 35 журналов* и 21 газета—представляют! г к ж о самыя 
иазваши, какъ и въ предыдущем* году. 

4) Дублетныхъ и дефектных* экземпляров* 1114 т. 
на сумму 100 » — » 

Всего 3424 назв. 7864 т. на сумму . . 7324 р. 39 к . 

Каталогов* на лицо 967 экземпляров* на сумму . 338 р. 45 к. 
Стоимость прочаго движимаго имущества, но особой 

инвентарной описи, определяется в* 838 » 45 » 

А всего . . • 8501 р. 29 к. 
Библштека застрахована въ С.-Петербургском* страховом* обществе 

«Надежда» въ сумме 5000 руб. и уплачивает* ежегодную upei in в* 
46 р. 05 коп. 

Деятельность Библштени. 

Внутренняя библштечная работа в* тсчошо отчетнаго года состояла, 
главным* образом*, въ приходованы и каталогнзацы какъ upio6ptTeu-
ныхъ покупкою, так* и дарственных* поступлеиШ. Какъ и в* предндупие 
годы, член* Комитета А. И. Милютин* принимал* деятельное участ1е въ 
библшграфических* работах* библштечнаго персонала. В* отчетном* году 
также следует* отметить обильный приток* ножертвовашй какъ со стороны 
Правительственных*, ученых* и обществонныхъ учреждешй, такъ и частных* 
лиц*, к * которым* Комитет* библштеки входил* съ ходатайством* о вы-
сылке их* издашй. Такъ, Комитетъ считает* нр1ятным* донгом* выра-
зить глубокую признательность за просвещенное содейсше: Канцеляры 
Комитета Министров*, Канцеляры при Товарище Министра Финансов*, 
заведующем* делами торговли и промышленности, Московскому Публич-
ному и Гумянцевскому Музеям*, Императорскому Обществу любителей 
естествознашя, антропологы и этнографы, Обществу ревнителей русскаго 
историческаго просвещешя в* память Императора Александра III, Москов-
скому Музею прикладных* знатй, Московской Синодальной Типографы, 
Обществу Востоковедешя, Императорскому Томскому Университету, Том-
скому Технологическому Институту, Отделу сельской экономы и сельско-
хозяйственной статистики, Учебному Отделу Общества распространеш'я 
технических* знашй, Русскому Собрашю, Красноярскому Отделу Имнера-
торскаго Московскаго Общества сельскаго хозяйства, Московской Город-
ской Управе и редакцы «Извеспй» ея, Городским* Публичным* Библш-
текамь: Воронежской, Одесской, Саратовской, Харьковской. Изъ отдель-
ных* лиц*, сделавших* ножертвоватя книгами въ Томскую Городскую 
Публичную Библштеку, назовем*: Д. с. с. В. С. Реутовскаго, С. К. Куз-
нецова, П. Н. Бражникова, Ф. II. Романова, Г. Н. Потанина, г. Хижня-
кова, М. М. йязова н др. Подробный списокъ жертвователей, съ краткою 
характеристикой ножертвовашй, будстъ приложен* въ конце отчета (см. 
приложеше 2-е). 

ИршбрЬтенныя покупкою книги распадаются иа следующ1е отделы: 

1) Философия, психолопя . . . 5 ваз 
2) Педагогика 2 » 
3) Исторйя, археолога, 6io-

графш 20 > 
4) Географии, этнографов . . . 5 > 
5) HcTopin литературы, кри-

тика, публицистика . . . 23 > 
6) Изящная литература . . . 47 » 
7 ) Нранов'Ьд'Ыо я обществи-

B'lu'buie 19 » 

8) Математика, физика и астро-
Н0Н1Я 4 в а з в . 

9) Кстествов4деше 7 > 
10) Медицина и ветеринары . О » 
11) Искусство О » 
1 2 ) КНИГИ д ^ т е ю н 2 > 

18} Альбомы, атласы, карты . 4 » 
14) Справочный отд 'Ьъ . . . 5 » 
15) Отд'Ь.гь сибирев'Ьдешя . . 15 » 

Итого . . . 158 назв. 

Изъ них* заслуживают* упоминашя: 

Брандесъ, Мачтетъ, Пордау, Ожешко, Ренанъ—полное собрате сочииешй. 
Зелинсюй. Co6pauie критикъ произведегнй Тургенева, Достоевскаго, Не-

красова, Пушкина, JI. Н. Толстого, Островскаго. 
Тихопрановъ. Сочинс1пя. 
Татищев*. Император* Александр* I I . 
КарЬен*. llcTopiii Западной Европы в* новое время. 
Ньюномб* н Знгельманъ, Астроном1я. 
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Мейеръ. Мцнщаше. 
Ратцель. Народовед'1иие. 
Кернор5»гМчр0.чаунъ. Жизнь растешй. 
Ранко. ЧеловЬкъ. 
ПсЙМЯЙрЪ. HcTOpi)! земли. 
Гааке. Происхождеше животная мipa. 
БуцинскЮ. Заселеше Сибири. 
Проблемы идеализма (Сбориикъ). 
Даль. Словарь живого великорусская )i3ui;a. Изд. 3-е. 
МаприцкШ. Сбориикъ нрограммъ. 
Шелли. Сочинмпя. 
Рагозина. Древняя истор!я Востока. 
Фетъ. Стихотворешя: 
Коаьбъ. HcTopia человеческой культуры. 
Что же касается до ножертвовашй, то наибольшую массу состапляютъ 

въ отчотномъ году книги изъ библштеки Московская Публичная и Румян-
цевскаго Музеевъ, отобраииыя лично члевоиъ Комитета А. И. Милюти-
нымь за першдъ времени 28 декабря 1902 г. - 5 январи 11)03 г. 

Высылку книгъ сюда начали производить ужо въ феврале месяце,; 
почти ежедневно получалось библштекою отъ 1 до 5 носылокъ книгъ, вЬсом'ь 
отъ 20 фувтовъ до 2 пудовъ. Всея поступило изъ Румянцевская музея 
595 назвашй въ 851 томе. Комитетъ иыражаетъ благодарность за со-
д'Иств1е г.г. старшему помощнику библштекаря музеевъ Николаю Нико-
лаевичу Боборыкину и секретарю Капцеляры. 

Нижеследующ1я данныя извлекаем'!, изъ отчета по поездке въ Москов-
ски Публичный и Румяицевшй Музеи А. И. Милютина. 

«Книжныя иоступлешя изъ библштеки Румянцевская музея существен-
иымь образомъ иополниютъ иностранный отд'Ьлъ Томской Городской Пуб-
личной Библштеки, отделъ, до сигь поръ почти отсутствовавши, особенно 
же относительно книгъ серьезная, научная содержашя. 

Главная масса сочинешй относится къ отделам, исторы, эгнографш 
и нугешествШ. 

Голитъ. Д1;ян1я Петра Великая. 7 тоиовъ. 
Рейналь. HcTopiu о заведошяхъ и коммерцы Европейцев'!, въ об1;ихъ 

Иид1нхъ. 4 тома. 
АпсШоп. Tableau de systimie politique do l'Europe. 
Л щ и ц Ш . Louis XIV, sa cour et le regent. 
Jiarb'm-. Chronique de la r6genco et du r^gue de Louis XV. 
Capefiguv. L'Europe pendant la revolution l'raui;aisc. 
Caatisin de Perceval. llistoire des arabes. 
Champayny. Les C6sars. 
Magnus, Olaus. Historia de gentium septentrionalium variis conditiouibus. 
Chmlmiu. Russland (Keise 1788—89). 
Forster. Voyago du Bengale i\ Spb. 
Haxthausen. Studien iiber die inneren Zustamle Russlands. 
liidwcr-Litton. Aiiglotorre et les anglois. 
Рычковъ, Иетрь. Оренбургская топограф1я. 
Phvmm, Николай (сыиъ). Дневникъ путешеетв1я по разнымъ нровин-

ц1ямъ Русская государства (въ свите Палласа). 
Flguier. La tcrre ct les mors. 
Murmmtd. Oeuvres. 
Jiaytc. Оеияоз diverses. 
Имеются сочинешя но богослову, философы, педагогике, исторни ли-

тературы, по политико-экономическимъ наукамъ и справочная характера 
и очень немного беллетристичоскихъ. 

Кроме библштеки Румянцевская музея A. II. Милютинг обращался за 
пожертвовашями къ следущимъ учреждонЬшь и лицамъ: 

1) MocKOBCKili Музей нрикладиыхъ знашй. Отъ него прлучоно въ на-
стоящее время 14 назвашй въ 28 томахъ. 

2) Императорское Общество любителей естествознашя, антрополопи и 
этнографии при Московскомъ университете. Получено 14 яазвавШ въ 72 

выпускахъ. Главную и очень ценную часть пожертвовашя составляют!. 
«Извеичя Императорская Общества любителей встествозпагпя, антропо-
лоп'и и этнографы»! «Извеспя» заключают!, въ себе «Труды» антропо-
логическая и этнографический! отделовъ Общостна и почти сплошь за-
полнены совершенно самостоятельными монпграф1яяи, какъ напр.: 

Харузнт, Николай. Сбориикъ свЬдПгпй но изучение быта крестьян-
с к а я населения Pocctn (О p.). 

Харузинь, Николай. Pycciiio лопари (3 р. 50 к.). 
Харузннъ, Алексей. Курганы Вукеевской орды (4 р.). 
Харузинь, Алексей. Курганы Вукеевской степи (1 р.). 
Михайловск ш, В. М. Шаманство (1 р.). 
Юбилейный сборным въ честь Нсев. Оед. Миллера (3 р.). 
Стойкость полученныхъ Городскою Библштекою однихъ «Изв4ст1й О-ва 

любителей естествознашя, антрополопи и этнографы» определяется более, 
чемъ въ 100 рублей. 

3) Редакщя «Иав'Ьепй Московской Городской Думы». А. И. Милютинъ 
иросилъ высылать часть неоффиц1альную.(ВУ настоищее время уже полу-
чается Бибдштекою). 

4) 4 января 1903 года А. И. Милютинъ былъ у г. Управляющего 
Московскою Синодальной тииограф|ею и иросилъ о высылке издантй типо-
графы. Управлявший типографе» об'Ьщалъ со своей стороны сделать все 
возможное для удовлетворешн этой просьбы, снесясь предварительно съ 
Хозяйствениымъ Комитетомъ при Святейшемь Синоде. 

Въ тотъ же день, при посещены выставки, устроенной 2 января 
1903 яда, въ память 200-Л 'Ьт перныхъ русскихъ «Ведомостей», вь за-
лахъ библштеки Московской Синодальной типографы, где paube помеща-
лись палаты Государева Печатном Двора, А. И. Милюгиныиь былъ 
получень для Томской Городской Публичной Библштеки 1 эк$о»н.ыръ 
каталога выставки и 1 ласть, изображавший юбилейную выставку «Ве-
домостей Московская Государства», какъ съ внешней, такъ и внутренней 
стороны. На одной стороне листа прекрасно воспроизведены, съ себлю-
дешемъ натуральныхъ цвЬтовъ, все самый иолкЬ1 детали внутренних!, 
помещен^ бывшая Государева 1 btanwaw Двора съ витринами, въ коихъ 
размещены были какъ рукописные оригиналы, съ собственноручными поправ-
ками Императора Петра Великая, такъ и печатные экземпляры вервыхъ 
русскихъ «Ведомостей». Внизу изображенъ походный станокь Императора 
Петра I. На оборотной стороне изображены, вь мишагюр!., «Ведомости» 
за разные годы. Исполнено все хромо- и фгя-литографическнмъ спо-
собом!.», 

Изъ сношешй биб.мотеки къ отчетпомъ яду отметнмъ: 1) посылку 
Maropia.ioB'b для отдела Вибштековпдгьмя (отчеты, правила, каталогу 
бланки, а также виды 6ибл10теки и читальни) въ Харьковскую Обще-
ственную Библштеку; 2) переписку съ Мивистерствоиъ Императорская 
Двора о присылке для Городской Библштеки «Коронац1оннаго Сборника 
1890 г.», при чемъ, по Сообщена Капцеляры Министерства Император-
ская Двора, экземпляр!, этого Сборника для Городской Библ1отеки 
гор. Томска былъ препровожден!., въ числе 80 экземпляров!,, въ Депар-
тамовтъ Общихъ Д1;лъ при эдношеши бывшая редактора этого издашя, 
отъ 10 октября 1900 г. за 290. Огзывомъ оть 10 октября 1900 г. 
за .№ 12950 Деиартаментъ Общихъ Делъ увкдомилъ о подучены упомя-
нутых!. 80 экземпляровъ в сделанном!, нмь раснорнженш объ отсылке 
таковыхъ по ихъ назиачешю. Въ ввду того, что указанный «Коронацын-
ный Сборник!.» представшетъ большую ценность, какъ но изяществу и 
художественности иснолнешя, такъ и по рыночной стоимости (отъ 250 
до 800 рублей), Комитетъ Библштеки нродолжалъ розыски нредназначав-
шагося для Библштеки «Сборинка» по темь инстаншямъ, где «Сбориикъ» 
этотъ могъ, иакопецъ, найтись *). 

* ) ДеВартамеитъ Общихъ Д^лъ Министерства Внутренних!. ДВлъ, OTHoineiiicMk итъ 
5 «ни 1904 г. su JS ' M i , уведомил» Томскую Городскую Публичную Пиблшмку 
что зкземиляръ <Kopou;iaiouuaro Сборника 1896 г.» былъ нренровожденъ 2(1 октябри 
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Отношеши читающей публики in, книг!;, къ сожалеет , оставляют* 
желать многая: т к -же вырванный страницы, то-же пачканье каранда-
пюиъ н чернилами и неуместная и нежелательная пометки. 

Подписчиков* въ отчетномъ году состояло BCCIO 720 человек*. Пом!:-
щеннаи здесь таблица указывает* распределено какъ по И разрядам*, 
такъ и но продолжительности пер!ода чтешя. 

Подписчиков*. 1 разряда. II разряда. 111 разряда. Итого во горизон-
тали. 

Годовых*. 2 (один* 
льготный)*). 1 • j j j ) 3 = 0 , 4 2 ' / о . 

Полугодовых*. 7 ( и з * н и х * 
4 льготныхъ). 

3 (1 льгот-
ный). 

6 (3 льгот-
ныхт). 16=2,22«/о. 

Месячных*. 153 (8 льг.). 228. .420 ( I S льг.). 701=97 ,30" /» . 

Итого по вер-
тикали. 162 232 326 7 2 0 = 1 0 0 V 

Процентное от-
ношение. 22,5 •/». 

1 
3 0 , 8 8 V 46,67'/,. 

Изъ ириведенпой таблицы цифръ горизонтальных* и вертикальных'!, рядовъ 
мы ввдимъ, что подписчики I разряда составляли 2 2 , 5 % , II разряда — 
30 ,887» и I I I разряда—46,67%. 

Сравнительно съ иродыдущииъ годом* заметно увеличсше подписчиков* 
I I разряда за счет* I I I и I разрядов*; 1 разрндъ дал* незначительное 
увелвчеше на 0 , 1 7 % . Но продолжительности чтешя подавляющую массу 
представляют* месячаые подписчики, как * показано в* горизонтальном* 
столбце, именно они составляют* 9 7 , 3 6 % общаго количества, тогда 
какъ полугодовые даютъ цифру 2,22и /о, а годовые только 0 , 4 2 % . Въ 
общем* замЬтно увеличите нодписчиковъ по 11 разряду н м-кичных*. 

Подписчики Bcbi* трех* разрядовъ по оословш или роду занятШ рас-
пределяются следующим* образом*: 

Дворянъ и чиновников* 15 чел. Телеграфиаго ведомства . . . . 
Профессоров* 5 » Нотомств. иочетя. граждан* . ,' 
Духоввато анаши 4 » МТ.щаиь 
Ьоеииато звашя 2 » Кунцовь 
Гуд1„ г .о ведомства 5 > Крестьян* 
Техники»*. . . , 5 
Врачей 9 
Преподавателей средних* учеб-

ных* заведешй 13 
Нетеринаровь. 8 
Фармацевтовь и аптекарских* 

учеников* U 
Акушерок* 
Фельдшериц*. 
Сестер* ии.юсердш 
Лаборантов* 
Ботавиков*. ' 
JLTCUUHUXB 
Правительств, агрономов*. . 

Студентов* университета. . . . 
> Технол. Института 

Учащихся въ средник* и аМ1-

Курсисгов* * * ) , . . . : . 
Носнитаниковь учительск. ии-

Служащихь Городского Унравл. 
Жел'Ьз"одорожныхь служащих* 
Ниблштекарей : 
Тюремнаго ведомства 

0 чел. 
3 » 

24 > 

12 > 

8 » 

122 » 

128 » 

252 > 

8 » 

12 » 
23 » 

21 » 

5 » 
1 9 

2 » 

licero . 720 чел. 

Наибольшее число читателей, какъ и въ предыдущих* годах*, дала 
учащаяся молодежь, при чем* на долю средних* и низшихъ учебныхъ 
заведешй приходится 3 5 % , высших* учебныхъ заведешй (Университета 
и Технологическая Института) также около 3 5 % , затем* идут* мещане 
и служанке Городского Общественнаго Управлешя, учительницы, далее 
дворяне и чиновники, преподаватели среднихъ учебныхъ заведешй и пр. 

1900 г. г . Томскому Губернатору, который 20 декабри того же года увТ.домилъ Де-
партамент* о получеши «Сборника» и об* отсылк* его Томскому Городскому Голов'к 
для передачи вь Томскую Городскую Публичную Виблштеку. 

* ) По уменьшенной стоимости абонемента. 
* * ) Слушатели общеобразовательных* курсов*. 

Г 
3 0 1 . 

Всего книг* из* библмтеки взято подписчиками на дом* 19908 (бо-
лее предыдущая года па 150) томов*. Въ средвемъ иа одного подпис-
чика приходится въ год* более 27 токов*. Но отделам* взятая книги 
распределялись: 

liojtlie ( + ) или мвн+e )П|М-ШЛПГОДНИП.. 
82 + 4 

393 + 0 1 
Педагогика 171 + С 1 
Истор1я, археолопя, 6io-

511 + 25 : 
Географ1я, 9тиограф1я и 

192 + 3 , 
Истор1н литературы, кри-

тика и публицистика. 592 + 10 1 
Изящная литература. . . 13508 + !'0 
Правов'Ьд'Ьше и обшество-

230 + 33 1 
Матемптика, механика, фи-

зика, астровом^. . . . 140 + 7 

105 
148 

Естество»! д1; н i е 
Медицина и ветеринара, 
Сельское хозяйство, тех-

нолопв и домоводство. 
:кусство, его тео|ои и 
H C T o p i a , . . . , , . . , 28 

Д 4 т с ш квиги . . . . . . 8528 
15 

100 

Под 1.н (+) и.1И 
Meiiixt* (--) яро* 

пиогодилго. 

f 13 
+ 

83 I- 12 

- 42 
Уставы и отчеты. 

дичесмй отд4л*. , 
Нопио.-мореной. . . . 

Альбомы ; . 
М'Ьстный и общеенб. отд. 

19 
45 

105 

30 
2 
3 
7 

+ 12 
Изъ столбца направо, показывающая убыль или увеличеше rrihoiia на 

к и и п по отделам*, видимъ, что вообще почта по вс4мъ отделам* за-
метно увеличен1е выдачи книг* , за исключешеи* детских* кнцгъ; по-
следнее обстоятельство объясняется, ио всей вероятности, T'IIM*. ЧТО В* 
отчетном* году отдел* детских* книг* почти совсем* ве пополнялся 
новыми постунлешими. Наибольшее увелнчен1е спроса падает* иа изящную 
литературу, справочный отделъ, правоведеше и истерт . 

Читаемость отО/иьнып авпщюнь выразилась въ 
цифрахь, но нисходящей антенн: 

сшдутщихъ 

147. 

Потапенко 428 . 
Лейкинъ 337. 
Горьшй 318. 
Cajiiac* 265. 
Чехов* 263. 
Михайловъ-Шеллеръ 255. 
Толстой, Л. Н. 228. 
Писемсюй 219. 
Немировичъ-Данчеико 215. 
Сенкевичъ 210. 
Мопасанъ 185. 
Золя 175. 
Доетосвшй 158. 
Вербицкая 
Маминъ-Сибирякъ ' 
Салтыков* 140. 
Майнъ-1'идъ 135. 
Загоскииъ 132. 
Варанцевичъ 128. 
Соловьев*, Всей. 127, 
Тургенев* 123. 
Диккеас* 122. 
Лесков* 120. 
Скотт* 118. 
Гюго 115. 
Твэнъ 112. 
Гончаров'!. 110. 
Кресговшй Be. 105. 
Мордовцевъ 
Воборыкинъ 95. 
Мачтетъ 94. 
ОстровеKift 89. 
Вересаев* I 
Вервь 87 
Луговой ) 
Зандъ 82. 
Г>'1:линсшй 79. 
Додз 78. 
Сташоюзичъ 78. 

75 

72 

68 

67 

65 

63 

Авевар1усъ | „ 
Нынинъ ) ' ' 
Гоголь I 
Мельникои* ) 
Бретъ-Гартъ 
Гаринъ 
Данилевсшй 
Ницше 
Тернигоревъ 
Пушкин* \ 
Тур* I 
Короленко 
Лухманова 
Некрасовъ 
Сю 
Бальзак* 64. 
Дюма 
Костомаров1!. 
Котъ-Мурлыка 
Джеромь 
СвирсюР 
Ожешко 60. 
Аниенская 
Григороничъ 
Кнс'пЦпевъ 
Ибсен* 
Лукашевичъ 
Чириковъ 
Мелынин* 57. 
Грибовск1й 56. 
ВоВЧОКЪ I . г 
Лажечников* | J d 

Тимконшй 55. 
Русская классная библиотека 53. 
Соловьев* C.I j g 
ТОЛСТОЙ, А. I 
Библттека «Всходов*» 49., 
КрестовшЙ, Be. (нсевд.) 1 

Милюков* I 

62. 

58. 

48. 
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43. 

Мяаарьева 
Нпрдау 48. 
ПоловоИ 
Гаршив* 
ГсЙИв 
Засодимшй 
Линев* 
Норфирьев* 
С гах'Ьев* 
Успоншй, Гл. 
Позняков* ) 
Скабичевск1'й j 
А |дерсенъ 
Готе 
Жизнь замечательный людей 
Кунер* 
Острогорск1й 41. 
Лермонтов* I 
Скиталец* 
Саловъ 
Водовозов* 
Нпдсон* 
Серошевстй 
Теккерлей 
Наумов* 37. 
Астырев* 36 
Каразин* I 
Тимирязев* 1 
ЖуК0ВСК1Й 
Карцев* 
Прус* 
Стивенсон* 
Тиндаль 
Трлчевс«1й 
Фламиаршн* 
Горой* 33. 
Байрон* 
Бьервсон* 
Лори 
П о в к т н и романы 
Сиповшй 
Усиеншй, Ник. 
Дефо 31. 
Гаунтман* 30. 
Для сцепы. Сборник* \ j , , 

23. 

40. 

38 

36. 

3.1 

32. 

Наживив* 
Андреев* 
Ахшарумов* 
Зарин* 
Клейи* 
Телешов* 
Фарсгов* 
Галихов* I 
Зудерман* ! 
Губакия* j 
А вертев* 
Берткнъ 
Бувин* 
Гуревич* 
Елпатьевсшй 
Карамзин* 
Максимон* 
Муравлин* 
Нефедов* 
Перро 
Семевск1й 
Смайльс* 
Фаррар* 

28. 

26. 

Вуссенар* 24. 
Ауэрбах* 
Боккачш 
Бодовозова 
Горбуновъ-Посадов* 

22. 

23. 

Корецмй 
Менделеев* 
Микулин* 
На помощь учащимся женщи-
нам*. Сборник* 
Садовск!й 
Столяров'!. 
Амфитеатров* 
Брешко-Врешковшй 
Гофман* 
Грибоедов* 
Никитин* 
Сборник* и* пользу самообра-
зоваи1я 

42. Страхов*, Н. I I 
Тан* 
Уэльс* 
Бекетов* 21. 
Бульиер* 
Виноградов* 
Гауф* 
Грот* 
Крашевшй 
Лессинс* 21. 
Майков* 
Прутков* 
Семенов* 
Соллогуб* 
Чунров* 
Круглой* 
Масальшй } 20. 
Славянмая сказки 
Будшцев* 
Испансш сказки 
КомарскМ 
Мессарош* ш 
Платонов* 
Светлая 
Соловьев!. Несмелое* 
Сюэль 
Анненкова-Бернар* 
Бичерг-Стоу 
Гегард* 
Гельвальд* 
Гримм* 
Гуревичъ-Павлович* 
Доганович* 
Жакольо 
Кармеи*-Сильва 
Карой ив* 
Килландъ 
Лункевич* 
Леткова 
Пальм* 
Петров* 
Подсвежвик*. Сборник*. 
PallCKift 
Сборник* «Русская Богатства» 
Сервантес* 
Соловьев* Евг. 
'Гелешсв* 
Трубачев* 
Флобер* 
Хвольсои* 
Зутвер* 
КлючевскШ 
Летнев* 

. Нивроцмй 
Найденов* 
HoKpoBCKift 
Поэ 
.Серао 
Соловьев* Пл. 
Стэнли 

17. 

ВитковскШ 
Исаев:, 
Крыжаповскаи 
На трудовом* пути. Сборник* 
Реклю 
Уоллес* 
Беллами 
Брандес* 
Брэддоп* 
Базов* 
Всем1рные сатирики 
Гамсун* 
Гейицо 
Гнездышко. Сборник* 
Густнфсон* 
Иванюков* 
Крестовская 
Курти 
Л о к к * 
Мюллер* 
Мясницмй 
Пирогов* 
Н.осс* 
Нржевальмай 
П и т к о в ш й 
PyccKiii сказки 
Руссо 
Самаров* 
Свифт* 
Спенсер* 
Томил ин ь 
Уорд* 
ЧернышевскШ 
Аксаков*, С. Т. 
Богров* 
Говелок*-3ллис* 
Гринвуд* 
Крылов* 
Меньшиков* 
Мицкевич* 
Польсти сказки 
Сергеенко 
Тищенко 
Уйда 
Цкханонич* 
Вернет* ) 
Гейссер* 
Герасимов* 
Герд* 
Губер* 
Джанниев* 
Ешевстй 
Желиховская 
Иностранцев* 
Караулов* i у . 
Кирпичников* 
Коринфстй 
Мартыновск1й 
Невежии* 
Назухии* 
Патерсон* 
Сансон* 
Сталь 
Сухомлинов* 
Апухтин* 
Батюшков* 
Вендт* 
Весна. Сборник* 
Воскресеншй 12. 
Громека 
Готорп* 
Гриневская 
Гефдинг* 

14. 

Годлевстй 
Гведич* 
Для детей. Сборник* 

' ' Захсръ-Мазох* 
Котлиревшй 
Крашиеискаи 
Кащенко 
Ломброзо 
Лииперт* 
Наедине 
Нансен* 
Окрейцъ 
Пругани и* 
П'1;СЙИ русская народа 
Рейтер* 
Ренан* 
Сысоева 
Суворин* 
Сейрон* 
Струве 
Туган'ь-БарановскШ 
Тихомиров* 
Топииар* 
Фонвизин* 
Авдеев* 
Амвчис* 
Вуржо 
Бурении* 
Брэм* 
Белоголовый 
Вктринстй 
Веселовсюй, А. 
Гизо 
ДлусскШ 
Коналевсюй 
Кавелин* 
Кайгородов* 
Льюис* 
Лонгфелло 
Минье 
Проблески 
Рихтер* 
Рисч.-Дэиидсь 
Стокгэм* 
Сапожников* 
Тард* 
Фанъ-дерь-Флить 
АландскШ 
Be клей 
Волынстй 
Бойиич* 
Вессель 
Дю-Морье 
Данте 
Ж у к * 
Корчевская 
Конради 
Лавров* 
Лота 
Мясоедов* 
Меч* 
Ногорельшй 
Право 
Правда о Л. Толстом* 
Радда-Бай 
Смайльс* 
Стоюнив* 
Соколов* 
Альферов* 
Альгрев* 
Аннунщо 
Афанасьев* 
Альбом* «Стрекозы» 

12. 

11. 

10. 

\9-
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Балобавова 
Виблштеки Экономистов* 

» Юнаго Читателя 
Волк*, ром. 
ГлинокМ 
Головачев* 
Григорьев* 
Даненекан 
Дюкудре 
Жемчужинков* 
Квитка-Основьяненко 
Кудашевя 
Качулкова 
КрафП-Эбингь 
Лабул» 
Лесгафт* 
Митчель 
Мольер* 
Михневич* 
Огарков* 
Онэ 
Плещеев* 
Протопопов* 
Прилож. к * «Родин*» 
Риббинг* 
Раблэ 
Суибатов* 
Сикорсшй 
Сошальная мораль 
Соловьев* и Островшй 
Тулупов* 
Флорийсмй 
Фалькенгорст* 
Фопбрек* 

Абрамов* 
Адам* 
Аз1>т (геогряф сборн.) 
Анучин* 
Вуасье 
Бок ль 
Валталон* 
Беранже 
Велишсш'й 
Веселоншй 10. 
Вагнерь-Фишер* 
Вучетич* 
B tpa 
Гюйо 
Гальдос* 
Гетчинсонч, 
Гегель 
Градовшй 
Дерикер* 
Друммонд* 
Еврейсме силуэты 
Жолчин* 
Иванов*, И. И. 
Ингрэиъ 
Историч. романы 
Крмтич. статьи о Горь-

ком* 
Кант* 
КрясницкШ 
Кольцов* 
Левепфельд* 
Лялина 
Лависсъ-Рамбо 
Лихтенберже 
Летурно 
Миито 
Н и к о л ь т й 
Памяти ВЬлинскаго (сбор-

ник* ) 

8. 

Н+.снн Англш и Америки 
Ренненкампф* 
Род* 
Русская Hcropia 
СкальковскЮ 
Тэнь 
Театральный альманах* 
Тавастшерна 
Фейэ 
Чудинов* 
Четыре времени года (сбор-

ник* ) 
Чичерин* ) 
Асбьернсон* 
Артъ-Ройе 
Ачьмом'ь «Будильника» 
Берне 
Врассей 
Бобровшй 
Бок* 
Беккер* 
Беляев* 
Боцяновшй 
Введе|ск1й 
Вагнер* 
Гервииус* 
Гольдсмнт* 
Герцен* 
Гединь 
Дюпрель 
Датское сердце (сборн.) 
Дорожник* но Сибири 
Дружинин* 
Ершов* 
Ермилов* 
Железное* 
Иловайсюй 
Историч. раэсказы 
К о н и 
К * чему жить? (сборн.) 
Кочаровшй 
Киплинг* 
Кнзевоттер* 
Коломба 
Кулиш* 
Короиче;;шй 
Книжка за книжкой. Литера-
турный сборник* въ пользу 
студентов*. 
Лесевич* 
Леббокъ 
Маснеро 
Можаровшй 
Модзалевшй 
Мало 
Пович* 
UeitpacoB* и Станицей 
Посилен* 
Одоевшй 
Огородников* 
Памяти Гаршина 
Гаибо 
Страхов*, 0. 
Сеченов* 
Стороженко 
Соколнншй 
Тенннсон* 
Тэнч.-Бринк* 
Тяхонравзн* 
Фушэ 
А л а е в * 
Apcenifl 
Адр1аиов* 

Блэкки 
1>-Ьльск1й 
ВЬлогурскгй 
Бобров* 
Воспоминали о студенческой 
жизни (сборн.) 
Вахтеровч, 
Гааз* 
Годри 
Гусев* 
Гранд* 
Гумплович* 
Головцовъ 
Графиньи 
Геттнер* 
Ейтес* 
Егоров* 
Екатерина II, Имнор. 
Истор1я 1'рецш 
Крылов*, В. 
Карпович* 
Книга взрослых* 
Леман* 
Лопухин* 
Лагранж* 
Ледерле 
Латкин* 
Леванда 
Ланглуа 
Мензис* 
Матюрен* 
Майръ 
Маликов* 
Пиль А — г * 
Обреимов* 
Паульсен* 
Пясецюй 
Пушкянск1й сборник* 
Преображеншй 
Пэйо 
Рейнботъ 
Гиль 
Розен* 
PeyrcKift 
Рогова 
Соколов* 
Толстой, Л. Л. 
Токвилль 
Тисандье 
Татищев* 
Ульянов* 
У ш и н ш й 
Фальборк* и Чарнолусмй 
Хаггард* 
Андреевной 
Андреевич* 
Антонович* 
Азовец* 
Альбом* по геогрлф]» Европы 
Бэн* 
Булич* 
Бальфур* 
Вик * 
Вундт* 
В* чем* правда? (сборн.) 
Верисгофер* 
Владиславлен* 
Васт*-Рнкуар* 
Вольтман* 
Галкин* 
Гиляровшй 
Гиртль 
Гиляров* 

1'ирн* 
Гамбаровъ 
Гернесъ 
Гобсон* 
Гольце* 
Дютщке 
Доброе д1)ло (сборн.) 
Дубингай 
Давыдов* 
Есинов* 
Елисеев* 
Евроиейше классики 
Ивииъ 
Издашя Поповой для народа 
Токай 
1олли 
Кирьяков* 
Корелвн* 
Кандевъ 
Карышев* 
Клодт* 
Лемстр* 
Леопарда 
Ли 
Леклерк* 
Лоренц* 
Любонь конца в1жа 
Лампа 
Ловассер* 
М а х * 
М и н ш й 
Метелица (сборн, iit,cen*) 
Монтепсн* 
Маргсритт* 
Нечаев* 
Пакрохин* 
Овэн* 
Оствальд* 
Победоносцев* 
Программы домашняго чтетя 
Петере* 
Петухов* 
Радциг* 
Розанов* 
Рони 
Фогаццара 
Фолом1!св* 
Фарадей 
Ферворн* 
Пи ген* 
Царовсюй 
Чермвый 
Редкивъ 
Ремке 
Релипози. вЪроваши 
Стэнли 
С'ЬроцинскШ 
Сальников* 
Стирлинг* 
Словцов* 
.Сорокин* 
Сабатьс 
Тексье 
Томнсон* 
Ф - Т Ъ 
Фофанов* 
Франс* 
Библ1я 
Бальдамус* 
Брусянин* 
Бу ринск1й 
В* турецкой неволе (сборн.) | 
Вернер* ) 

loql l 
ijiH'jr. 
вннЧ 



3 0 4 . Изнъстш Томеклго ГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВЕПНАГО У П Р А В Л Е Н Ш . . Ш 3 2 и 3 2 . 

Гиггсъ Голл* 
дело Гирбасов* 
Дрэперъ Гурвич* 

Генкель Дудышкннъ 
Гурвич* 
Генкель 

Зининь Гольцев* 
Итоги XIX века Демолеп* 
Инсаровъ Дмнтр1ев*-Мамонов* 
1ерингъ Доницетти 
Коростовецъ Денница (сборн.) 
Кауфманъ Джордж* 
Корнигъ Дриль 
Крюковшй Дюжарденъ-Вомецъ 
Коломнинъ Елагин* 
Крюхе Европейше монархи 

Зибср* Касиненко 
Европейше монархи 
Зибср* 

Лакомбъ Зуианъ 
Ландсбергъ Иванов*, В. В. 
Маитегацца Из* дневника Ам1еля 
Марковъ Изъ истор1и Москвы 
Мнллоръ, 0. 1одль 
Новиковъ 4. Кудринъ 

Каутшй На добрую намять (сборн.) 
4. Кудринъ 

Каутшй 
Орбиньи Коллиис* 
Омулевшй Крживицмй 
Плотниковъ Кяблиц* 
Петрушевск1й Кангерев* 
Нруи Баллъ Краевич* 
Программы естеств.-ист. кол- Крэк* 
леки1Й Карпов* 
Ричардсонъ Кампфмейер* 
Разумовъ Коялович* 
Ридъ Киммиисъ 
Руссофилъ Клоссовшй 
Спасская Литературн, хрестом. 
Самодисциплина Львовъ 
Самаровъ Ломоносов* 
Сибиршй Лабршла 
Франклэндъ Ливингстон* 
Фурнье Местр* 
Фюстель-де-Куланжъ Москаль 
Чукмалдииъ Марьежоль 
Чюмииа Молинари 
Аполлоновъ Мыш* 
Арсеньевъ Нотовнч* 
Адлеръ Обще дело (сборн.) 
Альбомъ Гегелевских* типов* Осокин* 
Альбом* «Нивы» Одюбон* 
Бурбулон* Наульсон* и Мессер* 
Богаевшй Песни Германш 
Булгаков* Прокудииь-Горшй 
Быстрении* Поссе 
Болинъ Неликко 
Бутс* Правила отчетности 
Бердяев* Рентген* 
Богданович* PyccKie деятели 
Бахпаров* Сухово-Кобылин* 
Базаров* 3. Селли 
Бнгнеръ Строительн. искусство 
Белоконсюй Скворцов* 
Вольтер* Спасович* 
Верещагин* Фриш муть 
Ветнек* Фаминцын* 
Вейнберг* Флери 
Верховен* Фэдо 
Венгсровъ Фаусекъ 
Вагин* Фабр* 
Волгин* Хохолушко 
Вольф* Цертелев* 
Голубев* Черч* 
Готье Чоглок* 
Грумъ-Гржимайло Артари 2. 

3. 

'1 

Альбомъ внбевроп. стран* 
Воголюбшй 
Брюкке 
Нюхеръ 
Вернарденъ-С.-Пьер* 
Бисмарк* 
Блондель 
Бомарше 
Бойсъ 
Bpie 
ByuHHCieift 
Бычков* 
Волжннъ 
Вильком* 
Веневитинов* 
Гомер* 
Гольдомир* 
Грешница (сбора.) 
Гиббинсъ 
Ганаенъ 
Гатцукъ 
Данидовъ 
Жюссеранъ 
Исторически народным ска-

зан^ 
Истор|я Римской реснублики 
Ильин* 
Короткевич* 
Каллншъ 
Кеннан* 
Кольриджъ 
Красносельсшй 
Калевала 
Кази-Бекъ 
Космосъ 

Круковская 
Люксембург* 
Левитов* 
Луве де-Кюврз 
Лоранъ 
Лефлеръ 
Овсянников* 
Нергаментъ 
Половце въ 
Павловъ 
Ранке 
Сатуриоъ 
Сабан4евъ 
ФИКЪ 
Оедоровъ-Давыдовъ 
Хедсонт. 
Ходинъ 

2. Хорват* 
Цнммерманъ 
Внвиловъ 
Всеобщео образован!е въ Poccin 
Горстъ 
Гааке 
фланцев* 
Кондаков* 
Меликъ-Саркисянъ 
Кернеръ-Марилаундъ 
Какъ заселялась Сибирь 
Конь 

) 

Лендерт. 
Ньюкомбъ 
Передольсый 
Ратцель 
Цшоккс 
Черняевъ 

Первый 10 месть занимаюсь: Потапенко, Лейкинъ, Горьжй, Cajiiaci., 
Чеховъ, Михайловь-Шеллоръ, Л. Н. Толстой, Ннсемшй, Немировнчъ-Дан-
ченко и Сенкевичъ. Сравнительно съ предыдущим!, годомъ виднмъ, что 
мЬсто свое въ нервоМъ десятке потеряли Золи и Млминъ-Сибирякъ, за-
мещенные Л. Н. Толстым* и Сенкевичемь; Потапенко нередвипулся со 
второго на первое место, которое въ 1902 году занимал* Чехонь, теиерь 
стояний 5-мъ, Лейкинъ перешел* съ 3-го на 2-е, Сал1ас* остался на 
томъ же месте. Изъ историков* наибольшим* снросомъ (63) пользовался 
какъ и въ 1902 г., Костомаров!, (вероятно, благодаря тому, что у пего 
имеются нолубеллстристичешн сочниешя, какъ-то: Кудеяръ, Черниговка), 
затЬмъ Соловьев* С. М. (52), Трачевшй (35), Карамзввь (25), Биио-
градовъ (21). 

(Окончаше следуетъ). 

-нйм- 4 -

Редакторъ Томсюй Городской Голова Ал. МАКУШИНЪ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я . 
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